
ГУ Б ЁМКИ II А  Б Б Л (III IIIIТ И.
Виюдятъ «жнедЪлю  

■ о С у б б о т а х  г.

ПВВА »  аолвое годоаое язлав1е для обязательвихъ оод- 
ввствковъ 3 руб., частйыхъ подавсчвковъ съ доставвоп ва 
домъ вяв пересилхою во aci города 5 руб. 50 воо.

27.
ПОДВВСКА inPHRHH.tRTCfl 

въ р(дакц1в губервтквть вЗдоюгте!.

1877 ГОДА

« » т д '1 б Л '1 в  o l i i m i i

оФо>ип1алы11.1Й.

Д'нвзъ П р авательствую щ аго  
С ената.

От» £7 Л^ая е. ». за Л' 5557.5, «  
ска должмоетимг по государетвениоО и o<!iutcmeiH4ou сяуж- 
5>», uctio.tKCKie коих» octoffojtcdaemi отг пркзыза но» запаса 
а» apjctfo н 5» ^ й с » 1«2/ю1«1я коллк^ы ^зоша и отъ елужСы 
п  юеударствснкоя» ояолчснш.

ПраввтедьствуЕШ11б С евап  слушадв: во 1-хъ) преддо* 
же><1е ва Мвввстра Юствшв, Товарнша Мвавстрв, отг 17 
Мая 1677 г., эа ) i 5949, орввоекг предлагаетъПраввтедь- 
гтвусшому Сенату сообпеввыб Министерству Юcтвniн Во- 
еявннг Миввстронъ удостоввш1йса, 18-го Аср^дд сего го
да, ВысочдВшаго yraepsatBix, чрезг Конвтетъ Мвввстровг, 
спЕсохг долхвостлнг оо государствеввоВ в обществеваоВ
c.iyz6t, всоолвен1е хонхъ освобождаетг отг правила взъ 
загага вг apu in  в вг д^Вствув(д1я конавды флота в отг
с.1]жби въ государствеввомг ополчевзв в во 2-хъ) список» 
дшЕяостянг по государствеввоВ ■ обшествевноВ сдужбФ, 
вс1олвев1е хоихъ освобождаегв отъ ирвзыва взъ запаса въ 
apBiD I  въ дФвстлуш1а!я жоиавды флота в отъ службы въ 
государэтвеввовъ оаодчев1в. П р в а а з а д в :  О тавовоиъ 
Височд1шхвъ оовелФа!!, съ прнложев1енъ спвска, дзя 
свЬдФя1я и доджваго, въ чекъ, до кого васатъся будетъ, 
всаолвев1я, оосдать указы.

ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ спясогь cel Височдйигх 
утзердять совзводндъ, въ КвтвяевФ, въ 18-8 день АврФзя 
I8J7 года.

Подявсадъ: Увраадяюш1й дФланв Коывтета Мвяв- 
стровъ, CraTcvCeEpeTapb А'ахакол».

C II  1 1 € 4 » К Ъ
ДОЛЖНОСТЯМЪ п о  ГОСУДАРСТВЕННОЙ и ОБЩЕСТВЕН
НОЙ СЛУЖБ*, ИСПОЛНЕШЕ 'КОИХЪ ОСВОВОЖДАЕГЬ 
ОТЪ ПРИЗЫВА ИЗЪ ЗАПАСА ВЪ АРМНО И ВЪ Д*Й- 
СГВУЮЩ1Я КОМАНДЫ ФЛОТА и о т ъ  СЛУЖБЫ ВЪ 

ГОСУДАРСТВЕННОМЪ ОПОЛЧЕНШ.

А. Д11Л<КВ0СТИ 110 rOOIAPCTREIlBUtl C.1)!KEt.

I. Bet штатвыя должвоств во воеваоыу в норехону 
вфдоветванъ, нскдичал чавовнваовъ ва усвлея1е.

II. Но веФиъ остальвынъ граждавскамъ вФдовстааш.:
а) Bet штатныя доджвостн первых» «глшн x.iaccoe» б<- 

эуе.хчно.
б) Bet штатвыя доджаости нс ниже сто.ювачальввва, 

старшаго поногдяика AtaoupoHaaoABTeja, секретаря, бухгал
тера, казначея, кассира, журвадвсю, apxuBapiyra (Ф 'зку- 
тора, врв ycaoBiu состояя1я въ доджвостн не мен(^'*\иестч 
мАсякел» до дяя Висояд1спд|'о п01едФв1я о лрвзыв4.

■) Незаввевио сего, зaввнal]ш,iяcлtдyI)Ш.iддoдxвocти.

а) Но Гогударствеиов Кав1(«лнр1в.

Чнаовввкъ для онсьна, по 6uco4»aiuaKy вслК1й рвзъ 
paiptmeBii), всп]>а1пнваемоиу Государстлеввниъ Сехретаревъ 
во соглашев1ж1 съ Воеввынъ Мввистровъ в в» размпра 
к;>пбкен тобходимоепт.

6) По СоСтевйоЕ ЕГО НЕ.ШЧЕСТУА Каацедяр1в.

Но Нераочу 0тдЪ.1гв1ю.

Ппвоп1ввкъ старшаго чиновввха, иладшЛ чввоваакъ.

Но Второчу OTit.teilH).

Саиостоятельвыв Редактора OTAtabaoB части свода 
здковояг.

Бвбл1отекарь.

По Твпогра*1в Втораго Отд%деа1я.

Понотввкъ качальвика Тнпограф1и.
Счетвие чввовнвки въ чвсдФ 2 хъ.
Crapmie Корректоръ.
Правитель дф.лъ улраклев1я твпограф1в.
ЗввФдиваюшЫ хоз11ствеввою част!ю.
3aBtAUiaainiifl работани ьъ иастерскихъ.

Но т р т е ч у  OTitjeifw.

ЗавЕдывасшЛ газетною часпю,
Заа[1дивак>т1|  пвсьвояодстеонъ.

Примпцаюе. Началъвнку 3-го ОтдФ<ев1Я предостав 
ляетгя право входить въ соглашен1е съ Воеввивъ Ыиян 
стронъ объ Bciiporaeeia ВисочдВшдго совэволев1я ва осво 
бождев1е отъ првзыва тЬхъ взъ числа .шчмо состоя 
швхъ при вевъ чвяоввввовъ, въ ковхъ овъ встрФтвтъ врав 
вюю надобность.

Но Четаерточу Отдфдс|1ю.

а) По иентралмому управлен

б) По Ш ом еш у учреждены И М П Е Р А ТР И Ц Ы  M A P IH .

Окружные вадзвратедв обовхъвосонтатедьяыхъл0110въ.
Сногрвтелв в эвовови ко веФкъ учебвыхъ, бякготво- 

рвтельвыхъ в богоугодвихъ заеедев1яхъ вФдовстек.
Ивспевторы классовъ всЬхъ учебвыхъ заведевЫ вФдон- 

стоа, какъ мужсквхъ, такъ я жевскихъ.
Ивеоекторы учительско! сеиинар1в и жеаскаго уча- 

лища С-Петербургскаго воспятатедьваго дома.
Профессорц ИЫПБРАТОРСКАГО Адекеавдровскаго 

двцея.
Пренодаватедв наукъ в язывовъ во всФхъ учебвыхъ 

заведеа1яхъ вФдонства.
Воспвтатедв Гатчяясваго Няколаевеваго cBpoTcBani 

вветвтута, обовхъ конмсрческвхъ училидъ в НМПБРА- 
ТОРСКАГО Алексавдровеваго лнпел.

Классные вадзвратедв училища глуховФиихъ.
CeJbCBie учвтедв воспатательннхъ доновъ я репети

торы учвтельскоВ сеиаварзв С.-Петербургскаго вослитачель-

Нрофессоры я репетиторы родовспоногательваго заве-

I) Но Гтатсъ-<:екртр1ату Ш  ВННЕРАТОРСКАГОВЕЛНЧЕСТНА 
у upBBHTln npomcBiK.

г) Но Луховвочу вф дочту  правоглавваго всповЗда||и.

а) По центральному упраелемш.

Правитель дФ.1Ъ гчебваго комитета при СвягЫшенъ 
СкводФ.

Чввояввкъ особыхъ поручев1й прв Оберъ-ПрокурорФ 
Ceartlm aro Синода, ииФгш1в логтояввыл завя'пя.

Crapiiiil в млад101е контролеры.

6) Но мпетному управлетк.

Уорааля1пп11Й С.-Петербургскою саволальною тяп''гра-

Нраввтеля хаицелдр1й глапвыхъ священввковъ.
Правитель вавцеллр1и экзарха Груз1и.
Иаспекторы в nobouibhkb ивспевгоровъ духоввыхъ 

авадем1Й и сениварЫ.
Смотритель в помощникъ смотрителя духоввыхъ учк-

Надзврателв за ппс11И1апвикями въ духоввыхъ семв- 
пар1яхъ и учвлищалт..

Нрофессоры я преппдааате’в во всЬхъ учебвыхъ за- 
аедеа!лхь, ва томъ же огвовав1в, какъ в по MiBBcrepcTiy 
Народваго 11росвФ|цен{я.

д) По Ни1встеретву НИПЕРАТОРСКАГО Двора а УдФдовъ.

Штатвыя должвоств по Высочдйшвмг веяа1й p a n  pat- 
рФшев1ю, вспрашиваемому Ыннветромъ ИМПБРАТОРСКАГО 
Двора, по согяашев1в> съ Воеввымъ Мвввстромъ в  въ раэ- 
u tp t  крайней веобходвмоств.

е) По Мвянстерстау Пвостраиыхъ ДФдъ.

Чввовавкъ особыхъ поручевЫ, заафдиввБ1ш1 особою 
перепвекою прв МаявгтрФ.

СтаршЫ и Млад(Л1й чввоявакв прв каваеляр1а.
Управляющ1й явто]'раф1ею.
Драгомавы в переводчики вогточвыхъ язывовъ.
УпранляющЫ учебаымъ 'отдФле81емъ восточныхъ азы- 

ховъ, преподавателе в студеаты сего отдФлеввя.
Чввовавкв Мвввстерства, состояпие при НааФствавФ 

Каекаэскомъ в Гевералъ-Губернаторахъ ВаршавскомъвТур- 
кеставсхомъ.

Агевтъ Ыввистерства аъ ОдессФ.
ВеФ штатныя должвоств въ эагрвявчяыхъ уставовле- 

в1лхъ Мвввстерства

ж) По Мвввгтгргтву Ваутренввхъ .ДФлъ.

а) По центральному управлетю.

ВеФ липа, заввнаюш1л штатвыя должалстн по дЬло- 
провэв''дствамъ о воааской повьввоств земскаго отдфлв.

Чваовяикъ по секретной перелвскФ кавцеллр1в Мявв- 
стра Ваутреввнхъ ДФлъ.

Началъвакъ Главваго дело тслеграфяыхъ матер1аловъ.

в) По мпетному управленгю.

Переводчики иосточвыхъ взвковъ ■ штатаый перевод- 
. въ С.-Петербургскомъ градовачальстаФ.
ЗаввиаюЕа{я штатвыя должвоств по счвслев1ю запас- 

> войскъ въ отдФлФ уорв1лев1я С.-Петербургскаго гра
доначальства.

Полвп1Вмейсте]ш.
Помощники вхъ.
Нсправввкв.
Помощники вхъ.
Частные, учаи'ковые, городские, полице1ск!е и стаао- 

аые прветава.
Нонощннкя ихъ.
Полв1(ейск!е, квартальные и околоточвые яадзиратедн. 
Началъяввъ р1чвой ноляи1в и его момошвякв. 
Начальники полипейсквго резерва и чвволвнкъ оваго 

въ С'-Пе1«рбургскоВ город.'юй полв(11в.
Брандмейстеры в браяднашры.
Начальввкъ сысквой полишн и леф лица, заанняющен 

штатвыя должвоств яъ сысквой полва{и С.-11ете(^урга.
Начальники уФздовъ п  гу6ерв1яхъ Царства Польсваго. 
Помощвакк вхъ.
Ирветавъ Ррачебваго отдФлея1я i «
Првстаоъ при С.-Петербургской м Паршавско- 2  

ВФнской жедФзвихъ длрогахъ. 2  .
Помощяавг Пристава Баршавско-Твраспольской 1 S 3  

желФавой дорога. | ч ч
Смотритель поляпейскаго вресса. ® g
Смотритель судоходства ва р. ВвелФ подъ i'. g. 

Парша кой. 1 =
Ордвувгсгервхтеры.
1'ауитмавы.
Ассесоры ирдвуагсгервхтеровъ вгауптнаасквхъсуловъ. 
Маршкоммвеари.

/1о ткремному управленпо.
Начальники и смотрителя тюренъ к нспракительвывъ 

Командиры граждаясхвхъ ареставтскахъ [югь. ^

По 1/чу>ежс)вк|л.н» о с)|1.юг» крееп1ьякаеихь.

НепремФнвые члены губераскаго вуфздваго по креста- 
авскяыъ дФламъ ирвсутств1й.

Мврозые посредники.
Коммвеары по хрестьявсквмь дфданъ Царства Поль-



По учрежденин% о длм х*  «о ооиненой повинности.

4 je tB  гтбершспго, yiзд■ftгo а городскягопо toieceoB 
■■■оста npacfTCTiii.

Лапа, коториа по вор;чев1в губеряаторок зав^ды- 
■ а в п  додана по j t v t j  ■ npasuBf важаадъ давоаг запаса.

Примлчани. ВсЪ чдеяи пр1анаыхъ коаавсИ по аое- 
таагЬ аошаде1  o n  aaceaeaia в-a lolcaa а 8авЪдиааю1П1е 
мваао-ковСЕвав участсана когуп бить празываеаи ва 
службу тольво по oaoBBaaia ооств1 Ка лошадеВ.

0в вочтомну вЪявнстау,

Эаспадатори п  С.*ОетербургЪ, Ыосва! а Варшав%.
УиравлающИ городсво!) оочтоо.
ПочтаВстери.
Помо1цаава asa.
□piemnaBa аа тЪ п  оочтоввхъ отд^лвв1лхъ вля вов- 

торахг, n i  по штату ае  положеао поноп1В1ва.
Цевмру.
CrasaioBBUe саотрвтелв яв стаашлдъ, гдЪ открыты 

ор1енъ в  выдача корресиоадеап'В.

По тмеграоаону вВдокетву.

ЗавЪаняаюоие городсввхв тедеграфанк.
Ыачальвакв телеграфных-ь craonifl.
Телаграфвсты, вехаяакв в ренааори.

По про1 талввну учалвУ'

3) По Н ап стерту  Народваго ирогвРщ<а(я.

о) По WHmpaAbHOMt/ ynpaoMuiio.

Чввоваака особыхъ поручон1В ври МаавсгзрствЪ На- 
родааго ПросвЪшента VI класса, еслаамФюгь ооред%левное 
по службФ зават1е, в пра тоа-ъ неввачс, какъ съ особого, 
каждые p a n  ВыоочлВшлго разрЪшеа1в, аспрашаваенаго по 
продварвтвлавомъ corum eaia съ Воеввыкъ Мявастроиъ.

Редакторъ журвала Мвввстерства Народааго ITpocrt- 
mesia.

Изъ прачаслеааыхъ въ Мввастерству, лапа, првготоа- 
лвппиаса къ врофессорскожу зваа1в  а члеяы ученаго Ко- 
матета Мааастсрства.

б) По мпетномр ynpatMHiio.

Иаспевторн ааородчесвахъ учалвщъ.
Явсиекторы Вародаыхъ учалвщъ.
Ивспевторы учалвщъ г. Варшавы.
Начальявкв ю  всЬхъ учебвыхъ, учебао-воспататель- 

■ыхъ ■ благотворательвыхъ 8аведев1лхъ а школахъ, какъ 
казаввнхъ, такъ в общественвыхъ (въ тоаъ чвслЬ штатные 
смотратслв уфзданхъ учвлвщъ); Евспекторн озаачсвянхъ 
вав«деа|В, а также завВдивающ1е [учевынв учреждеа1ааа.

Правателв Кавцеллр|| попечвтела учебвыхъ округовъ, 
сеаретара ара главаыхъ ааспекторахъ учвлвщъ въ Сабара 
а  Туркестая-к а въ учебвыхъ заведеа)вхъ.

Штатвне ореоодавателв а восввтатела разлвчвыхъ 
■аамевоваа1В во вскхъ учебаыхъ заведевихъ, какъ казев- 
■ыхъ, п в ъ  ж обществеавыхъ, за ясвлючев1еыъ учателеВ 
фехтовав!а, гаывастава, тавповав]<,аузыва,п1 а1л а ренеслъ.

Do уавверсатетамъ, лацелкъ, всторвю-фвлологаче- 
сванъ, ветерваараымъ в  сельсво*хозлВствеввыыъ вастату- 
тамъ: прозевторн, смотрвтела клвяякъ, ординаторы вля 
■вкъ, бабл)отекарв, астиояоиы*яаблвдатвла, лаборавты, 
мехаавка, храаатела кабиветовъ, оровазоры, ваставввкв, 
саадваъ Дервтскато Уавверсятета, совЪтаааъправлев1л Мос* 
ковсваго уааверсвтета, уаравлающ|В в■tнieыъ а  учевыВ 
саюввнкъ авствтута селъскаго хозяВства въ ЫовоВ Алвк> 
caaxpia.

Учители вародаыхъ шволъ, есла аепосредствеаво аредъ 
оразывиыъ всполвалв эту обаэаввость ае жеаке года.

Астроаожн, внчяслателв, аасъжоводатела, учеаы|]сех- 
ретаръ а  нехавакъ въ астроаожачеекихъ обсерватор)яхъ.

Do аваден1а наукъ: члены акадеж1и, пожощвнаъ бвб- 
Л10теаара, лаборавты, штатные храввтела жузеевъ в кабв* 
ветовъ а совктвввя кожвтета аравлее1в.

По фвзаческвнъ обсерваторжхъ; оожощввкъ двреатора, 
■абльдателя, внчаслвтела я жехавааъ.

11о ИМПЕРАТОРСКОЙ оублвчаоВ бабл1отевк; бвбл!- 
отеаврв, зав1>дыва|)Щ|В чвтальвою залою, аавкдывающИ 
хоалВсгвеввою частю.

По Мосвовсвожу публачвожу вРужавпевскожу жузеяжъ: 
ба6л10текарь, хранителе рувопвсеВ в жузеевъ, сеаретарь, 
дежураыВ въ чатальвоВ, сжотрв1ель в ваэвачеВ.

По археографической вожжисш—араватель дфлъ.
Въ Варшаасхонъ жувеЪ нэащаыхъ аскусствъ—храва- 

толь жузел.
Въ певтральаожъ архивк древинхъ актоеыхъ вангъ 

(аъ Biesk в Внльво)—apxaiiapiycb.

■) Пе Мивстерстау Фвтсоаъ.

Коитролеръ.
Реяаворъ прв Деоартажевтф Неокладвнхъ Сбороаъ.
Чааоявакъ для ооаЬрка аадазаыхъ сяарлдовъ.
Рееазоръ аацаэааго управлеа1л.
Аацязвнй аадзаратела.
Поиош.ввкъ акцазааго надзврателд (вааъ сажостоа- 

телъво зввъднзаюпиВ отдкльнымъ участвожъ).
Снотратель соляваго прожысла.
Сжот'рятеяа за работажд въ звсвед1ц1в заготовлев!я 

Государстнвиыхъ бужагъ.
УпрааляппиВ тажожнею ала тажожеавос sacraaoxi.
УправлаипцВ техавчесвою часгьпнажоветвожъдворк.
Упраалающ1В лаборатор1еп.

Уаравллющ1в иробарвою палаткою.
Оберъ-Ковтролеръ Варшавской оробврвой аалаткв. 
Медвльеръ.
Пробвреръ.

По ескнъ учебаынъ заведеи1нжь.

Двректоръ.
Ивспекторъ.
Преподаватель (по зскжъ врелеетажъ кронк чистопв

Завкдызающ1В лрактвческвжв работав I.
Наблюдатель.
? ехаввкъ.
ХвЖВЕЪ.
Лаборавтъ.
Завкднвающ1Й хозввствеввою в зхововвчесхою частяжв. 
Попечвтель Ираутскаго Техввчеекаго учядвща. 
Завкдывающ1й жореходнижъ классожъ.

I) Ни Иввастсрстау 1иствп1и.

а) По иснтральному ynpat-touin.

Дярехторъ С.-Петербургской Сеяатской Тнпограф|а. 
Оберъ Секретари, иожощавхв Оберъ Секретарей а Сек

ретаре Сената.

в) По учрежд(н%ямь.

Товарвща Прокурора.
Судебные сдкдователа.
Понощявкя старшего soTapiyca.
Судебвые Пристава (при окружвожъ судк 

роаожъ съкздк).
Товарища Предскдатеяв.
Лвадсоф еейстерн.
Каацлеры.
Оберъ-Бурсграфы.
Лавднаршалн.

Заскдателв.
Совктвака.
Лавдраты.
Ассесоры.
Укздвне окружные судьи.
Судебиые слЬдователи.
Обсръ-Секретарв и секретари судебвнхъ нксп . 
Губервск1е (в областные) вровуроры.
Тиаарнщв его 
Губервск1е фвскалн.
Оберь-фискалн.
Кожжасар1усы фисдн.
Областвне укэдвне в окружные стряач1е. 
Укздяые окружвые фискалы.

а) По жежсао! часта.

Праватцль Кавпеляр1а увравллюшдй жежезою

Члена.
Прокуроры.
Контролеры.
Директоры чертежаыхъ.
Дяревторы: овскозаго и чертежваго архввовъ.
2 ' “ ? " " “ ' ! м » . . , . . »  П . . . П .

г) По учебвыжь эаведса1яжъ>

I ивсаекторъ
По ИМПЕРА
Т О Р С К О М У  
училищу I пра- 
■овкдка1а. ,

Инсоекторъ вдассовъ 
восаатавнвковъ.

Главвыс воспатателв првготоаатель- 

Профессоры.
Штатные ареаодааателв.
Инсоекторъ классовъ. ) По Ковставтввовскожу же- 
Штатвне преподазателн ) жезожу ввституту. 
Пвсоекторы- I По школк нежевнхъ топог-
Штатвне преподаватели. [ рафовъ в зежленкрвнжъ 
Надзврателв. ) уянлящанъ.

к) По Мнвнстерстзу Путей Сообшеп1я.
а) По центральному управленлю.

б) По млстному упраоленгю-

Оаружвае ввсаекторы.
Глазаые нвжеверы.
Ыачальивкв участковъ и двставщй, въ за8кдызав1в 

ковхъ находятся звачвтелъвыя гндротехвичесх1Л сооружев1Я 
съ нрввадлежащижъ въ анжъ вазеввыжъ вжуществожъ, по 
соглашея!ю каждый раэъ съ Воеввыжъ Ыаавстронъ.

Провэводвтелн работъ ва сужжу нс ниже 25,000 руб. 
стовжоств одаого сопружев1л, ио соглашевзю каждый рвзъ 
съ Воеввыжъ Мяяастрожъ.

к) Н о  управмшю желазныхь 1̂с>ро».
Ивсаекторъ o n  Праентельстза.

i) Н о  уиебнымь заведениям*.

1) По Ивствтуту Путей Сообщеа1я.

Ирофессоръ.
Репетвторъ (оожощявкъ профессора), праважаюоПй 

участ1е зъ ареводавав1и.

Пренодазатель, зъ тожъ часлк p ico iaa ii а  черчеа1а.
Храввте1ь жуз -̂ужа
Библ1отекарь.
Лаборантъ.
Праватель Еаяпеляр1и.
Завкгыпающ1й бухгалтерскою частью вветатута.

2) По желкзво-.торожаыжъ в коадукторекоиу учалнщавъ.

л) По гоеудлреткеааоау ковтролм.

Эвспедаторы, понощввки зхспедвторовъ, оберъ-жоатро- 
леры, cTBpuiie н жладш^е контролеры, старше а  жладш1е 
резаэоры, ножощавкя ревязоровъ.

н) По ие.ниаагкой члетв раэаыхъ акдочетаъ.

Штатные в]1ачн учебвыхъ, благотворательвыхъ заве- 
дев1й в больввць вкдожства учреждеа1й ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ

Шгатяыс прачи прв духозво-учебвихъ эаведев!яхъ.
Штатные жеднпивск!е чнвм Мнвнстерстза ИМПБРА- 

ТОРСКЛГО Доора и Удкдовь.
Штатные ярачв в лека|>ск1в яожощввкв, состоящ1е ва 

службк ирв квзеввыхг, общестзенвыхъ в зенсвяхъ больвн- 
цахъ, богадкдьвлхъ в зосинтательвыхъ заведев1ахъ.

Врача-11свХ1атры.
Надзврателв лъ дожахъ для оожкшаавыхъ.
Инспектпръ жедвцквской часта.
Врачя: городсх1е, укздныа а  штатные сельск1е.

Врачъ” **̂  ) «иеральвнхъ водахъ.
Начальввкъ варавтнвввго округа.
Наивтввъ яадъ харавтннвыжъ портонъ.
Двректоръ каравтввваго дожа.
Врачи при горныхъ эаводахъ.

Втр*нааръ. ) ’’Р“ уормлев1я калжыцкнжъвародожъ.
Врачи ори зааодскахъ лазаре- I Прв упраалевзн Го- 

тахъ. I сударственваго Бок-
Штатные ветеринары. J аозаводства.
Тюрежвый арачъ лъ сснльво-каторжвыхъ тюрьжахъ.
Врачи, состолщ1е ва службк арн жедкэвнхъ дорогахъ, 

аолучающ1в окладвое жалованье o n -  ynpaBjesia дорога.
Состояние ва государствевной службк штатные зете- 

ряяарн.
Фаржацеаты, вепосредствевво эавкдующ1е аптехажа 

какъ хазенннжи, зежсквжв в общественвнжн, такъ ж част-

Б. ДОЛЖНОСТВ ПА ПБЩЕГТПЕПВОЙ Ш Ж Б1 .

Предводнтелв дзоравстза.
Цредскдатвлн эежсввхъ упразъ.
I'opoxcaie голозы.
Пожощввва городсквхъ годозъ зъ С.-Петарбургк в 

Москзк.
Волоствые старшвяы.
Гжнаные зойтн зъ губерв1лхъ Царстза Оодьеваго.

В. Д0.1ЖВ0СТН по Г11РЛВЛЕН1Ю ЖЕ.1ЪЗВЫ1Ъ ДОРОГЬ.

Днректоръ влц Упрааляющ1й дорогою в его зажкств-
тель.

Главный вяжеверъ в его зажкствтель.
Начальввкъ днстаан!н ])еновта аутв, вачальввхн сдужбъ 

дввжея1а (вхсвлоаташв) в тага (подввжваго соетазл), ва- 
чальввкв глалвыхъ жастерсхихъ.

Крожк того, должвости по Уаравлевзю жедкзныхъ до- 
рогъ, по соглашеазю Мввистра Путей Сообщеа1в съ Боев- 
выжъ МнЕВСтрожъ и съ Высочлйшлго BCBKii разъ разрк- 
шев1в, зъ раэжкрк крайней веобходвжости дзв безостг~о- 
зочваго лзнжев1в покздовъ во лвв1я 1(ъ желкзвыхъ дорогъ 
в съ ткжъ при тожъ усло11ежъ, чтобы осаобожднежыв лвпа 
состоллв ВЪ должносгахъ ве жевке 6 тн ыкслцезъ до дел 
Высочлйшьго оозелкв!а о првэывк.

Подпвсллъ: За Военваго Мнввстра, Начальввкъ Глал- 
ваго Штаба, Генералъ-Адъютавтъ 7^а$бь Гейден*.

Ц вркуляры  I'. Томарищ » .Ниннстра 
Ы вутреиввхъ ДЪлъ Г. Н ачальнвву  

губернйи.
о воиноков ионянности.

О т  31 Ыая с. и  за JS 19.

Изъ ; ^ ъ  Мвнвстерства Внутревнвхъ Дклъ ввдво, что 
нккоторыя губерпсыя но воввской поввввоств npacyrcTaia 
входагь въ разсмотркн1е требован!й в ркшевгй крестьян- 
сквхъ првсутств1й о возвратк нзъ военной службы ткхъ нлж- 
ввхъ чввовъ, сдача которыхъ на службу но прешнввъ рек- 
рутсквкъ оаборажъ призвана нывк неправильною, а друггя, 
жежду ткжъ, првсутств1я просап указаа1я, какъ поступать 
внъ въ тожъ случак, когда водобвыя опредклен1я крестьян- 
сквхъ учрежден1й окажутся неправвльвыжв.

На освовав1в Высочлйшк утверхденваго U  Мая 1.874 
г. жвкн1я Государсгвевваго Совкта, о заврьгпн тубернскнхъ 
в укздвыхъ рекрутскахъ врнсутсв1й, а также пярвуляра Ыя- 
вистерства Ввутреннихъ Дклъ 1876 г., J t 34, о порадвк воз- 
вращев1я нывк взъ военной службы людей, веправв.тьно 
сдавныхъ въ рекруты по прежвнжъ наборажъ, губернское по 
воввской ловянпоств првсутстб1е обаэаво всполввть посту- 
пающ!я въ вежу o n  подлежащвхъ учрежден1й требовал1л о 
возвращев1в ввжнпхъ чввовъ въ аераобытвое cocroaaie, не



txo')ii «t кг» раземотрпме, такъ вакъ при 7становлен1в сего 
iiopeju iH^iocb только въ пндт нозврать уаоилпп’ытъ лю- 
хей в »  военноП слуткбы проазводнть при лосрелствЬ 1'?берн> 
екаго вовнсааго opBcyrCTBia, не во-иатя П2>и зтом* на по- 
смьднее *;ejj«c*o»ip» pmueHiii крегтьянск1Ш  рчрежИент но 
'униш ву-

Что же aacaeica до возвращен1л въ первобытное состо- 
iiiie  подочередвыхъ я воджеребьевыхъ, славвиаъ въ ирех- 
всс время ва oicftCTBieiib, вли же нахожлев1емъ лодъ суломъ 
очередными, то ляпа эта подлежать воэвращевш язь службы 
въ ТОНЬ только случай, когда будуть розыскавы или осво- 
боацевы оть суда в  ватЁнъ сдавы ва службу очередные, 
хакъ это в разъяспево пврвулярамп Мвнистерства Ввутрен* 
нвдъ Д1аъ 1876 г. aaX.V 1719 и 2082. Еслв же въ губеря- 
схое воинское првсутств1е поступать аеправвльвыя требова- 
в1я крестьявсквхъ прхсутотвШ о возврат^ взъ воепвой службы 
подочереднытъ в поджеребьевыхъ, сдаааыгь въ рекруты по 
прежнвмъ ваборамъ, вэаы^въ ваходпвшвхсл въ отлучк% в 
попыв^ не розысваввыхъ, вла о возврат!, въ возобвонлев- 
вонъ вв ;^  неправвльво нрнвятыхъ за вихъ въ зачету хви- 
таиц1й, то Вашему Превосходптельсгву необходимо по губерв* 
скому крестьянскому присутств!» «'Ьлать расиоряжсн1с о 
ТОМЬ, чтобы у^здныя ВрССТЬЯВСК1Л присутстн1я исполпядя 
упомянутые выше цпркудары Мивнстерства >r.V 1719 и 2082

Объ этомъ, по соглашеп1п съ Военпымъ. Минястромъ, 
BMiu честь ув^дохять Ваше Превосходвтельстпо. ,ия руко
водства какъ врпсутстн1ямъ по воинской воваппоств, тавъ и 
учреждев1янъ по крестьавсквмъ дТигамъ.

Ош» 31 Мая е 1 К  SO

некоторыми Губервсквмв по воинское поввввостп пря- 
сутств1якв возбужденъ вовросъ о топъ, въ коптия1'евтъ рат- 
вяковъ какого у*зда должны зачисляться l i  нзъ вихъ, кото- 
рыхъ Высочлйшек noaextaie о призыв^ ополчев1я вастаяеть 
по временной отлучк’Ь лзъ м^стъ ирилвскв в воторые, со
гласно ст. 6 Ияструкц1в о порядка призыва ратенвовъ, явятся 
къ призыву ьъ топъ уШ/Ь, гд! вхъ застало ВысочлВшхи 
noBC-itnie о првзыв!.

Вс.1'Ьдств1е сего, по соглашев1к> съ Воеввымъ Мипп- 
стромъ, нокорв^йше njioniy Ваше Превосходительство воста- 
внть въ вав^сглость прясутств!я по вовнекой поввввостп 
ва^ревной Ванъ губерп1н, что оэначеввыя выше ляпа, при 
вразывЪ ополчевцевъ па conojneaic постоаввыхъ нойгхъ, 
должны зачведятьел въ ковтвнгевть ратвпковъ того у1зда, 
въ хоторомъ овв явятся ва службу.

От» 31 М ая с 1 Je S1.

Одпинт> губервекниъ по воваской поввввости прпстт- 
ств1емъ возбуждевъ вопросъ о томъ, дмжно ли, вря призыв^ 
оаолчев1я, врвзАвятьсв Высочлйшвв новсдЪв1е 3-го Февраля 
1876 года, о закЪв-Ь охазаишвхся веспособвымп къ службЪ, 
а  также всявввшихсл по призыву: хряст1анъ—христ1апами. 
а не хрнст1анъ—днпамв вхъ яспоь1дян1я.

BcaiACTBie сего, по соглашеп!» съ Военвымъ Мноп- 
етромъ, вмйю честь уведомить Ваше Лревосходнтельство, 
что Высочлйшхк повелЪы!е 3-го Февраля 1876 года не должно 
быть првм^вяемо прв првзыв!: государствевваго ополчен1я, 
потону, во первыхъ, что язложсаныя въ приведепвомъ Вы- 
сочлйшЕмъ noaeAtnia праввла установдепы въ дополнев!е 
соотв^ствуюшихъ статей Устава о воввекой поинваоств а 
не вмючсвы въ Подожев1е о государствспвомъ ооолчев1и, 
въ коекъ издожеаъ оообнй порядокъ аазначев1я ратпиковъ 
ва службу, а во вторыхъ, что праввла эти была бы пепрн- 
н-Ьвимы при созыва ополчев1я; такь, па форк1фояак1е овол- 
чевскпхъ частей вли ва укомвлеатовав1е д'Ьйствующвгь 
войегь должно поступать асе потребаое для того число рат- 
ниховъ (ст. 2 HBCTpyBniB о порядкФ призыва ратвпяовъ), 
тогда какъ па оснояав1в озвачевпыхъ правплъ, въ случай 
недостатка въ участкФ лвпъ вехрвст!авскаго исповФдан1я, 
.для эанФвы веявввшвхся плв оказавшвхся ыеспособвыми 
къ с-гужбФ, лица крнст1анскаго бФровсаовФдав1я ас привле- 
каются, а остается за таквнъ учясткомъ педоборъ, чего при 
призыв государствепиагоополчеазя нс можсть быть довущево.

О вышевздожевноиъ иокориФйше прошу Ваше Прсво- 
сходвтельство поставить въ взпёствость првсутств1я по воин
ской повввиостя ввФревной Ванъ губерв1н, д.1Л вадлежаптаго 
руководства.

Цири^уляръ I'. 11и11мет|т 10стиц1я  
I'.r. 11||011у|1орамъ 4 'удеФиыхъ Н алвтъ  
н 1'^'бе|шскии'ь и ОФлаетныиъ П ро- 

курора»'ь.
Отъ 14 Мая с. I. за И* 3513, О пориднп позучетя к» 

jfio.KXHM-w» dn.ia.H» ceitdnHiii пл» Оокументовь ночтовыхз 
учрежденш.

Въ 24-S девь Февраля 1868 г. последовало Высоч»1- 
ткк повелевве о сообшеи1В судебвимъ нестамъ и должво- 
ствынъ липамъ CBtaeBifl о частаой К(>||респовдевц1н мзъ 
квигъ и л^ль ночтоеыхъ и телеграфаихь учреждевИ только 
въ случаяхъ особевиоВ важности и веиваче, какъ по взавн- 
вону, каждый разъ, coraauieBix) между .Мивистранв Юствц1в 
в BayipeaBHXb Делъ, ярн ченъ судебиил нФста в листа 
должвы быть обязавы обрасцатьсл съ предстяолевгями, о 
доставлев1в внъ свЬлев1В о частвоб иочтовоВ нтелеграфаой 
хоррес11овдева1Н, вепосредствевво, въ Министерство Юстнд1в, 
к чтобы заз'Ьмъ, въ поддежащехъ случанхъ, свед-Ьв1л этя 
доставлялись судебиымъ нестанъ чрезъ тоже Министерство.

Иоставввь Г г. Прокуророяъ Падать в Губервсквхъ а

Областвыхъ Прпкуроровъ въ взаФстаость о таковомъ Внео- 
11)||еиъ noneatiiiH, я поручилъ циркулвромъ оть 29 Мар- 
1 1868 г. сл1 .1вт1. зяввелтее распоряжев1в къ тону, чтобы 
>лата1ства судебиыхъ нфстъ и судебвыхъ следователей о 
1С1авлсв1в свФд11в111 въ означеияыхъ выше случавхъ была 

взлагаемы въ поставовлеввяхъ, съ обоэвачеа1енъ въ вихъ 
основан1й, по которымъ таковыя ходачайстпа по обстоятеяь- 
стванъ дФла оказываются веобходвминн, в чтобы таюяыа 
||Остааовлея1я были предстаплиены вь Мвявстерство Юств- 

чрезъ носредсгво Прокурпрпвъ, состоящвхъ ори судеб- 
ъ устав1)плсп1ялъ.

Но въ 1869 г. въ МиммстергтвЬ Юстиптн бы.чо обра- 
0 ввинавте ва то, ч м  Судгбчые СлЬдпавтели ародол- 
в обращаться съ холатайстьанн о достаялев1В нмъ свй- 

дфнтй о частной корресипядева1в яеипсредствевво пъ почто- 
выв в телеграфяия учрехдев1я коарекн порядку, раэъяс- 
венвому озвачеввынъ циркуляром!, кл%дств|е чего я ввовь 
просиъ Г.г. Прокуроровъ Палатъ и Губервсквхъ я Обла- 
ствцхъ Прояуроровъ правят» вадлежащ1я нйры къ точаому 
собдюдевтю судебными нФстами ж 'судебными слфдоаателямм 
въ хпдатайстаахь о выдачЬ сиравокъ изь квигъ н дЬлъ 
Мочтогаго а Телеграфиаго яЬдонствъ иравплъ, указавныхъ 

иишеприведевионъ ПисочлВшкмь иоввл1п1и.
Между 111нъ въ ириазподяшился въ МшистерствЬ Юс- 

1ВЦ1н дфлахъ имеются указаи1я ва частил noBTopeeia сду- 
ь обрап1ев1я Судебвыхъ С-екдователей съ требоиав1ямн 

свкдкв1й о чвсгвой корресповдевд1в или иеиосредствеано 
Почтовый н Телеграфяый Демартамевты, вдвжевъмкст- 
I Почтоьыя и Телеграфвыя учреждентя, прнчемъ верЪд- 

ко, ауждаясь въ оредъявдев1н вмъ двшь сгатей получатедь- 
скихъ квкгъ о частвой корресповдеватв, требуютъ предъ- 
Я1лев!я ИЛЕ доставдев1я къ вннъ снмихъ кввгъ, ада же, 
■аковестъ, нуждаясь въ предьяв1ев1Н тодько статей азъ по- 
дучательсквхъ кангъ о казевно! корресповдеп[11в, по сно- 
uieaiD 11раи8тельст1еавыхъ нксть и лнцъ между гобою в 

1ЫМИ лицами, каковое предъввлеа1е можетъ быть до
пускаемо по непосредствеииону своп1еа1ю съ нкствымв поч
товыми у11равлев1яни, слкдозате.1а требуютъ доставлев1я къ 
ввмъ квигъ, эахлючающнхъ вь себй CBMkaii, какъ о ха- 
зеввой, такъ и о частаой кор]1есповдевг11н, в.-лк.дате чего 
подобаыя, оченндво пеправилытыя и вевызиваеныя веобхо- 
дикостью, требовав1я, ве получаютъ удов.1етво|ев1я м по- 
рож.даютъ звачитедьвуа», вапрасиую а, главооегяредвую для 
двнжеа1я дклъ иерепаску.

Сообщая о вышевзложеввонъ, прошу Г.г. Прокуро
ровъ войти въ свошевте съ судебвыии мкстани, чрезъ Г.г, 
иредекдателей овмхъ, OBMkasHia судебвынъ слкдователямъ 
въ пепренкнвую облзавяость строгаго 1сподвен1я поняву- 
таго порядка получев1я свкАкв1й о частпой почтовой н те
леграфной корресповдеацта.

О розысханЫ лита.

По рапорту Бтйсхаго окружваго полвцейсжаго уттра- 
Bjeaia разисквваютсл ■ изепплнеаоваввые лава родаВ1П1еся 
въ 1856 году, DOAaesamie всттоляевтю воавгхой ловинпостп 
въ настолщенъ году, а нмевво: Ивавъ Зот1евъ Толетяковъ, 
Грвгор1й Ладреевъ Иаааовъ, Ввсвл1й Козьнавъ Козловъ, 
Терент1й Сеневовъ Сотанковъ, Тать Григорьевг Гетавыхъ, 
Теренттй Кряжовъ (везвкоаорождеаат1й), Ануфртй Гераск- 
новъ Мороэоаъ, 1ул1авъ Николаева Гуляевъ, EeceeiB Яко
влева Бреннвъ, lIpoKOTiifl Ивавоиъ Токнввъ, Фролъ Мак- 
евмоаъ Барыитввковъ, Аифинъ Федорова Пвавовъ, Авав1й 
Нвкодаевъ Стефанов», Днвтр1й Оенповъ ТузовскИ, Андрей 
Фалнпова Изотов», Наволай Твнофеевъ Гуляева, ]{наола1 
Васальевъ Бутккев», Фвдиновъ Ваенльевъ БЬлыхъ, Иво- 
венттй Федо^евъ Илкопъ, Лрхвпъ Петров» Лнхавовъ, Петра 
Лкоалевъ Семьянокъ, Стсфанъ Твнофеевъ Арапова, Иваяъ 
Петрова Паввчевъ.

Кавцелир1я Тонскаго губернатора разыскаваетъ по- 
лвтвчесхвго ссы.1ьвато Ивана Ннтковсааго, Д1Я 1Юлучев1я 
слкдуюшвх-ь ему девегъ 24 р, 70 к., праслаивихъ o n  Ви- 
левскаго губерваторя вь 1869 г-ду.

По рапорту Зяекдате 1я i участка Каивскаго округа 
paiucKBuaBTca бЬжапш1е пересыльные катржяыс арестанты 
яз» каргнзъ Бзйше-Каэыбкховъ и АИннтрзнвъ, прннкты 
коихъ веэвкствы.

Огъ Томскаго губернсхаго Т1равлея1а разыскивается 
бывштй въ 1872 году Поиощввк» Барнаульскаго Окружваго 
Нсправвива, КоллеаккИ Ассесоръ Няколай А.текскваъ Куз- 
ввппвъ, для нстребован1я оть него объясвев1я, согдвево 
указа Праввтельствующаго (^ната.

По рапорту Тоневой мкщавсхо1 управы раэыскавают- 
ToHCBie мкщаве за вовмн числятся ведоанка податей 

иовиввостей, а  иневно: взъ ссыльпнкъ: Махаялъ Пет- 
ровъ Аатововъ, Николай Пеавовъ Ллфе|>овъ, Марко Адск- 
савдровъ, Николай Лрсевтьевъ, Киако Абрановвчъ, Семевъ 
Алевсандроаъ (Баравов»), Семевъ Бовдаревку, Ернодвй 
Бобковъ, Абракъ БеВадвгъ, АксевтИ Бабаеаъ, TojiAkB Влвз- 
паков», 11ет|гк БальковсхИ, Агафоаъ Богдааовъ, Семевъ 
Бачарояъ, Петръ Вклуга, Федоръ Трофвновъ Васальевъ, 
Гершко Бейвахъ, Илья Ковстав1иповъ Высотск1й, Марко 
Воровввъ, Андрей Волковт, Наапъ Вороат(овъ, А.тександръ 
Бербиак1й, Няколай Вейгаузеяъ иасял1й В-лковъ, Адехсаядръ 
Васяльевт, Алексавдръ Гладковъ, Петръ Галушка, Махаияъ 
Горшковъ, зПюдвкгъ Герко, Стеивяъ Горохов», Днатр1й Го- 
||  аовичъ, Баснззй Гераенмоа», Егор» Гаврнлоиъ, Б.ладвнтръ 
Горлдецк1Й, Лкоаъ Гроновъ, А.текскй Грачев», 1осафьГнрш- 
— '-» , Павпъ Гирз;епъ, Матакй Гоголевъ, Сидоръ Горба- 

, Николай Алекскевъ Дубровавъ, Алексавдръ Мих. 
Ллдгопо.лоаъ, Сергкй Пковлевъ Давяловъ, Мартывъ Двдъ, 
Ивааъ Донановъ, Мнхаялъ Дуряасовъ, Конставтяиъ Дер-

гачевъ, Авгуетявъ Добровпльск!й, Мвхавлъ Ерофкег», Оетръ 
Егврмваъ, АвдреЙ Ётанцев», Алексаидрь Закожурввковъ, 
Сидоръ Нсаег», Ефренъ 11взн,1въ Пиавовъ же, Шнуйди 
Пзраилеаъ Израплеаь же, Cepi-кй Пвавивъ Пвааоаъ же, 
Паведъ Пвавовъ, Рягялтй Иаааовъ, Софронъ lictKoai, Севпъ 
1оновъ, Арветархъ Иифелистовъ, Мкхва.|ъ Пстпнвнъ, Грв- 
ropil Исаекъ, Ивааъ Иваопв» Куркиаъ, Малойиеть Кож!- 
онеть, Левъ Кандтзба, Алексавдръ Ключянковь, Алексавдръ 
Кузвецовъ, Ивая» Кузьнивъ, Ваевлтй Каральковъ, Пихавдъ 
Крнжавовсшй, П|кевт1П Киртавак1й. ПасвлИ Крвсвоперовъ, 
Аданъ Красудсктй, Рафантъ Ка.лыаковъ, Ковставтввъ Кн- 
селевь, Лува Курацивь, Пвааъ Я<. eaeibKipaana шъ, Паведъ 
Коротаевъ, Фролъ Кочемазовъ, Creiaa» Клюев», Казни1ръ 
Ваго, Петр» Кодпачет1ъ, Мусаегъ Качевъ, Петръ Капав», 
Хрвсавфъ Кологрввовъ, Иаавь Кузнецов!, Днатр!й Квпрт- 
явовъ, Аквмъ Кобелев», Пвввъ Кпвавев», Тимофей Ка- 
л я а в ъ , Петр» Якомев» Ka.u-floBi-xik, (^неаь.1еааадо1.'К1й, 
Дмитр!й Лотернеръ, Фердввангъ Лешияск1й, Махавдъ Луш- 
ваковъ, Васал!й Логаевъ, ВасялИ Лебедева (npOCTiro зва- 
aif), ВасвлИ Лебедев» (прнвклагеровввваго), Семевъ .бал
ков», Ваендтй Лаоллевъ Ланавои», Николай Лавнвпоиъ, 
1освфъ Лавдк!й, ApiealB Лысевво, Федор» Лазарев», На- 
кола! Лаврентьев» Лввреатьевь же, Отто Дедрвхъ Мейер», 
Пвапъ Михайлов», Петръ Мол..ковск)й, А тещ-кй Мкрововъ, 
Васвл!й Мнлвшнаъ, 11ет|>ъ Миловидов», Кояствнтивъ Ыа- 
хаев», Федосей Ыеркудьевъ, План» Макаров», Исай Марку- 
шевичъ, Дм8тр!1 Федоров» Макаров», Алгкгвадръ Мухаа», 
иаведь Матакевъ, Луцтав» МасаяьскИ, Лавревттй Молча
нов», Ефамъ Федоров» Мврковь, Н и въ  Ваевльев» Малых», 
Bacaxil Нефедов», Якокъ nisapeecKit, Сергкй Федоров» 
Набатов», Александр» Накатан», Яков» Новяцв1й, Ков
ставтввъ Оевповъ, Мвхвн.1ъ Острат'автьет, Пвавъ Овеяв- 
нивовъ, Махаадъ Охачваскай, Тервпт1й иеаиовъ, Ефим» 
Павдеако, ДмвтртВ Пашхомлкь, Пвавъ Петлив», Бмельявъ 
Нывввковъ, Ивавъ Палкевнчъ, 1'ригор!В Иетьковъ, Мвханлъ 
Пялввъ, Иван» Иетров», Лукьян» Иетров», Тргфимъ Рад
ченко. Бацлавъ РжецкИ, Лнтояъ Расохотск!!, Алексавдръ 
Рад!ововъ, Грвгортй Соболев», Гурьяяъ Соловьев», Аядрей 
Сусдолг, Николай Свцердовск!й, Фравцъ-Юр!й 1освфъ Сав
ков», Васвл!й Стуков», Иаквта Смвючевкок», Ывхавдъ 
Серлодвгокь, Мвтвкй С|емкоиск1й, КовстаашяъСчежноввчъ, 
Апуфртй Сорокопудъ, Петр» Окровъ, Нвхояай СлавввскИ, 
Инкифоръ Сорокяаъ, Осип» Твмофкевъ, Лфавас!й Тара
канов», Алекскй Тимофеев», Ивавъ Трапезников», Мееръ 
Трепел», Петръ Тельшеисктй, Ивавъ Тюрив», Федоръ Треть- 
ахоиъ, Николай Толмачев», Егор» Тяшюв», Авдрей Теин- 
шев», Тимофей Трубвак|1| Иван» Теревтьввъ, Алексавдръ 
Турвкяяъ, Егор» Тииофеевъ, Мнхавлъ Т и м о л а » , Ивавъ 
Усаховъ, Леопольд» УрбавекИ, Алекскй Удяаовъ, Павтелей 
Удащевко, Ваевлй Фалезовъ, Макар» Махайдовъ Фомин», 
Алекскй Ынха1ювъ Федоров», Кард» Фрвдвц», Алексавдръ 
Фравхъ, Алексаадръ Федулов», Ноехъ Швнон» Фовютейвъ, 
Мвхавлъ Фарсов», Паевл!й Фезюколь, Мартвзяла Ходжаев», 
Ивавъ Хрусталев», Пвавъ Цвктвовъ, Авуар1й Чераевск!й, 
Игваттй ЧаплввехИ, Яков» Чайдай, Твтъ ЧеряовсхИ, Нв- 
кола! Чуловск!1, Даввдъ Шиудеввчъ, Иная» Шогдавъ, 1осель 
Шивкермавъ, Васи.Пй Шудаевъ, Алексавдръ lUecTBKOBi, 
Федоръ Денеятьеоъ Шяшеввоъ, Александр» Оевповъ Цербо; 
солдатсктя дкти: Кари» Афавасьевъ, 1освфъ Владвв1ровъ 
Альков», Федоръ Ильин» Аксенов», Стеиавъ Ваенльевъ 
Алекскевъ, Мвтвкй Аивнвов», ВаевдЛ Иваяивъ Барышев». 
Матакй Большаколъ, Мордухъ Брювштейяъ, B a eu jl Боль- 
шаавв», Михаил» Балахвваъ, Хавъ Волозвяъ, B a cu if  Ми
хайлов» Волков», Алевгкй Григорьев», Дивтртй Ивавоьъ 
Дорохов», Мвхавль Егоров» Егоров» же, Авдрей Ждввокъ, 
Мееръ Зельмввивь Звеманъ, Ы навлъ Пльввъ Каэавцовъ, 
Алексавдръ Васальевъ Карвауковъ, Ивавч. Ефремов» Код- 
ыогорогь, Вас1л!й Пегровь Кудввовсх!й, Козьма Коядрать- 
евъ Кусков», Деневпй Корея юкъ, Лев» К|здовск1й, С)ер|-кй 
Гоаааовъ Калашвнков», Накодвй Конышаавов», его брать 
Евгевтй, Днв1р1й Федоров» Корчугваовъ, ДнВ1р1|  Ефимов» 
Львов», Мирдухъ Лелисов», Вдасъ Пвквфоровъ Мордввгь, 
Блвдамтръ Мертемьлвовь, Лчпвъ Ивввовъ Миавевъ, Сто- 
павъ Насил1ввъ Мавуйдов», Пвколай Дмвтр1евъ Нечпвск!й, 
Ивавъ Махайлоьъ Hcboihh», Галакт!овъ Одиков», Пл1а 
Дввтр!еп» Поствнковъ, Ыиквта Петров» Поажовъ, его братъ 
Павел», Николай Пмгая», Ивняъ .^левгкевъ Павлов», Д1- 
оаадъ Петров» Петрпаъ же, Стемваъ Марфенпи», Ывртыяъ 
Паусывов'ь, Якопь Плньшив», Еглрь Петров» Петров» же, 
Михаил» Пернлк(1въ, ВарсааофИ Пегривк, Павел» Карь 

I лвовъ Пуряовъ, его брагъ Ннкодай, Ковоаъ Прокопьев», 
Семевъ Ряаавопъ, Леовпй Коиоаовъ Ралтовов», Отеоавъ 
01епавовъ PombbobcxIi , Епифаяъ Сенвввстовъ, Степявъ 
Савчуков», Никита Кирьянов» Салтипь, Пвхафоръ Тро
фимов!, Грв'Ор!й Трубечев», ЛеовтИ Григорьев» Худ->- 

I вогов», Трофвн» Ефимов» Харягаевъ, Тимофей Хлыевв- 
хоаъ, Лфааас1Й Цывуавв», Нвко.чай Дввтр!ее» Червых»,

! Оевпъ Нвкодоеа» Черепавов», Алевскй Червыхъ, Адекска 
i Трофимов» Шавчеако, Александр» Федоров» Штеявъ, Ва- 
' свя1й Шубин», Ивааъ Левпоаъ Шалев», Михаил» Лкомев»; 

нзъ дворовых» людей; Егоръ Мврововъ Аитвпиаъ,егодктв: 
Адекска и Афаяас1й, Васи.Пй Алекскевъ, Паколай Ипавоаъ 
Боровов», БасяПй Гаврнювъ, Тихон» Гилажеяко, Грвгорьй 
Лконлевъ Имотни», Савостьна» 1евлевъ, Деиьявъ Аяек- 
савдревь Игяаиевъ, Ивколай Павлов» Крмловъ, ВвевМй 
Алекскевъ Квриловь, Б.1аднм1ръ Кондратьев», Дявгр1й 
Лувъваов», Пвввъ Харламв1евъ .Тевехияъ, его сыаъ Ста- 
пав», Дмвгр!й Стеиаповъ Лар1лнок», Яков» Ивавовъ Мв- 
хайловъ, Лковъ Аитояовъ Медведев», i'eparUM» Maiapoa» 
Мвнввъ же. ого гыв» Авдрей, Ивая» Нвнвтввъ, его брать 
Семен», Петръ Ннхвфоровъ, Й мвъ Оевповъ ( л ъ  же Кув- 
гуров»), Карп» Петров» Орлов», Аядр1яяъ Пвкловъ Па
влов» же, его сывъ Тр.фвмг, Петръ Эрастов» Полктас 
Пввнъ Павлов», Федор» Грвгорьеяъ Иавлуцв1й, его снвовы; 
Алексаядръ, Кврвлло, Днвтр1й Сеиеновъ Содовнв», Алев- 
свядръ Леовтьевъ Солоилв», Стенав» Снвякокъ, llpoiooil 
Тимофеев», Пвволвй Павлов» Федоров!, его сывовья; Адек- 
сввдръ, Коастввтивъ, Ассвхратъ Басильевъ Хромов», Ва-



С1д11 Чемодажопг, Аквмъ Шесгоперовъ; аоселевчесв1е д'Ъти: 
Лссаврвтъ Ассвврвтовъ, 1освфъ Адвноавчъ, Цетръ Ааи- 
шееъ, Ивяаъ ЫвхаВдовъ Вввогрвдовъ, его брать Павегь, 
М вивдь Васвдьевь, 1освфъ Воюзввъ, Иванъ В <вно, Ыат- 
вФ1 Ивавовъ Додгавовь. Лалвъ АдексФевъ Егоровь, Твно- 
фе1 Бвдлкввовъ, Васнд]в Б ^вк01гъ, Автовъ Ивавова Заха- 
ров-<, Васвд1В Ивавовъ Здобввъ, Фвдоръ Егоровъ Ивавовъ, 
Варфодоме! 1евдевъ, Мвхавдъ, ВасвдИ Е^ревовъ 1евлевъ, 
Хаввъ Ым^вдовъ Изравдевъ, Ивавъ Михавдоп Ивавовъ, 
Ивавъ Освиовъ Крввлшаввъ, иорфвр1й Николаевъ Ковввъ, 
Пвтръ Маваровъ Кравчсвхо, Нвводав АдевсФевъ Кнриловъ, 
Стевавъ Лковлевъ Коввдвовъ, Н^хввъ Кронеръ, Ивавъ 
Паыовъ Коротаевъ, Захаръ Лоаорввъ, Степанъ Лувваъ, 
Нестеръ Лягаеавовъ, Хрвстофоръ Модовош, Ковставтваъ 
Васваьевъ иадавввъ, Федоръ Ковегавтваовъ Махаевъ,Фока 
Федоровъ Ывдвяъ, Аркад!В Максвковъ Нваововъ, Upofcooifi 
Севеаовъ Нвквтввъ, его сыаъ Иетръ, Днвтр1й Нвхитввъ, 
Левъ Освиовъ, Днвтр1й Ордовъ, Зотъ Дввтр1евъ Идотви- 
жовь съ тренд сивовьянв, Няколай MoadleBb Паодлвъ, 
Ивавъ МвхаВловъ Подехаевъ, его снвъ Ивкодай, Федоръ 
Клвнентьевъ Петровъ, его сввъ Васнл1й, Нотъ Цидьвввовъ, 
Ывхавдъ Привопьевъ, Веадвшръ Нвволаевъ Провоовевъ, 
Нвколвй Аряал1евъ Рунявдевъ, Андрей Мввовъ Санойдовъ, 
его брать Ниаовъ, Каринъ Казннбасвъ Снавдовъ, его сыаъ 
Лхнеть, Афавасзй Борвсовъ Свнововъ, Нвволай Сенеяовъ, 
Ивавъ Йвааоаъ Снврвовъ, Ковставтвнъ Освоовъ Твкофе- 
евъ, его брага Ивавъ, Сеневъ Фвлваовъ Федорова, Ивавъ 
Лфавасьевъ Ддноовчевво, Алеясавдръ Хайнадв1й (овъ асе 
ВервадсвИ), Грвгорсй Васвдаевъ Цнвуревковъ, Uoacel 
Шивдеръ, Ивавъ Лквноаъ; взъ вазавовъ; Авдрей Федоровъ 
Васвдьевъ, Ывхандъ Федоровъ Дороювъ, ЛлевсФй Днвтрз- 
•въ Жарховъ, Нвкодай Севеаовъ Згнбвевъ, Ниводай Зень- 
вп|ъ, Ивавъ ^вьддовъ, Вивавдръ Ивавовъ Лалетввъ, Даввдо 
Нвфаатьевъ Мирововъ, ею  снвъ Адевсандръ, Мвхавдъ 
Ивавовъ Мархвнивъ, Нвввтв, Ефвнъ в Васнл1Й Мврововы, 
Автовъ □осо’Ьдовъ, Идея Петровъ, еге братья: Всеволодъ, 
Оевпъ, Прожов1й Афавасьевъ Риаковъ, Лдексавлръ Сере- 
бревавЕоаъ, Стеоавъ Ларшяовъ Сохушавъ, Афааасзй Сере- 
бреннввовъ, Марко Нвкодаевъ Свдоровъ, Мвхавдъ Нвво- 
лвевъ Свдоровъ, Грвгор1й Ильввъ Чвстдвовъ, его братъ 
Ефввъ, Ивавъ Бфвновъ ЧухрФевъ, Л^вьявъ Провопьевъ 
Шесгавовъ, его сывъ Федоръ, Егоръ Севеаовъ Швдрввъ; 
взъ Д]Ховввго зваася в проя. Иванъ Адевс^евъ, Хрвето- 
форъ Адевсавдровъ, Ваендей Лувьдяовъ Бастрнгннъ, Петръ 
БАдовъ, Аданъ Б;чввск1й, Ивавъ Бодьшавввъ, Йаодить 
Яковдевъ Браувъ, Фвлваъ Гераевновъ Вахрушевъ, Вен!' 
анввъ Ваввдовъ, Пааедъ Федоровъ Горвостаевъ, Ивавъ 
Иетровъ Ггдвдоаъ, Авфввогевъ Гераевновъ, Вдаданзръ 
АдевсАевъ Говор^хваъ, Адевсавдръ Гецевъ, Нвволай Пет
ровъ Грвяевъ, Каэвн!ръ Гедрвпъ, Петръ Егоровъ, его братьд: 
Адевсавдръ и Мкхввдъ, Сеневъ Николаевъ Бдвивъ, Нико
лай АлевегЬевъ Едяаковъ, Вдадввсръ Ефреновъ, Адевс1>й 
Ивавовъ Забоевъ, Савпстьяаъ ^вковъ, Юд!авь Задевсв!й, 
Мвхавдъ, Петръ Ввевльевъ Ивавовъ, Ивавъ Вдадав!ровъ 
Ивавовъ, Адевсавдръ Егоровъ К^звеповъ, Адевсавдръ Иет
ровъ Кадрвяевъ, Басвд1й Авафр!евъ Кельнановъ, Днвтр!й 
Нвволаевъ Кайдаловъ, Ивавъ MarBieib Евд;гивъ, Макевнъ 
Карбышепъ, Лковъ Авдреевъ Кайдаловъ, Ксавер!й ЫатвФевъ 
Касоероавчъ, Федоръ Лвсьцивъ, Проклп!й Степавовъ Ле- 
ваторч^къ, Ивавъ Федоровъ Лапивъ, Нвволай Ивавовъ Ма- 
дишевъ, Гаврвдо Павдовъ МатвФевъ, Ннвата Мальдовъ, 
Дватр1й Лввсановъ Мведовъ, Геврвхъ Мадоверъ, Владв- 
шръ Дннтрсевъ Не;йнаяъ, Алексей Ефвновъ Нечаеаъ, 
Лковъ Ивавовъ ОконнтвнЕовъ, Марко Грвгорьевъ Оловав- 
CBil, Коаставтивъ АдевеФевъ Пововъ, Лавръ Ивавовъ Пре
ображенский, АлевегЬй Васвдьевъ Павдовъ, Ивавъ Егоровъ 
Раизнвъ, Ефвнъ Игавтьевъ Расвовъ, Автовъ Рдонетъ, 
Вввеат!й Радзеввчъ съ дйтьнв, Митрпфавъ Савосггьавовъ, 
Пвведъ Петровъ Серебревавкпвъ, Теофвдъ Стадеввчъ съ 
сыновьдв, Юд!авъ Сввдерсксй, Юдсанъ Соводовевзй, Ввсвд!й 
Стевавовъ Сододндовъ, Юр11 Казинсровъ Томковичъ, Зава- 
ннаъ Тровъ, Всадвн!ръ Удввпоаъ, Оснпъ Фвлвоовъ Удейс- 
ковъ, Ввсвл!й Стеоааовъ Феофввооъ, Капвтонъ Евгее!евъ 
Фиоровсв1й, Артен!й Чернодровъ, Стеаавъ Степавовъ Шя- 
ховъ, его брать Ивавъ, Иванъ Федоровъ Ш;бивъ, Степанъ 
Шабавовъ, Васвд!й Борвсовъ И1вп^дннъ, Нвволай Лровевво.

Огъ Томскаго губервекаго правлен1я рависввваются 
бЬжавш!е арестанты Тоневой арестантской роты: Нвколвй 
Сычваъ 43 лФтъ, росту 2 вр. 5 вер, волосы саЬтлорусые, 
глаза сФрне, двие бкдое; Ковставтваъ Караауховъ 57 дЬть, 
росту 2 ар. 4>/а вер. волосы русые, глава с^рые, двце 
частое; Веведяхтъ Акудовъ 51 года, росту 2 ар. 6 вер., 
волосы свЪтлорусые, глаза ctpue, ляде рябоватое; Ефвнъ 
Агафововъ 30 .тЬтъ, росту 2 ар 3’/> вер., волосы тевво- 
русые, лвпе сиугловатое; Ннкифоръ Ивавовъ Ивавовъ же 
43 лфтъ, росту 2 ар. 6>/: вер., волосы тенворусне, глава 
Bat'ie; Ивавъ Свротвнввъ 28 лйтъ, волосы русые, глава 
сФрые, лвпе чистое, росту 2 ар. ЪЩ вер.

По отаошев!янъ Тоневой казенной пядаты разыски
ваются для взыскав!я девегъ: Мар!внсв!й нФшавввъ Ивавъ 
ФадФевъ Гвоздевъ 6 р 10 к,, крестьявввъ Кравощековской 
ВОДОСТ1 Оевпъ 11Фтушввсх!й 5 руб,

По рапорту Тонсхаго городоваго подвиейскаго Упра- 
В1ев!я безсрочво'Отпусввой рядовой Янкель Овсоввчъ, для 
объввдсг'" ну рФшев1я Тонскаго окружваго суда.

По рапорту Томскаго окружваго полввеВеваго упра- 
BKeais разилкзпв >.тся вреневво-отпускной рядовой Тннофей 
Устввовъ Хайдуковъ поддежаш!Й призыву ва дФйстввтель- 
мую сяужбу.

По рапорту Каввекаго овружнаго полицейскаго упра- 
вяев!а разнскввается безсрочно-отпускной рядовой Васнд!й 
EipuMOBb Кроватвииъ поддежаш!й призыву ва дФйстввтель- 
вув) службу.

По рав(о[>такъ Парабедьсваго волостяаго правлея1л 
разыскиваются крестьяве изъ ссыльвыхъ: Фазды-Абду.тъ 
Гафвровъ и Егоръ Ивавовъ Кунасовъ.

По рапорту Б|йскаго окружваго |[одицейскаго улра- 
влев!н разысквваютсл; крестьлвияъ Илья Коз.юпъ, ияо- 
родецъ Кврило Мурзвидляъ, солдатка Едена Мартинова.

По рапорту волвцейскаго надзирателя г. Каввека 
Кудрявцева разысквваются c.iyxHniiiie пъ 1866 году мри 
Каннской полвфи рядовые: Грвгор>й Шабалваъ н Заховря- 

(вня послФдяяго нензвФство).

По рапорту Богородскаго волостваго прв«лев!я )>азы- 
свилаются; крестьявха Косыщева и крестьнввпъ Адексавдръ 
Мвхайдопск1й.

О удозысхакш namopnm,

Токсхое городовое полвцейское упрввлев!е рязы- 
скваает'ь утеряваый невзвФстяо гдф Тонскииъ 2-й гвльд!и 
вупцокъ Грвгор!енъ Уосифовнмъ Хайноввченъ купечесх1й 
паспортъ, пыдаввый ену взъ Тоневой городовой управы ва 
вастояш!й 1877 годъ в если гдф таковой окажется выслать 
по арнаадлежаости.

О розаскан’н хозяееь кь пу>иша)ни«ше»сл мшади.

По рапорту Покроескаго волостваго прав.1вв!я разы
сквваются хозяева къ при1иатнв1ивнся юшадянъ, жеребепъ 
тенвосЁрый, уши срезаны ивенъ, грива ва правую сторову 
съ отнфтонъ, 10 лФтъ; кобыла свврвсвл, уши cpi:iaau пвенъ, 
грвеа на лФвую сторову съ отнетонъ, 12 лАтт; кобыла 
теняосФрал, уша срезаны пвенъ, грвва яа праяую сторову, 
на лбу лыевва, 3 лФтъ; кобыла бурая, л-бвое ухо ппенъ, 
правое порото, грвва ва правую сторову, переднанв воганв 
хронаеть, tS лФтъ.

06» yHUHtnoMtHiu дпвареиности-

Вслфдствте прошев!я довФренааго потонствеаваго по- 
четваго гражданина Калввнва-Шушляева Тонскаго купца 
Павла Александрова СвФшввкова, увичтожается довФрев- 
вость, даввая внъ Екатерввбургсвону нФшаавву ЛлексФю 
Нвкнтвну Вясвяьеву, на хожден!е по дФланъ довФрителя 
его Шушляева в  заснвдФтельствоваввая въ губервеконъ 
правлев1н 1 Декабря 1876 г., съ запвекою въ квагФ явоч- 
выхъ актовъ подъ ^  600.

18 АврФля, Кузнецкону нФщаакяу Ивану Яковлеву 
Дударову, ва кунленное имъ съ торговъ въ Кузаецкохъ 
городовонъ хозяйствеввонъ увравлен1н нФсто зендв за 
4 руб. 25 коп.
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11д'блвкв[(1я I.
Вызоч  хь торклп.

Пъ Томсконъ Общенъ Губервеконъ Управлевтн инФютъ 
быть 6 чвсла Октября торга съ переторжкою чрезъ трв дня 
ва постройку въ дереввФ Турувтаевой, Тонскаго округа, 
Сенвлужвой волоств, носта, для чего желающее торговать
ся должны яввться лвчво, иди прислать повфреввыхъ, влв 
же завечатаввыл объявлев!л съ законными допумевтаив 
в за.тоганк, которыя будутъ приниматься до 12 часовъдая, 
аазаачевнаго для торга. Ковдиц!в ва преднетъ торга бу
дутъ предъявлевы въ Общемъ Гтбервсвомъ Управлеа!в, 
сунна подряда 2064 р. 21 коп.

Томская Губервекая Стронтельная Кимнис!я вызы- 
ваетъ желающвхъ принять ва себя подрлдъ по неправлен!» 
здан!й Томскаго тюреннаго замка, ва сунну 1122 р. 98 в

Торгъ внФетъ быть провзведевъ изуствый къ присут- 
ств!й Томской Губернской Стровтельвой Конмис!и, 21 чвсла 
1юля сего 1877 г., съ переторжкою чрезъ три дня.

Залога при торгахъ требуется ва одву третью часть 
осей подрядной сунны.

Прошев1я. подаваеныя для допуска къторганъ, должны 
быть пвеавы на устааовлеавой гербовой бунагФ, съ црн- 
ложевгенъ къ авнъ докуневтовъ о зоан!а желающвхъ тор
говаться, а  также в залоговъ.

СнФта в вовдвц!н желаюш,ини торговаться ногутъ 
быть разенатрвваемы ежедневно до 12 часовъ в въ день 
торговъ въ Кавцеляр!в Стровтельвой Коннвс!в.

Къ Тонсконъ Общенъ Губервеконъ Управлевзв ннФють 
быть 27 числа 1»ля торги съ переторжкою чрезъ трв два 
ва исправлея!е Кк.пайскаго почтоваго ставц!оанаго дона, 
для чего желахише торговаться должны яввться лично, орн- 
слать иовЬреявихъ, вли же эааечатаввыя объявлев1д съза- 
конвыни довуневтанв в залог.тнв, которыя будутъ орв- 
аянаться до 12 часовъ двя, вазвачеввкго для торга. Кон* 
лвц1и ва преднетъ торга будутъ предъявлевы въ Общемъ 
Губервеконъ Упраплен!и, сунна подряда 1419 р. 55 к.

Окружное Артиллер!вское Уаравлеа1е Зааадво-Свбнр- 
скаго Боевнаго Округа пызываеть аелающяхъ врввять на 
себн перевозку АртиллерШсквхъ тяжестей нзъОнскаго артвл- 
лер!йсквго склада, а также взъ Акнолловъ въ ставицу 
Кокчетавскуг, взъ Сеывпалатвясха въ Устьккменогорскъ в 
изъ Кокиектояъ въ Зайсансв!й постъ, съ 1-го Января 1878 
по 1-е Января 1880 года.

Торгъ будетъ провзведевъ въ г. Онскф, въ Воевво- 
Окружнонъ СовФтФ Западно-Свбврскаго Воевааго Овруга, 
Сентября 7 двя 1877 годв, рфшительвный,безъ переторжвв.

ЦФяы на перевозки должны быть объявлены съ пуда 
па too персть съ легковфеныхъ вешей, до 25 пудовъ въ 
одной вещи, ва одвоконвнхъ подьодахъ; 1) Обыквовевннхъ,
п]1И слФдовав!и по 25 верстъ въ сутки, нзъ г. Омска: а) во 
net мФста Тобольской н Томской губерн!й, б) во веф мФста 
Семипалатинской областв, и) во веФ мФста Акнолннехо1 
областв, е) взъ Акмолловъ въ ставвцу Кокчетавскую, 
к) изъ Семвпалатвнсха въ Устькансногорскъ, х) нзъ Кох- 
пехтооъ въ Зайсааск!й постъ, г) въ г. Иркутскъ и д) въ г. 
ВФрпый, 2) На срочвыхъ подводахъ, во веФ вышеозвачен- 
выя мФста, лрв слФд<'вав1и въ сутки по 50 верстъ м 3) Съ 
тяжеловФеныхъ предметовъ, болФе 25 пудъ въ одной вещв, 
въ Зайсавск!! пасть.

Подрлдъ перевозвн тяжестей предоставлена будетъ 
одеону подрядчику нераэдФльно.

Утперждев!е подряда будетъ эаввсФтъ отъ Военво- 
Окружваго СовФта, смотря повыгодности онпрошеввыхъ 
па тогахъ цФяъ.

Къ тогамъ должны быть представлевы звлогв въобсз- 
печев!е ясправваго выползентя подряда, въ разнФрФ 20% 
съ суммы 3626 р. 96 к., употребленной яа перевозку въ 
послфдненъ предъ нодрядонъ годф,

Залоги эти должны быть предегавлевы, вепренФвво, 
при объявлев!в, иля прошев!н въ Военно-Окружный Со- 
вФтъ Западно-Сибнрекаго Военнаго Округа.

Торги будутъ произведены взуствые, но дозволяется н 
првсылка запечатаввыхъ объявлеа!й только отъ тФхъ явцъ, 
которыя лвчво влв чрезъ повФренвыхъ, не будутъ участво
вать въ ввустаыхъ торгахъ-

Лица желающ!я ввустно торговаться, обязаны вред- 
ставить ве позже 12 часовъ утра, въ день вазваченвый для 
торга, при объявлев!в или прошен!в, оплачеввомъ 40 вон. 
маркою, документы о своемъ звав!я и залогъ въ выше- 
озвачеввонь размФрФ.

Запечатаввыл объявлев!я къ торганъ должны быть 
првслааы вяв поданы въ Впевво Окружный СовФтъ, ве 
позже II  часовъ утра, въ девь ваввачеввый для торга. За- 
печатанвыя объавлен!я должны заключать въ себФ: 1) Имя, 
фамвлзю, звав!е н нФсто жвтедьства объвввтеяя, 2) годъ, 
мФсяцъ н число, когда вапясаао обълвлен1е, 3) coriacie 
принять ва себя подрлдъ, на основав!в предъявяевннхъ 
въ торганъ услов1й в 4) цФну складомъ пвеанную на жаж- 
дый преднетъ подрала.

Къ объавлев!ю должны быть приложены довументы 
о эяав!в пбъаввтеля в залоги.

Надпись ва коввертФ, въ которомъ будетъ аанечатано 
объявление должна быть следующая ,Объявлен!е въ Военно- 
Окружный СовФтъ Заиадво-Сибврскаго Военнаго Округа, 
къ назначенвому такого то числа в мфелца торту, на пе
ревозку артвллерзйскяхъ тяжестей''.

Услов!я ва перевозку артндлер!йсквхъ тяжестей, же- 
лающ1е ногутъ разенатрввать въ г. ОмскФ, въ Окружаонъ 
Артиллер!йскомъ 7орв1лен!в, ежедневно, кронФ воярес- 
выхъ и табельныхъ дней, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
по полудав.

О мазначенги знввь торим»,

Прлзведеввые 6 Мая 1877 года пъ прнсутств!к Том
скаго Губервекаго СовФта торги ва отдачу постройки зда- 
в1я для Мар1ввскаго тюреннаго замка, СовФтонъ Главяаго 
Управлев!я Западной Снбврн не утверждены, по невыгод- 
вости для казны вцпрошеввнхъ цЪнъ, а потому торгн на 
сказанный предметъ пязвачевы вновь въ Тонсконъ Губерв
еконъ СопФтФ 17 Ноября сего года съ переторжкою чрезъ 
три два. Желающ!е взять ва себя этотъ иодрядъ должны 
явиться къ торганъ сами лвчво, или прислать свонхъ по- 
вфренвыхъ съ заковвынв документами о лвчвости н зало
гами или же прислать объявлев1я въ :гапечатаяаыхъ вон- 
вертахъ, ве позже 11 часовъ дня, вазначевнаго для оков- 
чвтельваго торга. Въ объавлея!яхъ должны быть озаачевы; 
НМЛ, фанил!я в мФсто жвтельства, а также звая!е желаю- 
шаго взять цпдрядъ в объявлев!е цФвы. Торгъ начнется съ 
вечнелевныхъ по снФтФ 86466 р.ЗЗк. Конднц!н ваподрадъ, 
плавы в снФта ва постройку будутъ предъявляемы жела- 
юшнмъ въ Канцеяяргв Общаго Губервекаго 7правяев!я.

ВслФдств!е предпвсав!я Г, Начальввка губерв!н, Ма- 
р1авск1й Окружный Исправввхъ назвачвлъ вновь торги на 
отдачу въ сидержан!е почтовой гоньбы на ставц!яхъ Ма- 
ргивскаго округа, ва будущее трехъ-дФт!е въ селахъ: Би- 
рнкулФ 6, ПочвтаввФ 9, ■ КолыонФЮ 1в)лл съ узаконенною 
переторжкою чрезъ трв двя. Желающее торговаться ва 
озвачеявую гоньбу могутъ лпяться въ озвачеввые дав 
торга в перетожкн, съ уэаковеввымв залогамв в докумев-



Н ъ  IV* « 9  г.

о  наложши зап/ишЫ я на imnnie.

H titr ie rc a  saapentesie вя педавхвное B iiiie  потов- 
стаевной д во р м н  Жозефввы OeaDotol OjiTepvIkoxoaKoB, 
■а арвяадавжащ1е ей два деревянвы» дона съ строе11енъ 
ж эенаев, состоащ1е въ г. Тонсв'1, Юрточвой частв, вда- 
д’Ъенне по дв^нъ в^очвнг врЪпостднъ, совершвввынв въ 
Тоисвона г^бервсвонъ правдев1« 9 Февраля 1871 в 27 
Геатдбрд 1873 г. подъ 79 16 в 123, н^ров подъ донажв 
вемлв, въ 1 }частай 223 жв. са«., во 2-нъ 7421/s кв. caz., 
въ 3 ддаввнку 12 caz. в 1 арш., свадв 16 саж. в аоае- 
речввку 20 саж., въ 4 нъ 240 кв. caz. в въ 5 jaac ra i 
ддввввву по Ю’/в i:az. и поперечвнку по 19 саж , въ ве- 
жахъ со сторонъ правой н2щаввв ЕввсЪевоВ в a tao l ва- 
сдйдввковъ К7ПЧВХЯ Хрововов,—ва ваенъ ев> у Селеагвв 
скаго купца Давили Фиорова Маслввова деве1ъ  7280 руб., 
бевъ процевтовъ, сроконъ впредь ва 1 годъ, счатая пако
вой съ 30 Аврйля 1877 года, т. е. по 30 Апреля 1878 года, 
по захладаоВ, совершеввоб въ Товсконъ губервскоаъ пра- 
BjeaiB въ 6 девь Мая 1877 года подъ И 84.

Налагается oanpenteaie ва всдввжвное BBiaie Тон* 
скаго нЪпавнва Фвдософа Цвавова Саоожввковя, ва прв- 
вадлежаш1В ему дерелвввый донъ съ строев1евъ в зенлею, 
cocTOBBiiB въ г. ToHcii, Воскресевсвой частв, владйеный 
по купчей врфпостн, совершенной въ Товсконъ губервскоаъ 
правлен1в въ б девь 1швя 1873 г. подъ № 61, aipOD подъ 
дононъ венлв, состоящей азъ двухъ участковъ, въ 1*нъ длин* 
нвку спередн 15 caz., сзади 12̂ /< caz. в поперечнику со 
стороаъ правой 20‘А саж. в лДвой 20 саж. а 2 ‘/а арш. к
2-нъ б7'/> кв. саж., въ нежахъ со стороаъ правой пусто
порожнее HicTO чиаовавка Петрова, яФвой а  передней про- 
эктяровааныя улицы в задней донъ н^шавъ Бедвреянхъ, 
ва заенъ внъ Сапожвнковынъ, у Ллуторовскаго вупеческвго 
сына Ннколая Нвкояаева Плотникова девегъ 1700 р., бевъ 
процевтовъ, сроконъ впредь ва 1 годъ, считав таковой съ 
24 Мая 1877 года. т. е. по 24 Мая 1878 года, по заплад- 
вой, совершеаной въ Токсконъ губервсконъ 1равлев1н въ 
30 день Ыап 1877 г. подъ № 97.

Налагатся запрещензе ва ведввжвное внЪв1е Коя* 
лежскаго Сепретаря Ипхавла Осипова Рогова, па првнадле- 
жаш1й ену дерввянвий донъ съ строен1енъ н зеняес, со* 
стоящи въ г. ТонспФ Юрточвой чяств, кладФеиый по дан
ной выдянвой ввъ Тонсхаго губернскаго правлен!! въ 23 
девь Февраля 1877 г. зв № 43, н^рою подъ дононъ зеилп 
длпяниву 11 в поперечввпу 13 саж., въ в1)жахъ со сто- 
роаъ: правой соддатвн Гевкпаой в jliBOfi пустопорожнее 
HtcTO, зв заенъ внъ, Роговынъ, у Коллежскагл Секретарп 
1уствва Деневтьеаа Вавдакурова девегъ 97 руб, бевъ про- 
цеатовъ, сроконъ впредь яа 9 н^еяцовъ, счета» таковой 
съ 28 Февраля 1877 года, т. е. по 28 Ноября того же 1877 
года, по запладвой, совершенной въ Тонсконъ губернсвонъ 
правлеа)н въ 16 день Auplia 1877 г. подъ М 74.

Налагается ваорещев1е ва прпнадлежащЕе Б1Вскону 
н^щавЕву Федоту Проюпьеву Кулакову: донъ деревяннаго 
cTpoenia, праненъ трв анбара, баня, ковошвя, эавозая, 
съ флвгнленъ в надаорвинв стровв1лнв в заввнвенох) 
втвнв строев1яни зенлею по зайку внъ у жевн Коллеж- 
скаго Сепретаря Звновьв Днятр1евой МвлькФевой, по за
кладной совершеняой 4 1юня 1877 г. Б1Йсквнъ овружвынъ 
судовъ, девегъ 260 руб., сроконъ ва одввъ годъ.

1 1 д 'б л и к а ц 1 н  S .

В ш о п  п  присутспиенныя млета.

Кузвеак1й Окружвнй Судъ, на основ. 482 ст. Хт. 2 ч., 
низыеаетъ Нарнвскаго нфщаннва Mareta Васвльева СО
КОЛОВА, въ BuciymaaiD р1шнтельваго oapuiaenia сего суда 
вазвачевваго DOADHcaBii} и объавлев1ю 8 числа Тюля сего 
года, по д1лу о вэыскав1в съ вего Кузвецквнъ 2 гвльд^в 
куоцонъ Освпонъ Сеневовинъ Фврсовынъ девегъ 1587 р. 
781/» ВОВ.

О продазям ы.апмм.

ToBCKil Окружный Судъ объавллетъ, что въ присут- 
CTBiB оваго въ 6 чвсло Севтября сего года ваэвачевы торге 
съ переторжкою чрезъ трв дая ва продажу ведавжинаго 
BHiain весостоятельнаго должника Николая Павлова Ма
слова, доставшагося ену по Hai-aiACTBy отъ унершей катере 
его 1̂ шансеой вдовы Ахулввн Бычковой. H etaie  это ва- 
ходвтся въ г. Тонсвф в  заключается въдеревяввонъ двухъ- 
этажвонъ флвгилф съ етроев1енъ в зенлею въ B^xeeiB 
Юрточвой г. Токсва часта в продается по поставовлевТю 
Тонсваго Окружнаго Суда въ качествф юакурсввго управ- 
лев1я по дйланъ весостоятельнаго Маслова, состоавшенуся 
17 Мая с. г. ва удовлетворев1е предъавлеввыхъ ва него 
претевз1й. Желающннъ куоить вто BBtaie вк1ютъ быть 
предложевы въ каацеляр1н Окружваго Суда бунатн до про
дажи отвосяшдяса.

О ысостоятемности ко «лносу ап;лдяи>окниг> денеп.

КаввсвТй Окрунвый Судъ, ва оеноеав!а 1727 ст. X т. 
2 ч. ороснтъ првсутствеввые a lcra  в должвоствыхъ лнцъ 
увфдоввть овнй ве отароется лв гдЪ либо вн^нТе првва- 
длежащев врестьаввну нзъ поселенцевъ Тонской губерв1н, 
ТТаввекаго округа, Верхве-Каввсхой волоств, дер. Буруа- 
дуаовой, Павлу Михайлову Мазнлевскову, тавъ вакъ оаъ 
въ отзыв’Ь ва pimeHie сего суда, по д'клу о содрав1н ввъ 
кожв съ лошадв прввадлежашей Тонскону н^щаввву Алек
сею Поздышеву (вын1 унершену) объяввлъ себя нееостоа- 
тедьвннъ во взвосу апеллдщоввыхъ девеп  3 р. 60 к.

1 1 .» в ;й а н « 1 « 1 я  Я .

О продажп импм1я.

По nocTaaoBieniiD Обществсаваго Свбврскаго Бавка 
въ ToHCKt, состоавшенуся 20 Тюна 1877 года за 56, за- 
ложеяяый съ Вавкй деревяяный донъ, приваддежащ1й по- 
тонственвоа 1ГОчетвой граждавгЬ Алекгандрк Степановой 
Поповой, СОГТОЛЩ1В съ город'Ъ ТонсгЬ Юрточвой частв съ 
надвораынн службанв в зен1вю, какъ звачвтея въ кр1пост- 
нонъ актЪ 657 кв. саж , за просрочку Банковаго долга, 
вазввчевъ вь продажу съ иублвчпыхъ юргпяъ лъ првсут- 
cTBiB Обшес11« а8аго Свбирсваго Бавка въ Тонск-Ь 20 Сев- 
тябрп сего 1877 года пъ 12 часопъ утра, съ переторжкою 
чрезъ три дня. Па axtaiH этовъ состонтъ капитвльваго 
долга-Бавка 1220 руб. 50 коп., кров1 °/в, штрафа за про
срочку н употреблеяыхъ ва эастрахокавзе, публвкад1в а 
гербовую бумагу, сколько окажется во расчету ко дню тор- 
говъ. ОцФаеаъ же донъ Поповой для публичной продажа 
въ 1728 руб. а съ этой сунны вачветея торгъ. Продажа 
будетъ лроизводвться безъ перевода Бааковаго долга. При 
ченъ объявляется: что nyoKRiuie это aHieieoeasaab сверхъ
видааяой n1>au рвеста сл4дующ1й въдоходъ города аалогъ, 
сколько тавоваго будетъ з в а ч а т я  въ расчетЪ предьавлев- 
вонъ вв торгахъ. HCexariniie купать a a te ie  Поповой бла- 
говолягъ яввться пъ Банаъ въ вазвачеааое вреня, гдф 
ногутъ ввдбть всЪ докуневты отяосящ1еся до публачвой 
продаже*
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В ъ  п р йвазвхъ I'. 1'енералъа1';берна* 
тора Запалйой Сябврн наложено:

10 1ювя Лё 51.

Состояш1Й въ штатФ Ш  OTAiieain Главваго Управде- 
в1я, КолдежсК1Й Регистраторъ КИРЕНСК1Й, авзначается 
Понощааконъ Столоаачальввка сего отд^лев1я, съ б теку
щего 1ювя.

ОтставвоВ Кавцелярсх1й Чваовввкъ Леоввдъ QERPA- 
СОВ'Ь а Д29ств1тельвый Студевтъ Юрвднческвхъ ваукъ 
ИМПЕРА1ЮРСКАГО Уявмрсвтета Се. Владан1ра Ппавг 
CRUTCRIu опредйллются, съ оркчвслев1енъ къ Главвону 
Управлев1ю безъ содержав1я.

17 1ю8Я К 53.
Уволеаанй отъ службы, Roллeжcкiй Регвстраторъ 

БЛЗАНОВЪ опред^ляекл въ штагь Главваго Упрввлеаза 
Западной Свбнра, съ отконавдвроваазенъ во II  Отд1яен1е.

Ирнчаслспний къ Акколвнскову Областвону Правде- 
в!ю. Коллежский Регастраторъ МБЛЬНИКОВЪ опред2лвет- 
ся въ штагь III Отд'Ьлен|я Глаанаго Упра1лев1Я Западной 
Свбнрв.

Отолоаачадьяввъ III Отд’Ьлев1я Глапнаго 7upaueaia 
Западной Сабврв, Надворный Сок^таахъ Петръ ЫПХАИ- 
ЛОВЪ аазавчается Особынъ ЗвсФдателемъ Тобол ьскаго Пра- 
каза Общественяаго Qpaapiain.

Столоначвльнивъ 11 Отдйлея1я Главваго Управлеви 
Заовдвой Сябара, Коллежсв1й Секретарь Наколай СЕЛЛЯВА 
перенЬщается яа таковую же должвость въ 111 0тд2лев1е 
сего Улрввлев1я.

Утверждаются иъ до.швоста: ИсправтяюЩ’е должаоств 
учителей Тонской Гинааз1в; русскаги языка я сломевоств, 
Ковстан|ннъ БЯТКИНЪ н всторШ в географии, Нванъ 
ЛЬВОВЪ.

Тонскзй 1-й гяльд!а куиецъ, Hraarifl СОРОКИНЪ, 
Почетвыаъ Б.гюстптеленъ Тонсхаго У1здваго Училища, 
съ 3 Мал.

Но Расиоряжев!» Г. Пачальвнка Губерн1н.

30 1ювя, Снотрвтель Барааульсхой тюрьмы Губерн- 
cxifi Секретарь БАЖЕНОВЪ уволенъ оо бол'1звя въ от
ставку и опредЪлевъ ва н1кгто Бажеяова полвце1ск1й Над
зиратель 3 жвартала г. Барнаула ЮЖАБОВЪ, а ва aicTO 
послФдвяго прачнсленннй къ Барваульскону полвцейскону 
управлев!ю Губернск1й Секретарь ЕГОРОВЪ.

5 1юля Пвсьвоводитель Тонсхаго ихружваго Стряп
чего Губераск!й Сеаретарь КУРТУКОВЪ уволевъ, согласно 
пр01пев1ю, въ отставау.

5 Шля, Канвсквй Окружпый Сгряоч1й ВЕШИЯКОВЪ, 
уволевъ въ отоусЕъ на 28 дней въ г. Тонскъ, съ сохравс- 
н1енъ содержвн1я’

I 5 Шля, Пврынская паввоальная бабка Лева 1осафова 
(УРПЯЖЪ уволена, согласно пр0[пев1ю, въ 15 двеввнй от- 
цусаъ въ г. Тонскъ.

Понощанкъ Столоявчальвяка Тонской аазеввой па- 
Peopril Федоровъ ДЕВПЛЬД1'>ЕВ'Ь, сспасво прлшев1|>', 

уволевъ въ 28 даеввый отпускъ въ Томсий округъ, съ о -  
хранеагенъ содержая!!, считая срокъ отпуска со дав по- 
лучев1н ДеввльдЪевынъ свад-бтельства ва руки, т. е съ 25

5 Шля, уволевяону въ отпускъ бухга.ттеру Казеаялй 
Палаты, ноллежскону регистратору Алекеавдру Федорову 
Жаркову, продолжается срокъ ошуста на 28 две!.

О н а г р а д а м .

ГОСУДАРЬ ИМСЕРАТОР'Ь, по пре1ставлея1о Свн- 
тФйшаго Сввода, ввесеянону въ Конвтетъ Г.г. Мнянстровь, 
всл^детвзе ходатайства Тоискаго Enapiia.ibaaro Пвчадьстаа, 
Вскквлостяаъйшв совзволвлъ въ 25 день Марта сего 1877 
года пожаловать для Bomeiix ва шей ва Ставвсгавской 
лент1> золотынн кедалаав 1-й ги.(ьд1в куппа Иваеа БИЛЬ- 
ЯНОВА я 1-й гяльд1и куоеческаго сына Васв.пя СУХОВА 
н на Владвн1рской лечт-й серебряною негалью 2 й  гвльд1в 
купца Васялы ЗЕЛЕНЧУКОВА, за заслуги нхъ подуховвону 
вфдонству.

О пожертвойап1и.
Мировой Посредявкъ 2 участка Алтайскаго горкаго 

округа представклъ 16'/* фуятовъ xopuii, язгоговлевной 
Касьнввскхнъ волос^вынъ старшянвою Лагуковынъ.

На основавши устава о частной золотооронышлевяоств 
Высочъйш! утверждевнаго 25 Мая—5 Шня 1670 года в 
всл2дств1е подаввыхъ просьбъ выданы доэволательныя 
свидетельства ва производство золотыхъ пронысловъ въ За
падной Свбнря, Ллтайсконъ горвонъ овруг! в  въ ожругахъ 
областей Акнолввской а Сеи111алатавсжой; Ыввускнскову 
нещаввву Павлу Григорьеву Седпву-Ннитввыхъ, Нарыв- 
скову вФщаввяу ИяаокеятШ Егорову Лавыгнну. кресть- 
яваву Вятской губеря'в в уйзда, Куслеяской волоств, дер. 
Звйняща Пугвяскаго—Якову Взснльеву Ардашеву а Ейскоау 
хупеческону сыну Мнхахлу Васильеву Миронову.

Об-ь отврытомъ ар1йск-Ь.
Повйрвявннъ Тонсквго хупечвсхаго сына Исая Яков

лева Хотвнсхаго, ивр1внекянъ нещ аняонъ Ваеялъенъ 
Грягорьевынъ Ильинынъ 2-нъ открыта вояотосодержашаа 
иестяость въ Мар1иясконъ охругй по влючу, апвдающену 
съ левой сторояы въ р. Татарку вля оравую отяогу леиой 
■ершвяы рекя К1я.

Объянлеп1е.

7 Мая I9TT ioda В ы с о ч а й ш е  ^теерждеяо п 
приютоеительмяа памЫон» п  t  Омскп для дятей офте' 
рое* и чиноенихов* culUipcxaM хазачьяю войска т  поап^пле- 

гъ 1-й класс* Сибирской (оенкой itMiHaaitt, ма сл^рю - 
щих* чавкых* осноеан*ях*:

1) Въ iiaRcioae полагается 20 вакавс|й для детей ка- 
эачьнвъ офацеровъ и чяновавковь. Десять язъ эгяхъ ва- 
каяс1а занещают.'Я за плату, по 200 руб. нъ годъ за хаж- 
даго воспатавянха; ва остальныа же вававс1я оэределяются

разрешеазя Войсховаго Наказяаги Атамана, по предста- 
влев'явъ войсховаго хоэяйствеанаго праалеЯ1я, беэплатво в 

унеяьшеввую плату, свроты в детв бедяыхь роднтелей.
2) Сверхъ озвачеавыхъ 20 ваваасзй, еъ пансзове но- 

тъ быть до 15 (воекощсныхъ в првлодящвхъ воспитан-
виковъ всехъ прочвхъ сословИ, не асхлючая а  детей по- 
четвнхъ квргязовъ^ ш ата за своекоштнаго «оепвтаввнка 
полагается по 200 руб, азапрвходащаго ообОруб. *ъ годъ.

3) Уставовлеяяая дла вослитавпвковъ oaacioaa плата 
поступаетъ полвостью въ войсповыя сунны Ова ввосвтся, 
ввЕъ за своекоштвыхъ, такъ и првходя1Ц1хъ, по частяиъ, 
два раза въ годъ: одна оолопапа къ 10 Августа, а другая 
къ 1 Явваря. Однажды ввегенная сунна ве возяраща

4) За своекоштнаго воспвтаввнка ае казачьяго е 
в!я, незаваснно вышеозаачеяяой лдвты, при аостуодм' 
въ пянс1оаъ, вяоснтся вь Бойсковое Хоэлйствеяяов Пр 
Hie 35 руб. вв завеаев1е воспнтавнвау одездн, бЬ л  
постельвыхъ прввадлежяостей. Въ случае о..тавлеа!я ■ 
тавввка въ павс1ове вв другой года, родвтедн няв ове 
его обязаны ваеста вновь озваченвую сунну.

5) Въ павс'овъ првввнвюгся летя отъ 9 до 10 
яя1'0 возраста. Лета разсчатываются по 10 Августа Г 
наго года.

6) Прошения о npieue нъ иавс!ояъ додаются и  
скован хозяйствеввое оравлев'е, при ввхъ должны оыть 
приложены: в) нетрнческое свидетельство орожден1в нкре- 
щен!в налолетвяго, утверждеавое духоавою коисвстор!ею, 
вля выииска взь сгавпчной негрвческоб хнвгя; б) послуж- 

' вой сввсокъ или указъ объ отставве отца его и в) xiiuiB 
съ озвачеваыхъ дякунеятовъ. По р£ЗСКОтрев!н opomtsia в 
докуиевтовъ. Войсковое Хозяйственное Правдевте ва зачя-



u e iie  incaiTftBBBEca i i  оавсювъ всирашаваегь pajpimesie 
Вовсюваго Ваказааго Атанава.

7) npomesia о aa^BcaeaiB д^те! въ павсшвъ uorjrh  
бить подаваемы во всавое врема года; pacnopaHeeia же о 
npieHt МП оровзводатса Войсковыи'Ь ХозаВствеввым'ъПрав- 
аев1енг са таввнъ раасветонъ, чтобы нааод'Ътв1е, предва- 
аначеввые въ npieiif въ аанс1овъ, могав 'быть долавдевы 
вг ото ааведвв1е ве позже 1 Августа.

8) Право ддя noCT^njesia въ аавс10въ ваэачьвхъ вое- 
ввтаввввовъ ва boIcboboB счете оаред1ааетса по сдАдтв- 
щвнъ разраданъ: I)  вр;глул евротн; 2) евроты безъ отца;
S) сароты безъ матеря; 4) д1та бАдвыаъ офвцеровъ и чв- 
воваваовъ, жввушвхъ въ далъввхъ а гдтхвхъ поседея!я1 ъ, 
в 6) дАтв офваеровъ я чвдоввавовъ, подьз;юшвхся нАсводь-
во бОДЬШЯНВ JA06CTBBMB.

Лримлчанхе. Пр1енъ своекоштаыхъ н првходашахъ 
веспвтаянгвоп обусдовднвается едввствевво оорадконъ 
постуодевЬ о томъ npoujeeiS.

9) иряяатыа въ павиовъ ва счетъ войска иди за 
уиевъшеяауо плату дАтн доставдаитсд въ ояый съ бдвго- 
вадежаннв провожатым! ва воВсховыхъ обыватсдьскпхъ 
дошадяхъ, по тря ва одной пароковвой подводА. ВсА же 
вроч1е восовтававвн доставддв>тса въ оавс1ояъ на счетъ 
родвтедей.

10) Овазавш!еса по меднцввсхому осмотру соособвымг 
въ поетупдев1ю въ вавС1оаъ вачвсдлвтса въ овый безъ всл- 
ваго экзамена; орвэваяные же веспособвынн вовврашв1ЖЯ 
яа родав; тАмъ соосибонъ, какинъ овв быдв лоставдевы 
въ оавс1овъ.

Примлчаме. Во яэбАжая!е вапрасвыхъ переАэдовъ 
вавдвдатовъ съ мАста родаяы въ Ti Омскъ в обратно, въ 
сдучаА ихъ бодАэвв я тАлеевыхъ ведостатвовъ, она сввдА- 
тедьствуптсл предварительно ва мАс1ахъ жатедьства аорве- 
порлжея1в бдвжайшаго вачадьства. ,

11) Учебвый курсъ въ павс1овА прододжаетсл одввъ 
года вачиваа съ 16 Августа по 5 1ювл.

12) Восонтаавивя naaciosa, въ нааваченвое ддл npi- 
ема въ Сабарехую военную гямваз1ю время, представдлютсл 
на воввурсвый экзамевъ съ прочвмв кавдвдатамв, ва об-

13) Воспвтавяахв оавЫова, доствгш1е 12-тв дАтвлго 
возраста, ве выдержавт1е экзанева въ гвмваз1х>,съсогдас)я 
Ехъ родвтедей вдв опехувовъ, могуте быть ооредАдяемн 
въ Омскую воеввую прогвмваз1ю, во уставовдеавыиъ раэ- 
ряданъ в впдраздАдев1лмъ въ нвхъ.

14) Оста1ден1е воспвтавннка въ панейвА ва другой 
годъ можете быть допускаемы: а) есдв дАтв его яъ сд^у- 
ющенъ году ве преазойдуте возраста, опредАдевваго ддл 
пост;пдев1л въ 1-й хдассъ военной гвмяаз1н в б) есдв по 
способностамъ и првдежан1ю, воеовтавввкъ подаете вадеж- 
ду въ кыдервав1ю череэъ годъ экзанева въ гвмваз1ю.

16) Восовтавявкв, ве остаадеввые ва другой годъ въ 
oaacioaA, возвращаются на родвву соособонъ увазаааымъ 
выше въ пуввтА 10-нъ.

16) Самое водожев1е о пансЬнА в штаты првложеви 
1 опубликованы въ прввазА по Воеввому вАдомству отъ 
20 Мая сего 1877 года за J6 216, и будутъ отпечатаны въ 
областныхъ вАдомостлхъ.

Учебный курсъ въ приготозвтельвонъ павиовА кмАетъ 
быть открыть съ 16 чведа предстоящаго Августа мАслщг 
сего года, а  потому опрквят1в въпанс1овъсъпридожев1емъ 
дохумевтовъ указаявыхъ въ 6 пув. npomeaia должай пода
ваться вемедлевво съ тАмъ, чтобы могдв подучаться въ 
Войсвовомъ Хоэнйствевномъ Пра1дев1в ас позже 20 1юдя.

Объявдеме это по получев1в ва мАстА доджво быть 
вемеддево объявдево прожввающвмъ въ ваэачьвхъ седе- 
В1яхъ Г.г. офадерамъ, чвновввкамъ, хдозамъ и опекуаамъ 
мадолАтинхъ.

Т А К С А

На продажу въ г. ТоисвА мяса в печеваго хдАба съ 1т 
1юд1 во 1-е Августа 1877 г.

Мяев €жедне»ной бойш

1-1 
2т

Скотсия

свАж)я

врвнад-

дежноств.

; пудъсорта задовая съ грудввой ( 
передовая
Голова — —

водовИ —
обнЕвовев. — 

Брюшнва — —
Снчугъ съ почвамв — 
Смодость вудъ —
OcepAie —  —

1 г г . . . ™
Ылсо солевое въ одномъ сортА пудъ 
Сввняна свАжал въ одаоиъ сортА пудъ

З т о  сорта крупчатый 
Крупчатый I-1'О сорта

Фравпузская будка 
Ржаной —

n p u M n u a u if .:  Ире геиъ .V ирнлагастся для
BciiojaeBie городпаыыя в окружи, полидейскими ynpas.ie- 
В1яме Томской губерв1и объявлев^е, полученное при отно- 
|нев1и Лаиолиясваго облястиаго 1!равлев1я зз .V 7369, о 
торгахъ ва продажу дона, мривадлежаго жепА подполкпп- 
века ДаръА Прасоловой.

Исправляющей должность ПредсАдате-ла

|■^бepн^•квгn 11|>аьлев1л .

iriY

3‘алдтима ежеднимой бойки;

D epuoiaa j 
Задонл ) Ф Т«гъ_ 
Таллчъя головка

Вараьчма ежеднчной бойки:

Лечекий t

Цтеиичнъ* обы1новевны1 в

Н а ковецъ то Барваульцы быдв обрадояаоы распоря-ji 
жев1енъ мАстваго аиврх1а.1ьваго вачадьства,—объ обваро- 
дован1в Височлйюлго Манифеста о переходА пашехъ войска 
въ TypeuKie предАлы я за ’й)мъ разрАшено было соборае 
возвеств молитвы ко Бсекышвену, дабы Овъ благосдовилъ 
ваше оруж1е.

2-го 1ювл, посдА днтург1и въ Соборной церкви, от- 
сдужеввой при наличаомъ состаяА всего духовенства вашего 
города, быдъ прочтенъ ва церковной вапертв Высочлйпий 
Маввфесть.

Не смотря ва то, что этотъ звамевательвнй акте 
подучевъ быдъ здАсь въ то время, когда уже всяк1й отъ 
мало до велика авалъ о вемъ взъ газете, во тАмъ ве 
мевАе Л'ечев1е аарода, хакъ въ самомъ храмА, такъ в па 
прилегающей къ вему площади, было громадаое. Высочжйш1Й 
манвфесгь былъ выедушавъ съ особымъ сочуств1емъ и съ 
большвнъ благовАв1енъ, и за тАмъ принесена усердная 
молитва Господу Богу, о дароиав1в побАды аашвнъ славвыхъ 
вовванъ, отствввающвмъ инвА грудью своею весчаствыхъ в 
угветеввыхъ Славянъ Бадкавскаго полустроваотъ вестерпв- 

в безчедовАчваго ига Турецкаго.

Поохоачан1в нодебств1я,0. UpoToiepefi Отефав1й Ломша- 
ховъ, сдАладъ возван1е къ окружающему церковную паперть на
роду, прося оказать, въ виду грялущнхъ собнт1й, столь 
всАнъ вамъ бдазкнхъ, оосвльвую помощь пострадавшннъ 
на полА Ораан вашвкъ доблествымъ воннанъ. Стоявшая 
тутъ же ва столА кружка Общества Краслаго Кресте бистро 
ваподввдась доСроводьвыви оривошев1лви, сочупствующихъ 
этому доброму в челоЛколюбввому дАду.

За гАмъ арнсутсвующ1е при нодебств1н; Гг. сдужящ1е 
всАхъ вАдомстоъ, купечество, мещане и друг1е, по эаравАе 
разославвыхъ пр1глашев1янъ и объявдев1ямъ оте город- 
скаго ГОДОВЫ, II. А. Даввдоввчь— Нащввсваго, отправндвсь 
ва чреэвычайвое эасАдав1е городской думы, помАщающейсл 
въ здав1В Барваульскаго горваго собрав1я.

ЗасАдан1е, состоявшееся при мвогочвелевной публикА 
обоего пола, открылось слАдующею рАчью Г-ва Городекаго 
Головы.

,Съ чувствоиъ гдубоваго бдагоговАн1я, мы только 
Бнслушадв ВысочдйшЩ мавифестъ, которымъ ГОСУДА1‘Ь 
ИМИЕРАТОРЪ бозеАствдъ свовхъ вАрно-вомпнвыхъ объ 
объявяев1и войны Турд1и.

Не ддя эавоевав1й, ве ддя раэшнрее1яиредА.ловъ нашего 
обшврваго отечества предпрввята эта война, адляосвобож- 
дев1я  жестово угветеввыхъ хрвсгвавъ Бадкавскаго воду* 
острова—вашихъ 6рат1й во вАрА и крова.

Нашамъ нндосерднымъ Монлркомъ испытаны были 
всА нАры для доствжев1я этой цАля н1рвымъ путемъ. Но 
Турц1я, на всА сдАлаввыя ей предлохен1л, отвАчада высохомАр- 
вывъ в упорвымъотказомъ. Она задАда честь и достовветво 
PocciB,—и ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ повелАлъ вашнмъ 
добдествынъ войскамъ вступить въ предАды Турц1а.

Глубоко убАждеввый въ правотА вашего дАда, весь 
народъ руск1й, смвревво уповая ва мпдосердде Бож)е, 
вадАется, что Господь благословите ваше оруж1е и помо
жете нашему возлюбленному Мовархк освободнтед» довести 
до конца начатое внъ святое дАдо, Но, какъ бы вн были 
бдестящн успАхн вашвхъ храбрыхъвойскъ, какъ бы вв было 
пибАдовосво вхъ шеств1е—война ве можетъ обойтись безъ 
того, чтобы между вашвмв войскана ве было убнтнхъ и 
равевыхъ. Овв уже есть, а съ разввт1емъ воеввыхъ дАй- 
ств1й, число ихъ можетъ звачвтельво возраетв.

Изыскав)е девежвыхъ в матер1адьвыхъ средегп, ддя 
о6легчев1я во возможности noxoxeBifl страждущахъ боль- 
выхъ и равевыхъ воввовъ в содАйств1е хорошему за вини 
уходу,—лежвтъ ва прямой и свящевной обявявностн всАхъ, 
кто аепривимаетъ вепосрествевваго участгя въ воеввыхъ 
дЬйств1яхъ. Цровяхвутые этвнъ созвав1енъ в дввжвмые 
чувствомъ горячей братской любви, житедв всАхъ городовъ

я ложе1>твовав1л ва это благое в чедовАко-

Мы Гг, вахолвнея вдали o n  центра Poccia в еще< 
дальше отъ театра воеввыхъ дАйств1й. Но веужелнразстоя-' 
nie можетъ ос.табять ваше яз|юдаое чувство? неухедв ояо 
можетъ охладить въ васъ .любовь въ нашему отечеству в 
безпредАльн)Ю ореданвоси. вашему Госудхрю!—Конечво 
нАтъ!—я твердо убАждеяъ, чго мы, жвте.ти города Барнаула, 
прояяквуты сознав1емъ ввжвоста пережвваемаго вами, вре- 
мепп и одушеменвые чувствомъ внеокаго ватрзотмзма, 
не отстааевг отъ другвхъ въ готоввоств нашей жертвовать 
Bcl.M-b, чЬмъ можевъ ддя обдегчев1я вашихъ храбрыхъ 
вовповъ, столщихъ грудью противъ врага а жертвующвхъ 
своею жизвыо за ВАру, Царя в Отечество*.

Посла этихь эадушеввыхъ в прочувствоваввяхъ сдовъ 
г. Дяввдоввчъ—Нащввсваго, ооедА мвогократвыхъ кднковъ 
всего гобрав1[1В1'ося здАсь общества ,7ра*—соборвыепАвч)е, 
помАщеявые ла хоряхъсобрав1я, всподавди народныйгвмнъ, 
по окончав1|| которого за.та явовь оглвсилась восторжен- 
вымъ Дра*, .трухво подхвачеякымъ всАмн првсутствую- 
щнмн въ засАдаа1в.

За тАмъ 6ы.1Ъ прочтевъ Бысочайпий рескрвптъ ЕЯ 
ИМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ
РАТРИЦЫ главному обществу аопечев1я о равевыхъ в 
бодьныхъ воввовъ, за которымъ свов.ч повторился народвнй 
гнмвъ, при громхлхъ н одушездениыхъ ,Ура*.

По оковчан1и гимна, городской голова предюжнлъ 
Р'г. гдаспыяъ: отчис.теть въ распоряжевЫ общества Краевого 
креста изъ запасной городской суммы одну тысячу рублей 
и за ткмъ открыть частную подписку ва пользу бодьвыхъ 
и рапевыхъ .защнтнвковъ ВАры, Престо.ча в  Отечества.

Оба эти ирсддожев1я вдвводушно |была приваты. 
Частавл подпвева ве заставила себя долго ждать—къ часъ 
вреневи собраво до 3 т. рублей.

Зоамевательво, глубоко зааненательно было ввдАть 
то ве.твкое сочувств1е, съ которымъ Барваульцы, собравш1еся 
на собран1е думы, слАдилв за ходомъ засА,дав1я. На двцА 
казхдаго ввднАлось то вевреввее и всподдАдьное учасНе, 
каквмъ превсполвено ваше дорогое отечество къ таковому 
доброму в святому дАлу, предирвнатому ради освобожден1я 
вашвхъ едввоплемеввиковъ Сдавявъ. Бврвау.п, который 
бываете подчасъ предметомъ развыхъ лжввмкъ в вн ва 
чемъ не освоввяныхъ статей, появляющихся отъ времеян 
до времена въ вАкоторыхъ пер1одвчесхихъ журналахъ в 
газетахъ, ва самомъ дАлА городъ, который сочувствуете 
всякому благому, доброму и полезному вачинан)ю. Ио этому 
а понятно, что цАль общества Красваго креста особенно 
ему блвзва.

ЗдАшк1й комитете упомянутаго общества, только два 
мАсяца открывши съ разрАшев1я Г-на Губерватора свое 
дАйств1е, въ настоящее время, при валичяомъ чвслА 92 
дАйстввтедьвыхъ члевовъ, 90 члеповь сореввоватедей, 6 
постояпвыхъ члевовъ соревнователей, нмАетъ въ своемъ 
рас1юряжев1в до 1260 руб. Сюда еще надобно првбавить 
201 рубль, вырученные отъ спектакля любителей, даннаго 
6 Мая въ пользу этой благотворительной цАля. Члеяскнхъ 
взвосовъ до 300 руб., поступввщвхъ взъ Баряауяа въ Том
ское иАствое уаравлев1е общества. За тАнъ пожертвовае1я, 
постунающ1я отъ мвогнхъ лвць, прохявасщахъ въ Бар- 
наульскомъ округА в въ рудвякахъ и на заводахъ Алтай- 
скаго края. Такнмъ образомъ, взавъ результаты: круга дАй- 
ств1й Барваульскаго комитета, всАхъ частяыхъ пожертво- 
вая1й, отчвслсв1я аь пользу общества Краскаго креста 1 т. 
взъ городсквхъ суммъ все это, ввАстА взятое, составите 
порядочную сумму, могущую оказать дАйствнтельвуЮ услугу 
той человАколюбввой цАли, какую преслАдуете общество 
поиечев1я о равевыхъ в бодьныхъ воввовъ, находящееся 
водь ВысочАйшнмъ повроввтельствомъ нашей возлюблеявой 
Авгкстъйшкй МОНАВХИЯИ.

Гг служаш1е въ Барваульсконъ духояномъ учвдищА 
главной коаторА по торговому дону Гг. Платонова н 

Судовской положила жертповать, въ пользу общестза, во 
время войны по 2°/° съ получаенаго ван жалованья.

Честь в хвала Барнаулу, принявшему столь близко къ 
сердцу нужды вашихъ заслужевныхъ вояновъ, не щадящнхъ 
крови своей в жертвующвхъ жвзв1ю ва защиту дорогаго 

отечества.

ИРАВИТЕЛЬСТВШЫЯ СООБШЕВ1Я.
Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

(Л'Л- 1J5 и 1SC, Прае. Вист.).

П.мешты, 7 to  (19-ю) 1юня. Его Инпкратогскок Ве- 
сочкетво Главвохомавдуюпцй, въ пвду нотребвосгн арн1в, 
повелАлъ вздавать при штабА Летучгй Военный лвстокъ по 
слАдующей программА: 1) приказы я првхаэав1я по apuiu;
2) нагрздвые спвскв; 3) взвАсПя съ театровъ войны; 4) 
телеграммы изъ Европейское Poccie; 5) подробвыя вАдо- 
ностн о равеныхъ, убнтыхъ в унершнхъ o n  болАзвеВ; 6) 
справочвый отдАдъ частныхъ объявлев1й. ЦАва въ арм1и и 
PocciB трв неталамчесхихъ рубля ва полгодя; при посылкА 
пятя рублей кредвтвыми билетами, редакща првлагаетъ 
преи1ю—составь саввтарвыхъотрядояъ и госа1таде1. 0 статкн 
за расходамв ноступаюте въ инвахвдвый капаталъ. Ивдан1«



б ;х еп  ао аозможяоств ежедвеавое. Р«дакторг— поручкхъ 
Kp«CTOK(il: соредввторъ—чвноввкъ ирв вв. Червасвов-а, 
М. Ввцъ.

Вчера, С>го 1юяв, турвв въ чиcлt окв.ю 800 чедогЪх'в 
|усадвлвсь бдвз!. Турво-Магуреди в швлатпда uacuiSca на 
дугу pyMHBcBiB своп ; DOAoroiemia частв улавъ в ваэавовг 
I  одна рота танбовсваго аодва о т 8 в т  большую часть свота; 
чурвн ушлв, иотерявъ 8 человйкъ; у васъ I улавг и 1 
ьаяавъ равевы. Вода въ луваЪ врододжаегь саадать.

По нзвЪст1Лнъ ваъ 4epROropiu, Суле9навъ-ая1иа оро- 
бнлся въ ПвЕшпчу в свабдвлъ его оров1автонъ; въ Васое- 
еячахъ же и у Свужа чераогордн отразалв турокъ.

Ведвв| |  Князь Коастжвтиаъ Пвколавввчъ телеграфа' 
руетъ, что родвтеди левтевавта Пущива, воиавдоеавтаго 
одною вэъ жвновосвкдъ лодокъ прв атавФ турепвнхъ но* 
виторовъ у Сулнвы, подучвлв оть сына нзвФст1я, что овъ 
ваходвтсд п  вдФву у туровъ в что съ ввнъ обращаются 
хорошо.

б-го 1ювл начато бонбардяроваа!е BapcBiixb |1>ортоаъ 
Карадага, Араба в ilyxauca, прододжаюшееся гь восьми 
бдтареВ, вооруженвыхъ 2б-ю орудиями и мортирами; по
теря ваша двухдвевная—двое убвтихъ и трввадпать раве- 
ввхъ яв.’кавхъ чвяовъ; тяжело равевъ прапор|11нвъ осад- 
OtiB артвдлер1в Девдяеръ. По сМдЬв1ямъ изъ Карса, уровъ 
ттрокъ въ A ia i 3-го 1ювя простирается до 200 убитихъ в 
2(0 равеныхъ. ДЪдо ото провзве.ю ва Kapcxifi горввзоаъ 
свльвое воечатден1е.

Геве()адъ Те]1гукасовъ внступндъ вэъ :(еВдевава нъ 
Кеприкеву: отрядъ генерала ^Vixtoona иронзведъ реюгво- 
сцировку Очемчврц н Мокви, не встрФтивъ аепр{ятедл; въ
с]'рд11 вознттазтвхся абхаздеоъ вачалпсь раздоры.

й о с л -в Д у Е Т Ъ

РОИГРЫШЬ
ЖЖЖШ л о т  11PS1

В1» и о . 1 Ь З У
С .-0 К Т1 'Р В УР ГС К Н \Ъ  л ъ т с к и х ъ  И Р П О ТО В Ъ  

Ш  6000 ПРЦЗРЪВДЕВЫХЪ UMD ДЪТЕВ

УЧРЕЩЕШЮЙ ПРИ COBtTf. СИХ'Ь ПАВЕДЕЕНЙ ЭМЕ

РИТАЛЬНОЙ КАССЫ д е т с к и х ъ  ПРПОТОВЪ РОССЕИ.

ВСЕГО 500 ВЫИГРЫШЕЙ 
иэъ Н17хъ глАВнгйШ1&

Чепзре — по 1,000 рубле# • - 4,000 „

Два — ПО 600 О • - 1,000 ,

Остальные четыреста девяносто трв вывгрнша со
стоять нзъвеще1:зодотихъ, серебряввихъ в ВЫСО 
ЧАЙШЕ пожадовавяыхъ, аФввосгью ва - 14,000 ,

Прв рекогвоспаровкф 6-го Еювя, отъ Баязета по Вав- 
СЕОП дорогф, провзведенво! двумя ротами вослЬ sepecrptaEu , 
съ aeapiaTejLCKUHH вррегудяраымв поВсвамв, иослЬдвЕя I 
отброшевы; у васъ убвтыхъ 3, равево 7. БомбардвровавЕе 
EUpca продолжается; вевр1ятель отвЬчаетъ слабо; вотерь вФтъ.

€  II II С' О К  Ъ

■ТЕЛЬНЫМИ ЧЛЕНАМИ ОВ> 
ЩПСТВв аОНЕЧЕНШ о  РАНКНЫкЪ в о л ь -  
НХХТ» ВОИНАКЪ, н о  ВАРНАТЛЬСКОИТ НО-

67) Цупецъ 1 гяльдЕв, АлевсФВ Федоровичъ Морозоаъ.
68) Kojiescaifl Сов^тявхъ, ИвавъИваяоввчъКазаривовъ.
69) КолдежскЕв Ассесоръ Аоодовъ МихаВдовичъ Яаовск18.
70) Супруга Колдежсваго Асессора, Марья Накифороваа 

Лповская
71) Супруга ДФвствнтельяаго Огатсваго СооФтввка, Ла

риса Кововоова Борвсьяаъ.
72) иотомстзеевый дворявввъ, ЦезарИ Евгев1евнчъ Вов- 

itexoiCRiB.
73) Купеоъ 2 гильдЕи, Ивавъ Грвгорьезичъ Мальковъ
74) Купеоъ 2 гнльд1в, Лаовъ ЛлексЪеаичъ Сахаровъ.
76) Суоруга кувца 2 гвльдЕи.АвфаэаИльнвичва Сахарова.
76) Куов(1ъ2гнль;ия,ЛлексавдръМвтрофавознчъЗав1.яловъ.
77) Временный вуаодъ 2 гнльдЕн, Tpuropifi МатнЬевичъ 

Бодувовъ.
78) Колдежсв1В Ассесоръ, Петръ Федороанчъ Хлопавъ.
79) Титулярвый СовФтвикъ, Петръ Яаовлеввчъ Бятмааъ.
30) Куоепъ 2 гнльд1Н, СаведЕй ТлмофЪевичъ Сбятвевъ.
31) Горвыб уставщвкъ, МнхаВдо СамоВдоивчъ Костаревъ.
32) Потомствеаиый двиряваяъ, Иополвтъ Игнатьевичъ 

АадравовеаЕВ.
33) Куоецъ 2 гальдЕв, СергФВ Фероровнчъ Каямаковъ.
84) Ковдуаторъ ворпуса лФсаичйхъ,НнволавДинтр1евнчъ

ПЛОТВИЕОВЪ.
86) Куоецъ 2 гвльдЕв, BacH.iiS Семеяовнчъ Полявовъ.
86) Куоецъ 2 гидьд1и, Ынхавль Иоавоввчъ Тнтовъ.
67) Еоддехсвзв Ассесоръ, IIpoRouiB Федороввчъ ЕСожев 

аоковъ.
86) Куоецъ 2 гвлыив, Маркъ Абрамовнчъ Гудовнчъ.
89) Куоецъ 2 гндьд1в, Ноколав Цвааоввьъ Гусевъ.
SO) Горвыб уставщвкъ, СергФб СерсЬеввчъ Любвмовъ.
91) ЕСолдеаскЕб Ассесоръ, Вадер1авъВасвльеввчъМаюровъ. 
921 ВошствоВ овсарь, Лковъ Свдоровичъ Юлввь.
93) Куоецъ 2 гвльдЕв, Днвтр1б ДмнтрЕеовчъ 1>евсвняъ.

БИЛЕТОВЪ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50,000

ЦЪНА БИЛЕТУ I РУБДЬ.
Балеты можно подучать въ КаяцедврЕн Совбта дЬт- 

скихъ пр1ютовъ по Казавскоб улвцЪ въ домб .V 5, а въ 
магазияахъ а кодатерскихъ Бъ МосввА въ значнтедьнЬб- 
Л1вхъ магааияахъ. Иаогородв1е-же могутъ обращаться со 
свввма требовая1яни яъ С.-Петербургъ, въ КавцеддрЕю Со- 
Btra по уоомявутоху адресу, нлв-же для БО.ТЫПАГО УДОБ
СТВА въ одавъ взъ бдилсабшвхъ въ нФсту нхъ жительства 
дАтскахъ opiDTOBB въ с.1Фдующвхъ городахъ: Архаагедьскб, 
Лстрахавн, КвшевевФ, БвдъвА, Ввтебсвф, ВдадвнЕрФ, ВодогдФ, 
ВоровежФ, ВятвФ, ЕтабугФ, ЕкатерввбургФ, ЕватерввосдаадФ, 
РостогЬ-ва Доау, Евисебсв^, ИрвттсБб, Кадугф, Казавн, 
Kiea-b, Ковп’Ь, ЕСостром’б, Курсгк,МнасвФ,Митявб, Нижавмъ* 
Новгорода, НовочеркаскА, ПетрозаволсвА.ОревбургА.ОдессЗ, 
ОстрогожсвА, ПеазА,' Перьнв, ПодтовА, ПскооА, ТоропцА, 
ХодмА, Рлзавв, СаратовА, ВольскА,СмодеясвА,Св1|феропо.^, 
TaianporA, ТамбовА, Тверв, ТобольскА, ТомсвА, ТулА,Харь- 
ковА, СтаробАльсвА, ХерсовА, ЧервнговА, Kpoc.ian.iA в 
Углича, а  также въ каваедяр1я1ъ Губерваторояъ; еъ РевслА, 

РнгЬ, МнтавА и Каиевець-11ододьсхА.

11,|НЪГ{13Ы[РЫШи0ТБРБ1В)ЧКП ВЪСВОЕ BPBIB (lBlilB.UIIIE ВЪ ГАЗВТ.аЪ. 

ВЫИГРЫШИ БУДУТЬ ВЫДАВАТЬСЯТОЛЬКО ПРЕДЪЯБИ- 

ТЕЛЯМЬ Ц-ЬЛЬНАГО БИЛЕТА.

llp iiiiH H i. п а  «еГея arCHT,r|i,v (V h -  
н е р н а г о  о б н |с с т в а  (•трахоп ан В н  и 
с к а а ц а  ю п а р и в ъ ,  ч е с т ь  HMfiia до
н е с т и  до CH'fij’KiiiH п у б л и к и , <1то Ho.iib;t- 
cT u ie  э т а г о ,  я  iipiiH H M aio н а  с т р а х ъ  
о т ь  о г н я  Н'Ь ro p 0 .ll(  I'OMCKli n c H u a ro  
р о д а  и м у щ с с т и а , и а к ъ  т о : и с д к н и зн - 
м ы а ,  д в н зн н м ы я  н  т о н е р ы  в ь  с к л а -  
д а х ъ ,  м а г а з и н а х 'ь  и  н р и с т а н н х 'ь ,  а  
Н'Ь TOAICROH'b онр.тг'Ь  одн-Ъ 49Т|10еиВя. 
1К е л а 10щ 1с  д а с т р а х о н а т ь  11о .м ян у - 
т а г о  р о д а и н у щ е с т в а  яю гу-гь  o O jia - 
щ н т ь с н  н о  мн'Ь н о  м 'Ь сту  з к и т с л ь с т н а  
м о е го  (MiiiHoii г. 'Г о м с к а  ч а с т и ,  и'Ь 

AOMli Р о я и я т о в с н а г о .

Агевтъ САверва!'о Об1цестла Л'. /Ьяясвь,—Томск)в 
Губерпсх1в Архитевторъ. ( I )

Въ ввду совершающнхъ собитЛ ва ВостокА а общаге 

ан1л читающей иубливн омАть самую ппдробяуп в боль

шую карту театра воНвы, вышла въ свАгь

ГЕНЕРА.1ЬНАЯ КАРТА ВСЕГО

БАЛКАНСКАГО ПОЛУОСТРОВА.
Сост. Н. И. Зуепымъ.

СЪ ПОЛНЫМЪ СОСТАВОМЪ ОПЛ.АСТЕЙ, 

ЯАСЕЛЕМПЫХЪ
СЛАИЯВСКИЕЯ ПЛЕБЕН1МН Я .(Р)ГаМН В.(Р0Д1Х11.

Содержая1е карты: Турецкая Ароан1я, Герие1мп>ш, Ь'псн1я, 
Сербсл, So-itaptA с» JfoSpj/джей 'JrpHoupiA, PyMe.iix, Л-iCo- 
'1Л, Маке/)отя, Эпирг, Фесеа.и'я я (Аверная половпяа кора- 
etcmta Треческаи/, островъ Канди. КромА того, IfoxOaf'x 
I Ba.taxix (Румнв1д) в окртжаюиря вдалАа)лЛ«с»|рт(6ея- 

гр1я, Травсильвав1я, Боев. 1']>аввця, Дчлм8ц1я) в Роеаи 
(губ. Бессарабск). Къ хартЬ мривяд.кжвтъ также; веболшо1 
влавъ ЛЬксп1актиноко.1х и плааъ ЛЬмстактико»о.1Ьска10 
npo.tuea съ аодробв. оэпачея. мАстечикъ. ЖелАзвыя дороги. 
Масштабъ бояьгаоб. Be ичняя карты 1'/<ар|п Д1вяынбпд3е 
арш.шнрвви,аа2-хъбол1.швхъдистахъ. Надписей мАсгь болАе
CC.MU тысдчъ. На поляхъ карты пвходятся хрятк1й словарь, 
для объдснев1е чурецквхъ в славявскихъсловъ м оковчая!!; 
310 вздав1е изящно гразировано и хромолитографироваяво 
ва лучшее бумагА.

11Ава вартЪ вазаачева весьма дешопая—1 р.,а  съ Перес. 

1 р. 10 X.

ТАКЖЕ ВЫШЛИ 8Ъ СВгТЪ
САНЬСЯ ПОДРОВНЫЯ ХР0М0ЛИТ0ГРАФИР08АННЫЯ

н а р т ы ;

i., т ш \ ,  В1л;|||||, ГЕРрг11Н1111Ы п

ЦАяа 80 кол., съ Перес. 36 коо.
2., ШГ.(Р1Н, РУМЫШ, .«.1Б.(ШИ, Х.АКЕДиВ1Я, B.UUIH ■ 

М0ЛД.АВ1Я (РУХЫВИ) ДО АЗШСКНЪ В.1АДгВ|| ТУРЦИ.

ЦАва 40 ROD., съ персе. 46 коп.
8 . ,  К % Р Г «  4 ;В 1 Н  r C ' K O I I  '1 '4 'Р Ц 1 1 1

(еъ florpaiH4iuNi руескянн губгрв1мня Kiik iu ).

ЦАяа 35 коп., съ пересылкою 40 кос.

Чюбы сдАдать карты вподнА дпстуовимв дчя всякаго, 
даже аедостаточваго чедовАка, всАкъ ямъ яаэаачеаа, ае 
взирая ва велвчиву и цАдую массу вадписеб, чрезнычайво 
дешовая цАяа. Липа, жввущ1я въ губера1яхъ, бдагополать 
аоспАшить свонмм ткбоваа1ями, чтобы можно быю выс.1ать 
карты беэотда>в'1е 1Ьви по яол1чея]и писька. Деаыи д.1в 
удобтгпа ножип пысилать мичтозими марканц иь иростыхь 
пксьиахь, адресуя нъ С. Петербурга, Покропская площадь, 
Колом, части, д. Шкарнаа, >i 96, хв. X  6, въ контору 
журнала .ОЬВЕРНАЯ ЗБ^ЭДА".

Подписчаки ва ежевелАдьяый ид.1ВСтрироваапый жураадъ 
,СЪВ£РПАЯ ЗВЕЗДА" иолучають три послАднзц xa|iTU без- 
пдатво. Годоааа цАва журнала, состоищаго пзъ 62 ежеве- 
дАдьныхъ и 12 мАсячвыхъ аумеровъ (всего 64) онАстА сь 
пересылкою 8 р Къ журвату ириваддежитъ, апомА премИ, 
беэплатвое придожея1е .ИЗБРАННЫЕ ГОМАНЫ'.

За Редактора Я. Cmtffaho



с о г г  (I я НI Е С Ч Е II I I )  Ъ
С  И  1» И  Р  С  К  А Г 4» Т  4» Р  I' 4» В  А I' 4» В  А II К  А

Еъ I-VJ A n p ij i IB77 год*.

АКТИВЪ. I'

Касс* (Гос7Д*рст1 . кредатвыв бяд. в р*8н1в. носет*) - 
TeBfDiie счеты:
Вь Государств. БавкЪ его Еовт. в Отд^лев1ях«
Въ чкстяыхъ бввковнхъ учреждев1ахъ 
Въ Спб. Учетвомъ я Ссудвояъ Баяв̂ Е 

,  ,  Ыехдународв. Коннерчесв. Банв^
,  Руссвонъ для BnimBett торговав Бавкк - 
Учета векселев, ня1ющ. ве n e s ie  двухъ оодансе!
Учета вышедшвхъ въ тнражъ ц^ваыхъ бунагъ я тевущяхъ

яупояовъ - - . .............................................................
Учета соло-вевселеВ съ обеапечев1еяъ:
Паяыя, BEuixMi, обляг, в аахладв. лнст. Правят, вагаравт. 
Товараыв, а также вовосам ,вapaвт.,квитaвniяllвтpaвcaop- 

твlIIъ вовторъ, жеа^звыхъ дорогъ в оароходвыхъ Обществъ
ва товары .........................................................................

Учета тортовыхъ обяаательствъ . . . .  
Ссуды подъ валогъ *):
Госуд. в Правят, гаравтяр. цЬввыхъ бунагъ 
Паевъ, авп., обляг, в аавл. лвст., Правят, негар.
Товаровъ, а тавже ховосан., варравтовъ, вонтанц1В трав- 

соортв. ховт., жел'Еа. дорогъ в пароходе. Обществъ в* товары 
^ а г 01гкввихъ неталховъ в ассвгв. Горныхъ ПравлевИ 
Прввадлежащ1я Банку ассвгноввн Горныхъ ПравлевИ, ао- 

дото в серебро въ сднтв. в авонв. нонета 
Ц1н1ня бунагн, прннадлежащ1я Баяку:
Государственвыя в Правнтельствонъ гаравтяр. - 
Ваонталъ Отд1лев1й Баява . . . . .  
Счета Баява съ отд^лев1яня в Кон.
Корреспонденты Баява;
По нхъ ечетанъ Оого): Блаявовне вреднты по перев. сун.
По ечетанъ Банка (nostro) 

сво(^дя. сунны въ расаордж. Вавка
Протеетоваяяые векселя.............................................................
Просроченяня с с у д ы .................................................
Тевуш1е рвехохы ва 1876 г . .................................................

.  ,  .  1877 г . .................................................
Расходы, подлежапце возврату . . . .
Обааведея!* в у с т р о в с т в о .................................................
Переходяпия сунны

Итого
ПАССИВЪ.

СкладочвыВ в а о н т а л ъ .............................................................
Капвталъ Баяховыхъ Отд^ленИ . . . .
Запасвы! к а п н т а л ъ .............................................................
Бвлады:
На тевущ!е счеты обыкновеявые . . . .
Б е в с р о ч в ы а .........................................................................
Срочные
Переучтенные векселя я торговыя обязательства 
Счета Банка съ Отд^ляв1янв . . . .
Корреспонденты Баява:
По нхъ ечетанъ (toro)

а) свобода, сунны въ распоряж. ворресповдевт.
б) векселя на bohhbcIh ....................................

По ечетанъ Банва (nostro)i сунны остающ. за банконъ
Авцептованныл тратты.............................................................
Невналаченвый по акщянъ Банка днвидеядъ - 
Процевтн, подлежаш1е уплат! по вкладанъ я обязатедь- 

стванъ (облнгаД1янъ) (п. V) .  -  -  -  .

Полученные проценты в воннвс1я: |  *

Переходящ1я сунны • -

Данностей на хравев1н 
Векселей ва еокннс1н 
Товаровъ .  ,

ь тонъ ЧЕСл! ссуды до востребовав1я (on call).

Банва Отд1лен1й
• ЕватерЕнбург!. Банка. В с е г о .

Руб, К. Руб. К. Руб К.
39,878 26 101,372 57 141,260 83

565,916 61 1.125,072 85 1.690,289 46

136,700 _ _ — 136,700 _
109,500 — — 109,500
173,058 33 — — 173 058 33

3 432,522 73 1.633,686 89 5.066,409 62

33,634 30 8,021 - 41,656 30

16,580 - - 16,580 -

__ 96,658 _ 96,568
31,745 — 16,976 — 47,720 —

474,456 _ 583,099 _ 1 057,555 _
534,256 01 281,858 91 816,114 92

279,259 __ 138,291 _ 417,550 _
37,596 — 13,578 — 51,174 —

104,135 60 60,475 97 164,611 77

219,695 74 320 43 220,016 17
1.150,000 1.160,000

— — 1.435,952 61 1.435,952 61

995 31 - - 995 31

224,476 76 _ _ 224,476 76
19,750 — 2,932 28 22,682 28
31,425 — 18,570 — 44,995
79,932 42 65,269 81 146,202 23
23,672 59 15,331 49 39,004 08

567 90 2,570 03 8,137 93
10,602 44 10,602 44

129,755 79 17,497 06 147,252 85

7.848,809 65 6.622,235 34 13.471,044 89

2.400,000 _ _ 2.400,000 _
— — 1.160,000 — 1.150,000 —
60,858 54 — — 60,858 54

647,418 60 1.794,261 44 2.441,680 04
414,100 599,139 1.018,239

1.100,840 1.323,305 2.423,645
244,766 77 244,768 77

1.334,468 30 — 1.334,468 30

7,552 46 _ _ 7,582 45
616,146 68 — — 516,146 68
866,918 53 — — 866,918 58

7,063 14,800 — 21,863
291 50 _ — 291 50

18,601 44 48,839 64 61,941 08
222,933 05 301,012 58 523,945 68
212,469 99 128,291 92 840,761 91
44,667 47 18,316 99 62,984 46

7.848,809 55 5.622,235 34 13.471,044 89
300,388 3,500 308,888
349,804 24 218,279 31 568,083 55

~ 14,713 14,713 ~

248,976 01 40,716 _ 289,692 01

Доаволево пенвуроБ, 9 1юля 1877 года. Бъ Тоневой Губ. Т1аогрвф1н


