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ОТД-БЛЪ ОБЩ1Й ОФФИЦ1АЛЬНЫЙ.

C'eiinTii.
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Ъ ы с о ч и й ш а ю  ЛГ.шоАг)im. 0 6y)((A(«;04<m«»iii Ji.v II  .v

d a  М н х и н .ю ч н ы  n, Ею
К01)0АСвска.чь Лисочостю.чь, Лас.ньОны.кь Jk.iuKii.vb Ггрцп-
ГО.Пк Мгк.)Снбурп’Швгринскн.«!, фрибрихо.чь Фрннпс.пг

ll|iaBHTeJbCTO^«>uiili Сеоагъ (кутали: ВисочлИмив КГО 
ИМ11ЕРЛТОРСКАГО ВЫИЧЕСТВА сосюип-
roiOcfl лъ 12 Л78Ь Лвлари 187!) гпда, п 0рак<)сочтв1н Ея 
Императорскаго Bucoabctiia, ГпсудАРцыи BmhxoN Квлжви 
Авастапн МихАИЛовпи съ Его Королекскимт. Выоочестпоыъ, 
HacAl>ABMHi< Кр.жени'Ь 1'ерногпи'Ь Меклев1>у[11'ь-111|1Сриа- 
|‘.квиъ '['ридрихонъ ‘1’раииеиъ. И р и каг.а  л к: 0.1яачевияю 
Маавфеста, оапечатаиъ иотрсОаос число экиикиляропт., ря 
лослато таковые, дли iipBGiuoBiii во псеобщую в:ш-Ъ(тп1н:>.

ПШЕНГ )111.«м;т11и
ш > | ,  . А . 1 л : 1 и : л 1 1 ; м ‘  ь

в с  Е Р О С (! I Vl С 1C I Й,
ЦАРЬ П0ЛЬСК1Й, ВйЛИКШ КННЗЬ ФЙ!!ЛЯНДеК1й

и ПРОЧЛИ. II ПРОЧЛИ, II ПРОЧЛИ.
Обгялляеыъ всЬыъ лфрвииъ НАШИМЪ iiouaaaiJaiT..
Cei'O 12 Лвоаря, сь согдас1и НАШЕГО и jiu6c»a!iB- 

шихт.: Врата НАШЕГО, Вклнклго Килли Михаила Пик»лл- 
киичА И НенФакн ИЛШКИ, ВплнкоП Квлгиви Олм'в Око- 
доровны, оовершеао ii-a 11|>идппраоиъ Co6op1i Вивал1'о Диор- 
па, UU Устапаыъ НАШЕЙ Нравосланвлп Церкни, бракосо' 
neiaaie ЛюбсивЬИшеВ Нлсидннвци НАШЕЙ, ВживоВ Княж
ны Аялогасш Михакловвы сь Е го Королелокииь Вслсочест- 
понг, Насл'Вдвынъ Великииъ I'cpipii'oub Мехлсвбургь llliie- 
рннскинь ФридрвхоыЪ'Фраваеиъ.

Моля Вселытаяро Господа о вагкослан!» ва Ков'- 
брачвыхъ ВожестаенноЛ благодати, МЫ пппля'Ь увБрсаы, 
что ncli в'Ьрвополдаввые НАШИ н кь словхь серддахъ ro:i - 
яегуть аолев1я с1в ко Всеблагову Богу Все.чержвтели.

Дань ль С.-Петербург!!, ль 12*В деаь Лнпарл, вт, лкто 
ото Рождества Христова тысяча Еосеньсоть севьдесягъ ле 
вягог, Цярствоваа!я же НАШЕГО вг двадцать четвертоп.

На 110Д1ВВВОВ1.
Соб(гтепвою ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА 

вапвсано:pyi

АЛЕП СЛиЛР'!’

ногш)р1алячмл11. «!. "iio.iVfHie, wnriii .w ну«>жнмл/ С.41ЖС111.

11ралвтсл1.стпуюии1| Севатт. слушали: рапортъ Унрав- 
ляшщаги Ыввистерстлоиъ Пвугреввихъ ДФль, o n  I'J Де
кабря 1878 года, :ia }(t 5071, при ипевъ прслстАилнетъ ль 
НрввнтельстпуюаОВ Севягь списокь сь ВысачАВшг утоср- 
жденваго, 12 Декабря 1878 года, инЬв1я Государстпевваго 
Совета, оФдующаго содержавЬ|: Государстлеавый C orbn, 
ш. Особвмь Ирвсутств1в о повиской ппивваоств, пь сосди- 
пев!н сь Департаиевтоиъ ГосудярстисввоП Экоаонш в вь 
Обпенъ Собрав!и, разсвотрЬвь 1|рсдсгаплсн1е Управляю* 
щаго Мввистерстпонъ Ввутреявнхъ ДЯль о сохранея1и ли- 
цанъ, по(ггуоаюи1ннъ вь ооолчев1е, iicocilt :ia ирежвюю 
службу, и соглашаясь ль cyniecTfi-b (гь звключев!еяъ его, 
Управляющаго Мвавстерсгломь, мнпшсмг, по.юлпил; Вьдо- 
полиевк подлежа1аихь статей свода заковивъ аостааопить: 
. 11оступаюш111 вь государстлевшзе 0110дчсв1е лида, пользу- 
tiiniacfl neacien эя прсжвюю службу, сохравяюгь эту iieflcim 
и во яревл службы вь 0110лче8!и“. На кя'Ъя!н вшшсаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ИВЛИЧЕСТИО восиослЬдоиа1Ш1СС 
мпЪв1е йъ Обиквь Сибравзи Государстпевваго Солйта, о 
ccixpaaesiH лицакъ, мостунатдввъ пъ о[юлчсв1е, iicocift за 
прежнюю службу, ИысочАЙ1ик утвердить сонзволк.1Ь н ис- 
лслФль всиолвпть. ПодписАЛЬ Ирсдс1|дате..1. Государствев- 
паго СлиЬгл НОИСТЛИТППЪ. 12 Декабря 1878 г. П ри 
к а з а  л в: О таковоиъ ВысочаПшк утиерждеавовь ивЬти 
iI'ucy,i.apcTueHiiarn Сов-Пта, для сл1.л11я!я и дилжваго, пь '[СИ1, 
до кию касаться будете, испо.твсп1я, поедягь указы.

Праввтелиялуюпий Севлть слушали: |Я ‘1Лртъ за Ми- 
иистра Фаваасокъ, Товаращ! Мвпистря, огь 21 Декабря 
1878 Г-, ;ia .V 7348, при косиь продетаиляегг., для распу-

 ̂блик‘>лав1Я, Konim сь РысочлПшк утьсрждсввпго 21 Ноябри 
1 1878 г. BHloi.i Гссударсгленоаг.) СопЕта, слЬдуютаго со- 
' дсржап1)1: 1'осударсгвеявнй ОопЬть, ль Соедивеввыхт. Де- 
I партаиентахь Государппеввой Око11ом!и н Оаковоль и пь 
I ОбшеД!. Собрап!и, ря:!спотр1;пь iipeAi.Tan.ienie Мивистрл 

Фииапсопъ обь x.oihBoein ст. 14 ПиочАЛтк утлерждекпаго, 
V30 1мая 1874 г., яп.1ожев1я л п|1езбразоплв1и коивскоИ 

' квартирппй IIOIIIIKBOC1H, .iiHibKiV.ub 110.10ЖН.П: 11редосгалн1Ь 
Мипистрдвт. 11я;.т(еавнхъ ДНлт. п Фивапспль, пгтбхь ciy- 
чялхь, когда городск1п unceievin, при [|римЬлеи1и ст. 13 
ЯысачАВшк утлерждепвАго, ‘ '’о 1юзп 1874 г.. по<ожев1Я о 
||реобразокав1и повоекпП клартяриоВ попннвпсти, провзплдя, 
|гь 11родолжеа1и вс ncate  трехъ лфп, длпллпитс|[.ныл u:ii. 
спзихъ средстпъ н.<держ1;в по вавву какь ипабаыхь, такь 
п казариенпыхь для лоПскь noBtiHciiin, будуп хидатяП- 
стлолать о перелодФ. ихъ, по рапы1фу клартнрвыхъ окла- 
долъ, пзь ввешаго разряда нФстиостеП лъ ближаВимй лис- 
ш1В у-азрядь, давать надлежапий, ль уставлллсввоиь по- 
рядхк, холь синь ходятаОстоанъ, если овыя, но лзавивоиу 
у|шиявутыхъ Мийистровъ согла1Иев!п, будутъ прнзвалаться 
:1аслу:кН1>аюшмнв упвжсвгя. Па uatBiu вАписав<: ЕГО ПМ- 
ПЕГЛТОГСКОЕ ПЕЛПЧЕОГВО лпсплслЬдоваишее ывЬв1е нъ 
Обшев'ь Ообран1и Государстиевааго C uhIitb, о предосталле- 
.leain Мивистрпыъ Пвугреввихъ Д1;лъ и Фивансоль давать 
холь, пъ :1аслужн11аюш,ихъ ува;кен!н случаяхъ, ходагайстламь 
г.|р||дскихъ общеешк, iio.iunKanmiiBb мри прии hBcaiii ст. 13 
110ложеп1я о пр|м)б| .а:1зизв1и iiiHncKoii ксартираоб полниво- 
гти, ИысочаПшк утверлатыопзлолиль и понелклъ пепплнить. 
Подписал! :  Прсдсбдатель Государстпеппяго СзвЬта КОИ- 
ОТАНТШГЬ. 21 Ноября 1878 года П р и к а з а л и :  О тако 
поиь ПысочаЯшк утлержденвоит. иа1>в1н 1'осударстпевааго 
СовЬта, для с1г1|дЬв1я и должнаго, иь чемь, до кого касаться 

, булег), нг11олпея1н, послан, указы.

Оюь и }/нв(1рк 3S70 г. т  .1= О̂У.Ч, п ]
/)7/шгАТ(.г1, ттшинн’яхъ, и1>ина11.1ГЖ"1ши'. ьуямшяиски.иг, об- 
щеепш1мъ 11.111 сс.игЛсяюа.чь на осиоячши он/ ,?й.5 обтаю по- 

юн о к/«о«(ьяипз1 VI Феорн.!:! 7.967 i.

11раиятсльстмую1ц1И С евап  слушали: ранорть :ia Мв- 
вветра Фииансопк, Тпвлрвша Миаистра, o n  28 Декабря 
1878 г , :ia .V 7470, при коеиъ предс1алляеп. пъ Праввтель- 
CToyiomil) Сеаатъ д.лн расиубликолан!н, кол1ю сь ПысочаВ- 
шаго iione.TliBin обь ис11г>лвев1И послбдопав1паг.> пт. Государ- 
стпеияоиъ СопЬтЬ ияЬв1я, егЬдующаго содерж8н1я: 1'осу- 
дарствепвый Сопеть, пь Особонь 11рису1сгп1и о коивской 
повиавосги, иъсоедввев!и съ Деялртаиевтомь Государстлев- 
пой 0<опов1н, |1азсиптрЬлъ предстаплев1е Миввстра Фи- 
яавсопь по лопросаш. возввк1иииъ отяосвтельво зачетвыхъ 
реврутсквхь KBHTaaiiili, .чшьнкмь по.юоюилъ: разъясиить, что 
ве предъявхеввыз до иэдав{>1 вастоятаго 110стаиопаев1я 
ходатайства о пыдачЬ зачетвыхъ кипгавд!#, правадлежао- 
П1вхъ хрсстьявскинь общестлавь иди сенействамь ва осво- 
naain гт. 203 общ долож. о крест. I!» Феираля 1861 г и 
сг, 494 уст. рекр (нзд. 1862 г.), ве подлежап удовлегво- 
рев1ю, за евдою 457 сг. гзваченнаго устава. Па подлив- 
яоиь HiifiniB ваписаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО в я’послЬдоияошее uHtnie вь ВысочАвШЕ утверждед- 
чодь при Государстлеапоиъ СооЬгЬ Особоаъ Ирисутстя!во 
DHHCKDli полкяяостн, иг соеднвев1и сь Департаведтовь Го-
y.WpcTiieBHoir Okorimih, о злчсгпихь рскрутсквхъ квитяв- 
ынхъ, ирападлсжяпшихь кр’стьявсквиь об1це1:тоаиъ и.тй 

сенейстианъ на ocBoiianiu статьи 203 общаго положев1я о 
кресп.пнахъ 19 Февраля 1861 г., ИысочаЦшк утвердить со- 
излолилъ и 11011сл!1лъ испидвить. ПодпвсАят: Предс'Ь.дяте.ль 
Гпсударстиеянаго ConliTa КОНСТАНТИН'!). 19-г.) Декабря 
1878 г. П р и к а з а л и :  О таколоиг ВысочАйтк утлервден- 

uH'bBtH 1'огударс1В1!Я8аго Contra, для cRtAtaiii и 
должваго, ВТ, чеиг, до кого касаться будеть, иг:11плне.н1я, 
послать Txa.iN.

I'o.niAvi.ni/ I'li'iipHrKO.Mii IK) Kpmii/,MMOKii.ii;. (lih.1,1.111, /Jpii- 
■iiuim, oHi!. ,'(т:пбрн 7.4*9 ходи, no (Jre.ii/ кростоникн 

Ло.чаиоооа обь, о/’корб.ин’ш <■«, креоцпянкн ffiiinoj mvpO>lOK.

lIpanHieii.crnyioiuiil Сспап, ль Обшеаъ (7брап1н 1-хъ 
Департаневголь и Деиартавелта Ге)юл||Дш, сдушллн; 

запвехг нзъ дФла по жалобф крестьявкн Парпаульскаго ок
руга, Ьур.шяскоВ П1ЛОСТИ, села Крутихи, Arpmlienii Долга- 
нолоЯ, па 11остапоплеп1е Томскаго 1'убервскаго пи кресть- 

jin . дЬлаиъ Присутсгл1я, объ оскорблев1н проситель- 
вдчею крестышки Пшпехтуропой. ДЬ.лт эт.т иосттпилт па 
pa:icBOTpbuic 06uiar.i Соб[)ав1я 1-хь 3-хъ Департаневтолт. и 
ДепаргаиевтА Ге.рол1.д1и llpaiiuie 1Ьсгпуюя1аго Сепатаз! ра;>- 

■лас1еиь гг. Ссвагороиь 1-го Ле1И|.тааенга. [11рика:лади: 
И:(ь дЬ.ла видя.) чг> Тоискзе ГуОероские ко крест дЬлаиъ 
11рисутстл1е по [>зз'НОТр1п1и жмобы креси.наки с. Крутихи

ружвынъ Миропиыь CbL:uiub ptiileBin Птр.тяискаю по* 
-таго су.да по diopi' проситвлы1вды сь крестьянкою Иш- 

пехтгрльпх) 011(.едЬди.1.|; обьялит!. upocnTeii.BHut чш по 
Ь 109 (Т. общ по.11Ж. о кр и ирил. КТ. пей рФшсв1я 

лодоегянхъ суд'нгь считаются нковчате.львыив и подлежап 
ра:1сиотр11в1ю пъ xaccniiioBnoub порядкк лини. Мяровыип 
Сь'Ьздани. Иа эротч. отказъ Губерискаго Прясугств1н Дол- 
гапола жалуется [1рапитед|.стпую1деиу Севату, ходатайствуя 
обт, отыЕшП phiiieRin полостпвго суда. Раэсяочрклъ нзло-

ОЛЬ и Де-жеваое, Общее Собран1Г 1 хь 3-хь Демартаи! 
миргласвта 1'с|Оль,ин Прапатс.1ьстлуа)щаго ■ 
д н п , что ль вастпящемъ д1ыЬ, по елдержая!» обжалопао- 
ваго креегьявкою До.лганоиею поставовлеа!я Тояскаго Гт- 
бервекаго по b)i. лФ.л. Присутетшя, 1.тка:<апша1о ль pa'i- 
cuorptBiu жалобы на П11|сд1иен1е Парват.льскагл Окруж- 
впго Миролаго Ci/lw.ia, коииь осгав.теао вч. силк [ifimeiiio 
Бурливскаго подосюаго гудя, пре,Д1:тап.1яется яеобходниынт, 
лойдти пъ обсу;пдев1е общаго лопроса о товъ: подлежать 
ли (10 силк дЬнствующихъ о крест. захоноположев!В очре- 
дклсв1я Съкз.донь .Миропыхъ Посрелвиковт. и згиканпшихь 
"вые ук:ивыхъ по крест. дЬ.лаиь llpmyrcinie, п.ш.тЬдовап- 
mia по жалиблвь ва рЬшеИя по.югтныхь судолт, далт.якВ- 
шеву сбжалоиашю 1,биряскииъ ш> крест, дкааиъ Пристт. 
ств1ямь и заткиъ Ирппите.ы.сгпуюшеиу Севату. По точяоиу 
и букввльвоиу г.ныслу 96 и 109 ст. общ. иол. о крест, trh- 
|пев1я полисгвыхъ судопъ по дклааъ п.аждавскимь д уг..- 
лоивыпь въ оредклахъ предостапленвоВ ткыь судамъ Н1ясти, 
с ч и таю т окончательяыми и до пос1Юслкдопап1я ВысочлИшк 
утперждевнаю 14 Фвп|щ.1н 18C6 года пол(.жев1я 1'лаивяго 
Коиитета обь устройстл!; гсльгкаг.) С1нтаяп1я (прял къ гт 
109 общ. пол. пи ирод. 1в03 г )  нс подлежалд nonce обжа- 
лоьавтю. \.11нъ ВисочАйшаиъ 110пелкн1еиъ, пь лидахь вс* 
Л'1пун1,ея1я незаконвыхъ ркшьвШ полштныхч. судов», тем* 
вовлепы особыя пралиля, кото1тыии pa:ipknieH<') iipHnijniri. 
просьбы объ отикнк pknieBiD ткхъ судопъ пъ нкстный 
У'Ь:|Д||ый сък:1дъ Мировых» Посредииклпъ прнченъ (пъ ст 21 
яе1(ечнслсаы тЬ полоды, по коюрнмь рЬшео1я ткхъ судовъ 
могуч-ь быть ошкнеяы Мкропымь Съкздонъ, При 1.а;)боцГ, 
озвачеввихъ прост.бъ, Мировые Съкзды, по гиль припедеи 
иаго Высочлйшлто повелЬп1я, oi рааичплвются обсуждептеиь 
лвшь лоироса о ю иь, ве нарушены ли лолостнннъ судонъ 
яредкли предост-авлеввой еду лласти и пе постааоллево ля 
по дклу рЬшев1е лолостваго су.да участпушцихъ въ дЬ.лк 
лвцъ II согласво сь сядь, если .Мяропой СъЬздъ iipir;ieaen. 
piineeie лолостваго суда подле.-кашидъ отдквк то пдкетк 
сь уввчтожев1едь такого рк1иев1я сьЬдъ: по дкладъ под- 
лежащимъ 1гкдкв!ю волоствыхъ стдоаь предпетаиляеть вп- 
лоствому суду постанолигь новое pkineaie, дЬла же о та- 
кяхъ простурквхъ U преступлев!яхъ, кон ве подлежаст раз- 
смотрквш волостнаго суда, передаеть ва разснотр4в1е ст* 
дебааго м кта , по ирияад.лежиостн, а по векдъ прочвдЧ 
дкладъ иредиставяяетъ тижущвдся обращаться съ нскодъ 
пъ подлежа|Д1й су.дъ. Такнмъ образодъ Мировой Съкздъ но 
правиладъ 14 Февраля 1866 г. въ опредклечвнхъ заковт^мь 
случаяхъ, сбразовалъ кас<ац1овн5ю кнетавдш для дЬлъ, 
предосгаллеаиыхъ оковчагельному pa:ipkmeeiw полосгяихъ 
судопъ; при чедъ пъ о:1начеввыхь прапвлахъ не говорится 
чтобы ва поста80влеа1е такой пвовь уставоллеввой касса- 
цюавой BHCiaeniH дол'ли быть прввисвды куда бы то вн 
было и какого либо рода жалобы. Хотя же по сушество- 
вавшвнъ до I860 года уэаконен!ядъ а ядевво по 127 ст. 
долож. о губ. и укзд. по хр, дкл. учр. (19 Февраля 1861 г.) 
кх вЬлкатю губервекаго по крест, дк .тдъ  Првсутств1л от- 
весеио рапснотркя!е жалобъ ва Мировые Съкзды по мекдъ 
родадъ д11ль въ случлк iipenunicHia нластн илв несоблгде- 
В1Я предписапваго порядка и устааовдеаныхъ иралн.п во 
распростраалть силу озвачевааго закоаа н ва опрсдк.1ев!я 
Ыировыхъ Съкздовъ по дклаиъ ркшенвынъ полоствоин 
судами, по нвкв1Ю Общего Сев.ъта Собрав1я, было бы ве 
согласпо какъ сь осаоввнни :такоиаыи (70 ст. Т. 1) по 
сныелу коих'ь ВнсочАйш1й указъ, состоявш18ся особевяо ва 
какой пибудь родъ дклъ, отмквяеть дкйств1е :1аховолъ об- 
щвхъ 110 сему роду дЬль, такь рявво было бы нротавво 
духу вашего заководачельстла, которое по дкламъ судеб- 
нымъ ве допускаеп сушествопав1я двухъ кассадтовянхъ 
наставши. При т о т . допустилъ обжаловав1е Губерксввмъ 
Ирисутсттядъ 1юстаяоп(св!й Съкздолъ, влн замкаивщихъ 
оаые 1к;1даыхъ по крест, дкламъ 11рвсутстл1й, состоятивхен
ва основанш закона 1866 г. по озаачевваго рода дкламъ,_
слкдоиалобн допустить и жалобы ва пос1авоолев!я l'j6epB* 
скихъ Присутствий Пралательстлующему Севату и такинъ 
обра:)Омъ прнздать, что для дклъ, рЬшеввихъ лолостяыми 
судами, ;iiK0Hb допускасяъ три кассад1овныи ивстаад1в, ч го, 
какъ изложено пыше, ве вытекаеть ви нзъ буквы вв в:1ъ 
духа оашахъ законовь,—Нридкняп взложеввыя соображе- 
В1Я къ дклу крестигвки Долгаволой, Общее Сената Собра* 
Die оаходягъ заключевге Томскаго Губервекаго по крести* 
янсвяиъ дкламъ Нрисутствги о тонъ, что окредклев!е Rap- 
наульскаго Мяроллго Съкзда, соиояпшееся пъ кассац1оа- 
вомъ порядкй, ве 110д,1ежвтъ разсмотркя1ю Губервекаго 
11рнсутств1я Ш10ЛН11 пралнльныиъ и съ точвымъ гнысломъ 
109 ст. обн1. 110ЛОЖ. и прилож. къ вей по пред. 1868 года 
согласяымъ. Ио сему и яи |1я въ виду, что вккоторыя Гу* 
бернешн 110 крест, дкланъ Прнсутстп1я до вастояигаго вре- 
Исак прикЬпяють из.тожеаяыя >заковсв1я въ противвомъ 
сему емнелк, и что васгояилй попросъ, разркн1аеиый гоч- 

L (кислоа!. дкйствующнхъ узак(>вев1й, не требуогъ из- 
3 какого либо новаго закона, Общее Собрав1С 1-хъ З-дъ 

Департаментопъ и Деггартамевга Герольд1и Правительствую»

осталить бс;;ь т11Я-лев!л; о чемъ для объяллен1я нроситель- 
пицЬ Томскому Губернскому по крест, дклаиъ Пр1сутств1ю 
послать уко:)Ь| каколыыь упЬдомить Г. Министра Ввутрен- 
нихъ о пасгоящемъ же ра:1ьлсвен1и точваго смысла
дквсгиуюягвхь yjALOBeeift дать :iean. къ рукоподеглу Гу- 
бсряскинъ (10 крестьявскиич. дкламъ lIpBcyTcTBiKHb ука:1амя 
и припечатать пь собрав1и у:1аковев1Я.



Omj l i  Лнварн 1879 i. m  .V 24GR. о кор.човомъ <)о- 
«пльсчти 111>ее.\н'1нтовъ перссилаем1ЛХ1 »о OKpyiuMh Ъ/рхоин- 
CKOMIJ, Колымскиму и В1<люй<'1мму ЯкутекоЛ nii.iaciaii.

Отъ 19 Января 1879 i. за Л- 3684, сь приложт!гмъ 
прпвилъ о поряОкп, азимант и контроля Myilapcmeii 
гбора п  пассажиров!, fi грузово, псрсвоэимыль но лс<‘.тз 
ihpoiOMi ct большою гкороснп'ю

11ирк.г;|ир'ь I'. MiiiiiuM'im Ilii.VTpeii- 
пих'ь Д|«л’ь I'. Ilit'iiijiiiiiHK^ i',v6e|miii.

Оть б  Января 1879 » 1 1

На ocaosaeis 239 ст. Са. Зак. Т. III Усг. о певс. и 
едав, иособ. инд. 1876 г., iii. случаЬ постум№н1н чваопва* 
кппъ взъ отстянкв съ 11сас1ею ввов[> ва слухбу, гЪ a ic ia , 
||ъ кйторин такой iibboiibbki> onpeAt^arcB. облзави biidIi'  
щзть о томъ какъ то Казяачейство нла Расходпое Отд^- 
лев1е, откуда овт. iiencin иолучаетъ, такъ и Деоартааевтъ 
Государсгвеввато КапвачеВстиа, длл aaBBCamaro огь 
рас110рлжен1н о мрскращевш или ировзводстпй пепс1в.

Между тЬвь анъ дйлъ Мавастерства Ияутревяахъ 
ДЬлъ уснатрвваетсл, что пзаачеввив завовг а« всегда вс- 
мплвяегсл, отчего ировсходктъ не р'йдко, что ueRcioaepu, 
||Осту<1иаш1е ва службу, аеиравилвнп иолуявютъ пеяс1н, а 
зат^мъ, ПО обваружев1н таковой немрааилвности, возаи- 
ваеть переписка о измскап1в 11С|>ебраввыхъ п«яс10поыхъ 
дсесгг.

ВслДдст1||с  ici'o ив'Ью честь покорв'ЬВше просить Ваше 
Ирслоскодитсльстно подгвсрдитг. ntrtvui Лрисутствеввынъ 
uhcraa-b и должвостаииг лидяи-ь ииЬрспаой В аш  губер- 
aia, чгобгл на будущее вренн Т|>сбовл81с прнлсдсааой 239 
сг. Пенс. Усг. пенреыйвао исиолинллсь iii> точвости, ври 
чскъ разъасйить, что сгатьл эта одипакопо отвоевтел каю. 
Д1 чивопеиковъ, поступаюа[ПХЪ на службу по опредЬлевш 
оть Иралительстма, такъ и но лыборааъ, и при тов-ь 
П'лли’о oTnoiiieniii кь г<Лу ва какое 1фсн)1 папсчопсръ 
/легУпвп. ва етужбу, я , с ъ  содерщявУенъ или '

Цп||(;ул11|Мл I'. 91т111СТра<1>1111ат'0111. 
I'■aяl‘■llll.nrl> Нилатамь н 4l6.itiivr* 

нмн'ь llpiiii.iuaiini'b.
Ои1» 10 Января 1870 года за Лт 157/.

Одна И31> Казеватлхъ Налатъ позбуждаетъ волросъ о 
топь, кякъ поступаи. съ гЬии актаин или дохувевтави 
разааго рода, ков бн.ш паписяпы па тербопоВ буваН! преж- 
внхь дЬвъ, сущестлоиапшнхъ до o6aapoAOiiaaiK ВисочАпш): 
утиерждеявато 20 Декабря 1878 г. маЬв!» 1'осударствеа- 
наго ОооЬта о nonimtueiiiH гербоазго сбора, но должви 
быть подписали учасгиующвви пъ сопершев1и акта плидо- 
хувепта сторопаин и»сл'Ь no.iy4cniu Указа Правительствую- 
шага Соаатя о рас|[убликоваа1в повявутяго ВисочлВпито 
|10оелЬо1л.

Вь paap'bineaie озяачснваго вопроса предлагаю Казев* 
пывъ Палятаиъ и Областаинъ Г1равлсв1лм1', пъ случай 
иредъяв1ев1н таковихъ акгопъ, или докувевтовь распоря
жаться о яалошеа1в ва овихъ поимхъ возвышеввихь аЪнъ 
гербовой бунагв ввДющнвися иа го графавн съ прсдвари- 
тельпивь довзмсквн1евъ дополвительпыхъ девеп; гс.ли же 
иредстявлени будутъ акты или докумеати вапвеавниви ва 
гербовой буваг11 таквхь цЬпъ, для котпрыдъ въ КазаачеВ- 
стояхъ КС имеется грвфзпъ, то ва опыхъ д^лап. надивен о 
позвышевзв цфяы съ доизыскавьеиъ дополвительвыхъ девегъ 
зс иодпвсью Квзаачея и съ прилокев1еиъ его печатв. Пъ 
тонъ и друговъ случай хввгавшн о взвосб дополвятель- 
иихъ девегъ должвы быть иргобщаени къ новлчутыиъ 
яктавъ влн докувеятавъ, безь пр1(}б1пев1я-жс кввтавп1й, 
наложев1с графа или производстпо надвисн яе будуоъ прв- 
аяваевы какъ полное удостов*рен1е въ уплатЬ дополви- 
тцльваго гербоиаго сбора.

О совершетн актот.

11раллеи1и

4 Октября, отставяову Maiopy I’arpie.rv Кояставти- 
яову Стерлигову, ва заложеваый сну Мяр1ивскинъ вфща- 
пвиовъ Филвпоиъ Федоровывъ Твхон1ровивъ дерсоянвый 
Д1Мь съ сгроен1енъ и зенлев, лъ сувн-Ь 560 р. безъ про- 
иеяговъ, сроковъ ва шесть в'Ьсявевъ счатая таковой содвя 
совершев1я закледвой KptiiocTB.

17 Октября, Тоискояу iitinaBHBy 1осифу Иванову 
Чернявскону, яя заложеввий ему Тонсквиъ нЪшавввоиъ 
Пиколаенъ Петровинъ Кяпрюшипыиъ дереиявяый донъ съ 
строев1внъ и зеилею, въ суммб 1160 р. безъ продевтовъ 
ероконъ на I годь счвтая таковой со дав совершеа1я за- 
кладыиВ xptmocTK.

3 Ноября, Вязвиколскояу н'йшявиоу Владин1рской ту- 
бсрв1и Ваевл!» Евстафьеву Носкову, на купдеааый инъ у 
Тоаскаго 2 гилг.д1и купца Ссневя Пааяоса Воярнвцева лс- 
ревяяамй 2 этожчий донъ съ строензевъ и зея.тею за 
2Я00 руб.

6 Ноября, Огсьаввому Гшцмаоу Лиурскаго зкнпаяа 
Ilacu.iin Сеиевопу Устюжаивау, вя куплеяяыП ииъ у хрссть- 
яп- та Оягской губерп1н Ерапскаш уфзда Пльппской по
лости Наила Харнтовова Старостина дерсвявпий донъ съ 
строев1еяъ и зен.юю за 1650 р.

22 Ноября, крестьяпииу Казашкой губерв<и города 
М анадить Пваяу Колстаптииову Лкииову, ва куллевпый 
яиь у вдопы Твтулярваго CoBtTHHRa Авфвзы Иваяовпй 
Розинтовской участокъ зеили 142 д. MiibaywmiBcH сельцонъ

Ллекг.авлровскииъ съ попведензынн па псяъ постройкаив, ' 
ли-оиг, вс'Ьнъ въ .гоиН дппжинымъ ннутестаонъ за 2S00 р.

2 Декабря. я1енЬ отстанваго твтеръ офицера ТатьнвЬ 
Епюкиионой Федоровой, ни куп саную ею у Тонскаго мЬ- 
щавиаа Ппапа Федорова Козушва по.лопипвтю часгь иЪста 
зеы1и за 225 р. i

5 Декабря, ToBCKoii иРщаакГ. Олы'Ь Андреевой Ду- 
леповой, иа куилеанув! сю у Тонскаго нЬщаиниа Тихона 
Аверъяпопа ПогЬхвна ч а ст  мЬстз :н!ил11 за 50 руб.

5 Декабря, жепб Стягскаго СовФтпнка Знвоы.Ь Семс- 
В01ЮЙ Чистяковой и жевЬ Ко.чиоавскаг>> 2 г. купечсскаго 
брата ЛвнЬ Семеволой Оковошиикоппп, па куп.зеивиЯ пни 
у UapiaacKOfi ябщацской вдови Л«е<саадры Сеиеиопой Фе
доровой дерсвяпвий донъ съ стриеа1енъ и :и;нлеи за 400 р.

И Декабря, крестьяпив; Тонскаго округа Сскидуж- 
вой волости Казвн1ру Матвееву Шилкевичу, вя куиленвый 
инъ у Тонскаго мЬщаввиа Ивапа Егорова Роницыня де- 
ревяввий донъ съ строев1енъ и зеняею за 2500 pi6.

12 Декабря, Tohck-iA mIiiiuhckoII пдовЬ МарфЬ Дни 
тр1евоВ ДубровЕвий, ва xyit.ieHHoc сю у КалцслярскагоСлу- 
жнтеля Мнхавла Никитила Петрова пустопорожлее мФето

13 Декабря, Тонскону 2 г. купцу Пиаву Ваевльеву 
Хмелеву, ва уступлеавое ену Tohckoki городооою управою 
иустоморожвее нФсто зеили, п.тнФлъ птр1шпопго отъ его 
нФста подъ улвну Черепичную.

13 Декабря, Тонгкгиу нЬщяииау Ллд|1ею Илалову 
'Федорову, на куиленвый ииъ у Тонскаго нЬигавнва Павла 
Свловя Тиюва дсрсплавый донъ еь сгроея1енг и землею, 
за 450 руб.

21 Декабри, Кдабужскину 1 г. купцу Дчитр1ю Нва- 
лову СтахФеву, па куплепнос инъ у Елабужскаго 1 г. купца 
Днитр1я Махайлопа ilynuuicua ynacrie свое, въ яедпижвипнъ 
HH'baiH заклю'1аюш,еысл въ каиенпонъ 2 хъ этажаонъ дов-Ь 
съ стросв1Снъ и землею за 4000 р

21 Декабря, Тонскоиу 2 г. купцу Осипу Леовтьсву 
Фукснану, ва залолшвимй ену Килыванскинъ нФщавипонъ 
Козьною Сенс.ювынъ Зюзипинъ деревявпий донъ съетрое- 
в1енъ и зенлею, пъ суниФ 230 р безъ ггроцеятовъ, ероконъ 
ва одввъ годъ счигап лаковой го дяя совср1исн1я заклад 
вой KphiiociH.

21 Декабря, Духоплоиу вЬдонстлу Тоиской EoapiiH, 
ва хуплевные у лопйрелваго Геверал-ь-Mainpa Вея1ннива 
Пвавоаа Легашева дййстввтсльваго CiyAOBTa .Ашхсаодра 
1>к|1лова I'opivAe l’pom . какеявые двухъ ятая:8ые: домъ, 
ф 1вгель,с.1уя:бы >ъ зевлеп иодъ вини и кромЬ сего отдЬль- 
во находшлесся upoinnT. означеввыхъ ггроев[й нФсто :1вилн 
съ низведеннынъ па ней садонъ. складочшлии кансаныки 
нагазвванв, ле|евяипинъ флвгелснъ и разаыни другикв 
cTpceaiuHH за 70000 руб

21 Декабря, женй Тонскаго Hbuiaanna АявсьЬ Созов- 
тол»й Ронип13но|), ва куп.лелвый ею у Тоиской и-1)|цвв(кэй 
ЖС1Ш Марш 1осифовой Иагдароовчъ дереппнвый донъ съ 
строен1енъ и зенлею за 2000 |i

21 Декабря, Тлнскпй xynctecKOB жезЬ АаиФ Пахаре 
вой '1'ялевой, ва куплеавыК с» у Тонскаго нЬщавина Оевпа 
Авдреева Патурааа деревянный донъ съ стр1св1енъ я зен
лею за 600 р.

23 Лекибря, пьтонствеввому пичегвону |ра;кдавику 
Евграфу Ивааову Королеву, ва заложеваый ену Тонсквнъ 
2 г. хупцонъ Ильею Григорьснынъ МслпйдЬвынъ дерепля- 
лый донъ съ строен1онъ н :ichack>, пъ суннф 6500 р. безъ 
проденгопь ероконъ ка одивъ годъ считая такопой со двя 
совершав!;! закладяой крФкоств.

28 Декабря, Тонскону нфщаввву Пл1одору Иьянопу 
Курбатояу, ва кунлелвиН инъ у Тонскаго нФшаввпа Ильи 
Ввсил1епа Максам'|укъ деревлввый донъ съ стросВ1енъ к 
зенлею за 300 р.

29 Декабря, Нопгородсхой 2 г. купеческой жевЬ Лгра- 
феаФ Хосифовой Вульфивой, ва куплепнос сю у Тонскаго 
2 г. купца Павла Ллексаадрона СвЬшявкова yeacrie свое, 
заключающееся яъ полопвппой части Ввяокурсвконъ лаводФ, 
влкд’Ьенонъ кнъ въ коииав!я съ Томсхвнъ 2 г. кунцокъ 
Рафаилонъ Ллексавдровынъ БЬй.ливынъ, инсвуенонъ Ра- 
фаило-11авлопгк1й за 18000 руб.

10 Лнпяря 1679 г. Тонскону мФшавиву Максину 
Лквнопу Кавдюкову. ва вуплевнос виъ у Тонскаго 1 г. 
купца Гаврилы Иарфеиова Скобкива нустоцорохнеи нЬсто 
зеили за 150 р.

16 Лвваря, Тонскону 1 г. купцу Авдрею Нвколвеиу 
Иастухолу и Тюневскону нЪщавиву Uasjy Ильвву Казав- 
певу, ва хуплеввое инв у Тюневскаго 1 г. купца Ивана 
Петрова Пойвопа нустопорожнее мЬсто зенлв за 1500 руб.

16 Даваря, потпнетвеввону почетаону гражданиву 
Ивану Федорову 1Саиевсхону, ва зало.’кеввыП ену женою 
питонствеаваго почетваго гражданняа Варварою Еввктето 
вою Хотопою деревянный донъ съ строен1енъ в зенлею, въ 
суннЬ 10000 р. безъ продсатопъ, ероконъ вя два года счи
тая таковой со дяя сояершеа!;! закладной крЬпости.

24 Ливаря 1679 г. Ростопехону 1 г. купцу иотонстпен- 
вону ппчетвону граждавнпу Всемолоду Ивавопу Королеву, 
на купленный инъ у жевы Тонскаю нЬщавина Сцклс!Тия1В 
Карповой Ефремовой деревцввий донъ сь страев1снъ и 
землей за 900 р.

29 Лекаря, жевФ Коллежскаго СлвФтлика АвдотьФ 
Ивановой АлсксЬепой, ва заложеваыс ей Тпнскпнъ 2 г. 
куццонъ МонсФенъ Гершепынъ Ициксовонъ дна дона, ка- 
невный U AcpeiuiBHUfi на каневаонъ фундаиевдф, пъ суннФ 
12000 р, безъ продентовъ, ероконъ вя одввъ годъ считая 
таковой со двя coiiepiiieHin закладной крепости.

4 Липаря, MapiuBcxouy мЬщаииву Николаю Федорову 
Пятхоиу, иа куилеваий кнъ у диорлинва Мгват!;| Робер
това Конпанопехаго деревянный донъ :гз 100 |>.

8 Лаваря, отстааиону ултеръ-офицеру Иаплу Сеже- 
нив: Калатянкову, ва куилеваий инъ у поселепца Петра 
Фонпиа Фомина же херелявяиб донъ за 300 р.

О внОанныть свндплис.

26 1ювя 33 .V 10.5, Тонскоб нЬшаакЬ Олы-ф Пвкп- 
THH0S Во.гыпапниой. о свободаости отъ :m(ipeiueaiH привад- 
лежащагп ей дерспявнаго дона съ сгроен1ен-1. н зсм.лею, для 
кредста1!лев1я анЬв1я сего къ залогу въТомск!й Обществен- 
аый Сибвгск1л Павкъ.

19 Севтября за .4 184. Тоиской купсчесюй вдовФ 
Mapib ВагильекоЛ Хотаигкой, о свободвоетн отъ naiipcmeeii 
иривадлежащихъ ей деревяввнхъ торгопихъ бань съ строе- 
н!снъ и зеилею; д.1я преА’:таплев1я инЬвья сего къ пере
залогу рь ToHCRiO ОбщесгвеваиВ Сибврск1й Павкт..

16 Ноября за .V 560, креспявнву Тонскаго округа 
Сеиилужиой полоста Казин1ру МатвЬепу Ш таеввчъ, о сао- 
бодяостн отъ запрещев1н врипвддсжащвго ену деревявваго 
дока съ яроеягенъ н милею, для п|1едг.тавлев1н BHiaii 
сего къ залогу пъ ToHcxift Обтестпеаанй Снбврск1й Бавхъ.

28 Ноября за № 186, Свящепимк; Томской Тюренно- 
Николаепской Церхвн Пль-Ь Ьвопу Изосянову, о соободвостк 
оть saiipeiiieniH ириявдлеа:ашаго ему деревквваго дона съ 
строев1енъ в зеилею, для 11редстяплев!я itH hain сего къ пе
резалогу нъ Томсе1й Обшестпеввый СвбирскШ Павкъ.

30 Ноября за .V 192, Иарынскону нЬшаяину СергФю 
Петрппу Колмакову, о гнободвоств отъ’запрещев1я' привад- 
лежвщвхъ ену двухъ дереп]1Вяыхъ домопъ съ строев!енъ в 
зенлею, для иредставлев!я внЬп1л сего къ залогу въ Том
ский ибществеваий Сибирсх1й Баакь.

14 Декабря за >ё 199, НаслЬдввкаиъ унершаго Штур
мана Алскебя Кирилова Трниполитопа, о свободаости отъ 
запрещев1и деревявваго ва каневаонь полтзтажЪ дона съ 
строек1енъ и зенлею, для ||рсдставлсв1а внФв1л сего вь 
перезалогу пь Тонск1й Об|цесгиекиый СибврскИ Вавкъ.

2! Декабря за И 211, Томской нфщавкф АввФ Rono- 
лигопой Бьрабяпшнкопой, о свободаости огь заарешев!а 
иривадлежащаго ей дереояяааго дона съ стрзсн1енъ и зен
лею, для предствйлев1н UHtain сего къ залогу въ Тонек!! 
Об|цествеавий Свбярск!й Банкъ.

10 Ливяря 1870 г. за И 3, Тонской нЬщаваФ ЛвнсьФ 
Созовтоной Ронивпняой, о свободаости отъ зяпрещев!я пря- 
надлежащвго ей деревявваго дона съ строев1ел1ъ и зенлею. 
•ДЛЯ иредсгав1ея!я нн‘Ьв!и сего къ залогу пъ Томск!!! 06- 
щсственвыВ Сибарск!П Банка.

18 Января за ^  8, Томскому HtiuauBBy Феофалавт; 
Ткховову Кивдратг«ву, о свободвп1Тги огь ЗАцреш,ов!я при- 
вадлепсащаго еку деревнанаго дона съ стросн!емъ и зен
лею. для предстаа.левья iiuliaia сего кь перемлогу пъ Тон- 
ск!й Общсствсввий Сибнрск!й Бавкъ.

27 Лнляря за И 10, вдовФ чинвпнвцф Лввсьф Ваевль- 
евой Хпцятолской, о спободностн отъ злпреп1ен!я ирнвад- 
лежащаго ей деревянааго двухъ-этажваго дона съ строе- 
в!сяъ и зеилею, для 11рсдс1аллса!я янЬи!я сего хъ залог; 
въ Тонск!й Обшественний Свбкрсв!й Гиевкъ.

27 Яапаря за .V П , врсневво-отпусквону рядовому 
ЛукФ Федорову Полякову, о свободвоств отъ запрещев!» 
привадюжащаго ену дерелялиаго дона съ строев!енъ к 
зенлею, для 11релс1Яплсц!я нк'Ьв!я сего къ залогу пъ Тон- 
ск!й Об1цеппеявып Свбврск!й Павкъ,

4»1>’ЬМ11ЛК11111
П У Б Л Н К У Е М и Я  T l ' l l  РА ЗА .

11,гФлнка1|1я I .
Выш4 да торгаме.

Тонск!П Губернск!й Попечительвий о тюрьнахь Ко- 
натетъ влвФшаегъ, что внФсто вазчаченвыхъ ва 26 теку- 
шаго Февраля торгяхъ в 2 будупгаго Марта переторжвФ 
на поставку арестантской одежды: 1:1вачеввие торгъ в пе
реторжка будутъ ировзведеви: первые 27 Феврали, а во* 
едЬдиял 3 Марта сего 1879 года.

О нродажгь им1ьнгя.

Отъ Тонскаго Губервекаго Прапдев!я объявляется, что 
въ првсутстп!в оваго аъ 10 ч. Сентября 1879 годя ввзва- 
чева публичная продажа, съ переторжкою чреэъ трв две, 
ведввжвиагй ннйя1л, прявадлежащаго Иотонствеявой По- 
четвой ГражданхЪ ЛлехеявдрФ Михайловой Поповой. ИнФ- 
в!е зьключаетсн въ лФевой дачФ, иодъ вазиав!енъ Баеав 
дайской, съ мельницею, усадьбою в другвна строев!янн, 
подъ которынв заачвтся земли удобной 120десятнвъ 192С 
квадратвыхъ сажевъ н веудобаой 89 десятввъ 415 квадрат- 
выхъ сажевъ, а всего 209 десятввъ 1335 квадратвихъ 
сажень.

ИиФв1е находится въ Тонскоиъ округЬ, Спасской во- 
лоста, пъ 4-хъ перстахъ отъ города Томска и продается, 
соглчево рЬшек!я Тонскаго Скружваго Суда на удовлетво. 
рев!е исковъ, произлодиныхъ съ аее, Поповой, ираплев!енъ 
Тонскаго Обществевваго Сябврскаго Банка 3141 р. 39 к., 
купцемь Шешуковынъ 34,153 р., крестьавввонъ Худкхо- 
вынъ 298 р. 40 х„ н-Ьщаввпокь Губхивынъ 293 р. 80 к., 
чивовницей Табаааковой 1082 р., хупчяхою Евпракс!ей 
Королевой 5083 р. и нФщавкою Вахрушевой 4060 руб. 
Ин1>е!с ото овьвево въ 6000 р. Желающянъ куввть ого 
внЬв!с будеть предъяв.тсва пъ день торга пъ Кивцелярья^ 
Губервекаго 11ранлев!л 110Л1>обваи опись. '

В1.тАлинац1н Ч.

Имзовъ кг MOjnoMb.

Пыэовг вг присутспгвснныя мггсгпи.

Тонск!й Губеряск!й Судъ ва освой. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаетъ нФшапива Московской губеря1и. Серг!евсхаге 
цосада Гтепаяя Фнлвпопа РОМАНОВА, въ выслушав!ю рФ-



1иятвл(.ваго опред^леп1>1 ||Ода1саяввго 15 Ноября 1878 г. 
по д^л^ его сг врсстьявпаонг Днитр1енг Клоковииъ о до- 
le x a o l DpeieesiB.

БЫЗОП Kh nioputMi.

Окр;хвое Лртвяяер|11ское Упр&влия^е :11П»дап-Сибвр- 
скаго Военваго Uiiptra объявляе1ъ, что яа осяован1н 1495 
ст. I  ч. X т. ев. граял, явв. пъ г. Оясв'Ь, ЛкиоливскиЯ 
обламн. ВТ. Овруявомъ Артнллер1всвоиъ Улрвклея1я, распо- 
дожевяоиъ иъ упрвздяеввоА к^поетв, и лг г. Tc6o.ii.ckIi, 
вг прясут«*1и Тоб.)Л1.сяой 1\апеяиов Наляти 8 Марта сего 
1879 г. будуть нродаваткя сг нублнчннлт. T.iproin., бвзк 
переторжке:

Сваряди.
Ооябъ .5 пуд. — —
Граяагь 'I t пуд. — —
_  1/, -  —

Ядеръ 12 фуя. — —
— О — —
Поддояовъ чугуввылъ б иуд

Но одЬвкЪ иа Г.Л р 20 к-
Жел-Ьяо.

Нолосъ ва продольвия сторовн 
пооорптваю бруеа платфори» — 17С,

Швнъ дбльнидъ КТ. волесамг —_______ ^ 0 .____
До 226 иуд 

По оцЪвкЬ ва 226 р.
Въ 1'. Тобол ьсаФ.

Чугувъ. Но одФвкФ.
Р^двворогопъ I пуд. - •  12. — 100 р-
Мортнр» 5 пуд. “  13. — 136 р.
Птшвкъ 12 фув. __________191. — 850 р.

До 20,038 II. — 1086 р.
Озвачевиие метали булуть пр.'довяться въ гг. ОмскФ 

а  Тобольск* отдельно по каждому навмевован1|) н калвбру 
ujiMie и сварядош, ва нижеслкдуютвхт. услошахъ;

1) Ц*ви ва торгадъ долявм 6.JTL обоавачаемы. ва 
вешв въ Он(еЬ, яа иудъ металла, а ва лещн пъ г. То- 
бодься*, ва одну вещь.

2) По оковчан!а торга вебудутч приовматься иь общеЯ 
с.мявостя пипрошеввия яа торгвх-ь дЬви, для предоста- 
влов1я всего одному ляпу, а будеп. предоставлево каждому 
то нменяо, что за к*нг оставется яа торгахъ.

3} KyiiBBiuit нетвялъ можетг лолучвть таковой не- 
вед1евво по утверхдев1и торговъ, по првведев!» оруд1й и 
спаридопт. устаиовленнвмъ иорядкомъ въ ломь и но пзвосЬ 
пдатеваихъ девегъ, илв же можетъ забирать частями, но 
предварятельвой уплат* подаост1п девегъ за забвраеннй 
металлъ; оковчательвиВ же сровъ для B;iuiia кумдевнаго 
мстал.та вазначатеся 1-е 1(овя 1879 г.
4) Торга, если предяохеввуя ва видь пЬни будутъ нише 
оп*аочво1 сумму, будутъ утверждеви торговими ирвсут-
CTBiBHB.

в) КвяЕдый а№лаюш1й торговаться доджеаъ иредета- 
ввть палогъ въ 10®/«, лвчяо торгуюшгВся съ оцЬвочноИ 
сунни, а иодапщ1й вапечагаивое обьявдев1е, съ рЪшнтель- 
вой п*яи вмъ оъ (б1Лолев!и эяаыеввоВ.

6) Запечатаявыя объивлея1я въ торгамъ, а тааъ жл\ 
прошса1я одоаушев1в къ изустному торгу, должян бить арв- 
славы иди оодави въ торговое прясутств1е, ве повже 12 тм 
часовъ утра, иъ девь назвачеааый Д1Я торга. Запечатав- 
вия объявдев1я должои заключать пъ ce6t: а) им», фа- 
ииа1ю, звав!е и мйсто жвте.льство объяватсля: б) годъ н* 
сяпъ н число, когда ваписаао обьявлея1с; и) соглас1е ку
пить чугуввий донъ иди желФзо; г) цЬну скдадонъ писан
ную. Нричеиъдоджви бнть пркложевы: докуиеити о зван1п 
првдъяввтедн, залоги въ раэм-бр* 10®/о съ общей стониости 
торсуемаго чугува влн xej*:ia, по объявлеввоВ айв*. 
Надавсь ва пакетЬ, въ хоторокъ заг.ечатаво обълвло.ввс-, 
длджяа битьедЬдующая: „въ такое то торговое првсутств1е 
къ вазвачеавой 8 Марта продаж* чугуяваго дона и же 
дфза".

7) 11рв вмгруак* продавяидъ вещей изъ скдядовъ ci> 
сторовн вазни будетъ оказапо сол*Лств1е, по м*р* еознож- 
вости, по валвчяинъ рабочянъ средствамъ складовъ, па- 
гЬмъ пря ведостаткЬ этвдъ средстоъ, это отяосится къ обн- 
iiaBBocTH в ва счетъ ляпа купввшаго веши.

8) По ою вчав{| торга каждиВ покуищнвъ обязавт., 
ва освой. 1494 ст. I  ч. X т. со. гракд. :1вв. ввести 10% 
въ аадатокъ съ усдовяой суммы, которые, пъ случа-Ь ве 
исподвев1я яь пув. 3*нъ, т. е. если обязательство вебудет-ь 
исподаево къ 1-му 1ювя, остаются въ пользу казвы и куп- 
деввня вкъ веща доджей бить кущевн вторачво въ про 
дажу, согдасао 1495 ет. I ч. X т. св. гр. зек.

9) Содяа объяплен1я о вастоящей продаж* каждому 
желающему предостапляется, ва осяов, 1491 ст. I ч. X т. 
го. гр. вяв. осматривать вепш ежодвепво, крон* воеврег- 
■мзъ в табедьвнхъ двей, 01ъ 10 часовъ утра до 2 часош, 
иопалудвв.

10) Но оковчав1а торв'а каждый покулцнкъ обязань 
дать подовску, пъ которой обозвачаегся: количество куилев- 
ныдъ вмъ вещей, пмдаивая инъ поел*двлл оЬаа на тор- 
гахъ и сунна ввссеяяая пъ задатокъ, а тяхъ же о согласи! 
его съ вастоащвкн ус]ол1ямв. Нодпнева эта должва слу
жить докуиевтонъ пкЬето яовтряктп.

И )  Цередяча хуо<евваоо ннупщетва другому лип* до- 
иуехается съ равр*шев1п Окружааго Ар1ВЛлер1йскаго Гпра- 
ллея1я.

12) Тякь кааъ въ яастоящемъ объявлев1н нЬсь ме
талла обоэвачевъ крвблизшельвий, то расчетъ суннъ прв- 
чвтающейсл за куплевяия пещв, должеяъ быть гл*лап1. :.а 
дфйствигельяо OKenaniuiSca вЬсъ привыдач* чугува и же
леза изь склядопъ,

чрезъ три дня иереторжкою, ва зяготпзлев1е д.чя пересиль- 
выхъ арос1ав1'опъ тнгячв парь вожнихъ я девяти 10тъ 
ручамхъ хпндалоиъ, а потому желаюш1е взять этотъ под
ряда должай явиться или прислан, свовдъ попФреввнхъ 
съ узаковеявимн пвданн о личяости к залогаии. Къ тор- 
гаиъ будутъ праввматься эапечатаваия оГ.ъяилев1я, ио 
съ 7*нъ, что бы таковин бы.ш подавы до 12 часовъ двя . 
вазаачеяваго для торга.

Коядип>в можно пидйть вь хзвцелр1и Обшаго Губерв- 
скаго УпрВ11лея1я, крон* поскрегиыхъ и чебе.льаыдъ двей.

Пыэовь т1С.чъдникоп кь пмия(ю.

Нарвау.н.скШ окружный Судт, па освоп. 1239 ст. Х т.
I ч., кызываетъ впслЬднпкопъ хъ octaiiiiiBMCn послЬ смерти 
отстявнагп Тнтуляряаго ОопЪтвкка Алекс*к Днитр1ева Фе
дорова, билетакъ Скоиааскаго горо.гскаго Павка яа 10000 
руб., государстпевиаго Наипа ва ЗС450 р., старой серебрен
ной нлвет* 144 р. 60 к., попону се|>ебру 10 р. 85 ко», в , 
двяисинону иму1пестпу на 9СС р. 26 к , а всего на 47571 р. I 
71 к,, съ т*нъ, чгобъ овн явились ст. ясяыми доказатель- 
стпвми въ срохъ устаяо1иевви11 1241 ст. I ч. X т. I

яодпвжвмыхъ ииу- 

ыхъ купца 1'у.«л-

4 Но колоду пзыская1л вагога съ 
шсствъ по раскладк* 1878 г.

ева и о зам*1псв1и па згу должность 
Ентива.

6. Но 110110Д; иегпольвев1я Некрасова отъ обя:!аа- 
вопи глвенаго и ч.чсаа ii'iitbpoiiBoH хоииис1и.

7. Отяогвтельво ;iaiiCAPnin бйльн Д1н пб!П1‘гтиевво1 
бо.н.аипы,

1. Объ утперз;ден1н лровзледиянихь Г>а|1Ывсльсхою го- 
родскою управою торгопъ яа отдачу пъ ареадпое содержа- 
в1е го|1одсхихъ iticoBb и нйръ

2. По отво1пея1ю глаоваго пвепектора учнля1пъ кага- 
тельво 110нЪ1лев1я городсхаго училища

■3. Но |11Ю1иев1ю отстпянаго унтеръ-офипера Нопопа 
о ввяозоолен1и еиу упрапою открыть хорчспевяое запедени-.

O e i tH i i J i t M i i e  I
Тонск1й Окружвый Сулъ пъ качеств* Ковкурсввгп

Управлен1я но дЬлаыъ несостоятельного должвнва Парим- I ^  выбор* депутатопъ для вазвачев1я кредита пъ
скаго купца Рози Мухаметола Шарыпова, положилъ созвать Обществевиомъ Снбирекомъ Саак* ьъ 1879 г. 
общее заинодавцевъ собрав1е, вазвачасть для сего срокомъ - 2- Обь отдач* пъ аревду нЬстъ ва ‘1ереитпиискоВ
22 Мая 1879 года, a м*етомъ квартиру завинасну Окруж- "рястави.
вымъ Судом», пъ Томск*, въ дом* Чивопаикв СыЬльввп- ®- ОУь )ТЕер»дев1я торгопъ ва обывательскую говьбу.
кагл. I 4, О яазвачев1я лапт- для шоссироиав1н пъ 1879 г.

_  I 3. О торгахъ иа зенли почегаоВ граждаакв НоиовоН,
ироазяедепамхъ Общестпеввынъ Скбирсквнъ Бавконъ. 

М Ъ С Т Н Ы Й   ̂ 6- Но ходатайстлу Товскаго полицеймейстера обь

;|виж ея1е мо сл.ужФ'Ь.
Il'h прикпиахъ I'. l'ciie|»A.i'b>l'j'Oep»ii> 
T«»|ia VBaiiajiHoii Сибири нллаженп:

Учитель чнстописвя1;г. черчев1я и ]1нсооан1н Каяя- 
-.каго у*здяаго тчпляща, Кояставтняъ ДЕНИСОВ'*, со- 
.'.ласао iipotiieHin и по болЬэви, уполсяъ оть службы

Учитель pHConaain Томскаго Алеяс*евскаго реальяаю 
училища, ИадворвыВ СопЬтникъ КОШАРОН'Ь остая.1пется 
ва служб*, по пыелуг* срова па певс1ю, cuie по I 1юля

Но распоряжев1ю Г. Начальника 1'у6ерв1к

13 Фелряля, MapiuacKlB Окружвый Огрппч1й ГЛАД* 
KOR'b, сог.тасво 11р01пев1ю, уполевъ въ отставку и опре- 
д*ленъ на н*сто его Н. д Окружваго Стряпчего Столо- 
вачальвнкъ Губернскаго Нравлевы ШБМБТЪ.

15 Февраля, И, д. Столоаачалглвкв Томскаго губерв- 
сквго праялевк II  Отд*лев1Я И стола Каапеларекк Слу
житель Влвлвн1ръ Егоровъ ЗАХАРОВ'* утверждевъ въ ва- 
етоятей должности.

14 Февраля, И. д. Нонощввка Оголовачальнвка Том
ской казеввой палаты Мнвъ Махайловъ УВАРОВ'*, со- 
гласп! iipoiiienlxi, уволевъ оть должвостн я службы въ от- 
стапку сь выдачею ему свидЬтеяьства.

Нриказъ по Упраплсн1ю Омскаго Телеграфвпго Округа.

14 Феврале .V 5.

Телеграфистъ IV разряда КаивевоК телеграфвой стан- 
uiB состояЩ1й иа д*йставтельной служб* всвн*ющ!1 чива 
Иваяъ ПОГДАНОВЪ :1ачвсляетсн по экзаневу телеграфве 
тонъ Ш разряда пъ щтать Омской телеграфпой ставп1и 
съ I сего Фепраля.

15 Февраля № 6.

Teiei‘pai*acra IV разряда Томской телегрюрвай став- 
nia Архад|й .ЛОСКУТОВЪ перезодвтся гЬмъ же япав1еиъ 
пъ шгатъ Чоряяконсхой телеграфной ставп1в.

16 Фаарам К  7.

HuniiiiS телеграфистъ Ш  разряда мйщавннъ Серг*1 
11ВАНОВТ> лачиеллетсл тЬмъ же зпав1енъ но вольвону 
пайку пъ штагь ТоискоВ телеграфвой ставц1и съ I сего 
Февраля.

И:|учаюш1й телеграфвую службу Федоре ЮН^БНКО 
зачисляется телегра|||истонъ IV разряда аизшаго оклада irn 
польвому вайиу пъ ш тат  (ЁаивскоП то.теграфяоК ставщв 
съ I сего Февраля.

и « |1Г Ч й *Н 1>  ж ; | 1 н и л а н ъ

MapiKBoxoS Городской Думы,состоявшимся 28 Япвврл 1879 г

1. О продаж* двухъ пожярвыхъ .тошадей за яеспо 
собвост1ю кхъ н о зам*в* таковыхъ другими-

2 Объ и:!брав1в bhobi, яа ло.тжаость Заейдателя В1 
Мяр1ивск1Й Окружвый Судъ пм*сто купца Потапова.

3. Отяоснте1ЬН9 пвесев1н въ сы*ту расходовъ 140 р 
ив накыъ сотяякош- для городской управы.

пуск* ему похарвыхъ .чопидей для раэъфзда по гоуюду.

II. д. Нредс*хатслн Губерве 

Правлев!я

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н А Я ,^

'  y c / l l l l C O K ' b

Л и 1|ъ  11ожер'1'конаи111ИХ’1> на iip io -
ep-bTCHic cynoH'it доброналмйагА «.<■»-

Представлевы прн отвошея1яхъ и довесев1яхъ:

Начальника Алтайсккхъ горяыхъзаводовь, пожертвопап- 
вые служащими и рабочими Зм-Ьслскаго завода 17 р.; Зырян- 
скаго полостгаго ирявлев1н, иожертвоваввые разными лицами 
4 р.; Колтидиаскаго волостиага праолевгл, пожерт-воваввые 
развыии лнцани 64 р.

О Т  Ч Е Т  Ъ.
По спектаклю устроенному 2 Февраля 1879 г. Г. Началь- 
вице» Томской Мар!нвской жевской Гннназ1н оъ пользу 

бфдвнхъ учеавцъ озвачеввой 1'нияаэ1в.

Всего сбору было 356 руб. 40 кон; въ томъ чвел* 
пожертвоваавыхъ Г. Цвбульскинъ 31 руб. и Г. Мнтлер- 
камвъ 26 рублей.

Расходы по спектаклю были сл*дующ1е: за печатав1е, 
развеску и наклейку афи1иъ, отобрая1е бвлетовъ, продажу 
Я1Ъ и за иредставлев1в niecu (асенту общества драматв- 
чесхвхъ пвсателей) всего уплачено 24 р. 60 в ; за освФще- 
aie (2 вечера), отоилев1е театра, театральной прислуг* 
реввнзгтору 32 р. 60 к,; паркнахеру, грнмаровщику, за 
перевоску мебели нзъ разлвчвыхъ м*стъ, городозынъ к за 
пользовав1е костюмами 44 р. 50 в ; музывавтанъ за 2 ое- 
чера 85 р.; за переплсву ролей въ двухъ п1есвхъ 15 р.; 
осв*щев1е, чай, яаемъ вззощивовъ н остальвне расходы во 
пренж 9 реиетиа1й и спектакля 40 р. 49 к ; чястаго сбора 
осталпсь 164 р. 21 коп.

Пачальяипа Гинваэ1в & Фрязс.ть.

О Т Ч Е Т Ъ

Продано бнлетовъ 592, но 1 р. 592 р. —
Поступило по буфету - - - 89 р. 50 к
Продано шампавскаго - - . 106 р. —

Чаю . . . . 138 р.  80 к
Фруктовъ 55 р. 80 к
KoBi^an. и Морожен 48 р. 50 к

Поступило за карты . . . 39 р. —
Бил.т1ардъ . . . 5 р. 40 к

Поже!'тп«»яно . . . . 37 р.  -

С у м м а  - 1112 р. —

Г А С X 0  Д Ъ.

Бв11.1лчспо .та карты • - .
Музыкаятаиъ-
За продажу бнлетовъ 2 р . —



Иоступилп чоя;ортш1|«н1и on. слКдуюнцмсъ лицг;
Отт. Е. Л. Диитршвой-Мамоиолой - - 2 р. --

Е. Л. Хмелевой - - - 2 р. —
М. Г. Хатимской -  - - - 6 р. —
в . II. Маваселипъ • - - - 2Я р. --
HeiiantcTHaro • -  -  - I р- —
М. Г. Хатниркон фрукти. Д. Ч. Соровнаой копфскти 

и морпжеяге. Л. I). Михайлоппл шаниавскол чпИ и сахаръ. 
II, li. Михяйлопа ищнкъ св’Ьчс. стряряпопмх1., Тимографш 
Миханлола и Макушива отнечатяви йнлстн- в  Л.

Прп этомъ 110 |'ПС11пражеп1Е0 Г. Начальвика губБрв1и 
объяпляетсл жертиоиателим’ь искреаняп бля1'<|даропсп. Дан- 
скаго 0тд1|лсп1;1 Тинскаго ’nupPMnai'n Еонитеча и о<:об«в- 
па>1 .рвавятелляость ei'o Ф Л. Нарскоиу, ycTyoBBiaeiif иа- 
псж-ь для Маскарада.

Гъ ио!Клртвйня1| 1к нл ир1о('фЪтев1( олгррвлтпрвыхъ ив-
I'lpyUCNTOBJ.. ,1.1Я iinpOBOHIl'ICCKKVI. It NCTPUpO.lorB'leCKHt'b

lafijio.ieBifi Ri. I'. llapuMli,

IlapuMcxiii хуисць M. 
Кумецъ Родюкопъ 
Купецг Сйрикоиъ 
1Су||ец-ь JlyroncKiii 
ЛугопсвШ В. Л. • 
11овоселЫ1с1гь

В11Д0М0СТ1. О 111‘Ш1С111ЕСТВ1ЛХЪ 110 ТОМСНОЙ ГУ- 
ВКГШН, ВЛ ПЕРВУЮ ИО.ТОВНПУ ФЕВРАЛИ 1878 ЮДА

]1ожарь. Куапрпкарл oKpyiii, ВерхотомскоИ волости, 
1п> дер. Ягунопой, ва 30 Ноябри, on . неосторожна! о nftjia 
mcBiji со. огнеш. сгорФлъ доит, ст. ннуществомт. крестьяви- 
иа Михаила Фролов», убглтку понесено па ПИ руб. 80 кои ; 
донсссвш иолучепо 1,'i Февраля.

Печальная Оел1ынь. MaiilHHcmii'o округа, llo'iHiaiicKoll 
пилпсти, пъ ce.iaxT. Почитапскош, 4 Феврали иоявилас!, 
на ]10гато1П| скогЬ оспа; довессп1с нолучеоо 12 Феврали.

Иечиинные емеритые случаи. Томскаго округа, Ишим 
скоИ волости, пъ селф Мапаловсхомъ ссильво'ппсс.лснснъ 
Епстафт Локове.цъ, И  Лнпарл, скоропостижно уме|>ъ.

Того же округа, ЕлгаВскоП иолосгн, пт. дер. Ноио- 
cepriencKoH, хрсстьяиииъ дер. Иоаеречной Й«1и1 ВоЛсгнковъ 
23 Декабря скоропостижно уиеръ.

Того же округа, Каилинскок волости, иъ селЬ 1'утои- 
сконъ, пъ 11нтсйв1ш ъ eane.icniii куива Укаепа, отпнввоП 
рядоноП Ллвксавдръ Цивиинъ, 12 Января, скоропостижно 
уие.ръ: довесел1с получено 3 Февраля.

Вь гор. Канш'К'1|, 3 Января, отставной риловоМ Про- 
Konia Траие:шиков'1. скоропостижно уиеръ, отт, ивлнтпяго 
улотреблсн1я ВИИ»; Aoaecunic получено 3 Февраля.

Каннскаго oupyia, Воввсссвскон волости, in. селЬ Во:;- 
иесснскои’к пъ идап1и итаиэ, 13 Янвв]1я иересиловаи ярсс- 
таотка Мат[>ева Горбусопа скороипетшкио уиерла.

Того же округа. Каванской волости, въ ce.i1; Таганов 
скомъ 12 Января 2-хъ .гЬтняя доч1 KpecTioiHRii ВастконпИ 
Пярясковоя, оставленная одна въ .донФ, у|108Иля па себя 
гор’Ьв1пую па стол'к свЬчу, получила сильные обжоги и 
вскорф унерла; .дояссен1и получено 13 Фепряля

Кузаеикаго округа, Мраско-Етгайской волости, улуса 
Протошиискаго ияородепъ Акушеш, 13 Января, накладывая 
пъ л'Ьсу дрова на воаъ,—яааапдевъ сиалившеюси съ нолеп- 
ниии глыбой евФгв; донесеп1е получено 3 Февраля.

Того ;ке округа, ВачатскоН полости, B'i. дер. Кулеба- 
кивой, 23 Ноября, крествипинъ Иванъ Квдокинопъ скоро- 
иоствжпо уыеръ.

Того же OKjiyra, Ильинской волости и села, 29 Ноя
бря, крестьявипъ Ку:1ведко11 волости дс,1вопи Тере.хипой 
АлсксФй Иерфнльевъ скоромостижво унеръ,

Того же округи, АшкиттинскоЛ ивородноИ полости, 
въ дер. Бабивйковпй, 3 Яноарн, жеоа пнородпа ВФра То- 
дева скороноствжно унерла.

Того же округа, Салввр.-кой нолоети и села, 16 Ян
варя, крсстьянинъ Алексаяднъ Сареваооъ, во время спуска 
лЬса въ Ишповскую шахту, Салаирскаго рудника, уиалъ 
вь шахту II убался; лонссен!е получено 13 Февраля.

Того же округа, на Лнневскокъ npiacR’h купца дедо- 
рова, крестьянинъ и»ъ ссильиыхъ ВоЯдехъ Тоз1о,—па 3-е 
Января скороачстижно уиеръ.

Напденнын мертвын *ин.лп Томскаго округа, ЧаускоИ 
полости а села, 8 Января, ва р-йчаФ ЧаугЬ около проруби, 
протнвъ дома крестьяннаа Гудвева ввйлепа мертвою сол 
датская жева Марфа Шмакова,—безъ эвакоиъ васнльствев- 
иой смерти; доассен1с получено 3 Февраля,

Каннскаго округа, ЦижнеканнсхоВ во.юсти, вь 'h  
neperb отъ .деревни Мошвипой, О Января найдено тФло ве- 
твЬстваго челоеЬка съ аяаками васильстлеввоВ ске]1ти; 
д|)оесен1е оолучепо 13 Февраля.

Ку.тяепкаго округа, Тарснвяскпй волости, села З'сть- 
сосвовскаго. бли:и- гунав, крестьянина Никиты Челоаповв, 
8 Лекаря пайдеп-ь мертпык-ь крестьянинъ того же села 
Еасил1а Челиаиовъ съ :шакамн наснльстееовой смерти; до- 
iicceBic получено 13 Февраля.

Подкинуяпг м.юдснца. Пъ гор ТпмекЬ, пъ пЬдЬп1н 
К);гточпоП части, 23 Лплар», п]1ес‘сьинк.1 ивь ссыльпыхъ 
Томскаго округа, Нелюбинскии волисги Лвдотьв Завкова 
иодкноуда младинца (4-хъ нксппскг) мужескаго иола къ 
Д’1иу 'Гомсхпго ulnuanniia ilniiiona; Дйпесеи1е .ш.<учеио 8 
Февраля.

Cti.woyCilirmeo. MapiiiiicKuro округа, Диитдпсигкон по 
.111СТИ, вь селФ Кале|иапопс:<онъ, 21 Янл.чрн, креегьяпка 
Татьяна ЛлсксЬепа въ бянФ сыиа свист удагнлись; допе- 
cenie получено б Ч’свра.ш.

yciuemeo. Еуанепкаго округа, ТагабаЬскоИ инородоой 
волости, пъ улусФ iiepeaoncROKb, 1 Января, уволеаяыП 01Ъ 
службы рядовой НопгородскоП нФп'пой команды Егоръ Мат-

пФевъ, иъ скотекомт. двпрф отгтавоаго мяс.тероввго Крече- j 
това, наВдеаг убитыхт, вь убШетаФ оно;|,о-.|рФвае’гся ;кена 
убнтаго Марья; донесспк иолучево 3 Феп|т.1я.

/^<п1кл1ги. Купведкаги округа, Ильинской полости въ 
дер. Лднсиминпй 8 11-ября, крестьяне (.'сиепъ и Ипанъ 
Галеновы нввссли на улид'1; ir бои крсстьявину той же до 
лостн .дереови Красулиний Осдору Деригла;шву и свяли ст. 
него сапоги и танку, стоюш,1е 10 ]i. 30 кои-

и-ь г. 'ГоыскФ, въ 1;11дФя1и Юрточпой части, пъ домФ 
lepiiKMocTii, содержнмомъ иЬщанкой llnonuupeiioll, 24 Яи- 
пнря, ToHCKiii ыЬщанинъ Илья Шарямоьь и крсстьянинъ 
н:1Ъ ссильиыхъ Лковъ .кксхыпиъ отняли у креегьяпива .Ма- 
рквекаго округа ПичитансиоН во.юст'И Якова Гребвепа 44 
руб. денегъ н ряовыхъ ветей и иат&нъ иытолкали на ули
цу; ,довесеп1е получено 8 Фепраля.

Маша Прлкудива иосрсдстиодъ цодобраинаго
аомку ключа, мохищевн 3 сырня ------- ' ■
б рененвыхъ суппвей д реиенлпи плеть, всего да сунну 
М руб 80 ; въ кражФ :1Той :1а1юдп:|рФпъ крестьянинъ Па- 
чатскок iio.iDciH дер. Иурлакопой вона Ту:шпск1й; доаесев1е 
нолуче.ао |3<1’евр1ия.

двервому 

всего да сунну

Въ гор. ТоискФ, пъ пфдфв1в Юрточиой части, 12 Лв- 
варл ипм01цпикъ иолки.ейгка1'о пристава Домажилолъ, во 
преня обходя съ рпдоиынъ мФстнаго батаа1опя и ка.дакомъ 
11йоъ11одной коыаиды, встр1.ти.«ъ ва пло1дади пуютииъ ири- 
сутстгеввыхъ м1сгъ двухъ иолплрнтельвыхъ людей, Фхап- 
М1ихъ лъ кошелЬ и па пиии третьнго лерхомъ на .101пяди, 
завидЬвь обходъ, люди эти поскакали отъ пего прочь, но 
казакъ успФль вадервииь ьерховаго. въ это время одакнъ 
пзъ сидФвшихъ въ кошепФ адФлалъ было въ капака выст.эФлъ 
верхопоП упалъ съ лошади и быль иодхвачевг Фхавшини 
вь Koiuenb, которые п ускакали съ нимъ -.la городъ, Остав- 
шаяси в'ь рукахь канака .юшидь ока:1ал 1съ украдевною лъ



К ь V Н I.

ь же печеръ у ноиошнка п р н т м  ChHHoh част» Оги-

лооод11 мрптнт. дома 
iiaiihcnio KhuT. i'pl>:)a 
1 imuyiu <'ул»у не lu-

ToR же ч&стк, нг ^)анг.точвой 
hIjuî bkb Мкл1.аики1«>П I-) Лнна|1н в 
во изъ обоаа MhcTo баНюшпо чем, i 
iilirrao.

Той часги, I! лъ той же слобод!;, 18 Лнлагн, иеиапЬст- 
иыс люд» рдИлали 1!Одк(нп. ноль ;;вбо|)1. дом» огггвлнпп) 
рядолагп Чсрлоиа и ндиЬревилкс!. нихм1ип. ллч хомут» и 
Mt.inoKb с'ь рмбою, но aaeitiiiiaiii. лпи;|;ел1е i'T. ,'.пм1; бпжа- 
ли, во соп1‘рши1>ъ кражи.

Той же пасти, 10 Лнлари, по дпорЬ Товска;о мйща- 
ВВП» Лфанаг1п Иолтовскаю, сь поза ириЬлжихг крс'ст|.;шъ 
украдев» риба, часто которой оайдеиа у крестг.лпиоа 1ом 
скаго округа, Иарабедпской полости Семеяа Ипапопа и Том- 
скаго м-кщашша Мнхв1м а Инрипаепа.

Той же части, 23 Яопарл, MapiiiucKiii м1-.1цаянпт. и;1ь 
ссидьвыкъ еврей XaBHii Ш|1И1ал!.ввкоиъ, взяпъ у иляпвго 
нэоощнка лошадь сь сапинн, пааллся отвезти ви;чфашди- 
шуюся изь гостей жене моиотнниа я.ассира Гоискаго О р- 
д*лев1я Сабврскаго T(tproc;ain Павка Качалову, и иерЬео 
жал черезь p tn . Утайку, отброенпь ее ичь саней, иаисеь 
ей побои, свявъ сь вен лисью крытую бардатонь шубку, 
соболью шапку и шатокь, и аагЬмь уйхал-ь, по вадругоП 
деаь розыскавь, а часть ограблсвонхь шп. пещей вайдева 
за гороломь, зарытою пъ свЬгу.

Той же части, па 24 Января, со двора Tomckhi'o м);- 
щанива Скварчевскаго украдено дна lycn и кояець веревки; 
въ краж11 обвванстси крестьяиинъ изъ сгильвнхъ CiraccKOft 
полости Лрсев1й Иикитивь.

Той же части, 24 Яв1лря, у крестьянина 'Гоискаго 
округа Олишясиой волости, Грвг.|рья Сиокотнина, вь от- 
iiyTCToie его изъ квартиры, вензвЬстао кймъ украдено дв1; 
ii’o.TyuiKH в шуба; во ва какую суиму веизвйсгво.

Той же части, ва 2.6 Яяняря, въ домЬ солдатки Ш у 
зоной два иеизайствые человЬкя нровертйли оъ гЬняоИ две
ри во.ловоротоиъ в1>скильь'о дырь отоднннулк задвижку и 
1Ювдн нь ctaM вачвлп собирать н8ходнн1и1яся тамъ р;1зныя 
пещи, услыхааъ шорэхъ hip с1шлх-ь Шутона и кгяртираить 
ея чнниванкъ Гусенъ шлнля въ c;teH, нслЬдспне чего i;oi>u 
бросилвс;. б-Ьжать, одидь изь инхь, когораго Гусенъ уда- 
рилъ въ догояку обухонъ тоиора, упалъ ва двор!, и когда 
Гуссвъ хотЪлъ схватись его, д()угой ирипйлндсд иъ Гусева 
азь нветодега тогда Гусевь оставидъ ихъ п они усиЬлн 
убежать оорозыску оказалось: чсо это были кресшипе изь 
ссыльвихъ CreimBb Нласопь и ИпокевтеЙ Грнгорьевъ; ири- 
обыск!; у вихъ еаИдевы иистолеть и коловороть по вели- 
чав’Ь U фори'й тоть самый, которыиъ был» просверлена 
дверь, и сверхъ того разный нещи мохнщевния 20 Лннаря 
взь лавки Каивскаго иЬшанииа Сруля Вузива ир|средстпомь 
просвЬрлев1Я днери тЬиъ нее коловорбтомь

Той же части, 2С Яанарн, нь кпартир!; Тонскаго uh 
щавива Осипа Власова, изъ запертаго сундука ,со впломомъ 
заика, украдеао, нь отсутетше его, девегь 100 руб; нъ 
кражЪ иодозр1)ваются ;килм1,и Власова крестьявнаъ Тоиска- 
го округа Вогородской вилосгв Ccprlill Кргуповъ и Том
ская HtuiaHsa Насгасья Долгова.

ряноль и I 4-1H лЬти1й крее1ьянск1й с; 
руга Инко.тай Мухонннкоит. угпа.сн ci> 

сь санями нринпллежатуп pMapii 
1нйбер1"ь, во в<жо|г1; ||Осл11 того ( 
’ой з;о части. 29 Января, ьъ дом- 

квартиры Ялуторовска го 
TcTuic его, украден;

ящика и стола, peno.it.iiepb н 10 руб сереб
краж1; оподо:;рнпяспн c.iymaiiiifl у Цукериппъ I'ohckiII 

щанниь ПнАНъ Снильноц,..
Той же части, па 30 Яиняря, изь iieoaiiepiaro двора 

крсстьявхи Тоискаго округ;;, Нелюбипской ви.гчти Лгря- 
Мвргачес;ой у;;|ндева .тошадь; въ Kpnait, обина;1СТСЯ 

креетьянинъ 1'имсквг-о iispy;-» Чатск й ;;;|"родчой ;и>лосги 
Гайса \всапо;.ъ, укрвленлял :ке .тошздь ннйдева 31 Лппя- 

а улниб |;ь ISocKpecencicoIr части.
Той же чпеги, ,ч1 Яаварл, ичъ д;;ора Тоискаго н1,- 

щаиппа Пахаря .\идрсева украдено о сырыхт, кожь и ст 
1)о.1;|удя рыбы, ;;рвиад1е:1;я11ое х|'рст;.лшшу Тииска;'п 

округа Погорсдской ;io.ioctu Тнмофев; Йрошииу, кож и  иай- 
девы у креетьинъ и;;ъ (тыльныхъ Петра Дудырспя, Михаи-[

Той же а, 28 Января, въ ;1ВТСЙвоиъ завед«а1и
................ - ---------------ни у раивыхъ

1льныхъ Петръ
куппа Оасудиа» вадержавъ съ иохищеавыни у раивыХ' 
лиць вещани ТоисвШ мЬщашшъ 
Бердвнвовъ.

Той же часги, 28 Явпаря, у дочерв вадиорваго совЪт 
вика Таис1И Лргаиакоаий украдеао нэъ нежилкго флигилн 
со взлононъ заика, разной стскляапиН и фарфоровой по
суды на 48 руб.; въ кражФ згой оподо;;риваютсл, жвв;и1е 
у нея въ услужевси, ToucKie uiiKaae Федоръ Пгнатовъ и 
Сиф1я Ивавова.

СФввой части, на 19 Января, изъ кладовой духовваго 
уфтдваго училища, неизпФстяо кНнъ, нохищеио со взломом! 
заика, разваго виунгества и врипасовъ па 60 руб

'Гой же части, па 19 Января, у кпартирующдго въ до- 
м‘|| ТинофЬева, Лвстр1сскаго лоддавнаго Леопольда Мадачи, 
изъ кладовой, со взлоноиь заика, веизвЬстно ккиъ, ;юхи- 
щево сеиь нФстъ товара, заключаюлгагося с;;. желФзвихъ 
иещахъ и стеклянной ;юсудй во па какую суниу веобъл-

Той же части, 23 Явпаря, со двора квартиры Прус- 
скаго поддавнаго Карла Фуксъ ;10хкщева зааряжеявяя въ 
сааи лошадь, в изъ холбаснаго запедсн!); два окорока вет
чины, сало сь увродевинхъ окорокоаь аабдево у крестьи 
нива изъ ссыльяыхъ Квдокииа Кастырко, а лошад;, чере:;|. 
нйсколько дней веия1г6стао хйиъ лрнвнзяпа къ доиу Ду 
яаева, въ в'ЬД'Ьв1н Поскрссевской части.

Той же части, 24 Яевар;!, у KpeCTuiauaa Тоискаго 
округа, Сеивлужяой волости, Насилья Козв1;атова, въ от 
сутствзе его, изъ квартиры всизв-йстпл кФиъ украдены се- 
ребрляыс часы.

'Гой же части, 29 Яаварл, со двора Тоиской мкщав 
ки Липы Коробейипкопой. чрс:гь рязбо]>ь :шбо[>а, неизв1)ст 
по кФиъ уведева лошадь.

Toil же части, 31 Лаааря, крестьянка Марья Новико
ва похитила у Тоискаго купца Исая Ыиискаго золотую 
брошь в продала ее жепй полятяческаго есн.чьяаго .йддотт.п 
Погушевичъ.

Восврсссвской части, 21 Яапаря, со .даорп куицл 
Червыхъ украдевы, всизоЬстип хФиъ, uli;ii! oti. ;itcoir;,.'

Той же части, 29 Ян;;арв, креегьяпиш. изъ ссыльпыхч. 
Тоискаго oKpyi'a, 1')о|-ородскоП волости, Лбдулъ Палей Ка-

Кузаеикаго or:

ому мквинипу 
:;а,дер;капы. 

,|;ца Пенена н;гь 
кщавиая Андрея 11ткерманъ. ;;ъ 

.юиоиъ ;;амки;п. у .ии.-]н1,

н Дмитр1п Гыко;;я, x p iu t т т о  
с;иЛ11з-ь н л:е.т1;з1; отъ санеЛ, 

'уисъ 23 Яявпря;

30 Я;|113|1В. со ,г;ш|1

Прусскаго no.uaiiHiiii 
чен-j 8 'I'eupu.Tj;.

ггаптскнй роты ;ра;|;д
Ги'яяг Маг№;1Ъ. .......
зарВ ;;ойман1.; динессг

||рск|а.;|.ся1ю бо.ткзнп ;;а j 
скую Прачебасю Уорнпу.

гообщено въ Тим •

1Ч'дакто(>ъ Я . Отефано
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Въ дом% Разумнова, что на Верхней 
Елани, продается пара гк^ды хъ лошадей, 
вы%зжекныхъ въ отлетъ.

-  2 -

Обувь самаго высокаго качества, дам

ская, мужская и д'Ьтская.

1ГЬ КОСТРОМ'Ь.

Извtoтнoй Варшавской мастерской 

С. Ф . Рудзкаго.

Гг. ToproRQu висылаип. птъ 50 до 200 рублей н но* 
л)чяют’ь па соот|гЬтствевную сунн; обраячвкн обупи; ripjic- 
сылка пинтою на счетъ Мястерсаоп. Лдресг: Кострома, Ста
ниславу Фелищаиоввчу Рудзх1'му.

OrAtacnie Снбирскаго Торговаго Кавва в-ь Томска 
ин'Ьетъ честг, довести до вссобщаго сдЬдйв1)1, что съ 14 го 
теаущаго Февра.сл, вслЬдеппе получеяпяго pacnopnaseniji 
ATI. llpanicBin Иаакв, sacTpaaojiasie билстовъ I го и И го 
пвут[>епшт> гъ виигришаип зайновг будстт. ii|ioii:tnoAiiTBca 
яе засчеть Товарищества Печепиппя и К-“, а  т ч е т ъ  Ban- 
кирской Кпптпри Л. II. Авдрсспа и К-°;—при чемт. ii.m a 
останстгл гаже (50 к. за бнлетт> и 1С|)бовяи марка 10 ком 
достониства па ь-а!кдук( квит.) по па страх-ь оть одного ли
па п|1ноинатг.ог будетт. яе бол^с .7 fm.i. оОял» гг/п'п.

yii|iaii.ijiii)aiiii >1. Дьявовош.
• 2 •

Томское Or.vli.icnic Сибирсваго Торговаго Капка 
и нЬмъ че.тг. допсстн до всеобщаго civIabHiH, что пклядпой 
fiH.iera, ш аавпий oTAtaeuieMT. 8 Man 1878 г. вакнп Кн- 
зиискоВ Церкви соля Повокусхопсваго въ 200 руб. за 
>ё 1094, заявлепъ похищеввмнъ iibi, К.тзяпскоЛ дерквп, въ 
почь на 12 1юпя 1878 года, и что если вь течев1н года 
iiocAt прш1ечяткн1я пастоящей 11убливап1и въ трегШ рязъ 
Каввъ пе получить увЬдом4еи1я о передачЬ этого билета 
по б.1аивовой или иередатччпои паднпси плп же пебудетп. 
предъямсио саваго билета, то отл11лен1еиь, B.m utni «о- 
хищевпаго, Оудетъ лидапг иаиня Казявской Церкпи nonud 
бнлетъ, а  ito.xnniPBmjtt будетъ призаааъ не лЬйствитель-

- 3 -

„РУССКОЕ БОГАТСТВО'' на 1879 г.

Журвалъ этотъ въ особсввости полезепъ н даже не- 
обходпнъ дли пон^щмковъ, сельсвнхъ хоаиипъ, занодчивовъ, 
фабрнвявтовъ и ихъ управляюи1вхъ, н Roo6ii(e для .людей 
прАмытлснпяго и коннерчесваго xipa.

При жураалЬ „Руссвос Богатство" будетъ лысылаться 
вь пид'Ь преи1Я отлично виполпепаин картвви и фотогра- 
фичесв1е ся е н х в , по содержан1ю опоему соотв1)тстл;ющ1е 
яаправлев1ю журваля.

11,1ша годовому нзАав1ю (12 ханжекъ) съ пересылкою 
по RL-ti гпр. Инпер1и пить рублей; безъ доставки четыре 
рубля; я со пейни преншми семь рублей.

Треболяни! алрссолять: въ Петербургъ, издателю „Рус- 
eaai'o Богатства" )(. М. Рыбавопу (Загородный просп. д. 
20, кв. 8), а  также по лсЪ ваайстпме кввжаие магазиви 
въ Саб.

i: II m i  Я н IЁ С || Ё т и и ъ
II I* «' К  Л I' о  Т  о  |> I о  II л  I »  I» л  II

Къ 1-иу Декабря 1678 года.

АКТИЕЬ.

Касса (Государстн. кредитвые бил. и 
разнйв. монета) . . .

Текуш1с счеты:
Въ Государста. Банк!, его Ковт. и От- 

д-Ь.1ен1ихъ
Въ частоыхъ бавковыхъ учрсждеа1яхъ: 
Въ Саб. Учетвовъ и Ссудиомъ Банк'й - 
,  ,  Междув. Кон. Банвй -
,  Р ус» , дли Btibiii. тор. Байк!
Учетъ векселей, вн'Ьющ. se  ненЬс 

двухъ подписей . . . . .
Учетъ вышедшнхъ пъ тирах'ь 

П'Ьввихъ бунагъ и тек ут , кумовоаъ
Учетъ соло-лексе.леб съ обезисчев1еыъ: 
Паями, акд1лнв, облиг. и закладе, лист. 

Пралит. uei apaoT. . . . .
Топарани а также :ю восам, вар- 

равт., квитавд. траисморти. коят,. жел Ьза. 
дор. и пяроходп. Обществъ па товары 

Ссуды подъ залогъ •):
Госуд. и Правят, гарантир. д1)в- 

пыхъ бумагъ .  .  .  .  -
Паевъ, акд., облиг и закл. лист..

Правит, иегар, . . .  . -
Топаровъ, а также ковосам., пар-

раятои’ь, киитатиО трав :норта. копт., 
желез, дорогъ н иароходя. Обп1ес‘пгь 
на тоиары • - • - -

ДрагодЪааыхъ мств.ллопъ и яссигн. 
Горвихъ |[равлев!й

Прпвядлсжа|11.11| Байку пссшяоп. 
Горяыхъ ПраплепП), ai>i<v)i> и се(>ебро 
въ слятк. и звоик. монета 

Ц1ввыл бумаги, ириналлежащи! Баяву: 
Государстпеппыл и Прапитсльстп. 

|'араатир. . . . . .
Паи, акд1и, облиг, и зак.шлн л. 

Правит. псга|1аат11р.
Привадлеж. Байку тратты и веке, 

па :)агранвч. ы'йста . . .  
Капиталъ Огд!левШ Балка - 
Счетъ Байка съ итлЬ.1еи1нип 
Корреспопдеиты Бавкя:
По ихъ счетанъ (loro):

Блааковые хредипл 
По счетанъ Байка (nostro): 

спобедц. сунм14 въ распор. Балка 
Прлтестовапяые векселя 
Просрочевяыя ссуды 
Текущ1е расхош  - 
Расходы, иоддежа1д1е возврат) 
Обзвведеше я  устройстпо 
|[ереходящ1я суммы

Руб.

87,173

482,334 2-

665.000
76.5.000
445.000

К, Руб, к. Руб, К. Руб, К

Об .3,584 86 9,012 67 99,770 55

27 828,700 — 265,061 63 1 576,095 90

665.000
765.000
445.000

2 226,533 38 637,271 .32 536,964 45 3.450,769 15

14,161 90 16,146 83 4,4.30 — 34,738 73

82.826 37 - _ - 82,826 37

652,104 50

1.697,467 95

352,637 —

21,710 —

119,648

25,000

1.124,389 56

1.744,177 95

Итог
ПЛССИВЪ.

Складочный каии'гад'ь - 
Калиталъ Бавковыхъ Отд%лев1й - 

Замасвый капиталъ 
Бклады:

Па TCKymie счеты обыкиопеавые 
Безлроч^ыс
Срочвые .  .  .  -
Счетъ Павка съ Отд!лен1янв - 
Корроспоядевты Бавкя:
По и хъ счетанъ (1ого);
Свободв. суммы въ распорл: 

корресиовдент.
По счетанъ Бавкя (nostro): 
Сунны 0СТЯЮ1П. за Бавконъ 
Акдеитоваивыя тратты - 
Певыилачеввый по акп1лнъ Бая 

ка днвидевдъ
Продеяты, 11оллежащ1е уилятй i 

вкладанъ и обязательствамъ
Получеввыс про ( 1878 года 

девты я KOHMBciji • |  1879 годя 
Переходящ1}| суммы

*) Пъ ТОМЪ ч вел! ссуды до В' 
трсбоввв1н (ап call).

- - 72,543 - 46,793 - 119,386 -

19,021 - 73,410 “ 64,595 - 157,026 -

• 304,055
;

ПО 475,788 ТО 444,300 60 1 224,145 20

- 969,910 03 717 26 18,609 989,236 8:

2,916 87 - - - - 2,916 8Т

20,154 77 60,314 15 — 80,468 92
- 1.100,000 — 1.100,000.  _ 2.086,294 36 625,408 15 2 711,702 51

115,185 - _ - - - 115,185 -

- 213,555 33 — - — _ 213,555 33
1,250 — 5,300

66,665 .59 "99 — 2'2,.520 20 89,984
82,582 28 29,106 31 20,921 90

587 95 — — 686 45 1,274
3,077 91 4,064 63 7,142

- 305,786 21 7,471 52 5,400 ~ 318,657 73

10.319,272 36 4.669,572 22 2.319,316 26 17 308,160 84

- 2.400,000 _ _ _ _ _ 2 400,000
700,000 400,000 1.100,000

163,021 91 — — — — 163,021 91

- 1.402.943 84 2.571,310 78 1.156,093 09 5.130,347 71
- 730,724 — 290,656 — 214,996 — 1.236,376 _
- 1.057,511 — 927,843 — 415,818 — 2 401,172 _
- 3.703,016 27 3 703,016 27

- 72,274 27 _ _ - - 72,274 V

• 362,813 01 _ _ _ _ 362,813 02
2,700 — — - 100 — 2,800 -

1,869 50 - - ~ - 1,869 50

4,772 70 6,224 01 4,235 45 15,232 1S
- 332,171 48 120,856 60 84,209 46 637,237 54
- 25,742 17 18,513 83 12,445 36 56,701 36
- 59,712 20 34,168 ~ 31,418 88 125,299 06

- 10,319,272 36 4.669,572 22 2.319,316 26 17.308.160 84
347,984 — — — — — 347,984 —
20,907 45 121,412 75 84,517 30 226,637 50

- 427,575 45 18,350 40,351 _ 466,276 45

Д;эви.тево [(газурою, 24 Февраля 1679 года Въ Томской Губ. Т ввоп аЫ в-


