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ГосударстневвиП ОовФти, a i соедивеваыдъ денарта- 
иеагахъ эаювовг в госуларстаеваоВ oionoHin в иъ общеи я 
собрав1И, равсиотрфп'ь iipeACTaojciiic Мнвистерстяа Няутрпг 

. ДФаг о atBOTOpulii нзн1|веа1нхъ и Д0110<всн1нхъ Bi. 
11одожеп1н о кзавинонъ губерясвонг сгр1Ховав1в, .ин№Н1см«

1. В« губерв1ахг Вадевско1, КовевсюК, Грпдаеясвой, 
MbeceoI, ВитебсвоВ, MorixeBciol, К1евсвоВ, 11олыясво1 и 
11пдоаьсво1, лвцанг, Kaymecrna вовхъ ве н одлем п  стра 
хмяяв|1) ва ocBOBBsiB стапв У2 iipaioseaiH вг ттатьЪ ili 
устава ложарввго (ян врод. 1870 года) и први‘Ьчяв1н кх 
Г|'1  статаФ, и|>гдоставлнет1>1 нрввадлежащЫ них crpueiiiii
111. уФадахх страховат)., но сибствеввону ьхъ желвв1В1, и> 
rsiHliBOBx губервсвоих сграховави. Дануи1еа1в зтого сгрн- 
XMBaaiH вх важдов ввг означевяихъ 1'уберв1й panph.iuaeTcii, 
■III хбдатайству губарясваго вачадьсгва, Мивветронъ Ввут- 
|1в«ввах ДФлх ах тожх иуяаф, вогда страховал сгоажосп. 
пред-ьлвдеавихх ва стравъ ввушествг будеп ui. o6iaoll 
сложвоств проетвратхся до двухснтх гисачь рублей по гу-

2. Кг озяачеввову вг иредшестауощей (I) сгатьФ до-
бровольвову crpaxOEBBin npHaliaaKiTca орявила, iioiTaaon. 
ленвнл вг статьихг 87—91. 99— 10% 106, 106, 107 ирр- 
н!.чав1в 2), 109 — 111, 113-118, 121 -126, 128 и 129 лрв- 
ложев1н вг статьФ 92 устава пожврваго (свод. зав. т. XII
ч. I, по прод 1878 года), съ пвжеслФдусшвин в:1иЪаев1янн 
в лоаодвеи1инн (ст 3—11). ' * .

8. Отдавать ва страхъ дозиолнетсл вавг.жвлые дона, 
такъ в хознВствсяоын иостройви, праченг общвв стрКховав, 
суаня всФхг пзвачепвыхъ crpoesitt по вавиой отдФльпой 
усадьбЪ, во всей вхг сововуиаости, яе должва оровишап. 
днухг третей стовности овихг, оарелФлеяяой оцЬвеов), По 
шнкомъ случай страховая сунна ае ножеть виходвп, взг 
предФльвихг яорнг: въ трв тнелчи рублей для деревяа- 
вихг в вг пять тнсячг рублей—для ваневпыхг criioeein. 
Овнвы, бавн и кузавцы цфвятся особо.

4. Желаюш1й вастраховать свое кнущестио подветг о 
тонъ iiBciiHenaoe завллев1е иФствову ннропому посредавху, 
я гдф его вФтъ—венрснФавону члену уЬэдавга пи кресгь 
лнсквнь дФлвнг npacyn-TBia, съ првдстввлев1евг ваддежа- 
щах’ь олавовъ, описей и олФавв. По иостройнамъ сложвинг 
с1в плавы, опвсн н одфвхв должны быть еоставлевы тех- 
BBBOHI, но nopyeeaiD владФльца овыхг и ва его счетъ. 
Заяалев1я о вюлав1я отдать виутсстяа яа страхъ привн- 
наотся яе невЪе двухъ разъ оъ голъ еъ срока, устваов- 
леяаые губернсквиъ страховывъ управдев1енъ.

б. llapoBol восредавкъ вля азпревФввый чдеаъ уФзд* 
ваго по вростьажсванъ д-Ьханъ 11расутств1я, по получев1я 
уаоклвутаго въ статьФ 4 й аалахеа1а, рвсиоуяжаегся, чреэъ 
н-Ьстжаго волостааго ларшвву, о рровзводствЬ от.хаваеыыиъ 
ва страхъ строев1кнъ повЪричвоЙ оаФакв, кого]1яя и дЬ- 
дается старшинои внФстФ съ сельсвинъ старостою н шестью 
добросоаЬствынв изъ мФствихъ обывателей, Въ число доб- 
[юсовФстаыхъ владЬльпу ицйвиваенаго имущества предо- 
стааляетсл приглашать трехъ сосФдвихъ обивателой, но сао- 
ему вжбо\)у,

6. О резудьтагЬ окФахн состап|ввтсн аигь, BOTopuii 
подонеыаается участвующими оъ оцЬваЪ лвиаия и пла- 
д-Ьлысснъ страхуенаго сгросв1л. Кь акту прилягают1:)| от- 
дфдьвыя нМв1л оцФвщвковъ и воэражев1я владФльца про* 
'ЯВЬ одФвиа; буде такоаыя иослФдують. ЗатФиъ все дФло 
•остуваеть ва оковчатсльаов разрФшся;с губервевагз стра- 
оваго у11равлев1я, которое, въ сонвигсл1.вихъ случалхъ, 
ровзводвтъ блнвийище разсдФдо11ав1е ва нФегЬ чрезъ ни- 
■ваго посредвика, а танъ, гдф его аФтъ—чрезъ пеи|>еиФи* 
го члева уФздваго по К1»ести1ясанмъ дфлаиъ нрисутств1я.

7. Строев1я считаются застраховавяимв со пренеин 
.леса страхоаяго пдвтежа.

8. РазвФръ 1юзваграждев1я, слйдуюшаго нладфльпу 
:рорФвшаго crpocaie, опредФлястсл тФмъ же порядконъ, ю •

ирризподгтторий уставовлгяъ иъ статьнхъ б 
iiDehpoxaiili онФввн CT|nixyeiiOM)' имтщес1ву.

9, Зяявдев1е п м <<'дФ.гопал1иихъ ннжарпкхъ убытках!, 
должво биг1. глФлаяо inici.xcnRo, ит. тсчея1н 1|10хъ гутохь 
поелФ пожара, нкгвимг нпрооону 1м>с|.е.твнку или вепрс- 
нфивову ч.1сау укдваги по В|есТ1.лпсвнии .дфлаиъ 11рис)Т* 
cTiiiii, Koropun рдпшряждеггя пспид1.тел!|Гг«о1и1а1смъ под- 
нерпинхея пожару построскъ ое ипздик р.днФх ь сутихъ со 
л|сиекн 11Л(туплев1я iiiHiiieniK,

10. Страхонос II 1:<вагражден1с iiUBauTi;n пладбльну cm- 
рЬпшнх'ь iiocTpocKi. .1ш[\ же и учрекдев!», у воторихъ 
|10сл7.Д1|1я иахоАНлис!. въ iiaiorl., boviti. пплучап. нрнчи- 
тающееся за опып страх iiioe позваграждепи! лишь иъ токъ
с.<учаФ, когда л иилтф было енлеиремевно заянлево зало- 
годержатсленъ губе|1всклну ст|>вхо11иму jiipauieBiio, съ прел- 
стяплг.вн'Мъ ллкгиевгя, улостоп1|ря|ьщаг|) спряиеллнпость 
сего :иявлеп1я. Пъ <'лучап спора между зндАгодатсленъ в 
залогодержателе мъ огплсительпл количестпа слйдующаго 
послФ.днену лть перваго удоад(!твпрея1я, плзиаграждевк- 
удержяадетсл ст1>ахл||инъ ун|>аплсв1емъ до оковчатсльвагл 
|>азрф|пен1н лФла 11ол.1сжа1Цпмъ судомъ.

II C'lciH но ci|>axiiiiaBUi <трпен1й лнкъ, аонмъ, па 
ocaonaniH васгоищнгл )31Клесв1я, pa:<|i1iiuaercii учкст11пиат1. 
во взввввов'1. губсрнсклнъ cTpaxonauia, иедугся отдФльал 
оть счетпаъ по сграхоиав1ю обвлате.н.ному. 11ъ глучяФ не- 
дпстаточплстн iiocTyiiHniiinxx съ озааченяыхъ лнцъ страхо 
выхъ платежей для yAonjeTaopeHia тФх1., клтпрые ппвссли 
плжарвые убитки, ва этотъ иреднети ногуть быты1рлнзол- 
дввы, съ paapbinenia MBi'UCiv|>CTiin BByTpcanHxi. ДЬлъ, пре- 
неввин 110заинст11а11ан1я иэъ етраховаго капятала но обя- 
зательвому страхоиав1ю, а при всдостаточЕОстп оваго— и.гь 
губервевяго продовольствопвдго капиталя. lloiioiHcnie по 
заямстиоваявихъ ва севъ освоваяш суимъ произвпдвтся 
порхдклиъ, указаваымъ въ статьФ 111 прилохев1я аъ 1татьФ 
93 устава пожарваго.

U Статья 100. 107 в 111 п|)Вложев1я иъ статьФ 92 
устава пожарваго (свод. зав. т- XII ч. I, ил ирод. 1876 г.) 
наложить слФдующнмъ образомъ:

6’т .  10(1. Каждое iTjioeBie оибнйвасп'н особо, ирвчеиъ 
со>'Т яние иъ одвомъ днорф донъ съ иадпорнимы iiocTpoh- 
каив, зд хсключея1снъ оввноп, баш, и куэвииъ, прнаииа- 
ютгя за лдло строение По.грявкн же, влходяицися въ раз- 
выхъ усадьбахъ, хотя би и прваадлежащихъ одвоыу и тону 
же липу, рапао хвхъ овивы, бани и ку.шипы, во исякоиъ 
саучаЬ ирнвиваются къ засгрмвваи1ю особо

Примпиини. ДФйсгоуа>щ1с ovncMi. срабрики и заводы 
ipaxogaain ве мрииинаются.
Ст. 107. Каждый доиохозяпаъ, учагтяующ1й во пза- 

1мъ губернсюиъ страхлеая1в, обязавч. страхоиать век 
соои строен1я (за нсключсп1енъ озиачевныхъ въ прнвфча- 
в1и 1-мъ къ сей (107) статьФ, а также овввовъ, Гааь я 
хузвипъ), оъ суыиф: (авевяиа--пе мевФл сорока пяти 
рублей и дереояапия - вс исоФг. т/тдиатч рублей; ио- 
етройки же, эавятия ооиваия, бавяни в кузпвиаив, должен 
6uib страхуемы не пкхе; кииеввыя—нн1мщ«1«лшм рублейв 
дереиявныя—плмш рублей каждая. На валю доиохозавва 
предоставляется страховать спои строен1н в выше оэвачеи- 
выхъ внзшвхъ разнФропъ, ил особой орЬнк!. (поюж. ст. 
98— 103), по съ тФиъ вепрсиФавнвъ услов1сиъ, чтобы об
щая страховая суима не лъ кавоиъ случаФ вс ii|ienuiiiaia 
вв двухъ третей стоиыоств строев1й,' опредФлеввой оцфакою, 
ви слФдующихъ висшихъ предкловъ; а) Д1н осФхъ постро- 
евъ (па исключев1сыъ овииовъ, бань в кузвицъ) иаыеввыхъ 
—BOCbXKcolii» рублей в деревяаныхъ—вл«1нсо>яь рублей, в 
б) для оиваа, бавн и купвнпи каиевиихъ—dei/zcomt пяпш- 
десятч рублей и деревяявыхъ—сс.и>п1сся>пн няшм рублей по 
кахдону строев1ю.

П/ш-ипчапи 1. ВеФ оообП1е гтроев1я, стоимость конхъ 
ве достигяетъ 011редф|еняахъ оь сей (107) ствтьФ виптнхъ 
разнФроаъ сграхооой суммы, принимаются ва страхъ ве 
аваче. какъ по дФйстонтельвой стоявоств, оиредЬ.щвиой 
оцФвкою (полож сг. 98 — 103).

11рчмачин1г и. Строев1я нпъ rupiiooaro хнрпача, а 
также тах1я, къ которыхъ о.унвъ птажъ каневвый, а другой 
деревяввый, прнввяаюгся къ страхопав1ю какъ дереляивия 
постройке.

С^|. 111. ГаамФ|>ъ страхокаго платежа'  шгредк.тяется: 
по псФаъ noo6nte строеа1ямъ, па исключев1емъ лкнвот.. 
бав1> и купввпъ, «ь о<)ыкь )iyioi<rK»ii, съ дсрсояапихъ и м 
полпрохшта • съ канеавихъ. За опивы же, бани и кузвипь 
страховой платежъ пзямастся »ъ рапмфрф двдхь xipoHCHmoai 
но дереоявпымъ и пЛною ny>oi(rK»in—по каиеявивъ построй* 
хамъ. Если общан сумма сграховцхь платежей иъ губерв! 
ве будетъ вокривап, взаерхекъ ва оопваграждев1е вл< 
дФлыщЕъ погорфшпвхъ cTpocaifi и ва управ.чсв1е страхопа- 
я1снг, то рапнФръ страхооагп лропевт.с лрсменво, лпредь 
до uiniuABCBiii иозаивсгяоваввнхъ пл этову случаю суммъ 
взъ продовольстоеяваго капитала, увелачивается въ мФрФ 
дфйстввте1ЬВоВ авдобвости, ш  pacnopascBi» Мавиетерства 
Впутреевяхъ ДФлъ, яо по болЬс, какъ пя ао.тояиоу про- 
тиоъ уставоилевнаго вастояпщю статгею рапнФра. ДальаФй 
шее яозлы1иеа1е етраховаго процевта доиусхаетсл ве иначе, 
какъ С1. ПисочлПтдго разрФшсв1я, исирошеиваго къ по- 
рядкф завоводательнонъ.

/(pi(.n»4<iHiV 1- Уставоолепвыс сею (111) статьею вип- 
luie раэнФры страхолыхъ платскей могуть быть уиевыпасви. 
съ ра:1||фшев1я Мивнетра Впутрспяихъ Дф.|ъ, пъ нЬрЬдФй- 
стиительвоИ возможаостн.

i7yiu птъ огви oiaciincTii, могутъ быть угсли- 
чипаекы о . |1апркшеп1л Минис1ра Ипутреннихъ Дклъ, ле 
слыше лдпико, хах> ва иодлвввт мротилъ устанлл1гяаыхъ 
ссю ( I I I )  .татьею рзпмкрлаъ.

III, Прсдлстивнть Мипнстрг Ипутрсаивхо, Ak.ii, со 
преиенв 11исдев1л в>. губервЫ упомнлутагл иъ стаоьФ 1*й 
стряхо11ая 1я, Н1пиачат1. паи||д<1инющивъ ги т . дфдомь уч* 
ре.хлея1лмъ и липамъ долилинтсльвос П1>зва1'рахдеп1е, гиерхь 
суммъ, пмрслФлепныхь на гсилсаае грсдстиъ губерпскихъ 
стряхопыХ1. уч|>с1к.ге1мп статьями 89 и 91 iipuxiixeniH къ 
ciaiiih 92 устаиа похпрпиго (но ирод !Н7С г )  Cie допол- 
янтелыюе iionearpnxiciiie влпяачпетсн по ходатаЯстлянъ гу- 
Г|С|>всквх1, пичальстлъ. ль мкрф дкйстиигельпой мотребпл* 
стн. и ле ДОЛЖЕН прелышать: а) мл губери1янъ Шспсклй, 
Нолыпекой и Иодпльскок -  губерпскону стрлхолпну учрех- 
дев1ю тыснчн пятвеотъ рублей, а иоллстяннъ пхеарянъ— 
тысячи рублей, к б) ли г|берн1хкь Внлеисхой, Колевсюй, 
1'родзсвсклй, Миягкоб, Питебской и Могнлслской -  губерн
скому стрлхонлну учреждов1ю тысяче рублей, к колоспшмъ 
ивсарянг -  пятясогь рублей. 1‘а‘Ходы по naabAMnaHiHi гу- 
бс|шскимъ страховав1емъ |т с 1|р|‘лЬлнюгсп между обяпатель* 
вынъ и дибровон.^ынъ 1-трахо1швЫми, сорапийрао ст|>ахо- 
иынъ гумиАмъ по каждой ипъ енхъ Д11ухъ 011СраД1Й отлФльво.

ЕГО 11М11КГАТОРОКОЕ ИЕЛИЧЕСТ1Ю взложешюс 
нвфп1е 1'осулА]1ст11епнаго ОолФтл, 4 Марта 1880 г ,  Иысл- 
чдйшк уткердить сивзполнлъ и молелФль нс1юлввт1>.

У'казь 11равнте41.гтв)Н1цаго Овата. Гевграль ryi'iepiariipy За 
■аднов Ивбврв оть I .ирФля isxi) года за .V >2952. ни вп- 
врог) опь огнотрф ■ ниенкФ коррегнокде11(1Й лннг. вротивь 

коихь визб)Ж1Г1о yro.ioiiur iperjt.ioiaBle.

11ра11И1е1ЬС1мующ1Й Севатъ 1'лушали: п|>елложеи1с 
Оберъ-Ирлкурпра 1 го Департамента Ирилительстпующаги 
Севатв, отъ 10 Декабря 1879 года за .йё 2796, елфдующаго 
солержан1л: Почтолий Делартаментъ сообщнлъ Департаневту 
.MBBHCiepaaa Юствв1и, чти Кпиецская Палата Уголилваго 
и Граждавскаго Суда, руколодствуясь ВысочлИлк утвер- 
ждеввымъ 30 Октября 1878 г. ннФв1енъ Гисударстаеннаго 
СокФта, разрФшнла Судебапну СаФдолателю '2 го участка 
ПовевЬжекаго уфпда проиппссти оснотръ в лменху хорре- 
сиовдевц1и. адресопаавой изъ Ловдлва ва иня 1о1рфе, Ми- 
хельсова, Зоиеля и Фриднава ва Моспольскую вочтолую 
стаашю, а  также коррисаондев1ин, ялдяввлй на этой став- 
ц1в лъ ЛоадопФ па имя 1о|(|фе и Гилиевборга, обвивясвыхъ 
лъ сбытФ фадь|пиимхъ кредатвыхъ билетоиъ. ВслФдств1е 

'О yiipaii.iAiuutili почтовою част1ю иъ Колеасиой губеря1в 
уиФдоинлъ Натату, что првеедеввий заковъ 30 го Октября 

I-., но тичпону смыслу его, доджеаъ быть прннФвнемъ 
пъ тЬхъ мЬствостяхъ, въ коихъ оиедеви судебаыя уч- 

реждев1я 20 Ноября 1804 года. Ьъ оглЬтъ ва это Палата 
OTBOiiieaieMb, отъ 7 Ноября за .М 26673, уофдомивъ Управ* 
|>|Ющаго почтовою частзю, что по еа мвФв1ю Высочдйшк 
утиерждсиоымъ 30 Но»бря 1878 г. иаФп1енъ Государствея- 

СооФта отмЬвени веФ сушестповапипн п|>ежде ва сей 
предне1Ъ узаковев1я и что, по этому, ово должао быть 
ариаФвяеми какъ попымн, такъ равви в старыми судебвымк 
учреждев1яии, пвивь просила о AOiiyuieaiu СлФдователя въ 
осмотру и яиемкФ ввзвавяиб 10ррссповдевп1и. Съ своей 
сторомы Почтовый Департаневть прнпвалъ такое требовав1е 
Палаты ве согласвывъ съ лрипедевиыиъ заковоиъ 30 Ок
тября 1878 г. Правимая во ввннав1е, что Высочайше ут- 
верхдеиаое 30 Октября 1878 г. мвЬв1е Госудврствекваго 
СовФта объ огмотрф и оыенкФ корресповдеац1в ладъ, про* 
тивъ ковхъ возбуждево уголовное 11рсслФдопав1е, првыФ- 
вяется, какъ кидво изъ инФюшихся оъ МианстерствЬ Юп* 
tbiiIb свФлФв18, в другими соеднвенныня Палатами Уго- 
ловвагп и Граждавскаго Суда, которыя могутъ ваходить 
подтлирхдев1е осаовательвоств такой практики своей въ 
тонъ обсгоятельствФ, что означеивое укаковев1е, при рас* 
публвховвв1и, преподано было Правитедьствующннъ Сева* 
ТАМЪ къ рухвводству, иежду прочвнъ, и Соедваеввыиъ Па- 
латаиъ Угп.юнваги в Гражданскат Суда, УпраоллюшШ 
Миаистс|.егяомь Юстиц1и, на осяолпв1и 26 ст. Учр. Ирал, 
Севата Т. I Св- Зак. орде|>оиъ отъ 1-го сего Декабря за И 

3, 1111ручв.тъ сну, Оберъ-Прокурору, вазвнкаюш1й язь 
лышеизложеиваго волросъ о ||рниЬвеа)н закова 30 го Ок* 
тября 1878 г. въ нФстиостяхъ, въ хояхъ ве введевы' судеб- 
вын учреждев1я 20 Ноября 1864 года предюжвть на раз- 
CHOTpbnie и законное постанов.тев1в Правительстлуюшяго 
Севата. П р н к а п а л н : Првяяиаи во вввнап1е, что пъ рас- 
иублякоианвонъ въ укапф Пралнтельствующаго Севата отъ 
28 Ноября 1878 г. Высоийшк утвгрждеввоиъ 30 Оатября 
1878 г. ивФаж Государствевваго СовФта о порвдзф ороиз- 
эодства осмотра в пыеиокъ кс?ргспопдевц1п лзцт., протвы 
которыхъ возбуждено судсбвое прсслФдовап1е, при опредФ- 
леши порядка дфятельвоста судебвыхъ нЬстъ в должвост- 
йыхъ .твпъ судебваго иФдонства по OTBOineaiEi къ раврф|ие' 
в1ю и ировэвидству осмотра или выемки корресиоп.деящи, 
вромФ судебвыхъ с.<Ьдователе11 укапаны лншь Окружные 
Суды и члепы Судсбпыхъ Палатъ, □|10взводящ1е елЬдетше 
по гогуларствеияымъ и|.еступлев1нмъ, 11|1аьнтел|,ствующп) 
Севагь ваходитъ, что иравпла, солержащ1яея въ лышеври



велеавокъ заковополоавв^н, но б;квальнон^ вхъ снуслу, 
ве могугь ви-Ьть npuirftBCBiB вь | |11ство(:тлхг, вг вовх-ь ве 
ввелевы въ AiflcTsie с;де6вые уетавгл 20 Ыолбра 1864 года 
въ иолнонъ об%ев1|. Посев; Пралвтельств;ю)а1й Севатъ oii- 
ред^ллетг: О вастоищенъ рвлъясвев1и ВысочаВше утвер- 
шдевваго 30 Октвбрд 1878)'. н 1гЬв1я Гос;дарстиевваго Со- 
нЪта дат1< знать указана, для руководства, всВвъ Соедк- 
веввынъ Налатамъ Уголовваго в Гражданскаго Суда, 1Ч* 
бервскввъ Судавъ, Нурлнвдскону Оберъ Гофгерихту, Лиф- 
ллвдскон; Гофгервхту, Эстлиялсвону Оберъ ЛавдгериДту, 
увФдонить Гевералъ Губерваторовъ ЗападвоВ и Носточк 
Сибири и Туркеставсваго крал.

J coeepiaetiiu актовг.

16 ЛирЬлв. Ивородву ТонскоВ [{азавскоВ няорпдпой 
уарави Заяви Кусаавону Касввоау, на вунлеивыП ииъ г 
вдовы ивородки Товскаго округа, Чатсхой ивозюдной упра
вы Фативы СагвтоаиВ Мусввой деревианый довъ съ строе- 
н!евъ н землею за 400 р.

16 АирВла. Колывавскому 2 г. купцу Мвхавлу Мвхай- 
лову Бочарову, яа куплеавый внъ у Губервскаго Секретаря 
Петра Дмвтр!еиа Горчакова доревлваий донъ съ строепвемъ 
и землею за 500 р.

1 Мая. Томской мФтавской дбовдЬ Мар!и Гиманоеой 
Алекг'йевой, яа куилеввый ею у отставваго рядоваго lonu 
1’од1овова Наышурвва дереялввый довъ съ строев1емъ и 
землею за 260 р.

6 Мая. Томскому ОтАФлевш Свбврсхаго Торгиваго 
Бавка, ва залохевныя ему Томсквнъ 1 г. куиеческвмъ 
гывомъ Мвхавломт. Петропымь Погомоловывъ трв пусто 
япровЕв1я Mteia земли за 1600 р.

7 Мая. Томскому мФшавнну Никифору Итватьеву Ла
пину, па купленный внъ у отставпаго увтеръ-пфидера Cie- 
пава PoAioBooa Рудакова, дереияввый донъ съ cTpoeeica-i. 
и землею за 500 р.

8 Ыад. Кузнецкому мфщаниву Ёнельяау Федорову 
Вавькову. ва купленный вмъ у Томгкаго мФшаввна Дмкт- 
pia Васильева Лиерьнвова леревяввы|| донъ сь строеатенъ 
в землею за 115 р.

12 Мая. Томской 1 г. купчах-Ь Алекгавдр-Ь Гпв.1Ило 
вой Тедковой, ва купленвый ею у атевы Пллкояпвха Majii.H 
Петровой ЧесЕок1, Сотника Ахурсхагп хазачьвп) 6aiajiuB» 
Алексввдра Петрова Ничепскаго, «еви Ттбервскато Секре
таря Авва Петровой Басарепой и :1евлем‘Ьра Ипава Пет
рова Нвчеоскаго дерепявяий двукъ-этажвый ва хаменпонъ 
фувдамеатЬ донъ съ дпуия дгрепяавыми флигелями за 
3100 руб.

13 Мая. Коллежскому Рев'истратору Николаи Алек
сандрову Дягилеву, яа куплеавый вмъ у кресгьвоскпП одопы 
Тонскаго округа, Нелюбивекпй полости Углы Оевповод 
Мошкозичъ деревяавыб домъ съ стрлс1иенъ н зенлею за 
260 руб.

13 Мая. Барнаульской Mliuianrb СофьФ Андреевой 
Понельвиховой, на куялеввое ею у Томской Городской 
Управы пустопорожнее нЬсто земле за 228 р.

13 Мая. Томскому иФщанияу Садору Степаяопу Ше- 
левскоиу, ва купленвый ннъ у крестьявнва Тонскаго 
округа, СенилужвоЙ волости Нвхифора Петрова Стрижив- 
чевхо деревяпвый домъ съ строев1емъ и зевлею за 600 р.

13 Мав. Твнехону мФшаивпу Прокомш Лскитпр'|укъ, 
ва хуплеавое вмъ у Томской Городской Управы нустоно' 
ровнее мФето земли за 15 р.

17 Мав. Томскому 2 г. купцу Николаю Николаеву 
Плотавкову, на заложеввый ему Тонскииъ 2 г. купцинъ 
Нвхаиломъ МатпЬевынъ Днигр1евымъ деревяпвый дмнъ съ 
строев1енъ в землею за 2000 р.

20 Мая. Томскому хФщаввву Авлрею Ильину Мала 
хопу, ва куялеввый вмъ у Тонскаго нФщавива Потапа 
Авдреева Зовоеа дереолвян! домъ съ iTpueeieMb и землею 
:« 625 руб.

20 Мая. Спяшеавиху Тохсвой единовйрчссхпй церкви 
Петру Лкпллепу Васвяькову, ва куилеввый ихь у Тоиской 
хФщанки Аввы Васильевой Соловьевой, а  вивФ почетвой 
граждавкв Черхашиной, деревянный довъ сь сгроеативъ и 
аехлею за 2200 р-

20 Мая. Кумеческамъ дЪтяхъ несовершеннолФтаин-т 
Юл1в в Александру Сехевовымъ Никитнаыхъ, на куплей* 
иый ими у Читивской 2 г. купчиха Юл1в Михайловой Ни
китиной деревянный донъ съ строев1емъ и землею на 5 р.

27 Мая. БловФ Коллежскаго Регнетратфа Бвдок]и 
Прокопьевой Мвлевской, ва куилеввый ею у Сввщеввика 
Градо-Томской Тюремво-Нвколаепской церхвв Ильи loaoi 
Изосимова деревянвый домъ съ таковынв же флигелям 
за 2500 р.

27 Мая. Томскому х-Ьщааиву Пваву АлексФепу Вя
хиреву, ва куоленный инь у Тонскаго 2 г. купца Грвгор1я 
Исаева Тввберъ дерепяввнй донъ съ строен1енъ и зенлею 
за 1030 р.

28 Мая. Томскому мФш.анвн; Ибрагиму Караинояу 
Исхакову, ва купленвый ннъ у инородца Томской Казан
ской внородвой управы Зайжв Куслаяова Касимова дере- 
пянвый домъ съ строев1емъ в зенлею за 800 р.

31 Мая. Томскому 2 г. купцу Грвгорзю Григорьеву 
Костнгиау, ва куилеввый вмъ у жеиы Статскаго СовФт- 
ника Лувзы Петровой Дапыдовичъ-НащввгЕой деревпявый 
донъ съ строев1ень а зенлею за 500 р.

3 Idbb. Ивородцу Тонскаго округа, Обско-Туталь- 
ской авородвой управы Степаау Ивавопу Еотнфвеву, ва 
куплеавый вмъ у отстаоваго рядоваго Якова Ефремова 
Ефремова же деревявпыВ домъ съ строеейемъ и зенлею за 
300 руб.

3 1свя. Томской м’Ьшднкв Нранф Леонтьевой Гор- 
дФвао1, ва купленвый ею у Барнаульской мФщавсхой жены 
Соф)в Андреевой Понельннковой деревянвый двухъ-зтажаый 
донъ съ стрпев1енъ и землею за 1550 р.

7 luHH. Коллежскому СопЬтниху Якову Апуфр1цну 
СгрФлкоиу, яа куилеввый иыъ у «тстлпиаго боцмаяа Ба- 
свл1я Семенова Устюжавивова лсревявный домь съ строе- 
в1енъ и зенлею за 2500 р.

13 1юш1. Тонсаону 2 г. купцу Григо|ню Грвгорьепу 
Костыгиву, на куидеввий внъ у члена торговаго лона 
подъ фирмою Блабужеваго 1 г. купца Ипава Илааопа Ста-

xl'.coa и Кл Дкитр1я Ивапоиа СтахФева дереляввьй донъ 
съ строеп1емъ и зенлею за 700 р.

18 1ювя. Томскому 2 г. купцу Пикшею Нихилвеоу 
Плотвикпку, на кгиленный имъ у С-11етерб>р|('Кой I гид 
купеческой жепы Елизапегы Ворисолой Хптнмской дере

О aeodib вовмг/)1ЬН1г.

Бврваульгв1й Окружиый Судъ объявляем., что довЬ- 
ревлый: желы Коллежскаго Секретаря Бкате|1нлы Л-п в 
Ирелплский, жевы Пркутскаго купца и иреиеяио Якутской 
1 гилыци купчихи Прасковья Логияов'П Корюховой а 
Якутск! й и’Ьщапки Алдотьи Логйпопой Гирчакопой, Tuiy- 
ляряый СовЬтпикъ Ллекоаядръ Лковлеаъ Путкяревь пп-!л 
во |1лад'1ш1с яедчижимыиь ииутс-тпонъ, остапшимся по 
смерти Коллежскаго СовФтика Eireaia Логивова Усова, 

.)ючаю|цимс)1 въ авухъ Aeiien«Hmi*i. д и ’ахъ, сосгпяп;
ь лфдспж 3 к 

Тпбпл!
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tijiucsimcmeeMHbi/i .

Кузпгцк1П ОкруясяыВ Судъ,
'  ч. ;мк. 1'ражл., лызиопегь Томск. 
лпс!!фа Петрова ПЕТЛПНА. хъ ' 
стяппан!» выписки, состаилезтой и 
съ ипород11а Шуйской наорплкой 
яовн Казаяцеяа дцаигъ 132 р. 33

1ГО 3  гил1.д1и купца <1>к 
меаз» и зарукоирнз 
:зъ дфла, п 31331скнп1я 
волости Михаилзс Сене

Тонекзй Окружный Судъ, 
жизшз.стззч отставаазо рядоззазо
МАПОВИЧА, во оеиов. 280 и 7 в. 2вУ ст. А т. 2 ч. зак. 
гражд (взд, 1357 т.) изгзшзаезъ i З'о Гсрцмап|оача вь судъ 
для лачн ьбьясз1еа1я протизФ исковаго прозпеизя дизфрев- 
паз'!! Парынсвей 2 З'нльдзя купеческой а№пы Едшаваты 
Гри(’ор1.ел>!|з Минской, Наума Hcneiia Мевгкаго, зз* дфлу 
о взысканзи яви съ Герцнаяопича 580 руб.

Лы^очг т  /п(^ламг,

Бъ 11|аз)леози Красвонрекаго лухоззваз-о учялвзда на- 
зяачоиъ )01.гъ 28 Hojifijoi сего 1880 зода, съ узаковеняою 
ч[31зъ три дия переторжкою, зга постройку каневвазо зда- 
в1я д«я училизца и рвновтировку сушестззу» зцвхъ :давзй, 
ва каковой п|>едиетъ зюсифт!! исчнелево 50818 р. 67 в.

Желазоззие ириаять ва себя извачеввый ззодрядч ннФ- 
юзъ Я31ИТЫЗЗ сами, или прислать Д|звфренвых з. въ Правлен1е 
духовиято училища, съ ззредставлеязеиъ зз^н з)розиев1якъ 
яал>|||1, сеглнепп IT. 1833 со. з»х, т. X ч. I, въ разнФрФ 
трезьез! чаези 11идр.1ЛПой суммы, а рааво дохуневтовъ 
о звнм1н и на иравз ззетуплеазя вз, ззодрядъ.

Желиюзц1с ирипя'З'Ь озпачеинмй п.'Дрядз. мотутъ обра- 
зцатьезз ззредзв'1|1ителз!Зо ззъ Ираллеазе КрзксаоярскаФ ду- 
хиззааго училища д«л разсмотрФя1н сиПты зз коялацН.

Jiujoei X

Бъ Мр33т.утстп1и ПыСПЧАЙЗЗЗЕ УЧ| 
13ПЗ-П Ком131ста, ззоиЬзззающснся въ Т 
СоззФтФ, з111сдззолагаегся прои'.зз1ссгн 
з'ззда вь 12 часовъ поззолудяи торги, 
грк дая ззе|зсзоржкпю, яа отдзечу 
чзыелчи m/Suvi'CKuxb сажень брповшо 
3 внззерси'зетскихъ ядпявН. Поэюиу л

ь узакоясяпыз

зеждепз1яз'о Огроитель 
OM3-KI3HI. Губерпскомл 
!3 Сентября сего 188С 
сь увекопеявзззз) чрезз 
съ ззодряда поставки 
КИАЗМЛ д«я ззострз'Й! 
иц», желаюз||,)л тп

ы явитзел ззъ пвв-за'зеззпый лень дл;з зорговзъ 
и залоз-аии и дззкумсмтаии, или зке ззрн- 

лать сиоих'ь довФ|зснвыхъ, еслн же кто ззижеласть, 
южетъ прислать «бз 'зялея1я также съ азздлежащиии до- 
зунеятяии и валотанв съ обозвачезззонъ 130Л1><>бваги адреса 

н'ЬстзжитеяЬ’зтла. Копдиц1и можно рннснатриззать ежедвевв13 
кровь дней пе13|знсутсг|зеавыхъ ззъ Обшемъ Губервсвон1 
Управлевзи съ 10 до 2 часовъ дня.

Каннск1й Окружный Иеззраззникь объяззлясзъ, что ззъ 
ззркстзсгв1н Каипсязи-з) ззкружяапз Цолизгейскаго Уззрзсилеви 
иифзоть бытз. прззиззззедсяы 5 числа Сентября сез'о 1880 года 
T'lpTu, съ уеавоаеца1зв) чрезъ три ля» ззсреторжкос, яа 
отдачу въ содержалзе -обы1зателв.скз>й з'оззз.бы зза ставщн го
рода Каиаска па трехлФгве съ 1 Ливаря 1881 з'ода Же- 
.(зсюззПе то|1ГОззвтз.сз1 обяааязг представить ззъ девь торга 
денежные залоги, а ззъ сяучаФ вспозножаистн-руча- 
тельивзн одобреаи, сосзавлевыя зю форнФ, ззриззечатаавой 
ззъ Фё 31 Тонскихъ губервекихъ 1зФдоностей за 1866 годь 
31 засззилФтельстззолапаын звадясжащим ь ззорядкоиъ. Услолзя, 
ва кпторыхъ будетъ отдаззатьезз эта гоньба, будутъ иредъ- 
яллеизз тор1'уюзцинся ззри саиззхъ торгпхъ,

Б1йск1й Окружный Исоравяикъ обълззязютъ, чт 
ззрисутз;т1з1и Бзйсказо Окружназ'о ззолиз1ейскаго Уззраялезз1л 
имкютъ 6tjT3. ззрпизззедееы торги 25 Августа сего 1880 i 
съ ззереторжкою чрезъ три днзз, ва отдачу въ содвржав1е 
трехъ паръ обылательскихъ лошадей ззъ г. Б1йсхф ва трех- 
лЬтзе съ 1881 по 1883 з-одъ. Же1яющ1в торговаться дол
жны предсталвть лъ день торз-а деаежаые залоги, или ру- 
чательиыя одобрен1н, составлеввы» по форхФ. првпечатаа- 
иой въ t t  31 Тонскихъ тубервекахъ вФдоиостей зза 1866 
годъ и засвндЬ7елз.ство1заниыя надлежапимъ иорндкомъ. 
Ковдвцш же будутъ ззредълззлевы желающииъ прпснныхъ

О несосгноятельности.

Тоиекзй Окружиый Судъ, разснотрФвъ ззредсталлса1е 
Ковку|>сяаго Упраллев1я, учреждевааго по дФламъ яесо- 
гтоятелЬЕОЙ лолжвицц, унершеВ Тонсхой 2 гильд1и купчихи 
Васвлисы Коаставтияплс111 АКИМОВОЙ, и изъясвеяаое въ 
томъ иредстаззлеазя заключен1е общаго собрав1я его заино- 
далцевъ, объзмзлззетъ уззовявутую 1^илису Акимову дол- 
жднцей нееостоззтельноН иеосторожной, о чемъ и ияиФщаегъ 
лсФхъ, кому езе ззфдатз. вадлежитъ,

О наложенш запрещсн1я на импнге.

Озъ Парнаульскаго Окружпагп Суда, яалагаегси sa- 
,зещс8з11! ад педззижиное аз|Ья1с лренеияагп 2 гилз.дш купца 

Илава АлсксЬепа ЗЕЛЕНЦОБА, дереляяяый дпухъ-этаэ:аз1й 
- а  каневаоиъ фувдамеягЬ дззмъ, съ двумя флизелями ва 

ззмепяыхъ же з|зуплаыеагахъ со лекми ззрвелугами и зев- 
его, за попаимстззопавяые вмъ у отставваго Тнтулярваго 

Стзитняка Ипаяа Сергкезза Гзочкарела 600 руб.

Иызочъ въ прнсгрпственнын мпсти.

ToHcKift Окружязлй Судъ, яъ оснззи. 450 ст. X г. 2 ч. 
;зак, гражл., выззлзаез-ь Тарского хФззитина, змъ ссыльныхъ, 
Ллексавдря АлексФезза ПЦЕНЮНА, для чтев1« в руко- 
мрикладстзза пЫ1зиски изс дкла, п<з иску имъ съ Томского 
1-й гнлз.двя купца Егора Пстртва Иеззезо и Колывавскаго 
2 гильл1и кузззщ Кирилла К.1имзз1з.г К|з;зззцопз1 девегъ 934 р.

Т..мекая Казепкая Палата объяндяетз., что въ прн- 
сугстлзи ен 21 Лззгуста сегз> 1880 года вазззлчевн торз'и, 
сь узаконсвнззю чре.зь три дззя пе1зоторжко», иа -заготовле- 
язе для Томской ззсрссзмьнноИ 1зп))ьиы дроззъ березоаыхъ 
410, согпоззыхь 171 саж. н спЬчь золз.яыхъ 41 пуд 8 фув. 
Тезрги и переторжка будутъ з1тк|зыты ль 12 часопъ дня. 
Почему, жслаюз1цс торгокатз.ся, дзыжиы лнмься къ атому, 
ззремепн и ||р|'дсталзгзь узахосепиыс заюги; ковдищн по
зему ззредиету мотутз. 1за11Сматриватз. ззъ д.-ззз. торза съ 9 
часоззъ утра.

О npo'iaж^ь импшя.

Праллевёе Тюневскаго Обществевнаго Банка ззо по- 
стаянзиенш своему, соетоявшснуся 11 1юля, па освой. 117 
ст. норм, лолож. о бавкахъ, ввавочаетъ 15 Декабря 1880 
года, торгъ съ З1ереторжкою чрезь три дня, на ородажу 
яедиижнмаго внущестзза, 1зринадлсжаща1-о Омскому купцу 
Льву ЛлексФеиу Колзмзпвк зау. для уплаты Тюменскому 06- 
зз1ествевялну Баяку кыдзпяоП ноль ззаяогъ того.. взгФвзя' 
ссуды сь ззроцеятами Цедояжаное имЬв1в иплееннколА ва- 
хззднтс» ль 1-нъ участк’к г. Тпнени лъ Зваиепсвомъ ори- 
ходф и закдзочается: лъ домЬ двухъ-этаж зомъ, у соего 
1ижл1й этллсъ камепяыи, а лерхязй деревявззый облшвеаъ 

кирпнченъ, четзлрехъ флиз'еляхъ и рааизлъ х.ззийстоеваыхъ 
-ройкахъ. МФста земли, лладбенаго ззо крфзгоствону 
’ подъ этими строешлмн эвачвтся по улицк ллин|вку, 

прняегвющену късос'ЬдкФ Басильелой, 28 саж. I арш,, яо- 
перечпкку подруз-ой уляцф къ сосФдкГ. БЬзпивой 18 саж. 

ар131. и Кронк того въ аадахъ эзаго дома въ сиежвоста 
. ввнъ особое ыфсто длавию сь обФвхъ сзоровъ по вз/i  
поперечяику но 8 сажевъ съ полуаршивом ь Торги будутъ 

йроиэледевы ззъ Тюмевсковъ Обигесгззевво!: з, БанкФ съ 11 
часоззъ утра до 2 хъ понззлуднн. Иазааченвос къ продажФ 

keie занято почтоззою коато]зззю а приносить дохода 
900 р. ззъ годъ, оцЪлеяо же для ззродажн зп. 3587 руб. н 

этой суммы вачвутся торги, относяззиясн до проазвод- 
а озвачеввыхъ торзолъ бумаги, могутъ быть разенат- 

рилаемы въ Бавкк еходвелно съ 10 часовъ утра до I  часу 
поволулви, кромФ яосвресвыхъ и табельвыхъ двей.

Вызовь наслпдниковь к> илтн1яз.

Куэиепк1зз Окружные Судъ, соз'ласво 1239 и 1241 ст- 
1 ч. пак. гражд, взззываеть васлфднвковъ хъим1и1ю, 

остализеиуся поелф смерти лдопы, Кузвепкой нФщквви 
Марзв Лковяевззй БАЖЕНОВОЙ, 1зроживаише1( лъ г. Куз- 
вецкк, состояшаго яаъ длвжнмаго и аедвнжинаго нмушест- 

сумму 318 руб. 41 козз., съ заковнымв доказателз.- 
ствамя ва право васлФл1н.

Отъ Тонскаго Окружвато Суда аалагается sanpeujeBie 
педпижиное инФивз;, гдф бы таковое ве оказалось, но 

зислу века, а инелпл: былизнхъ члеволъ ТонскоВ з'ород^кой 
.'зраззы: з’ородззказ'зз головы купца Блграз|за Ивавовза КСРО- 
ЛЕВА, купца Нвколаа Цйхвтвна UETPOBA, куаца Алек
сандра Михайлова ЕРМОЛАЕВА, в купца Вадвма Федорова 
■РАЛ'ЬЕВА; послучаю лредъявдеи1я ва вихъ Томсквнъ мФ- 
зцаавяомъ Ивавомъ Лколлелымъ Мазгероиъ иска въ 4005 р:^ 

дачу CMV ззрптилузаковяззз'о раззрФзпев1я отъ городской 
уггрялы въ Алгустк нксяцЬ 1878 т ,  аа ла.-зледеаве и ucipa- 
ллев)о лерегзяяаихъ построехъ яа ирвоаллежащей Маэгеру
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III. Ирку'тскомг Губораско:
<с1'п 1880 гола мноничсви и з;с1 
лапат1. и црвсилап. запечатавоих объяп.1еи]х 
imroTOiUBBic и ностапку сг 1 Окгдбрл 1880 г- 
|с)Д1 мяса дли М|юдпв>льс1в1я сеил1.ш‘-ка1'п|1жнилъ, спдер- 
жапшнс;! пъ Л.текгайлрпвскоП ЦеятральхоИ Tnpi.u t, iio- 
гребвосп. котораго ил. годъ чрпстнраетоя до 6760 пудопъ.

Къ торгакъ эгинъ вызиивнпх желаюиое съ л'Ёхъ, 
чтобк ови вь вазвачсавие для Tojira и переторжки дви 
япилась 1!ъ ГубервсыВ СовЪтъ лично, иш  мри<’ла.<и своихъ 
HOiilvpcBauxi., еъ вадлсжащиии AonlipeanociUHH, или же 
зат'чатаввин обглвлея1Х (пос<1>дв1.1 будутг мривихатьсл 
'10Л1К11 иъ девР торга до 12 '1ясовъ дал) еъ adДteжaш,ullu 
иалогаии или ртчател||СТЯохъ па одву треп.и часть нод- 
рядноП сучни. Если обесмечеп1л будуть заключить'х вь 
деяежвыхъ зааяахъ, то лаковш! долхни быть сдави пъ 
Казначебство, а  мри прасьбЬ о Д"Пуи(еи1в къ торганъ или 
при эаиечятаяоонъ об1Л1>лев1н лпл1кпа быть прндожева 
KBHiaaniA канвачейстна иъ npieuli обеспечев1х; ко окоа- 
чав1а же торговг вииахиаг попыхъ предложешО о сбаахЬ 
цЬпь, цротввъ иыслрошевныхъ ва торгахъ, за силою 1862 
ст. I X т  CU. лак. |'ражд. над. 1857 г., ириаииаеио 
иебудетъ.

Ковдвц1в ва заготовление в поставку илса длл 
ссильно-хаторжпыхп. Ллсксавдрппской Цспт|1ады1и11 Тирьиы 
будугъ обълвлсны, пслЪл'ь за синь, пь Иркутских!, губерн- 
гкпх’Ь вtлoиocтllxг.

Б1йск1й У1.3ЛПЫЙ Гасипридвтелыш11 ICnUHTcri. объ- 
лвллетъ, что 1гь првсутсти1н Б1йсваго икрулсппго ИолнцсЛ- 
скагс) Управлен1я ии11К1тг быть 21 Лшуста с. г. торги, сь 
переторжкою чрсзг три двк, ва иостакку постелз.выхь при- 
падлежвостей для 251 чел. нижвихъ нонискнх'Ь чивопъ 
BilicKoti коиявды, съ пичввкию такопыхъ нъ течеи1и трех- 
xtriii съ 1880 по 1888 год'Ь и досга11Лев1сиъ въ это прсил 
разъясвеянаго яижи количества сплииы.Длл пвстровхи по- 
нявутыхъ криваддежяостеЯ слЬдуеп. iiucraiiHTb: 1) Торбвч- 
оаго холста дли одного тю|(|яка сь подушкию 13 арш., 
a л IX псЬхъ 3263 арш, и 2) Солоны для одвого 4c.iontKa 
на дна мЬскда 10 с{|уя., а  на пге лрехл'11Пс (сь 1880 по 
188.3 г., въ течев1и .36 м-Ьс.) 1129 пуд. 20 с{|ув. Ия ио- 
станку этихь п]1Ияад1«'жвоствй ассигнипаяи для шитья и 
1ШЧИЙКИ къ течеаш трехлкпя: тюс}|яха сь подушкою по 4 к , 
а 1сЬ 10 р. 4 к. IKcxauiiiic принять ототъ иодрядь ииЬють 
нъ ваявачеячый день торга и вь день перетиржки лвисьсл 

ь Иолваейскоц У|11аплеп1е сь дикунептаин о своей лвч

вь Акцнзвое Управлен1е ве возже 12 часпвъ дня, ш 
ченяаго для торга; ва коивертй объявлеви должяа быть 
надпись: „кьторгу на такой-то участокл, такого-то isepa“.

Липа, ппслапш1я кь торганъ запечатавныя обыл1лен1я, 
обязаны HHb'iIi сь rliub преде1П11нть ш. псобых) пакстахь 
и c.ikTymiuie къ lopiaui. знлош. U6bnincflia, ияпечачакныя 
вь г'лнпнъ пакгтЬ сь залоганв, останутся безь nocilucTiiifi.

О Т Д  Ъ Л Ъ 1И ъ  с т  н ы й.

1>Г
узакопеннии! 

:г|ельстоани, а также ногуть 
.'.чатанвыи обълплевзя.

О кссосшохтс?..

1880 года 1юли иь 14девь, iiii 11хред'йле1мю ToHCxai’o 
Окружнаго Суда, Токск1й 1-й гильд1н купель 1(асил1й Лера- 
ва >ень МУТиШиШЪ, объявлевь весостоятельвынъ должен- 

«конь. 1кл1дсТ1пе сего, присутствевиии нЬега и ас.чальсгяа 
блпсаволлть: I) вадожигь запрещевле на ин1)в1е ведаажвное 
должввка н арестъ ва дзижвное, буде таковое вь ихъ dIi- 
ЛОн<твй ваходится; 2) сообщать въ Товск|й Окруж
ный Судь о своихь требоиав1яхъ ва весостоятельнаго долж- 
ввка, о суииахъ сл^дующихъ ску отъ овыхь н-ксть и 
вачлльствъ. Чвстяых же лица иикюгь объявить Окружному 
Суду: а) о долгопыхъ требооан1яхъ свояхъ съ весостоитель- 
ваш  должвнка и о суннахъ ену должннхъ, хотя бы ткнъ 
и другинъ еще сроки к-ь платежу ве ваступвли; 6) о ивк- 
aiii весостоятельнаго, находящейся у ввхъ вь сохрапенш 
или закладк и, обратао, о инущестпк, отдаввоаъ весостол- 
тельвоиу ва сохрааен1с или подь завладь, 0бъиален1е cie 
должно быть учЕвево, считал отъ дал навечатав1я сей пу- 
бликаши 11Ь ввстоящнхь пкдонО(Г|Лкъ, въ трет1й разъ, лъ 
ви:1:<'слкдующ1е сроки: I) жительствующвни въ тонъ же 
городк пъ течсв1н двухъ ведкль; 2) хательеглующиии въ 
другнхь икстахъ 11М[1Б1’Ш въ прололжеи1в четырехъ нк- 
слпс'пъ; и 3) :1агравнчвыын ве позже одвого года.

ГОСУДАРЬ 11М111''РАТОР'Ь, по псе110дляввЫ1шен} 
дпк.лАду Управляютпп) Мини лерстпонъ Парпдпагп Ир: 
nienia, нъ И деяь минукшаго 1юня, Ин с1ЧаВщк соизпп 
на Д031силсв1е учсннкяиь мужскихъ среднихъ учсбвыхт 
лелев1й Иапядяпй Сибири нъ зпыпес нреня пссить, вя 
кепи, пппахи. а пмксю <|>орврлна|1> пальто-хрытые 
вонь или че|1вые полсшубкя.

K'lt l■|И■KliltllX'l• I'. 1'01И‘|ш.1'1>1'-дАс|им1- 
:liiifau i» ii 4;iiAii|iii ии.иктчю;

Учитель 1{азаогкагп Иенледклг.ческагп Училища Эр- 
весп. ЛРРОИЕТ’Ь, вазвазаетсл учяте.лсыъ нкнецкяго л ыка 
Томскаго Ллекскепскягп Реальннго Училвща съ I сегп 
1юлл.

СоИ.таикъ Сенвпялптинскаго Обля1Тоаго Пранлсп1я, 
Титулярный Спиктпнп. КАЙДАЛОНЪ и со(тохщ1й пъ nrraik 
I Отд|1.леп1|| Гланваго Упранлсв1я СападнпИ Сибири, Гу
бернски! Секретарь ОДЕНЙЧ'Ь отчисляются, за перехпдонъ 
на службу но другону якдонстиу (нослкдп1й съ 28 мнну| 
шагп !ювя).

7 1юлл fr 67.

Увпльвнются пъ птнуехъ: ОсобыП чивопникъ но крепi 
лискииъ дклант. I участка Алтайгкчгп горпаго окруча ПУ 
ТОРИ1ГЬ-лъ г. 1Св:тп|. и Днрект.)|>ъ упишщъ Тонскп 
губерв1и С.МИРНОт. -in , Енропейскую PocciBi, каждый я 
дпа нксяна, сь слх]1нлен!ень С11де]1Жан1я, нослЬдяШ съ I-г

0БЪЯВДЕН1Е.
На освопаа!» прапилъ о частвонъ солявпвъ прокыедк 

пъ Западвой Сибири, утлерждевныхь Г. Мивистронъ Фи- 
вавсовь 18 Ноября 1871 года, Губе|>вское Лкии:<пое Упра- 
||лев!е Эапвдаой Свбври яазвачило кь отдачк иь 1ехушекъ 
1880 году лъ арендное солержая1е часгиымъ лицаиъ пять 
свободвыхъ участковъ на Бурлимекомг солявонъ озе(гк, на- 
ходящевся въ Барваульскоиъ округк, Тоиской губерв1и, 
ль 2-50 яерстахъ огь Спиривской пристани ва рккЬ Оби, 
за .ЧЛт 1, 5, 8, 9 в И , расноложенвыхъ по носточнону в 
склервону береганъ озера, разстоян1енъ по длвкк берега 
по 200 сяженъ, а лвутрь озера па 600 сажень пгь берег 

Поиневопаапые участки отдаются въ ареалу аа срокъ 
отъ одвого года до пяти лктъ, за иопудвую плату, какая 
состовтсл ва торгахъ и съ ткнг, чтобы ва лскхъ поиве- 
новавныхъ участкахъ было добыпаено соли сжеголво ве 
иеякс длатцати нятн тыслчъ пудопъ, если кь тону ве 
нстрктатся препятст1пй, огь арендатора яезавнснщихъ.

Инь числа поиневопаввыхъ участкопъ быль лъ аревдк 
учасюкъ }i 6 Бурлвнехагл озера за попудвую плату по 
30 руб. 10 ЕОп. с1 тысячи яудиЛ1. Но этону торга на 
зтогь участокъ вачвутса съ сунны врежвей повудной платы, 
а по остальаынъ участканъ, которые ве были ранке въ 
аревдк, съ 10 рублей за каждую тысячу пудопъ соли.

Торги будуть производиться, согласво Иысочлйшк 
утнерждевваго 31 Декабря 1877 годя положся!я Кояитета 
Минветровъ, безъ переторжки, въ V Скружвонъ Акцизнонъ 
Уп[>авлев!н УападвоИ Сибири, пъ городк Тонекк, 13 Августа 2 Авгуп 
1880 года. 1*ОЖИ1ЮК1И,

Торги произнодлто! нзустпые и съ дпиу|цев!сиь ;iane вой Сабир 
чатаивыхъ обгиллев1й, который должны быть доставлены

.'liiu H soiii* *  им  <м,чгкб1>:

till pariinpiiBTeiiw Г. Начальвика Г)Г|ерн1н:

29 1ю1я. И. д. Чивлпниан О.-лбыхъ Поручев1й 06i 
Губервекаго Уираплев!л, Губериск!й Секретарь'Ил1ы1 РАЁ11Т>, 
согласно 11ред10жея!ю Г. Гевсраль-Губерватора Бападвэй 
Сибири, вазоачевь Мар!ивсквнъ Окружвыиъ Судьею.

29 1юля, Иричнелеавый къ ипату Тобольскагл Общаг.) 
1'уберкскаго Управлсн1н, Кавиелярск!н Слу.-ки1сль Михан.лъ 
Т11МОФ'1>Е1ГЬ, с ’Гласно прошея!ю, прнчнгленъ кь Тоыскону 
Общему Губерпскику Упра11.1ев!ю.

29 1юля. ОтстанкоЦ KaaiieiapcKie Служитель Николай 
1СГОТКШГЬ, согласяо ир0П1ев1ю, опредЬлеаь лъ иггать Тон 
скаго ОбвЕЯго 1'убервсквго У11рлллец1я.

29 1юля. Иричислеявый къ Томскону Городолону По
лицейскому Увраклеп!», Губервешй Секретарь МЬ^ДЛПОПЪ 
опредкленъ Пимощвнхомъ Столовячальввка 3 стола 3 Отдк- 
лея)н Томскаго Общего Губервекаго У11раллев!л.

29 Ь ’ЛЯ. [|лл»цейск1е Надзиратели г. Барнаула Гго 
квартала ДЕВРЕЕВЪ и 3-го квартала ТГУДНЕВ'Ь пере- 
мкщепы лдивъ янксти другаго.

29 1юлд. Улолеввы1| взъ духолваго ллая1я, по сло- 
жев1И спящевввческаго сапа, Андрей Иляиопь ОРЛПСК1И, 
согласно ирошевш, иричисленъ кз. Томскому Общему Гу
бернскому Упраалев!ю.

29 1юли. CocTOXiuili лъ штатк Томскаго Общагп Гу- 
бервекаго Упраллев1я, КаццелярскИ Служитель ПОРОБОП'Ь 
опредклевь Ионощпикомъ Столовачальаиха 2 стола I От- 
дклсв!я сего Унра11лен1л.

29 1юл11. Суболтервъ-0|!|вцеръ Томской ареставтской 
роты БЛББЪ, согласво врошев1ю, ирвчвслевъ къ Томскому 
Окружному Полицейсхоиу Упраплев1ю и опредклепь п м к т

съ ис1|равлев1ю должвостн Суболгернъ офицера Ионощ 
Пристапа ВоскресепскоВ части 11У111КЛРЕБЪ, н пикете 
пислкдаяго Памотвихомъ Пристава—отставвоЛ Еод- 

лежск1й Ассесоръ ЗП.МПНЪ.

30 1юла. Понощвнкъ Смотрите ia Тонскаго тюренааго 
занка, КвВ1[е1ярсх!й Служитель КЛРТЛШЕВ'Ь, согласно 
лрошев1ю, лрнчис.леаъ къ Тоискону Губернскому Праоле- 
п!ю и внксто него иснравляющвиъ .должаосгь Помощавка 
Смотрвтс.!Я вазначевъ состоящ!Й ль штатк Общаго Губере- 
скаго У||равлев!я, Каапелярск1й Служитель МЕТЮШОВ'Ь.

1 Августа. Секретарь Тинскаго Губервекаго Иокечв- 
зельыаго о тюрьиахъ К>иигега, Твтулхриый Сзвктанкъ 
ЧБРПЛЕБ'Ь, согласно прошеп1ю. улолеаъ аь отсталху и 
пнксто него иазвачеаъ Сскретареиъ тюреиваго Конв1ч;та 
Столоцачальинкь Общаго Губервекаго Уяра11лев!н СОЛОБ- 
СКОЙ, неелзгая съ него прямой его обязаввоств.

2 Августа. Заекдатель Тонскаго Окружнаго Суда 
МАЛИНКО првчислсаъ къ Тонсюму Общему Губернскому 
Упраллса1ю и 11взвя'1енъ внксто всю Заск.Еателсмъ причи- 
слеавыЯ къ сему Унраплсв!ю НадвораыЙ Совктпвкъ 
ПУШКЛГЕВЪ.

Берс:! р]1сх1й Окружный Испрялвпкъ ДЗЕ- 
ь согласи! Г. Гевцралъ-Губерватора Завад- 

Томсхимъ Окружвнмъ Исправпи-

11]>иказы по У||раплек!ю Омскаго Тсле!']1афваго Округа:

30 1юля .V 53.

Тслщ'рафисть 4 разряда Томской тс-ЮграфаоП стаоцш, 
сосгох!ц|а но польаоиу илйну, ЧУГУНОВЪ увольняется огъ 
с.|ужбы цо прошеазю, съ 1 сего Iio.ia.

Телеграфнстъ 4 разряда Тонской телеграфной ставши, 
состонщИ! по лольаону найму, Матвей СЕРЁБГЕ1Ш111СОБ'1> 
зачисляется по лкзамспу, тслсграфистоит. 3-гп разряда вь 
штатъ той же стас.ц!я, съ I сесо 1ылн.

РАЗВЕРСТКА
II |> It 1 1,1 И \  С К Г 11 г 0 Д Л.

ОКРУГА. УЧ,\СТКИ. ! l i e
1 2-Н

ToucKiii: Перпый • 267 80
Ilrnpon 102 30
I'peTili 160 48
4ei'BepT!jii 117 .34
Пятил 117 34
lUecTtii 184 .55
Сел1.мпй - 277 83

1224 ■MU

БярцаульскП!: llepnuii 381 114
Bropoli • 174 .52

23!) 7-2
Четлертый 149 41
Пятый 10.) HI
Шестой 108 32
Седьмой - 107 31
lloci.Hnn 198 60
Делягып - 132 ;i9
Десятый - 197 50

1790 534

Hi йск1й: Перний 49Я 149
Itropoii 364 109
Triieiilt 72 21
Чегвертый lilt 30
Пятый 70 23
Шестпй 73 21
Седьмой - 111 33
Боськой - 204 61
Девятый - 184 55

196 59
Одцпадцатый 141 42

2027 603

КузцецкП!: Первый 151 45
Бторов l:tl
Tperiti 102 30
Четле|,тий 187 56
Пятый 137 40

708 210

Каняск1й.' Первый: - 04 28
Brotiott 350
TperiH 245 74
Четвертый 156 47
Пятый 89 26

934 280

MapiuucKifl: Первый 221 66
Второй 27C
Tpeiifi 293 88

1 790 237
А БСЕГО ПО 1 ГУБЕРНШ- 7473 2228

Г л  к  С' А

— — 2

Мяса зимней о

„ 1 BOaonifi —
“ “ “  I . ..T C .il -  
Брюшина — —
Сычугъ сь почками — 
Смолость цудъ—  —
Осерд1с —  -

полопьл ~ 
обыкнонсинлСтудевь

1‘елятина ежедневной бойки

Передовая | фунтъ _  __ __
Телнчья голова съ ножками

Варинини ежедш-аной бойки

3 . Z  Z  ;



Пшевачвы! в обыжвовеввыВ 
Крупчаты! 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фравиуасвв)! бувка 
РдавоВ

' г . ; . / . / , .  ,  Л . / - у

свъдътя ИЗЪ ГАЗЕТЪ.
— „Мо.1ва“ свытава, что въ высшвхъ сф ера» оред- 

повагается, съ niBiin noompcRia новодыхъ вюдеЛ, удостосн- 
в ы »  въ увиверснтетахъ зовотыхъ и ссребрааыхъ аедалей. 
учредить особые впаан отлич1н. которые л paBpt.meiin бу- 
легь носить, подобно iictab другвкъ .'шавамъ 
раэовав1я.

—  щНоаошн' сообщають, что нвъ достоп'Ьрннхъ 
точвиковъ мвъ пзв’Ьстпо о врелстолшемъ нзмФнец1м въ < 
тевЪ упнвсрситетскнхъ окэяыевовъ. Теперь студепть иову 
saemi! неудовветворительвую оп^тву по какому ннбуд 
uptiABcry, обязательно остается на второй годъ въ то« 
Bypci. Uo новому ироэхту, при переходныхъ пспмтан1яхъ 
лозвовается провзводат!. uocbI i каапкувъ переэкзамсвовку, 
во не 6oiic, какъ по одному предмету.

— ,Новое время" слышало, что ва двяхъ Комнтетомъ 
Гг. Мвнвстровъ одобрены предповожев1я Мивпстерства Фи- 
навсовъ о веобходкмостя учрехдев1я у насъ тсхппчисквхъ 
ашисхвхъ шЕОлъ и объ открыт!» въ частности такихъ шховъ 
въ llcTcp6ypiii особынъ обществомъ расиростракев1а технп- 
ческихъ зяав1В въ кругу хенщннъ. основаввынъ н^схоль- 
квмн вл!ательвымн и достаточвынв лицамв.

— Язъ вФдомостн о пожарахь, опубликованной въ 
,Правительс»1венном'ь Впетникн" в составлеввой азъ до- 
Beceni! [уберватороаъ, ввдно, что въ течсв!» 1»вя въ 66 
губерн1яхъ я обвастяхъ Poccia было 3,011 повмрныхъ слу- 
чаевъ. 2,621 похаровъ првчяннвв убытку до 7,335,362 р.; 
убытокъ же по оставьвыиъ 184-1гь случалмъ ве повазанъ. 
Првчнвы вожаровь показаны въ 441 c iyaa t—поджагь. или 
подозр^н1е въ поджв!^; въ 931 случаФ—неосторожное обра- 
щен!е съ огпемъ, въ 136 случаахъ—от» нолв!и; въ оставь 
ныхъ же 1,503-хъ пожарвыхъ случаахъ причина осталась 
невзвЪстно11.

П Р О Г Р А М М А

И зсл'&дован1л с е л ь с к о й  о б щ и н ы  in>

С И li И Р И.
(иродолжев!е)

Хозяйственно-статистическ]я CBtAtHifl 
о сельской o6iuHHt и волости, къ которой 

она лринадлежитъ.

Сельское общество ввн сельская земельная общвва, 
■азвав1е ея, волость я округ i, къ которнмъ отвоснтся.

Скольво селев!! вь обществ^ в как1а?
Нкд‘1лево лв общество землей в сколько въ яенъ 

счвтается усадебвой, огородвоВ, нахатвой, еФвохосвоВ зен- 
лв, внгову, л'Ьсу и другвкъ угод1й?

Сколько вообще удобвоВ зенлв?
Сколько веудобвоВ?
Когда былъ послФлв1В веред1лъ зенлв между общи- 

нанв в между собою?
Обраэецъ прсймрйкйыаге водкоувагп снека для 

взсл!доавтеля.
C ueile .  - • -

суммы по- 
датвагоок- 
лада,отнЬ- 

чаются 
против» 
каждой 
сеньв.

_______ 11„ C.CMWO «.е1- Наемвых»
Д1Ю]10Ли |шбитвнкоп

Сс!*е.в!с 20 CI.I 1
10

3

по 2 
но 4 
П'1 7

Обш1В составъ васелев1я.

Ц1о »ослов1амъ.
П КРССТЬНВ1.

торгующнхъ
ссыльпыхъ лъ крестытсхамг оклад1> 
ссыльсыхъ, вс 1Ю1нед|пихъ въ ок.чадъ 
птставяихъ солдать

солдатскйхъ идонъ и солдатсиихь :кс11ъ безь н; 
другихь сословШ: куиноиъ, диорит., 
('лужиг1'леП

1’ас|1|>1’дЬле»!е работпиколъ.

Сколько двороиъ безъ работйтопъ, 

Расп|1ед')1лен1е зек

|{азвав1е 
общестла 
и селев1л

С'нстемм кознйства я оОрпботка.
Какая почва мфствоств, иочиа лахатиысь полей, глу- 

зна ночвевваго слоя?
Какая снетеиа хозяВства; вереложвая, модсЬчпяя нля 

трехиольван?
Существусть лв удобрвВ1е, в какое?
Сколько уиотреблается аавова ва десятяяу? ’
Сколько рвзъ пашется поле водъ озвиь и подъ ярь?
Сколько круеви  остаияются ноля иодъ отдых»?
Сколько л'йп сряду орв залеЫвомь хозяВствФ обра- 

ботываютсл поля безъ удобрев1я?
Когда вачнваютъ засЪаатг. поля?
Когда coaptaaerb хд-Ьбъ и время лмтеы?
СЪвооборотъ. Какъ расвредЬляются поля под» хафба 

и какой хл‘1б» за каким» по очереди сйется?
Какая десятива употребляется у крестьян» Mipou 

(во скольво сажевъ, во сколько загонов»?)
Как1я орудщ для обработкя земля: косуля, соха, мало* 

poccilciitt илугъ влв бол%е усовер1пенит1юванаой снстенм? 
Каа1я м'Ьствыя првспособлев]я зтнхъ орудий?

Па сколько першковъ >глубивы палуть поля?
Сорта засЬиаемаго хл1ба?

посЪвъ я десятиву. сборъ съ лесятввы во урожаю.

пудовок» и вудовъ

Ишенкцы 00 00
- 00 00

Яряцы - 00 00
Ржн - - 00 00
Проса - • 00 00
Ячменя • 00 00

М’Ьры, которыня определяется восФвъ н сборъ, дол- 
быть при спросахъ ирнвяты, коаечво, хрестьявсх!я 

(пудовка, овнвъ, свопы, копаы),—съ ознвчев1еиъ, сколько 
иъ какой мере заключается иудовъ каящаго сорта хлеба. 
Употреблясмня крестьянск1я меры должны быть оавсавы в 
лровёревы взследователенъ.

Сколько стоять обработка одаоВ десятины водъ во- 
сЬвъ каждаго рода хлебе, перелагая трудъ на ваеилыя

Сколько стоить спахать н взборонить десятяву подъ 
озннопой в яровой посесъ? ')  

цен а сеияяъ?
Сколько стоить сжать влв скосвть десятиву?
Сколько стоить вывозка и молотьба? ____________

Итого —

') Должны быть приняты ьо пввмав)е: 1-е) осенаяя 
вспашка плугомъ вли подняпе вовв, 2-е) приборавнвая1е 
BCcaoS, 3-е) лепешка предъ посЬвоиъ, 4-е) зеборанввав!е 
посевов».

’) Отметить при этом», сушвтся Или сырой молотится.

Цевы хл'Ьбп па мЬл-е за пул»
Означать цепы клЬб*-. на рынке сбыта, цени eucuiia 

янзш1я, а также колебасе пЬи» по ийслпям»
Стоимость помола с» пула 
Пропозъ до рывка сбыта 
При найме вп.зчикпяъ

Сколько рабочих» сил» пужнп для обработки десятв- 
вы, мужекяхъ и жевсквхъ? Сколько требуется для этого 
лошадей?

Сколько лсаецовъ н.ли коснипь употребллетсл для сбо
ра с1. лесятввы хлеба?

Заработная плата (модспвая) |1Ябочсну нужчизЬ, жев- 
uiBRt., въ хорош1й, средя1й н худой урожая, съ педразде- 
.1ев1емъ по временам» рода и но роду (шботы?

П лат работввку съ лошадью? Плата и.» одву лошадь 
безъ работвнка?

111. ст|1адное время [>абочая )|лата :ia т-дклю?
Пасылпя плата работнику и jinOoTRaiik въ роль.
11ол|1а:|дЬ.1ИТ1. 1глату нату]1»ю, харчами п девыамя.
Способ» илялеиаи 'MiKucosiH. CocTOJiBie icokocbsx»  зе

мель и |>е;1лелея1е их» «о качестну, состояв!.! травъ
Число участнвкоиъ пь дклеже, участки при хклежк 

покосов» па душу?
По скольку кинои» пркходитсл ва душ*, средвее? 
1(кна за 100 коней» скпа? Привить но uBMHacie вре

мена рода. 
Cko.ii.ko

ПОКОСОПЪ?

ь коник считаится nosin», иъ лозк яудовъ? 
псяь па хозяина пркходитсл при лклежк

ольниць лъ ибщявк—нктряоыхь, иодлвнхъ? 
1еяалылаем11й муки па них», onucaaie их» 

устройстля; на скол1.ко пост.пюпь сущесгпушщя медьвнцн?
1Солкч«стио хлкба, нахолли1агосл кь ;впасвих» мяга- 

:1ивахъ?
Количество хлкба пь гсудк?
Количество сиыиаеиаро хлкба i 

куда хлкбъ сбыляетсм?
Чреэъ сколько лкт» быиаюгь нсурожпп л» данвой 

мкстности н корда был» посдЬдп!б?

1 проложу н пункты,

Гсдакторь И. Curmmima.

О г> ъ я в л !•; н I я.

Томск!! купец» Оелоръ И.ьичъ Аку юеъ, правя- И 
1Ъ хожден1е но дкламъ тнжебвимъ и исковых», | 

граждавскимъ в уроловвымъ, а равно вривкмает» и 
воручев!» по дел1ыь коммерчесуенмъ. Адрес:»; Томск», I  

. песках», блвт. ckaearo базара, по 1'усаковскону Я 
I переулку, д. J4 |0 . "

Нрдавво првбыв1||!й. Зубной прачь 10л!усъ Еерв- 
штейвъ остается ва постоянное жател1я:тиа пч. pop. Томске, 
но МаРНСтратскоА тлнпе, иьдомЬ С. Г. Алпероввча, ря
дом» съ Духовной Сенмвар!ей. Пр1емг больных» ежедаев- 
но отъ 9 часолъ утра до б часов» вечера.

• 3 -

CrtHHON Календарь-ежедневникъ
§  ва 1881 год» (родъ X) п
[{СЪ отхрывявщвмися ва каждый девь листками н <г> х  
ft врвложевземъ „СПРАВОЧНОЙ КНИЖКИ", содержаще! ft 
ф в ъ  себе указав!е всех» ярмарок» вь Росс1и, съ под-^ 
§  робвыш обозвачев!емъ вхъ нкстя. срока в торгов».^ 
^  ва вйхъ ировзаодящвхся, в волаый календарь вапн-ф

$  Пайка калеадарн украшена взобр. памнтвнка2
“  1000-яет!я Poccia, въ Новгороде. ЦЬна 75 коп., съ“
2* пересылкой 1 руб. К
• -  Тиргоецанъ, берущим» варт!ямн,—зяачвтельааяс&
“  уступка. •
^  Просят» въ ОСОбеивОСТК ЛВЦЪ, живущих» ПЪ I'T -g  
Ядалеяаыхъ нкстахъ, съ требовав!яня обранщтьсл за-Я
2  благовремевво. {

С.-Петербург».
ЭД7АРД'Г, I'OHUE.

Адресъ; С.-Петербургъ, Возвесеа. n|ioc. д. J4 53.

Дозлолено невзурою 9 Августа 1680 года, Въ Томской Губернской Тв1Юграф!в.


