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Ora 27 Мая c- v. за .V 22288, n BUBOSii туяемпаго 
caiapa за граниду чрсзъ Иешаккуп ТанохвБ.

O n  27 Мая с. г. за .V 21880, о iipo.tieHiH срока яоз' 
врача aiUBU, въ вовввтенаонъ paairhpt, ва ливозивыП на 
грааиду сахарз., до 1-и> >/няпрн IH7S ху)л.

O n  30 Мая с. г- на .V 22919, о nopB.xKli нровзводсгна 
дЁдъ иередаввих’ь взъ упраздвяенаго 2'ГО Денартяневга 
Ссвата гь МежепоЯ Департаневгн Ссвата.

O n  31 Мая с. г. на .V 2-9295, онорядк!) И1б|>ав1н оо- 
иечвзелей 3ciickbxi> бплзвндъ и о служебвихъ иравахъ шъ.

Огь 81 Маи с. I'. за .V 2352.5, паозош  (IX) aunycKli
6-гв яв.и!оконъ руб.че! pajataaotl серебрявоП новети 48 
дроби.

Огь 2 1пвл с. г. за .V 23873, о ввеле8|в стдебвихъ 
сборовъ сг 1'равдаагквхъ д%.1ъ, провзводащихся в-ь двро* 
вухъ судебвихъ усгавовяев1ихъ.

Отъ 7 I dbh с. г. за И  24441, О предостявлев1в Мя- 
австру Юствц1н драпъ и обязавяосгей, Cuiuiaro .1ифляяд- 
сваго, Остдивдекаго ■ Курлявдсваго Гевсрап-Губеряатора, 
аампиихсл Мвавстерсгяа Юляц1в.

O n  14 IcBH С- г. за 26129, объ ост)бон[дея1в o n  
ашскаго сбора вододроводоаг.

O n  14 1оля с. г. за .V 25898, О прекра1аев1и с-в 1-го 
1|)яя 1877 года iipicua въ 1-нь ()тд1>лея1в 9-го Департв- 
исвта Ираявк iLCTBynuiari) Севата гражлавсквхъ судебвихъ 
д1лъ, 00 ВодывскоВ губсрн1я.

O n  17 1к>яя с. г. за .V 2G753, съ приложея1енъ Дек- 
дарад1В, заклочсввой между I'occiec я 1'ермав1еп, отвосн- 
тедьво поридха вровзоодства взаимной те1Сграфвой коррес- 
повдевд1В.

0 га  27 1ияя с, г. за № 27394, о лопоявеп1и патьв 
26 учт1еждев1я судебвихъ уставовлеа1й.

O n  27 luBX е г. на М 27625, о донп.1вгп1н сг. 48 й 
Устава о юрбовомъ иборЬ 17 го Аорйля 1874 года.
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От» 1? 1юня е (1 .V 83.

На освовав1н ЗЗ-Й ст. Височайшх утверждеаваго 1-го 
Янвря 1874 г. Уст. о вона, моввв., ввжв1е чиви, уволев- 
вые отъ сдужби U0 веФиособноств в иризвавпде, по медв- 
&1вск0иъ осяидФ‘Млъстзлпав1в, требув1|||нии ностпровпиго 
з( авиа ухода, paavbmaiiTca, при яеимЬв1и собпзсввихъ 
средствъ къ существопав1п я р'|догвев11вхоаь, желаищихъ 
в^ать вхъ па свое вж.глвев1е, по богадедьвянъ в благотво- 
рвтельвииъ заведенвлмъ, а а» случай вевмФяви въ нихъ 
сюбодвыхъ мФсга поручатся попечев1п благлвадежяыхъ 
лвоъ съ платош o n  каэвы стоимости содерхав1я, яо вс 
CBUOie 6 руб. въ м-кслп.

Въ ВУДУ этого пахояа, яЬклторыя Кязеяянл Малати 
нозбудилв вопроси о томз; а) каввмъ пмсяно нзъ повмено- 
ваввихъ ввжввхъ чввовъ слФдуеп производить озвачевяле 
содержавге, т. е. поступившииъ лд въ счтябу нп ноплму 
Уставу о воввской ловиввости, иля же я тЬмъ, которые 
приалти биля въ реврути по орекпинт. правиланъ, и б) 
ВТО должеяъ опред-йлятв разийръ тяклваго спдвржав1я.

Согласво првведеввоВ ЗЗ-Й ст. Уст. о пояя. иовва , 
ва пояучен1е огь казны содержяв1Я, ве свытс 6 руб. въ 
мйсядъ, имйпп право всклпчитсльнп лдаи внжн1е чипы. 
nticryiiHoiHie ва службу но зтоиг Устану и разн-Ьшаемие, 
эх аеиийя1емъ свободвых-ь мйпъ ггь б01 ад-Ьльяяхъ и благо 
таорительянхъ яаведен1ихъ. у частвихъ липъ, н нсЬ iiponiu 
чави, првзванвые требуюшвнв за собою ноетороввлго ухо

да, яо постунувиме въ военную службу по прапвлаиъ рек*ч 
рутсхаго устава, ногутъ, согласво 30-й ст. 1)оложев1л 25 
1юнл I8B7 г в 5-й ст. Височлвшк утверждеаваго 3 Февра
ля 1876 г. мвйя1я Гогударстзевкаго Созйта, пользоваться 
только трехрублевынъ иъ мйсяпъ годержая1емъ.

Такнмъ обраноиъ содержав!е оть кв-звы, яе свите С 
руб. вь кЙ1-лпъ. должно бып. п|'едоста1ллсмо гймъ только 
яеспособяинъ къ лнчвопу труду нвжнвиъ чввакъ, посту* 
лив|пвиъ 11Ъ службу по вопому Уставу и требусшвнъ за ' 
ссбох> постороввяго ухода, которые ве вмйхтгъ собстнен- 
выхъ гред1гтвъ къ сушегтвпван1ю и родст1енниховь, же.ию- 
1лкхъ взять вхъ ва свое аждпвея1е, а точный разм-Ьръ 
озваченваш соде|жвв1я. ii|ni крайне ранвообрав- 
яихъ дйяяостяхъ па ла|зве8пии потребвостн въ разяыхъ 
мйстяостлхъ Иипер1я, можетъ быть опред-Ьлевъ лит-, въ 
яйстахъ зодворен1л нвжаяхъ чвяовт. На этомъ освовавзв 
Ынпистерства—Военвое, Фянаясовъ я Ввутреяаахъ Дйлъ, 
по взаниноиу иежлу собою cortaiucRix), для устрвяев1н ве- 
длрязуи'йя1й прв яа:<пачен1в сояержав1я ввжаииъ чвяаиъ, 
призлали яеобходвнъиъ усгяаопвть по сему предмету пря* 
вв.то о гонг, чтобы город>-к1л и сельск1л общесгнеяяыя уч- 
реждев1я. вь яыдаааемыхъ нив ясспособяынъ къ личвону 
труду пижаяиъ чияанъ удостовйрев1яхъ обь инуществев- 
вомъ вхъ состолп1в, указыаа.тя, прки'йвяясь хъсправочвымъ 
пЪавмт., и рвнм'Ьръ яеобходаной па сушестховавзе этвхъ 
чиаопъ сумки, венгевыптютей впрочемъ 6 руб. въмйсяаъ

Объ этомъ яи%х> чесгь унйдонвть Каше Превосходв* 
HaBBCKiuBib ра1*порлжея1й.

Он1» S4 1тня с

Одвяъ Губеряаторъ вошелъ зъ Мввнстерство Внутрев- 
викъ Дйлъ съ tipetcran.icaieMb по вопросу о томъ, ве елй* 
дуеть ля указы обь отставкй, видаявые ввжяямъ чаванъ 
взъ податяухъ сослов1й, лоступввшпмъ иа службу прв дйй* 
CTBiB Усгяна о ноияской повввяостк 1874 г. в улолевяимъ 
взъ воЯскъ по совершеппой веснособаости, зянйввть еввд-Ь* 
те1ьгтеами объ всполяев1И вгшвсвлй повипвоств.

Выдача пвжкикъ чмвягь, инъ числа поступвпи1ВХЪ ва 
с.чужбу по мризипаиъ в уно.чепяцкъ on оной по веслособ- 
иоств, ткхъ пвенортовъ, которые усгааовлепы дчи плдоб- 
ямхъ же яеспособвыхъ, првплтмхъва службу по рекрутскинъ 
няборакъ, можеп пыпвать яйкотория педораэуийв1л, такъ 
какъ тЬ и лруг1Я ляпа пользуются яеодиваковчыв граждан- 
сквви правами (обоняапаениин пъ вхь паспортахъ и сви- 
д-Ьтельстнахь), напркийръ: поступввш1е яа службу по пра- 
онламъ Уст. о вопя, новин. 1874 г. освобождаются отъ пла- 
чежа нплатей и нпыхъ сборовъ только въ течея1я года но 
увольяеп1в нзъ пойскъ, а поступявимс по рекрттсквиъ на- 
боранъ—вансегдя; хотя, съ другой сторопв, яельзл пе т.а- 
мйтвть, что opaira и обл̂ пьяпостя уво.1ЬЯяемн1ъ от» службы 
лижяихъ чвяопъ ппррдйляются су|дествующяии по этому 
предмету сле1ральныни икояо||01ожеа1яин, а ее выдалае- 
иымн воевнынъ ввчальстиомъ уводьввтельвыни ввдами, в 
что перновачальвая выдача паспортовъ првнатыиъ ва служ
бу по нрнзыванъ выэкава была веобходвиостью, вбонервий 
лрвзивъ, квкъ HHH'hcTRO, С0СТ0Я.1СЯ пъ Нолбр-Ь 1874 г, а 
Выспчхб|цк утверждсвяия врекеввыл правила о веспособ- 
выхъ, КОННИ ymanoB.ieaa форма снидЬтельсгва ominoxHenie 
поияской полинностн, объквлепы пъ приказЬ по военпону 
в-йдомству 24 Мал 1875 Г. ва И 140, а по Минвстерству 
Вяугревпихь ДЬлъ—въ пиркулярф отъ 28 Августа того же 
года за Я 2046.

IVb пастоящее нремл Боеввое Миввстерссво ве ииФетъ 
возможности сдй|ать какое либо общее pacnopHnieaie по 
пастолтему мредмегу, чавъ какъ военное вачальств! не 
нкйетъ свйд1|В18 о мйстЬ жительства отстаавыхъ янжпихъ 
чнвоп,. Пъ ввду сего, Миаистерство Внутревввхъ Дйлъ ио 
соглашев1к съ Воеивимъ Мнннстромъ, орнзнало возножвымъ 
азнФакть въ дааяоыъ случай паспорты соотайтсгвующами 
свндйтелктаани о виполвев1в вовлекой повкнаоств, по ий 
рй возиожвости, 11;>и всикомъ, всТ|гйчеввоиъ граагдаасванъ 
апчальстлои ь, счучай, для чего озвачевяые докумеаги дол- 
жаы быть представляемы пъ Гдаввый Штабь.

Объ ЭТВНЪ МИГАЮ
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првзыва вхъ ва 
•bH I ^ K cth, форнулирвин

аоивской поававоств првсут- 
слйдуеп ли свабжать рат* 

првзыва вхъ ва службу я аостуалев1а 
форнулирвиня eoicxauB.

1!слйдств1в сего Мнвтггерство Ваутреавяхъ Дйлъ, оо 
corjaineaiu съ Лоеввынь Мианстерствомъ, првэвало в«о6- 
хлдлминъ, чтобы прясутста1а во воавсаой поанввостн сос* 
тзвлилн ва ратввкопъ, въ случай призыва п ъ  ва дййства* 
телгвую службу, raxie же форнулдрйые еввекя, как1е, по 
устаиовлевнону правилу, составллютсУ'вообще ва яовобрав- 
цегь, ежегодно прнзыпаеныхъ въ войска, и чго къ состав- 
лен1ю евха совсковх, ва нн'кющвхся въуйздвыхъ в губеря- 
сконъ по воинской поииавогтк првсуктвщхъ печатвнхъ 
бланхахъ, ве должно представляться звтрудяеви, такъ какъ 
пъ првзыввлиъ спвгкй заключаются 1сй С1йдйв1и, \  веобхо* 
симыя для пве.еЯ1Я въ форауляръ. ' «

Сообщал о сеиъ Лашеиу Превосходительству,покоряй
те  прошу лоставии. пбь этомъ въ кзвйствость присутетвгя 
по ноияской иовивплстк В11Й|1еяяоЛ Вкнъ губерягв, ддявад- 
лежашаго 1соо.чвев1и и руководства.

6т» 30 1юнк е. >. за X  37.

Одао и»ъ губерясквхъ по воввской повввностя прв- 
cyrcTBifl встрйтало ведоразумйв1е въ тонъ, слйдуеп ля 
ввоевть въ ололчеасх1е спвскя вейхь лодлежащвхъ зачвеле- 
Bin въ онолчевае по уво.|Ьвев1и взъ экпасв ари1к влв фло
та, кото]1ые зрожввкюп въ губерв1в, влв же тольво гйкъ, 
котл]1ые прппнсавы къ обществамъ городовъ и уйздовъэтой 
губервзв, а также слйдуеп лк снабжать уоонявутнхъ рат- 
нвЕОвь ололчевеккки св1дйтельстиамв влв же дйлат» от- 
нйткн ва указахъ объ отставай о вачвслев1в вхъ аъ оаол-

Вслйдств1е сего, по соглашвв1ю съ Воеавыиъ Мввв- 
строиъ, иийп честь увйдомвть Баше Прееосходвтельство, 
для эаааслщихъ распорлжев1й, что ваесея1Ю въ ооолчевсх1е 
списка должвы подлежать вей зачвелеввые въ ооолчев|е 
пияв)е чввы, уволоввые въ отставку, которынъ ве мввуло 
еще 40 л Ь п  отъ роду, веэавискко тч)го, врапвеавы она въ 
обществаиъ илв вйтъ.

Отаосительво гйхъ отставвыхъ ввжввхъ чпвовъ, вод- 
лежащпхъ зачкслев1ю въ оиолчев1е, которынъ уже пыдавы 
указы объ отьтаакй, ирасутств1и по воввской поавнвоств 
обязаны лй.аать ва вмдаавыхъ озвачеааынъ лвпанъ укааахъ 
ибъ отстапк'й отнйтки о »ачкслея1в вкъ вь оиолчев1е, п  
обозвачевгенъ срока, до котораго овн должвы ечятатьси въ 
011олчев1в и съ каквмъ возрастомъ оаолчеядевъ подлежать 
првзыку ва службу.

На будущее время язложеввыв выше отмйпв будуп 
дЪлатьси въ управлев1лхъ уйвдаыхъ воивеквкъ вачальвв- 
ковъ, ирв хыдачй увольвательяихъ ввдовъ ввжввнъ чввань 
взъ звпаса, в одвовремеяво съ тйнъ сообщаться лодлежа- 
щииь прнсутств1амъ о аоивской пояиввоств свйдйв)!, уетв- 
вовюяаил пувктомъ 9-мъ праввлъ для состадлея1в в мде- 
В1Я списковъ онолчевПакъ 1-го разряда.

От* 31 /юнл <• а .V 38.

Вслйдствзе возбуждеввыхъ нйхоторыив npicym-aiuMB 
по воввской поввняоств поп|>осовъ о поркдкй ввесев1д кь 
ополчевскве спвскв в о пазвачев1н ав службу вь оиодчевк:
а) лвиь, ирвзывавп1йхся въ ясполвев!ю воввской оов№. 
впети, согласно 158 м 159 ст. Устава о сей поввввос|^'в[
б) птставяыхъ вкжвихъ чквовь, по еоглашеЯ1Ю С ьВ ос^Ц ^
Мввнстромъ, нмйю честь увйдомвть: .» , .я  у,- .

1) Вейхъ липъ, прязыкавпвхсв П  я сп ол яввП М М М  
повнваоств по ст. 158 Устава я зачвелевянкь
въ о<1плчев1е, слйдуетъ ввоевть въ вовпй лполчеккй^ е№  
ска оспбымъ отдйломъ. ■,

2) Мзъ чвсла озаачеввыхъ лвцъ, тй, коя ЛВШВВ би
ли и|1нсу1ств1енъ права на жере61й, какъ увловввшксд o n  
явки къ исоолвев1ю иоввевой поввавоств, подлежать и з -



i t i e i iR  la  ооолчевауо службу, сообрвзво ях-ь фмческов 
способвост* paaie м4хъ проввхъ одвого съ ввив воэрвст» 
оволчвяпе»», прив4в*1С1 *ъ этои» ciyiB i хъст. 146 Уаа- 
м  о воввсво! DOBBBBOCTB. Зхтбиъ дапугцеввие къ ДОООЛ1И' 
тслмому xepe6MHeTBBii>, оосг. 169 Уствм, поддеватьввз- 
вачев1в вв сдувбу вь oBOjBCBie вьобщень чисдЪсъостадь- 
BUKB, аъ порддв! винутаго вавдынь нунера веребьд; т6 
яе  взь авхъ, ков вн^сть одввавовый вуверъ съ всаод- 
вдвшвмв аоввсвуи поввввостъ ори обиевь npasuai (ст.
142), арвэывавтсд вь ociuiTeibCTioaaBiD ддд вазвачев1я 
ва оаодчеваух) сдувбу вед^дъ да таквнвдвпанв. Ваковеаъ, 
T i ввь уповдаутыхг аь ст. 158 Устава днпа.заЕОвнн ириз- 
ваво бидо првсутста1ень право ва дачу доиодввтедьваго 
яеребьв, но овв такоааго не выввмадв, acj’bxcTBie срвзва 
в1д негодвыни вь д^йставтельвой сдужбй, подлежать осаи 
AtTeaacTBOBaBii} noc^t остальвихь оподчевдевь одвого съ 
вина aoipacra,

3) Отстаание ннжв1в чвни должай битъ вазаачаеки 
ва службу аь оаодчевски часта въ тонь оорддхЪ, хавъ 
овв ввесеви вь ополчеасв1е совскв, в-кдоние согласво §§ 7. 
8 в 9 Мраввдь, отаослщвхсд до органвэац1в 1'ос;дарстаеа- 
ваго оиолчея)л; авосвть же ихь вь этв спаскн сдкдуеть 
UO нЁрк оодучев1а отъ уЬздаихь воввсхвхь вачадьввховъ 
свкдквай о аеречвслвн1в вхъ вь ополчеа1е.

О вишенздожеввонь покорвкйше прошу Наше Ирезс- 
сходвтедьство иоставать вь взвкстаость врвсутств^я поаовн- 
ской поввввоста ввкренвой Вань, Ывлогтгвый Государь, 
губерв1в.

О розыскаШ листа i

Каввс*1й Овружвий Судь npocBi 
нкста в дидявоствыхь двпь, дать звать  ̂
жетсд лн гдк нкето прояввав1я быашаго 
состовтельнаго должввва,—Фот1ева Каввсв^^^нкш авнаа 
Ивава Степавова Абрамова, ва ореднегь дачв отвкта оро- 
тввь аврасходовав1В виь девев'ь, взь знрученааго внк- 
Bia весостодтелыаго доджавха Фот1ева.

ев^^^^В тстваввы г 
. т ь ^ ^ Н у  не ова 
1Вго1^^В телл 
Саввсв^^^ нкшавнв(

О розыскамЫ уяаза.

По рапорту Уртансваго волостааго прввден1а рази- 
свнааетсв утвранвий указь рддоааго Нввова Евдовниова 
Чарвоав, видавввй евт Тонсввнь губервсввнь Воавскикь 
Начадмввонь отъ I Аввара 1869 года за X  41.

О розыскати паепортов*.

По рапорту Мар1ввской городовой yupaati разысвн- 
ааютса утераввиа овспорта: Мар1ввскаго нкщаввва взь 
сснльаыхь Ковставтвва Пааоварова за М 821 в нкшаввн 
Федосья Велвволвой за № 820, видаввне внь Мяр1явскв: 
мкпансввнъ ларостоп 24 Inaa 1876 года.

О cotpuiftHiu aimion,

28 Февралд. отставвону радовоиу Адевскю Ллексввд 
рову Ватдвву, ва куплеввий внь у жевн Есаула Лвдотьв 
Лвенподнстовой Баасовоаой дереааввий день еьстросв1ень 
а зенле» за 400 р.

3 Марта, Шуйской нкщвввк Клавд1н Григорьевой 
ПудовжввоЙ, ва вупленвый ев  у вдовы Ствтсквго Совкт- 
вввв Автовввы 4ЧНВВ0Й Заиеавчь, дереваавнй день сь 
строев1вмь В зевлао за 2000 р.

б Марта, потонствевнону почетаону грвждвввну Якову 
Иваводу Петрову, ва купдвввое внь у Тонской 2 гвлыцв 
хуочахв Матревы Архвпоюй СеребревввковоВ нкето зенлв 
за 160 руб.

8 Марта, Нарынекону нкщаавау Павлу Ваевльеву 
Лонаеау, i t  aynieiioe внь у Нврынсхаго же нкщанвва 
Ивана Вамльеаа Лонасаа нкето зендв за 150 р.

14 Марта, Тонсвону нкщаввву Роману Алексавдроау 
Шабуввву, ва куолеввнй внь у Тонсхвго нкщаввва Дабв 
Изравлеаа Ипховвчь деревдввый донъ сь строев1ень а 
зекдвю ва 660 р.

16 Марта, оотонавеавону почетнону граждаввву Пл- 
чесдаву Васнльееу Хотову, на вупленвый внь у ваелкд* 
нвць вувечесвой жевы Елнзвветы Петровой Чувавовой де
ревянный донъ сь строев1енъ в зенлев) за 3300 р.

8 Апркля, крестьявевой дкввцк Тонскаго округа, Се- 
нвлужвой волоств Лявк Петровой Сартаюзой, ва куплен- 
вый ев  у Тонскаго нкщаввва Васвдьв Семенова Яапуствва 
деревдввый день сь стросв1енъ в зеняев 350 р.

16 Апркяд, Твневскоыу нкщаввву Афавасью Лога
нову Некрасову ва куолеввое внь у врестьяанаа Вятской 
губерв1в Коаьны Афавасьева Гркдвева нкето зенлв за 300 р.

19 Аарклл, Тонскону нкщаввву Баевлью Вврфоло- 
нкеву Соровову, ва куилеввущ внь о Тоневой нкщаакн 
Авены Зввовьевой Софрововой часть недвяжянаго внкв1я 
вавдшчи)1;1Вгоса вь дереваввонь донк съ строев1еиь в 
венмщ вв 60 р.

22 Аоркдл, Тонсвону нкщаввву Ксаввр1х> Петрову 
Пяашвевнчу, ва хуплеавую внь у отставввго рлдоваго 
Якова Ефренова Ефремова же часть нкста земли за 56 р.

27 Аоркдд, Колывавевону 1 гальдзв купцу Петру Ва- 
евдьеву Цахайлову, ва купленный нмъужевы Твтулярвагп 
Совкпвва Юл1в Ваевльевой Буткксвой дереввнаый доыь 
сь строев1ень в зенлею за 1000 р.

4 &1ая, Мар1внсвой нкщанкк Авнськ Андреевой Пят- 
новой, ва купленный еп у вдовы Есаула вазачьяго полка

Бвдок1в Авенводнетозой Везеововой деревдввый донь сь 
CTpoesicHb в зенлеи :ia 1100 р.

7 Мая, Тонсаону нктаввяу Федору Исаеву Вавоа- 
, ва купленвыб внь у Токсваго нащаввва Степана

Аяекскева Фонвва AepeaaiBUI донь съ cTpoeaieHb в зев- 
за 190 р.
18 Мая, Таневсхой I Г8лъд1н купеческой жевк Аввк 

Ннводаеаой Сабарданой, ва куплеввое еп у Тонскаго 1-й 
ильд1н купца Якова Леоатьева Хотвнекаго нкето зенлв 
а  4600 руб.

31 Мая, Тонскону 2 гвдьд1в купцу Квколап И.1ьнву 
Натурвву, на Kyiueeaull внь у Тоневой 2 гнльд!я купе
ческой жеаы Аграфеаы Захаровой Андреевой деревяввый 

съ строен1екь в зенлею за 3800 р.
I 1юля, Тонскону 2 гвльд|в купцу Семеву Степавову 

Валгусову, ва ауалеввый внь у Тонскаго нкшавнва Пльн 
Петрова Малахова деревяввый донъ съ строев1енъ в зен
лею за 250 руб.

8 1ювд, жепк фельдфебеля Варварк Федоровой Федо
товой, ва аундеваый ею у едоки увтерь-офвпера Палагев 
Александровой Ипеввковой деревяввый доыь сь строев1енъ 
и землею за 238 р.

16 1юяя, БИсхой нкшанской дкввцк Агафьк Сенево- 
аой Чертовой в ел сыву Алеасавдру, ва куиденный анн 
у Коллежскаго Лссесора Налла Алеаскееа Мановтова одво- 
т ж я ы й  донъ сь усадебвынь нкстонъ земли за 160 р.

О еы()аммихъ езидятельетзахг.

19 Яизаря за М 16, Томской ккщаавк Саррк Падь- 
навовой Лурьевой, о саободвостк отъ зацрещеа1я ирнвад- 
лежащаго ей деревявиаго дона сь етроев1енъ в землею, со
стоящего вь г. Тонсак, Юртпчкой частв.

18 Апркля ва.'б ПО.Твтулярвону Совктвнку Конетав- 
тияу Ивавоеу Червяеау, о свабодвоств отъ запрещея1я прн- 
надлежащаго' ему даревявваго дона съ строен1енъ в зен
лею, состоящаго въ г. Тонекк, Юртоцвой часта.

20 Лиркля за.'б 77,Тонскону нкщаввву Якову Алек- 
савдоау Грвбоаскону, о саободвостя оть запрещев1я прв- 
кадлежаоиго ену дереаакваго дона сь строев1енъ в 
лею, состоящаго вь г. Томекк, ВосвресевсхоЙ чаегк.

26 Апркля за .V 80, жевк отставнаго рядоааго Аавк 
Исаевой Газуновой, о саободвоств отъ запрещев1Я прваад- 
дежащаго ей деревявваго дона сь строев1емъ в зенлею, 
состоящаго вь г. Тоневк, Скавой частв.

25 Апркля за 1̂  81, Тонской 1 гильд1в купеческой 
жевк Mapia Петровой Бароновой, о саободвоав отъ эапре- 
шев1л лрввадлежащаго ей ааневнаго дона сь строев1енъ " 
зеилею, состоящаго аь г. Тоневк. Юрточвой чаетв.

4 Мая за .'687, Томской нкщавкк Саррк .Мовскеаой 
Терверь, о саободвоств отъ запрещев1Я мривадлезгащаго ей 
дереаавваго дона съ строев1енъ в :«нлею, состоапий въ г. 
Томска, Юрточвой частв.

19 Мая за }i 92, Томскому нкщаввву Мвхаиу Фе
дорову Колосову, о саободвоств оть запрещев1я праяадле- 
жащаго ену дереванваго дона съ строен1ень в зенлею, 
состоящаго аь г. Тоневк, Юрточвой части.

4 1х.вя за № 102, отстаанону увтрь-офвцеру Сеневу 
Дн1тр)еау Плотввкоау, о свободвосп отъ заирещев1я пре- 
над.гехащаго ену дереванваго дона съ строен1ень в зен
лею, состоящаго аъ г- Тонекк, Взскресеасхой чагтв.

7 1ювя за Л- 103, Каннскону нкщаввву Гиршу Мор- 
духову Гершеавчу, о саободвоств оть запрещев1я пранадяе- 
жащаго ену дерепяянаго дона сь стрзев ень в землею, со 
стоящего аь г. Тоневк, Сквйо! часгн.

16 1ювя, Тонскону н1шаявву Ваевлью Сергкеау 
Шааъгвву, о саободвоств оть эапрещевся првнадлежащаго 
еву деревявваго дона сь строев1екь в зенлею, состоящаго 
вь г. Тонекк, Юрточвой чаав.

21 1ювя за .V 114, Тонсвону нкщавнпу Иааву Дннт- 
pieay Шутову, о саободвоств отъ запрешевзя прввадлежа- 
щаго ену деревявваго дона сь строен1енъ в землею, со
стоящего въ г. Тонекк, Скнвой частя.
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Вьиоп  хъ mopioMb.

Вь Тонсконь Общень Губервевоиъ 7праалев1н викюгь 
быть 6 числа Октября торге сь переторжкою чрезь три 
лая ва поставку вь Томскую арестантевую роту нувднряо- 
аннуанчяыхь вещей, дровъ. свкчь, кухв в крупы въ про- 
□орп1Ю 1878 1'0да, для чего желающее торговаться должвы 
явиться лвчао, орвелать поакреяяыхъ, ялв же подать за- 
печатаввыя обьявлев1я съ уэаковеввыни залогаия в доку- 
нептани. Залвлев1а будугь ярвввыатьсл до II часоаь дня 
назвачевнаго для торга, съ этаго еренеан будуть начаты 
торгь в переторжка. Ковдап1В будугь прс.уьавлевн аь 06- 
шень Губервеконъ Урравлев1и.

узаковеваох) чрезь трв два переторжкою на учаотокъ 
лв, взь казеввыхъ пустопорожвяхь нкстъ аь Спасской 

волоств вь колвчеетак 12 лее. 2139 саж.

О проОажп импнхя.

Оть Евисейсваго Губевскаго Q|iai.ieBia объявляется, 
что вь iipacyrcraiB сего правлев1я 16 будущего Ноября 
1877 года вазвачевь публичный торгь, сь узаковеввою 
чрезь три дел переторжкою, на продажу велв1жвнаго внк- 
nia, првнадлежащаго Красноярсаой нкшавкк Гахвлв, Лен 
Мордухооой (Лввдернавъ), опвеавваго Красвоирсввнъ го- 
родсквнъ иодвцейсквнь упразлев1снь, согласво ооре1кдев)ю 
Красвоярсвагл городояаго суда, за веадатежь аь сровь 
чавояаацк Лфавасьевой дево'ъ, взатнхь ею Ыордухоаою по 
эахладаой подъ залогъ зтаго нвкв1а, эаключаюшагоея вь 
дереваввонь длнк с ы 1рнстройванв в зенлею вьколнчествк: 
дливввку по улицк 12, а поперечвику 20 саж., состоя
щего въ г. Красноярекк, по Песочвой у.лацк, 1 частв, 2-го 
квартала ноль И 37. Инкв1е это оцквеяо въ 752 руб. Же- 
лаюш1е торговаться, ногуть яввтьсл въ Губернское Правде- 
Hie в вкдкть докуневты, до продажа отвчгящ1еся.

Вызо. KdC.m^KKon.

Барваулъсх1й Окружный Судъ, яа основ. 1289 ст. Хт. 
1 ч., аызыааетъ наслкдввкопь кь остаашенуся поелк снертв 
дочери Иадворваго Совктавка Лавы Ипавовой ЛЯПИНОЙ 
дввжвнону в ведавжинону внущестау всего ва сунну 
2219 р. 5 в ,  ваходлщенусв аьг. Барваулк, во 2 ввартвлк, 
по Б|йской удвцк, въ опредклевниВ 1241 ст- того же тона 
и часта сровь, съ ясвынн о правахь саокхъ яа ваелкд- 
стао довазатеяьстаанв:

О нееостоятгАМОсти м  ззносу апсАляизонных* denei%.

Тоиск1й Окружвнй Судьпросятъ арасутстаеввияхкла 
в лолжвостаыхь .лвць уакдонвть гей судь неоаажется яв 
гдк либо яедввжвнаго илв дввжянаго виущества крестья
нина Тонскаго округа, Чатской ввортдвой управы Абдула 
Галянь Латыфоаа, такъ какь овъ оказался весостоятеяь- 
вынь ко азвосу апелляП10ввыхь пошянвъ 7 р. 50 коп., по 
дклу о взыскаазв сь вето довкреавынь Барваульскаго 2-й 
гв1ьд1в аупца Игват1л Афовваа крестьлвввонъ Мартеиь- 
яяонь Додоновынъ 630 р. 31 I,

Каявск1й Оаружннй Судь, ва освов. 1727 ст. Х т .2 ч. 
проевгь прясутстаеваыа нкста н лолжво<ггннхь лнцъ, увк- 
донять ае откроется лв гдк лябо инкя1е прянадлежащее 
крестьяввву Каввекаго округа, Устьтартасвой волоств, дер. 
Тюсьнеясвой Михаилу Акимову Паноау, такь какь овъ вь 
подоневк даввой по дклу его съ крестьапяаонъ Боэвесен- 
свой волоств, лер. СелиЕлввсхо1 Хрвсавфонъ Лапухввеввнъ 
о взыскав1в перпынъ съ посякдняго за гановольвое снят1е 
сь 3 лошадей сбрун н проч. И З р. 46 к. обьявнлъ себя 
весостоятельнынъ хъ взносу впеляяц1оавыхь денегъ 7 руб*

О на.юженш запрещетя на имяни.

Отъ Кояыаавскаго городоааго оолвцейсваго увравяс- 
н!я валагастся запрещев1е на ведзвжвное внкн1е Колывая- 
скаго купца Tparopia Афавасьева Лалава, ва прняаддежа- 
щ1й ану донь съ строев1ень в зенлею ваходаоийса вь г. 
Колывавв, еладкеныВ по давноп видавоЛ в »  Кодываневой 
городской управы отъ 30 часла Мая 1874 года за М 869, 
икрою подъ доноиъ в строев1ень длввввку но улвцк 17>/л 
сажевъ в эадахъ 40 саж., всего 706 ка. саж., по ic iy  съ 
него Лаоваа, по вевселю купцанъ Ипполнту а Ефграфу 
Жераакозынъ остальныхъ 76 р. 13 к. съ процевтанв.

Отъ Б1йскаго охружваго суда налагается эапрещ|н1е 
ва првнадлеащщИ Б1Вскону нкщаннну Афанас!ю Грвгорь- 
еву Маяькову, деремнный фяягнль, нкето зеняв, в устроен
ный на посдкдвеВ эенлк корпусь дереалнвыхъ яавокъ, ва- 
10ДЯЩ1ХСЯ вь г. BiScKk, по займу внь Мальковыыъ, вь 
БЛской городской упраак, взь запаеваго городскаго жаав- 
тала девать 1600 р. сроконъ яа оданъ содъ, по закладной 
14 1ювя 1677 г. совершенной окружннмъ судонь.

1 1 7 А л и й 1а ц 1я

3 присутепчемныя .

Кузяепк1й Окружный Судъ, ва освов. 478 ст. X Т. 2ч. 
эак, гражд., вызываеть довкревааго Куаведваго (яывк На- 
рынскаго) 2 гвлыин купца Яльв Паавова Ивавовскаго, 
Коллежскаго Лссесора Ивана Иванова Янова я родствен- 
ввковъ умершего Куэвецкаго купеческаго сына Петра Нв- 
квтава Йвнква, пллучввшнхъ внущество Зинвва поелк 
снертв его, кь аислгц|ав1ю ркшителъваго олредклев1я сего 
суда, ваэваченеаго кь подпвеанш а объаален1ю 30 1юая 
сего 1877 года, во дклу о взыскав1| довкрвтелемъ Янова' 
Иаановсквнъ сь Звннва по роспвсак аь 66 р. остальныхъ 
за уплатою 32 р. всего сь убыткаыв 29 р. 20 в.

0 |Ъ  Тонской Казепиой Палаты объявляется, что аъ Въ Тонсконь Общень Губервеконъ Уиравлев1а ннкють
ирнсутст*1н ел 16 чксла Августа сего года вазвачевы торги быть 6 числа Октября торги съ узаковеввою чрезь трн дня,



в«р«01>*кою в& отдач» вг содержав!е ва ftyiyiaec съ 1878 
I'O-ia TpeiatTi* шести паръ об^ватедьскидъ лошалей яа 
Тоиской ropOAOKofl ставтя, для чего желаищ1е то[1го>ат1.сл 
должна яиитася лнчяо, или прислать DonlipeHnuxi съ :ui- 
воавамн дпхтнеитаии в чаяотаии, или же яакоосдъ оо- 
дать аалечатаяния объявлев!я, яо с1и аослЁди1я булутъ лри' 
ввиаты'я до II «асояг двя, па:1пачеввагп д |я  торга Клв- 
диши будугь пуедъяллепи въ Обшенъ Губернсвоиъ Упра-

ъ opiucKli, вг вастляшее время оть аревди озва- 
!■ п а т ,  лткапалгя, а 111>тону и лизиваесъ желавидихь 
ь арелнл1-~1’глсраан1е млн Маилвюпа въ Иадеждивс- 
jiHCKb 1'Ъ услов1енъ плмудаой плати ил 500 руб.

llejIiACTBic 11р1'дпигав1я Г. Начальвива губерв1и, Ма- 
piBBCKHM-h Овружвии-ь Исмравяиклнъ Ипроядопыиъ пазва- 
чени лъ прчсутстлт Мар1ивсаагл паружяагл полипеПскаго 
упрвв.'ея1я 20 Августа ссто гсда торги съ узвковеянпи 
переторжкою чрсзъ три дин на исправ.1св1с 31ая1я Плчя- 
тажсквго |1олостпа10 iipaBieaia. Желаачни' торговаться ва 
оавачсняое исправлов1е м о т ъ  явиться въ лннячеввые дни 
торга и пеуепрржкч, сь узакопеявини залогяии н длкуиеп-

О iiiiailitxik чмпн1я.

Но поставовлев10 Обп1ественнагл Снбврскаго Г>авка 
въ ToMcat, состоявшемуся 1в>ля Н двя 1877года подъ?ё6*, 
задожеввия въ Бавкъ дя% канепяия лавкв, првнадлсжаш,1я 
Тоискому 2 гвльд1и купцу Петру Щекнну, слаоящ1н въ 
г, ТокскЬ въ частвоиъ гоствноиъ двлрЪ съ веилеп, кавъ 
звачнтся иъ крЁплстяинъ акл'Ь въ пднов лапа-Ь длвавику
2. поверечвику 2 'h  сажени и въ другл! лалкЬ длиапику
2- и ионеречяяву 6V* саженъ, а всего l8 '/j  кп. гаженъ, 
за В|осрочку Паяковагл долга вазвачеаи въ продажу съ 
публьчпикъ торгомь вь 1|рвсутств1Я ОбЕДестпеяяаго Сибвр- 
скаго Г>авка въ Тииск* 20 Сентября сего 1877 г. въ 12 
часоеъ yrjia съ лереторжклю чрезъ три двя 24 Сентября. 
На KBiHiH зм иъ сост.>итъ капи1ад|,ваго долга Панка 
2000 руб., кроик “/о я HiTpacfia за просрочку и упогреблев- 
выхъ ва |:уАл11кап1и в гербовую бумагу сколько окажется 
по расчету ко двю торгопъ. ОпЬяеак лавкв П1екива въ 
3000 руб. а 1Ъ э 1'оВ суниы яачяегся то]П'ъ. Лавкн эти бу- 
дуть продаваться обк sHtci't. На похуватетя оваг.) ииу- 
шества аожетъ быть пе|)епсдево Папковаго долга паостаи.- 
вое врсвя звЗва нвеяпо но 14 Декабря 187!) года, вали- 
тальзаго долга 1200 руб, при чрвъ объявляется, что ку- 
niBiiie 3.0 BH-kaie облзаяъ сверкъ пидааооП nt.Ru ввести 
сл'1дуг>т1П въ доходъ города вялогъ сколько таклваго 5у- 
дегь значиться въ расчетк предъяв.гепяовъ мрв торгахъ. 
Желаищ1е купип. ввкв1е 1Цекава благоволять явиться въ 
Павкъ въ вазяачсввое вреия гдк вогулъ BHAtri. век до- 
кукевти OTBOcauiiecn до вубличвоЗ продажи.

О «утбоэим» 11у»'|(СЯОвь.

По поставовлея1|1 Тонскаго Окружяаго Суда, зав'Ь- 
ЕЯБЩаго Конкурсное Увраолен1е по лЬлавъ весосюлтсль- 
ваго зм1)Т.1ировыи[.1сввика, потонсгвоавпго мочетааго граж- 
даавва Крвст<л||ора Попова, состияншенусл 2 Маи с. г. въ 
лркутств1в охружваго суда I числа будущагп Ноября нк- 
еяю яазаачевц въ продажу принадлежаиия Попову учаспл 
въ разяыхъ золотосодержащихъ пр1нскахъ, находлщвхся въ 
Мар1ввскоиъ охруск я виевоо: 1-В БаривульехоН илощадв, 
Нажяе-Ивавовсхоиъ, Нураевсховъ, Адексавдровзкоиъ, Про
рою- Ильявсковъ, Преобрахевсхонъ, Нетроиапловсконъ, 
по ^ ч в к  Кувдустуюду, Новопокровсконъ, Ново-Ннкоаьсковъ, 
Больше Пвавовсховъ, Перхяе-Шалтырскомъ, Погородипе-Ка- 
заксхокт, '1'едотовскоиъ, 8-й Бвракульекой плои1али 4-3 Бирн- 
хузьскоЗ ило111вди, Севевовсконъ.ТаВдовскоиъ 2-3 Бнрикуль- 
скеЗ илощадв, Гавриловсконъ, Тнво1реевскоиъ, Верхве-Та.«а- 
юльскоиъ, Нвжве-Талаа1.лъсковъ, Петропав-ювекоиъ, Бпгоро- 
двде-Рождествевсховъ, Благоаадежяовъ, Няжяе И’скресев- 
сконъ, Нижве-Талановсконъ, Пегровсконъв Ильвисвонъ. Же 
лаощ1е купить оэвачеввия учаспя ногугь явиться къ пря- 
cyrernie Окружаагя Суда и разенатриаать бунагя до про- 
дажв отвосхиоася.

1 1 7 Г>,1И К Н 1| 1н  П .

{ О чродижи и.Н)ЬК1л

С)1Ъ Тоаскаго 1'убсрвсьаг.| Праалев1я обълюается, что 
присуп-сши nuaro 13 Сеигября сего 1877 года, яазяа- 
la п)б.1Ичпал продажа, сь iiept-i'<,|>aiKOai чрезъ три двя, 

ии‘кя1я, привадгежащаго Тпвсаову нкщаавпу 
IV llpoKoiibi'uy Пухову. MaliBie заключаегся аъдсревлв- 
> одао-э1ажиовъ донН съ падпорвиин стросп1яин подъ 

которпии зоячигса земли 456 квадрагвыхъ сажевъ. Ilnteie 
находится вь городЪ Тояекк, вь лкдевш ЮрсочаоЗ часта, 

. Благо(гкп1Сн :коиъ нрнх |дк, въ заист-очвииъ прелкЬстьн 
продается, согласво П11ред1>.лев1й Тонскаго городоваго 

1липейскаго у||равлен1я, па удовлетвореа1е иска Тонскаго 
ики|авива Грягорвя Тавберга, производннаго ииъ съ озва- 
чевяаго 11)Хова в жени его Феклы ьъ колнчеств-к 1200 р, 
Желаалпкмъ купить это никше буаетъ предъявлева въ день 
торга лъканпелир1н Губервекаго Мравлея1я иодробная опись.

Тобольское гу6ерв1н, Тюквлвяск13 Окружвый Судъ 
объявляегь, что въ лрнсутств1и его 17 числа Ноября в. г. 
вазвачевы торги, съ вереторжко» 21 числа, яа продажу 
деревлвааго дона съ иаходящвнися яри ненъ: флвгилемъ, 
1збпВ, тренд анбаранв, кпяюшвеЗ, двуня кввозвянв, по- 
-ребомъ, бапеЗ в водъ яинх зеилеЗ, ппквенвый въ 398 р. 
СПСТОЯЩ1Й вь г. Тпкалнвскк, 11|>каа1лежаш13 нкщаакк 
Д.ярь-к ОенеяовоЗ ДопативоЗ, яа удовлег11орен1е иска купе- 

го сына Ивана Жезлова.

О весе 1иоятельмети ко ватгу апе :|(10»нигг деш

TouciiB Губервск1в Судъ, ва осаов. 1727 ст.
2 ч. зав. о судопр. гражд., публикуетъ, что ловкрс! 
куестьявваа Нктухвва TohckiR н-Ь1аявввъ Федотъ Плс 
ксвъ б 1бвл взъявнвъ веудоводьстлте ва pknicaie сего суда 
во д-кду о пзыскав1в съ Тонскаго купая Мввея Хотанскаго 
UOO р., ве представи.чъ ио неинуществу его довФрвтеля 
перевосвыхъ девегъ бо р. в въ даявоЗ ииъ подпнекк объ- 
ясввлъ, что въ случай обввружся1л яес11равед.1нвости сгс 
показав1я о аеннуществк лодвергзегь себя ваввява1|> кахт 
■а лживый воступокъ вя ослов. 943 сг. улож. о явхаз. По- 
вену лристтсгвеввыя и-Ьста в должяостлия лица вн-кюпця 
свкдея1в объ Baymecieli Пктухока б.лаглпплятъ ув-клои! 
о тонъ ToHCxiB губераск)! судъ.

O A 'itH H .M 'llif* .

Сснииа.ьатииског Областяое iipBimcnio об-ьяпляетъ, 
tocTOHDii* вом11ап1пяпиъ съ бааковииъ до.1лпик1ьъ Ф._. 
ронъ Яков.гевымъ Мановтовыиъ по зо.ютосодержзщеву 11а- 
деждавскону пр1Вску, вахпдящеиуся пъ Устьканеаогорскиыъ 
укздк Сеивпа.чатнвскоВ области во ркчкк Кулуяджуяъ, 
Статск13 СовЪтвнкъ Поиовъ, ареадовавииЗ пан Маиоатова

скихъ нкщавъ Пв.тв 
ХгЬбв.;ховыкъ въ ' 

съ лсяыкв аапрвао

Алекскева и Ккатерввы 
)л»жевяыВ 1241 ст. X т, 
1яслкдоаав1я дохазатель-

Обънпл^||1е.
ИотонствеввыВ почетвыЗ граждавивъ Ствпаяъ Алек- 

савлровъ КалнвиаЪ'Шу1Пляеиъ обратвлел въСкружвиЗСудг 
съ явочными nponieeiaHH о тонъ, что твего съ сивоиъ его 
потомствевяыкъ иочетвинъ граждаяивоиъ Алексавдронъ 
Стеваоовынъ Калввнвын'Ь'1Пушляевииъ состаалеаъ 24 
Лапаря 18G4 года договоръ и засвндктельствовявъ Тон- 
тккнъ иублнчяыкъ наклеронъ, объ учрежден1я въг.Тонсвк 
фирии, Торговце донъ Калнанныхъ-Шушляеиихъ въ 9-нъ 
пувктк того договл]-а изтожеви: ,Вь сдучак сверти одеого 
„изъ товарнщей горговме обороты и друпе дкла фнрмн 
„веврекрашаются, а продолжав)тся другвнъ токарищенъ, 
,хакъ потвинъ хоэнвяонъ фи|1ни, ec.iK только нкэвачевъ 
„другой васлкдвнхъ иодуховаоиу oatkioaBiiri, въ сенъ по- 
„с.гкдееиъ случак когда права его на ваелкдетво будутъ 
„првзвавы безспоркиии кступать во век права унертаго 
„товарища какъ д.тл иродолжев1я дкла, такъ к для видкла 
„порлдконъ указаавыкъ въ 8 и. сего договора буде тако- 
„ваго пожелаеть". Сывъ же Шушляева Алексаадръ Оге- 
павовъ Шушляевъ унеръ въ г. КреЗцяахь 27 Явкаря 1872 
года.

О вышеизложеявонъ ToHcxit ОкрухвыЗ Судъ сог
ласен иостааовлевш своему состолвшенуса 29 Ааркля 
1877 года и публикуетъ.

«к'Г'1 Ь.'1'Ь II №<;'ГИ1.1«
,«ь<1>И111а.1Ы1ЫЙ.

11е |1ечень
Городской Дунн, 
ля 1877 г.

ЮОО руб. пожертеовавяихъ Колнвавеющ 
ва улуч|лев1е половвв1л раввяыхъя болъ- 

б ъ ^ |^ к ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ л р е д м е т ъ  подокскн

TovcKiB ОкружвиЗ Судъ ва осаов. 1239 ст. X т. I ч. 
грвжд., вывиваетъ нвслклвяковъ поелк тнершихъ Тон- 

-0 купца Андрея Колбива и иочетваго грахдааива 
Ивана Иетроия Серебренввкова къ получев1в) иослк иер- 
яаго капитала остввшкгося отъ Ковхурсвой массы яесо- 
стоятедьнаго доджвика Колбива нСв. Пкояъ, я воелкдалго 

га Томскаго ибщестпенваго Сябирскаго Банка ва вил 
1 Ивява Петрова Серебренввкова въ сумик 800 р. пъ 

лоложеввиВ 1241 ст. того же тома в части срокъ съ лсаы- 
а право васлкдовая|е доказательствами.

О к

n d i l №  имъ Томское мкщаакв lU p acK Q U ^^aua^^  
евоВ VpoToiioiMDoft, мкщаяввомъ Ввлер1авонъ л Я К Я д ро-' 
п ы ж ъ^лам вс1винъ открыта золотосодержаЕнд мкствость 
въ Ма|>1нвскомъ овругк ио клочу, впадаюшему съ лкюЗ 
сторовы въ рч. ПряниЗ Тулуюлт, ва мкствоств бывшнхъ 
пр1вск08ъ Рождестневсквго Тыжкова и Иреобрахевсваго 
БольшоЗ Свбнрской К°.

Д н а й ж * ‘ 1||4* 1и» ч*.|^ ж А Ъ .

Но Гасяоряжев1К1 Г. Начальеика ('уберв|в.

19 1юля, ирвчислеявый 1ъ штату Томсказ-о Обшаго 
Губервекаго Управ1ея1я ПиколаВ РУДАКОВЪ, согласво 
upoiueBio, уволевъ отъ службы.

19 1юля, Заекдатель Иуэведкаго окрукааго суда НИ- 
К0.1АББ'Ь, согласво iipoiiieBit), уво.чевъ въотпусвъ ва двк 
ведклк въ г. Б13скъ и Куэвеак1В охруп.

Кузвецк1В ОкружвиЗ Судъ просить прасутственвын 
кета к должвостяыхъ лицъ уикдоингь сеВ судъ ве ока- 
:етсл ли гдк ииушссгва у жевы огставааго Коллежскаго 

Регистратора Костылева, К.чвзавети Дивтр1ею1, такъ какъ 
дала подписку о вееостоягечьвоств ко износу aueiKsuion- 

ъ попинаъ 8 р. 60 к., по дклу о ваиесеа1н ео оскорб- 
iB Тв|)сннпскону волоствому vTBpiiiKBk Беэвосову.

О и«}кертвоввн1м.

(>Oi отк^)ыпи» KOHhypeii.

Коякурсаог упраклев1е, учреждеввое по дклаиъ не- 
состоятельваго доджвика, Тонскаго 2 гильл1и вуиаа Мивея 
КЛМИНЕРА, волучниъ утверждев1е отъ Тонскаго Охруж- 
иаго Суда, открыло 6 сего 1к>ля свои заекдаии въ городк 
Томекк, пъ домк, прнвадлежащенъ купцу Васял1ю Мутон- "l")A»*y ь 
кипу ло м»лл1оваоВ удицк, О ченъ азакшаются век хону 
о тонъ вкдат1. вадлежнтъ.

Служвщ1е Мар|иаскаго окружааго иолнаеВскаго уора- 
илев1н 4UBOBBUKU и должвоствыя липа а тввже в кавв- 
наищ1еся но вольвому ваЗму, движимые чувствпнъ чело- 
вкколюб1я йзъпвнлв желав1е, яослучаю войяы жертвовать, 
съ 20 1юля впредь до ововчав1я оноЗ, взъ яолучаемвго вив 
содержаа1я, каждый доа процевта съ рубли въ нксяцъ, въ 
пользу равеяихъ и больаымъ воиновъ.

Г А К  С А

Л/ясо еже^неаной бойки

Ковкурсвое уиравлев1е учреждеввм по лкламъ весос- 
тоятельвоВ купчихн Феофав1в IIUlKHtun, ИС1Л0Ж111Ь созвать 
общее ваиипдавпевъ собрав1е, назвачаетъ для сего срокомъ 
двадцать седьмое 1юля 1877 г., а нкстомъ квартиру эяав- 
навную Предекдателемъ Ковкурсявго Управяеа1я Грвгор)енъ 
Евграфпвинъ Ллекскевимъ, иъ домк купца Старцева.

I задовая съ 
передовая

MapiHiCKtB Окружвый Судъ, согласно писгааовлев1к1 
своему, состояпшенусв 20 1пвя 1877 годе, по дклу ове- 
состоятельвости къ платежу долговъ разныиъ крслвторамъ 
быпя|яго MapiBBcxaro 2 ГИЛ1Щ1И купца (нывк нкииввва) 
Михаила Копдратьева А.1ЕКОБКНЛ, ва основ. 1916 ст. 
XI т. уст. о тор. песост, за оеяихою занмодаввевъ или вкъ ' 
понкревнихь для учреждев1я вадъ Ллекскепымъ ковкурса, ' 
таковой гооаян.ть при Окрухвоиъ Судк. О ченъ в объ- ^

лежвости.

) обыквонеа. —
I Брюшква — —
I Сычугъ съ иочканв — 

Сиолость пудъ —
Осерд1е — —

I 1 г г » . . " ; .
в(ясо солевое въ одвцмъ соргЬ пудъ 
Синвияа спкшхя въ одяонъ соргЬ пудъ

7'е.1яптыа ежедневной бопк

Передовая ,  ̂ -  -  -
Радовал / — —
Телячья головка съ вожкаыв —



Баранина ежедниной (!айш

I ф у1« 3  — — —

Пененич! хляб*.

11ш е ж 1 ы1  o6uKHOMBRul ■
3-го сорт* «рупч*тв8 I — —
KpynlRTUl 1-го сорт* — —

— 2-го сорт* I фу«тъ — 
Фр*ВП7«СМв булк* ~  —
Рж*101 — { — —

О р и м я ч а н г к  Up* сеиъ К  армдагвБТСл для 
■ cDoiieai* городоаиш ■ оярухв. пондейсхвн! управле- 
ai4Hi ToMciot губертк сисаныя статва, оояучевяня ори 
КК губервсвш  гклоностсй: Варшав. 21, Новгород. 19, 20, 
21, 22, 23, 17, 18. Кадух. 34, Водив. 35, 41, Нвжегор. 17, 
Тудьсв. 23, Ордов. 35, Ираут. 40, 46, 39, Архавгед. 36,44, 
Уфвм. 25, 22. 21, Подтав. 87, Тобод. 26, 22, Свабвр. 8, 
13, 20, Черввг. 8, 15, Бессараб. 40, Еввсейсх. 23, Ыосвов.
17, 19, 28, 22, 21, Смодев. 23, 19, Тобод. 21, Херсож. 29, 
Тавржч. 20, 33, Нетровов. 19, 21, Твер. 17, 24, Вдаджа.
18, Ковев. 43, Вятс*. 32, Пврм. 3; прв отяошев1я» губерв. 
правдевИ: Евасейес. за К  10030, Тободаск. за •’4 4304, 
Харыов. за .V 3921.

HeopaiaaDiiul додхвоста Првдс

Невр1ятельек1я войска, висадввиияся въ СукуиФ въ 
бодьшяхъ саладг, съ артвддер1ею, атаковали 13-го 1юяя 
a03HSii> гевсрада Лдхазова у Идори, аоддерхаавия огнеа-з 
бровеносцевъ, но отброшеви отдвчяиаъ дфйствгеиъ стрФл- 
ковъ ахадпихсваго полна в лнвиз1ова кубанской конной 
артаддер1в; разлнвъ рбкк Галндзгн noaiu iaa i пресл'Ьдов*- 
Hin; благодаря ааранФе устроеяянаъ ложеиеятааъ, потерд 
наша всего въ лдвоаъ раяеноаъ. Отркдъ, дпинутый 
подъ конавдол) подаодковннва ввязя Джордкадзе въ Дидио 
со стороны Ехиседн въ Кодорсхую бвшяю к Купрвсъ-Тави, 
атавованъ бидъ 12-го 1ввя дидоевцани, новесшинн боль
шой уронъ; у васъ убвтъ офипе1»ъ сигвахской мФстноЙ 
команды к а я л  Червеаовъ, равенъ ивдиц1и—кяязь Дхордзе; 
ввхвихъ чнвовъ убято 10, равеяо 29.

Отрядъ геяера.тъ uaiopa Калобалай Хана 13-го 1к>нд . 
отбнлъ съ урояояъ атаковавшее у Карабулаха, подъ Кен- . 
зетомъ, непр1ятельсвое скопв1це, съ яотерею 8 убвтыхъ я 
15 равеныхъ, к загФиъ отоше.и къ Оргозу въ охв- 
дав1н иодкр4плен1§, сдФдуюдидъ Н1ъ Эрнвави, Акстафн 
к Алевсандрополд.

. . . .  1[>нл генералъ-адъптантъ Лорвсъ-Мелвковъ съ 
кодонвою генерала Гейнана атаковвлъ укрФилеаний лагерь 
Измавда-пашв подъ Знвивояъ. Бой нрододхалсл съ 2-хъ 
‘ въ иополудяи до темвотц. Войска ваши вибнля н«ор1а- 

у котораго было 23 батальона, вяъ его передовыхъ 
!з1ц1й.

#  7 ^ ^ Е / Р / Н  И
?  133 и Ш  Пра».

TueiyMBU Гвгкигя Инякгатогд къ roci.u ru ia  %*%жрппг,
ОТЪ 13-ГЛ |Ю1Я.

Войска 8-го корпуса, нхФв 14-к> днвн811> впередя, яере- 
нереараввдись сегодвл на раэсв1гЪ черезъ Дунай блнвьЗян- 
внци. Неор1атедь сбвтъ съ первыхъ нозндИ; переорава на 
лодвахъ нродолжаетсл беаореоятственво Бой еще длатсн; 
вотерн еще венз|4стны. Городъ Нвковолъ торнтъ отъ бон- 
6ардвровая1я. Войска 1^ннернана переправились вс4 к ::а- 
вллн Ясакчу, Тудъчу в Гврсово.

Ыноготрудвал в сложаад задача перенравы черезъ 
Дунай разрФшева: Свстово в овружающ1д|внсоти въ вашвхъ 
рувахъ. Первое вореяраввдась дввн:пя Д^гомврова съ гор
ною батареею, ннфя въ головФ водыяскИ Иненн Мовго 
подвъ. въ настоящее вренл, вечеронъ 15-i\> ш вв, на той 
сторояФ, находится уже 6 й корпусъ к 4-л стр'Ьлкопаи 
бригада, и теперь переправляется 35-я дввнз1л.

Бомбардвровав1е Карса вродолхаетсд вреханни бата- 
реянв. Потерн наша 13 и 14 чнсла: 1 убнтый, 9 равеныхъ 
в коатухевыхъ; равевъ артклдер1н норучнкъ Мнролюбовъ.

ИзвФст1й о коллоаФ геяерал* Гейнава в4тъ. Войсха 
генерала Овдобж1о атакояадн 11-го1юнаЦяхнслзяре;вепр1д- 
тедь зашвщался упорно, пользуясь крайне сересФченвою 
мФетвосты), нскуствевнниа нреграданк, сод4йстз1емъ брове- 
восца в  понощ1ю воорухевваго васелев1я. Бой длвлея 
1̂ д ы 1 девь, войсха ваши вели себе доблестно н къ вечеру 
заадлв часть неар1ятелъской uosHniH. 7  вьсъ убвтъ флв- 
гедъ-адъставъ, подполковвикъ Тер1ееъ, равевы: хонавднръ
4-го стрФдковаго батальона ма!оръ Мелнковъ. того же ба- 
тадьова поручввъ Поаовъ, лятвгорскаго полка нахоръ Уль- 
явовъ в прапорщвкъ JbeKi^B, закатальеккго—каввтавъ 
Гувасовъ, левкорввеваго—прапорщвкъШагввъ-Гнрей, севас- 
тоаодьсваго— поручвкъ ЛвдоховскИ, 2-гострФлковагобаталь- 
о ш  поручввъ Лахошъ, груливсхаго полка поручввъ Абу- 
а1|ЯВ,гур11евой дружины ротивстръЧхейдзе; авхявхъ чнвовъ 
* '  ш вв вепр1втель решился
..^•Са*т1 ч .„S 1ъ нашей позвп1в у Самеба,
l i ." '*  ~ ixaro II''нтв-ч_. п м г бод, ведевваго отборнынн, 
вегачв .нииашиь.'. арабапли. i вив батадьоваив встр4д- 
KMi '  ' гурспка1э KupuYca. 'М'Кн отброшеаы съ orpoi
в ег  .;рею, xapifii.ti в ,nrui. в, оставввъ въ вашвхъ 

у ^ м и .  4  пп.мяхиъ нъ н бдвзостыо укрфиде' 
« .  а«кр1дтелк. bi-cc.rb'oB»' 10лжа.юсьнедо.1ГО.Непр1я-

ВЬД0М0СТ1. о  UPOHCUUCCTBIKX'b 110 т о м с к о й  I'F- 
БЕРШИ, ЗА ПЕРВУЮ ПО.ТОВИНУ 1ЮЛЯ 1877 ГОДА.

//ожары Тоискаго икруга, Елгайской волоств, дер. 
Иесчаво-Дуброаной, 20 1юнд, находившаяся за дворонъ 
крестьаввна Оснпа Ильина отъ вевзвФетной причнЕи заго- 
рфлась солона, отъ чего прв гЬтрЬ сгорфдъ домъ его Иль- 

и 10 доновъ, пряввдлехащнхъ развывъ лвпанъ; убн- 
ь, проасшедш1й отъ пожара, неопред'йлевъ.

Того же округа и волоств, 28 Мая, отъ нензвФстной 
□рнчнвы, въ дон'Ь крестььяввва Ивана Барышева, пронзо- 
шелъ пожарь, отъ котораго сгорйло еще 10 донокъ съ 
врвелуганв, нрняадлежащвхъразвынъ лвпанъ; сунна убытка 
веопредФлеяа.

Того же округа, Крнвощековской волости в седа, 8 
1к)ня, отъ неиав^ной причнян, загоралась банд, npHHaAae- 
жащад крестьявнву Твноф4ю Погодвеву; оохаръ вскор’4 
бндъ яотушеаъ.

Того же округа, Ояшвнскок водостк, дер. Кохевни- 
ковой, 20 Мая, у крестьлвнва Ваенлья Сорокина во вреня 
топки печн сверху крышя эагорЪлсвдонъ,во похаръ въ ско- 
ронъ врененн прекращенъ; убытку понесено на 10 руб; 
довесев1е получено 5 1юлн.

MapiBBCKai'O округа, Баннской волости, дер. Подъель- 
вичной, 6 1юня, у крестьлвнва Петра Леонтьева сгорала 
завнхв съ яаходквшвнса танъ хл'Ьбонъ, лошадьна в кронФ 
того, сгорФлъ его работнвкъ крестьдввнъ дер. Малоавтв- 
бескоб Баянсхой волости, Назаръ Бфвиовъ; убытку повесево 

768 руб. 5 коп.
Горный всправннкъ Тонской губеря1в сообщи.тъ Мар1ян- 

схону окружвону Полвпейсхоиу управленш, что содерхв- 
мое золотопронышлевниконъ Тонсхинъ куоцонъ Понона- 
ревннъ, Мар1вяскаго округа, Ковьбессвой снетены пор'ЬчкФ 
Борзасу, для пр1яско1Ъ знновье, въ 1-хъ чведахъ АпрФля 
и'йсяца с. г., отъ яензвйствой причввы сгорФло; при ченъ 
сгорФлв: караульный этаго зяиоы.я поселевепъ Тонскаго 
округа, Сенвдухной волоств Дннтр1й Чебыкнаъ, жева его 
в двое налол4'тнвхъ д'Фтей нхъ; довесев1е получево 2 1»ля.

Ыйскаго округа, Локтевской волости, дер. Покровской, 
28 Мкя, отъ невзвФетвой причины, сгорФла часть вадвор- 
ваго строев1л н пещя, прнваддехаш>н крестьянка Маноя- 
товой, на 70 руб.

Того же округа. Алтайской волоств, 25 Мая, у крестьа- 
випа села Каневскаго Федота Слободчвкоы, от'Ь яензв'Ьс'г- 
вой причЕВЫ, сгор’Ьла взба съ прветройваии; убытку i 
сево на 140 руб. 10 коп.

Того же округа, Бобровской волоств, 20 Мая, 
невзвФство1 причины, сгорФлъ донъ отстаяваго настероваго 
Агапа Перняхова; убытву оовессво на 50 руб.; довесев1е 
получево 7 Поля.

Канвеваго овруга, Каэавской волоств, дер. Сухопут
ной, I Мая, отъ неосторожвостн съ огвенъ, сгорФлн строе- 
в1я врестьянъ Вторушява, Соколов* и другахъ; убытку по- 
нессво на 70 руб.

Того же округа, и волоств, дер. Новочерновой 51к)ня, 
отъ той же орячввы сгор'Ълв строев1я и внущество, при* 
налдехаю.1я крестьяванъ Куклину, Чернову н другвиъ; 
убытку повесево ва 473 р. 71 в ; довесев1е получено 111юлл.

/Товальння ffoAniHu. Кавнекаго округа, Устьтартаевой 
волости, въ селФ Спаскоиъ, отъ повальво! болФзвн на ро- 
гатонъ скотЬ, съ 8 оо 16 1ювя, пало 160 штувъ

Того же овруга, Покроаской, волоств, въ селФ Туру- 
новсхонъ, оовввлась тавовав же болФзаь съ 21 числа 1юнл, 
отъ которой пало рогвтаго скота 5 штухъ, а въ деревяФ 
Ввткввой СлободФ, Кыштовежой волости, съ 17 по 20 1ювл, 
пало 5 лошадей; довесев1я получены 6 и 12 1юля.

Шйскаго округа. Алтайской волоств, въ дер. Вузвгав- 
СВОЙ, отъ той же болФзни аа рогатонъ скотФ, съ 10 1пка 
по 5 1юлл, пало лошадей 18, орочаго— 22 ютукв.

Смоленской волости, того же округа, съ 15 1ювв по 
1 1юлл, пало рогатаго скота въ селахъ: Брасвый дръ 8 в 
Снодевсконъ 138, а въ селФ Катувсконъ, той же волости, 
болФзв!. вя рогатонъ скогФ прекратилась; доиесев!я полу
чены 7 в 15 1юлл.

КроиФ того, отъпродолхающагося падежа Мврзавскаго 
овруга, Баннской волости, въ селФ Тяжияеконъ, съ151юял 
по 1 1юля, пало 70 лошадей; въ селФ Устьволбвнскоиъ, 
Днитр1евскоВ волоств, съ 3 1ювя по 3 1юла, 15 лошадей; 
донесев1д волучевн 2, 11 и 12 1юля.

Барнаульсваго овруга, Левннской, волоств, дер. Левн- 
воб, съ 15 00 25 1юая 8 штусь; пъ деревнахъ: Тычвнвоб, 
Полоцкое в въ селФ Благодатсконъ, съ 15 по 20 1юня 15 
штувъ; въ дер. Бнрикульскоб и Николаевской съ 1 по 9 
1ювл 20 штукъ.

Того хе округа,Карасухскойволостн,съ 15 по 22 1юня, 
въ деревяяхъ: Конезыхъ озеръ 5, Бавлушевоб 13, 

Новогорпасталевой, 15, Траванхъ озеръ 19 и въ селФЕара- 
сукскоиъ 80 лошадей; донесев1я получеви I, 13 н 15 1к>лл. 

Нечаянные смутные случаи. Тонскаго округа, Бого- 
:ой полости, к  села, 6 1юяя, работнвкъ крестьянина 
а }Каркока, поселеяческ1й сыпь Бфинъ Роговъ, отпра- 
ва лошадв за водой ва рФчху, у'сонулъ.
Того же округа, юрть ногочвыхъ, 12 Мал, 14 лФтнИ 

ор1енвый синь ннородца, Андрея Чвтнова, Трофинъ, съ 
работоивоиъ Иаавонъ Логнвовыиъ а двумя дФввпани Марьей 
Абрановой и Елевой Ханаев 1Й, отправясь въ лодкФпо^нФ 
Оба, для привоза валовлеввоб рыбы, при снльвокъ вФтрФ, 
утонули, в по розысканъ ве найдены.

Тонсваго овруга. Николаевской волоств и села, 21 
Idbb, нвородедъ юртъ Батраковыхъ Харитонъ Хрнлвиковъ, 
въ нетрезвонъ ввдф отправясь доиой въ додхФпо рФиФОби, 
уговудъ в по розысканъ не вайдеаъ.

Того хе  округа, Уртахской волости, 14 1юня, креетья- 
взъ ссыльныхъ Якуоъ Арносъ, отправась верхонъ ва 

лошадв чрезъ рФку, Обь ва противуположяыйостро1Ъ,обвр- 
I съ лошади н уговудъ, и по розысканъ ие вайдввъ. 
Того же округа, Елгайской аолости, дер. Пасочио-то- 

рфльсвой, 3 1юея, врестьанпнъ Павелъ Ивавовъ, отъ пора- 
' I гроновынъ ударонъ унеръ; донесея1еоолучево51юия. 

Мар1инскаго овруга, Почвтаяской волостн, дер.Средве- 
Почнтанской, 16 1ювя, врестьяясваядочьМарьлИвавова, 
1'/: лФтъ, уоала въ рФку Почвтавку н утонула.

Того же округа, КурчнковсхоВ внородной управы 1-й 
половины, 16 1ЮВП, крестьваввъ АлчедатсвойволостиИванъ 
Бережновъ, купая лошадь зъзалввФ рФхв Кш, утовулъ.

Того же округа, !^готольсвой волости в села, 141юня, 
врестьянсх1й сыпь Алексавдръ Спврпнъ, купаясь въ рФнФ 
ЧулынФ съ тоаарвщани, утовулъ; гФло его найдено въ 13 
всрстахъ отъ села ^готола.

Того хе округа, Алчедатсвой волоств, села Пвволаев- 
скаго, 21 1юял, врестьвнннъ МатвЬй ГордФевъ, отправясь 
ва рФку Керть съ лошадью, быль сшвблеяъ ею въ воду в 
утовулъ.

Того хе овруга, Баннской волоств, села Сусловскаго, 
26 1вня, хрестьднввъ Аверьаяъ Русалевъ, ва своей пашаФ 
вовчнвь боронить, легъ п  телФгу отдохнуть близь березы, 
подъ которой былъ раэложенъ огонь; береза подгорФвшая 
въ корню, упала и раздавала Русалева; дояесея1е получево

Б1йскаго округа, Нижаечарншекой волостн, 27 Мая, 
Барнаульск1й нФщавинъ Афавас1й Забродннъ, бывши п  дер. 
Ннхве Озерюй, переходя чрезъ рФку Озернвху въ пьянонъ 
видф, утояулъ.

Того же округа, Енввсейской волости, 16 Поив, кресть- 
яаск1й сыпь ставяцы Новвковской, Лковъ Шушлавовъ, 
купаясь въ рФкФ НвеоФ, утовулъ.
Того хе округа н юдоста, села Еввсейскаго, 201юня,хрестьд- 
внвъ Павелъ Бодахввнъ, снороиостнхво уиеръ отъ жзлиш- 
иаго употреблев1я внна.

Того хе овруга в волоств, села Марушнвехаго, 20 
1юня, своропостихно унерла, проживавшая въдонфкрестья- 
нвна Голова, нФпщвка г. Б1йска Еадок1а Потанвна, кото
рую Гоювъ самовольно похороннлъ.

Того же округа, Алтайской волостя, села Шульбиж- 
схаго, 5 1сая, крестьлясв1й нальчикъ 2 дФтъ Созонъ Отс- 
оааовъ утовулъ въ рФхФ КатувФ.

Того хе округа в волости, ЗОМал, хреетьяиииъИваиъ 
Юрьевъ, утонулъ въ рФкФ КатунФ.

Того хе округа в волоств, седа Салановскаго, 7 1ювя, 
дочь кре тьяввна Васвл1я Завьялова отъ роду 2-хъ лФтъ, 
ушиблена бревнонъ, упавшввъ съ сруба а иа другой девь 
умерла.

Тою же округа, Снолевской волости, 19 1ювя, прохв- 
вающ1й зъ селФ Сиолевсконъ крестьяхякъ Пензенской гу- 
берв1и, Инзарввскаго уФзда, Яниренсхо1 ню сти , селаЯни- 
рнвн Леонт)й Хабаровъ скоропоствхно унеръ; довесеше 
получено 7 1юля.

Кузиецкаго овруга, Уксувайской волости, 9 1х)нд, 
врестьавсв1й сывъ дер. Елавдиасвой Герасинъ Воробьевъ, 
6 лФтъ, во вреня купанья вь рФкФ Лия утовулъ.

Того хе овруга, Бачатской волостя, дер. Вурлыковой, 
16 1юяя, крестьянская хена Федосья Мухарева, купаясь хъ 
рФвФ УскатФ, утонула; лонесев1е получено 11 1юля.

озерф КошкулФ.
Того хе округа, Ннхнекавненой волостн, дер. Михай

ловской, 19 1юая, въ дохФ крестьаняна Николая Богданова 
гроновынъ ударонъ убкло дочь его Пелагею 13 лФ‘гъ;дове- 
сев1е чолучево 11 1юла.

НаИЗемиыя мунаеыя mn.ut Тонскаго округа, Пшни- 
схой волости, I 1юня въ рФхФ ЛФ вайдевъ труоъ утонув- 
шаго вензвфстнаго чедегЬка, нужеваго пола, безъ зваковъ 
васвльствекной снерьтя; девесея1е получево 5 Тюля.
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Горвий нсиряиннкт. Товгкой ryficpniii сообщвлг Ма- 
piwDfKOKy окружному нолиисаскову yttpuii.iCHim. чтоиь t-хъ 
чисиахъ ЛпрКлк иЬсяна, вЛлнаи анковз.я an.iivi'iJiipoMuiinoB- 
нвкл кумца 11опонА]>спв. Mapiiinc’KAi'o округа, l\ein<№ci:K(>tt 
пистими, на Серргу рГ.чки linpaaca но л д у  найдово морг- 
В01' tU-10 неиавиитааго человека мужскя1о ноля, (■•ьнЬко- 
чсрыми аамсранииш к никдспааними пппц'й частлии г1иа; 
довесон1е нолучепо 2  1ю-1л.

Тот1. л;е вимраипикъ coo6inii.il- И|йскс1му окружному 
мвливсйскпму уп|1ЯвлРЯ1и, чго Ш Мая т .  5 мерс.тохь оть 
Машурскон peaHWHiiiH Ii“ мочепшлъ ipa;K,iain. Куааено- 
внхъ, Б1Яскаю округа но системЬ ]|Цкя ЛГткана, iiaiuen'i 
МЕртвое гЬ.ю HOBoUlicTBai'o че.юв'Ька иужскано пола, бе^ъ 
зваковъ яаснл1я и 18 ‘1'евраля, на iipiiicKt „Иесслонч., К" 
Цнбумккнм. н Иевюкопылг, въ южвомг ппн1пцс1пн ной-

трумъ носе.кпческок жеви Красвоярскаго округа, 
tosacreucKoR волосги, дер.Ждановой, Марфи Суворовой,бавъ 
озакоаъпасилкетвеняой снертн;довссев1япо.1учи11и 7 и 16 Ibmii.

Ih'HPCfHir ywiii- Томскаго округа, Уртамскои вчлпггн, 
С 1тня, шедшему во улиик вь селЬ УргямЬ, пвсе.ювпу 
Петру Жотчикову нянссспы пвжеи’ь paiirj к |1ееп,ян1шомь 
ьяъ сси.11-нихъ K.iiaucKoii но.юегн I'pHi'oiiicuip Куяиинииг;; 

лучево 5 1юля.
м . Iliteiraro ощ-уга, IlyxT.aiiMmicKOli волосги, 8 

ItiHM, бЬ|'.<инъ ('еыл1.но-1ШсеЛ1'Ннеи’ь ивъ дер.
Бурапскоп Потапомъ Ш улмияииъ оъ 8U всретахь очд- дер. 
Буравовой, воялБ ваникп KjiciTJi.jiaiiea Ошва Ниаяоия, 
:адаллевъ канвемт, аЬеомъ около 2U иудалъ киргизъ На- 
рымской полоетн, ycri.KaiieiioioiicKavo уЬзда, Лравбскъ Урус- 
теиовг, 15 -ilm-; допесев1е получено 7 1юля.

Птявепкаго округа, 1Сясвииас'кой волости, 80Мая. па 
тасЬкЬ кресп.япина дер Дурновой Лпдрея Снонкова, liajiii- 
улыцикои-ь васЬкп отстаипинъ иастороаии'ь Илотвкковимт, 
убвтг нтъ руж1.я яеизвИстнин челопЬк* (бродяга;, велйл- 
CTBie вападев1я вя него отаго человЬкя; донссевче молу-

ПарваУльсхА'о округа, Нижпеко.лувдннскоВ iio.iucni, 
21 1юня, въ Г) в<‘[1етахч. отт. дер. Пер*чуви1иской, иадорог-й 
вайдены убитини мужчина и жевтива. Уб|11>тво еопершено 
съ д'Ьл1и'|'рабеаса, такъ какъ ннушсство оказилос!. раз- 
бросаввмнъ н пзломаяъ при yOHTUxi-ainBKi. Убитие кресп-- 
яве переселлп1н1еся нзъ I'occiH вмкстк съ двумя другими 
семейстпамн, состонщимя и::ъ двухъ мужчивъ, двухъ жеп- 
щнаъ н трехъ дЬтсй. которихъ по розиеку не найдено;

/,;«1з»-п.';)ас’|1ла1ел1. 4 учвгткя Томскаго округа допесъ 
110ЛНЦСГ1ГК0НУ TitpaB.ieniKi. что на 2 число Мая нзъ церкви 
села Кожсапиковскпго, чре;1Ъ взломь ;имковъ, иро11;шедсма 
кража деяр.гъ к разнаго имущества; въ чемъ занодозрйни 
ссыльвие; .Мзкгимъ ЬаскЬловъ, Делись Лрошмий, Uupen.ib 
Ники-1-оропъ и иоселелческая вдова Хариткивн Мнкифоровв; 
AoaeceRie получено 5 1>|дя.

BiiicKaro oKjiyra, Г-ухтармняскок волости, ce.ia Оглов- 
скаго. Я liiiRH, нзъ нодва.ла пь домЬ крестьнянна Иана 
Огнева украденъ ящнкъ съ деньгами и лещами; по ро:шс- 
камъ яшикъ наВдеяъ съ и;1ломавяимъ замкомъ н част1Ю 
вещей и девегъ 105 руб; донесен1е получено 7 1к1дп.

Кузненкаго округл, Ильилехой полости, 20 I iodii, и;<ъ 
лому вреаьяиняа дер. Иедор11яовоП Николая Тихонола чрезъ 
вз.юмъ рами и замка у ящика похищево, ocH:iotcTnoKtub. 
развихъ вещей и .дсясгъ на сумму 108 руб. 35 кон.

Того же округа, Тарсмнпгкпй полосш, 13 1ювя, у 
смдфльца лер. Абишеиоа Томскаго Н'Ьщапина Ильи СидЬл1.- 
внхова, украдено девегъ в дспежпыхъ докуневтоаъ всего 
на 99 руб., бу.дто би крест1.янияоиъ КаВдинской юлосги, 
дер. Шубкивой Стспапонъ Кудрияим* идочерыоотставнаго 
иастероваго, .Агафьей ПтрнхиноВ.

' Поимка бпиыхг. 1(ъ Тонскоыъ округЬ, съ !.5-го 1иня 
по 1-е 1юля, поймано; дезертировь 2 н бродягъ И) челоаЬкъ.

ОасЬхъ выше о:шаченнихъ ироисшестшяхъ b|m}h:ibo- 
лдтся пядлежащ1я ра;<с.гВдован1м,ао прнвлт1и н 1-ръкь вре- 
кращен1ю появившейся па лошадяхъ и рогатонъ скогЬ 
болфзяи сообщено въ TuMCKyn врачебвущ унраиу.

1рисутств!>1 кишего Ца]1Я*Осво- 
мо.швшагося за услфхъ рус- 

I- бояхъ II походахъ саопхъ 
а святой 110дв111-ь.

бокаю, нотрясавущаго см 
ественностью MUHVTI 
нпнимъ вистлргонъ.

нмхъ с.|лкяпъ. ирин’1ш1ивались 
миелп. НТВ многинъ взъ зтихъ храбрыхъ 

нонновъ. такъ погсоржгпно н бодро luyiiiniib на бой съ 
нсконшзмъ врагомъ нашиыъ, не суждено иозвратвтъся къ 
родному очагу, а  другныъ, вро.чишиимъ кривъ за честь л 

лву I’orciii ч си Монарха и пи.|учнвшн.чъ въ бояхъ раны 
ув1:чы1. тяжка будсл- остя.и.ная жизнь безь посторонней 

помшди.

D о с л -Б Д у Е Т Ъ

розигрышь
ЖЖЖХЖ ®1РКЙ

в  'ь U о .1  ь  а >

С.-111'ТЕРБУР,П КИДЪ Д БТС КН Х Ъ 11Р1ЮТ0НЪ 

ДЙН БОЧО Ш’ИЗРЪВА1:8ЫХЪ НИИ лъте1

Мисль о нркзр1ии 
1Ш сониала, какъ би 
i b Iii Kc.THK.ai'o событс

II li Ъ II II .1 Ш  I II.

н ъ  пон;«|»тнонан1пн'1»

Н А  У С Т Р О Й С Т В О  И Н В А Л И Д Н А Г О  Д О М А
НЪ КИШИНЕВ11,

Дв^надцатаго АорФля 1877 года въ КишяневФ спвер- 
аидось великое въ iicraiiiii отечества событ10. Зд^сь. въ зтогь 
день ГОСУДАРЬ HMIlEl’ATOP'b iioBe.it.rb сшоимъ войскам!, 
вступать въ ирсдФлы Typuia.

Мянифесгъ и войнФ, па который съ такимъ бсзарннФр-

Инваищный домъ, ш>;|двиги1’гый па мЬсгЬ, оспян1ен* 
KOj-tHonpeiuolicHHOio нолитнбю МИ.ЮОЕРДАГО ГО- 

СУДА1’Л. о;шаменова1ШиМ'Ь 1>ыстун.1ен1емъ на войну нервыхъ 
вашпхъ дружинъ. сх1ужа убфжмщсмъ .ыи добдсс.тныхъ ;<аи(йт- 
ввков'ь нашего общаго дФла. (щь :ia него посг|>адавгапхъ, 
наил\ч1111шъ образо.мъ VBtKo»t4in'i. намять о ве.1ИК<тъ собы- 
Tin |'2 Aiipt.lH 1877 года.

Мыс.1 ь эту Китмневскаи Городская Дума прнинла съ 
жинФйшпМ’Ь, елинодушпымг сочукг.та1смъ в 11сиел.|енао 
об.ккла ро въ форму iiocTaiioKacniii.

Но доклау объ ;.томъ ГОСУДЛРН) ИМПЕРАТОРУ, 
ЕГО ИКЛИЧЕ<ГГ110 с.об.1аго1шЛ11.п, вырвзить въ саиыхъ мк- 
.шетивыхъ выражеи1яхъ iipiamRimMiiMb города свою Монар
шую благодарвость и ржфФншгь .ыя осу|цествлсн1я этого 
обще (lycciiaro, б.гагаго дФ.та, открыть новсемФетвую но Ин- 
uepin но.дннску.

Комитегь нпдъ предсФдательстиомъ Городскаго Го.ювы. 
избранаий )Сишиневскию Горидскош Думою д.1я ор|'ани:ьш1в 
M'liCTiiaro сбора н .дчя нр|ема нвогородиыхъ нриаотея!!! на 
Инвалидный домъ, внолпФ убФждеиний, что нсФ жителя 
кашею обширнаго отечества иоже.шю'гь содФнствовать осу- 
ществ.1ен1ю этого 11атр1отнчссклго дФла. нриг.чашаетъ всФхъ 
соотсчественпнкокъ нрвнять нъ немъ писнлъяое участв1с.

Птъ ш‘лнчиоы фонда, коюрый образуется обшняъ на- 
шимъ усврд1сн’ь. бу.деть заннеФть -1кс.ю прпзрФвасныхъ

О исФхъ |[ижертвонан1|1Х'ь кимитетонъ сже1гФсячво бу. 
деть нубляхуеми нъ нанбо.чФе раевространенныхъ газетахъ 
с;то.1111ГГ. и г. О.дессы и въ мФетныхъ губернскихъ вФдомо- 
стнхъ. ИмФс'гФ съ тФмъ U.4CU1 жертвователей будуть оиоевны 
иъ особую кнпгу, ирсдн.тзначаемую .для хранен1я на вФчныя 
нремена нъ ’шеовнф Нвва-ш.диаго .тона.

Ilpuiiiini» на <*сб11 агентуру С'Ф' 
кернаго о б 1ц естна етрахонанЫ  i 
ек.-ia ia  т ок а |ю аъ . ч ееть  им-Ью ли» 
нести ли С1(1>л'1»н1я публики, чтивсл'Ьл» 
ств1е uTBi'u, я  iipHiiuMaiu на стр а х ъ  
ПТ1» игня пт> гиродЪ '■'о.'нек!» в ея к а 10 
рида им ущ естна. к а к ъ  то: нелвнжи» 
м ы я, ДВИЖИМЫЙ и тонар ы  в ь  екл а- 
л атъ , м агази н ах’ь и и р и ставя хъ , а 
п’ь ’1'имсно!11ъ  окрухЪ илнЪ стриен1я. 
SKe.iaiuiMie за ст р а х о в а т ь  воияну»  
таги ролавмуидеси'на .могутъ об|>а» 
щ атьсп ко мн-Ь п о н-Ъсту ж втел ьстиа  
м оего С.'Ъннон г. Т о м ск а  чаетн. 

домЪ 1*озв1ятовснаго.

УЧРЕЖДЕННОЙ ПРИ СОВЪТЪ СИХЪ ЗАБЕДЕН1Й ЭМЕ 
РИТАЛЬНОЙ КАССЫ Д’ЬТСКИХЪ ППЮТОВЪ Г0СС1И.

ВСЕГО ВЫИГРЫШЕЙ
ИЗЪ НИХЪ ГЛЛВНЪИШ1Е<

Одиаъ виягрыш» 225 фув. серебрава пробы, столо- 
ыб м чаВвый cej 
) 1,000 рублей 
) 500 ,

а левввосто три i

8.000 р.
4.000 ,
1.000 ,

БИЛеТ08Ъ НА ЛОТЕРЕЮ НАЗНАЧЕНО 50,000

ЦиНА БИАЕТУ I РУВЛк,

Нм.четы можно получать въ Каваелдр1и СовФта дФт- 
скндъ opitoTosb по Каванской уляпФ въ домФ Л1 б, ■ въ 
магазввахъ н кодятерсквхъ. Въ МосквФ въ звачяте.жяйй- 
шихъ магаэяяахъ. Ивогородв1о-ж« могутъ обращаться со 
свавнн требоиавзямв иъ С.-Петербургъ, въ Каяпеларш Со
вета по уооняяутому адресу, ялн-хе для Б0.1ЬШЛГ0 УДОБ- 
СТНА въ одинъ изъ ближайшвхъ къ мфсту ихъ жительства 
дфтскихъ upiuTOBb въ (ыФдующяхь юродахъ: Архавгельск-Ь, 
Астрахани, КишевевФ, ИнльвФ, ВвтебскФ, UxaiKMipt, ВологдЛ, 
ВоронехФ, ПяткФ, Е 1абу|ф, ЕкатерявбургФ, Екатернвосдавдф, 
РостовФ-яа Дову, ЕяисейсхЬ, Иркутск!, Калуг!, Квваяк, 
К1ев!. КовяФ, Костром!, Курск!, Мвнек!, Мятвв!, иншвемь- 
Новгород!, НовочеркаскФ, Петрозаводск!,Оренбург!,Одесей, 
Острогожск!, Пев»!, Перьми, Нодтов!, Псков!, Торонп!, 
Холм!, Разави, Саратов!, Польск!, Смоленск!, Свнферопол!, 
Таганрог!, Тамбов!, Твери, Тобольск!, Томск!, Туд!, Харь
ков!, Староб!льск!, Херсон!, Чернигов!, Ярославд! к 
Углич!, а  также въ канаелар1яхъ Губернаторовы въ Р ей д !, 

Риг!, Мнтав! к Камеяепъ-Пододьск!,

0.1В1РШГРЫШ^.Ш№НВУЩ1 BUB0K КРВМ ВВИВИЛе въ РШШУ 

ВЫИГРЫШИ БУДУТЪ ВЫДАВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРЕДЪЯВИ- 

Т£1ЯЫЪ ЦБЛЬНАГО БИЛЕТА,

(S).

За Редактора Я . Сте^ам<мг.

Агевтъ Сйверпаго 
Губервск1й Архитекторы

Общества А. /'оклееь,—T omckIB
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Кг l-itT Мая 1В77 гожа.

АКТИВЪ.

Касса (Государста. креднтвыс бил. и разила, могета) - 
Teajaiie саеты:
Б г Государсп. Бава^). его Ковт. и 0тд1мв1яхг 
Въ яаствыхъ бавковихг учрекхев1яхг 
Въ Саб. Ухетвонъ в Ссудаомг 1>авх‘Ъ 

,  ,  Мехдународв. Коннерческ. BasKt
,  Руссвомъ дян п^швей торговав КанкЪ 
Учета векседей, ив^ющ. ве вен^е двухъ оодавсс!
Учета виш едшиг въ тврахъ д'Ьввнхъ бувагъ в теку1двх‘|

ауоововъ - - . ............................................................
Учета содо-вексе.тей еа обезаечев1евъ:
Паяви, акд|Д1(в,о6двг. в аакдадв. JBCT. Ираввт. вегарввт. 
Товаравв, а также кояосав ,варавт.,ввитава1яввтравглор 

твихъ ковторъ, хед^авыхъ дорогъ в пароходвихъ Общества
аа т о а а р н ....................................................................................

Учетъ торговихъ обляательствъ . . . .  
Ссуды подъ залога *):
Гоеуд. в Правят, гаравтяр. п^ввыха бумага 
Паева, акд., обдвг. в закл. ляст., Правят, негар.
Товарова, в также ковосам., варравюва, квитав1ий трав- 

соортв. вовт., хел'Ъз. дорога в пароходе. Общества ва товары 
AparoniBBUxa металловъ в ассвгв. Горныха ПравлевЛ 
ирявадлехащ1я Бавку асснгвовкв Горвыха ПравленЛ, ЗО' 

10W »  серебро ва сднтк. в звовв< новета . . .
 ̂ Шцвыя бумаге, прнвадлеа:ащ1и Паяву:

ГосуХарствеввыа в Праввте.дьствома 1араятвр. - 
Капвтала ОтдЬлев1Й Бавва . . . . .  
Счета Вавка са отдЬлея1лмя .  • • - -
Корресповдевты 1<авка;
По вха счетама (loro): Бдавковые хредяты по перев. сук. 
По счетама Вавка (nostro) 

свобода, суммы ва ряспоряж. Вавка 
Протестоваввые векселя - 
Просрочеввня ссуды 
Текущ1е расходы за 1876 г. •

.  .  .  1877 г. -
Расходы, аодлехащ1е возврату 
06эаведев1е в устройстао 
11ерехоллщ1я суммы

Банка
ва Екатеривбург!. 

Руб. К,

Отд4лен1й

Р у Т К.
В с е^1̂ 0.

К.
21,257 40 98,347 20 119,604 60

407,216 61 1.267,970 29 1.675,186 90

59,350 _ _ _ 59,350 —
31,700 31,700

167,578 33 167,578 33
3,294,751 77 1 773,840 98 5.068,592 75

34,329 30 2,020 - 36,349 30

20.580 _ - 20,580

86,113 60 86,113 60
31,74Г) — 22,896 — 04,641 —

441,133 _ 599,280 1.040,418 —
792,788 13 208,560 71 1.001,353 84

i  279,259 _ 132,085 25 411,344 20
124,382 90 5,935 — 130,317 95

25,ЗИ 75 42,236 38 67,548 13

166,136 83 102 61 166,239 44
1.150,000 1.150,000

— — 1.368,147 31 1.368,147 31

20,734 80 - _ 20,734 80

224,476 76 _ _ 224,476 76
26,100 _ 2,932 28 29,032 28
30,250 _ 13,360 — 43,630
79,932 42 60,269 81 145,202 23
28.660 33 21,030 79 49,697 12

567 90 2,004 29 3,122 19
_ _ 10,602 44 10,602 44

1-11,411 53 16,395 67 147,807 20

Итого
ПАССИВЪ.

Складочвнй x a n iT a .ia ............................................................
Капитала Бавкоанхъ Отд^левИ . . . .
Запасный каавтала . . . . . .
Вклады:
Па тевупце счеты обыкновенные . . . .
В е з с р о ч в ы е ........................................................................
С р о ч н ы е ....................................................................................
Переучтенные векселя в торговыл облзателкства 
Счета Банка съ Отд1лев1ями . . . .  
Корресповдевты Вавка:
По вха счетама (loro)

а) свободе, суммы ва |>аспоряж. корресповдевт.
б) икселя ва к о н м в с 1 в ................................................

По счетама Бавва (nostro): суммы остапш. ::а бавкома
Ак&ептояаявыя тратты............................................................
Певыплачеввый по акц1лна Вавка днввденда за 75 
Проценты, подлехат1е уплат! по вкладама в обнзятель- 

ствамъ (облвгащяма) (п. V) . . . . .
I 1876 г. -

Полученные проценты в конмяс1л; \ 1877 г. •
( 1878 г. •

Переходяпйв с у м м ы ............................................................

Ц^ввостей ва хравев1н - 
Векселей ва коммхс1н 
Товарова ,  ,

*) Ва тона чвсл% ссуды до востребоаав1л (on call).

7..089,609 81 5,739,710 61 13.329,370 42

2.400.000 _ _ 2.400,000 —
1.150,000 1.150,000

60,858 04 — — 60,858 54

756,196 17 1.892,479 82 2.648,675 99
442,405 582,738 1.025,143

1.115,582 1.345,488 2.461,070
196,970 29 196,970 29

906,034 06 34,986 97 941,021 03

4,140 29 _ _ 4,140 29
046,71.5 61 — — 046,715
836,384 81 — — 836,384 81

6,613 — 4,500 — 11,113 —
270 — — — 270 —

12,411 47 53,149 00 60,560 97
222,933 ОО 301,012 58 523,940
229,886 94 139,480 42 369,372 36

60 95 187 91 248 86
49,167 42 38,712 12 87,879 54

7 589,659 81 5.739,710 61 13.329,370 42
439,788 — 3,100 1 - 442,888 —
961,019 35 243,010 94 604,030 29

~ 14,173 “ 14,173 _

884,609 63 173,007 71 507,617 34

lo iM M ie  цеваурос, 30 1влл 1677 года. Ва Томсвой Губ. T iio rp i^ ii.


