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Г.1ШШ«е У|1]1амев1е Общестиа помечены о peBeBUicb 
в бол<нтг ипивах ь отпошев1еаъ, пгь 20 Лвварл сего года 
:ш .V ) 11|110ВИ10 Духовоуп UoncacTOpim, чго о ножер- 
Т1Ю11Я1ММ 1300 руб 9В ком., керхнянк и пркчтави ToBcxod 
Knai'XiH л"1п-лево до Височлвмигл r.HditRiii АвгустЬЙтсВ 
1|||крш>1>тс*1.пн](и Общества и чт> ГОСУДАРЫНЯ ИЫ11Ё 
РАТГ1И1.А Bi:Kauioci'BU‘aBHii мопедЬть соиаполма: Нневеш» 
КЯ 1!К.10‘1КСТ11Л бхагодарип. на мго ис1же|1Т1шпан]е.
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I ti/iK .wi.iniittiHMOcmn ПГКЛ01.

К!, ;.‘Ч •̂v■в̂Ja.lя 1878 г .ш .V 8782. о и/ю<1ижныхь 
1-0.111 ни J878 хоОь яг, .'А|к/(«К(ило.ч* Kimii, н 6'wt/e /̂o-

I ' .  l I t t i i i K ' i ' i m  I l i i . v r p v M *  
H H ii. ДЬ.11> I'. I'^Oepiiiit.

0/Ш. 7 '/'(ираля 1H78 \ j»  -Ir 1У, о мря̂кнх щм-njio- 
«;)то»о/)»д1 ofmnmn.

II ■ одпоВ губервЫ вонвикли попроск: л) могуп- ы  
д%1 В иоресидаевцхд пт. Снбирм по мригоипранъ об*
имстлъ mil алчиаястратвпаииъ порядвокь, hhIixiiiOm сви
т е  И  я1гъ, с.1'Ьдлваг1. за ссыдьаиии родителвни, вопреая 
соглас1к1 обшестпаУ еслв BoryTi, то какииъ воарвстовт. дод- 
хял ог|1апВ'1Япатьсл это право') и б) ва чеВ счетъ модоб- 
вия лип.» д/1лжви бцгь высилаены')

П .проси эга били представляемы ва усвотрВв1е Ирл- 
вателпсштюшаго Севата, хоторыВ въ Общемг Собрав1а 1-хъ 
З'ХЪ Де11а|'тачеагопь в Департамсага Герол1.д18 нашелъ:

! о перао.ау еопрогу. Па iicaonania полпжеа1и и аресп.- 
лвахц reii.cxiiMh иАтестпанг 11рел/1стаплево посгаяоилпт1. 
iipariiiopu Обь ула1ев1и иэс. г|№Лы своеВ ланъ порочваго 
попедент к объ отказЬ оть праалпя обрата» въ среду 
спои ЛИЧ1, С1пп|111певвыхг сулебаммн првгопоракн (ст. 33i, 
335 н 340 Г. XIV Уст. 1> пред и нресЬч. преср. по ирод. 
13СЗ V.). Яасиат. НысочлВп1к угиерждеявинъ 17 Сеатяб]1л 
1862 V. на1|в1ем1. Государстпеяваг» Contra, nnnie.TinaHX нъ 
чрил. аь ст ЮЗ Т. X ч, I к сг. :ИЯ Г, XIV Уст. о нрс,т. 
а  пресЬч. вре.т по ирод. I8U3 г., опрелЬлеаы прапиласлЬ* 
дппав1|| сешяВтт, та лнчанп, удалненыип по пр»1'онс|ранъ 
<ч1Л1.саахъ o6ilLeaui> или н» лмугинт. укапаяныят. нъ iitomi. 
:iaROHt првчвва^ъ. Нъ озааневких i. прантахъ, вежду п]м>- 
чнн'ь, постааал№ао: I) же.яы липъ, мерсселяемыхт, по при- 
говоранъ обществ)., обавани слпдитт. :ia кужнямк, aeia- 
iiBcauii яа то своего желавЫ, за исключея1емъ толг.хо лвип. 
сл+Ауищнхъ случаевъ: а) вогда пересслясмий муж1.̂  изъл-

utcTli хятельства: б) по тяжкой веиалечявоЯ болЬзпм жеви 
в в) по xecioKiiiiy обращевщ» съ вею мужа ялп но япппну 
развратвону его 11ПАеден1ю. Яъ перпонъ 1луча1|. cnraacie 
мужа удостояйряетгл 1>тоб]шнп»ю отъ вего и 1Л1ежа1цянъ 
полппгПгкинъ пачал1.стпон1. п»лппск»ю, и» нторпмн ирпемби 
»бъ остяк1сп1в па H tcrt лснтельстпа п» б»лЬзяв окопчв- 
телняо I язсвятраваптся ш. Губсрнсквхъ 11р.1йлен1яхъ, вак»- 
вспь нъ треп.емъ, просьбы, припосивыя im iipBrnint же<т»- 
кагп <.бращея1я нлв разврашаго 11опедпп1я, передаются нъ 
cy.tu первой нястапц1и, bih, когда пни ярипесспы липаип 
гел1.гк»г» еогтяя1я, въ сули тлоегяне Гб и лруг1е рж» 
иодствуютсм 11ъ BXI. 1 aicaOTpteiH прапилами гуда cnntcT- 
ваго, ва.таачая, съ т1.1(ъ виЬстЬ, разм'Ь|1Ъ содержав1л хеви

изъ мухввва KMtaia в распоряжаясь объ учреждев1в опеки 
аадъ дЬтьми ихъ сяыше U -tb лЬтвяго возраста (ст 2); 2) 
грудные нлядевци, по веявовъ случай, cicTaDicH прв мате- 
рлхъ (ст. б); 3) о дЬтяхъ моложе U  тя лЬтъ предостап 
ляется сл^дующявъ пъ ссылку ялв переееляенынъ родите- 
лямъ распорякатыя по дпбровольяому между гобою согла- 
incain, вс вспряшнпая соглас1я общестпа ва слбд/>вап1и 
д%тей; если же соглашеа1е между родителями ве состоится, 
то а) при отарв11деа1и обонхъ родвзелеВ дЪт)1 моложе М-тн 
лйтвяго позраста отпраплиютгя съ вами в б) когда пднвъ 
изъ суяруговь остается яа H tc rt, т» я AtTB остаются ори 
немъ, съ пре.доставлев1еиъ ему поаечитедьсгпа ввдъ вняи 
(ст'. 5); 4) прв ссилгЬ илв пере еяен1и родителей дйти сви
т е  14-тк лtтъ  могутъ сл’Ь.товать влв не eлtд»вaть завими 
II» собствеваону своему желав!» (ст. 4); б) A tra, каходя- 
|111лся пъ хазсывыхь заведев1яхъ и ва вваеввонъ содержа 
в1и, пе могутъ быть требуемы родителями кь с 1йловав1ю 
за вами въ Htcro вхъ ссылка (ст. Т); в С) по Bctxi ука- 
заяиыхъ выше случаяхъ cлtдoнaaiн иуя1ей за жеваин, жеаъ 
за м):бьлмй в д4теВ за родителями, они, еслв ирнявдле- 
жагь хъ податвымъ сос*ов1янъ, ве обязави Mcii|«uiBiniib 
ннкнквхъ упольввтельвыхъ отъ общсстпъ cьйдtтeлъcтnъ 
(ст. 8). ‘ГочвиВ сиыслъ озвачеввихъ заховояолохев111 яе 
оставлясть анвакого coMatBin, что лвн BMterb скоею iit- 
л1ю 0Ilpeлtлвть участь иесооер1иеввол1 твихъ дЬтеВ ссилве- 
мыхъ родвтелеН. <’>то доказише1СЯ гбиъ: а) что но nctxb 
пышепрвведеввыхъ статьяхъ Пысочхйтя утвержленааго 17 
Сеятябрл 1862 г. MBtaia Государствевваго Contia гопо- 
рится лишь о 1'вввхъ лнцахъ, хоторуя ве достигли совер- 
1иевиолЬт1я (грудвые м.хадеиин, дйти моложе 14 л1тъ, дбти, 
||аходящ1яся въ кззсввыхъ :1авелен1ахъ), а  хотя въ одной 
изъ евхъ статей (ст. 4) я уионнвается о лвдахъ сяыше 14 
.it№ , во и подъ этвмъ позрастонъ естестьввоо разунЬются 
д 1,1 в 1гь iiepioAt отъ 14—21 года, чго япстнуетъ и ваь сг.
2-И озвачеввихъ праввлъ, UMteamueA въ обязавяость су- 
дамъ, при ]взжев1н иросьбъ жевъ о исслйдонвв1н за нужь 
ямв, AtxHTb рас11оряхев1я обь учрежден1а опека надъ дЬть* 
ни вхъ свите 14 atTaxro возраста; ооекамъ же и попечи- 
'1сльстнанъ подтехать липи. одав aecnuepnieeHorhTBie и б) 
тЬыъ, что опредйлеа1е участи A trel coiiepnieaaoAtTBBXb 
иужскаго пола, а равно хотя и весовершеявол1тннхъ, ыо 
сисгояшихъ пъ jaHyxecTBt, лидь хснскаго пола ве могло 
бить преднетонъ особой забиты закооодатильства, нбо пе- 
|Овершеааол11тв1л паиужв1я м вщ ивм  еостоятъ пидь опекою 
в uoneseaicHb сиоахъ мужей, а сосерщеваолЬгв1е нужскаго 
пола, какъ полвоораввые граждаве, оользуясь полною сно- 
бодою своихъ AtBcTBifi въ npeдtлaxъ общихъ заковчвъ, со
стоять подъ □опечев1енъ в охраною сихъ iiocxtAaexb Па 
1снинав1и вышеввложевваго, Общее Собрав1е Првпвгель- 
С1вух>щаго Севата прнзваетъ, что Выс»ч4Йа1К утнерждеа- 
ния 17 Сентября 1862 г. прапала cAtAonaaia сеиейстнъ за 
лвдани, подлсжащвни удален!» по прш'ооорамъ сбшестаъ, 
огравичяваются едивствевао лить oл|leлtлeвieнъ учасгв 
тйхъ изь дЬтей удяхлемаго, которид не достигли 21 roia, 
за нсхличей1ем'ь дочерей, пишелтих’ь нъзаиухесгт прежде 
достижев1я conepiiieaHoatTin, ва которыхъ озаачсваыя пра- 
пвла не распростравяются. Чго же хасаеюя взпр< са о томъ: 
обязаны нлв Hti-b несоиер|певполйтнш AtTH, пь позрастЬ 
euume 14 лtT’ь, испрашвгать ва catAOuaeie за родятелямв 
соглас1е своихъ обшесгвъ, то поврось этотъ должевь быть 
palptu■eвъ отрицагеяьво, яъ виду ясваго текста 8-В статья 
означеваыхъ ьравилъ, по cHit коей cлtлyюlniя за родите
лями дЬтя не обязави испрашивать иикакихъ упольнитель- 
пихъ оть ибшестпъ свидЬтельстпъ. Кронй тог» нельзя ое 
iiautTHTi., что npBHtaeBie къ удаляющийся изъ общества 
Л’йтямъ свите 14 лtтъ, во молохе 21 года, 11и1 'гааоплеи|й 
).'«) и 147 ст. 1)би1. иол., ст. 127 Иолож. о ьелихор. губ. в 
ст. 172 и 172 НОЛ. о Buxynh ве ножегъ имЬть a W a  уже 
потому, что сани озвачеввыя ностааовлеа!» HateiTb вь па
ду лишь совершеннол'Ьтввхъ линь вресгьнвсваго сосяошя.

По второму eojijwrp. Boupoti, ва чей счеть должны 
быть отпракляевы пересылаение пь Свбирь по нриговпрянъ 
сельскихъ обществъ, ратрЬшзс-тся прямымъ сныс1ииь носта- 
иоплекЫ, годержащихся яъ прннйчав1и къ 158 ст. Общ. 
мол о крест, и пъ ст. 335 Т. XIV уст. о пред н преейч. 
преет, по ирод, 1803 г ,  нъ ко'мрыхъ пиражев», что вз- 
.держки по удалев1к1 и чсрес-елев1Ю лацъ, предостаплясмыхъ 
по н|рс-квнъ приговоранъ вь распоряжев1с Пряпительстпа 
или пепривятыхъ лбщесгпомь въ спою .ре.ху и оим]1.,чеи- 
ныхъ судебпымн нрнгопораии, отпосяггя насчет., сеи.свихт. 
общестъ, который обпзаны заи.агить пь сеиь случай и 
пей, ЧИС.1ЯШ1НСЯ ва удиеивыхъ кресп.ппаяь, вгд..» .» . 
Хогл-хе въ озпачеавыхь закиялиоложев1яхъ в ума1Чнваетсл

обь издерхкахъ по oTiipao.ieeiD жевы с.пзлаеиаго и слйду- 
ющвхъ за ввив дйтей, но такое нолчав1е какова ве ии- 
жегъ подать повода къ какому лвбо велоразунйви), ибо по 
закону жена и дйтв тй.тують но мйсту жнгелмтиа своего 
мужа и отпв, в яасимъ общесшу ве иохегь быть ве из- 
вйство, что, удаляя И1Ъ споей среди донохозяияа или гляну 
семейства, овоудачяетъ тймъ санымъ обизятсльво взь сре
ди себя и его доночадаевъ, а смело быть и должно вести 
ва ce6t net изде.^жхи по мхъ удалев1ю, тймъ 6 >лйе, что 
aeconepnieaeo.itrBiH дйти уда.1яеиаго, ве внйя внкаквхъ 
еобсгвеввыхъ средства, ве мотуть и слйдопать за своииъ 
отдемъ иа твой счетъ.

Гуководстнтясь изложепныив доводани в соображев!- 
яни, общее Собрав1е Пршительсгвующаго Севата оп|«дй- 
лил»: а) ионйщеввыя ль прн.южен1н кь 103 сг. Т X ч I, 
по ирод. 1863 г ,  и тт. 319 'Г, XIV Уст. о пред, в иреейч, 
ирест,, во тону хс 11родолжев1Ю, ирвпвла » слйД|1Ван1м се- 
мействь за лицами, ||»д)ежащвин переселев1ю или удалеа)» 
по ириговораиъ пбшествъ, paciiimcrpaaBib лишь ва лвць, 
ведоствгшвхъ грвждавскаго совершеввилйтЫ (21 года), за 
искдючеп1еиъ nuiiieAiUBXb въ замужество а аедостнгшвхъ 
21 года лвць жеаскаго иола, кь к»ннъ озвачеввыя пранн- 
лн iijiBMteeHiu ви1иь пе могуть и б) га  обш,естна должны 
бить обрашасви ие т/лько вздержки и» удалев1ю самого 
нсХ1х>чаема-о изъ оби|есгва, во и издерхкв на сл1.А»вав1е 
за аанъ его семейства.

Обь из.южевяов'ь имйы честь увйдомвгь Наше ll|ie- 
восходвте.и.сгю для <;ообрвжсв1й при HCiio.iHeaiu ирагоао-

Ц и р н у л н р ’ь  И и и н с т р а  4№ииаи<*ин'ъ 
Л  1 1 р и в .1 Я 1 « 1 ц и и ’ь  а к 1 |И Л 1 и > 1 М 1 1  с б и р а *  

.ми а  l•a з e lla ы .« 'h  И а л а г а м ь .

Бисочьйшк утперхдеявынъ 6 1юня сег> года, найя1емъ 
Государствеппаго ''^овйТ! установдеяо итюе росиисав1е цЬвь 
за акцизный свидйгельгтва на прзип iipHroTooiealH и аро- 
дажи табаку, которое, согласно и, И сего .чакона, должно 
бить введе.11 вь дЬйств1е сь I го Лаваря будущаго года.

Цслйдсгв1е сего, Мавастромъ Фивввсооъ угперждевы 
вопые образцы акцаэвыхъ сввдйтельствъ ва табачныя фаб
рики в ва торговлю табакомъ, съ озяачев1енъ ва ояыхъ
т.1льхо цЬны свадйтельстпъ, сь гЬнь чтобы одяЬ и i t-x e  
блаакв, соглвево прилашемой при севъ вйломистн, были 
употребляемы для аааисавЫ сввдйте1ьствъ для вейхъ ро- 
довъ заведевЫ, дл1 ховхъ рос11Ясан1емъ устааовлева оше- 
чачаввал на бчапкь цЬяа; тавь, яапрвмкрь: ва блавкахъ 
цЬвою въ IU0 руб. 1>)лжаы быть выданаеии свидйте)ьсгва 
на прано продажи табаку изъекладовь всякаго рода табаку 
во 2-мъ |шэрядЬ мйствостей в нсключительа» лвеговаго та
баку паутревяяго 11|1->взрастев1я въ 1-мъ ;разрлдй нйттао- 
стеП ца годъ, или на блавкачъ цкнои въ 50 руб. долхви 
бить выдаваеяы спндйтельсгва ва право продажи табаку 
взъ схладовъ всякаго рода табаку ьь 3-мъ разрядЬ мйет- 
постей в и.1Ъ лавокъ къ 1-нъ разрндй ийстаостей ва г.>дъ, 
а также взь складовъ всякаго рода th6.ixy  во 2 -мъ разрядй 
мйстаоаей и нть склвд'жъ всключительво лист-оваго табаку 
ияутроавяг.) П|10нзрас1'ев1я въ 1-мъ разрпдк ийсгвсоей ва

Лаввн знать о севъ, иредчагаю Казеявынь Палатамъ 
сдйлать расцоряжеп'е:

I) Чтобы, ва право прнго10влев1я в продажа табаку 
съ l-1'о Лвв1ря 1878 г., били иидаваены табако-нканзвын 
свидйтельстоа па блавхахь нопаго образца, тймь-же норяд- 
ковъ, какой у..-тавовлеяь утнержденаию Мавнетромъ Фн- 
вавсипъ 10 Ноября 1871 г. иисгрукц1ею вь объяснев1е и 
Aoiioaaeaic устава гаОачиаго.

н 2) Чтобы при выдачй нишеознячевпыхь б.1аяокъ, 
Квзоячейстмн и причш )ч 1>еждсн1л, пыдающ1л чабако-акциз- 
выя спнлйтельства, неирсмйнаа iipoimcuiiBAH пъ оныхъ; а) 
ЛИЦ), кисну пидаво синдйтелы.тно, б) родъ :ии1едев1л, если 
свилй1сльсгво vu.iaeu-H ва Иран» 11|1лд»жи табаку, цра чемъ 
запедеа1е должно быть ицопнсано сиглнсип съ -lexiioxb Itu-

I .:u4i.1»ij; у.'ззр.сдоязаго 6 1«>и . согз г ..да о .crm.-aHiH цйяъ 
за табако-акцнзяин 1:иидЬ!ельстиа, о) мйсговахожден1е за-



нслея]я, т. е. нктность и ганое nOM^uiuBie, пг юторыхъ 
:1внелев1е находвтсл, и г) срокг, иа аоторий пилаво uiibaIi- 
тедьство.

Кь севу првсонаауидл», что псобихъ нарокъ на рас
курку тайаку iikHiiu нъ СО, 30, 15 и 7 руб. 50 коп., къ 
индахъ сокращопЫ рвярадовъ марок:, вс уставоллеао, а 
потону лолжои ^нть Ш1лаваены: внкто 60 рублеиой марка 
три 20 рублевым, BHhiTo 30 рублевой илва 20 в одна 10 
рублевам марки, нмЪсто 15 рублевой одна 10 ■ одва 5 руб* 
левам марки, и, иакоиенг, пнкто марав оъ 7'/а рублей 
одна 5 рублевам и одна аъ 2 рубли 50 коп., марка; мра 
чемъ марки эти сл^дуеп, вакленивт!, упавоклеввынт, мо- 
рлдконъ, ва митейнихт. матеитахъ и другихъ торгоиыхъ 
доаумеитахъ.

1 1 1 Б Д < » М 4 » € Г Г Ь

lUaiKOKi, табаки-акииэнын. iBaatTejacraf, ва лакеде|1н для 
uparoTiiaaeiiH и продажу табаку.

Для пмбичньиг} фаПрит.

Въ Оголицахъ, ВигЬ, ОдессУ: и тородахъ царства ноли- 
скато тодпвня—НОО руб.

Во кеЪхъ мйстахъ, кромЬ пишеиоимевоиаваихъ тодо- 
IIUM, и въ сто.тнцахъ, ВвтЬ, Oieoch и то()одо*ъ П,а| стиа 
Полискаго ва 2-е полугод1е— 150 руб.

Во исЬхг в1ст8хъ, кромй столици, Ги1 Ь, ОдессЬ и 
городопъ Царотва Полоскато на 2-е нолутод1е—73 руб.

Для 3 й МО нройол-у »waff(«KV.

Для складокъ ucMKaio рода табаку irt 1-мъ pa;lpядt 
мЬствостей, годовыя—150 руб.

Для складопъ: а) пснкато рода табаку во 2-мъ рвзр. 
M tc iB . и б) исхлючителиво листонато табаку ивутревплто 
iipOBspacTcaiM иъ 1-въ pa;ip. MtcTB., тодо1шя-100 руб,

Для складопъ псякато рода табаку яъ 1-въ ркэр M'licra. 
на 2 к 1Юлутод1е—75 руб.

Для складопъ искличителиво листонато табаку пвут- 
ргвпяго iipoH'jpacTeBia по 2 мь pa;ip. мЬсгм., тодоиыя—65 р.

Для схляд'1ПЪ пснкато рода табаку пъ 3-мъ yianpHA'li 
B'liCTR. u для лавокъ пъ 1-мъ рвзр. м^стн, тодопим, а также 
для складпит. псякато рода табаку по 2-ыъ разр, мЬстн. и 
для складопъ нсключнтеливо ластопато табаку паутреввято 
нровзрастеви пъ 1 мь pa:ip. м ктв., ва 2 е молутодю—50 |i.

Для лаиокъ по 2-мъ разр. н-Ьств., юдояин—35 руб.
Для складолт. ластопато табаку ввутреввяго проияра- 

cieeiH во 2-мъ раз||. Micm , ва 2-е молутод1в —32 |iy6. 50 к.
Для ткладо1т;. листоивто табаку ввутревнято иуюнзра- 

(•тев1я въ 3 мъ рапр. mIicth., тодовыя —30 руб.
Для ланокъ пъ 3-мъ ркпр. мк-ти. ва тоди, а также 

для складопт. псякато рода табаку ai. 3-мъ pasy:. м^стн, и 
для лаиокъ пъ 1 мъ (лэр. и Ьств., ва 2 е 110лутод1е-25 руб.

Для лдвочекъ съ м1юдали:»> листопато и притотомлев- 
ватл табаку пъ 1-мъ разр, и к та ., тодовыя—20 руб.

Для л’апокъ во 2 мъ рапу». мЬств, ва 2-е иолутод1е— 
17 руб. 50 кон.

Для ла1ючек1, съ продаже» пратотонлевватл табаку 
пъ 1 -въ разр. MicTB. в для лапочекь съ продажею лнето- 
пато нрйтотоплепввто табаку ко 2 нт, разр. м ктв . тодояшс, 
а также дая гклндпаъ векдтительво ластопато табаку яву- 
треввято прппзрастев1Я icu 3-нъ разр. а к т а ., ва 2 е пллу- 
тод1е— 15 руб.

Дли лавокъ пъ 3 мъ jiaop. мбств., на 2-е колутол1е— 
12 руб. 50 коп.

Дли лакочекъ съ продажею листовато првтотонлеввато 
табаку нъ 3-мъ разр. м ктв ., дли лаоочекъ съ продажею 
прктотоалеввато табаку ио 2-М'Ь разр. м1хтн. тлдошля, а 
также для лапочекъ съ продажею листлпато iipuTOTon.iea- 
вато табаку пъ 1-мъ разр. м кт., на 2 е iioayroHie —10 yiy6.

Дли латиекъ съ продажею ластопато дритотоилевпаго 
табаку во 2-мъ утзр. н к |в .  и для лавочекъ съ продажею 
првтотоалевваго табаку въ 1-въ разрядЬ мктвостей, ва
2- е 110лутод1С—7 руб. 50 коп.

Для лавочекъ съ продажею прнтотовлеввато табаку въ 
3 иъ раз|1. И'йстп. на продажу табаку въ развосъ въ стилв- 
цахт, НаршавЪ, PbtIi и ОдессЬ к ва право развоза для про
дажи у»усскатл лнстокат.1 табаку-тодовыя, а также яда ла- 
вочек'ь съ продажею лвстоваго притотоалевваго табаку въ
3- нъ разр. м ктв . в для лавочекъ съ продажею мрвтотон- 
левваго табаку во 2-нъ разр. м ктв ., ва 2-е иолутод1е—5 р.

На продажу табаку въ развосъ в» всЬхъ мктвостлхъ, 
крлм'Ь стодипъ, Ьаршавы, 1’шн в Одессы, тодовыя—3 руб.

Для лавочекъ съ продажею прнготовдравато табаку пъ 
3-нъ yjKHp. нЬста. ва продажу табаку въ развосъ къ сто- 
дицяхъ, Uapiiiairb, 1’нтЬ н Oдecct и ва право развоза для 
продажи лвстовато табаку, ва 2-е полутод1е—2 руб. 50 к.

11а продажу табаку пъ развосъ во всЬхъ нЬстаостлхъ, 
кромЬ столвцъ, Вартаны, 1'вги, и Одессы, па 2-и полутп- 
дге- 1 руб, 50 коп.

О po.tucxaKiu .iukb.

Огь Тонскато Губервекатл Нрвплеви разыскивается 
арестатъ бtжaлlпiй нзъ Томской ареставтстой |юты Абдулъ 
Мухатетовъ.

По отвошен!» Оренбургской Духовной Ковснстор1в ра
зыскивается крестииаваъ Мвхавлъ Оавловъ Баграковъ.

По отаошев1Ю Томской Казеввой Палаты разыска- 
вается крестияванъ Лковъ Итватпелъ Килечнвъ.

По рапорту «олвцейскато пристава Юрточаой части 
г. Тинска, разыскяпасгся крестъяяивъ IIe;iMCKofl губерв]в 
МеркурШ Тинос||кнъ Шапрнвь.

Но рапорту Кузнецкой тлродт.кий думы разыскиваются; 
Ку;шецк1е мчицапе цг.ъ сз.тдатсвнхъ дьтей Лклвъ Рлманояъ 
иовонаревъ, Николай Кфимопъ 1>огатакпиъ н ‘Ридипъ Гри- 
торы-въ Малвхопъ.

По рапорту тлрнатп исправвика частаихъ золотыхъ 
проиислопъ Томской туберв1и разискипается Лчивск1к мЬ- 
щавнвъ Федтръ Петропь Пузнвъ.

Ил рапорту Каиискатл окружаато туда ] азыткипается 
ToBcxiii мЬшааииъ в;<ъ стылиаыхъ 0|чч1авь llacH.it,юн. Алек-

По рапорту Квнекатл liairtxaie.ip 1-то участка Каив* 
скато окрути пазыскитаегся отстакной кап11е.1ярск1й служв- 
тсль Андрей Порфвриепъ ВардзвлоаскШ.

По рапорту Нихо.твепскато но.юствато ирав.1ен1я Тлм- 
скаго итрута рвзысхньа|гттсп: крестьяве изъ цытапь Пнани 
Ёастяфиепи, сто мат1. Марья Лкопдела в Лвубь Лздопск1й

jit) рапорту Покропснатл влллстнато пранлсн1л Каин- 
скато ихрута разискипаегся полмв1й иереселепецъ Лапрен 
Т1Й И|1а11чу.тввъ.

iio рапорту Дмвтрзепскато вллостиато яравдев1я Mapi- 
ипскато округа разыскнпяются: тлсударстпеввые крестьяве 
.1ук|,ныъ .jeiiaii.eub к Парфевь Ипаялпъ Трофиновъ.

Ии рапирзамъ Тлмскато торплскато полицейскато управ- 
лев1я разыскипаючея: жена увертаю  ToHCKaio м1.шааипа 
Мар1.я Твтюшвна; и крестьявка Томской тубс[>и1н Потород- 
ской полости Любивь Десювнкъ.

Ии рапиртамъ U.ibiickuto поюстлато u|ianicaia Mnpi- 
ннскнто округа разисвиьаютса: MapiHacKie нЬщане .Михпилг 
и Степавъ ТимофЬепы Паснлье.иы; и Лвзивъ Мартыповъ; 
крестьяне изъ иоселевчсскихъ дЬтей Ачекентдръ 1'авзинъ, 
Кторъ Иаьввъ я Дорнидов1Ъ Грнторьспь; llcipb Лквноиъ, 
Андрей 14атвЬепъ, Илья Днитр1евь, Пл1.п Спнридововичъ, 
Логввз Лвивопъ и Авдрей Иваиопъ; крестьлиинь и;1Ь С(ЫЛ1,- 
ныхъ Герасииъ ииквтивъ.

По раиор1Ямъ 1>1йскато окружнато полицейскато Управ- 
лев1л разыскинаютсл: быаш1й ЛоктевскШ пи|ицейск1й прис- 
тапъ чквоявнх'ь Лобипъ; крестьяаская жена Ирина Ппанова 
1Лотилепа съ сывопьями Пвавонъ и Федоромь и дочерьми 
Ёкатернвой и Авдотьей.

Но 1>акортанъ Пенскаго ПасЬдателя 3-то участка Куз- 
иецкати округа разыскиваются: отстанмой ус1аля1нкъ Лп- 
др1аиь llaiixuni. Оедлропъ, и крестьяясхая жена 1б]|росивья 
Николкепа

Ио рапортанъ Пьчвтааскато полостаато npaimeain, ра- 
зысквваются: поселевческ1й сывъ ДнвтрИ| Ивавлпь Пркпъ; 
и крестьмвивъ и:1ъ ссил|.аыхъ Горуа Пзбигъ Шахтулъ Ог
лы, Которому пи Вылочлйшкму uonenbuim pasptnieuo поз 
пратвться пъ Квропейсхую Посс1ю.

По раиирту Каивскато иолицейскати иадзнрате.1л ра
зыскивается Каввсх1й аФщавввъ изъ ссыльаыхъ Ллександръ 
Ьттрафовь Плохивъ.

По рапорту Иткульскато волоствато ираплев1я ра:1ы- 
cxuBHeicii крестьявиаъ изъ иоселеаческихъ дЬтей цы1'авь 
Папелъ Билль.

По рапорту ^кисхато Пас1>датслн 4 то участка Канн- 
скато округа разыскиаается крестьнвннъ ЛлексЫ Пшвопь 
Псидивъ.

По рапоргу Ииколвепскато волоствато 11риилеа1л Dap- 
паульскато округа разыскиваются д к и  настеропыхъ Erojn,- 
епсвато яолотато промысла, а именно: Махсвиъ Федоровъ 
Федорииъ же, Крмнлъ Назвропъ Шеяелевч, ТнмофЬй Бу- 
кивъ, Ипаяъ Степавопъ Лучшевъ, Прокопай Демевтьевъ Те- 
TcjiHBT., Петръ Дннтр1епъ Тетеринъ, Авчовь Устинопь Та- 
расоиъ, КагевП! К<]>вмолъ Мореиъ, Прохои1й Аадрсепъ Дол- 
топъ, Максинъ Кир1акояь Ые:1еацовъ, Леовпй Лукьннппъ 
Осохввь, Алевсавдръ Гордеенъ Бертнвивъ, Ёфинь Степа* 
цопъ Пу’тяацеиъ, Аваа1й Николаевъ Полетаевъ, Харитонъ 
Нпааовъ Mcpenaaosi., пдояы Марфы Евдокимовой Утхопон 
сывъ Осипатръ, АлексЬй Деввеовъ ПЬтувкввъ, Николай 
Лфоаас1«въ Червевъ, Ивавь Ипавовъ Дтавплъ и Гаи; ила 
Трофинопь 1еплсвъ.

По отаа1иев1Ю Томскаго н ктвато батал1ова разыскн* 
вается бЪжавний изь сего баталтва мопзбраисцъ Ппазъ 
Якоьлеяъ.

По рапорту Устьтартаскаго волоствато пра|1лев1я разы
скивается ссыльвиа Иаааъ Черкашевниконъ.

По рапорту Смасмато волоствато иравлеа1я Тонскато . 
округа разыскивается Госудврственвый крестьмвивъ Пнко- : 
лая Деневтьеиъ Карповъ.

По рапортанъ Земскато засЬдателя 4 участка Тонскато 
округа ])азыскиваются: крест1.ннс нзъ ссыльиыхъ Михяпча 
бедоропъ Гикалеако (овъ же Дударь), Ппавз. Игват|,е1ть 
Кодещукъ; 11асил1й Иполитовъ Томиловъ; н Ллехсапдрь Лки- 
нопъ Токаров-ь.

По рапорту Тонскато тородскато пплицеВскато увра- 
ujenin разыскивается отставной ув1е]1Ъ-0||>ицеръ Аидрей 1!а- 
сильевъ Кярааухопъ,

О  узодысханзк докумгнтовъ.

По отвошев!» Томской Казеввой Палаты разысхиваезч-я 
утерлввыИ расчетый лнсть, ва имя Лкопа Чебоксарона яы- 
давный еву нзъ Парвауллкато Казвачейсзпа ва получеВ1е 
инъ 110соб1я пъ 1в76 году, ;>а № 1509.

Пп рапорту Тонскато тородскато полицейскато упрап- 
лев1к разыскивается утерлавый пвепортъ, выдаввмй ва имя 
Персадсхаго поддаввато 1‘авидв Авдвбылн Алн-Керамъ От- 
лы, на персидсконъ языхЬ къ 1876 за №. 3312, и девьти 1 
руб. .50 коп сер.

О ]юзысканш роЛшвснннкоаъ хь мертаому «Nin.ip.

По рапорту Пемсхато ПасЬдателя 1-то участка Квпа- 
скаго округа разыскиваются родстпеааика къ ввйдеваому 
мЬртиону тЬлу, нужесхато пола.

I
О ролыгнаюи жозят кь нш'иЬ'нн^ш viyCn.

По рапорту Пототольскаго полостаато iipanieuiM разы- 
• кипаются хозяева къ пайленапП шубЬ червихъ опчнаь сь 
ысрлушчатымъ талью поротвнконъ, «|.ыг8я сЬровЬмед- 
хинт. сукномъ.

о  р ь прт

По рапорту Почнтавскато яолосгил1 > iipauMuain ра:ш- 
ткипаются хо::яепа кь iipBiuaT8DillHKC;i .ютадамх, кобы.ш 
ккря-сЬрам, по 3 году, грнпа на прапую сторову; кобыла 
сяпня, 4-хъ лФтъ, грнпа на правую а-)|'о.|у; .-керебецъ тен- 
И1)-бурнй, 40 3 году, грива па обЬ сториш; кобыла сапра- 
сал, 2 хъ дЬть, росту малато, трив: на it.uy«i сгорову оъ 
отнегонъ на правую, упш рЬзааы.

По рапортанъ Вототольскато иплостцпт1 яраплев1я разы
скиваются хозяева кь прншатимтнмсл лопгпдянь: кобыла 
тн-Ьдая, трина ва цраиую сторову, прапоо ухо инемъ, ва 
щтиоа ;1адаеП холкЬ тавро О, в подъ н.-П жеребенокъ 1-то 
года, тнПдой вухоргой; кобыла втрсвия, 1:ч лЬтъ трава въ 
11а 1иетъ, уши: правое еркаао  вилкой, л1мое ивенъ, ва лбу 
бЬлаи лысина; кобыла голубам, 2 лЬть, ри.;т/ малато, грива 
ва правую оорону; кобыла 1 года, тв 1<.1->-карпя, трвва ва 
правую сторону, лЬпое ухо рубяженг; жеребчнкь чалой, 
лФпое ухо ср-Ь;лио, 1 loxa,- жеребецъ сивой, трвва на o6t 
сгоровы, на правоП задвей холкЬ тавуш, i>ucry средалю 
2 лЬть; мЬринъ рыж1й, росту средаято 2Ы та .ibru ва лбу 
бЬлее пятно, правое ухи выркано иверт-мь, грнпа ва пра
вую сторону, ва плечахъ бЬлыя пятва.

По рапортанъ Устьтартаскаго Болостнато п|)авдеа1п 
ра:1ыскннаютсп хо:>яепа кч, нрашатвв1|1выся лотадннъ: ко
была рыже-бурая, 1'/л лЬтъ, ва iipanoMi. \х'Ь съ визу чет
вертина, ;1вд«1Я BOTH но витку бЬлыа; кобыла тиЬдая, три 
па на правую сторову, на правоиъ ухЬ рубажъ, ваверхвей 
тубЬ б к о е  пятно, ва сявнЬ 110лселельныя подиарнвн.

II) рапорту Дмитр1епскаго иолоетши

тнЬдая, TjiHitu на обЬ стороны, ути pl,.t: 
дочка, на спнаЬ иодпаривы, на правой з; 
3, росту срр.двято; кобыла вухортая, 7 л 
то, грива оа лЬвую сторону, уши рЬзан. 
лЬзая, трипа на об& стороны, правое ух. 
:|аднсЛ холк'Ь тавро О, 4 лЪ'1ъ; бцхь, ш- 
рый, 3 лк-ь; н'Ьринь тснно-рыж1й, грнлн 
ути: правое порото, а ва лЬионт. заслош 
18 лфтг; жиребчик'ь сьЬтло рыж1й, |'ркнп 
вонь ухе иырЬзааъ рубчихг, по 2 тодт 
трипа на л'Ьпую П'орову, л-Ьвое ухо iiojio-r 
нухортая, грана ва иралул) сторову, и, 
около 6 л-Ь|ъ; м-Ьриаъ рыжП), 3 лЬть, ; 
трнна п а л 1шую сто|Н)ву, прапис ixo ино). 
BU прапой :1идаей хилкЪ тавро П; кобы m 
лТшую сторону, правое ухо порото, на и

’ 11равлеп[я ра:ш- 
ияздпиъ: кобыла 
.1ы, на лбу звк - 
тней холкЬ тавро 
ть, росту средви-

рЬзано, ва д-Ьвой 
ICTH красво*пест- 
la лфвую сторову, 
I, росту тредвяго, 
грижева, ва ира- 

кобыла гвфдая, 
>, 6 л1|тъ; кобыла 
вие ухо порото, 
iciy небодьшаго.

23 1юдя, ва подареввый въ йЬчвое владЬв1е для по- 
M-hiiieBiM UTOparo д-Ьтсхато iipiioTa въ Тонекк. Погомствеа- 
нывв |[очетаынн траждааамн Ростонскичи 1 гн.1Ьд1в куп
цами Всеволодонъ и Еографонъ братьями Kopo.ieuuMU, ка- 
неивый 3-хъ этажный домъ ва соодахг, тякояые же при 
нен'ь флигель, службы сь землею иодъ ними ваходящеюся 
и садъ оц'квеивий пъ 50000 руб.

8 Лвтусга, Томской мФщавкЬ llapaiKoni.b Тнно||1еепой 
Пацердотской, ва нцдаревн.лйей Тонскою и 1ацаако» Авдотьею 
AuuKieuoB) Плрвакипою участокъ земли 1>1|Т,иениый иь 5 р,

23 Ноября, кресгьлаской жевк Плязч-продской тубер 
в1и, Горбагон:каго у’Ьзда, Павлонской в i.tictb и села Ла- 
физк Леивгьевой Хоаииой, ва куилеавую ею у Тонскато 
мЬщаацна Ефрема 71ковлева Кудрнва и ккщавской жевы 
Авфвзы Лколлеоой Курской часть 11усто||'1рпжяято м ктв  
земли за 100 р.

30 Ноября, Томскому 2 тнльдзн купцу Пауиу Исаеву 
.Миаскому, аа куцдеввый внъ у отставяато унгеръ-офц- 
цера Козьмы Еккиова Черемухнн.к деревянвый донь ст, 
строеа!евъ и земле» за 500 р.

10 Декабря. Тюиевскону 1 тильд1в купцу Пвацу Пет- 
]ыьу Войнову, ва кунлеввое нвъ у оцекуаоаъ аадъ иве- 
н1енъ умершато купца Дкигр||| Окмевова Сазижвнкова 
н к го  :тмлн съ ваходпщимися иа ненъ ветхнин де|1еллв- 
выив строев1пмн :<а 1500 р.

12 Декабря, Томскому 2 тильд1и купцу Науму Исаеву 
Минскому, ва хупленвую ивъ у Томской нйщапской жены 
Хвпы Абрамовой Кляперъ часть мкста земля съ во.шедев 
яымъ яа вей дерепяваывъ ф.(ителемъ за 350 р.

14 Дехабра, Томскому 2 гнльдш куицу Конетантиву 
Семевопу Пнноградову, ва куплеввые нмь у Тонскато 2 
тнльд)я куип> Грвтортя Осипова Хайнопвчъ два дереанв- 
вне дона, таковой же флигель, двЪ дереняявыя торговый 
баым съ землею за 6500 р.

22 Декабря, Томскому 2 тнльд1и купеческому сыну 
Федору Владин1рову Андрееву, ва иодареавос ему Тонскимъ 
2 гильдж купдонъ Василг«нъ Афавасьеиынъ Мутопкивымъ 
пустопорожнее н к то  земли стоющее 200 р.

28 Декабря, Нарымскону нкщавиву Акиму Стеи.чяову 
Сидорову, ва куилсвиую ннъ у Тонскато нЬш,авнна Encm- 
ф1я 1’одюаова Шанопа часть м к т а  земле за 1.50 р.

28 Декабря, жеак рндопаю Тиискато баталкваМарфЬ 
1'ерасиновой Ннколаевой ва куплеввую ею у Тонскато нЬ-



нянина ЕистЯ||)1и 1'лл10аоиа Шанопа nacTi' и bora .laiMH 
la (13 |1уГ)

ц 4’eiii'atji, Touc-кому aytiiiy IliiBuy MHxlieiiy Меагнну, 
■a xymaHHuIl имг т жеиы Коа4еЖСВа1'<> Гегисг|1ато|>а Ки- 
док1и ЛнисинлниВ 1'а1Х0хняий дереиавяиЛ лох- ''ь CTjiae- 
инН’Ь а неилск) за 200 [>.

■) Фев|1а.1а, Томсапну иЬтанняу Х^ратову Салеам!ну 
'iBKHiiiuity, ил ку||«с-пви11 кнг у идинц каллка 4'oagxai'ii га- 
родоиаго казачьиги тм «а  Одм'н (Зекевпиой КедарсиаВ дн- 
|1еиианий Л"ач> гт]1пен1ркг и лрядрп ла 200 руй.

II Фги|ч1дл. к ртьяв и ву  ГнаавскоВ |уберв1н, Кгори- 
«аеюпм yh:ui. Иеиасиской воло.-та Максину Лрнтриллу 
Схлллчиииу, 111 куилевниА инъ у Тиискаго и1ицапква Кп> 
гев1л lleipoiia Овчиппикова дерепинвий дпаь cicrpoiiaieai. 
и зеилси на 1Ь0О руб.

10 Яаллрл, Томское 2гнллд1я куиичискоА жеп|1 Itaccli 
Лклалрпой Нииряооов, яа куллсвамВ ею у допЬ|)евваго 
Саряау.н.скаго MliiuaiiUBB Степвва Николаева Цурвакияа, 
Кил.1е:п1'кя1'I  Секретаря 1устннн ЛеиенТ1.ека Навдахурона 
дереплиииА д о т , ел строся1ень и иенлею за 050 р.

И  Яви.чря, Тонскоиу н|||цавняу Плану •|’елорпву 
Докяикону, на кувлеввиА внъ у Тонскнгп 1гЬи;янипа Лв- 
дрел ■К'ЛО|>|||<а .loxHHKOHa же леревиввиЛ лоаъ ei. строе

17 Лвпнра, Налвлрвоку CoflttaBKV Ииаву Плалвн!- 
jnoey К4|ИНолу, на куилеавий н т . у жевк Д-кбствител!.* 
mai'o (liaTcKBi'u CoiitiaaBa U.ibTU Никгоролой Базвлеосков 
Дл«К1'а 1ирп11С1 |Л лиллкуревянй педЬйствуюипй занодъ, со 
iiirbiiH cTpoeaiHHB, лАсамв в другвкв угидкави а се лсКнг 
Лнвжияимг ину1иесг11П11ъ, состоя1Ц1Й въ Томской гу(1ерн1в 
В1 oKpyi'li, СоасскпЯ iiojoctb, к лерепнпяк.1 донь съ строе* 
BieNii к зехлею, i'OctokiiuB пь г. КрасвонрскЬ за 20000 р.

ГУ Явиарл, Томскому 1 I'xiaiH  хуппу Гаир1вду Нар- 
iJieHTi.eBv Скобкиау, на кунленвмй ннъ у AoiitpeBBaro Ир
кутский I I'Hiuiii купеческой хеаи  EbaoxIb ЛкниоииЯ Ма- 
лихг, IliilcKHii) купца Лрхнла Акино1а Иалисипа деренмя- 
вый 2-хв orax iuii Д1М'Ь сь строея1емъ и землею за бООО р.

20 Япла’И, Томскому нЪшаввяу Никифору Федорову 
Карпову, н.ч кумлеппиВ кнъ у дов^февнагп Наринской Mi-. 
1НЯВСКОЙ жени MapiH Гавриловой Иаатувопий, (мрекде бив- 
теВ же<ш К«н1ЮЛкрскаго Служители Г«р)хоив), крестьи- 
нива Тоболм'кой туберв1Я, Брпивнкопскол волостк Алек 
савдра lla u.ii.cna Инаиоиа дерс1М1ввый 2 хъ зтажвиВ домъ 
сг Tip<ieiiieHi. н землею за 1500 р.

21 Яннари, Енисейскому 2 гвльд1и купцу Васнл1ю 
MuiaA.iiiiiy Харчеяко, иа куидеввую ииъ у лдовн Надиор- 
nai'o Спийтиика Терез1в Федоровой Бортхевичь злииху иодг 
В1азкншеи'ь; .CieiiaaonKa*, си лсйни деревяавимн жилиав 
Н: ucKHiuMu строен1лмв, л^сомь и землею, находитеюсн 
BIT. ToMiKoB rj^pBiH о округЬ, иъ Спасской пплоств, вь 4 
Mcpc'iHxi. 01ъ г. Томска, за 5000 руб.

23 Я|1лв|1И, KpccTi.HBCKiiMi. .-KeBavi ToMcxai'o округа, 
rtiiiuMi'Kofl нолосги, лер. <>ехлист<1илй Сусава!, Савельевой 

С  милкивпй II Стемавнд! Снпельевой Кузяецлвой, ва куи- 
лловвий ими у Тонсваго 2 ru.iioilH купца Фиюсифа Петроса 
■Иеглилн де|сииввиб домъ а .  С1р0ев1емъ и земле» и особое 
с1мсжнолс:к11щее пустопорожнее ийсти земли за 250 р.

27 Яв1111|1л, Нарииской 2 тил1.д1и купеческой жоыЬ 
B apiuph Лфянасьепой 1'орбаченой, на куилсвиий е» у кресть- 
Х1вива Мелюбипской полости Томскато округа Филиппа 
К'овдраи.еиа Пуеаа дерепинвий домъ съ строев1еяъ и зен- 
л ею за ноо руб.

Иызовь к W10/.KI

зястрахолаань

ира1<лен1|- Томской духолвой WHueapiB Ru:n3iiaeiT> 
ж е.тющ ихъ iijihbmti. ||одрлА'1. ва восгройку вооихь кансо. 
иихь здан18 для с<'мияар1н лч. горпд-й ТимскЬ; по c H b ri 
исчислево 221.761 руб. 77 кои.

Торге HMixirb бмть произпедени иъ 11рвсутств1я пра- 
■i.ieaix Томской духовпой семявар1в 20 1юаи 1876 г ,  сг 
асречоржкпю чрезл три дан (24) и торгъ буде]1. мроизпе- 
.гсаъ изустно. |

Я алта in. обе:1печен1е подряда требустед третья часп. 
модридвой сумми и aaini'b этогь должеаь бить: нъ валмч- 
нихк дняыахг, В'Ь Государ'тиевныхъ ироцвягвыжь бумагахъ 

ведлижамыя икушесгва, 
гъ пенкя1'ц 3111|1ещеа1я, иору- 

чшельстла же ирванянечи ве будугъ,
Жиляют1е истуиип. нъ иидря.гъ обизявц. до качала 

торга, 11ред1Т11шть мри opoiucaiH на обикнопеваоВ бунаг4 
С1> маркой 40 K ill. Л'сгиивстла iiuiue уиомянутие залога вь 
разнЪрЪ 3 й часчи и дпхумепти о сиоенъ заам1н.

Ковдиши, плавъ и емЬту ножоо разенатрнплть иъ 
xaaaeiapiii iipaiMeuin ceKBaaplu екедяепво съ К) до 2 ча- 
солъ двя, кроиТ. дией веирисутствеааихъ.

Отъ Томской Каэеввпй IIkibtu объявляется, чго пт 
присутств1и ея О и 10 Aupbia с, г. иазаачевн торги hi 
участохъ земли яъ 86 д. 144 саж, лежаиБй п  С.емвл;ж 
яой полости въ Чулынсхей дкчй мри |1Ч. 1к>ре:юяой, OuHiiiil 
|1Ъ оброкЪ у отставнаго Коллежскаго I'eracTpaTojia Стенает 
Иопонаревв,

Отъ Токсхой Казенной Налати объяалиегся, что и 
прнсутств1н ея 24 к 26 ЛпрЬля с г. назаачеяи lojiru, в 
святую Яеллек'Ьромъ Лар1оаишлнъ изаесткопу» камеяоло> 
ню, нахолятуюся иъ Сенвлужвой вплосгн, но рч. 1Церба>; 
иъ количеству! 2 д. 1930 сак.

ToMcail окружный судъ, ва <>свов. 12.39 сг. X т. I ч. 
вызинветъ васл^дввковъ въ ведвижиному ииущестлу осткл- 
шеиуся iiocai смертн тонскаго и1|аавкяа Левиса Тарасова 
Поранена въ иодожеввий въ 1241 ст. чоге же закова срокъ 
съ яснимн на право иасл1|Д0иаа1я доказаи-льствачн.

О н

(>1Ъ Тонскаго Губервекаго []раплев1я валагаегсл за- 
iipemeaie ва ведпнжвмнн MMlinie, гд-Ьбы кааое ви оказалось 
Коллежскаго Регистратора Николае Стецавола ПИСКУНОВА, 
нъ обезаечеи1е no:inpaTa въ казау аенз1гЬстии к-кнъ нолу- 
чеввыхь н:1ъ Тонскаго Губервекаго Казвачейстна по ппд- 
ложвой ассагвовк'й 8600 рублей.

О с
ь Окружнн 3 (^уд* I 1878 г

MIU Jan/ifiueMiji с

27 Фепр.1
'У||рав.|<'И|ю. II: 
граж.гвики Ли 
зтажиий донъ

Сввнаетса oaiiperaeBie съ вмйв1В Барваульскаго 1-й 
гильд1в купца Ивава Иввокевт1еяа Федулова и Барвауль- 

. . . . . . .  .. „  сваго же йреневваго 2-й гнльд1в куица 8асал1я АлексЬева
Маржискону 1ород»вому Общественвону Огурова, валожеякое вслХдств1е иредъавлеаваго въ томсвонъ 
. .л с ы П  . . .  .  И „ „ , .

Носкова, крсстьявивинъ же Федоронъ Косконымъ еиоря о 
луховвонъ зав1ш|ав1н унершей сестры Ивана Носкова, Бар- 
паульехой 2-й гв 1ЬД1в кунеческой вдовы Пелагея Илавовой 
11(лголевой.

куплеввый вмъ у почетной ногомствевной 
ы Яковлеиой Ирейснавъ дерепяввый двухъ- 
съ строев1енъ в землею за 3500 руб.

О вы()ан1шхъ reuihtiiifAhemsaxb.

1877 Г! О njir-KjidUifNia конкурси.

.нгупа ,, ..  ,, ' Каиаск1й Окружвий Судъ, аанралЬ Коакугсааю; i-if; и.™” !'. .™“ ™ .S;?'“ .‘™ >" «‘ т  ..с.ао.те.ь..г.j.nv <nau,niiv впвав ,i.L.ntiao^i HtioaBBaa Нваигы Зубарввв, ;1аутвержден1емъ Окружаымъ 
Судонъ маропой сделки учиаеявой съ крелвгоранъ Каив- 
гкинъ 2 1'влъд1к хумцонь Изавомъ Кураввымъ согласно 
2017 ст. XI т. уст, и весосюнтельвосгн, ирекратнлъ сном

Д.уюввагн нравлео)л Беру Нзрантону Лепвву, обь онлатк 
к,]г1ш1>ст11ыми ношливаии дон.ч владйснаго Кл|>ейсхииъ но- 
л нтвеннымъ обтествонъ балъ KirhiiocTBaro акта бол'Ье 10 
лИ1тъ. ,̂ 1,

5 Октября, за .V 175, Почетному liyxajmy Иухамедъ ду,й,.1.в1и, 
Пабн МааликЬеву Аилвяу, на >мад|1Н№ ле|1е 11лняымъдононъ 

С11Ъ строев1енъ и землею, лосгактнася ему но и:1сл'йл!'тну . 
нить уиероигп рпдмтеш егн .Маплюкел Лилваа. >

О №состалш>'.1ьн1)<'т1<,

0 1 » ’ь я и л 1 : и 1 я

П У Л Л И К У Е М Ы Я  Т РИ  РАПА

11.ГЛЛНК1ИМн I .

Лымвъ в» «;>игц>ис|||«гмнмя Я1ьсят.

ToMCKia губервск)й судъ, иа основ- 482 ст. 
вптзынветъ Тарскаго мЬтаявиа Алексаидра ЛлексЬепа Ицив- 
яюяа къ 11Ыслушав1»  рй1ивгельнаго онред11лея1л, состояшна- 
Гйгя 22 Млрта 1877 года, во дйлу о п:шскав1н съ Ппно- 
зоиа, но нексел», 400 руб.«ея коливанекямъ ку| " "
рвлом'ь Крипцавымъ

I 1Сонку|11'Вое Унр|||леа1е, учреждеввое ври Ку.1вецкомъ 
Охружыомъ СудЬ (Томской губерв1в) ио д-бламч. весостон- 
‘1Ч!11.вагн должника, бышиаго Кузяецкаго купца, aMH-h иЬ- 
|дапмва Ллехсавдра Степанова Подосукава, 110рв:1снотрйн1в 
свойства весостоятельвостя Полосухвва, но 011редйлев1ю 
снаену состоявшемуся 20 Октября 1875 г. объяв 1яетъ его, 
Иолосухияа должяикпмъ весооюнтельвымъ яеосторохаымъ; 
о чемъ из11'й1цастъ веГхъ кону tie издать вадлежитъ.

I

Крестъявинъ Куаиенкагн нкруга, Тарсмииск йво.юсти, 
I села Анарнпскаго, Бклявиаскпгн участка Николай Пяшонъ 

Лаариаъ, объаявлъ себя весостоя'1ельвынъ ко шносу ввел 
ллц1оавы.хъ ношлвнъ 3 р. 60 к., всдФлств1е чего Кузвеав1й

Окружный Стдъ проевтъ ирвсутствеввыл мЬстк и .должаост- 
выхъ лицъ, если гд% лвбн окажетсл .дкижвние him иедли- 
жинп» ннуи|ествоиривад<ежа1№е Лиа|1ину унЬ.глнвп. итонъ 
сей Судъ.

П у б л и 1 4 а ц 1 н

ВыдМ! М >ЛО̂ ||1Л18.

Бъ Тонскомь Оошевъ Губерасхомъ Уврав.1ев1и 7 ю 
Амрйля сего го.да ввзначевы торги съ иерегиржко» ч|)езь 
трв двя, ва uaiuToii.ieBie ипдъкязокъ кь ножвымъ камда- 
ламъ для зересы1ы пхъ ареставтоль на 1878 гпдь аь кнли- 
HecTKt семи ты ячь тр,1 къ, а потому жетюш1е взять зготь 
модрлдъ должчы явиться сани лично И.1Н чрезь иоцЬреб- 
лыхъ съ заховвмяя дохуиевтами о лионпсти и залогами. 
Дозволяется также нрнс.|ать эаивчатаииыл 1)бьлилсл1я, пъ 
которыхъ должно быть ознячево имя, фаннА1я, Htcroxu- 
тельств) желающаго паять иодрядъ и пбьял.1еп1е цйкъ, hi 
сь гЬмъ, что обълп.1еа1н эгн будугъ ирваннагься до П ча- 
совъ двя, вазвачевмаго д |я  торга. Ковдвц1и на означгиниЯ 
иодрядъ желающамъ будуть нредьяилеаы пь день торга иъ 
Товскомъ Общемъ Губервекомъ У11рвпден1И.

Тонная Городсвая Управа объявляегъ, чт.> въ нрв- 
сутстни ея ваэвачевъ 10 АнрЬля н-Ьсяца торгъ, безъ не- 
|егоржкн. ма ауетопорожиее Micro :1енли, ii|iocMHoe пь i.t - 
яодъ, Тонсаой MiinaBKOA Мат1н-яой Иоанолой Платаииной. 
МБсто это заключаегь иьсебй 510 кв. скжевъ к вкходмтгя 
въ niAiaiM ЮрточвоЙ г. Томска части, на углу улицъ Се- 
мкаонской н BoAbiuol-Caioaoa.

О ную<),|ж» м.к»н<я.

Огъ Колувавскаго пфо.доваго полицейскаго уираиле- 
в1я 'бъавлнегся, чго въ I'pMcyTcriiiH оваго нъ 8 число Мал 
с. г. вазвачева публичаая продажа съ иереторжкою чре.1Ъ 
три дня нелакжвмаги имав1я 11рниад1ежа|||а>ч> Ko iu b u b i: 
кину 2 ГМЛ1.Д1М купцу Грвгор!» ЛфавасьепуЛалмяу, HHinie 
захличается вь деревяявомъ двухъ зтахаомъ дамй съ н.т- 
дв>рвыми сгроев1ями м землею. 11мйв1е ваходнтся въ г. 
Колылавы и продается согласао pB sp iiiiea ia  Томскаго Гу- 
бернскаго 11равлев1н отъ ’/« Марта 1878 ю.да за .V 1108, 
ва удаилетпорен1е нгковъ куццовь Пполвта и Евграфа 
зКервакопыхъ вь остальаой сумма 7<1 р. 13 к. и отъ до- 
айревваго торгопвги дома Петрова и Махай.юка, Падво]1- 
ваю  Со1тЬгаика Иуткарена на Я88 р 70 к. ИмЬв1е это 
оцБвево хъ 186 р. 50 к. Желаюшинъ куцвть эго UMiaie 
будетъ предгиплеио въ деаь торга а ранво м jiaute опись.

Обь открыты конкурса.

Коаку|1СВое У11равлен1е, учреждеввпе но дiлaнъ ве- 
состоательваго доджввка, Томскаго 2 й гнльд1м купца Алек
сандра Канахока, получниъ утиерхдев1е отъ ТомскагоОкруж 
наго Суда, открыло 18 Марта 1878 г<>да, спав засБдав1я 
въ г. ТомскЪ пъ квартирф Палпорнаго Сояйтвнкя Павла 
ItyuiKipena, о чемъ м взпйщветъ псФх-ь кому tie иЬдать 
яадлежктъ.

11убликап1и 8.
Вызои яг приертшвеннын млета,

ToHcxii ГуберкекШ Судъ, на освов. 476 ст. X т. 2 ч., 
яизынаетъ отставваго Кавцелирскаго Служителя Грвглр1я 
Пилакарпова КРЫЛОВА, къ вцсла1иаа1ю рйшительваго 
|.|||>едЬлев1я сего суда, аодпасавааго 30 Января 1878 года, 
но Aiiy о язысаав1н съ вего Бавцелярсквнъ Служвтеленъ 
Днвтр1емъ .Хвороаынъ по певселю 210 руб. сь цроцевгами.

ь яюргамг.

Бсл'Ъдстп1е 11ред11исая1н Г. Начальянка губервж отт. 
17 Февраля с. г. зл .V 999, П. д. MapiBBctaro Окружнаго 
Псиравввка Снврмоныиъ ва:1вачени торги ва мостапху 
дровъ, свЪчь а жeлiцяoй и'судм въэталныя здав1я Мар1иа- 
скаго округа, въ MicTaia расиоложсв1Я эгапоиъ, а  иневно; 
нъ Суслопскомъ 20 будушаго Мая Micana, Итатсконъ 21, 
КрасворЬчинскань 22, Иочитавскон ь 28 и Подъельяач- 
номъ 29 Маи, сь iiiAKoneBRO» 4|>ез1, три два ие|>еторжкох>. 
Ж|'лаг1щ1е -i-opronarbca на эти иатер1алы могуть нянться 
11ь дан торта съ узаковеивыни :1адогамн.

Томская Горпдсхвл Уярапа объяллнетъ, что вь ири- 
сутстык ея ва:1в11Чевь 3 го будушаго ЛирЬля нЪсяца торгъ, 
безъ переторжки, ва иусглиорожвее городское мГето земля, 
просимое въ отлодъ Томсквмъ мiщaвкaoмъ Мавемномъ 
Невдк>10в|||мъ. Micro это яаключаетъ въ ce6i 293>/л кн. 
сажевъ и иаходигся нъ BbatBiii Юрточной города Томска 
час1И, кь :1ансточнонъ iipeAMicTKH, но Московскону тракту.



ваегь жемющихъ иравать ппдрялъ аа иоставву волока н 
стирку бКльа для Лазарета иря Томсконъ к-бствояг бата 
л1овЪ. Торги вн'Ёютг бмтк аронзвыси» кт. БаталвонвоП 
Кав[1вляр1В, ВТ дои^ Каиатава Созовова, Юрточвой 
Томска чаете, въ 3 е число будущаги Апреля в1слиа. 
Желаивц1е торгпватьси вогутг ввд1)Т1> ковдвфи нг бата- 
лювнив каяцелдр]и, вь девь торта в до BacryaaeBiu его 
ежедвевво до 11 часовт дел, торга будуть безъ оереторжки 
съ 10  часовъ утра'

Вызовь нослпдниковъ к» и.«пя1Ю.

ToMCKii Окружные Судг, ва овевоп. 1239 ст. X т. 
1 ч. вызываете васл’Ьдввковъ къ ви’Ьв1о, оставшенусн иосл-ti 
снерта MBIJ Подполковника Лукш ЛиткввоВ, въ положен- 
ныв 1241 ст. того же закола срокъ съ асвинв ва мрпио 
нвсл'|1Д»ввв1я доказательстваии.

О яееоетомтельмости.

1878 года Феврали 28 дня ио оирел11леа1ю Тонскато Окруж- 
вагоСуда Тонская 2 гнльд1и купчиха Василвса Коаставтн- 
нова АКИЫОБЛ объявлева весостоательвоо Д1)лжпиаек1. 
BcaiKCTBie сего присутственныя нЬг.та в Начальства блатово 
лятъ; 1) надожвть яапре[аев1еваин'Ьв1еведвн«в11оедолжаи- 
цы в ареста ва движвное, буде таковое въ вхъ вФдомствЬ аахо- 
датск; 2) сообщить въ ToBcail Окрухвыв Судъ освонхъ 
требоваа1ахъ ва весостойтельнук! должввиу, или о сувнахъ 
сл'Ьдующвхъ еВ отъ оныхъ и'Ьсть в вачадьствъ. Частвыя 
же лица UHloTb объявить Окружиову Суду: I) о долгО'
выхъ требовав1ихг свонхъ ианесостоятельвуюдолхяилу и о 
суниахъ ей должвыкъ, хотя бы тЬнъвдругнмъещевсроки 
къ платежу ве вастуовли; 2) ои н ^н к  весостолтельвой, аа- 
ходященея у вихъ въ сохравенш вли закляд-Ь в o6pa‘iao 
о внув(ествЪ, отдаааоаъ весостоятсльвой ва coxpaBcaie 
или нодъ :1ажладъ, Объякдев1е cie долхво бить учивево, 
считая отъ дая напечатан!» сей 11убликац1н иъ настолщнхъ 
нйлоностяхъ въ Tperil раяъ, нъ вижесл'Ьдуищ1с сроки: 
I) жител1«1вуюи1Н11И нъ томъ же го{>ол-Ь пъ т«чеа1и двухъ 
вед’йль; 2) жятсльствуюшвви въ другихъ мtlrraxъ ИМПК- 
1’1И пъ 1врололжев1|1 четырехъ alirauetri.; 3) затрнвнчвиив 
ве позже одного 1'одк.

О нгсостлятельноппн ко аяноеу 11пел.1яшоннихъ денеп

Тонск1й Губервск1В Судъ, ва основав1н 1727 ст. X г. 
2 ч., зав. о судопр. тражд., иубликуетъ что отстаяпой ря
довой XapiBBiiil! Ыеркурьевъ Бабваовъ 23 Лвоаря, изъ- 
явниъ веудо11ольств1е ва phuieme сото суда по д’Ьлу, <i пзы- 
ская1и виъ съ мленнавякопъ сновхъ крестьнвъ: Инава, 
Алекскл в Креи'Ья Бабивовыхъ деветъ за иоль:швав1е ва- 
сл'Ълственваиъ ни’1>в1енъ, ве П11едста|шлъ, ito неииущеи'лу 
меревосвыхъ девегъ СО р. Почему присутстневвыл м1.ста 
и должвоствыя лица. вм1и1тщ1я сакдев1л объ HMyiiiecnik 
Бабииова, благолпллтъ увкдомнть о тоиъ Тонсюй I уберн 
св1й Судъ.

О Л ' 1» я к л е н 1е .

Оть Алтайскато Горваго 11равлев1я.

Кабвветь ЕГО ИМ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
мредиисавземъ, 01Ъ 16 Февраля 1877 года за Я  306, далъ 
:шать Алтайскому Горвону 11раа«еа1ю, чго Кабиветъ прм- 
:|ваетъ позмохнымъ оставить заводы салотопеввые, ныло- 
вареввые я проч, устроеявые въ н-кствостяхъ восорещея 
выхъ для построВкн нодобвыхъ заводовъ, съ ткмъ чтобы 
влад'кльцы вхъ ве внЬлн ii|iana упеличввать проазводстоа 
в требован1й горпчаго нат<:р1ала свыше euatioBaro рвз- 
M'kpj, и подчаяевы были платежу оброка за земле но 1 р. 
въ годъ съ десйтвяи и зи дрова двойвоВ тахск, устяво- 
влеавой ва отпускъ л'ксвыхъ натер1аловъ взъ звводсвихъ 
дачъ, согласво докладу Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
16 Октября 1871 года за J6 2735, в эту двойвус плату 
вяисхивать со аскхъ рвэркшеввихъ въ округк, требующихъ 
Л1>евеснаго горючаго матергала, техвнчесхвхъ заводовъ, 
кромк хярнвчвыхъ, которые могуть быть устроены ва осво- 
вав)н Пысочлйниго лопелкв1Я 30 Аиркля 1870 года.

Алтайское Горвое Праилев|е, объявляя о семъ T.i'. 
заводчвкаиъ и фвбрикянтамъ, проевгь оплачивать двойвой 
лопевяий сбо|>ъ, за ropx)4ifi натер1алъ, употребляемый .для 
заводскаю [||ти:||юдства лвчно, или чре:1ь довкренвыхъ 
диоъ и брать л^сорубочвые билеты у Г.г. Л'||сввчвхъ, Иод- 
лксввчнхъ и иъ Кавпеллр1и Упраияяющаго лксвою част1к). 
При ченъ п[1елупреждаются закодчикн н фабриканты, что 
еслв онв, аовзбкжав1е двойной платы, не будутъ брать 
билеты у л'ксаой стрьхи, а будутч. получать горвч1й мате- 
р1алъ съ рынкояъ н въ другнхь М'кстахъ у частвмхъ лицъ 
ве ввесшвхт. двойвой платы, то прежде пр1обрФтея1н дропъ, 
заводчвкв доджац гд'клать эту оплату, избЬгал законной . 
отвктствевпостя за вевыполаев1е евхъ услов1й.

Дабы сд-клать вышелриведсввын икры двойвой оплаты 
горвчаго матер1ала, состороаы 1'.г. заведчвковъ, вполнк и 
ва д-Ьлк исполвнмынв, Алтайское Горвое Праалев1е проентъ 
городское, волчетаое к сельское начальстпо о строгомъ ва- 
бЛ11дев1я за точпымъ всполвея1емъ заподчакаиы вастоя- 
шахъ усло1||й и пка;швать, т .  иодлеямщихъ глучаяхъ. со- 
AkPr.TBie лк|'ВОЦ гтрвж'к.

I О Т  Д  -Ь Л  Ъ  М  -В С Т  Н Ы  И.

' 1К'1> i i p H i i M i i a x ' i i  I ' .  1 1 |1 едс'Ьл4 йТ4 > льст1 1 .т>  
Ю й ц п г о  в ъ  ( Ч й в 'Ь 'г Ъ  1 'л п в | 1 А Г О  Д И р а в в  
. l e H i i i  З н и а л и о и  . С м б и р и  и з л о ж е н о :

23 Февраля Л> 20.

По рас11оряхев1о Г. Гевералъ-Губерватора Западной Сибири:

Секретарь Тонскаго Губерискаго по крес1 ьнискниъ Д'к- 
.паи'ь |[|>всутети1я, Коллежск1й Сонктввкъ ЩЕПОТКИПЪ, 
нв:1пачается Ослбымъ Заскдателеыь Томсваг» Приказа U6- 
iiieciiieUHaro Ilpiuip'kaU.

Прнчвслеваый къ Глаияому yiipaeieaiu Завадвой Си
бири, Дкйствитедьпый студевть ПМПЕРАТОРСКАГО С.-Пе- 
тербургсваго Увнверснтета Алексаядрь ГОРГ'Ь-ДЕ ГРОТ'Ь, 
коианднруетгя къ нспраилев!» д|>л:кностк Секретаря Тон- 
скаго Губерасхаго по кресгьявскииь Д 'кннъ присутствия.

Особый Заекдатеп- Тимскат 11рика:1а 06uiecTeeuaaro 
1)рияркв1я, Кол .ежсК1Й Сояктникъ ВУЛЫГИ11Ч| увольвлетсл 
оть с.|ужбы, согласво upoineBiai.

4 Марта 22.

Па привесеввое ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ Г. Ге- 
ьерал'1. Губсряаторомъ Западвпй Сабнрн лсеполдаав’кйн1ее 
||'1:<драклсв1е съ заключеа1еиъ мира сь Typiiiefi, пилучева 
сл'Ьлующая тслегрвина Иачальанкн Главааго Штаби, в» имя 
Его Пысохопреиосхпднтельстпа.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'Ь, но псеподдаввЪйтему до
кладу Г. Министра Бвутреввнхъ Дклъ обь отлвчяо-усерд- 
вой служб'Ь внже11пниено|1анныхъ лвць, БскяиЛ’П|'Я11ъй111к 
гонзпо 1илъ пожалопать имъ сл’кдупиоя награды:

Ордеаа: Св. Анны 1-й г.тепеви;

Дкйствительаымъ Стятсквмъ СосЬтннкамъ: 

Томскому Губернатору, ОУПРУПЕПКО.

Си. Огавислаиа 1-Й степеяв:

Статсквмъ СонЬгвакаиг 

Се. Владвм1ра 3-й степевн;

Св. Влядим1ра 4-й степени:

Иясаевтору Томской Врачебной Управы, МАТКЕВИЧУ.

Младшему Чнвоввику Особыхъ 11оручея1й Глаиваго 
У|1райлев1Л Западной Сибири, Коллежскому Ассесору ВА
СИЛЬЕВУ.

Св. Ставнелава 2-й степеяв:

Огаршену Чивоввиву Особыхь ПоручсаИ Главявго 
Управлев1я Западной Свбнрн, Титулярному Сопктпику 
БАЛКАШИНУ.

14 Марта, Спя1певвическ1й сывъ Иаааъ Баенльевт. 
ИНФИЛИЦИНЪ, согласно нрошев1ю, опредклевъ въ ниать 
Томскаго губервск81'0 правлсв1я.

14 Марта, Колдежсх1Й Сскречарь Николай Ильнаъ 
ЗПЛМЕНСК1Й, согласво iipouieBiio, опрод-Ьлеяъ въ нггатъ 
Томсваго губервекаго iipaiijeeia.

28 Марта, журяалисть Мар1ивскаго окружваго поли 
цейскаго упраплев1я Каацелярск1й Служитель АлекскИ ДОЛ- 
ГАНОВ'Ь, опредклевъ н д. Столовачалг.вика 2 стола tci'o 
же у||рввлен1Я я ва м'Ьсто его журвалистомъ, Кавцеллр- 

!й  Служнтел!| Алексаядр'ь СОПОЛЕВТ-.

28 Марта, смнъ Протогерся Ллехсандръ Степаноиъ 
ЛАНДЫШЕВЪ олред'клевъ, согласво ирошевл), въ шта-1Ъ 
Томскаго губервекаго суда иъ число Кавцелярскнхъ Слу- 
хвтелей.

29 Марта, ирнчнелевный къ Томскому губернскому 
правлев1ю 1Соллсжск1Й Секретарь СергкйВаснльевъ ПАСИЛЬ- 
БВЪ же, уволевъ въ отставку.

По распоряжеатю Г. Упрап.1япи1аго Томскию Г.аэев- 
Палятои.
Ьухгалтеръ Кузвецкаго окружваго хазаачейства вав- 

целярсктй служитель Ковставтннъ Пльввъ ПОПУГАЕВЪ,

согласно iipoiueniD, уиолевъ по домашвинт. обгтоятельствамт 
отъ должвостк и службы HI. отставку съ пидачею аттестата, 
a  на мксто его опред‘клев'1. сь 1 Апркли касевръ томскаго 
губс|1Всквго казвачейстоа хавцслдргх1й с.тухптель Степаи'ь 
Ииавоиъ СТАНОНЪ, па м'Ьсто Ставоиа опредЬлсвъ помощ- 
иикь бухгалте]1а Кузвецкаго окружваго каэаачейстяа кол- 
лежск1й секретарь МатвЬЙ АлевсЬсеъ СППЕПЪ, в ва мЬего 
послЬдвяго оирсд']1ленъ кввцелнрск1й гауянтель Пыаты 
Петръ МАГКОВ'Ь.

Обьяв.мт'о бл(ио()аряо€ми.

Колывавскоиу 2 гальд1и куплу Кирилу КРИВЦОВУ, 
за noxepTBOuaBie па улуч1пев1е пища дм  арестаатовъ Том
ской ареставтсхой роты 26 пуд. мяса, объявляется благо- 
дариоса Г. Начальвика губерв1н.

Боаосвнмъ вачальввканъ волостей: Касьиввской—стар- 
шввЬ Лагувову в волостному писари Печерввау; Верхо- 
Томской—старшивЬ Шалеву в волостиону писарп Максово- 
в>; СаяаарскоВ—ларшввЬ Елгвпу в аолпствому пвеарю Гев- 
лепу; Уксувайсвой—сткршввЬ Калачеву. :<асЬдатеак1 Аввеи- 
моау в писарю Ернолаеиу, .за усп-Ьшвий сборъ податей в 
иовияипг.тей за первую половвау вастоищаго года объяв
ляется благсдарвость г. Начальвика Г}бсря1н.

4» | | о ж е р т н о н а и { | | .

Колыеаясх1й хуиецъ Гавр1влъ И кап 
ппжертвопалъ ва устройстно иъ TOMCX'h 
з1а тысячу рублей.

ь ПАСГУХОВ'Ь 
скьВ прогнмва-

41  М 1. | ; 1н н н ы х ' ь  д о з н о л н т е . п . п ы х ъ  с н и -  
Д 'Ь т ( ‘ л ь с т в а х ' 1>.

На оев'ршв1И устава о частной :1о.|ото11ромии1ленвоств 
Писочлйшв утверждевввго 25 Мая—Г> Imhh 1870 года а 
»слЬдст1>1е подаввыхъ просьбъ, выданы дпэволвтельвыя 
свкд'Ьтельства ва пронзводстпо золотаго яромысла въ За
падной Сябври, Алтайскомъ горвомъ охругЬ и иъ округахъ 
областей Лкнолнвевой н Семвиалатипской; Мкнуеввекой 
M'kiiiaacKofl женЬ Лввсь'Ь ЛлехсЬевой 'IbiudxhboB, Мвау- 
сивскому мЬщапвву АлексЬю Ивавоиу Чащнхвяу, Кол 
лехскому Секретарю Ладр1аву Кондратьеву 1Пешукову, 
Устькаменогорскаго уЬяда ст.1ннцы Чарытской торгующему
иосвидЬтельству 2 гильд1к казаку ......... |iobtj Отеоавову
П1естакову.

О  з а я в л е н н ы ж ъ  М 'Ь о г и о о т я х ъ .

Потомстввявымъ цочсгаыиъ гражлплнвонъ Цетромъ 
Ивавопыит. Кузнецовымък двумя понЬргппими потонствев- 
выхъ иочетвмхъ грвждавъ Александра Петрова в Алек- 
сАвдры Федоровой Кузвеновылъ, Краслоярсквнъ мЬшанв- 
поиъ Дннтр1емъ Потилапыяымъ н донп1ивпиъ учателенъ 
Александромъ Автововымъ Грнгорьевми i , заявлевы оер- 
яыиъ ва имя свое, а посл'кднани на имя довЬрвтелей свонхъ 
трв зплотосодерхащ1я м'Ьстаости пъ А.инИскоиъ округЬ, по 
рч. Матуру, впадающей съ лкпой стороны вь р. Абакавъ.

4 к б ъ  o T M p b i T o i i  м 1 н * 1 '1 1 0 ( * т и .

Переяславль- 3:.лЬсквиъ нЬщаняя>>чь Нвквтой Нн- 
кплвеиымъ Кнрелввымъ открыта въ пользу свою золото
содержащая мЬствость В1. Млр1ивскоиъ округк по рч. Га- 
прилопхЬ, 11:1ядвющсИ съ правой iToponu м. рч Шаттырь- 
Кожухъ.

1 1 е | в п ч е н 1> ж у | 1п » . | п ы ъ

Томской Городской Думы состоявшамся 28 Февраля 1878 г.

зяынъ лвцанъ. 
юдворев1я въ вемъ

ссыльвыхъ.
3. По прошев1ю кунна Ско1П1родовв. о воявращев1н ему 

девегъ, ввесеваыхъ вмъ за реасковме погреба.
4 ' Объ опредЬдев1В м-Ъегь для постройки бань,
б. О разр'кшев1и постройки бааь мквививу Гопту.
6. По отвошев1ю Д в|екю ра Реальваго училища о вы- 

рахен1в благодариости Педагогическаго Сонкта городскому 
обтеству ва пожергвопав1с библ1отеки.

7. О ицикркк отчета ОбтествеввагоСибирскаго Павка 
:ia 1877 годъ.

Кузнецкой Городской Думы, гостоя8П1нмсн 15 Ноября в 
4 Декабря 1877 г. и 8 Марта 1878 г.

1. Объ утверждев1м торговь ка отдачу въ ареядиос 
содержанге мкстъ на торговой площади подъ устройство 
цпдввхныхъ лавокъ.

2. Объ утверждея1И отчетности о суммахъ бывшаго 
городоваго козяйстиевнаго уцраплев1и за 1876 г.

3. Объ утверждев1в торгопъ на отдачу въ ареадное 
содержав1в на 3 года участка городской :1енлв врестьявиау 
Зелевцову.

4. Объ утверждвн1а торгопъ на отдачу пъ аревдвое 
спде()жая1е горпдсквхъ вксопъ съ I Явш-ря 1878 по 1-« 
Января 1879 г.
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On. Тонскасо Губернскаго llpaaaeain пГ>гяиа;1СШ1, 
что V. Мнявп'рг Наролааго Ilpocutiuenia, uiBomenicui отъ 
4 н. Февраля ;ia И  1730, па ими Г. Гевералг-Губераатора 
ЗаивляоИ Сибири уи^доиадъ, что ио соглаи1ев1ю «го съ 
Мввш,т|111М1. Ииутренянлт. Д1чк, исиитави па иервнй клас- 
евмВ чинъ ИТ, г.г. MapiMHcaTi, lliHcaU, НврыиЬ, Коливани, 
Cypryit, У«Т1.к»иено1'(11к'а'Ь, Паплоларй, иикбевтахъ, Карка- 
ралввск||, ;1аПсансвонъ чиегЬ, ИетропаилошкВ, АаноливсгЬ, 
КоачетавТ, н СарисуВскЬ должай бить ировлакдиии ва 
ocBOiianiii и. I'. с т .'2  ВысочлПшк утиерждеввато 3 Маи 
1871 |'пл« Niil.uiH Государствеават СоаЪтк, чреаъ лнц-ь, 
вазначенныхъ къ тону iitcTBUKT. |'уб«рш:книъ и област- 
вииъ начал),пиоиъ; аъ ирочнхъ же иТ.ствисгваъ, ьхода- 
щнхъ RI. ра1ивъ Замадвой Сибири, иемштав)» на первый 
класаий чвнъ дпдасао иронаподит), на осниаав1И п п. а, б, 
к в, «т. 2 UucoHxBuiATO tioHMbaia .1 Ма» 1871 года

Окружный Горный репичоръ частвыхъ аодотыхъ нро- 
■ыслп|1Ъ М«р1ии«кап) и Ллтанскаи) округовъ ва осно- 
оав1и 131 й статьи ycrasia ИиеочАйтк утиерждеввато 
24 Мал и б 1ЮНИ 1870 тола о чаетвоН аодото11роиыи1- 
леввости, ииЬеть чес1ь дпиесчи до сиЬдЬа!» Г.т, аилоти- 
npuHijui.iesBBKonb иди ихь долиреввихъ, что инъ будуть 
йыдаиать'л с11нд'Ьтед1лп 1а  ва добиюе иъ оиерац!» 1878 тода 
1МДНХ011 е иолито, подлежащее къ отирапкк иъ городъ 1>ар- 
наудъ ,'ця С11ла1ш,, ва иросгонъ лнеп'Ъ бумаги, который но- 
ваннсалж дилжевъ быть оклеевь маркою 40 к. доетокв- 
егва, для «его марка »та и Д01жиа бигь пмЬстЬ съ лис- 
томъ б'Г.юй буннги иредстаплеяа икружяоку )>епизору при 
11рошев1и, Также оклееывомъ маркою того же дпсюиастиа; 
при чемь должвы бить предстаалсяы иЬдомости о коли
честв мрокытыхъ вескоаъ и ио|учснвонъ 1ИЛИХ<>иомъ ;ю- 
логй съ 11Г1испев1емъ ирекеви: ч- е. сь котораго числа и 
нЬгира и яо какое число и мЬснцъ добито волото, изъ 
какого килвчесгиа иудонъ песку, ва каконъ iipiacict н кону 
мрияаддежвт)-, какииъ числонъ рабичнхъ людей мроизие- 
деваобработка иесховг и ва какихъ прокииальпихъ устрой- 
«твахь иронзнодилась ироныика,

Ныдача снид'Ьтельствъ Марщискаго и ЛлтаКскаг.) uKjiy- 
горъ на сдачу золота булссъ 11у)|1нз«одитьсл 7, Я и 1) 1а>лл 
Hicaiia иь l e i t  Иокровсхоиъ (Чебаки) и иотомъ 17, 18, 
19 и 20 того же М’к я д а  яа ii|iiKcKb Алексавдроисконъ 
купца Истрола, яо ключу ниадающену нъ рЬчку Тисаиь, 
за т-Ьмь 1:нидй'1ел1жгиа ножа» мплучать но н'Ъп'011реби1т в 1ю 
Окружниго релнзора на нрцныслахъ кли Мар1иискаГ|) или 
АлтаВскаю oKjiyriuib и съ Сеитлб|1л нйелца къ городЬ 
llapuayali.

ICpouli corn дли 110лучен1л ]1анянхъ весг.ввихь сии- 
дЬтельетъ, ножил iioniojbiioiiaTM'H мроЬздоиъ Окружваго 
Горваго р<-11из>ра черезъ Товскь, М»р1ннскъ и селиТисюль 
отъ I 1'<1 но Ь т  число 1ювл мйглца.

Окружвий Горвий ]1Спвзоръ часюих'ь золот)ЛХЪ иро- 
нислоьъ MapiHiicKaro в Ал1айс11аги округоиъ икЬетъ чеегь 
донести до culixUaiu Г.г, золотоироншилевинкаиь и иоиЬ- 
реввыХ'ь ихъ, Ч1Ч) но занвлеавинъ нки мр1вскамъ пъ Ма- 
piBBcKoMi. в Алтйсвомъ округахь, сборнымъ пунктомг дли 
conbtuauiji съ Г.г. отиодчикам)! об'Ь очереди исжевав1л 
)1лощалей иъ лЬтЬ 1878 года вазчачкио ДЛ|| исЬхъ системъ 
рЬкъ Мар1ивска1'о и Алтайскаго цкругопь, -село Тягюль 
свое, 'Гонской ['уберв1н, к что Г.г. зол01ч>иромын1лсваикк, 
заиви1И11|с. пь уиомлвутииъ округахъ нр1нски и предста- 
DBBUiie иъ ЛлаПскле Гораое Ираилев1е девьги 3 р. 8 ком., 
дли раслублнколав1л каждой отдйльао эалвки черезъ Тон- 
св1и вЬД1К0сти в, въ Тоже врскл, OTiipauBBiuie пбъотсылхЬ 
этихъ денегь лочювую росинску Окружаону Гораону ре- 
ввэору Д1Л CBbAbaiH, безъ )10лучев1и которой распорнжея1л 
объ отлодЬ млоищдеВ не аослЬдуетъ, обизиваютсл лватьел 
или ирнпать мов'Ьреааихъ пть себя Л1и совЬщав1л мо от- 
лоданъ а.ющадей иъ село Тн>ю.1Ьск1Ч̂ къ l-Hy числу 1юви 
сего юда.

Исвравллющ1й должаосп. Умраиллюнин о i очтовою 
част)Ю нъ Танск„й губерв1и и Ссвкча.лативской области 
мзвЬщаегь, что но расмирлжевш 1'. Мивистра Наугреввихъ 
ДЪлъ, ва ствва1ихъ сь ир1евимъ и нидачею псякаго рода 
корресвовдевщи, пр)евъ иЬаиопей on, одвого модапатвли 
въ одввъ пр1енвый девь будеть мровз|10днгьсл ва общент. 
ocLOiiaaiH, т. е. девеквие макеты м п гуп , быть моданаемы 
ва какую угодво сувму, а цЬнние не свыше 1Г>0(И) руб. лъ 
каждомъ яакетЬ; цр1екъ же цйваыхг закрытихъ макетонъ, 
00 ирежвену, аедопускается

П р и м п ч а м 1 К  При |тяъ  }г мрвлагаюсся для 
венолаевЫ городовыми и окружи. молнцеВсхими унраклс- 
В1ини Томской губерв1н сисквыи статьи, нллучемм мри 
н а  губервекихъ вйдомостев: Нопгородскнхъ 5, Г>, 7 и 8; 
Коьевскихъ 14; н Черввговскнь 37.

И. Д. Предс-йдателя Губернскаг.)

'ь гт1 , |||<:111|11|1||||м.11,11Г1
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(Продолжееие.)

}Келаи 1Ш1:м,).11.зопагш| премсмсмъ, Раддоиъ )фигла- 
СИЛ1. къ ce6h вЬско.и.кихъ Телеутопъ, чтобы поболтать съ 
ВИНН. Хо1я П1П. гопорнлъ МО—калмыцки .лучше, вежели 
овл МО—русски, однакожь они старались 1лстн съ винъ 
рпзгооо))!, .лимаиинъ у.усскимъ изикокъ. Лзыкъ этихъ Те- 
лвутоиъ почти тогь—же, кокону учвлъ его Лкоиъ. Радловъ 
евроевлъ споихъ ruciefi, ве моя;етъ ли кто внбудь изъ вихъ 
сн'Ьть какую вибудь нЬсню, ио ud> ови отрвцательво по
качали голоааки. Чтобы сдЬлать ихъ сгопорчилЬе, оаъ ве- 
лЬлъ казаху мрипсстн фляжку съ водкой 1̂ то средство мо- 
дЬиствопало. они стали лесе.лЬе, мромЬли пЬекольхо мЬссвъ 
и III, числИ ихъ одну ста]||1пяую о 6ib Mijpai't (Мы|1атъ 
Пи), KOTiijilJfi собвриеия въ ноходь па Телецкос озеро, 
чтобы микорить живуния тямъ племена, во мать совЬтуегъ 
ему отложить свое naHlipceie. Поть слона :пч)й нЬсни:

IlibCHM о 6(16 Мы}Н1Ш)ь

О, мой Мырать, ной Мыратъ!—ты хочешь иттн къ 
морю;-|сакъ попадешь ты твмъ на ту еторову'.'—Па К1М1Ю 
его жипетъ народъ. Какъ ти iipo6epTiai.ca черезъ вето?

О мой Мыратъ, мой Мырагъ!—ты xoseiMi, нтги кь 
водной ралвинй: какъ моиалем1Ь ты тамъ ва ту сторону? 
Па берегу п  о живетъ народъ. Какъ ты проберсшься че!>езь

Мыглть.
О, мятум1ка, матушка! Ьудетъ чамъ море, и пъ дна 

взиеха переплыву его; на краю его живетт, ва|ю.тъ, —какъ 
я приду, овт. уже иобЬждевъ.

О, матушка, матушка! Пудезъ тамъ водявя pamiiiHfl,* 
въ одивъ пзмахъ я переплыву ее; ва берегу си есп, на- 
родъ,—какъ я приду, овъ уже побЬждевь.

О, матушка, матушка! Дма камни возьму и пь рухн. 
Л, Мыратъ, перейду море Сражаясь ва обЬ стировы, воз
вращусь л благополучно, Мыратъ.

и , матушка, матушка! Камень во.1ьму и нъ руку.—Л, 
Мыразъ, перейду полвы. Одивъ я отправляюсь ва ялЯяу, 
счастлипо нозп]1йщуеь и дамой, Мырап.

О, мой МырАть, ной Мыратъ! Па ле|>епЬ тысяча вЬт* 
пей —пеужелн ты думаешь, что ихъ обрубишь? Противъ 
тебя тысяча челол-Ьк'!,,—веужели ты думаешь ci, внми ерв-

О, мой .Мырать, Мой Мырать! Па деревФ езч) вЬтией,* 
неужели ты думаеть, что ихь обрубишь? Противъ тебя сто 
человЬкъ,—веу;кели ты думаешь, что ихъ iioeb.TBiiibV

Мыкать.
О, матушка, матушка! Па деревЬ тысяча вктвей, но 

что ножетъбыгь лучше одной uIitbh? Протипъ меии тысяча 
чидо1г1|КЪ, во что можсть быть лучше одного?

О, натушка, матушка! Па деревЬ сто вЬтпей, ип что 
можегъ быт1, лучше одвой ийтвн? Протнкъ меви сто чело* 
пйкъ, по что нижетъ быть лучше одного?

Мать-
0 , ной Мыратъ, мой Мырать! Когда ты iifio.ibeiBi, 

кровь вь источвикъ,—откуда ты будешь цвть воду? Когда 
ты стапешь воепать ст, вародонъ,—гдЬ аайдешь ты себЬ 
добычу?

О, ной Мыратъ, кой Мырать! Когда ты зажжешь 
сгх]ю землю,— гдб ты пайдешь траву? Когда ты сгаиешь 
воевать съ варод-1иъ,—гдЬ ты увидишь добычу?

Мыратъ.
О, матушка, натушка! Когда и яролью кровь въ нс- 

точвикъ, то и тогда буду ннть изъ пего, если захочетси- 
Когда я буду воевать съ народомъ, то вайду у оарода и 
добычу.

6, матушка, катушка! Когда и зажгу также сухун> 
землю, то все таки вайду хорошую трапу. Когда и буду 
воепать съ аародомъ, то вайду добычу въ юртахъ.

Мать.
О, мой Мыратъ, мой Мыратъ! Па озеро. гдЬ не жвнетъ 

лебедь, ты првпесъ лебедя. Мать свою, голова которой но- 
бклйла, какъ лебедь, ты ааполнвлъ гореич!

U, мой Мырагь, кой Мырать! Вь нзерЬ, гдк ве оку
нался гусь, ты окуналъ гуся. Отца споегп, ro.iona котораго 
погЬд'Ьла, какъ гусь, ты ввполвнль печалью!

Мыратъ.
О, матушка, матушка! Л 1сгалъ рано утромь и вы- 

1'Мотр'Ьль все ROKpyi-b. Рядостио отп11аиляяс1, на пойву, л 
думаю To.tbKo обь одвой матери.

О, натушка, матушка! Л асталъ рано утромь и вы- 
снотрЬлъ псе вохругъ. Отпралляип. ва войну, я думаю 
только объ одаонъ отцЬ.

О, мой Мыратъ, ной Мыратъ! Короваго ховя ты 
да.1ъ Ш1 за что; гд|| ты лозьнепп, теперь взровяго коня? 
Томные лыжи ты продвлъ ни за что; гдЪ ты позьнешь те
перь лыжи?

Мыратъ.
О, натушка, натушка! Изъ березы л кривой вырось; 

ес.ш мепя посадятъ ва холмЬ,—ае уваду. Какъ беземы-
с.чеввый луракъ я родился,—опытпыхъ словъ ие г.чушаю.

О, матушка, матушка! Изъ пйтви я кривой пырогъ; 
если мевн посадить яа холиЬ,—ве упаду. Какъ безеные- 
,чс:;яцй ,",урпкъ * полился.—добрнхъ слоиъ яе слушаю.

Вь заключенче последней стро([|ы, нЬаецъ прибнаи.пп 
.Теперь ц1>свЪ ковецъ, теперь Мырать пгправклгя ив вой- 
ly къ Полотому озеру (Ллтнвъ Поръ, т. е. То.чецкое озеро), 

сряжался твмъ в пераулси назадъ“.
О.дввъ старикъ яЬлъ больше лругихъ. Но цоелк каж

дой строфы, овъ упкрялъ, что ие можетъ больше иФть, 
почому что у него болнтъ гор.чо. Одавкожь. когда ему 
подвпеилн рюмку во.гкв, болФзяь ссйчасъ приходила

Нъ об.чикк иск че.чеуты в'Сятъ чистин тяпъ монголь
ской расы; сжатый нязпдь .чобт, узк1е н косо лежание гла
за, пыдаювиися челюти, uiupoKib и плоск1й восъ, оч-гопы- 
реввмк губы, острый подборпдпкь, ii.ioxan ряститечьность 
бороды. Сь увкревност1ю можно сказать, что это ве емФ- 
нпняый вародъ, какъ Киргизы, погиму что иск ихъ лица 
имФють одипакопие пиражея1е, меж.и ткнъ, какъ у ио- 
с.тЬлвихъ лстрфчаюгся больш|Я ук|пнек1н.

Торопясь попветь па Чую во в]1«нл лрмО]1кн, Гадювь 
CXOJIO отправился ла.тке.

(П|>одо.1;кев1е будеть.)

шчдомость О iiroiiciiiKCTbuix'j. Ш) тимскоЯ ГУ-
ИКГНП1, ЗА ПЕРВУК) ПШОВИПУ МА1ТЛ 1878 1ЩА.

Пожары, Въ Г0|1одЬ Тинекк, въ вкдеп1н Юрточяой 
асти, 26 Февраля, въ нодпалф Арх1е|>ейскаго дома нодъ 

домовою 11ерковью нрпнзителъ вожаръ въ комаатк, :iaBB- 
мвемой св'Ьчвиконъ, крестьяиняонъ зКуравлевымъ, пгъ ос- 
тав.чепяой инъ яевогашевпоб, восковой евФчи; отъ rutojiIui- 

лъ полу отверст1я, i тоиь нрошелъ пъ церкош., но 
былъ прекращевъ; довесевш получено б Марта.

ЫЙсхаго округа, Иухтарминскпй uo.iocrii, пъ 4 Beji- 
оть села Пухгармннскаго, 19 Декабря м. г. сгорклъ 

пчельный подпалъ, съ ‘Л) ульянв пчелъ. мривадчежаиий 
ядопк инородца Бобровой: убытку понесено ва 280 руб.

Того же округа к волостн, у кресткяпхн Афроенвьи 
Шубиной, 13 Лаварл, сгоуткль сарай, крытый тесомъ, нъ 
которомъ быю сква около 7 впэонъ и тс.чФга; убытку п - 
негеяо ва 70 руб,, иожаръ прпи:юи1е.1ъ оть поджога, нъ 
ченъ эанодозркнъ Ьарваульск!й мЬщавинъ 11ет|гь Иолов-

Того же округа, Барваульской ho.ioctk, находящаяся 
яъ даПбХЪ Бо.ч1 111иркчипскяго пбшества нкльвиця, ирнилд- 
лежащан крестьянамь де]>С1ши .кгостаевой Михаилу Бан- 
BKKoiiy и Кирьяну K.ieiiHxoiiy, 24 Лвраря, отъ вен:<л1з:гвий 
причины, сгоркяа; лоосссв1е получепо :1 .Мврта.

Кузвепхаго округа, Уксупайской по.чостн, яъ дер. Ур- 
схий, 1Г> Лек»б]1л м. г., у хресм.яниоа llo.iHxapim Гичеяа, 
оть веостирожвости хознов-ь, сгорклъ одвоэташвый дере
вянный домъ, стоюний 1 Ь0 руб. г.,6 коп; допегев1е нолу- 
чево I .Марта

|1арваул1д;хаго округа, Кулувдннской волостн, въ лер. 
Кучукк, 12 Декабря ы, г ,  у крестьиаива Петра Досгояа.10- 
ва сгорклъ дпнъ; причина пожара всизвкства; допесояш 
получено 10 Марта.

Квнвскаго округа, Уьтьтартаской яолостя, въ дер. Си- 
бирцевой, 26 Яаваря, у торгующат крестьяннва Абрама 
Иитушияскаго иронэошелъ ножиръ, отъ котораго сгорклъ 
флигель съ развыми пристройками; убытку понесево па 
4С00 руб., отчего нпсдЬдпва гь пожаръ нензикство; довссе- 
н1е получеяо 8 Марта.

M'lpiBBCxaro округа, Баимскоя поллств, пъ дер. Тю- 
ненекой у крестьявнва Кири la Малькона, 25 Фепрали, 
сг(>рклъ очъ венэвкствой причины домъ и амбарь; убытку 
нояссено ва 30 руб.; довесен)е получено 9 Марта.

Пова-чаын бо.гтни Каввекаго округа, Покровской 
волости, въ селк Турунопскомъ, iia.in отъ эпидемической
бо.ткзви рогатаго скота 317 штухъ, пыздороькло II штухъ; 
къ 1-му Марта ocia.ioci. бп.и.ныхъ 17; довесев)е получено 
14 Марча.

ШПехаго округа, Зырянской полости, въ селк Зыряв- 
скоиъ, къ 1-ну Яввард, остапа.чось заболкшиаго рогатаго 
скота 22 iiiiyKB, в но 8 е  чвс.чо того же Лнварн вновь зя- 
бо.чкло 102 штуки, выздовкло 45, пало 7 и заткмъ оста- 
.чось блльвыхъ 72 штуки.

Того же округа, Убивской полости, вь дер. Бфодули- 
хк нояпнлась ва ротатонъ схочк болкзвь, огь которой за- 
бл.|кло 24 штукв, пало 19 и осталось больннхъ 5 штукъ.

Того же округа, 11ы1ггрявсБ0й иворпдиой волостн, въ 
селк Выстрявскомъ сь С Февраля, лтъ такопой же болкзаи 
на рогатомъ скотк пи 17 число заболкло СГ> ттуаъ , пало 
13 в оста.чось бочьвыхъ 60 штукъ

Того же округа, Нижие-Чарышской волости, въ дер. 
Усть-Каминвлй пь кивцк Ливаря, оть нональвой болкзви 
заболкло 1040 штукъ скита, изь Вйхъ пыздорояк.чо 831. 
ца.ю 12 и пста.юсь больяаго 203.

Того же округа, Зикивигорской по.юсти, въ гелеач хъ 
Пегропскомъ, Черенавопскомъ и Семеновском ь эпидемичес
кая бэлЬзаь ВТ рогатомъ скотк ирекрати.чась; донесеВ1е 
по.чучево 3 Марга.

Игчаянньи’ смертные c.iipmu Томскаго округа, Чаус- 
К1Й полости, дер. Большаго Оеша, кре.стиививъ Козьма Ко- 
жеваиковъ быпш1й 10 Февраля пъ бору за држамн, инй 
день мертпымь безъ nnaKOia пасии.ствеввоВ смерти; допе- 
«ви1е получево б Марта.

Кузвепкаго округа, Казавской полости, улуса Ко.чьча- 
. заскаго, 31 Яаваря, инородець Федоръ Казагашевъ пъ улу- 
с-Ь Балбывекомъ скороностижво умеръ.

Того же округа, Кузвеикий полости, пъ дерепнк Те
рехиной, крестьанввъ дер. Бызопой, Илья Пичугивъ, 18 
'Февраля, ск'ропостижно умеръ; довесев1е получево 13

** Каввекаго округа, Иерхпекяияской полостн, in. дер. 
111чрбиний, погнлспець Иижяскаинской полос1И. деревин 
.liiiaKiiiiiin Заимки Аргем1В 'Гурашепъ, пянимапяийси iiopr- 
няжестооиь у креегьянинв Kin.ipaTia Семевоиа, 31 Лапар.ч 
скоропостижно умеръ.



Того же округе, Иткулглкой волости и села, вг ночь 
(гъ 30 ва 31 Яавари, крестьививъ нэъ ссылввилъ Миханл-ь 
Свурихивъ въ ломЪ врекеаво-отиускваго рноввго Авлрек 
Шевелева скоровостааво унеръ; Aoaeceaie иолучеао 1то 
Марта.

MapiBBCKaro округа, Воготолвсхой волости, крестг.ав- 
ская яеаа села Итатскаго Лава Фролова 25 Феврали зав- 
вала, что вровааа1)щ1й у веВ въ работвакахъ иоселеаео'ь 
Афааастй Ивааовъ, давая корнъ скоту, былъ ввбодеаъ бы- 
коиъ и череаъ чаеъ уиеръ.

Того ze  округа, Дквтр1евсхоВ волостя, дер. Танбар- 
свой, 16 Февраля, крестьяаиаъ взг ссыльвихъ Севастьиаъ 
Ыаксвиовъ отвравидся вочы> аа ирорубь вохть лошадей и 
въ проруба рйкя утовулъ; довесев1е молучеао 9 Марта.

Шйскаго округа, Зи^авогорсков полоств, 26 Января, 
ва завикй каацелярсхаго служителя Шерстобоеаа харауль- 
щакъ его вресп.лвивъ Лар1овт> Хрусталева, скоропостахво 
уверь.

Того же округа, Сколевсвой волости, 17 Февраля, 
крестьявнва Певзеиской губервш, Саравсквго yisAe, Ка- 
чуреков волоств Севеаа МивЬева, мри въ -li-.ut въ село Смо
ленское (аа лошади звпряжеавов лъ саняхъ) лошадь ио- 
весда к сави ударилась объ уголъ заплота отставваго ув- 
теръ-офацера Гурвва, при чемъ Миввеву прошибло голову 
и онъ всхорЬ умеръ; доаесев1е получено 10 Марта

Барваульскаго округа, Белоярской волоств, 15 Февра 
ля, арожквавш1й въ лер. Фарсовой Барваулмк!! мйщавввъ 
Ивавъ Парашввъ, во время рубки въ бору дФса, упавшанъ 
деревомъ убить до снертв; довесеа1е подучено 10 Марта.

Яам<1еки«я лиртвыя тпм. Барваульскаго округа, 
Нижве-Кулувдваской волоств, въ селФ Локтелеконъ, вонью 
ва 18 Февраля, вайдевъ мертвннъ крестьявввъ Авврьявъ 
иодыв&евъ. съ звакамн васильствеввой смерти; лоаесев1е 
получево 10 Марта.

Того же округа, Кудуиднвекой волости, въ дереваЬ 
при озерй Глубокоиъ, оочыо на 10 'I'eepaAB, вайдевъ 
мертвимъ бевсрочао-отиусквой уатеръ-офиперъ <1'нламовъ 
Недюбввъ, коториП, кавъ удостовбрвютъ обществеввнкн, 
пр1Фхаль «ъзту дереваю шявий, и вФроятао отъ излии1вл- 
го употреблев1я внва, умерь; дояесев1е получево 10 Марта.

Бзйскаго округа, Барваул1к;кой волоств, 13 Лвввря, 
въ сФавих'Ь, мрваадлежашемъ крестьлвиву села Чкстюв 
CKBi'o TepeBTiD Корвахопу, вяйдеаа мертвою врестьявскаи 
жева йатерива Костнва; зваяовъ ивсил1лтвеаиой сме1>ти 
на тФл^ еа в^тъ, а смерть иосФдовала ей, махъ вола 
гавть, огь взлии1ВНго употреблеа1я вввв; дове№я1е иолу- 
чеао 3 Марта.

Каннсквго округа, Покровской волости, въ селЬ Но- 
кромскомъ около моста чрезъ ptay Ичу, 8 Февраля, най- 
девъ мертвимъ Каиясв1й нФ|11авааъ иаъ ссильншъ Мн- 
хавдъ Рудаковг; но осмотру оказались па лбу, 1Г|екФ и yxt 
аебольш1а ссадину; 11одоз|Ая[я пъ лишев1и его жизни ви 
кФиъ везаявлево и аолагають, что сиерть его последовала 
ОГЬ' нзлвшаяго унотребдеа1я вива; довесев1с иолучеао 1-го 
Марта.

Ланееенк- ранг. Шйсиаго округа, Сростввской волости, 
пъ деревни Тайвй, 1-го Феврали, иопокреЕцевауй иаородепъ 
Миханль Кустовъ ваавсъ себе раву воженъ пъ горло; при
чине, застававшаи Кустова посягнуть па спою жизаь ев(с 
ве отрита, Кустогь остался жввъ в паходитса ка излече- 
н1н въ Шйсхомъ воеввоиъ лазарегЬ; довесеазе иолучеао 3 
Марте.

Того же округа а волости, въ дер. Карагужиаской, 
16 Февраля крестьявявъ Туиахииъ въ доне крестьлаива 
Федора Попова вавесъ ч-оаорап по головВ ударь сыну По
пова Ивану; ноедф чего Тупвкиаъ вевэвестао куда скрил- 
ся; довесев1е волучеао 3 Марта.

ySiuenim, Томсхего округа, Ои1вивской волостя, пъ 
дер. Червой, 12 Февраля, отставной казахъ Карпъ Оенн- 
СК1Й въ своемъ доме зарезавъ бродягою Мнханломъ Не- 
||0мню|дямъ, который взять ва мЪстЬ яреступлев1в; довесе- 
в!е получево С Марта.

/JodKuHymic младениа. Въ г. ТомскЬ, въ ведев1и Юр- 
точвой части, 21 Февраля, къ дому солдатской дочери Ав
дотьи Поповой, подкиауть младенеаъ женскаго пола; дове- 
сен1е получево б Марта.

Кражи. Въ г. ТомскЬ, въ вЬдвв1в СЬивой части, в»ъ 
двора дона купца Макевна Прохорова, неязвЬство вЬнъ, 
украдеао 15 ковваыхъ хожъ ва 60 руб.

Въ той же части, ва 16 Февраля, иэъ амбара Том- 
скаго мешаввиа Якова Мвронова, чрезъ взонь, викрадево 
12'/> сыромятвнхъ кожъ, на 70 руб.

Въ той же частв, у крестьявипа Петра Казакова, кзъ 
квартнрн его въ донЬ купца Исаева, украдеао разваго 
платья и бЬлья ва 35 руб. 55 кои.

Вь Юрточвой частя г. Томска, у пдовы поселеяца 
Варвары Головааопой со нзлононъ замка, украдево развыхъ 
вещей ва 364 руб. 80 кои.; loseceaie получево 6 Марта.

Въ той же часги, 23 Февраля, взъ амбара купца Гор
бачева, со валономъ, украдево щетввы и воску бохЬе чЬиъ 
ва 1000 руб.; довесев1е получево 0 Марта.

ГТоимка eiu.iHxt. Куввецкаго округа, Мувгатской по
лости, 30 Января азяти за безпвсьмеввост]. два ненэвЬствые 
человека, вазвав1и1есл; I й бродягою Иеаионъ Козьмивынь, 
а 2 в поселевець Еннсейской губерв1в, Красиоярскаго ок
руга, Еетромъ Петреяковимь; првставодержательства вмв

Того же округа, Тарсиваской волоств, 4 Фев[ 
взяты бродзгв, вяэвавш1есн 1 й Оевпенъ Бвшаковсквмъ, 
2 й Васидьенъ Завьяловынъ, съ ухааав1енъ приетаводер-

ъ же овругЬ Бвчатской волостя, 4 Февраля, 
взяты безъ квсьмеявихъ вндовъ веизв-Ьстаия лица, вазвав- 
ш1яса: 1-й поселевцемъ Томской губера1и г. Мар1виска
Иаввонъ Трегьяковымъ, и 2-й нещавиаомъ изъ ссыльвихъ 
Г- Мар1виска Циколавиъ Лутавовыиъ; ириставодержатеи.- 
ства яе заявлево.

Вь тонъ же округе, взиты за безпасьнеавосгь Тар- 
скивской полости, иоселенець Евасейской губеро1я, Ачнв-

скаго округа, Пазаровской полости, Лмитр1й Биаокуроаг, 
съ укашя1емъ пристааолержатеЛ1лтва и кражи у аего де- 
вегъ в рублей.

Того же округа, Ильинсаой волости, 17 Феврали, 
пзптъ бродяга авзвавш1йси Егороиъ Неноипющвмч.; дове- 
ceaie получево 13 Марта.

Вь Томсконь округе съ 15 Феврв1я по 1-е Марта 
взято 2 человека бродагъ, которые првставолержпП'.н.ства 
пи пахого аепыказалв; лояесев1с иолучеао 6 Марта

О всЬхъ выше озаачеввихъ ираисшеств1яхъ в|юизво- 
дятси иадлежящ|я разследовав1и, а  о привятш иЬръ къ 
iipeKpaiuciiii) ва рогатоиъ скотЬ бмезпв сообщен) пъ Том
скую Брачебвую Уирвеу.

ГсдактсЧ'1. Я, Cmejfiaimb.

О К 'Ь Н 1 1 Л К 1 1 1 Н .
Коммтеть Общества Русекихъ Драматичесхнхъ Писа

телей уволномочвлъ мева быть агевтомъ въ г. Томей н 
Томской губернш, а равво в въ городахь: Красноярске, 
ЕвисейскЬ и Омске, а такъ кавъ Комвгету Общества Рте- 
сквхъ Лпаматвческвхъ Писателей, уставь коюрасо утаер- 
ждевъ Правател1лтв0мъ, прнаадлехнтъ охравев1е автор- 
гкккъ пралъ членопъ Общества, то симь иоегавлдю въ из
вестность всехъ содержателей частяыхъ театровъ вь г'. 
Томске а Томской губераш, а равво и пь городахь: Крас
ноярске, Еввсейске и Омске, в также Общества н Люби
телей, устрааеающнхъ публнчвие спектакли съ какою бы 
|(ел1ю ИИ было, что предс1аелев1е какъ оригввальвыхъ 
такъ и нереводвыхъ п1асъ члевовъ Общества Драматачес- 
кихъ Писателей ве довволяется ни пъ какомь случае беяъ 
соглас1Я агента водъ страхомъ от*етствеввости, опреде
ляемой ст. 1684 Улож. о ваваз Желаюн^виъ ..........
каталогъ п1эсъ члевовъ Общества бези.штво.
в1енъ же представлять эта шзсы, а рлнво за ......... ....
сл4дуеть обращаться къ агенту Обтестиа Руссвнхъ 
тическихъ Пвеателей Александру Стецаиоввчу Гуляеву въ 
г Барвкулъ Томской губера1и, адресуя письма такъ: &ь г. 
Барнаулъ Томской губерв1н въ Тяпограф1ю А. С. Гуляева'
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АКТИ1П..

Касса (Государств, кредмтние бил. и размеа. HOin-m) - 
Текущ1е счеты:
Лъ Государств. Байке, его Ковт. к Огдедеа1ихъ 
Лъ частвыхъ бавковыхъ учреждеа1яхъ:
Ль Саб. Учетвонъ и Ссудвомъ БавкЬ 
,  ,  Междува]>одв. Коммерчесх. БавкЬ
.  Русскохъ для внешней тор1ч>В1В Г>авке 
Учить векселей, ииеющ. яе невЬс двухъ подиисей 
Учетъ выа1еди1ихъ въ тнражъ цеввыхъ бунагъ и текущихч 

куповонь
Учетъ соло-пекселей съ обезиечев1емъ:
Паями, ак1(1ями, облнг. и закладв. лвст. Правит, вегарант. 
Товарами а также ковосан., варравт., ввитавц1й трав- 

спорта. хоит, железа, юр. в парохода. Обществъ ва товары 
Учетъ торговыхъ обязател1«твъ . . . .  
Ссуды подъ валотъ •):
Госуд. в Праовт. гяравтнр. неанпхъ бунагъ 
Паевъ, акц., облнг и эакл. лист.. Правит, вегар.
Товароеъ, а тааже ковосам, варрантовъ, tsHTaaiill трав- 

епортв. ковт., желез, дорогъ в парохода. Обществъ ва товары 
Дра1’Оцеввыхъ металювъ и асенгв. Горвыхъ 11раедев1й 
Прнвадлежаш1л Банку ассвгвопкв Горвыхъ Првв.1ен1й, 

ЛП10 в серебро въ елвтк. в звовх. нонета 
Цеввыя бумаги, лривадлежащйи Банку:
Государстпеввыя и Праовтельствонъ гараитвр. - 
Паи, ак1цн, облнг. и. закладв л. Правит, негаравтир. - 
Каввталъ Отделев1В Банка . . . . .
Счетъ Банка съ отделев1ямв...........................................
Корресиовдеаты Бввка:
По нхъ счетанъ (loro): Кредиты 1Годъ 1>безпечен1е 

Блаввоные арелиты 
По счетамъ Баака (nostro): 

свобода, суммы въ распоряж. Банка 
Протесгопанвые векселя - • - .  -
Просрочеввыя с с у д ы ...........................................
Текущ1е расходы 1877 года . . . .
Гасходы, подлежаиие возврату . . .  
Обзаведев1е и устройство . . . . .  
11ереходящ1я с у м м ы ......................................................

ПАССИВ-Ь.
Склвдочвнй каинтаяъ . . . . .
Каиаталъ Баввовыхъ Отделев1й
Звпасвый капвталъ ............................................

На текущее счеты обыквопевяые
Б е з е р о ч в ы е ...........................................
Срочвне .................................................................
Переучтеавые веиселя в торювыл обязательства 
Счетъ Банка съ Отделевинн . . .  
Корресиопдевты Банка:
По нхъ счетамъ (loro)

свободя. суммы въ расиоряж. хо||рес(Ювдевт, 
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остаюш. за бавкомъ . . . .
Акцептоваявыя траты ............................................
Нсвыплачеввый ио акщямъ Банка давидевдъ за | 
Процеяты, иодлежащ1е уплате по вкладанъ в об.

, )  1877 г. •Подучеявые процевтн ■ 
Переходяшвя суммы

KOHHHcin:

* 1 ' С» н Л  г «» Б  А I I  К А

1878 года.

1Ь>яьй Отделев1й
нъ Екатврвнбурге. Вавка.

Руб. к. Руб. к. К.
31 128,034 53

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

439,100 — _ _

36 1.443,300 31 3.508,304 67

24,817 45 5,628 75 30,446 20

112,320 - 2,900 - 115,220 _

— 70,000 _
~ 8,901 26 8,901 25

662,601 _ 504,511
— 118,056 56 2.074,610 66

1 2,850 75 81,948 91
— 58,959 — 71,919

51,732 70 25.5,275 19 307,007 89

255,041 75 38,272 21
12

“ 2.489,612 62 2.489,612 62

500,000 _ _ _
20,457 03 — — 20,467 03

123,403 39 _ _
91

1,815
60,635

567 90 3,763 65 4,331
38

53 58,871 94 88,466 47

9.081,329 76 5.611,064 43 15.692,394 19

2.400,000 _ _ 2.400,000
— 1.150,000

17 _ — 114,701 17

902,439 27 3.024,171 03 3.926,610
624.523 528,729

1.024,377 1.457,045
500,000 500,000

61 2.457,050 61

70,922 34 - - 70,922 34

551,939 56 _ _
10,000 — 18,900 28,900

— — 1,162 50

46,081 88 52,407 62
268,.542 78 321,372 19 589,914

47,435 05
07 11,004 54 59,514 61

Цеваостей ва ipascHiH 
Еекселей ва коннвс1в 
Топаровъ

9 081.329 76
361,860 —
330,037 54

15.692,394
361,860
564,619

т. числе ссуды до лостребоваи1я (ои call). -

Доэволсае псвэурою, I Апреля 1878 г Въ Томской Губ.Тнпограф1в.


