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0 iH7. 4 Фтраля 1S79 г jn  H • <1» пуниоз<гек1<'Ль 

л/фК(ио rfeioeopii сь б7ш)иол1«кском Иортию.

IlpaDBTe.ihCTnyio!liii! Севатъ слушали: ISuco4Atiiuilt El'D 
HMflEl'ATOPCKAl'O ВЕЛИЧЕОТВА М анвф ет. .осгоао- 
u iiau ль Зй  лево Фепра<» 1879 р. о 8аклю'1ии1и оконча- 
тсльааго нирваго догонора еъ Огтоиааски» Иортою. Ири- 
KU7axn: <):шачевааго litico'iAlliiiAi'o Манифеста, вансчаглнг 
потребное чнедо аалеинллроиъ, рааослать такоиие, дли прн- 
De.Acoia do всеобщую и:шйстаось.

Г>0Ж1Р.1О IIIUOCTIIO

м ы ,  АЛЕКСА11Д1*’1» »Г01 *Ы 1 '| ,

u M iii'iiM T O iM »  II

В С Е 1> о с С 1 Й с lU  Й,

ЦЛРЬ П0ЛЬСК1Й, ВЕЛИКП! КЯГ;ЗЬ ФЯИЛЛНДСИЙ

II IIPO'IAH, И ПРОЧАЯ, 11 ПРОЧАЯ.

Обглвллечт, iidiui. пЬрпиит. НЛШПМ'Ь нп.г.чаввин'ь.
Вт. 27-П лев1. uiiKyomai'o Л.|парл :и к 1ЮЧС1П , съ сон.л-

ло.кя|я НАШЕГО, Пшмпм ь НЛ11ШМ'1. вь IIoncTauniiMtiOAi, 
и сето'чисча НАМИ ушерж.генъ "коичатешплб мирлиП 
дпголорт. съ ОтгоианскйЮ lloinoK). Нил1|Дгппо сего МЫ ие- 
ведкли иойскант, НАШИ.М'Ь, >iaxi>Aiiiiiciiini на Налкансхоиъ 
нодуострол!:, лоеврятип.гл вь Росс|Ю, 0С1авл;ш иреиовно рь 
lO irapia н НосточиоП 1’унед)н, сорласво 110с1а 1101пен1ю Вер- 
•iiiBCBAl'O lioiii'peccii, лить oKKyn.luioBRijii кориуст, для o6e:i- 
нечев1я тот- яолаво аир, да», кптормй инЬетъ бить таит, 
полворевъ.

BcIiUT. ПАШИМ'Ь пЬрноиолдаиииыт. icmtcTiiu и:1ьМа 
пнфегга ИА111ЕГО, илдапааго вь 12*П лрн1. Aiiph.iii 1877 г ,  
врнчнви, 111|буд|11Ш1Ь| IIACl) 1|одц|1Т1. npyxie, въ твердоит. 
1с111вви1и мрлвпти ||релнри1(лтвго НАМИ дФлз, вь иеноколе 
бвнлит, AOiil'.piii кь дпблестяыь НАШЕГО иобФлопосаагп 
войска и лъ сииренвоих yiiopuBiu па ми.лоссрл1е Нс1ж1е.

Упорваи борьба окончились, благодари Всепшникго, 
риломь б-лссгишихт. ноеалихъ собитИ, iniKpiJBiuiixx opysle 
НАШЕ ворою всуаядаевою славою, и лостил1еп>еиъ суще- 
CTiicBiiuxx результатовх, въ отиошен1и столь желап«а|т> 
улучи1св111 бита ХрисОанскихл. иасе.теаШ Тура1и. Нолпитп 
доблесгпиХ'ь лоЯскх НАШИХЪ пъ ЕвросФ н Лз1н, мереходч. 
чрввъ Лтпай, геройская ;111дита Швнч! и Hasiicrii. плПнеит 
Туреикихъ ApiiiB, B:t..Tio Карса, меуехедъ чрсах Налкапы и 
накояеиъ мобФлпппсаое яасту!1лев1е отх CuJiih кх Филин- 
пополю н Адрианополю, вх саиоо суровое зимнее прсил, 
пребудутх аеи'згладпииии странвцаии пь поепвыхх лЬти- 
пислхх лсето vipa. ,

Ннстрикъ затЪмъ движеп1еиъ соНскь ПАШИХ'Ь ш 
Ковставтинокодь Турецкое Нравнтсльстпо прпвуждепо бил. 
обратиться въ НАМЪ сх пред.1о;кса1ент. о заключек1н не 
иедлеапаго переивр1я в опредЬ.:ев1и мирпихъ ycionifl Тв- 
ковии услоп1Я, НАМИ предварительно посрапоплсваин, би и 
npBBiiTU Портов. Сааь'01ефанскН1 предварительяий договор 
требовалх, въ oTBOiiieaiB НАШИХ'Ь исждународпихъ е: 
другими пеликиии Дервавамн обязательегит, обшаго с. 
вини но вАлкоторинъ статьямъ сйглашев1п. Иь пидахь до 
с'ти:кен1Я овагп, по ипбФжап^е повихь столкнопепШ п п: 
испрестаавомъ желаили положить ховспь кровш1ролит1ю и 
ncIiMx бЬдствЬшъ 1'0йаи, тпгпт!:л1чпих надь Любезаимп 
OieneanoMX НАШИМ'Ь, МЫ нзъппили coraacie па coanaHie 
пъ 1'.ерли1|11 Копгрсгса изь Нрсдстапите.юй пЛхт. великих г. 
ДерлЕавт., для обсужден)я модлежапшнхъ общеау соглатеп1н1 
(татей Слвъ-Стефанскаго нредварите.1г.иагп договоре.

Вь докапательсгпо НАШЕГО искрсяшп'О nte.ianin дос. 
тигвуп. yMupoTBopenij- и 11ри:1напая iincfnnoii.ieain Берлип- 
скаго Конгресса conBtcTBiiMii съ пре.'лЬд|’виою НАМИ 
пФлью улуч1пев1я бита Хпист1аяъ пъВостокФ, МЫ прапвали 
;н б.чаго утвердить юпавлеппий Конгрессомг Ме;кдуварод-
hnB Траатап. и «рипягь опий ...... . дш  заключеи-
ваго H uat окончательнаго ипряиго догоиора сь Огтоман
т.кою Портов}. UTBunt всЪии призаача полная не:1ависи- 
MOCTI. Pyuuniii, Cop6iH II Чзрп'.ч'.цчи и владЬя1и спхь Un.i- 
atecTBx разширепи,—СЬлерпая lio.napiji возвелопа въ сач1- 
сгоятелыше Каяжестпо,—TypoiiKin Kjif.iiociu nx вей пи1ю1Ъ 
бить cpuiu,—больи1гй части Южной Болгар!!!, подъ найме- 
DOBaiiicM'i. Посточяой РумслЫ, предогтаплепа UBionnuia, 
подъ jnpaB.goiiieMx Геаераяъ-Руберяатора Хрисг!апсклго в!.- 
|шясаов-Ьдап1л;—Typnin обяэа.чась даровать прочииь ел об- 
ластлмъ ьъ Enpoal; полип аднипистрятиппия учрежде1ия;— 
PorciH возеращепа часть БтесарабЫ, отторгнутая on. вея

11а1ги:кскимъ Тпаьтатоиъ 185С года,— лх Аз1я1саий Typnin 
иладфп1и НАШИ 11азшнрил11сь- iipBciifiiAUiieuieni. Карса, Ар- 
лпгаяа II Батуыя, сх ирилегающекс, в.ъ виях TcppHiopiero. 
Гакопи результати иуедпрнплтои'J i ^ H  п яии1: окопчев- 
loii naiiau. "г

Возпйщая сДюбазЕШвъ НАШИМЪ лЬрапполтаппимь и 
|даго11олуч11пиъ ппп!;{Й1и>плсп1н ииря. МЫ yivtipcHU, что они 
педипять молитпи слои съ НАШИМИ, пь »о:>даяв1е блатл- 
.арся1л Бссшлппсму, ларилавшеиу Россш пооия мобЬди, 
:ову» с.шву и призаатсльнисть ссввбпждениихъ св> плсиенъ 

XpHcriancKHXT.

Давъ въ С.-Нетсрбург!!, Феврали 3-го дня, лЗга оть 
Роз:дества Хрисгопа тисячи соссмьсоть ссмьлеся1Ъ дспягос, 
Цирстповаи!я ;ке НАШЕГО их диалпать четяергое.

-'■ '* •11. Печатано пъ С.- 

а '^7 Петербург!'., при

ао-го JcK<i02>.4

На подтвопомх 
Собегпенною ЕГО 
ПМПЕРАТОРСКА- 
14) ВЕ.1ИЧЕСТВА 
рукою иодивсино;

ЛЛЕКС ЛП ЛГЪ

Оть г, фрв/чия 7fl7!> г. mi .V б.Ч.тЗ, о еознрп- 
тенпшмо сбора оодочнымь зааоОчикамь, иренрашии.
(Ьмкц »oi)OKb нос.чь ])(1Спубл11К00(Ш1н щишиль 2G-10 
1Ь7Н года

Нрапигельстпуюпий Oenaix елуппии: рамортъ за Ми- 
вистрг Фипамсовь, Товарищи Мвпистра, отъ 22 Янч.зрл 
1879 г. за .V 2.ЧЗ, 1'л||дую1па10 соде11;кав1я: по псемол.дая- 
пПЯтему лок.двду Миппара Фипапооп’ь, ГОСУДАРЬ НМ- 
НКРЛТОР'Ь, 19 Нппаря сего года, НисочАйшк попелЬть сп- 
изполиг.: водочниих зе110дчик|п.х, прекратшчпимъ пидКлку 
водтк-ь iiocaIi рас11ублико|щв1я па иИстахт. IIuco'iaSiiik ут- 
перждепаихь 2G Декабря 1878 г. новихх пранил-ь о подоч- 
номь лронзводстсгЬ, возвратить по ихь просьбаиъ уилачеп- 
вий ими патеитвий сборъ, съ удер*ан1емъ, за время дЬй- 
CTuin завода сооттЬтствующей суммы пвтевтваго сбира, мри- 
яимоя. ucilo.iHue Mtpiuu зд дйлиП м1;с1щъ. О гакопомъ Ни- 
сочАйшкчь 110вел’Ьв1и за Мнписгра Фнпаосопь, Товпртць 
Министра, доититт. Ирапнтельствующему Сепату для аад- 
лежащаго ]1ас110ряжбН1я. П ри к а зал и : О тзкопоыь Нисо 
ЧАйшкмъ повелЫпи, д.ля св1дЬн1я и дилжааю, въ чемъ до 
кого касаться будегъ, исполпея1я, послать уквзи.

£ В н (> (> .у .1 й 1 |1 ы  В '.
■ 3 isx t> Д Д ы 'Ь  I ' .  В 1 н ч » л ы 1 н к , т  B '. r6 i, ‘ |> s iii tg .

Пъ .V 268 „Нрапитедьстпояваго ПЬстпика” прнчсчатаио 
взиЬщев!е !'‘11а;1Ил1.скаго (вйствпка) Нрапительстпа отомъ, чте 
Лпл1.нЬйпии npicMT. эмиграатовъ въ Бразил)ю ирекращевъ-

Усиагривая, ;ia тЬмх, н:1ъ ви-|ющихся их Мивистер- 
iTBt Пвутрсзпихъ Д-Ьлх cntAliaiB, что стрсмлеа!я къ верв- 
селсв!и«ъ их Брвзал!» поддсржнпались пт. с)1едЬ бившвхъ 
волоннстовх раздичяими эмнграц1оивыие агентами и паро- 
ходннми сбщестпами, яри ионощн объяв.«Я1м, пистаиляе- 
иихх на пароходпихь пристапяхх, ставц1яхъ жеА^заыхъ 
дорогъ, гостияпипахь и г. п., я ииФю честь покоро-Ьйше 
просить Наше 1!|1€тсх"дите«ьстпо едКлатг. распоряжение, 
чтобы обьяв1ся1Я, ня'Ью1Ш.1 как.зе либо nTnoiiienie къ пере- 
сслс!11яих и::ь предЬАОпъ Роепи,

ь мублв

НнЬстЬ сь тЬаъ, мрчиу Ваше П1)еяосхпд111еисгпо 
п ь  пь пзпКсгяость пей ce.ii.cKiii общс.тпа бившихъ 

Л0ПИСГО1И. какт. о iipcsiaiuciiin дальнййшагл iipicMa к; 
нимевь пх Брази.Нш, i.uki. и и ра 11»ряз!еп!яхь вашего 
Правиггльстпа касательпо спабжви1л 1иходацми, и:)ъ Ро 
билегами только ’Ы.хъ ко.юпнст.жц которие представять, 
пъ об1'з:1счея1с смосто переселел1л, но IbO руб, па каждаш 
взроелто Ч1епа (СИЫ1 и по 7.6 руб па каждасо иал,>.1Ьт- 
гя п  (||ред1п;кеп1Я Мипастерстпа Нпутщ'ипихъ Дйлъ 1D и 
26 1юля 1878 г., .V.V ifilU —‘̂ б'Ы и Hi)

Оть 10 Лнниря 1879 I. да .V .6, omHociimc.i 
i:i Г''о]>пвь вь поли;/ Обжесшоа Ajiacimio /lyier
С.П>СШИП.ПЬ, вь 2>ПЗНЫ11 кружки II Ш1 tlllljir.lKII.

Нредсйдптель Глаппаг-) Упраплен!:: Общества попе' 
о рапспихх II больпихъ поиязхъ сообщи.п. .Мипйсторстпу 
Бвутреапихх Дйлъ, что, по ука:1ая1ю Лпгустг.йспкй Покро- 
пн1саьпяци OoniecTia. Главное УпраплегНе пх ЛвгусгФ 1877 
года пирку.чярно изпЬстило Ы'1птяь1я Унрап1еа1я и Комм-

Общества, что викакихъ сборовъ по 1'пид'Ьтсльстпамъ 
разпия кружки, а тКмь мезЬе па тарелки вх волппу 

Общества Краеппс.) Креста ке допускается.
Объясоеяв.т! плие мЬра быза принята пъ гЬхъ сооб- 

ражсв1яхъ, 4(0 paciipucr|mnuBiniec;i сборщики, съ кружками 
кпижками, являаш1сся пъ м)1стахъ. гдЬ то.гькп представ

лялось cxoiucHie публики, яызшпии po.ioib, а  11].П1лашеп1е 
кх длброволпноыу ии:кертпппан1ю обращали пъ пиногателп- 
ство, по мевыпеВ иФрй пе ise.iaie.n.Hoc пх д11лй обществен 
пой б.даготворнгелыюстя.

Не смотрв одпако па м р вя я тя  ийры, сборщики и 
сборишпи съ воси.:ьяими кружками пе перестають, какъ 
извЬтаетх Гсис|1влъ-Адъюгапгъ Hayuiapienb, моявлшжя 
вь деркпахъ и пубдичиихъ 1обраи1лхъ.

Оообшая обь згомъ Вашему Иропосходательстпу от. 
ловолнеоте пъ иирху.чярному п]1едло:кеа1ю Мивисгсрсгпа 
Ваутреявихъ ДЬлъ оть 3 Сентября 1877 г. за 107. я 
нн1:ю честь ваовь uuKopnliiline просить Вась, Милостипый 
Государь, подтвердить всЁиъ чипаих мЬстпой пол|Щ1н о 
веуклопвомх Еаб.-.юдео1н за 11едч11ущев!смъ подобпихъ не- 
38K00UUXX сборовъ. Нрц эгоиъ долгоят, счвгвю присоваку' 

. чт-> пнЬста съ симь сдЬлапо «пою cuoiiieaie съ Оберъ- 
Нропуророиъ Соятййшагп Сипода о coAOiiyiiieniH о:шячея- 

. сбировт. пъ церкпахъ.

О уюлыекан1и линь.

Нс» рапорту полицойскаго пристапа Поскресенской ча
стя I'. Томска, рззыскнпяетсл 6umiiin :куряалистъ Томскасо 
окружяаго полиаейскато упраплея1В Лкопъ Мелехипъ.

Но pauopry Влрпаульскаго окружиасо полнаейскаго 
умравлен!!!, разыскивается крестьянка Тальменской полпстн 
-Марна Ое.дороса [соядратьева.

Но рапорту Сузувскаго полипепскаго пристава, разы- 
скиваегся отставной Kanueuipcxifi с.дужвтедь Ивавъ Василь- 
епъ Хахилевъ, служившей Сузувскнмъ волостяымъ писаремх.

Но рапорту ЧатскосТ Ндородяой Управы Томскан) ок
руга, розисхилается прачислеввиН кь юртанъ Тихтамыше- 
пимъ крестьявипх изъ сси.нпихх Зайвулъ •Юйэулпкъ.

Но рапорту Маупняскясо окружпаго iioiBneitcKain уп- 
1>аилеа1я,.разыскивается Мар1ивская нЬщансвая дочь Марья 
Андреева Тихонопд.

Но iiaijopraHx земскато засЬдателя 4-го участка Там- 
скаго оК|1., разискапаюгея: крестьяпе НелюбнвекоВ волости 
Инань МурзопецкЫ, Сидоръ Недюбипъ, Даяила Ka:iaHiieiii> 
н ГрнгорЫ Нлмараесъ; крестьяпе нзь («ыльоихъ Погород- 
скоВ ПОЛОС1И IliiKgi]iopii Григорьевъ Пабнняъ и Навелъ Пет- 
роиъ Барисюкъ; яреаънпивь изь ссыльныхъ ПиколаевскоП 
волости Федоръ Бодягъ и крестьянка изь дыгапъ Аксияьл 
Греть, она же Козловская.

I'lj рапоргамь земскаго засЬдателя 2 го участка Ма- 
piHHCKaro округа, разыскиваются: MapiHucKie и^щане Нор- 
бетъ Юшкевичъ и М:ивЬй ЛгФевъ Маланьняъ; крестьянняъ 
Алчсл1 Т.:воп волости Макенмъ Вереикеако; Мар!инская мй- 
щанская жена Марья ТимофЬева Голоущкина и иензв1»с1- 
RUli чс.юпЬкх, по видимому брэднго; писе.юаедъ Сгепаит. 
Колосовъ, (м Ьсто причислея!в его ве извЬство), MapiaacKili 
нЬи{8пвиъ MiTiita Павювъ Еренчевко, крестьянинъ Тю- 
меяскаго уЬзда Алексаидрх БЬлебардинъ, поселевець Крас- 
ноярскаго OBpyia ЗА.ледеепской волоста Сеиеяъ Алтуяипъ, 
Mapiaacni# м-Ьщаазвъ Петръ Черкувовъ, кргстьлваиь Вят- 
скоа ryuepoia Сгеиааъ Рыпетвнковъ; Мар!иаск1В ыЬщаннвъ 
Гри1'ор|В Нетроот. и поседеасць Тобольской губерн!и, Тар- 
скаго округа, Псргамакской волостн Прохоръ ТинофЬевъ 
Кома|мвь.

По рапортаиъ земскаго засЬдаге.ля З-го участка Каин- 
скаго округа, разыскиваются: креегьяннах Пижвс-Баинской 
полости Трифон-ь Ннкишевг; Каинск!а И’Ьщаинаъ изъ ссыль- 
нихъ ГригорШ Волдирск!й и крестьянка Пнжне-Баимской 
волостн Акулиаа Апточова Григоровичеаа.

По рапо]1тамъ Ппшискаги полостааго 1ф8злен!я Тон- 
скаго on)iyra, разыскиваются: крестьвие изъ ссыльныхъ сев 
полости Максииъ К.шиовъ; Абдулъ-Халикояъ Мурзянх; 
I'linropifi ©едоропг; посе»еяепь АлексФп Боробьевъ и кресть- 
явииъ Ивавъ Пвановх Щербакопъ, для исяолнен!я снмъ 
вослЬдаиыъ noiiHcKOii иопваиосги.

По ра.торгамь Семилужнаго волостааго праолев1я ра- 
з:1ски аются крестьяне изь ссыльныхъ сей полосги, Ппавъ 
Ивааовъ, Петръ Тювивъ и АлексЬЛ Емельявовъ Фотявъ 
(Опъ аи Павелъ Нопоьъ ясяоиающ1й родства).

Но рппортамг EiraScKaro полосгваго праплея!я Тоа- 
скаго округа, ра-зыскииаются креегьяпе изь ссыльнихъ сей 
полосги; I'anpiu-Tb Еф|1Смопъ Коблопъ; ГригорН! Почтаревь 
и товарищ!, его, во ииепи Aieucbll.

Но рапоргамь Нижне Каинскаго во.юстпаго iipan-seuiB 
Каивскаго округа, рзз.ккиваются: крестьнннпх гей полос-т 
lluKOub Петрзиь Михайлов!; крестьянинъ а п  цыгавъ сей 
волосги, А.тексавдрь Лдаыовь БрылЬеаъ я поселенческая 
дочь лЬпнаа Марина Аадресвя.

Но равортапъ Бгимскаго шмостааго upaBiestu Afapi- 
ннскаго округа, разыскиваюгея; кроегьявилъ сей лоллстн 
Алекс!.В Лапреятьеиъ БЬлкивь я крестьлввнъ изъ ссыль- 
яихъ гей же 1идосги Сенеяъ Еневко.

Но рачортаиъ Пвколаепскаго волпстваго 11равдеп1я 
Тимскаго округа, ра'сыскииаю1ся кресгьввс изъ ссыльанхъ 
сей В0.10С1Я: АлексЬй Акссптьевъ Лковлевъ, Ефремъ Сгепя- 
вопъ Богдаоопь, A.ieucbti Лавревтьелъ Дедиковъ, Сеневъ



Лвтовоновъ Бабивъ, Иоавъ С а»тъ, Ивавъ Бекетоиъ, Си 
КОръ ЧервевЕО, Стеиааъ Корвбкои’ь, Васнд1й На;ноиъ, Фи- 
лвпъ Ушаконг и Сеиевъ Бабивъ.

Но рапорт; Воготольсааго волостяаго иравдев1и Mapi- 
иаскаго оаруга, разыскивается крестьяиввъ изь аольсхвхъ 
иереселевцеаъ Мвхаилъ Ипавопъ Вевсюга.

Но рапорту Уртанскаго лолостват правлешл Тонскаго 
округа, разыскивается врестьлянвъ нзъ ссы.тьвыхъ себ вп- 
лосгв Ипавь Андреевъ Лвдреевъ хе.

Оо рапорту Спаскаго волоствато аравлев1л Тоисхаго 
округа, разыскаваются крсстлаве взъ ссыльвыхъ: Динтр1б 
Бняковъ, Лковъ Ильивъ, Ллевсавдръ Скворцолъ, Ептиз1б 
Череиегойъ в лол[.се16 переселеаецъ Иланъ Жароиск1б.

Па рапорту зенскаго заседателя 1 то упастка Б|йскаго 
округа, раэысвпиаются: поселеверк Мар1вяскато округа, Ба- 
внской волоств Киралъ Федороьъ Федоривъ же, тосудар- 
ствеввые крестьиве Тоискато округа: Ивавъ Ивавовъ Мае- 
калевъ, Матвей Ивавовъ Маскалепъ, Сгепавъ Степаволъ 
Ввшвеоецпб и Николай Поавовъ Рудонавопъ.

По раоорту Крвиошекооскато лолосгаат правлен{я 
Тонскаго округа, разыскиваего! крестъяаская лсева сей оо- 
лосги Палагёя Терентьева Долгвхъ.

Но рапорту OuiUBBCKaro волостпаго 1|раплси1л разыски
вается солдатская аеаа  Екатериоа Алексеела Тонилова

По рапорту Убнвскаго волостнаго 11раклеи1я разыски- 
раетсн крестьяввпь изь ссыльвнхъ Фад'Ьй Боброва

По рапортанъ Богородскаго волостваго upaB4eBiii Т-ш- 
скаго округа, разыскиваются врестьяве сей лплости, Д1Я 
атбывав1я ими вонвекоЯ лолинвоств въ првзыпъ 187Ц года, 
а яневво: Макарь Леовтьелъ Волосковъ, Ивавъ Дмитр1евъ 
Соловьева, Яковъ Нефедова Долговь и польсий нервсе.чс- 
неца БоВцеха Свржипваск1б, (овъ же niiacBiiuacEifi).

Но рапорту Колываяскаго городоваго подидсйскаги 
упрввлев1я разыскивается ПолывавскИ) нещапвпъ Алек- 
(авд|>ъ Илавовъ Званевск1й.

По рапорту Почвтавскаго волпстваз'о upamenin разы- 
скввается крестт-янина сей волости Ьаснл1й Навловг Ушакола.

По рапорту Ннжвс-Колуадинскаго волостваго прапле 
н1я Барваульскаго округа, разыскипается крссп,ванна гей 
плоств Идевенг1й Сгсоавола Паршувовъ.

По рапорту Каинскаго окружнаго суда рязыскипаетсл 
1Саивск1б нЬтав'. взъ ссылыт. 1(асвл1й Макенжта Двдевк».

По рапорту и. д. зеыскаго заседателя 3 го упастка 
Пузиеакаго окр-, разыскиоаотся кргстьлпнвь изъссылы1ыхь 
ИтготольскоИ оалости, Мар1ивскаго окр. Кирила Сененова 
Чигливцевъ, обвапяеный »ъ убМ|стпе к|ест!|Яаской дЬпицы 
Лнвм Давиловой Щегловой.

По репорту и. д. чвноовика особиха иоручевзй Тои- 
скаго Общего Губераскаго Уираплеатя, разыскивается Пар- 
оауд[.ск1й нешавивъ Сидора Роианипа, сблннленый пт> 
уб1йстве лдовы Синахиноб.

По рапорту Бззпссеоскаго лолостяаго праплен1>1 разы
скиваются крестьяне изъ ссылт.пыхъ сей полости: Лдельхоит. 
Уст1евъ, Лшурчи Байсутурооъ, Kait-Гарей КоЙлюб]епъ в Ллн 
Иснал1елъ.

По рапорту ;(выскаго ;1асЬдатсля I го участке Парва- 
удьскаго округа, разыскилается крсстьлиино, Кузаецкасо ок
руга, Касаннаской лолостп Егора Нгиатьспъ Тороиоль.

По рапорту палнцеискаго иадзяратсля 2-го хпаргяла 
г. Еаивска, разыскивается itaBBcKifi и-Ьщавива r :i i, ссыль- 
иыхъ Е(1)ииа Прокопьева Червышелъ.

К’ь аадлежащеиу исполвев1Ю сихъ требопаатй, ва ос- 
нопав1и 871, 872 и 873 ст час. 1-п Т. II Губерв. Учрежд. 
изд. 1857 г ,  ToMCKjc 1’убервское Праллео1е по всЬ по Им- 
икпи ['убервск1к, Областяыя и Войскопыя Ираплев1Я и Пра- 
пвтедитва сообпщеть, а Градсквыа и Зенскннъ Полвп,1я: 
в мрочива подчиневвына кЬетанъ и лицкнъ во :<дешвей 
губернзи иредпвсылаета, ь-ь тЬиъ, что если песта и ; 
лъ недонствЬ ковхъ отысквваеныя вяходятси не увЬдоиятъ 
о тонъ кого следуетъ, па течен1н одаого годя, то, и: 
дерхав{ю 873 ст. уионявутаго закова подоергнутся той же 
от1тЬтствеявоств, какъ в за лживое довссся1с. О всоказа- 
тельстве же сыскнпаевыхъ лица ответолъ лс вужво.

О }юзыекант хозиееъ т  п2>ишатит''муся скоту.

По рапортякт. Устьтартаскаго волостваго 11ряплев1я 
1Саиаскаго окр., разыскинаются хозлела къ ирвшатнашинея 
лошадпвъ: нернвъ содолий, 18 летъ, грвла ва левую сто- 
ропу, правое ухо пластано, :1адпее правое копыто бЬлос; 
кобыла каряя, 4 лета, ушв: .тЬвое порото, ва правоиъ ру- 
бяжъ, грила нл пралую стороау, задавив вогавв аесхолько 
првпадаетъ.

По рапортан-ь Чивгипскаго во.тостваго правлевтя ра- 
зысквпаютсл хозлела къ ирвшатившинсл лошадянъ: жереб
чика съ бура-рыж1й, 2 летъ, левое ухо пиевт; кобылка во
рован съ голуба, 2 летъ, правое ухо ивеиъ съ верху ру
била; кобылка гвЬдая, 2 .тетъ; кобылка саврасая, 2 лЬта, 
на обоихъ утахъ съ вереди г.яяты четвертвиы; иерииъ ры- 
ж1й, 3 лЬть, грива на правую сторону, уши: правое пвеиъ 
и порото, ва лЬвоит- спереди засдовка, по лбу лыевва; ко
была бусоколтелая, 3 летъ, грила па обе стороны; н-Ьрива 
поровой, 15 лЬтъ, трава ва лЬвую сторону, яа спияе бе
лое пятяо; неривъ гв-Ьдой, 18 летъ, правое ухо пвеиъ и 
порото, грила па правую стотову, съ отистонъ ва левую; 
жеребчвкъ бусосерый, 2 лЬта, грила ца правую сторону, 
ути  оба пнеиь и пилкой, задя1я ноги до полуколсвъ и 
копыта бЬ|ыи.

По раиорганъ Пиколаевскаго волостяаго старшины 
Барваульскаго округа, ра:!ыскилаюгси хозьеза къ ириша- 
тизшеиуся скоту: телка красная, уши оба сзаоб.левы, 2 лета; 
т с 1ка червая, I года, венятвапа; бычекъ бЬлыП, уши и ще 
ка кра:вые, но 2 году; бычекъ чаши, yiiiB оба ппеыь и 
сзлпв четвертааы, из 2 году; бычекъ черный, бел'>пах1й, 
у тя  оба сзади четвертиной, по 3 году; быкь крясво-1гестрый, 
ушв оба паеиь, id  3 году; быка б1иый, но 3 году, пепиг- 
нлпа; быкь чаш й, по 2 годе, уши оба отиорожеиы, па .те
пой щехб ныше глазу псбодыиая борсилка; :ксребчикъ ка- 
р1й, 2 яеть, пралое ухо iiopor.i, гриля ш  пралую сторону; 
кобылка буран, б лкгъ, уши: пряпос спереди чепвертваой, 
лЬвос порото, грива аа правую сгорову, во лбу зикздочка; 
быкь белый, чериогаловый, па хлостЬ черпое пятво, по
2-му году.

По рапорту Плкрюскато полоспшго празлев1я Каия- 
скаго окр., разыскиваются хозяева ко. првтатввшейсп ло

шади: кобыла темно-серая, 3 лета, яа лклой холке белое 
пятво.

По раворту ICaaacRaro окружиато полваейскаго уара- 
luesiH разыскиваюгея :;о:1явпа к ь  iipBiuaTHimietiCB ко двору 
крестьдвива деревни Киасоой, БфгифЬя Ериолаепа лошади: 
кобыла гведая, грива яа .гЬпую сторону, уши оба иороты,

По рапорту Чаускаго волостваго npaaaeebi разыски- 
ваютса хозяева къ пришатялщейси лошади: кобыла рыжс- 

||, по 3 году, грила на .гепую стороиу, ушв иба по-

По раиоргу Чатской Ивородалй Управы Тоискаго ок
руга, разыскиваются хозяева кь прататилтииса къ дому 
инородческой жены юртъ ЧераорЬченскахъ Баянгуль Гай- 
бадуливой, диуиъ коровамъ: 1-я) червая большая семи те- 
длтъ, иралой рогъ отъ лба вдеть ш, визъ, а эатеиъ изги
бается къ верху на пеиъ к.тейио Б; 2-л) черпаз ие боль- 

лосьии гцлЛ1Ъ, оба рога аилевы, ва правоиъ клейко Б, 
По рапорту Почитанскаго пошетваго npan.ieoiu Ма- 

piuBCKaro окр., рязш-киааются хозпсаа къ ирвшатиищиисч 
лошадлмъ: жеребепъ 4 .теть, иравос ухо ввервеиъ; кобы.та 
рыже-вгревяя, 3 лВтъ, правое ухо два раза порото; кобыла 
карял, 2 д1>ть, правое ухо н ори т

По рапорту Чаршпекаго волостиаго 1фав.тсв)л Б1йскаго 
округа, разысК11ваю1ся хозлела къ ирии1а‘1И1Ииемуся скоту: 
Кобыла нгреалл, по 3 году, уши: првяоо пвеиъ, па левоиъ 
спереди рубчикъ, во лбу бпдое илтпо, грила па правую сто
рону; яеребвцъ сине-чалый, у пралаго г.лаэа съ боку ие- 
бпльшол ШШПК1, грвва ва upaiiyio сторону съ огнетонъ 
отъ ушей па лЬиую, б лет»; икривь Hrpenitt, яравое ухо 
порото, грива ва ибк стороны, 10 .тктг; меривъ ск|1ЫЙ, гри
ва ва лкаую сгорову, уши оба нориты, 10 лктъ; жеребецъ 
рыж1й, грииа ва лквую стороиу. лЬаие ухо пвеиъ, 3 летт; 
быкъ красный, 2 летъ, ушв озяоблеаы.

По рапорту зеискаго заседатели 3 г,) участка Барва
ульскаго округа, ра:1ысквваюгсп хозяева ирншатившейся кь 
табуву крестьпнипа Ллвивской лолостн, деропни Ллпипой 
Ивана 1'рачеаа лошади: меривъ кар1й, грила на пралую 
сторону, уши: npaiiou порото, оа .гклоыъ рублжъ, 8 лктъ.

По рапорту Быряискаго ш)до1лааго iipati.ieain, Mapi- 
ивскаго округа, разыскилаюгея хозлела кь при111атил1пиися 
лишадяит: икрииъ рыж1й, 1G .тктъ, грвла ва лелую сто- 
роач; жеребчикь бурый, 3 лкгъ, правое ухо лижой; же- 
ребчикъ гикдой, 3 лктв, правое ухо пвеиъ; икривъ силой, 
20 лкть, грила па правую сгорову; жеребчикъ гведпи, 2-хъ 
дЬть, по лбу лысива, грива и хлостъ стрижевы, пралос ухо 
анеиъ.

По раиорту Нижле Кавискаго лллостнзго праплеа)я 
Каивсхаго окр, рязыскнааются xu:iiiena къ прн1Ватиа1Яйис;( 
лошадянъ: жеребсцъ серый, роста средалго, 7 лкть; икривъ 
каурый, уши: правое порото, на .тЬвоиъ гиизу рубнжъ, гри
ва па правую сторону, 3 летъ; икриат. скрый, 12 дЬп., 
грила оа лквую сторону, уши оба ппепь и па л'клоиъ снизу 
рублжъ; кобылка рыже-игревяя, по 2-иу году, уша: иралое 
пвемг, лклое четлертиаой; жеребчикъ гикдой, по 3-нугоду, 
грива и хлост-ь первые; кобылка буланая, по 2 году, грива 
стрвженал, хлость среднтй; кобылка мухортая, грива и хлостъ 
черные, но лбу бк.таа звЬздочкя.

По iiaiiopry Привощеколскаго тлостаагл праллсв1я 
Тонскаго охр., разыскиваюгея хозлела кь црвшатнлшенусл 
скоту: бычекъ красный, 1'/з лктъ, уши: правое пяемъ, на 
дЬвоиъ сиереди душка; жерсбчякъ мухортый, 2 лктъ, грвла 
всетрижева съ черна, -disce ухи пилкой; кобыла серая, гри
ла на дкаую сторону, 10 лктъ; мкрио-ь рыж1й, уши: правое 
□орото и спереди сркзаво, па лквомт. сзади рубчикъ, гри
ва ва лклую сторону съ отметоиь на правую, 20 -тетъ; ко
была мухортая, грила ва лквую сторону, ушв: ва мралонъ 
четвертина, на лкломъ рубчикъ, ло лбу звк:1дочка, 10 летъ; 
кобыла рыжап, 2 .тктъ, грива ва правую сторону; кобыла 
нгревял, 2 летъ, во лбу звездочка, грива па лЬвую сторону 
съ отметомъ ни правую, ушв оба ипечг; кобыла рыжая, 
уши: правое душкой, лклое пненъ, грила на правую с 
рону, 4 летъ; жеребедь гнедой, левое ухо пвеиъ, грвва 
лклую сторону, съ отметомъ ва правую, 7 деть; кобылапо- 
ронаи, но 3 году, грвва ва правую сторону, съ отметомъ 
ва левую, .лквое ухо порото, во лбу звездочка; кобыла гне
дая, 12 летъ, левое ухо порото в душкой, па вралонъ гла
зе бкльно, грива ва правую сгорову; быкъ свктло-красвый, 
по 3 году, бедопах1й, ушв оба пороты; возелъ по лаиаткаиъ 
бусый, а зздвлл часть белая, веиятаавъ, одиого года; ямай
ка вся червая, оо лбу лыснна, везлтнана, одваго года; ко
была рыжая, 3 лктъ, грила ва правую сто|Юяу къ ушамъ 
отметъ.

По рапорту Боровлявскаго волостяаго старшины Бар 
нау.льскаго икр., разыскиваются хозиела кь 11ришати1Ш1енусл 
скоту: кобыла каурая, 1Г> .лкгь, грвва ва лкоую сторону, 
ва  правоиъ ухк четлергива, на лклонъ боку бк.юе нятво; 
быкъ черный, 2 лкгь, ирапое ухо ннемь в порото; Сарань 
червыН, ва лкломъ билу бкдзе пятяо, уша: пралос чеглер- 
тнвой, лклое иорото; телка храсво-песграя, 2 лктъ, уши: 
правое порого, лквое заслонкой; быкь красный, бклоиахШ, 
2 лкть, рогатый; быкъ красный, 1'/л лктъ, но лбу бкдос 
пятни, правое ухо пилкой; жеребчикъ гикдой, 2 лктъ, уши; 
ва правоиъ съ передв ва лклоиъ съ зади заслопхи; быкъ 
черный, 2 лктъ, лквое ухо пвемъ, комолый; мкрввъ гпк- 
дор, 22 лкть, грила аа правую сторону, съ отметонъ ва 
лквую, В0 лбу звкздочка; кобыла сололая, 20 лктъ, грива 
на лквую сгорову, уши: ва вравонъ съ визу подркзъ, ле
вое вилкой; кобыла вороная, 1'/з лкгъ, иа лкиомь ухк ру
беж); бычекъ красно-пестрый, ио 2 году, лклое ухо лаемъ; 
жеребчикъ рижгй, правое ухо поенъ, 3 лктъ, во лбу звез
дочка; бычекъ бурый, комолый, по 2 году, бклопах1й, выше 
лклаго паху бк.ие пятво; жвребчак-ь гакдой, 2 лктъ, грвва 
аа пралую сторону; кобыла каряя, 3 лкгъ, уши: правое ir  
рлто, лкнпе пвемъ, грвла на прапую стсрову, правая за. 
вяя нога До ш,еткк бклая; икриш. гикдой, 1J лктъ, гри' 
съ отметонъ отъ ушей, правое ухо четлертивоВ, правая 
воздря порота, па спипк дпа бк.шл пятое; нкрнпъ евве- 
сЬрый, 8 .тЬт|,, гршш ва лклую сторону, лклое ухо порото; 
Кобыла каряя, уши оба писнь, п> лбу звездочка, грина ва 
лкпую сторону, съ отметонъ отъ ушей.

О розисканЫ

По рапорту Томслато городсхаго цодцдсйскаго уира- 
влев)н, разыскивается утерянный Тнтуляриымъ Солктаиконъ

Ппавонъ Ипалолымъ Анлросопыиъ атгестатъ объ отставке, 
пндянвый ему взъ Тобо.тьской Казеипой Па.^аты 2 Ноября 
1877 г. зл .V 1191.

О розысканги и.чумеетви.

По рапорту Томскато городскаго полнаейскаго упрап- 
, разыскивается ииушелво иривадлежащее Колывав- 

скому икшаовву Матлкю Михайлову Парвциву, ва вопол- 
Bcsie зитрафа за неправую амелляц1ю съ суимы 80.001 руб. 

- K01I. съ каждаго рубля 16.009 руб. 20 коп, и гербо
мошлйяъ 193 руб. 10 коп.

О розысками насл1ьдникоог кг имптю.

По раиорту Днитр1епск.'1то волостваго лравлев1я разы- 
.ются паслкдники къ ипушсстлу, оставшемуся посл-к 

сиерти крестьявской вдовы села Тисюльскато Глафиры Ва- 
льеллй Закревской.

По iianopiy Тутальскаго воюстпато мраплев1я Том- 
аго округа, разыскилаюгея родсгвеаники оставшемуся в 
юданяомт съторгопь, па сумму 4 руб. 40 коп. имуществу 

умершаго поселенца Тонскаго okji. ИарабЬлмкой волости 
Осипа Николаева Парвцива,

О ]>о.шеханш лошадей и сетей.

По рапорту ПоЕршсьаго волостваго праелеви Кавв- 
> охр., разыскипается потеряюиансп лошадь: жеребчикъ 

бурый, С лктъ, Г|1ила па лквую сторону, ва ушахъ сзади 
саизу кромки сркзлвы такъ, что мало заметно,

По рапорту зснскаго заседателя 4 участка Тонскаго 
окр., разыскниаются поелк убитато, неизлЬстяо вкнъ, 'Гон 

I ыкшапива Плаза Гаприлава Кукшинскаго лошадь в 
пещи: нкряпь кар18, съ бкльмонъ на которомъ-то глазк, 

1И с|| подполезьянв, хомутъ съ |1смевноВ шлеей, ск- 
делка, узда, ларопииаые аозжн, бЬзая луча и пещв бнлш1г 

покийнонъ: бклая холщелая рубаха, такпвые-же под- 
штавпнхй, i'U)iic даболые порты, плисолая поддевка, дубле
ный русскихь олчинь тулуиъ, скрый азпнъ верблюжьейшер- 

гапоги и бобролая шапка новая.

О розыскпнш ь найдоннымъ вещамъ.

По рапорту и. д, пристава Юрточиой части г. Томска, 
разыскиваются хозяева къ найденаынъ П-го Февраля сегп 
-ода нь проруби ]|. Томи вещамг, аимеапо; одна овчиввад 
черпая рухалпца, овчипвоя шапка черпая, съ суковво! 
церхушлой, пряной larapcxifl на сипеи-ъ полосатомъ нод- 
кладЬ, крытый скрынъ хаэиаетои’1. худев1,к)й бешнетъ, та- 

1Вой-же EopoTcai.KiS, изорпавпый веизвкстиов крыши на 
ютчатокъ изъ красна подкладк, старый крытый скрымъ 

казвветонъ бешнетъ и шерстявыя чулки.

О npeKpammiu уюлыска,

По рапорту и. д. чшюпвика оеобыхъ поручен)# Тон- 
-0 Обпдаго Губераскаго Упраплсаи, лальвкйш)й розыскъ 

Ч1ШППВЦЦ11 Лучшелой прекращается,

. 1878 и 1879 г.

6 Октября, Мар)инскоиу икшавииу Леневтгю Изо
топу Мавкелу, на кунлеавый имъ у таковаго же нкшавивя 
Алексавдра Ивавопи Бабешкнва деревлнвый домъ съ строе- 

ь в землею :ia 60 р
10 Октября, женк отставппго фал)>дфебеля Александр): 

Моисепвой Торвашевой, ва куилеввый сю у вдовы Кавце- 
лярскаго Служвтезя Авпы Васильевой Калашниковой дере- 
вцваыП домъ съ строео)енъ и землею за 160 р.

20 Ноября, MapiuBCRouy 2 г. вувцу Исаю Абрамову 
Юдалкпнчу, па купленное ннъ у таковаго же купца Дмит- 
pin Максииола Нек|>асола пустопорожнее нксто земли за 
100 руб.

4 Лзларя 1879 года, Мар)внскому пещанину Нико
лаю Федорояу Пяткову, на купленный анъ у дворявипа 
Игаат)я Робертова Конпааплскаго деревяавый домъ съ строе- 
н)емь и землею за 100 р.

8 Явпаря, отсталоому увтерь-офвцеру Павлу Семе
нову Калашонкову, иа куплеввый имъ у поселевца Петра 
Фомина Фомина же де]1слпиный доиь сьсгроев)еиъ н зем- 

за .300 руб.

Offb уничтожены довпренностей.

Пелкдетше npoiueniu Тонскаго 2 г. купца Семена Сте- 
папола Балгусопа, уничтожается допереывость данная вн-ь 
Иркутскому купцу Степану Сененолу Абрамову аа ходатай
ство по дклу о золо’юсодержашенъ Нльинскомъ iipiacKk, 
ваходящемся »ъ Босточвой Сибири, засвадетельстиопанвал 
лъ Томскомь Губернскоиъ Ирап.1ев)и 1G Декабря 1877 г.

Бсикдстшс об-ьявлев^я золотопронышлеввика Томскап 
2 гильдш купца Пвааа Михкева Мезгвна, уничтожаете) 
довкреиность даипая имч. Кузпецкону 2 гвльд)и купцу 
Феофану Федорову Хворову па ходатайство по его всковымъ 
дкламх и ирэч. и засвилктельстоованвая въ Куэвецкона 
Окружвомъ Судк въ Фспралк нксяцк 1879 года съ за
пискою лъ клигу лЬрющихъ циссиъ.



о  вводи. eoe.iadibMie.

Bftpeayjiicsifi OspyatBuli Судъ обълпляетъ, что со- 
глвсво дудоивоиу аяв1ш1нп1Ю унсртаго К илеак'каго Лссе- 
сора Антона Фадеева Раубе, дочери его: Змил1я, но мужЬ 
Штнльке и Соф|Л Раубе, нведсвн во иладЬа^с запЬщавяимг 
«ИТ. ДОМОМТ-, состоящиит. нъ 1 И'ь квартал!! г. Барнаула 
съ нривадлежащиин ему 11рислу|'ани.

01>'Ы111Л10111»
11УГ.Л11КУЕМ1.1Л Т РИ  РЛ ЛЛ

11.1 6 .1 IIK 4 IIU H  i .

Окружжс Иажеяе|1Яос yiipaiiieiiie Занвдоаго Сибир- 
скш'О Бооаааго Округа, suBUiiaeri. :кслакшшдъ и|1ипят1. аа 
себя съ яодряда iiocipolti;y въ г. ОмскЬ ншиК кавевной 
двухъ этажаоВ яодъ асел'Ьзяоп вринюю казарыи для 300 
ЧЕ1011Ркъ вовобравцсвъ, согласно утпсрждеяннхъ Конаа- 
дующинъ воИскани Занадпаго Сибирскаго liocnuaio Округа, 
нроэата и снЬти на суину 78457 руб. 23 ков-, сь разсроч- 
кою рабогь на три года (I87D, 80 а 81), вь число каковой 
смФтяой сунмы ассигновано на работа сего года 20000 р. 
Впрочвмъ въ пастоишевъ году для подрядчика обязатедвво 
заложить только фупдамвнтъ здан1н и внвести доколь, въ 
будушенъ же 1880 году иивесги псе эдая1с и новрить его
к)1шиею, а въ 1881 году произвести икоячатслвпую отд1;лку.

Торги будугъ мртизиодяться въ Вэепно-Окружвомъ 
Coiitrb Занадваго Сибирскаги Воснвяго OKpyia 16 Мая 
ссго года въ 12 часовъ дон-

Ироэктъ, сиЬту и услоо1Я подряда можно видЬт1. in. 
Окружпомъ Ияжеверномъ Управлсв1И с;1:сдвевно, съ 10-го 
ччса утра до часу пополудни.

Про1нев1я о Д011уш01Г1Н къ изустнинъ торганъ съ при- 
ло:кен1енъ задоговъ для обе:!печен1Я пеустойки въ коли- 
чсствЬ 20V« съ годовой подрядной суикн должни битв 
нодаваены пъ деаь торга не позже 12 часзвъ утра.

Не желаюявикт. у ч а стт ь  вь торгахъ нзустиихь пре
доставляется нрисилать въ занечатапнихъ макетахъ яись 
иснвыя обънвлев1я съ т1!11ъ, чтобы таклпия мостувилн не 
позже 12 часовъ утра вь день, вязвачевв1Лй для торга: 
обънвлеазя должны быть писаны согласно формы приюжев- 
ной къ 1909 сг. I ч. X т. са. зак. гражд. изд. 1857 г. съ 

' вазяачея^еиъ iitBia нроиисью и сь изъявлея1еи ь согласи 
на припят1е подряда въ точности яо яредъявлсниынъ уело

Иу.и рапевстпй цйнъ мреимуявестио сстаетси на сто- 
роя'Ь яодалтаго заисчатаввое обьявлев1е.

Но oxoB'ianiM торговь викак1а пр.'дюжеви ярипи- 
ыасшз не будуть.

Того же 10 Мая будстъ продаваться па сно<ъ aejie- 
вянаан казарма иодъ 120, службы модъ .V 125 и дос- 
чатос ОГХОДП1.С нЬегп ев момойнов! ямою, 11редиа:шачевния 
кг. c.JOHKt для ос110божден1я Mlicra пидь новую казарму 
для вовобранпевъ: ялапы и оииси нязаачевиихъ въ продажу 
строешй можво вид11ть также въ Окружвонъ Ивженсриоыъ 
Умранленж и желающее торговаться во всякое время ио- 
гутъ осматривать строея1н ва н^егЬ.

Баияскмвъ Окружвыиъ Иенравникенв, пслЬдств1е 
предписания Г. Томсхаг» Губерваюра оть 15 Феарадя ва 
Л- 892, инЬюг-ь быть прои1Велевы торги съ узакопсвынн 
чрезъ три дня перегаржкамн иа отдачу кь содержание поч 
товой говвбы во Каннскоиу округу а инеяял иоставл1якъ: 
города Кавоекя 9 в 13 Ikibh сего гола, Осииово-Колкоя- 
ской Ш, 14 1юпя, Коднаковской I I , 15 1юая, Убнвекой 12, 
10 1ювя, КаргавскоН 17, 21 1ювя, Каргатской 18, 22 1юпл, 
Каргатско-Лубровской 19, 23 1юяя, Иткульской 20, 24 1ювя, 
Сектвпекой 25, 29 1ювя, Опчипихоаской 26, 30 1юнл, Кру- 
тодогопской 27 1пня и 1 1юля, Булатовской 4, 8 1юля, 
AhtouihbckoH 5, 9 1юля, Покровской 6, 10 1юля, Туруиов- 
ской 7, II  1юля, Спасской 12, 10 1ю1Я, Бозвесевевой 13, 
17 1юлк, Каыышейской 14, 18 1юля и Ново-Иачаропск lii 
15, 19 1юля. ЛСслаюнОе торговаться обязавы иредтвит!. 
1гь дсат. торга дсясжане зллоги, а пь cayqali вевозмож 
вости ручательвыя одобрея1я, киторыя должяы быть ео- 
п а в 1еяы мраввльво и согласно формы мрянечатаавоК вь 
.V 31 Тоискихъ губервсквхъ вОдокостей за I860 годъ и за- 
свйд1.тсл1.ствовааы вадасжащнмъ морядкомъ. Углови на 
которыхъ будотъ отдаваться эта гоньба будутт. мредъятв- 
вы торгующимся яри самыхъ торгахъ.

Отъ Томской Городской Управы объявляется, что ш. 
присутств1и овой 20 ч. сего Марта ы^юнца мнКюгь бить 
мровзяедевы торги безъ переторжки на отдачу вь 1879 г. 
въ ареядяое содержанЁе нвжплго чрезъ рйку Томь вере 
поза. 1Совдиц1и ва этотъ врелмстъ желающее ногулъ раз 
сматривать въ Городской Упрпп1| сжсдвевн> съ 9 до 2-хг 
чясойъ крои!! Боскрссныхъ и Табельныхъ дней.

Отъ Томской 1’ородской Унрапы объяпллст.я, что ы. 
мрнсутств1И оной 24 числа будушаго AiijiIi.ih мбсяца им!;- 
ють быть ироизведепы тпргн, на сЬяпкоспые участки петая- 
Hiieai яе зааренлопаиапныии ш. 1878 году, моль .V.V 13, 
27, 28, 34, ЗС, 37. 43. 4В, 53, 55, 06, 59, 0G, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 108, ПО, 111 и 112, сь 'itacb, чю 
если вс яввтся Копстрсптппъ, то тчестки зтп булутъ от
даваться въ аренду по пазпзчтш|о|| Городскою Душ.» iii)|- 
иалт.яой iieu’li.

Томская Городская Умрана обълпляетъ, что г.ъ нрп- 
сутствш ен назначены 9 Анр!мл ссго года торги, беи. не 
]1Сгоржки, п.а продажу пустопорожняго городскаг.) м5см 
земли, пъ количеств!' 880 кп. гаженъ, ваходящагося пъ п’Ь

AtaiH Иоскресенской части, но улвдамъ: Белозерской и
Иоскрегевской, просинаго от. отвпдъ Барнаульской иЬщап- 
кой Софьей Иоиельяиконой.

О щюОижп. импюя.

Омское ]'Ородовос полииейское yupan;:enic попоста 
пэвленЁю своему, с-югоявшемуся 8 Февраля 1879 г. вазпа- 
чило нроизвеств in, иристтстп!н своеиъ от. 10 число Мая 
1СГП года публнчпую продажу съ узяковеанпю чрезь три 
дня персгоржкпю нриаадлежащаго Омскому иЬщаниву Негру 
Лепевдипу дерепяяваго дона съ пристройками и землею, 
состоящаю г, Омска къ Нопо-Слободсконъ фзрштадгЬ, оцЬ- 
неаваго въ 350 р., опасаннаго ва удлплетворсвЁе века но- 
вфренваго крестьяниаа Юинипына,— '|Ивопаикя Симавопа, 
въ кояачестпй 327 р. 24 к. Жслаюмре купить сказаввее 
ииущсстнп нр11г .т 1няюггл пъ Полицейское Упрапяен'е, гдЬ 
нш'утъ 11ил!иь iich бумаги до и]1онзводства i родажи отао-

Омское гпродг.вое полицейское ynpan.teaie во постаяо- 
1ю своему, состоявшемуся 14 Февраля 1379 г. пазва- 

произвести пь I чисю 1юня сею года пъ прасутстп1и 
своемъ публичную продажу съ узакопевгюю чрезь три дня 
верегоржкою, деревяянаго дома съ пристройками и землею, 
cocTOBUiar.) г. Омска пь Ново-С.лободскомъ форшталтЬ, при- 
яадлежащаго Омскому М'1;иынияу Баси.'1ю Битюкову, оц1>- 
вепваго пь 542 р., опи'аяваго на удоплетяореп1е искппь 
поп'Ьреяяихъ; Чнионникоиь Кашиепскаго и Темвикола, пер- 
выиъ 190 р, съ мроцевтани и судебаими издержками и 
вгоримъ 194 р. такъ же сь процентами, судебнимв нздерж- 
канн и запслеп)е л1ла. ЛСелающЁе купить сказанное ину- 
щестпо 11риглаи1аются въ Полицейское Умраплен)е, гдЬ мо- 
гутъ вид!'!!, ndi бун.зги до ироизводстпа продажи птнося- 
|ц1яся.

О мссосню.тпкмьноснт ко износу ппг.ллнщонныхг Ленегь

ТомскШ ГуберяскЁй Судъ на основ. 1727 ст. X т. 2 ч 
;iaK. о (улоирпиз гражд нубликуеп, что дои1!ренныВ «1;- 
щапъ Петра Бе:!ходариова и Васил1я Назарова Канцеляр
ски Служитель IlyiOKonU Михайлоот. 1М|чкуно11ъ 18 Лвваря 
с. г. и:!ъш1н.гь неудовольств1е па ptuiceie Губервекаго Суда, 
но дЬлу о взыскавш его довкрнтелями съ Титулярной Со- 
в'Ьтвици ЛноливарЁи Кплткопской неустойки 1800 р. пере- 
носвыхъ денегъ но иеимуществу евлахъ дов-Зрителей Гкч 
кунзвъ вепредстапалт. пъ чемъ даяъ особую подписку, въ 
которой лбтлсвшъ, что въ случаЪ обваружев!н неспра- 
ведлввости его моказави пидпергастъ себя ваказапш какъ 
за лжипый моступокъ. Почему присутствеипыя мЬста в 
должностныя лица инЬмиПя свЦен!я лбъ имуществахъ На
зарова в Бесходарвова благпполптъ увЬдпмнть о токь Тон- 
cKili r'6cpm'.Kiii Судг.

О к, запрещети на илчьшг.

Па осиопавЁи 239 н 240 ст. уст. о пред. ярее, преет, 
розыскипастся и Baxaiaerai oaiipcuieBie на HM’bRie движимое 
и ведонжиное гдк бы такояое не оказа.тось, привлдлсжащее 
Томской мещанской пдопЬ BaneaTHali Петровой Колмяко- 
пой, съ ткмъ, что !1случа1|  открытЁя присттствевныя мТ.ста 
и должяоствын лвца блатоволятъ нзикстнгь о таколомъ 
T ohckU  Городолой Сиротск1й Судъ поучрежден1ю въ оиомъ 
нлдъ им1'и1екъ Болмаколой опеки.

Тонек1й Окружный Иевраваикъ обьявляетъ, что по 
случаю встречаемой от. 110с.1'йдвес время надобвости пъ не 
peul'Hh МО Н'Ькоторикъ Государстленныиъ полостлаъ Том- 
скаго округа Болостаыхъ мвеарей—вызываются ;келаюш,1е 
занять эта до.тжвоста. Лвца, изъипивш1я готоввость посту- 
цнть Волоствыми писарями, обязываются яред-танить, кромк 
узакопеоаыхъ документовъ на снов snaaie, рекоыендатель- 
пыя С11ИД1.тельстоа отъ подлежащего Начальстоа, или отъ 
Tlixb учреждеп1й, съ п5д11в1а которыхъ они вахода.шсь па- 
службЬ, о □рапсп1еаиыхъ качс:тпахъ, способвостн къ пись- 
меваыиъ занлтимъ и звав1н Волостнаго д-Ьдояроизиодстпа. 
Спдержап1с Болостаинъ кнсаряиъ лъ Томскомь округФ но 
Государстпеинынъ лолостянъ оирелЬлеао ва яыв’ЬшнШ 1879 
годъ, нъ раийрЬ, отъ 300 дт 500 py6iefl пъ годъ, безъ 
издержекь в.ъ состакъ Kaaue.iiiplH. Зтявлев1п же.тающнхъ, 
по этому мриглап1ен1ю, вриппиастъ оаъ, Пп|равввкъ, ие- 
поередстневно.

Отъ Томской Городской Унрапы обълпляо1ся, что 
имЬя достаточный ззпасъ upioOptTcaBaro покупкою въ г.г. 
Прбити и Тюмени купороса, Городская Умрага вазвачнла 
такопо.Т пъ продажу Ночснкамп и пудами по 3  руд. 20 поп. 
за пудь, 11'1Чеиу лица желающ!е таколой купить могутъ 
обращаться пъ Городскул) Упрапу по всякое премя начиная 
съ 9 часопъ утра и д-i 5 чиювъ веяеря, кромй нраздаич- 
ныхт. и торжеегменныхт. дней; моючаии же пъ разнов-Ьст. 
будстъ так'чь-.й продавать-я па Лазари..» пл)ша.дн у обще- 
с'гпснпыхъ eibfoci по С коп. за фуить
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Tnin-Kiii Окружный Судь, на основ. 256 и 171 сг.Х т. 
, нызыпастъ кресп.ппчпа Снибирской ry6ci)iiiH, Ллатнр- 

го у'Ьздэ, села ПорФцкаго Михаила ЛБПАЕПЛ, для по-

лучевЁд KoiiiH г-ь пековаго iipo iiiea in  п прило;коаи Томскаго 
купца Фп.1лсо.||а Пёт.шва, но дклу о iciucKaBiu съ него

ТоыскЁй Прнказъ Общесгвевпаго ПризрФотя вызываетъ 
:кс.1аю111иХ1. къ торгниъ пазиячевлымъ лъ 11рисутстл1и овяго 
приказа 15 Марта ссго года, ва яыдклку о.ювяявой посуды, 
для Тонгкихъ заврдеяи мриклза.

Легос1аепское полостное праллепЁе Барнаульскаго 
округа вызываетъ лимаюишх-ь кь горгамъ пазлаченвымъ 

iiparyicTniii оваго праклепЁя 15 Марта сего юда, на 
paii.ieHic Лсгостаепской Михайло-АрхавгельскоЦ церкви; 

стоямоеть сказаяпсЯ поггравкн будетъ приблизнтельпо ва 
700 влв 800 руб.

ToMCKiB Окружный Судъ, раззмотрквъ представ.левЁе 
Коакурснаго Уи|1авлев1я учреждеанаго по дйламъ несосгоя- 
тельваго должника Тоискаго 2 1'Ядьл1н купца Петра Мат- 
вЬева Щекина и изълснеппсе пь голъ мрс,лстаплеа1и за- 
ключев'с обшаго i-oupaai.-i iro  'Шимодавцевт., обълпляетъ 
упомняутаго Петса Щекина до.икоикомъ несистпдтеяьнымъ 

iciBUMi., о чеиъ II inn-ftinaeTi. иейхъ, кому cie пЬдать 
аадзожитъ.
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ТомскШ Губернски Попечительпый о тюрьмохь 1>о- 
митеть изийншегь, что лвЬсто ва'ю.ачеяанхъ па 26 теку- 
щаго Февраля тоу.гахь и 2 будущего Марта мерсторжкН 
па поставку арсставтской одежды; сзаачеяные торгъ и пе
реторжка будугг, мроизведены; первые 27 Фепраля, а по- 
с.л11дня)1 3 Марта сото 1879 года.

О п;)0')яЖ1ь 1(.11>и1!я.

Отъ Томскаго Губервекаго ПраплевЁя объявляется, что 
лъ присутстлЁн ояаго въ 10 ч. Сеатнбрл 1879 года на;!ва- 
чена публичван продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, 
педппжимаго имйаЁя, привадлежащаго Потоыстленной По
четной ГраждавкЪ Алексапдр-Ь Михайловой Пополов. Пн1'- 
вЁе заключастсл въ .гЬсвой дач-Ь, подъ вазлапЁенъ Басап- 
дайской, съ мельавцею, усадьбою и другими строевЁяни, 
нодъ которыми значится земли удобной 120двсятивъ 1920 
кладратаыхъ сажевъ и неудобной 89 десятивъ 415 кладрат- 
выхъ сажевъ, а лгего 209 десятивъ 1335 кпадрагвыхъ 
сажевъ.

ИнФиЁе вдходнтсл въ Тоисконъ округк, Сиасскай во
лости, от. 4-хъ лерстахъ оть города Томска и продается, 
СОГ.1-1СНО рЬшевЁя Томскаго Окружваго Суда ва удовлетло- 
ревЁе пскопъ, мроитдамыхъ съ нес, Поповой, 11равлсв1емъ 
Тоискаго Общестпевваго Сибврскаго Банка 3141 р. 39 к., 
купцеиъ Шешуколымь 34,153 р., крестьяаиноыъ Худяко- 
пынь 298 р. 40 к., мкшаивпонъ Губкивыиъ 293 р. 80 к., 
чивовчацей Табавякопой 1082 р , купчихою ЕлнраксЁей 
Королевой 5083 р. и мЪщавкою Вахрушевой 4060 руб. 
ИиЬвЁе это оцьясво от. 6000 р. Желающииъ куянть это 
нмЪвЁе будеть прсдъпллсоа пъ день торга лъ КанцелярЁи 
Губервекаго ПравлевЁя иодробная оявсь.

отдълъ местный.
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'> распорна . Пача ГубервЁи.

2 Марта, Смотритель иоселелЁй Томской экспедицЁя 
о ссыльоыхъ КаицелярскЁЙ Служитель ГеоргШ ИЛЬИНЪ, 
согласпо прошеаЁю, улолевъ по домашнимъ обстоятельстванъ 
оть должаости н службы я па мЬего его п|гред1>левъ Сиот- 
рите.лемъ состоящёй въ штатЬ Губерпскаго ПраплевЁл Кан- 
целярскЁй Служитель Тнть ЧЕРНОБОКОЙ.

2 Марта, итставоой |{аяпеллрсхЁй Служитель ВаенлЁН 
ГОЛОВПН7) онред-клвнъ пь штать Томскаго губервекаго 
□рапленЁя.

2 Марта, СОСТОЯЩЁЙ въ штатЬ Томскаго Общаго Гу- 
бернскаго УоравлевЁя КанцслярскЁй Служитель Алекеаядръ 
СОРОКИНЪ, согласно прошенЁю, ирнчислевъ късеиуУпра- 
влевЁю, по 2 ОгдЬ.юиЁю, безъ содержанЁя.

2 Марта, Ппмощвикъ прветапа г. Омска Титулярный 
Совфзвикъ НИКОЛЬСЁиЙ опредЬлеиъ Приставоиъ Юрточ- 
гюй г Томска части.

6 Марте, И. д, Стэлоначалг.впка граждавскаго стола 
БЁйскаго окружиаго полицейскаго умраплоиЁн, КавпвлярскЁй 
Служитель Инкав.тръ СИДОРОВЪ. согласво iipnmeaiin, но 
слабому здор.впю смфщсаъ ль штатъ сего Уи|,авлсвЁя и 
011ред11лсаъ па его мфего Сгплопачальаикомъ граждавскаго 
стола СОСТОЯЩЁЙ пъ штатЬ БЁйскаго окружваго суда, Каа- 
пелярскЁ(г С.1ужитоль Ивапъ БЕЗСОНОВЪ.

7 Марта, Журпалястъ Томскаго Общаго Гтберпекаго 
УнравлепЁя, КаяполнрскЁй Служитель Михаилъ СЕРЕВРЕП- 
1ШИОВТ) упо.лень, согласво ирошенЁю, отъ настоящей дол
жности н службы лъ огставку; на мФето его опредФлеяь



Ж;рпалвстонъ К«в11елярск1й Слу2 В1сль Общаго Г ;6срн- 
скаго Управлва!»! Вдадвм1ръ ГОЛОВИН'Ь и состоящей иъ 
штатб Обшаго Г}берпскаго Управлев111, безъ содержапая, 
Хрисавфь СМОЛИЧЪ опред'Ьлеаъ въ штатъ этоз'о же yitpa- 
алев)и съ содержав1еиъ.

7 Марта, сост()ящ1В вг шгагФ Томскаго горлдопаго 
11плацеПсквго уиравлеви, Кавдсляртй Служитель Лвтопъ 
ЧАГОВЕЦЪ опредйлевъ 11. д. Ионощвика иолицейвкагн 
ирвстава оявавеввой iioanuiii.

) Г. Управляюща1'0 Томскою

I Марта, lloHQiUBBK'b Реввзора Томской Коатрольпой 
Палаты Падворвий СовЬтавкъ Пстръ Грв1'арьевт< KU1IO- 
СОВЪ, съ сорласш его, опредЬленъ ва должвость Кассира 
Томскаго )'убервска1'о Казначейства, съ отчислев1еиъ ci< 
этой должвости Пвсвуаова, за перекодоаъ его ва службу 
но другому лФдомстиу.

и г .у |» н п л п м '1 >

1) о  составлеа1и плана ва постройку корнусе 
зармъ съ мрмсоед11вев1рмь къ веиу карцера.

2) О содфйстиш общества 11]1а11ительстну о нропсдепш 
телеграфвой лвн1в взъ г. Кузпецкв чрезъ СалаврскШ руд- 
викъ нъ г. Барваулъ.

3) О [laaptiueniii Протозерею Захар1ю Кроткону уст- 
роать вокругъ дона нолвсадвикь.

4) Объ И8брав1н попечительства падь ссиейстламя 
ввжаидъ нввовъ, прввоапвыхъ иадЬйс’спв1е.1ьиую службу.

5) О деяы'ахъ пожертловаввыдъ на устройство вь г. 
КузнедвФ богад'йльви н'Ьщавипоиъ Петроиъ Лпдресвми! 
111ебалипыиъ.

6) О разрФшеази переноса лавокъ купчих-Ь ОльгЬ Ро- 
длоаовой съ баварвой гг.ющвди па ыЬсто с-й ириваллсасащес'

7) О нредоставлсв1в нрава голоса купцу Ва-св.и.ону 
въ собрав1и.

8) Объ избран!»! KOMMBcia для состаалеа!»' нроокга 
о благоустройсгв!) города и облзктелыюаь нс11олпеп1и жн- 
юллми чистоты.

9) Объ аропдпомъ содержяи1н обществеаваго пере
воза чрезъ р. Тонь.

10) О нереносЬ сь базарной нлащадн обществевнаю 
интейнаго зппсдея1я.

11) О пазначев1и особой КовннЫи дли онред-Ьлен! 
разрядовъ н раскла.тки сбора съ нодвиаснмыгь ннушеетш

12) О новФрЕй огчегпосги о городскихъ доходахъ н 
расходах'ь за 187G г.

13) О нроизводств11 сбора но 10 р. пь городской до- 
ходъ за нЬста заннтыя на базарной площади.

14) О состаолеп!» емЬты нотрсбаынъ матер1алаи-п дли 
постройки здйв1н, для пижаихъ чивоиъ КузвецкоВ мФет- 
вой хонавды.

1.6) По разсмотрФв1и акта, сосгавлевааго 25 Октябри 

купчихи Род1оповой.
10) Обь избран1н внФстп городскагп голоны Бехтенева 

другое лицо.

1) Отеосйтельво озаимнаго страховаы1я рогатаго ci
2) Отоосительпо сложсв1я съ г. Мв|'1ивска попнаоости 

нровзоодиной ва ваимъ квартиры для OKjiyaiaar 
Пенралвнха.

Мар1нвсваиъ купиомъ Рупннохъ Лбрамовынъ Вутке- 
пичемъ, въ ,Мар1ипсвонъ округЬ но рч. Малаго-Тялаюла,, 
впадающей съ правой стороны въ рч. Большой Та.лаюлг; 
nHj^aep’b Техвологонъ Бев1анивонъ Евгев1елынъ Лира* 
нонынъ, въ Ллтайсконъ округЬ но рч. А.лзасику составля
ющему лФвый нратохъ рч. ОсипоооВ, пнадающей съ при
пой стороны пъ р. Тонь; Млршнскимъ купечсскииъ сы- 
вонъ Иоанонъ Трвфоволымъ Сапелървинъ, пъ Мар1внскомъ 
округФ но рч. Болыивмъ Пламъ, впадающей съ лФпой 
гторовы лъ р- Большой Кожухъ-

ййб'!» O T K |» lilT b lV I>  11|>1н<Ч«ПХ’Ь.

Въ Устькамепогорскоиъ уФздФ открыты дла золотые 
нршски: 1., ва пин Ссиипалатнвскаго нЬщавииа Ивана 
Сгенавова Сурова по ключу, впадающему ив рч. Лктасги, 
пы1ве Воскресеаскаго К” Семипалатинской нфщаоки Сера
фимы Федоровой Суровой и Томскаго иЪщаниаа Негра 
Повнова Пухова, а 2 й  па ммя К' Суровой и Иухопа по рч, 
Лктастн; ПовЬревиымъ Петропап.ювскаго купца ЛлекЫя 
Егорова Соколова—Шадриаскимъ иФщанивонъ АлексФемъ 
Ильииым-ь Бзрисолыит. открытъ зодотосодержащШ прЁискъ 
въ Кокчегавскокъ уФздФ по ключу Лрбачи-Булаку.
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Коиерц!» Сопфтввкомъ П1хар1смъ Михай.толыиъ Ци- 
будъскпиъ открыга на свое имя зологоиосяап розсыпь въ 
ЛлгаЯекомъ округФ по р. Червой УсФ, впадающей сь пра 
яой стороны пъ р. Тонь.

Устг.камевогорсЕимъ купечесвииъ ( Ыйомъ Пвавоиъ 
Илар1ояооымь Касаткиявлть открыта счлотосодержвщая 
мЬстпостг. г.ъ Устг.камеиогорскомъ уфадф по рч. Большой 
Букопи
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Томская Врачебная Упрапа имФетъ чеси. язлФстить 
жителей, что съ нФкотораго niieMCBB вь городЬ Томскф 

ля пояпляты'я па дйтяхъ натуральпая оспа.—Пуждаю- 
щ1сся пъ нрипилкф предохравятельвой осям могутъ обра
щаться пъ квартиру горидоваго врача, ва Песквхъ, оъдомф 
куппа Ллексавдра Акулова,—за т1шъ къ фельдшеру Чер 
вевокоиу па Кирпичахъ, въ ссбстгеовоиъ домФ, и къ цв- 
рудьаикамъ: Троку—нротниъ почтамта, Кутузову—аротивъ 
Свбирскаго Баака лъ домЬ Шуниловя, и Бпкиляпскому—лъ 
ломф купца Якова Хотимекзго.

Отъ Томской Духопной Коасяс1'Ор1и объявляется, что 
Указонъ СвятЫМнаго Свнода отъ С Декабря 1878 года за 
М 8753, ярсподаво бдагослолев1е Спя'тйВшаго Синода съ 
выдачею установюпяыхъ граыотъ по Томской Епарх1и;
1) города Каваска, гпрпдскину головФ 2-й гильдш купцу 
Ивану ЕрофЬеву; 2) города Паввека, кандидату юродсклгп 
годопы 2>й гильв1и купцу Дмитр1ю Мвеникопу; 3) церковно
му старостФ Барааульскаво округа, села II inioncKaro. Бве- 
девской церкви 2-к гилг>д1н купцу Ивану Удалову и -1) Том 
скаго округа КуиышскоИ ияородвон управы дереваи Тогу- 
чинской нпоридцу Платову Бадагапекоиу, за сдФланвые 
ими на пользу церквей пожертвовав1я и за службу по ду- 
хипному лЬдамсгву.

И р И . . Л- I для
лвеп1я з'ородовымн и окружв. молпцеяскиии yi 
н Томской губернш сыскныя статьи, цо.ту" н ..т при 
губерпскихъ иЬдомьстеВ: Боллгодскнхъ 5; Херсовсквхь 

Казавскихъ 13 и при отоошев1лхъ губ и облает, правлеа. 
Колеискаго 4450; Иятебтваго 142 и Сенипалатийскаю объ- 
явлеп1е о торгахъ на поставку лропъ н свФчъ для войскъ 
Семяпалативской области, въ мр011орц1ю 1880 года.

Того же округа, BepxiienucKOii полости, въ 6-ти вер- 
. on. ,дер. Мурашевой около до)югн, 2 Февраля ньй- 
мергвыич. пгизвФстный че.ювФкъ безъ зваховъ HacHib* 

стлевпой смертв; довссепк получево 22 Февраля.
Кузчецкаго округа, Берхотомской ло.тости, въ дер. 

МозжухФ, иа берегу рфки СтрФльиоВ 7 Октября 1878 г. 
яайденъ мертвынъ крестьянин ь Петръ Подоневко,—безъ 
эваковъ цаси.льстленной смерти; довесев1е получено 23 
Февраля.

Томскаго округа, Нолюбипской во.тости, около дер. 
Повой, 2 Ф>еврпля найдевъ мертвнмъ крестьапинъ иэъ ссыл1- 

ъ Мархъ Далнловъ безъ зяаковь насильствеввой снер- 
довесен1е нолучеп) 21 Февраля.

СимоубШшао I C a i i n c K a r o  oKjiyra, Бсрхпекаипской во- 
гн, въ селй ОсИЁОвскоыь 3 Февраля кростьявиаъ Силь- 

верегь Свиридоиопъ удалился; доаосеи1е получево 22 Фе
враля.

Убшеш^о. MapiuHCKaro округа, Боготольской волости, 
25 Лвзаря, креотьлвияг лер. Повоподзорвой Днитр1й Ро- 
нахвнъ прилезевъ былъ къ своему дому избвтымъ и при- 
влзапаынъ опояской за ноги къ саиямъ безъ одежды и обу- 

вадругой деаь умеръ. По слФдстмю обааружево, что 
Гомахияу бы.ли наиессвы побои крсстьлвами седа Итатсха- 

Фвлатомъ Баравовыиъ н Назаромъ Трапезаевымъ, велфд- 
1с проис1иедшсй между ними ссоры; доносенге получено 

21 Фелраля-
Грабежь. Томскаго округа, Семнлугквой волости, на- 

заимку крестьянина Нико.ла» Апдреева, находящуюся въ 13 
всрстахъ отъ дерепяи Ллексавдровки, 3 Февраля нртфха.гя 

трехъ лоигадпхъ 5 ть аеиявФстанхъ человФкъ панеелн 
побои Андрееву и сыну его Феоктисту и ограбили 150 руб. 
депегъ и разнос иму1цестпо; допесеа1е получено 21 Февраля.

Иоимт бпллахъ Пъ Пузяецкомъ округФ, въ Яввьрй! 
ФсяцФ поИианъ одивъ бродяга съ фалыпнпымъ билетомъ.

О всФхъ пыше озвачвиныхъ проясшсстп1яхъ производят- 
я 11аллсжаш,1ц разсдФдовав1я.

II. д. Предефдателл Губернокдлч» 

Правления V

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

.X , ^  . - - - ^

ЬФДОМОСТТ. о  lll'OllClIlECTliUlX'I. 110 ТОМС1СОЙ ГУ- 
БКБШП, БА ВТОРУЮ ПОЛОПИНУ ФЕВРАЛЯ 1878 ГОДА.

Пожары. Томскаго округа, Семплужной волости, въ 
селФ Семилужаом'ь, на 1 с  Февраля, отъ псиивФстпой при 
чипы, ггорФло здаи1с по.юстпаго 11рав.1ев1я ц сельское учи
лищу со лсФми находипшинвея пъ аеиъ дФлами, бумагами, 
кпигамн, дсисящиын суммами н ииущестпомъ; убытку по- 
пессяо ЯП 5000 руб; ловесеп1е получено 21 Ф'епра.ля.

БШекаго округа, ЗмФияогорсвой волости, въ селФ 
БмФияогорехомъ, 12 Января, отъ неиппФствой првчипы 
сгорФли службы при домй обывателя ЛлексЬл Емельянопа; 
убытку попесено иа 324 руб.; .гоаессв1е получено 20 Фе-

Лечпннныс смерпшыг. c-ti/mu Томскаго округа, Уртам- 
ской волости, пъ дер. Круглахозой, 18 Иппаря, крестг.япинъ 
изъ ссыльвыхъ Едгайской в)лости, Плапъ Чоркасопт. скоро- 
поетиягво унеръ.

Того же округа, Елгайской волости п се.за, 22 Янва
ря, крсстьяиниъ И31> ссыльпыхъ лс]!еп11И Ссрсдатюй Петръ 
Дружипинъ скоропостижно уиеръ.

Того же округа и волости, пъ дер. Усть—ТолияскоЗ, 
2 Февраля, отставной рядовой Ипааъ Леонтьсвъ скоропо- 
стижво умерь.

Того же округа, К.гПдивскоВ волости, ль дер. Тогу- 
чьвскоп, 1-го Февраля, 1'/л лфтв1й сыаъ крсстьянана Епти- 

Балагавскаго—Иванъ отъ обжога загорФвшейся на 
> рубашки умер-ь; донесев1е получена 21 Февраля. 

Кузяецкаго округа, Бачатской полости, лъ селФ Урско- 
Бсдаревсконъ, 8 Ф>еяраля, кресггьняияъ Михаил-ь Кулебакяиъ 
скоропостижно унеръ; донесен1е получепо 23 Февраля.

С1йскаго округа, Уйионской инородной волости, 31 
Лвваря, нпородецъ Ковставтннъ Ииколаелъ скороиостижяо

Того же округа, ЗиФипогорской волости, въ селФ 
ЗиФияогорскпмъ, 26 Лаворя, солдатка Татьяна Дуркина 
скоропостижно умерла.

Того же округа, Бухтарнинской полоств, пъ сс.лФ Сас 
гирсвскоиъ, 28 Лаваря, Биряяоиск1й обыватель Иаколай 
Густокашинъ, пойдя пт. питейное запсдсв1е, содержимое дво- 
ряпввонъ Миссуио,—сЬ.лъ лп застойку; паходивцийся пь 
то пренл пъ Зйведеп1н 13 ти лЬтп1й казач1В сыпъ Бухтар- 
мяаскоИ стаоиды Ф’еофааъ Легвинолъ, желал постращать 
Густокашипа, что бы опъ елФзь съ застоПкн,—взялъ паря 
женвый дробовикъ и положи.лъ его па застойку, причемъ' 
произошс.дт, пыстрФлъ panumuili Густгкашияа пъ дФлую 
ляшку ноги; чрезъ нФсколько дней помФ этого Густока- 
шиаъ умеръ; допесен1с получено 24 Февраля'

Маршвекаго округа, ПочитанскоИ полости, въ селЬ 
Тупдвнсконъ, 27 Лвваря, крестьянская жеиь Ульяна Долго
полова скоропостижво уыерлл; ловссея1е получено 21 Фев

llai'iOi'HHKtH лч-ртаыя тпла. Въ г. Мар1ипскФ, па Пи 
колпсвской улиц1> 13 'Фепраля паПдепъ мертвымъ отегавпой 
рядовой Кфреиъ Миааевъ, безъ знакопъ иасильстпенвой 
смерти; довесен1е получено 21 Февраля.

Каипскаго округа, Верхиезмской полости, въ 70 са- 
женяхъ отъ села Усть-Тартаскаго и.% дорогй 22 Лнппрл 
пайдсн-ь мертвымъ пензвФстный человФкъ безъ знакопъ аа- 
сильствеппой смерти.

Редакторъ Н . Стефановъ.

< » |> ' | » 1 8 Я 1 Л 1 о и т .
ОтдФлс1ип Спбирскаго Toproiiaro Банка пъ ТонсвФ, доводлгь 

до ксеобпщго с1гФдои1я, что оио съ 15 Maiira 1879 года: 
ВЗИМАЕТЬ;

•За учетъ векселей срочннхъ до S мФс; — ijo/o
свыше 3-дъ — б'/ао/о

• 5 —  7»/о
7 до 9.ТЯ —  7 '/г®/"

За переподъ псксыей, iiaunaneuiiHXb ггл.ттеженъ
въ частяхъ нашего Банка — —  '/«‘’/о

Бъ друглхъ городахъ, гдЬ иЬтъ нашего Баива ‘a®/q
По ссудамъ подъ залогъ '’/о б. гарангвронап. б'/г"/»

нргарантпропанныхъ 7 'д%  
товаровъ — — 7’д®/о

до востребов8н1я — — 7 ‘д“/о

Про переводФ суимъ:
г'ЧТЯ V

а) но билетамъ до 1000 р. ‘/в“/о '/*®/о
СЫ001 до 30000 Vi«»/o '/5в/(
съ 30001 -  1/20/» Vi»o/*

в) но телеграфу до 15000 )>. — '/то/о
съ 15001 II болФе Vi»o/e

И за четыре, довешн ио телеграфу, по если пере
подъ л'Ьлан'гся для зачисле1мя платежей, нлн 
дла зап11сан1я н.т тскущШ счеть, то за три 
депеши

Но . Е 0 м к я с с 1 я н ъ :
За получся1е платежей по пекселлмъ и другимъ суоч- 

иымъ бум. н документаиь.
съ лидъ ннФющпхъ текущШ счеть ‘/юо/о

иепыФющ текущ. счета ‘/‘"/о
•За покупку п продажу «/о буи, — — /̂iЧ/o

продажу асспгпоаовъ — 2о/о
расчетныхъ пФдомостсй = “ S. 20»^

платежи по пекселлмъ н друг, довумеят.* s  3  
паходящвмся впФ ОтдФлся1я — |-§  s .o r’/г до 2о/о

ОтдФлеп1в платить.
По текущниъ счетамъ съ I Февраля — — Зо/о

вкладамъ беясрочныыъ — — — Siyjo/o
срочннмъ свыше ! года. — — 4о/о

2 лФтт. — —  >0̂
Управляю1ц1й Н. Дьяконовь.

С.-Петербургской Компан1и
НАДЕЖДА

ДЛЯ морекяго, р'Ьчпаго и сухопутнаго 
OTiiaxoiiaiiiH, T|)aiiciiopTM|)onanin кладей и

CT|)axoBaHia отъ огня пмуществъ.
lIpan.ieBie Кош1ан1и „НАДЕ5КДА“ честь имФетъ дп- 

лести дп общяго спФд'Фв1л, что на осяовая1и лоиолнев1я 
устава 1Сомван1и, опо нывФ открыло пр1емъ страхопевШ 
отъ огня педпижимихъ и движимыхъ инуществъ. 11ри зт)нъ 
lioHiianiii продп.<я;аетъ промзподить по прежнему всаваго 
рода страхопап1я по морямъ, рФкамъ, кава.танъ, оэертнъ 
и сухопутно, равно перевозку кладей пвутри F o c c I b  т. за 
границу.

Лгсиство IvoMiianin пъ TouckIi поифщвется ва Иесквхъ 
у раската въ дчмФ Нстровыхъ, рядомъ съ Духовною Семи-

- I -
Лгептт. Баднмъ Федоровъ Фимшь.

Дозволено цеизурою, 10 Марта 1879 года. Бъ Томской Губернской Типограф1в.


