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О ГД БЛ Ь  0БД1Й ОФИЩАЛЬНЫИ.

rlBuxiB другвгоСыв! НАШЕГО, ЛсбезвАВтИ Брать НАШЪ 
BiA H K iB  К а л з а  В а а д и ш т ь  А а я к с л в д р о в и ч ь  
дпваекг оетанаткл Нралитевенъ Гпс)гла|>сгна, также доса' 
врршеааоа'Ьпн с«г» другаго Сива НАШЕГО.

3-е Но nct-i'i. гдучаякь, озяачеивмхь пр iipeAUieimuxb 
I-I и 2-В (ТатРАХЬ еего Маввфесгн, ласка и надь перао- 
]>П4вмиъ CgaoBh и надъ арочвиа дЬтавк НАШИМИ, дп 
coiiepuieHuo.i'biia кавдаго взь ивхг, и< леев тиВ свд1  и 
iil’OcrpaaeiH-h, bob ппредФаевв 3 ibob>vi., д„дава прввад 
аежагь JI»6eaut«iiie» Cynpyrt НАШЕЙ, ГОСУДАРЫНЕ 
НМИЕРАТ1ИЦЕ МАРШ вВОДОРОВНЕ.

lIorTBB'inaeBieab и обвародивав1енъ лакоаоВ лодв в 
iau1>peaifl НЛШНХЪ, птяосй)ельво yiipiBienia Го1'удврст- 
I >й ь л» время мааоаФтства НАШЕГО Н д с а ь д и в к а ,  ЫЫ. 
>ъ благоговЬВйомъ уважев1в къ завпяанъ НАШЕГО Ог«> 
lecTBa, уетраняа зч 'В яи  всквпе по сему И1«диегу слмвФ- 
lie, ноаиеь B,.tPUiuBHro, да б4вглс41ннтъ, 11ЛСЪ ль ве- 
|)к-1тяаа11|>ъ iioiieaeBiB НАШЕЫЪ опвюшемь AiaroycrpnS- 
:iB l, MorymecTBt я счаст1М Держали, «ть Бога НАМЪ 
вручиваоВ.

Давъ яь С.-11ете|1бур|"Ь въ 14 дев1, Ми|.та, ль a tm  
Рождества Храстила тысяча висем|,согь восемьдесать 

первое, Царствовав1я «и НАШЕГО вь иервое.

А  <А»ЛЫ 11|1вНЙТеЛ114*'111}'14>Щ«ГО 
4 ' е н а т а .

Они 15 Марпю 1881 toda, за № 9379, о  пр11Мжен1гм% Ма- 
о Иразнмельетв» ч об* опт* на сличай ком< 

(ОСУДАГЛ ИМПЕРАТОРА до законнию Аме^шек1й>.т«Я1Л 
Я о с .1»> )н и KR Престола.

11р11яытеа1.С1Пу|>ш1В Севагь cjyiaaiii: Bucoialm il ЕГО 
ИМИЕРАТОРСКЛГО НЕЛИЧЕСГВА Маввфе.-гь, состоявшШ- 
ся UI. 14 девь lei'o Марта, отонъ, что ва сдучаВ коачави 
ЕГО >1М11БРЛТ()РСКЛ1Ч)ВЕЛИЧЕСГВА прежде достаже- 

U iua* iB .H *O M ^kJ 1 рп^1[Девяа1о мйойойь
вовраста два 'Омери1еивпдЪт||| ИМПЕРАТОРОВ^ Щ|аввтА- 
день Гоодарстла и ве|>азд‘Ь>ьйы>ь съ овыиъ Царства Иодр* 
скаго в lle.iBKii'fl Квяжеечва Фнадявдемаго. ваэвачаекя 

И KIIRPITOFCIOE В ы с о ч в е т в о  В к д в  
» |. 11дддин1РЬ А дЕ В С Д м д роон чь, аоиеаа 

оерв' [luaeuBb Сияомьйаадьпрочнна лЪткмм ЕГО ЙМПЕ- 
РАГОРСКАГО НЕЛИЧЕСГНА, до спвер1иеяаодВ11я каждого 

lux'*. ла>жн|11рннал>ежать1'иСУААРЫИЕ ИМПЕРАТ
РИЦЕ МЛГП1 ОБОДОГОННЕ. а Р и в а в а 4 в; Оэвачемвы! 
В и о ч А л п и в  ЕГС ИМ11ЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Мапифвсть 1|Г>еарпдо|1ась ноксенФство.

Г>0Ж1Ш ннлистио

и ы ,  л л г : 1$ < : д | | д р ъ  'Г Р К Г 1 Й ,
НМНКРЛТОРЪ и СЛМОДКРЖЕЦЪ

всеросс!йсн1й,
Ц\РЬ ИОЛЬСИЙ, ВКЛИК1Й князь ФИНЛЙНДСШЙ,

BcTviiHin, на llceiwccifcxil 11|1ароднтед1.св!В Ирегтодъ 
Н.АШ'Ь, м ы , нъ веухАонвояъ iiuiieTeeiB оОь nxpaaeMiH я 
утнержД’-BiH с11пхоВсТ1|[я в б|аглдеяств1я Государства, Псе* 
вишквмъ Ироныедпт НАМ'Ь пвФревваго, сдфдуя npaatpy 
незаблевя1т .  11ред|иес1иивянкоиь НАШПХЪ, бдажевв! 
иаяятв И н и к р д т и р о в т . Н и ки .чдя  1 г о  я А д к в е д .. 
д р д П г о ,  нрнэваАВ Синиюяепю oOe.iaaaocrii) НАШЕЮ 
пааботвть|'л прелуказииав1ень мЪрь, uMtDuiHXb бить пра- 
ввтимв ль С1учалхъ явобиааовсявихг. Нь лиду сегп в 
прввавъ вь улажев1в надодЬтегао Н д с л а д а  и в д НАШЕ 
ГО, Ц в с д р в в в ч д  в В е д я к д |'0 К в я з я Н н к о д д л  
А я в в о д в д р о л в ч д ,  МЫ иодожмдв, вао1:амяав1в, кпреа- 
ныхь аякоаовь И м и а р щ  в Учрежден1а обь ИМПЕРА
ТОРСКОЙ E auujia, попавпвята н обьаввтр ло всеобщее 
cetEtBie сд1|Дупщее:

1- е, На сдучав ювчвви НАШЕЙ прежде д->ствжеа1я 
Лпбеав-Ьбшвмъ Сивовь а Н д с л ь д в и к о м ь  НАШИМ'Ь 
ояредЬдеввнра аакляонь яоарвега ддн сов«ри1еваод'Ът1я 
ИМПЕРАТОРОБЪ. Нраввтедень Госудврегоа я вераадЬдь- 
яыхь съ пиинъ Ца;стаа Подь-каго я Цеднва|ч) Кдяжестпа 
^.'янднадсхаго, до говершеяяодЪтш Ein, яаэяачается НА
МИ ЛюбевяЕв1и1|| Брать НАШЪ, ■) ед я ы  I К я а зн  Ндд- 
д я ш р ь  А д в к с д и д р о в и ч ь .

2- е. Есдв Всевшивему угодно будегь, но коачваЬ НА
ШЕЙ, аоззлаи. ьь СебЬ в иеррорлдваго Сива Н.чШЕГО, 
прежде досгвжев1в Инь совершевеодЬт1я, то я во лстуиде- 
Bia за Н им  ь , по завооу и aacataia, яа 11|-естодь Веерос-
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СеватЬ. Марта

Огь Г8 Марта ЧПГрядв* увол-
яев1я за гранвку руссжвхь иоиаваыхт. вужесваго иода, 
HHbumBib оть десята до восеваадпии дЪть ina роду.

О н  20 Марта 1681 г. за И 10660, сь <|рвдпжея1евъ 
Манвстерскоб девдараша о аэавмаомь ограждев1и торго- 
HWII, в ф абрачтаг кде1кь, лв1двчевао1 вежду Poccieo в 
Ведкг1в(>.

Оть 23 Ма[>та 1681 г. за »  ИТОЗ, о ведоиулев|я 
||иге1выхъ залехелИ, а тавже нортервихь в пвнвихъ да- 
воаь, вь бдвавомь раэстояв1в лть вв1'0нетавсввхь мечетей 
и кдадбвщъ.

Оть 23 Марта 1861 i', за ^  11264, о нрисоедвяевш 
MuBBCTeiWTiia Почт), и Тедеграфо» в Депаргамевта духов» 
вмхъ дфдъ ввосграваыхь веноаЪдавИ хь Миввстерству 
Квутреввахь ДЪдь.

О розаокл разных» дик»,
• -773 от. 1 ч  I I  п

Казаясхое водостаое npanaesie, Кхавгкхго охр., рази- 
1'хвехеть врестьнвмза взь ссидьвых», Тахлатудда Мухаметь 
Карамола.

Баряа«дъсхае Оаружнле llo.iiiqelciiiie Упраяде lie роэы- 
|-кяааеть Чааояявча Оя(нревх>,

ИеискИ ЗасЪдатедь 4 го уч. KauBcxaio окр. ролыскн- 
лаеть кресткявг; -ApteMia н Fperopia llumiiiieuxb в н1ша- 
HURt взь есидьаыхъ; Адехсавдра Ваворрадива

Нвволаелское водоствое правдев1е, Томскаго охр., ро- 
зчекипавть врестьивь взь ссидьвихь: Алексея Яковлева, 
Фрпда Трофамова, Цаида Оберпхтвва, Mareto Иоааова, 
Матл^я Деттярела.

В|гайсхие bo.ioctbop iipaaieaie розысвиваетг вресть- 
лавва Мвхавда Нвкашва, и кре'тлянква взь ссыдъвыхь, 
Ивава Грооролд,

Сенндужвое водоствое upaBieaie, Томсхаго окр., ро- 
здекнааеть хрестьяяава Лавреит1я Рожавгуева.

Звкск1|  Заекдател. 3 го уча-тха Барваудьехаго ожр, 
Р'31квйвает1. хресп.лвь: ПасиИя Червидопа, Ивава Бобро- 
кихь, Васяд1н :Г|баи1в, Инала'(epaaiuoii, Иавгедея Холо- 
дчнва, в мксцавь: Ивана Рогоиа, Икана llTsaBiaa, Заха
ра Саввцваго, Адепавдра инвоградпав, Пасвдкя Кааячеа- 
ко, llpoxania Федорова, Плача Шубназ, KteHeiiTiu Аауф- 
pieoa, Лар1ова Сотвикоиа, Якова Еаед|.ояола.

Бараауд|-ское Окружное ИодвпеХское Уаравден1е рпэы- 
еевлаетъ aiuiaBb: Фм.юспф! иочевгввх, Ахана Молокова, 
Иеглвс. нереседевда, Яна Ялорсваго, в мастероваго Ва-

виду Мадкпела, в крестька. кдову: Афвниз Лтшммксну.
BiBcKoe Овружвое Подвцейсвое Уарамеа1е роаысвв- 

лаеть Абжавших-ь; врестьнаава Иввва МеВбдурпва в аосе- 
левцв язь кнргвэь; Кольчаяопа вдв Клдлча-

Педибичсхое втдоствое npaajeaie, Гомскаго »вр., ро- 
зискяваеть BiecTbseb взь ссваг.выхь; Лдевгввдра Ивкрввв, 
I'paropiH Шчткп, Ивана Иотанова, язь кврееяь Минуса 
11ужяна.Фи.1И1н Кодедона, Никиту Ввевдьеаа, Кярядду Аа- 
товола, Стеичаа Иоиоввва, B.iaca Ужегляа. -inxapa Мури- 

>йь же Б-Д1.ЧРЯКО Лдександра lUBKnea,. Мяхавда Зу- 
ва, Твмофел МвхаВдова, Ивава Акудога, Федора Гор- 
ва, Дмвгр1я rpHrupieBA, AMMTpia Федорова, он», же 

Дсячевко, Федора Моискева, BacaiiH Лисеаво, CreiBBa 
Коладт. Илвва В-ктоюхнва, Андрея Гдудаиа, Авав1к Капк- 
тпиова, Авл|ря Карвова, Кдеаент)я Сиодяввввооа, Леов- 
11Я Оевпова, Арсеат1Я Сорочвчоаго, Муханвдзява Абдудь 
Пасарова, Кузьму Трпщиядо, Адексавдра Садквко, Алек 
Сандра Еядальценя, Ивава Авндокв, Гартрл МухаметаЛмм- 
ВП1В, Днвт)>1я Ивжоаа, Иав.тл |1анди1'а.

Томское Одружаое Иодицейсхое Уиралдев1е розиевм- 
иаеть в |1ест|.лвваавзь ссыдвихг, Муханета Котдусь Фейру- 
зова, в Томских» мкшавь: Д'-доялаа в Оиелваивова.

Возвесенское водоствое upaBieaie розыскаeaeib ipeiT»- 
иввва взь сгидьных», Ввгид>л Карасева,

Каввехое Овружвое Ииднаейсвое yupaeieaie рояы- 
скввветь нкшаиааа взь ccuikuHXb, Нвхвту Ивавона.

Казавсхое и>дисгвое apen.iaaie, Кинвсваго охр., розы 
еввваегь KpeiTcuaBaa Самойда Дудкрева.

AHBTpieiicKoc euiO'TBi e iipaHtenie розынвлаеть ape 
сп.нввва взь cciui.nuxb, Eereuix Лпоах)1иева

MapiuHcboe Окружвое Иодацсйсхое Уирандев1е розы- 
сьвлаетъ Ромава Снднва-

.Чунитсюе водоствое uj>aB4eeie Uapeay.iKcaaro охру- 
г> ро^скншеть лоддеамщее двцо отбывав|п аоввеви! 
||оииа,аост11 вь моддежашамь году, BacHxiK Усольпевд.

Зем<:в|й Заекдатедь, 4-го уч. Тоисваго округа, розы- 
скниаеть мкпивт: Днвтр1Я Шадьхоеа, дедора Федотова м 
Х|>р<ты1ввва кзъссыдьвыхь, Павла Кузвеоова.

KuiuTOBcxoe водоствое npaajeaie, Кавмехаго округа 
р|Эискмметг жгяу нодьскаго переседеяца, Татьяву Авб- 
1>|щ>к1̂ |.|шхр^тьянь взь (хидьыыхь: Ефмма Еулвхсаж, 
Шатудвп^Иакнурэива, Васвд1я Бочкарева, Дмвтр1я Сутвв- 
схагл, MBiaH.ia Катвхвва, Анмсква Давидова, EjiMOjau 
Кугнаякова, I purupia Дроздова, Сади Xaxmiena, Мудду 
Махааетова Исалхова, Михаила Жаиороввова и Йгват1я 
Лжевова.

Кыштоо.кое волоствое ll{aвлeвiя Каввехаги Окруяк 
iiiBucBBBien, ирячвсдеввыхь кь сей полости, ссидьвихь
в.1ь 1'прпелз: Ибрагвна Магомстъ Оглы, Сан Сатаевь, я 
■'кби Мартуэзлн.

Казавсх1е водоствое iipiBjBBie KaHvcxai'U Округа 
||п:ш1'хи"ает» KpecTbaeiiiia^ Пopфвpiл Нодашкова.

HLiiptBJaiomia доджаисть Смекаю заекдатедл 2-го уч. 
po.iui'KBBaei-b 2 .ikTBiu ipecTi-Bicxyi) дквочку, Вассу Иль*

O f f ’b i iH jk e H ia .

Блряауд|.'кле Одружаое Милицейское Упра11дев>л обь- 
uuiHcTb,. чти Uj. Барваульскомъ окр. задержавы бродягя 
нвзвилш1ссл 1-1 Яваяомъ Нвклероаымъ 2-й Павло 
KouapoBUBi, я Jl й Ахметпмъ-Огди. Ирвмкты 1-го; ЗТ лкп , 
1>осту 2 арш- 7Vt верщ. водисы ва головк, броввхь, усахь 
I'.rkTxopycue, гдАэа скрие, диао овкдьяие, морщянястое, 
ялсь арннок, ры ь и педбород‘>кь обихво1.еввие. 2-го 50 
дкть, росту 2 арш , С'/д верш., лолосы на годивк н броляхь 
свктдорус.'<е, тгн. и бо|ч]да рыж1е, лвао опальное, храсвое, 
ротг в подбпр..Д|1Ь'ь 'рбыкаоненвые, груи. и слива иокрн- 
TU вебодьшвмв нлривчяканн. 3-го 44 лЬть, росту 2 арш., 
4Ve нерт,, водо.ы на годплк и бровлхь тенворусие, усы 
русые, глаза xapie, лицо овальное, весь иродлдговатый, иод- 
бородпкъ круглый, Д"бъ ирлной, роть обыхвплеввий, ва 
сиынк рубцы оть бавохъ.

О розыеханш |)ояуд1вн1»ов».

Токсхое Городовое Иодвцейсхое Упрввдев1е розыевв- 
иаеть лады, уюрлваые дворлвииинь Ввдевский губ. Ива- 
яонь Саоиецхивь, выдаавые ему 1-й взь Товскаго Губерв- 
скаго Правдев1я вь 1873 г. 2-1 выдаввый ему взь Том 
скаго Горидоааги Подицейекзги Управдеа>н зь 1879 году.

Томское Горидовое Пл.чвпейсхое У||рввдев1е рояысвв- 
лаегь утерянный ухазь, за М 2891, редонаго Мерхуд1я М i 
uonmiiKuiia, AnpbiA 10 Дня 1881 года, м вдов1й Buxf.npi- 
иаддежащ|й женЬ рядоваго,6ео.дос1в ВлсйдьенпйБедореаой, 
утгрлавый ев «ь ЯвларЬ I860 г.

Ио]нце1гк!й Ирвстввъ Воскро-'евско1 части г. Томгка 
рознскннчегь илепоргы: MapiBiicxnrn ubuiaBMaa взь ссыдь- 
иыхь, Ниходвя Леовтьева Асахоа», украдеввый у вего го-



ХВчвыВ паспортъ вщ аввонъ 4 Ноября I8S0 г., яя Лс 1744, 
в Б |аб 7Жскаго icIuiaBBnA сивк, Икава Аясксаядрова Пово- 
варева, вотеряаыВ в в г  годнчаиВ ияспортъ, 11ЫдаявиВ ему 
81 Декабря 1879 г. в ироо.втъ подлежащей учреждев1я 
счвтать вдъ ведЬВ1:твите1Ьви]1и.

О pojucKaHt» хозяева кь пршиатишимуся скоту.

Уксунайское Воло^твое [1раллев1е розисвяпаеть хоаяевъ 
■ъ врвшатввшвно| лошадянт,: 1) Мервяъ тенвоголубой 18 
лйтъ, грива вя лЪвоп сторову, 2) Кибыля вгревяя, 2 x111 , 
грвва на л1вую сторову, правое ухо аоротос, 3) Мервяъ 
MpiB 19 я1тъ, грвва вя правую сторову, отнетъ 
вя лЬвую сторову, 4) Меринъ сапрасыВ 16 i t n ,  гряпя ва 
правую сторову, б) Кобила саврасая 2 л-Ьть, грвва на 
вравую сторону, 6) Кобыла рыжая 2 л1,тг, правое ухо по
ротое 7) Кобыла каряя, граня вя лЬвую сторову, ухо пра
вое пнехъ, 3 лЬтъ.

Варваульскаго Округа, БНлолрсЕое Волостное Правле- 
в1е розисквпаетъ хозяевъ къ прягульнону скоту: I) Жереб- 
чвкъ рыж1Й 2 л1тъ, хвостъ в грана стряжевы, ушв: ара- 
вое ввевъ, лквое спереди ояслонкоВ 2) Быкъ бЪлыВ, кра- 
свощек1й, ущв: правое пвеиъ, лйвое рублжъ сзади, по 
2-ву году, 3) Мервнъ нуюртыв, грвва ва прапую сторону, 
отнетъ отъ ушей в степи на л1вую, ушв оба пороты, 3 
лЪтъ, 4) Жеребець каурыВ, грива на правую сторпяу, ушв: 
правое цЬлое, ва лЕиюиъ бородавка, 3 л'Ьтъ, б) Жеребедъ 
вгрев|В, грвва яа л1ную сторону, хвостъ плдр1завъ 4 
Л'Ьтъ, уши: вравое пвенъ, лЬвое цЬлое, 6) Кобыла бурая, 
10 Л'Ьтъ, грива ва правую сторову, уши оба дблыл, 7) Ме
рвнъ гв'Ьдой, 14 лЬтъ, грива на л-Ьвуюсторову, 8) Мерввъ 
гяЬдоВ, 6 Л'Ьтъ, ушв: правое сзади рубяжъ, лЬвпс д'Ьлов, 
грвва на правую сторляу, 9) Жеребецъ pusiB, 4 л'Ьтъ, ушя: 
оба цЬлыя, грвва на львую сторояу, 10) Кобыла рыжая, 
грвва ва лЬвую сгороау, вя правую отъ ушей отнетъ, ушв: 
лЬвое воротп,- правое п 1>ло, лЬвая воздря ооротв, б лЬть, 
И ) Ыерввь вороной, грина ва лЬвую сторону, ушв; пра
вое спереди а сзади пяслоакой. лЬвое цЬло, 6 лЬтъ,
12) Мерввъ гя'ЬдоВ, 8 л'Ьтъ, грива на правую сторону, ва 
лЬвую отнетъ, уши: правое пвенъ п сзади заслонкой,
13) Жеребчихъ голубой, 2 годовъ, гряоава правую сторо- 
ву, хвпеть стрижевъ, 14) Кобыла рыжая 3 лЬтъ, правое 
ухо пвенъ, явное цЬлое, грива на правую сторояу, яа л'Ь- 
вую отнетъ, 16) Кобыла гвЬдля, па обЬихъ ушахъ спе
реди рубяжъ, гридя яа обЪ стороны небольшая, 2 лЬ1Ъ,
16) Кобылакврля, 18 лЬгь, грина на правую сторону,ушв; 
правое спереди четнертили, лЬвпе дапкой, 17) Жеребчнкъ 
бурый гнаргривыП и г(шехяосгый, грина ва ujiaHy сторону
18) Жеребчикъ синвпалый, правое ухо порото, грива па 
правую сторову, па яЬвую отнегъ, 2 лЬтъ,

Почитаяское волоствое правлев1е, MapisB. oKjiys'e, ро- 
зыекявает-ъ хозяевъ къ отобрамнынъ отъ ирестъинива Ила- 
ва Ласевкова лошадянъ, ]1ЫЖ1Й мерввъ, булвиый жеребецъ.

Зенск1Й ЗасЬдатель 1-го уя. В|йсваго округа розы- 
екяваетъ хозяевъ къ пришатившнися лошадянъ сЬрыйнер- 
нвъ тенвосЬрая кобыла.

Объ з/кычт«жсн1н доньренностей.

ВслЬдстн1е прошев1я Токскагп 2 г. купца, Нвквгы 
Нестероав Виткина, иодавнаго къ 1'уберасвое иравлен1е 
21 Марта с. г. и согласно журвадьаазм 1Юстаяозлев1я !-го 
Anpbin с. г. состоя1Ш1агосл, уничтожается допЬрсвиость, 
данвая Вятлавмнь' Крясапелоболскону н1-щавиву, Нико
лаю Нетропу Сыронятвикопу, ка попеки и разработку зо- 
лотовосныхь роэсыпеВ 11Ъ ЦисгочаоП и Западпой Сибнри, 
аасондВгиль гночакнан въ Тонскокъ Губернсконъ Нравле- 
Biu 13 Марта 1881 г. подо М 226.
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Видов» в» приеутственн1*я тпста.

Тонеый Губервск1й Судъ, па осноп, 478 ст. X т. 2 ч. 
яэд 1867 г., вызываетъ къ выслушав1ю рЬшвтельпаго 
ооредЬлев1я, вазначевваго подпвеать I Мая 1881 г. Ми
ну еввекаго 1-й гвдьд1и купца, Ивана Гаврилова ГУСЕВА, 
жену Кпллежскаго СовЬтвнка, Блеву Констаатввову МА- 
ЛЙНПНУ, Елизавету БАЖЕНОВУ н жену Полковника 
Лейбъ Гяард1и Финлявдекаго оплка, Юл)ю Ковстаатввову 
МАСЛОВУ, по дЬлу о при:<яав1и праоъ купца Гусева на 
>/|в пай въ Ивановсконъ пр1нскЬ, уступлеявый ему куп- 
цонъ Александронъ БЬлооынъ.

Вызоег къ tnoptaM».

Отъ Тонскаго Орщаго Губернскаго Управлев1я объ
является:

По првблязвтельнону исчислив1ю для Томской левт- 
раяьвой пересыльвоП тюрьиы въ текушеиъ 1881 году иот- 
ребяо дрпвъ пднополЬвяыхъ: госноиыхъ 100 и березовыхъ 
600 саженъ.

На постапку въ озвачепнонъ кплвчест1г[1 дрппъ торги 
вазвачаются 20 Мая, съ т.чаконеввпю, 4|ie.ib три дял, пе
реторжкою. Какъ торг», тавъ и переторжка иачяутсл гь 
12 часокъ двн и будутъ окончены нъ 3 часа. ИСеляющ1е 
торговаться, лрв валплевзяхъ снпяхъ, опляченпнхъ упл- 
аовлевяынъ гербовынъ гбпронъ, должны предстапить ука- 
завяые въ заковЬ зало1'В въ пбе:шечеп1с подряда, и крпнЬ 
сего виды о своенъ звав1в в правь прапинать подряды. 
Ковдищн па ваетолпиВ ппдряд'ь будутъ объявлевы при 
торгахъ, жслвЮ1Ц1е же пидЬ'1Ь ихъ рпп'Ье торгпиъ, доежпы 
обратиться въ Кавцеляр:» Общаго Губервекаго Управлсв1я.

1689, п'бликуетъ, птп 8 числа Man с. г. ш. Ирнсутсппв 
Губервекаго 11раилев1я бубугь пронзволиться торги, ст. 
уэаконенппю чрезъ три дян пепеторжкию, па перпппзку 
взъ хлЬбозапасаыхъ нагазиповъ Е 1и:гаролсваго и Кпыдип- 
скаго 6017 пуд'ь муки въ Берез')пск1Й магазвпъ. ЛСелаю- 
ш!е торговаться вапышеозянчеввую перевозку муки, дол
жны явиться ль уапиявугое число въ 11рисутств1е Правле- 
в1я сь узаклвцааынн :<алпгани и вадлехатиии дпкуисв- 
таии о зпав1н, безъ чего небудутъ допущены до тзргппъ, 
такъ равно жс.1КЮ1ше могут» представлять и :ю11ечатаввил 
заяв.1еп1я. Кпндвщи же вапышеознлчевную 11срсно:чку иожяо 
чвтатч въ 3-мъ ОгдЬлевш Губервекаго 1)раплев1л.

Тобольское Губервсхос Праолен1е лслЬдств1с предло- 
жеп!л г. Начальвика Губсря1и птъ 28 Марта в. г, за 
1689, публикуегь, что 4 числи Мал с. г. будут» произво- 
лигтя в'ь Тлбольехонъ Губернекпиъ СовЬтЬ торги съ пе- 
реторжекою чрелъ 3 двя, на nociaiiKy муку, крупы и спли 
въ кавеввыя магазины Топлльск>а Губврн1и, а ниевло: 
Тобпльскаго Округа, въ Санаровгк1й муки ржаной 2000 п. 
и Деиьявсмй 3000 п. Березовскагп Округа вь Берсзовск1й 
муки 6797 п. ОбдарсхШ 6000 п. Куте»атсК1Й 6000 п. для 
Березопскихъ казахопъ муку 3634 м. |.б ф. я крупы 563 и. 
25 ф. Сургугскаго Округа АхЛурьепсюй муки 1500 ч Лар1- 
ВТСК1Й 2500 It. 11артл«ск1.т ШОО и. и Уг01гк1Я 1500 ч. дли 
Сургутскихъ казаковъ крупы 817 к. 20 ф. н Туркнвекаго 
Округа, в » 11елынск1й муки 500 а. и посгивку солв въ ма
газины Сургутскаго Округа въ Локосовсюй 200 п. Бартов- 
скШ 100 II. и 1Сылынск1й 250 п. Жедают1с торговаться ва 
пытеозночеппую пастапку прпдуктопъ должны ипиться къ 
пгл||еу1мияпутому числу п-ь 11рвсутств1ц Губернскаго Сов1- 
та, съ узакляенвиии ;1алогахи и над.кашшини докуиен- 
таив о звавтн, безъ чего пе будутъ допущевы до тор|"въ; 
такъ равно желвюи(1е ыпгутъ .представлять я :1апечатапаыя 
залвлев!л. К''ядии1я, па 11ышео:1пачспвую ппстапку нож- 
ни читать I въ 3-мъ ОглЬлеп1я Обпгаго Губервекаго Упра- 
влев1я.

О npoiioaci» «жт»м1я.

11раплсв1в Тюненскаго об|цестпеянаго балка, по по- 
ставп11Ч1'н!ю саоену, (остплвшснусл 11 Марта, па освоваяти 
117 ст. пори, о город, общ. баякахъ, пазначастъ 7 Сев- 
тлбря 1881 г. торгъ, сь переторжкою чрезъ три дяя, яп 
продажу недпижвиаго ииущестпа, 11|1И1111Длежащаго Тюмев- 
скону мЬщапину, Лук'Ь Андрееву Болиогороку, для уплаты 
Тюиг.пгкпиу пб1оесг11С11амиу банку выдаяиоп подъ залоп, 
Tu'u HMhnin ссуды гъ прп1;ептани. Нгдчвжимое UH-tiuin 
Колмогорова лахпднтсп въ 4 участкЬ г. Тюмени и заклю
чается въ дпревлвномъ одло-атажпомъ дои'Ь, двухъ флн- 
ге1лхъ, трехъ кориусихъ Х'нодныхъ построекь, бапЬ и 
Mlicrh :1еили, пладЬеиомъ по крЬппствоиу акту, котораго 
ы’Ьста дливвику по улиц'Ь и въ задах» по 34 саж. и по
перечнику съ об'Ьвхъ дторояъ по 21 саж. Торги будутъ 
п|Юн:тведевы въ Тюыеяскпнь пбщественяонъ банк'Ь съ 11 я. 
утра до 2 по полудаи, Паэнячспвоо къ продаж'Ь HM'baie 
оцЬвеяо въ 558 р. и съ этой суммы начаутсн торги. Ог- 
В11сяш1яс» до провзводстла озвачевяыхъ торговъ бумага 
ногутъ бтдть разематрипаены въ бавкЬ ежедаелио съ 10 
часовъ утра до I часу по полудев, кромЬ воскресвыхъ и 
табельонх'ь двей. ____

Прв11лен1е Тюиевсхаго общестлевнаго банка, во пп- 
стаповлев)ю споену, состоплтемуся И  Марта, с. г. ва 
осяоп8н1И 117 ст. норм. кол. о город, общ. бавквхъ, на- 
зпччяетъ 28 Сентября 1881с. торг», съ переторжкою чре;тъ 
три лая, ва пр.дяжу педвижинаго инущестпа, прваадло- 
жатаго чнвовввку Сенепу Андрееву бЬркплу, для уплаты 
Тюмевскону обтцествеавому банку выданной подъ залогъ 
того ии6в1я ссуды с» процентами. Недвижимое иыЬв^е 
СЬ'ркова яаходагся въ 1 участкЬ г. Тюневи в заключается 
пъ деревявяоиъ, двухъ-этажвомъ ва каиеняоиъ фундакеагЬ 
доиЬ, ’1р'схъ кпрцусахъ холодвыхъ построек», лавкЬ, баиЬ, 
садЬ съ устроеавою пъ овоиъ на столбахъ бЬсЬдкой в 
мЬстЬ земли, вдадЬенонъ по крЬпоствоиу акту, котораго 
мЬста дливнику по улнаЬ и въ задахъ по 20.саж. 1</з арш. 
и ловеречнвку съ обЬихъ сторовъ по 25 ечш. Торги будутъ 
□ровзведеаы оъ Тюиенскоиъ обществевномъ баякЬсъ П ч  
утра до 2 по полудни. Мазвачевное къ продажЬ имЬатс 
оцЬвево пъ 1500 руб. в съ этой сримы аачвутсл торги. 
Отвосяш111ся до производства озвачеввнхъ торгопъ бумаги 
могутъ быть раэсиатрнлвеиы пъ бавкЬ ежедневно съ 10 
часовъ утра до I часу по полудня, крокЬ воскресянхъ и 
табенвиаъ две#. _____

О слоокенги запрещенш на импнгя.

ToucRill ОхружвыЦ Судъ объволяетъ, что стат»я иа- 
нечатаппая въ Севатскихъ Объялчен1яхъ 1880 года, 76, 
о зачрещея1яхъ ва ииЬвтл, купцовъ: Елграфа Лваяова 
Королева, Николая Нвкигваа Петрова, Лдексавдра Михай
лова Ермолаева, Вадима бедорова ФалЬева, yi

4№А’|» и и л е н 1 е .
Томская Городская Упрапа, яа основаяти постааовло- 

в1л Городской Думы, состоялшагося 27 Марта скго года, за 
Je 57, объввлястъ доиолладЬльпаиъ гор. Томска, что пъ 
сдучаяхъ сломки или доклпъ мп вхъ же<ап1ю, иля истргб.те- 
я1я таковыхт, пояарпмт.,—каждый изъ сихъ доновладЬю- 
цеп'ь обязывается вемедлевно заявить объ лтомъ Город
ской УярапЬ, и что слпжвв1е чедоинокъ налога пъ пользу 
города в хазаы съ такяхъ донопъ будетъ производиться 
со преыепи подачи озяачеввыхъ 38яплев1й; за п[емя же до 
o rii'i пг,Т0Н1Гка пн въ кахокъ олучаЬ спгаться яв будегь.

«WJ....S чл шорю/лг..

Орь Толокой 11а;1!НчоЛ Палаты обьявллется, чт1 
прнсутсттв ея 8 Мая гего Г'>лл лазвачены торги, безъ 
перегоржкя, яа отдачу въ попое оброчаое. епдержапте съ 
начала сего 1881 г>да, пброчнхь статей огобраапыхъ 
огь апепдагоровъ, за летлатежь и» срокъ оброчвыхъ дс- 
негъ за 1-ю половину сего года.

О Три 1часгки ;1сили: 1-П въ 47 л. 1076 с., 2-й въ 
39 д 1631 с и З й В'Ь 65 д. 1Н80 зиоб,ычеиы была 
Тоисхяиъ 2 г. хупдоиъ 11роК'1111еиъ Вати.тьепымъ Васяль-

13 р. , гпдъ.
2) Учас'гокъ л» 114 д. 896 с., заоброчепъ былъ от- 

сгаввыиъ Губеря- Секретарем» Васнлтси’ь АлексЬепынъ 
Осаиовымъ, за 1] |i. Зб'/я к. въ глдъ.

3) Участокъ лъ 56 д. 342 с., :таоброч1'л » бы.уъ Том- 
скимъ хупцоиъ ПоятелЬевынъ, за 12 р. 10 к. пъ годъ.

4) Два участка: 1-S пъ 16 д. 2270 с. в 2-й въ 40 д,
1830 с., :1аобрлчевы были Тонсквнъ н'1ицавяаомъ Лкте 
вомъ Ту.уявымъ, за 7 р. 6 к. въ годъ. ^

Бъ Елгайской волости:
5) Учасгокъ пъ 59 д. 795 с., ;iao6po4C:n, былъ Ко- 

лыоаасккк'ь ы'Ь1иавияомъ Мато’Ьеиъ Пвчугивыиъ, за С р.

6) Участокъ въ 27 д. 1761 с., заоброчепъ былъ Ко- 
лывавскимъ нЬщапивонъ Филишюиъ Смолвщепынъ, за 
4 р. 20 к. пъ гпдъ.

Въ Спасской волости:

7) Участокъ пъ 66 д. 1876 с., :(алброченъ былъ 
крес'Г1,яинвам'|, Ппкодинонъ 11лап1с11скимъ, за 5 р. пъ годъ.

8) Учпс'гокъ пъ 5 д. заобрсченъ был'ь крестьявкою 
Иараскопьею Серсдиоовою, за 75 к. пъ годч.

9) Учасгокъ лъ 10 д. паоброчевъ былъ крестьяни- 
ноиъ Бладви1роиъ Софропоьыиъ, :т  1 р. лъ тодъ.

Пъ Богородской волости:

10) Крморочввя площадь пъ ссяЪ Богорпдеконъ, за- 
лброчена была крестьянввоиъ АлексЬекъ 1[|т1пввыиъ, за 
84 р. 65 к, пъ годъ.

Бь Нелюбанькой волоств:

И ) Участокъ 
Тимсквнъ мЬщаьвво
пъ 1’0ДЪ.

12) Участокъ въ 14 д. 1075 с., заоброчепъ былъ 
Тонскпмъ м’Ьшапнвомъ Лвтовомъ Васильевымъ Барвво- 
выиъ, за 4 р. 50 к, пъ годъ.

13) Три участка земли; 1 П П’ь 20 д. 2 й въ 10 д. и 
З'й въ 10 д. 1680 с., зиоброчепы бтзли Гонгкииь м'Ьща^ 
нииомь Нпавонъ Нвзвопииъ Жуковынг, за 4 р. 40 коъ. 
П'ь годъ.

14) Участокъ лъ 10 д., заоброчеиъ былт Тоысквмъ 
>|Ьщааввоиъ Епгсптенъ Абрамспымъ Ншевкогымъ га 2 ]i.

1.5) Участокъ пъ 12 д. 2027 с., заьброчвяъ былъ 
Тоисквнъ купцонъ Пиколаеиъ Тюфнпымъ :ia 4 р. »ъ годъ.

16) Участокъ въ б д., заоброчепъ былъ крестьяви- 
BUM'» Дкптр1смъ Чурлковымъ, за 90 к. въ годт,

Тобольская Губернская Строитсльнаа KmiMHcia объ- 
япляетъ, что пъ Курганскомъ, Тюнеяскоиъ и Ялуторов- 

ъ Окружвыхъ Полицейскихъ Управлед|»хъ будутъ 
производиться торги, съ переторжкою чрезъ три хая, ва 
отдачу съ подряда )аботъ по постройкЬ деяежвыхъ кла- 
довыхъ прн н’Ьстныхъ КазвачеВствахъ.

Время для торговъ назвачево; въ т р .  .К^ум-анЬ 80 
АирЬля, оъ Тюмени 8 Мая и ЯлуторовскЬ 11 Мая 1881 
ода. По технический» емЬтаиъ ва постройку кладовыхъ 

исчислезо: ори Кургавсконъ Ка'3аачей':тп>: 1895 р. 49>/з к. 
Тюневскомъ .8238 р. 32 к. в Ялуторопекпи» 3428 р. 56 к. 
Желающее принять на себя эти раЭыгы илгугъ подать 
аполен1я личио иля прислать таковыя въ зитсчатаваонъ 
оввертЬ, съ 11редстаолев1емъ докумгнголъ о cn ieua звав1и 
I промысловаго спи тЬтельства, а нъ обезпечеи1е подряда 

блоговадсжяыс залоги ва >/» часи. 1шлрлдн'й суммы. 
СмЬты и копдиц1и можно вид'Ь|ь в» Кавцелнр1вхъ озва- 
чсвпыхъ Полвиейскихь Уоравлен1й.

О б ъ я в л е и й и .
Отъ Томской Городской Управы объипляется, что. 

пр1обрЬтепвая городомъ такь назылаемая Басандайская 
дача отдается желающинь дли лЬтааго iioHtmeaiH пъ одвЬ 
руки н порознь отдЬхьвыми »пмЬшев1яав.

А потону жслаюш1е арендовать ознячеявую Д1 чу 
какое либо помЬщев^е, ногутъ обратиться пъ Город

скую Управу.

1 1 у б л и к а ц 1 и  3 .
Вызовг къ торхамъ.

ВслЬдств1е т1редаожев1я г, Гевералъ-Губерватора Вос
точной Сибири, отъ 27 фепра1Я с. г. за № 303, въ Иркут- 
скоиъ ГубервсЕомъ СопЬтй аазвячеян Ve Мая сего года 
изустные, съ доэволев1енъ, по 1936 ст. I ч. X т. Св. Гр. 
Зак. изд, 1857 г., иодапать или присылать эавечатаняыя 
объявлен1н торги вя отдачу съ подряда: а, всправлевге камея- 
ваго дяухъ-этажваго здвп1л, заввмаенаго Иркутскою Класси
ческою Гинваз1ею яъ г. ИркутскЬ и б , попройкв при той же 
Г8мн8з1я погреба, паборовъ, вавЬсовъ, ретирвдяаго нЬста, 
тротуара, эапозяей в кояююевъ, всего яа сумму 165,207 
р. 87 к. Еъ тирганъ этямъ пызипаются аи:лаю1д1е съ тЬмъ, 
что-бы они, лъ назпаченяые для торговъ двя, явились ли
чно или п]1||слали гвоихъ довЪреявыхъ пли же запечатав- 
■шя абъяп1еп1н, который будутъ прввинаты'л только въ 
день торга до 12 часовъ дня, съ пндани о своенъ званти; 
изъ желающцхъ пойти лъ иодрллъ будутъ, по 1833 ст. 1ч. 
X т. Св. Зак. взд. 1857 г., допущены къ торганъ только 
тЬ, которые предстаяя'гъ преднарнтелт.выП яалогъ иля бла
гонадежное поручатольство не меяЬе, какъ ва одну дестт|. 
тую часть годовой подрядной суммы 85082р. т. е. по 8508>. 
съ обязатольт-гпомъ домлатять остальные, ведостаюш^е до 
третьей части годовой яодпядяой суммы, яо утперплея1и 
торгопъ. Если залоги будутъ :1аключат>.ся въ девежвихъ 
;|вакахъ, то таковые должны быть сдавы въ Иркутское 1'у- 
бервекое Казвачейстпо, а при просьбЬ одоаушев1в въ тор- 
гамъ, ила мри запечатавионъ объявлев1в должна быть 
праложваа кввтавщя Казначейства въ пр1енЬ обезаечев1я.



Жглвплие ногутъ ВВЛЬЬ проэкп. CIliTU И коядип1в 
в а -BrucaBteHle злавш НрхутсапЯ Клвс«:в'1вскп1 |'внаав1в и 
яа ||пст|>‘>в1су 'чш оапнъ с.1]гвбъ лъ 8 OrAtBeBia 0((щагп 
1';бервска|'1> Управдев’и ежехвевво сА 9 ч. утра АО 2 iio- 
лплудав, крои1> 1юскреся1а г  и табевьаыАъ Две1.

Лвмовввское 06iarTsoe Ilpaajeeie обглявлетъ. что 
въ 11рвсуктв1н nBBi'o и У-бздвыхъ Прввлев1й: Иетро-
iiaeiOBcxou'b, Кикчетавсхохг, Ахвовивоюнъ в Ai6acap' 
своиь, бу.туть ирнизведсвы торге, кг уаахаввяаою чрезъ 
трв двл П1'рвт<>ржкв1>, на отдачу иъ впдерасав!е иочтовыдъ 

,'CTaniiie нъ Акмо.чвпсхоВ Обдасти. Торга будутъ пронзве- 
деви ивугтно в сг дооу1Дев1еяь  нрисыдки ■заоечатавяшъ 
обглвлинт, па точвонъ освовав1в 1909 к 1912 ет. 1 ч. 
X г. вах. гражд , а  иневао: ль Областвонъ иравлев1н 22 
luB I аа ставпш Онсвагв У-Ьзда: Лосевску», Нвколаевсхус, 
Волчью, Повронсаую 1-ю, Кургавсвую, Мельввчвую, Ом
скую Гнродсхую, Устьваостровскую, Ачаврсву», UoxpoB- 
скую 2-ю, 11аил6в1искую, Солааую, Черлваовсвую а Татар- 
сву|>: ль Петропавловсконъ У^здвонъ 11раалев1а 22 Ь в а  
ва почтнлии CTaanie: Песчавсхую, Цр'Ьсаогорькавгвую I-D, 
ир^сногорькопскую 2-ю, Кабавояскую, Екатернавнскую, 
llptciioncKym, Нопарибваохую. Севжарсхую, Сгваолскую, 
МаЛ‘>В11Янесеа1:кую, Лрхаагельскую, Пегропаалонскую, Пло 
щаш'кую, Иолудопгхую, MeABtsBBCKyio, Чнстласхую, Лсбл- 
хивскую, Бкавтузсауи в Каратомаргкуи; ль Кокчетав- 
гкпм'ь УКзднохт, 11ранлеа1и 2С 1пвл. яа cTBBaiu: Чаглив-
скую в :{ереадивсхую; в-ь Ashimbbckuhi У'1здаонъ Ира- 
ЛЛСЯ1И 28 1юня ва m a iiiii: Ахнолввсвую, Карамавдвв- 
схую, Джн1андилсвую, Чаачарсхую в Еараобааскую в въ 
Лтбасарсковь Уtздвoмъ Правлев1и 28 1ювл аа ставц1в: 
Кулугоискую, Лмаатвйоку», Ги,йджнгвт<'кую, Атбасарсхую 
в Саримсактвчсвую. ПсЬ вишеиоакевоваавыл cTaenia бу- 
дутт |1р.-дпгта<1леН1Л нг содсржав1е аа грпхъ съ 1 Лввврл 
1882 года, нч однаь кли на тра года. Желаюаие торги 
ааты'л лич:11>, адустап, должай лввтьгл лъ аазааченвые дон 
съ узаконениихи пилвли а залогами аь Облаетвоо lipa- 
Bieaiit и Убздиил IlpaiMOuix, гд-Ь будутъ предгнолевы ниъ
Х0ВДИЦ1И

Отъ Тонг.кпй Казепаой Иалати обълвллетсл, что нь 
ирвсутгтв1и нл 14 Мал влэвачсаи торга, безъ веретнржка, 
'В  продажу нрндноложеавыхг къ уанчтожев1ю архвваилъ 
1цУ|дг нтораго разряда съ 1839 но 1847 годъ.

Обг отлиьнгь продааеи им»н1я.

O n  Томсхаго Губервсваго 11равдва1в обълвдяетсв, 
что назвачеввал синь иравлевгенъ въ 10 часло Севтабря 
сего года, продажа ведавжвнаго bhI bib НасдЪдвввоаъ 
Питпиствеввыхъ мочетвыхъ граждввъ Тодвачеанкъ, вв 
удовлетнорев1« исвовъ, провэводвмихъ гъ Леоаада Тодва- 
чеоа, за ьзаогонъ дсвегъ за часть nocataeat'O отионъ его 
Оедогонъ Толхачеаимъ,—oTHiaeBa.

Отъ 11раилсв1а Мнвусявскв1'0 Городсхаго Общесгвев- 
паго Панка объявдаегсл, что торги ввзвачеввыл Црасут- 
стввехъ Ваяха 4 и 8 ч. 1х)вя, ва продажу ведважамаго 
в1гЬа1л, иравядлежатяго крвстьавсвой жев1 Красвоар- 
с к а т  окиуга, Чястппстропской яоллств Фекл% ЯконлевоК 
Ива>1'>во11, гостнлгдаго въ г. ШививасхЪ на Новобаяарвой 
пдощлдн, послучаю уплати ею долга сл^душоаго Банку 
съ нрпаеатани за лросрочху в со всЪмн расходамв по 
веку,—саыъ ciTataaeTca.

О HecoKmoHint-nHOcmu ко взносу апеялямояныхъ денеп.

Крегтьлпваъ Тобольской губерв1в, Ллутороаскаго 
округа, Егоръ Васильевъ Ыельвиковъ, ерв лодач8 въ Гу- 
бервгк1й Судъ аасллвц1оявой жадоби, во дЪлу о вэисхаа1И 
съ HI-IO иаиаскннъ кунаонъ Аркад1енъ Иавлоаымъ Жв- 
жвнимъ 2312 р. 24’/< К'. ве представвлъ при овоП публв- 
каа1»вв[1хъ лиаегъ, эалвивъ Суду, что оаъ ва предста- 

|>ллс1ъ такооыл но аеимушеству. Очемъ Губераск1й Судъ, 
ва c'caonaniH 1727 ст. нублвкуетъ съ т-ймп, чтоби прасут 
ствеяаил uIicth и должаоствил двпа, BMtDfltia св'Ьд‘Ь|11л 
о виущестп-Ь Мельвякоаа, увЬдомвди о тонъ ГубервскИ 
Судъ. ____

о и ь я в л 1 < : 1 1 1 К

MapiBHCxiR Окружиив Исиравввкъ объивллеТЪ, Чго, 
яслйдсти1с 11реД11Нсав1л Г Тоисхаго 1'убераатора, отъ 13 
Марта 1881 года за .V 1234, вадожинъ арестъ ва по- 
стаяденвый Тонскамъ куицаиъ Махсвнпмъ Прохнрооииъ, 
ддл ппстройкн въ г. МарзнаскЪ острога, матер1адъ, эахдю- 
чаюЩ1Й1:л въ бутовоиъ канв'6, ле1даАВЫХЪ пдвтахъ, хнр- 
овчй, взвЬегн, брсваахъ и алахвхъ сосяовыхъ.

отдълъмъстный.
По Бсспо1данв%й1пент дохдаду И. д. Гдааяаго На- 

чадьвива III Отд^девЫ Собствевной ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавпедпр>в о ходатайстп'Ь прлжи* 
лаюпгягл 11Ъ г, Иврвж'Ь Австр1йскаго поддавваго Юл1я 
ЗЛЛ%ССЕАГО, относвтедьвп Апэв>|дев1я ему въtэдa аъ 
PorciD, ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ Всемндостввъйшп со- 
изнолилъ разрешить Задйсскому 11ребипав1е въ предЬдахъ 
HuiiepiB, во съ ппсп1>вшеа1еиъ ему аъ'113да пъ Завадвый 
край, столнци в губерн1н стодячвин в Таарачсскуп,

1 1 'Ь  и |> 1 1 к н 3 1 1 х ъ  I 'e i i e i t A J 'i i B l '^ y O e i i i i a *  
Т«»|>А ^ I l l i n j I l o U  С 7 ||А Н |1 И  и з л о ж е н о :

28 Марта К  87.

Укапомъ Прапатедьстнукниаго Севвта отъ 2& иввув- 
.шаго феорали, за М 868, провзеедевг, за выслугу лФть.

Въ Надворные CorIitbrkh: Я. д. ПредсЬдатедл То- 
болм'каго Губервехаго П|>зв1ея1н, Кодлежсх1й Ассесоръ 
ДМКТПИВг МАМОНОВЪ, со .■■■ршвастломъ съ 7 сев- 
тнбрл 1880 г.

И. д. Н ачадьвиа 8 гп Огл1лса1л Гомскаго Общаго 
Губервекаго Упрандеадл, Губернсх1Л Секретарь МАКСИЫ- 
ЧУК1-, црнчислаегсл, rrirtate» •ipomeaiai, кь Томскому 
Общему Губервекону yiijiaii.ifiiiii, сь 18 сего марта.

4 ЛлрЪдл № 40.

Учитель IlhHcaiam лзиха Тнискай Губер-ькой Гвк- 
ваэ1н, Статекзй СинГ>тынкь Кар.гь ЛОХЕРЪ, унодъвяетсв 
въ отпуехъ, но бо.тЬзвв, гперхъ uaxaiiioeaaro врененн, аа 
два мФеиля, съ сохранев[еиъ с>лсржан1л —въ гг. Петер- 
бургъ, Дерит'|, Гачевль, Гельсвигфорсъ м К1енъ.

6 Апр'Ьлх М 41.

1-го Отд1>лев1Л fiaBaai'O Уирав1в- 
а1я Занадвой Сибири, Титулярвый С.1вЪгивкь 110ГШЕЕ1- 
ИИКОБ'Ь. и-звачаетсн Иача1Ьвнкоиь 1 r.i Оглйлев1л Тои- 
схяю Общаго Губерцехаго Уоранлен1л,

Начадьнииь l - r i  ОтдФдев1я Тоисхаго Общаго Гу- 
бгрнекаго Упражен1я, Еоллежсх1В Ас.'нтрь КРАИЦЕВ’1), 
иричнслиингл XI Томсхону Общему Губервекону Унра- 
нлев!ю,

7 Лпрфда М 42.

Исврааласиий должность Ппедейдатела Тонскаго, 
виак Тобольскаго, Губераскяп> Правлен1я, Еоллежск1й 
Ассесоръ Алексаадръ ДМИТПВВ’Ь-МАМОИОВЪ, ToMcxie 
1-й гвльд1и купцы Инаиъ БРЕНБВЪ, Иетръ МЯХЛЙЛОВЪ, 
Лхояъ ПВТГОВЪ, Иваиъ КАМЕНСБ1Й и Семень ВАЛГУ- 
СОВЪ, Томсх1й 2 й гвльд1Н кунецъ Иетръ БОГОМОЛОВ'Ь, 
Кодывавса1й 2 1'вльд1в кунецъ Васнл1й ЫИХАЙЛОВЪ и 
хуоечес1 |й сивъ Днятр1й ЧЕРНЯДЕВЪ вазиачаютса чле- 
ваии Иолечительваг» Совйта Томскаго АлексЬевскаго Ре- 
альыаго Училища, на трв года

(О iiciX'b деелти лвцахъ обьлвлево въ иряказ!) но 
Министерстиу Народнаго НроснЬщеиЕи, отъ 2 Феврали, за 
К I).

Потомстаеввый Ночетвий Граждавввъ, КоднеавсвИ 
-й гальдЕв купецъ, Захар1й ЦИВУЛЬСКЕЙ, утверждевъ 

Почетвымъ Ноаечиеленъ Томскаго Реальмаго Учмднша, 
Три года (Высочд1ш11 прмкавъ со тому же Мввнстер- 

ству, отъ 20 Феврале, за М 4).

Д в 11ж е н 1е  н о  о л у ж в 'Ь :
По рае1врвже|1ю Г. Иачалывка ryCepiU:

81 Марта. Нисьмоводвтель прв Каваскомъ Оаруж- 
{омъ Стрличемъ, КавпелирскИ Служитель ВИШНЕВСЕ1И, 
огдасво ирпшев!», опред-блевъ въ (птатъ Каввекаго 

Охружваго Подвцейскаго УнравлеаЕл.

21 A optie . Горний Исираавмкъ частаыхъ зодотыхъ 
нромнеловъ Томской 1'уберв1в, ЛАРЮНОВ'Ь, ЗасЬхатедь 
2 го участка Куавецкаго округа, Кодлежск1й Ассесоръ 
ПАУТОВЪ и сост11Яш1й »  штагЬ Томскаго Окружваю 
Суха, ЕавцеллрекШ Сдужатель КРЖСНЛЬНИКОВЪ, пер- 
аий нзь вяхъ съ мувхяромъ, (иосдАдвей ходжвоств прв- 
сноеввымъ), согласао прошев1якъ, уаолеаи въ отставку.

21 Алрйлл. Нрячвсдеввый хъ Томскому Общему Гу- 
бервекому Управдев1х) ИЕЕРАСОВЪ онредЪдевъ Гораывъ 
Нсправввкомъ частаыхъ зодотыхъ иромнелоаъ Томсхой 
губервЕн.

21 A npijx. СостолщИ аъ штвгЬ Мар1ввсхаго Окруж- 
яаго Нндвцейсхвго Упраодев1л, Кавцелирсх1й Сдужате.чь 
МАМАБВЪ, за перехохомъ аа службу во другому вкдов- 
сгву, отчвслеаъ съ 19 ч. мивувшаго марта.

24 Марта. Отставвой аочтад1оаъ, АлексЬЙ вехорозъ 
ЧВННОВЪ, еогдасво прошевш, оаредйдевъ въ штатъ Тон
скаго Губермсваго Каэвачейства Каяцелирсхяиъ Сдужн- 
теденъ З-го разриха.

И « « р е ч « н ь  ж у р н и л Ф в ъ :

за ММ 147. По жалобЪ крестьинской жены. Кдапо- 
UOI ва веараввдьяое ьзыскаяЕе съ see ецфаочваго сбора 
сь ведвнжвнагп миущестяа.

148. О сложев1м хаартирвой ведовмки съ вмущества 
носедевца Паииды ЛауфрЕева.

149. Объ отказф огъ ходжвосгв прехеФдатедл оцЪ 
ночной KOHBcciu, Г. Е. ЛдексФева, а о воздожев1а этой оби- 
заввостм оя гдаснаг» II. А. Булыгвва.

150. По saaiueoiii гдаснаго Булыгвва л веибхода- 
мисти ирЕостаиоввтьсн ва ареал отчужден1енъ земель аъ 
частвую собствеваость.

161- По 11реддоже81|) гласааго А .М. Ермолаева, аяе- 
сеавону аъ эасйдак1е Думы о весостоинмьвоств засФдав1й 
но вопросу о соборф и мроч.

152. О слохен1н оцФвочвап a a jo ia c i  встреблевваго 
пожаромъ внущестпа купца Свребрсавикоаа.

153. По холатайстаанъ купца Днеглера и мФщавъ 
Иаиадейаивыхъ о доаволевЕв ннь усгройстаа торгивыхъ

154. О переоцФвкФ ведвкжвныхъ вмуществь куцца 
Флеговта Севваавова.

1881 г. М 3. О нохувхЪ у II 1селевца ЛвуфрЕева нФста 
земли для оостроПал Восиресевсхаго учвлвша.

4. По жнлобЬ гаиожваго мастера Мейера на выдачу 
Реиеслеавоп Управою свадфтельстиъ оодмастерьинъ ае- 
зинющанъ сноегл ренесла н ва друг1л веправильныи дФй- 
CTBiH той Управы аъ лтвоц]еа1в его, Мейера.

5. По эааялен1ы Череннсияова, Шнурнгвва а Дедю- 
лввв о иредлолагаеиыхъ нкрахъ къ нредумреждев!!) зя- 
|'орев1ч русла рФкв Томи.

25. По отвошен1ю Комвтега по плотройаФ здаи1й Сп- 
барскаго Уввверситега, объ nnpeAtxeaiH ареадиой платы 
за землю, устуидеввую городомъ uoxi. устройство завода 
ддл выдФлкв ккрпвча.

27. О тереоц'Ьвхф недвижвияго виу10естка Томсхой 
купчвхв На1алка Шебадивой.

28. Объ утвержден!!! тлргопъ на очастху ретврад- 
яыхъ мФстъ в помойвыхъ ииъ прв Томсхонъ мФстяонъ 
батад!овф, сгарпмъ а яовонъ 1К1еааыхъ лазарегахъ, въ 
течев!и 186I года.

29. О слпжеа!и аедоиикв оцквочваго ва.юта съ вну- 
шества н’1шаввва Аквнопа.

30. О глижев!в казениато в городсааго на.юговъ съ 
сторфвшаго педпвжйнаго имущества увтеръ-офнцера Плот-

31. Объ н:<ълвдев!и пЬрнлнлддяавачесхвхъ чувстяъ 
встуыиящену ва HcepoccitcxiB мресимъ ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОБИЧУ.

34. По залвлев!ю интомстневвато почегааго тражда- 
ввва, R. 0 . Квиепскаго, обь <1ткрыт!и подпвекв вв по
стройку здаи!й Свбврсксго Упваеревтета и о займФ ва

готъ же нредметъ 300 т. руб. ль счетъ городсквхъ до-

35. Ш  звявлев!ю Вятскато нФщанвва Роиава Книр!- 
лппла объ у|111льпев!н его лтъ должвоств юрговаги де- 
|)тат11 в объ избрав!н axtcTo его другато лица,

36. По paicMorptBii) отчета Общестиевааго Сибмр- 
каго Павка въ ТонскФ о дфйств!яхъ его аа 1880 годъ.

37. по журналу Городской Управы объ отдачф въ 
аревдвое ciiAepsaaie пустопорожилга городсааго нФста

хла купцу Кальянову.
38. По рвзсиотр-Ьи1ю отчета тородскато годоиы и 

. снорндитедев во устройству нраздвестна эавладкн Сн- 
бирскаго Уннверевтета 26 Августа 1880 года а девежвыхъ 
рвеходах!. ва этотъ нредметъ.

40. По журяаду Городской Управы о ввзвачеа1в ни- 
соб!я изъ горидскнхь суимъ Томскому городскому врачу.

,лвшххсл 23 Декабря 1880 г.

аа ММ 23. Отаосвтедьво заготовдев!в дровъ для ото- 
П4ек1я остро! а, хазаркъ в нроч.

24. ибъ утеерв[дев!н торговъ ва содержав!е въ 1881 г. 
вь г. КамвехЬ нодводъ ддв перевозки арестантовъ.

25. Объ утверждев1в торговаго проиваактав на от
дачу въ содержан!е ва 1881 г. городсквхъ данокъ.

26, Объ утверждев!в торговъ на очветку города н 
вадаора ва тородгквмъ лФсонъ въ 1881 г.

27, Обь }1всрждев!и торговаго мроазаидства ва от
дачу еъ содержан1е ва 1881 г. городской скотобойвв

29. Обь утв«рждеа!я торговъ ва отдачу въ содер- 
жав!с ва 1861 г. городсквхъ яфеоаъ, гарь в нФръ.

30. Объ утверацевЕв торговаго провзводства ва от
дачу въ содержаи1е водьвоааенвыдъ сдужитедей и иоамр- 
ааго обоза.

31. и  рнзрФшеяЕи Каввекому куопу, Даввду Кагаву, 
отарыть въ г. КаивевФ ренсковой погребъ.

1881 г, М 1. О вазвачев!в нфщавнву Подвяарау 
Бражввхову 3 р. ежемфевчваго пособ!я.

2. Объ утиерждев!в расходовъ на вс<|равлев!е вазарнъ, 
зваимаемыхъ хаввекою нЬствою командою.

3. О эаготовдев!в свФчъ ддя освфщев!в каэармъ, 
острога и проч. въ 1881 г.

4. Объ нсходатайствоввв!н взъ казны девегъ употре- 
бзеввыхъ взъ городсквхъ суммь ва содержав!е ввжввхъ 
иоавскихъ чви,1ль набдюдавшихъ за подитаческвмв ссыдь- 
вымв въ 1865 и 1868 г.

5. По разскотрФв1х) росиисн о доходахъ ■ расходахъ 
по г. Каиаску ва 1681 г.

С. По вопросу объ уступкф на всегдашнее ададфн!е 
воеввому вФдоиству 66 десятвпъ городсвой земдв.

7. По предмету одФвкн ведввжвныхъ вмуществь.
7. Объ вэбрва!в въ безпрвходвую клвдбнщевс1ую 

церковь старосты

Коднвавской городской Думы, состоявшихся 14 Декабря

М 146. Объ отдачФ въ аревдвое содержав1е поправку 
мостовъ, до| огъ, лежащвхъ въ чертФ города, очистку ре- 
тврадвыхъ нФстъ въ казарнахъ, дазаретФ и уборку ве- 
чветоть у бойни на 1881 годъ.

147. Тоже—городсквхъ обществеввыхъ давовъ аа 
базарной адлщядв.

148. О вайиф въ 1881 г. эенсквхъ квартиръ.
149 О ародажФ нФста земли подъ М 270 нфщанаф

ИрвиФ Червовой.
150. Объ отдачФ въ аревдвое спдержав1е цоетавку 

подводъ лодъ свозъ больныхъ арестантовъ а  нхъ багавык
1 1861 годъ.

151. Тоже-нФста земли крестьвннву Фараеввову.
152. О ныборф въ К»дывавгк!й словесный судъ судьи 

каадидата аъ вему,аа 1881 годъ.

СовФтг Тонгхой лютеранской церкви свиъ взвФ- 
щастъ всФхъ нрихпжанъ сей церквв, что послучаю отъФздв 

ь члнвояъ совЬта, оь йоскресевье, 3-го Маи, по оион- 
I блгос.!ужен!а въ 12‘/ t  часоиъ внФетъбытььъ церкви 

Св. Мяр!д ьциорь воицхъ члеаовь я ПредеФдатеда, аа три 
•ода.
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Наргь мЪеяоъ 1в81-го года.

3. М. Цвбудьс11й.
(Онъ же Городсаоа 1'одом) 
Е. Н. Кухтеранъ- 
Е, И. Еородевъ - 
Д. И. Тецаовъ •
И. Л. Еревевъ - 
Я. И. Акудовъ ■
□. И. Вогокоаовъ 
Н. И. Бятуравг*
Н. С. Дьяконовъ- 
Л. П. ^рвавовъ*
С. С. Ваагусовъ- 
Н. Н. Вврояовъ - 
Н. И. Грвбушввъ 
в .  X. ПгШЯВЕОВ'Ь 
л. U. Бркодаевъ 
Г. К. Твжевдевъ 
В. В. ЫахаВдовъ 
П. П. Невв1иевъ - 
Е. Л. Гдаэовъ ■
Г. С. Еетровъ ■
B. С. Внльяяоиь- 
Л. 0 . ТодкаяекЪ'
C. На Караовъ - 
С. В. 11ервуаввсв1В 
U. И. Мааушввь 
М. II. Череяаих».
И. Г. Чястяковъ- 
И. И. Сороквяъ - 
П, □. Набадон-ь •
М. 0 . Сервбренввхоог 
И. В. Хм'Ьд.'пъ - 
Ф. Ю. Матвевячъ 
И. Н. Тк>фваг - 
В. И. Корохеиг - 
И. Б. Каявяаввъ- 
X. А. liauTepb-IUoxuaxiS 
И. II. Куднвовъ -
B. Н. Выгвопъ - 
Н. А. Будигввг ■
М. Ы. Дяятр1внъ- 
Г. Е. Axexcieui.- 
Е. И. Нвврвсовъ- 
Э. Д. Жуковск1й- 
И. II. Схоаородопъ
C. А. Петровъ •
П. М. Деудвйъ ■
U. В. Ефяяолъ - 
И. И. Каввйцеоь ■
И. А. Петровъ - 
В. Й. Шяурыгвяъ 
Н. Я. Фндевъ
B. П. Аядреевъ - 
0 . А. Т ягот. - 
I'. С. Пвдевховъ- 
Е  С. Фродовъ •
Н. П. Годдобявъ- 
Л. А. Аксенова - 
А. 0 . Бвтуринъ -
C. II. lluaaineBb- 
Н. И. ВараачуК1)нъ 
Н. Я. BtifleHa - 
Й. С. Нрвсодовг- 
II. Л. Костр|>квтнвл[
Й. 0 . KsKeecxia '
О. Г. Бврдаковъ - 
А. Г. Сяярвовъ ■
Б. U Годивавоиъ 
Е. Н. KoaoTHiMDb 
11. В Ивавовъ ■
Г. И. MeAotaeui 
Е. й Оорокввъ - 
А. И. Зубакинъ -

Г Л к  4 '  А

ТокскЬ няса я iie^eBBio xatOu,

И. д. Нредсбдатеда Губерж 

иравдея1я СовЪтвнвъ, ^

Печеный .саиб»

ибыкиивеяяыя 
•го сорта (

Kyuieay счету Свбнрсваго ToproBaio 
Бавка по внвжк^ № нОб за 1879 г. 15(1 87 

Прояонтовъ DO хуаонаяъ отъ 62 обдягап1В
2 го Восточяаго Зайна съ 6200 р. - 31U — 

ЧденсБяхъ вэвосовъ ■ ■ - .  зоо —
За знаки Красваго Креста отъ 29 дв1гь -  115 60

Ч А С Т Ь Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А я Д

Мясо еяедя. бойки хирнденаго скота 
1 1 сортаМнси зяяней бойки j 

Годова -

) 1 сорта 
( 2 сорта

—  — 2

.;рянад*

(еаяостн

Отъ начальйика) Томской губерн1и.
Въ к  газеты ..Модва> эавастояшдй годъ наое

таяо вэв^ст1е, оереяечатавпое потонъ во всЪхъ оочтя стод 
ныхь я вЪвоюрыхъ ироввня1альвыхъ газетахъ, о тояъ, что 
вреяя вро^13да ГенерадЪ'Губерватора Западной Сабирв 
Барваудьскону округу (въ Декабрь 1880 г.) нсорававвъ 
Рогожинъ лрнкаэвдъ крестьаааиъ вазадивать на дорожное 
подотво cabib, ддя большаго удобства проезда главваго 
вачадьнвка края.

По дозвая1ю, проязведеннояу конандвроваввынъ i 
по этону поводу въ Вариаульсий округъ Кодыванскянъ 
подвп1йяфтеронъ 0снявввы1гь, овгзадос!. сдЬдующее:

Иснравникъ Рогожввъ, водучввъ отъ Главваго Уврав- 
лсв1л Завадвой Сибири взвЬщевЬ о проЬздЬ Генерадъ-Губер- 
яатора, вредвисадъ Зевсвнвъ ЗасЬдателянъ 4 в 5 участковъ, 
прлготовять почтокыхъ лошадей ва 10 ставивхъ сЬвервой 
частв Барваудьсваго округа и вяЬсгЪ съ тЬнъ ,озаботвтьсв 
првведев1еиъ дорога въ болЬе всправвое состояв1е‘ . Въ 
свою очередь в ЗасЬдатедв двди тав1в же предовсая!» 
Водоствыхъ Правдев1ят>. Но о маводкп снп>а, хакг со 
сторомн Исправника, тахг  « со сшорокн Наепдателей, т  
пысьменныхъ. ни словесныхъ приказан1й сдллано не было\

ЗатЬвъ раавыяи седасвнвн староставв быдъ оровз- 
ведеыъ оснотръ дороги, иосдЬдств1евъ когораго было сд,'!̂  
дующее.

а) Наставщадъ: Анвсияовской.ГавюшквнояъЗвновьЬ, 
Тадьвевской, Повалихввсвой, Бердсвой в Койвовской исирав.

дорогь вовсе ве пронэводвдось, такь кавъ овЬ ааходп- 
въ удовдетворлтеяьвокъ всиожев1в;
б) На стаяц1а Озеркахъ расчвщево вЬсволько ухабовъ 

(по здЬшнеиу „нырвовъ*),
в в) На ставя1яхъ: Мостовой, ДЬввявой в Медведевой 

весво4Е,ко весьма крутыхъ водьеновъ я спусконъ, по случаю 
бывшей въ то время гололедицы, предстввдадв эвачвтедьвое 
пеудобство в даже опасность для проезда на веподковав- 
выхъ, по обыввовев1ю, зенсквхъ, а  част1ю и почмвыхъ 
лошадахъ. П(^тону крестьяне, беэъ вевваго съ чьей-то бы 
вв было стортны орввуждев1я, сделала ва обдедевелой 
воре дорога васечкя топоранв в затевъ брали снега,
'1ю язь боковыхъ обрКмвъ дорога, ачаст1ю язь ведальяпхъ 
угробовъ в разбрасыввдп его въ небодьшовъ водачестве 
1Ъ саныхъ сколы!кЕвкъ вестахъ подъеновъ в спусвовъ, для 
предохравен1я лошадей спъ пяден1а и ушнбовъ.

Подобный способъ асправлев1л косогоровъ, спусв 
водъеновъ окааываетоя безу(Х10вво веобходивывъ во врема 
гололедвцы, по. прнчвве вевозиожвоств подковывать . 
дей, за ввявев1е11ъ въ деревввхъ кузвецовъ в кузвяцъ 
II употребляется онъ крестьянанв ве только ва главвыхъ 
дорогахъ, во нередко и на полевыхъ дорохвахъ. Такъ одно- 
нреневво почти съ объясвеввынь выше нсаравлев1евъ, 
крестьяне села Тулннскаго, потерявъ весколькихъ доондей, 
погвбшвхъ при падев1н на обледеведонъ восогоре, всевъ 
общестБОВъ навоавлн саегу ва свою полевую дорогу, на 
раэстояв1в более б вер1лъ, в этанъ способонъ предодраввлн 
прочвхъ лошадей и ввели возножвость внвозвть съ полей 
сёно в хлебъ въ снопахъ.

Въ заыючен1е следуеть сказать, что для всправдев1в 
4 выше указавныхъ дорожныхъ участковъ (Озерка, Мостовая, 
Девквва в Медведская) выслано было 117 человевь, 
рые окончили работу въ >/а два.—

О Т Ч Й Т Ъ

Томснаго MicTHaro Улравлен1я РосЫйснаго 
Общества Краснаго Креста, за 1880 г.

Отъ водоотей по 1 коп. оъ души;

рарнаульскаго округа:

^  Ордннской - - - • 66 92
у  КарасуксЕОй - 32 54

Кулундиаской - 11.5 —
Касналввекой - 43 —
Нвхяе Кулувдявской - - 32 10
Павловской • 11 22
Вурдннской - 49 91

JOHCKaro округа:

Кайдинской 17 64
Чаусской . . . - 40 50
Ояшввской - 29 23

усузноцкаго округа:

Тарсвинской
Ильннской

- 24 84

Касьнввской i
Мунгатской
Верхотонской
Кузнецкой

1 154 37

Салаврсвой 1
Уксувайсвой
Бачатсвой

1 83 88

/ЛарЫнскаго округа:

Карюховской янородной управы
1 8 92

i ; i s <  -
Брюшина — —
Сычугъ съ иочканв — 
Снояость вудъ— —
Осерд1е —  —

1 Г Г . . . . Т .

:иЬжая въ одвонъ сорте пудъ 

Телятина ежедневной дойки;

Телячья съ нпжкаыв — —

•аранана ежедневной дойки:

+
Къ t Явйвря 1SK0 г. еетавиось:

КАковая с I заключиясь:

1) въ 62 обдвгапдядъ 2-го Восточнаго Зай
ма на воя1шальвую сумму 6200 р-, 
а по покувве 94 за 100 съ о/в • 6917 56

2) На »/о текущемъ счете Свбнрскаго Тор-
говаго Банка по кппхке .V 206 - 3022 40

3) На рукахъ казначея • - - 207 76

П Р Z X О д ъ.
Съ 1-го января 1880 г. по 1-е января 

1881 г. поступвло пропевтовъ поте-

Алчедатской волости

63 66 
57 64 1

Ж

1 1 = 1

Щ

0Т1.*В.°Г

У(^ькамеяогорсБоВ
Пвжве-Чарышской
Барнаульской
Владвн1рской
Рвддерской
Бобровской
Нарынской

Огъ раяныхъ несть и лицъ: 

Действвт. Отат. Советввка В. й .

||0.№1Ь56.

Г. Шадрина . . .
Отъ Барваул.скаго Овружнаго Каз 

начейства, огь 16 авваря 1880 г., И 23 
Отъ KaBBCEai'O Окрухваго Казначей 

чейства 26 ввваря, за № 197
Тоневой Казенной Палаты про 

ношен1ахъ:
Отъ 11 февраля за М 700 -

28 нал, за Н 2076 
31 ная, за № 2091 

Взысканвыл съ Уховой по духовном 
эавешдв1с Трубачевой

Вынуто язъ крухкв, находящейся 
при Свбярсвонъ Торговонъ Вавке

Изъ крухви, находащейса нря Тон 
сконъ Обществеввовъ С!обрав1в

Представленвыа Мар1внсввмъ Оврух 
вынь 11одяцейскинъ7 правлев1емъочъраа 
внхъ лапъ въ пользу Задувайскнхъ ела 
вавъ (спещальвыя сунны) •

Отчясленяыхъ въ запасной каовталъ 
ва вревя войны 20*/о

Отчясдевннхъ ва образовав1е 
тала для окаэав1я пособ1й по случаю об 
1Пествеввнхъ бедств1й (спещальвыя сун 
вы 10»/» .............................................. 91 72

Пожертвованным крестьявакв Бар- 
ваульской волостп Б1йскаго округа въ на
нять вэбавлев1в въ Бозе оочввшаго Го- 
егдАга ИмпЕГАтогА огь злодейсваго поку- 
шев1в 5 февраля 1680 г. - - - 19 3

Всего съ остатвонъ 1I56I р. 64 в.

Р А С X О Д Ъ.
Сь 1-гп яаварп 1880 г. но 1-е января 1881 г. oiorjaaai

Въ Главное Управлеа|е 10»/о - 91 72
Тудажеза 64 знака Краснаго Креста 176 —
Туда хе за 6 -  - - - 16 50
Пожертвованныя крестьянанв Бар

наульской волости Б1йскаго округа въ па-
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ыять иэбаплен1н къ Bosli почввшаго Го* 
судлея ИинкултоРА оть илид‘6всва10 коку 
ш<!н1н К фцв)1аля teeo  rota

Израсходовано;
За и»1г11нен1Ё иалаксн на кружа!, 

нахолящсйсл 11]»1 СибирсЕОнъ Торговокъ 
Банк! . . .  .  - — 80

Вх Томскую губернскую xiiiioipaijiii) 
за «тиечатанзс отчета за 1870 г. - • 2 —

На новую княжку чековъ по случаю 
изиЪнен1л назнан1я ббщестиа Красыаго 
Креста -  • - - - 1 50

На телеграмму о награ»ден1и зна
ками Красваго Креста члевопъ м1>стнаго 
Управлен!я -  - • - 10 —

На почтовую бумагу, '/« стопы для 
бланокх - - - - - - 3 —

На почтовые расходы - - - 7 55

Отчмсдспи язъ гуниъ, еобраиып. вь 1879 г.

а) ВТ, запасной кяонталъ па время

б) на o6paiotiaiiie капитала для ока- 
зап1н 11особ1я по случаю пбществснныкъ 
бЬлстп1й 10о/о - - ■ - 91 72

К’ь 1 января 1881 г. огтаетгя:

а) расходныхъ сумиъ - - • 4757 55
б) запаснаго капитала па время войны 6101 —
в) спешальныхъ сумма - -  99 73

1) Вх 62 облнгац1яхх 2-го Восточиаго
caiiHa на помкыальвую сумму 6200
р., а  но покуик! . . .  5917 56

2) Па о/отекущемх счет! Сябврскаго Тор
гового Банка по кввжк! И 200 • 4714 —

3) На рукахх Казначеи - • - 326 72
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р., II. Е. Черпыхъ 3 р., А. Н. Пастухова 3 р , Ф. С. Пас
тухова 8 р., М. II- Черемныхъ 3 р ,,Е . В- Черемиыха З р ,
А. Д. Родювова 2 р- 75 я., С. С. Валгусовъ 2 р. 75 > , 
Л. А. (j’jiMiHHiwii 2 р. 75 в., И. М. Деулнна 2 р- 75 к.. Ф- 
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вьдомисть о ш 'о п о ш к с т ш я х ь  п о  то м ско й  г у -
ЬЕГШИ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 1881 ГОДА,

Пожары. Вь л!д!в1я Ю|1ТОчной частя гор. Томска, 
19 Марта, у Томскаго мФтааива/ Осипа Чернвискаго, про- 
нзошелъ пожара, отъ вотораго crujitxa крытый гесома 
двора, курлтанкъ са 16-ю куринанн и около двухъ возовъ 
c t i a  и солпни; убытку новесеио ва 200 руб., аодозрф| ' 
ва поджогЬ ни ва кого не aauBieeo. Донсвеше получено 6 
Амр1)ля.
.  Кавнехаго округа, ва сел! Севнсовскомг, на 19 Фев- 
^радя, у крестьян^ Яхова Жукоча и Варлаама Яапова, 
отъ неизпФстной причины, егорЬло развое двнжимое нну- 
щесгво н cKOTi, ва сумму 148 руб. 37 кон.

Того же округа, Нвжаекамвеков подоств, иъ сел! 
Верхвенчивскомъ, ва 4 Марта, у свящевваха того 
Михаила Жагачева, ота веазв!стаай прнчнвы, сгор!ла 
дона; убытку повесево ва 50 руб. Довесев1е получеао I 
Апр!ля.

MapiHHCKai'o округа, Бавмекой волоств, въ дер. Мало

Аатибесскпй сгпр!ла внба, првнадлежащая хрестьнввау 
Варлааму Яковлеву,

Тоги же округа, Дмвтр1ев1:ко | волоств, въ дерева! 
ШестааоапЯ, 11 Марта, o ia  велсторожввго обрашея1я съ 
огвема I (Тор!ло 60 домовч; убытку оовесено ва 31,000 
руб. Довесев1е молучево 6 Лпр!лл.

Нечаянные, кмертные е.\учан. На в!д!н1а С!аной части 
.Томска, 18Марта, вазвимк! купца Еревеиа скоропоствж- 
.0 умеръ ToMCKiA н!шаннпъ впа ссыльвыха, Алекс!й Ко

пылова. Дпвесев1с иолучеяо 6 Аор!лл.
Маршвекагп округа, Почвтвнской волоств, ва сел! 

Колновсконъ хрестькаива Мкауила Трувова, 26 Февраля, 
скоропоствжво умеръ.

Того же oKjiyra, Зыряповской волости, крестьявввъ 
Семена Лысакииа, 4 Марта, 1'короиостмжво умеръ.

Того же округа в полости, кресгьлввна лер. Дубро- 
явясхой, Герасима Нвааовъ, 4 Марта, скоропоствжяа умеръ.

Того же округа, Почнтавсхой аолоств, въ сел! Колы- 
овскома 9 Марта, рядовой Кавекой н!ствой хомавды, 
Иьавъ Кротова, скоровоствжво умеръ. Довесев1е получено
6 Авр!ля,

Найденный мртеыя m tua. Вь гор. Томск!, на бере
гу р!ки Томи, 28 Марта, ота дороги, ведущей ва дер. 
Кислову, па 30 сажевнха, вайдевъ трупа Турввеваго м!- 
(цанвва, Якава Стеизвова, звакова же васильствевяой 
сверти но случаю раз10хен!а т!ла опрел!лмть нельзя. До-
.........1е получево С Авр!ля.

MapiRBCKai'o округа, Бавмекой лологтн, въ 9 иерстахъ 
ела Тяжваа найдена мертвыма крестьянваъ Почв- 

тавской волоств дер. Больше-песчааской, Егора Усольцева, 
беза звакова вчевльствеввой смерти Довесвв1е получево 
6 Аир!лз.

Подкинутге младенца. Ва в!д!в1и Воекресевской час
ти г. Томска, 28 Марта, пр1!хавшан ва квартиру Мар1вв- 
скаго н!шавмва изъ ссыльвыха, Завнава Феадель, вевз- 
вЪствая жевщнна, розысхваая фельдшера, оставнла ре- 
бевха н сана вевзв!ство куда скрылась; ребеаокъ жевска- 
го иола, ота рожден1я ин!ета около 3-ха м!сацева. До- 
весев1е получено 6 Апр!ла.

Нанесенгс ранг. Въ в!д!в1в Юрточвой части гор. 
Томска, 25 Марта, крестьяввва Рязанской губерв1н, Пров- 
скаго у!зда, Столвявсюй волости, Ивявъ Журавлева, на
веса стамеской три равы Томскому мФщввиву, Николаю 
Петрову. До11есеа1е оолучево 6 Аир!ля.

СамоубОетва. Бъ в!д!в1в Юрточвой частв г. Том
ска, 17 Марта, служавшИ ва Томской губервеко! стро- 
втельмо! KOMMMciB, губервекИ севретарь—квязь Няколай 
Нвколаеввчъ Кострова, ва квартир! своей застрйдвлся 
нэъ ревояьверв.

Воскресенской части, 28 Марта, жена Томскаго м!- 
шянвва, Аграфева Халд!епа, выпала въ раствор! сулему в 
во прм«едев1н ее вь больвнп! въ чувство, объдсввла, что 
поводома ва ван!рев1ю отраавться послужвла реввость 
ка мужу. Доиесев1е получено 6 Апр!яя

Уб'1бства. Каввекаго oipyra, Казанской волости, 24 
Февраля, крестьаанвъ аза ссыльвыха села Чвстооэерскаго, 
МатгЬй Торопова, умеръ отъ аавесеввыхъ ему побоезъ 
крестьяванв; Каливиаыкъ, Валоеима и Новиковыма- До- 
aeceeie получево 1 Лпр!ля.

Бъ гор. 51ар1ввск!, 22 Февраля, Мар1ввск)й н!шдвмнъ 
мзъ ссыльвыха, Римана Овчивавковъ, убвлъ н ! 1цаяку На
талью Русакову. Даыесен1е получево 6 Лвр!лл.

Г1млбежа. Бь вйд6в1н Вткресевской чаете г. Тон 
ска, 17 Марта, у полнтвческаго сенльваго, Андрея Зязац- 
каго во время, драки, ограблено деаегъ Б руб. кресть- 
лвинонъ изъ ссыльвыха, Наумонъ Захаровымь, ирн обыск! 
у котораго за голевишей сапога найдено 4 руб. 90 кип, 
деньги этв признаны Завацкннъ за свои.

С1ВЯОЙ части. 22 Марта, въ пнтейвомъ заведен1и, 
еодержвномъ мйшавкою Петрухввой, у поселенца Нвко- 
лаевской волоств, Семева Суслика, ограблено девегъ 150 
руб., въ чеиъ злводизрйвы крестьяне: Микандъ Кмривчевъ, 
HpOKOuie Коиолевво м Захара Гв1В1хо.

Юрточвой частв, 23 Марта, у крестьянина Нелюбвя- 
ской волостя, Ивана Вапнаова, въ номер! бани Вороха 
Фефербаума, похншена вза кармава, чреза восвл1е, ко- 
шелека са деаьгамв, 12 руб. нвородческою дочерью На
деждою Т] еляшевою, содержателыицею бавв врестьявхою 
Ыар1ею Бадыаияой н крестьянннома Павлова Ершовынъ.

Той же части, 29 Марта, у иоселевца Нелюбивской 
волости, Ильи БЬявкова, во время драки, ограблена денегъ 
10 руб. крестьявввома нзъ ссыльвыха Неяюбавской по- 
лостн, Паилова Стукяюоыва. Допесев1е получево 6 Лпр!ля.

Кражи. Ва и!д!в1а Восвресенсхой части гор. Том
ска. 16 Марта, у Томскаго купца Иеава Петроса, вза не
запертой сумкв, ва развое время, уврадеао до 30 руб. 
девегъ серебряввою моаетою, ва чеиъ эаподоэр!ва кресть- 
яаввъ Уфимской губерв1и, Йеавъ Краснова.

Той же части, 17 Марта, у Томскаго н!щ авваа. Се- 
иена Тарязанова, чьезъ зидврвут1е пробоя у амбара, укра
дено вза оваго 17 фуат. совваго нлса в стирая шуба, 
всего ва 2 руб., оь чеиъ зааодозр!въ сына чввоовнка, 
Мнхавяъ Севастьянова.

Той же частв, 20 Марте, яза Вознесенской оерквв, 
чреза оэлома въ о к а! р!шотки вя прапой сторон! алтаря, 
невзвкство к!мь, украдено два серебряняыхъ креста, укра- 
шев1н са двухъ БвавьгелИ, язъ которыкъ одао серебрян- 
яое, а  другое м!даое, дв! тарелки м!дныв я авдиховоя, 
да! бутылки съ виноградвына вивомь, нэъ которыхь одна 
за кладбищем ь, во риу вайдева, вза ванода ва алтар! 
чреза взлома замка, похвщеаъ еще серебряввый крест 
сломавъ замокъ у ящика, нохрявввшееся па нема oki 
ялсь ръ цЬлоста; во на векую сумму всего украдено 
онред!яево.

Той же частв, 24 Марте, вя мельниц! куица Егора 
И;аеоа со двора, веазв!ство к!мъ, украдено жел!зо около 
10 вуд. на 20 руб.

Юрточвой Ч4СТВ, 16 Марта, у Томсваго и!(Цанива 
Сгепава Румявцепа, ни время сна его пъ пьявока вид!, 
украдено n.ia кармава 42 руб, ва чемъ эаподозр!нъ Ма- 
р1внск1й мвщанивъ, Мваясся Споляаск1з.

Той же частв, 19 Марта, во вревн пожара, пъ дом! 
мкщаввва Чернявскаго взята крестьяяввъ вэъ ссыльвыха 
Тобольской губерв1н, Ннквта Мнхяйлооъ, са черной овчвв- 
вой шубой, украдеавой у н!п;авиаа Ильи Легачева.

Той же части, 20 Марта, у Томскаго м!щавваа, Ав- 
дрея Вороанва, украдено нзь тел!гв 3 фум. чаю в 3 связ
ки кревделей, исего ва 3 руб. 90 коп., въ краж! эапо-

дозр!въ отставвой рядовой, Стеоава Ннавовъ, .ара обыск! 
у кптораго за Юрточвой часта найдевн 20 ков. олоаянг 
вая новета.

Той же частв, 20 Марта, у состожцаго въ зааас! 
увтеръ 0|||нцера, Лар1ова Максимовича, чреза взлома стЪ- 
яы, мза мастерской, нензпФстяо к!нъ, украдена столяр
ный н илотвачвый вветрументъ, ва 54 руб. 70 коп. . ,

Той же части, 20 Марта, по Спасской дорог!, за го- 
родомъ найдены звр!заваимн д в! лошади, шкуры съ ко* 
торыхъ сваты, около лотадей оказались двое дровней, ло-. 
щади этн 11рввадлежали крестьяввву ИшвнскоЙ волости 
дер. Вороновой, Прокоп1ю Нороввву, который будучи въ г. 
Тонек! са с!вома, ва 5 лощадяхъ, в возврвщавеь вече- 
ромъ Димой, двухъ лошадей утералъ; лошади стоила 50 
руб.; оставиияся саав Бороаваъ призвала за своя.

Той же частя, 23 Марта, у Томскаго мйщавнаа, Сер- 
.'!я  Пв&вова Клещвнскаго, работвыка его крестьяанвъ Зы- 
рявооской ио10ста,Леоат1й Стяхаръ, украла.утюга, м!дву|р 
кострюлю, замокъ в бруса, на 4 руб. 50 кон.

Той же частв и того же числа, у крестьинивя Туталь- 
ской волости дер. Подомошяой, Мвтв!а Валевтова, съ по* 

оалаго дпора Томской н!щ аякв Марфы Пыревконой, 
ночью съ трека лошадей сняты хомуты, стоюш1е 15 руб. 
хомуты эти вайдсяы подь анбаромъ купца Завьялова.

Той же частв, 25 Марта, нзъ описавваго нмущества, 
>ставшагося поел! смерти жеви быпшаго вредс!датела 

Томскаго губеряскаго суда Дороф!ева, впъ вавезви, со 
изконома зомка, вевзп!ство х!иъ, украдено оголоеь отъ 
хомута, чехолъ съ Дрога и жел!заыя вилы, всего ма 5 р.

Той же части, 30 Марта, у Томскаго н!тавмна 
Ефима Будакова, вевзв!ство к !нь , украдена ехать тедйж- 
выхъ ковавйыха колеса, стоющ1й 8 руб.

Той же часта в того же чнелн, у Томскаго н!щ авв- 
KaoBuipa Соловья са огорода украдено черное сувов-'
ва ват! пальто, стоющее 1 р. 50 коп., въ краж! этой 

запояозр!яь Томемй м!щаввнъ яза ссыльвыха, Мяхавла 
Саратлвтовъ.

Той же часта, 23 Марта, у Томской н!ш авкв Матре- 
U Шудровой, неизв!стяо i ! u a ,  украдево вза двора дв! 

лпшадя въ 50 руб.
С!ввой части, 20 Марта, блвзь дома купца Зырваа 

ваять иоселенеца Николаевской полости, Пваяъ Уяяквва, 
кроденвымь, у купца, Вытвова кожевнымъ фартуклмъ 

ота твравтаса.
Той же части, 21 Марта, съ закмка Томскаго купца 

Нвхояая Бяравчукова, венав!ство х !яъ , украдево околи 
сажеяъ веревка, п!сонъ около 5 иуд., ва 20 руб.

Той же частв, 17 Марта, съ оостоллаго двора мЬща- 
ввяа Козьмы Бторушваа, со взлинонъ замка у зоднвха 
ворота, неизв!ртво к!ма, украдево д»! яошада у npi!i»e- 
шаго ва базара са хл!6омъ крестьяввва Уртамсхой ао- 
лостн, Фвлнипа Пучкоая, стоющ1я 100 руб.

Той же часта, 25 Марта, со двора Томсваго бухарца 
Евстрата Бврдакова, вевзв!ство в!нъ, уирадева ската 
колеса въ 25 руб.

Той же части, 26 Марта, у Иркутскаго купца вто- 
роаа )кралеао изъ лавки шерстлнвой uaiepia розоваго ц 
лнловаго цв!та ва 20 руб.; вь краж! заводозр!ва ка
раульный лавка, крестьяннаа нза ссыльныхъ Нвхолаевсюй 
полости, Федора Колошивъ.

Той же части, 29 Марта, вза варетввка иупца Ни
колая Баряпчукопа, вевзв!стно кЬмъ, украдево развой 
ковской сбруя ва 159 руб.

Той же частв, 24 Марта, у поэвращаошагося вэъ го
родя ва свое селев1е крестьяввва Нелюбвасвой волости 
Егора Кучааа. во время сна въ саняхъ, за городома ихояо 
боВнвцы. веизв!с1яо к!мь, выиряжена вэъ савей лошадь 
н угнана са упряжкою, стоюшан 45 руб.

Той же части. 25 Марта, со двора дома м!щвнвва 
Нехорошепв, у мфщаниаа Серг!и Якоолепа, веизвЕство 
кЬмъ, украдена лошадь, стоющая 30 руб.

17 Марта, у крестьянина Мар1нвскаго округа, Почв- 
тавской волоств, Павла Кустова, во время сл!довав1а отъ 
гор. Томска во Иркутскому тракту, ва 9-й верегЬ, вева- 
в!ство г!мъ, украдена лошадь, запряженная аъ дроивн, 
стоющая 40 )1уб.

Фа.1ыи««ие; Monetna «  Государептнный кредитный 
балетг. Въ гор. Томск!, па в!д!н1и Юрточкой чостн, 21 
Марта, у свд!льца пвтейваго заведев1я Томскаго м!шакн-
вя. Наша Болывчвкова,оказалась 15 коп , фальшиваго до- 
стонвстпа-м!дявя монета.

Восиресевской части, 28 Марта, при арестованш Ма- 
р1ввекаго иФшанвна Людввгв Ацкепича, за пр1обр!тен1е 
ииъ товара, покрадеинаго иза лапки купца Вгорооа я при 
обыск! его яъ Воскресенской части найдена, ва чнел! де- 
нега па вошельк!, уголъ фадыпмааго одворублеваго до- 
стоинстпа кредатнаго билета, за № 328,290. Довесенге по
лучено 6 Апр!ля.

Нампрен1е на поблп арестантовг чрезъ проломг св»»- 
«га. Въ Томскомъ тюрекнома замв!, 16 Марта, обнирушева 
пролома ст!ны въ I'/a  арш. толщ и н , нпъ нодъ 
хоекъ арестантоиъ военной ккмерн на срочную. Шкрнка 
пролома Vi арш., вышнна 9'/а верш, пролома этота вза 
срочной камеры паяожевъ ва одяна кврпвчъ я зкмкзкна 
гявеою. Загймъ въ военной камер! ота перваго пролома 
стЬмн ва 11ротяжев1и 6'/х арш. въ стЬн! выходяшей на 
фронта вновь разобраны кяравчн ота фундамента ннвркъ 
ст!ны въ ‘А арш., въ длину по сг!и ! 1‘А арш., вс!хъ 
кирпичей въ глубь сгЬяы разобраяо на 2‘А кирпича; ходъ 
пода ве!нъ полона саободвый, ви!ющ1й разстояв1е отъ 
пола V< аршива, что соособствовало къ устройству нро- 
ломовъ. ДонесеШе получено 6 Арр!лн.

Находка- Въ гор. Томск!, зъ в!л!н1и Восиресевской 
части, 21 Марта, поселенческ1й сына Егора Гусаревъ под
няла на дорог-!, по Подгорной улиц!, небольшую икону 
Boaiefl матери въ серебрянвок ряз!, нв13в!ст1ГО кону пря- 
надлежащую. Донесев1е получево 6 Апр!лв.

Ноимка бмлыхь- Бъ Кавясиокъ округ!, съ Ы о  ио 
15 Марта воймано 2 человйка бродяга. Докесевге получе
но 1 АпрЬлл.

О вс!хъ пышеозвачевныха происшеств1яхъ произво
дятся вадяежа1д1я разсл!дован1я.

CetAiHin изъ газетъ.
Суда нодъ престуиавкамв 1-го нарта'окончева 29 нар



та. Прв1'ОВоръ о сверткой казня и с Ь т  ^яастиякакъ произ- 
всссвъ. 1)ъ особокъ ирнбамсп1и хъ lIpuuiiTe.ii.cTBciiiioKy 
В^ствику оть -29 наита иикечатапа сл^лующал рсзо.1Кщ1я 
особаго apacyrcTuiB Правит. Севата, объввлсвиая -29 нарта 
1881 г„ въ б час. 20 кип по полувочи во a tay  о соаершек- 
нонъ 1-гоУартаз.10д1 яв1п, жертвою вотораго валъ въ Боз^ио- 
чввшШ Государь Иниврлтогъ Алкволнлвъ Николлввичъ.

,Uo указу Его Иниераторскаго Велвчества, цраавтель* 
ствук>Щ1й севатъ, въ о'^обонь прнсутств1в для сулиен1Д 
i t a i  о 1'0сударственнихъ'врестуилел1дхъ, выслушапь xtao 
в npeBia сторовъ, постаяопилъ: иодсуди11ЫХъ: хрестьявнва 
Таврвческой Губерв1и, деодос1вскаго уЪзда, Петровской во* 
лостн, дереввв Ивколаеакв, Андреи Ивавола ЖеляСова. 
30-ти л'Ьгь; дворянку Со||>1.ю Льниву Перовскую. 27-мв 
л^тъ; сняв свлщевввка Николаи Илаяола Кибальчичами 
лЪтъ; тихвввскаго н-Ь|цанива Николая Ипапова i^icuKdsa, 
19 л^тъ; иоз'зрскую, Мвасвой |'уберя1в, иЬшавву Геею 
Ыирову Гельфтнь. ‘26 лЪтъ, и врестьивнва Снолеаской 
губервав, Сычевскаго уЪзда, Иваповевой волости, дереави 
Гаврилопой, Тнновея Михайлова, 21 года, ва основаа1и 
ст. улож. о нак. 9-й, 13-й, 18-й, 139 й, 152-й, 241 й, 242-й, 
243-8, 219-й и 1,459>8(|10 ирод. 1876 года), лишить B c t»  
ярам, состояния н модвергяуть смертной казни чрезь яо- 
«niocKtc. Приговоръ сей отноенгельно дворяахи Софьи Пе
ровской, по исту|иев1и его въ .ыковную евлу, ирежде об- 
рашев1я къ HCiiojaeBim, на основавш 945-8 ст. уст. уг. 
судоир., ва преднетъ лншеви ей. Перовской, дворявскаго 
достоинства, представить чрезъ ниянсгра взетидзн на усно- 
ТрФв1е Его Пн11ерато|)СКЯ1'л Величества*.

Ни оодробное судебаое разбИ|)атсльство зюдФйскаго 
вреступлен1я, ви прнгиворъ ас унеиыиаютъ общей скорби 
во безвренеавой ковчивЬ Царя - Мучевика. Тяяелынъ 
кошнаронъ лежить эта клвчипа надъ Русскою Пенлею. 
ЧФнъ далйе, тФиъ лвстясав-Ье встаеть скорбаовелвчавый 
образъ Царя • Освободятелл; чЬкъ далФе, тЪнъ веунолинФе 
читается въ этонъ образФ ифной укоръ Русской ВенлФ 
говорнтъ\Голосъ1^ И дФАствиюльво нужно иного прснеяи, 
левого Труда, иного нодвигоиъ, чробъ снцть этоть укоръ 
в, если не забнть кропаило npecTyiMcaie, то отвоситьсл къ 
вену съ невьшею больв) и снушев1еиъ.

Главвпе уараплев1и o6iiiecri<a ,1Срасваго Креста*, въ 
аас11дав1и 23 I'o нарта, клушая'! н|>едложев1е предсбдате- 
ля: ве сдйдуетъ лв лииъ, пострадавтихь отъ ж^рушитк- 
лей мсударепжниахо иоу1ж)кя, п|1ИЯ11ТЬ ва 110Печев1е обще- 
стла, иаравв-Ь съ равевынн вовваки.

Приивиал во iiHHHanie, что общсстно „Краспаго Кре
ста*, виФя глалвою своею -задачею 1грихо.дать ва новощь 
раиевинъ ооннанъ, жертвующикъ синею жизнью за Царя 
в отечество, яе нохсть не отпес1ись съ одиваколинъ же 
сочувств1ехъ и кь тЬиъ лнцаиь, которыя вь борьбФ съ 
краноллю станояятсл жертвою ciioelt зредаввосги къ пре
столу, гдавиое у||раилев1е 1истаповн ю, что я эти лапа 
ВнФюгъ однваковое iipaui съ ранениии воияаив ва  ока- 
saaie инъ повощи со сгоропм общества „Красааго „Кре-

И. д. Редактора l'opminb^)'“l'pommi,.
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Только что отпечатана и поступила въ продажу НОВАЯ 
КНИГА Важиая новость для оельскихъ хозяевъ и необ
ходимая книга для желамщихъ улучшит:, свое хозяй

ство и получить отъ него выоок{й доходъ-

Самоучитель полнаго Русскаго сельснаго 
хозяйства.

Необходимое руководстпо д.дя любителей сельскаго 
труда и для веФкъ жсдающихъ изучить агровонзю въ плл- 
вонъ ея состаиф в, кахь указатель срелствъ для всФхъ, 
желаюшихъ улучпшть свое хозяйство и получать отъ вего 
постоянво Duemifl доходъ. Въ четырехъ частяхъ.

Часть первая: хлФбопашестио, лФсоводство, огородвя- 
честео, 11азведев1е и содержапзк плодоянхь дерепъ и пр. 
Часть вторая: скотолодство нообще: ковеводстно, птвие- 
илдствл, пчеловодство, разведев!е рыбъ и up. Часть третья: 
cejhCKie иронислы: сы|<|-варев1е, 11И110дФл1е, рыболовстио, 
молочаое хозяйство, издфл1е кирпичей, звФроллвствп, отипе- 
ловствэ, получев1е крахмала, иотаишое 1гронзводство и up. 
Часть четвертая: постройка и рас11и.южев1с сельско - хозпй- 
стлевних'Ь здав1й, Височлв1ИЕ утлерхдеввыя пралвла строи- 
тсльааго устава для сел1сквхъ обывателей, сельско-хо:1ий- 
ствевиое счетоводстио, дФчебйнкъ,схлто-лФчебникъ, сельско- 
полнцейск1е законы и ироч.

Цолыной ТОН1, пкпло 130 рисунколъ, болФе 600 
странндъ не.1К0Н убористой печати. Составилъ атрононъ 
М, Русакпвъ. М. 1880 г. ЦФна 3 руб. въ хорош, коленк. 
съ золотивъ тиснен, переп., 4 руб. съ tiepecu.iKO».
Н р ч с и м  ь  i i p o ' i e c T i *  н Ъ е к о л ь к А  с л м в ъ  
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Богатая природа o6iUBpaaro нростравствв Россш 

даеть ванъ лозножиоегь в средсгва оользошться щедрынв 
ея дарани. Разумно взявшись за сельское хозяйство, каж
дый нэъ агрояоноиъ лстрФтпгъ болЬе выгодь, чЬвъ въ 
какой-либо другой прои1лиленаосги; это иожао :заключят1. 
взъ того, что раэвопбра:1вая почва, ра.шообразаый климате 
вашей PocciB, даетъ панъ развообразные продукты рястн- 
тедьяаго царегла. Ни дли того, чтобы пользоваться дарами 
|рвроды, аужво иреждо изучить ее, какъ можно ближе.

т. е. изучигь сеи.ское хо:)явсгио, какь пауку, ю>г.1).ая in- 
г.чужнть |1у|'е:ылиге.1еыь и ciibrii.fbiiHXOMb iii. д1п1; агро- 
uuBiit. 11|1еА<аглеяый пан» „Цасиучите-ы. се.1ьскат>> 
сгпа* ■р'пнчапт.к протипъ пс-Ьхъ до снхъ порч. в:1лапиыхч>
х.1:<яйст1:епныхь коип. ч-Фнь, что ii;i.w«eii u ...............
j.:iUK'>ui. и вожегь быть достуиаивь дчя каждого, какь 
самоучитель, а также вожегь служить еирапочною книгой 
Д1Я 1№Фхь т 1>хъ, кто желнеть въ г.поень хозяйств!! ввести

'сб iiiaiiiKiiH блатололятъ 
III im iiiK i., близь церкпя 

Г|1Ш’ор1ю Терентьевичу
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АКТИВЬ.

„асса (Государств, кредитки 
разиЬн. чочета)

Гвкущ1е счеты:
Пь Гоеударстп. Банки, его Копт. нОт- 

д |1лсм1яхъ 138,610
Бь частныхъ бавколыхъ учреждешяхъ;

Пь Полжско-Камскомъ Комверч. БавкФ - 528,500
Сиб. Учетвомъв Ссудвомъ БавкФ • 14,000

” ,  Междув. Кои. БавкФ • -  40,000
'  Русск. для пнФш. тор. БапкФ - 8,000
Учетъ векселей, ивФющ. не мевФе

двухъ к о д п а с е й ............................................... 2 745,417
Учетъ вышедшихъ пъ тнражъ 

цЬпвыхъ бумагъ в текущ. куионопъ • 553
Учетъ соло-вексе.1ей съ обезнечевюиъ;
Цапки, акц1ямн, облигац1ямн н зак.чвдк.

., яраянт. аегаравтнр. .  - - 68,100
Учетъ тортовызъ обязательствъ - 20,500
Ссуды подъ зало1-ъ *):
Государстпен. и Правит, гарант. иФв- 

пыхъ буматъ -
Паевъ, акд., облнг в закл. лист., 

lIlianHT. вегар. . - -  - •
Толаропь, а также копосам., вар- 

рачгоиъ, квнтав1ий трав-.порти, коит., 
лпз. дорогъ и иароходн. Обшествъ 
товары
ДрагодФааихъ металлопъ и ассигв.

Горяыхъ lIpaBaeBift .  .  - •
Принадлежащая Банку ассигнол.

Горвыхъ Правлений, -зоюго и серебро 
ль елвтк. и звовк. монета •

ЦФявыи бумаги, ||рвнадлежащ1я Балку:
Государствен выя и Пралительстл.

1-араатир. - - - - - -
Паи, авд1в, обдиг. и эакладн. листы.

ИТ. вегарантвролаапия - 
Каинталъ ОтдФлсв1в Банка - 
Счетъ Банка съ ОтдФлсн1нмн 
Корресоовдевты Банка:
Пп ихъ счетавъ (loro) блая- 

1ВЫС кредиты - - • -
По счетакъ Бавка (nostro): 

свобо.дя. суммы ВЪ распор. Бавка 
Про'гестопапвые векселя 
Прогестованпыесоло-лскссля съ обе:
Цросрочеввыя ссуды

К-ь 1-ну Марта 1881 года.

Кхатерввбу]>г- Иркутск!
екая Контора. ОтдФлеи

Руб

129,499

Пра

748,718

876

71,825

335,307

l.l0i),000

-20,324

TcKymie расходы 
Расходы, 110длежащ1е появрату - 
Об-.1аведов1е  и устройсчво
Пе||«ходящ1я суммы - ^__

Итого
ПАССИНЪ.

Складочвый капитал!. - 
Капиталъ Баяковых-ь ОтдФлевШ - 

Папасаый капвталъ 
Иклады:
.  ( лбыквааеи.

На твкущге счеты  ̂ уциляне
Безсрочяые
Срочные .  .  -  -
Счетъ Банка съ ОгхФлев1лви - 
Коррсспопдевты Бавка:
По вхъ счетавъ (loro):
Свободн. суммы въ расиоряж. 

корросповдевт. . . - .
По счетамъ Банка (nostro): 
Сунны остающ. за Банконъ - 
Акаептовапвня тратты - 
11е:1Ы11лаченяый по акц1лмъБав-

_дппидсидъ за 187V* г.
Проценты, аоллежв11|1е уплатЬ но вкла 
дакъ и пбязательстпамъ - 

Полученные процепт!

Переходящ1н суммы

Ц'1'iHocveS на храпе.
Бскселей на коииие1 
Топаровъ ,  „

91,673 
13,558 

1,150 
411 

197,522 
• 9.777,688

2.400,000

256,7.3'J

- 1.378,639

- 993,055 
• 1.4-22,511
- 1.941,48-2

2,979

- 42,651
1880 г. 307,2 I 7
1881 1-. 134,747

16,152 
.1 - 9.777,688

7.)2,352

К. Руб. К. Руб. и . Руб. К.

07 23,128 33 50,980 24 203,607 64

05 1.000,000 - 307,191 64 1.445,801 69

_ — — — — 5-28,500
14,000
40,000

— 8,000 —

12 1.128,399 08 1.184,717 89 5 058,534 09

- 2-2,201 68 8,577 20 31,331 88

_ _ _ 68,100
■■ 20,500 —

- 5-20,343 _ 164,029 77 1.433,090 77

06 256,697 - 21,148 78 3.457,536 8 =

- 58,574 26 ■22,086 90 80,661 16

- 7,02-1 - 20,593 - 34,489 -

96 221,777 22 4,776 40 298,379 58

41 4,798 20 474 27 340,579 88

~ Z Z “ “ 653
1.100,000

—

— 342,936 88 483,238 48 826,175 36

СО - - - - 8,568 60

74 - — _ 20,324 74
60 100 56,957 60

13,850 49 13,850 49
2,330 — 4,175 20 22,875 20

57 43,758 91 26,943 И 16-2,275 59
85 8,133 58 3,752 99 25,445 42
3.3 1,659 1.22-2 42 4,032 25
75 1,300 1,844 76 3,556 51
01 6,778 63 2,629 39 -206,980 03
12 3.649,836 27 2.328,332 93 15.755,857 32

_ _ _ 2.400,000 _
__ 700,000 400,000 1.100,000
07 — — — 256,739 0V

47 1.498,418 73 832,898 97 3 709.957 17
— 163,797 60 163,797 60

350,534 295,831 1.945,440
759,500 456,286 2 638,-297 __

25 -
1.941,482 25

37 _ _ _ - 153,951 31

65 _ _ __ 626,111 65
— 2,580 40 3,007 — 107,937 40

50 - - - - 2,979 50

20 23,8>4 47 18,740 34 85,196 01
48 203,412 17 95,043 47 605,673 12
79 80,742 78 32,222 0J 247,712 66
34 24,823 7-2 29.606 46 70,682 52

12 3 64'1 836 27 2.328,332 93 15.755,857 32
! — 273,043 90 74,635 57 1.100,031 47
. 94 76,000 55 115,142 99 1.216,418 48

15 ОС 269,597 _ 75,400 55 2.343,158 61

Дознолео! цензурою 2 Мая 1881 года. Въ Томской Губернской Тииограф1и.


