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1877 ГОДА

Д н а л ы  l l i t a B H T e j i b C T B y i o i u a r o  
В'анйта.

0ш1 ^  Ачуети с. i. т  ?г 397Я8, п ptic»pfdib.\eHiu

me.iicmei но maSanii.

11рввнте1ьсгвтюпий Севатъ слушали; рапоргь за Мв* 
ннг.тра ‘Ьввавсовг, Тоиаряща Мвнистра, огь 25 Ikmh 1S77 
года, :ia .4 604, с.|1|дуюк1В1'п содсржав1л: КисочАйшс утаер- 
жденпыиъ С-го 1свл сего в'ода H ataicH i 1'осуларстаеваа1'0 
<'оаЬта, распублвковавяинъ пг Собр. узаков. в расп. Пра|. 
.V 54, l i s a  якризаидъ савд-Ътедьствъ ва оатоауо, розаич- 
вую в расвурочвую продажу табаку установлева по трев-к 
|'азряданъ н'Ьствосте1; прв ченъ иа прин11чав!н къ asHi- 
ягввпну зтвна заковона росавсав1ю цЪва ла акцазаил 
гвад-Ьтельсгва поставовлево: <распредЪлев1е н’ЬствостеЙ зо 
]>алряланъ, въ OTHOiDesia платы за акцвзвня свидетельства, 
составлвегса и ножетъ быть изневаено в доиолвлеио по 
со1'лап)ев1ю Ывввстра Фввансовъ съ Ыввястроиъ Ввутрев- 
ввхъ Делъ, оъ т%нъ, чтобы взневев1е росиасав1я было 
всегда вводиао въ д1йств1е съ 1-го Января следующаго 
года.» На осаовав!я сего я по соглашев!Б съ Мянястронъ 
Ввутревявдъ Деяъ прявяаво возножяннъ для выдача ав> 
двзаыхъ свядетельствь ва продажу табаку съ 1-го Яяваря 
1878 г. отнестя: въ 1-му разряду мествостей—обестоджпн, 
Варшаву съ Прагою, Одессу в Ригу, къ 2-му разряду—всЬ 
ry6epactie города н взъ областныхъ: Новочеркаскъ, Семя- 
оаяатввсвъ, Еквтервнодаръ в Вдадвкавказъ, изъ иортовнхъ; 
Бердявсвъ, Керчь, Крояштадтъ, Лябаву, Нвколаевъ, Рос- 
товъ ва Дову, Тагаврогъ в Ейскъ в взъ уездвыхъ: Аквер- 
мавъ, Бердячевъ, Бобруйскъ, Ьолховъ, Брестъ-Лнтовскъ, 
ВояжсЕЪ, Дввабургъ, Еватераабургъ, Елецъ, Блвсаветградъ, 
Козяовъ, Коломну, Кремеагугъ, Лодзь, Моршаясвъ, Омскъ, 
Рыбввсвъ и Сызрань; а также Грушеаское горное поселев1е 
обдаств Войска Довскаго в посады; |Серг1евсв1й, Московской 
губерв1в, в Венвеву бявзь Люблвва, в къ З-му разряду— 
вей остальвыл нйствоств. П р в к а з а я в ;  О таковомъ до- 
Beceaii, для сведйв1л в должнаго, въ чемъ, до кого ка
саться можегъ, асволвев1я, послать указы.

От» 2 А п у ш а  е. г, la  .V 29508, с» н/»ыо«ек(ел1» 
у«>сни«я1я о ]>аепредпл>-яш обтаю todoeato п]пиы$и колоб- 
р а н и т  1877 юда между ty6epMiMMu «  обласшл.ки.

Праввтельстзуююй Севатъ слушалв: во 1-хъ) раиортъ, 
за отсутств1амъ Впевваго Ыааисзря, Иачальвика 1'лавваго 
Штаба, отъ 18-го 1юля 1877 года, за .V 4249, следующего 
содержав1я: статьлмн 11 и 14 Устава о воввекой поввв- 
востя, Высочлйшк утверждеяваго 1-го Яяварл 1874 года, 
пвре.дй.1ево провзводать еясегодво съ I  Ноября по 15 Де
кабря, а  въ Свбцрв съ 15 Октября по 31 Декабря, прм- 
:швъ къ ясволкен1г) ппнвекой повняяоста молодыхъ людей, 
котпрымъ къ I Лввярл того года, когда ваборъ прокзво- 
дктсл, мивуло 20..tiTb отъ роду Въ виду вышевзложев- 
ваго, 11[1едставллл согласно 131-й ст. Устава о влквекой 
иоввваости, составлеввое Поеввынъ Мваистерствонъ рас- 
вределев1е общяго годоваго призыва вовобравцевъ сего го
да между г)берв1ямв в областянв, проевтъ распоряжев1я 
Правательствующаго Сзаата объ обяародопав!в, ва освова- 
в1в упомявутой статье, озвачавваго роспвсав1л, съ гЬмъ, 
чтобы, ва всвовав1в этого роспвсав1л, губервск1л и обла- 
ствыя по воввекой DOBHBBOCTU 11рисутств1л распредйлнлв 
общ1й годовой првзывъ каждой 1'уберв1в в области между 
првзыввымн участханЕ овнхъ соразнйрно числу лвцъ, яве- 
севаыхъ въ участковые призывные совски (ст. 132 Устава 
о вовв. сок); и во 2-лъ) pocaicaaie годоваго првэыва 1877 
года по губерв1янъ и областлмъ. П р в к а з а л и :  О выше- 
вэложенлокъ, съ прнложев1емъ роспвсав1н, для свйдйв1я и 
дояжваго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, всподнев1я, 
послать указы.

По роспвсав1в годоваго призыва 1877 года, въ Том
ской губерв1к пр|чвтаетсл ваять вовобрааи,евг 2482 чея.

Въ Голско.н» Губернскомъ Праеяенги пояученъ укап  
/(рав«шелъс11чующаи1 Сената:

Отъ 1 Августа с. г. за № 29234, о введев1в въ дйй- 
cTiie судебвыхъ уставовъ 20-го Ноября 1864 года, въ пол- 
влмъ вхъ объемй, въ девятв западаихъ губерв1яхъ.

i|it.i I'. Я|Н1П1СТ|||» Н нутргн-  
iiH i’b j l-Ьлъ I' lla'in .ib iiiiK y г.тберп1и.

/.'rVHI

ЕЮ  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСЮЧЕСТВО Главвокомаи- 
дую1д1й Дййстпующею Арм1ею, прввимая въ соображев1е, 
что взвйст1л съ обйнхъ театровъ войвы, а равно в депеши 
о ходй ||0лн1ическндъ и общесявеааыхъ дЬлъ въ Poccia в 
ЕпроиЬ, доходлтъ въ части Арм1н только прв посредствй 
газеть, которыл доставляются въ гдаваую квартиру, еди  
лишь ва 10-й день послй своего выхода, а  въ отдйяьныя 
часга войскъ еще иоздяйе, всл'йдств1е чего Арм1я лвшева 
возможаоста своевремевво звать ве только о яолвтвческнхъ 
вовостлхъ, во даже и о боевыхъ дйдахъ свовхъ собствея- 
вцхъ частей; что съ далкяййшамъ разенпемъ воеявыхъ 
дЬйств1Й, когда чвсло жертпъ войны, убятння в равевымя, 
вевзбйжво увелвчятся, родственнвкакъ а друзьамъ ихъ, 
какъ ваходяпьвмся среди Арм1в, такъ в оставшвмсл въ 
PoccIb, было бы дйдоиъ кровваго, сердечваго интереса 
зпать о судьбй сяхъ жертвъ; что офацары в вообще слу- 
жащ!е въ Арм1в в ев управлев1яхъ нуждаются въ раэявч- 
ваго рпда слравочвыхъ свйдйв1яхъ, дяя необходнмыхъ сво- 
ихъ вуждъ и потребвостей,—соваволвяъ разрйши1Ь вздав1е 
<Летучаго Военааго Лвстка> при Штабй Дй1ствующе1 Арм1я 
по слйдуюше1 программй:

1) Приказы я пр1вазап1я во войсканъ Действующей 
Арк1н.

2) Наградные еввеки.
3) ИзБйст1я съ театровъ войвы (телеграммы и реляпдв).
4) Телеграммы о ходй молнтаческвхъжобществеввыхъ 

дЬлъ въ Poccia в ЕвропЪ.
5) Сивсхв убятымъ, съ оодробнынъ обозвачен1емъ 

полка ндв частв, чвва, вменв, фанвл1и, дая в мйста смер
ти, в списки ркневымъ съ таковымъже обозяачев1енъ м ^ -  
та, свойства в cocToaaifi равы, госпиталя, въ хоенъ больной 
пользуется, а также, по возможности, взвйст1я о ходй бо- 
яЪзкв; кроме того, въ этотъ отдйяъ войдетъ в ведомость 
объ умершнхъ отъ развыхъ сяучаевъ нбол%зней.

в  6) Справочный отдедъ в частныя объявлея1я.
Цева <Летучаго Воеаяаго Листва> трн металическ1е 

рубли (12 фравковъ) ва волгода.
Въ случай остаткоаъ отъ общей подпневой суммы, 

таховыа обращаются ва пряращен1е нваалнднаго каоитала.
Редакшя <Летучаго Военваго Лвстха> вверена првко- 

иавдвровавному къ Штабу Действующей Арм1в запасваго 
эскадрона лейбъ-гвард1в уланскаго ЕГО ВЕЛПЧЕХЛ'ВА пол
ка поручику Крестовскому 1-му, въ помощь коему, въ ка
честве соредактора, ввэаачеиъ чняовявкъ кав11еяяр1я ^а- 
ведывающаго граждавскимя делами прв Главвокомаядую- 
щенъ М. 6 . Мецъ.

УвЬдонлял о вышеизложеааомъ, покорвейше прошу 
Вась, МвлостивыЯ Государь, сообщить о иредирввятомъ 
излав1в Гг. Предводителяиъ Дворянства, Представителинъ 
гуосрясквхъ и уездвыхъ земствъ я  городскихъ общества, а 
разно отвечачать заявлен1е о цела в программе <Летучаго 
Воевваго Ластка> въ нЬствоиъ оффвщадьвомъ оргввё. яъ 
отдЬле Правительствевиыхъ распоряжев1й.

<» iiouiKiHiitt понитик^ги.
Отъ 21 /юля е. t, за № 66,

■ (врхуляронъ Мваистерства Ввутревввхъ ДНяъ, отъ 
1-го 1юля 1876 года ш  .V 39, предложевп было Гг. Губер- 
наторвмъ сообщить cBiAesia о вл1ив)1, какое оказала, въ 
призывы 1874 в 1875 годовъ, роспуска по доманъ вовоб- 
ркнцевъ, после пр1ама вхъ аа  службу къ войска.

Пояучеявве вынФ отзывы доказали, что роспуска по 
домамъ вовобравцевъ, въ иввувш1с Три призыва, провзвелъ

и ва ввкъ самвхъ я ва lacexeBie вволгЬ бшгопр1итаос 
впечатдеа1е какъ въ вравствеквомъ, такъ м ю  эх о н о т -  
ческомъ отвошен1я.

Вследств1е сего, я по согявшен1ю съ Военнынъ Мв- 
■встроиъ, прнэнамя полеэвнмъ распростраввть эту мйру 
и ва будущее время, покорвейше прошу Ваше Прсвосхо- 
дятеяьство поставить о сенъ въ известность npHcyrcriia по 
воиасхой повианостн вверенной Ванъ губерн1в, съ тень, 
чтобы, прв предстолшемъ въ сенъ году призы в молодыхъ 
людей ва службу, относительно роспусжавовобранцевъ была 
привата порядокъ, тстановлевннй пяркуляромъ Мнпястер- 
ства 2-го Сентября 1876 г. »а К  51, съ наэначен1енъ техъ 
саныхъ сроковъ, ков показаны въ ведомоств, прнложеной 
къ озвачевному цярхуллру. Пря чемъ, по примеру прош
лаго года, губернское по воввекой поввнностн срнсутств1е 
обязывается, если, по нестнынъ услов1кнъ представятся 
вужвымъ въ какокъ-лвбо уйеде изненвть указанный въ 
ведомоств срока, сообщать о тома Главаому Штабу мяхахъ 
ве позже I го Сентября, съ объясвев1емъ првчнвъ, вызы- 
вающвхъ необходвность такого изменев1я.

llHpKy.iHpi» I'. Т он арящ и .Инннстра  
Нн.>’треппвх'ь Д-Ьл!» 1 \ Н ачальн вяу  

|'}'берн1и.
От» 8 } ю 1 Л  36.

О дввнъ'вэъ Губернаторова воебуждевъ вопроса; дол
жно ли, врв призы в ва службу отпускяыхъ ратниковъ 
ополчев1я, првмевять Высочайше утвержденное, 1 Марта 
сего года, HatBie Государствевваго Совета относительно 
доставлен1л на сборный n y i m  вапасныхъ ввжвнхъ чнвовь, 
ва подводахъ, аа счета земства.

Вследств1е сего, Мавестерство Ввутревввхъ Делъ, по 
соглашеа1ю съ Воеввымъ Мнввстерствомъ, призвало необ- 
холпнынъ разьясввть, что ВысочАйша утверхдеяаое, 1 Мар
та сего года, Maiaie Государствевваго Совета касается 
только порядка доставлев!я на сборные пункты запасвыхъ 
ввжвахъ чяаовъ; прн требовав1и же на службу отпускннхъ 
ратввковъ, для пополвевгя какъ постоаввыхъ войска, такъ 
1 ополчеавихъ частей, овв, согласно оувк, 12 Пвструвц)я 
для назвачеп)л ва службу ратввковъ, обязаны явиться въ 
уездные города аа собствеывыя средства, въ поверстный 
срока, считая по 25 верста въ суткв.

О розыскаши лнк».

Отъ Томсхаго губернскаго иравлен1я разыскиваются 
бежавш1е арестанты Томской арестантской роты; Мнханлъ 
Тарабувивъ 45 лйть, росту 2 ар 5'/з вер., волосы русые, 
глаза Kapie, лице чистое; Кнколай Ратмаповъ 50 .«йта, росту 
2 ар. 6 вер., волосы русые съ проседью, глаза ейрые, лице 
худощавое, ва лйвой iticKt транъ.

Но отв0111ен1янъ Томской казенной палаты разысхн- 
ваются для BsucxaBia штрафа; отставной рялзхой Ромапъ 
Горбуповъ 5 руб; за штагниВ дьячекъ Алекгавдръ ,1еб«- 
дев'Ь 5 руб; д.ш пзыскав1л хормовыхъ денег» крестьянввъ 
Богородской волости, дер. Малобвбарыкивой Абдулъ Саян- 
ковъ 2 р. 10 к; поее.леяецъ Богородской вчлоств Ивааъ 
Яковлевъ Бттивцевъ 1 |>. 20 к; для взыскав1я ]'ербовыхъ 
пошлииь: крестьяяииъ Кетской волости Муханетъ Болзи- 
новъ 1 р. 60 к.

Но рапорту Почвтввскаго волостваго празлен1я разы
скиваются поседевцм сей волости, для взысканы съ ннхъ 
податной яедоямка а  иневво: Грвгор1й Неаомвюпцй, 
Нвмопъ Варкооъ, Арсенпй Осипояъ, Бврмлъ Ннкодев- 
ко, Федора Глуховъ, Фклипъ Дубровск1й, Гераенмъ 
Дериглазовъ, Ллексавдръ Ивавовъ, Иаавъ Ивашковъ, Грн- 
ropifl Озерцовъ, Васялгй Верхолаяцевъ, Феофавъ Неоомвю- 
щ1й, Кврилъ Огородвнковъ, Алексзгдръ Егорова, Федора 
Крупевковъ, Ивана Яозловъ, Петра Лукьянова, Мккаръ 
Матвеева, Тамофей Леонтьева, ЛлекейЯ Сеыевовъ, Николай 
Бекреаевъ, Еиар1аяъ Кондратьева, Ивана Вожпвшис1й, На
вита Бевревевъ, Bacajifi Сокодовск1В, Федора Мншуровъ, 
Ивана Поокозгеаъ. А и;; ’’ 'Одввъ, Авдрей, Борись О ди н , 
чевко, -  OB': и*" ю; л.ковъ Козловевгй, Ивана Воро



венко, Твнофей Андреевь, Raca^iti Мнхав.ювъ, КовотавтинтЛ 
П1нп1вев1, Иванъ Науновт, Евельваъ Ивченво, Ковдрат^й' 
Коствввевко, Фвлно'х Савельевъ, Ивавг Кравченко, Васвл)В 
AaeKdiem, Агафовъ Васвльевъ, Осваъ Навфвловъ, Федоръ 
Феофановъ, Ефвнъ Нестеренко, Никвта Даиовъ, Ннваядр'в 
Федос’Ьевг, Сеневъ Воиоаъ, Ивааъ Везотечестм, Савостьяв1 
Ывановъ, Николай Козловъ, Ковставтияъ Неооивс1а1й, Фе
доръ Бнвовъ, Сндоръ Вододчевко, Матв‘1В Егорооъ, Васвл1й 
Лковлевъ, Никита Носовъ. Федосей Голубевъ, Спнридовъ 
Бровко, Милаилъ Вербвяк1й, Аатовъ Григорьепъ, Иванъ 
Алексйевъ, Мавснкъ Брюловсв!В, Алексей Костуроввчъ, Фе
доръ Мидайловъ (овъ же Нввифоръ Диитр{евъ), ИвавъПео- 
теровъ, Иванъ Пузаяовъ, Яковъ Егоровъ, Алевсандръ Ива- 
вовъ, Иванъ КокеввиЕОВъ, Иванъ Соловвсвъ, Стевавъ Фе- 
доровъ, Гувко Юрчувъ, Ивавъ Леонтьевъ. Басилзй Марти- 
венво, Лкииъ |[икнтвнъ, Игнапй Ткаченко, Иетръ Петровъ, 
Иванъ Вдасовъ, Твиофсй Иавинъ и Твховъ Никвфоровъ.

По рапорту Алчедатскаго волостнаго оралленги рааы- 
скиоаютсл крсстьдве. изъ ссильнидъ сей волости, а имевво: 
Василвй Вабевкп, Иалелъ Воротило, Устивъ Поаовъ, Иванъ 
Филипонъ Свокъ, Ивавъ Аатиповъ Тишквновъ, Ефянъ Мас- 
тыкинъ, Кфинъ Бобилевъ, Борисъ Теблкинъ, Николай Нет- 
русевко, Филипъ Утивповъ, Яковъ Расковалляъ, Тимофей 
Крилоиъ, Ивавъ Булычевъ и польск1й переселевецъ Лав- 
peBTiH Куликовск1й.

Ио рапорту Тоискаго окружнаго суда разискиваетск 
н'Ь1аавскаа дочь Степанида Ианвралова.

Ио рапорту Тоискаго городоваго молидейскаго упра- 
влев1л разысквоаатсл отставной рядовой Мудинъ (овъ se  
Мотинъ).

Ио рапорту Сеиилужваго волостнаго правлен1л разы
скиваются крестьяне изъ ссыльвндъ: Алевсандръ Гусевъ, 
Епифанъ Баравовъ, Яковъ Щукивъ, Конставтнвъ Ефвиовъ, 
Федоръ Угольвнковъ, Кврнло Иштеряковъ, Николай Акса- 
ковъ, Яковъ Жидаевъ, Сеиснъ Кариовъ, Кирвло Глазырвнъ, 
СатылаЯ Саливовъ, Деиьяяъ Ефрековъ, Мвханлъ Варла- 
иовт., Сеиенъ Р-Ьчнвкъ, Ксаоер1й Свойаялло, Феофавъ Шна- 
копъ, Даввло Мсленчукъ, Авав1й Шутъ, Андрей Кузинаевъ, 
Степавъ Тетеревъ, Диитр1й Шишковъ, Иетръ Лковлевъ, 
Егоръ Червихъ, (>оръ Троквнъ, Басил1й Кутуэовъ Павелъ 
Варкияъ.

Ио рапорту ЗвеФдателя 3 участка Томскаго округа 
разисЕивается бывга1й Сеиялужной полоствыЯ пвсарь въ 
1874 году отставной чнполввкъ Мвхаилъ АлексФевъ.

По рапортаиъ Кавнекаго окружнаго полвцейскаго 
yllpaвлeвiя разыскиваются: Кавнекзй и-Ьщанинъ взъ сенль- 
вихъ Ивавъ Снаельщиковъ; бивнпй квартальный надзира
тель г. Каивска чнволввкъ Танововъ н жева чиновника 
Васильва тоже сдужившаго квартальвыиъ надзнрательнъ 
въ г. КаинскФ: васлФдниковъ убитой крестьянки Иернской 
губсрвзи, Верхотурскаго у'18да, Турвинской волостя,Турвин- 
скаго сельскаго общества Авдотьи Епаловой, для выдачи 
имъ деаегъ 12 р. 52 к.

Ио рапорту испр. долж. чивоввика особыхъ вору- 
чев{В Тоискаго Общаго Губервекаго Упра1лев1я Лгоднв- 
скаго, разыскивается Тонсмй 2 гильдш купеческий сывъ 
Муханетъ-Анинъ Сайфулловъ (по Русски Матвей Савельевъ) 
Бекчуровъ, и если едф окажется Бекчуровъ, арестовать его 
и представить захонаыиъ иорадкоыъ въ г. Тоискъ для 
заключен1я подъ стражу въ тюренвый занокъ.

Но отвошев1ю Тоискаго нФетнаго 6атал1ова разыски
вается б^жавш!й рядовой Саиойло Черевавовъ 24 дФтъ, 
росту 2 ар. З’/з вер.

Но рапортаиъ ЗасФдателя 4 участка Тоискаго округа 
разыскиваются: крестьяаипъ Богородской волости, села Де- 
сятовскаго Алексавдръ Коввепъ; кргстьяне изъ ссыльяыхъ: 
Андрей Николаевъ и Катл1аръ Зайвуливъ 50 лФтъ, росту 
2 ар. С'/з вер., полосы черные, глаза кар)е, восъ толстый, 
ляде смуглое рябоватое, на правой ногй ниже колена траиъ.

Но рапортаиъ Богородскаго волостнаго иразлен1л ра
зыскиваются крестьлве изъ ссыльвыхъ: Иванъ Дннтр1евъ 
Бойковь, Уваръ Со.товьевъ, Арсевт1й Девнеовъ Тоаычкавовъ, 
Василзй Ивавовъ Бычковъ.

По рапорту полицейскаго пристава Сйвной г. Тонска 
частн разыскивается крестьявинъ взъ ссыльвыхъ Тоискаго 
округа, Елгайской волости Федоть Асраиасьевъ Ко:<ловъ.

По рапорту полицейскаго надзирателя 2 участка г. 
MapiHHCxa разыскивается крестьявинъ изъ цыгавъ Федоръ 
Фодпровъ Степажовъ.

Но рапорту БИскаго Окружнаго Исправявка ра:шскв- 
ваетсн бквш1й въ 1871 году Ненск1й Заседатель 2 участка 
BiScKaro округа 1’укавн1Г1пвковъ.

О розысканги хозяевь я» прншптиепшмся яотаОямг,

По рапорту Б1йскаго окружваго полвцейскаго упра- 
олен!н разыскиваются хозяева къ пришатиошейся лошади, 
иерввъ Roypul, грива на лФвую строну, утя: правое ио- 
рото, лФвое вилкой, 15 л^тъ.

По рапорту Нижве-Кулувлнвскаго волостваго правле- 
в1я разыскиваются хозяева къ пришативтейся лошади, ие- 
рвнъ гвфдой, уши рфзаны, гржва на обф сторовы, 9 л4тъ.

оейрая, 5 лЪтъ, на лбу лысвна, грива на л1>лую сто
рону, на лФвой задней холк'Ъ тавро К; жеребчнкъ теино- 
бурый, 6 лФтъ, уши Рязани, на лбу бЪлос uarai'.

По рапорту Звс^даз'еля 4 участка Томсказо округа 
ра1ыгхнваю1сл хозяева къ отобраваынъ лошадлиъ: иерввъ 
булавый, 8 .тйтъ, хаостъ товк1й вырезанъ, грива на правую 
сторону, л’Ьвое ухо порото; нервнъ рыжей, 15 лйтъ, грива 

пйавую сторону, тшв цФлые.

О розысяаши лошади н жщей.

По рапорту ЗасФдателя 4 участка Тоискаго округа 
разыскиваются иокипхеииыя отъ убитяго инородца Макара 
Куртлвчева, кобыла бурая, нагольвал бФлыхъ пвчинъ ста
рая шуба в яфтх1й озлнъ.
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За Окружнаго Иа^евдавта Западнаго Скбврскаго Во- 
ваго Округа Сиирвовь, сообп1НЛЪ телеграиною Тоискоиу 
губернскому правлен1ю, что поставка въ 1878 году про
вианта по нФрй вадобнистн, но яелан1ы подрядчиковъ, 
будетъ допущена только въ Тонск1й в Устьввиевогорск1й 
продовольствеввые иага:1иви.

О продажп импн1Я.

Огь Евнсейскаго губернскаго праялев1я объявляется, 
что въ прнсутств!и сего прав.1ев[я 14 Ноября 1877 года 
вазвачеаъ публичный торгъ, съ узаконеввою чрезьтрв дел 
переторжкою, на продажу недвижяиаго ButniH, принадде- 
жагцаго женф Коллежскаго Регистратора МарьФ Павловой 
Александроввчевой, опнсаинаго Красаоярскниъ городовыиъ 
полицейскинь управлевзеиъ, на удовлетаорев1е иска Кол
лежскаго Совйтввка Ворожейкина, заключающагосл въ де- 
ревяввоиъ двухъ-зтажноиъ на каневнонъ ФувдаиевтФ доиФ, 
флигелФ, аибарахъ, завозвФ, вавйсахъ, банФ, иаслобойвФ 
со веФнъ нехаввзиоиъ, и эеи.зею, въ количествФ длинннку 
по улицф 20, а поперечнику вовнутрь двора 28 саженъ, 
состолщяго аъ г. КраспоярскФ по Воскресенской улицФ, 
1 частн, 1 KBapra.ia, подъ .№ 185, ииФн1е это оцФвено въ 
1790 руб. Желающее торговаться иогутъ явиться въ f'y- 
бернское Црввлев^е я ввдФть докуненты до продажи отно- 
сящ1еся.

О несоетоятелы о взносу апеяяяигонныхъ дене\%.

Тоысе1й Окружвый Судъ просвтъприсутственвыя иФста 
и должноствыхъ лицъ увфдонить сей судъ неокажется л: 
гдф либо иедввжинаго и движниаго внуществаКуагурскаг 
иФщанява Вмал1л Рлбинивн, для взыскави съ него апел- 
лпшовныхъ пошлинъ 7 р. 50 к-, такъ какъ овъ отозвался 
несостоательноспю ко взносу оаыхъ но дФлу о изыскавш 
виъ съ Кунгурскаго же иФщаинаа АлексФя Боровкова, 
девегъ 48 р. 15 коп.

Куэаецк1й Окружный Судъ проевтъ првсутствевныа 
иФста и доляяоствыхъ лицъ дать звать сеиу суду ве ока
жется ли гдф вед8на>ииа1'0 и доижинаго имущества у Куз- 
вецкаго иФщавиаа Якова Федорова Игуннова, длк взыска- 
в1я съ него апелляцтнаыхъ пошдивъ 7 р. 50 к., по дФлу 
о дзыскав1и съ него вдовою Кузнецкою иФщавсхою жевою 
Адексавдровой Ивановой Рожковою по векселю деаегъ lS3p.

11^Л.1ик ац 1н t .
Вызовг в* присутепченныя мпста.

ТоискИ Губернски Судъ, на основ. 448 от. X т. 2 ч. 
кызываетъ Царскосельскаго кукца АлексФя Иванова ТАРА
СОВА, къ чтев1ю I рукоприкладствован1ю выпискв нзъ 
дфла о взы:кав1и ииъ съ Тонскаго иФщаввна Ефреиа Се
ливанова 1000 руб.

ToHCKifl Окружвый Судъ, на основ. 482 ст X т. 2 ч., 
■узываетъ Тоискую купеческую вдову Анну ХАЙМОВИЧЪ, 
къ ныслуозан1ю рФшительняго опредФлев1я, но дФлу о взы- 
схав1и съ вея Тоискнмъ иФщвниаоиъ Федотоиъ Плотнв- 
ковниъ деаегъ 2G3 р. 96 коп.

Б1йск)й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ бывшего Иоиошвика BiUcKaro окружваго исправ
ника, Коллежскаго Секретаря Николая Григорьева РОМА
НОВИЧА, къ выслушав1ю рФшнтельнаго оиредФден1я сего 
суда, подлисанваго 30 Мал 1877 т. по дФлу о взыскаши 
съ него Гоиановнча купеческннъ сынонъ Копставтивонъ 
Ивавовынъ Авдреевыиъ убытховъ 82 р. 90 коп.

О продазюп имлмя.

Г||йсв1й Окружвый Судъ вызываетъ желающнхъ на по
купку педвнжинаго инФн1я состоящаго въ форштатсвонъ 
предиФстьФ г. Б1йсва, взъдеревлвнаго двухъ этажнагодоиа,

ь деревяивыхъ привемъ прнглугъ, двухъ завозевъ, трехъ 
аибаровъ, погреба, конюшви, бани, 20 звФньевъ заплота 

плахъ и двои иъфздвыхъ во|ютъ и взъ нФста зеили, 
|фваад.1ежащаг11 бывшей Б1вской 2 гвльд1и купеческой жеаФ 

Ф хФщанкФ) ТатьянФ Степановой Мальцевой, оставша.- 
въ залогФ въ Б1йскоиъ городовоиъ хозяйственвоиъ 

управлев1в (ныяФ городская управа) за неуплатою ею взя- 
тыхъ изъ городскихъ суннъ девегъ 600 р., продажа будетъ 
провзаолятьел согласно ходатайства Б1йгкой городской упра
вы съ соблюден1енъ 2184 ст. X т. 2 ч. въ присутстюи 
Окружнаго Суда въ 19 число Сентября мФсяца, с* пере
торжкою чрезъ три дня, желающ1е купить означенное ниу- 

30, иогутъ разсиатрвват!. бумаги до производства про
дажи отвося1ц1ясл въ сеиъ судф.

Вызов* наглпдников*.

Барнаульски Окружный Судъ на основ. 1240 ст. X т. 
зах' грвжд., вызываетъ васлФднвковъ бывшихъ чле- 

иопъ и Секретаря Барнаульскаго окружнаго суда, Г.г. Окруж
ваго Судьи Коллежскаго Совфтввка Степана Иванова Ёли- 
ейева, ЗасФдателей: Надворваго СовФтпика Михаила Ва
сильева Пвшвва н Титуллрнаго Совфтввка Александра Алек
сандрова Горохова, отъ з'ражданъ; Варваульскнхь иФщавъ 
ЗасФдатслл Николая Петрова Норднаа и кандидата эасФ- 
дателя Прокоп!я Иванова Иереиитива и Секретаря Канце- 
лярсхаго Служителя Ваевлья Федорова Бедрина, съ ясными 

правахъ ихъ докаэательствани, въ получензю девегъ пря- 
чнтаюшвхся ииъ, въ раздФлъ 322 р. 38 /̂< коп., порФшен1ю 
Иравительствующаго Сената пзысвавныхъ пъ штрафъ съ 
чиновника Шайдурова за веираввльвую апеллашовную жа
лобу поданную ииъ въ Правнтельствуюний Сенатъ, по дФлу 
о приспоен1и векселей, прявадлежащвхъ Толкачеву, Чв- 
вовнвкоиъ Шайдурояыиъ.

ToHCBii Окружный Судъ, на осноп. 1239 ст. X т. I ч. 
гражд., вызываетъ васяйланковь кп. ииФн1ю, оставше- 

Мусе поелф сперта Тоискихъ нФщанъ Каенлья Петрова и 
Иване Васильева Явивыхъ въ подожеивый 1241 ст. того же 
закона срокъ съ лсвыии на право ваглфдовав1л доказа- 
тельстваив.

О яесостоягмльноши яо взнос;/ апелляшонных* денеп,

ToMCKii Окружный Судъ просить присутственный 
иФста и должноствыхъ лвцъ увФдоиитв сей судъ неоважет- 

■в гдф либо ведлижииаго н двнжвнаго имущества Тон- 
'0 мФшаавва Ефреиа СЕЛИВАНОВА, для взыскан1я съ 

него 7 р. 50 к., аоелляц1оввыхъ пошлняъ такъ какъ овъ 
отозваяся иосостоательвост1ю, по дФлу о лзыскав1и ииъ съ 
Колыванскаго купца Леовпя Левбовнча 98 руб.

Тонск1й Окружвый Судъ просюъ прнсутствеяяыя 
иФста в  должноствыхъ лицъ увФдоинть сей судъ всокажет- 
ся лк гдф либо недввжвнаго и движниаго имущества Тои
скаго нФшавива Федота Плотввкова для взысвав1я съ него 
7 р. 50 к., апедллшонннхъ пошляаъ такъ какъ овъ ото
звался несосгоятельност1ю во взносу овыхъ по дФлу о взы- 
cKtHiH ииъ съ Томской вувеческой вдовы Анны Хайиончъ 
263 р. 96 коп.

Об'ьянлев1е.
Изъ квартиры вдовы увтеръ-офнцерти Авдотьи Федо

ровой Уваровой, эавннаеной въ доиф иФщаннна Вейсъ, сос- 
стояшаго въ ифдфя1и Юрточной г. Томска части, въ сло- 
бодкФ, на 24 чнсло сего Августа веизвФство вФиъ сохи- 
шены чрезъ вэлоиъ окна кладовой слФдуюпце предметы, 
привадлежаш1е Уваровой: книжка безерочвыхъ ввладовъ за 
№ 873, выданная изъ Тоискаго ОгдФлев1я Государствевнаго 
Банка ей, Уваровой, на храаищ1есл тамъ ея деньги 500 р., 
затфнъ адов1й ввдъ ея н веши, какъ-то: шаль суконная 
темная, четыре женскихъ платья раавыхъ иатерИ i  цЛ - 
товъ, кофта сатиновая черная, подушка пуховая в друг!я
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Вызов* в* прас^тетвенныя млеш .

ТоискШ Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ довФревнаго Тарскаго нФ щ аяпа Грвгор1л Сан- 
сонова, Твтуллрнаго Совфтввка BacHiit Иванова СОКО
ЛОВА, къ выслушав1ю рФшвтельиаго опредФлев1л по дФлу 
о взыскавш съ довФрителя его довФреавыиъ отъ наелфд- 
ннцъ умершей Барнаульской куочвхн Елязаветн Петровой 
Чувавовоб, Тпыекниъ 2 гнльд1н купцоиъ Адександронъ 
Мнхайловыиъ Ерколаевниъ 24498 р. 60 коп.

>NOy>r<Ulb.

Огь Тоискаго Общаго Губернскаго Управлен1я объ
является:

Для пересыльаыкъ арестантовъ въпропорц1ю 1878 года 
потребно одежды н обувв въ слФдующенъ колвчествФ: шубъ 
на большой ростъ 463 штукн, средни 903, малый 181 н 
дФтекихъ 66. Рукавнцъ съ варегаин: большнхъ 56, средннхъ 
419 я ыалыхъ 1 пара. Арияковъ: большнхъ 357, средннхъ 
620, ыалыхъ 153 и дФтскихъ 25. Оиучь суковвыхъ: на 
большой ростъ 51 пара, средни 2403 в налый 69. Брюкъ 
суковвыхъ: на большой ростъ 480, ср«дн1Й 957 н на на-



.ш1 IH . Юбок'Ь с]'ко19нихъ н« большоП |10С1'Ь 41, С1н;дв11 
‘J29 н валыЯ 81; хллщеных!. ва бллыиоВ (юл-ъ 87, средя|| 
'9  в нк.шй 39. Шапокь завввхъ: болмлихъ 8G, грсдаядъ 
340 в налихъ 30; лЬтвихъ бол.твхг 54 и сррдпкхъ 79. 
Р^бяхъ uyzi-Kiixi: па большой рлггь 850 шт., cie.i'iiB 1030, 
1нлыВ 1UU и xtTCKBXi 20. 11о]>1'пп‘ь: на большой 1>остъ842, 
||)едннхъ 1090, кялихв 153 в .rbri'anxi 7. Котопг; паболь- 
■юй jiorri. 1729, ('|>eiBift 2690, малый 233 и дЬгскях'ь 03 
1’убахъ жляских'ь; ва большой рпсгъ 105, средв1Й 191 м 
малый 110 11лагко1гъ 10Г> штукъ, порглвовъ 957 марг, 
м’Ьшковъ 913 штукъ в бродвеВ С04 пары ва билыпой роггь, 
815 яа срсдвШ в ва малый 52.

На постаск» эту вашлясвы юрси пъ Общемъ Губирн 
гконг Уараплев1и 24 Октября гъ узаковеввпш чреяъ три 
двя переторжкою. Кавь торть такъ и иереюржка вачпутся 
Л  12 чнеоа» двя, я потону желаюние торгоратьгл должвы 
лввтьсн къ Эгону пренеан, предстанвкь въ о5е.шечеа1е 
ta io r i па i/t подрлдвой сунны, залогами будутъ иривимать- 
сл девы'н, баввовые билеты, спвд’Ьтельс1ва ва вну1иестиа, 
дозволенвыя закояомъ въ iipicHy въ валогъ и ручагельвыв 
оД ’бреязя. Къ торгамъ буду1Ъ првяинаться эамечатаввыя 
объявлев1я, хоторыв должвы быть подавы или ирвелавы до 
12 часолъ двя 28 Октября. Нодрядъ 011]1ед|1лхетгя прнбли- 
эвтельво около .41000 руб.

Ич. Тонсвлнъ Обтенъ Губервекоиъ Управлевш ниЬючъ 
быть 24 числа Октября торги съ уоавипенвою чреоъ тря 
двя переторжкою па отдачу въ содержав1е въ булущенъ 
1878 г. трехл11т!и 12 парь почтоныхъ лошадей ва Тоневой 
городской С1'авп1н, д.ш чего желаюш1е торгооатьел дояхвы 
явиться лвчяо, И.1Н првс.ить пoutpeввuxъ съ :<акопниии 
довуневтани и оалогянн, или вакояепъ подать эапечатав- 
иыя объявлея1я, во с1и 110СлЪля1я будутъ ирввинпт1ч:я до 
12 часоиъ двя, яа:1яач*нвагл для торга. 1Совднц1в будутъ 
аредъяалевы аъ Общеиъ Губернсхонъ Уиравлеи1н.

О 11;>о>)((жчь кж»м1л.

КавнекШ Окружяый Судъ сопасво 
Августа сего 1877 года состоявшагося, яатвачилъ въ про
дажу съ иублнчвыхъ торгоаъ состоящай въ г. КаввевЬ де- 
|1епав8ый донъ съ прислугою и эенлею, а ииевво: аиба- 
ронъ съ полонъ, в завоэвя съ могребонъ, врытая тесонъ 
подъ одвой крышей, nOAHaetcb вскрытый, анбаръ вехрытыВ, 
два двора плетвевыхъ скотсквхъ и доа эвеаа забора, нрн- 
вадлехащ1а ваглЬдваканъ Каявскаго нйшаввяа Фклософа 
Беэсояова, подъ тйиъ доиоиъ нtpoю зенлв во улвпФ 13"А 
саж., а  поперечвиху 14 сах,, ва удовдетворев1е частаыхъ 
долговъ купца Доснавова, купеческой жевы Мясввковой, 
нФшаива Булгакова и крестьявкя Козловой. Торгъ будетъ 
ировввод1тьсл въ првсутств1в Кавнекаго овружваго суда 
16 чвсла Севтября нФсяца вастоащаго 1877 года съ 11-тн 
чаеовъ утра, съ переторхкою чрезь tiib двя. ИхФв1е otti- 
■ево въ 329 р. 60 к. в съ этой цйвы аачвется торгъ, хе* 
4ающ!е купать оаое б.таговолятъ явиться въ озяачеввое 
выше 16 чвсло Сентября въ Каавсв1В окрухвый судъ, гдЪ 
ногутъ раз.'натрнвать бумаги до сей продажа отвослпилсв.

н « ♦ И I ( I Й J l l > n Ы Й .
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11ъ п |ж в а за к 1> I'. 1'сиерал'ь>|';6е|)т1«> 
тора С'иАн|И1 №1.1ож<‘11»:

4 Августа № 72,

Оирел9ллс'1ся ва службу въ Замадвуп Сибирь, 1Сав- 
двдатъ ва должность Судебваго Следователя при К1свсвой 
l la ja i i  Уго.ювиаго в I'paxaaHCEaro Суда, Губерисх1й Секре
тарь Владви1ръ РЕЧКПОЛЬСКт, съ прячвслев1енъ къ 
Гляввому Уяравлсв1ю, безъ содержая1я.

9 Августа К 73.

Омрвделаетсл ва службу по Замадвой Свбнрн, съ за- 
ч1<-лев1енъ въ штать Тонскаго Общаго Губ«]1я<’каго Упра- 
«л<'в!и бипипй Студеатъ ИМИБГЛТОРСКАГб Ka:iaacBaro 
Уви«е,'1ситегв, ствлевд1нгъ ЗппадвоВ Сибири .Пеоввль 
11ЕТР01П>, С4 4 сеГо Августа.

Упплгилютсл, согласво ирошс81яиъ;
Оть должвостн: Младппй чвпоонивъ особыхъ поручсп1й 

1'лапппго У|||>авлев1и ЗападноВ Сибири, CiaTcnia CnirbTiiHKX 
Накмъ ФРИЗБЛЬ, съ ii]iK4RCBriiii-U'i. къ Главаону Упрап- 
леи110,б|«зъ содсржав1л.

Оть службы: Состояние оь штатЬ Глынаго Уираилс- 
в1я Заиадвой Свбнрц безъ содержа1г1л, 1Соллсжсв1й Лесе- 
соръ Петръ БЫКОВ']>, Коллежск1й Се.кретарь Нвкторт. 
Ж11.1ИНСК1Й.

СКАГО Москоогкагп Увввсрсигеги Иваят. БОРОМОЛОВ'Ь, 
пвзвпчяется у'1иге.1емъ натенатики, иехявики и черчев1н 
Тонскаго Реа.и.нзго Училвща.

16 Августа .V 78.

Учвте.иввца нрвготпвятельяаго класса Томской Жев- 
скоА 11рогинваз1и Авав САДКОВА, увольалетсаагьелужбы, 
согласво прошеявю.

ИспраоллющИ до.' 

Губорягка

)СТЬ о llPOIlCllftXTBlKX'b по 
, ЗА ПЕРВУЮ 1ЩОНИНУ АШ’УС

Причвелеввый къ Главиок; Уиравлев1в> Заиадвой Св- 
бнрв, безъ содержав1я, Кавдидатъ С-Нетербургскаго Уяя- 
нерситета Нвавъ КОЗЛОВ'Ь, определяется Понощявконъ 
Совлоначальввка 1 Отд1лев1я этого Улравлев1и.

14 Августа 7$.

Цапдидатъ натенатвчссввхъ ваукъ ИМПЕРАТОР-

гтСтг
тоадкой ГУ-

'УСГА 1877 ГОДА.'

Пожары. Тонскаго округа, ИшнискоВ волости, села 
Кнсльявовскаго, 28 1юна, оть веизвествой вричвпы, сгорелъ 
донъ поселевца Бвдокнна Гуляева, оть вотораго также 
ггорЬло 4 дона съ пристройками, приаадлежанис крестьвиаиъ 
того села; убытокъ ионесеваый оть пожара неонрелеленъ: 
довесен1е получено 4 Августа.

Каивскаго округа, Вёрхяеонской волости, села Каиы- 
IUUBB, 16 1п>.тд, нрокзошеаъ 1южа|гь со двора хрестьяиива 
Maiirbii Цоиовя; сгорДло 6 доковъ, съ инуществоиъ, при- 
издлежащихъ крестьанаиъ того села; убытку повесено на 
184 руб. 50 коп. 1И> поджогЬ этонъ □одозревастся в.дова 
Матрена Гераеннова, бросившая курив1иую иопиросу во 
дпоръ Попова; AOeeceeie получепо И Августа,

Кузаецкаго округа, Ильиасвой полоств, седа Провонь- 
епсквго, 12 1ю.1Я, у крестьявъ Никкты Иванова, Пакеты 
Саиаковскнхъ и у отставваго настеролаго Матафя Растор- 
гусиа, отъ поджога, веизоество кЬнъ, сгорели скотвые 
.тлоры; убытку поиесево ва 13 руб.

Того же округа и воюете, 21 1юлл, сделавъ былъ 
моджогъ сельскаго запясааго хлебваго нагазнва въ дер. 
Педаревой, во вскоре нотушевъ безъ иричнвев1я убытковъ; 
въ каковонъ поджоге водо:1ревается врестьявииъ той же 
деревви Ллексаадръ Худот1евъ.

Того же округа, Мунгатской волости, въ селе Банви- 
кклскокъ, 28 1»вя, будто бы ртъ поджога, сгорели деревян
ная лаввя съ чвст1ю бывшаго въ вей товара и друг1л безъ 
топвровъ, иривадлежаш1Я Кузвепкону купцу Тинофею Кур
чатову; убытку нопесево ва 900 рублей; довесеи1е получено 
12 Августа.

[^adofiumte. Куэвецкаго округа, Лчивской и Колна- 
. горской волостей, 26 1юдл, у жвтслей деревень исиновой 
; горы а  Камышевой ва поляхъ выбило градонъ разнаго 

]10да хлеба 80 десятивъ, ва сунну до 500 руб.
Того же округа, Тарсмивской яо.юсти, 23 1ю; . . 

жителей села Титовскаго в деревень: Тарасовой, Пьявовой 
и ироч. на поляхъ выбило градонъ хлёба: ярвцы 20'/>, 
пшеввды 21'/п и овса 4'/п деелтиаы; ва какую сунну 
неопредедеао; донесев1в получево 12 Августа.

Мар1ввскаго округа, Баинсхой волости, 16 1юля, у 
жителей дер. Принетквяой на поляхъ выбило градонъ хлеба 
ознноваго 37 дссятипъ, ячиенл 5 десятивъ 300 сахевъ, 
овса 11 лес. 1200 саж., пшевнцы 2 деслтвнн.гречвха 2 д. 1500 
I ажевъ и просы 1800 сахевъ; донесев1е получено 9 Августа.

Повальная бо.чьзни. Бкриаульсваго округа, .ЧянввсхоЙ 
пилости, отъ существующей на скоте болезни, съ 1-го пс
15-е 1юла пало лошадей, въ дереввяхъ: Новокаэарвной 1 
Лигушивской 4, Горностаевой 1, Барлакудъекой 18, Ннко- 
ласоской 25, Ллваной 6, Палидкой 7; затФнъ въ дереввяхъ 
Барлакульской, Лявввой и Ивхолаевевой болеэвь прекра-

Карасукской волости, съ 8 го во 15-е !юля, въ селе 
Карасуксконъ 10, въ дереввяхъ: Травныхъ озеръ 142, Ко- 
псвыхъ озеръ 2, Полойской 15, Баклушеаой 15, Новогор- 
лостаевой 22 лошади. Шадривсхой волости, въ леревве 
Мезенцевой 17 лошадей; затенъ открылась таковая хе 
болеэвь, Кулувдивской волоств въ селФ Ильивскохъ, отъ 
которой пало съ 2-го по 10-е 1юнл 17 лошадей; Карасув- 
ской волоств, съ 20-го 1юнл по 1-е 1юля, въ селе Чулм! 
сконъ пало 30 лошадей, деревве Горвостаевой 51, и рог: 
таго 2 штуке и съ 15-го 1ювл по 5-е 1юля, Волчьей притыкъ 
пало 4 лошади, Довольной 97 лошадей, 5 рогатаго; Суз- 
да.ши 19 -юшадей и 2 штуки рогатаго скота; донесен1я 
получены б и 10 Августа.

< Ыйсквго округа, Снолеиской волости, отъ таковой
бо.тЬзвк мало съ 1-го 1ювя по 1 е Августа, оъ селе Красно- 
и1)С1сомъ 8 и Снолеисконъ 928 штукь, а  яъ .дер. КатувскоВ, 
1'ой же полости в Барцаульской волоств, въ седФ Хобазнн- 
скомъ съ 12-го по 1.'<-е 1юпя пало 10 .чошадей; въ ce.ie же 
Ул1.бинскомъ, Бобровской волости, болТввь прекратилась; 
донесея1я получены 12 Августа.

MapinnCKavo округа, ,ёнитр1евской волостости въ дер. 
Бо.шне-Пичупшой, съ 16 го по 31-е 1ю.|я, пало 7 в Усть- 
Баравдптской I лошадь. Баннской во.юстн, съ 15-го 1юня 
по 22-е 1юля, лъ селе Тлживсконъ ия.то лошадей 62, рога- 
TBi'o С штувъ; въ ,дер. Сусловой лошадей 4, рогатаго 1 шт., 
глтенъ болЬзвь вь селе Тяжнасхоиъ и Болыпе Баравдат- 
скомъ и дер. Сусловой ггрекратнлась; донесеа1я получены 
4, Я н  12 Августа.

Канпскаго округа, Устьтартаской волоств, въ селе 
Ста||Онъ Тартасе, отъ продолжающейся на рогатомъ скотк 
болезни, съ 20-го 1юня по 15-е 1юля, паю 20 штукъ. Верх; 
нспмгкой полости, ВТ. сс-лЬ Тьаиачьенъ нысу40, въдереввяхъ- 

[Яркульской 34, Кушагахъ 670 в Кочиевой 2.30, а Казав.

свой полости пало въ селе Чвсто-Озернонъ 30 лошадей, въ 
деревве Долго-Озерной 20 лошадей в 15 шт. рогатаго ■ 
ва ОстровЬ Кочержвхе 4 лошади; въ деревне хе Старнхъ 
Яркахъ падежъ ва лошадей прекратился.

/'oonriicMie мершаю млабвнт. Мар1яаекаго округа, 
Алчедатской млоств, дер. Днктр1евскоЛ, 22 1юля, крестьяа- 

дочь Марфа Бссе.дпива родила нертваго нладевпа 
нужскаго пола; довесев1е получево 9 Августа.

Печоятыв (.портные случаи. Въ г. Томске, въ веде- 
Юрточвой части, 17 1юля, Тонск1й мешдввнъ Лковъ 

Шелгачевъ, при переправе чрезъ реку Тонь гурта скота, 
утовулъ; донесевге оолучено 3 Августа.

Тонскаго округа, Богородской волости и села, 13 
1юля, гронояынъ ударонъ убнло работавшаго ва покосе 
крестьявскаго сыаа Петра Ваен.1ьева.

Тонскаго округа, Ишвнской волости, села Сергесв- 
скаго, 16 1юля, 11 .летняя дочь крестьянина иэъ ссыльвыхъ 
Егора 'Рнлатова. Федосья, Купаясь въ регФ Яе, утовула; 
доиесеи1е получево 4 Августа.

Каивскаго округа, Иткуяьской волости, дер. Чулын- 
Зой, 14 1юля, поселенческая вдова Афинья Мавенновп, 
жоропостихво умерла; довесев1е получево 14 Августа.

Б1йскаго округа, 4-Й Алтайской Бадннцкой дючаяы, 
1у1юяя, крестьнаская жена, проживающая въ c e it Усть- 
{авсконъ, .Алексавлра Белоусова, отпрявясь ва заннву 
БИскаго xyitna Тимофея Мокива, взяла съ собою надолет- 
ввхъ детей: сыаа Ивана 10 и дочь Марью 6 деть. Ори 
переправе чрезъ реку Чарышъ, бжстротою воды, бывшую 
подъ вина телегу сшибло съ курва, н садевш1е въ вей 
были увесепы во.дою, только сана Белоусова едва могла 
выбиться на берегъ, н яа крикъ ея првбехалн съ вавнкв 
вупепъ Мокввъ, отставяой казавъ Сорокнвъ, нещаванъ 
Квпр1лаовъ и OTeiVB товувзнвхъ детей врестьавввъ Бело- 
усоаъ; изъ вихъ Сорокиаъ броевлея въ реву в вынесъ яа 
берегъ одного нальчака, который н првведевъ былъ въ 
чувство, девочку же Марью вашлв ухе чрезъ долгое время.

Тиго же OKpyi'a, Риддерск1й полипейск1й приставь 
довесь 1ИЙСКОНУ полицейскону 7правлев1ю, что 2 1юля, 
налолетв1е дети крестьявъ дер. Черимшавка Никиты Куроч
кина, Савва 7 л1тъ, и Лар1она Казавцева, Освиъ 7 ям 
дезъ, купаясь въ ’/» версте отъ дер. Череншавви въ про
токе реки Удьбы, утопудн.

Тотъ же приставь довесь подипейскону управлев1ю* 
30 1ювя, малолетняя ,ючь обывателя Рвддерскаго селе- 
Алексея Павьшвва, Екатерина, 2'/s летъ утонула въ 

колоце, въ огороде отпа еа,
Того же округа. Енисейской волости, дер. Бодьшеугре- 

веной, 28 1юля, крестьявинъ Лбраиъ Колачиковъ скоро- 
постижво уиеръ, отъ из.литвлго употреблен1я вава.

Того же округа. Б1йской волоств, 28 1юля, въ селЬ 
Лугонсконъ 0R0.10 питейваго заведения вайдевъ нертаынъ 
крестьявииъ Федоръ Казавцевь, унерпий отъ нэлишаяго 
употре6лев1я вава.

Куэвецкаго округа, улуса Часоввнковсваго, 9 1юля, 
ввородецъ Енелмвъ Чурашеаъ, убить лошадью; донесен1е 
подучено 12 Августа.

Пайденкыя .чершыя nut.ia Въ г. Томске, въ ведев1н 
Воскресевской частя, ва 21 1юля, около дона нещаиива 
Caaarleaa, вай.денъ нертаынъ крестькнвнъ Тонскаго окру
га, Иарабелмхой полости, Деньяаъ Кравчукъ, съ эвавани 
васидьстпепной снертв; .lOBecesie получево 3 Августа

Канвекаго округа, Вознесенской волости, дер. Кузяе- 
поаой, 26 1юля, въ рЬх-Ь Они яайдевъ нертвынъ хрестья- 
випъ изъ ссыльвыхъ Архвпъ Вохнаковъ, съ зваканЕ яаевль- 
стаеипой смерти, довесея1е получено П Августа.

Б|йскаго округа, .Тохтсвской волости, 27 1юая, яа 
доров'й, ведуишй отъ села .1охтевскаго въ село Знеевское, 
иайдева нертпою жена Локтевскаго обывателя Линя Гор
бунова, безъ зиакоаъ васильствеиной смерти.

Того же округа, Нихне-Чарншекой волости, 18 1юля, 
въ дер. Усть-Чарышской, среди у.лкцы, иайденъ нертвынъ 
крестьлнпвъ Васялгй Колесивковъ, съ звакани васнльстван- 
ной смерти; довесев1е получево 12 Августа.

Мар1и-'каго округа, Боготольской волости, села Итат- 
скаго, 13 1юля, крестьявинъ Васил1й Харькпвъ, очвшал 
сортиръ, при этапвоиъ :1дая1и, вашелъ въ овонь нертваго 
нлалепца, нужскаго пола, по ввданону 4 несяпеаъ, завер- 
аутый оъ холшеаой трликФ; дояесев1е получено 3 Августа.

IlnHcceuie }>ань. Тонскаго округа, ’{атсхой нвородной 
управы, 15 1юдл, вблизи юрть Барабввскихъ, во время 
сеаокошен1я, иаородценъ Муханетонъ-Садыкъ Галеевынъ 
вавесевы литовкою по головё двф равы инородцу Мтханетъ 
Ахесову; довесев1е получено 4 Августа.

6’п.чо^б1««шо. ToBCKai'o округа, ва покосе купца 
Пеленкоаа, оъ З'/i  верстахъ отъ Томска, 16 1юля, вай- 
дспъ повйсивппйсл ва березЬ неизвестный человехъ; доке- 
ccHie получево 4 Августа.

Каивскаго окруз'я, Убивсхой волости, 24 1юлл, жена 
хрестьявивя Каргатскаго фарпоста Пико.чал Никитава, Bipa, 
въ избушке своеЗ, стоящей ва скотвомъ дворФ, удяввлаеь; 
лонесея1е получево 11 Августа.

yeiiianea. Тонскаго округа, аблнзв дер. Баварзваой, 
пъ 8 верстахъ отъ г. Томска, на покосФ Тонскаго нФша- 
нипя Иванова, 16 1юл». убить изъ ружья вечяянво, 14-ти 
лФтвннъ сыаомъ мещаанва Иванова, Солдятск1йсынъЛуппъ 
Соснинъ; довесеа1е получево 4 Августа.

Кузнецхаго округа и волоств, дер. Бунгурсвой,вресгья- 
вивъ Яковъ Сенаковсв1й, находивш1йся у купца Сувгурова 
ва зодотввчвой работе, tto рФчкФ ФедоровЕФ, 2 1юля, от  ̂
лучился пвъ казармы па рФчху Ортовъ, отъ проныела въ 
Г2 верстахъ для ловли рыбы в обратно аепоэвратилсл, а 10 
1юля иайденъ убвтынъ изъ ружья; въ уб1йст1̂  этонъ'за- 
подозрФиы жена Сенакопскаго и крестьявииъ дер. Воробье- 

Racii.iiri Воробьеат.; донесев1е получево 12 Августа. 
Кражи. Въ I'. КаввевФ, на 16 1юля, изъ квартиры 

Онсхаго мещанина Петра Остроухова неизвестно кФхъ, чрезъ 
взлонъ окна, украдено ра.зныхъ вещей, ва сунну около 
90 рублей.

Бъ г. КаввекФ, на 26 1юля, изъ дона нФшавнааИльн



A rieia, чреэъ вЗJOнъ сгеколъ ;  овва и эанковъ уврадево 
развыхъ вещей ва 10 руб. в Aeaei'i 60 руб. Уврадеявиа 
вешв отисаавы, а девегъ вевайдено; довесея1е подучено 
11 Августа.

Квнвскаго округа, Убвнсвой волостн, села Каргат- 
t  1юлк, ооселепедъ Никита Фнлвсевко, прогвваа 

i  у крестьявиваЕозьны Михайлова, ва ваинкЬ, 
укралг у него вэъ ящика, чрезъ взломъ занка, раэваго 
ииушества и лошадь, всего ва сукну 36 р. 50 к. Фили
пенко лойканъ и ухрадепное отобрано.

Куэнецкаго округа, Еаскиаской волости, 2 1юлл, у 
крестьявива дер. Корчугансво-Корвяловой Нвава Уфнниева 
взъ дона, со взлононъ, украдено инущества на 96 руб., 
будто бы крестълнинонъ той s e  деревни Федоронъ Касат- 
кввынъ.

Того же округа в волости, дер. Колычевой, 9 1»лл, 
у крестьянина Савельа Кобелева изъ ящика, чрез» взлонъ 
замка, украдено его женой Мареньявой S7A рубля.

Toi'o же округа, Салаврской юлоств, 30 1юня, взъ 
кладовой вузнецкаго купца Сычева, въ селЬ Салаврскон», 
чрез» взлонъ, украдено вспзвФстно кФнъ, товару ва 96 руб.

Того же округа, Телеутской волости, 13 1ювя, ва 
иаоЬкФ у ннородца дер. Бабаваковой Саиел)л Куленжива, 
аеиэв^стяо кйнъ, разбито U  ульсвь съ ичедана и пырф* 
эавъ нслъ; хронФ этого изъ избы въ этой лге насйкФ по
хищено: оачивван яагольеая шу(^, ружье съ

Того же округа, Ильинской волости, дер,
16 1х)ля, у крестьявива КалистратаОрокудина, чреэъ взлонъ 
дверв у горницы и занка у япижа, украдено разаихъ 
вещей на^ЮО руб. 30 ков., будто бы крестьямжномътойже

Того же округа, Верхотонской волости, дер. Салтыко
вой, 3 1юла, укрестьявваа Ивана Кодногорова украдено 
чрезъ взлонъ занка нзъ ящика, развыхъ вещей па сунну 
3 руб. 60 коп., будто бы врестьявкой той деревни Левой 
Салтыковой.

Того же округа в волости, дер. Бедаревой, 1 Мая, у 
крестьявива Савелья Каявввва изъ кладовой въ ирору(^

Прокош'енъИвавонъ Обрубовынъ, 
довесеи1е получено 12 Августа,

Поимки бпиыхг. Въ Тонскомъ округф съ 15 1юля 
по 1 Август» пойнаво 6 бродягъ довесен1е получено 4

Въ Кузвецконъ округФ взята за безпвсненвость бро
дяга Анна Струкова; довесен1е получено 12 Августа.

О всФхъ ошие означеввнхъ проасшеств1лхъ произво
дятся вадлежашдя разсл)|довав1я, аопрннят1нм1ръ, хъ пре- 
сФчея!» скотсквхъ яадежей сообщено кь Тонскую прачебвую 
управу. ]

О Б Ъ  Я II J  Е Н I Я.
Оть 7 пра1лев1л Типограф1и Втораго Отдйлев1я Соб- 

ствеявой Его Инпврлторсвы'о Вкличествл Канцеляр1иоосту- 
□илъ въ иродажу

1. ТОМЪ ВТОРАГО НОЛНАГО СОБРАШЯ ЗАКОНОВЪ 
ГОШЙСКОВ НЫ11ЕРШ,

содерхапий въ себФ, въ трехъ отдФлев1яхъ, законы 1615 года. 
ЦФва онону (въ бумажной оберткФ) тринадцать рублей.

Бродажа сего взднв1я производится у Коннвс1онеровъ 
Твпограф1н:
«» С.-Петербурхп—у

СЪ1™ СЕНТЯБРЯ

Т ои сви хъ  г.гФервсййнхъ в^ломостей 
вновь отвры та Нодпвска ва аолу^ 
яев1е вравнтельствеввы хъ т е л е »  
граниъ о воепыыхъ и з в 'Ьс т й я х ъ  в з ь  
д'Ьйствующвхъ ари1й« П одовепая  
цФва на оданъ м’Ьсяцъ I рубль, 
иногородныя ж е  платать I р> 5 0  н.

11одпвсавш1еса: до 1-го  1юля полу
чать телеграммы но t - e  СевтяФра, 
пиел-Ь 1-го  1юля получать нкь по 
1 -е  О нтабря, носл’Ь 1-го Августа  

аолучатъ но 1 -е  Ноября.

За Редактора Н. Стефаноп.

въ Гостннвонъ дворф, 
Неквону проспекту;

АомФ,  Маскегь—у Аввсиноса, на Никольской улвцф, 
Занвояоспасскаго ховаксыря;

„ Симбирскп—у Юргенса;
,  Казани—у Казанкива;
,  йе»л—у Оглоблина;
,  Тиф.тел—у Бережштана;
,  Puifb—у Еиннеля;

„ В и ди т—у Сыркива;
„ Гомохп—у Макушнна и Михайлова, в 
,  Одееел—у Бортяевскаго.

//ужлскчакм; 1) Частвыя лица, внпнсываюш1я означен
ное издание огь ноняаутнхъ Конинс1онеровъ Типограф1и, 
прнлагаютъ, сверхъ цФжы онаго, ва платеж» Почтамту, вФ- 
совыя, по установленной, соразнФрво разстоян1ю, таксФ, за 
13 фувтовъ, в укуаорочвыхъ по 30 коп. ва экземпляр».

2) Для взбФжав1я напрасной переписки и траты вре- 
неви, частяня лвца съ своими требовав1ян благоаалятъ 
обращаться къ блвхайшвнъ по мФсту жительства их», озна
ченных» выше, Коннисшнеранъ Твпограф1в, коинъвнФнено 
въ обвзавность ннФть усебя для продажи упомянутое из- 
даи1е брошюроваивннъ и продавать, »ъ нФсгахъ нхъ пре- 
бнмвкя, по той же, выше сего указанной, цфнф.

3) Првсутственныя мФста, о6ращвю1ц1ася съ своими 
требовав1яни пряно въ Управлен1е Тнпографш, првлагавть, 
сверхъ цФвы нздав1я, еще на укупорку по 30 коп. ва эк- 
венпдлръ, освобождаясь затЬнъ отъ уплаты вФсовыхъденегъ.

4) СлФдуппия 7нравлев|щ Твпограф1и деньги должны 
быть высылаемы сполна, т. е. безъ 
выхъхо расходоБЪ.

: О С Т ( М I I I R с  >1Б Т о II ъ
С' и  1м II  р

АКТИН!.. а

Касса (Государств, вреднтиые бил. и разнФн, новета) - 
Текупие счеты:
Въ Государств, КаикФ. его Конт, и ОтдФленяхъ
Въ часпыхъ бавковыхъ учреждеи1яхъ
Въ Спб. Учегяонъ и Ссудном» БанкФ 26,500 —

, ,  Международн. Коннерческ. БавкФ 3,840 —
„ Русском» для внФшней торговли БаяхФ 66,826 33

Учет» векселей, имФвщ. не невфе двухъ подписей 
Учет» вышедших» въ тираж» цфвиыхъ бумаг» и текущих» 

купонов»
Учет» соло-векселей съ обезиечев1енъ:
Паями, акщями, облнг. и закладн. лист. Празнт. негаравт. 
Учет» торговых» обязатеяьствъ - .  .  .
Ссуды под» залог» •);
Госуд. 1 Правит, гарантир, цФвних» бумаг»
Паев», акц., облиг. н завл. лист.. Правит, негар.
Товаром, а также воносаж., варрантов», квнтана1й трав- 

спорти. КОНТ., желФз- дорог» н пароходя. Обществ» на товары 
ДрагодФвиыхъ металлов» и ассигя. Горных» ПравлеаН 
Прннадлежащ1а Банку ассигновки Горных» ПравлевИ, зо

лото и серебро въ сднтв. н звояк. нонета . . .  
ЦФнвыя бумаги, привадлежаш1п Банку:
Государствевяня н Правительством» гарантир. -
Капитал» Огдфдев1й Б а н к а .............................................
Счет» Банка с» отдФлев1дмк . . . . .  
Еорресповдевтн Банка:
По IX» счетам» (loro): Кредиты подъ о6еэаечев1е 

Бланковые вреднты 
По счетам» Банка (nostro) 

свободн, сунны въ распорах. Банка 
Протесговаввые векселя
Просроченный с с у д ы ........................................................
Текуоце расходы . . . . . . .
Расходы, подлежащ1е возврату . . . .
Обваведев1е и устройство . . . . .
Переходящ1я сунны . . . . . .

ПАССИВЪ,
Складочный капитал» - 
Капитал» Банковых» ОтдФлев1й 

1 капитал»

На текуцце счеты обы1кяовенные

Переучтеввые векселя и торговый обя:1атальства 
Счет» Вавка съ ОтдФлевинн . . . .  
Еорреспопдевты Банка;
По их» считан» (loro)

свободн. суммы в» распорях. корреспондент, 
векселя на bomnhcIh . . . . .  

По счетам» Банка (nostro): суммы остаощ. за банком» 
Акцептозанныя тратты
Невыплаченный по акц1ям» Банка дивиденд» за | 
Проценты, иодлежащ1е увлатФ по вкладам» и обязател

ствамъ (облнгац1ян») (п. V ) .............................................
Полученные проценты и коимвс1а: |  г 1 ^
!1ереходяш1я суммы . . . . . .

ь числФ ссуды до 10стребоин1я (on call). ‘

1 ' О В А Г О К А н  в А

77 года.

Бавиа ОгдФяея1й
мЕкатсривбургФ. Банка. В с е г о .

Руб. Руб. к. Руб, К.
199,747 93 247,859 4 6

266,310 66 751,860 — 1.020,170 66

96,166 33 33
3 225,571 37 2.045,168 36 5.270,739 73

36,389 30 1,665 - 33,074 30

35,580 — 85,256 60 120,336
— 29,646 - 62,222 —

431,649 __ 604,291 _
735,063 75 208,632 71 943,696 44

213,517 _ 131,746 _
205,672 95 15,118 — 220,790 95

14,828 S3 46,732 66 61,560 99

206,335 84 150 63 . 206,986 47
1.150,000

— 755,063 70 755,058 70

800,000 _ _ _ 800,000 _
4,433 62 - — 4,433 62

224,476 16 _ _ 224,476 76
27,565 2,500 28 30,065
77,451 1,235 76,686
22,462 20 28,253 86 50,716 06

2,319 23 2,319 23
10,602 44 10,602

38 18,910 01 40,269 39

7.680,022 - 4.939,108 78 12.819,130 78

2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

108,208 67 — - 103,208 67

700,638 27 1.464,215 38 2.166,053 65
532,858

1.096,516 1.320,639 2.419,155
800,000 800,000
626,409 35 249,210 64 877,619 99

16,844 90 _ 16,844 90
547,822 65 541,822
598,041 07 — 598,041

961 — 3,000 3,961 _
270 270

102,762 50 — — 102,762 50

10,450 84 38
235,981 04 188,063 63 424,044 72

50 380 59 610
101,122 21 12,282 11 113,404 32

7.880,022 _ 4.939,108 78 12.819,130 78
327,098 100 321,198
372,493 72 289,288 85 661,182 57

394,859 29 174,929 71 569,789

Лозволеко ценвурою, 3 Сентября 1871 года. В» Томсной Губ. Таограф1в.


