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UtUA ' Л оолвое годовое вздав!е для обаэвтедьныхъ оод- 
ивсчаковъ 3 pj6., частвыхъ водпасчнховъ съ доставко1> вв 
домъ ВАН uepecuAioD во se t города 5 р;6. 50 коо.

СУББОТА 10 СЕНТЯБРЯ
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1Щврк}'Л'|ръ I'. М внистра Н иутреи- 
VBi'b ДЪлъ I' Н ачальнвку |'^берн1в.

О т» 31 1юлл е. t. за К  45, е> при.и>жем{емг роспн- 
еангя числа нозобраниеп и хуберм\й, и л  которыхь они 6 у  

нлАначенн во флотъ п  прилка» 1877 г.

IlipByxApaHB Ывввстерства Ввутреаввхъ ДЪдъ, оп> 
3 !юва 1875 г. за № 52 а 17 Мал 1876 года за И 24, 
предАовено было Гг. Губерааторанъ иоставать въ aseicT- 
воств орвсутетша оо воавсаой повнваоств, чтобы она съ 
большею точвостью в оснотрательностью составляла совсая 
лацанъ призывваго возраста, аоторыя, ио свовыъ завят1ямъ, 
вавбояЪе водготовлевы аъ морское служба.

Между тЪмъ азъ отзыва Уоравляющаго Морсканъ 
Маввстерствомъ усхатравается, что часло аокяаутыхъ лацъ, 
во саетальвинъ зааат)янъ въ частаонъ быту, годвыхъ 
къ постуояев!ю ва службу во флотъ охаэызаетсв весьма 
ведостаточвимъ, собспевво оотому, что лвца, водлажавиа 
орвэыву къ Bcaoaaeaiu воавево! ооввавоста, saHtpeBBO 
ве обълвляють рода сзовхъ сое[(1альныхъ завят1В въ част- 
вомъ быту, BCjiiCTBie чего в отметка объ вахъ въ ира- 
зыввыхъ совскахъ не соотвФтствуютъ дфвствательвоста; воз* 
ложеввая же ва iipacyTCTBifl во воввекой ооввавоста оба* 
эаввость дйлать эта отметка въ ор!емвыхъ роспвсахъ оо 
oopoei орвватыхъ ва службу верфдко асволвается не съ 
должвою точвостью. Такъ въ пр1емвыхъ росоисяхъ одвого 
орасутств1я орвволаккаго уФзда почта у зсЪхъ прввятыхъ 
ва  службу вовобравоезъ звачвтса отметка <черворабоч1й>,

къ чвслу конхъ врачасляютея веф ioo6ine рабоч1е а хлФбо- 
□ашды, такъ что ира таконъ порядкф только лвва оравал- 
легвроваавыхъ сослов1Й ногутъ ве ввФть подобвой отмФткв. 
ОгмФтка въ росоисяхъ <чераорабоч1й> сдФлава а оротазъ 
:аквхъ вовобрааиевъ, прввятыхъ ва службу въ одвомъ 
|р в 1юлжсхомъ уЪздФ, которые несонвФаво съ малолФтства 
езваконлевы, оо услоо1ямъ бытовой своей жвзаа ва самомъ 
берегу р. Волга, съ промысланв ва водф, а въ другвхъ 
юволлкквхъ уфздахъ значатся завимавшвмвся всключвтель- 
во хлФбопашествомъ.

Между ткмъ члены уфздаыхъ по воавской аовиввоств 
iipacyTCTBii, въ особеввостк уФздвые асораввикв н члеам 
яеасввхъ увравъ, вакъ болФе заакомые по своамъ служеб- 
вымъ обазаввостямъ съ спец1альвимв завят1ямв населев1я,' 
вмФютъ воэножвость провфрять повазав1я о родФ завят]й 
иоступаюшвхъ ва службу вовобранцевъ в дФлать надлежа- 
1(1я отмФтхв съ точвою опредФлвтельвостью, ибо отъ этого 
эьввсвтъ болФе влв мевФе усвФшвое конплектовав1е флота 
годвыми людьми.

Это обстоятельство особеаво важно въ виду нредсто- 
язшго првзыаа въ текущемъ юду во флотъ болФе 4.351) 
вовобравдезъ, т. е. почта деойнаго числа протвиъ предше- 
стзовавшвхъ првзызовъ со времева введеа1я Устава ововв* 
ской поввваоств.

Поэтову а ирвнимая во внвнав1е, что лрвбрежвое 
васелев1е Poccia, по бытовынъ усдов)днъ своей жвзвя, ве- 
сонаФаво можетъ воолвф обезпечвть ежегодвое комплекто 
зав1е флота, еслв в  ве асключвтельво сиешалвстаии мор- 
схаго в рФчпаго дФла, то по крайвей нФ1>Ф людьми, iipio- 
быкшанв къ дФйствш весломъ и управлевш лодкою, л, 
согласво съ требо1ВВ1енъ Уоравляющаго Морсквмъ Мвввс- 
терстзонъ, локорвФйше прошу Ваше Превосходителгетоо 
предложить првсутств1ямъ но воавской иовввноств ваФреввой 
Взнъ губерв1и дФлать въ ирвзылЕЫХъ сиаскахъ а »ь upi- 
емвыхъ роевведхъ отмФткв о родФ завяпй празываеныхъ 
къ всиолвев1ю воавской поваввостн какъ можно точвФе в 
гщатсльаФе, ва тоть конепъ, дабы so флотъ могла быть 
ваэввчаевы какъ лака, указаввыл въ 15 ст. Уст. о вовв. 
U03BB., такъ а  вообще веФ тФ, которые эаавмаются рыбо-

ловствомъ. евлазонъ лФсовъ [алв ваковеоъ—какъ жвнущ1е 
пъ нрвбрежвнхъ городахъ в селеа1яхъ—ор)о6ык.1И по уело* 
В1ямъ бытовой ахъ жвзаа къ дФйств1ю весломъ а уоравле- 
я1ю лодкою.

Госп1гав1е чама аовобраакевь и Г)6срв1К, азъ которыгь 
овп лолжвы быть at3ia4eBu.

Б» £ а л т1нск||< фзопп S3C7 чемвакг,

Нзъ губерв1й: Астрахавской 
Архангельской 
Вдадвм1рско1 
Вологодской .
Влтской . .

I  Казавской
Костромской 
Курлявдекой 
Лнфляндской 
Новгородской 
Нвжегородской 
Оловецкой .
Пермской 
Псковской 
Рнзавской 
С.-Петербургской 
Свнбарской .
Тамбовской .
Тверской . .
Эстлявдехой.
Ярославской, 
в Саратовской—уфздо 
Саратовскаго ■
Царвдывекаго 
Канышвясваго 
Хвалывекаго . 
в Вольсваго .

Уфвмской губвра1а . . . .

Въ Хастйскри ф.ичиилт 389 ч 

Изъ Астрахавской губерв!н . 289 че 

B i  Черномореяш флопп 770 ч

Пзъ губерв1й: Весеарябской . .
Полтавской . . .
Херсоаской . . . 
Таврической. . .
Подольской . . . 
Екатервнославской 
Черниговской . . 
Шевской . . . .

1|н|»нуля|1Ы I'. Т оп ар и 11(в Ииннежра 
Ииутреииих!» Д'Ьл'ь Г. И ачяльнвку  

губерн1и.

Опп 19 1ю.хя е. >. за .V ЗС47, о доставлвнш подле- 
Mviuoi.K» )оу><х)сх((.)1» управалп н яо.юстки.ч» управленхям'х 
метрическихъ выписей о молодых* людях*, родившихся въ 
1857— 1861 н.

Государствевный СовФтъ, въ Особомъ 11рвсутств1в о 
воавской повиввости, разсмотрФвъ представлев1е Мавнетра 
Фнвавсопъ но проекту вреневвыхъ прявилъ по учету лвпъ, 
моллеяищадъ аоввекой поевваостн, Бысоч1Й1ик утверждеа- 
вынъ 25 1ювл 1877 г. мвФвщмъ, между прочвмъ, положаяъ:

Пувк1ъ И. Предостапить в-Ьдомстау Правоелавнаго 
исповФдапгя а Мивистгрстоу Иаутревввхъ ДФлъ едфлать 
paciiupaMeaie о томъ, чтобы лица и учреждев1я, понмево- 
1ШВВЫЯ аъ ст 106 Устава о аоавевой оовввности, сообщала, 
ве позже 1 Лвваря 1878 г., цод.тежащвмъ городсквмъ ув- 

а оп1лл.»им'ь упрр.мея1.“въ метрвче«)я ВЫввсп (ст. 
105 и 107 тпго же Уст.) о нолодыхь людяхъ, родавшвхса 
|1Ъ 1857, 1858, 1859, 1860 в 1861 гг.

иидкнекА ираавиАЕтся

ь иедакц1в губ ерк к н г вФд0110гте1.

1877 ГОДА

Соебщавь о сенъ Оберъ-Провурору Св. Сввода в под- 
.чежяпшиъ тчреждев1внъ арнавогрегор1аасваго, рнмсво* 
католвческаго, еоаагелвческвхъ, нагометаасваго в харавн- 
скаго вспоеФдавП!, для заввсящвхъ съ нхъ стороны по сему 
предмету расаоряжев1й, поворвФВше прошу Ваше Превосхо- 
двтельство прввять надлежаи11я мфры хъ всполнен1ю къ 
пазаяченвому сроку по ввФреввой Важъ губерв1в ввложев- 
ваго ВысочАЙШАГО повелФв1я въ отвошен1н родавшвхса въ 
1857— 1861 гг. а ваходяшвхся во ввФреввой Вааъ губерн1в 
молодыхъ людей еврейского и прочнхъ вФроучев1йзавсклх>- 
чев1емъ вышепонмевоваввыхъ.

Првввмая во BBBNaaic съ одвой стороны взвФстнос 
Ьашеау Превосходвтельстау постояввое стремлеаге евреевъ 
къ укловев1ю отъ всполвеп1л воавской иовввноств, а съ 
другой—первостепеввую важпость вовножво большей точ
ности а вФрвоств свФдФв1й, требуеныхъ понявутымъ Высо- 
чАЙшк утверждеваынъ мнфв1енъ Государствевваго СовФта, 
оокорвфйше прошу Вась, Мн.чоставыВ Государь, обратить 
Ваше особое, лвчвое вввмав1е ва то, чтобы свФлФв1я ciH м 
нревмушествевао о евреяхъ были слставляемы правальао, 
во всенъ согласво увазав1х> вавоаа (ст. 1611 в 1619 кв. 11 
Т. IX Св. Зав ). О послФдуюшемъ благоволите увфдоавть 
Мвввстерство Вяутреввахъ ДФлъ.

О розысками лик».

По раворту Ннколаевскаго волостваго правлев1я разы* 
сквваются крестьлае взъ ссыльвнхъ; Федосей Навафоровъ, 
Внаевт)й Ясевепк1й, Гераевнъ Чебуакввъ, Елвэаръ Раско- 
пввъ, Захаръ Корабейввковъ, Ааерьявъ Масловъ, Днвтр1й 
Ковдратьевъ, Лвдрей Шерстобвтовъ, ЛавреатИ Утвввъ, 
rparopiB Бердышевъ, Авоъ Селямовъ, Васвл1й Бодановъ, 
Петръ Ивавовъ, Наведай Мква, Федосей Нкквфоровъ, Ивааъ 
Епвфавовъ, Внкевт1й Матаевкчъ, Bacajifi ЫатвФевъ, Алек- 
савдръ Ильввъ, Нвавъ Петровъ, Ковставтнвъ Вагвльевъ, 
Мвхав.чъ Гаврвловъ, ЛрсевтЛ Пискувовт, Иваяъ Игушевъ, 
АртемЛ Квеелевъ, Фок1й Оредъ, Евельявъ Рязявовъ, Ва- 
CBjii Кочерга, Гавр1илъ Кызяаъ, Кврей Прокопьевъ, Иетръ 
СергФеет, Авдрей Коломеввъ, Петръ Малаховъ, Селвверстъ 
Некрасова, Дмвтр1й Богдввовъ, Иаавъ Вострвковъ, Андрей 
Россоловт., Дсаьяяъ Рудеаво (Обжврко), Дявадъ Семевоиъ, 
Леовт1й Бвлыаъ, Ефнаъ Артевгъ. Аксеиъ Хохловъ, Ilpoaooit 
Ваевльевъ, Ывхаалъ Охогваъ, ,Фвлапъ Ушавовъ, Устввъ 
Сеневовъ, Федоръ Дубрывввъ, Петръ Оевповъ, Петръ Хро- 
новъ, Пирфвр1й Первушввъ, Степааъ Сыронлтвнковъ, Фе
доръ Савельевъ, Грнгор1й Девасоаъ, Пвввъ Сатковъ, Грвго- 
р1й Сумввъ, Каинтонъ Поповъ, Семевъ Егоровъ Мвтввъ, 
ДивтрИ Оевповъ, АлексФй Кривовосовъ, Васв>1й Сороквъ, 
Павелъ Ботвавъ, Ивавъ Грвгорьевъ, Андрей Лувеговт, 
Ефвнъ Зайцевъ, Твнофей Степавковъ, Николай Балащввъ, 
Мвхавлъ Сеиеаовъ, Гапр1идъ Ныркъ, Дхвтр1й Богдавовъ, 
Ивавъ Байдушввъ, Севевъ Брюхановъ, Николай Нвколвевъ, 
Ивавъ БФввшнаъ, Гавр1вдъ Сушкавг, Павелъ Дубовсв1й, 
Зеаовей Булавовъ; оол1ск1е переселенцы; Ставаслввъ Вова- 
caiB, Автовъ Герше, Воавфя'ПЙ K.i6ecK0; поселевчесж1едФт1: 
Ефаиъ Колевхо в Сндоръ Шарпивояъ.

Ио рапорту Богородсваго волостваго правлеа1я разы
скиваются крестьлае нзъ ссыльвыхъ, для вэыскаа1д подат- 
пой ведовмкв, а  ииевво: Автовъ Антоновъ, Мвхавлъ Ала- 
буковъ, Ивавъ Афавасьевъ, Гумаръ Аатрозововъ, ВасвлИ 
Аад[:еявовъ, Иестеръ Антововъ, Козьма Арзанасцовъ, Па- 
заръ Балютвяъ, Вовцехъ БржезввскИ, Козьма Богдавовъ, 
Мазафвръ Багвэооъ, Аверк1й Бордгакъ, Нвквто Вублавь, 
Юсупъ Бяхаревъ, Ывхввлъ Бвезъ, Мвхавлъ Беклеаевъ, Му- 
ханетъ Бвкъ Мухаметовъ, Карлъ Sopiuescxitt, Нвквфоръ 
Божемипъ, Нвквто Вахрушевъ, Ромвнъ Ворочевко, Петръ 
Варвкаша, Вессар1овъ Гнлевъ, Бвгтай Гайвулвнъ, Стеоанъ 
Гвлевъ, Лука Гурнадск1й, Давало Галнковъ, ГеоргИ Гроеъ, 
Мвхавлъ Дерюшевъ, Ивавъ Девдлкввъ, Авдрей Душа, Нв
квфоръ Емельявовъ, Прохоръ Бвельяаовъ, Федоръ Жуковъ, 
Алексавдръ Желаквъ, СергФй Жуковъ, Нвквфоръ Зобвннъ, 
Григор1й Захарове, АлексФй Чахлыстввъ, АлексФй Зубовъ, 
Автовъ Зудко, Козьва ЗдотарскИ, Ьасвл1й Золввъ, Семевъ 
Ильввъ, Нвавъ Нзотоаъ, Муханетъ Ильвиовъ, Махевнъ 
Ивавовъ, Мадер1аръ Ижберднвъ, Степавъ Кузвеаовъ, Сан- 
сонъ Кузьмгвъ, Мвхэв.тъ Кузьнвнск1й (овъ же ГеврЕхъ 
Алексавдровъ), Нвкчвдръ Кудривъ, Ииатъ Кираловъ, Ма- 
хавдъ Кузаецовъ, Левъ Клвмовъ, ГрнгорИ КожевскИ, Св-



мепъ Коздовъ, АверК|В Корытовъ, Федлръ Косыхъ, CeprltB 
Кошеевъ, Маханлъ Кавьковг, Петрь Леаехинь, Оетръ Лв* 
щевъ, Нвкодав Лувелвов>, АлексВВ Леоатьевв, Афвяас1й 
Лувйяъ, Евдоквнъ Леовтьевъ, Григор1В Лврввъ, Твкофев 
Лабввяь; Мвхавль Лятвваовъ, Ив&вь Лваинсв1В, Герасвнъ 
Лпгввовъ, Сеиевъ ЛобоВко, Степввъ МвхаВдов-в, Еавфавъ 
Мервушевъ, Ilpoxonie Масдевявковв, Ыарвехъ Ыехавотввъ, 
Ивавь MapTBiOBcKiB, Петръ Мухввъ, Муганетъ Мустафввъ, 
ТеренпВ Мвхайловъ, Авеасавдръ Мвхадювъ, Илдар1онъ Ма- 
рувовъ, Даведо Медеввв’в, Иванъ Муха, UpoxoDil Ывров- 
вувъ Грвгорзй Нвфаатовъ; Нвводай Нечаевъ, Огля-Ага 
Ахунъ; Евтей Охота, Ильл Цояовъ, Ксенофонтъ Песвовт., 
Ивавъ ПраведвЕЕовъ, Абдулъ-Вал1й-Абдудъ Карнвовъ, Ва* 
свл1й Плотниковъ, Егоръ Осрвяковв, Федора Полвирвовь, 
Бгоръ Оетровухг, Прокоп1й Ооварввдавъ, Осваъ Пвчугввъ, 
Авдрей Иовонаревъ, Степавъ Палчевво, Север!авъ Црусъ, 
Клвкъ nepeBoaBDai, Нвколай Иоплуновъ, Пудъ Рфчькановъ, 
Федоръ Рыловг, Агяфовъ Свввдивъ, Пантелей Соловьевъ, 
АлевсФй Саланатовъ, Сеиевъ Сазововъ, Лавревт1й Сухору- 
словъ, Семевь Солихввв, Павелъ Стеааноиъ, ФедоръСтрйль* 
повъ, Авдрей Селевко, Сеневъ Сгевавовь, Васнл1й Сугавъ,
1]роБОа1й Седетушвивь, Ефвнъ Содовааковъ, Лковъ Сеие- 
новъ, ЛлевоФй Свдорчукь, Козиа Степавовъ, Захаръ Сеие- 
вовъ, Нвволай Штаквнъ; Фролъ Тинофсевъ, Ефвнъ Тиио- 
феевъ, Леовъ Тсрвнъ, Егоръ Устьввовъ, Сталавъ Уваровъ, 
Мвхавлъ Устх)ГОвъ, Мвтрофавъ Фвлвнововъ, Алексей Фо- 
навъ, Савел1й Харлаиовъ, Федоръ Хоавахъ, Ыартъ Чн- 
асовъ, Егоръ Чудввовъ, Лволовъ Чухъ, Васил1й Червоусовъ, 
Захаръ Четввъ, Мнхаалъ Чудвовъ, Калвва Чащовъ, Леовъ 
Твхавпвъ, Петръ Шлливвковъ, Стеоанъ Шайдуровъ, Де- 
онвдъ Шутъ, Р:вгев1й ШеаульсЕ!й, Федоръ Шадровъ, Осипъ 
ШуЕлвновъ, Захаръ Шабаевъ; Ивавъ Шленск1й, Иванъ 
Шоорко, Гордей lOpoBCEili, Ивавъ ЯшевЕО, Мвхавлъ Яво* 
вленЕо, Сеневъ Лковлевъ, Грвгор1й Клещевъ, Сеневъ Ко- 
вавнаъ, Варлаиъ Ирвтчввъ, Федоръ Кочусовь, Павелъ Су- 
сиФховъ, ПроЕоо1й БералЕовъ, Егоръ Федоровъ, Егоръ Се- 
ленчухъ, Ефаиъ Ковстантввовъ, Сеневъ Павдовъ, Федоръ 
Баженовъ, Игватгй Рогалевъ, Е[>виъ Красноборовъ, Козьна 
Ж ааввве, Мартывъ Горбуновъ, Хавнъ Шварцкавъ, Фона 
Кудрявпевъ, Алексйй Васвльевъ, Игвать Волеовъ, Абннъ 
МаЕСЕновъ, Прохоръ Мартыяовъ, Твнофей Ковьеовъ, Кв- 
рвль АлеЕсандровЪ) Брухннъ ЗелевовсЕ18, Павелъ Грн- 
горз.евъ, Ивавъ Баравоввчъ, АлевсФй Ыельчувъ, Ивавъ 
Шадринъ, Петръ Филииовъ, Агафъ ДорофЬевъ, Герасвнъ 
Зайдевъ, НнЕвфоръ Род1овоаь, Ывхаилъ Трнфововъ Ниавта 
Лув1яаввъ, Муханетъ Избрагвиовъ, Иванъ ЫелБОмуховъ, 
Евграфъ Тинановъ, Твтъ КанвзЕинъ, Мвхавлъ Федоровъ, 
Ивавъ Глобичевъ, Ивиевъ Лвсвчвввъ, Наунъ Даввличевъ, 
Ефвнъ Феофановъ, Проков1й Шардввовъ, АлеасавдръВахра- 
нФевъ, Игвапй Санарввъ, Левъ 11ечеавивъ, Степавъ Ми- 
хайловъ, АлеЕсандръ 1Пурчвловъ, Степавъ Звягннцевъ, Ва- 
сил1й Волеговъ, Васвл1й Мклозановъ, .1ук1янъ Насучяый, 
Давало Бахуланъ, Сеневъ Нвввфоровъ, Ивавъ Мошевнчь, 
АлексФй Бадовввъ, АлевсФй Равевъ, Лука Горб1евЕО, Мав- 
синъ Геднчь, Ивавъ Гаврвловъ, Петръ Курааввъ, Ивавъ 
Малохвввнъ, Матвей Полувввъ, Мвровъ Коравдовъ, Тв- 
нофей Мохолъ, Павелъ ГолубЕОВЪ, Днвтр1й М^шавввъ.Пв- 
ввта Шухтуевъ, Ивновъ Исаевъ, Грвгоргй Ивавогь i-й, Да
вало Шахановъ, ВасвлШ Сичуговъ, Ивавъ МатвФевъ, Анетъ- 
Ала БаЕнухакстовъ, Петръ Мавввъ, Ввсял1Й Ивавовъ, Мат- 
вйй Бородввъ, ТвзаадиЕъ Адехановъ, Давало Жнгаловъ, 
Ивавъ ПеревелЕивъ, кнрвло Квашнинъ, Ивавъ Ивавовъ 2-й, 
Дорофей Тетерввъ, Мвхавлъ Овчуговъ, Иванъ Иолекаевъ, 
Федоръ Мвхайловъ, АлевсФй ЫаЕсаноесв1й, Pparopifi Ка- 
дашввховъ, Матвйй Грвгорьевъ, Ниаолай Григорьевъ, Леовъ 
Колодкввъ, Мвхавлъ Максвновъ, 11орфяр1й Соболевъ, Да- 
нвло Деслткваъ, Иетръ Иоробьевъ, Дннтр1й МатвФевнчъ, 
НнЕнта ШаоошввЕовъ, Лвдреявъ Лльдовъ, Игват!й Ерно- 
лаевъ, Сергей Фонвчевъ, Грвгор1Й Шаргввъ, Васал1й Ко- 
солаоовъ, Ппатъ Исаевъ, Леовъ Васвльевъ, Стеоанъ Ва- 
сжльевъ, ТвнофеЯ Торвваъ, Ивавъ ГруздЕовъ, Яковъ Тв- 
хововъ, Днвтр1й Шорввъ, НвЕОлай Можакиъ, Федоръ Иьлв- 
Еовъ, Иванъ Савельевъ, ЛлевсЬй Твзутввъ, Васвл1й Саной* 
ловъ, BacHxiB Ефвновъ, Днвтр1й КручЕОВъ,Васвл1й Ивавовъ, 
Ковсгавтввъ Евсйевъ, Абдулнааь Аблряшвтовъ, СергФй 
Антнсоаъ, Матвйй Авдреевъ, Иааелъ Деньлновъ, ЁлвсФй 
Богдавовъ, Алевсандръ Род1ововъ, Сеневъ ГруздЕОВЪ; Колей 
Малвтовъ, ВвЕеат1й МарчвЕъ, Павелъ Паяно, Егоръ Зер- 
кушЕваъ, Кленент1й Знеюховъ, Ковсгавтввъ Саргваъ, Андрей 
Влалвн!ровъ, КорнФй Павчеако, Авдрей ВолвушЕВнъ, Авдрей 
Клекеатьевъ, Явовъ Жвроаь, Ковдрат1й Баладввь, Федоръ 
КорнашЕвъ, Юнапъ ЯвФввъ, Енельявъ Полугавъ, Гера
свнъ Федотовъ, Васвл1й Хлесаевъ, Васвл1й Звнввъ, Павелъ 
Ивавовъ, Сеневъ Иетровъ, Илья РФшетввковъ, Твнофей 
Кйселевъ, Твнофей Малаховъ, Степавъ Г|Г1чеовъ, Степавъ 
ВулевЕовъ, Кононъ Саорвяковг, Веведвктъ ГалакЕ1В, Ore* 
оааъ Тончавъ, Диатр!й Петровъ, Грвгор1й ЫодеяовсЕ1й, 
Иванъ Еленевпевъ, Нвволай Буровъ, Николай Агафововъ, 
Козьна Бнельявовъ, Фвлвиъ Ковалевъ, Ивавъ Колканъ, 
Тереят1й Шелейвавсв1й, Степавъ Мвхайловъ, Аносъ Степа* 
яовъ, Лвпатъ Федоровъ, Фадей Федоровъ, Сеневъ Федоровъ, 
Ивавъ Фоинаыхъ, Васал1й Егорова, Герасвнъ Коробова, 
УлБЯВъ БавдаревЕОВЪ, Иванъ Гончаровъ, Степавъ Заунев- 
анй, Федотъ Наривовъ Андрей Поповъ, Егоръ Ронановъ, 
Федоръ Сахеянвъ. Варфаланей Фроловъ. Иванъ Бобокъ, 
Ивавъ Бадуяовъ, МатвФй Бздуновъ, БфвнъВздуновъ, Ивавъ 
Моваховъ, Ивавъ Сататввъ, Ивавъ Швоулввъ, Иванъ Иу- 
гачевъ, Твнофей Фоквяъ, Авдрей Знрявовъ, Лука Макарова, 
Андрей Фонввъ, Федосйй ИропЕВВЪ, Павелъ Бовдаренковъ, 
Францъ Вурасъ, Иетръ Федоровъ, Мвхавлъ Герасямовъ, 
Васнл1й Гордевко, Петръ Чене[1чеако, Енельявъ Плдбельсагй, 
Ивавъ Роианопъ, Петръ Леппваъ, Петра Лвцытъ, Матвей 
Пахлель, Ивава Byrpeitcsifi, Васвл{й Добршпева, Днвтр1й 
Сосвнаа, Ивавъ Дробышева, Басвд1й Панова, Якова Не- 
стуговъ, Днитр1й Доновятовъ, Иванъ Швшяавовъ Наунъ 
НовожаревЕО, Тонашъ ЛазовскИ, Автонъ Евстафьевъ, Гри* 
тор1й ЕорнФевъ, Днвтр!й Щенавовъ, Ивана Шабалвнъ, 
Иванъ Наигупъ, Йиавъ Рнбаковъ, Сеневъ Плешенко, Грж- 
гор1й Найко, Чахаялъ Доанаревъ, Леоний Трофвнопъ, 
ДнитрШ Бондарь, Гейввнъ Хуторавск^й, Ковсгавтввъ Падь* 
ввЕОвъ, Харитоаъ Иовонаревъ, Ефвнъ Еловсввхъ, Фнлвпъ

Тарасова, Харвтовъ Савельевъ, Алексавдръ Бистрыхъ Ьвъ 
Сннрнлгввъ, Ганаледвнъ Нккевяюровъ, ИваяъЩеглльковъ, 
Афавас1й Чеивръ, Басал1й Иянайлова, ИпааъХа|1чебни>овъ, 
Мвхаялъ Боброва. Днвтр!й Федорова, НиколайСкобелкввъ, 
Ефвна ЮровсЕВха, Трофвнъ Сухвхъ, Корнало Савкова, Ва- 
С1л|й Голетаевъ, Михаила ЩербоЕовъ, Ернолкй Паашввъ, 
Афавас1й Сеципевко, Степавъ Бнельявовъ, Ланвло Залсн- 
Еявъ, Ивавъ СФдловъ, Степавъ Пьявкогь, £астаф|й Балав- 
гввъ, Андрей Быстрова, Макей Тонвловъ, Ввсвл1Й Ролав 
певъ, Козьна Клапаловъ, Васнл1й Осволховъ, Михаила Пап- 
Еовъ, Давало Перняковъ, Вас1л>й Тонвловъ, Енельявъ 
Тревоговъ, Бфреиъ Аксенова, Аркадий Васвльевъ, Васил1й 
Гогорввовъ, Ковставгивъ Гроковъ, Герасвнъ Твщеако, 
ЕлнсФй Колесввковъ,

О pojucxamu яозяеп п  пришатившимея /юшадям*.

По рапорту BificEaro окрулснаго полваейсБаго уора- 
влев!я разнсквваются хозяева къ лришатввшвкся лошадянъ: 
неривъ кзурый, грноа ааправув сторону, правое ухо пвенъ, 
ва спяяФ б^лыл пятяа, 15 лйтъ; кобыла рыжая, грвва на 
правую сторону, ва лбу заФздочва, 3 лФтъ.

По рапорту Почятаяскаго волостваго правления ра- 
знсЕвваются хозяева въ првшатввшейся лошади, Еобыла 
сФрав, 9 лФть, лФвое ухо р-Ьааво, грвва на правую сторону 
съ отнФтонъ, хвость куц1й.

рапорту Богородскаго волостваго правлев1я раэы- 
я хозяева хъ првшатввшейся яошадв, кобыла ча-

лал, грива ва правую сторону, на спивФ подпарвны, пв 
задвей ходе!  тавро С.Л.

По рапорту Зырявскаво волостваго правлев1л разы- 
сквваются хозяева въ прншатавшейса яошадв, кобыла ка
урая, 3 лФтъ, грива ва правую сторову, правое ухо рФзано 
пвенъ в ва ненъ же дырочка.

О розыскант родственников кг мертвому nirb-iy.

По рапорту Заседателя 2 участка Мар1нвскаго округа 
разысхвваются родсгвенпики къ найдеввону нертвону тФлу

О /к>лыскак1и указа.

По отвошев1ю СенвпалатансЕаго областвагл правлев1я 
разыскивается утеряиаый указъ отставаынъ радлвывъ Ва* 
сил1енъ Сеневовынъ Сененовинъ же, выданный ену взъ 
ояаго правлев{д 9 Февраля 1вб9 года за № 689.

О рознеканш до.%жностной печати.

По отношев1ю Тоневой Духовной Ковснстор1в разы- 
сквпается утерлявая порковкннъ старостою Нкколаевской 
церкви доджвоствал печать, в если гдф окажетсл доста
вить прнчгу села Бабарыкива.

о 1 ; ' 1 » я в л к 1 1 1 н

Т Р И

11^бликац 1и  I .

Вызоп кг торигмг.

Отъ Тонскаго Првказа Обществевнаго 11ризрфн{я объ* 
якляется, что на поставку въ 1878 году для водвФдон- 
ственвыхъ ену въ городахъ; ТонскФ, КаввекФ и НарынФ 
Богоугодныхъ эапедеа1й развнхъ првпасовъ, нaтepiaлoвъ, 
неднканентовъ и проч., вкФюгь быть провзведеаы въ Тон- 
сконъ Обшекъ Губерисконъ Уаравлев1и вь 3-е число Октября
1877 года торги съ узакояевною чреяъ три дня переторж
кою. Почену желающ1е учавстоовать въ зтихъ торгахъ бла- 
| ’080лятъ лвятьсл въ упомянутое Уоравлен1е. Реестры я 
каталогъ орнпасанъ пра сенъ ^  прилагаются.

К О Н Л В н I U

Тонск1й Прикаэъ Обществевваго 11ризрфн1я на осно- 
ввв1и циркулярваго предпвсав1я Г. Министра Внутренннхъ 
ДФлъ- отъ 22 Августа 1846 г. за К  1375, по составлен!! 
подробвыхъ нсчвслев!й потребностей содержаа!я въбудушенъ
1878 году для лодвфдонствеввыхъ ену эаведен!й еъ горидф 
ТонсвФ: 1'ородовой болывцы, дона унадишеявыхъ, бого* 
лФдьви я аптеан, въ г. КаияскФ: больницы и аптеки в въ 
Г' НарынФ: больввпы в аптеки, вазаачвдъ ва поставку въ 
озваченныя заведев!я въ течев1и 1878 года првпасовъ, 
одеждныхъ вещей, натер!адовъ в орочяхъ потребностей 
пронзвеств въ присутств1и Тонскаго Общаго Губервекаго 
Упрлвлес!я торги, съ уэакоценоою чрезь три дпя переторж
кою, на слФдуюшнхъ услов1ахъ;

I) Жедаюш!е првнять подрядъ должны представить:
а) паспортъ в друпя узаковеввыя виды о своенъ звав!и,
б) въ залогъ одяу десятую часть годовой подрядной сунны, 
которая ножеть ио действительной поставке въ заведев1и 
Приааза составлять по Тонскинъ заведев!янъ 1585 руб.

5 коп. Каинскимъ 872 руб. 98 ков. и Нарннсканъ 153 р. 
57 коп., во съ тЬнъ чтобы залогъ этстъ была ваосинъ 
надичвынв деныави и девежвыни бунаганя согласно 1655 
ст. 1 ч. X т., в) свидетельство на право торговли если за- 
пвеавы въ гвльд!ю в такъ какъ годовая подрядная сунна 
простирается для эаведев!й приказа въ Тонске до 15850 р 
69'А коп., въ Каивске до 3729 руб. 81 'А коп. в въ На- 
рыне до 15G5 руб. 72г/г коп., то обязаан дать подписку, 
что еледуюш!я съ вихъ гвльдейск!я и ивыа повняаостн 
вяесутъ въ Губервекое Казяачевство по гнльд1янъ, воннъ 
предоставлево закононъ торговать на упонявутую сунну.

2) Торгъ и поставка могуть быть допущенм отдельно 
ва каждое заведев!е я каждый преднетъ вь ю нъ случае, 
еелв 8Т0 будетъ оризваво внгодвынъ. Срокъ поставвв дол* 
женъ начаться со дая эавлючев!я контракта нковчнться къ 
20 Декабря 1878 года.

3) [|рнвявш!й ва себя подрядъ если пожелаеть взять 
нзъ приказа впередъ деаегъ, то долженъ обезпечнть взятую 
сунну залогонъ рубль за рубль, ве эаввенно того залога, 
который требуется въ обезвечев1е подряда; прв вредставле- 
в!в въ залоги ведввжыныхъ ннуществъ доставлять стра* 
ховыл полвсы ва эти инушества я свидетельства прясяж- 
выхъ оценщвковъ со свёдея1янв о вевахожден1н имени 
подъ запрещен!янн.

4) Припасы 1 натер!аш аазвачеввые по см%те долж* 
вы доставляться по требовав!янъ больввчныхъ конторъ ■ 
управляюшихъ аптеканв в самого приказа вътонъсанонъ 
количестве въ каконъ требуется внн и къ тону сроку ка
кой внв назвачеаъ. Упоннваеныя требоаав!л больнвчнаго 
вачальства, аптекареВисанаго првказа должны выдаваться 
заблаговременно, исключая рыбы, говядины, п1явовъ, вняв 
внвограднаго, уксусу, янцъ курвввнхъ, ваты, луку эеле- 
ваго н другвхъ вещей, которыя по экстрвввынъ требова* 
в!янъ врача дла пользовав!я должны доставлятся въ ю ть 
же день, а въ случай яедостаалев1я какнхъ либо прх- 
пасовъ въ назначенные срека то больвнчвыя коаторн к 
уорав1люш!е аптеканв внеюгь право тотъ чвсъ же зато- 
товвть на счетъ подрядчнха съ дояесен!енъ о сенъ въ тоже 
вреня приказу и веФ передачи ивгущ1я быть нрв втокъ 
падаюгь ва счетъ подрядчика.

5) Деставлеввые припасы и натер!алы должны быть 
елФдуюшаго качества и доброты; 1) холстъ рубашечный 
Ерестьявск!й товк!й иробФлевыЙ первлго сорта, такойже 
подкладочный ровный втораго сорта шнравою въ 8 верш* 
ковъ, 2) такъ пеньковый ускополосвый шврнвою въ 1 арш. 
5 вершковъ, 3) сукно верблюжей простой шерств лучшей 
доброты сообразно съ образпомъ шарнвАЮ 2 арш., 4) дрова 
береэовыя колотыя сух!л однополеввыя дланою не ненФе 
аршнна безъ корягъ, 5) свФчв садьвыл на бумажной евф- 
тальнФ ве плывуч!я и не провонялыя, 6) нука ржавая к 
пшеначвая ве (Ллнная не затхлая в ае горькая №зъ песку 
санаго лучшаго качества по бФлйзяе в по перенолу, крупа 
лчная продФлаввая бевь че]1Воты ве затхлая безъ песку ■ 
лучшей доброты, говядина 1 в 2 сорта свФмя ва хавувФ 
бнтая здоровой сытой скотины безъ зярФэовъ голеней не 
обирая сала, 7) рыба; окувв я харасн свфж|л, 8) наело 
коровье чистое желтое ве горькое безъ заоаха я б еп  сала,
9) наело коноплявное свФжее вс прогорклое безъ всякой 
првнфсв, 10) соль поваренвая бФлал чистая сухая и вв 
съ чфнъ ве енФшанвал, 11) з1явки средней величины, 12) 
ныло простое нФстааго приготовлев!я крепкое н ае про- 
вовялое, 13) недъ красный лучшаго подефду безъ всякой 
првнФсн в ае квелый, 14) сФво луговое в не гвилое, 15) 
солона ржавая не мятая н не тавлая и вообще век вещн 
и натер)влы н првпасы положеввыя по снФтФ для больннпъ, 
богодФльав, дока уналвшенныхъ в аотекъ должны быть 
доставляемы лучшаго качества и вьтонъ санонъ количестве 
въ каконъ будетъ требуено больничаынъ начальсгвонъ, 
уорввллюшвнв вптекаын нли прнкаэонъ. Швтье одеждныхъ 
вещей должно быть ировзводано по образцанъ вндавнннъ 
взъ приказа яла взъ больнвцъ н отнюдь ве отступазэщее 
отъ янхъ безъ особаго на зто разрФтеа1я првваза влн 
больввчвыхъ коаторъ, въ протнввомъ случае есдв пред* 
ставлеаныя вещи, припасы а натер!алы окажутся пе вад* 
лежащаго качества, количества, нфры ила вФса то будутъ 
обратно отданы подрядчвву н еслв ояъ ве лредставвтъ въ 
тоже вреня къ вазначеннону сроку внФего нхъ годвнхъ, 
то будутъ куплены ва счетъ его. Въ ограждев1е подрядчвва 
отъ притесвев1й въ завсдея!яхъ прв iipioHe вещей н прв- 
пасовъ дозволяется ему вабраковаввыя вещи, не укозя съ 
кФета пр1ена, запечатать своею печатью в сейчасъ же до
вести до свФден1я въ ТонсаФ првваза обществеаваго прн- 
зрФв1я, въ КаввевФ нФстааго окружвато управлса!я и въ 
НарннФ нФстааго городоваго хозлйственнаго yiipaaxeaia я 
еслв пи освндфтельствовав1н пазваченнанв отъ тФхъ нФстъ 
лвцанн окажутся првпасы годвыни ■ хорошо! доброты, то 
вввоваые въ аеирннят!н будутъ подиргнуты завоввону 
взнсвавш.

6) Томская, Канвевая н Нарниская больвнчвыя кон
торы в управлявпце аптеками приказа инФю-гь выдавать 
подрядчику въ удостовФрен!е доставлевныхъ ннъ ва нФста 
въ заведения припасовъ в натер1адовъ квитаац!в, по коннъ 
праказъ по предъявлен!! вхъ оодрядчнконъ будетъ раз* 
читывать подрядчика по кстечен!н каждато нФсяца согласна 
условлеааынъ пФнанъ, а  въ случае выдачи задаточвыхъ 
девегъ, то таковыа будутъ засчитываться по нФрФ производ
ства поставки за счетъ поставленвыхь подрядчиконъ нате* 
р!аловъ в врвпасовъ. Квнтанц!н въ прввят1а разаыхъ прв* 
пасовъ в натер!аловъ должай быть выдаваекы бо.чьавч- 
вынн вовторанн н аотекарлна по надлежащеиъ осввдф- 
тельствован!н доставлевнато.

71 Если подрядчикъ въ нсполнев!в прнндтаго под- 
ряда окажется не всправвынъ въ количеств! трехъ не 
всполнен!й требовая!й больввчныхъ конторъ я аотекъ то 
въ таконъ случае подрядчикъ признается не асправнынъ



no оодряд^ R орвкдя-ь отаосвтеяьяо такого иодрлдвма 
pjBOKijcTiij'acb Ы110ш>-подоа:ев1янв вздохеввыни въ I в. 
X т. СВ. 1'бъ обдзатедьствахъ в договор, ев каавою устра- 
вввв таковаго пожрвдткка лрнстулаегь къ хоалвстпеввпну 
;<аготовдсв{|) подрвда в вНЬ убытка огь таковихг аагото- 
Bieeil ибращаьтсл аа счетв залоговъ иредставдеввихъ 
□одрадчввонв въ обезаевев1е всораввоств арвватаго внв 
■а себя подряда.

Примичаше. Повазаввое въ пр|дохеввыхъ прн евхв 
хоадва1яхв резстрахъ кодввество арвоасовв и другахв 
вешев есть првн^рное д^1стввтедьво1> поставка въ заве- 
дев1я приказа, а потому въ CKyiai заявдев1я требоввв1В 
01Ъ подрядввка въ теаев1в арвввтов поставка орваасовъ 
въ xoxBBecTBi бодьшекъ адн мсвьшемъ протввъ вевведев* 
вагв въ регнетрахъ вдв есдв вовсе ваввхъ днбо предие- 
товъ ае будетъ требуемо, то подрядчвкъ ва вто претевз1и 
BH'tTb къ приказу ненохетъ. Засанъ оодрядчикъ взъавив- 
m il хедвв1в взять аа себд иостазку, мохвтъотказаться o n  
поставки н'Ькоторыхъ предметоаъ повмевоваияыхъ въ нра- 
дохеввомъ при кондвсцяхъ peacipt а внеано отъ таквхъ 
предметовъ, которые могутъ быть доставдевн в прхааты 
боязвнчвннв конторами в аптеварямв въ pBBMipi звго* 
товев ва дЬдый годъ, какъ предметы не подвергасщ1еса 
Dopai, во которые по своей веавачитедьноств в HSKontH- 
восгв могутъ двшь обреневять поставщика, тавъ равво и 
отъ поставки в'1которнхъ предметовъ, юторнхъ ви аптека 
вн бодьввчныа вовторы ве могутъ привить ва раэъ я двшъ 
n o a tp t въ вахъ вадобноств, по орвчвв^ вхъ легкой порян, 
ю п  бы атв предметы въ общей сяохвоетв головой по* 
craiRB в превышадн 76 руб. По провзводствЪ торговъ съ 
првиявшвнъ поставку въ заведевгя приказа подохеввыхъ 
по CHi’r t  ва 1878 годъ првпасовъ, натер1ахопъ в вещей, 
прпазъ закдБчвдъ ковтрахть ва выщенздохеяяыхъ усдо*

8) Прнсемъ средварлетъподрвдчвка, что ва освовавш 
18(2 сг. X т. посдЪдвдд ц^ва состоявшаяся ва оереторхкЬ 

( бумтъ ововчатедьвая в посд! переторхкн вв вак1я вовня 
придохев1я ухе ве првенлгтся.

(У1продажп luinNM.

Отъ Опевувсваго7правдев1в, учрехдевввго яадъ вм‘Ьв1емъ 
во MBKoatTCTBy снва умершаго Томскаго купца Днмвтр1я 
Севевова Сапохввкова, обълвдяется отомъ, что съ разр(шев1я 
Праватедьствующаго Сената, вм 1еп  быть въ 25 чведо 
Сектдбря месяца вветоящаго 1877 года торгъ съ узако* 
неквою переторхкок) чрезъ трв двя, т. е. 29 того хе Сея- 
тябр, ва вродаху двухъ иедввхкмыхъ ин1в1й, состовшвхъ 
въ aaaixHBaaiB Опехувскаго Увравяев1я в находящвхся 
въ г. Томска, взъ ковхъ одво BtAeaia Саввой частвой 
управы, ОКОЮ дахьваго ключа, в другое к(дев1к Воскре* 
сехской частвой управы, бдязь бывшвхъ еодяяаыхъ амба- 
ровъ. Озвачеввыя BM'baii состояш1я взъ эендв в вЪтхнхъ 
деревяввыхъ стровн1й оцЪвевн въ 565 рублей. Кахдое 
вм1н1е будетъ продаваться отдельно и по вольной n la i .  
Торга ан^стъ быть въ дом1 опекувшв вдовы Томской 
вузчкхв Бкатервны Ковставтваовой Савохнкковой, Лица 
xexBDfflie учавствовать въ торгахъ, могутъ разсыатрнвать 
бумаги, относящ1исл до продаваемыхъ вмЪв1й, въ день торга 
въ 6 часовъ утра у опевуашн Сапохввковой.

B a to n  каед1ь8никоег хз uMnNiw.

ToMCtiB Окдухвый Судъ ва освовав1я 1232 ст. X т. 
) ч, зак. грахд., вызываетъ васл1|даиковъ къ вн^вш остав' 
шемусв поел! сперта хены унтеръ-офвцера Хрвстваы Лыт- 
Евной, въ полохенвый 1241 ст. того х е  закона срокъ, съ 
левыми вв право аасл1довав1я доказательствами.

Томса1й Окрухннй Судъ ва освовав1в 1239 ст. X т. 
1 ч. зак. грахд., вызываетъ ааслбдввковъ къ ведввхвмоыу 
BiisiK), оставшемуся посдф снертв м'^щанкв вдовы Бкате- 
рваы Малышевой, въ полояшааый 1241 ст. того хе закова 
срокъ, съ ясвыыв ва право наслФдоващя дохазательствамя.

11,ч О л и к а н 1н t .

За Окружввго Интеадавта Западааго Снбарсквго Во- 
в(го Округа Смирвовъ, сообщклъ телеграммою Томскому 
губернскому правлвВ1Ю, что посгквка въ 1878 году про- 
в1Ьвта по H'bpi вадобвости, во хелав1ю оодрлдчвковъ, 
будетъ допущена тольао въ ToMCKiB и 7стькаменогорск1В 
ородовольствеввые магазааы.

О npodaoicn ш тн м .

Отъ Бввсейскаго губераскаго 11равлев1л объявляется, 
что въ првсутств1и сего правлев1я 14 Ноября 1877 года 
В1йпаченъ публачвый торгъ, съ уаакоаеяаою чреэь три двя 
переторжкою, ва продажу ведвихвмаго им^вш, пркяадле- 
хащаго хея-б Киллехскаго Регистратора МарьФ Павлопой 
Л«евсавдровичевой, опвсаяааго Красволрсхивъ городовымъ 
пфлвцейсввмъ управдеигемъ, ва удовле1’вирен1н иска Кил- 
яеякквго Совйтвиха Воровкйкыия, ваключающагося въ де- 
ревяввомъ двухъ'этахвомъ ва BaMeBBOMbijiyeAaHeBTiAOHi, 
флнгеяФ, амбврахъ, завозвФ, вавФсахъ, бвнФ, вас.юбпвв^ 
со всЪмъ нсхвввамомт, в землею, пъ колнчесгпф длвавнку 
по улнпФ 20, а поиеречнику воввутрь двора 28 сахевъ,

состомщаго bv г. Красноярск!! по Воскресевской улиц||, 
I чаете, 1 хкартала, подъ 185, внФн!е это оцфвеяо въ 
1790 руб. Ж е1а«||ди торговать.-я могутъ яввзься въ Гу- 
Первекое llpaii.ieuie и ввдйть докумевты до а1тдажв отао- 
сящ1еся.

О невотоятел^чости w  взносу аяе.1ляи10ннш:ь денвп

ToMCKiB Окрухвый Су.дъ проевтъ присутствеавыя Minna 
и дояхностаыхъ ляцъ увфдпмять сей судъ веохахетгя яш i 
гдф явбо ведввхвмаго и двужимаго внущества Кувгурскаго ' 
мФщаввва Васвл1я Рябвявня, дли взыскав!а съ него апеЯ' 
яншоянихъ аошляяъ 7 р. 50 к., такъ кавъ овъ отоззаяся 
весостолтельвосмю ко взносу оаыхъ во дйлу о 8:шскав1в 
вмъ съ Бувгурехаго х е  нЬщанива Алекг-Дл Воронкова, 
девегъ 48 р. 15 коп.

RysBeaaiB Скрухвнй Судъ ороевтъ присутстоевння 
нфста в  дояхноствыхъ лацъ дать звать сему суду ае ока
жется лв гдф ведввхвмаго в двихвмаго внушества у Кув- 
вецкаго мФщаввва Якова Федорова Игумвооа, для взыска- 
Bia съ вего апеяляц{оаиыхъ пошлввъ 7 р 60 к., по дФлу 
о взыскав1И съ вего вдовок. Кузвепкою нДщавскоп жепою 
Алексавдровой Иваяовой Рохвовою во векселю девегъ 133 р.

II^OjiHitniilH Я.

Вызоп  п  присутственная мпета.

Томс11й Губервсх1й Судъ, на освов. 448 от. X т. 2 ч. 
визнваеп Царсиосельскаго купца Алексея Иванова ТАРА
СОВА, къ чтеа1ю к рувопрнкяадствован!» выписка кзъ 
дФла о вэы:кав1н кмъ съ Томскаго мФщаавва Ефрема Се
ливанова 1000 руб.

ToHcxiB Окрухвый Судъ, ва основ. 462 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Томскую купеческую вдову Аану ХАЙМОВИЧ'Ь, 
къ выслушав)ю 1Й|шительввго опр^лен1я, по дДлу о азы- 
(квв1в съ вея Томскинъ м’йщаянаомъ Федотомъ Плотва- 
ковнмъ девегъ 263 р. 96 коа.

Bilcxifl Окрухвый Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ бывшего Помощавка БИскаго окрухввго ислрав- 
ввка, Коллехскаго Секретаря Няколал Григорьева РОМА
НОВИЧА, къ вислу1пан1ю рФшвтельваго оиред11лев1м сего 
суда, поднвсавяаго 30 Мал 1877 г. по дфлу О ваыскав1в 
съ вего Романовича купечссквмъ сывокь Ковставтнаомъ 
Нвавовымъ Авдреевыиъ убытковъ 82 р. 90 коп.

О npoiaacn ымпн1я.

BilcRit Окружный Судъ вызываетъ хелающкхъ ва по
купку ведвнхвмаго внФн1я состоя1цаго въ форштатсвомъ 
предыФстьФ г. Б1йсва, взъ деревлвваго двухъ этахнаго дона, 
в взъ деревяввыхъ првнемъ прислугъ, двухъ завозевъ,трехъ 
амбаровъ, погреба, хоаюшвв, банв, 20 згЬаьеяъ запюта 
взъ плихъ в двов вгФздвыхъ воротъ в взъ нДста земли, 
|||1Ивадлехащаго бывшей Б1йской 2 гвхьд1в хупеческой хевФ 
(выв! мДщавкФ) Татьлнф Отепавовой Мальцевой, ocraioia- 
гоев въ задогД въ Бзйсиомъ городовомъ хозлйствеввонъ 
упрввлев!в (вынй городская уорава) за веуояатою ею взя- 
тыхъ взъ городсквхъ суммъ девегъ 600 р., продаха будетъ 
провзводиться согласно ходатайства Б1йсвой городской упра
вы съ соблюдев1емъ 2184 ст. X т. 2 ч. въ првсутств!к 
Окружваго Суда въ 19 число Сеитибря мФеяца, съ пере- 
то|>хкою чрезъ три дня, хелающ)е купать озвачевное вну- 
ще.тво, могутъ раэсматрввать бумаге до провзводства вро- 
двхв относящ1яся въ семъ судф.

Выло»» каслпдмыхоп.

БарааульскИ Окрухвый Судъ ва освов. 1240 ст. X т. 
I ч. зак' грахд., вызываетъ васлФдааковъ бывшвхъ чле- 
новъ и Севретвря Взрваульехаго окружваго суда, Г.г. Окрух- 
ваго Судьи Rojiexcxaro СовФтнкка Стевава Иванова Ели- 
сФевя, ЗасФдателей: Надяорааго СовФтввка Михаила Ва
сильева Ввшнаа в Тнтулярваго СовФтваха Алеисаадра Алех- 
сзвдрова Горохова, отъ грахдавъ: Барваухьскнхъ мФщзаъ 
ЗзсФдатвлд Николая Петрова Кордава в хавдвдата sect- 
двтеля UpoKOiiia Иванова Переквтвва в Секретаря Банце- 
ллрехаго Слухителд Ваенлья Федорова Бедрива, съ ясвыыв 
о иравахь вхъ доказательствамв, къ получевш девегъ при- 
чатаещндся внъ, въ раздФлъ 322 р. 38’/< коп., пор1шев1ю 
Нраввтельствующаго Сената вэысканяыхъ въ штрафъ съ 
чввоявнкя Шайдурова за кеправальвую апелллщоввую жа
лобу подаваую иыъ въ Праввтельствующ1й Сеаатъ, подФлу 
о лрвсвоев1Е кехселей, привадлехащихъ Толкачеву, Чя- 
вонвиконъ Шайдуроеынъ.

ToHCKii Окрухвый Судъ, ва освол, 1239 ст. X т. I ч 
зак. грахд., вызываетъ васлФдниколъ къ вмФв!», оставше
муся иослф сиерта Тоыгкихь мФщавъ 11асил1.я Петром в 
Иване Васильева Явивыхъ въ положеивый 1241 ст. того хе 
закова тр.^къ съ левыми на право васлФдоляв1н доказа- 
тсльствамн.

О несостоятельности ко взносу апе.1ляюонных* денеп.

ToMCKifi Окружный Судъ просить мрисутствевныя 
кФета и долхаос1выхъ лвдъ узФдонить сей судъ веокахет-

ся ля гдф лвбо ведвахнмаго в дзахвнаго имущесты Тон- 
сваго нфщаввва Ефрема СЕ.ШВАНОВА, для взнсквн1< съ 
вего 7 р. 50 к., апелляцшввыхъ пошлянь такъ какъ овъ 
отозвалгя восостоательност1Ю, по дФ.ту о вэысиаа1н внъ съ 
Колывавсквго купца Леовт1я Левбовнча 98 руб.

Тонск|й Окрухвый Судъ проевтъ првсутствеввыя 
мФста в долхвостннхъ липъ увФдомить сей судъ веокажег- 
ся лв гдф лвбо ведввхвмаго и двихвмаго внушества Том- 
екаго мФщаввва Федота Плотникова для взнскави съ него 
7 р. 50 к., зцелляц10ввыхъ пошлввъ такъ какъ овъ ото- 
звален весосгоятезьвост1ю ко взносу оныхъ по дФлу о взы- 
гканш инь съ Томской кувеческой вдовы Анны Хайновичъ 
263 р. 96 коп.

0 < 1 - |> н 1 1 л ен 1 « .
Иэъ квартиры вдовы унтеръ-офтершв Авдотьи Федо

ровой Уваровой, ваввмаемой въ донф нФщаиква Вейсъ, сос- 
стодшаго въ вФдФн1к Юрточио! г. Томска частя, въ сло- 
бодкФ, ва 24 число сего Августа вевзвфетво кФиъ похи- 
шевы чрезъ вэлоиъ окна кладовой слФдуювие предметы, 
цриаадлехащ1е Уваровой; хвнхка безерочвыхъ ввлздовъ за 

873, вылавеая взъ Томеввго ОгдФдеа1в Государствевнаго 
Бавка ей. Уввровой, на хрвияпЦееа танъ ея деньги 500 р., 
эатФмъ ВДОВ1Й вилъ ея н веши, иаиъ-то; шаль суювная 
темная, четыре хевскнхъ платья разяыхъ матер1й и цвф- 
товъ, кофта сатиновая черная, подушка пуховая и друг1я

«Й Т Д Ь Л 'Ь  м е с т н ы й  

<»«»<»н|||альный.

Перечень

Приказы Но УпраялеЯ1Ю Омскаго Телеграфкаго Округа.

25 Августа К  42.

Ученкъ телеграфиста IV разряда Томской craaniB 
СТАВСкга, веревединвый прввазомъ во округу 18 Марта
е. г. за Лё 9, въ штатъ Ыар||вской телеграфной ставв1в, 
за неяваою во вветоящее время къмФсту своего вазиачев1л, 
жсключаетсд взъ сонсвовъ.

К  43.
Изучающ!* телеграфную службу сывъ кадворваго со- 

вФтинва Борнсъ ШУЛЬДАЛЬ зачяелдетсд телеграфвстонъ 
IV разряда висшаго оилада ио вольному иайну въ штатъ 
Барнаульсвой телеграфной етаиц1в съ I Августа сего года.

Обьявм. е блаюдартсти.

Объявляется блвгодарность Г. Начальвкка губери1и 
обшестванъ: Чввгввсхому—за увеличев1е хвловавья учи
телю Чввгяяскзго волостваго училища съ 160 руб. до 310 
руб. в Николаевскому—за предвожев1е устроить отдЬльное 
здая1е, для понФшев[а вояостяаго учиянша н кмртвры 
учвтеля.

О оожертвоваи1яхъ.

Варнаульсий Оарухвый Исправнвхъ отъ 10 го нввув- 
шаго Августа за 16774, увФдонвлъ Г, Начальника губер- 
Bin, что крестьяне Барнаульехаго округа Кулувдкнской во
лости составленвынъ 23 ч. 1юля ва волостаонъ сходф при- 
говоронъ пожертвовали сяФдую1Д1е внъ за посгавиу вод- 
водъ подъ своэъ нкхнвхъ чквовъ запаса првзвавныхъ на 
службу, деньги 940 р. к взъ запаснаю м1рскаго капитала 
И З р. 56 к. въ пользу равевыхъ и больанхъ вояиовъ съ 
тФиъ, чтобы деньги зти были препровохдеян вь распорл- 
xeaie ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, которыя к отославн 
по првввдлехноств.

Владвн1рсаое млоствое правлев1е, Б1йсваго оируга 
представило 161 руб. оохертвоваввые въ пользу болыыхъ 
н ранзввыхъ BOBROBV волоствынъ судонъ взъ сеудваго 
капитала 100 р в частными лидами 61 р., которым Г. На- 
чальанкомъ ry6epaii и переданы во орваадлехвости.

Объянлс1|1е

Каввекое охрухиое по воннскоВ иовпввостк првсут- 
cTBie ва освовав1в 134 ст. устава о воив. поввв. объяв- 
лясп., что веф лица, KBCiamiscK въ Кавясконъ овругФ м 
врвпвсааяыв къ участканъ онаго достигш1я по П ст. то
го устаьа лввдаати лФтялго возраста, кромФ лнцъобтяснев- 
выхъ въ 135 статьФ, обязываются явиться для выяут1и хе- 
ребьевыхъ вумероп ы затФмъ ьр1ена ва службу ьъ елфду- 
иш1е сроки в мФста: по первому участку пъ село Каргат- 
CKiB-форпостъ 15 Охтяб|)я; по второму участку къ городъ 
Каавскъ 21 Октября; по трп-ему участку въ село Спасское 
6 Ноября; по четвертому участку въ село Каиышево 16 
Ноября; 00 пятому участку вь дер. Варвкевву Еыштовской 
полости 13 Ноября сего года. Съ веквввшвхея въ уквеав- 
вые сроки и ве представввшвхь уважнтельвыкъ прнчмвъ 
веавки, будетъ сдФлаво взисвав1е согласво 214 Устава.
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Мясо емедмевной бойки:

2-го **'*' *̂
задовая съ грудиной ( — 
передовая —  ) —

( Голова _  _  —
Скотски

лзнкъ 1 обнкновен. — —
св!х1я 1 Брюшина — —  — 

) Сычугъ съ почками ~  —
привад- 1 Смолоаь пудъ —■ — 

1 Осерд1е — — —
лехвоста. г,_____  1 воловья — —

1 Студень 1 обццновенная —

J фунгъ _

Мясо солевое въ одвомъ сорт! пудъ —
СввнЕва св!жая въ одвонъ сорт! и^лъ —

Т’еляпшка еже<̂ кмно« бойки;
иередоваа j 
Задовая
Теяяяья головка с

Вуганыяа еае«бке»ной бойки:

S .T ’ Z  Z  Z  : t
Печеный хллСп.

Пшеввчвый обыквовеввый и
3-го сорта круочатий [ — — > 2
Крупчатий 1-го сорта ~  ’ *

— 2-го сорта фувтъ — > 3
Франдузская булка — — > 5
Ржавой — ' — — > 1

П р и н п ч а н \е :  При сенъ К првдагавтса для
нсполаев1а гороювинв в окрухв. полнцейсканв уоравле- 
н1янн Тоневой губерв1в реестръ орвоасанъ, натер1аланъ и 
орочвнъ □отребвостякъ н каталогъ недвханевтанъ, нате- 
рзаланъ, аптечвой посуд! и вроч., для лодв!донствеяанхъ 
Тонскону Прввазу Обществевваго Срвзр!н1я заведев1й, 
в сыеввыя статье, тголучеввуя вря Н И губернсквхъ 
в!доноствй; Тульск. 39, Лафяявд. 78, Подольск, 29, 
Варшавсквхъ 26, Московсквхъ 32, 31 в  28, Новгородск. 
27, 26, 24 и 26, Вятск. 51, Лонхвв. 30, Довск. 54,Суваяк. 
30 в 29, Черввгов. 20, Радон. 25, Ковея. 56, Снодев- 27, 
Ряаав. 50, Свнбвр. 37 в 28, Тобол. 28, Лрхавг. 52, Твер. 
32, Херсов. 47, Вологод. 95, Бладвн. 28; орв отвошев1яхъ 
губервсквхъ иравлев1й: Сиръ-Даоьввсхаго за 728 в 11974, 
Костронскаго за № 1784, Ввденсхаго ва 1082, 905, 
623, 634, 299, 254, 256, 258, Харьков, за К 5377 в 7162, 
Евисейск. за К  11622, Вятсваго за .V 1434, Ряаав. за »  
4090, Калух. аа 4975 и Варшавскаго Оберъ-иолвц1йней- 
стера за Н>г. и

ИслравляБоий долхвость П редс!ити9 
Губервекаго 11равлев1я

вершился 1-го 1|)ля, въ б'/з чвеовъ вечера, безъ выстр!ла. 
Вчера же, 2-го чвсла, въ 2 часа двл, генералъ Гурко овла- 
д!лъ Хавк1ой, который былъ зааятъ 300 человйкъ низана, 
застнгвутыхъ врасидохъ и обращеваыхъ въ б!гство. Heiipix- 
т(.1ь отстуивдъ къ востоку аа дерева» Кояаро. У васъ 
убить 1 каэакъ; равевы: 1 стр!локъ, 1 иластувъ к 3 казака.

Телегранаа Воевааго Мввастра взъ Зввввцы, i -о ||и.1Я

ЛАСТЬ НЕОФФ
(вН^Л1^В1'  Ш <1в№ литВ1\^1^600БЩ С1Я .,

^ ТВЛЕГРА^ЙМ Ы .
(Л  147 и U 8 Прае. Впет.). ' '

Te.ierpantia Госздлгю Унокглтои комавдвра 9-го арискгкаго 
корпуса, ггверал’ь-лейтспавта иарива Крвдевера, взъ Турвъ- 

Уагуреда. отъ 3-го 1шя 1877 года,
11н!ю счаст1е довести, что Пикоиоль у ногъ Вашего 

Велнчвствл, лос.т! охесточевваго боя, длившагося вчера съ 
четырехъ часовъ утра до паетуплев1я ночи. Кр!посгь сда
лась безусловво, сегодня на разсв!г!. Войска Вашего Ве.тв- 
чЕСтвА лралнсь съ безпрвн!рнмнъ нухестаонъ, овлад!вая 
постепенно рядана саяьпо ухрфплеввныхъ позвд1й. Въ пя!въ 
лэято двое пашей и до шести тысячъ регулярваго войска. 
Телгграчнв Его Ннвераторсклго Высочества Гдаввокопавдую- 

щяго д!Кствуи101ею арн1ею, взъ Тырвовв, отъ 2-го Iwjh 
Сегодня открыто телеграфное сообпденгесъТырновонъ. 

30 го 1пня прибылъ въ Тырново; встр!чевъ жвтеляки съ 
восторгонъ. Лвв1я Лнтрн ухе съ 25-го !ювя занята нашн- 
нв войскани безъ боя. Лвавгарды выдвинуты ва правый 
берегъ; нусульнавсхое васелев1е б!жнть почти отовсюду 
еще до вашего прихода. До 29 1ювя были только нелк1л 
стычЕн раэъ!здовъ съ черкесанн ивооружевныннжителяни, 
уходившини внутрь страны. 29 ш вя возаесенск1й полвъ, 
сл!дуя взъ Гадави ва Церковницу, натквудся разъ!здани 
у дер. Чанрк1ой яа велр1яте4ьск1й транспортъ, подъ ков- 
военъ около 1500 челойЪкъ; поякъ подошелъ, провзвелъ 
рядъ атакъ, во веногъ выбить непр1ятеля, зас!вшаго яа 
пововхани, ва пересЬчеаной н!стяости; только въ 5 часовъ 
пополудвв, когда прибылъ ва подкр!алев1е гевералъ Лео- 
вовъ съ двуня эскадровани лубевскнхъ гусарь в полусот* 
вей казаковъ вря двухъ оруд1яхъ, вепр1ятель бЪжалъ.Нашв 
сресл!доаалк до ваступлен1я тенвоты. Захвачено 300 пово- 
зокъ, 10 пл!ввнхъ, ва н !ст! вайдево 50 убитихъ турокъ. 
У васъ пропалъ безъ в!стн воэвесевскаго полка подковвикъ 
Ушаковъ, уже равеннй въ руку, н5нижавхъчивовъ;Убнты 
того же полка штабсъ-ротнисгръ .Твтвнвовъ и 8 аяжвихъ 
чинолъ. Вс! гЬла иайдсвн страшно и:1у])0А0ваввыни. 1’ане- 
яыхъ 1 ОФВдеръ и 15 ввжвихъ чивовъ.
Телеграняв Его Нявегаторскаго Высочества Гдавнокоиавдут. 

шаго д!1ствумшсю apHlew. взъ Тырвоаа, огъ 3 Iwjr. 
Ин!юсчаст1е поздравить съ переходонъ чрезъ Балканы 

передоваго отрада войскъ Влшгто Вхлвчества. Переходъ со-

Оъ Кавказа получено взв!ст1е, что войска геверала 
Ллхазова, 1-го 1юлв, перешли въ настуилев1е двунк колов- 
ванн огъ Поквеши в Ткварчелн, на правый берегъ Галид- 
зге; выбивъ вепр1ятелл взъ устроенныхъ ннъ заваловъ, паи 
отброенлн его за Мокну в завяла высоты Гунъ. Потери 

I въ зтонъ д !л !  вачтожвы.
По дояесевгю генерала Тергукасова, по првбыт1н его 

отряда въ Баязетъ, городь этотъ найдевъ до такой степени 
разрушенвннъ и зараженнынь груданн гв1ющихъ труиовъ, 
с.д!довъ вевстовствъ турокъ, что дальв!й1иее лребывав1е въ 
Баязет! вашвхъ войскъ оказалось вевозножпынъ.

Гарвнзовъ баязетской цитадели состояяъ: нзъ втораго 
батальона ставропольскаго полка, 7-й в 8 ротъ крынскаго 
волка, четвертаго взввда 4-й батареи 19-й артнллергйсквй 
брнв'ады, СОТНЕ 2-го хоперскаго, 2-й н 5-й сотни унанскаго 
в 26 чслопФкъ кавказскаго казачьего полковъ и воекво-вре- 
неннаго тоеввталя К 11; всего хъ 6-ну 1ювябыло:4штабъ- 
офипера, 26 оберъ-о<|>ицеровъ и 1587 вижвнхъ чановъ. Изъ 
вяхъ убито во вреия осады 2 штабъ-офвцора, 114 ввжвахъ 
чивовъ; ранено 7 оберъ-офицеровъ и 359 ввжвихъ чивовъ. 
Оаа.дьвые дошли отъ лншев1б до крайней степевн взвуре- 
в1я, требующаго продолхвтельвыхъ гиг1евическв1ъ н!ръ. 
Въ посл!днее вренл она пвтались дохлой кониной. Началь- 
викомъ 1'арввэона былъ хонеадавтъ цетадели, тифлясскаго 
н!стваго полка капвтанъ Штоквнчъ, долго прежде служив- 
ш1й въ лейбъ-эривавскоиъ Его Величества полку.

Бангра чрезъ Эривапь отправлюсь въ Иглыръ, для ос
мотра нолодецказ'о отряда. Подъ Карсомъ ничего воваго 
не произошло. Жары сильные.

Генералъ Гурко, съ перевовынъ отрядонъ взъ вс!хъ 
родовъ оружгя, выступивъ нзъ Тыраова 301юня, перевалвлъ
1-го 1юля за Балканы; 2 1юля застадъ врасолохъ и раз- 
с!ялъ стоявш1й у выхода взъ ущелья въ дереве! Ханк1ой 
турецкзй батальовъ и теперь вдеть ва Казавлыкъ въ тылъ 
непр1ателю, заввмаю1П,еиу ухр!цленвый проходъ Шипка. 
Дв! сотни казаковъ доходили до Бин-Загры в порвали танъ 
тедеграфъ по дорог! Новв-Гагру и Слнвво, у деревни Орсо- 
заре. 3 1юля была стычка между казаками итолпани баши- 
бузукозъ и черкесовъ, поддержаввыхъ тремя таборами ту
рецкой п!хоты; непр1дтель держался лишь до орнбыт1а 
вославвыхъ генерадомъ Гурко на поддержку казавнскнхъ 
драгунъ съ 4 орул1Ямв; завид!въ же нхъ, непр1атель обра
тился въ полв!йшее б!гсгво. Захвачены одно знамя, н!с- 
кояьхо зяачковъ и мвожество opyxie. Все турецкое васеле- 
Bie б ! х в п  къ Авдр1авополю.

ВИДОМОСГЬ О ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕРН1И, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АВГУСТА 1877 ГОДА.

Пожары. .MapiBBCRKro округа, Боготольской волоств, 
дер. Тюхтецкой, 26 1юля, у врестьяанаа нзъ ссыльвыхъ 
Степана Ощепкова, отъ невзв!стаой цричввн, сгор!лъ докъ, 
а также обгвр!лъ и разрушевъ донъ поселевца Акимова, 
во время бытности ихъ ва полевой работ!, Убытку иовесено 
Ощепковымъ на 5о руб. а Акииовымъ на 25 руб.; довесе- 
в1е получено 23 Августа.

Повалыаля бомьени. Б1йсхаго Округа, Быстрявекой 
волости, въ сел! Усмавсхомъ, съ 3 по Ш Августа, отъ 
существующей на рогатомъ скот! бол!зви пало 8 штукъ, 
а въ дерева! Хабазнвой, Барнаульской волости, болЬявьаа 
юшадяхъ прекратвдась; довесев1я получепы 18 Августа.

Барвау.зьскаго округа, Кулувдвнской волости, въ дер. 
Ярковой пало съ 21 по 29 1ювя 6 штукъ в въ селахь; Ка- 
расезсконъ за то же время 16, и Ильинскомъ съ 10 по 18 
1юдл 6 штукъ. Лллинской волоств, въ деревняхъ: Баракуль 
ской. Николаевской и .Тялвной бол!знь прекратилась, lila- 
дринсЕОЙ волости, въ дер. Мезенцевой, съ 15 1юла по I 
Августа, вале 12 штукъ и Карасукской съ 15 по 22 1юлк 
пало въ сел! Ккрасукскомъ 35, въ дер. Гербаевой 4, Трав- 
выхъ озерахъ43, Ковевнхъ озерахъ 2, Нолойской 13, Баклу- 
шевой 10 и Новогорвостаевой 18 штукъ. Затйнь бол!знь 
прекратвлас!-, кром! села Барасукскаго; довесек1я волу- 
чены|24 и 27 Августа.

Нечаянные смертные c.iif4nu. Мар1наскаго округа, 
Почнтавской волости и села, б Августа, скоропостижно 
унеръ крестьявивъ Лковъ Мавгазеевъ; довесев1е подучеао 
23 Августа.

Найденный мершын тпла. MapiBBCxaro округа, Дмитр{- 
евской волости, села Усть-Колбвнскаго, 5 Августа, блвэь 
дачь седа Валер1ааолскаго въ осивовомъ колк!, найдены 
моста невзв!стнаго челов!ческаго трупа.

Того же округа, Почитавской волости, 11 Августа, вт 
р !х !  Алчедат!, близь седа Троицхаго, ва мельниц! крестья 
вина Волкова въ чащ!, ваходящейся въ вод!, найдень 
челов!чесх1й трупъ, безъ ручвыхъ костей а нохвыя хоста 
уц!.М)ди до кол!ва, ребры иереломавы, н!сколькв1Ъзубовъ 
в!тъ; Aoneceaie получево 23 Августа,

Подкинутге м.ыдениа. Въ г. Томск!, въ в!д!в1н 
точной частв, 29 1юля, ночью, въ дону Томской м!щавсвоЙ 
жевы Марьи 1'!шетвнковой, невзв!ство к!мъ, водвинутъ 
младевецъ жсвскаго пола.

Въ в‘!д!в1н той же частв, 11 Августа, къ дону Князя

Кострова (гд! кзартвруетъ хапнтавъ 11об!духивъ), вевз- 
в!ство к!мъ, подкинуть младевецъ мухскаго пола донесс- 
в1е получено 19 Августа.

.%1жиш1мс.1Ьтт(о. Въ г. Товск!, въ в!д!в1н Юрточвой 
части, 8 Лвз'уста, сывъ воеанаго кандидата Васвд1й Нау
мова ноджогъ домъ своей матери, будучи ве въ нормаль- 
вонъ состолвш умствеввыхъ способвостей; довесев1е полу
чено 19 Августа.

Кражи. Въ г. Томск!, въ в!д!в1н С!вной частв, ва 
7 Августа нзъ завозвк Томской купеческой вдовы Натальв 
Пилясовой, веизоФство к!мъ, украдево 6 хонутовъ вы!зд- 
ныхъ, 8 простнхъ и разваго нвущества, всего яа 250 руб.

Въ в!д!в1и той же части, аа 10 Августа, изъ дона 
Томскаго купца Евген1я Мельхертъ украдево, со взяомомъ, 
веизв!стно к!нъ, изъ двухъ лщиковъ ра.чиыхъ м!ховыхъ 
вещей и платья ва 1800 рублей.

Въ » !д!в 1Н той же части, ва 13 Августа, со двора 
купца Ильи Фукснааа, со взломохъ замка, украдено, венз- 
гЬетво кЪмъ, конская сбруя, принадлежащая аодвтнческону 
ссыльному двордввву Фадл!ю Лосвцкому, на 60 рублей.

Дуга съ ремвямм вайдева, по обыску, у MapiiBcxaro 
м!щавиаа взъ сснльныхъ Гоновскаго донесен1е получево 
19 Августа.

О всЬхъ выше озваченвыхъ провси1еств1яхъ пронзво- 
наддехапйл разсл!довав1я, а о прввят1и м!ръ къ 

прес!чев1ю скотскнхъ падежей сообщено въ Томскую вра
чебную управу.

ВОСЬМИ ЛННЪ, ВВОВЬ^ВЗЪЯВНВШНХЪ И.'ЕЛ4В1Е БЫТЬ Д!Й- 
CTBUTEJbBblMU ЧЛЕВ4ИВ ОБЩЕСТВА ИОПЕЧЕВМ ОРАВЕВЫХЪ 
В БОЛЬПЫХЪ ВОВВАХЪ, ВО БАРВ.АУЛЬСКОНГ МБСТНОМУ 

КОМИТЕТУ.

107) Титулярный Сов!тннкъ, Иванъ Серг!евнчъ Воч- 
каревъ.

Купецъ 2 гильд1и, Николай Иетровичъ Марковъ.* 
Супруга купца 2 гвльд1н, Екатервна Нвавовва

ПО) Купецъ 2 гильд1в, ИгватЩРодгоновнчъАфовннъ.
111) Коллежский Секретарь, ИккЕфоръ Петроввчъ 

Казанцевъ.
'  12) Титулярвый Сов!твакъ, Петръ Нвановвчъ Лох- 

виковъ.
13) Надворный Сов!тннкъ, Григор1й Грвгорьсвнчъ. 

Лнзнн1ровъ.
114) Надежда Андреевна МовеФева.

П0ЖЕРТВ0ВАВ1Й, ВЪ IIO.lLv ОБЩ^ТВА 11оаЕЧЕВ1Я О РА- 
ВЕВЫХЪ Я БОЛЬВЬПЪ ВОНВАХЪ, ВОСТУПНВШНХЪ въ БА 

ВАУ.1ЬСК1Й КОИВТЕТЪ.
Р, К

Отъ в!которыхъ лнцъ, проживающихъвъ 
Бороьлянской волостк - - 130

Отъ спектакля любителей нъ г. Барнаул! 201 
Отъ в!которыхъ лнцъ, ирожнвающихъ нъ 

Навловсконъ серебро-плазнленвомъ завод! • 46 30
Огъ г жи Ионовой, нзъ Павловскаго за

вода - • - - 5
la Нестсровскаго, взъ Салаврскаго 

рудника - - - - 1 0
Отъ я!которыхъ лнцъ, проживающихъвъ 

Б!лоусокхомъ рудник! - - о
Отъ н!которыхъ слухащмхъ, въ Алтай- 

сконъ Горвонъ Правлев1н - - 8
Отъ ЕихЕкхъ чановъ, Барнаульской н!ст- 

ной команды - - - 20 10
Отъ горно-служащахъ въ Зырлновскомъ 

рудник! - .  .  26
la Мяюроеа, нзъ Николаелскага 

рудника - - .  - 1 5
ОтъУправдев1я ссудо-сберегательной кассы 

при Адтайскомъ Горвонъ 11равлен1н • 1C
Огъ в!которыхъ лнцъ, ирожнвающихъ въ 

Бурлннской волости -  • - С
Отъ Гг. служащвхъ на вввокуреваонъ 

завод! Гг. Няатоаова и Судовскаго - 25 ,
Огъ н!которыхъ лвцъ, проживающихъ въ 

Колнваяской шлифовальной фабрик! • 18 ,
Отъ в!хоторыхъ лнцъ, орожавающихъ въ 

Салаирсконъ рудник! - - 23 35
Отъ общества хрестьявъ дер. Овчивнн- 

ковой, Б!лоярской волоств и деревень; Сосво- 
наго лота, Лар1ововой, Фнладской, Сахарев- 
ской в Ачвкооой Верхъ-Чумнтской волоств - 407 10

Отъ д!тскаго спектакля, въ Павяовсюнъ 
завод! -  - - • 90 ,

Гг. Члены Уиравлев1я БярваульскагоДу- 
ховнаго Училища и Гг. служащ1е въ главной 
контор! Гг. Платонова и Судовскаго подохялн 
ежемесячно жертвовать, во все время воен- 
ныхъ д!йств1й, по 2%  съ получаемаго вин 
жалованья и содерхан!я въ пользу больвыхъ 
н равеныхъ вонвовъ.

Гг. с.1ужащ1е, въ отд!лев1н частвнхъ зо- 
лотыхъ проныедовъ. Алтайсхаго Горваго Правдевгм по 8°, 
для той же ц!лв.

За Редактора II. Спифаноп.

1,о»волвяв цензурою, 10 Сентября 1877 года. ъ Томской Руб. Тааограф1а-


