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Ппч 1S Мая 18Т8 г. з« .V 18496, объ
OK.iaAi н/ишмгояяш-» к» joj»odrKM3*» оОщешва.
OHtiXi, MitMiiHi, при выбитш i
yujHU.Hi пг/ааям*.

11|<явитгдг.<;|»ующ11 C e ia n  С1;ш » и : р»оортъ з» Мм- 
RHiT|ia 'I'uHaaroet, ToMpiU» М ш стр», отг 27-го АорЪда 
187Н г(1.1« 3U .V 2162, up i ю кмг иред|.-т«вдаегь «г Ирака- 
TeiM-irpiuiiB CeUTk ton iu  сь Bucoetiuiaro. iioaej'Kiii o6t  
■ciioierKia ||ос1%до»»ашаго кг Гогударсгвеионъ ^^oairk 
наЪнЫ сдЪдутааго содержка1а: 1'осуд»рствкм1<1 C o a in , 
въ О огдавеакш г Д«н»мт»аеат»хъ Госудкрствеавоа OtoaoMii 
а 3»»ов и)г и къ Обнмвъ CoApaaii, раэсаотрЪвг вредстав- 
лгв1е Маввстра Фваавсов-ь объ icKiixeBiR авг оклада прв- 
ик<'»ваи>ъ кь 1'ородеввиа обшестаанъ, беза cotaacia овиха, 
иЬщан1., ори вибнт1а вха аоъ ои хь общества ио раявымъ 
саучваиъ. .vHtutieMt помж ш к  въ доаолвев1е иод1ехав аха  
статей Са. ^кклв. аосгавонать; ВыС1Я*вшк утверждеввое, 
30 Декабрд 1675 г., мв1.в1е Г.1сударст|еаааго Совета об» 
oGBoOoxieaia секеЯствь врестьзвг ссдеаН, уллачввапщвх» 
uojM'iK 6-01 вругоаоК портки, пть повоса подагеЯ за убы- 
дыхъ и иеснисобвцк» чдевовь ах», а  т а к »  за иостуова- 
швхъ вь коеввуп службу, раепростраваетгя в ва сеиеЯства 
■»шав1, ириийсавакхъ к» г.фодекввъ общестнав» без» 
ио|'л*с1и |>выхк. На Habaia ванасаао: -El'O ИМПЕРАТОР
СКОЕ IthlTH'lECTRO воспоследовавшее ввЪв1е и» Общем» 
Собравши Государстоевваго Сов»!» об» аеалвчев1а вз» ов- 
лада лри тсавних» кь городсквмъ общесгван», без» согла* 
d a  овихь, нЪгдааъ, ара вмбыт1в кхъ аз» зтнхъ обществ» 
по рм н1Ен» (мучаавг, Biicosaliux утвердвть совзвзлкл» и 
иоведель асиолаать иодпвслдг: Председатель Государ- 
ciaeeaitro СовИта КОНСТАИТИПЪ. 4 АнрЬля 1878 г. 
П р а к а я а л н ;  О тааоаонъ В |0'1ЧлЯшк )тверхде1аом» 
мвЪагн 1\|гула)><л'леааа1'0 Совета, длх CBbAkBiii а додж* 
ааго, кь че.иг до кого касатьса будет», Bcaoiaeaia, пос- 
лать у>а:«и.

0)111 JiO Мая 1878 г. за X  S0S83, о шрзменяомъ 
Htnin подсудности к порядка произюдстю дп.и 
jttuib прес>тр1яен1Я>п

lIpxKureiMrrByrmil Севат» cayiiiaji: tipMiOMlia На* 
австра К)<тап1и, о(» 17 Маи 1878 г. за X  8745, ара коек» 
иредлагаеть правательсгвуцщент Сеаату ВисочжНшах поае- 
лёв1е иб» вг|10лнев1в иосл1доввли[вго в» Государсгвеавоа» 
СогЬтЪ BBiaiM, следувщаго содержкв1а: Государствеввы! 
Cualn, в» Соедввевв'нк» Деоарзаневтак» Заювов» в Грвж- 
давсахх» в Духоввнх» Д%л» а в» Общем» Co6paaia, раз- 
смотревл DpeAcraBieeie Мнавстри Юстац1а о вреяеавом» 
asMeaeiia аодсудаоста ■ цорадка ировзводства дЬлъ по 
веаоториа» upecryiKeatiM», в соглашаись вв существ» с» 
зввлючев>еа» его. Мвввстра, л)мпя1>и» положилъ: I Д»ла;
I) о 11|естуилев1п » , аредуснотр%ввих» в» главвх» iiepani, 
вгороЯ в илтоЯ рюд1аа IV улож. о ваказ, язд. 1866 года, 
когда ови влекут» п  еобос вакаваазе, соедввеввое с» лв- 
шев1емъ ила ограчачеа!ем» враа» rocToaaia, и 2) об» 
уб:Ястк» ила поаушев1а i t  yCtlcrw должвостаихъ ладь, 
вавесев1н ив» равг влм yirteia и дитгах» масвдьетвеааыхъ 
протавъ внх'1. дЫств1ах», а также обь угрозах» аи», когда 
||ресту11леа1и 3iu совершеаи при иеполиев1а долввоствынв 
лввама сдужебнихт, обаза1аогт Я, или же вс.ищггящ вспол- 
вев1я CHXI. облмваостеЯ, в тайке алехут» за тбов) лише- 
в1е или ограавчев1е прав» сост.1ив1и,—поячавить вреиенао, 
кг oTBinueiiM модсудиосгв, iipexaeia суду ■ провззодстза 
гаиаго суда, дорадку, устааомеввоау дзл мроаанод1Ггна 
»5вг. иодлежащвхг вЬд»а1и> судебвах» палат» с» участей» 
сословвых» представвтелеЯ. П1>едоарительв11и слйдств1и по 
гииг А»лянг кроизводять чрезь гудебнихг rAtAnBaTeAel, 
с» собл1о1ев1еи» u6uiaxb иралил», гилерааи1цвх1л вл раздьл» 
II уст. угол, гуд,, няд. 1876 г. (г. XV, ч. 2J. II, Озвачев- 
вн1 в» ст. I дорздок», 10 лвшь въ biBOioeaia хъ аодсуд-

иосга и I [твзнодству суда, мрииЬнять лреикиао же и к> 
дклаиг о престуилеи1ях1, «релусмитрквнихь иг ст. 365 
улож. о наказ, нзд. 1866 г ,  къ '1»хг г.пчалхг, х< гда пвгдя 
подлежала би п-Ьдка!» охрухвяго суда али сулебииЯ na.ia- 
Tu; дЪла же п iipecTyii.teaiaxi. сего рода, ипдгудаил Кягга- 
д1о1воиу Лепартааеату Мрапвге.льсглуотаго Сеяяга, гсга- 
вать въ HtAtalH этого Депяртаиена, пронзподл овил безь 
участ1н яркглжвихъ зас».дате е1. Ш. Указвяния въ гглть 
дх» I а  II М'Ьри 11рин»вв1Ь ко исЬиъ дЬдкиъ о пышео.1из- 
чеивихъ 11ргс1уплея1нхъ, по коаиъ еще ае iior.ih.Toiuiio 
npeiaaie облиянемих» суду. На ивкн1и намисаяп: ЕГО ИМ 
ПЕРАТОРСКОЕ НЕЛПЧЕСГНО, вог'мосд1;ховвВ111ес ва1в1е 
К» Общев» Co6paiia Ггсудл|>стлеа1В1'0 Совкта, о лренск- 
аовъ HsatieBiH иодсуд|11С1Н а порядаа проазподсггя д».!» 
110 akxoTopKB» престу||леа1каъ, Вдсочл1и1х утвердить соиз 
вола.1ъ и иоле.ткдв игиодавть. lloAiiacixi: 11редсУ|дагедь 
Госуда1к;твеаа»го C o itia  КО И СТАИ ТиИЪ. 9 Мал 1ч78 г. 
П р в к а з в д а :  О тааояоа» Ьисочл1шх утверждеваои» 
H ria ia  Государствеаваго СогЪта, ддк гв^'Дквж вдодкааго, 
I» чеа», до кого касаться будеть, acnojaeaia, поедать ухяии.

От> 13 Ыия 1878 i. за X  18798, о порядки ucK.ixiut 
н1я из» оклада .ши» податиат сосвюяя1Я, поступаюмипт  
службу по влдомепчам» те.трафному п nymn'i сообтея>я

Опч 16 Мая 1878 г за .V 19910, п  приложен1ся 
ВЫ СО ЧАЙ Ш Е ymtepxcdiHH^i штатош» дружинч и кон 
ной сотни Государстзеннаго ополнгшя и Улрал.1гн)я Нача.п 
ника губернскаю ополнетя

От» 16 Мая 1878 г. за X  19346, о  npn.ioacfHiV.ei 
и М Е Н Н А Г О  Указа, мнлшя Гогударственнаю Совпта и 
вреяснныл росяиеан1й и правим о введвнш мировых» судеб
ных» установ.1ен1б в» 1убвршях» АстраханскоГ!, Оренбург
ской и Уг^ижкой.

Ч < т | * и . ч .1 И |1 ’1> I ' .  .М и |Я 1 1 « т |1 1 1 б № н 1 1 а м е в н ь  
I ' .  1 1 н ч в л 1 . н 1 1 м . *  г ; 1 1 г | » и 1 и .

Икюторыиа Казеиаммк Иалатлии в торгуштини ди- 
даиа возбуждеии разкие aonjiocu огио|-ите|ьио продажи 
дерковаих» восковихъ пгЬчг,

BcjkAcraie ie:<>, no cor.iaweaixi съ Гг. Ми1И)трои» 
Паутрсвмвх» Д»д» ■ Обер»-Провуроронъ C ixTkluitD  lli 't- 
вВ1еД1СТвуюп»гп Сгнода, считав вужаинъ дать звать Ка- 
:пааын» Падатан», Д1л руководства их» и lacraBiraia 
торгующахь <‘д»ду|11кее:

1 Но вснрвсу. должны .!« сч><»1«п1ься сотраниюгиимч 
салу ВЫ С 0Ч Л Й Ш 1Я  >м«е.1)ЬН1Я, лита и не вошедгтя в» 
Свод» Законов», как»-то: ВЫ СО ЧАЙ Ш Е утверж'кнные 38 
Августа 1808 s. доклад» Еолишслн духовных» Учи.ипи» н 
30 Октября 1887 i  .«И)ьн1е Государетввннаю Совмиа, ко 
ими продажа ii'/ixofHw.ri коскоемд! ) -т ч1 в> poiHiiuy, для 
уиогггребленгя их» во 1<ерквах», составляюгная источтгк» 
церкпвнаю дохода на rodejKtcaHie духовных» уча.гтггъ,

Правгдеяиии ПысочлЯш1а аовед»в1и (Поли. Собр. :ttK. 
l-ru .V 23254 и 2-м  10608) спхдавивт» и въ настоящее 
В1к>ия сяок) галу, кзаъ раэълсиено нъ уквзк Нраяатедь- 
miyioutaro ('еватв Мвввстру Фияавсовъ от» 3 го Ноября 
1875 г. X  37832. Хотя озвачеввмя узаковев1я ае вошли 
въ Огодъ Законов», во это оботоягели;тво ае ьтнннаеть у 
■ кхъ обдзятедьлвго значев1х, дитоиу, чго, согла<яо мувхту
6-му прил"Ж хъ ст. 102 Учрехд. Сев. Сн. Зав. ■' I час. II 
изд 18.57 г. а 11до.)чд1шкиу Указу. д»ии"иу Мраянтель- 
ствувщеву Севату, 1л мая 1859 г. о кисдея1а иь ADflLiDic 
третьлго аздав1я Свода Захоаипь, ссидкв ва улаконензя, 
oiaucxuiiira къ yapanieiiiu луховаихъ д »1Ъ орависдовваги

ис110вкдав1я, додхвы бигь дклаени ве по Своду, во ва 
сайде укази ида докдады, удостоенные ПисочлЯтлго ут- 
кержде11Я. ЗатЪнъ, по сад» Нысочлкшк уткерхдевааго 28 
Августа 1808 г. дождвда Коиннс1н Духовных» Учнлнщъ я 
Высочлйшх утзерхлеаваго Ha-baia Госудврствевазго Сов»та 
26 Октября 1837 г., продажа церковнихь скЬчь ль розааиу 
и счетом» предчетавлдетел сдваствеаао »ъ подьзу церкви, 
но иожетъ быть производима ве аваче, как» при церввахъ: 
такилан же продажа въ лввхахъ а ляпочкахъ, равно а« 
торгах» II ярмарках» запрещается. Гуртовую продажу св»чъ, 
т. е. продажу нхъ вЬсонъ, а ас счетом», а  ве невке 20 ти 
Фунтовь Л'Ы1иляе1Ч'л прои.1ВОДИТь: а) пра церкиахъ, во едии- 
сгвенво Д1И снабжеви свкчанв другахъ церввей; б) част- 
и д и . .типаиы и  сь фабрах», 2) въ ткхъ даввах», гдк 
еднястнеано торгуют» воскоиъ в разаиин восаоваиа евк- 
чана, и 3 яа ярмарках»,

2. Но вищюсу, иянюггг» ,iii гграво гшркви, к^о.м» заве- 
деиш iij))i церквах» для ггродажи церковных» саичь, содер' 
жггги» '( завсденгя для cuMOi'i BudiaiKit агх» ce»u>.

Xoi'B ит приведеавых» узааоненаях» о содержвв1а 
nepxBiMH запвдеаН дда ировзводства цервоввих» евкч» ае 
упоивакется, но нельзя дншать дерквн права выдЬлка сах» 
евкп», как» С1'Стапдающах» всточаакъ церховваго дохода 
■а coAepxanic духовных» учалищ». Для иреиодан1я дерявям» 
кознэхаих» средеш» иользован1я сам» всточвнком», ука- 
зани Святккшаго Стаода от» 25 и 29 Сентября 1813 г., 
предвнеаво дерковвинъ Н ачальстм », между дрочвы», 
св-Ьчн иидкливать аои и в  мвстврани прв моиастырях» а 
церкввхь, ала »  получать с» заводов» н чрез» иодрвдчв- 
кои». Заведен1в для выдЪлкв церковных» спкч» дрв мона
стырях» могут» быть подержаны аа том» хе осаоаан1я, 
как», по ст. 49 Св. Зав. Т. XI Уст. о прон. фабр, а завод., 
ввявк иравалаехвтъ драно ннкть фвбрави в заводы (выше- 
ириведеввыВ указ» Нраавтельствующаго Ceeaia за X  37832). 
За тЬнъ содержимая церкааин заведен1я для ьы дклн цер- 
коааих» евкч» ае иодяехат» облохев1к1 торговым! иош- 
aaiBHa.

3) Ни eoniKKg, люгут» .lu церкви имнт» лавки дли 
щгооожа свич» не только при'самых» нгу/хгад», но «н» оных», 
в» г)рушхь .шьснюж».

По бувивльаоиу смыслу Umcu4aI iux утперхдевнвго 26 
Аагусга 1801 Г. доклчда КонмиЩа Духовных» учвявш», 
продажа дервоваыхъ свкчъ ножеть быть проалвОАКма лашь 
при саиихъ церквах», а за тЪнъ содерхав1е церхваан за 
1ждев|| Д.1Я продажа спкч» ввк церкве!, нзаквяя самое 
заачея.ц и харвктеръ сзо1ствеаво1 деркаам» иродахв этого 
дредиетл, ве мохетъ быть допускаемо. Так» иразаано од- 
1<едклеа1емь Сватк1шаю Стаода от-ь 17 Декабре 1669 г. 
за .V 1933,-110 дклу о содержаа1н дорковаок лавочки аа 
блзар'к и» седк Ннкольсконъ, Сгавринольскаго укэда, Са- 
aapiKOl ryot-paiu.

41 Но вопросу, могут» ли <1асм1кы< ггюрговци нроизяо- 
■<«Л1Ь /гозначную ггродажу аеуковнглх» евнчь при условш уп
латы M.u(( за uto в» ггольлу церкви, по eoiJoiucHiKi сь церков
ным» нач11.11я:т«о.нь, ощгедаленнаго вознагражденгя, далтнл- 
ю г ц а ю  fbj'01'ь, который должен» ггргтадлежать ггеркви от» 
продажи ГК! церковных» сялчь.

Но евлк выжеориведеаваго узавовев1я, по воеау про
даж» ие[1Ко»ных» св'кч» в» роэнвцу ирааадлежвт» вевлю- 
чатехьно церваакк в .юлжва быть провзводаиа дрв цер- 
ааахт, в« нохет» быть предоставлено частным» ладам» 
ираво розаичао1 продажи церковаых» спкч», съ услов1ем» 
воаиаграхден1я за ю  дерква; додобвыс договоры между 
цераоввымв вачальстванв а  частвына ладаиа, аак» веза- 
коввые, долхвы быть иразаавввмы недк1ст1штельнынн. В» 
этом» смыс-1к иослкдоаадо pkuieaie Нраавтельствующаго 
Севага, согласви с» завлючеа1ен» СвятИшаго Cvaoita (указ» 
16 Мал 1872 г. за X  19822), ио дклу об» отдачк Касв- 
мововин» Ьизаесеаскам» Собором» куочахк Рюмиао! роз- 
вачяой продажи церковных» свЬчь.

б) Ни вощгосу, кому подвпдомепченны дпли по п ару  
шенгн! частными -тцп-кк пу>п<я.11 о торювлг» г(е1>ковными

По умаковев1ю 28 Августа 1808 г-, яаблюдев1е за не- 
ироазиодствлм» веправильвой торговля цераоввыма свкчааа 
воз.юхеао было ва иолвц1ю; причем» церковкымъ сгярос- 
таи», какь блвхзйшии» блюсгятелямъ дерковнаго амуще- 
сгвя, внкаево в» обязавность аадзврагь в съ своей стороны, 
чтобы протввузаховвой иродахв церковных» спкч» ве про
исходи ш; гдк же таковую старости усмотрят»,—должки 
A„a,>v«)V Цилац.а- Иилящн вес яайдеввов килвчеезви цер- 
ховаих» свкчъ яеаедлеаао ковфнскуегь а отсылает» в» 
uriiaoBb мкстввго прихода а, гверх» того, взыскивает» с»



вввовяАго, И й  оередачв въ Tf ае дервовь, леве твое 
оротввъ стоваостн ковфасковаввыхъ свЪаъ; въ сд^ва-Ь хе 
вторвчваго о6вар;хев1д неираввдьвов торговдв, во вадле- 
хащеВ влвфясхаив св^ва в взнсвав1и леей, оредветг вв- 
воввыдъ суду МО ааковвнъ.

11раввтедьств;ош1й С евап , по дЪлу о ссстодвшенся 
иъ С.-ИетербургскоВ УиравЪ Бдаго1вв1н овредЬдев1в, каса- 
тедьво иродахв первоввыаъ восвовихъ свФчъ вяъ лавки 
куода Кврвлова, въ которой, apoxt того, ваходялясъ саль- 
выв в етеарввовил св-Ьчв в вуло, аашелъ, что оо Вксл- 
члВтв утвераиеввону 9 Февраля 1866 года Полохев1ю о 
аошлнвадъ за право торговдв в вроиисловъ, вабда)дев1в за 
праввльв1.иъ оровзводствонъ торговли отвоевтев къ обн- 
ааввоств обществеввыхъ городеквхъ в сельскихъ уоравлеа1й 
(ст. 98), а  onpei’bxcBie взнсвав1& за неправильву» торговлю 
прнввддехвгъ Казеввыиъ палатанъ (ст. 95) в что, по снл« 
Свод. Зак. азд. 1857 г. Т. II ч, I Обш. Губ- Учрежд. ст. 
2546 (до прод. 1863 г.), д^ла о проступкахъ в ирестуиле- 
в1йхъ МО торговл'Ь ве предоставлевн судебно! paenpaet 
полнц1в; затФиъ Севатоаъ, согласно съ захлпчев1евъ Оберъ* 
Upoiypopa Свитфйшаго Сгвода, было оаредЪлево: дФло о 
Кврвлов'Ь передать вв pascaorptBie Казеввой Палаты ддл 
аоставовлев1я по овону оиредйлевдя (Уввпъ отъ 20 Мви 
1869 г. Н 34915). ПодвЬдоиетвеввостЕ. дйлъ о веоравкль- 
во1 торговдЪ церковвыхъ восвовихъ сейчъ общивъ учреж- 
дев1аиъ, ковнъ прввадлехвтъ ввдзоръ за проязводствоаъ 
торговли в ироныеловъ, а виевво: Городсвянъ Дуиаиъ в 
Управаиъ, Волостнынъ аравлев1виъ в особынъ торшвинъ 
деоутад111иъ, прв сод’Ыств1н молвпейсввхъ шастей, модъ 
ваблюдевзеиъ и руховодст'воиъ Ка.чеаныхъ Падать, иод- 
тверхдева въ указй Ираввтельсгвующаго Сената за № 37832.

Зв'гЬиъ, МО заявлев1|) церкоовыхт. старость или ври 
обще! мов1ркЬ торговли, лида. пронзиодаш1в повФрку. обя- 
ваиы ваблсдать в взслФдовать, ве 1ср»изводвтся ли яепрв' 
ввльао1 торговли дерковаыив восковыив свФчаив, т. е. не 
иродаютсн ли эти свйча частвыни торговдаии иъ розвнду, 
счетоиъ, ВДВ же, хотя я гуртонъ,. во въ таквхъ даввахъ, 
гдф, кронЪ воска и развыхъ восковыхъ свйчъ, ваходнтсн я 
друг1е предимы. При зтоиъ веобходвно различай собствев* 
во дерковныа гв^чв отъ другвлъ восковыхъ, который во- 
гуть быть продаваены въ одной и той же лавхй съ цер- 
ховиыии,—какъ увазывается къ саноиъ Высочлйшв утвер- 
жденвонъ 28 Августа 1808 г докладЬ KohubcIb Духоваыхъ 
Учвлвтъ. Церхваиъ ирваадлехитъ вриьвлег1к ва цервовяыя 
свйчв, уоотреблиеиыя, всл4дсто1е устааовввшагосл церхов 
наго обычая, въ дерхвахъ в доходъ съ вовхъ иредаазва- 
ченъ въ пользу церквей, вв содерхав1е духоввыхъ учеб- 
ныхъ эаведеа!!, па восволыи же свФчв, вду[д1а ва раэвыя 
Apyria вадобаости въ об1дежнт1н, озвачеавав ирвввлег1я ее 
рвсоространяетси. За тбиъ въ каждонъ отдйльвомъ случвФ 
продажа восвовыхъ свйчъ веобходвно BscxlAoaaeie, хак|я 
вневво свйчв продавалась. Продажа свйчъ дли осв11щев1а 
коинвтъ, хотя бы счетоиъ влв вбеоиъ мея1е 20 фуитовъ, 
ве составлвегъ варушевЫ коставовлеавыхъ ираввлъ. При 
яесоывФнвоств въ давнонъ случай варушеви скаававыхъ 
праввлъ, лвда, вийкии^и ввблюдев!е за торговлею, обяэавы 
аадерхнБВтъ оквзввш1аси въ лввкй веправильво мродавае- 
мыв дервоввыи сойчв и по сосгввлев1н протокилв, уставок 
леваынъ Положев1еиъ о пошлвввхъ за право торговла вь- 
рлдконъ, представлять оний въ Казевную Палату, которая 
в ооредйляетъ, согласво праввланъ Высочлйшлго помлйв1а 
28 Августа 1808 г„ вадлехащее взнсаав1е съ вавовяаго.

UH|!HJJ8Hpl.8 I'. 111НИИ4'Т|>Й И н^трен- 
vHS b ДЪлъ I'. 11ачалй.ййИй4.т г.й6ерн1и.

От» S7 Апр1ьли 1878 I. за X- 3SU.

Въ Мввнстерство Ввутреваихъ Дйлъ постуовлв пред- 
ставяев1л вйвоторыхъ Губернвторовъ о тоиъ, слйдуегь лв 
продоллшть дальвййш1й пр1еиг теплихъ вещей, жертвуе» 
мыхъ для бояьвыхъ в равевыхъ вовновъ, достволяенихъ 
съ театра войвы, а также о тоиъ, какое вазвачев1е, въ ввду 
ваступввшаго теплвго вреневв, долхво дать девьганъ, 
пожёртвоваввыиъ ийствыив жнтеляин ва пр1обрйтев1е ска- 
звввыхъ вещей.

Но поводу сего а согласво съ отвнвомъ Воевваго Ыа- 
анстерства, счвтаю веяэлишвннъ сообщать Вашему Пре
восходительству, для вадлежащаго въ потребныхъ случалхъ 
рувоводства, что хотя съ ваступлев1емъ теплвго вреневв 
ввдобвоств въ теолыхъ вещахъ для бзльвыхъ и равевыхъ 
воввовъ вреневво ве оредставвтся, тйнъ ве мевйе, въ виду 
могущей встрйтиться ва будущее время надобвостя въ 
этвхъ вещахъ в для того, чтобы имйть вхъ въ эаиасй, рае- 
порлжев1я Мвавстерства Вяутревввхъ Дйлъ (дврвуляры 28 
Севтлбря в И Ноября 1877 г„ J4X 8818 в 10182), въ от- 
HomeiiB iipieHa жертвуеныхъ теолыхъ вещей, долхаы оста
ваться въ своей евлй.

Отг 6 Мая 1878 хода за X  Ж

DO BODHOMOli IIOHMHHOCTII.
На ocBOBaaia § 28 времеввыхъ иравплъ для веречве- 

лев1я етроевыхъ ввхввхъ чнвовъ, по болйзвямъ а тйлее- 
вымъ ведостатаанъ, ва вестроевыя должвостя в для уволь- 
нев1я вообще ввжвахъ чввовъ, по разстроеввому здоровью, 
въ отпускъ в  вовсе отъ службы, объввлеввыхъ ори дврку- 
лярй Мвавстерства Ваутреввихъ Дйлъ отъ 28-го Августа 
1876 г. 2048, отиусквниъ дозволяется отлучаться в пе
реходить съ >>йста жательстпа въ друр1я уйзды влв губер- 
в 1в, во вевяаче, какь съ вйдоиа нйстваго полвцейскаго 
вачальства в сървзрйшеаЫ укднаго воваскаго вачальвиха, 
«ъ вйдйв1И коихъ они состоять. Въ случай отлучвж уйзд- 
вне вачальввва дйлаютъ вадмись ва бвлегй отпускваго, 
аула виевво в на какое время онъ увольвиется; при пере-

ходй же яа другое ийсто жительства выдавтъ 
чваамъ мроходвыи сввдйтел1.ства, а птпускякЛ его оилетъ 
пересылаютъ иодлежещвну уйздвпму коивскону качалыику 
в нсключають у себя подобвнхъ людей взъ сиисвокь.

Между тйиъ нзт. постуяаинивхъ въ Министерство 
Ввутреиввхъ Дйлъ с1ГЙдЬв1й иидмо. что ийиотирин моли- 
цейск1я уирамев1н, воореив npBiieaeeHaro ирапила, вядаюгъ 
отъ себя ниаввиг чвиаиъ, ваходящинсн пъ отпуску, по 
болйзви, сввдйтелитяа на жнтельстки пъ другихъ нйстахь, 
а иодлняаые билеты ихь оставлнптъ ва xpaiiraie мри уп- 
равлен|яхг, впредь до нозирашев1я вижввхъ чивоиь изь 
дозволеавыхъ отлучекъ. Эготъ порядокъ кннываеть совер- 
шевао ваирнсвую иерепкеку для тЬхь по.лидрйсхихъ управ- 
левИ1, куда ириходнть подобаые отиускнме аижк1е чваы, 
объ истрвбпвав1я ва внхъ птпусквыхъ бнлешвъ съ дозп-)- 
лвчельвиин гадпксики уйздныхъ кпнвскикъ начальввкппъ 
ва п]1ебывав1е въ аокомъ нйегк жв1«льстш.

Вслйдств1е сего в но соглан1еп1и съ Воеавыиъ Мн- 
вистроиъ, инйю честь покорвййше просить Bauie Превосхо
дительство гдйлвть вадлржащее распорнЖ1'л 1с о гоблюдев1в 
иолицейскимн умраялеазяин мрали.и, усганиклеввихъ для 
увольневз» но нреиеяаия отлучки ыижвихъ чияокъ, вахо 
хящихся въ озиусву для попра1з.зензз1 кдоровьп.

О розысканхи .1«з<».

Огъ Тоисказ'О Губервсиаз о 11раялен1я раззлскнааются: 
бйжанш1е изъ Томской арсстааккоИ ротзл врестааты Ллек- 
|'йй Васильева Слаявиковъ, Васил1й Пердоковъ, ззеинъ Лзо- 
бавской, Алекейй Ииджзкг, Фролъ Шаривгниь, Филнззъ По- 
ровоззъ, БасилИ Егоровь, Насил1П Не130ивюи(зй, Пяавъ Не- 
поинющзй, Гаявтуллъ Габбасоззъ, Маркъ Нмкьфорокь и -Ма- 
каръ Аидреевъ.

По отвозиев1п Томский Казеввой Палатзл разыскиляе.т>-я 
крестьяинвъ Ллчедатской волости Власъ Богдавопь, для 
(ззискаазя съ него судебвызлъ издерхехъ 8 руб. 93 козз

По раззорту Поливейсваго Пристава Юрточвой части 
г. Томска ряяыскивается нвородез(ъ Абубакнръ Кумаровъ.

По раиортанъ Земеккго Заейдателк 3 i'o участка Куз- 
вецквзо округа раззлеквоаютел; крестьнвняь Вологодской 
губерв1и Иззааъ Егорояъ Куилвнъ; 6езсрочво-от1зуски ifl ря
довой Диятр1й Нззяиоаъ Сязовъ; в татаринъ Гаврила, от- 

30 и фвмал1я ез'о вевзвЬстин.
По рапорту Земскаго засЬдателя 3 участка Тоисказ'О 

округа разыскивается хрестьявск1й сивъ Генилужапй по- 
яоств Нестеръ Лвовь Стеззановь.

По рапорту ммскаго заейдалелзз 4-з'0 учасзкаТоискаго 
округа разысквваетсл безсрочио-от13гсхвой рядовой Гризмр1в 
Якоклевъ Варфалонйевъ.

Но рапорту зенскаго заейдателя 2-го участка Томскаго 
округа разысккзваетсл хрестьяаавъ Ояшквекой вояости Гав
рила Иетровъ Бараксановъ.

По рапорту Земскаго Звейдателя 5-го участка Кави- 
сквго округа разыскивается поселевецъ Тареввго округа 
Карташевской волости Ефииъ Тереатеоъ Сиирновъ.

По рапорту Сеивлужнаго волостааго 31равлен1я разы
скивается пол1тическ1й переселевецъ Ввкект1й Кнсловск1й.

По рапорту Павловскаго волостааго праилев1я рвззл- 
скнваются вахеиовиевоваяные лазщ для нсполвевзя вне 
воинской поавнноста въ семъ году в именно: ВаснлИ Яков- 
лез!Ъ Земляаааывъ, Бфремъ Федоровъ Регнвнхъ, Васнлзй 
Ефремовъ Желеваикоиъ, Ксеяофовтъ Ьевфовъ Кувгуровъ, 
Гавр1влъ Грнз'орьеаъ Койвовъ, Алекейй Ллександровъ Дос- 
товаловъ, Ьасвл1й Семевоьъ Повкратьеззъ, Ннвнта Фиднио- 
вопъ Поскотняовъ, иавелъ Няквтявъ Голоаввъ, Андрей 
Семевовъ Клочвхннъ, Миханлъ Сеиевовъ Сгепаиивъ, Гри- 
горзй Давалозвъ Мельцовъ, Семевъ Пкавовь Зелевповъ, Ро- 
мавъ Грвгорьевъ Ветошкнвь, Эиельянъ Ияовевтьевъ Кузе- 
ваяооъ, Калввяахъ Ксевофовтоаъ, Иавелъ Ильввъ Чуоввъ, 
Алеасавдръ Васильевъ Кобнлавъ, Максвиъ Васильезгь Бар- 
хатокъ, Ивавъ Ивавовъ Куклввъ, Аадрей Накоаовъ Огневг, 
Ивааъ Иззаяовъ Реутовъ, 1освфъ Ивавовъ Прокопьевъ, Ивавъ 
Дивтр1еоъ Березаиаоаъ, Ивавъ Авдреевъ Маслаковъ, Даа|- 
вдъ Михайловъ Тарасовъ, Игватзй Грвгорьевъ Устюжевивъ, 
Дмвтр1й Афонасьевъ Замлтввъ и Ивавъ Ивановъ Третьн-

По рапорту Воавесевсааго волостваз’о правлеа[я Каиа- 
скав'О округа разысхвваютсзз: врестьяве взъ сеыльвыхъ Ах- 
метдявъ Хабодуялнвъ, Шарафуданъ Лбдулъ Назыропь, Ан
дрей Ворововъ, Звнбай Куранбвтпвъ, Аибай Сютукбпгззъ, 
Никита Воробьевъ, Моиейй Твклвсовъ, Иааяъ 11ет|Зоаъ Мош- 
кквъ и Совастьявъ Кламеако.

По рапорту Бердсваго волостааго З1равлвв!я разыекк- 
вается сыаъ Ивааа МархЬяова Вабнаова, Теревтзй.

По рапорту Блгайсхаго волостааю ззраплсазя разы- 
сквваетея крест1П(ан8Ъ Габндуллъ Фазыловъ.

По рапорту Нелюбиасхаго пп.юстваго правлеи1л разы- 
схкаается иодворяеный рабоч!й Сергйй Отепааовъ Пауховъ.

По рапорту Покровскаго волостааго 11раалев1а Кана- 
скаго округа разысавваетсн крестьяаавъ изъ сеыльвыхъ 
Андрей Васвльееъ Катаржавовъ.

По рапортанъ Почитавсквго аодостнаго праалеа1я ра- 
зысаиваются: врестьявнве взъ сеыльвыхъ АвуфрИ Иаавопъ 
Самойловъ в Ивааъ Гавридовъ Чухривовъ.

□о рапорту Верхве-Каввекаго волостааго прввлевзк 
Каввсааго округа раззлсвввается арестьввввъ взъ сеыльвыхъ 
Явъ Петровъ Шустияъ.

По рапорту Карасувсааго волостнаго правлевзя разы- 
скз1вается сыаъ дрововоза Барваульсиаю завода Стеззава 
Федорова Ивойлова, Васвл1й.

По рапорту Николяевсхаго волостааго правлеазн ра 
зыскиааются: ссыльные Миханлъ Танвшннъ и Николай 
Мйхайловъ.

По рапорту Верхне-Чумышехаго волостнаго правлевзя 
Барваульскаго охруза разыскиззаются пиже.взониеяоззавные 
лица, для отбывав1я иив вовяской ззопияяпг.ти, а  пнеаво: 
сынъ хрестз.явииа Степана Федорона Колесова-Иззааъ, сынъ 
служителя Кврилы Семенова—Карззъ, сыиъ служителя £ре- 
нЬи Иззавопа Ермолаева~1Ь ааъ  нсьзиь ьзастероззаго Леои- 
т1я Михайлова Зарйшнова—Алекейй.

По репорту . В03'ПрП.\1'КПЗ'П 1И3.1ЛГТИ13
гкиаастся хрестьяннвъ нзь гсгллз.выхь 
Петккчеаь.

По рапортанъ Устз.та1>таскагп волог 
нпезиго округа разыскиззаются; крестьяя 
Гриз'орзй Баадурчакъ; и Рахметул.зъ Фя1 

По рапорту Кепкаго no.cocTeai 
oKpyia разззскииается иоселенческ1йсга 

По рапорту Баннсказ'о волостиаз’о 
ваютгя: крсст|.яие изъ сеыльвыхъ Филиз! 
хвнъ, ДнитрзВ Алехсавдрлвъ Мовейевъ, 
Петръ Иритчнаъ, Пвко.лай Пнаиовъ Рубз 
Пиквфпровъ Тулззуроззъ.

По рапорту Заисказ'о Загйдателн ?> 
ульгкагл округа ра:1злскмпаетсн кресчыз! 
свой иолости Инкнфоръ ГаВдуевко81.

О розыскян1и хозят  кь npuHiainriaii'n

(Тул-линъ.
|равле8|я Тоисказ'о 

Насал1й Грнгорьеяъ. 
мраллензя разыскн- 
1. Васильевъ Жаро- 
Федоръ Нвкнтинъ. 

ипевекзй и Васвлзй

< .юзыа^л.н»

По рапортанъ Алчедатскаго нолпстнаго Bipaaaeain рв- 
зыскишютсн хоэяела къ лри13зативз1зкиг;| .|П|ивдниъ: кобы.та 
булвавя. С-ти лЬтз, росту среднл1'0, t|iKi:a ва ззрааую зто- 
рову съ отийтомъ, хвость черный, и ззрн ней жеребевокъ 
рзгжзй, кобылка; кобыла гайдая, 6 лЬзъ, росту средаяг", 
гразза ва праззую сторону, правое ухо 1зп-ргдн срйзаяо, на 
праллй холхй сверху тавро U,

П-| рапорту Дмвзтр|евскяз'о пологткаго ираплея1и разы- 
скнззазртта хозяева Ки првшатняпзиигя .юзззалянъ: меривъ 
чялый  ̂ 8 лНтъ, учзсту средяяз'о, г(знззз1 зга лйвую сторону, 
узизз: мракое сиергди вырезапн четвертз., .т1зкое срйзаяп пвеиъ 
накосо, на спввТ. зводъ седелкой з10лз|а]1кна: мернкъ бурый, 
19 лйть, росту средняго, грнвв аа пралую сторону, хюстъ 
гредазй, .»йлое ухо ззорото, ва правой задней холкй тавро О.

Но |>апоргу Елз'Яйскаго пол'зстнаго праалевзя разыскн- 
ваютгл хознезза къ призиативизейся лпзззззди: кобыла свеая, 
18 лйзъ, правое ухо порото и одна по.зикнвка оввз'о снятв, 
з'рззпа густея ва правую сторону, хвостъ густой в длинный.

По рапорту Пзззиисхаз'О иолостназ'о ззраилев1я разыехк- 
зжютсн хозаевза въ првзивтввизиигя .тоиза.тянъ: мерннъ рз<- 
жый, росту MBiaro, 3 дЬгь, грива ва т!изую сторону съ от- 
нетоиъ на правую, хвостъ густой; кобы.1а гайдая, С лйтт, 
грина ва правую сторону съ ве'ользззниъ птнетовъ, росту 
среднего; жеребчикь мухортый, 3 лйтъ, по лбу небольшая 
звездочка, ва задвей лйлой холкй тавро.

По рапорту Ново Алейскаго водосгааго мравлеизя Б1й- 
скаго округа, разысквгзются хозззепа къ привиативзце1св 
.тошадн: неринь сиззый, "раоое ухо ивенз, З'рнва аа, лйвую 
гторову отметь оть ушей ва правузо, ид орааонъ алечй 
оть обх'<га шран'з, 7 лйтъ.

О розысками докуменптг.

По рапорту Ллтайскаго горилго 1зраолен1з1 разыски
вается погеряанзлй ззаепоргь, зыдаввзгй изъ Алтайсквз'о 
Горяаго Праалевзя, отъ .30 Мая 1861 г. за .4 4348, яа них 
отстааиаго ма:тероваго Царепо-Ннво.таевсхаго золотаго про
мысла Ефима Захарозза Соколова.

По рапорту MapiiBCKott городской уоравы разыекк- 
вается потерянный наспортъ, выданный Марзиясхвмъ мй- 
щаясквнъ старостою, отъ 9 Феврали 1877 г. за .V 194, ва 
нна MapiBBCxat'o мйщаеива изъ ссыльнзгхъ Пнава Мака- 
розза Толкачева.

По рапорту Томсказ'о городсказ'п зюлипейскаго упра- 
п.тен1я раззггкнвается ззотеринвое рядоиынъ Устикомъ Тара- 
совынъ спндЬтельстло, лыдаввос ему Кззыааднроиъ Томскаго 
мйстваз'о баталзова, 23 Октября 1376 з'. за .V 3208.

О розыеканЫ хозяевг к» найдемному ко*ру.

Но рапорту Ипгкисваго волоствазм правлевзя раэыскк- 
ваютги хозяева кь ваИдеявому иибирыыиь дереави Турун- 
таевой кояру.

6 Феярадя, Перискоиу нйпивнну Мнханлз Николаеву 
Меньшеивпу, ва куолевный инъ у Тонсааги мйшваиаа 
Марка Даввлл|.а Бысгрыхъ деревяввый домъ съ строев1еиъ 
и эенлею за 3600 руб.

11 Февраля, дочери Мазора Барварй Афанасьевой Тол- 
бузиной, на куп-тенвый ею у креегьявской жены Mapiaa- 
скаго округа Аксиньн Днитрзеной Цразиеяичинковой дере- 
ввввый доиъ съ сгроен1еяъ и землею аа 350 руб.

21 Февраля, Томскому 2 гильдзв купцу Якову Ияьнву 
Акулову, ва куззлеваые амъ у дочери Томскаго мйщаввиа 
Таиези Ильиной Еорабейянковой двй камеавын .тавкн за 
3000 руб.

23 Февраля, Томскому 2 з'ильдзн купцу Михаилу Гри 
з'ор|.еву Ннхитвяу, иа куплеввпе виъ у вдовзл Стеоавады 
Семевовой Канышниковой и дйтей ея птегопорожнее мйсто 
:1емла за 400 руб.

2 Марта, Прапорщику Томскнз'о мйстанго батал1он1 
Герцею Яковлеву Цану, яа купленвый инъ у адовы феяьд 
4зебеля Дар1и Ивааояой Наумовой дереняввый домъ съ строе 
йзеыъ и зен.тсзо за 650 руб.

11 Марта, жен|| дворянина ФеоктнетЬ ГичажаинвоИ 
па купленвый ею у дочери учителя каятовветовъ Црасковы 
Петровой .‘.декгйевой деромпвый домъ съ-етроеа1емъ-1 
землею за 450 руб.



U  MapTt, хресяьлма; ТпнскоК Ка»всмИ nsn|inxi<'S 
jupaiiu ilRORf Фолепу BpocoBf, на кудаевшв ннъ j  носе- 
jPBaa ToHCiai'ii округа Амрая Фадшлона Квдапааго iijcro* 
ппрожаее н Ь<‘та эвади за 50 руб.

.-15 Марта, x e a i Губсрасжаго Сеаретарн Л.<1!кгандрф 
Aimai.eeoa БуггЬево1. на кгшеванй гк> у Чонсааго мЪ- 
щанваа Мендедк Ка1нллоаа Впробьева ларевяв1ил дамвса 
сграен1енъ и :ie*jeio а аб 00р)б  .

18 Марш, иотинстявввоку мочегвлну гравдаввву Вя’ 
чесяаиг Ikiuii.eBy Хотлву, на куиявввае ннг у дочгрн Гг 
берасва|'1> Сев{>етарл Авви Чосвфом! 11в1вф ipoiol iiyci'O' 
оороквге Htcio :«HJH :ia 160 руб.

50 Марта, Тлнскону 2 th.im Ib вупцу B a o jin  Лввг- 
pieey Кпярд«ну, на кулдеввуа имч у Томсвл! S гЯ1ЬД1Н 
хуиен<ч:а<|| жавы Mapiu Давияпа'|| Куавгиини! дерелавви! 
домг II. 1'1|1ига1евъ н аенаег за 5500 руб.

оба I/

1кя-кдств>п iipomeBla ханы Кпддехскаго Ассесора 
£вдов1Н Иваиоио! Судовсво!, уначтохается донЪреввосп. 
даввая еф нужу своему Коядежскону Ассесору Лматр1в 
Япаволу Судонсвону, аа ailcraie пп дЬявиг ен, онося 
кцнмгя .д> вваокуреввагл шллда, нн^емаго иг anHiiallB сг 
г.'. lliBToanHUHi. ДлвЧреввлси. эта эа>'ввд^ея1.егвовавв 
въ Бврнауя1склмъ Оврухяомъ 0(д1) вг Фекрая1> нйеняА 
1876 гида <п. aauKCBOD пъ кввгу иодъ № 19.

01аЪ ЯНЛ К111Я
1ГУ11ЛНКУЕиМ1> Т Р П  Р А ЗА  

1 1 .в б Л Н Н 1 1 1 |1 я  I .

Вызм» па моуиля».

Т>в1‘кая Глродсвая Управа обвнвяяегг, что на ирв- 
cyTcmiH (Я вазвачеви 8 1«>яя сего года тлргв, беэь пере- 
TopsiB. на продажу иустоиорохвяг» городсваю мкста аеидв, 
вг loiKMecTik 520 кв. гаям и , laxuaaiaelcM ва вкдкв1в 
Сквв'В части, ва угду EjieaeKBOl в Мкя1овво1 уявпа. 
иросввоВ въ отводг Наримсаинъ нкцаввапн'в Нвводаеаг

О пумЗлЖА ня1птя.

Тобояьсвое губг|11свое аравдев1е, BcaiacTBie журваяь* 
■ага по1тявовяев1л своего, состоавшагося 18 Мая 1878 г. 
аа .V .530, лубдввуеп, «то въ присутета1в губервеааго пра> 
||Два1я 12 часяа 1е>яя в. годв, б у д т  ороавмдвтьсн торгв 
съ перетлржво|) чренъ 3 дня, ва продажу Ведввжкмаго 
BHiBia, нрвваддеамщвго умершему отетаявону (атабсъ-вя 
иттаву Мяртмву Жнбваяоиу, авюдящягоея во 2 часта г. 
ТоболсВ!, ва удокдет1юрев1е додга аъ опеяу унершаю 
вулка иеводвва, по вевсеав 2000 руб. Имкл1е это завдю- 
чактся къ дереанваомъ двухъ'этяжяомъ, вр jtohx тесомъ 
донк, фянгеяЪ, аристро1кадъ в эемяк, воторо! подъ озва- 
чеввинъ домоиъ в 11р1сгро1ванв но жркоостаону акту вва- 
чя-кя дчваавву по уявпк н въ нядвхъ по 14 свж. 2 арш., 
а  со стнрнвъ право! в дкво1 но 19 саж. 1 арш. в оцЬмево 
согдасво предшктгввавтему году, вп веявачатедыоетх этого 
дохода иъ 091 руб. Зб'/с хои.

О нсглли; "ятелвногтч «о *>чоещ опмлянмяямг» дент.

Ирсстьиле Барвауявсхаго пхруга, Оуряхвсхо| вояоств, 
дереаав Кобыявво! Метръ СободевсхИ ■ Прохоръ Внхлпъ 
|» я в в 1в ва irbDieBie Губернемаго Суда, cncToaimeeca 
a tay  о iiacrparh оввачевхнмъ С>бояевсхя1Гь xaieiBolea—. 
оря дпставгб ек съ Бурявмсккъ оэеръ, въ Воявееевехи 
мага.чяв1>,—аеудпвояьстя1е в въ модоасгк, д ан о ! 8 Марта 
сего года Буряввсхому водоствону npeaieilD, обыеввдв, 
что ане1.тял1оваа1ъ иошдввъ 7 р. 30 г ,  по бкдвому со- 
cToaxin, лявестн ве могутъ; въ сяучакже вееораведдиоетм 
лодвсргаптъ себя отвктствеавоств, хахь ва дожвое лредъ 
судовъ 11пкаяав1в. Сообшая о вил1е1эдожехвомъ ГубервевИ 
Судъ Врогитъ лрнсутствеавия мФота м дояжвостдхъ дхцъ 
Toxcxol губерлав, если лвв нвЬютъ mkataifl о вмуществЬ 
ир1идявжвоенъ оэваченвммъ Слбояеасвону а Бнкпву 
обаняв бн о тонъ Губервсвииу Суду.

М4-ьяилев1с.
Предскдатедь Кохвурсввго Уаравлен1я, по дАяанъ не 

сеетоятеднвго дояжнха MapioBctaro хупца, вичк Him>- 
ввва BacHiifl Грвгоръева Ияыва 1 го иотомсгвевну! пп- 
четмнД граждаммвъ Девхп Мохекевъ |]ре1смавъ пъ за- 
H ije iii, подавяомъ иъ Коххугеаое Уарааяев1е, объясвяя. 
что овъ по еяучах) выФяда жэъ г. M ap iiiua  по вомерче- 
свнмъ cBOlira дЪяанъ, ве мохетъ всоодввть обаяаивость 
ПредсФдатеяя 1гонявугаго Ковкурса, а  потому ■ просвгъ 
о с1ожев)м съ мего »то1 обязамвоста. Коввурсвое Увра- 
Bieiie по дкяамъ весостоятеяыаго дояяннха Ияыва 1-го, 
довода о наше надохеявомъ до свфдфя1я г г. нвогородямдъ 
хреднторов-ь. вовори’ЬЯте ироситъ нхт пожадоват!, къ K ia- 
курсвое Уп11аняея1е, яаюдлщевгя еъ г. MapiaarKt б 1ияя 
сего 1878 г .  д<я н-чбрам1я нп. среды свое! ИредсЦатеяя 
Коахурса, ирв Чень iipHcoeoByuaaeib, что въ г. MipiaxcBi 
(еявчя1и ъ  вредаторовь ве внкется.

I I . r A . i H K n i i i H  V .

Ин.ит \  Я1>исця1ственныя

TnMCBil ['убервсвИ Суд|., ня освоп. 478 гг X т. 2 ч ,  
■и.чмваетк Тобояьсквго мкшяввня Ляекскя Ияквфлроня 
IIIEUFJERA в нагдкдмнконъ Тонгкаго 2 гнд1,д!и xyinn 
Днитр1Я Петрова ПЛОГИИКОИА. въ пысду1лан1ю ]i1.iiia- 
тед|.вагп опр«дкдев1л, хоторое MHlierb бить лпдлнсавп 2б 
1пвя гего года, ио дк.>у н ii:iiiiHa»ib ехь другъ хъ другу 
деаежвихъ аретевЭ1лха.

ToHCKiii Окружный Исл|а1нввт, ьбьяп.1ясгъ, чго и 
сгв!е рвслоряжея1Я Г. Тонсваго Губераятора, отъ 27 Aiiiiian 
сеги года за И 2277, виг иаквачеии въ 24 чисяо Ii ~ 
н1са1(а сего гида въ И]1нсутств1в Тонсваго окружваго 
даае1еваго yiipaMeiia торги на отд<чу въ содсржав1и не* 
реаоэа чрс-пь |ilKy Tomi. мри сеяк Ярсхомъ, съ нереторж- 
во» ч]>езъ тра двя 28 1пвл. Жеяаюиие lopronaibca ирв- 
гдашаются япин.гя нъ вяэяачеаяое преия и мЪсто сь б.»- 
говадежнниа шдоганв няв ручвтея1.М1тнн ллпбрея1ями нял- 
яежашииъ норядаонъ эасввд1.тея1.ствоваявыии, безь чего 
внжто ве будетъ дапушевъ въ торганъ. Кояднши будут, 
предъяадеви иа мкстк нрх торга>ъ и можно ихъ вяд'кть 
аабдаговреиеви) въ Тонскоиъ охружноиъ ялднпейсчоеъ 
уиравдев1и.

11уФЛ11И41Ц|11 Я .

I Пизоп п  upnei/nieniefHHiiji млета.

ToHCBii Губервсв1в Судъ, ва освоа 478 ст. X т. 2 ч., 
а аыэмваетъ врестъяемва Тободьсвой губе1<н1в Яяугпртюпгп 

лвруга ШорохопсвоЯ еодостн Hbbo.ibb Инааова КОЗАГП- 
ИОВА, аъ висяушач!» ркшвтеяьваго oiipeakieiia, вазва- 
чевиаго подпвсатъ 16 1свя  с. г ,  яо дкяу о взмсввв1н хнъ 
съ кресгьямвва Васи<1я Ермаком 42 р. 20 а.

I Кавяск1й Овружяый Судъ, виэиоая въ сей судъ Д1Я 
V>u(aro co6paiia кредвторовъ весостоитедьвой додхвялы 

I Канаевой мкшвнвв Дарьи Ч'внофеевой Сурвковой: Ko.iu- 
, няясхаго вунка Кнря1у КРИВЦОВА, Омсваго втиечесвагн 

емна Род1оаа ВОДКОВ.А, Каввсвкхъ купповъ: Ииава Пет
ром ЕРОФЕЕВА в Диитр1я МНСНИКОВА, къ 10 1шясегн 
1878 года ва пргдке1Ъ обшаго составдев!я за1мода1шаии 
гчетА в овоачательваго лкйств1я но конкурсу, увазаанаги 
пъ нраевлахъ въ г.чавк 10 й XI т. Уст о несостоятельвоств.

Въ Нрвутскомъ Губерасвонъ Совкгк яазвачевы ''‘/тт 
{юля г, г. вэуствые, съ до9волея1евъ нпда1ат1. вдк нрвеи 
дать эавечамваия объавдев1я4 торгв ва отдачу съ подряд) 
по утверждеваимъ, устаноадемминъ порядвонъ. мроевтоиъ 
к сиктамъ: я) яъ с. Устьвдгввскоиъ, ло Лвутевлну почт- 
ному тряктт, постройвв илчтнваго стяпк1овнягп л 'ня. бе.гь 
110мкшев1я д.чя Сиотрнтедя, ля 2688 р. 62 в .  4к>нЪшен1я 
дчя лм(иввовъ ирв вочтоаой стяни1В ва ИбТ,.|<. 27 в ва- 
яксоиъ, (2 яруевмаъ дяя ховюшеиъ н скпнналоет. и одво 
лрусвихъ для аввважей) в ваборояъ съ ао|>отямн при поч- 
томй craaniB иа 1459 р. 77 в., а  всего ва 5015 р. 66 к ;
б) въ с. Заларвяеконъ, по Носвовскову травгу, венравде- 
н1я вочтовасо ставд1овваго дона аа 1384 р. 74 к , и но- 
стройвв въ томъ ям ееле11и вря почтовой ставц1н помк- 
ineiiB для яищавовъ на 1093 р. 80 в., навЪса и эаборовъ 
съ мротама ва 974 67 в ,  а  всего на 8353 р. 21 в.; и) въ
с. Тыретсконъ, потому же трявту, неправлев1я ночтомго 
ставщонмго дома ва 1866 р. 71 в., 1ь>стр<»1ви въ томъ же 
ctaeaiM иомФщем1)1 для яишваояъ, яра почтовой стаяп1н 
ва 1093 р во -к., aairkCH а яаборовъ аа 876 р. 63 воя., 
а  всего на 8837 руб. 14 во к; г) въ г. Патрововсхонъ, по 
Анурехину тракту, устройстпо воаваго двора съ сгЬвои- 

I ламя в ховюшвивв ва 9 варъ врн почтовой ставп1н ва 
I 2069 р, 91 X., постройхи амбара вря воамонъ деорЪ врв 

ставц1и ва 1194 р. 75 в., перевдадав старой годлавдекой 
I нечв оь вомватахъ для про'кэясаюшихъ, гд-клвя1е В1>нльаа,
I усгройстео студьчаи в веремраику пола въ ретнрвд9 стан- 
. Ц1Н ва 76 р. 59 X, а  всего ва 3340 р. 25 а ; д) оъ с. Му- 

рнвевомъ, по вруго байвальсвоку травту, исиранлев1л стаа- 
UioBiaro |[очтоваго длва ва 722 р. 77 х„ явеваго почто- 
wi'u флигеля ва 269 р. 62 х , вавксояъ я заборикъ ва 

I i-raaitiB ва 777 р. 96 в., нгоП) ва 1770 р. 25 в.; е) въ с. 
Утувексхонъ, ло тону же тракту. Mcnpaajeain иочтомго 
дона на 821 р. 67 в., лнсваго почтоеаго флвгедк ва 282 р 
68 к. 1 вавксовъ в  ва врасву дноеааго забора съ яоротанв 
■а яочтовой с1аяц |в  ва 490 р. 66 в., втого ка 1596 руб. 
I ВОВ.; ж) въ е. Муравьеве Амурсвонъ но тону же травту, 
HcupaBMBia почтоааго стаяц1оняаго дона на 856 р. 26 к., 
лнсваго почтоеаго фдигедд яа 260 р. 74 в. в нав1совъ м 
эаборовь врн ставши ва 490 р. 66 х., хтою яа 1607 р. 
66 а.; в) въ с. Шебартансковъ, во Мосхоасаону тракту, 
нсираиев1я почтоеаго ставшовваго дона на 1265 р. 58 к., 
постройку 1(онк1цев1я дли внщнховъ на 1136 р , ycTpolCTu» 
яавфсовъ. и забора при rjam ia  па 693 р. 99 х., а  всего 
на 8095 р. 67 X.; в в) иъ с. Лвствяянчвоиъ, по Аиурехону 
тракту, сдклая{д хрильва в крышв на анбарк ирв почго- 
ео1 стмц1в на 136 р. 23 к., жего на 23250 руб. 98 хон. 
Къ тоганъ втанъ визнвакгтся желающ1е съ тФнъ, что бы 
она въ наавачеване два нвндхсь въ Ирвутск|й Губ. Соиктъ 
дхчво, ВДВ врасладн свэнхъ довЪреявихъ, иди же запе- 
чатваныя объявин1я, (аотория будуть првнвнаться тодьво 
въ девь торга до 12 часивъ двя), еь вндана о своеиъ 
anaaia в наддежащвнв задоганн, вди бдаговаденшнв ру- 
чатедьстважв на одну треть водрядвов сунны, жедаюяие 
ногуть торговатьев на всправдев^е вдн устройство одвой 
постройвв, ва одну вда Лскедъво етвкшй вля же оитоиъ, 
евФты, чертежи в жовдво!! ва згв работы овв могутъ ва- 
дФть въ 3 Огд1 ввВ1Н Ирвутсхаго Обшаго Губ. Увравлев)я 
ежедневно съ 10 часовъ утра до 3 воволудвв, к]юяф вос- 
кресвыхъ в чабедьяыдъ две!; воатравги будутъ эдкдючеяы 
ап мснгвовав1н на постройку в нелраален1е гтвнцК хре- 
лата.

Об» oMMpumt'n KOHSi/pca.

Коввурсвое Уаравлев1е «чреждевное по дкванъ ве- 
состоятедъвлй должввпи Томевпй 2 r a i u i i  купчихи Ва- 
силвси КовстаатввоеоВ Авниовой, получвпъ yriepucBie отъ 
Тоисхвго Охружваго Суда, открыт сяпи звскдач1я аъ го 
родк Тоиехк въ Д|>нк купяа Сенека Ьглгусппч по kki{i- 
виканъ и четвергаиъ 01Ъ 5 дп 7 часовъ ли пол1Лвн.

Выз1М\ кг ыо/аамг.

Тоневая городсхвя тирам пбъяпдяетъ, что въ пр«- 
cyrcBBiH ея, яазвачевы 27 числа 1з)вя нкеява торга, безъ 
переторжки, иа продажу мостцпорожвяго гпрлдсквга мксти 
земли, оъ количестоЬ 984 кмдратиыхъ еажеит, ваходяпейея 
въ вЪдки1| Скаюй части, яо озерилй улявк, ироенмой въ 
отводъ Тоисяииъ 2 гидьл1и купцонъ Мавениоиъ Федоро 
вниъ Серебреаявховинъ.

Тоиская го|Юлская управа объввдяетъ, что аъ ирв- 
сутств18 ея, НА.значеиы 27 чвеяв 1в>аи иксяпа сего года 
'rojira, 6eib 1.ерет1>ржка, ва продажу иустопорожвяго го- 
ридскаги нкста пеидя, въ колвчествЬ 200 авадратвыаъ са- 
женъ, находящейся въ вкдкв1в Юрточвой часта, по улапк 
Мухивской, iipocMBul въ отводъ Тоисвой н к1Вавс'В0й вдо
вой Лукерьей Кондратьевой.

О продаз1С» импнгя.

ТоискЛ O xpyxiul Судъ въ иачествф Коииурса вубла- 
куегь для ибщаго В8в'кст1и, чт.т 16 числа будушаго Аагуста 
нкелца будетъ вроизведена оублачвая продажа съ воре- 
торхжою чрезъ три дня недвнжвнаго виФи^я несостов- 
тедьвагп должвиаи Адевскя Вьпиова, состоящее явъ хвуаъ 
доиовъ, ваходящвхся въ г. Тонеяк Окниой я Восвресея- 

-й частяхъ. ^ л а г ш 1е торговаться, ногуть раяснатрв- 
гь Оуняги 1>тнослщ1яся до продажи яъ прясутстя1в сяго 

суда.

Вызочг наелггдткоп ет

ТоневК Окружный Судъ, на основ, 1239 ст. X т. 1 ч., 
пышваеть RBcikaaBKOBb въ никв1ю остввшенусд поелк 
1'иертн жеяи Тюкеисааго купца Коидрапя Косьминя Ше- 
luyxoiu, ||11Гд|1ствевяо1 аочетио! граждаяая Вассы Иваио- 
вой Шешуадвой вь воложеаяый 1241 ег. того же заховя 
срокъ сь яснынв ва право на1;лкдоаая1я доказательстванв.

ТоискИ Окружвий Судъ, ва основ, 1237 ст. X т, 1 ч., 
вызыметъ яаслкдвавовъ аъ ннкв1|), иставшенуся поелф 
сиергн Кааделярскаго Служятеля Ыяхолая Лесевеввча, въ 
мпложеявы! 4241 сг. того же закона сроп  съ ясвынн на 
njiiRO авслФловав1я доказатедьстнив.

Ьарва] дьсаИ Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
I ч., иывыааегъ васлфдввковъ гь  ннФв1к> оставшентся 
посл'к сиертя жевы Кавцелярсваго Служятедя Еадохкв Сер- 
г1еяоя Третьяковой, трожденвой Хабаровой, въ воложея- 
ний 1241 ст. того же закона срояъ, съ ясвынв ва враво 
iiaratAonaain доказательстванв.

ToHCKitt Овружаи! Судъ, ва основ. 1239 ст. X г. 1 ч„ 
м е:ъ  васлкдваковъ къ кмФв!» оегавшвнуся воелф 

смерти Томсваго нФщаввва Мартына Доброводьсваго н 
хеаы его Марьи, вь аоложеаный 1241 лг. того же завова 
ciKiKb (*ь лсяымв аа право tacjiaoBaHin доаазатедьстаана.

О несостоятельности.

UiDcail Окружвый Судъ. разснотрфвъ представлен!* 
Конвурсааго Улравлев1я, учреждевваго во дФланъ весе- 
стлнтельваго долхвяка Кузаецкаго купца Петра Васадьевв 
КОНЮХОВА, огъ 15 Фепраля сего года за 160, а взъ- 
нсвеввое въ тонъ представлеа!н 8акл1]чев1е общаго собр»- 

его мянодавдеаъ, объявдяетъ упомвваенаго Петра Ко- 
нрхояа лплхввконъ весостоятельвынъ весчастввнъ; очень 

язвкщает'ь всФхъ, кону cie вФдать вадяехягъ.

187вгодаМая 12дая ио ов|)едФдев!1) БИскаго Охруж- 
го Суда, торгуют!! х|«стьянхвъ Тарсиго округа, а прожр- 

вающИ вьдеревак ПечуваевоВ, БИсааго округа, Иванъ Адех- 
'кекь МЯСНИКОВЪ лбъявлехъ яесостоятельнннь должвв 
С 1нъ. 11слФдств!есего прясутствехшя икста в Начальства бда- 
'оволнтъ: П надпж|1Ь занре1цеа!е вавнФв!е яедвнжвное дол
жника и аресгъ ва движвиое, буде таковое Бъ СП БиДожеПв



HSXOiiTcei 2) сообщпь n  Bitcxil Otpysm B Судг о своих 
требо8В11ахъ ■■ яесостоатедьваго додяважв, вдв о суамахъ 
сд1дух)|цихх ему отъ овыхх M ien ■ вачыьствъ. Частвнл 
же двца x a i c n  объхвитк Охружаому Суду; I) о додго- 
иыхъ TpefoBaaiaxxcBOBXX ва весостолтедьвагододявваа к о 
суажахъеиу доджаихх, хота бы тЬнъхдругамещ ехсрохи  
хъ ааатежу ае вастуовдв; 2) o a x ia ia  весостсамдьваго, яа- 
ходащенея у ввхъ вь coipaaoBia ндв заадад! в обратно 
о ямущества, отдаявояъ весостоятедаяояу яа сохраяев1е 
ндв подъ заададъ. Объавден1е cie доджяо быть ухянеяо, 
считая отъ дня ваоечатав1а cel DyeaaaaiiiH въ вастоащнхъ 
вЪдоностяхъ въ трети разъ, въ ввжесд4дующ1е ероаа; 
1) яятедьствувшвнн въ тонъ жл города въ течен1в двухъ 
яедЪдь; 2) жнтедьегвувщняв въ другяхъ ыЪстахъ UMUE- 
РШ въ прододаия1в четырехъ м’1ся(1евъ; 3) аагравачнынн 
в« поаже одвого года.

О ыесогтоялельностч ио взносу апелляц1ИННь1Х1 deHc.it.

БарнаудьсаШ Оаружяый Судъ объавдяетъ, что аресть- 
аваяъ Барваудьсааго оаруга, Твдьмевсвой водоств, деревни 
Яраовъ Герасниъ Иваяовъ Худяаовь 1 сего Мая выеду- 
шавъ въ орнсутств1в Оаружааго Суда р1шнтедьвое очре- 
xixeaie состоявшееся 2Э Марта настоящаго года ио д'Ьду 
о вансаян1н съ него дов^ревнымъ оть шеста водосте! Бар- 
наудьсааго округа крестинввохъ Б^доярсао! водоств я 
седа Зевовьеыъ Яаовдевииъ Исавовыиъ еа веисиравао вы- 
строенвы! ввъ носгь чреаъ р^чьву Тадьяеньяу Ш О р., 
авъяввдь веудо190дьств!е, отъ взяоса же деаегъ 7 р, 60 в. 
сд1дующнхъ въ аадогъ право! аавддяа1В отоввався ве 
яяуществохъ.

O O M M C H l e .

Тоясвое Огх1ден1е Государственваго Банаа, ороевтъ 
адиняастратвввыя н подиае1св1я вдастн, рааво хавъ в чает- 
ныхъ дяпъ, аовяъ язвЗетвы яажеоовмевоваавые днда сооб
щать виъ прнгдашеа1е Отд1деа1я яввться въ оное, ндв 
прведать по почт! требовав)е, о оодучвв1а сд^дующахъ 
внъ девегъ.

1366 г. Мая 27, нЪшаааяъ Песаовъ 99 нов, за вет> 
x il аредатны! бадетъ.

1967 г. Августа 28, Лгдвягъ Печень 99 аои., за вег* 
x il вреднтвыВ бадегь.

1867 г. Ноября 18, чввовняаъ Сгудовъ 99 воп., за 
• a n i l  аредятаы! бадетъ.

1887 г. Ноября 24, чявоваваъ Ка1дадовъ 4 руб, 96 
дон., за ветхИ аредатвы! бядетъ.

1868 г. Феарадя 17, хрестьянвяъ КорвЪевъ 99 вон, 
за ветх|| аредатаа! бядетъ.

1868 г. АарЪдя 16, Г. Нваяфоровъ Инаода! Иваяовъ 
вуосаъ 48 руб. 78 вон., остатовъ оть просроченнаго эадога 
по обяватедьству за 74 436.

1869 г. Мая 31, Констаатввъ Саоожаваовъ 4 руб. 
96 воп., за ветх1е вредатяне бядеты.

1870 Г. Февраля 17, Рояааъ Червовъ аДщая. 99 воо., 
за ветхИ аредатвы! бадетъ.

1870 г. Февраля 26, Конставтяяъ Твдняъ арестьяв. 
99 KOD, за Berxil аредатны! бядетъ.

1871 г. Апреля 15, Саиундъ Говтовъ 99 аои., завет 
x il врвдвтан1 бндетъ.

1872 г. Лнзаря 14, ДаятрЛ Явовдеоъ Петдввъ 99 в. 
за ветхИ аредатяы! бндетъ.

1872 Г. Марта 7, аЪшан. Освоовъ 98 коп., за ветдИ 
аредатвы! бядетъ.

1872 Г. Мая 17, Михавдъ Чуировъ 98 воя., за ветхИ 
вреднтяы! бадетъ.

1872 г. Мая 17, Осяпъ Удасьеввчъ 4 руб. 91 
за ветхИ вредвтяы! бадетъ.

1872 Г. 1юдя 8, Оввяннь Сосуаовъ 98 воп., за ветхИ 
вреднтвы! бядетъ

1872 г. Ноября 8, Стеоанъ Адевсавдровъ Подоводовъ 
(орагдашается брать А|еасандръ) 98 воо., за ветх!! аре- 
двтяы! бндетъ

1872 г. Ноября 8, Петръ Шеставовъ 98 ион, за 
x il аредатны! бадетъ.

1872 г. Ноября 10, Каовва Анастас1я Адеасавдровва 
19 руб. 39 воп., оставш1еся отъ иродажи 5% б. В но 
нросроч, обяэатедъству за 74 134.

1072 г. Декабря 2, Г-жа Швароъ Лвд1я Мвха1ловва 
32 руб. 16 воо., оставш1еса оть ородажн бядета 1 вв. за1- 
ыа 00 нросроч. обяватедьству за № 916.

1873 г. Января 4, Адехсяндръ Ефваовъ 2 руб. 94 к., 
за ветхИ аредатвы! бадетъ.

1873 г. Января 24, Семеяъ Санарововъ 97 а., за ает- 
хИ аредатны! бадетъ.

1873 г. 1|)ва 23, Шаецовъ ЕвданвИ 94 нов., за ветхИ 
аредвтаы1 бадетъ

1878 г. 1в>дя 24, Адеасандръ Швтнвовъ 97 а., за 
x il вредвтны1 бадетъ.

1873 г. 1вдя 21, Пдотаяковь Илья 97 воо., нздншве 
орнедавные ва отсрочку ссуды.

1678 г. Деаабра 7, Бархатовъ I руб, за ветхИ аре- 
двтнн! бядетъ.

1874 г. Декабря 7, Абдуддатовъ 1 руб., за ветхИ аре- 
двтвы! бадетъ.

1674 г. Февраля 28, Трешетванъ ТерентИ 98 аоп., 
за ветхИ аредатны! бндетъ.

1874 г. Сентяря 7, Шнтнаовъ Адеасандръ Мар1инскИ 
2 гвд|.д1я ayneitb 113 р. 84 в., за проданные 5 балет, вв. 
salHB по просроч. обязатед. за 74 4 в 5.

1874 Г. Октября 4, Швтяковъ тоже 170 руб. 84 аоп., 
за продаввые 5 балет, вв. sa laa  но просроч. обязатед. за 
74 4 а 5.

1875 Г. Инвара 13, Суреявовъ Бфреиъ 98 х 
xia вредитвы! белеть.

1877 Г. Августа 7, Борзозъ Мяхаилъ 98 к., 
аредвтаы! бадетъ.

о т д т л ъ  м г е т н ы й .

О н]е>нзводстеЛ еЛ чины.

Ухазонъ 11раня1ел1.стзу1>ща10 Сената отъ 29 Фенрадя 
яа .V 26, за выслугу д-Ьтъ проаязедеви въ сл1|лу|»а1е чнвы 
сосчартнаствонъ:

Въ Мадворвме СовЪтаввн—Коддежса)е Ассесори: Ок 
ружяые Казаачен: КузвецаИ Федоръ Иерняаовъ, съ 16 
Февраля, в KaaBcail Стеоавъ Пв<аувовъ, съ 25 Мая 1877 
годе.

Въ Коддеамк1е Ассесори—Твтудяраые СовЪтввав: 
Эиеауторъ в Каэваче! Общагп Губераскаго Упрввлев1л 
Ыихаадъ Кодоаодьпевъ, съ 11  Лвваря, Сеаретарь Губерв- 
сааго Прандев1я Адеасандръ ОвЪтосдавсаИ, съ 21 Сентября, 
Пояощвваъ Тонсваго Оаружааго Испраовнаа Пасид!! Осна- 
аввъ, съ 12 Auptifl, Зеясх!е 1кс5дагедн овруговъ. Барва
удьсааго Адеасявдръ Мановтшъ, Кузаецааго Свдоръ Па- 
утовь, съ 11  Лввара 1877 г , Адтабсаяго гирваго оаруга 
СалаареаИ Подвпе!с11!  Прветавь Давтрв! ПаанаароясаИ, 
съ 9 Ноября 1868 Г., АдтайсаИ Отдйдьиы! З̂аеЗдятель 
Кзанъ Коршувовъ, съ 3 Января 1877 г.. :1асЪдятель Тон- 
сзаго Оаружваги Суда Махандъ ВозаесеяскИ, съ 22 Де
кабри 1873 г., Понощвнаъ Губерясааго Казначея Пикавдръ 
Грлзвовъ, Оаружвые Каэаачев: Сенаяаяатнвса|| I'paropi! 
MtaaoBb, съ 1 1 Явваря, Б18саИ Ивавъ Коиыдииъ, еъ 23 
Февраля и Начяльанаъ Нарыысааго Расходааго Отд'Ълеа1н 
Яаовъ Усовъ, съ 11 Лаваря 1877 года.

Въ Титулярные СовЗтяван—Коллежск1е Сеаретаря: 
Иокошанаг Отоловачадьяяаа Общаго 1'убернсваго Уора- 
олев1н Мнхавлъ Тасваевъ, со 2 1к>ня 1877 г., БарваудьсяИ 
Овружаы! Исораввнвъ Ывхавлъ Пепедаевъ, со 2 Севтлбря, 
Сиотритель ооселенИ Тоневой Эвсиедвц1я о ссыльвыхъ 
1устввъ Вандаауровъ, съ 15 Февраля 1876 г ,  Снотрнтель 
Товсао! Цеатраяьвой пересыльной тюрьмы C epril Василь 
евъ, съ 13 Оатября 1875 г., Пряставъ Томсавго городоваго 
иодяцейсаяго унравдеа1я Иваяъ Борзонъ, съ 19 Марта 
1877 г ,  □омощннкъ прястава г. Тонеяа Егоръ Красядь- 
вааовъ, съ 8 Мартя, ТомсаИ Овружаы! Судья Ивавъ 
Игаатовъ, съ 8 Ноября 1876 г., Стодоначадьвяаъ Казевно! 
Палаты Наводай Бедрввъ, съ 27 1вяа 1877 г. я Бухгад 
1«ръ БИеяаго Оаружваго Казяачейстаа Матв41 Снэняовъ, 
съ 28 Августа 1874 года.

Въ Коддежск1е Сеяретара—Губерясв1е Сеяретаря: Зея- 
саИ Заекдатедь Тохсааго oapyi'a Ивавъ )’содЫ1евъ, съ 23 
Марта 1863 г., Похошвааъ Адтайсхаго Огдкдьяаго ЗасЪ- 
датедя Вяадан!ръ Идьввъ, съ 8 Октабря 1873 г., КаввевИ 
Оаружаы! Исправвяаъ Ивавъ Давидоивчъ, со 2 Ноября' 
ЗехсаИ Зяекдатедь Каинекяго оаруга Мнхаадъ Фадалкевъ, 
съ 22 Февраля 1876 г., Похощвнаъ Стодоначальвнаа 1'у* 
берасваго Прааден1а Матвкй Коаыдовъ,съ 3 Оатября 1874 г,, 
Оохощаяаъ Варнаудьевяго Оаружваго Иеораваава Алев- 
савдръ СавввсаИ, съ 9 Октября 1876 г., Севрепрь Ма- 
piaacaaro Оаружваго вояваеййаго yapaejeiia Наводай Гор- 
cail, съ 8 1свя 1855 г. в СЮдовачадьаввъ Губераскаго 
Правле|1в Луна Фвднповъ, съ 1 Яавара 1666 года.

Въ Губервев1е Секретара—Коддежсв1е Регистраторы: 
Стодоначадьвнав Общаго Губераскаго Уарав1вн1я; ВасядИ 
Вкдовядовъ, съ 27 Августа 1873 г. я Някавдръ Мещеря- 
ковъ, съ 19 Августа 1877 г., КаяяскИ Овружяы! СтряочИ 
Адеасавдръ Вешняховъ, съ 17 1юяя 1876 г., КаяаедярсяИ 
Чвяовнвяъ Общаго Губервеваго Управдев1я Вд| двх^ръ 
Архвповъ, съ 18 Августа, Стодо1 ачадьявкъ Губервеваго 
Прввден1а Паведъ Бхельяяовъ, съ 10 1одя 1877 г., Прв- 
ставъ угодовныхъ я граждяясявхъ дкдъ г. Каввежа Нняодв! 
Васаревъ, съ 8 Мая 1675 г., Столоначадыявъ Вярядудь 
сааго Оаружааго иодапе1саато управден1я ПорфврЦ Вут- 
вкевъ, съ 27 Сентября 1876 г., Сеяретарь Кувреовяго 
Оаружваго аодН11е1 саяго управдев1я Адеясаядръ Фодняъ, 
съ 26 Лвваря 1866 г., И. д. Понощявяа Стодоначадьяяаа 
Губерясааго Пряаден1я Мвхаадъ Баевъ, еъ 1 Сентября 
1862 г ,  Под|це1свИ Пряетявь г. Тохсва Эдуардъ М«да- 
хоккИ, еъ 29 Октября 1676 г., Сеаретарь Токсааю горо- 
доввго подвцейсваго управдев1а Сененъ Расеоамъ, съ 16 
Ноября 1872 г., Бухгядтеръ Казевно! Падяты Адеясаядръ 
Жарвовъ, съ 16 Авруста 1676 г., Сгодояачальжявъ Федоръ 
Ершевъ, съ 16 Авгуси 1875 г. я сосгояшИ въ штат! той 
же пядвтн Алекс!1 Копыдовъ, съ 14 Мая 1874 года.

Въ Коддежск1е Регистраторы: Похощянкъ Стодова- 
чадьваа Общаго Губерясааго Уираздея1я BacHjil Кайга- 
родцевъ, съ 19 Августа 1876 г., Оохощннкв Стодоначаль- 
яявогь Губернсваго иравлев1а Коаставтап Пасьхевовъ, 
съ 7 Августа 1877 Г. Я МефодИ Шавабавовъ, съ 5 Сен
тября 1874 г ,  Стодояачадьяввн того же вравдея1я Фраацъ 
Кржнмцъ, съ 24 Сентября 1876 г. Адеасандръ reoprieacail, 
съ 17 Ноября 1873 г. а Мавевнъ Оставвнъ, съ 13 Августа 
1865 г., состояний въ штат! Куввецваго Оаружааго Суда 
Няводай Соаодовъ, съ 10 1юая 1876 г., Иеаравдяющ1е доя- 

I жвоетв Заседателей Мар1вяеваго Оаружваго Суда: Семеяъ 
I Пововъ, съ 30 Явваря 1877 г. н Адеасандръ Краеввъ, съ 
 ̂ 12 Деввбря 1876 г , И. д Севретаря Тохсааго Губервеваго 
I Суда Федоръ Серебренняковъ, съ 29 Севтлбря, Касевръ Гу- 
' берасваго Казвачейства Степавъ Ставонъ, съ II Августа 
I 1870 г. я КавведярсаИ Сдужатедь Губернской Стронтедь- 
' вой KoHHidB Князь Ннаодвй Костровъ, съ 10  Января 
; 1876 г., Секретарь Тонсваго Губерясааго Суда Илья Гаевъ, 

позвав!с Отудевта Тохсхой Духовной CexiHapiB уввзомъ 
Првввтедьствуюшаго Сената, отъ 23 Февраля 1878 г. за '* 

I 25, вровзведенъ въ чавъ Коддежехаго Регветратора, съ 
I Сеатабрв 1870 года.

Дииж«>н1е «м,ъжА1й.

1*1. 11|>икааахъ I'. 11|1еде'к.|ательстк.ъв> 
rauiai'o въ  Ф ов-Ьт-Ь 1'.йаннаг» Ju|»aa«> 
)№1«1н З аи ад н ой  €'ивари излаж«>ио{

26 Мая >4 37.

Высочлйшнхъ 110вел!в!енъ, cdctohi-iiihhch въ 28 день 
хявувшаго Апр!да, Чдепъ Сов!та Гдазивто Управдев1я За
падной Свбврв, Упра<1.1яг>ш1й ь и ъ  Отл1>лев1енъ, Тайный 
Сов!твннъ Лдехсандръ МОСКОВ'Ь увод|.‘яяетса оть службы, 
согласно |1]н)шев1К>, но разстроенвону зд>ровы>, съ иувдн- 

, иосл!дне1  должности ирисноенвииг.

30 Мал, Поиощнвкъ нолипейсеаго прмг.тава Юрточ-
аой г. Тонсха частя КВЯТКПВСК1Й, ..... . u|«meHiii>,
уиолеаъ въ отставку я на и!сто его о«ред!.1ниъ Сто.теа- 
ча.1ьиихъ Тоискего губераскаго iipaB.it-.HiH ОСТАНШП.

.9 1пнл, Чнноввакъ СТУЛЬГ11НСК1Д »првд!девъ Сго- 
лоаачал1.вяк<шъ Токскаго губераскаго iipaH.ieiiH на b! i4-«

7 1юия, Кавцедярсх)1 Служитель Ми1аи.1ъ ПЛОТНИ- 
КОБЪ, 1'огласио iipouieBi», опредйдень хь ипать Тинскаго 
Обща1'о 1')бер|скаго У[|рав.тев1я,

7 1юн«, 1'ОстолшИ въ штат! Тонскаго Общаго Гу 
бервекаго Уиравлен1а КавцедярсаИ Сл)жи1едь АРЗАМА- 
ЗОБЪ перенЬщанъ. согдасво ирошангю, иьштатъ Тихскаг» 
'убервекаги суда.

По uocTaaoDjeaiio Г. я. д. Уирав.тяюяиго иочтовои 
'ill Тохсхой губерния н Сехипадвгизской областн

Мал, БердсхИ Сгавц1ояны1 Снотратедь КолдежохИ Регн- 
страторъ rpHTopil Васхдьевъ 111АДР1Ш'Ь, иазхачехъ opiex- 
иыхокъ въ Нарыхекое почтовое Огд!дев1е.

4 Мая, 11р1еищикъ Нарыхекаго оочгонаго Огд!два]л 
Лдевс!! Мнлайдовъ СИТНИКОВЪ, иереаЬшевг счетвымъ 
чвнозвикохъ въ Тохсаую губервевую иичтовус повтору.

О А 'ь я 1 1 л е н 1 е .

Эвзяхеяы въ Кодывансхохъ городсконъ пряходсяохъ 
училищ! X зъ седьсвяхъ учядйщахъ Кааясвагп н Верха- 
удьскаго овруговъ днцаяъ, жедаюшинь воспользоваться 
льготою нра отбнваа1и воввевой иовивностя (п. 4 ст. 56 
Уст. о воив, повнв) будутъ ировэзодвТ1.сл 110дъ оредсИда 
теяьстгохъ Чдеяовъ Педагогячесяаго Сов!та Каянсваго 
у!зд|Ы 'о учядвща;

а) Штатявго Сяотрягадя учндвщг И. Кусхова: 1) Въ 
Кодывавсхояъ городсвохъ праходсвонъ училищ! 27 я 28 
1у31Я, 8ъ  сельсхнхъ учвдящахъ: 2) Бержежоиъ 30 1юял,
3) Медв!дсхохъ 1 1юдл, 4) Никодаевскояг 2 {юля, 5) Бо- 
ровдяасвохъ 3 1юдя, 6) Твльнеяскохъ 4 1юдя я 7) БЬдо 
ярехокъ 5 1юдл.

б) Учвтедл Арвахетякя я TeoxeTpiu И. Бдяяова; 1) Въ 
Кадхаковсхохъ 25 1к)вя, 2) Убввехохь 26 1ювя, 3) й тр - 
гавехояъ 27 1юял, 4) Квргвтсхо форлосгсконъ 28 1ювя,
5) Итхудьсконъ 29 1юнл, 6) Сектннсхохъ 30 1ювя н 7 )Б р у -  
тодогнисхонъ I 1юдя.

в) И. д. Учвтедя Русехаго лзыха А. Аргунова: I) Вь 
Ордявскояъ 26 1ювл. 2) Бятховскохъ 27 1ювя. 3) Мады- 
шевевохъ 28 1юня, 4) Крутаххнекохт. v'J 1ювл, 5) Тюиен- 
псвсхохъ 30 1ю1я, С) Баевсхояъ 1 1».1л, 7) Бутырсконъ 
2 1юдя я 8) Шадриясхояъ 3 1юля.

г) и. д. Учителя Иавр!я н Геог|>а||||И Н. Иортнагяна;
1) Въ Будатовскояъ 24 1юял, 2) 11охр|Кгвояг 25 1ювл 
утрохъ, 3) Карагявсконь 25 1юая ваче|>охъ, 4) Спассхояъ 
26 1юял, 5) Шнааввясхохъ 27 1ювя, 6j Кыштовскоиъ 28 
1юяа, 7) Угуйсхохъ 29 1ювл, 8) Кушагоаеконъ 90 1юав.
9) Усть-Тарсяояъ 30 1гвл, 10) И анытес.конъ 1 1юдл я 
И ) Возяесенсхонъ 2 1юдв.

Дня эязаяаяозъ вазначеаи ирнблизятедьяо. Всд!дстз1е 
ве11редзнд!няыхъ обстоятельствъ овн яогуть быть п рои  
ведеяы 1!сх01Ькннн днннн раньше алн позже

П р и м п ч а н 1 К При сеяъ .V прядагаюгея ддк 
всиидвев1л городовинн и окружа. иодииейсквня уиравде- 
В1вни Тоневой губервш сыехныя статьи, получеяныл ори 
MJ4 губернскихъ вкдояостеВ; К1евсквхъ 52; Ннже1'01юдсвихт 
20; Иркутсхвхъ 38; Лоижнвекихъ 19; Волывекнхг 33; Ря 
заяскнхъ 38; Тавряческвхъ 38; Вдвдни1рсхвхъ 20; н upi 
отвошев1дхъ: Сыръ-Дарьннскаго иблвстнаго правдев1я on  
11 Аир!лн за >4 4160; Вессарабскаго за .V 2087 н Енясей 
CXBVO губервеваго праядея1я отъ 31 Мая за >4 7003 обьяв- 
дев1н о торгахъ, вв постройку этапваго здан{з въ селеяи 
Кяочевсхонъ Кавскаго ояруга.

И Д. ПредсЪдателл Губв|>а<

U|iBB4EBia ^
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On. Уиримиющагп IIomtohoip 'taciin иь Томской су- 
fiepaii!, 110жс]|'гп011янви« служащими liiflcKoli Ипчгппой Кон
т р и  J |1. ЛО к.; оть 1^ |1ниуд1.гкягп Иси|1виника, иткср- 
Ttoiiaiifiuc Ч1ШЯЫИ liapaayit.cKuro окружняго Иолицейскпго 
Умряилсн1н 15 р ; оть Покроискагп иолостнлго голови, но 
жвртвовапппи раляимн лицами Иокроиской полости U  ii 
70 к.; |>ть ирнвощеаовскаго иплосгеаго сгаригики, можср 
твопнипие жнтелини ра:>яил[< сслсн1п Криитдековской по
лости 7Н р 74 к.; Чяускаго полостиаго ciHpiuHuu, мож- р̂- 
твованнис ЖИТС1ЯМН Чаускоп полости 'J0 1>. Н2 к.; етожс. 
иожертоованвис жителями Чауской иолости 30 р. li'i к; 
Томской горолскпй Уярапи, пожсртвопаянис ]|дз^ини лн- 
дами 14 ||. 45 к.; Алсйскаго пол. старшиии, можщРгвпвпн- 
вие ралнимя .luiiaMii А.<сПскоП ло.юсти 8 р. 3S к ;  Устп 
тартяскасо яол. Ilpaicicnia иожи|гг110лаяпие жителями Устп- 
тартасклй яо.юсти 8 р. 77 а.; ItyaHeueani Исирапнкка, но- 
жертнопяннис jiaoHUMH лицами 114 р. 23 к.; Mjiponaio по- 
с)1вЛ11Ика 4-1'0 уч. AiTalIcKai'O округн, 110же[>Т№111лппис ннт- 
3 р.; Иороиляпскаго пол, irrapiiiHou, можертпованпис жите- 
.лями иной яолоети 5 р. 50 к ; Орлвпекаго иол. стартнни, 
пожертповяанио жителями оной яо.тостк 50 р ; Ниряискасо 
вол. голови, 110жс1>т11о»анкие опой волости .5 ]>.; Томекясо 
гу5е|)нскя1'о Коняцхяго 11ачал1.ш1К11, можсртполаиис чипани 
nW iiim . II хо1|11»йпых‘Ь хонан.ц., Ковисссисхой комапди 
U р. 47. к ; Комаиди сор. iiiKcxa к цроч. лнцк НО |i, 81 
к ; Топ. с5о]>яой коианды 11 р. 33 к.; Игатскои комащи 
и крон, лидъ 10 р. 55 к.; linjuiiaiicKiiii конапли 14 р ; 
Краснор1.чкаской команди 1 1 1 ';  1Саргатской о-гридиой 
компвди К> р 80 к ; Томской KoamiBKOfl хомяяли 12 р 
21 к ;  Biiexai'o город, головы пожсртпопапиис равнини ли- 
аани 24 р. 44 к ; Кувнедкаго UciijinnniiKa, иожертпопяняие 
кресп-пвами и ипороддамн Кувиецкаго окруса 210 р 2 к; 
Иариискаго город, головы 11оже|>Т1юпа8лис нЬ|дап. .Мидой- 
лонъ Исрмитияииг Ю р ; Ку.шсикой гор. Думы, иижер- 
тповавние ]1явнынн лваами П2 ]i. 55 к.; Кямаскаго город, 
головы. яоже)1Тпо11аввые купеческннъ Лратомъ Исвелнатонъ 
EpoifitcnuH-b 5 р.; Biecnaro пк]|ужпаго Полицейского S'lipaii- 
лсн1я, иожертвоиаввые чипами оваго yiipanaeniH н другими 
дмцами 40 р. 81 к ;  Тарсминекяги оодостнаго crapuiBBiJ, 
иожертповвиние жителями опой полости 107 ]i. 32 к ; B.ia- 
дин1[к'кагп ЛОЛ. 11равлев1л, цожергвопаянис равными ли
цами ,!М к ; .1(1Кгеякяго иол гтаршипи, 11ожс|||папанвые 
жите.лями 0Ш111 волости 2 р.; Карасукскаго вол. Правлен1я 
иожр.ртоов.апн11с равлыми лидами .50 к.; .Алтайскаго iiomict. 
i-rapiiiHiiii. иожвртнопявдие paiBUMii лицами 5 р.; Пово- 
Алейска1;<| под. ирапд«я1я, иожсртяованнис равными .ли
цами 2 )|уЛ.1я.

Ка|>нм.тл1»сиагм Mi><«iiiai’4> Коиит^тп 
й1б1Це(*тии 114111ече1|1н » iiniieiibixit н 

ОП.1Ы1ЫХ1. ПОЯППХ'Ь. (см. -V 18 и 20)

Cl. И> Лмркля 1877 Г. 00 1 Явввря 7878 г. 1>арааул|.ск1й 
М-ЬствыЛ К он теп . Общестпя цоаечев1и о равевыдл. н болг.- 
МЫХ1. iioHRax’i. кг Явварю, 187н года состоя.п, ивп 117 
Дкйстпит1'Л1.цихт. членопъ, 108 Члевом, Спреявопатс.к-П и 

8 Плстонвяыхъ члевопъ—соргпволатедей.

А. По обороту дипежвыхг iiocrynxcBiS: 

(Продолжеа1е.)

ПРПХОД'Ь,

е) Сборы по квитавд|»нным1. кпижхамг Д-ййстк. ч.тевопг:

Г, В, Абрамова но ки .V н—12 р 
В. Е. Аврамова .V 72— Ю р., отъ в-йкоторыдч, лвц|, 

прожваавщахъ въ ия.ланрскомг K[iati.
И. П Вархатова .^ 5 8  —И р , тоже отг ирожмва- 

ющмхг п  Саламр xpali.
А- Н. Вастрш'ваа >i 103— 17С р., on. г .ряос.|ужа- 

01нхг аг Зырнвоа. рудвик1|.
Д. Д. Ьекевнва f i  93 —1Г. р , о т  RtxoiopuXT. лнцъ, 

орояквавшвхг кг Салаярскомъ xpat.
Л. К. Ьорысьввг .V 71— 18 р. 5 к., отъ жителей Зн1ч1ип- 

горсваго рудввкЯ|
Г. Д. Ботг Л- 3 4 -1 6  р.
И. С. Почвярева № 107—.31 р 80 в., отг служашихт, 

н рабочвхг вя Итхульскомг Гг. Плдтонова в Судопской, 
ммвок. вапод'Ь.

М. Г. Пыкола .V 00—30 р. 07 к., оть жнте.тсВ и Гг. 
гтужащнхг лъ <'алаирсконг край.

Н. А. Быковой .V 01 — 20 р. .3 к , тогоже края.
Г. Г. Паледкискаго И 117—16 р. 45 в.
П. П. Васнльеяа .V 43—5 р, 30 в.
А. С. Васильевой № 44—5 р. 1П к.
Г. II. Васильев.! .V 35—48 р.
Я. С. Вдопивя .V 02—34 р. О к , отг ибывате.чеВ Ле

гостаевской волости.

Шялридскои полос 
X М. :1ч.|,а. 
II. Л. Ипядо ole .V Km—742 p. 2.7

Пмиопскаго иппод) 52 |i 20 K„ мть обып
BO.tOCT. 8 |1 70 к urn глужащихк ni. 3
noil lioniopij 44 1 ; отъ церкопиос.цжите
горской ilUpKIIII I 1 p ; ori. рабочихт. н c.i кати т. пъ 1П..10

с T .I - 1J р„ отг жи 

и. .V- 1 01 -8  JI. <15 в

К И. Голс^ецкаго .V .57 -7  р 7.5 к.
И. И. Губина .V <11-12 р , о т  н7.к. 

ОЖ1И1Я10ЩИХ1. |уь Ся.таи[гиконт, кра!;.
.V. (! Гуляе(л .V 14— I ||. .'>() к.
II И. Гуссца .V 8У -20  р.
К К. Д|1П>)лонич1.-Па|||.инсксГ1 .V- 53—4

ж) Общеегм 1ЫЯ иожертвопа

11..Д. Ии;, 
аавода.'

.1. 11. Пваяоп.й .'i 4И —15 |1; и 

II. И. Кл;ыоцева .V ОС— 10 ]i.

И. П ,'KiinaBiieiu .V I I I —74 р 
l}u'Uiiiioro]icKnro рудвика

И. И liaaapHuoiia .V 08—47 р. 
-тиода.

рабочихь ПаЬслск

Б. Л. Югрппнскагп .V SU
11. II.
д. 1U Ктаркъ .V 51—8 р
0 м. IC.iaiiKi .X 52 — 5 р
м п. -V 102-30 р. 80

руб
лей -1чк

II. М. ]С.1НМ<.Ш1 .V 105 — 10 р ; ОТТ. ааитмсй в стужа- 
. иь Сузуп. заиод’Ь
С. в  Калмакова .\- 83 — 7 р,; тЬхт. же жителей.
М. С. Koirapeea.V 81—15 р ; оть служащихг и р.чIo
na 1|р1исК'к Чудахт..
II- И, .10ЖПНХОЛА .V ] Г2 —105 р.
А II, Лушяикопа .М 110 — 03 р, 75 к; о т . лицг, про- 

жиляющ- Rb CacaHjiCKOUi. краЛ.
С. С Лю7ниола .V 90—42 р ; оть рабочихг и мрво 

с.т.жащнхъ 11Ъ 1‘нллсрскемг рудвик!.
U. I!. Маирова .V 01—24 р. 23 к ; оть жите.тсЯ Ии 

холаевскаго рулвикп.
II. Г. Мспыцнкопр .V 50—.58 р 33 к.
И. Л Пестеропскаго .V 03—45 р, 01 к.; отг яйкою

рыхъ лнцъ, прожнплющих'ъ ВТ. Салаирскомг край.
II. К. Олоропскаго .V 2 5 -1 2  р.
К. II Платоиопч .V 7—3 р.
И. Д. Плотиикова .V 6 4 -3 4  р. 72 к ; оть .тиць, про- 

жииающвхъ нъ Сузунскомъ аааодй к отъ к|Н!ст[.яит.. апдод- 
;ця11111ихся пг куреаяыхъ ]1аботахъ но Сувувсхову-лРсничест.

Г. 11 Полякъ .V 30 — 3 ] | '
Г. в .  Гоасолова .V 4 2 - 4  р.
Д 3 Геб|10па .V 58—81 р.; отЧ жите.тей н Гг. мужа 

щих'ь кь Галрн.Уопскомг ааподй.
Ь. И Гуи|анцош .V 22 -152 р 44 к ; о т . нЬкоторыхг 

лицт, црожив8Х1Ц(кхъ пъ 3-мь участк'й Пари, округа.
II. И  1“йчкуяова .V 05—72 р ; оть жителей liiiUiiiio- 

горскаго ||улвнхя.
.М. А. Саяд;«;ръ .V 1 2 -5  р
С. Т. Сбвтнекя .V 80—10 р.

1 Огь обывателей Поровляяской по.юстн •
2 Огъ вЧкоторнхъ лицг, ирожипато- 

щихъ иъ Пурлнвекой полости
3 Отъ обипятелей ПЬ.юдрсхой и Нерхъ*

Чуишмекой полостей .  .  . .
4 Отъ црестьямъ Николасп. волости
5 Отъ обигсства крестьяпъ Ма.шшеп-

0 Огъ вЬкотирыхт. лнцъ, нрожипп- 
кпцихг пъ Суаупский яолосги - • -

7 Огь кр«ст1.я1Г1. Кярасукск'ой iio.iocth •
8 Отъ пКкотцрыхт. .чицъ, п[|Ожи1Л111- 

|||.11хг пь Иявлопскомг ааподк
!) (.i-n, нйкдторшъ .тицъ, ирожипто- 

|цихъ пъ ттлоусопсконъ рудники ’ " •
10 Отъ обыпате.тей Кодыкавсхой шли-

l||'■nflЛl,нoй ||>аб|1нк11 ■ ■ .  . .
11 Огь яЬкпторыхт. днцт, ироживик! 

|ц||хг ва Бухтармнпской ||]1нстани
12 Оп. Г1|риос,1ул:а1Цихь иь Гя.иер*

гкомъ рудники ..............................................
1.3 Отт. пижиихъ чняонт. Парвауль* 

скеШ mUctroiI Keuillt.'I.U .  . .  .
II  Отъ ]гЬкого|>ыхъ с.1ужа1Д11хт. iii. 

Агмйск.1мъ Горпомъ llpaii.ieHiB -
15 Огь S'lipaii.TOBia Ссу.до-сберегател1.- 

поп кассы при Ллтайскомъ Гора. IIjian.ieRiii •
1о On. Гг. служащихъ вв Иткулгекомт. 

пинокуреввомг ;иппдЬ Гг. И.тятонопа и Су-

.) Огдидьаия 110же]1ТЯ0вая1я. 
•ь А. О, Moj.oaona
• М. А. Савд;1е]1а

' И. Л. Исстеропехаги 
И. И. Маюрпва 
.1 3. Реброва 

- И. И. Аатиамиа
• А. Т. Бяснльепа 

А. И. Широкова 
0. II. Оенпоиа 
Нензв^'ваго •

2 р. 30 к 
5 ]|. П4 к

1 р. 20 к

I
J и) Бружечвые сборы.

1 ''ри Барваульехой Пользой Аптек).
2 При ПдрваульскоВ Почт. Контор!)
5 Him Ог.дйтенш Ковтролл и кассы Мн- 

ннстерстпа 1ШПЕРАТОРСКАГО Двора пъ с. 
Барнаул г. . . . . . .

4 При Барнаульсконъ Окружвомъ Каз- 
иачеИстви . . . . . .

I 5 При Ллтайсконь Горномъ Сабряв1п во

25 р.

5 р. 80 к

I. Собо.тепа .V 2
115 р.

6 Получено сбора въ Бараау.тьскомъ Петро* 
iiHB.ioucKOM’i, Co6o|iU, во время молебств1к но 
случап! iciaiia горо.да Плевяы • - - 94 р. .50 к
\ 7 Пплучево сбора во времк мо.тебстл1л пъ
храик при Павловскомъ сереброилавилеавомъ 
:>а1Юд1|, 110 случаи осиобож1ев1к ьезначнтельва- 
го отря.гя нашихг руссккхъ вонвовъ въ кр1п.
1 1 я )с - « -т 1 .......................................................... .37 р. 10 к

I. 60 к

iTe.tefl llnli-'

Ь ЛНЦ1,

11. Л. Тпекнна .V 4 7 -  30 р. 05 к 
лопскаго :iaiio.Ta

А. II. Удопопой .М 56-411 |>. 5' 
смквткк вь no.inny общест 10 р. 75 к 
пъ Павл, и Суз. запод 29 р. 75 к,

_ Д. С. Усопа .5ё 95—274 р. 30 к ; о т . лидъ, ирожнаающ. 
въ ПурлвневоП полости.

II в . Хлоинпв -V 78—11 р ; 01ъ обывате.тей Су;>ун-

II. Й. Хикльнихова .V 17—7 [>.
А. А. Черкасова .V 54—20 р : тпгоже яаводо,
А. М. Лвовекаго .V 60—482 р. 62 * : от. крестьяаг 

Убннской, Ридде|>гкпй, Иово-Алейской и .другихк во.юстей. 
А также отъ жителей Зм'кввого[к;каго рудвика.

229 р. 5 к
i) Рапныя иостуилея1я.

1 Пыручево отъ спектакля Гг. любителей
III. Г.!|1иау.|1............................................................. 201 р.
‘ 2 Иыручено оть .дЬтскаго свектавлю въ

Паплопскомъ се.ребром.тавв.квнонъ ааводк * 30 р.
3 Пыручево отъ спектакля любнте.тей ль

Лы11ЯНОпскомъ рудники • • - • 23 |1
4 Удержано огь продажи игорвнхъ кяргъ

|гь A.ii-niicKOMx Горномъ Ск>брав1в - - 26 р 20 к
5 Ин|1учеяо огь двухъ маскарадпль - 68 р, 20 к

' 6 Пыручево огь продаже xo.icra, разияго
бкльд и Apyinro имущества, постулипшаго пъ 
KoHin'om. па вуж,ш вашвхъ бо.и.иыхъ н ряае- 
ннхъ воинопъ и вс могущего, по ттател1.но1| 
гортнропки его, быть отнраплеввынъ пъ С.-Пе- 
1е1) б у р г ъ ........................................................ 8 р. 80 к

Итого -  3581 )1.

Члева Сореовователя:
I С. Иодп’|ч;каго .V 9 7 -1 6  р.; о т  жителеП Змкиао- 

горскаго края.
11п(ггояи11ыхъ ч.теноль Оиреваовотелей:

Е Д 11лод;|им1|>ско|! .V 1 -2 9  р 
О. Ф, Ги-.11вя11кина .V 2 - 2 3  р. 5 к.; отъ жите.тей Пап- 

ло|и-каго завода.
I! Е. ll-in-OHoaii .V 4 —30 р ; отг. жителеП ('i.Tiiip;Kii- 

тогоже края.

357 р. 20 к
{ к) Процевтвые пычетн нзъ ха.ювпвья и слдержан1м 

IV. служащихъ.
; I Съ Гг. служащихъ »ъ Огдклевгн Кои- 
I  троля и кассы Мивастерстаа ИМПЕРАТОР- •

СБАГО Дпора пъ г. Барнаулк - • л  3 | р. 44 к
2 Съ Г|'. служащихъ въ' Огдилеа1и часТ*

' 1Ш»г иолотыхъ нромнеловъ АлтаВскаго Гор-
11ЛГО 11рал.1ри1я - - - - ■ . • .  <13 р. ,77 к

3 Съ Гг, мужащнхъ въ )1рап.тов1н !>»р-' •
нпульскпго Духопяаго Учи.тнща - • .- 4;'i р. ■ 7 в

4 Ск Гг, служащих!, въ Главвой Които-,
рЬ Гг. tl.iaronoBa и Судопской - - - 14 р. 4С к

Всего собраво ио к

Итого - 11 

к 3742 р. 32 к. Гедакто1«1



О Б Ъ Я В Л Б Н 1 К .

Но KptnooTioH; акт; засекхЪтмьстмааавои; кь Тоа- 
схокь Губерасвоиг npaaieala ;  K piaocrau ii A i n ,  npio- 
fiptTcao aaoD, aa полаув ков  со^аеввость, иокуокоп у 
хены Д'Ыетав(«дьв1ГО Статсхаго CoatTeaxa Ольга Вакти- 
родам Ба:1Вдевсхо1 aMtaie, яакдиааюшеесд въ Томсю! г;- 
6epaix в oxpyia CuacioB волостм въ дач^ аода эввв1евг 
„Ллехсавдровса11 1ваосуренвн1 заводъ', со всЪмв строе- 
в1янв, дЪсанв в угодьявв. Дача »та состовгь азъ двухг 
учаетховъ ааамваемнхъ: оАваъ-„А<ексавдровсх1В завода', 
ма рВкЪ Басавда1гЪ; а другое, ио н^ствому lasBaaiD ,Тод- 
стм1 Мнсъ*, ва p^x i >'111x1x4.

Осматрнвав дача зтвлхчво самъ. а также чре»  оаре- 
д4деввыхг маов, для аадзора за ввив, дквихъ сторожей, 
а  уввала что а1хоторыв авъ жителей Тонска и сосйдввхг 
сг дачанн новик седев1в, дозволлстъ себ4 въ двчадъ 
этвхъ савоюльвуо охоту, порубку д4са, xomeeie травы, 
потраву луговъ а аокоеовъ проговонъ чревъ ввхъ скота, 
добывав1е песку, глнаы в квивл, выхопываа1е деревьевъ

Не желав никого допускать до сановодьнаго подьэо- 
вавза иоею собетвеввост11>, а также расхншевзн в рвззорв' 
aia ев, а счвтаь аужвыиъ чрезъ настоящее объввдеаге 
сд4вать извЪствынъ гЬнъ лацанъ, который бы пожедадв 
варувтать ков права, что въ oxpaaeaie в ограждевге ноев 
со^вевяостн отъ вровзвода, а буду праб4гать веупусгв- 
тельно подъ защиту уставовлеввыхъ для зтаго звкояовъ, 
которые охравввтъ орава собствевностк влад4ды1а такъ:

X Тона I часта Свода зяхововъ 424 статья: По ора
ву полной собствеввостн яа зендв, влад^леръ ея и н 4 т  
право ва вс4 аров8ведев1я яа поверхвостя ея, ва все, что 
закдючаетси въ в4драхъ ея; ва води въ иред'Ь.щхъ ея ва- 
ходвш1вса и словонъ яа всЬ ел орннаддежвости.

XII Тона 11 частя Свода закояовг 536 статья: На 
чужой 30X34 ве вввче ножво охотою пользоваться кавъ съ 
пвсьнеявынъ дозволев1енъ влад4льаа свой.

За BspyuBiie прввв собствеввостн вляд4льцовъ уставъ 
о наяязав1яхъ ввлвгаеныхъ нвровыня судьяяв опрвд4ляетъ 
сл4дув>Щ1я взнскан1Я въ статьяхъ:

145. За сановольвое на чужяхъ зенллхъ, во ве въ 
вяд4 арвжн, cpHBBBie илодовъ, алв овощей, за co6ipaaie 
ягодъ ВДВ грвбовъ, за оовреждевге деревьевъ въ садааъ, 
вля CpHBBBie свдовыхъ дв-4товъ, за внр4зыван1е дерва, а 
равно ва до6нвав1е песву, глввы в тону подобное, вваов- 
вые подвергаются:

Деаежаону вэысван1с ве свыше десятв рублей.
U6. За сановольвую охоту, рыбвую вля ваую ловлю 

ав чужвхъ эенляхъ. или въ чужнхъ д4сахъ н водахъ вв- 
новвве подвергвютсв:

Денвжвону вэысван1ю ве свыше двадцата пяти рублей.
147. За проходъ клв иро4адъ чрезъ чуж1е луга или 

поля до уборвв съ ввхъ посйвовъ, нлн травъ, ввюввне 
подаергвются:

Девежвоиу вэысвав1Ю ве свыше десятв рублей.
148. За проговъ свота чрезъ чуж1е луга, алв поля, 

в тавже за пастьбу скота на чужвхъ зенляхъ, ялн въ чу- 
жонъ яйсй, ввноввые подвергаются:

Девежвоиу взыскав1ю ве свыше десятв рублей
149. За пройэдъ, ВДВ прогонъ свота, чрезъ сады ялв 

огороды, а  равво чрезъ луга, поля, роща в вастбвща, об- 
яесеввые ограданв, вдв вявавввнв, вдв же вогда о эаоре- 
щев1в оройзда чрезъ ввхъ поставлеви предостерегательные 
зяавв, вияовяие подвергаются:

Девежвоиу взыскав1ю ве свыше дмлавтв вятв рублей.
150. За своэъ начуж{я зевлв ванвей, нусору, палых-к 

жавотанхг в другахъ вечастотъ, вввоввые подвергаются:
Девежвоиу вэысквв1ю ве свыше деслта рублей.
151. За сопротввдев)е орв задержаа1в жввотвнхъ 

(свота или птицы) вслуча4 потравы, а  равво за саиоволь- 
яый уводъ аадержанапхъ жввотвыхъ, вваоввые подвер-

Девежвоиу взневав!ю ве свыше десятв рублей.
152. За повреждеп1е чужвхъ кававъ, взгородей, ялв 

чужаго дввжннаго виушества, ввяоввые оодвергаются:
Деяежнону взнгввя{ю ив свыше двадавтв патв рублей.

Прампчаше: Иезаввсвио отъ взысван1Й по статьяиъ 
145 -  152 вивоввые обязаны уплатить вдад4льцу повреждев- 

• наго няушества возва! ражден1е опредйлевное въ подожев1н 
18 1юдя 1862 года (Тонъ IX првнйч. въ статье 31 под. о 
губ. в у4зд. по крест. д4лаиъ учреждев1яхъ 1863 гада.)

155. За иохнщев1е взъ д4са деревъ, какъ стоящкхъ 
аакорвю, такъ буредонвыхъ я вадежвнхъ, идя частей вхъ 
а равво ва сановольвую порубку въ лЪсахъ, хотя и беэъ 
вывоза срублеввыхъ деревъ, вввоввые иодвергвютсд, сяерхъ 
отобрав1| вохнщеаввго, вдв свноводьво срубдевввго д'Ьса. 
нлн уплаты его сговноств:

Въ первый в во второй разъ, девежвоиу взыска11ю рав- 
вону двойвой ц4а4 похвщенввго нди сановольно срублев- 
ваго д4св, в въ трет1й ялв бод4е рвзъ, тону же взысканию 
в завлючев1ю въ тюрьн4 отъ одного до шеств н4ея&евъ.

156. Оэвачеввыя въ предшедшей 155 стать4 девежвыя 
взысвав1я ногугь быть увелачевы одною ооловваою: а) ког
да похвщеа{е, ади порубка, оровзведевы въ корабедьвыхъ 
ВДВ закаввыхъ рошахъ в участвахъ; б) когда эта поступ
ки совершены вочью; в) когда похвтвтель, вдв еановольвый 
оорубщвгь, употребя.тъ xaxia двбо спедства чтобы ве бить 
опозваву .т-Ьсаою стражею, или на спросъ ея отказался объя
вить свое иня, иди выдадъ себя ложво за другаго; г) вогда 
порублены, или вырваны съ ворненъ с4няввыя влв пося- 
жевныя деревья; д) когда деревья спядевы, вди вогда но- 
хн1дев1е, или порубка, учинены в^сводькниа лвоани; и е) 
когда порубка, или похнщев1е, сд4давы ве но вужд4, в взъ 
корысти.

158. Опред4ленаынъ за сановольвую порубку въ ст.
155 в 156 вэыскан1янъ в аакаэаагянъ нодлежатъ в тЬ:

1 )  втобудагъ безъ хаддекащвго pa3p4iiieHia расчащать 
чуж1я .л4саыя угодья, разсадвнвв, влв засйяввыя л4сонъ 
нйста.

2) ктобудегь д4лать въ чужомъ д1>с4 нас4кв для до- 
бывав1я снолы, влв соку, яла же обнажать деревья для 
||олучев1я воры, лыкъ в т, п. или другнмъ обрвзонъ портить 
растущ1я деревья.

за синъ до св4дЬвья Господъ желающихь честь ин-йю 
довеств:

1) Что березовня дрова, варубленвыа въ ноихъ дачвхъ, 
12к 14 вершковойдлввы будутъ продаватьск хною керавйе 
какъ уже звкою во дворй коего дока, (бывшаго прежде 
Родчаиина) противъ llpiDTa Гг. Королееыхъ.

2) Кону теперь, яри иаступлев1я сйвоиоса, нужно бу
дете вупвть ва вын4швее x tro  въ дач4 'Голстаги Ынса

ллкосъ: то обрагцатьск обь зтомъ, прошу къ Аативиай 
Владии1|>11ви4 :1атоилаевой, кварткрующей въ двий Госпожи 
МаваровоЛ.

и 3) Такъ какъ зкроятво я4ко1т>|ше взъ жителей 
Тоиска будутъ иикть надпбяость д.тя топвн печей, въ ка.теж- 
аик-4 и с'учьахъ; то желающнхъ п|побр1.гть таковые, прошу 
обращаться: съ 15 Августа ко мак, окою казарнъ въ дон4 
военваго офицера!'. Цаиа, а до того врекеан тоже къ Гос- 
пож4 Затоилаевой за получевьенъ дозволнгедьвыхь бвлетовъ. 
ЦЬва за каждый позъ ва к4ст4 пять кппЬекъ.
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Къ 1-иу Аиркля 1878 года.

Руб. К, Руб. К. Руб
Касса (Государств, кредитные бил. в разккв. новета! - 
Текущее счеты:

39,881 71 140,909 84 180,791 55

Въ Государетв, Банхк, eio Ковт. в Отдк.чевшлъ 
Въ чоствыхъ бавковыхъ учрсждевшхъ:

558,660 71 1.700,334 86 2,258,995 57

Вь Спб. Учетнонъ я Ссудвонъ Бвнкк 90,000 90,000
.  ,  Междувародн. Коынерческ. БавхЬ 133,000 133,000 —
.  Гуссвонъ д.чн анкшаей торговен Гшякк 26,877 64 — 26,877 64
Учеть вевседей, ин-Ьющ. ве ненке двухъ подписей 
Учетъ вышедшахъ въ тиражъ цкввыхъ бунагъ в текущяхъ

2817,631 49 1 444,262 ГУ 4 261,894 3«

вупововг
Учетъ соло-векселей съ обеэпечев1енъ:

12,429 50 6,697 75 19,127 25

Панин, ахщянв, обднг. л пакдадв. даст. Правят, вегаравт. 
Товараян а также хо в к ан , варравт., ввитавшй трав-

97,120 70 5,000 ~ 102,120 70

спорта, коат,. жедкзн. дор. и парохода. Обществъ ва товары 44,000 44,000
Учетъ торговыхъ обявательствъ . . . .  
Ссуды подъ залогь *):

5,995 5,995 -
Госуд. а Прават. гвраатир. пкввыхъ бунагъ 
Пвевъ, ахц., обдаг в закд. днсг., Црават. вегар. 2.276.445
Товаровъ, а  тааже коаосаы , варрантовъ, квнтанц1й трав- 

спирта. коат., жед’вз. дорогъ в парохода. Обществъ ва топары
Драгоцкввнхъ нетъддовъ в ассвгн. Горвыхъ 11равдев|В 105
Првааллежащтя Банжу ассвгновкн Горвыхъ Прав.чев1й, зо

лото а серебро въ сднтх. в эвонк. новета - 74,578
Цкввыя бунагв, првваддежащ^я Баяву:
Государствевныя в Пряввтедьствоыъ гарантвр. - • 141,882
Пан, акщв, обдаг. и эавладв л. Прапвт. вегаравткр. - 78,190
Капвталъ Отд4дев1й Бавва ■ .  - . ■ i.i5(i,000
Счетъ Бавва съ OTAkjeaiKHK - - - - -  —
Корреспонденты Баава:
По вхъ счетанъ (loro): Кредиты подъ обезпечев1е • 184,000

Блаввовые кредиты - 22,875
По счетанъ Бавва (nostro):

свобода, сунны въ раслоряж. Баава - 239,403
Протестованвые киселя • • - - - •  88,277
Просроченныл с с у д ы ........................................................  76,118
_ . ( 1877 г о д а .............................................  82,035
Текущ1е расходы |    20,383
Расходы, подлежащге возврату . . . .  5С7
Обваведен1е а уетроймвп . . . .  - —
11ергходящ1я сунны . . . . . .  190,411

Итого - 9.011,780
ПАССИВЪ.

Складочный каикталъ - - - - - -  2,400,000
Капвталъ Бвнковыхъ Отд4леа|й . . . .  _
:{авасвый в а п н т а л ъ .........................................................  114,701

На текущее счетн обыкновеввые . . . .  840,015
Б е з с р о ч а н е ....................................................................  630,714
С р о ч в ы е ............................................................................... 1.018,477
Переучтеавые кхселя и торговых иблчательствк 184,000
Счетъ Банка съ Отдклевгяна . . . .  1.846,079
Корресиовдекты Банка:
По вхъ счетанъ (loro)

свобода, суиыы въ расоориж. корресповдевт. - 322,360
По счетанъ Вавка (nostro):
Сунны остающ. за Баакохъ - • - • .  1.118,288
Акцептоваввыя тратты 500 -
Невнплачеаанй по акц1янъ Баака дпвндевдъ за 1875 к 1876 г. 607
Проценты, подлежащее уплатк по вкладанъ в обязатедь-

с т в а н ъ ..........................................................................................  14,262
„  ( 1877 Г. • - 268,542Подученные проценты в коынас1я: _ .  П 1894
Переходящ1я с у н н ы ........................................................  45,438

6,465

39,153

700
50,831
60,635
17,429
3,933

10,248
12,318

6.463,106

1.150,000

2.841,350
499,808

1.494,224

59,620
321,372

71,019
32,711

181,036 
78,190 

1.150,000 
2 353,965

68,277
126,950
142,671
37,813
4,501

10,248
202,455

89 15.494,887

— 2.400,000
— 1.150,000

114,701

1-136,522 
2.542,701 

184,000 
1 846,079

322,360 46

73,883
589,914
242,967

78.149

9.011,780
354,250
147,372

15.494,887
354,250
262,967

*) Въ тонъ чвсдк ссуды до аостребовавЫ (on call). 621,276 34

чурою, 17 1юва 1878 года Въ Томской Губ. Твоограф1в


