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Omi 24 1кня е. i. ja  И 2017, omHoeuine.itHO npiKjia- 
и41игя сбора пожертсовангй, по ixiyvo» Marmoau(rii войны, 
ег такнхг k/ î cmiuihcku ;̂» offutoone», |к« которых^ чие.ч1тея 
зтчитеямая не^ои.нкп по ок.1вдяы.ч1 сборам*.

Язъ по.пчаеник-ь няою лредставлев1В я1котлрнхъ Гг. 
Иачалываовъ Г)берв1Я уснатрвваетса, что вер^дко посту* 
паога похертвовав!», по с.чучас вастоаше8 войвы, отг та- 
хвхъ кресплясквхъ обшествъ, яа которыхъ чяслатся зва* 
чвтельвня всд' вяки по ок.идник'В сборанъ.

ВсдЪдстп1е сего иризяав веобходвнымъ сообщить Ва- 
uiBHj Прелосходятельству, что прявлт1е пожертвовал!* огь 
куестинссихъ общества, ва кпгорих'ь чвслатся ведоиикя, 
н« прввяаетса вознохаииг и таковинъ обшестванъ вадле- 
хвть разгясвап, что государсгневяия вухди, а въ тонъ 
чвслЪ в вужди воевваго вреневв, прежде всего обезиечв* 
•4ЮТСЛ всправвыкъ ооступлев!енъ платевей, а что вслкаа 
узлата чвс.лащвхся ва хрестьявахъ ведоввокъ точао таахе 
будятъ дохазивать вхъ хелав!е внулествевао сод%Вствовать 
вухдамъ воевваго вреневв, какъ ■ восвльвия поягертво- 
BBBii на ьоеввыа вадобяоетя въ тонъ нлв другонъ ввд4.

I вониоиой нонинности.
Omi 7 1ю.1и а Л’ 35.

HixoTopua првс)тстя!я во воивскоВ повввяостя и об- 
щестмявия уорав1ев1я с та л  обращаться съ требовав!енъ 
къ BOJinia: 1) объ обязав!в подпасхаия явпъ раэяыхъ сос- 
довЛ, аачвслеввыхъ въ Государстаенвое ополчев1е, ва лаку 
1Ъ вазвачеваий ерохъ ва приэшноВ пуактъ; 2) о вабяю- 
дев1я, чтобы подобаия лаца, въ cayvat BOcnocaixoBaaia 
Внсоч11шл1*о оовел1в!л о ирязывЪ ополчев!я, былв висн- 
лаеви поляаейсквнв нЪранв въ n ic ra  постоявяаго хвтель- 
стпа вхъ, в 3) объ отобрав1в отъ сообщаенихъ въслискахъ 
двпъ cв iд iв il: r a t  аневао овв хелвютъ, при c6opt оиол- 
лев!я, воступять ва службу, т. е. аъ н'Ьстахъ ля лренев- 
ваго яхъ пребывав!я или ва родвн^

Между т^нъ, ва основав!и ст. 6 Ивструкп!и о порвд- 
хЪ врвэыва ратввковъ ва аополяен!е иостоявныхъ аойсхъ 
в въ ополчевяыл частя, првэываение ва службу ратяихв, 
ховхъ BucosaSioEE noBexieie застаяетъ во яреневяой отлуч- 
x i  нзъ н’к т ь  оряавскв, облзанн лввтьсл яъ призыву въ 
тонъ yi3Ai, TAi вхъ застало ВысочлвшхЕ noeei'bBie о прв 
зывЬ.

Поэтону, tioxopHifliue орошу Ваше Превосходительство 
поставить въ яэвЪствость првсутств!я но воввской поввв- 
воств в общестлевяыя управлев!я, что уиинлвутил вшне 
требовав!я, хахъ весогласвыя съ уставовлевяинъ ппрядконъ 
IBXB ополчеяаевъ по призыву в тольао 1Юэбужда|]1п!я вз- 
лншвюю перепясву, ви 1>ъ аахонъ c a ja a t ве должны до* 
пускаться.

Н вркуляры  I'. 'l'«nnpHU4n Н иннетра  
11нутрет1нх'ь ДЪл'ь I'. Началывику 

губери1м.
0«1» 21 1 юня е. ». за .V 29.

]1ъ ввдахъ сбле1чев!я в yupomeaia предстоящаго мри- 
зыиа ва дЪйстввте.тьнуо с.тужбу ратввхлвъ 01Ю.1чев!л 1-го 
разряде, Ыявисгррствонъ Пвутреявихъ ДЬлъ по соглашея!» 
съ Воеввывъ Мяянстерствовъ, прязяаво веобходянынъ уста- 
иоввть cxtAya'iniS порядокт:

1, Обязать ратввхокъ 01Юлчев!я япнтьгя, въ cxyaat 
првзыва, въ городсв!а, уЬэдвыл вля окрухяыя по воивскоВ 
поввввоста п]П1гутств!я, сь анЪюгцвнвся у нвхъ сввд^тель- 
стаанн о авкЬ къ всполвев!» воввской поввнвоств в о ва- 
чнслевгв вхъ въ ратввхи оиолчев!и, выдаваенынн нвъ но

форн^ .V 12, приложеавоб хъ вяструхц!я о порядхЬ дЬло- 
провзводстаа въ озяачеввыхъ првсутствихъ.

2. На CBHAtTeibcTnaxa этлхъ должны быть .дфлвены 
аъ зтвхъ првсутств!нхъ кратк1я отнйткя слФдующчго содер-

а) призпяаъ ва службу ., ,  нФслца .  ,
года в передаяъ уФздвову вояясвону вачальяикт;

б) првзвапъ „ н1)слаа ,  года в,
какъ оказапппйся по недипивсконъ осиотрЬ весюсобпынъ 
хъ служба, Огпушевъ доной сь возв|)ап1ея1енъсвидкгельства.

3) BxtcTP съ тЬнъ вь городсквхъ. уЪздяыхь в «а ок- 
ружвыхъ по воипскпП мопииноств првсутсттяхъ, уЪздяыия 
воввскнин вачальвихпни илв лвпянп, нхъ зав’кяяБтинв, 
ва свидйтельстаахъ тЬхъ ратяякопъ, [|ереланаенытъ въ рас 
поряжев!е воевваго вйдояства, которые будутъ уоольяяены 
ДОНОВ, 11предЕ| до восгреб >пая1я, дЬлать отн^ткн сл^дтп- 
шаго содержав1я:

По пбъяв1ея1и озяачеяяону въ генъ сввдЬтельствЪ 
ратвиау, что ояъ обязавь впвгься въ yiipaeaenie уйздивго 
воивскаго вачапввха вь такой то грокъ*) в что о веждой 
отлучка съ H-kcia жительства ппъ дотжевь лбъяпнгь водо* 
стпону DpaBxeBiiO яла уЬздвону полнпеВскону упраалев1ю, 
ратвякъ сей отпуш,евъ туда-то, съ возвращев!еиъ спнд-й- 
тельства

4. На ратввхппъ, иере.гаьаевихъ у-йздаову воявгкону 
ввяальвяку, для зачяслеа!н прляо вь войска, р<1тввчесх!я 
свидетельства должяы быть хравянц въ городсавхь, у^зд* 
ИЫХЪ ВДВ окружвыхъ по ВОИЯСКПЙ ItOBBaeOCTH присутств!кхъ. 
По воэвращевЕИ же ратвиковь обратво взъ войсвъ, свидф* 
тельства атв, по сдЬлав!в ва ввхъ отн^токъ о аренева 
пребнвав!а ратвявовъ ва службЪ, до.тжвы быть возврашаены 
санаиъ ратввканъ ва рткв.

б. На ратавковъ, прввятыхъ ва службу, во увплев- 
выхъ доной до воаребовавЕЯ, въ у'кздяыхъ и городсквхъ 
ооляпейсквхъ уярамев1лхъ, резво какъ в въ уоравлев!яхъ 
убэдпыхъ вонясквхъ ■ачальвнхопъслйдуетъ вестн отчетвосгь 
тольао аъ ввдф общего внеаааго списка, съ обозяачев!енъ 
постоавваго н1)ста жятельства.

6. При переднчЬ ратвиковъ въ воеяпое в%доиство, 
уйадаме воивск!е вачальяихи яязвачак>1Ъ ва службу прежде 
всего же.1ах)[цвхъ поступать прямо аъ ряды зойскч; за ве- 
достатконъ же всего потребяаго чясла для первой очереди, 
нежду желающиин ва службу вазвачаютсд яо порядку вве- 
гев!к ратвиковъ въ о|1олчев!е списки (.VV жеребья), уполь- 
вяя доной ратвиковъ, со старшняи ауиеракн.

7. На ратааковг, передаваеныхъ уйздвынъ вояасквнъ 
яачзльввканъ, составляются пр1снвые форнуляры ва печат- 
выхъ бдаакахъ, тйнъ же санынъ порядконъ, какой уста- 
воплевъ для ежегодяо првзыьаеныхь на службу вовобрая- 
пеоъ. llpleHBue форнуляры ага отнравляютса вм-Ьегй съ 
ратнякана въ иопска, въ которыхъ ве заводятся уже осо- 
быхъ япслужяыхъ спнсховъ, но самые форнуляры пппол 
аяются яс^ня проистедшннн служебяынн перемфнаня н 
отн^ткани о по.лучеввыхъ заакахъ отлич1я, равахъ b.ih 
х>1ятуз!в1ъ в проч.

в. [1рн увольвев1в ративковъ взъ войсвъ, ва ввхъ ее 
составляется также гсобыхъ увлльвительвыхъ бвлегов), ко
торые завФвяются ьишеозвачеивыни ир!енвыия форнуля- 
рави. Но ро:|крни1ея1и же доной, форнуляры агя обнВяи- 
ваютсп па остав1в!лся въ городсквхъ, уйэллылъ иля окруж 
выхъ прнсутсгп!яхь 11атаячес«!я слндйтельсгва, по доиолве- 
в!в 11ред11а |1В1ельпо этвхъ спидЬтельсткъ язъ прЕенвыхъ 
форнуляровъ 0THtTK8HB и прохожлев1н службы |1атвнкивъ. 
Савыв npieuBue форнуляры xjianaTca въ городскахъ, уЬзд- 
выхъ вля охружяыхъ по лоивсхой япнвявости прнсутств1ахъ 
до оковчав!» яолваго срока службы подлежащехъ ратнв-

Объ Э'онъ нв'Ьп чесгь уведомить Паше Превосходя- 
тельстпо, для заввсяшвхъ распорвжеа!й.

0«11 28 1 ю, I  И 31.

11|>н вспалвевЕя Ноложся1я о Государстоеявонъ опол- 
чев!и, а также ипс1руки!Я в форкъ, 01Носящихся .до оргв- 
HHjanlK сего ono.i'ieBia, пфкоторып прясутствЕН по ноиясяой 
пооввяогтн встр1.гн4и нсдоразунйн!)1 въ елМ утпенг:

I. ГдЬ должны дЬлать прясутств!и но воинской иовив-

воств отн'Ьткв о рЪшев!нхъ своихъ отвогвтельно годпоств 
или пегодяости кь постумлев!» оа службу ратянковъ?

2. Сл1дуетъ ли производить извЪреа!е роста пря яаз- 
аачея!и ратпиковъ ва службу въ оаолчеааыя части?

3. СлФдуетъ-ли п]1Инодить ратваколъ, по iipieut вхъ 
ва службу, къ присягЬ в яъ каконъ порялкЬ?

Нсл'Ьдств!е сего, по соглам1ек!ю сь Киевямнъ Мввв- 
стромъ, iioKopnlifinie iipoiny Ваше Имев сх'днтелы'тво поста- 
ВИ1[< 1IK ВЗВЙСТВОСТЬ 11|1ВсуТСТВ!я П> II нягкиВ попивнос и 
ввйреввпп 1!авъ губе|1в!и:

в) ОтнЬтку .1 г ДЧИС1И HIM пег"Д .ос в к ъ 110С1уп’еп!|п 
ва гллжбу рятавкопь ярвсттстп!» бпзая j дЬлать «ь ono.i- 
ненскит* списках*, по кот1.рынъ пр.-иэ .одн1сн нязпйчев!е ва 
службу ратвикиаъ; для гдЪл*а!я же евхъ отнЬтокъ яа бу- 
Д'щее время, добавить въ озвачеянымь спас.каиъ особую 
U) ю графу, нъ которой отнФчать также и о яекнвпшвхся 
по призыву ополчевцахъ. 8ъ завсАСЯВЫхъ уже вынЪ опол- 
чеапыхъ спнсхахъ подобвыя отвЪткя с.|фдуетъ дклать про- 
тивъ соотвЬтствуюшихъ фавн.1!й, ва своблдяыхъ нФствхъ.

б) При яазвачев1И ]1атвнк<>1ь ва службу вь омплчея- 
вын частя ве представляетса надобаоств провзаодять изнФ- 
рен!е роста; чго же касается до ратпиковъ, вазпачаеныхъ 
ва iiuiio.ineaie ппстоляяухъ войскъ, то ростъ такозыхъ сл1- 
луеть взнарлть лишь въ тонъ случл'Ъ, когда ояя првблв- 
жаются къ ваннепыией нйрФ рпста, указавной аъ ст 43 
Уст. о повн. повив., В.1Л npieHH въ вг.етную службу по при
зыву; ВДВ, когда я<вфрев!е ростл кеобходвво вь вкдахъ 
ираввльввго p-biiieRiu вопроса о 'физической годяоств къ 
служб* сандйтельствуенаго, и

в) Ратвиковъ по ир!енЪ ва службу сл*дуетъ првво- 
двть къ праелг* яа одяваковыхъ осяовав!лхъ съ воаобрая- 
IMHB (ст. 1S5 Устава о вовв. поввя). Ополчевцы взъ от- 
ставвыхъ въ присяг* ве приаодлтсл,

Ошь 5 1 ю.1я .V 32.

Всл*дств!е возбужденваго одявнъ кзъ Губерваторовъ 
вопроса, каявмъ порлдконъ должаы быть выдаваеми загра- 
ивчяые паспорты володывъ людлнъ, числлщивсл въ опол- 
чев!в, Миавстерство Ввутревиихъ Д*лъ, по соглашев!» съ 
Ноеваывг Мнвваерстиан!, приаааю веобходвнынъ устаао- 
иить слФдуа'Шую вренеявую в*|>у: при выдач* авграивч- 
выхъ пасяортоаъ нолодынъ дюдхнг, чвслвшвмся в» ооол- 
чеасквнъ емвеканъ ра1винанв l-i'o разряда, брать съ ввхъ 
иодпвеку въ тчЕнъ, что, въ случа* обьвв.1ев!л о првзыв* 
аа службу оаолчеапевъ одного съ ввки вовраста, овв обл- 
зуютсл свив, ве ожидал имевваго вызова, вервутьсл ва ро- 
двну в лвнтьел въ то npucyxcTuie по воввской ловаваоста, 
ГД* числятся по олплчеискивъ смисванъ.

Вь виду же того, что в*которые взъ ополчевцеаъ от- 
иравльютсл за границу для лечсв1л наверальвыки Н1даии 
влн другими способами, и чго иерерывь въ лечея1и могь 
бы оказать ьрсдиое вл!лв!е ва ихъ з.дпривье,—Другге же но- 
гугъ быть соаершеаво весиособяы къ с.тужб*, разр*шается 
иодобвынъ лииамъ просить ирнсутств1а но воввской поввв- 
востя объ освнд*те1ьст10вак!н вхъ здоровья, съ гЬмъ, что
бы гк, кои окажутся пря этомъ вовсе къ ополченной служ
ба весмособвыви, были исключевы изъ спвскооъ, съ ьыда- 
чею вмъ ввдлекашаго сввдЬтельства (ст. 160 Уст. п. 1-й).

0  пышевзлиженвонъ инЬю честь ув*домить Ваше Нре- 
восходвтельстпо, для зав..слшяхъ рас110рлжев1Й.

Ош» 4 1 ю.1я 3 33.

Но поводу повбужденвыхь н*впторыив Губвриаторамв 
вопросовъ: 1) со какой форв* слкдуетъ ьестж npieney» 
роспись при iipieH* ратввковъ аа  службу в 2) сл*дуетъ лн 
нести особые енвекв лапввъ, ахазавшався, прв оспвд*тель- 
cTBonania во пренл ирваыиа оволчев!л, веспособвннн къ 
служб*, Ноепяле Мнввстерстпо aaiuxo, что седеяге особыкъ 
11р!емыхъ роспвеей, при призыв* oiioaseaia, затрудвяло бы 
д*ло111юизводство iipBcyrciBiR, а нежду т*мъ яядобвоь-гв въ 
св*д*я1лхъ, пписивыхъ вь пр1евиую роспись, не прсдста- 
в.ляекя, и чго признается 6ол*е соотвЬтстиенаымъ устаио- 
BBTI., чтобы къ журналу о занят!яхъ поипскаго прис)тств!я 
во аремл призыпа'опилчевцевъ, за в а ж 1ЫЙлевь ирнсутств!л, 
прилагались пвеваые списки ратаикаиъ. првнлтывъ ва 
слтжбт. веяпввшинсн и пиняваввынъ весьособвынв, по 
форв* при сенъ првлагаений. НмслЬдалл графа эгихь сив-



c io n  м з 1м а е т и  « а  росонсн Tioxetro и н ск а го  вачмь- 
■вы  о ираватнха жмх ва cajs6j ратввхахъ.

Согааишась п  своей cropoiu ва тставоваев1с аова*
в]таго uopaaia, похорвЪйшв арош^ Ваше Иревосхохвтехх' 
став аостаавта о тоиъ п  вэв^вость арвс;тств1а по аовв- 
сво1 eoaiiBOCTB вв-кревюй Важ-а, Мамстввий Государь, 
губерв!! ддя ваддеха[цаго 1силавев1в.

с п и с о к ъ
оввачевммъ < т т 1 Ъ>тв увв(тко1 Ъ> КЪдвзергкаго y ta u , 
врввятивь вв саужбу, BKasaiffiBHeB весвособвыив в вемвв

а) вривту  I I  воетовв-
■ыя Bolcu: жрестьавввг
Ивав» Гаарвдовъ, дюря- 
вввг Севввь Захаровъ, в
т. д.

б) врввягы 1 Ь овоачев- 
ек1я чветв: мЪшаявв'Ь Фе
дора Гаврвдов'ь, отставвой 
увтерь-офвоеръ Стеоавх 
ffiepBOBV в т. д.

а) врвзвави весюсобви- 
■■въыужб'1: врестыявЕ’ь 
Петрг Заобввъ.двораввв'ъ 
BacKiit S 6aB0tb.

г) 1 е н в л е ы о в р 1 ЭЫ1 ): 
нфщавввг Ворвсъ Лядовг, 
в 1 шав1 в« 1освфъ ирохо- 
ровъ, в т. д.

Отввшеа1е В«ат«ры С'.»11етербург< 
CHoil О ввтской Тввй»гра*|в.

Omi 3 t Мая е. t. за Л  1386, о сзоезременном* доша- 
a.kwiu i* Делартамгнпп ГЬеуЗарстемнахо Казначейства 
евлдлнзй о числл подгшсчиковг на Свнатекья издангя илун>*

Статьсг 859 ев. зав. т. И  ч. 1 Обш. губ. учр. Bci 
бевь взгапя губервсв1я в уФэдвцд орвсутствсввиа н^ста 
обявиаавтса ооаучать Севатсв1я вэдав1я за оорелФаеваус 
питу. Увавов'ь Праввтедьствуощаго Севата по 1 Леварп* 
вевту, в Марта 1867 г. расаубдввомввы1п  гь 21, Соб- 
рав1Я Увавовев1Й а распоряжевИ праввтеаьстм 1867 г. въ 
ст. 2 10 , ракилва оввачеввивъ яэдав1й два обязатедьянхъ 
оодавсчахоаь воздожеяа вепосредетмио иа Севатсвуо Тв> 
a o rp ^ i» ; Губерясвввх ям, Войсвовимг в Обааствинх Ilpa- 
вд«я!амъ, унзомъ этапа вкФваво гь обамявость еаегодво 
доставдать гь Ссватсвое Казяачейстао вФдовоств о чвсдФ 
обязатсдьвихъ подпвсчввовг вв Севатсв1а вадавза сх озва- 
чев1емъ куда оваа доджви бить адресоыви а затФах сво* 
евреаевво увФдоадать о тФхъ BsatBBBiaxx, вогорув аогутх 
оосдфдомть IX этвхх вЪдоаостахх вх течев1в года; тавх 
вавх равснава оэвачеввихх вэдавЛ, обазатедьвимх водаие- 
чвважх жожетх быть проваводваа тодьво по a l p i  оодуче' 
в1а увомявутнхх c rb r ia it .

По расооражевао Г. Ывввстра Юстнив, спасав обааа- 
теаьвухх подавсчввовх доджан [бить доставдавми вх Де- 
в ар т а в м п  Государствевваго Еазвачейсти до ваступдев1я 
того года, ва воторы! аоажвн бвть хиславы Ссаатса1а вз- 
xaaia в  ввевяо вс позже 15 Ноября предлеег1 ух)1даго года.

На ocBoUBiB вадожсвваго, к а т е р а  Севатсвлй Твпог- 
раф!в вмДетх честь поворафйв1е просать досташ1ТЬ ей ве 
позже 1 Севтабра тевущяго года ведомость обязательвихх 
похавечввовх ва Севатевзя вздав1я 1876 года по Токсвой 
губерв)! сх оэяачен1евх гь вей, ван я првсутетвеввия кЪс- 
та а  дояжвоствил и о а  ве судебваго вкдонсты, жедаютх 
подучать, прв Севакввхх гкдож остх  pimeaiii Касеац1ов- 
BUXX Девартаневтовх в друПя Сеяатсв!я вздавзя.

Вх саку Повтора Ссватсвой Твпограф1в вужвинх ечв' 
таетх врасововулвть; 1) что по распоряжевзв Праввтедь- 
ствуешаго Сената, (увазоих 12 Дсвабра 1869 г. распуб. 
IX X 114-Собрав1я ум 10вев!й в расооряжевзй Празитедь- 
ства 1869 г.) M ipoiuc Суды, Мвровые Посредввхв в Су- 
дебвые Сяйдомтедв, а  тавже СхФзди Мвровыхх Судей в 
Поередвввивх врвчасдевн вх обяитедьвивх подпвсчяммх;
2) ЧТО Городсв!я в Земсв1я Управн, Обшестзевяна Уорав- 
w aia, водоетвия оразямпя я  аочтовня отдФдев14 освобож- 
д п н  ОГВ обаиввоств внпвснмтх Севатсв1я вэдав1Я в по* 
тону, вх сяучаД жепв{я подучать тавовия, жогугх обра
щаться сх требозав1вжх вх Севатсвое Казвачейство, прв- 
дожявх U  вздав1а в за пересждву вхх яадвчвия девьгв, 
безх чего В8дав1а ддя ввхх виендаежы ве будутх; в 3) 
что всФжх жФстзжх в д я д ап , ве судебваго вйдожстза, во-

торная о аедав1в подучать, ирв Севатсввхъ вЪдонлсгяхь 
двстн рйп1ев|й KaccaiioBBuxx Департавевтозх иди другзк 
CeBaicaia вздав1в, ва будегь езосаремевво яаазагнл, сх 1 
Я внра 1878 г., будутх знсыдаткя тодьвп Севатеззд гЬд->- 
жостн сх DpHioseaieBx лвшь Co6paaia уэаа1>аев1й и раемп- 
pixesifi ||раввтел1.стра, для лолучеаи же, яг случа-Ь яа- 
добвоств, лвстовх ptiiieBil Кассяцзоввыхъ Деоарганеятовъ 
а другвхх Ссяатскихх вздавзй, вях аеобхлдвно будетг об
ращаться сх требопавзевх ох Сеяатскос Киввче1стзо, при- 
дохввъ пи празвлавх для частвыхъ нодпасчиковь аалвч-

0  розысканги лми>.

Отх Тонскя1'о г\берВ1гхзги пранлевзя раэиокнваьгса 
бФжапиие арестаати Токсхой ареставтской роти: Бадаль
Мухаведх-Худай-Бергевевх 50 л*ть, росту 2 ар. б’/в вер., 
золоеи червые сх лрпсФдыо, двое чветое, глаза xepie; Му- 
хаведх Рвсуль 34 лФтх, росту 2 ар. 6 пер, ляпе чистое, 
глаза xapie, волосы червые; Днитр{| Грвгорьевъ 30 лктх, 
росту 2 яр. 4*/« вер , волосы червые, .типе чветое, r.itaa 
lapie; A eaeii Володинх 27 дЬтъ, росту 2 ар. 5“/» пер., во
лосы русые; НвходаВ Путевхо 28 л-Ьтъ, росту 2 яр. 6 вер., 
лвпс рвбоитое, глаза тевяо-голубие, волосы темво]>усие: 
Иывъ Маваевг 24 д-Ьтх, волосы русые, глаза xapie, лапе

По отво1пея1Янх Товскаго нЬстяагл батал10яа разы- 
евввагтея бФжавш!* рядовые: Ипавъ Черкасовъ 21 года,
росту 2 ар. 4'/в вер., Степавх Жорвовъ 25 лЬтх, росту 
2 ар. 3’/< ■•’Р', волосы русые, глаза i-fepue, ляпе чистое.

По OTBOiueaixHX Тоневой хазеявпй палаты разисхи- 
аастся ввжеповневомввые ляпа двл взыскав1я хорновыхъ 
девегх: крестьявввх Богородской во.1>ст, дер. Федоровой 
Дмвтр1Й Федпровх Бурв-Ьевх 7 р. 70 к , поседевець Бого- 
родсвой волоств, дер. Федо|>оилй Баввк» F.ropx Федлровх 
5 руб.

По рапорту прястава граждавевяхъ в уголоввыхх д-Ьдх 
г. Барваула раэысхввветса дочь Суэувсхаго обывателя 
Авдотья Мвхяйловя Малы1вева.

По рапорту Зеысхаго Заседателя 2 участка Тикалиа- 
сяаго округа, Тобол1лкай губерз1в разыскивается отставпой 
увтерх-офвцерх ВвсилИ Васпльевх Охотвихоах.

Но раиортанх Каявскаго окру.-кваго пол1це1схаго 
управлев!я разыскаааются Kaaecxie н4шавв пах сснльвнхх; 
B aciiil Васвльеах Вашевх, Берх-Лейба-Ейвовнчх ЯнЙвгур- 
uiTtlax, Мвхавлх Васвльеах Роэавокх.

По равортянх Богородскаго волостнаго праалев!л ра- 
знеанмвтсл врестьяве вах ссыдьвихх: Серг-Ьй Кузвецовх, 
Axceaiift Федотояь, .1евх Недокушевх, Севевх Федоровх 
Гуськоаъ; аоселевпы: Макарх Лховепхо, Мавенвх Пгнать- 
евх Ищувх, Иваях Оевповх Степавовь; крестьявская жевв 
Авулвва Захарова Коядратьева; врестьпаявх Алексаядрх 
Тинофеевх ВиранФев-ь; крестьивсаая д-Ьвка Елеяа Юрьева 
Козловевая; яоселевцы: Днвтр^й Жедукпвх, Пвойль Шунл 
поят; врестьяве: lIpoKonifi Кротлпх, Авдрей Никнфоровь, 
Д1иввс1й Фв.1ваовъ БЬловх, Лпол.ювх МатпЬевх Г-Й:1вях, 
Bbi-b jiS Петроаъ Фонввх.

По рашртаых БИскаго овружааго полнцейскаго упра- 
влев1я разисхввастся: катайсв1й подданвый Савградх Баяв- 
Пагавовх; ввороледх Ыихав.1х Явварояъ.

По равортанх Кузяецваго овружваго оолвцейсваго 
ynpaB.ieaia разысяиваютсл: отставвой хазакь Федора Ру- 
даковь; бевсрочво-отпуеввой рядовой Петръ Н |хвтяях Оте- 
павовх; крестьяв1нъ ВаснлИ Ладреевъ Блажевачъ.

По равортанх ЗасУ.дателя 4 участка Товскаго округа 
разысквяах|Тса; Марвваск1й н-йщавивх Илья Паиловх Нра- 
уваах; noceieBcnx Тонсваго овруга, Иелюбввекой волоств, 
дер. Рыбаловой KaBiHipx Дроздоавчх.

По рапорту Заседателя 1 участая Квнвсваго овруга 
рявисквваются KaaacBie нйщане нзх ссыльяыхх: Ивхаяорх 
Жвровх, Нетрх Гаврвлввх, Ияколай П^ербввнвх.

Но равортанх Eiralcaaro воюсгнаго иравлсв1а равы- 
свнмются крестьаяе язх ссыльяыхх: Днятр1й Коротковх, 
ВасилИ Имяовх, И инх ЫатвФевх.

По рапортанх Баннсваго волоетяяго праваев1я разы- 
екявавутел врестьяве взь ссылыыхх: Наснл1й Днвтр1евх 
Свдоровъ, Лланурвтх Муханетзяах, Газетулла Пегинетул- 
лвах, CaiTCHipx Абдулх Нкевровх, Абдулгил1й Нбрагвновъ, 
Гал1й Абдудвахвтовх; врестьяве: Яковх Козьнннх, Егорх 
Ивавовх Фроловх.

По рапорту ЗасФдателя 2 участка Мар1ивсааго округа 
разнсквввется бивпИЙ учнтель Бввнскаго сельскаго учя- 
лвща Ыкханлх Нетровх Горск1й.

По рапорту ЗасЬлателя 5 участка Барваульскаго 
округа раэыскявается крестьянская жеаа Наталья Имнова 
DpociiOBa.

По рапорту Заседателя I участка Тонсваго овруга 
рааысквиа>тся иЬжавш1е арестанты: врестьяввнх Еувяеп- 
ваго округа, Тарсняневой волоств, деревня Желтояогввой 
Фчожтястх Бвланв1евх Протооововх в села Еоуравеваго 
Ковдрапй Лупавовх Борцоп.

По рапорту MapiiacKaro овружваго подяпейсваго 
yitptMeaiK разысквкается бухврець Тонской бухарской вво- 
родвок управы Суфьявх Лбтховровх Аплннх.

Но panopiy Ишннскяго аолостввю правлеягя равы- 
скававтсл: крестынвях нзх сгыльвыях Андрей Буяучевко 
(пнх же Калегчачко); отставвой увтеръ-офяперх Илья Лгя- 
фововг н сывхегоАлексФй, ярестьяякя Нрасяовья Вордом.

Но рапорту Устьтартаскаго волосгваго npaejcaii ра- 
зыскямется крестьявская дочь Аваа П и вом  Оряон сх 
везвкоаориждеввынв ея сыяовьянв Мяввялонх, АдеясФснх, 
"  анонх в Федоронх.

По рапортанх аолнпейсваго Иадзврателя 1 участка 
Наввека разысх1мв>тся KaiacKie и-кшаке и х  ссылыыхх: 

Петръ Трофвновх Гаврвловг, ВаснлИ 1’ябоах. Блсва За- 
1ЧВ8Я, Лхолх Гябовг, Сеневх Ekihuix , Давадх Нк-

ко.гаевх.

По рапо|гтт Зас-Ьдателя I участка M apiaicuro округа 
рязысавваются: крестьявввх села БФлозаярскаго, Мунгат- 
схой волоств, Кувиепкаго овруга Еевнофонть Отепановх 
Купр1явовх в хреетьивввх взъ ссыльныхх дер. Мклывко- 
вой, Богородской волоств, Тонсваго округа ЖлексФ! Федо 
роях Галкввх.

По рапорту Засфдвтедя 3 участка Кузвецкаго округа 
разысккоается воселевецх Иркутской губерв11, Аешекой ю - 
------ : Нетрх Ивавовх Непожввщ1й.

Но рапорту Нвколаевеваго волостнаго оравдевгя.Тож- 
' округа разысвнвается хрестьяяяях язх ссилвыкх 

Федора Сергкевх.

Но рапорту Алчедатскаго волостнаго iipaucRii равн- 
сквпаптгя погелевческ1л дктн: Сергкй Аяуфр1еп, Федора 
HenoKBiomifi, Ияколай Морозовх.

О pcmcKtiHiii роданвенникоп кг мертвимъ пи|.и1ж>.

Но рапорту Каявскаго окружваго полвоейсиго упра- 
влев1я разнсквваютса родствеяяякв кх найденнону жерт- 
вону тклу нужесхаго пола.

Но рапорту Заекдателя 5 участка Барваульскаго 
округа разыехкиптев родствев1 ВК1  гь аа1де|ножу жерт- 
вону тЬлу нужесхаго пола.

О pojucKaHiii хозягвг х> пд»штлш«1(шжея лошадялп.

По рапорту Б1йскаго окружваго иолвиейеигв уора- 
влев)! рвзысквиются хозяси XX ар1шатя1В1внея лошадяжх: 
нерввх Егрев1й. грвм ва правуп сторову сх отнктожх, вв 
правой звдвей холхк тавро П, 3 лктх; вервях гнкдой, 
грвва ва правую сторону сх отвктонх, лквое ухо ркзаво, 
на спнв-к бклые пятна,

По [апорту Чарыв1ск1 го волостнаго npaijeiiH равы- 
схимится ховяеиа гь  прншатввпинся лошадяжх, жервнх 
буланый, грвва ва правую сторову сь отнктожх, ушн рк- 
завы, на правой задаей холкк оволо |ркпвпы рубецх; ко
была гвкдая, Грвва ва правую сторову сх отвктонх, пра
вое ухо валкой, ва спавк подпврвяы, на обквхх гдаихх 
бкльна,

По рапорту Почвтавехаго вадостваго пра1лвн1а ра- 
зысввваются хозяева вх отобранвынх лошаданх, жерннъ 
свктло-рнжИ, 10 яктх, грвм  ва правую сторону сх отвк
тонх, правое ухо нвервенх, на свнвк бклые оодпарввн; 
нервах сввк-вгрев]й, 10  лктх, грвва на дквую сторову, 
правое ухо пвенх, улкиго передняя жронва еркаава, ва 
спввк бклая водпарвяа.

По рапорту Ннжне-Кулуядввско1 водоств рваневя- 
ваются хозяеи кх првшатвв:п1 нся дошадяих, нернях 
свктло-гвкдой, грвва на дквую сторону сх отнктонх, ва 
правой аолкк тавро Н, 5 лктх; нерввх с^Т1л-кар1й, грни  
на лквую сторову сх отнктонх, уша пороты, ва правожх 
бову аодоарввы, ва задней правой холкк нвро НС, 10 лктх.

□о рапорту Оашввскаго яодосткаго оравлев1В равы- 
сввыются хозяева кх отобраввынь яошадввх, кобни ка
ряя, б лктх, грвм  ва лквую сторову. уша ркзаян, росту 
средваго; кобыла тенво-гакдав, 10 яктх, грвм  ва правую 
сторову, лквое ую порото, на лбу звкздочва.

Но рапорту Тонсваго овружваго полвцейскаго упра- 
влев1я рвзысквааются хозяева кхотобраввой лошада, нерввх 
рыж!й, грнва на правую сторову безх отнвта, 18 А тх.

О розысканш слшУптельспмв.

Тоневое окружное по коваской поинвостн првсуг- 
CTtie раэыскввлсть утерянное ополченсвое С1ндк1ельснь 
крсстьлввножх Тонсваго овруга, Ояшквсао! волоств Елв-



сЪ«нг басвльевинъ Клртвшевыиъ выиввое ему от» 2 Де
и.бр1 18*4 годв зв № 1502, сг херебьвмъ t t  154.

О ti'idKiiKijmoMi младенцп.

ТоксвИ приквзъ обществевваго пригр1в1в внзиваетъ 
хмапщ вхъ «вить на lOcniTaeie безоватао uoABaijTaro 
м пдещ а хевсваго пода.

«»Н'ЬИНЛК111Н 11Д1аЛ11КЛ 1СМЫИ 

Т Р И  РАЗИ  
11>бл«иа1|1и I.

Вьиоп п  присушпиенныя мпста.

ToKCkil OapjSBUI Cjx-i ва освпа. 482 ст. X т. 2 ч„ 
м зн в аа п  Товсвасо H tnaH iaa JIcobtib ГАЛЛКРА, въ вы- 
ciymaiii) р^1пнтедьваго плрыЬдев1в, во д-Ьд  ̂ о азыгваввн 
са НГО довЬренвинъ Тонскаго к;ада Наава Водкова, Код* 
дежеввнг Секретаренъ Мнхавдонъ Ковадевыкъ дввегъ 
2 5 0 ^ 6 .

ТонсвИ Охр;гвы1 С^да ва основ. 482 ст. X т. 2 в., 
■цавваеп HacatAHHioab Тонсваго 2 гнлад1н к^апа Андреа 
Андреева КОЛБННА, къ nucajiuaBie рЪшнтельваго ооре- 
lia e i ia  по дЬду о вэысаав1в вка  сг Наринсааго 2 i Hauie 
ffocia BacH.iia АдепсЪеаа Варданом денег’» 1636 р. 50 к.

Лнаон «I m upiixi,

Ва К^звеовона оаружнонъ поднае1саонъ управдев1н 
назвавены торга 28 Airycia съ уэввояевнов врезътридва 
lepeiopsBOD на отдачу въ солерхав1е почтовнха дошадей 
аа будущее са 1 Яавара 1878 года xpexvatTie ва став- 
гЦаХ’»'. города Кузвевна, Березовской, Тоневой, Тогудьско- 
Звновснй 1 Тогудьсюй, Куэнеахаго округа. Жеда»Щ1е и 
iMtnnue по авкиву ораво взят» на себя содеркав1е на каж
дой 1зъ упонанутих» станв1яхъ по двЪ пари почтовых» 
дошадей доджвы аввтьсл къ торгак» нлв ирнсдат» евовх'ь 
дое^ренвых» съ заковвынв довуневтанн о сеоенъ зваан, 
бдагондежвыин задоганв вдн ручателанынв одобрев1анв, 
устааоыенвинъ порядков» засевд^тедьстоопаввынв. Ков- 
двп1н на еодержав1е иоч101ых» оар» jouiaiel желасш1е 
могут» внд8т» ежедневво з» Кузаепконъ окружвон» по- 
двцейекон» упраздея1В.

В» Кузнеакон» овружнонъ аолвиейскон» уоравден1и 
назначенн торги 23 Августа съ узаковеиаов) чрез» трндвя 
переторжвог ва отдачу в» содерящв1е четырех» парь обы- 
мтедаенхъ лошадей ва стана1в >'■ Кузвепка на будупкее 
с» 1 Янмря 1678 г. Tpexa-aiTie. Жедах>щ1е взвтз ва себя 
содержав1е обы1ател»ск11Хъ доигадей в» г. КузвецкЪ дол* 
жвы яитзея къ торгам» вды ирвелать дивкреавых» съ 
узавовеавинв довуневтамв о своей» авая1в благовадеж- 
вннн аалогамн .him ручательнынв охобркв1я11в, устаяо- 
ы еявнн» порядаом» засввдктедьстаоваввывн. Ковдватв ва 
содержаайе обызателзсквх» пар» желаипия могут» ввд’1иь 
сжадвевю а» Еузвецком» окружвон» поднпейском» уира-

О назначены «мдд moptoe*.

Всяйдств1с аредавсав1Я Г. Началзввка губерв1н, Б11* 
св1й Озружвнй Исираввнк» вазаачвд» вовне торгв ва 
отдачу 1» содержавте почтовых» лошадей в» трехъ-лкт1е 
с» 1678 во 1881 год» ваставшях» Б1йсхаго овруга, Хар»- 
юзокхой двух» пар» 20 Августа, с» переторжкою чрез» 
трв двя, 1 Красаоярской трехъ пар» 25 Августа, С1 
реторжною чрез» трв двя.

аеллдникоп кг ымпнт

ToHCBil Окружвый Суд» ва ocBogaaiB 1239 ст. X т. 
I ч., 1нзы1ае1» васдкдввковъ къ ведиажаному ин’квтю, 
оставюеиуся поедк снертв Томской м-Ьшавх! Агафьв Ге- 
раевмоаой Андр1яп1евой, в» положеввый 124[ сг. того же 
закова еров» с» ясвнмн ва п|аво владкв1я доквзател»-

0  несосяюятелгности ко «зное// а нЫнныхг deneti.

Томск1й Окруятвый Судъпросйтъ орисутстзеавыя мкста 
I  должностных» два» ув’кдоывть гей суд» не окажется лв 
едк лвбо аедввжвыаго в дзвжвнаго внугцеств» Тонскаго 
жкшавмна Мвхавла (Мовскл) Петрова Дашевскаго, 
макь ов» отозмяся весостоятельвост1ю ко взаосу анедли- 
SiORHHX» П01Плвяъ 7 р 50 к. по дклт о взыскав1н ввъ с» 
хрестьяввва Богородской волостн д. Батуржной Федора Ба- 
ту р н а  денег» 19359 р. 20 к.

О несостоятельности.

1877 года 1юяя 19 два по опредклсв1ю Каявскагп 
Окружваго Суда, Каиасктй нкщавивъ Пикша Михай
лов» ЗУБАРБВ'Ь обънзлевъ восостолтельвымь должвнконъ. 
Велкдетше сего орвсутствеввия мЬста и Начальства бла
говолят»: 11 наяожвть saiipeiaeBie аа имкн1£ведпкжвное дол- 
жвика и арест» аа дввжаное, будетвкозое в» bx» r1ixohitbIi 
находится; 2) сообщать в» Каввектй Окружвый Суд» о своих» 
требопав1ахъ ва весостолтел1.ваго должввка, вли о суннах» 
слкдуюп1ихъ сну от» оных» нксть в аачальствъ. Частвыа 
же липа внкют» объявить Окружопну Суду: 1) О долго
вых» требован[яхъ своих» на песостоятельваго доджавка в о 
суннахъену дояжвых», хотя бы тккъядругвнъещевсроки 

□латежу ве вастуоалв; 2) о инкв1в^весостояте.1ьваго, на- 
ходященея у вих» въ сохрввев1в нлв завладк в обратео 

■уществк, отданном» весостоятельвому на сохравев1е 
водь эакяед», Объявлевте cie должно быть учивево, 

счвтая от» двя ваиечатан1я сей п;блвка[1Ы въ настоящих» 
Bk.TOHOCTBx» въ трет1й раз», въ ввжеслкдующйе сроки: 
1) жительствующими в» том» же городк въ течев1в двухъ 
ведкль; 2) жительствующянв в» других» н’ктахъ 1IMUE- 
Р1И в» 11родочжен1и четырехъ нкипев»; 3) загравнчаыив 

позже одного 1'ода.

1 | ; А л н к в 1| 1 н  с .

Внзоег ч  npucynicmeeHiiuK мпста.

ТОНСК1Й Окружвый Судь ва освоп. 482 ст, X т. 2 ч., 
вызывает» Тонскаго 1 гильд<в куоаа йвава БОГОМОЛОВА, 
къ выслу1пав1Ю ркшвте.н.ваго оиредйлев1я, оо дкяу о взы- 
схав1в съ него Томской» мкшавввоиъ Созоатонъ Барано- 

депегь 1399 р. 10 к.

Вызовг кг торгамг.

ИвтевдавтсЕле Управ1еа1е Западчаго Свбнрскаго 
евваго Округа снн» С1бъявляег», чго заготовлев1е Д1я войск 

1878 год» npoaiasTa и ивга будет» мровзпедеао,
ковдмшР,*) съторговъ въ нижеслкдующмхъ икс 
слкдуювие сроки в въ нвжеслкдующихъ

1) Въ Семноалатийсхонъ Областном» lIpaBBenin 27 
Сентября 1877 года.

Въ Ыагазнвм:

Сеннпалатввск!й мукн ржаной 5247 ч круп» лчвыхъ 
>1 ч. на сроки къ 15 Марта муки 1000 ч. в крумъ 100 ч, 
остальное колнчество муки в круп» къ 16 чнсланъ 1к>ил 
Сентября 1878 года.

Устьканеаогор1:К1й муки ржавой 142С ч. круп» яч- 
л ъ  247 ч. Котовъ-Карагяйск1й муки ржавой 974 ч. кр\пъ

«чвухъ 174 ч. ва срока къ 15 чвсланъ Марта, 1юал в 
ектября 1878 года

Кокбектцясшй муки ржавой 188 я, пшеввчвой 94 ч. 
крупъ лчямкъ 21 ч. просоаыхъ 7 ч, яа срокя къ15 Марту 
|укк 80 ч. круиъ 10 ч. а олальвое кодвчества муки н 

крупъ къ 15 чмсланъ 1ювя в Сентября 1878 года.
Аркатск1й нукн ржаной 81 ч. пшеничной 40 ч крупъ 

ячпыхъ 23 ч. иросовмхъ 8 ч. Зайса1ск1й нукн ржаний 377 ч. 
пшевачной 168 ч. круп»; ячаых» 62 ч. вросокых» 20 ч. ва 
срока къ 15 чнсланъ 1ювя к Саатября 1878 года.

Черг1яск1й мука ржавой 36 ч. ишеявчаоП 18 ч.крупъ 
лчвыхъ 16 ч. просовыхъ 6 ч. ва срокя къ 15 Марта нукн 

. круп» 5 ч' а  остальное количество муки ■ крупъ къ 
15 чвсланъ 1юня н Сентября 1876 года.

а на урочвще Частый Лръ, въ рас1Юрвжев1е поселко- 
Атамвва мука ржавой 154 ч. пшеввчвой 77 ч. круиъ 

лчвыхъ 23 ч. просовыхъ 8 ч. ва сровв къ15 Ч1сланъ1к>вя 
Ноября 1878 годя.

II) Въ Тонсконъ Г}бервсвокъ СозктЬ 27 Сентября 
177 года.

Тонсв|й нукв ржавой 4925 ч. круоъ ячвых» 659 ч. 
ва сроан къ 16 чнелкнъ 1ювя в Сентября 1878 годе.

Канвекей нукн ржаво! 628 ч. круиъ лчвыхъ 82 ч. 
КузвепкЮ муке ржаной 519 ч. крупъ лчвыхъ 69 ч. Ма- 
piaacKifi муха ржаной 642 ч. круиъ ячвыхъ 85 ч. BifiCKiB 
нукм ржавой 691 ч* круиъ ачаыхъ 91 ч, аа срока къ 15 
чвсланъ Марта, 1ювл я Севтября 1876 года,

II иряыо въ комввды:

Ио нкрк надобяоси кксячвммн пропоршяни.

Бяряаульскую нукв ржавой—до 1149 ч. крупъ ач- 
153 ч. въ потуебвость съ I Апр’клл 1878 по I Лпрк- 

ля 1879 годя,
Колызав1'кую мука ржаной—до 339 ч. круиъ ячаых» 

45 ч. в Возаесевскую муки ржавой—до 237 ч. круиъ яч- 
- " •»  32 ч. въ потребность съ 1 Января 1878 по 1 Явваря

ь Укздаонъ Уирввлев1и 27 Сев-

J Ковдид1и прилагаются при с<

невск1й муки ржавой 1409 ч. круп» лчвыхъ 174 ч. ва сроки 
к» 1 Апркля оъ Тобольск1в муки 260 ч. вруиъ 35 ч. Ту- 
pBBCKiN нукв 30 ч. круп» 4 ч. и ТюнепекШ муки 250 ч. 
круиъ 20 ч. остальния количества во sdi нвгазнвы къ 1 
1юая м 15 Сентября 1878 года.

Ялуторовекзй муки ржаной 582 ч, круп» ячиыхъ 77 ч. 
Кургавс>1й мука ржавой 375 ч. крупъ лчвыхъ 50 ч. 
VIuiHHCxifl муки ржавой 454 ч. круп» ачаыхъ 61 ч. Тар- 
СК1Й нукв ря1явий 443 ч. круиъ ачаыхъ .59 ч. ва сроки къ 
15 числам» Марта, 1ювя в Севтября 1873 года.

И пряно ьъ коиавды:

По нкрк вадобности иЬслчвынв 1фолорц1яыв:

Тюгалввекую муки ржавой—до 302 ч. круп» ячаых» 
40 ч. в Готоиуиивскую мука ржавой—до 165 ч. круиъ яч- 
яыхъ 22 ч, аъ noTfie6BocTb сь 1 Яввяря 1878 но 1 Января 
1879 года.

IV) Въ Кокчета! 
тября 1877 года.

Кокчетавск1й нукк ржавой 632 ч. крта» ячныхъ54ч. 
лпосоаыхъ 18 ч. ва срока къ 15 чвс.танъ 1свя в Сентября 
1878 года.

11егропавловск1й муки ржавой 804 ч. крупъ ячвыхъ 
107 ч, ва срока к» 15 числам» Марта, 1юня м Сентября 
1878 года.

АтбасарскШ муки ржавой 487 ч. Kpvn» ячвыхъ 68 ч. 
просовыхъ 23 ч, оста 750 ч, ва сровв муку и крупу къ 15 
чвсланъ 1ювя в Севтября, овесъ весь къ 1 Мая 1878 года.

Акиоливск1й муки 
14! ч, просоиыхъ 47 ч. в 
Севтябра 1878 года.

VI) Въ Омском» Воепно-ОкружнймъСовкгк :.б Октября 
1877 года.

Омск!! муки ржаний 10214 ч. крупъ ячпыхъ 1293 ч. 
гречвевых» 10 ч Павлодарск)й мткн рзаной 75 ч круп» 
ячвыхъ 1 ч. Баявъ-Аульс11й мукн ржаной 22 ч. ишевич- 
■ой 11 ч крупъ ячвыхъ 3 ч. гречвевых» 1 ч. Каркара- 
xiBCKit муки ржавой 163 я. пшеввчвой91 ч. крупъичныхъ 
26 ч. гречвезыхъ 9 ч. ва срока къ 15 чвсланъ 1г>вя в 
Сентября 1878 года.

О ткхъ взмквев1яхъ въ ||]1опорд1я1ъ припасов» в въ 
сроках» постазок», как1я могут» ппелкдовать ко ореневи 
торгоа», аа торга будут» достазлевы иоложательвым сак- 
дкн1я, в торгусщ1есл не вправк лретевдопать ва тк взик-

Сверхъ сего, для рукозодства желающвнъ участвовать 
оъ торгахь, объявляется, что;

1) Торга будут» провзведевц въ одявъ срок», без» 
переторжки, и будут» ркшительвые; д,1л утнсрждея1в ихъ 
въ первых» пяти мкстах» будут» пыс.тавн секретння дкны 
Босвао-Овружваго Сивкта, которыя будут» иазвачены но 
каждому магазину и пувкту и ва каждый продукт» особо; 
свои же торга Воевно Окружный Совктъ утверждает» сам», 
без» секретаых» пквъ, ееяв выпрошеавыя на торгах» пкиы 
призааетъ выгодвымв.

2) Торгв будут» провзводвться, попрвмкру прежвнхъ 
лктъ. аа каждый нагазнвъ и пункт», в ва каждый про
дукт» отдкяъао.

3) Къ торгам» будут» долушевы аск ляпа, ммкюш1л 
на то ираю, по предегавлевтв ими тзаковеввыхъ евндк- 
тельстъ вя право торговли, или аасвадктельствоваввыхъ 
К01||й съ вихъ, в заяоговъ на сумму, опредклеваую въ кон 
диотяхъ. Jatia же, ковиъ предоетзилево въ укаэвввыхъ за
коном» случаях» приввмать вя себя подряды вя сумму ве 
свыше 1200 руб-, беаъ взятти свндкгельствъ ва нелочвой 
торт'ъ (напр, Сибнректе казаки въ ра1онк своего войска) 
Д.1ЛЖВЫ представлять къ торгам», вм'йсто торговых» евн- 
дктельствъ, свидктельства о своем» звавти, нлв заккрен-

4) К» торгам» будут» допущевы и без» залогов»; я) 
Rvnau 110 иоручвтельстван», вн точной» основан|в п. 1 ст, 
71 11оло$ев1я о заготоклев1ях» во Воеааому вкдонству, 
Бысо'иВшк утоерждеаваго 26 Лпркля 1875 годв; иб)кресть- 
лве, мкщаие и казаки, по поручвтельствав» вх» одво- 
обществевввкоог, ва услао1яхъ кзюжевпыхъ в» и. 2 ст. 71 
згаго же положеатя, имевво; а) по поручительству двется 
право вступать в» подряд» только ва ту гумму ва какую 
предпетавлепо иодпбиое право по свидктетьствуваме.точиой 
торг», т. е, ве свыше 1200 р ; б) воручнтезьстео представ- 
ляетъ ьбезивчекте неустойки со cojiOKa пяти, а задатков» 
по илтвадиати руб. ва каждат'о поручителя; а) во венкоиъ 
случай под» иоручвтельстка могуть быть иыдяви задатан 
въ размкрк, веиревышаюшекъ третьей части оодрядвой 
сунвы, в г) вокскхъ поручвтеяьстввхъ, подобно купеческвмъ 
Д0.1ЖНО быть удостооЬрев1е, что от» поручителей ве было 
выдано одвоврененво иодобаыхъ ручательств» другим» ли-

5) Не желающте торговаться взуство, могут» лрвсы- 
лать и итдявать эалечатаввыя обък8чен1к,ваторыявоформк 
п содержантю своему должны быть составляемы вполвк со
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. ч. I сп. зав. гражд. 
и 39 ст, выше юнявутаго положеп1я о 8а1'ОТовлвв1яхъ по 
Боепаону зкдомству, причемъ должно быт» озвачев': ю - 
-•вче‘:тв9 .продуктов», првпинаемихъ въ поставку, ркшвтель- 
выа складом» шсаивыя дквы яа каждый нагазня» в про- 
дуктъ без» мкшка, ав1Н1е, имя, фанвлтя в нкстопребиваяте 
аодаюшаю об1явлсй1е; указав1е, что поставка правинается



во всенг согдасао п  ^тверхмавына ва1У78г. xOBAaaiuHn 
11|Ш объавд«в1в ЛР1ХВУ быть мрадохевы раковеваые за- 
Л01В ва ouputacBBji. ча:ть подрадвоН суыыы в поввзт- 
тые auuie дохунеяты. Gin зяиечатаввыя объавдев1л, равво 
в ирошени о доиущев^в къ вауствоиу торгу, nocii 12 ча- 
совъ утра два, ааявачеяваго для торга, яе будугь прввв- 
«аекн. Но пря семь авпагь, коя будугь участвовать вь 
■зтствыхъ торгахъ дичво, яда чрезъ вовкреввых'Ь, воспре- 
аиетса подавать въ то хе время ва одяо н то хе иред- 
пр1ят!е оапечатаввня о6вявден11. Гавво ае будегь ярвви- 
маеяо вя виоововь, присыдаеяыхъ въ Htcra торговъ по 
телеграфу, вв ув1>до)(лев1в ораввтедьствеввыхъ к^стъ в 
лвцъ по телеграфу хе, о соободвоств эадоговъ подрлдчя- 
вовъ, хелвсщвхъ встуоять въ вовое обязательство съ каз- 
воп залога же додхвы быть представдяени яепреяЪвво 
въ самое мЪсто торга, а ве въ другое какое либо уоравле- 
я1е. Объяв.1ев)я условвыя, хотя бы вахл»ча1>щ1яся въ нвхъ 
д'Ъяы в оквзадвсь санымв выгодяыма для хазаы, будутъ 
ирвввавы вед1>вств1тедьвимв.—Торги везд-Ь будутъ вачи- 
ватьсл ве позже 12 часовъ утра.

6) Ц-квы додхвы объявдяться торгупщимвся какъ 
язуство, такъ в оо эаоечатаввынъ объявдев1Ямъ, немааче, 
жакъ за одввъ мродухтъ, беэъ Mtiuxa.

7) Какъ задогв додхвы обе-злечивать подрлдъ ва все 
прод01хев1е оваго, то lasie  залога, хоторывъ додхевъ 
срокъ ковчиться равьше оковчав<я подряда, хъ горганъ ве 
будутъ првввматься.

в) Но оковчав1в торЗ'В в вогдх будутъ распечатавы 
вовверты съ секретаымв лквамв, вн отъ кого ввхахвхъ 
преддохев!! в устулокъ праалто ве будетъ в торгъ сочтется 
оховчеввымъ; торговавшимся хе ня какъ яе позже треть- 
лго за торгами првсутствевваго двя объявится только, 
утяерхдаетсл за нвнн подрядъ млв вктъ. Въ обоихъ еду* 
чаяхъ лица н нкста, провзводившзя торги, сохрааятъ въ 
таввк лкиы в восдк acxpyTix коввертовъ.

9) Еедм выпрошевЕыв на торгахъ лкяы будутъ ве 
выше сеаретныхъ дквъ Воеяво-Охрухваго Соакта ва каж
дый нагазввъ в пувхтъ и ва каяздыв продуктъ отдкдьво, 
то торга будутъ окоачательво утверхдевы ткмъ мкстомт, 
которое оровзводвтъ торгк, в въ сень сдучак, равво кахъ 
в по yTiepxieaia торговъ Воевао-ОкрухвагоСовкта санямъ 
Совктомъ, съ ваднчнымв подрвдчвхамв заключаются ков- 
тракты безъ занедлев1я в веиренквво (ъ И лвеивы11срохъ 
со двл объв1дев1я внъ объ утверхдев1И подряда; съ под- 
рядчяванв хе, отсутствующвмв, ковтракты додхвы быть 
вахлючевы также въ течевзе этого сроке, во сперхъ того 
времввв, которое вухво употребить ва посылку въ вимъ 
по почтк объя1дев1в м ва обратное пояучеизе отъ яахъ 
отзнволъ. Нодрадянкв, ве явхвючившзе ковтравтовъ въ 
этотъ срокъ, подвергаются взыскавзю аодво! веусто1кв въ 
разнкрк залоговъ, оредставдеввыхъ вив въ о6еэаечев{е 
подряда.

10) При утверждввзЕ торговъ будетъ собдюдеяо ира- 
ввло, что въ сдучак о6ъявдев1я хелввмв постаагая 
окнъ, раввыхъ съ ткнв, Kaiia предъввлевы будутъ 
вымв подрлдчвкани, отдквяемы будутъ взъ o6iuai'o кодв- 
чества, оиредкяввшагося за явив къ заподряду, тк часта, 
■а хоторня нелк1в поставшакн объявив однваковыв икаы, 
Впрочемъ, этотъ выдклъ будетъ оровзведеаъ только въ та- 
хонъ сдучак, когда хахдынъ взъ недквхъ поставщвковъ 
заторговано будетъ ве мевке 100 четвертей хлкба въ на- 
газявъ; въ неаыовдъ пропорц^лвъ выдклъ сей ве дову- 
сквстся, Звткнъ ухе остальвыя количества предлставлены 
будутъ яиламъ, сдклавлинъ вызовы аа поставку аров1вятв 
оптонъ- Къ сдучкк аыдкда у оптоваго подрядчика медккхъ 
iiaprie хлкба, оаъ ве впраяк вя подъ каквмя преддогамя 
отвазываться оть остальваго колячества, какъ бы ово не- 
эвачвтельно не было. Нря участ1в въ торгахъ вксколькяхъ 
оптовыхъ подрядчвкоаъ, иреямущестоо, пря утверхденвя 
подряда, отдается первому, о6ъя1Н1шену нмзш1я лкяы. 
Если хе въ двудъ ялн якскояывхъ эаиечатвняыхъ объ- 
явлея1яхъ будутъ вазвачевы ва одввъ млн нксволько ма- 
1'аввноаъ влв пувктовъ одвваковня пквн, то содрядъ пре- 
доставдвется тому нли другому лвцу, по уснотрев1ю пря- 
сутствай, проязводящвхъ торги. Нря равеветвк пкяъ, вы- 
|ф 01Пе1вихъ ва язуствонъ торгк я въ эапечатаввыхъ объ 
явлеяаяхъ преннушество отдается подавшему запечвтаяяое 
объявленае.

11) Залоги подъ задатки по векмъ вообще опер1о1янъ 
будутъ орииянаться ве иначе, какъ девехные. '{то едк- 
дуетъ разумкть подъ девехвымн залогами, объясксно въ 
ковдвпаяхъ.

12) Въ обвзовчевае неустоекъ, по водрядань в по- 
стаакамъ Военяаа'о вкдомствв, зендв, ва которые вазвачевы 
Ывввстромъ Фввансовъ пквы для разерочкн платежа авовза 
'>а впво, правмьзптся по зтвнъ 1(кваыъ, Вкдоыоств тако- 
вымъ иквамь ножво ввдкть въ Окрухвонъ Нвтавдавтствк 
■ въ нкствхъ торговъ.

О меотояш.чности ко 4)носу опелляигонмнх* дена*.

ToKcaifl Оврухный Судъ проевтъ пркеутствеввыд нкста 
t  додхиоствып лвпъ увкдомять сей судъ неохахется ля 
гдк явбо ведввхннвго в  двихвиаго имущества Томсвой 
нкшавсюй иовы Лв..>?ьв БаранокоВ такъ кахъ оак отоз
валась 1ССОСТОлтедьяост1х, ко взвосу апелляпЬяныхъ пош- 
лвиъ 7 р. 50 к. по дклу о взысвав1н мухемъ ея Томскжмъ 
нкшавиномъ Созовтомъ Барввовынъ (нывк умершвнъ) съ 
Тонскаго купы Ивава Богомолова лемегъ 1399 о. ю  к.

О нееоетояпклмоопн.

Нарынскаго 2 гильд1П вупеческаго сына Ласклья Бехтепевя. 
по иостававлвв1(1 споему состоявшемуся Л 1юля 1«77 года 
утверхдеввому общин ь собрая1емъ кредитсрииъ, па осяоо. 
1983 в 20П1 (т. XI т. уст. о торг, весост. мрв.шанъ несо- 
стоятелънынъ долхвикомъ „Иеосторохяымъ* Очень и 
объявляется.

Й1,ч А :1 Н К т М и  •!.

Иыдоаь кь mopiuMi.

Бь Тонскоиъ Общемь Губервекпиъ 7 ||рвплев1в нккигь 
быть (I числа Ок1лбря зорей съ лерегорхкоы чрезъ з)1И 
двя па поставку иь Томскую ар'стяпггкую роту Н1Вди|1Я0- 
аммупачвыхъ neiiiel), дропъ. спкчь, мухи и крупы пъ про- 
иорщю 187« года, для чего жетяюппе торговаться должви 
явиться лично, ||)1вслагь иаикревнылт., или же подать за- 
печатавпыя обълв.1ев{я съ узахояеввыии зало1'аки и доку- 
мептами. :!аяв.1ев1я будутъ привинятьсп до И чвсопъ двп 
вазвачевваго для торга, съ этяги времеом будузь яячаты 
торгъ в вереторхка. Ковлвщи будутъ пре.ьъяп.лсяы въ 06- 
шеиъ Губервекомъ У|фаогев1Н.

латы объявляется, что въ 
сего года вазвачевы торги 

съ узаковеввою чрезъ три доя иереюрхкоы ва участокъ 
земли, пзъ кезеввыхъ пустппорпжвихъ нксгь въ ('пасекой 
волости пъ колнчествЬ 12 ,тес. 2139 гаж.

Оть Бяигейскаго 1'убенсьаго 11|яяден1я обьавллсгся, 
что въ иристтств1и сего iipaiMeai» 16 будуигдго Ноября 
1Н77 года вазвачсаъ публвчпы11 торгъ, съ узаковеввою 
чрезъ три двя переторжкою, па про.чажу нелзвжвиагп хик- 
в1я, прваадлежащаго КрасялнрсвоА нкщавкк Kain.iH, Лен 
Ыорлуюоой (Ливдернаоъ), описавваго Красаоярсвниъ го- 
родсхнв’ь полкаеВскхнъ yiipaii.ieBicHb, согласпо 01;]1едклев1ю 
Красоолрехагг) п>|>одопаго суда, за неплагежъ въ срокъ 
чввоивнпк Афаяат.еаой девегъ. лззтыхъ сю Мордухоаою по 
зак.тадвий по.дъ залогъ эгаго нккн1к, заключаюшагося аъ 
де|>евяяя 'нъ дзик съ ирветровками и зеи.гею въ Кидвчесгвк:
д.твввку по улипк 12, а поперечввку 20 сах.. состоя- 
щаги въ г. Крвевоярехк, ito |1еспчн >й уляпк, I частв, 2-го 
квартала подъ Л- 37. Иикя1е зго опкяево въ 752 рлб. Же- 
лаюпОе торговаться, могугь нвнгы'Л аъ i'y6epncxoe Ирвале- 
■1е и вндкть документы, до продажи OTauraiiriecH,

Btijoi* Hiie.uu)Huxo4t.

1>яряаульск1В Окружный Сулъ, ив основ. 1289 ст. Хт. 
1 ч., вызываетъ ввс.ткдввковъ къ оставшемуся noc.ik снертя 
дочери Надворвагп ПовЬтивда Аквы Нвавовой .1Н1НШ0Й 
двяжаиоиу к аедвнживоиу ииуществу всего вя сумму 
2219 р. 5 к , вахолг1п;енусл къ г. Баряаулк, во 2 квартадк, 
oij.BitcKok улирк, пъ опредкгенвыв 1211 ст< того же тоня 
в части\срокъ,, съ лсвымв о правахъ свовхъ ва ваелкд- 
ство докааа1ельстванн:

О HfCOanOStHt.lliHOCI>m ко «ЗМОСу/ llUf.I.IKIliOHMnll, lirHflt.

ToKCKiB Окружные Судъ просить прмсутствеявыя иЬста 
и долхзоствыхъ лвдь увкдоыить сеЯ судъ неокажется лв 
гдк либо ведвижвмаго или движимаго вмушества крестья- 
нвяа Томскаго округа, Чатской ивородной управы Абдулъ- 
Галямь Лятыфова, такъ квкъ овъ оказа.и'л вссостоятель- 
вымъ ко взносу а11елляц|пяаыхъ иошлиа-ь Т р. 50 коп., по 
дклу о взыскап!в гь нем довкреяпымь Барнаулг.скаго 2 I 
гвльд1н ву|ща НгваОя Афонина кресгьвниаомь .Чяртень- 
янокъ Додоновимъ СЗО р. 31 к.

Каннск1й Окружный Судь, яа основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просагь 11рисутс1венныя мкста к должоосгвыхъ лицъ, увЬ- 
домвть не откроется ли гдк либо ннкв1с принадлежащее 
крестьянину Каивскаго округа, Устьтартаской волости, дер. 
Тюськенской Михаилу Лкнмооу Нанопу, такъ кахъ овъ въ 
подннекк давно! по дЬду его съ крестьлинномъ Нозвесен- 
ской волости, дер. Селвк.гяаской Хрнсанфомъ .Тапухняскнмъ 
о взыскввзн первынъ съ послкдняго за самовольное сняпе 
съ 3 лошадей сбруя н проч. 113 р. 46 к. объяввлъ себя 
весостодтельянмъ къ взвосу апеллвфоиныхъ девегъ 7 руб-

О к 3u.y/si,

Отъ Колывавскаго городоваго полипеВскаго управ.те- 
Я18 яалагветч'Я замрещев1е ва ведвижвное внкв1е Колывая- 
сваго купца TparojiU Афанасьева Лавива, на принадлежа
щей ему домъ сь строен1емъ н землею находвщШся въ г. 
Колыванв, вдадкемый по данной выдано! изъ Колыванской 
городской увравн on. 30 числа Мая 1874 года за М 859, 
мкрою подъ домомъ в строен1емъ длвнввку по улацк 17'/з
сахевъ в задахъ 40 с о 706 к- --------- --------- --— , „о веку съ

его .laoBBt, оо векселю купцамъ Ипполиту и Ефгрвфу 
Жернаковымъ остадыыхъ 76 р. 13 к. съ процентами

01ъ Ditexaro окружвкго суда иалягаетсл 1апрещев1е 
ва принаддсхапий Байскому м'кщавиву А<||авас1ю Грвгорь- 
епу Малькову, леревянвий флигкдь, мйсго ненлв, в устроея- 
вый ва пос.лкдвей землк корпуса дереппнныхъ лавокъ, ва- 
аодяшихся яъ г, 1>1йсхк, но займу нмъ Иаяьковынъ, въ 
1>1йской городской управк, взъ запасваго юродсваго хапн- 
тала девегъ Uiuo р. срохомъ на одввъ годъ, по закладной 
14 1ювя 1877 г. совершенной окружвымъ судонъ.

о т д | й Л ’|»  1 1 1 > с  I ' l i i b i i i

О Ф 4>И 1М П Л1,Н Ы Й .

Па прнвесеввое ['осподввонъ Геве| а.тъ-Губерваторомъ 
Иппадяой Сибири, 22 сего 1юля, всеподдаввкйшее поздра- 
rieeie ГОСУЛЛГЫНТ; ПМПЕТ’АТРИЦЬ съ двемъ тезоиме- 
питстиа Eli ПЕЛПЧЕСТВА, Гсвера.тъ Адъютантъ Казва- 
ковъ быль осчаст.лпплепъ получев1емъ, аъ тогь хе день, 
отлктя! II тедеграимы елкдующаго (Одержав1я:

„Оь сердечвымъ удовольств1енъ пр1енлю прнвесеввыя 
,.МП'Ь 11оздравлен1н изъ дал1.не1 Свбири и благодарю Васъ 
„ш добрый пожелап1)|".

Па прияесеявое Гослоднвонъ Генерялъ-Губерваторонъ, 
22 сего 1юля, 11041 нтельнкй1нее поздравлен1е ГОСУДАРЫНТ. 
ПЕСАРЕБН-к съ дпснъ тезоивепятства ЕЯ БЫСОЧЕСТВА, 
Гевералт-.Адъютавть Казааковъ удлстои.тся получнть от- 
вктную телеграмму елкдующаго содер,-кав1я:

, Очень благодарю Васъ и прошу передать ною бла- 
.годарность войскзмъ в пскиъ соглов1янъ за по8Дравлев1е*.

„ЛГАР/В“.

Па прваесенвое Госпо.гивомъ Генерадъ-Губерватороиъ 
;!ападпой Сибири, 27 сего 1пля, всеподданакйшее соадра- 
lucBie ГОСУДАРЫНЬ И.\111Е1’АТРИЦЬ съ двемъ рохдев1я 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, 1'енералъ Адъютантъ Казвяковъ былъ 
осчаст.!иплевъ 1юлучея1емъ, пъ тотъ хе день, елкдуютей 

-актвой телеграммы:
„Искренно б.тагодарю Васъ н поручаю Ванъ передать 

„МОЮ душевную б.1ягодарвосгь войсхамъ в жнтелинъ Запед- 
Сибири за поздраа1ея1е и за дтбрня uoxe.iaHii”.

Д н н ж * ‘ м 1 г  I I »

По Распоряхев!» Г. Начальвнка Губернш.

9 Августа, отставвой Коллевевей Ассесоръ Ияхандъ 
КЛРКОКСКШ, согласно врошенсю. прпчвслевъ въ Куавеп- 
кону окружному полицейскому управлев1ю.

9 Ласуссе, орнчис-теввыВ къ Еузяесткому цол1це1скону 
уоравлетю Коллежск1й Рсгвстраторъ Пванъ .ТАНДЫШЕВЪ, 
cor.iacBo прошевсю, првчислевъ къ Томскому окружному 
пол-4цейскому упраплеа1ю.

9 Легустп, поспитаванкъ Томской духоствой Сенанар1в 
внзпеаго отлк.1ен1а сынъ и. д. Псаломщика Петръ ЛЛЕК- 
СЬЕВЪ опредклевъ, согласно iipomeBiin, въ штатъ Б1йскаго 
ок]|ужяпго суда.

9 Августа, Помощвякъ БШекаго окружааго всправвяка 
КУДРППЦЕВ'Ь и Алтайск!! отакльвый Заекдатель КОР- 
ШУНОВЪ, сог.ласяо жа1аи1ю, псремкщевы одивъ ва мксто

9 Авгсста, сынъ урядника АлтаВскаго горнаго округа 
Павфнлъ .'1УЧ1ПЕВ'Ь оиредклея», согласно нрошев1ю, въ 
штатъ Куэвецкаго полицейскаго ynpaeienia,

9 Августа, Зегекдатель 4 участка Каивскаго округа 
Пванъ СУДОВСК1И уволевъ, согласно iiponieeiD, отъдолж- 
вости а службы и опредклевъ ва мксто его Заекдателемъ 
4 участка Каивскаго округа Секретарь Варнаульсваго по- 
лисюйскаго упрввлеыи Ивохевтзй БРОХИНЪ.

По рас11орижвн1ю Г. Управляющаго Томскою Кааен- 
вою Палатою.

4 Августа, Каацелдрск1й Слухвтель Тонскаго губерн- 
скаго казначейства Тнмофей {'еорПевъ ЧПКАЛППЪ, опре- 
дкленъ ва долхвость пвсьноаодителя Кузвецваго оврух- 
ваго казначейства.

Бухгалтеру Тонскаго губервекаго вазвачеВства Ваевлью 
Алексавдрову АКСЕНОВУ, сог.ласво прошев1ю. иродолхает- 
ся срокъ отпуска еще ва 15 дней, т. в. по 18 Августа.

Приказы Но Упрак.чев1ю Онскаго Телеграфваго Округа.

9 Апрклд X  12.

Надснотрщвкъ КолыБансхой телеграфной станшн
УРВАПЦЕВЪ, переводится тЬмъ т- -----'—  - -  "
ульскую телеграфаую ставц1ю.



К ъ  V S «  г.

H»ACHflT| m a i l  КашасаоИ геАвгр»фяо1 т е ш и ,  состо 
l u i i  HM'bBcTBeie.ii.n:>0 <xjx6i  КСОРОВЪ, вмиаааетса з 
bbAHMDEi«HV Агбасврскою тедеграфвою ставшей.

OSme.i'Hif (^Ааюдарностн.

KoAuaaiCBOUj 2-й ibaw h  itjnny Кирилл* Кликои; 
КГОВЦОВУ за изгииле11нг.е ниъ ло£роиол1.вое m m sie  
яспонощеетивап, оставшаиси иг г. Коливави б*двывг 
севеВстпвнъ вижаихг чиаоаг зяиаса, арняяаввыхг ва д*1- 
стВЕте.1Ьвтп сл;абу, пров1автонг изг своего хл*бяаго на- 
газипа съ* 1т о  1|>ли виредъ ва одввг годг, расавтивав 
ва ваадаго человЬка, взрослыиг 1 вудг 20 фувтовг, а  на* 
лод*тннмг 110 I пулу пуки ва ио.юпвяу ржавой в тпевви- 
во1, обгвв.ллется благодарность Г. Начальвиаа губерв1в.

И ерочень ж^|»иалам'ь
Тоневой ТоролсЕОЙ Луим, соствш виса 26 lu a s  1877 г.

1. Обг отвод* нЬста для аредполагаенаго Сябврскаго 
Уннверентетв.

2. Обг oEasaeia noco6ii жевавг в севейетванг ниж- 
в и н  чввовг запаса войсеъ приававяихг вив* на дкйства- 
тельвую службу.

3. О порлдк* отоплашя носв*[пев1ятв1р«няаго занка. 
Д. О luc.iMuaniH текгранни Секретаря ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ вг итвФтг ва телегранну о похергаова- 
в1ажг городскаю общества аг пользу равеввхг вонвовг.

1. О правят)я н*ръ кг обезпечев1|} noaoxeeii се- 
нейетп безсровво-отпусквихг нахввхг чввовъ.

2. Отвосвтв.1ьво отвода участкоаг эвН1в водг частвва 
постройки.

8. О вайнЬ дона у чнаовнвка Балахвнва подг оон*-
taeaie Городскаго Уп]'авлев1в.

i .  О вибор* чдевояг раскладочвой ниннис1а ва 1877 г.
5. Обг о6глвлен1н благодарвлета Д*йставтал1.влну 

Статснону Совктввху Сннрвову за П011ечев!я оо городской

в. О пои*рк* раскладочяоП в*донос1И о вало:* сг 
■едвжхниыхъ внуществг за 1877 г.

Мар1нсвой Городской Дуни, coctobbiobucb S 1одя 1877 г.

1. Обь нсклг1чев1н взг числа глаевнн  Городской Ду
ни 2 разряда нЬшаяь: Каевльева ■ Кондратьева в о зан*- 
laeaiB 1Н*стп вхгдругинк.

3. О ввесев1Н вг додплнвтельвую роспись 1877 г. рас
хода ва реноатвое HcnpaBieeie соиаскихг казарнг я проч.

8. Обг ассигвоаан1в девегг 120 р. ва утвовлеш е 
ByxepaiVB кг донаиг вг г. Ыар1внсв*.

U ||ож ертвован 1|1хъ.
Волыоввенвие пвеп» Кошивеклй Городской Управи: 

отставвой чвповявкь Федора Шадрввг, оттв во й  старш1й 
ивеарь Вас1Л1Й Кук.лиаъ в НарынсвИ нФщааввг Ивана 
Трубачевг, вскревво гочувствук храбрпнувовяствубратьи 
соотечесткеаввканъ яашвнг, осоарипавщвнг орух1енг ч 
Л01*ческ1н права хряьт1анъ Балкавскаго полуострова, едя* 
водушво нелаютг зо к е  продояхев1е войви РосЫв егТур- 
шей хертювать язь полупвенаго вня халовавья аг пользу 
равенихг воннозг по 1°/о в вг пользу сенействг паншвхг 
■а войв* по 1 '/•"/«,

КоливавскЛ купець Иетрг ileAopoBb Алехскевь, двв- 
жвний чувсиокг беапредЪльний преддаввиств хрветолв- 
бввону вовяству, предстазидг Г. 11ачальв1ку губерв1в cepiu 
аг 60 руб. вг пользу равевихг руеекнхь зоввовг, которая 
а передана внг пи прнаадлехпоств.

Мировой Иогредввкг VII участка Алтайсхаю горааго 
округа прп отвом eeiflia, олг 21 Inea за Лв 111 в 01г  I 
1»дя за Лё 133, представв.лг Г. Начальчвку ryCepaia пря 
первонг 170 р., пожертюмапния к|>естьянаив Вухтарви! 
свой волосгн аъ пользу рзвевсзхг в больвикг аовв|>въ 
при второнь 200 р., пожерткооаавия В|естьннанв 3upj 
новской 10.10СТН на зпевпиа потребялств в 90 руб. iniioji 
зу равенихг л больтихь воивипь; Мировой Иисредяякъ И 
участка огь 7 1«1ля за .V 1354, икдетавиль II руб. 1U к , 
похертвоваявип разяинн лицанн н крестьяввяг Боготоль 
свой водо.тл .Мнханлъ и ьтстаопой рядоплй Кузьва Уси)- 
жавнви оожс|1гп»8я.1н 4 ]iy6. вг пользу равевихг во1яовг; 
я его 476 р. 40 к U., коюрия инь в передави по прнаад-

ЗеискИ Заекдатоль 1 участка Тонскпго округа про- 
,я сл*детв1е о i lopeiiiiieBi .3 Лвпарл 1^76 года инво- 

вуреавовг зазод* Томскаго 2 1И1ЬД1и купая 61ввез Ми 
хайлоза Канвваръ, паходинпенся Тлвскаго округа, Иелю- 
бнвекой во.чостн, блкзь дерезвн Гибаяоопй, iipHr.iaiiiHerb 
crpaxiiBue 1бщества и ихг агеаства сообщить Иаскдагелю 
аебиль лв поялвугий заводъ застрпхоаавг яг кавовь либо 
взг обшестпг.

Т  А К  <’ А

Ц * в а  
Р. К.

1-ги сорта задоьаи съ грудиной 4 
иередоваа — 1

— 2 >
2-го — 1 20

> 15
(Скоте к1н

Яэыкъ J обыкаоиеа. — - > 15
> 15

са*ж1я Брюшвиа —. — — > б
Сычугъ съ почкаиа — — > 20

прввад- Смелость иудъ — — 2 10
Осерд1е —  — — > 25

лехвоств
j Г . Г . . . . 7 .

> 50
> 30

Мясо солеи >е въ одвоиъ copi* иудъ 1 >
Свинива С1*жая вг одвонъ сорт* пудг - > 6

7’е,1лтима ежедневной бойки:

Передовая \ ф у в гь _  __ _
_ > 6

Задоаая > 10
Телячья головка сг вожканв — — » 20

Баранина ежедневной бойки:

llelWAuMH
Задопаа 1 4 'У итъ_ _  _ 7 > 1

> 5

М мо ежедневной бойки-

Печеный х.т6%

Ишеввчаий обикяовеваий в
сорта круичатий | — — > 2

Крупчатий I-1'о сорта ”  ~  ^
— 2-го сорта ! Фувтг — > 3

фраваузехав булка — — > 6
Ржаной — I _  _  ,  I

Ц р и х 1ьч ан л е: Ира сенг М орвлагавтся для
BcuoiaeBia тородояиня в окруха. полвпейсквнв управле- 
HiauB Тонской губервён ховдишв ва поставку 11| 0в{авта в 
овса аг нагазияи в войска Западваго Снбврсквго Виевзаго 
Округа аа 1678 годг.

Ис11разляк>щ1й должность ПредсФдате.тв . i

Губерискаго llpabieiia i U i A  <

1ЫТВЕНВЫЯ ХООБШЕВ1Я. ^ПРАВИТЕ.1ЫТВЕЯВЫЯ ХООБШЕВ1Я. '

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(.V Ш .  у.97, 13Н к т  Прав. Впет.).

Все благополучио. 16-го 1в>вя начале строить ностг. 
который долхевг былг бить вчера, во вг ночь съ 17*го ва 
18 е бури разорвала его, при ченг утаило 26 оовтоновг; 
позтону, ностг будстг >-отовг только сагодня сечеронъ.

Телеграмча Его Ннакваторск^го Высичастаа Глаа10кона1душ- 
мага д*1гтвук)1(еп арм1ею, взь .Зииввяы. волучеввая 20-го 

1Н)ВЯ.

Мость глтовъ; перепраза ндель безг оставоаочао. 
Поел* 16 го iuaa  турки отступили па Тираозо в Рущукц 
cTO.ixaoaeaiD сг иинк ие било. Мопкгоры у Ннкопола такг 
пояреждеви, что пе ногутг плавать; часть Рущука cropt.ii 
отг бонбардировки, а также н туредкаа часть города Ни-

Телегранча И оетго  Нивстра, взь Звнава'Л'

Te.ierpauHa Главкохонавдующаго кавказкою apuie», 
отг 18-го icDH, ио.чучеввая вг Зчяаиц* 19 го: , Uoc.it бов 
у Зивнаа, гепервль Лорнсъ-Ме.1иковъ счелъ веобходанииъ 
холонвою генерала Гейнааа занять Ме.1идюзь, чгоби яедо- 
нусгнть войска вушира П0Д1ТЬ ионошь карсу и внЬегЬ съ 
гЬкь об.кгчпть Д11нжеп1е гснера.и 'Гергукасоаа д и сб лахе-

|Н1Л его сг складочг oauauiBi вь Алакшерт*, и ва случай 
аеобходииости, подать понощь гарнизону Баазета, которий 
дерхнкя иротнвъ окружвяшихг его веир1ятельсквхг нассъ.

,11'ГО 1юня изъ А р.игана папрня.чеяъ летуч13 отрадг 
ва Арлавучъ, подъ кпнаядоВ полхопника Комарова, который 
16 го числа атакова.тгтрехт.-тысячний neiipinre.iicKiO отрадь, 
знщищавпий высоты и адг Арлаяученъ, и резбилъ его, iiiio - 
ше.1ь до ce.ieHU Ь. да и взя.тъ .тпгерь мзь 220 iia.iaroKb, а 
въ АрданучЬ ивоги заиасопг довольстщя и иатровопъ, яс- 
прьнтель оставилъ иа н 1 с т *  боя болЬе ста гЬ л г; у насъ 
)бнтъ одвпъ и рапеяы 17 челевЬкг. Кчера отрядь этотъ 
випустилг обратно къ А рдагану. ДЬйств!з мротивь Карса 
иродолхаютсп“ .

Тыеграчча Боенвлгп Лвнягтра взь Зихавпи, отъ20-го 1мня.

Гепера.1Ъ Сеиека те.1еграфируеть, что 17-го ёюяясень 
велр1яте.1ьскнхъ бронеяогпе1гь бон6а;|днровали селев1я Ж е- 
бр1ави  и, лричипипъ ему эначите.1ьния иовреадек1а, деи- 
ву.1Ись КЪ Балабаяовк*; а 19 го ч и м а  появились въ виду 
Одессы, откуда ush.ib  кур е г па Севостопо1Ь.

Телеграчяа Боенваго Лвавстра, огь 20 Iiobb, взь Звнавцы,

Глаавохоиаидгющ1й каяхазкою apuieio те.теграфнруегь 
о лрвбыт1и яъ Б а туи г заачнтельвыхъ подкр*п.1ешй к гво К -  
скамъ Дерввщъ-||Н1пи, что побудило renepa.ia Ояло6ж 10 при- 

u tp u  КЪ сосредоточению спонхг силъ па бол*е выгод- 
позши; повтоиу поел* отражен1я Ranaiesia турукъ  

двЬаадкатаго числа, при чеиъ прндаво бы.ю зенлЬогроииое 
чвс.10 брошеваихъ па и *с т *  бои и вгокрествостихъ Benpix- 
телъ, гевераль оклоба:1о стяву.1Ъ свой отрадг 17 го числа 
у Мухаастате.

В г  Абхаз1и теве|алъ Алхвзовъ 15 го числа атавова.1ъ 
ne iip ia te.ia у Очеичира и нанесъ ему больш]я потери. Пс- 
п|оятельск1Я войска состодли, к р о и *  вррегуляраыхч, и зг 
регуляраой ntx^iTu съ epTH.i.iepier, яъ тонъ чи ст*  изъ 
егиотяпъ. Ие смотря ва флавговыб огонь сперва трехъ, а 
потонъ девяти аепрЫтельсвнхъ судовъ, noiepa ваша ве 
превншаетъ 260 чедовккъ ра веви хг в  убитнхг.

Татегранча Впевваго Ивввстра, изъ Звмввпы. отг 22 1ювя,

Е го ИипЕРьторскоа Пысочесго< Г.1аввовоиавдтющ 1В 
д*Вс1 вующ1й кавказкою ариёею те.кграфнруетъ в з ъ '  подъ 
Kajica отъ 22-го 1ивя, что вчера въ полдень конавда 
охотвикоаъ в з г  арти.1.1е|1Истовг съ тремя офивераив, под- 
держаавш! с тр*л каки  дербевтгкаго п *хотавго полка, въ 
1ВДУ RptnocTB пробралась ла вепр1ате1Ьскую батарею, пере
била Елнвьв двухъ оруд1В в заклепала третье; ве смотря 
ва огонь съ фортоаъ н  свдьный рухейниВ огонь подосп*в- 
шей къ  батарей непр1яте.1ЬСК0й RBex.iepiu, потеря наша въ 
этонь нолидедконъ д М *  С'1Стоитъ всего взь 1 убатихъ в 
деадоатв двухъ легко равевыхь аижпихъ чин'.вь; шед1И1Й 

хитанвани ш табсъ-хапвтавг 11е.1юбввъ также легко

16 1юяя гевератъ адъютаптъШа.'гаевъ завяль Бабадагъ; 
17-го полвовввкъ Изиавловъ, очветаяъ отъ черхесовъ в 
баша-буауковг нс* охрествостн, разСи.1Ъ ля* черхе-ск1е шайка, 
отбилъ у евхъ opyxie, 60 ло1лкдей в до двадцати тисячъ 
го.ювъ разпаго скота, взялъ яь пл*въ двяхъ взяфстаихъ 
своннв элод*Встванв разбойввкопъ Караиустафу и араба 
Аадеиа; псе простраасгво до Трояаова oa.ia очвщеао отъ 
турохъ XpBCTiaacKoe васелев1е ястрФчаетъ наша иойскааос- 
торхеяво, вакъ аэбаввте.тей отъ грабежа, зк*рсть в жесто
костей башв-бузуковг в яъ особенности черкесояъ у насъ 
все благооолучао; войска безостановочно переправляютси 
день и ночь. Турокъ веявдао, н поел* 15 го билв только 
,нелк]в ааавпостнии стычки.

Его ИклЕглтогскок Высочество Глав80коиавдующ!й 
'ч^йстаующею арн1ею те.1еграфируеть взъ Зииаипн отъ 22 
i^BH, что яъ бою ва переарав* чрезъ Дунай 15 го )юва: 

Ранены и у.чер.т o«i» рану
53-го utxoTBaro волывекаго ынеак Его Высочветад 

по.1ка штабег-капитааъ Вряновг; 51-го ntxotaaro ниясваго 
полка принорщакг Рыжим»; 55 го пкхотааго подольскаго 
полка ирапоршахъ Зданя; 1-го повтовааго батакоаа по
ручн и  Федорову

Тяже.10 ранены.
53-го пБхотваю волиаскаго Ииеяи Его ВысочЕСтаа 

полка прапорщика; ilfaKcumwuMb и с o.ioipd» Собадат» н 
54-го ntiOTaaro нивскаго аолкя хапвтааъ Адаричг Стрл-

Ранены:
Лейбг-1'11ард1я пребражеагхаго no.iTH^iuri'ib з'11ютавъ 

молковаикг Озеровг; 53 го iitxoTaoro яклиискаа Им̂ '-’и Его 
В ысочества полка капитавъ Л.1ейныкову подпоручиьь Рп- 
tueiiiHiiKoei, прапорщики; Григор1й Лепное» и рохницкис, 
61то ntxoTHaro минскаго ао.ка капиткиъ С'с.иемол,- 55-го 
iil.xoTiia ro подольскаго no.iKa лрппорщикъ ,7xu ia ; 56-го 
ntxoTBaro житои1рскаго полка на1оръ ro/l.:e«cta«i и ирал-'р- 
щнкь А<Ж11НХ|'|7, 2-й горапВ батареи подпоручнп ЬасилИ 
Яковлев»; прикоиаплирооаваый къ 5-ну 111>итоннону баталь 
ову 22-го iitxorarro ввжегородскаго полка подпо|>учвкъ 

I Дани.1евск1й.
Раненные, вгрндвгакея уже во фронт»-.

Конавдиръ 55 го пЯхотпаго 1ЮД0льска1ч) волка, пол- 
I коипикъ Духанин» и лейбг-Г|:ард{ц гренадерехаго полка 

I поручакг Иоливпнов»
З'|м>мр.и< N(1 nepaipaeM

Еоиамдиръ 2 й горной Сата|>еи подио.чконввкъ 6’шры.1ь- 
1 6uuKia, мрикоиавднрояаппый къ той же батарЬе штабег-кв- 
\ иитан ь 31-й iin.ieooH арти.1лер1йскоВ бригады Кобгевъ; лейбг- 
I гиардш 1-й арти.1лер1йской бригады подпоручвхъ Тюрберт».

Убитыхг офицерооъ всего 6.
Синсовг сиобщу доио,1аительво



Никвнхъ чвновъ убвю АО 300, ркКВО оводо 400, 
утояудо 15.

Бодыидл чдеть погори врихоАвтся в* 53-1 nlxovBul 
iio.iuBcxil Иневв Его Височ>£тва и 5 i- i  iiixo-nii мнвсвИ 
НЛ.1ХН, гва|1Ае1ситк> роту, идастувсх1д сотвв в горвуп бвтврев.

иТ’Ь TONCKtni MlCTBtro TUPAB.1IBI80ESEI:TH4 UonE4Kflia 
о пвхвихъ в водьвихъ вонлхх.

О Т Ч Е Т  Ъ
По >'СГР(1ЙСТ81' ВЪ I'. юнскг, ВЪ ГОРОДСВиЙ РОЩВ, 29 ПОН»

НАРОДНАГО ГУЛЯНЬЯ 
1 к ноД В }| 

окнкйсти'Ь нмжнмк'ь чиаовъ
1гкв.«Еяы11 Vi т ш .

П Р И Х О Д  ь.
£ы/>)|чено f t na.ianxoxt м  icmi>oiit.

К. Г. Оюбднп-Еннеасвой - 178
С. И. Нврской - - 152
А. U. Михвйдовой • 71 .
Е. А. Днитр1е»ой-Манояоюй - 52

Киручево (ъ буфета, устроеввонъ п  рошк 
Продано входных* бимтов*:

US ВЪ I рубль
874 „ 30 коп. • - _

Пожертвовано:
Г. £ . ЛдексФевимъ 
С Ф. Верхолвваовынъ 
М. Л Лавровой 
ИонэвЬстинк 
И. II. Идотвнковиа-ь 
4>. И Мааасев1чъ 
Г. О. Хяйноввчъ 
.4. Б. Хотинсквнъ 
И. И. Лчненевинъ 
И, Л. Фуксквяоиъ 
Ф, И, Науновинъ 
Е. И, Модьхергь

ИТОГО Р. С. - I 
Р А С X О Д Ъ.

Устройство падатохъ-яа эстрвдк, бадага- 
■оаъ, водьсп АДв одошевгнскамкакъгь рошк 

OcBiiAOBie рощн ■ аохзада 
Фейерверка -
РаскдейкаврааюекааФяшивовтръ-аовшъ 
Вг тивограф!» »а бумагу дда входнихъ 

бвдстовъ
За вива, пиво, вааускв, конфекты, снгарн, 

iianapocu в отпуломвиа аорц1| куашанья
Прнсдугк - - _________•_____

82‘Л 

71 "Л

С П И С О К ъ
Л И Ц А М 'Ь , в п и в ь  ИЗ'Й>ВЙ1ВВ1ий1ИЪ Жй{ЛА> 
НЙЙ'. ВЫТЙ» Д-ВЙСТЙ1ИТйгЛЬИЫМН Ч .1й18АН1й
«й»1ййй1с т н .«  а о п к ч в н й я  о  р а в б и ы х .'Ь  в  
В О Л Ы Й Ы Х Ъ В О В И А Х Ъ , а о  ВА РНА ГЛ ЬСКО М Д ' 

й с о и м т е т » .
94) В)дост80й вясарь Шадрянсхой ю.юсти, Васнд1й 

Алекеаялроввчъ Дердбяяъ.
95) Водоствой вясарь Бурдаяской водостн, Дкит|>|11 

Стеиаяовячъ Усов».
96) Отставвой Коддехск1й Секретарь, lIpoxoiii8 Ива- 

новачъ Кававдевь.
97) Колдежск1й Лесесоръ, Град1оя'ь ЫяхаВдовнчъ Яде-

ичъ.
98) Судруга Коддежскаго Асессора, Любовь А.кксФевяа 

Ядевячъ.
99) Статсх1й СовФтвахъ, Паведъ Иавдовнчъ Иваяовъ.
100) Сувруга Статскаго Совктяака, Надежла Адевсая- 

Ароаяа Иааноаа
101) Коддехсх1й Аесесорь, Фдореятняг Авгтстоанчъ 

Ганенякедь
102) Усталшяп п  Локтеаскомъ маодк, Мвхаи.г 

Ваеядьеаячь Кдямоаъ.
103) Кодхежсх1й Ассесорь A.iexuiApb Находаевачь

104) Поюиственаый двордавь, Идьдефовсъ Мнхайдо- 
ы чъ Яваокх1й.

106) Уставшвкь *ь Сузувсаонъ звволк, 11вааьМи1вй- 
довнчь Кднаогь.

108) Дочь ДФйстввтсдьнаго СтатсвагоСогктнвва, Юд1я 
Евгешевяа Фидева.

НЕДОМОСГЬ О иРОИСШЕСТЫЯХЪ'НО ТОМСКОЙ ГУ- 
БЕРНШ, ЗА ВТОРУЮ 110.10ВИНУ ШЛЯ 1877 ЮДА.

Пожары. Тоневаго овруга, Чауссдой водостн, седа 
Проанвсвнго, 27 Id i b , огь яевввФстяоИ првчвни. сгорЬдъ 
дома вдовн крестьдявя Настасьи Коарвгнвой (ова же Ко
сачева), убитокь веовредфдеа'ь; дов«сев1е получено 161юдл.

Кузнедкаго округа, Идьявсвой аодоств, 3 1ю.1я, у 
хрестьяяъ дер. ИгаяняоВ Андрея я Мяхан.та Лстафьевых-ь

сгорАдв два дона съ npuc.iyraHu в внушесгвонь, по сукну 
1600 руб., будто би огь волжога крест1явки зтпй .хгреши 
Екатерввн Астафьевой.

Того же округа, Тарснянской водостн, .гер Нопогуто- 
вой, 28 Мая, у крестьавъ 1!всид1я и Мнфпд1л liiipwaHOi.sixi., 
огь веиэв1и:тпо0 мрачипи, сюрЬль дерявливый доиь съ 
арислуганя и вн) икгтвонъ, а также долговини вль кпн- 
ганв; убытку повесепо на 176,136 руб. 80 ком.

MapiuBCKaro OKjiyra, Блотольской во.юств м ce.ia, па 
И lu.M, врояэошелъ иожоръ со .двора т- ргуишого н|>еггья- 
нвна Ano.MO-ia Морооооа, сгорЪли: донь .Мороз по. к докя 
съ прислугакн кресгьивь .1а]1ива н Ожева, кумсчегкяго 
сняв Хейсвпа, crpoeaie чввовпвкл Озеровв. .дпй л.-окв 
Ачквскаго н1>о(11яняа Боллеоа и чясть дона Kjiccrl.iiniiBa 
АгЬета: въ унииисвлонъ иоджог-к noAnopkiuivTc;! крестьн- 
ВВВЬ ВЗЬ ссидьлихъ .Мвхаиль IvOpUAUICBb. yuU'IKr иппггело 
ва 45,020 руб; AOnerenie ио.тучево 2 1 1к>.1я.

Шйсквго округл, ЧарышгкоВ иолопи, .дер. Когоблки- 
•ой, 1 1юля, огь иожарз, начавшягогя вгогородк крестьявкн 
Е.деоы Дмитриевой сгоркло сФоо; 11рнпядл«1квщее х |« т .я -  
Шуннловг; вь чскь модоз]|кистся ьрепияяки Диитр1еия. 
Убытку иовссево аа 5 руб.: докссев1е no.iyneno 28 1ю.1в.

Повалоныя /ioJH.iHii. Товскаго < круга, иъ Иико.ьдегской 
волостя, открылаи. но poiaroKb скотЬ и .10|д||дяхъбп.гк.ми., 
вь ce.ik Молчааоосковь сь 7, я иь 1'оирнлоискоич. сь 6 но 
13 1а>.1л, оть которой ма.ю лоша.доП 167, рогагягп гкота 
19 и осень 46 штукт, и въ rc.rli Крввошсинскинъ а .  I но 
4 I»  1я У лощадей. Ояшнвекой во.дисти съ 30 1»пл ма 7 
1х)ля мало 4 штуки р гатаго скота и KpuDiiiiieKoncKOII пп.м- 
ств, дер. Криводавовой гь 15 по 23 Ьшя овець 129 штухъ 
к вь гелФ 1>арыя1евсхонь сь 8 по 16 1юна лошадгАs  штукь. 
я съ 16 1»вя въ седк Баршневскокъ Ooikiai. прекрати
лась; допесев1е подучено 16 1ю.1л.

liilcKai'o округа, Снолепсков волости н села, одъ 
существующей таковой :ке болкзаи съ I по 15 1ю.тя па.ю 
рогатаго скота 29 в ce.ik Красаоя|>сконъ 9 п т к ъ : деве- 
сенк' но.дучево 29 1».1д.

Барааульскаго OKiiyra, Кнрасуксхои и.тяост. съ 22 
1юал <10 1 1юля пало .юшадеа пь дереввялъ: Конешлъ 
озеръ 2, Бак.1уш«поП 29 и И вогоряпстасаоЛ 33 пмуки; 
рогатого скота: пъ се.к Кнрпсукскс>въ 3 пмуки: а иь де- 
ревак Мезевцевой 111алрявско11 волостя открылась ла ,to- 
шадяхъ Сибирская язва, отъ которой сь 5 по 8 1ю.дя пало 
18 штукъ; лонесеи1н получевы 28 1ю.тя.

Канвекаго округа, Кыштоиской волостн .дер. ИнтскоВ 
с.юбпди бодкзвь ва рогатонъ счотЬ и .ттадя.'и, преиря- 
TB.iacb, а вь де1>еввк Снорыхь лркахъ Кязааской волости 
появкдась. огь которой сь 28 ||пия по 1 1ю.1я па.ю 4 .ю- 
швдв; довссея1д иолучеви 25 1юля.

MapiBBCKaro округа, Баимской волости,въсе.1кТя:пии- 
свовъ съ 1 во 15 1юл1 U1.10 7 II Сусловсконъ 4 лошади и 
рогатаго 5 штукъ.

Днитр1еаикой во.юсти, вь дереввлхт: Бтдыпе-Ивчуго- 
вой вале 8 штукг; Бо.юшевъ-Баравдашк вродолжаегся падежъ 
лошадей, а въ солк Усгь-Колбввсхонъ бодкзвь втв прекра
тилась; довесев1я по.ичеаи 16, 19, 21, 23 и 30 1 т я .

Лечаянные емершнуе e.ii/чач. Товскаго округа, Кетской 
во.юств, 16 1ювл, дочь крестьиввва се.ы Уетратипскаго 
Настасья Навова 13 д1>т>, (r.iyx >вкная) купаясь нъкстокк, 
утоятда.

Того же округа, UauiuHcKOfl воюсти, 2 1 1юия, крестья 
винъ села 1Ьл01Ипскаго Нетръ Басалаевь, будучи вь вре- 
кдоввыхъ лктахъ, покдалъ д.1л кошев1в '■равы и 24 1ювя 
вайдевь вь полк мертвывъ. Но дозвав1к> окя:<ядогь, чго 
Басалаевь ujiu быстромь поворогЬ лошадп, упилъ сътсдк1и 
к оть са.1Ьваго удара умерь; дооесея1е по.гучеао 16 1идя.

Бузаепхаго округа, liepioTOHCKoH во.юсги, дер. Чгу- 
вовой, 14 1юяд, крестьваввъ Нетръ 11(ес.юоъ Упа.дъ сь

Того же овруга, Касьмнвекой оодоств, 241ювд. крестья- 
яинъ Григор1Й Нехорошевь, купаясь пь пьяномь вилк вь 
рккк Нак, утоаулъ.

Того же округе, Кузвеикой волостн, 1 lu.i i, к]>еС1Ы1- 
оввъ Идьикскои по.тосгн, лер. ЧнчербаспойЛндреЛ Пучкигь, 
во вуекя переирявы чре:)ъ ркку Тонь, уна.тъ съ плроня къ 
Я'ду к утонуль.

Того же округа, Коеммнекой волости, 28 1>ыя, на 
паеккк крестьявхк Мсркульской, караульщикь хреегьявипь 
Пахарь Аквноаь, скоролоствжво уиеръ; Aoneceaie нолучево 
25 1юля.

Каивскаго округа, Убивской во.юств, 28 1юая, смвъ 
х{1«стьявив8 лер. Куядуды, Сенеаа Л|1гн11а,Федоръ, и д ктъ , 
куиавсь 1ъ p k r t Каргатк, утову.ть.

Того же округа, Кшитовской водостн, 28 1юяя, 
крестьдявнъ нзъ сснльныхь Отепааь Давнлокъ, прокэжая 
вь село Кыштовсхое уладь сь те.дкгн съ траиою н евро- 
аоствжно умеръ.

Того же округа в волости, 2 1юля, трапезвкъ леркаи, 
села Пердае Майзасскаго, хрестьднияь того села Ilerpt 
Пубарееъ, вь церкоаеой сторожк-к гкороиоствжяо умерь; 
Aoaeceaie иолучево 28 1ю.1я.

MapiBBCKaro округа, Ночвтаяской во.юсти, 8 1ш.1я, 
взходнвшИся ва каеккк вдовы крестьявкн дер. Ноствнхо- 
вой, Тихоаопой, работвякъ, крестьявивь Тонскаго округа, 
ИшамскоВ Болоств, Нетръ Антвеовъ, скороиостлжао уморь; 
.lOHeceaie цодучево 21 1юля.

Б1йсхаго округа, Ко.швавсвой водостн, вь 1ювк мк- 
сяцк, крестьявивь дер. Пустывекой Дяпи.ю ]к:рдюгввъ, 
бывша съ отцень в братомъ споими ва нвльпи(к за рккой 
Чарышень, откуда возвращаясь кь берегу, яаимп .юлку 
ххь скнъ то уи.гав.юввою на оротваулоложный берегь; 
почему Давило Бердюгивь раздкдек н воп.дыль за лодкой, 
яо вь 30 свжевахь отъ берега, утоаулъ.

Того же округа, Ряддерсвой волости, 22 1ювя, крестьья- 
cxiit сывь дер. Сгерлввой, Филяппъ .Аи. |||,|(евь, во ьренн 
рубкя лкса, убить дксняой.

Того же округа, НовоадеВской подоств, 23 1ювя, во 
время грози, убндо крестьянина се.ча Красно рехаго, Нванв 
Удьдяои; AOBeceeie подучево 23 1юля.

Пайдеиныя .чершвыя untm  Вь V. Тонекк, въ 1гЬдкя1н

Богк|>есевской паств, 2 Itun . ва пустопорохвенъ аксгк, 
принатлежащеыъ мкщанину Ко.юсовт, около обрыва Вос- 
крссепскоВ гори, яайдспъ рнз.южввиийск трусь вевзвкст- 
паги 4u.iouIm:i<, нужскаго пода, засывянпий :ieuaei>, безь 
зиакопь наси.иг-гпениоИ смс|>тв; довесри1е получено 18 1плд.

Тонсьпго округа, ЧаускоИ во.тчн, 5 1юлл, 1'/« верс- 
тахъ огь дер Гру;1нухи, близьБарааульскаготракта, найдевъ 
тру|>ъ нензикгтнаго человкка, разложнвпмКсд, мужеваго 
U0.1II, гь :п1акйип паси.и.сткеяноп сне|>ти.

Того же округа, КрявощекопскоВ подлети 30 1ювя, 
въ дереппк H.spennii. вниаь по течен1ю рккн Ика, вяйдевъ 
трупъ крестьипвва .(еоапя Ме.гвкдевв, безъ зяаковьнасияь- 
стпеняой смер'гн: дипссев1е по.ичено 16 1ю.1я.

Ку.1веи,кп1л округе, Босвипской водостн, 18 1юяя, 
ь-11естяпскал жена дер Карачуыытско Корнн.ювой, Устнвьл 
Иотхслоов, паИдсна пъ пясккк своей, б.1изь этой деревни 
иершою. съ .шаплнп яаснльствепаой смерти.

Гою же округа, к'ксуппйской ио.топи, 22 1юня, мресть- 
явниъ седа Локтевскаго Мнх.чилъ ;ЬрЬшвовъ, въ банк 
крестьянина Гилева, найдевъ мс]1твинь, бе:1Ъ8яаховъвасидь- 
CTUenauil смерти.

Горпый испрпвннкъ частнихъ золотыхъ проныедопъ 
ToHiKoi! губерн1и, сообв1нлъ Ку;1иецкону иодицейскому 
\први.1е1ию, что 9 1ювн, '.юллтенчвый 1>*бач1й Варзврив- 
скагп ;1отаго щпвгкн иочетваго граждапвна Цибудьсваго, 
крсг'п.япипъ .\чинскп10 округа, УжурскоЬ волоств, дер. 
Iliipnoiin#, .Чихаилъ Пяткопь, вт. 2-хъ верстахъ, отъ устья 
рЬкп Ш.1йтай, пайдень ыертаикъ, съ заахани насвдьстввм- 
1ШЙ смерти: доиесея1е получепо 25 1|0лн.

111. г, ИпвпскЬ, пь 3 хъ верстахъ нише городавърккк 
Они вай.дснъ труиь, веизпЬстпаго челопкка, нужскаго пола 
cone]nnennn раз.южнппБЯсл. отчего не.1ьзя было произвести 
подрабиаго осмотра; лолесев1е подучено 28 1юдн.

MapiiinCKaro овруга, Печктанскок яолоств, дер. Нвжне- 
Почвгапской, на берегу рккн Ян. 12 1юля, вайдевь трупъ 
|1ев:т1>стааго чс.юпкка, бе:<ъ кепкой одежды в обувв, безъ 
зпакопъ пасильствешюй смерти: AOneceeio получево211юдд.

nmlKirnymie .n.iirilCKun. Пь г. Томекк, вь вкдкв1в Юр- 
точпои части. 9 lo.ia, въ .дому Томского м кщавиваВасяящ 
Гуплобипа |юдкнпугь, ввизпкстно ккиъ, ндадевепъ нуж
скаго псыа; допесев1е п мучено 18 Ь)яи.

<'ч.ш-у<ИШтп. 11ъ г. Томекк, въ вкдкн1иС'кввойчасти, 
па 24 1ю.1я, врестьяпекяя пдопа Семн.|укаой волоств, Том- 
скаго округа, дер. Турувтаевои, Дарья Ивапова Снтанкова, 
пь сеняхь еппего .дома удавилась; доиееен1е получено 181юдя.

Ку:1вгцкаго округа, Дальпе-Коргияской полости, 25 Мая, 
Ивородческая дочь Чизнрка Удучевова 12 .«кть, удавалась; 
довесев1е по.тучево 25 1юдя.

•<»««. Каивскаго округа, Берхвехаивской волости, 
30 1юяя, въ дер. Старомь Каратузъ, найдевъ въ гуннк 
крестьяляпа Икона Лнирива, удавлевяой к|>«стьдвскам жена 
той дереппи Ульлва Челтонова, но осмотру которой оваза- 
.шсь, что Чедтомопа была повкшеяа па верелочвомъ через- 
с1.дельвнкк сь аавя:1анпимн казадъ руками в съ зваканн 
васнл1а; довесев|е иолучево 1юля.

Б1Вскаго округа, Бухтарнивской полости, 23 1х)вв, 
к|>естья11с дер. крестооки, были хоиаодпроааяы за рпзневокъ 
iioTtpKDuicflca изъ пагкки крестьвпекоИ жены Матреян Руса
ковой; прв розыекк атомъ на берегу рЬки Бухтарнв, въ 6 
верстахъ оть пасЬкн, яа :iopx крастьяпияа Гусакова, отозва
лась и была иайдева съ бкгдыиь ссы.юло-поседеяценъ изъ 
крестьавъ Бухтарнивской волоств, дв|-. Бураяовой, Пота- 
иомь Шулыипыиь, который уввдквъ шедшаго, вяередн 
другихь хрестьянъ, мужа Гусаковой, оыстрклнль въ него 
нзъ ружья, но оть толчка жеии Гусакова, пуля продктела 
мимо: поелк чего Шульгияь сь вожекъ бросился на Руса
кова, по сей 110сдкдп1й, гемъ же ружьен-ь, навесь Шуль
гину трв удара но голов-Ь, раздробиоъ ему черепъ, отчего 
Шульгнпъч]шзъчетц1)ечасаумеръ; Aoneceeie иолучево 231юля.

К]мжп. Гъ г. Томекк, въ в-Ьдкя1н Носкресевской 
части, ва 30 1юяя, взь дома дворааипя Китева, чре1Ъ 
пзломь оква, увра.депо пещей и девегь ва 1500 рублей; съ 
част1п украдевпыхъ пещей задеьжапы крестьяв'сяъ нзъ 
ссыл1вихъ Семидужиий вилости, Ыитрофавъ Кондратьевъ и 
IlapuHcniti мЬп1авнвь изъ снльнихъ, .Мдкаръ Арутнвовъ.

Бъ вЬдкп1и той же части, на 4 [юля, со двора дома 
и1ушллева изъ здпертаго сувдука, ваходащагося водъ ва- 
вксоыъ, украдены чрезъ п;1ломъ замка, прхяадлежапия 
кассиру Томекаго огдЬкевщ торговаго банка, чвновяяку 
Иелегооу, нкоиы пъ герсбрянныхъ рвззхъ на сунну 100 руб.; 
AOHccesie получено 18 1юля.

Кузнедкаго округа, Тареннвекой во.юсти, 22 1юля, 
кожевенпаго завода, врестьянява дер. Устьстркльной 

Ефима Давыдова, чрезъ взлонъ замка у двери, украдево 
10 штукъ ве оковчеааыхъ пыдкдкою кожъ в прочаго, яа 
сумму 73 руб. 10 иоп. будто бы хреаы ианв дер. 1^дбихн 
Сгепавонъ Идьинымь и .lipioBOHb Ордовынъ; домесев1е 
нолучево 25 1ю.тя.

•Чаекдатель 1-го участка Каввеваго округа довесь 
полицейскому уп|>аплев!ю, что яъ ночь ва 4 1юи, нвъ 
деркви селя Каргатскаго фарпоста, ч|>езъ азломь ванховъ 
и печатей выкра.дсно деркоавихъ девегь кредитвынв биле
тами 223 руб., нклкой серебрялвоо монетой 36 руб. 20 к , 
и билеть снбнрскаго торговаго банка за .V 120, въ 200 
руб., внвовяихъ въ кражк эт.>й еще веоткрыто; довссев1е 
иолучево 28 1юлл

Понмки бм.шх*. Въ Томсхонъ округк, сь 1-го но 15-е 
1»ля, поймано 6 человкхъ бродягъ; дояесевщ иолучево 16 1юля. 

Въ Куапецкомь окрурЬ, взяты ;ia безписьмеавость 
гьяввнъ иэь ссыльвнхь MapiBBCKaro OKpyia, Баимской 

дер. Больше Автвбеской, Козьма Косатухввъ, которынъ 
выказаво лрнстанодержательстио яа некоторыхъ крестьквъ 
волостей: Коемвнекой, Тартманской и Верхотомской.

Опскхъ выше означеввыхь лронсшеств1яхь нронэво- 
дятся надлежащ1я ра:1слкдоваи1я, а о лрявлт1н мкръ. иь 
прекращен11г| болкзпи ва рогатомъ скогк к лошадяхь сооб- 
щеяо въ Томскую врачебк!» управу.

За Редактора П . Cmcjftm

AoiaoJeio 13 де1»урою, Августа 1877 года. Въ Тонсхой Губ. Типограф!!.


