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0)мь 11 1юии 1SR1 1;Ш  .¥  S1911, гъ ядм.1ЛасАИ1Л«1 

lopoddTi, nnci»>nri. н Ai»cniri(KH..vi на 1SR3 i.

U|iiiRu'№.ir.rTR)'inuiilt Ссвап. iiAyiriaiH: но I-дг) |iBnn|in. 
Уи|11111Ллишаго Микнг.ТС|>1:Т1юнг ‘I'KuaHi'.Diii., oti. ‘2!)-ro Мял
----- ГОД! яд .¥ 278I, при корт. ii|ipii[iniioi«AHcn. in. Ilpa-

i.ivniyKiiiiiR (>нат1, для р11Р.||у|'.лнк1и1лн1я, Koiiiii: I) n .
Duco'iAliiiiAi'fl ...... oOi, HciioAucuiH ||1)<'л||Л<1па1111Ш1-(> in.
Гвс\.'я|>ст|№ваон-|. CohIitIi uHliaiii о paiiBbpli iia 1882 r. 

:д р.ь Hi'AiiiDKUHUKi. ик]11цеетл(> с.г |'0|и>дах1.. мпсалнхг 
сп'чкахг н 2) съ нЬдокоств о суииахг, р.лЪдт1>Щ11Хъ 
|Д|. ■‘'•ду но ка>ио1 губеря1к в оАластя аъ ва.логъ съ 
ipHHuxi KKiiiiecm, удостоеввуп ВисочАвШАГп ЕГО 

11М11КГЛТО1’СКЛ1’0  ВКЛИЧЕОГВА утнррждеви. Оавачев- 
uutiHip Госуд>рствеквап> ОокЬта сдЬдуюшаго спдер- 
п; Гисуда|1сг1№яви1 СлпЬп, иь AeoaiiTaHHUit Госуда))- 
luriil Оконоша и В1> ООщенч. Cofipaaia, pHHcaOTiibBi 
KtHiPiiie Мавистерства Фнндиеоаь о разаЬрЬ ва I8B2 
iiu.ioi'H га исдвижааих’ь ннущесгиг на |продаха, ио- 

садп.'Ь II Ы’Ьстечхахг, Л1к»н1сл1г пп.кнмгмлн: 1) ВЬдоносп> о 
сумкнхч., слЬдуйицвха на 1862 г. съ каждоЛ i'yrii.|iBia и 
пбдаргв яъ валпгь съ actaasaM uxi вауцистна на ru|iii- 

нрнядада а нЬстечхнхч.. ii|ieAcraiiBii. на ItiicuHitiiiii'i: 
ЕГО ИМИЕРАТОРСКАГО 1ШИЧКОТВА утврржд«в1р. 2) 
I{*cii|>PA'b«piiiu между горпдскин! 110селеа1лив сунна ва- 

ннррдЬденниха на celt вЬдоностн для каждой ryCeii- 
.1 <i(>iacTH, а равно асжду педвйЖймини инущсстнанн 
иждонъ |’а|м>дркоиа iiuceieeiH, пронзнестн ва точнона 
iiaaiu дЬВгтвующнха но сану иреднету уяаконсв1й. 2) 

Сложить рт. 1‘ир. Ирвутска ипанииесв ве|1асиредЬлеяаинн 
на 1880 I. |Аглн1» тмынлчл гшо aotrM'iOefKmi пятъ рублей 
Omihtiiiiii- гиеппь Koniw'Ki нал01а и »iym№ir)i(iiuib |лыслчг<>вп- 
сти uiecmb‘)ri'xmt eoceM6pyC.ini ropoKt Оел ш т йки  сбира ва 
KBspiHpeyti иоиивнпстц к чатНяа оклвол иха на 1881 г. 
ваяввчига ва 110гтумлев1и> на разяЬрЬ: иерваго 90IC р., 
а  нтораги 12900 р.; ва такона жк раян1|рЬ оиредЬлип.
сей нослЬдв!* сбира сь снр- Иркутска и ва 1882 году 4) 
Иредостанатн Уираиллкпнсау Мнвнр.те1нтиивъ Ч'ивав 
воИти на ро»б11Вжев1Р н paiiahpli cyaKii иалога, iijihbu 
шсйсл са .Кпн1'сП|'К11й |'убррв1и, и |1|1р.Д|10лажся1я сил 
сему иредврту ввести на утперждев1е на уртвннвлсявона 
ипрлдкн. IU ав1.в1н наии.-ан..: ЕГО ИМШ'М-АГОГСКОЕ 
ВНЛИЧЕСТЬО посипсл1.длпа1Ш1се aabuie на Общеиа Oo6jia 
в1и Госудярртвевиаго Оинкта, о рляиЬрЬ яа 1882 с. на.ш 
га съ веднвжиниха внущесша иъ городяха, морндах- 
й н'Ьеуечкахъ, 11||гпчлй1ПК ytiiejiABia спк.1»олила i 
иовел-Ьла НСН0ЛВИТ1.. U о д и и с * л i.: Иа 11|>сясЬла1ел11 1'н 
гуда|1СТВенваго Сонёта, Грнераль-Адаигантъ Vpuifii Я 
MiyHiMon. 19 —го Мая 1881 г.; и но 2-ха) IIIiaiikucti. >
сунмихъ, слЬдуиЩНХъ ы  1882 Гаду нл каждой губершн i 
области нъ иалогъеа ведянжнмихъ BByiuecTin. на гиртахг 
восадаха и н'Ьстечвахъ. II р и к а я а л в ;0  таконона Ииоо* 
члВшк утпс|1жденкпаъ анЬв1в ['«сударртнрняаро Conbru 
съ iipajoiecHieHa нЬдпмоств, дли свЬдЬа!» • и должваго, ir 
чеаа до клго кагатил будегъ, .......................... '.лап. ука.ш.

1л(\\л модлнинонг Собственял». КП) ЯМИЕРАТОГСКЛП 
ВЬУ1ИЧЕСТВА рукои иодиисано; .Ьтик, «о е.гму’

Ра ГатчннЬ,
19-го Мал 1881 года.

Нл нЬдоаорта о сумнаха, слЬдуищнхъ на 1882 году 
но важдлб губ«рн1н н области на налога съ нсдннжанихъ 
ваущестаъ нъ гпродахъ, иосадахъ а иёгтичхахъ, мл Тин- 
свой гу6еря1Н ванначеао 24,670 рублей.

Ошь 7.7 1юня 1Ш  J. м  .V Заг,ЯЯ, п ппря'1к\<, » m o f

ИравителастнУй.иоП 1'евап. сцншля: ирец||жеа1р
1стра К)стн1ии, 0Т1. 4 гн Uhih 188 1 года :ia .V 10884. 
сорнъ иредлагАРта 11ранвтелн1'тнуаоирку Сеаагу Имел- 

ЧАйткн iioiip.i'liaic оба DriHuaeiiH пос.рЬдппалшагл нъ Глгу- 
(iiprrncBiiiiaa Coiibib нн'Ьи1л глЬдсютяго слдсржааи: Гн- 
ударстирнаий СонЬта. нъ Соеланеяннх i AciiapiaaeaTaxa 
!акпнплъ н Граж.дявркиха в Лухонвцхъ ДЬ.1ъ а нн ()б- 
пеаа Собряеж, раясыотрЬнь прел>-тап4Рй1е МивистраЮстн 
|1н л моридхё Bciio.iHeaiH нрнглворонъ л cHe|iTiinR ка.ши, 
инпк'Р.НА по.юасмла; Da ияа'ёвев1с плд|ржвтихъ статей сво- 
la наковоиъ, ногтаяиннга; I) 11риглно|1и « caepiBOR каяви, 
IP. всклпчал и тЬхъ рлучает., когда онанаа-Ьанеггл снер-
N.KI волатичегкоп 1г.юж. иякп:1, няд. I86G г., ст. 71), 
прннллнттл нъ вспллнрв1р. псиубдвчвл, на^1редЬлаха тпрев- 

|ради, а при везонножяосгв рсго—нъ UH-iat, указав- 
моланейскинъ яачальстпокь, ыёсгЬ. 2) Ирн ваилае- 
ciRii об!1311те.1ЬН-> нрисутсмуюта: .lupn ирокулорскаго

т а ,  указанких-а
Ь ПЯХПЛ11Т1.Г)|

РХОДИТЪ II
ieBpi‘1 руда I

|-ат1.а 2, HjiH coHepuieaiH 
laumTRUKb лружденааго н нЬгт* 

болЬр десита челонНкъ, но 
общсстиеноага у||рянлен1л. Иемрн-

1.ха елучаяхъ, когдн казян совершарген ннЬ предЬлона 
iHpl.KU, нъ которой сл.дсржвтся Л1уждеяяиЛ, овъ ДАстан- 
рСПМ яа аЬсто кнзлн нъ закригой roiin.iKt. 7) О МОСГЬ- 
>нан111енъ poiiepiiicaiu назва .остааллегел нрлтако-м., ко 
ориЛ ипАпис1Ллето1 in tan  iiiiBcyivrnoaaBUiKiiH при иной 
ипама. На мвёнж вани.-аао: р:Г(1 ИМПЕРЛГиГСЯОЕ

111<:ЛИ'1ЕСП!<) BiciHicrluoiiaBiBPU внЬвича ибщевн Снбра- 
IIIII Госуднрстнеаааго Contra, о илрлдкЬ всиодвев1л iipiiin- 
iipoH'i (• раертаой казяв, ЬисоалЛтк утпирдвт!. loeanuAH.iii 

нонл.уЬлъ игнлляйтн. П о д п и с а л и  Па ПредсЬдателл 
'остд141стнри11яго Сонма, Гсвсралъ-Ад1.»>тавп. Г/мф. -V. 
.iiyHiKWir. 20-ГО .Мен 1881 года П р и к а з а л и :  О такоаонъ 
1||лочАй1пк утверждевионъ ннЬн1и Гигуд.|рстненнаги СинЬ- 
в̂. для ги|1дЬн]я в должиаго, нъ чевт, до кого каратьел

» 7Л 1н.ня 1SH1 «.

i оощей гумна.

' порядка 44IJH4-

11раянт«л1.гтву||Щ||1 Срйать с|уи1алн: раноргн Мнавс- 
TJIB Квутренвнхъ ЛЬлъ, оть 7-го 1х>ня 1881 года, за 
.V 7844, при корнъ мррлртаилярп 1|ранатр>|апну|.1Цену 
( рвату, для :1ааис||1ккхъ |>аг.иорлжеа1в, kii.uhi съ DuaohaR- 
BIX ушерждеаиаги, пъ 28 дсв1. Мал 1881 гада, hhIibIh Го- 
суднретнеянаго (ЬтМа слЬдукнпаю роДрржав1н: Госуда|ч;г- 
неааый СинЬг|.,нъ Сиедвиенвыхи Дгиа|пакевгяхъ Гисударст- 
ненвоя !)коаоя|и и !)ак.1впнъ, |шзсиотр|1НЪ .11редста»1ев1е 
6uBiuaru MHUHcrjia Пнутренавхъ ДЬян и иорадкЬ Hu.iaasi- 
uiH нрибавочваги жалннавья .«вцакъ, нодучаищннъ содер- 
жав1е нь обшей суниЬ. .mkhkiVaih noaoaiCH.ix: Нъ разрёше- 
aiu ви:1буждевыаг1) Геир|лиЪ'Алък)тав-гонг, Гра||юнъ Лорвеъ- 
^le.lнкoнuuъ, нлврора ниошачепнону и])елнету ра:1ълсяит|., 
что, при назвачеШи нрибаночваго жа.юнавьн чнконвахакъ, 
р.|ужащн1Г1. in. 1|рионлегнропайК1а1. нёсгвлсглхъ 11иае|)1н 
н молучашнсинъ соле|1жав1е въ одной общей суннЬ, бе:и 
||||драздЬлеа1л ва жалонан1.р, сготнин к Kiiainapeua девн 
■'И, дплжво битв иринЬнякво нзАаакле нь 1873 году но 
сгаяовлгя1е (КииочАйшн утвержденвое Vai 1юнл 1873 г. 
:нЬв1е Гисударстнелинго СивЬтж, Пллв. Снбр. Пак. .Vrr2363) 
гяпг||телнв1) ведовинх|. по биншеку сбору за чвви; 
р.нь и:гь общаю иклпда содиржаяЫ линъ, нолуча1о1 
аколое въ одной общей суннЬ. одна четгертав часп 
лпагп оклада счнгаен-л кпартирвинидеингави, если ‘
0 иолуча|Л1и1л срй ок.<адъ лика вс вв-Ьють aaiieuKaro 
iI.ikcuIh, а нп, оста.н.нмхъ трехъ чегпергохъ частей едва 
•моиина счит.1еггя жа.1онан1.ен1., а  другая сголниини ; 
ива; нзъ пбн|аго же. coAe.pzaiiiH лнкъ, 110лн:|ующнхсн 
eiiiiiiHi. 1|ли'Ьтрв1гнъ, ллаа нллоавиа мрнчислнеп'л къ 
{.тлонааън). а днугал къ столапимъ девьганъ. Па виЬв1в 
.аннраво; ЕГО ИМПЕГАГОГСИОК ИЕЛПЧЬХЗГВО nocuocit- 
.‘•iiaiimee ны1.и1с ни 1 ̂ ливеннмхъ Денар'пневтахъ Государ- 
тнеивой :)кпнлн1и и Пакинот. Горудярстнеонаго СовЬта,
1 ипридхЬ наз11ачев1л нрибаночинго жа.тонавьл лнцавъ, 
|'>лучл1пщииъ сояерз!ак1е ш. об1акй суннЬ, П|1сочАй1ик ут- 
|ррдитн с-1131Н1ЛНЛ1. и 11Л||ел1и ъ  всмллиитн. И о д и й с а д ъ :
1.1 11редсЬда|е1н |'|1, улн|)сг11Рпяаго Coirlna, Гевиралъ Лдъю- 
•автъ Гущу̂ и Wipi/Hoei. 2fi го Мзн 1881 года. П рика-ла- 
1и: О таконлнъ .Иисичлйшк утнррждечионъ инЬн1И Госу- 
|нрст11Рвваго CoBtru, для гвёлЬв1л и .тллжааго, нъ 
И кого касатигл будетъ, нс110лвеи1л, иослатн указы.

Ill, Тннгкоян Губг|1нгкл1и. 11раваен1й тстучеви указы Прв- 
нвтс.1ъгтвуй1ша1'о Пшата:

Отг 12 1юня 1881 ( ода за .)ё 2Г.67, съ

I .V 23021, о пргдос

■ | i i p i i ^ . l i i p b l  Г .  f lu H a f i* T |i i i  I t i i . v i ' p c i l -  
11ИХ'1> Д ’|1 .Г Ь  г .  1',Тб4*|»1111’Г<>|1>.

I Мая 1Н

пересылку

lIuHt и роотвЬтстневвынъ аорлД'Жъ, уст.зил- 
|:.|екпы1|  иэлзчениыиъ § llurrpyxniB 1Са-.шачеВстван ь и 
расмростраверный иа нсресылку казеилыхъ суннъ город 
ркини ибщеггиенпикк уиранлеаЫнв (инрхул. Минпстер. 
1)11 ДЬль 12 .А<|рЬ.1л 1880 г. .V 2.370), iipHBliHiiTi. тихни и

руинг, ниручаевыхъ ог(> ирмдажи торгоиых-ь докувеятони, 
<■ ченъ MHBBPie|u--iiia Фипаш'.лл|., какъ падко инь плдучев- 
IIUXI. ВТ. .Министирсгик Пнутрснпвхъ ДЬл-1. <'.иЬдЬв1й (oru 
18 сегз .Мал .V 8 444), нре.д.шжило Казевпыт, Палатанъ, 
кь ис11.>.1вев1а., ш. i|iipKv.ia|ili нп. Г.-го тскушвго Мал за 
•V 3I.

Дплгонт

с.|учалхъ, рук.нпдрг

Г)<и» Н1 .IfoH 1881 I ё и .

Мнввсг|11. Путей С.)общея1л, но венолирвш Выслчайше 
.ждеанаго 9 рл Декабря 1878 г. ынён1л Госу.дарстяев-
0 .>вёта, 1и  ирелвегу мр|шнг1л вЬр-н къ ограаачеви. 

ча 6рзпл111ныти б в 1етонъ, для мроЬздя но же||<эвинъ 
длриганъ, чнрло хонхн влзрасло до гроввдвихн разиЬроиъ 
иъ ушербъ дпсодпог.тн дорогъ и ввтгресавь Ka.iau, прел- 
лпжи.1ъ 11ра|ирн1лмь общрспп-, мользующахся нрнз.1атава 
но гирпвт1я к 1 иа облигп1|1овиыр и акцшверяие капитали
м.1ъ руввь 11|н1аигелм'Т11е11Ыых1. и вооб|Це тЬкъ жедЬзподо* 
Р 1ЖИЫВ1. лбщ.'РТ11П11ъ, аъ длхл.уахъ коахъ пепосредствеийо 
:н1НН1ересовиил иранигслиггнп, ii.iiiPoiipeKjiaTHTi. ва будущее 
и|н'нл выдачу безилатаих-н би.тетннъ нс41иъ сортонщйвъ ва 
г.>сударст11енЕОй с.тужбн ляпааъ, кот.)рынъ выдача тако- 
||Ы1ъ не раз|1Ы11РПа эвкопонъ ало Мивистррс1аовъ Путей 
Со.|бщев1л.

Соаб1даи о еемъ, Гевсралъ—Адылтантъ Посьетъ 
ирорнтъ сдЬ.лап. о.1вачеввор е п  раС11оряжрв1е взвЬствыиъ 
110 .Миаигтерстну Коутревивхъ ДЬлъ, дабы всё лада, ко 
торинъ вислялв бкзпдатаые билеты вп вып1>1пв1Л глдъ и 
иа нол1.з<1ван1в юторыми иаъ :|аканвыхъ прапъ не продп- 
станлеви, 1ю:|вратили таковыр мадлежащинъ 11ранлев1||нъ 
же.гёззодорожвыхъ общестпъ, Д1Я уничтожеа1и.

U ntil чеап. о ны111ен.1Л11жеввл11ъ упЪдпнитъ Dame 
|1рр|1огхпхи1ел[д;т110, для :1нпи<’нщихь рас11орнжек1й.

иШсквл Г.'рн.дская Fiipaoa розизквваетъ нЬшаисквхъ 
лЬтей, 110.(лежащиХ7. иризылу ва отбыаАн1с ноивской попив- 
||"гти П1. 1881 году: .Махаилп Л|Ьавас1.еннча А|{|виасъева 
(онъ же Полхонъ), Фнлнапа Кознннча 11лллвн1рана,Стеааяа 
Санивча llaaaeia, Сааелы Санпсоаонича ХиЬлеиа (онъ 
.Чвылеиъ). Григор1л Пвки|(и)ди11<иа Далматова, Лвдрк.| Фе- 
лотнепича Михёеаа, Икхпали Ииколаепича Нпко.тагла, 11в- 
кнф|ра Фидо|1папча Попона, А.тксёи Гавриюнача lit 
рнна, Ивколал Пгаионвча Сутлриаа, Федора Пиатне 
МедаЬдеаа, lliaBa Коя|,нкча Царылоиа, M uiaaia Федоревв- 
ча Пегодаеиз, Пккифорч Пнапонапа Конлеиа, Максима 
1!.1си.11.еиича Кучиаа, Екелнлна АлексЬевича Грнгор|,.. 
Семеня Авдрееличи Щукина, Сгемааа И.пнчв Криноагеко- 
на, Пнкилля Федоровича Пеаолнва, Михаила Катан 
lUxo.iau Кп.гокининича ГордЬеиа, Негра 1илнвоаача K.i 
iiiaea, Пазара Ппааонача Кокорина, ЛлексЬл Гояааиаича 
Добрынина, Михаила Пииовонйча A.fexctena, Корив. 
Лар1овон11ча Пугаева, .1а»ревт1л Григлр|.сппча СтрЬлм



Возвесенское полоствос ii[inR.ic8ie розискипаегъ прель* 
ввъ взъ ссыльвихъ: Лукерью Гоназоиу, Елиш егу Ипавояу, 
ВаевдЫ Кубасов», Петра Кодоколова, Лкона Карпова, 
Иаава Леанцкаго, Петра Макарова, Креыел Мазко, Еркилу 
Сидорова, Адексавлра >1>елорова и Пеана EpoHlieua b-h.ta-

Рижехав епавг. Лк1'геравска)< Городскап Ковсистпр1Я, 
вс1'!(Дств1е прошевЫ Иди Лдексаидри Mapiu Малькау, рози- 
сквваетъ вужа ел Уоовва Фрвлрвдв Малькау, съ тЬит. что 
если овъ ие лвнгьеп въ тсчев1н года, т .е . ве позже 1в Anpt- 
дл 1882 г, то бракг вкъ будетъ расторясвъ рвзиилов1>.

Воровежскос 1'убсраское UpaiiaeBic розисвипастъ бив- 
шаго AliaoHpOHSnOAHTeiH KouKypcnai’o yiipauxcaie но дЬ- 
данъ вссостолтельвагл должввка, [1вжве,Д'!и1аика1'о ПонЪ- 
тика, Ппдноручнка Петра Николаевича Жилевхока, Двнт- 
р1н Ллексапдрплвча 111(1ажнвсва1'ц.

Покротв^кое нллоствое ’1равлси1л розисккласи Х1№сть- 
лввна изъ ссильпцхъ ВоВцека AsApceiui Корхопелскагл.

ToMcxill ОкрухаыВ Судъ розискивасп- Bl.iaaiii.: Ми- 
хвлн Ицкова Копидова, Гирша Гора и хрестьнявва нзъ 
eiujbBi3Ki> Сакаи Абдуда Ов'ды.

Томское городоипе 110двпеВско<! Упраплев!» розмски- 
вагг'Ь Тонсхаго иЬшаввва Осипа :1лтола.

Тлнекое Окружное Полипейскле ynpauaraii' poniii'XH* 
ваетг креетьлвноа Петра Оевлола.

О розы(яанш 11мпн1я и капиталов!,.

Рлзавское Губервехле Правлел1е рляиехвлает'Ь hhIi* 
Bie в капитали, приваллежащ1е бишиеву клиавдиру 42 
ц^хлтнагп резерлвагл батал<ова, Иолкешвику Муевннклву.

О розысками lioKyMCHmoeb.

ШВекая Городскал Управа )1лзмскиваеп> утерлввлс 
CHHAhTexwTBB UiBcxHH  ̂ 2*Н гильд1в кунцоиг Ипанлвъ Кузь- 
нввинг 1Певеле1шнъ, видапапе еву ii.iii овой 12 Декабря 
ивву|||иаТ1) глда за Л> 648.

Тонекое 1'прлдовпс Полвкейекое Упраллев1д нроентъ 
считать педМетивтельнииъ годпвоВ naciiopTii угернивиВ 
'Глвсканъ HtmaeBBOBT. Кпвстявтинпмъ ЛлеК1'авл|юль1В’к 
Афааасмвинъ.

7 Марта, Тлисклиу нЪщаииву Авдрею 11ап|ляу Сокп- 
лоиу на кумлеинпс ииг у Тлиской lojiOAcxnfl управи иуетл- 
морожвел н'Ьсто земли, за 320 р. 40 к.

10 Марта. Днорлвиву Фраану Д1паисову Плгуп1е№’Кону 
на куилеваиВ имь у инородческой вдопк Матрсаи Оедп- 
роплВ Тайдлвоплй дереплйвиО длмъ еь етроеваемь и зем- 
лев1, за 1200 р.

12 Марта. Омской н^иаавкО 1(есв1и ПасильевоП 1>а* 
рановоВ на купдемпиВ ею у Мар1нвекпй мЬтапскоЙ жеви 
Геаи РубеаштеВвг дереливвый длмъ ег стрлеа1еиг и зем
лею, за 800 р.

18 Марта. Томскому 2 г. купцу Нико.лаю Ннкллаепу 
Паптвакову аа куплсввиВ имъ у Клктивеваго 1 г. купца 
Ивана Осдорлпа Токмакова камепвнК 2-кт, этажний длмъ 
ск строен1енъ и землею, за 26000 р.

10 Марта. Тюменской нТицаикФ Rapnap'li Егоролой 
Пехраеппой аа кумлеавий ею у Сви1испвика Мироая, лт- 
стяиваго иочтал1ова Петра,св)лаеввическлй .дочери, д-йлици 
Аянстапи Tннoфteвuкъ Иозвссенсвихт. и ;аеви м'Ь|цавина 
<)линп1ади ТимофЪевой Полинсиой дерепянпий ломъ ст, 
стрпев1емъ а земле», за 2000 р.

17 Марта. Парымсхой м1>и(аак1> Мар1и Грасорьспой 
liapauiKnnofl ва куплеивий ею у ToMcxai'o м1оцянняа Кв- 
риллы Титова ЫФлхова деревяввий домъ сь строса1циъ в 
землею, за 850 р.

18 Марта. Томской мЬщавк^ Евгсв1и Абрамовой 
Кллстеръ ва кунлеввый ею у Томскаго нЬщааиаа Ники
фора Игватьеля Лямила дерелянвий домъ съ строев1Смъ и 
землею, за 800 р.

24 Марта. Крсстьяииву Енисейской губерв1и Леонпю 
бедоропу Степанову ва кунлевяые имъ у довЬреянаго Сля- 
щеваическлй жени Лави Нвхифоролой Дамаскивой, жеви 
поручика MapiB Нвквфорпвой Гофнавт., отставваго есаула 
уираздвевааго 12 хазачьл1'0 ковааго полка ЛвтоввСеребрев- 
BBKOiia два деревлавие дома съ строов1емъ в эендею, за 
2550 руб.

20 Марта. Томскому иФщававу ведору Лковдеву на 
хуцленный имъ у душеприхвщвха м’Ь|аавки Алексавдрм 
Тарабмкивпй, Кавцезярскаго Служителя АдексФл Иванова 
Королькова .дерсвлввий донъ съ стросв№нъ в земяею,
300 руб.

27 MaiiTB. Тпнскоиу 2 г. купцу Гря1'ор1|) Григорьеву 
Клстисиву ва кундевянВ имъ у Пврааул1.ска1'0 2 с. купца 
И|'ват1л 1’од1овола Лфоаива деревяввий домъ съ строе-

30 Марта. Крестышвву Нижегородской губерв1в Му- 
хаметь !1аки|>ъ Пайбулатопу па кувлеввмй им'ь у Томскаго 
2 г. купца Философа Петрова Петдияа деревяввий домъ 
гт, I'l'fincHieui и землею, за 2500 |>.

2 ЛирФдн, ИеиреиФвиому члеву Томскаго епреДскаг 
дукиннаго |||>авлвя1|1, Ралвиву Перу Изранлелу Левину, В; 
куидеиаок имъ у Томскап) нЬщавина Пиана Осдорола 
Лпинва нустопорожвес мФето шили, за 1500 р.

7 Анрбля. Крегтьнннву Томской— Казанской нвород- 
ной упрани Егору K<|>Huoiiy, па куплеввиП имъ у отстав- 
наго Каыцел11рскаг.1 Служителя Пладвм1ра Мухипа деро- 
nuBHuB на хнменпомъ фундамевтк лонг еъ етроепзенъ и 
в землею, за 5000 р.

22 ЛпрФля. MapiHUcKOHy 2 г. купцу .Александру Гри 
горьеву Трошину ва  куплеваыП инг у Титулнрааго Си- 
кктника 11ико<ап Ннколаепа Сифрпиопа дерелпимиП донг

2Г)'ЛирФлл. Тпкекону оремевипму 2 г. купцу Првесту 
Густалопу Феи-зеинейерь на ку|мевпий ннъ у жеяи Гу- 
берасхаго Секретари Е тзакети  1'ераснм1Жо11 ЛстпфьевоП 
дереиятшП дпмь еъ cipoenicMT, и землею, за 8700 р.

2Г> ЛпрЬля. KoHMPpliiH СовЪтввку Ккопу Лндреепу 
Ненчааону на куплепний аа-ь у ху||1е|1рикащиковъ умер 
шаго I'oacKii'o I г. купца Ковдратш Нестерова Сабардвна

его, пдови .\riBU IlHKiuaeii-n Сабардин>й, Тоискиль 
купцовъ: Мнхап.т Наилова Черевнихъ и 1'ригор1з Епгра- 
фопи Алекгкеил, камеивий 2-хъ зтажвий домъ съ таь01шиъ 

агазнипвъ, сгриен|екъ и зем.<ею, за 28000 р.
28 Aiiplun. Тонскинъ н-1ш1авамъ: Иахолаю Сеиеиолу 

Межереву в вдолК Екатерин)! Аадреепой Шпецоппй на ку- 
пдеавий ими у no.iBi-B'iecKavo ссильлаго Казим1рп Васильева 
IlBnaecKai'o леревлввий домъ ст. строеа1смъ в зенлею, за 
ЗбО руб.

7 Мая. Вдовф Коллехсхаго Гегистрато] а  ПзраскплъЬ 
Ивановой Лушвикопой на к|цлеапий ею у Тонсхаго 2 г.

'цца Козьии Андреева леревлк1ш1) лоы-ь съ iTpneuieub и 
землею, за 2000 р.

8 Маи Томскому 2 г. купцу IIhkutIi Нестерову Плт- 
ла куплевпую инъ у ПредеФлателл и Куратпровъ

Koiinypi'.Hai'o управлеаи но дйлааь пе-остоитсльяагп дол
жника Тонсхаго купца Басил1я Лфаипемша Мутопкипа 
хамеавую лавку, за 5500 р.

8 Мал. Иркутской в-Фшаикк СтепаввдФ Андреспий Ги- 
болевой па куллеввий ею у такопой же Ллекеаидри Ми- 
хай.ювой Щербаковой дерепливий .динъ съ ci|inoHii-Mi. и 

ею, за 2000 р.
12 Мая. Томскому мЬщаннну ЛеНбП Срудсну Ci‘pe- 

б|1)пу на куплеввие инъ у Томсхагп м||шанииа Лкпиа Оо 
а и ЖОВ11 его Ефр<пнн1п Г.росопых-ь диа дереплнние 

съ CTpoeaieHT, и земле», за 2700 р.

1881 юду со-

8 1юял. ШйскоП мФш.аиК'!! Мнрь-Ь Иоаповой Идлкн- 
яой вн куидевкий ею у 1>1йска1-о i-npoAORaiu лекарскаго 
ученика Павла Алексавдропа Линина динъ съ мкстонъ 
земли, за 200 р.

.6 1ю11)|. ШПекпму 2 г. купцу 1'1ку Пнкплиену Пикопу 
па куилеиниН имъ у Cnnmefluuica г. ШПекаго Усиевскаго 
Собора Пнснд1л Петрова Кариальехатп (buhIi умершаго) длнъ 
съ MhcT-iHb шили, за 215 р.

П У П Л И К У Ф ^ М и Л  Т Р И  Р А П А .

I I I .

Нмзоиъ въ пр|(с</)яств'-мммя .Н11.ТЛ'".

Тпнск1й Губсрнгк1Й Судг, иа осноп. 478 ст. X т 
И.1Д. 1857 г., пизываеп. къ nucaymanit) ]>-к|11итсдьня1'0 
лФлев1я, назвачеппаго подписать 24 1юлл 1881 г. 
кув1ву вадъ надох-Ьтнинн Д'Ьтьми унершаго T ohckiii- 
щапвва Ллсксавл]1Я Пванпва Кокушкипа, вдову его 
терииу Гаврилову КОКУ111КПНУ. по д1лу о пзискяи 
п . Kyiiiiniii. Философа Петрова Петливи и Ильи Евс.< 
Кориблиникова 72.88 р. 20 к.

IlMiiet к

ToMCKie Охружоый Псправвикъ синь объпвлкегъ, что 
иъ присутств1и Томскаго Окружваго Полицейекагп Упрвв- 
11ш1я 11ъ 1 число будушаго Августа нкелца аазвачияи 
торги, съ узаковенною чрезъ три лил иерегоржкою, ва 
очистку згаинихъ и иолузгаииихъ здая1й Тоаскасо округа. 
Желаюпие торгопатьел и пзпть ва себя оготъ модрядъ дол- 
iniiu предсталить пт. озвачеиое число, кромк уластои'Ьрс.и1л 
II своей личвости, .досгаточаие залоги или ручятельиыя 
одобренюг.

Кузиецк1й Окружный Испрапиикъ обълвллегъ, что 
инь будутъ произведевп торги, съ ушкооеавов чрезъ три 
ЛИЯ переторжкою, ва отдачу въ спдерждв1е мочтивихъ ло
шадей пъ трехлЬт1е 1881-1884-го года, аа почтовихъ стнн- 
ц1ахъ Кузвиикаго округа: города Кузаецка ^Vtь 1юля; села 
Г,е|ез9исхаго 29 1юля в S Аигуста, села Тоискаю */» Ав
густа, дерелви Тогулы-ко-Зивовской '/ю  Августа в села 
Тпгулъскаго >>/<т Августа. Желающее в вн-кшиие пизахону 
право взпть ва себя спдержав1е на каждой изъ уаоил- 
путихъ ставп1й по двЬ пари почтипихъ лошадей должны 
ярвты’л къ торганъ ила прислать свовхъ довфрваныхъ съ 
узакояеввиии доаунентами о своеиъ звав1В, б.|агоаадвж- 
цыни залогами нлв ручательпыми олобреа1яни, уставок- 
леавимъ ппрлдконъ загвадЪтельствоваавыни. Кронк изуст- 
иыхъ торгоиъ, допускается присылк» запечатаввихъ объ- 
лвлев1й ва точвомъ освован1и 1909—1912 ст. 1 ч. X т. 
так. гравд. Кондиц1и аа содержав1е иочтовыхъ паръ же
лающее могутъ пвдФть до гпрговъ сжедвеиво пъ Кузиец- 
конъ Окружвонъ Полвцсйскомъ Уираолевш, а въ пзяачев 
пае шипе для торгопъ и переторжки прем» иа Hherfi iipo- 
изводегла ихъ.

Алтайское Горное 11раплев1е изяФшастъ, что въ при- 
сутигв1и ояаго, 24 числа 1юю1 сего года въ 12 часлиъ по- 
лудвв будутъ производиться торги и чрезъ три двл пере
торжка, па отпряйху пъ Август-Ь Miiciiii-li 1881 года изъ 
Парваула до Нижняги-Новторода карапапа сь чястаинъ 
золотонъ, тяхест1Ю до 300 пудовъ, отъ 1'з]1ваула дл Том
ска по усмотркн1ю подрядчика, или ва пароходЬ, язи поч- 
толыхъ; отъ Томска дл Тюмсвн ва napoxnxli; отъ Тюневв 
до Перми въ окниажвхъ ва ночгивыхъ лошадлхъ и отъ 
Перни Д1 Иижяяго-Поягорода ва иароходЬ. Глаоиил угло- 
iiin доставке: срокъ отправки траясиорта изъ Барнаула не 
iio:<Xi: 1-го Севтябрл, достаоить до Нихвяго-Поогорода нъ 
80 сутпвъ, веустойкв за просрочку 25 кои. съ каждаго 
пуда за каждый иросроченвый левь,

Къ -юрганъ зтикъ Гориынъ 11ряплея1емъ пызываюгея 
желаюпие ст. блпгонллежнимн залогами или поручитель- 
1'тлпнъ, :шкоипм’Ь Д1Я сего допускпеиынъ, Д1Н :тключев1л
уело

Иызовь K'lC.lltilNKXOK

Ixona Василь- 
iikAkaiH Юр-

О А -Ы 1 и л « ‘ 1 |1 я .

KiiHKyiiciioe У||раилси1е, учрсждсииое но дфламъ ве- 
>ягельаагс> дол.-квика, уморшаг.1 ’Гомскаш 2-й гилъд1в 
я  1!а1'ил1л Лфакасьсиича Мутопкива, оковчннъ все свое 

д'Ьлп||ронз1юдс'Г111>, а также и пНе свои лбязнняости, В'ч- 
лшаемыл на Taxonie усталоцъ о торгош-В весостолтель- 
иости. 11пста110|1лен1емъ сповмъ, cncTn)iiiiuHuc,i 7 числа те- 
кутпгп 1юю| мФелца, молпжилп: закрыть дазьв-1>ЙЦ|ее свое 
rymccTniiuanie, сь нередпчею дФлъ аа xpaneaie въ ToucKil 
ОкружиыН Судь, а остаткопъ Ковкуревпй на<си жеиФ ие- 
спстолтельпаго Филипатк Мутолкввой, ОЗ'З. которой и 
должно послЬдоппь дал1.в1|йшее ведев1с дФлъ, лровэло- 
лли|вх1'я пъ Оулсбвыхъ мФстахъ ло искамъ, предъкшев- 
иымъ къ имушестпу Мутппкина; о чеи-ь и извкииетъ лскхъ, 
кому cie ц-клать илдлежит1|.

Багпвдктельстлпвапван ларсгвеввал запись крфност- 
цимъ цорлдковъ пъ Каивскомъ Окружвонъ Пудф, въ 1юлФ 
мкслик 1877 яа одвозтажпый донъ, пода) еивый K|iecTb- 
лниппиь Каиисваго пкруга, Пижвсхаикской волости; дер. 
Мошвипой Сидоронь Архиполынь Трифоаоиннъ и вахо- 
длпийсп 11Ъ пнпВ же дерепяи, папрагинг мерепозв, меаиу 
домави съ лквой стпроиы сияя его Михаила (бившаго 
ранФе Канвекагп ык|цавиаа |Мнханла ипчивинхова) а съ 
прапой унершагп нФшаннва Андрея Нефедова, дочерф его 
Агафь)! Оидоропой, по мужФ Лвтоаоплй; voraai:ii<i ирошев)я 

штелл Т11нфовопа, иоданвпго пт. Судъ 20 Мал с. г. в 
осво11пя1и 971 сг. X т. 1 ч. считается ве.\ФЯствмтель-

ч 9 у < ( ^ и к а | | | | |  Ч .

Иызовъ вь приеутствпннын .чпепт.

Томск1й Губеряск1я Судъ, ва основ. 478 ст. X т. У'ч,
в. зпк. изд 1857 г., пызыпасп. къ iiucayuiaeiu) рфиштель- 
аго пиредф|ев1я, 11олпнсавваг'1 5 1ювя 1881 года, допЬ- 
еннаго Колываяской 2 г. купчиха Ллвны X dtumcboI ,  М«- 
дпекаго фпбрикявтя Jlunniix ЛПППЕГТА, по дклу о взи- 
каи1и Л'1пкрител1.»аций съ Тинской купчихи Мдрнвы Грн- 
п|1ьели| Хотиискпй, по трсмъ лекселлмъ, 5750 руб.

ToMi Kin Ок|1ужиый Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
nu.iutuicTT. Томскаго 2 г. купца Л<сксввдра ЛКУП1БВА в 
1'уберискаго CcKpcraji» Инколал ГОРСКАГО къ выслуша- 
111Ю pkiiicBin Судв, сосюлпшагпсп 1.6 1юнп 1Ц81 года, но 
Д'клу пбъ отобраии отъ Губернскаго Секретаря Горскаго 
росиискн въ 375 р., ппличенвой и о взыскав1н съ него, 
Горскаго, купцовъ Лкушевым-ь 105 руб.

Лмловь к» тортд » ,

Томское Губернское lIjiaiiKeuie пбмтлпегъ, что въ 
мрисутстн1в сего 11равлеи1н будутъ ироазпедени 28 сего 
1юлл торги, сь узаковенною чуюъ три дин пе|1етаржкою, 
на Hcnpanaeuie здап1й Г-аннскоп иоселевч1Ч'.жоп богадкльвя 
Мар1няека1'.> округа, №лклс1п1е чего и пызииаютсн хедаю- 
щ1е пзять 3|'птъ подрядь иа себя. 1Соадиц1и можно раз- 
снатривать пъ Kaeiieanpiu Губернскаго llpniiieniK иъ девь 
юрга,

О нродаясп, импмя.

0гг. Томскаго ГубервскАг-i 11ранлев1и 1>бьна.1лется, 
чп> пь Прйгупггвш опаго, въ 24 число Севтпбрн нФсяца 
сего 1861 года, яизвачеои иубличкал продажа, съ оерч 
торжкою чрезъ три дел, иедвижинагп ямЪн1л, прввядле- 
жапаго крестьнивиу Тонсхаго округа, Ссмалужвой волости, 
леревви Кудроиой, Архипу Иванову ГурФеву {нынФ умер
шему). ПнФвге :<аилючаегсл пъ дерсплвиомъ доиФ съ прн- 
стройканн; цодъ домонъ и присгройкаии звачитсн земли: 
но улицф 82 саж., съ ираооП стороаи 2С сах., съ лФвой 
27 саж. и (задн 25 сажевъ.

ИмФв1е находится пъ г. ТомевФ, въ вфдфн1и СФяной 
части, 2 участка, пъ Закартассконъ оредмФстьн и продаетск, 
согласяо онрслФлея1л Томскаго Горояоваго Полацейскаго 
УиравлсвЬ|, на уд'>илетворев1с иска Томскаго нФгцавнва 
Трвфи|1л Лекл1лиаа пъ суниФ 43 руб. llMhaie лто оцЬвеао 
пъ II2 руб. ПСеляющвмъ купить ого имкаге будетт. вредъ- 
лвлева въ девь торга въ кавцелпрш Губераскаго Правле- 
п1л модробвал опись.

Каииск1й Окружный Судъ, согласно хурвальваг.! но- 
craaonieNiii, cocToniimarncii 19 1ювис. г., ваваячнлъ пъ про
дажу съ нубличиаго торга недпижинпе имушество Кавв- 
скаго мкшавияа Оедпра Пазароня, ва удовдетворея1е иска 
laaonnro же Плън Шубива. Тлргъ будсть ироизводитьгл пъ 
присутстп1в Суда, въ 27 число 1юля с. г., съ узаковевною 
чрезъ три ЯНН переторжкою; Keiatimie купить это ину- 
|цест11о благоволпт’1. ппитьс» пь прису|сгв1е Окружваго Суда

1Саинск1й Окружлый Судъ, согласво журвальвяго пл- 
1тавоп1ев1л,со1гголт11ягосл 17 числа 1юпл с. г., иазвачи.тъ^ъ 
продажу съ иублачваго торга ведпнжимпс иму|це<сг11о'‘%- 
c'laiiiinrn рлдппягп Филикса Капалсрчпкя, иа yAoii«erno|ieiie 
иска Кпивскаго купца Диитр1и Мяеввкова. Topi-ъ будетъ 
пронзподигься пъ присутстп1и Окружпаго Суда, пь 27 чиоо 
1юлл с. г. (СЬ уз.1ховевною чрезь три дал переторжкою, 
.келяюмис хуинть зю Kuyiiiceruo бла1пп11Л11Тъ лвяться пъ 
iipHcyTLTHie Скружиаго Суда пь аазвачснние вшие чвсло



Вызовь ыаеллдниковь k i имптю.

ToMCKil Окружву! Судг, ив омов. 1239 ст. X ». 1 ч., 
в у з ы м т  ввпЬлвнвовъ жъ лввжвиом; в аедввжнмону 
■■-bain, оставшенгса uocali смертв Тонсквго MliniftHBBA 
Ивавв Ипавовв П40ТНИК0ПЛ, cwToaiaaio пъ г, ТпвскЬ 
въ BliA'bBiB Bocipeceaiiioe чвство! уирапм, съ яавовамиа 
вв право явслЬдство локвватеас.стпани, иг устааопвввауВ 
124) ст. срожъ.

ToacaiS Ожружвуй Судъ, яа исвоп. 1239 ст. X т. 1 ч., 
м :ш в а етг  HecxtAeatOBb в* ведввжвнпму anUiiin, остав- 
^ н у с а  носаЬ снвртн итстввяаго унте|1Ч.-пфвне[>а Сгспааа 
Герасвмона МАРТКМЬЯНОВА, (WToaiiui'n въ bIh Ubih (>Ьа- 
ноВ г. Томска чвстаой упрани, съ ваконвимн вв првво 
авсл'Ьдство доказател.стввиа, пъ устааокдеявиВ 1241 ст.

ТомсжШ ryfiepacail Судг, вв осаов. 1239 ст. X т. I ч., 
внзиваетъ аасаЬдваковъ вг ведвмжавоиу a a ta iii , остав< 
шенуса аосдЬ смертв ТоясжоВ H tiaaalu Мвремгнвы Гри- 
ropi.eaol ПБХОРиШЕВОЙ, состолшаго нг irbAtaiii C iaao l
г. Томска частное уврвви, съ эаю явиив на право васд'Ьд< 
етва доввватедьетваив, въ устввовдеввиЯ 1241 ст. срокъ.

UapiaacKiS ОкружянВ Судъ вызываетъ аасд’Ьлвиколъ 
прелъавнть, въ уставовдеввыВ зввоаонъ срока, орала слои 
вв длнжвмос в всдовжаиое ннущестло, пстаишееся оосд1> 
снгртн ппсоденоа Мвр1васхвго округа, Баготод|«ко11 во* 
долтн, EipuMB ПЕТРОВА, ввкодащеесл иг Бо1'отпд|,скоВ ло- 
дости. ИиФв1е это опФвеао въ 6)58 р. 70'/i коп.

О ясбос/нод1Лс.1Вж>с»1н ко asHOCjf апелляигонмыхъ деяе^г,

MapiBBCKie икружвы! Судъ, вв освов. 478 сг. XV т. 
2 ч. в 1727 ст. X т. 2 ч., о)1ънвдаетг, что Мар1авск1Й м1- 
щвнваъ Фвдвтъ Свдоровъ, жвтедьствупщ1й въ г. Мвр1вв* 
скЪ, Томской |'уберв1в, взьаввдъ веудоводьств1е на ptioe* 
Bie сего Суда, по дйду о рветрвтЬ ннъ взятаго вв сохрв- 
aeaie внугаествв, во ее оредставвдъ врв аавд1ни1овяомъ

Жылй пошднвъ 3 р. 60 к., U0 неннуществу, ошуваась, 
овъ подвергаетъ себя, въ случай обввружев1н весира* 

леддввоств ооказав1а его о векиуществЪ, ввкв8ав1|>, какъ 
яа дожвУй постуаокъ. Почему ирнсутствеввун мйсга в 
должноствыя лица, ввйвт1а свШ в1а объ виШ н Свдо- 
рова благоволлтъ увйдомвть о томъ Овружвый Судъ.

Мар1авск1й Окружвнй Судъ, ва освов. 1727 ст. X т. 
2 ч. яак. гражд., обивллвтъ, что довйреявый Болдежскаго 
Ac('ui»jjni Стевава 1Сузвег10ва, Кав(№ллрск1й Служвтеаь По- 
ллкпяъ, 21 1е>лл 1880 года, вэълввлъ ве)ДОВОЛЫГГл1е ва 
рйшев1е сего Суда, состоявшееся 21 Ыаа 1880 года, во 
дйлу о вэисква1и сь него Куавецова, Томсввмъ 2 гакьд|в 
вуапоиъ Фвлософовъ Петднаинъ оо двумъ яаемвукъ пвсь- 
н авг 1300 р., сь ироцевтакв, во впелля1(1овны1ъ девегь 
7 р. .ЗО коп., по веамуществу довЪрнтслв его, ве иредста- 
ввль. Почему ирпсутствеваня уйств к доджвоствуя диаа, 
bbI uuuh с(гЬд(1В1я объ аму|дествй Кузнецова, бдагонодить 
увйдомнть о томъ Окружвуй Судъ.

1 » В Ъ Я В Л К и 1 К

ToMcKil Окружнуй Судъ объавдветъ, что Кодулвв* 
ск1й 2 г. кувецг Пвводвй Нвкодвевъ идотаваонъ, 4 1бнв 
1881 гидв, цредьвввдъ въ Оаружнуй Судъ ко взусхан1ю 
аакдаднук! крЪвость, еовершвамую въ Тонскомъ Губераскомъ 
11равден1н, 7 Марта сего года, иодъ М 49, ва торговув ба- 
вв гъ землеп, врмввддсжащ1а Тоисквмъ вуаеческвиъ 
ДЙГЯВ1: Мойшк, Фрейдй в Эстеръ Шхеровумъ Хотвв- 
сквпь U Томской кувеческой жеай Две1рЬ'Шиеровой Хвй- 
мовпчг, состовш1я въ в1|дйв1в Воскресенской г. Томска 
чвс1вой управы, звдожемвуя ему, Пдотннкову, вв 4000 руб. 

срокъ на одивъ годъ.

I l y t t J M H I M l i H  в .

прысутстмияня д

Тонск1Й Губервск1й Судъ, ва освов. 478 ст. X Т. 2 ч. 
вяд, 1857 г., вызуваетъ нъ Судъ васлйдввковъ унершаго 
Нотовствеаваго иочетваго граждаввнв города Ивавово- 
Воавесеаскв, I гвл. купца Павла Иаавовя ЛОПАТИВА, къ 
сдушав1в pliiueaia, валвачеаваго лодаасвп. въ 21 ч. 1юдв 
1881 года, ап дйлу и вяискааап Ло11а 1нвимъ съ ндовы 
Барааудьской куичихв Лнву 8асид|.елоЙ Червушевой 
девегъ 4370 р, 68 к., съ тквъ, чтобы вияываевые ван* 
двсь въ Губернски Судъ для высдушан1я ptiuenia сани, 
ВДВ внйсто себя врвслалп долйреваагп съ умаковенвовэ 
дов1>реввост111.

ТомскИ Губернсв1й Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч. 
вэд. 1857 г., внэуваетъ къ Суду Томску» купеческую же- 
ву Лдексавдру Адексавдролу МБЗГИНУ, Куэаедхагп купца 
МвхандаВаскдьеввча ВАСИЛЬЕВА же, вдову HtmaaBBa Аре
ну ПЕНМПКОВУ в крестьяввка Казавсао! Ивородаой Управы 
Кфана Фвднтювв БАРСУКОВА, нсдйдств1е всховаго про* 
шев1я AOBtjKiaaaro Тонсквго нйшаввва Аквна Неброепа, 
Тонскаго куаца Дмвтр1н Исакова Оржвхъ, по дЬлу о прк- 
зиав|в долйрнтедя аисдфдивго, Неброева, въ правахъ соб- 
ствоввости въ 5*тн ааяхъ въ золотосодержащенъ Спа- 
гол|>еображеаскомъ apiacKt, уступдеввухъ ему купеческой 
Х^мой Меэгапой по акту, зас1ндйтельствоааввому у Тон* 
сквго публачааго маклера. ПовЬсткв дав ендачи Меяеиаой, 
Периакпаий и Барсукову огосдавы лъ Тонскпе шродовое 
Поднцейекоо Управлев1е, 13 1»аа с. Г., за М 3732, Васвд),- 
епу же, по нФсгу его житольствв въ Кузвецкое Окружвое 
Пилвиейекое ynpiBieaie за X 3733. Въ случай аепредста* 
вдг.в1п Ыеэгааой, Касидьенымъ, Перняколой а Барсуколыиъ 
итейта лъ указаваый 289 сг. х. т, 2 ч. срояг, беэъ достаточ- 
выхъ хь Тиму закоаныхъ ореаятстзИ, дйдо, согдаоао 290

. вемг докаяа-

Мар1нвсх1й Окружный Судъ, ва псяов. 478 ст. X т. 
2 ч., 11ыяыпа<>тъ жеву yMppniarn Пнжвеухипска1'<1 нйша* 
айва Насил1н Озеролз. A.ieK'eiix|iy о;1КРОБУ, Д.лл объ- 
Л1гден1л рй1пнтед|.ваго пп]11‘л 1|.:ен1п, ваяввчсааагл къ плд- 
nncaain 22 1|плн 1881 гпл», ип дклу п |юяпран1ра1в h Ii- 
щанвву Васид!» Озероцу об|ттно дошадн а nemefl, отдав- 
выхъ инъ аз coKpaaenie брату сипеау, пиаплнику Ппаву

Вмговг к niopMMt.

Бсдйдетл1е npe.ynHcaain Г. 11ачад|.пнкз губерк1а отъ 
‘ /̂^л Мая с. г. за № 2291, Мар1ипскамъ Окружвынт, Ис- 
праеанхонъ вазпачеаы лъ мрнсутстша Подипейскагп Управ* 
дев1я, 31 1»дя<^ г., торга, съ переторжкоючрезъ три лая, 
ва отдачу лъ содержав^, пъ 1882 г., четырехъ ппръ оби- 
латслс.скихг лошадей на ставши, нь г. Мар1нагкй, желаю* 
Щ1в тор|'оялт1.сн ва этотъ подряде, ногугъ лпнтьсн въ ва* 
лвачспаые дна торга съ узаковеявыма залогами.

Вслйдетл1е предаасав1я Г. П 
30 Мая с. г. за 2400, MapinBi-K 
йвкомъ вазвзчепы торги, съ y.iaKoae'inii» чрезъ три дая 
переторжкою, ва содержявзе иг булутень году огаппой 
говьбы на стащ1лхъ Мар1ивекаго округа, каковые торга 
булутъ проналедевы въ мйстахъ ]1ас11иложев1н этапвыхъ 
здапИ, я виеаво: Почитааской 10 1юля с. г., Подъельвич- 
вой 17, Суслоккой 18, Итатежой 24 н БраспорЬчимской 23; 
желаюш1е торговаться ва этотъ иодрядь ногугъ явиться 
въ вазаачемвые дав торга съ узаковеонынв звдоганн.

Отъ Томской Казеввой Палаты обънлляется, что лъ 
лрисутств1в ей, 8 ч. Августа нйенца сего года, ваэвачевы 
торги ва оглачу лъ оброчное садержая1е, съ вачяля буду
щего 1882 года, ва тре1лйтв1й срокъ, отледеаваго зъ 1875 
году во просьбй нйшааиаа Васнл1н Голова учаегка земле 
въ 15 д. 200 саж., .тежащаго лъ Сенылужпой лллпсги, въ 
Чулымской лЪсаой дачй, пъ 5'/> пер. отъ дер. Алексавд- 
рпвкн, просинаго лъ оброкъ Нарывехимъ нйщавнвпнъ 
Ефимом» Мовейевинъ.

О продаясп UMHiHiH,

ЕавсеЙ1'к1й Окружный Судъ сявъ публнкуеть, что лъ 
iipncyTCTBia сего Судв аазвачевы 14 Августа сего 1881 г. 
торги, съ узаковеввою 41>еэъ три дел переторжкою, ва 
продажу аедлижвнаго нвйв1з, заключающагося лъ нйегЬ 
зом.тн съ доиомъ В флагеденъ ва искъ, опвсаяааго у жевы 
Боллежскаго Секретаря Александры Коэмвалй Тольской, 
на удовлетллрев1е длл1а Пвжеверъ-Технолога ЕСоеставтива 
|Алежаева, ваходлпаглся лъ 3 участий г. Еав ейска, по 

Спасской улацй. Инйв1е ото оцйвсао нь 500 р. Жсдаюп11е 
торговаться ногутъ лвнтсся вь присутствю Окружввго Суда 
лъ ваэначепаый девь ‘1'лрга в вадйть докумевты, до про
дажа озвачрвааго нмйв1п жены чнаиввнхя Тольской отао- 
щи1)еся.

О продажи прЫскоп.

Ковкуревпе Гп|>алдея1е, учреждеввое по дйламъ ве- 
г.остомтел.аагл долхлика, Верхолевскаго купца Павла Га* 
праливв Деавсола, сниь обьявляегь, что ва ocHouaeiB опре* 
Лйлев1н своего, состоявшагося 18 Лпрйля сего глда, ояо 
наэаачаетъ въ продажу право 1есостонтелыаго Деавсоаа, 
ому ирнладлелсащее ва золотые пр1вскн ,Мив1атюрвый“ в 
,Спасск1й*, елстоящй-: 1-й нъ илеквввсконъ округй порч. 
Пвгра, утлерждемный за весостоятельнынъ Деввеолымъ пл 
акту 31 Декабря 18С7 года в передаввый въ вревду Де* 
ввеовынъ Ленскому толврнщесгву, до солершсвной выра
ботка и 2-й Баргузавскаго округа, по рч. Витаикаау, 
утаерлщеввый за Девнеолынъ по услов1ю 8 Декабря 1832 
года, находащ1йсл нывй лъ аревдвомъ содервЕави Бабай- 
кальскаго товаришества Котышевцевыхъ, тоже до яыро* 
боткв. Торгъ ва продажу сказаввыхъ иравъ Деввеола ваз- 
ваченъ на 20 чведо 1юлл сего года въ првсутстл1в Ков- 
курснагл Управлен1л лъ г, Тонскй, по Почтамтской у.лвцй, 
въ кяартнрй Предейдателм Ковкурса, купца Оржвхъ, лъ д. 
Бййлмна, гдй в ножао вадЬть бумаги и докумевты, 
къ этой вродажй отнпсящ1еся.

О нллпж/'нш запрпаангя на ннпме.

Отъ MapiHBCKaro Окружваго Суда ввлагягтся зао|>«- 
lUraie ва недлнжввое имущество свящеввнческой кдолы 
Мар1и МихайлолоЙ ПОЗПЕСЕПСБОЙ, находящееся въ г. Ма- 
р1ввсвй, 00 Баннской улнцй, состоящее нэъ дяухъ-этажваго 
дерезявааго дона съфлвгеленъ, вадворвыни ирвстройкавн 
в леею усадьбою, зап]>лдаввое Воявесевскою по усдов1ю, 
заключеввому 3 1юня I860 г,, обществу хрестьянъ Бавн- 
ской волосгв, пходн1ЦИХЪ лъ составь прихода Мар1ввскаго 
Пнколаепскаго Собора, по веку длнйренваго отъ назвав- 
паго общества, крестьяввва Леоат1и Слпрпискаго, въ суний 
1253 |1. 84 к.

защияи^нш на пм1ьн1я.

указа 11|1а11итс.аствую1цаго Севатв, иослЬ- 
докавтагп на ими Г. Генорилъ-Губервягора Пападппй Си
бири, отъ 20 Мз|гп1 1881 1. ва Л- 11859, слагается заире- 
iiieniH съ нмйяЕй: Тлыскаго Губернсквгп Квзаячеа Иппл- 
.1пта Ооиияа ГАКОПСКлГО и Бухгалтера того же Базза- 
MClcTiiB Броввелапа Фравцона ОСГГОПОБАГО, валоженное, 
по ||0Л0Ж1!В1В> Соайта Главааго ynpiuteain Баиадвий Си
бири, 110Д||лу иполучем1м изъ Тлмскаго Губермскаго Казна
чейства неи311Й1гТмынЪ ЛВПОНЪ 00 иодлижмоВ асингвивкй 
денегъ 6809 руб.
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3 1юлм. КавцедпрекП) Сдтжитель Бэроау1М'каг.1 0<- 
руж(аго Казначейстаа Ириней Троадьевъ ИЛОДЗПМ1РСК1Й, 
согласао чрошен1ю, уполевъ отъ службы лъ отставку, съ 
выдачею апрстлта.

8 1юл11. Пачальвккъ I Отдйлев1я Палаты, К|идеж- 
сх1й Сплйтипкъ Алексаадръ Пяколаепъ ЕКТРОПОВЪ, сл- 
гласао iipoiiieui», уводевъ съ 9 гего 1юдя нъ ийсячвый 
отпускъ, въ Томск1Й OKpyi'1., съ сохравев1енъ елдержави.

О Ь ' 1 в Я 1 1 Л  1 : 1 1 1 1 : .

Калужское Губернское lIpaBteaie 11ревиодлжи.10 утвер
дить ипекунскле упраалии1е падь инйв1емъ Жиэдрпвсваго 
вйшаивваАфаяас1я Наевльева иосяввякана, по случаю не
трезвой в рнсточвтельной жвзаи Олсяввнкоаа, Сообщая 
о семь въ Губерас.к1а м Областвын 11раилев1н, аросигь сдй- 
лать расаоряяеа1е объ учремден)и авдъ нийв1нив Овсяа- 
апкоия опехд, если такты я нъ других» губерп1ихъ, крлнй 
посгоявваго его житедмтив, окажутся, а рааво в о типъ 
чтобы вей мйста и лица, ин1|<|щ1я право совершать oiB- 
зательвые раш ти  рода акты, не совершала таколыхъ огь 
нненн инснпннвола.

Т  /% К  4 ' ДЬ

На продажу нъ г. Тлнскй ияса^п печеВ' 

(юля по 1 Августа 1881

Мясо ехе.дн. бийки кп|1Кдеааго скота ^

Скоте к1я 

приаад- 

дехпосгн:

Срюв1паа —

Омолостъ пудъ— 
(>серд1в —

г 0бЫ11Хионеваая

Мясо содевое лъ одвомъ сор. пудъ. 

'кинияа СВЙК1И, «ь одпомь сортй, нудь

Телятина ежеднеяной бойки;

1ереДовая 1 -  -  -
^адовая > ‘ — — — —

'•■ДЯЧ1.Л голова съ ножками — —

м'™'Г" 1 Z  1  Г- г
/1яченыЛ л т Л .

11,|1еничны1 в обыкнилемаый 
Крупчатый l-1'о сорта

-йрамцукскаи будка 
Ржавой I

Па Предейдателв Губервекаго 

Иравдев1я Совйтввкъ, ^

(I. д. Секретаря

ЧАСТЬ НЕОФИЩЛЛЬНАЯ.
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с и т ’о к ъ

Жертвователей въ подьз^ погорйяьцевъ дер, Ш еота- 
ковой, MapisHCKaro округа,

Отепавъ 1Сопвделск1й I р., Вдалнн1ръ Шестакояъ 1 р, 
20 г ,  НиклдаЙ Гусевъ I р., А. Готояцепъ 1 р., М. Бяковъ 
I р., Сахаропъ 3 р., В Евреввопь 1 р., Я . 3 р.,
Пузикь 50 к., Гвделъ 3 р., Фирсовъ 1 р., М. Пискаревъ 
1 р., Оычевъ 2 р., Бо.дунплъ I р., Адекейй Пильновъ I р., 
Котельмиковъ 2 р , Морлзопъ 50 к.. Петръ Шведовь 1 р., 
Васмд1й Иванов» 1 р., Илья СухАНОлъ 50 к., Стеиавъ Бы* 
копь 30 к., Пдалммзръ Ппянлковъ 30 к ,  .Алексаадръ Оос- 
вонъ I р., Kkoh-i. Боробьенъ 50 к., Авд|№й Халтурнвъ I
о.. Осиповъ I р., Андрей Ждапонь 1 р., Поввъ Ко:1Ьнваъ 
Шенедевъ 1 р., Сененъ Корольковъ I р., за Николая Тн- 
хомова Ввсвдьепъ I р., Мвтрофавъ Яаовсв1й 1 руб.



О т ч е т ъ .
KoHHteTa uo coopyxeeiii Храма у иплнок1н 1)алкаи'Ь.

Каиитигь пп cnopyxeBin npaiiocaaiiuaro храма у иол- 
нож1я Салаааъл><а а^чваго цонинлпсв]» иоининъ, напшмхг 
нъ вобяу 1817 —I87H годош, in. лоиолнеп1е къ отчету 
сноему, ваиечатаваону иъ И &7 м1. гааеты „Pywaili Ияна 
двдъ" отъ 14 нарта сего гола, лолгоиъ считаеп. довести 
10 coW iaia жертвователсВ, что кт. поступяитяяъ пъ ко- 
нвтетъ U0 1-е феврали сего года 11ожертвовав1лк-к яа сум
му Б1.395 р. 18Vs в., МО 1-е aiipl.xii иостуиило: чрезъ хо 
млбствеввое упраллея1е СвнгЬйшаго Сивода, достааленвихъ 
въ aBeapli в февраля нЪсвцах-ь 28,392 р, 07 к., яемосред- 
ствввво въ комитеть 247 р. 75 в., итого 28,640 р. 42 к., 
псего 80,036 р. 15‘/i  а.; 9эь оивачеваоП сумни израсхо- 
донаво {аа д-Ьлопрли:шодстио, хавюлярс(1а иривадлеяшо- 
ств, 11ечатаы1е Олавохг, лкстопъ, яп:»вав19 и мравнлъ, му- 
блнаац|В и nepecuiay): мо 1-е февраля сего года 1,830 р. 
Г)1 к., 11ъ теченси феврали и марта м-Зсяксвъ 307 р. 94 в., 
всего 2,138 р. 45 к.; съ пичетонъ озвачиаваго расхода 
къ 1-му анрФлн 1881 г. иь валичвости состоять 77,897 р. 
70V* ком.

Няъ числа поступившей вг течев1и февраля я марса 
мфслцсвъ сунии 28,392 р. 67 к., поступило: ог» иачаль- 
вмконъ, офядеровъ, вижпнхт. чинопь и вообще служащнхъ 
отд^лввыхъ воевуихъ сухопутвыхт. я норскихъ комаядъ, 
частей и учрвждев1й 3,019 р. 41 к , оть ciiapxiiui.Baro ду
ховенства, собраваихъ во ноаостырвяг я приходам ь 5,840
р. И к., ОТТ. учебаыхг учреждеи1й нужскихь и жвяскихъ, 
ра:<яыхъ BciiuH'bAaaiB а вйдамстиъ 424 р. 99 к., оть слу* 
жащахь ра:чяих'ъ 1|ранятел<.ствеаяих1, учреждеяЩ граждан 
схаго в'Ьдонстса 3,730 р. 89 к., собраввыхъ ни иидинскань 
мрелволителей дворявства 336 р. 50 к., отъ городскнхь 
обществеавихт, учреждев1й 490 р. 56 к., отъ зеисквхъ 
умравь и яяровыхъ уч|1еждси1й 971 р. б4'/г оть на- 
чальявковъ губорясй и 110ЛИ11еЙсквх[. учреж.1ев1в, собрав- 
вихъ чрезъ волостниа уиравлея1н 7,628 р. 65i/j к , ось 
частвихъ баяаосихъ обществъ и учреждений 176 р. - л  в., 
отъ жел11;1яодорожвихъ, оароходвихъ и страхоаихъ об- 
щесгвъ 3,532 р. 76 к., итъ врестълнъ 1,362 р. 53 к,, оть 
клубовъ 225 р., отъ фабривъ и ааводовъ 549 р. 30 к., отъ 
развахъ лвм,ъ 104 р- Ю кои.

О Т Ч Е Т Ъ .

1881 года Мирта дни. въ ИьурнилЬ 
Томскаго Приказа ОГшкчггвеннаго Нрп- 

sp’iiiiia за11и<ишо:

(Оковчап1е.)
Домь лмалишепиахь чг гороОп Тпмекп,.

Донъ для унали111евв1тхъ. МО мгшту 1841 года, пт. го- 
род1| T omckIi ма;шачев'ь для 20 чтлоп. обоего пола. 11ч, от- 
чшвояъ IK80 году но снисочвому счету въ мродчлжев1я 
года аяходилосъ 52 челоп,, а  одвокремеинп отъ 8 дл .33 
челов., для прпдооол1.ств1л которихъ н:фасхоховаио 7848 
iiopiiifl, пъ сложвостн около 20 nopnia въ сутки. Къ 1881 
году осталоп. нужчвнъ 14 и жеящияъ 5 всего 19 челоп.; 
н:1ъ внхъ мри:!ваваея1схъ вев:1дечиииии нужчвнъ II в 
жеящивъ 3.— Изъ осгающнхся на яри:|р11Я1И мъ донб ума 
лИ1Мввыыхъ расходъ яа содержав!» умадаетъ ва счетт, кач- 
UIC 2 челоп-, на счете пбщсстпъ и 1сЬдонс11п. за 10 челоп , 
и ыасчетт. Приказа за 7 чс.юп.

Въ отчетвоиъ мрелста1>лев1я :ia 1879 гпдъ били лбъ- 
ясневм мрипятил Прккаэляъ Общестпеяваго Призр'11в1н ut.- 
pu для улучшевтя моы|и1(ев!я я С11дсрж>в1я одоржныихъ 
лушеввими бол1»яяни.

Въ 1880 году Прихаэъ прпдллжалъ nliAonan. къ той 
же i(hxH, яасколъко мредстаплилпс!. позножаимт. при тЪхъ 
эковоническихъ сре.тстпахъ как!», нмЬются въ раг.моряже- 
■!и Приказа.

До отчетваго 1880 г. пъ донб умалншевнихъ содер
жались 111'лсудимие, яо еще яепсужлеивме ярестантк, об- 
лнвяении въ уголоваихт. |]рес1уилен!нхъ. а длн строгаго 
за янми караула ва:1иачялигъ онжа{с т>мяск1е чины изт. 
нЬстваго губсрясваго батал1оаа.

Иъ 1880 гиду Тоискнмъ губеряскняъ Воинсквнъ На- 
чальввконъ въ дпиФ умллишеявих ь содержав1е поевяаго 
караула отя'Ьвево. BcлtдcтRie этого Првкв:1ъ лостаяопле- 
в 1вяи 5 >7ев‘гября 1879 г. и 5 1юля 1880 г. яе мризвалъ 
возможвымъ содержать пъ домф уналитсваихъ ве осу- 
ждеяныхъ еще, а  только испытмваемыхъ въ умопон'1.1ма- 
тсльствф аресгавтопъ, по вевадежвости въ тому ваенвой 
прислуги, которая обихвовевяо мостунаеть нзъ ссыдъвихъ 
и вообще, такъ ска:1ать, изъ посл'Ьдвнлъ слоевъ варода, 
|1сд'1дст1ие краВяи схуднаго возваграждев1я, опредФлеаваго 
1мтато11Ъ I8U  года. Поэтому тах!е ареставту иъ дoмt 
умалишсвяихъ длк содержавЫ ве привянаются. ^

Иажвуйдлн м(1Лпжительяаго разрЬшеа!я вопросъ пред^- 
^авляетс;| пъ тимъ отвишва1я, пъ какой мфр1| и при 
какнхъ услоп1лхъ пбл:1ательао для Приказа призрйпап. пт 
н'Ьствонъ Л'1н 1> укали1иеияух'ь тВхъ лнцъ, котпрыл вепри 
надлежать къ жнтелямъ Томской губерв!в2 Поподинъ къ 
этому вопросу служат!. сл11дуюиим обстоятельстпа: 1) Вь 
МаЬ H'hcaiih 1872 г. Томско» Городсхою 11оляв1е1) билч. 
доставденъ и 11онЬш,еяъ пъ донЬ унаявшеянухъ одержя' 
нуй раж'.тройсгпоиъ укстнепвыхъ способностей крестьявваъ 
Владим1рской губерв! i, Koipoiu'-xaro у1):1ла, Малинщвсвой 
DOKoci'B дер. Кузвечихв, Егоръ Иалуновъ, хоторий, мо оспи- 
А^тельстповавЫ I7 1юля 1880 года въ Губеряскомъ Со- 
вйтЬ, мризвавъс1пи>ри1енво номравившвися пъ унстпевпухъ 
списобвостяхь и ЦП моложсн!ю ConliTa и.1ъ дома yt 
шеввихъ мереданч. пъ Городскую 11оли1ию для позпраще- 
ain вз родину.

Между тйяъ объ умлатЬ дкисгъ, сл11дующихъ за со- 
лнржав1е и .1счец|с Палуаппа, со i-торони llpHKa:ia позявк- 
ла мереииска съ Копропехияи нвраиыин и молицейскияи

учреядев!иаи, а  оть Т.шскаго ry6epaar.iiia ĉ . Губеринто- 
ронъ В.1адян1рскнм1.. Въ число c.лtдyю[aclt ио р:|счегу При
каза суммы изъ мрпдавваго ва нЬегЬ рпдины, по рпспирл- 
жев1ю тамошяяго ииропаго Оъйзда, имущества кресн.лвн- 

Валувова у1мачево 74 руб. 15 ком. Darlini, м.ч раз- 
счету Приказа, полагал опредЬ.теввую для м’ксгныхъ жвте- 
лей за coAupiKanie вь 6oii.dbiiIi и.'. 7 р. 50 коп пъ ыксяцъ, 

|держав1е крестьяввна 1>ял1пипа, пи 1-е Августа 1880 
е, ио время увол1.веп1я нзъ дома унилишепнухъ, 

слйдуетъ приказу еще получить 737 р 50 коп. Но В.ш- 
дннфск1й Губерваторъ, какъ извкство ио nepeimcKli, огъ 
13 Севтября 1880 г. за 2548, сообщи).. Хозяйстоен- 
вону Департаменту Миянсчерства Ваут)>евяихъ ДЬль спои 
110 эт..яу Ab.iv со(1бражеи1я объ освобожде«1н сел1.си»|м об
щества отъ уплати девегъ. ('оображеп1я зги Прнкапъ 
оирооергъ м|1едстяп.5ев1енъ Г. Томскому Губернатору оть 
16 Лвкарл 1881 года, за .V ИЗ. 2) Сени1111латввск.''е 06- 
•дастяое lIpaiiKeaie, нспрогквъ paspinucaie Прапительствую- 
щаго Севатз о захлючев!и пъ доиъ ума.чвшеявыхъ стра- 
дающаго унстяеннимъ разстройгтонъ нйщяквна гор. Ссяи- 
ма.латияска Гайну.па Вачаена Myiiarona, безъ предпаритель- 
няго cor.iacin съ :<д1иияи11ъ Нриказомъ Общестиевеаго При- 
зр2я1я, распорндилось ирис.1ать Муратова пь Томскь для 
иоикщев1а лъ .домъ умалишеввухъ. Иритакомъ рясморяжи- 
вш Областвунъ Прппдев!еиъ упущено було нзъ виду, но 
аервыхъ то, что но снус.чу 23 ст. ХШ т. ев. зак. издая, 
1857 г. Уст. Общ. Призр. n.iacTb и обизанвосгн Приказа 
огравнчипаются мредфщнн той губерн1и, въ которой пвъ 
сущестпуктъ, а яе получая оть Сеиппалативсхой Общети 
яикакихъ доходопъ, ухазапвихъ iii. 279 ст. и моелкдую* 
щихъ статьяхъ Уст. Об,и. Прнзр- на содсржапзс Впг 'угод- 
ныхъ iiaiie.Te.flitt iti, Т.'Мской i'y6epaiii, 11рнка:1ъ пс обпзлвъ 
мривнмать па по|ц-чен1е пъ саоихъ :щпехев1ихъ жителей 
нзъ другихъ ryOepiitil и Ссничяла1Ниской Области; во иго- 
рухь, что Областвоиу Пра11лен1п> окдооало бу предвари
тельно отнесгись пъ Прнкязъ съ вопьосомъ о иопиожяости 
»ои'ЬщиИ1л н’Ьщанипа Муритопа пъ донъ уна]ии1еявихъ в 
потому еще, что могла мредстапнтьсп ивпо-.шпжтость та
кого пмн1.щея1я, тахъ какъ мо штату эч'ого запеден1я на 
iipHiip'Uuie могуть буть мривнту только 20 человЬкъ, меж
ду тЪмч. ко в|1сксви ирису 1КЯ Муратова состояло ужо 22 
чело1||1ка; и, пъ третьихъ, что для iipHop-liBia бллъаыхъ жя- 
-гелей устройство и соле]1Жая!е богоугодяихъ запелевП!, яа 
осяиваи1и 1949 ст. 11 т. си. :)ах. учрежд. изд. 1876 года 
.1ежит1| ва пряной обязаляоств городсквхъ обществъ, а 
ото МО MS'kiii» Приказа обязупало Сеяниячатинское Город
ское. Умравлеа!е и Областное 1!равлев1е {щсиорядиться п 
мрязр1.|||н нкшапипа Муратова въ инЬющепся мъ городк 
ОемималвтмпскЬболъницФ, а ве вусилать иъ другую губер- 
Him, Но такъ какъ нктамипт, Муратовъ билъ уже досч-ав- 
ленъ ич. г. Томскъ и по яеибходияости номкщеоь вь , 
умилитеннухъ, то ос-тавнпъ его пъ этомъ ;т|щдев1и, 
казъ ло:велъ мч. ciinmoHie съ Семя1)ала'1'НВ1-княъ Област- 
чинъ !1раи.1ея]емч. о млатф за годержанш Муратоиа от» 
Городсваю Умравлсп1я, сог.чясво 626 ст. Уст- W ui Прнзр 
я ежегодно утмнржлпемоП Мииистерствонъ Инурренннхъ 
Дклъ суточной мла-rh, иди же, пъ случа1> несоглас!я 
ЭЧЧ1 II MejicuosKli Муратова обратяо п-ь гор. Свмиоалатии! 
съ птдачей на мт1ечев1е общества.

1 1,674 р, 6 0 '/» ^
Пъ 1880 году iipio6p-hTeiio недикамен- 
и размучъ аитсчиухъ ирвыадлежнп 
мо дкПетпительцой сгоиностя, сь р.чс- 
III на деставку изъ 0, Петербурга на 73П.9 р. 3 к. 
Iipin6plneu<i на m'I.ctIi неликанеатопъ 

11 других-!. и]1Ннал)ежяостеЙ яа - -  U 66 р. 91 к.

Пъ I

Д . /кпадальня in top. Томска.

Погадйм.ня назнзчеяа ио 1втату 1841 
ontxb, т. е МО 20 чел. нтжесиаго и жг

года в

-псгсяя1емъ пъ ннгтоящее время медидяау и фарнаши к 
|'ре6и11Ян!яип мрактвхующихъ Прачей,

Па осп11|.ан1и счетовъ Приказа и Аптеки, оборотъ 
иог.гЬднеб л-1, 1880 году пу|1аж.те-гся сл-||лующ||ни пифрвнв: 

1Съ 1880 году мо Аптекк состояло; 
медикаментииъ и мрс-мярвтопъ, iipHiiiicoiib 
.1 {'а:1нихъ апгечнух-ь и|1ияаллеж1101-гпй вч 7428 р 75'/л к, 

По хизяНстпу Аи-гекя—мебели, экипа
жей U разааго имущеопа и» - - 4245 р. 85'/< к.

8774
Году и;1ч. Аптеки отпущено 

.)екаравъ, мрииаратовъ и мрочаго ип ц-кп- 
Mpio5[itTeuia iii, балъмвчнуи заледе- 

uin Приказа ва - • - - 3868
Огчущеио 111. ]1азвуя мкг.та и ni. иу- 

б.лнку .лека]1С1Ль иреиаратолъ и разнихъ 
пещей на ирапк нон.яой Аптеки на - 10,413

Умотреб.чеао дсвежвухъ суннь:
а) па с,,держап|с служащнхъ, рабо-

пихь и иоп5щв м-> хо.1яйстиу .Аптеки съ 
навмояь ккартири иь 1300 р, пъ годъ 
псего я а ..............................................  4257

б) За мр1ибр'Ьгеянуе, недиханеяти и
я ироч1я аптечниа 11рннзд.)ежяостн на - 8090

1Сь 1881 году осталось:
а) Ц'Ьвпости иъ иедиханевтахъ и
1хъ аитечнихь мрянадлежвостлхь по 
оингельпымь i(UaaHb па - - 8420
б) Хозяйстпемяаго инущ,естиа на - 46Vi
в) Долгоиъ за (.тиущеааие иъ ТомсК1Я

больвиды нИкружяым'Ь iijiaHaHT. 
гг.) и neiiiH на - . - • |381

Р. 61 

р. 16

р. 82 

р. 31

Году ни мриз|гЬН1н били кужчмнъ 18 челоп. 
II женщивч 31 пгегм 49 челок., олвон|)еменно на ирнирк- 
н1и нахолнло|-ь нужчинъ 9 и жевщинъ 28 челои., къ 1881 
гиду остапалосъ мужчияъ 5, женщнвъ 20 челпв., аа сэ- 
лержан1е ихъ нэрагходопано 9S23 iiopiiiH, что въ сложности 
1-оставляегъ около 26 iiopuifi въ сутки;—П'Ьпяость uopuift 
сосч-а11.«яетъ 946 руб. 64 кш.

До 1880 г. молопипу этого года богадкдьня о 
щалась к-ь раэвихъ '.1ляя1яхъ при бол.вндк, съ 6iiji.n 
ииудобсиюнъ для бгпад’клыинколъ и къ сгЬсвея1ю мьтреб- 
нистей дли бодькиии и дома уяялишеяинхъ, Такъ какъ 
улучшить мпложев1е иислкдияхъ нредстапляласъ вястоятель- 
яая надобиосгъ. То пр,ч1>дств1е этого Прнкв:>ъ нашелъ вгу 
обходимынъ освободить iioHtmeaie, зввинаемос въ канен- 
мпмь .'юмк ганаго Приказа Томскою иовнпяльвою школог 
за осзяачителъвую млату, по 300 руб. иъ годъ, и занять 
саман-ь Прикязонъ, а  въ нижа1й этажъ этого дона, преж
де заянмаемый Праказонъ, монкствяъ богадкльшихонъ 
пизиожаинъ ма первое время 11рвспособ.1ев1смъ для - 
.дкльяаго разнкщев1л нужчкнь и женщянъ, а также д 
мпарткри надзирательской и кухни, устройстяонъ пъ быв
шей амтечвой .1аборатор1и пнксто химическихъ мечей ку- 
хоаваго очага съ млитани, Конечво, 1>)1ниеавыя прксмосо- 
блев!я пъ MOMkiaeBiH богод'Ьльвн не ыогутъ удопле.творять 
пс|1хъ 11отребвостей ;щ11е.дев1и, по ведостатокч. зтотъ мо-
з-.етъ быть Hcnjianxeub пъ будущее лкто.

К. Аптека Пугнкаэа въ top. Го.ийК1Ь.

Аптека Приказа въ гчр. Томск-Ь, учреждемвая свача- 
.|п, канч. мривадлежаост1. Томской бояъвицы, ап съ ирапонъ 
отпуска .1ека|1гтпъ пъ публику, огравнчеввая иъ служа- 
||(енъ мсрсовалк одпннъ сч. больаядею штатонъ 1841 го- 
до, иостемспно ра:)виваа дкятельвость отпускпмъ лекарствъ 
пъ мублвку, привяла ваконедъ характеръ пмолн-Ь учреж- 
дев111 мроыии1леипагп. Въ огчгтахъ за иред111естпопавш!е 
дна года Првказъ Обществеянагп IIjiHspliaiH имклъ честь 
дикладыпать о ткхъ нкрахъ и старав)яхъ, как!я со сторо- 
BIJ Приказа бы.1и употребляемы для лучшагп устройства 
Аптеки пъ пидахъ наибояыиаго получен1я оть вея пыгодъ, 
какъ весьма зяачительнаго рессурса къ поддержав!» 
грсдстпъ lljiBiiaaa для расходоиъ к-ь содержаи!» богоугод- 
мыхъ .чаведев!П. О полезвыхъ результатахъ иривятыхъ 
м'кръ къ улучшев!»! Аптеки также излов:ины свкд-Ьн1я въ 
о-гчетахь за 1878 н 1879 годахъ. Вь отчетнояъ 1880 году 
П|1иказъ мродолжал'ь содержаи!е Лмтокн въ ткхъ же усло- 
п!лхъ, а имевип. чтобы усилить средства и обороч-и Лмте- 
ки Прика-j’b вымисивалъ иск т-к медикаменты, препараты 
и нроч1я амточоыя нривадлежпостн, как!я указывались

>4,446 р. 55 к.
Долгокъ на самой Лптекк :ia молу- 

чезные нзъ С-Петербурга медикамевты • 729 р. 15 к.

Изъ иссг.) эгог.1 пндно, что Томская Амгека Приказа, 
какъ -.laneKraie мромыпиенное, доходомь не 'галька u p t  i 
ирыкае-гъ пкинпси, меликакен1пвъ. расходунмыхъ пъ бодь- 
IIH4BIJXI. занеден1яхь Приказа пь горолахч; Тонсхк, Канн- 
екк и 11арим-1,, но и досглвляеч-ъ значичельвуп выгоду въ 
1И>лкр|||1лея!м ргссурсокъ для содержня!я богоугодаыхъ за- 
iieAeniii Приказа. Для упеличе1ии выгоды пп. Литехм въ 
будущенъ яри'шается необхолнвыиъ и д.1 н-ккпторой ст»- 
мевм дкластся Првказояъ: I) у1шличеи!с, ил икрк вознож- 
мостн содержав!я служамщнъ пря Лптекк и 1|рявлечея!е 
гаквяь обра:1ояъ лучшагп персонала, болке молУзвагп въ с 
дклк, то-есгь Аптекаря, Ионощквка и учеанковъ съ вра- 
ванн и м|1ениум(ес'гнани госуд)|>ствевиой ч-лужбы, такъ 
какъ омытъ мротедшаго года указалъ, чтп вольяоиаенвий 
А|Г1екарь-Пр<1Визпр'ь, заиитересоианный пь службк только 
магер!ал1,н»К1 выгодою, при крайво трудной мовкркк ао- 
ткчныХ'ь сч1"Г01г|, II IMI иеиознажности 'гакмппй мрв еже- 
дневвыхъ д||Й1'.тв1яхъ, н<- гараатируегъ молвой пыгодн отъ 
Лнтекв. Тоже ножио ска:1ать и о другихъ служащихь при 
Лптекк. въ особенппсти непозыо:каог.ть ян-кт1. иря Лптекк 
учеаикипъ, достаточни мплготпплепвихъ пт. у-1ебаыхъ за- 
|1едев!яхъ, какъ T]ie6yei-i. :1аконт.. Чтобы ивкть чакнхъ 
учевнкооъ мри Лптекк, Првказъ иъ птчетпонъ году дклалъ 
||рнглаи1ен1е желяющинъ чре:>ъ иубликащю пъ Губервекяхъ 
пкдомсстнхъ и чрс:1Ъ cuouieBie сь начальстппи ь нк1тныхъ 
Пласснческой гимваз!в и Духопнаго училища, мо безусикш- 
мо, вс)'Ьдств1е того, Ч1Ч1 содержам1е амтеяарскихь учевя- 
кокъ ап штату 1841 года пь настоящее преми крайве ве- 
достаточно; 2) Для Апгекн мсобходмяо удобное, nuoii^-,. 
ирнсмпсоблеиное моя’кП1ев!е пч той части города, которая 
болке улалсма оть Аптеки чаггааго содержаголн. Хотя въ 
мосл'клаем'ь игн11М1Св1и окпрт1>М1И11ЯемыА яыяк Прнказонъ 
для Ангеки частный доиъ шиходить модъ зго услойге, во 
не ви’кетъ волнаго удобства и ]|рисмосиблеи!л я даже ве 
реяцптируегся собегш-ннихомт., коюрагм въ настоящее 
преня м|>едставляе.1Ъ Ховкурсвое умравлеще мл дкланъ 
умершлги Я1ад’кды11 дома, ппльваго пггуриана Триволвто- 
вз. Донъ лтотъ сл'кдуетъ въ продажу для удоВ1етворен!а 
кредиторолъ Трямолитоеа. По нвка1Ю Приказа было бы 
пыгодио пр!обр’ксти этотъ домъ въ собсгвевпостъ Аптеки 
и изъ доходовъ опой, что яужпо BCupauBTi. и ме]1едклать, 
сообразво иитребвостей Аптеки.

Изложяпъ сбэоръ состояя1а дклоировзводстпа, хавя- 
-галовъ в зипедев!й, Првквзъ Обществеянагп Прнзрка!я 
мрнзяаеть себя пь необходнности иопторнть нногократаыя 
сь 1862 года ходатайства объ улучшсн!н штатонъ для за- 
|1сдев!й Приказа и усвлев1и ciicxcTni, х-ь (-лде|>жан1Ю заве- 
лен111 изъ тЬхъ нсточвяковъ, как>е ука:1аиы Прика.юмь 
мрв предстаилев!н въ 1879 году ппелЬдве -  составленяаго 
нроккта м1та-говъ, то-ееть 110соб!еиъ lljiuxaay и:)ъ город- 
1-кнА лох.1.говь и лбмкяомь 4 '/л%  об|нгац!й Глапяаго 
пбщиства желкзвыхъ дорогъ на 5®/в билеты Государствен-

И. д. Редактора Горттъ~де-Гроттъ.

■H:iypiiri IS 1юдя 1831 года. Въ Томской Губернской Тноограф!н.


