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Ома 30 Ап/чьля IS31 i. за t t  16314, съ п1тложен\емъ 
КонвгннЫ. заключенной '/п  и  Aeigema 1880  i. меж/if/ Рос^ 
ехею н НидерлаиОами, о «заимноО выОачл престдпникои^.

ПраввтеяьетвуюшИ Севагь cjyinaje; nn 1 хъ) предал- 
seaie  МапвстраЮстяшВдОтъ ИФевраан 1881 г. ш№3409, 
едЪд;пша|'0 содераави; УправдипшИ Мнвистерствон-ь Иво* 
стрввви>ъ A t i i ,  отапшев1енъ лтл, 7 Феарвал 1881 г. яа 
К 1200, н л л ^и д г Мввнстрт tOcTHiiiH, что ГОСУЛАРЬ 
ИМПЕРЛТОРЪ тдлетовдъ къ 10 девь Сеатнбрн I860 г. въ 
Я п а д т  Вуслчдвака ратвфавашв лакдючнавуи 'Ла-го Ав
густа 1880 г. между Paccien в НвдврдявАами Еовневшп 
о влйнивов видачё ирестувавапш. l^ra ]1птнфвва1ин, по 
устаноядеввону порддау, обнФвева 28 Яваари 1881 г вя 
Ввдгрдаядгаую. О пышеиздохеваонг, сь п|н;т10пожденив-а 
длставдевв . п  прв упонавутомъ отяошев1в Статсь-Седре- 
тари Гврса в >и1и сг пзвачепваго договора н переппдв нвв- 
го пя pyccail язнаа, овг, Мачистръ Юстаща, ореддагаетъ 
Праиите<ьт11уа>шеиу Сенату Д1в аласенЬсгваг» обавродо- 
вав1н в во 2-хъ) Коввеап!». П р и х а в а д я :  0 .1сачеавпВ 
Ков№.вц1а, вапечатава потумбное чвсдо аазевивяровг, ра- 
воедать тнковые, дда свФдЪв1а в дпджвагл, въ чеаъ ди 
хоти касться будете, Bi'nojseaia.

КОНВЕНЩЯ
о  ВЫДАЧА ПРЕСТУПНИКОВЪ, з л к л ю ч н н н л л  

между РОШКЮ I  М1ДШАИЛАМН 

'/|9 Августа 1880 года.

ОбвЬвг ратвфааац1В состоддсн аг С.-11ете(>бургЬ 28 Лева- 

р я /0  Фепра.1Я 1881 года.

Бож1ею 11лги'|1111естяуишею мя>ост1ю, МЫ, АЛВКПАПДРЪ 
Bropiit, ЯМПЕРАТОРЪ и Саводержеръ Bcepoccifl'^xie, Мле- 
xoBcail, Kieoexie, Вдадвм1рсх11, Новгорлдсх1в; Царн Ка- 
saae iil, Цара АстрахввсаЫ, Царе Под|«кШ, Царь Св6врсх18, 
Царь Херсоонга Таврвчеехагп, Царь Грузвв1:а|й; Государь 
Ilcioaexil в ЦедвхИ Квязь CaoaeBcxill, Лвтовгх1й, Водин- 
exit, ПодидьсхИ в ФяндявдскИ; Квязь Эс1дявдск1в, Лвф- 
лявдскИ, КурдяилсаИ, х Се«в1’адьса1й, Саклгитса111, БЬдлс- 
TOacxiH, KopeibcxiR, TaepcaiR, ЮгорекЫ, 11ервск1й, Вят- 
exit, Boarapcail, х bouxij Государь в Ведяа|й Квязь Но- 
оагорлда, Нваомк1я зевав, ЧервиговекЫ, Ряэяясх1й, Цлдор- 
к!й, Pocroeexil, Яроедавса1й, БФяоз9рск1й, Удорсх1й, 06- 
дорсаШ, КлвдИевЫ, Вятебса[В, MctbcibbcbiI  в псея Сёвер- 
выя страны Поведатедь; в Государь Ваерк'пя, Картадввск1я 
в Кабардвнса1я зенда в обдастя Лрнсвсх1а; Черкассхахь и 
ГорскнХ'ь Квяэей в ввыдъ Цаед1|двий Государь в Обдяда 
тедь; Нас|Кдвввъ Нораежса1<1, Герцлгь Ш<езпн11>-Год1нтив- 
eail, СториарвсхИ, Дятнарсваса1й в Одьдевбурггк1й в оро- 
чая, в прочая, в прочая.
'  Объяпаяемг чреа<ь cie, что ае.|фдсти1в азааноагоео- 
гдашва1я неяьду ll.lMH в Его Ведич^тапмъ Гьороаевъ На- 
дердавдсаянг, пбоюдаие Иодаовочвык ПАШИ закдпчиав в 
оодовсадв, аъ 0.-Пегербург8 'Аа Августа 1880 г., ховвеа- 
QiD 0 взанивой аыдачФ орветуоввкош, аоторя» o n  сдооа 
до сдова гяаснте тахо:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ИЫПЕРАТОР'Ь Bcepoediciil я

Его Ве.шчестп I Коро.м, Нвдер.тпдлкЫ рФшидк по пзаии- 
воуу cnriai'iii :iaxxo'iuiT. ловую хопнеяц!» о пыдачФ пре- 
стуинвхлнг п налплчнш пя епК кпасяь Онлини Уподвомл-

ЕП) ВЕЛИЧтеТВО ИМ11ЕРАТОП. В.'ероспйса1й Спо
е т  Статст. Секрегарп, Л’Ьйстввтс.и.нагл Тайваго Сопётвнаа 
I! (Ч'латпра Пиао.ик Гирса,Тлпаря1ИЯ Мнанстра, Уираадяя)- 
щаго Мвлнстерстоон’Ь Ивлетравпип. ДПп., Капалера орде- 
епнъ Сл. Лдсксавдрв Попскаго, ВЬдвг» Орда, Св Пдадин!- 
JIS 2-й ооменн. Си. Лвпн 1-1 стеиева, Св. Стаяведлва 1-й 
•■твиевв, Блдыиаго ареста: llpyccxaio п1'Деаа Красваго Ордв, 
Ллстр1псхагп лрдеп.а Леопольда я Ковавдлра AucTpiRcEai'o 
орлева Же.гкзппй коровы, Водьшаго креста Датскаго орде- 
па Дапеброгл, Шнелскаго Полярвой ЗпФзлы, Норвежскаго 
Си. Одафа, Греческаго Спасатедя, Итаасхаго Карла Ш  н 
проч., а  Em  Кедвчеегпл Kopo.in Наде|'даадсх1й: Дворлвива 
Фридриха Фидкппа лввъ-деръ Геоева, Kaaa.iepa Цялерлаод- 
скаго орлева Льва, 1>одьшаг> xpccin Яга.Аяаека1'ц ордепа 
Корины, Кападера Роес1йскнхъ орденош: Св. Ливы в Си 
С|ввисдапа 2 хъ cie ieHelt, Командира мерваго хда<са:Шввд- 
скаго ордена Плдарялй ЗиФзды, Датскаго Давеброт в Прус- 
скАго Клрпвы, KaiiAiepa ордена Дубоиаго ВЬвха в проч.. 
Синего ‘1|«зпичвйват Посдвванка н По.юомочвнго Ыввн- 
егра мри Дпор-h ЕГОИЕЛИЧЕСГВА ИМПЕРАТОРА Исерос- 
ciaraam,

Какопие Уподпоилчеппие, пл гзаинвон'ьпредгявденш 
I'BOKXi, 1111ДАоплч1п, аайденвыхъ пг доброй и ваддежашеВ 
Ф'>1>я1>, иостааопидп ввжесдКдукипи статьи:

С т а I 1.

11раи11с.11хтво ЕГО НЕЛИЧЕОТВЛ ИМПЕРАТОРА Все-
p.cciBcxaro и llpai нтедьетпл Его Кедвчеотоа Кородл Нвдер- 
.ювдсхвгл облзуа.тсн laanUHo, съ с<|бдидеа1евг мраняль, 
|||1|.едЬдеввихг авжссл'Ъду|г>и1ичя статьван, кыдаватъ, за 
некяючеа1е н 1. соовхъ поддавиыхъ, асЬхълвць, котлрыя осуж- 
леви, мредааы суду или прввлечевикг сдфдств11) за кахов- 
либо взъ пижеозвачеваыхъ irpecTyiueHifl иди iipocTyOKOBi., 
1:ове[1П1енпыхъ tiali п|1ед1>доиъ того госуда])стоа, оть хото- 
1'аго Т|>ебует1'я лыдачд;

1. Посягатедьсгв» па жнзиг^ Государя ядв Чдевопъ 
его Дона,

■2. Унишдсияле уб1Вип|.л еъ ларавйе ябдгнаавыиъ ва- 
uliiieeieMi, отивуб1йствл, дётоубЫегао, отравдеп!?;

3. Heraaeie плода;
4. Увшиавнаое Haueceaie равг идя побоевг, когда 

оте этого поидфдовада бодфавь иди ввеоособяость кг двч- 
нлну труду 111. течея1Н бод^е лвадиатн дней, аяв нваесев1е 
равъ и плбоеаь сг aapante обдунввяымг ванфуеа1евг;

б. Иэнасвллш>п1я идя псякое друг.е, соедяагвиаое сг 
вясмд1енг. млейгатедьство на Ц'Ьдинудр]е;

6. Посягатедьстип ва праистпеввооь млсредстаоыг б<а- 
roiipiHTcrnOBauin, 11обуждео1п в сопсоб|;1аовав1я вепотреб- 
стиу яли разврату дицг обоего пода, ве доетнгшнхг двад
цати одиого года огь роду, когда такое ||ОС«гательство со- 
першево вх'1. рплнтедяая иди велкамг другнмг дипонг, 
киторлву ппфревъ падэлрг за ввмв;

7. Betynienie пъ попийбракг мри суи[сствлшн1в иреж 
ляго (хвоебрач1с);

8. lloxBUieBie ребеака, coKpHiiu иди устрнвев1е его 
нзь севьн, поднфп'ь одоого рсбевха другннъ ндв выдача 
ребсааа за дитя такой жев1цивы, которам вк раэпЪшадась 
o n  б]«мевн;

9. llAXHUicaie песпкершевнодЪтивлг;
10. Цоддйдка монеты, aiiH'bBeaie ея дог.товвства иди 

лбрфзываа1е оаой, иды умиштеаеое yaacrie аь выпусаФ вг 
ибрашев1е поддЬдьной, нзмЬасввой въ своемг достовиетвЬ 
идя обрезанной ноаети;

И . Ииддйлха государстасяныхь печатей, баакопыхъ 
бидегивь, гисударс1иеааыХ1. к|>еднгвы1:ъ бунагг. штемпетео, 
гербппихг яарикъ и кдеввг, государсгпеиныхъ хреднгвыхъ 
бндетоаг и иочтовыхь иарлхг, уиатребдвв1е фадьшнвыхь 
печатей, кредятяыхг бндстооь. хрвдвтиыхъ Г|уиАгъ, кдеймъ, 
тгемиедей идя гв|>бинмхь марокь; npoiniiojaKOaeee употре- 
бдев1е под.1НВпиХ'ь печатей, кдейнг, гербоиыхъ нарикв иди 
илеипедей;

12. 11аддо|-ыгь актахг иди докуяевтахг офв111В1ьныхъ, 
иг актахг идв докуисвтахг хояверчссхяхъ ндв бавковнхъ 
учрожлев1й 11Л.1 же часгвыхь дяцг, н уи01Т1ебдея1е таквхг 
млддижвихь патовг иди дохумевтовл; нзъ сего невдючают- 
гл поддогн пь паспоргахг, подорожаыхг и иертяфикатахъ;

13. Лжиолидётедьство, нодговорь свилФтедей къ дачЪ 
.южвыхь 11окозан1й, да:еирислга;

14. Лкходагедьстао я двхоннство, совепиеппое двцлнъ, 
с’остоящвнь па п сударстпекиоП иди об|[1естпеяиой сдужбф, 
iipHceoenio И1В paeipara таканг днцоя), авёревааго с'ау по 
сдужбй ннутеегка;

19. Уяышдепиий иодхоп;
Ш. Уя1ЛЛдсаеое разрутев1е иди 1ювреждсв1е, какпвг 

.дабо способонг, mio.iali иди отчасти, чужих ь :1дав1й, нос 
тоаг, идотваь, дорогь иди ичыхъ слпружса1й;

17, Разбой, грабежа и BcTjie6aoaie чужнхъ съЬсгаыхъ 
ирииасовь иди товаровг, пеший иди д,нижянгста, coDcpiaea- 
вие скоиищенъ вли тайкоп и огарытов сядою,-

18. Потопдев1е, посадаа на медь, прлтвяозакляпое в 
унышдечвле fiaapyiueBie и.дн 11лпре«лев1е корабля иди дру- 
гаго судна (liaraterie);

19. Бунгг иди позиушея1е пассажиропг на клрабдф 
нрогваг своего капитана, а также эхяпажа ндв части лва-

20. Умшидеивое xhnuie, подвергяутпее омасностн 
arb.itliaoxopoHCHMd пО'Ьзлг;

21 Кража;
22. Мошеявичество;
23. Здоу||«требдев1е бдянковою вадпясы.;
24. IlpBcnoeaie иди расграта чужагл и м уш ета  идя 

nhanoiTH, ввЬреввихъ дяшь .чля хравея1я ятя Д]я исиод- 
вев1я пчдачвваеилй работы (s<nyniiTpe6.ieHie дов1>р1еяг);

26. Здестале баикротетко,
Подг д11йгтв|й ва тонщей статья подходить тавже пл- 

кушеа1е ва пинмевоваавие пыше 11реступдев1н и мрогтупкв 
п соучаст!е ль ояыдъ, кодь скоро таковые плддежатг ва- 
хазав1п по здкоиу той стравы, отг котпрой требуего! пм- 
дачн.

С т а ь п 2.

Вы la допускаегги:
1) вг счучай ciieepiueaiH м[1асту||ден1н вдн кросгунка 

ва leppBTOpiH третьяго государегка, еедя пре тонг ирани- 
тедьство этого государства заявнте сь своей сторовы тре- 
боаав1е о выдачФ;

2) К0ГД1 вы.хача 'требув1ги по поводу того же сяивго 
П1«сту||дев1я ндв м|юстуяка, зд которые трсбуевое лвцо 
было судвно. оетждевл, огплбождени отъеуда идя опряада- 
П1 нгстравФ, кь которойiijiexiяпдево т|.ебоввп1е о виданФ;

3) когда познхованг госудврстаа,кг которову чредг- 
апдево требонаа1е о вндачФ, cjioKb даини'ти гудебнагопре- 
сд1)довав1н яда eaxaiaBiH ястекь доа|)естован||| треЛувяагл 
даца, ВДВ же. есдв apecTObaaie яе нвйдо еще вФс.та, то до 
пиаова ддго пк гудь ддя даирода.

Выдач! не будетг имФть нФста вг течвн1а всего то
го иреяевв, ника нь страаФ, въ которой предъявдсао т|>е- 
боваа1е, прододжается судебаое iipecjtxoMBie требуемаго 
двда за то же сявое престрпдев1е ядв ю те же проступохг.

Есдв т(1ебуенос лвц) ирнндечеаи къ лтаФтствевносдн 
Идя отбнпае1г  ваказая1е яе за то яресгуовов д1)йв1е, и» 
иоподу KOTOi a n  предгяяденл требоваиш, то выдача можетъ 
рослфдовать лишь по оковчав1в судебяаго прксдФдовав1Н аь 
стравФ, цть которой требуется выдача, н пъ сдучаФ облн- 
еягедьнчго приговора, то вепрежде отбыг1я этииг днцлнг 
naKBsauin ВДВ же noHHjonaaie его

ТФмг ве меафр, если бы по звковамг стравы, ту«бу- 
юле.й выдачи, псдёдств1е тахосо 11р'1неддев1я, судебное цре- 
сд1дл”>>ав1е поддежадо iipexpameBiio :да встечен1епг давно
сти, то выдача можегыюсдйдовать веведдевво, буде кг то
му ве П1"грф|нтсн клкнкг либо особыхъ препятствЫ, и при 
Тонг подг об|.затед|«твонг, чтобы выданное дяпо было воз- 
врашево Ас.1Й(1. :ut о1овчан1е11г  П|«сдфдов.дп1п вг сказан
ной страаФ.

С т  а т  ь я б.

Подожатедьяо онредфднетсн, что выдаваеное двпо ве 
можете быть ая пресдФдуеио, ни подвергвуто наказавш въ 
страпЬ, которой оно выдано, яа какое либо престуивоедф- 
яп1е, ве предуск'трФввое пъ настоящей Конвеи11>н я нред- 
1иестповав1иее его выдпчФ, н тавже что это лнцо за такое 
же iipccrynnie дФяп1е яе нохеть быть выдано третьему го- 
судярстиу бель согдас1п той страпы, огь которой пислФдо- 
пала его пылача, раавФ бы данное двцп внФдо визможность 
похнауп. ииовь стрчку, которой оао было выдая», въ те 
чеп|в мфслчвасп срока, счн1ая со вреневи оковчав1й суда, 
А въ сдраЬ  01 уждеа1я его—со аревевн огбыт1л накнзвв1я 
H.1R помвдонаа1ч его.

С т а т ь I 6.

Пост аастояшей коввеаша ве првмйаяптся 
къ двпанъ, пявопвымг вь кахомъ либо госуднрстоеявонг 
преступдени иди проступкЬ. Лицо, иыдаввое .та какое либо 
11зъ обшихг престуидев1й и.ди iipocTynxooi, озиаченвыдъ нъ 
шатьФ 1-й, ГС можетъ, сдёдонатедыю, яи ъг  каконъ сдучаФ 
быть подвергвуто пресдФдоп:дп1ю наивахаэая1ю вь государ- 
с рФ, которому ПВО пыдаао, за какое либо совершонвос вмг 
до пыдачд государствеавое нрестуидев|в идв прпступокъ 
сего рода, идя за какое либо ярестуввое дФнв)е, ваФющее 
спдэь сь упояянутымя 11|>еету||дсв1нмв И1Я ироступкамн.

С т а т ь я ? ,

Требоиав1о о пыдачф соебщаетен двядонатвчесвинъ 
путеиъ и согдас1е яа овуп новеть ипсдФдовать деть по



ирелъяялен1а въ оохявавв|Ь или въ :1яспях1>те.11>стповавно11 
loniB обвввяте1ьяаго сулебвяго иркговора, вли пбпивитель- 
ваго акта, вян tiocTanoBieeiB о привдевевш кг сд'Ьлств1х) 
съ апставовдев1еиъ о вакдючея1и нпдъ стражу, спставдев- 
выхъ согдасво съ форванв, устаноплевяиив нч вакооавъ 
страви, требувщей видачв, а содерващвхъ указав1е пре- 
ступлев1я или проступка, по поводу aoTopavo 11[1влъдвлсяо 
т|«бо1>ан1в, в равво и полдехвщато upBHtaeBiio карател! 
■ai'O закова.

В«шв, отобраввмя у лвца, п выдач'Ь коего заивлево 
требовав!?, подлежать передаяЪ государству, требуюшвну 
выдачи, если о тивъ посдЬдуегь рас»оражев1е конметеат- 
во1 вдасгв того государства, o n  котораго требуетсл

С т а т  ь я 9.

Пвострянець, о выдач!) коего залвдево трвбопав! 
поводу совершев!а инь одваго взъ д1шв!11, всчнстенпилъ 
||ъ 1-е стать1|, нохегь быть нодвергаутъ |]редвяритсл1,в 
аресту вг кахдонъ ваъ дпголарипающвксп госуда|)сгпг 
соблюдев!евъ порядка в мраввдт, предппсываеинхъ 1К)Д|е- 
жащввъ заководатедьстпонг.

С т  а  т [ 10.

Въ овадав!н предгяпдев1н диидоматвческияь путевь 
требовав!я о яыдачЪ, наострявоцъ, пыдача коего вожеть по
требоваться 110 поводу coiiepiueaia внь одаого язь дЪлв!ё, 
всчвслеввнкь пь 1 в ститьф, нохегь быть подвер1путгпред- 
варвте.1ъвону, аресту, съ соблк)дея1е1Г1> лорвдкопь и пра- 
ввль, предпвсаавыхь заководателктнонъ страви, отъ i 
TopoR требуется выдача.

Предварвтедьный аресп  кохегъ быть ировзведевъ:
Db Pocciu—но требовав!» ислкаго Нвдерлаядскаго 

судебааго слЬдователя (juge-commissaire) иля лолхностваго 
лица Надерлввдскаго судебааго вк.гомства (off!cier dc jus- 
Uce), передавнову двплолатическань путенъ.

Въ Цидер.1авдакъ—для губерв!л БвропеВскоВ Poccia 
(.m всключев!евъ Велвкаго Квахесша Фвалявдскаго я гу- 
берв!1:Эст.глвдской, ЛвфллядскоВ и КурлявдскоВ) —по требт- 
ван!» ислкаго Русскагосудебааго слкдователн, а дгя Аз!нт- 
скоб P occIk , пклпчня сюда |{авкав1., равво какъ длл Нега- 
каго Квяжества Фавлявдскаго в више110вяиутих1. Пря- 
балт!1сквхъ губеря!В, гдЬ ве уставоплево судебныкг чивопъ 
ЭТ0Г.1 яаниевояав!я, по требоввн!» заступающвХ!. ндь вксто 
долхвосгаыкъ лнць, ва которыкь позло.'Кены обяаавкосги 
судебвык» сгкдователеП, «тсовое трвйпвав!к должно быть 
«ередаво также дннловагкческянь iiyienb.

С т а т ь я  II.

Ивосгравець, лодвергяугый, ва лсвовав!и предъиду- 
щеВ ссатьи, нредварятсльвоку аресгу, нодлежиг-ь освоблж- 
дев1Ю, если ль течешн двадцатвдвеввагл, со превепв поста* 
воилен!н о преднарнгельновь арестЬ, срока ве будегъ нредъ- 
яплево требовав1е о пыдач-б, нодкр|Шлеввое веобдодивыкя 
докувеятави, разлк бы нвклвсь другая првчваа въ про* 
долхев!» его ароста.

С т а т ь я  12.

Когда при пронзподствк уголовааго дВла одп.| изъ 
дпговарввнющидся государстиг призяаегь вужвынъ донрп- 
свгь сандктелвВ, ааход»|||вкся въ преАФлахь другого госу- 
дврсгва, то двплоиатическяяъ путенъ должво быть сооб
щено судебвои о тожь 1юручев[е, которое нснолияет'сл съ 
со5людеа!енъ законовъ той страан, гдЬ свидктелв донра- 
lueaaoTC'i.

Въ томъ случак, если ио уголоввову дклу окажется 
веобжоднвою нлн хелательвою личная явка евнАктеля въ 
предклы другаго договаривающвгосо государства, то пра- 
внтельство страны, хъ которой еввдкте». прннадлежятъ, 
инксть предлохить сну поелкдопат). на вызовъ в если овь 
выразить ва это свое соглас!е, то государство, заиатересо- 
шнвое иъ лвчяов ивкк сввдктсля, долхво будетъ возмкс- 
тить ему вндерхкв по проЬзду и лвкк въ судъ, а также 
выдать воза8граждвв!е за его лвчвыВ трудъ и потер» вре- 
иеаи

Сввдктель, какой бы овъ вв бнлъ вац!овальвосгн, ко
торый, по учняеввоиу еяу въ одвой взъ двухъ стравъ вы
зову, явятся добровольно въ судебное иксто другой стра- 
вы, не ножетъ быть прввлечеяъ къ отвктствеввостн вли 
иодвергяуть задержав!» лв по поводу содкяввыхъ прежде 
пресгуилев!й, ян въ силу прежде состоавшагося судебваго 
нрвговора, ви подъ предлоговъ соучаст!я въ дкяв!ахъ, со- 
ставляющахь иреднотъ того процесса, иъ коюромъ овъ 
является пь качествк гвидктеля.

С т а т ь я  U ,

Еслв по уголовному дЬлу будегъ призваво полезвынъ 
йдв необходвнымь провавести очвую ставку съ преступва- 
кани, эадержаввими аъ предклахъ другаго государства, 
влн хе погучвть доказательства нлв докуневти, ваходн- 
mieci въ рукахъ властей другаго государства, то объ этомъ 
долхво быть досгаплево днпломатнческимъ путенъ требо* 
вая!е, съ оЛязательствоиъ отослать обратно иреступвнковъ 
и докунеяты; такое требован1е под1ежвтъ ucno.iaeKi», раз- 
вЬ бы встрктплнек къ тому как!ялнбо особый пр«пягств1я.

Пересылка черезъ территор!» одной взъ гоговарипаю- 
щнхен сгоровъ ляпа, ныдя1веиаго трепввъ тсударстпонг 
другой сгорояк и нс иривадлежащаго страак, черезъ тер- 
ритор!» KOTopifl оно 110|1егилавтся,6удвгь нропзподнться по 
простоят предъяв1ен!и въ подлнапякк или пъ зк'.ввдкте.и- 
ствоваваой кыив одного взъ озяаченвыхъ въ сгатьЪ 7 В 
судебвыхъ актовъ, лвшьбы только преступлен!?, сгужащее

осяо»ан!еьъ выдачи, было вк.ггочено лъ вас1'о;1ШУ» коавеа- 
ц1» II нс подходило подъ услов!х, увазаопыя кь статьяхъ 
2-й и fi-B, и сь тЬаъ, чтоЛц пересылка производилась, пь 
отношевш кинвия, при содкйсттв доджвостпыхт. .(иць юсу- 
дарстна, paxpUiiiHiiiuBi'o пропозъ черезъ его территор!».

Расходы но пророзу падаюгъ на счеть страны, требую
щей пыдачи.

С т а т ь я  1C.

Оба логопарипаюп|!асн Правитсльстпл пзаимво i 
зылааггса отъ вешаго треболав!я л iionHhuip.niu изде)п 
ва солсржав1е, пересылку и нпых1., провлтдивыхг пь 
дклахъ TeppHrnpiii ланааго rncy.tniiiTiia пелкАспие выдаче 
обпввлевыхг, подсудипыхъ иля остждеяпыхъ, а также < 
позн1ипен!я рясходопъ, )п>1Т|н'бленвихь д.|я 1и:полвев!п 
дсбвыхъ поручешй на пересылку н 1ЫЯ1фащсв!е преступ 
ковъ для очвыхъ (тквокъ и ва достатку и отсылку до 
зательсгпъ и локумевюпг.

Въ ткхъ случаяхъ, когда пересылка норенъ будегъ 
приэвава болке удобвою, добываемое лацо HMtieib быть до- 
стявлеао иъ порть, указянвыв дип.гпматическниъ или хоп- 
гульскниг агеатопъ требующаги пыдачи Прлпигвльсгиа, па 
счетъ коего упадають издержки по провозу норенъ.

С т а т ь и  П.

Настоящая Коввевц!д пступи1Ъ иъ силу лишь -гдпад- 
цатаго дпя но ем обиярилолаа1и порядкояг, }стяновле.1ИНВЪ 
зякояаня обоихъ госудя| стьъ

Иъ Аз!нтскахъ пладкн!)|хг Росс!йской Иипвр!и насто- 
лщяя ItoBiiennifl воВде1Ъ in. силу че]1Сзъ шесть ыкслцевъ 
■юелк ея обваро-уопатя.

Начивйл со дви 11ступлеа!я ея пъ дкйстше, 1!овпевк!я 
о пыдпчк 11[>егтупвикоп1,заклюпевпав въ С.-11етербур|-Ь’/и 
Апркля 1867 года, утрачипаетъ спою силу и saMkBHeTcj. 
вастоящею Кояпенп!ею, которая будетъ продолжать имЬть 
СИЛ) до нстечев!я годнчнаго срока поелк ;1алплен!я одвимъ 
нзъ догопаравяющвхсл Правитсльствъ о 11]1екращев!н 
сн дкйгть!я.

Она будетъ |)а1ифвкт1а11а и |1ат11фикац!и будутъ об- 
нквевн пъ С. Петербургк in. «озиожно пе11родола;ите11.ноы1 
iipeucBH.

Въ удостопЬрсп!е чего обоюдные уп.ни 1и..чс 1вые вас 
тпящук! Ковпеяфю поднисили и приложили къ опой печа
ти спонхъ герб от.
 ̂ Учивояо пъ диухт. эхземплярахъ пъ C.-IIeTep6iprh 
/is Anrycia тысяча восеяьсотъ посьнидесятаго года.

(поди.) Гирсъ. (поди.) Ф. пяпг-лерг-Гепепъ 
(М. II.) (М. I!)

того ради, N0 допозьаонъ pa.iCM irp tu in  сей кониеп- 
п!и, МЫ привале, ояую заблаго, подгтц\]|дн.1Н и patHipHao- 
пялн. яко же ганъ за благо п|>!емлр.и)., подтпсрждаенъ и 

«« содержан!и, обктаа IIMIIRPA- 
ГОРСКИМЪ И.МПИМ'Ь Слппомъ, за llAC'b, НаелкАвикшч. 
и Прееявикопъ НАШИХ'И, что псе пъ помивутоВ копооа* 
п1н постааовлеппое соблюдаемо и исполвяеяо будегъ ве* 
«аруишво. По удостовкрея1е чего МЫ civ НАШУ ИМПЕ
РАТОРСКУЮ Ратвфикашю Собствевворучво подпвсааъ не- 
пелкли уткердип. Г.>суларс1Веявою НАШЕЮ печатью. Даяа 
въ Ливад1п, Сеатибрл;. деситаго дан въ лкто on, Рожде- 
стпа Христова ты^сяча восеньсотъ ьосьмидеснтос, Царстпо- 
нав1я же ИАШЕРО въ доадцать шестое.

Пя подлинномъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОР- 
(;КАГ() ПЕЛИЧЕСТИА рука» подмисапо тяко-

„ А Л Е К С Л иД Р Ъ \
... (М- Ч )
(Контрасвгвировплъ) У прапла»щ!й Мииистерстпомъ 

Иностранвыхь Дкль, Стат.-.ъ-Секро.гарь Гирг.ь.

Отг 12 М ая е. г, за К  17255, объ «з.мшо?к!н nyiu.Mis- 
ч(1Н1я къ ап 15 положемя о преобразопанЫ аочнскпй киар- 
nmpttoii повинности.

1111апительстпу»)щ!й Сенать слушали; рапоргъ Мивнетра 
■1'яяапсопт, отъ 27-го Апркля 1881 года за 2139, пра 
коемь предстапляотъ, Д1я распублпвопави, хоп!ю съ Высо- 
ЧАЙШ1! утверждеянаго, 7 го Лпрк-ш 1881 года, ннкн!л Го- 
сударстпевваго Совкта, елкдующаго содерЖ8н!и: Государ
ственный Сопктъ, въ Соедипепныхъ Департамевтахъ Го- 
судяретвеяной Эклном!и н Завововъ и пъ Общеиъ Собрав!и 
раземотркиъ предстаплевщ Министра Фнааясопъ объ измк- 
иеч1н 11ринкчав!и къ ст. 15 положев!н о иреобразовав!и 
воипскоВ квартирвой повинности, лклмежь нодожш.п; мри- 
мкчавщ къ ст. 15 положеиш «Лото 1юнл 1874 г. о пре- 
образопавж поваской кнаргврвой повнвпоста изложить 
слкдувшшмъ образомх: „Иодлежащал зеискал влн городская 
упрапа ножетъ произподстпо расходопъ но реаоятт, содер- 
ж а ан , отоп.1ея!х1 и оспЬщен1вз озвачеяныхъ казарнъ пре- 
достаппть рас110рлдвтел1.яому комвзету. При этомъ, если 
суми.г упоиявугыхъ ра1ходовъ будеть неаке суммы уста- 
новленпыхъ киартарвыхъ ок.идовъ, то общестисавое уирав- 
лев1й пользуеш! осгатками отъ сихъ ояладовъ. Пь про- 
тиввомъ случак, т. о. «е ли ипартврвихъ окладовъ окажется 
ведостаточво для проияиодствл пскхъ аужвыхъ расходопъ 
по ремонту, содержав!», отоплен!» и оспЬщев!» хазармъ, 
то ведостаюш!я за симъ сунны должай быть пополвевы 
об1пестпевпынъ у||рав1ен!смъ нзъ городскнхъ влн земсвнхъ 

Па ankniii ваписаво: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоелкдовавшее нвкн!е 
пъ Общеиъ Собрав!» Рчеудагьеглеаваго Сопкги, объ иэмк- 
венш принкчав!л кь ст. 1.6 полохев!я о пр€образовав!в 
оннской квартирной поивяногтн, Высочайшп утпердить 

.оизполилъ и попелкль жиолвнть. П о д п н с а л ъ :  Предск- 
la ic j i , Горударствевяаго Совкта „КОНСТАНТИН'!,^ 7-го 
Апрклп 1881 года. II м и к я з а я: О так’чюиъ Высочдйшк 

рждевпом'ь MBkniB Госудярстпспвяго Совкгя, для снЬ-
...... ” “ должваго, пъ чеиъ, до кого касаТ1лл будегъ,
вс11олкеп1л, 1ЮСЛВТ1. указы.

О розыска разныхз, произвоЛящемея мп ос«о«як1« 765 
■~772 гм. I  ч. I I  ж  Г,/Г,. Учрежб., изд. 1876 г 
Отг 8 Лпра.м 1881 г. за .1- 22.Н5.

Огь Томсхпго Окружяап Полицейск 
розыскиваетсл чивовввкъ Вуджевск!й.

coaepmeHiu актовъ.

оершепы кркпоствыс акты;

8 Aiiph.in. Г>1йск«ну мЬпинипу Максину Иванову 
Ппавопу же на кутсивый авъ у бе.юрочч >-отяускваго 
упторъ-офнпера Мззофкл Мвров'ии Метибд-^ва дерввкв- 
аыВ донъ съ стросв1емъ и землею, за 60 руб.

6 Мая 11очв1аону грахдавину Дмнгр!ю Петролу 
Смкшчикопу яд достапппйсл, по вделкдетпу, хевк  его дере
вянный Д'Нъ гь строев!емъ в землею, оцкпевъ въ 60 уь-ч

12 Мац. Крсстья1шву 1)ладнн!рскпй губерв1н, Горо- 
.юпекаг I )кзд |, Ивану Матпкепу Гшдунолу, на купленвое 
HMI. 1Ъ тс-рг>;гь нь IliRcKOfl Го|1одппой Уярипк мксто земле, 
за 50 руб. _____

Судк

8 AnpkiK. Женк Колтсхскаго Ассесора, Мар!в Ива- 
ootioii Пяопой, па кушенвый сю у Кавпе.1лрскап> Слухв- 
те.(л Машкл Enreniena Окорокопз де|ейяввый деухъ-этах- 
пый домъ съ ст|1оен!емъ и зевлею и iiycrouopoxaee мксто

Объ цннчзпожснт doeapatHoempu.

Псл11лстп1с прошеа!л Томской 2 г. купеческой хевы 
Александры Ллекеявдропой Мезгивой, нпдлваагз пъ Гу- 
бервекоо 11рав1ея!е 21 Апрклв с. т. и хурнальваго во- 
стапоплеа!я, 18 Мал состояп швгося, уиичгожветсл довкреч* 
поезь, дьнная сю муху своему, купцу Ивану Мвхкеву Ыез- 
1'<1ву, па упраилешс Спасо-Иреображсвсхнмъ в Пгаво-Мв- 
хЬепскииъ золотыми ир!искани, здсвндктсльпвипапнаи въ 
сеиъ Праплешн 1080 г. 1ювл 7 дел, за .‘й 320.

Вслкдст«!е про|иев!я Томской купеческой хевы Мат- 
ревы !оснфо110й Ковдратьевой, подаввяго 16 Мая с. г. а 
хурнальваго посгановлея!» 1'уберпскаго Прашев !д, 18 Мая 
сосгояшиагосл, уввптохается довЬревяость, даавал ею 
мужу сеоему, Тихону Апдкеву Кондратьеву, на право К1>е- 
лига Д'1 5000 р. ц тдоись вексезей, ;1лсвилктельство^в- 
ппл пъ Томскомъ Губенвекомъ 11рап.<ен!й 20 Апевля 
1876 г. за Н 208.

Вслкдств1е мрошени! дочери Отатгкаго Совктвнка Та- 
ПС1П Т]10фвмо|10й Аргамакопой, подавнвго въ ГуЛериское 
11раплен1е 2-6 Апркля к. г., унвчтожаепл допкреввость, 
дапнал с» подполхопннку Пикодяю Пвсильсиу Кобнляву 
ид yiipaiiacHie зо.|итыми iipiuiKHMH, мах1'Лли|иннса въ Во
сточной Сибири, ;1аспид-бтел.пво||вивая пъ Тогсвонъ Гу- 
бгрискомъ 11равлса1в 22 Севтабрл 1864 года.

II у  П А II к  у  Е М Ы Л Т Р II Р А  Я А.

ПлбЛ11й(Пн1|| I .
Ныло • присутственный маета.

ToHCKin 1'убсрвск!В Судъ, на осооп. 482 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ нъ Пудь жеву Красяолрскаго нктавн ва, Татьнву 
Вдасопу КОИДРЛ1ЬЕВУ, къ слушав!ю phineai-', состовв- 
шагосл 23 Февраля и 6 АлрЬля 1881 года, по дблу о взы- 
гкав1и съ 1'.опдрвтьевоВ Мар1ивсквиъ куппомг Лавнлонъ 
1у.1яепымъ деаегъ 197 р. 23'/» кон.

TiiMcKili Окружвый Судъ, ва осаоп. 271 ст. X т. 2 ч. 
зак. гражд. язд. 1867 г., выаипаеп. Тоискаго I г куопа 
Илью Леовтьепв ФУКСМАНА, яа предиетъ дачи нмъ объ- 
лсвен1я лъ указанный I и. 289 ст. X т. 2 ч. зак. грахж. 
язд. 1857 г. срокъ, по иску съ вето крестьявивомъ Н в ^  
городской губерн!н и уЬздв, Покровской пою.стн, дереввн 
Мириш, Ипанонъ Алексавдровымъ Русавопымъ, девегъ 300 р. 
за 1То5раявую упего лошадь, съ тЬмъ, чт>, иъ случак не- 
ислолоея!я имъ -згого, дкло будетъ ркшеао во 290 ст. 
того же X т. а  части по нмЬющаися дока:1атвльствамъ. 
Попкегка Д1Л пыдачв Фукснаву отоемна ьь Воскресев- 
гкую чаегяую упрапу г. Томска, 19 Мак, за К 2780

Вызовъ к торшмъ.

Тободьскал Губервекая Стронтельвал Канннс1я объ- 
мляегь, ч т 1 пь iipBcyTCToie ея, въ 24 1юля сего 1881 года, 
азвачены торгн, съ переторжкою чреэъ три двя, ва от

дачу сь 1НД|ида работ-ь по «осгройкк иоваго ;|даа1а д |я  
поспигательнаго дона съ жеяскимь отдклев!емъ богадкльая, 
пь г. Тоболы-кк, па что ио смкгЬ нсчислево 10388 руб. 
71 коп. Жслдющш привить на себя озааченвыя работы 
долхвы поддть залплеа1я лично илв прислать таковил въ 
запечатавиомь коввертк, ве позже 12 члеопъ два, съ пред- 
станле1!;мъ докуиоаговь о своомъ зпав!и в промыслоааго 
слвдктельстпа, а пъ пбезиечен!е подряда бсаговадехвые 
залога HI 1/з част1. модридвой сунны. СмЬту, проектъ в 
коидн1ЦИ В11ЖНО пидкть въ KaaneiB|iiB Стронтельвой Ком-

О продпяаь яш а8ей.

Геми|ужв01' Вол'С'ГЯое lIpanieHie, Т о л  
ннкстъ чс(Т|. допесгп до общаго сикдкв!я, что 18 чи ха  
его 1»нл, пъ присутетши гего прапдеа!я будетъ 11|!Аз- 
щде.пь публичвый торгь, безь переторжки, на продажу 
пригудьвыхъ лошадей.

О мп.мжгн!» запрещр.нгя п

Оть Мар!наскаго Окружваго Суда, валагается saapt 
ineaie ва педважввое внЬв!е Мар1ввсхой нкшавкм Марф



Па8фв.10иов, cnciODiuee в.и двухг-этакнаго дсреилвваги 
хона съ »ен.1ех> и яахворнинн итр|>ев1лаи, лаходящееен 
DO Барабнисков i. MaiHHRcaa yxHpt, шлиженаое vi> Ма- 
piHBi'.anHy Ц I'Hii.xiB ayiiiiy Исаи Ю^алваичу пъ 1500 руб.

О ^АожЫи шпрегцешя ci мл»«1л-

Огг MapiHHraai'o Окружяаго Суда, слагаетсм ааирв* 
щев1е 1'Ъ недважанаго внЬя1Л MapiilacBoll нЬщаякв Марфы 
11нифВ10»||в, ваходжцаГ'К'л на г . Мар1васкЬ, оо Барабив* 
u o lt улицЬ, спсгоащаг» наь Л11)ХЬ"атаЖ8нгп дврскивнаю 
лона съ акмлеи и вадпорвывн <троев1яни. ааложеяяпо с» 
MapiBBCKoHy куацу Ланилб ЛтсксЪеву, на уплате Иан- 
фЯЛОВОв Д)Л1’|| 1500 руб,

1 1 у А л 1 1 « а ц 1 н

Итоаг въ присутствемпыя мнета.

ToHcaiB 1'уборвсх1В Судъ, па основ. 476 ст. X т. 2 ч. 
взд, 1657 I'., лы:шиает|. къ лы<'лушав1|п рФшнтельваго 
оиредФлев1В, ваняачевва10 iioxiibcbtIi 2Ь 1пвл 1861 года, 
васлФдпнховъ Сенвиалатввсхаго 1-й г. вунця Оедора Сге- 
ваяппа CTEIIAHUBA хю, по дЬлу о вз1Л'аав1и довФрен- 
вынъ Степавовя нЬщавявонъ Суровынь съ веспстолткль- 
вой Ка Горохова девегъ яо вевсели 9315 р. 3G к.

UiSraiB Окружвый Судъ, па основ. 478 ст. X т. 2 ч,. 
вынываетъ lIpavmBi'o 2-В гвлвд1И купца Пикавора Заха
рова ИУЗНЕЦОВЛ и крествлавва UiBcaaro округа, Сно- 
левской вплости, дерслви Нвжаеуйновской Ивана Алек* 
савдрова UUIJIAKOBA, хъ Biic.iymaaiu рЪ|иател1,на1ч> oiipe- 
дфлени цодиисавваго 30 Марта сего 1881 сода, по дфлу 
О вшскав1н цервын’ъ съ цослФдвлго 2000 руб.

Вя,япвь ъ то)памг.

Войсковое Хоалйствеввое IlpaiijeBie Свбврсквго ка 
аачвлги войска, ва иском, хгрвальяаго uocTaiioBteHia cuoei'o, 
Чстолв1иагасл въ 22 девв Мая сего 1861 года, вызыпаетг 
Желающвхъ вялтк на себя иодрвдь ва 1|Отр>йку лъ ста* 
ввоФ ОнскоП ЦП двунъ утверждепвыиъ снбтавъ: а) ванся* 
в а т  одво'этажваго вдан1л для оружсВваго и Reineflai'o 
склада нодъ желФавою крышею ва сунну 7518 руб. я б) 
усгроВсгно деревяаяыхъ ваборолъ около понявутаго зда- 
Bia длиною на 161 саж , съ употреблев1еиъ ва оныа части 
лФсныхъ натер1алопъ, по раз^рвф старой войскоцой во* 
ВЮ111ВН ва сунну 524 р. всего на сунну 8042 р., въ тонъ 
чяслФ iV “ въ пользу техвяковъ. Оостройва воторихъ должна 
бы11< окоачеяа но :1вхлючев1и вовтракта въ годнчвый срокъ 
н,В'> всяконъ случаФ, ве иозже I Овтлбря будушаго года.

Торгв ва эт01Ъ нодридъ будутъ ироизведевы лъ гор. 
Онскф, Авнолявской Обдастн, лъ ирнсутств1н Бойсколаго 
Хоалйсгвевнаго Правлев1л, въ 12 часолъ дал 13 ч. 1юлл 
сего 1881 года съ нерегоржкою ярезъ три дня 17 1олн.

Къ торганъ, которые булуть ирокзводвтьсл нзустао н 
□осредствонъ мрвсылки и подачн занечатаваихъ лбълалеа!й 
съ соблГ1Ден1енъ 1909, 1910 и 1912 ст. X т- 1 ч. свод, 
зак гражл. взд. 1867 года, всЪ лица инФюшЫ ва то право, 
обтнлевзя должны быть вапнсапы ва буиагФ оплачеяной 
устанонленвою гербовою наркии, съ ирвлож<!н1енъ ва 
оевопашн 1783 ст. а) иасаортовъ иди другихъ впдо|.ъ 
о своенъ звав1в в б) залоговь лъ обешечеям веустойан 
въ колвчествФ 20%  подрядвой сунны, волоавва аоторыхъ 
можетъ быть привата лъ ^аковыхъ бвлетахъ и другяхъ 
гвраатарлваввыхъ Ираввтельствонъ бунагъ, а  въ счеть 
другой иолонввы ногутъ быть приваты свибо(ныа оть вга- 
каго иаирещев1я застрахованвын ropoAciiu здав1а, съ уиеиь* 
шеи евъ мроталъ оцФааа ва 25%, вогда оцФвка эта ае 
нреиышаегь таковую же городскую. Кры обезпечевш не
устойки одввнн иропевтвынв бунаганк раэнФръ таковой 
опредФлнетса въ 15%.

СнФту, чертежи иа иредооложенвые постройка, равно 
и влвдвши желающее вступать въ водридъ ногутъ раз- 
сиагрвввть въ Хоэцйственвонъ DpBBieaiH во всФ прнсут- 
ствевиыя два до торговъ до 2 часовъ дня в въ два торга 
■ лереторжви.

О продаж» имптя.
Отъ Тоискаго Губераскаго Правления объявляется, 

что въ првсутствш оивго въ И число Севтября нФсяца 
сего 1881 годя яазнвчева нубаичвая продажа, съ переторж- 
вою ч|1еэъ трв два, ведпнжинаго BHisia, мравадлежащвго 
Тонсвону нкщавнву Авдрааву Галрясвнолу Хотвявскону. 
ИвФн1е заключается въ деревлввонъ одноэтажвонъ донФ, 
флигваФ и ерубФ, въ которонъ понФшаются наслобойвый 
эаводъ; подъ доноиь и сгроев1енъ значатся зенлн длвв- 
вину ни удвцФ 15, иоперечавку 32 саж.; а  хкадратныхъ 
984 сажеив.

ИнФв1е ааходнтси пъ г ТикскФ, Боскрсссвской час1 
но Нвколаевской улвцф в нродается сигласал ходатаВст 
Тонсивго Общественваго Свбарскаго Банка на удовлетяо- 
рев1е вскопъ Товскаго Общестленввго Саби|>скаго Цаяка 
въ сунмФ 513 руб. н ТонекоВ Ренесленной Управы 200 р. 
ИнФв1е это оаФвено въ 300 руб. Желающанъ купить это 
виФи1е будегъ иредънв1ваа въ день торга въ ({авпелярш 
Губернсхаго Правлеитя оодробвая опись.

Отъ Праялен1л Манусввска10 Городскаго Общестпев- 
ваго Банка сввъ объяплнетси, что но неплатежу кресгь- 
явнаонъ Шушеяской вплости, СергФенъ Евтрафопынъ Ла- 

|^ п ы н ъ  1250 руб. иозавнствопавиихъ ннъ въ БаикФ модъ 
Маюгг яедвижинаго инфв1я его, 17 числа Августа 1881 
года, вазвачсны ш. ирвсутств1в Пайка торги и чрезъ три 
два переторжка, ва продажу этого внФя1я, состолшаго 
лъ V. МивусваскФ ко улвцФ отъ Бкзвраоз площадв къ 
старону кладбищу. ИнФв1е зкк1ючаегсн: а) як нФстФ зенлн 
1И улипФ 18 саж. и поперечнику 43 саж. б) вь деревяи- 
ипыъ лдао-отажаонъ довФ гъ жел'Ьзвою крышею в л) го- 
глужбанв ври донФ ИнФв1е опЬяевп въ 742 руб., т р г ъ  
начаетск съ 12 часовъ дня. Ж е1вюШ1в ногутъ разснатри-

цедвевво пь при*

Вызоиъ Hac.itwiMUKOMb кь имптю

Тонсквй Ок]|ужныВ Судъ, Hi OCJOB. 1239 ст. X 
ызыпаегь пасл1|днвки1гь хъ капигшу лъ суниФ 16 ' 
станшенус;| лослФ 1нерти niiToxi глеваой почегаоВ 
aiiKB MapiH Himauuua IIBTP lllofl, захлючаюше: 
евьгахъ и рвзныи, %  буиагах>. гь законцыни ва 
ас|фдс1ва локазатсii.criiaHB вь устаяипзеяный 1241 ст. 

cpoKf- _____

ToMcxiB Окружяий Судъ, ва >-CBoi>. 1239 (Т. X Т. 1 Ч. 
лызылаеть иаслкдликопъ къ laoBra.ir пъ суннФ 500 руб. 
ествп1мену|'я АослФ сверти жены Поручика MapiB Ивавопой 
ИГПЛ'ГЬЕНОЙ, урожлевапй ДаивловоВ, зв1лючв1>шенуся въ 
деиьгахъ, п.южеввыхъ нъ Тмнс кое 1)тдЬлев1е Государстлев- 
иагп Банка нодъ книжку, за .V 2498, съ заковныни ва 
iijiano маслФлсгла ллквзвтелм'пани, пъ усгавии.кввый 1241

о к ь я и л к п И ':
Itc.iliAcTnie ходатайства Г, Пачальвнва губсрв1н в го* 

ICKO 2 ирнн. къ 118 СТ. Х1У т. Уст. о сод, ио.уъ стр., 
[. 187П г., Г. 1'|’яс|>алъ Губернаторь Бападяой Сибири, 
съ пндао изъ мр|-дложеа1я отъ 30 нинуашаго АпрФлп 
•V 978, 11|1взаалъ ппзножвынъ уислячвть разкФръ кор- 

нолнхъ деяегъ д .т  здоровыхъ арестанговъ съ 1-го Явварп 
шнго гида, лъ тродахъ: КаивскФ, БузвецкЬ и Kniu- 
яо 5-тн комкекъ, лъ Тоискф и Mapiuecik до б-ти 

ек1, а въ НарывФ до 7-ня коикекъ.

i l ^ 'A j i H K s i i i H  e l .

H vjoei наошднпковг къ пмптю,

MapiHtcKan Дпорпнская Опека, учрекде.1ван при 
Окружяовъ СудЬ, iiij3ui,auTb васлЬдннкпвъ унершаго чи

нка Лклрсп Нктиева САЛЬНИКОБА-сыновеЙ его Ев- 
I, Негра и дочерей Ольгу и Татьняу къ нолучев!» 
ивпых'ь денегь за службу сказаваасо Сальвнховв, 
чщих1'Л в>. Токскпнъ Огдкдев1и Государстоевваго 

Банка К'1. xoiH'iecnili 230 |i. 30% коп.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

Г(ХЗУДЛГЬ ИМПЕРАТОР!. Лекнвл01'твв*й1лк но- 
пелкть гоизполнчъ: сцву Тонскаго нФщавнаа Павлу ВЛА- 
СОБУ предпетапнть права Государстпеавой службы, съ при- 
чи|-лев1снъ его хъ 3 разряду Канцелярскихъ Служителей.

Иосплъ Бя Вкдичкстйл КОРОЛЕВЫ Великобританской 
прнглашаегь всФхъ ВелвкобротавСкякъ подданиыхъ, ирожн- 
•ающихъ или путсшествующихъ ьъ настоаш.ее вреня въ 
PoccIb, дать отвфты иа слФдующ1е вопросы, для яародвой 
иереовси, которая бш а прокзведена лъ Соедннеииоиъ Ко- 
ролевстлФ 4-го АорФля сего года по вовону стилю.

Her Britannic MAJESTY’S Ambassador requests all Bri
tish Subjects at present residing or travelling in Russia to 
give answers to tbe following questions for the purposes of a 
Census wliich was taken in the United Kingdom on the 4 d. 
of April last new style.

К

Инн n фанвл1я(' j

Christian name and surname? |

Полъ (нужеск1й или жвнcкiй)? )

Male or female? j

Въ ваконъ зч)ду родился? j 

In what year 1югп? J

ГлФ родидея (пъ PocciR вли нъ Авгл1и)? 

Wliere dorn fin Russia or in England)? 

Жевать, колостъ или идовъ? |

Married, single or widower? )

Bauaiic. реыссло или ороныселъ |

Occupation, trade or imliistry? )

<» Л  I я с н е й !

Каждое лвцо, пс исключал дФтей, ппшется на особонъ 
листкф. Глали сенсФстна плл .шко живущее отдФльпо долж- 
по вписать оти’Ьтм лъ даиную еиу бланку и понФтить оную 

I: проч1н члени сенейстла, жлвущ1е ноль одаинъ кро- 
яонъ, пишутся тсолъ №14 2, Я, 4 о т. д. въ поелФлолатель 
нонъ иорядкФ.

11ослФдп1й лииросъ относится къ главанъ сенействъ п 
лниднъ жклущкнъ отдФлы1о(№ 1), раввокакъ лицанъ, ннФю- 
щннъ лтдФльвые способы солержап1я себя. Век оста1ьнне 
члены секеАства, жввущ)е иодъ одвинъ вровонъ, должаы 
показывать пня главы сененстза, при которонь опп жнвугь;

(<прв нужФ тавонъ то ’, -пра отцф таконъ то >, °орв натера 
такой-то. и т. д.). Еслв глава секейства влв отдФльно жи
вущее лвцо не ннФеть проныела влвзавапя, то кожетъ пи
саться ‘ ЗенлевладФльценъ. или -каанталастонъ-.

1<1 X I» 1 I» II Я  I i  О » .

Each person or child should he inscribed on a  separate 
slieet. The head of a family or any person living separately 
should fill up the form which will be supplied to him anil 
mark il № I, the other members of the Family living under 
tlie same roof taking the numbers 2, 3, 4 and so forth.

The last question refers to heads of families, and persons 
living separately (№ 1) as well as to persons earning their live 
lihood independently. All other niembres of a Family living under 
the same roof shoiild state tlin name of the Head of the Fa
mily (husband, father, mother, etc.) with whom theyareliving.

If the licad of a family or any person living separately, 
lias no traile or occupation, he may be ilesignated as a «lan
ded proprietor, or as «living on Irs income».

. |H U !K t * i i ic  HO f .l.T  a tA 'Ii.

[|рвквз„ г. Иача.и.вика губера1а огъ 27 Мая и. г.
за № 16.

ОмредФ iBKiTcii: Отставпые Каипви<ргк1л Служвтели: 
Мнхаилъ Л.1МЛВОВ'Ь Цонощвяконъ Стоюначальнвка 
Тонсваго 1ЧГм!рнскв10 Суда; Аргеят1й ЧИЗК'Ь-въ ттатъ 
сего Суда; Николаи КОВАЛКВЪ—Сголопачальвикинъ Тон- 
CKBVO Окружиаго Суда.

Отставной Коллежск1й Секретарь, Планъ МИХАЙ- 
ЛОВ'Ь—Поиошииконъ Стоювачальвнка 3 стола 3 Отдф- 
лив1я Общаго Губернскаго Гиравлен1я.

Уло1ьвяе1ся, согласна ирошев1ю, въ отставку, со- 
стоящ1й въ штатФ Тонскаго Гнршоннго Полипейетаго 
У||раплев1я КиллежекдП Секретарь Григорий МОЛЧАНОВ 
С1ПЙ.

Ис1лючагт1Ц изь сцисковъ. за iHeprin состояний 
пъ штатк Кгзиецкаго Окрукваго Суда Ьпвае1лргх1й Слу- 
жв<ель Петра КАРКОВСК1Й.

Уипльвятск, согласно 1Г1ютев1ю, иъ отиускъ: Секре
тарь Тонскаго Губеиисхаго Суда, Кп1лсжгх1й Лесесоръ 
Ефнмъ ПОД1111С1С1Й—въ г.г. Оискъ и Тоботьскъ, на 28 
двей.

7 Мая. 11оно1иввкъ Сголпаачальннха Тонскаго Гу- 
бе.рнскаго llpaiijcais, Каяце 1я|>ск1Й Служнтеть 11орфвр1й 
ПОРОБОВ'Ь, согласно npoiiicHii>, увп.теяъ иь 28 дневвый 
отиускъ, въ Тинск|й округъ.

28 Мая. 11|1ИЧНслеивыВ кь Б1йскону Окцужнону Суду 
Тигуляраый Си|-ктввкъ 1усгиа1ааъ Х01^)1Т0НСК1Й, со
гласно iipoiueaii', «тредфаинь въ штатъ Губервекап. Пра- 
||ден1я, пи Тонской экс11еднц1и о ссыльоыдг.

Ill pacii •|>я:кен1Ю Г. Упран.тиющаго Тошвою Каяен- 
вою МалатоУ':

”8 Мач. Л'>чь Губерискаго Cexjierapx дквнца Екате
рина Пегрокп ЮГЧЛКОБЛ вазначена учисельввцею Мш- 
чнноисвяги ссльсваги училища, Тонскаго округа, съ I 1иви

ll4 b | »t^4 VH I>  ЖУ|»11Н.141ИЪ:

MapiHBCKol 1'ородской Дуны, систолвшв>ся 30 Цоибря

За 34. Объ отдачФ яъ обрэчвое содержаа1е го- 
родскихъ вФсовг.

36. Объ псвлючвв1н нзъ чвсла глвевыхъ Луны 1-го 
разряда OreiuBona, за сиерт1ю, втораго разряда Девисона 
и т|1втьиго Ияткола, какь juinueuiBKca неднвжвной «об- 
сгвенвоств и объ вз6рва1в на нфсто вхъ другвхъ лнцъ.

37. Обь п'гдвчФ съ гортвь поставку береэпяыдъдровь 
для птооленя злав1й, содержвныхъ ка счеть города, овса 
и сФав дли можарвыхъ лошадей, а также иаенъ квартиры 
для ороФэжающихъ чиноовихопъ.

•S8. Отвоситедьво прибавки жаювавьи Мар1ввскоиу 
словесвону судтф.

Барвау.ьской Городской Дуны, состояв1ияхся 32 Декабри

За 60. Объ утнерждевш торгоиъ на отдачу въ 
аревдвое содержав1е лапокъ вь обшественвыхъ кориусахъ 
и нФсть ва торговой илищади подъ иодважаии лаяви и 
лавочки.

51. Объ утяерждев1к торговъ ва отдачу въ содержа- 
Bie въ 1881 г. конвой торговой пдищадв.

52. Объ )тверждев1в торговъ ва отдачу иъ содер- 
жав1е ль 1881 г. городскихъ лфеопъ и нЪръ.

53. О эа<'лушап1в Высочайшей благодарвости за ио- 
жертвован1е ЮоО р. на Снбирск1й Увиаерентетъ.

54. Объ всключен1в изъ снискоиь члена управы Влод- 
ouHipexaro, за снерт1ю.

Иь развии. оиругйкъ ТомекпК ryCepila эйнялеии кь разра- 
биткФ 30Л1Т0Г11Д(ржа1|1и u tcm orT i г.1’к,туюи|нни .ицамк:

У||рапляк1Ш11аг ировыглавн Дознатоисхаго купца 
Пгватмя Зотова Кокигвва,—нФ|114ввпоиь Го.онкопынъ, вь 
Лл'гайсконь округФ по p«i. Нижней Терси.

ОА’1. II нл«*|||н.



къ I'. Mftpiaacsi ароизошелъ пожарь, отъ хотораго сго
рало здав1е ПолвпеВскаго Управлен1и, а также .:i'Op]iju 
част!» Ataa и б}нагн оваго, оставшанон же часть i t j b  и 
6fuaib , upa BUiacKinaaiB иъ пожарь взь одав1я Полв- 
цеВскаго У|гравлеа1и, евльво била разбата, отъ пего в 
ве прехставллетен пояножвывъ дать такопывь бол-he пра- 
кильвое Baupauieeie. Въ виду 11и1аевзложеапа1'о ncii при* 
сутствеваия учреждея1я в должяоствыя лапд бдагоиолять 
возобвовить CSOB требапав1я, которые до сег» превеви 
остаются яевсводвеваымв.

На освовав1В § 5 праввлъ для выдачи спид^тельстяъ 
о зваазв курса вачальныхт. училвщъ лвдаиъ, жслаюши! 
нрв отбнвав1в воввехоВ иоввввоств посвользоваться льготою, 
ппред-Ьлеавою нунктокъ 4 ст. бб Устава о воивсхоВ иоовв- 
востн, отъ Педагогическаго (on-hra К'звецкаго у-Ьздваго 
училища обьявляетсп, что BCiiiJTaaiH учевиквкъ и посто- 
роавинъ лвоань, желающинъ получить свид-Ьтельства ва 
вшиеозвачеваую льготу по отбивав1ю воиасвоВ пояияяоств, 
вь тЬхъ учалищахь Кузвецкаго, В18скаго и Барваульскаго 
оируговь, въ хоторыхъ учителя ттЬють узавовепвия сви- 
д-Ьтельства ва учительск1я звав1я, будутъ провзиодвтьс)1 Чле- 
нани Педагогическаго Сов-Ьта 1>узвеакаго уЪздяаго учили* 
ша съ 2S 1х)вя ио 15 1юля сего 1881 г„ въ сл11дующвхъ 
нЪстахъ: штатиинъ Снотрителень г. Булгаковыиг вь учи 
лнщахъ: вь Сара-Гунышехоиъ Куявецкаго округа в яа Ыв* 
сков лвв1и вь поселкахь в етаввцахъ Свбнрскаго Казачь- 
ЯГО воВска. Учвтелень Гребаевывы1Ь учялищахъ: Тогуль- 
скоиъ- УксуваВсхоВ волости, Кытиввовсконь-Верхъ'Чукиш- 
скоВ волости, Чнцтюв1,сконъ-Ба|1ваульскоП полости, БЬло* 
гдазовсхоиъ ЧарынсхоВ во.юыи, Снолевсхоиъ-СноленсхоВ 
волостх, ЛлтаВсконъ-АятаВскоВ волости, УлвливскоВ-АлтаВ- 
СКОВ ниссчи, БЛсковъ городсхонь ирвходскоиь, ЁВИ(«Й- 
скокЬ'ЕввсеВскоВ волости и Булавинсхомь-ВзВекоВ волости. 
Учителеиъ Тюшевыиъ вь училищахъ: Хрвсторождествевскоиъ 
и Ильввскомъ-Куянецввго округе, Багатскоиь-БагатооВ во
лости, Борвсовскоыь'МуагатскоВ (ылоств; Свлаврсконь-Са- 
лаврскоВ волости, Брюхановскоиь-КасьнинсхоВ иолости, 
Усть-слеиоисконъ'ТарснввскоВ волости и Сарокнвскоиъ-Бар- 
ааульскаго округа. Учитезеыь Курттковыыъ пъ учнлищахь: 
Верхь-Убввскоиь-И|вдан1рсхоВ волости. Боброясхоиъ*Г|Пб- 
ровской пологти, Глубохоиъ'Устькаиевогорсхой волости, Шс* 
нонаевсконь-УбввекоП волости, Курвнасконь-АлейскоП 
лоств, в Бобковсхонъ-НовоалеВскоВ полоств.

□ОПРАЛКА: Лъ 1C 22 ва 3-В страянаЬ во 2-нъ гто>бп1> 
иапечатавл ДЬЯКиВЪ, слЪдуегъ читать Ab)llU)ilDlt'li, упо 
ленвыВ в'ь 20-тв днепвыВ отлускь.

ИредсЬдатсль Губервекаго

ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.

B6J|5mOCt / oi^ F ^ C IIIE C T B I« X ’1. 110 TOMCICOfl ГУ 
ВЕРШИ, ПА ПЕРЙУЮ ПОЛОВИНУ МАЛ 1881 ГОДА.

Ложарм. Вь гор. MapiHRCXt ва 21 Марта, oi-ь пеиз- 
n'hcTBOl причина, ороизошелъ оожвръ, отъ 1(итораго сго- 
р-Ьло мать доиовь сь вадпоринни стр»ев1яыи и разяынъ 
ииушествоиъ, вь тонъ чнслЪ и домь купца Ильина, пъ 
хоторлнь пон-бщалось Полицейское Упраплевзе. ДЬла те* 
кущзи в архивным Пол. Уиранл., а также и д-Вда Поли 
оеВсквхъ Надзирателей почти всЪ спасены; часть арестант
ское одежды, хравявшеВсл въ кладоной Полиц. Упр, его* 
ptxa, но сколько в ва какую сунну опредЪлить невознох- 
во, такь какь квнгь iiocat пожара не оказалось; подохра- 
вевваго инущества снасеаа незаачвтедьнан часть; убытиг 
ноиесеио до 19-т. руб.

Того хе округа ва И*е Апр'Бля, отъ иовзпЬствпВ 
црнчввы, ва Днвтр1евсконь npiRcth К°. Тонскихъ хувцовь 
Сорокава и Верхратскаго, вь ковторсконъ здав1и ироизо- 
шелъ похаръ, итк хотораго сгор-Ьхо почти псе npieexoBOe 
счетоводство, инсьневяне пвды и разечотвые лвсти ра- 
бочвхъ; пожапъ совертеяво бнлъ потушеяь, убытку ве- 
предивлево. Дояесев!к получены 4 и 12 Мая.

Тонскаго округа, Ишвнсяой волости, 7 Апрели, у 
крестьяявва села Ольгввехаго Давида Го.зьгова, отъ вевз- 
вЪетвой причины, сгорЪль день со BclHH ирвваддехащиии 
къ вену постройканв; убытку понесено яа 60 руб.

Того хе округа в волостн въ ce<t Лбеднвсконъ, 2С 
Марта, врсстьяака Татьава Латовоаа, выжигала во дворЬ 
своенъ ваЕопнвш1йся оавпзь; огонь со двора Лнтоновой 
пере1иель аа сарай крестьлннва Филиппа Вожнаа, а  по* 
тонъ иа двЬ избы крестьянина же Сялы АлексЪееа, отъ 
чего пав и сгор-Ьли; убытку ноиесеио 1-нъ на 10 руб., а 
послЪдввнъ на 60 руб- Довесен1е получено I Мал.

Шйскаго округа, 27 ЛпрЬли, отъ HeuButcTBOR при- 
чввы, аагорблсл Б1йск1й боръ, вачавш1йси въ б верстахъ 
отъ дер. Катуаской по дорогЪ въ год. ВЮскъ и распро- 
страввлея по o6 t стороаи дорога, а 30 Апреля прввяты- 
нв HipaHB быль П])ехра1цевъ; убытокъ сгорЬтааго л-Ьса 
аеоиредЪлевъ.

Того же округа, 21 Апр-Ёля, въ Верхъ-Ллейско- 
ставицЪ, отъ веизв'Ьствой прнчввы, загорЁлсл донъ <тстав* 
наго казака Андрея Воробгева, отъ котораго, on случаю 
евльааго пЁтра, oi'obi. распростраинлеи н на сосЁдв1е дона, 
хоторыхъ сгорЁло 23 дона с<> всёки къ пвнъ прнслугани, 
хлЁбонъ и инуществонъ жатслей; во вреня этаго пожара 
сгорЁло адав1е 24 Ставичпато управлепш со лсЁнь почти 
xpaBHBUiBHcn въ венъ дЁлоприязоодствонъ опаго; убытокъ 
не опредЁлевъ.

Того же округа, Чарышской полости, въ дер. Усть—

11о|Ю311хи яа 1 АпрЁля, у крсстьяввпа Науиа Остввппа, 
ить неизп’Ьствой причины, сгорЬда крыша дона и рвзпое 
ниущс<тп.‘; убытку попесено ва .50 руб

Того хе округа, Вухтарнивской волости, 1 Лпрклл, 
вовзвЁство KiiHb пущевпаго огня па вашею кресть- 
маъ лер. Вардвяской сгорЬ.ш разя .ц инущесгво, ниевио: 
у Харитона Саигирела-дерепиввый пчелыгий модва.ть, G 
ульепь съ пчеланн п 32 улья iipocruxi., Теревти Лаптева 
дпв стога сЁва и 3 улья ирпстихъ и Козьнн Саигирева 
одвяь стогъ СЁва; всего убытку вивесенп на 33 руб.

Того же округа, Владиизрекой полости, лъ деревяЁ 
Большой рЁчкЁ, 7 АпрЁля, у крестьянипл Павла Колиакп- 
ва сгорЁла квуня, стоющяя 20 руб., вь поджогЁ запо* 
дозрЁяь уволенныП ш. запасъ aiiHiH |и1довой Девисъ Афа- 
васьепь.

Въ гор. ЫйскЁ па 10 Апр-Ёля, въ стрпев1ях'ь Apxie* 
реПскпго дона зягирЁлась crUiia сарая, по вскор-Ь ii|iiiiuiru- 
ни н’Ьраыи вол;аръ бы.1ъ потушеяъ; убытку понссоао на 
1 руб., вь поджогЁ за11одоз|)Ёиъ н-Ёшаиипъ Петръ Мот- 
квяъ. Довесев1я молучеви 7 и II  Мам.

Кавнекап) округа, Кыштов:вой полости, пъ седЁ 
Верхъ Майзаскоиъ. О гоАпрЁ.гя, on, ясизвЬстпой причины, 
<горЁ1ъ донъ у крест1|11вина Акина Лрхниова; убытку но- 
нссени до 200 руб. Д'1нцсен1с почучея.> II Мам.

Повальная болпзнь. Каинскаго округа, Пижцекава- 
ской во.юсти, |1ь  дер СтарколоЯ иопли.лась ва люгихт, 
болЁзяь , горячка", отъ которой сь 15 по 24 Aiiph.iM умер
ло 2 челопЁка. До||есса1е иолучепо И Мам.

СкотскШ падежъ. Ыйскаго округа, ЧаршмеКоП по- 
Л01ТИ, яъ дер. Чупимой, отъ гущсствующеИ и.ъ рогагонъ 
СКОТЁ болЁзви, сь 10 по 24 ЛпрЁлл пало 1ЯС шт.

Того же OKpyi'a и полоств, пь деревняхь Тугозпопо- 
вой и Усты10110аихн иолиилась на рогатоиь скогё болЁзвь 
„чуна“, отъ которой пало пт neiiBOtt 5 п иослЁдяеН 3 шт.

Того же округа, В<аднм1рско11 полости, пь евлЬ Се 
кисоцсконъ, о'п , сущестпуюшей па рогатонъ скотЬ болЁзни 
съ 8 но 22 АирЁлм пало 3 шт.

Того же округа, 1ИйскоЛ по.гости, въ дер, ЮжвкэиоП 
огь rymecTiiyffiBielt на рогатонъ скотЬ болЁзви, съ 13 ЛпрЁ* 
ля но 2 Мая пало 38 шт. Донссеп1л иолучеви 7, 11 и 1.5 
Мая.

Каинскаго ок;,у|-а, Устьтартаской полости, отъ суще
ствующей па рогатонъ скотЁ бол'Ёзнн, съ 1 но 15 ЛнрЁлл, 
пало BU сенеязяхъ: Спассконъ 37 шт., Сгаромъ ТартасЬ 
16 шг. и дер. Попоной заиикЁ 10 шт. Бозяесевской во
лостн нъ селЁ Впзвесввскпнъ сь 8 но 22 АпрЁля 183 шт. 
и вь лер. СйбирцепоВ 3 шт.

Того же округл, BepxecoHcaoii волости, оть суще- 
стпующ.-й ва рогатонъ скптё болЁзви гь 1 АпрЁля но 1 
.Мал мало вь cent Каиышввскс1нъ 58 шт. вь дер. Мура- 
шопоЁ 450 шт. в ВерхвеомскоИ п . 15 Лир-Ь.т по 1 Мал 
114 шт. Донесеви получены I. 7 н П Мая.

Ленанмные смертные случаи. Вь вЁдЬя1и В)ск1)есеп- 
ской части гор. Тонска, 18 ЛирЁлн, Томская нЁщанкп 
HacTaci.M Петрова скоровистнжво умерла.

Юрточвой части, 20 АпрЁля, Каипск1й мЁщанипъ 
изъ ссыльвыхъ Сгепаяъ Воровноь гкоропос1н;иво yuejib, 
оть иялишняго у||Отрсблея1л пива.

Той же части в того же числа, дочь Томской мЁ- 
щавкой вдовы Лграфевн Сурановой-Марья, 2 лё п .,скоро- 
постижво умерла. Донесеа1е получено П Мам.

Тонскаго округа, КуиышскоВ инородной управы 31 
Марта, ипородецъ Яконъ Валагаясковъ, -.lapoeMa жеребцовъ 
вь приговъ для тапрев1я, убить одяиыъ нзь нахъ задай- 
ни погани. Донееппе иолучево 1 Мам.

Шйскагп округа, В-!одии1рской волости, въ деревпЁ 
1|ОЛ1.шерЁчинской, 30 Марта, обыватель ГгЁлоусовскаго руд
ника Евсей Солдатот, про-Ьэжая по рЁчкЁ, протекающей 
пъ той дереввЁ, огъ пеосторожвостя утову.и.

Тоги же округа, BitCKoil волости, пъ селЁ Старочем* 
ровскомь, 13 АпрЁля. крестьявинъ Сеневь Хворппъ, Ёхав- 
ши вь тслёрЬ по селу «ъ иетрезвонь пндЁ, свалился съ 
телЁги иодь колесо, которынъ его и задавнлг).

Того же округа, Вла,дин1рскп|1 волости, врсневно 
4иоаюш1н пъ дер. Полыиой рЬчкЁ, (воленпый отъ служ

бы HBciepoiioli Папелъ Пубевовъ, 11 АпрЁля, скороностих- 
"о умеръ. Донесев1е иолучево 7 Мам.

Въ г. КаинскЁ, 1.5 ЛнрЁля, отставвой рядовой Мн- 
хаилъ Вермавокск1й скоропостижно умерь. Довесен1е но* 
.гпоцо 11 Мая.

Лайденныя мершвыя »м»лп. BiBcKar.) округа, Апуй- 
ской полости, вь дер. СлюдвакЬ, I!) ‘Февраля, крсстьмеинь 
Фгдпръ Каратаоль найдепъ Mei)TBuiib, безъ 31гако1п. ва- 
сальсгвенвой смерти. Дояесев1е иолучево 15 Мая

Кливскаго округа, Казанской волости, 17 АпрЁля, въ 
г  верстахъ оть дер. Сгвроярскпй яапдепо мертвое гЬло 
поселенческой вдовы той дер. Агаф.,и Ka.iecnaKonoft сь 
М а Г " "  смерти. Довесев1е получено 11

По(^млпи(.' м.га<)снт. Вь вЬдЁв1е Иоскрссевской час
ти гор. Тонска, 25 АпрЁля, къ -горгопой бапЁ Томской 
мЁщачкн Песн Нещеропой. нпизвёство кЬиь. подкинуть 
младевецъ жевекяго кола сь запиской, изь которой видео 
чгч м-1а,деяецъ риждевъ 28 Октября 1880 г. и при кре- 
щевш цазпаяь Парасховьей. Допесенщ получено И  Мам. 

Poac()enic мертвых!, млагкнчевь. Пь пёдёв1н Юрточ 
части гор. Томска, 25 АчрЁлн, дочь крссп.мяняа Пи- 

колаепскоН волостн дер. Подобиаской Ирина Веселова ро- 
чево п ’̂ Шм'"  ̂ “ лиеацк нужескаго иола. Довесся1в полу-

Тонсхаго округа, Тутальехой полости, 16 Марта, 
крестышевам .дЁвица дер. Маяновой Морьм Курчутаова 

•родила нертяаго младенца нужескаго пола, Довесенгс по* 
лучево 1 Мая.

Панссенк ранг. liiiicKaro округа, Убяисвой вз.юс.'И, 
7 ЛврЁля, крестьмне дер. Папнлопки Андрей Скоробога
това и Трофин’ь ЧереваноЁъ ходили ьа охоту, возвра- 
щпксь вь обратный путь, Ско)1обогатовь шол-ь ппередц, а 
Черсиаповъ шагахь пь .двухъ позади; послЁдн1й яечакнво 
уронил'Ь ружье, которое мри надсн1н сдЁлало выстрЁлъ и 
весь :1армдъ дроби вопюль вь лЁвую йогу Скоробогатова- 
Дояесспш иолучево 7 Мам.

VuMOySiuemea- Вь пЬдёеПи Юрточной части гор. Том
ска, 2U Апр’Ё.1л, 1С;знецкяя нЬщапехан дочь Авиа Махай- 
лона Шабалнпо выпила растмо|)ъ отъ фосфоровыхъ спичехъ 
и вслЁдетше этого вскорЁ унерга.

Воскресенской части, тоги же числа, отстзпяой каэакъ 
Фрзпць Лавпитшй покушался на саноуб1пство чрезъ по- 
Bliiiiauie. Довесенш иолучево II  Мам.

BiScKaro округа, въ аулЁ Кар.чтарбов!., въ юртЁ, 
прввадлежащсй тазариву Киргвчеку Алгайчану, 8 АпрЁля, 
вайдомъ удавившимся 13 .тЬтвгйсннъ его, Тярсукъ Квргн- 
чекопъ. Довессв1е иолучево 7 Мая.

Каинскаго округа, Вззвесевсхой во.юсти, 22 АпрЁля, 
кресзьлчивъ л»р. Узуягульской Отенавъ Каргаиоловъ шЛ- 
деяь въ гкотоомъ дпорЁ 1101ГЁСИПШИНСЯ. Довесев1е получе
но II Мак.

Грабежг. Бь вЁдЁц1и Воскресенской части гор. Тон
ема, 30 Aiip’li.iji, сь крестьянки Ачввсчаго округа, Бвла- 
хивнвекой во.юсти, Лвоы Михапьчмконой, при позоращвв1н 
ея съ заинки купца Илетвева, около иладбнщивской огра
ди, неизвЁствын челопЁкъ со]1валъ съ головы шаль, стою- 
щую 3 руб. Довесеа1е молучево II Мая-

кражи. Бъ л'ЬдЁяш Сёввой части гор. Томска, 13 
АпрЁля, СП двора бухарца Бардвкова, веизп-Ёстно кёнъ, 
украдепп развыхь сироимтвыхъ К‘жъ и ремвей ва 150 р.

Той же части, 28 АирЁчя, у нкщавияа Сеневова, 
чрезъ ппднмт1с илахъ у кода амбара, неа3 1Ёство кЁнъ, 
yK;i:i.ipno разпыхь вещей па 37 руб.

Юрточной чисгн, 21 Апр’Ёля, у крсстьмяина Спасской 
во.юсти дер. .йучаповой Парна 1Сляп1оье, бывшаго въ оья- 
нокь лидЁ и Ёхавшаго изъ г. Тонска домой, во вреня 
епа дорогой, веизвЬстпо кЬмь, выпряжена и уведена его 
липал’. вь (бруЁ, па сунну 30 руб.

Той же части, 16 АпрЁля, у отегавпаго коллехехаго 
Секретаря Мвхаила Папфвлова в дворянина Антова Вв- 
лейко, изь квартиры, въ нсбытвость нхъ доня, иеазвЁство 
кЬн'Ь, выдернуть пробой у двери и украдеаъ сакъ-пояжъ, 
пъ которпнь храпилясь: 1юдорохвап, пылаавам Панфилову 
за 134,280 и свидЁтельстйо, даввое Балейко исираввв- 
комь 11нл1.ком1рскаго уЁзда и нрпчте дохунентм.

Той же части,'17 АпрЁлн, лзъ двора Тонскаго нЁща 
айва Мвхявла Гадювова ночью, меизвЬстно кёнъ, сеять 
съ телЁги стать ковавныхъ колссь, сгающП! 15 руб.

Той же части, 18 АпрЁля. у К1юитьявива Симбир
ской губервш, Ататырскаго укзда, Парааовской полости 
Филиппа Клокова, (состоящаго вочяынь караульщвк^^ъ 
при ЛлексЁепскоиь нонастырЁ), псизвЁстао кёнъ, изъ ва 
раулки, паходящойсн вш дворЁ монастырм, чрезъ взлоиъ 
:<анка, украдены; шуба, поддевка и прич. псего ва 38 руб.

Той же часги, 29 АпрЁля, у Каинскаго нЁшавнва 
изь ссыльвыхъ Ивана Маятвикова изъ невамертаго амба
ра, невзвЬстно кёнъ, ухрадевъ чугунный котолъ, сз-оющ;! 
9 руб. 55 коп,

Воскресенской части, 28 АпрЁля, съ зиннкв хуппа 
Михайлова, изь конюшни, чргзь взлонъ замка, аевзв-Ёстяо 
вЁнь, украдено лвЁ лошади, ст<1юш1я 25 руб-

Той же части, 24 АпрЁля, у Томской нЁщавхв Марьи 
И щнопой съ берега рЁка Ушайки, невзвЁгтно кёнъ, укра
дена лодка, стиюща» 2 руб.

Той же части, 26 АпрЁля, у хрестьлвнна Тюнеясхаго 
округа, Пвкифор.'г Мысовскнхъ, нзъ зяпознн, чрезъ рас- 
крытге крыши, нензвЁствп кёнъ, украдепо четыре про- 
стыхъ хомута, стоющ1е 20 руб.

Той хе части, 29 Аи;^ля, у прус<;ка1'<1 ноддавааго 
Густава 'Рланно ,-кивш1й у него въ |>аботаикахь Квивск1й 
нЁщанивь нзъ ссыльвыхъ Михаиле (фдиял1м аеивнЁства) 
укродь 6 иудовь еввваго сала и 10 oxopiKoiib, всего ва 
90 руб. Дпеесев1е иолучево I I  Ман.

В1йск11га округа, Устьхаясвпгорский по.юстн, ва 22 
Февраля, было сдЁ.гано iiOKyineeie ва краху изь Красил- 
ярехой церкви, для чего былъ вынуть бо.п-ь съ пробоенъ 
и отворенъ стапень, но быпш1е гъ церхпи караульщики 
услыхали это н дяди треногу; iiOAiuptHie надзе-гь ва кир- 
гизъ Ссыичалатинсхой облаез-в Чукаша lUeryxBUa в 
Кпвтрвбая Айнвбаева.

Того же округа, пъ урочнщЁ Кашь—Агячекой церкви 
12 Марта, обнаружена краха денегь 22 руб. 25 коп., пъ 
кражЁ этой заиодчзрЁны понокрещепииП калиыкъ МатпЁЙ 
Паплопь и калныкъ Бесчевгара Идьвнвъ-

Бъ гор, БзйскЁ, у мЁщавипа Ётисем Лвдресва и 
стппваго унтеръ-офицера Якова Мутопнаа обваружева 
кража изь лапочекъ, вевзвЁство кЁнь, нслочяаго товару, 
у нсривгп ць 35 р. 5 X. и иислЁдпяго на 14 руб. 80 коп.; 
молагають, чго кража была сдЁлава ва пвехЁ. До8всев1е 
получено 7 Мая.

11он1^ят>г<ся. Б1йскаго округа, Снолевской волостн, 
крестьявинъ Грнгир1й Некрасовъ, хавш1й ва нельницЁ ьъ 
iV i перстахь оть села Снолевскаго, 13 АпрЁлв ноЁхаль 
въ оавачеипме село на лошади, запряженной въ теяЁгу, 
но туда нс цр1Ё-зжалъ я доной во возвращался; по ро- 
зысканъ пигдЁ не яайдевъ, а лошадь его найдена ая 
нельницЁ съ одпими передханн- Довесев1в иолучеип 7

11об»1ь арестанпю. БШекаго округа, Б.1рнаудьской 
волости, 1:«дерЖ11ип|1йся вь поластво1) тюрьмЁ цыгавъ 
Оедорь Чгхреиич'ь, онъ же ТеревтШ Ипвнои-ь, 7 АпрЁля 
бЁжа.1ь. Д'1||есеи1и получено 7 Мал.

Поимка бпгяыхъ. Въ Тонскон-ь округЁ съ Гго по 15 
АпрЁля поймано разиам рода бридягь 4 чедовЁка. Диве- 
ccHie получено 1 Ман.

О псЁхъ 1Ш1иеозвачевныхь ироисшеств1яхь цроизио- 
днтсн вал.1сншщ1я |1а:)сяЁдо11а в 1в, а о ||ринмг1в иВръ вь 
||рекращеа1ы билкзни на людмьъ в иа рогатомь скотЬ 
сообщено Томской Врачебной УаравЬ.

,, Гедактора ropm m w h-Гронтъ.

3 цевзурою 13 1ювл 1881 года. Бъ Тонской Губсрясхой Тнпограф1к.


