
гш pin; к I II 4 в bill и о (I Tи.
Выидятъ еже1ел^лыо

ntH.i »& ao.iBoe 1ч>довое вэдав1е длв обв!1ятельяыхъ под< 
пвсчвковъ 3 руб., чвствихъ подсвсчивовг съ дост»ввок> вв 
доиъ и в  пересилво» во Bch города 5 руб. 50 коа.

17.
О Б Б О Т А 30  АПРЕЛЯ

аодам€к* принаиА1Тпя

ь р«д1ка1в губервсквхъ вЗдонопгВ.

1877 ГОДА

О Т Д  Ь .1 '1 >  О В Щ 1 И

» « « 1 И |1 « Л Ь В Ы Й .

« Л Ф . % н и г н ы й  а е р к ч Е н ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  И А К Т О В Ъ  

воддежапв» прбою яу (бору а огъ к г о  взыпы».

rncTBiMBBUI для рувоводстм арв opaBiBCBia уствм, Внсочдвшв утверждевввго П  Апреля 1874 года в жоао.1веваы1 ао 1 о ЛпрЗля 1876 i

ЧАСТЬ I.
латы в довгикатк аодлвжлшв гврвовоаг свогт, в а зм т 1л ога свго cs 

(□родолхев1е).

I во содЕгглаш лвтовг а довгасвтоп.

Нвэ18в 1е довумевтовъ в актовъ в уваввв1с 

рода д%л1 влв сд1 | 0въ.

Размерь гербоаяго 

сбора.

lOraTBR устава, оирвд-Ьллющ1а рлз- 
;в1ръ и соособъ всчвслев1л гер- 
|боваго сбора влв взъят!е отъ вего.

СЧЕ^Ы подпвсаввые <1о.1Жныка.ни, п  суннадъ, сл'Ьдующвхъ за работу, услугв, забраввыв aaita ia  
вары в т. п. -
' о куртаясяч1хъ 1>емыах*, состаияенуо накларанн (Уст. Тор. ст. 247.6) в браковшикамв: 

когда сунва вуртажвых'ь девегь Hcate 15 руб.
когда сукна эта ве ненЬе 15 руб. . . . .

— обратные, которынн сооровождаются обратвнд требовав1а сг вексвледатсаа платаш i
вексею, неуплачеввону въ срокг (Уст. Тор. ст. 670) . . .

— лредставллевые подрядчиками и продаеиами ва ар1обрЬтавние для казви ореднети:
яа суквы ве бол'Ье 5 руб. - - - .  •
ва сунны бпл1е 5 руб. . . . . .

СЧЕТЫ, занЪвасойе mpazoetii; по.шсы—сн. Довуневты страховые (At 117) 
удоетоеярякщ{е получше девегв, товаровъ влв аяаго ввущества

а) — оредставлаеиые прнслугоь о(
б) ва сунны не болЪе 5 р.

въ ap ien t п^нностей на хранея|е—

Ивв в 
иров31еденвни‘ь е

. Росоаскв (.V 218). -

донашванв расходанв

по разборавъ вевсельвоЗбуиагв.

ТАЛОНЫ—сн. кувоване ласты (К 161).
ТАМОЖЕННЫЕ докуневты—сн. Докуневты (№ 119).
ТЕТРАДИ у«1боч1я —сн. Pa6o4ie {И 205).
—  гуйопля—сн. Судовыя (X 225).
ТРАТТЫ . . . . . .
ТРЕВОВАШЯ частаыхъ л в ц ъ -ск . Upomesia (И 203).
ТРЕГГЕЙСК1Я запвскн—сн. Судоаровзводствеввыа бунагв (№ 226, о) Л).

У.

по рвзборакъ вевсельвоа бун<

о нк4в1я вдъ существо*234 УДОСТОВ11рЕН1Я, выдаваеныя отысвиваюшвнъ деорянсхое дотоинепт  въ 
вала влв сушествук>гь, танъ, гд2 ао докунентанъ показаны

— ifj, безпорочвонъ а усиЗшаонъ Есаравлев1я домашними ч̂ыл1с.1ял<к в васгаввлканн обазаваостей
— (вли сввд'йтеяъства) отьслухебваго вачалъства влв общественваго уоравлев1а о недостаточности средствъ 

лвда для ведев1а дЗла, представдяеныа въ еудъ лвцаив, желающвни восаользоватьса правонъ бйдвоств
— выдяваеныа нотаргусами О совершение вакгхъ-лвбо заавлев1й отъ одного лваа другону (Ноя. о вот. час* 

ТВ ет. 142), а  также объ отлучай липа, въ которону обращено зая1>лев1е, влв объ отвазй аривять тако
вое (ст. 145),—за каждое удоетовйрев^е, незаввсвно отъ чвсла лвстовъ

— объ освидптельстеоеанш торгоаыдъ судовъ Уст. Торг. сг. 800
— отъ ийсгь городскаго обществеаяаго увравлев1я куаданъ н торгующакъ авианъ о потеря ими торювых*

сеидптсльетч или билетоп . . . . . .
— yxocTOH’bpeaia полвщн влв другаго вачальстаа о тонг, что дйтв ваходатеа ирв родателядъ в ва казен

ный счеть нвгдЬ ве аосаитнпавтся
УДО€ТОВ'ЬРЕН1Я отъ Цензурных* Коивтетовъ въ npieH'b уэаковеаваго числа эсзеипларовъ вздав1я
— сн. также сввдйтельства (.V 219), документы Таножеввне (119, о).
УКАЗЫ объ отставка—сн. Аггестаты о служб* (X 17).
УСЛОВ1Л о вайнЬ рабочихъ яа фабрика в заводы—гк. Договоры о .твчвонъ ваВнФ (.V 63).
— McyoHor'ixi»-сн. Договоры о неустойкФ {И 67).
— объ о«н^ач» вазевныхъ в обществеввыхъ зенель ко ярененвое содержав1е—сн. Договоры (.V 6S).
— ва отдачу оъ частвое содсржав1е казенвыкъ солявыдъ нсточвнкоаъ-сн. Договоры объ отдач* вянея* 

выдъ земель (И 68).
— объ о*ндачп фабрикавтави к|>естьаванъ HBrepiaaoin. для обработки -
— нежд; сочинателями, переводчикани вли издателкки, в тиоограф1Л11канн ила квигооролавданв: 

ва суммы невЬе 50 р. - 
яа сунны не меа*е 50 р. -

УСЛ0В1Я—сн. также Акты (.V 1, 2. 5, 8— 10, 12— 14), Договоры (.V 46—83), Зааисв (.>в 129—141), Кон
тракты (.V 148—150), Обязательстиа (.’'в 184—186).

— УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ акты—сн. Авты (.% 12, 13).

15— 17, 84, 41, 42.

40 в. за лкстъ.

15—19, 28 0. 6) 34, 41, 42,

В. 3).

0. 1).

првнФввтельво къ 60, о. 10).

о ра-зборанъ автовой бумаги. 20 п. 1), 21—25,27,33,35, 41,42.
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ФАКТУРЫ—си. счеты («  227).
__(счеты) железводорожвахъ общества о првчмтающжхся съ ввхъ таможеввыхъ сборахъ—см. Докуневты

таможеввые (М 119, е).
ФИДЕИКОММИССЫ губ. Остзейск.
ФОНДЫ—см. АкцЁв (М 16).
ФОРМУЛЯРНЫЕ спвеки—см. Послужвые списвв (л- 201).
ФРАХТЪ—см. Записке по фрахтамъ (М 142).
ФУНДУШЕВЫЯ ваписк—см. Запаси (.V 141). ^

ЦЕРТЕПАРТга—с*. Договоры найма имуществь (М^61). . - . .

40 К. ва лмегь. 6, п. 6).

Высоч. пов. 23 Апреля 1876 г.

245 ЧЕКИ в  кассовые ордера - • _ • яэъяты. ii7.

246
ЯРЛЫКИ—см. см. Докуневты по акциву съ сола (№ 116, 6). таможенные 119, о, в, р).
ЯФТЫ (раздельные акты между магометаманн Таврвческой Е'убервЁм ст. 1339 Т. X, ч. I  Св. Зав.), 

ма суммы MCHie 50 р. - 
на суммы ме менее 50 р. • по разборанъ актовой бунагк.

14. п. 1)
20, U. 1),21—23,28,п.3), 38—42.

(ПрОдолжевЁе будетъ).

^'квз'ь П равятельствую щ аго  
Сената.

Omt 3 Марта с. t. за Иг 7996, опорядкп отчужбетя 
имущестп мамлптиизл крестьямъ.

Государстмвныв C o s tn , яъ Общенг Собрав1в, раэ- 
скотр^вь завл1>чев1е .Соедвненваго Ирвсутствм Гдавввго 
Комвтета объ ^стробствЪ седьсвяго сост«яв1л и Деаарта* 
«евта Закововъ по прелстявдев1п  Мнввстра Ввутровввхъ 
ДЪдк о D'lpaAKi отч^кдев1и ввушествъ малол^твихъ вресть' 
явг,—яя1»»«1е.н» 1и>.хожилъ: впредь до пересмотра существ?- 
ющвхъ узавовеВ1б объ оиевахъ оостааоввть отвосительво 
отчуждев1л прнвадлежашвхъ валод^тавиъ врестьлнанъ 
внуществь слЪдухиц^л праввла: 1) Отчуждев^е прввадлежа- 
л(вхъ малол^тввнъ хрестьяваи'ь, одвннъ влв совв1ство съ 
совершепвол'Ьтввмв, жвзвеввыхь прввасовъ в вещей ско
рому Tataii) в другвиъ тратанъ подвержеввыхъ, разре
шается сельсквнь сходонъ, врвговоръ воего о сень дол- 
хевь быть заавгавъ вь особую кавгу (ст. 57 Общ. Пол. о 
крест.)- 2) 11роч1л дввжвныя, а равно в ведввжвмыл вну- 
щества оввачеввыхъ врестьявь могугь быть отчуждаемы в 
закладываемы только въ случалхь, увазаввыхъ вь обпсвхъ 
ysaKoaeBiflXb (Св. Зак. взд. 1057 г. Т. X ч. 1 ст. 277и281) 
по првговорамъ сельсквхъ сходовг, одобревнынъ местаымъ 
Уездвынь по врестьлвскямъ дЪланъ IIpBcyTCTBieMb, а где 
с1н lipBcjTCTBia не открыты Съездонъ Мвровыхъ иосред- 
виховь, в утоерхдеааынь ryeepacKHMi. по крестьавсквнъ 
деламь Првсутств1емъ. Таквнъ же порядхонь разрешаются 
я отказы отъ вадела с.тедующаго малолетввнь сиротамъ. 
На мвеа1н напвсаао: ЕГО IIUUKPATOPCKOE ВЕЛИЧЕ
СТВО воспоследовавшее HBieie въ Общемъ Собравти Госу- 
дарствевааго Совета о порлдве отчуждев1в ануществъ ма- 
лолетввхъ врестьявъ, Высочайше утвердвть соазволвлъ 
а повелелъ исиолавть. Нодпвсалъ: Председатель Го-
сударствеянаго Совета КОНСТЛИТИНЪ. 1-го Февра
ля 1877 года. Н р а к а з а л н :  О тавовомъ В ысочайше 
утверждевнонъ хнен1в Государствевваго Совета, дла сведе- 
■1Л ■ должваго, въ чемъ, до вого касаться будетъ, всаол- 
iceia , послать указы.

Я|н|1иули|»ъ 1'. Щ ннистра В н ут|1ен> 
ннкт» ДЪлъ I'. И ачвльннву губерн1и.

Отг 3  Марина с. ». за К 3338.

Но вескольквнъ губервьвмъ были сообщены Увввс- 
терству Ввутревавхъ дёлъ возввкш1е вооросы о томъ: 
а) можетъ ли оставатьсл гласныиъ Городской Думы лвао, 
взбраввое въ это 31вв1е (ст. 35 Гор. Пол. 1870 г.) но прв 
вадлеашвшему ему ведввжаному внуществу, съ воего упла- 
чнвается оаевочиый сборъ, влв по платежу уставовдевнаго 
въ городской доходъ сбора съ торговыкъ докумевтокъ (ст.
17), въ тзмъ случае, есдв вмъ утрачевы потомъ (въ пер1одъ 
четырехдетвей службы въ озвячеввомъ звав1в (ва таковое 
вмущество права собствеваоаи влв ве внбвраекя более 
сказаввыхъ дохумевтовъ, поддежащвхъ сбору въ городской 
доходъ?

U б) можетъ 1в быть оставлено Городскимъ Головою 
лвцо, взбраввое въ эту должвость со правадлежав! 
ему ведвижвмому ннушеству, съ воего уилачввается 
впчвый въ пользу города сборъ (ст. 17 Город. Иолож. 1870
г.), въ томъ случае, когда вмъ утрачевы впоследств1в (въ 
иер|11дъ четырехдетвей службы въ озвачеввой должвоств) 
ва такопое вмущество права собствеввоств, в еслв в< 
жетъ, то кахвмъ ворядкомъ лапо это должно быть устра
нено отъ долввоста?

Въ отаишев1в въ первому взъ сказаввыхъ яопросовъ 
Мнвастерстю остааавлввалось ва последовавшемъ ранее, 
касательно зеисквхъ гласвыхъ, разъясневав (ст. 290 Т. II 
Сбора, ираввт. расп. по дел.,.до зем. учреаи. отвос.), чте 
эвав1е гласваго должво теряться одаовремевво съ лвше- 
а 1емъ вмущества, вбо освовав1емъ пряааддежвоств хъ зем
скому представительству служить владев1е вмуществомъ в 
соединеввие съ таквмъ владев1емъ участие въ платеже вен- 
скахъ сборовъ. Заеннь и оряаявъ во ввинав1е, что владе- 
в1е веднвжвмымъ вмуществомъ обусловлаваетъ право уча- 
ст1я в въ городсаомъ представительстве, какъ подлежащее 
точно также сбору въ пользу города (о. 3 сг. 17 Гор. 11о‘ 
лож.), Ыввнстерствонъ Ввутреаввхъ Делъ сообщено кон; 
слелуетъ, что съ утратою такового вмущество, раввымъ 
образомъ, должны счвтатьсв утрачеввынв в соедивявш1яса 
съ овынъ права городского иредставвтельства; а  вотону 
гдасвымъ Городской Думы не можетъ оставаться лвпо, учас 
твовавшее на выборахъ по првнвд.тежвоств ему въдааяомъ 
городе ведвижамаю имущества, коль-своро лицонъ этвмъ 
утрачевы на cie ннущество орава собствеввостя. По т1>мъ

соображев1янъ ве мог.ю бы оставаться места сомвев1ю 
ъ утрагЬ права учаепя въ городскомъ представительстве 

тема лвцамв, ков, быаъ нзбрапы пъ 1.1эсаые по платежу 
сборовъ въ городской доходъ съторз'ооыхъ докумеатовъ, пе 

|бвраютъ более таковыхъ докуыеатовъ,
Касательно пос-пьдняю воп|юса прааято въ сооб]заже- 

_.е, что городск1я обществевныл должаоств, хъ чвслу ковхъ 
прввадяежвтъ до.тжносгь Городскаго Головы (ст. 82 Гор. 
Пол.), ногутъ зааввать вообще только ляпа, которых нме- 

право голоса ва пыборвхъ (ст 86 Город. Полож.), а 
потону лриведенвое выше pasiflcaesie въ отвошев1в глас- 

. до.тжно вметь привенев1е и къ вастолщему случаю, 
что Городской Голова яе нохеть оставаться пъ этой 

должаоств, хо.зь скоро вмъ утрачено ведпижвмое вмуще
ство, по платежу съ коего сбора въ пользу города (п. 3 в

т. 17 Город. Полож. 16 1юпя 1870 г.1 овъ участвовалъ 
выборахъ и былъ нзбравъ въ означенвую должвость, в 
в прв этомъ ввъ нс уплячвяается нъ городской доходъ 

сбора съ торговыхъ довумевтопъ, упомвваемыхъ въ п. 3 ст. 
17 Городолаго Положевщ. Заевнъ въ занещеа1а должности, 
о коей алеть речь, аадлежвтъ ртководстроватьсл-объясвнло 
Мввистерстпо Паутрсвввхъ Делъ—праввломъ, иоставов.тев- 
яннъ въ ст. 83 Город. Полож., ио силе коей на время от- 
сутствщ ВДВ говершеввато выбыт{я Городскаго Гололн вь 
TeneeiH последвлго года, а равно в более чемъ за годъ до 
oBoa4aBiK вмъ срока службы—въ первомъ случае обязав- 
воств его исполняются члевомъ Городской Гнравы, а  въ 
послЛдаенъ—должность его замещается по новому выбору, 
впредь до встечев1я toi'O ерика, ва который былъ взбрввъ 
вы(1ывш1й Городской Годова.

О семь долгомъ считаю сообщить Вашему Превосхо
дительству, для сведев1я в вадлежащаго съ Вашей стороны, 
въ потребныхъ случаяхъ, руководства.

Ц вркуляръ I'. Тонарищ » М инистра 
11иутре|1нит'ь ДЪлъ 1'. Н ачальнику 

губери1и.

о воянсной аовинвости.
От» 10 Марта с в X  9.

Въ Высочайше утверждеввамъ 29 Мая—10 1юня 1876 
года времеявомъ списке учебвымъ эаведев)янъ, съ разде- 
лев!емъ вхъ ва разряды во отвошев1ю въ отбыван1ю воин
ской поввввоств, коммерческ1я учвлвща С.-Петербургское к 
Московское првчвслеяы ко второму разряду, првчемт, отао- 
евтельво предоставлев1|  правъ веоковчввшанъ полваго кур
са, учвлвща этв поставлены въ одвваковыя ус.1ов1я съ пра- 
вительствевными гннваз1ямв влв прогвнваэ1ямв, т. е. оков- 
чнвшвмъ курсъ 3-го класса предоставляются права окон- 
чввшвхъ курсъ въ заведев1яхъ 3-го разряда, а  веокоачвв- 
шимъ курса сего класса—права оковчнкшихъ курсъ въ за- 
ведсн!яхъ 4-го разряда.

Ныве Главвоуаравляющ1й IV Отле.1ев1емъ Собствев- 
вой ЕГО ИМПЕРЛТОГСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцеляр1в 
уведомвдъ Мавастерство Ввутреаввхъ Де.1ъ, что въ одаомъ 
взъ помявутыхъ эаведев1й, вмевяо въ С.-Петербургсконъ 
коммерческомъ училище, нладшвиъ классомъ счвтается
7-й, а старшвнъ 1-й, въ гянваз1яхъ же в прагвмааз1яхъ 
наиборотъ; а нотому Его Импкглтогсхое Высочество про- 
евтъ разъяснить прнс|тств1ямъ по воинской поввнвостн, 
что права ва сохращеввый срохъ службы воспвтавввкооъ
С.-Петербургсваго коммерческаго учвлвща, веовончившихъ 
полваго курса въ овомъ, на точвомъ ocBOBaaia упомяву- 
таго выше Высочайшлго П011елен1д 29 Мая— 10 1юня 1876 
г , должвы определяться таквмъ образомъ: окоячнвиие
курсъ въ 5 классе учвлвща пользуются правамв овончав- 
швхъ курсъ въ эаведев1лхъ 3-го разряда, а веокоачв 
сего класса—заведеа1й 4-го разряда.

Вследств1е сего, покорнейше прошу Ваше Превосходи
тельство поставить о вышензложеввомъ въ вэвестность орв- 
cyTCTBia по воввекой поввввоств ввереваой Вамъ губернии, 
дла вадлежащаго руководства.

О розискатн .luua.

По отвошев1ю Шйскаго охружваго по понвекой поввв- 
вости HpacyTcraia разысквааютсл лица, 11оддежащ1е вспол- 
вен1ю воиаской повиавости въ вкстоашемъ году, а имевво: 
Семевъ Сысоевъ АрЪховъ, сывъ х|>естьавнва Самарской гу- 
6ерв1И. г. Бузулука, дер. Нвколаевкв Николай Мвхайловъ 
Дуреевъ, сывъ Губервекаго Секретаря Ивавъ Клемевтьевъ 
Кунгураевъ сывъ хрестьяввва Пермской губерв1н, Охав- 
схаго уевда, Больмавовской волоств, дер. Медведевой Илья

Ивааовъ Ставовъ, сывъ каваелярскаго 1’1Ужвтеля Б1йскаго 
окружваго казвачейства Матвей Ковстаагинопъ Ивааовъ, 
сывъ крестьявява Рязааской губервзи, Кгорьевскаго уезда, 
Иомнввской волости, дер. Жугаты Дмит|п1 Авдреевъ Юда- 
вовъ, сывъ казака 10 ливейнагп полка Федора Махаровъ 
Пивоваровъ, сывъ крестьянина Таибовевой губерв1н, Море- 
ПЕавеваго уйзда, с. Атнаяова Пегръ А.1евсеевъ Добросер- 
довъ, синь ДЕакона Плосской HBaoKeHTleBBofl Церкви Евге- 
в1й Михайлова Балахвивъ, сывъ Губервекаго Секретаря 
ФедосЕй Фвлйповъ Дубровинъ, сывъ рядппаго 10 баталЕОва 
4 роты Тиио||>ей Григорьева Попова, сыяъ рлдоваго 10 яа- 
вейнаго батал1ояа 4 роты Всеволодъ Урбаловъ УльявнакЕй, 
сывъ Губервекаго Секретаря Ивавъ Е<[1Иновъ Попова, сывъ 
рядоваго 10 батал1ова 4 ритм Алексей Нвккфоровъ Шеве
лева, сывъ рядоваго 10 бата.11а ва 4 ротн Ллевсавдръ Ввкто- 
ровъ СтефааовсЕ|й, сывъ Поручика 10 баталЁова 4 роты 
Петра Лковлевъ Ларина, «лвъ чввовавка Алткйсквхъ гор- 
выхъ эаводосъ Матвей, сывъ солдатской девки Е вдокев Сте- 
пввовой Горячевой Андрей Автоаовъ Кузнецова, сывъ ря- 
доваго 4 роты Михаила Грвгоръевъ БарцоискЕй, сына ря- 
доЕЕаго 10 батал1она 4 роты Паве.гъ Л.Еевсавдровъ Гусева, 
сывъ Свяшеввика Л.ттайской мнсЫв Мвхавлъ, сыяъ девки 
Марины Отепааовой (дочь горваго нвжеперваго поручвка) 
Николай Козьмивъ Егорова, сынь хресТЕ.япвва Пенэевской 
губерв1в, Ардатопской волости, села Архаагельскаго Твмо- 
фей 1осифовъ Юрьевь, сывъ мещанава Евроживающаго въ 
дер. Аксеновой, Еаасейской волоств Свмонъ Федорова Еда- 
кввъ, сывъ мастероваго Царево-Адексавдровсхаго промысла 
Аадрей Порфвр1евъ Казыахинъ, сывъ мастероваго Бариа- 
ульскаго завода Николай Артемьева Трошева, сывъ кресть- 
ваива Вологодской губерв1и, Устьсысольскаго уФада Якова 
Федорова Яков.левь, сывъ крестьввнва дер. Старо-фнреовой 
Петра Лар]оаовъ Звмваъ, сывъ мастероваго Знеяаогор- 
сваго завода Дмитр1й, сывъ мастеровсхой девкв Дары 
Евгевьевой Ягодкввой.

По рапортамъ Томскаго городоааго оолвцейскаго упра- 
влев1я разневвваютел крсстьяве; Тобольской губервЕя, Тар- 

I округа, Бутковсхой волоств Ивавъ Грвгорьевъ Чере- 
н Томскаго округа, Уртаиской волоств в седа Сененъ 

Павлова Комарова; Томск1й мещавмвънзъссыльяыхъ Нвавъ 
Владвм)ровъ :1елсвск1й.

По рапортинъ Кавнекяго окружваго полипейскаго 
управлев1я раэыскв1вются Каввск1е нЬщаве взъ ссыльвыкъ: 
Федора Лгодивъ, ГрвгорЕЙ Семибратоаъ в Канвекая мФ- 
щввха ввъ сснльаыхъ Авва Михайлова Влохова.

По рапортамъ Ишимскаго волостнаго арявяев1л рввы- 
сквваются крестьяне взъ ссыльныхъ: Ивавъ СаватФевъ Па- 
новъ, Федоръ Васильева Козловскей, Мнфтвхвдинъ Габай- 
дулввъ, Васвл1й Похарыовъ, Сабятъ Качемасогь, Ивана 
Пеаовъ, ПрокопЁй Клыкова, Ивавъ Чваяевъ, Федоръ Дро- 
бышевъ, Габдулъ Халикова, Габдулъ Пагитовь, Федоръ Го- 
рощенко, Максима Десятквнъ, Марья Клвмовв, UpoKocit 
НвЕвтнвъ, Аадрей Ивавовъ, Кн11ИЛ0 в Герасима Ошнаривы, 
Селиверстъ Саиельцевъ, Екатерина Кнедова по 2-му мужу 
Глухова, ПрокопЁй Клыкова, Мвхавлъ Пустовсквхъ, Ивавъ 
Матвеева, Елизавета Бабначнкова, Акулваа Гемеаова Ма- 

ва (она же Шмакова); государственные крестьяне: Фролъ 
Стрельавковъ, Лвтонъ Кавернвъ, Андрей Новокрещевовь, 
Сенеиъ Вдовушкввъ; водворяемый рабочЁй Матвей Алеко- 
вигг; польскЁе переселенцы Автовъ КруховскЁй, Ряфавлъ 
Ыакутовнчъ, Касперъ Удрайнвеъ; ссыльво поселенцы: Ивавъ 
Трофвмовъ, ГрвгорЁй Червевхо, Ивавъ Гарбузъ, Павелъ 
Петрова Вагваъ, Автовъ Кропотовъ. Ивамъ Булгв1ъ ,0 свпъ 
Антововъ, Нвколай Повлаченко, Егора Матвеева Зотввъ, 
Андрей Невзвестаый, Матвей Давнловъ, Степавъ Береэов- 
СК1Й, Алексей Безрувовевко, Федоръ Мвхайловъ Ворововъ, 
Ивана Лукьявоп, Ефрема Клубевхо, Лазарь Е^аиовъ Тю- 
тввъ, Потапъ Твмофёеяъ Рогожввъ, ДивтрЁй Тимофеева, 
Пвавъ Иавснно1ъ, Якова Семенова, Санойло Шумейко, Фе
дора Ивавовъ Кучеробвнъ, Цвкифоръ Махаровъ Шурыгина, 
Филвпъ Жеребцова, ГрвгорЁй Денени.евъ, Ивавъ Марков- 
схЁй, Мвхавлъ Махааанъ, Якова Мвхайловъ ДобровольскИ, 
Огецавъ Ииааовъ Иванова же, ГрвгорЁй Нечакъ, ВаевлИ 
Моисеева, БаевлЁй Непонвюш1й, Алевсаадръ Еиельявовъ 
Нвкнтввъ, Захарь Бвлевко, Захара Назарова КанвцкЁй, 
Николай Сергеева, Крепость 1'руствсъ, Андрей Автововъ, 
Ивавъ Автововъ Довдоревъ (овъ же Сврочевко), Ивавъ Св- 
доровъ, Ивавъ Федировг, Мввай Прохоревко, Петра Ва
сильева Волковъ, Ивана Ваевльевъ (она же Бфамъ Мо
исеева), АфавасЁй Мвхайловъ, ГрвгорЁй Автововъ ЕроЁ^еп, 
Ивавъ Федорова Череввовъ, ПрокопЁй Бврбвхорь, Ивана 
ТуровсхЁй, Евдокима Гуляевъ, Ивана Белоусова; поселев- 

"  Федорова, Фнли&ъ Марты-
нова, ^салЁй КадатукЁй, Ваэаръ ^ о р о п ,  М иаы ъ Федо-



ровг, HaiojaS Насиаьеп НеазвкствыН, Лаексаадръ иавловг 
Неазв^стаыв, Иввяф'ръ Лковзепь Наваропъ. Ивавъ Па- 
сяльсвь Бгировъ, Харнтов'ь Герасяионь Коиарченко, Да- 
vBTpia Сенеиивъ Грягорьевъ, Иваиъ Морецъ Наулг. Kope.ii., 
Мв’гр0|(>а1гь Федоров! Яковлев!, Тямофе# Твиофеевг Сере- 
девко, Федо1>ъ Федоров! Гулидовъ, Ыяксянъ Аядреевъ Сет- 
ровъ, Павел! Иванов! Семенов!, 1освф! Нвкнфоровъ 4f- 
начевю, Федосей Кузы нв!, Ннхвта Инхнфорогь Чуна- 
ченко, Полвкарвъ Даввлоп! Квриловъ, Бфанъ Барбакарь, 
Крьма Тнхавов! Горбувовъ, Александр! Васильев! Твно- 
фшв!, Твнофей Захаров!, Ивавъ Паплопъ Николаев!, Ore- 
лань Бдохвв!, Иван! Ивавовъ Непомнюш1Й, Ивволай Афа
насьев! Михайлов!, Стенав! Ивавовъ HeiiOHBiiinit, Павел! 
Яковлев! Кутузов!, Никита Кропотовъ.

От! Тоискаго губервскаго правлеа1н разыскиваютсл 
6izaBQiie ареставти Тоневой арестантской роты: Иаанъ 
Навлов! Ручкив! рос1'у 2 ар. 3 вер., волосы текнорусые, 
глава lapie, лвце чистое; Грвгор1й Кошкивг 23 лФтъ, во
лосы свФтлорусые, глаза xapie, лвце частое, ва правой 
■вжаей челюств одного зуба нЪтъ.

По отвошев1лнъ Томской казенной палаты разыскн- 
кавтеа: Нарынск1й м1щааап! Иолвкврп! Давыдов!, На* 
рнмсаая м^щавна Анва Фeдocteвa Лвтвввова, крестыве 
КетсЕОЙ волоств Алехсавдръ в Нвквта Лукьяновы, длявзы- 
скав1я гербовых! лоиглваъ по 30 к. съ каждаго; крестьл- 
■вн! вз! ссыльвыхъ 1>оготольсвой волоств, села Больше 
косульскаго Маржа Никифоров! Нвквфоровъ же, для вэы- 
e iaa ia  кормовых! девегъ 1 р. 20 к. Мвр1ввспй мФщаявяъ 
Исай Снершковнчъ, для BsuexaBia штрафных! девегъ б р.

По рапорту Кетскаго волостваго иравлен1л раэыскн- 
кахися кресплае i;i!  ссыльвыхг: Ннкяфоръ Трагубовъ в 
Афаваезй Коааль.

По рапортам! Казявскаго волостваго иравлев1я раэы- 
сввкаится крестьяне сей волоств: Игаат1В Иваиовъ Еквмовъ, 
я »  пыгавъ; Мвхявлъ Борисов! Ивавовъ, Днвтр1й Захаров!, 
Мнхаялъ Фааогевовъ, польск1е водвореваы: Стявнс.1ав! 
4aftB0Bcaie я Стввяславъ Корчвд!.

По рапорту Алчедатсхаго волостнаго правлев1л разы- 
сввваются польсв1е переселеаяы: Юзеф! Завланск1й, Яяъ 
Водзувъ, Автов! Вяльчввск!й, Александр! Горбарчукъ, Бой- 
цех! Дебчвнсх1й, Юр1й Пакудвсъ, Лкуиъ Ннколайчвкъ Вой- 
цех! Ковставтиноввчь, Явъ Келекъ, Мяхавлъ Ченск1й, 
Юзеф! Клннас!, Веведнктъ Домвяевск1й, Ерем1й Мар1вн- 
caii я Ставвелазъ Катчивсх1й.

По раоорту Понощввка КувяецкагоОкружввгоИсорав- 
внха разыскивается хрестьявяв! Рязавсхой губерязв, За- 
райскаго уЬзда, Ловецкой волоств, села Любвчъ Илью Фе
дорова Лазутаяа.

По раоорту ИасФдателя 2-го участка Мар1яисваго окру
га разнекяваетел MapiaacKifi м^щавввъ Изравль Мордухо- 
ввч! Мааск1й.

По раоорту Земскаго Заседателя 3-го участка Кавв- 
сваго округа раэыскяквется крестьяаввъ Канвекаго округа, 
инжвекввяской волоств, дер. Тагавоиой Нввяфоръ Грвго-

По раоорту полнцейскаго надзирателя 1-го учяства 
г. Мярзаяска разыскввается м елавив! ВасЕл1й Иванов!.

Со рапорту Устьтартаскаго волостваго оравлев1л ра* 
эыекяваетел крестьаввнъ сей волоств Александр! Котквровъ.

По рапорту Верхвеомскаго волостваго правлеа1я ра- 
зыскввавтся поселевческ1е д^тн сей волоств; Ихатовъ Пет
ров! Оевпов!, Степав! Степанов! Ваевльевъ в Мвхаилъ 
Адамоввч!.

По рапорту Кыштовскаго волостваго правления раэы- 
екяваетел водворяемый рвбич1й Марко Давчевко.

Но рапортам! Почитавскаго волостваго &равдев1я ра- 
зиев8ва1ж л  крестьяне взъ ссыльвыхъ сей волоств,для вэыс- 
кав1я С! ввхъ податной ведовнкн, а нмевао: Евсей Грибоедов!, 
ЛлбейШ! Базсыров!, Семевъ А летввъ, AupiaB! Логввооъ, 
Лев! Нохрвяъ, Петр! Лобанов!, Грвгар1Й Галквв!, Павелъ 
Алексеев!, Павел! Лвкяшевъ, Клнмъ Аниевмовъ, Ивавъ 
Бялавднвъ, Габядулъ Гавбвтовг, Ёгоръ Швоулвв!, Павел! 
Лвдреев!, Акям! Кудр1Ш1евъ, Петр! Дмвтр1евь, сыя! ею 
Федор!, Гоир1вл! Бак1инаинъ, Абдул! Шабааов!, Николай 
Погудив!, bacHjii Семенов!, ‘1>ерафоат! Пвтриковъ, Лав- 
ревтзй Козлов!, Афанас1й АлексФевь, Амдрей Смарвов!, 
Петр! Лобааов!, Аидрей Нагибвв!, Фалиоь Харлавшевъ, 
Ф аляз! Цаовлюкъ, Кузьма Головааов!, Малафей Белаховъ, 
Ивая! Велькеасх|1, Корвев Клевбарчукь, Ивав!Лукьлвов!, 
Елисей Клюев!, Мвхаялъ Щербаков!, Харвтоя! Улановъ, 
Алексей Гагарин!, Илья Богдаяов!, Лвовь Тукия!, Ивавг 
Савнв!, Ворвнло Перловвч!, Лнкель Берман!, Федор! Иле- 
ров!, Семен! Колпав!, Ивав! Боронввъ, Матвей Казаков!, 
Гвзетулъ Ескаковъ, Кубышъ ГусеВв! Оглы, Зана.ктдивъ 
Биждубвеп, Ахнедзей Хосдуяшивъ, ХаВдула Сатадаровъ, 
Муртуча Абдульяаова, Мустафа Абдульлаовъ, Мухатъ Са- 
дыв! Ывввуловъ, Анлавберд! Музахаровъ, Мухаметъ Игла- 
ев!, Лбдул! Юаачевъ, Шаврвмъ Апселямов!, АВэетулл! 
Жемлввавовъ, Хамидъ Саатоаъ Уллевъ, Мухамел! Даввдъ 
БагЬез!, Ыуханедъ Шарыфъ, Шайеввъ, Мухаиеяъ Вашу, 
Муханед! Галввъ, Шайфутдавъ СаВфулввъ, Ихвед1аръ Ба- 
тыршввъ, Абдельманъ Илясов!, Фезигветь Тохеатулавъ, 
Абдрафетъ Лбдулсолааъ, Шамшардав! Абдулъ Насыровъ, 
Ювус! Аюповъ, Шеввуръ Абдрахимопъ, Араслав! Гоглей 
Индвбасов!, Тохватулля Кавьяшввъ, Нямакъ НасыръОглы, 
Агедулл! Фейзулввъ, Абдулъ Гал1улввъ, Загибуллг Муха
мед! Анвхвв!, Кяржвбекъ Алтыбереков!, Мухамед! Садыкъ 
Муявулов!, Мухамегъ Баквров!; польсме оереселевцы; Ле
е в !  Вржмск1й, Бейцех! Kyxapcxii, Андрей Иаждзг, Ав- 
тояъ ПрамофскЛ, Фравоъ Пашта, Александр! РубавсВ1й, 
Юзеф! Те1:|лер!, ЯкооъТретлкъ, Антовъ Башве11св1й, Фравдъ 
OoMHpcKit, Лвдзвг! Типа, Михаил! Чешуносъ, Васвл1й 
Шлятвовсх1й, Юр1Й Лвышевск1й, 1осаф! Пацевичъ, Рафаи.зъ 
Лбловсюй, Петрь Гураль, 1осифъ Дзордвчвкъ, Лвлрей Бе- 
вакъ, Клемеаий UpyiUHBCKifi, Феликсъ Левандовск1й, Ан
тов! Лавгероввчъ, Ллексавдръ Мавсимоовчъ, Юр)й Милнсъ, 
Адевсмдръ Мвнвцв1Й, Аядрей Домбровсв1й, ВядевтИ Ёжеа-

CBil, Адам! Зенувка, Стаавславъ Зайдеиввъ, Оевпъ Здевов- 
ск!1, Оевп! Кретувасъ, Стаяисдав! Купись, Нико.зай К;:1ь- 
мвнъ, Иван! Ky.ii.HORb, Игназ1в Карпоивчг, Ишь Корнавть, 
Фравцъ Кова.1Ы’к1й, Осипъ Ковровск1й, Фелвксь Кваксо, 
Степан! Кошудо и Антон! Черхниевзй.

II ро-шкатч рекрутских* кеитанц<й.

Но ьтвоо1ея1ям!Рлзавсвв1'о губервскаго иравлен1л ра
зыскиваются утеряввыя пачет'выя iiexpyicKifl квитавц1в, вы- 
давяыд а з! Рязанской казеввой палаты 23 Октября 1646 г. 
1-я за .V 5 ва кояюха Семена Беведвхтова; 2-я за 19 на 
ховюха Илью Пафаутыва; 3-я за .V 26 ва коаюха Алексея 
Иеавова; 4-л за -V 42 на конюха Стедава Р.мгльяаова.

О розысканЫ паспорта.

Алтайское горвое пр1влев1е разысхвввет! угерявны! 
пяспоргь отставным! мастеровым! Баряаульсваго завода 
А лек^ен! Федотовым! Куретнвковын!, выдаавый ему взъ 
ояаго правдев1я 29 Мая 1861 г. за -V 6659.

О розыскант родстееннихос* кь мертюму тплу.

По раоорту :1введывающаго 3-нъ участком! Томсхаго 
округа разнскаваются родавенвнкя къ вайдеввону мерт
вому телу иужесваго пода, по видимому летъ 30, росту 
средвяго, волосы русые.

Об! уничтпжши дпелреннести.

Вседств!е прошея1я жреетьявской дочери, Пермской 
'убера1в, Селвккискаго округа, Днктр1евско1 волости Марш 

Федоровой Бусыгввой, уавчтожается довереааость, даваая 
ею Надворному Советвнку Васал!ю Михайлову Лкубсову, 

ходатайство по всен! ея делан! в засввлетельствоваввая 
Томским! губервеком! правлев1а 9 Марта 18Т7 года съ 

запискою В! книгу ПОД! Л  130.
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l■JбЛHЙt•ЦlЯ I.
о  продажл UMHbi»,

MapiBBcxie Овружвый Судъ, согласно иостаао1лев1Ю 
своему, состоакшенуся 20 Апреля, назяачввъ въ продажу 
движимое 1 ведввжвное ниутестао опасявяое у Мяр1вв- 
сваго мешавина Давыда Кововова ва удоиетвореа1е века 
Тоиевзго 2 гвльд1в вупца Сенева Валгусова по двум! век- 
селан! В! холвчесгве 200 р. ■ вызывая желающвхъ тор
говаться на озвачеввое нмущество объдвляегь: I) что ве
дввжвное виушество ааходатся въ 1 участке г. Mapiiicxa, 
соетонт! 13! дома а вадворваго crpoeiia, под! которым! 
землк по улвце 9 саж., поперечнаку 51 сах., ва эадахъ 
7 сах. в 1 арш., В! со(^дстае съ донама по правую сто
рону, входа во дверь, сьвеш анана Лядреенъ Аханхваын! 

во левую Гвврнлон! Колеватовымъ, опеяево все дввжа- 
>е а неяважаиое внушестао ва сумму 134 р. 2) торг! 

будет! промзводаться въпрвсудств1я сего суда 23 Мая 1677 
года В ! 12 часов! утра, съ узакояеввой чрезъ трв дня пе
реторжкою; 3) хелающ1е ногуть разематрявать В'ь семъ 
суде бумаги до проязводства продажи oiBocamieca.

ниен1л оценеивасо въ 114 р. 33 к , несостоятельнаго жол- 
хввва вупеческаго сыне Басялья Бухтеяева, по чему яе- 
aamwie то1)1'оваться благовллдгь явиться въ озиачевное 
число В! село Гутовское. Бумаги огяосящ1ясл до торгов! 
можно заблаговреневво авдёть у Ляседатедн 1-го участка 
Томсхаго округа, ва вотораго возложена продажа.

О продажл б°/» билетов*.

Конкурсное Управление весостоятельнаго доляникв, 
бывшего Томсхаго 2-й гвльд1в куоца Ивана Иванова Кок
шарова, СЯМ! объяилегь, что въ 12 чнс.ю Мая сего 1877 
года, иазвачеяы въ продажу сь торгов!, пять 5%  бнлетовъ 
•вутревндго займа съ выиграп1амв, два перваго н три 
втораго займа, въ ирвсутствш Ковкурснаго Упра1лев1я, 
без! переторжка. Торги аачвутся съ II  часовъ утра, съ 
суммы 150 руб. сер. аа ваядый бв.тетъ. прв чеиъ оокуп- 
щвв! обязав! внеств, сверхъ ловупаой цены, за нстек1вее 
■реня ко вуповамъ сппдва оржчвтаюшуюся сунну по девь 
продажа. Желахш(1я видеть балеты в ковднц1н о продаже 
■ X ! могут! заблаговременво являться въ Коввурсвое Уора- 
Baesie, равно а въ день торга до вачатзя оваго.

несотояте.ш

Ковкурсаое управлев1е несостоятельнаго дплжввка, ' 
бывшего Томсваго 2-й гяльд1в куоца Ивана Ивавова К ов-. 
шароаа, санъ объявляет!, что чреъ трв нфсяца, огь под- j 
HHcaaia сего обълвлев1я, т. е. 25 чвсла 1юдя месяца 1877 г., ' 
вазяачается въ продажу съ торгов!, въ npicyTcrsia Боя- I 
куреввго Управлеа1а, ведявжнное aHtBie Кокшарова, со-1 
стоящее въ г. Тоискё, Богоявленском! орвходе, въ веден1в { 
Севной частвой управы, заключающее въ деревяявонъ доме, ' 

деревианыма и хамеввымн слухбанв м квмевною лавкою,  ̂
□ОД! 10ИМН землв дляаявку 16 саж. я 1 арш. в попереч
нику 34 сах., а  квадратных! 578 сяжевъ, аладеемое Кок
шаровым! по крепоствому авту, совершенвону въ Томском! 
губерасконъ оравлея1в, съ переторжкою чрезъ тря даа т. е. 
29 числа 1юля 1877 года. Торгь вачвртсд съ II  часов! 
утра С! сумны 7870 руб. Желающ1я ввдеть самое 1мен1е, 
акты ва него в жовдвц1н продажа заблагоаремевао ногуть 
яалатьса въКонкурсвое управлев1е. Пра отомъобълвляетсл, 
что камеввав лавка, по контракту ва10Д1тся въкортонном! 
содержавши Торговаго Дома Петрова в Мвха1лова по 900 р. 
вь ГОД!, что сров! ковтравтв ожовчатсв 1 Явваря 1881 
Года, а потону нмущество продается съ оста1леи1ем! въ 
своей силе озвачевааго ковтравта я  огь волв уже вовуп- 
щнха эаввситъ войти въ соглашев1е съ Торговым! Донинъ 

мрекрашевш условза.

Томское оврухвое иолвцейское уоравлев1е объявляет!, 
41U 10 чвс.т Мял месяца сего года яазаачева публичная 
продажа съ торгов!, въ селе Гутовскон! Кайлввекой во
лоств Томсхаго округа, оовсавяяго разваго дважамаго

ToHciil Окрухвый Суд! проевть ирвсутствеавыя места 
и должвостныхъ лвпъ дать знать сему суду веохохетсл яв 
где движвмаго и ведеижвнаго янушества у жеяы Тонсяаго 
мещааааа Матв.гьды Иваяовой Косачъ, для взыская1я съ 
вея аоелляа1пааыхъ иошливъ 7 р. 50 к., по делу е взы- 
скав1в ею съ Томсхаго мещанина Мвхавла Дорвкъ денег! 
71 р. 70 в.

11дб.1и а в й |1и • .

Iit*30i* <1 присутст1енныя .агьетл.

ToHCKif Губервск1Й Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд.. вызывает! крестьяавва Ь'аиасвагп 
округа, Вознесеиской волоств, дер, Верхвеонской Дввтр1я 
Алексеева BACH.IbEB.A н бывших! въ 1845 Бознесенгквхъ 
волоствыхъ: голову жрестьявииа деревив Чаны-Сававево! 
rpiTopia Ннвнфорова ТИМ0Ф11ЕБА и старосту цестьянввя 
Возяесенсвой волости и села Антова Пав.юва КУДРЯШЕВА, 
I !  выслушан1ю решвтелыаго определея1я сего суда, оо де.чу 
о взысван1в оервым! сь последявх! девегъ 894* р. 92 воп. 
Ооределен1е втп назвачево подписать 21 Апреля 1817 года.

ToHcaiS Окружвый Судъ, на освоа. 482 ст. X т. 2 ч„ 
вызывает! врестьаявва Свнбярсюй губерв1и, Алатырсваго 
уезда Ивана Петрова ГУЛИЕВА, въ выслушаягп ретвтель- 
наго определев1я по делу о хзыскан{и съ него крестьян
кою Сеннлужной волости Стеванвдою Героевновою Красво- 
рудняковою 50 руб,

ToHCBil Овружвый Судъ, яа освоа. 482 ст. X т. 2 ч , 
выэываеть доверенааго Семвпалатняскаго 1 гальдЫ купца 
Федора Стеоанова, Семваалатавскаго и етаав в а  ИваваСте- 
иавова СУРОВА, К!выслушав1ю решятельааго определев1я, 
по делу о BSHCtaaiu ннъ съ Ковкурснаго управлев1а по 
делаиъ весостолтельвой золотопромышленной К° Горохова 
денег! 9350 р. 36 к.

ToMCiii Окружный Судъ яа основ. 450 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! Томсхаго мещаяява Гордел ПЕРФИЛЬЕВА, къ 
чтеи1Ю а руюпрвкладству 1ыивсхи взъ дела о взыскав!! 
съ него довереввын! мешанки Эстеръ Фавштейвъ, Том
ским! мещавивон! Яковом! Фавштейвон!, денег! 542 р.

Мар!ивсв1й Окружвый Судъ сог.мсно постановлеаш 
своему состоявшемуся 10 сего Марта яа основ. 418 ст. Хт. 
II ч., вызывает! къ 22 чвслу Марта въ 11рнсттств!е сего 
суда Д”вереаваго торговаго дона Ствхеева в К° Нарым- 
сваго 2 гвльдш купца Ннколая Антовова ШУБИНА в Ыа- 
piBHcaaro 2 гнльд!в купца Мвхаи.ш Ковдратьева АЛЕК- 
С’ЬЕВА, два 0б!явлев!я нм! 1>ешен!я сего суда состоязша- 
гося 10 сего Марта по дЪлу о 1зысжав!я первым! съ по- 
следвяго со векселю деаегъ 630 р. 7 в.

Кузвецк!й Окружвый Судъ на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! Кузаецкаго 2 гильд!н купца Петра Васильева 
КОНЮХОВА, вад! которым! учрежден! Коякурсъ въ г. 
Б!йске, въ выслушав1ю решвте.тьааго оиреде.1ея!я сего суда 
назначевваго къ подпвеавш в о6ъявдев!ю 21 ч. Апреля 
сего года, по делу о взыскав!! довереивын! его Кузаец- 
кнмъ мещаяннон! Мнхай.щнъ Львовым! Лоншаковымъ, съ 
Велвкоустюакквго нещаввва Дквтр!я Деиьявоаа Фомина 
за недостающ1й товаръ аевегъ 297 р. 3 в.

1г» пюрихм*.

Бъ Томском! Общем! Губернском! Управлев!и ижеютъ 
быть 24 1юня I !  12 часов! дна tojith, съ переторжкою 
чрезъ трв дня, на постройку новых! деревянных! иостовъ 
1!  селе Больше-Косульскон’ь н деревни Ма.тый Литнбес! 
В! MapiiBCKOH! округе, стонмость которых! простирается: 
перваго до 16744 руб. в иосдедваго до 10884 руб., для 
чего желаюш!я торговаться должвы явиться лично, при
слать иовереииых! нлв же запечатанный объявленгд съ за- 
BOBBUHH дожуневтанв н залогами, которые будут! прввв- 
иаться до 12 часов! двя, нвэваченааго для торга. Ков-



BciixcTBie npunacaBiii Г. Начальника i'f6epBiu, Б!й' 
cKif ОврукныЯ Нсаравйикъ лызываетъ желающвхъ къ тор- 
гви'ь ва взят1в пъ содержав1с почтовыхъ cTaaaiB на трехъ 
xtrie  съ 1878 года, а  ииевпо: БзВскую, Шубеясвую, Була- 
вваскую и Харьюздвсвую въ г. 1!1век* 21 ч. Авраля; Чи- 
стювьскую, к  Б1)зголосопску|э въ с. ЧистЕовьсвонъ Баряа- 
ульсвой волости 4Мая; Платаоскую, Бблоглазовскую и Ли
совскую въ с. Б^логлааовсконъ Чаришсвой волпсти 9 Мал; 
Курьквскую, Саушинскую, ЗиЪиногорскую и Екатеривив- 
скую гь с. Зм^ивогорсконъ 14 Мая; Шеноваелскую и Кра- 
сводрскую съ селЪ Шеноваевсковъ Убввской волости 19 
Мая, съ узавовеавывв переторхханя.

ШВское Окруаное 11олипеВское Управлен1в, всл4дств1е 
рас11оражея1я Томской Казенной Палаты, выэиваетъ аелаи- 
шнхъ въ торганъ. пазваченвынъ въ ирисутсто1в оваго 
Улравлен1л 2 ввела Мая сего года, ва всправлен)е здав1л 
Б|й1‘каго Окруаваго Казвачейства, каковое исправлев1е 
одЬвево въ 1600 руб. Желающее участвовать ва торгахъ 
благоволять явиться въ вазввчеавий для торга девь въ 
првсутств1е Полиции съ узавоневвыма залогами или пред
ставить запечатанаил ибы1влен1л.

О продаж» г(М№жл.

Огь Томскаго Окруяваго Суда объявллется, что въ 
upucyrcTBii его 13 чвсла будущаго Севтября мЪелца ва- 
значена публичная продажа съ переторжкою чрезъ три дня, 
яедвнхимаго внЪа1я приввдлежашаго весостоятельвому 
должваву бившему Томскону купцу Ивану Васильеву Ла
врову (выи'Ъ униршеву) ннШ е это заключается въ дере- 
вливонъ l o u i  съ пристройками в землею.

HaJiBie это находиться въ г. Томска въ вЬ1ев1н Ctn- 
вой г. Томска части и продается по овред^леавю Окруж- 
наго Суда, эахлючаюшаго Конкурсное Управление по д1:ланъ 
яесостоятельнаго Лаврова, состодв1пемуся 13 Марта с. г. вя- 
;довлетворев1е предьявленвихъ на него взысвав1В, желаю- 
щнмъ купить это 8мЪн1е будутъ предъявлены въ день Topi a 
въ Кавцерярзя Окружваго Суда подробвыя олнеи.

Акиоливскос Областное Цраолевте, по журвальнииу 
110стяновлев1з> своему состоявшемуся 19 Марта 187" г., въ 
присутстти своеиъ 26 Мая сего года, вазначи.ю нублич- 
пую продажу, съ узаковеввою чрезъ три дал переторжкою, 
лсревяаваго дома съ флиге.тенъ и землею, орвв8длежаш,ихъ 
Омскому м'Ьщавяв)1 Дмитр1ю Чосовитиву, ваходящихен вт 
слободскомъ форштадтЬ г. Омска и оцйаенвыхъ въ 1700 р. 
ва удовлетпорсн1е нас.тЬдвиковъ Плтсвой купчихи Головн 
нов присушдепвыня по ptuieBiio Тобольскаго губервскагс 
суда убытками, за иеправильное засеквестровав1е коц;ъ вт 
количествЬ 728 р. съ проценгами ва эту сумму со дя; 
секвестра, т. е. 3 Ноября 1857 г. по девь уплати.

О продаж» архиемын д1ьяь,

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, что со 
гласно разрФшеяио Департамента НеокладиыхъСборовъ, ва 
вачеяы въ iipucyTCToiH ен 3 Мая сего года торги безъ пере 
Торжка, ва продажу архнввыхъ Д'йлъ втораго разряда био 
шаго Соялваю Отд-блевзн Палаты съ 1625 по 1852 годъ.

Выаое* т апдникоп  и «редипкровь.

ToMCKifl Окружвий Судъ по опред11лен1ю своему 
стоявшемуся 19 Апреля 1877 г. оослучаю сверти Тоискаю 
2 гильд1н купца АлексЬя Федорова ВИНОГРАДОВА, пос.гЬ- 
довавшей въ 12 число Апреля, ва освоваази 157 ст. XI т. 
уст. Тор., вызывзетъ, хакъ васлФдииковъ, такъ и креднто- 
рпвъ его, Ввяогрвдозв, которые вмФзотъ заявить Окружвоиу 
Суду свои права, а) ваходяшзеся въ томъ же з'ород’Ь въ 
■гечев1в 3-хъ мФсяцевъ, б) ззребываюпие въ другихъ горо- 
дакъ и нвостраввыхъ Езропейскихъ мФетазъ въ теченвн 9 
м-Ьелцевъ, и в) и въ другвхъ частяхъ сайта въ течен1з 
лутора года, считал срокъ со дна первой 1зубликац1и.

О песостолтолтостн ко вакоср апе.1лятонныхг демаг.

Тоиекзй Окружный Судъ проситъпрнсугственвия мйста 
и должяостинхъ лицъ дать звать севу ;уду не окажется ли 
гдй недоижимаго и движниаго имущества у Марзввевой 
мйщавкн Mlspu Кавъ, для 11зысвав1я съ вея апелляцзов- 
выхъ пошливъ 7 р. 50 К. 310 дйлу о взыскавзи ею съ от- 
ставваго рядоззаго Моззеса Губевзшейвъ деаегъ 460 р.

О иесостош(льносши,

1877 года Марта въ 17 девь по опредйлев1юТомскаго 
Окружиаго Суда, ТомскШ 2-й гильд)и вупецъ Мявей 5<ихай- 
лоззъ КАмИНЕРЪ объяв.зевъ яесостоятельнымъ должввкомъ. 
BcB^acTsie сеГо ззрисутствевиызз мйста и Начальства бла- 
З'овочлтъ: ОналоззсИ'зьяапрещевзе на внШеведввжамос дол- 
жвика и ареез^ь на движимое,будетаковое ззъ ихъвйдомствЬ 
ваходится; 2 )сообщить нъТоискзй Окружиый Судъ освонхъ 
требоззяавнхъ ва весосгоятельваго должника, или о суммахъ 
слйдующилъ ему отъ овыхъ мйегь и вачальстгь. Частный

лица имйютъ объявит!, Окружаому Суду; I) о долго- 
:ъ требовавзлхъ своихъ на кесостоятельнаго и о суммахъ 

ему должвыхъ, хотя бы тТзмъ и другнмъ еще и сроки къ 
платежу не востуовли; 2) о нмйвзи весостоятсл1,на1’о, ва- 
ходящексл у вихъ въ coxtiaBeniH или закдадй и обратив 

вмуществй, отдаявонъ весостоятельвому на сохравевзе 
ш подъ закладъ. Объявлен1е cie до.чжво быть учинено, 

считал огь ДВА ваиечатан1я сей ззубликвцзз! въ настолзцихъ 
зйдоиостлхъ въ трет1й ра:зъ, ззъ вижесл‘Ьдующ1е сроки:
1) жвтелз.спзующвчин въ томъ же тородй ззъ течевзи двухъ 
аедйль; 2) житедьствующнии въ другихъ мЪстахъ ИМПБ- 
PII1 въ продолжевзн четырехъ мйслцевъ; 3) загравнчяыии 

позже одного года.

О на.южент запр(щен1я на ».h»hiV

Отъ Барваульсказ'О окружвазм суда н ал а за та  заззре- 
е на HM̂ Hie Коллежсказт, Ассесора Федора Павлова 

Данилова, состоящее взъ лерсвявваги 2 этяжааго лона съ 
прислугами вохолязцаз'ося ззъ г. Барвау.'зй во 2 кварталЬ, 
коимъ Дани.тоззъ пц выдавяому ззнъ акту 8 Марта 1877 I'., 

вил'Ьтельсткиниааом] въ Барааульскимъ окружвомъ судй 
заоискою 1зъ киигФ подъ ^  3, обезпечилъ долз-ь ззотом- 

ствеввому почетному з'ражданвяг Бахарш Цвбульсконг въ 
3422 р. 50 ROD.

11>АЛЙНМН1н я .

Иызоп въ нрнсуп1етяемныя мпста.

Тиискзй Окружный Судъ, ва освозз. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывастъ паслйдвяковъ Нарыискаго 2 З'ил1,д1з1 куззца Ва- 
силз.я Алексеева БАРДАКОВА, къ выслупзавззз рйзиитель- 
ваго оирсАйлевзл, ззо дйлу о взискавзв гг него Томскимъ 
2 гильдш куппонъ Авдрремъ Кидбавыиъ девегь 1561 руб. 
50 коп.

Вызоп къ »30j33a.H>.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
1зрисутств1и ея иазвачевъ 2 числа будущаго Мая мйелца 
торгъ, безъ переторжки, ва пустопорожнее мйсто земли, 
ззросимое ззъ отводъ жеаою Томсказ'о ийззщвияа ФзовпЬ 
Стезавоззой I'lOuacKOBotf. МЬсто это эаключаегъ въ себй 570 
кззадратпмхъ свжсаъ и ваходится въ вйденш Юрточаой г. 
Томска части, въ Завсточвомъ предмЪстьв, ззо лив1в Мо- 
сковсказ'о тразла.

Мировой Иосредаикъ 1 участка Адтайскаго горваго 
окруз'а пбъяззлаетъ, что ва исиооан1и ззрвз'оворовъ Туталь- 
скаго и Кайлрискаго волостныхъ сходовъ.лФтомъ сего года 
предооложевы постройки здаязй волоствыхъ училищъ въ 
дерев Туталзлткой и сел^ I'yiOBt, Томсказ'о округа, и ва 
нсполвен1е озвачекныхъ построекъ съ подряда аазвачевы 
торги въ дер. Тугалзской 6 и сел1з Гутовй Ю будущаго 
Мая н^сязза; а  потону, желаюиие ззриаять ва себя всюл- 
вевзе нлдрядовъ евхъ должны аввтз.ся въ озяачеввону вре- 
мевзз для участ!я въ торгахъ вт, Туталз.свое в Кайлзтяское 
волоствшз правлеязя, съ прсдстявлеявемъ при томъ, въ 
обезпечея1е подрлдовъ, по npHutpHOfl сунмф кяждаз'о учи- 
лнщваго здавзя въ 1500 руб., девежваго залоз'а, нла ру- 
чательваго одобревзя, устаяовленвымъ порядкомъ эасвядЪ- 
тельствовавваго.

Отъ Тоболз.скаго з'убернагора объявляется, что въ пра- 
су'гс'гв1и тобольскаго з убервекаго совйта будетъ провзводитз,- 
ся 25 Мая сез'о 1877 годя, торгъ, съ переторжковз чрезъ 
3 дня, на зюстанку дровъ для пмекихъ поивсквхъ здав1й, 
въ пропорзию 1877, i878 и 1879 годовъ, на точвомъ осао- 
ланза лубликуемыхъ ковдвцзй. Желающзс торз'ооаться дол
жны ко двзо торга или переторжки, вепозже 12 часовъ 
утра, ззредставвть при объявлев1яхъ уэаковеовие залоги в 
виды о нхъ лвчвоств. Торгъ будетъ ззроизводвтт.сзз какъ 
оптовый, ва все нсчислевяое количество дровъ, такъ и раз- 
дробательвый, на меяьш1я частя, сколз.ко кто пожелаетъ 
взять. Не желаюшзе личяо торговаться моз'утъ подавать за- 
печатавныл объявлев1л, съ приложевземъ устаноззлеввихъ 
докуневтовъ и за.тогоззъ, во съ такимъ разечетонъ, чтобы 
объявлензл нозми ззолучиться ззъ ззрисутстпзи губернекяго 
совета ве позже 12 часоззъ дня, ззъ день переторжки. При 
этомъ объявляется, что ззодрядъ будетъ отдаваться ва точ- 
вомъ освован1и иублакуемыхъ ковдещй п вн ках1я заявле- 
азл, ве согдасвыя въ ченъ-либо съ этими ховдицзяни, ие- 
будутъ ярвалты.
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На поставку дроззт. для отоплевзл здавзй, завлтыхъ 
воиаскиии чнвами и управлев1янв, вззхпдищиивса въ г. 
OMCKi ,въ пропоршю 1877—1879 годоззъ, составлеввын со
гласно журналу Акмо.гипскаго областиаго прап.чевзя, со- 
стояззшемуся 4-го Марта 1876 з'ода.

1. Полрядчнкъ обя;завъ ззоставлятз. ззъ г. Овскъ для 
отозглев1)1 воиаскихъ здавзй дровъ въз'одъ ззо яосмзз< тысячъ 
саж., СЧВТЯ31 па одвозюлФивыя, пъчислй кпззхъ до.тжно быть 
собственно одвополйнныхъ 1500 саж., а ззатймъ омальвое 
кп.чвчесзио дровъ можегь быть ззаз'отовлево двухъ и трехъ- 
яодфнпыни, по съ т-Ьмъ чтобы въ вихъ было оснвовыхъ 
двухъ-подфввыхъ 200 в одво-волфнвыхъ 130 сах„ для

очистки дымовыхъ трубъ. Постаззляемня ззодрядчикоиъ дрова 
должны бить березооззя и сосвовызз съ означеааою выше 
частзю освззовыхъ, круглый незоньззЕе 1</з верзака въотрубФ 
и колотил ззсякой толщины, ззри этомъ дрова должны быть 
сухзл вегенлызз и имй.ли оззредЬлеввую 391 и 393 ст. уст. 
о :зем. ПОЛИН., 1995 ст. и ззрвмТзч. къ 2221 сг. час. IV хн. 
III том. Хсв. воен. пост, взд. 1859года, ддиву, т. е.трехъ- 
полФавыя 2 ар. съ з/« или отт. 8 до 10 четвертей, а одво- 
полЪвнззя 3 са;к, считать ;за одну грехъ-ззолЬяную саж.,
с.тЬдовате.гьво, дал:квы быть лл .зпоео on, lOV» до 13'/з вер. 
или средвямъ чнслпнъ арзивна, ег.ги одяоззолЪавыя 
дрова окажутся м«вЬе средней ззеличнвы, то иодрлдчвкъ 
обязавъ лополвнтз, яхъ соош'й’гственвзгиъ аедостаюшимъ 
до высшаго размера холачествомъ д[>овъ, а длухъполЪв- 
аыя огь 21'/з до 26‘/э ззерзпка, пли с]>сдвнмъ чнеломъ 6 
четвертей и чтобы такоаыя дрова подрядчикъ доставлялъ 
ва берегъ ]>Фкн Омн съ мЬстъ ззззрубкзз взъ Тобольскаго 
нли Тарскаго округивъ, ва баржахъ букгирвыхъ влв ивынъ 
смособоиъ и сх.чадывалъ на томъ ззш м1стЬ, здф складка 
дровъ бы-ча прежде; за нФсто, з'д1з будутъ складываться 
дрова, ззпдрядчивъ ве вцоевтъ ззъ полз.эу города никакой

2. Торгъ будетъ ззроазводитзязя гказзаннаго вызпе ко
личества дровъ какъ оптовый такъ ра:!Д|)обительнн1 ва 
> елк1л часто кто сколько ззоже.гаетъ.

3. Дрова въ оззвачеввой ныпве 311Кшорц1н зюдрядчнкъ 
обязавъ выставлять ва берегъ рЪкв Омзз, аеарем1зняо къ 
оканчяв1ю вавигап1н ежегодно, съ гФмъ, чтобы въ продол- 
жея1н всего года вевстр^тилось недостатка дровъ для ото- 
плевзя зздан1й. При ченъ оодрядчику доззволяется для вы
грузки дровъ ваавиать попвсквхъ ввжнахъ <гнновъ и аре- 
гтавтовъ за услоззлевную п.лату, или же свободвыхъ людей, 
какъ зз])взваетсн для подрядчика выгоднзлмъ и чтобы склад
ка дровъ проияззодилась неящу колмии безъ клЪтокъ. За- 
1'отовлензе ва первое время веобходниаз'е количества коль- 
свъ, оставнть ва обязааностн подрядчика по ззоставкф дровъ, 
самое же храаевзе кол1лвъ должно яежатз. на гбязаввоств 
того ззоенааз'о начаяьстзза, въ в^дев1е кптораго будутъ сда
ваться ззостввляеныя подрлдчвкомъ дрова.

4. Плату за постявленвия дрова, какая будетъ вы-
п]зоизева ва торгахъ, подрядчикъ иолучяетъ ежегодно по 
м1зрф сдачи дровъ зю ззриаадлежвости я ззрелетавлен1в квв- 
тавщй въ сдаввыхъ лровахъ, взъ Омскаго расходнаго от- 
АФлеввя, по расооряжеввю Лкмолявскаго обяастваго вачаль- 
ства; ззри этомъ военное ввчальство недолжво задержнвать 
ззыдачу нодрядчику кввтаяц1й въ поставлеввыхъ нмъ в при- 
вягнхъ дровахъ.

5. Подрядчвкъ, ззри заключевзи контракта, мпжетъ 
получать, если пожелаетъ, въ эадатокъ до двухъ третей 
годовой ззодрлдвой сунны подъ особые рубль за рубль за
логи; выдача же таковыхъ задятковъ въ ззосл'Ьдующихъ го
дах!, если ззодрядъ будетъ утззерждевъ на два илн ва трм 
года, будетъ зависФть каждый разъ отъ усвотр!в1я, согласно 
2004 ст. Хт. част. I  главваго уззравдсв1я ЗападнойСвбврв.

6. Въ обезлечевзе нсправввго пыззолвевгя подряда, 
ззодрядчикъ обязавъ представить ва одау пятую часть го- 
доззой подрядаоВ сувмы узаконенные ззалогв.

7. Бс.ш вырубка дровъ для выполвевзл настоящаго 
иодрззла будетъ оронззводитьса лодрядчиконъ изъкааенннхъ 
лФевз^хъ дячъ, то онъ обязавъ, на освовавш Высочлйшк 
утверждеавыхт, праззилъ о взискавзв ззоззеавыхъ и посажен- 
выхъ девегъ, брать за пользоззав1е хазспвымв лЪсавв уста- 
позленвыс билеты.и платить посажеввыя деньгв.

8. Еслв хроззъ потребуется и болФе вазвачевваго къ 
поставка количества, то подрядчвкъ обззззавъ доставить вхъ 
по той же цйн1>, а если менйе, товедолженъ на это им^ть 
никакой претевззв; но съ тймь чтобы онъ къ томъ н дру- 
гомъ случай быль иэвйщаенъ своевреиеаво в веповдв^е 1 
Ноября того года, который предшествуетъ подрядвому.

9. Въ случай постаззки дровъ ве ззъ аадлежашемъ хо- 
лачествй, а также и ве въ вазначеаному для сего сроку, 
казна сама можеть ириступнть къ засотовлевзю дровъ на 
счетъ залоговъ подрядчика, съ няложеп1евъ за неустойку 
зптрафа, согласно 1576, 1580, 1980 ст. X т. част. 1., атакъ 
же со взыскав1емъ иолученвыхъ подрядчякомъ задаточвыхъ 
девегъ, если только веисправвостн эти будутъ допущены 
ЗЗО собствеаному зюдрлдчвка небрежен!», влв упущению. Еслв 
венсправвость къ выаолвеввю зюдряда лослйдуетъ отъ 
ирвчввъ, нзъясвеапыхъ въ 5 оувх. 1900 ст. X т. I  ч , то 
подрядчикъ освобождается отъ платежа штрафа в  процев- 
тозъ. Если окажется ве воэможвымъ зюставать дрова кз- 
дяввымъ путемъ, оо случаю нелволод!з|, то подрядчвкъ 
обязавъ поставить требующееся въ эаготовлеавю холвчество 
дровъ сухопутно, во съ тЪнъ, чтобы въ поставкй дровъ, 
соображаясь съ необходимою ихъ лотребаост!ю, была дана 
отсрочка по усиотрйвзю нячальстпа до зимаяго пути ялв 
до слйдующей вавигац!в.

10. Заключеввый по зтвнъ вопднщяиъ ковтроктъ, съ 
обФнхъ AOioBopBuuiBxca сторовъ, хранать свяю в неаару- 
IDBUO. О тЬхъ азе случаяхъ кои не упоиявутн будутъ въ 
ковтракчФ, зюступизь ва освовав!и эаковозъ Имаервн. Пол- 
.зввз^й ковт]>акть долженъхранвтьсд въЛкмолввскомъ област- 
зюмъ ираплен!и, я воп!я съ опаго должна быть выдава 
подрядчику.

О яесос1иояР1ельности ко взяоср опе.з.гякзокмылъ денеп,

Мар!ввск!й нйщавивъ Якопъ Алекеявдровъ Ваевльевъ, 
по дйлу о вэысвазз!и имъ, Васильевынъ, съ Мар!янской куп
чихи Авдотьи Еззееевой Вождзевой и поручителей по вей 
купца Гаврвлы Юдалезича в крестьяяваа Нихо.мн Кузь
мина всего 628 р , nepeвocнзJxъ девез'ъ 60 р. ве предстя- 
ззвлъ ЗЗО неииушеству, по чему Томск!й губервск!й судъ ва 
освов. 1727 ет, X т. 2 ч, св. яак, гражд. изщ. 1857 года 
ззублвкустъ на тотъ вонецъ, дабы другзя орвсутспзеввыя 
мйста, имйюш!я как!я либо сяФлес!я объ BMieiB взлпе- 
озвачевваго лвпа, увФдомили бы по иринадлежвоств, для 
поступлензя по закованъ.



В ъ  V f V  АвТИ г.

Д'иранлеи1е Лапвднаго 1'и6и|>а 
екаг» Ноеннаго О кр.па сооб
щало теллеграммою  Томскоп.г 
губернскому ираиле11| |0. что и у-  
6viHKOBaHiiatf продаж а артнл- 
лер1йснаго чугупа a ii «ImcK-li. 
'1'обольск’Ь и нрочмхт» городатъ  
будетд» нромлведепа не iiepuuro  
а  тридцатаго И ан, остальным  
условЫ не HSMiiHMiOTCfl'

Обънвлев1е.
Окруввый Реввзоръ чзстоыхъ золотыхъ иронисловъ 

Ияр!ввскхго в Адта1сха1'о овруговъ обьввдаетъ, что ва 
освов. 131 ст. Устава Buco^bI iue утверждеяваго 24 Мая а 
S 1|>вд 1870 года о чвствоЗ эодотоаромытлеявоств, вн^етъ 
честь довести до CBtAtaii Гг. яолотоароаышлевввковъ иди 
и »  дов1>реввыхъ, что виъ С;д;та выдавап.са сввл'Ьтедь* 
ства, аа добытое въ ооервфю 1S77 года шлиховое аодото, 
подлежащее къ отправка въ городъ Парваудъ для солава 
иа простонъ лвс1̂  бумаги, аотори! по аапвсав1в до.1жевъ 
бить овдеенъ нарвощ 40 вой. достоввстаа, для сего марка 
эта в должна бить представлева Окружвону ревизору ори 
upomcHiH на листЬ также овдеенвонъ маркою того же до- 
стоивства, ири ченъ должны быть иредетавдеви ведомости 
о (ojEoecret пронытыхъ оесковъ и подучеввомъ шлнхо- 
вомъ водогЬ, съ поясаеи1еиъ времевв, т. е. съ котораго 
числа и н1)слпа и но какое число в м1сяпъ добыто золото, 
изъ какого количества иудовъ песку, ва кавомъ пр1нск^ в 
кому врввадлежитъ, каквнъ числомъ рабочвхъ людей и аа 
какяк'ь прокивадьвнхъ устройствахъ.

Выдача сввдЪтельствъ для Ывр1ввскаго в Лдтайскаго 
округов» иа сдачу золота будет» производиться ва Алек- 
саидрокскои» npiicKi системы рч. Твспля, прввадлелшшемъ 
аолотооронышлеявику Пваау Афанасьевичу Петрову, сроком» 
с» 20 во 25 чвсло 1ю.1я мФслда ввлючвтельво, а за тФм» 
еввд1тельстяа можно получать но мФстопребивав1ю его ва 
промнсляхт. вли MapiRBCKaro или АлтаВсваго округов» и 
съ Сентября мФсяца о» город’Ь БарваулЬ.

! iiM.ittiiiiiiiiL'h д»зволнте.1Ы1МАТ> 44111-  
.1 ii гельстнахъ.

Па о
ПысочАйтк утперждсввато 25 Мая—5 1юая 1870 года и 
bCA’ft.TcTuie иодавпыхт. просьб» выданы дозволательвыя 

. cвндtтeл[л^тнa, ва аровзподстло золотых» прокисловъ а» За- 
, падвоВ Сибнрн, АлтаВскомъ горной» округФ и в» округах» 
обдастеВ АкмолввскоВ и (!сквиадатнвскоВ: Томскому 2>В 
г. куяпу Ивану BacR.ibeiiy Хи^игву, МаР1иа1.'КимумФщав>18у 
Евдокиму Осипову HeiteBuy, Тоггкоиу 2-В г. купит Нико
лаю 1<л1.няу Бамрннт, Ачн'и:комум-Вщавипу Гавр1вду Пег- 
ропт Мясникову; н» Западной Сибнря в пь округпхъ об.ш- 
cTcU Акмолинской я Семипалатвпской: Томскому мФщаапиу 
ЫолсФю Осииопу Полякову; ва ироизаодство золотаго и руд- 
наго промысла в» ЗаиадвоВ Сибири и къ округах» областей 
АкмолвискоВ и Семяпалатияской, и» Ачтайскомь же окру
га  одного только золотаго промысла: потонстлеваону so- 
четвому гракдаавву. Тюменскому 2 й г. купеческому сыву 
Ивану Емамп1еву Котопщнкопу; ва ироизаодство рудваго в 
мввера.^ьваго . промыс.та къ ЗаиадвоВ Сибири и и» окру
гах» областей АкмолинскоВ и Семиоалатвяской; Мввусиа- 
скому мВщавнну Паму Лар1ояо»у Спвридовову.

В311гШЕН1Е.

БарааульскЛ Городской 1'олова, отъ 9 АпрЪлн за .V 
1, увФдомн.1ъ г. Начальника губе|1В1В, что в» г. BapBayai 
с» 7 cert Aopt.ia открыто AtBcTaie 1'ородскоВ Думы ва ос- 
Boaaaiax», вз.юженаых» къ ВысочдВшв утвержденном» 
" /м  1ювя 1870 г. Городопонъ Положев1в.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!) ВсхмидопивфйШЕ поведФть 
лдилъ: бывшему Губервскому Секретарю, а нывЪ Том

скому мФшаннву из» ссыльвых», Эдуарду АБР0МОВИЧ7 
дозполйть поступить ва государствеавую службу х» Свбирв, 
на правах» Кавцеллрскаго Служителя 3 разряда, во без» 
1юзвращев)я ему утраченных» по суду врав» и превиу- 
шеств».

Д||ижен1е ни сл^гжбъ.
11'ь й1рикааах'ь I'. Предс-Ьдательстну- 
йощаго въ Д'ов'Ьт’Ь 1'лавваго Д'ирав- 
лев1я Заиадвой  дгибвра ййзложево:

тоиоючаст!» въ Томской губерп1я и СснипалатввсвоЙ
об.тасти.

Устьваменогорск1|1 Ночтмвйстерь Титулярный Со|Лт- 
вяк» СВЕКЛО уволен» от» службн.

11о поставок.тев1ю Г п. д. Уирап.1яю1ивго оочтовою 
часНю ТонскоП губернш и Семяпалвтппской облаете 12 
Февраля 10, 21 Марта и 12 Ап.-Фля за№ 784, 147п 1677 в 
I93C.

Свя[цеипи’1сск1й сыяъ ТИТОВЪ опрелЬлен» младшим» 
сортировщиком» в» Тон кую губ ерятю  почговтю коптору.

Ончнивйкппск)й стаяяговвый смотритель МУРАНОБЪ 
псреиФшенъ на става1к> Дубровавскую.

Помощввхъ Квиискаго почтмейстера. Губернски Се
кретарь УС11ЕНСК1И уво.^епъ в» отвускъ па два мйсаца 
съ 7 Февраля.

Янышевск1б стявп)оавый смотритель Ко.1.1ежск1й Ре- 
гястратор» СТБЛЬМАХОВИЧЪ уводевъ он» службы.

UpieMOiBK» Нарымокаго поптоваго отл1иев1я ХУДЯ- 
КОВЪ в Кодывааск1й почтмейстер», Твтулярвый Сов-Ьт- 
няк» ЧАЩЯН'Ь, :ia смерти) исключаются взъ списков».

06Mt.imie S.tawdapHoemii.

За усп^швый сбор» податей за 1-ю половину сего года 
во волостям»: Мувгатской, старшивФ СЫБРДИНУ и пи
сарю САМСОНОВУ; Берхотомсвой, rrapuiBBi ЖЕРЕБЦОВУ 
писарю МАКСЮКОВУ, Бачатской, старшваФ АКСЕНОВУ, 
писарю САРТАКОВУ и Нльивской, кавдндату по старшин^ 
ШШИЖПНУ I  пнеарю ЗАХАРОВУ, объявляется благодар
ность Г. Начальника губерв1н.

«1»'ГД'ВЛ'Ь Я|Дй€Т11ЫП  

о « Ф а ц й а л ь в ы | | .  

П еречень

I СостоящИ в» штат1 IV ОгдЪлев1я Главваго Улравде- 
в1л Западной Сибари, Кавделярсв1й Служатель Грвгор1й 

I ПАНТЕЛЕЙМОНОВЪ отчвеляетел за переходом» иа службу 
по Тобольской 1'уберв1и.

1. О расходах» ва переделку дома, предвазаачевваго 
под» помФшен1е реалънаго учвлвща.

2. О дооолннтельвий росавен расходов» ва 1876 г.
3. Об» аревдокая1и аптеке Првхаза Обществевнаго 

ПрвзрЪв1я.|
4. О эемлФ под» гахлереянв камевваго гощ-ивиаго 

двора.
5. Об» отводФ къ арендное содержав)е двухъ мФетъ 

земли куоаанъ Казакову в Сковородову.
6. Об» учреждев1и въ ТомскФ Ковмерческаго Суда.
7. Об» отдача куоечесвому сыву Твфиву въ аренду 

земли для устройства кладовой для сода.

О еречень

1. Об» утверждев1и торгов» иа отдачу въ аревдвое 
содержав1е городской екото^йви.

2. Об» утверждев)н торгов» о иродажЪ мФста земли, 
завимаемо! аороховнмъ погребом».

3. Об» утверждеа1в торгов» ва отдачу въ оброчное 
содержавк 16 мФетъ земли под» устройство балаганов».

4. Относительно прнвят1я ва счет» городских» средств» 
гаравт1й предоривинателям» по развив» сооружев1ик».

5. О покупгЬ дона под» ионФщев1е Ыар1внскаго ок- 
ружваго иолвцейскаго уаравлев1а в оожарваго обоза.

6. О м^стФ земля, устуилеавон» обществом» оодъ 
постройку театра.

П еречень

1. о  гараит)яхъ ва счет» городскахъ средств».
2. О перемФв'Ъ лошадей дли пожарваго обоза.
3. О предполагаеной к» открыт1ю а» г. КолывааЪ 

Поврокко! ярмарки.

По Распоряжеи1Ю Г. Начальника Губеря1в.

26 Апрфля, отставной Канцелярски Служитель Па
вел» МАРКОВ’Ь, согласно прошев1р, оарвдФлен» Помощ- 
векомъ Столовачальввка а» Токск1й губернсх1й суд».

По Почтовому Ведомству.

Цровзведевн в» чякн;

Нривазом» по Ыаявстерству Ввутревних» Aia» от» 
2 Марта.

Бочтмейстера: ВаряаульскИ, Коллежск1й Ассесор» 
РОССОЛОВЪ, въ Надворные СовФтияхн, состаршнвствокъ 
съ 10 Августа 1876 г. и Колываяск1В, КоллежскИ Секре
тарь ЧАЩИНЪ, въТитулирвые СовЪтявкв с» Июли 1876 г.

Указом» Правительствующаго Сената по Департаменту 
1>рольд1в от» 21 Февралв за И 30.

Б» Коллешск1е Секретаре—Губернсв1е Секретарв: По
мощввхъ Экспедитора губервекой ковторы РАСПОПИНЪ, 
со старшинством» съ в Декабря в Приемщик» Каркаралия- 
сваго OTAtjeaia (вывФ Павлодарск1й Почтмейстер») ЧБПИ КЪ 
съ 30 АпрФ.ж 1876 года; В» Губервск1е Сехретари~-Кол- 
лежск1е Регистраторы: Губервекой ковторы; Экспедитор» 
ПАНЧЕНКО съ 9 Декабре 1875 г. Бухгалтер» НЕГРОВ- 
СК1Й съ 1 Ноября, Пимощввк» Экспедитора ПОСПЪЛОВЪ 
съ 16 Марта и Crapuiie сортвровщвки; Ннволай КОЛОСОВ- 
СКШ, (внвФ уволенный) съ 8 1юля в Сенипалвтинской 
кош-оры КУЧУМОВЪ (вывФ Пр1емщнвъ Бухтармяяскаго 
отдйлев1я) съ 29 Мая и Пр1еншикн вочтовыхъ отдФ1ев1В: 
Зайсенскаго ТРЕГЬККОВЪ съ 6 Севтлб]>я в Кузнепиаго 
КОБЫЛПНЪ съ 10 Апреля в Павлодарской ковторы ЕФЦ- 
МОВЪ (вывФ Номощвнк» Сеияиалатвнсваго Почтмейстера) 
съ 3 1юнн 1876 года; Въ Коллежск1е Регистраторы: Пр1еи- 
щвви почтовых» ковтпр»; ЗнФнногорсхой (аывЪ Кархара- 
двневаго отдЪлевзл) ДОБРОМЫСЛОВЪ съ 2 Августа 1874 
я Сенноалативской ЧБРЕМНОВЪ с» 1 Февраля 1865 г. 
Стаяцшввые смотрителе; Птвульекзй МУРАНОВЪ съб Марта 
1876 г. Орскоборск1й КАЛЯДА с» I 1юая 1858 г. и быв- 
Ш1й Боровлявск1й КАЗАНЦБВЪ съ 12 Октября 1875 года.

Исправлаюпий должность ПредеФдате; 

Губерасиаго Правлен1я

ЧА Ш  11Р.(1ФФ111|1АА1>11А11

/ Г 7 7 ^
||дт№ ;шЕс;|'1111<) д »К'1<»и а  б » и -  
ГК по  и«»С Г«»Ч114>11 ЧАС'1' l l  АЛ

Т А Я  а»Ъ
(11родолжев1е.)

Не задолго пред» захождев1емъ солца, путешествевив- 
кн дошли до подошвы гор», воторыя нужно было перева
лить, чтобы добраться до Курайской степи. Но как» 3Atcb 
не было ни юрт», ни удобваго нФста для ночлега, то они 
продолжали путь в добралась до другой стороны перевала, 
когда уже было темво. ЗдФсь, не доходя еще до Курайской 
степи, они расположнлвсь у малеаьхаго ручья, гдф стояло 
нисколько юрт». Бунге вошел» в» одау юрту. В» ней 
страшво вричаль ребенок», который, как» уэвалъ доктор», 
был» болФвъ влн, выражаясь по калмыпкв, одержим» шай- 
тавомъ. Чтобы прогнать шайтана, въ юрту прнтащеяъбылъ 
связанный козел». Перед» вам» ендфла старуха в пФла 
ваклввав1я. Больной ребенок» н козел» как» будто реши
лась состязаться, кто из» ввх» перекричать старуху, къ 
этому првсоедяяился лай мвожества собак» потрепожеквыхъ 
караваном» Бунге, все это составляло самый оглушитель
ный коицерть. Наконец», старуха, напевшись до встощев1а 
сил», встала, и тут» начались врнготовлев1я убить козла, 
Усталый путешественник» не стиль дожидаться этой про
цедуры и удалился о» свою палатку, гдф одвакоже крик» 
ребенка долго ае давал» ему заснуть, по утру когда он» 
оросяулся, ребенок» все еще кричал», а старуха иФла. Он» 
вошел» в» юрту; козел» за аочь был» съедевъ и калмыки 
готовались уже привести другую жертву, убить барана, вад» 
которым» старуха н пела теперь снов завливан1я. Способ», 
посредством» котораго калмыки убивают» животных», со
вершенно особеваый. Варава положила на спину ва оленью 
вожу; этик» заняты была трв калмыка; одни» держал» 
животное за голову, другой за ноги, а трепй, главное лицо, 
(обыкновенво как» или, по крайней мере, нрвготовллюш1йся 
въ этому зваи1ю), скливился перед» жертвою в, надавливая 
волевом» ей живот», сделал» в» верхней частв его вожем» 
глубоЕ1Й разрез» дюйма въ два длавою. Въ эту раву он» 
заяустнл» руку и, пока он», но его словак», сжимал» 
сердце, жввотвое было мертво чрез» несколько секунд». 
Шкуру свяли съ веобиквовевяою скоростш Потом» вынув» 
ввутревности, жертву разрубили ва куски и бросили котел», 
стоявш1й ва огне Все это дли.юсь не более десяти минут». 
Калмыки уцотреб.1яют» этот» способ» побойки скота для 
того, чтобы ве терять даромь крови, которая, будучи слига 
въ кишки убитаго жнвотваго, состав шет» .тюбвмую их» 
пишу. Когда, чрез» несколько времевв, Бунге вошел» в» 
юрту, часть бараиа была уже сьедеаа, а анаетвт», который 
обкаружнвалв при этом» Калмыки, удостоверял», что скоро 
отъ него оставутся одве только кости.

День быль дождливый. Путешествевникм еще рано 
утром» достигли лрежяяго моста на Курае и остаиовилис1>
Т)Т£. по случаю дожд< и растаявшаго отъ него света въ 
соседних» горах», вода в» Чуе так» прибыла, что прежде 
сто.ть легкий оереходь к» островам» стал» теперь нетолысо 
эатрудвительяымъ, но и онаспымъ. Дождь продолжался н 
следующ1е за т1м» два дня. 18 1юля Бунге расположился 
ва ночлег» притив» устья р. Чегава. На слйдующЧй день 
он» отправился отсюда на северо-восток» отъ Чую къ го
рам» и нашел» здесь альпШсвоерастев1е Biebersteinia odora 
и друт1а сохровипда альп1йсвой флоры. На вершину саеж- 
ной горы нельзя было подеяться, потому что стороны ея



состояли изъ крутихъ скалъ; иъ тоиу же ему пужво било, 
какъ можво скорее, припестн въ иорядовъ ботавичесв1л 
ваходки.

11иа:е впядеягя Чегана, Чуя сохравяегь все еще 6 i-  
лвй пвйтг, еам-кчеони! уже прежде; во какъ удввелся иу- 
тсшсственвикъ, когда, ве мвого инше отъ виадев^я Чегана, 
вода Чун сл'Ьлалась совершеноо тенвобурош. Потому иневво 
покхялг оиъ опять ввизъ по течсн1ю до устья Чегана н 
Чегавсввхъ острововъ- Здксь вода Чегава имкетъ совер- 
шеяво бклыВ пактъ, в  только ври сл1ян1н видва бклал 
волоса Чегава въ х01реВнаго некта Чук; во ввже, по cu t- 
шев!в водъ, ркка принянаегь бкловатыв двктъ. Занкча- 
тельво, что по нзнквев!» авкта води, азмкалется самая 
ркка и берега ея. Нижняя часть ея.събклою подою, кмкетъ 
ввдъ горной 1гккн; она быстра, ве глубока и ограничена 
крутыми скалистыми берегами. Верхняя частз., съ коричне
вою зюдою, похожа ва степную ркку; она течегь кедленво, 
глубока, съ безчислевными извилинами, въ ропныхъ боло- 
тистыхъ и покрытыхъ кустарникомъ берегахъ.

20 1юля Вувге прпдолжалъ путь чрезъ ЧуИскую ( 
и пстрЬтнлъ тутъ мвогочислеввыя стада верблюдовъ, 
торые прямыми, острыми з-орбамн доказывали, что , 
так)я безмлодныя стране!, иногда ва большихъ прострав- 
ствахъ ае нроизводящзя никакихъ растея1й, иогугь доста
вить xopoinifi кормъ этвмъ животнымъ. Здкез. докторъ ва- 
зполъ также очень мвого растев1Я для своего гербарзя: 
BanuBiculus plaietaginifolius, I’olugonum hastatuni, 8а1всогззза 
foliata, Hololachc songarica,. Jragopurtisn pundens u нроч.

Црокзжая НИНО одвихъ в>]1тъ, ззутезззествеввики занк- 
твля, что Калмыки связываютъ молодого верблзода, чтобз! 
вадк'ть ва него у щ -  При этомъ случак въ восоззой иере- 
городак у верблюда протыкается отверст1е, въ которое 
вставляетезз иалочка. Къ этой палочкк прнвязываютъ 
водья, которыми уиравляютъ верблюдомъ. 1>оль, которую 
ощущаегь верблюдъ въ этомъ мкстЬ, должна быть ч[1езви- 
чайно сильна, такъ какъ стоить только накинуть иоводъ 
ва самый легкШ ззредиеть и ззе(>блюдъ будеть стоять ва 
мкстЬ вксколько часовь, не едклавъ ни малкашей поззнтки 
освободзьтьса оть этаго предмета. Молодое животное, кото- 
торое теперь связывали калмыки, бн.ло ззее оззутаво воло- 
еявыми аркаиами, изъ опасев1я, чтобы ово ве нанесло 
стразззянхъ ударовъ вогамн. Верблюдъ кричалъ ужасно 
особенянмъ, ему толъко сззойствевпымъ, В'олосомъ н далеко 
плевался. Чтобы показать верблюда, одинъ калмыкъ ззой- 
малъ наленьваго, ожеребявзиагосл только раннею весною, 
и скяъ ва него. Верблюжонокъ бкжалъ съ большою ско- 
рост1ю н стразпио кричалъ, наззрав.ляясь къ матери; какъ 
только всадвикъ соскочилъ, онъ былъ уже подле пел и 
сталъ ее сосать.

Перейдя въ бродъ Чую, ззутешественники дозюльно 
поздно вечеромъ оставовились на Тез-агомк у юртъ зайсава 
ионз'О.ла, который иеревесъ ихъ теперь выше. Самаго зай- 
сана ае было дома, во множество ста1зыхъ звакомыхъ обра
довалось ззрабз!Т1Ю Бунге, въпредполоаив1я. чтоонъпрввезъ 
новой водки. Около ночи, съ юго-востока поднялась гроза 
и сильвыа молвш освкща.ли сякжвыя вершины отдаленвнхъ 
горъ. Туча наззравилась вверхъ по Чук.

Вунз'е посктилъ окрестности своей стоянки и посхо- 
дялъ па высокзя горы, 01'раничнваюзц1я степь на лквомъ 
берегу Чун. Иотомъ онъ сталъ з'отовиться къ путевиеств1ю 
на Те.тецкое озеро. Век лншвзя вещи онъ остави.тъ ва хра- 
невзе зайсану монголу; послЬдязй ирння.тъ ихъ только ио 
угощензн его водкою. Онъ только что возвратился отъ 
скоей вевксты и былъ въ ззраздяичнонъ наряд*, состаяв- 
шеиъ изъ ярко красваго шолковаго халата, зпирокихъ 
толковыхъ зззпльваръ, зелеяыхъ сапоз'овъ, съ толстыми по
дошвами (3 загвутз!ми вверхъ носками, и изъ зайсанскоп 
шапки. Шавка его была лучшямъ укразиевземъ, она никла 
видъ ззолуи1ар1я, была едклаяа изъ темно-синей толковой 
М8тер1и, вышита бклымъ зззолкомъ, съ отогнутыми вверхъ 
черными бархатными ззолямв, впереди шире н выше, нежели 
сзади. На швпкк бы.та ззрикркплсва металическая пуго
вица въ видк еловой зиишкв, отъ осяовапзн которой спу- 
скалвзсь красные толковые сяурки по всей шапкк. Эга пу
говица дается кятайскимъ правитсльсгвомъ и оэвачаегь 
чивъ того лица, которое ее ноентъ.

(1]родола;ен1е будеть.)

ВкЛОМОСГЬ о 11РОИСтЕСТВ1ЯХЪ по  том ской ГУ- 
БЕ1'ШИ, 3.V ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ АПгаЛЯ 1877 ГОДА.

Не'шянныг смертные случаи. Марзинсквго округа, По- 
читавской волосги, 23 Марта, кхавшЛ съ ззочтовымъ ям- 
шнкомъ изъ деревни Воскресенской, въ таковую же Больше- 
ззесчавскую крестьяиинъ дер. С1зедве-11очитанской Грн- 
рорзй Петровъ скороззистжво умерь; донесен1е получено 7 
Апркля.

Каинскаго округа, Убинской во.юстн, дер. Каргатской 
Дубровы, 18 Фез1оаяя, крестз.янвнъ Егоръ Г.,1снл1.евъ,б1!гвши 
ва  собственнпй своей мельник*, по пепгтпрожнпсти захьа- 
чепъ за одежду перетномъ. на котороиъ поппрачнпаются 
жернозза, отчез'о расшззбло ему го.юву, оторвало лквое ухо 
м изломало лквую руку и ноз'у; доаесен1е зп.тучево 5 
Апркдн.

Того же округа, Верхясонской зюлости, села Ново- 
Каракуза, 12 Марта, крсстьннск1й сыпъ Андрей Сапслз.евъ 
отпрйззи.кя на 2-хъ лозззядяхъ для рубки дропъ и ночз.ю па 
13 Марта на 7 верстЬ отъ с:ела вайдснъ замерзшинъ.

Кузвецкаго округа, Кайлвнекой водоств, дер. Иово- 
нжецкой. 24 Февралн, крсстз.янияъ Иианъ Бороззковъ скоро- 
постижво умеръ, будто бы отъ отраззлевзя женою его 
Агафьей п тезцей Федосьй Голоззонвой; довсссязе ззолучено

Въ 3-. КанвекЬ, 29 Марта, КанвекШ мкщанинъ изъ 
ссыльныхъ Василзй Суркопъ скороззостижно умеръ отъ нзли- 
зпвяго употреблетя ззнпя; дояе1.'ен1е ззолучено 12 Апркля.

Пайденнын мертвыя пчыа Каинскаго окруз'а, Усть-! 
Та[зтаской волостзз, села Стараго Тартаса, 12 Фепра.м, въ | 
избузик* крестьянива Леовтзя Пн.зкзша вайдевъ мертвззмъ! 
веизвкствый че.юпкхъ, безъ звакоаъпйсилЗ|Стпенвой смерти.!

Того же округа, Убинской волости, 12 'Ревраля, въ, 
ззрорубя рккн Каргата найдена утонувшево ззосе.тенческая ' 
дочь Ирина Коноззя.1ова, безъ знаковъвясильственаой смерти:' 
донесея1с ззо.чупево 5 Лярклз!.

.V'6i>7c»3«o. Ку:зпез(каго округа, зза Иетроззавловсконъ ' 
взр1иск* 1зптомсгпенна1'0 почетпяго гражданина Дибульскаго,- 
въ Феззралк мЬсяцк, рабочШ крестьлнивъ Мяр1ивсваго 
округа, Диит|пепской во.юстн, Игнат1й Чуевъ, ванесъ наряд
чику крестьянину Каззнсваго округа, Казанской волости 
Григорью Епяслаззекому въ ззравый високъ острзеиъ кайлы 
уда(въ, отъ чего Книс.ивск1й въ то же время умеръ; доне- 
cenie ззолучево 5 Апркля.

Кражи. Въ г. Каивск* 11 Марта изъ завозки со 
момъ двухъ заиковъ, у чиповвика Ма.ливко, вензвкстнзл' 
ккн'ь выкрадено разннхъ ззещей на 12 рублей: довесевзе 
получено 12 Апркля.

Кузнецззаго окрууа, Бачатскоз! полости, дер. Лртз!м 
тынской, 6 Декабря, у вдовы крестьянки Анны Акссвовой. 
изъ дону ззокрадеяо деиез'ъ в ззезцеН со аз.юмонъва й руб. 
80 козз,, будто бы бе:зсрочяо-отззусквз!»ъ рядопззмъ Трофн- 
ионъ Ка.лияковымъ и крестьянннззмъ Васвлз4мъ Тупицниыиъ. '•

Тоз'о же окруза, Ильинской волости, лер. Соколовой, - 
3 MajiTa, у крестьянской жены Марьи Прокудиной, чрезъ 
вз.зонъ ззокраденз) девегъ и вевцей на 22 руб. будто бв! 
хрестьявивпиъ .Афдпасьенъ Норнуковымъ. :

Тов'о же округа, Берхотомской волости, дер. Лгуновой,. 
12 Февра.ля, у крестьлвнаа Авкудина Каяткина украдева j 
лошадь, стоюзцая 30 руб , будто бы поселевценъ Тобольской ! 
губерв1н, Извзнискаго округа, Матвкенъ Брни.лаевымъ;доне-1 
севзе получено 5 Апркля. -

Грабежь. Кузвецкаго округа, Муагатской волости, I
ьъ дер. Саранкнной 14 Ноября, въ ззитейвонъ :заведев1н j 
крестьянской жензд Тобо.лз.ской губеразн Зеновз.и Калашаи-1 
новой ограб.теао девегь кредитными бвдетяни 30 руб. и ;

бутылокъ вз1на крестз.явиаонъ той деревви Мвхайлонъ \ 
Печерхивыиъ; донесевзе получено б Апрк.лл. j

О всЬхъ выше озваченяыхъ провсшеств1вхъ произво-1 
дятся вадлежащзя рвзслкдовав!я.

I Гг. Членз! Общества, вахолязщесв въ городахъ и се- 
левзахъ Тонткой губерв1н, благоволятъ доставлять свои 

I члевск1е пззвосы или ззрлно на имя Комитета въ г. Томехъ, 
I илв СОСТОЯЩИИ1. з<ъ нхъ мкстахъ ва служб* 11рот«1ереямъ, 
! 1>лаз'очиннз!нъ и Свящевввкамъ. Къ этимъ же лицанъ 

обрзщатьгя съ сзз'1вни иожертвовав1яня ззещани и деньгами 
и ззек сочувствующзе св. дклу христзавскаго ироевкцевзя 
азз!чниковъ Пмззкрзн, а равви и желаюзмзе ирввять яа себя 
зззав!е дкйствителз.ныхъ члепопъ Иразвос.лавваго Миссшвер- 
схаз'о Общества. Ежегодный членекзй зз:знось опредклеяъ 
уставомъ въ три рубля,

Же.заюзцимъ изъ члеаозгь ногугь быть выданы Кони- 
тетонъ установ.1еваыя членск1а сввздктельства.

О вскхъ 13ожертвовав1лхъ я члеаскихъвзвосахъбудетъ 
ззубликоватз.сл згь Томскихъ Губервекихъ БЬдомостлхъ.

1’едакторъ }1а2>фгано>и'л.

01»ЪН1ВЛ1<)111Я.

.1’Ьснын дачи, пряпадлеж а»
. u |ia  иасл'Ьдникамъ К а зи л ев - .

(•каго, находящ 1яся к ь  Том»
. 1‘кой 1->берн1и и округ!», а  .

т а к ж е  деревянны й на к а -  : 
. я ен 110мъ 4*у||дамеит'1> д о и ъ  ; 

нъ  К раеноярек!». нодроб> 
ыистяхъ м ож но узн ать  у  ; 
ч и н о н н и ц ы  З а т о п л я е в о й , - 
я р ож н иаю щ ей нь  домъ г. J 
И лохоцкаго, въ  Ю рточной !

части. <

НУРЬИНСКШ

Отъ'^з'омскаго l•o .uитeтa И раноелап-  
иаго Slueeio iiepcK ai о О бщ ества.

И ЗВ -Б Щ Е Н Ш .
16 Мая, пъ Духззвъ лень, въ 12 часопъ дня въ .юик 

Тлнекаго Обпзествспназ'о Собрав1я ннкетъ быть общее со- 
брав1е Гг. дкЛстпите.1ьвыхъ члепоръ Томскаго отдклен)я 
Праззослаззваго Миссвоверскаго Общества. Согласно устаззу 
Общестзза, пъ общее собраязе ввесены будутъ для выслуша- 

и обсуждев)я слкдуюшзе предметы: 1) отчетъ о cocr.ia- 
и дкйств1яхъ Алтайской духовной ыисс1и за 1876 г.)

2) отчетъ о приход*, расход* и остаткк сунмъ той же 
нсс1и за 1876 г 3) нрникрвая снкта расходовъ по Ал

тайской д. мисс1и на 1877 и с.1йдующ)е годы и 4) отчетъ 
о сумиахъ Томскаго Комитета Правос.лавваго Мисезовер- 
скаго Общсстса в о чнс.лк дкйствнтельныхъ членоаъ за 
1876 годъ. Въ заключевзе будеть выбиръ члевовъ Коии- 
тета, казначея и кондвдатовъ въ члены на предстоящее 
двухлкпе.

Изззкшая о семь, Комвтегь просить Гг. члевовъ Том
скаго отдклев1я Правослаоваго Масс1оверскаго Общества 
пожаловать въ общее собравзе.

Примпчая1е. Век дкИствительные члены внкютъ право 
голоса въ общихъ мисс)оверскихъ собранзяхъ я право иэ- 
бираеностн въ члены и казначеи Комитата.

П Р Й Г Л А Ш Е Ш Е .
Комитетъ ззроситъ Гг. Члеповъ Мнсс1оне11скаго Обще- 
обя;з»взззз1хсзз ежего.щынъ жзпосомъ дгпез'ъ ззь ш'лз.яу 

Озззез'тзза, зззвестн ззвздииспузо сумму за пияупзпзе годя и 
Ц|Щ|й. 1'р 1€мъ декезъ |врои:зз1пдится у 111)СДсЬдатс.ля

___.т-та, 11реос1ШЗцеявкйшазо Петра, Епископа Тинсказо,
у Кпзпачся Кмз131тета II. Б Мпхаи.юзза и у Кафедрпдьпаз'о 
Протозерея 1. II. Сухопаропа

В О Д Ы .

Въ се.1* 15урьихъ, Знаменской волостн, Камыпиов- 
скаго укзда. Пермской губерв1и (въ 36 верстахъ отъ Ка- 
мышлова и 100 огь Екатервибурга) находятся миыерзыьвые 
нсточввки, со слкдующями составньзмв частями: углеквелал 
известь, углеквелал нагнеззя, хлористый кал1й-натр!й, угле- 
кпс.1ая захась желкза, свободная уз'лекаслота я другзя мв- 
оера.1ьвыя вещества. Температура водъ 6'' П.

Вспомогательнынн средствами прп лечев1в служатъ кумысъ. 
электричество и др. вскуствевныя мвнеральвыл вбды.

Лечеизс Курьинскимп водами оказало псоспоримую пользу: 
при малокров1и, хлороз*, нсрввыхъ стра.дан1дхъ, кахъ то: 
нервной раздражнтельностя, слабости, мвз-ревв, встерикк, 
явпохондр1в, чоствыхъ параличахъ и т. и. При золотух*, 
особенно въ дктскоиъ возраст*, ревматизм*, хроввческвхъ 
болкзняхъ кожи, если вс.1*дств1с умевьшеинаго пвтан1я эа- 
мкчастсл худоба, мышечная слабость в остроф1я.

Л*тнзй сеэовъ можегь начаться, смотря ио состоз1Взю оо- 
годы, въ вонц* Мая в не возже 1-го 1ювя.

Брачъ В л. ВыгааненШ.
3.

Томское Отд*лев1е Сябврскаго Торговаго Банка вм*етъ 
честь довеете до всеобщаго св*дкв1а, что съ 15-то будущего 
Аорк.1я с. г. ово будеть взвмать;
По учету векселей, ззадающвхъ на срока:

отть 1 до 3 м к с л ц е в ъ ...........................7®/»
— 3 —  6 — ........................... I W t
— 6 —  9 — ...........................8»/»

По ссудамъ: подъ °/о бумаги П раввтел ьствон ъ
гараятврованвы я..................................... 7°/<
ве гпраитированвыя одппмъ °/о выше, 
водъ асс й зв о вк и ..................................... 7°/«
— тоззары................................................ 8“/»

По отз:рытз!!зъ к редвтам ъ съ  обезпечевземъ
*/о бумазъ в ю варовъ ..................................................... 8*/»

3.

Лоаводеио цеваурою, 30 Апркля 1877 года. Въ Томской Губ. Tauorpakie-


