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U t u  за иодаое годовое вздав1е хяя обдэательаыхъ под- 
овсяаковъ 3 |>уб., вастаыхъ поднвсчввовъ съ доставкоп вв
доаъ HJK переснлвою во act города 5 руб. 30 вок.
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ник'ь ДЬл'Ь I'. 11ачал1>1111к,г ryttcpiiiu.

Оли 3  Февраля е. t. за а  14, о неледленн’>м ucnn.i* 
IIMIM пплнцемскими упр‘1влен1Ямитре6о«ан1й,обраЩ’1е.мых» 
к» HiiMi со стороны уяравлешЛ н учре.жбетЛ впеннаю 
'лдомства.

Воеввое Мяввстерство сообщило Мвивстерству Ввут* 
реввихъ ЛЬлг, что 11олнв«Вс-:1я 7оравлев1я влн веська 
медаевао исволвнють Tpe6oBaBia по ас.-вгвовав!|о девегь, 
ш луемыаг отствввыньвоеваынъ чвванъ и вагсенействанъ, 
BJB-se тавовыя треб01вв1в оставляптсв bobi'C беяъ вад.1е* 
ашшаго распоряжев1я со сторови Иолицевскнз'Ь Увравлев1й, 
чрезъ что крсдвтору казви остаются долгое время яеудо- 
вяетвореввымн, а вЪаоторме взъ вихъ, за мроаусвонъ Но* 
дидейсквнв Уцраывн1анв смйтваго вер1ода, совсЪнъ .ш* 
шавтсн врава ва иолучев1е сд^лующ в» нмт. девегъ.

Всл-Ьдств^е сего, долгонъ считаю покорнйвше просить 
Ваше ПревосходятедБСтво принять 8аоислщ1я u tp u , чтобы 
noiHoeticBiB 7правлев1я безотлагательво исполвзли завов* 
ВИЯ требовав1я, обращаемня къ вимъ со стороны Улравле- 
1пК и учрождея111 воеиваго в^кдонства.

» аовнсаой  новпиности.
Hint 16 Фтраля с. i. зп X  16.

На ocnoBaniB 61 ст. Усгааа о вовнсков вовивноств 
taaM irb  яивъ, поступаюшихт. въ военную с.1уж6у по хе* 
ребью, или состоящих-ь упе на онов, могутъ бытьпрнияты, 
по добровольному соглайю, родные, сяодяые, едняикропяие, 
«дяяоутр<|бВ11е в  двоюродные братья въ воярасгЬ и п  20 до 
2в тн лЪтъ, егля пни сами ве подлехатъ призыву и ве 
числится на запаг'Ъ.

По поводу upBMtneTifl ■■ей статьи возвнклн педорпяу- 
1гЪн1я'. 1, мохетъ-лн нн1ю|ц|й 20 лЪгь аан-бнить собою 
брата в яятйМ'Ь освободиться оть хе|«бьенетап1и; 2. двид- 
патмтЬтя1й возраст! должевъ-ли считятсся ei. 1-ну Января 
арвзввняго года, нлв же ко лн» |1ыяиняв1я жеребья.

По д1кйстнятельвоиу смыслу статьи 61 Устава о воин
ской повинности заменять брят1«въ сионхъ M'lryrb только 
липа, который саки не под.1ежатг прытиар. Двйдпатн11-тв1й 
возрасгь п-ь cTKTbli этой оп|елйлспъ потому, что братья 
■сводные, двоюродк(ие и даже иодяые (дпойпикп) мпгуть 
■одновременно ни^ть этотъ возристъ и подлсжт-ь П|>я<ыву 
■въ одномъ и томъ же году н тогда остааимиея «геолько за 
жеребьемъ будетъ имЬть право зял’Ьннт1> споегн брата, вы- 
вуищаго нумеръ, 0П[1елЪляющ1й пос1'уплев1е его вп с-лужбу 
въ постоляпыя войска,

Въ виду сего н принимая во вянчан1е, что, ва осяо 
'ван)и статьи I I  Устава о воинской лоиянносги, возрасгь 
.подлежашнхъ призыву исчисляется къ 1 Яввя|л того года, 
:иогда ваборъ проиэнодятся, и потому всЬхъ т^хъ, которынъ 
■мвнегь'въ течев1н данпаго года дпадпать лЪть оть роду, 
Д0ЛХ80 считать nodaesieriMuatu призыву въ слЪдующемъ го
ду, вогда опредйлиТ'Я же|«бьеаъ будутъ-лн они под1ежать 
лостуляеп1ю ва службу въ посгояввыя войска или остаяутск 
аа жвребьенъ, я BOBopnidme прошу Ваше Иревосходнтедь- 
ство разъяспигь Присутсттинъ по воинской поввнвости ш и
ренной Вамъ губерн1н, что право эамЪпвть своихъ братьевъ 
мхясетъ быть п|>едоставляемо только гЬмъдпадивтнл'Ьтвнмъ, 
■оторые достигнуть этого возраста къ 1 Явваоя того года, 
когда ими заявлено будетъ о шслан!» занйяить собою бра
та, н прятомъ, ес.-и уже они сами оста.хиеь за жге/>гбьс.«», 
то есть, по вынутому нумеру жеребья, будуть подлежать 
яачислев1ю въ ополчев1е.

От» 18 Февраля с. I К  18.

По поводу встр^чеввыхъ HeAOpaayMiBift отвосительно 
дарндш nepeocoHAtTeibcTBOBaBia вовобранаевь, обжаловав- 
я в х ъ  прызнав1е яхь спосоСныни къвоеякой службЬвы'Ьхъ 
сдучаяхъ, когда они OTupaiuenrj уже въ подлежвщ1я В"й- 
ска, ВЪ друг1я губе|1Н1в, долгомъ считаю ув'йдомнтГ. Впше 
Превосходнтельство, что переосвидйтельствован1е подобвыхъ 
вовобрввцевъ должно произоодиться такииъ же порядконъ, 
который уставонлевъ, пнркуляромъ отъ 6 сего Февра1я за 

13, для перелсбяд^тельст8овяв)н яовобраппевъ. призвав- 
выхъ самвнъ воеввымъ иачальстпомъ неспособными къ 
-служб!.

и я р в у л я р ' ь  И н я в с т р в  I'ocyAapoTiieii- 
iBbixia И м у щ с е т в ъ  но 1 '.1ан 11о.м.т А’и- 
равлев1и> I'oc.vAapoTDCiiiiaro l»o iiiio »  

a a i i o i c i B a .

’{24-10 Ноября 1874 wba, ft* 18).

На ocBOBBfliB Высочайпиго поид1в1я, посл!домвшаго

23-го Марта 1868 года, вм-Ьетъ быть въ Мпскв! въ 1876 
году четвертая всеросс1Йсхад п.опсьая выстаова.

П]ненъ на оиую лошядей яачвется 4-го Сентября и 
продолжится до 6-го Сентября включительно.

11рисуждев1е премий нн’1етъ бить съ 8-го по П-е Сен
тября.

Открыпе для публики ппсл!дуетъ 11-го Сентября, а 
аакрыт1е выставки 16-ги Сентября.

Въ посл!дв1й день будетъ аука1овнал продажа внста- 
влеввыхъ лошадей, лреднязпачснпвхъкътонуэкспоневтаки.

На выставку допускяюка херебды и кобылы, исклю
чительно рождспнье въ Росйи.

Они будутъ составлять три главяые отдела.

I. Отдплъ верховой.

а) Чистокроввыя англЩек1я и apaScnin; ростъ для ан- 
гл)йсквхъ оть 2 арш. 2 перш, и выше, адля арабскихъ отъ 
2 арш. 1 верш, в выше

б) для верховыхъ крупных» огъ 2 арш. Z'/t верш, и

в) для .хехкихъ отъ 2 а|>ш. 2 '/з верш, п ныше.
г) для донских» и лругнхъ степных» породъ 2 арш.

II. От^гмь упряжной.

а) 1^сыс1пыя, ростъ оть 2 арш 3 пе|)Ш, [и пнше.
б) крупно упряо1еныя. шорньш, ростъ отъ 2 apiit 3'/>

III. Omdrat» рабочхй.

а) Тяо1ссловозмым, ростъ отъ 2 арш, 3 верш, и выше.
б) яррпкыл сел1.скохо.тяйст11еявня рабоч1я, |>остъ оть 

2 арш 2 перш, н в ше.
в) ме.тгя. ростъ отъ 1 арш. 14 верш, и выше.
Кобылы-ваткн, жеребыя вти съ сосуякамя, допуска

ются ва лыстапку къ сонскатю прен1й n>i псймъ отдЪламъ,
Ы!свпыя типичвия породы руссквхъ лошатей, какъ- 

то: нлепперя, фивск1я. хмуд>’К1я, I'fliTiiii, обвикхи, казан- 
csifl, евбв|ск1я и ыеаен<К1я, если таконыя будкть предгта- 
плены, аойдутъ въ отдЬ.тъ се.1ьсвохозяйственвыхъ рабичвхъ 
лошадей.

На BcepoccificROft внстана! лошади будутъ премяро- 
ваны за луч|П1н формы и првннльпыя дпижен1я, причемъ 
перхопия Л|'1пндн буду1ъ осмотрйпы подъ сФдтомъ; ва ша
гу, ва риги и на голл»! безъ требиван1б манежной вы!з- 
ки, 8 тпряжння въ упряжи.

Жеребцы и кобылы допускаются ва выставку пе мо
ложе 4-хъ и не стар!е 8 л!тъ  включительно, кому бы они 
ни принадлежали.

Па псйхъ лошадей должны быть представлены спвд!- 
те1Ьства о яхъ происхождев1и по отцовской и материнской 
лнязямъ.

laKoio-mo, предстааляющаго на выставку жеребца влн

Пязлав1е лошади.
11роисхожлсв1е.
Возрастъ.
Ростъ.
Шерсть и примФты.
Примпч11н1е. При предстанлен1и .тошади заподчивомъ 

жела.-ельно имЪть св11д !н 1я: а! гд! родилась (губершя, 
у!пдъ я село); б) какъ велико количество голонъ такого-то 
завода и такой-то породы и.ти сорта у влад-Ьльца, и в) мож
но ли у заводчика покупать другихъ лошадей той х е  по
роды или сорта п по какой п !я !  првблизительно.

Лошади, подпергш1яся на внставкЬ какой либо >болЪз- 
ви, могущей быть опаспою для другихъ .1пн|адей, тотчасъ 
иоэврашвютсл владельцу; затЬмъ звбол!влпл другими ие- 
прилипчнг.иын болезнями 0С1ая.1кются ва п011ечен1и вете 
рнвара, находашдгосл на BUCiatiKii, е&уи в.лад1|.|ецъ того 
похелаетъ.

Лошади па выстапку ве могутъ быть допущены съ 
сдфдующикн пороками:

1, Зяиалъ съ удушьеыъ.
2 Прикуска.
3. Шиатъ.
4. Курбъ.
5. Порочяыл копыта—я
6. Вольвыл лошади вообще
Лошади, получивш1л ва всерпсс1йской выставкЪ 1872 

г. мерпыл девежныя iipeuiu, къ сонскав1ю вновь премИ! ве 
допускаются.

Лошадп, ь'оторыл деве'жвымн преи1лми аебудуть наг
раждены, могутъ быть у.хостоеви медалей и похпальпнхъ 
лвстопъ

Преи1и, распред1к.тен1е конхъ у сего прилагается, бу
дутъ присуждаемы особою экспертвю Кпымпс1ею.

Во премя заяят1й эиспертой Кониис1и съ8-го тю п  е 
Сентября пикто, крои! эксиертопъ, въ пои!щ ев1е высзавкв 
не допус>аетса.

Для большаго, по возможности, лривчеченуя яхспояев- 
товъ по отд!лу сельскохозлйствееяыхъ рабочихъ лошядей 
приглашаются селю кихозяйствевяыя Общестка къ yчacтiю 
въ предстоящей пнставкЬ, которое должно заклв'чагься: 1) 
въ прнг.1ашеи1и ими изв^ствихъ хозлевъ, запинающихся 
разведев1енъ рабочихъ лошадей, въ отаравк! послЪдцихъ 
ва выстапку; 2) въ команД11ропав1л своихъ депутаювъ аа 
выставку, в  3} В1 ва:1вачен1И прен1й отъ гебя.

Отъ одного в.щд-кльаа бол4в Т[ехъ юшндей но каж
дому отделу ВЪ казенное пон!ш ев1е выставки привато ве 
будетъ.

Фуражъ дли лошадей въ казенныхъ п ом!тен1яхъ бу
детъ отпускаться по м !р !  тре6ооан1и клаАйльцевь по уста- 
вовлепвой nha!.

Св4д'Ьв1я о лошадяхъ, предстапллемыхъ г г .  экспо
нентами ва 4-ю всероссШсвую выстапку, до.1жви быть адре- 
еовавы ва инл г. знв!ливающаго 1-мъ хоявоэаподсввнъ 
округонъ, гевералъ-Maiopa Гауктувга, въ гор. Москву, ва 
Поварской, въ дом! Государетвевпаго Коннозаводства.

1>АСиРЕДЪЛЕН1Е ПРЕМ1Й.

]. 0тд1 лъ lepioioi,

в) ?НШОКу>ОвКЬи(Ь tIKUil<CX«M3.

Ж ерсСиам» .............................
Заводчику, у которвго роди

лась лошадь, удостпенная 1-й 
прем1в, золотая медаль въ 
100 руз.
Кобылам» - - - - - - -
Заводчику, у кото|>ато роди

лась -шшадь, удост1е '1ная 1-В 
прсн1и, золотан медаль въ 100 
рублей.

б) ?иетоху)овньи1ь арабским».

Жеребцам» - - - - - -
Заводчику, у в< тораго роди

лась лошндь, удостоенная 1-й 
П|1ем1н, золотан медаль въ 100 
руб.чей

Заводчику, у котораго роди
лась лошадь, удпс'|'оеноая 1 й 
премии, золотая медаль въЮО 
рублей.

в) Верховым» хр^пикли

Жеребчам»
Заиидчику, у котораго роди

лась лошадь, удостоенная 1-й 
прем1и, золотая медаль въ 100 
рублей.

Кобьиа.ч»- - - - - - -
Заводчику, у котораго роди

лась лошадь, удостоевная 1-й 
npevie, золотая медаль въ 100 
рублей.

г) Верховым» .1С1КЫ.Ч». 

Жеребиам»
Заводчику, у котораго роди

лась лошадь, удостоенная 1 " 
премия, золотая медаль

Кобылам» - - - - - - -
Заводчику, у котораго роди 

ла< ь лошадь, удостоенпаа 1 
премш, soaoiaji медаль i 
руб.

д) Лонсхимь и другим» 
мы.чь породи.ч».

100

100

Жергбиа.ч» - - - - - -
Заводчику, у котораго роди

лась лошадь, удостоеяаан 1-й 
пренш. Золотая медаль въ 100 
руб.

Кобылам»...................................
Заводчику, у котораго роди

лась лошадь, уд1СТ1«ввая 1-й 
пренш, золотая медаль въ 100 
руб.

/7рн.ч»чан1с. Если донск1я ло
шади будутъ призааян по 
стачямъ соотеФтствующими ус- 
.дов1яиъ для upou3Boauie,iefi 
ле1кихъ верхппыхъ лошадей, 
то iipcMin, нчъ лыгвваения, 
иозвышаются до paiiu-bpa (гренШ 
DO пунку t г. е. 300 И 300 р.



II. ОтдЪдг уоряхю !.

*.) tfteucm m a.

Жерсбцамъ - - - - - -
Заводчику, у которвго родв* 

да», дошадь, удостоеннаа 1 й 
срен1н, зодотая медадь въ 100

КоОнлапп - • • • - • -  
Заводчику, у котораго рОД1- 

дась лошадь, удостоеввад 1-й 
iipeHiH, зодотак медаль вь 100 
руб.

(<) К1упмг^пряж ньилш орнш п.

Жеребтмъ • - - • • •  
Заводчику, у вотораго рода* 

дж'.ь лошадь, удостоенваа М  
орен1и, зодотад медадь въЮО

Заводчику, у вотораго родв- 
дась лошадь, удостоенвад 1-й 
арен1н, зодотая медадь въ 100 
руб.

Ш. Отдйдъ рабочШ.

а) Тяжеловозньта.

Жерсбцанъ - - -  -  -  - 
Заводчвху, у вотораго родя- 

дась лошадь, удостоеввал 1-й 
врем1и, серебрлвал медадь въ 
10 руб.
Кобылсип - - - - - - -
Заводчиву, у вотораго рода* 

дась дошадь, удостоеввал 1-й 
вреи1н, серебривая медадь въ 
10 руб.

Ж ер^бт т  - - - - - -
Заюдчвку, у вотораго родв* 

дась дошадь, удостоеввал 1-й 
прекзв, серебравал медадь въ
10 |>уб
Кобы.»1Лп* - - - - - -
:1ав 'дчвву, у вотораго родв- 

дась дошадь, удостиеяаал 1-й 
л |1ем1и, серебрлвал медадь въ 
10 руб.

Жеребилжъ  ̂ 260
Заводчику, у котораго роди

лась дошадь, удостоеввал 1-й 
npeviB, серебрлвал медаль въ 
10 руб.
Лобы.илсь..............................-
Заводчику, у вотораго роди

лась лошадь, удостоеняаа 1-й 
прем1в, серебравал медадь аъ 
10 руб.

Итого - - - - 20.000 руб. 

(Правит. Влети. К 286 1874 *.).

О paiMMUiu лиц».

Томское Губеряское Правлеязе раэвсввваетъ Товеваго 
м'Ьпивсвяго сына АвдЪя Фад-Ьева (:овъ ate и Бвгев|н Хад- 
д1«въ :), ддн взысаав1я съ вего 7 р. 60 в., слЪдующвхъ 
за дечев1е его въ Томской городовой бодьвнцЪ.

По птношев1ю Тоневой Казеявой Падатн раэысвв- 
ваетсл Тонсв1й м1>1иавинь ияъ ссыльвыдъ Ефимъ Грвгорь- 
ев-ь 36 4ti-b, росту 2 ар. б*/а вер. волосы тениорусве, двце 
чвсюе, глаза vapie.

По рапорту Зи4датеда 2 участка Тонскаго Округа 
раавскинаотсп 6asiniiiie  вресганты, которые сд^ладв уб1й- 
ство въСиассвонъ водостнонъ аравде81н четырехъ сторожей 
в ПОДИТН1Н обществеавыя деиы'н 2U25 р., иаспортныи н 
бвдегнил б 'анкв , а  ввевно: 1) Леонт1й Пермдювъ ЗОд^гь, 
росту 2 ар. 6 пер. двпе вевног» рябоватое, волосы темво- 
русые, глаза кар1е; 2) Инокевти Адексаялровъ Ивавовъ 
быль взлтъ безъ ввгьвеяяаго вида и вазывадсл врестьи 
внномъ Бввсейсвой губерв1В, Кавеваго округа, Рыбивевой 
водоств.

По рапортамъ Б1йсваго Окружяаго подицейеваго увра- 
ыеи1я разыскипаптсл: крегтьниивъ Бухтармивекой заводгвой 
водпств, дер. Солдатовой И||авъ11а<'влье1<ъСоддатовъ: вазакъ 
noceiKB 11ьлаоир1швго, Семипадатаасваго у^зда, Астаф1б 
Днитр1евъ Бодотоввввъ.

Па рапорту Мар!виеваго Окружяаго воллцейскаго 
ynpBBieHia разысвнопетсл к|«С1ьливвъ внъ ссыльвыдъ Мв- 
piBBcaaro округа,Зыравскойводоств, ЛфанааЙ Крнвиш,евовъ.

По рапорту ЗасЬдвтеля V участка Баряаудьскаго 
округа рязысхивартся: ||ддо1юй Вагвл1й Медетваъ, Барвв- 
ульск!й MluiauaBb Авдрей Дравишвнк въ.

По рапорту Барняульекаго городоваго Хоэяйстпеппяго 
упгаоден|я размскивяютгл Барвяу 1ьск1е м^щаяе подлежат е 
призыву въ вын‘Ьшнекъгоду,аименво: иаведъМихайдовъ Ло

бянопъ, Федоръ Авуфр1в1гь Шадрнйъ, Мидайло Корв'Ьевъ, 
ГрнгО[Ий Начаровъ, Андрей Кознинъ Ывявовъ, Андрей 
Пастуховъ, Гаврвдо Васильевъ Сидоровъ, Степанъ Икаповъ 
Захаровъ, СергЪй Михайлооъ Терентьевъ, МатвАй Ёгоровъ 
Освоовь, Бовстантивъ Свдоровъ Медвфдевъ.

По рапорту Свасехаго водостввго првп.1ен1л разыскв- 
ввютсл беэгрочяо-отнускные: Maratfl Васадьеяъ Братимопъ, 
Дммтр1й АлексанлровъДавиловъ, я крес1Ьлве взъ ссыдьпывъ 
Борисъ Денбвцв1й, Автиаъ Гурьлвовъ.

По раиортаиъ Куявеаваго Окружваго подицейеваго 
управдев1л )азиски1<аютсд: крестьянянъ Енисейской губе|1н1и 
и округа, Казачянск. й полости, села Каэячьяго, Петръ Кн- 
рял.'Въ Савельепъ; Кузвецкш MtmaaeHSb гсыльиыдъ: Адвнъ 
Червылевевзй, Войдфдъ Гамулансв1й, Францъ Ллапнцк/й.

По рапортамъ Семвлужнаго волостпаго правлен!)) ра- 
зыскиваптсд: хреоълпвнъ изъ ссыльвыдъ Шемедъ Абдул<1вг; 
погедепческ1й сыяъ Гумиръ ВалЪевъ; поселеицы: Ромавъ 
Силивъ, Авдрей Свноаонъ; хрестьавсхаи жева взъ ссыль- 
выхъ Аваа Иванова (: ова же Сургучеако :).

По рапортамъ Нвволаевскаго волостпаго правдеп1л ра- 
знскиваю1сл: х)>ест1лнввъ взъ ссыльвндъ Днятр1й Стева- 
в.>вь Макаровъ; водворяемый ра6оч1й КорввлШ Григорьезъ 
Пвчуевъ.

По рапорту Одьшявскяго волостваго праолея1л, Бирю- 
чев<-каго уЪзда. Воровежссой губерв1в, разаскивв|У1са рож- 
деввые лъ 1854 году перечислеввые пъ Томскую губер- 
в1ю, и оодлежапие 1рвяыв): Евстаф1й Иваяовь Ожнре.п.свъ, 
ВасвлИ Петровъ Брлнцевъ, ГеорПй Егоровъ Халнвъ.

По рапорту Заейдателя 2 учястхя Томскаго округа 
разнсквваетсл бФжавш1й веазвфсгпый челов^къ, на;>вавш1йсл 
Васил1еи'ь Грвгорьетынъ, па повраденвой лошади съ недь- 
ввцы купца Змрина, меривъ мастью мухортой, 15 д^тъ, 
одно ухор'Ьааво.

По рапорту Нелюбавсхаго волостваго правлев1л ра- 
зысквиакпел крестьлве взъ ссыльвнхъ: Иаавъ Васнльевъ, 
Афанас1й Бахрушевъ, Лковъ Гайда, Ллексавдръ Грегорьевь, 
Сявед1Й Григорьепъ, Петръ Егоро1Ъ (а по св. хреш,ея1и Ua- 
рвмовъ Абросимовъ), Власъ Зан-Ьшайко, Заларь Захаровъ, 
Твхояъ Каниленскоиъ, Игватай Карташевъ, Степавъ Леван- 
xoocBit, Ипанъ ^{елнховъ, Ззхаръ Дхефаръ-Оглы, Паафнлъ 
Пе1аввъ, Васвд1й 11ер1оловъ, Алексавдръ Парфеноаъ, Те- 
рент1й Павювъ, Сененъ Печурняъ, Павелъ 11е1ровъ, Ивавъ 
Гахноновъ; Сенеяъ Смнрвовъ, Никита Салтавъ, Васил1й 
Толвинь, Ивавъ Федоровъ,Камеледувъ Хамедуллнвъ, Ивавь 
Хрусталевъ, Архниъ Чекалюкъ, Фвлипъ Чазовъ, Павелъ 
Ввквтвнъ, Фродъ Красильвиковъ, Гаврвдо Бремияъ, Нико
лай Фродовъ, АдексФй Оевповъ, Лар1овъ Бубеаовъ, Васпл1й 
Федоровъ, Яаавъ Грвбковъ, Алексавдръ Козьмнвъ, Грвгор1й 
Парамововъ, BacHjifi Мадоф^евъ, Лфанас1В Ордовъ, Ивавъ 
Побоженск1й, Еонстантнвъ Соловьевъ, Ынводай С1рвовъ, 
Енел.янъ Фотьевъ, Дорофей Фвлиноновъ, ВвеялИБекетовъ, 
Аввевмъ Донскопь, Петръ Днвтр1евъ, Някавдръ Десятовъ, 
Ивавъ Кршковъ, Петръ Кямевевъ, M aisttt Москалевъ, Авв- 
евмъ Риекяль, Лковъ Салаеиховъ, Миханлъ Шваоваловъ, 
Акямъ Богдановъ, Никвфоръ Могвлай, Павтелей Самбар- 
свовъ, Ваеил1й Демьдвовъ Тузевво; 11ольск1е переседевцы: 
Войп'йхъ Вороеячукъ, Лвъ ЛуневскШ, Станиславъ Вельснй, 
Аленсав’’ръ Знзель, Войц'Ьхъ Василевсв1Й, Гераевмъ 
Костыльдъ, Адамъ Еоранальск1Й, Феликсъ Собачнксый.

Орозчкханш родстввннико» К1 мертвыт

По рапорту Заседателя 1 участка Тонскаго округа ра- 
энсквввются родствеввики въ вайдевнону нергвону тёлу 
веизвествяго человека: 36 деть, росту средялго, двпе 
бФдое, волосы светдорусые.

По рапорту Заседателя 1 участка MapinncKaro округа 
разыскиваютен родствевввЕи къ кайдеввону мертвому 
телу веязвествой жен1цивы: росту cpexBiiro, волосы 
светдорусые.

По рапорту Заседателя 2 участка Томскаго округа ра- 
знскпввются родствеввики къ вайденвону мертвому 
телу аекзвесгвой зкеящячы: около 60 лА п , росту
2 ар. 5 вер., волосы светдорусые, двце чистое.

О ровыекаяш покраЬенныхь лошадей.

По раворту Заседателя 3 участка Томскаго округа ра
зыскиваются покраденвыа 3 лошади, а  иненво; 1) буснй 
нерняъ 8 деть, грива на левую сторону, на левой задней 
.1хшке отъ укуса шряиъ; 2)игрее1н мерилъ лысый, Ю летъ, 
грива въ разметь, ва левомъ ii.iene побито, подъ ейделкой 
яебольш1я пптпа; и 3) кобыла гнедая 7 деть, грвва ва  пра
вую сторону, вравое ухо вилкой.

Оба утитож(.н\а довлрениоти.

Кузнецк1й Окружпый Гудъ объявляете, что вследств1е 
прошеп1л КтзвеЦ'Ой мещавской вдовы Александры Ивано
вой Рожковой, уничтожаеи'л довереявость, давня ею Кузнец
кому купеческому сыну Андрею Васильеву Зайкову ва хо-
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Buioat <3 прнсутшееннын млета.

ToHCKifi Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч 
вызываеть къ суду Ковенскаго мещанина Якова ЯПП!; 
по делу о взыгкав1в съ пего доверевнынъ Московс'.аг 
Общестпа комнерчесваго кредита сочетвынъ граждавияон' 
Метромъ Аршеудовынъ AeaeiblOOD р ,  длл волучешд копи 
съ прошени и векселей.

ToMCKift Окружный Судъ, на ослов. 478 ст. X т. 2 ч. 
внэнпаепъ Кузи цкаго 2-Й гнльд1в купца Илью Иванов) 
И6АНОБСКАГО, къ выслушаа1ю решительнаго опреяелев11 
по делу о BsucKaniH пмъ съ Томской 1 й гильд1и купчий 
Мврвны 1'рнгорьево1 Хотнмсвой 220 руб.

Выше ка mo;/iu.»r

Оть Томской Казенной Палаты вызываются ; 
къ торгамъ яазваченнымъ I н 5 Мал сего года въ врн* 
cyTCTuin Казенной Палаты, на отдачу въ оброчное содв|^ 
s a a ie  следующвхъ кам явнхъ оброчныхъ участвлп.

1) Участокъ земли въ Сенвлужвой волости между 
деревнлмн Куэовлепой в Белобородовой въ коднчеечве 2вд. 
1365 сах., бЫ8ш1й пъ оброке но 1875 годъ у м е1ц аи н а  
Зонопа аа плату 4 р. 25 в. въ годъ.

2) Участокъ земли въ той же водоегж въ количестве 
66 д. 2239 саж„ бниш)й въ оброке у чвиовввва Васильева 
за плату въ годъ по 7 р. 87 к.

3) Второй участокъ близь протоки Бурувдуиовой, Не- 
любннекой волости въ колвчестве 46 д. 2097 еаж., бывшей 
въ оброке по 1815 годъ у мЫцавваа Протопопова за плату 
въ годъ по 14 р. 16 к.

4) Два участка земли въ Нелюбнвсюй волоств. Чу
лымской даче, иервый въ 40 д. а  другой въ 12 ж„ бывш1е 
въ оброке по 1875 г. у меп(анъ Пантелеввыхъ за плату 
въ годъ по б руб.

О прсдажл имянгя.

Отъ Тонскаго Губернскаго Пра(1лея1ж обълзляетел, что 
въ врнсутств1я оваго 23 Апреля мёслпя, вааначенв птблвч- 
вал врпД1Л1а, съ переторжкою Ч1езъ три два, ведввжвнкго 
вмев1я принвдлежащаго Тоневому мещанвву Егору 
Зак|>еесЕОму. H H taie аакдючаетсл въ деревллвомъ одао- 
зчахвонъ доне сосноваго ле):а, уже обрушнзшнмсл, со- 
столщнмъ въ Воскресенской части гор. Томска Хрнсторожде* 
ствевскомъ приходе въ местности еазываемой *ва Болоте, 
водъ каковимъ дононъ и нривадлехащнмъ хъвену дворонъ 
земли длнвавку по улице 17 саж. сзадв 16'/* саж. и съ 
боховъ [10 15 саж., оцеввнаыи въ 25 р. в особо пустопо- 
рожвемъ месте земли состоящемъ въ техъ же нежахъ, 
по улице впереди оэиачевнвго обрушявшагося жомаЗакрее- 
сваго, длина места 16, съеравой стороны 16, девой Юсаж. 
1'/*арш; левая «горожена частоходомъ, лдевенвомъ въ10~р. 
ва удовлетв'.рен1е долговъ Закревскаго по векселлнъ: а ,  
Томскому Сиротскому Суду 100 р. б ,  купцу Философу 
Петливу 110 р. в в., купеческому сыну Грнгорью Ново- 
сельцову 237 р. Желаюшинъ купить озваченвое внев1е, 

удутъ 11ред1лвдены въ день торга, въ кавцеллр|н Губерн
скаго Правдени, подробныл овнен.

О продаанызя npinata^t.

Алтайское горное n p a u e iie  обълвляетъ, что к  ожокъ 
правлев1в Ю н  И  ч. мивувшаго Февраля 1875 года, про
даны съ торговъ золотые промысла въ Алтайскомъ, M ap in - 
сконъ в  Квр1изскомъ овругахъ.

Адтайскаго округа.

1.) Коллежскаго Советввха Асташева, по рч. Малой 
Осиповой, впадающей съ левой стороны въ рч. большую 
Осипову. За  купцонъ Соровивннъ в Верхратекой.

2 )  Штабсь-Ротмистра Асташева, во рч. Малой Осв- 
повой в  ключу впадающему яъ вее съ левой стороны. За 
Титулярвымъ Советниконъ Соколокнмъ.

3 )  Томскаго жувца Цвбульехаго, по рч. Белой, впа
дающей съ левой стороны въ рч. Тутулсъ. ^  нещавввомъ 
Шевльевынъ.

4.) Тонскаго купца Колчвва по правой вершвве рч. 
Баевааса. За купцомъ Флагвнннъ,

6.) Еогьно-Деиьлиовск1й, Кодлежскаго Советника Аста
шева, по рч. Поперечной, впадаощей съ правой сгоровн въ 
рч. Аттедъ, отъ устья опой въ 80 саж. За вупцкмв: Со- 
роквнынъ н Верхратсквмъ.

6.) Елизавет1вск18, действнтельваго Сптскаго- Совет- 
нйка Ленанъ, по рч. Козловке, впадающей съ правой к о 
ровы въ кершнву Средней Терсв. ^  жевою Боллежскаго 
Регветраторз Кошко.

7) Тонскаго купца Кокшарова, по хвумъ вершннанъ 
речки Баензаса, впадающей съ левой стороны въ рч. Тай- 
допъ. За купцонъ Флагвпынъ.

8. )  Тонскаго купца Колчана, по ключу ппажающену 
ipanofi сгоровн пъ рч. Блтнустную. З а  купцомъ Че-

ремвыхъ.
9. )  Пророко Ильнвск1й, Тоневой купчихи Федоськ 

Цибульской, по рч. Иертой Волыпой Тайдовекой. %  ме
щанскою женою Малвновцевою.

10 ) Ыадежднвсв1й, й Ь абсь-Ротвстра Асташева, во рч, 
Алексяядровке, впадающей съ правой еторовы въ рч. Ма
лый Неэасъ. За купцомъ Некрасовннъ.

11) Стефавовск1й, Поручика Бенврдахн, во ключунлв 
рч. безъ назвав!#, впадающей съпрввой стороны върч.Баев-



a*ev За аупцонъ Флягввыаъ,
12) ИредтечевскИ), Мар1ввсваго купоа Ильвва, порч. 

Никольское, пвалаошей въ рч Нижяа>с Терсъ. За вуопоиъ 
иовоиаревынъ.

13. ) Стефав08ск1в, Ма|павскаго купца Дьикоаа, по рч. 
Второе Большое, состийлвющей jlisy n  вершину рч. Тайдона. 
За м11цаннвомъ Малнвоицевынъ.

14. ) Натал||Ввск11, Мвяусваскаго купца Hoaoiuxbi'iio 
'•лечу ве BHtroieKy ваявавк, виадаюшену съ л^воВ по 
течеи1в  сторови въ рч. Средвюю вершвву Большаго Ки- 
ааса. За купцонъ Бекчу|Ч1пниъ.

15. ) MoKpoBCKiB, К" купцовъ Еакшарова в  Ильвва, 
по рч. Лвдреевк'Ь, ввадапшей съ право! стороны п  рч. 
1|ервую Вольту» ТаВдовскую, ила оравую вершвву ТаВ* 
дова. За купцоиъ 11ет[>овынг.

16*) Кувяецваго купца Илье Иванова Ивановскаго, во 
рч, BeaBOBxt, впадасщеВ съ д-ЬвоВ сторовн въ рч. Тулн- 
дясь. За Титулврвинъ СосгЬтвнконъ Соколовинъ.

17.) Даввловсс1В, Тонскаго купца Некрасова, со л1- 
аоВ CTopoHt Алиса, впадатшл!, ввже соедвнев1а ев съ пра- 
мВ ФтвогоВ, съ л1вой стороны върч. Т аионъ. За купцоиъ 
Некрасовынъ

18 ) Каннвсаровск!!, ТонскоВ купчвхв Василвск Лки- 
новоВ, по ключу к  2, впадающему съ правоВ сто;юны въ 
рч Большую Фидниову. За купеческвнъ емвонъ Серебре- 
нкковннъ.

19. ) Нарынсваго н^щ авваа Нвколан МвхаВлпва Занн- 
на, со рч. Малой Евааасъ, влн Кубмаасъ н по ключу сЪ- 
вернову, виадаюшену съ JrtBoB сторови въ рч. Ивавоожу. 
За Твтуларвымъ С вйтпнхонъ Соколовинъ.

20. ) Успевск1й, Тонскаго купца Николая Колчана, по 
рч. невн’ВющеВ ааявавк, впадающей съ прввоВ сторовы въ 
рч. Черную Осипову. За нещавнаонъ Сапохвввовынъ.

21. ) Троицк!!, Графа Адлерберга 3-го, со рч. Малой 
ПоперечвоВ, впадающей съ правой стороны въ рч. Большую 
Поперечную. За яусчвхоВ ЛваиовоВ.

23.) Саято-Духовск!1, Графа Адлерберга 3 го, со ключу 
Фнлатьевскону, всадающену съ правое епровы върч. Малую 
□оиеречвую. За отставвымъ Кол. Секретаревъ Ыарковыхъ.

33.) Иннохент!евск!в, почетввго гражданква Цибуль- 
ехаго, по рч. Алаасу, впадающей съ лЪвоВ сторови въ р. 
Тайдовъ За сочетнынъ граждавввонъ Родюаовынъ.

24 )  Спасск!!, К^ Г.г. Судовскаго в Платонова, по рч. 
Ивавовк^, впядвюшеВ »  прапоВ сторовы въ рч. Малый 
□еаасъ. За купцоиъ Неврасовывъ.

25.) Свя1Ителе-Нн10лъсв!В, Тонскаго купца Некрасова, 
по ключу впадающему съ правоВ сторовы въ рч. Кедровку. 
За купцонъ Некрасовннъ.

О вееоетолтельмешн м  взносу апелляцш нмхг дент.

ToKCKil Губернск!В Судъ, a t  основ. 1737 ст. X т. 2 ч. 
tax. о еудопр. гражд, пубдакуеть, что полвтвчесв!В ссыль
ный Мвхаилъ Петровъ ЗвдФск!!, 12 Февраля сего года, 
■аъявнвъ веудлволы:гв!е яа ptiueaie сего суда по д1лу объ 
уход-Ь o n  Затбекаго жены его Анны в о проч., не пред- 
ставнлъ по вевнушеству перевоспыхъ деяегъ 3 р. 60 хоп., 
въ ченъ в далъ, ва освов. 478 ст. XV т. 2 ч., особую 
подпвеку, въ которой обьасвнлъ, что, въ случай обваруже- 
Ria несправедлввостн его noxauBia о своенъ неннущестЛ 
подвергаетъ себя навазан!ю, какъ за ложное предъ судонъ 
воказан!е. Почему прхсутственння мфсгя в доджвоствня 
лкца, вн^ющ!я снЬдЪпя о ннущесгвЪ ^ ic K a r o ,  благо- 
воллть yetxoHHTb о тонъ Гу6ернск!й Судъ.

11 ^ ’в л п й й а и 1 н  С .

Вш ш  п  п1/исутсяиенныя млеш .

Тонсв!! Губернск!й Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
ввк. о еудопр. гражд., выянваегъ васлЪдннковъ унершаго 
врестьлввва Б1!скаго округа, Енвсейской волости, Cepita  
^ н л ь е в а  ФРЯНОВА, къ чтев!ю в рухоарккладству выписки 
сосгаклекной кзъ прокэнодашагося въсемъсудЬ д-Ьла овэн- 
скавм В!1ск1нъ 2 гхльд1к купечеекквъ сынонъ Ваевльевъ 
Гвлввнмъ съ вресгьлжкха Оолвкарпа Ынвовова 640 руб.

О шесостятслиюсти.

1875 г. Марта въ 6 декь, по оармФлен!ю Бврвауль- 
скаго Окружнаго Суда Тоневой губерв!в, крестьявннъ Мо- 
евовско! губеря1Ж, Богородскаго уЪзда, Запокорсвой волоств, 
дереввн Ляховой Ваенл)! Нвхвтннъ Щедрнжъ объявленъ 
жссостоятельяынъ доджввховъ. Всл1дств!есего, прасуктвен- 
нна мФста в начальства благоволятъ; 1) наложнть запрс- 
шев!е на ивЪв!е недввжнное должвнка в вресгь ва два- 
жвное, буде таковое въ вхъ в^дожствЬ нвходнтся; сообщить 
въ Барнаульск1Й Окружный Судъ о своихъ требопав!ахъ 
жввесостоятельнагодолжвика, ила о суннахъ, слЪдующвхъ 
ежу отъ оннхъ нЪсп н вачальествъ. Частвыя же лица 
ннкютъ объявить Окружному Суду 1) о долгахъ, требо- 
вав1яхъ свовхъ ва весостоятельяаго в  о суннахъ ему дол- 
ж ыхъ, хотя бы тЬиъ в другвжъ еще в сроки п  платежу 
ве вастувнли; 2) о вж1в1н весостоятельиаго нахпдящевся 
у нихъ н  сохраяенк или ивллдЪ, в обратно оинущегтвЪ, 
отданнонъ вееостоятельвону иа сох]1апен1е или подъ эа- 
владъ. Объавлен!е d e  должно быть учивево, считав отъ 
дня напечатан!я сей вублвкаши въвастояшвхъ вЪдовостяхъ 
въ треп ! раэъ, въ ниже слЪдуюпие сроки! 1) жвтельствую- 
швмв въ тонъ же городф въ течев!в двухъ недель; 2) жв- 
тельствуюшянн въ другвхъ мtcтtxъ ПЫИЕРШ въ продпл- 
жев!в четырехъ м'Ьсяцевъ; 3) играввчнывн ве позже одного 
года.

О несостоятелтоеш ло взносу апелляцШ ныхв Пеней.

T oB ciil Губервсх!й Судъ, ва освов. 1727 ст X т  2 ч. 
M l. о еудопр. гражд, публнкуечъ, что Товсв1й н%щавипъ 
Ефренъ Нвквтввь Селввавов , 28 Явваря в. г., изълпи1ъ 
ветд010льств!е на р^шеазе сего суда по д11лу о взыскавзи 
съ него Томекявъ купеческвнъ енвоиъ Михавловъ Бого- 
ноловннъ 1625 р., по четырехъ векседлвъ перешрдшвнъ 
1ъ  собствеввость ^гемолова o n  Ачввеваго купца Роаовова,

непредставилъ по вевнушеству перевоспыхъ девегъ 60 р,, 
въ ченъ я далъ особую подписку, въ которой объмсннлъ, 
что, въ случаЪ обвв||ужен!я веспрапедлвпоств его ппказа- 
в!я о споенъ HeRHymecret, под|«ргаетъ себп ваказав!» какъ 
за лживый поступохъ Почему присутственвыя н^ста и 
должяоствыл лица, Butrimia cstA tnia о ямуществЁ Св.зв- 
вавова, благоволить о тонъ увЪдомпть Губервск!В Судъ.

11 ;Л .в в 1к а ц 1н  3 .

Вшовь вз присуяственныя млето.

Товевзй Губернск!й Судъ, иа основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
зах. о еудопр. гражд, вызываем купечеекяго сына B.iaiR 
Hipa Павдивопа ПЬЯНКОВЛ, къ выслу||1ан!ю р^твтельнаго 
опреД'Ь.1ея!х сего суда по дЪлу о ваысхая!и съ него, Пьяв- 
хова, Красвоярекянъ нТицаяинонъ Ниходаевъ Зяяшзейвонъ 
60 руб. Опред1>лев!е это подписано 20 Декабря 1874 года.

О несостоя1яелзностн ко взносу <1пс.1ляц(инныхз денеа.

Тонекзй Охружаый Судъ объявлаегъ о тонъ, что ве 
окажется ли какого либо имущества у Томской Mimaoxa 
Ольги Ваевльевой Клевцовой, которая дала суду содпаску 
о весостоятельвосгв ее ко взвогу апелля8!оввмхъ пош.зннъ 
3 р. 60 хоо., во дЪлу о сановольво-провзведенвой ею по- 
стройкф.

О Т Д - Ь Л ' Ь  м к с т п ы й

о * а > и 1 1 1 а л 1 « н ы и .  

/Цниж«1| 1е но

19 Марта, состоящ!й въ штатФ Главнаго Управлевзн 
Западной Свбврв, Каяцелярск!!СлужительСерапювъМБЛЬ- 
НИКОВЪ опредФлевъ въ штатъ Томсааго Общаго Губерв- 
скаго Уараалевзв.

19 Марта, состоя1ц!в въ штвгЬ Тонской Казенной Па
латы Канцелярехзй Служнтезь ПОКРОВСК1Й пе|>ен'1щенъ, 
согласно прошев!», въ штать Тонскаго Губервекаго Суда.

19 Марта, отставвой Коллежск!й Лссесоръ БЪЛЯЕВЪ 
опредФлеаъ, согласво npomeBm, Понощавконъ Столоначаль- 
вика въ ToHCxi! Губернсв!й Судъ.

19 Марта, отставной Коллежекзй Секретарь ЧПРЕОВЪ 
опредФлеяъ, согласно прошев!ю, въ штатъ Барваульскаго 
Охружваго Пслвцейсхаго Управ.1ен1я.

19 Марта, вогпвтаннввъ Томской Духовной Семвяар1и 
Гавр!илъ СТАВРОВЪ опредФлевъ, еопасво ирошев!», 
въ штатъ Тонскаго Губервекаго Суда Канцелярскнмъ Слу- 
жвтеленъ.

24 Марта, столовачальввкъ Б1йскаго Окружнаго Суда 
ОБОСБАЛОВЪ опредФленъ Секретаренъ Окружнаго Суда 
вн1>С10 опредфдевввго въ штатъ Общаго Губервекаго Упра- 
влевзя СТЛНОВА.

24 Марта, причвслеввнй къ Томскому Общему Гу- 
бервсЕому Управлев!» Коллежсв!й Регвстраторъ ГРИББЕ 
отчислевъ ва встечеп1емъ срока прнчнсдшй.

24 Марта, отставной Гууераск!1 Секретарь КРЫЛОВЪ 
опредФлевъ въ штатъ Тонскаго Приказа Общественваго 
ПрвзрФв!я.

По постановлев1ю Барваульскаго Окружнаго Мнровагл 
СъФэла. состолвшенуся 28 нвв. Фапраля за >4 17, согласво 
предложев!ю Г. Гевералъ-Губернатора Западной Свбврв отъ 
4 Октября 1874 г. U  К  1172, ПредсФдателенъ Барнауль- 
скаго Мвроваго СъФзда взбравъ Мвровой Посредввхъ Бол- 
лежек!! Лссесоръ ШАВРОВСКШ, на трехдФтте съ 1 Марта.

ОФъявлев1а.
Управляющ!! Почтовою Чвегзю въ Тонской губертв 

в Семвпвлатввской областя доводвтъ до всеобщаго евФ- 
дфв1я, что согласво распорлжев!и Почтоваго Департаневта, 
съ 13 числа Марта сего года, ва Спасской почтовой станцзн, 
КввЕСкаго округа, открыть лр!еиъ в выдача корреспондев- 
ц!я велкато рода (: за всключев!енъ икрытыкъ цФнныхъ 
пакетовъ :),

Отъ Тонской Городской Управы.

Тоневая Городская Дума, въ засФдав!н 26'сегоМарта, 
разснотрФвъ представленные Городовой Управой избиратель
ные списки и утвердивъ овын опредФлвлв: препроводить въ 
Управу для надлежвщаго расаоряжеа!я о публиковав1а на- 
печатавзенъ въ губервсквхъ вФдоностяхъ объ утверждеи!и 
Думою вастоящаго спвсяа со сдФлаввыыв съ ненъ взмф- 
вен!ямн съ лрвсовокуплев!енъ, что ва основ. 29 ст. город, 
подож. срокъ обжадованк вастпящаго ш>етановлеи!я дол- 
женъ ститаться со дпя вапечатаязя его въ вФюмостлхъ. 
Со:1вая!е 1-го взбврательиаю спбравк для выбора гласныхъ 
вазвачеяо 24 будущаго АпрФлн, изнФиев!н въ взбнратель- 
вомъ спнскф произошли слФдуюшая: въ 1-й раэрлдъ язъ 
2-го neieaeccHH ваелфдвихв куппа Баявикова и почетваго 
гражаавияа Ивана Серебревяикопа; во 2-й ваъЗ-го подпол- 
коявица Геир!ета Билль и жена статскаго совфтинва Ава- 
стас!я Булыгина; изъ 3-го по 2-й Авдреевъ Кузьма Авдр. 
Тон. мФщ., Петровъ Платпвъ Том. нФщ., Туголуковъ 
cHiifl Том. иФш., Реввнъ Павелъ Том. нФщ., ЛарняъПетръ 
Ваевльевъ; изъ пропущеввыхъ ввесены: въ 1 й  раэрядъ ^  
фврова Ллексаядра 11етровяа жена коллеж, совфти., Сере- 
бревивхова Матрева Архипола Томская 2-й г. купчиха, Ус- 
тввовъ Иванъ Грвгорьевъ Тон. нФщ., яас.тфдникв чвиовав- 
ва Петром, ваелфдвицы чняоввицы lle.iareH Булыгиной, 
Вытяовъ В|свл!й Никифор. ТонскШ 2-й г. куп., Трвволн- 
товъ АлексФЙ Квриловъ, васлФдявкв Нарынсваго мФщ Ла
врова, Горбачукъ Алексавдръ Том. мФш.; въ З-й разрядъ 
впесевы Роаватовск!й Вллдин!ръ титул. спвФтн., РжеусскИ 
Вичесдавь доорявввъ, Красильвиковъ МатвФй Сургутск!! 
нФщ., Червыхъ Николай Том. мФщ., Бивудина йеш гея

ЦЪвв
31яеа ежедневной бойки: P.IK.

1-го сорта иловая съ гитхввой I 60
передовая и задовая 1 •'** — 10

Голом — — _ _
Скотсв1я Я .ы ,ъ  ! “ “ » •  г1 обыквовеввый

_ 20_ 15
свФжк Брюшваа — — — — 8

Сычугъ съ почканн — _ 12
прввад- Снолость пудъ _ _ — 2

Осерд!е — — — — — 20
лежиости. __  А воловьл —

1 обыквпяевная
— — 30

20
Мясо соленое пъ одяомъ сортФ итдъ 80
Санвива свФжая въ одяомъ сортФ фувтъ — - 6

2;мятика ежедневной бойки:

Передовая
Задовая } фувтъ -  - 10

12
Телячья головка съ ножками — — - 25

Баранина ежедневной бойкш

Передовая ) фувтъ _
_ _ _ 5

Задовая — — — — 6

Печеный хяпО*.

Пшевичвый обыквовеаный я
3-го сорта крупчатый — — - 2
Крупчаты! 1-го сорта — — — 4

— 2-го сорта фувтъ — 3
Фрапптзсваа булка — — — 5
Ржавой ~ ~ 1

Том. мфщ., яас.тФдявхв Гусева Ковставтвва чвполника, Кре- 
щевовская Марьл Том. мФщ., Шебя.швъ МатиФй Товсюй 
2 й г. куп., UapaMOROitb Алексавдръ Нарынск!! нФщ, Кре- 
мивская Автовида Иван, коллеж. совФтв., Шпарцъ ^ н м ъ  
Борвеовъ Том. мфщ., Патюковъ Палелъ АлексФевъ двор, в., 
Пеовпиколъ Тим мфщ., Е.тьпевъ Егоръ Тон. нФщ, Чер- 
вяеаъ Плавъ Петровъ Том. нФш., Ивавпвъ АядрейИпаповъ 
Тон. нФш„ Богоноловъ Мвхаилъ Петровъ 1-й г. вупече<’кШ 
сывъ, Богоноловъ Петръ Иван. 1-й г. купеческ!й сннъ, По- 
вонаренко Тереипй Том. нФщ., Сырова Ольга титул, совФтв., 
Автнпвнъ Автоаъ Тон. нФщ.

А  R  е  А

На продажу въ г. Тонскф мяса в печенаго хлФба 
Марта по 1-е АпрФля 1875 г.

П р и м я -ч а н зе :  При сеиъ № прилагаются для вспол- 
нев!л городовыми н окружвыни полицейскими управ.1ея!анв 
Томской губерв!и сысквыя статьи, получеввня при КМ гу- 
берисхихъ вФдоностей: Волыв. 4, Внтеб. 90, Тульск. 3, Ri- 
езех. съ 39 по 76, Кубан. б, Сиибнр. 75, 84 н 93, Орлов. 
89, Подольск. 52, Кадуж. 14, Пижегород. 9, Твер. 43, Эст- 
данд. 13, прв отношев1лхъ губервсквхъ правлев!й:Вятекаго 
за ММ 089, 690, 691 н 692, Сыръ Дарьввскаго областваго 
правлевк за М 12199 к  22306 в объямев!е Еввсейскаго 
губерн. правлев!я за П 673, о торгахъ ва отдачу въ со
держание почтовыхъ лошадей съ 1 1юля 1875 г. по 1 Ян
варя 1878 года.

За ПредеФдателя Губервекаго Правлевк-^

СовФтвикъ /

ilACTh 11Е11И>ФШ|1А.Ч1)11А11

бй^четъ по разейьйлк'Ь п ош ракител!*^ 
н ы хъ  лиртойгь пере.й'ь Й1раллмик1и<ъпере.й'ь й1раллмико 
С'В. П асхи  и Р ож л сства  Xyincroeia 
1М94 Г- н по лот1 ер с и - 11Л.1СГ|>й1 и 
таий|Ова.1ьному вечеру тою  ж е  гола.

/■ Но разеылкл поздравительныхг лиетоп. 

ПРИХОДЪ:

Собрано отъ разныхъ .ицъ 

PACXOJCb.

Заплачено и  бумагу для отпе- 
чатав!я поздравительвыхъ листовъ - 6 р. I 

За конверты - -  - 6  р.
11очтал1овамъ и  разноску лис- 

стовъ - - - - - 30 р.
За пр!енъ девегъ и составлев1е 

лвстовъ - - - - - 30 р.
Въ Тяпограф!ю за отсечатав!е 

листовъ - - - - - 11 р. I
Рабочимъ типографии и  эхетрен- 

выя работы - - - - Ю р .
Истрачено ва извозчнковъ въ 

почтактъ н тнпограф!ю - - 2  р.



I I .  По лш т ереи-алш ри  и  танцооальномр вечерр с 
кобре 1874 «.

Поступало DOxepTBOMHie, з 
куаву вещее для лоттерев:

Оть Я. И. Петрова - 150 р.
— А. П. Михайлова - 100 р.
— Г и . Хоймовичъ • 25 р.
— И. Л Фуксмаоъ • 25 р.
— НеизвФетнаго - - 25 р.

Продано билетовъ для входа на
тавцовальвий вечерь в

Получено оть М. TI. Щигропской 
в  В. А. iid i енской за пролаввые ини 
чай в  норохевое - - • SI р< I

Получево оть А. П. МвлавловоВ 
за продаввыа кушавьв, ваивтвв, си- 
гари в  uanupccu н за вартн - 179 р. 25 i

-------------3617 р. 10 в

Заплачено за бунагу для обълв- 
aesifl о вохертвовавш вещей, о лоз- 
дравнтельвыхъ листахъ для афвшв о 
лотгерей, бвлетовь для входа на тая- 
цлвальвыВ вечерь и бнлетовь для 
лоттереи................................................19 р. 20 ж.

Въ твпотраф!ю за напечатав1е 
объявлев)!, афиши н бвлетовь для 
входа ва  тавцошлаввВ вечерь - 31 р. 66 е

За развосву объявлевШ в афи
ши, к его  4000 эжз. - - • 20 р.

За куплеввыв вещи для лотгареи: 

Вь ивгазЕны:

П. М. Щежина 
И, Н. Сковородова 
Д. К  Поиова 
Г. Прендовскаго 
И. И. Шерцннгсра
A. И. Козакова - 
П. В. Михайлова 
Гг. Неиашевихъ
B. В. Хотова 
Частнону лицу -

198 р.
16 р. 58 в 
54 р. 70 к 

370 р. 25 к 
135 р.
2-’0 р. 35 к 
65 р 26 к 
34 р. 56 к

4 р.
4 р.

-------------1102 р. 72 е

За починку в'йкоторыхъ вещей - 10 р.

3 р.

Въ ыагаэнвъ П. В. МихаПлопа 
за крнсяый ситепь и глянсовыИ ка- 
лепкоръ ................................................

Еазакяиь за перевпеву и пере
возку вещей лоттереи вь со6рав1е

22 р. 86 а 

2 р. 25 3

10 р.

За карауль вещей въ собран1и 
29 и 3 ' Девабр:! и полицейскимь слу- 
жителямъ и квзакань за вечерь 30 
Декабря . . . . .

За хельзо и дерево для эстрады 
и щитоиъ „ъ волкаии и за работы по 
установк'Ь, обипвЪ и уборгЪ вхъ-

ПрислугФ за 29 и 30 Декабря 

Продававшвнь входные билеты

Буфетчику Собрав1а Коваленко 

ватирку воловь втЗа нытье 
Собрав1я

Еараульнниъ ври вещахъ в 
брав1и за 31 Декабря 1874 г. и 
3 в 4 Января 1875 года -

стеаривовия свФчн -

Ыелвихъ расходовь ва

------------  1445 J

SarliMb чистой прибыли оть лот- 
терен н тавдовальнаго вечера -

Всего дохода оть разсылки поз- 
дрялвтел1,нихъ листовъ, танцовальпаго 
вечера и лоттереи-аллегри

Похертвовав1я поступили:

1) Для продажи во врена танцовальнаго вечера: оть
А. П. Михайловой пива, крфпк)е папитки, сигары, папиросы 
и веф прниасы для закусокъ и кушангй; оть В. А. Кайен
ской чай и принадлехкоств въ вену, и оть М, П. Щигров- 
ской норохевое.

2) Для лоттереи-аллегри: оть Т. П. Акуловой, П. 6  
АлексФева, В. П. Авдреева, Е. М. Аршауловой, Е. Я. Кого 
половой, М. П, Богонплола, Баршалскаго иаглэииа, г'. . 
сильева, Г. Б. Билль, г-жи Воннолой, Е. И. Гиляровой, 
Горбачева, г. Грнбовскагп, И Н. ГрФхова, И А. Еренева, 
Б. Б. Исаевой, ТТ. Л. Кайдллопол, А. И. Еозяколя, В. А. 
Каневской, Е  И. Королева, А. 6 . Лябувцовой, П. И. Маку 
шина, Е. С. Мяльгудовнчь, П. В. Михайлова, В. Л. Мона 
севичъ, П. II. Набалова, А Н. Пастухова, Й, А. Петрова
А. М. Поповой. И. Н. СкопорОдова, Д. Н. Сорокиной И. I 
Сорокина, Е  Ю. Супрукенко, Г. П. Тюфипой, Я. Л. Хотии 
скего, О. Е. ЦибулзрСкоЛ, 3 М. Цнбульскаго, И. П. Шерцив 
гера, М, Н. Щевивой и М. П. Щигровской.

Изъ ло.тучевной прибыли 261-3 р 40 коп. перечнелеао 
кассу бФдпнхт. тысячу двФсти рублей, сто рублей ото

слано ггь пособ1е на содеугжанге Еврейской БоглдФльни, а  
остальные тысячу Т1>иста тринадцать |)уб. сорокь копФекь 
оставлепн пъ кассФ Данскаго ОгдФлен1л для расходовь 
содерхаи1ю Владви1рскаго UpinTa.

Директрисы:

Е  Супруиевко. 
М, Теккова.
П. Еайдалова.
В. Исаева.
В Мальгудовичъ. 
М. Хотвиская.
Т. Акулова,
Г. Тюфнпа.
Е  Аршаулова.
М ЩигровсЕвя. 
А. Ерепсва.

А. Михайлова- 
В Какеиская.
A. Лабунцова.
B. Мавясевичъ. 
Д. Сорокина. 
М. Щехниа.

СВФДФ1Ш1 о IIPOItCIliECrnillX’l. ПО ТОМСКОЙ ГУВЕР- 
Н111, ДОСТАВЛЕ11Н1.1Я тМПЩЕЙСКИМИ yilPAlUEHUI- 
МИ В1. ТЕЧЕ1Ш1 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ МАРТА 187.5 г.

Пояспры. В 
ветхости трубъ, i 
вавФсанв.

г. Кузнецкф, 20 Февраля, сгорФла, о 
' время топки иохарвая изба съ дву

Каинсваго округа, Устьтартпекой вп.юсти, вь се.гЬ 
Спасвонъ j I Himapii, от?, поджога съ у.типы, заг-фФлси о5- 
щестпенпый доиъ, оть чего сгорЬла крыша дома, саран и 
cKOTCBitt диоръ, убытку пааесеио да сумму 50 руб.

Нсчаенн>че смертные слцчаи Маршпекаго округа, Ба- 
имской волости, въ деревпФ Подъсльнкчной, 7 А враля 
CKopjuocTUXHO умерь креспщпнпъ Яковъ Давыдовь.

Того же округа, Дмитр1евской волости, села Усть-Кол- 
бипскаго 3 Феврнля к]1естьянниъ Зинов1П Козьмппъ въ пя- 
тепномъ запедеп1и, прн||вд.1ежащемъ купцу Исаеву, своро- 
иостивно умерь.

Того же округа, Почитанской волости, въ дер. йжмор- 
свой. 6 Февраля, скоропостижно умерь въ доиФ врестьяни- 

Петра Иаавова npilixaniiiili къ иену па кавуиф того 
дня врестьянивь изъ татаръ Абдулъ-Гялямь—Абдулхай- 
наковъ. Зырянской воюсти се.та Чердатсваго.

Куянецкаго округа, Ильинской волости, отставной 
мастеровой Саланрекаго рудника Емельанъ Кустаевъ, про- 
Фзжя|ди1й чрезъ село Ильилское, дь домф крестьивива Ива- 

Бажевода скородостижво домеръ.

Того же округа, Косма.тинской лолосш, 30 Января 
крестьянияъ той волости села Дпроиннскаго Исай Григорь- 

Зиазвевъ скоропостижно умерь въ своенъ домф.

Кяипскаго округа. Казанской полости, въ се.лФ Ко- 
желяикопскомъ, 4 Февраля скоропостихно умеръ крестьавянъ 
Андрей Якоилевъ Казавцевъ.

Нанесение ронг-. Мар!ннекаго округа, Дкитр1евсвой во
лости, въ селФ Тисульскомь, 26 Января крестьякииъ iлослн, въ сель шсульскомь, 26 января крестьякииъ изъ 
ссыльныхъ Пен1й Ме.тьвикопъ ваиест. ножемъ раны женФ 
поселевца Григор1я Шевякона АнвФ Инанопой.

Еарнаульсквго округа, Боровллвской вплости, кресть- 
яиявъ лер Безбожпо1т Афавас1й Дрк1шшиикпвъ 12 Фепра.м 
пъ доиФ иатери своей, Татьяны Д|1анп:иянко|Юй, во л|1емя 
ел отсустпгя изъ дома, на1гденъ мертвыкъ. бсзъпрвзваковъ 
наснльстпениой CMeiiru, которая лослФдовала по 
стоьФрев1к> жителей, оть угара.

Того же округа, Кулупднпской полости, крестьяпипъ 
Вагилгй Днитр1епъ Доро'ееоъ, 13 Февраля, въ домф отца 
своего, скоропостижно умерь.

Бъ г. ТоискФ, Юрточяой частя, 27 Февраля скоро
постижно умерь ToMCBitt нФгцанинь АлексФй Грвторьевь 
Консталтииовь.

Кузпецкаго округа, Мунгатсвой волости, вресгьлнсвая 
жена дер. Чусовитиной Аксинья АлексФева Бдавнна скоро
постижно померла 12 Февраля.

Того же округа и волости, крестьлвнвъ дер. Бирюко
вой Николай Бычковь 21 Февраля скоропостижно померь.

Того же округа и волости, крестьянская жена дер. 
Лоилжвой Авдотья Николаева Бодкова, 21 Февраля, скоро
постижно умерла. Н а ней найдены знаки иобоевь 
тупынъ оруддемь-

иайденныя мертвым тгьла Варнаульскаго округа, Чап- 
.1ИНСК0Й волости, безерочно-отпускной рядовой, состолццй 
па причислев1в пъ этой волости, СергФй Апдреевъ Завовря- 
шивъ ваВдеяъ мертвниъ ва дорогф въ 2-хъ верстахь оть 
дер. Заковряшиной, безь ирнзнавовь васвльственвой смерти.

Каинскаго округа, Возвесенсков волости, вь двухъ 
верстахь оть дер. Узынгул|.ской вайдевъ мертвымь вресть- 
лнипъ Таврило Казавоиь.

Въ селФ Саланреконъ, Кузнецкаго округа, 22 Февраля 
найдепа умершею, безь зваковъ васильствеявой смерти, 
крестьянская жена дер. Гурьевской Наталья 1^лоЕольпова.

СамоубШетво. Кузнецкаго округа, Барс!атской вио- 
родпой волости, ияородецъ АлекФй Егоровъ Тодьлковь, про- 
живав1и1й въ улусФ Освновскожь, 10 Феврали яайдень во 
дворф удавношимсл на опоаскф.

Убшетво. Томскаго округа, вь Спасконъ волостноиъ 
правлеп1и, въ вочь съ 21 ва 22 е Февраля, содержавш1еся 
арестанты Мявей АлексФевск1й, ЛеовтЫ Пермяковъ и Инио- 
кентШ Нваяовъ убили трехъ сторожей и одного сопн ка  н 
трабивь казну, веиэвФетно куда скрылись.

Грабеякл. Кузнецкаго округа, Бачатской волости, у 
крестьянина села Бачатсхаго Бвстаф1а Буйнова ограблено 
денегь 16 руб. крсстьлнивоиь дер. Каргайяннской Нвко- 
лаеиь БФлоусовынь.

Кражи. Кузнецкаго округа, Верхотонской волости, 
у прожип!1ющаго крссп.ввияа Нижегородской тубери1и 
Лукьявою аго уФзда Семена Нпаиовя ОЦдоза 7 Января 
чрезъ пзлокъ заика докрадело изъ ящика 42 руб. будтоба 
крестьявввомъ АлексФенъ Щегловынъ.

Того же округа, Мунгатсвой волости, у крестьянина 
. .1. Котиной Козьмы Бед;1]>сза похрядеяа .юшадь будтобы 

крестьдпивоиъ дер. Сартаковой A.ieKcten’i. Кемеровымъ.

Той же полости я округа крестьяннпъ ce.ia Борисова 
ПорфирЫ Перияковъ, при самовольной отлучкф изъ мфста 
своего жите.чьсгва, учинн.дъ кражу лошади у крестьянина 
дер. Шевелевой Ильи Пехорошева.

1'едактора Ilap/ioHO
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СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

С ^ И Б И Р С К А Г О  T O P I ' O D A I ' O
Къ 1-HJ Январе 1875 года.

Б  А II К  А

БДВКЪ вь 0ТДА.1ЕВ1И
— —

ЕКАТЕРНОБУРГА. БАВКА. В С Е Г 0.
А К Т И В Ъ:

Р у б л и . К. Р у б л в. К. Р у б л и , К.

Касса (Государственные вредвтвые бндеты в pasHtHBaa
нонета) - - - - - - - - - 22,329 65 120,759 04 69

Тенуш!е счеты:
Въ Государственнонъ БанкЬ, его Конторахъ и От-

дфлев!лхъ - 493,303 10
,  Частвыхъ Баввовыхъ учреждеи!лхъ:
,  С11Б. Учетвлвъ н Ссудномъ Байк! 20.400 _ __
а ,  Ыехдувар Еоннерч. БавкА - - - 35,41)0 — __ __

Учетъ векселей, внАюшнхъ ве иевАе двухъ подписей • 1.466,811 44
Учетъ вии1едшвхъ пъ тирахъ цАввыхъ бувагъ в теку-

щнхъ купововъ - 1,410
Учетъ содо-вевседей съ обезпечеи!енъ;

Паяни, ввщнна, обдвг. н захладм. листани. Правит, негаравт. 49,335 69 _ _
Товарахв, а  также коносан., варравт, квитанщй транспорт.

ховторъ, хе.гЬзвыхъ дорогъ я пароходв. Обществъ на товары 44,733 69
ДрагоцАв. нетал, в  ассигн. горн. Правдентй 3,S30
Учетъ торговыхъ обкзательстиь . . . . 200 — 18,776 50
Со ды иодъ зало1ъ  •);
Государстп. и Мрапительстпонъ гарантвр. пАнвыхъ бунагъ 349.313 — 510,754 _ _
Паеиъ, ахп1й, облвгащй и закладн. двст. Правит, негаравт. 453,345 75 88,463 52
Томрозъ, а также коносан., варравтовъ, кввтав. трав.

КОНТ., хелАа доро1'Ъ н пароходв. Обществъ на товары 462.696 52 105,000 _
Драгонйввыхъ неталловъ иассигвововъ горвыхъ Праплев!й 256,449 — 477 256.926

Пряваддеж. Вавку ассигвовкв горвыкъ Правлев!й, золото
в серебро въ слитв, в звовх. нонета .  • • ■ 48,056 48 418,452 32

ЦАввыя бумаги, прввадлежаш!я Банку:
Гостдарственвия в Правнтедьствонъ гараптяроваввыя 7,653 84 19,074 96
Капнталъ ОтдАлен!й Банка - - - - - 1.300,000 __
Корреспондевты Бавка.-
По яхъ счетанъ (loro) . . . . . 1.008,276 05 3,206,086 06
По счетанъ Банка (nostro) .  - - - - 71,430 96,447 68
Протестованвые векселя . . . . . 9.1150 — 20,000 __
Просрочеавыя ссуды 634 41 460 _
Текупце р а с х о д ы .......................................................... 97 55,393 61 107,893
Расходы подлежзоие возврату . . . . 06 510
0бзаведен!е в устройство . . . .  - — — 14.048 72
Береходящзя с у н н ы .......................................................... 49 15,877 81 45,407 30

Итого - - - 6.161,088 44 6.796,367 74 12.977,456 18

П А С С И В Ъ:

Складочный капнталъ 2.400,000 _
Капнталъ Банковыхъ ОтдАлевИ . . . . — __
Запасный капнтаяъ - 11,015 41 __
Вклады:

На тевуш!е счеты обыкновевные - 468,581 88 1.623,687 90 26
Безерочные- . . . . . . 186,093 470,763
Срочные 545,940

Переучтеявые векселя в торговый обязательства 206.374
Залогъ цАнвыхъ бунагъ . . . . .
Корресповдевты Банка:

По ихъ счетанъ (loro) . . . . 943,765 73
По счетанъ Банка (nostro) - • - - 1.360,618 18 2.163,367 96

Акцептовананя тратты . . . . . 3,200
Провевтн, подлежащ!» уплатА по ввладанъ в  обязатедь*

стванъ (облягац!я¥ъ) (и. V) • - - - 20,761 17 17.505
Полученвые пропевты и коннвсс1я: ( 1674 г. 130,300 69 196.000 94

1 1875 г. 55 029 35 60,617 64 19
Перехохвщ1в сунны . . . . . . 88,983 ь , 21,127 39 60,110 92

Итого • - - 6,181,086 44 6.796,367 74 12.977,456

ЦАвноетей ва хрввев1н . . . 170,150 _ 7,600 177,750 _ i
Векселей на коннвсс!н - - - - 127,038 61 112,657
Товаровъ » ,  - - ■ 1,679 69 ~ 1,879 69

*) Въ тонъ чвелА ссуды до нстребовавй (on call) * 44,746 50 50,690 52 95,437 09

Тоневое 0тжЪлев1е Сибирскаго Торговаго Еанва словесности (ежевегЬльно по вторнвванъ), Hciopia, reorpi 
BirteTb честь донести до всеобщаго cnbAtHia, что Г. Ми- ф1и и педагогивФ (по цятнндамъ). *) 
нвстръ Финавсовъ, на основав1и § 27 Уст. Снб. Торг. Бан- |

I, разрФшилъ пр)енъ_БЪ залогъ по вазенвынъ оодрлдаиъ Позво.тяю вадЪвться, что публика
поставканъ ак[(1в Байка въ течев1н 1-8 половнни 1676 

г., по Q iEi 106 руб. га акц1Ю въ 250 руб. нарвцатедьваго 
вапитала.

ИнФю честь довести до свфдфн1а Токско! публики, что, 
съ рвзр1шев1я вачальства, съ 25 Февраля отврился, ври 
coAtBcTBiB г г. ваставнвкоБЪ Тонскнхъ учебвыдъ заведен1й, 
рядъ лвтературвидъ вечеровъ. Предполоаево читать луч1п1я 
изъ ин1|01цвхсд на руссконъ яэыкЬ статье и сочнвен1я по 
естествозван1х1, обществевноВ в  чаьтвоВ гнг1ен1 в  взащвоб

отнесется къ этг 
ну евронвону начинав!» съ кододност!» в не допустит 
строгихъ суи[Аен!8 и ватвшввхъ требован!й въ виду вед 
статка въ г. Тонскф тбдъ средствъ, коюрыя сообщают 
особенвув прввдекательвость в гивучесгь подобнннъ в 
черанъ въ центрахъ просвЬ1цев!а (наприн. въ IIei«p6ypi 
в ЫосввЪ).

Чтен!я этв внЬется въ виду сделать въ послФдсп 
болФе ивтересвыкн при понощи яаглядвыдъ noco6i8, вз 
тнвъ, приборовъ взъ физвческаго яхиническаго вабивето 
в ороч. А тавъ кавъ для ар1обрАтев!л озвачевнихъ веш 
нужны средства, давно кавъ в на устровство саннхъ вс’ 
ровъ (навъ-то вознагражден!е прнслугФ, освФщея!е и про'

*) На постФдве! HeAixt велнхаго поста н пасха 
ной чтев18 не будетъ.



то 80 право DpBcyTCTBia на вечереть полагаетсл плата: ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ МТОЕЮ въ v. Товск4, который ik>- |  Начало въ Т часовъ вечера, какъ въ 8Т0ТЪ разь п в ъ  
кресла радъ 1-и I руб. рядъ 2-й в  В-й 60 к., сстадысые ' служн'п. общену виашимъ 1шсоб1евъ ори воспитап1я д^тей ' в во r e t  послйдующ1е. ' '
по 20 к. ,)-Пр1обрйтаемыии на эти сборы_учебаимн в (^ | въ школадъ в дона, , Билеты нохво получать вь Книывовъ Магазин! в  вь
себзанн будетъ положено ОСНОВАШБ ОБШдСТК^НЫОМУ | Вечера будуть въ Воеввонъ клуб!, въ дон! Мыльни- | двв чтев1й прн вход! въ т о  клуба.

)Номъ. )  I 11рии!ч. За хранеше илатьд г.т. посетителей прислу
га влуба будетъ возваграждаена наъ общего сбора.

кош, вавъ B tc r !  бод!е цеятральномъ. '

*) Не ногу не заявать Томасову Обществу, что вакъ ' 
*) Бндаотел абовниентние би.теты на вс! 24 чтев1а | члены Товекяго Co6paaia, такъ равно в члены впевваго ' 

(пъ течев1н М арт, Аор!ла и Маа) радъ 1-й 10 р. 2-й в  I клуба съ оолв1<ю готовностЗж) устуинли свое зало беэолатио ! 
Й Ь 6 р., слйдузще по 2 р. So а. дла лвтературиыхъ вечеровъ.

Дозволеио цеввурою, 29 Марта 1876 года.
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