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IlpaiiHTeii.cruyt'Utill Сепятг олушадн: ао I хг) 11нвя1оЯ 
ВнсочлШтИ Е1ОИМ11Е1‘А1'0РС1СЛ1'0 1Ш11ЧЕ1Гт,4 Укнаъ. 
даяяиЯ 1li>aiiHTPAi.c‘.Toy>iuieHv Сенату ш. тя. 1>Ьш (ui. 1>и- 
rapia) 10-го Im.iM 1877 inxu, »а С..б.Т11ев.1ор*чпн1<ъ ЕП» 
ВЕ.'1ЧЧЕСТИА niiAriHcanieui, пъ коенг н;1об11ажсип: <11ри- 
ниняп III iiiiiiuaiiie, что aaiTi. naiiaceuXTi iiH.KiiHXb чипппъ 
арм1и Д1лкна с.л'житг. nfte.iiiu'ic.nii'H'h д м  110пи.«нен1яриювъ 
вийск>, ПС мриксдеапии. ни алепнос П'млжспю и, г.лоему, 
не Hui')T> 11пл;чит1. доугягп пазпнчеят. ММ ii|iH:ma.iK нс- 
обходининг, ЛАП 11Л1|ол11Сп1л HaiiacnMii. и рсзерлвихъ aaiTcl), 
iipuami., nu оспопаши 30-П статои Уствиа л iioiihck iII iio- 
пинпости, aacTii ригвн11>||1Ъ nicyaapiTiicniiaro niia.vieniii. 
BcAb.V'riiic гего iioiieAliaacui,: l e) иризпати nunti па с iyiK6y 
его В1>сем1.леспт1> посень TMCfl'i-b iiiecTi.cora ратнивоах iicp- 
паго разряда, н 2-е) призилъ ратниколг проиалестп язг 
губерпШ я областей ЕлропеКскоВ Pocciu и Кавказа, по пря- 
пвланъ оэпл<1епва1'л Устала и UoaozpBiii о государствеп- 
понИ от|0лчея(я, и согласно т 11иъ указанаанъ, кяк1п дапи 
НАМИ па сеВ иреднетъ Иоевпоку Мявистру. Праиилель- 
CTnyuiiiiB C enan  пс осталитг сделать немедлепаое К1. ис- 
полвеп1ю сего йад.лс:кяи1ее paciiopaaieHie, и во 2 хг) нред- 
лохев|'е Министра Юсгпши, отъ 22-го 1п.м сего т д а , за 
Лё 8652, c.iBayKnuai'O содержав1и: имсовлВтин'ь iiOBeibHieui, 
110Сл71дл11ао1|1и>1'ь21-госего 1пля, ГОСУЛАРЬ ИМИЕРАТОГЪ 
сонзвплнлг паселев1е ЦессарабскоВ ry6epniu, въ виду осо- 
бих-а условаВ, въ которыхъ эта губера!я ваходнтся, освобо- 
двть отъ првзива рагнвкооъ, согласно Именному Указу, 
давпому Иравнтедаалусщеыу Севату, въ 10-В день сего 
1ЮЛЛ, а потону DpusMBy подлежятъ не 188,600 рятваковъ, 
Кама лирпзспо пъ вышеозпаяелпонъ ВмсочлВшвчъ УказЬ, 
во за личетомъ 3,133 чедовЪвъ, првчвтях)ш,вхсд съ насе- 
лев1в Вессарабскоб губерпш, всего 185,467 раглнволъ. О 
гаколоб КисочлВшгб волЬ, слоб1аевяоВ ему, Министру Юс- 
тна1в, Пачалапихонъ Рлавнаго Штаба, Геяера1ъ-Адък1тап' 
томъ ГрафокЪ ГеПдепомъ, опъ, Мииястръ 10стиа1и, иред- 
лагаег'Ъ Иравптеластпующему Севату. П р и м а з а л и :  О та- 
ковомъ Писочдйшвмъ УказЬ и предложенномъ Миоистронъ 
Юстяцм ипсочдби1кн'ь попсл'Ьв1и, дди иряледеи1и во всеоб
щую вззфсгяость и должяаго, въ чемъ до кого касатьед 
(^дегъ, нслодпев1я, поедать укази.

От» 20 1юня е ». за >ё 2230, по eonpoei/ о правл Uo- 
.mum «чпкпша iipecAi»do«aHt« за нгисполнешс оСязатемныхь 
«ос»1аиов.юи1н / ’оу>ойскиг» Думь.

Праввтедьстпую1Д1й Севатъ лъ откритонъ судсбвомъ 
oactAaBiH слуша1ъ; предложев1е Пси. Об. Оберъ-Ирокурора 
Общего Собрав1я KacraiiiunRuxii Департаментовъ Праввгель- 
гтвуюшаго Сспята по anii|iocy о iipaot пплип1Н возбуждать 
въ судебямхъ упреждев1дхъ 11рес.гЬдовап1е за Bapyiueeic 
лбнзательвихъ аостпноплея!в Городсхихъ Обществеяяих'ь 
Упраалев1б. Исм. Об. Оберъ-Прокурора Общаго Собравзя 
Кассавговаихъ Лела|1тамеотопъ Ирпяительствующаго Сената 
въ игедложев1я 11равнте<1|СГпую1[1ену Сенату нзъдсвилъ, что 
Мивнетръ Внутревввхъ ДЬлъ премрплллилъ па вакдючев!е 
Мипвстерства Юстищи 11рсдстаплев1е Сныбирехаго 1'уберпв- 
тора :ia .V- 273, »ъ котороиъ вослЬдп1б, сообп1яя о томъ, 
что Миролой Судья I участка г. Симбирска отказалъ utcT- 
вой Городское Иплиши пъ ириппт1н хъспоему pascHOTjii.niin 
еостав.1епямхъ сю, пъ 1пгЬ и АлгусгЬ нЬслпахъ 1876 годя, 
актолъ о веис110лпсп1в жптемки облзательпихь мостаноп- 
лев1й Городской такъ хакъ п<1Эбуждеп1е пъ эгихъ
случаяхъ iipecxtAonaain лежитъ на облзаппоств Гпродсхоб 
Уирали, указипаеть на псудобства, iipoucTeRainuii.i отъ та 
кого отказа для пдиивист|>а1ии, къ обкзвввосгннъ котороП 
относится и iioncieBie о б.тягпустробстп'Ь глродопъ. ВслЬд- 
cTBie сего онъ, llci'. Об. Оберъ-11рокурора, но по||учен1ю 
Г. Миввстра Юствфи, предгагаетъ па рнзсмогрЬо1с и за- 

ловвое uocTBBoajeBie Общаго Собран1л Иерваго и Касса-

шоаяыхъ Де-юртамеитовь Прапнтельстлующаго Сееата поп- 
росъ о iipairb лолвд1н пчнилть пресл11допан1е за невсполие- 
nie обяз.гтс.п.яихъ ппстяновле1пП Гормдскихъ Дунъ.

1!ислу1пяпъ заклюяепзе Исп. Об Оберъ-Прокурора, 
Общее Сибрая1е Перпаго н Karcaui'пнихъ Депнртанеятовс 
Ирнпи le ibcTKYiniaaro Сената находить, что на oceonaHiH 
ЬисочАншк у1псрж.1емяаго 16 1а>ни 1870 года Городонаго 
11ою1кен1п, пъ глалЬ Tperi.ell „Объ учлсли Гпрод-'ваго Об 
щептиенплго Упиннлеп111 въ дЬллхъ по б 1аГ"устройс1ву гп 
рода", lijicA .с1янмегсн Гор'дскол ДунЬ право, по предие 
там'Ь, И1Ч11С cenuui. 11ъ 103 ст Гор. Полпж, от.1осящкнея 
Л» горо.1Скап1 блягоустробстпа и б1агочин]и, сп|ряженпынг 
съ расходпиъ и III <||'ранкчев1еиъ въ произв легвЬ торюилв

1Я. Хог

0ДМИ1 пбп.<я
ох]1ааеВ1с общеешсвяаго б .aroyiTp•Bi.nia и блаюпиям. Пь 
виду сего з.Емпъ требтетъ, чтобм проекти обазатегъомх-ь 
оостанов enin, составхепние Дгною. сообщасми б ш н Па- 
чальпику нЬстиаго Иолннейсваго Управ.1епГ|, хот -риб дох- 
жспъ lOcrauHTii по нниъ свое :1аключсп1е. Нвзапн>иио отъ 
сегп, эакоиъ прсдостанллетъ самому Пмчахьнвку Полицей* 
скаго Управлео1н сообщать Городскому Общественному Уп- 
paajcHiio лроектн 11пстановлев1й, хотория, по его uetBiio, 
предсгаомются пеобходвмими для благоуетрлВства города, 
и если отвосятелыю иредположеяяихъ Общестеепвнмъ влн 
Подидейсаимъ У||раялея1нми постаоовлев1й не состоится 
между ними согля1пев1я, п  дЬло по требоаан1ю одной язъ 
сглройъ иостуласгь иа paxpliuicBiu Губерясваго по город- 
скимъ дФмнь 1!рнсутсты1и (сг. 105-111). Обусшвввъ та- 
инмъ образомъ нэлая1е обязательлихь д м  жителей поста- 
япвхев1Н взавмпыиъ участзенъ въ гостявлеят ихъ кахъ 
Общестоопяаго, такъ в ПолиаеЯскагз У||раохев1й, Городовое 
11оложев1е ие могло не 1Ц1едостаоить обЬямъ сторованъ, 
иднваково въ дЬлЬ этомъ заиатересовавнимъ, одявяковое 
же право отвосвтсльно вядзора ва мспо1нен1емъ этихъ пос- 
таповден1й в прсс.ч’Ьдовавм пярушитедеб ихъ предъ еудомъ 
Прала Городсхаго У|1рявхев1я пъ этомъ отаошев1и виражевы 
весьма опрелФлитольяо въ ПО ст. Город. Похож, въ кото
рой схазаво, что правоыъ 11ресл'Ьдовая1Я [яаруа1втелей пос- 
laaoDAeeie предъ еудомъ ropoACxia Общестпеяяия управле- 
Bin пользуются яа одяявковихъ ocHosaaiiixi съ аднввнстра- 
типнынн вдастнни, при чемъ и слЬдапа ссилка ва ст. 2 и 
3 Уст. Угол. Суд. итносительво же iio.iBitiB въ ст. 107 Го- 
родоваго По.1ожев1я сказано, что еолндебск1е чияи обизаяи 
наблюдать за ючнымъ вспо.1вев1емъ вздаввихъ уставоплев- 
аииъ порядкомъ nocraBou.icnifl и припимагь В13ложсввик 
ва аахъ въ эгомъ огвошев)н кЬри. Хотя въ статъ'Ь згой 
прямо U ве гол’>рится о правЬ нотиасЯскихъ ченовъ вчя 
вать протнвъ нарушяте.тей аостааовден1й судебаое преелф- 
доаав1е, во отсутств1е этого укаэав1я возможяо объяснять 
только гЬмъ, что таковое право само собою разум-Ьется, 
такъ какъ право это для полаши вепредставляетсн новимъ 
правомъ, кахъ для Гиродскаго Обществевнаао Уораилев1я. 
Обязаяаость ваблюдать за всиоляев1емъ в прсс1Ь10вав1емъ 
варушителсИ прапи-гъ, охравяющихъ обществе.твое благоу
стройство, лежала па llo.iBBia и въ то время, когда ира- 

эти oiipcAliAKAUCb исхдючитеяьво въ законахъ. Съ нз- 
дав1емт. Городоваго 11оложса1н взнЬпвяся лишь порядокъ 
устаао1иеп1я скхъ правилъ, а пе обвэаявостя Полиб1и от- 
восительво ваблюлсн1я за точвымъ ихъ исяллаен1еиъ, что 
в парвжево въ ст, 107 Городоваго 11оложен1п. Незаввевмо 
сего п|>елоставлса1е одному Городскому Уиравлев1ю права 
вспосредствепва1'0 преслЪдплав1Я нарушителей обазательвихъ 
|10ставовдси1Й ирелстаплядо 6и ва нрактикЬ бодьш1а неу
добства пъ ю нъ случай, когда обязате.1ьвое поставопдев1е 
иосдйдовало согласпо требоцавдю Полвп1И, во влпрекн мн-Ь- 
aia Городсваго Общсстеевваго Уираплен1я (сг. 105, 106 в
III); къ тЬхъ же схучаяхъ, когда iinmBOUAeaie сдйлавосъ 
общаго cor.ia.-iH, то устранеп1е По.чищк огъ пчяяав1в дЬлъ 
будстъ имЬтъ 110с.1Ьдств1емъ сопертевпо взлвшяес обреие 

lie Общсстяеяваго Уоряв.1еи)я н иеизбЬжяую мед1еааость 
произподсгвЬ :<гоги ро.да дЬлъ. По осЬнъ снмъ освова- 
ыъ, признавай, что право прес-ч1|Лпвая1а нредъ еудомъ 

за napj'iiieHic ибязательаихъ посгавовлев1йГородскнхъД;нъ 
||редисг.1нъ, исчвс.1спй1ххъ пъ ст. 103 Городоваго Пою- 
31Я, прнпа.д.чсжитъ какъ Городскому Увраолев]ю, такъ и 

Полашя,—Общее C»6panie Пероаго я Кассап10в«ихъ Денар 
таневюпъ Праантсльстнующаго Сената оаред-Ьдяетъ: коа1Ю

съ пастоящаго опредАлев1я 11рапмтелъстпуг1щаго Сената пе- 
релать х-ъ дЬламч. Оберъ Прокурора, а Губерасхимъ Прав- 
леамиъ и Мироаымъ СъЬэдамъ дать звать царкулярво 
указанв.

I  - |» l i ,4 . l l l | ib l  I ' . % laiiiH4U'|»lk И и д т р е н а  
ia t \ i>  I ' .  i l t i 4 n ^ M iH K .v  г у 6 е р я 1 и .

Ом» 18 1юля е. «. 3.1 .V *’*®/лов«, с» npuJoжe^li(m вре‘ 
менмын njKieiu» оЛ  учреждены нопечите.пствъ для поеойя 
нуждаютимея семейанвамь воипоп.

ГОСУДАГЬ ИМПЕГАТОГ’Ь, по пл.1ожев1ю Комитета 
1'|'. МннН'-Т|'0л», въ 9-й день сего 1юля, Вме-чАйтв совз- 
п л-.1Ъ ут1.е1-днгь п[>е»еппил п|.авн объ учрожден1н, ппдъ 
Лт-1ст7.йн1«1.ъ покповитс ьсткпвъ ЕЯ ИМПКРАТОРСКАГО 
ИЕЛИЧЕ<ГГНА 1'ОСУЛАРЫПП ИМ ЕРАГРИ1Ш, «опечя- 
тслЬ'-тн. Д1Я ЦОС-б1н пуждиющамсл свмейстпвмъ воияовъ.

»11МЙ Сен.чтъ, для рВг|1\блвКО|и1Н1Я, я, 1>Ъ пялу СНЬШЯОСТВ 
пастотпаго д'Ь а, визыкаемлгп обстпяте-ьст. ами лременя, 
считью доч'омъ прсироподнть къ Патсиу 11|>ев01Ходитель- 
стпу 20 э«зсипляр"иъ cKawiiinixb Н|авилг для разсилвв 
ИХ). Гг. П|и дю'дите.мнъ Дплряпстпа, Предг^дателлмъ Зен- 
сквхъ Упраиъ ы Г|1|>одскннъ Голоаамъ квЬревпоб Ранъ гу- 
6epBia а напечатан1я въ мФетвыхъ губервекихъ вЬдомостяхъ

П |н этомъ, д м  ближаНшнхъ соображеаЛ Ваитхъ, кв 
взлнщнимъ вихожу объясвктъ; по смислу времеввихъ пра
вилъ, учреждев1е попечительствъ предоставлево всеа-Ьло 
частвой BBHaiaiBBb безъ облзатвльваго вступленм въ овнл 
кого би то вв било. Таков порядокъ учрелгдеам иопечв- 
тельствъ ирвнлтъ въ томъ внимвв1н, что въдЬлЪ благотво- 
рев1л велкое ир1-вул1дсв1е, всякая облзаввоеть, прввямаемая 
ва себя яе по собственному почаяу, можетъ скорее вовре- 
днть, а  МВ годМетвоваль предположеявоб пФла; съ другой 
же сторояи, вмЬлось прв этомъ въ виду, что в безъ обя- 
эательяаго расаоряжев1я объ OTRpuiiH попечятельствъ они 
образуются веэдЬ, прк учвст1к Губернаторовъ в Представв- 
телей Земстаъ, сослов1й в обшествевнихъ уарааленИ, кото
рые всегда ставоится но r.iaa l веякаго волеанаго вачвва- 
В1Н, вызиваемаго вотребвостанв аревевн, аъ особенвостк 
когда дЪло, подобно вастоящему, удостовааетеа Высочай- 
шАго оокроавтельства, в 2, предоставляя учреждсн1е пояе- 
чвтельствъ частному свободвону почвау, ирвавано билоне- 
обходимымъ прввлть только мЬри къ тону, чтобн дДлозто 
ве попа.ло въ вевадежвил рукн в чтобы аъ сборФ пожер- 
TBoraeiB устранять по возножяоств злоуоотреблея!я. Съ 
этою аЬл1Ю въ праввлахъ постаяовлево, что piaptioBHie на 
учреждев1е нопечвтельствъ даю1Ъ Губеряаторн, о чемъ а 
облли.члюгь вь 110д.1ежашев мФствоств, съ навхенован1вмъ 
лвпъ, ю торинъ даво paaptmeaie ва сборъ пожертаовавИ, 
в съ саабмвземъ евхъ лвцъ устаноыевнанв кв1жканн в 
кружканн.

Сообщлд о вишеазложеввомъ Вашему ПревосходжтелЬ' 
ству, Я остаюсь въ увйреввоств, что Вн съ своей етороан 
ве премавете оказать все завневшее отъ Вась сод-иетМе 
какъ оъ иезотлагательвонъ разрФшев1я кнЬющкхъ посту- 
пи1ь въ Ванъ ходатайстяъ объ oTxpiATia новечатеяьетвъ, 
такъ и въ тстранен1я всЬхъ гкхъ затружвев1й, которня по- 
печвтельства ногля би встрйтнть къосуществ<ев1к полеавой 
цЬля нхъ вазпачеа1л.

О даввыхъ Ваив раарДц)ев1яхъ ва OTipuria неа вщ -* 
тельствъ ве оставьте въевое время угйдонвть Ывамперяпа

1. Bet образуения на осноаан1в евхъ праввлъ поае- 
чительсгпа состоагь ппдъ АвгтегЪйшвнъ покроаятельслвомъ 
ЕЯ ПМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.

2. Для поеоб(я такннъ ссиейетванъ н леоаиъ, которил, 
всл^дстте првзноа на военную службу родстпеяянвовъ, 
.дпстаь.машвхъ вмь грсдстпа къ а:изяп, будутъ вуждаться
пь iiocToponiieil момлпш. нпгуть учреждаты-к особын ап»смныя 
unne'mniei'.eiimi, дЫ1стпу»||Ц111 пъ шедЬ.шхъ убзда ИЛИ го
рода (уЬздвыя I! городг.к1п), или же 0Г1тпвчипаю1П1я свою



c io n  м з 1 м аети  « а  росонсн Tioxetro инскаго вачмь- 
■вы  о ираватнха жмх ва cajs6j ратввхахъ.

Согааишась п  своей cropoiu ва тставоваев1с аова*
в]таго uopaaia, похорвЪйшв арош^ Ваше Иревосхохвтехх' 
став аостаавта о тоиъ п  вэв^вость арвс;тств1а по аовв- 
сво1 eoaiiBOCTB вв-кревюй Важ-а, Мамстввий Государь, 
губерв!! ддя ваддеха[цаго 1силавев1в.

с п и с о к ъ
оввачевммъ < т т 1 Ъ>тв увв(тко1 Ъ> КЪдвзергкаго ytau , 
врввятивь вв саужбу, BKasaiffiBHeB весвособвыив в вемвв

а) вривту I I  воетовв-
■ыя Bolcu: жрестьавввг
Ивав» Гаарвдовъ, дюря- 
вввг Севввь Захаровъ, в
т. д.

б) врввягы 1 Ь овоачев- 
ек1я чветв: мЪшаявв'Ь Фе
дора Гаврвдов'ь, отставвой 
увтерь-офвоеръ Стеоавх 
ffiepBOBV в т. д.

а) врвзвави весюсобви- 
■■въыужб'1: врестыявЕ’ь 
Петрг Заобввъ.двораввв'ъ 
BacKiit S 6aB0tb.

г) 1 е н в л е ы о в р 1 ЭЫ1 ): 
нфщавввг Ворвсъ Лядовг, 
в1 шав1 в« 1освфъ ирохо- 
ровъ, в т. д.

Отввшеа1е В «ат«р ы  С'.»11етербург< 
CHoil О в в т с к о й  Тввй»гра*|в.
Omi 3 t Мая е. t. за Л  1386, о сзоезременном* доша- 

a.kwiu i* Делартамгнпп ГЬеуЗарстемнахо Казначейства 
евлдлнзй о числл подгшсчиковг на Свнатекья издангя илун>*

Статьсг 859 ев. зав. т. И ч. 1 Обш. губ. учр. Bci 
бевь взгапя губервсв1я в уФэдвцд орвсутствсввиа н^ста 
обявиаавтса ооаучать Севатсв1я вэдав1я за оорелФаеваус 
питу. Увавов'ь Праввтедьствуощаго Севата по 1 Леварп* 
вевту, в Марта 1867 г. расаубдввомввы1п  гь 21, Соб- 
рав1Я Увавовев1Й а распоряжевИ праввтеаьстм 1867 г. въ 
ст. 210 , ракилва оввачеввивъ яэдав1й два обязатедьянхъ 
оодавсчахоаь воздожеяа вепосредетмио иа Севатсвуо Тв> 
aorp^i»; Губерясвввх ям, Войсвовимг в Обааствинх Ilpa- 
вд«я!амъ, унзомъ этапа вкФваво гь обамявость еаегодво 
доставдать гь Ссватсвое Казяачейстао вФдовоств о чвсдФ 
обязатсдьвихъ подпвсчввовг вв Севатсв1а вадавза сх озва- 
чев1емъ куда оваа доджви бить адресоыви а затФах сво* 
евреаевво увФдоадать о тФхъ BsatBBBiaxx, вогорув аогутх 
оосдфдомть IX этвхх вЪдоаостахх вх течев1в года; тавх 
вавх равснава оэвачеввихх вэдавЛ, обазатедьвимх водаие- 
чвважх жожетх быть проваводваа тодьво по a lp i  оодуче' 
в1а увомявутнхх crbriait.

По расооражевао Г. Ывввстра Юстнив, спасав обааа- 
теаьвухх подавсчввовх доджан [бить доставдавми вх Де- 
вартавмп Государствевваго Еазвачейсти до ваступдев1я 
того года, ва воторы! аоажвн бвть хиславы Ссаатса1а вз- 
xaaia в ввевяо вс позже 15 Ноября предлеег1 ух)1даго года.

На ocBoUBiB вадожсвваго, к атера Севатсвлй Твпог- 
раф!в вмДетх честь поворафйв1е просать досташ1ТЬ ей ве 
позже 1 Севтабра тевущяго года ведомость обязательвихх 
похавечввовх ва Севатевзя вздав1я 1876 года по Токсвой 
губерв)! сх оэяачен1евх гь вей, ваня првсутетвеввия кЪс- 
та а дояжвоствил и о а  ве судебваго вкдонсты, жедаютх 
подучать, прв Севакввхх гкдожостх pimeaiii Касеац1ов- 
BUXX Девартаневтовх в друПя Сеяатсв!я вздавзя.

Вх саку Повтора Ссватсвой Твпограф1в вужвинх ечв' 
таетх врасововулвть; 1) что по распоряжевзв Праввтедь- 
ствуешаго Сената, (увазоих 12 Дсвабра 1869 г. распуб. 
IX X 114-Собрав1я ум 10вев!й в расооряжевзй Празитедь- 
ства 1869 г.) Mipoiuc Суды, Мвровые Посредввхв в Су- 
дебвые Сяйдомтедв, а тавже СхФзди Мвровыхх Судей в 
Поередвввивх врвчасдевн вх обяитедьвивх подпвсчяммх;
2) ЧТО Городсв!я в Земсв1я Управн, Обшестзевяна Уорав- 
w aia, водоетвия оразямпя я аочтовня отдФдев14 освобож- 
д п н  ОГВ обаиввоств внпвснмтх Севатсв1я вэдав1Я в по* 
тону, вх сяучаД жепв{я подучать тавовия, жогугх обра
щаться сх требозав1вжх вх Севатсвое Казвачейство, прв- 
дожявх U  вздав1а в за пересждву вхх яадвчвия девьгв, 
безх чего В8дав1а ддя ввхх виендаежы ве будутх; в 3) 
что всФжх жФстзжх в дядап, ве судебваго вйдожстза, во-

торная о аедав1в подучать, ирв Севатсввхъ вЪдонлсгяхь 
двстн рйп1ев|й KaccaiioBBuxx Департавевтозх иди другзк 
CeBaicaia вздав1в, ва будегь езосаремевво яаазагнл, сх 1 
Я внра 1878 г., будутх знсыдаткя тодьвп Севатеззд гЬд->- 
жостн сх DpHioseaieBx лвшь Co6paaia уэаа1>аев1й и раемп- 
pixesifi ||раввтел1.стра, для лолучеаи же, яг случа-Ь яа- 
добвоств, лвстовх ptiiieBil Кассяцзоввыхъ Деоарганеятовъ 
а другвхх Ссяатскихх вздавзй, вях аеобхлдвно будетг об
ращаться сх требопавзевх ох Сеяатскос Киввче1стзо, при- 
дохввъ пи празвлавх для частвыхъ нодпасчиковь аалвч-

0  розысканги лми>.

Отх Тонскя1'о г\берВ1гхзги пранлевзя раэиокнваьгса 
бФжапиие арестаати Токсхой ареставтской роти: Бадаль
Мухаведх-Худай-Бергевевх 50 л*ть, росту 2 ар. б’/в вер., 
золоеи червые сх лрпсФдыо, двое чветое, глаза xepie; Му- 
хаведх Рвсуль 34 лФтх, росту 2 ар. 6 пер, ляпе чистое, 
глаза xapie, волосы червые; Днитр{| Грвгорьевъ 30 лктх, 
росту 2 яр. 4*/« вер , волосы червые, .типе чветое, r.itaa 
lapie; A eaeii Володинх 27 дЬтъ, росту 2 ар. 5“/» пер., во
лосы русые; НвходаВ Путевхо 28 л-Ьтъ, росту 2 яр. 6 вер., 
лвпс рвбоитое, глаза тевяо-голубие, волосы темво]>усие: 
Иывъ Маваевг 24 д-Ьтх, волосы русые, глаза xapie, лапе

По отво1пея1Янх Товскаго нЬстяагл батал10яа разы- 
евввагтея бФжавш!* рядовые: Ипавъ Черкасовъ 21 года,
росту 2 ар. 4'/в вер., Степавх Жорвовъ 25 лЬтх, росту 
2 ар. 3’/< ■•’Р', волосы русые, глаза i-fepue, ляпе чистое.

По OTBOiueaixHX Тоневой хазеявпй палаты разисхи- 
аастся ввжеповневомввые ляпа двл взыскав1я хорновыхъ 
девегх: крестьявввх Богородской во.1>ст, дер. Федоровой 
Дмвтр1Й Федпровх Бурв-Ьевх 7 р. 70 к , поседевець Бого- 
родсвой волоств, дер. Федо|>оилй Баввк» F.ropx Федлровх 
5 руб.

По рапорту прястава граждавевяхъ в уголоввыхх д-Ьдх
г. Барваула раэысхввветса дочь Суэувсхаго обывателя 
Авдотья Мвхяйловя Малы1вева.

По рапорту Зеысхаго Заседателя 2 участка Тикалиа- 
сяаго округа, Тобол1лкай губерз1в разыскивается отставпой 
увтерх-офвцерх ВвсилИ Васпльевх Охотвихоах.

Но раиортанх Каявскаго окру.-кваго пол1це1схаго 
управлев!я разыскаааются Kaaecxie н4шавв пах сснльвнхх; 
B aciiil Васвльеах Вашевх, Берх-Лейба-Ейвовнчх ЯнЙвгур- 
uiTtlax, Мвхавлх Васвльеах Роэавокх.

По равортянх Богородскаго волостнаго праалев!л ра- 
знеанмвтсл врестьяве вах ссыдьвихх: Серг-Ьй Кузвецовх, 
Axceaiift Федотояь, .1евх Недокушевх, Севевх Федоровх 
Гуськоаъ; аоселевпы: Макарх Лховепхо, Мавенвх Пгнать- 
евх Ищувх, Иваях Оевповх Степавовь; крестьявская жевв 
Авулвва Захарова Коядратьева; врестьпаявх Алексаядрх 
Тинофеевх ВиранФев-ь; крестьивсаая д-Ьвка Елеяа Юрьева 
Козловевая; яоселевцы: Днвтр^й Жедукпвх, Пвойль Шунл 
поят; врестьяве: lIpoKonifi Кротлпх, Авдрей Никнфоровь, 
Д1иввс1й Фв.1ваовъ БЬловх, Лпол.ювх МатпЬевх Г-Й:1вях, 
Bbi-b jiS Петроаъ Фонввх.

По рашртаых БИскаго овружааго полнцейскаго упра- 
влев1я разисхввастся: катайсв1й подданвый Савградх Баяв- 
Пагавовх; ввороледх Ыихав.1х Явварояъ.

По равортанх Кузяецваго овружваго оолвцейсваго 
ynpaB.ieaia разысяиваютсл: отставвой хазакь Федора Ру- 
даковь; бевсрочво-отпуеввой рядовой Петръ Н|хвтяях Оте- 
павовх; крестьяв1нъ ВаснлИ Ладреевъ Блажевачъ.

По равортанх ЗасУ.дателя 4 участка Товскаго округа 
разысквяах|Тса; Марвваск1й н-йщавивх Илья Паиловх Нра- 
уваах; noceieBcnx Тонсваго овруга, Иелюбввекой волоств, 
дер. Рыбаловой KaBiHipx Дроздоавчх.

По рапорту Заседателя 1 участая Квнвсваго овруга 
рявисквваются KaaacBie нйщане нзх ссыльяыхх: Ивхаяорх 
Жвровх, Нетрх Гаврвлввх, Ияколай П^ербввнвх.

Но равортанх Eiralcaaro воюсгнаго иравлсв1а равы- 
свнмются крестьаяе язх ссыльяыхх: Днятр1й Коротковх, 
ВасилИ Имяовх, И инх ЫатвФевх.

По рапортанх Баннсваго волоетяяго праваев1я разы- 
екявавутел врестьяве взь ссылыыхх: Наснл1й Днвтр1евх 
Свдоровъ, Лланурвтх Муханетзяах, Газетулла Пегинетул- 
лвах, CaiTCHipx Абдулх Нкевровх, Абдулгил1й Нбрагвновъ, 
Гал1й Абдудвахвтовх; врестьяве: Яковх Козьнннх, Егорх 
Ивавовх Фроловх.

По рапорту ЗасФдателя 2 участка Мар1ивсааго округа 
разнсквввется бивпИЙ учнтель Бввнскаго сельскаго учя- 
лвща Ыкханлх Нетровх Горск1й.

По рапорту ЗасЬлателя 5 участка Барваульскаго 
округа раэыскявается крестьянская жеаа Наталья Имнова 
DpociiOBa.

По рапорту Заседателя I участка Тонсваго овруга 
рааысквиа>тся иЬжавш1е арестанты: врестьяввнх Еувяеп- 
ваго округа, Тарсняневой волоств, деревня Желтояогввой 
Фчожтястх Бвланв1евх Протооововх в села Еоуравеваго 
Ковдрапй Лупавовх Борцоп.

По рапорту MapiiacKaro овружваго подяпейсваго 
yitptMeaiK разысквкается бухврець Тонской бухарской вво- 
родвок управы Суфьявх Лбтховровх Аплннх.

Но panopiy Ишннскяго аолостввю правлеягя равы- 
скававтсл: крестынвях нзх сгыльвыях Андрей Буяучевко 
(пнх же Калегчачко); отставвой увтеръ-офяперх Илья Лгя- 
фововг н сывхегоАлексФй, ярестьяякя Нрасяовья Вордом.

Но рапорту Устьтартаскаго волосгваго npaejcaii ра- 
зыскямется крестьявская дочь Аваа П и вом  Оряон сх 
везвкоаориждеввынв ея сыяовьянв Мяввялонх, АдеясФснх, 
"  анонх в Федоронх.

По рапортанх аолнпейсваго Иадзврателя 1 участка 
Наввека разысх1мв>тся KaiacKie и-кшаке и х  ссылыыхх: 

Петръ Трофвновх Гаврвловг, ВаснлИ 1’ябоах. Блсва За- 
1ЧВ8Я, Лхолх Гябовг, Сеневх Ekihuix, Давадх Нк-

ко.гаевх.

По рапо|гтт Зас-Ьдателя I участка M apiaicuro округа 
рязысавваются: крестьявввх села БФлозаярскаго, Мунгат- 
схой волоств, Кувиепкаго овруга Еевнофонть Отепановх 
Купр1явовх в хреетьивввх взъ ссыльныхх дер. Мклывко- 
вой, Богородской волоств, Тонсваго округа ЖлексФ! Федо 
роях Галкввх.

По рапорту Засфдвтедя 3 участка Кузвецкаго округа 
разысккоается воселевецх Иркутской губерв11, Аешекой ю - 
------ : Нетрх Ивавовх Непожввщ1й.

Но рапорту Нвколаевеваго волостнаго оравдевгя.Тож- 
' округа разысвнвается хрестьяяяях язх ссилвыкх 

Федора Сергкевх.

Но рапорту Алчедатскаго волостнаго iipaucRii равн- 
сквпаптгя погелевческ1л дктн: Сергкй Аяуфр1еп, Федора 
HenoKBiomifi, Ияколай Морозовх.

О pcmcKtiHiii роданвенникоп кг мертвимъ пи|.и1ж>.

Но рапорту Каявскаго окружваго полвоейсиго упра- 
влев1я разнсквваютса родствеяяякв кх найденнону жерт- 
вону тклу нужесхаго пола.

Но рапорту Заекдателя 5 участка Барваульскаго 
округа разыехкиптев родствев1 ВК1  гь аа1де|ножу жерт- 
вону тЬлу нужесхаго пола.

О pojucKaHiii хозягвг х> пд»штлш«1(шжея лошадялп.

По рапорту Б1йскаго окружваго иолвиейеигв уора- 
влев)! рвзысквиются хозяси XX ар1шатя1В1внея лошадяжх: 
нерввх Егрев1й. грвм ва правуп сторову сх отнктожх, вв 
правой звдвей холхк тавро П, 3 лктх; вервях гнкдой, 
грвва ва правую сторону сх отвктонх, лквое ухо ркзаво, 
на спнв-к бклые пятна,

По [апорту Чарыв1ск1 го волостнаго npaijeiiH равы- 
схимится ховяеиа гь прншатввпинся лошадяжх, жервнх 
буланый, грвва ва правую сторову сь отнктожх, ушн рк- 
завы, на правой задаей холкк оволо |ркпвпы рубецх; ко
была гвкдая, Грвва ва правую сторову сх отвктонх, пра
вое ухо валкой, ва спавк подпврвяы, на обквхх гдаихх 
бкльна,

По рапорту Почвтавехаго вадостваго пра1лвн1а ра- 
зысввваются хозяева вх отобранвынх лошаданх, жерннъ 
свктло-рнжИ, 10 яктх, грвм ва правую сторону сх отвк
тонх, правое ухо нвервенх, на свнвк бклые оодпарввн; 
нервах сввк-вгрев]й, 10  лктх, грвва на дквую сторову, 
правое ухо пвенх, улкиго передняя жронва еркаава, ва 
спввк бклая водпарвяа.

По рапорту Ннжне-Кулуядввско1 водоств рваневя- 
ваются хозяеи кх првшатвв:п1 нся дошадяих, нернях 
свктло-гвкдой, грвва на дквую сторону сх отнктонх, ва 
правой аолкк тавро Н, 5 лктх; нерввх с^Т1л-кар1й, грни 
на лквую сторову сх отнктонх, уша пороты, ва правожх 
бову аодоарввы, ва задней правой холкк нвро НС, 10 лктх.

□о рапорту Оашввскаго яодосткаго оравлев1В равы- 
сввыются хозяева кх отобраввынь яошадввх, кобни ка
ряя, б лктх, грвм ва лквую сторову. уша ркзаян, росту 
средваго; кобыла тенво-гакдав, 10 яктх, грвм ва правую 
сторову, лквое ую порото, на лбу звкздочва.

Но рапорту Тонсваго овружваго полвцейскаго упра- 
влев1я рвзысквааются хозяева кхотобраввой лошада, нерввх 
рыж!й, грнва на правую сторову безх отнвта, 18 Атх.

О розысканш слшУптельспмв.

Тоневое окружное по коваской поинвостн првсуг- 
CTtie раэыскввлсть утерянное ополченсвое С1ндк1ельснь 
крсстьлввножх Тонсваго овруга, Ояшквсао! волоств Елв-



сЪ«нг басвльевинъ Клртвшевыиъ выиввое ему от» 2 Де
и.бр1 18*4 годв зв № 1502, сг херебьвмъ t t  154.

О ti'idKiiKijmoMi младенцп.

ТоксвИ приквзъ обществевваго пригр1в1в внзиваетъ 
хмапщвхъ «вить на lOcniTaeie безоватао uoABaijTaro 
мпдещ а хевсваго пода.

«»Н'ЬИНЛК111Н 11Д1аЛ11КЛ 1СМЫИ 

Т Р И  РАЗИ  
11>бл«иа1|1и I.

Вьиоп п  присушпиенныя мпста.

ToKCkil OapjSBUI Cjx-i ва освпа. 482 ст. X т. 2 ч„ 
м зн в аа п  Товсвасо H tnaH iaa JIcobtib ГАЛЛКРА, въ вы- 
ciymaiii) р^1пнтедьваго плрыЬдев1в, во д-Ьд  ̂ о азыгваввн 
са НГО довЬренвинъ Тонскаго к;ада Наава Водкова, Код* 
дежеввнг Секретаренъ Мнхавдонъ Ковадевыкъ дввегъ 
2 5 0 ^ 6 .

ТонсвИ Охр;гвы1 С^да ва основ. 482 ст. X т. 2 в., 
■цавваеп HacatAHHioab Тонсваго 2 гнлад1н к^апа Андреа 
Андреева КОЛБННА, къ nucajiuaBie рЪшнтельваго ооре- 
lia e i ia  по дЬду о вэысаав1в вка  сг Наринсааго 2 i Hauie 
ffocia BacH.iia АдепсЪеаа Варданом денег’» 1636 р. 50 к.

Лнаон «I m upiixi,

Ва К^звеовона оаружнонъ поднае1саонъ управдев1н 
назвавены торга 28 Airycia съ уэввояевнов врезътридва 
lepeiopsBOD на отдачу въ солерхав1е почтовнха дошадей 
аа будущее са 1 Яавара 1878 года xpexvatTie ва став- 
гЦаХ’»'. города Кузвевна, Березовской, Тоневой, Тогудьско- 
Звновснй 1 Тогудьсюй, Куэнеахаго округа. Жеда»Щ1е и 
iMtnnue по авкиву ораво взят» на себя содеркав1е на каж
дой 1зъ упонанутих» станв1яхъ по двЪ пари почтовых» 
дошадей доджвы аввтьсл къ торгак» нлв ирнсдат» евовх'ь 
дое^ренвых» съ заковвынв довуневтанн о сеоенъ зваан, 
бдагондежвыин задоганв вдн ручателанынв одобрев1анв, 
устааоыенвинъ порядков» засевд^тедьстоопаввынв. Ков- 
двп1н на еодержав1е иоч101ых» оар» jouiaiel желасш1е 
могут» внд8т» ежедневво з» Кузаепконъ окружвон» по- 
двцейекон» упраздея1В.

В» Кузнеакон» овружнонъ аолвиейскон» уоравден1и 
назначенн торги 23 Августа съ узаковеиаов) чрез» трндвя 
переторжвог ва отдачу в» содерящв1е четырех» парь обы- 
мтедаенхъ лошадей ва стана1в >'■ Кузвепка на будупкее 
с» 1 Янмря 1678 г. Tpexa-aiTie. Жедах>щ1е взвтз ва себя 
содержав1е обы1ател»ск11Хъ доигадей в» г. КузвецкЪ дол* 
жвы яитзея къ торгам» вды ирвелать дивкреавых» съ 
узавовеавинв довуневтамв о своей» авая1в благовадеж- 
вннн аалогамн .him ручательнынв охобркв1я11в, устаяо- 
ы еявнн» порядаом» засввдктедьстаоваввывн. Ковдватв ва 
содержаайе обызателзсквх» пар» желаипия могут» ввд’1иь 
сжадвевю а» Еузвецком» окружвон» поднпейском» уира-

О назначены «мдд moptoe*.

Всяйдств1с аредавсав1Я Г. Началзввка губерв1н, Б11* 
св1й Озружвнй Исираввнк» вазаачвд» вовне торгв ва 
отдачу 1» содержавте почтовых» лошадей в» трехъ-лкт1е 
с» 1678 во 1881 год» ваставшях» Б1йсхаго овруга, Хар»- 
юзокхой двух» пар» 20 Августа, с» переторжкою чрез» 
трв двя, 1 Красаоярской трехъ пар» 25 Августа, С1 
реторжною чрез» трв двя.

аеллдникоп кг ымпнт

ToHCBil Окружвый Суд» ва ocBogaaiB 1239 ст. X т. 
I ч., 1нзы1ае1» васдкдввковъ къ ведиажаному ин’квтю, 
оставюеиуся поедк снертв Томской м-Ьшавх! Агафьв Ге- 
раевмоаой Андр1яп1евой, в» положеввый 124[ сг. того же 
закова еров» с» ясвнмн ва п|аво владкв1я доквзател»-

0  несосяюятелгности ко «зное// а нЫнныхг deneti.

Томск1й Окруятвый Судъпросйтъ орисутстзеавыя мкста 
I  должностных» два» ув’кдоывть гей суд» не окажется лв 
едк лвбо аедввжвыаго в дзвжвнаго внугцеств» Тонскаго 
жкшавмна Мвхавла (Мовскл) Петрова Дашевскаго, 
макь ов» отозмяся весостоятельвост1ю ко взаосу анедли- 
SiORHHX» П01Плвяъ 7 р 50 к. по дклт о взыскав1н ввъ с» 
хрестьяввва Богородской волостн д. Батуржной Федора Ба- 
ту р н а  денег» 19359 р. 20 к.

О несостоятельности.

1877 года 1юяя 19 два по опредклсв1ю Каявскагп 
Окружваго Суда, Каиасктй нкщавивъ Пикша Михай
лов» ЗУБАРБВ'Ь обънзлевъ восостолтельвымь должвнконъ. 
Велкдетше сего орвсутствеввия мЬста и Начальства бла
говолят»: 11 наяожвть saiipeiaeBie аа имкн1£ведпкжвное дол- 
жвика и арест» аа дввжаное, будетвкозое в» bx» r1ixohitbIi 
находится; 2) сообщать в» Каввектй Окружвый Суд» о своих» 
требопав1ахъ ва весостолтел1.ваго должввка, вли о суннах» 
слкдуюп1ихъ сну от» оных» нксть в аачальствъ. Частвыа 
же липа внкют» объявить Окружопну Суду: 1) О долго
вых» требован[яхъ своих» на песостоятельваго доджавка в о 
суннахъену дояжвых», хотя бы тккъядругвнъещевсроки 

□латежу ве вастуоалв; 2) о инкв1в^весостояте.1ьваго, на- 
ходященея у вих» въ сохрввев1в нлв завладк в обратео 

■уществк, отданном» весостоятельвому на сохравев1е 
водь эакяед», Объявлевте cie должно быть учивево, 

счвтая от» двя ваиечатан1я сей п;блвка[1Ы въ настоящих» 
Bk.TOHOCTBx» въ трет1й раз», въ ввжеслкдующйе сроки: 
1) жительствующими в» том» же городк въ течев1в двухъ 
ведкль; 2) жительствующянв в» других» н’ктахъ 1IMUE- 
Р1И в» 11родочжен1и четырехъ нкипев»; 3) загравнчаыив 

позже одного 1'ода.

1 | ; А л н к в 1| 1 н  с .

Внзоег ч  npucynicmeeHiiuK мпста.

ТОНСК1Й Окружвый Судь ва освоп. 482 ст, X т. 2 ч., 
вызывает» Тонскаго 1 гильд<в куоаа йвава БОГОМОЛОВА, 
къ выслу1пав1Ю ркшвте.н.ваго оиредйлев1я, оо дкяу о взы- 
схав1в съ него Томской» мкшавввоиъ Созоатонъ Барано- 

депегь 1399 р. 10 к.

Вызовг кг торгамг.

ИвтевдавтсЕле Управ1еа1е Западчаго Свбнрскаго 
евваго Округа снн» С1бъявляег», чго заготовлев1е Д1я войск 

1878 год» npoaiasTa и ивга будет» мровзпедеао,
ковдмшР,*) съторговъ въ нижеслкдующмхъ икс 
слкдуювие сроки в въ нвжеслкдующихъ

1) Въ Семноалатийсхонъ Областном» lIpaBBenin 27 
Сентября 1877 года.

Въ Ыагазнвм:

Сеннпалатввск!й мукн ржаной 5247 ч круп» лчвыхъ 
>1 ч. на сроки къ 15 Марта муки 1000 ч. в крумъ 100 ч, 
остальное колнчество муки в круп» къ 16 чнсланъ 1к>ил 
Сентября 1878 года.

Устьканеаогор1:К1й муки ржавой 142С ч. круп» яч- 
л ъ  247 ч. Котовъ-Карагяйск1й муки ржавой 974 ч. кр\пъ

«чвухъ 174 ч. ва срока къ 15 чвсланъ Марта, 1юал в 
ектября 1878 года

Кокбектцясшй муки ржавой 188 я, пшеввчвой 94 ч. 
крупъ лчямкъ 21 ч. просоаыхъ 7 ч, яа срокя къ15 Марту 
|укк 80 ч. круиъ 10 ч. а олальвое кодвчества муки н 

крупъ къ 15 чмсланъ 1ювя в Сентября 1878 года.
Аркатск1й нукн ржаной 81 ч. пшеничной 40 ч крупъ 

ячпыхъ 23 ч. иросовмхъ 8 ч. Зайса1ск1й нукн ржаний 377 ч. 
пшевачной 168 ч. круп»; ячаых» 62 ч. вросокых» 20 ч. ва 
срока къ 15 чнсланъ 1ювя к Саатября 1878 года.

Черг1яск1й мука ржавой 36 ч. ишеявчаоП 18 ч.крупъ 
лчвыхъ 16 ч. просовыхъ 6 ч. ва срокя къ 15 Марта нукн 

. круп» 5 ч' а  остальное количество муки ■ крупъ къ 
15 чвсланъ 1юня н Сентября 1876 года.

а на урочвще Частый Лръ, въ рас1Юрвжев1е поселко- 
Атамвва мука ржавой 154 ч. пшеввчвой 77 ч. круиъ 

лчвыхъ 23 ч. просовыхъ 8 ч. ва сровв къ15 Ч1сланъ1к>вя 
Ноября 1878 годя.

II) Въ Тонсконъ Г}бервсвокъ СозктЬ 27 Сентября 
177 года.

Тонсв|й нукв ржавой 4925 ч. круоъ ячвых» 659 ч. 
ва сроан къ 16 чнелкнъ 1ювя в Сентября 1878 годе.

Канвекей нукн ржаво! 628 ч. круиъ лчвыхъ 82 ч. 
КузвепкЮ муке ржаной 519 ч. крупъ лчвыхъ 69 ч. Ма- 
piaacKifi муха ржаной 642 ч. круиъ ячвыхъ 85 ч. BifiCKiB 
нукм ржавой 691 ч* круиъ ачаыхъ 91 ч, аа срока къ 15 
чвсланъ Марта, 1ювл я Севтября 1876 года,

II иряыо въ комввды:

Ио нкрк надобяоси кксячвммн пропоршяни.

Бяряаульскую нукв ржавой—до 1149 ч. крупъ ач- 
153 ч. въ потуебвость съ I Апр’клл 1878 по I Лпрк- 

ля 1879 годя,
Колызав1'кую мука ржаной—до 339 ч. круиъ ячаых» 

45 ч. в Возаесевскую муки ржавой—до 237 ч. круиъ яч- 
- " •»  32 ч. въ потребность съ 1 Января 1878 по 1 Явваря

ь Укздаонъ Уирввлев1и 27 Сев-

J Ковдид1и прилагаются при с<

невск1й муки ржавой 1409 ч. круп» лчвыхъ 174 ч. ва сроки 
к» 1 Апркля оъ Тобольск1в муки 260 ч. вруиъ 35 ч. Ту- 
pBBCKiN нукв 30 ч. круп» 4 ч. и ТюнепекШ муки 250 ч. 
круиъ 20 ч. остальния количества во sdi нвгазнвы къ 1 
1юая м 15 Сентября 1878 года.

Ялуторовекзй муки ржаной 582 ч, круп» ячиыхъ 77 ч. 
Кургавс>1й мука ржавой 375 ч. крупъ лчвыхъ 50 ч. 
VIuiHHCxifl муки ржавой 454 ч. круп» ачаыхъ 61 ч. Тар- 
СК1Й нукв ря1явий 443 ч. круиъ ачаыхъ .59 ч. ва сроки къ 
15 числам» Марта, 1ювя в Севтября 1873 года.

И пряно ьъ коиавды:

По нкрк вадобности иЬслчвынв 1фолорц1яыв:

Тюгалввекую муки ржавой—до 302 ч. круп» ячаых» 
40 ч. в Готоиуиивскую мука ржавой—до 165 ч. круиъ яч- 
яыхъ 22 ч, аъ noTfie6BocTb сь 1 Яввяря 1878 но 1 Января 
1879 года.

IV) Въ Кокчета! 
тября 1877 года.

Кокчетавск1й нукк ржавой 632 ч. крта» ячныхъ54ч. 
лпосоаыхъ 18 ч. ва срока къ 15 чвс.танъ 1свя в Сентября 
1878 года.

11егропавловск1й муки ржавой 804 ч. крупъ ячвыхъ 
107 ч, ва срока к» 15 числам» Марта, 1юня м Сентября 
1878 года.

АтбасарскШ муки ржавой 487 ч. Kpvn» ячвыхъ 68 ч. 
просовыхъ 23 ч, оста 750 ч, ва сровв муку и крупу къ 15 
чвсланъ 1ювя в Севтября, овесъ весь къ 1 Мая 1878 года.

Акиоливск1й муки 
14! ч, просоиыхъ 47 ч. в 
Севтябра 1878 года.

VI) Въ Омском» Воепно-ОкружнймъСовкгк :.б Октября 
1877 года.

Омск!! муки ржаний 10214 ч. крупъ ячпыхъ 1293 ч. 
гречвевых» 10 ч Павлодарск)й мткн рзаной 75 ч круп» 
ячвыхъ 1 ч. Баявъ-Аульс11й мукн ржаной 22 ч. ишевич- 
■ой 11 ч крупъ ячвыхъ 3 ч. гречвевых» 1 ч. Каркара- 
xiBCKit муки ржавой 163 я. пшеввчвой91 ч. крупъичныхъ 
26 ч. гречвезыхъ 9 ч. ва срока къ 15 чвсланъ 1г>вя в 
Сентября 1878 года.

О ткхъ взмквев1яхъ въ ||]1опорд1я1ъ припасов» в въ 
сроках» постазок», как1я могут» ппелкдовать ко ореневи 
торгоа», аа торга будут» достазлевы иоложательвым сак- 
дкн1я, в торгусщ1есл не вправк лретевдопать ва тк взик-

Сверхъ сего, для рукозодства желающвнъ участвовать 
оъ торгахь, объявляется, что;

1) Торга будут» провзведевц въ одявъ срок», без» 
переторжки, и будут» ркшительвые; д,1л утнсрждея1в ихъ 
въ первых» пяти мкстах» будут» пыс.тавн секретння дкны 
Босвао-Овружваго Сивкта, которыя будут» иазвачены но 
каждому магазину и пувкту и ва каждый продукт» особо; 
свои же торга Воевно Окружный Совктъ утверждает» сам», 
без» секретаых» пквъ, ееяв выпрошеавыя на торгах» пкиы 
призааетъ выгодвымв.

2) Торгв будут» провзводвться, попрвмкру прежвнхъ 
лктъ. аа каждый нагазнвъ и пункт», в ва каждый про
дукт» отдкяъао.

3) Къ торгам» будут» долушевы аск ляпа, ммкюш1л 
на то ираю, по предегавлевтв ими тзаковеввыхъ евндк- 
тельстъ вя право торговли, или аасвадктельствоваввыхъ 
К01||й съ вихъ, в заяоговъ на сумму, опредклеваую въ кон 
диотяхъ. Jatia же, ковиъ предоетзилево въ укаэвввыхъ за
коном» случаях» приввмать вя себя подряды вя сумму ве 
свыше 1200 руб-, беаъ взятти свндкгельствъ ва нелочвой 
торт'ъ (напр, Сибнректе казаки въ ра1онк своего войска) 
Д.1ЛЖВЫ представлять къ торгам», вм'йсто торговых» евн- 
дктельствъ, свидктельства о своем» звавти, нлв заккрен-

4) К» торгам» будут» допущевы и без» залогов»; я) 
Rvnau 110 иоручвтельстван», вн точной» основан|в п. 1 ст, 
71 11оло$ев1я о заготоклев1ях» во Воеааому вкдонству, 
Бысо'иВшк утоерждеаваго 26 Лпркля 1875 годв; иб)кресть- 
лве, мкщаие и казаки, по поручвтельствав» вх» одво- 
обществевввкоог, ва услао1яхъ кзюжевпыхъ в» и. 2 ст. 71 
згаго же положеатя, имевво; а) по поручительству двется 
право вступать в» подряд» только ва ту гумму ва какую 
предпетавлепо иодпбиое право по свидктетьствуваме.точиой 
торг», т. е, ве свыше 1200 р ; б) воручнтезьстео представ- 
ляетъ ьбезивчекте неустойки со cojiOKa пяти, а задатков» 
по илтвадиати руб. ва каждат'о поручителя; а) во венкоиъ 
случай под» иоручвтельстка могуть быть иыдяви задатан 
въ размкрк, веиревышаюшекъ третьей части оодрядвой 
сунвы, в г) вокскхъ поручвтеяьстввхъ, подобно купеческвмъ 
Д0.1ЖНО быть удостооЬрев1е, что от» поручителей ве было 
выдано одвоврененво иодобаыхъ ручательств» другим» ли-

5) Не желающте торговаться взуство, могут» лрвсы- 
лать и итдявать эалечатаввыя обък8чен1к,ваторыявоформк 
п содержантю своему должны быть составляемы вполвк со
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. ч. I сп. зав. гражд. 
и 39 ст, выше юнявутаго положеп1я о 8а1'ОТовлвв1яхъ по 
Боепаону зкдомству, причемъ должно быт» озвачев': ю - 
-•вче‘:тв9 .продуктов», првпинаемихъ въ поставку, ркшвтель- 
выа складом» шсаивыя дквы яа каждый нагазня» в про- 
дуктъ без» мкшка, ав1Н1е, имя, фанвлтя в нкстопребиваяте 
аодаюшаю об1явлсй1е; указав1е, что поставка правинается



во всенг согдасао п  ^тверхмавына ва1У78г. xOBAaaiuHn 
11|Ш объавд«в1в ЛР1ХВУ быть мрадохевы раковеваые за- 
Л01В ва ouputacBBji. ча:ть подрадвоН суыыы в поввзт- 
тые auuie дохунеяты. Gin зяиечатаввыя объавдев1л, равво 
в ирошени о доиущев^в къ вауствоиу торгу, nocii 12 ча- 
совъ утра два, ааявачеяваго для торга, яе будугь прввв- 
«аекн. Но пря семь авпагь, коя будугь участвовать вь 
■зтствыхъ торгахъ дичво, яда чрезъ вовкреввых'Ь, воспре- 
аиетса подавать въ то хе время ва одяо н то хе иред- 
пр1ят!е оапечатаввня о6вявден11. Гавво ае будегь ярвви- 
маеяо вя виоововь, присыдаеяыхъ въ Htcra торговъ по 
телеграфу, вв ув1>до)(лев1в ораввтедьствеввыхъ к^стъ в 
лвцъ по телеграфу хе, о соободвоств эадоговъ подрлдчя- 
вовъ, хелвсщвхъ встуоять въ вовое обязательство съ каз- 
воп залога же додхвы быть представдяени яепреяЪвво 
въ самое мЪсто торга, а ве въ другое какое либо уоравле- 
я1е. Объяв.1ев)я условвыя, хотя бы вахл»ча1>щ1яся въ нвхъ 
д'Ъяы в оквзадвсь санымв выгодяыма для хазаы, будутъ 
ирвввавы вед1>вств1тедьвимв.—Торги везд-Ь будутъ вачи- 
ватьсл ве позже 12 часовъ утра.

6) Ц-квы додхвы объявдяться торгупщимвся какъ 
язуство, такъ в оо эаоечатаввынъ объявдев1Ямъ, немааче, 
жакъ за одввъ мродухтъ, беэъ Mtiuxa.

7) Какъ задогв додхвы обе-злечивать подрлдъ ва все 
прод01хев1е оваго, то lasie  залога, хоторывъ додхевъ 
срокъ ковчиться равьше оковчав<я подряда, хъ горганъ ве 
будутъ првввматься.

в) Но оковчав1в торЗ'В в вогдх будутъ распечатавы 
вовверты съ секретаымв лквамв, вн отъ кого ввхахвхъ 
преддохев!! в устулокъ праалто ве будетъ в торгъ сочтется 
оховчеввымъ; торговавшимся хе ня какъ яе позже треть- 
лго за торгами првсутствевваго двя объявится только, 
утяерхдаетсл за нвнн подрядъ млв вктъ. Въ обоихъ еду* 
чаяхъ лица н нкста, провзводившзя торги, сохрааятъ въ 
таввк лкиы в восдк acxpyTix коввертовъ.

9) Еедм выпрошевЕыв на торгахъ лкяы будутъ ве 
выше сеаретныхъ дквъ Воеяво-Охрухваго Соакта ва каж
дый нагазввъ в пувхтъ и ва каяздыв продуктъ отдкдьво, 
то торга будутъ окоачательво утверхдевы ткмъ мкстомт, 
которое оровзводвтъ торгк, в въ сень сдучак, равво кахъ 
в по yTiepxieaia торговъ Воевао-ОкрухвагоСовкта санямъ 
Совктомъ, съ ваднчнымв подрвдчвхамв заключаются ков- 
тракты безъ занедлев1я в веиренквво (ъ И лвеивы11срохъ 
со двл объв1дев1я внъ объ утверхдев1И подряда; съ под- 
рядчяванв хе, отсутствующвмв, ковтракты додхвы быть 
вахлючевы также въ течевзе этого сроке, во сперхъ того 
времввв, которое вухво употребить ва посылку въ вимъ 
по почтк объя1дев1в м ва обратное пояучеизе отъ яахъ 
отзнволъ. Нодрадянкв, ве явхвючившзе ковтравтовъ въ 
этотъ срокъ, подвергаются взыскавзю аодво! веусто1кв въ 
разнкрк залоговъ, оредставдеввыхъ вив въ о6еэаечев{е 
подряда.

10) При утверждввзЕ торговъ будетъ собдюдеяо ира- 
ввло, что въ сдучак о6ъявдев1я хелввмв постаагая 
окнъ, раввыхъ съ ткнв, Kaiia предъввлевы будутъ 
вымв подрлдчвкани, отдквяемы будутъ взъ o6iuai'o кодв- 
чества, оиредкяввшагося за явив къ заподряду, тк часта, 
■а хоторня нелк1в поставшакн объявив однваковыв икаы, 
Впрочемъ, этотъ выдклъ будетъ оровзведеаъ только въ та- 
хонъ сдучак, когда хахдынъ взъ недквхъ поставщвковъ 
заторговано будетъ ве мевке 100 четвертей хлкба въ на- 
газявъ; въ неаыовдъ пропорц^лвъ выдклъ сей ве дову- 
сквстся, Звткнъ ухе остальвыя количества предлставлены 
будутъ яиламъ, сдклавлинъ вызовы аа поставку аров1вятв 
оптонъ- Къ сдучкк аыдкда у оптоваго подрядчика медккхъ 
iiaprie хлкба, оаъ ве впраяк вя подъ каквмя преддогамя 
отвазываться оть остальваго колячества, какъ бы ово не- 
эвачвтельно не было. Нря участ1в въ торгахъ вксколькяхъ 
оптовыхъ подрядчвкоаъ, иреямущестоо, пря утверхденвя 
подряда, отдается первому, о6ъя1Н1шену нмзш1я лкяы. 
Если хе въ двудъ ялн якскояывхъ эаиечатвняыхъ объ- 
явлея1яхъ будутъ вазвачевы ва одввъ млн нксволько ма- 
1'аввноаъ влв пувктовъ одвваковня пквн, то содрядъ пре- 
доставдвется тому нли другому лвцу, по уснотрев1ю пря- 
сутствай, проязводящвхъ торги. Нря равеветвк пкяъ, вы- 
|ф 01Пе1вихъ ва язуствонъ торгк я въ эапечатаввыхъ объ 
явлеяаяхъ преннушество отдается подавшему запечвтаяяое 
объявленае.

11) Залоги подъ задатки по векмъ вообще опер1о1янъ 
будутъ орииянаться ве иначе, какъ девехные. '{то едк- 
дуетъ разумкть подъ девехвымн залогами, объясксно въ 
ковдвпаяхъ.

12) Въ обвзовчевае неустоекъ, по водрядань в по- 
стаакамъ Военяаа'о вкдомствв, зендв, ва которые вазвачевы 
Ывввстромъ Фввансовъ пквы для разерочкн платежа авовза 
'>а впво, правмьзптся по зтвнъ 1(кваыъ, Вкдоыоств тако- 
вымъ иквамь ножво ввдкть въ Окрухвонъ Нвтавдавтствк 
■ въ нкствхъ торговъ.

О меотояш.чности ко 4)носу опелляигонмнх* дена*.

ToKcaifl Оврухный Судъ проевтъ пркеутствеввыд нкста 
t  додхиоствып лвпъ увкдомять сей судъ неохахется ля 
гдк явбо ведввхннвго в  двихвиаго имущества Томсвой 
нкшавсюй иовы Лв..>?ьв БаранокоВ такъ кахъ оак отоз
валась 1ССОСТОлтедьяост1х, ко взвосу апелляпЬяныхъ пош- 
лвиъ 7 р. 50 к. по дклу о взысвав1н мухемъ ея Томскжмъ 
нкшавиномъ Созовтомъ Барввовынъ (нывк умершвнъ) съ 
Тонскаго купы Ивава Богомолова лемегъ 1399 о. ю  к.

О нееоетояпклмоопн.

Нарынскаго 2 гильд1П вупеческаго сына Ласклья Бехтепевя. 
по иостававлвв1(1 споему состоявшемуся Л 1юля 1«77 года 
утверхдеввому общин ь собрая1емъ кредитсрииъ, па осяоо. 
1983 в 20П1 (т. XI т. уст. о торг, весост. мрв.шанъ несо- 
стоятелънынъ долхвикомъ „Иеосторохяымъ* Очень и 
объявляется.

Й1,ч А :1 Н К т М и  •!.

Иыдоаь кь mopiuMi.

Бь Тонскоиъ Общемь Губервекпиъ 7 ||рвплев1в нккигь 
быть (I числа Ок1лбря зорей съ лерегорхкоы чрезъ з)1И 
двя па поставку иь Томскую ар'стяпггкую роту Н1Вди|1Я0- 
аммупачвыхъ neiiiel), дропъ. спкчь, мухи и крупы пъ про- 
иорщю 187« года, для чего жетяюппе торговаться должви 
явиться лично, ||)1вслагь иаикревнылт., или же подать за- 
печатавпыя обълв.1ев{я съ узахояеввыии зало1'аки и доку- 
мептами. :!аяв.1ев1я будутъ привинятьсп до И чвсопъ двп 
вазвачевваго для торга, съ этяги времеом будузь яячаты 
торгъ в вереторхка. Ковлвщи будутъ пре.ьъяп.лсяы въ 06- 
шеиъ Губервекомъ У|фаогев1Н.

латы объявляется, что въ 
сего года вазвачевы торги 

съ узаковеввою чрезъ три доя иереюрхкоы ва участокъ 
земли, пзъ кезеввыхъ пустппорпжвихъ нксгь въ ('пасекой 
волости пъ колнчествЬ 12 ,тес. 2139 гаж.

Оть Бяигейскаго 1'убенсьаго 11|яяден1я обьавллсгся, 
что въ иристтств1и сего iipaiMeai» 16 будуигдго Ноября 
1Н77 года вазвачсаъ публвчпы11 торгъ, съ узаковеввою 
чрезъ три двя переторжкою, па про.чажу нелзвжвиагп хик- 
в1я, прваадлежащаго КрасялнрсвоА нкщавкк Kain.iH, Лен 
Ыорлуюоой (Ливдернаоъ), описавваго Красаоярсвниъ го- 
родсхнв’ь полкаеВскхнъ yiipaii.ieBicHb, согласпо 01;]1едклев1ю 
Красоолрехагг) п>|>одопаго суда, за неплагежъ въ срокъ 
чввоивнпк Афаяат.еаой девегъ. лззтыхъ сю Мордухоаою по 
зак.тадвий по.дъ залогъ эгаго нккн1к, заключаюшагося аъ 
де|>евяяя 'нъ дзик съ ирветровками и зеи.гею въ Кидвчесгвк:
д.твввку по улипк 12, а поперечввку 20 сах.. состоя- 
щаги въ г. Крвевоярехк, ito |1еспчн >й уляпк, I частв, 2-го 
квартала подъ Л- 37. Иикя1е зго опкяево въ 752 рлб. Же- 
лаюпОе торговаться, могугь нвнгы'Л аъ i'y6epncxoe Ирвале- 
■1е и вндкть документы, до продажи OTauraiiriecH,

Btijoi* Hiie.uu)Huxo4t.

1>яряаульск1В Окружный Сулъ, ив основ. 1289 ст. Хт. 
1 ч., вызываетъ ввс.ткдввковъ къ оставшемуся noc.ik снертя 
дочери Надворвагп ПовЬтивда Аквы Нвавовой .1Н1НШ0Й 
двяжаиоиу к аедвнживоиу ииуществу всего вя сумму 
2219 р. 5 к , вахолг1п;енусл къ г. Баряаулк, во 2 квартадк, 
oij.BitcKok улирк, пъ опредкгенвыв 1211 ст< того же тоня 
в части\срокъ,, съ лсвымв о правахъ свовхъ ва ваелкд- 
ство докааа1ельстванн:

О HfCOanOStHt.lliHOCI>m ко «ЗМОСу/ llUf.I.IKIliOHMnll, lirHflt.

ToKCKiB Окружные Судъ просить прмсутствеявыя иЬста 
и долхзоствыхъ лвдь увкдоыить сеЯ судъ неокажется лв 
гдк либо ведвижвмаго или движимаго вмушества крестья- 
нвяа Томскаго округа, Чатской ивородной управы Абдулъ- 
Галямь Лятыфова, такъ квкъ овъ оказа.и'л вссостоятель- 
вымъ ко взносу а11елляц|пяаыхъ иошлиа-ь Т р. 50 коп., по 
дклу о взыскап!в гь нем довкреяпымь Барнаулг.скаго 2 I 
гвльд1н ву|ща НгваОя Афонина кресгьвниаомь .Чяртень- 
янокъ Додоновимъ СЗО р. 31 к.

Каннск1й Окружный Судь, яа основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просагь 11рисутс1венныя мкста к должоосгвыхъ лицъ, увЬ- 
домвть не откроется ли гдк либо ннкв1с принадлежащее 
крестьянину Каивскаго округа, Устьтартаской волости, дер. 
Тюськенской Михаилу Лкнмооу Нанопу, такъ кахъ овъ въ 
подннекк давно! по дЬду его съ крестьлинномъ Нозвесен- 
ской волости, дер. Селвк.гяаской Хрнсанфомъ .Тапухняскнмъ 
о взыскввзн первынъ съ послкдняго за самовольное сняпе 
съ 3 лошадей сбруя н проч. 113 р. 46 к. объяввлъ себя 
весостодтельянмъ къ взвосу апеллвфоиныхъ девегъ 7 руб-

О к 3u.y/si,

Отъ Колывавскаго городоваго полипеВскаго управ.те- 
Я18 яалагветч'Я замрещев1е ва ведвижвное внкв1е Колывая- 
сваго купца TparojiU Афанасьева Лавива, на принадлежа
щей ему домъ сь строен1емъ н землею находвщШся въ г. 
Колыванв, вдадкемый по данной выдано! изъ Колыванской 
городской увравн on. 30 числа Мая 1874 года за М 859, 
мкрою подъ домомъ в строен1емъ длвнввку по улацк 17'/з
сахевъ в задахъ 40 с о 706 к- --------- --------- --— , „о веку съ

его .laoBBt, оо векселю купцамъ Ипполиту и Ефгрвфу 
Жернаковымъ остадыыхъ 76 р. 13 к. съ процентами

01ъ Ditexaro окружвкго суда иалягаетсл 1апрещев1е 
ва принаддсхапий Байскому м'кщавиву А<||авас1ю Грвгорь- 
епу Малькову, леревянвий флигкдь, мйсго ненлв, в устроея- 
вый ва пос.лкдвей землк корпуса дереппнныхъ лавокъ, ва- 
аодяшихся яъ г, 1>1йсхк, но займу нмъ Иаяьковынъ, въ 
1>1йской городской управк, взъ запасваго юродсваго хапн- 
тала девегъ Uiuo р. срохомъ на одввъ годъ, по закладной 
14 1ювя 1877 г. совершенной окружвымъ судонъ.

о т д | й Л ’|»  1 1 1 > с  I ' l i i b i i i

О Ф 4>И 1М П Л1,Н Ы Й .

Па прнвесеввое ['осподввонъ Геве| а.тъ-Губерваторомъ 
Иппадяой Сибири, 22 сего 1юля, всеподдаввкйшее поздра- 
rieeie ГОСУЛЛГЫНТ; ПМПЕТ’АТРИЦЬ съ двемъ тезоиме- 
питстиа Eli ПЕЛПЧЕСТВА, Гсвера.тъ Адъютантъ Казва- 
ковъ быль осчаст.лпплепъ получев1емъ, аъ тогь хе день, 
отлктя! II тедеграимы елкдующаго (Одержав1я:

„Оь сердечвымъ удовольств1енъ пр1енлю прнвесеввыя 
,.МП'Ь 11оздравлен1н изъ дал1.не1 Свбири и благодарю Васъ 
„ш добрый пожелап1)|".

Па прияесеявое Гослоднвонъ Генерялъ-Губерваторонъ, 
22 сего 1юля, 11041 нтельнкй1нее поздравлен1е ГОСУДАРЫНТ. 
ПЕСАРЕБН-к съ дпснъ тезоивепятства ЕЯ БЫСОЧЕСТВА, 
Гевералт-.Адъютавть Казааковъ удлстои.тся получнть от- 
вктную телеграмму елкдующаго содер,-кав1я:

, Очень благодарю Васъ и прошу передать ною бла- 
.годарность войскзмъ в пскиъ соглов1янъ за по8Дравлев1е*.

„ЛГАР/В“.

Па прваесенвое Госпо.гивомъ Генерадъ-Губерватороиъ 
;!ападпой Сибири, 27 сего 1пля, всеподданакйшее соадра- 
lucBie ГОСУДАРЫНЬ И.\111Е1’АТРИЦЬ съ двемъ рохдев1я 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, 1'енералъ Адъютантъ Казвяковъ былъ 
осчаст.!иплевъ 1юлучея1емъ, пъ тотъ хе день, елкдуютей 

-актвой телеграммы:
„Искренно б.тагодарю Васъ н поручаю Ванъ передать 

„МОЮ душевную б.1ягодарвосгь войсхамъ в жнтелинъ Запед- 
Сибири за поздраа1ея1е и за дтбрня uoxe.iaHii”.

Д н н ж * ‘ м 1 г  I I »

По Распоряхев!» Г. Начальвнка Губернш.

9 Августа, отставвой Коллевевей Ассесоръ Ияхандъ 
КЛРКОКСКШ, согласно врошенсю. прпчвслевъ въ Куавеп- 
кону окружному полицейскому управлев1ю.

9 Ласуссе, орнчис-теввыВ къ Еузяесткому цол1це1скону 
уоравлетю Коллежск1й Рсгвстраторъ Пванъ .ТАНДЫШЕВЪ, 
cor.iacBo прошевсю, првчислевъ къ Томскому окружному 
пол-4цейскому упраплеа1ю.

9 Легустп, поспитаванкъ Томской духоствой Сенанар1в 
внзпеаго отлк.1ен1а сынъ и. д. Псаломщика Петръ ЛЛЕК- 
СЬЕВЪ опредклевъ, согласно iipomeBiin, въ штатъ Б1йскаго 
ок]|ужяпго суда.

9 Августа, Помощвякъ БШекаго окружааго всправвяка 
КУДРППЦЕВ'Ь и Алтайск!! отакльвый Заекдатель КОР- 
ШУНОВЪ, сог.ласяо жа1аи1ю, псремкщевы одивъ ва мксто

9 Авгсста, сынъ урядника АлтаВскаго горнаго округа 
Павфнлъ .'1УЧ1ПЕВ'Ь оиредклея», согласно нрошев1ю, въ 
штатъ Куэвецкаго полицейскаго ynpaeienia,

9 Августа, Зегекдатель 4 участка Каивскаго округа 
Пванъ СУДОВСК1И уволевъ, согласно iiponieeiD, отъдолж- 
вости а службы и опредклевъ ва мксто его Заекдателемъ 
4 участка Каивскаго округа Секретарь Варнаульсваго по- 
лисюйскаго упрввлеыи Ивохевтзй БРОХИНЪ.

По рас11орижвн1ю Г. Управляющаго Томскою Кааен- 
вою Палатою.

4 Августа, Каацелдрск1й Слухвтель Тонскаго губерн- 
скаго казначейства Тнмофей {'еорПевъ ЧПКАЛППЪ, опре- 
дкленъ ва долхвость пвсьноаодителя Кузвецваго оврух- 
ваго казначейства.

Бухгалтеру Тонскаго губервекаго вазвачеВства Ваевлью 
Алексавдрову АКСЕНОВУ, сог.ласво прошев1ю. иродолхает- 
ся срокъ отпуска еще ва 15 дней, т. в. по 18 Августа.

Приказы Но Упрак.чев1ю Онскаго Телеграфваго Округа.

9 Апрклд X  12.

Надснотрщвкъ КолыБансхой телеграфной станшн
УРВАПЦЕВЪ, переводится тЬмъ т- -----'—  - -  "
ульскую телеграфаую ставц1ю.



К ъ  V S «  г.

H»ACHflT| m a i l  КашасаоИ геАвгр»фяо1 т е ш и ,  состо 
l u i i  HM'bBcTBeie.ii.n:>0 <xjx6i  КСОРОВЪ, вмиаааетса з 
bbAHMDEi«HV Агбасврскою тедеграфвою ставшей.

OSme.i'Hif (^Ааюдарностн.

KoAuaaiCBOUj 2-й ibaw h  itjnny Кирилл* Кликои; 
КГОВЦОВУ за изгииле11нг.е ниъ ло£роиол1.вое m m sie  
яспонощеетивап, оставшаиси иг г. Коливави б*двывг 
севеВстпвнъ вижаихг чиаоаг зяиаса, арняяаввыхг ва д*1- 
стВЕте.1Ьвтп сл;абу, пров1автонг изг своего хл*бяаго на- 
газипа съ* 1т о  1|>ли виредъ ва одввг годг, расавтивав 
ва ваадаго человЬка, взрослыиг 1 вудг 20 фувтовг, а  на* 
лод*тннмг 110 I пулу пуки ва ио.юпвяу ржавой в тпевви- 
во1, обгвв.ллется благодарность Г. Начальвиаа губерв1в.

И ерочень ж^|»иалам'ь
Тоневой ТоролсЕОЙ Луим, соствш виса 26 lu a s  1877 г.

1. Обг отвод* нЬста для аредполагаенаго Сябврскаго 
Уннверентетв.

2. Обг oEasaeia noco6ii жевавг в севейетванг ниж- 
в и н  чввовг запаса войсеъ приававяихг вив* на дкйства- 
тельвую службу.

3. О порлдк* отоплашя носв*[пев1ятв1р«няаго занка. 
Д. О luc.iMuaniH текгранни Секретаря ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ вг итвФтг ва телегранну о похергаова- 
в1ажг городскаю общества аг пользу равеввхг вонвовг.

1. О правят)я н*ръ кг обезпечев1|} noaoxeeii се- 
нейетп безсровво-отпусквихг нахввхг чввовъ.

2. Отвосвтв.1ьво отвода участкоаг эвН1в водг частвва 
постройки.

8. О вайнЬ дона у чнаовнвка Балахвнва подг оон*-
taeaie Городскаго Уп]'авлев1в.

i .  О вибор* чдевояг раскладочвой ниннис1а ва 1877 г.
5. Обг о6глвлен1н благодарвлета Д*йставтал1.влну 

Статснону Совктввху Сннрвову за П011ечев!я оо городской

в. О пои*рк* раскладочяоП в*донос1И о вало:* сг 
■едвжхниыхъ внуществг за 1877 г.

Мар1нсвой Городской Дуни, coctobbiobucb S 1одя 1877 г.

1. Обь нсклг1чев1н взг числа глаевнн  Городской Ду
ни 2 разряда нЬшаяь: Каевльева ■ Кондратьева в о зан*- 
laeaiB 1Н*стп вхгдругинк.

3. О ввесев1Н вг додплнвтельвую роспись 1877 г. рас
хода ва реноатвое HcnpaBieeie соиаскихг казарнг я проч.

8. Обг ассигвоаан1в девегг 120 р. ва утвовлеш е 
ByxepaiVB кг донаиг вг г. Ыар1внсв*.

U ||ож ертвован 1|1хъ.
Волыоввенвие пвеп» Кошивеклй Городской Управи: 

отставвой чвповявкь Федора Шадрввг, оттв во й  старш1й 
ивеарь Вас1Л1Й Кук.лиаъ в НарынсвИ нФщааввг Ивана 
Трубачевг, вскревво гочувствук храбрпнувовяствубратьи 
соотечесткеаввканъ яашвнг, осоарипавщвнг орух1енг ч 
Л01*ческ1н права хряьт1анъ Балкавскаго полуострова, едя* 
водушво нелаютг зо к е  продояхев1е войви РосЫв егТур- 
шей хертювать язь полупвенаго вня халовавья аг пользу 
равенихг воннозг по 1°/о в вг пользу сенействг паншвхг 
■а войв* по 1 '/•"/«,

КоливавскЛ купець Иетрг ileAopoBb Алехскевь, двв- 
жвний чувсиокг беапредЪльний преддаввиств хрветолв- 
бввону вовяству, предстазидг Г. 11ачальв1ку губерв1в cepiu 
аг 60 руб. вг пользу равевихг руеекнхь зоввовг, которая 
а передана внг пи прнаадлехпоств.

Мировой Иогредввкг VII участка Алтайсхаю горааго 
округа прп отвом eeiflia, олг 21 Inea за Лв 111 в 01г  I 
1»дя за Лё 133, представв.лг Г. Начальчвку ryCepaia пря 
первонг 170 р., пожертюмапния к|>естьянаив Вухтарви! 
свой волосгн аъ пользу рзвевсзхг в больвикг аовв|>въ 
при второнь 200 р., пожерткооаавия В|естьннанв 3upj 
новской 10.10СТН на зпевпиа потребялств в 90 руб. iniioji 
зу равенихг л больтихь воивипь; Мировой Иисредяякъ И 
участка огь 7 1«1ля за .V 1354, икдетавиль II руб. 1U к , 
похертвоваявип разяинн лицанн н крестьяввяг Боготоль 
свой водо.тл .Мнханлъ и ьтстаопой рядоплй Кузьва Уси)- 
жавнви оожс|1гп»8я.1н 4 ]iy6. вг пользу равевихг во1яовг; 
я его 476 р. 40 к U., коюрия инь в передави по прнаад-

ЗеискИ Заекдатоль 1 участка Тонскпго округа про- 
,я сл*детв1е о i lopeiiiiieBi .3 Лвпарл 1^76 года инво- 

вуреавовг зазод* Томскаго 2 1И1ЬД1и купая 61ввез Ми 
хайлоза Канвваръ, паходинпенся Тлвскаго округа, Иелю- 
бнвекой во.чостн, блкзь дерезвн Гибаяоопй, iipHr.iaiiiHerb 
crpaxiiBue 1бщества и ихг агеаства сообщить Иаскдагелю 
аебиль лв поялвугий заводъ застрпхоаавг яг кавовь либо 
взг обшестпг.

Т  А К  <’ А

Ц * в а  
Р. К.

1-ги сорта задоьаи съ грудиной 4 
иередоваа — 1

— 2 >
2-го — 1 20

> 15
(Скоте к1н

Яэыкъ J обыкаоиеа. — - > 15
> 15

са*ж1я Брюшвиа —. — — > б
Сычугъ съ почкаиа — — > 20

прввад- Смелость иудъ — — 2 10
Осерд1е —  — — > 25

лехвоств j Г . Г . . . . 7 .
> 50
> 30

Мясо солеи >е въ одвоиъ copi* иудъ 1 >
Свинива С1*жая вг одвонъ сорт* пудг - > 6

7’е,1лтима ежедневной бойки:

Передовая \ ф у в гь _  __ _
_ > 6

Задоаая > 10
Телячья головка сг вожканв — — » 20

Баранина ежедневной бойки:

llelWAuMH
Задопаа 1 4 'У итъ_ _  _ 7 > 1

> 5

М мо ежедневной бойки-

Печеный х.т6%

Ишеввчаий обикяовеваий в
сорта круичатий | — — > 2

Крупчатий I-1'о сорта ”  ~  ^
— 2-го сорта ! Фувтг — > 3

фраваузехав булка — — > 6
Ржаной — I _  _  ,  I

Ц р и х 1ьч ан л е: Ира сенг М орвлагавтся для
BcuoiaeBia тородояиня в окруха. полвпейсквнв управле- 
HiauB Тонской губервён ховдишв ва поставку 11| 0в{авта в 
овса аг нагазияи в войска Западваго Снбврсквго Виевзаго 
Округа аа 1678 годг.

Ис11разляк>щ1й должность ПредсФдате.тв . i

Губерискаго llpabieiia i U i A  <

1ЫТВЕНВЫЯ ХООБШЕВ1Я. ^ПРАВИТЕ.1ЫТВЕЯВЫЯ ХООБШЕВ1Я. '

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(.V Ш .  у.97, 13Н к т  Прав. Впет.).

Все благополучио. 16-го 1в>вя начале строить ностг. 
который долхевг былг бить вчера, во вг ночь съ 17*го ва 
18 е бури разорвала его, при ченг утаило 26 оовтоновг; 
позтону, ностг будстг >-отовг только сагодня сечеронъ.

Телеграмча Его Ннакваторск^го Высичастаа Глаа10кона1душ- 
мага д*1гтвук)1(еп арм1ею, взь .Зииввяы. волучеввая 20-го 

1Н)ВЯ.

Мость глтовъ; перепраза ндель безг оставоаочао. 
Поел* 16 го iuaa  турки отступили па Тираозо в Рущукц 
cTO.ixaoaeaiD сг иинк ие било. Мопкгоры у Ннкопола такг 
пояреждеви, что пе ногутг плавать; часть Рущука cropt.ii 
отг бонбардировки, а также н туредкаа часть города Ни-

Телегранча И оетго  Нивстра, взь Звнава'Л'

Te.ierpauHa Главкохонавдующаго кавказкою apuie», 
отг 18-го icDH, ио.чучеввая вг Зчяаиц* 19 го: , Uoc.it бов 
у Зивнаа, гепервль Лорнсъ-Ме.1иковъ счелъ веобходанииъ 
холонвою генерала Гейнааа занять Ме.1идюзь, чгоби яедо- 
нусгнть войска вушира П0Д1ТЬ ионошь карсу и внЬегЬ съ 
гЬкь об.кгчпть Д11нжеп1е гснера.и 'Гергукасоаа д и сб лахе-

|Н1Л его сг складочг oauauiBi вь Алакшерт*, и ва случай 
аеобходииости, подать понощь гарнизону Баазета, которий 
дерхнкя иротнвъ окружвяшихг его веир1ятельсквхг нассъ.

,11'ГО 1юня изъ А р.игана папрня.чеяъ летуч13 отрадг 
ва Арлавучъ, подъ кпнаядоВ полхопника Комарова, который 
16 го числа атакова.тгтрехт.-тысячний neiipinre.iicKiO отрадь, 
знщищавпий высоты и адг Арлаяученъ, и резбилъ его, iiiio - 
ше.1ь до ce.ieHU Ь. да и взя.тъ .тпгерь мзь 220 iia.iaroKb, а 
въ АрданучЬ ивоги заиасопг довольстщя и иатровопъ, яс- 
прьнтель оставилъ иа н 1 с т *  боя болЬе ста гЬ л г; у насъ 
)бнтъ одвпъ и рапеяы 17 челевЬкг. Кчера отрядь этотъ 
випустилг обратно къ А рдагану. ДЬйств!з мротивь Карса 
иродолхаютсп“ .

Тыеграчча Боенвлгп Лвнягтра взь Зихавпи, отъ20-го 1мня.

Гепера.1Ъ Сеиека те.1еграфируеть, что 17-го ёюяясень 
велр1яте.1ьскнхъ бронеяогпе1гь бон6а;|днровали селев1я Ж е- 
бр1ави  и, лричипипъ ему эначите.1ьния иовреадек1а, деи- 
ву.1Ись КЪ Балабаяовк*; а 19 го ч и м а  появились въ виду 
Одессы, откуда ush.ib  кур е г па Севостопо1Ь.

Телеграчяа Боенваго Лвавстра, огь 20 Iiobb, взь Звнавцы,

Глаавохоиаидгющ1й каяхазкою apuieio те.теграфнруегь 
о лрвбыт1и яъ Б а туи г заачнтельвыхъ подкр*п.1ешй к гво К -  
скамъ Дерввщъ-||Н1пи, что побудило renepa.ia Ояло6ж 10 при- 

u tp u  КЪ сосредоточению спонхг силъ па бол*е выгод- 
позши; повтоиу поел* отражен1я Ranaiesia турукъ  

двЬаадкатаго числа, при чеиъ прндаво бы.ю зенлЬогроииое 
чвс.10 брошеваихъ па и *с т *  бои и вгокрествостихъ Benpix- 
телъ, гевераль оклоба:1о стяву.1Ъ свой отрадг 17 го числа 
у Мухаастате.

В г  Абхаз1и теве|алъ Алхвзовъ 15 го числа атавова.1ъ 
ne iip ia te.ia у Очеичира и нанесъ ему больш]я потери. Пс- 
п|оятельск1Я войска состодли, к р о и *  вррегуляраыхч, и зг 
регуляраой ntx^iTu съ epTH.i.iepier, яъ тонъ чи ст*  изъ 
егиотяпъ. Ие смотря ва флавговыб огонь сперва трехъ, а 
потонъ девяти аепрЫтельсвнхъ судовъ, noiepa ваша ве 
превншаетъ 260 чедовккъ ра веви хг в  убитнхг.

Татегранча Впевваго Ивввстра, изъ Звмввпы. отг 22 1ювя,

Е го ИипЕРьторскоа Пысочесго< Г.1аввовоиавдтющ 1В 
д*Вс1 вующ1й кавказкою ариёею те.кграфнруетъ в з ъ '  подъ 
Kajica отъ 22-го 1ивя, что вчера въ полдень конавда 
охотвикоаъ в з г  арти.1.1е|1Истовг съ тремя офивераив, под- 
держаавш! с тр*л каки  дербевтгкаго п *хотавго полка, въ 
1ВДУ RptnocTB пробралась ла вепр1ате1Ьскую батарею, пере
била Елнвьв двухъ оруд1В в заклепала третье; ве смотря 
ва огонь съ фортоаъ н  свдьный рухейниВ огонь подосп*в- 
шей къ  батарей непр1яте.1ЬСК0й RBex.iepiu, потеря наша въ 
этонь нолидедконъ д М *  С'1Стоитъ всего взь 1 убатихъ в 
деадоатв двухъ легко равевыхь аижпихъ чин'.вь; шед1И1Й 

хитанвани ш табсъ-хапвтавг 11е.1юбввъ также легко

16 1юяя гевератъ адъютаптъШа.'гаевъ завяль Бабадагъ; 
17-го полвовввкъ Изиавловъ, очветаяъ отъ черхесовъ в 
баша-буауковг нс* охрествостн, разСи.1Ъ ля* черхе-ск1е шайка, 
отбилъ у евхъ opyxie, 60 ло1лкдей в до двадцати тисячъ 
го.ювъ разпаго скота, взялъ яь пл*въ двяхъ взяфстаихъ 
своннв элод*Встванв разбойввкопъ Караиустафу и араба 
Аадеиа; псе простраасгво до Трояаова oa.ia очвщеао отъ 
турохъ XpBCTiaacKoe васелев1е ястрФчаетъ наша иойскааос- 
торхеяво, вакъ аэбаввте.тей отъ грабежа, зк*рсть в жесто
костей башв-бузуковг в яъ особенности черкесояъ у насъ 
все благооолучао; войска безостановочно переправляютси 
день и ночь. Турокъ веявдао, н поел* 15 го билв только 
,нелк]в ааавпостнии стычки.

Его ИклЕглтогскок Высочество Глав80коиавдующ!й 
'ч^йстаующею арн1ею те.1еграфируеть взъ Зииаипн отъ 22 
i^BH, что яъ бою ва переарав* чрезъ Дунай 15 го )юва: 

Ранены и у.чер.т o«i» рану
53-го utxoTBaro волывекаго ынеак Его Высочветад 

по.1ка штабег-капитааъ Вряновг; 51-го ntxotaaro ниясваго 
полка принорщакг Рыжим»; 55 го пкхотааго подольскаго 
полка ирапоршахъ Зданя; 1-го повтовааго батакоаа по
ручн и  Федорову

Тяже.10 ранены.
53-го пБхотваю волиаскаго Ииеяи Его ВысочЕСтаа 

полка прапорщика; ilfaKcumwuMb и с o.ioipd» Собадат» н 
54-го ntiOTaaro нивскаго аолкя хапвтааъ Адаричг Стрл-

Ранены:
Лейбг-1'11ард1я пребражеагхаго no.iTH^iuri'ib з'11ютавъ 

молковаикг Озеровг; 53 го iitxoTaoro яклиискаа Им̂ '-’и Его 
В ысочества полка капитавъ Л.1ейныкову подпоручиьь Рп- 
tueiiiHiiKoei, прапорщики; Григор1й Лепное» и рохницкис, 
61то ntxoTHaro минскаго ао.ка капиткиъ С'с.иемол,- 55-го 
iil.xoTiia ro подольскаго no.iKa лрппорщикъ ,7xu ia ; 56-го 
ntxoTBaro житои1рскаго полка на1оръ ro/l.:e«cta«i и ирал-'р- 
щнкь А<Ж11НХ|'|7, 2-й горапВ батареи подпоручнп ЬасилИ 
Яковлев»; прикоиаплирооаваый къ 5-ну 111>итоннону баталь 
ову 22-го iitxorarro ввжегородскаго полка подпо|>учвкъ 

I Дани.1евск1й.
Раненные, вгрндвгакея уже во фронт»-.

Конавдиръ 55 го пЯхотпаго 1ЮД0льска1ч) волка, пол- 
I коипикъ Духанин» и лейбг-Г|:ард{ц гренадерехаго полка 

I поручакг Иоливпнов»
З'|м>мр.и< N(1 nepaipaeM

Еоиамдиръ 2 й горной Сата|>еи подио.чконввкъ 6’шры.1ь- 
1 6uuKia, мрикоиавднрояаппый къ той же батарЬе штабег-кв- 
\ иитан ь 31-й iin.ieooH арти.1лер1йскоВ бригады Кобгевъ; лейбг- 
I гиардш 1-й арти.1лер1йской бригады подпоручвхъ Тюрберт».

Убитыхг офицерооъ всего 6.
Синсовг сиобщу доио,1аительво



Никвнхъ чвновъ убвю АО 300, ркКВО оводо 400, 
утояудо 15.

Бодыидл чдеть погори врихоАвтся в* 53-1 nlxovBul 
iio.iuBcxil Иневв Его Височ>£тва и 5 i- i  iiixo-nii мнвсвИ 
НЛ.1ХН, гва|1Ае1ситк> роту, идастувсх1д сотвв в горвуп бвтврев.

иТ’Ь TONCKtni MlCTBtro TUPAB.1IBI80ESEI:TH4 UonE4Kflia 
о пвхвихъ в водьвихъ вонлхх.

О Т Ч Е Т  Ъ
По >'СГР(1ЙСТ81' ВЪ I'. юнскг, ВЪ ГОРОДСВиЙ РОЩВ, 29 ПОН»

НАРОДНАГО ГУЛЯНЬЯ 
1 к ноД В }| 

окнкйсти'Ь нмжнмк'ь чиаовъ
1гкв.«Еяы11 Vi т ш .

П Р И Х О Д  ь.
£ы/>)|чено f t na.ianxoxt м  icmi>oiit.

К. Г. Оюбднп-Еннеасвой - 178
С. И. Нврской - - 152
А. U. Михвйдовой • 71 .
Е. А. Днитр1е»ой-Манояоюй - 52

Киручево (ъ буфета, устроеввонъ п  рошк 
Продано входных* бимтов*:

US ВЪ I рубль
874 „ 30 коп. • - _

Пожертвовано:
Г. £ . ЛдексФевимъ 
С Ф. Верхолвваовынъ 
М. Л Лавровой 
ИонэвЬстинк 
И. II. Идотвнковиа-ь 
4>. И Мааасев1чъ 
Г. О. Хяйноввчъ 
.4. Б. Хотинсквнъ 
И. И. Лчненевинъ 
И, Л. Фуксквяоиъ 
Ф, И, Науновинъ 
Е. И, Модьхергь

ИТОГО Р. С. - I 
Р А С X О Д Ъ.

Устройство падатохъ-яа эстрвдк, бадага- 
■оаъ, водьсп АДв одошевгнскамкакъгь рошк 

OcBiiAOBie рощн ■ аохзада 
Фейерверка -
РаскдейкаврааюекааФяшивовтръ-аовшъ 
Вг тивограф!» »а бумагу дда входнихъ 

бвдстовъ
За вива, пиво, вааускв, конфекты, снгарн, 

iianapocu в отпуломвиа аорц1| куашанья
Прнсдугк - - _________•_____
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С П И С О К ъ
Л И Ц А М 'Ь , в п и в ь  ИЗ'Й>ВЙ1ВВ1ий1ИЪ Жй{ЛА> 
НЙЙ'. ВЫТЙ» Д-ВЙСТЙ1ИТйгЛЬИЫМН Ч .1й18АН1й
«й»1ййй1с т н .«  а о п к ч в н й я  о  р а в б и ы х .'Ь  в  
В О Л Ы Й Ы Х Ъ В О В И А Х Ъ , а о  ВА РНА ГЛ ЬСКО М Д ' 

й с о и м т е т » .
94) В)дост80й вясарь Шадрянсхой ю.юсти, Васнд1й 

Алекеаялроввчъ Дердбяяъ.
95) Водоствой вясарь Бурдаяской водостн, Дкит|>|11 

Стеиаяовячъ Усов».
96) Отставвой Коддехск1й Секретарь, lIpoxoiii8 Ива- 

новачъ Кававдевь.
97) Колдежск1й Лесесоръ, Град1оя'ь ЫяхаВдовнчъ Яде-

ичъ.
98) Судруга Коддежскаго Асессора, Любовь А.кксФевяа 

Ядевячъ.
99) Статсх1й СовФтвахъ, Паведъ Иавдовнчъ Иваяовъ.
100) Сувруга Статскаго Совктяака, Надежла Адевсая- 

Ароаяа Иааноаа
101) Коддехсх1й Аесесорь, Фдореятняг Авгтстоанчъ 

Ганенякедь
102) Усталшяп п  Локтеаскомъ маодк, Мвхаи.г 

Ваеядьеаячь Кдямоаъ.
103) Кодхежсх1й Ассесорь A.iexuiApb Находаевачь

104) Поюиственаый двордавь, Идьдефовсъ Мнхайдо- 
ы чъ Яваокх1й.

106) Уставшвкь *ь Сузувсаонъ звволк, 11вааьМи1вй- 
довнчь Кднаогь.

108) Дочь ДФйстввтсдьнаго СтатсвагоСогктнвва, Юд1я 
Евгешевяа Фидева.

НЕДОМОСГЬ О иРОИСШЕСТЫЯХЪ'НО ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕРНШ, ЗА ВТОРУЮ 110.10ВИНУ ШЛЯ 1877 ЮДА.

Пожары. Тоневаго овруга, Чауссдой водостн, седа 
Проанвсвнго, 27 Id ib , огь яевввФстяоИ првчвни. сгорЬдъ 
дома вдовн крестьдявя Настасьи Коарвгнвой (ова же Ко
сачева), убитокь веовредфдеа'ь; дов«сев1е получено 161юдл.

Кузнедкаго округа, Идьявсвой аодоств, 3 1ю.1я, у 
хрестьяяъ дер. ИгаяняоВ Андрея я Мяхан.та Лстафьевых-ь

сгорАдв два дона съ npuc.iyraHu в внушесгвонь, по сукну 
1600 руб., будто би огь волжога крест1явки зтпй .хгреши 
Екатерввн Астафьевой.

Того же округа, Тарснянской водостн, .гер Нопогуто- 
вой, 28 Мая, у крестьавъ 1!всид1я и Мнфпд1л liiipwaHOi.sixi., 
огь веиэв1и:тпо0 мрачипи, сюрЬль дерявливый доиь съ 
арислуганя и вн) икгтвонъ, а также долговини вль кпн- 
ганв; убытку повесепо на 176,136 руб. 80 ком.

MapiuBCKaro OKjiyra, Блотольской во.юств м ce.ia, па 
И lu.M, врояэошелъ иожоръ со .двора т- ргуишого н|>еггья- 
нвна Ano.MO-ia Морооооа, сгорЪли: донь .Мороз по. к докя 
съ прислугакн кресгьивь .1а]1ива н Ожева, кумсчегкяго 
сняв Хейсвпа, crpoeaie чввовпвкл Озеровв. .дпй л.-окв 
Ачквскаго н1>о(11яняа Боллеоа и чясть дона Kjiccrl.iiniiBa 
АгЬета: въ унииисвлонъ иоджог-к noAnopkiuivTc;! крестьн- 
ВВВЬ ВЗЬ ссидьлихъ .Мвхаиль IvOpUAUICBb. yuU'IKr иппггело 
ва 45,020 руб; AOnerenie ио.тучево 2 1 1к>.1я.

Шйсквго округл, ЧарышгкоВ иолопи, .дер. Когоблки- 
•ой, 1 1юля, огь иожарз, начавшягогя вгогородк крестьявкн 
Е.деоы Дмитриевой сгоркло сФоо; 11рнпядл«1квщее х |« т .я -  
Шуннловг; вь чскь модоз]|кистся ьрепияяки Диитр1еия. 
Убытку иовссево аа 5 руб.: докссев1е no.iyneno 28 1ю.1в.

Повалоныя /ioJH.iHii. Товскаго < круга, иъ Иико.ьдегской 
волостя, открылаи. но poiaroKb скотЬ и .10|д||дяхъбп.гк.ми., 
вь ce.ik Молчааоосковь сь 7, я иь 1'оирнлоискоич. сь 6 но 
13 1а>.1л, оть которой ма.ю лоша.доП 167, рогагягп гкота 
19 и осень 46 штукт, и въ rc.rli Крввошсинскинъ а .  I но 
4 I»  1я У лощадей. Ояшнвекой во.дисти съ 30 1»пл ма 7 
1х)ля мало 4 штуки р гатаго скота и KpuDiiiiieKoncKOII пп.м- 
ств, дер. Криводавовой гь 15 по 23 Ьшя овець 129 штухъ 
к вь гелФ 1>арыя1евсхонь сь 8 по 16 1юна лошадгАs  штукь. 
я съ 16 1»вя въ седк Баршневскокъ Ooikiai. прекрати
лась; допесев1е подучено 16 1ю.1л.

liilcKai'o округа, Снолепсков волости н села, одъ 
существующей таковой :ке болкзаи съ I по 15 1ю.тя па.ю 
рогатаго скота 29 в ce.ik Красаоя|>сконъ 9 п т к ъ : деве- 
сенк' но.дучево 29 1».1д.

Барааульскаго OKiiyra, Кнрасуксхои и.тяост. съ 22 
1юал <10 1 1юля пало .юшадеа пь дереввялъ: Конешлъ 
озеръ 2, Бак.1уш«поП 29 и И вогоряпстасаоЛ 33 пмуки; 
рогатого скота: пъ се.к Кнрпсукскс>въ 3 пмуки: а иь де- 
ревак Мезевцевой 111алрявско11 волостя открылась ла ,to- 
шадяхъ Сибирская язва, отъ которой сь 5 по 8 1ю.дя пало 
18 штукъ; лонесеи1н получевы 28 1ю.тя.

Канвекаго округа, Кыштоиской волостн .дер. ИнтскоВ 
с.юбпди бодкзвь ва рогатонъ счотЬ и .ттадя.'и, преиря- 
TB.iacb, а вь де1>еввк Снорыхь лркахъ Кязааской волости 
появкдась. огь которой сь 28 ||пия по 1 1ю.1я па.ю 4 .ю- 
швдв; довссея1д иолучеви 25 1юля.

MapiBBCKaro округа, Баимской волости,въсе.1кТя:пии- 
свовъ съ 1 во 15 1юл1 U1.10 7 II Сусловсконъ 4 лошади и 
рогатаго 5 штукъ.

Днитр1еаикой во.юсти, вь дереввлхт: Бтдыпе-Ивчуго- 
вой вале 8 штукг; Бо.юшевъ-Баравдашк вродолжаегся падежъ 
лошадей, а въ солк Усгь-Колбввсхонъ бодкзвь втв прекра
тилась; довесев1я по.ичеаи 16, 19, 21, 23 и 30 1 т я .

Лечаянные емершнуе e.ii/чач. Товскаго округа, Кетской 
во.юств, 16 1ювл, дочь крестьиввва се.ы Уетратипскаго 
Настасья Навова 13 д1>т>, (r.iyx >вкная) купаясь нъкстокк, 
утоятда.

Того же округа, UauiuHcKOfl воюсти, 21 1юия, крестья 
винъ села 1Ьл01Ипскаго Нетръ Басалаевь, будучи вь вре- 
кдоввыхъ лктахъ, покдалъ д.1л кошев1в '■равы и 24 1ювя 
вайдевь вь полк мертвывъ. Но дозвав1к> окя:<ядогь, чго 
Басалаевь ujiu быстромь поворогЬ лошадп, упилъ сътсдк1и 
к оть са.1Ьваго удара умерь; дооесея1е по.гучеао 16 1идя.

Бузаепхаго округа, liepioTOHCKoH во.юсги, дер. Чгу- 
вовой, 14 1юяд, крестьваввъ Нетръ 11(ес.юоъ Упа.дъ сь

Того же овруга, Касьмнвекой оодоств, 241ювд. крестья- 
яинъ Григор1Й Нехорошевь, купаясь пь пьяномь вилк вь 
рккк Нак, утоаулъ.

Того же округе, Кузвеикой волостн, 1 lu.i i, к]>еС1Ы1- 
оввъ Идьикскои по.тосгн, лер. ЧнчербаспойЛндреЛ Пучкигь, 
во вуекя переирявы чре:)ъ ркку Тонь, уна.тъ съ плроня къ 
Я'ду к утонуль.

Того же округа, Коеммнекой волости, 28 1>ыя, на 
паеккк крестьявхк Мсркульской, караульщикь хреегьявипь 
Пахарь Аквноаь, скоролоствжво уиеръ; Aoneceaie нолучево 
25 1юля.

Каивскаго округа, Убивской во.юств, 28 1юая, смвъ 
х{1«стьявив8 лер. Куядуды, Сенеаа Л|1гн11а,Федоръ, и д ктъ , 
куиавсь 1ъ p k r t Каргатк, утову.ть.

Того же округа, Кшитовской водостн, 28 1юяя, 
крестьдявнъ нзъ сснльныхь Отепааь Давнлокъ, прокэжая 
вь село Кыштовсхое уладь сь те.дкгн съ траиою н евро- 
аоствжно умеръ.

Того же округа в волости, 2 1юля, трапезвкъ леркаи, 
села Пердае Майзасскаго, хрестьднияь того села Ilerpt 
Пубарееъ, вь церкоаеой сторожк-к гкороиоствжяо умерь; 
Aoaeceaie иолучево 28 1ю.1я.

MapiBBCKaro округа, Ночвтаяской во.юсти, 8 1ш.1я, 
взходнвшИся ва каеккк вдовы крестьявкн дер. Ноствнхо- 
вой, Тихоаопой, работвякъ, крестьявивь Тонскаго округа, 
ИшамскоВ Болоств, Нетръ Антвеовъ, скороиостлжао уморь; 
.lOHeceaie цодучево 21 1юля.

Б1йсхаго округа, Ко.швавсвой водостн, вь 1ювк мк- 
сяцк, крестьявивь дер. Пустывекой Дяпи.ю ]к:рдюгввъ, 
бывша съ отцень в братомъ споими ва нвльпи(к за рккой 
Чарышень, откуда возвращаясь кь берегу, яаимп .юлку 
ххь скнъ то уи.гав.юввою на оротваулоложный берегь; 
почему Давило Бердюгивь раздкдек н воп.дыль за лодкой, 
яо вь 30 свжевахь отъ берега, утоаулъ.

Того же округа, Ряддерсвой волости, 22 1ювя, крестьья- 
cxiit сывь дер. Сгерлввой, Филяппъ .Аи. |||,|(евь, во ьренн 
рубкя лкса, убить дксняой.

Того же округа, НовоадеВской подоств, 23 1ювя, во 
время грози, убндо крестьянина се.ча Красно рехаго, Нванв 
Удьдяои; AOBeceeie подучево 23 1юля.

Пайдеиныя .чершвыя untm  Вь V. Тонекк, въ 1гЬдкя1н

Богк|>есевской паств, 2 Itun . ва пустопорохвенъ аксгк, 
принатлежащеыъ мкщанину Ко.юсовт, около обрыва Вос- 
крссепскоВ гори, яайдспъ рнз.южввиийск трусь вевзвкст- 
паги 4u.iouIm:i<, нужскаго пода, засывянпий :ieuaei>, безь 
зиакопь наси.иг-гпениоИ смс|>тв; довесри1е получено 18 1плд.

Тонсьпго округа, ЧаускоИ во.тчн, 5 1юлл, 1'/« верс- 
тахъ огь дер Гру;1нухи, близьБарааульскаготракта, найдевъ 
тру|>ъ нензикгтнаго человкка, разложнвпмКсд, мужеваго 
U0.1II, гь :п1акйип паси.и.сткеяноп сне|>ти.

Того же округа, КрявощекопскоВ подлети 30 1ювя, 
въ дереппк H.spennii. вниаь по течен1ю рккн Ика, вяйдевъ 
трупъ крестьипвва .(еоапя Ме.гвкдевв, безъ зяаковьнасияь- 
стпеняой смер'гн: дипссев1е по.ичено 16 1ю.1я.

Ку.1веи,кп1л округе, Босвипской водостн, 18 1юяя, 
ь-11естяпскал жена дер Карачуыытско Корнн.ювой, Устнвьл 
Иотхслоов, паИдсна пъ пясккк своей, б.1изь этой деревни 
иершою. съ .шаплнп яаснльствепаой смерти.

Гою же округа, к'ксуппйской ио.топи, 22 1юня, мресть- 
явниъ седа Локтевскаго Мнх.чилъ ;ЬрЬшвовъ, въ банк 
крестьянина Гилева, найдевъ мс]1твинь, бе:1Ъ8яаховъвасидь- 
CTUenauil смерти.

Горпый испрпвннкъ частнихъ золотыхъ проныедопъ 
ToHiKoi! губерн1и, сообв1нлъ Ку;1иецкону иодицейскому 
\први.1е1ию, что 9 1ювн, '.юллтенчвый 1>*бач1й Варзврив- 
скагп ;1отаго щпвгкн иочетваго граждапвна Цибудьсваго, 
крсг'п.япипъ .\чинскп10 округа, УжурскоЬ волоств, дер. 
Iliipnoiin#, .Чихаилъ Пяткопь, вт. 2-хъ верстахъ, отъ устья 
рЬкп Ш.1йтай, пайдень ыертаикъ, съ заахани насвдьстввм- 
1ШЙ смерти: доиесея1е получепо 25 1|0лн.

111. г, ИпвпскЬ, пь 3 хъ верстахъ нише городавърккк 
Они вай.дснъ труиь, веизпЬстпаго челопкка, нужскаго пола 
cone]nnennn раз.южнппБЯсл. отчего не.1ьзя было произвести 
подрабиаго осмотра; лолесев1е подучено 28 1юдн.

MapiiinCKaro овруга, Печктанскок яолоств, дер. Нвжне- 
Почвгапской, на берегу рккн Ян. 12 1юля, вайдевь трупъ 
|1ев:т1>стааго чс.юпкка, бе:<ъ кепкой одежды в обувв, безъ 
зпакопъ пасильствешюй смерти: AOneceeio получево211юдд.

nmlKirnymie .n.iirilCKun. Пь г. Томекк, вь вкдкв1в Юр- 
точпои части. 9 lo.ia, въ .дому Томского м кщавиваВасяящ 
Гуплобипа |юдкнпугь, ввизпкстно ккиъ, ндадевепъ нуж
скаго псыа; допесев1е п мучено 18 Ь)яи.

<'ч.ш-у<ИШтп. 11ъ г. Томекк, въ вкдкн1иС'кввойчасти, 
па 24 1ю.1я, врестьяпекяя пдопа Семн.|укаой волоств, Том- 
скаго округа, дер. Турувтаевои, Дарья Ивапова Снтанкова, 
пь сеняхь еппего .дома удавилась; доиееен1е получено 181юдя.

Ку:1вгцкаго округа, Дальпе-Коргияской полости, 25 Мая, 
Ивородческая дочь Чизнрка Удучевова 12 .«кть, удавалась; 
довесев1е по.тучево 25 1юдя.

•<»««. Каивскаго округа, Берхвехаивской волости, 
30 1юяя, въ дер. Старомь Каратузъ, найдевъ въ гуннк 
крестьяляпа Икона Лнирива, удавлевяой к|>«стьдвскам жена 
той дереппи Ульлва Челтонова, но осмотру которой оваза- 
.шсь, что Чедтомопа была повкшеяа па верелочвомъ через- 
с1.дельвнкк сь аавя:1анпимн казадъ руками в съ зваканн 
васнл1а; довесев|е иолучево 1юля.

Б1Вскаго округа, Бухтарнивской полости, 23 1х)вв, 
к|>естья11с дер. крестооки, были хоиаодпроааяы за рпзневокъ 
iioTtpKDuicflca изъ пагкки крестьвпекоИ жены Матреян Руса
ковой; прв розыекк атомъ на берегу рЬки Бухтарнв, въ 6 
верстахъ оть пасЬкн, яа :iopx крастьяпияа Гусакова, отозва
лась и была иайдева съ бкгдыиь ссы.юло-поседеяценъ изъ 
крестьавъ Бухтарнивской волоств, дв|-. Бураяовой, Пота- 
иомь Шулыипыиь, который уввдквъ шедшаго, вяередн 
другихь хрестьянъ, мужа Гусаковой, оыстрклнль въ него 
нзъ ружья, но оть толчка жеии Гусакова, пуля продктела 
мимо: поелк чего Шульгияь сь вожекъ бросился на Руса
кова, по сей 110сдкдп1й, гемъ же ружьен-ь, навесь Шуль
гину трв удара но голов-Ь, раздробиоъ ему черепъ, отчего 
Шульгнпъч]шзъчетц1)ечасаумеръ; Aoneceeie иолучево 231юля.

К]мжп. Гъ г. Томекк, въ в-Ьдкя1н Носкресевской 
части, ва 30 1юяя, взь дома дворааипя Китева, чре1Ъ 
пзломь оква, увра.депо пещей и девегь ва 1500 рублей; съ 
част1п украдевпыхъ пещей задеьжапы крестьяв'сяъ нзъ 
ссыл1вихъ Семидужиий вилости, Ыитрофавъ Кондратьевъ и 
IlapuHcniti мЬп1авнвь изъ снльнихъ, .Мдкаръ Арутнвовъ.

Бъ вЬдкп1и той же части, на 4 [юля, со двора дома 
и1ушллева изъ здпертаго сувдука, ваходащагося водъ ва- 
вксоыъ, украдены чрезъ п;1ломъ замка, прхяадлежапия 
кассиру Томекаго огдЬкевщ торговаго банка, чвновяяку 
Иелегооу, нкоиы пъ герсбрянныхъ рвззхъ на сунну 100 руб.; 
AOHccesie получено 18 1юля.

Кузнедкаго округа, Тареннвекой во.юсти, 22 1юля, 
кожевенпаго завода, врестьянява дер. Устьстркльной 

Ефима Давыдова, чрезъ взлонъ замка у двери, украдево 
10 штукъ ве оковчеааыхъ пыдкдкою кожъ в прочаго, яа 
сумму 73 руб. 10 иоп. будто бы хреаы ианв дер. 1^дбихн 
Сгепавонъ Идьинымь и .lipioBOHb Ордовынъ; домесев1е 
нолучево 25 1ю.тя.

•Чаекдатель 1-го участка Каввеваго округа довесь 
полицейскому уп|>аплев!ю, что яъ ночь ва 4 1юи, нвъ 
деркви селя Каргатскаго фарпоста, ч|>езъ азломь ванховъ 
и печатей выкра.дсно деркоавихъ девегь кредитвынв биле
тами 223 руб., нклкой серебрялвоо монетой 36 руб. 20 к , 
и билеть снбнрскаго торговаго банка за .V 120, въ 200 
руб., внвовяихъ въ кражк эт.>й еще веоткрыто; довссев1е 
иолучево 28 1юлл

Понмки бм.шх*. Въ Томсхонъ округк, сь 1-го но 15-е 
1»ля, поймано 6 человкхъ бродягъ; дояесевщ иолучево 16 1юля. 

Въ Куапецкомь окрурЬ, взяты ;ia безписьмеавость 
гьяввнъ иэь ссыльвнхь MapiBBCKaro OKpyia, Баимской 

дер. Больше Автвбеской, Козьма Косатухввъ, которынъ 
выказаво лрнстанодержательстио яа некоторыхъ крестьквъ 
волостей: Коемвнекой, Тартманской и Верхотомской.

Опскхъ выше означеввыхь лронсшеств1яхь нронэво- 
дятся надлежащ1я ра:1слкдоваи1я, а о лрявлт1н мкръ. иь 
прекращен11г| болкзпи ва рогатомъ скогк к лошадяхь сооб- 
щеяо въ Томскую врачебк!» управу.

За Редактора П . Cmcjftm

AoiaoJeio 13 де1»урою, Августа 1877 года. Въ Тонсхой Губ. Типограф!!.
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HM.l за 11ПЛНПС головое налао1|' д м  обляв1елвпих7. мод- 
инсчнховъ 3 р^б., частяилъ нпливсявковь съ дпстаоко!) на 
донъ влв яересылвоп по всЬ города б руб. 50 коп.

СУВБОТА 2D АВГУСТА

П0ДПИСК.4 ПРВНиЯ.4ЕТ€Я 

В'К OMBh'ltlli ГИ'|Г|1ВГКН(Ь Rll.lOMurui.

1877 ГОД\
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IlpaiiHTeii.cruyt'Utill Сепятг олушадн: ао I хг) 11нвя1оЯ 
ВнсочлШтИ Е1ОИМ11Е1‘А1'0РС1СЛ1'0 1Ш11ЧЕ1Гт,4 Укнаъ. 
даяяиЯ 1li>aiiHTPAi.c‘.Toy>iuieHv Сенату ш. тя. 1>Ьш (ui. 1>и- 
rapia) 10-го Im.iM 1877 inxu, »а С..б.Т11ев.1ор*чпн1<ъ ЕП» 
ВЕ.'1ЧЧЕСТИА niiAriHcanieui, пъ коенг н;1об11ажсип: <11ри- 
ниняп III iiiiiiuaiiie, что aaiTi. naiiaceuXTi iiH.KiiHXb чипппъ 
арм1и Д1лкна с.л'житг. nfte.iiiu'ic.nii'H'h д м  110пи.«нен1яриювъ 
вийск>, ПС мриксдеапии. ни алепнос П'млжспю и, г.лоему, 
не Hui')T> 11пл;чит1. доугягп пазпнчеят. ММ ii|iH:ma.iK нс- 
обходининг, ЛАП 11Л1|ол11Сп1л HaiiacnMii. и рсзерлвихъ aaiTcl), 
iipuami., nu оспопаши 30-П статои Уствиа л iioiihck iII iio- 
пинпости, aacTii ригвн11>||1Ъ nicyaapiTiicniiaro niia.vieniii. 
BcAb.V'riiic гего iioiieAliaacui,: l e) иризпати nunti па с iyiK6y 
его В1>сем1.леспт1> посень TMCfl'i-b iiiecTi.cora ратнивоах iicp- 
паго разряда, н 2-е) призилъ ратниколг проиалестп язг 
губерпШ я областей ЕлропеКскоВ Pocciu и Кавказа, по пря- 
пвланъ оэпл<1епва1'л Устала и UoaozpBiii о государствеп- 
понИ от|0лчея(я, и согласно т 11иъ указанаанъ, кяк1п дапи 
НАМИ па сеВ иреднетъ Иоевпоку Мявистру. Праиилель- 
CTnyuiiiiB C enan  пс осталитг сделать немедлепаое К1. ис- 
полвеп1ю сего йад.лс:кяи1ее paciiopaaieHie, и во 2 хг) нред- 
лохев|'е Министра Юсгпши, отъ 22-го 1п.м сего т д а , за 
Лё 8652, c.iBayKnuai'O содержав1и: имсовлВтин'ь iiOBeibHieui, 
110Сл71дл11ао1|1и>1'ь21-госего 1пля, ГОСУЛАРЬ ИМИЕРАТОГЪ 
сонзвплнлг паселев1е ЦессарабскоВ ry6epniu, въ виду осо- 
бих-а условаВ, въ которыхъ эта губера!я ваходнтся, освобо- 
двть отъ првзива рагнвкооъ, согласно Именному Указу, 
давпому Иравнтедаалусщеыу Севату, въ 10-В день сего 
1ЮЛЛ, а потону DpusMBy подлежятъ не 188,600 рятваковъ, 
Кама лирпзспо пъ вышеозпаяелпонъ ВмсочлВшвчъ УказЬ, 
во за личетомъ 3,133 чедовЪвъ, првчвтях)ш,вхсд съ насе- 
лев1в Вессарабскоб губерпш, всего 185,467 раглнволъ. О 
гаколоб КисочлВшгб волЬ, слоб1аевяоВ ему, Министру Юс- 
тна1в, Пачалапихонъ Рлавнаго Штаба, Геяера1ъ-Адък1тап' 
томъ ГрафокЪ ГеПдепомъ, опъ, Мииястръ 10стиа1и, иред- 
лагаег'Ъ Иравптеластпующему Севату. П р и м а з а л и :  О та- 
ковомъ Писочдйшвмъ УказЬ и предложенномъ Миоистронъ 
Юстяцм ипсочдби1кн'ь попсл'Ьв1и, дди иряледеи1и во всеоб
щую вззфсгяость и должяаго, въ чемъ до кого касатьед 
(^дегъ, нслодпев1я, поедать укази.

От» 20 1юня е ». за >ё 2230, по eonpoei/ о правл Uo- 
.mum «чпкпша iipecAi»do«aHt« за нгисполнешс оСязатемныхь 
«ос»1аиов.юи1н / ’оу>ойскиг» Думь.

Праввтедьстпую1Д1й Севатъ лъ откритонъ судсбвомъ 
oactAaBiH слуша1ъ; предложев1е Пси. Об. Оберъ-Ирокурора 
Общего Собрав1я KacraiiiunRuxii Департаментовъ Праввгель- 
гтвуюшаго Сспята по anii|iocy о iipaot пплип1Н возбуждать 
въ судебямхъ упреждев1дхъ 11рес.гЬдовап1е за Bapyiueeic 
лбнзательвихъ аостпноплея!в Городсхихъ Обществеяяих'ь 
Упраалев1б. Исм. Об. Оберъ-Прокурора Общаго Собравзя 
Кассавговаихъ Лела|1тамеотопъ Ирпяительствующаго Сената 
въ игедложев1я 11равнте<1|СГпую1[1ену Сенату нзъдсвилъ, что 
Мивнетръ Внутревввхъ ДЬлъ премрплллилъ па вакдючев!е 
Мипвстерства Юстищи 11рсдстаплев1е Сныбирехаго 1'уберпв- 
тора :ia .V- 273, »ъ котороиъ вослЬдп1б, сообп1яя о томъ, 
что Миролой Судья I участка г. Симбирска отказалъ utcT- 
вой Городское Иплиши пъ ириппт1н хъспоему pascHOTjii.niin 
еостав.1епямхъ сю, пъ 1пгЬ и АлгусгЬ нЬслпахъ 1876 годя, 
актолъ о веис110лпсп1в жптемки облзательпихь мостаноп- 
лев1й Городской такъ хакъ п<1Эбуждеп1е пъ эгихъ
случаяхъ iipecxtAonaain лежитъ на облзаппоств Гпродсхоб 
Уирали, указипаеть на псудобства, iipoucTeRainuii.i отъ та 
кого отказа для пдиивист|>а1ии, къ обкзвввосгннъ котороП 
относится и iioncieBie о б.тягпустробстп'Ь глродопъ. ВслЬд- 
cTBie сего онъ, llci'. Об. Оберъ-11рокурора, но по||учен1ю 
Г. Миввстра Юствфи, предгагаетъ па рнзсмогрЬо1с и за- 

ловвое uocTBBoajeBie Общаго Собран1л Иерваго и Касса-

шоаяыхъ Де-юртамеитовь Прапнтельстлующаго Сееата поп- 
росъ о iipairb лолвд1н пчнилть пресл11допан1е за невсполие- 
nie обяз.гтс.п.яихъ ппстяновле1пП Гормдскихъ Дунъ.

1!ислу1пяпъ заклюяепзе Исп. Об Оберъ-Прокурора, 
Общее Сибрая1е Перпаго н Karcaui'пнихъ Депнртанеятовс 
Ирнпи le ibcTKYiniaaro Сената находить, что на oceonaHiH 
ЬисочАншк у1псрж.1емяаго 16 1а>ни 1870 года Городонаго 
11ою1кен1п, пъ глалЬ Tperi.ell „Объ учлсли Гпрод-'ваго Об 
щептиенплго Упиннлеп111 въ дЬллхъ по б 1аГ"устройс1ву гп 
рода", lijicA .с1янмегсн Гор'дскол ДунЬ право, по предие 
там'Ь, И1Ч11С cenuui. 11ъ 103 ст Гор. Полпж, от.1осящкнея 
Л» горо.1Скап1 блягоустробстпа и б1агочин]и, сп|ряженпынг 
съ расходпиъ и III <||'ранкчев1еиъ въ произв легвЬ торюилв

1Я. Хог

0ДМИ1 пбп.<я
ох]1ааеВ1с общеешсвяаго б .aroyiTp•Bi.nia и блаюпиям. Пь 
виду сего з.Емпъ требтетъ, чтобм проекти обазатегъомх-ь 
оостанов enin, составхепние Дгною. сообщасми б ш н Па- 
чальпику нЬстиаго Иолннейсваго Управ.1епГ|, хот -риб дох- 
жспъ lOcrauHTii по нниъ свое :1аключсп1е. Нвзапн>иио отъ 
сегп, эакоиъ прсдостанллетъ самому Пмчахьнвку Полицей* 
скаго Управлео1н сообщать Городскому Общественному Уп- 
paajcHiio лроектн 11пстановлев1й, хотория, по его uetBiio, 
предсгаомются пеобходвмими для благоуетрлВства города, 
и если отвосятелыю иредположеяяихъ Общестеепвнмъ влн 
Подидейсаимъ У||раялея1нми постаоовлев1й не состоится 
между ними согля1пев1я, п  дЬло по требоаан1ю одной язъ 
сглройъ иостуласгь иа paxpliuicBiu Губерясваго по город- 
скимъ дФмнь 1!рнсутсты1и (сг. 105-111). Обусшвввъ та- 
инмъ образомъ нэлая1е обязательлихь д м  жителей поста- 
япвхев1Н взавмпыиъ участзенъ въ гостявлеят ихъ кахъ 
Общестоопяаго, такъ в ПолиаеЯскагз У||раохев1й, Городовое 
11оложев1е ие могло не 1Ц1едостаоить обЬямъ сторованъ, 
иднваково въ дЬлЬ этомъ заиатересовавнимъ, одявяковое 
же право отвосвтсльно вядзора ва мспо1нен1емъ этихъ пос- 
таповден1й в прсс.ч’Ьдовавм пярушитедеб ихъ предъ еудомъ 
Прала Городсхаго У|1рявхев1я пъ этомъ отаошев1и виражевы 
весьма опрелФлитольяо въ ПО ст. Город. Похож, въ кото
рой схазаво, что правоыъ 11ресл'Ьдовая1Я [яаруа1втелей пос- 
laaoDAeeie предъ еудомъ ropoACxia Общестпеяяия управле- 
Bin пользуются яа одяявковихъ ocHosaaiiixi съ аднввнстра- 
типнынн вдастнни, при чемъ и слЬдапа ссилка ва ст. 2 и 
3 Уст. Угол. Суд. итносительво же iio.iBitiB въ ст. 107 Го- 
родоваго По.1ожев1я сказано, что еолндебск1е чияи обизаяи 
наблюдать за ючнымъ вспо.1вев1емъ вздаввихъ уставоплев- 
аииъ порядкомъ nocraBou.icnifl и припимагь В13ложсввик 
ва аахъ въ эгомъ огвошев)н кЬри. Хотя въ статъ'Ь згой 
прямо U ве гол’>рится о правЬ нотиасЯскихъ ченовъ вчя 
вать протнвъ нарушяте.тей аостааовден1й судебаое преелф- 
доаав1е, во отсутств1е этого укаэав1я возможяо объяснять 
только гЬмъ, что таковое право само собою разум-Ьется, 
такъ какъ право это для полаши вепредставляетсн новимъ 
правомъ, кахъ для Гиродскаго Обществевнаао Уораилев1я. 
Обязаяаость ваблюдать за всиоляев1емъ в прсс1Ь10вав1емъ 
варушителсИ прапи-гъ, охравяющихъ обществе.твое благоу
стройство, лежала па llo.iBBia и въ то время, когда ира- 

эти oiipcAliAKAUCb исхдючитеяьво въ законахъ. Съ нз- 
дав1емт. Городоваго 11оложса1н взнЬпвяся лишь порядокъ 
устаао1иеп1я скхъ правилъ, а пе обвэаявостя Полиб1и от- 
восительво ваблюлсн1я за точвымъ ихъ исяллаен1еиъ, что 
в парвжево въ ст, 107 Городоваго 11оложен1п. Незаввевмо 
сего п|>елоставлса1е одному Городскому Уиравлев1ю права 
вспосредствепва1'0 преслЪдплав1Я нарушителей обазательвихъ 
|10ставовдси1Й ирелстаплядо 6и ва нрактикЬ бодьш1а неу
добства пъ ю нъ случай, когда обязате.1ьвое поставопдев1е 
иосдйдовало согласпо требоцавдю Полвп1И, во влпрекн мн-Ь- 
aia Городсваго Общсстеевваго Уираплен1я (сг. 105, 106 в
III); къ тЬхъ же схучаяхъ, когда iinmBOUAeaie сдйлавосъ 
общаго cor.ia.-iH, то устранеп1е По.чищк огъ пчяяав1в дЬлъ 
будстъ имЬтъ 110с.1Ьдств1емъ сопертевпо взлвшяес обреие 

lie Общсстяеяваго Уоряв.1еи)я н иеизбЬжяую мед1еааость 
произподсгвЬ :<гоги ро.да дЬлъ. По осЬнъ снмъ освова- 
ыъ, признавай, что право прес-ч1|Лпвая1а нредъ еудомъ 

за napj'iiieHic ибязательаихъ посгавовлев1йГородскнхъД;нъ 
||редисг.1нъ, исчвс.1спй1ххъ пъ ст. 103 Городоваго Пою- 
31Я, прнпа.д.чсжитъ какъ Городскому Увраолев]ю, такъ и 

Полашя,—Общее C»6panie Пероаго я Кассап10в«ихъ Денар 
таневюпъ Праантсльстнующаго Сената оаред-Ьдяетъ: коа1Ю

съ пастоящаго опредАлев1я 11рапмтелъстпуг1щаго Сената пе- 
релать х-ъ дЬламч. Оберъ Прокурора, а Губерасхимъ Прав- 
леамиъ и Мироаымъ СъЬэдамъ дать звать царкулярво 
указанв.

I  - |» li,4 .lll |ib l I'. %laiiiH4U'|»lk И и д т р е н а  
ia t \i>  I'. ilt i4 n ^ M iH K .v  г у 6 е р я 1 и .

Ом» 18 1юля е. «. 3.1 .V *’*®/лов«, с» npuJoжe^li(m вре‘ 
менмын njKieiu» оЛ  учреждены нопечите.пствъ для поеойя 
нуждаютимея семейанвамь воипоп.

ГОСУДАГЬ ИМПЕГАТОГ’Ь, по пл.1ожев1ю Комитета 
1'|'. МннН'-Т|'0л», въ 9-й день сего 1юля, Вме-чАйтв совз- 
п л-.1Ъ ут1.е1-днгь п[>е»еппил п|.авн объ учрожден1н, ппдъ 
Лт-1ст7.йн1«1.ъ покповитс ьсткпвъ ЕЯ ИМПКРАТОРСКАГО 
ИЕЛИЧЕ<ГГНА 1'ОСУЛАРЫПП ИМ ЕРАГРИ1Ш, «опечя- 
тслЬ'-тн. Д1Я ЦОС-б1н пуждиющамсл свмейстпвмъ воияовъ.

»11МЙ Сен.чтъ, для рВг|1\блвКО|и1Н1Я, я, 1>Ъ пялу СНЬШЯОСТВ 
пастотпаго д'Ь а, визыкаемлгп обстпяте-ьст. ами лременя, 
считью доч'омъ прсироподнть къ Патсиу 11|>ев01Ходитель- 
стпу 20 э«зсипляр"иъ cKawiiinixb Н|авилг для разсилвв 
ИХ). Гг. П|и дю'дите.мнъ Дплряпстпа, Предг^дателлмъ Зен- 
сквхъ Упраиъ ы Г|1|>одскннъ Голоаамъ квЬревпоб Ранъ гу- 
6epBia а напечатан1я въ мФетвыхъ губервекихъ вЬдомостяхъ

П |н этомъ, д м  ближаНшнхъ соображеаЛ Ваитхъ, кв 
взлнщнимъ вихожу объясвктъ; по смислу времеввихъ пра
вилъ, учреждев1е попечительствъ предоставлево всеа-Ьло 
частвой BBHaiaiBBb безъ облзатвльваго вступленм въ овнл 
кого би то вв било. Таков порядокъ учрелгдеам иопечв- 
тельствъ ирвнлтъ въ томъ внимвв1н, что въдЬлЪ благотво- 
рев1л велкое ир1-вул1дсв1е, всякая облзаввоеть, прввямаемая 
ва себя яе по собственному почаяу, можетъ скорее вовре- 
днть, а  МВ годМетвоваль предположеявоб пФла; съ другой 
же сторояи, вмЬлось прв этомъ въ виду, что в безъ обя- 
эательяаго расаоряжев1я объ OTRpuiiH попечятельствъ они 
образуются веэдЬ, прк учвст1к Губернаторовъ в Представв- 
телей Земстаъ, сослов1й в обшествевнихъ уарааленИ, кото
рые всегда ставоится но r.iaa l веякаго волеанаго вачвва- 
В1Н, вызиваемаго вотребвостанв аревевн, аъ особенвостк 
когда дЪло, подобно вастоящему, удостовааетеа Высочай- 
шАго оокроавтельства, в 2, предоставляя учреждсн1е пояе- 
чвтельствъ частному свободвону почвау, ирвавано билоне- 
обходимымъ прввлть только мЬри къ тону, чтобн дДлозто 
ве попа.ло въ вевадежвил рукн в чтобы аъ сборФ пожер- 
TBoraeiB устранять по возножяоств злоуоотреблея!я. Съ 
этою аЬл1Ю въ праввлахъ постаяовлево, что piaptioBHie на 
учреждев1е нопечвтельствъ даю1Ъ Губеряаторн, о чемъ а 
облли.члюгь вь 110д.1ежашев мФствоств, съ навхенован1вмъ 
лвпъ, ю торинъ даво paaptmeaie ва сборъ пожертаовавИ, 
в съ саабмвземъ евхъ лвцъ устаноыевнанв кв1жканн в 
кружканн.

Сообщлд о вишеазложеввомъ Вашему ПревосходжтелЬ' 
ству, Я остаюсь въ увйреввоств, что Вн съ своей етороан 
ве премавете оказать все завневшее отъ Вась сод-иетМе 
какъ оъ иезотлагательвонъ разрФшев1я кнЬющкхъ посту- 
пи1ь въ Ванъ ходатайстяъ объ oTxpiATia новечатеяьетвъ, 
такъ и въ тстранен1я всЬхъ гкхъ затружвев1й, которня по- 
печвтельства ногля би встрйтнть къосуществ<ев1к полеавой 
цЬля нхъ вазпачеа1л.

О даввыхъ Ваив раарДц)ев1яхъ ва OTipuria неа вщ -* 
тельствъ ве оставьте въевое время угйдонвть Ывамперяпа

1. Bet образуения на осноаан1в евхъ праввлъ поае- 
чительсгпа состоагь ппдъ АвгтегЪйшвнъ покроаятельслвомъ 
ЕЯ ПМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ.

2. Для поеоб(я такннъ ссиейетванъ н леоаиъ, которил, 
всл^дстте првзноа на военную службу родстпеяянвовъ, 
.дпстаь.машвхъ вмь грсдстпа къ а:изяп, будутъ вуждаться
пь iiocToponiieil момлпш. нпгуть учреждаты-к особын ап»смныя 
unne'mniei'.eiimi, дЫ1стпу»||Ц111 пъ шедЬ.шхъ убзда ИЛИ го
рода (уЬздвыя I! городг.к1п), или же 0Г1тпвчипаю1П1я свою



д*ятельипсть какою-либо частью уЬзда или города (воло- 
стаыя 1фвлодск!я).

Иримпчанге. Если окажется возиожвость, то иогобЫ 
видаются также и лиаавъ в севеАстпавъ, когория вмал^тъ 
въ краЯппп лужду ncatACTDie вл1яя1я войви.

3. Мпапныя попечитемства составляются в8Ъ прожи- 
ВВЮШВХЪ ВЪ даивой utCTBOCTB ЛИИЪ обоего пола, ИЗЧ.ШШП- 
шихг готоввость сод-Ьйствопать 1Ллв учреждив^я иопечв- 
тельствъ (§ 2).

Но оаявлеввону в’Ьскольхвии лидаки желав!» Гу- 
берввторъ или Градоаачальвикь дають раяр'Ъшев!с ва уч- 
реждеа!е помечвтельства, о чемъ и обтяпляютъ въ под-ге- 
жашей в ’Ьствоств, съ |]Оимеяп1>ав!еиъ линг, xoTopuui. даво 
[laapliiieaie ва сборъ □ожертио||ав1й. Липа, коиыъ будетъ 
диво разр^шса!с ироиаоодвть c6o|>i., сяабжаЮ1СЯ для сего 
книжкавн за шяуронъ и печатью въ убадяи венской уп- 
рави, а гд'к вс ваяется зенскихъ учрсждев!!)-у!<здпоВ :ю- 
лв1ив, ог тородахь же-городскаго упраплся!я, а  гд* ихь 
в-Ьтг—городскаго голопы, и кружкави за тою же печатью.

5. Кругъ д%тельноетн MliCTnuxb попечительствъ зак
лючается ВЪ сл'йдушценъ:

а) ВЪ тщательнонъ обсл1|ловав!и положев!я каждаго 
взъ просяшихъ гюсоб!я сеиейС1 аъ, кь которову, въ 11ред%- 
лахъ д-Ьятельвосги монечитсльства, иривадлежатъ лица, на- 
ходят!яся въ рлдахъ арв!н, в лъ 011рсдЬлев!в, каюя взь 
сяхъ ссмействъ дЬйстпительпо нуждаются лъ iinco6iB;

б) въ тавовонъ же обслЬдилаши закилсвМ! т-Ьдъ лицъ 
и сснеВствъ, которыя лишатся средствъ къ cyuiecTDOBaai», 
вслЬдствге оосаяихъ обстоятельствъ;

11) лъ опред'Ьлев!» лида и разийра масоб1я, вавбол-Ъе 
соотвк1стлующаго нотребпостииъ нужда»ягагося ссвеВства

чаться: въ свабжен!и илъ пеибходнвиии дш  мр-ко| нлеи1л 
ирипасави (хл^бонъ, мукою, круво» и г. и ) и мреднетини 
одежди и обули; по вревепвомъ ихъ мрвзрЪв!», если но 
случайаымъ обстолтельстпамъ (вари, пожару) оии остались 
безъ крова; лъ лрачсбпомъ 110соб!и; въ такнхъ со чонихъ 
за пвхъ yiiiaiaxi, безъ которихъ они HOi y i b hiii- m,cb поз 
можвпсти къ восписая!» д^тей или иасл-Ьдмих ь сред тпък1 
сущестполав1ю (вямр. за зевл», ка которое уже созрйла 
жатла); въ саабжети ихъ сЬмяявнп ва пос1>въ нлиелними 
веобходиныни довашнима жн8"Тяини илирабочимъ ивясн 
таренъ, въ случай если они лишилигь такопии; въ денеж 
вихъ пособзядъ или ссудахъ и т.

| ) въ пр!иская!и д 1Я удоплетворен!я дозпаяаихъ пуждъ, 
по возможности, мЪстнихъ гредствъ, сос1ояш,ихъ йзь при 
Romeaifi или добровол1 вихъ взлосовъ деньгами, првпаспми, 
пещами и т. и.;

д) въ обрви1еа!и, при кедостаточаости м^ствыхъ 
средствъ, къ noHOuiH зевстла и город каго оби1естгенааго 
управлев!я, а также т^хъ учрежлей!й, иъ коихъ сосредото
чиваются обяця средства дзя iiocuCia семействамъ аркзван- 
выхъ па службу воиволъ. Cnonieiiia съ глапяынъ попечи- 
тельствомъ произлодятся чрезъ упилвомоченаыхъ оваго въ 
губерв1яхъ, а 1'лЬ таковыхъ не будетъ,—чрезъ губернск!я 
иопечвтельства (§ 13, п. я.), saaeua-tiBicMixe сихъ лосл^д- 
вяхъ—чрезъ HicTHUXb Губерваторопъ;

е) въ дЬйсгвительвомъ провзводстлб пособ!я въ опре- 
дЬлеввмхъ, оа освовав!и uecj-kAOBaaia, ккдахъ и разм-брахъ

6. Снособъ сбсл’Ьдолав1а положев1л вуждаюшихся ус- 
таповляется езмимъ иопечптельстломъ, для чего могутъ 
быть нзбираены овымъ особые уполвокоченние.

7. Для запнекв всЬхъ поступяюшвхъ припо1пев!8, сбо- 
ровъ и пособ!в, а равво ирояэводимихъ вуждаюшвмся вы
дач!, ведутся лъ □ипечительст!г1  ирвходаля и расходвая

в. Пъ пФхъ частахъ уЬзда илв города, гд‘1  ве будутъ 
устроспы ссобыя н’кетвыя аопечигельства, у11зляи1(ъ влн 
городскимъ 11011ечи1ельстваиъ иредостапллется право отври- 
вать, въ иредЬлахъ одоого или вtcкoлькиxъ приходов!, од
ной вли пЬскольЕнхъ волостей к вообще какихъ би то вв 
было дЬлеа!й у1!зда или города, ouidiK.iu, которые нд1)йстоу- 
ютъ по указав!ямъ у^здаихъ идигородскихъ попечительствъ 
в предсталляютъ овымъ спов отчеты.

Примпчакк. Сушествуют!я уже въ в'Ькоторнхъ HicT- 
востяхъ блпготвпрвтельвыя общества в првходск1я попечв- 
тельстна о яеимущвхъ могугь, пъ порядк-Ь, уквзаввомъ въ 
§ 4, обращать свою д-Ъятельвпеть па предметы, озвачеввые 
лъ §§ 2 и 5, руководствуясь вастпящимн прапилаки

9, По оковчав!в обстоятел1.стпъ, пизвавшвхъ учрежде- 
в!е попечительствь, o e t заключають свов A-fiicTBin состав- 
хав!емъ обстоятельнаго отчета какъ о получевныхъ выв 
прваошев!пхъ в посо6!яхъ, съ поваэавземъ рода в количе
ства овихъ, такъ в о чвел-Ь лвпъ в сенействъ, ковмъ вы
дави пособ!л, съ озвачев!емъ вида и колвчестаа таковыхъ, 
ВмЪстЬ съ гЬмъ, попечительства д^лаютъ ппс1ановлев!я о 
томъ, ва какой предмегь обратить могуш!е бить остатки 
отъ 110ступвоп:вхъ иожертвовав!й.

К). Отчеты иопсчвтелъстлъ, antcTii съпос1 аиов.1ен1 
объ остатках’!-, листавлвютсл па в'йкоторое время для обзо- 
1>а хелаюишмъ въ н-йствхъ д^ятельпоств попечительствъ, я 
аат^въ оредстккляются вии на усмотрЪс!е Августейшей 
Повровительплпы, чрезъ главоое попечительство (§| I в 12).

II. Независимо отъ м-Ьствыхъ по!!ечвтельсп1Ъ пъ у^з- 
дахъ в городахъ, дозволяется открывать гу6ервск1я !!Опечв- 
тельства для пособ!л семействамъ пркзвввныхъ иа службу 
воииовъ, действуют!)! въ пределахъ целой губерв! 
следующвхъ осв0!!ав!;|хъ:

а) губсриск1д поиечнтельстпа открываются съ раз|>е- 
шео!я Губероатпра, па техъ же освопав1яхъ, кон указаны 
для ]чреждев!я попечительствъ мествых!;

б) губернски попечитсльстиа инеютъ цел!ю приходить 
па помощь м'Ьстнынъ попечительстванъ, и въ особен! 
оргавизопать, при содейств1и зевстлъ, городсвихъ общее 
пыхъ упрввлсп!я и местпихъ жичедей, помощь семеВст’яямъ 
впияопг въ техъ ыестностяхъ rydejinin, где ве устроятся 
спов 1!0!1ечительст11я;

п) для 0суп|сп1!лел!н пэначенвыхъ лъ п. б целей 
бервск1н по!!ечитсл1С!ьа нзыскнляютъ средстла, cocti’J 
и:1ъ лпГ|р0!!О.чьвыхъ !!puRni!ien!il какъ частяыхъ липъ, 
и учреждеви, а въ случае педосчатка таховихъ могуть

обращат!,ся для тЬхъ местностей, въ ковхъ, 
особнхъ попечитель! 
слелолав!е положев!д
помощи г.чавпаго п0!1счительс1и», t.u  ,v..
выхъ, а где такоиыхъ ве будетъ-neMOoiieAcroenHO (§ 13.

:!си, ья киякв, IIV ОТСуТСТв!»
!1иис‘<в1ел!.1:!П|,, иа» пргаавэують иралнльяое об- 
!е положев!я нуждающихся семейстиъ в ннонъ, 
главпаго попечительства. 4pe;it. его у1!одвомо

Примпчачк. 11р11япшея!я могутъ быть вкладымемы 
въ выгтавлпеныя !101!счите.!ЬСТвомъ кружки или сдапаемы пъ 
поиечвтельст!<о,

г) въ отиошен1и шчетвости губерпск!я !!011ечительстпв 
рукоппдствув1тея правилами, постаноплевпым для местпыхъ 
пииечительсгпъ.

12. Сперхъ того, образуется лъ C.-lle!ep6ypie глаавое 
лопечигельстяо, состоящее иэъ пре,1седате.1я и ппсьии чле- 
вопъ, пазпачяемыхъ !!0 усмогрен!» Аигус! bti!Ueli Мокровн- 
тельвицы (§ I). Казначей и заведивающ!Н делами попечи- 
те.(ьствв взбираю!ся изъ среды члелипъ попечитсльстиа, а 
при затрудпея!и пъ семь !!ригла!паю1ч'н председа1е 1спъ изъ 
другихъ лицъ. Порядокъ д’Ьлопроияводстич, сво!Неп1й и от- 
четвости установляется санвнъ попечите.ы.стммь.

13. круг'ь дЬятельпосгн глапвяго попечительства сос- 
тонтъ въ гл'Ьдующемч.:

жертпппан!# на предметъ лЬятег !шсги |!П!!ечите1ьсгвъ;
’ римпчанк. Ле!!еж!Ш)! !!Пжергпопяп1я, могу-гъ быть 

лкладыпаены въ пыстнилпемын нопечвчедьстпомъ кружки 
ши сдапаемы казаачс» |10!!ечител1.С1ва.

б) пъ зав1>дывав!и какъ озанпекнымн пожерш >пан1лми, 
такъ и т’Ьми суммами, котпрыя будутъ предосгатены по- 
печитен.стяу, и нъ у||отреблег1!в !1Ныхъ сог.юсяо оазкачен!» 
или. cc.iu такопаю пс было, по CMieuy ycuo'i|>l.u!» па ц11ль, 
озоачеипую выше, пъ § 2;

в) 1)ь из6рао!и исобыхъ уполнонпчеппыхъ пъ ! уб1-ря!яхъ 
II пъ сиаОжеа!и нхь ииструктяни д-л ихъ iiiocTuiS;

г) въ саошея!яхъ съ губернскими и мествыпн попе- 
чительстаами чрезъ уполвомичспвыхъ, а гдё таковыхъ ве 
6(детъ—непосред тоевв";

д| пь пргд<:!яи.1ев!н ЛотустеПшей | |0крги1ительввце 
опъ о своей дЬятечьности и пъ 011)Й1НК1Ч1ав!н пныхъ; 
е) пь состав!сп!и и иредстамен!н АпгустЬйшей Пох- 

гечьнип'Ь, по ок118чап1и лЬВетшП попечитсльстиа, какъ 
об1!!аго отчета о своей дйягсльвости, такъ и об.юра д1ш- 

ЛЬППСТН м1итпыхъ и губернскихъ !101!еЧНТе.1ЬСТВЪ и въ
|убдикопаЯ1И глкопых'ь

14 Одяппр ие1!ЯО съ состав 1Сн!енъ тчгта. глапвпе 
печигелпстпо д'Ьшеть пйстаооилея!е о томъ, какое дать 

вазпачея!е нлгущивъ быть остатканъ оть ||ижертаоимя!А, и 
!!редстпв.тяегь таковое на усмотрЬя!с Августей!1)ей Покрп- 

!ьввцы, пмйсте съ прел<1олошеа!еиъ о закрыг!и дкй- 
!Ш1!ечительстов.

выхъ случаяхъ, превышающвхъ Нашу власть, разрешенге 
по телеграфу-

0  д’Ьйстп!яхъ по этому делу Вы ве оставите сообщать 
авЬ время 01*ь времеян падлежащ1я спедеп!я.

1|и|м«у.'111|>1.1 I'. 'l'oiiu|Mtii|H .11и1111СТ|»а 
Инд Д1(л I'. 11пч|пл1>иикд

гдбе|И11и.
Ошь 36 1юнл с. J. за .V S5, о (впеаремгнном* юзера- 

uieniu зюлинеаскпми упрпв.1енЫми п  luotaiudicmea Недои- 
мочныгь jiwciwjjoej.

Въ вндпхъ предлста!!лея1п Казевиыпъ Налатвмъ болЪс 
д'Ьйстпительвыхъ способопъ къ пыполяея!» оозложеаяыхъ 

вихъ ст. 335 Уст. о под. с>бя1аноостс11 но ваблюден!» 
поступлеп!енъ окладвыхъ сборопъ, !!i> соглашен!» Ми- 
ггерсюь Фнпаясовъ и Ияут[1е!1пнхъ ДЬлъ въ 1867 г. бы- 

въ числе прпчахъ принятыхь па эт<.ть предметъ иеръ, 
устаяоплево, чтобы мествыя иол1!цейС!с!я пачальегаа въ по* 

змыхъ каждое iioiyroAie изъ уЬздчыхъ казпачействъ, 
,сво 531 ст. Уст о под. в 2С2 ст. Ипстр- Казпач, 

педпивочвыхъ реестр.хь !!одроб|!0 отиечялп о слЪчаяяыхъ 
Инн рлспиряже11!>!хъ ко пзыская!ю ведоичочъ и одиеъ эк- 
зеи1!ляръ Такой иЬдомос!И позпращалн вь Ка.шачепоьа не- 
яревемпо пъ !1родолжев!е трехъ ийсяцепь со срока, назва- 
чевваго для нзыскав!я педоинокъ.

Между т1!пъ. изъ пеодвокрагпыхъ отзыповъ Мнпистер- 
CTUB Фяиаж’опъ окаэыоастся, что педоимочиые рсе'тры воз-

нс!!1!0 и что пригомъ лелаемыя ими птийтки irb большив-

Т11чвя!0 !!0ясяен!я —как!» именно мЬры К’ь !10!!олвен1Ю ве- 
доборопъ прнвималнсь цолитею за отчегвые перпщы.

Иь виду сего и гС1едсто!е получеп!!аго яия1: по сему 
предмету отзыва Министра Фивавсопъ, считаю дплгомъ, въ 
дополоеп!е къ циркулярпымъ зред<ожея1ямъ Миввттерстаа 
Ннутреявихъ ДПль отъ 12 1юпн 1867 г. и 27 Марта 1870 
г. за №.V 41С6 к 81, пволь покорней!!1с просить Наше Пре
восходительство настоять па томъ, чтобы 11олицейск!я Уп- 
pasienla вперенной Ванъ 1'уберв!н сооспрсиенво оозвращали 
въ Кпзвачейстна яедовмочные реестры съ лтпыми и доста- 
точво подробпимв пъ вихъ 01меткамн о !!рИНЛТЫХЪ поля- 
щею ыЪрахъ дчя пополвев!я недоборолъ пъ казспвыхъ 
влятежах».

I нии11«к»и ■ ■ O l t l l l lH O r T H .

Омь и  1юля с t  за .V 41, о призрпит 
чиновъ запаса и ратннковг, празванныхь яь «оеи 

щжбу. «> 1у0грн1яхь, «ь котрчхь не введеш

Ирапнте.тьстпующниъ Сспатомь, 11-го ссго1юля, обва- 
родовавы НысочаПшв утперждеввыя времсааыл правила о 
npuspeaiB семейстпъ чавоаъ запаса в ратоикопъ государ- 

laaro ополчев!я, призоаяяыхъ пь воеаное время на

 ̂ Эгвми правилам», издаяныни лъ разант!е 35 и41 ста
тей Уст. о аоия. повив., земство обязывается до-таалять же- 
вамъ в детлнъ призванвыхъ па службу прадаиотьствзе, а 
города и селев!я—безплатаое iioutmeoie. IlpHiipeeie отца, 
матери, д’Ьда, бабки и братьевъ исестеръ (вругдыхъсвротъ) 
ириз!Лйяаго, если овв содержалась его трудомъ, оставляется 
па обязанности обществъ, къ которынъ овв принадлежать. 
Вмес’Л  съ гемъ, поручается земству и городскимъ и сель- 
СКИМЪ общсствань, но ихъ усн0тр‘йи1в} и въ Н’Ьре возмож- 
вости, доставлять првэреааенымъ и всяк!я друг!я вособ!я.

Отхрывля земству и городскимъ и сельсквиъ обще- 
ствамъ столь широшй кругъ деятельпости въ призреа!исе- 
мействъ, остапляеиыхъ приэваавыми ва защиту Престола в 
Огечества безъ достаточвыхъ средствъ кь содержав!ю, за- 
коаъ вме.1ъ цЬл!ю установить так1я отаошевЫ къ нниъ 
земства и каждаго отдбльпаго общества, чтобы эти поедкд- 
в!я пе огравнчввялись одаимъ впешяинъ исаодвсв!емъобя- 
занаостя, какая могла бы быть на внхъ возложеав, но сох
ранял! полную возможность отвоситьса въ призреваеминъ 
съ текъ теплынъ участчемъ, которынъ мервее всяквхъ аа- 
ководател1,выхъ постановлев!В обезпечиввется успФхъ дела, 
освооа1!ваго 1!режде всего на сознав!н гражданскаго долга 
и чувстзъ челов'Ьколюб!я.

Ьь губерн1и, ввкреппоЯ Пашеяу управлению, обязав- 
япсти земства возлагаются на состоящ!й иодъ Ваигимъпред- 
седательстпомг губервск!П 11ас!10рядительный коинтетъ, ко
торый до.1жевъ приводить спои расп(!ряжен!я въ исполнение 
чрезъ уеэдпые ра-порядательние комитеты. Поэтому, обра
щая особенное Ваше впинав!е па исправное велеи!е поли
цейскими у!!раи.лев!ями и волостными старшипвни шнуро- 
выхъ квигъ заяплен!янъ. которыя будутъ де.лаемы ходатай- 
ствующани о npuspbula, и ва споещгсмеявос представлев!с 
этихъ заяилев)й съ кэдлежащами засвадетельстоовав1ями 
пь губеркск!й |1ас!10|>яди!ел1.вый конигетъ, прошу Ваше 
11гевпсяоди1е 1ьство озаботиться, чтобы иомявутыя заяпдев!я 
всиедлевно были pasjibinaenu губервекипъ конитетомъ и 
чтобы въ порядке яаэннчев!я и пр1!Изводс!са пособ!й и от- 
четвпетв въ изрясходованвыхъ сумнахъ были въ точвоств 
соблюдаемы !!panu4a, п|’ед!1исаввыя для пыполвея1я губерв 
скихъ эемсквхъ ппвнввостей.

Исподвеяяыя съ от.лвчвынъ ycniioMb распоряжев!я, 
вызпаввыя мобвлизащею лоВскъ, даютъ нве право быть 
пмо.лне упереввинъ, что Паше Превосходательс!во и под- 
ведомстлеввые Иань управлея!я в чипы съ особеввыиъ 
уге1'Д1емъ пыпо.шятъ все спои пбязаваости во вастояшему 
делу и что, наблюдал за успешвымъ ходомъ его. Вы сво 
епреневко !!римете всЬ вужныл меры въ ;стравев!юзатруд- 
вев!й, как!я могутъ возвикнуть, испрашнпая въ экстрев

Отъ 14 1ю.гя % К 42.

По поводу возбуждевваго некоторыми Губерваторанв 
попроса о томъ, следуегь ли предоставлять льготу по 45 
ст Уст. о поив. IIOIHB. ткмъ изъ всхлючеввыхъ въ врв- 
зываой спвсокъ сего года лицанъ, братьи которихъ, вахо- 
днсь въ безерочномь отпуску, призваны выве ва действи
тельную службу, и по соглашея1и съ Воеввынъ Миявстромъ, 
имею честь увбдоынть Вате 11ревосходи!ельство, что озяа- 
чевяымь лецамъ должна быть предоставлепа льгота !!0 се- 
мейвону положев!ю, такъ какъ трет!й разрядъ льготы во 
семейному положен!», въ силу npaaeienHOtt стат!.в закона, 
предоставляется лицамъ, ие!!осрсдствепно следующимъ за 
братомъ, ваходяшимся ва денствительпой службк безъ ог- 
раанчев!я—состонть ли посл11Дв!й на служб'Ь по првзыау 
изъ отпуска, или же по прнзыпу вовобркпцеьъ.

О ук>зыохан|» .IUK1.

По рапорту Пиколаевсхаго !1олостваго правлев!я Том- 
скаго округа размсквиаютси польск!е переселенцы, авиенво: 
Автовъ Маренъ, Влаженецъ Квятковск!й, Ю.ифъ Рачьков- 
ск!й, Викевт!й Ввлншевичь, Степанъ ['алурск!й, 1<нкевт!й 
Радэ!евск!й; !!оселевческ!н дЬтв: Мирхай Фвшелепъ Геле- 
иернчь, его брать 11.<ель, Сеаер!апь Мптпкепь Лобавоаъ, 
итевавъ Пгватьевъ Васв.льевъ, Грвго]!1й Сергеевъ Петерая, 
3!авгаръ Сафаргал!евъ, Николай MapiuBoab Шмидъ, его 
братьи Пвааъ н Илья, Петръ Грнмр!евь Каяа1и8иковъ, 
его брать Федор], Николай Ыихайчопъ Аидреевъ, его братья 
Дмвтр!1 и Ивввъ, Алевсапдръ Тищевко, Ипавъ Ильяяъ 
Непомяюпий, Baciuitl Васнльепъ Матвеевъ, Днитр!й Сте- 
вавоиъ Жученко, Егоръ Днвтр^епъ Иааяовъ, Пегръ Гри- 
горьевъ Дввилппъ, П.лвсъ Ипааолъ Твмофееиъ, его брать 
Ефвнъ, Дави.ю Сте!1ановъ ШипицииЪ| Афавас1й Аксевозъ 
Емедьявовъ, Тиховъ Осиповъ Сущеяко, Сгёпввъ Пваювъ 
Степановъ, его братья А.лсксапдръ, Ефммъ и Ласил!й, Ла- 
р!опъ Дсмпдовъ 11лы1иъ, Панфвлъ Татаркваъ, его братья 
Савотей и Автовъ, Лаврев'ПЙ Васильепъ Иваяовъ,его братья 
Филвиъ, ПгяаПй в Петръ, Егпрь Григорьевъ П-!10мнющ!й, 
Тереят!й Григорьевъ Мелевгукъ, Ермолай Федоропъ Сте- 
иаяолъ, Ввсил!й Пяановъ Дпниловъ, Евграфъ Лвр!ововъ 
Мушковъ, Сидпръ Грвгорьевь Не!10нна!щ!й, Андрей Ива- 
вовъ Заболотвыхъ, Пвявъ Бозпаепъ (пяъ же Козловск!й), 
Габайдула Абдульзеяввовъ, Абдлянинъ Габвтовъ, Елнзаръ 
Алскскевъ Мвхайлппъ, Ивапъ Пасвльсьъ Пишвевсх1й, Ва
силий Федоровъ Васильепъ, его братъ Ворисъ, Лейзаръ Ха- 
иноаъ Лбрвямовъ, Сер1"кй Дявыдопъ Телейко, Лвкель Ха- 
внллъ Абрагвновъ, Ефимъ Митрошеако, Василий Григорь
евъ Мвтрошеякп, его братья Тивофей в Оснаъ, Фона Его- 
ропъ Махареякл, его братъ Аотопъ, Папелъ Ипапопъ Че- 
хурдавивъ, Самойлп Юрьевъ Макяревнчь, Матькй 1'ригорь- 
епъ Митрлшепко, Лбросимъ Михайловъ Седенкл, его брать 
Гаврилл, Плы! Захаровъ Матв-Ьевко, Стс!!ввъ Матокевко, 
Григор!й Е||Д'>кииовъ, Пванъ Квдокимопь 'Федор въ, Петръ 
Иетровъ 111!!акъ, Ипавъ Ефимоиъ Ку.чырчепко, Петръ Пва 
оовъ Кабзарукъ, Андрей Скоба, Пвааъ Пвавовь Кузаецовъ;



врестьлве взъ ссильпихг: МатпЬЙ Лобааовъ, HusH>|>o]>b Свв- 
рвдлпъ, Ннкифар-ь Иегричепкп, Петръ Шлюнась, Нетрь 
Маяфваг, Балял1В Гаврил1иь Лвтипьевъ, Никита А 1вкс'Ьевъ 
Ннклиоиъ, Осииъ Саиедиевъ Авдрзяовъ, ВасилШ СергЬепъ 
Иычккоог, Ивалъ Казихлвъ, Ляхросъ Зорипъ, ЕряолаК 
MasbBoirb, Нетръ AieKcanipoBi, Нвквфоръ Тррхтвиивъ, Ге 
расниъ Засииаин1|, Ефаяъ Засипкинъ, Федлръ Гвйпария- 
cKiB, Фодпрь Николаевъ Хохлояг, Устня1  Григорг.виъ 1?Ь- 
лняъ, I'piiTopin Санпдур.въ, Давлетъ Бердив'ь{ппг жо Бек- 
тии1рог;1.), 11|'ват1й Нпниопь Азановъ, Агафопъ Ужегош, 
Ефвыг Диитр1еи'Ь Р 1л11етникокк, CcprtB Коэаковъ, Ивааъ 
I'opxtcm, К а р т  Тупел!., Jiropi Денеятьевъ, Нетр'И Иечея- 
cocKiB, Moatn Кп1тгЬло1п., Иввлъ Кфиновъ Чекурвовъ, Ки* 
рялл Хлрчеоаикои'к, Тяиофей Ильниъ Ильяе-ьже, Маршят. 
Потуль, иввпъ (ляъже Изитъ) Дапилввъ, Аглфппь Адаковъ, 
Спнридопъ Ожиголг, Алекг.кй инчинвяковъ, JIe‘>nrin Кобко, 
Сеыепг Ляд1ееп-ь, Сеяеиъ Марчсякл, Степат UxauiiMuo, 
)|К'|ВЪ Авдрвепъ, Слвпапг Ннкифорлвъ Сквпрд.1пь, Аатов'ь 
Иржскопичл, Степавъ Литлвапвъ, Лавреяпй Бииогрядовъ, 
Кковг Ссскаянвь иийог]1лдпиъ, Габ1йдула Ге1'анстднлъ, Нп- 
колаи Бори.^оиъ Нехорошкит, Алексей Звваин’!., Михаилъ 
Ul:pecвtтollъ, Бйсиий Власояъ, Аядрей Сенеявлъ, Внкеят1й 
Лсевия'ь, Мархслл. Барбашея-ь, Боряег Петровъ Првхкрои-ь, 
Павелъ Клявепк!', Ileipi. Граго|>1,евъ Ынаерипят., Егорт. 
4va«[iQiii. Иояпнярвяг, Твхолг /1коплевъ Захкровт., Нлвпъ 
И|ши11пъ Кутидввъ, Мкхяип. АлексРевъ 11арфел1И>к, Афд 
яас1й Садовеяко, Карпъ Таращепенко, АвдиеП Рубпчиъ, Сат- 
ри1илвпъ Мавхуриати., Ппанъ Деяинъ, Иаавъ ilxiB.tcui, 
Щипавол)., Прохпръ Лланпв!, Ипдосояъ, Федвръ МаК1.'Ииил1. 
Нивоселпв-ь, Мвханлг Желтиапл-ь, Логаяъ Нииеховъ. Про 
Kuriiii UIiiimhOBIi, Авмяк Паиловь Крысюхг. Пнаиг Мало- 
л1и 1111кивь, Тр|.фин1. Еле1игяссеякп, Ивавъ Нлявол-ь, Фн 
Грвгир’еип ,Ф«Д"рг Камснмквкоп-ь, Козьма Нпхитнпъ, Рл 
гуда 111ккаев1 , 11иан'ь 1)апрок-ь, Mepxypifl Пннононъ, I' 
и |Ъ ЕлисФем-ь Kiaiiai., Нихоаоръ Фелпр"Въ Развяг, О.'вмъ 
Иийтхл., npoKuiiiti Сндяков’ь, ДвитрШ За1а1'1.внъ. Фравп 
Cyx' UKin, Даллсгъ Валншиаъ, Axexi-lifi Кондрапевт-, СенеЯ'1 
(Пемапопъ ЮртапвиЯ'ь, Махаръ Соропъ, Нвяплай ((аовльео 
ЗаВиель, (овъ же Дмвтр]св1.), Гавр1влъ Escbeui, Пиктпръ 
Доновъ, Абрамъ Филимпш. Будшевъ (овъ же Пубяоиъ), Aium- 
rypai'b Утунбаевъ, ХусаябхВ Сафавбаевъ, HiRaiiR Булрс* 
вичъ, Aлexdill Млктаяияг. А6лу1Ъ Хозквь Хаи(хлветп1>1., 
Филвиъ Шппхг, Басил1й .Ijki.brobi, Ивквта Паплояъ КаВ- 
шу|1ввх, АхексЬй БФллснт, Артев1в Квдовю'въ, ЛлексЬй 
Чика1<>1п , Дивтр|й Лпбоиъ, Фед.рь Гызввъ, Петрз. Хари- 
твловъ Цивалевъ, Дарчи 11пл'1гн|1Т"В'ь, Дмятрвй Мояахонъ, 
Ивапъ А«ск1'анлрл|1ъ Логинопь, Нвавъ Дият]|1еяъ Заболот- 
ПЫХ1., Лухьяв'ь Мвв1:ев7., Абдулъ Фаварваовь, Були-вали- 
1'абай игли, Сгенапь Трегубооъ, Андрелаъ E iiaokhmobv Св- 
меаг Кузвеаовъ, Аксеаь Емвльквовъ в Нвкифоръ Сва 
рвдоиг,

01» ib fIH jIlC lim  11Д’1аЛИН.» lOlilalH  
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Вызоеъ въ присутств^нныл мпста

Товск1Й Охружлий Судъ, ва основ. <82 ст. X т. 2 ч., 
виаыпастъ дои1>реппаго Тарсхаго нЬщаннна i'pm'opiB Саи- 
совова, Твтулярваго СовЬ1нвка Bacaaia Ипаяова СОКО
ЛОВА, К1.  Buctymaaii) рЬи1нтельааго оаредЬлепм по дЪлу 
о Н9ыскан1я съ довЪрателя его дов-бреявимт, отъ васлФл- 
лвць умершей Барваулмкой кулчяхв Еднзааеты Петровой 
Чуяаковой, Томскавъ 2 гвльд1И купцонъ Алевсавдромь 
Михайловинъ Брмолаевииъ 24498 р< 60 son.

Лызов» кг т р 1амг.

01Ъ Тоискаго Общаго Губервсваго Управлев1а обг- 
являетсв:

Для лересильвихъ аре^тавтовъ въпроворр1ю 1878 года 
нотребвп одежды н обупи пъ с.гбдующемъ во.^вчествй: и)убъ 
ля большой росгь 453 штукв, средн!1 903, малый 181 и 
л^тсЕнхг 69. Рукаяацъ сгварегамв; больших^ 5С, срелпихь 
419 а малыхъ I вара. Арваковъ: большие 357, средвнхъ 
620, малыхъ 153 в дфтсаихъ 25. Онучь еувоавнхъ: ва 
большой ростъ 51 паря, средв^й 2403 ■ маднй 69. Брюхъ 
сухонвыхъ: на большой ростъ 480, ср«хн1й 957 в ва ма- 
.1ЫЙ 114. Юбокъ суконвихъ па большой ростъ 41, средв1й 
229 в ыалмМ 81; холщслыхъ па большой росгь 37, средч1й 
79 а малый 39 Шаиихъ знввяхъ; большвхъ 86, гредянхъ 
346 и Maiux’i. 30; л 1т<1нхъ большнхъ 54 в средннхъ 79. 
Рубахъ вужгкнхг; яа болынпй рогть 850 шт., С|едп<й1036, 
малый 199 а лФтгквхь 20. Портовъ: на большой ростъ 842, 
греднвхг 1096, ыялыхь 1DJ и д'йтрхвхъ 7, Еотопг: ваболь 
шой ростъ 1729, средо1й 2590, малый 233 я дФгсхихъ 63. 
Рубахъ жсвскяхъ: па большой роитъ 165, срелв1й 191 и 
малый ПС Илажоиъ 166 штукъ, портлЕОХЬ 957 иаръ, 
мУипхопъ 913 штукъ и бродясй 604 пары ва бильшой росгъ, 
815 па средиП! и яа на.шй 52,

На iiocianxy ату пазначелц торги вь Обтеяъ Губеря- 
схонъ Упр»влеа1в 24 Октибря съ гэаковеввпю чреаь трв 
два иереторжвою. Какъ горгъ такъ и переторжка вачпутса 
съ 12 чясоаъ дяя, я потому желаюпие торговаться должны 
лоятьсп къ огиву преневи, пре.тставввъ иъ ибе.шечея^е 
зялогъ па >/s подрядной сгимы, кллогамв булуть прввпнать- 
ся деньги, бапкопые биаеты, гчилФтельсгва па пмущестпп, 
дозоолеввин шкономъ къ пр1ему въ залогъ в ручато1ьпыл 
од|)брви1я. Къ торгамъ булу1ъ ирвяимагьса запсчатаяныя 
o6biiiiienin, KOTOHJB до.лжвы быть модаам или iijiHc.iaDtj до 
12 часовъ два 28 Ок'лбрл. Подрядъ опредфлиотся прпб»и- 
знтельпо около 31000 руб.

Бъ Тонек..мъ Обшеыъ Губеряскомъ 7iipaa.!eoiH вмФкиъ 
быть 24 чвсла Октября торги гъ узаковевноп чрезь трв 
два персторжк .»  но отдачу иь содержанте въ буаушемъ 
1878 г. трох.т1.т1и 12 па|гь почтлпыхъ лошадей па Томской 
гир'дской стапфв, д.тл чего жслакште торгооатьед должны 

1.СЯ лично, и.ти прислать мовЪреааыхъ съ эаконаымв 
докунептамя в залогани, или яаковецъ подать эяпечатав- 
выя об|лвлез1я, но с1н послйдв!» б.дутъ прививаться до 
12 чагопъ два, наопятевпого для торга. Ковдя[11И будуть 
иредъяилсвы пъ Общемт. Гтбервеконъ 7нраолеи1н.

О кроОажч ,ит и1м.

Kannciifl ОхружвыЛ Судъ согласво iiocTaiiouaeBia 6 
Августа lero 1877 год» счктояпшагося. пазтачнлъ пъ иро-
д.1жу съ иуб.тпчпыхь торгопъ госгоящ!й вь г. КаввевЬ де- 
ропянвый донъ съ 1| |1нслуго!11 и зем.тею, а нксавп: амба- 
ромъ съ поломъ, и запозвя сь п г,ебоиъ, крытая тееомь 
П0Д1. одпой к|1Ы1!1е11, iiOAnairliCb ncKpur.jn. яиб|ръ ncxpjJiMii, 
доа двора плетвипыхъ cbor.Kiixi. и дна зюиа заб>ра, при- 
вадлежаиип наглбдянхйН1. Каинск.им ыКшанива Фв.тософа 
Пезюпопа, подъ тймъ докомъ ыРрою зеили п> ули1гк 13‘А 
сяж., а и.1ПгречЕ1Нку U саж., пя |Дпптегворап1е часгвыхъ 
долгппъ куппа А''сиаповв, купеческой жепы Мяг.ннковоб, 
ыйтакпоа Бучгакоьа и крестьпяки 1С'13л.1шй. Торгъбудсть 
провзподитт.ся оъ iipiicyicToiH ItauHi nam окружоагл суда 
16 чв'ма Сентября м’Ьслця нигтояшаго 1877 годт съ П-тн 
часопъ утра, съ персгор:ккоп ajeoi. T|ib дня. IlMhaie оцЬ- 
□еп» пъ 320 р. оО к. и съ этой ц1;яы иачкегея тпргъ, же 
ЛЯ!0Ш№ KyiHii, OIII.C бллюнолятъ япигься въ озняченвое
г.ыте 16 чп.̂ ло Сентября пъ Коиягк1В пхружный судъ, гдЬ 
могутъ раз матриооть бумлгв д.| сей продажи отаисвщ1ясд.

какь оаъ отозвался весостоательност) ко взносу акелля- 
п1овныхъ пошлнаъ 7 р 50 к. но дЬ.лу о взыскан!! вмъ съ 
крестьаявва Богородской во.юсгн д. Батуриной Федора Ба
турина леаегъ 19359 р. 20 к.

О несоетоятельности.

1877 года 1к>лл 19 дяя но аорелЬдев!|:1 Каннсхаго 
Окружявго Суда, Каивск1й нЪщанввъ Пиката Мвхай- 
лоиъ ЗУБЛРБВЪ объяолепъ весостоятельвымъ дилжвнкомъ. 
Bc.TixcTsie сего присутствеввыя мЬета в Начальства бла- 
тово.тятъ: II наложить aaopeiaeeie ва a a ta ie  иедвижвмое дол- 
жввка и арестъ ва дппжвное. Суде таковое въ пхъ о^домствб 
ваходакя; 2 )сообщить въ Кавнск!й ОкружяыйСудъ освонхъ 
требовав!яхъ на весостонтельнвго должника, ила о сунаахъ 
сдФлупщахъ ему оть опыхъ нЬсть п пачальствь. Частных 
же лида ualiK.ru иОъязпть Окружному Суду: 1) о до.тго-
сыхъ треб.||1Лп!яхь гоопхь напесосгояте.тьнагодолжникан о 
суимахъену должныхъ, хотя бы ч-бмъ и лругпмъещс и сроки 
кь платежу не вастуииля; 2) о нифпш поостоятельваго, на- 
ходяшемса у яихъ въ сохрннев]н иди эдклздЬ и обратно 
о виуществЬ, отдалпоаъ несостоятельному пя слхранея!е 
или по.тъ заклядъ. Объяи.!еп1е cie должно быть учяяево, 
считая отъ дня яапечатантя сей iiy6.iBKaniu пъ настоящихъ 
оЬ'Омостихъ 111. трсТ1й рш<ъ, иъ н11жесгЬлупщ!е сроки; 
!) жительстпуипшнп пъ томъ же городЬ лъ течок1н доухъ 
ведЬль; 2) жнтельствуюшинн вь другихъ м1юахъ 1IMUE- 
1'Ш от. проло.1жеп1н чегирехъ ubciiiiein.; 3) заграанчпынн 
ее позже одного года.

Вы1

E I.B A .aa fK nu iM  » .

a t «« присутствемныя М1гета.

Вызовъ вг присутствсниыя мпстп,

Томск!!! Окртжяый Судъ на осям. 482 гт X т. 2 ч., 
лызыпаетъ Томскаго м’Ь|аянняа Лв"вг!н ГАЛЛЕРА, къ вы- 
слуп1ав!|п p'hiiiHie.ibiiuro ..предЬлен!», по дйлу о взыгвяв1Н 
съ вето довЬреяяымъ Томского купца Ивана Болкоса, Кол- 
леж1кпиъ Секретарекъ Михаиломъ Кооаленымъ денегъ 
250 руб.

ToHCKifi Окружный Судъ на осп-и. 482 сг. X т. 2 ч., 
низываетъ васлпдвнкооъ Тоискаго 2 гильд!и xyiiiia Авдрея 
Андреева ПОЛБИНА, къ пыслушав!а> р^шательнаго опре- 
At.fenia по д-йлу о вэысхав!в инъ съ Нарынскаго 2 гвльд!и 
купца Баснл!в Алек(Гйева Бардакова деаегъ 1636 р. 60 к.

Бъ Кузвецконъ окружвонъ полицейсконъ управлен!н 
назнвчсвы торга 23 Августа съ узакоаевною чреэътрндня 
переторжкою па отдачу лъ содержаа!е ночтопыхъ лошадей 
на будущее съ I Яваара 1878 года трехъ-лйт!е ва сган- 
ц1нхъ; города Куввецка, Березовской, Томской, Тогульско- 
Зимооской и Тогульской, Кузвецкаго округа. Л(елавщ!е в 
ак Ьюш!е по закиау прапо паять васебя содержание на каж
дой нзъ упомянутыхъ станщлхъ по диф пары почтовыхъ 
лошадей должны аввться въ торгамъ алн ирнсдать споихъ 
довФревпыхъ съ законными довуневтами о своемъ зваа!н, 
благовадежнымн залогами или ручательныни одобрев!яни, 
уставовлеввымъ иорлдкомъ засвидФтельстпопаввыня. Ков- 
лиц!в ва садержаа!е почтовыхъ ааръ лошадей желающ!е 
могутъ ввдФть ежедневно въ Кузвецкомъ окружвомъ во- 
.тидейскомъ упразлен1в.

Въ Еуэвецкомъ окружвонъ полнцейскомъ ynpaaaesiii 
вязвачепы торгн 23 Августа съ у:1ак<>веввою чреэъ трвдвя 
перагоржкыо па отдачу пъ содержав1е четырехъ парь обы- 
пательскихъ лошадей на ставщн г. Кузпецка ва будущее 
съ 1 Лапкрл 1878 г. тредъ-л‘£т!с. ЛСг^ающ!е Boaiu ва себя 
содержав!е обыпательсквхъ лошадей въ г. Кузвецк‘1 дол
жны аввтьсд къ торгамъ влн прислать довФревннхъ съ 
узаковеввымв докумевтанв о своемъ звав!в благонадеж- 
выни залогами и.тн ручательвыма одобрФв!амв, уставо- 
плеяяыаъ иорядконъ засввдйтел1Ствопаавыии, Кондва1н ва 
содержан!е обыпательсквхъ паугь жс-тающи могутъ явдфгь 
ежедвевяо пъ Кузаецкимъ окружномъ полицейгкомъ упра-

Т|)нск!й Окружаый Судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
пнаыааетъ Тоискаго I гнльд'И купца Иоааа БОГО.МОЛОВА, 

шслушан!а} pliniaieii.narii омредЬлетя, по лЬлу о взы
скании съ аего Томсконт. мЬщавнаонъ Созовтомъ Бяраяо- 

ь денегъ 1399 р. 10 к.

Вызовг кг пюргамг.

ИатевдавтсЕое У||раваен!е Западчвго Сибярекаго В - 
евяаго Округа евмъ 1.бъааляегь, что saroionaeHie л«я войсяъ 
ва 1878 годъ пров:кпта к овса буде1Ъ проязнелеяо, ва 
освовав!н коядяшй,*) съторговъ оь пижв'.лФдуатшвхъ мФс- 
тахь, въ слЬдующ1е сроки п пъ нижеслФдующнхъ колн- 
чествахъ;

1) Въ Семипалатявскомх Областвонъ 11рввлев!к 27 
Сентября 1877 года.

Въ Ыагаэввы:

Семвпалатвнсж!й муки ржавой 6247 ч крупъ ачннхъ 
551 ч. ва сроки къ 15 Марта муке 1000 ч. в крупъ 100ч. 
а остальное колвчеетао мука в крупъ къ 15 чвеламъ 1юня 
и Сентября 1878 года.

7стьканеаогорск!й муки ржавой 1426 ч. крупъ лч- 
выхъ 247 ч. Котонг-Карагайсв!! муки ржаной 974 ч. крупъ 
ячвыхь 174 ч. на срока къ 15 чясланъ Марта, 1свд в 
Сентября 1878 года.

Кохбевтияск!й мука ржавой 166 ч, пшевачной 94 ч. 
крупь ячаыхъ 21 ч. мросоаыхъ 7 ч. ва сроке къ 15 Марту 
муке 80 ч. крупъ 10 ч. а остальаое количество мувн в 
крупъ въ 15 чксланъ 1ювл я Сентября 1678 года.

Арватск!й нук1 ржаной 81 ч. пшеанчао! 40 ч крупъ 
ачвыхъ 23 ч. просовыхъвч. Зайсанек!й муки ржавой 377 ч. 
ншевичвой 188 ч. вруог: ачвыхъ 62 ч. просовыхъ 20 ч. ва 
сровн къ 15 чвеламъ 1юна в Сентября 1678 года.

Чергняск!! мука ржавой 36ч. пшенячвой 18 ч.крупъ 
ячвыхъ 16 ч. просовыхъ 6 ч. ва сровн къ 15 Марта нунн 
20 ч. крупъ 5 ч* а остальное количество мука а крупъ въ 
15 чвсланъ 1ювя в Сеатября 1878 года.

а ва урочище Чветый Яръ, въ распоряжев!е посалко- 
наго Атамана муки psasoS 154 ч. пшеначной 77 ч. крупъ 
ячаыхъ 29 ч. просовыхъ 6 ч. на сроки къ 15 чксдамъ1|>и 
■ Ноября 1878 года.

Лылояь KocaitdHXKOvb к

Тиыг.к!й Окружоый Судъ на основав1в 1239 ст. X т, 
I ч ,  вызываегъ паслфданкопъ кь аедлвжяиому ниФа!ю, 
оставшемуся иослй смергц Томской нЬщанкл Агафьи Ге- 
рясвмоипп Ап.др1я|пеш1й, пь ноложспяый 1241 сг. тгго же 
закова срокъ съ лсвипа на прав) П1адйя!я довазатель- 
стваап.

Томгк1й Окружный Судь просить прпсутствеавыя мФетд 
II лп1:кплстяыхъ днпъ упФдомить сей судь яе окажется .<н 
гдй .либо подпажинагл и дпижинаго вмуществь Тоискаго 
мфщаяияа Михон.ла (МоасФя) Иегрова Дашепскаго, такъ

Тпмсв!й муки ржаной 4925 ч. крупъ ачвыхъ 659 ч. 
срока къ 15 чвеламъ 1юкя и Сентября 1378 года.

I KaaacBifl муки ржаной 628 ч. крупъ ячныхъ 82 ч. 
I Е}3вецк!й муки ржаной 519 ч. крупъ ячаыхъ 69 ч. Ыа- I  р1ввск!й муки ржалей 642 ч. крупъ ячвыхъ 85 ч. UifCR!l 
I мука ржавой 691 ч* крупъ ачвыхъ 91 ч, ва сроки къ 15 
I числанъ Марта, 1ювя к Сентября 1878 года.

I И пряно пъ команды:

I По мФрФ аадобаостн мФсячвымм прооора!янк.

Барнаульскую мука ржавой—до 1149 ч. крупъ ач- 
пыхъ 153 ч. въ потребность съ 1 АпрФля 1878 по 1 АорФ- 
ли 1879 года.

Колывяасвую мука ржавой—до 339 ч, крупъ ячвыхъ 
45 ч. и Иозвесеаскую муки ржавой—до 237 ч. вр;пъ лч- 
яыхъ 32 ч, въ лотребпость съ I Янпзря 1878 по I Явварз 
1870 V да.

'*) К'звднщв iitv iipaxosesin при 32.



Тободьс11Й M̂ Eii ]1жаяпй 4735ч. крувъ «чвыхъ бЗОч. 
Турйвск1й «уви ржаной 424 ч. к р у т  лчаыхъ 56 ч Тю- 
неясЕ1й нукя ржавой 1409 ч. хрупг ячныхъ174ч. ва гроки 
хъ 1 Апр^дя въ Гобояьск1й муке 260 ч. жруиъ 35 ч. Ту- 
рввск1й пуки 30 ч. крупъ 4 ч. л Тоненсюй мука 250 ч. 
крупъ 20 ч. остаяьяыя коаичесгва во och мвгазввы въ I 
1юия и 15 Севтлбря 1878 1'ода.

Ляуторовск1й муки ржаной 582 ч. хруоъ ячаыхъ 77 ч. 
Кургавскзй муке ржаной 375 ч. крупъ ачвыхъ 50 ч. 
Ишвнсв1б муки ржавой 454 ч. вруиъ ячвыхъ 61 ч. Тар- 
СК1Й нукв ржаной 443 ч крупъ ячнмхъ 59 ч. па сроки къ 
15 чвслаиъ Марта, Idbh в Севтлбря 1878 года.

Н пряно въ конавди;

По H tp t вадобноств нТ^сячвинв приаорц1янв:

Тгвадввскуп нукв ржавой—до 302 ч. крупъ лчвихъ 
40 ч. и Готопуповскую нукя ржаной—до 165 ч. крут, яч
выхъ 22 ч. къ потребность съ 1 Лвварл 1878 по I Января 
1879 года.

Кокчетавск1й муки рясаноЯ 632 ч крупъ ячамхъ54ч. 
просовухъ 18 ч. ва срока кь 15 чясланъ 1|)вя в Севтдбрл 
1878 года.

IleTpoiiaBXOBCxill нукв ржавой 801 ч. крупъ ячяухъ 
107 ч. ва сроке къ 15 чя1'лаыъ Марта, 1|>вя и CexuiOpa 
1878 1'0да,

Ат6асарсВ1Я нукв ржаяой 467 ч. крупъ ачяухъ 68 ч. 
просовухъ 23 ч. овса 750 ч. яа сроки нуку и спупу къ 15 
чнс.1анъ 1пвя и Сентября, овесъ весь къ I М |Я 1878 сода.

АЕиолвнск1й нукв ржапой 1685 ч. крупъ ячвихъ 
141 ч. просовухъ 47 ч. ва сроки къ 15 чисяанъ 1»вя в 
Сеятября 1878 года.

VI) Въ Онсконъ BocRяo-OкpyжвJньContтi 26 Октября 
1877 годя.

Онск1й нукв ржавой 10214 ч крупъ ячяухъ 1293 ч. 
гречаеиыхъ 10 ч 11авлодарск1й муки ржалоА 75 ч крупъ 
ячвухъ I ч. 1>анаъ-Лульск1й муки ржаной ^2 ч. лшенвч 
вой I I  ч. крупъ ячвыхъ 3 ч. г|1Счве11Ухъ 1 ч. Каркасн- 
яввск1й нукй ржааой 183 ч. ия1е1Шчвой 91 ч. крупъячныхъ 
26 ч. гречнепыхъ 9 я. яа ерика къ 15 чвсяакъ 1к>на и 
Сввтября 1678 годя.

О гЬхъ взн'Ьвек1яхъ вь пролорфлхъ припасовъ в въ 
срокахъ востааокъ, каки ыогуть посяАдовать ко вреневн 
торговъ, ва торга будутъ доставлеиу иоложитедьянп свЬ* 
д1)а1в, н торгукиц1сся не шравЬ претендопать на l i  изнй-

Сверхъ сего, для руководстаа желающинъ участвовать 
въ торгахь, объявляется, что;

1) Торга будутъ ироваведевн въ однтъ срокъ, бепъ 
яереторжкя, и будутъ рЬшятельяые; для утперждевЫ ихъ 
въ перпыхъ пяти нЬстахъ будутъ высланы секретвия рЬвы 
Поевво-Окружваго Спвйта, которуя будутъ нааначевы по 
каждоиу нагаввву в пунату и ва каждый продуктъ особо; 
свои же торги Впенно Охружвыб Сов^тъ утверждаетъ санъ, 
безъ секретяухъ П'Ьвъ, если пупрошенвня ва тиргахъпЬвы 
прлзваетъ вугоднунв,

2) Торгв будутъ цровзводаться, по лрйнйру прежввхъ 
a trb . ва каждый нагазввъ в оуактъ, в ва каждый нре- 
дуктъ отд-йльно.

3) Иъ торганъ будутъ дпиущеяи Rci ляпа, RH%nniia 
на то право, по представлеязя ими узаковевнухъ саид-Ь- 
тельстъ ва право торговли, нля заспвдйтел1.ствоваваыхъ 
xonifi съ вихъ, н заюговъ на сунну, оиред%ленную въ кон 
дв111лхъ. Лвпа же, коннъ предоставлево въ указоввыхъ за- 
коаонъ случвяхъ ирввкнать ва себя подряды на сунну не 
свыше 1200 руб., безъ взвт1в свядйтельствъ ва нелочвой 
торгъ (напр. Сябирсв1е казаки въ paioali своего войска) 
должны представлять къ тирганъ, вн^сто торговыхъ свя- 
д%тельстаъ, свидетельства о своенъ авав1н, клв завЬрев-

4) Къ торганъ будутъ допутевы в безъ залоговъ: а) 
купон по поручвте.льстванъ, ва точяонъ основанзв п. 1 ст. 
71 11оложев1я о ааготоВ1ев1яхъ по Воеввону вЪдонству, 
Высочайтк утверждеяваго 26 АпрЪля 1875 года; в б) кресть- 
яае, нещане в казахи, по поручнтельстаанъ вхъ одяо- 
общестсеаввковъ, ва услов1ахъ изложеяяыхъ пъ и. 2 ст. 71 
атаго же ноложев1а, нневяо; а) по поручительству дается 
право вступат!. въ подрялъ только ва ту сунну ва какую 
предоставлево подобное право по свнд1|т«льству па нелочпой 
торгъ, I. е, ве свыше 1200 р ; б) поручительство представ- 
ляетъ обезпечев1е неустойки по сорока пяти, а эадаткоиъ 
по пятнадцати руб. яа каждаго поручателя; в) во иенхонъ 
сяуча11 ПОД1. поручительства ногуть быть выданы задатки 
въ pasHtpi, непревышвишенъ третьей части подрядной 
сунны, в г) вожгЬхъ поручительствакъ, подобно купеческинъ 
должно быть удостов1|рев1е. что отъ поручителей ве было 
выдано одвоврвневио подобвыхъ ручательствъ другянъ ли- 
цанъ.

5) Пс желавзт1е торговаться изустно, ногутъ присы
лать я подавать запечатавныя объяялен1я, хоторыя пофорн!) 
и содержан1|о споену должны быть составляемы вполвй со
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X Т. ч. 1

Воевнону вЪдонству, прняенъ должно быть озвачево: ко
личество продуктпвъ, првпвнаеиыхъ аъ поставку, рЪшитель- 
выя схлад"къ писаввыя цЪви яа каждый нагазвяъ я про- 
дуктъ безъ ыЪшха, aeiaie, выя, фанилЫ и M‘bcToiipe6yaaaie 
подав)ша1'о объявлен1е; ухазая1с, что посгавха прнаиыается 
во ui'CHb сотласио съ утвсрждевпыии ва 1878 г. ковдвЕйями 
IIjiB обълплеп1в должны быть приложены узакопеслые за
логи па опредЪлсиву», ча;ть тдрядвой гунны и пощчу- 
тые пыше докумевты. С1н замечатанина обънв1ев1я, равно 
и пр"Шев1я о AOiiymeaiB къ иаустаоиу торгу, иослЪ 12 чя 
сопъ утра дня, оазввчевявго для торга, ве буд’тъ привн- 
наены. Но при генъ липакъ, ков будутъ участвовать въ 
иэуствыхъ торгахъ лично, илв чрезъ повЪреввыхъ, впсирс- 
щается подавать въ то же вреня ва одво и то же пред- 
npiatie запечатваяыя обтлвлепи Равно ве будеть ирнвн- 
ыаеыо вв вызововь, присылвеныхъ нъ хЪета торговъ по 
телег1>афу, ни ) 1гЬдои.1вв1й правнтельстпенвыхъ мЪстъ в 
ляцъ по телеграфу же, о свободвоств залоговъ подрвдча- 
кооъ, желающвхъ вступит!, m  вопое обязательство съ каз
ною залогв же должны быть предсгавляенм вепренЬвео 
пъ саное вЪето торга, а пе пъ другое хаЕ.>е либо управле- 
nie Объявлев1а кловвыя, котя бы закличаюп11исн въ ввхъ 
айвы в оказались саыыыи еыгоднынв для казны, будутъ 
ирвзкавы ведЪЯствитсльныни.—Торги вездй будутъ вачн- 
ваться во позже 12 часовъ утра.

6) Цйвы должвы объявляться торгуюшииига какъ 
изустно, твхъ я по запечатяпвыыь объявтеатниъ, не воаче, 
какъ за одивъ продуктт, безъ ыйтка.

7) Кшсь зал01'1) должны обезпепвпять подрядъ па все 
п|10должеп1е онаго, то такте знлоги, которыкъ дплжееъ 
срокъ в..нчвть а раньше окоячавтя пидрядн, кт, Topram пе 
будуть прнвннатьсл.

8) По окинчйо1и то. га н когда б;д тъ раепечатапы 
конверты съ секретными цГнауи, ив ьтъ кого пвкахяхъ 
предложевЮ и уступокъ врявято ве будеть и торгъ сочте'СН 
окончгвяымт; торгипантимса же пв какъ не позже трегь- 
яго зл TopiauH присутстявнпаго дтя гтбъивится Т01ькгт, 
унерждается за вини подрядъ Н1В ейть. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ лвя.а и нЬста, провзпплииш1я торги, сохравятъ въ 
тайей цйкы и поглй аскрит1н хонтертьпт.

9) Келв вып ."Шеввыя па торгахъ цйвы будугъ ве 
выше севрстныхъ пйвь В''ечао-О>р1'жоагп Соийта па кпж 
дый магазин I. и пуннть и кя каждый 11|>одукгь отлй ь».., 
то торги будугь пковчательно утягрждепы тьнъ мЬегинт, 
киторие 1|ровз1.однт1, торги, и въ семь случай, равко какъ 
и по утверждентм торт'овъ Воеаво Окружяаго Слпй1а самймъ 
Соийтонъ, съ валичвыми подрадчнкаин заключаются ков- 
тракты безь замсдлен1я и яеиремйнво пъ 14 даепаый срокъ 
си двя об|.яп.теп1я имъ объ утверж.(ео1и подряда; съ под
рядчиками же, отсутстпующими, ковгракты должны быть 
заключены также пь течсп1е ЭТОГО срока, но сперхъ того 
нренени, которое нужно употребить ва посылку къ аннъ 
по iionTt объявлептя и i.a обратное иолучевте отъ ннхъ 
отзыпойъ. Подрядчики, ве заключиппме кинтрактооъ въ 
втотъ срокъ, иоднергаются взыскавтю полВ'тй неустойки въ 
рзэмйрй залоговъ, представлевныхъ ими въ ибезпсчеа1е 
подряда.

1U) При утперждеатн торговъ будеть соблюдено пра
вили, что въ случай объявлевтя мелкими поставшйканн, 
пйвъ, раввыхъ съ тЪив, квк1л предъявлевы будутъ опто
выми подрядчиканн, отдйляемы будутъ взъ общего коли
чества, О11редйлвв1иагося за нвнв къ заподряду, тй частя, 
яа которыл нелкте поставщики объяпвлв одвнаковыя айвы, 
Впрочеиъ, этотъ пыдЬль будеть пронзведевъ только въ та- 
кпмъ случай, ко1да каждынъ язъ мелкихъ поставщиковъ 
заторголаво будеть ве невйе 100 четвертей хлйба въ на- 
газапъ; пь мет.тнхъ пропоро1яхъ выдйлъ сей пе допу
скается. Загймъ уже остальвыя коляпестпа предоставлены 
будутъ лицамъ, сдйлавшвмъ вызовы на поставку провтавта 
оптонъ. Вь случай вмдйла у оптолаго подрядчика мелквхъ 
парт1й хлйба, овъ ве варяой аи подъ какннв предлогами

значительно кв было, При учасття въ торгахъ пйсколькихт. 
оптовыхъ подрпдчиковъ, 11|1еинущсстоп, при утверждев1в 
подряда, отдается первому, обълвклтену пиз1п1я цйиы. 
Бела же въ двухъ влн ийсколькихъ заиечатавпыхъ объ- 
Л11леи1яхъ будутъ иязаачеаы на одивъ и.«к ийсколько ня- 
геэвповь млн пунктопь одиияховыя айны, то подрядъ пре
доставляется тону иля другому лицу, по усмотреи1ю орн- 
сутств1й, произоодящвхъ торгк. при равепстай кйнъ, вы- 
ирошеявихь ва взустнонъ торгй и вь запечатавкыхъ объ 
авлев1яхъ преимущество отдается подавшему запечатанное 
объавлен1е.

И ) Залоги подъ задатки по всЪмъ вообще операщинъ 
будутъ приииматьса ве иначе, какъ деаежяие. Чго слй- 
дуегъ раэум'Ьть подъ денежными залогамв, объяснено въ 
вондащвхъ.

12) Къ обезпечев1е неуст еяъ, по подрлдамь и по- 
ставканъ Воевваго лйдомстлв, земли, иакоторыя назначены 
Мнвистроыъ Фивансоль д1вы для рвзерочки платежа вковза 
за ииао, ирвяимаются по этнмъ айвпмъ. Вйдомости т 
лымъ аЬпамъ можно яидйть въ Окружвомъ Ивтендавтстлй 
н въ мйстахъ торггвъ.

О несоетояшельности ко взносу апелляийзнных* денеп.

ToHCKiA Окружный Судъ upocHTbupHcyTCT&eBBHa нкста 
и должноствыхъ лйць увйдс.квть гей судъ ясокажется ли 
гдй либо ведпквиивго и длижимаго нмущестла Томской 
мйщаяской адовы Авдотьи Барановой такъ какъ она . 
валясь весостояте1ьпост1ю ко взносу апеллящоавнхъ 
ливъ 7 р. 50 к, по дйлу о взыскав1и мужемъ ея Томскнмъ 
мйшавинокъ Созовтоиъ Бауаволынъ (нывй умершвнъ) 
Тонскаго куива Иоава Богонолооа деяегъ 1899 р. 10 к.

О несостоятельности.

Тонск1Й Окружный Судъ въ хачестпй коакурсняго 
управления по дйламъ веспстоятельваю до.тжнвка бнвшаго 
Шримскаго 2 твльдзв купечсскаго сына Ваенлья Бехтевева, 
по поставов1еа1ю своеиу согтолешенуся 4 1юля 1877 года 
утвержденному общвмъ собран1емъ к; едаторовъ, ва основ. 
1983 н 201)1 IT. XI т. уст. о торг, весост. нризвавъ несо- 
стоятетьпынъ должвикомь „Неосторожнинъ" Очень я
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11'ь ириказахъ  I'. l'ciie|>ujri»«l'^6e|Mia- 
тара Лападноа C'ii6ti|>ii иалонгено:

26 1юля К  68.

Помг>п1ввкъ Столпввчальрвка Кавпедярш Шевгкаго, 
Г1''Дольгкаг« и Нплынгквгп Генерялъ-Губернатора, Кгмлеж- 
cKiB ('cKieiaph В>адиславъ ГРоОс Ъ, и Каядядатъ ИМИЕ- 
PATOPlEAl'O 11а.гавск»гпУяИ1<ерсите1аЛ,нигр1в ЧЛШИН’Ь, 
оа)1едйляются съ причнслев1енъ къ 1'лаиппму Уи] авлев1ю 
безъ содержав1я.

31 1юля .'6 70.

Приказомъ Р. Управлапщяго Miinnrreii< тшшъ Нар..д- 
каг. 11||"св'йщев1я, отъ I сего 1юлл за 9, вазиачеам; 
Ч'.епами 110печвте.1Ьства Тонскаго Рсалтаго Учвлвша яа 
три года, съ I сего 1 т я :  Исп|1а 11лпющ|11 должность Иред- 
|'йд*1елп Том. каго Губервекат Правлеп^я, 11<>л.1ексн1й Ассе- 
соръ ДМИ1Р1ЕВЪ-МАЫОНОБЪ, Уп| ппдьюимй Томск й 
К<1ПТ|10льяой Палатой. Статск1л Совйтликъ'П'ЕБЛЯН'Ь-ЕА- 
МЕ11СК1Й, Членъ Тонеккго Губерискпго по к|>естьяясхнмъ 
дйланъ п|1исутств1я, Ст.1тск1Й Совйтвикъ КОБЫЛИЫЪ, Ив- 
спектопь Томской Врачебвоп Упрнпы, Статекю Сокйтянкъ 
Ы.АГКЕБПЧ'Ь, Потонетвеявый ПпчетвыЦ Гряждавинъ, Том- 
CKI& I ги.1ЬД1И купецъ Лковь llETPUKTi, Потомсттеявый 
Ночетпип Г>.пжлавивъ, TohcrIB 1 гильдш купеаь Нканъ 
КАМЕНОК1Й, Коль1вавск1й 1 гнльд{п ьуисщь i етръ ЫИ- 
ХЛЙЛОК'Ь и Томск1й I гпльл1в купедъ Ивавь ЕРЕПЕВ’Ь.

Упуавлкющинъ Мявв терствонъ Пародпаго Иросвй- 
uieRin яазначеиъ 8 сего 1юля: Иисиекторъ Томской Гнмва- 
3IR, Колле.кск1й Секретарь 1'влр]нлъ 1'ЮМЕПЦЕВЪ-Испра- 
пляюшинъ должность Директора Тонскаго Реа. "

Учитель франаузскаго языка lliiaHoiio-Воэнесеискаго 
реальнаго Училища, Надворный Сопйтаикъ 1оснфъ КИ.Л 
НЕВСШЙ-ДЕ-ТУРНЕФОРЪ веремйиается Учителенъ того 
асе п]1едмета въ Томское реальвое Училище,

11 Августа, состолтд! въ шгатЬ Тоиской казенной 
палаты КвваеларсК|В Служитель Фрапць Пляцыдъ Б.заже- 
внчъ КОЗЛОВеШЙ, согласно прошению, уволеиъ иоболйзвв 
въ отставку.

12 Августа, СвящеввическШ сыпь ,\одрей Васмльеоъ 
КОШКАРОК’Ь опредйлень къ штатъ Томской каэеняой па
латы Кавпелпрскниъ Служателеыъ 2-го разряда.

12 Августа, сыаъ Киллежскаго Ассесора Николай Га- 
врвдовь НПКОЛАБВЪ оиредйгепъ пъ шгать Томской ка- 
эеввой палаты Канделарскимъ Одужвтелемъ 2-го разряда.

Приказы По Упракхен1ю Омскаго Телеграфваго Округа.

Телеграфйстъ Ш  разряда Томской телеграфной стан- 
ц1й сос7Ч)лш]й 00 вольному найму ЖАРЕОВЪ увольняется 
отъ службы съ 31 1юла сего года.

Телеграфйстъ IV разряда Каннской телеграфной став
ши СОСТОЯЩ1Й по вольному найму ЛлекоФй ЧИННОВЪ 
увольняется отъ службы съ 31 lu iu  сего года.

Обьявлеихе блалдаршюти.

Крестьаввну Барваульскаго округа, Тальмеиской во
лости и села Алексею Афанасьеву 1ИБЛЕ110ВУ за устрой
ство нмъ моста чрезъ р. Чумышъ для схор^йшаго слфдо- 
пав1я во тракту парп'й ввжяихъ чвновъ запаса, призвап- 
выхъ на дййстввтельвую службу въ 1юв-й Htcairb сего года, 
объявляется благодарность Г. Пачальввха гу6ерв1и.

1*||(‘| |0 |Н1ж еи 1е  l ';6 i‘|>iiciiiiio 11а ч 11.и>-
(>ТПП.
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чгтаоетв волостаич'Ь iiiiaBjeoiX Тиисвой rf6epRiH, съ отчет- 
Rocrik) КазввчеВств!, Коетр |дьяпю Пялятою, исжл; нрочв!», 
i in t ie n o  биыиое пссходство ни nocTynjeiiin ль казну 
коатръ-марокъ, что объясаяется тЬаъ, что вккоториын но* 
яостаиыв праплепинн твкопин или согсЬыъ яе мпказыва- 
ится по отчетвпсти, а вапвсываютси мокпиганъ, кякъ мри- 
ходомг, такь и ]1аехоАОвъ пъ валячаыхъ депы'ахг, или 
нокаэимится, во пе ntpao вротинь д1)11стпигельво пгрела 
ваемыхъ пъ вашу.

иб'Ь этонъ, МО рассгорижеят г, Начальника |';берп1в, 
иублвкусгта съ тЬмь, чтобы волоствии нравлепи на буду
щее лреми веуиуствтельпо об'Значали но споинъ кявгяыь 
количество какг ностуннвшихъ вь оаин, тавъ в сдпввихъ 
выв Я7> казну коятръ-иарок1.

4» i i i . M i i i m i . i x  b  . | о а к о л 1 1 Г С М Ы 1 1 .1 К 'ь  c m i '
.1 Ь Т 0 .11> С Т В П 1Ъ .

Па осаплан1в устава о чаетооВ зплотопроиитлепвпсг 
Внспчлйшв утвержденвато 2Г) Мая—5 IsiBH 1870 года 
HCxiacTBie нодьввылъ вросибъ выдапы дояволительвы 
CBBAtTeJbCTiia на кровзводство золотых-ь мроиисловь въ 3» 
падной Сибири, ЛлтаВсковъ торпонт. oK pjrt н пъ округа» 
областей Акмолинской в {'емппа1ативскоЯ; КвисеВскои 
BiuiHiiHiiy Прохоны) AxHTpieny .1ар1овону, MapiuncKou 
MtmauHiiy Степану 1’ояявогу Шадрину н У|Тьклняяпго1
СКОиу МЬЩЯЯННу Аполлону ХрВеТОфорОПУ Христофорову XII

41Г»'1» »’1К|М.1ЮЙ MliCTIIOCTH.
Иочетвынъ 1'ря;кдаяявонъ Вссволодоиъ Ивдппвыиъ 

Королевииг открыта зо<отосодержащаа ыйствость нъ Мя- 
piBRi'KoHi округЬ но ключу Тарлипскову, впада|>щеыу съ 
iigiaBoH сторовы пъ рч Нижнюю Суету.

OA'bHM.'ienie.
Огь Тоискаго 1'убераскаго но крестьявскнмъ дЬламъ 

iipacyTcToia объявляется, что но журналу губервекаго при- 
cyiCTBia, состояншекусв 2 сего Августа за .V 145, Сухтар- 
минская крестьянская волость ВШекаго округа, |)1зд|1лева 
ва двЬ Вухтармияскую и 11а|шнскую, съ открыг1емъ ого- 
баго волостваги 11равлея1К пъ селев1и Солоповсаоиъ, съ на- 
имено11ая1енъ праплса1я и полосгн Парымскинн. Открыпе 
Парынской полосгн в отчислев1е къ вей крсстьааъ оире* 
дЬлеяо провзвеств съ 1 Января будущаго 1878 годя.

Т  А К  4' А

Мясо ежедневной бойк!

2-го

' CkotckIh

привад- I 

лсжности.

( Го.

) обнквопея. — —
I Брюшина — _  —
j Сычугъ съ мочками — —

Смелость мудъ — —•
Осерд1е —  — —
п_. . 1 ВОЛОВЫ — —

I Студень I обнкаоаввяал — 
л1ясо солевое пъ сдиомъ copi-b мудъ — 
Свмвнва cBlisaa въ одаомъ соуггЬ нудъ —

2'е.1Я*иыка са<се1̂ямкой бойки;

S r *  I *;■"= = = :
Телячья головка съ вожкакн — —

Ь'араннка ежедныпой бойки:

S i z r  Z  Z  Z

/Меченый jMitOt.

Ишевичвый обыкнопенний и
3-го сорта крупчатый [ —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта j ipyun. — 
Фравцузская булка — —
Ржаной — I — —

Исправлаюмий должность ИредсЬдателя . 

Губервекаго 11равлев1и

цт  liEi}{iHl>lll|Lyi.li:UI

IIATICIIIIOI r ill l':  ДОКП31>А liA II -  
1'1<: 114» 114»4Г|'4»Ч1Я4»Й ЧА4ГГИ A .I- 
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Па сл-кдуюмВй день, 28 1ю.1я, мутешествеваккв прошли 
только 20 перстъ, до амяде1ия '1улы111напа11ъТелсцкоеозеро. 
11е|>ехоль в» роииой мЬстносгн быль вс трудевь, по дождь 
застаплялъ часто -заходпть во нпог1н юрты, жнге.ш которыхъ 
были модчнвены зайсану МиВ1'илу.

На псриыхъ иссчавыхъ островахъ, образуемикъ Чулшм- 
мавомъ, снова мокалались нервна имхиз. лаюм11а плбзюла- 
телю доказательства понижса1я этой ы кстноств, потому что 
пъ нысокихь н1>стяпстахъ мигдк не астрЬчаетсл этаго дерева. 
Зд'Ьсь сливаются Башкаусь с-ь Чулишмамоиъ выомъм-Ьстк, 
гд'Ь пераыЛ вырывается нзъ ущел111 своего прорыва, какъ 
HiHjiOKHK, глубоиия, МО все еще очень стренител1.вая piRa. 
Бродъ черезь нес, при значительной iipariLi.m вод-j, бы.лъ 
ичевь зятрудпите.(евъ; а потому калмыцк1й демвчд мриг.талъ 
мутсшее гвенпнкамъ ос-баю ироподанка для этой нсреорани. 
Каряваиь слкдопалъ густою тилмию, и при тонъ такъ, что 
лучине всядяики па большвхъ лошядах-ь переправлялись 
выше, защищая огь напо|>а иолнъ слЬдовапшихъпнже вьюя- 
выхъ лоя1адей. Далке дирога М1ла ни л-кноиу бе|«гу вдоль 
соеяивевныхъ пъ идау нодъ нмевенъ Чулышмиаа (гЬкъ, черезъ 
тенистые березовые лкся пдоль водошвы крутаго и лксис- 
таго хребта. Па п.здяющихся скалахъ, одктыхьмхонъ, росли 
группы иаиоротвиковъ в рясгкв1й съ мясистыми лвстьямв 
(Sedum populifoliuin, S. alKooM, S. £versii), также Urcliis 
CMCiiIata, Cireaca alpiiia и т. в. Па молявахъ попадалась 
псбольиия пашви калкыковъ, заеккавыл лчмеиемъ, мм1енм- 
нею в габакимь,—тякъ—какъ эти П||0взведен1я, при уедн- 
веивосги этой нкстиостя и аедрегатк! coj6uieaie, npii6pk- 
таюгел съ Т(|удинъ.

Паковець, иутешествеиоикв находились яа Те.сеыкомъ

Это озеро, пазыиаемое халмыкини Алтынъ— Куль, т е. 
золотое озеро, иредставляло пъ пысшей стемеви необычайное 
зркдище. 11а южвимъ врибрежь-Ь, гдЬ расположились путе 
шестиепвнкн, оно яе 6o.ite персты 1иирия -ю и по.юоива 
этаго простраясгва зан»та устьенъ Чудышмапа. за нимъ 
1ШДВНМСТСЯ нысь, не восгочаой сторовк котораго мь 
озс|10 впадаетъ ркчка Квги. По обквнъ сторовамъ, т. е. ва 
iigiano и яа лкво огь глубокаго ущелья, заялтаго озеромъ, 
поднамают-ся круто и вепосредствевво вадъ подвою поверх 
вистью, высок1я и крутым горный сгЬвы, такъ что нв на 
Той, ни на другой сторонк нктъ дорогъ. Иоверхвость озера 
не широка к выдаюпияск съ обквхъ стороаъ скалы эамы- 
каютъ въ иккотороиъ разстопв1н горизоитт. Вдоль скалас- 
таго хребта простиралась теперь одвиъ надъ другинъ два 
параллельные, гор13онтадьныв,ираеильвые слоя облавовъ, такъ 
что между ними иидиибыдвскалисгия горы, а надь перхнинъ 
слоенъ горчалк еще высш1е вики, Ни нал’кйшеедувовев1е вктра 
яе колебало зеркал ьвоой поверхности водъ, отчетливо отражав
шей исп1ывнск1атемвня массы скалъ,съихъ двойвымъ облач- 
яымъ яокрылаломь. Бъ вебзльшонъ раэстояв1н огь озера, 
берега Чулышмана иерестаютъ быть обитаемы м яягдк яе 
видно юртъ. .Чкстоость не позволяла дЬлатьэхскурс1й. Горн 
на лФзо оть озера были неприступны, а  па право niupoKia 
Чулышнанъ иолагаль пред'клъ всякннъ поныткамъ. Только 
себолывое число еще до сел'к не всзркчевяыхъ растев1й, 
яа примкръ Sagittaria alpina и Swertia corniculata, обрадо
вало иутешествевника. Эзеро было богато рыбою. Два кал- 
ныцк1е нраводника говорили, что они звьють, что иъ подк 
водвтся рыба, но никогда еще вс Фли ел и не умкютъ ее 
допить. Они не хоткди вкрить, чтобы можно было ловить 
рыбу удочками, которыя иокаэывалъ нмъ Бунге, во когда 
улостовкрилиеь въ снраведливостн сгословъ,—то обратились 
въ бкгетво при внд’к коймаввой рыбы, потону что все это 
казалось имъ килдопствонъ. bUna могли мхъ уговорить 
попробовать жареную рыбу, вкусъ которой инъ очень нонра- 
пилсл. Докторъ саабдилъ вхъ удочками; они варавЬе радо
вались преимуществу, которое ужеше рыбы дастъимъ вередъ 
мхъ лрузьпмн и знакомыми.

Постолнво веблагопр1атвап ногода заставляла Бунге 
подумать о воззратвомъ нуги. 301юляпвъост8внлъТелепкое 
озеро. Переходъ черезъ Башкаусъ сдклался еще опаенке 
отъ во.1пышев1л поды, ткмъ бодке, что путешестиввикв 
должны были итти въ б]10дъ противъ течеа1л. Эдксь чуть 
было не утонула одна ызъ вьючвыхъ лошадей. Почти век 
вещи и сани иутешествеввики были мокры; впроченъ, это 
вк сколько не повредило нхъ здоровью. Поелк полудня 
стало пксколько ясаке, а потому они ркшились продолжать 
опасный путь по Чудышнану. Бунге еще ризъ насладилеп 

I восхитнтедьвымъ пидомъ ужасно—прекрасной пустыни и 
\ окрестностей этой величественной горний ркьи. Продолжая 
I елкловать прежним'Ь путенъ, вечеромъ 3 Августа оиъ былъ 

уже на Чук и остановился нодлк иеобыкиовенво красивой 
воиой юрты. Кзъ |)аснросовъ оказалось, что эта юрта вкс- 
колько дяей тому назадъ была устроена для всаксты, а 
теперь жены эайсана Монгола. Но случаю этого устройства 
ала, что одно н тоже, но случаю сватьбы, собралосьдо 200, 
по удостовк1>ся1ю же другнхъ до 500 калмыхонъ. Чтобы 
дать П‘3вят1е о араздаеств'к, ха.1мыки разскаэывалн, чти 
какь со сторовы нсвксты, такъ и со стороны жениха было 
п|1впе.1ево огромное количество водки въ кожеввыхъ сосу- 
дахъ (турсукъ) и что только пе маог1е нзъ гостей была ие 
иьввы. 11и|1шество продолжалось три дня. Пойди въ юрту, 
Бунге уввдклъ собрав1е женщинъ; носреди пхъ евдкла

новобрачная, пъ шодковонъ пвктвомъ платьк. Мужчинъ въ 
юртк не было. Аочетвое мксто въ собрвв1н зааямала ста- 

:а, бабка зайсава. Полъбыль покрыть войлокомъ и коврами, 
всемъ пывазывалась чистота и богатство и, при самомъ 

входк п)те1иественаиковъ въ юрту, нмъ подалк чай въ новой 
посудк. Отсюда они отравились далка къ юртамъ вдовы 
Чебека, гдк Х11авились остав.тевяыя вещи: .Мопго.»ъ женив
шись, должеаъ бы.1Ъ оставить юрту матери и вепрнанмаяъ 
уже болке въ вей участ1я.

Отъ безврестаныхъ почта дождей. Чуя каждодвевно 
ирибываяа, а  окрествыя горы покрыва.тнсь снкгоиъ.Осенью, 
когда вода ие велика, обыквопенно кздять взъэтнхъмкстъ 
110 течеп1ю Чун до 8падев1в ел въ Катунь; но теперь, при 
большой подк, педьзя было II дунять объ этомъ нутв.ткиг 
болкс, что, пъ чакоиъ случак, iiiinuuocb бы нксколькоразъ 
переходить пъ бродъ 4<ю Но этому Буп1ена1ие.1сяпъпеэб- 
ходимостп n.iOpHii., Д1Л гозпрата, п|1ежнюю дорогу чрезъ 
Айгуяакскщ бк.ши,

6 Августа путешествеипики .двноулпсь да.тке. Калмыка 
остаанлв открытыл дплипы н нзбрк.щ кочевья вблизи 

лксовъ, гораздо болке удобныхъ д.тя зимомкв. Бея Курай- 
скал степь, па npiiMk)ib, едклалась теперь безлю (яою; тогда 

прежде на ней находилось болке 50 юртъ. Потому-то 
а)тешеств1е oceaiio пъ этнхъ стравпхъ дклаегся очерь за- 
труднвтельвыя и даже калмыки очень неихотяо берутся 
быть прпвиднпкамн п часто покидають вещи, ввк[>ееяыя 
нмъ для х|1анен1я, съ лпшадьин, чтобыпзбапнться отъ этой 
тпгостяий обкзааноств. На Мувк iiyieinecrneHflHRB нашли 
дик юрты и за тЬмъ не астркчали уже ни одной досамаго 
Апгулак», къ которону прибыли 10 Августа. Эдксь оказ<лось 
весьма затрудявтельвымъ найти лошадей и ироводнвковъ. 
Дорога чрезъ горы была пъ высшей стеоеки непорчена, тягь 
что калмыки не хоткли дапать .топидеВ. Однакожь, отчасти 
угрозы, шчастн подарки склоняли еккоторыхъ пъ пользу 
Бунге. Карапавъ шечъ подъ безирестапнымъ д->жденъ и 
снкгом'ь. На слкдующ1й день овъ, при болке б<агопр1нтно1 
погпдк,11еревалилъчсре9Ы'оры, вершины которыхъ были покры- 
тытолько что вынавшякъ сякгонъ. ва в>1чьрас11оложв.1ись въ 
долннк Kiaryina, гд-к не бы.ю теперь нв одной юрты.

13 Августа путешестоевняки перешли черезь Сершадь- 
ск1й хребетъ и смусти.чвсь къ Катувв, гдк вашли множество 
юртъ. | 1о случаю недавно 0В|1вчнвшейС1|  жатвы, сюдасобра- 

век калмыки Елагушский .долввы. Переправа через'Ь 
въ, но причин’Ь нрнбычи подъ, была очень опасна ■ 

уалекда иутннковъ близко кь нижнему водопаду; чвлаъ легъ 
I бикъ, иода уже up.BKKia вь него и ечу вемяогаго яе 
1ставал", чюбъ иовтн ко дку. Потону то, по обкинъ сто- 
18пнъ берега, пидкы б.181'пда|>ствеввыя жертвы ка.тыковъ 

(лоскутья, .-евпз п пр , 11|1иплзнаяын ньдревесвымь пктвпнъ) 
па счаслвв1ю исрспраиу п за ciiaceeie отъ оиксвоети. Бунге 
ириикенп, така е къ дереву большую ленту я пр1обркдъ 
этаиъ особевиое расиоложев1е сопропождявшихъ его ка.ч- 
мыковъ. Не смотря на снльаыйдождь,карапавъ продолжадъ 
путь и осгааопи.1са яа вочдегъ уБчлынагоУлегуневв, блазь 
вксколькихъ юртъ, пд>ивадлехщвшнхъзааконниъкалкыка11Ъ. 
Дождь продолжался кклую ночь, а къ утру еще усалвсля. 
Между ткм1, даже авзк1Н горн покрылись глубокимъ 
сакгомъ.

Подъемъ на крутой 1этв-Канавъ пъ такую ногоду 
былъ весьма затрудвнтеленъ, темъ болке, что этому нкшалъ 
еще сильный градъ, ванравляемый вктронъ прямо на встрк- 
чу путешестоенвикамъ Вь этотъ день овидобралнсь только 
до Эглеты, гдк также нашли юрты, i'poaa съ дожденъ, а 
ваковепг сакгомъ, который покрылъ все, привудила вхъ 
останониться Ови промокли на сквозь и ве могли найти 
сухаго мксгечка, гдк бы можно было разбить палатку, а 
потому должны были переночевать въ грязной и тксво! 
юртк, сквозь которую ороходи.1Ъ дождь. Утромъ 15 Августа 
ови упндкли, что вся страна покрыта свкгомъ. Бунге енк- 
швлъ скорке уйти взъ этой мксткости. Овъ верепраанлея 
черезъ Урсулъ и перешелъ доливу, въ которой оиъ нроте- 
каетъ; эдксь было также только вкеколько юртъ. Юрты 
ЗзПеаня Бучегеша одам оставалась аа своенъ нксгк, вачи- 
ная съ весен. Доствгвувъ устья Кеага, гдк было иксколько 
юртъ, докторъ хогк.тъ здЬсь переаоченать; но абысь, выед- 

изъ самой лучшей юрты, иросилъ его отказаться оть 
) панкрея1я и оставопкться у другнхъ юртъ, ваходнв- 

твхса пь no.iyoepcrk выше. Эдксьнанкрезалюь нразднозать 
oaui, т. е iipHHucHib жершу, а путешестаевнаки вахо- 

дшься нрв этомъ ве могли. При этомъ онъ указалъ Бунге 
ва лошадь в оапу, хоторыи, пъ вккоторомъ отдалев1и отъ 
юрты, были прноязаяы къ зелеаой береэхк, а объясввлъ, 
что лошадь, посвящепвав уже прежде доброму духу, теперь 
бу.хетъ привесепа в-, жертау, випстЬ съ овцою, а ва мксто 
ел будегъ аыбрава другая лошадь.

Бувге вошелъ въ юрту. Вв|треввоеть ев была разу- 
крашева по праздничному и уепаава лентамв; век лучш(е 
ножитхв, какъ ва ор. шолковыя и другая натер1в, быяж 
вынуты нзъ вьючвыхъ сумъ и пошли яа уврашеви юрты. 
Докторъ исполвилъ просьбу абнса в отошедъ еъ сеовмъ 
караваяомъ къ указавнымъ еыу юртамъ; во какъ только 
стало темво и издали эаслышалсв звукь волшебваго бубва, 
овъ склъ ва .10ша.дь и покхалъ вазадт, чтобы самому быть 
свидктелемъ торжества. Ни кто не препктствэваяъ ему въ 
этомъ. Множество народа, который эачуялъ аанахъ лоша- 
дпваго нвса, собралось теперь сюда. Абысь въ иарадаоЯ 
одеждк, ьвкшаввой металлическами пдаетвахани, закрн- 
выми хвостами в разнымв лоскутками, въ круглой, унра- 
шепной совипынъ перомъ шляпк на головк, соедивялъ пк- 
Hie съ r.iyxHMU звуками бубна. Эвь нсполиадъ свое дкло 
точно также, какъ было описаво выше, только вкеколько 
торжесгвеав-ке. Бувге не дождался кавца церемоащн, аогда 
стали ириготовлаться убить лошадь и опцу, овъ возпратвлеи 
въ свою па.итку.

ГлубокШ спЬгъ лсжа.1ъ па высотахъ, отдкляклцнхъ 
Я |у оть Ябагапа; пиго.ха была ясвап и холодная. 11а дру
гой депь Буше доств1ъ tUiia, гдк .хекича Баранъ иривял-ь



его, какъ стараго звакоааго, съ большинъ pa.iTuiiex’b. Гус
той лынъ пок|1Ш1алъ cci окрссяости и н1ш1ааъ разснотр^ть 
даже самые близх1с ирсдноты. Причину этого дыиадоатиръ 
не могъ открыть.

Въ вечеру, дъ сос^двей юртЬ раздалась также вол' 
шсбпаа н ^в я  абыса или хама. Она чарод'Ьйстповалъ иадъ 
малсньккиъ мальчикомъ, у хотораго была пахооал грыжа. 
Такт, какъ зд^сь находился одивъ Зн‘Ёевск)й обыватель, 
itpilixaBuiBll сюда для торговли и очень хорошо зваввый по 
кадкыцки, то опъ версдалъ Буаге содержав1с волшебной 
□ Ьсви. Ubo коротко. Абысъ вачиваетъ лаклввав1сиьдобрыхъ 
духовъ (хайраханъ) и иостъ: .орвди ты, кайрах<въ, съ 
вышкин, приди ты такв:е, хайрахавъ, нзъ глубины, и ты 
взъ ptKH, съ горы, съ до.1яаы“ и т. д. Потомъ ояъ ста 
рается показать, что кто либо изъ добрыхъ духовъ явился 
ва его эовъ и овъ сврашивалъ его, продолжав н'Ьть: ,ты, 
кабрахавт, съ высоты (или другой какой), скажи, какой 
шайтавъ (злой лухъ) валлъ себЬ во владЬв1е поражеввую 
бол1зв1ю часть страдальца; шайтавъ ли это воды, воздуха, 
огвя или земли).* Третья часть п1кяи состовтъ въ юмт, 
что камъ просить иризваннаго карайхавя поиочь ему выг
нать шабтава и o6tui,abTb вознаградить его за это, првнеС1И 
вь жертву лошадь или барана. П^свя вообще ве мвого-

растагвваеть и можетъ иЬть ее цклую ночь, при чеиъ 
BepiAKo съ вииъ дйлаются ковлулс>с1и, тзкъ что у него 
выстуиастъ п1на у рта, голосъ прерывается, глаза закаты
ваются, лицо сив’Ьетъ, в овъ сперва венстовствуетъ а потомъ 
въ безсил1и иадаегь ва землю.

18 Августа Бувге оставвлъ Бавъ и кочевья калныковъ 
и отиравился въ иервую р)тссую деревею Чечулиху. Про- 
бывъ зд^сь а^йсколько двей, овъ 29 Августа иаходилсл уже
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иЛЛЮСГРНРОВЛНиыО СБОРИИКЪ

о  СМ АВЯПАХЪ.
ДВА Б0.1ЬШНХ'ЬТиМА СО яиоЖЁСТВОМЪ НЗНШИЫХЪ rP.lBHJP'b,

Совреиеавой Pocciu выпало ва долю освободить бал 
канскихь славяаъ огь ватн вРкооаго ту|1ецкаго 1'вета н выз
вать нхъ къ ВОВОЙ, самостоательво!: жизви. Предъвдуш1я 
воволШа, хота в нользова.шеь удобными монеагами, чтобы 
обезвечнть, за родствеаяыми вамъ славявамн, свободу су- 
ULecTBOBaBiB, ао иолмтнчесмя со6ыт1я, волвовавш1я Европу 
въ течев1и послйдннхь двухъ стол1>т1й, ве дава.1и PoccIh 
возможности разбить оковь, валожеааыхъ па славяаъ тур
ками. Въ вастояшую вору часъ освобождеа1я славявъ уже 
нробвлъ:—ваши братья ироливяютъ свою кровь за святое 
дЬло освобохдев1я, и недалеко ухе то время, когда влады
честву оснавоБъ ва Балкавскомъ полуостров^ васгупвть 
желавпый ковепъ. Но съ этого иерваго акта великаго бу 
душаго славнаава для русскаго общества иаступаетъновая 
шврокая дЬятельниСТь; водвять умственвое разввт1е осво 
божденаыхъ вародовъ, пробудвть въ вихъ духъ общев1я съ 
Росс1ею в залечить (лвы, вапесевныя имъ вековыми гра- 
бежамв в васил1ями турокъ. Для того, чтобы эта вовал 
деятельность была плодотворною, русскому обществу, прежде 
всего, необходимо—возможно ближе и всесторонне озва- 
комвться съ родственными ему народами. Къ сожалЬа1ю, 
нробуднвшаяся въ обществе потребность блнжаВ|иаго озяа- 
вомлев1я съ слававами в вь настоящее время, какъ в 
прежде, ве находить должнаго удовлетворев1я, тахъ какъ 
большинство сочивен1й о славяпахъ, внходащихъ преиму- 
шествевво въ форме брошюръ, за весьма везвачнтельвыма 
исключев1ямн, ве удовлетворяютъ возрастающимъ требова- 

—  I вублвви, которая поэтому вывуж- 
■ючнтельво взъ вершдвческой

Р'Ь* нмеетъ целью свособ- 
ствовать, насколько возможно, бявзхому и освовательному 
09В8воилев1ю русскаго общества со слввявами. Поэтому 
стравЕцахъ сборника помещаются:

JIiTCpaiypiue очерки (оэнакомлев1е съ народною позз1ею 
сербовъ, болгаръ, червогорцевъ в др., в съ вхъ выдающв- 
мвся белдетрвстическнми провзведев1яма, вакъ-то: повес- 
тдмн, разсвазамн в пр.), в статьи во языкозяавгю.

последнвхь географичесанхъ взглед08ав1й и оввсав1й.
;>твогра«*ческ1е »черкв (озваконлев1е съ образомъ 

нхъ обыч1лмя, враванв, верпвав1яии и пр.) 
Я ноаог(>аф1в, а также опасав1взамечатель- 

в эпвзодовъ изъ славлвской ястор1в
, ВЫЯСВЛЮЩ1Я эковомвческоееостоя- 

ь торговлю в промии1ленаость. 
к вортреты выдающихсв деятелей со славян

скому вопросу.
Б1бл1огра*1ческ1я занЬткв в репевэ1в па вновь i 

дяшда книги о славявахъ.
Кроне того, въ „Славянскояъ iUpt* помещается рядъ 

„Очерковъ о совремеввой войне*.
Бъ ввдахъ ближайшаго и яаглядваго озвакомлея1в 

славявсквнн вародами, большивство понещаемыхь 
,Сяавя11;коиъ Hlpt* статей иллюстрвроваво множество! 
худохествеаво выполвевыхъ рвсунковъ, изображающихъ: 
ввды городовъ, отдельныхъ здав1й, эанечательвыхъ мест- 
яостей; сцены изъ народной жвзав, тввг., одеацу и утварь, 
моветы; геогрвфичесв1я карты, помещаемы t вь тексте, а 
также портреты занечательвыхъ ''.яте,1ей.

Сборввкъ „iliaBHHCKlB №рь 'дается иервопячьльво 
въ двухъ томахъ, изъ коихъ nepi -ii', .'ККлючаюпой з -ебе

уже въ вечати; первый выпускъ этого тома выходить в 
nociyiiBTb въ иродвжу З-1'О 1юля Второй тоиъ сборника 
будетъ заключать S2 нечатныхъ листа Объаплсв1е о riocit- 
дующихъ томахъ вояпятся после выхода втораго тома.

IltDA ДУХЪ УОШВЪ II.Ull)CTrUPeilAll»i[l) СБОРНИКА „С.УАВНИСКИ ШРЪ":

безъ пересылки 3 руб., съ пересылкою б руб. Отдельно 
каждый тоиъ по 3 р ,  съ neper. 3 руб. 30 коп. Вь ввдахъ 
ускорен1я высылки сб.|ряика , 1:ла1явек18 М1рь“ опъ будетъ 
разенлатьел отдельными выпусками, по мпри ихь выхода 
вь евлич. Каждый выпускъ звключаеть въ себЬ два печат- 
выхъ листа съ 4 и бол be изящно вниолненвымн пплвтнпажами. 
|!ъ отдельвой продаже каждый выпускъ стоить 33 коп., съ 
Перес. 30 коп., которня для удобства могутъ быть высы
лаемы марканв въ вростомъ яясьне,

Всенъ, заввившимъ требовав1е па оба тона сборввка 
,Г.1авййск18 АИрь*, выдается при перволч выпуе1тСезп.1ашно 
Гевгра.1ьиай карта Ба.щавгкаго лодуистрова, составлеввая в 
вздавиая въ 1677г. Вс.шчипакврты 1'/<арп1ина длины в бол ее 
аршвва ширпвы ва 2 хъ большнхъ лнстахъ. Вь продаже 

карта стоитъ 1 руб, безъ псрес. Кроме того, всЬнъ, 
получаюпщиъ оба тома сборника, будетъ раэославъ, пвида  

iu, 83ЯЩВНЙ альбонъ:

ГЕРОИ СОВРЕМЕННОЙ ВОИНЫ.
Альбонъ этотъ, эяключающ1й въ себе двадиатв хрдо- 

жесп1венно-иаю.тенкыхъ nopnijxmoei съ кратквми 6iorpa- 
Ф1нми, будетъ вродаваться отдельно безь iieiiec 2 руб., съ 
верес, 2 руб. 30 коп. и въ золоченвомь перевлете 3 руб. 

"  жктелк благоволвтъ обращаться за полу-
,1.'лЯ1Яйгк1в АИрь* въ кввхвыВ магазввъ 

А. И. Биртневеваго, во углу Троицкаго и Грвфскаго вере- 
улковъ, д. № 9, а равно во вей квлхпые иагазиви.

Гг, Ивигиродаие адресуются сь своими требовав1янн 
прямо иис*.1мчнтв.1Ьмо къ автору и издателю сборника 
,<:лавявск1Ё Hlpi,“, 1<агвл1н1 Истровжчу ТурСе, въ С.-Петер- 
бургъ, Чераышеиъ пер., д. .Аё б,

(2.)
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АКТИВЪ. въ

Касса (Государств, кредитные бнл. и разнЬв. молета) - 
Текуиде счеты:
Въ Государств. Вавке, его Ковт. и ОтдЬлев1яхъ
Вь частвыхъ бавховыхъ учреждев1ахъ
Въ Свб. Учетвонъ н Ссулвомъ Нанке 25.500 —

, ,  Междувародя. АСиммерческ. БанкЬ 3,640 —
, Русскомъ для япешаей торговая Вавкй 68,626 33

Учетъ векселей, инеющ. ве менее двухъ подписей 
Учетъ вышедшахъ въ тиражъ цеавыхъ бумагъ в текупщхъ 

куповопъ - - . . . . . . .
Учетъ соли вексе.1ей съ обезпечев1емъ:
Иаами, акц1ями, облиг. в закладн.лнст. Правит, вегарант.
Учетъ торгоаыхъ обязательствъ . . . .
Ссуды водъ валогъ *):
Госуд. в Правит, гаравтир. ценныхъ бунагъ 
Наевъ, акц., облвг в закл. ласт., Правит, вегар.
Товаровь, а также кояосам , варравтовъ, кантав1ий тран- 

спортн. ковт., желез, дорогь к пароходя. Обществъ на толары 
Дра1'оцеввыхъ металловъ и асевгв. Горвыхъ 11равлев|й 
Принад.1ежащ1в Банку асси1вовки Горвыхъ Правлев1й, зо

лото. и серебро въ слнтк. и звонк. монета 
Ценвыя бумага, ирнввдлехашдп Банку:
Государстоевныа к Правнтельствомъ гаравтир. - 
Кааиталъ Отделевтй Вавка . . . . .
Счегь Вавка съ отделев1ямн - - - .  .
Коррес1[овдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обетвечев1е 

Блавковыи кредиты 
Но счетамъ Банка (nostro)

свободе, суммы вь распорах. Банка . . .

Просрочеввыя ссуды . . . . . .
Текущ1в расходы
Расходы, водлежащ1е возврату . . . .
Обзаведевте и устройство . . . . .
Иереходящтя суммы ■ . . . . .

1 »  » А  1 ' О  16 \ I I  I S 4

Байка
Екатеринбурге. 

Руб. К.

Отделеа1й 

Руб. ' к.
В с е г о .

Руб. К.
48,111 53 199,747 93 247,859 46

268,310 66 751,860 — 1.020,170 66

96,168 33 98,168 S3
3 225,571 37 2.045,168 36 5.270,739 73

36,389 30 1,685 - 38,074 30

35.580 _ 65,256 60 120,836 60
32,576 — 29,616 — 62,222

431,649 _ 604,291 _ 1.035,940
735,063 78 208,832 71 943,896 44

213,517 _ 131,746 345,263 _
205,672 95 15,118 — 220,790 95

14,828 33 40,732 66 01,560 99

206,835 84 150 63 206,966 47
1.160,000 1.150,000

~ — 755,503 70 755,053 70

800,000 - _ _ 800,000 _
4,433 62 — — 4,433 62

224,476
27,565
77,451
22,462

21,359

28,253
2,319

10,602

224,476
30,065
78,686
50,716

2,319
10,602
40,269

ПАССИВЪ.
Складочный капиталь
Капиталь Вввковыхъ ОтАелеа1й . . . .  
Запасный капиталь . . . . . .

На текуш1в счеты обыквовеввые . . . .
Безерочнне
Срочане
Переучтеввые векселя и торговал обязательства 
Счетъ Вавка съ Отделввтамв . . . .  
Корресполдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro)

свобпдв. суммы въ распорях. корресповдевт. 
векселя ва kommbcIh . . . . .

По счетамъ Вавка (nostro): суммы остающ. за бавкоиь 
Акцептованвыя тратты
Невыплаченный по ак111анъ Вавка днввдевдъ за | 
Проценты, подлехаице уплате но вклвдамъ в обяэатель- 

стаамь {облвгап1янъ) (и. V)
Полученные проценты и xommbcU:  ̂ г " 
11ереходящ1я суммы

7.680,022

2.400,000

108,208

700,838
529,564

1.098,516

16,844
547,822
596,041

1.939,108

1.150,000

1.461,215
532,858

1.320,639

78 12.819,130 78

— 2.400,000 —
— 1.150,000 —
— 108,208 67

38 2.165,053 65
— 1.062,422 —
— 2.419,155 —
— 800,000 —
61 877,619 99

16,844 90

236,961 01

— — 102,762 50

424,044
610 

113,404

7.860,022 —
327,098 —
372,493 72

12.619,130
327,198
661,762

*) Въ томъ числе ссуды до востребовав1я (on call). -

' чеязгрою. 20 Августа < Томежой Губ- Ти'ыграй-


