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(>«11 10 А ч у ш а  е. г. Jii .V .ЗЭ̂ ЛЛ, */й eonf^ry о пугчл 
6/iumieti-6.ii4iHfi<uiii ни .iitomi/ ■’>■?'> /нирЯ1>и по (гмгОнпм!/ 
ушмжен1/о, при иг1ю.1нен%и «никскоЛ новониогти.

Госуаарстмвяив СоаЪгк, вг Особомг Присутств!! о 
■oiBCKoa П'жввяости, paavBOTpliBk И|1едтвлев1е Мвяистря 
Ввутревйик Д’Ьдк un вопросу о иравк братьевк-бдиаариовк 
ва льготу :н-го разряда но i-ввейвову iioaoxceiii, при вс- 
uoaBeuiH впввсвов 110вяввт.-111, согласво съ :1авлпчев1евк 
ci'O, UHeaniia, mmibh<>̂ (i  положплг: Раяъясвнть, что, ирн 
всоолнсшв воввской иоввнвоггн, братья-близвеци нс нн'1)-

игь права па льготу 3-то разряда по семейному 
К1Ч) lIMIlKl’ATOPOIvOK КЕЛИЧКСТВО впсг|псл'Ьдовав1пее 
MRliHie Ilk Иыоочайтв учреядеваомк, при 1'псударствеаномъ 
CoBtrb, Особомк IIpBcyTiTBlH о BOHBCKOit мовнавостн, но 
вопросу о iipairb брат||евт,-б.1кзве11овк на льготу 3-то ]ia:i- 
ряда UO семейвому положев!», при нсиплпев11  воияской 
UOBHHBOCTH, Височавшв утаердвть соизволил-ь и повед1)Лк 
■сиолнвть, Иодпвсклк: К]1едсЪдатель Государствепнато Со
вета КОИСТЛИТИИЪ. 6-го 1»>ля 1876 т. И р в к а з а л в :  
О таковонъ Высоч1й||1в ттверждевяомк мя'Ье 1м Государ- 
ствевяяго CoBira, для св'ЬдЪв1я и долквато, uk чемк, до 
кото касаться будггь, ксполввя1я, послать ука;ш.

11равятельству1)Щ1й Севатъ слушали: во 1 аъ) рапорть 
Мивистра '1’ввавсовк, огь И1 1юня 1870 т. 3a.V-J.344, с.гЬ- 
лутаато соде)1жая1я: При yKanli Иравнтельствуюшато Се
ната огь 28 Мая 18ТЬ т. распубликовапь, тостаплевпмй на 
осяпвав1Н ст. .3 ВысочайшЕ утверждеввято 17 А|ф1ыл 1874 
т. Устава о тсрбоном-ь сборЬ, Мивистерствомъ Фипаясовт. 
по cOT.uiJieaiH со всЬмн Мввистранн и Гланпоупрапляи- 
щяви лтд'йльвивя частями, алфавитвый перечень актовк и 
докунентовк, иоддежащихъ гербовому сбору » отк вето 
н.1кятихъ, прм ченъ въ указф зтпмк полсвево, что, согласво 
ст. 5 Устава о тербопонк c6opt 17 Апр-Ьдя 1874 г. о всФп. 
довументахк, въ алфавитвон-ь перечвф П1-110нмеЯ11ввапяихк, 
должво бить сообщаемо Мввистерству Фававспкъ rbicb вЬ- 
домством-ь, коимк сущестпоиави'. тлковаго дпхгмепта будеть 
усмотр'Ьвп, 1'7> гймъ, чгоби по С01'лап1е.в11> Мяписгра Фи- 
маж'.лвк ск п:!вачеввинк вфдомствонг, бш ъ равришатмъ 
вопросъ, подлежатъ ли с1и докумевти оп.1атЪ тербовынк

тборонъ, или вФть, и чтоби ('Опбра:!ял гену coTaainoiiiio 
Мивистромк Ф'поапсоеь было представ.шено in> Ilp.Tmi'i'c.u- 
ст«у|1>щ1й ('еаать п ва.з.тежащемь лополпея1и ал||1а8итнэт1> 
пе|1ечвя. Со аведев1еи-ь ш. дЬйстте, съ 1-го 1юля IST6 т., 
Устава о тербовомк тбпрф 17 Апркля 1874 т. на pa;icMor- 
p teie особой, ;чреждеваой при МивистерстпФ >1>икансп1а. 
KommbcIh оостуии.ю :1вачп1ел1>ное чнс.ю вопросоиъ по при- 
H-baeBiD озваченнато Устава, каковие вопроси, по предви- 
рнтельвону сотлашев1в1 съ иодлежащивя Мввпстрвви и 
Главноуправ.ляющями отдфльвмын частями, ]>a:ip1iinai'MU 
били журналами KomuhcIh, утверждаениви Мивистромк 
Фиваисовъ. Но pa:ip'kiiieaiH же сихъ попросовк, по иФкото- 
рииъ изк нихъ оказалоо- иеобходинывк сдклать дополне- 
В1Я к и:ш'Ъаен1л вк распублвковавппнъ при укязф Ilpanu- 
тельствувниато Сената отъ 28 Мая 1875 г. алфавитпомъ к-ь 
тербовону Уставу перечв)>; а вакъ число таковыхъ дпппл- 
BcniR и изм1(вев1й довольно :1яачвтельпо, то предст.чвилось 
бол-Ье удобвымъ, инксто отдФльвато опубликопая^я помяпу- 
тихь ляшь дополвен1й и и:1нЬвив1й, составить новое издп- 
в1е всего перечня. Га:1снотцквк и уткер.дипк составлеаоий 
особою KoBUHcieD .тля обтуждев1я попросовъ, |ю:1ннкаю* 
lllBXk при iipHuliBcniH Устава о тербовонъ сборЬ 17 Апр1> 
ля 1874 г., а.лфапитный перечевь докумевтоиъ и актовь, 
подлежащихъ гербовому сбору и отъ него и:1ълтихк (пь 
каковой перечевь вошли дл|10лаев1я к и:шЬпси1я па время 
съ 1 1ю.1Л 1875 г. по 1 Лчр-Ьля 1876 г.), Мивнетрк Фи- 
наясопк иредстапилъ таковой перечень, па осповав1и гг. 5 
тербовагл Устава, пт. печатвомъ :>к:!ем1ылри ы. Правитель- 
(твующ|П Севатъ для распубликовап1я во всеобщее свФдФ- 
nie; по 2-хт.) алфавитпий перечень докунентовт. н актовъ 
ппдлежатихк гербовому сбору и отъ пето mikaruxk, н въ 
:1-хъ) справку. П р и к а з а л и :  (кшачеввато а.лфавитпато
перечня, намечатавт. потребшп' ко.тчестю :1к;|емпляроеъ 
ра:юслать таковие, д.лл твЬд1)н1л ндоджиато, вх потребвыхк 
случияХ'Ь, ясполвеВ1Я, при ука:!ахк.

cocT aiieiiul для руководст

А Л Ф А Н О ТН Ы И  П К РЕ Ч К Н Ь
Л О К  У  U Е  Н Т  о  в  'Ь И А к Т  о в  'I. 

■имсщащик тербовону гбиру ■ отъ яети ^ ib iiu ix .

I ири принФиев!! устава, Виеочайпи утверждеввято 17 Ли]1'Ьля 1874 г

Ч А С Т Ь

и ДОКХНВЯТи П0ДЛ1ЖДЩ1В Т1РГ.0В0МУ СВОВУ, и Н:|ЪЯТ1Д отъ 1'ВТО 4 110 году дълъ и :‘.пл1гждв11п актовк и локумквтлвъ.

Наз1мн1е докуиевтовъ и актовъ я ука:1ав1е 

рода дФлъ иля 1:дФлокъ.

1'апнФ]1Ъ тербоваг» Статьи устава, впредФляюЩ1я pa;i- 
нфръ и сиособъ исчисле.в1я 
бовато сбора или и:1ъятш огь i

грамоти на княжеское 
iTOMCTBeUUlUX по 
свидЬтельства (вира- 

двордаство и поче-i

( Т ,  1х'':1ак.* пТост'^ст,:

А.

.AAPFXIHIilF- бнлети—см- ПАСПОРТЫ (.V 1»1 п, 1)
АКТЫ ».10|1|»кны.- W к»пч1>, выдяпаемие отъ Д—та ЖелФ:1яихъ Доротъ на до| 

казни заводскимм людьми Алексавдровскаго мехаввческато завода (Св. Пак. Т. IX, 
зрнл. ст. 17 в 19). ,  . .  . -

— •>арети (дв|>ствеввис)—см. ПА11ИСИ дарствеивия (К 131 и 132).
— Оаретя на Случай смерти (туб. Осгзейск.)
— кидававмие Департамевтовъ Правительствующато Сената, какъ-т

I графское достовветва и ва боронск1й тнтулъ, дирлпии на дворлястно. трамоти 
знхъ траждамъ. сввлФтел1.стпа (:1ак'ЬняюЩ11 грамоти) лнчвмхъ иочетвихъ граждан' 
х а ю тл  одно лишь удостонФрев1е при:шаввмхъ уже правъ) яа почетиие твтули, 
грахданство, BOiiiB съ гербовъ к родословпихъ, трамоти ва жа.ювавиил нийв11 
лежать особнмъ сборамъ, но Уст. о Пошл. ст. 681 и прим. 2 по ирод. 1868 г. i

АКТЫ ва niiio6piTCHie всобходнмнхъ же.гп1ным1. яо/кшоч» :1ене.н и строев1и:
%) въ с.лучаФ пр1обрЬтея1н овихъ тйми жедФавиии доротимн, коториа, по нологев1яиъ о |нн1-ь или 

в тставамъ обшествъ, для ихъ устройства 0бра:10вннвыхъ, должни, ио истече.и|и пмредФлеввато срока, 6e:i- 
lUBTHD перейти иъ собсгвеввость ка:ши: 

иа суммн мевФе 50 1руб.
ва суммы не невФе 50 руб. . .  .  .  -

б) 1к  остадьвихъ случаяхъ: 
на суммы невФе 50 руб
на суммы не менЬе 50 руб.- . . . . .

—о оемляжь. обиФвиваемыхъ :1енлевладФльцаии, вслЬдств1е подемельяаго устройства ппдворенныхъ ва 
ь аемллкъ крсстьянъ:

ва суммы менФе ПО руб.
ва сткмы не меяФ.е 50 руб,- .  . . - -

I) AKTH'.Ko/MKO-BO.iKitci'n-Kie » еуОевио-мгдииимгкЫ, выдаваемые по Т1вбован1ю частвыхъ ли1|ъ

И:1Ъ НВХЪ:

о рв:|борамк актовой бумз

а) кедипвмск1я свидФтельства о состояв!! здоровья .>
б) неднввнсщя свидетельства о 6oj1i:imu, выдапаемш 

обязаммостей У1уигяжныж» jucndame^eii, геиОущил Muifii t

itnpMn,iMfMnit «> учеСныя

(Прялолхев1е будетъ).

45, к. G). 

СО, р, 13),



ft мпдрев'] укалиВг Тоискомг Губернскокг Правде 
Праитедьствтг>11(агп Сената

0м г за  1юля С: X. .«( Л- 37453, п  при.южен>ем1 пра- 
«U.IB обь ftenijmi'icmeif, тлянигь ск.>адо<1ъ для хрпн/'юя еяли 
безь предя(1]>п11и-лъно!( oij.inwiu (гк1«гзол1,

От» 30 1у1ля <•. ». за .V 37014, г» )1;ж.>л»геи||*.«» .«i.vt- 
ilpnapodHoit Лоивсмш», .7<гк.1»ч№«ой я» ( ’ -lU-
тярбурт '“1x2 1юля 1&75 Wn.

Ого» 30 1юля с X. за Л  ЗНЗЗЗ, о ОпполиенЬ! 13. 30 
н 44 пн. прав'1.1% к» J[o»iopiii.ibHOt< чиспш отногящи.п'я.

Оть .30 1ю.\я с. X. за -V 3S34S, хм «опроси о нрпво.п,
птшаяныхь ЛШС>ПС})0в'ЛХ}1 «  HCHjn-MIbHHUXbpuColHHKKOei, tlpll-

K o n iH  <*ь «iT iKM iieiiiii <»б4‘ |и > -1 1 |1 » к ,т -  
|М»|1Н 11|И1П1Г1ЧУ.11>С ГП.Т1011(11Г» 4 еМ Ш  II

I '.  11п'1Н.11»Н1Ш4

Оим 33 1я).>я с X. лп ..V 137С, о дозао.^н!п сыну ,«<п- 
ора Казимира llu;iKC«ii4a-JoaHuy. до орпкп,
иу>нклгоь rfaMii.iitd со он«!«.

B t именцпмл. КГО 11ММК1’Л'Г01'С1>АГО ПКЛИЧЕСТВА 
ВиоочАЙшкнч. jKa:ih, лакппик Ирааителюгвукицеву Сеяяту 
1В инвув. b'Hii ла loCieiReHHoiimBUM'b KKt ВЕЛИЧЕСТВА 
iiuAiiHcaateH'i, и:и>Г.ражеао, что 1'ОСУЛАРЬ ИМПЕВЛТОР'Ь, 
гнисходд на laeiinxwnBl.Hinia iipniiieHia nhaoToiiaxi лвГп, 
а  къ тииъ Biic.it и iiaiopa Кя:1Им1|>а.Яя;ке11нча объ ;зако- 
ueBiu AtrcB iipiuuHiiJXT. ими ап брака сь пхг х г я а т  Вся 
HHJocTiBtflUiiB дозвсммл) сину Лвуксвича—loaiHT, прияли. 
фанял1п его miui и иптпип. во a r t  ярава и iiiieBMyiilfcTiwi 
МО роду и iiacatAiai лнкитшяъ л'йтлнъ >ipiiiiaAxcxami».

Bcjt.AcrBic мсррданний В1. А1'.1авъ яоинъ KOiiiH сг 
onpeAtjeaia I ги Дс1га[>Т11М('пта 11|>авнтелг.с'1кт«>ща1о Сената 
ла .V 23743, DMiio ЧС1Т1. iiuKopntBiiic iipocurr. Каше llpe- 
лосходи1ел1Л!’111п с'л1,лап. илпислтее «г» Васъ |iaciio|iaafr.aip 
къ пГ|гдвлри1к1 1111маиута1'о КиоачаПши'о укала Haiopy Ка- 
яин1|>у Лаук вичу. ирижииашиену ТомсхоН губерн1и t/анн- 
1-кагп nxpii'u, на lloKpmu'.Koll почтоноб с'танц1н и о nocat 
дуютенг ночтип. менд \ ir)iAO¥.icnieHi..

1 |и |»к .̂||||>|.1 I'. .Vii|iaii;iiiioiiMU'o .Mi
IUM*T4‘PCTH(M I‘I> l ll fJ T |» « I I I I I IX l>  Д 'Ь л  

I l n ' I l l . l l i l l l lK .y  Г,у0 К |1Н1н .

Ои»» 36 1юля с X. за S  03, объ источники, для удов- 
.хепшремхя v.idciKxeub но iipimc4«m«Hiio обхяв.1сни'1 о тор- 
ни» на всщсО, djHw;, и iijtodoau."'-

7даШ ." ’ '  I

Вь paaiilimeiiie во;1бужлепнап1 но пЬкото|1ииь губер- 
В1в¥ъ мароса обк мстлчяикЪ Д1л удон.1е1ВО[>ев{и расхо- 
доаг на орп11счатяи1е аь яйтокоалх*» объдвлев1в о тор 
1'яхг яа поставку арестаитских» ki-ulcD, лроаг х upoAOBO.iU' 
cTBia, а  такя;е im мпдради|сь яа очясткт аргстаитски.хт. 
влаяН, я, U0 wrjaiiieBiBi с» Миннсгромг Ч'инансовъ я IV  
('ударсгвевяииъ Иовтродо]>ох'», iihIiki честь тпУдонит!. Ва
ше 11ревосходи'1ел1.стяо, дда ваддежащаго рукоаодстиа и 
иенол11ев1а, чр« ]1асхпди яти ипдлежатъ отнесев1ю на вре
дите по § 14 (т. 14 c x tfu  Мвяистерстьа Виуту.е.иввхъ 
ДЬ.1'1.'(раяние мелочяне [лсхпдн, до арестяятлаь игнс с-д- 
ицеся).

»  l lO IIIIO lilin  IK I I t l l l l l in i 'T I I .

По поводу н> абуждевнагч) однод! Калеввоп Падатох! 
мароса о 1Юрядк1> хидалн въ яастоищее аренн xonill съ 
велачтеввыхъ у^крутсккхч. хвитанаШ, удержаввыхъ noxt- 
lUHiaiiB, nnxopB'liUiMe прошу Ваше lIpeiioixoAHTeiKTiio вг 
велродолхшел.вонг, во ниянохвости, врехевв доставить 
ВТ. Мввветерство сивскв всЪхг иодобвынг кввтавп1лиг, 
истающнвся незачтеввывн, сг 11рвсопоку|1дев1екъ точвихг 
cntAiEiB о вричнвахг, по хоторумг кпнтавазн эти но cie 
вревд ве видаки, я равво ве утратилн дн OBt почеку-лнбо 
свое заачев|с, и еслн в1|тг, то кто ихеаво Блад’Ьетыенерь 
нрввомъ на вхг волучен1е.

B o n i n  0 1 » 11р г д | | | 10 п н 1я  Д < м |п р т а !11011т а  
H e o B .i a j i i i b ix 'b  I t n -

j e i i i i o i t  l l a . i t t T l i .

. за .V SOU, Я0 предмету взыскаюя 
10льннше.1ъные ti хгрхемные ирчховора 
юдиишахо глстоян1л «о» одною об-

Охнъ 31 1ю.1Я
Х1рбОвЫХЪ П0и1.ХХ1НЪ .
щщ ххерхчпс.хснхн лх. 
щества въ другое.

Отг И  хвнутвяго Ixirk яа .V 8878, Ка:1еввал Палата 
довесла Денартахенту Гогудауктвевваго Каявачейстоа, что 
лап обязала act городспя yiipauu и нолостния ираалени 
Тонсхоб г;берв1и. чтоби по дЬланъ о пр|>ечкслев1и ияг 
одного общества вг другое ир1еквие и увольвхте.ивие 
ярвговора кли cifHAlfTeAbCTBa били оплачипаехи 40 к. lep- 
бовимг сборовт.,

BcxtAciBie сего Департаневп. Пеок.чадвихг (Гю|твъ 
даетъ BBBii. Ка-леввоб ПалягЬ Л1Я |'ухокпл(тва, что нр1ен- 
вие пряговора или свид1;тел1.т>а, аида№евие 1'Продсхивн

уираваки, нодлежатг 40 ком. сг .тнста гербояову сбору на 
оссспвав1и II. 3 ст 6 герб, уст.; чгл же кясаегсл шкоиихг 
же иригопороят., кидаааевихг im.TOcrniUBH ирпв.сен1Лвн, 
т» icpiii'onopu эти хе должни бить ошачинаеви гербояинь 
сб|рлиг, так'ь хакг утверждеввинл. I'. У||ра11ляв11свхь А1а- 
хистерстиовь Финавсовг хурва.юхг Особой ICoxuBciii Д1л 
pBcccHOTptnix лопрлсоаг, вояпвкаищяхг [i|iu upBB'luieBtB 
серб..наго устава 1874 с., ирнзяаво, что ирвеовори, вида- 
иаевие креаыгвскихи (водоствынн нлн сельскими) обще- 
с'свавн, не должай бить поднергаены гербовову сбору мо- 
T0BY, что па ocHOiMBiu и. 4 ст. 48 серб уст. отг сбора 
сего осиобождавугси рязрыпнтельнил буваси по дЬлавь, 
провзнод»и1.нно;! нк и^сгаыхъ крестьлвскихъ учреждев1яхь 
{волосгнихь к сел1скнхг) кг каковивг <|унасавъ отнпелгея 
II o6iiiecTieuBue пригппора.

11л рапорту Товскм'О юродовасо iio.iBiieBctaro упра- 
л рязискиввеи'» утерлввы1) пексе.и. купнонг Фнлв-

хаутевъ Абу-Сафокиопинг Лбухав| 
года ЯП 2000 JIV6. съ ii||.iTecT0ii7. Л*

..I .|...г...а .. ВиДаЯНи.
АЛу-Сафьки

4 i i i ' i . n i i . i i < ; i i i n  1 | д  ■ c . i i i a iM

I P I I  1 м ; 1 А

11,4 b ^ iH i:n iilH  I .

Иызоеъ «» xipucyxHcmocHHhiM маета.

Кузиепк1П ОкружпиП Судг, согласно 448 ст. X т. 2 ч. 
СВ. ;лк. сраж.д. ияд, 1867 года, пизиваетт. Наравскасо вФ- 
щанина МитлФ;! ПОКОЛОВЛ, къ прочтен!» в руклирхклад- 
irriiy BUIIUCKB вяъ At.ia о вяыскаши сг веги Кузвепкхвг 
2 cB.to.uii кунровг Оевповъ Фврдовикл. )Г>8Т р. Т8'/з кон.

>г Мар1вясауа> вФщанку 1'иеху БОРОВСКУЮ, кг 
BMC.iyiiiaiii» рФ|11||тел|.яагл.П1|редФлеи1я но дфлу о плиска-

[чмпевг денесь 0(Н) |iy6.

Вызовъ къ хххоргвмъ.

Отг Тпвсклб KafieHBoK Падати обгяв.тлетсл. что вг 
||рисутав1и окон 2 го Октября гесо года нялвачевг торгг, 
сг узакоаевво» чрег три дня нереглрхклг), на перевп.лху 
сг Л-паЯскихг паводиш. въ с. Пркутскг Ш1требнпгп для 
ntpriiipoauiu.ic.HHiiKOR'b Якутской лбластв свища lOOU

иуде

II нееос111ояте.1ъноепп1.

1876 сода 31 Август, по ои1)едМр«т Мар1ивскаго 
Окружваю Суда, Мяр|ияск|й U гвльл1н купецг Мяхаилг Клв- 
дратьевъ АЛЕКСЬБОЪ обгивлевг весостолте.авымг дплжнв- 
ковг. Rc-rkicTiiecern ирисутственвыя в1пта и Начальства бла- 
соао.штг: 11валож1т1.вапре1Цея1е на внФв1енедв1Ж1Вое дол
жника и арестг ва движимое,будетаковое вг вхгвФдомствк 
■аходнтся; 2) сообщать вг Ыар1ивск11 Окруявыв Судг о свовдг 
треб01ав!лхг аа вес.лстоательваго должвяка, или о сунмахъ 
слЬдунщихг ему итг ояндг мФегь к Начальстгь. Частаыя 
же лнра ии'Ьггь обгявить Охружвому Суду: I) о дилго- 
пыхъ лребовав1лхъ сооихг laiecofcroaTejbHaro в о суммахг 
ему дллжвыхг, дота би тФнъ и другвмг еще и сроки кг
в.татеху не яастумнлн; 2) о xHtaiK весостоятельяаго, на- 
додящемся у вида въ содравев1и или зaклядt я обратно 
о внуществФ, отдянвонг несостоятельному ва спдрввев1е 
нлн подг закладъ. Обълвл1;в1е d e  должно бить учввево, 
считая отг дня ваяечатая!л cet иублнхац1и вг вастолщихг 
иФ.ломостядг въ третП! 1>аиг, вг вижеслФдуюиие е.рохв:
I) жвтельствующвмв вг товг городф вг течев1в двухъ 
■едФлц 2) жмтел1злтву10швнн п  другихг ыФспхг ИИПБ- 
Р1И вг нродолжев1н четирехг вксяцеп; 3) заграянчвимв 
ве позже одного года,

о взносу аххеллянхомныз^ денехъ.

Кузпецк1И Окрухвив Судг просатг орвсутственвыя 
мФста и должаостпнхъ ли11ъ уакдовпт!. сей судг нсока- 
хегся ла гдЪ либо недвижаааго или движннаго инуществя 
отставваго рлдоваго (; проживапшасо нггородф Кузвеагк :) 
Ильи Нихвфоропа [Пипунова, тякъ хакъ онъ отозвался 
несостоятельност!» во взносу анелдл1иовныхг ношлинъ 3 р, 
СО к., по дфлу о стоптаи1н уаего 12 лктнеВ дочери Елаза- 
ветп, сивоаг Кузнецваго мФтавнва Ивава Родн|11еяскаго 
Петромт. м рпботиикомг Рпдтнеяскаго крестьлниномъ Ва- 
еяльомг Дернгла:ювии1.,

Палагветсн занреп1еи1е на недвнжинпе и длижиное 
ияФн1е, гдФби какое ви окязалть, ядоки Полковника Лно- 
лив"]бя ПвавопоЛ Ростлеииоб за иенлатежъ Потонстпеи- 
воиу Почетному Гражданину HnxnpiKi Михайлову Цибуль-

(сетяаг hbcbhbui

11ч4Ф .1иН Н 1|1и

Вызов* въ приеутетвенныя нпета.

ТонскШ Пкружвый Судъ, вя псвол 271 ст. 1C т. 2 ч , 
визивпеть «г суду Томскаго кунеческагл сиаа Мивем Бо- 
рксоия ХОТИМСКЛГО, для дачи отвфта иротиш. иротевш 
Бп]11'у:1чиска1Ч1 2 гвльл1и купра Дьва Бориюва lUaueeiia 
о 1зискав1Н сг Хотявскаго деяесг 558 р ГД'« кон,

ToMCKie Окружяий Судг, ва освой. 271 ст. X т. 2 ч., 
чизцвяетг кг судт Токскасо купеческяс* сипя Пеня Нора- 
сова ХОТПМеКАГО, Л(я дачи отвФта нрогивь чрон|е«1л 
Паргузивскаго 2 гвльд1и купца Льва Порясова KaHuvejfa 
о н:шскав1и съ Хотявскаго девегг S00 руб.

Вызовъ къ хпорхамъ,

ОкружимВ Пвтевлаятг Западиаго Сибнд^сиго Гшев- 
(аго Округа слобщилг тклеграммоо губе|1ВСКому |>|1авлем1г>, 
.10 мостаика ьь 1877 году iipoiiaBTa ни вкрф ииуобаостк, 
о жклав!» подрлдчвкооъ, можеть бить Ai>iiyineii:i только 
г  'i'oHCKilt, УстьканеяогорскШ и Т|лненск|й aaiMcMBu.

ToMCKiB Окружвий Исправвнкг объякляе’ 
держяв1е ночгоплй говьби моТлмскову округу и 
отдако съ торгов!., съ узякоаеввою чрезг три 
торжко», на т[1вхг-дфт1е съ 1877 по 1880 годг i 
Калтайску», Пярюдаяскг», Проскоковскуг!, D.i 
Че.бтливсву», и я 1пинсхук>,Ташарнвску1о, нЛубр»| 
нъ 6 я111ин1'Х0иъ волоствомъ иравлен!в б и Ш 
Орскл UopCRyt), Тиршнкнкску» U Колийянск)! 
ускомъ во.|остнпнг 11равлев1Я 3 в 13 Севтлбря; 
Катковой—въ Кримщековскомг млостаомг праы 
20 Севтлбря; Воровляаску», Гутояску», Долгову 
скую —В1. Кайлинеконъ но.юстномг правдон1И I8 
тибря; Пшимску», Тураятаевскую, ХялдФекку», 
лужву»; ьь Севилужвомг иолоствомъ пранлев1| 
Севтлбря сего 1871> года.

11«ть бите 
.дал пере*

1|>ТН>1СКуК1,

Сеитябра; 
»  - и ъ  Ча-

Объ о, « пмупоя».

Назкячеввие Пра11лев1емг Томской ДуховвиЦ Генява* 
р1н 20 числа Сентября 1876 года торга, съ игреторжков 
чрезг три двл на постройку новихг кавеииидг !|ан1й дла 
душвной Севнаар1н въ городЪ Томск!, ии paoiopnxeBiK) 
Buciimro Пачая1.ст1а отмквеви.

ToHCKifl Скрухний Исоравввкъ объявляе1г, что яа- 
звачениие торги ва отдачу кг содерхан1е почтомго гояьби, 
сг узаковенво» чрезг три дяя переторжко»), ни с.та1ц1я: 
Ишимску», Туравтаеаскую, ХалдФевскуп и Сеии гужвую— 
вг првс.утит111и Томскаго Окружнаго Полицейолл Улра- 
влеи1я 18 и 22 Сентября сего годя лтвФв.1Кгпл А вазва- 
чени таковие въ ирвсутств1н Семилужнаго волопиаго ора- 
влен1л 25 и 29 Севтлбря сего года.

Вьхзовъ наслх*днх1КОП хп ы.кян1х>.

Томск1й ОкружвыВ Судг, яа основ. 1239 гг X т. I ч. 
зав. гражд, визывяетъ васлФдвякопг къ мнкк1>. огтавше- 
муся ппелф г.кертв Томсквхъ нФщкнъ Егора l.'.in.uBia в 
Ирвни Семевовой ЦИБИЗОВЫХЪ, состпящену чь Юрточ- 
вой г. Томска части, яъ положеввый 1241 ст. т..сижетона 
и ЧАСТИ с1юкг сг нсвивв вя право васлФдо1:аи1Я доказа
тельствами,

О неепстоятелъноети ко взносу опелляихонныхъ денгхъ.

ТонскИ Окружай! Судг, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч., 
вроевтг прнсутстияяид мФста я должвоствихъ ляпъ увф- 
домнть веоткростсл лн гдф либо ннФн!е, ирваадлехащее 
Томскому кфщанвву Лбо Ррмаштейнг, такъ какъ ояъ въ 
подпвскф, данной вмг но дФлу съ солдатской женой Марьей 
Вягдоровичевой о взискак1ггъпослФдяей деннггЯОруб., обь- 
лвилъ себя веслстоятельвымг ко взносу яиел1Яц1онаихъ' 
денегъ 7 руб. .50 коп.

11^<1ла|К П 1|1й Я .

Пхмовг в» }|ун(е|/т<чя«ек«ия мпстл.

Томск!* Окружвий Судг, ва освов. 271 гт. X т, 2 ч, 
визипяегг къ суду Томскаго мФщавииа MoBien Петрова 
ДЛШБПСКАГО, для дача отвфт яротмвъ про!пев!я лодав- 
ваго въ сей судг 20 1ювя 1875 г„ Томскииь 2 гвльд!в 
куацомг •l•илncoфoмъ Петровимъ Петлнвииь о взискав!и 
съ пего, Дашеискаго, девегг 600 руб.



Тоис»В ОкружвиВ Суд1., ва освов. 271 от. X т. 2 ч„ 
вывываетъ еъ гуду Тпыскаго нЪщивиня Александра ИЛ- 
РЫЦИПА, для дачи отвЬта iipoTuia iipMiiPHiH мплавваго пъ 
сеВ судъ П  Ливарл т 'п  1'ида 'Гпягкош KhiKaHKn» Jlapi.et) 
Окорокоюк! ij miucKaBiB o i uel'o, flapuiiuin, денегь 32l p

По BejcnliiiiBniTB тпрглвт. на pai^nru no впасрдм1г 
вовихъ orpopBiH п‘[> :1иясан1'кпиг ипотт иь 1877 1’пду и на 
мронаводствс пшнтучнидг ревпепсслг iHKiniT' к'В Oici'kI), 1гь 
1-го ОвтяС'рв 1877 V. II» 187Л год-ь, Ппевво-Окружнна Со- 
» irb  утвердчдъ етоинпсгть лидт. pafinrb но и1|яанъ 1878 
года для ааюдрлда ш г  пп вовинг п1'.ванг: мостроВкн въ 
ЗаВсанй ва сунну .^8182 р. 75 к., а напп'учвия реновгныя 
работ» »  Оксг1 iipHHipBo ва 5000 р. екегодно.

Торга р1||||втелъане, взуствие ст. AOiiyneeieKi :iane- 
чатавныдъ сбълвлевИ, будутъ Я110иэвпдат1<ся въОвружяонъ 
Ияжевернонь Управлеа^в 5 Овтвбрн сего ]м70 г„ въ 12 
BaeoBt дня.

Прошев1я о жедав1в участвовать и  торг1< воуствонъ, 
съ прядохен1енъ залогов^ 20Voi сь палпачеввихъ кшле 
сумнъ, я вндовъ о скоенъ звав1и, должви быть поданы къ 
12 часанъ два вазначевваго для торга.

Нежелающвнъ участвовать въ торгЪ апуствонг пре
доставляется присылать въ запечатавяикъ пакпал'ь пноь- 
неввыл обагвлеа1я, сь тЪнъ, чтобы таковыя мостуинли въ 
Ояружюе Ивжевераое Улравлензе до 12 часовг и были 
■авасаны согдасао |[>орвы, лрнлол1еавоВ кг 1909 <т. t ч. 
т. X СВ. ЭВЕ. гражд. сг |взаачен1енг вЬвы ирояисып и сг 
нвъав1ен1енг cornacia ва DpHSHTie подрядолг лъ точности 
ва предгянлеявмхъ хъ торганъ услов1яхг.

Усдов1Я этвхг подрлдовъ, проэктм и сн^ты можно 
вяд1ть въ ихружаонг Пвжеяервонъ Упра1лев1н ежедвевно, 
сг 9 часовъ утра до 4 часолг вечера.

Ilocxii 12 часопъ лая, ва осволав1и 24 ст. Выгочдйпп: 
утверадевваю 20 Лпр1ля 1875 года иоложени о загото- 
влензлвъ по Воеваону в’Ъдонству, объявлеа1я о допу1П,ев1в 
вг BBycTayHi. торгямъ, такг равво и -запеч.гтаввыл обг- 
11лея1я, вв 1ъ какоиг случай прналты ве будутт,.

По ико1чав1и илуствыхъ торгляъ никах1л предложев1я 
о воввжев1н цкяг не допускаются-

При раюштлк ц-Ьнъ нренкущепло ва impoeli по- 
давшаго ваяечатаыное обглллев1е.

Торгн лодлежачг утлерждеЯ1П Поенно Окружнаго Со
вета.

О ирпАажл архчяныхл И/ш,

Согдасво paapliiiieBiD Лепартаневта Кеокладвихг Сбо- 
ровъ в Государствкввиго Казвачейсгва, Тоиская Казеввая 
□адата вазвачила 10 Севтлбрл сего 1876 года въ ирвсут- 
ств1я 01 торги, ва 111юдажу ]|Ьшеввихъ архнввыхъ Д'бдъ
2-го разряда, бивтягл патеВваго солявагп отд'!1лен1л па
латы сг 1804 по 1844 годъ и клнтрольнаго ел отдЬлев^н 
сг 1815 но 1М0 гпдъ.

'I продаяаь UMiwis.

п Общестпеяваго Гнбврскаго Панка 
вг ToMCKt состпявшенуря 21 Августа 1876 года за »  Г' 
вадожеяний ■ нргм рочеввый нлатеженъ дереаяввый дш 
сг строев1ями и зонлош, какь значится лт. кркпоство1 
a x rt вг воличествЬ 640 кладратвыхъ сажевъ, ваходлицйсл 
вг городк ToxcKli, Юрточвой части, по Нвквтввской удшгк 
вряяаддежаиий Куягурскоиу нклавнву Петру Васил1«ву 
Рдбяяяяу, вазвач1'11ъ въ продажу съ пубхвчвыхъ торговь 
вг прнсутств1в Лраклев1л Банка 11 Октября 1876 года вг 
12 часовг утра съ переторжкою чрезъ три два. На HHiHiH 
ятонг чясдвтсх: капнтальвасо долга 160 рублей, срочвыхъ 
V» 10 руб, 5') воп, и употреблеввыхъ на застраховвн1е 
49 руб. 55 хол., а кскго 210 р. 5 к., хронк %  в штраф 
ва просрочку ххъ сколько но расчету будетъ следовать в 
даю торговъ. ИнФн>е Рябвнняа ооФвево для оубличвоВ 
врсдажн лг 2^9 ))ублей, съ каколой сукны и вачается 
тортг. Желаюиип купать сказаввый донг благололятъ 
давться въ Бявкъ вч. назвачгввое вренл, гдЬ в ногутъ вя- 
дЛть докунеяты отвосящ1еся до публвчяой продажк,

Аж|10дянся<1е Областное Прав1ев1е, по лостнновдво1Ю 
своему состохвшвмуся G 1юля сего 1870 года, назв1 
чядо н}ювзвеств въ орвсутств1к своенъ 9'Го будущ»! 
Деяабря публачвую продажу, сг узавовеннпю чрезъ трв 
два переторжкою, иринпдхежащаги жвв13 бывшего Петр», 
□авяовсввго купца, Хадячв Рвхииъ Га])ъеаой Муратовой- 
вывФ нЪдаввЬ Хавтеняроаой, ваненяаго дона съ при- 
нВ|дежащина въ нему на вннеянонъ Фундяневт» фди- 
гедй съ дереввврынл строен{ани и землею, соо'гоящаго 
аъ г . Петрооявдовсвг въ 1 явортал’й, mitReiiiiaio 
7900 руб. ооисвнваго на удовлетворен!е Кургавсвяго 
гв1ьд1я купца Осипа Егорова Папулова должяидч 
ааядадвону a n y  .'ООО ру5. НСелиюпре купить cxaaai 
■нуществ». приглашаются въ Областное Ирпнлс 
гдА иогутъ влдЪть BCt бумаги до иронзнодстаа П[)од
0ТН0СЯШ1ВСЯ.

ToHcKia Ок1ужянй Судъ, i 
. гражд., лызываетъ иаслкли) 

1чггал111снуся ипслТ.

он. 1230 IT, X т. 1

Павла Cieiiauoxa 1Цопетн.11>ниво||а нь ппложсаииИ 
о же гона и чжгги срокт. гч. дпказательстванн н 
,'л1|дллав1я Ч'й||ъ им’Ьв1|-нъ.

О ufOoi’momne.ibHor'mu ко в.?нг>с!1 m if.um ‘OHHbi.n /Ickos.

MapiBncKfle ()к]|ужнпе Iln.iimclIrKne Упрхклен1е ярп- 
1ТЪ присучстпенния иГ.сга и лалжпоппыхч. лвпъ дин. 
|ать сему Уиравлен1>о нс оклжегси ли гдГ, педпижннзг11 

н дхижкмаго инутсстна у крсгп.янина MapinucK^ro niipyiu, 
''.яинсхлй вп.шсТ'и, .ббрана Цунсрнани, дчп к:1ыскин1я1Ъ неги 
пел.чяфонвыхъ hoiii.ihhi. 3 р. Пи к , мл лЬ.чу » iiapyiiicHiii 

устава о питейнпкъ c6n[i1i.

О NCUnWCNill MnyUffHtK Яа <'/KKN?>.

Тонехпй губерн1и, пть Б1й|-кагп Окружваго Суда 
взлягается зян|1ещен1е ва прниадлежвяий ППскону 
купиу Гордкю Ллекейелу Морозоку довъ дереияниаго стро- 

съ таколынв же прислугами и ыйстонъ земли, мйра 
о данявиху 27 саж. я ипмеречяику -30 слж. '/г арт. 

и лустоиорожвяго 14 саж., всего но oiiIibkIs ва Юби руб., 
состояний лъ г. Шйск'й, за заенъ имъ, Морозовымъ, изъ 
заяас.ваго капитала Шйскаго roponoKaiii хозяЙ1Тпеввага 
ут|раллен1я по закладной, сокершеввой 23 числа 1юлл 1876 

Окружвнмъ Судом!., ленест. 500 руб. за указанные 
лродевты срокомъ ва пдивъ годъ.

Томской губершн, отъБарнаульскяго Окружнагп Суда 
ается заирещев1е на првнадлежамип Барнаульскому 
ильд1и купцу Плану 1'ригпрьепу Малькппу камевный 

двухъ-этажный домъ ст. мрислугакн и ипдлв.юмъ вахпдя- 
пцясж въ г. 1>ярнвул'||, когорыми окъ, М.адьхппч., мл ycamiim 
захлючениому съ 11равлев1ент. Барааул1.скаго ДухокваРо 
училниш, обезиечидъ подрядъ, взятый имъ ва перестройку 

гвыхъ учнлнщвыхъ службъ, подъ классы УЧИЛНШ.Я за 
руб. и взятый 11Ъ число ойыхъ задатокъ 2200 ]iy6. 

Но иостаяов.1св1ю Ок||ужвагп Суда, состоявшеиусл 26 1а1лн 
'6 года, псл'йлстя1е т]№бопан1я объ зтпмъ Правления Бар- 

наульскаго Духовнагп училии1а сп. 21 1юля :iu -V 387,

4»Т;1-№ЛЪ irii€rrill»in
оФ а>и1иял1>111>1Й.

1. Объ отснлкк къ Тобольскому Губернатору 300 р. 
вонанвыхъ комаалиролавцаму ИМПЕРАТОРСКОЮ Лка-

ден1ех1 Иаукъ для зоологическнхъ нзс.1'кдоваа1й рйки Обв 
в долмнъ ея Кандидату С.-Петербургсваго Уввке|>свтета 
Полякову для вщячи ему по привадяежвости.

2. Но 11релдожев1х) довкренваго молковвиха Асташева 
Васильева о разерочкЬ платежа 10 т. руб., давныхъ лъ 
1868 г. отцемт, Асташева въ ссуду городскому обществу яа 
покупку муки.

3. По предложев1ю за Губернатора, Управляющагп 
Казенною Палатою о coctobbUi пожарваго обоза.

4. Отвоевтельао учета Общестоеипаго Свбврскаго 
Павка за 1871 г.

5. По вооросу одалз.н’Ьйтеиъ ходатайстпб отаоснтель- 
OTBpuTiu Сиби]1Скаго Увиверентета въ г. Томехб.

6. По прошению содержателя квнхяаго мягазква Ыа- 
купшна о дозаолев1н ему устроить около зеисхаго моста 
лавочку для торговли хвнгами.

7. 6  видач'Ь бывшему столоначальнику Думы Ф.адк- 
еву жалованья за службу его 2 ]>. 35 кои.

8. По заявлен1ю Городскаго Головы о лостройкк бравт- 
иауера ва здав1н прнслу(г полнцейекяго управден1н.

9. ибъ отдача ыкста земли поллаввому ОЬверо-Гер- 
навскаго союза Клюгеръ иъ вревлу.

10. О BHiiBCKt хъ расходъ 250 р. и о выдачФ ихъ 
нкщаниву Титову за куолеввыл у него 5 лошадей для но- 
жарнаго обоза въ 1870 году.

11. По заявлев1ю Томскаго мФщавина БФльсваго объ 
отдач2 ему въ аренду 34 мФетъ въ лосхутаовъ ряду.

12. Объ отводк U ycTjioicTB'b луга для пастьбы с 
првговленаго въ i'. Тонскъ.

13. Объ огдачФ въ а|>евлу мкста земли на плтцадн 
аротнвъ казармъ Томскаго губерв. бятал1ова отстав 
солдату Илотвнколу.

41 111>|;|ат1ыжъ цолнолнтельиыхъ <*ки-
‘Д'|ГГ4‘ЛЬС ТК П Ж 'Ь.

Па осаованш устава о частной золотопромышлеввости 
Писочайтк утперждевнаго 25 Man—.5 1юнп 1870 года 
tcjliACTiiic ппдзнвыхъ просьбъ выданы дозлолятельвыя 
cвидiтeлl«rвa: ва произподство золотнхъ лровысловъ хъ 
Западвор Снбпрв, Алтайскокъ горвомъ округа и въ 
округах!, областей Акмолинской н Семипалатинской: 
Шйскому 2-й г, купцу Ллевей» Викулову Соколову, Том
скому м'кщавину .<1ьву Алек1гЬ(шу Пермякову; ва производ- 
стло :юлотаго, руднаго и мивсральваго проныела въ Зааад-

й Сибири U ль округахь об.'

V

|тияу Анлре-

По Гаг.11лряжев1ю Г. Начальника Губерн1н.

2.5 Алгустя, с и т . Паллорняго СшЛтяика Михяи.чъ 
ПУШКАГКт. опредЬень ль шгзгь Томском Ка;<с«ной 
MiuaTU Кянцелярекми!. C.iyinim'Acii!. nniparo разряд».

ЯзГкТ 'I обыкнолск 
Прюитва
Сычугъ съ ночваик 
Снолостг. мудъ 
Oce.pAie ~  
(.Чудеяь )

однонъ i:o|ii-li мудъ 

Скняина св’йжая къ однпмъ сиргб ф у та  — 

7'с.1я»1им11 ежгдя'вмой /lo.'iKii;

l l .p u . , . .  j ф „ „ -  ^ -- -

Лараяияа 'жгдневяой бойки:

Пгредовал j ^  _  _  _  _
Задовая —

Пеяеяий ,т.1п0».

Пшеничный лбыквовепный и
Я-го сорта крупчатый i — —
Крупчатый 1-го сорта I —

— 2-го сорта I .рунтъ 
Франпузскал булка I
1’жаняй — 1 -  —

ПОПРАВКА; Въ 35 .V губернскнхъ вкдомостей сего 
года, ва первой стравнцЬ, во 2-нъ столбцф, напечатан!, 
цяркуляръ Г. Управляющаго Мяпистерствонъ Бвутреввихъ 
ДФлъ, отъ 10 1юля с. г. за .V 86, о прявяПн н^рч. къ над- 
лежащену наблюлен1ю зз храяе.в1емъ б.чавкоаъ аишпЕОвокг. 
Въ цнрхулярф зтомъ вкралась лпечатка: ва 22-Н строкк 
сверху напечатано къ устравен1|), между гкнъ слФдоило 
напечатать къ ycmame-itHiio.

П р и м п ч а ч г к  При семь .V прилагается; для 
нсполвев1п городовыми и окружи, полицейскими управлг- 
в1яив Томской губервш обълвлен1е, полученвое при отно- 
шев1и Кввсейскаго губери. праклев1п :ia .V 3192, оторпахъ 
на поставку ареставтсхоп одежды, бклья и обуви къ Тю- 
менск1й Прнказъ о ссыльпихъ,

Губервекаго Правле||1я, / ^ -----

СовФтннкъ^ f
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llocili слона, скамяпаго Иреп- 
сал1№ввинъ Илятояог]. cofipaHo яъ 
coftnp'b 8^'0 Августа - - - Vt7 ]i. Л2 к.

Ножертковавп ралнынн линани 10 р. 7Г> к.
Огь слуаявциаг Торг Дома 

Пст|>ова I  Михайлова, соГ>равиы«
НИИ но подписка - - • 200 р.

Отъ сая1рввно-11,еркош10-слтж11- 
Tejt-e Тонскаго Кафиральнагп Со
бора ............................................. 20 р.

СОШЧНО !Н) ИОДПИСНиМ'Ь ЛЙОТАМЪ:

ToKRKie купирь Николай Голдобянг.
' ToMCKie куиеи'к Николай Г|1и6уи1ииг.

Умря8лл)>иий Том. Контр. Палатою К  Отеблинъ-Канеиск1й. 
Врачъ Томскихъ Ногоугодпихт. :тп«д, Д|пмидъ 1‘омаво1СК1й. 
УпрамяГ1|Ц1й Том. Огд. СкЛир Торс. Каяка Н. Дьякововъ.

1с0липанск1й куиецъ Наг.илШ 1№склъевь МихаВ.юпъ. 
Томск1й 2 гильдш кунецк Г]1Н10р1й Евгра||1пвъ Алекс’Ьввт..

Горний Квжеаеръ OiarcKilt Совйтянкъ (М илняг. 
TiiMcKiii ГубервскШ Ноилск<б Начал. Нолковвикъ HapCKiti.

Титулярни» СоиЬтпик'ь М, Шнейсрь.
Кас'сиръ Том, Отд. Сибмр. Торсон. Камка А. Чс1>яоскутовт..

Л. П. Михайловой 
II. С. Дьякововымъ - 
Г. Е. Алекгкрвымт. 
rpHeyniHHUBi и 1'олдобнИ1 
Н. Ф. ‘1>ал1|евымт,
Д. А. Ромааовскимъ - 
U. Л. Костроннтнвовимг

46S р. 70 к 
377 р. 10 к 

. 282 р. 10 к
4 Г. р.

КроиЬ TIOTI. 22 А а г \т  с. г, вв io|inji‘Kftu point с 
iit.ibHi uiiHouiM га.|1'тв)|иН1ИЧ1. 1'лав»няи1.. 5шп устрпено иа 
pii.iKur гулянье.

РАСХОДЫ НО УСГГРП11СТВУ ГУ.'ОШКЯ:

;1а и.лошкн, шкалики, гкнпи.уа|1г. сте.а- 
ривоаия сиФчи, фонв|>и и вроч. - • 104 р 07 I

Ua кпленкор'1. для иалатокг, мпсгаиол- 
ку и убо)1ку иалатокг, ncBbiueiiii:, украшс- 
в 1с 1'ир.1лвдами II ранние рягшди • - |03 ]i. 60 i

Ка бумагу для афитг, караулъ кг 
point и вокяал'Ь к раяъЬнлч - - - 29 j, 99 ,

’■)» Фе6е)1перкъ . . . .  угуп )i.

УПЛОЧЕНО НО СЧЕГАМ'Ь;

оа акна. яактски, карты, кпи||екти,
DIIO Н и р о ч . ............................................. 2.63 р. 07 1

Куфегчику на у;кинг и мелочи, ряс- 
х о д и ......................................................................... 21 р. Ui I

1НЯ1ИКмг, MriiiKaHTi'HT. и мрислтгй • tU )i,
--------------7.64 р. 2.6 I

НРИХОДЪ.

Подучево за ироданвые входвне 
бмлети вг pouiy м юкналг во время 
народвато гуляв1.я:

На 420 бил. но 1 рлб. - 420 р.
— 1679 — — - .30 к. • 473 р. 70 к,

1999
--------------- 89.3 р. 70 к

ВЫРУЧЕНО В'Ь НАЛАТКАХ'Ь НА TEPPACCt;

Е, Ь». Сукруаевко м В, А. Ка- 
мевскпй на ив'Ьти и фрукты • 206 р. 20 к.

С. И. Иаргкой за десертг • 226 р.
А. I'. Стеблинг-Каневской за 

айва, закуски, сигары, панмроси и 
if i ip T U .............................................  404 р. 30 к.

Т. II. Акулово* за чай - 90 р. 6 к.

ВЫРУЧЕНО В"!. 11А.'1АТКАХ’К ВТ, РОЩ*:

76 р. 96 к.
------------  1007 р. .60 I

На х1>авев1е плат1.я и вгру вя 
билл1ардФ - - - - 7 р, 40 к.

За иродаквие остатки иинг, 
закусокг, кои||н'ктг, ка|>гъ илошекг

'7 6  f j s  ,

Итого - 1977 р. 63 {

Кревева А. Я. - 
Михайлова А. II. 
Михайлова О. II. 
Си)юкнна Д. ||. 
Иензвйсгвш-

.Акуловг Я. II. -

.Авдрескъ В, II. - 
Каейъ II. А, 
Воиювъ П, II. • 
Васнльевъ 
Валгусовг С, С. • 
T p tion i И. 11. -

3 р. —
20 р. —

] р. 30 I 
3 р. -
2 р . -

Птого — 20 р. 50 1

А Ф.

Киселевг Л U.

Мровкинъ 
.Мавасепвчъ Ф. Н, 
Некрасопь М. 
Нетровь Я. II. 
Нрохо[ювг 
Родюкоиг А. Д. -
,орок ь И. И.-

<з1бардияг К. Н. 
Т»>ривъ Н- И. • 
Теиковг Д. И. - 
Томское От,х̂ леи1е Ci 
ХаВмовичъ Г. - 
Чераоскутовъ Л. Ф 
Череммсиаовт. А. И. 
Шнурш'ввг В. Н. 
|[|екмва М. II - 
Яковнвевковх. 
НензБ^ствыма -

б р, —
.3 р. -  
5 р. — 

68 р. 70 i

Итог#

Г. I . U EICUIU:

Лтанановг Б. П. 
Нитвовъ В. 
Иойхавская 
Емельявовг 
ЕльдештеВнг Л. Е. 
Иоиксояъ Мовссб 
Ициксояъ М. Г. 
Пвановъ Д, X. * 
]симлевг - 
Кухтерняъ В. Н. 
Каваковг 
Козловъ • 
Камевск1й И. Ф. 
Лаоияъ И. Ф. 
Мевевдевъ 
Мнаск!# - 
Нутвмкокъ Ф X. 
Нлавсивъ С. 
Пилясовы 
Нроюровъ 
Сковорододъ И. И. 
Ставьковск1й 
Товковъ - 
Хл-Ьбинковг 
Чеввлевъ - 
Юферовг -
HeuHitci'BUe

10 р. -  
3 р. -
1 р. —

15 р, — 
10 р. —
10 р. —
.6 р. —

26 р. -
5 р. -

25 р. -
6 р. —
5 р . — 

24 р. 10 I 
10 р. -  
10 р. -  
10 р. -  
95 р. -  
10 р. -  
20 р. —

6 р. —
Г. р. ~

10 р. —
1 р.
3 р. -

10 р. -
по р. .

Итого — 377 р. 10 I

rPICymiUA я Г0.1Д11ЬНЫА;

Голдобввъ И. II. 
Грнбуишва Т. II. 
Грибушнвъ Н. Н.

Крнвцевъ - - • .  .
Протопоповг П. -
Торговый Домь Петрова м Ымхайло! 
Червядевъ Д. -
НеннвЬстаые - . . .

А.<екавлров1. 
Ериолзекъ А. 51 
Костыгмвг Г. 
Нетровг С. 
Нростнеиг Н. 
Нашеяныхг 
Фал11рьг 11. Ф, 
Черрикып, М. II,

100 р. —
26 р, -
12 р. 10 к

1 Р. — 
3 р. -  
3 р. —

Д. 4. POIMUUHIIUrii

Ависимовг 
Авдреевг - 
Кп|)ткрвнчг 
Пвлль Л. А.

Нейце1лвск1В 
Вороакова 
Гуляевъ А.

Зенкевичг
Иносимпвг
Кутатовг
Котоеъ В.
Мужнчевко
Мезенпевт.
Петрова -
Прокопьевг
Ронайовгк1б
Рыбаловт.

Сйдошеат. 
Сыробабива 
Тиховравовг 
Усольиевн. 
Хотивская Л.

Шендвков.з 
Явишевг - 
11емзв1|ствие

7 i

I. 4. KOCTPttHHTMHlIlil:

Баева 
Булгакои 
Ианаровт. - 
Цибульская В. Г. 
Иеизв'Ъстаив

2 р . -  
1 р. -  
I р, -

— 15 К 
3 р. -
— 50 к

1 р. -
— .6 к
— 50 к
1 р. -
2 р. -  
6 р, -

— 10 к
— 50 К
б р. 90 к

1 Р. -
1 р. —
3 р, -

10 р. -
4 р. 90 *.

Итого — 19 р. 90 к.

В с ег о  — 1264 К. 45 к. 

Кагсврг Том. От. Свбвр, Toproi 1'лвка А, Червоскутовг.

01'Ч Б Т 'Ь
О iiimioA-b и раеход-Ь д1М1егъ . вы рт- 
«мчншыхъ »о время еи е 1:гакл11, дав- 
наго Августа, въ солдатскоиъ  

Tcarpli, въ  пользу рпненвыхъ  
елавянъ.

Бъ быв1в1й 15 Августа въ солдатсвоиъ т«атрЪ въ 
пользу раиеавыхъ С.хавквъ саектакль выручево отъ ирода- 
жв билетовъ 572 руб. Изъ яяхъ расхода по театру 107 р., 
представлево къ Начальнику Штаба Нанадмаго Снбнрскаго 
Itoceaai'o Округа при panoprt отъ 24 Августа сего года 
за .V 10407, для отсылки по привадлежжостн 465 руб. Въ 
чис.тЬ этвхъ левегъ заключаются иожертвованвыя с 
означевво* за билеты платы Г.г. И. Л. Р1ревевымъ 1 
Ф. И. Маиасевичъ 16 руб, Вароновымъ 11 руб.,.' '  
носкутовынъ 9 р., М. М. Дмвтр1евынъ 7 р., В. 1

Чертолннымъ 2 р , Л, Я. Фуксмавъ 2 руб., А. М, 
Иивинскинъ 2 р., рядовыми Елнс^евымъ 2 р., Шибвмхъ 
2 р., •’).

Воински Начал, Полковвнкъ Hapctit.
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I |:1Д|, которыдъ доктлрд. дсржалъ для сяпнхт. страя-
Кмв»: ; 10 тч' 1феяя iificfiijiianifl in. двреви!'. ЧмулихЬ, 
Г »• liX' I' ркедир|!п;11’о iio'mi yTioi|ii>n.ii‘iii« nxi., РлЬдались

с 10ДП1Л1И. 11дн:1 и:1ъ U1IXK иалп, да и друпя били 
-.л-. П. ЛТОиу,—T11KI. ПГС1, пякпнсш., ПНТ> принужден!. 
[Си laii. iiKcuypeiii iibiiiKnuh uii ближаПшни'ь то.н.кп 

ijin . .lejieiiHir. Ivpniih того, погода стояла яссг.вя 
iiii'«aji, а нодл иь pti'iKilxi. поаииси.лясь ото. дож-

ОТ) должно било поторотш. Нунгс 5Ъ дяи.нЬи-

• нро'и'  уже дклая педклл cisupx'i. шипачевияго еиу срока. 
Пчи xorh.n. уже мпсляи. кого пибуд!. ш. тородр Чариип. ')  
л  другик'. толначемг, кякъ Мая голначт. накинедъ 
лн.лся; по .п'О би.ть не прежпШ, осгантШся Co.ii.nuiii. до-

ьз')к<1 .

ГЛАВА ТВГ.Т1.И. 

на Ч1/Ю. Boiepnni'nii' иъ iJcyMSMJw Ум.иПереа

Сь 4cru[>i,Mji ипъ своихъ людей н пт. со11рпвпждеН1И 
псеВ дерспип, Иуше иереп]1ав11лся in. лодкахт. nefucn. Ча- 
ришъ. iloliUT. его СОСТОЯЛ!, ият. 20 лошадей, отчасти иодт. 
ньюкаыи, отчасти ппдг перхонт. Кронк того, били еще 
пять к]1еспянъ, чтобц вести iii.bikb- А[1р1ертардг соетоялт. 
изъ бол1.1Ш'1г лодки, постаоленяо1г па колеса, которую вук- 
но било довезти до Хаиркуиипа, потому что пода и . эток 
ptKli подя>лас1. такт, писоко, что въ,б|10дъ ее перейти би- 
.10 невозипкно. ^̂ 1и дик iicpeiipanu черезъ Чаришт. и Хаир- 
«уживт. 0Т1Я1И мното вренеип, такт, что путешествеявики, 
когда уже c.TnepiiieBHo creuick.m, остановилнп. въ одпоЯ 
котловнпк паиротипъ тори Чета lUtci. докторт. рв-тбилъ 
свою палатку, кот-орал мося защищат!. его отт. силкнаго 
дождя и иодняшияглся в'кт'1>а.

надо било ожидать тропи. liyKi-e иослалъ своего толмача и 
двухт. че.-ойкъ ча другой беретъ, чтлбн иотребовать отъ 
Калмнвонт лошадек для .далг.я-кОишго с.г1давая1я. Скоро 
прибило л Калмыка ст. 18 .юитдг.мя. IlkKOTOfiue наъ пихт, 
били И1|Я1Ш, потоку что провели ночь на какомъ-то иразд- 
викк. Лчинди были даны беат. всякой платы, кроиЬ нЦ- 
СКОЛЬКИХ!, псзпачительймхъ иодаркопь. По большей части, 
Кунге дп-жс не приходилось пользоваться открытым!, иред- 
|1нсян1ем1. Губерявто|1а, такъ какт. 1Са.тмыки, видя, что овъ 
пртЬха.п. иа калиицкихъ ллшадяхт., бези11еяятстпспнп да
вали ему ихъ и Д1Я далья. liiiiaro елклопашя. 
i .  liyieiuecTBie са Калинками бн.ю пссело. На ковк опк 
lecbMa'живы л безя|1ССтанпо иоютг.хотя и яс молодечески. 
.Лошадей своихт. они мал.) жа.ткюп. и .даже вмочныхт. го 
кятт. т .  лиюнъ, а оОнкноивнао сгяраютсл, чтобы он-к шли 
скорнкт. шатомт.. (Миакожь, ш. этотт. день путетествеяяи- 
кн y-kxiuH не далеко. Ныло уя;е дмвольяо иоздвп, когда 
они Перешли р’кчку Кечер’ь, кото|1ая впадает!, въ Чарышт. 
каиротиш. устья Капа. ДалЬе Калмыки вести ве хотЬли. 
потому что страна довольно населена и лошадей пезд-к 
можно было найти Досюда дорога шла, Оолыисю част1ю, 
вдоль бо.ют'истаго берета Чариша, который- течетъ адДлг. 
пъ дойо.тыю широкой долиик. Горы на .т-кпомь берету ио-

Пода пь ЧаршиЬ бы.та такь пеликв, что черезъ вето 
нельзя было перейти вь бродт. съ П1.шкями. Вирочеы-ь, это 
не. могло остановить Кунге переправиться чреза него съ 
двумя 1ш , своихъ людей, чтобы посктить лежаица на той 
сторон к горы. Но эта попытки ве обошлась еиу дарокъ. 
Лошадь спотыкнулась н онт. чуть былч не упалъ съ скдла. 
Не смотдш иа то, онъ псе таки доходилъ до неоысоквхъ 
горъ ИЗ!, г .иниегато сланца, огракичнвпюи^хъ ровную, бо
лотистую и .довольно обширвую долину иралаго берега Кана

Глишегий сланецъ, нзъ котораго сосюлгъ эти торы, 
по видичому, заключаегь къ гебк пначнтельное количестло 
соли. Сго-п. Квямыковъ и дяже дкк]е зв1;|П1 очень часто 
билл1>гь здксь и кдягь эту глину. Добыча въ растен1яхь 
была ио пыика, но гккт. болке были |гкдкн и занкчаз-ельвы 
иХъ пиль ОЬдуетъ уипнянуть о Dracncepliaiimi oriRanoides, 
Ofitropis |cplo)ihylla. Sih]>a!dia I'r.liidiflnra. S, orccla, S. ail- 
pre.TBAiiokil.

Tan. какъ (тавовилос!. уже темпо, то докто)1ъ пере- 
шель че|||М1. Капь и прибытъ ici. юртЬ демича Тарана, ко
торый- пос-ктиль его пъ Чечулих-Ь. Онъ очень обрадовался 
его iipikyy, ппсобнлъ ему слкзть съ лошади и иригласилъ 
пойти В!, юрту. Т.д-ксь онъ усадилъ тоегя иодл'к себя и об- 
нЬнллся съ нииъ трубкою, которая паконедъ передана бы
ла спутяикамъ Тувге. 1̂а тЬнъ, Таранъ спросилъ гостя, по 
хочет-ъ ли ояъ папип.ся у него чаю, н хотя его бросало 
иъ дрожь арн мысли о вечистотк посуды, по .для того, 
чтобы «кладь iipiniHoe хозяину, онъ долженъ былъ при
нять ир1глошен]е. Ссйчяст. же вымыли большой желкзвый

ЛНЧЙСТПОМЪ 1Ю.ДЫ к ПГКИВЯТИЛИ. Нотомъ, ВЪ Cl-yilK-ll рястол- 
чепъ билъ хутокъ кйриичилго чая и моложеиъ пъ поду, 
имксд-Ь съ горстью соли. Иомлнудая выше ступка состояла

“) Въ 1822 т. Томская губерн1я состояла изъ 6 окру- 
гопъ; Еолывавскаго, Томскаго, Каипскаго, Кузнецкаго и 
Чарышехаго, при ченъ Коливань пазяачена' тубернскнмъ 
городомь изъ Чаусекаго острш-а, ШНскъ к Нарымъ остав
лены за штлтомъ, а Чарнтъ вотедень па степень гпродл 
изъ седа Иклоглпзопа Въ 182Я г. губерпоков управление 
иерепедспо въ Томскъ, а п-ь 1827 т городъ Чаришъ o6]ia 
щевъ ВТ. село, на мЬсто же его назиаченъ окружнымъ гп- 
родомъ Шйскъ.

изъ обрубка .дерева, въ кото)1омъ едклаяп б|4ло уг.1ублен!ё

болывинь жо.ткзнын'Ь упо.101Шикоиъ к, з.1черпыпая ииь ш 
котлк, по.дниннла лово.дьно высоко упо.шпянкъ и ii .tohi

разъ гъ самою серы'тяою миною. Иогонъ чай бы.дъ елп-п 
пъ H-licKo.ibKo сосудом., а въ коте.п. хозяйка na.in.ia ик

снопа стала и-Ьшать его упп.юцником ь. Иакоиеиъ, чай бы.д-i 
IroTOUb Хозяйка зачерпиу-да немного изъ котла и какч

вздутое, П1ЫС МЯТВП, Лкпой боКЬ СНЯ1Й,

■дужиой волосги, о 1ю.111, кай-

.дере|
тввя, бы.да подана .док- 

'iiiih первую

'Н.1И, лучше

чашку, го его бросию пъ хо.додпып 
иогь ркши'гься 1Ш1|игь вторую Однаючке пъ .Д11.1ыткйи1ем-ь 
споемь iiyreuiecTBiM, Нупте такъ припык-ь къ згоиу чаю, 
что пи.дъ его каж.дый .день, то.дько мритогонлия въ гоб- 
ствеяиоИ посудк, и пахо.дн.дъ .довольно лкуспыш и пита- 
ге.дьаынъ. Выше описано обыкновенное 1|риготон.деи1е этого 
напитка у К.алиыкппъ; по иногда къ нему ирнбапляется 
еще зпачнталькос ко.дичесд-по высушевпагп и Hcrn.t4Pimai'o 
ячменя, и тогда о т . л-1ьдпегея ешс ивтвтилья11е; иногда къ 
эгоиу ирибаплясгся еще нксколько жиру. О.двакожь, док- 
торъ ИИ квкт. не мот'ь ркшитмя по1фобпплть этого иос-.дк.д-

(■Мродо.дз- 1ГТ,.)

С11Г-.Д11111)1 Д) п г о и е ш к е х ш и к ч . ИОТОИОКпП I'-Vr.Kr- 
lllll, Л0<'ГЛ1иК1ШиЛ ]|()Л11ЦКИСК11,М11 У11ГЛ11.'11С1И;1- 
MI1 П1. ТЕЧК11Ш ИЕГЮЙ 1ЮЛ01ШШ.1 АПШГГ.А 1876 г.

Пожары. 1!ъ г. Томекк, пъ лЬдени! HocKiieeeiicKoft час
ти, 17 1юдя, и-ь донк купца Ллекскева. отъ д-решины печ
ной д'рубы ирогорк.дъ иотолокъ; убытку понесено до И) р.

Пъ П‘кдея1и Юрточвой части, на 20 1ю.дя, оть не 
осторожеаго обрпш,еп1я съ огнемъ огорклп надводтыя стро- 
епЫ Томскагп мкшанниа Педо|1а Шихопа и иасд’Ь.двикопъ 
куппа Макарова; убытку поиеачюо до IO00 руб.

Томскам OKjiyra, КдгайскоИ полости, .дер Ювалнн- 
гкой, 20 1юдя, у польскаго перксотенпа lleTjia Лпорош-каго 
и крестьянина Михаила Спаропскаго, огь itcHnitlicriiou и]Ч1- 
чииы сгорк.ди вадворния строеийя.

Барнаулмкаго округа, Чумышехой вдлости, .дтр Ново- 
каменхи, 26 1юня, у крестьянина Пасил1л liorxaiiona. од-ъ 
пеиэякстной причины сгорклъ доыъ съ 1фнслуга1П1 п мму- 
шествонъ, убытку иояссено на 83 р.

Шйскаго округа, Лнуйской полости, Т 1юлл, въ 16 
верстахъ отт. деревни Co.ioROiunntl, ггорк.да заимка, при
надлежащая крестьянину Евдангию ПГииову, въ которой 
сгорклъ II сямъ 1Ииповъ; въ пплжогк этомь созналась же
на роднаго сына Шипова,— Марья Дпитр1ева.

Повальныя iiu.4h.tHii Мар1ирскаго округа, Погоголь- 
ской волости, въ селк 1Срасноркчивгкомъ и Каяисквго ок
руга, Позиесенской волости, въ дер. Красноярской суще- 
стповапшая болкзяь на рогатомъ скотк и лошадяхъ пре
крати лас1>

Кузнеикаго округа, Перхотомской волости, пт. дер. 
Мо,(жух'Ь пояпидась заразительная бплкзнь на рогатомъ 
скогк, оть Koeil пало 1.6 штукъ.

Печагнные г.шртныг снучаи. Пъ т. Томскк, вь нкде- 
Н1и Юрточвой части, 17 1ю.дя, скоропостижно умеръ Том- 
ск1й мк1идвняъ Иваиъ Тяороговъ па запмкк xyiiiia Г.дазова.

Томскаго округа, Крипощековской полости, лер. Малп- 
Кривощекояой, нъ Ii>ik мксяцк, крестьянская дквпчка, т 
лктт, Татьяна Крипошаккина утонула вь рккк Оби.

Тон же волости, п-ь 1юлк мксядк, сынъ Колыванскагл 
м-Ьщаинва Истра Андреева, Лввакумъ утоят.дъ м. рккк 
Обв.

Того же округа, Елтайской волости, 26 1ю.дя, с-плдат- 
ская дкпочка, 3 лкть,-Черененкева утонула къ рЬк-1. 
Воекк.

Того же окрутя, Иарабельской волости, II 1ю.дя, пъ 
озерЬ близь деревни Ке.доги утовулъ крсстьявииъ той же 
ле]>еиак Иетръ Д-кевъ.

Того же.округа, Кай.дивской волости, 1.6 1юля, кресть
янина деревни кзкимопой Николая .Тпзгина иа сокоск во 
время работъ убило тромоиъ.

MapiUBCKaro округа, Иоготольской полости п геля, 23 
1юля, поселенческая п.дова Л.хександра Грнгп]1ьева склро- 
|1остия:во умерла.

Того же округа, Иаимской волости, дер. Губипсклй, 
поселенческая жена Екагернаа Ринчуглва, 20 1п.(я, утону
ла иъ рккк Тяжип'к.

]Сяи11скагл округа, Ннзщоканаской полости, .дерккпн 
Нонйплотниховой, 3 !юля, креттьянияъ Икапъ Maiiia]iiiub 
скоропостижно умеръ отт. иллиишлго уиотрсблев1я вина.

Того же округа, ГГокровской волости, дер. Назаровой, 
нъ 1ю.дк нксянк креегьянинъ Матвкй Си.дьнятинъ скоро
постижно умеръ.

Того же округа, И'гхул1и-кп|! волосги, се.да Опчинии- 
Koncxai-o, 7 1юля крестьянка .Марина Окнокоелна од-ъ иа 
дучей болкзви скоропостижно умер.дя.

Того же OKjiyra, Кнштовской волости, дер. Иятской- 
слободн, въ 1юлк мксяик, кресд-ьявскШ сыяъ (1емеяъ Чес- 
ковъ, 5 лктъ, въ рккк Тарк утовулъ.

Тод'О же округа, Усть-Тартаской волости, Ш 1юля, 
KpecnuiHCKie мальчики Кыштовской волости селя Иерхве- 
Мапзнскаго Лкимъ Сидпровъ, 13 лктъ, и .деревни Пав.ховой 
Нвань :1вкревъ, II л'ктъ, въ рккк Твртаск утонули.

БШекато округа, Алтайской волости, U  Гюля, въ р. 
Алек утонуль хресгьипск1й ма.дьчикъ Иетръ Ка.чапикппъ.

Той же полости, 18 1ю.дя, Кгестьяният. села Ново 
тырышкинскаго Андрей Глкбовъ въ рккк Мксчаной утоиу.дъ.

llaiidiHMiaa .чгртеии «чип. Бь г. Тонекк, въ вклсв1и

верстахъ оть г T.iMcna кьдерекпк Иорояиной; ппахопъ на
сильственной смерти тци'дк.дигь иевопможи).

MapiHHcnaro округа, Еурчуковс кой ипоро.дипП во.до- 
сти, вь 1юдк мксяцк иаЩсяъ iiaио-жи1И1п11с|| rjiyiri. яеиз- 
иксгинго чедопкка мужесхнг.) mi.ia; п)пклпь иасильствсиний 
сиерти оиредклить иевп:|иож1111,

Чаинскато округа, 11нжнек.Ш1и-коп пл.юсти, пъ 1ю)к 
мксяцк, ОКОЮ Д0М.1 K;MjeTbHHni!a .дер. Лрювой Н.щн.дья 
Иернякова най.день уиптымь крест .яиииъ той же .дер. 11а- 
ве.дъ Бея.дюковъ

Того же округи. БсрхнскаинскоЛ виосги, .дер Иоао- 
Ларгингко(|, вь 1югк,икг. крсстышинъ 'Дакгпы ь 1‘ых1еровъ 
ваЯдепъ мергвымъ пь сп leil огра.дк сь знаками иаси ыз-гвен- 
ной смерти.

liiHCKaro округа, lly.vmpuiiiicKoii во.ыстм, сс.да Сии- 
гирепа, .3 1п.дя, крспышииь Ноаиъ .Чокгепъ пт. 2-хь пер- 
стахъ отъ ce.teiiin наше-дь одеж.ду и пости неизв-кстняго че- 
лопкка, одеж.да эга оказа.дась iipiina,'ucncaiuei1 утоиупшему 
ВТ. рккк Бухгярнк пиыпа1-е.дю Бырявопгкпй полости Опту 
Сгеиаполу.

УГАаптп. Бариаулы'.каго округа, Т1ерхъ-Чумыиь-кой 
во.дости, .дер Иоиоозеркои, 21 1ю.ц|, въ 6 верстахъ отъ дер. 
Мостовой, п-ь |1кчкк Moc-rniioli кайденъ мертвымт. кресть-

ль 2 пу.да 04 i|iVH. тяжести. ]’.ь ,уб1йствк Пехорпшева, 
отрпб.1ен1и у него денегъ 33 руб и 6poiiieaiii тклл вь во
ду сознались крестьяне мй же ,i,ep. Мостовой iiirefi lio-

MapiiiHCKaro округа, Боготлльской коло ти, дерепнн 
Иопоиодзорвой, 14 1юля,вь докахь крестьянь; 1 Егора Гюр- 
матова иай.дени убитыми Лчинская ик1ианка Лктииья Ов
чинникова cbnaHcceiiieu ь рань; тодоаа разекчепа, на тек  дкк 
раны длиною 1'/2 пер, т.дубиною до по.ювияы шеи, оть 
го.товы па синяк ткю  ипрублено, на правоыъ и лкпонъ 
бокахъ раны, нзъ кпторыхъ выпыи кишки, па лбу зяакъ 
отъ у.дара обухомь топора, губы разбиты пбухомъ, подлк 
убитой Оичиияикшой лежа.1ъ мла^деиеиь не бо.хке одной 
педкли отъ рож,дс1Мя, ио имени Таврило, коему панесеяы 
раны ножеиъ на труди и лкпомт. боку, изь^котпрато вшп- 
ди кишки, голова рвз.гав.чеиа нотой,—и 2. Оедора Лзаяовя, 
крестьянская .дкпка Охаясхято у-кзда, Болыие-Сог.новскпя 
no.joeiH, ,дер. -Малой Cicnonoii Нарасковья Шерстобоевв, 
у коей го-юва и черепъ разбиты томороиг, на иравомъ 
боку liana въ 2 верш, очень г.губокая, отъ пся къ г-ол'овк 
неболыиая рапа, и иодлк лквато уха тоже г.пбокая круго
образная.

Каинскато округа. Казанской полости, села Таганов- 
скаго, 4 1ю.1я, креегьянинъ Иико.хай Тел’кгипъ 4 хъ лкт- 
июю спою дочь Ольгу ироко.токъ насквозь нешнею, иоянж- 
пей части брюха къ правому боку, рана величиною 
пъ 2 перш, и на синик. иротивь лкаято бока 
З'вкой я:е звакъ, и|10изше.Д1п1й отъ протквут1я 'концемь 
шпиля, дквочк! Ольга вгкорк умер.та. Преступление это 
едклано Тслкгияымъ, какъ полагаю-п. одиосслс.иы, отъ ио- 
мктательстиа ума.

Б1йскаго округа, Бобровской полости, 11 1юля, обы- 
вате.чь села Бк.10усовскаго Григо]ий Оергкспъ, пъ домк 
обывате.хя Ковегаитииа Казанкова, yxajm.n. спою жену Фс-

Пражп. Иь т. Тонекк, въ пкдент Г.оскресенской час
ти, па 1? 1юля, noiBiiilicTuo ккмъ. со пз.юмомъ окна и -ло- 
лкзчаго болта пт. иитойиомъ заведен1и Иар1инскаго и-Ьща- 
иина Б>ерки Порятипскагл, къ домк lipii.iiaHiUHKOua, пы- 
прадево 18 буты.юкь разаыхъ пивъ и подокъ, и кронк’ 
того к[>е.днтаым11 билетами 2 руб, серебра около б руб., 
.документы, золотыя и серебрения серги, чайная ложка на- 
кладнаго серебра н нЬдных'ь .дексть око.ю 6 руб.

1!ь пкден1И Окиной чясти, 14 1юля, у Мар1ияскаго 
икщаниня Абрама Мусииихято изъ избы па иихвемъ ие- 
ревозк похищены серебряные часы анкер!, съ бронзовою 
цкпочкою стоюш1е 20 руб.

Той же части, 16 1ю.чя, изъ .дома Томской м-кшавкн 
Христиньн Трубачевой пезвкстнэ ккмъ иохищены ирина- 
двежащ1я сыну ея Александру визитка скрато трика, такл- 
лая'жъ коричневая, брюки трнкопыя черныя и суковвия, 
жилетъ трикопый скрый и черный драповый, сапоги опой
ковые и дгг(| полотняаыя рубашки,

Бъ Л'к.ден1н Юрточвой части, на 17 1юля, покрадены 
нзъ квартиры крестьянской .дочери Семилужной полости 
Ллсксап.дры Еристопой, сп взломомъ ящика, деш-гъ и ве
щей на 260 руб 10 К01Г, ВТ. чем’ь заиодозркны ею бнр- 
-жепый нзпои1,икт. креетыгнинъ Мар1инскаг.1 округа Зырян
ской лолитти Сидоръ Тамошсико и ТоискШ ukiiiauiiKb

Той же части, па 20 1юдя, изъ кпа|>тиры Томской 
м-|1П|,аисклн жены Миз-родоры 1Грптар1усъ, чре:гь вз.юмь ок
на инкрадено .денеп. н neiucil иа оо руб; пъ кра-жк этой 
оподозрквы ею живуице ш. endiAeraU KyiirypcKic мктаве 
Иванъ и Кпншан'пшъ Молчаилвы.

Томскаго округа, Бзгоро.дской волости. 19 1ю,м, въ 
Батватской церкви, иеИзвкстно ккм-ь выкрадено .денегь 149 
руб, 80 кои.

IIonwpHewiee^. Томскаго округа, Ояшинской по.)ости, 
деревки Машвиипй, 14 1юля, крестьякйпъ Емельянт. Бе.1- 
укладов-ь съ ноля иеязвкстио куда оглучнлея и ни розыс- 
каи ь не набдинъ.

Того же округа, Ояшинской во.хости, .дерев. Сурановой 
2 1ю.9Я, крестьянка Агафья Батиикпиа HeHiBkcTH.i куда

1’едакгоръ Парфгано




