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UtlU  за полвое головое вздав1е Д1л обАзательпихъ под- 
олсчвковъ 3 p j6., чяствихъ подпвсчвковъ съ доставкоБ ва 
дом-ь влв пересилкоо во net гпродв б р^б. 60 воп.
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0И1Н0ГШ1!Л16«0 Ир0НЗ»0()(Ч)(»П pyi)miu) зплоюаю чрямы- 

сза траничетй.

Государавеввий C<ibI>tv  вг Спе1яаевви1ъ Леларта- 
невтвхъ Государстввой Эковом!н вЗавовооъ и въОбщенъ 
Собрав)», pajcHOTptBb [федстав.1ев1е Ывввстря Глгудар* 
ствеввихъ Пыущеетвъ o6i  on ilin t сущестлуюпиехъ отвогн- 
телкво лровзвпдстая рудввго эолптагопроныс.тогранячевШ, 
л«гьиггл11 oo.ioarii.t»; I) Уставг о вастапв аолотопровиниев- 
воста (Са. Зяк. т. VII особ, нрнлпж. но продолж 1871 г.) 
ЛОло.1ватв сдЕдтищикв iipaaH.iami о нроязводствЪ рулваго 
водотаго HpOHUc.ia: 1) 1’озискм в разработка частаиии ли- 
п,аив кореввихъ Htcropnx.yeBie рудваго з^.юта paaptaanrea 
во всЪхъ BtcTBOcTaib, гл% дозводево производство золотл- 
лесчаааго оромисла, ва ксклпчен)енг округовъ А.пайгкаго 
и Нерчиясваг0|71Д0истпаКабнпета ЕГО ИМПЕГАТОРСКАГО 
ВЕ.1ИЧЕСТВА, в 2) Производство рудямо оо.ютаго про
мысла въ указанвыхъ HtcTBOCTAXa оодчввяетсн во Bclixi 
отвогаев1яхъ лМств)с Устава о частной зодотопроииш icb- 
воств, г« ед-Ьдуппаав вротив-ь оиаго намЪвея1янй. а) На 
нэбраввой свободной нЪстюста (ст. АО Уст. о част, волот.) 
нож еп битв занлтъ оода разв-бдкт рудваго .юдога участохь 
на одну версту во всЪ стороаы отъ развАдочввго столба; б) 
ва а-кстаоств, занятой подъ разведку рудваго мксторожде- 
В1я золота, ставвтся одивъ разаЬдочвый столба съ уставов 
ленною 43 ю ст. Усг. о част. зо.1отопр. ня.гпясЕ.ю на всЬх-ь 
4 стороаахъ столба; в) птводнал площадь хъ рудпоау аЬс- 
торождев1ю золота допусхается ■сЬхъраэакрооъ, но не евшие 
I кв. версты, H1B 250.000 кв. саж., орв чекъ дяина в пап- 
paBJcaie отвода предомавллется тсаотркв!» заявителя, ши- 
рнна же отвода до.лжпа быть не аевке одной трети Д1Ивы;
г) ооставоилевное въ ст. 78 Уст. о чветн. зо.ютопр. огра 
внчея1е ве расаростравяется на т о п  случай, когда рядоиъ 
съ площадью, отведевяпю для разработкв розсивяаго золота, 
будегъ отарыто н и  заяв1еяо аореявое MkcTopoxACBie во- 
дота; ■ д) надкльцу npiicBa задотыхъ розсыпей привадле- 
житъ, во все вреия в.1адЬв)я ткнъ пр1иско11ъ, и право ва 
разработку эахдючаюниьгося въ отводй оваго жидьваго зл- 
дота, безъ icupomeBiK па то «собаго дозволен)л и безъ осо
бой за то платы; по овъ обязанъ, предварительно врвстуоа 
къ рудиичаынъ работапъ, заявить о томъ мксгвоку про
мысловому надзору. Гаовимъ образомъ, вшдкльаун.юшади, 
отведевпой для разработки жвльндго золотя, принадлежнтъ 
право и на добычу роземпваю золота лъ лредклахъ его 
отвода. И) Ст. 440 я 1664 Устава Горваго и иринкч.' къ 
ст. 1 Уст. о частв. золотопром, огравячивающ(я произвол 
стио руднаго золотаго промысла, отыквить. На ивкв1и паннса- 
по: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО поспос.гЬдовявшее 
мвкв1« въ Общемъ Собрав)в Госу.1,арстлепваго Совкта объ 
отмквк существующйхъ отвоептельно производства рудяаго 
золотаго промысла огранячев)! Высочайша утвердить 
еоиэволнлъ и иове.лклъ нсволвить. Иодпвсыз: Предск- 
датель Государсгвеявяго Совкта КОПСТЛПТЧПЪ. О 1ю 
вм 1877 года. М р и к а з а л н : О тавоаомъ Высочайшк 
утаерждеяномъ ннкв)н Государствевваго Соакта, для о к -  
дкв1Я и должваго, аъ чемъ, до кого касаться будетъ, вс- 
по.лнев1я, послать указы.
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Одною язъ образоаавныхъ ва яачалахъ Городоваго 
Половев1я 1870 г. Городскнхъ Думъ были изданы, по сог- 
дашен11) съ Начаяьвнкомъ подлежащаго Нолипейскаго Уп- 
paiieHifl, обазательныя во вредмету устройствав содержан1л

обществеввыхъ скотобоеяь пос1апцплев1н, въ кояхъ, между 
|ричйиъ, сказано: <съ открыт)емъ городскнхъ скотобоевь

лек бойня часгныхъ линь закрываются и убой скота доя- 
жевъ производит[я:я всключятсльно только въ глродскнхъ 
скотобойяяхт; ycrpolicTBO же <котобсеаь частвыиъ лвн.анъ, 
при существпвав1Н городскнхъ боевь, восирещает<:я>.

Но Губервехое по горлдсккыъ дклаиъ llpuuvTCTale, ва 
обсуждев1е коего Губерняторлмъ были пере.таны сказанвыя 
|10сганок.1ев)л, отмквпю вхъ лъ т<>мт, между прпчииъ. влн- 
мав)и, чтп Г1оствплп.',ео1я этя с о т в  епы лъ сткспея1е обы- 
вате ей, н что нккогорнс мтянгм гих-ь и о тп о в  1ен1й всяс- 
ни я оео1|ррдк1евян; кр>ык того, ве указано, 1памквъвли 
къ AonoiHCHie и хакнхъ именно законопо.1ожев111 правила 
с1и издаются.

Па такое опредклеп^е Губеряскаго 11р|сутсгв1л город
ское общестлевсое упраплеп1е обратилось въ Ирапктельству- 
юаий Сенагь съ жалобою, объясвнвъ, что устройство город
скнхъ скотобоевь пызваво пеобходимостью, чтобы ов .дооус- 
кать торгопоевъ мясоиь ркзать скоп  у себн яо деорахъ, 
что протввпо закону, аредно д.тя здоровья окружяющаго 
naceieniM города и приводило къ тстравепш всяхаго ва.т- 
аора за убивасиымъ скотомъ, такь чтп жители города ни
сколько пе были обезпечевы въ годвоств покуоаемаго мяса; 
почему Лума, достигая пЪлей :1яяова в выгодъ обшестаея- 
выхъ, устровла скотобойни ва указанвоыъ саинии мяскв- 
ками мкс.тЬ черезъ посредство лица, которое вызвалось все 
ото сдк.зать на сюн средства и яользопат1ся за то въ те- 
чев1в иэвкстнаю вреневи устапол.теппымъ Думою сборомъ, 
удк.тля ежегодно часть прибылей городу. Вопросъ о город
скнхъ скотобойвяхъ, объясно.ю городское общественное уа- 
paoKcoic, возбуждлясл ыаогныи Дуиаыи и изъ пихъ вкко- 
торыя (вапр. С.-Петербургская и Росгонская, Ккатервво- 
слааской губ.) окончит дЪло ткиъ, что призвали праовль- 
ное сущестловав)е скотобоеаь ус.тоалнааенынъ нменвоткмъ, 
чтобы олк бы.зв городсх1я, т. е. аъ запкдипав1в городскаго 
управлеи)я. Ынанстерстпо Ввутревпихъ Дклъ также указы
вало (.V 52 «Прав. Вкств> за 1675 г )  на веобхо.диность, 
чтобы заикдывав1е скотобойпаин .сосредоточнва.тось въ об- 
щестсевныхъ управ.зев1яхъ. ябо тогда только можао устрз- 
вить век неудобстля и вредъ, которыя псвзбкжны лъ част- 
выхъ бойвяхг, разбросаноыхъ аъ разиыхъ мкстахъ горога, 
н удовлетворить необхо.укмыиъ сааитаряынъ требоваа)янъ 
какъ отвлспте.льно убоя скота, такъ и въ достао.1ся)и па- 
селеа)ю здор >ваго мяснаго п,1одух1а. Пвзаачепная же Го- 
родскою Думою плата за iio.ihoooaaie скоюбзйяяин (за убой 
шгукн круппаго скота 25 к.,—те.зенка 10 к., овцы и возы 
но 5 к.), по везначитс.зьвостн своей, ие можеть быть стк- 
сянтельвио.

По сообрахев1и обстоятельствъ настоашаго дЬла, Пра
вы гельстауют)й С евап  вашелъ что для Губервекаго но го- 
родскинъ дкланъ ИрисутстЫя не представ.зялось викаввхъ 
уважнтельныхъ повпдовъ считать поствновлев)я, о коихъ 
и д еп  здксь ркчь, стксвительяыма для обивате.лей, ибо съ 
усвосвяой Губервсквнъ 11рисутств1емъ точки з]>кВ1я вкко- 
торыхъ иэъ нкстныхъ скотопронмшлеяниковъ о вавболь- 
темъ для ивхъ удобстек производить убой скота въ соб- 
сзпениыыъ вхъ частвыхъ скотобойвяхъ,—было бы вообще 
вемыслимо устройства городскнхъ обществеввыхъ б 1ень, 
тогда какъ только вь зтихъ посзкдинхъ и аозиожво достиг
нуть лучшихъ гаяктарпыхъ yc.ioait; съ фзрмальпой же сто
роны отпадаеп и пторой доаодъ Губервекаго 11рисутсто1я 
къ отыкпк обълс11СяпыхъоСязатезьпихълоставоп1еа1йДукн: 
о икхиторой, будто бы, вхъ пеопредклеявостн и otcjtctoib 
укя,зао18, ль огнЬпу или дооолвев1е каквхъ имеаво Вре- 
мспяыхъ Правиль ппк и:|даются, ибо въ сенъ отношев)в 
можно бы.ю замктвгь только редакшовяый иедооатокъ, но 
ннкакъ ве Bapymeaie :1авова, которое могло бы слуасить 
поводонъ хъ отмквк обязате.тьвыхъ постанов.1ев)й, в что 
еъ вастолщенъ случяк отмквя вздаавыхъ Дукою обяэате.лъ- 
яыхъ постановлеяПг совершенно песоотвктсгвенао параяизв- 
ропаля бы ,\кйстл)я городскаго общестаезаяго yiipan.ieniH, 
аесонаканп Baiipaa.ieoBUfl къ общей по.н.зк обыаатетей.

Въ аилу сего, глаппкбП1С, 11равнте.11.сгвующ1й Севятъ, 
иризвавъ праведеватю выше жалобу городскаго обшествеа- 
паго управлев1л ва Губервекое но городскинъ дкламъ При- 
cyTCTBie по васголщему дклу воолвк основательною, опре- 
.тклнлъ: постаяов.1ев1с Губерпекяго Присутствы! огмквнть.

О семъ далгомъ считаю сообщиць Нашему Преоосхо- 
дятельстоу, для свЬдкв1а и падлехвщаго, въ мотребяыхъ 
случаяхъ, руководства.

О }>озискан1и л а т .

Томское губернское пгаплев)е разысквваеп; бывшнхъ 
-зевоьъ сего мравлев1н Бвзп.теввча иВасильева; бкжавшахъ 

ареставтовъ Томской арестангской роты: Никиту Федорова 
Устьяпцева 32 я., волосы сакт.торусые, глаза скрые, лице 
корявое; А.зексаядра Сп.лоаьева 23 я ,  волосы тенпорусые, 
глаза скрые; Никплвя Сгаро.тубова 25 я., волосы русые, 
глаза Bapie рссту 2 врш. 5i/> вер.; Неява Скляева 49 л., 
росту 2 ярщ. 6|/з  тер., ао.лосы русые съ просЬдью глава 
скрые; Тпмос(|ея Нежнпыхъ 27 л., росту 2 арш. ,5‘/i  ьер., 
U0.10CU темворусые, лице чистое; Михая.та Зайлепа 26 л., 
росту 2 арш. 5 вер, волосы русые, глаза xapie; Грягор)! 
.Тобаяова 48 л., росту 2 арщ. О верш, солосы теннорусне; 
BacR.iia Позога 37 л., росту 2 арш. 6 вер., волосы гвктло- 
русые, г.таза скрыг; Сеыева Ei(iHMOna 32 л., волосы тенно-
ругь

По птв01пен1ян1. Тонской казенной палаты разыски- 
оаются: персты «ьный ЛреенШ Рождествепск)й, для вэыская1я 
съ пего 8 руб; КврынешП мкщанввъ А(]|авас1й Рейде, для 
пэыгкапщ съ него 54 коо.; кусстьяняаъ Вятской гу6ерн1и 
Грнтор1й Сысоевъ Казахооъ, Д1л гэыскав1я съ него 5 руб; 
крестьяпивъ п:1Ъ ссыльпыхъ Дмитр{евской волости дар. Ка- 
мыш.юоской Пасн.ый Сенеоопъ, д.тя пзыскав)я съ него 8 р. 
61 к.; хуцецъ Алекгяпдръ Осепяновъ Псаевъ, для взыскавья 
съ него 5 руб.; КалужсхИ Пересетеяеиъ Пнквфоръ Самсо- 
вовъ (онъ же ПпкопиВ')) иереонс-леввый въ Томск1е мкша- 
пе, для пэискйящ съ него 7 р. 32 к ; крестьяае Богород
ской полпств Мпхаилъ Баснльеоъ и Мврояъ Леовов-к, вере- 
числеввые ьъ Нарымск1е мЬшаве, для взыскав)я съ ввхъ 
девегъ; съ Басил! ева 9 р. 95 к. и съ Леовова 9 р. 22 к.

По рапорту Томскаго гпродоваго оолнцейскаго уврав 
.тев1л разыскиваются: крестьлвнпъ Томскаго округа, сени- 
лужаой втлостк, дер Кузов.теаой Аквмъ Семевовъ, длвобъ- 
явлев!и ему приговора Томскаго губ. суда; врестьявивъ 
Б-1ЛОГОДСВОЙ губервУи Никита .'(ыгарсвъ в 6ивш!е служите
ли: А.текскй Аласовъ н Грнгор1й Будикопъ, для обълвлев1я 
ииъ пряголора Томскаго окруж. суда.

По рапорту Тонгкаго охружваго су.тч разыскяваетса 
крестьвяипъ IIimiHCKoli во.лости Свмовъ Марковъ Крявора- 
щеяковъ.

По рапорту полицейскаго пристава юрточной частв г. 
Томска разнск!гвае1ся крестьянская дочь Федосья Леонтьева 
Шеиетека.

Пи рапорту помощвака праолва юрючаой части г. 
Томск.1 Квпткопскаго раэыскввается врестьпвнвъ Нижего
родской губеря1в Се!>гатсквго укзда Вямулда Мухаметди-

■ K J

Г 1 * 1 1  l» A ; f t 4

ll.vAjiHtiauiM I.

Вызоп п  »^тс^№ст«енныя .Kitenta.

Томский Окружный Судъ ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вы:шластъ Тонсхаго 1 1'иль.Т1В купца Ивава БОГОМОЛОВА, 
въ пислушавш ркшптсл1.авго опредклея1я, оо дкяу о взы- 
скав1н съ него Томскомъ мкщаавнонъ Соэовтомъ Баранок 
вымъ левегъ 1399 р. 10 н.

Вызоп к% тормт.

Пвтсв.дйвтское Уоравлев!е Западкаго Свбярскаго Во- 
еяваго Округа сямъ объяаляеп, что 8агото8лен)е для войскъ 
на 1878 годъ npoaiaBTa и овса будеп пронзведево, на 
ocBosaeifl хопднц1й,*) съторговъ съ явжесдк.\ующи« икс- 
тахъ, въ с.тклующ1е сроки и въ яижеслкдующвхъ w u i-  
чествахъ:

*1 Коядвщи бухутъцрк.:ож<выкъсд^. ,ющв11у32-му4.



Въ Mftrasiiu:

CcHiDUaTiBCiil мукш рзлвоЯ 5247 ч Rpyoi лчаихг 
551 ч. ■ & cpoiB къ 15 Марта ujikb 1000 ч, я к|);иг 100 ч. 
а оаааьвое холчестм u j t s  ж шруаъ къ 15 чягдаиъ 1ювя 
в Севтабра 1878года.

УстьвавевогорсхИ жукш ржаво! U26 ч. крупъ 
виха 247 ч. Котовъ‘Карага1ск11 мука рамво! 974 ч. круиъ 
ячвыхъ 174 ч. ва сровв въ 15 чвсаанъ Марта, Ibbb и 
Севтвбря 187В года.

ЕокбектнвсвИ мука ржаво! 188 ч. ошевичао! 94 
арупъ дчвыхъ 21 ч. оросовыха 7 ч. на срока хъ15 Марту 
жука 80 ч. крупа 10 ч. а  остадьвое колачество ау 
крупа ка 15 часлана Icaa  н Сентлбра 1878 года.

Арватск!! жука ржаво! 81 ч. ишеввчво! 40 ч вруиъ 
ачвыхг 23 ч. просовыхъ 8 ч. ЗаЯсаас»! мука ржаво! 377 ~ 
ошевачво! 188 ч. хрупа: ячвнхъ 62 ч. оросовихъ 20 ч. i 
сровв хъ 15 чвслакг 1а>ва в Овтдбря 1878 года

HepraacKi! жука ржаво! 36ч. пшевачвой 18 ч.крупг 
дчаыхъ 16 ч. просевы» 6 ч'. ва срока къ 15 Марта жука 
20 ч. хруо'в 5 ч' а остальаое холвчастю жукв в хрупъ къ 
15 чвсдажъ 1ювд в Севтабрд 1878 года.

в ва урочкшс Чвсти! Лръ, въ pacoopaxcaie посслко- 
ваго Атамааа жукв ржаво! 154 ч. пшеввчво! 77 ч. врупг 
д чаы »  23 ч. просоаыхъ 8 ч. ва срока кг 15 чвслакг 1ю 
в Нодбрн 1878 года.

ToBCXi! муке ржаво! 4925 ч. врупг дчпихг 659 ч. 
ва срока кг 15 чвсланг I idbb в Севтабрд 1878 года.

KaiBCBil жукв ржаво! 628 ч. круог лчвыхг 82 ч. 
KyaaiUKil жукв ржаво! 519 ч. врупг дчннхг 69 ч. Ма- 
piBBcxi! жукв ржаво! 642 ч. круиг лчвыхг 85 ч. E i!c K ii 
жукв ржаво! 691 ч' хрупг лчвыхг 91 ч, ва срохв к г  15 
чвслажг Марта, 1ювд в Сеатабра 1878 года.

И право вг хожавхы;

По B lp i вадобноств жФслчвынн проаорЦ1яжв.

Барваудьскую нуав ржаво!—до Ш 9  ч. круиг 
внхг 153 ч. вг потребвоств съ 1 Апр1лд 1878 по I Anpi- 
дд 1879 года.

Коднвавскук жукв ржаво!—до 339 ч. врупг ачвихъ 
45 ч. в Воввееевсхую жуав рж аво!-до 237 ч. круог дч- 
выхг 32 ч. а г  потребвостк сг 1 Яввард 1876 по 1 Лввард 
1879 года.

III) Вг Тободвскожг Губервекожг CoK’b i i  27 Севтабрд 
1877 года.

ТсбольсвИ жука ржаво! 4735 ч. в р у »  лчвыхг 630 
TypBiCKi! жукв ржаво! 424 ч. круог лчвыхг 56 ч. Тк>- 
жеаск1! жукв ржаво! 1409 ч. врупг вчвнхг174ч. ва срохв 
1ъ 1 Аор!да вг Тободвск!! жукв 260 ч. врупг 35 ч. Ту- 
рввскИ мука 30 ч. врупг 4 ч. н Тваевск!! жувв 250 ч. 
врупг 20 ч. осталввыв кодвчеспа во всЪ мдгазваы къ 1 
1к>ад в 15 Севтвбрв 1878 года.

Лдуторовсв!! жукв ржаво! 582 ч. жрупъ лчвыхг 77 ч. 
Кургавск!! жувв ржаво! 375 ч. врупъ дчаихг 50 ч. 
RmiBCii! жукк ржаво! 454 ч. врупг ачаыхъ 61 ч. Тар- 
с к || жукв ржаво! 443 ч. круог дчныхъ 59 ч. ва сроки кг 
15 чвслажг Марта, 1пвд в Ссшдбрв 1878 года.

И право гь кожавды:

По B ip i  вадобвоств ж^свчвына пропорп'двв:

Ткжалввсаую жука ржаво!—до 302 ч. крупъ дчвыхъ 
40 ч. в Готопупоасжуи жукв ржаво!—до 165 ч. врупъ дч- 
выхг 22 ч. кг почребвость съ 1 Лввард 1876 по 1 Яввард 
1879 года.

КокчетааскИ жукв ржаво! 632 ч. круог лчвыхг 54 ч. 
просоанхг 18 ч. ва срока кг 15 чвслажг 1пнд в Севтдбрд 
1878 года.

Петропкаломк!! жукв ржкво! 804 ч. врупъ дчвыхъ 
107 ч. вк срока вг 15 чвслкжг Марта, Idbb к Севтдбрд 
1676 года.

Атбасарск)! жуки ржаво! 487 ч. крупъ дчвыхъ 68 ч. 
просовыхъ 23 ч. овса 750 ч. ва срохв жуку в круау къ 15 
чвслажг 1к>вд в Севтвбрв, овесъ веса къ I Мал 1878 года.

V Вг Акжолввсконъ У^адвожъ Упра1лсв1и 27 Сен* 
твбрв 1877 года.

т Зоевво-Окружвожг Coair826 Октдбрд

<>кс>|| жукв 1>гч|о1 10214 ч. крупъ лчвыхг 1293 ч. 
гречвмнхг 10 ч. ixapcxit жукв ржаво! 75 ч врупъ 
• н н х .  I ч Вадаг acxi! жукв ржаво! 22 ч. пшеввч-
ХОР 11 Ч крупъ а'- а 3 ч. гречкеаывг 1 ч. Карвара-
ДМСК.1 жуав ржав 13 ч. пшсввчво!91ч. крулгвчвнхг 
48 ч. г.'чыЬкыха на срокв къ 15 чнсдажъ I dbb  в 
Свжт«^в года.

О .т1кг вожЪвс.! г  кг оропоршдхг орвпасовг в въ 
ерокахъ в а ст т-пг. ка i жогутъ восл*доватг ко врежеаж 
.'врговъ, на ;..рг1  б: • доставлены подожительныя cai*
д ! .  а, в т >Г1уьш1ссл L тр а в ! армевдоаатк ва г !  aBH!*

Сверхъ сего, д.1д руководства желапшвжъ участаомть 
въ торгахъ, объдалдетсв, что;

1) Торги будутъ провзоедеиы аъ одиаг сроаг, безг 
переторжки, в будутъ p’biUBie.it.aue; дли утверждев1л нхъ 
въ первнхъ пата жйстахъ будутъ выславы секретвыя пЬаы 
Военво-Окружваго Совета, хотория будутъ вазяачевы по 
каждоку ыагазнпу в пуажту и ва кажды! продукт особо; 
своп же T0]ir'u Воевао Овружвый Сок!тъ утверждаетъ сажг, 
безг секретвыхг п!въ, «слв яыярошевныя ва тлргахъ п!вы 
празааетъ выгоднывн.

2) Торге будутъ пронзводвться, моприиЗру прежнвхъ 
дЗтъ. ва каждый жагвзихъ в пуактъ, в ва кажды! про* 
духтъ отдЗльао.

3) Къ торганъ булутъ допущеяы ас! лвиа, нв!юп11Д 
ва то право, по прелсгавлев1в ими узакоаеапыхъ свад!- 
тельстъ ва право торговли, нлв эасаадЬтелкстаоваваыхъ 
KoiiiB ег вихъ, и калоговк на сунну, опредЗлевную вг ков 
днп1лхг. .1наа же, ковнг предпстаа.дево вг ука.заввихъ за- 
ковоыъ случаахг првввнать ва себя подряды ва сунжу ве 
свыше 1200 руб , безъ взяпя сввд).тедьствъ ва желочвой 
торгг (вапр. CaOupcxie казапв вг ]iaioa! своего войска) 
должен представлять къ торгаыъ, акЗсто торговыхъ свв* 
аЗте-чьстац сввд’Ьтельстпа о свсенъ звав1Н, или завЗрев*

4) Къ TOjii'BBB будугь допущеву в безъ залоговъ; а) 
кулпы по лоручвте.чьстпавг, ва точпожъ oceoBaais в. I ст. 
71 ио.1ожев1д о заготоадешяхъ по Поеппоиу вЗдонству, 
Высочхйин утверждевваго 26 ЛпрЗлд 1875 года; вб)вресть- 
две, кЗщане в казаки, по поручвтельстваыг ихъ одяо- 
обшестяеввваозъ, ва услов1ддъ взложеввыхъ въ п. 2 ст. 71 
этаго же положев1д, авевво: а) по поручвтельству дается 
право вступать аъ подрддъ только ва ту сужиу на ваку» 
предоставлево подобвое право по савдЗтесьству на желочва! 
торгъ, т. е, ае свыше 1200 р.; б) поручительство иредстав- 
лдетг обезаечеа1е аеустойкв по сорока пяти, а задатковъ 
по илтяадпати руб. ва каждаго поручителя; в) ю  асяковъ 
случаЗ подъ поручительства ногутъ быть выданы задатки 
въ разыЗрЗ, вellpeвышaDШcuъ третье! части подрадю! 
суывы, в г) во асЗхг иоручительствахъ, подобно хупеческннъ 
должно быть удостовЗрев1е, что отъ ппручвтелеН ве было 
выдаво одвоврежевно подобвыхг ручательствъ другннъ лв-

5) Не желаюш1в торюяатьсл изустно, ногутъ прясы* 
лать в подавать запечатаввнд o6iB iieBij,которымвофорж! 
в слдержаи1ш своежу должны бы1ь составляемы вполяЗ со* 
гласво сг 1909, 1910 ж 1912 ст. X т. ч, 1 св. зав. гражд. 
в 39 ст. вышепождаутаго положен1а о saroTOB.ieiiaiB по 
Воеввону вЗдонству, лрвченъ должно быть озвачеяо: ко- 
лвчество вродувтовг, прванжаежыхг вг поставву. рЗшвтель- 
ныв складонъ пвсаввыд пЗвы ва каждый жагазнвг я про* 
духтг безъ жЗшка, звзн1е, вня, фанвл1я в жЗстоаребывав1с 
подаюшаго о6ъяалев1е; уаазаязе, чго посгаака првнннаетсд 
во всеиг согласно съ утверяиевяыив ва1878г. хоед1ц1яня 
Прв обгдвлев1я должны быть праложеян узавоневные за
логи ва опредЗлеяяух чя:ть подрядвой сунны в повАчу* 
тне выше докужевтн. Cia запечатаняыв обгявлев1я, равно 
и iipuiueaia о Д0||ущев1в къ взуствону торгу, поел! 12 ча- 
совъ утра дяд, вазначевваго для торга, ве будутъ ярввв* 
жаены. Но при семг двпанъ, вон будутъ участвовать гь 
азустныхъ торгахъ лично, и.чн чрезъ повЗревныкъ, восоре- 
щаетсд подавать въ то же аренд ва одно и то жа пред- 
npiarie запечатаввыя обглв-чеигд. Равно ве будетъ орвви- 
жаено вв вызововь, приенлаемыхъ въ м Зла торгоиъ по 
телеграфу, вв увЗдож.чеи!! правнтедьстяенныхъ нЗстъ в 
ляаъ по телеграфу же, о соободвоста аалогояъ подрядчн- 
ковъ, же.чающвхъ вступать въ новое обязательство съ каз
ною за.логя же должны быть представ тдены вепрекЗвво 
аъ саиое жЗсто торга, а ве въ другое какое лвбо уаравле- 
Bie. Объявления усдоввыя, хотя бы |аклпчаюш1яся въ нвхъ 
цЗаы в оквзалвсь сажынв выгоднынн для казны, будутъ 
призваны ведЗйстввтедьвыжн.—Торгв вевдЗ будут аачн- 
ваться не позже 12 часовъ утра.

6) ЦЗаы до.чжаы объдвдатьсд торгующннясд какъ 
взустно, такъ в по запечатаввынг обьдвлен1дмъ, вевваче, 
какъ аа одннъ продукта, безъ нЗшка.

7) Какъ зало1'в должны обезаечивать подрддъ ка асе 
прододжев1е ояаго, то таа1е залогк, хоторыжъ доджевъ 
сровъ кончаться раньше оаоячав1я подряда, къ торганъ не 
будутъ привннатьсв.

8) Но оковчан1в т0|г а  я когда будутъ распечатаны 
конверты съ сехретвынн п!в*жв. »■ отъ кого вккаивхъ 
оред10жен|! н уступохъ правато ве будетъ в торгъ сочтется 
оковчевнынъ; торговавшвнся же вв какъ не позже треть- 
яго за торгана лрвсутствевваго дня обгнаится только, 
утверасдаетсд за вини подрадг нлв вЗть. Въ обоихг слу 
чаяхъ лвда в нЗста, провэводявш1а торгв, сохравдтъ вг 
тайвЗ пЗны в поел! вскрыт|д жовеертоаъ.

9) Если выпрошеявыя ва торгахъ дЗвы булутъ не 
выше секретвыхг пЗвг Ьоеяао Окружваго СовЗта на каж
дый нагазвнъ в пуактъ и вв каждый продуктг отдЗльно, 
то торг! будутъ оковчательво утаерждевы тЗнг жЗетонъ, 
которое провзводятъ торгк, в въ сенъ случа!, равяо кааъ 
в по утверждев1я торговъ Воеяяо-Окружваго СовЗта сажввъ 
СовЗтожъ, съ валнчнывв иодрвдчнкажв захлючастсв хов- 
трактн безъ зянеддев1я н неорежЗнво въ 14 двеввый сровъ 
со дня обгявяен1я внъ объ утвержден1н подряда; съ под* 
рддчвкажи же, отсутствупщввв, контракты должны быть 
вавлючевы также въ течев1е втого срока, но сверхъ того 
врежевв, которое вужао употребвть ва посылку жъ нкжъ 
по почт! обгаиев1а к па обратное иолучев1е отъ нвхъ 
отзывопъ. Нодрядчахв, не авключнпш1е контрактокъ аъ 
этотъ срокъ, подвергавтса взыскана нолю ! веустойвн въ 
рвзнЗр! залоговъ, представлеяаыхъ нжн аъ обевпечев1е 
нодрвда.

10) Прв утверждвв1н торговъ будетъ соблюдено ира- 
ввли, что въ случа! объдвлев1а желхввв постватвкажи, 
цЗвъ, раввыхъ съ тЗвв, xaaiu предъдвдевы будутъ опто- 
выва подрддчвхажв, отдЗлаены будутъ взъ общего ходн- 
чества, опредЗлавшагося за явык къ звподрвду, т !  части, 
ва аоторыя нелВ1С поставщвкн объявив однвавовнд цЗвы,

Впрочеиъ, этотъ выдЗль будеть провзведввъ только въ та- 
кожъ случа!, когда каждынъ взъ желквхъ ноставщвковъ 
заторголаао будет пе вевЗе 100 четвертей хлЗба въ жв* 
газивъ; въ нетынадъ пропорщяхъ выдЗдъ сей же дону* 
свветсд. ЗатЬнъ уже оста.тьвыя кплачества предоставхевы 
будутъ лвпаиъ, едЗлавиинъ выятвы ва поставву проюавта 
оптонъ- Вь случа! выдЗла у оптозшго подрддчвка желквхъ 
ларт1й хлЗба, овъ не вправ! вн подъ каквнн предлогавв 
отгазыватьса <ть остальваго количества, в а »  бы ово же- 
эвачятельпо вн было. Прв участив въ торгахъ вЗскольквхъ 
оптовыхъ подрлдчнковъ, иревиушество, прв ут1ержде|1н 
подряда, отдается пераону, обьяваашену внзш!а дЗвы. 
Еечв же аъ двухъ влв вЗскольквхъ эапечатанвнхъ объ- 
д|1леа1яхъ будутъ вазвачевы на одвяъ влв вЗсколыо жа- 
газввовъ влв пункт,жъ оданвкоаыд дЗян, то подрддъ сре* 
лостввллется тожу или другону ладу, по усжотрев1ю пря- 
сутствИ, пронзводяш,1хъ TOpi'B. Прв равснствЗ дЗвъ, вы* 
прошеввыхъ на нзустпожъ торг! и въ запечатавныхъ объ- 
авлен1яхъ иреннущество отдается Г10дав1аену запечатаввое 
обгдвдев1е,

11) Залоги подъ злдаткн по всЬнъ вообще операд!джъ 
будутъ првавватьеи ае вначе, какъ денехвые. Что сд!- 
дуегъ разун'Ьть подъ денежвыив задоганв, объяснено въ 
кондвцшхъ.

12) Въ обезпечеп1е веустоевг, по подрвдажъ в по- 
ставканъ Воевнаго вЗдонстае, зежди, ва которна вазвачевы 
Мавнетронъ Фввавсовг дЗвы для рвзсрочкя платежа акднва 
за BIIBO, првянваются по згинъ дЗаажъ. ВЗдохостн таво- 
выжъ дЬнавъ жожно ввдЗть въ Окружвожг Интендактств! 
в п  жЗстваъ торггвъ.

О Hteocmoxiut-imccmu ко аносу атл.гяшоняых* де>ш*.

ToHcKifi Овружвый Судъ просить присутствевяыа жЗста 
в должвоствыхъ л1ць увЗдонвть св! судъ неокажетсд ля 
гдЗ лвбо яедважниаго в дввжнжаго инущеетва Тоневой 
жЗщавской вдовы Авдотья Баравовой такъ вакъ о м  отоэ- 
авлась весостолтедьвост1ю ко взносу апелляа1оввнхъ вош- 
лнвъ 7 р. 50 к. по дЗлу о взыскан1н нужежъ ед Тонсквнъ 
нЗщавинонъ Соаэнтожъ Бараяовыжъ (выв! унершвнъ) съ 
Тонскаго кунда Иваяа Богожолова девегъ 1399 р. 10 к.

О несосмоятелчисти.

ТонсвИ Овружвый Судъ въ каче.-тв! коявурсваго 
yopaiaeBif по дЗланъ несостоательваго должяяка бнашаго 
Нарыжскаго 2 гнльд|в куиечесввго сына Ваевльв Вехтевева, 
по поставоиея!» своему состолшануся 4 1юлд 1877 года 
утвержденному общннъ собрая1внъ кредвторовъ, ва основ, 
1983 в 2001 IT. XI т. уст. о торг, весост. првзяавъ весо- 
стодтельнынъ должвиконъ „Неосторожяинъ'' Оченъ в 
объявляется.

11.1 А .111ка141и  t .

Вызоч т  nupiajn,

Въ Тивсковъ Общенъ Губервевонъ 7 пра1лев1я внЗстъ 
быть б числа Октября торги сг перетораысов чрезъ три 
два на поставку аъ Тоневую ареегавтскую роту муяднряо- 
аннувнчвихг leuiefi, дровъ. свЗчь, жука в крупы п  про* 
аорд1ю 1878 года, для чего желаюш1с торгокатьед должны 
авнться лвчпо, арпелагь повЗревныхг, влв же подать за- 
пичатаяяыд обгдвлев1д съ узакояеяннжя зялогажв и доку- 
нентанв. Заязлев1в будут прнвнваться до И часокь двя 
ваэваченааго ддв торга, съ этаго вреневн будутъ начаты 
торгъ в ператоржка. Конд1Ц1в будут предъавдевн къ Об
щенъ Губеряекожъ Упраиев1н.

Оьъ Тонской Казевво! Палаты объввляетсв, что въ 
арясутств1в ед 1C чвсла Августа сего года вазвачевы торгв 
сг узаковеввою чрезъ три двя переторжкою ва участокъ 
зенлн, взъ казенвнхъ пустопорожвнхъ нЗетъ въ Спасской 
волости въ кодичестз! 12 дес. 2139 саж.

О продажп ижпмм.

О т  Евисейскаго Губевскаго Правдев1в объдвляится, 
что 1ъ орвсутстищ сего прдвлен1я 16 будущего Ыоабрв 
1877 года вазвачевъ пубдячны! торгъ, съ узаюневиою 
чрезъ три див переторжкою, ва продажу иидавжннаго ииЗ- 
Bia, прввадлежащаго Красжодрсвой нЗщавН  Рахндв, Лея 
Ыорлуховой (Лнвдержавъ), опнеанааго Браевоярсжянг то- 
родсквкъ полваейсхвиъ у||раален1енъ, согласно опредЗлеввю 
Красвоярскаг.) городоваго судя, за веплатижъ аъ сровъ 
ЧВВОЯ11П.З Афанасьевой девет, вэатжхг ею Ыордуювою по 
закладной подъ задогъ этиго 1ж!н1в, вакдючающагоев въ 
деревввнижъ дон! съ ирнстройжажн и аендею въ кодвчествЗ: 
ллавивву по у л п !  12, в поперичннву 20 саж., состоа- 
щаго въ г. Краеаоврск!, по Песочной удвп!, 1 частя, 2 го 
квартала подъ № 37. Пн!в1е это оцЗвеио въ 752 руб. Же
лавшие торговаться, м огут дантьсв въ Губернское Оравле- 
lie  в ввдЗть докунентн, до продажа отвосвписев.

Выло» кас.1»8м«коп.



дочери Надворнаго Соа^таика Авии ИвавопоВ ЛЯПИНОЙ 
дввканои; к ведважаиоих нн^шаспг всего па c ;nv f 
2219 р. 5 к , ааходнщенуса ui i'. B apsap i, во 2 Kaapiavli, 
no BiBCKol уаваЬ, въ uapeAtaeBBUB 1211 ст> того же тона 
н части грохь, сг всвыиа о правахъ соовхг оа васл-бд- 
ство дохазаюдьстваии;

о взносу !сл.1яи10ммыл:> Оенех*.

ToHCKiB Овр^жниВ Судъпросятъ 11рвс;тстве1 
а юлжвоствыхъ двць fB-bjoaBTh cel судъ пеокажетсв 
гдЛ либо ведвижвнаго И1н даажинаго внушества крестьа- 
■ааа Тонсхаго округа, ПатскоВ наородвиВ увравсх Абдулъ- 
Гагакъ Латыфова, такь какь овъ oxaciaici вегостолтель- 
ныаъ ко взносу aiieixaciioBBuxi пошлняъ 7 р. 90 коп., по 
хЬх} о взисаавси ев вего довЪреавыкъ Барваульскаго 2 В 
гадвд1в купца Игватсл Ас(>опипа креспланвонв Мя)>теиь- 
авомъ Додововынъ 630 р. 31 к.

KaaecKiB Оаружвнй Судь, на осеов. 1727 ст. Х т .2 я . 
п р о с т  прасутствеавид нкста в дллжвоствыхг лнцв, увЬ> 
довить ие откроется ли гдЪ лнбо BHiaie ирваадлежащее 
крестоаааву Каивсквго округа, Уся'ьтартасвой волости, дер. 
Тх'СьневскоВ Михаилу Ахииову Иавопу, такъ какъ овъ въ 
пошвекЬ дапвоВ по дкду его съ кресп.лпваоиъ Бозвесея- 
сиаВ волости, дер- СелвиджвекоВ Хрвсав<]|Онъ Лаоухнвсвинъ 
о взыскавса первинъ съ oocPitAaaro за сановодьаое свдт1в 
съ 3 дошадеВ сбрув в ироч. ИЗ р. 46 и. объдввлъ себя 
ве:остоательвивъ къ взносу аоелдаошввихъ деяегъ 7 руб'

О тяожент запрехиенгя на имлте.

Озъ Кодиввясааго городоваго полвпеВсхаго тпраме- 
ви валагаеттв saiipeiiieBie ва аедввжниое вв1в1е Коливая- 
скаго иуола Грвгор1в Афавасьева Лапввв, ва привадлежа* 
пЦВ сну донъ о . строевсекъ в зенлеп ваходяюШев въ i. 
Колнвавв, влад'кевый по двивос) выдавоВ нзъ КоливанскоВ 
городскоВ уиравн отъ 30 чвсла Мал 1S74 года за -V 859, 
нФрою подъ доионъ в стр(ев1енъ длвввиу поулицф 17>/> 
еджевъ в аадахъ 40 гаж., всего 706 ив. саж., но веку съ 
вего Лапява, по вехселг иупцанъ Ипаолиту в Ефграфу 
Хервакоаинъ остаювыхъ 76 р, 13 к. съ продевтаих.

Отъ БИскаго овружваго суда налагветсл aanpenieiie 
Hi лрннадлежаш1В Б1Вскону н'Ьщаннву Аф1нас1ю Григорь- 
aiy Ыалькову, деревяввыВ флвгиль, н'кето зеилв, а устроев- 
виВ ва пос-л-ВдвеВ зеклФ ворпусъ деревлввихъ лавовъ, ва. 
ходвшвхсл 1Ъ г. БИскФ, по зяВиу ияъ Мальиовииъ, въ 
HiScKofi городское управФ, взъ запасваго юродскаго квои- 
Tija девагъ 1600 р. сроконъ яа одвяъ годъ, оо закладаоВ 
14 I db i 1877 г. совертенаоВ окружвинъ cyAOxv

■1.Ч П .1 и к а ц 1 и  в .

Вызов* вг присутсп1вснныя млеяпа.

Кузаедкей ОкружвыВ Судъ, ва основ. 473 ст. X т. 2 ч. 
зав, гражд., вивнваетъ ловЬревввго Кузвецкаго (вив-Ь Па- 
puHciaro) 2 1'нл1.а1н кусспа Ильи Пвавова Изавивскаго, 
Цоллехскаго Ассесора Ивава Пвавова Яаива я родстзев- 
яяковъ унерюаго Кузведкаго купеческаго сива lleTjia Ив- 
хвтивя Бвивпа, п сдучввшяхъ BHynecTso Звнива поелк 
снертв его, къ высл)1пав1ю ||ф|ивтельваго oiipu tata ia  сего 
суда, вазвачевваго къ аодавсав1х) в объавлевсю 30 1юяд 
(его 1877 года, по дклу о взыскав1а довфрвтеленъ Явова, 
11аавовсквиъ съ Звнвва ио росписи^ въ 56 р. остальяихъ 
ia уолатокс 32 р. всего съ убытканв 29 р. 20 к.

. Въ Тонсконъ Обшенъ Губераскоиъ Управлевса вн'Ьютъ 
быть в чвсла Октября торга съузавовеявоь чрезъ три двд, 
зереторжкос ва отдачу въ содержавсе ва будусдее съ 1878 
года трехлФт1е шеста ларъ обиаательсквхъ лошадей на 
Тонской городской ставд1и, для чего желаксщ1е торговатьс; 
должен лавтьея лячво, алв прислать □озФреввыхъ съ 
ловвынн докуневтвнн в залоганн, ялв же ваконедъ 
дать ааоечатяввыа объяаювся, по с)я лослФдв!л будутъ пря 
лвнатьсв до И часовъ два, вазвачевваго для торга. Кпн 
Д|Д1В будутъ предъявлены въ Общекъ Губервевонъ Улра

ВслФдств)е предпнсвв1л Г. Пачальввка губерв1и, Ыа- 
р1влсквнъ Овружвезнъ Исираввиконъ Воровпо1ынъ пазяа- 
чевн въ Л11исутств1и Ыал1ивскаго окружвзго пплвдейскаго 
управдев1я 20 Августа сего года торги съ узавоваавдю 
переторжкпп чрезъ три дня ва Bcnpfln.ieeie здав1я Ночи- 
твяскаго волостваго npaaieeia. Желашиде торговаться ва 
овявчеввле всправлев1е ногутъ явиться вь озяачеввыо дяп 
торга в oej етиржЕв, сь узакояеввыии валогани и доьуиев

заложеавыя въ Баякъ двЬ каневпия лавкв, □рваад1вжащ|я 
ТоиСЕОну 2 гил1.д1в купцу Истру Щекиву, ссстаяш1я въ 

ТоискЬ въ ■1ас1вонъ гостляон!. дпорф съ зенлею, какъ 
звачится въ вр9постпоиъ акт! в(. одлой .лавк1| длинввку 
2, поперечнику 2'/з сажена к оъ другой яавкЬ д|ианвку 
" и iioiiepeiHUBy С*/< сажевъ, а всего 18</< кя. саженъ, 

просрочку Бавковаго долга вазаачены въ продажу съ 
оуб.гвчвыхъ торгопъ вь npacTTCTBiB Обшествевааго Снбвр- 

■0 Банка пъ ToHCxt 20 Сентября сего 1877 г. въ 12 
часовъ yipa съ иерегоржкою 'фсзъ три дал 24 Сеатября. 
На BH'bBiii эгонъ состоить ка iHra.Tbearo дч.1га Банка 

Ю руб., крои'к %  а 111'И'Пф.1 за просрочку в употребгев- 
(ъ па иуй.1иквд|и и re{>6oiiiHi <'.уыату сиопкоЗ окажется 
расчету ко дню тиргопг. ицбгеам .laoKK Щекина въ 

3000 руб. и 1Ъ згов суини на'шсп'я юргъ. .1авкв эгй 6у 
лутъ ородапаи.^я о51> Ba'kcib. На покупатеся опато иму
щества нижеи. быть иерев.'дсяи Бтнковаго долга ааостаяъ 

время заЛиа именно u<i 14 Декабря 1879 года, капа- 
тадьнаго долга 1200 руб, при чевъ обьявляегся, что ку- 
пнвиий 3.0 HM'bnie обязавъ сиерхъ выдпян.1й дкны ваеств 
сл'1дуп111,1й вь доходъ гор|да аалогъ сколько таковаго бу- 
дегъ зяачвться въ расчетФ предъяо.геваонъ пра торгахъ. 
Желающ1е куингь BMLaie IlUxHea благоволять явиться въ 
Бяикъ зъ вазвачеввое время гд1 нигу1ъ ввдФть век до- 
кумеиты отаосяпцеся до публичной продажи.

О нродажп пршеков*.

Но постав01леа1ю Товскаго Окружваго Суда, замФ- 
няющаго Коакурсное Управлеаге оо д'каамъ весостоятель- 
■аго здлотопроныш.ленвнкя, оотомственнаго оочетваго граж- 
даввна Христофора Попова, состоявшемуся 2 Мая с. г, въ 
првсутств1в окружваго суда 1 числа будущагл Ноября нЬ* 
сада аазйячеаи въ продажу 11,.ввад1ежащ1я Попову участ1я 
въ разпыхъ зо.10тосоде,.жя1дях‘ь пригшахъ, ваходощахся въ 
MapiBOCKOH-b округФ я имеяво; 1-11 Бирикульской пяи1аадв, 
Няжве-Ввааовсконъ, Бураевскомъ, Алексаядривскоиъ, Про
роке- ПлъвпсЕОмъ, Преображезскомъ, Петропавловскоиъ, 

рфчк'к Куадуступлу, Новопокрокскоиъ, Ново-Нв.чольскоиъ, 
■ъше Нвависскоиъ, Верхяе-Ш>1.лгирскоиъ, Богородмде-Ка* 
сконг, Федо'говскомъ, 3 й Бврикул(.с(сой плошали 4-1 Бнрв- 

вульскоВ 11д01Дадв,Сеаевовскоиъ,Тайдовско11ъ 2-й Барвкуяь* 
свой пдищадя, ['япри.говсконъ, Тимофеевевовъ, Верхне>Тала- 
ю.гьскоыъ, Ня:кве-Та.гаильскоиъ, Иегропамовсконъ, Бэгоро- 
даде-Роядестпепскоиъ, Благовадежвомъ, Цвжне-И|свресен- 
скоиъ, 11вжве-Талавовска11ъ, Иегровскокъ в Ильивскомъ. Же- 
яаиш<е хупвгь сзвачеавыя yaaciia ногутъ яовться въ иря- 
cyTCTuie Окружааго Суда в разскатриаать бумаги до про* 
------отяосящ1яся.

о взносу апв-хляиюнныхъ денел.

Томск1й Губерисв1й Суда, ва освов. 1727 £Г. X т. 
2 ч, вак. о судопр. гражд., оублакуегъ, что довЬревннй 
xpecxbJiaiaa 11Фтухова Тонсв1Й мЬшаннаъ Федотъ Плотнв- 
ковъ б Idbh взъявевь веудовольт1е яа pkmeaie сего суда 
по дФлу о взыскав1и съ Томсваго куиаа Мввея Хогамскаго 
1500 р., ве иредставвлъ по неииушесгву его дов'Фрнтелв 
переносаыхъ дспегъ 60 р. и въ данной ммъ подпвекк o6i- 

случа'Ь й6авружей1я несираьед.Гйеоств его 
повазая1а о неииушести'к подпе1>гаегь себя яаказая1х> какъ 

лжввый восгуоокъ ва основ. 943 сг. улож. о наказ. По* 
чеку прасутстеввыя irbcra и до.тжносгаыя лвда виЬющ’я 
со-Ьдев!» объ ввущесгвЬ ПФгухова 6 |агово.1втъ увЬдонвть 

Тонск1й губервсв1й судъ.

06'buujieiiie.
Сеыиаалатввское Областное правление объявляетъ, что 

состолшИ коилао1овоиъ съ бавковымъ должнвклнъ Федо- 
рокъ Лковлевымъ Маковтовыиъ ио золотосодержавгеву На- 
дсждияскону nplRcKy, ааходяшенуся въ Устькаменогорскомъ 
уфздф CeuBoa.iaTMBCKul обласги по рЬчк'к Кулувджувъ, 
СгатскИ СовФтйикъ Иоловъ, ар«ндовавш1й паи Мамоасова 
въ зтонъ npiicKt, въ иастоящее время ит« яренди озна- 
чсвиыхь паевъ огкаэг.юя, а потому в 1шзывае1Ъ же.гапшихъ 
взято ьъ аредное содержание паи Мамончова въ Нндеждавс- 
комъ upiacKl съ усдовгемь нопудной платы по 600 руб. 
съ пуда добытаго золота.

< 8 | 'д 1 й .1 1 »  1к

, |H i i r i i4 ‘ i i i e  н о  с о й ^ ж б -ь .

И ъ  ii |H iu a ; ia x ’i> I'. ■ 'е н е |ш .г ь » Г ;'б е |а ш 1 -
т о р а  ;l< M iH .( i io ii  4 'i i r i i i |M i  I i » ; i o » : c n o :

3 1юля .V 63.

Иаззачаетсл Исправляыщвмъ Л1лжаость Иомошавка 
Столовачальавка IV итдклев1я—КавиелярскШ слухателв 
Аркадий КУЫ1'У1’ЦЕБ'Ь, я Журнаявстомъ, ввФето Кувтур- 
деви,—состоящ1й вь штатЬ сего ОтдЬлеа1я, Губернсх1й Сек
ретарь Нвкилай С.ТАЩОВЪ.

Учвгель частопвсяв1я в помошавкъ классвыхъ ва* 
ставввказъ Томской Гимиаз1к, Надворный Совктвакъ Па- 
ведъ КОШАРОВЪ—учатслемъ рясозаа1я вь Томское ре
альное училище.

Но 1'яс11ор>13 Г, Начальника ryeepaia.

2 Августа, отставвой Каяде.лярск1й Служатель 1осифь 
ИОНОЫАРЁВЪ, согласао iipoiiieaiai, опрелклеиъ въ штатъ 
Том(ка1Ч] Обвтаго Губграсваго Управлев1я.

2 Августа, исп]1авлях1щ1й должаость Сто.лоаачальяяка 
Ктзвецкаго окружваго судя Бавделарекзй Служитель Яаовъ 
(ЮПУГЛБВЪ утвержденъ въ вастоншей дтлжвостн.

2 Августа, впспитав1Шйся въ Казавскомъ уннаерсагегФ, 
во ве окоачав1п1й вурса Леоаидъ ПЕТРОВ'Ь, првчвсяеаъ 
къ Томскому Общему Губернскому Уарвв1ев1ю.

Кавделврскому Служителю Томской каяевао! палаты 
Петру Никифорову БУиМОВУ продо.лжается ерзвъ отпуска 
еще ва 15 двей т. е. оо 3 Августа.

Ирнказъ По Упрвй.лев!» Омскаго Телеграфваго Округа.

18 1юля К  26.

Изучаюш’й телеграфную службу ва Колняавской те
леграфной стпвшв на должность теяеграфвста IV разряда 
Николай 11РБДТЕЧ(ШСК1Й зачисляется телпграфястлмъ 
IV разряда по вольному вайку въ штать той же стаяп1в сь 
содержай!енъ ввешаго оклада, съ I 1юля сего года.

18 1юля а  29.

Телеграфис1Ъ IV разряда Маргвнск.чй телеграфво! 
стана1н состоящей во по.львому найму B ica iil КО3.10ВЪ 
переведемъ тФиъ же зпан1емъ на собствекный его счегъ въ 
штатъ Томсвой телеграфной ставц[в.

l■ o |й e • lC l l l•  й к у | ) н а . 1 а м ъ

). Объ ясоагноовв1в И З руб 43 к. на страховаяге 
дона пожертвопаанаго Барнаульскому Городскому Общссгву 
г.-ю Преображевскою.

2. Объ уткрждев1в торговъ ва отдачу въ содеркая!* 
городекяхъ вфсовъ в мфръ.

3. Объ ут1е'рждев1в торговъ объ отдачк мФстъ подъ 
подввжвия давки [и лавочкв.

4. Объ отнесев1в рихода 300 р. на издержке раскла-
ДОЧВОЙ KOMMICIB

5. Но вовросу объ учре«дея!в стадевд1в въ С.-Петер* 
бургскоыъ ннствтутк слФпыхъ.

6. Объ учреждео1в въ БарпаулФ городсхаго обше- 
ственнаго банка.

7. Объ огнускФ въ [1ас1(оряжеа1е [Барнаульской Город
ской Управы взъ запасваго городсхаго капитала деяегъ 
ПД10Й ТЫСЯЧ! рублей ва городская оотребвоста.

1. Объ отводФ нФста земли бдизъ казармъ дла yctpol- 
стза гвивастахв и оо другввъ иредметамъ.

2 О пожертоовянныхъ девьгахъ болФе 600 руб. пъ 
пользу Общества Красваго Креста для раяеяыхъ в бояь- 
яыхъ воввозъ.

3. О вазаачев1я жалоиавья члеяамъ уорави в о ороч.

имлатйыкъ дояво;1ителыйЫ1ъ иин- 
д'Ь’тельствахъ.

На осв1>зав1и устава о частвой .чодотопромншленностя 
Высочьйшк утвержденнаго 25 Мал—5 1ювл 1870 года в 
пслФдстп1е подаяныхъ присьбъ выдфвы дозволатедьмыв 
сви.дФтельсгва ва производство зо.ютихъ промысяовъ въ За- 
падвой Сибирв, А.лтаВскомъ горномъ округФ в къ округахъ 
областей Акмоливской и Ссмнпалатввской: Баисейсвому
2-й г. купцу Басплью Михайлову Харченко, Томской мФ- 
щявкФ АвфвеЪ Яковлевой Курской, женк Нарыкекаго мФ- 
щавява АкаФ Оасвльевой Савельевой; ва оровзводетво яояо- 
таго и руднаго проиыгла въ Зшадяой Свбври в въ овру* 
тяхъ областей Лкмоливекой и Семипалатвнекой, въ Алтвй- 
скомъ же охругк тчлько одаого эолотаго проинсла,—Еа- 
занскову потонствеввому почвтвому граждааяву Виктору 
Игватьеву Рязанову.

7 1юли Дё 66.

1Изъ 01К|йытой м1Ьстноота.
I ПовФреонымъ Томскаго купца Ивава Афанасьеве Ва-

II сильева, мФщавнвомъ Павфвломъ Алекскевянъ Мукявтга 
открыта золотосодержащая мФч̂ таость въ Алтайекомъ окру- 
гк, по рч. АлексаадровкФ, заадающей съ правой cropcmi 
въ рч. Среднюю Терсь.
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Барааульса1й. Первый 450 145
Второй-
Трепй - 266
Четвертый - , 166 53'
Пятый - -  ' 92 29
Шестой 142 ■ 45,
Седьмой - ' 81 26
Восьмой 246
Девятый 181 58

221
2088 670

Б!йсХ1Й. Первый 396 128
^ р о й  - 287 93
Трет1й - 84 27
Четвертый 106 34

73 23
Шестой 80 25
Седьмой 103 41

207 66
Девятый 254 82
Десятый > 234
Одввадпатый -

1959 637

Первый 293 94
Второй- 2(0 82
Трети -
Четвертый
Пятый - 218 70

1241 401

Каввск1й. Первый 120 38
Второй - 101
Трег1й - 203
Четвертый
Пятый • 65

861 276

Л всего по губерв1я 7704 2432

диронъ g лейтевантон'ь Полтидевивъ ва PM^i п ерекозт 
Мкал чрезъ Д;в»й, r a i  благод&раль войска ва свионъ uoai 
cpasKeeii и быль въ CacroBi. liacTopia трудао тгвсать. 
Сегодвл отслужалк благодярствеввый воле(№въ. Алвксвй 
сообщвп тЕва о BarpaABia норякаиъ, itoiopue ирн пере- 
арввА покрилв себя вовою славоп.

Зммш. 17-го 1М1.

13-го 1свл геввралъ-адаютавтъ Лорвсъ-Ыелако» ата- 
ховалъ войска туреак1л въ улрАалеааом'в лагерй подъ Зв- 
вввонъ; бой продолжался съ 3-хъ часовъ дел до вастувле- 

тенвоты; войска ваши вытЬсавли вепр1ателя взъ пера- 
довнхъ «го позва!й, но дабы ве оодвергвутвсл огвг jap t- 
алев1й, вочью отошла ва свов позва1в Войска ваша вела 
себя героВски, хотя ара в(сораз1гкрвости салъ оовеслаболь- 
ш)л мотерв; вепр!ятель быль въ 480x1 23-хъ батальововъ, 
вь отлвчво укр1плеввой поавц1в; у васъ выбыло авъ строя 
в убвты» в 26 равевнхъ офвдеровъ в  до 8Г>0 ввжввх» 
чваовъ.

Св1д1в!я взъ Цаазета о noxoscaia гарнвзоаа, окру* 
жевваго вдеслтеро превосходяшвмя чвслеввост1|> его ыас- 
санв велр1лтеля. благоор1ятвы; праввааптся вс1 Hlpy къ 
выруча! его. ВысадавшИся въ болыокхъ силахъ, съ артвл- 
aepiex), въ Сухум! яепр!лтел!., 13-го чвсла, атакоаалъ геве- 
рала Алхазова у Илора, аоддерхнваемый огвемъ бровеаос* 
день, во былъ отброшеаъ огвемъ стрФлкогъ в ярталлер1ею. 
Разлнвъ рфвв Галндзгв понфшалъ оресдФдовав!»; войска 
ваши, скрытия ложеневтаив, аотерялв только одвого ра- 
веваго; отрадъ до 1,500 челов1хъ, даивутый подъ вомавдлю 
квязх Джорджлдзе и атаковаааыв 1'ордамв, вавесъ внъ 
пгромвый уроаъ, потеряаъ убатыми одвого офипера в 10 
вижвихъ чваовъ, в равеаыкв офв[1ера я 20 ввжввлъ 
чваовъ

и Б Ъ Я 1 Ю  Н I L

и.МиСГРНРОВАМНМЙ СБОРННКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ, ИСТОРИЧЕСКИХг и  ГЕОГРАФИЧЕС- 
1ШХЪ СТАТЕЙ

о  СЛ А В Я Н А Х Ъ .

ДВА Б0.1Ы11Н\Ъ ТОМА €0 МНОЖЕСТВОНЪ ВЗЯШбЫХЪ ГРАВЮРЪ.

I lpuM nvaH iiK  Пря семъ К првлагаегся для 
icooaaeiii городовынв в оврувв. аолввсйсввнв увравлс- 
■1ямя ТомскоВ губерв1в объя1лев{е, оолучеввое орв отво- 
шев1в ЕввсеВскяго губервскаго аравлев)я за 11072, о 
торгахъ ва врвстройку оря хаэеввой палат! лом1 |цев1я для 
Краевоярскаго Каэвачейстаа.

Исправ1ЯК1ПЦ1 дояжяость Првдс1датвм 

Губервскаго npaiiBiia

ЧАСТЬ 11Ё11ФФИ1|1ААЬ|1А11

W A lIT ^ C r te r ............. "Ь.Ь—•

Т В Л В Г Р А Н М Ы .
(JIS 1S5 Ilpai. Влет.).

TeierpaxKA Его Вяоврхтврскхго Вклвч1ствх Госрдхря Ивве* 
риора къ Его Высочветвр Гевсмп-Адявр>ду<

Вчера гребцы гвардейскаго эквпажа, съ вхъ комав-

Совремеввой РосЫя выпало ва долю освободит!, бал- 
кавсввхъ славявъ отъ аятв-в!коваго туредкаго гвета в выз
вать вхъ къ воной, саносгоательвоВ жвзвв. 11редъидуш1я 
□овол1н1я, хотя и вользовалвсь удобвыня момевтана, чтобы 
о^эоечнть, за родствеввымв аанъ славявами, свободу еу- 
ществовав1л, но полвтическ!я событвя, волвовав1о1я Европу 
въ течев1н аослЬдквхъ двухъ столЬпй, ве давала РосЫн 
возножвости разбить оковь, валоясеввнхъ на славявъ тур
кана. Въ ваетоящую пору часъ освобояцев1я славявъ уже 
пробвлъ:—ваши братья проливаютъ свою кровь за святое 
дАло освобождеН1я, в ведалево уже то аремя, ко1'да владн- 
честау оснааовъ яа Балкавсковъ полуостров! вастуантъ 
желанвый ковецъ. Но съ этого перваго акта велвкаго бу 
душаго славянства для русскаго общества наступаетъвоваа 
широкая дАятедьвость; подвать ухственвое разавт1е осво 
божденаыхъ вародовъ, пробудить въ явхъ духъ общен1я съ 
РоссТею в залечить равы, иавесеввня имъ вфковынв гра
бежами и насилСямн турохъ. Для того, чтобы эта новая 
лАятельвость была плодотаораов}, русскому обществу, прежде 
всего, необходимо—возможно ближе и всесторовве озва- 
:омнтьса сь родствеввыми ему вародянн Къ coжaлlвil>, 
(робудввшаяся яъ обществ! потребность банжайшаго 

хомлев1Я съ славянанв в вь яастоящее время, ха. 
^|чг^жде, ве находить должпаго удовлетворев1я, такъ

t:

большннстао сочвнев1й о славянахъ, внходящвхъ превну- 
пйёпевво въ форм! брошюръ, за весьма веэвачвтельнынж 
нсклпчев1Я11н, не удовлетворяютъ возрасгвющимъ требоаа- 
В1ямъ русской читающей публики, которая поэтому выяуж- 
дева почерпать звавСя исключительно взъ пер10двческой 
прессы.

Сборнивъ „ОлавянскИ М1рь° ян!етъ ц!лью способ

ствовать, васкольЕО возвожво, блвэкому в освоватсльвому 
оэваконлен1Ю русскаго общества со славяваня. Поэтому ва 
странвдахъ сборвака аом!щаются:

Лятсратурвые очерка (озвакондевве съ народною поэз1ею 
сербовъ, болгаръ, черногордевъ и др., в съ вхъ ввдающн- 
мвея беллетрнстнческамя вронзведев1амв, какъ-то: пов!с- 
тямн, разсказамн в пр.), в статьи по азихозвав1ю.

з('л!довав1й в опвсавИ.

Яето|1ческ1я мовограф]», а также описан1яваж!чатель- 
зхъ со6нт1й в эпвзодоаъ взъ славянской BcropiH.

11ол1тнче(к1я статьи, выясняющая экономическое еоепя- 
е сдааяяъ, вхъ торговлю в лроиышлевность.

к ВВОВЬ 1BX0-

Въ видахъ блвжайшаго а  ваглядваго оэ1авомлев1я съ 
г.щвянскямв вародамя, болылянство пом!шаеныхъ въ 
„Славяягкон'ь М1р1‘ статей вллюстрвроваво мноаествомъ 
художестпевво выполвевыхъ рвсуввовъ, взображающнхъ; 
веды городовъ, отд!львыхъ здав1й, зам!чятельныхъ м!ст- 
вестей; сцевы взъ вародной жвзнн, твпы, одежду ■ утварь, 
монеты; географкческ1я карты, пон!щаеныя въ текст!, а 
также портреты зан!чательннхъ дАятехей.

Сборняхъ ,(1лавЯ1ск1й М1ръ‘ вздается первовачальяо 
въ двухъ томахъ, изъ коихъ первый, заключаюпцй въ себ! 
30 пачатннхъ двстовъ со множестюиърнсуввовъ, находится 
уже въ печати; первый выпускъ этого тона внходвгь в 
постуовть въ продажу 3-1'о 1юля. Второй томъ с^рнвха 
будетъ заключать 32 печатвыхъ листа. Обывлея!е о пося!- 
дую!цвхъ томахъ появится поел! выхода втораго тона.

l(tlA 1ВУ11ТОЮВЪ UJIOCIflPiUlllliri) CMFHIISA hCJIBIBCKII IIPVt

безъ пересылки 5 руб., съ пересылкою в руб.ОгдЪяьво 
каждый томъ по 3 р , съ иерее. 3 руб. 30 коп. Въ вмдахъ 
ycBopeaifl высылки сборвака „ПлавянскШ М1ръ* онъ будетъ 
разенлаткя отд!львыни выпусканв, по млрл ихъ гыхода 
вг canmx. Каждый пыпуехъ заключаетъ въ себ! два оачат- 
выхълистасъЛ ■ болАемэлщво аыполвенвывноолвтнпажанн. 
Въ отд!льной продаж! каждый выпускъ стокгъ 25 коп., съ 
Перес. 30 ков., которна для удобства ногутъ быть высы
лаемы марками въ простонъ шсыгк.

Вс!нъ, заявавшвнъ требоив1е на оба тона сборника 
„С.1авя1ск1& Mipb", выдается прв переом'ь аняуомбелпхатмо 
Гевералыая карта Балканскаго волуострова. составлеввав в 
яздаввая въ leTIr.BeaRBana карты 1'Ларшвва длвнынболБе 
аршива шврввн ва 2-хъ болыпвхъ лнстахъ. ^  продаж! 
эта карта стовтъ 1 руб., безъ верес. Крон! того, вс!мъ, 
оолучающимъ оба тома сборввка, будетъ рааославъ, «в видя 
npc.utu, изящный адьбовъ:

г е р о и  СОВРЕМ ЕН НОЙ' в о и н ы .

Гг. городск1е жвтелв благоаолягъ обращаться за полу- 
чев1енъ сборника ,СлавЯ1СК11 И1ръ‘ въ вввжвый магаэвнъ 
А. И. Портвевеваго, на углу Тронцхаго в Графсжаго псрс- 
улкоп, д. О, а равао во вс! квяжвые натазвва.

Гг- Яногородяые адресуются съ свовмв требовав1<нв 
прямо U4CK.iio4umf.tbno къ автору в надателю сборввка 
„Сдавявек111 М1ръ*. ВаевлИо Ветроввчу Т у ^ ! , въ С.-Пекр- 
бургъ, Червшпелъ лер., д. •ЧБ I.

(I.)

За Редактора Н. Ст о^нвп.

чевтур*" * Август* 1877 года. Въ Томежой Губ. Тв10граф1в-


