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27 Лп||Ъля ToHCKiB Г;бе|)ввтогъ ипвучвлъ с л \1уш1аую 
iejeri*»i><T лгь 11рел1гЬдвтолв Глапваго Клнвтета ио сбору 
noKepruoiiuiiilt л&ир1о6рЪтпв||;судовъ до6рокольва1'о4>ло1 
Мосвош^каго Генералъ Гу(>ерввтп|>а Квяэл Дол1'0||уко11а;

^Съ peapluieBiK I'ucvAAeii ИлсаглввиА ЦксагЕввча 
KlocKuihEiB ГлаовыВ Кови1СГЬ iioflopaMiiie ироснтг Шше 
11репо.Х11Двт1'Л1>ство птвршь иодъ иашниь иредсЪ^атель* 
CTIOM1. ГуберисаШ Коввтеп. и ii(iiii'TyDiiTf> но ооЬреявоВ 
Вавг губррв1и KL iiuHccalcTnoiiy сбору (южерт110в ав || 
п|||о6рЪтрк№ судоиъ доброш1Л1.елч1 флота О хгд1| AiBvTeiB 
Губермсввго К<тв1ета Главный Конитет'ь долвекъ быть 
eaBeeAtiLBOBaBl.meoiAaa ловлада Нлслвлвнву Цкслрвавчу/ 

ryCc|iui.BiB Конитсгь отпрыкъ сков дМств!л 
llaiiltiiuiii объ п ю вг ToBCeii) Губерваюрч. врв|'ла- 

iitarn  м  III iMLHUH’b жер1евм1>, вв увааанвуи OBTjiioTH» 
чтск11<> нГ11. «HiXT. жнталеВ iy6epBiii а  нросагь нрвсилать 
иож«-|П11<1(1Л11|й или IIJIJINO вя мыл Губераатора влв вара* 
Дакки. BXi. ulcimjBv. Ркпрпнннаана. Горпдсввв1. Голаванъ 
в  Mhimiiubi. 11-1(|1иД11нкаыг
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.1 rwaeic II tejtCotioM, сйврл, 

и l i  Л ьр 1к.1Я 1874 %ода.

llimiiBTe.il,cTaynniB Севвчт. riyuia.io: рапорть ва 
BDCTfia ‘'.вявсогъ, foonpaiiia Миявстра, сть » Мирта 1678 
г. за Л: “ IT b i., iipii коемъ 11|.егггввлнсгг пь Прапвте.п 
ствукикт С.-КЛ1Т., Д«к 1Л|уСлвко11ан1я .с 11вс'1Къ съ RucovaBiuE 
утве[чаделп811.  вь 21 девь Февралл 1878 юде, вн1в1и Го- 
сударспсврмо Силбта сл1щувщаго содержнв1н: Государ- 
СТвевпиВ СинбтЕ,, въ Спедввеввн», Де11вр|ансв1вхь Госу- 
дарстввивон Эл11воы|В, Эажововь в Гравдавеявх-ь и Духов* 
вндъ Дслъ и кг Обшеыъ С'обрав1н, раоскотр^оъ нредстал- 
лев1е Мнввсгря Фнвансиоъ о до110лвев1в в евв%нев1в Bt- 
воторыхт. статей Устаня о i орбстомг сборЬ, Нас i4aBuii; уг 
варждемолго 17 Aiipliiii 1874 г ,  .чк№К1<*ма пплолсвл: 1. Иъ 
уставб «I гврб.вон-ь cTmi|.1i, RucotaDiiik утверждеавок-а 17 
АпрЪш IS74 годя, 1лГдн1Т, сл7ц>Х’Щ1.ч iiSHtncein в довил 
Beam: 1) C ihiixi 8 ди|плнвтг с.11и)ющвыъ npBN-hwnieNi: 
Иред'кнл .iiKiiiJii къ в»с1<я,̂ Ьтол1.ст1»1||Л1их> ROTapiycaub ядру* 
1в аь  Д'1ЛЯ1В01-1ЯН11Ъ ли1имъ хо тя  со всивяго (шда дову- 
вевтлпь и бун. 1'т , м  нсклл>чея1евт. гЬх-ь, н гд тв а и е  ок- 
аенида|ш кпихг вть сбора и»гл1'11, иодлеката iipo:ioiiy 
гербовому сбор1 КТ. 40 кои аа кажшй лы-гь ит. ткхт, слу 
ч а н » , когдн noAiBBHuc лпксненты и бумнсн силачкви 
гербовива сбпролгь во иен71л Ait кон. з.1 л н т , ,  и въ б кои. 
4Я .тнс1ъ, вегде сяиис бумяги н д ж увсш и  тилчонм сбо- 
р!||1Ъ ыевЬе 40 im a «ълвсга. 2) Сгат1.ю У яоиолинт!, дитмя 
нувкгаяв: п. 7) 'f«>pisj|iu« khkhopokih заивски и -<) Д ог.' 
кори овайм!, ворабваА 110Л Ы |1и ь  (цертснврпи) :<)Oixti,iu 
13 ДОИОЛВВТ1. лилижг пувкгошс (■) KiiniHiiiiiii. иы.далвс 
ыым обще тмамв для травспортвринати влядей гелФаяини 
доригоын в вариходчвкяпя откралвтолняь трузокъ, в до- 
рожвын сокд‘1тел1.ст|>в, ыидааевыя травсиоргвымн обЩ''- 
стлани BinouiBBaiii., пила сунна Boaxarpeaueaiii за iie[ic- 
вояху гр)3||1ъ состлвляетг бплке б руб. 4) Статью 18 взю- 
жнть таяг: (1рк пцд ч1 въ ыр дЬсяхъ Имигин или при 
смлкЪ ип- вяз'рянипм. воксе.тя нь вЪсколькихч i6pa»iLaxb 
КНЖДЫЙ НЯЪ ЛШЬ под.юхитъ kBIUTIi Герб0111П11. сборииъ, 
cooiiiKrcriiBBBO сумн7> пскселл; b i обрпэепъ nexceiH, огнрл- 
вллеыий сдкнствевип дтя aKBCiiTaiJii, молсеть бить нисаиъ 
безь оплати герболынь (боронг, съ гЬнъ, 1>двнк>, чтобы 
оборатпяя сторона cm  била псречгркнуго такт,, чтоби ня 
ней во OLTiii’Aioci. N tc iaA iu  оядин.св, и чтобы кнерду, на 
лиценоП ciHpoat пеиселм, r itiR a a  бы.ти нддиви. о тиыь. 
что овъ вцдавъ гдийстлевно дли акцеиташи. б) С|ЯТ1.ю 26 
■leioKiTi. 'ккь : Е.ли при xanaiusediH дипцтрл iie.Ti.Ta он 
реЛЬдять ввередъ сд-йдуспей но овлну суыяы (ваоринйръ,

если нъ вгнъ орядооложево только ставить на1ер!алы. 
Aoronopsoll iiliRli, ВТ. таковъ кодвчествй, какое виослЪд- 
стыя требуется, или нровзлодвть работи 
Шстя iiiH лвпа, овими pnrnopxMHDinai'oca), то влисвимае1си 
лишь простой гербплий сборь въ 40 к ,  сьтЬнъ, чтобы про 
провзлодсигЪ нкоячатольввго |азсчетя по AornB-ipv бклъ 
унлачевь лрои«р11н>пплт,выП гербпвиВ еборт., за кычетовт. 
изъ веко суивы упяачевнлго иросгаго c6 ipa. Вь тфхх i 
чянхъ, когда но догопэ]!)’ ыожитъ быть опредЬлева впер 
какая либо часть догокирвои сунны, нлв сунна задатич- 
выкъ деверь, пыдаияеныхъ въ счетъ дшолорвой 
гербовый сбпръ, прв санинт. завлг)чев1и такого л 
взинаетсл лро11ира1ояальпо 6 iAi.iuel ваъ дкукт. выл 
чрпвихт. суинт; при 11рпвтхтястл|| же оковчатсл|.ня|'-> раз- 
счета по догокорт влыскввветгл, снерхъ toi'o, разнвгм нсжду 
уплвчеввинъ (бфонт. и т-Ьнъ, В1Т.1рый нрнчвтвеки 
окпвчатольво оиред1>лп111иеВ<'и суини доюлора С) Стаи 
43 наложить тахъ: Осиобиж.хаютси ктъ юрбоиаго i 6 ipa 
д11ланъ, актан-ь и аокунсн1Нн-ь pasnar.i рода, а  такко при 
cooepiiieniB долговыкъ обнМ1РЛ1,ствъ и д||угихъ 1дЬлокъ: 
кочуа.т е в 6р|дач1С иворпдци въ Снби|н, киргизы въ об- 
ластлхъ Акно.1ивскоП. ГургайсвоВ, <’сыииаяа1Впекой в 
Уральской В сансгЬдм, (|бйтвкщ1е въ Меаеасконъ у^вдф, 
Архангельской губерв1ы, ва ксключелтень дЬть но всканъ 
между спав ивнродоани и другвнв лнканн; 
зввлючаенидъ К1,чениын нворидианн обаватея1.| 
обуслоолнваетсн оостоиавое вкъ, въ даянон ь нйстЪ, жв* 
тельстлп, нодлежать ■'ерболону сбору, ва общевъ ocROiaeiB 
Прнмпчпме. Туаенцы Туркеставсха'го кран гевобнждвптсн 
отъ гербового сбора оо iipuiveBjnHK в другннъ буватанъ. 
озвачеввынъ въ i t  6 н. I ,  также ко раа^шительяыкъ ва 
оный бунатанъ, въ свон1кай1Хъ свовхъ съ нраввтельствев 
выни HtcTOHH н ЛН11ВВВ, в (iBBBO в  по тйнъ между сннв 
тузенпамы дЬланъ, но которынъ овн обрашаптсл къ на- 
родиову суду. 7) Статьи 46 нунктъ б наложить та-ъ: 1U 
11МИКРАЧОРСК(Ж Нубличвой Биб«йтек11. ИМПЕРАТОР
СКОЙ Аквден1н иаукт. и другнхъ лраввтельствеввыхъ уче- 
выхъ уч|1ежден1лхъ, рплпи къ учебяыхъ лаьеде11нхъ всАхъ 
iiVviHCTnb нО д'кламъ, ко отвосишинси до козайекоа гкхъ 
учриждвп1Й в эаоедвн1Й, вли опр«дЬлев1н ва службу къ 

.. 8} Статью 63 динодянть двувл пувктанв; в. S) Ккп- 
TKBitiH, видалаенни обтестаенн дли транс(10ртвровав1и кла
дей, жслЪзвинв дпританн н нвраходчинанв отараьнтелинъ 
грузовъ, н лор>жвыя слндйте ibcriia, в а ’.аваеыыя травсиорт- 

(в обтестлани взвошиванъ, когда суннв ео<ввгрождев1я 
перевозку 1]|узовъ соетаплве1Ъ ве болйе 6 pv6. и. 4. 
Т1 в докумеи'Ы но додгинынъ обязатальсткавъ! обеэос- 

движивыхъ вну|де1Твъ, ва  сунны вс 
6<>i1ic П руб. 0)  Статья 60 нуиктъ 13 нздохвть танъ: Me* 
Ли011яск|л слядЬтольстна о ботЪзвн, вллалюнин лнцаит.. 
лрсизыиленинъ дтл нсиолнев1Д| ва судф обязавяостсй нри- 
сижвыхт. заседателей слйдущнхъ иа1дсй и слпдЬтелей, а 

| |1д1.т<льсто.1, нреД|.таид|]снил ciy- 
девтанв )ви1№рсктсг1И1ъ, коснвтапвикани и учащвииси 
вачъа.с1Лу учебаихь заве1 ва1Й пь удосТ1Вйрив>е того, что 
КВН, по болЪзяи, ве ногутъ иивтыи ва лекц1в или въ кла-кы. 
ва эвваневи и яэъ отвусва. 10) Статьи G4 нувктъ 3 нзю- 
SBTI. твкъ: 11ро1иен1я. подаивенын въ Алексавдроиск1Й Ко- 
китетъ о равевыхъ отъ лиць, игдхежиитнхъ его неврикв 
тел1л.т11у, в оъ Конктеть нризрЪн|ч зас.1уж«ввихь чнвнллв 
ховт. стъ лвцъ, xiiAaialcTuyiiuiMxi о мА:1качен1и iie»ci« из1 
-уннъ ввлго ралва ьвкь нриложев1и ка евнъ 11ришея1ннъ 
I I а:|р1ш1нтельвыи но вннъ буыаги. I I )  Сготьи 64 нуакт!
'■ вэложит'ь TaBv- Подаввевыя лишеиоввековаввынв вкж- 
1инв чивани в ciyaiuieuHB ирошети объ 1И1ред'Ь|ев|в ва 
:тужбу, объ укольвеа1н ьъ отлуехъ влв отставву. о выдач!. 
1Ъ тонъ скалйтал1.с1Вь влв ат1еств10(1Ъ, о 10дяорав1в, о 
1ылнч1> iiocoCifi и Обь удивлетоорсп|м жаюлавьень влв пев 
icKi. нришепн ихъ жсн1 , одиоъ н дечерей сяротъ о выдечй 
ioci.6iR или нев lii и |1взр1 швтельвии ко елнъ 11р0(нев1инъ 
•уваги, а ралво прошевш о выдочЬ удпстовЬрети о пове 
xeaiii н не быгооста подъ судовт, ппобходвныхъ дан вехи 
xai'BtCTRusaRiii таввхъ iieacie и нособ1й, в сакын Ын удо 
топЬ|«Н1и. 12) Статьв 64 нувктъ 7 вэпожвтъ таяъ: При- 
iiJcaiH о HeiiciuxL, о ндокъввъ в сиротсконъ жид..завь1> о о 

дйтой ка службу, иодаваеныи пдоивии и сиротаых 
офвперопт., ва иппалвдяон-ь геде|>жав1В яаходнл1Ннхсн, в 
1Кв‘1Н11кко1>ъ 1'раждавсквго 1.1д>1нстев, нолучаои111ХЬ (icuciH 
мь суинт. Коннтетя iipHspbain яастуженвыхъ чи<1члвнкокъ, 
>авви какъ н ирв|ожев1И хъ ояынт. н также раз,.'Ьн1итедь- 

бунагн. 13)С тагш  73 д->нодвн1Ь

вынъ лвцанъ liBBEriB, отъ up >жвявю1авкъ зв1равнце1 
ваостравцевъ, косее не оилачеввынв влн вевоолвй оолв- 
чеввынв гербивынъ сблрпнъ, такихъ npimeaifi нтн другнхъ 
бунягъ и локуневтогь, KiTopue нидлежать оилатй >ннъ 
сбоуюнъ но нраивланъ eei'o Устака, вей таковые нр01пек|я, 
бунагв в  .докунелти «1тавли»)тся бевъ нослЬдств», внредь 
Д | оплаты овыхь и|>ичи1аю1цахс11 гербопынь сборпнъ, за 
ксключев!ень случаелъ, въ H|•нb!ч. 2  хъ вкстоищей стать! 
озвачепвихг. П/тмччанп 4 -f Иеиплачеявыл гербоавнъ 
сборонъ обьнолен1я, нодвлаеныи влв нрасылвении ко вся* 
киг.1 рида торгамь но договоронъ ьъ хазаох> (ec.ie таковыя 
обьнвлов1в удовдетоорякиъ м т е л  вынъ тре6о|.ан1ИНь зако- 
ка), юлжвы быть крннвнаены хъ ризсн./тр|1н1Ю ж^йнв вро- 
нхлодишини T.ipiH ньстанв н л1И|авв, н такисинъ обьпв 
.тешинъ давтсн заковвое ллвжвк1В. явраивЪ съ об1 Ивлев1янн, 
■>нлачеввинн геибовынъ сборонъ, но окивчанш же торговъ', 
пенеД1еано должно быть дйлсом.1 ра.1иврижев1е о вхыская1в| 
ус1авонлевп>1нъ нпрядконъ. иричитаЕшииоса гнрбоваго сбо- 
га съ тЬхъ лвць, киторынв пристани ндв подави вовсе 
веотяачеавын млн не нцо i« ! оплачеввын евнъ сборонъ 
обь«ллев1и. 14) Праялчани  кь cTaTi.1i 77 вэтожить tbxv 
Подовсаннис доджниванн счеты, ралво кавь бвлети (влв 
xaHtBHKiuiie нхъ докуневти), лыдамаеные заеищввънъ ссуя- 
аьши ндзпанн в ||б|цвс111анн дав аакла.^л двнжинихъ вву- 
|Цестт1Ъ, ногутъ быть оалачвваены гербоныиъ сборонъ ж 
HOi'pe.VTBOHx 11рнл.окев1п сонтв||стлу1ошаг<1 кодвчестнк ш - 
рикъ, съ соб)н>дев1снь iiiaiieaa, ус1Аноллевваго оъ иг. 92.
15) Ciari.u 77 допилвни. П11ви1.чав1енъ; ///ш.кпчинй W . 
Акги, состанлиевые хоти в докашвинъ иородконъ, во нрв 
участ1в должноствы» лвпъ, ногу1Ъ быть оидачвваены тор- 
бопывъ сбор..1тг м посред>.тхон ь ||рнложев1н соотхЪтсгвуш- 
щаго воличествя варикъ; нрв чонъ ва должвостан» лвцъ 
возлагается ||Гпйтс1веввость въ тонъ, чтобы прв ганииъ 
ванвеавтн озвачеавыхъ аК|0въ 6u i.i BaxieeBo ка нкаътре* 
буеное снвъ Устаконъ число гербовыкъ карокъ; н 16) На 
чёло пункта 2  10 сгатьн 88 взложить тявг: г . 2 Uo нрос- 
тцнъ кекселямъ, ко образцанъ нереьодвнхъ вавселой, ка 

тющанъ iiKiieinaaiB, по маеивынъ ннсьнанъ я другянъ 
лёчны'.'Ъ дал'оьцнъ обмзательстнанъ нредстав4ев1енъ. нрв 
авк! вхъ кь засинд!телсствоваи|и въ Foccia, герболаго 
бора нъ pHSHtp!, иоотпЪтствующамъ стовмостк того раз* 

бора гербовой бунагв, ва которой скйдолало бы, по оранв* 
яанъ того Устата, напигатъ довуиевтъ, и ироч. II. ДМ- 
ciBie состоиншя! осп, 6 Марта 1875 г , Выс 1ЧАЙ1паго EIX) 
ИМПЕГАГОРСКАГи ВЕЛНЧЕСГЙА оовелЪвтя о нодчвве- 
HIB, нревсвво, векседьвину cGipy вктовъ в д-|Вуиевтовъ ни 
довговывъ обязатольссоанъ, обезпечеявынъ лалогпнъ оро- 
кевлвыхъ бевагъ и другнхъ ялнжнвыхъ нкущестль, ва нс 
клвчев|енъ обпэатптьствъ подь залогъ деижииыхъ нну- 
щестоь ва lyuKU некйе 5 рублей, еваеа взъатыхъ оты ер* 
бовзго сбора, продолжить впредь до пковчатальваго оира- 
Д1Лсп!н ризн-Ъра <1б.11жен1я сихъ акт.1въ в докунектопъ ьъ 
зак1<видател1.вонъ пиркдкй !1а мнЪв1И капвеаво: ЕГО ЦМ- 
IIEl’.VrOPCKOE иЕЛНЧЕСГВи 1ССНпе.ч!доваа1иве HHliBie 
III, Об1Пенъ Собрати Гпсуло|1стьеаавго СопЬта, о Aoiioaoe 
В1И а изв1>нея1и нУнтлторыхъ статей Устава о гербопонъ 
сГшрЬ, 1)ыс|чайШБ утверждевня1Ч| 17 Aiipb.m 1874 г.. Выси 
чдйшк утпердить совзлмв1Ъ и повелЪдъ всподвнть Иодпв- 

: 11|<сд1:11латед|. I'ncyAai-cBeBiiai-o С'плЪта К О И С Т А Н -  
Т И П Ъ . 21 Фея]1аля 1878 г, П|И1 к вон .ч н : U таковонъ
и .С 1ЧдЙ1пк утлержденконъ uirbeiB Государстлевваго СонЪ- 
тд, дли скЪд1 в1и н доджиаго, ьъ ченъ до кого касаться 
бтдеть, вс lo.iaeiiit, поедать указы.

Ошь 2 8  Alciyiiiio 18 7 8  i. зи X  12 310 , о врсдоеыае.1е* 
н'н всп.кг. jiiNu.uaioMHAib Oo.iaeiiociitM дшумвыдъ гудей о>м пов- 
Ц.1Д1» ао<.нны.чг,, ||лл̂ 1((31Гдснкы.нь njiu выходл вь омсиювкр 
аундаромг,, прчва косить оный въ суОеСныхъ зааьдатяхъ

11|>авытед|.сгву|аи11й Севать c-iyuiaie: пред.тожев1е Мя- 
внетрн Юстиц!н. отъ 13 Марта 1878 г. за >г 5297, сл-Ьду- 
юпии'о содержав!»: ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОР'Ь, пи нсеиод* 
даввЬйшену даклоду Мнввстра Юстнщи, пь 9 жень Марта 

года, Пыпочдйшк iiocc.iT.Tb слизволвпъ: предоставить 
■сйН’ь зшвяаюшинъ лоджвостн мвршихъ судей отсталвинъ 
поенвынь, кограждеваинъ про выходй иь отставку нундн* 
р>нъ, право впенть оаий иь судобяыхъ заеЙдавЫхъ О та- 
юконъ ЬиочдйшЕпъ ковел!я1н овь, Мввнсгръ ЮстиЦ1И. 
ipeAMr.Terb 11|>явито11Ствуюшеиу C eiary, дли воллежищаго 
iciiojbchU. U pH K B .ia.iii: о  тякопонь Ьысочвйшенъ оо- 
lenbBie, дав сьЬдйвш и доджввго, вь ченъ, до кого ка- 

caibCH б ;д е п , исподаентя носдёгь указы.



Ц и | ж : г . | 11|м.1  I ' .  Я1и««11(‘т р а  K n ^ 'T i i e i i -  
H H V b  Д -1 > л 'ь  I ' .  1 1 а ч п .1 Ы 1 и к ^  г .> Ф « р и 1 и .
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. т а  в объдсвитемкоВ ваонски аь  
плаву фпркврооав1Я оиолчевЫ (прмлоа. къ нвструкц1и К  S 
для вв8начкЫ11 ва евувбу ратвякоиъ), въ чвсдЪ м'Ьръ,
■1н, ко нЪствнмъ ycDOBiBM, прелаолатаето] прмнть 
пбезиевев1ю усоЪшваго обриаошв1л оиолчеввихъ часте1, 
г;берясК1я ко певвскпВ повввввста првсутств1я доджян 
опредЪдвть в иорлдохъ фермнрошв1Д комавд-ь азъ ратвв* 
вавъ, доставкв втвхъ комаодг въ пуввтн форнвраоав1я 
дружва» в сотеиъ в выставка оодводъ в  продооольствза 
къ пу»а

Пи поводу воявввшндъ ко этому яредвету разлвчвыхъ 
недораяум1в|В, по соглашев1К> съ Воевныаъ Мвввстерстиомъ, 
tipasBano явобходвмыаъ разъасвить ивясслЪдувщее:

1) Согласао ст. 1в Положев1« о гисуд. оиолч., опол- 
.евввыя частя, а  сл-Ьдовательво и ретавап, првлыэаемые 
ва формвроив1е МП, постуоаютъ въ 1юеаков вЬлонстко 
талько по ововчателъваиъ сфорвврошвзв в питому 08ва> 
чеввве ратвмвв, ко opioMi ввъ въ уЪздвывъ во деввскоВ 
KOBBBBOVTB орвсутств1ахъ, ве вогутъ быть п ереавн  уЪзд* 
нымъ комвсквнъ качельвмкамъ дам прапропождеяи въ 
пувнты форМВроШВ1Д;

S) Сборъ рмвавоаъ, праорикождеВ1е и доетаова 
иъ лувкш  формвр1>вав111 пводчеввыхъ частеУ loaaiBO 
жать ва обяваввости граждавскоВ властв, иолвшв, уЪзд* 
внхъ мсиравввковь в орич., о<> блвжаВшвнг укаэав1вмъ в 
расаорпжев1вмъ губервскахъ врвсутств1В; првчемъ кооросъ 
о порядкЪ сборе ретввковъ въ пувктахъ фермлровав!в 
ополчев!я деджев!. быть рЪ|иевъ въ ваваевиостя уставов- 
девваго длв формвроэав1Я оиолчев1я 26-мв двсвкаю срова, 
т. е. если для ^рнвровав!я оподчев1п въ указаввыВ ерииъ 
ратавкв ко когусъ прибыть въ м^сту вазвачев1Н обыкяо* 
вевиинъ пВшвмъ порядкоиъ, то ови ногусъ быть достав- 
двевы ва вадводахъ влн вскустваввынв путями.

S) Отъ уст'вковлекааго срока формировав!» околчен1л 
заввсвгь и vBOibBeaie ретвмкокъ по лонаиъ, по npioMt нкъ 
на службу, съ обявательггвонъ лват1>ся иъ уваоаввыВ срохъ 
въ пункты фв]жвроаав1Я ополчев|я, если таковое уволле- 
Bie, по характеру васелев!». прввааво будетъ возможвыиъ 
дохуствть.

4) Раз'вмки же, лрвклтве ва iinnonoeBie убыли въ 
ополчевсквхъ частвхъ, ногутъ быть уволсвы впредь до пос- 
требовав!», по расиорджев1г  првсутствш по лоинскоВ по- 
апввоств, првн^вядсь пъ порядку устааовлеавому длк рат- 
йвковъ, упольвлемнкъ домой до опстребонла1в изъ чаав  
прневавяыхъ ка поиоляев1« постояввнхъ повскъ (Цвркул. 
Мнанстерства Пвутреяввхъ Д1лъ отъ 21 1кн» 1877 года 
ва К  29).

ПнВю честь вокириШте просить Пате иривосходн- 
TOJbCTBJ о омшеивдожеввонъ ооставнть въ енвЬствосгь при- 
сутспйя по волвскоВ палвавоств, я  равао в  всЪ гЬ учреж- 
Д0В14, на обяваввоств конхъ будугь лежать вавм-лвбо обя* 

9 110 форннроаав|и ополчеяиыхъ частей

От» 1 3  Марта 18 78  «ода аа .¥  1 S.

Въ ловолвеше ка цвркуляру еть 6 Октября 1877 г , 
согласво 018ыва Воевввго Мвввстерства, вмУю честь укЪ- 
домнть Паше Превосходвтельссво, что дял свядЪтельстсова* 
Bin рвгвявовъ, при iipient вхъ ка еяужбу пъ Государствев- 
вое ооолчев1е, пъ еяуча'Ь млной неаозчмкжваии комавда 
ривать пъ веждое првсутств1е ко коввекой повавяоств даухъ 
арачей, мокетъ быть ваявачекъ тольхо одивъ врачъ.

О роаыенанш дин».

Oi*b Тонсваго Губервекаго DpaBjeeifl равнеквваетеп 
MaiabuiiB 24 Ап|^ля 1878 г. ареставть Томской арестаат- 
гкой роты Нстръ HBBOMBuiuifi. ПрнмЪты: S5 лЪтъ, вЪры ‘ 
вравославвой, росту 2 арп]. 7V« еершва, волосы ва глюлЪ 
тенворусые, ва усахъ в  борода ссЬтдерусые, laaaa сЬрые, 
двцо [вадролвтое, восъ большой, рптъ в водбородокъ обяв* 
вовеввые, особыхъ п р в м ^  ве uMierb.

Вь сеЪдствзе вредложеаш Г. Начкльппва губерВ1в ра- 
эысапваются колнтвческ1е ссыльные, дла волучетл саЪдуш* 
щвхъ инъ леветь, а вневво: Цнтолячъ—I руб. 20 аоп., 
Раколсв>й-44^2 аои. н Дегулвсъ— 1 руб., колучевныхъ 
отъ развыхъ иЪстъ.

По отиошевш В]йсвато Окружваго по вовнекоВ по* 
ваваоств прасутств1П разыскиваются вкжеаавпсековаввыя 
явце, воддеже1а1Я къ веаоляев1к> воивской иоввввоетв пъ 
грязывъ текущаго 1878 года, а  внеяво: сывъ кавцеляр- 
ска«'о служктмя Алехсавлръ Павювъ Шшнваъ, везакояяо- 
рождеаяый отъ дочери Прапоршвка Каветалввы Петровой 
СвЪшваковой, сыкъ иасвд1й, сывъ врестьавава Сакарской 
губерв|в АлавсЪЙ Лкоолввъ Шуквлонъ, сыиъ полЪсовщвва 
АлевсЪЙ Пвавовъ Овчввввковъ, сывъ крестьявввл Ряяав- 
ской (уберв1В Твмофей Дмвгрзевъ Фвлиповъ, сывъ Титу* 
дярааго Совйтвнва Ьакгоръ Алекеавдрооъ Эвтевфельдъ, 
сывъ Парааулевлго н-вщяавва Пвамъ Полвкариоьъ Устю 
жввъ, свиъ радовато Aieactft Евдоквмовъ Лоапвншваковъ, 
сывъ в1>естьяввва Лфавас1й Гурьякокъ |{авеиъ, сывъ сап* 
щеввика Нвколай Лрсев(епъ Овавс1нсв|й, сывъ рудовоза 
Севевъ Алексавдрипь Попои», сыкъ мастегонагп Иавфипъ 
МатвЪевъ Малахпоъ, сыиъ мастероваго Днвтр1У Лкиоаевъ 
Ковдаковъ, сын» liifiCKaro купца Педвкараъ Палввлрковъ 
Снврвовъ, еынъ свл1иеявнвл Васвл1Й Грвгорьепъ Аетрап- 
тппь, сывъ крсстьивика АлевсЪй Федоровъ Крвкощеввяъ, 
сывъ крестьяввва БелоюдсхоВ iy6epeiH Емельцвъ Степа-

вовъ Мальцелъ, сывъ крестьнинва Вологодской |'уб«рв1в 
Исакъ Васнамскойъ [Ч|рчааовъ, сыяъ paionaio UacajiB Нв* 
вояаепъ Шестаковъ, аеяаковварождеяаый отъ цдоеи крестт.* 
явской жевы Правы Фврсоиой, Ваевюй, сывъ увтеръ-офи- 
цера |]ет11Ъ Внвавт1евъ БЪаоусовъ, сыиъ мастеролато reyia- 
евнъ Георт1евъ Чечулимъ, сывъ i>n4>t<aro Иустввъ Игаоть* 
елъ Сеткарепь, сывъ настерплаго Евстафий Екрвнвпъ Иет- 
равъ, гывъ вахтпра Алексавдръ Грмгорьелъ Че]|давцлъ, сыиъ 
безсрочно'Отаусвввго рядова10 Сгевамъ Аяевсаадровь Вла- 
совъ, сывъ рядиоато Нвкодвй МовсЬеиъ Грабакипь, сывъ 
рядоваго Васвл1й Алексйепъ Свнраояъ, сыиъ венленФра 
Алексавдръ Нвколвавъ Шорохопъ, незаковвпрохдеввый от 
солдатской дпчери Аграфевы Петровой сын» Днвтр|й, вез 
вовнорожденвый стъ ув1еръ-офв1(е|-ской дочерв Марьи Аф 
васьеиоЛ сыкъ АвдреЙ, незаковварождеввый 1/ть увторъ- 
офнцерсвой дочерв ПвлагЪв Андреевой Рудаковой сывъ 
Йвавъ.

По раоорту Земскаго ЗасЪдатпля 4-то участка Барва- 
ульснаго округа разысквваетсп отставной иастерекой Бар- 
нхульехаго завода Алексей Федотовъ Ктратвикппъ.

Но рааорту ЕлгаЙсаого всшм1ваго' лра1><ев1я рввыскн- 
ваетсл врестьнвивъ ввъ ссыльвыхт. Верф1ложЬп Ьаккллвъ 
Гарий

По рапорту Ыйсваго окружваго 110лвцейска(1! . . 
деяй| раэыгкииа'ется отстакаий' няьтеровой Стевавъ 0 |iln i-

По рапортанъ Muini 
CBai'o округа рхзнекявакт . ,
гвнь Ссрт'Ъевъ; 4'едоръ Лврювопъ: Твноф-611 Митрофаш

По panoply Каввсаоти окружваго iiojunelcaoi о упра*
B.ieiifl ризыскииааттся: ItaHBCKie мйшавс изъ ссыл1<выхъ 
Степам» Безвосовъ в Хаввъ Гериисоввчь Аромп11ъ.

Томское Окружное по коявсаой поввввоста првгтт- 
стл1е разысвнзаегь Тонскато мбщаннна (нтавиовипрождеп- 
наго) Петра Афввасеева Гаврилова, для пыиут|л жеребьп 
и отбитти веввекой аоввввостн.

По репорту Еаннскаго полвце1сха1 о валзхрите.тя I то 
аялртяла раэысквзается Каввсх1Й иб1аапввъ влъ генл»- 
выхъ Пвъ ,,1е1ИС0въ Тврасевачъ.

По рапорту Сузувскаго иодоиваю правлсв1Я разы- 
скиваются внжепоммевованныя лвце дзп отбыт1я iievpyi 
ской поввввостн въ кастонщеиъ году, в иисяво; дЪтв мае- 
терипыхъ ГрШ'ортй Оеиавовъ Лвюиааовт, Ьасия1й Ус«и- 
ВОВ» Крековъ, Bacoflif Степавовъ Зайковъ, Ковд|шт1Й 
ApeihbCBb •1ырявовъ, ГеоргШ Федоровъ Тархоиъ, Бгоръ Лкив- 
девъ Параоаъ, сын» рндовато Пвавъ Наквферовъ Пыаовт, 
жйти мастеровыхъ Семен» Аввнподвстовъ Прибытаов», Фома 
Еарповъ Пльпвыхъ, baciuiK Максвиолъ Тнпиловъ, Демсвий 
Пнр||>олонЪевъ Карпов», сын» угольвшва Ивавъ ЛллктЪсв» 
liKax-.oiTb, сывъ увтеръ-офоиера Ахексв11Д(Г1. Р^келтиопъ 

Днтялевъ, AtiM настеровихъ Федоръ Авдреевъ Печуввсвъ, 
Пвевъ Апааьтвь С.зоботчввоиъ, сывъ вдодн иастеримаоВ 
.севы Аграфевы ПваковоЙ Пабрядввой Фклипъ :1абродввъ, 
AtTB мастеровыхъ Степан» АлемгЬевъ Боталовъ, 1>свфъ Ми- 
хайловъ Карповъ, Дмнтр1йЕнельявавъ Гурьев», Алавсамдръ 
ГрВ1'орьевъ Ермааовъ, сыкъ утильщика bacuaii Бгоропъ 
Успвовъ, СЫВЪ мастероквго Мвхайло Савольевъ Пятхивъ, 
сывъ ывстерояято Мнией Пнававъ Мурвяш1евъ.

О ^юзыекаит яозлеп я» причизт ммкмея лошадям»

ллшадв жеребецъ рыжый, граза бчлйе ва прапув 
ва л'Ьвук) сторону, правое уко евкау cyrtaaBO лровноС, явд- 
вяя аота у аовыва бйлал, 4 лйтъ.

По рааорту Елгойсхаго волвстааю враплев1п разы
скиваются хозяева къ ирмшатавшейсп лошадв нйрввъ la t -  
Д(Л, S лФпъ, правое ухо порото, трава нвлая ка превую 
сторону, хвостъ товв!й длаввый.

О eceeptueniu акямп.

ь Томсковъ Губервехонъ Правлев1в въ 1878 тоду

30 Января, Ростовскому 1 тильдтв к у т и  Енграфу 
Иваяову Королеву, казаложевмнй ему Томскою мйщяавок. 
Баачерввою Архиковаю Дааивовою деревяавый 2 этажвый 
донъ сс. такокпнъ же флнтеленъ строея1енъ в ленлею въ 
суммй 2340 р. безъ праттевтовъ срокоиъ в» Я года съ 19 
Лввара 1878 по 13 Лввара 1881 года.

13 Феаралн, жевй |*убервска|0  Секретаря СтепавндЪ 
Ваевльевой Стеокивой, яа яаложеввый ей жевою Коллеж- 
скаю Секретаря Варварою Николаевою Лблоковоз} дере- 
наииый донъ съ стрвев|евъ и зенлв1е въ суимй 773 р.беэъ 
яроаевтевъ сровомъ ва одввъ годъ пъ S Февраля 1878 на 
3 Февраля 1879 года.

Въ Кузнсцвонъ ОкружноигСуА'Ь въ 1878 ■

1СК0НУ, ва куплеввеа нмъ у Куэяецаой Btioaecaott 
жевы Авдотьи Сенеяовой Бехтеаовой иТюто зеылн, съ вы- 
строеаиыиъ на кай Умапснлнъ домоиъ.

17 Феорала за X  33, Мар1ипсвоиу иЬщаймиу Далыду 
И1иуй1ову 1ивдь, о свчбидвоств отъ вав|1ещен1й двухъ де- 
рсванвыхъ доиовъ съ cTpooBicM» н леилею, для иредста-

>|Л (>6iuecTB0BHb

17 Марта за К  Г>0, Сараискоиу иТщс.виву Григорью 
Гаврвдпву Пабиву, о си‘)бодв<1СТн отъ lanpenieBiB ирииадле- 
жещаю еиу деревявяато дона съсгрсстти-ь а земкою, для 
предпаплевш въ верезавогу пь Гоисктв Обществевный Св- 
бврск|й Бапвъ.

4 1 К 'Ь Я 1 1 Л 1 < :1 1 1 1 1

П У Б Л И К У Е М Ы Л  Т Р И  1>л::л

||^ Ф л И К В 1|1я  I .

Вызов* ь HywcpnicnuiTNMiu ч1ьема

ТомсвШ Губернсо1В Суд», ва осоо». 478 ст. X т. 2 ч , 
лызываетъ отстаквато рядивато {'ечатч Печслортвъ I1RA- 
НОВА в отставва1-о >'втпрЪ'0 фв11е|1й A»Ai>eii Изотова ЧИГ- 
KOUA, хъпыглушатю pliiiiHTCtbnai'o ол||-(1> сии сою судо, 
||<>.чвкеаввкт<1 16 Марта 1878 тодп, iiiA i.iy ii 
аервымъ гь itocjrliAHHTO но ротшава 1Пм ■•ублей.

Вызов* к» «лоукл.к»

Ьь Тоискоиъ Общеиъ Губеутвскоиъ ViifiaiuoniM ии'йють 
бШ'Ь 22 Мв.1 rei'o годя торен §ъ nepcT-ipKii по чре.1Ъ три 
дня, на постройку при лагерпхь 'Гомск.ч|'и кйстваго бата- 
.«iOKa хаменвато пороховато погреба, ппчену желаюпие 
Topi'OBuTbcn приглашаются въ .девь торю лпиться лвчво 
ялв пряслать снояхъ поаЪревяых-» и ти пряслат» ваяеча- 
I'BBBHti об'»явлея1н съ узакояепвнни пи 1чии олвчвоств в 
залогаии. ибьлвлев|я будугь ирнвпини.гл до 12 ч. двя 
важачеанаю для TOpi-a. Горт» пачвек'и г» всчяслеявой 
iiocHtrh стиии 1432 р. бб к Ковдипш и чертажв желаю* 
щвиъ будутт. прцдълвлевы въ Общеиъ 1Чбервскоиъ Уяра-

Томскол Горитсаяя Уирива об«ли.>яеп, что пь при- 
сутстын ея съ 1S числа Мен и7|слцв cci'<> ■'олъ аазавчяются 
Topi'B ва отдачу въ врсядвво содсржсшс ва три года 
пстальныхъ 2S сйволосиых-ь учаегкап» л бтдт1-» продол 
жечтл'я до I ковчятрл1.япй раздьчв 1м-1а ъ  тчтшткпиъ

О  ыаз и вновь торюв*

ВслЬдств1е предв11С0В1я Г. Начал! инка тублрв1я еть 
23 Марта на .V I69C. Ь|йскии1. Овружпычь Пспраиввввнъ 
леквачевы въЬмФниогорскоиъ по.тосгвпыы|рпвл8я1в 16 Мая 
сего 1'ода новые тврти, ва шдечу въ cvuepxaeie трехь 
парь почтовыхъ лошакб ва :)мйяа01 игтяай ctbbdib въ 
трект.*лЪт1е съ 1878 ко 1881 годъ.

ЬслЪдсто1в предавсав1я Г. Начпл1.пп1чп |'уберв1и еть 
28 Мирта на К  1832, Б|Йекнмъ Окружйычъ Нснрввнваоиъ 
ваавачевы яоные торги, съ пс]1етормао»> чрезь три двя, на 
аеревозы: Чарышса1й, ври селФ Бйло1'лпз<твсаомФ, в АдеЯ- 
caiB, врн селй Шипувопсклмъ, въ Чари-псконъ лолостяонъ 
аравлев1Н 8 Мая, Шеновксак1й, чреэъ iii.ny Убу, прв соаЪ 
Шеноввезсконъ, и УСиЯ1.к1й чрезъ туне рЬку Убу, прв 
дер. Убявской, въ Убнвсаонъ йолоствокъ прввлев1в 14 Мая 
сего года.

О продажи шиьмя.

Тобольское тубервекоо 11равлен1е, or.yfAiTeie журааль* 
наго поетававлвшл своего, состояии1агогл ^/з* нарта васт. 
«ода, за К  362, публнкуетъ, что къ пр-леутств1в тубера* 
скато правлев1л 2 числа |Ю1 Я в. i-. бу.ч>ть ирикаводитьсн 
тарго, съ переторжкою чреаъ 3 двя, на ||родажу водважи 
наго инйвтя, привадлежащата униршему чнловаику Нико
лаю Тороапву, ваходаЩа1'ося въ тор. Тюневв, на поволве* 
Bie долто Тороооаа, во вакладвому авту, в у т ц  Ивеау Тру 
сану 2500 руб. Ин11В1е это яааоичается: в) въдероокмконъ 
двукъ этажномъ домй, на канеявон» фувданевтЪ, крытонъ 
тесомъ; б) деревавяоиъ кирпусЪ, крытпмъ тесонъ въ верау 
вэтораго два сЪвоэаза, а  оннзу тра анбара в  вогребз;
в) веаюшнй, крытой тесомъ; г) дореяяявойбавй, ид)8енл% 
аодъ вышеоааачеатшии дононъ и лрастройквин м садонъ 
въ окртжвоста 77'/> >ав Все это вмЬше оцйвево въ
1200 руб.

| |^ Л л 1 1 1 « а ц 1 я

Вызол м  тормл№.

Томской 1'убер|1С01й Попечвтельвнй отюрьнахъ Кони- 
теть объявляетъ, что 8 я 12  мал вязяачевц тартъ и вере 
Торжка вя постнаку въ ирооор111Ю настонщаго 1878 тод» 
дропъ дел Томсанхъ «юренвыхг бо.'лщицъ :: кзаусти д.:г 
продоооАствтя аересы.иныхъ арестаитевъ къ цевтральао! 
пересыльной тюрьмй, а  ракя<> в ка устройство воводца ар» 
1№ресылькой тюрытй. Topi'K будутъ ароизоодвтьсн въ Тоне 
вомъ Общеиъ Губервекомъ Упреялев1и. Кондвпан будут-



Tnnc*iiii l*yCc[iBCBiiii Гвмва:11Я oeixojeer'b, что IfiMan 
сего 187в годн яаавачаютсл оъ окой торги, съ вореторж- 
кой чрезъ три тел, ва ренонть дои» ваинмаеиаго Тоисасй 
г;берв1'К(1Й 1ииваз1ей, ян стяну П68 р. 37 в., къ тар]'аяъ 
вряглв1вкштся дика тъ .1аяояниия пвданв н съ бдв|Ч)на 
жежвияв яалогнни. Сн1 ту ва ревоятъ доив в аовдншв 
ВСаодвеа1Г> индрада яожво вйдЪт1> ежедаевао съ 9 часовъ 
утра до llглvдDя иъ кав1№дар1и гяяваз1в, иъ доя£ кунде

1(ъ Иркутсаомъ lyCepBciom говЪгЬ визвачеиы 
Шя CCI O 1878 года вяуствие,—съ дозволев(«яъ иодвевть,
В.1В (|рвсилат|| вапечатапйии обгв(>аев111,—торгя ва  отдечу 
съ iioAiJBAa iicupuoacBiB яостои-ь въИвжвеудивскояъовруг^;
I)  чревъ р- Увъ ка 1SSS р. 42 к . 2) чрезъ р. Ьафововву 
на 1497 |1. Г>| в ; 8) чраъ аосоП Аролъ ка 742 р. 75 в.; 
4) чрезъ р. ТяВшетъ на 901В р МО в ; S) чрезь |i. Ajaa 
май яа 1450 р. 98 к, 0) чрс.и рч. 11вкоя1-скуг ва 723 р 
63 к ; 7) чрезъ р. Мокоеую ва 898 р. 20 к.; 8) въ с. Но- 
апВ Акульяетъ яа 1585 р 29 в ; 9) чрезъ р. Маясоръ на 
826 р. 88 к.; 10) Ч(г.п. р. Мару я рукавъ вл яа 1068 р. 
63 в.; II)  ч|)«.|ь р. Квиенвуи и рукавъ ел яа 1040 руб. 
62 а ;  |2 | чрезъ лрптолу р. .\япанав на 590 р. 67 в.; 13) 
между I'TafliiiflHH Кан1Лветсаой н АагатстскиВ, иодъ 
А1 гаше1гв|1мъ ка 29(1 р. 3 в. и 14) ка овраску «срваъ 
вавачеявихъ воггопь па 842 р. 91 к ;  всего па 14916 
9 а. Къ тор|'аяъ 'ггииъ выаиваютсл Beaaa>uiie, съ тЬнъ, 
чтобы таколыс и-ь озапчеявые дои 1тиляеь явчво, ияя яри* 
слаяв, зппечатаявыл <бъявлея1я  (аоторыя будуть ирмин- 
матьсн только аъ дся1. торга до 12  часовъ дня), съ вждамв 
о своенъ З11лв|м, залпгаян, или благопадежвыяв ручвтояь- 
ствани, ва одву треть полрлдаой сунны; сжйти на исора- 
ВЛ41Г II -нянутидг мостовъ »exaaiiuie когутъ вадЬть въ 3 
Огдйлев1и UiwyTcaaro Обя1атп Губервскаго Уи11авлеп1и 
ааждпднелвп. игалюмяя восаресвикъ и табельныкъ две

Вызовъ mf-nu>Hiiwn.

Кавнсаос Оаружвое11в.1ПГ1еясаосУправлев1е ва осков. 
1239 ст X т 1 ч зак гравд., вчанваегь ваел1цввковъ 
къ иыРо.м iHTiniiieHTCx послЬ смерея Канвсваго нвъссилъ- 
нидъ нктняива Улгксавдра Михайлова Городецввго, въ 
11плож1‘ял1.11 Л1КОНПЯ1. cjipBK гъ лгаиив на прево naciV  
донаи1я ловпчятрл1.гтваии.

liilii'Kili Пьрул;вый Стдъ, ка ослоп. 1727 ст. X тон. 2 ч, 
Мак. о 4'iTonii гражд, иубливуетъ, что В|Йгк1Н иТинояпнъ 
Рваяь Мутонхпъ 30 чис-ia нартя 1676 годя пяънвитъ 
веудопол14:гл1с на ptiiieeie cvro Гуда полйлу о ьзыскав|в 
ннъ, въ IVilicKaro 2-й 1'илкд>н купце Николал Ияатовова 
Фврспва убытковъ 500 руб., всреиосвыхъ денегъ 7 руб. .50 коп. 
ве предетаив.тъ по Beauyiuecrny, въ чеяъ да.чъ особую вад- 
лиску, I». KOiopoU обълсквиъ, что въевучай обва||уж<в1л не 
cnpaoe.iiiiii-.crii его иоказав1я пид|1е|1гевгь себя нахазав1в> 
капъ »а i«Hi:uii иоступовъ ва оснозан1в 943 ст. уложев1л.

Иочену ii|iHCVTCTBeHabia n t a a  н долзквостаил липа 
ынйюирл I nl.ihriiii объ HByinecTirb Мыоиояа благоволять 
угЬдонвть п тпнъ GincaiB ОаруЖвыВ Стдъ.

О Ф ъ и в л е н 1 с .

'1'оиеввл Город. Уир. согласно журвальнвго воставозле- 
Н1л ва24 Лчрйял состоягплагося сиыъ доводвгъ длсайдЪя1л 
пуб.шки, чТ'1 за 1'нерт1ю Итбапчааел Мавлауа В. .\. Зелев- 
чукош, вябршъ ва ei'O н1сто ктпсческинъ пб|лес1ВОнъ 
Вубячвинъ Маклеронъ ')'онгв|П 2 .D 1ня1>д1в вупепъ Се- 
невъ Нвкифоровхчъ Карповь, iipoasaueniaifl въ донй жены 
слоев, вак»дл1пан1'Л въ пйдйят САвнпй чвстн, по ^Ь• 
гвстритвпй улипк, рядонъ съ домонъ i’eauLBai'o учаляшв

| | ; № л и н а м 1 н  8 .

ЛнловЬ'Тп «Lymepuimi-K-HNMH лпышл.

Тонск1Й ГубервеИ! Сухъ, ва осапр. 476 ст. X т. 2 ч., 
вмяиваетъ Мвр|ивска10 куппя Давуяза Коядратьелп А.1ЕК- 
СФЕВА, къ nHciyiuaoiai рЬюнтельвего ооред11.тев!я, подай 
сввиаго 8 Марта 1676 гола но дйау о взысвавш внъ съ 
Тонсвов вупчввв Мв|1иви Хотписхой деяетъ.

В ы зоп Н111'-«ы)ш1ноп т  клплтло.

Судьи Кум.двивсва|'о ряюва (Ттркестаяг1'к1й край, 
СевврЪчеиекал область), ва оскио. 1249 и 1241 ст. \  т. 
I ч. и 1402 усг граж.( гул., 1ш.зигяет1, нвсл'йлвнкояъ, 
увершаго в Ниооря eui4i |8Т8 imah. иь i. птлмжъ, Вт- 
скаго н-Ьщаппна Сгепвяа Пперона ЬЕЗСОНОИЛ (по iieHecay 
ча--паихъ д4ит< нясте,-з.|, тли •i|ieATxiiicnin ii|iaoi. ввслЪд 
iToa соглксяо 140*) сг. усг гража суд., пн оставлпясн 
посл  ̂него дев1.гв в ннушесгво до чрвзъ con- руб.

п - д ь л ъ  м - ь с т н ы й

. l i i i i s u f ' i i i e  н о  e . i . T M t f t 'h .

11(1 Гнс111>|1ля1гН1«. Г. 1ичал1.кнва Губе|1н<н

26 ЛорЪлп, II. д. Ст1’лопачальвйва Тонгкаю губера- 
0 суда Каниелиргк||1 Служитель АРЗАМАЗОВЪ оп|>е- 

дклеяъ, согласвп ел'о желвии-, въ 1ит.<гь Тоневого Обшаго 
Гтбе]1иека111 У(1раБЛоа1я, б<‘зъ солер»'ап1я.

2 Мал, прпчпслеввыб къ Товекову 
лвпеВсхпчу ynpan.ieniKi Титулирвий Сокйтввкъ Д1>ЁВЪ, 
согласно iiiiDuicniPi. <1<1|ехЬлсвъ Ст(>.1овачвл||Вяковг уголо- 
ввпго стола 10!0 же l■lpaoлenlи.

2 Мти, отставкой Каавсларск1й Служитель С'бЛОЗБ- 
I’OHli, coiaitcno npoiiieBiu, лпредйленъ Сгоювечальнвковъ 

K0ITI окружввго суда во тголопвонг

2 Мал, сыиъ Кп.ттежсквгоЛсгссора Николаи Нрастовъ 
UEI'KCTOII Ь, согласво (ipoiiiPBia*, оиредйлевъ въ штатъ 
Томгкаго I убервекаго гтда

3 Мал, Ме '̂йдьтедь 1 учлегха Маршвеваго овруго Кал- 
К1Й Accecofn. НАСИЛЬЕВЪ перенйщекъ волвпейсвнвъ

прппапонч. пь .1октевск|П хаводъ ва яйсто увершаго ирв- 
лтпго .lavoAii XEyiUEROKAIt) я опред1>.теяъ МасЪ- 

ент, I участка MapiueiKaro округл Сголлнпчальпмпъ 
ТонгкоГ|1 06jjiai'o Гтберпсвагп Управлен1л 1ГвИ(1е|аргк1Й 
Служитен. \0|Ц1Т0ЬСК1Й.

Привазъ (10 Упраллел1п Оменлго Теле1у1афяаго Округа.

2 .ЛпрЪлл .V 21.

Теле1|>а4'вгт1. И ' ратрлда Луб|10пввсвой тплегро^жой 
СТВЯП1И сополпОп пс'волвииву ввйну Аодрей МОЖлГиИ'Ь 
вваначвеп.'!! Налгвотршнконт. инятаго окдада пъ ■игатъ 
той craeuiH.

4 Anptl.lJI ,V 25,

Ул'>Л1'ПвиП 01Ъ службы так отбыввв1в воинской по- 
пвявоста, бывпмй Телеграфигтъ III («тряда (Ыской теле* 
paiJiBOii стявц1в Ивавъ ,,(E.4iM'KERI141> зачвеляетел гЬнъ 

же яш1Я|еиъ лъ 1лтатъ Томсхоп телегра4>во1 стави1ись 1-го

Но вочтовову вЪдомству.

Уводевъ Нраказовъ по Маввстерству Ваутревввлъ 
Д-йлъ огь 17 Марта 1878 г- GiDrBiii Иочтнейстеръ Кол(ея- 
(к1в Ассесо]>ъ Юл]ввъ НУДКЕЫ1Ч1> съ муядврокъ по- 
гл1|две1  долявоста праенлеапынъ.

|{окбектввсл1Й HtoiaBHBi Александръ AIEKCliEH'li 
вачталювонъ i ь МвФввигирскую вочтосум контору.

Синь дьмкова АлевсЪй ХРНСГОФОРОВЪ качтала- 
в вь 1>в]|иаульсвуп кочголую контору. .

1 0вышлгмй 6.(010Ьуногом.

Кузвецков.т Овружкон.г Нсправввву КАЗАНЦЕВУ ва 
нсираввле и образцовое огдов1е нвъ отчетвосм-в о ввжвихъ 
чнввхъ ixeaca, обьикляется благодарность 1*. Начальвнка 
губе|>в1п.

■1 е | 1е ч е и 1> ж ^ г |1 1 1 4 1 .1 н м ъ

1. о  оо»аинс1повав|и нзъ остатка калвчвыкъ сукмъ 
iiepeiuaiuiaro ва I.S76 г. ка uoKpUTie городсхвпъ расходояъ.

2. Отпоснтсльво удовлстворев1И нижнихъ чявпвъ Куа- 
недкай н1>с1Кой конанды квартирвымъ лаиольств1евъ.

3. О прюбрйтел1н покупкою нФста ленлн прннодла 
жашаго чвповня1г1> Ефремовой,

4. Отвоевтетьно 11збряа1л расклаточвой ковннсс1н д.тл 
валога съ недаш-внивъ вну|Дествъ.

5. О нанйвй выбывепаго гласваго Сокалава ковдядн- 
тинъ по яенъ-

6. Объ утаерждсв1и торговаго производства ва отдачу 
въ арендвое содержАВ(« ва 3 лЪт1е съ 16 аорФлл 1678 г. 
ко 16 аорйдл 1861 г. .Чрвстлрождествеягваго перевоза чрезъ 
||. Тонь я о яереяосй съ баэаркой площадв ял другое нй-

харчевви
7. Объ ттверждев1и учета 11|10из1>еденяа1«  яоинжс1ею. 

нзбранкою длв оопФмкк городсввхъ сувнь прихода и par- 
хода на 1676 в 1877 годы.

6, Объ отсы.ткЬ девегъ 1600 р. изъ городсхкхъ дохо- 
довъ Д.1Л лрирашев1в продавтовь.

9 О постройкй ретк|1адвмхъ нйсть прв КувоепкоЙ 
10й яоыавлФ
10. Объ удовлитоореши вФщаввва Ащ()|ака Безеовова 

дсаьгани 'I руб. -м едфлаввыя внъ гтяапв Д(я хлрчевви 
И . О пбреаваоианш вассовыхь квигъ. за 1877 г о 

првходб и раслодф стннь но Ктзяедквнь нтжевомт и жев- 
>ну училвщанъ.

12 О разрй|вав1в 10род1:вовт гилпоб иров.твепв рас- 
ходъ ва ornimeBie 1'Орода къ високпторяелтвеввня дпн.

18. Обь accHTBonaaiu 80 р. взъ Г0| 0лскнхъ до.то- 
тпвь ва слдергав(« веввтщвхъ

14. О (1еренФшев1в UiHcKaxb правлдсквхъ учвдащъ 
взъ элав!л saKBHerHai'O пнвФ таи1<1Пввнь тйздяыиь учв- 
лвтгнъ.

Гоневлй Горкдсхлй Дув11 состолешвнен 27 Марта 1676 г.

I. О Bu6opt почетвихъ блюстатслеВ въ прцходск1я

2. Объ отдечй къ аревду нЪста городсвоВ эевлв вуоцу 
фувежаву.

3. О тавей за оеравозъ чрезъ р. Тонь
4. О перевозкй обл1сст|1свкой мукв взъ н'Мцавткихълавовъ.

S. Нозало.тев1Ю гласкыхъ О веудобствахъ нЪетаоств ва- 
виноеной хладбвтенъ зри женской общинй.

Колываясаой Городсхой Яувы, свстолвпмнся I АирФлв

Обь вссягвовав1и ва дФлаоромзводство оцйкочкой 
KOHBBCciB ва 187S г. 100 р.

Ночтал1окъ Баркаульской кочтосой воыторы АлавеФЙ 
ИОТРОХОВЪ ЛлЕнлтавсхвнь стаац'юнвынь Снотрвтеленъ.

Перевйщевы-

Жилнвийй tvaaipoBBUl ськтрвтелъ Нвколай НАХО- 
МОВ'Ь гЪнъ лее звав1енъ ва сгавтат Медзйдсвув) и Джст 
тавск1й Лковъ БХЛЬСКШ на craBiiiu Жилвнскув>.

Въ отпускв.тъ;

Почтадювъ Устьвавевогорсвой почтовой ковтеры 
МАГСиВЪ ва 26 деей въ TobcbiB овругъ съ 22 АирЪлн.

Младш1й соргяровщакъ Гоаской губернской оочгооо! 
ковтеры Михаввъ Ш.АДРИН'Ь ва 10 двай въ г. Ко.тивавь 
< ъ 27 АярФва

Указонъ Нрапятельст11ующа10 Сената оо Департаяевту 
1'с|10льд1я етъ 27 Февраля с. г. ва .V 892, ороизведевы въ 
чины.

Въ Твттлярвне СовЪтввнв билш>й счетвый___
Тоневой ковторы вывФ поиощвикъ Барваульсваго ___
неВстерв Ко.1лежсв1й CrKpeiapi. Алексавдръ Т0.1КАЧКВЪ 
со 17а|1111внствонъ съ 26 Ноября 1877 г.

Въ Ко,1лсжск1е Севретара понощвнкъ Канвсваго иочт- 
вейстера 1'убсрвсв]В Секретарь Сгепевъ УСПЕНС.ЦЙ съ24 
Девабра 1676 года.

Въ Гу6ернск(« Секретари 1)р1еж1цвхъ Севвпалатвнсвпй 
кочтовпй копто|1Ы Ко.мелсек1й Регистреторъ Енсрафъ ЧЕ- 
PEMilOBii съ I Фелралл I8C6 г. Каркаралвневаго ОлдФ- 
летя Мнкакхъ ДОБГОМЫСЛШГЬ съ 2 Апгуега 1677 года 
и лъ К||.1ле:кск1е Ге1истратп|1ы ||р1ев1пввъ 11ял1одч||скпл 
ковторы вынъ уполонвыи Двптр1й Б0 1'и1'иДИ1(Ч1Й »ъ 4 
1юлн 1874 г. в AttbEchiB стявшоввый сыотрвтеть Автовъ 
БОГДдНЕПКО съ 14 Маи 1677 года.

С 1 б ъ  О Т К |1 Ы '1 'Ы Х Ъ  Н 'Ь С Т И О С Т К Х Ъ .

Тпвсквнъ аупцонъ Нвавонт. МнхФевычъ Мезгнвинъ 
отарыты въ оользу свою дпй холотосодержаи>я в-Ьствоетв 
■1Ъ Алтайсконъ овругЪ: 1-н, ко рч. Ще1'ловк1|, поадаюшей 
тъ лЪл']| сгорпни пъ р. Среднюю Терсь, текущую къ р. 
Тонь и 2-а, по рч ИалнмовхЬ, ипвдающей къ лйвМ! cm 
(JOBU къ р. Среднюю Терсь, товуя1ув> въ р Тонь; lloirh- 
ривпннъ Тонской купчвхв Дарьи Ильиной Сорокввой 
врестьлвввовъ Васв.тьенъ Ругавовннъ, отприта эолато- 

I содержешев вйстаость ка кня лоойрвтельивцы его въ Ма- 
' р1нв(кпнь OKpyi'b, DO рч KausHBli. впадвюшеВ въ р. К|ю 

съ ирепоВ сторовы: Золото11рэнышиевн11«в крестьянкой Ма- 
piBBcoaro окрутя Бототольский волоста Татьивой Петровой 
Лнсааевкивой открыта пъ пол-зу скою золптосодержащаа 
вйствость въ АлтаСсоевъ округФ, по ключу Возвесенскону, 
ппадаапиеву съ ираоой сторовы въ рч. ('1>едвюю Тиръ.

( к  ■ I l i i J l H I I M b lX 'b  Д 4 » » И 0 .1 И 1 '1 М 1 ь 1 1 Ы « '1 »  C H I IB
Я ‘| | т е л 1> с * т в а х ’ь .

На ocBOBtBiB устава о частеоВ золвтоорвнышлеавоста 
Ьысочайпщ утвержденваго 25 Мал— 5 1ювя 1670 года в 
пслЪдстме водаввыхъ просьбъ, выданы жозволвтедьныя 
свндФтольстпа ва |1|ювзволс1во эолотаго оромысла въ За- 
иядкой Сабврв, АлтаЙсвонъ горковъ округЬ в въ округаоъ 
областей Акнолвнекой в Сеивиклатанской: Тоискону лтй 
loaoBBv првчвслепвову ввъ увтеръ.офвнсрскаго явав1я Алек- 
совдру Нванолу Дикареву: Тоясхои 2 1 влпд1в куяеческой 
.1:екЬ Нимфодо|1Й Александровой Мезгнвпй; Ачиаскову жф- 
щавииу Его-, у счекапопу Озеппву; жевЪ flpancxai'o вупе- 
чесхагп сапа Петра Негрона Колнвняа ПадеядЬ Нанловай 
|{алввиио1); Ачввекону 1гЁЯ1аввву Копстантвлу Счепавову 
Озераву; Кузпепкой 2 tbauib куиечегкой uceet НараскевЬ 
Федоровой ШувшвксЛ; Куивецкону жФщАавву Ваевлью Фе-



дорову Хвлрпву; [|птошстпеаво«; лочегвону 1 |1вкд8виву 
Васил1>1 > Явоолену Ккйд&лопу; Мввусввскому 2  гальдЗн 
купцу НвквгЪ Петрову Виткиву; ж«в1) Мввуеввекаго 2 В 
|'ВД1>Д1В купца Ииквты Иесгеровв Виткчвв Btp% ИльввпБ; 
Томскому 2 r u u iB  syiinv Bj(>t Ипавопу Шуиввову; Лчав- 
скоиу 2 гвд1>д1в вувву Мвкввлу Петрову Сгорчввъ.

О б 'Ь Н И Л С н 1 Я .

Барввульсква тородегкаи управл объввлветъ, что п  
ropOAt БеряаулЪ открыть Сиротск|й Судъ врв Баркаумъ 
еК11|  городской ynpani в выбравы члевааи оваго суде, 01ъ 
кувеческаго обшес1на Ба|1ВВТльск1В 2 тваРДШ кувець Ивамь 
Ивоковтьвлъ Федудовъ, къ веиу кандидатом^ 2 i'bki.aib 
куиецъ BacBAiB Ивавовь йоскотвкопь, пгь мфщавсвлго 
общества Паосиь Автоаовь Кпшедевь, къ нему каедвла- 
ТОНЬ Ивлаъ 11лвтомовь СергЪевъ.

Исир. XOJZB. Уира8лаищв1'о почтовою чвст'ии вь Том
ской губерв|В в Сенввалатввской оОдаств ввойщаеть, что 
Почтовнмь Деавртанеатонь утверждены вовыя pocoBcaaia 
о прОхождев1я кочтъ взъ Барааулн вь GiDcKb и Кузвецхъ 
в  обретво, таапнъ образомъ взт. Барнаула вь озяачеввыл 
мФета кочты будутъ оторввлятьел: одкоковвыя, съ оростою, 
захавкою в тазетвою воррсспоидевЦ1е1> по Субботамъ, в 
двухь-ковныя со велкаго рода оорресномдевц^ею по Втор- 
внкамь нпполуаочм л'Ътомъ пъ 0 часовъ а  зимою въ О 
часовъ БО нивутъ, ввь Кузвецва же в БИска вь Барваудь 
почты будутъ отправдиться: одвокиввыя по Лгорвикамь а 
двухь-аоийыя по Субботвнь вдь iiopcai'o поподупочм иь 
10  часовъ 40 аивуп  а иосд1|лки1'0 оополувочи хъ 10 часовь.

« ; н и ( ; о к ъ

//y)ii.Hi»vaH>r; Въ 27 ст. Городоаш'о подож сказано: Вь 
течев1е двухъ нцдЪль со два обьдпден1я оо всеобщее cidAiRie 
еввскоиъ взбвратсдев. тиродск1е обыватели лнЪють правп 
иредслевять въ Горошетю Уцраву сков возражел1л претавь 
веараавльпостеи или вепвлаоты ссископъ пцд'Ьльпыи
оровь будеть считаться со времени nAnviaiaai» глисхл пъ 
Губервсввхъ вЪдоиостяхъ.

Cju..

П БРВА Г4» РАЗРНЛЛ*

1. Кородевъ Евграфь Евавоввчь, потомст. лоч.
граж. FocroBCBifl 1-fl гад вупепъ 1421

2. Мпхавловъ, Петръ Васильопвчь. Кпшвавсв.
1 -П 1'вл. куоецт. 1024

3. Еревевъ Евань АлексЪсилчъ, Том. I г. куп 926
1. Тецковъ Днвтр1в Ивановичь, Том. I г. куп 724
i. XoTBMCxifl Ливедь ЛеВбовнчь, Ток. 1 I'. куо. 672 
$ Нсаепъ Егоръ Петровичь, потонет, поч. 1'раж.

TohcbIB I гвд11д1п купець 646
7 Асташевъ 6ев1амввь Евавоввчь, подк гвар. 689
3. М^щавское Щховое Общество, «давка» Б60 
). OraxieBb Нвань Евановнчъ, Елабург. 1 г. куп. 400 
). Пастухоиъ АадреВ Нвнодаеввчъ, T oH .ir.B ja  S9I
1. Есаева £вдов!п Ваепдьевва, потомс. поч. гр. 20S
2. Шушляевъ Степень Алевсавдровнчь. потом-

ственвый аочетвый тражхававъ 28S
1 Поаокаревъ Адевсавдрь Тимоф'Ьвввчт. Тон- 

CRifi 2-й 1 КЛПЛ куцецъ 276
1. Невашевн братья Севевъ н |1етрь Еетровн- 

чв Том. 2Й гвльд. купцы 231
5. ТодкачлвоВ бедоры Нванорвы, Погон, Поч- 

Гражд. васлЪдвшн S26
It Иетровь Ямоиъ Евевовачь Тон. 1-В г. к 22S
7. Вядьяковь Е ю въ  СтепавовнчъТом. 1 т. к. 207
9. Нрмчть церквн Богоявлевевагл прихода 166
7. Еухторкаь Евграфь Нвколлевичт. Тон. 1-11 

гндьд. вупець 166
). Каряява бедора Ваевльевав Том. купч. 183
1. Пцыксоаъ Мовсей Грнгпрьевлчъ Томев!й 2

гвльд, вупець 168
2. Дннтр1евъ Семснъ Гаври.ювнчъ TomckiB 2- t

гвльд- вупець 160
(. Богом олохъ Петръ Епдокижаанчь Томск1й 

1-й 1'влад. вупець 172
I. Сосулвной MapiH Алаксандровны, Потом.

Почет. Граждаа., васлйдв. 156
i. Орохороиъ Алексей Семевопвтл, Тон. куп. IC3
>. ApxiepeficKiB донъ 161
I. Вароковь Нвкандръ Нвпадяевхчъ Томе. 1 N 

гвльд. вупець 169
I. Еайдаоова П еттев Лковдева.ч чинаввца 164
I. Щекнна Марья Нвволесоиа купчиха 154
). EyiUMBKOBb бедорь Харламп1ваичь Том. 1-й 

г. вупець 163
1. Каривовъ Андрей Иетроапчь Тон. 1 й г.

вупець 133
2. Хаймвавчъ Марья Явооавпва Гон. купчиха 148
1. Сипожаввопа Дмитр1я Сенеаовкча Тон. куп

ца васдЪдввки 148
Соколова Вявея Мвхайловва чийодкшуа сь 
детьми 142

i. Оворовова Дарья бедоровна жена Тон нЪ- 
щавква 140

36. Пнтлихъ Филосовь Петроввчь Тин. 2-м I.
ктвецъ I

37. В'а.тгусовь Семенъ Стекалоеичь, петннстаеп
вый почетный граждеянвь I

36. Ведомство Почтовое 
'Л9. ХотвнсЕвп Марвва Грагерьерна Тон. куп

чиха I
40 Токнавовъ Ивахъ бцдороапчь кихтнвск1й 

вупець
41 Мутовавхъ Вагил1й Лфоваеьеввчь, Том. 2-й

г. вупець I
42. Ватуряпв Степана Васкльеоича, Тон. нйща 

пина нас.зйдвйки
4.3. Алексеева Петра бедорозхчп насл1|лпиин 
44 Си^тнивоиь Пплель .Алехсаидринкчь Том.

2-it г. Kyneiib

I 7/р/(Лл.»»Г'‘1/1>' filjllllllil

Г  % К  f  л

Мая п - 1-г 1н1вя |67f< г 

Л/ясп емгНиемноб бобки

i'ii|iiH задоиля съ грулииой »

спкж1я

нранод-

I оП„по».. -
Брюшвиа — —■
Сычугъ съ почвами —

™ I i r r l
Осерд№ — —

■ I обяквоавйвеа -
.\I.Hco солевое оъ одномь coin-b нудь —
( '11Н1ШВЯ riil:a<BJi вь одвонъ сортй п)л>- -

7м>1с<«к№< •‘Ягг’Ы  «Hail finfuai:

S s r  !«■"•= - -  ~
Телячья голован съ ялжкамн — —

AVy)nNNNo «энубнеехой Лобки;

Z  -  Z
//счомыб o-it>6b.

ПшеиячвиВ ciOuxKuBoeBHt
З-го сорта крунчетый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-|'о сорта
Фрьпиуаскаи булке 
Ржаипй —

l l p u M n t a n i f .  Ире сень К  првлкгаотся 
всиолнев1н городовыми и оаружв. коли11ейсвЛ1СН yiipi 
В1ЯНВ Томской губеркш сыскным статье, пплучеввч.ч 
.W  |'Убервсвввъ пйдомостеП: Кавевсквпъ 24; Кадужскихг 
21; Волывсквхь 22; 6[ргнлпвскнхъ 22; Тверсквхъ 9; Г|>ол- 
мевсхвхь 31; KieocxBXb 137; Иетрокопсквхъ 10; Свкбн|1- 
скахъ 16; Лонжив;КВВЪ 10; Вдадин1рсквхъ I I; Херсонскихь 
23; и прв отвошев1яхь Губервскнхь в Обляствыхъ Ираеле- 
в11: Вядевскаго за П К  100, 541, 7б-2, 1661, 2660, 4434, 
5047; Костровсхаго 770; Харькплскаго 1740; Лкутскаго 1018 
н Кавпеднр1в Варшавскаго 06ерь-Иоли1(1ймейстера .V 660.

II. Д. ИредеХштедя ri6e|>u.-i 

Праила!

te,.u.-Kai« ,

ЧА1Л'1>(̂ 1^Ф111|1АЛ;.НИ1.

БАРНАУЛ'Б. 5 числа АирФян вь здФ окн ь городф 
бы.ю общее собрате члевоеъ Барнаульскаго МФетваго Ко- 
мвтета Общества вонечен]в о раяевыхь в  бельвыхь оов- 
вяхь, сообразао §§ 79 и 80 Устава сего 0б|цест11а Кь 6'Л  
час. вечере большая зала Алтайскаго Горваго СобравАя ка- 
молвилась лмцанв обоего пола. Мког1е взь жителей Бар- 
каула желвлв ближе оовакомнт1,ск съ ходомъ дЪлъ комв- 
тста, у.чкать о количеств!! чясковь, а  реико девежвыхъ и 
пелфпыхъ пожертяопап1Й Вь Hunyninyiu годину дорогой 
двх важдато руссваго сердца войвы за свободу крвепая- 
евнхъ г.обрат1й Варнау.чь, яа ря.ду сь другвнв pocciflOMMi

осгаткинъ

го|1олони, жвлт., можно ска:1ать. всхлючительно ввтерееемм 
отато лелнкаго нсторическа1'0 событ!я.

Вь 7 чве. гоб|ав1е открыто бы ю слФдуюпщю рФчью 
ПредсЪлательпвпы комитета, .1. П Дчпв.гпвачь-Нащинсхой:

«Милостивые Го./дерыви в Милоаппни Государв!

„16-го АпрФля иввувшаго I'oxa. сь разрфшеа1я Его 
Правосход11те1ьства г. Тонскаго Губернптора, вь БарнатлЪ 
быль открытъ MtCTHHfl Комвтеть Общсстиа попечен1| о 
больвыхь и ракаинхъ покиахь, сосю ящ то подъ Выгоквмъ 
Повровительстванъ Госуллеыни HMitaM-irHUbL По 1-е Лв- 
пара тяяущал'о годи въ конитетЬ сч 1твлиа. 232  чяеаа- 
ДФВствитсл1.иыхь, copeBBOKBrc.ieft и ||ог1олиоыхъ. Девьж- 
выхь пожертвован1В ы  лтотъ пер10лъ яремеаи ностуивле 
7317 руб; вринФ 1'огп, въ венвлонъ ко«ячестпф постукаяв 
R вещевыя ирив01иея1п съ ра.1личиыхъ мФетъ А.ттайскаго 
овругв.—О расходф девежвыхъ гуммь, и равво и рещеякжь 
пряяошенАй Комнтетовь составлевь ио.дробпыв отчегь хо- 
торый Вань ирочтеть Члевь >iip»wcuie, ДФлоировзводн- 
тель в Казначей его, МагоФК АижЬенпчь Басовь. Но ираж- 
до воевольте П]|сснт1. Вась nuc4juian ВысочаЙш и) благо
дарность, которую Комвтеть нмЬль счагне нолучнть 11-го 
Марта, ыненко: „Главное yiipaiLieHie Опцества попечещн
0 равенихь и больвыхь niiHHnxi иа-ltrTi. честь упфдомвгь 
что О 11пзкер1Вопав|и Парнаульского М б п ват Комитета иъ 
2000 |»ублг11 доведево до ВысочлйигА1о 1'п1д1,в1м АпгустФЙ- 
11№Й 11оЕровител1.н1Шы Обнщпка и чю 1\>еяялрнвл И м«- 
РАТГИЦА псснилостивФвшс йовелФть Соизволвла-. Инквкнь 
ег ВхличкетвА бл81'0дарвть за si'o iio.-KriiTBOiuiaie".

ЗатФмь пыспеуноилнутынь дФлоцрпц.чппдителе11Ъ н кхз- 
начеемь Упраплве1я, г. Басоиннь, был1. ирочитавъ отчеп. 
Изъ ата|0  отчета вы увналн, что ДФйгглнтел1.ными чне1И- 
ми общестла оъ мивувшевь 187Т ю д. было внесгпо 1170 
11уб.; Члеванв сорепвозателлмн 190 руб: погтпякиыми Чле- 
ками спреипопатслянв 205 руб; ко В1липи1йолвымь кава:- 
кань ч-тековь (ирииму|Щ!СПввво взь CajaBiicxaro края 
ЗмФивогорсхв1'о н другихъ руланвовь. !м.!личвыхь полоетей 
н заоодоиъ Алтайскаго округа) собрано И42 руб 82 веа - 
затЬмь обществавпихъ и частяшь |;ожсртипяав1й и ехе- 
мФелчкаго Б11чата взь жалопаньи и 1:11.№.1кан1я тнцъ с л -  
жащнхь 1081 руб. 96 кои; К1>уасечвих-|. «бомовь н ра.заыхь 
||0стуилея1й (оть спектаклей, MHceapa.miti. и т  n )56 fi пуб 
26 поп, КромФ сего, ввесево ев 1876 v i.,. дфйсгввтельны- 
ми членами в члеванв соривнонателя1Л1 34-i руб Вь ито- 
I'li. тяк. обр, иостулкло 7317 ргб 53 мни Изо иихъ 'iCOO 
руб. Камитегомъ отнраплев» от, С. П.-г.-рбурп; потречево 

ра;счвчпыс расходы по комитету !>:> р,’. з  к ;  перешло 
ткпмь 11  Ьму Лвварл I676 годя 2136 руб. 46 веа. 

иг. ж.-.iu OUUI, иъ ивнушнень 1Т1Ду и M-iiieniJXb ирвкоп1ев1й 
карнюй, бнвтами, рубошканя, кольсстями, фуфайками в 
лругвмн развымн госпвтв.ивымм принт 1бжвостлнн, вахо- 
апм иревренроаождены былв Конитегомт, вь С. Петербургь, 
исключан вещей испрагодвыхъ для увнаавегЛ цфли, кото
рым част1ю продаяы м продаются пь лпстимшее время 

, По врочтеяГв отчем, г-жа Предсфдательввца снова 
предолжала рфчь свою:

„Изь пыелушавкаго Вани отчета Пи ysaaiia только о 
сунмяхъ, востувншпихь въ вашь М)!стний Комвтеть; во 
цифре эта еще ве ьыра:каегь всЬхь ■■оягертвовави жителей
1 Г>а|)ааула в  Алтайска10 овруга: Кошггету изяфетво что 
вь Глвкаое Упреилев|с в вь Томское Местное УправлеВ1е, 
помимо нашего Комитета, поступило пт». пы111Р}’ломя11утыхъ 
жителей до 6000 руб, ввлючки сюда ппя,ертиовав1е liapsa- 
ульской Городской Думы 1000 руб. и жителей г Барна
ула во ПОДИЙСКФ 3060 руб и  такь, стнип девежвыхъ во- 
жертвовав1й жителлй АлтаЬста|'о OKpcia 11р1асгирвется до 
13 тыс. Цифра ота ппкаяываогь, что и ни. отдоввавве огъ 
мФста событ1Й, горячо отклнвпулнсь па Высочайш1й рсс- 
крипгъ bbiucB АвгустФшей Повр|1питЕл1 ввцы в  что тивену 
сердцу близки иущды кап!лхъ больви«ъ в равевихъ оол-

„Вь внстол1дее время мы вЛ  обрадояааы зак.хюче- 
н'шнъ ирелварвтел1.ка1'0 мира. Вудевь ияд(|НТ|«к, что овь 
амФетФ сь тФнъ будеть и миримь окевчательнынъ: во, не 
смотри ка эго. вц ОбществФ Кресваго Креста еще долго и 
Д0.1Г0 будеть лежать снятая Обизаняосп. облегчев1л стрь- 
дав|й вашвхъ бо.1ьннхъ я  равевихъ п'-ппоиъ—а ото туе- 
бустъ гринадвихь девежвыхъ зачратт, Употребммъ же ке  
военожкое, все оть насъ ваввелщее, чг<бы н вь тевущень 
году быть достойвымн той высокой цйли, ках1 Ю tipec.ili- 
дуетъ Общество Красваго Креста, ооним пра этонь сло1ч 
иашой Abi'TctsukB Ы овархикв; jiyim ihi кг иску-
дпетъ".

РФчь ПредсЬдательввцы, ировнвссевва» сь чуйствояъ 
в съ той лракрасвой двкц'зей, какою об.{адаеТ1. 1'.ж Дали- 
доеачъ-Нащнискан, а  тмкжа и чтеи1а отчета, upuHaaejn 
ка орвсутствояавшихъ санпе итрадиое звечатлФиАе Да и 
естествевво было радоваться! Только что мивупшяя русскАя 
иародван война была и будеть эпохой на жвени г. Баряа- 
ула и всего А.ттайскаго округа. Если пъ Европейский Го:- 
с1в вь зинв1е евчера леревевск1е простолюдивы любили д>- 
селФ iias-кагипать своннь лФтлмь о х[1пб]1ыхь лодкн1'а>ъ 
рш кухъ  Севастопольсвихъ героевь в  огъ втихъ военныхъ 
"^ЫПЙ часто сосчитывали молвчестпо лФтъ сковхь, то раэ- 

—•(вф 31 свободу братьевь Славлвъ провикв)ть 
гдалеваые углы обшнряой нашей Сибири в 6у- 
варедаватьел етъ отцовь лФтлмъ, кахь воспо- 

O'caifnHb доригонъ оъ вхь жвзви врамевв. Бъ 
воображев11|..-'Фашевь досслЬ жипо растютсл тФ картины 
вотермФливаго ожвдавАя, гонлевЦ ввдожды, BOcropaienBOfl 
родостя, съ какими встрФчвлись житс.1мни Барваулв разныя 
нзоФст!!! сь театра воеввыхъ дф||:т111й Огдадвпвно на 5000 
персть пть театре пойвы, опн прислушивались къ влждову 
слову п ходФ войвы; сь ветер1|1ш1енъ старались уакать, ее 
кодучиль лв кто хотя чествыхь какнхъ-лвбо нзвФст1й по 
телеграфу. Если въ кашвхь Сго.чрцахь свФтло праэдвз- 
вали», вяанвнвтыя геройск1л поСФды кашв, то съ вевень-



____  ___________ в радост1в  си^шили k  парковь
врввыв'Ь соборвэто «оловола, воакЪщ&вшвго падев!е Иллввы, 
в  жвтедв г. Берваула, весл па вруввт болынлъ в ра- 
веныкъ воивовъ caoD тр;довув) коаЪйву. Совреиевкал вос- 
говваа воВаа бала воваов вародвой в дла дадехоП Свбв- 
рв: прввосввыл са прдвоВ любов1|) оосваьпыд в с^ в н  
ввшв лево ловаэивади, что

Вь гррлв Сабарцевг отдвдеваыхъ 
Кровь та же русскаа тететь;
Лвбовь къ Царю в къ храбрымъ братьянъ 
Вь вль серди! крЪвваа живеп!. . . .

Ло ововчав1в рЪчн UpuiiriuwTflMBua. во ев орвгла 
neBia), иъ тпнъ же Собрав1В врнстуллеяо быво къ выберу 
трехъ члеаоиъ иъ Уоравдев!е Коввтета, тавъ вевъ ааъ 

чдевовъ, состоявшкаъ въ Уоравдев1В, трое впбылл;
выборонъ co6paaie овоачвдось.

■ 1ож ертяоиап1е ■ «  сооруж ен1е яоброа 
BOjibiiarfi « л и т а .

Авернввъ, Навата Евельаяоввчъ 10 р.
Авсеяовъ. Лавръ Алехс^евичъ Ю
Авудовъ, Алекавдръ Едьпчъ 20
Акуловъ, Лвовъ Ильвчъ 200
Алевеавдри1Ъ, Алевсавдръ Алевсаадров. 3 
Алехсовлровъ, НвводвЯ Ивановвчъ 60
АлексУсвъ, Оона Мовсеовп* б
Алевс!евъ, TpaiopiB Евгра4|вавчъ БО
Авдреевг, Вдвде1|1ръ Петроввчъ 26
Асташева yapaBjaDUiiB 25

Ваевъ. Владвн1ръ АлевсЪеввчъ Б
Ь’арововь, Нвванлръ Цввохвевачъ БО
Бвгокодовъ, Оетръ Ввавовпчъ Ю
Б&|яевъ. О. АвдреВ S
БАдаевъ, R buojoI  Яховлевхчъ 10
liijLcxifl, Ивавъ Петроввчъ В
ЬутЕЬевъ, Оетръ Адевсввдроввчъ б
Вуторвнъ, Мвхаалъ Мвжанмвичъ 5

Вадгусовъ, Сеневъ Огепаловвчъ 1О0
Вигусовъ, Явовъ ведороввчъ 16
Вввторъ, Архвнавдрать 16
li.iiuBiiipb. Архвнввдрвгъ Ю

1'нл«роьъ, Мшаилъ Алехс!еввчъ 20
Глаэоаъ, Пванъ АлексВеввчъ 26
|^ у н о в ь , Стеаевъ Ковьвячъ 16
Головавонъ, Егора Михавлоы1ЧЪ 10
Горбечевъ, Павслъ Макевкович'! 25
TpeuyuiUBalLB в Голдобввъ Н. II <60
i'ptxOHb. Нвавъ Нно

Днатр1евъ Мавововъ, Алевсавдръ Пополвт 
Дмвтр'шаъ, Мвхавлъ МатвЪевичъ 
Дватр1ека, Севенъ Гаврвловвчъ 
Лонецк'|В, npoioiepeB о 1освфъ 
Лоррфеевъ. Алексаадрт Алевсавдроввчъ 
Дьавовогь, Нваодай СсрЛсвичъ

Еитрииовъ Ковствнтанъ Ивколаевач*. 
Едввцевъ 1'аведъ Петровича 
Ереаевъ Пвакъ АлексЪевачъ 
Рл>евевъ С^тепавъ Нвавпввчъ 
Крводвеиъ А.чекеввдръ ЫахаВвавачъ

Ефввовъ Паавъ Влядин1равачъ

Ииавовь Дввтр1в Хрнсогововачъ 
Ивавовъ Наведъ Васальевхчъ 
Исаева Егора Петроввчъ 
Исоолвтовъ
Ипмвсовъ Мвхавлъ Грвгорьеввчъ 
Ицшеова МовсеВ Грвгорьеввчъ 
ИваавцхИ Александра Ваевльеавча

Норфер1В АдевсЪеввчъ

Каауаъцеввчъ. А 
Карпова Севева Нввнфоровита 
Клервховъ Евава Евавовнчъ 
Королева Всевододъ Евавонача 
Воролевъ Евграфа Евавовача 
КоблласвИ Евава Юльавоавчъ 
Вобиаияа НнволаВ Ваевдьевачъ 
Косыгвва Евава Алекснвдровкча 
Ковдратьева Тввока Авд’Ьевнчъ 
Краснаъ Алевсавдръ Ивановвча 
KpeiiBBCiiB Егора Васильевича 
Кулвкава Ивана Евавовача 
Кувевво Нввола! Федоровнчъ

Лаврова врот. о. АлевеЪп 
Лвяарь Игунекъ
Лабувпава Алехсавдръ 1'авриво11ичъ

Ыахтшнва Потръ Евавивнчъ 
Мавасекачъ Федоръ Евавовнчъ 
Ыальсудовичъ Эиил1й Севевоввчъ 
Масиохова Гавргвлъ Оедоривичъ 
* '--------- а  ♦ердвваяда Юлгавоввчъ

Мивс1>!й ПгаЬ Марволвчъ 
Митроло.11>ск|Ь «I. Гавела 
МнхвЯлонь 11г 1| 1Ъ Вагвд 
Мгрпнопь MBiiOKi'BTifi 
Ma.iaaoRCBiR .1л<ардъ Освионачъ

Иабаловъ Петра Пав.ювнчь 
HapcKii бедорь Алевсввдроввчь 
Певорововова Нввола! ведороввча

Наиливъ Пльн .\лексавдроавча 10
Плегьхош. .Унд|>ев Ниволавевча 100
I'e.ieUKia Наваръ Авдреевхчъ Б
llerpa Койевонъ Товев!! в Онвпа.т. 86
DeTjjoBa Серз-Фй Петровнча аооо
Петрова Сеневъ Авдреевача 5
Петрова Лвеаь Гвавовача seo
IlfuTBHBOba Егора Петровича б
Нлоткивовъ Нвхола! Нввохаеввча 1О0
Иовонарива Алевсандръ ТвнооЪевача 20
IHiTyxoiia Нвкокевпй Евевоввтъ 26

PaKORCKie Иниолата Ьонича 6
Г.-дюкова Алехс!й Дорнвдокт'овачъ 20
PoKaniiBCviB ,(10нвда Алаксаадроввчъ Ю
Гунявцень О Плси.тШ Я

Селиванова -1'леп>вта Николаевича 25
Серебреввикова ЕвгевШ МпхаИловнча i.5
С ^вкокачъ Ярослава Адрзввевита 10
Свдовс’К1в О. .Алехсавдра 5
Свльвавова Стеиввъ Аллксавдриввчъ 10
Схобкввъ Гаар1клъ Парфевтьевнчъ 10
Своиородовъ Евовъ Никитича 26
Снирвпва AoBHacit 1'рвгорьеввчъ О
СнирвОиа Инакъ Куэивчъ 25
Сасулива Стеиава Алсксаадроввчъ 10
Сгриаииъ ЕгкатШ Иваввоичъ 1Б0
Сошвнковъ Алексаадръ АлексЬеоачь 1Л0
Стсблив'1.-Каневск1В ЕвгевШ Стеиавоввча 15 
Супруиеаил Авлре! Петровича 40
Сухоиарова IlpoToiepei О. Ь ав в а  10

Толкачева AeasaciB Федотоавта 
Товкова Мвканла Петровича 
Тураефоръ 1освфа Юл1ааовхчъ 
Теневцеаа IVipiMaa Ковстаятвяовнчъ 
Тюфихъ НвкелаВ Наумовича

УсвенейЯ, Алевсавдръ Освповнчъ

Фал1«аа. BJuaH ipa Федоровича 
Фролова, Евана Семеновича 
Фуксиенъ
фуксвеаа, Ельл Леоатьевнча 

Цвтовача, Адехсаядръ Емельявоввчъ

Хаоаа, Евана Васивьсвнчъ 
Хмелева, Евана Ввевльевача 
ХонтяисвШ, Ивана Евстафьеаачъ

Чвйгавъ, НвводаП Мертыноввчъ 
Чердыицева, Ивоиевтгб Петровича 
Червниенвава, Алекс!! Еааневвчъ 
Черемвыкъ, Михаила Пиоловнчъ 
Черняева, 1{авставтиаа Евавовнчъ 
Чертолввъ, Ковсчмтава Егоровича 
Четвертаковъ, Аквма Федоровича 
Чвстнковъ, Ивана Григорьевича 
Шварова, Егора Алекс!евачъ 
Шя.шбановъ, о. Асягкриха 
Шостоаъ, ИгавтШ ФлдФевоча 
Штддель, Алехс!й Ивановича 
Юфорава
Ячмевева, Ивана Евавовнчъ

100

И ъ  nr* t v  l e v e  I

(крон! Учрежден!» Гриишнгввго 
У||равлев1в Казавова).
(амВдета ва веиродолкнтелькома 
вренеав).

(Крин! ICNBB К1«ДВТВВ|0) 
(яромф уетавовъ; I) о благо- 
ycrpolcra! въ Каэачьнкъ Сс* 
лея!яха и 2) о Ковов1лха 
Ивостравцева ва Енпер!в

XV ............................................................................. :  28 к.

Въ вастолшее вадаи1е ве пошли Продо1жев!в ка то- 
:амь: II—чести I. къ Ш, УШ—часта 1. кт. IX. ка  X— 

ча(тв 2, в  къ пЗаховона о Судооровзоодсгв! по дфдава о 
' вреступлев1лха в  проетуикаха". Взан1ва сего капечвтавы 
в обращаются выв! ва продажу вовыя вд1 ав1и и!вот«рыка 
отд!л1.вых‘ь темовъ, чаете! и уетавокъ Свода Законова, ков, 
пслфдстате ВысочаЯшьго iiosejtBiu, ооложеао внрковать из 
Л0б!ямв 1876 года; в вненво:

1 1 Тоаа I, часть 2 Учражденте ордеаопъ - ур ^
2 ) „ II, „ 1 Общее Губервевое учриат

дее!е (ва состава котсраго 
введеко учреждевте Судеб- 
выхъ УстяковлееШ 20 Нов* 
бра 1864 года, за KeBa»- 
чен1енъ статеВ учрежде- 
п1й Правиешепующего 
Секота в  Мввнстерстяъ) • 2 р. 25 в.

3 ) Тома II, ча<ть 2 Учреждеате ytipaajeBia
Кавказеваго н Заавакаэ-
схато крав - - - 25 к,

4 )  „ Ш, Уставы о Служб! П>авдавско! (•) • i  р  С5 в.
( а) устава о снужб! ва оере-

л*ляв1ю етъ Гревнгельетва 90 в.
I о) уставы о илаалха в  едаао*
I временвыхъ пособ!вхъ - 79 •.

5 )  IV. Услаап о воввевоВ повнвноств (взам!аъ
уставовь Геврутскихъ) • 30 к.

|> )  V. Устава о лвтеввома сбор! • • • ОО I.
1 )  „ сбъ акцва! га  т абаку • . оп я
в ) VHI, ЧКСТ1. 1.........................................................1 р 10 в!

н) устава «!своВ • • 70 в.
б) о казеввыхъ обричвихъ статьякъ 16 к,
в) объ упраилеВ'Н казев. ям!* 

в!я1ш ва Западвихъ в Прабал* 
тшехиха i-yeepeiaxa -  • 90 к,

9 )  Тонъ LX. Закоаы о (>>столв1ажа (со втлюче- 
в1ен’ь yaaBoaesifi о Служб! во 
Выборамь - -  ■ .  -  1 р 26 в.

10) ,  IX. Особое Ервлонеа1й (Положен!я о
селивомъ состолвш) - - 2 р, БО в.

11) „ X, часть 2. Засовы Судопровэвод*
став Граждапехаго - - - I  р. 65 к.

в) Устава [^вждвмваго Суде* 
проиэводстза - - .  70 в.

отд-Ьльво б) Засовы о судоореизвод* 
сто! н вэисков1ихъ граж- 
дивевнха - • ' 1 р .

12) Тгна Хи, часть I. Устава Телеграфный • ю  в.
1Я> ,  XIV, Уставь о прелуврежде-

В1И в прес!чев1и пре- 
CTycjeaifi • .  -  so в

14) щ XI'. чаегь 3 Завови Судлпровзвод-
стаа Уголоанаго • • 1 р. 20 к.

о) 6'ставь Уголовавго Судо
производства - • • 70 в

отд!льво б) Заковы о судохровзаод- 
сто! ко д!лака о ореступ- 
левтяхъ в  простуикахъ - or я.

Редактора Н. Стефаноп.

» » ъ н 1 1 Л 1 ! : 1 1 1 Н .

Огъ Тнпограф!и Гтораго Отд!лев!я%^бстозавой Его 
Ннт1ктАтотоваго Ьк1нчв0твл Kaattexapii ^впдяетсн, что 
въ вей етвечатавы в  постувилв въ продажу гл!лую>ц!я во
выя евлав1я квнгъ вакоаовът

СЮДА ЗЛКОНОВЪ ГОСС1ЙСКОЙ ИМПЕРШ 

(СВОДНОЕ),

въ себ! yeaBOiteaifl, обвародоааввын, ввел! 
иаданваго въ 1657 году Саода Захокова, по I Яввуря 1676 
года, а также Высочьвиш! иояел!я1я, иослЬдоваапш н 
поел! сего срока въ разр!шев1е вооросовъ, возвввшнхъ ярв 
составввв1В сего Прлдплжевтя.

Ц !ва за гвземпллра, въ Я хъ внвгахь, въ буявжпой 
обертв!, восемь рублей, в съ укукорхою восемь рублей 
трндиать коп!екъ.

Сродолжеате cie ношвтъ быть пр!обр!таемо я  особыми

отд!льво

Вс! же озвачеввыя излав1а вь 14-ти тонахъ, ва ве- 
ключев(«нъ Продв.1жея!л въ Своду Законова, столхъ че- 
тнрва.игать рублей, и съ увукораою пдтвадцать рублей со
рока вев!екъ.

Бь С.-Петербург!—у Авневнова, по Большей Садовой ул, 
въ д. Балабвва, протнвъ Гостнвяэто 
Даора;

и к У Мнхива, пъ Гостивковъ двор!, К  22;
в Мвоев!—у Апкеамвое, ва Никольской ул, въ д Закконо- 

соассваго Монастыря;
,  Свмбнрск!—у Юргенса; 
я Вальв!—у Сырхвка;
„ Томск!—у Михайлова и Макушвяа; 
щ Каэавв—у Казавилаа;
„ Одесс!—у Бартоевскаго;
,  Тифлкс!—у Барекштана;
,  Рнг!—у Квмнеля;
,  Ревел!—у Клуге;
„ Kieit!— у Оглвблики.

Прлтчангн: 1) Частный лица, выввсывающ!» озиа-

(*) Крон! устава о енужб! ва ввборана



ченЕыл квмга огь воаменоваввивг Комн£С10веровъ Тнао> 
грвф|и, првввгаюгь, сверхг цЪвы взд&в1В ва пдатехъ ооч-, 
таит;, вЪсовыя по устаковдеввоВ, евразмЪрво раэстоавю, 
тавсЪ, в внввви; ва оодвое 11рододаев1е'^ва 1 1  фувток в 
увупорочвыхъ по 80 воп. жв зжаенпдаръ; ва отдЪдьвня 
Прододхевав: къ тону XI—ва S фунта; въ тонанъ; I, IV, 
V. VI. VII, X (ч I в 3), XD, XDI. в XIV ва 2 фунта, а 
къ тонанъ: D (ч. 8), v m  (ч. 2) в хъ XV—ва 1 фувтъ в 
ужуворачвыкъ во 10  ков. ва каждую брошюру (вахдое от* 
д^дьвое П|>ододасев1е). Прв выонскЪ хи вновь вздаввыкъ 
TONon, чаете! ы п  в уставовъ пЪсоаня девьгя додхвы быть 
првдагаонн,—ва подвое вдданш. въ 14 тонадт —ва 22 фув- 
тв, а врв отдЪдьвонъ требоввв1в: Особаго 11ридохев1я къ 
IX тону (11одожев1и о седьсвонъ состокн1в)—за 4 фувта;
I частя D тона, Ш в 2 части X тона по S фувта на [ 
каждыВ; Устава О C jyx6t Грахдааской, Завововъ о суда- 
ироязводствЪ граяЕдавсаонъ, 1 честв VIII тонв, IX, XV и 
Устава НитеВкаго—по 2 фунта ва кахдыВ, я всЬхъ остадь* 
вш ъ Устаоооъ, кахдаго ва 1 фувтъ. КронФ того орнда- 
гаются увупо]10чвнд во 10 воп. ва вахдую отдФдьную кян- 
гу н брошюру

2) Частный лапа съ своннн требовав|Янв бдаговодятч» 
обращаться въ бликайшинъ, по в^сту хвтедьства вхъ оз- 
паченнынъ выше Коннвсюверанъ Твпограф!н, коинъ внЪ* 
веко въ обяваввость bmIiti. у себя, дда продахв, уооня- 
вутыя виав1и брошюроввввынн н продавать, оь нЪгтахъ • 
няъ оребыван!я, на той хе , више сою указаавой, цЪв4> I

3) Првсутствеввыа н'Ъста, подьзующ1яся правомъ по*' 
1>есыявв нхъ корресвовдевц1н в тювовъ во оочтЪ безвяат- 
во, орв требоввв1н сядъ вздав1й взъ ввшеозвачеввоВ Тв- , 
погрефш првлнтаютъ, саархъ цЪвы кввгъ, только яа тку- 
порву, по 10 воп, за каждые тонъ, часть вди отдЪдьвун | 
брошюру.

4) Сд1|ду1П1а1н Тнвограф|н девьгв ва квнгн в за уву-
ворву додхны быть квсылаены сполна, т. е . беяъ вычета 
нзъ ввхъ почтовыхъ расходояъ. |

6) Прнеутстзенаыя Htcra и дояхноствыя липа, воль- 
зующ'|лсл правонъ ва подучев1е кявгъ аахояовъ за счегъ 
казвы и пояучавш1я доныв^ тввовыя кввгв вспосредс1В(>в- 
во втъ Тнвограф1в, будутъ свабхевы понвековаввнни вы
ше нздаа|янв огь подяехащвяъ Цеатра.чьпыхъ Учрехдев1й, 
ва ocBoaaalB Височайголго о таыъ BOBeatBiK б Марта 1875 
г (раснубзнковавнаго въ .V 68 Собратя Уваковев1й и въ 
Л- 96 Праввтед|>ствевваго BicTBBKa за тотъ хи годъ)

1678 года, АирЪдн 7 дня ввхеподиксав1п1йсн вренен* 
но БарваудьскИ кусецъ, Коддезкк1й Асеесоръ, Троад1й Яоо- 
вввячъ Вдодзвы1рсх1й часть янЪегь вавЪстнтъ, чта по впа- 
внвону согдашевйэ со каладчнконъ ва  eliph, Коддехсвянъ 
Сокретаренъ Васял1емъ Трофнновнченъ Вандакуровинъ, 
сушестковав1е торговага дона подъ фнрною: „Троад1й Язо- 
воввчъ Влодзвн1рск1Й в  К*,* съ 80 Марта врехращево, 
виадчнвъ удовлесвореаъ сподва, додгова ва фнрною не 
состонть, н ппрадь тор|'оядю будотъ upoAOixarf, Тр01д1й 
Явововячъ Вл'>лзвм1|1ск1Й за свай счегъ в  рвекъ.
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Вреяевво Барнаул, жупецъ Т . Я  ВлодэнЯ1рск1й.

Почетвый грахдапвхъ Петръ Иваковнчъ Аршаудовъ 
лрвглашавтсд къ nexapaiaaBir трехъ сотг рублей, удорхв- 
ваеныхъиыъ хъпротввность |7 3  Ст оув. 2 уяожеа1я о ва- 
вазан1вхъ вядагаеныхъ Мнроаннн Судьями

- 1 -
Ад. Ин. Тарвеовъ.

Требуются на вр1веха ЛдехеЪя Ивавовнча Тарасова— 
ваходящ'шся къ СЪверноВ частв Енвсейскаго округа, для 
эа11хт1я дояквастей: Сттовто хорошо эааюпц1 горное д ^  
во в расиорядитедьную часть и Яонт^ршоки хогугщВ 
быть нвтор1альвыыъ. съ содерквв1енъ в  халовааьень вер- 
ваыу огь 600 до 800 руб.. Ь  сторону огь ЗбО до 400 руб. 
адресъ Евнеейегь.

n i m i H I I I E  С Ч Е ТП И Ъ
V  I I  I »  ■■ Р  € ' к  А  I '  О  Т  О  Р  I '  (

Ад. Ва Тарвеовъ.
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Къ 1-ну Феораля 1878 года.

АКТЯВЪ

Касса (Государств, кредитные бил. в реяы'Ьн. нонета) • 
Texymie счеты:
Въ Государств. БавкЪ. его Коят. в Отд'Ьлев1Яхъ 
Въ частныхъ баввовыхъ учрезиев1яхъ:
Нь Саб. Учетвоыъ в Ссуднонъ Вавк!)
,  л Мехдународв. ^ынерчесв. Бавк^

Руссконъ для ввЪшней торговли ВанкЪ 
Учогь вексело!, инЪют. ве невЪе двухъ подинеей 
Учетъ вншедшвхъ въ тврахъ цЪввыхъ бувагъ в токущвхъ 

вувововъ - - - - -  . . .
Учогь сояо-вехселеВ съ обезоечевзанъ:
Паями, акшкнн.облвг.взаклодв.явст. Пралвт. ве1'араат. 
Товаренн а таххе вовосан, варрант, квнтавщй трав 

спорта. КОНТ,. желЪян. юр. и иароходв. Обществъ ка товары 
Учетъ торговнхъ обявательствъ . . . .
Ссуды подъ эалогъ *):
Гостя, в Прапвт. гаравгвр. и’Ьнныхъ буывгъ 
Пвевъ, впц., обдв|- н закл. яяст., Праввт. вегар.
Товаровъ, в тавхс ковосам, варравтовъ, вввтавц1й трав- 

<т10|>тв. ковт., жедЪз. длрогъ и пароходе. Обшестна вв товары 
ДрагоцЪввыхъ металдовъ в всенгв. Горвыхъ Прао.тевШ 
11рвнадлехащ!я Банку ясенгвоввв Горвыхъ 11рнплрн1й, »л- 

■ою я серебра въ сдвтк. я эвовк. ыонетА 
Ц1вныя бумаге, пряввлдехащ1я Банку:
Госухврствеввыя в Праввтеяьствокъ 1'аравтир. •
Паи, акЦ11), обдаг. и хвлвдв i. Праввт. вегоравтир 
Каннтадъ 01Д‘1>ДеВ1Й Бввка 
Счетъ Бавва съ етд-Адев^яни - - • •
Корресповлевты Бавкн:
По яхъ счетвыъ (loro): Кредиты подъ обезаечев1« 

БданкоАыс кредиты 
По счетанъ Бввка (nostro): 

сяободв. сунын въ респоряж. Банка 
Протестоваввыс важседл - 
Просрочеввыя ссуды

(  1877 года -Те«,щ1е р .™ ,и  ]  .
Расходы, поддехаийе возврату 
Пбвавсден1е и ycrpoficiea 
Перехвля1П1я сунны

ПАССИВЪ.
Склвдочвый веанзадъ - 
Капвтакъ Баввиоыхъ ОтдЪдевШ 
:кввсвы11 калвта.гь . . .
Вклады:
На тевущзе счеты обыкввяеввне . . .
Безерочные . . . . . .
С р о ч н ы е ......................................................................
□ереучтеавые векселя в  торговки обяза1 ея1,стна 
Счетъ Бвава съ OrAlaeBiaHK 
Карресвовдевтн Бввка:
Do вхъ счетанъ (loro)

свобядв. сукны въ распорах, оорресоовдевт.
Но счстаыъ Бвава (nostro):
Сунны оетающ. ва банвомъ - 
Авцвптоваввыя тратты -
Неакляачеввый во ак1йянь Банна дввцдевдъ ва 1876 н 1876 
11роцантн, подлехапие упдатЬ вв ввдадакъ в  обвватедь-

Баове
ьЕкатерннбургЪ. 

Руб. К. 
S I.I6 I 19

271,200 —
618,377 64

2 201,086 58

7,482

66,620

ОтдЪлев|й
Банка. В с е г о .
Руб. К. Руб I,.

116,743 30 147,904 49

I 643,096 86 1,831,419 26

— — 138,200 —
271,200 —

— — 618,377 64
I 486,263 8'j S 506,870 47

57,620 —

112,173

77,643

191,747 37
67,848 36

1.150,000 —

123,403
68,277
70,047
82,035

5,050

230,032 
57,848 

1.150,000 
2 167,159

123,403
38,277
70,872

142,671
13,616
4,015

10,228
166,034

ПереходяЩ1Л сунны

Ц^нвосте! ва  хравен1в . . . .  
Векселей в а  конкнс1в . . . .
Товаровъ .  - -  -  -

*) Въ токъ чнсд% ссуды до метребоаан1я (оо call). >

в  274,905 40 6.503,028 14.777.929

2.400,000 — _ _ 2.400,000
1.150,000

114,701 17 — - 114,701

988,119 02 2.871,014 37
602,119 — 637,067 __ 1.130,186

1.028,185 — 1.488,469 — 2.516,654
— 184,000

1.994,610 46 1.994,610

96,019 43 - - 96,019

432,396 89 _ _ 432,396
8,135

1 г 1,132 60 — - 1,182

38,268 15 64,041 64 92,309
268,542 78 321,872 19

81,604 64 54,642 75 138,247
46,306 37 20,261 75 65,688

8.274,905 40 8.603,023 70 14.777,929
868,110 338,110
143,769 76 244,388 92 888,098

6,288 “ 6,298

_ 76.273 56 78,273
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Д-мкоаяво пакаурою, 6 8ь Тонской Губ.Тивогра11|Н.


