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3BB.4 за оодяое годовое вздав1е длл обязагелъвыхг под* 
звсчвковъ 3 р;6., чвствыдъ подавсчивовъ съ доставвос ва 
домъ ВДВ вересыдкоп во вс% города Ь pj6. 50 коо.
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СУББОТА

ПОДПИСКА ПРИПНИДКТСЯ 

ь редакц1|  г)бсрвгк|ц. Bt.ioMorrrB,

1Ы7 ГОД\

1М 1><1»ин1алы М |1й .

Тоясквя Городская Ду*а я Mtn»BfKaa Управа, дввжв 
выя В1тр1итвческвив чувствавв, ассвгяовадв въ водвзу ра 
всвыхх 1 бодьвыхъ вашвхъ воявоаь; первая пятвадцатв 
сяч!.. а вторая тысячу рубде1. KpoHt того юбраво по под 
DB:Kt оть a rtxb  corjosiB 6oate  пятвадпатв тыгячь i 
виска ррододжаетсп.

Го доаедев1| оба этовь до Височ11шдго св^дЪв1я ЕЯ 
НиПЕРЛТОРСКАГО BL1B4ECTB.4, Его Высоковревосходятедь* 
ПВО Г. Гевград|>*Губерввторь ЗавадвойСвбяряоечастдввдевь 
пол)чеа1ечъ on . ГОСУДГРЫПИ ИММЕРЛТРВПЫ иЪующеВ, 
Tcjerptiiuui

,Искревяо бдвгодарю Тояскую Городскую Луяу. На* 
.luaRCcyio Упряву в BCtia усердяыхъ жертвовятедеЙ города 
.Тонгка, за щсдрыя пр1В0шев1я вв пользу вашвхъ раяевыхь 
,я  больпихъ аонвовъ*.

<МЛ Р1Я>.

Х к а з ъ  11|»апите.1ЬОТнующвго 
€'епата.

Отъ SG Мая с. s. ja  Л* 31487, о 7юря0кл у8ал1М7я 
пль ce.ibcxuab обшестп порочнахь людей по мгрскчмг npuio- 
ворамг.

Праввтедьствувщ1В Севать сдушадв: 'рааортъ за Мн- 
вистра Ввутреванхъ Д^дъ, Товарвща Мввястра, отъ 30*го 
Aiiplua 1877 г. ва 142, оря яоенъ предствяиетъ вь 
Ира1агедьствув>щ1В Сеаатъ воо)ю съ вы теки нзъ Высочдв- 
I1IB «твержденяаго, въ 22-В девъ АарУия 1877 года, журна
ла Соедввепваго Првсутст1-1м Гдавоаго Коявтега объустрьВ- 
ствЪ седьсквго cocToauia я Департаневта Закояовъ Г^судар- 
■ твевваго СовЕта сдЕдующаго садержая1я;СоедивеваоеПрн- 
cytci'Bie Гдааваго Конвтета объ устройсгвЕ седьсквго состо- 
jiBiu я Дс11Вртанев1В Закояовъ Государствеавасо СояЕта 
въ засУдав1И 4-го АирЕдл 1877 года, равсиат|1авадо; 1) 
11|1едставдев1е Унрввллашаго Мвявстерствонъ Ввутреввахъ 
ДЕг1., огь 24 Августа 1874 г. за К  Б322, (поЗек. ОтдЕлу), 
отякевтельво порядка удалев1я язь седьсквхъ обществъ по- 
ричяихъ людей по 1||рсквиъ приглвораяъ я 2) доставдев- 
яыл при OTHOiiteaiii Зеясхаго ОгдЕлп, отъ 10 Ноября 1876 
г, за .V 9528, дополявтельвыв по сену ab iy  свЕдкв1а. Со 
елввеввое Првсутств1е вах"дило и съ своей сторови, что 
съ распрстравев1еяъ вабывшвхъ госуларствеявыхъ кресть- 
лвъ, по поставовлев1ю 18-го Ляваря 18GC года, содержа
щихся въ Обшеяъ llojoseniB о крестьяпахъ 19 Февраля 
1861 года 11раия>ъ объ устрой<твЕ седьсквхъ обшествъ в 
обшествевпаго вхъ улравлев1я, общества с1я съ отпошев1Я 
удадев1а вяъ своей среды вредвыхъ в п<фоявыхъ чдеяовъ 
доджвы дЕйствовать ва освоаав1в праввдт, устаяовдевныхъ 
ва этотъ преднетъ въ оэвачеввонъ подожея1и в въ ст. 335 
Уст. пред, и пресЕч. преет, (по яродод. 1868 г.), который, 
какъ вь этой статьЕ уквэаво, обазатедыы д.1К ссЕхъ об- 
ш еааъ крестьяаъ, ва ков расвросгравевы праввла яо.юже- 
я1й 19-го Феираля; эатЕнъ пр<внда, прежде въ отаошев1я 
удадев1в взъ обшествъ порочвыхъ государс1веввыхъ кресть- 
авъ аостааовленвив доджвы счвтаться отнЕвеввывв в лод- 
лежащаив всключев1ю взъ Свода Завововъ. Обращаясь са- 
тЕмъ къ яредполагаенывь въ лредставдев1в Управдавтаго 
Мяввстерстаоиъ Ввутреввахъ ДЕдъ мЕранъ, внЕюшивъ 
a ta io  аредулреждевГе злоуяотрсбдев1й со сторови обясествъ 
во состав.1ев1ю лрвговоровъ сбъ удадев1в порочвыхъ евовхъ 
члевоеъ, Соелавеввое Првсутств1е привяло во вввнав1е, 
что устваовлев1е таковыхъ кЕръ вмзысветсл, какъ объясвево 
въ прехставлев1н, тЕяъ, что кЕствмя ло крестьявсквнъ дЕ- 
лавъ учреждев1л, яа утверждев1е коихъ должны бить пред- 
ставнеаы озяачеввые првюворы, 01 раввчиваются одво» 
форяал.вою сторовлю дЬла, повЕряя пряглворы лить къ 
томъ OTBomeBiii, водпясавы-лв овв требуевывъ во эакову 
большяктвокъ 7л голососъ, участвуюшвхъ въ сходЕ, в яе 
вхпдя вь pascHorpEsie существа приговора, даже въелучвЕ

жалобы ва весправедлввость оваго. Соедявеявое Присутств1е 
ваходвдо, что законъ, уставовввъ, чтобы обществеавые прв- 
говоры о предста1лев1в порочвыхъ ■ вредвыхъ ч.1евовъ об- 
шестаъ въ ра‘-поряжев1е Правительства были ввоевнн, чрезъ 
иЕствия Во крестьявсквиъ дЕлачъ учреждев)я (Мвровыхъ 
Посредевклвъ влв УЕздвыя Нрисутств1я), въ Губервевое по 
крестыасввмъ дЕланъ Првсутств1е ва утверждеа1е, ве огра* 
явчалъ этв учревдев1я раэснотрЕв1еиъ только фораадьвой 
сторови дЕяа. На освояав1в закоаололожев!! 19-го Фекра.ля 
1861 г. (ст. 27 Поя. о Губ. я УЕзд. по крест. дЕл. учр.) 
дЕла по удалвяш крестьявъ изъ обще твъ м1рскявя врвго- 
воравв првчвсяеви къ распорядв1ельпыкъ лЕйстя1янъ уч- 
реждев1Й по крестьявсквмъ дЕлаиъ, а по дЕданъ этого раз- 
рвда, восходящннъ въ Губе]1Вское Прясутгтв1е, 31Вонъ тре 
буетъ отъ Носредвяка Г1редставдсв1д лЕда въ 11рвсутстн1е 
съ свовкъ аакдючся1еяъ (танъ же ст. 90); яря разснотрЕн1и 
же евхъ дЕдъ въ Губервеховъ Прнсутстпзи заковъ ве отдЕ- 
ллетъ фориадьвой овихъ сторлвы огъсанаго гуществадЕла. 
По этому Мвровой П^с|>едвввъ (влв УЕздвое Присутств1е), 
въ сдучаЕ жалобы ва довущеввыя .Я1оупотребдев1я прв пос* 
тавовлен1в uipcKaro првговора объ удадев’и какого либо 
креегьявяна взъ общества и вообще въ случаЕ сонвЕв1л 
въ правальвостя евхъ првговлровъ, внЕетъ право прявять 
нЕры къ разъясвев1ю дЕла прежде представлев1Я првговора 
въ Губервевое 11рвсутств1е, которое, раваынъ образонъ 
яиЕетъ подвое право прваннать подобвыя же кЕры, в еслн 
обваружнтъ въ дЕлЕ велравяльность влв здоупотребяев1е, 
то должно оставлять пряговпръ безъ |утверждев1я. ВслЕд- 
CTBie сего я аахоля, что вшпеязтожеявыя соображен!», какъ 
освоважвия ва дЕйствительвонъ сиыслЕ сущестаующихъ 
узаковев1й, требую'ъ лишь разъясяев!я иЕствыиъ учреж- 
дев1лиъ порядка исполвев1я возлагаеиыхъванвхъэаковоиъ 
облзаввостей, а ве аздав!е яоаагэ во севу преднету узаво* 
аеа!л, Соедявеввое Првсутств1в Глапввго Кояитета в Де* 
партавевта Закововъ, оо соглашев1К1 съ Маввсгуоиъ Ваут* 
ревввхъ ДЕдъ, по.шшж  I. Иредосгаввть Иравнтедьствую- 
щену Сенату равъясвнть Губерясвяиъ в УЕздвынъ по кресть- 
авсквнъ дЕлаиъ Учреждев!янъ; 1) что отвоевтельво пред* 
ставлев!я въ расиоряжеа!е Праввтельетва крестьявъ соб- 
ственвнковъ нзъ бывшвхъ Государетвеввыхь крестьявъ оо 
н 1рсвн1(ъ ярвгокоранъ, доджевъ быть собяюдаеиъ пбш1й 
порядохъ, уставовлеввый (ст. 335 Уст. вред, и вресЕч пре-т., 
во нрод. 1868 г.) ва этотъ п])еднетъ для всЕхъ обществъ 
крестьявъ, ва ков распростравевы правила пояожевщ 19-го 
Февраля 1861 года; в 2) чго если УЕздное оо крестьявскииъ 
дЕламъ Прягутсгв!е (яли Мвровой Посредвнкъ тамъ, гдЕ 
с1в Прнсутств1я ве отврыты), ври пояучея1я и!рскаго мря- 
говора объ удалеа!и взъ сельскаго общества ворочаихъ в 
вредвыхъ члсаовъ, вли Губервехоепо крестьияскввъ дЕяакъ 
llpacncraie—по прегстав«ев1в сего пряговора аа  его утвер- 
aucBie, встрЕтвтъ coHaEaie въ праввльвостя состввлев1л 
ирнговорв,—то, веограпвчнзвясь 11опЕрк''ю одной фориаль- 
пой сторови лЬда, обязавы iipuBiiuaib вЕри къ раэьясоев1ю 
(СтрЕчеаааго саяьЕе1я. Кь случаЕ же обяар;жея!я оъ дЕлЕ 
вепраавльвостей иди злоувотреблеаП), Губернское Првсут- 
cTBie 'чтав.тяетъ првгокоръ безъ утке|>хлсв1я II. Пргдоста- 
■вгь Второму ()глЕлев!в> Собствеввой ЕГО И.МПЕГАТОР- 
СКАГО ВЕ.ШЧЕСГВЛ KaaciexapiB всключип. изъ Свода 
Закововъ ст. 325 Т. XIV Уст. о niiCA а пресЕч. яреет. оо 
пред 1868 г. 1'ОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ яа журва.лЕ Со- 
гдкяеяваз'о 11рясутст1|1я, въ 22-й день АпрЕля 1877 года, 
соязлолидъ sanaiaTb Собствевворучпо: <//cno.>Num».>
П р и к а з а л и :  О заковоиъ Высочлйязкмъ iioirejEaiH, для 
сзЕдЕв1я и должнаго, въ чемъ, до кою касаться будс1Ъ, 
ясио.1вев1я, послать указы.

1||||1Ку.1Н|) ь I'. '1'она|1Нщн 11||||ист|»а  
Ниутреимих’ь Д-Ь.йь I'. 11и«|а.1ьнику 

губорп1и.

» IIOHIK'KWH ноиинногти.
Оми 20 Мая с -V 17.

Цяркулиромъ Мявистерегив Пнутреавихъ ДЕлъ, оть 
19 Октября 1876 г. з.ч .V 67, указаяъ былъ шрпдокъ при- 
иЕвев1>1 2-го пункта Писпчдйшв утверждевпаго, 3-го Фев
раля 1876 г ,  ипЕп1л Гпсударсгвевваго СовЕтаотво-втедьяо 
:1ЯнЕаи Х|1иа!аиъ в яехри1т!авъ. оказавшвхгя веспособвимв 
къ в еапой службЕ, а также веаяввшвхся кь иризыиу; пра-

чемъ было разъясаево, что число новобрвяг1'‘въ. сдЕдуешее 
по раекдадкЕ съ участка, Д|>.(жно б>ль опргдЕ.асно общее, 
безь раэднч!я вЕронсиовЕла1пВ, жеребьеика также должаа 
быть общая по всему участку, и только посдЕ жереб1е11кв, 
прв саномъ пр!емЕ, зам1яъ О.тжайшигь яуисроиъ д-<Д|.- 
нвмв во ст. 146 я 150 Устава д.|я П01шляен1я пизначеп 
ваго съ участка числя В1>иобрянк1>пь иронзнодатся '>тдЕ.1Г.П1.: 
за хрвюУавъ—хригт!апе. за мсхрвтапъ -  ляна вхь hi-iih-

Въ виду воаввкшихъ въ яЕкоторыхъ присутсти!1хъ по 
аоявской повиввости, «рв д’ЕВств!лхъ по призыву ивпуа- 
шаго года, недлраэумЕв1В отвоевтельво того, ках1е нумера 
жеребья слЕдуетъ пряэвавать С.шжайшпмы, т. е дотжяо ли 
счмтать за бдвжайш!е вумеря жере6|в прямо меяып!е ну
мера по чис.ювой BC.tU4HH'E, н.ти же овк aojkou браться 
по разрядамъ семейваго Ц|>лгжев1я призыкаеыихъ,—по сог* 
да1пев1в> съ и<евяимъ Мввястроиъ, считаю вужвыиъ ркзъ- 
лсвить, что въ тЕх'Ь случялхъ, К01да ijie6yerea оиргдЕлиа 
сколько, «о жеребьеькЕ, елЕдуеть кривять еъ учаака х| я- 
ст1анъ и ско.тько мзгомставъ или екреевъ, ваддежить пред- 
иарите.1ьво ирввлть ла службу диа>, вве1еовыхъ въ дипоя- 
нвтельяые слвскн А и Б, а потонъ отгчвтать вь пос.'Едо- 
гате.'ьномъ пО|1ядьЕ TjieTi.eB графы жеребьеваю спнека (т. 
е аевмЕющвхь п|1авя ва льготу но семейвому 1юдожев1Ю) 
остадьвое число л и т ,  нодлежащихъ пр!еиу съ участка вь 
счетъ ввзвачевавго ковтнвгевтя, и сколько ирк втонъ ока
жется дмпъ xpBCTiBBCKoro я вех1>ист1авскаго вспояЕдав1й, 
столько вхъ в должно быть ирнвято ва службу; если же 
число двоъ, веиользую1Цй1сд л> готом во егмейвону во.ю- 
жсв!|>, невЕе требускаго съ участка ковтявгента, то мря 
отечатывавтв сдЕлуегь перейти къ дьготвынъ третьаго раз
ряда, в за тЕмъ ко второму в первому разрядам!.

О вышевзтожеквонъ покораЕйше прошу Ваше Превос- 
ходитедьстьо поставить ьъ мзвЕствлеть орнсутств1я во вомв- 
ской вомвмоств ввЕревяой Вамъ губерв!в, для вид^жащаю 
нсоолвев!я в руководства.

По рапорту Ё.тгвйскаго водостяаго tipan.iesia разы
скивается сынь крестьянина нзь соыльвыхъ Елгайской во- 
10СТВ, деревня Аркальев'-й Пвава Николаева Т ш т я в а - Па- 
гяд|11 Пванъ Тюхтннъ, укрыияю1пП1сл съ 1875 года отъ 
всмолвев1я аовяской покяввоств; ]>лзысквкавмый 1<асвд!й 
Ивавовъ Ткхтвяъ 'иъ настоящее П1емл огь роду вмЕеть
23-й годъ.

По отношев1м 11<'|1искагц уЕзднаго вовнекаго Началь
ника разисхилэется рлдоппй уiio.teiiituA во н]1смепнм> пт- 
пуекъ и.«ъ Лепгнпсклго HErTnurn военнаго .ткзяггтя Нико
лай Иааноьъ ПЕтухииъ 3 i  лЕть, росту 2 арш 5 верш., hi- 
лосы скЕтлорусыр, 1ла:<а кар!е, липе чхст<е.

По рапорту Пв1 
скнвается кресгьяяия

По рапорту Т<'Мерчи1М'к-й ив«]10дной управы ]1взы- 
скваается ивородеяь Федорь Дмнтр!евъ Сартуловъ.

По ]>а110ртамъ Нелк>биигкягп волостяаго npaaieeia 
раэысквваютси: К|естьяаянъ кэъ ссыдьвыхъ Ивааъ Вопи- 
довъ: крестьянка взъ С1итьяыхь Тагьлва Сгеоавова.

По раяорту ЗасЕдате.тя 3 участка Кузвецкаго округа 
ра1ысвяваетея кре.тъннвяъ ПермскиВ гтберн1и, Солякам- 
екаго уЕвда, Юспеяекой волосга, де|1 Девидовой Федорь 
Герасямоаъ Трубввовъ

По рапортамъ Каивеввго окружваго иолвпейсваго 
улравлев1я р*зыск1 В1 Ются KauncKie мЕщаввве взъ ссыль- 
выхъ: Ивавъ Сорокнвъ я А(1гус1Ивъ Ивавовъ ВыховскИ.

По рйпо|>ту полвоейскаго првстзвв Юрточной частя 
г. Томска разысввкаегся крестьявваъ взъ ссыльвыхъ Кет* 
сков во.юств Тимофей Карядовъ Сасъ.

П) рампрткмъ Мар1ивскаго окружваго иолвцейсквго 
унравтея1и разыскввак.тся:Мар!ияск!й мЕщт.няъ изъссить* 
выхъ Михви.тъ Иваибвъ Виапг|1адовъ (овъ же Крыеввъ) я 
MapiBBi’Kifi купецъ Давыдъ Ыинск1й.



По р»порт»къ Зас^хатем 4 участка Томсхаго округа 
равускаааптса крестьяяо БогородскоВ bojocti; Иванъ Ива- 
вовъ М ехм в», Грвгор1в Пвчугввъ а креетьяаавъ вэъ 
ceuiBBuxi E ropt Федорова Федорова ае.

По рапорту ЫадпшегарсхоВ ввородвоВ управы Тои- 
схаго округа равиеквваютсв крестьвае ввъ ссыхьвыхъ: ХаВ- 
бур» Итбудатовъ ЛВсуров», СаВбвб» Навар» ВаВботва», 
Габбвоуаъ Бахвудвв», Хамохедиа» Габвдудввъ, Хясав» 
Юсувоаъ Кузввв», Мухаквть Хасавъ Каратов», Бабы На
вар» ХодоС^ев», ХаВсав» Хасддов», Авви» Вдачсеако, 
Хав1вд» 1емс1г», Таховъ Иаавовъ, Дорвадовт» Ы а^ о п ,' 
Ивав» Леовтьев», Сафаръ Ыушакъ Разнабаевъ.

По рааортав» ЗасВдатедя 6 уааства Каввсааго округа 
раэыскаваютса бВжавш{е аресгавты крестьаве нз» ссыдь- 
1Ы1»: Ыартав» Бодододь, Эдуард» ФраВберг», Франо» 
Лаадеревъ, Гевдрви Савстев» а Васвд1В Ефваоо» Бо] ‘

По рапорту Легостаовсхаго водоствего правдевиЛ 
ансквваетсд поддеасашВ всподвев)» воввскоВ □овааи ~ 
СНВ» вдовы увершаго Свдщевввка Парасвовьв Везсш 
UeaeaTiB.

По рааортав» Вогородсваго водостваго npaa^Bia ik -  
знсваваитсд: арестьавввъ нв» ссыдавыхъ ТрофвнуАхул»»; 
водвордевнВ рабочЛ Потапъ Григорьев» Чернов» {oevla t 
Чераевво). /  //

По рапорту Варваудьсваго оврунваго _^да разшкн- 
ваетса жеаа Сузувскаго обыватедд Авдотьа Йодявск1Ш.

По раоорту ЗасАдатеда 1 участка Кузведкаго (/круга 
раансквваека кре(М»авввъ Куавевкаго округа, Кузтвво! 
водостк, дер. T bkohoboI  Козьма Днктр1ев» Мусатов».

По рапорту оодвцеВсхаго пристава САвно! г. Томска 
части раэыскаваетса ссыльво-поседевед» вз» дыгаа» Тон* 
ско1 губерв1н, Итвнско1 водостивседа Ивав» ада Кузьма 
Ивавов» Бавнаровичъ.

По рапорту Земскаго ЗасФдатедд 1 участка Каввсааго 
округа раэысквваетса КаввскИ 1 гнльд1в купед» Алек
сандр» Петров» Исаев», дла спроса по дАду о вавдеввоаъ 
в» Убннскон» пвте1 вонъ заведев1в, содержимым» виъ, 
бочевкА с» бад|.ааномъ вда ромом» без» уставовдеввык» 
праввд» ва еодержав1е овтев.

По рапорту Томекаго городпваго подвдейнаго упра- 
вдев1к рааыскввавтсд! крестъдп» ]ов» Егоров» Подвковъ в 
отставвоВ увтвр»-оф1дер» Юрьев», ддв вэискаа1а съ ввд» 
штрвфвых» девег».

От» Томекаго губервекаго правдеа!в рвзыскввэптса 
бАжавш1е арестввтн Томское apecraiTCKOl роты; Федор» 
Вурмветров» 43 дАт», водосы червые, гдвза сАрые, двце 
чистое; lIpoEooie Шестаков» 47 дАгь, водосы тенворусые 
гдаза сАрые, двде чистое.

По рапорту Земскаго ЗасАдатедн 1 участка Варна 
удьскаго округа разысквзветсд крестьявив» Вологодево! 
губерв1в, Устьсысольскаго уАзда, ВвдинскоВволоств,дереввв 
Носково! Мвтрофавъ Осипов» Фролов»,

О 1>озыскаи{н peKi'smaioii квитанц1и.

По отаошев11> Рязвнекаго губервекаго правлев1я ра- 
зыскавается утерввнва рекрутская хвнтаадм за № 38, в"- 
давиая вз» Рязавско! кавевиоА палаты 18 Февраля 1847 
ва ховвха Кирвда Лааарева.

О розш'ванО! указоп.

По рапорту Б1аскаго охружваго полвде1сааго упра- 
влев1я разнсввввется утерявиыа уваз» отставваго рядоваго 
Креневчужеваго пАхотааго полка Емельлва Федорова Иса- 
вога, выдаваыв ему вз» оваго полка в» I860 году.

По рапорту ЗасАднтелв 3 участка MapinncRaro округа 
разыск|взет(;я утеряввыВ указ» рядовым» Клове[1емт 
Бевкт», выдаивыВ ему Ирвутскв» вовасквм» Нвчальвв 
ком» 30 Ноября 1875 года К  16641.
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11у6лмнаи1и I.
Былое» « »  лриеушстеемныд жьешо.

КузвеакИ ОкружяыВ Суд», ва освов. 482ст. Хт. 2 ч ,  
Нарымсваго нАиаввва МатзАя Васильева СО

КОЛОВА, в» выслушав1п рАшвтельваго ооредАлеви сего гуда 
визвачевпаго аодонсав1в в об»ав1ев1к> 8 чвсла 1оля сего 
года, по дАлу о ввыскаа1в с» него Кузвепввн» 2 гвл1.д1н 
>ТВД0К» Оевпом» Семеаовын» Фарсовым» девег» 1687 р.

ToHcaii ОкружвыВ Исправввв», вызывает» к» 10 
«числу 1шя мАслца в» првсутств1е Б 'Городсхаго водостваго 
орвлдев!!, ваходяшееся вь с. Богородском», жедающвхъ 

. ва себя подряд» содержа|1я в» 1878 году Земгкой 
бЬпьбы па ставВ1ях»: Семплужвой, ХаадЪевскоП, Туруятавв- 
свой. Итакской, Спас :кой, Недюбвнекой, Пог..родской, Тру- 
^А>)евско1, Десягозской, Кожевниковевой, Уртавской, Носо- 
жовбкой,,Е>гвйской. Торги »ia ваэвачевы в» Вогородовон» 
*окоств(Л1» 11равдев1в в» 10 чвсяо Id .ib  с» уаакопеввою 
чрез» трв д и  ирето|«кою, жвдапш,1е торговаться должны 
предста1Вт]Лепхвый*адоГ»', и ih ручатедьвое одоброа1е, 

зжак(вА  порядком» эасввдАтедьствоеавв< е.

О продажи импнгя.

Томск1й Окружный Суд» об»явдлеть, чю вь орисут- 
ĈTBiB оиаго в» 6 число Сентября сего года вазааяевы торги 

переторжкою чрез» трв дяя ва продажу недзвжикаго 
внАв1Я яесостоятедьваго должавва Николая Папдова Ыа- 

I, доставшегося ему по ва дАдству от» умершей матера 
его мАщавской вдовы Акулвны Бычвовой. ИмАв1е ото ая- 
ходится въ г. Томска и заключается вгдеревлввом» длух»- 
этажном» флаги лА съ строео1емъ в эеняею л» вАдев1в 
Юрточаой г. Томска часта в ородаетсн но ностааовлев1Ю 
Томекаго Охружваго Суда в» хачествА ковкурсваго управ- 
лев1Я по дАлан» весостоятельваго Маслова, состоавшенуся 
17 Мая с. г. ва удовлетвогевле предъявлеваых» ва вего 
аретевз1й. Желающем» купить это икАн1е вмАпт» бы1Ь 
предложены въ ва8пеляр1в Охружваго Суда бумага до про
дажа 0ТН0СЯЩ18СЯ.

торгалп. оронсходившаго из» духовваго зван1я Московской Esapxii, 
к сотрудвнха той же Мнсс1и Елгеввл Федорова Махова— 
Титулярнаго СоаАтвика, бывшаго учителя Псковсхаго уАзд- 
ваго учвлвща, вмАют» предъяввть в» Томскую Духовнтг 
Ковснстор1ю «» уэаковеввнй ср‘>к» кздлежащ1Я доказатель- 

аа право иолучев1я внушества, оставшагося посдА 
смерти вышеоэвачеввыхь двц».

Томсый Окружный Суд», ва осаол. 1239 ст. X т. 1 ч. 
гражд. лызываег» аасдАднвкоя» в» вмушеству остав

шемуся посдА снертв чияовввка Егора Астрахаввева в» 
водожеввый 1241 ст. X т. 1 ч. срок», с» дожвзатедьстаанв 

право иасдАдовав1я.

ToMCKifl Окружный Суд», ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
. гразЕд. вызывает» васлАдвнховъ к» оставшемуся посдА 

смерти чнвовввческой жены Екатерины Сгодаровий ведви- 
живому нкушеству состоящему а» вАдев1в Юрточвой г. 
Томска частв, и» положенный 1241 ст. того же завова 
срок» е» ясвымя ва право васдАдоеав1к доказательствам!.

О меоетоятелшости к e.iMio'oNNMX» denei*.

Ба|>наудьгв1й Окружный Суд» проевтъ присутственаык 
мАста в доджвоствык» дни» уаАдомвть «ей суд»: ве ока
жется дм гдА дввжимаго нлв ведвижвмаго внушества, прв- 
аадлежащаго хрестьянаву Нвжегородской губерв!в, города 
Почввож». Почввкозской волости, проживающему Томской 
губерн1и, Бариаульскаго округе, в» Орлвасвой волостн в 
селА тон» же Басилы. А1ихайдову Грачеву для взнс1вв1я 
апеддягцоввыхъ пошдвв» 7 р. 5 0 в , по дАду взыскнввемнх» 
съ вего доаАреавнм» Варваудьсваго купца Сухова сыном» 
его Насильем» Нвквфоровын» денег» 1013 р. 49 к.

О носошоя1нелЫ10ш и  ко взносу апеяляигокныхъ денеч.

KaBBcaifi Окружвый Суд», ва освоеав1и 1727 ст. X т. 
ч. просить прясутстаеввые нАста в доджвостяых» див» 

увАдонить овый ве откроется дв гдА двбо амАн1е пркаа- 
длежащев врестьавиау вз» поседевцевъ Томской губеря1в, 
Кавискагл округа, Верхве Каввекой волоста, дер Буруа- 
дукоаой, Павлу Махайлову Мазвлевскону, тек» как» ов» 
еъ ОТЗЫВА на pAiueeie сего суда, по дАлу о содрав1в виъ 

I с» лошади лрвваддежашей Томскому нАщаввау Адев- 
сАю Поздышеву (выаА умершему) обълеал» себя весостои- 
тедьвын» ко взносу аоелдвц1оввых» деяег» 3 р. 60 к.

11̂  0 .1ииац1и 9.
О продажп имлнгя.

По оостааовлевлю Обшествевваго Сибярскаго Банка 
в» Томска, состолвшенуся 20 1юня 1877 года за Я  66, 
дожевный в» БавхА деревянный дом», првваддежаш1й 
тонстаенной почетной гражданкА АлексавдрА Степановой 
Поповой, СОСТОЯЩ1Й въ городА Томска Юрточвой частв съ 
вадворвыми сдужбанв и землею, как» звачятся въ врАпост* 
вом» автА 657 кв. саж , за просрочку Бавкозаго долга, 
вазвачеаъ кь продажу с» пубдачныхъ торгов» в» лрвсут 
ctbIh Общеегвевваго Снбврсхаго Баака въ ТомскА 20 Сен
тября сего 1877 года в» 12 часов» утра, еъ переторжкою 
чрез» трв дни. Па ииАаза этом» состовт» хапнгвдьваго 
долга Банка 1220 руб. 60 коп., вромА °/в, ттрвфа за про
срочку 1 употребдевых» ва застраховав1е, пубдахаа!н н 
гербовую бумагу, свольво оважется по расчету ко двю тор
гов». ОцАвев» же дон» Поповой для пубдачаоВ продаже 
в» 1728 руб. в <;» 8Т0Й суммы вачветея торг». Продажа 
будет» провэводаться без» перевода Бавковаго долга. Орв 
чем» объявляется: что вувввшИ это внАв1е обязан» сверх» 
выдаввой пАнн ввеан сдАдующ!й въ доход» города налог», 
сколыо тавоваго будет» звачвться в» расчетА предъявлев- 
вом» ва Topiax». Желах)щ1е купвт» внАи1е Поповой бла
говолят» яваться въ Баак» в» вазвачеввое яреме, гдА 
могут» явдАть всА довумевты отвосащ1еся до пуб.лачвой 
продажи'

1 1 ; 0 2 й и в а ц 1 и  А .

B u io ti п  npucymcmitwiH* мпета.

ToMCKiB Губервешй Суд» на основ. 478 ст, X т. 2 ч., 
вызывает» Кодывавскаго нАщввава Ынхавда Аатовова 
АНТОНОВА же я врестьвннва Тонсваго округа, Чауской 
BOJOCTB Гавр1нла Авдреева ТАРХОВА, к» выслушавш рА- 
шнтедьваго опреААлев1а сего суда, подовсанааго 12 Мая 
сего 1677 года, по дАду о взыскавлв первым» съ посдАд- 
вяго девег» 402 р. 6Ti/s к.

Тонск1й Окружвый Суд» ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» врестъяввва Тобольской губерн:в Вровввковской 
водо(Л'и Петра Адексавдрова КОЗЛОВА, по дАлу о взиекав11 
нм» съ Томекаго купца Петра Евдоккмова Богомолова де
вег» 5000 руб,

НасдАдвики Ывсс1онера Алтайской Miccii Игунева 
Акак!я (до монашества Артем1я Григорьева Леввтсхаго),

<14>4>И|цаЛ1.ИЫ11.

И еречевь ж у |1на.1а и ъ

Томской Городской Думы, coctobbiiihhck 18 АпрАда 1877 г

1. По иредставлев1ю Обшествевваго Сабврскаго Банка 
об» уведвчев1в сумм» на содержав1е его.

2. Об» оцАвкА домоиъ резвых» двц».
3. По отчету Сибнреваго Обшеетвевызго Баахв.
4. По ваявдев1ю 10 домовдадАдьвев» о аепрвввдьвой 

постройкА купцом» Завьяловым» бавь.
Б. Об» ассвгВован1н из» юродсквх» доходов» 401 р. 

дечев1е ввжакх» чввов» аодвцейской в оожарвой

Каивсхой Городской Думы, состоявшимся 18 Мая 1877 г.

1. Об» утяержден:я въ должпоств сдовесяаго судья 
Кавясваго мАщавава Гавр1в.1а Свбврцева в ж» нему каи- 
двдата таеоваго же Шкроева.

2. Об» ас.-вгвован1И 240 р. ва прнвиев1с в» порядок» 
архвввых» дАдъ

3. Об» утверждев1в торговаго производства об*отдачА 
содержаа:е ва 1877 г, городских» скотобоен».

4. Об» отдвчА в» оброчное содержав1в на 1877 г. 
сАвовосвых» лугов».

6. Об» отднчА въ содержав1е ва 10 лАт» мАста земля 
для продажа хлАба.

6. Об» утверждев1а торговаго провзводстка ва отдачу 
содержав1е ва 1877 г. мАст» под» палатке в бадагавы.

7. О взнсвав1и с» хупчвхв Аввы Поадышево! слАду* 
ющнх» въ пользу городских» доходов» 878 р.

8. О apHBHTii ва счет» городских» средств» гвраапй 
предариввматвдянъ по разным» сооружев1ян».

9. Об» утверждев1в тпрговвго оровззодстив ва отдачу 
зъ оброчвое содерхав)е ва 1877 г общеегвевваго дона.

10. Об» отдач! въ оброчвое содержаа^е на лАто 1877 
г. перевоза чрез» р. Омь в» г. КавнекА.

11. Об» отдачА в» содержаи1е ва 1877 с. городских»

12. Об» отдачА в» содержав1е нАста вемлв, правадле- 
жащаго городу, въ 20 саж., зявимаемаго бывшими еодл-

I магазвванн.
13. Об» отдачА в» оброчвое содвржав<е ва И лЬт» 

вупИу ЕрофАеву озера Песчаааго.
14. Об» уведнчев1я пособ|я на содержав1е Каипсвой 

жепсвой лрогвмваэ1н вз» городских» средств».

Колывапехой Городсаой Думы, состоявшимся Ю и 30 Пая 
1877 г.

1. Об» ОТВОДА нАста земли под» постройку Колывав- 
схаго оряходсхаго учвдиша.

2. О киартврвых» деньгах» за помА1цев1е каваеляр1и 
нАстаой команды.

3. О ввовь построеввой воивской аазарнА.

Ыар1ввской Городской Думы состоявшемся 12 1юня 1877 г.



2 Обь yMJBqeeie подваейскоВ вонввды иъг. Мвр1вЯ'
ск1.

3. О ввесев1н >ъ доподввтедьвуо росовсь 1877 года 
расхода яа всаравлев1в дорогъ, ностовъ в иереб1говъ.

4, Объ отврыт1в оодавсвв между жвтедани города 
дда сбора девегъ ва коовошествоаав1е бодьвынг в раве- 
вивъ вовванъ в аа обеэаеяев1е семейства ввжнвхгчввова, 
лрввваввыхъ ва службу ва 1877 г. вэа городсквхг жвтеаеВ.

Д ы 1ж е н 1е  н о  о л ^ ж А Ь .

Uo Расооражев1ю Г. Наяадьяваа Губерв1в.

21 1ювд, coLToainii ва штат! Тонсваго Общага Гу- 
(ервсваго Управлевм KaHQeaapcKiB Служвтедв 1освфв НО* 
ВОМЛРЕВЪ уволеаа, согдасво орошев1о, огь службы.

21 iDBB, Кавае>врск1й Служитель БИсваго овружааго 
суда Ввсвд1й СТБПАНиВЪ уводеаъ, согдасво DpomcBiD в 
1|>едставдев1ю суда, гь отауевъ ва 1 м!сада въ деревне 
идовурвху, АдтаВевой водоств.

21 1евя, Понощвввв Иссраввввовъ; Ыар1вяскаго Ва* 
свл1й ЛЛШКОВЪ я Кавнекаго Ыахавлъ CUBPHOB’b  iiepe- 
в!щевы одвва ва ифсто другаго.

27 1свл, Канясвей старш1й овружны! врача Грвгор!В 
СЪДЯКИНЪ уводева, согласно opouieHiX) ва отставву 
воиавдвровавъ ва м!сто его аъ всоравлев1е должности 
Кавскаго старшего овружваго врача—Б1йсв1й городовой 
ц)ача НБДЗВБЦК1Й.

26 1ювЯ: отставной Кавцедарекзй Служитель Дмитрий 
СЛВИНОВЪ ооред-Ьдева, согдасво орошевтс, Отодовачадь- 
ввкома ва Тонсв1й губервсв1й суда

Каваедарск1й Сдужвтедь Тоневой вааеввой иадаты 
Ileipa Пвквфорова БУЙНОЬЪ, согласно лрошея1а>, уволена 
пь 28 двеввый отпуска ва Кузве1((с1й округа, са сохра- 
Bt-Biena жадовавьв, сватал срока отпуска со дал подучев1я 
Нубновына свидйтедьства ва рука т. е. 20 1ювл.

'Ш:Т1> 11Е11ФФ111|||1.1Ы1.1Н

црлвительствЕваыя cooei 

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
OV.V т ,  ив, 117 и н а  ПраЛ ifrt 

Тедегравма Его ИввкптогыиП ВысочвствдЛавюкомавдую-

Голубевъ Алексей Васял1.евича 
Говяевъ Ковстввтина Ииапоаича - 
Горбачева Адексавдръ Ипнпоапчъ 
Грфховъ Илавъ Пикодаепнчь 
Грязнова Ннкавдра Се.мевови'1ъ • 

’Давяловъ Алексавдра, ('окщсвкнха 
Дояе11в1й О. 1освфъ, И]ют"1е|>сй - 
Дьаковъ Степана ТвнофЬевнча • 
Дьаковоаа Николай Серг!евича - 
ДпрофФеаъ Алексавдра Алехсаядрпцич ь

^рохотова Мвхав.п. Ипавовича

Ерофеевы Беаеднкта 
I Андрей -

Заводовешй Алексавдра, Слящеплика 
Закоурпееа Евфи«1й Нетроличь - 
Зелеачухова 1!асил1й Адртноничг 
Збитаева Сен. Сенвиалат. кучгецъ 
Заводоескай Сннеова, HpoToiepelt •
ИвавиакаВ А.леЕсаадра Насв.п.евичъ яа 1871 

1872, 1873 и 1874, по 3 р. яа каждый 
Иванова АлексФй Ивавович!., купеда 
Иванова Калевтива, Горяып иажеперь 
Ивавовъ Навела, Горвый Ио'жеис.|1а 
Казавцева Навела Ильичь 
Казакова Алексавдра MimBOmina • 
Королькова Петра Благочивний - 
Кобылвва Алексавдра, Коллежск!» Слв!тпмк'1 
Кукушкввъ Ивана, Сеаипадат. кумедь 
Козырева Георг1й .
Костеверевск1й А.лексЪЛ Опященпнки 
Квижниковъ Николай ^
Лаврова Ллекейй, llpOToicpeA 
Лазарь, Игунева
Лепицк1Й, Недр. д. лса.10В1Днкя •
Лихачева Стефавъ, Свящеквнкь - 
.Чабуацчвъ Александра Гавр1мооича 
Макушиаъ Петра Ивановкчь 
Маливхо Бладим1рь ТинофЬевячъ 
Марвовь Николай Пстровичь 
Ммлидыва Алексавдра, Саящениика 
Мвтропольсх1В Николай, О. HpoToiepett 

Телеграмма Его Инпвглторсккго Иысочествь Гдаввиковав.гум- ^^ихайловъ Петрь Влсн.тьеоича за 1873 
пего кавказскою арн1ею, вза AjcKcaa.ipono.in, ота 26>го Пан. '' рублей

I Мильвиковь АлевсЬВ Днитраеввча
Вастуанешал 20 Мал изаардагавскаго отрядаколовва Мясннковь Дввтр]Н Федоровича, купедь 

войска завяла 21 числа утромъ Невяка и вечерома города Мневвкова И в а ^  На.^идьевичь -

Сегодпя, 26 Мая, въ 8 часова вечера, Госуддрь Инп»  
рлторъ благооолучво ирабы.лъ ва Плоешти; во всему пути 
восторжевный, полный звтуэ1аэма ор1енъ, Въ Ьравлов! Его 
Вклячкетво блаюдарнлъ офнцерова д квжвяхъ чввовъ, удо- 
стоеввыха за цосл!ды1я дЪла георг1евскихъ Крестова в врс- 
стовъ за храбрость са нечаня.

Плоешти, 25 Мая, Государь Имакрлторъ вмйстЪ са 
Нлеладвиаомъ 11кслрквнчкма и В(иявяна Князана Схрпвва 
АлЕКСлялРОВвчкмъ вэволвла сегодвя благополучно прибыть 
ва Плоешти, На стапд1в въ Нранлов! Его Велвчкство была 
ястрФчевъ Главвовонавдующимъ дФйстаующей apaiu в Вк> 
лакямя Каязьянп Владвмеромъ Алевслвдровичкнъв Николленъ 
НнколлЕввчЕма Младшима.

Генерала Тергукасова доносить огь 23 Мая, что ва 
хоть день заняла города Кара Кялвсу в нахо.тящуюся прв 
вена увр^плевную позицзю безъ боя Неор1ятсль вававувФ 
отступила са своямв регулярвына войскани за Зейдекавъ, 
а  вррегулярвыл разошлась во донанъ. Пода Карсона войска 
расположи.лись въ двухъ лагеряха: одввъ блазь селев1я Мо- 
ура, другой у НазгамЕ. Иза другихъ частей края св!д!в1й 
ве получено.

Ольту беза боя, при чемъ кавалер1я сделала 115 верста и  Мовявовъ АлекеЬ» А. 
36 часова, а пФхота ва двое сутока. Непр1лтельская пФхота Иякольсктй Евфим1й 

H d tp a  да X t, саартнллер1ею, всего до 4000 человФка, иосп4шяо отступила Новикова Петра
ва Эрэерумъ. Ва обовха пувктахъ вайдевы ваин больш1е Н осок 1оаявъ 

Б!левсв1й жупела Изава Ивавовяч ь Вгватова прввялъ склады эерва, рувсей, патроноаъ и пататова. Населев1е веэд1 Бладвм1р i

Сзящевввки

ВА себл труда составвть харту-дорожвнва водяваго путв 
по рЪвама: Тур!, Тоболу, Иртышу, Обв в Томи.

Эта жарта, по раасмотр!в1н Г. Мвввстрома Путей Со- 
обшен1я, орвзвава еоетавленвок1 весьма в!рво для глазо- 
н![>нп| егемЕн в, сраввительво са другвмв картамв, отлв< 
чаясь подробвоспю, можетъ служнть большвмъ пособ1ема 
для разввт1л пароходства в вообще судоходства по Спбвр* 
сзвка р!вамъ, облегчал судоходцамъ запомвВав1е м!ст* 
BICTU н фарватера.

Во вв8иав1е ва таквма трудава Игаатова въ д !л ! 
разввт!я промышлеявости в особеявой услугв Свбврсвому 
крап, вс1!дсг81е ходатайства Его Высовоаревогходвтельства 
Г Генералъ-Губерваторв Западной. Свбврв, ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ, по положен1Ю Комятета Г.Г. Мвакстровь, 
ва 23 день Апр!ля сего года, Вс1ВНлоетвв!йшв еовзаолалъ 
пожаловать г. Игнатова Кавалерома ордева Св. CiaBBCaaea 
З-й степевв.

й8 ||О жертвован1й.

Члевы ТоыгкпВ городской увряви в Какпгллр1я про- 
Н1квуть:е чувствома до.иа, о посн.тькона оспомоществован1в 
равевыма в больвыва лоннама, инсьмеввл вырязвла же- 
лавзе жертвовать ва эготъ предмега, начнавя са 1к1вя н!- 
сяца, до оковчав1Я настояшей войны, иза получаеваго жа
лованья ота 2 до 5Vo, а  городской голова 10%.

Чтобы дать воэаошвость санимъ отдалеввыма н!стамъ 
отечества оказывать помощь равенынъ двука тентрова 
8о1вы, Главное Уиранле81е Общества папечеа1л о раве* 
вика больяыха воаваха пркглашаета всключвтельво къ де- 
аежвымъ пожертвоввв1яма, воторыл будута обращены ва 
устройство в содержав1е жроватей ва госовталзхъ пода 
ямевема жерткувшвкъ Комнтетовт. Еелн же пожертвовав)е 
бужета авачнтельво, то будута устронваться даже ае боль- 
ш>е вмеавые глсовталв. Устройство кроватв стовта 200 руб. 
в ежен!свчяое ея содержнв1е 48 рублей.

Отаковомъ ув!донлев1в Глнлваго Управлев1я сооб> 
шаетсл для всеобщего св!дев]я.

Исправляющ1й должность Предс!дателя X  х у  

Губервеваго 11равлев1я <.

встр!чало вашн войска радуш! Островзоровъ Виктора |  Сзяикпникв 
П1увовск1й Василий I 

»■»— Пилясооа Архива Акимовича
Пилаеовь Николай Акимовича

Плоешти, 27 Бая (8 1ювя). 11окровсЕ1й Якова, д1аковъ
ГостдАРЬ ИмоЕРАТОРъ, вмЬст! са вАсладввкона Цкса* Боливанова Флегонта, Сиящевнйкъ 

РЕВячкма и всЬми Особами Императорской Фамвл)и, вахо- Полторацкая Лвд1я 
дящимися въ Плоештахъ, аяволнлъ отправиться сегодвя, Полторацщй Владвм1ръ Алексавдровячь 
ва 10 часова угрп, въ Бухаресгь для поЛщев1а Квязд Попова Петра Васильеввчъ, Каинск1Й вупеш 
Румынсваго На бухарестской ставц|в желеэвой дороги Его Полякова В.1адим1рь, кум. сива г, Вбиваго 
Велвчкство быль встр!чеяъ Князева Карлома в его сувру- Попова Ивана Евдокимовича, Статск. СовЬп. 
гою; мвогочислеввыя толпы народа самыиа радупговма Повровск1й Ьавнъ.Спищеапикас, Карписакск.' 
образома врив!тствовала Гостдаря Императора на веема Петра, Епнскоиа Томск1й 
пути сл!довав1и Вь 4 часа по полудаи Его Ввлвчество 
и Ихъ ВнсочестпА возиратялись въ Плоешти.

Телеграмма Виеапаго Иявветра, огь 3 1юяя, мзъ Влиешты.

Пелегова Назара Андреевича 
Разумяовъ А.лек.ап.гра Св|)г!евичъ 
Румявцевь BacH.iiB Лпдреевнчь - 
Сапожввковъ Михаила Егоропячъ 
CepriS, lepoKOBaxa 
Скобквва Гавр1в1ъ Парфеповичь

Иэъ телеграммы Главнокомавдующаго вавхаэскою ар- Смирепсий Якопа, Солщенняка 
м)ею огь 1 1ювя видао, что вчера са иередовыха укрфпле- Смирпова Ивана Кузьмича 
В1й Карса и выдвинутыха аа высоты треха иолевыха бата* ^'Вврвовъ Нвавъ Васильевича, купець 
рей веир1атель стрйлялъ по вашему лагерю, ар1вллер!н и Петра, Священкякъ
травспортамь, во вскор! дЬйсттемъ оашихъ оруд1й neiipiu- CocaoucKiB, Шгвбса-Капитань 
тельск]я батареи вывуждивы были отступать и прекратнгь ^-зеувова Александра, i
огонь; у паса легко равеаы пять артиллеристовъ. Ставропск1в А.лексавдрь [ Священники

Гевералъ Тергукасова 28 Мая завала Алашкертъ, 29 ^таврова Платова I 
Зейдекавъ, откуда неприятель посп!и1но отступвлъ къ Ке- Сгеаановъ Федоръ, Сенвиалат. купецъ 
прикеву, бросивъ запаса иров1авта и войсковую мастерскую. Супрувепко Авд1>ей Петровнчь

Сукопвровь Иоасъ Иавкратьевнчъ 
' ■ ' Ойдявняг Григор1й Федоровича -

Сорокввъ Игват1й Ивваовичъ
|1  И  Г  П  К  Т а  СковороАОВъ Ивана Николаевича -
ДА дд  и  и  I I  О  Сапфировъ Петра, Свящеванкъ •

...̂ лА. Омврвовъ Гоаввъ, Свящеинивъ бшгоч VД-В111ТВНТ1^ЛЫ1ЫХЪ ЧЛЕНОП-Ь Т1ЙИСКАГО Сибирцевъ Николай Егоровича 
ОТД-ЬЛЕИЙЯ ИРАВОСЛАВНДГО BIHCCIOHliPa Сошпиковъ Алексавд|а АлексЬевичъ 
СНАГО ОиидвСТИа, СЪ ОВОЗИАЧВтк.Н Ь *̂х®очовъ Иваяъ, Почетвый граждавиъ 
ЧЛВНСКВХЪ взпосоиъ  34 IN'15. 1МЗв <̂<1ИЩ':вв!1КЪ
■I 1МТЧГОДЫ, ал l■,>CЛ’BШ■a r o i-b ii»  c™ p S .B .“ ,"pb

t * E  И О В Я .

Аадреевъ Владнм!ръ Петроввчъ - - 3
Бенедиктова НякодаВ,Овашеввнвъблагоч.1й 16 3 
Богос1овск1й Мнхаилъ, llpoToiepefl г. Семималат. 3 
Бйлоруссовъ Алексавдра, Свящевнжкъ • 3
Бйляевъ Алексавдра, Свящевянка - з
БЪлясвъ 1оаввъ, Соищенвихъ - .  з
Виноградова Грнгор1й, С.1ящеввикъ - з
Бятхинъ И ятз!й осииовичъ, купецъ - 3
Гилярова Михаила Алексйевнчъ - - ,

^  Тлазовъ Ивавъ Алекс!евнчъ, вувецъ - ’

Таракавовъ А,1екс6й Ашксандроввчъ 
Титова Ь аваъ .

177. Титовь Цапель ] Свящеввнкн
и. TnxoMipOBb Флегоита '

,  Тихом1рэвъ Пиликариъ 
.  Тыжвовъ loaaBT., Соящеаяикь 
.  Тюфвпь Николай Наумоввча 
.  Чертоливъ Ивавъ Ёгороввчъ
> j Чертоливъ Ковставтияъ Егоровича
> I Череиаыхъ Мнхаиль Пав.юикчь - 
• I Чистякова Ииава Григорьевича • 
п Шавровъ Егора А.чексЬевнчъ
5 I Шалабавовь BicHAifl, Свящевввкъ 
3 I lUeoe.ieoa Осипа Иваиопичъ



Лада, чрезъ посредство которыхъ ввосатся Гг. Чаенани 
деньга, не всегда достамл1)тъ CBtA'beia объ иневахъ в 
фанна1яхъ Гг. Чаенойъ, а DOTOHf iv e aa  п'ЬЕоторыхъ Чае- 
новъ н веногди войти въ этотъ спасокъ.

Пожерт10ва|11, аосгумешвхъ въ ТонскИ К о н в тъ  
Црввосдаввагп MicciOBepcRaro общества въ 1876, 1876 гг. 
в во 1>е 1ювя 1877 года.

1875г. 1816г. 1877г. 
Р. К. Р. К. Р. К.

Оть Бдвгочнвваго >ё 3 Сапфирова 3 30 1 ,  1 ,
—  —  7в бШувовскаго ,  ,  2 ,  „ ,
—  —  № 7Добротворсваго 3 37 4 27 „ ,
—  — — Рувалоева ,  ,  ,  ,  5 60
— —  вСтаврова 1 6  „ ,  1 15
—  —  .V10 Сталнпннснаго 10 ,  7 „ ,  „
— —  —  —  въ Декабре 12 ,  .  • » ,
—  —  .4 ПВасадьЕова 1 35 3 „ ,  „
—  — J e l2 Соколова 7 70 7 ,  8 ,
—  — №13Ставвова И  ,  ,  • ,  ,
—  —  №16 Новикова 10 15 3 33 3 45
—  — .417 Соловьева 19 60 ,  ,  ,  ,
—  —  —  Ломшавова ,  ,  11 10 ,  „
—  — №18Смирвова 5 20 6 ,  6 ,
— —  №191. Татова 7 36'/> 7 5 3 80
—  —  № 21 ВЬааева 1 20 1 $0 1 41
— —  №22Митроиольскаго

за 1874 г. 5 , 1 , , ,
—  — №25 Федорова 13 32 4 10 13 60
—  —  №26 Королькова ,  ,  ,  , ,  50
— — № 29 Вогословскаго

отъ 7членовъза 1875 г. 21 ,  ,  ,  ,  ,
”  — — 8 членовъза 1876 г. ,  „ 24 ,  „ ,
— — “  9 членовъза 1877г. ,  ,  ,  ,  27 ,

1 , 2 .

Ц-ЬДОМОСГЬ О IlPOUCUlECTBIHX’b  110 ТОМСКОЙ ГУ- 
ВЕР1Ш1, г к  ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ Ш НЯ 1877 ГОДА,

Пожары. Въ г. ToHCirb, въ вЪдфн1в ВпсхресеоскоВ 
части, 19 Мня, ва дворЬ дома н^щавина Марка Иерьиа- 
кова загорались слокеявыя въ кучу щеаы; огонь лЪйсти1енъ 
пожарвоВ конавди прекращепъ въ санонъ вачааЪ н убытка 
вккавого не понесено; доаесев1е получено 3 1юая.

Тонскаго округа, ВогородскоВ волости, дер, Асталь* 
певоВ, 3 Мая, отъ неизвестное првчввы c ro p ti i  трв дона 
дона съ арнслугаив и развывъ внуществонъ, врввадле- 
zautie крестьяванъ Еовстантиву Жеголеву, Егору Илева- 
тову в Еоселевцу Михаилу Ткачевкп, убытку лонесеко аа 
108 рубле!.

Того же округа в волоств, села Богородскаго, 8 Мая, 
у крестьяанва СавоВяа Шуневьо, оть вевзвФснной орвчявы 
сгорелъ кнрпвчныВ сараВ, всего на сунну 33 р. 80 к.

ТоВ же велоств, въ близи дер. БаткатскоВ, аа  поле, 
5 Мая, сгорела кладь хдЬба (ржа), принадлежащая кресть- 
яавву Махе» Утропову, убытку повесево ва 40 рублеВ. 
Причина поджога неизаества

Той же волости, села Набарыкноа, U  Мая, врестья* 
нввъ Макевнъ Кожевнвковъ зажегъ свое поле, отъ чего 
при сиаьвонъ ветре огонь дошелъ до поскотины, встребвлъ 
таковую на протяжеае1в 250 саженъ, в пасеку, прнвадле- 
жащу» Нарынскону нещавнну Петру Лукову.

Того же округа, СеннлужаоВ волости, въ дер. Бодьше- 
КусковоВ, 11 Мая, сгорели првнаддехащвхъ разнннъ ли- 
цанъ семь домовъ, оть близости къ внмъ кузввцы, отъ 
которой пронзошелъ пожарь. Убытку вонесево ва 539 руб.

Того же округа, Малошегарской ваородной волости, 
пъ дер. Червовое, на 9 Мая, при свдьномъ ветре истреблено 
пожаронъ 16 двороаъ, развнхъ доновладельцевъ; причина 
поджога веизаества я на ш ку» сунну повесево убытку 
не оаределеяо.

Того же округа, Крнвощекосской волости, дер. Лок- 
тивскоВ, 12 Мая, въ доне крестьянина Власова, отъ неосто- 
рожиаго обра1цев1я сь огненъ жены его, сгорело 77 доновъ 
съ прислугами в разнымъ имуществонъ, разныхъ лицъ; 
убытку понесено 35,840 руб. 80 коп.

Того же округа, Николаевской во.юсти, дер. Жуковой, 
14 Мая, у крестьянина Ефима Налевекаго, оть неизвестной 
арнчнаы, сгорелъ донъ застрахованный въ 10 рублей.

Toi'O же округа, Нелюбинской волоств, въ дер. Бело- 
бородовоВ, 8 Аореля, сгорело трн дома съ лрвстройкакн и 
вмуществомъ ориваддежаш1е крестьяванъ Днвтрш Алексе
еву, Ваевлы) Копытову в поселевцу Филиппу Петрову, 
убытку понесено ва 714 р. 50 к,; доиесеи1е получено 
4 1»ая.

Мар1внсваго округа, БяннскоВ волости, дар. Теневе- 
воВ, 6 Мая, у аоселевческа1'0 сыва Ивана Суроввго, оть 
вававествой причнвы щ'орелъ донъ, убытку повесево ва 
35 руб.; довесев1е получено 6 1»вя.

Кавнекаго округа, Верхне-Каивскоб волоств, въ дер. 
Еаавешввковой, 13 Мая, по неосторожяости обращев1я съ 
огненъ, крестьанива Сенева ГреСевщикова, вача.юя пожарь 

‘эа вадворвыхъ его строев1й, которынъ встреблево 13 
крестьлвскихъ доновъ в друтихъ строен1й. Убытку ионе* 
сеао ва 1927 руб. 10 коп.

Той же волоств, дер. Ыовогутовой, ва 23 Мая, заго
релась ветревлая неяьни[1а, принадлежащая сельехону

старосте Гутову, будто бы отъ поджога, во кЬнъ веиззестпо, 
пожаръ вскоре иотушепъ; довесев1е получено 8 1»вя.

Кузвепкаго округа, Телеутской волости, 2-й половины, 
12 Мал, у ввородва Гаври.гы Тыдьлкова, отъ неизвестаоВ 
ирнчавы, сгорФлъ донъ, убытку попесенп ва 70 руб; доне- 
cenie получено 11 1юил.

Повальны» болпани. Б1йскаго округа, Смоленской во
лости, отъ существующей ва рогатонъ скоте болезни, въ 
селе Красный яръ, пало 20 штукъ, въ селе Смп.1еисконъ
27 штукъ; довесевзе лолучеао 11 1ювя.

Того же округа, Боровлявскоб волости, въ селе 
Убвнсвонъ появилась болезвь ва рогатонъ скоте, оть ко
торой съ 18 по 21 Мая па.то В штукъ и осталось больвыхъ
28 штукъ; Кавнекаго округа, въ селе Спаскомъ; Уртаи- 
скоб волости паю 19, гстаюсь больвынв 11 шгукъ; лове- 
сев1я получены 4 13 1юпл

Б1йское Полидейское Управление отъ 4 сего 1ювя за 
№ 12769, донесло Губераскону Правлен!», чго на Реслов- 
СЕОЙ степи въ 20 верстахъ отъ села Локтепскаго, Б1йскаго 
округа, находится вопск1й табунъ, подъ пастьбою киргиза 
Тащкива, и что къ неиъ много лошадей, заразившихся 
паршемъ. О прввят1н неръкъирекращев!» таковой болезни, 
кроне полацейсхвхъ распоряжений, сообщево въ Тоневую 
врачебную управу.

Ненаянныг смертные случаи. Тонскаго округа, Уртам- 
сЕОй волоств, дер. Батурввой, 30 Апреля, крестьявивъ 
Степанъ Кашеутовъ, отправясь въ лпдве по реке Оби для 
осмотра рыбодовныхъ свастей, прв сильной буре, утовулъ в 
по розысканъ ве найдепъ.

Тонскаго округа, Нелюбинской волости, дер. Ново 
Никол1свой, 10 Мая, креегьяникъ Грягор1б Такаревъ съ 
хрестьявевою дочерью Авуливой Брохивой отправи.чись вь 
лодке по р’Ьке Оби для рыбной ловли; нэъ вихъ Брохипа 
утонула и по розысканъ ве найдена.

Тиго же округа, Панабельской волости, 1 Апреля, 
крестьявивъ дер. Вяловой Ковставтинъ Власовъ скоропос
тижно унеръ.

Того же округа, Сенвлужной волости, се.ча Ковина, 
28 Мал, бывш1е при пастьбе скота крестьянивъ нзъ сыль- 
выхъ Матвей Силкнвъ и соселенчесый сынъ Яковъ Цибу* 
■чивъ гроновынъ уднронъ убиты; довесев1с получено 4 1юня.

Мар1ивскаго округа, Ваимской волости, дер. Байна, 
17 Мая, крестьявинъ нзъ ссыльвыхъ .Тюдоягъ 1'онашевск1й 
утовулъ въ реке Байне; допесевзе получено 6 1юня.

Кузведкаго округа, Кузнецкой волости, 18 Мая, кресть- 
яаск1я дети дер. Аваньнвой, Ивавъ и .1аврент1й Апавьввы, 
первый 16, а ||оследв1й 18 летъ переплывая въ боту чрезъ 
реку Чулынъ, утонули; довесев1е получено И 1ювя.

Каннскаго округа, Бараби1ГСК0й ниородвой воллсти, 
аула Шагарскаго, 15 Мая, инородедъ Мухаметъ Атпуха- 
риновъ, на рыбномъ промысле въ озере Ченадово, по не- 
осторожности утовулъ.

Того же округа, Верхве-Каивской волости, 8 Мая, 
кресть внпъ дер. Чумаковой Ивавъ Таскаевъ и Каивск1й 
иещавввъ изъ ссыльныхъ Афовьс1б Ннфовтовъ, ори пере
праве чрезъ реку Онь, въ село Ушкооо, волвани опроки
нуты была изъ лодки; Таскаепъ прибывшинь вародонъ 
вытащевъ взъ воды живой, а Ннфовтовъ утовулъ, в по 
розысканъ ве вайдевъ.

Того же округа в волоств, 23 Мая, ва вивокуревяонъ 
заводе купца Ероф«ева, близь водявной мельавцы безерочво 
итиускяой уатеръ офнцеръ Шушарнвъ и нельвикъ крестья- 
впнъ Пермской 1'уберн1и Ивавъ Огвевь, переплывая чрезъ 
реку Омь на лодкк были опроквяуты; Огяевъ выплылъ яа 
берегъ а Шушариаъ утовуль и по розысканъ ве вайденъ; 
довесев1е получено 6 1ювя.

Того же округа, Кнштозской волости, дер. Петровой, 
крестьянинъ Федоръ Гордеевъ 20 Мая, скоропостижно унеръ

Найденный мертвая пыыа Въ г. Томске, въ ведЬнзн 
сенной частя, 24 Мая, рабочвми ва берегу реки Тони 
вынуто тФло утонувшего заирещеввагод1вкона Павла Арефь
ева, безъ зваковъ иасвльстаеввой смерти,

Въ ведев1и Юрточной частя, 29 Мая, около Мухина 
бугря, въ рфве Ушайке найдено тело, утонуашаго дворя- 
нвва Антова Тонховвча, безъ зваковъ наснльствеввой 
сиерти; довесен1е получено 3 1»вя.

Канвекаго округа, Уртанскоб волоств, 17 Мая, вай
денъ утовувшинъ къ p ix e  Тартасе крестьявинъ седа Верх- 
ве-Красвоярскаго, Семенъ Монсеекъ, по осмотру ткла зна- 
ковъ насильственной снертн неоказа.чось; допессв1с по.ту-

Нанесете рань. Канвекаго округа, Итвульской волости, 
села Крутологовскаго, 15 Мая, крестьявинъ изъ ссыльвыхъ 
Лстеннръ Цевтировъ, прошивал ва квартире, у крестьянина 
Егора Левевда, язравилъ иоженъ 3 хъ человекъ Егора я 
Василья Лепендевыхъ и пропитаянаго поселеаца Прококьл 
Бршева, ваходввшихся въ одвонъ съ ввнъ доме а санъ 
скрылся и по розысканъ вайденъ въ дер. ОочнявиковоВ. 
Изъ распросовъ израяеввхъ видно, что Цевтировъ до двухъ 
ведель предъ этинъ жаловался ва головную боль, раеио 
какъ и въ день панесен1а внъ рань, но обстоятельство зто 
еще ве разеледоваво; упонявутыя изравеяяыя лида, нахо
дятся въ опаснонъ полохевш, о подавш ннъ недндввской 
помощи сделано распоряжевге, дояесеп1е получено 6 1»ва.

Самоубшевто Тонскаго округа, Кетской волоств, дер. 
Матьявгн, 25 Мая, жева крестьянина Терентьева, Клавд1я 
Калистратова, отъ вевзвествоб причины, зарезалась; доне- 
ceaie получено 4 1юня.

Потерявшгйся. Канвекаго округа, Верхвеонской во
лости, дер. Тонбовки, 5 Мая, крестьявивъ Филипъ Баска- 
коаъ, отправясь ва реку Онь для ловли рыбы, домой 
веаозвратнлся, и порознсканъ ве вабдевъ; довесев!е полу-

Поимка бтлыхь. Въ Тонсконъ округе съ 15 Мая, 
по 1 1юяя поймано 6 бродягъ; донесен1е получено 4 1юня.

Вь Каввевонъ округе, во 2-й половине Мал месяца 
поймано 4 бродяги; дояесеп1е иодучепо 11 1юня.

Овсехъ выше озяачевныхъ ироисшеств1яхъ провзво-

дятся надлежапия разследоаав1я, а о правят1н меръ въ 
прекращен!» болезни па рогатонъ скоте сообщено въ Том
скую врачебяув> уораву,

II Б Ъ П I! .1 Б II I Б.

Пъ виду совершаюпщхъ событ1Й ва Востоке н общаго 
желав1я читающей публики иметь самую подробную и боль
шую карту театра войны, вышла въ светъ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА ВСЕГО

БАЛКАНСКАГО ПОЛУОСТРОВА.
Сост. Н. И. Зуекымъ.

СЪ ПОЛНЫМЪ СОСТАЮМЪ ОБЛАСТЕЙ,

Н А С к л еи н ы х ъ

СЛ.4ВЯНСЧИМВ n.1EUEIUHH И ДРУГПМВ ВЛРОДАМВ.

Содержан1е карты: Туреикая Кроатя,Гериеювина,Босмя, 
< ep6i», Бол1ар1Я сь Добруджей Чернзи>р1я, Румелгя. Ллба- 
нЫ, Л{акедонгя, Эпиръ, Фесса.пя и северная половина коум- 
левства /^геческаю, островъ KandiH. Кроме того, Молдавхя 
и Валаххя (Руныв1я) и окружаюидя в.<аден1а Aeempiu (Веа- 
гр1я, Травсильвав1я, Боен. Граница, Далнащя) и РоеЫи 
(губ. Бессарабск) Къ карте прннадлежитъ также: вебодшой 
планъ Константинопо.ья и планъ Нонстантинопольехаго 
про.хива съ подробв. означен, местечехъ. Железны» дороги. 
Масштабъ большой. В е1ичипа карты I'Aapiu. длины и более 
арш. ширины,ва2-хъбольшвхълистахъ. Надписей месть более 
семи тысяч ь. Па поляхъ карты находится кратк1й словарь, 
для объясвея1е чурецкихъ и славанскнхъслояъ н окончанИ; 
это издаа1е изящно гравировано и хронолитографнроаавяо 
на лучшей бумаге.

цен а карте назначена весьма дешовая— 1 р., а съ Перес. 
1 р. 10 к.

ТАКЖЕ ВЫШЛИ ВЪ СВЪТЪ
САМЫЯ ПОДРОБНЫЯ ХРОМОЛ0ТОГРАФИРОВАННЫЯ

н а р т ы :

1, |;ербп], боппи, Герцеговины и

2., Б0.1ГАР1И, РУИЕЛЮ. AJB.ABID, И.АКЕДОВ». BA.1AIIH М 
ИиЛДАВШ (РУЫЫВ1В) ДО А31ЯТСКНХЪ 11.1АДЪШ1 ТУРЦШ.

цен а 40 код., съ Перес. 45 коп.

8 . ,  К 4 Р Г 4  Л ; 4 1 1 1 1 С К О й  Т . » Р Ц 1 1 1

(сь погранвчяынй русскими губсрн1ям1 Кавкава).

Сост. Н. И. Зуевым;

цен а 35 в ь пересылкою 40 хоп.

Чтобы сделать карты вполне доступными для всякаго, 
даже недостаточнаго человека, всемъ виъ назначена, не 
взирая ва величину и целую массу вадоисей, чрезвычайно 
дешовая цена. Лида, живущ1я въ губервЫхъ, благооолятъ 
поспешить слоими требовав1ями, чтобы иожяо было выслать 
карты безотлагательно по полученш письма. Деньги длл 
удобства можно высылать почтовыми марками въ оростыхъ 
письнахъ, адресуя въ С. Петербурга, Покровская площадь, 
Колон, части, д. Шкарина, № 95, кв. № 6, въ контору 
журнала „(ДВЕРНАЯ ЗВЪЗДА“.

Подавечвхи ва ежеведельвый иллюстрированный журвалъ 
, СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА” получаюгь три аоследв1о карты без- 
платно. Годовая цена журнала, состовшато взъ 62 ежеве- 
дельвыхъ и 12 месячныхъ вумеровъ (всего 64) вместе сь 
пересылкою 8 р. Къ журналу прввадлежвтъ, кроне прем1й, 
безплатное прнложев1е .ИЗБРАННЫЕ РОМАНЫ*.

За Редактора Н . Стефаноп.

Довюлеав демзурею, 2 1юда 1877 года. Въ Томской Губ. Тмвограф1|.


