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l io 'i itTHuK Гриж даниаг с. Томика, KoMMi^puia (N iiilir- 
a a K l lia xa p ifl ЦнАу.11|СК1Й, адп oKnphBmoB лакдадки фуада- 
а га та , o r ip u n a e a a i'o  m. To aca li Снбарсааги Увнаерснтета. 
||р1-Д|'.таиндг аивЬ нъ М н в н т р с гв  ■ Иародааи) Иросвйаге- 
a ia  40 т. руЛаей.

О таковомг аоломъ iipaaoiiieaia Цвбуд|.ска1'0 па Ca< 
Лнрск|й Уняверсатеть, сверхъ {AtaaBaaro анъ уже прежде 
||ожертвовай1н иь 10О т. руЛ.гей на cie уч[1еждев1е, Мн' 
ан1'Тръ 11аролва1'о 11росв%1цев1н внЬда csacrie всеиодлан' 
ahBiue лакдвдиивт1. 1'ОСУЛМ'Ю ИМИКРЛТОРУ и КГО 
11М11р;РЛТ01'С1ЮМУ ИРЛИЧЕСТЬУ, пг 4 девь иявуншвг) 
Iduk, Адагоуюхао Лило iioueiim. ибгаант!. 11нЛульгкону, 
ja ei'O впоЛщ к явачитедьвую iioMomn дди учреждаеуаго 
•ъ СвЛнри Уааперенлч^та, Пш'очАйткк Лла1'пнолрв1е.

к м ;|1>1  1 1 |1 а н м ’йчм 1>(* '111.ги>щ ||г41 
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11о Инаввоуу РЛ'О ИМ1ШРАТОРСКАГО ВР .̂ШЧЕСГВЛ 
Вш;пч*йи1>:нг указу, даввону 11рааутел1«гауише«у Севату, 
вг Царсконъ Ceali. ЗЯ Мам 1Ц7Я года, за СоЛствсвворуч- 
auH'i. К1Ч1 ВЕЛИЧЕСТВА иод||Мсав{енг, вт. которовг из>- 
Лражево; .Ввлети Государстиеявв|'о Казвачейетпа 01AVT11, 
CLXIX, CLXX, CLXXI, СЕХХП, С1.ХХШ, CLXXIV, CLXXV, 
ObXXVl, CLXXVIi, CLXXVIII, CLXXIX, CLXXX, CLXXXI, 
CLXXXIl, CLXXXm, CLXXXIV к CLXXXV разрадоп», bu- 
uyuieBBxe въ 1872 r. no указу, даявому 11равв1е1ьстиув>' 
uiryy Севату 10 Ноабрк 1871 г., модлежага icoi'aiiieBiai u-ь 
1881) I', 11одожев1евъ о сядъ Лвлетахг (пуактъ 5) Ирапн- 
телветво предоетаввдо cefii гЬ Лвдети, которые п  продол* 
жев1и восьми jliTb ве постувалъ въ кваеввые платежи, оЛ- 
нйнпть ва вовие, если то прнзааво будеть полезвинъ по 
ходу левежаихъ оборотовъ. ВслЬдств1е сего, согласао еа 
||редстввлеа1ев7. Мвонстра Фваавсовъ, пъ Государствепв'1нъ 
Со1<1.тЬ разсмотрЪнвимъ, 1тиклквдвн1 ; пъобм^въ CLXV1II, 
CLXIX, CI.XX, CI.XX1, CLXXII, CI.XXI1I, CLXXIV, CLXXV, 
..LXXVI, CLXXVII, CLXXIII. CLXXIX, CLXXX. CLXXXI, 
CLXXXIl, Cf.XXXUI, CLXXXIV и CLXXXV сер1й билегопъ 
Тогуларсгвеава1'о Казвачейства, пимустать полые посенаад- 
цать рааркдовъ таховидг бвлетов’ь: CCXL, CCXI.I, CCXLII, 
CCXUI1, CCXL1V, CCXLV. CCXLVI, CCXLVII, CCXLVIII. 
CCXI.IX, CCL, CCLI. CCLII, CCLiU, CCLIV, CCI.V, CCLVI 
U CCLVII, В'Ь трв нал.1|ова рублей каждий, всего ita ипть- 
десагъ четыре валл1ааа рублей, на осаовавш орала1'аема1'о 
||оложев)н, съ aaoaaHeBieyi срока течевЫ иродеатолъ по 
CCXL—сг l-ro Феврали, СС Х Ы -съ 1-го Марта, CCXLII в 
СС ХЫ И -съ 1 АпрЬли, CCXL1V, CCXLV, CCXLM.CCXLVII 
в CCXLVIU-cb l-ro Маи, CCXl-lX- с т . 1 го 1ювя, CCL в 
CCL1—съ 1 го 1пли, CCLII и CCI.III—съ l-i'o Августа. 
CCL1V, OCLV в COLVT- с ъ  1 ю  Ссвтлбря в CCLVII—съ 
1-го Октябри 1880 г. ираивтельствук>1Ц|П Сеав1Ъ BBlieTb 
кь upiiuuAeaiio сего въ нсиодвев1е сделать вадлежащсе рас- 
1л)ражев1е‘ . 11равателкств;к>и11В Севатъ П р и к а з а л а :  О 
иьковомъ Иисочлйшквъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ПЕЛИ- 
ЛПЧЕСТВА Ука:)'Ь, <ъ ирыложев1евъ ВисочАйшк утпррждев- 
иаго модожевгя, дли 11рииедеа1Я во вссобщу» в:1в^стаоп'1. и 
доджваго, въ чеиг, до кого касаться будеть, исио.1аеы1и, 
послать указы.

На ооддпввовъ Собствевною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕ1Л1ИЧЕСТ8А рукою аапвсано: „А’ышь по гемц'.

Въ Царсконъ СелЪ.
29 Мак JB79 г.

110Л 0Ж ЕИ 1К

О новымъ, вииускаеиилъ пъ обвйвъ прежнихг, пагемвад- 
IUTB ралфидалг (гер1якъ) бвлетолъ I'ncyAnpcTiieaviu ii Ка.ша- 

члйстеа, игь CCXL до СС.Ч1ЛТ1 пклк1чигс.’.|.нп.

1) Разряды с1н, въ трв ывлл1овн ||ублей ге]1ебровъ 
каждый, шпускаюп'и ?ро10и-‘  ня посеиь ••Ьтъ.

2) Достоинстпо свхъ бвлетолъ 0П|1ед1|ляе1'си, по иреж 
вену, ьъ ли рублей, а колвчестпо 1фнцеатоп|. пп 4’Vioo вь 
гидъ, влн по 18 КПП. въ нЬгипь.

3) Форва и подпись бвлетпвъ 01таюп'Л тЬ же, какъ и 
былетовъ 11|>вдшедшаго нынусва.

4) Ивдеты С1И иыдавгтсн и приниваютси казною, по 
ирев1еиу. во нсЬкь платежахъ.

Л) lloraiufHie бнлетапъ вовыхъ ра:фядовъ акТртьбытл 
вуив:1ведево въ течев1И посьнв лЬгь, по уснотрЪв1Ю правв- 
■жльства, которое предоставляеть себй псЬ билеты обнйвять 
ва вовые, если то ирвзваво будеть полезвинъ по коду де- 
аежвыхъ оборотолъ.

С) Теч«я1е прпцентолъ но билегаяъ нп;1вячает<'я: 
ССХ1,-съ 1то Фе11| а 1я, ССХ1.1-гъ М о Марта, CCXLII н 
CCXLIII -  съ М'п Ап]гЬ.1И, CCXLIV, CCXLV, CCXLVI, 
CCXLVII н<:СХ1-УШ-съ l-ro Мая, CCXI.IX- с ъ  l-ro Ь.ия, 
CCL и CCLI- с ъ  i ro CCLII к (ЧН.Ш—съ 1-го Лч-
густа, COI.IV, CCLV и OCLVI—съ I Севтября и CCLVII— 
съ I го Октябри 1880 гола. CpoKi. сей озвачлется оспбывв 
штемпе.тимн па обпротЬ бв.лета прописьи.

7) Илатежъ проиептолъ иредънииз'елинъ бв.гетопъ про- 
и:и1аднтси вь глаивоиъ и губервгкнхъ ка::вячейстллхъ м<> 
куцовамъ, HBtr>iiiBHCii вохругъ билета: мри чемъ казначеи 
OTptaunanrb купоии по порядку сл71Л')лав1и годппъ, па 
ввхъ озвачеввыхь.

8) Ироцснти лцдаютси мри npeAiflrueaiB билетовъ но 
нстечев1и одвиго гпда или бод-lie, по всегда за иолвые пс- 
1екш1с годы.

9) Начеты пр1>иептояъ прлмзнодяк'я сдйдуютиыъ ьб- 
разпнъ; а) между частными .ипдьмв порядпхъ зачета пре- 
лпстап.1иетсн гз.зимному соглашев1ю: г.) при платежахъ би 
легдии пъ ха:1яачеистпа, иродеяты, дли облегчев1н ра:1 че- 
тоьъ, зачитываются только за иолвые ирошедппе ыр.сииы, 
а :>а TCKymil мйслцъ въ счетъ ве прнвимаюгел. На сепъ 
ocBuiiaaiB проп:>1ЮДни'я :>ачеты и при платежахъ бвлетдни 
н:1ъ казвачейстпа чвстиывъ лиданъ и казеавымь мйстамъ. 
а с1в iioca-haniH лЬлвп>тъ зачеты т1тъ  же морядкоиъ: и) 
отвосительпо разсчетоиъ между госуда|1Стпеввымъ казвя- 
чействомь и хазеввымн м'йстамн о ||роцентлх1 , коюрыесо- 
п|)еневи iiocrynjcHiH до дЮ^шительнаго изрвехололави 
суммъ иогутт, обратигь.'л пъ ихъ пользу, наблюдается су- 
щест11уюи11В вывй порнД|>къ.

10) Кялеты првввнаютси къ (ыагежу пъ ка:шачей- 
стпахъ въ тЬхъ только случаххь, когда |ыатимая сумма ве 
Beate сувмы билета съ паросшвви пронентани, ибо казиа- 
чейстпа, длк н:|бйвиьн1н сбивчнпыаъ счеговъ, ни .о. как1я 
сдачи и размйаъ по бвлетенъ ахо.днть не должны.

МодписАлъ: На Председателя Государстпевваго Соккта, 
(!татс1-Сскре1йр1. Лмлз» Урцеовъ.
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ираактедьстпу»)|111й Сеаатъ слушалв: рапортт. за Ми- 
вветра Фиаансопь, Тпоярища Мивистра, огъ 29-го Мая 
1879 г. :ia As 7i09, при коемъ пре.тсталляетъ Ирапнтель- 
стпующему Сенату :1ас11илительстиоианвуп> хо ти  съ Ьысо- 
ЧАй1ик утвержлеаваго, 15 .Мая 1879 года mbLbih Госу.дар- 
авевваго СовФта, слйдуюшяго солержан1я: ГосударстпенвыВ 
СовЬтъ, нъ Лепартавентп Государственной Okohomib и пъ 
ибщемъ Собрав1а, разенотрепь мредстаплеа1е Миннстри Фи- 

оиъ о вопонъ (XI) выпуске серебряной размЬнаой мо
неты, .HHibHicMb положилу. 1ш случаю иредстоишаго вывЬ 
оковчав1н выдЬлкн C.OOO.OUU р. геребриной разневкой но- 

48 иробы, ра:фЬшсввыхъ къ выпуску ВыеочлО|пк ут- 
верждевнымъ, 30 Октября 1878 г ,  мнйн1емъ Государстлев- 

СонЬта, мредосталвть Министру Фиаансовъ рассоря- 
днться 1фнгоговлев)емъ и пыиусконъ вь обращев1с такой 

серебряной нонеты еще на шгсач- Miu.iioxoei. ('ублсб по 
прапнланъ, уегавоилеввыиъ Иысочлйшинг указомь Ирапн- 
тельсгвующеву Стнату 21 Мауня 1867 г ;  о чемъ доиестн,
........юе лремк, до слйдЬв1я Сената, устааоц.тснвымъ лпрлд-

, для надлежащаго оиублнкс>пав1И. 11а мкЬн1в вапнеаво: 
EI’O ИМИЕГА'ГОГСКОК КЕЛНЧЕСТВО лосиоследолдынее 
нвев1е пь Общемь Собравш Государстпенааго СовЬта, о 
вопонъ (Х!) выпуске серебряной разиЬнвой нонеты, Нысо- 
ЧАйтг: утаердвть сон:1волнлъ н ионелель исполаать. Илдив- 
схлъ; За Председатели Государстпенааго Совета, Статсъ- 
Секрегарь Княл. Урцсоаг- 15 Мая 1879 г. П р и к а з а л и :  
и  такоионъ 1)исочлй1п>: утпержденвомъ мв1>В1Н 1'осулар- 
ственваго Совкта, дли cneAtuiii в должыаго, пъ чемъ, до 

-о касаться будеть, ксиоляея1я, послать ука:1ы.

Ли|п-Т11 1гл Псп ро.гскихъ 11 пб|Щ'|'Т1
Till, р«:пы.Х1. |||1Док

Ь ДОХОДЛПЬ,

пндннъ спдержяп1« utiioc-ti

,геве;кяыя aiea.iu, нрои:1подяпия1л па смужбе пенг1и и пси- 
кое, ПОЛЬ КПКИП1, бы то пн было iiaiim'RoninieHi, д.бл- 
ночное со.держите." Из MirbiiiH илпм-ано- ЕГО ПМИКГД- 
•ГОГСКОЕ Ьр;Л11ЧЕСТИО 1ш<|пн-.11;дл|,аптее niiliHie' m, о'б- 
теит. Собря1пи Гпсудз|1стлииваю С титя объ пклад.1Х1 
подлежашвхъ пыче1аиь яри упе.шчепш сс>депжа1мя состоя- 
щинъ па госу,дарпт1енвг.й смужбй л и и т ъ , Выеочлбшк ут- 
nei'ABTi. с011:1волн.1Ъ и iiniicxiMT. испо.ишть. Цодпигаль: Ю  
11|1едсе.гятеля Гчсударстпелппго Сонет», Ст.зтсь-1:ек|н''г11|и. 
/.'нязл У/ч/елво 15 Мая 187!) гпди. 11рнк11:1йл11: “  
11ЫП0ЧЛЙ1ПК утлержденяовз. miiIiiiih Гш-ударп 
ккта, Д1Н ciilAkiiiii п должазгп, пь чемь, дп к 
бу.гетъ, Н1-1И.1вен1я, П0С.1Н11. ука:1ы.

. Гпвгкивь Г)бс|1иг|;онь 11рлн.1гн1н iiii.iy 
1шцаго С1мер:1,'ли1н;

Опт 31 Гюия 1S70 
ч/я м'‘Ж-1ц ак/п/жныл
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lib 1-мъ иункт-е кнркуляр.з .Мнинстерстпз |1вут|1енипх i. 
лт, лтъ II  11олб]1п 1875 г. 31 .V ю з, ска;шю, ч1п дп-

lil II •• Усг.

tori/Onpci.

11равнтельст11уп1П(1й Сенатт,, слушзлк: рапоргь за 
HHi-тра Фияансопт,, Товарнп|.а .Мяннстра, отъ 28 .Мая 1879 
года :ia .V 2669, при кпеыъ ||ре,»|'таяляеть ll|iaiinieHU-fny- 
ющеву Сепату спвсокъ сь Цыгочайпи: утперждениаго пь 15 
лень Мая сего года, наЬв1м Государстпевваго Совета, еле 
дующагп содррлсав1я: Государствеявый СовЬтъ. въ Сорди- 
венныхъ Леиартлиеагахъ ГосударстпеввоА OkobohIb и !1а 
ховопъ и пъ Общемъ (:j6paaiB, разсмлтреяъ иредстаплен1е 
бывшаго Мвякстра Фивансопь обь ок.ладахъ, иодлежащнхъ 
яычетакъ при улелвчеши содержав1н состаяшянъ ва госу-, 
дарсте<-.1Вой службе ля1(акъ, no.io.Msn.ii.: crari.io 2 ю
прнложеввихъ къ сг. 619 .Устала о 1101пливахъ (Сплд. :1ак. 
т. V, по ирод. 1876 г.) ирапвл-ь о вычегахъ при упр.1вче- 
Н1В содержав1л спстонжвмъ ва госудврствеяяой службе лн 
камь н:1аожвть пь следую1иеиь вид!.: ,11одъ ныевемт. со- 
держан1и едЬдуеть ра:1унеть, пь сплокуявости, псе лиды 
иостоявныхъ пыдачъ по службе, нроизводнвыхъ какъ взъ 
суммъ Государственнаго Казвачейства, такъ и взъ другвхъ

иазвачеваор. 14 ст. того Ус1апа д.чп призыпа, т. с. сь I го 
Ноября по 15 Декабря, а пъ Свбири —съ 1.5 ()ктяб|1я по 
31 Декнбря, ве исключая и дпей преневпаго пгрсрывп :ia- 
нят1й, по оснотру и ва:1пачея1ю людей ил службу, пелкд- 
стп1е 11ра:1лвик0пъ, ра:1ъезлоиъ по участканъ и :1заят1Н При* 
су'гстл1й другнпи делаыв, касающвкиги при:1ыпа.

1!ъ iiiiHauiiij прптлыхь лЬть было првакто вопобраи- 
непъ пъ одвомт, Уезтиом-ь ноияскьмь 11ри<:утсгл1в: пъ 187.5 
г. 1 че.юпйкъ, а пъ 1876 и !.ч77 гг. по А челопека. На 
штепос, клартираос и iiopiiioiiuoe логюльст1пе пъ зтомь 
HpBcyrcrniii Д1Я uocoiiaro члена, ве.дикоиь и iioeiiHaio iipi- 
емщпка ьъ первые дна гида отяучшно изъ казны 157 руб 
5U коп. п пь 1877 г. 181) руб Такь какъ цифры пти'п<- 
01| |1СлЬляють еще полвой суммы в:ирржек|, па этотъ ii|i-i- 
вегь, ибо 110МИИП прочнхъ расходонъ казны на iiy-juime и 
клартираос дчпольсттр ч.ювопъ 11рисутстп1я ассигвуюгел 
суммы кзь -земскнхъ сборопъ, но 166 и И>7 ст. yciaici, lo 
мредсталляется niio.iRli я:с.ла1и.11.оымъ устрапить па буду
щее lipCHii указанный nuine случай, теыъ бо.л-fce, что при 
coiiocTaiiJuuiH iipHne.ieiiuuxb пифръ расхода сь пзлержкаии, 
ва тотъ же преднеть, по другимь уе:<дант. оха::ипаетсл, 
что при iipieMli 1Л> пйкоторыхъ пзъ вкхт, б:).,1;е 400 мопо- 
бравцеиъ было нзрисходоиаяо па иутелос juiiiiMbcTiiie умо-

торый, идвахи, 11релс1аиляеТ(’я 11енсклп'1нтсл1.н1Тч’ь, ибо по 
добкос Kii.ieiiic ввело мЬсто и въ другихъ н-Ьстахт., гл1, 
п| взято крайве малое число повоб]>авцелъ.

Вь отстраяев1е ва бу.сушее преня такихь иаираспыхт. 
расХ11.до|Уь ха:1Ны, как1с допущены были по yKa:iamiony 
уезду ьъ преАЪИАущ1с годы, я, по соглашеа1и съ .Чпви- 
страви Цоеивымъ и Фивавсопъ в Государегпенвынт. Ков- 
тролсромъ, виею честь покорпейше иреенть Каше lljienoe 
ходвтельство сдЬлать расноряжев1с о тонъ, чтобы пъ тЬхт, 
мествостяхъ. где предвазвачается къ пр1ену огравиченвт- 
число впвобравдопь, ве нлзяачалвсь пъ Вонаск1я Нрисут- 
CTiiia тв1|я лика, которыхъ 1фвп1лось бы комавдирилать 
взъ другихъ Mtcvi-, к чтобы допол1,стп1е, опреле.тсяпоо пув- 
ктомъ 1-мъ 164 ст. и статьею 1Пб-ш Уст. о лона, попни., 
было отоускаено laBT. члевамт. IIjiHcyTCTiiilt только за тот-i. 
срокъ, лъ течев1и котораго AbdcTiiHiunl.Bo iijinii::u<iAHxni 
ирнзыпъ iioRn6[iaiiiieiiT, ни съ rliM-i., что если бы мп какону 
лабо особпну случпю П11итлпс1. xouau.yiijinnaTi, ит. гакоиыя 
Hpui-iT.r.iiii К'1гп-.1иб,| ни. лруглги ; i:u a , то зюму ан01 
отпускать допплытые за лее премя конавдирппкв.

п. Гок ю  Губерт: . Иран: 
хъ linn ,'(1Кплолъ, Mupi- 

HBcnifi MliiJiaauBT. и.1ъ ссыл1.ны«г Haxapi. Нибкпвъ, K]iei ii. 
нве. изь стылы1ыхъ Томскаго округа, НогородекоП полопи- 
Илатоаъ llaKiuiin-i. и Иаснд.п 111ллокгпко.

Но рапа]ггу Томскаго городсквго полп|||Щеккгп упра- 
влен1я разыскипаегся ТарекЮ мещанин ь Алексей Киселепъ, 
Д1Я обълвлса1я ему расиоря:£св1я Г. Гевера.тъ-Губерваторз



ЗапвдвоВ Сибири яа иоланаыя Его Висохопрсиосходитель- 
I'.TDjr Киселевинъ заивлев1е в прошев)е, do ореднег; жела- 
RiH отврытв дЬлателей фальшввихъ вредитвыхъ бвлеголъ, 
и дать ;казан{я ва cyuiecTDOuanie б7Д1'0 бн обтвряаго за- 
1'опора иротвпъ Ирапвтельстпа.

Но рапорт; молнпейскаго првстапа CtaaoS части г. 
Товсаа, разнсввиаетсв ToBciiH мЬщавивъ взъ ссмльвмхт-, 
опрей 1осель 111ввкермввъ.

По OTBOiueBit) Барваульскаго окружваго по поивсвой 
поливвостн itpBcyTCTRia, рааискиоастся сывт, хрестьяя1'В0й 
дочери Тоисиой губ., Барваульскаго окр., ШадривскоЯ кол , 
лереввв Буравовой, AtRHnii Авви Ф’нлнпопой-Стефавъ, дли 
отбит)я внъ юнвскоВ повивяости.

По рапорту зевскаго за<Н1лателя б го участка Канв* 
г.каго охр., раэискнвв!птс;| поселевци Клавсхой полости лю- 
пераясхоЯ колов!в, а иневво: Фравпъ 1!нкто1>ь Лил1Я, 1о- 
гавъ Лвядерсовъ, Вяльгелг.мъ Кувтъ, Ила-Мар1я Tiiii6epi‘b 
(ова же Псвбергъ), Мар{я-Христива Лрпелебаг и Солоновг- 
.Алексавдрь ЛилеВсовъ.

По рапортанъ Нвколаевскаго аолостваго иравлеви 
Тонскаго окр, раэысхвиаются крестьявс взъ ссмльвыхъ сей 
нолоств, Степввъ ПЪтуховъ в Петръ СергФелъ (овъ же 
Лифавовъ).

По рапорту Убивскаго волостааго npaiixeiiijt разысхи- 
паетсл крестьнвввъ изь ссильвыхъ сей волости Ллексйй 
Паавоаъ Елагввъ.

По рапорту Ояшввскаго волостаав'о мраплевтл разы- 
схввается хрестьявскан д^пика сей полости Л^Р'л Федо]1опа 
Ауреева.

По рапорту Сенилужваго волостааго враллев1я Ток- 
скав'о охр., разысквваек'Я поселенепг сей нолоств Сануилъ 
Иаавоаъ Св'Ъгуролг.

По рапортамъ Бозвесевсхаго волостваго правлевтя Ка- 
нвсхаго окр,, разыскиваютсн вижепоиневоиаввил двра мри- 
числеввыя хъ сей волоств, а виевао: KpecTi.iiBiiBb изь 
(чглльвихъ Васвл1й Илаиолъ Овчнаввков'ь; поселевчеспй 
сивъ Пвхолай Васвльевъ Носковъ, ссильвие горцы Уввханъ 
Лбатаелъ в Галваявг Лбатаевг.

По рапорту Баннскаго образцолаго волостааго прав- 
лев{я MapiBBcxaro охр., ра:1ыскилает1Я хрестьявивь изт, 
с.сыльвыхъ сей волоств Петръ Федоровъ Першивъ.

Къ вадлежашеиу всволвев1|о свхъ требоиавтй, ва о с  
нолан1н 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т. И Губера. Учреж,д. 
взл. 1857 г .  Томское Губернское 11равлев1е во всЬ по Ин- 
||>г|ц Губервск1я, Областвия и Войсховыя Праилев1я в Пра- 
кителтства сообитаетъ, а Градсквнъ и Зенсквнъ Пол8ц1л и 1> 
и мрочииъ подчяневнив’ь мЬстанъ в лицаиъ по зд-йшней 
губераан иредлвсываетъ, съ тЬнъ, что если мЬста п лица, 
въ Лдонств']) ковхъ отысхвваемия вахпдятся ве увйдонягь 
о ТОНЬ кого сдйдуетъ, ль течеваи одао1'о года, то, но со- 
держав1т 873 ст. упоилвутаго закова подпергвукл той же 
отлЬтственвоств, кахь в за лживое довесев1е. О веохази- 
тельстлй же сиекклаеныхь лицъ отвйтолъ во нужво.

О ролмскак1н докум'’нтояг>.

По рапорту Каввехаго окружаато лодваейскаго упра- 
плен1я, разисквваюпл noxBiacBHue по лренл ярмарки у 
Квввскаго 2-й гнл1.л1и купца Ивана Баевльевв [Пкроела, 
4 годовыхъ паспорта и лекселя; 1} ва имя его Шкроева, 
лыдаввий ему взъ КаввехоЙ городской управи, въ Лвварй 
м’Ьсяцй сего года; 2) ва вня HuiBMCxaro нйитавива Бих- 
тора Ильвва Жукова, выдвнваго въ Мартй мЬслий сего 
года; 3) ва вмн крестъяввва Тобольской губ., Турввекаго 
охр , Корвнвежой волоств Васнл1я Ыахевношт Субботвоа, 
лыдаввий въ АлгустЬ мйслцЬ 1878 годв; 4) ва имя Берхо- 
турскаго нйшавива Бкова Ковдратьена Бахврепа, видаввий 
лъ Гюлй нйсяцй 1878 года, и однвадцатг- векселей ва сун
ну до 4,000 рублей.

О шершгнт актонъ.

Вь Б1йскомъ окружвонъ судй въ 1879 году со* 
лерзлевъ крйпоствой актъ

14 1ЮВЯ, отсталвону рядовому КоэьнЬ Петролу Бары- 
лову, на куплеввий внъ у Гпйской нФшавской жевы Агра* 
февы Бфвмовой Татарввцевой одво-этажвый донъ съ стро- 
евтенъ в землею за .500 руб.

Умершего Свншсвввка Михаила Афввасьсва С1лзова, 
о инйв1н длижимомъ, иасйщаввонъ ль пользу жевы споей 
Надежды Федоровой.

Умершаго Коляежсха|'о Секретаря Фею[)а Федорова 
Казавцева, и BHieiH двия1внонъ, велвнжиномъ в денеж- 
ионъ квпвталй, завйтаввомъ лъ пользу жевы своей Клав- 
Aiu Фвлипооой и другвхъ родстпеввнховъ.

Умершего Барваульскаго н-Ьщаввиа Ивава Давилова 
Бахввва, о нийнти двнжвмонъ в недлвжвномъ, завйщав* 
ионъ въ пользу жевы своей А.лексавдры Назаровой и 
дйтей.

Умершат'о Барваул1я;каго ийлтавиаа Лавреа-пл Пва* 
попа Крюкова, о unIibU лввжинонъ и ведвижнмонъ, за- 
trf.HiaBBOMb лъ пользу Барваульской н1ицавкв Алексаадры 
Яковлепой Крюковой.

Умершей дочери настероваго, дйввци Матревн Сте- 
павовой Романовой, о аедвижинонъ внЬв)и, заойщанвомъ 
лъ пользу церквей.

Солдатской жевы Марьи Петролой Блткиной, о инйн1и 
дпижинонъ и ведввжнномъ, заиЪщаввонъ въ пользу сипа 
своего Томсхаго ийитаавтиа Пал.за Ленептв.ела Биткина.

Тонскаго нЪитавниа Сенева Днитр1епа Петрова о uu-Ii- 
н1и длнжинонъ в ведлижввоиъ, завЬщаввонъ лъ пользу 
жепи своей Гликерав Федоровой Петровой.

К|1естьнвина Томской губерв<и, Кузае11клго округа, 
КаснваскоЯ лолисти, деревни Пово-Каенввекой Ильи Па
влова Едахвва, о им'Ьв1н движимом! и ведввжвнъ, завф- 
щаввонъ въ пользу дЬтей своихъ.

Умершаго Г>ариаульсхагп 2 гвльд1И купца Тимофея 
АлексЬева Морозова, о инЬн1и длижимомъ, ведлнжнмонъ 
и левежномъ хапиталЬ, завйиюааонъ лъ iioji.ny дЬтей 
слоихъ.

Умершаз'о Тонскаго нЬшавивз Епгев1я Пстропа Оппнн- 
авкова, о ннЬа1и дннжимонъ и ведпижимомг, ;iaii'buianaoM! 
лъ паль:1у жевы своей Каавдш Федоровой.

Умер1ма1'0 отстапваго Полхонаиха Алексавдра Степа- 
вола Портвлгвна, о ннЬн1и длвжвиомъ н аедлижимонь, 
залЬиуаявонъ лъ пользу жены своей Матреаы А.тександро- 
лой и д-йтей.

Умершаго Коллежехаго СовЬтаика Егора Ковдратьепа 
Лель, о имйв1и доижиномъ и денежвовъ капиталй, залФ* 
шаывонь въ пользу жевы сооей Глафяры Николаевой.

Уиершаго Томсхаго нйшааииа Никити Егорова Без 
роднова, о ведлижинонъ BM-liBiu, завЬш,ааяомъ ьъ iiojb.iy 
ппучатъ СВОИХ!.

Унершаго Бариаульехаго купца Михаила Оевполв Па- 
рицива, о ви'Ьв1и динжинонъ в ведпвжиианъ, завйщав* 
номъ л‘ь пользу жевы слоей Мар1н Васильепой в дйтей.

Унертей Колылавсхой купчихи Баснлиси Ковстаатн- 
вовой Ахановой, о имйв1н длнжнномъ, завЬтааионт. въ 
пользу дочерей свовхъ.

Унершаго Наримскаго 2 гвльд1и купца Евграфа Ива- 
вола Колригява, о имЬв1в ллижиномь, ведпижнмомъ и де- 
пежвомъ калиталй, :1авЪ1цавиомь въ иользу жевы, дйтей и 
родстьевниховъ свовхъ.

Унершаго Барваульскаго нйшавива Захара Федотова 
Кузвецова, о имйв1в длижинонъ в недвиживонт, залЬщан- 
нонъ лъ вользу жевы слоей и дЪтей.

Унершаго Коллежскаго Секретаря Ллексавдра Павло
ва Ьасильепа, о HHtBiu дважимонъ к ведвижвиомъ, -завЬ 
шаввонь лъ пользу Блевы Николаевой Васильевой

Унершаго Б1йскаго нЬщавива Ивава Иванова Андре
ева, о HHtaiH движимонъ, аедвнжимонъ в деиежвомь ха- 
ииталЪ, заойшаввонъ въ пользу жевы сваей Пелагеи Ва- 
евльелой, пленяввика Басилья Семеаона Андреева и Б]Й- 
скаго Спято-Тронцкаго Собора,

0/!ь унтпюжрни lioenpfHHDcn

11лйдста1е 11р|||ие.в1я Томской Hhuiaacxnfi д||вици На
тальи Ллексавдропой Тукадолой увичтожаегся допйр|;виисть 
давпап ею Кавцелярскону Служителю Прокоп1ю Мнхайлолу 
1‘Ьчкуаову па ходатайство по дйлу ел съ мЬиманвонь 
Ко1|1варпвыыъ и засвидйтельспюваивая лъ Топскоиъ гу 
бернскимъ праллеи1И 28 Марта 1879 г. подъ .V 290.

П'очнавый .V б Тонскаго округа обьявляетъ, что 
laaiB указа Томский Духолпий KoncucTOpie, отъ 17 

.чая сего 1879 г. ;<а Я  1858, нмЬвт. быть произведевы 
2Г) Апгуста 111. селй Николаепскомь, llHKiuat-iicKOfi иолосгв, 
Тонскаго округа, тпргн в.ч нпстройку ль отомь селб попой 
дорекявной церкли. Же.1а»щ 1с- rnprouaibcn Д1зжни ялиться 
чь означеиаое чисю и мфето ст. залогами н бчаговадеж- 
IUHI1 док. - .........
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Вызов» кь шо^ппл».

Зенск|й ЗасФдатель 1 участаа Мар1ввскаго округа, 
ХоиятолсхИ обышлетъ, что лслФдстл1е прединсав1я Марзвв- 
скаго Окружваго Испрапввкв, отъ 20 нивувшаго 1ювн :ia 
Л* 12272, и, согласао постааовлев1я его ЗасФдате.зя Хоця- 
толскаго, нвзвачеви внъ, въ арисутстя1н Иочнтавскаго во- 
лостнаго ораллев1Я 4, 8, 12 и 16 чнслъ буду|цагз Августа 
мФсяца торги а  переторжка на нсправлеа1е Бврвку.тьскаго 
и Колыовскаго полуэтвиовъ а Почитааскаго этапа, псего 
по смФтФ ва сунну 1297 р. 19 к ,  почему желаюшк взять 
ва себя озвачеваый подрлдъ абн:1авц явиться на торги съ 
документамн о личаости в ввА1ежащаив залогами; при 
ченъ поясяяетсл, что торги будуть произмодвться раздро- 
бвтельво, т. е. отдФльво ва испраолен1е каждвго этапиаю 
здав1я.

Б1йск|й Окружвый Испралввкъ объялляегь, что вь 31 
число Августа сего года будуть производиться лъ селЬ 
Бухтарнивсконъ торги, съ уэаковеавою чрезъ три лея пе
реторжкою, ва постройку :1даа1я для Бухтарнивскаго Иво- 
родваго волостваго иравдеа1я; почеиу желаюиБе взять ва 
себя этотъ подрядъ имЁютъ явиться хъ двю торга оь село 
Бухтарннасхое., съ ивд*ежал1ини залогами и дохумевтамв 
о звав1н свосмъ.

Томское Окружвое Полацейское Упраплев1е обьявляетъ, 
что 5 числа Августа нйсяца, лъ Сенилужвомъ оолоствонъ 
правлев1н имФетъ быть произведея! Topi'b, съ переторжкою 
чрезъ три дня, т. е. 9 Августа, ва отдачу съ подряда 
исправлев1я этаипнхъ в полуэталвихъ здав1й: Сенилужваго, 
ХалдФе1шкаго, Турувтаевскаго и Ишимскаго. Торгъ будегь 
произледсвъ нзуствый. Въ залогъ должва бить представлева 
третья часть подрядвой суммы, аалмчвыни девьганв, кре- 
дитвыни бумагами, влв ручательнцнв олобрев1яии. Ков- 
диц1и в сайты на исоравлев1е понянутыхъ здавШ, могутъ 
быть рв:киатриваекы сжедиевно въ Семнлужвонъ лолост- 
номъ праплеаза. Торгъ вачвется съ слйдующихъ цйвъ; Се- 
нилужвий полуэгалъ 995 р. 2 к., Халд^вск1й этаиъ 774 р. 
68 к., Туруитвевехгй полуэтапъ 889 р. 52 к. и Ишниск1Й 
этаиъ 246 р. 27 к.

Тюмевскос Иопечительное о зюрьмахъ Огдйленш, лы- 
зиоаетъ желаю1цвхъ къ торгянъ, назвачеввынъ лъ овонъ 
Отдйлеи1ц I числа Ноября Tcxyuiaro года съ узаконеивоп 
чре:!ъ три XBII переторжкою, на отдачу съ подряда иосталки 
съ йстлыхъ мрипасавь, фуража и развыхъ ылтср1аловь, ио- 
требвыхъ для Тюмевской цептральвпй тюрьмы пъ пропор
цию 1880 года, исчис|еивой по 3 лйтней сложности на 
сумму до 16000 руб.

П я II внов» inojilo

Томское Окружвое Пплипейекпе ynpaiueuii- объ- 
япллегъ, что во расил|1яже1мю Г. Пачальнвко губерв1И, 16 

к Апгуста с. г, вазвачеиъ лъ Итиискин ь полостпонь 
лраллсв1и вовцй торгъ, я 20 числа пе[1еторжкя, па отдачу 
съ подряда, ОПТОМ!, очистки ;1тяпнихъ и полузтаивыхъ 
злаи1й: Семидужпаго, Ха.гдйеоскаго, Туруптаслскаго, Ишим- 

0 и Ишнмскдго воевиаго лазарета. <Ке.(аю1ц1е тпрго- 
.ся должны предстапить у;икпвеввый за.ю.гъ ва третью 
ь подрядвой сунны. Ковлиши могутъ бшъ раз-:натрв- 
IN лъ Ишвнсконъ лолостнонъ 11палчен1н

Вызов»

Бслйдстл1е отвтиев1Я Иркутской Казенипй Палаты отъ 
29 Маи :ta .V 3147, Томская Казенная Палата ||аоснолаи1и 
С и. 48 ст. II ч. 2 т. Св. Сибир. Учрежл. ва перевозку 
съ ЛдтаПскнхъ залодолъ сливца нъ г. Ирхутеы. 1132 пуда 
для Иркутской губерн1н, а равно и для Лкутской области, 
о колнчссгвй което для послйдвей Якутское Областиое Пра- 
влев1е сообщить слйлЬв1е особо,— иазвачила въ ирнсут- 
ств1и своенъ торги съ узаковеввою ч|>езь три дая пе
реторжкою 17 и 21 Аввуста сего года. Торги к переторжка 
будутъ открыты лъ 12 часооъ пополувочн и кронй устваго 
торта допускается и присылка запечатанныхъ об-ьявлев1й: 
желак11Ц1е торговаться должны прелсталить узакопевные

Бемск!й БасЬдатель 3 уч. MepinacKaro округа объял- 
лнеть, что ивъ будутъ произлолитьтя то|п'я па исиравлсв1е 
зтапиыхъ в молуэгалпыхъ злав1й, а вмеяво: 28 1юля на 
Крйсвирйчнаск1й згаиъ, лъ седй Красиорйчнлскоиъ съ ие- 
рвюржкою I Апгуста; 2 Августа ва ИтагскШ этаиъ и Бо- 
готольск1й полуэтапъ, въ селй Итагсконъ ст. переторжкою 
6 Апгуста; 3 Августа ва Сусловск1й эталъ, ль селЬ Суслол- 
скомъ съ переторжкою 7 Августа и 4 Апгуста ва Иодъель- 
аичвнй эганъ а Мар1ивск1Й 1тл уэт1МЪ, пъ лерепай Иодъ- 
ельвикахъ съ переторжкою 8 Апгуста. Желающае участво- 
пать въ торгахъ должны икйть надлежащее документы, на 
право вступлевк въ подрядъ, а къ тортамъ подать ва имя 
Засйдаселн 3 уч Мар1ввскаго охр. объявлеа!» съ предстап- 
лея1енъ залога Снйты ва починку свхъ :1л«п1Л и ковднц1и 
могутъ быть разенатрвнаемы, ва кавувй и въ день тор- 
говъ пъ мйстахъ вхъ вазвачеатя.

»|>'1вН11ЛК111Я.
Конкурсное Управлевте но дЬламъ аесостоятельваго 

должаика Мар1ивскаго купца выяй мйщавнв.! Бас1л1я Гри
горьева Ильина 1-го, согласао распорлжев1К1 Тонскаго Гу- 
бервекаго Правлев|я, лторично иоложнвъ созлагг. общее со- 
бран1е заинодавцепъ, вазвачаетъ для сего сроконъ 10 Сен
тября 1879 года, а нйстоыъ квартв]|у завиваемую овымъ 
Уиравлевтеиъ нъ г. Мар1ивскй, лъ клартнрй Предейдателя 
Ковкурса Девиса Мовейеввча Прейсмавъ.

Огъ Томской ГогодскоЛ Упраоы объятяеген, что по 
соглашеатю съ Иослекторонъ Томской Брачеб1М1й Упралы, 
длн СЛ1ЯКИ вапова и вечнетотъ, а также и скотскнхъ клвд- 
бищъ назвачеаы слйдующте пуваты, а вмеинп:

1) Ба Ыухввынъ бугронъ—пройэжад Пикнтиаскую- 
удину яа городомъ дхя свалки вапоза.

2) Ба Преображевсхою церковью плйло отъ дорогв 
ведущей къ Степановкй перейхапши чрезъ яоп., pancTOKBie 
полторы версты для свалка вавоза.

3) По дорогй минуя кладбище устроенное Петроаымъ 
Я. И. влйво не дойзжая мишеней, для скалки иавоза, »е- 
чнетоть, а также и скотскаго кладбища.

4) За Истоконъ ва лугу около берега рЬкя Тоне , 
протвл! кузввцъ, дли свалка иавоза.

5) По Иркутскому тракту, за бывшинъ лорохооинг 
склвдонъ, для свалки нало;та.

6) По Киргизской дорогй полторы BeiTCTU далЬе пе ре- 
сыльной тюрьмы, хъ пахолн1ценуся тамъ лугу, для слат.ки 
вапоза, вечнетотъ, а также и скотскаго кладб.вща.

7) Во рву пройзжал яальв1й ключь къ Кладбищевсх ой 
церкви, для спалки sanoiia.

8) Ба 1'ородсхина бойнями на луг/ къ берегу рйки 
Тонн, для свалки навоза, вечнетотъ и скотское кладД1и1Пе.

1 1 у б л я к а 1д1н  3 .

Вызов» в» пркгт/шствсмны.ч мпаип.

Шйсктй Окружвый Судъ, ва осяоваа1и t t .  X т.
2 ч., лызывветъ крсстьявива Б1йскагп округа, Кнвтейсхой 
волоств, Николая Автовола ФИЛИПОВА, г.ъ лыелушаа!» 
рйшнтпльваго опредйлевтя, вазвачевваго к-ь 110дпи1'ап1ю а 
числа 1юнннйсяца 1879 года, по дйлу о iiiucxaBiu съ него, 
Б1йскинъ 2 ги«ьд1и купцонь Николаенъ Осиполинъ Тиха- 
аоиынг, за лродаввый ему Филваову донъ левегъ 150 р.



о  продажи имннхя

И. X. Зас^хатехв 3 участхв Кузвецхаго округа o6v 
являегь, чго вь 5 число Октября текущаго loxa, въ селЬ 
Усть-Искитиксюна Верхотоисков поюсгн. вазвачева ивъ 
ауктовван продажа дереаянннго дока я .  рвяяими ностроЯ- 
канв ва сю кг, oiiiiBeBBBCo иъ 304 р. Г>0 к., ирввадлеха- 
щи1'0 Наринскому купиу Оивпу Сеиевоиу Фврцову, описан- 
ваго за веиаатежъ долга но iicKcexn торговону доку Cia- 
xtcBB в К'̂ .

I Hf.cocmoHmrAbHOcmn !лляни1нннхь денпъ,

Отставво» Коллежск)» Регвстраторъ Алвкс-Ы АлеК1-1евъ 
Викгоронъ, нзьявнлг ва ptnieeie 1’убервскаго Суда, состо
явшееся но д1»лу о вавесев1И ииг Викторопцнъ ог.корблевЛ 
ва словах^ 1>рьхавоисвоиу сельскому сгаросгЬ Грнгорвю 
Свэнкову, при 01т|раилев1В цослЪдвни'ь обязаавостеВ служ
бы. веудовольств1е в вь нодчискЬ, дапвоВ Губернскому Суду 
4 luBK с. ) ', объасввлъ, что авелляц1оввихъ ио1идваъ 3 р. 
60 к., но бЬдвому сосгоян1ю, взвеяв веможеть; въ случаЬ 
же обваружев1Я аеснраведлввостк сего нодвергаегь себя ва- 
казаВ11>, какь за лохвое оредъ судовъ iiOBasaaici но 1209 
ст. улох. Сообщая о вшневсложеввовъ, Губервив1В Судъ 
просвт» првсчсгвеввня м-Ьста в долхвоствихг лкцъ Том- 
ско1 гу6ерв1в, еслв ови вв^стъ св4дев1а о BxymecTBi нрв- 
аадлеасащевг чваояввку Рвкторову, сообщать о томъ Гу- 
бераскону Суду.

ОСъя е конкурса.

ToMcxiB ОхружвиЯ Суда, въ хачествЬ коакургааго 
управлев1л во дВламь весостоятельвага дилжввка Товскаго 
кунца Давили Рнбкова, согласно ноставовлев1в> своему, со
стоявшемуся 4 1и>ая 1879 года, вазвачвлъ въ врвсутств1и 
сиоемъ ва 16 1юля сего 1879 года общее собрав1е завмо- 
давцевъ Рябхова Д1в рааснотр^вса: I) дЬЯств1Я ковкурса, 
iTj сему дЬлу бившасо 2) Atlciaie Суда въ качеств!! кон
курса в 3) ноставовлен!я Суда въ хачествЬ конкурса въ 
отвошев1и cBOlcTiia вешстоятельвоств Рябкова,—сввъ ви- 
зываетъ въ назаачевнмВ грокъ въ нрвсутстн1е Суда завно- 
давцевъ Рябкова.

ОТД-БЛЪ м ъ с т н ы й .
Н'ь и|>ин11»1< I ' .  1'ен«|»ал'ь-1>Ф«!|111П-
Т4||1Й ;1А 11Я Д И «Й  4 ; м АМ|»И  ИЯЛАЖа^ИШ

29 1|)яя }i 45.

()коачнвн||1 курсъ въ С.-Петербугсхомъ УввверснтетЬ 
Алексавдръ КФНМОВ'Ь, опредЬляегсн учателемъ матема- 
твкв нъ Томское АлексЬевское Реальвое учвлеще, съ 21 
сего Idbb.

ШтатвиВ Смотритель Кузаепкаго уЬздааго учвлвща, 
КоллехскзВ Лссесоръ Федо|гъ ВУЛГАКОВ'Ь, оставляется ва 
службЬ, за выслугою 25 лЬтъ, еще на два года, съ 22-го 
Мв|1та сего года.

Ириказъ 00 Унраялев1ю Омсхаго Телеграфаяго Округа.

10 1юля t i  28.

Телеграфястъ 1 разряда Томской телеграфяоВ стаяц1в 
Боллехск1й Регвстраторъ Геврнхъ ЛЕМКЁ, увольняется 
въ 2 шЬсачвыВ отиускъ, съ разрЬшев1я Р. Дврехтора теле- 
графовъ, въ Курляндскую губерв1ю съ сохравевтенъ содер- 
хаазя съ 25 1ювя.

Телеграфвстъ 11 разряда ТонсвоВ телеграфвоВ стаац1в 
состовшИ ва дЪВствнтельвоВ слухбЪ веямЬю1а11 чвва Год 
фрвдъ ГИРШФЕиЬДЪ, отчисляется за иерехоломъ ва 
службу DO яругону вЬломству съ 1 сего 1пла.

(Печатается ва осниван1в 766 ст. I ч. II т. взд. 1876 г.).

Вь Тонсммь Окружномь Полицебеконь УпрааленЫ.

Къ 1-ну 1юая оставалось вь верЬ1аев1и: гражд. 25, 
угол. 15; въ 1ювЬ встуввло: гражд. 30, угов. 94; въ 1ювЬ 
рЬшево: гражд. 31, угол. 100; осталось къ I му 1юлн въ 
BepbiueaiB, собствевво за самвмъ ИолиреВскяиъ Уоравле- 
В1«мъ! гражд. 14, угол. 4; по нрвчннамъ отъ вега незавв- 
сящвнъ: гражд. 10, угол. 5.

Въ Каинскомъ Окружномъ Полтсйскомь УпрааленЫ.

, Къ 1-ну 1ювя оставалось въ аерЬшев1в: гражд. 75. 
угол. 324; въ течев1а 1юня встуввло: гражд. 4, угол. 67; 
въ 1в)вЬ рЬшено: гражд. И , угол. 62; остыось къ 1-ну 
1юля въ верЬшсв1в, собствевво за санвнь оолвцеВскя1 
ynpaRieaieHb уголовв. I; за другими нЬстани в лица1 
гражд. 68, угол. 316.

Въ Маршнекомъ Окружномь Полицейек

Къ 1-му 1юйя оставалось въ BepbiuesiB: гражд. 73, 
угнлов. 237; въ 1ювк вступило: гражд. 4, уголов. 97; bi 
1юа-Ь рЬшево: гражд. 5, )голив 130; осталось къ 1-н; 
1юля къ верЬшев1я, собствевво за самвмъ арвсутствеавым! 
нЬстомъ: г р а и . 5, уголов. II; но првчвванъ отъ вего ае 
заввсвшвмъ; гражд. 67, уголов. 193.

Въ Варнаульскомъ Окружномъ Суд»,

Къ 1-му 1ювя оствва.юсь въ нерЬшсв1и: (ражл- 58, 
угол. 173; нъ 1а.пЬ лс1у|1илн грвжд. 6, yroi. 77; въ 1юпЬ 
рЬшево гражд. 4. угод. Г>4; :ia гкнъ къ 1-ну 1|птя нсталпсг 

lepbineeia, сибстпенвн за саннвъ н[>В1;)"1ч:т11енвинъ мЬс- 
томъ: гражд. 3, угол. 189; но нрвчнвимъ от-ь веги везз- 

:ящнкъ: гражд. 57, уго.ъ 7.

Въ Каинскомъ Окружномъ Суд».

Къ 1-ну 1ювя ос.таналось нъ верЫнсв18: гражд. 33, 
)Д. 5; въ 1ювЬ нстуинло: гражд. 7, угол. 44; въ 1юнЬ 

рЬшево: гражд. 10, уго.т. 4.'i; осталось къ 1 ну 1юля нъ 
aepbuieulB, но лрачниямъ отъ него нелаинсящииъ: гражд. 
30, угол. 4.

Въ Мархинскомъ Окружномъ Cyln,

Къ 1-му 1ювя оста«вло1'|. нъ верЬшеа1в: угод. 224, 
гражд. 89, секр. 24; въ 1швЬ ггостунило: угол. -50. гражд. 5; 
въ 1к1нЬ рЬше.вп: угол. 52, гражд. 4, секр. I; за тЬмъ къ 
1-му 1юлн осталось :<а судонъ: угол. 210, гражд. 47. секр. 
20; за свЬдЬн1ямв; угол. 12, гражд. 43, ceKji. 3.

Коллежсккнъ Секретаремъ Днмтр1еаъ Михайдовынъ 
Кувв1(ыаинъ в Ачнвсхинъ мЬщвннвонъ Федоромъ Метро- 
вынь Пузнвыаъ, въ Ыаржвскомь nxpyi'b. но ключу, нна- 
дающему въ рч. Среднюю Колбу съ лЬвой сторовы, но увалу 

нротлжев1н трехъ персть.

(к ны,|Н1т ы х ’ь  Д41инилигелым.|ы. ...... ..
Д‘ЬтеЛЬ4*ТН11Х’Ь.

Па ocBuBaaia устава о частвой :юлотонроиитлеввос1а 
Высочлйшк утверждевваз'о 25 Мая—5 1ювя 1870 года в 
вслЬдств1е иодавви1Ъ оросьбъ, виданы доаволнтельныя 
сввдЬтельсгва иа пронзводство золотаго нромисла въ Ма 
надвой Сибири, Алтайеконъ гораомъ овругЬ в въ овругахъ 
областей Акколввской и СеЫ1<на1атнаской: Почесвому
грвжданвву Петру ЛлексЬеиу Заброднау и Шйсхому мЬща- 
ввву Иорвсу Митрафааову Серебрякову; ндовЬ Коллежской 
РегнстраторщЬ ТатьявЬ (Земевовой Кондратьевой; кремевво 
11арваул14:кону хунду Грнгорью МатвЬену Кодувову и аЬ- 
щаикЬ МнвЬ ЫоксЬевпй Лльшевской.

Ккатсрввославское губернское праллеа1е объвл.тяетъ, 
что во вреня вародаыхъ безнорядковъ, нроисходвошнхъ въ 
городЬ 1’остовЬ на Дову 2 АнрЬля сего 1'ода, все, что было 
нъ ЗДВВ1В, зввммаемоиъ Городсввмъ иолаке1схвнъ Унрк- 
влен1енъ, толоою увичтожеао; но чему овое нравлев1е про
сить воэобвовмть свон требо1>ав1я, еслв овв остались ве- 
асполвеввымв со стороны Ростовскаго городсваго полвдей- 
скаго уаравлев1я, при чевъ послать туда ков1к тЬхъ тре
бе вав1й.

УвравляющИ почтовою маст1ю нъ Томской губерв1н в 
Семиналатввекой области, доводить до свЬдЬв1я, что иа 
осаовав1и 92 ст. времев. ностааовлевИ, въ opBcyTCTBiH Тон
евой губернской иочтовой конторы была вскрыта, нредста 
вдевввя Барваульсво» ночтовою конторою, посылка безъ 
[(Ьиы, адресоваввая въ С.-Петербургъ ва вня Митрофава 
Говорова, по BCxpuTiH въ вей ваВдено лоскутъ въ ’/< арш. 
серняжваы, который вреоровождевъ въ Томское губсрвсюе 
иравлев1е для продажи съ аукц1ояваго торга. Ира этонъ 
ирясоиокупляетсв, что выручеввые отъ продажи деньги бу- 
дутъ нередавы въ Товское губернское казвачейство нъ де
позиты Тонской губернсвоВ почтовой конторы.

Слисокъ,
о лвцахъ приписавшихся по 95 ст. Устава, къ нрнзыавывъ 
участкавъ 11арваульсхаго округа, для отбыт1я воиаской но- 
виавоств въ 1879 году и ввесеввыхъ въ нрузыввые. списке 
Бврваульскаго окружваго но поввекой повиваости ирнсут- 

cTHifl, родкш1г1еся нъ 1858 году, а вневво:

1) Дебреевъ, Пааелъ АдексЪевачь, сыаъ отставааго 
титулярваго совЬтаика.

2) Пазввкоиъ, Николай Лндреепичь, сыпь горввго 
урлдввка.

3) иезеовопъ, Андрей Ивааопичь, сыаъ отставааго 
урядника.

4) Ту:ювск1й, Довах1ъ Яковлевич!., синь сгаршагл 
фельдше]!а.

5) Педравь, Мкхаилъ Пасвльеввчь, сыаъ канпедвр-

6) СЬчевовъ, Ллевгандръ Евгрвфэввчъ, сывъ урядвнка.
7) Бадахвнвъ, Николай Михайловичи, сывъ коллеж- 

екяги ассеси]>а.
8) Наутовъ, Оедорт. Грвгорьеввчь, сывъ кавцеляр- 

скаго служителя.
9) Нушкареьъ, Лиатол1Я Алексаиролнчь, сывъ чввов-

10) Геблерь, Пладвмнръ Аннолововнчь, сывъ чипов-

11) Кочевгвиъ, Панель Фортуватоннчь, сывъ свящев- 
ивка ПнЬввогорский перквв,

12) Хрвстофорон’ь, АлексЬй МатвЬеивчи, сывъ д1вкоая.
13) Ковусовъ, Севеаъ Макенмовачь, сыяъ сввшеанвва.

14) XpaiioHCKiB, I'puropift Пвпловичь, сыпъ отетапояго 
увтеръ-офвпера.

15) Горето1!ск1й. Михашъ KiiflaBiiii-iiH'ib, cuiri. умер 
шаго слящевиика.

16) Васильсвъ, Калер1анъ Kiiicnieiiu'ii., клицеля]1С'к1П 
служитель.

17) Двиялвпвлв!., Стеяапъ Петрояячь, iicb.iomiiuiki. 
села Чкнгнвсквго.

18) UenuABKTOirr., Алексавдръ llurpniiH4!., cijbi. c-iiii- 
щеаввка.

19) Kb ic 'ihbt., li.iD.TUBipb II iuhoiihhi., сынт. умертяго 
чивоввнка.

20) Сиирповъ, Кгоръ Якивопич!., синь уыертзги сня- 
щеявика.

21) Мвнсралонъ, A.ieKcbtt Иианивичь, сип-ь гшппен- 
ика села Ордипскаю.

22) lloKpoiicxiB, Нпапъ Лкнвлсничц сывъ л1ак!Н1в.
23) Гвоздевъ, Ллександръ Мпавопичь, усывпнлевиыП 

Э.1ЛСЖСКВВ1. accei-opou'i. <)кпцин1иикп|1ывъ
24) ДорофЬеиъ, Матн-Ьй Пнановичь, сын-ь губерпсКг1Го 

'Хретарл.

Слисокъ
Парнвульехаго окружпшо но понвехий iioiiunnunn iipiicyi- 

, составлевныЛ изъ метрнпесхихъ ниншеК, дпс|ии.1С11- 
. 11Ъ НрИСуТСТШО 1>ТЪ ра:ШНХЪ ПрИХОДиНЪ, о ЛИЦ:1ХЪ I'O-

лнншнхсп нъ 18.58 голу, нодлижатиаг няссен1к1 нъ iipu:!un- 
оые енвеки 1879 года для ui6uTin воннский ниы1наости, ни 
ве звявнншнхь и ирнннскЬ къ учьсгканъ но 11арпаул!склиу 

округу, cur.iacBo 95 ст. Устава, я umcbud:

1) Паведъ Степавовь Колиикинь, сыяъ урлдввха.
2) BacBjifi Яахаровъ ИнснЬловъ, сывъ урядника.
3) Алексавдръ Иасвл1«въ KjiUAacoub, сыоъ у]>ядника.
4) СергЬй Леовидонъ 11арЬпк)й, сывъ капвтипа кир 

нуса горвыхъ инжеверинъ.
5) Грвглр1В Николаеиг РЬчхувопъ, сывъ губс|1Игкиго 

сек]1ет8рн.
6) иячсславь Козьнвн-ь Пвчарникивт., сыи-ь губерв- 

скаго секретари
7) Миханлъ Ивколаевъ Игватьевъ, сывъ iipaiiHpinuxa.
8) ПорфирЛ Пванопъ Пзвосхонъ, и1одкили1НЪ).
9) 6  1ма Лковленъ Удардонъ, сыяъ бывшаго ыпетеро- 

ваго Зырявокскаго рудника.
10) ДнитрЮ, (аезаковнорождевныП), сылъдЬвки Евдо- 

xia Даввдовий Баклановой.
И ) ТвмофЬВ Ьакниовъ Дояоивъ, сывъ государствен- 

ваго крестьлвнва Интской губеря1и.
12) UaiBBili, (не:1аховворожд.), сывъ ндоны Лина.и 

Григорьевой.
13) Лвтоиъ Николаевъ Сафривелск1Л, сыв-ь крспья- 

авва Влвдвм1рской 1'уберв1п.
14) Самсовъ Васвльрпъ Изосимонъ, сыаъ ciuiuieuiiuKa.
15) Лковь Квриловъ Горловъ, сыпъ слу-тштелн.
16) Мироаъ Фирспнь Биавчивпепъ, сывъ служителя.
17) Алевсавдрк МихаВлонъ Бархатонъ, сывъ ниспа.
18) Николай МихаПловъ Ур1икцоог, сывъ ннсьмов'!-

19) АлсксЬВ Иларшвовъ Чухлнвъ, сывъ государсгвен- 
наго хрестьяоваа Тобольской губерн1в.

20) Павелъ, (аезакоаворождеивый), сывъ отъ дочери 
етстаипвго служителя СсргЬя МатвЬена Майкова,—дЬпки 
Ирнвы.

21) Васвл1й Теревтьевъ Ощенковъ, сывъ угольлгика.
22) Игпат1Й 1осифонъ Шутовъ, сывъ угольщика.
23) Феофвлактъ Сенеаоиъ Старввщикопъ, сывъ слу-

24) Гаврила Ивавовъ Ивааонъ же, сывъ рудовоза.
25) ПвколаЙ БарфоломЬевъ Ииановъ, сывъ рудово:ш.
26) Иванъ Семеаоаъ Курешавковъ, сывъ служителя.
27) Мвавъ Проконьевъ Бочкаревъ, сыаъ угольщика.
28) Ковстаатввъ Семевовъ Прелвнвъ, сыаъ дровоноза.
29) Павелъ Васвльеиъ Солотчваъ, сывъ спящеввика.
30) Мвхввлъ Ииановъ Кововвловъ, сыпъ угольщики.
31) Твмофей Яковлевъ 1иабалввъ, сывъ уголыпнка.
32) Илья Борвеовъ Ьезсяадовъ, сывъ угольщика.
33) Петръ, (везакоаворожяепвый), сывъ дочерв Бор- 

оаудьскаго мЬщавнаа Петра Ивавона ПоспЬдова,—дЬпкя 
беоктветы.

34) Бвельянъ Брсм'Ьевъ Овсевовъ, сывъ служителя.
35) Спнрвдоаъ Махевволъ Кувгуролъ, сыаъ кучника.
36) Михавлъ Пвавонъ Ланердвнъ, сывъ кучвика.
37) Алексавдръ Мвхайловъ Льаовъ, сывъ св11Шеванк11.
38) Ареф1й Григорьенъ Бубевьщвховъ, сывъ уголыпвка.
39) Андрей Теревтьевъ Безспалоиъ, сыпъ угольщика.
40) Стенавъ МатвФевъ Старпевъ, сыаъ дровоноза.
41) Васвл1й Дмвтр1евъ Хашкаровъ, сывъ угольщвка.
42) Авдрей Федоровъ Печеркнаъ, сывъ коллежскаю 

pei'BCTimTopa.
43) Семевъ Николаевъ Казавцевъ, синт. уголы)(ика.
44) Ковставтяаъ Васильсвъ Ссребревнвховъ, сыпь 

спящевнвка.
45) Ывколай Евграфопъ Хрущелъ, сывъ дьячка.
46) Днвтр1Й Ваевльелъ Чахловъ, сывъ ивородпа.
47) Ывхаилъ Теревтьевъ Федоряепъ, сывъ uacTtH>oiiai'o.
4Ь) Иванъ Канвтоновъ Ка-заколъ, сывъ служителя.
49) Терсвт1й Васильсвъ Бузведовъ, сывъ угилыиика.
50) Василий Ивавовъ Давилоисх1й, сывъ д1акова.
51) Федоръ, (везакопвориждеввый), сыпъ дочери ко.т- 

лсжскаго секретаря Николая Лфавасьспа Прилова,—дЬяхи

52) ПвколаЙ Алсксавдроиъ 1>Ьреад(.е:!т,, сывъ увтеръ- 
офниера.

53) 11аокеат1й Пакодасвъ Верснлнвъ, сыаъ нодиал- 
ковввхв.

54) Павелъ Мвхайловъ Пу.швовъ, сывъ каянтава. 

Сыаопья рядовыхъ Сибнрекаго лавс.йнаго .V 10 ба'гал{она:

55) Евгсв1й Степавовъ Шеи'лель.
56) Пиааъ Карновъ 111яхватовт>.
57) Павелъ Ииквфоронъ Турытепг.
58) Коиоаъ Прокояьелъ Кайгородоиъ-
59) Трофвмъ Севевовъ Килихвнъ.
60) Петръ Савастьввовъ Автоновъ.



61) Паиелъ Якомеиъ Турышевъ.
62) Вев1анввъ Ыихяйловъ Рублевъ.
63) Днигр1В Нвкодаевъ Савлввъ.
04) НиволаЛ Ьорисоиъ Мекеввивопъ.
65) Нетръ Нвановъ иунгуронь,
06) Иетръ Рокавовъ Хлывовск1В.
67) Йоааъ Евдокивоаъ Зирмвокъ.
68) Иаааъ Ивяяовъ Чучьваевъ.
69) FpBropifi Лаисиноаъ Делигуровъ.
70) Ивавъ Грнгорьеиъ Иолзоровъ.
71) Кярлъ-Адол1>фь Фольквааъ, сив в врячя.

II. д. ПрсдсЪдятела Губервсшго 

Правлевш ((..

ЧАСТЬ НЕОФФИЦиЛЬНАЯ.

ИЬДОМОСГЬ о  IIPOHCIIIECTBUIX'I. 110 т о м с к о й  1'У- 
1ЖРШИ, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ 1ЮНЯ 1879 ГОДА.

Пожа}м. Кяивскагв округа, Всрхаскаввской полоств, 
вь дер. ВЬло:1ераи8 сгорЪля деревянвая вЬтрлввая вель- 
нвда, крествнаваа Адр1ава Помола, стоящая 100 руб.; лг 
llnджol't меллавды аааодолр'Ьах крвстьдвнв'Ъ Осынъ Васа-

Toi'o же округа, ИокровскоП поюсти к села 8 Хювд 
.сгорЪлв падоорвыя постройка крестлнвхв Ивавовой; убит* 
ку понесеао ва 10 руб.; въ поджог)) заподозрЬва крсстляп* 
ка Авастас1я Молевевсхая.

Тою же округа, Устьтартаской волоств, лъ селЬ Ста- 
ронъ ТартасЪ 28 Мая, отъ вевзо-Ьствой яричивы сгорЬли 
три крестляаскикъ дома; убитку иовесево па 953 руб. 50 
ков.; ловесев1с получено 21 1ювя.

Тоискаго округа, Овншвской волости, ль сел1) Дуб- 
ровивсковъ 10 1ювя, оть поджога, ировзледовваго крестьяв- 
ской А'ЬввцеВ Тат1.яной Лувеговой, сго]1̂ лъ скотсв1й дкоръ 
крестлявипа Лазаря Гутовв; убитку поаесеао на 10 руб.; 
довесев1е получево 19 1юая.

Урагаяг. Парвауллсказо округа, Таллвенской волости, 
иъ дер. ПобролкЪ 8 Мая, разразиласл сил1,нвя буря, нри- 
чинившал звачвтслние убитки; на сунву бол1)е 900 руб.; 
довесен1е получево 16 1ювя.

Иовальнля болаиии. Н1йскаго округе, Уст1,кавено1'ор 
ской волоств, въ дер. Перезовк’Ь, съ 20 Мая появиласл ва 
рш-атонъ скот!) бол1)зв1., оть которой по 31 е Мая забо- 
л'Ьло 40 шг. пало 32, осталось боллаихъ 8 шт.; довесеа1е 
получено 16 1ювя.

Того же округа, ШискоВ волости, иь дер. Терской, 
гъ l-1'О по 10 1ювя забол'Ьло рогатаго скота 15 шт., пало 
II, йыздоров'Ъло 4 шт.; довесев1е получено 22 1пая.

Каивскаго округа, киштовской волости, въ лер. Чер- 
новк'Ь, отъ суш.ествующей па рогатовъ скогЬ бол1)зви съ 
22 Мая по 8*е 1ювл вало 60 штукъ; донесев1е иолучеви 
16 и 28 1ювн.

Тоискаго округа, Ишивской волости, лъ дер. Митра* 
фааоакк появиласл ва дцднкъ болкзнл горячка; .ювесен1е 
получево 18 1ювл.

Poждeнie Meptiiaato младтна. Варнауллскаги округа, 
Шадрнвской волости въ дер. Боровиковой, 14 Мал, крестл* 
янская дочь дЪвниа Татьяна Иванова илесопскнхъ родила 
иертяаго владевда вужескаго пода; доиесев1е получево 16

Плчаянные смертные елрчаи. Барнаулг.скаго округа, 
Касваливской волоств, лъ дер. Бутырской, 19 Мая, хрестл- 
явивъ Васвл1а Ровавовъ скоропостижно уиеръ.

Того же округа, Павловской горвозаводской полости, 
л'ь селк Павловк'Ь, 27 Мая, жева отставваго насгероваго 
Дарья Гуляева скороаоствжво уверда; довесен1и получево 
16 1юая.

Тоискаго округа, Бдгайской полости, 2 1ювя, кресп,- 
янская дквочка, 3 лЪть, Акулина .Тонакнна утонула нъ 
рЬик ЁЛ1'айкк.

Того же округа, Уртанской полости, въ селк Уртаи- 
скоиъ -5 1ювя, ендкледъ питсбваго заведев1я, польск1й ие- 
реселеведъ Тобольской губерв1в, Кургааскаго округа, Ков- 
сгантивъ Муровск1й скоропостнжво уиеръ; довесен1е полу
чево 19 1ювя.

MapiHCKaro округа, Лдчедатсхой волости, хрестляиск1й 
гцвъ Степавъ Потвповъ, 28 Мал, иаходясл съ отденъ сво- 
ннъ на нвшв1) скоропостижно уиеръ; доаесев1е получево

Кузаедваго округа, Ухсунайской волоств, въ сеак 
Локтевсконъ, крестьявнвъ СергЪй Заркчаолъ, 7 Мая, скоро- 
яостнжво уиеръ; донессв1е получено 5 Imen.

i/nu()cKM>e мертвое мк.ю. Мар1ввскаго округа, Бо1'о* 
тпльсвой волбетв, 25 Мая, ва старидк р. Чулыиа найдево 
мертвое ткло додг-схаго переселевда Моисея Хоткевяча 
безъ зяаколъ васвллстленвой сиертв; довесев1е получево 22 
Хюня.

IltxlxHH’jm ie -ммикниа. Въ гор. ТомевЬ, Юрточной 
части, къ доиу отставвавдапо чввовввка Судовскаго, 23 
Мая, веизпЪство ккйъ, подЯ^Уть только что рождеваый 
владеведъ нужескаго пола который Судопскввъ взят 
воспитание; довесея1е получено 18 1»ня.

Нанесенхя ракь. Квнвскаго округа, Верднекаивской 
п мости, ва 4 1пвя пастуху оведъ деревни Повощербако* 
ной, уволевноиу въ заоасъ рядояоиу DacBjim Максинову 
и(ербаюву ло вреил сва въ избу1вкЬ веизпкство ккнъ на- 
негевы яожеиъ равы. отъ которнкъ онъ па другой деял 
уис|гь; довесев1е получево 21 1юая.

Того же округа, Втрквекапвекой юлости, 20 Мая, 
креегьявивъ села Казачья1'0-Миса Евфииъ Стспавоьъ Ба- 
бивъ, 11Ъ в|1ипалк’1) бклой 1'орачки, вавесъ жевк своей во- 
жёнъ па груди цкранвну; теща же его Паг.тас1л Леиива 
видя ого, хоткла отнять у Бабива воя:ъ, во овъ иаиесъ 
ей нижеит. дек раны, отъ которихь ова лскорк унерла;

же Бабвяъ при иавесев1и тещЪ рипъ, ванесъ также 
и себк реву иъ животъ, оть которой и уиеръ; лонесен1е 
получево 21 1юая.

Мар1инскаго округа, ва пр1исхк кониера1в сонЪтвнка 
Цибудькаго Юйсхой системы ио р. Горкливой 13 1шня ра- 
боч)в изъ арзели Полыпавскаго купеческаго сива Владик!- 
ра Ильина, Мар1ивсх1й икпщввяъ изъ ссызьныхъ, Алекскй 
Макаровъ Не110ивющ1й вавесъ Бя'1'скоиу мкщаниау Нико
лаи Ивааолу Клабухову кайлой по головк раны, оть ко- 
торыхъ Клабукопъ лскорк уиеръ; дояесен1е получено 26

Бь гор. Тоиекк, Скввов часги, Тоиск1й ккищнинь
евреевъ Васил1й Злобввъ, живущ1й работаиконъ 

кожевенвонъ шводк купца Еревева, и страдалш1й рас* 
тройствонъ укствеввыхъ способяостей навесь себк по гор* 
лу иоженъ рану откоторой. яа другой день уиеръ; довесе 

получево 18 1ювя.
Вь гор. Томевк, Скввой части, 17 Мая, 

Тоиек1й куледъ Алексаадръ Ильиаъ Акуловъ, страдав|и1й 
вос.ткдвее иреия разстройсгиоиъ унственныхъ способностей, 
вслкдств1е пьянства бросился пъ колодезь, во деорк своего 
дона откуда вынуть нертвыиъ; доаесея1е получево 18 1пня.

Убшетаа. Въ гор. Барваулк, содержавпИйся пъ Бар- 
ульской городской тюрьнк за кражу и уб1йс1'во Нарва* 

ульск)й нкщавивъ Николай Ьзрвивсмй, 24 Мая, по ярема 
вечервеб прогулки по коридору лъ со11роложлен1и ковпой- 
ныхъ, заркзалъ содержаяшуюся вь той же тпрьик, присуж- 
дснаую къ каторжвыиь работаиъ, за уб1йсгко мужа, хре 
стьлаку Авну Чупиву.

Барваульскаго округа, Тальиенской волости, вь селк 
Бзовскоиъ 7 Мая. крестьянская вдова Лина Тагнльдева съ 
дочерью дквидей Надеждой яъ сибственвоиъ донк аенз- 
вкство ккнъ убиты, а инущество нхъ, находившееся въ 
ящикк, ока:<алосл похвщенвннт; донесев1е волучеао 16 
1ювя.

1!ъ гор. Тонекк, Юрточвой части, 15 Мая, Тоиск1й 
нкщавивь Васил1й Снзраядевъ въ 50 саж. отъ, дороги, 
ведущей пъ с. Сгевавонку вайдевъ съ |)азлроблевви1(ъ че- 
репоиъ; уб1йство cooepiiieio крестлявнвоиъ изъ ссыльныхъ 
Блгайской полости Диитр1енъ Бклотклопинъ, который въ 
тоиъ созвался и объясвнлъ, что првчивою къ уб|йстпу 
Сызрандева была отказъ лъ табакк ва покурку; довесев1е 
получево IS 1юня.

Тоискаго округа, Чаусской полости, ль 5 лер. отъ г. 
Колыпани 3 1юня вайдевъ убвтыиъ Томск1й и'к|цвввв-ь 
Ивавъ Григорьелъ НоигородцевЪ| въ уб1йстлк его заподо* 
зрквы Тоиск1й нкщанввъ Ефпнъ Гусакояъ и отставной 
ванделярск1й служитель Петръ Оелевхо; донесен1е получе- 

19 1юня.
Кражи. Въ гор. Тонекк, Юрточвой чает-н, 15 Мая, 

завД1ви Тоискаго икщавхаа Устивона 15 .Мая, иеиз* 
якство ккнъ украдено упряжи на 36 |>уб. и изъ погреба 
похнщеао няса и рыбы ва 2 руб.

Той же части, кухарка чиаовиика Кайдалола солдат- 
Авдотья Леготвна похитила у хо-зяевъ 2 чайнихъ чаш- 
3 салфетки и полотенце, всего аа I руб.

Той же части, 21 Мая, нзь столовой коиваты пъ 
иужскомъ Алевс1евсконъ иоаастмрк крестьянквонъ изъ 
ссыльныхъ Нелюбввекой яодостк Инавоиъ Поздаяковмнъ 
похищеви саиова|1ъ, коиеръ и шуба на 20 руб.

Той же части, 30 Мая, взъ аватоническаго покоя, 
веизакстао ккнъ, чрезъ яыдаилев1е. двухъ стевол-ь пъ ранк 
скраденъ у:^дъ съ платлеиъ икщаввва Злобина ва 8 руб.

Воскресенской частв, 2 Мая, у Тоискаго ик1давива 
Даниила 11лихова съ незапертаго двора веизакстнп ккнъ 
украдсви дуга, дек рубашки и дпое брюкъ холщевыхъ псе* 

а 8 руб.
Той же части, 19 Мая, у Мар1нпской мкщанхи Ак- 

свали Масленниковой, иевзякство ккнъ, чрезъ ве:)апвртое 
укралеви саиоваръ, пальто и брюки, моего иа 16 руб. 
Той же части, 20 Мая, у хвартирующаго пъ доик 

икщаиива Мордухопичъ Казанскаго нкшдвнаа Егора Гри* 
горьева, икщааани гор. Тонскя Еигев1енъ Мазуривыиъ г. 
Тобольска Егоронъ Ушаровыиъ взъ пекарни ухрадевъ нк- 
шокь нуии въ 6 руб.

Той же части, 21 Мая, у крестьянки Ыелюбннской 
иолости Дарьи Ивавовой, невзвкство ккнъ, изъ незаиерта- 
го ящика украдено ленегъ 35 руб.

Той же части, у Тонсиаго икщаявяа Днинтр1я Шла* 
гива, лъ номерной банк купца Завьялова 26 Мая укрвде- 
во изъ кармааа брюкъ 40 руб.; пъ кражк обвиняются 
банщица крестьянка Ииколг-скай полости Марля Бадыгнва 
и бывшая со Шпагиионъ лъ аоиерк солдатская дочь Не- 
лапя Шарыпова.

Скнцой частв, 15 Мая, и;|ъ квартиры директора Тои- 
ской губернской rHueaiiiii, статскаго сопктвнка Сиирвова 
укадено со столн буфетной II столопыхъ ножей и десерт- 
выя СТОЛОВШ1 ложки, ва 80 руб.

Той же частв, у крестьянки Тоискаго округа, Бо
городской полоств, Екатерины Чуфрововой, лосиитавнндей 
ея Нарыисхой икшанской дочерыо Авдотлею Ренезопо» 
украдено со стола 25 руб.

Той же части, 26 Мая, и:<ъ передвей конваты аптеки 
Приказа Общестяевваго Бризркн1я крестлявнвонъ Оенв* 
лужвой волости Мвхаилонъ Мнхайловииъ ухраденъ коиеръ 
пъ 10 руб.; довесев1е получево 18 1юнл.

Тоискаго округа, Ояшивской волости, лъ селк Дубро- 
ливскоиъ 8 1ювя у крестляввва Онскаго округа Оеребрля- 
ской волости .'1азаря Устюгопа крестьянскою дкпкою Тап-я- 
вою Лувеговою украдено развыхъ пещей на 10 руб. 95 
коп.; донесев1с получево 19 1ювя.

Кузнедкаго округа, Каслниаской полости, 4 1ювя, у 
крестьявияа дер. Портвягияой Теревпя Монгеева Ипачеяа 
украдено изъ шкатулк i безъ взлома заика, деаегъ 295 р.; 
въ кражк этой заподозрквы ипспитаяаикъ Пааче.вг 13 лкт- 
я)й наллчикъ Сгепянъ Ияячелъ я работяикъ Илачеяя кре- 
стлявск1й сывъ Николай Сизнкопь; донисев1е получено 25

Иоблп а}№стаи1повь. Ояшинской иолости. С 1юня, ср- 
дсржапиеся лъ Ояшинской волостной тюрлик арестанты 
Илвкъ Рудаколъ, подозркпапииПсн пъ ковокрадстяк и Алек* 
санд|1Ъ Маляпннъ, въ инкп1и при себк фальшвпа1'о пил 
бродяжествк, изъ «аталажной камеры чрепъ рвзлоиъ

ходившихся па нихъ ножнихъ кандаловъ и нъ скак же* 
лкзвой ркшотки, бкжали, изъ пихт. Малявиаъ пойиаиъ, а 
Гудаковъ скрылся в по розыскпи-i. не яайдеиь.

Мар1ияскаго округа, Дмит|||е11скоН полости, содержав* 
ш.еья пъ полосгвой тюрьиП йреставты; Иико.гай Коржевеи- 
ск1й, Оеодоръ Мепонвявцй и Абрамъ 11овда|«;яко 10 1ювя, 
чрезъ взлоыъ pknieiKH пъ аресгаятской камер Ь, Ггкжали; 
донесен1е получено 22 1юая.

О вскхъ пыте о;(яачепяыхъ нроисшесппяхъ прлиз- 
подятся наллежапря рпзслЬдопавш, а о приалОи икръ въ 
прескчен1К1 болк;1ви на людяхъ рогатонт. скотЬ сообщено 

Томскую Крачебвую Уорапу.

Гедакторъ Я . Стефановъ.

О Б Ъ Я В  Л Е Н 1 Я.
Томские Отлклеп)е Сибирскаго Торгопяго Банка, 

иикеть честь довестн до сякдквт публики, что оно съ 10 
1юля 1879 года, ппредл до и.тикнен1я, пслкдсгп1е телеграф- 

го распоряжения Байка оть 13 1юля за И П4:<, пзииаегь, 
учету ei-Kce.irii п ссубамь 1аушм»туюв«нки.кг weanuMib-

равтировакнынъ 1|1)лп|юцеитоиъ пшпе, по спец1альвону 
счету 8“/о.

Уп11аиляюпий Ото Сиб. Тор. Банка Н. Дьякоаовъ.

состоят}- счЕТОвъ
Общественнаго Си6и|)скаго Банка въ ToMCKi

къ 1-му 1нля 1879 1'ода,
АНТЙВЪ

Касса валнчвыин деиьгаин - 3,779 р. 61 к.
Теху|д1й счегь пъ Тоисконъ 

Отдклеа1и Государсгвея. Банка - 35,ОПО р, —
Учетъ векселей нккюп(ихт. не 

ненке двухъ подписей - • 632,900 р. 58 к.
Ссуды подъ ;)ялогъ недвяжм- 

ныхъ иикв1й . . . .  97,974 |, 4 х.
Ссуды подъ эалогъ Государ- 

стпеп. 7о буиагъ * • * 51,900 р. —
Ссуды подъ залогъ драгоцкп- 

выхъ вещей * - - * 385 ji. 20 к.
11ривадлежащ1я Бапку Госу- 

дарстпенвия “/« бумаги * - 2,678 ji. 93 к.
Нротестопаавые пекселл преж- 

иихъ лктъ до 1865 года - - 45,762 р. 98 к.
Иротестоваввые пеке. 1879 г. 1,525 р. — 
Иросрочеввыя ссуди подъ ве- 

дпнжим. имкн1я - • - 12,342 р. 84 к.
Иросрочеавын ссуды подъ Vo

Долги Банку оть onepanitt по 
ссудамъ до 1852 года - - 64,652 р. 40 к.

Расходы за заемш,ико11ъ - 2,136 ji 59 к.
Расходы ва содержаи1е ;кев- 

скнхъ гимва:). и училиярл - • 12,000 р. —
Расходы Банка - - - 1,98.5 26 к.
Но оиерац1ямъ - - - 46 р. 83 к.
Проценты по якладанъ

-  980,31 i р. 71 1

- 331,143 JI 63 к.
ИАССИВЪ.

Основный капиталъ Банка 
Нричислеавые къ вену ка 

талы по §§ I в 66 устава * - 446 р. 57 к.
Ирнчислеааые въ нему при

были по § 123 устава - - 32,174 р 96 В.
Иродентвыв пхлади бессроч

ные простые . . . .  148,844 р. 55 к.
Иродеатиыс вклады безг-роч- 

BUC услопные. .  - - - 21,492 ji. 32 к.
Ироцентвые вклады срочные 

простые - .  - • - 317,019 )1. 71 к,
Прокевтные вклады срочные 

условные - - - • - 45,505 р, 26 к.
Процентные вклады вкчиые - 39,700 р. —
Прицевты принядлежаиое пклвд-

ч и к а н ъ .............................................. 9,170 р. 90 к.
ИереходяпОя сумиы - - 1,410 р. 88 к.
Мродевты по учету векселей - 23,606 р. 83 к,
Проценты во учету ссудан-ь - 8,400 р. 50 к.
Продеиты раэвые - - 669 р. 87 к.
Прибыли иъ яозвратъ сиисав- 

выхъ долговъ . . . .  776 р. 73 X.
-------------------  980,361 р. 71 в.

Директоръ Банка И. Еревевъ,

Поступила нъ продажу книга, только что отпечатанная:

„ С Л О В А  и  1 Ю У Ч 1 -:н 1 Я “
1:кЯ1Нен1НКЯ I04HH.4 ,lu:iUUl КАГО.

„Слова н  поцчен!я'' написавы прастонародныиъ лш* 
хомъ и приспособлены къ нарветяенвону состоян1ю какъ 
городскнхъ. такъ и сельскнхъ слушателей.

Ц-кПА КНИГИ: бель пересылки I р., съ пересылкою 
но мочгк 1 р. 25 к. Тре6апан1я исиолвлююл бепъ ламе*

Складъ книги у автора—свли(еаннка глободы Ураэо- 
вой, Валуйскаго уЬзда, Воронежской губерв1и, в въ г. Во- 
ровежЬ —въ книжной лаакЬ Матрофавопа ноаастырл'.

- 1 •

Дозволено цевяурою, 21 1юлд 1879 г Въ Томской ГубервекоВ Тивографщ.


