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IIpkBHTetbrTsyiDULie Сешять С1утвди: iipeAiOKCBie и  
Мвввстра Н)сгни1в, Товарища Мнввстра, огь 27*го Января 
1878 г., ш  .V )113Н, 11|>и «оек1> ii|№A.iataerb Иравигедьств;- 
юшен]' Сенату Цисочлвшвь: iiOHeahBie «бь ■^|[одне11Н по- 
сд-Ьдовавшаго вг Госуларствсввииъ ConbTt HHtHia сдЪдуп- 
шдгп 1Ч1держян1я: Госудв|>ствеваий СойЬгь, оь Соивнев- 
выхг Лспяртаневтахг Заховопь в Гражлажкидг и Духов- 
■нх-в ЛЬ|Ъ к въ Обшеик Соб|1ав1в, paBUBOrptBa представ 
aeaie Миввстра Юстшив о в1виторихъ BBB-beeaiBXb в до- 
подвен1нхт. йь праввдахъ усгяпа 1'ряхдансвв1'0 судопрона- 
яодсгва о aao'iRuxi. pbiiiBBiiixi', в cor.iauiBicb, вь сушеств-Ь, 
гь завл||)чев1с 11ь его, Мипвстрв. .«Hi6Hicjitti040jei(-iB;I.CraTbB 
724, 726. 728, 738, 794, 797 (и. 3), 805 в RU устава 
граасдапааго судопроваоодства вздожап. въ сдУнупщена 
ввдЬ: 6'м1. 7.i;4. Црв участ1и ва лЬдЬ вЪскодьввхь отвЬт- 
чваовг, пзъ воторшъ одвв лввдись, а друпе вЬть, поста* 
вовдвен'е суД'шъ р-Ьшев1е ве счв^ается заочвинъ в не 
нодмхить отзыву, ираввдо ого ве нрииЬвяется одваво вь 
тЬвъ взь вей1шви1нхся отвЬтчвховг, вЬсто хатедьства во- 
торыхг не было указано суду. Cm. 725. Заочное p-biuenie 
обалвдяется <>>иЬтчвву достйвдеа1е1(ъ ену яыинсви взъ рЬ* 
шев1н (<т. 7И>) по ввбраввоиу нвь нЬсту ii|ie6uiiaBia (ст. 
309), а  гс.дв 0 аевъ ве быди зая тев о  въ хавце1лр1в суда, 
то но ухазапаову суду мЬсту хнгшьсгва отвЬтчвка (ст. 
204-~20и̂  Ст  72Ь. Орокъ ва подачу отзывд нечиедяетеа 
ВДВ VO n|«iieiiH atlcrBBTeibiiaro iinxyaeBin отвЬтчнвовъ 
выпвевн вяъ зличваго р'Ьшев1я, вдв со вревена нредъявде- 
■1я 0TRti4Bxy ипаЪеткн объ ис1||>лаеа1н pbuieaiK, смотря по 
току, чт > прежде поед1|ДОвадо. Къ секу сроку ирячвсдветса 
новерстпыИ. Ст  739. Въ сдучаяхъ, указанвихъ въ первкхъ 
трехъ и иятпнъ пувктахъ статьв 737, отъ суда завиевть 
допуствть нредиаратедквое uciioiaeeie рЪтен1я безъ встре- 
бом а 1д ада сь астребо1>ан1еиъ (|безпечев1к огь сторовы, 
просяшрП объ acuoaaeaia. Иредаарятедьвое асподвев1е по 
ptm eai», на освовае1н четоерта1'0 пункта тоЬ же статьи, 
допуевает.'Я ве иваче, вакъ съ встребо«ав1вкъ над<ежа1цдго 
отъ просящей стороны обезпечеви, ва сдучаЬ азиЪвев1я 
судебвоа! надетой p tu e a ia  oipyateai'o суда. Cm. 794 Прось
бы о iiepecHOTph p-buieaiB допускаются: 1)  въ случай от- 
BpHTia ■-•«ихъ 1-бстоя1 вд|.сгиъ a.ia иъ случай иодюга, об* 
аарухеанаго въ пктахъ, ва коидъ рЬшев1е освоваво, а  2) 
въ сдучаЬ. когда pbuieaiu судебной палаты постааоидево 
вротваь веявввшагпся къ сдуитн1ю дйла отвЬтчнха, кЪсто 
«втельстаа котораго ве было указано. Cm. 797. Уставок* 
деавый аъ статьй 796 сровъ исчвсдястсн: . . .  2) для 
врошев1й о переснотрЬ рйшев1я —-съ того два, вогдв про- 
евтедю мйдадмь взейство вов-'с обстоятельство, сдумщее 
ociOBtiieKb вросьбы о пересаогрЬ p-buicaie, а  пъ случай 
подлога—съ того два, когда пступадъ пь заковиую евду 
врвговоръ угодоввасо суда о ирвзааа1н акта подюжныиг; 
въ едучайхе, укаяаааоиъ во пгороиъ пункгЬ <rraihB 794, ~  
со вреаовв дй1 став1едьиа1'о 1юлучеп1н отиЬтчнковь вшшски 
■къ заочааго ptmeaia яда иредгяилеа1я нонйстки объ нс- 
поднвн!н oaai’O, свотрн по тону, что нреаце мо.мЬдовадп. 
Ст. 605. 11е|>есаотрь рЪшев1и доиускаеген пъ тйхъ дани, 
сдучаяхъ, когда, по мероову нувату статья 794, пвопь от 
крытын обстолтедьстаа идв AOKaaeaBuB циддогъ въ доау- 
невтахъ, а по ого]Юву мувкту той же статье, заяилевныя 
ироевтедевъ козражев>я, азвЬвянтъ cyinecran pbiueaiH. Cm 
814. lipBBeceaie просьбы обь отнйнй рйшев1я не оставан* 
даваетъ всподвеа1я рйшсв1я, д»в1.т<) яе писдйдуе1ъ опредЬ* 
дев1е Севата о обращеп1а дйла къ вопоау paiicaOTpiaiio. 
Изь сего орапнла изъетдптся п|10сьбы, укл:1знвыя от кто- 
ринъ пувкгЬ 794 стап.н, по коиаъ отъ судебвой иллаты 
запкгвгъ iipiociuHORiiTb Hciio.iaeaie pLlilenin, если о товъ 
ipocan  отвЬтчг::». Л. Статью 737 та:'Э s c  у.т^па дяа.;д 
ввть аовынъ пункговъ такого содерхаа1л: Сш. 7.37. Пред 
варчтмьное aciio.iaeale ]1йшен1л допусваетск ве иначе, какъ 
во просьбЬ тяжущагося, въ сдйдующвхъ случаяхг; . .

6) Когда заочное phiueaie поставов leao протввъ отяйтчаха, 
нйсто хатедьства котораго ве было укаэаао суду. На вай- 
в1в вапвеано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВБ.1ИЧЕСТВО, вое* 
лосдйдовавшее ввйв1е. въ Обшевъ Собрав1в Гоеударстиев- 
наго (Зовйта, о вйкоторыхъ взвйаеа1ахъ в доиолвев1яхъ 
праввдахъ устава граждавекаго судомронзводствв, о зас 
выхъ pйшeaiяIЪ, Височд1 шв утвердить сов.тволидъ в noi 
дйдъ всподввть. Нодвнсддъ: Предейдатедь Госудврствеаваги 
Совйта К О Н С Т Л И Т И Н Ъ .  17 Лаввря 1878 года. II рн  х а 
з а  д в; О такововъ Высочд1 шв утверхдеваовъ нвйв1н Го- 
судврствеаааго Совйта, для свйдЬв1я я додхнаго, въ чевъ, 
10 вого хкскться будете, веаодкек1я, носить указы.

Отъ 10 Фгвра.1М 1978 >. за .V 5826, о «орядлп разрл- 
гиенгя мммер'гескимн с^плыг со.км»М|Г| »> nofl.iHNHOcinu и 
торовъ о поОлогн пктоп.

11рав1теаьствуищ11 Сеаатъ сдушадк: 11реддоавв1е за 
Мкввстра Юсгнщк, Товарвща Мввнстра, оте 27 Лвваря 
1878 г., за И 2003, прн аоенъ преддагаеть Праентедьстлу* 
ющену Севату Высочдйшхе иокедйя1е объ веподвеви во* 
едйдовавгавго ьъ Гоеударствеввовъ С->вйтй ввйв1а сдйдую- 
щаго содерхвв1я: Госудв|>ствеавын Оюйте, въ Соедвнеа- 
ныхъ Деиартаневтахъ Закояовъ в Грахдвасвахъ в Духов- 
выхъ Дйдъ в въ Обшевъ Собраа1в, разсвотрйвъ оредетае- 
дев!е Ывавстра Ю стт1к о порадкЬ разрйшев1я ковверчес- 
ввнв судамв совнйвИ въ оод1вавлств и споровъ о ооддогЬ 
вктовъ, в соглашаясь въ суще-.твй съ з«кдючен1евъ его 
Мввастра, .hnmhiVx» «о.мдпмь; лъ азвйяев1в н доподвев1е 
поддехащяхъ сгвтей свода закоаояъ поставовять: 1) Соввй- 
н1я въ поддвияоств в споры о поддогй вктовъ по дйдавъ, 
провзводяшвнся йъ ховверче.'Хвхъ гудахъ в сост.'ящвхъ 
прн внхъ вексенвихъ отлйдев1яхъ, раярЬтаютса тудебвинв 
итдЬдев1аин этнхъ судовъ, лорядковъ, 011редйдеввы11ъ пъ 
статеахъ 341—665 устава грахлая. судопровзв. 20 Ноября 
1864 г ,  съ тЬвъ дашь взнйвев1евъ, что 1'иредйдея1я по 

спорвнъ о подлогй вктовъ моставовдаюкн безь высдгп1вв1я 
эакд»1чев1я прокурора. 2) Вь вйстяостахъ, гдй взысхааы 
110 лротестованаивъ векседавъ, гохраявк1Щннъ силу яек- 
сельваго орава, провзаодятся и о л ае1сквкя учрехдев1авя, 
въ случай заавдея1я отаЬтчяковъ сонвйв1я въ вод1наеоств 
предстаодевваго ко взисма1в векселя, вдв спора о игддож* 
востн оваго, иодвв1я птсыдаеть дйап въ хониерч«ск1б судъ, 
в гдй его вйте—оъ поддехащ18 судь |'(1ахдяяск1й, кото
рый разрйшаетъ таковые соввйв1а в споры, руконодс(вуя1Ь 
||:1аачевниив пыше сего (ст. I) иравидавв. На мвйи1а нл- 
писапо; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧтеГВО впсносдйд..- 
вашвее мвйВ1е пь Общевъ Собран1в Государстпевааго Со- 
ййта, о порядкй рпзрй1иев1л хонверческввв судавв совяй- 
В1й въ П0Д1ВВВ0СТВ в споровъ о плддогЬ ахтопъ. Высочен 
ШЕ утвердить совзволнлъ в поведйдъ всполвять Н одпвеш : 
Нрелейдатед!. ГосударС1венваго Совйта КОНС7'АИТИ11Ъ. 
17 Иавяря 1878 г. И р п в а ь а д н :  О таковпнъ 1!|Сичдйпи 
утперхдеввовъ кайв1в Государстпевааго Сокйта, для свй- 
дйв1я и додхааго, въ чевъ до аого ка>ать<'Я будеть, ас- 
поднев1я, послать уаазы.

0)Я> 14 Феврилн 1878 ■. за vV 6851. о выпускл крат- 
косрочныхъ о6язапе.1ъетоъ Государственною Казначейство.

Но Иякввоиг ЕГО НМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Выопчлйшвну указу, даввоиу Првввтедъствуюшенг Сенату, 
въ С.-НетербургЬ, 1и Февразя 1878 г., за Собстеевворуч' 
яыеъ ЕГО ИЁЛИЧЁСТВА |10дпнс1<81емъ, въ кот<|ро1<ъ изо 
бражено: „На случай вадпбвосгн во вреневи<шъ подврйп- 
eaia налячяыхъ срелствъ Государствваавго КазвачеВ.-тва, 

МЫ мрнзвади зе благо разрйигнть Мавветру Фяаавгопъ, 
согдасао мредставдев1и  его, въ особокъ Коввтетй разенпт* 
рЬввояу, выпускать время огь временя краткосрочвыя обя- 
затед1п:тна Государствеаваго Казпачейстиа ва слЬдующнхъ 
ocaoianiaxi: I) Кратхоср-1Чвыя лбн.1ате1ьстпа Госуларстиев 
наго КкзяачеВстля пыпускаюи-н ва срока ве яеиЬе Т|>ехъ 
мЬсласоъ и не долйе одного годя. 2) Со дня ястечев1Я сро- 
кя, яа который ови випушевы, унлачипвсгся Bapiiiiaie.ii.Ban 
ихъ nfiHK «ъ прокевтаян за вс ь геП cpi-m. >>ъ размЬрй,

бтЯ01Ъ оироДллвв» для Лй/илоч'о sMiijC»» v mw.
Нроцевтопъ за bjicmm со срока, на который обязательства 
была пыпущевы, по деаь иредъяв.1еа1я яхъ къ уплвтй вв- 
какихъ не вачнелаегеа. 4) Нарнпатсльнаа цЬва обязатедьствь

ае доджва быть иевйе тысяча рублей. 5) Форма обазя- 
тедьствь, варвпателыая вхь n laa , раямйръ питамыхь по 
вимъ npoiiearOBb, г|>окъ уплаты каивтада съ пр(цевтавм, 
мйс1а, пъ коихь упдага ria мроквводвкя я iipoiia усдов1я 
хаждаго выпуска опрелЬляюгся по усмотрйв1||> Мявветра 
Фввавсопъ, согдасао пышеняложенвыи ь пракяимъ (ст. 1, 
2 , 3 я 4 /  С) Обазатедьстка могутъ быть на севъ осноквв1н 
выпускаемы ежегодво ве свыще той суммы, ма какую по- 
сдйдують 1<ысоча1 ш1п UAI1IU погедйа1а, но представдеН1амъ 
о гемъ Мавясгра Фявамсовъ. 7) Иремя в смособъ провз- 
вод-:тва казЕдаго выпуска взбираются Мввистромъ Фааав- 
сопъ. 8) 0 бяэатедь1гтм, нымущеавыя ва прздьявн1едн в о ’ 
гуте быть иередаиемы взъ рукъ въ руки безъ всахн1ъ 
формальвостей м счатаюгга собсп)еавост1Ю дерхатеда нхъ.
9) Наряд къ заче1Я npoiieai-n^ прв пе|ею дй ибаэатедъствь 
оть одаого частваго двца къ другому 11редосгапдд,!ТСЯ пая- 
ннвояу вхъ С11гдап1св1ю 10)  Обязазельстм iipiBuaainca 
въ вад01Ъ аазеваипа ийстами и» варапательвоВ цЬяй в 
въ обе31|ечев1е тамоащявыхъ l■ullllB■ъ но лЬвамь, жак1а 
пазавчаемы будуть Миввстромъ Фвяавсовъ. Госуларсгвев- 
вый Г>анаъ в его Кпаторы а ОтдЬдев1я могутъ ирвввмать 
обяитедьстаа къ учету. 11равате1ьств;юии11 Сеяать ее оста- 
авть аъ всцидаеа1Ю еегосдйдать ваддежатее pacnopHxeaie." 
И|1авв1едьсгяу»в(>й Сенагъ 11р в а а : |а д м :  О таковомъ Нн- 
С 1Ч1йшкаъ ЕГО НМИЕГАГиРСКАГО НЕ.1Н ЧЕСП и увавй. 
Д1М пряве(ев1я но всеобщую взиГ.стя1>сть в доджваго вь 

., д | кого касат1з:к будеть, нсподнем1Я, посдагь указы.

Праквт>'льгтвующ1й Сенате сдушадв: предаожев1е за 
Министра lOcTdaiH, Гомрнща Мваасгра, отъ 4 Февраля 
1878 г. за Л- 1488. слйдующаго ссдержашл: по оковчав1н 
II Ог4Йдев1еяъ Собсгвевао! ЕГО ИМПЕРАТОГСКЛГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА KBBiie.iapia совершивювхса вь онимъ. согдасао 
ВысочАЙ1ие11 кодй ГОСУДЛГЛ ИМНЕГАТОРА. кодвфакаи!- 
оввыхъ работе, ГдаввоупрандяюЩ1Й упомявутывъ Огдйде* 
н|емъ вяйдъ счаст1и ncenojuaBaAliiie модаесгм овын ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМ/ 11Е.И1ЧЕСГВ/; а кмеааи: [. Новым 
вздав1м вйК'1Т1)рыхъ отдЬдьвыхъ частей Сеида закововь, 
акь*ти; 1) Учреждев1е ордеповъ в xpyiaxb заввовь огдв- 
in (Т. 1), 21 Общее Губерасхие Учреждеа1е (Т. П ч. 1),

3) Учреждеп1е У11раидев1Я Канаазскаго н :{акавхазсвзги 
края (Г. И ч. 2), 4) Устапъ о службЬ гр.1Ждапской (Т Ш),
5) Уставы о поавской повианостн (Т. IV), 6) Уставь о ив*
ч-йвомь (борЬ (Т. V), 7) Усгавъ объ авпизЬ 1Ъ табаку 
(Т V), 8) Уставы: дЬсаой, о хазевныхъ оброчаыхъ статьахь 
н обь yupan.ieaiH казеляывя внйв1ямн въ эападвыхъ я 
|рнбадг1йсквхь губерВ1лхъ (Т. VIII ч I). 9)  маковы <> со* 
'10нв1яхъ (Г. (X), 10) иидожев1Я о сельевомъ cocroaaie
особое npHi-jxeoie къ тому IX), П ) заковы судшрояавод- 

.laa  граждавеваго (Т X ч. 2). 12) Уставь телеграфаый 
( Г. XII ч. I), 13) Уставь о мредуиреждев1и в присйчев1и 
||.есгу||Двв1й (Т. XIV) в 14) :<аковы судопровзвоаства уго- 

доеваго (Т. XV), н II. Продоажев]* 1876 года въ Своду 
<овъ во другим’ь частамь, аъ трехъ кавгахъ, завдючв- 

юшее въ себЬ какь вей ||рододжев1н, вздаввым кь Своду 
:iaxoaoub 1857 г. 0893 , 1861, 1863, 1869, 1871 я 1872 гг .)

я узак1>вев1м, иышедш1м съ I го Лапаря 1872 по 1-е 
Яянрм 1876 г. вк1ЮЧИте1ьво. При чеяь ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВР:ЛНЧЕСТШ блгоаодядь. согласво в.еаодди- 
вййшеяу докладу Сгагсъ Секретаря Квазп Урусова, Высо- 
ЧАЙШ»: поведЬтс' I) эти новым н;|двв1м отдйдькнхъ частей 
Сео.та закополъ в пр'Должеаю I87C г. къ остальяннъ чае- 
тзиь Свода кпе<'тн вь 11рвон1е.ил:тв;юШ1В Сеньть ддм рас* 
муб1вкопав1м устаиовленяымь порадконъ и 2) свабдв/ьвяи 
II -гйиь, особо укагаавинъ пормдконъ, прнсут-стпеняыи мй 
та  II д-мжчосгвнм лица. Объ Mciioaaenii таковое Иысочай- 
пкй волн, сиобщеввоЯ .Мяиистерсгву Юзтяц1и Сгат:1-(.ек|ге- 
зремъ Кямзеиь Урусозииь, ид Мивнетрв IOcthhib. лова* 
щщъ Мнинсгря нред1агаеть. Иравягедьстпующеиу Сенату, 

мрепромождам по зкземплмру вскхь пыше..оииевов..яныхъ 
ииданШ, всею пъчис..й 17 отдЬльяих i. кнвгъ- Н р к а а з а л в .  

iVb K.aaaid 11Ы1иеозпи11еавыхь огдЬ«.аихь

наги обаа|>одовав1л, послать указы.



Въ Томском* Гуоернскомг Правлент получены укаеы 
слпдуюимю содержан1я:

Отг 19 Декабря 1877 х. за .¥  40093. об* алфавит- 
яомъ перечил документов* к актов*. под.хежа1иыгь хербовому 
сбору и от« нем изгяты:еь

От* 14 Февраля 1878 х. за 36 6525, о маказашяхь за 
иарухиенхе безоххаености желпзньхх* дпроч м троходных* 
сообивенхй «  о вознахраждени! nomeimxheiuitXb ущерб* всллд 
гтвхе смерти «.ш поврежденхя jdopoeim, причиненных* при 

лоатаихи c tm  П1>едпрхя»пй.

Ц |||1 К у ^ 1 Я |> 1 а 1
ии&'ь Д'Ьл’ь I

I'. Н инистра И путреп- 
. Начальнику г,тФс|»и1н.

От* 2  Января 1878 t 
о устава въ ontHOxucHiu i 
* и квитанххгй.

а М 1, о несоблюденш хербо- 
юты чарками счпмвъ, роспи-

На освонав1н п. 3 ст. 1S ВмиочлПшк утиержхевваго 
П Aiipt^M 1874 года Устава о i'e|iCoiiOB't> сбор^, отдЬп.П!) 
выдаваевие аасувву евшие 5 руб. счети объотиушеввыаь 
топарахъ, воставакввмхъ иринасахъ, натор1адахъ и дмугихъ 
лв1Вахъ, о 11рон»||«двв11ихь рнбогах-ь в т. н., а  равно в ро- 
егчекв и воитавд>н, ва сумку cBUUte 5 руб, какъ въ ирв- 
BiiTij ила coxyieHib товароиъ, мримасовь, натер1аюк'ь и 
другвхъ veiaeH, тавъ в въ получен1в арвчнтаюшвхср ва 
двые влн за произведеавня работы довмъ должны быть 
опдачввавни тербояымъ сборомъ чреаъ вахлеВку па тако- 
выхъ счетвхъ, роспискахъ в ввятавтахъ по одвой 5-ти ко- 
п-ЬечвоЁ гербовой карк'Ь и за весоблшдев1е сего—лица, какъ 
выдавиаа, така и ириаявш1я овоачеввые докунеаты вовсе 
не)алачевныни или ве Dnuaut дплачеяныы: тербоиынъ сбо- 
I'OMt, подвертаются, на основааш прим'Ьчнн1я къ ст. 107 
Герб. Уст., тграфу: за веымату вовсе гербов .го сбора въ 
три раза iipOTHii'i. устаповлеяиато размера сбира, а  за не 
иолвую уплату сбора - въ три раза првтивъ разяштн между 
уплачеявымъ и устав >В1вчнин1< разкРрамн сб"ра. Между 
тймг Ммисгру Фияавсонъ слЬлалш1. вявЬстяичь, чго во 
мвогихъ Mi-етностяхъ соде|1жателв гостивпнцъ и другихъ 
тор|'овидъ и мронылмепаыхъ завсдев1Й выдаютъ вышеупо- 
ннвугмк счеты, росой ки и киптавд1в безъ всякой оплаты 
ихъ гербоамяъ еборонъ.

П>>учввъ обь этомъ отзинъ МввИ'Терства 4>иваяс.1въ 
в оривнная въ соображия1е, что оть яеоилаги 5-ти aoiit- 
ечвнмв гербовыми нп|1камн разнато рода выдаваеыихъ 
ча<тян<1в лидами ечетонъ, росвисокъ и квитаад1й ва сумву 
свыше б руб. казна несетъ значительпый убытокъ вс Д"Ход11 
птъ гербоваго сбора, внйн1 честь noKopaTilline просить Г.г. 
Губерваторовъ сд^яать звпвсящее pacnopascHie о тоиъ, 
чтобы должвоствия лида MtCTROfi IIO.IBIUU во всФхъ случа 
лх’ь усмотрйвваго ими парушев1Я и. 8 ст. 13 Гербов. Уст. 
соблюдали правило, изложеяное въ ст. I l l  того же Устава, 
а вневно дредлатали бы яарушвге.1ямъ уилатвть иричита- 
юшеесл съ ннхъ за таковие aapyiuenie взыскан1е в въ слу
чай веуилати онаго зъ течев1и двухъ недЬл!. обравшлнсг. 
бы къ судебному вресайдоваязк) ввяоввыхъ.

Оть 13 Января 1878 хода за .¥  159, о взыскоя1н де
нег* за пользованхе в* военных*, морскхи* « хорных* locnnma- 
ляхъ линь грожгЗансяаю вхьдометва.

На оснопав1и ст. С15 Уст. Общ Нризр. Т. XIII Свод. 
Зам., деньги за вользовав1е въ поеввыхъ, иорскихъ и гор- 
выхъ тосвяталихъ тйхъ лнцъ граидавскаго вйдомства, ко- 
торнд, не вийя пряна пользоваться ва счетъ воевпаго или 
юрнато вЬдоиствъ, ве въ состоян1и бу.дутъ платить саниза 
себя, требуются огь Нрякаэовъ Обшествеввато 11рвзр11в1я 
по принадлезхсноети, а во силЬ ст. 6 IU того же Устава, ила 
та за лечев'е отстаевыхъ воеявыхъ офвдсропъ въ воевяыХь 
тосмнталяхъ взимается съ явхъ самихъ; ао если ояи. во 
б'Ьдноств, сами за себя мричвтаюи|нхся двветъ уплатить не 
въ состояв1и, то яти деньги, вя точвонъ оспонав1и вред- 
шедшей CI. 615, должны быть требуены птъ .«ibcmwitr» 
Мривазовь.

Do поводу возникавшнх'ь ва мрактикй не.1оразум11в1У 
въ 1|рни’Ьаев1в озвачевныхъ статей, въ хоторыхъ слова 
„требовать сл'Ьдующ1а деиьгн оть Нрнказовь хю прххнадле- 
жности“ и „треблпать отъ м'ьстнызл [1рнказовъ“ возбуж- 
далн различаыя толковався, внеяво ел'Ьдуегъ ли понимать 
слова „по прнаадлежностн* и „мйстный" въ смислй вахо- 
ждев1я госпиталя пли въ смисл’й н 6с10рожден1н и житель- 
ствя пользуемато, вппросъ этотъ вссходвль ва paopisuienie 
иравите1Ьсгвую1аато Сената.

С.юбразавь обстодтечьства вастпд|двто дйла съ под- 
лежа1ивни узякпвен1яни, IlpaiiHteJbcTsyKmiill Сева1ъ, ука- 
эомъ огъ 22 Севтябрл 1876 г., разъясвилъ, что по смыслу 
615 я 616 ст. Уст. Общ. Призу., требовав1Я денетъ за ле 
чев1е въ влеяныхъ или мпр'кихъ гогпитпллхъ веиыушихъ 
больянхъ граждаискаю вйдовсгиа должны быть обращаемы 
въ Приаазы ила Земск1я Управы гйхъ мйгтвостей, къ кото- 
рынъ првва.длевнтъ болъвой, а ве тйхъ, въ которыхъ ва- 
ходвтсд воеявый иди морской тоспяталь. Такое поавмав1е 
приведевныхъ статей аавояа представляетъ суедествеваую 
важность въ тоиъ отвошевзи, что въ противялмъ случай 
рас'оды но лечешю озппчевяыхъ больпыхъ пали бы лишь 
ва Приказы и Земсх1н Унрпвы зйхъ вемвпгихъ туберв1й, и 
иреинущесрнеявп столвцъ, вь кояхь им1ются воеяяне и 
MopcKie 1'оспигали, а llpuaas.j и Зенск1а Уоравы врочнхъ 
губерв1й была бы свободвы отъ такихъ расходовъ по лече- 
bId  ррняадлежащиХ'ь къ этииъ тубера1ямъ лицъ граж1ан. 
схаго вйдомства. Но при эгомъ нельзя не привязь во вни- 
мав1е, что мрмвадлежвость подобвыхъ ладь къ той или

Другой |уберя1и, при oTi'yicTolB въ закоаЬ ючаыхъ по се 
у прсдвегу ;хазан||1, 011рел'Ь.1ялас[. до nacToHiuai'o прекени 
йстомъ ихъ рожденш, п нежду тймъ ыйсторокден1е, какъ 

оОстлязслистнл смучпйние не мояеть служить дш  ссгопЪр

н-Ьле»:.завска1
норехихъ госввтя.знхг, истрйчялись ве рйдко ра.1.1ичяыл 
псдоразун11я1я. Для }стрвпвв1л на будипее hih-hii iirAofr- 
иыхъ недор8зун'ки1й, пгпбходинп, IIU OTBUiiieuiti къ познй- 
|ден11) издержек!, зз .leoenie ы, TuiiiuTaiaxi. noeimaro imu 
uopexar.) п1!Д>игг:;|., различап. липъ, обнпавкыхь пряпнекою 
къ какому либо изь р'заномлеиаыхь закоипиъ >'б1ие‘"1нъ,

iirpooHi. случай уплат издержекь н» лечен1с ди.зжиа оче- 
11ИДПО падать на Ирихизъ или поддежашее зенепш, обще
ство или юродехпе учреждео1е той мЬстиости, иь которой 
больвой ЧИС1Н.1СЯ прииисавныиъ; во второиъ же, инспво 
когда бо.зьной бы.1ъ изч. числа ладь, дзя которыхъ нЬста

отстштых'ь чвпмяивконь и <|фкаеропь, ве служащихъ дпо- 
|1Я 1ъ и ихъ <еней<!тпъ и т. п., расходы ко .1ечев1к1 нодоб 
ных'1. л1Шъ jioHueHiTiannue пъ ст 615 Т. ХШ Уст Общ. 
Прпзр., должны быть З'!ч'б.'<'мы оть Ириклзоиъ и Немскнкъ 
Управ'ь тйхъ Hlici'HQCTcii, пъ хоторыхъ зги лида прожимали 
при iiocTyiiHCaiH ихъ пъ соспигали

О вышеизложеавонь долтонъ считай увИдомии. Kaiiic 
Превосходительстпо д«я >'00б1цев1я 11рика.>у niihpi'iiMoll Ианъ 
субервш къ иадлежащему рукоподегну.

Огиг 19 Янмхря 1878 х за .V 10.

Нйкоторые Губернаторы сообщили ва paacMorptHie 
Миви1перстна ход»таКст1«  1продсквхъ .lyxi' <'бъ лсв<|б‘жлс- 
н1и Городскихъ Virpaiib пзъ выдачи удостицЬрев1П нь нем- 
нйн|н ннжянии чинавн, желающими получать 3 хъ ]|;бл(!- 
«г>е отъ казны нъ мйслдъ содержяп1е, c.o6ci иекиых'1. срс.зсткъ 
къ жизни Хпдатайстка асвонавы но 1-хъ на тонъ, что оба- 
заппоезь зга не входитъ вь кругъ дЬи.сльаосзи городскато 
общеезвеапаго упрнвлея1я, ортавизовавиаго по Горлдопоиу 
Положея!»' 16 1юяя 1870 г-, а по 2-хъ Городская Управа, 
ве ин’Ья низможпости пепасредственно гобиразь cntiin iii 
объ имущестпеввонъ [10ложсн1И и средстяахз. кь жизни 
вижвихъ чиновъ, песостояшньъ въ ея 1г||д11Я1и, пывужденя 
рукпводгтиоаапи'я, при выдачй удоставбрепШ. гЪни лаппы- 
нн, которых длставитъ ей иолип1н, и чузезъ то иеко 
иногда допускать ошибки и вводить въ аакрясяыс рЯ'

Нязпд ряведеаные доводы осаоаазс 
въ лиду, чтм в-Ё загтевые и отезаввые иижше чины, ври- 
писаивые къ тородскимъ обшестмамъ, вахолягса къ состапЬ 
нй1иавскаго или реисс.ченяаго общестпл и что 1'ород> кое 
обществеввое yu|iauieHie, но иоиону 1П1ложен1ю, "свпбождеио 
отъ завйдиван1Я сислопииии дЬлани, Мини теретво Внут- 
реввихъ Дйлъ, но С01'.за1иев1ю съ Мнвистрани—Ваеивинъ, 
Фнаавсовъ и Государствеивывъ Ковт]1П.1еромъ, пашю воз- 
можвыиъ выдачу уаомкпузыхъ удостомйрев1||, безъ ущерба 
для ватересовъ кнзаы, лоатжать на 110Д1ежащ1н сс1гло|1вш{ 
учреждек1я, а  въ мЬетнпстяхъ. гдй cyiiiecTnyciT. едннплич- 
вое MbiitaiicKoe ус|раплев1с—па мЬщанскихъ старпсз'1., при 
сод'Ьй(ТГВ1и добросов'кетвыхъ по избран1ю мйщлпсхихъ об-

Обь этомъ инйю честь увЬдоиить Ваше llpeun ходн- 
тедьство, въ Д0110лвев1е къ ииркулярамъ Мавистерстка 
Внутреняихъ Дйлъ—оть 15 Декабря 1860, 17 Мая и 28
1юяв 1872 гг за >06 833, 100 и 118.

Ош1 30 Январи 1878 s за .V 343.

1мЬ-
:ы за 20-ги лйз’пюю 

беэиорочяую службу, цонйщеиы пывй къ кешилевтъ iirn<i' 
пверовъ, ложалопаявые заковымв знаками мъ 1840 и 1841 
годахъ съ № 342 234 чл «  355.876 включительво, гь на- 
заачен1енъ къ производству нмъ съ I Явоарн сего 1878 г. 
тйхъ ОЕладовъ, как1е получали опи иа службЬ вь жа.зи-

11(1 цоподу сего Капвтулъ орденовъ просить гдЬлать 
рвспорвжеа1с объ объяялен1в пеймъ ирожвиающиыь въ гу- 
берв1яхъ и областяхъ вонвекинъ <1ина>11., чтобы гЬ взъ 
плжалпваииыхъ эяакаын отлич1я ордена Си. Левы за 2 )-ти 
лйтпюю 6езкп]10чную службу пъ 1840 я 1841 годахъ, ко
торые ивйють таковые знаки за .¥ 342 234 и послЁдув - 
щини по № 355 876 включительно, ирислалн пъ Капитулъ 
при прошен1лхъ вя простой бумагк подливные объ отставхй 
DXT паспорты, съ абъясиен1емъ, гд1> имевио сгр'жипаютъ и 
изъ какихъ КазначсПствъ же.заютъ по.зучать иевс1н, для 
соотпЁтстпеиваго тому уазпоряжев1я о ироизводстпй оныхъ.

О такопимъ трёбоияв1и Капитула Орденовь Декарга- 
мевтъ Полв111и Испилввтельной, по вриказаяЗю Г. Министра, 
инйетъ честь сообщить Нашему Превосходительству для 
завислв1ихъ распормжеоШ.

О розыскин 'т лич».

Отъ Тонскагл Губервехаго Правлен1Я 
б-Ёжввш1й изъ Тонской ареставгекоН роты, арестаатъ За- 
харъ Андреевъ Лебедепь.

Но OTBomeaiio Тонской Казеваой Палаты разыскв- 
вается отставной фельдфебель Фрвяцъ Яквиоввчъ.

По рапорту Хомсхаго окружваго полидеЕсквго управ 
хоа!л разысквпаютсн: Томекзй н-Ёщанннь Имавъ Сочевезъ 
и крестьввкв Екатернва Пиавова.

И-> рапорту Тонскагл городскап! полиаейскаго упран- 
.jciiiti 1 а-зыскивпегся Томгкип ыЁщзяка Пдрасковья Петрова.

Но рапорту Томской HtiuaecKoR управы разыскивается 
ТлнекШ мЁииапип. изъ ссил1 пихъ, быпимП спязпенаикь 
Пес.саеабекоП области ЕзвсЁй Михалепичз..

По ранортг позилейсквго мрисгавя [ОрточвоЁ часга 
рмзыскиваегея TypiiiicKiti мкшаи. Илья (.'l•pг■t.eвъ Сухввпми

Но раиортанъ Мар1иискаго окружнаго полваейсклю 
управлен1я разыскниаютсп; MapiiiBCKie пЁщавс изъ ссыль- 
выхь Нико.зай Еглров'ь Непировичь и liiiiB'b Ховввсх1й

11п ]1аш)р1-у П1рвяу.ч,скаго окружннтл иолицевсиаго 
упраплеа1я разыскнпястск хрест1.паив i. Курской губерят 
1'ригор1й Епдокналп!..

По рапорту Земскаго ПасЁдатедя 3 го участка Кузвеи- 
каго округа разискивается креттьаискмп жева Матпева 
Астафьева Бортникова.

По рапорту Земскаго ЗасЁдателл :< го участка Том- 
скато округа разыскнвае1ся крестьянвпь п.(ь ссыльвых!. 
Мартыпъ Никитин!..

По рапорту Земскаго Зяс^дазедя Л го участка Кввв- 
скаго округа разыскивается ToucKill нЁщавивъ Ав.грей

По рапорту Н!!1иискаго кплпстватл !ipan.ieBia разыски
вается крестьлввиъ изъ ссыльвыхъ Петр'!. Полковъ.

По ранорзу Кы'айсквго ьоллстваго npaeaCBia разыски- 
мж^сп крссп.янинъ изь ссы.чьныхъ АфоплаП Козьивнъ Пу-

По |ia!!n]ii’V Иелюбннсввго iio.!0ciHaio иравлеи1н разы
скивается крестьяиннъ нзъ ссыльвыхъ Петръ ЫокЁевъ.

По ратюрту Инколаевскаго волостпаго правлев1н разы- 
скимястся !1осе.1еическ1й сыиъ Ивавъ Звпопьеаъ Ермаковъ.

По рапорту Кетткятл шмостиаго прлв.зев1я разыски- 
настсы кргс1!.кн11въ пзъ ссы.зьяыхь М|ханедь Файрузоьъ

По раио]1гу Уртанскнго волоствато 1!равлсв1н рязыски- 
паются: кресгытвс взъ ссн.зьяыхъ Нихифпръ 11асалевск)й, 
Федоръ Фнрсопъ Мяткнхъ, Егор!. Мап евг 1'аличавивъ, 
Ивавъ Пико.засв'ь Мезьввкоп!, Илья ''сиповь МатяФеаъ, 
Егоръ Госсеяь, Андрей Карасепъ, Трофп ь Мапловъ, Ивавъ 
Чумякь, Ивавъ Не-литаевк Пяпе.1Ъ Ни-еико, Стемапъ Пет- 
рипгюй. Гри1'ор1Н Коловъ, Наувъ Пвчепк". Алексавдръ Ар- 
хнповъ, Диитр1й Сырникопъ, Андрей 1Ьронппъ, Ганри.ча 
Га11]11иковъ, .lapiuHb Еяельлиопъ, Ошарз. Пнориконъ, Федоръ 
Кулаковъ, Семевъ КульчеаскП), иглы Тиширъ Булятъ Ба- 
радиаъ, Евдокииъ Сорохивз., Днвт]|П| Федоровъ, Федоръ 
Шаротгъ, Лвтопъ Лвкопсх1й, Никита Га"ильевъ Фроловъ, 
Пез'ръ Иваноиъ, Тавав'улъ Габвсоиъ, ЛвД|кй Шенелезъ, Areii 

I Павлоиъ, Максимъ ТяиофЁспъ, Милинблг Пусввдввовъ, Грв- 
rup it Яковдеиъ, Пбрагимъ Басыроиъ Б)Х1 р>>11ъ, Гайветдивъ 
Тахватуливь, АлексЁЬ Непомвюттй, ihiaiiu Курочепковъ, 
llei|TL Дьяченко, Егоръ .^пняремъ Фгло]|-»1 , Семевъ Моро- 
.юлъ и Дани.зо Мнхайловъ llo.ieinit

По ранорзу Дмнтр1евскаго нолостн1'ги npaiueaia разы
скиваются: врестьяве взъ ссыльвыхъ .А (ексЁй Гречухнвъ, 
Наувъ Корша, Ивавъ Кодыченко, Ивкп-i. Плутовской, Бре- 
мЁй Ребровъ, Ковезавтявъ Суворовз, 1'гспнаъ ТвмофЁевъ, 
Гаврил'1 Иманплъ, Васнл1й Трофимоп!., Борксъ Гуляевз, 
Степавь Орловъ, Максииъ АлвксЁеи!, .Ч.зехсЁй Лнтовпвъ, 
Енельявь Журавленъ, Иетръ ПараиакЁ!it-ii., Федоръ Стры- 
rauiiTib, Ппаиъ Свфопопь, АлексЬй Гебвпон!, Моисей Чер- 
аоскузовъ, Фоно Пасильек-к, Михяни. Л icKcteub, Семеиъ 
Полконъ, Семеиг ГеПпега, Дмитр1й Петр-пь. Федоръ Гурь-
е.аскихъ, Федосей Зайпевъ, Петръ Исвкосз., 11асил1й Кулешъ, 
I'epcHTitt К|1есзьяаивовъ, Леовт1й Проьопьепъ, Ипаиъ Со- 
лпвьепь, Даяв.за Кясаткввъ, Освиъ АрииховскШ, Ллексавдръ 
Лисидывч., Днвтр1й Калина, Иасил1й и8р(|>еппвъ, Адексавдръ 
Григпрьевь, Атексфй Слвпввпх1й, Ннкоьк! Спколовъ, Алек- 
сЁй Серховъ (овъ жеСухопъ), Пвколаи bminexoucKiB, Иваяъ 
Лолтаквяъ, Мвхан.зъ МовеФевъ, 11всил1П Сквридововъ, Сте- 
ттаяъ Льаовъ, Ивавъ Сноляпъ, Антоиъ i.'cMOiiheiib, Павелъ 
ФадЁевъ, Лкоиъ llauiKoncEifi, Николай ОргФевь, СергЁй 
Федлтопъ, Пикояъ ПЁлиоич., Мвхаилъ Бпрышвъ, Квивтовъ 
Грвгорьемъ, Вас1!л1й Платововъ, Ксаие, in (ijiBoBcxifl, Кврв- 
ло Иааволъ, ЛеовтШ Врже»ск1й, Матв1.!1 Вуровъ, Пасвл1й 
Сычевь, Ники(||пр’ь Федоровъ, Т |1офваъ li'ojyiiiieu'b, Павелъ 
Лукьяновъ, Данила Караваепъ, Ппая-ь .Аи.зрсевъ, Никита 
Юпткомъ, Андрей Пезропъ, Наувъ Бымк<>11ск1й, Oaippoai 
Караиовск!!'!, 1онъ Куптверъ, Нккплап Ппааоиъ, Завовей 
Никовелко, Михаи1ъ Платововъ, Федорч. Суриков:, Бвль- 
дов'Ъ Сазаровъ, Самсоаъ Столбовъ, Кпрпю Бприоволоковъ, 
ДиптрШ СсргЁевз, Ноаоъ Сененопь, Кшить С|!иривъ, Нн- 
кита Черонатевъ, Андрей Зырявовъ, .Мак.-имъ Куэвецовъ, 
Еме.н.явъ Сажаев'ь, Мвхавлъ Черепавиттз-, Фравдъ Ьатхов- 
(В1й. Грвтор1й Маторввяъ, Ефим-ь Чумак.>въ, Свневъ Вуху- 
липъ, Егоръ Скокввъ, Дмвтр1й Ьвовъ, Кирвло ВЬлоусоиъ, 
Демеаз1й Пеетовъ, Ллексавдръ Галкввъ, Кврвло Дехтерчукъ, 
Михав.зъ Федоровъ, Нвколай Шешанинъ, Ввааъ Лвоилевъ, 
Лкнмъ Исаенъ, Яковъ Назаровъ, Абдулъ Адя Оглы, Хабв- 
булла Бнховъ, Алымухаиетъ Вайшухаметовъ, Хаснуддавъ 
Изванловъ, Валей Муханетшаиопъ, СертЁЙ Позавалск1й, 
Нкколнв Трусовъ, Козьма Ефремов!., Мпвиль Федоровъ, 
Ыаркел'Ь Курышкввъ. Bacuaifl Балашов!. Сеневъ Оставаовь, 
Захар!. Бвакапск1й, Филииъ Юглаховъ, Коастаавтиаъ Софь 
ляопъ, Автонъ Молодцовъ и Пиквфоръ Богдаповъ, поль- 
caie иереселевцы Коастаитваь Карвзво, Аитовъ Кры таво- 
вичь, Михель Даре!:ск1й, Франдъ Дарашкемичь, ВасвПйДаш- 
кевичь, Лука Круль, Вржввец-ь Колесинск1й, Ывкеат1й Ма- 
чвеъ, Явъ Ситожевск1й, Abtobi. Шаиапск1й, Яаъ КаоскП), 
Вийцехъ Арцн1ивсх1й, Юр1й Больчувасъ, Петръ Гровск1В, 
Ковставтиаъ 11о11аржваск1й, Оевпъ Сартасепичь, Казнивръ 
Швардъ, Пкавь Пашкевичь и Казиниръ ЕОхяевичь.

По раиортанъ Парвбельскаго волостваго лравлеа1Я 
разыскиваются: крестьявивъ изъ ссыльныхъ СергЁЙ Пвввов’ь 
Кт.зебакввъ; подпорленый рабоч1й Етрииъ Валуяолъ; кресть- 
лиская дочь дЁвида Нкстасьн Дормидонтова Лейбокоаа.

Но рамортан'ь Сеыилужва| и во.10стваг01!равлен1н рвэы- 
скаваются: крестьявавъ и.зъ ссыльвыхъ Махмедъ Абдулъ 

' Оглы; я п.'.селезкд Степаавда !!a8:ess
По рапорту Спаскаго иолштевго upaiueaia Томскаго 

округа разыскиваются: крестьвве изъ ссыльвыхъ Мвхавлъ



Iltmie.ibuiii, llaue.iiU ]>чкоти., 11нпм1. Xi nuunnL и МаткЪЬ 
Sa.i!iiire)i:iiii‘i.. iin.tM.Kie -’I"''- Огаа:евск||1, Наигдг
0.1Ы1икъ It O.uin. lllaijn.

It<i imimimkH’ii Ivutiaucuain iio.ioi/raaru ii)iaiimtui» Itaae- 
caai'o округа рааискипасгс»: Kpi>m.tiauHh сгй нолигти Инаи. 
Якиидкиь Miuiioni; и содлатска» клона [1италы1 liyiiLMBaa 
Девчукоаа.

Ог'ь Тонгкаго Приказа oO.iiucrucaunro iipiispliaia pa 
:шг1111ввюго1 нижсиааигвовакнии дика, лдл iiaurKaBiii п. 
unxi» икдовчки за iinai.aiiuauiK и силержаои- иг глролгков
блл.виаЬ; лки|1иывиг Поиевгкии ryCepaiu Поигтавтавг Жаби 
15 р)б. а иазакь Arroiri. Инавоиъ 7 руб. .60 хон.

О розысканш doKyMiHiiioai:

II.I pa-topry Тоисхаго горплехаго под|щенска1'о уирак- 
aeiiiji paKUcxKoauToi утерлиние "илтинг 'гсдеграфвс1Ч)ыъ 
Ivpa'HiiiipoKull ледеграфвоЯ стаац)и, иберь-кфнакрскин ь си- 
вовь, .\.1СКгаалроиг ErojiOKUBb Гирбуволинь иринадлежа- 
luie CUV AiixyueUTv; I) iicr|ia4eci:nu О11ил1>1одм;т110, 2) ски* 
лФткд|.п111 о прввнскФ К'ь рекрут :ко11у участку, 3) auiiit> 
гъ фирвуддряаго сийска и сдужбЬ отца его и 4) скел'6тед|.- 
гтво и1ллввник и:гь Красиоирскаго городопаго ио.двцейсхаго 
yiipaiiiiiiiiH иг Декабре bIickiiIi Ш7Т года.

О подканупи'мг млиОенюь.

I'oHCKiS Приказ!' обшесткеиваго upaapbaia оизыиаетъ 
жеднкицихг i . im  оа DOcuBTaaie нпдкиаутаго вдадевпа,жев- 
схвгн мода, бгкилатвп.

'I liOjhlCKIlHUI 3 i  HttiidrKKoat// жгдгьзр

ll'i ра1||||>ту Куаиецкаго лкружнаго иолнцеПокаго уира- 
11Лев1>1 риишкинаюгси хозяева кь аавденноЦ жодЬзаоЛ юту- 
кб, Л1ИИ01О ИТ. пяти четвергеЯ н ибсинг четыре мула, но 
хожен ИИ от."Ъчекъ отг оси изь iiOAbHaiuuiiij влхндящеВсп 
ив кикпнг-дибо зодогонъ iipiucKii.

О т1у>м?̂ .!Ьно.иг KKOtHiB.

I ll рапортввъ Мпк]ппгнагп впдостваго иравдев1я Ка* 
вискаю uKpyia iia3ucxHiiaiiiTr;i хозяева къ 1|рвшатнии1ейеи 
ли1иад|с жергоеат., текво сФрый, но 4 году, дЬвае ухо по
рото, грива на обЬ eiopoBi., ва iipauoll звлавв ходхЪ бЬюе 
илтяо 'ТВ iiaiaiiuBT.; тедха, б^дочадаи на ирнлонъ у>Ф ег 
визу лун|кн гиорху рубежъ, па .тблонг сг пвзу душка свер
ху cUaro Ч1'.гве|ггнаа.

По pauo;ny Уртакскаго внлис.тваго иравдени рнзц- 
скииаьися хозяева кг иришатвлшеЯся дошадя, верват. б ги 
д’Ьтг, росту >-|е.1Вяго, риже-буроб, грива на д'Ьвую стороиу, 
дЬв.с 1Х> r.peiauo в вадь санииъ кияповг св визу зкедои- 
коб. во лбу надое бЬдое пятно, ня.гЬвоЯ млнеб хндкЬ таи- 
ро J на иравовг боку обозжено.

По рапорту Иткульскаги иолнетваго iipaiixuBiu рази- 
свниах'Тея хоеяеиа кг ирвшатиишинея лишаднвъ, 1) жереб- 
чикт. I и'Ьдоб, на дбу звЪздочкя. правое ухо порога, 4 д1>Т1; 
2) кобы.та Каряя, лФвое ухо иорого, 3 дФп; 3^ жеребчикъ 
кар1й, иралое ухо иидкоб, xTtuue лвкзу четиертвпа, 3 хг 
лФтг; 41 Ko6iTia рыжая, 3-хъ дЪп; б) же]1сб’1нкь чалоб, ва 
iipaiuu ходк1> тавро Б, двухъ дЬть.

По рапорту Крнио1иеколсхаго волосгааго враялен1я 
ToucKBio окриа разысквваются Хозяева кг иришатяншиися 
ДЯШ1ДЯН1 , меривъ рыжыб, ушв; вравое ивенъ, ahBie 
порото, грипп на л'Ьвую сгорову съ отнетонъ, 20 тй лЬп.; 
кобыдн тевво сфрая, грина ва дфаую сторову, 4 хъ дДп; 
кобыла синая. 15.ти л'Ьтг, л1лое ухо порото, грява ва д1.- 
uyu сг ji'iiy сг отмегонг, росту вебо.ионаго; жеребчикь ио 
4-ыу год* рижыП, грнла вал1>пую сгорову, па лбу звЪедоч- 
ка; xtipKiiL сЬрыв, б-ти дЬтг, грина вадВвую стороау, пра
вое ую р’Взаво; жеребчнхь chpuB, I '/s лФп, граиа на пра
вую еТ'ропу, прапое ухо иороти, ва правой надвей холаф 
тавро П. С; кобылка 1'/и д1>тъ сЬрая, лбииц ухо порото, ва 
лбу жн-Ьэдочва; кобыла теыво-катрая, во другоиу году, уши 
рбзати, грвиа ва правую еторипу сг отвЬтонг; жеребчвкъ 
arpesiie, во другому году, грана на .itByn сгорову съ от 
в1|101¥г, ва дбу звЪздочхв.

Э сокершенш цкшоог

:27 1юв11, 'Гонскоиу купцу Севеву Ьалгусоиу, пи кум- 
деввызй йнъ сь иубдвчамдъ торговь деревявныП доиь си 
строеш1енъ и зендею.

17 Севтября, Тпнекову ибщавипу Лкову Сусдевпв- 
копу, ва куилеваый имъ ст. тбдичаихъ торговь деревни 
виВ доиь сг строев1екь и зеидех).

29 Севтября, Кодыиавскому I гил1.д1и куьиу Петр<' 
BiCH.ii.euy Михайлову, пя куилеввыЛ инь ст, иубл11чнмх1> 
торгиь лсреняпзий д>ит. съ erpoenieub и зем.тон1.

> иктнбря, Тонек му ut.iliaiiHiiy Григи) io Цсяклу 
Танбеуъ, на куи.1евяый имъ съ аублвчвыдь торговь дере- 
ияввый донг съ crpooiiieai и зен.тею.

Тб Октиирн, lIuroMCTUCHuaity иочетноиу гражданину

24 Пе|П11|1я, '•рсстьяипну' !!есск>А иоюсти Сенсоиялу 
.МндаЯдосу Ko.ierHHMiiiv, на KvaicnHije имъ ст. игб|цчних1. 
’Mjit'oiib лсреияииый ллт> съдвуия ipiure.uuM, плдво]18ыим 
с|'рсн11| 1яын и зен.тею за 1250 р.

б Фов|1аля, Томскону нйщзнииу ЛлехсЬю raiipiiioiiy 
Огукову, на xyii.ii-UHiic в«т. п . iho.iubhuxi, Topr.iu', tiyiT'o 
порожнее ubcio .(еили за 1>1 р. 30 к.

|’'/.гг1»онл:т .l■ lmv l̂lnlu.

Уиор!иаго 1!од-те;«ск11го СокЬгника И.чтла Федороиа 
Педраиа. о иыЬ1МЯ .днижвнон'ь и гедиижниочи зпнЬвии

Viicpiiieli Тииский иМцалки Мерки Даиидовой l>ji|[.ii,- 
HUiioiKoKoB, и uHbiiin дкиживпиг н яедизжиномь 
шанвовг ш, и'ЛОзу сыновей и д черей ея.

УнершеВ Титулярной СовЬтвикы Надежды К4>||еио1Юй 
БуткФехой, и HH'baiu днижииовг и кедпижнионь занкшаи 
аоиг иг пользу мужа ея.

О выданных  ̂ гвг/Лпте.пеш<1.г1,

17 Августа за X  I5I, Тоискоиу Hliuiaaiiiiy Ивану 
Степанову Нпз1'Мнау, обт. ондагЬ ипп1дйннни дтиа вдн.тЬ- 
еыяго ИНТ, безт, крЬиостнаго axta болке 20 дЬт1 .

22 (.'САТября за .V 180, нФшанской жевФ ( ’bo.ichckoiI 
1'уберв1и Пн.тедевскяю уЬздп ЛгвфьФ Иаспдъевоб UexHiHiioB, 
объ п||да11| хрЬмостныня ип|||двяани дона П|ид1.енаго cxi 
безъ крЬностваго актн бодке ЮдФтг.

28 Сентября за 170, Тонскову нЬщанляу 11асидьх> 
Мнхибдоиу и жевФ его АкеввьФ СевевивоВ Аан1иевмиъ, 
обь оидай яркиостпыви иотдиваив дока вдадРеваго ини 
безъ крЬпоетнаго акта болФе. 30 дктг.

21 Октября за №200, Тонскову вфщнявиг llnp<(iupixi 
Ннкодасву МваЬеиу, обг оидятЬ крТишетвывн иоиелвнями 
иустонориЕКвяги иФсЕа зеиди ЕЕладкеиаго еевь безЕ. к|еЬ 
ЕЕостяаго акта бод’Ье 10 лФть

8 НЕ1ябрн за № 207, ЕЕ<седсЯ!1у Тиискаго OKpyia Ур 
тнвекой волости Тивофею Ипанову Илаиоиу же, обьПЕЕлагк 
крЬЕЕоствывн иОЕШивавв дова ндидЬевпЕ'и ккь безъ хрЬ- 
ЕЕОСТваго акта бодЬе 10 дЬтъ,

8 Ноября за X. 208, Тписхой в кЕканской жен к кЬевФ 
Ивановой Петровой, <'бг ОЕЕлвтк кркЕЕОсгнЕЛЕИ ипнЕлнпяви 
вкста зекли Е1ладЬсыаго ert безъ кркЕЕОС'тваго bkib.

И Ноября за № 213, нпегленЕгу Товекяго oxpyia П>- 
городскоЕУ волости Kti3BBt. MepouuEir CoKOJOtiy, обь инлат'Ь 
xpkttucTnEjiiH яошливвик ю на Е1двлкеяаЕи виь безъ крЬ 
UUCTB1 га акта балке 10 лЬтъ.

12 Декабря за № 224, Товской иЬщялекоЛ жевк 
ЬрейвЬ Скорбипий, объ ОЕвлатк apkitocTHUtiH ееоеи1иш1мн 
дова вдалкеваго сео безъ хркиостааго акта бодке 20 дктЕ,.

12 Декабря за X  233, Товскоо вкщапкЬ ПарасковЕ.в 
Егироаой Мея1<ЕП,иК "Е1лВ, обь оилЕГГк кркЕЕОстпмви ееоеяле]- 
пнми дома владкеииЕ'о ею безь кр'Ьиосгваго акта болке 
20 дктъ.

15 Декабря за № ''35, Товской вкЕцавский еедовЬ 
Mapi.k Семеновой lllaaaettod, объ онлагк кркнистЕЕЕЗии 
ЕЕОЕидиаави вкста зевли яладкеваго eto безь KpkiEucTaaro 
якЕП болке 12 д’Ьтъ.

20 ФеЕфадя за № 30, Товскову 2 гйде.деи куЕЕяу Гз- 
(|>аиду Адексанл.10Е1у ПЬйдиву. о сиободвости отт, EtatE|i« 
ВЕ1Со1й !ври!тад<сжяЕЦЕ1го енг нанеппаго 2-хк птяжняга дома 
съ дерБЕ1яннЕзвг флнгедеиь стр euicHb и зеЕкдею, дли tEjiea- 
cranseaiEt ееядоговь по ка':е.ннынъ, частиднт. ЕЕодмялат. и 
нистаикявт-.

; к'расн'рЬчзнскпмЕ. 22, ИочнгзисковЕ. 28 и Поде.сдьнич-
номг ор ,\1ая, СЕ. 13ахОЯСНЕ!ОЫ Ч|1С.И. три дня ЕЕСрсТОржков., 

' Ж-мдЕнЕЕЕЕс торгоЕЕатЕ.си па зЕ'в uaTepi.iiij могуть явите,ся 
я» дни Topi;i съ узаковенничи залоЕ'ааи.

Томская Городская Уя|1а!;а объяилигт!,. чет ш. е1|'Я-
l-yTCTElEH rjE 1!НЗа,1Ч|-!| I, 3 Е II будуЕЕДчЕО ,\lipl;i)E II кСЯЕ|Т TOl'n,
Can. иеЕич'.ржкп, ii.i яи-.мморожнее roiiuriEoi. ы!с м  згм.«н, 
iipoi'liMoe. вь отподЕ, Томския’Е, мl.uiaiiiiHouI. Миксимиш, 
Пгидюхоиинъ. МЬгго зе-о зак.шчаеп. оъ себк 2w3i/a ки. 
сажень и иахаднгся В1, вГ,гЬв1и KTpio.iHoii города Товска 
часЕи, НЕ, заисточковт. иредвЬегЕн, ио Мисковскоиу тракту.

Xo;liiHn'ieiiiigft ПоиигаТЕ. учреж.т.ЧЕяип iejiii УирпЕие- 
я1и Товскаю Губерягкаго Поиискнго П.вчалЕ.викл, hijeiu- 
iiaei'b желиюитихт. ириият1, водря.т>, ii,v иопааку вилок i н 
ciupxy 6к.71,н для .'[азарега ирп Тоискове, вкстиовЕ. бага- 
.нинЬ. Т орт  нмкютЕ. бип. и]1оиз.1рдеи1г иь l>naiion«oii 
Kaano.tBpiiE, пт дш к Пяпигава Сязие «i, lOpro'iiiufi г. 
Томска части, иь 3 е чвс.ю бу.туиии'ч ,.\ярЬля а Г.СЕща. 
Жедах>и(1к торговигся могугь loi.ibri, к.идити iii, бпя- 
AioHHoO кав||елар|||. iii. ,i,cai. lopia u д . HacTyii.ieHiii ci'o 
ежедаенао v> П часоит, дня, торги будутг безь переторжка 
сь 10 чатовь утра'

О кесог»|0ян1т.1Е,иое»|« w  изноп/ tiiif.i.imiioiiiiMib Оенеч.

Tancxifi Губераск1й Судт, на ociiouaiiiB 1707 ст. X г. 
2 ч,, 3.1К, о судоир. гражд., пуб.1нкуе1"ь что отстапиоЯ ря
довой Харданн1й МеркурЕ.еиъ Пнбнаоиь 23 Январи, пзь- 
явпиъ оеудоводьствЕе на iiliiiieiiic сего суда ио дЬлг, ■> изы- 
ск.анЕП инъ сь Е1левявЕ1ик.111Т. с.киихь кроегьвиг: Пиал»,
.АдексЬя и Е{ен'кя Пабиновдхь дсисгъ за iiiMi.3iiianie на- 
c.ikAc'j'iieHRNirb BMlERieHv, ле ирсдстаии.п,, ш  неииутестиу 
иернаосяЕлхт. девеп. Ои |i. Мпчпву 11|1Ису'1'с1веиоця Hhcia 
и должаисЕИЫя лице. UHl.t>iiiiii 1'вкдев1л оГгь iiMyiiieciul; 
Пибииовя, бдагово.тгь уиЬдоивтЕ. о ю н ь ТпмскеП Губери

1187л год лФавраЕЯ 2d тия по oiipeil.,ieeii.. Томски го Окруж- 
иагоСуда ‘1'оиская 2 i нее,дне купчиха 11а".в1нса [сопстанти 
НОЕ а АКИ.МОПЛ пбт.нв.геиа ИссОсЕ пягеп.вох) должницею. 
■ Itc.vkACTuie riir.i ирисугсТ|№11ныя в кстя и Ha4aiE.ci iia бдаЕ ово- 

.пгЕ-ь; И 11а.1ожи11. заиретеп)е яа нмкиш ведвн'жиное доджви- 
I IU4 иарестг па дви;кивое,будетако1пе iii. нхъ икдамстик иахо- 
дится; 2) п1иб|Ц1П 1. ей. Томск1Я ОкрузенЕГЯ Оудь ослоихь 

1'1[1Сбовав1ях1. яа яссоегоятедгную должницу, или осуимяхь 
с|кдующ|иг ей огь оннхъ вксть и начадЕ.сгпЕ,. Ч'асЕныя 

I же лица иикюгь обьявитЕ. ОкрузЕнову Суду: I) о д.мго-
' оихь ’1 |1ебп11яшях'1. свивхъ на песос10ятел1,иую д>1лж8иау и о 
!суин.1хг еп должвыхг, хотя бы гкм'ьн дру'гим'ьете и сроки 
I кь илЯЕежу UC iiacryiiu.m; 2) о ииЬн1и весистоятелЕ.пой, ва- 

хидящевся у яихъ въ сохраяевЕи еми зякекдЪ ее обратна 
|о  нвутестии, отдавяомъ iiecncweieii.noR па coxpaBeaie 

IE-Ill иодъ ;|.ахл«дг. <)бЕ,Я11Дс,в;е cie должно 6ijii. учинено, 
I считая огь .дня iiiiiienaraiini сей иуб|икаи1и иъ пасюяшихъ 

вк’оиостяхт. 111. I'peTia разь, вь вижсс.гЬяующ1е сроки: 
1) жИ1елЕ.С1в;х1ЩКми иь тамъ же горо.хЬ иь тсченЕи дпухЕ, 

' педклЕ.; 2) жигельсЕиуютивн вь другихъ мкстахь П.ЧПЕ- 
I n i l  III. иродолжелЕи чеЕирсхь MlicaiEeiii.; 3) заграничными 
I не позже идиога года.

п - и  |* А Ь М |

I I J A .iM H n il lii  I .

Вызовь (Еь приеутаив^ниыл м аш а

Томск1й Г]беряск1и Судъ, яа основ. 478 сг X т. 2 ч., 
iiiriiuiiueTb oTcraiiiiaro Кивцелярскаго CiyacarexH Григор1я 
11.>дикариияа КГЫЛОПЛ, кь iiijcaaiiiuniKi ptiiiuieii.uari 
1 ||редк.1ев111 сего суда, яоднвеанваго 30 Ялиаря 1878 года, 
ио дклу о иэыскап1Я съ неги Пвпцвлярскянь Саужитолемъ 
ДмнгрЕемь XuopouiJHi, ио векселю 210 руб сь ираиевгами.

Вызовъ ■ »IOpi(I.Hi.

ПелкдотЕИе иредиисав1я Г, ПачалЕ-пиха |\бе,.в1и ггп 
17 Феира.чя с. г. зг X. 99!), II. д. MapiiincEaro ilnpyaiimri 
Il iipiiiRHKa Сянрповииг назлачены 1Ч1рги ш  iiocraiii;. 
д|||||1Ъ, евкчЕ, и желкзвой и>суды иъзгаоаыл зл4Н1]| Mapmi 
скаго округа, въ мкстахь рас1Юложен1я .згаповг, а  имеии" 
0-ь ilycaoBCKOM'i, 'jO будушаю Мая мьсве

г>тг . \ | 111Йск11го I'opiiai'o Правде.иЁя.

Кнбиксть ЕГО ПМПЮГАТОРСПАГО ПКЛПЧЕОГПА 
иред1И1са111«Н'|., oix 10 'I'eiipaiH 1877 гида за X  ЗОб, далъ 
.:ват1> Л тйском у Г.трпому Upaiiieeim, ч п  Кабниетъ ирв- 
знаегь возиожпынь остаиип. заводы салотпЕЕеввые, ныло- 
иаренные и iipo'i., устросяяие. иъ мкстаосглхЕ, лосирсЕцеи- 
выхг для ийстроЬки иодпбныхъ за1ЮД'|Ц|., съ т-Ъмь чтобы 
иладкльцы ихъ пе имк.ш ираая увеличивать ир.|аз«одсг11а 
н требоввпЕй горючаю матсрЕала стгше вынкшилго раз- 
мкрз, и нллчивепы бы.ЕИ и.1атежу оброка эх зеллю ио 1 р. 
въ тодъ С'ь деся1И11ы и як дрова двойной тактк, успио- 
влечвпй на отпускъ Д')я:аыхъ Haiepiaanirb нзь заводских'ь 
дачь, согдасно док.иду Пабивета ЕГО ПРМПЧЕСГВ.А, o n  
10 Октября 1871 года за X 2735, и эту диоПную илагу 
изыскниат1, со вскхъ pa:ipkiiioiiHgx‘b иь impyi'h, требующих'!. 
дрсиесп111'0 горючаго нагер1ада, тех ни чески хъ зав1лояъ, 
крои к хи|>иичв1зхъ, ки горие M iriTb ГытЕ, уотрпепы IU исоо- 
ида1и Пыц 1ЧА"и1лги попе iliniii 30 Лиркдя 1870 года.

А-Пайское Ги|1иое lipaii.ieHie, обч.яи1/1Я о семЕ. Г г. 
заводчЕЕхаип, и |[|дбрикяя'1аяъ, нросять оилачи1т т 1, двойной 
ИООС1111ЫЙ сборъ, за ГОРЮЧЕЙ uuiepianb, унот]1еб.1яемы|1 е.ея 
зяводскаю ир.1и:1подс1пл личао, иди чрезЕ, довкрепиыхь 
лвци и братЕ. л'ксоруб.чиЕгс билепг у Г.г. Лкснячихг, ||од- 
л'кспичи.хъ и вь 1Сааяс.1:1р1и }'||раи<яюЕ||,аги лкси.>ю част1х1. 
При ченг iipeayiipeiiia'iKri'oii зпюдчики и флбр11кпя|ы. чео 
l•l•.1И они, воизбЬжаиЁе лвпвиий ii.inrij, не будутъ бра'п. 
билеты у .il.moll стр. яси, а бу'.гу гЕ. iioiyHari. i'..pxi4iEi мяте- 
piavi. ст. ).ынк"И1. и е.'ь другихс. акст.аь у час.тныхъ лице. 
не BuecuiBxi. двоПиов платы, 'ю прежде iipio6pkieiiiH дрын, 
звяодчняв должны с'Дклать эту пялату, избкгая зжоиаой 
llIHUrCTIleUilUCIII 31 ilaSuaj.TbCEiic СплЬ jClOBlu.



Дабы сд^нть вншепрввелевваа н11ры двойной оплати 
горочаго нвтер!ала, состоровв Г.г. завгдчйков1>, вполне я 
яа s i a i  всоолввнынн, Лдтайсаое ГорвиеП])авлев1епросить 
городское, волктвое в сельское начальство о строгокъ ва- 
блвден!и ва точвынъ всоолвея1е11Ь заводчивавв вастол- 
швдъ jcKOBil в овавывать, въ подлеааш,вхъ случаахь, со- 
дйпств1е лиевой страж!.

1 1 |Э А л н н п 1 |1 н  X .

Вызовъ п  торхамъ.

ев торги, съ 20 числа Марта н-Ьсаоа, крон! Воскресвылъ иодвергаютсн В9ыскав1ю полной вегстойки въ раэи!р! ва- 
и Праздвичвмхъ двей ежедвенао, до оковчательяоН итдачв I договъ, оредстаалеавихъ иви въ обесп«чеа1е подркда. 
лсЬхъ участковъ.

На ocHOBaaia правиль о частаоиъ солавонъ ироиысл! 
вь Зкоадвой ('вбери, утеовдеввыхъ I'. Ынавстронъ Фв- 
вавсовъ 18-го НонСрх 1671 года. Губернское Авцвзаое 
Уораале^е Занадаой Свбврв вазяачвло къ отдач! 1Л. 1878 
году въ аревдвое содержав1е частяикъ лваанъ свободные 
участки еа сл!дух)шихъ солавыхъ оэсрахъ:

На Корлкокконъ, ваходищенсл въ ' Павлодарсвонъ 
у!эд!, Сеннпалатнвской области, въ 26 верстахъ огь города 
Ьавлодара и въ таконь же разстаав1и отъ Чераодрсвой, ва 
р !в !  Иртыш!, приставе,-шесть участкояъ, подъ >У* 2, 3, 
5, 6, 7 в 8, которые расположены и - KisBOny берегу озера 
в  завнмаютъ пространства по длин! берега: .'tJJ 5, 6 и 8 
во 400 сажевъ каждый, М 2-11 360 сяжевъ в М 3 й бОО са- 
жевъ; а  внутрь озера-до половвам оваго. При чев-к \ часткв 
подъ №.'6 2 в 3 отдаются въ аренду съ BaxoAeniaBBcn аа 
ввхъ вааеввывв ностави д л ' удобя!йшей выволочке солв

На Вурливсконъ, ваходищенсл въ Варааульсконъ 
округ!. Томской губерв!в, въ 250 верстахъ отъ Спнрваской 
приставе, ва p ta !  Обн,-шесть участковъ, во восточвоку и 
с!вераоиу береганъ озера, водъ I, 2, б, 9, 10 и II, 
laactnaeieHb во длвн! берега каждый по 200 сахевъ, а 
Внутрь озера ва 600 сажевъ отъ берега,

На Нечаточвонъ, лежашенъ въ 40 верстахъ отъ Бо- 
рочаго форооста,'ОДВвъ участокъ, подъ № 2 ,1Ъ, ва нгоза- 
вадвой сторон! озера, длавою по берегу до ЗОО свж.

На Большонъ Лонивонъ, лежашень ведалеко oti. 11е- 
чаточваго,-два участка, подъ 1 и 2-мъ, ва с 1.перо восточ
ной и с!веро канадвий сторонахъ озера, разстояв1ен-ь каж
дый по длвв! берега по 500 сажевъ.

LI'нневоваанме участки отдахзтся лъ аренду ва срлкъ 
огь одягио года до плтв .1!тъ , за попгдпую плату, какай 
cocToBicB ва торп-Х'ь исъгЬнъ, чтобы на каждов-ь участк! 
был» дпбыпаемо соли ежегодно ае нен!« дпадцатв плтв 
тысичъ пудпвъ, eciB къ тону не вс1р!твтск npeiiaccTBie, 
отъ аренд Тира веааввслшвхъ.

TopiB на^еед/чу поваеноввввыхъ участковъ въареяду 
будутт. производксьеж, согласяо Выс члвшЕ утверждеян го 
31 по Декабря 1877 года иоложенщ Конвтета Ывнаст, 
безъ лереторжки.

Н> участке Кораколскагоозера-В'ь7с|равдея1в I  акдаз- 
ваго округа Западаой Сибири, въ город! Тобольск!, ё-по 
Мал вастояшвго года.

На участке Бурлвнекаго оэера-въ Уорввлев1н Уакивз- 
ваго округа Заоадаой Овбври, въ город! Тонек!, 12  го 
Мак вастоащаго года.

На участка Печаточнаго н Болыиаго Лоноааго озеръ 
въ Уиравлен1н VII акинаваго округа Западной Свбврв, лг 
город! Барваул!, 16-го Мал ныв!шваго года.

Обълвлал объ втовъ, Губервекое Акцвэвое Управлев1Е 
Западной Свбврв првглашаетъ желаюв1ихъ взять озвачен- 
вне участке въ аренду явнтьсл ва торги лично, или при 
слать ко дню торговъ въ аоняаутыя Окружвын Акииавыл 
7иравлев1я заиечатаввыа объяялев!я.

21 Марта 1878 года, въ 12 часовъ двя, влэвачеаи 
торги въ Окружаоиъ Ивжеаервонъ Улраваевш Пааадвапо 
Сибврскаго Воевваго Округа на отдачу хазевяяпо квровч- 
ааго завода въ п. Омск! »ъ арендное содержан1е аа одянъ 
годъ.

Услов1а и плавы строевой на завод! можно 11вд!ть 
оъ Окружвоиъ Ивхеяервомъ Управлев1и ежс.увеявп, съ 9 
часовъ утра до 4 пополудня.

Налзвачеааонъ завод-в coctobti.: luecri. кнр[Г1Иел!ль- 
ныхъ сараео’ь, Левин, кнрпвчеобжнгвдьнихъ печей и дна 
караульаыхъ дома; лъ каждонъ вэъ шести сараевъ нов!- 
щается отъ 45 до 60 тыслчъ кврпвчей, а га печахъ обжи
гается пъ одинъ разъ по 34 тысячи кирпн(ей лъ каждой. 
Желав)щ1й взять эаподъ пг аревдное содержян]е обиэавъ; 
!) нредставвть къ торпанъ, при iipouicaiu аа уставоолеивой 
пербовоВ буиаг!, пидъ п сноинъ ззан1в и аадогъ 334 руб. 
составллющвхъ Tpeii.m час1Ь стовноств ст(>оев1Й вп завод!; 
2) но получев1н изв!тен1я объ утБерацев1н торговъ заклю
чать съ Овружвмвъ Нвжевервыкъ Уоравлевшвъ коатравтъ 
пъ двухъ недЬльвмй срокъ а овестн ареадвуп плату за 
аолгода япередъ. Hcii|>aiiBOcTb же взноса плати за лторле 
uojyroAie обевоечить благоаадежвынъ залопинп и 3) стрие- 
ы1л »а завод! оринить uu олнеи и [иааонъ и содержагь 
нх'ь оъ надлежащей иенравввети, а но окоячяв1п ajteaA- 
авго срока сдать овыл обратно въ канву ль токъ вид!, 
въ какпвъ будутъ привлтн.

О назначенш внвеь торювъ.

Товсхая Городская Упрява объявдяеп, что въ прв- 
сутств1в ея, назвачевы 27 сего Марта ы!сяиа вопые торги, 
безъ иереторжкв, ва отдачу въ аревдвое содержав1е пъ на- 
стоященъ году вижваго перевоза, чрезъ р!ку Тонь,

Вызовь HotAtbduuKon къ шттю.

Тонск1й Окружвый Судъ, ва онсвов. 1239 ет. X т. 
I ч. яызываетъ васд'Ьднвковъ въ нн!в1ю, оставшенуся поел! 
снертв жеаы Подполховввка Лук1в Лытяваой, оъ положев- 
ный 1241 ст. того же закова срокъ съ ясаынв ва врало 
вася!довав1я доказательстяанв.

1 1 у А л и й П Ц 1 и  я.

Вызов» 1гв торымз.

Приквзъ Обшествеввагп П1>взр!а1я согяасао востаао- 
вяев1Ю своену 22 Февраля 1878 года состолвшенуся, ка- 
значвлъ въ Тонсконь Общенъ Губервековъ Сов!т! торги 
на впзведевге деревянваго эдав1я оъ г. Тонск-Ь, для Жен
ской Вольвивы ва 37 краватей во составлеввой с н !т ! ва 
7773 руб. 13 ков, съ й(нъ чтобы желающ1е орвнлть ва 
себя эту постройку лввлвсь ва торгъ 10 Мая 1878 года, 
съ узаковеввою чрезъ трв двя переторжяою, гд! ногугъ 
за рав!е вид!ть и составлеввыл для сего ковдви1в.

Тонсквя Городская Управа объявдяетъ, что на отдачу 
въ аревдвое польэовав1е въ васгояпгенъ году 160 город- 
сквхъ сЬвокосвыхъ участковъ, ввэвачены въ npucy-rcrsia

I

I Вреневвад Коннис1л но оерестройк! здац1й Сабирской 
военной 1инааз)и иы.ныва«1Ъ желающвхъ вая1Ь ва себя про
изводство ввжеслЬдующвхъ иояихъ irocrpoeKb и капитаи.- 
вых'ь иерестроекъ здавгЯ Сибирской воеивой гвнваз1и въ 
г. ОнскЬ, UO утвержденвын'ь сийтанъ, а иневао:

[ 1) Приступить къ воэведев1ю крыла тлавнапо здав1я
. дян ввартвръ сдужащихъ въ 1879 г.—ва сунну 21000руб., 

ововчнть вчера! 1880 г —на стнну 51000 руб. и отд!лать 
i начисто, кро<! наружной штукатурки въ 1881 г,—ва еув- 
; ну 49000 рублей.
. 2) Приспособить одвоэтяжвый канечвый донъ для
, ипв!щеп1я двухъ квартв|>ъ С1ужащи>1ъ ва сунну 1873 

руб—вь 1880 году.
3) Построить каиеввос адан1е для деданковъ, ва сун

ну 9655 руб—въ 1880 году,
I 4) П'Ктройть два одноэтажаыхъ каневвыхъ здав1я дли 

ковюшевъ, сараевъ и аабаровъ на сунну 12062 руб.—къ 
1880 году.

5) Сд!лать перед!лки въ сущестоующенъ главнонъ 
эдав1в для оон!щен1я воспвтаивнковъ пъ 1880 г .—ва сун
ну 6634 руб.

6) Построить вчерв! каневвое эдав1в для прачешвой 
съ сушиланв, (для которвго яозведеаъ фувданевтъ) лъ1879 
году—ва сунну 15600 руб. и птдЬлатъ кров! napyxn'ilt 
штукатурка въ 1880 г.—ва сунну 6400 руб.

7) Построить одаоэтажное камеаяое здаа1е для kobki- 
шевъ, сараепъ и анбаровъ па 3278 руб,—п-ь I860 году.

8) Построить леревяввыс съ ваненяыни столбами за
боры съ воротани, а также понойвыл яны и вяпозвые 
лщнки аа сунну 2663 руб.—пъ 1880 году.

9) Првстуавть къ устройстпу кодопроиодовъ съ паро
вою водоподъенаов> нашивою, двухъ подъенвыхъ нашинъ 
дли тяжестей, ватерклоэстовъ и ялзтнаы пъ 1879 году—ва 
сунну 25000 руб. в окончить ихъ въ 1880 году—ва сун
ну 8000 рублей.

10) Приступить къ устройству подземныхъ водосточ- 
яыхъ трубъ для отвода воды и аечист01Ъ вь 1879 голу—яа 
сунну 400 руб. и оковчнть въ 1880 г,—аа сунну 400 р.

Сверхъ лс!хъ озвачеаяыхъ пыше суинъ ва вспонога 
тедьвня работы првбапляется 3Vo къ каждой си!тяой

Для звготовдев1я иатер1аловъ въ 1878 г. иожв1ъбыть 
выдаво подрядчику до 40,000 руб. ио вс!нъ работаыъ.

Вс! выше упонявутыя работы нпгутъ быть отданы 
вли оптовъ, или же отд!льао во каждой ch! i! .

Торги будутъ одав р!швтельвые, безъ переторжк.. въ 
12 часовъ дня 17 Мая пъ г. Онея! пъ Ппевво-Окружаонъ 
Сов!гЪ Западваго Свбврскаго Boeanai-o Округа

Къ тпрганъ допущеяы будутъ нс! лица, ин!ющ1я па 
то крало, по иредставлев1и, прв объявяев1и на уставовлеввой 
гербовой бунаг!, ввддежащахъ свнд!тельствъ в доэволев- 
выхъ закоионъ эалоговъ, для обезиечевгя аеустойкн въ ко
личеств! 20%  съ работь 1 го ковтраяактго года.

Нелгелаюш1е торговаться изуство жогуть присылать въ 
Военио-Окружный Сол!тъ Западваго Свбирскаго воевваго 
Округа не позже 12 часовъ двя, яазвачовяаго для торга, 
аапечатаевыл обьявлев1н ва гербовой букв1'! , съ ориложе- 
н1енъ такихъ же совд!тельстяь в залоговъ, вак1я требуются ' 
для взуствнхъ торговъ, I

Сн!ты ва предполагяенмя постройхв желаюш1е но- 
гутъ разенатрипать лъ ваваеллр1И Снбврсвой воеивой Гин- |

Подрядчику ножетъ быть лыдавъ подъ особый залогъ 
рубль за рубль, денежный ладатокъ до половивы годовой 
подрядвой сунны.

Съ наличвыни подрядчиками заключаются контракты 
безь эанедлев1я и вепрснеяво въ 14 двеввый срокъ, со двя 
объявлен1я ннъ объ утвержде81и подряда; съ подрядчикамя 
же отсутствуюшини контракты доля:вы быть заключены 
также въ течев1н этого срока, но сверхъ того врененв, ко- 

ipoe нужно употребить на посылку къ нинъ по почт! 
объявлвв1н и ва обратное иолученге отъ нихъ отвниовъ, 
подрядчики, ве завлючившге ковтракты пъ этотъ срокъ,

О npodcuicn импнгя.

Отъ Тлнекаго Губерискаго Правлеи1я объявляется, что 
въ ирвсутств1и оваго 12 числя Сентября вавначеаа пубянч- 
нал продажа, съ переторжкою чрезъ три двя, ведвнхинато 
вн!н1я, прнвадлежашаго Томской 2-U гм 1ьд1в купчих! Зв- 
BoniB Флееръ. Ин!в1е заключается оъ деревяввонъ двухъ 
этажнонъ .дон! съ доуня флигелянв н иадиорвынн строе- 
в1янв, водъ которынк значится земли 212'/< квадратвых-ь 
сажеяъ. Ин!в1е ваходнтсл пъ г. Тонек!, въ в!д!н1в Сен 
ной частв, въ Воскресевсконъ приход! и ородается, соглас- 
по олред!лев1л Тонскаго городоваго погиоейскаго уврввле- 
в1л, cocTOHBUiarocH 18 Февраля 1876 г ва удовлетворев1с 
исвовъ Тонскнхъ: купчихи Марины Григ pi^noll Хотвнекой 
ль количеств! 595 руб и купца Мняел Михайлова Канн- 
яера яъ количеств! 533 руб. 33 коп. 11н!в1е это оц!нево 
лъ 1042 руб. Жолающннъ купить этоин!в1е будетъ вредъ- 
явлена въ день торга въ Кавцеллр1и Губеряскаго Иравле- 
в1к подро6аа<. опвсь.

Огь Тонскаго Губераскаго lIpaBJeniir объявляется, что 
ль присутстнги оваго аъ 15-е число Сенглбрн сего 1878 г., 
назначена публичвая продажа, съ перетржкою чрезъ три 
лвл, вединжвнаго ин!в1я, привэдлежащаго Мар1ивскону 
к!к(авиву Филину ведорову Тнхан1рову, инЬвае заключает
ся въ леревлнаонъ лвухъ-этажвонъ дон! съ одно этажвынъ 
флигеленъ и яадворвыки ст|1оев1ннн, 1:<|дъ кпторына зав-' 
чктся Земли 1030 хоадратвыхъ сах. Ин!п1е ваходвтся В’ь 
г. Тонек! пь п!д!в1в Юрточвой части, кь солдатской сло- 
бодк'! и ородается, согласно р!шея1я Точекаго Окрухваго 
Суда, на удовлстоорев1е нсковъ Тонскпго Общественваго 
Свбирскаго Балка въ количеств! 149 руб. 56 коп, и вдовы 
каииелярскаго служвчелл Ларэва Аг|1лфевы Григорьелой 
Лариной сю векселю 190 руб. съ процип-гааи. Ин!в1е это 
найвеео »ъ 249 руб. 50 коп. Же^вющанъ купись это ан!- 
н1е будетъ мредъявлеаа въ день торга къ 1:аваеляр1н Гу- 
бернскаго Правлен1я подробвал опись.

Въ дпиолоеи1е нриоечатаваой въ G, 7 и 8 вунерахъ 
1'онскихъ Губервекяхъ ВЬдоностей пубшкаши о иродах! 
недпажвизги нн!в|л  крестьяввна HejniuiueBa, отъ Тон- 
скапо Губераскаго Правлен!» объявляеп'л, что продажа 
эгаго ик!в1я будетъ лровзведева въ npimyTCTBia Губерв- 
схагэ 1)раплев|д ве пъ З-е число .4мр!п1 сего года, кавъ 
отонъ было о публиковано, а на 4 е число Апр!ля с. г. 
съ оереторжкою чрезъ три дня.

I Городсиая Управа доводвтъ до ncem'iuraro св!д!в1ячто 
ц-ь 20 число Марта, сети года, нн!етъ б.Еть мродаха, безъ 
переторжки, деревлнваго дона предеазвачемиаго подъелонъ,

I ирияадлежашапо Городскому Обществу и спстоящаго Сйа- 
В')й части 2-го кпартала рядомъ съРеалгнынъ Учнлащенъ.

i _
; По гсоставовлвя1ю Обществевааго 1?ибирсваго Банка 
I пъ ТонсК'Ь. состоявшенуся 1678 юда, за.1'1жеваий въ Бавкъ 
I леревнивый на ванеявонъ фувданент! Л 'и ъ  съ строев1янв 
! и зенлею, 11рваадлежаш1й жев! Коллежскаго Секретаря 
I Ольг! Аппель, ввходящгйся въ г. ТоыскЬ Юрточвой частя 
! 110 Спасской улиц!, за просрочку Ваакогаго долга вазва- 
‘ чеяь ьъ продажу съ публнчвыхъ торгопь лъ ирнсутств!н 

Общестпевнаго Свбврскаго Баяка въ Т онек!. 29 Апр!ля 
сего года пъ 12 часооъ утра съ мереторжнию чрезъ трв 

I дня. На ин!вш  зтонъ состоять квпвтальиапи долга и уно- 
I  требленаыхъ ва застрахованге 2172 р. 2U к , крон! %  в 
; штрафа за просрочку, ва oyeaBKaaiH о продаж! н гербо- 
i пую бувату, сколько окажется но расче1 ужо даю торговъ. 
; Лпнъ Аппель оцЬвеяъ въ 3356 р. и съ згой сунны начнет

ся торгъ. Купвви11й внушество, незалиенно отъ выдаввой 
ц!ны, обязывается внее1Н сл!ду1>ш1й пь доходъ города 
иалогъ, сколько таковаго будетъ звачиться въ расчет!, 
иредъяклеаяоиъ ори торгахъ.

ЖеяаювПе купить вн!и1е Аппель б шпоп.тлй’гъ япнться 
пъ Банкъ въ вазвиченное нреня, гд! хогугь оид!ть вс! 
докуненты относящ1еся до публичной ир'|дахи.

О нвсоститемности л взносу I 1елляц1инных» дене

MapifacKoe Окружное Полицейское Увраплев!е просить 
прнсутствевныя н!ста и должяостаыхъ лвпъ дать значь 
сену yiipaoieBin ве окажется ли гд ! либо нелвнханаго н 

' движинаго инущестла у крестьяввиа Мар1няскаго округа 
I Ёнельява Пасильепа Титова и MapiHBCxaro н!ш аввва Ильи 
I Абрамовича, для и.шсхав1н съ ввхъ амелляа1ояныхъ иош- 
I ливъ ио 3 р. 60 к., по д!лу о нарушев1н устава о пвтей- 
I аонъ сбор'!.i
j Объ открытт конкурса.

! Конкурсное Уиравлеп1е, учреждеввое по д !л аи ь ве 
I состолтельваго дояжяяка, Тонскаго I гнльд1В купца Грв- 
I гор1я Яковлепа Хотинскаго, иолучвль утверждение отъ Тон- 
! скагэ Окрухваго Суда, открило сего 20 Февраля 1878 юда, 
' свои зас!дая!а въ г. Томск!, въ д он ! прнваллежащемъ 
I |1рапирщнку Цаиу и состоященъ въ Юрточвой части, 
I о ченъ и.чвйщаетъ вс!хъ кому cie о!дать вадлежатъ.
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7 Maptu. Ilnuouifluai. (^гол(>аача1Ь«и«в Тоыскаги ОЛ- 
inai'O I'vilepHcKai'o УнраваевЬи Налворвий 1'ов1твнаъ ЛН> 
БЕЦШЙ', (•тчаслеаъ аа постуидея1ен г  «гп аа службу нъ 
Евнсейскуи Коатрольвую Палату.

т Марта, cocToainiK ьъ штал Ь Ыйскаги окружваго 
сул* КаваедарскП! Служитель Алс1гЬй 11У1)||1РЕ1)'1> уяо- 
лев1 , сигласио прошевш, аъ итотавку.

7 Марта, Нарымск1й окружвий арачъ САВЧКШЮ, 
согласВп iipMiiieeitn, упплевъ аъ итпуск'» ва 26 леей в-ь г. 
ToHcai>. считая срлхъ отпуска си два ьи1>:<да «го ваъ г.

I'. Уира11ля»>и1Я1'0 Toui

II Mapia, птстанвпй Канц«ля|)см1 Служвтел). Капи- 
товъ Анлрсевь П'>ГОЯВЛК1|ГК1Й, согдасйо iipniueaiu, oiipe- 
дЪ.1е81. 11ь ииалг Товсюй кааеввнй пада1и Каакелярсквв'ь 
Служип-ленг нгораго разрада.

О иожертвмамяхъ

С '1 1 1 и ч |к '1 . i i o m e i i T H o a n n l i l  н »  .м *т |10й < >  
(•тно биГ»л1«»т«ки 11|1|| 1ва|ж и5’Л1>с>н«»и 
Ж4‘1И*КОЙ 11|м»г11миая1м, iioo r.i пивш нхъ  

H I. r v ' i c H i a  Я и в и р н  м -fcf. I N I S  г.

Оть тигулярвап» соьЬтвява Петра Ваовлеавча Вятки
на, два шкафа дал iioukiiieBiji биС-иотекв, iitnou  пъ 40 р.

и гъ иимечвюльввим iipoi инва:||в, супруга анчальвика 
АлтаВскндъ ваполот, Лмпплввар1н Алеасксввы Пйхвальдъ, 
телдури аг  20 руб., рсвльяин гепграфнчесх1а варты въ И) 
руб., Сняшеывнн BCTopia аъ хартввахг, П1вор«, нъ в руб, 
всего ыа трид11ать тесть рублей.

Всего иожертвовав!)! noctyue.io ва 101 рубль,

Н ер еч ев ь  ж .трввлв.въ
Томской Городсаой Луни состоявишиса 20 Феира.1я 1878 г.

1. По :1ан11.леа1ю купца I3iipuea об'Ь н:1М’Ьвсв1н тавси 
аа персплаг н о иостройкф cii.iaiiearo моста чреэ-ь р. Томь.

2. Объ ьтдачФ от. арсвду м-Ьсгь 1'ородсхой землв.
3 О перечвслев1в въ казну AeBein. нзрасклдоваавых'Ь 

въ 1875 г. изъ еуннъ, слФдующнхъ городскому Упрввлев1и 
за KBapTBpouaaie ввжввхт. чвалиг.

4. Объ оиред-Ьлеагв ворнальвихъ цЬвъ насЬвокисвые 
участки,

б Обь ушатЪ 19440 р. 33 к , за итоплевЗе и освЪ- 
fflesie Тонсхаго тсренваго замка.

БИскоВ Городской Думы, состолашвисл 16 Февраля 1878 г.

1. Объ отдачХ въ вревдвое содержав1е въ 1878 г. го- 
родсввхъ об1аествеввыхъ вЗсовъ, мХръ, свотобойвн пере
воза чрсзъ р. Б1ю м оа| оч.

2. По вопросу объ открыт1Н at. БИекЬ городскаго 
учвлвсаа.

О иы даниы х'ь доаволительныж'!* viiii>  
ш-Ьтельствахъ.

На осв11вав1в устава о чаетвой аолотоиринытлевноств 
Ъысочьйшв утверхдевааго 25 Мая—5 1юня 187и года и 
BcatlCTBie родаавцкъ оросьбъ, выдави дозволительвыя 
сввдФтелктва ва^пронзоодство золотаго мромислп въ За- 
иадвой Свбнрв, Адтайскомъ горвонъ округЬ н въ округакъ 
областей АвноднвсаоВ в Сеинаалатнвской; Парынскоиу 
жФщввнву Владвн1ру Алехсавлрову Селваавову

О бъ  отир ы той  м-Ьстио1*тн.

ЦовФроввынъ Томсмаго купца Авдрея Нввилаева Па
стухова дворявввомъ АвдррсмъЛюдоввклвымъ Лвловсквмъ, 
открыта зологосодержпшая мФствость въ Мар1ивскоиъ 
округФ 00 рч. Бол1 ше-Нико.и.ской вмТчошей тЕчен1е съ 
оравой сторсвы.

Кратн«и‘ H»iM«'ieiiie ил ь .Г1н(‘р ж деп -  
пой ро1*||110и о ра<*к«».|ах'ь и доходахъ  

II» г. llupbiM.v IIU IW9 fet ю д ь .
По pociiHUB утвррждево;

Пъ т

а) Расходпвъ текутихт: октадяыкъ—822 р. б1 к ,  н«-
окладвихъ - 430 р, S9 в.

Гасхг.ды згн предположены аа с.тЬдующ^е нредмеги:
I. Па юдеря1881е м-кс1Ъ и .тицъ городскагп унраиле- 

ок.тадяыхь—680 р., веокладныхъ—.б.б ii. г.З к., всего—
635 р. 53 к.

II. На содершавте город'кяго вмущесгпа и ва ваемъ 
города понфщешй: ок.1аднихъ-27 р. 42 к., веоклвд- 
.—340 р. 18 к., а ге г о -367 р. 57 к.

III. Па каруквое благлсстрлИстно города ве.ж.тад- 
30 руб.

IV. На сод«ржав1е учебвыхъ :1аведеа1й лк.|адпы1 ь —
192 р. 85 к.

V. Па мслочвые и :>кстрцордива|1Вие расходы; пк-твд- 
;ъ -2 2  р. 37 к., иеок.|Лдвыхь-13 р. 31 к., всего-35  р.

б) Ед|)аов(>имеавихъ веоклвдвы хъ-14 руб

t .

Бскхъ длхпдлп: оклвдяыкъ-226 р 77 к , ксгжшл 
выхъ— 1049 р , всего 1275 р. 63 к.

Пъ томъ числФ:

а) Гасходоиъ обнквопеннихь пеохладнихъ—1043 руб. 
доходи вти иро.шоложеяы сь cлtдylolц.lxъ иреднетопч:

I. Съ городсквкъ ину|цсствъ и об)Ючиых1. т т е й  ье- 
оклалны хъ-431 р. 56 к.

II. Сбора съ пронышлевннхоиъ веокдвдаы.тт. - 569 и. 
23 хон.

III. Клвтрактоаъ, договлровь. усдошй и мрич. веок- 
-•адяилъ—45 р. 97 к.

IV. Доходовъ мелочаы.лъ случайвихъ псиклдвихь— 
1 р. 80 к.

V. Доходовь чреэвычайвихг: окладвыхъ—225 р. 77 к., 
веоаладвыхъ-1 р. 60 к., всего—227 р 37 в.

1‘ .4  и  4 '  %

лввскаю областваго ираплев1и аа .V.V 3652 » 36G8 пбч.» 
лев1я о Topraxi: 1) ва отдачу съ подряда работъ по кап 
тальяоиу рсмовтг ;иав1я, aunuMaeaaio Г.тапвыиъ Управ* 
В1внъ Звиалвой Сибврв нъ г. Оиск-Ь; 21 о iipi'.ia.nk ,твух 
этвжяаго полукааеаваго дона съ uiixaniiuittiu >троеи1ями 
;ieM.ieb, ваходящагося въ г. ОискЗ, »риввд|«:ка1аа1'г, инск 
ну ahuiauuKy I'atipH.iy Макирсшша*’.

' 15 71нпяря II

по I Яввв|1н lei'o года 
вып-'ровФло 4; доде-

.1/яоо ежедневно" Санкн-
ЦФ н а

Г К.
11орылена|'(1 ! 1  ‘ Т ‘  „  : : 1 '.и

Мяеа осенней Сойки:

1-Гп сорта задовая съ грудивой , — 
передовая — > —

1 40

Голова — •— — от 12  до 15 к.
(.KOTeaiu Языкъ ) “  ”  f обыквовев. —

> 20 
) 15

Брюшина — — 
Сычугъ еъ почками — — ; ,5

привад- Смолость пудъ — — 
Осерд1е —  —
Огухень ! ■■’ ! обыкаоаевнвя

2 40

Мисо соленое ьъ одвонъ сортФ пудъ > го
Свннмвв сийхан въ одвонъ сортЬ фунт

I'c.ixmuKu кж11̂ иеьной бойки:

Телячья головка еъ ножкаив —

ii'apuHuNu гжеднекной бойки:

Й 7 Г ‘ ;

Пшеничный обыхновеввый 
Это сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

2-го сорта 
Фраяцутсяая булка

нспотаен1я городпвыми и окружв. полицеВскиш1 упряп.»-- 
oiauu Томской губерв)к сыскаия статьи, иолуи-.щ .л при 
.VV-губервскихъ вЬдоностей: Петрокопскнхъ 5; Т. бпльскихк 
9; Болывскихъ I I; 11олтавсвихъ 13; Евнсейскнхг безъ .V и 
црв OTBomeiiB Харьвовскаго губ. орав, м  № 630; в Акмо-

Чожа]п. .Мн]пияскяго округл, Почнтанской вп.юсш, 
1г|. се.лй Ко.шоаском». у хрсстьянннп и.чь ccij.ii.HiJxb Ьри- 
мя »)тстнви»го, 26 Лнпйрн, ОТТ. неи;шкстяой причини сго- 
p-b.ia изба и находищПц-я in. ней сто.1Л|,1ш 6 HntTiiyMcBTi, 
и телка, всего в.г .50 р 50 кои ; донссспк иодучсво 1« 
>1>епраля.

ипвнльныл r,o,„KjHu. liiBcKoro округа. 1’иддерской по
лости, |гь де.р. Черея1ианк2 , нонпнлясь на рогатоыъ гкотЬ 
болЪзпь, которая 11Яспростривяотся быстг'", н“ н-тъ забо- 
лФпаенаго скотн упадка н7;тъ, п NRiiiie уже выз.торооЪлн.

Того же округа, :1в1;погпрско(| iiokoctti, iioaiiH.iaib бо- 
лксоь aacK-Tt въ селеи1ях1.: 11етровскомъ, 'iepeiiniiniiiKouT-
II Гемевоисхомъ, но о чш-.гр. апбо.тФмняго, .......................
и наьшаго скота яевзнкстно, по псдлггявлсн)ю cirkA'I.uil!
ОТЪ НОЛОСТНЯГО ПрЯ11.ТСП|Я.

Того же округа, Убвн'иой по.тостн, яъ дер. Пяраду- 
лихф отъ таковой же болЬ;1ни, - • '  "  
рогатаго скотя и осталось бпл|

Тою же оьругя, йиряповской 
рявовскомъ, съ 24 Декабря 1877 г 

. паб'лф.о 26 штукь, скита porarai 
ceuiH получевы 17 ‘Ленрала.

1 Паивскаго округа, Покровскоа по.т сгп, аъ гелф Ту- 
руиовсковъ огь болЬяи сибнгской я:ии, съ 27 Лаваря 

. по 9 Феорв.та ввходи.|П ь бильваго скота 237 шгукъ, азт.
этого 4HC.W иа.то V09, выздорс1в1|ло 7 и оста.тось больаихъ 

I 21; Aoueceuie колучеио 21 Февраля.
I Нечаянные ежртные с-1учаи. Мар1И8скаго округа, Бо- 

готольской К'лпста, iiocoieucnb дер. TwxTeTCKoii, Иванъ Ко- 
• леевниопъ, пакодпсь ни работЬ при ностройкФ Вольшека- 

сульскаго моста, 30 Лвааря. уиалъ въ прнготоплеваий 
срубъ и вынутый спуда рабочими, въ своромъ времени 
пт'ь ушиба унеръ

Того ;ке округа, Почнтанской волости, въ селЬ Ночи- 
тансконъ, 6 Феариля. скоропостввво умерт, заввнаш1пйся 
ВТ. полпстяонъ l■pnвлeнiи но по.ияоыу найму, отгтааной 
канцеллрек^й служитель Aiiiio.iobt. Вавдакуровъ.

Того а:е oKpyi а и волости, нъ дец. Бекетской ссыль
ный ТинофкИ Пузпецовъ, оть Heu.inbcnioti нрнчнвы, ночыз 
яа 10 Фепралл скмронлетижво унеръ.

Того же округа, Бвнмской волости, врнбыв1и1й въ дер. 
ПринФткняу 12 Февра.тд для гонола ржи Мар1ввсв1й ыФ- 
щапвпъ Фя.ттФП Шалчняг, ва нельннцЬ скоро, остижво 
унерт; AOHcreBte но.тучево 18 Феврали.

Я т ‘и)сниос мертвое Ш1Ы0 В ъ  г. ТоМскФ, нъ Воскре- 
гевской части, 8 Феврали, на берегу рФкн Ушайки найдевъ 
нертвыиъ г.тставвой лека|>ск1й учевикъ АлексФй Баснльевъ; 
заавовь аасильстпевпоп смерти па неиъ не оказалось; до- 
Beceeie получено ‘..О 'Февраля.

Ианесеше рпнк. Крестьяпивъ Оеыилужяой волости, 
ToMcuai-o округа. Псеволодъ Орлоаъ, 28 Лняаря, занивлъ 
Поскресенской частной уцравФ г. Тонска, что ио время 
слФдопан1я его пъ городъ Томскъ еь дровами, былъ ва- 
'тигнутг на дорО|ф ярестьявппонъ се<а Кавнна Иикнфп- 
ромъ Кавнвыиъ, который, не доФзжая до города 3 хъ 
ьерегЬ, DUCTp'k.TOHT нзъ пвстолета гавилъ его въ патылокъ, 

! отъ чего Орловъ упалъ аа савн; Капивъ же вамФреаался 
I повторить пыстрФлъ, во таковаго не нослФдопало поглучаы 

псФчки. Дофхавъ до гогода. Орловъ объявнлъ объ этонъ 
карау.тьвымъ, которыми Кявиаъ и достаилевъ въ част
ную уораву; но сдФлавяому ирачемъ осмотру оказалось. 

, что рана около затылочваго бугра съ лФвой сторовы при- 
взошла дФйствителыю отъ огве. трФльнаго i.pyxis: прнчи-
1Ы, нобудивили Капица стрФлять аъ Орлоаа еще ве обва- 
ружевы

Вь г. ТонскФ. пъ вФдев1и Воскресенской части, .З-го 
Феврали, Пкрнскону нкш,аниву нзъ со.иать Вляднн1;>у Па- 
лаитову нанесена Солнканскинъ мЬЕцавинонъ Николвемъ 
Галпдквнъ рава пъ шею нисгрФлонъ нзъ peno.iLuepa: 11»- 
лаатовт. отправлевъ въ горолгхую больанцу.

Въ вФдев!и Юрточвой части, 30 Января, ва дворф 
мФшаннва Болыпавива, инородпенъ Пасвлшмъ ICypeiiK»- 
вынъ, случайно произведевъ выстрфлъ, коинъ рянснь длою- 
родвии брвтт. его Сеневъ Куренковг; рана, но спидФтеи.- 
ству врача, аелнячительпа и не оинсва; довесен1е получено 
20 <{ч1врали.

Барваульскаго округа, крестьинннъ Пикп.тяеоской по- 
-юстн дер. IIi.jiHKiiBoii. 'Филнцъ Огпспъ гь кресп.явк.>И roil 
же A«l>eiiHU ApHuoli Огневой, 18 Лниаря, ирИ.хали аъ дер. 
I'KinoiiiKiiBo-Биноиье. къ крестьявняу Панфилу Журавюиу; 
пили иипо ннЬстЬ съ Журавлепымъ .дпос гутокъ; няконеш, 
20 числа вечеромъ, когда Огпенъ начал п требопятт. до.иъ 
съ Журавлева, за которммъ м ир1Фзжалъ, то Журавдевь



вамп топоръ, вая«еъ раны во головЪ Огаев; в  его еоут* 
aaiii; довесен1е подувево 22 Февраля.

Уб1йетво. Бврняульскаго округа, ОрдввсвоВ волоств, 
11Ъ дер. Ианвввой вг собствеввонъ дон^, вевав^ство кЪнъ 
удавлевв, 21 Явваря, срест1.явва Татьява Гуляева; прн 
чек-в вцкрадево развыхъ вещей ва 1 Б руб; довесев1е оо> 
яучево 22 Февраля.

Кражи Въ г. ToBcali, въ в^дев1и Юрточвой частв, 
въ довй татарива Салвтова, съ 29 ва 30 Явваря, у та- 
тарвна s e  Муханета Власова уврадево раэваго вкущества 
на 105 руб, вэъ авбара чрезъ взлонъ эанва. Также со 
взлононъ вавка В'Ь пвтейаовъ довЪ нЬщавива Кологрнво* 
ва оохвщево вина в девегъ ва 30 руб.

ВоскресевскоВ части, 22 Явваря, вечеровъ o n  дона 
купца Карпова вензвйстао гЬнъ угнаая лошадь, орнаадле* 
ясащая губервскову сскреварю Мнхввлу Осиоову, стоющая 
сг уоряжьп 80 руб.

23 Явваря, отъ водъ^зда аптеки Махьгудопича также 
угвагва веазвЬство к^въ, лошадь, врввадлеващая под* 
поручику Шоиръ, стоющая съ упряжью в0 руб.

23 же Явваря огь магаяииа купца Сковородова, венз 
в8ство кЪмъ, украдепа орнваддежатда хаоитаву Булыгвву 
дошадь, запрнжепная въ кошеву.

СЬввоВ частя, 25 Явваря, вичъю у крестьявъ Нелю- 
бивской волости Гаврилы Казанцева и ТянофЪя Квселева 
црв иерейзА^ чрезъ рЬку Тонь, отбиты BeHOBtcrBUBH людь 
ни, двй лошади, СТ0ЮЩ1Я 40 руб.

Той же частв, на 26 Января, содвора Товсхаго ку 
аеческаго снва Якова Ицикслва вевзоЪство гЬнъ ухра.;сво 
разваго б-йлья на 10 руб; д.весев1е получево 20 Февраля.

О всЬхъ озвачеввыхъ происшести1ихъ ировэиодвтся 
ввдлеа;а1щ я разслЬдоввн1я, я о праввт1в вйръ къ прекра- 
шев1ю ва рогатовъ скотЪ бояйзви сообщено въ Товскую 
црачебвую управу.
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Редакторъ Н . Стефаноп,

1»1>’Ь Н 11Л К 111Я .
Вынп ' в востунвло въ вромжу роекошюе нзда|1е

1 а;Рч>|| II  д  » н т 1̂ лм
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ войны 1877-1870 ГОДОВЪ

Эго вздав!е завлюча<!тъ въ себй двадцать художествев- 
во—нсполвевныхъ болывнхъ портретовъ съ плдробпыив 
б!ограф1я11в в обстовтеяьнымъ опвсав1внъ выдающвхся во- 
еяныхъ событ1й, обезсвертввшихъ внева героеоъ 11о|1треты, 
от ечатавные ва толстой слоаовой бувагй, рисованы худож* 
нвкаив; II. Ф Б»реяевъ и Брожеиъ, граинровавы: И. Ма* 
тюшввывъ, Ю. Баравовскнвъ в 6 . Гервснновынъ. Оавсав1я 
событЛ пойвы составлены ва освовав1в вавболйе интерес- 
выхъ корресиондеац1й, вонйщенныхъ кахъ въ вашнхъ, такъ 
в въ заграввчвыхъ пер1сдвческвхъ нздав1яхъ.

Въ числй по|«ретовъ, вежду прочвнъ, повЬщевы, в
3. Штохввчъ—яащвтввкъ баязетскоб цитадели; Н. М. Ба- 
рановъ—капвтавъ парохода , Весты'; Н. Л Драгон1ровъ; 
М. Д. Скобедевъ 2*й; О. В, Дубасовъ; Л. Н. Шестаиовъ; В 
А. Гейванъ; I. В. Гурко; А. А. Тергткасовт.; 6 . 6 . Рвдецк!й; 
М. Т. Лолнсъ-Мелвкивъ; И. Д Лазвревъ; 3. И. Тотлебеаъ; 
А. А. НеаокойчнцкИ; В. Ф. Дероживск1й; Н. II. Краденеръ; 
И. Д. Оклобж1о; Кв. И. А. Шаховской; А 3. Цвнериавъ 
и друг.

йзъ воевпыхъ собылй подробно овисавы: 23 хъ-.днев* 
нал оборона баязетсвой цвтаделн; Бой парохода .Весты' 
съ турецквнъ бровевосценъ; Геройская защита Шнпкнв- 
сваго перевала; Переходъ руссквхъ войсвъ черевъ Дунай; 
Взятое Ловце в бой 30 а 31 августа у Плеваы; Bsarie хрй- 
постн Никополя; Гибель турецкаго новвгорв .Хивзв-Рах* 
нанъ‘ ;Взят!е крйооств Ардвгвва; Раэгронъ арная Мухтара- 
пашв н Bsarie крйооств Карса; Падеа1е Плеовы; в проч. 
в  ороч.

ЦЪНА КНИГИ: въ бумажной обложвй 2 руб., съ перес. 
2 руб. 50 коп., въ шагревевонъ аолотоиъ иереплетй 3 руб., 
съ Перес. 3 руб. 50 ков., въ шагревевонъ же зояотонъ ое- 
peo jei'l съ эояотынъ обрйэонъ 3 руб. 50 коп., съ пере
сылкою 4 руб.

Гг. Ивогородные благоволятъ обращаться со свовнв 
требоваа1ямн всключитеяьво по слйдующену адресу: взда- 
тедю .Славявсквго M ipa' В. П. Турбй, въ Сиб., по Фон- 
тавкй, у Изнайяовскаго поста, д. К  103.

- 2 •

Къ 1-иу Января 1878 года.

АКТИВЪ

Касса (Государств, кредитные бил. и размйи. нонета) • 
Texyuiie счеты;
Нъ Госуда1>ств. Банк*, его Ковт. к Отдйлеяшхь 
Оъ частвыхъ бавковыхъ учреждев!ихъ:
Вь Спб. Учетвонъ и Ссудвонъ ВаввЬ 
,  ,  Междуаародв. Ковверческ. БаикЬ
,  Руссковъ для вийшаей торговли Бапкй 
Учета вевселей, инйющ. ае меяйе двухъ подписеВ 
Учета нышедшихъ пъ тиражъ цйввыхъ бунагъ в текущихъ 

к ч 1овочъ - • - ■ ■ . ■
Учета соло-векселей съ обезпвчен1енъ;
Паяна, акщями.облиг.изакладн.лвст.Правв'г. негаравт. 
Топаравк а также копосав, паррзят, кцнтан1ий тран

спорте. ковт,. жeлt;lн. лор. в парохода. Общестяъ на товары 
Учетъ торговыхъ обяэатвл1Лтпъ . . . .  
Ссуды иодъ залота
Госуя. в Правит, гарантнр. пФавыхъ бунагъ 
Наспъ, акц., облнг и зак.т. лист., Правит, пегар.
Толаровь, а также ковосан , варрактоиъ, 1 витанц1й трав- 

спортв, ковт., жeлtэ. дорогъ и пароходя. Обществь ва тоиары 
Д])агоп%явыхъ неталлопь и ассагп. Горпыхъ Ираилешй 
Привадлежаш1я Банку ассигаовкн Гораыхъ Ilpan.ieaiR, зо

лото я серебро вь слвтв. в звоак. новета 
Ц^ввыя бунагн, привадлежащи! Банку;
Государствеввня в Црапительствомъ сарантир. - 
Иан, акщи, облнг. и звклвдв л. Иряват. вегаравтир. - 
Квпвталъ Отд8лев1й Навка . . . . .
Счета Бавка съ отд11лев1я н и ...............................................
Корресповдевты Банка:
По вхъ счетанъ (loro): Кредиты подъ обезпечев1е 

Блавковыс кредиты 
По счетаиъ Бавка (nostro):

свободе, сунны въ расворяж. Бяпха 
Нротестоваввые векселя •
Нросрочеввыи ссуды 
Texymie расходы 1877 года 
Расходы, подлежашде возврату 
Обзаведев1е и устройство 
11ереходяЩ)л сунны

ИЛССИВ'Ь.
Складочвый капнтвлъ
Кацвталъ Бавковыхъ Отд^лентб .  . . ■
Запасный канвталъ
Вклады:
На Texyuiie счеты обыквовеввые . . . .
Безсрочныс . . . . . . .
Срочаые
Переучтенные векселя и торгоныл обн.ттсльстна 
Счетъ Бавка съ OrKtieHiaHH . . . .  
Корреспопдевты Бавка:
По вхъ счетанъ (loro)

свободн. сунны въ распоряж. корреспоидевт.
По счетанъ Бавка (nostro):
Сунны остаюш, за бавковъ . - - • -
Лкцеатоваввня т р а т ы ...........................................................
НевыплаченвыЛ по axiiiuBb Бавка диондевдъ за | 
Процевты, воддежащ1е уалагЬ по вкладанъ в обязатель- 

стванъ
Полученные процевты и вомиве1я: |
Пвреходящ1я сунны . . . . .

Ц^авостей ва хравев1и • 
Векселей ва  конннс!в - 
Товаровъ •

*) Въ тонъ чясл^ ссуды до востре6овав1я (on call). -

Бавка Отд4лев1й
ь Екатерввбур1"Ь. Бавка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб 5.
47,550 22 80,484 31 128,034 53

392,897 46 1.318,000 - 1,710,897 48

439,100 — _ 439,100 _
300,200 300,200
749,658 33 749,558 S3

2 065,004 36 1 443,300 31 3.608.304 67

24,817 46 5,628 76 30,446 20

112.320 - 2,900 - 115,220 -

— — 70,000 _ 70,000 _
— — 8,901 26 8,901 25

562,601 504,511 _ 1 067,112 _
1.966,554 — 118,056 56 2.074,610 56

2,860 75 81,948 91 66
12.960 “ 56,959 - 71,919 —

51,732 70 265,275 19 307,007 89

255,041 75 36,272 21 293,313 96
62,963 12 62,963 12

1.150,000 1.150,000
— — 2.489,612: 62 2.489,612 62

500,000 _ _ _ 500,000 _
20,457 03 - “ 20,457 03

123,403 39 _ _ 123,408 39
68,277 91 — 68,277 91
70,852 1,615 72,667
62,035 84 60,63.6 36 142,671

567 90 3,763 66 4,331 55
10,128 38 10,128 38

29,564 53 58,871 94 88,456 47

9.081,329 76 5.511,014 43 15.692,394 19

2 .-«00,000 _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

114,701 17 — - 114,701 17

902,439 27 3.024,171 03 3.926,610 30
624,523 528,729 1.153,252

1.024,377 1.457,045 2.481,422
500,000 500,000

2.457,050 61 2.457,060 61

70,922 34 - - 70,922 34

551,939 56 _ 551,939 56
10,000 18,900 28,900

270 270
1,162 50 — 1,162 50

46,081 86 52,407 62 96,489 50
268,542 76 321,372 569,914 97

60,809 58 47,485 05 108,244 63
48,510 07 11,004 54 59,614 61

9.081,329 76 5.651,064 43 15.692,394 19
361,860 — 361,660
330,087 54 284,661 54 564,619 08

~ 7,648 ~ 7,648 —

587,625 60 78,461 66 666,087 06
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