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Они 13 СеяыяПря е. « зя /в  3S568, ci праеи.шми о 
npoiueodcmen торювли въ трактирныхь зоведсшяхг.

ГОСУДАРЬ ИМИё ГЛТОРЪ Dhco4aIUiix uoBejtTi. r.os- 
поАнлъ: впредь до перегиптра мпложея!» о травтираыхг 
заоедеп1лхъ дда npueliqeBiii пг оамхъ усилиошиюл, пь пос- 
лЬдпее пренл, без|[1>радкопъ и разгула, поставопить сл'Ъду' 
ЮЩ1Л 11]аввла: 1) Торговлю пт. трактврвнхъ saneAeaiax'b 
дозпилнстсл производить каждый деаь |пъ столвцахъ в гу- 
берш'кяхъ горидахъ до полупочн, а въ прочихъ мЬстаос- 
ткхь-до  I! часовъ по полудпп. /'pu-unvauie. Правило зто 
не ОТ110ГЯТСЛ до буфетовъ ва «е.гЬзиихъ дорогахъ, въ те- 
гграхт, аа1карадахъ и другихъ тому подпбтиъ iilicraxb.
2) Никшему чолпцеИвкому вачальгтпу предоставляется до
пускать нзъ эюго правяла изъяне BtiOTopyiiipecTopaBaiib 
нъ uenTpli города, иосДтдаенинъ высшею публикою н в’Ьс- 
ко.ц .кииь пристыиъ трактираиъ и харчевияыъ, iioctiuae 
ыиыъ ИОЧ1.Ю иавощивави. 3) Музыка, nteie, тайцы, пред- 
ставлея!;! и твиу пидобвыя иублнчвын увеселсвш допуска
ются аг трактирпихъ ваведеитнхъ всиввче, какъ съ особаго 
jiaapliuienia нысшаго иолнцеВскаго яачальства, которое оба- 
заао асыедленко ппспрещагь таковыя уаеселеа1л тахъ, гд-Ь 
‘.бвируавво будетъ безчинство, или друме каше либо без- 
пл|1ялки. О Тиковой ПииочАйшБй волй, объявлеввой Пред- 
сЗднтен'иь ItciuuTeiu Мииистровъ Шефу аавдариовъ н М«- 
яисгру Фииапсонъ, за Министра Виутреаввхъ ДФлъ, Топа- 
рВ1цъ Мяпнстра лотчить до св-Ьд1!Н1я Правительствуииоаго 
Севята, Д1И ладлеващаго рвспублввовав1х. II р и к а з а .т в ; 
О '1ика1.пиъ иысочхКшкиъ повелФа1я, для cntxbBia и дол> 
жвпго, пт. чеыъ, до кого касаться будетъ, исполаев1я, пос-

,  Отъ 15 1ю.1я с. г. за К  1742, по дФлу о совершевти 
докуневта па передачу ииФтй помФщикоиъ Войпнловичеиъ 
дочерв его Свфь» Доиавсхой.
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Па ocBOiiBDia ПмсочлИшк утверждеаваго, 25 Uinn 
IU77 1'«ла, uR'IieiK Госуларстиенвагп Сов-Ьти, при состаи.м" 
Ilia призывпыхъ спискозь яицанъ, родившийся послЪ деся
той вародаой переписи, ревкзск1я сказви (Yzi- о поив. нов. 
<т 105, 108 и 110) заи'Ьаяются посенейвыии спискаыи, 
тстааовлеяиинн въ 1874 году по coraauieaii) Мвиистроаъ 
Ппутреввихъ ДФ-ТЪ и Иоевпат'О (циркул, .V S), для облег- 
чсв1л учета лицъ, подлежащихъ воввской повивиости.

Между т’киъ одявъ изъ Губервяторопт, довелъ до cnio 
дКптя Мявисгерстна, чт<> посеиейпие списки липамг, ьве- 
сеппыиъ пъ релизса1я сказки и пол.чежашинъ ввесевтю пъ 
овил, возбуждаютъ countBie ai. яхъ прапильности, такъ 
какъ таковые составляются иолоавиии пвсаряни и иикЬиг 
ВТ. ntnnOCTH ПС удлстоп'Ьряются.

Всл'ЁДств1с сего и въ ввдт вяжност и iioceueliniiXT, спис- 
кивъ, которые, въ салу понииутаго Высочлйшдго повелЪв1я, 
долхвы служить какъ для составлев1я призываихъсиисковт, 
такъ в для пиэяачев1я п]1изм11аемымъ льготъ по сенеНпоиу 
BcijoxeBiv,—Мйнистерстии Ваутреивихъ ДФ.лъ ирвзвалп 
виолвФ веобходикымъ возложить аа учрехлев1я, составля-

ЮЩ1Я иосенейпые списки, обязаавоств удостоверять пра
вильность нхъ слоею подивсып.

Сообщая о сенъ Вашеву Превосходительству, покор- 
вЬйше прошу посгавитв ,обь этоыъ въ изафствость какъ 
присутств1я по иойнской оовиииосги BBtpeaaofi Ваиъ гу- 
бер81И, такъ и учреадев1я, <ос1апляюш,1я понявутиесьиски, 
разъясвввъ посл'Ьднимъ, что лъ случае обваружсв1н нелра- 
вильяагп состаплеп1я ипи поссиейвыхъ списклвъ лица, удо- 
стоцерилпия оиые своею подписью, привлекаться бтдутъ хъ 
OTnbTcrneiiHncTB, какъ то уставоплево Высочдйшииъ пове- 
4tnieuT, 23 1юля 1874 г. отвоснтельпо учреж.тея|Ц, удосго- 
аЬрлющихъ сеыейное поло!Псв1е лицъ 
cesix яъ десятую народвум перепись.

По oTaoineni» Тонской казевяоб яплаты раэискиваются 
крестьяне Сеии.тужвой лолоств, для взыская1я съ пихъгер- 
боаыхъ иошливъ, а ннсвво: Архниъ Бере:ювск1й 80 ков., 
Кпааъ Кутипъ 1 руб 10 в., Лбраиъ Трофииовъ Олейвв- 
ко№ 80 к., 10с1опъ Феглсулииъ 40 к., Агафья Черувова I 
р. 20 к . Миней Лковлеаъ Черяыхъ 80 к., Сененъ Афа- 
плсьемъ Бухалопъ корипаихъ дсаегъ 16 р. 80 к , Нарыы- 
cKitt нЬпипкиъ Иегрь Плегвеаь герб, noiu.i. 40 в.

11(1 рапортанъ Мар1ивскаго окружяаго иолицеИскаго 
уираалея1я разыскиваются MapiuHcxie ыещаие изь ссыль- 
нихъ: Андрей Четлериковъ, для объаллеа1л ему приговора 
Тоыскаго губервскаго суда, и 1Сузьиа Ильиаъ Тиношевковъ, 
для объ1(П1ев1Я ему пркгоаора Тоыскаго окружв. суда.

Но рапортаиъ DiflcKaro окружяаго полвцейскаго ум- 
раллеп1я разыскиваются: преиепво UiHcBifi HI г. купецъ 
Ллексапдцъ Степавопч. Ilcaeni., для обънплев1я еиурешеви 
сего упра1>лсв1л; крестьяве: Алтайской полости Йпанъ Во- 
робьенъ II Сыолеаской полости Никита Bt.iHBCKitt.

По рапорту Каиискаго окружнаго суда раэыскилаетсл 
потонстлеипый почетный грахдавипъЛлександръАдольфппъ 
для пыслу1пав1я определев1я сего суда.

По рапорту Не(юбиискаго волостваго т|раалев1я раны- 
сЕиваются крестьаве изъ ссильвыхъ ссйпол. ств д.та всклю- 
чео!я изъ оклада податей, а иыевпи: Павелъ Бладикиоъ,
Николай Бршоаъ, Фидипъ Кичипъ, Каяеы1ръ Салвайтисъ, 
Герасинъ Лныпиаъ, Лколъ Заакивт, Днитр1й Воробъевъ, 
Ивапт. Маычепкп, Коидранй Свперь, Грвгор1й Г>ере:щвъ, 
Гапр1илъ Лыгцукъ, Деивсъ Г.|Дчевко, Лука Глухяхъ, Да- 
□ 1илъ Твханплъ, Абранъ Пилищукъ, Пвавъ Лаптепъ, Аи- 
Д1пявъ Щербакоаъ, Сеыевъ Свиридов!, Алексей Буйдввъ, 
ВасилП) Курвосиковъ, Л(^авас1й Карсаковъ, ФвлвиъСаиость- 
лаопъ, Фролъ Красильвнховъ, Иаанъ Бабушкввъ, Магдей 
Мазитовъ, ВенедкЕтъ Окуловъ, Осипъ Алехсеевъ, Федоръ 
Басильезъ, 1овъ Пкраввстаьъ, Л.1ексавдръ Кузьыиоъ, Г|1И- 
глр1й Корякииъ, Пааяъ Окувякъ, Афавас1йОрлоаъ, Никита 
Щеиегковъ, Прохоръ Швецолъ, Ипавъ Близвепо1ъ, Стемааъ 
Григорьевъ. Осипъ Обловъ, Степавъ Авкудиновъ, Леоъ Вор- 
жако|1Ск1й, Иваяъ Божутивъ, Нвккфоръ Богоноловъ, Грн- 
ropiR Ирисопъ, Никвфоръ Литвиаовъ, Дав1влъ Полногнльвый, 
1{у||р1;|иъ ПрШийпчухъ, Фсдотъ Сопракоаь, Иет'ръ Сувковь, 
Федоръ ТЛпопь, Ппанъ Ушакопъ, Филииъ Лкииоьъ, Салва 
.1яТ1ЯВЪ, I'.aXTHuipb Пбрагвыопъ, Ппааъ Скляроаъ, Мвхаилъ 
Аадреепъ, Пвлелъ Лдаыоличъ, Михан.1ъ Баси.тьезъ, Захар!, 
['аврвлоаъ, Леоиъ Лехтлревъ, Паявлъ Салаутивъ, Матпей 
Повосе.ловъ, Пвавъ Мешколъ, Секепъ Теревтьепъ; Илапь 
Ульяновъ, Галр1нлъ Лорохолъ, Нетръ Грвгорьеиъ; поселеа- 
ческ1е дЬтн: Фвлосолъ Вавн.ювъ, Сеыевъ Леввпх1й, Павелъ 
Лиитр1еаъ, Ефаыъ АлексЬеаъ и Иваиъ Нвкитивъ.

По раппргаыъ Боготольскаго волостпаго npaBieaia ра- 
зыскипаюгся сшльво ипседеоцы cell лолоств, д.1я )1зискан1>1 
съ пнхъ податной педовики, а кмепнс: АфаиосШ Мланонъ, 
Стспапь Лобколт., (овъя:е Любчевко), Алексей Шилапанопъ, 
Ппаят. Дсре'явчепкп, ТииофеК Мнпъ, Лука Басвльевъ, Пкоаъ 
Дюкъ, Автопъ Тныофеепь, Федптъ Бсзотечеетва, Федоръ 
Севеволъ, Назаръ Краыплицннъ,Трофвиъ Manyii.cKii, Лколъ 
Бабушкввъ, Ллексаилръ Пуревховъ, Басвл1й Ипавоаъ, Нн- 
квта Солоыснко, Ч’едсръ Тиыофеепъ и ссыльный Пяпелт. 
Ульяно||ск1В, для пбъя11ле1Г1я сиу приговора Кузиецкаго 
окружваго молицейскаго }иравлея1я.

По рапортанъ Елгайскаго лолостаа1'о npan.ienix разы- 
свиваются крестьяне нэь ссыльяыхъ сей волости: Лар1ояъ 
Егоровъ OcTponcKift, Елисей 1’оыаиовъ Ме.льаиковъ, Муха- 
ыетъ Садыковъ и Тиио<еей Крнвчевко.

Но рапорту Ожиннскаги полостваго пр8плев1я разы
скиваются крестьяне сей лолости, а иыенно; Игяапй Грв- 
горьевъ Нпаповъ, Ёлистрвть 1{о;11.ыинь Кашеутовъ, Нико
лай Дорофйевъ Тоыиловь, Николай Павфнломъ СЬпокосовъ, 
жеаа его Агафья и дочь Марфа, О.ноъ Е|>нолаевъ Лега- 
чевъ, Василй Пврфнльелъ Петр'ьъ, Ефимъ Герасныовъ 
Безбиродовъ, Саыойло Пгиатьепъ Титовъ, Нпаило Ч'илиповъ 
Басалаеяь, Коистантинъ ЛеоптьеаъМитшкопъ Степавъ Дыит- 
р1евъ Трашкеевъ, Еоастаятипъ Баскдьепъ Чевозеровъ, Исакъ 
Марковь Пинижвпивъ, Сеысоъ Абраыовъ Гдуховъ, Абранъ 
МихаВловь Бясалаевъ, Захаръ Трофимоаъ Дурфепъ, кресть
янки: Лива Оевеоопа Зудова, дочь ее Дарья, Мапра Федо
рова Бороаскихъ, Степавида СяыоН.юиа Иетрола, Мавра 
Ефремоля Пет1Юва, девипа Парпара Путивпека, Наталья 
Пяявопа Кунгуропя, Аои1ЬЯ Е||«фееваСпиридоаа,Екатерина 
Ивавопа Баш.щвком! Агафьи Филнпппа Баяьщнкопа, Ека
терина Гордеева Борокова, Матрева Ппапова Воронова и 
Авдотья Алабугняа.

По рапортаиъ Ишяискаго впл.штияго прав4ев1я ра
зыскиваются: крестьянпаъ изъ гсыльвихъ Кяпитовь Сене- 
новъ Фвльковъ, ьросгьликв взь (сызьоыхъ Федора (оов же 
Федосья) Шабропа, i остдарствеиные крестьяне; Ливата Тн 
нофееаъ, Федоръ Пдечяпоьъ, Ппааъ Лысспкоьъ и Матпей 
Ляычевко.

По рапорту зеыскаго заселате.1я 5 го участка Каив- 
скаго округа ФалалЬепя розыскипается поизпестпнй чело- 
лекъ, вазвавпийся ФпипИ Грвгорьеаыыъ и Васильеыъ IV  
рнсннпиыиъ Бареппикопыиъ, 35 a tn . ,  росту 2 а]1Ш. 4 вер., 
волосы черные, г.шза xapic.

Но рапорту Калвяскаго волостяагп праплен1я разы- 
скииаютси: nuabCKie пгз.еселевцы: Стапислапъ Чайкоиск1й,
Стаиислаа.. Корчипъ, Юц.ивъ MoieawKin, Фсаицытекъ 
БпгачинскШ, Барфолоней Дробииск)», К|ест1.яие нзъ ссыль- 
выхъ: Якопъ Скофтель, Степанъ Григорьеьъ Вахрушеаъ, 
Ефаыъ Лкоклевъ Маркопъ, Тинофей Та).асовъ, Кузьма Да- 
выдовъ, Андрей Адаыооъ, Федоръ Васнльелъ Чакуриаъ, 
посвлеяче.к1н лети: Михаилъ Финогенопъ, Михаилъ Иванопъ, 
Эля П1му1м(1въ Горшопичь, его брятъ Авгумъ Ипко, Васн- 
л1й Лкоплевъ Корольковъ, РоД10нъ Ляшко, llrnaiifl Нвко- 
лаелъ Никитииъ.

По рапортаиъ Барнау.п.скаго Окружваго Суда рааы- 
сквпаются: крестьявияъ Пермской губерв)и, Каиышловскаго 
у Ьзда, Кукарской волости Тимофей Алсксеевъ Деыявъ; вдова 
Сгавц1овваго Систрителя Татьява Даввлова Ульянова.

По рапортаиъ Богородскаго волостяаго правлен1я ра
зыскиваются крестьяве изъ ссн.льпыхъ: Николай Добрнвиат, 
Андрей Иаавопъ Зырлвовъ, Baca.iitt Бартвнъ, Павелъ Шай- 
даковъ, Илья А.-ексаядропъ, Михаилъ Федоровъ. Михаилъ 
Кузаедовъ и сснлг.выя крестьявки Анисья Проскоряяова, 
А!1Дотья Салельеоа.

По рапоргаыъ Сеынлужнаго волостпаго правлев|я ра- 
зыскипаюг.я крестьяне изъ ссыльныхъ: Кузьма Киселевг, 
Лар1опъ Меркульет., '1‘едоръ Калашввковъ, Степанъ При-
с.ювъ, Осипъ Августивопъ, Пвавъ 1еп-!елъ, Максинъ Хо- 
ыутъ, Михаилъ Артюховъ, Егоръ Петровт, Михей Солоду- 
хннъ, Николай Артюховъ, Григор1й Скоробогатоаъ, Ilpoxosil 
Назпрвяко. Сененъ Максютипъ, Гаири.ю Бочарвикопъ, Ивааъ 
Орехооъ, Гимааудинъ Абдулъ Заывновъ, Бикхъ Воровской, 
Сеыснъ Гроновъ, Ппааъ Пваноиъ, Михаилъ Ивавовъ, Лвовъ 
Гончаръ, Л.лексФй Ллятвгввъ, Паавъ Мяхайлойъ, МатаФЯ 
Аятопопъ, Ппааъ Степавопъ. Максинъ 1’акояъ, Филацъ Нв- 
кифоропъ, Быельяаъ Лвлреевъ, Михаилъ НвкольскИ. Ва- 
1ИЛ1й Мяреяъ, Деыьяаъ Дозориспъ, Кврпъ Васильевъ, Гри- 
rnpifl Базувопъ и поселенка Акулиаа Иванова Колшенви-

По рапорту Кайлиискяго иолостваго правлев1я ра- 
;1ыскш1ается крестьлпипъ оной полости дерелпи Кудриной 
Ипанъ Ковевъ, плдлежаний исиоляев1ю воввской повнв- 
В' Сти въ вастоященъ году.

11.1 рапортанъ Квыискаго Окружваго Суда рааыскн- 
лаются: киргвзъ Онсваг(} округа, Кипчавовсвой полости,



ФариостА Атиоскова Канбай Утеуавяъ а по св. арещев1в 
i'pyi'opifl ЦородихвЕъ; водпорленыВ pa6oBiBToncsai'o oRp;i'a, 
КетскоВ волоств, дерввв11 Маховой, Колковой сотав Федоръ 
Ивавовъ Тюневковъ.

По рапорту Почвтавскв1'п волостваго 11|>авлев1я |>а- 
зыскввавтсв крестьяне овой водоств Трифов1 Игватьевт. 
Лндреевг, Трофинъ Сеневовь СавоВдов’ь, лоддежавис 
нсаодвев1с  воввской ооввввоств въ вастояшенъ году.

По отво1пев111иг Тоисваго мФстааго батал1оаа рави- 
сквваьтся eisaBuiie рядовые: Ивавъ Осокввъ 26 дФт-г, 
рост; 2 ар. вер. волосы русые глаза сЪрые; НвколаВ 
Толстввовъ 30 дФтъ, росту 2 ер. 4’/а ввр., волосы русые, 
глаза сФрые.

По рапорту Поавтавскаго волостваго правлев{к 
зысквваптся хозяева хг првшатнвшеВся лошадв, кобыла 
сввая, 10 лфтъ, грвоа аа лФвую сторону, лЪвое ухо вилкой, 
правое выр-Ьзано сввзу.

11о рапорту Нвколаевскаго волостваго старшнвы Бар- 
наульскаго округа разысвввавзтсв хозяева къ ирвшатвв- 
шейся лошадв, ыерввъ теивисЬрив съ буса, грвиа ва пра 
вую сторону, правое ую заслоакоВ, на сива* подпарнвы, 
ва лбу лысвва, Т лФгь.

По рапорту Нижие-Кулувдивскаго волостваго мравле- 
вЫ равысвввпстск хозяева къ при1патнви1анся лошадяыъ, 
)1е|1ваъ гвФдпыухо|>тый, правое ухо рйзаво. грива ва лЬ- 
вуп сторону съ отийтонъ, вашеФ съорапоВ стороны бйлыВ 
кружокъ. ва соввф подоарввн, 5 л-Ьтъ; ыерввъ arpcaie, 
ушв: правое оорото, дФвое заслонкой, аа лбу лысвва, грвва 
стрвжева, ва сввв% подоарввы, на лфвой задвеВ холкФ 
тавро 00 , 3 лйтъ.

По рапорту Боготолксквго волостваго оравлев1я ра- 
эисввваются хозяева къ грн1иатвв|пейс1 лошади, кобыла 
гвФдая, 12 лФтъ, л^вос ую  порото, грива па ирапуш сто* 
рону съ отыетоы», ва правой задней холкф тавро АН.

По рапорту Почвтавскаго волостваго правлей1я ра- 
зысввваазтся хозяева къ пришатввшвнся лошадякъ, неривъ 
буланнВ, 7 лфтъ, росту средняго, грива на оравую сторону 
съ откетомъ, лФвое ухо р'йзано; кобыла рыжая, росту сред- 
вяго, грива ва прав^п сторову, на лбу эвФзд'чка, на пра- 
в в г  бо у дна б-Ьлыхъ иятва, прв вей же|1ебевокъ рыжзй.

О ywJMCxawiii pot)cm»«tKUKO« къ мертчлм* тплам:

По рапорту ЗасФдатедя 1-го участке Варваульскаго 
округа разысвввастся родствевваки къ вайдеввоыу мерт
вому тклу нужесквго пола, росту 2 ар, 4 вер, блоадввъ 
средвнхъ KtTb.

По рапорту Заседателя 4 участка Каввскаго округа 
разнсквваззтся родстееаввки къ вайдеввоыу мертвому л-Ьлу 
ыужесквго пола, росту 2 ар, 5 вер, волосы тениору.ые

О Р03МСКПК1М указа.

По рапорту Б|йскаго окружваго полнцейскаго упра- 
плев1в разнскнвается утернввый уаазъ отставаммь масте- 
ровымъ Барваульскаго завода Васнлгенъ Саврвдоновымъ 
Б1лоуеоаымъ, выдаваый ему взъ Адтайскаго горваго пра* 
влев1а въ M apri Miciae 1863 года.

О у»зыс*аи1и пасяоршо.

Алтайское горвое правлевзе разысквваетъ утерянный 
паспоргъ отстачваго мастероваго Саланрскаго рудника Ивана 
Макарова Ударцова, выданный ему взъ онаго iirianaeaiH 
27 Мая 1861 года за К  4940.

. 1877 году со-

1 Ссвтябра, Какасксму мещаввну Егору Степанову 
Вввдышеву, ва купяеввый ннъ у Надсмптршнка Каивской 
телеграфной ставши Петра Иаавова Егорова дереаяввый 
одво-этажвнй домъ съ строев1емъ н землеш за 100 руб.

06i  jiHiiKmoMeiiiu диелргнкисти.

Отъ Барваульскаго Окружваго Суда объявляется, 
доаЪреввость дааная Парваульскинъ 2 гв.1ьд1в куппомъ 
Пвавомъ Иваоксвт1евымъ Федуяоаынъ Коллежскому Лесе*

сору Прокопы) Федорову Кожепвнкову I Марта 1874 года 
в эасввтельстоовавва;| въ Барваульсконъ Оаружвоиъ Суде 
5 ВВС.» того же неелпа съ заивсхою аъ кавгу модъ № 23, 
ва хождсв1е по дЬлу о духпивоыъ iiaotutaniK купчихи Ще
голевой, послучаю реп1ев1я зтаго дели Томсквиъ губерн- 
скнмъ судомъ, уничтожается'

О вводя вовладлн’е.

Вдова Киллежскаго Ассесора Лява Михайловя Весвяаа, 
МО духливону запещав!» вужа ся, эасвкде'1ельство11ааво11у 
въ Тпискомъ губервехоиъ правлев1и, сог.>асво моставовде- 
BUI Барваульскаго окружваго суда 13 Idbb 1877 г. со
стоявшемуся введена во пдадев1в ведввжвмынъ вмущест* 
вомъ, состошвнъ въ иедеп1и 3 кввртала, г. Барнаула, 
одво-зтажяымъ деревяввымъ дономъ, са првслуз'анв, оце- 
велвымъ въ 300 руб.
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Вызов* кк iNopiaKiK.

Отъ CiflcKKic Огде.дев1я Попечитсльваги о терьмахъ 
Ковнтета объяи.1яется, что лъ ононъ I ч. Ноября сего 
года вме|птъ быть провзвелевы торги и чрезъ тра двя пе
реторжка на иостапку для содержащихся въ Б|йсковъ 
остроге ареставтояъ одежды, бклья в обувв въ nponupni» 
1878 года. Желающее взять ва себя и:1внчеввую иоставку 
вещей, явились бы въ ва:1вачеваыл числа въ здешнее От- 
делеяге Комитета съ благовадежвыми :1адогамв влв ру* 
чательсгвомъ, где могутъ видеть ковдно1в а  образцы 
одежды.

Лсдедств1е иредаисав1к Томской казевной палаты, 
Уртамское волостиое мравлевде объявляеть, что въ пра- 
cyTCTOia опаго ирв8лен1н ва-звачевы торги 16 и 19 сего 
Октября М'Ьсаца, аа отдачу въ оброчное содержав1е ярмо- 
ричной площади въ селе Уртаискогь, ярморка эта нн'Ьетъ 
производиться ежегодно съ 3 во 18 чнсяо Девабрн иодъ 
назвая1еиъ Никольской.

1>ыоо» я(1с.1т)кмко«».

ToHCKifl Окружный Судъ, па левов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аызываетъ наслЬдаиколъ къ BHeHin остаешенуся после 
смертн чивовинци Аввы Лковвцкой въ положенный 1241ст. 
того же закона срокъ съ ясаыив ва право яаследоваа1я 
доказательствами.

O A 'B > H H j ie i i i c

Томское Окружное Полицейское Уиравлев1е npiiCKU- 
вяегъ квартиру д.1я иомещеям прнсугств1я, кавцел»р1в н 
архива полнцейскаго у||равлев1к. Объ услов1яхъ на кото- 
рыхъ пр[искивяетса квартира ножво узнать у Г. Исправника 
влв аъ присутств1в Полнцейскаго Уоравлев1я. Заквлен1я 
лицъ желающихъ отдать дона свои подъ понещев1е Том- 
скаго Окружваго Полнцейскаго Управлеа/я будутъ ориви- 
маться до 20 Октября сего года.

I I . i A j i h k h u I h  9 .

За Окружваго Интевдавта Зеоадааго Сабврсваго 
Воевваго Округа Кол. Сов. Смнрювъ, сообщнлъ телеграмнов) 
Томскому губернскому правлев11>, что 26-го Октября 
ва торгахъ въ Онскомъ Коенво-Окружяоыъ Совете 
предложвтси веразобранвыя съ торговъ 27 Сентября 
поставки npoBiasTB въ иагазияы, въ количествахъ четвер
тей, аа сроки; 1 1ювя в 15 СентябряТобояьсшй мука 2690, 
Турннсшй мука 369, хрупы 48. TuaeacKiB мука 1166, 
крупы 140; къ 15 чнеламъ 1юпя в Сентября: Семвпяла* 
TBBCKit муки 4056, крупы 516, Кокбективск1й крупы 62, 
Аркатешй мухи 50, крупы 15, Чераввешй муке 54, крупы 
20, Кожчетавешй муки 392, АтбасарскИ муки 436, Ахмо- 
дввсшй муки 1673; къ 15 часлвмъ Мартя, 1пвя в Сен
тября: Катонъ-КаргайскЛ иухн 1456, жрупы 271, Петро- 
павловск1й крупы 96, Ялуторовсх1й муки 465, крупы 62, 
Кургански мука 409, крупы 55, Ишвнск1й муки 417, 
крупы 56; къ 15 Idbb в I Ноября, Чветый-Лръ мука 231, 
крупы 31, а прямо въ команды по мкре вадобноста Тю- 
калнаскув крупы 40, Готоиуповевую муке 165, прупы 22.

B ujon  п  npucymtmieHHHK млета.

ТлмсхИ Окружаый Судъ. ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Колыванекяго хупеческаго сына Павла МИХАП- 
.10ВА, хъ зыслу|иав1ю решательваго определе11я по деду 
о BaycKaaiH съ него крсстьяаиномъ В.1адкн1рской ry6epiia, 
Петроасхасо уезда, Перваховской волоста Григор)енъ Луш- 
авковымъ по роспвеке 19 ртб.

Тонешй Овружвый Судъ, ва освов, 482 ст. X т. 2 ч.. 
оызываетъ Колывавскаго купца Barajia МИХАЙЛОВА, къ 
выслушан)» рЬ|ивтельнаго опрсделешя по делу о взыская)к 
съ него Трпнцкаиъ врестьивиаонъИнжегорадской губерв)х, 
Арэамазсваго уезда Дмвтр)емъ Клоковымь 370 руб.

ToHCKil Овружвый Судъ, аа освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
кызываегъ длве|>енваго ховкургваго уаравдев)а по дкланъ 
весостоятельваго лолжввка Семена Ерлыкова Колыван- 
скаго вулца Алексавдра ЖИЛЛЬ. къ выслушав!» реши- 
тельваго олределев!л по делу о взыскав1в съ вовкурса 
Томсквмъ 2 гнльд!н вупцомъ Сеневонъ Хромовынъ трехъ 
тысячъ руб.

ToHCKil Окружный Исправввкъ объявляеть, что вслед- 
ств!е расиоряжев!я г. Томсваго губернатора отъ 3 Сентября 
сего года за К 4932, вмъ Исправвввовъ будутъ произве
дены торги ва отдачу въ содержан!е почтовой гоньбы ва 
почтовыхъ станшяхъ Томскаго округа, съ узаконеяво» 
чрезь три двя переторжко», а вневво на ставщв: Турув- 
таееу в ХалдФеву въ Сеивлужвомъ волостномъ правлении 
1 Ноябри съ переторжкою 5 Ноября, Каткову, Бресау а 
Орско-Борскую въ Колыоанскомъ городовомъ аолвцейскоиъ 
управлевзв 8 Декабря, съ переторжко» 12 Декабря, Гутов- 
ску», Боровлявевую, Доягову, Ачаяскуя. и Варюхинску» 
въ ТутальсЕомъ водоствомъ иравлен!в 2 Декабря, съ пере
торжкою 7 Декабря. Желв»щ!е торговаться приглашаются 
яаятка въ ааэваченвое время в место съ бдагоаадежвымн 
за.тогами влв ручательаыми одобрев!ями вадлежащанъ мо- 
рядкомъ алсвидёте.1ьствовавяына, безъ чего яакто не бу- 
детъ допушевъ къ торганъ. Ковдиц!в будутъ предъявлены 
ва месте при торгахъ и можно ахъ видеть заблаговремеа- 
ао въ Тоискомъ окружвонъ □олицейскоиъ yiipBBieiiH.

(Цпродазкп импнгя.

Т»хал1вса!й Овружвый Судъ объявляеть, что въпрв- 
сутсга!н оваго въ 25 чвсло будущаго Ноября месяца назна- 
чевы торги на продажу съ ayauioaa, oiiucaeaaro за долги 
у крестьлаава КабырдаковскоВ аояостн Ковставтиан Свра- 
хввова по весостоятельвоств его, состоящего Твкаяаасваго 
округа Кабырдакской волоста въ селй Кабырдавевоиъ, за- 
ключающагося: въ деухъ этахаомъ дерепяваонъ доме оцй- 
неааомъ въ 400 р. и сдедупщнхъ при веаъстроев!яхъ; ка- 
меаной со сводами владовой въ 200 р., деревянной аухаи 
въ 50 р., четырехъ амбароеъ березоваго л'йса въ 50 р,, :<а- 
возЕв сосаоваго леса въ 25 р., каретвикъ вэъ березоваго 
леса въ 25 р., бана березоваго .дфса въ 25 р., таковаго же 
леса лаакв въ 25 р. н нукомольвой пегрявной мельввцы 
объ одвоиъ поставе въ 300 р., почему желв»щ1е купать 
овначенвое имущество должны явиться ко д<» торга вь 
ирвс;тств!е окружввго суда, где могутъ видёть опись иму
ществу и ycjoBia семой продажи.

Лылоп иамги)них9» кь импюю.

Томск!й Окружаый Судъ, вв освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
зав. грвжд., вызывветъ васлёдввковь къ ввев!» оставше
муся после смертн Холлежехаго Ассесора Алексеи Каза
кова, заключающемуся въ деаежаонъ капитале, пъ поло- 
жвввый 1241 ст, того же закона срокъ съясвымн направо 
наследовав!я доказатедьстаамв.

ToMCKil Овружвый Судъ, на освов. 1239 ст. X т. 1ч., 
вызывветъ васледввкооъ къ дввжвному имуществу, оетап- 
шемуся иосле смерти Томсваго купца Алексея Дубровваа, 
въ положеввый въ1241 ст. тогоже закона срокъ съ ясныви 
ва право васяедовавзя довавательстванн.

Тоисв1й Окружаый Судъ ptscMOTiiiib предсгавлен!е 
конкурсваго управлев1я учреждеияаго по деламъ негостоя- 
тедьяой должяяцы Феофввы Поповой ■ нзънсокпяле ьь 
тоиъ 11редставл«я!в заключен!» общвго собрав1л «я звнио- 
даьпевъ, объявляеть упоилвутую Феофааью Попову Д1л- 
жаваей ассостолтельвой неосторожной съ аред-к-тввленвеиъ 
права вновь производить торговлю, еслв пожелаетъ, очень 
в иввещветъ octxb кону cie ведать ввдяежвп..
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Доверенный Томсваго 2 гндьд!|( купца Иоапа Ба- 
евливв Хмелева, Ка1оелярск1й Служвтель lIpOKOiiix Ыи- 
хвйлоаъ Речвувовъ, 17 Aarycia сего 1877 г. иредъявнлъ 
во взыскав!» въ Томск!! окружаый судъ :<акладиую крЬ- 
□ость совершеввую 17 Августа 1876 г. за № 126 у xpt.- 
поствыхъ делъ Томскаго губернскаго превлев!л срохомъ 
ва одавъ годъ считав таковой съ 16 Ангуста ва донъ ео- 
строе1!еиъ ■ землею состоят!! въ г. Теиске въ 1едев!и 
Юрточной частной управы, заложенвый Хмелеву въ сумм! 
одной тысячи руб. Губервевинъ Секре1вреиъ А.1ексьенъ 
11авл01ынъ Васхльевыиъ. Очень и публикуется иа освов. 
32 ст. X т. 2 ч. звк. гражд.



JJvl i  прип/тшвемиь

KpeeiiEie OKjiysuutt Судг, aa oceoB. 17вст. X т, 2 ч., 
пнзы11ве1г  одиого а:<ъ кураторои^ ховкурсваго унравлеа1в 
уаретденпаго въ г. КуэвеакЬ но дбданъ весоотоателаваго 
л<1дзян«а Кузаецкасо н1илаввна Мвхаила Львова ЛОМШЛ- 
КОВЛ, Еъ uucjyuiaitiD pituHTeibaai'o Odpeilixeaia сегасуда, 
иазпвченнаго въ об'Ы1влев1|:) 5 числа Севтлбрв сего 1877 
года но д1иу о iiuAkit васлЬдствевной части ИЭ'Ь вкБнзя 
останшатнса iiocat увершиго Кузвспкаго S гильд1а вуипа 
Льва Ивавова Ловшахова, ввук-Ь его Анв^ ЛьвовоВ Лон- 
шаковоВ.

mojiioMi.

Вг Токсвокъ Общенъ Губервскомъ Улравяев!н 21 
Оатябрл сего года яазвачевы торга сь уваковеано» паре, 
торжхою ва ностаиву два ТоисвоВ цевтральвоВ нересидь- 
ной тирьми въ upouopniD 1878 1'ода дровъ березовыхъ 
138 саж. 1 арш. одноноланнихъ в сосвовидъ твховихъ же 
216 саж. 2 ар.; желаюш1а взять ва себд зтотъ иодрддъ 
должен лонться лвчво или нрвслать свовхъ uoutpesBuxi 
съ узвхопеввывв лидами о лвчвостн и залогами.

Отт. biBcKai'O окружпаго иснраввика объявляется, чтс 
на ocnonaNia лреднисав1я Г. Управляющагл Томскою ту 
6cp>iii> итъ 1 Сеитбря иастоящаго года за X  1867, па 
звалеяи торги съ перетлржаою чрезь трв два на отдач 
въ С11лержав1е мереаоаолъ чрезъ рйхн ваходялинся въ bin 
скоаъ округ!!, а  вмевио; Катувь при ceali Катуискомъ в 
2 ч Остября въ присутствен ШПскаго окружвагл нолваеВ 
с к а т  уираялев!я, Чврышъ мри сел1е Б’Ьлоглаачвскомъ и 
Ален при дер. Шишуиовой пъ 7 ч. Октября, яъ сел* 1>*ло- 
глазлвском'ь Пухтарму прв дер, Крестовской въ 20 Октября, 
нъ сел* Саегиреоскомъ Оухтарнваской кресгьявскоИ ялдо- 
стн U Убу при сед* Шемоваевскомъ и деревни УбивскоВ 
яъ 13 ч, Октября яъ сел* Шемовасясконъ Убввской 
логтн. Желающте могутъ для торгопъ явиться въ иа; 
чеаниН срокъ въ указаввыл нЬста съ вадлежаиеини за 
гаии или ручательаыви одобрео1лыи.

OCi 011КНПНП про<)ажи и-чптя.

Огъ Томскаго Губврвскаго Ираняевтя объявляется, что 
пазначеваня въ семъ Праялевёи въ 10 чвсло сесо Сентября 
съ грреторжкою чрезъ три дня торге, на продажу ведвв- 
хнняго им*в)я, припадлежащаго Кавскпму 2 гвлцёв купцу 
Мичяиду Грвгпръеву Камвверу (вив* умершему) Губерв- 
скииъ 11раллеа1емъ, согласво 11лставовлев1я, состоявшагося 
16 С«втябра, преоставондеви.

О несотомтеятоти ко взнос;/ апвлляиюнныхг денеп.

КаквскШ ОвружвиВ Судъ прлситъ присутетпеввыя 
м*ста и дплжвоствулъ лнцъ ве оаажетгя ли гд*лвбо нму- 
ществи, привадлежащаго крестьнввву Кяввскяго округа, 
НижвркаввскоВ воллсти, села Булатооскаго МатлгЬю Мака- 
|HMiv Карнесу, для взискав1я съ вето авеллна{овныхъ пот- 
.ливъ 3 р. во в.

(В Т ;| » . | |  I .  Я 1 Ь С 'Т т .1 Й

<1ФО»И|Д1МЛ1>НЫЙ.

11е | 1е ч е п ь  ж у р н а л а м ъ

1. о  раэснотр*в1я ороектвровавнагп плавя ва г. Томскъ.
2. Обь оиред*лвв1В м*стъ для устроВстиа интеВвихъ 

З1111елев1в.
3. О пыдач* пособ1я(енейстканъ безсрочпо отнусквикъ 

пижвихъ чияовь, 11№Грё(к|ваваихъ на д*йст*ите.льаую службу.
4. По иредложеп1ю П0(1ечите.1ьстня Реальваго училища 

(I наннеяовав!и онаго .Алекс*епскинъ“.
5. О либор* старости къ церкви арестантской ротц.
6. Объ отнод* лъ аренду м*ста земле купцу Иванову 

для постройки нквоаареаввго швода.
7. 11о цреднету учреждеп1я въ Томск* Комитета Тор- 

глвлв в Мавуфактуръ.

I. О аа.тог* пт. пользу города ЫВсха съ всдввхвнихъ 
<ущепт1Ъ и о лроч.

2 Объ учреждсн1и въ г. [liticx* Сиротскаго Суда и

1. Объ отвод* н'Ьста зеи.ш нодъ постройку доиовъ 
мФшаванъ в крестьявавь дсренаи Мельавклиой.

2. О м*с1* земли иродавпомъ купцу Крипцолу.
8. О прлнзисденвихъ торгахъ на н*ста земли па тор

говой идошАдн.
!• О иостройх* службъ при приходсковъ училищ*.

| | |> и м и 1111. 1Х'1> л<й;1н о л н т е л ы 1Ы 1 ’ь  c u n -  
1’Ь т е л ы * т т 1 * ъ .

На основаши устава о частной золотонромшплеваостя 
Височдйшк утле]1Ждевваго 25 Мая—D 1ювя 1870 года и 
псл*дстше нодапаихъ иросьбъ, виданы дозволвтельамя 
свид*тельстла: па провзводство золотаго промысла въ За- 
падвой Снбври. Ллтайскомъ гораовъ округ* в въ округахъ 
областей Лкмоливской и СевяналатипскоВ: преподаиателю 
Тоневой ДухопноВ Сеннва|)1н Афаваевю 1'рвгорьеву Снвр- 
вону и жен* мреплданазелн Томской Дуаоиной Семинарии 
Цецнл!* Иианлвой Свврпонлп; па производство золотаго и 
руднаго провыслонъ въ Западной Свбарв и нъ округахъ 
областей Лкмоливской в Семвпа.лативской, лъ Алтайсконъ 
же округ* одвого только золотаго провисла: жев* Кок- 
пектппсваго мбщапипа Аграфен* Кузьнивой Михайловой; 
па провзводстно золотаго, руднаго в миверальваго промыс- 
ловг,—торговому дому, учреждевиому въ г. Троицк* i 
фирмою „Братья иуцишеви“,

81А ъ  и т к р ы т о й  .щ -Ь сти остп .

|[ов*реввимъ Топекой м*|цавки Нарасковен Прото
поповой, Нарыксквнъ н*щавивонъ Налер!апоиъ Алексавд- 
ролынъ Селивавовымъ о тк р та  золотосодержащая в*стяость 
лъ Мар1ивсконъ округ* по л*иой покати рч. Кувдустуюла 
за швротою Носкресевскаго пр1иска К'' Ряэапола.

1К'|» ■■|>иипаа%'ь I '.  1 Ч м 1 С |> а л ъ-1 'у А е |т» - 
т о | т  ;|«1и а д |10Й С ;и бн |)и  и л л о ж е п о :

16 Севтлбра К 69.

Првквзонъ по Западвому Сибирскому Военному 
Округу, 7 сего Сентября за М 130, Боеввий Губерваторъ 
н Комаадуюш1й войсками СемипалатввекоП Области, Ге- 
вералъ-МаЬръ ПОЛТОРАЦК1Й, съ Вмеочайшаго pasptine- 
в1я, уволевъ въ отпускъ въ С.-Петербургъ, ва четыре м*-

Согласао увЬдомлев1ю Мивистра Бвутревввхъ Д*лъ, 
отъ 12 1ЮЛЯ ва .V. 22379, Вис;члйшЕ ранрФшево сохра- 
нать Генералъ-Uaiopy Полгорацкону, во iijieMs отпуска, 
получаемое ннъ содержав^, за нсхдючев1емъ окладовъ, 
полагаемнхъ на экстраординарвие расходы в на разъ*зды. 
Отпусръ считать съ 9 Севтября.

19 Сентября К  90.

Кавдвдатъ на судсбвыл должности пря Прокурор* 
С.-Петербургскаго Охружваго Суда, Титулярный Совйтвнкт 
КУПРЕЯНиВЪ опред*лнется ва службу лъ Западную Си
бирь, съ причислен1енъ къ Глалвому Уаравлеа1ю безъ со 
двржав1я.

‘ Уполенный взъ военной службы, лнчпый почетный 
граждавввъ Констаптвиъ 110НИКЛР0ВСК1Й оиредйляетсд 
младшвиъ чертежникомъ Тобольской губераской че]т>жяой, 
съ првкоыанлировав1емъ къ Съемочному Отд*леи1к> Г 
ввго Уиравлен1я Западной Снбнрн.

23 Сентября № 91.

Уквзонъ Прапителъствуюящго Севала, от-ь 25 Августа 
1877 года за 2515, утверждекъ лъ чин* Коллежскаго 
Секретаря, во степеви Кавдидатя ПМПЕГЛТОРСКАГО 
С.-Пстербургскаго Увввергитетк, Сто.юаачальвикъ II Отд*- 
лев!л Гдавяаго Упраплея!» Западвой Сибири ГеоргП! ЛЛ- 
РЮНОВЪ, съ 21 Лвваря 1876 года.

1. Огносительпо noriipeiaenia ку|1ен1я таб< 
ахъ г Ма||)инска и о мроч

2. По разсиотр*в1Ю росписи о доходахъ 
ManiBBCKa на 1877 г,

По Распорнжев1ю !'. Начальника Губерв1в.

1 Октября, состолШ1й въ штат* Томскаго Обща|-о 
Губсмпскаго Уп|1а11.шв1я Кол.1сжск1й Секретарь Мнхаилъ 

ку па улн- фаСКАЕП'Ь опрсдф'ст., согласно прошевзю, IIohoiiibki 
[ Столовачальнвка 3 Отд*лса1я сего Управлев!я.

I (жеходахъ .
I 1 ОктлбРл, отставвой КавцелярсК1Й Служитель Нудь 
I ДРОЗДОВОКШ О11ред*леоъ, согласво iipouieBiu, въ и 
1 MapiuBCKaro Окртжваго Суда.

1 Октября, 110И01ЦНИКН Првставовъ ОСИПОПЪ и 
МЕТЮШЕВЪ, перси'Ьщввы для пользы службы одивъ на 
иЬсто другаго.

1 Октября, отстанвоН Кавделярск1Й Служитель Пванъ 
ХАХИЛЕВ'Ь оирсд'Ьлевъ, согласво прошев^ю, въ штатъ 
Бййскаго окружпаго ио.лицейскаго управ.шв1я.

1 Октября, OTiraanofl Кявиел»рск1Й Служитесь Ефииъ 
jlEOHTbEin* опредЬ.ссиъ, согласво прошевш, въ штатъ 
Томскаго губеряскаго иравлея!я.

Томскою Казев-

8 Октября, ToMCKiB иЬщапияъ изъ ссыльиыхъ двл- 
Папелъ Гритрьемъ ДРИНОи1ЕЙ-РАЛЕОВСК1Й, 

Всд*дзтв!е 1!исоча1<1ПЕ даропанкыхь ему правъ и согласво 
прошев1ю, окредЬ.кнъ въ штатъ Томскаго губервекаго 
казначейства.

Приказы По Упра1ысв1ю Оискаго Те.сеграфваго Округа.

27 Сентября № 49.

Телеграфисти Томской телеграфной ставя1н II разряда 
СВИЦИНЪ и Ш  разряда РАУБА и КАЧЕПЩИКОН']) 
повышаются въ должвпстяхъ п пкладах'ь. первый те.легра- 
фнстомъ I разряда, а иосл*дп1и двое ’1елеграфистаив 2 го 
разряда съ 1 Сентября cei'o годя.

X  50.

Пзучаювде челвграфпую cbvbiOv па Томской шанши 
1Ъ дьячка Mati>*A СКРКБРЕНМИКОВ'1> и па Кяипской

ч.ы'ь отстаянаго каидндата I'eoprift Г>АЛИ!ГЬ, м-Ьщавинъ 
Ннкнлай СОГДАПОВЪ и гг4ВЪ уптеръ-офицера I'copnfl 
ГОРЧАКОВ'!) зачноляв1Тгя телеграфистами IV разряда нис- 

го ок.лада по вольпону пайиу верный въ штатъ Томской 
|осл*дп)е трое въ штагь Каввекий телеграфвыхъ станц1й 
1 Сентября сего года.

1 в |1 а т к 4 > е  1111п .1еч1Ч |1о и л т я  . т т н г р ж д е н -  
t io ii |ии‘ 1111С11 о  | т с Х 4» ) » \ ’Ы 1 д4»\од»х-йь 

■и» г .  1 м а р н » у л у  IIH  I M ? )  г .

Но росписи утлерждево:

Въ томъ числ*:

3 иредпо.южевм ва сл*дующ!е преднеты;

И. Па содержав1е городскихъ инущестоъ и ваевъ отъ 
города пои'Ьщен1й: окладвыхъ 120 р., неохладныхъ 846 р 
5 в., всего 966 р. 5 к.

III, На ва]|ужаое благоустройство города неокладаыхъ 
150 р. 86'/л к.

IV, На содержав!с учебвыхъ, благотворнтельвихъ и 
другихъ обществеввыхъ заведея(й окладвыхъ 300 р.

V, На иелочпие в экстраординарные расходы; оклад- 
инхъ 23 р. 20 к ,  иеоклалвыхъ 18 р. 61’/« к., всею 41 р 
84>А в.

в б) Едввовреиеввыхъ пеокладвыхъ 140 р. 44 в

ь слФдующихъ 111)еднвтоаъ:

I. Съ го|>одскихъ пмуществъ в оброчвыхъ статей: ок- 
ладамхъ 100 р., неокладаыхъ 4432 р. 65 в., icero 4532 р 
65 коп.

II. Сборы съ владФльцепъ недпвжвныхъ вмуществъ 
пеокладвыхъ 97 р. 20 в.

III. Сборы съ ироиышлеввнковъ пеокладвыхъ 1815 р.
IV. Съ коптрактовъ, договоровъ и услов1й неовладвыхъ 

863 р. 06 к.
V. Доходовъ лспоиога1сльпихъ пкладвыхъ 2054 р. 50 к,
VI. Доходовъ мечочвыхъ и случайвнхъ веокладнихъ 

6 р. Сб’/л к
и б) Доходовъ чрезвычайвыхъ веокладвыхъ 292 р.94 к.



К р а т к о е  а з н л е ч е и 1 е  и з ъ  у т в е р ж л е и -  
н о й  р о с п и с и  о  р а с х о д а т ъ и  л о т о д а т ъ  

н о  г. Ь Ш с к у  н а  1М'Э'9 г.

□о росшем утр х д ев о :

ВеДхъ доюдом: о н и а ы »  29 U  руб., веокдадвыхг 
1853 р. 63*/4 всего 4767 р. 63*А в.

в) Ржеходояъ Тйв^пвх'ь: овливыхъ 2914 р., веохш - 
и »  1841 р. 63V* всего 4755 р. 63*/« *•

Расходе этв оредаоложевы ма схЬдуюпце оредиетв;

II. На содер»аа1е городсхихъ нмуществъ в на паемг 
отх города aOH^aieeifi: оклвдвнхъ 54 р., веокдадвыхъ 954 
р. 6*А Biero 1008 р. 6»А в.

III. На варужное бдагоустройство города веокладвыхъ 
65 р. 63 в.

IV. На вздержвв во воевво! частв неовдадвыхъ 51 
р. 17 к.

V. На содержав1е учебвыхъ и благотворитедьвыхъ 
8аведев1в: окдадвихъ 886 р., веокдадвихъ 150 р. 75 в., 
всего 1036 р. 75 в.

VI. На недочвые в эветраордваарвие расходы веов- 
дадвыхъ 47 р. 99 в.

в б) Едввпвременвыхг аеокдадаыхъ 12 р.

2.

ВсЪхъ доходовъ, неовдадвыхъ 6025 р. 4 к.

Въ тонъ чвсдй!

а) Доходовъ обыввовеввыхъ, веовдадвыхъ 5412 р. 23i/: в.
Доходы ОГВ оредоолохевы съ сд'бдующнхъ предметовъ:

I. Съ горпдсввхъ внущестпъ и оброчвыхь статей ве
овдадвыхъ 3789 р. 20 в.

II. Сборы съ оромишденвнвоаъ веовдадвыхъ 1704 р. 
99 'Л к.

III. Съ вовтравтоаъ в догоиоровъ веовдадвыхъ 202 
р. 81 к.

IV. Доходовъ ведочныхъ и сдучвВвыхъ веовдадвыхъ 
45 р. 23 в.

■ б) Доходовъ чреавычайныхъ веовдадвыхъ 282 р.

Г Л к  а  .4

Мясо ежедневной ffouHu:

П р и м п \а н { е ;  Ира сеыъ iipaxaranTCii ддв 
вс110лаен]я городовынн в окружв. молнаевскиви уп]1аалс* 
b Ibiih  Т омской ryOepaia объявдев^я, волучевн1дл ирв отао- 
шевихъ: Ахнолнвекагл нбдастнаго пранлеаи за 18М 11898 
12473, о торгахъ: а) ва отдачу иостаоки дровъ д.1Я отоз- 
дев1я воввсввхъ здав1й, ваходвщвхся въ г. Онскй, в б) ва 
продажу камевваго двухъ-эгажааго дона, ирваадлежащаго 
Ахнолвасвону вупау Мавввв; и Бввсейсхаго губервеваго 
правлен1я за № 14935, о торгахъ ва поставку аптечвыхъ 
и во||ввсвр1атсквхъ припасовъ ва 1878 голъ, для Красво- 
врской городской больвваы в дона ума двшеввыхъ.

НсправляищИ должвость Првдсйдатвдя

1'убервскаго 11ранлев1и

•lilCTh liFJK lK D liiliill.liiU i

У'гаГ

_  ( "УАТ- _
I Го.

прввад-

лежюстн.

CkoTCBIb у 1 В0ЛО111Й —
{ обыквовев. —

сгЬж1л I Брпшава — —
1 Снчугъ съ почвавн —
I Смолость пудъ —

Осерд1е —  —
1 воловья —

'  } обыввовеввав
Мясо солевое въ однонъ сортй пудъ 
Сввввва свежая въ одвовъ сортЬ оудъ

З’елятына ежедневной (!ойки:

а “« г  I ;  Z  I
Телячья годовва съ ножхакв — —

£’ау>амика ежедневной бойкш 

I фумтъ ~  ~  ~

Печеный хллбг.

Итеввчаий обыввовеввый
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фравпузская будка 
Ржавой -

Главвое Управление Общества попечев1я о рааенывъ 
в больныхъ поввахъ, заявляя объ огромной вотребвоств 
зъ перевязочвыхъ средствахъ, обращается ко вс1нъ HicT- 
вымъ оргааамъ общества съ повораМшей просьбой упо
требить съ споей стороны сод^йств1е къ воэножно боль
шему аоступ.<ен1|} пожертвован1Й въ видЬ EOpiiia, бвнтовъ, 
марле, косывокъ в ветошв.

ТомсЕое MtcTBoe Правдев1е Общества врасваго креста, 
объявляя объ зтонъ вейнъ жнтедяиъ губерв1в, првгдашаетъ 
благотлорвтелей в, въ особеппести, благотяорвтельавцъ въ 
пожертвовав!» помявутыхъ перевязочвыхъ ирвнадлежвостей. 
присылая нхъ, по тщательной увопоркй, къ казначею Тон- 
сваго н^стваго Иравлев1я Николас Петровичу Голдобвву. 
Санымъ лучшивъ матер1аломъ для переваэочяыхъ npei 
нетовъ счвтаются: полотно, которое, череэъ долгое упо 
треблеа!е и частую стврку, сделалось очень мягквмъ, полу 
бунажаия нле даже чисто бумажиыя Haiepia, какъ на 
првм1ръ, миткаль и проч. Но главное в саное важное 
yc.'oeie заключаются въ тонъ, что бы исключительно упо
треблялся безукоризвевво чистый матер1алъ; а потоку для 
перевязочвыхъ принадлежностей пригодны лишь б1лыд 
ткави, я если ва вяхъ оказываются патва, вля самое бйлье 
вм'Ьетъ какой либо запахъ, то таковое бАлье слйдуетъ 
тщатедьво яромыть въ щелокй или въ горячей водЪ съ 
мылонъ. Въ особеавостн должно быть хорошо вымыто ао- 
лотво, предвазваченаое для корп1и, такъ какъ иослй орн- 
готовлен!я ея уже еЬтъ возможвостн устранить вечистоту.

Kopiiia првготовллется взъ чистой яошеввой и мяг
кой пояотняаой ветп1ли Всего болАе уаотреблястъ яепра- 
внльвую ко|)п1ю, которую вадергнваютъ взъ кускозъ раз- 
лвчвыхъ разгЬровъ отъ 2-хъ, 3-хъ в белЬе вершкоиъ; она 
представляетъ витки бодЬе или невйе воротв1я, расволо- 
жеввыя раз.1Ичао. Несайдуетъ MiinaTb ввтокъ различной 
велвчииы в толщины; вхъ раскладыяаЮ1Ъ по сортамъ н 
хорошо завертывастъ отд^льво въ чветус бумагу.

Длввяая влв празвльвая коршя дАлается изъ кусковъ 
ветошв пъ 3, 3 '/ | и 4 вершка въ киадрагЬ, ввткв скла
дываются правнльво н аккуратно, одна на другую, тавъ, 
что бы состазились порядочные пучкв. которые за тйнъ, 
по средин^ перевязываютъ нисколькими витками взъ та
кой же Bopnia.

Ropoic слйдуетъ дергать лишь очень чистыми а здо
ровыми рувави; сбережен1е aopnia должно аровзводвться 
въ сухомъ [10н'Ьщен1в; болыпвхъ запасовъ не слАдуетъ 
долго сберегать, такъ какъ нерйдко въ ней могуть раэ- 
виваться, отъ сырости, разлвчаые ввды плесени,

Бнвты заготавливаются взъ мягкаго полотна или хол
стины иди веб-йлевваго ввткиля (налощенный коленкоръ 
слншвомъ жестохъ для подобяаго употреблеи1л), а также 
изъ фланели, марли и проч.—Бвнты кроятся въ длину ма- 
TepiH и по виткй. Ирв швривй въ !'/« до 2'/л вершковъ 
длива биатоиъ должна быть оть 4 до 15 аршивъ. Хота 
бивты изъ цйдьааго куска вмйютъ сренмущество, одвако, 
бнвты могуть быть и вадетавленнне, при ченъ сгЬдуетъ 
только сшивать вхъ крестообразиынъ швомъ. Бинты вв 
въ какомъ случай аеслйдуеть подрублять; также безполез- 
но пришивать къ ковпамъ тесьму; а просто готовый бвнтъ 
слйдуетъ скатать, заколоть булавкою и ва ивружвомъ ков- 
ПЙ вадписать длину бнвта.

Флавелевые бинты кроятся изъ новой фланели и ве 
должны быть надстанленвыни; ширина ихъ отъ 1'А до 2'/> 
вершковъ длина же разлнчва. Всего лучше фланелевые 
бнвты кроить по всю длину куска.

Бинты изъ марли дйлаютсн изъ новой марли; они 
служить въ наложен!» скоро отвердйвающей гипсовой по
вязки. Болйе скорый способъ кройка подобвыхъ бвнтовъ 
состовтъ въ слйдующемъ: надобно сложить матер!» во

Четырехъ—угольные п.латкн и косыикн, служащ!я для 
перевнзокъ, заготовляются изъ новаго иля подержавнаго, 

еще прочнаго иолотиа и холстваы, взъ миткаля или 
тону подобиаго материла. Разнй|гь тавнхъ платвовъ дол- 
женъ быть отъ 1 аршина б вершковъ до 1 аршина 14 
верш, въ хвадратй. Что бы получить косынки, раэрйзаютъ 
этв квадратные платки по иоламъ наискось, съ одного 
угла на другой. Косынвн сдйдуеп обнетывать по краямъ, 
во ве дйлать рубчивовъ.

Б р а т с к в е  с л о в о  с е л ь с к о м у  д у х о в с и а  
с т в у  'I'oHCKOH e i ia p x iH .

(Прододжен!е.)

„Ни едва отрасль сельехаго хозяйства при столь ма
лой (сравнительно) затратй в притомъ единовремеавой не 
даетъ такой прибыли, какъ вчеяоводстпо. Постараемся под- 
Т ^ д в т ь  это днфрамв:
. Если построить 150 ульевъ по 6 р.
-К ^ ы й , 3-0 б у д е т * .............................................. 750 руб.
^  Купать 100 роевъ по 4 р. - - - 400 руб.

Построить пчедьвнкъ (подвалъ) хо- 
эяйстпе^ымъ способомъ - .  . .  ю о руб.

'наеыъ на лйто работника - - - 50 руб.

Итого - 1300 руб-

Если изъ ста ульевъ взять только 
50 роевъ, то легко получить по V» пуда 
меду отъ каждаго улья, что отъ 150 со
ставить 75 пуд, считая но 4'/в р- за
пудъ с о с т а в и т ь ..............................................3371/ ,  руб,

Воску (2 ф. на пудъ) 3®/« пуд. по 
25 руб. за пудъ - .  .  .  .  931/.

200 руб.11риращев!с паейки 50 роевъ и

Итого приходъ - $31'/« руб.

Это составляетъ на затраченвый капиталь ночти 
бО®/о (Табусняъ, Оинтъ Руков. къ Пас, Хоз. К!евъ. 1875
г. см. преднел.)

На этотъ расчотъ мы предвиднмъ вогъ как!л возрв- 
жеи1я: а) Гдй взять ве малозначительный капиталь въ 
1800 р.? 6) Гдй найти покупателя на воскъ по 25 р ?  От- 
вйтствуемъ; I) Паейку никогда не слйдуетъ заводить съ 
большего колнчес1ва ульевъ: 10 ульезъ, много 20—предо
статочно. Впосл11дст8!и она сана себя распространить. 2) 
Цйва улью въ нашей мйствостн яс 5 р , а отъ 2—S j ,  3) 
Доходъ меда пя улей V» пуда огранпченъ. Изъ пчеловод
ной моей записи видно, что въ 1866 г. получено на каж
дый улей 26 ф., въ 1867 г. 21 ф., я-ь 1870 г, 27'/а ф., въ 
1873 г. 26 ф. 4) Воску (2 ф. ва пудъ) расчитано съ меда, 
взятаго въ главный подрйзъ пъ 1юлй ийсяпф, но непри- 
вята въ расчетъ весенняя очистка ульевъ, при которой 
получается болйе воска, нежели меда. Тй же результаты 
получаются обыкповевво и при очии1ев!н гвйэдъ отъ вы- 
мершихъ семей, т. е. меду мало, а суши много. Слйдова- 
тельво на пудъ меду можво полагать вообще до 3 ф. вос
ку б) 11риращен!е паейки Vs частью роевъ тоже показано 
умйреено. Въ вашей мйствостя ибыкповенво бнваетъ ®/s 
роевъ, т. е на 150 старокъ ве 60 роевъ, а 100. 6) Наемъ 
ва лйто работника мевйе 50 р. Итакъ, лаваматьсл пчело- 
водствонъ весьма выгодно.

Но аыгодво заниматься пчвловодсгвомъ только ра- 
ц!онально, толково, а не по старой рутинй я дйдооскнвъ 
цредав!лмъ; осаоваивынъ ,в а  свидрй и фвдрй* V в ве 
пренйвно въ улучшенвыхъ, разборвыхъ ульахъ, а ве про- 
стыхъ дупляввахъ.

Вь вастояшее время изъ разбориыхъ ульевъ извйстиы 
улы  двухъ системъ: 1) Линеечный улей Дзерамна, усопер- 
шенствованный Берлепшемъ и Дате и 2) Рамочный улей 
умудрениаго Господомъ слйпца Губера, усовершенствооан- 
аый Долавовевимъ. Оба эти улья испытаны мипю въ моей 
пчеловодной практнкй и въ пастоящее время завятн пче
лами 50 дзержововъ и 150 ульевъ Долнжовскяго. Послйд- 
н!й улей во вейхъ отяошен!п1Ъ спвершеввйе улья Дзержо- 
ва. Поэтому мы и совйтуеиъ обзавестись впеино этими 
ульями и постараемся подробпо описать ихъ тетройство 
хозяйственно, домашпимъ способомъ.

I) За\шовлен{е Mamepia.ia. Должно приготовить су
тунки кедроваго, или сосвоваго, или елопяго, или пнхто- 
ваго лйса, гдй какой есть, длиною вемеяйе 5 арш., тол
щиною 9 вершк. пъ отрубй и напилить изъ пнхъ плахъ, 
толщиною въ IV» вершк., тесу толщиною пъ V» вершка и 
брусьевъ въ 1 верш, въ квадратй и небольшое ио.лвчесгво 
брусьевъ въодву сторону 1'/« перш., а  пъ другую -  2 верш., 
хорошо все это просушить, купить столярват клея и 
гвоздей, раечвтывая ва каждый улей 12 штукъ длиною 4 
вершка и 2 гвоздя 5-тн вершковой длявы.

(Продолжен!е будеть.)



В ъ  IN9V г.

ВЕДОМОСТЬ о 11Р0 ИС111ЕСТВ1ЯХЪ llOTOMCKOfl 1-У- 
BEJ-illM,3A. ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯВРЯ 1817 ШДА,

Пожары: Томскаго oKfiyra, Criacsott водости, деревва 
Лравовой, В8 7 Сеатябрл, отъ яевзвЬстной првчивы, сго- 
]гЬла ц:<<|ушка в fiuDiuie въ веб носсдевечъ Ляврент1й Ме- 
дв'Ьдевъ, нгбв1и1б огь роду 100 лЪтъ.

Того же округа, Кетской по.юетв, лер. СЬвераой, ва 
15 Августа, огь aenBirbcTHoli причину, cropt.ib лонъ съ 
иадворвини пристройканк яаслФдвиковъ кресты1въ Пва- 
вовихъ и гумно К])ест1.яп11яа ‘I’oiteBa; убитву понесено до , 
150 руб. довесев1е по.чучево 2о Сентябри.

Каивскаго округа, Керхаекакнехой полости, дер. По- 
мед|.цевой, 24 Августа, огь_ ueHSBtcTaoli прнчиви, croplsjii 
домъ сь прислугами и имун1ествомъ кресп.яиивн Даровина; 
убитохъ пров.'1шедии1 огь пожара HcoitpcAiaeai; AOaecenic 
иолучево 22 Оевтибря.

Кувнецкаго округа, IvacNaacanB волости, дер. Уфны- 
невов, 13 Августа, огь неизн^сткой нрнчиаи, сгор'Ьл'ь 
доаъ крестьяаиаа Антова Иортвигиаа; убытку иоиесено 
на 52 руб; доаесев1е иолучеао 24 Севтабря.

Б'ь г. Б|йскЬ, 1-го Сентябри, у спящеяннка Уснеа- 
скаго Собора В.1вдин1ра Дагаеиа, игъ aeasiliCTBOti иричн- 
ви, загорфлос!. ctt(o к сгорали прислуги и баня; убытку 
иовесево бол1е 200 руб.; ловесев1е получево 23 Сентября.

иочальныя Ломына. ЬЛскаго округа, Сиолевской во
лости, въ лер. Точильвоб, огь существующее ва рогатонъ 
гкотб бол’Ьзнн, съ 31 Августа по 15-е Сентября пало 81 
и1тука и иарсаульской полости, въ дер. Тавюшепой, съ 14 
но 21 Августа, 4 штукв; лонесеа1е получево 23 Сентября.

Нечаянные, смертные с.1рча». Въ г ToHCirb, 21 Ав
густа, Тободьск1й мЪщааивъ Васал1б Фкрсовъ iiejieioKaB 
р-Ьку Тонь, верхонъ на .хошадв, утоаулъ; трупъ его явВ- 
деаъ; донесевщ получево 19-го Сентября.

Тоискаг» округа, СемилужвоЛ волости, 31 Августа, 
въ oTcyrcTsie для ио.хевыдъ работъ ирожиааюшихъ въ сслй 
Семилужаовъ татарина ивъ ссыльныхъ Юсуфа Фактулнпа 
съ .-киною, 9 га л-6тв1й иальчвкь Аджвбай Халитовъ нзъ 
ружья рива.хъ сид^кшаго ва окыЬ иадолЪтвяго брата сво
его, Абакнра, отчего овъ того же двя умеръ,

Toi'o же округа, Елгабской волости, села Кожеввв- 
скаго, U Сентября, ооселевецъ Уртамской нолоств, 11ет|>ъ 
(его фами.11и веизвЬстаиа) аайдевъ около питейнаго заае- 
дев1я уиершвнъ, причвна смерти вензв-Ьстна.

Того же округа, Олшмвской волости, 28 Августа, 
крестьивааъ дер. Пнббевой Гомавъ Череоаноаъ, переплы
вая чрезъ рЪиу Обь, утовулъ; довесев1е волучено 20 Сев- 
тябри.

Каивскаго округа, ПерхвеоискоЛ волости, 29 Августа, 
носе.хенецъ Тюкаливскаго округа, Еланской волости люте
ранской хол<1я1н Михель .1инбер|'ъ ири iiepenpatt ч|1езъ 
озеро Турокъ утовулъ; довесен1е получено 22 Сентября.

Куэаеиаато округа, Ячивской ннородяой волосте, 3 
Августа, инородецъ Афовас1й Тортуваковъ ва пашв-Ь своей 
скоропоствжво унеръ.

Того же округа, Ильинской волости, 2 Севтябрн, 
крестьявнаъ села Услтскато Васил1й Старчевковъ въ дон^ 
свиенъ скоропоствжво унеръ; ловесен1е получено 24 Сен-

Б1йскаго округа, Быстрявской иаородвой управы, 3 
Сентября, крестьяяивъ Пернсвой губерв1и и уЬзда, Фи- 
латовской иолости, Ивавъ Доэмаревъ, про1зжвя чрезъ село 
Быстрявское. скоропостижно унеръ.

Того же округа, Владин|рсхой волости, 23 Августа, 
(рестьавсх1й нальчнкъ седа Севвсовскаго Авлровъ Наза- 
ровъ 12 лФгъ, бывшв сь своими ро.лителяин на иашвф, 
поЪхалъ верхонъ къ рФгй иовть лошадей, лривязавъ дру
гую лошадь за веревку къ себФ въ ондЬ пояса, ва возарат- 
вонъ путв зта иослФдилв лошадь исоугавшнсь, стапьила 
мальчика и бросилась бежать, а когда была оставоплена 
воэлф уномавутаго села, то нальчикъ оказался безъ ириз- 
ваковъ жизни и сильно обезображевнынъ.

Того ж» м руга, Алтайсвой волости, 30 Авгусха, 
крестьаяянъ Фаддей Трнбовь я крестьявск1й нальчнкъ 
Федоръ Подзоровъ 13 .хйгъ, съ токаригдаын, отправясь въ 
боръ за кедровыми optxaHU, при переправь чрезъ рЬку 
Катувь вапоромЬ, во время сильной бурв, огь разбипя 
порома утонули, а товарищи нхъ спасеаы.

Того же округа, обыватель села Риддерскаго Барса- 
воф1В Шибховъ, 7-го (^втлбря, скоропостижно унеръ; 
довесеи1е иодучево 23 Сентября.

Найденный мертвыя Бъ г. ТоиевЬ, пъ вЬдфв1и
Воскресевской части, 30 Августа, въ 3-хъ верстахъ отъ го
рода вайдеаъ мертвый веизвЬствый человЬкъ иужескаго 
пола; варужвыхъ зваковъ, вслФдста1е раэложсв1я тЬла, 
опредЬлнть вельзя.

Въ вЬд-Ьв1в Юрточво» части. 3 Сентября, за лагеря- 
ни, въ бере'зви1гЬ подвато совершевно сгвитлее челолЬ- 
чесхое тЬло, въ солдатской сгаившей одеждф, и надъ вииъ

висЬвпий ва .lepeirb шерстляной поясъ; че.хоаЬкъ зтотъ 
вядимоиу билъ повЬсивпийсл: .лоаесев1е получево 19-го 

Сеитября.

Тонскаго округа, Семнлужвой волости, дер. Фолея- 
ховой, 30 Алгуста, въ бапЬ, iipHnaa.icKaiiieit крешьявииу 
Ипаву Федпропу, пай.лепг трупъ к|>есТ1.япияа села Семи- 
лужяаго Ннковора По.летуева, безъ зваковъ яасальствелной 
смертн; дппесев1е получево 20 Севгябри.

Мар1ипскаго округа, Диптр1евсхоп волости, лозлф села 
Тйсульскаго, 12 Сснтяб]1И, па дорогЬ, ведущей въ .лер. 
Бирчикулъекую, иай.леип мгргпое гЬ.ю itoce.iemia Пико.ия 
Мякотивя, .1в;ка1цеи пъ впдЬ, безъ знаковъ насильственноВ 
сме1>ти: ,л011ггс1п(у |̂|0дученс> 29 Сентября.

]>|Вскагп округа, Гйиопсклк иыорлдиоп упраим, 14 
.Августа, яай.лспъ иертвимъ око.ло берега р. |{атунв кал- 
мыкъ 4-й Л.чтаПской лк1чнпи Мнхай.ло Л.лехсЬепъ (овъ же 
Батанъ Антипопъ), безъ зваковъ яасил.ствеваой смерти; 
дояесев1е получено 23 С'евтпбря.

IlodKiiHpiule младенца. .MapiuBCxaro округа, Диитрзеи- 
ской лоюстн, ге.и Тясултлкаго, 2 Сентября, вх строюнлейгя 
избк поселелца Павла СЬроаа най.лспъ младепепъ жевсхаго 
пола, пеизл4п'1по кому прняадлелщщШ; иладенедъ этсрТЪ 
окрещевт; донесеп1е получево 29 Сентября.

Haweeuie /шне. MapiiiacKaro округа, Почвтанской во
лости, 2С Августа, въ сел’Ь Ьв]1Икул]|Скоиъ, крестьянская 
жеаа Марья Носкова была пайдсва яа улииЬ сь окровав- 
леалымъ лкцоиъ и иихолотыия г.1азаии, въ чеыъ она об- 
нивяла мужа своего Мнхай.чя Поскоаь.

Гораый исправнвкъ Томской губерв1н ув'Ьдокнлъ 
Majiinncxoe полипейсхое управлен1с, что рабоч1й Апполн- 
napiencKaro почетвыхх граждавъ Корп.леинхъ upim 
.MapinucKlH М'Ьщанявг язъ ссы.<ьаыхъ Лданъ Климовнчъ 
25 Августа, вапесъ упрап-ляющему эгнмъ пр1искоиъ Том 
скому нфшдвияу Максиму ЫаЙдевову въ .тЬвый бокъ 
жем'ь рапу, отчего овъ ааходитсл лъ оласиомг подожев1н; 
.wneceaie получено 25 Сеятлбрд.

Уймс1и«<». Тонскаго округа, Пелюбяиской волости, 
около архимавдритовой заимки, 13 Севтябрн, убмтъ изъ 
релольвера поселевепъ Богородской полости Сеисвъ Уш- 
кивъ,—объ уб1йст1г1 кото()аго заявила сама уб1йаа Том
ская мЬщавка Домна Пыгнца.

Того же округа, Ннкояаевской волости, ce.ia Жукол- 
скаго, 3 Сентября, въ ямЬ огорода К11ест1.явнпа Степана 
Литосоеа пайдсва повЬшевною крестьянская жев.з Авдотья 
Мкропова, съ зчакамн васи.читиеявой смерти; вт. преступ- 
лев1н этонъ эаиодо1р-Ьнъ мужъ ея Степавъ Мировопъ; до- 
весев1е получено 20 Сентября.

MapiuBcxaro округа, Ванмской волости, дер. Тюнене- 
лой, 80 Августа, крестьявипъ изъ ссыльвыхъ Ыухаръ Му- 
хотаровъ ло время драки убнтъ кростьявнвоиъ изъ ссыль- 
выхъ Валнтомъ Валвтовымъ; довесев1е получено 29 Сев-

Б1йскаго округа. Барнаульской волости, 30 Августа, 
вс далеко 01-ь дер. Саплвской найдена убитой жена Пав- 
ловекяго горвозакодсхаго обыаателя Коаставтива Захарола, 
Ирвва, лъ ченъ сознался зять ел крестьявнвъ Диитр1й 
Захаровъ; довесев1е получено 23 Севтябрн.

1'аст.тте. Тонскаго округа, Нелюбинской лолостн, 
яа 7-е Севтября, хрестьяпнвь Иеревадопъ растля.лъ свою 
дочь Соломовиду, 13 лЬть; допесвн1е иолучкяо 20 Севтября.

Кражи. Нъ т. Тпмск'Ь, нъ пЬдФв1и Юрточвой части, 
ва 6-е Севтября, у чнаоппика Штаркъ, чрезъ взлонъ зам
ка у К0ВЮИ1ПН, украденъ, вспзвЬство кЬнъ, прнвадлежащШ 
ему жеребепъ.

Той же части, ва 4-е Сентября, изъ мастерской от- 
стаияаго солдата 11олуэкта Плохнхъ чрезъ взломъ трубы, 
певзвЬстно кЬмъ, украдево вещей ва 16 руб.; довесев1е 
получево 19 Севтября.

Бъ г. КаивскЬ, на 29 Августа, веизлфство кЬиъ, 
чрезъ лзлоиъ занховъ, изъ лапки купла Курвнва украдено 
разаато толара и денегъ на 6G5 р. 85 коп : на 30 Авгу
ста, у мЬщавияа ,7азаря Kari.iaoona и уотерь офнпера 
Борзыхъ украдево, со взлоиомъ замховъ, разваго пмуще- 
стла, но нахакую сунну ве определено,—и 28 Августа 
изъ .дома иЬщапкн Марфы Тервенковой, тоже со яз.юмоиъ, 
украдево дсяегъ 20 руб. я сямоваръ.

Кузнецхаго округа, Берхотонькой полости, 15 Алгуста, 
изъ дома крестьянина дер. Ягуповой ФедосЬя Щеглова 
украдево, со лз.юиомъ коровьяго мяс.и 30 фув. ва 3 руб; 
довесен1е получено 24 Сентября.

Иотерявтхесн. Тонскаго oKpyi'a, Чауской волости, д. 
Ол111ъ, 27 Алгуста, крестьянская жена Надежда !’удвела 
вепзвЬство куда скрылась и ло роэыскаиъ ве аайдеаа; до- 
necesiu получево 20 Севтябрн.

1>1йекаго округа, Авуйской волоств, 23 Августа, крс 
стмвивъ Поло—А.чейскоН во.лоств, дер. Захаровой Степанъ 
Полыголовъ, отправясь д.ля сбора келровыхъ ореховъ, по 
iipitsAt па место, пспзвФстпо гуда скрылся к по розыскам» 
вевайдепъ; донесеп1е получево 23 С/евтлбрв.

Поимка Сии.1ЫХЪ Въ Тоискомъ округЬ, съ 1-го .- 
Севтабря поймано 4 че.лолЬка бродягъ; доаессв1е получено 
20 Севтября.

iii'Uinn;.M.aiiKiiHbni сплБщыш!.

Т ЕЛ ЕГР А М М Ы .
(.V W7 Прав. Влет.).

lioulii лепепш. a.ipeiuBauuiiu и.1Ч.1.1Ьшп:с1ЧЬ Д11п.1(1чатпчегкпй 
мн|||в llio Ияиггапнкы'о Иысочитпл Г.1авнпк(1чаилуи1- 

ш.лги .иПгтвуюшсш нря1еш. лЬпгтвитмькаго плтгпаги го- 
Ьткипй 11г.111дпва. 1Ч|(г11!гкнчь Ичикриипквяг, Плаанъ вь 

licp.iBBt, Htuk. Паркж1;. .loH.ioat н I'unt. пть 15-го 1ник 
1ч77 го.щ, взь Тырндва.

Гисиодивх Посо.лъ,

Оттомввекое правтелыггвл обнародоваеть череэх евро- 
пейск1л газеты рядх .чоя;ныхъ злчметИ о мнииыхъ жесто- 
востяхх, будто бы гонерпювпыхх пашиии лойекзми.

Стараясь, пчепидил, зтимъ постидпиих пзлпротомъ 
внести лъ з»бяуждев1е |11КРСвЬшенпнЙ м1ръ и отвратить отх 
собствеввой своей арм1п заслужеяаыя обвивел1л. Порта од- 

же оказа.щсь безеильвою поспрепятствовать обварт- 
жея1ю истивы.

Не касаясь мпогпхъ случаевъ npOKii.ieiiia туревхаго 
зверства, уже ухазаввыхх печатью, лъ ппс.челнес вреин 

войска, при завят1и укрЬплсп1й Шипкиаскаго пере
хода, вашлн груду го.ювъ русскихъ со.чдатъ, воихъ пэуле- 
чеввые трупы были пай.лены по близости. Ототъ фактх 
бы.1ъ заслидЬтельствовапъ вЬсколькимп ивосграяпыпп офи
церами, состоащнпи при нашихъ отрлдахъ, а также коррс- 
сповдевтянн европейсквхх газегъ, состапивпшин по этому 

1М формя.1ьвый протоко.чх.
Препровождая при сеиъ нашему прсвосхо.лительству 

ко1пю съ сего документа, честь ииЬю просить васъ, г. По- 
С0.1Х, по приквзяп1ю Его Импег.\тогсхлто Высочестид Be.ih-
к.ы'о Квязп Главппкои.чвдуюшдго, дан. поиинутону прото
колу самую шврокую огласку черезъ посридстоо печати той 
страны, пъ которой вы находитесь.

П Р О Т О К  О Л Ъ,

Казаплыкъ, 9-го (21-roj 1юля 1877 года. Мы, пно- 
трапцы, нолучитше дозпо.1еп1е (мЬдовать за .лЬйс-тв1лми 

Рисс1йской apniii, въ качестве пре.лстапвте.лей вЬкоторыхх
г.чавяыхх иргавопъ европейский печати, ечнтаемх сво- 
до.ы’онъ гласно засвидетельствовать варварск1е постув- 

совершокные оттоманскими регулярными поисками, за- 
иуищавшиин lUuiiKuncKifi проходъ.

Вь кровоиро.штяыхъ сражеп1яхъ 5-то (17-го) и 6-го 
(18-го) iu.in, лредшестволавшихъ очншев1ю лозведевпыхт. 
турками окопоиъ, пекоюрып iio3hiuh были попереиеппо 
заиимасмы и покидаемы обеими сражающимися сторовянп, 
при ченъ ол'Ь пе нмЬлн времени ио.лбнрать убятыхъ и 
равеныхъ. Ии окопчанш битлы. остап.чепные въ звачите.чь- 
помъ 4Kc.ie туредк1е раненые были по.лоб!1авы и получили 
чуть же ва мЬегЬ i[oco6ie отъ русскихъ врачей; по изъ 
числа русскихъ рапепыхъ, имЬвшнхъ песчаст1с пасть въ 
мЬстахъ, который кратковременно занимали турецк1я вой
ска, ви одних ве остался жнвынъ. Отъ двадцати до три.ша- 
тн этпхъ песчастныхъ были обсзг.чав.тены, у ыяогахъ отре
заны BOTH, руки, уши, посъ, по.ловыя части, грудь нэруб- 
лена ятагалани, а го.лопы нхъ, отаесенпыя лъ турецкШ 
лагерь, вай.левы были здео. |1тссквни солдатами, после за- 
ннт1я укрЬ||.лев1й. Мы видеш слоипи глазами эти отрЬзап- 
иыя го.лоаы, эта изувеченвыя тела, лзь коихъ аекоторыя 
свндетельстовалп судорожно сжатыми мускулами и скор- 
чеваиии члсаанн о страпшыхъ мукахъ увЬчья, причивев- 
паго заживо. Мы видели о.лпаъ обезглявлевный и изуве- 
чеввый трупъ, еще лежап1п1В ва лазаретныхъ воси.чкахъ, 
па который рансзый бы.лъ по.юженъ своиии, а  пе.далекп 
отсюда закже обезглавленные дяа т%ла санвтаролъ, пнЬв- 
тихъ па левомъ рукапЬ повязки .Краснаго Креста".

Придерживаясь строго только того, что мы сани ви
дела, и пре.лоста1ляя спи.летелямъ боя разоблачить нару- 
шев1п правъ войны, который совертсны турками, подняв- 
шиии два парлзнептервые ф.лага, чтобы вследъ загЬнъ 
пвипь открыть отопь протияъ русскихъ пойскъ, прскратив- 
шпхъ стрельбу,—мы отдаемъ на судъ образопанваго м1ра 
ту протнвопп.чожиосИ'. которая представи.лась па друга 
день битвы, ва рвзстоавьв несколькихъ согъ иетровъ: съ 
одиоВ сторовы—бо.хее пятидесяти равеныхъ мтсульманъ, 
получП1Ш1Ихъ отъ врачей русский арм1и необходимую по
мощь, сог.ласпо съ т|>сбопап1янн че.1опеко.лю61я, а съ дру
гой стороны—гру.да отрезапвыхъ голоаъ, отвратательвый 
трофей варварства турецкихъ регулярвыхъ войскъ.

Г. де-Лаиовтъ, корреспондевть , Temps",
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Непрительск18 корп^съ, сосредоточеваыВ протввъ от
ряда генерала Тергукасова, началъ сюе HacT^aaeBie 24-го 
числа, олооврекевво ва дсенъ 1фотлжеа!в o n  Чивгвль- 
сяаго до Кар. ваасарайскаго перевала; скопища баши-б;- 
з^вовъ в к^рдовъ, поддерхаввия шестью батал1ованн, спу- 
ствяшнсь огь села Зора в Кувджахв, оггЬснвдв оборовяв- 
Ш1есв весь день пвкетн ваши в завдвъ Ллакочавг, пыта
лась овладеть, находввшввся въ тыяу отступавшаго унао- 
скаго полка, селев1с11ъ Халфалю, во выбвты оттуда драгу- 
вами. Потеря ваша состовгь взъ двухъ равевихъ офвце- 
ровъ, четырехъ убитнхъ н тривадцатв равевыхъ ввжввхъ 
чивовъ; Benpiatexb оставвлъ ва мФстЬ десять тЬлъ.

Неар1дтельск1б корпусъ сосредоточивается въ Авв-Ко- 
чаху; войска же генерала Тергткасова, къ воторону восла- 
яа особая коловаа взъ глаовыхъ силъ, къ Игдыру. 23 го 
числа нолкоиввкъ Конаровъ разбнлъ въ болотахъ оерхвяго 
Геля летуч1В отрлдъ Т)ровъ, силой до двухъ тнсячъ; не- 
пр!ятель обращевъ въ etixTRO пеожидаваынъ для вего 
■10ялдев1евъ ва мФсгЬ боя коловвы подполковввха князя 
1̂ 1>атнясваго, взъ двухъ стр-Ьлковыхъ батал1ововъ, ири- 
шедшихъ въ эту ночь 45 верстъ. Въ д^л4 этоиъ турки 
потеряли до трвддати убвтымв. Потеря ваша вичтохвв.

По лocлtдввнъ с1г)|дЪв1лнъ Дерввшъ-паша съ четырь- 
вя баталЬвамв дучшвхъ своихъ войскъ оставилъ Цвдясд- 
зврв в ваираввлся ва судахъ въ с%веру.

Редакторъ Н . Стефан

Томское ОтдАлев1е Свбврсваго Торговаз'о 1>авкя 
им-Ьеть честь довести до псеобщаго свФд'Ьв1я, что вкладаой 
билеть, выдаввый ОтдФлен1емъ Байка 9 Февраля 1877 года 
ва имя Боз'ородской церкви села Каргатскаго форпоста 
въ 200 рублей за >ё 120, Заявлеяъ похвщеввымъ взъ Бо- 
городвцкой церкви въ ночь ва 4 е 1юля сего года и что 
если въ течев!н года иослЪ прн11ечатвв1я настоящей 
вубликащи въ трет1й разъ—Паакъ ке получать увФдомле- 
В1Я о передач-Ь этаго билета по бланкопой вли передаточ
ной аадписи, или—яге ве будетъ предъявлево еанаго би
лета, съ засвид^тельствовааною бдввковою влв лередаточ- 
иою надписью,—то ОтдЪлеа!енъ, взамФвъ вохнщевваго, 
будетъ выданъ ва имя Богородицкой церкви новый бняеть, 
—а похвщеввый будетъ прнзаавъ вед'Мствитедьвннъ.
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Къ 1-му Августа 1877 года.

I разиФн. монета) -

АКТИ»Ь,

Кксса (Государств, кредитные бия.
ТекуиОе счеты:
Бъ Государств. БавкЪ. его Копт, и Отд1>лев1яхъ 
Въ частвыхъ бааковыхъ учреждев1яхъ:
Въ Спб, Учетвомъ в Ссудномъ Бавв1 
,  ,  Мехдународа, Коммерчесв. БавкФ
.  Русскомъ для вп-Ьшней торговли Бавк'к 
Учеть векселей, имФющ. ве мевфе двухъ подписей 
Учетъ вышедшкхъ въ тиражъ цiвныxъ бумагъ в текущяхъ

куиововъ ............................................................................................
Учетъ соло-векселей съ обезиечев1енъ:
Госуд. Правит, гвравтвр. KtABUMH бумагани 
Паями, акщянн, облвг. ж закладе, лвст. Правит, негаравт. 
Товараии а  также коносам., карраат., ввитанщй трав- 

спортв. ковт,. шел-Ьза. лор. в парохода. Общвстоъ аа товары 
Учетъ торговыхъ обязатвльствъ . . . .  
Ссуды подъ аадогъ *):
Госуд. и Правит, гаравтир. ц^ваыхъ бунагъ 
Паевъ, ахц., обянг. в завл. лвст., Правит, вегар.
Товаровъ, а также ковосам., варраатовъ, кввтавгий трав- 

соортв. ковт., желйз. дорогъ в парохода. Обществъ ва топары 
ДрагодЪаянхъ металловъ и асенгн. Горвыхъ ИравленИ 
ирннадлежапПя Банку ассигиовкв Горвыхъ ПравлевИ, зо

лото ■ серебро въ слатк. в звовк- монета . . .  
ЦАааыл бунягн, прнвадлежаш!и Банку:
Государствеввыя а  Правительствохъ гаранткр. -
Бапвталъ ОгдФлев1й Б а а х а ...............................................
Счетъ Баака съ отдФлев1янк . . . . .  
Корресиондеаты Банка;
По нхъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обезпечеи1е 

Бдавховыс кредиты 
По счетамъ Банка (nostro): 

свобода, сунны въ рвеворяж. Бавха 
Иротестооаввые векселя 
Просрочеввыя ссуды 
Текущ1е расходы 1877 г.
Расходы, подлежащее возврату 
Обэаведев1е и устройство 
Переходящ1я суммы

Итого
ПАССИ ВЪ.

Складочный хапнталъ . . . . .
Капвталъ Бааковыхъ ОтдФлен1й . . .
Запасный капвталъ . . . . .
Вклады:
Ва текущее счеты обыкновевные . . .  
Безс.рочвыс . . . . . .
Срочные . . . . . . .
Переучтеввые векселя и торговый обязатедьства 
Счетъ Баака съ ОтдФлввимн 
Еорресповденты Банка:
Но ихъ счетамъ (loro)

свободе, сунны въ расоорлас. коррееиовдеит.
По счетамъ Банка (nostro):
Сунны остающ. за б а а к о н ъ ...............................................
Акцептоваання тратты ..........................................................
Невнпдачеявий по акцелмъ Банка дввидевдъ за j 
Проценты, подлежаеше упдаН по вкладанъ к обяэатеяь-

ствамъ (обдвгац1янь) ...............................................
Полученные ородевты н хомнвс1я;  ̂ г 
ПереходявЛя суммы . . . . . .

ЦФввосте1 на хравевев - 
Векселей ва воммнс1в - 
Томровъ -

ь часяФ ссуды до востребовавёя (on call). -

Отд%леа1й
ьЕ^атервабургФ. 1^вка. В с е г о .

Руб. Руб. К. Руб.
143,609 62 160,791 01

386 21 1.093,116 25 1.093,504 46

1000 — _ _ 1000 _
1000 1000
2,958 33 — 2,958

3 046,288 92 2 294,756 69 5.343,043 61

29,709 74 2,552 50 32,262 24
_ 900 _ 900

92,570 - 18,651 60 111,421 60

— _ 75,535 _ 75,535 _
27,245 — 21,909 49,154 —

425,91.5 _ 647,776 1 073,691 _
782,626 14 227,890 42 960,516 56

216,367 75 124,688
151,492 ' 167,348 — 318,840

118,177 21 1.095,073 95 1.213,251 16

170,048 38 37,416 39 207,464
1.150,000 — — — 1.150,000

~ — 389,494 01 389,494 01

800,000 _ _ _ 800,000 _
45,972 99 - - 45,972 99

230,116 40 _ 230,116
29,465 29,465
76,122 1,275
45,686 51 37,412 59 83,099

567 90 2,817 32 2,866 22
10,752 84 10,752 84

57,944 38 65,625 63 123,570 21

7.470,841 25 6.458,301 01 13.929,142 26

2.400,000 _ _ _ 2400,000 _
1.150,000 1.150,000

108,208 67 — — 106,208 67

878,405 33 2.746,171 83 3.624,677
592,888 456,052 1.050,940

1.026,572 1.332,594 2.359,166
881,000 249,900 36 1.130,900
113,567 46 263,473 31 377,040 77

506,213 58 - - 606,213 68

565,741 22 _ _ 565,741
19,263 600 19,863

270 270
7,400 — — — 7,400 —

7,261 52 58,506 21 65,767 73
307,953 99 169,711 97 477,665

12,961 08 6,514 09 19,475
43,135 40 22,677 24 65,812 64

7.470,841 25 6.458,301 01 13.929,142 26
411,520 100 — 411,020
275,319 41 303,740 54 579,059 95

“ * 9,673 9,67$ —

99,733 15 194,020 42 293,753 57

Доввояемо цензурою, 16 Октября 1877 года. Въ Томской Губ. Твкогрф1м-


