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НЪв1  яя iiojfloe годооае >1ЯДло1е дли обазательвидъ нод' 
пйгчнвовъ 3 руб., чп1’тпидъ лодписчиковъ съ доставкол) па 
дп ||ъ ила поресилао» но net городя 5 руб. tO son.
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, редяк11.111 губервскнпъ в^кдоиостев.
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Д О К У М Е П Т О В Ъ  и А К Т О В  ъ,

[аоддежвщвхь ггрбовову сбору в огь вего взъяты н,

состпв.лсвиий для рукоподктвя при iipHaiiBeBiH устава, ВисочлИгги утвершденваго 17 Авраля 1874 года.

Ч А С Т Ь  I.

1 азъя11я отъ СЕГО cdopi во году лглъ ила ио с 

(Продолжеп!е).

) ЛКТОУЪ и ДОКУЫЕВТОМ,

Разм1ръ гербоваго Статьи устава, оиред1)яяюш1а размерь 
и способъ нсчвслсн1я гербоваго сбора 

или взъят1е отъ него.

40 в. за лнстъ. G, п. б).
40 в. за лвстъ. 27.

5 к. за лвстъ.
^по разборанъ активой бумаги. 20 и. 0 ,2 1  — 23,25, 27— 32, 34, 3 8 -4 2 .

5 к, за лвстъ.
по разборанъ актовой бумаги. 20—42.

40 к. за листъ. 6, п. 2) в.
40 к. за лвстъ. 6, п. 2) В.

40 к. за лвстъ. 6, U. 2) В.
40 к. з.г листъ. 6, II. 2) в,
40 к. за лвС1ъ. 6, II. 2) в,
40 к. :ia лвстъ. 6, п. 2) в.
40 к. за лвстъ. 6, п. 2) В,

40 в. 31 листъ, 6, и. 2) в.
40 В. за лнстъ. 6, II. 2) в.
40 к. за .тнс'гъ. 6. в, 3).

взъиты. 48, п. 3),
40 к. за лнсгъ. 6, п. 2) в.
40 К. за листъ. 6, II. 2) в,

изъяты. 56, ц. 3),

Изъяты. 49.

40 к. ая лвстъ. 6, п. 2) в.
40 к, за лисгв, 6, II. 1 и 2) в.

40 к. за лпсгв. 6, 11. 2) в.
изъяты- 50.

40 в. Я) лнстъ. С, п. 2) в.

5 X. за лнстъ. 14, п, 4).
по разборанъ актовой 6ytiaiu. 20 11. 4), 21 — 23, 25, 35, 41, 42.

40 к. за листъ. 6, II, 8),

40 к. за лвстъ. С, п. 2) в.

40 к. за листъ. С, II. I и 2) в.
40 к. за лисгъ. 6, л. 2) а.
40 к. за лнстъ. 6, II. 2) а.
40 к. за лнеть. 0, п. 2) а.

пзълты. 60, п. П).
40 к. за листъ. 6, II. 2) в,

40 X. за лнстъ. 6, п. 2) в.

5 к. за лвстъ.
по ра:1бпрамъ актовой бунвгп. 20 п. 1), 2 1 - 2 3 , 25, 27, 35, 41, 42.

40 к. за лвстъ. 6, п. 2) в.

40 к. за листъ, 6, п. 2) В.
13, п. 4)

40 к. за листъ. 6, п. 2) в.

г. « 14, в. I).
по разборанъ актовой бумаги. 20, п, 1), 21— 24, 28, 41, 42.

1IA3BAIIIE ДОКУЫЕНТОВЪ И АКТОВ'Ь И УКАЗа ШЕ 

ГОД.А Д'ЬЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

какъ между чпетннии лидами, ' i  съ казоою:

Д.
— уполномоч'ш (губ. ОстзеИск.)
— ycniyaKu (губ. Остзейск)-
—  объ ушупт ъ  U.IK (njjaHU'ieiiiK какихъ-лнбо щ ю п  на uMyiuccniiio:

ва суммы мевЪе 30 р .- 
вя  гуммы не мев^е 50 р.

Сверп тою ДОГОВОРЫ paaiiaio роди 
па суммы ыояЪе 50 р.- 
вя СТИНЫ пе мев1>е 60 р.

C,1,OrOBOPU-CU. также АКТЫ (J  ̂ 1, 2, 4, 5, 8— 10, 12— 14), ЗАПИСИ (.V 125— 137), КОНТ
РАКТЫ (.’5 1 4 4 -1 4 6 ), ОВЯЗАТЕЛЬСТВА (Л 174, J76), УС.10В1Я (.V 228, 229).

ДОЗВОЛРЛИЯ пачальствъ па ветуилснк вь брат  лидъ. состоящвхъ па государстоснвпЛ сдужбЬ.
—  соенво-СлужАЩИМЪ на рашорженге брат  (Т. X, ч 1. л .  55).
— выдаваемыл клзначсл.иь ва пр'>дажу приаад.тел:а1Д11къ инъ недвнжнмихь ннуществъ (Т. X ч. 

I, ст. 1434, U 36)
— ва отврнт1о частвихъ конпюрг комннс1оаерскихъ
— ва лотереи - - - - - - -
—  эа11едев1янъ, художнвванг и мастерамъ ириготовлять и влей
— ва учреждеа1е вольныхъ «ош ъ  . . . . .
— на ро.1ничпую продажу пъ публнчаихъ нЬстахъ, ва улицадъ и т. и. квигъ в иовренеплыхъ 

вэдапП)
— ва otbijUTic частпихъ munoipa^iii, лятографП) и т. в. злведен1б
— ва  торговлю ядовитыми веществами (Т. XIII, Уст. врач ст. 681
— выдававния Дворянсввми овевамв уполномоченнымъ отъ опекуноаъ для ярвсутстпован!» прв

ме:ксвав1и эенол1|, прннаддежащвхъ малолйтнннъ . . . .
—  аа  открыт1е училию»
—  ва  учреждете вновь фабрикь и маауфактурвыхъ завегсв!&-
ДОЗВОЛИТЕ-ТЬНЫЯ свнд-Ьтельства разваго рода—см. СВИДЪТЕЛЬСТВА (.V 207), ДОКУМЕНТЫ 

(J« 103 л , 104 б. ПО б,).
ДОКЛАДНЫЯ вапвекя частпыхъ лидъ—см. ПРОШЕ1ПЯ (.М 191).
ДОКУМЕНТЫ по производству частной ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

а )  —по добивап1ю clipnaro колчедава и c tp u  взъ иластовыхг мЪсторогд|’н1й
б) Ниленш, видапаеные кростьявямъ ва Д'>быпзя!е въ окрсстностяхъ нхъ ce.ieBifl цв^твыхъ 

вамвей (подлежать особому сбору по ст. 1681 Уст. Горн. Т. VII)
в) Бладпяные ^ а з н ,  выдаваемые Горвымъ Правлев!ень проныи1.тевпикахъ ва разработлу 

рудвввовъ, и ву1ел4емкыл евидлтельетва Гормыхъ Лачальяиково па тотъ же предиетъ -
г) Заявки отврытихъ чветвынв лидамврудпиковъико1Паезаихг, видавасымя пронишленвпкамъ 
lO Koniu съ поАсвию журнала объ отводЪ ртдпыхъ мЬсторождеиП!, пилзпасвия рулоп1)о-

мыв1лспиввамъ
е) Бояги съ KeiimaMuiii въ платек'Ь горпыхъ повапБостсИ (Т. VII Уст. Гор. ст. 512)
ж) Caiidntiic.ibcmea доэволвтсльиыл на зяплпс рудпинъ орпнислонъ и па отискпв1е ка*

мевнаго угля - -  • •
з) Ус.Ш1Я о оайм'Ь рабочвхъ ва гороыо заводы: 
eft сунны мевЪо 50 р .-
□я суммы ВС мемЬс 50 р. •

ДОКУМЕНТЫ по провзводству частвой ЗОЛОТОПРОМЫ1ЛЛЕННОСТИ:
а) Лссц'новк» па С.-11етербургск1П мопетоыи дпорт., лыдапаенын зо.<отопронышле1П1пкаиь ва 

причитающееся нмъ золото (Уст. частп. зо.ютопр., особое Прил. къТ. VII Се. Зак. по ирод. 1871 г.).
— Билеты на отлучки, ныдавас11ые золотопроммпиеввиканп рабочинъ ва Сибнрскихъ зо.ютыхъ 

npiBCBaxb—см ПАСПОР'ГЫ (К  179, п. 14).
б) ДЬаво.'»1шв.)ькмя eeiidibine.ibcmea ва понскъ золотопоспыхъ рВ:1Сыпей
в) Залвкк розеыпей, отврытыхъ частвыни ляпами, и когпи съ внхъ, пиданлепил ло.тото-

вромышленвнкямъ - -  - . -
г) 7iom'« съ актовъ о iipairb па пр1искъ . . . .  
л) Xtmiu еь иолсваю журии.ш объ отводЬ, пидаваомип золотопрпиыимсппнку
е) /Сонги съ {гасчс/имыхъ влдамостей на золого и ce|ic6iio, выдавлемыл золотоироныииеиявканъ
ж) 1'асчетяие лнегиы, выдаваевие BOJOTonpouuiii.iciinnR.TMK рабочимъ
з) Свидлтельсиша Охружаыхъ Ревизоровъ на добытое чястиывн лниямн шлиховое зо.юто
и) С'в(|3|М)1с.1ьшва Окружпыхъ Ревизоровъ о ||рнпйд1ежности золота и спобпдпостн его огь 

ареетовъ и взыскап!!!, 11рсдстаг..1лгмил въ Бянкъ д.)н no.^yieiiia ссуды
i) Ус.10в1Л о вяйн!) на золотые промысли HtiuanT., ь-]1ест1.)1аъ, нпороддевт, о сси.тьво-поселеидевъ;
ва  сунны мепЬе 50 р.*
ва сунны не мевЬс 50 р. •

—  ЕОРАБЕ.1ЬНЫБ:
а) Лттссшашы о iiucrpocniu п изиЬрен1ц коробдей, объосвндЬтелвствовяпы[ KopaO.teil па оерфи
б) Виды годовые па мляиап1с по РоссЫскинъ воданъ и виды па отп.пшс за грявиду, вы- 

д аи екы е  члепямъ И ммегатш-скаго Яхть-Клуба . . . .
о) Боносамеюш upit морсвихъ отпраалеп1ихъ за граяиду и въ друНс pyccKie порти
г) Корнбельвын кртносгии (Т. XI ч. II С1'. 792) . . .
д) ХулчСя кр1шостн па суда шюстраппил п pypcxin:
аа суммы мевФе 50 р.',- . . . . .
на суммы ва менФе 50 р. -

(Иродолжев1е будеть).



Ц и р ку л яр ы  I'. Д 'пракляю щ аго Н и - 
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Н н ч а л ы т к у  ryGepiilH,
О ш  SO 1юн.ч с. ». м  Л* <?5, о принятш  лиу>ь кь ус- 

М2>аненгю на п об1агсп>венных1
ti о »чюч-

BIJC04AHUII! уТПСр'|КЛС11НииЪ 13 Мая ссго годя unb- 
Bicu'b rocyAspiTiiennaio СовЬтя, ряс11;блркоппппммт. Нря- 
кнтсльстяующииъ Сокягонъ иъ № 00 Со0рав1н уипкопепШ 
и pacnopaxenitt 11рявнтел1<стпп, устапоплопи ntuoTopiiii по
вил нЬр» къ сокращсв1ю числя лотерео.

Иупатонъ 6-мъ повяго зякппа устройство па парод- 
HUXOi II обтсствспныхъ 1'уляпы1Х1> кпкихь Оы то mi было 
лотерсн iiocniicinaoicii. Вь индваъ точпяго псполисп1я ЗЯ' 
кона, л п1гЬю чес1ь iioxopiibBmc просить Ваше Нрсвосхо- 
дительствэ Припять plimiiTo.ii.nHii мЬри кь юку, чроби, пе- 
мавпсиио обикиолоапихъ лотереп, пнгдЬ па гулншлхъ пс 
были ДАпускаеии. веська раслрострянепоил во мпогнхъ 
ы'Ьстпостяхт, бсамроигршпт1ил лотереи, извЬстпия подг паз- 
Banicuv форлунок'ь. iianopaui, впегапокъ съ ппрпризаип п
т. д. Вн'ЬсгЬ сь тЪит, облзыояюсь пбраоить Ваше впняашс 
пя проявлаюпибсл, вг ппсл1^д(!ее eiieun, повийсплсоб'ь ирп- 
ияяхи мубливн па обцествепнин гу.т>1НЫ1, ссстолпиЛ пь 
TOUT, что лндо, пплучивп1ое paaiibiiienie на ycTioiirruo гу- 
ЛЯПЫ1, опред'Ьляетъ взвЬстноо чпс.ю сюрпризпт., умодзл- 
щпхъ па бвдети, мр1обр'Ьтае>ше ii]ih входЬ. Такого рода 
iipeAiipinriir, по своему характеру и иЬлн. оостап.1лв1'1Ъ по 
болЬе, какъ пяпаскпропявянл литерой н, истому, подлешать 
псЬмг orpaniincniiiiiT, устаяовлстиипъ пт. закопЬ относи- 
телмю логерей.

0« ii 16 1юня с. 1. за -V 73.

Некоторые Губирпягори вопий 
трсппнхт. ЛЬтЬ съ noilpocou'b о TOUT 
лося nociiDue iipicuuuiKK на равп!;

Мн оистс.рстм Ппу- 
1мЬв)тъ ли пряпо го- 

прочпмп члсяамв

II iipiout лицг,
Въ paspbiiicnic ссго лопрася, 

слп и и т Мияястроит, нокорв'Ьбше 
дительство постаанть аъ извЬствость п|шст1ст1пя по noun 
citoli iioBiiiinocTii пвЬрепноЙ В ант ry6epBin, что naerwU' 
iipicum.iiKH lie пиЬют'ь прапа голося при лспидЬтсльспо 
imniu II iipieu’Ii па службу лиць, лрншяппихт. къ iicn ijrc

Нлоппяго к Морокаго Миппсгорстпь только аъ пЬтоторие 
У'Ьяли, собственно дли пибора ирппятихъ уже попобрап-

м  11|111суосгп1)1ХЪ по noHiicnoii потшпости ю спппс iipicsi- 
lUKRii могутъ вояряжать iipoTiiii'b npnsiianiii какого либо 
липа веспособпшгь на одипаковихъ оснолапихъ сь посго 
]>onouuH лниани, етласпо U 0 сг. Устала о поннскоИ по- 
внпоости.

1||||И<у.111|1Ы I'. '1'Оий|И1ЩП
Н нутроииикь г . 11 ||Ч 11Л1>1111ку

i 7 6 e | i i i i i i .

Оть 13 1юня е I -V 1719.

11‘Ькооорые Губсрнагори возбудили вопрэст. о тонг, 
слЬдуоть ,1н иип'Ь сдапять къ воепиую службу з’Ьхъ иоло- 
AUiTi людей, xoTjpue ври прежяпхт. наборахъ под1ежялн 
пгдачЬ въ рекрутм, но дошедшеИ до пихт, очередн, по пе 
были 111)стаи.1ешз за отлучкою съ иЬста лнпельстиа по ви- 
даоиниъ пвеиортаиъ.

Во поводу сего п по со1'лап1си1ю съ Воеояииъ Ык- 
пцетромъ, считаю пулшииъ унЬдонить Ваше Прсвосходи- 
тольство, въ А0110двен1в иъ пприуляру, огъ 1’1 прошлаго 
Мил 31 Jb 44, что подобвихь люлсИ, по пвиЬ пзъ отлучки, 
примЬнлясь къ IV С1'. Височлбше утоерждеппаго I Лкиарн 
1874 г. iiubniii Гпсудорствепааго СокЬта, слЬдуезъ сдавать 
въ воонвую службу, даби инЬть возиожность возвратить 
катЬмъ вь псрвобитйос cocTonBie поступпипшхъ BK'liTTO вихъ 
подъочсрсдиихъ и по.дхсребьевихъ.

Отъ т  М ая е. «. за .V G047, о поряОкл разр1Ы1и;шя 
декими Управами, на основанш 11й cm. Горсд. Иолож., 
юйства воОочныхь заводовъ.

Но одвоку кзь городовъ, гд’Ь введен) вь дЬбетвш Го- 
родовое 11оло»ев1о 1C 1юнл 1870 г., возпнкъ въ виду при- 
ложеивяго къ циркуляру Мнппстерства Ввугревввхъ ДЬлъ 
отъ 7 Марта 1873 г ,  списка фабрикъ и ааводовъ, разрЬ- 
ineaie коихъ вуходвтъ нзъ продЬлосъ пдястн пооыхъгород- 
сквхт. обществспвихъ упраплепИ), вовросъ о тонъ, падле- 
жить ли прнзаавять упонннаемие въ означевнонъ сивскЬ 
зяводн пскуствеаимхъ ппнъ, panptiiieuie воторнхъ пе прв- 
Яйдлежнтъ Городскниъ Управамъ, однааковиии съ пепоп- 
исиоваиаиии въ евневЬ водочиини заиодаии для лидЬтин 
пзъ хлЬбваго пива и спирта, холодпнмъснособомъ, подокъ, 
настоеиъ и палпоокъ, или же ciu иосл-Ьдн1к заоедсн1л слЬ- 
дуетъ считать за особой родъ ааоодовъ, доиусваенихъ къ 
усфоиству Городскнин Уиравянн по силЬ ст. 115 Город. 
Полож. 1870 годя.

ВслЬдств!е сего, по спошев|и съ Мвяистроиъ Фнаап- 
совъ, разъасаево кону слЬдуеть, что вакъ къ отпсссп!» 
скпзанвихъ подочаихъ заоодовъ, л’Ьйстоуюи111хъ холодпикъ 
сноеобоыъ (безъ упитреблея1я паровихъ машняъ или наро- 
ппхъ котловъ), по безореджеги и беаопасвости евхъ зева 
доит, къ |>азрнду такнхъ прониш:еяш1хъ вапсдся1В, дли 
oTBpuiiH коихъ требуете:) ло:шолсп1е губсраскаго иичяль- 
стпа, пе усиатрпвзстсл какого лзбо особого ocnouaoiii, то 
за сни'ь раз|)1.шеп1о устроИова иазвапвихъ закодовь долж
но завпсЬть, ло 'сг. 115 Гор Нол, оть Городской Управн, 
но съ тЬиъ одпяко же, чтобы устройство подобяихъ запо- 
довъ, соглагпо ст. 109 I. V Уст. о цнг. сборЬ, пропзподп- 
лось пс нпаче, какъ съ пЬдона ве одной лашь nojHiiiii, 
но и Окружняго Акдизпаго Управдсв1л.

U сснъ долгонъ считаю сообщить Вашену Нрсвосхо-

днте.зьсгву, Д1Д cubAbaiu и иад.1ежя|цяго, въ потребиыхъ 
случаяхъ, руководства.

О рпзыскаши iiacnrpiixi.

Но рапорту Топекой н+.щкп.-коН упряоы разискш'ястсл 
утеряппий пааюр'гъ Тинсхинъ нЬтапипонь изъ <-С)1Льиыхъ 
А.кксапдронъ .7укипимъ Млхайюпынт, пылспопИ сну пзъ 
оной Ч1рявы 13 IIou'iiDi 1874 г, подь .V «7'2, съ литерою 
Л. и. II.

« b b  b i B H J i l c a i i f i

1 1 * 1 1  р д а . «

ll.Tfi.viiiiniiiii I.
В Н1-,<.

ToiicKifi ОкруашиП Сулъ, иа основ. ‘280 ст. 
вызипаотъ кт.Суду Ki-ociiuuaiia Тобо.л1лкой губе 
вш:о1'.ской П11Л1СТИ, llcTp.i 1>03.10!1Л, дтл получешя копт 
сь 0б1яспеа1я да1гЬреапаго Толскаго 1 тип .ин  купеческаго 
синя Мпхлп.ла Иегрова Вогомоловп, ТтулярпаюСоь'Ьтпика 
Kaciniii llnauoua С.-колопа, но дЬ.зу О лон-й

'i'oicitiii Окружпий Суда, па опюп. 271 ст. X т. 2 ч , 
визипао'п. к'ь суду Игдворлпго СовЬтпика В.1адни1ра ГЕЙ- 
ХЕЛЬ, для дачи оти'Ьта протпоъ iipoiiieuiu иодапп.зго въ 
сей судъ 30 1юяя гого ю дя, пото)1СТпсппииъ почетвинъ 
|'раждашшонъ Иклпокъ П| ейспапонъ, о nsiJCKoniii съ пего, 
Гейхель, депетъ 5'>9 р. 74 кои, н]111чсчъ присовокуплаетг: 
I) что KDimi съ прошешя ИроЗенапа при ;1оп1'.сткахъ сего 
числя дл;| nij.x-i-iii Pelixe.li. iipeipono.KAena вь Лкмпинское 
окру'жпоо |10.111цейс1С11ц yiip.'iu.ienic иря OTBoiiieRiii за ^4247 , 
н 2) СМИ Генхен. iip)TiiMb прошен я Ирсйска, вь устап)-
в.юлпый 289 ст. X т. 2 ч. с, окъ, пе пред татшть иъ судъ 
обьяспспи!, то д!'.ло па оспоя. 290 ст. того же. тома будеть 
рЬпччо по имЬющимся иъ печъ д )к а 1ате.11.ет11акь .

Ton.iiifi Окружяы11 Судь, иа основ 271 ст. X т. 2 ч., 
пияыпяеть къ суду К[1е л ы 1иння Нижегородской губервш,
д. llIj6nnoir, Камазу ДЕВЛЕЧЕГОВЛ, длн дачи отвЬта про- 
пшъ iipoiiioiiu иодвннаго въ сей судь 12 1юкя сего года 
Токскнмъ 2 Tuii.Ain купдонъ Фиюсофомъ Нсглпвымъ, 
о пзискан)и съ кез'с, Дез юзеропя, депегъ 800 р ,  прп чеит. 
||риса1пкуи.1иегк 1) чго Koiiiu сь п|)01пея1я Нетлина при 
иовЬсткахъ сего чпс.1а для лид.тчп Деплечерову нреиропож- 
деаа м, Юртотпую часть г. Тонскя, и 2) если Деолезеровъ 
протнпъ iipoiiieuiii Нетлииз, 1ъ  ycTaBon.u- inull 289 ст. X  т. 
2 ч сроЕь, пе прсдстапеть въ с;дъ обх;oneniir, то дЬло па 
оепов 290 ст. гого же тома будеть pkiiiciio по ннЬющнм- 
ся вь певъ лоиязатольотванъ.

1:ыш

Оть Тииской К|зсвпой [la ia iij об1лп.5аокл, чго.пъ 
ujiHi jTCToiii ол нйзнлчеии торги 15 и 19 Сентября ссго 
1875 года, па с,тд.1чу нъ оброчное содержан1е сьбудущаго 
187G I-. Л.1Я парнх диоЦ прпстанн одпоЯ деоятнны зеилп, 
лежащей иъ Иелюбяпскон во.юсти, при рЬчвЬ СавыскЬ; 
О1ведеияой крсстьявкЬ Усцовой, а яшгЬ отъ ноя ою- 
брапЕОЗ.

Вызш  1ии‘Л1ы):ш. >:» гичьтю.

ToHC.Kiil ОкружзиН Cy.vb, ua основав!)! 1239 ст. 1 ч. 
X т. выэипасть иас.тЬдпиковъ къ нм'1ш!ю дпвжинону и пс- 
дпнжииоиу паходящемуся въг, ТомскЬ въ вЬдЬнт Воскре- 
ссш'кой части, остав1не.нуп1 по.-лЬ смерти Томсиаго мЬщя- 
пипа Васн.|1л МихФеиа ЛИКИНА, сътЬнт, чтобы они обра
тились въ сеВ судь съ iipoiueniHuu въ устаноплевпый за- 
коаомъ срок-ь дел 8ияплев)я праяъ сяовхъ оа нас.тЬдство 
съ яслини дока8а1е.1ЬСТпамн.

и lll^c'^cmoяmeJънocnш ^

Тонск1й ГуберпскШ Судъ, па основ. 478 ст. X V t. 2 ч. 
и ст. 1727 X т. 2 п. публнкусть, чго крсС1Ы1пннъ Капн- 
скаго округа, Усть-ТартасскпИ во.юсти, cc.ia Сто.раго Тар- 
тася,Тнхоиъ Васильевь Bo.iKoni, из1яш1вь на pl.iiicHie сего 
С]да, по дЬлу объ Усгь Тартаскихъ по.юстпихъ Напа.апн- 
кахъ, iie.uono.ibcTiiie, въподписк-Л, оть 3 Октября 1871годо,
об-ьлепплъ, что предстапить прп отзывЬ требуеннхъ 477 ст. 
XV I  2 ч. пошлинъ 3 р. 60 к. овт, по неинущесгу, пс- 
н)жстъ, пъ случаЬ же обпаружса]л песпрапсд.швоств ссго 
подпергаегъ себя яакязап1ю какъ :ut ложи е пре.дъ судонъ 
показав1е. Иочену прнсутствсняыя мЬста и должпостпыя 
лпц.а, ин-Ьющ1я свВдепВ| объ пмущеетпЬ Волкопп, благоло- 
лить уп-Ьдонить о тонъ Томск1Л губернси-ifl судъ.

О 1Ш.Ч1. I 31шрещеп1Я ни iijiiniie.

Налагается sanpem,enie па псдвкжпнос DHtnie, гдЬбы 
какое пи оказалось, по числу пекл, а илеппо:

1) lloToucTBHinaro почешаго гражданина Степана 
A.teKcan.tpona Ка.1ипипа-Шушляспа, и 2) Потонстпениой по- 
четвой I раждапкп 1ул1впн Xaiiu.ionoH Калипппой И1уш (яевой, 
за пешатежъ нипженЬ Иолковпика Лпд1п ЛлсксЬевоЯ 111а- 
нядской, по зяЕлючеппому между ними yc.ioniio, за арен- 
довян!е ВНП Ильвпскнго золотосодержащаго iipiHCKa, двЯуД 
цатн девяти тиелчт. сени сотъ шеетп руб. шестидесяти коп., 
съ продептамн па 1778G р. но С/о пъ годъ, съ 21 Ноября 
1872 г., по день Hojyneiiiu п ед|1яопро1и'1шой прем т по 4“/о.

Налагаегса запрощеп1е падвижниое Hubuic Колывг 
скато 2 гильд!и купца Луки ТнкофЬеоа Щукнаа, па пу 
надлса;вп1ую ему подавую крупчатвую о четирехъ пос 
вахъ нельницу, состоящую Тоневой губсрв1н и округа, К] 
В1щекоаской по.юстн, близь дер. Кубовой, па рЬчгЬ Б; 
вакЬ, построеппую па землЬ припя.меагащоп А пайски 
горнинъ заводант, за заенъ инъ, Щукпвымъ, у Тоне»
2 1ал1.,я!и купца Нпма Алексап.дрова СпЬшавкова д ое 
iihiH тисячъ шести сотъ руб., за указаяаыо процедты, с| 
коль М11СД1. п.т о.цшь пщъ « шесть мФсяисзъ, считал ' 
коп)Н съ 12 Фещ-аля 1875 г., т. е. по12 Августа будущв g  
187С го.до, по эакшлноа соЕсршекпоИ пъ Томскомъ губер 
скоыъ iipaiueuiu въ 5 день Августа 187.6 года подъ IS ‘

I B j  Г|.111Ш 19Д|и t s .
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ToiiCKiil Онружпый Суд'Ь, па основ. 271 ст. X т. 2 
«ш ивяоп. |['|. суду наг.гЬдпнкояъ Варпяу.аскаго 1 гильд 
купца Ллс1,'сапд|.а Несторова ЧУВА1СОВЛ. по дЬ.1у о вз jg 
cu.anin съ 'lynai.’oiia ковкурспымъ ynpauiculeux no дЬла! _  
песостоятс.льпоП ico«nania Горохока депегъ 23503 р. 12 i gy 
для iio.iyncuirt Koniii съ обънснсп1я.

Ва[>ивул1.ся1й Окрулгпцй Судъ вызывастъ въ водоже дд 
ПИЙ 478 ст. X т. 2 ч. зак, граж.т. срокъ Ко.лывввскаго 2 
гнльд!п купца Гапршу ПАСТУХОВА, къ чтению н зарук уд
прикладствов Liiiio випнекн пзъ дЬла, о взиская1и ннъ < __
крестьянина ОреябургскоЯ губерн)и, Челябняскаго уЬзд 
Аристарха Сухоилюева депегъ 140 руб. ryg
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Вызове и торшмг,

Отъ Тоневой городской управы об-ьявляотся, что i 5 
присутствии ея пазначеиъ 10 Сентября ссго года торгъбе! g 
переторжки па пустопорожнее нЬсто зенлп просииов i у 
отводъ Тонскннъ м’Ьщаоиаокъ Федоромъ Пвавопимъ Пв 
новниъ же, нФсто эт.> закдючаеть вь се Hi 60 кв. сяжеиъ 5 
находится въ пЬдея1и СЬнкоЯ г. Тоиска части въ Заозе|7
НОНЪ ПРСДИФСТЬИ.

О iiiodaxra имя,игя.

Огг. Mai-iHiicKnro Окруашаго Суда объявляется, Ч1 
согласно постаиовлев!ю его па 28 1юля ссго года состоя: 
шенуся пазпячепа про.дажа съаукд1ош1игпторгадоухг-этах_ 
наго Acpciuimnro .тома со псЬин припадшлащимн къ н е » _  
службами опЬневпаго въ G15 р., оиксанпаго у Маршпок(п» 
мЬщапской жены Аяаы ЛндреепоК Петровой, находящагос^ 
пъ г . MapiBHCsb, ua удовлегоороа1е присужденпнхъ съ ш », 
указонъ Тонскиго Губернского 11равлеа1я 2000р .,въ  п о л ы _  
MHpinncKnro 2 гильд1и купца АлокоЬя Родювова. Т о р г _  
будетъ проязводитьсн вь iipncjTCTBiii Окружваго Суда 1 ,. 
числа Сентября 1875 года съ г.ереторжк-)ю чрезъ три дн) ^
желагоЩ1о пуншь означепвий домъ могугъ явиться въ n pua  
cvTCTBie суда озвапепнаго числя, гдЬ иогутъ разснатрнржз!. 
бумаги, до пронзво.тстиа публиквД1В и продажи относяпцяс/*

КпнеейекШ Окружный Судъ объввляегъ, что въовон__ 
17 Ноября сего 1875 года позиачопы торги, съ узакопеи»
ттпт 4TtA4-1. ппп mill ITonn4innwv..in „л irr.....».- «Л..Л л-чрезъ зри дня переторжкою, па продажу дондлхъ нФь. 
тонъ зекли Иписейскаго купеческаго сипа Степапа'ллавоЕ^д
Ста.тирвова, м-Ьсто ге"лп подъ долонъ д.тинвику 35 саж*' 
поперечинку 31 саж , состопщее in. г. Enuccficicb по бере
говой улицЬ вь 1 участкЬ, оцЬпонпос въ 523 р. А потом 
желающ1е торгопаться и.г означевпый домъ могутъ явильс®* 
въ npHcyrcTBie очружнаго суда въ пазначепныП дей“  
торга. *"

Г9

1 1 ; г б л в 1 1 а ц Ь |  » .

Вызове м  mojita.Ne.

5-го числа Ноября сего года, въ 12 часовъ yipa, в 
Окружнонъ Coobili Западваго Сибирскаго Военняго Округ! 
въ г. ОнскЬ, будегь произведенъ p-boiBTeabBuE торгъ 9  ; 
сухопутную перевозку артилдер1Всквхъ тяк!естей: изъ в 
Омска въ развыя м-Ьств Занадно и Восточпо Сибиревк!* 
и Туркеставскаго Военвыхъ Округовъ, въ 1876 я 187 
г -дахъ.

Желающ1е вривять на себя перевозку тяжестей, v  
артиллер1и в» будушнхъ годахъ, пряглашаются въг.Омск!
ВТ. Окружный СовЬтъ, въ назначенпое число, съ уааковес 
ними залогами и докунентани на право вступлен!* въ пол 
рядъ, равно могутъ присылать и запвчатавння объявлена) 
но только тЬ лица, которыя ве будутъ участвовать сана вд ! 
ихь доиЬренБые въ изустнахъ юргвхъ. I

Иъ объяп.1еп1яхъ должвы быть объяснены д-Ьны: н 
обыкиовеввыхъ копныхъ подводахъ, съ одного пуда на 10 
верстное pacronoio сь легкоп-Ьсяыхъ я тяжеловЬсныхъ вещей ' 
н на срочвыхъ подаодах-ь, по 50 п 100 герсть въ суткг 
Со дня о6ъявлев1л о снхъ тпргвхъ, желающ1е могугъ ря! ' 
сият|1И11агь подробпия ycjonin 11а эту перевозку отъ 9 утр ' 
до 12-тн часовъ по полудни въ Окружнонъ Ападллер!# i 
сконъ Управлеши ежедневно, кромЬ воскресный в та ' 
бельвыхъ дней.

Отъ Томской городской управы обьивляется, что 
прнсутств1и СИ позпачепъ 28 Августа ссго года торгь б 
переторжки па пустоморожпее мЬсто земли просииов 
отводъ Гомскимъ 2 гильл1и вупцояъ Нпапомъ Мнхай 
пынъ За111ллопынъ, м-Ьсто ого зяключастъ въ себЬ 1' 
квадратныхь сажепи и находится въ Юрточной гор< 
Томска части но проэкгпрошшвой улпдЬ,

Тобольское Губернское Прав.леше публвкуйгь, что з 
пеплатежъ нажнетагильскону заводовлодЬльцу >'иавлу Ш



. иоонч; ЛснвА'^п]' кяля» Сляг-Доппго, по p^mcnin Тюжсн* 
' ^Бпго 0~|»7Л1Ппго Суля, nLTa.ibtiu)cfc-съ продептпни, пп лро- 
l^ponenBod зяк.члдчоВ, 30551 |>. 6 к ,  C'lioi'iiieanott оъ То- 
^*^^жьсжо11ъ  РубервсБоиь llpauicniii, 22 яппяря 1870 годе, 
• Ч у д т  npinsnoAOTbi-.i', оъ iipiicyTCTiiiii Губерпсил'о Ираллс- 
'^ i a ,  въ 13 Ноября в. г., съ II ч. дпя, пубяппиал, съ пе- 
*^сто|’х к  ю чрезъ 3 дня, продяжл лсрспяппагл одно эгаж- 
*ЛАГ0 SB :аго дона, съ отпогяииюсл къ псму эемлсю о раэ- 

Ь и явзж  'злВстасппипн iipticTpoliKanit, «сханичссяииъ чу- 
гуаноаотсВвияъ запедси1евъ, мшанв^нн и [грочпии ямип- 

’̂ Ъ впнв. Нее эго mibiiic влхлдвтсм пъИУ участвЁ г.Т ииспи, 
д^ вонъ берегу судоходво!! р. Тури, пъ позоосенсхоиъ 

[*првход^ U 11рвввллса:нтъ по Kiitnocmony акту 1)с«ниобрн 
|^авсжов nosuQBoD, биошеВ ИрбитскоЯ 2-В гил. купеч. жеоЬ 
^®ЕлняаоетК ЭдуартовоП Гуллетъ,—ontnennoe, для торговъ, 
' аъ 83187 р., съ какоаой сунпп и пячаетсд самиВ торп>.

K eiacm ie  ногутъ разенатрявата буиягн, до лроизводпш 
‘ЧтоП пуб.1якаД1л н продажи отвосиЩ1лся, во2 |1ъ отл1лсв!п 
^^берн свого  Праплев!я.

I I  1б< I 'llla lik
0*4»П 1 |1Л .11> 11Ы П .

Л Вниисвавзъ уваза Нраввтельстпующяго Севата, ста  23 
iUafl 1875 г. за М 50, о проазводствЬ въ чяои дяцъ Ток- 
icioB Г]берв1в.

(: ВЪдонспА Мввистерства lOciDuiii :)

Di Въ Твтулярние Con^тввtп—Коллсжск1с Секретарш 
эюкружвые cipuneie: ИапвскШ Влялпи1ръ МАЛННКО съ II 
«Севтября 1873 г. в Барваудьсв1В А1ексяпл]ъ КЛИМОВЪ 
ж ъ  2 I db£  1874 года.

ч Въ Кодле«ск1е Секретари—ГубервекЬ Секустарн; эк- 
'^эекуторъ губсрнскагосула Алексяпдръ ГОГОХОВЪ съ 11юл;|, 
ли  асирав.1люш1В доджпогть ШВекяго окружняго стрипчаго 
I Алеисанд1)ъ МИЛЬК'ЬЁВЪ съ 7 Сентября 1874 года.

Въ Губерзеше Секретари—Коллсжскге Гегисфатори: 
lIcncToamiA въ штатЬ губерпекяго суда 11нокгнг1& БУТК'В- 
сЕВЪ еъ 8 A aiiiju  1874 г. и пйС1.ноаодптел1. Bapnayji.cKai o 
юкружваго страпчаго Стеиавъ JlOMMIAltOD'L съ 13 Ашу- 
ucia  1871 годя.

Въ Кодлежеше Гегпетратори: журлплт-та губерлсквги 
1суда 11арфяр1В БУТЕЪЕВ'Ь съ 27 Сентября 1873 года.

(: В1д(оиетва Минлетерстла Воут11еиш1Хъ ДЪлъ :)

Въ Надворвне Со Ътпикп: пояо1П,ш1къ Кузпецкаго 
окружиаю нелраввква Koi.ieaicKill Аассоръ 1освфъ СГРА- 

|1ТИНОВИЧЪ съ 4 Декабри 1871 года.

Въ KoJHeawBie Ac'ceopu—Тктулярвие СопЬтпяки: по 
Акощливъ Парнаульскаго овружааго нс11рапевхаЕлгеа1в ВА- 

СВЛЬБВЪ съ 22 Фепря.тя 1874 г .  зас11латсдн окружаыхъ 
судоаъ: Тоневато—Пегръ ОВЧИЕШШЮВЪ съ 17 Ссптнбрл 

^ 8 7 3  г., и БШеквго Хрнстофоръ ЧЕРБПАНОВЪ еъ 18 
' Апреля; стодовачадьнвкъ ебщаго губорлсваго улраплев1я 

Адексавдръ СОКОЛОВЪ съ И  1ю.тя 1874 г. и Зыряяо1и;к!Й 
подидеВекШ лриставъ Колстаптвнъ ЗИ Ш Ш Ъ съ 22 Мая 
1873 год»’

^  Титудярвне СовЪтпикн—Колдежек!е Севретарв: 
стоя(ДПсчя.1Е|Нвкъ губерпекяго upao.ieoifl А.мксавдръ АБРА- 
МОВЪ ст. 22 Августа 1864 г. OittCRiB окружпыА неправннвъ 

■BacH'il СМИРНОВЪ съ 1 Сентября 18(37 г., окружвыхъ 
1сужовъ: засЬдатеди: В1Векаго—ВясядШ БИКОЬЪ съ24  1ояа 
11866 г., Мар1янскаго ДнптрШ ТЮНИКАРОВСШЙ съ 9 
I Ноября 1865 г., и 8внск19 sactABTOBb Барнауд|«1саго округа 
' Адевеандръ МАЫОНТОВЪ съ 11 Лявяря, гечротарв Тон* 
' сваго Ллексапдръ ВОРЗОВЪ съЗО Марта 1874 г., в Калп- 
' м агф AjeicctB РОМАПОВЪ ст. 20 1юая 1873 г., губероск)в 
' apxHsapiycb ПрокопИ ТИХАМЪВИЧЪ с ъ 24Августа 1866г. 
' (hhbI i унершЗВ), яподнпоВеНВ нрпстасъ юрточвоП г. Тонгва 
' частш || управу ВаендШ ОСЬМИНИИЪ съ 12Апр1дя 1874г

Въ ЕодлежекЗо Секрстярл— Губерпгше Ссврс*яря: гу- 
беряекаго правдев1я в д. сгодлиачальввка Анеподнетъ 
ВЛАГОДАРОВЪ съ 8 Августа 1871 г. (въ вастоящее время 
въ отставгЬ) н понощвика аодоначадьннка Егоръ КРА- 
еВЛЬНИКОВЪ съ 8 Марта 1873 г. (пъ настоящее время 
еостоип на сдужбЬ лъ Тон. тор. по.т. у||рсллев1н), состоя
ние >ъ штатЪ: Аяевсяндръ ЕОСМАЧБВЪ съ 5 Декабря 
1871 г. ( |10роъедеп1- на сдужбу въ BitIcRie окруж. судг), н 

.Андре! МУРЗИНЦОБЪ съ 5 1юлв 1872 г., и журяалистъ 
общего губернскаго управлепщ Млхаидъ КОЛОКОЛЬЦОВЪ 
еъ 11 Января 1871 г., Тонек!! овружн»! испрапляБъ Ми
х а и л  ПЕПБЛЯВВЪ со 2 Севтября 1873 г. (ннлЬ Вярнд- 
ульскШ), АлтаЯсл!! отдЬльпы! sactaaTeab Ивапъ КОРШУ- 
НОВЪ съ 3 Ловаря 1871 г., scHCRie яжгЬдате.ти овруговъ, 
Тонекато Васвл!! ЛЯШКОПЪ съ 29 Се[ггябрл 1870 г. Вар- 
паулыкаго Пнкола! ШАРДННЪ съ 18 Ноябр.! 1873 г., п 
Biievaro Сядоръ ПАУТОВЪ съ I I  Явваря 1871 г. Сузуа- 
e i i l  лоднцв1ек!П лрнстасъ 11иапъУСЮЛЬЦОВЪсъ23 Марта 
1868 г., поселен!! Тонсв!! экспсдвшв о ссильвыхъ ревизоръ 
(перепеденъ на службу въ ЗзбаЯкальскуа) область) Повода! 
иЛСЬМЕВОВЪ съ 6 Ап].'Ьдя 1873 г., и свотритсль Вла- 
днн1вщ ОЕТРОВЪ съ 27 Декабря 1867 г ,  ЗиЬнвогорсв!! 
п е л ^ п с в ! !  вадзиратеш КУДРЯВЦЕВЪ съ16М арта 1872г. 
в  стодовачальоввъ Тонскаго ORjiys. вол. упрапдеп1я Лдек- 
сандръ ОГНЕВЪ съ 16 Августа 1873 г.

Въ Губервск!е Секретаря—Ko.i.iescKie Гегистратори: 
соетоящШ въ mraTt о61наго 1'тбсрпскагп ynpan.icnia Коп- 
стаятянъ СЕРВВДОВП'ГЬ ст< 10 1юля 1863 г ,  поноп^онхъ 
окружнаго велравнака Лло.попъ ВОРОНЦОВ'!) съ 20 АпрИлн 
1870 г., пвруживхъ судош: MapliincRaro saetAarcHb Дер- 
мвдовъ КУП'УЕОВЪ съ 29 lu-in 1872 г., севрегарь (m in t 
состовть на c ay s6 t въ Заба!кад1ско! обюств) Адексапд|1Ъ 
ПНСЬМЕНОВЪ съ 9 Января 1874 г. Тоневлго Мвхаилъ 
ТАСКАЕВЪ еь 29 1к>яя 1871 г. п состолщШ лъ n ira i i  
БШеваго Иванъ ПУВЫРЕВЪ еъ 7 Февра.тн 1874 г., овруж- 
ян хъ  лодяпе!свн1ъ  тпрввлел!В: секретарь Варваульсквго 
Летръ Е^РЕВОВСЕШ съ 4 Сентября 1871 г. в столона- 
жадьянвъ B iic iaro  АдексЪВ НАУТОВЪсъ 12 АпрЪдл 1874г.

н и1урла.111С1Ъ Touciioii э.с.едиц!и о (г»,1ьпъхъ Оаалъ I1IE- 
ВЕЛЕВЪ (пнпЬ въ i ToT.iukL) съ 15 Сенгября 1807 г.

Въ lio.i.ioKCKie Гегистраторг^: состоят!!! пъ штатЬ г>- 
бсрпскаго iipAUiuBiB МатиЫ! иОПЫЛОБ'Ь еъ 1 0..тябрл 
1808 г., croJotiana.ibmiKb обшаго губернскаго улр.твлеа!я 
Пяпслъ УСПЕИСШИ (ямлЬ yuo;iiji!ll) съ 9 Ноября. i.aaHt!- 
лярсв!! служитель губерпскоП строшедыгоВ коишиш Иванъ 
ЛЛПДЫШЕВ'Ь сь 10 Окг.чбря 1S73 г., Вузвецк!! окружный 
цслуапплт. Мнхашь КЛИ.иЩ ЕИЬ съ 24 Ili»i6ii;i 1874 г ,  
33HCKID заеЦптель Варна»-ii..'R,h -,> округа И и дп и ръ  КРА- 
НЗБЕРГЪ съ23 Фепр.пл iSCOr.. Л'|.1нце!!склхъ ynpan.ieaifl; 
Тонскаго городопаго ij|.iicia:n. Удуардъ МА.!.\ХОВ0111Й съ 
29 Октября I3T3 г. л 1;.фнау.11.скаго окружпаго un.in:(;H- 
ск!й вадзи|)птс1ь BuKio,-!. РУ111.\11ЦЕВ'Ь ст. 19 Октября 
1702 г ,  и В. д. гек1>С1пр)| Иапискаго овружяаго сгда Фи- 
лософь T llilll l l l 'b  съ I) 1|у я 1874 года.

(: ВЬдонства Ыиоистерстоа Фивавоопъ :)

Вь Иадпорпые СолЬтпики: лонощппкъ калвачея гу
бе; яскаглкпзиачвЯс|-па Коллсжск!й .АссосоръНнкотЙ ПРО- 
С11ЕРСК1Й съ 22 Ноября 1873 года.

Въ 1Сол1ежск!о Амесори—Тнту.шрпыс СопЬгпнви; 
окружиихъ казпчсйсгв!: Варваульскаго бухгалтеръ Левъ 
ТОХТОРЕВГ) съ 28 Ма|1тд 1874 г. В!йскагп ноиощнинъ 
казн чея Пвань ИОИОВЪ съ 15 Декабря 1873 года.

Въ Тнтулярпио СоиЬтпики-  1Со*лежск!е Секретарн; 
губервекаго к азя ач ей та : кагенръ Мвхаи1ъ САРТАКОВЪя 
бухгалтеръ Лкоиъ О'СОВ'Ь оба съ 11 Лява-я; бухгалтерн 
окружаихъ каааачсйствг: В!йскаго Ипапъ КоПЫЛОВХ съ 
23 Феираля, UaBBCKRi'o Никола! ГРЛЗНОВЪ в Сенлпала- 
тявскаго Грнгор1й М'ЬЛКОВЪ оба съ 11 Января 1874 г

Въ Коллежсв!е Секрепрн—Губвряск!еСекретари:стар- 
ш!Я бухгалтеръ губервекаго казначейства Яковъ ВАЯИОВЪ 
съ 17 Аир-Ьля, казспвой na.iaiu, А-Ьлэпроизводп:сль Пнко- 
.laB ВЕДРИНТ) съ 27 1юпя 1874 г., буиалггръ Лапрент!! 
ХОЦЕТОВСК1Й съ 28 Iinpu 1873 г. п еостолщ!й пъ штаг1) 
Николай ВОЗНЕСЕИСК1Й съ 31 Севтября, Соиииалатив- 
скаго окружпа1'о казпачебства; казаачей Пнко.тай КАЙДА- 
ЛОНЪ съ 21 Лпваря, в лонощнвкъ бухгалтера Алексапдпъ 
ДОЛРАНООЪ съ I I  Апр’Ьля 1874 года.

Въ Губерпсие Секрета, и— Кол.1с«ск1е Ретистраторн; 
казепно! иалаты понощанкъ столоначальника Лгсксандръ 
ВЛАДИМ1РОВЬ съ 131»к 1874 г. н состоя1д!й въ штат!» 
Николай СЛАТ013СК1И съ 8 Феораля 1869 г ,  окружиихъ 
вазвпчействг: Б!Всваго понощвикъ бухгалтера M arn t! СН- 
ЗЙКОВЪ съ 23 Августа 1868 г. письмокоднгсль Пегръ ЗА- 
Х А РЬБ6Ъ съ14 Феираля; ляп.нпводятс.ш Сеиипа.итлнсвяго 
Няколай ЛОМШАКОПЪ съ 3 Севтяб1и1 1873 г. н Барпа- 
улккпго Варфолоней ЗЕПКОВЪ съ 26 Октября 1864 годя.

Вь Ко.1лсжск1о Рсгветрятори: казенлоП nn.iarii, бу 
га.перъ Ллскеаодръ ЖАРКОВ'Ь съ 17 Августа, в сто: 
.тоначал1.нн11ъ Apccnifi П.\УМОВ'Ь сь 23 Сентября 1873

III. 11|»и1шапх'ь I'. 1'с11С|»»;1ъ-1>б«1И111-
т » 1> »  Я П 11П;М1011 C ; i iO i i |» i i  i i i » , i » s » e i i o :

1 Aoiycra 41.

Оковчиши!я курсъ с11ец!яльпаго класса Омской жевевой 
гнмлазш ночетпихь гра»вдапъ Попооыхъ, жЬвнци: Эллвка- 
пвда СИЗЫХЪ, Мар!я КОЛОБОВА, Лвва НИКОЛАЕВА, 
и Стефапида УЛПТИН.А —лазлачаются учительнидамв жен- 
сапхъ про1'Пннап!й: первая—Секваалатинскол, вторая—Тар- 
ек й, третья н четвертая—Каивской.

УЧК1С1И Лрпояотикн U Геометр!и уЬздвихъ училвщъ: 
Кузпецкаго—Леопидъ ВАЛАНДИИЪ и Сеинпалатипскаго 
и сл р .д о тв о еть - В.1адим!ръ ВИНОГРАДСШЙ-порем'йщают- 
ся одяпъ па м-Ъсто другаго, посл1да!й съ утверждев!емъ 
въ Д0.1ЖВ0СТН учителя.

0 тчнслях1тся за лостул :ев!емъ нв службу по другому 
RluoMcmy: КявнелярскШ с.тужигель IV-ro OrAijcoiR Гла- 
вааго Уарвплсв!я Заподвпп Сибири, КоллежскШ Регяетра- 
торъ Алевсанд|>ъ АЛБКСАНДРОВЪ, съ 5 мвнувщаго ш ля.

Иричисденни! къ Главному Уврао.юа!» Х ладной Си
бири Шгабсъ-Готмистръ Гсорт1й ЭССЕПЪ, съ 4 мвпувшаго

УчитедьннЧ'Т Калаской :i:cncK-i3 прлгнипаз!н д-^овна 
Аш-уста 111»ЛОЯРС;1\Я уьольпкега! ьгъдо.тжпостн и служ
бы, сосласпо iipoiiicu!ii>.

3 Августа 42.

На лрппссслпыя ивою отъ воЛскъ п вскхъ coc.ioni! 
пп1.|ечи:<го unit края iicciio.uaantnmifl л :црао.<еп!н по 
с.ичаю теяливспитг.тпа л дня рождои1я ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ и тоаониепястпе.: Кя Вц- 
С1ЧШ'па Глегдарылп Цкслркяпи в Его IIuiiepatoi-селго Вы- 
СОЧЕСТЗА Вв1икап) К пязнВМАДНМ1РААЛЕ1!САНДРОШ1'1Л, 
л ии1).1ъ счаст!е ло.»у-1ит1> с.тЬдусщ!я T eicrpauuu;

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ:

1) „Искрепво б.1агод.»рю Васъ в  прошу передать мою 
б.игодарлость воОсканъ, Снбврскниъ казакамъ и жнтеллмъ 
Западной Сйбирл".

2) „Ирлпивап съ б.1агодарнос|1ю лоздрап е.ия Наши, 
кл-4ач1.яго поиска п пс1хъ сос.юпШ nirlipceuavo Ваиъ храп'*.

PIJ П П Ц е С APRBII ы:

„Искреппо б.тягодарю за приветепное Вами отъ всЬхъ 
ссслошй Зяпядвой Снбпри лоздраплсп!е“.

Государя Bkiiis.m-o Кпазя U.i/

«Искреппо б.шгп.ирк) Пюь п псЬхъ дорогцхъ моему 
сердпу Сибирлч-опь о.» .1>брую няия1ь“."

^П Л Л Д П ЗП Р Ъ ". 

Hociiu.iri) Мппкетра;

«ГОСУДАП. '‘Ллг.|да11пп. lUci., отйско и псЬ сос.юп!и 
за м|1ииесен]е и ^lui'aniciiiii ci. лпчи, тезонмелпт.тпа ЕИ 
ВЕ.ШЧЕСТВ.\ и ИХ'Ь 1!ЫСОЧЕСГПЪ“.

О такопоиъ мп.юстипомь ипниал!п И-ХЧ) ИМ:!ЕРЛ- 
ТОРОКИХ'Ь ВЕЛИЧЕСПП) и ВЫСОЧЕСТВ!, обьяшаю чо 
взЬрсияому Miii краю.

Ио Рпс11орнжел1ю Г. Пачя.п.пи

12 Апруста, отстаппой Капце.1Я]1Ск!й С.|ужитель Гри- 
р,)р!И 1’УСЕЛЫШКОВТ> оаредЬгекь пасьмоводитолеиь Вхр- 
паудьскаго окруж тго  стрялчаго.

12 Легустл, М|шч11слса -ий к г  Тоискпиу Общему Г у  
бернскону Управ,1ви!ю Ко.тлежск!» Рсрястраторъ МихавлЧ 
ТАСКАЕВЪ оп[1одЬлснъсталона<1лльвякоиьТомскаго окруж- 
ваго 110.1И11сбскага упраи.1ев!л.

12 Алруста, снлъ Комежскато Секретаря Ннко.та! МГР- 
ЗИНЦЕБ'Ь опрцдЬлепъ въ шгать губернсва1'0 суда.

14 .Августа, Калзск!йокруж1ш11испраоаикъКОЛБЦНЪ 
упо.кнъ, согласие iipoiiicniD, оть д-мжпостл и службы; на 
м-йсто его онред^.течъ ислраолпкомъ иоиощчикъ В!йскяго 
окружпяго нсмраппика КавлелярскШ C.iysnreib ДАВИДО- 
ВИЧЪ и яа иЬсто Дапидопнча помоищикоиъ исиравпнха 
аасЬдлте». 3 участка Мар!ияскаго OKpyi-a КУДРЯВЦЕВЪ.

19 Августа, отстаппой Кападлпрск!!} С-гужитеи. Илья 
Пал.тоаь КОСТЫГКО опредЬлеиъ въ штгтъ Мар!нпскаго 
охружпаго полидейскаго управ-теши.

19 Лвгусга, младш!й сортвлоп1ПикъТпнг.кой губерпсБОй 
почтовой конторы Диинтр!йКРЫЛОВЪолредЬлеаъ въ штатъ 
Томскаго губерпскаго суда.

О бшлеше 6jateH(ipuocmu.

Томск!! губерлехИ) лопечигельвый о тюрьиахъ Ко- 
мнтетъ, съ благодарлселго, дЬляегь пзвЬстяымъ, что съ 15 
Ачр'Ьля по 8 1ю.»я сего года со Вдадик!рсЕ!а вр!отъ со
ступили с-1йдующ!я поя:ертво11ап1я:ота Г г. Дпректрвсы Дам- 
ыскаго ОтдЬлеШл Д. И. СОРОКИНОЙ 80 бакокъ ц|Лтопъ 
для сада, Директоропъ тюреиваю Коивтета П. В. МИХ4Й- 
.10ВА 1 куль крупчатки 2 со;уг.-», 180 явць и 1 ведро мо
лока н И. И. СОРОКИН А б кп1 г ь  для бяб.иотвки, классаая 
доска, 160 калачей п 100 яицъ; Я. И. ПЕТРОВА 2 воза 
окна, 15 фуптппъ лряпикопъ, 200 явць и 150 булокг; Г. 
ИКРЕМИТЬЕВА 55 яип1. п 85 б^ялкп,- Г  ГЛАЛМГШТПлИЕРЕМИТЬЕВА 55 яидь и 65 б.улокъ; Г. ГЛАДЫШЕВА 
441 аршилъ ентпу, 151 аршиаъ трвва, 810 булокъ, 3 фув- 

евхару и фуятъ чаю; н Г. ОКОРОКОВОЙ 2 фунта чаю 
84 будки.

Томск!! губерпск!9 110иичпте.1ьвыП о тюрьиахъ Ко- 
митеть вдгявлясп. мубокгю б.шгодарвость Директору Ко
митета И. И. СОРОКИНУ за ложертвопар!е 72 кусвовъ 
обоевъ, ст. имост!ю па 69 Р- 8г> к.—и ДнрекграсЬ Дамского 
ОтА-Ьлеп!н Д. И. СОРОКИНОЙ оковпыхъ шторъ д»л Мо- 
лвтвевпаго дома при В 1вдци!рск>'>мъ пр!ют^.

V  II II  с о к ъ
Гласвииъ ТоискоП Городской Думы, выбралпынъ съ 1875 

110 1879 годъ.

ПЕГЗАГО РАЗРЯДА:

1. Статск!!! Соп-Ьтпикъ Алексанлръ СергЬевъ Разумнввъ.
2. Томск1й 1-й г. купедъ Ллександрь Тимофйеоъ Ни- 

воиаревь.
3. Toueiiin 1 И т, купедъ Пегръ ВаспльепъМихайловъ.
4. Томск!!! 1-й г. куведь и ИотоистпевныП Почетный 

Граждаппнъ Егоръ Истровъ Псаевъ.
5. ТомсбШ 1-й I'. купедъ еврей Федоръ Исаковъ Ма* 

аассплчъ.
6. Томск!!! 2 г. купедъ Иетр-ь МатвЬеаъ Щекннъ.
7. TouckIB 2-ii г. купедь Стевявъ А-юксяпдропъ Са- 

су.гпнъ,
8. Кол.1СЖСь!й Ассесо1>ъ Цяапъ ЕлнсЬепъ Кааяацовъ.
9. КоллежекШ Соийтяякъ Эмил1й Сонеиовъ Мальгу- 

довичт.
10. Губерлси!!! Секретарь Николай Яковчелъ ВЬляевъ.
11. Touciiin 1-П г. кумець Андрей Пиколаепь Пасту-

12 Томск!! 1-й г. купедъ п Потомстоепный Почетный 
Граждавдлъ Якопь Ипаповъ Иетровь.

13. ToucKitt м-Ьщапавъ Ллексапдръ Лфавасьевъ Вад- 
гусовъ.

14. ТомсвШ 1-й г. купедъ Дчитр!! Ивааояъ Тедковъ.
15. Тонек!!! 2 К г. купедь Григор1й Бзграфовъ Aiex- 

сйспъ.
16. Иотомешеплы!! дпорвплпъ Коастантввъ Лвтоновъ 

И.вятсръ-Илохсдк!!
17. Студеять Томской Ссипвар!в Иетръ Ивановъ Ма-

К>'1Л'1ВЪ
18. Тонек!!! H i г. купедъ Ипко.лаВ Иегролъ Гилдобянъ.
19. НадворныйСов'Ьтв11къИико.1айСергЪепъДьякововъ.
20. Томск!! 2-йг.кулецъМихйядъ11апловъЧеремн11хъ.
21. КолывавскШ 2 й г. купедъ Андрей Цетровъ Бор- 

паколг.
22. Калужсх!й кулечсск!и сыпъ Вадииъ Федоровъ Фа- 

лЬевъ.



23. ПотоистовяниН Почетпий Гракхавивч. Товсккй 
1'Й г, RjrneiLT. Пошп. <1'сдоропъ КаиепскШ.

21. Tiiry.tjiiiiiuU CnI>)iTШlI:ъ Коистаптивъ Пплппоъ' 
Чсрпяев'ь.

ПТОРАГО РАЗРЯДА:

Иоко.ий Па-25. ТюисасЕШ b ii г. куоеческ1и 
унивъ Тшфниг.,

2i>. ToucKiit I-n г. aynciiTi Плапъ Стекаапт. Du.thiiiiogb. 
27. Toucbiii l-ii г. куасаь Пиавъ A.iexcbcnii Еревепъ. 
2S. 11ого»сг11С1ший ИочстлиЛ Граж.1ав|1иь Гост-'iBCKlii 

1>й I'. Kyticii'b Е траф ъ  Ппаиооь Itopo.iecT.
29. ToucEiil 2-Н 1'. пунекъ ItAcu.iia Лпдр1анопъ 3e.tea-

<VKOBI.
30. ToucdiA 1-П г. купсаъ ПспатШ И|П>!0П1.С»р>кпиъ.
31. ToiiCKifi 2-li кунеаъ Егоръ Нвановь Пекрасовъ.
32. ToiicKiii 2-ii г. суиоиъ Ссаспъ Стсмавопъ Пал- 

ryvQR’i..
33. TaHCKiii 2-lt г. куисцв Пиапъ Bacii.ii.eR7> X u tienz . 
31. ToHCKili 2 ii г. куиець Лколъ [1лм1пт> Лаулолъ. 
35. ToucRiii 2-U г. купецъ Алексаодръ Мвхай.ювт

Epuoiaeui..
3G. ToucBiii 2-ii г. ку:ецъ Ппколаи Павловъ b.ipaii- 

чукоп!..
37. ТоисвШ 2-ii г. вупеаъ КнкодаН Ilai.m ii.П 1турнпъ. 
3S. ToBcuili 2-й г. куаедг l l i a u i  ЛдсксЬевь I'.ia;
39. ToucKitI 1-й г. ByncBccKin сипъ Петрь Пап 

Богоиодоьъ.
40. 'i'oucKin 2-ii г. куведъ Пет|>ъ Маханювъ Деу.1
41. ToaCKiii 2-ii г. куаедъ Лкиль Лепиовь IIh.ihcOiit.
42. ToucKiii 2-й г. купедл Мвхавдъ Грт'орьсоъ llu- 

кятимг.
43. Нотаисглсппсай Почегвий Гра;кдапввг Ko.iiju.7ii- 

CKifi кувевг Пстръ Пал.ювъ Паба.ювъ.
44. ToucKiu 2Й Г лупсдгАлеЕсаидръП.п.инъЛву.ювъ.
45. Иадворпий СолЬтливъ Паведъ Ыидайдол-ь Коша-

ровъ.
46. ToBCKiii 2-ii г. кумсдгОспаъ Палдовъ Саравчуколъ.
47. Потовстлсппий Почетяий Граа:дакувъ куисдъ 

Пстръ Иоаиои-ь Лршауаош.
48. Тонск1й 2-й г. купель Никита Яковлслъ Фи.]еог.

ТРЕТЬЯГО РАЗРЯДА:

49. ТовскШ иФсцАвиаъ Стсппнъ Ш еяи.сиъ Ватуриш.
50. ToucKia 2-й г. куледъ 1!авдиа]рг Петроп!. Лпдрсепъ.
51. ToHcaifi 2-lii'. куи см  Лепръ ЛдексЬепъ Аксепопт.
52. ToBcaiii 1-й г. KyiienccKiti сипъ Mtiaaii.ib Нстролъ

1>‘|Г0ВЛ.10ВЪ
53. ToucKiii 2 ii г. куасдъНлгпт, Нлаигпвъ Сковпрпд.овь.
54. ТовсеШ ‘J-ii I'. кунедь Илаиъ Егпр)пь Чг)>т.1ллвъ
55. Toituniil » к 1дяяв1п. Фи.юсллъ Ившивъ Ciiii.jb:iiii-

56. ToucKiii ыЬ|дап110ъ Фодорь A.ieachcab Tht.idi.
57. Ко2.1са:ск1й Регкстраторт. HiiKO.iali Л.1сксаид|>олъ 

Дш'идсвъ.
58. ToucKiii uhinaniinT, Encra<|iiii Дшир'епъ Кузведолт..
59. ToucxiD !-0 г. куисдъ Bacuaitt Лфапас1.сиъ Mj- 

толкнпь.
со. ToucKiii 2 й г. вуно.чесв!и савъ ГрвгорШ Ссиевовт. 

Нетроиъ.
61. Toucvifi иФщаоквъ Федоръ Авдрсевъ Кудрвпъ.
62. ToHCKin 2-й г. хупедъ Сеиевъ Алдреелт. Нстровъ. 
68. ToKCsiB 2-if г. купедъ Федоръ Идьнвъ Акт.юпъ.
64. ToHcKia м-ктапнегь Федорь Адскгксль Батурппъ.
65. Нотоиствепаый Почетней Граждаинпъ llaphiucBiii 

купедъ Алеаскй Дприндпптопь Родюкопъ.
66. TOMcaiD нкш,апивь Якоиъ Ллсхслядроиъ Пернв-

тввъ.
67. Колдехск1й Сек|)етарь инко.1аПЁ.71'ряфов7.Тк>шолъ.
68. ToucEin и'Ьщав1ш ь Огелавъ Васнаьелъ Периуавв-

cRia.
69. ToucaiB 2-й г. куледъ ■I’ ici'OHTb Нлхо.т.усвъ Се- 

аввановъ.
70. ToucRia ики1ЛП11ПЪ Николаи ]1||кнтлвъ Петровъ.
71. ToHcxiu 2-й г. кувед'Ь Мнхяи.лъ Федоровъ 1 .ia- 

дишевъ.
72. ToHCKiil 2-й I'. кумедь Лле:апидрь 1осафот. Поз- 

дпявовъ.

О б ъ  ОТи|1Ы'А’ОМ'1> 11|»1нСК'Ъ.

ПовФреанинъ ТовсаоВ купечосков жеви Mapiu lltn- 
lOBOS ВадгусовоВ, -иочетпнат. граягдвпвсзиъ ЛялсФс*.-х 
ДорииОВТОПЫиЪ РоХПКОЛииЪ, открыть :ШОТОСОДГ]№Я1Я1й 
лр1исхъ лъ АатаПскомъ окрутЬ но рч. Аазасу, текущов лъ 
р. Тяйдовъ.

Объм11ЛС1|1а

01Ъ Адтайскаго Горнаго U pauenin.

Адтайсаоо Горпое UpasicRic объявалетъ длл общаго 
св’Ьл'Ъа1я Г.г. золотомроишиленвиканъ в лолЪрспоыиъ яхъ, 
что Г. Гспералъ-1'убернаторъ ЗаоадиоЗ Снблри, отъ 2  1юля 
сего года за Аё 886, ирепрпводп.тъ д.1я вадлежащаго руко
водства прнсдаввин нзъ Иппнстсрствв Государствеллыхъ 
Ииуществ-ь кол1в: съ ввеееппоВ Ыввистроиъ Фипаасовь .та- 
виски въ ГосударствелаиВ Совктъ объ изв'Ьвен!н редакшв 
11рвлояев1Я Бъ ст. 2 11 устава о чпетпой золотолроиишлсв. 
пости, о pocnucaoia Ы’кстпостсй Ллтайскаго горпяго округа 
въ ковхь дозао.тсвя чпетвзл золотсироиышлсяпость, к съ 
НисочАйтя утгерхдсиааго 'Vsj 1юял 1873 года uu’bniii IV  
сударствеппаго С.)Вкта но вгоиу иредиету, «г котороиъ 
изълсаено: „Государстлопний Совктъ, въ Дсмартаненгк Го-  ̂
сударствеаяой Эконои1п разгиотр’к1гь прсдстязлсв1е Мпли- 
стра Фцвавсоаъ объ пзккпспш^ рсдакши iipii.ioaieaiu къ 
ст. 2-U устава о частяой Э1Лото11роя|Л11лсояпстп, евшетт. 
что leiRKuiu при io«e:jnaro въ уставу о ч.1стной золото- 
лрокиш.теппости pociiucaHix и-кстпостс! Аттайскаго горпяго 
округа, лъ коихъ дозво.юпа частная золотопрпны111йсплост1>, 
пъ яастолщев лреил, nc.iliAcTnic излЬлся1л грапндъ numiiKv 
Аз1атск11хъ 11.шд1;п1Н, уже бол1е ге спотлЬтмвуеп. 
стинтс.1ьночу ио.»о«сч1ю, Носову ПС пст|>Ьтавъ преплтстлти 
къ UBUtacBin редак1и]| озоачеппаго iipii.ioixcniii, Г W p -

стленвий СолЬтт. мризпа.п., что нзиЬяев1с cie uor.io бы 
быть едклапо по оеаос|1едствеиноиу coomciiiir) Мнпистря 
Фвпапсовъ ст. r.innnoyiiimniiimimnii. II 0тяк1сн1е,нъ Сиб.- 
стпеяпой ЕГО 11М11Е1’ЛТ0ГС1САГ0 ПЕЛНЧЕСТБА Каппс- 
jiip ia". Ik.ibAcriiie сего Госу.гартпстшй Сопкть unboicu i 
п л^жн.тъ: п]>елсглввть Мяпветру Фппавсолъ лиПгп пъ сяо- 
menie съ Главпоупрасляющшп. II  Огд11.1св1еаъ СобствеапоЛ 
Е1М ПМПЕРАТОГСКАГО ВОИЧЕСТВА Kanue.uiplB, объ 
нсклю'1ея1я лзъ лрпложея1Л кт. ст. 2-й устапа о чгсткой 
зо.лотопроиыш lesDOCTU (особ, .при.лож. къ Т. Y1I Свод. Зак, 
про.1о.1жеп111 1871 г )  с .ю т : и за »СБЛ1П'1еп1сиъ того пог- 
рапм'шлго ст. Кптлсиъ иросгрпдства, гдк пе у'1реж,дпютсл 
и KiiiicRniJC мр iiiuc.ia."

A.iifliicn.ie Гори с Ilp.iBTenic ri6(.)iinacTi. дли все>б|да- 
го CR'k.'i.'kniii Г г . :|.).1Пто11рои1Л11.1сописаыъ и попкрсппыиъ 
НХТ-, чги со ш1ед1‘П1сиь съ 1 Тюля 1875 г. iioimvo устава 
о гербопоит. сбпрк, частпыни .тпцаии при пр.:с1бпхъ 
нхъ требующихъ ътвкта, д.>.1Жни быть прсдстав.шсии гер- 
бовия 40 иоп. парки. Такъ ъ-пкт. зо.тст‘мроиышлсапикаин 
я noiiIipennuBii пхъ частл достав 1яотея золото по почт!., 
то и должаы 11р1'Д;]аплнть одну парку иа нсходшаую бу- 
uni'T съ 1[ре.|ровождсп!еит. nccuriioiioxi; по наркк пакаж- 
дип ЛП111Ъ, noniu съ расчетпой пЬзоиости, по иаркк п.г 
каждую ассигполку, иа iiii.iY4ciiic дспегъ шзо.юто, полагая 
три acairnoBKii въ 20 iio.iyuuiiepiaaoiib иа фуптыилпховаго 
золоте, II одлу иарк] оъ 5 вон. на кпптав1ию пъ <'р1Шлт1п 
въ зашцекую к.тадовую зо.кт.г. Кроик того, лид>, по.даю- 
выя Н.гчал1.т |к у  А.чгайскихъ заводпвь просьбы о пидачЪ 
вит. дпэво.1втол1.пыхъ спидЬтс.пстлъ оя право аапятТн зо.ю- 
тиыи а рудииип 11|оиислаии, до.лжпи прплагйть при мро- 
uieainx'b слонхь дпк сорока хамкечпыя парки: одпу па от- 
вктпуы бунагу, а другую д.м ипкюйки па пыдапасиоесви- 
дЬтсльешо,— и что 110 11С11ргдс:таи.1С1ии 111>и просьбах!, пот 
рсбипго количество иир'Кь па лышт:лзо||пып предиги., 
таколня просьбы будуть ост.олаться безь uciio.incBin.

0 |Ъ  TuucKoD Го]ЮД|;пой J’lipaBi

И'кеколько с.чучаепъ всдостатка воды иа пожарахъ, 
ириводя'гъ Управу къ ю ву  убЬждепш, что д.1я сод'Ы1ств1я 
иожарнпВ копапдк псобходяиа iiocTopoiioiin моыоищ и такъ 
какь обывате.о I, iipur.iatnonnijc дли итого Управою, пссвот- 
рп л.о изълв.леппоо пмн coraacie, пе писылаютт. па пожары 
лошадей съ бочкакн д.ли подвоза воды, то 1’ородская Уи- 
раьа прпзаала иуж иш п, въ пидк опыте, просить общаго 
coA'libcTiiiH пс1-хъ яштслеЛ, пазпачнвъ за то плату и потому 
сииъ обьяплссть, что лицо, плтории, лъ 11и вк111||сиъ году, 
до 25 Севтябрл, добровольно п свосврсысввобудутъяплвть- 
ся па пожары съ бочками дш  подвоза во.тн, получагъ отъ 
Управы, но и1едст.1влеп1и удостовкритмьиыхъ лрликовъ 
Члева Управы, по три р у б т  пп пару лтпздей, па ьяждиП 
иоа:а]>ъ, гк  я.с, котория лпатсл по первоиу звопку, лмкегк 
съ iioaiaimoio командою, мо.1учагъ по пяти iiy6.iett за пару 
.юшалей; а пыкзжаюпио па одпой лошади, ирп тЬхъ же 
ус.101йях1, получать по.лоонау этой ii.iaTu. Cauo собою ра- 
зунфется, что явввпиегл ва пожаръ съ бочками должны 
подпозип. воду до сопертеппаго его окопчап1я,

На 11родял:у лъ г. Тоиекк мяса и печеиаго х;
Августа но 1-е Септлбря IS75 г

Л7ясо ежедневной Сойки:

ЦЬпа 
Р .| К,

2-го —

прнпад-

лехвоств.

Лзык1 Obia —
обыкпопеппыП 

Брюмшпа —  —
Сычугъ съ почками —-
Сыолостъ мудъ —  —
Осердте —  ~  _
«■V.— i воловья —■

’ I обиквовеипал 
Ылсо соленое въ одпоиъ сортФ пудъ 
Слинпяа свЪжяя пъ одпоиъ сортЬ Фупт

2'с.итшно ежсд>и:апой Sohki

Нсредоппя \ , 
Зядовая I ‘  ̂
Теллчьп го.юлка с ложкаип

Баранина ежедневной Сойки:

Пшеявчаий обыкволепт 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

—  2-го сорта 
Фраппузскаи булка 
Рхаво'й —

П puMiKKanie:  При ссмъ .4 11|Ш.П1гак.тся д.м псиол- 
nc<ii.| городолыин п окружными полипсйскння упривлепТями 
Тонекпй |убсря1и сыскныя статьи, ио.чучгпвыл при }кК  
губерпскихъ пФдпиостгЛ: Могхов. 21, 25, 28, 18 и 22, Нов
город. 19 U 23, Ковеи. 39, Ариавгелъск. 10, Нстроков. 20, 
Калуж. 39 л 47, 11одп.ч.ск. 20 и 22, Забаккя.н.ск. 20, Смо- 
леаск, 25. 27, 10, 23 и 22, Гязаи, 5,7, Колып. 45, 43 в 16, 
Тверск. 28, 34 в 18, Тобо.льск. 29 и 24, Пижегород. 27, 
Чероигов. 22 « 18, Ярослап, 55, Ь.ладнм1р. 20, Курлянд. 
37, 89 U 70, Допс.ъ 47 п 23, Сннбпр, 20, Костром. 51

Тпврвч. 47, Полтпп. 43, Пеизея. 60, RieecK. 40, 49,
4.Ч, 58, 10 и 55, .Томжнв. 10, СувалБ. 22, Херсов. ibi 
Астряхап. 10; при отиошеп1нхъ губернскнхъ иравлепг 
Харьколепаго за .\> .ЗвЭЗ и 3967, Вялевскаго за A6J6 1»с 
1773, 1774, 1922, 1925, 2131, и объдв.1ев1с Eeucefictlt) 
губервекаго npan.ieiiia :ia .'ё 2003, о торгахъ ва загото|Б; 
в1е и доставку въ Тровцк1й еллевареявнй э.зводъ, noTjiB 
лыхъ па 1876 годъ прол1аята в фураха. :it

За Пред. Ьдя ;е.!л Г)бс|шскпго Иран.

Ш .Т 1,

a . t i m c i t u

I t y a i i e i i K i i r o  отд'Ьлв11|А> 
. t . i in i i o K o i i  b iiio c Iu  <*ващ . 11ис!мл1' 

l le ik f ii i i iH it r o  з а  i**

(Оковчав1е.)

JKПо прсд.з1пю очевидпевъ, оба ивоба: Васнляскъ в ^ 
снма бы.ш строгой -жнзпи, посили желЬзвня вервгв, e i j i  
диевао iiciio.7hji.«ii евге мовашеское правв.ло, па дванвдесят^ 
праздпики пклую ночь проводили въ слухев1в Госпо, 
Пишд пхъ была самая простая: харто|1ч:дъ, который о 
церпые naBa.'in разводить пъ Кузнецкой м'Ьствостн, caps 
в капдыкъ, а  ржапой муки во.южеио было вь гг*№ т о л  
по о иудовъ ва брпта. Ззнлт1емъ ихъ бы.ло—лФлав!е п  
шкпнъп.другихъглипяпыхъсосудопъ. Г.шну для своегору^ I 
д'Ьл1ядостав;атио1»| за 15 персть отъ своего жвтел1ства R-i 
каневистой горн прп р. Томи. Сосуды нхъ работы удв^ , 
те.тьно прочны; и'кколько этихъ сосудовъ сохравидосьл.' 
доседф у Ктзясдкнхь куицовъ Конюховыхъ, дФтей <%хе,г 
Дмигр1ева.

О. Зогнма бн.лъ роста небольтаго, тоипорусый, cyxt 
вмклъ даръ благодатпаго слова. О. Васнлвскъ еще вн; 
ростомъ, согбенный, .шцеиъ смуглъ, волосы съ просЬдь 
иростъ вравоиъ, пяучился читать къ монастырь, пвса. 
иолуустаооиъ хорошо, избирая изъ квигъ оазидательн! 
ныслп, за неииЬнкмъ буипги употрсбля.гь нвогда берест

Въ 1818 г. 0. Носима позпаиЬрила! основать ж е аск ^  
оСите.1ь близь дсрсипн Сидоровой, въ 25 верстахъ нв:« 
Кузнецка, па вравоиъ бсрсз'у р Тонн; постреилъ дерева., 
выа келл1и, обпесъ вхъ оградой. ИзбЬгап молвы хитейскс»! 
первою явп.чась сюда пзъ г. Кузнецка цдова послЬ вадво^ 
паго совЬтинка г. МатвЬсва съ двадцатнлЬтпею дочеръ^ 
своею Патал1си>, а къ иинъ прксос.тнпидись: г. Ryssei^r 
мЬшапскал вюпя Анвс1я Конюхопл. гмп<>ам.в1..мЬщапскал вдова Анвс1я Конюхова, гупечеся1я дЬвввГ] 
EaxoKiu Роиавова и Зщюв1я Шебалнаа, двЬ сол1атсв1я
чери и еще к т о -т о , вскхъ до 10 человЬкъ. ipi

Бъ 1820 г. 0. Зоепма исходатайствовалъ у СвятЫшГс 
го Синода для своей новоустроенвой o6iuhhu упраздненнь*' 
ТуривскШ IlnKoaacRCKiii мужской мовастырь, съ перенм,. 
повааккъ его въ aeHCKili, куда н переселнлъ сестръ свонъ. 
въ слЬдующемъ 1821 году. Друзья- ннокн отиравилвсь 
Турвпскъ же, прнг.1пшая съ собою Л.тсксЬя Пол(С^хияв^ 
Семена 1конюхова, но они не согласились Т^рвый изъ вих-ц 

сказан!» одвнхъ, иоступплъ вь Томсъ-ifi Ллекс1евск19

Въ 1824 г. 0. Васплискъ скончался въ Туривекк, пр< 
пъ моиашсствЬ 80 лЬтъ, а Зосимл, встрЬтввъ неох1 

даипыи iipeiiaTCTBia къ б.шгоустроев^ю жепскаго общ| 
KBTia ьъ ТуривскЬ со стороны нЬкоторыхъ педоброхелат> 
лс11, еь пккоторыми изъ сестеръ уда.1нлся въ Pocci» i 
освовавъ иъ Московской елархш новое женское общехвт!. 
изв'Ьетпое подъ вмепемъ TpoBiie —одвгатр1евсваго, нлн 3< 
cfluOBoS пустыни ') , въ 1833 г. достнгъ наковецъ сама! 
сиокойвато и безнятехнаго мЬста въ вЬчвости.

Бачатсв!е Телеути поселились въ улусахъ Большом 
ВачатсЕОкъ, ЧертБнскокъ, Чалукосвскогь в  Шандипсв! 
Улусы эти паходатсн въ близкомъ разстояв1в одивъ 
другаго, иненно отъ Вольшаго y.iyca улусъ Черта i  
верстахъ, 4a.iyBoeBCBifl въ .5 н Шавдннсв1й въ 10. R 
честпо душь но тремъ Телсутскимъ волостямъ в о; 
Лчкиштииской заключается въ слЬдующнхъ цвфрахъ: 
щоиыхъ обоего пола 2134, нзъ пихъ обрусЬвшвхъ до т 
что позабывшихъ н языкъ свой 645, остальные 1789 д 
хотя 11 крещепы, по еще храмлють на oCib п л п с т  в 
крещоныхъ 557. ВсЬхъ же Бачатсвихъ ввородцевъ 2 
душа обоего uo.ia.

Въ улус’ЬБольшомъ-Бачатскоиъ-этой смЬсп XpBcriai' 
стпа ст, ндолоповлопствонъ предпазиачалось открыть вово^* 
отд’Ьлеп1е мисс!н. Улусъ этотъ отстоить отъ КузелЬевева!^^ 
стапа въ 108 перстахъ къ сЬперу, а  отъ г. Кузнецка п* 
Томскому тракту пъ 108 верстахъ. ”

Во вскхъ улусахъ Бачатскнхъ мы пропопЬдыо^н С.ю ^ 
Бэж!е, лрвзыпая людей ко спасеп1ю. Избравныхъ 'дЬвзялос^ 
только 8 человЬкъ, а  проч1е званые хотян вризаавалнХр! 
епавскую ВЬру святою, вобоя.чнсь гдЪлатъ досаду Шайтав] 
тоторый будто бы мстить иыъ за прлпят1е Се. кр«|цсн1> 
папуская бол’Ьзви какъ ля нвхъ саннхъ, такъ п на скот 
ихъ. Однпъ даже рапсказылалъ, что у в’Ькоего вовокрещев' 
ваго вноролоа всЬ коли попадали од1шъ за другимъ iioor® 
окроплсв1я вхъ Св. водою. Бцпаютъ здЬсь и тал1е, лоторн^'
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')  СвЬдЬп1я объустргсп1и Тронге—одигитр1евсквг**  ̂
обш,сжит1я сообщается пъ бсскд1| Высока вр. Филареп 
митрополита МосБопскаго, произнесенной по освящев1н хра 
ма нрссвятыл Троицы пъ сс.гЬ об|Цежит1я. См. Првб. г  
Тиар. CU. От. 1855 г.
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хеляд САХИ врествтьса до преиева, просятъ окрестить 
дннхъ aIstcB CD01IX1, 1Ъ С.тз'ой BBAcarAi, что съ при- 
темъ XpucTiftncKOti Bbiiu Господь дарусгь иит. адоровьс 
aacTie п паоЗкзротъ встрЪчаютс:! вежду крещении»:!! ро- 
■едяш! TAKie, которые просить только омолитпить »хъ 
■ей, л *реще1по отложить до тЬхъ иоръ, пока они вн- 
тутъ U сакв будттъ говорить колитом.

Вр<^чЬ Bpeiueuiji идолоаок^о.шиковъ кы ежегодно 
стимъ дЪтей у иооокрещевихъ родителей. И въ эту 
кздву мм крестили 10 клпдеицеы. МвоНя нс крещеный 
я Щ'Эрвстаютъ до I года и бол'&е, тогда хакъ нрнход- 
я деркон паходитсл отг Бачатсвих’ь улусовъ огь 8 - 1 0  
1СТЪ.

Иосл^ хрещевк д'ЬтеВ иы ornbaa.iR yuop:i<BXT., па 
ибвщ Ь, Сороки сонровоасдили васъ пЬливп станки в 
1лвсь на срубахъ нпдкоги.тьнмхъ съ кривоит, ожидай 
^ насъ покнаокъ Ибо ивородцм понипаютъ ад1)сь аокой- 
ковъ аъ 7, 40 и годовой дсш> ст. мясоиъ и булкахн, 
авлля аначвтельную часть локоВпихахъ, авЬсто кото- 
хъ в  пользуются сорохв. Но оть паев, Kpoxii углей изъ 
дида, пвчего ве получили.

.  Въ ВачатскЕхъ улусахъ, кахъ н вообще иезкду пао- 
ддамв Кузвецкаго округа, всюду видпо особенное благо- 
lia ie  II Q04BTauie Салтитела к  Чудотворца Николая. Даже 
вращение нзъ внхъ, ваходясь въ опасности п безоолез 
призмиая свои хвикыя божества, паконецъ обращаются 
Угодпнву пстнпнаго Бога, и лолучаютъ видииое избав- 

aie отъ иемнвуохой гибели. Также прн:1иаають лъ но
щь Со. Пророка Ил1ю в Архистрати1'а  1!ож1я Михаила, 
обевао эак'Ьчателевъ случай, 6uauiiH съ богятииъ Телс- 
зхъ Эренчекояъ, нааадъ току около ICO л'Ьтъ, и сохра- 
ошИся въ мЪствоиъ аредаши. Овъ жк.тъ ьъ улусЬ Воль- 
шъ, который нмн'Ь но существует ь, въ С перстахъ отъ г 
звецкЩ''' Bosnpaiuaacb изъ селевая Ильввекаго докой, 
чью, овъ иоиалъ въ полишю р. Токи, иозопвлъ 
щи къ Си. Архангелу Михавлу съ об'Ьтокъ креститьел и 
лучнлъ чудесную помощь: быаъ мропесспъ подъ .идом' 

течен!ю р'Ькк 80 сажевъ, опъ вывмрву.тъ въ другу 
лыпью здраоъ в аевредвнъ. Исиеллевгю онъ псполаилъ 
^ть  ciott крестился, наречеаъ бы 1ъ BicH.iioiix, и, въ благ1 
рность къ своему пабапителю, состров.1ъ  пъ честь ci 
соввю на оравомъ берс1'у Тони, нротнвъ т»го м'Ьств, )'дЬ 
‘ъ спасся оть потоп.!ся1я. Часоавл эта п-Ьсколько разъ

| ла саоснма neceaacw водою н возобновляема. Uaa суще- 
|уетъ и до пмвй, возл’Ё дороги, оа срегии'Ь пути между 
Кузвсцкомъ II гелонъ Ильивскниъ, гд1) бывасть отдохво- 
lie богомольцевъ въ 0-ю nnc.it Св. Пасхи пятоицу. Ибо 
гда, при многочклеппомь стечон]и народл, бмваеть крест- 
В ходъ съ дрелвею иконою Св. Пророка Ил1п пэъ села 
ibHDCKnro въ г. Кузпепкъ ('20 всрстъ) Д.1Я молебств!я, 
тиров уставовлсио въ воспоминлвш осао6ождсп!л сего го
да, бышивго тогда острогомъ, огь хищпыхъ плбЬтовъ ди- 
й орды. НабЬгн эти были части. СлЪди ихъ сохранились 

■ углуб.юнныхъ тропахт, по которимъ Татары, по своему 
ычаю, Ьхали однвъ за лругннъ и въ лрсдап1лхь оярод- 
1хь, сохраннвшвхъ лиспа м глаопыхъ лрсдподнте.тей ихъ 
^зедпя н Оишзра. ]1о прсдап1ю, мяогочпслсвлая толпа 
ггаръ гапала на острогъ Куавсцк1й въ 9-ю пятвицу пос- 
i Св. Иаехв. Жвтсли обратились съ усердпою колктпою 
• Госп'ду о заступлсн1н и получили чудесную помощь 
'>езъ Сл. Пророка Ил1ю, который, явившись ва б1|ломъ 
|вй, обратилъ въ 6trcTBo скопище татарское, большею 
1ст1ю вогнбЬ1се въ волвахъ р. Тони.

Инородцы Кузвецкаго округа я леврещепые пщ гольг 
3 обр*>^аются къ Святите.зю и Чудотвоушу Пнкилаю въ 
засвостлхъ, во изъ одного благогоп'1!н1я кланяются сгв 
KOat и ставять предъ нею cetau. Ибо Чудотворецъ БожИ 
рввимаегь видвмое участ1е въ обра|цеп1н заблуждшвхъ на 
уть BCTUBU. Нельзя уколчать о весьма зам1чательвомъ 
ровсшеств1в, слу'шв1вемсл въ 184.Ч г. съ инородценъ улусе 
ырввшева (въ 70 оерстахь отъ г. Куэвецка па прааомъ 
зрегу р. Томи), U0 вмепв Ианбаракомг. Инородцу этому 
вился угоднивъ Боа;19 въ no.i'b 30 Мая, перстахъ от. трехъ 
гъ улуса; училь его ВЬрЬ Христовой, сооЬтова.тъ пепрс- 
Ьвно креститься в, влагая ему въ руки свой посохъ, ко- 
!улса имъ трехъ оерстовъ првпой руки, отчего ввородецъ 
рншелъ въ безоанятство и, когда опомни.зся, 6oxtc нс 
эдалъ угодвиха Бож1и, а рука у него оказа.тась загнутою 
1 задъ Еь noacBBut такъ кропк-, что онъ ннкакь нсногъ 
согнуть ел, равво в  правая нога сдблалась сотнугою. На 
ьгвутой pyx t персты сложены были такъ, какъ слагаются 
U  крестнаго звамев1я. Въ pyxt и n o r t  ощуща.тась боль, 
ъ  атомъ воложен1в Бявбарапъ былъ предстаплдемъ г. 
узвецкянъ исправнвкомъ Катапаспммъ въ npeocBBiiienntn- 
ему Леапас1ю, въ битвость Его Прсосвящецств! аь Еуз- 
ецй» 24 1юая. 2 1ю1я Банбаракь восир1адъ Св. крещен1е,
I по выходЪ ого изь куноли, рука отдЪлндос!. оть епкви; 
Цвела того же Mtcaua овъ сга.тъ аладЬть сю саободво, а 
числа начали разгнбатся персты, равно и нога. Пово- 

рещонный Николая (такъ вазввли Банбарака пъ честь его
в. нпсс1онера) былъ весьма уссрдснъ въ храпу Бож1ю, 
вето прюбпеалея Св. Таннъ и до саиой копчиам caoeli, 
ocJtдoмшпeB въ 1849 г ,  жилъ пъ AOMt кресгпой cnocU 
атерв, супруга г. Исправника Л. Н. Катапаспой. ДЬК- 
гвитедьность этого происшестн!я могутъ подтпердвть хакъ 
оеарймнвкн Николая, такъ и нвот1е граждане г. Кузвец- 
а. Случается авогда слышать, что дрсвп!я прснен.г Деркан 
Аристовой изобиловали чудесами, в пыв'Ь вхъ уже u tra . 
1о Христосъ, вчера и днесь, Той же н во в1ькч
Бпр. 1 |-,8 ). Присносу|цяая сила и благодать Его откры- 
яются Ы  особенныхъ .зйяме;|!яхъ п въ наши дяп для спя- 
ВН1Я и блага людей, только мм этого часто пс закЬчасмъ, 
лв впогдв не ynteMb и нс хотимъ зан’Ьчать.

Въ Болыпомъ Бачатскомъ улусЬ мм остапав.знваемся 
1Ъ кпартирЪ инородца Петра Eiccuua, прои:1Водяшаго свой 
■одъ отъ богатыря Елсса, котораго оиъ сштасть свониъ 
ipoAtAOKb. По предав1ю Елесъ былъ бЬдсвъ, и всегда при- 

I лашалсл ва помочи крсстьянанн села Бачятскаго. Чтобы 
I [спытать силу Елесв, одинъ ияъ хозвевъ помочи предло- 
I «илъ ему коня въ подарокъ съ тЬмъ, чтоб» опъ (богатырь) 

|бнесъ свой подарокъ на себй вокругъ пашни, на которой 
юмочыо жали xat6b. Етссъ свнзалъ копя, попрссн.п пзпя- 

 ̂ шть ei'O къ ce6 t па плечи и обиссъ покруп. всей пашни. 
<ъ другой резь нзъ улуса Черты въ село Бачатское (16

aepcTTil прппесъ ояъ па себЬ, ппг.гЬ не от.дмхапши, 7 пу- 
ДОВЪ 11111СШ1ПЫ.

Сь 22 Ния'фя по 21 Декнпря были мы опять пт. г.ши 
ноиъ стзпЬ Huccin—y.ia.rl; сь годпппю отчегпост!ю мп з-;- 
вкдуеиому паин отдТыеяш uiicciu. Пио)10лды пати , часто 
■iiixic па’Ь'Лпикп перхопъ, inoxie ’Ьз-токи акнпажвхъ. 
Кови рвутся у пихъ ВТ. ст рапы и тонуть пъ спЬсу, пп- 
чальп.чл упряжь рвется, т .и тц ы  шикаюты тн, иш, но ко
ни на это гуснпое Ш1ш 1:мм »тало обращамгъ ппилани!, 

лько хвостами понахипаюгь. Нотъ тутъ—то п прелстав- 
С1СИ iiHOcinncpy уд|б|1ы i слу'пН гроинтг. предпоо го всЬхь 

отпошеп1яхъ ||1аиап1 т 11 iiiioihi.tuciib, но ыилпстп котораго 
ош| остаются сь к л п 'т 1м, жиргпея хоропшми лошпльич 
шайтану.

Пь т.ч 1и71 ■o.vt o'>;iainciio s г. пдолопо-
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Крестьяне «алоземе.п.пмхъ ii.ih не п.юдородпыхъ Рос- 
ciftcKuxb ryGcpuili, по оспобождеа]и оть крЬпосной зависп- 
мостп стали пересллятьсч па привольпыя, свободямя лЬста 
въ зауральскомт. кра’Ь. Одни шлп па .Ану]сь, друг1е за Ир- 
тышъ, въ Семнп.тлатипскую об.шсть ч въ (’oKiiptni.e, ишю 
|уь > «Овбнрь. на Алтай, въ округи ЫйспШ и
Барпаульск!!! » Сюдл переселяются, преимуществеяпо—кре- 
стыше изъ Воропежской и Тамбовской, част1ю изъ Вла 
AHuipcKoii и ПятскоИ. Шкоторыс изъ Тамбовскпхъ, иосе- 
лнш1|1еся въ с. Смолопскомъ (30 п. оть Б1йска), ста.1и раз
водить приведепвнхъ изъ Росск длипношсрстпыхТ' овеиъ, 
котармя, распространяясь, мало помалу, пъ смежпыхъ се- 
леньяхъ; Тмрмшкппомъ, Притншпомт., Яркахъ, Краспонъ— 
Яру, Мкронкипомъ, появились, въ пе.тавпсс промл, н въ 
окрестяостяхъ Бврпаула—па трехъ заимкахъ; въ д. .1осихЬ 
и с. Калманскомъ (пъ 12 п въ 50 п. отъ Барнаула: въ 
Локтевскомъ заводй (пъ 300 в.) Овпм эти круппЬе обмкио- 
венпыхъ, домашпнхъ, бол1.тею част1ю 6t.iua ; съ длппвою 
шсрстъю; похожи па кавказскнхъ и ватгарскихъ; пс трс- 
бують особсвпвго ухпда за собою, пи теп.тмхъ помешеик, 
даже пъ суровую эимлюю пору, кромЬ крытмхт. дворовъ 
(|Ю1гЬтеИ). Крестьяне говорять, что если держвть ихъ въ 
хдЬвахъ, то шесть , запаривается” . Удержавъ перпоп.ачаль- 
нмП тапъ, он’Ь теперь совершенпо аклиматнзировались Под- 
линпыхъ хвостаиъ ихъ называютъ просто, „длиннохппстнии". 
Оьчякъ, мерлупюкъ п шерсти атпхъ овець на сс.плкихъ 
ярмяркахъ II городскпхъ ринкахъ пока ве встрЬчаетсн, по
тому, что хозяева, сберегая матокъ для врипладв, ко.лютъ 
только иэлпшяихъ бяранолъ, шкуры котормхъ употрсб.хяютъ 
на свои пуждм, а  изъ шерстн ткуть, для себя, сукпо, весь
ма прочное; x.itTnaiuH иля по.юсагмя матер!и, въ родЬ 
грубыхъ каклотовъ, опояски, кушаки. Изъ перпцхъ рукъ 
можно купять, нпог.та, |).упть мытой шерсти за 2.6 к.; ар- 
шинъ сукна по 20 —26 к ;  аршииъ Maiepia за 20— 30 к , 
смотря по красканъ; барапа или овцу за 2 - 5 0  к.— 3 р. 
HtsoTopun нзъ Сарпаульскнхъ горожапокъ вача.ш n u u t 
вязать изъ шорстн этнхъ опецъ пллтки, восмнвн, шарфы и 
друг. пеши. Коренные спбнрск1е креоть.‘1яе, жнвупце въ 
одпнхъ и гЬхъ же селеп1/|хъ съ pocciflcKiisiii вересе.кпцами, 
не разволятъ, одппипжъ, дпшпошерстныхъ овецъ, не смо
тря на очевидиып оть пихъ выгодн. На вппросъ, почему 
oiiii ПС займутся зтпиъ; пс ра;п. доводилось слышать такой 
отвЬтъ: „Да такъ, к ак ъ —то; къ свокмъ привыкли”.

КдБЪ бы то НК было, ио оъ виду столь ycutllln: 
р.азпеден1я на Ллта’Ь длиппотеретнихъ овецъ, можно па- 
дЬятьед паразпит1е адфсь улучтоппаго овцеводства н 
iienenic нпстоящихъ, гопкоруппыхь, ш.1спскихъ огецг, при 
б.1аго11|чятиых'ь д.1я содер'.|;ян1л нногочнс.юппыхъ стадъ, 
yc.ioiiiiivb.

С11!'.Д'МШ1 О lll’OIlCmECrBli'IX'l. ПОТПМеКОП ГУГ.ЕР- 
1III1, ЛОСТАВЛЕ1М1ЫИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАПЛЕПШ- 
МИ В'1. ТЕЧЕИП1 ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1Ю-1Л 1876 г.

Пожары. Тонскаго округа, Се1шлу:кпой волости и се 
.lb Семилужпомт., 29 1юпя, cropb.iu отъ Еен:1вЬстпо11 мри- 
'IHHU завозпя у К|'естьнпипа Гаприлы Софропона и всЬ зда- 
iiia II нялоарния строеи1я у носелснцсиъ Oouir Петрова п 
.\.icKcbu Коэырспа. Убитокъ пострадавшнхъ оть пожара пс- 
опредЬденъ.

Въ г. ТомскЬ, 9 1юпл, па заимкЬ Томсквго иЬща- 
1шна Согшштра Бдк.тапова произоше.въ пожарь, оть кото
раго сгорЬ.1ъ дорспяпвый корпуст. ii;ib пяти отдЬленк ;ш- 
ключлвшпхсл въ 4 заоозплхъ и I внбарЬ, съ разпымъ иму- 
шествонъ пожаръ произоше.!Ъ, по залв.1еп1ю Бак.тановп. 
отъ громоваго удара. Убытку вопесеио па 3779 руб.

Канискаго округа, П .i.'pnm-Koli во.юстп, 27 1юпл пт. 
дер. Назаропой произотс.1ъ пожарь, отт. KOTOjiaro rropt.io  
трнпадцать крестьягски-хъ .домовъ со в -bsiii прислугами и 
имуществокъ иа 1198 |)уб. 20 ком.

Того же округа и ш.юсти, иь ио.-п.чь 28 1юи;1 «ь 
дер. Новофеклиной у крестьянина Сгсяапа Илышпцкаго 
сгорЬлъ дпиъ сь HB.iBopiiijjiii iipmтройками н раз шит. илу- 
щестиомъ, !бЫ1К; iiiUicceiio на •'’.О jiyu.

IJilICKaro округа, Ни'.кио. -  4.ipijiiici:'>ii волости, 7 1ю:и1 
пъ селЬ П-изт—(Лишскомь о н . зят pliiiiiieiiai въ iipiiront
к]1сстьяаипа Грнгорья Разлишпи-каг.' соломы сгорЬю i:j 
крес'пщпсь'ихь домопъ; убытку понесено иа 3694 руб.

Градобиния. I>a|i;iay.!i,cKiiro округа, ОрдинскоЛ in.io- 
сти, 17 1юпя грлдомь на иоляхь выбило разпаго х.гЬба до 
и о  деелтипь, 11рпп:1д.1сд:ащпх1. крсстьянапь дерсыш Фс- 
Д1ГИХК, убытку иопегспо па 1142 руб.

Каиискато округа, Верхпе—Каппскли го.шетп, 12  1юил 
у крсстьяпъ дерспии ЛялкопоП «ыбн.ю ipa.Toin. разпаго 
Х.гЬба на поляхъ 34 деопииы.

MapiiincKaro OKjiyra, 2il 1ю:!я у ирожиоающаго въ 1>а- 
пиской волости MapiiiiicKaro купца Сииопа Me'irepona вы- 
6)1.10 па iio.ib гра.юмъ озимоваго хлЬба около 16 д.есятпяъ.

Скотски! nadr.iyi Мар)йяс аго округ.о, Почит.апскоН 
во.юстп, въ ссл'Ь Колыппспоит. по 22 1юня иа.ю рогатаго 
скота 51 штука, сь 22 1ю:1Я но 8 1юл)| впонь :w6o.it.io 43 
пи'дпрове.Ю О, и.ало :i." и остаюсь больиы.хъ 2 штуки.

Того же округа, Уыряпской волости, пъ деревпЬ Крас
ноярской огь cyiuecnonaniiiell болФзин п.тло рогатаго скота 
пь теч ен т 1юнп л ксяц.я ‘280 штукт.

Нсчаяк1шс г.ч'^чикыс с.1учан. Ларнву.льскаго округа,
Л rocTsei.cKoli вп.юсти, 23 Im.in малп.гЬтнИ) крест1.явск1й 
снвъ Алекс'Ьй Лсгостаспъ, сидЬвъ у раа.10!кеииато огня ъъ 
оградЬ дома, зажегъ па себЬ рубашку, отъ чего на другой 
депь уиеръ.

Того же округа, Шадрипской полости, 4 Кю.1я въ дер. 
ЧеревпопоВ скоромостижио уксръ Барнау-льекШ иЬщанш1ъ 
М|1ртем1.яаъ Кошка|1еиъ

Того а:е округа. Кас.иалнпскоП полости, въ 1ю.тЬ мЬ- 
сяцЬ к |1есты1пипь села Баропскаго Мнхайло Чериозимуп- 

въ DO вреия ]|убк11 лЬса въ Корастелепскоаъ .rbcoctsb 
упавшей .гЬспяой убить.

IJit’CKai'o округа, Гилдерской волости, 19 Бовя въ до- 
Ь обывательской .ъсны Лшш Ростооской обрушившийся 
ото.1комъ задавило мать .хозяйки вдову Екатерину Чурс- 

цанову, 75 лЬгъ отроду.
Того же округа, Устьканеногорской во.юсти, 19 1юня 

киртизскш жепы Майке и Белбнтъ, купаясь въ пруду рЬки

MapiiiBCKaro округа, Диптр1свскоИ во.юстп 30 1юпя 
крсстьяшшъ сс.ло Тисульскато Андрей Пермяковъ въ соб- 

•пенппнъ дол'Ь убнтт. громокъ.
Того л:е округа, Банмской волости, G Гюля крестьяпинь 

деревви Большего -  ЛтпбЬса .'lapionr. Шадрппъ, иерсилы- 
! чрезъ р’Ьку К1ю, утопу.:ь.

Того же округа, Боготольской волости, 10 1юлн крс- 
.яигкШ сыпь Mii.xiiij.io Шиаковъ, отт. роду I'J лФтт., ку- 

пппшнсь въ рЬкЬ Чулым'Ь, съ другнып крестьяпскнни д-Ьть- 
утопулъ.

Въ 3-хъ перстахъ оть г. Мар!инска, за рЬаой KicH, у 
дерева пайдспо мертвое гЬлп иогелепца Ояуфр1л Безстраш- 

I, во пр011311ел.сш10ну расиросу оказалась, что смерть 
1юс.1'Ьлова.1а оть иадеп1я съ дерева па пруд1е, такъ 
опъ устрвива.1ъ вь ио.лЬ па деревы1хъ улья.

yeiUciiien. Тонскаго округа, EiraftcsoB волостп, 28 
1юпл крестья1шиъ ce.ia Елгая, Матвей Фплюшевъ, служив- 
luiU upii во.юсти сотникоиъ, пайденъ въ пптребЬ пнород- 
ческой жепы Пелагеи Раскумчевой удавившинея.

Каинскаго округа, Казвпск'^й полости, 2 1ю,1я креегь- 
кал жена деревзи Чипясвой Дарья НевЬрова удавилась.

УГпйства. Тонскаго округа, Пико.тасвской волости, 28 
1юпн па мрапомъ берегу рЬкп Оби, въ 10 верстахъ оть дер. 
Иглоиской, иайдоао тЬло крсстьянииа Оискаго округа Гир
ши Мар1увольскага съ зпакаии паспльствеппой смерти.

Того же округа, Ссмплуя:пой во.юсти, 29 1юяя, въ 
двухъ верстахъ оть деревни Киргизки, въ .ibcy пайденъ 
трупъ убнтаго Маржнекаго ыЬщяпина, прожипапшаго пь г, 
ТомскЬ, Ханыа РеЬгесъ, который былъ за.южевъ въ дровахъ 
крестьяпива этой деревпн Еоригииа и обожжеиъ, въ кв- 
ковокъ ирестуц.леп1и заиодоэрсиъ крестьлвипъ изъ ссыль- 
п:4хъ Осипъ Цпхотск1й.

Того же округа, Чауской во.юсти, 4 1ю.1я крестышка 
дерепин Южпппй Majn.ii Николаева и синь сл Петръ Ку- 
тсринихъ убиты пен:1пЬстпо икмь.

3«ж 1»!:1ш м 1.сшв1(. Бъ г. ТомскЬ, пъ вЬдЬн1И Юртсчиой 
частиоЛ управы, 7 1юл.ч пъ домЬ отстапнаго Maiopa Л.чек- 
сандра Иономарсва произошелъ иезначптс1ышГ| изжзръ оть 
поджога.

Вь TOUT, же roiio.vb, 12 1ю.т пъ домЬ вдчпы чииов- 
Ш1ЦЫ Костырко произошелъ псзпачнтсльпый ножаръ оть 
иод'жога.

Пражн. 13-го Тюля изг. квартиры слу;кащаго въ Том
ской КоптрольпоИ ПалатЬ Ба.кптина Мнхпевича, яапимае- 
ной въ домЬ чииовпици Шостокъ, чрезъ отвореппое вь 
садъ окно покрадено нсизвЬстно кЬмъ изъ гардероба раз- 
иыхъ пещей и пошсбпаго п.итья, всего на 155 р. 25 кои.

3-го Тюля у Mapiunciioti >гЬ|цашш вдовы Раихисъ, жи
вущей въ квраульпомъ домЬ Томскаго Еврейсквго кладби
ща, украдено двЬ лотади.

Редактор в Пар/iaiiceu'n.
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С0СТ0ЯН1Е СЧЕГОВЪ

ЛКТИВЪ.

Клеен (Госуларсто. креднтиио бил. п pasuLu. u o ic a )  
Tcuyuiic счотц:
Иъ Государей. Bauafi. его Ковт. н Отл'йлсо1пхъ •
Ль частпихъ бавкооихъ уч|1ехдеа1ях1>:
Пь Cit6. Учетноиъ в Ссулионх ЛшвЬ - - • -
„ „ ?||сжлуоп|)олв. Kouuep'iccB. ВлнкЬ -

Учетъ necccjeli, ни'Ьпщ по меп-Ьс доухт. иодипсеВ 
Учетъ вишсдшвхъ иг тиражъ ц’Ьвныхъ буиап. н тскущпхъ

купоповъ .  - . ............................................................
Учетъ соло-всксолсВ съ обезисчещеиъ;
Государств, в Правит, гаравт. цЬвниии буиагаии - 
Палив, акшвмн, об.^вг. II зах.шдп. лист. Ирпппт. исгаравт. • 
Al>aroi(tB. нетал, н arcuru. Горн. Праплс|])И 
Учетъ торговихъ облзате.иствъ - - .  - -
Ссуда нодъ эа.101*ь *):
Госул- II Праонт. гарантвр. ц'Ьннихъ буиагъ 
Иаовъ, якц., об.шг в захл. лвст., Правит, вегяр. • 
Товаровь, в тввго кооосак, варравтовъ, ввиташиб трав* 

сао1»тп. ковт., ясл^з. лорогъ и парохода. Общсствь ва товпри 
Лрагоц'Ьввыхъ иеталхоиъ н асевгп. Гориихъ Ilpaaiciiiii - 
11рииашяащ1и Цапку ясенгиовви Гориихъ Ilpaaicaili, зо

лото II серебро въ слитв. и звонк. попета - - - .
IltDHUfl бумаги, прнваллежащ1л Вапху:
Государствевпыя и Прапительствонт. гараптир.
Кавиталъ О тдЬлсат Банка . . . . .
Корресновдеиденты Бавва:
По ихъ счетаиъ ( l o r o ) ............................................................
По счетамъ Г>ашса (uostrn) . . . . .
Протвстовпвнис векселя
Просрочепвин с с у д и ................................................

Т скуШ ерасхош  1875 года . . . . .
Гнеходи. иоддежаш.1с в о зв р а т у ................................................
ОбзаведеШе и устроПство............................................................
Псреходдш.{л сунви  . . . . . .

п.чсснет».
ОвладочпиН каннгалъ . . . . . .
ТОшита.гь Бтиковихъ ОтдЬлепШ . . . .
UiinicRuS ваннталъ 
|1«ладн:
Па текущее счети обивиопеивие . . . .
Б е з е р о ч н и е ....................................................................................
С р о ч в и с ....................................................................................
иереучтеввие векселя п торговия облзателктаа • 
Кбррсспопдепти Бонка;
По пхъ счетяаъ О о г о ) ................................................
По счетамъ Банка (nostro) -
Процевти, подлегаиис уплагЬ по вкладанъ н обязатели- 
стваиъ (0блкгад1ямъ) (и V) •
Акцеитоваяяия тратты . . . . . .

Подучеппые продепты и KOKHiiciu: j " 1 .
Переходащ1к с у н н ы ............................................................

{('ЬвоостеП в 
Бексе.1оП иа 
Товпуют. ,

•) Въ тонъ чяслЬ ссуды до востребооап1я (on call).

1» I I  А 1' <» 1» 4  I I  и А

года.

Балка ОтдЬлспЮ
ЕкатсрипбгргГ.. li.TiiKa.

Руб. К.
38,70-1 36 127,618 77 166,323 13

177.329 41 340,000 - 517,329 41

22,302 25 _ _22,302 2.5

2 106,131 92 2 564,604 64 4 670,73(1 06

6,020 - 8,114 37 14,134 37

37,366 Ill 125,375 _162,741
3,530 3,530

26,894 81 “ — 20,894 81

100,014 — 560,1^9 _ 669,173 _
1.195,302 48 163,729 42 1.359,031 90

838,818 26 109,046 81 947,867
8,220 — 116,776 — 124,996 —

2.'5,009 19 4 6,204 07 271,213 76

45,907 ■'3 2^040 70 73,954 23
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1 60.1,20! 65 634,958 47 2 238,1Г0 12
325,26.5 Ю !1П,31.3 63 421,579
31,367 20,000 51,367

608 11 “ — 600 11

28.282 74 24,608 78 52,891
209 4Ч 1,369 27 1.578 73

— 13,368 13,368 58
21,630 87 6,649 49 28,289 36

8.163,826 00 4.999,440 05 13.168,271 64

2.400,000 2 400,000
— 1.300,000 — 1.300,000
30,306 27 — — 30,306 27

514,111 08 1.28.5,470 63 1.799,581 71
256,472 — 405,600 — 662,077 —
602,830 — 808,426 1.411,256 _
370,000 — 382,724 31 752,724 31

517,232 88 180,820 91 698,058 79
3-167,460 69 417,921 32 3.565,3(11 01

35,050 _ 10,809 08 40^50 08
6,000 5,000

155,280 185,2.40 83 370,560 83
1,397 26 1,620 99 3,018 25

88,676 91 15,761 48 104,438 39

8.168,826 09 4.999,445 13.168,271 64
197,010 37,150 234,160
118,565 80 330,981 69 449,547. 49

1,270 79 ~ "■ 1,270 79

140,174 65 110,835 14 256,009 79

Павтелейнопъ делитель. B ipa, Надежда, Любовь, в нат!) 
Софья, Мар1я Египетская Отд. XIV 150 аародявхъ п̂  
вш1ъ, 40 погоаорпкъ, 58 загадога и огадокъ. Отд. * 
Сказки. Отд. XVI. НаучяыВ. Изъ Цоолог1и: 1) донашв1^ 
вотпыя (13 опвеанШ), 2) васФкоиня (15 онвеавШ, 3)0^ 
(31 01шсав1е), 4) иолсвыя животвил (23 опясав1я), 6)]> 
(16 01М1сап1Я), б) зенноводииа (14 oniicaoiB). Отд. У 
Изъ Геогрлф1и. Ц-Ьлзя гсограф1я съ 350 городанв н за’ 
нФстечкаии. Отд. XVUI. Важв*Иш1я и«)б1̂ т в 1=;я ч е / 
чеекаго уна; 1) кпипасг, 2) книго11счятав1о, 3) паро^
4) желЬзяии дороги, 5) телеграеръ. Зав.1ючея1в.

Соде)1.жаик иш рой кнаш: Чго такое вослитател 
книги для парода? Отд. 1 Гусскля Hcropie, cauiku пол 
пел въ 20) pancKowxb. Руссие историки н ихъ б1пгрз 
Огд. II Церковная пстор1л. Консталтнвъ в Елена, Нвк 
Чудотооредъ, ЛояпасШ Алексавдр1Иск1й, 1панвъ ЛФстввчв 
Андреи КртекШ , 1оавпъ Данаскнпъ, Ei|ip€MX Спрввъ, 
карШ ErunoTCKifl, и пр. 18 б|0гр1ф|И о т ев ъ  дерквв I. Ь 
елужен1е. Храмъ. Устройство его в части. ОбФдва, утр 
вечерпя, ссспощаая (съ объксвсв1якп) И. Иковн. К ак ьз  
поклоииться? Перечень пеЬхъ чудотоорпихъ иковъ B..i 
терн, съ 11оказан1емъ пренови праздв. ихъ. Перечень ви 
яв.леппыхъ нкопъ, со. углдвнковъ Вож1нхъ въ Pocdi. 
Праздники Истор1я псЬхъ двувадесятыхъ праздниковъ, ш • 
праалпив. Богородячяихъ, лсЬхъ ираздоивовъ святыхъ. Ве< 
проведать яроздпиви? н пр. IV. Цервокпые обряды. М2 
napeaie въ Mocsot, iiounaanie по дарство Руаяп гОсудак- 
посвяшеше въ врх1ерен," д1аковы, в сптпенвннв. об( ! 
при твнпсптхъ (съ обълснетеиъ) о пр. V. Церк. обид 
Аптидоръ, пасхп.чьвыя яйца, артось, вербя, березкн Трона . 
дня U Ир. Отд Ш. ПутешестЫя по св. нФстанъ (24 он -

с». мФстъ). От.ц. IV. HcTopiu Русской дерввв. Ahj 
ПероозвавлыН, Пнрвллъ н МееодШ, Несторъ, ЛвтонИ я '

Отпечатана и роступила въ продажу, съ надлеающ.чго раэрЬше- 
в1я, у ввиголродаодснъ Москвы и Петербурга въ 20,000 экз.
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первая нъ Россш учебао-боспитате.'.ьввв, въ двухъ хнигахъ 
(няпд|п1В и ctapniiB возрасть).

Народная XpuemoMami» (бомы 1,000 окате», до 50 и

Составлевпая в вадавиая къ уиотреблев!ю пъ народоыхъ 
школлхъ исЬхъ в'кдонствъ PocciBcKOtt UHuepiH u для исФхъ 
жлаесоиъ уфсдаыхъ и духоввыхъ учнлвщъ, нужсквхъ и аея- 
схихъ, а  также гннлпз1й в прогвкпвзИ), траждансхвхъ и 

воевпихъ и жсвсвнхъ пр1ютовъ н внстнтутовъ.

0ЕД. ВАС. .таПАНОРЫМЪ,

(КХНДИДЛТОНЪ БОГОС.ЮВОХВХЪ ВЗУВЪ АКЛДВН1В).

Содоржанк первой киши: Въ чемъ состовтъ встввасе 
Jpesosaaie? ОтдФлъ 1. Объ обязаввостяхъ хряст1апипа: 1) 
ъ Богу, 2) царю, 3) отечество, 4) иластянъ, 5) иастырянъ

церквя, 6) учвтслянъ н наставпвквнъ, 7) дФтей въ рода- 
теллнъ, 8) отцовъ къ дФтянг, 9) нужа къ жевф, 10) женъ 
въ нужьянъ, и )  въ ближиинъ вообще, 12) въ  санону се- 
6Ф, къ народу. Отд. II. Св. нстор1я Ветхаго н Новато За- 
пФта. 80 раэскваовь Ветхаго и 40 Нооаго оав^та. Отд. Ш. 
Распростравев1о xpucTiaucToa по 3ev.it. Ж взаь в дФяв1я 12 
апостолопъ н б1ограф1я 70 апостолооъ. Отд. IV. Основы 
хрнст1авской нудроств. 1) 10 блажеастоъ (съ объяснев1яно)
2) Синволъ вФры (съ объясвев1лни). 3) Десять заповФдеП 
(съ объяснеп1яни). 4) 20 мрвтчеВ (съ обгясвеп1янв). 5) 
Танветпа церкпи ХристозоП (съ о6ъяснев]янв}. Отд. V. Св. 
llBcanie и Св. предан1е. Отд. VI. Вседсвсв)е соборы. Отд.
VII. Bc&ieHcxie евлтнтели Вас. ВелвхШ, I'piiTopiB Богослопъ, 
1опипъ Златоустъ. Отд. "Vni. Mo.ibctbh. 40 нолвтвъ (съ объ- 
ясасв1янв). Отд. IX. Слосесвосгь. Проза. 20 язбрапвихъ 
разскаэоръ. Отд. X. Духоввыя стихотворев1я. 20 стлхотво- 
pcaifi. Отд XI. Газсказы о русскпхъ занФчате.1ьвыхъ лю- 
дкхъ: 1) Лононосовъ, 2) Сусаввпъ, 3) Послшховъ, 4} Мсн- 
щвкопъ, а) иулибппъ, С) патр. Нихонт, 7} Еольдопъ в  пр. 
Отд. XII. Басни. 20 басевъ (съ объясаев1яни). Cyccxie баспо- 
ивецы: Крылоиъ, Хеннядеръ, НзнаЦловъ, Дннтр1епъ. Отд. 
XIII. Нааидате.тьвыл рассказы. 20 рпэсхазопъ: Фвларегь
Мн.юстнпый, АлевеФП 6ож1Й челопЬвъ, Ьаппъ МаюстипыН, 
Безсребреппвкв, Козьна л Дак1авъ, со. нуч. Екатервва,

Троицкой лавры, носковсх1е святители; Петръ, Алек i 
1ова и ф|и»1ппъ, Стефанъ ПержевШ, Микеннъ гревъ, i г 
главы!! соборъ, Typifl, ВарсовофМ и Гернанъ, У^нл1й fei 
жсипыи, учрежд. imipinpinocTBa пъ Pocciu. патр. Герноп^ 
Дннтр1в ростовскШ, Тихопъ задовсмВ, МятрофанИ »№ 
вежешВ, Серяфинъ соровскШ, учрежден1е Св. Стподз. Мь1 
Плвтовь, инокевтШ херсовекЮ, Филаретъ носвовск1в ве| 
разсказовъ, о всФхъ ппжп. событ1яхъ русской дерквв. ( 
V. Христ1авскяя догнатика. О трончвостн лнцъ, о doi ; 
щев1к, о благодати, о беземерпн души, объ Аагелахъ и 
Отд. VI. Наши ыопасгыри в  пхъ звачев1е длн xpacrit 
HcTopiu в ц-Ьль новастырей, нсторнч. 01шсвв1е болФе 
нужскнхъ в 200 жсвсхвхъ новастырей оъ Росан. Отд. 
Словесность. Проза онясатольная (образцы лучшвхъ русыц, 
писателей) Огд. \1П . Позз1я оиисатсльяал| (37 образо,, 
рувомис. )>уссвихъ иоэтовь). Отд. 1.4. Разскаэн о добр(^ 
тельныхъ челопФколюбцзхъ. Соврать, Лась Казасъ Февел%| 
Песталодаи, Ул1.авъ-Чавив1ъ в  up. Отд. X. (йвхотворв,^ 
(25 шбрапнихъ cTuxoTBopenifl лучшвхъ русск. лоэто^^  ̂
Отд. XI. Pyeexie писатели. Б1ограф1п: Кавтен1ра, Татнщ<в, 
Третьлвоссхаго, Сунарокоол, Хсрасхопа, Державива, 
Вязива, Кияжпнва, Богдавовичв, Жувовскаго, Гв4|№г 
1'рвбоФдош, Пушкина, Лерновтова, Гоголя, Лм счвикг ] 
Загоскина, Пясснскаго, Тургенева, и пр. Отд. ХП. Науч1д, 
Изъ астровон1в н физвхн. Небо, земля, воздухъ, сол£, 
луна, зпЪэды, буря, тумааъ, облава, дождь, грлдъ, громТ., 
Mo.iHia, II пр (33 описайте видвмыхъ яплевИ природы. 
ХШ. Изъ иннсралогш. Магнвтъ, ртуть, золото, серег 
М'Ьдь, сталь, евваедъ, тра<фвп., в  пр. (28 олнсап1й 
употрсб. металловъ). Отд- XIV. Пзъ ботапнвн. Дубъ, бер^^ 
сосва, деготь, липа, ель, пев, чай, сахаръ, иофе, peai^^ 
пробка и пр (21 опясаше). Отд. XV. ЧслопФкъ какъ д, 
педъ TBopeeia Бож1я. ТФло, голопа, иозгъ, нервы, r i ^ ,  
ушн, восъ, ротъ, горло в вр. Душа, мышлев1е, соображ^р 
память, поображен1е, сооЪеть, доброд-Ьтоля, честь 'л  ор. 
XVI, Правила хптейской мудрости. Правда на землЪ; ^  
значить вести крест ь оъ жвзвп? Отъ чего провсход)^ 
самоубШстпа, модная бол'Ьзпь нашего рфка? Что такое бла' 
pasyvie? я »р. '/вблпчсп1с.

Ц лиа т т и  (песлыхаввая еще оъ руссвомъ вечатяс 
Mipt) 50 к , въ переплегЬ к эолотыхъ въ б ть красокъ в| 
шсчкахъ 60 к. (беаъ переплета въ продаж!; нФтъ). За 
ресылку каждой кппгп по веФ мФста вмпер1в оъ перепд< 
прилагается 10 в., пъ Сибирь и Еавказъ 15 в. Склодъ 
дав1я пь HocRot, у автора, въ Гагарнпскомъ лер. соб. дс 
1000 экз. назначово д.те раздачи бФдному народу без 
пежпо. !

Кнвгопродавцанъ 2Q"/t устуови.

Ц л-п издатя ЗОЛОТОЙ ГРАМОТЫ провзвестн 
му п  иаправлены народною вояштатя ез Роееги. Въ ос° 
пй княги—релвг1я н праостоспвость в  стремлва1е упнч 
жвть ложпыл leopiR ооспитапте на подкладкФ нвгнл18’ , 
мвтер1алнзна, и пр. Все, что содержится въ ЗОЛ. ГРАМ01^ 
если покупать по частямъ пъ разпыхъ учебаикахъ, бул^* 
стевть ПС мевФе 10 р. сер. Мм доселЬ не вмФли н а ,р ^ *  
х2>истоматги, вавъ ооспитатс.пной кнвгв. Разъясвать 
сьт1в ъ  людлвъ рслипю н оспопаша хрвст1авской в р а к т в "  
ностп, чтобы БОПЛОТВТЬ осе ото въ жизнь вашу, полную!
каадомъ шпгу язычества в  вразстпевной тьмн.... . указ'
путь, по которому, изучая грамоту в науки, pyccEie Л1  ̂
должны идти неуклонно, л  оыстаонть образцы, воимъ 
вгьнно должны подроя;ать,—ооть, по пашему ывфя1ю, мдг^ 
пастпящеВ народной хрвстонат1я. ЗОЛОТАЯ ГРАМОТА 4" 
соящеяо ДВОРЯНСТВУ, ДУХОВЕНСТВУ в ЗЕМСТВУ, ков”  
руссн1й |щрь овФрвль яыпФ BocoHT.Toie русешго народа. 'Р

Дозво.тепо цензурою, 23 Августа 1875 года. Вь Томской Губ. TunorpailliB.


