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и |фнбавлся1>1 кг пикъ инФюп. дли пгф.хъ ирясутстлеавих'ь 
нФстъ и долЗЕвистаихъ лваъ ciioeti 1'уберв1н, до коихъ ont 
касаютсл, а также для всЬхъ прочих'ь Губеряскихъ н Об 
лд|)гвн1Ъ ИраиленШ paiiRyii силу сь указакй и сообтеа!яия 
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■./фШЯ'ь сяхъ мФстъ и лиць аеножетъ отголарииаться вс- 
1'Ьдев1ень тиго, что объявлено ^идо оффиамлъап чрезъ Гу- 

бервсш  ВМоноств.
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ОТДЪЛЪ 0БШ,1Й ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

А 'к м л ы  11 |»а11М 'гел ь«л  к к , п о щ н г о  
i  епата.

0«1г 20 1юня 1980 toda м  -V 281Г,1. о « м о м г(Х П )  
аыщсть mixmu mi.uioHon рублей })азм>ьнкон сергбряной mj- 
нсты 49-й пробы. '

Праа11тел1.стиую1п1В Севвтъ слушала: рапорть за Ми- 
вястра Фиваасопъ, вслрапдяюшаго дллжвость Тооари1н,а 
Мввнстра, отъ И Ь>ая I860 года, за № 2452, прв коеиь 
||редс1аалвегь Праивтельствуспгему Севату засовд')1тельст1!11- 
ваввук) KoiiiD съ Высочайше утиерждеввага 28 Мал 1880г. 
HBtaiB Государ1гтевваго СовФта, сд’Ьдупшаго содеря[ав1я: 
Государстисавнй СовФтъ, въ ДеоартамевтИ ГосударствеокпВ 
Эковов!» и нъ Обгаенъ Собрав!н, рвзскотрйвъ прсдсчали!- 
Rie Ывввстра Фивансоаь о яоаовъ {ХП) выпусхЪ серебря
ной paaHtnBoB новети, awnHica» положила; но случаю прел- 
стоащго вывй окончан|я выделки в.000,000 руб. серебря 
Rot разиФвВой воаегы 48-й иробы, разрФшеввыхъ къ пы- 
пуену ЬнсочаНше утперждеввинъ 15 Мая 1879 Г/ мв1|а1емъ 
Государствеввасо Сов1.та, предоставить Мввистру Фивап- 
совъ расаорядвться 11риготоилев1енъ в выиускпиъ въ обра- 
nuaie такой же серебрявой моаеты еще на шесть лскллтн- 
исп  рублей, во нрани.ламъ, усгавовлеввыиъ Высочлйшвыь 
укааомъ Ирамтельстнувнаеиу Сенату 21 Марта I8G7 годи; 
о ченъ довеств, въ снос вреил, до свфдУ>я1н Сената уста- 
вовлеввинъ норидкоиъ, для паллежа1на|'о опублвко'оае1н; 
На KB-kaiK нааисано: КГО ИМНБРАТОРСКОБ НБЛИЧК* 
СТВО поеннелкловавшее uRkaie вь Общеыъ Сибран1н Гост- 
дарствеавагр Совкта о вовонъ (XII) паоуекк серебряно! 
раакквяпй поветы, ВысочАЙтк утвердить совзаолилъ в но 
велклъ нсиолвить. Поднвсалъ: ПредеВдатель Государствен- 
ваго СовЪта КОНСТАНТИЫ'Ь. 28 Мая 1880 г. Н ри ва- 
зад н : О тякоптгъ ВысочАйтв утаерждевппнъ uaboie Г<>- 
сударствевваго Сопкта, для св1|д11я1>| и доджваго, в 
до кого касаться будетъ, ис110лвев1и, послать указы.

Оваь .34 /мня 1880 I. ,1(1 М 28687, съ пу)К4л»гк1>А1Ь 
укимлуяь «алою ст нсд1тжнмихь чтцтествь а  

юроОвагл,‘Уюеадахъ и AifbcmcHxaii. па 1881 юОг.

Прав|(тель<УГ11ую1п1)1 Севатъ слу1иаля; во 1-хъ, раиортт, 
за Мнввстра Фввавсовт, всораваяюшаго должвпсть Топа- 
рнща Миавстра, отъ И 1ювя 1880 г. за «.3127, нрв коень 
препровождаетъ пъ ПраввтельствухидШ Севатъ koimh: I) ст. 
ВысочлВшлго iioDeatain объ венолвев^в iiocaliioiiaiiiiiai'o ш. 
Государствеанонъ С оиМ  мв-Ья1я, о разикрк на 1881 гад|, 
налога съ ясдвнжвнихъ инущсстпъ нъ городахъ, носадахт. 
■ в'Ьстечкахъ, и 2) сь вклоности о сувмахъ, слкдующихъ 
въ ТОМЬ году, но каждой губера1н н области, пъ нал01 
оэяаченвцхь вкушесггвъ, удостоевпоВ ВысочаПшаго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО НЕЛИЧЕСТНЛ утверждепЫ. Олвавен 
вое кнкв1е Гисударстпенааго Совкта слЬдующаго содержа 
Hia: Госушретаеввый Совктъ. въ Дп|1а11таиеят7| Глсукр- 
ствоввой 5 kobon1r и въ ибщенъ (Зобрав1||, [1Я:<сыптр1ш' 
||редстал(ев1е-Мввистра Фивавсовъ о разнкрк ва 1881 г 
валога съ ведвияЕииыхъ ииуществъ пъ городахъ, мисадах'. 
и нкстечкахъ, л<»км1с«ь положиль; I) Ввесонную Мвви 
стронь Фввявсовъ вклоность о суниахъ, слкдуюшихь в 
1681 году, по каждой губерн1в н области, къ палогъ с‘ 
ведпвхвныхъ ииущестнъ иь городяхт, восалахъ и Mkcrci- 
кахъ, представить ва Виоочлйткк ЕГО ИМНЕРЛТиРСКЛГО

НЕЛИЧЕСТНЛ утпе1>жген1е. в 2) Расп|1едклен1е между го- 
родсхики 1111се.1сн1яии суимъ на юга, онредклсвкыхъ въеей 
|Ьдоиьств для каки ii губерв1и и области, а равно кегду 

ведвижвными ииутеопыни пъ ка-л:домъ городсконъ весе- 
ровзвеси. на гочаоиъ ocaouaeiii дкйствукпаихъ по 

ссиу 11|1сдне1) узак011еп1Г| На ивкп1и ааписаво; ЕГО ММ- 
ПЕГА'ГОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослкдппавшее Mskaieiib 
ибщемъ Сибравш Г|1суларст11еииа1'ч Совкта, о размкрк ва 
1881 1'«дъ иалота съ 11е.[взжимыхг имушествъ въ городахъ, 

икстечкахъ, Нысочаёшк утвердить совзволвлъ 
■клъ иемплвнть, ПодпиСАлт: Нредекдатель Государ- 

стввнваго Сопкта НОИСТАНТИН'Ь, 28 Маи 1880 г. в во
2-хъ, вкдоность о разнкрк налога съ оедввжвныхъ вму- 
тествъ вь городахъ, носадахъ и мкстечкахъ ва 1881 годь. 
П р и к а з а л и :  О тавовомъ НысочлИтк утиерждеввомъ uot- 
н1в Государствевваго Совкта, съ 11риложев1енъ икдомости, 

С1)кдкв1я и должааго, въ ченъ до кого касаться бу- 
, исволвев1я, послать указы.

На 1МДЛНИПОЯ Собствеввою ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО 
ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано: ,Бышь по сему".

Вь Царскомъ Селк,
28 Мая I860 г.

Но лЬдомоств о сукиахъ, слкдующихъ въ 1881 голу 
I каждой губерпы в облает нъ на.югъ съ недвижимыхъ 

ииуществъ въ гоуюдахъ, ппендахъ и иЪпсиГахъ, но Том
ской губери1и aaaiiaWKO 24,570 рублей.

*^Ой1» 2 7 1юнн 1880 ». за -V 20П8.Ч, п аознагражйенш cyiio- 
рабочцхь за пу;осм10»«ыс Они на енутреншип еоОяныхь »у- 

сообн*ен1я.

Ираввтельствую[1|1й Сееать слушали: ралортъ Миаи- 
стра Путей Сообшевк, отъ 15 1ювл 1880 г. за «  3780, 

. представляе1ъ Нравительстпующеиу Сенату за- 
сиад1>тельст1юкпаяук> koimd съ ВыспчаЯшк угвержденааго, 
въ 15-П девь Лп|1’кля 1880 гола, мпкн1л Госуларственваго 
Совкта, елкдующагг) содержав1я; Государстоевный Совктъ, 

■'м едннспныхъ Деипртавептахъ Законовъ и Государствев- 
Экинонк и въ Общемъ Со6рвв1й, раземотрквъ нред- 

стаплея1е Мнвистра Путей Сообшев1» о воз9аграждев1и су- 
дорабочвхъ за простойные двв, яа внутреввихъ водяныхъ 
нутяхъ сообщен!», мкпнюл» полоясим: Въ изнквев!е и до* 
полввв!е нодлехащихъ статей свода закововъ иостааоввть 
отвосятельоо впзааграхдса!я судорабочихъ за иростоВвые 
дни, ва ввутрепвихъ впдввыхъ путахъ сообщев!а, виже- 
елклующк мраввла; ,Ь-ь случак оставовокъ въ одвомъ ила 
нксколькахъ нкстах’1, состввляющихъ въ обшей сложвости 

болке трехъ леей въ нродолжеаш всего пути, судора- 
боч!е ве внкютъ нрава требовать за это особаго, сверхъ 
договорвой платы, вознаграждев!». За пслк!й простой свыше 
сего сроки, какъ частные нронишлевпики, тахъ равно ка- 

MHBCioBepu и нодрядчвки обязаны удовлетворять 
судорабоввхъ дополпательвою нлатпю, no.iaraenOD us xas- 

челозкха и па каждую лошадь отдкльно. Развкръ 
простойной платы. онредклиет<щ въ лотоворахъ о оайнк, 

чаеныхъ между судохозяеоани и судорабочими; нрв 
OTuyicTniB же пъ договорк услол!я о 1юзваграждев!я с,до- 
paOo'iu.xi; на сверхсрочный мрлегой, плата с!я нровзводитгл 
in |(кпамь, устаппвляеиыиъ для каждой нкстьоств, ватрн 
пда, губернскими зевскини собраншии, съ у|иерждев1я 
убераатора (общ. учр губ. нзд. 187G г. ст. 1910 н 1^ 2 ), 
L въ губеря!яхъ, гдк положен!е о :1емсквхъ учреждеа!яхъ 
le введеяи пъ лкй<тв!е, - губервекинв по крестьянсхинъ 
дкламъ прнсутств1лнн. Цкви эти пуб.твкутся пъ мкствыхъ 
губерасвихь икдоиостяхъ и, но расноряжев!ю правлевйа 
мкстнагп округа мутей сообщеа1я, пиставлаюгса, ка началу 
важдой нипига1(1и, на вскхъ ивкющвхся въ предклахъ гу- 
берв!в нрвстапяхъ. Когда раэмкръ простойной платы ве 
опредклевъ логопоромъ о вайвк, то судпрабоч1е удовлетво- 
ряютса ею по дкик, устаноплеввой для той мкствостя, гдк 
ппслкдопалъ сверхсрочный простой.* На мвкя!я вант 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослЬдовакшее 
MBkaic въ Общемъ Собран!и Государствеяиаго Сопкта, о 
11пзвя1'рвждев!и судорабочихъ :<а простойные дай, на вяут- 
ренявхъ волявыхъ путахъ сообя|ев!я, Внсочайше утвердить 
соизполилъ и повелклъ ясполвить. Подпнсалъ: Предекда- 
тель Государствевваго Сопкта КОНСТАНТИНЪ. 15 Апркля 
1880 года. П р и к а з а л и :  О такокомъ Иысочлйшк утверж- 
девйовъ мвкв1и Государегнеаваго Совкта, ллд спкдкв1н и 
должного, въ ченъ до кого касаты'Я будетъ, всполвев!я, 
послать указы.

S | t i | » i i . r J i i i | > l > l  I ' .  М и 1П И * 1'|» (а  I K i i . v  
i i i i v b  Г .  I l i e ' i i i . i b i i H K . T  i - j O e i i i i i n .

Отъ 2  Тюля 1880 г. за .\t 24.

О ■MtiiiiCKiiH н о и и н и м е т и .

На ornoiiauin ст. 150 Устава о новпекой мопнввости,

взамЬпъ ппдлежатихъ сореоспилктельствопав!»), шправлен- 
выхъ 11ъ лечебпия зя11сдся1я па испытате, псявишнвхсл по

призыву, а  равно и cocToiiutBxi подъ глкдств1еыъ или су- 
довъ произиодится по порядку жеребьевыхъ нумеровъ и въ 
той же постепсиности, киторая уставоплеяа для iipieiia во
обще новобрипцевъ съ учапка; при чевъ, согласно ст. 151 
Устава, нринптыя 1анн>"ь ii6pa:><iub липа ннкютъ право, въ 
обратпон‘ь нпрядяк нхъ нумеропь но жеребьевому списку,

I )1>ольвцв!е изъ воБскъ, съ зачислен!емъ въ oiio.tqesie, 
ли лида, взанкпъ которыхь они приняты, поступятъ ипо- 
:кдств!и ва службу.

Нккоторыии ирвсутств1яии но воинской иовинвостн 
остркчено было ведоразуи1.и1е въ поридкЬ 11рииЬвев1я упо- 
иявутой ст. 151 У сава въ ткхъ случаихг, когда лицо, 
нослкдве привитие ръ войска и подлежащее позвращеа!ю 

военной службы, уже буле1Ъ уволезо инъ войскъ, какъ 
веправильно ирввятое на свужбу но физвческинъ ведостат- 

или же по веи1>едоста11лев!ю льгогъ по сенейвоиу 
||Оложев!ю, а также тогда, когда увре1Ъ ва дкйствительной

Вслкдств!е сего и по соглвшев!ю съ Воеввнмч Mbi 
стровъ, иокорвкйше прошу Паше Преиосходвтельство разъ
яснить прясктстшнмъ по воинской ПОВНВВОСТИ, что, МО 
вину смыслу ст. ISO и 151 Уст. о поив. ИОВ, прав1 
увольнов!с изъ войскъ зообше должао привадлежатыолько 
ткиъ лицамъ, который привиты ва службу на пополнам 
числа ноеобраниевь, назначеннаго по расклаОтъ съ участка^ 
н что яодобвыя лида пр!обрк|аюгь право ва уиольвев!е 
изъ войскъ лишь въ тонъ случак, когда ирвинто будетъ 
службу ЛИДС сверхъ упонявутаго, слкдопаошаго съ участка 
числа вовобравцевъ; а потому, если въ это время окажется, 
что лвдо, аумеровъ котораго заковчевъ былъ ирвзывъ в 
которое нодлеягать будеть увольаевГю, уже освобождено отъ 
воеин-.й (мужбы, какъ неирлвильво ирввятое въ овую по 
вышеозвачевнымъ причиаамъ, то ирииквев!е ст. 161 Уст. 
къ слкд)сщему за винъ вовобранпу не должно уже внкть 
мк;та, тахъ какъ DpuBaTiiub лвдовъ только поролввтси 
образоваш1|1йсл иедоборъ; во подобвнмъ яедоборонъ вемо- 
жегь счЕлаться тотъ случай, когда лидо, ирввятое нъ вой
ска, умретъ ва службк, и ииюву тогда, изамквъ-тнертаго 
лица, аодлежашаго 11озпращен!ю изъ войскъ, должно быть 
все тики увольняемо лицо съ мевьшвнъ за унвришнъ ау- 
меромъ жеребья.

Отъ 6 Тюля 1880 i. за -V 25.

»  B O H IIU ItO H  1И»11ИН1КММ'Н.

На осаопав1и в. 3 ст. 63 Устава о воввекоК оовия- 
вости, освобождаются, по вывутоиу мунсру жеребья, огь 
дкйстввтельвой службы пъ мвриое время и зачисляются пъ 
запись apuiB ва 15-ть лктъ пренолающ!е въ учебвыхъ зп- 
ведев!яхъ, какъ повневоваявыхъ въ и|>вложев1в къ статьк 
53, ‘1ахъ и во вскхъ вообще прапвтельстпеввыхъ учебвыхъ 
:1а11едев1яхъ, не ноказаввыхь въ озвачевноиъ арвложев!и, 
тк вреднеги, которые но уставамъ сихъ завелев!й положе
но преподавать.

Между ткмъ нккоторыя 11рвсутств!я по поввекой по- 
киавостн откпзыпаютъ нъ пр|.'1<>стаклев!и упомааутой льготы 
лндамъ, занвиающимъ и-ь увное|1ситетахъ соерхштатвыя 
должности ассвстептоиъ, лаборавтооъ, штатаыхъ в сверх- 
штатныхъ впноишикояъ прозектора, а также сверхштат- 
выхъ учителей укэдаыхъ учили1иъ и другвхъ учебныхь за- 
недея!й Минвстерства [иродваго Иросвкщев!я.

Всл‘Ьлств!с сего я, согласно съ заключеа!ями Ваеаяаго 
Министра и Управллющаго Мвнвстерствонъ Народааго Про- 
cirbuicaia, считаю вужиыиъ разъяснить, что, по точному 
смыслу 3 II. G3 ст. Устава, иодлежагь освобождев!ю отъ 
иряэыва ва дкйстиительяуи службу пъ мирное время, съ 
зачяслеа!еиъ пъ запосъ арн!и на 15 лктъ, какъ ассистен
ты, .таборааты, штатные и сперхштатане помощвнкв про
зектора, такъ равно и лице, заввнаюш!я сверхштатныя 
должвости учвтслей укздвыхъ учнлвшь и другвхъ учебвыхъ 
заведений Мавнстерства Народвяго 11росвкщея!я.

О яастоящснъ разъясаев!н нокорв-Ьйше прошу Ваше 
Превосходвтельство поставнть въ извкстность првсутств1а 
по поввекой пдииваоств ввкреввой Ванъ губерв!и, 
вадлежащаго исиолвен!я и руководства.

Цнркулнрь Г.ипяаго Тшреинаго Viiiiaujcain Господиву Губер
натору ОТ1. 17 Ihiiii 1H8II г. яа 34U2, о спбствениыгь ае- 

щахь coc.iaBiuii. и глкдуюшни. за мини се.иействь,

Циркуляромъ Миаистерсгва Ваутреиввхъ Дклъ отъ 21 
Мая 1868 г. за И 93, въ OTcrpaneuic вяховлев!я у арестав- 
товь ueuieli, какъ собствеввыхъ, такъ и неирвинЛ1.во оствв- 
леваыхъ ямъ казеввыхъ, было вредложево Губервсхвнъ 
Пачадьствзый паблюдать, чг..бм арсс1аи1анъ изъ iipBi 
гиропанвыхъ сословП), отпрапляеяыиъ на iioceieaie н житье
ит. отдалеиаыя губерв!а и Сибирь, а также простаго-
1ПЯ, пе лвшевпынъ правъ и ссылаемыиъ ва житье ил1 
дворев!е, если у ввхъ иикется собствевная одежда, ы 
тпрой они могутъ отправиться, казеввая ве выдавалась, для 
чего, прв начальаомъ отправлеи!и сихъ ареставтовъ, состо- 
яш!я у ннхъ собствевоы» одежвыя вещи елкдуеть оснатра- 
вать чреяъ аадлежащихъ лиць и отпускать лишь тк пещи,



т  ко'Юрихъ пастоитъ лЪвсТлйтч;<1.в&>1 всобходннпсп 
лая иг KatiBCKi пбъ ojesA t iijioths;  собствевяихъ вещей 
вадлекащую oTKiTKy. Лиаамг же литеввммъ прапъ и с» 
лаеимнг; взъ 11рилиле1'и|1плаваихг сослояШ въ ваторхву! 
работу, а изъ иростаго »вав1я аа iioceaeaiu а пъ хаторж* 
аую ]1аботу, при лт11раилев1в сь a i m  видапать, М( 
пеан З'одн, молаиН коанлехтг кащанов идежди, не долио- 
лна вн иодг хакакъ мреддогомъ a itT b  собстяеввор, 1‘ъ 
тЬиъ чгоби казенваа одежда, дла yio6oiemeH иовРрки овоП, 
иаходалась ва ареаанталъ, за аскдв>чев1е1(ъ б1л1>я, огиу- 
схаенаго въ двойновъ конилехтЪ, взъ котораго идиаъхоа- 
мдектъ сохрааалса ба въ яыдаваевмхъ ввъ для сего к-бш- 
кахъ. Собствевпую одежду, по отобравзв огь преставтовг, 
иродалаи. еъ ayxaioBaani торса, отсылая лмручеввмп за 
onyxi девы'в пъ то Губервское 11равлев1е, куда сл11дуюп> 
арестактю, для видачи иаъ таколмхъ въ уставоллеяионъ 
пиряда!; ала, по желавио сахахъ ареставтопъ, игдапаи. 
одежду родстпеавакавъ вхъ. Что же касается врестантовъ, 
пересилаевыхъ взъ одвогл города иъ другой, то ихъ от* 
праклатп съ м-Ьста иъ той одежл1|, хакуп паи ив1|»тъ. и 
тиллко въ крайнвхъ глучаяхъ сяабжать лини. Thmi хязея- 
вини вещанв, лъ хоихъ ови будутъ дЬйствителпап вуж- 
датиа; въ семъ CBVBat удобя^е било бн видапгп. лещи, 
превнушестиевно, уже 6u8iiiia иъ улотреблек1и, по еще 
годвыя.

Между тФвъ взъ получеввихк пъ Главвонъ Тюрем 
яомъ У||рявлев1к CRlutiaitt ладвп, что изложсаяос цирку- 
ляраое рпс11орлжев1е ирннЬяается по в'Ькоторинъ нЬство* 
сгянъ ее Л110Ля11 точво: собствеввая одежда u'1'бврается и 
продается съ аукшова ве только у лв1пепвыхъ w txi. яравъ 
|'остоав1н, во а у ссылаевыхъ въ Сабнрь но iipBrnnnpaH'i. 
модлежащкхъ обш,ествъ к даже у сд^дующихг за вини жевъ 
и Д'ЬтеЙ. Ралаинъ образонк отбирается а друпе икуше- 
стло ссильвихъ и ихъ сенейстлъ. ее снотра ва правое до* 
3iioxeBie закова (ст. 93 и. 8 т. XIV Уст. о ciuai.b. но iip( 
1876 г. и § 20, Высочлйи1К утлерждевяаго 24 Марта 1877 
11оложев1я о uepeBoaxt ареставтлвъ яо жолйзвинъ до] 
гавъ) BH'hTi. при uepecujxt по 30 ф. собстиеввмхъ вещей 
■а челов'Ька.

Иодобвыя расиоряжев1я ве только яаруша>1тъ права 
есилаевихъ в идутихъ за вивв добровольно сеиейсти)-, вс 
и стоятъ въ полвонъ npoTHDOp’buia сь оан1)рев1ями Ира- 
пительстпа, которое допускае1-ь ссылку въ Скбирь лъ п'й- 
ляхъ не только кары за совершеваыя дйаа1н, его н веяра- 
влея1я, предосгавлая ссезльвезнь |1<1зножаост1. обзалесгвеь пв 
H'bcit ЕЕОиаЕ’О поселевЕя осЬдлосте.ео; лЕипев1с же евнихт 
переселиен1зхъ а вхъ сенейстлъ права переессги съ собОЕО 
аа нЬстл ссылки даже спвия аеобхцдвк13я iieiua, и 
нужлсв1е ахъ пдюдать эти веЕНи мри отправлсЕЕ1н вь 
за безнкяокг, безь coBabBia, ль злачитсльной cieiteaH увевь- 
Епаетъ 1ЕЬролтяост1, усийха 1101шгоаъ ке. осЬдлову noceie

Нозтоиу пбраЕиаось къ ВашеЕзу Прелпеходителл 
съ noKopniieuieii) просв.бов о ЕзастоятелЕ.яинъ наблюдЕЕн) 
точвинъ ис11Плпев1енъ 110длежащвки учреждеяииЕЕ и д< 
иостнини лиЕзави ив’Ьреапой Вань в'убе]1В1ЕЕ устаяоллемпЕзхъ 
захивовъ ЕЕ КЕсркулярвинЕЕ рас11о]1яжеви|нн Мвявстсрствв 
Ввут]1еавихъ ДЬлъ иразилъ сяабжев1я 11гресЕ3.1аенихъ ка 
зеваою одеяиою а абун1.к> а оставленви у вахъ собствеа 
выхъ левЕзей.

ИнЬст!) съ гЬнъ, ль виду той звачительвой полмез, 
котору» ноЕ'ЛЕЕ 6|3 эавЬлуЕОше огпраллев1емъ егь муть 
ставтскнхъ парий оказатв. дйлу болЬе ирпчвой opEKUEixaniB 
ссылки, Сод-Ъйствуя, доброполлво СЛ11ЛУКШЗИВЪ за С ЕЗЕЛеНЕЗ* 
ни, сенейстнанъ въ изыскаввЕн средствъ кг отвраллевш боль- 
Еиав'о кллвчестла ирнвадлежащЕЕхт. инъ собсглеиивзхъ Езевдей, 
хотя бы .та опредЪлеиау|11 млату, ае—вэволите ли Ваше 
Превосходительство призвать возножвынъ указать лпЕзакъ 
и уч| еждевЕинъ, завфдуювиииъ пересидкою арестант'Евт 
было бы ЕвесонЕвЬвво аклательао въ дЬл-Ъ тяхоной отп|> 
собстлевяыхъ пепзей слЬдуееещихъ за ссыльвыни сенеОствъ, 
ЛХОДИТЬ пъ в ЗЕЕОЖаЫН СОЕ'лаИЕСВЕЯ съ ыйствыыв желфзво- 
дпрожаики вачальстланв, а  закже съ ковзрасевгани водя
ной и сухопутаой перевозки арестантолъ.

Въ звключййзе ееозлодяю гебЪ лззразпть вадежду, что 
заоЬдуюшве арестантсково мересильвово частью отиесутса къ 
вастоащену предлоасевЕю сь сочувстп1енъ, квков'о заслужи- 
ваетт. судьба сннействъ, доброиольво слйлуюЕВЕВхь за ссы- 
ласныни лъ отдаленвЕза нЬствости Ивпер1и.

> Михаила Пвааова

Тоыскав'о окр., СенилужвоП 
с’кева Васильева.

Томское окружное мл 
вастъ: кргств.япияа Клв’айгК'

к МикЕлту Алек-

, Алекспв-

0  розысками яынл.

IlcibACTEiie иред.ложев1я Г. в. д. Тоаскаго Губерваторя 
ризискалаются лапа, ппдлежап|ве къ вззаут!» жеребья и iio- 
ступлепип лъ войска лъ Калужской 1'уберн1н по призыву 
1879 1'., по ПереЕлииЕлв.скпну уЬзду: ВасвЕЗЁй Ипанолъ Лвез- 
енновъ, крСЕТьявивъ ИоляЕЕской лолоств; Папелъ Федоролъ 
ВасилЕ.елъ, крестьнвивъ Заборовской лозоств; Ьсифъ Мат- 
лйелъ Мвввахопъ, крестьяаипъ ():лерской волоств; Плавь Про 
ЕЕввъ, ззезакЕ1НворождеанЕзй сыаъ дворовой дйввезез, Забо- 
ронский подисти; по MeiuoBCKOHy уйзду, Мепзовп’КЁе нйшаве: 
Михавлъ Алсксавдроиъ, но крестнову отцу ЛлексавдрОЕ1г; 
Ыввхаилъ Плавоиъ; и Иетръ Петрпвъ Коезивъ; по Жвздркв* 
скову уЬзду, ГолрЁнлъ Федоровъ Бовте.зент, крестьянивъ 
Брззпекой волости; зео Боровскону уЬзду, БороискЁе нЬиза- 
ве: Петрь Филнполъ Меренковъ и АвдрЁавъ Ковегавтиновъ 
СтесЕЕа1'ВИъ; но Мос1Ельскону уЬзду, Плсв.лЁЙ Титовъ Шуля- 
ченъ, крес1Е.яяввъ Дубровской полости; по Ляхивяскону 
уЬзду, Трофняъ Иланллъ Костивъ, к|>естьнЕЕивъ Гутпеиской 
во.шсти. Бь случаЪ же розысканЁл таковыхъ, выслать ихъ 
по нйсту иричислевЁи,

Тонское Губервское Ираилеязе роз{зсккЕ1яетъ, бйжав- 
Емихъ янъ Топекой аресгввтской роТЕЗ, ареставтовг: Алек 
салдра Чекалсла и Егора Оапицкаго, крестьивива, изъссезль- 
ВЕЗЛТ, Уртансаой волоств ПрокопЁя Ei'Opoaa (овъ же Г.ала- 
гу]1ъ), крестЕ.яанаа, взъ ссильвихъ, Сенвлужвой по.зоств За
хара Алскейепа Оекпопа в ТонскаЕ-о нЬЕиавива, взъ гсыль- 
ЯЕзхъ, горра Дзуваха Сопрахова, дли объяалечЁя ему Ьсенв* 
лостввЬйЕиаго совзаолсаЁя па полеое моииловавЁе.

И. д. чняпявикя особззхъ поручевЁЙ Тонскав-о Обшаго 
ГубервскяЕ'О УмраллеаЁя розыски1заетъ, постуЕЕКошаго лъ 
1f<69 г. лъ лоеавую службу, Ку:Евес1каго нЬЕкаахЕла Дивтрзя 
Пст|Е0ЕЕа Степавовв, для СЕЕроса, о случЕЕтЕЕеисл пъ неече. съ 
И ва 12 Ллгуста 1867 года ЕЕОжарЬ пъ дое ‘
Е'раждппивн ПпЕЕОла.

ynpan-icBiu Тонскаго И’йствав'о бяталЁова

1ИЕ1ейские ЕЕЕрЯЕЕ.енЁе реезыеки- 
й ЕЕЕЕ1Е1СТИ ПЕЕЯпа '[>н.заЕ10ла Лр

И иви ЕФни^ ее" о .°коло1еГ ' '
Каавск1й ОкружвЕЗЙ СеДЪ |1П.чЕлскЕЕЕ1ЕЕеЕ-ь; Квнвгкаго 

нЬщавиЕла Каси.зЁи 11одтилко1Ея и крезытигш  КаипсклпЕ 
охр., села Карачкв'кяго Лрхнпк ДкЕкопа.

БарЕЕаулЕ.ские окружное лиЛЕЕЕгейекпе уп|1аЕЕлепЁе ееозез- 
схвваеть 1>арЕ1аул1.скаго нЬЕЕЕЯпнпа Петра Гурс 
ел'о Лпасыо Г|1из'0рьеиу ГурскулЕ.

ПоЕИЕЕеЙскШ Еладзиразе.ль 1-П частк з-ор. !
ЗЕЗскнЕЕяетЕ. КаавскаЕ'о нЬепдеен з , и:ге. ссезльпы: 
дра ЕявграЕ|ЕЕ1па Б.юхина.

П|ЕЛирсйскЁй надзиратель 1-е'о участка г. МарЁНЕВска, 
розискнЕЕаезъ: .Ма|ЕЁаяскаго нЬвЕЩЕЕМна, и:еъ се'Взльееезхе., Л.зек- 
саядрЕ СагрихиЕЕЯ и ТЕВХопую з:е нЬвЕгаику .Укулппу Бовда*

ПолипейсвЁВ ЕвадЕларЕЕтель 2-е о уч. е'. МарЁЕшскЕВ, розы- 
скиЗЕЗетъ МарЁипскяго нЬЕвгааиЕва ДЕлкЁи.ла Сиреб|1евивко|Еа, 
МарЁипскахъ кЬЕраяъ, елзь ссезльнезхъ: Ллексап.зра ПясильеЕЕа 
БороднЕва, А.зександра ИодлзЕчаго, ГриЕ-орзя 11|зс.1Е(кеез'о, Лее- 
ЛЕ>ея llapxaaoiEa, ГригорЁя КоЕютавЕгнцопа Маслз1ЕЕпякоЕЕа и 
Сенека ИвЕаловва Сарачела.

ЗсмскЁй засЬдатель 3-i-o уч. Каапскаго окр., ротзехи- 
ЕЕветъ Ккиискихъ нЬвианъ, нзъ ссыльнихъ: Ннкиф|Ера Блу- 
дола в AE BifEUBa Берестына, крестьянина, азъ ссгзльиезхе , 
ПижвскаиЕЕской иолосЕ'в ОснЕва ВанчихЕЗЕва, крист1.з1ннвя сей 
же ЕЕОлости Карилу МалЕзивепа, бЕЗЫЗваго :ЕпсЬдатели 3 го уч. 
КаивсквЕ'О окр. ГубервекаЕ-о СекрезвЕря Илз.во lIonoiEa зв 
родваго его брата ЛЕЕорлЕЕИва Пееявя llmioua же ее бйжаЕв* 
шаго ареезавЕва Ыовсе>1 КоноЕвалепко.

ЗекскЁЙ эасьлатель .Vi'o уч. Каикскав'Ез окр., розыски- 
Езаеть ссЕЗльвав'о Твокалипскаво окр.. Еляееской ееолости, Лю- 
терапской кееловён Геариха РозепквЕНста, (оееь же IVupnxb 
БиллеяЁусъ) ее ссЕзльваго же Каивскаго окр, БовЕяесевском 
волоств ГрнЕ'орЁя CieuaEioiEa Москаитвва.

ЗеискЕй засЬдатель 2-в’О уч. Kyaaeiixaro округа, ]юзы* 
скиЕваеть крестьапъ Кас1.3ЕЬвскоЛ ееолости; Ce|it't>E I'aiEpB.ioaa 
ФаловЕЕЕва, Балервяна МарфевтьеивЕ Корн ива и жену ыасте- 
(Еоеав'о АксивЕ.ю Сеневолу Голнциву.

ЗемскЁй засЬдатель |*го уч. Барнаулв.скаго охр., р<в- 
зысквввяез-ь, б-ЬЕкаавиаго изъ подъ стражи, арестаата, ки|вЕ'иза 
Терлубея Ллатаповва.

ЗенскЁЙ заседатель 3-го уч. МарЁвосхаво охр., ровзи- 
скивваетъ: Тонскде-ее н1вщапвЕЕЕа БасилЁя .^взонопа Завводоп- 
екаЕ'о, МарЁвсаскаго нЬнЕавиЕва ЛеЁвбу ГрудвЕняскаво (опъ зес 
Зусъ Ё'урннъ) к крестьапвва Иочизапской волоств Осодосёя 
Сеневоьа Даап.101вп.

Барнаулв.скаа Городская Упраиа рвззвзсхивваез ь Барпа- 
ульскаго HtiEuaiiaBB Павзла Селиверстова Бучневв.ч, для ит- 
бЫТЕИ инъ ЛОВЯСКОЗЁ OOBBUBBOCTIE ЕЕО ПрИЗВЗЕву 1879 вода.

ГорнЕЗЙ Певвраоникъ чвстпыхъ вволотвз.чь ввроныелоль 
рвззысквЕваечь ссьЕльви-иаселея1(а Мииусивскаго окруЕ'в, 111у- 
виевской ЕЕОЛОСТИ, дер. Сайбинской Баси.зЁн Жучкоиа.

Воготольское оолосгвое ввраллевЁс, МарЁЕЕиекав'п окрув-а, 
розискиааеть крестьяввъ сей вволоста; Петра Марлыкола, 
Марка Ннкафорола, Кирвла Звглнадеаа, Михаила Го гоее- 
1(еиа, Мвхаила Сееколовя а Николаи Николаева, К1>ест1.ивъ, 
изь ЕЕоселекчесхихъ дфзей: Михаила Сеневоаа Зологарела, 
1уду Неаомвющаго, Нвхавдра БорисОЕЕЯ Талавола, Деньаяа 
ФедорОЕза Ивколасиа, Иавфвла ее БасилЁя Козниныхъ flua- 
повЕзхъ и хрвЕ-ТЬЯввва, нзъ сс13Л1.выхъ, ЛеоатЁя Карасевза.

Урзанское волоствос ЕзравленЁе рпзискипаетъ хресть 
яаъ, изь ссыльаыхъ, сей волисз'и: П|заяа ТрнЕЕНДвна к (Ёпапа 
Степавова НоЕзохижка.

Боз'ородскос оолоствое мраллсаЁе, Тонскав-о окр., роэы- 
скалаетъ кресгьавъ, изъ ссезльвыхъ, сей подоезн: Ииава 1>а- 
раволвча и Павла Шайдакола,

Баинское обра:<дооое водостаое пранлевЁр, МарЁипскяЕо 
округа, рЕзыскиЕзаетъ коседекЕ^а сей ьолости Николая Кщея-

ИаколаеаскЁй иодоствой старивава, Барнаульскаво овр 
розЕЗСкниаетъ креств.явскую жеву сей волости Алсксавдру 
Гаврилову ДравнЕПвнкоиу.

Елгайское волостаое иравЕлевЁе роиысхвЕЕаетъ крестЕ.- 
яввва, В9ъ ссыльнЕзхъ, КазинЁра Инвиуса.

Ничигавские ЕЕолосткое вЕравЕлевЁе, МарЁВЕВСкав-о окр., 
ризискилаетъ крестьаввоа, взъ ссезльвыхъ, сей полости Гри- 
горЁа Каввакола.

Ннколае1Еское водосз-вое ЕЕраллев1Ёе, Тонскав'о окр., ро- 
ЗЕЗскилаетъ вЕодлоряенаго рабочав'о села НнколаевзеквиЕз Иси
дора Гусевва.

Оашнясхое лолоствое ввраиленЁе розысквпаетъ крсЕТв.- 
явнва сей Еволостн Алексея Лдексалдрола ДаввЕзловва.

Къ вадлежавдену исао.чненЁЕО сяхъ требоьаиПс, на осво- 
uaaia 769, 770, 771 и 772 ст. час. 1-й Т. II Губера. Учрежд. 
изд. 1876 Г-, Томское ГуберяскЕзе ПраолевЁе пе> еесй вео Им- 
DEPEH 1'убервскЁя, ОбластнЕза и Войсковыа Прав.зенЁя к Пра- 
Езательства сообщастъ, а Гралсвимь н Бечскныь Ио.звдёлиъ 
и еврочикь вводчивениымъ нЁвстанъ и лиЕвамз. по здЬепеесй 
губерпЁн ЕЕ|)едЕЕис13иаетъ, сь тймь, чтее если xlci 
вьвЬломствЬ конхЕ, отЕзскипасмыя паходятся, пе увЬдомятъ 
о томъ кого слЬдуетъ, егь гечевЁн одяав'о года, то, 
держапЁи 772 сг, уиоияЕвутаго закова, подЕ>ергпутса 

'вфтствекности, какъ и аа лживое- ДЕЕпесеавс. О и 
:льст1е1) же ссзсхиЕЕЕкемЕзхъ лндъ отетЬтеель ке аужяЕЕ

EiTann.Ej'.E ПЯДОЛВЕЕО |'|1ВГ0|ЕЁЯ С||Д0|Е01Е8 МиХаЙЛОВв,
еку ИЕЕЪ ГЕЕа1ЕдсЯской инпя.зндвой брягади Ji 3-й 

18S9 гееду и ее), уЕЕольиите.ЗЕ.ный балеть ва имее 
РомЕЕна Кузьмина АсавшЕЯ, пЕзданпый нзъ Том-

са«|Ч. .ЕЕЕружИЛГО ЕЕОЛИЦЕЕЙеКПЕ-О уЕЕрЯЕЕ.ЕеЕВЕ.Ч ЕЕЪ ДеЛЯбрЬ МЁЕ-
сяиФ 1879 Е'Е'да; т . Е-дучай же гсЬ тлк.Елие окажутезЕ, ечв- 
тать иел1ЕНстла'Е'е.1ьн[зви.

Томское горЕЕДЕЕЕЕОе ЕЕОЕНцеЙское yit|-an,u-Bie розвзекн 
Е-аетъ утеряЕЕЯЕзя укязы обз. пествеекЬ; 1-й) пее имя рлдолаз'о 
OTRiEBEolt кеепееойвпй кпяапди КарЕЕЯ ИгЕавЕова Иогпикова, ли- 
ДЕЗвНЕзй и.Еъ Унрал.ЕвЕЕЁя ТоыЕ-кнЕО Ггбр)1яскаго Вовяскаго 
НячалЕ.ЕЕНка отч. 1 ЛиЕзаря 1878 г. еея .V 80, и 2-1) ва лая 
рядоваво же 17 резерлнаго ЕвЬхотваго в/олка АвофрЁл За- 
харола Гилева, ЕзЕзданный еезъ Бярнау.вЕ.сквЕ'м окружвагопп- 
лиЕСсйскаво уиравлекЕЯ и ЕМРЕЕТЕЕмЙЕ'ячяиЛ плезортъ, па имя 
Каипскаго, взъ ссыльаыхъ вЬецеенивп .Icoiiria Г|ЕВ<Е'орЕ.ела 
ПЕЕП.зеыки, Е1Ездаип1311 изе. Каипский 1'о|юдск1ей УЕвуашз 2-i'o 
1юля cci'u Е'ода за Л- 'Щ и г .  Въ в-дучай В'л1'. такоЕЕЕзя ока
жутся, считать аСДЙЙСТВИТвЛЬЕЕЕЗВН.

Кузпепкое окружЕЕОе вш ееееивской е|оеелееклеп'| Првгут- 
ЕЕтлЁе. |1Е).ЕЕЗсхииас1-ь утерявЕВыя огЕОлчевскЁл сввд1е-еле.е;т1е8, 
ЕЕЕздаапып самг Прнсут.ЕтвЁенъ: 1-е) крестьявиву Са.заир-
1-кпп ЕЕОлост'и. ЕДерелЕЕИ Урской, ДинигрЁВЕЗ Сергееву Балах- 
виЕву—27 Ноября 1879 г. за .V 1061. в 2-е) крестьявиву 
тойлм ЕЕОЛОСТИ, ЕЕела Са.занреваго, Филвеепт ТеревТ1.спу Бес- 
тсиьявоЕЕу~23 Ноября 1874 г, за .V 1084. Пь случай, если 
Е'дй такол13я окяЕкугся, считать ихъ недЬйсзЕЕИтельзЕзми.

А.тгайское Горпое ПраллевЁс рояискнЕЕЛЕ-ть, утсрянныя 
МярЁипскиат. купиомъ Израилемъ АбраЕголым ь Бутвеьачемъ,
КОПЁИ Е'Ъ рЕЕ.ЕСЧеГИиХЪ ПЙДПМПЕЕТСЙ, ЕЕ ДОСТВЕЕЕСЯНОМЬ ЕЕОЛОТЙ 
ЕЕЪ 1878 U 1879 Е'ЕЕдахъ съ Иророко-Ильин.'каЕ'О л Хвлиа- 
СКЯЕ'О ЕЕрЁнскоиъ, вчдаивнхъ ему 29 ЛнЕварзЕ 1879 в-, за П 
10-мг, () 1Ю1Я ЕЕ* .'в 52-м-ь, 17 AnrycTEi за .\г 295-МЪ, 24 
Сеег.сбрл за .V 450->вь, 25 Окгабря за .М 5(1.">-мъ я 21 Де- 
КЕгбря за А; 789. 1!ъ случаЁ! Е'лЬ тзкопыее 
ихъ исдЬОсЕ лите.зыЕымя.

Б.Е1ЕЕ1 ИОЛОСТВОи ЕЕрЯЕ М.е;ее

О уЕйОЕяскЕЕНЕМ 1)окум(нто(И.

Тоиекос ГубервЕскоЕЕ ll]EaiE*c.uie розыЕкн 
ШЛЬ, 1ЕЕЗДаНЕЕЫП син ь ПраЕЕЕСНЁеЫЪ ЛТЕ. 19
за .V 6189, яа аил КазаК* >i 1 У(.аЛЬ- 

Култввовл, ва прослйдовавЁе въ нйе

УяравленЕе ТовскагЕ 1'убероскаго БовЕнскав-о Началв.- 
|||ка розыскиЕЕвеЕъ: а) утсрявЕ1ый ухазъ ибъ отстамк|Е, па 
!ИЕЕ гЕтеталнаЕО рядоеееев'о Тита Ллтововола, выданный еку 
ъ Лив#|е1е мЬсяд-Ь 1860 г. и;еъ 10 лиисйааЕ'о баталвЕЕВва г. 
>а]Еваулв; б) покрадеввиЯ дубликатъ съ указа объ (ЕТСтавЕкЬ,

>г. окружное пЕвдиЕгейскоЕ! уЕтравленЁе розвз- 
«ПЕ1КОЕЕЪ убвЕтяго Томскаго ибщанива 1||!Ет>а 
ЕЕ объЕЕплсяЁя виз. првговора ToMCKai'o Гу-

<Уп !1ничч1пж<'нш ili/xoeHuio заипщая1я.

НсзЬдСТЕЕЁО ПрОЕМеЕЕЕЛ Томской нЬи(аИКЕЕ Блязяеесты 
ПкавЕЕЕЕвой ГоловЕявовЕОН, упичтоашетоя крЬвЕЕЕсгаое духолпое 

дяяаое ево еелзьво отзу.жвому в|зе: гьинЕ1ву Кееяеед 
~ 1(асЕ1л1.ХЕ 'Федор.Еку Смврнопу н жепЬ его Алек- 

/  J, уиерЕЕвей), ЗЕгсви.дйгсльстповавЕЕое 
ь ПравЕлеЕЗЁВ! 2:1 Ноября 1661 года

Двзлгоруко 
СаВДрЙ ТрофвИЛЕЕОЙ (НЫЕ 
ЕЕЪ ТОЗЕСКОМЬ Губернскон 
ЕЕОДЪ .V 72.

УнерЕиаЕ'О КузисЕгкав-о купца Назара (л-иевола Курвзе- 
вешевЕз, о пмбвЁн динжимовзъ и недЕЕижилв .иъ, зхвйщан- 
ЕЕОЕЗЪ ЕЕЬ пользу .-кепы своей.

Уне]ЕшаЕ'о Тоиссаго айшаякаа Алех-лядра Андреева 
ДьякоЕва, о ведвнжвнонъ амйвЁв, зав-ЬшавЕЕ -мъ лъ пользу 
Берхолевск->й ы1)ЕЕ|авки Стопаввдвз ВевЁаниЕвоЕЮЙ Базановвой. 

УнершагЕЕ Губераскаго Секретаря Деив яна Тияофиева
iiOpOIEKclBa, о НВЙЕЕЁН ДЛНЖВВОИЪ И ВеДВИЖНЯЕМЪ, 3«ВЙЕЕ(ан-
ионъ пъ ЕЕолЕ.зу яеви  своей.

Умершаго ТонскаЕ'о м йпиввва Алекса вдря СЕепанова 
ПечемазОЕва, о инЬяёес движвнонъ и недЕвижимомь, заЕвй-
ЕЕ|аЛЕЕ(ЕИЪ ль ЕЕОЛЬЗу ДОЧерИ СЕЕОеЙ.

УиерЕпаго хрестьяввва Б.ладимЁрской губераЁВ! Якова 
Плляр1овола Зезлва, о ннйиЁн движаномъ и веданаикомъ, 
запйщанвонъ въ пользу дочери в внучатъ.

Умершагв КолывЕавскаго мйщавнна Ивана ГеорЕчеоа 
Березина, о вийвЁн деенжвнокъ и велвижиЕзонъ, лвЕЙЕВЕав- 
ЕвОЕЗъ нь ЕЕОльзу плеиявявии.

УиерЕЕваго отставпав’о урядвика Ниаодая ГгдЁовпва 
Пееповл, о вмйвён дннжвмоыъ и аедЕЕИжимонъ, залйщян- •

УмерпЕвго Тктуляраав'о Оовктвнка Александуа Мак- 
евмола К.твнова, о umIebIk деенжиионъ и ведввжвмомъ, »а- 
лйщаанймъ вь ЕюлВ|зу :кеви ЕПЕтей.

УмершвЕй ПДЕЕЕЕЫ Горио-Б*1Еодска1'о Бахтерв! Надежды 
Пвавовой Трубачелой, ее недоижиипнъ нмйвЁв, залФиданяоиъ 
ль полЕ.зу крестьянки ВладЕЕМЕрской губервЁн, Вяееннкеел 
скаго уйзла Е вдокёи Басильеввой Уховой.

Уиершаго Коллежехаги AccecojBa 1ова Артаиоввола 
:1акурлаепа, о umIeuih длижимоаъ и аедввжимонъ, зааЬ- 
щаввонъ еъ ввользу жены своей.

Уверлвей сплдлтской лдолез Анксьи ПавлоЕвоЁв liupiEo- 
) ин1ев1и дееижввонъ и педлижимонъ, :1авЬЕПАКно1Еъ 

датской жевЕз ЛлексапдрЕЗ AapianoiniE Ка
нной.

I ведвяжвмбнъ. завй1давв')мъ лЬнЁв дважимомъ
ву жены спЕ)ей. .
Умершаго БарнаулЕ.сйаЕ'О 11Й111аввяа Федора Ллдреева 

ЮЕляеискав'п, о вмйвЁв длнжвмомъ и ведввжнмомъ, [вал-й- 
1Е1ав1И1)мъ пь полт-зу жены своей и брата Ннхитвз Юкляеп-
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l iv io n  вг прису>яствгнныя ммта.

I  ТлнскИ) ГубсраскШ Суд-/;, ня псилп. 47S сг. X т. 2 ч, 
пак. II судо11|1. г|1вжд. и х  18.̂ 7 г. ouauuam  AoiibpKiiiiai'i} 
|Xn|iyBsain Ссиа|1‘Ьчиискп1'п тач ь я г о  лоПскя, стаявши Ко- 
Miaai.cKnit Калачепа, уводеяпам птъ служби CTa|iiuaio уряд- 
ннкя lipoxnpa Сенвпола СОЗОПТОВЛ въ imcaymaain рЪ 
lueiiia. ипстаноплсяваго по д1>ду о nsiicKaaia им-ь съ крестЕ>' 
лв’1> УбивскоА полосгк, Б1Лскяго oxpyi'e, Брекоя Исакопа, 
Ilei'pa Кляипва, Гри1'ор|.н Свороблгатола и др. ла псял- 
ставку из коптрапту фуража убитко|л> 2018 р. 5б'/а

Бызовг tiiopiaMb.

i'ciMi'KaB Глрпдская Упрала объявлиету. во исеобиусс 
cDlxtaic, что В'ь ирнсутсти1в ия пяниачевм 28 числа сего 
Августа аФсяра въ 12 часовъ дан торгв, на продажу иустл- 
iiojiusBBi'o |'прпдска1'0 нФста земле, состоящаго въ BliAtBiK 
Сбпвой чаав, въ 1'ородсвоиъ вигопЬ, лъ колвчести!| 1920 
квадратнилъ сажсаъ, для иострлйкы кожскняаяго завода, 
и|1осана1ч) лъ отподъ Томским’!. KyiiiinHi. Тнловоиъ АвдЬ 
енииъ Клвдрап.енииъ.

MapiHBcKi'e Окружаол Иоликевское yiipaii.iCKic объ- 
ялляетъ, что лъ iiimcyTCTiiiB сгп 25 числа Алгупа сего 
1880 1'ода, ивзвачовм тортв, съ узакоасивою чрелъ три 
двя исретирлсков, иа отдачу въ содержав1е съ 1881 по 
1884 1‘0дъ эенсввхъ лошадев лъ г. МарЫвсхФ, а погону 
Ж(маю1а1е то]1говаться мпгутъ пъ валаачеи.-.ый для сею 
дек1. торга ялвтвсл съ :>ал<>1'вии или pyHaTOxi.ni^HH одобре- 
niiiHB въ Првсутстл1е Полицейскаго Уиравлся1Я, гд’Ь инъ 
булутъ иредъяллсви ковдв1ра.

KaancKili Окружвий Исираннвкъ объявляетъ, что въ 
11рнсутств1и Убивскасо иолостяаго 11ряллея1ч {село Каргат- 
ск|11>фор|1оетъ Каввсваго округа) ин'йштъ бить ирояэее- 
деин 10 чвсла Сеатября сего 1880 года торги, съ мере- 
торжвои Ч|«лъ три двя, ва постройау новаго моста чревъ 
|>1|ку Карсать въ селЪ Каргатскомъ-Формо^тЪ. По снФтк 
ва постройку моста исчвслево 5226 р. 55 к. Жвлающ1е 
||ри>1ят|| ва себя оток. иодрядъ должвы ялвп.ся въ озва 
чеплое лремл и Micro, я предстаивт!. докукепш о саоемъ 
зва<1|в и бля|'овадежпые залоги. Ковлигри яроэк1ъ и см||ту 
на постройку Hocia можно лидФть заблаголремопво лъ Кав- 
ПЙ1яр!н Паиаскаго Окружваго Полвдейскаго Уиравлен1я.

О малкочемш vi ь трюзг.

Сог.» ) ирсд|1исав1Ю Г. И. д. Tomckbio 1'убериатора 
отъ 21 Февраля сего годе за J8 958, въ Б1йскпмъ Оаруж- 
в<1М1, Il'ijBiieRcKOHb Упраплев1н уже три раза били пазаа- 
чаени торгв, ва отдачу лъ содержав1е почтовой говъби вя 
cT.-iBuiM въ 1'0родЪ Bittcxi, ва трехяЪт1е съ 1881 но 1884 
1'одк, но желающихъ ви koi'o веяенлось, а потому вь чет
вертый разъ вазвачевм торги ва этотъ предметъ 25 
Августа сего 1880 г. съ переторжкою чреэъ три дня. О ченъ 
в 1.бъявляется во всеобщее cniAisie, съ тФнъ чтобы же- 
aaaiiiiie торговаться иредстаовли въ деаь торга девежвыс 
залоги или ручатслъння одобрея1я, состапдсвння по ijiopHi, 
нрииечатавио!! въ J8 31 Томскихъ губернскякъ вкдоиостеП 
1866 года и ззсвидйтелъстпопанпыя вадлекащинъ норяд 
BOB I., а  также желаюпре могутъ подавать пъ девъ торса и 
переторжки занечатаввыя пбъявлоп1я. Ковдн1рн же будутъ 
иредъявлевы желающикъ ирв самыхъ торгпхъ.

На ocnneanlB указа Тобольскато 1’убервскаго Нравле- 
в1я отъ 15 1ювя 1879 г. за Л- 4931, Тюменск1Й ОкружвыП 
Судъ пубднХуетъ, что пъ Нрвсутств1и оаагп яазначевы 
л’горичяые торги, въ .5 число Сеатября съ переторжкою 
чреэъ три двя, ва продажу нсд1шжвна1'0 вм1|н1я состоя
щего въ 3 уч. г. Тюмевн въ Затюневскомъ ирсднйстьн, 
закличапщягоса въ дереиаввонъ двухъ-этажнон ь дои-у. съ 
олужбамн и иФстовъ земли, мринадлежащаго Тюнеискому 
мКщнаиву Михаилу Григорьеву Шахялу ва улАплетоо|>ев1е 
иска дворянина Гурскато и Тюневскаго Пб|цсстлснва1'и 
Сапка. HHliBie это оцйнвво въ 1310 р., съ каковой суммы 
и вачнегся торгъ, желапщ{е торговаться могуть раземат 
ривать бумага, относящ1яси до продаже, иъ Кавцеляр1н 
Суда.

О . ’< лапрсщр.нгя ь

Отъ Тоис.чат') ГуОсрастагз Празлгзи яз.хмется за- 
прешев1е ваведвижвкое вн‘Ёв1е, гдф бы какое не оказалось. 
Губерпскаго Оекретарл Сасвд1я Петрова РАСГОРГУКСА, 
по дфлу о похищеиш Расторгуевымъ вазсявнхъ доясгь in 
преия служеп1я его Поиощвикинъ Начальника гильэовагп 
OTAtja чатровпаго зав.)да н у 11о|)учвка Плл-Ьссваго нъ 
гуимЬ 20675 руб, 37 кои.
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Лнзоаь въ присутственныя млепш

Су:1пепк1й Окружный Судъ, па освов. 448 ст. X т. 
ч. зав. гражд., вызыппст-ъ 'Гинсваги г  гильдии кумка Фи- 
З'фа Петрола ПЕТЛИНА, къ чтсв1ю и зарукоириклад- 
1олап1»> пыписки, состаллепаой изъдФла, и пзыскяп1и нмъ 
инородца Шуйской ивородной ло.юсти Мнхввла Сеие- 

"азавцева дсвегъ 132 ji. 33 к.

!ъ Присутстл1и IiiJC04xttaiK учреждсииато Стронтель- 
‘.онитета, iioniiiiaioiKeNca лъ Тонсконь Губервскоыъ 

AHO.iaiacTcn ярпизьссги 9 Сеатября сего 1880 
часолъ момолулпи торги, съ узахопеввою чрезъ 

дня переторжкою, ва отдачу сь подряда поставки 
крбичсехихь гаж1'нь Opmoetao камня для постройки 

тиерсатстскикь здмц|||. Поэтому л и т , жслаюпия тир- 
.аться, д(1ля!вы ЯВИТ1СЯ зъ вазаачеаиый девь для торговъ 
узакоиеавымн залогами и докумевтамп, нлв же прв- 

спонхъ доифреввыхъ, если же кто ложелаетъ, то 
можетъ ирис.гать ибъя1иея1я также съ падлежащани до- 
кумоятанн и залогами сь обозвачвв)емъ иодробиаго адреса 
м'ист.1жвтсльстпа. KniiAHuiB можво разенатринать ежедвелао, 
кромй дней иеирисутстгенвыхъ въ Общемъ Губервеконъ 
Упраплев1и съ 10 до 2 часовъ дня.

Каяпсл1й Окружнык Псиравявкь пбьяллдегъ, что лъ 
присутетшн Канпскаго Окружваго Нолнцейскаго Упраилев1я 
вмФютъ быть произведеям 5 числа Сеигябрн сего 1880 года 
торга, съ узаковеввою чрезъ три дан переторжаою, ва 
отдачу лъ содержавте обывательской говьбы ва стаап1И го
рода Каивска ва rpexairie съ 1 Яаваря 1881 года. Же- 
лающ[в торгоозться обязааы представать въ девь торга 
девежйые залоги, а иъ сяуча-Ь вевозможвости-руча- 
тельвыя <1Добреи1я, юстаалевыя по ф.>рнф, мрилечатанаой 
пъ .'ё 31 Томсквхъ губервехихъ пфдомостей за 1866 годъ 
и звсаид2те.1Ьст|11111авпыя пядлежащинъ иорядконъ. Условтя, 
ва котортзхъ будетъ отдаоагься эта говьба, будутъ иредъ- 
нпдеаы торгующимся мри самыхъ торгахъ.

Бтйевтй Окружвый Исираввикъ объяаляетъ, что въ
орасутс'тщи Бтйскаго ...................... .. Уяравлев1я
BM-huTb быть прпйзведевы торги 25 Августа сего 1880 рода, 
съ переторжкою чрезъ три двя, ва отдачу въ содв|)жав1е 
трех'Ь паръ обывнтельсвихь лошадей въ г. Шйскй ва трех- 
лйт1е съ 1881 по 1883 годь. Же«ающ1е торговаться дол
жвы прсдстаиить въ девь торга девежвыс залоги, влн ру- 
чательаыя одобрев!а, составлсваыя по, формФ, прввечатав- 
яой лъ Фё.31 Томсквхъ губервсквхъ в2доностей за 1866 
годъ и заспвдйтельствоиаааын вадлежащинъ порндкомъ. 
Ковдифн же будутъ предъявлены желающимъ яри самыхъ

О несостоятельности.

Томск!» Окружвый Судъ, разсиотрфвъ яредставлевщ 
Ковкурснаго Унравлев]Я, учреждеавагл во лiлaмъ весо- 
стоягсльпой должвипы. умершей Томской 2 гильд|и купчихи 
Василисы Ковстантинлпий АКИМОВОЙ, и изъясаевяое въ 
томъ представлев1и заключен1е общаги собраа!я его заиио- 
давпевъ, объявляетъ упомяпутую Василису Акимову дол- 
жавцей вссостолтельвой веосторожвой, о чемъ и взоФщаетъ 
всФхъ, кону cic лФдать вадлежвтъ.

О н'шжекш запрещения на нмя,н{е.

Огъ Барваульска1’0 Окружваго Суда, иалагаетси за- 
iipemeBie ва педпнжимое иы'Ьв|ц лреиевваго 2 гильд!а купца 
Ивава Ллскейева ПЕЛБН1{ОВЛ, дереояввый двухъ-ятажвый 
па кансяплыъ фундамеятФ домъ, съ двумя флигелями ва 
канипиихъ же фуиданеятахъ со вейнн праслуганв в зем
лею, за плзанистиопаввые нмъ у отставвагл Тятулярваго 
Сов-Ьтпика йпаиа СергФема Бочкарепа 600 руб.

11убликпц1н
Лызовъ «ь нрисутсывенныя лньеша.

Томск!» Окружвый Судъ, въ освов. 450 ст. X т. 2 ч. 
гражд., 0133133061% Тарскаго нЬщаввпа, изъ ссыльныхъ, 

Ллексаядра Алекс1еи.г ИЦЕН-ШИЛ, для чтеа!я в руко- 
ирикла.дстна ui3iiiickh изь дЬла, но иску имъ съ Томскаго 

'ильд!н купца Егора Нитрона Псаепа и Колыванскаго 
||.д!н купца Кирилла Климока Кривцопа депегъ 934 р.

Томск!» Окружвий Судъ, за верозискав1еыъ M'licta 
«ьстпа отстппааго рядопаго Мейера Беркоиа ГЕ1’Ц- 

МА110ВИЧ.4, во UCU03. 280 и 7 и. 289 сТ. X т. 2 ч. зав. 
'ражд. (изд, 1357 г.) вызывасгъ его 1'ерцмааиввча въ судъ 
(1Я дачи пбьяспея]я прогипъ ископаго iipouieiiiH допЬреи- 

i3apu!i';i:-.-l! 2 ;-и.!ЬД!а хусеческо!! жевы Елизаветы 
ГрвгорьсооВ Минской, Паума Исаева Ыааскаго, но д’блу 
* пзыскап!н пни сь Терцмаволича 580 руб.

чреэъ три лая иерсторжкою, па постройку каменпаго зда- 
Bin для учвлвща и реновтиропку существующихъ здан!й, 
ва каковой предметъ иисм‘Ьт|| всчнслсао 50818 р. 67 к.

Желающ!е принять ва себя извачеивый подрядъ имФ- 
ютъ явиться саки, и.ш прислать довфреваихъ въ 11раллев!е 
духовваго учвлвща, съ ярелставлев!емъ при 11рошсв!нхг 
залога, согласво it. 1833 гл. si x, т. X ч. 1, въ разнФри 
третьей часги подрпдвой суммы, а равво дикуневтог-ь 
о злап!и в ва upau-i иступлен!» ш. подрядь.

Желающ!е прилить озпачеяный пидряд’ь могутъ обра
щаться предварите.н.во въ 11раплсв!е Красволрекаго ду- 
хозваго учвлвща для разенотр-Ьв!я смФты и ковдищй.

Тимская Казепаая Палата объявляетъ, что въ ири- 
сутстл!и ея 21 Августа сего 1880 года иазвачевы торги, 
съ узаковеввою чре.гь tj>h дпя переторжкою, па заготтые- 
aie для Томской пересыльвной тюрьмы дромъ березопыхъ 
410, сосиовыхъ 171 саж. и свЬчь сальаыхъ 41 вуд 3 фуп, 
Торги и переторжка будутъ открыты пъ 12 часопъ дня. 
Почему, жеяающ!с тпргопаться, должвы япвтьси къ этому 
времепи и цредстапвть узаховеявые за.юги; коидиц!и по
сему предмету ногут-ъ разенатринать пъ де.иь торга съ 9

О про<̂ аж1ъ и.ч1ьн1я.

Правлеа!е Тюмевскаго Общесгпеаваго Байка по по- 
стававлея!ю своему, состояв1иеиуш1 И 1юля, иа освов 117 
ст. норм, полож. о баикахъ, вазвачаетъ 15 Декабря 1880 
года, торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, ва продажу 
иедпижикаю виущестиа, првиадлежашаго Омскому купцу 
Льву A.ieKcieuy Ko.i.'ceaK my. для уплаты Тюмевсхому Об- 
ществеявому Ьааку пылаваоя цодъ залогъ того ин'Ьа1я 
ссуды съ процевтамв. Медвижииое инйа!е Колеевнкока ва- 
ходитсп въ 1-нъ участкФ г. Тюнеаи въ Зааыенсхомъ ирн- 
ходф в заключается: въ домФ дпухъ-этажномъ, у киего 
ввжв!й этажъ каневаый, а верха!» деревяавый обложепъ 
хирпичемъ, четырехъ флигелнхъ в разаыхъ хоэпйствевныхъ 
иоьтройкахъ, МФста земли, иладФемаго по крйиостаому 
акту подъ этими строев1апн звачвтсн по улиц» длнвввку, 
првлегаюшеыу къ сосФдкЬ Васальевой, 28 'саж. 1 арш., но- 
иеречввку нидругой уляцЬ къ сосФдк1~. Шааввой 18 саж.

арш. в кромЬ того вь задахъ эгаго дона въ смежяости 
съ ивмъ особое мфето длнаою ьъ обФвхъ сгоровъ по в'/з 
в поперечвнку но S сажевъ съ полуаршнаомъ Торгв будутъ 
произведевы въ Тюмеасконъ ОбщеС1веяаонъ Банк» съ 11 
часовъ утра до 2 хъ поиолудви. Иаявачеввое къ иродажФ 
П1|фв!е эапвто почтовою коп-горию в приносить дохода 
900 р. »ъ годъ, одйасво ;ке ддв продажа въ 3587 руб. в 
съ згой сумчы вачаутся торгв, отвосящ!ясв до ироязвод- 
ства озваченвыхъ торговъ бумаги, могуть быть разенат- 
рвваемы пъ Бапкй ежедпевао съ 10 часовъ утра до 1 часу 
иово.тудав, хром-ф поскресвыхъ и табельвнхъ дией.

Внзовъ нае.тАниковъ къ иж»н!)л.

Кузвецх!!! Окружный Судъ, согласво 1239 в 1241 ст. 
X т. 1 ч. зав. гражд, выэываетъ пвслФдвнкопъ къ вмФв!ю, 
осгашиемуся поелф смерти вдовы, Кузаеикой н-Ьщавки 
Мар!н Явоплепий БАЖЕНОВОЙ, лрожЕвавшеП въ г. Куп- 
вецк1, состояшаго изъ дввжвнаго и ведввжямаго ниущест- 
ва ва сунну 318 руб. 41 кои., съ заковвыми доказатель
ствами па прапи иаслФд1в.

О наяоженш запрешсн{я на импни.

Оть Томскаго Окружваго Суда налагается эапрещев!е 
ва иедвижиное ив-Ьн!е, глФ бы таковое ве оказалось, по 
числу иска, в ннеаио: бывшихъ членовъ Точехой городской 
управы: городсхаго головы купца Евграфа [loaaona 1ЮГО- 
ЛЕВА, купца Николая Нвкигпва ПЕТРОВА, купца Алек
сандра Мвх&йлоеа ЕРМОЛАЕВА, в купца Бадима Федорова 
ФАЛ'ЬБВА; иослучаю прелъявлев!я ва вихъ Томсквмъ м-Ь- 
ш,авивонъ Пвааом’ь Яховлепымъ Мазгвромъ иска въ 4000 р., 
за дачу ему мротввузаковвяго разрФшеа!я отъ городской 
управы пт. Август» мйсвцФ 1878 г., яа поэпедеа!е в исира- 
|1лев!е дерепяпвыхъ иостроекъ ва ирвааддежащей Мазгеру

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

1*пси«|111ж(М|1е  1'убС|»11скаго НачазИл-

Цкрку.11|рь г. и. Л- Томскаго Губернатора Томскому икруж- 
■ому Ио.1Н1[свскому >правле11ю пгь 2 .4кгуста 4H8U года за 
.V :18‘2S, о занФчеикых'Ь ямъ Hapyuieiinu. при цре;1ставлеи1н 
11иднцейгк11ии VapaBjcilHMU Томской губери1п иа Утвержде- 

lie upniuBopoBb съ дФламв о бролягагь.

При раэсмотр-IiHiB иредстанляеныхъ ко мвФ Полицей- 
:а Упраплен!ями на утверждев!е првгоиоровъ съ дФлани 

о бродвгахъ, ивою зан-Фчепо, что пъ цровзоодсгвф згихъ 
дфлъ обыквпвевпо доиусваются сдфдую(ц1в ппрушев!»:

1-е) По взнт!и брпдвг'Ь аесипсыавется сь вихъ точ-

632 с т ! ' 'у а . 'с  в .............
продолж. 1876 года.

2 е) При собраа!и спраяохъ по похя9ав!лнъ лвцъ, за- 
державныхъ бевъ висьмеввнхъ пидопъ, ве сооби(ается въ 
|10длежащ1я мФста спФдФв!й о яримФтвхъ вхъ, вслФдст1|!е 

-о мФетамъ, доставлвющикъ справки, ве вредстапляется 
позножаоств, заичао оиредФлят1. сходство или ве сходстпэ 
задержанвыхъ лвцъ съ тфми, :!пав!е кт-орыхъ опи ва себя 

имаютъ. Не соблюдсв!е этаго порядка часто дветъ



t. бролягаит., но и.4учен1и иодсудвостн к сияоВ- 
>1 кзв%ста11)(ъ инъ липц иаапв&ты'я имк1'еяг 

ихъ I  вастольяп уяачви, что но соГфвн)» сиравокъ и нод- 
судвости я 11|)Очея-ь, они 11|>1'1||1ологда1>тсн къ зскоту ;ка- 
заввага янн првчяс-ieHiii, яо по Г1рибыт1в туда, общестпо 
по 1фВ1|||Такъ иризааетъ пг ияхъ веизв^ствыхь бродпп., 
При сообщеяйа кримЬтъ 6|ioaiii"'. пг подлежат!)! иНстп, эго 
ЭЮ ножетъ бить предупреждево; сь одвой стироам потону, 
что ислкое обтеетио, xpoiili ппвЬрви 110казав!я бридши, не 
сиотря ва сходство овато съ AhflcTOBie.iiiaocTit), будсть 
ВН'ЬТЬ ВОЗМОЖВОСТЬ сличить llpUMllTU и положиттльпо опре 
д-клит!., что пъ ннхъ вктт. ви налкВшаго сходстоа тт. при- 
и'Ьтяни того лвца, BueBeKb котпрагп ваэипаетсл бродита, 
а  сь другой потому, что подсудвост!. в услоя!я жизия той 
лачпости, икененъ которой иазипаетсп броднгд ножяп 
легко узвать вслвому, во оозставоовть ведостатки орга- 
ввэна и вэгдадить принкти въ большипствк случиспь по 
возножво.

3-е) Но получев!в сврапокь о бродягах-ь, не состап- 
лпется акта o сходстпк или не схолстпк латуральпихт. при 
нктъ ихъ сь оансавяинн нъ сгатсНяонъ спвскк или пъ 
другихъ докукентаХ'ь принктамв.

4 е) Прнгопора и дкла представляются ко мнк десят
ками при одвонъ рапортк, пмксто того, чтоби иредстакЛАТГ. 
каждое дЬ.ю при 1'Собонг рапоргЬ.

5 е) Не ркдво вротоколи показав!й бродпгъ пеподпи- 
сиваютсп слкдователенъ; приикти бродпгъ онвсиваются пъ 
клвдк протокола безъ эавкрен!я подмысью сл'кдоиаютп пра- 
вильвости вхъ, пригопора поставокляютсн ае по ii-i.mhh- 
винъ нрптоколамъ покпзав!й бродягт, а по комзпнъ, ire 
заключаютвмъ слкЛ'Ьв1й о соблюдеп!и при домросахт. уста- 
воилеваыхъ ва этотъ предметъ прапиль.

6-е) Небрежпость пъ предста11лев1и ко инк дЬлъ и 
прнговоровъ доходать иногда до того, что иии прелстапля- 
»тгп ко нвк дли ут1!врждев!я лес>гкани беэъ иодпвси ихъ 
члеяаии Нолидейскаго УправленЫ, беэъ пропуска Стрип- 
чаго в бсзъ схркпи Секретаря.

Нъ устравев!е ва будущее время подобвихъ бгпаорпл- 
вонъ пь провзоодствк дклъ о бродягяхъ, предписипаю По
лицейскому Упраплев1к1 привить въ сь'кдкв!ю заикчсвпип 
пъ васгопшемъ преЛ11асав1и yiiyuieein и не допускать ихъ 
пь дкдахъ, такъ впкъ один изъ эгихъ унущев!!! усложвл- 
югъ переписку. друг!н порождаютъ иедлеввость въ ркшен1и 
дклъ, н;1лип1Я1Й расходъ казни и вапрасапе тодиржап!е под- 
судикихъ пъ тюрьмк и т. д. По этому при 1101>тэреп!и ио- 
добвихъ ytiymeHifl, и буду строго преслкдояат!. пинмтыхъ 
■гь иихь должяостаихъ липъ.

11'|> iipitisn;ia\'ii I'.
т о р а  • k a i i a i i i o t i  ( . ' и П и р и  и ;< .1о а : ( ч ю ;

9 1юля Je G8.

Huiiiiiift Учитель Кобривспато Укздвагп Училища Вд- 
CHjill МИХАИЛОВ'Ь, аазкачается па должвои1Ь Учителя 
чистописпа!н, чсрчен!п, и pHcoiianiii пъ Тоиекпе У’Ьздвое 
Училище, съ 20 кап сего года (отзипь Министе|1стпа На- 
родваго 1[росвкщев!л, отъ 9 мивуошаго !ювл за № 0933).

Утверждаются въ зпав!и: Ь!йск!й 1>й i'bji,;uh купспъ 
Алекейй М0[*0:ЮН'Ь~ Иочсгяаго Сиотрнтеля отарипаенаю ' 
пъ OiScK'b 'Л хъ классвато Горидскато Училвщл.

Нупеческая жеаа Елсяа МОРОЗОВА—Мопсчнтельвиии 
В!йской ЖевскоП 11рогииялз!и.

Въ должвостн: Исираплиюицй должность Учители рус- 
скаго я:шка Наявекяго Укздннго Училища Лватол!й ЛРоУ- 
НиВ'Ь.
(Век съ 3 сег.1 1юли; изъ пихь iiepiiuc дпое ли три lOAa).

15 1юля М 70.

Окончившап куосъ оъ Тонсхой Мар!икскпн Жспской 
Гимяа:ии Ляна РЕИСЛБРЪ, вазвачаетсп Учительвицей 
Шйской ^Невской 11ротииваз!и.

Инкющ!е KBaaie городскихъ учитолей: Нетръ ЛКОБ’Ь 
и Напелъ 0[<ЧИНН1!1ЮВЪ, япзвачаюття: пером» Учвтслемъ- 
эал!|липаюп|инъ Ыйскинъ 2*хъ классяиит, Городскимъ Учи- 
лищемь и посчкдя1й Учителеиъ того же училища.

llapuMCKii 2-й ти1ьд1и кунецъ Ипавь НОВОСЕЛОВЪ, 
утнсрждяегса Ночегаинъ Блюстителемъ нкстваго Нрвход- 
скато Училища, ва три года.

Штатный Смотритель Тарсквхъ Учвлвщъ, аевмкюипй 
чива, Андрей СЕЫЕКА, персмкщвстся для пользы службы, 
Учителемъ-зазкдиаающимъ Варааульсквмъ 2-хъ класвымъ 
Горадсквнъ Учвлищемъ.

Испраплаюшая должность Учительницы русского языка 
Товской Мар!ииской Женской Гнмваззи Елизавета СКРЕ- 
ВРЕИНИКОВА увольвпе1ся, согласво прошев!», отъ дол- 
жвоств. (Век шестеро съ 10 сего 1юля.)

Супругк Коллежскаго Ассесора Епдок!н СУЛОВСКОЙ, 
объяпляется благодпрвость, за пожертлопавиыя ею 1000 р. 
вп угвдев1е средстпъ Баряаульскоп Жевской Нрогннва.пи.

19 1плп № 72.

Нрвчислеывый къ Акмолиасхону Обчаствону Праале- 
в!ю, аеинкю1п!й чина Нпавъ ТРиФНМОВ'Ь мнрад-ия.тея 
Испрааляющнмъ должность Млпдтаю Зеилеикра при Том
ской ГубераекоИ Чертежпой.

Домаи1няя Учительвица Лиолл11нлр1я СИМЛХИПА на- 
явачаетсн Иснраолпющею долясвость Учительвипы Томской 
Мар!внскпй Женской Гинпазш.

Лонятяпя Учвтеи.нв

н о  и:Г» t>:

Но |inriiiipi№ciilHi г. Нпча.и.внк.т Гу('>грн1н;

пуска
УПЖИИЦРЖ'!.. МО б..лк;п 
ской |убгрн!н па 28 дней 
пылачи Унжинцолу уппль CIIHAl.TO

.5 Апгуста. Пристапъ Юрточпмй части г Тимсьа ЗА 
TOII.'IBER'J), ешмаево прошен!»), yiin.icm. отъ nacinnincl 
должности и попсе отъ с.тужбп ш. отегапку и внксто иеп 
Иристпппиъ оазначсаь Заседатель iCi3HeiiKan> Окрузтп.дг' 
Суда ЛОМШАНОВТ».

5 Августа. Сскрегярь Kaii.icKaio Оиружплго По.тнцей 
скиго Упра1ыен!и, Кявцелирск!!! Служите ;Ь УГИАНПИ'!]

кь вспрамтентю должчо^гти Cexperaiiii допущепь Кпяцеляр- 
ск!й Служитель ЛФЛНЛСОВЙЧ'Ь.

5 Апгуста. Коипск!й икружмый (Ьряпч!й UEIIKIII- 
КПВ'Ь, спмасп') irpcnieniro, упо.тсвь пъ отиугкг пь г. То 
на '2л дпc^. съ сохрямспшмъ содержа1МП, считая срокч 
пуска со дня пыдпчи у|10льпи1ел1>пато С11и.дктсльспп1 
]|спрп11летт!ю должво|Тн Стряпчаго коиаяди|1оиаиъ Секре
тарь Каипскаго Окружваго Суда РОМЛНОВ'Ь.

.5 Апгуста. Канцеля11св!й Служитель Томгкят-о Общого 
Губсрнскаго У||ра11лсл!я 1исил1й КАТЛИСЮЙ, согласно 
iipaiiieai!i>, уполсяъ пь отл-апку.

5 Апгуста ПричислеввыК къ Шйскому Окружиоыу 
Иолвцсйспоиу Упраплеп!», Кяв11слпрск!и Служитель Георгий 
ИЛЫШ'Ь, согласво пр0П1ея!ю, уполепъ пъ огпускт. пъ г. 
Краспоярскъ па 28 дней, считэп срохъ отпуска со двя лы 
дачи сиу унпльвителькаго слидЬтсльстпа.

5 Лвгугла. Отстапнпй 1!олле1Кск1й I’crKcTparopb А-тск- 
гандрь ОЕДОРОН'Ь, согласно iipoiiicBini, .шредкшпъ Сю i.i- 
пачальникомь Томскаго Городокаго Иолицейсхаго Упра

9 Апгуста. Свотритель Томской цевтральяой исуе- 
сылт.пой тюршы, Ио.дкоручнкъ МИХЛЛЕВ'Ь, г.ог.тиснл про

рителп. оазначенъ Ионощаик-ь Иристппа Воскрссспской 
части ХУДЯКСВЪ.

II Ап'уста. Иомощвнкъ Чрисгапа С1гвпо8 г. Томска 
части ТИХсилЕВ'Ь псрси'1||цень чкмъ же зпап!енъ пъ 
Воскресенскую часть, а па мксто его, Помощвпкоиъ При
стала ChuHoR части, вазвачепъ мричаслевлый къ Тояскому 
Окружному Полицейскому Упраплсп1ю, Коллсжск!й Секре
тарь BAEB'L.

15 1:олл. И. д Сто.юпачальннка 2 стола I ()тдкдеп1| 
Томской Казенной Палаты 'ГЮШБВЪ пазвачевъ Архива- 
piycoHi. Палаты, nu'licTO Тюшепа псреакщенъ Столовачаль- 
пикъ 3 стола СТГИЖКОВЪ, я ин'ксго нослЬдалт пл|«- 
дЬленъ къ нсирвплен1ю должиоств Столоначальника занп- 
ыающтй должность Момощаика Стплплпчальккка но поль- 
аону найму—ПЕТРАЦПСЕНИЧЬ, я Понощникоа-ь Столо
начальника состоя1ц1й нъ штатк Палаты ИВАНОВЪ.

4 Апгуста. Помо1цвик’ь Сголоначальника Палаты, 
1>ааделярс.к1й Служитель ПОИСВЪ опредЬлень нсораоляп- 
щимъ должность Оюловачальлика Палаты, а пмксто него 
Ионотвикомъ, cocrnii]D,in пъ штатк ош>й 1Соллсжск!й Рс- 
тястрато|1ъ ПАВСК1Й.

4 Апгуста. Искраалл1П1ц!й должность Столоначальника 
Палаты, Кааделлрск1П Служитель Мегрофааъ Яхоплепъ 
СТРИЖДиВЧ), состояпПй ПОЛЬ слклстп1циъ но уголопвову 
дЬлу, о наиессви! ранъ крестьянкк Маланьи Прохоровой и 
нахоляшдйс)! полъ В|>естомъ, отъ должности уполепъ и и:гь 
лкдомстпа чивилъ Палаты неключенъ.

По ннчтнвнй ЧЙСТН1

Томск!й почтвл!ооТ| Алсксаядръ 01СОР01ЮВТ> н Куэ- 
лсцк!й Х овтнтнпъ Ж>Л0!1С1иЙ. переикщеаы одкнъ ва 
мЬсто другаго.

lOiiieoluMb Г. Уорап.1яЮ1апго Тонекою Казеп- 
ю отъ 2 Аягуста за Л 78, кресты1нипъ юля 
о Илья Васильвпъ КРЕСТНПИПЪ, утперждовъ 
опечнтелл Подлоибкаго сельскаго училища.

I) .1кнжгя1|| .ik.ioiipiiuju».inu.i пъ ирисутствсциып. .вЫтадъ 
Ш1 '1'очгкнн ryuepBiu, за 1ю.м. чкснцъ iNtO г. 

(Печатается на ocuonaiiiH 7fiC ст I ч II г. нзд. 187С т.).

Нъ Чомекомъ J'gCcpHCKoMi Иравяст
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Кь 1-!гу Апгуста осталось въ неркпч 
вии'Ь Губе|111скныь llpni 

Мерпоыу - - . .
Пторому - ■ . .

Зкс|1сдиц1в о ссыльвыхъ

|рИЧИ11ЯМЪ отъ г } пваапитятимз

I h  Тояскомъ / ’ojio()ot'03<3 6'иу>о1нсяол1ь Судяъ.

Кь 1 иу 1юл.г ОСТППЛЛОС1. пъ Hcpkmcni.i гражд. 253; 
пъ Ьм к иступило гражд. 3; оъ 1ю.1к рЬшояо гражд. 1; ма- 
ткмъ кь 1-ыу Лпгусто осталось пъ Be|>kiaeiiiu, но iijihth- 
пань 01-ь него нсзанислшимъ, гражд. 255.

I h  ЛТ«р1икскол«г Окружномь СуОп.

Къ 1-ну 1юля остаоалось пъ неркшсв!в: угол. 105, 
гражд 611. гекр. 15; нь 1юлк пстуиило: угол. 67,'гражд. 4, 
секр. 8; пь 1юлк ркшеао: угол. 72, гражд. 7; зьткмъ къ 
1-му лнгуста осталосъ за самнмъ Судоиъ: угол. 81, гражд, 
24, сскр. 9; за спкАко!ямн: угол. 19, гражд. 39, секр, 14-

Нъ MapiuHCKOMb Оирая/скаяъ Су'Ы.

11; загЬмъ къ 1-ну Ан-

Л» ДГау)»|1Кской Дворянской Ояекм.,

Сну 1юл)1 пстапалог.ь 4; апт1шч. къ 1-му Лп-''

Нъ /Саинскомъ Окружномъ Иолииейскомь Управлон1н.

Къ 1-ну 1ыля 11<талвлось въ всркшем1и: гуажд. 50 
-ил. 348; П'ь 1»лк иступило: гражд, 4, угш. 78; въ 1юлЬ 
l-uiuHu: г, ажд И, угол. 86; знгккъ къ1-иу Апгуста оста
в ь  пъ HcpkiiieaiB, за другими мкстанн и лицамл: грвжд.

Нъ Кузнсикомъ 01^ужномъ Су'Ьъ

къ I иу 1юля остаиалось пъ ве||кп1еь1и: гражд. 24, 
угол. 59; 1ъ 1юлк пстуиило; гражд. 3, yroi 65; въ 1юлк 
]ikiiiuHO: гражд. 3, угоз. 44; осталось къ 1 ну Августа въ 
леркшеп!и, собстпевво за саминъ судомъ: iiiaiKi. 3, угол. 
49; по П|1ичнввмъ 01Ъ вего неокпиепщии ь: грежд 21,

П е р е ч е н ь  ж у |И 1 П Л О В Ъ

Томской 1'ородскоВ Думы, состоявшихся 10 1юля 1880 г.

X 76. По зааилев!» члепа Управы Петрова обь улоль- 
вон!в его отъ должности.

№ 76, О выборЬ Слонесоаго Судья въ Скввую част
ную уораоу.

М 77. О нрвбапкк жалованья рабочннъ пожарной 
комаялы.

№ 78. Обь утвержден!и плава ва постройка купе
ческой жеак Двстлеръ.

6 k m . i i i i i i i m . n L ' b  д о а н и л и ‘1' е л 1> н ы к ь Ъ  « 
д ’Ь т е л к с т в а к ' ь .

На исновав!и yci'aua о частной золотоиронышльпвостн, 
ПысочАйшй утверждевваго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года, и 
пслкдств!е иодавныхъ кросьбъ, пыданы дозволи-ельвыв 
спвдктельстла, ва пронзводстло золотыхъ ироимслопъ пъ -За- 
мвАвой Сибири, Л.ттяйскомъ 1'орномъ округк и пъ опругахъ 
областей: Лкмолнаской к Семипалативской—Пермском; нк- 
щавияу Рол1ову Андрееву Малыхъ.
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П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Испривляшщвнг должность Тонгхдго 1'убс|>ЯЛТ0|1Я по 

плйпкрвтво било :<ан'Ь<1ено, что н'Ъкотпри;| мрисртстпинсшд 
и1№та в должаостнид лица, отпраалия буиаги но д11ля11Т. 
арестаитскинъ, нс AtjaEOT'b вадписеб „арсстачтское‘‘ пи па 
гамыхъ буиагахъ, ни на хонпертахъ, лъ kotiijiuxi orb uo- 
оыдаитса; иочску такопып, иоиалал пт- общую массу дру- 
гнхъ, мевЬе вахиихъ букаст, остаппд нашла дополыю 
лолгое вренн бель ула!кев1п, а мслиу i Iimt. ил олвачеи- 
иынъ дЬлан’ь содержатся нъ тюрьмяхь ирестапти.

Л. потоку, пъ : вдаль устраясп1;| па будущее 1фекл 
модобвиаъ бе:шорллкоат>, Отатсл1К СовЬтнвхъ Меркаловт, 
посгавовилъ: подтвердить псЬк'ь )1риеугст1!евпи.<ь ыЬстнм'Ь 
и должаосгнииь лицанъ Тонслоб губерв1и при onipaiMeiiiB 
бунагъ 110 д'Ьлан'ь арестаатскинь неуиустительпо дЬлать 
трсбующу«н'>1 чаковонъ ввдпвсь „Ареставтскле" квкъ на 
саыихъ бунагахъ, тааъ рлвао и ва аоппертахъ, вь кито- 
рцкъ овЬ отсилавгел, л при тонъ предварить ихт, что 
ввиоввие пъ веис110лвсв1я нпстплщт'о лаковвяго требовав1л 
будуть иривлечени въ алковвой отвЬтстпевпости.

I' Л  1& <: .%

Корнлеваго

(,клтсх1л

аожвости.

Ммсо сже1)н'‘.вной Оойн 

скота j I

) CKOTWifl -
Врюшнва — —
Сычугъ съ лочхаки —
Снолоеть оулъ— —
Осерд1е — -
л  I воловья

! общ .»..™ ,.,,

Баранина кжеЛны!

Ируичатий l-1'о сорта 

<1>раииуаекя|| булка

ними епромейскикн мЬетвостини, регулврул доставку де- 
швваго клса нлъ сибирскихъ степей, облегчал и удешевляя 
переполку 18.000 лрестантовь, nun t ежегодно пвревплииихъ 
иль Ккагерипбу рга мъ Теокевь, облегчая, удешевлял н ус
коряя иочтовил со(|6|це1ил мел;ду столицею и огдалевною 
Сибирью, ижво-(нби|нклн жслЬзиал дорога принесла би 
иножествл друч'ихь лигодъ для государства. <5иа обелие- 
чила бы общестпеивини работаки 11ронн111левннковъ, :ia- 
пиипыиихсл барочпииг промислош. и судоходствомъ по 
рЬкР Чусовой и виаЬ обидвЬвшихь, такт, какъ урал1ская 
дорога подорвала ато'п. иронисе.п; она об.югчила би, ус
корила и у.тешеоала |;ерепозку 4,000 новобранпевъ. нивЬ 
отправлломыхь ежего.дао В1ь Екаториябурга .до Тюмепи 
трунгооок) дорогою, а таклщ .'ЮдеО воевпасо запаса, вол- 
врящающихся .юмоП но окчпчак1н cTjioeaon служби. Нако- 
нецъ, она устрани.ш би полкожвость iioBTopeBia такихь 
уродливохъ anieiiifi, какь, паприаЬръ, вжегодиое стирав 
aeaie волобранцевь лдЬ|||ян1'л округа, палиачаекыхъ въ 
гвард!ю, 110 дураииъ ,до1Ю1'лнъ ли 900 персть до Оренбур
га, сь г1;нт, чтобм таиъ сЬсть пь нагони, 
кь Петербургу. (Новое 1!ремя).

— Илт. духопакхь ахадекЮ нъ текущенъ соду пиву- 
щеви 131 оковчитиихъ куреъ академическаго бпгословска- 
10 обрааолан1я. Иольшее число но.мдихт. людей окончили 
вуреь пъ Москонской дух. акаден1и, икенво 43 лица, пеЬ- 
кш'истравты; въ чвелЬ ихъ пыше.п I 1ерояоаахъ, свите 
40 лЬгь отъ роду. Вь Петербургской дух. акадскш окоа- 
чилн хурсъ 36 лицъ, И31. числа которихь I черногоредъ 
отцравилсл для служев1л своей родвиЬ. Вь Калавской и 
Юевской акаден1лхъ окончили куреъ 52 чело оъ Калан- 
ской—2G кавди.датонъ, пъ Шевской 25 капдидатовъ и 1 
дЬйствительвнй студенгь. (Нов. Время).

— Интересная уроЛлтошь. Въ Ошель—Дьё, больвн- 
Ц'Ь дли бВдвихъ въ КаэнЬ, не.давно привелось наблюдать 
крайне рЬдкШ и иятересвий февомевъ. Тамъ умерла сем- 
вадцатилЬгвлл дЬвушка, у которой, но вскрипв, оказалось 
молнЁйтее перемЬщен1е всЬхъ оргааовъ; хотя форма вхъ 
бола cuBepnieniio нраои.н.иа и нО|1иа.д|.ва, по монЬщались 
ови совершевно въ обратноиъ нормальному норадкЬ. Такъ, 
папринЬръ, -тЬиое легкое мредстан.шло три по.дости, тогда 
квкъ мраное состояло лишь изъ двухъ но.юстей; сердце 
иокЬща.гось на правой сторонЬ и устье аорты камрав-шво 
било оъ ту же сторову. Печень заанмала лЬвое пртдреберье; 
желудокъ и се.тезевка, напротвпъ того, расноложилисп вь 
нрапомъ нредреберьи—Даже желудокъ ц кишки иеремЬще- 
вы били вЬсБолько вираоо (Оговекъ)

П р и * » 'I  U N t к; При семъ W црилагаютсл, 
яе11<1лвса1л городооими и окружа. полицейскими улр: 
ц1лни Томской губерв||<, сисквил статьи, иолучеап1.л 
JrV губервекихъ иЬдоностеВ: Волывекихъ 6, ирловскихъ46, 
Тульсквхъ 34, и при птяошея1яхъ Губервекахъ [1раплев1|1: 
Харьконсваго за 5508 и 5509, Танбопскаго за И- 4928. 
Сыръ-Дарьвискаго ла 6943, и объявлевш о торгахъ: Еян 
сейскаго Губ. Правд, за № 11426 я Секивалативскаго Об 
лаегнаго 11равлсв1л за 7176 и 7313.

И. X. ПртдсФдателл Губе[>в1 

Праплев1Я

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

си'ьдътл изъ глзит'ь.
i p t / .— Екатериябурп, 21 1юлл. Сюда, пъ Екатеринбуу 

сиравеллнпа величаемый серддемъ Урала и воротами рус- 
ско—сибнрекаго транзита, мрибилъ гепералъ К. В. Вогда- 
воончъ. Насколько изв’кство, цЬль iipibsAa авто|>а проект,з 
южной сибирской желкзвой дороги зккшчаета! пройму 
щестпевпо пъ освЬжев1н в Л0110лнев1и матер1ал<шъ, собран- 
яыхъ имъ, 14 лФтъ яаэад'ь, для ралълсвев1д попроси; какое 
HKirpanxeaiu сибирской дороги можетъ паиболЬе удовле- 
творнть оотребностлмъ торгопли и промишлеваосги. Екате- 
рввбургское хулечестпо вредстяпило випЬ гевераду 1>огда- 
вопвчу дпетовЁриия и чреэкичаНно любопытвил ciit>xbnin, 
xapKKTepBsyuuiin аеировзводительвость уральской дороги 
въ торго1Ю1[ромыи1леавим'ь ота01лен1в. Пе отрицая подшш 
отого пути длл 1'<>|1иозаиолскяги дФла и отдавал иплвую 
сиравледлвоость пь висшей степсви добросопЬствой по- 
стройвЬ дорога, цронзаедеааой г. Губоанаынъ, з.тбшвсс 
купечество убЬ.дилогь фактанй, что уральская дорога .ли
шена ислкаго смысла для траизкта. Неснотрл даже пз пло
хое соетолв1е грувтооой дороги, травзитвие грузи aanjiaii- 
ллются гужемъ но тракту, но кот,>рому цройдстъ Ллексап- 
дрокскал южво-сибирскал желЬввал дорога. Между ткнг, 
блвготворвыл 110слЬдстя1л cKop'bfliiiaro coopyжeвiи этого пу
ти была би веисчислени. СодЬйствул быстрому обнЬну 
иронзведев1й между хлЬбародвыни снбнрсвимн и яеурожай-

— Иернитчи ребенокь. Въ Шербургй цояввлси съ a t-  
котораго премеви удивител1.аый феаомевъ, безъ сомвЬв1л 
еднвстпеввый съ тФхъ поръ, какъ сгщестлуетъ К1ръ. Это 
шествм'Ъсячвий ребевохъ Аигустива Лаоврь, у которой вк 
головЬ выросткеть перо, выпадающее черезь каждые шесть 
.ляей в затймъ свопа растущее. ,Мы ви.гЬли net двадцать 
три перл,- -пншстъ ijeiiopTepT-«Vigiu lie ClierhonrK>,—мо- 
слЬдопатен.цо cimniiiiji съ голомы згаго Чуда-рсбевка. Памъ 
црншлось быть у ся отца, столяра, пъ ту аннуту, к 
выпало послЬдвее перо. Сегодня около 4-х часовъ i 
лудой, по псей вЬролтнпсти, мы уивдимь рождеа)е двадцать 
четоертаго иера. Вотъ какиыъ образ шъ пронсходитъ этотъ 
страноий февоновъ: ва латыдкЬ ребенка молпляетсл ирыщъ, 
или опухоль; пока эта опухоль поднимается, Августина ис- 
iiUTUoae. I. .легкое греметав1е служащее признакоиъ неболь
шой физической болв. Опухоль нрориваетсл и цоказивкетсл 
перо, растущее вверхъ, до достижев1я псей своей дливи, 
которая бипаетъ отъ 10 до 12 сввтииетровъ. Перо .золо
тисто по кралмъ и вообще иредставляет'ъ самые iiasBOOd- 
разаые и мре.гествыс оттЬнки. Ког.да оно мадаетъ, взъ от 
перспл выгачипастсл нЬсколько капель еЬропатой жидко 
сти, латЬиъ OTiiepcTiu тотчаеъ же закрываетсч и опухоль 
иропа.гяегъ, ве оставлял пи малЬйшаго c.itxa до цоявле- 
ni« поваго мрища. 1’ебенокъ носить это перо отъ 4-х до 
G дней. Столярь .'1аии|1ъ отправляется съ маленькой Авгу
стиной вь Парвжъ, чтобъ показать этотъ удвпительвый 
фенонепь члепанъ парижской медицввекой aKaxeMiu" 
(йллюстр. М1ръ.)

■ — Экспромта t  Лтиини. Въ лагопЬ церваго класса 
^{ако.тасвсхой жел. дорога лозпращаются съ ПушквисЕаго 
пралпика литераторы, художанки, му.зикппти, предстапите- 
ли различиыхъ xopriopanift.

Ret снять, но потъ начинаютъ просыпаться.
Лпторъ опери „Графъ Нулинъ*, г. .1и1пипь, мроснуп- 

П1всь, ПИДИТ1. ]1ядо11ъ съ собою прсдстапителл юриднческа- 
гп общ,естпа г. Кони, а вапротивъ—нулыкальнаго критика 
Н. Солопьепа.

— Хорошо ли спали? спрашикаюгъ его.
— Ирелосходно.
— Что по en t пидили? ■
Г. Лишивъ urnoiiCRic подумалъ и сказалъ:
— Мой сопъ пь руку.
При этонъ у пего пылился c.ili,xys)inia лкспроитъ:

Mall слилось псе вь иаж)рвомъ тонй;
С1иаье лп'йздъ на небосклонЬ.........
Нссуть иенл сь голубкой ломя.
Скво:ц. ширь нолей и мракь лйсппь.
И л, склонясь у пей па лояЬ,
Кянмаю треллыъ со.ювьееь.

Но лрапда есть средь вЬщихъ сповъ:
Гляжу—со мною |1ЯД0МЪ Лоии,
Л визави—II, Соловьепь.

(Суфлеръ.)

ПР ОГ Р АММА

Нз(‘Л'1)довпн1н сельской общины в'ь 

С  I I  l i  II 1> И.
(ОхончаШе.)

('КОТ4»КОД4^ГКО.

Сколько холяспч, пли двороиъ имЬюзь лошадей.

п о . | п о 2
1

бгь а От. 6 
1»10

От. а(
10 30

On 31 От. 50 
10 100

0 . ' ‘ 3

Р о г а т а г о  с к о т а  к о р о в ъ .

Мслкпго скота и какого (олецъ, синней),

Сколько хо:1леоъ ле имФютъ скота?
Как1я породы скота существуютъ?
0 |[исан1е иородъ.
Способы содсржав1н скота. Затраты на соАер:кав1е, 

кориъ скоту; лошадинъ, рогатому и мелкому скоту, коли
чество даваемаго корма?

Часты лв падежи скота?
Сколько пало въ послЬдн1й годъ на все кплячщ'тво?

Доходъ отъ скотоводства; Скупается ли наело, кожи, 
сало? Произподятсл ли молочные продукты, и как1е? Но 
какой цЬнЬ, худа сбыпяются и пъ каконъ кодичествЬ?

Какой доходъ получаетъ крестьяпивт. отъ схотопод- 
ства сравнительио съ земледЬл1емъ? Въ чемъ ;1аключаегся 
доходъ кресп-лвива отъ скотоподства?

Промыслы.

1(1ша борезопаго строеваго лФса и какнхъ разнФровъ 
лЬсъ у11отреб.1яетгя, цЬиа теса, ллахъ в брусьевъ?

Вере: зпые д рова-за  сажевь.
Сосвопые , „
НЬтъ лв заработкоаъ отъ лЬснаго промысла и вели-

Кахъ развить этоть пронылелъ?
Завииаются ли рыболопстоонъ, эвфролопстаонъ и охо

той, пчеловодстпонъ, табаховодствонъ и кромЬ собстпеннк- 
го 110Треблев)я имЬютъ ли заработокъ ва этвхъ цроныслахъ 
л какой?

НЬть ли кустарныхъ проныековъ въ обществЬ, в кк- 
xie? Обработка кожъ; овчивъ, шерсти, рвствтеаьвихъ про- 
дуктовъ, дерева, рогожъ, холста н друг. OiiHcaoie снетевь 
o6|ia6oTKH и м'Ьстныхъ свособоаъ вишеуиомлвутихъ иро- 
духтовъ.

Как1я сущестпуютъ д.зя собстиепввго 110Треблев1а?
Ках1я и:1Ъ кустарныхъ npoaniiexcBift сбываются ва иро-

Сорти и цЬви такнхъ нромзвелев18?

Оборол

Число ремесленвыхъ звледеп1й 
лавокъ 
квбакопъ

Доходъ и расходъ крестьянской семья; зажвточаага, 
срсдвлго и б'Ьдпаго хозяина? Степень состзяв1я должая 
изн-Ьрятьел сре.гствани и евособомъ уловлетоорев1л aacyin- 
нынъ 11от|>ебпостямъ.

Семья должна быть пзята съ о:1вачсв1енъ числа чле- 
вопь пъ вей, какъ то: взрослыхъ |>абатвикопъ, старнкояъ, 
жевщияъ и дЬтей.

Доход-!..
Сколько получаетъ семья отъ 

клЬбонашестпа, на какую сумму 
Ооонгей для 11итав1и 
Доходъ оть скотоводства 
Доходъ оть итицсподства 

„ ,  ]1Ыболовст11а
„ , другнхъ заработвоо

Сколько и.геть на продажу и 
остается ва собстпевное потреб-

1*асход1. сем 1.и.
Нотреблев1е хлФбя 
На какую сунну 
Овощей

Рыбы
Сети
Чай—сахаръ 
Расходъ на одс:кду 

,  на обувь 
на пспредпилЬнис рас-

Подати и сборы

Если сущестпуетъ лсфиии1ъ, т<

ъ долгу у богатыхх а
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Скп41<кс) сь кажлнго 
ceii>CKai'o об1ц,естоа со- 

бирас'П'л:
иилушцоЦ иидатн-въ годъ 
об|10чяо ,
Госудвр. »еиск. сбора 
Губеро. иеискаго сбора 
Иеохаадвихъ сборонъ 
Полоствыхъ ,
MipcsKxi ,
Страхооых-ь ,
ХлЪбвыхг ,
Недоимки за м|)еж. годи 
Нныхг сбороиъ

Общва сунна Rcixa сберопъ съ общестна.
Общан сунна сборовь со нсей волосгн.
('ntAtRia эти относительно oK.ia.iBux’b сборопь иигуть 

бить взати по cDtAteiuH^ поюстиихъ 11равлен1й, частянл 
поиииностн должай бить подробво исчислени ог санов об- 
щна'1>, мрвяинал во 1>нииан1е всЬ категор1н сбороаь и i>nt- 
BHUBJI иатуральнын поивниости, коюрыд несеть обшипа— 
мерелагад иа a ta y  рабочвхъ дней.

1)азвая1е сушествующахг сельскихъ сборонь и ионнп- 
яостей: 1) сбори пъ хл-ббяый aaiiacauN капитллг, 2) до- 
1>ожнал попивиость, 8) носговая иовнвность, 4) iiejicnoaBaK, 
б) зенскам гоньба, 6) между—дсреиеясвая гпвьба, 7) a|ie- 
ставтсхал моввнвость, 8) поеняам па перевозку внжпнх'ь 
чивонъ, 9) зенск1я квартиры въ и>лости к общсствЬ, 10) 
'iHsibAnicp-b. I I)  оспопрививатель, 12) сборы на жвло11ВИ1«  
U ирибавочвое содержав1е нолоствоиу и сельсвону писарю, 
1.8) учителю, 14) на содержав)е волостнаго праплев1д и 
М1Х0ЛЫ, 16) ва наенъ иол^соощиконъ, 16) сторожей при 
насазвнахт., перкввхъ, при молипейсконъ yiipan.ienii, при 
волосги, при учнлищ-й, 17) страхопые сборы, 18) на ваенъ 
ленской квартиры въ обществ-!), 19) сунна ва случай при- 
зыпа безсрочйо-OTiiycKBuxv

Сколько людей зааято было въ годъ ис11рапдев1енъ 
дорога, зенской гоньбой, скольк» требоналось людей для 
оиалки л-Ъсозъ (пъ i-ораонъ и-Ьдокств-Ь), сколько потребно 
было людей для нежепщикопь, Д1я иосахкн деревьевь ва 
лорпсахъ, iioiiiukOKH вЪхъ и ироч.? Сколько рабочих ь дней 
завито было этинъ?

Сколько лидъ яа обществеввой службЪ къ волости, 
пъ общивЬ? Но что обходится обшиа!), содержав1е лухо- 
ВС8СТВЛ, сколько сбяраегся русою?

Сколько, по разсчету крсстьяяъ, падастъ псЬхь пода
тей и попнияостей на каждую ревизскую душу? Сколько 
падаетъ па „бойда* или пзрослаго работвика?

Какъ производвтсл обложен1е пъ o6iUHet? На сколько 
ра:{рядопъ въ снисл']) обложен!» дЬлитъ сооихъ члгвовг 
община? Что при этонъ ирининаетсл пъ раэсчетъ? Как-ь 
нн‘.1ываютсд разряды (что такое болыи!я, налы» души, nyi- 
топил, нносонощаыя, налонощпил и т. и. тернини) сколь
ко такихъ рвзряАОвъ?

Сколько падаетъ сборовъ на лицо кажда1'о разряда? 
Какъ велико число лиць, прииадлежащихъ к« каждому раз
ряду •1бложен!л?

Сколько общество постанлдегь |>екругъ и во что об
ходится рекрутская иопнниость?

Сущсстпуютъ ли и1[н;к!е капитали, которие ндутъ па 
uouoAHeeiu сборов'ь, нсдоннохъ, а  также на пужди б-)>д- 
ствующихъ и 110тср1тЬш11ихъ ||ссчаст!я пъ общии-Ь? Ссудо- 
Сберегательвия Това])И1цисТ1Ш, пренл возникновен!», кв- 
виталь, иборотъ ихъ, продевтъ, число члеповъ, кону вы
даются ссуди, бо1'ат)зн'к или б-Ьдвинъ?

CaCToaoic Топяршдестпа къ iiocAlbrneHy голу и зна- 
чен!е его вь общаи-Ь.

1’едакторъ Н. Сухот]юп.

О 1> Ъ  я  в л Е  II 1 Я.

Коинис!онеръ завода Правгъ оъБарнаулЪ, Ллександръ 
Карлопичъ Гортъ-дс Гроттъ нн-йетъ честг. у1гЬдонить, что у 
весо пъ склад-Ъ постоинно ваходнтся для нродажи кал).* 
дннироваянал сода оть 1 р. 70 коп., до 2-хъ руб. за пудъ 
и каустикъ 3 р. 80 коп. за иудъ.

' Покупатели ногутъ обращаться пряно пъ екдадъ, но- 
н-Шдаюнийся ва Спасской улидб пъ собственвонъ доиЬ.

А. К. Гортъ-де-Гротть.

ТомскШ хуисдь Ведоръ Ильичъ Акулопъ, прнви- 
II наегъ хождев1е по д1)ланъ тнжебвииъ и нсковинъ,
" 1'рахданскинъ и уголопвынъ, а равио прииинаетъ и 
II 11оручеи!я 110 л-||Л)'НЪ кониерческииъ. Ал])есъ: Тонскъ, 
б ва аесхахъ, блвзь гЪаваго базара, но Русаковевону | |  
j переулку, д. .V 10 .

9 . И. Лхулов'Ь.
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t  (Государигп кродигп

TcKyniie счети:
111. Гооударсгп. БапкЬ, ei-ii Конт, и От- 

.г11леп1ях'ь . . .
Нь часгпихъ бапконихъ уч|>пждси!ях' 
111. Спб. Учетпонъ и O;yAn0Hi. 1>пнв-Ь 
,  ,  Междув. Кон. UaiiKh •
.  Русск. для Biihin. тор. lianKt 
„ 1!ол:кско-Кан<-Х1НЪ Коннерческонь 

1кнк1)
лей, ннЪющ. не ненке 

двухъ 11одинсе11 . . . .
Учс'п. пи1пелшнхъ въ тиражъ 

чквнихъ бунасъ и техущ. куповопъ
Учп'ъ соло-векселей съ обезпечеи!ен1 
Наанн, акд!яни, облип, и заклидв. 

.1нстани, И]>ап. иегараит.
Тпвнраии, а также коносан., ппрравт, 

кпитаид. Tjiancii. Хипторъ, жедЬзп. дороп. 
и параходн. Общсствъ па товари 

Ссуди аодъ залога *):
Госудярстпев. и Нрапнт. гарант, дкв-

Няевъ, акд., обдиг и закл. лист., 
Нранит. Bei-ap. . ■ • .

Товароаъ, я также коносан., вар- 
равтопъ, XBRTaKiiiB трав jiuprn. конт., 

л-'вз. доро1'ъ и иароходн. Об1дествъ 
товары
AparoAtenuxb кеталдопъ и ассигв. 

Горяыхъ Г1раидев1й . . . .
11рнвадлежащ!н Банку асенгноп. 

Горпнхъ 11ряплен1й, зот-го и серебро 
. сДитк. и звонх. нояета 
Цкааыл бунагн, 11|)наа.шжащ!я Байку: 

Госуларстоеания и Г^апигел1.гтп. 
1-арантнр.

Иан, акд!н, облип, и заклады, лпсти, 
Правит, пегаравтирооаввыя -

Капиталь 01‘лклев!й Байка - 
Счетъ Банка съ <)тд-Ьлеп!иии 
Коррссповдеати Банка:
Но ихъ счетамъ (loro) блаяк. кредитп 
Но счетанъ Банка (nostro): 

спободн. сунми въ распор. Баякя 
Нротесгопанные векселя 
Просрочеввыл ссуди 
Texyutie расходы 1880 года 
Раеходи, иоддежащ1е MKipaTy - 
Об:<айеден!е и устройство
Не.реходяиип суммы - ______ ^

Иг.м'п -
НЛССИБЬ.

Складочаый капигад-ь •
Капиталь Бапкопыхъ ()-гл11леи!й • 

Напасвый капиталь 
Вклады:
На текудые счеты - - - -
Безерочвие . . . .
Срочные ................................................
Переучетные векселя и торге 

(Я обязательсгпа .  .  .  .
Счетъ Банка съ Огдклеп!пнн - 
Корреспонденты Банке:
Но ихъ счетанъ (loro):
Соободв. сунны съ р.юпоряж. 

корреспоядепт . .  .  .  .
Но счетанъ Банка (nostro):
Сунны остающ. :ia Ь.шкоиъ 
Акдептованпыя тр.тты • • .
Певыплачеввый по акд!янъБан 

ха дипидеядъ 187*/» г. •
Нродевты, подлехащ1е унлагЬ по вкла- 
дамъ и обязательстванъ - • -

Нолучеяные продеяти и коннис1я • 
Нсрехолнпия сунны

[(Ьпаостей па xpaiiuiiin 
Бексслей па xouuuciu 
Товаропъ ,  „

И'ГП
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Кь 1-Н1 1юня 1880 1-ида.

Ккятернлбу|||'- Иркутское. Томское
скан Коптора. Отд Ь Ч!Hie Отл'кле Всего.

Руб. К. Руб. К. 1Чб 1, Руб. К.

60,406 82 25,697 78 13,800 60 98,911 20

- 2С0,Г«0Г. - 125,000 - 364,640 40 740,145 40

.'1,000 — - — — - .3,000
1,000

— - 2,000 —

11,000 _ - - - 6,000 -

• 3 401,792 17 I..S74,917 46 531,958 63 398668 26

102 75 21,042 50 1,283 - 2.5,428 25

- 164,1116 _ _

185,165 -

— — — — 31,000
- 1

• 1.614,.824 - 638,784 131,349 77 2.284,457 77

• 1.402.068 13 9.796 - 7,850 “ 1 419,713 13

- 136,904 60 25,096 - 183,500 60

6,19-2 4 10,140 1,664 - 417,996 -

7.87 81 - - 1,193 60 1,931 41

624,.872 14 1,708 О.ч 15,657 29 541,937 51

611 _ . . _ _ 511 _
1.1110,000 — — — — — 1.100,000

— — 68.5,317 3» 878,550 72 1.563,668 06

г 2.903 - - - - - 2,903 -

18,33-2 83 _ _ 18,832 83
19,860 _ — — — — 19,860

040 — 280 — 7,660 20 8,880 20
31,128 Об 19,704 13 12,160 26 62,992 47

•- 849 87 1,741 10 1,294 47 8,884 94
1,950 2,276 09 4.226 09

38,964 10 9.283 34 1,157 4-2 49,404 86
8.760,864 18 3.362,265 33 2.<i2l,598 47 14.144,717 98^

-2.400,000 . . . _ _ _ 2.400,000
700,000 400,000 1.100,000

243,354 57 — - — — 243,354 67

• 1.052,279 56 1.347,070 57 800,161 73 3.200,111
691,229 449,332 315,385 — 1.455,Мб

• 1.160,415 - 075,701 * 440,225 — 2 276,311 -

• 60,000 _ _ _ _ 60,030 _
- 1.809,755 15 1-809,755 15

■ 22,046 33 - _ _ - 22,046 33

- 934,528 05 _ _ _ 934,528 05
5,000 — 4,410 68 200 — 9,610 68

• 24,847 - - - - 24,8ч7 -

- 13,843 08 12,718 24 12,636 63 39,198 15
• 286,731 33 133,306 76 46,540 90 4,66,578 99

56,825 п 40,126 08 6.449 01 108,400 20
8.760,8.54 18 3.362,265 33 2.021.598 47 14.144,717 98

645,100 273,640 33 75,190 82 993,631 15
84,887 90 33,272 09 243,499 25 360,659 24

- 672,928 13 6,500 55,.543 77 734,971 90
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