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Оып 14 Сентября е. «. за Л  8340, по вопрос;/ о томь: 
но киной срок* должны быть пзбириемы Mibu/aHcxie Ста
рости. какъ предетавитсли мпгиинскаго управлен1я, вь юро
дах*, idfk введено в» dnticmeie Город По.юж 161юня 1870г.

Одяаиг иэъ Губерваторовъ била позбуждсвы вопроси 
о гонг: в) ва каков срокъ должен бить аобвраени МЪ- 
QUHcKic Старости, кахъ представители Hiinaacaaro управ- 
л(в1л. горплахъ, гд'Ь впедсво въ дЬВств1е Городовое По- 
xozenie 16 1юии 1870 г., т  е. ва одввъ ли годг, согласво 
умэпв1ю ст. 462 и 167 Т, III Уст, о слух, по внб., вли 
хе ва т|П1 года, но ст 480 того же Устава, а  б) могугь 
да гжяптенвиг Miaiaecxie Сга]юсты исподпять B a ic il съ 
T iax 1,‘'|язанвостм но мзиааа1к1 .девежвыхг сборолъ съ м1>* 
|цав1, т е. ео1>н1)шать въ ce6t в обнэааноств Старость по 
сборянъ

Ст. cnoefl сторовн Мвнвстерство Ваутрепввхъ Д'Ьлъ и 
Второе OrAXieHie Собствеввой Его Иипкптогсваго Ввли- 
насткл liaeiiejapia, вь разсмотр!кв)в аоахь бнло вастовщее 
дйло, aauiaa, что первый а п  озвачеавыхъ вопросовь каса* 
тельио срока слухбн иХшавсквхъ Старость—нредствовтелей 
кХшявс'хаго уиравлев1я***разрйшаетса ст. 467 Т. Ш. Уст. 
о слух, по внб., въ коей воставовдево, что срокъ выборовъ 
D* внутреввеиу управлев1в айшанскаго обшеетла, аехду 
tipoanai, въ доллевости Старость, о коихъ идетъ рйчь, го- 
длчвнй, каков предивсааъ для виборовъ Старость ГнльдеП- 
схйхъ (ст 462 того х е  Тона я Устава). Что х е  касается 
яоелгьдняго вопроса, то Мвввстерсгвпнь Ваутреивахь Дйдъ 
в Втлрииь ОгдЪлев!енъ яе врвзааво возноханиъ донус- 
твть couaioieBie въ одвомъ лвпй доласностн Мкшавскаго 
Orapocitj—ирс.тставнталп нйшавскаго управлея1я—съ дол* 
хаос'П.к) Старости по сборанъ, хакъ потону, что, по свлй 
с1. 480 к 483 Т. III Уст. о слух, по лыб., въ каждонъ 
HbuianrKOHb обществй нохеть бить избврвено вйсколько 
оода1нихъ Старость в врв услов1и другаго срока слухбы 
(трехлйгялго), такь равно в въ ввду того обстоятельства, 
что при совн11пев1к сказанвнхъ должвостеВ MimaecKifl 
Crapocia—представвтель ийшавскаго упраплев1я—являлся 
бн въ одво в го хс преня лнцонъ озвнапщвнъ девежиме 
съ мйшавскаго оби|ества сборы и ковтролирукппянъ свои 
собствепныя дйВств1я по озвачеввоиу преднету.

С.дблавь соотвЪтстлеввое, кону слйдуетъ, о тавонъ, 
состоавтенсл нехду Мкннстеротвонъ Ввутреннвхъ Дйлъ и 
Вторынъ Or.itieaieHb Собсгвепвой Его Инпхрлторскдго Бв* 
лячЕСтвА Кавцеляр1а, соглао1ев1и разьяспев1е по яастоя- 
щену дйлу, долгонь счвтаю увйдоннть о сень Ваше Пре- 
восходятеиство, для свйдьв1я н вадлежащаго, ль потреб- 
видь сдучаахь, руководства.
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Начальввкь Штаба Д-квствуюиюй Арн1в обратвлся кь 
Воеввону Мвввстру сь ходатайетвомъ объ <.тсрочкй иснол- 
вев1я воввсхой поввявпств подлежашвнъ првзиву вь теку- 
шень году чквовввканъ в иочтал1опвиь полелихь почто- 
ннхъ учрехдея1й Дййствую1пей Лрн1в ва то время, пока 
ояк состоять въ внхъ ва слухбй.

Незавяскмо отъ сего, Предсйдатель Глаиваго Упряп- 
дев1я Общества П011ечса1я о [>апопихъ и больпыль воипятт. 
ходатавсткугтъ также объ ocioOniKAeuiB, ва преня войви, 
o n  отбилав1н воияской 11пвкаостн, а  раиоо в отъ прязивз 
въ ратввка ополчевгл тйхъ врачей, фельдшеровъ, сапптн-
1)«въ в братьевъ нвлосерД1Я назвавваго Общестаа, коя сос

тоять въ лазаретвахъ его учреждев1ядъ, располохеавнхъ 
ввй предйлояъ Росс1и.

Воеввый Мявнстръ, находя лишеизложевнмя ходатай
ства заслуживающвнв вввнав1л, првзваетъ впошХ соотп%т- 
ствеваынъ: тЬхъ взъ уноннвутыхъ пыше нолодыхъ людей 
призыпваго возраста, ков, по достав1пинся янъ вунеранъ 
жеребья, будутъ подлежать iiocryiiaeRln въ волска, ве обя
зывая явкою въ првсутств1я по вовнсхой повияаоств для 
ослвд-Ьтельст110ва1пя,—зачислять пряно въ o6uiifi счетъ во* 
вобравдевъ, пазвачеввыхъ къ пр1ену въпркзывъ сего года, 
и до икоачая1я войвн осталять ва службЬ какъ пъ поле- 
пихъ почтозихъ уч|«ждса1яхь, тахъ и пъ загравкчвыхъ ла- 
заретяыхъ учреждеп1лхъ. Общества 1|опечев1н о рааенихъ 
U больвихъ понпахъ, безъ зачета инъ эгого ерснеав лъ 
срокъ обязательвой воеавой с.|ужбы, oiipex^.ieunnii заковонь.

Сообщая объ этонь Башену Превосходительстпу, для 
эависящкхъ расоорлжеа1п, - инйп> честь прясовохупять, что, 
МО получеа1и отъ Воевваго Мивистерства с1гЬдЬн1Й обь оз- 
ваченвихъ лицахъ, спвска таковинъ будутъ сообщеви под 
лежащинъ Губсрваторанъ.
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Съ распростраиев!енъ праввлъ едвпства кассы на пар- 
твкулярвия сунны и спещальвия средства врапнтельстлеа- 
яыхъ учрежлев1й сдаются па хравев1е лъ Каапачейсгва, 
согласно ст. 09 пра1шлъ счеговодствадля распоряднтрдьвихт. 
упраплеа1й, пе только палнчаыя сунны кь сннъ средстаанъ 
11ривадле;кащ1я, во и пропевтпые бвлеты. НсЬ почти вахо- 
дяпиеся вь обращеа1и |припептвые билеты ии-Ьють, крон-Ь 
своей нонвваливоО n ta u , лы :тапляеной ва санонъ бвлетй, 
еще изиЪвяюшуюся биржевую пЪвпость н, кронЪтого, рас- 
иорлдвтельвия у11раплея1я, вступающи вы|одркдн сь част- 
вини лицани, отличаюгь еще залоговую пйвапсть пропеят- 
аыхъ бвлетовъ, oпpeлtлнeнyю тою сунною, KOTOjiau обеэ- 
мечивается иривлтинь вь задогъ билегонъ.

Эти условвыя дЪаи провевгныхь билетовь ин^ють 
.ш  учрсждеатй, ль BiA-ftnia которыхъ ояи ааходктся, бо- 
д-йе звачеа1л, чЬяь вистав.тсввая ва билотЬ воияаальвая 
пЪвА, иесьна |г|1дкп лиражающал дЬйствательпую стовность 
бвлета, а  потону управлев1я, нрв сдачк пропевтвыхъ би- 
летоль ла хравен{е вь Казвачейстао, обозаачаютъ вхь но 
большей части тою сунною, пъ которой эти билеты ним 
пряняты. Отяосвтельво порядка iroKaaaaia эгахт. билетовь 
по счетанъ КазяачеИствь пъ издаавой дли Каэаачейсгвъ 
BOcrjiyKiiia супгествустъ явное iipOTanoptnie. Такъ по сг. 
83, спяд‘ктел1.ствующ1й кассу обнзанъ удосговЬриться, что 
билеты зликсааы по 11риложев1ю кь кладовой квнг^ въ той 
саной суниф, въ которой оп-Ъ ирняяты и что сунва эта ве 
превышаетъ дкйст1ительвой стоиностн бунагъ. Правило это, 
очеввдво, укаэыпаетъ па записку бнлетовъ вс по нарнца- 
тельвпй пРя’Ь; нежду т-Ьнъ по ст. 92, ярил. 1 къ няструк-
i)iu—продсятные билеты должви быть иерссилаены Казяа- 
чеВстганн съ обозвачев{енъ па пакстахъ яярвцательноВ 
ninnocTB билстолъ. Требоваа!с это иаходвтсл ль очеввдаонъ 
upoiBBoptaiu съ прнледенаыни выше прали.тана ст. 83, 
такъ какъ Казаачейство. сдавая билеты па почту по вари- 
дате.н.яой дка-Ь, получало бы киитваи1н на сунны разлмч- 
яын отъ тЬхъ, яо которынь бунатп записави ва праходъ 
U лъ рвеходъ.

Бъ дЬйстзнтельвостн для Казяачействъ ножетъ uutTi. 
зпачее1е только лысталленвап яа бвдетЪ яонвяальяая дква, 
которая слузеигь necouu'kiiBUHb давяыиъ дляпов-Ьркя хра- 
пящейся пь Каэяячействк паличялств; uoxaaaeie же про- 
певтяыхъ бнлетовъ по нзякняюшейся ц'кн'Ь (баржевой или 
залоговой) иредстапляеть, какъ оказалось ва опыгЬ, С11ду- 
Ю1111П сушестлеяяыя веудл6|Таз: во 1-хъ, эгинъ звачительяо 
:<ат11(Д11т1В)т.я прпизиоливыя сженйгячао спилТ.сельс'Гоа хра 
ппщейса пъ КазпачейспгЬ па.1Нчвости, iipeuuyuieaueuuu пь 
Квзвачействахь съ болыаннв девехныин оборотани, внЬ- 
кпднхъ па xpaneaiH огронвпе ко.твчество билетовь, такъ 
какъ при этонъ иорддхй, для удостовйрев1и вь дкйстви-

тедьвой дкввоств кахдаго отд1льваго билета, сввдФтед].- 
ствуюшвнъ ведосгаточно требовать прелъявлев1я подлив- 
лыхъ процентныхъ бунагь, во веобходиио обращаться хь 
кввгавъ и локуыевтанъ Кахвачейства; во 2-хъ, иоказав1е 
продевтвыхъ бн.летовъ оо условлеввой дЬвЬ дасть вознож- 
вость наскировать дфйстввтедьвтю наличвость кладовой; 
увелвчнвая вровзвольво по бухгалте])скииъ квяганъ зало
говую нлн баржевую дкяность билетовь, казначей ножетъ 
скрывать дййствятельвую сунну налячпыхъ девегъ, впредь 
до подробной провйркв лейхъ деплзятопь, ва что требуется 
мвого вренеяя, ло лемконъ случа-Ь бол-Ье, ч-Ьнъ воэножво 
удклвть при пер1оАНчесхихь спндфтельствахъ.

При постоявноиъ BOTpacrauiu передаваеиыхъ въ Каз- 
вачейстла я» xpaacRie дспозитовъ и спед1альвыхъ средсгвъ, 
которыхъ къ 1-ну Яоваря 1876 г. числилось въ остатк'Ь 
по Hcixb Казиачейстлахъ 11нпср1и бол1>е 198 иилл. р , устра- 
Henie прнпелевныхт, выше яеудобствъ п|>едстапдяется ве- 
To.ibxo жслательвынъ. ло и сущестлевво яеобходинывь.

Въ лиду этито быпшею прв Департаыеятй Государ- 
сткевваго Казоачейстпа изъ представителей отъ Мнввстер- 
ства Фиваисовь Конннс1ею по упрошев)ю счетоводства Ка- 
зеиаыхъ Падать и Казвачействъ постаяовлево запнсывать 
сдаваеныя въ Кязаапейства продевтвыя бунагв но вони- 
падьаой нхь пкик На установлен1о этого порядка взъавле- 
110 согласве н с» сьорови Гооуда|)ствеявяго Коятролк.

Точное исполаев1е этого порядка обуслоллаваетсы преж
де всего ‘iliub, чтобы распорлдательяия управлеягя, при 
сдач1> въ Казначейства пропевтныхъ бнлетовъ в иря обрат- 
понъ т|)еболая1и овмхъ, означали пъ мреироводвтельныхъ 
бунагахъ, платсжаыхъ сввдктельствахъ к ассвгвоввахъ, 
Кронк точнаго опясав1я билеговъ и купововъ къ пвнъ, 
одну только вонивальвую понкчеаяую ва санонъ би.1етЬ

Биполнев1е этого веобходвнаго услов1н ве ножетъ 
представлять дзя распорядятельаыхъ упраилев1й викакихъ 
затрудаепКг, такъ какъ лъ упраплев1яхь должны лествеь 
особая лгпоногательвыа расчетпыл вввги по формк 6, 
мридожевпой къ правнлянъ счетоводстла д.га распорядитель- 
выхь учреждев1й (изд. 1866 г.); въ этой кввгк уставовлевы 
особый графы (4 в 6) .для воннаальвоН я эалогопой пЬаы 
иропевтаых-ь бунагь, а потому упраплевзя по собствеввынъ 
слоииъ счетанъ ногугь слйдвть за условною илв взнквяю- 
и(еюсл likRon проаевтвыхъ бунагъ, [беэь всакаго участ1а 
Казвачейстпъ.

Для однообразпаго счетолодства по процентвынъ бу- 
нагаиь пяячепвий пыше сппсобь пахазан1я ояыхъ по по- 
ннвалъноИ пкп-Ь должевъ быть распрострааевъ ве только 
ва биле>и, ан’||ющ1е поступать лъ Казвачейстла вь буду- 
щенъ, ао веобходиио полчяяить тоиу-жо услов)ю в в ^  
°/о билеты, уже паходяииеса Еахряпев1в въ Казаачействахъ, 
изъ которыхъ вфкоторые числятся по вонвпальпой, друг1е 
по залоговой в, паковецъ, третьи но баржевой аЪвк.

11ъ пвдахъ пралн.ияаго наиравлев1л нуирошев1я этой 
oiiepaniu, Мивистрь Фввавсовъ првзваль веобходвнннъ 
едклать распорлжея1е, чтобы Квзяачейстоа представялв Ка- 
эевныыь Иалатань подробвые соиохв пскнь, ваходящинея 
у пвхъ ва xpaueaiu, билстанъ от.ткльво но улраалевзянь, 
съ ухазав1еиъ протипу каждаго бвлета, въ особыхъ гра- 
фахь, какъ вомнаальвой nkuu, лысталлеввой ва бвлетк, 
такь и цквы, въ которой билетъ принять Казвачействонь.

Но повкркк зтвхъ сонсковъ, Казенвыя Палаты должны 
будутъ предпвеать Кяэвачействаиъ о ладлежащень нсправ- 
лев1в счетовъ, восредствонь перевода залоговой нлн бар
жевой 1(Ьяы бунагь аа пониаальвую, я одвовренеаво съ 
ткнъ сообщить подлежащвиъ рАСпорпдвтельнынъ уиравле- 
н1янь прв восредствк Казвачействъ дублнказы лзвачеввнкъ 
сиаскоиъ для соогвктствующаго исправлев1я счетовъ управ-

Статсъ-Секретарь Рейтераъ отъ 10 1юлд ва Лс 4435, 
увкдонлян неая объ этонъ я викя въ виду, что вь раено- 
paateaia подвйдоиствеваыхъ Мваогтерству Госужйремеяжиъ 
Инушествъ учреждеа1й находится весьна звачвтельвое жо- 
лвчество пропеитвихь билетовъ, хравяовкса вь хаесакъ 
Мивистерства Фивансолъ, ирпевть, чтобы оодпкдонсгвеввыя 
Министерству Государстпевныкъ Ииувсесгвь учреждев1я, 
ирн сдачк кь Казвачейства иропевтаыхь бунагахъ оавачалв 
пь мрепрополвтольвмхъ бунагакъ однр только номинальную 
ttibHp бу.чагъ, въ которой будутъ выдаваемы Хазначействоми 
квитаннги, и чтобы, по 11ллучен1и отъ Казвачействъ дубли- 
кагопь вкдовостей о хранящихся пъ овыхъ пропевтвыхъ 
бунагахъ, едклал,. соотв‘1)тствуюш1л |'аспоолжев1а объ вс- 
||рав.<ев1и по соовнъ счетанъ акпы озвачеявыхъ бвлетовъ 
для иолпяго согласовав1я счетовъ этахъ учреждеа1й со сче-



такв Казваяейсти'ь.
11|1еклагап распорялителанъ кредвтопъ, какь iio иев- 

траяьвомт, тваъ и NhcTBOvy управдев|ц Государствеввыии 
Ииуществани, привить иэваяеввое расиордгев^е Мввнстра 
ФивавсоБЪ во псЪх'ь частлхъ къ точвову нсиолаев1к).

По рапорту Канввкаго Округваго Суда рапыскввает1п 
крестьявваъ Перевской туберя1в и уЪзда, Средве Евгна- 
ской водостн, деревва Фокнвой Степавъ 1'н*евъ, дли объ- 
явлев1я piuieaia (’убервскаго суда

По рапорту Кузведхато овружвато полвкеЯскато упрв, 
sncBix ра»ыскиваетсл отставвоЯ jiaxoBOfl 1!асал1й [Пабанот.- 
длл o6ълвлeвix приговора Тожскаго vyCepBcxaio суда.

По рапорту Пристава граждавсввхъ и уголоивихъ 
дфлъ Тпискаги 1'0род|>вато полнпеЯскато управлен1х разм- 
схвпается Лхробатъ Ко.льдеръ, во д^лу о прист)ев1и виъ 
чужой .1втературной собственности.

По рапорту Заседателя 3 учассаа Ivyaaeuxaio ьхруга 
разысквваетсл крестьявнаг Тобольской губернза llpoKOiiifl 
Степавовъ Шевелевъ.

По рапорту Крв11ов1еко1скаго аолостааго иравлев|я ра 
внсхвватсл хрестьлве овлв волости, C eprti Далыдовт. 
Деввсовъ, Ефвиъ Гурзсвъ Фнлпшсвъ, НасвлШ Алексеевъ 
Греховъ, Захара Грвгорьевъ Барышевг, 1оаъ Прокольек'ь, 
Матвей Меркурьевъ Третьявовъ.

По рапортан'ь Богородскаго волостааго иравдевзя ра- 
яисквваютсл крестьяне нзъссильпыхт: Нсстеръ Шугайлов'Ь, 
Матвей Коножволг; польсх1е переселеапи: Матвей 1<ойпе- 
ХОВИЧ1. и АвдреЯ Лувашеввчь, для объявлевзх инъ приго- 
поровъ Тоиокаго охружваго суда.

По разсортанъ Бо1'ородска10 иолостаа1'о ||раилсп1я ра- 
лыскаваптсл крестьхве азъ ссыльвыхг паоЯ волости: 1ану- 
apiS Алексеевъ Игватьевь и Алехсаидрт. Ефннолъ Каркь-

По рапорту ПочЕтавскагл лолостваго правлен1я ра- 
зисхнваетсх крестьявнвъ a:ib ссильвихъ дерелан Постви- 
ховоЯ E p ca tl Герасииовъ Дроздъ.

По рапорту Уртанскаю волостааго п|1авлеа1я рази- 
скиваетсн крсстьхвнвъ и:1ъ сгин.нихъ опоп полости, села 
Уртана Мвтрофавь Перевадовг, иоллежащ!!) хг силке лъ 
Иркутскую губернио.

По рааорту Лерхаекаивскаго »одостна1'п мраллевзв 
рв:1искиваетск крестьявкиъ взъ ссильвихъ Ппяаъ Вердвиъ, 
ваходящИся аъ вввэлествоЯ отлучке съ 1в74 года

По рапорту Устьтартаскаго волостввго 11равлеп1и ра- 
вискияаетсм крестьявваъ овоЯ волоств села Crapai'o Твр- 
таса АлексЬО 1'рнгорьевъ БезпрозвавниЯ ( инъ же Скри- 
пачегь).

По раиаугту Тонска1’о городоваго полипеЯскаго упра- 
|1лев1в разисхвлаетсл купез^ъ Ллександръ Судиплатинь, для 
объхвлеезк еиу ptsueaia Тоисказ-о губерасваго суда.

О coeejmemu актмъ

и 1ювя, Тонсхоиу нез1(аввву АлехсЬ» Алексеелу Ру- 
кавизиаихолу, на кувзлеваое взиъ у ТиискоН незцаакн На
тальи Планопой 11ет]ювоЯ нЬсто хезтли за 30 руб.

10 1юпя, ТоискпЯ B'biBiaaKe АвнЬ Сеневоаой Кувв- 
Л'1ВСК1)й. ва кумлеапзлВ еи у ТоискоН же веизазжа На- 
сгасьз! КвслсяаллоП Мархияззилй деревяпвий лоиь състро- 
инзсч-з. и ззеилек! за 330 руб.

11 1из1л, Сгатссону СолЬгяику Фердивяяду Пхксвть- 
еву ХвЬлепскоиу, на куплеваый нвъ у 'ГоисклЯ 2 гнлз.д1з( 
хупеческпй жепы Федосья Мяртивопой Ссявляволой дере- 
лаапип доиъ съ стросв1енъ и зевлею ля I56S руб

И 1к>ая, ТокскоЯ aliiuauKN Марье Лбраиояп! Зэво- 
зюй, зза куилеяпий cti у ТивскоП же иелсянкв Сусаяи 
Дии1|левоВ Куч13ПсК"Й дсрсвяпзумП донь съ стросязевъ и 
ззевле» :зя 300 руб.

I3 1пвл, Барваудьсхоиу 2 гвльдзи купззу Ивокевтзю 
Иллволу Пегухову, зза куплеваззВ ивъ у Д01гЬрез1нагп на- 
сзедпицъ Серебревпнколихъ купда Паснлз.и Афавясьела 
Мутоз1кива деревяззямЯ домъ съ строен1енъ и зенлею за 
3000 руб.

2S 1зовя, Товскову 2 гвлз.дзв куз131у Философу Пет
рову Петлину, ва кталевпме явь съ публвчвихъ торговъ 
въ Тивсковъ губер1зскомъ ззравлев1в дереляваий довъ съ 
строев1евъ в зсвлею з) свежви лежанки пустопорожвсе 
вёсто зевлв за 133 руб.

8 1к)ля, Тоискову везиаявпу Михаилу Михайлову 
Суслону, па куилевЕОе нвъ у Товсказ'о же в-Ьшавваа Па- 
|'ил1л Матвеева .1авумзияскагп ьзЬсто :зевли :ia 143 руб.

Бъ Куззневковъ окружяовъ судЬ въ 1877 году со- 
ззеризевг х1>еззоствой актъ

20 Сеятлбззя, Пузясцкову 2 з'вльдзи купззу Антону 
Коястантваопу Медникову, ва куллеиззиЯ инъ у везиаз! 
скоЯ жены Марзи Ллексапдроаои Хохловой дерелянвыЯ 
довъ съ стрлсвзевъ в зевдези за 160 руб.

О выдамномг саиОптельствп

20 Мая за И 121, Товсхинъ вЬтаванъ Федору 
Ипаву Авдреевивъ Кудрнвзлвъ, объ оплатЬ крЬпостаин 
позвлвяави, вдадкевяго иви безъ атга, деревяз1аа1'о д>н 
съ ст]10еа1снъ и земле».

О уюзысканзи хозяев» къ пришаттшимся лоы1адямъ.

По раззорту В1йскаго окружваго полвпейсхаго упра- 
влен1я разискввавотся хозяева къ ззрншативзиеЯсх лошади, 
хобила чялан, 13 детъ, грвпа ва ззраоув сторону, правое 
ухо четвертиной, ва сливе подззарвпзл.

По рапорту ЁлгаЯскаго иолоаааго правлев1и рази- 
сквваитсн хозяева къ првзнативизинсл ллзз1ад)знъ, жеребедъ 
кар1Я, грвва ви левулз сторону, левое ухо лпенъ, хлосгь 
длнквий, росту валвго, 4 детъ; меринъ рыжзЯ, грива на 
ззравую сторону, ва сливе подпарнвы, 4 летъ; кобила Са
врасая, з'рвва ва лраззую сторону съ ответовъ, 8 лктъ.

По рапорту ззо.хндейсказ'о прветапаЮрточвой г. Товска 
частв разискввазотсл хозяева въ iipBiuaTKuinxucii лошадльф, ' 
кобила саврасая, 8 деть, грива зза праоуп сторону, з зр м ^  
ухо мвевь; верввъ рижПЗ, гриза ва правую сторо^ т  
отиетовъ, ва спивк подпарввы; верввъ риж1Я, грива/еа 
сраяус сторону, упвв вилкой, ва спвве ззодпарвви, ва йбу ^

О розысканЫ докумттовъ,

Пр рапорту Каакскаго окружваго ззодицейсваго упра- 
Bxeaia pasuciaiaercx блавкоаый билетъ, утерлввиЯ бете- 
рнваран11Ъ врачевъ Тонскагов Канвекаго округоиъ Пгиато- 
квчеиъ, видавний ену ялъ оваго уаравлеазя ва озивяв1е 
обиаатедьсввхъ лошадей, ва 1877 годъ, отъ 21 Севтября 
сего года за К  981.

О розыеканЫ родтвенникоп къ мертеом;/ oitup.

По раззору Заседателя 3 участка Марзивскаго округа 
ра:ззкквваютсх родствевнвкв ьъ найдеввову вертвов; тЬлу 
зкеясказ'О пола, повидимону летъ .30; росту 2 ар. 4 
зволоси русые, лвпе чвстое.

Въ Товсковъ Общенъ Губерясконъ Уззр1влея1н 8 Де
кабря ззазпачспз.: торги съ узяковеняо» чрезъ три днл ие- 
11еторжкою пя мрнго1оплев1е д.зя пересильнихъ арестаатоззъ 
1000 Л1тув-ь вожвихъ казгда.ювъ съ подкавдальавкани и 
поджвльвикани, я ззотову желяющ1е пзатз. этотъ подродъ 
Должай «литься или прислать слонхъ попереввыхъ съ уза- 
копевниви лидянн о лвчйоств и залогани. Къ торгахъ 
будугь прияиватз.сл ;ллечатаввых объявлевзя. во съ темъ, 
чтоби такових били поданы до 12 часолъ дня, вазвачев- 
ваго для торз'овъ

Кондвпзи иоаио лидЬть въ Канцелпрзн Общаго Гу- 
бернсказ’о У|1рав.зеи1«, хровф uock|kcbuxi и табельвыхъ 
дней.

Отъ Тонскаго ГуСервекаго Поиечи1вльвагоот1>рьвиъ 
Ионктета объявляется, ччо на лосталку т .  будущенъ 1878 
году всехъ лродоволз.гтвенаыхъ пркласлвъ длл Томсхвхъ 
тюремъ и ззря йихъ больннцъ и дргип. п сакчей для отоп- 
■•нзя II псвещеп1я ппеледнихъ, вазиячепи торги 28 Ноября 

переторжка 2 Декабри Tcxyuiaro 1877 года,—toiu'H и пе
реторжка бз'дутъ лронзледеяи въ|Оби!ень Губерисконъ Узз- 
раззлеязн. Жв.зающзе ирипить зз'чзталку сказанныхъ првиа- 
СОВ1. и натер1а.10лъ кмеютъ лваться въ оааачеввые дня въ 

2 чясанъ утра оъ Пригутств1е Губерпсказ-п Управлва1я 
нчво, или лрислаз'ь оачечагавяыл л6-ьяплеп1л. Ковдвши 
осталки л мрииервле исчнслез11е пр..пасовъ желаюш1е но- 

суть пилить ежедисвал, кронЪ лоскресяыхъя ираздвячвыхъ 
даей, въ 1?явпелир1н Тзоренвазо Комитета.

Отъ Шйскаго Отделешл Поиечвте.зьяаго о тсрьиахъ 
лтета объявляется, что лъ прнсутств1и оваго 1 Декабря 
1'ода, внеюгъ бить ироизведевы зорги я чрезъ трв 
переторжка, ва ззостаоку длл Б1йгкз|'о острога трехъ- 

полеаяихъ березопихъ дрпвъ С7 сааевъ и са.1ьвыхъ свечь 
3 нуда, потребних-ь въ 1878 году. Желающзс ирввять на 
себя озвачеявую поставку, могутъ яинтз.сл для торгопъ въ 
вязвачевипи число съ благоаадежвини залозавн, или ру- 
чательствомъ, на определевиую ли подряду сунну, в мо
гутъ ввдеть вовдвц1и на иодрядъ въ Огдйлевзи Комитета.

'Гонская Городская Улрала обьлпллегъ, что въ врн- 
л1н ея 1S го Ноября сего з-ола оа:1иачивн т о р т  ва 

продажу пяходяшихся въ г. Томск!; четырехъ дереллв- 
> ];езе|1вуарол'ь.

О ироОаж>ъ импн)я.

Тобольское з'убервское праалеизе, выедствза журваль- 
ваго ззоставовлевз.з своего. cocTOxBiuai-o 15 Севтября 1877 
года за М 994 ззублнхуетъ, что 15 чвсла Ноября в. г., въ 
присутствзн правлек1Я будетъ иронзводнтз.ся торгъ, съ ае- 
реторжкозо чрезъ 3 дня, ва продажу дона жеви Канвекаго 
хуиеческа1'0 сива Рози Орлвкъ, по поручвтельстлу за мужа 
Леоатзи Орликъ, на пополвевве чвслязлззхся на ззоследвенъ 
въ ведовнке зербовыхъ в изтрафвихт. позидвяъ въ колв- 
честле 216 руб., согласно указу Прялвтезьстзуюзааго Се- 
вата, отъ 30 Ноября 1870 з'., за .N- 31з12, ззо дёлу Орлвкъ 

Домъ зтотъ оззевевный съ прв-
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> присупюпвенныя м>

Тонекзй ГубервекИ Судъ, ва oci 
зыластъ Тюнеяскаго нещаввва Евз'ев1я Грвгорьела ША

ХОВА, къ чтеиззл ы рукоприклалстволан1лз зипнехн нзъ дела 
аз1лскаи1н съ него крестз.яннвонъ Тюнеасквв'о округа 

ПрОЕОпьенъ Авдреелинъ Ченагивымъ во векселю 104 руб. 
26 -

стройкани лъ 340 руб., владкений Ро:1пю Орлвкъ по куячей 
крепости, совершепной лъ Тобол1>скииь з-уберисконъ пра- 
влевзв 13 Лпрёля 1877 года ла.\>21, сосгоитъ въ 3 частв, 
во 2 Елартв.гк, въ благолЬщеасконъ прнходк, по абра- 
новской улвдк.

ToHCKifl Ок]|ужпи1 Судъ. ва освой. 482 СТ'- X т. 2 ч ,  
заегъ Тобольскаго нкшавизза Филипа Ваевльела ГУ

БИНА, къ лыслушанзю ркивизельнихг омредЬлев1й о ыи- 
скап1н съ него Товскннъ 2 гылз.дзи кузтонъ Паллонъ Пла- 

^^««инъ девег'ь 75 руб.

Томск!! Окружний Судъ, ва освоз. 482 ст. X т. 2 ч , 
вызыпаетъ Тонскаго 2 гнльд!! купеческаго сыиа Леовт!я 
ХОТИМСКАГО, къ лыслушакзво рёзпительнаго опред-Ьлев1я, 
МО дЬлу о вэискав1н съ него Тонскозо кумчвхозо Мврнвою 
Хотннскою денегъ.

Иъч1

Отъ Тонскаго Общаго Губернсказо Упразлевзд объ
является:

Для свабжевза новобравпеаъ предстоящаго ззризыоа 
иолуизубкани, въ количестлф 100 штухъ, ннёють бить въ 
Тонсконъ Губерпск-'ДЪ Cocirb 1 чззс.-.а буяущаго Ноябри 
торги съ узаковеаяою чрезъ трк дел переторжкою.

Жс.тающзе пзнть иа себя пзвачеавгю посталку дол
жны длиться лъ день торга въ Губсрвск1й Солктъ съ иа- 
длехащини о нхъ зваа1и дакуневгани и благовадежнынн 
залоганв.

О несошоятелъмости ко взносу апс.иншоннызл денеп.

Крестьявввъ Куэведкаго округа Ьерхоз'онской волости 
села Устьвсхиткнсквз'О Оевпъ Ковстпитнповь Баннояъ по 
дклу о лзискан1у сь везо допЬреввыи'1, Шзабсъ-Капятава 
Павла Науиола купцонъ Освиоиъ Сенсяовынъ Фврсовынъ 
по хонтракзу 93з р. 55 к., пореносвыхъ девегъ 60 руб. 
ве предезавилъ по яеинуществу. Ппчеку Тоыск1й Губерв- 
скзй Судъ ва ocRooaBiH VJ21 ст. X т. 2 ч. ел. зак. граяд. 
изд. 1857 г. иублвхуетъ ва тотъ хопедъ, даби друзтя при- 
су1стасваыл нёсти, нн'Ьюзц1я как1я либо ceiAliBia объ инк- 
в1| виизеозиачеввазо лица, ув-кдонкли ззо вринадлежиостк 
для иостуалевзя ззо закону.

11<1 A .i i i k u h I m 9 .

Вызов» къ iHoptaen.

Въ Тонсконъ Общенъ З'уберасхомъ у[[раллсн!к инкютъ 
бить 9 Яаварл будущаз'о года торз'и, съ переторжкою чрезъ 
трв двя, иа дорестройку моегя иъ сел% Бнрнкульскомъ, 
Марзивскаго округа; для чего желающзе торговаться должен 
лвитз.ся лично, прислать пояфреввилъ или же закечатвыя 
объявлевзл съ закопвыми докуневтами и залоганв, которые 
будугь привинаться до 12 часоиъ два, ааэвачевваго для 
торта. Ковдвзии ва преднетъ торз'а будутъ предъяллени 
зъ Общенъ Губерисконъ Упраилеп|в. На постройку вечве- 
лево 2438 руб. 36 коп.

Въ Тонсконъ Обишнъ Губерясконъ Упраплев1и инкютъ 
быть 9 числа Лвваря 1878 з'ода въ 12 часолъ двя торги 
са переторжкою чрезъ три дал, ва достройку баяв прА 
Халдёевсхонъ aiani, Тонскаго округа, стовность которой



исчяслеия no техвкческоя огЬтЬ 998 р. 77 коп , для чего 
желтице ‘тргопптися должим явиться лнчво, прислать 
iioeipenRuxi, пли же запечатаввын пбълв«ев1н съ закоя- 
uuBi докуневгянн иза.югкив, которые б^дуга прияквагмя 

>20 К  чв>-<11гь дня, впзпачеввагодлн торга. Коядишя яапрсд- 
иетъторгапредъавлевы оъОбщеыъ [';бервскоиъ Упрввлен|и.

OiT. Тобплвскаго губеряскаго upaa.ieBin обаявляетсп, 
что пъ iipucyTCTBiB онаго вазвачевы торги въ i  число 
Ноября 1877 г. съ тзаковеввою чрезъ три лея переторж- 
ко(|, ва взятзе лоставки къ Тобп.льскуо арестаатскуи роту 
rpaa.iancKBTo а^донстоа ва 1878 г. вижесд-б.туощаго ко* 
дячества ярявасовъ к иатер1алопг, вешеВ и Фуража, а  имев- 
во: для ЯНЖВИХ1 чнаозт, сухонъ глардеВскихг: черваго i 
3 ар. '2 вер., cBkT.ioKeieBaro 1 ар. 2 пср. 8 дроб., вер- 
блюжьлго 1 ар. б пор. 26 дроб; арнеЯскнх'ь; i.t.parn 63ар. ! 
U  зер. теияозе.юнаго 12 ар. 1>А вер; холстовг: рубашеч* j 
нага 3.'i2 ар. 10 вор., иодклндочнаго 389 ар. 4 лер; репев* 
туда бплаго 189 ар. Г2 оср; фландскаги полотна 24 ар. 
12 вор.; савожняго товара ст. прибороаь в пл.гшпвани л.тя 
CTpiesi«xi> гапоголъ армеВсквхъ 52 пары, къ нииъ под- 
в т к ъ  32 пары, З'олипъ хожсняыхъ 23 пары, лярехъ шер- 
ствввы.^ь 23 пары, овчвяявыхъ иодушубкопъ 10 штукъ, 
козлрковъ къ шанкаиъ 12, подт1>леВвикппъ 12, подборо.д- 
Еыл. съ гайкянп peuBctl 12; дли ареставтоаъ, еуховъ: ар- 
иеВскаго (гЬраго 272 ар. 2 аер., черваго 23 ар, 4i/i пер.; 
холстош; рубатечваго 4500 ар., плдкладочваго 2422 ар. 
12 кр.,ревеат1хя бЬлаго 875 ар., голвдъ кожеявыхъ S00 паръ, 
аарекъ шерстлвмхъ 250 паръ, ко.жепеяваго товара для 
волусапоговъ съ ирвборокъ в подошвами 500 паръ, ва 
теплые сапоги кошмы Петропавловское 132 ар. 13 лер., 
полуго.зеиншъ д.гя осо»живав1я кошемныхъ сапоговъ 250 
царь, i.oaoiUBu л)иноп 71/4 вер., ширвноп 2>/i вер. 250 
парт, вабоекъ иодошвеввоВ хожв къ теолымъ сапогамъ 
250 iia.-n, полппубковъ олчвяныхъ 60 штукъ; ва продп- 
lOJbcTB'e ввжпвхъ чввовъ я арестввтолъ роты: муки ркя- 
Boi G0i3 II. 7 ф. 8 зол., шпевнчппП 95 п. 2 ф. В зол.; 
крупы левой 339 II. 2ф. 72 вол., масла KOBOiMeniiaio 34 и. 
23 ф 58 зол., рыбы свЗзей 571 к. 35 Ф, маса свЬжаго 
568 и. 30 ф., соли коряповской 139 к. 29 ф. 6 :>тл , нерпу 
31 ф. 90 зол., луку piina iaro  23 п. 23 ф. 29 вол.; для 
прод''11П|Ьстп1л лошадей, ейва 4106 и. 10 ф , овса илип- 
яаго 153 четвер. 7 четв. 7 га]1я.; длл oToiueBiu и оспй- 
ш,св1я идввИ |10ти: дровъ одвпподенвыхъ бе|>езовыхъ гу- 
желыхъ 720 саж., свйчей сап.выхъ 38 пуд. и мыли обы- 
хвовевпаго длл арестаатовъ 18 п. 30 ф- HCeaaoinic прн- 
BiTt ян себя посталху вейхъ лытеолначелныхъ првпасокъ, 
MaTcpiaiOKb, lemell в фуража ммйптъ лпвтьсл ва торги 
нъ означевво£ число съ благопадежиыии, ве мсвйе >/а под
ряда, налогами в докуневтавя о сопенъ злая1в на прело 
торгаллн, равно могутъ съ таками же докумеятаив прв- 
слать вь дав торговъ вапечатвавыл а6ълялев|л ве позже 
12 часовъ двл.

О npoOunett имнн1Ж.

Огъ Тонгквго Губервекаго 11равлев1я объявляется, что 
въ npBcTTCTBiB овагк 14 числа Декабря сего года, ва:ша> 
ч<118 iiriSjB4aBa продажа, съ лереторжко» чреэъ три дня, 
недввжякагп uMtnia, приввдлежащаго Томской 2 гнльд1и 
купчвхЬ ;Зввон1в Флееръ. ИнЬн1е завлшчается иъ деревип- 
яоит. дпухъ-этзжвонъ донй съ длумя флвгелямм и вадвор- 
BUHII гтроев1ями, 110ЛЪ которыми заачктся земли 212</е 
К1вд|1атныхъ гаженъ. 11мйв1е явходмтся вь горпдй Тонскй, 
п  лйд1>в1и Сйявой части, въ Поскресепскомъ ириюдй 
н продается, согласно опредйлев1я Томскаго городолаго по- 
дшейскаго управлев1я, состолвшагося 18Февра.1я 1876года, 
на удо11лстворсв1е нсковъ Томскихъ: купчихи Марины Гри
горьевой ХотинсЕпй 11ъ Еоличестяй 5950 руб. и куппа 
Ывийл Михай'ова Каиинера въ иолячестай 533 р. 33 коп. 
Инйя1е ото оцйяево въ 1042 руб. Желавщвмъ иупить это 
BHtflie будетъ предъявлева къ день торга аъ камаеллр1и 
Губервекаго 11равлев1л подробная опись.

ОСг оя1ку1ы)пш конкурса.

Ковиурсвое Упрявлев1е, учрежденное по дйламъ не- 
состоятельвыхъ долхвиковъ, бымпихъ 2 гнльд1и купцолъ: 
Б|йсваго—Ваевльи Фомичева и Куэвецкаго—Петра Коню
хова, по.тожявъ созвать общее зввмодевпевъ собрав1с, на- 
зявчаетъ для сего срокомъ 24 Новбря 1877 года, а мйс- 
томъ хвартмру, заавмаеную онымъ Уоравлея1емъ, лъ го- 
родй Б1ЙСГЙ, въ доий Предейхателя ковку]1са 2 гнльд!в 
вуппа Николая Гусева.

о нышензложрпномъ губернскШ гудъ просить прнеутствеп- 
выя мйпа и .ю.тзшостнухт. лнпъ Томской губерп1и, если 
опи имйютъ 1пйд1:п1я о ямушестИ. г|рннад.1е;ка|цевъ кремь- 
линпу tlan.iy 1Пк1илияу иеистопили бы сооб1пип. отомъ 
губернскому суду.

О нееоопонтельности.

1877 года Октября 12 дня по oiipejk.ieaiio Томскаго 
Окружваго Суха, Toucuili 2 гит1.д1а хупепъ Икаиъ Сы- 
соевъ КГЫЛОБЪ объяплспъ иеспг.тпате.1ьвыыъ должвнкомъ. . 
Вслйдств1е сего присутстненнып мЬста п Начальства бла-^ 
говолятъ: 11пало;ки1ЬЗВ11ри1ПС1Ис на инйо1енсл1шжвмос дол- [ 
жянка и арсстт. на лппл:инг)р,булегакош1с ль нхъ пйдомствй | 
находится; 2)гообщить 11ъ TnucKifl Окружный Судъ оспоихъ | 
трсбован1яхъ па пссостплтс.п.пагп должника, или о суммахъ | 
слйдуюшпхт. CUY отъ ояыхт. мйсть и пачальстль. Частвыя . 
же липа ипйк'ть объявить Окру:кпому Суд;: 1) о долго*;
пыхъ т|»сбов11шяхъ спопхъ па иссоггоптельпага до.тжвика и о : 
суныахъсну до.1и:оыхг, хотя бы гкмъ идругивь еще и сроки ; 
къ платежу нс. плступидн; 2) и Hubnia вссостоятельааго, н а -; 
ходишсксл у пихт, въ сох1>ппгв1в пли эакладй и обратно 
о имущестай, отдаввоыъ пссостоятельмому ва сохравсв1е 
И.1В ПОЛЬ эавладъ. Объяллсийс cie до.тжво быть учнпево, 
считая птъ дня папечатав1я сей публикап1и пъ аасгоя1цихъ 
пйтоиостяхъ 1>ь трепй ра:1ъ, пъ влжес.1Йдуг>1П1е сроки: 
1] жичельешумпиви къ томъ же городй пъ течен1и дпухъ 
недйлц 2) житсльегпующими нь другихъ мйстахъ ПМ11Е- 
ГП1 пъ продо.4:ксп1к чегы рт. нйслцекъ; 3) :1агравичпыхн 
ас позже одаого года.

1877 года Октябри 13 дня по 011ред1>лен1и> Томскаго 
Окружваго Суда, ТомекП) 2 гильд1и купень Петръ Матвй- 
свъ ШККПН'!) обълиленъ яеспстоятедьвымъ д1>.1жнвхонъ. 
1!слйдств1с чего iipBcyTcinennuH Mbcia и Начал1д:тла бла 
говолятъ; I) валожить aanpenienic па вм'Ьн1е пс.гважнмое 
должника и арсегь ах дпижимое буде таковое къ нхъ пк- 
донстлй ваходвтси; 2) сообщить лъ ТокскШ Окружный Судъ 
о спонхъ требовав1ихъ па вссостоягельваго .до.тжннка или 
о суммахъ слкдующихъ ему огь оиыхъ ыйстъ и пачальстпъ. 
Часгвыя лнпа вмкютъ объяпить Окру:кпому Суд): 1) о до.1- 
ювыхъ грсбопая1яхъ споихъ па яесостоятсльваго н о сун- 
махъ ему должяыхъ хотя бы гймъ и другимъ еще и сроки 
къ платежу пе ваступилв: 2) о ин'йп1п вссостолтсльнаго 
ваходлщскся у иихъ въ сохраоеп1и, или эак.тадЬ н обратии 
о выуществй, отдавноыъ песостолтельвоиу ва сохранеше или 
подъ .такладъ. Обълплев1е cie должно быть учввепо, спитая 
огъ лая па11счатяв1я сей публикащи въ настоящихъ вкдо- 
мостяхъ въ трет1й |1взъ, 1гь вижес.ткдуюпые сроки: 1) жи-
тельств)пи18мк въ томъ же городк лъ течса1и двухъ ве- 
дйль; 2) хительствукпавмм лъ другвхъ нйаахъ IIMIIEI’IH 
въ 11р||должев|в четырехъ нЬсяпепъ; 3) заграничными ве 
позже одного года.

) Томскою Казев-

20 Октября, отставпой урядяивъ Коистантнпъ Гона- 
повъ ТИГИИЪ, согласно iipoiiicaiti, па основ. 46 сг. III г. 
JCT' о службФ по ирод. 1863 г., опрел'клелъ вь штатьТом
ской казевиой палаты Кяа1шярскии’ь С.тгжитс.теыъ 3 раз
ряда, съ прпчвслен1емъ ему горпо.чаводско'и службы па право 
ироизводствя въ чивъ и на выс.чугу iieaciu к съ эачеюмъ 
на оспоп. 357 ст. I ll т. уст, о службЬ по ирод. 1863 года, 
въ службу четыре.чъ мйсяпспъ времепи эапят1й въ иалатй 
МО аольвому найму съ 10 1юоя 1877 года.

11|щка;1ы Но Упра1иеп1ю Оискаго Телетрафпаго Округа.

2 Октября .'^51.

Телеграфистъ III разряда Томской тетеграфпой стаи- 
niH состолщШ налкПсгонтсльвой службЬ всимкк>пий чипа 
РЛВ110ВЪ пязвачается Вавйдываюп(икъ Лхмолввскою те- 
.тсграфвпл) сгавц1еК1.

55.

Телеграфистъ IV разряда Qapnsy.ibcKoil те.1ег|>афвой 
таищи, С(стоящ1й попольному найму Ипанъ АУГУСГТ. 
п1редклиетс:1 по лктамену телеграфнсгомъ III ра;4ряда лъ 
штать той же (Танц1н съ 1 Октября сего года

0б»яа.1ск|с »/)плма»1(’.1(|Нос«нп.

Причту Томскаго Качедра.п.паго собора и деркопному 
тростй купит lliaHV В. Хмйлеку, причту Бариаульекяго 
)бора, причту BiRcKaro собор», и прнчтаыъ, перкопнымь 

старостамъ п прпхпжанамъ церквей; бтагочив1я .V 17, Свя- 
щевпикя Николая 'Гитона, -V 2 1 —Сплщеяяика Л.юксавдра 
Вклясва, .V 23-Саящснвнка Нико.тпл Ilami.iocta, .V 20— 
lIjioToiepcii Петра Королькова, .V 28- Св;|щепанкя Алек
сандра Рождестпепскаго. .15 29—IIjioToiepea Михаи.та Вого- 
словскаго и .V 30—Священиика .AicKcanxpn Сосувова, :ia 
сдйлаанып ими заачител1.|ЛЛ1 пожерт1ювап1я иъ пользу 

HBIJXI. и больаыхь поивовъ, 1<ыряжающ1|| искревисе 
сочусппе къ дй.ту нс1Юлпсп1я отсчсстпевваго долга,— 

объявляется признателквостг. Томскаго Eiiapxia.ibBaro На-

|1 .ч4к .и 1К 11и 1н  :1.

Пызи. шорю.чь.

О игеоетонтелкноепт ко чносу п

Крестьхжннъ Паряаульскаго округа, БурлияскоП во
лости, села Крутихк Павелъ Протясовъ Школдинъ, взъ- 
явилъ ва jiiiiieBie губервекаго суда, состоявшееся по ,дйлг
0 быя1П1хъ Бтрлвискихъ волостяыхъ: crapiiinnaxi. Петрй
Глаэачевй и Алексей Кояолалоай, :1асйдателй Осипй Школ- 
дивй, пнеаряхъ Павлй Школдивй и Ёвгеи1й Кулаковскомъ
1 сельсхвхъ старостахъ в пнеаряхъ, преданяыхъ суду за 
||реступлеи1я во глужбк, а Папедъ Шко.ивнъ слерхъ тоги ; 
за ложные н ябелвичесшр доносы, послй улался1л его уже; 
стъ должности, яеудовольотше и лъ псдивск’!: даппс2 U  [ 
Апугкля Бурлнискому лолостному праплеп!» объясаялъ, что I 
ояъ апелл1п1оняы1Ъ пп1плввъ 3 р. 60 к., по бйдяомт го-1 
столнтг взнести веможетъ; ль с.тучай же несправе.дляпостп 1 
его лодвергаетъ себя заковвой отвЬтетяевностн, сообщал 1

Отъ Шйсва1с Отдклс.в1я Пппечательавго о т|прьмахъ 
Комитета объявляст-ся, что пъ ияомъ I ч. Ноября сего 
года имй|гт|ъ быть провзпедевы торги и чрезъ три дав пе- 
ретор.-кка па поставку д.тл содерлииинхсп въ Шйсхомъ 
острог'Ь арестаитолъ одежды, бкльл и обуви вь nponopnin 
1878 года. /Kc.iatijiiie паять на себя озиачевпую поставку 
пещей, лпилпсь бы пъ па.шачеипыя числа въ здкшасе От- 
Ak.ienie Комитета съ благооадежаымп за.тогвми или ру- 
чательегвоиъ, гдй ногуть видйтп ковди1ии и образцы 
одежды.

Вшоо* »асл»г)м11Коп.

ToHCKiS Охружвый Судъ, ш> освоп. 1239 ст. X т. I ч., 
лызыпастъ васлй.доиковъ къ инкл1и оставшемуся послй 
смерти чиноввнцы Ллпы Лхппипкой въ по.южевный 1241 ст. 
того же зпкпиа срохъ съ лепынп на право васлкдооап1я 
доквзате41л:т11амн.

(Й'ГД Ь Л  I. «l laC rrilln lll
4 |Ф Ф И |( |а л 1 > н ы н .

I I»  «М,>И<4Й1>.

По l'ucnop.'i:KCBiiii Г. Пачальькка Губера1м

18 Октября, отстапиой Кол.«ежск1# Оопйтникъ СТОЦ- 
1Й, cni-.tucno npoineniio, п11нчислсиъ къ Томскому губерас- 
1МГ 11раплеп1ю.

15 Октября, ToMCKiR мкшаяппъ Николай КОНЫ.ЮИ'Ь 
лкдст1пе 1!ысзпа' 'щагс| сок;|полен1я и cor.iacno iipouicnin

|аплен1я Канпелярскимъ Служнтелемъ 3 разряда во безъ 
чега пъ службу ванят1й по лайму.

О б 1 . l i |l l> I T II l  |10114*Ч11ТСЛ1>1ЧТН'||.

На ucROBaniM ст. 2 ВысочаИще утвержлеппнхъ пре- 
меввыхъ правнлъ объ учреждев1и попцчнтельствъ л.<к яо- 
сиб|я вуждающимся семейстламь поиновъ, образуются попе
чительства; I) городское лъ' V. MapiHHCK'k, ч.кпамн коего 
изъявили быть sc.Tiinie: Трофнмъ Тимофеевъ Савельепъ, 
Аполлонт. Михайлопъ Боронпопт,, Алсксавдръ Авдрееаъ Ху- 
ляковъ, Коостантноъ Knnciam. Копчеякоп'ь 2-Й, Алексавдръ 
Петропъ Гладковъ, Лкопъ Стр11яш1иъ Слащевъ, Яковъ Ва- 
скльсвъ Питюкопъ, Enrceifl Лазнрепъ Фальковъ, Михаидъ 
Михайлопъ Черемныхъ, Дкписъ МоисЬепъ Прсйсмавъ, Люд- 
вигъ Казам1ровъ Крейбнхъ, Лдамъ Лдамовь ЖуковекП!, 
Феофааъ Ояиспмоп'ь Кипдратьепъ, Егорь Ипеповъ Воров- 
(кой н А.тексавдръ Ппанопъ К|1ясияъ; 2) мйстиое въ Ор- 
динскоЯ волости Пярнаульскаго округа, къ учреж,гев]ю ко
его в;5ьяпиАН xeiaBie содкЯстповать крсшьяве Ордииской 
полости; сила Фсдосовскато—ГригорП! Спврндововъ Казан- 
пеаъ, .дерепет-: Пааькнлой—Аксевъ Аверьаоовъ Гуллевъ, 
Старошар.дпской—Петръ ЛкомесъМитрофавовъ, Верхъ-Ллеу- 
с коЯ—Нгпат1й Леоатьепъ Софропопъ, Мало-ЧвкопскоП—Ми* 
хаилъ Ииковооь ;1айко«т„ Фи.ляповой—Лаореят1й Егорояъ 
Ваклавоиг, ТнхаповоП—Фадей Сапельепъ ПодоЯавковъ, Быс- 
трушипскоЯ—Фрдотъ Фоленъ Верткопъ и Ор,дивск|11 воло- 
стпой сгарщциа Малляепъ; 3) мксгвое въ БердскоЯ по.тостн 
Барнаульскаго округа, къ учрежлев1ю коего взъява.ти го- 
товаость крестьяне БердскоВ полости; ce.ia КоВвовскаго— 
Алекскй Ппаиопъ Дсдвгуровъ, .теревевь; Билкопой; Егоръ 
Никовопь Бочварсвъ и Никита Нико.таепъ Пйтуховъ, Чер- 
норкчииской- П.тг.я Вар.ланопъ Бочкарепъ, Тадьмеаькя: 
Пвявъ Леоотьевъ Морозопъ и Карпъ Ипавовъ Бахаропъ, 
Mnpo;ioauS: Баси.Нв Нвановъ Чуркивь и Мокей Прокопьевъ 
1'уби-1пъ, Ельповки—Нодикарпъ Егорояъ Бахаревъ, Санопки 
-Кирило Дмитр1епъ Семьянот., Бороздавой: ПванъМихай- 

ловъ Бороэднвъ н Baca.titi Деввеопь Бороздивъ.

<1 li■ » ■ л ill■ ■ lы x ъ  д о » н и , 11Г1- е л ь 11ы х ъ  e i m -
х Ь т ё л ь с т в а х 'Ь .

На ocaonaaiB устава о частвой золотопромышлеяностн 
ВысочАйшй утверж,девааго 26 Мая—5 1юня 1870 года и 
псл'6дотв1е моданннхъ чросьбъ, лыдаин дозволятельвыя 
спид1.1ел1.ства; на производство аолотаго промысла лъ За
падной Сибири. Л.1тайскомъ торвомъ округк и въ охругахъ 
областей Акыолияской Н CCMBIia.iaiHBCKOt,—врестьмвиву 
Гязавской губерв1и, Зарайскаго укада Ивану Васильеву 
Кускову; на ироизводстоо рудиаго и мвверальнаго вромне- 
лойъ въ .1ападпой Свбврн и пъ округахъ об-1встеЯ Авмоаий- 
ской и Семипалатппской: Пркттском* 1-8 г,.*гицу Д'ск- 
сандру Герасимову Малыхъ, Т'юмеяскому 1-й г.’ купат Сте
пану Федорову Шаршаввоу и Тюменскому 2-й г. купду 
Плаву Баевльеву Кавовннхову.



о  звявлеивы хъ  мЬстноствхъ-
Въ Мяр1ннскохъ OKpyi't заамеви зоаотосодерхаши 

местности сд^луюшиня лвцаив: почвтвыт грахлавивонъ 
Иетронъ Ивавоиивъ Аршаудовинг оо вдючу, ваадапщену 
са оравой стороны в ар . Eio; Тоисквнъ к^шавнвокгЕнель- 
лаонъ Болесдавовииъ Рожковсаикъ оорв. ГаврядоваЪ, воа- 
лающей съ оравой сторовы вь рч. Адда-Еохуха; Ташвевт- 
скнаа 1|1щавнао1(ъ Адексавдроиъ Ьсвфовыма Гроновына 
по ключу, воадающену са л'Ьвой сторовы ва р. Адексавд- 
ровву, которая ввадаета съ д'каой ха сторовы па р. Поду- 
деввый Кувдатъ, в аов-Ьреавина Токскасо xyiicia Адексйя 
Федорова Нввогрвдова, хрестьлвввонъ \Тободьсхой vy6epaiH 
Ядуторовскаго округа C epriexa Секевовмвъ открыта зодо 
тосодержащал ровсыиь въ Мар1ввскоиа овругЪ, во ключу, 
воадающену са оравой сторовы ва р. Кувдатъ.

этому случаю ота жителей села Боготодьскаго 1(> руб. в 
вза седа Тисульска1'о: Мовсел Хаймовнча 5 руб., Николая 
Твхомавдр|щкаго А ]iy6., 1осифа Jlapioaoea б руб., Романа 
Путина S руб, ,>1евбива 3 руб, Ивавя 11ет|ю1:а б руб., 
АдексЬл Жарковмча 5 руб., Нахолая Авсевп.епа б руб., 
Семена Буткевача 3 руб, Никанора Жаркова 2 руб, Ива
на Крихелипкаго 1 руб., Ильина 3 руб., Колбива 3 руб, 
Нрохпропа I руб., а лсего получилось 167 руб. 75 коп 
Ива выручки пронэкелено рвсходооа, веобходииыха при 
поставоовй слектаклл какъ-то; ва ocBbuieuic, докаратору, 

I нуэыкаятанъ к ороч. 34 руб. З коп. За гЬмь, чнстаго дн- 
; лидепд 1̂ осталось 13.Ч руб 67 коп., изъ которыха 60 руб. 
' нрБ11]||||10щдеяы .УЗ" ссго Октлбрл, па Томское местное 

Уп|>пл.1св1е 06шсстя1 поасчен1я о раненых!, к бодьвыха 
П0ИВНХ1.; 33 руб. 67 кои., отосланы ва предполагаемое ха 

. открыт1ю въ г. Мар1нвскЪ попечительство вуждающнисл 
I сенействама вояновъ и 40 руб. въ таковое хе  поиечитель* 

MapiBBcxaro округа

Т  А К  4' А

3/лео ежедневной бойки:

, "УА-Ь
1- го сорта дадовав съ |'рулявой i
2- го передовав

I
 Голова — —

Оо„— J BOioBil —

} обыкаовев. — 
Брюшнва —
Сычуга съ оочкамв — 
Схоюсть иуда —
Осердае —  —
/а...... 1 ВОЛОВЬЯ —

/ обыквовеввая 
в<лсо солевое въ одвомъ сорт! пудъ 
Свнаивв евФхая въ одвомъ соргЬ пудъ

Г  ___ ______

' В р атсн ое  e.fuiio сельскам у л^х»вен- 
" I ств^ '1 'омской eaapxiB .

j III. Достоинства этого улья:
I I) Смотря ио снлФ семьи, врострвветво улья можно 

увеличивать в уневьшать переставовхой заставки.

2) При выемкк меда ни одна пчела не теряется в 
ее пачкается кань на дуалявкй, и каждый согь, съ хо- 
тораго пчелы удаляются мокрымъ перома, вивниветск въ 
рамкФ в вырезывается ваЪ уяья чвето в аккуратно,

3) Такъ какъ ранки все одной n tp u , то можно ве
сти общее хозяйство по всей nactKt: тлФ сняы мило, а ме
ду много, оттуда несколько рама сънедомъ можно вынуть 
и дать голодвымъ, а отъ снхъ паоборогь уделить сотъ съ 
крытой деткой, которая въ 80эваграждев1е уенлить первыхъ.

Передовая 
Задоваа 
Телячья головка

Телятина ежедневной бойни 

фунгъ _  __ _

„Кто хочетъ быть хороюинъ пасечнвконъ н получать 
наибольшай доходъ, тотъ должена знать лчелъ н нхъ хо
зяйство въ такомъ совершенстве, какъ будто бы ояъ оро- 
жвлъ неяеду внин къ улье. Только тогда ояъ ясно вкдвтъ, 
что делается въ кахдомъ улье м во всей оасеге,—эваетъ, 
что, какъ в когда дФлать, чю предоставить пчеланъ н что 
предупредить. Такой пасечнвкъ есть неограниченный гос* 
коднвъ свонхъ пчелъ, {«сиоряжаетсл ныв по своей воле, 
прнказываетъ нмъ какъ свонмъ работввканъ, оне слу
шаются его в всоолвяютъ все его првказан1я. Ж елаеп ли 
хозвнвъ имет1, |1оя—должны быть ров; желаеп лн вметь 
нсдъ~ичелы должны заняться исключительно сборонъ его 
н ва1[олвнть нмъ улей. „Худое место, худой годъ, нельм, 
яеудалось''—всего этого такой ласечннкъ не зяаетъ, у него 
петь неудачв, а все должно быть така, какъ овъ желаетъ.

„Наоротнвъ, кто не облядаетъ этинъ зван1емъ, тотъ 
никогда не будетъ добрымъ оасечвякпнъ, хоть бы у него, 
при занят1яхъ въ пасФке, выросла по иоясъ борода, пото
му что кто аезааечъ, что делае1'ся между очеланн въ ульё, 
тотъ слеоъ, не ведаетъ съ чего, что, когда начать н какъ 
кончить,—делаетъ все ощуиью, ва удачу, оооалъ -  ладно, 
не оооалъ—тоже ладво. Такой пасёчнвкъ не унравляетъ 
пчелаив 00 своей поле, но оне нмъ уоравлвютъ, оотому 
что де.иютъ, что хотятъ. Такой паЛчникъ, пвесто пособ1я 
пчеланъ- только вредить нмъ, вместо ионравкн -  охонча- 
тельво портить, пнесто звботливаго ухода—встребляетъ 
пчелъ. При такомъ порядке все завиемп отъ медоносво- 
ств места и отъ хорошвхъ годовъ. Пока отн услов1я благо- 
iipiBTBH, оасека еще вдеть кое-какъ, въ протвввомъ же 
случае, насека гибнетъ. какъ нокааываютъ это тысячи орв- 
меровъ. Мравди, иногда н у темвыхъ, яезяающнхъ пасеч- 
нвковъ водятся пчелы и достааляютъ порядочный доходъ, 
но это только въ тФхъ случаяхъ, когда пчелы находятся 
въ мествостн весьма медоносной, гд’к медъ санъ етругкя 
въ улей. Здесь х01яйннчаетъ ве го.юва васечанха, адёсь 
все делается само собою; здесь хоэп1нъ только снотритъ 
ва готовое. Но пусть такой насечвикъ переместится въ 
местность Heate благопр[ятвую или даже бедвую: овъ 
вевзбежво погнбветъ, потону что не будетъ иметь гроша 
.дохода, не будетъ въ енлахъ удержать пясЬку за собою.

Ь'аранина ежедневной бойки:

//екений х.тЛ*

Пшевичный обыкновеввмй
3-го сорта хрувчатнй 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
французевая булка 
Ржавой —

П р и м л н а н г к  Прк сеиъ N ирвлагаютсп для 
ксполвевзм городовыми в охружв. полнаейскннн уп|1авле- 
Н1яни Томской губеря1Н гысквыя статьи, иплучевяыя при 
>сЗв губервсяихъ ведомос1еВ: Сувалх. 36, Владин. 32, Мивск. 
24, Кпвев. 68, Подольск, 33, Kiee. 65, Новгород 31, 32, 
33 в 34, Волыя 56 к 54, С. Петерб. 68, Стввроо. 23, Смо
лен. 33 и 36, Архангел. 62 и 71, Эстлввд. 83 н 130, Вер- 
шав. 34 н 36. Люблвн. 36 в 33, Симбвр. 45 н 54,Тобольск, 
35, Иркут. 7в, 75 ж 66, Квлуж. 69, Нижегород 36, 
Вятсквхъ 62, 64 и 71, Плоок. 31, Чераиг 26, Мпехов. 37, 
Кубанскнхъ облвстяыхъ 33; при отвошеа!яхъ губервсхвхъ 
||равлев1й: Внлевскаго »а KV 1084, 116-2, 1164,1166,1423, 
1474, 1583, 1667, Енисейск, за № 16287 н 15601, Каван, 
за 24 1991 и 1927, Вятскаго на X  1823 в 1648, Тамбов 
за № 6582, в Варшавскаго Оберъ-Полвшйнейстера за Jr

IIUUP.4BK.4: Въ X  42 губ^ вйд. ва 4-й странвцй, въ
1-нъ столбце, оъ 11-й строк! сверху, по ирнчввамъ отъ 
РМакщв веэаоисяшвнъ вкралась отвбка; напечатано „Ни
колай Леовтьевъ"—должно чвтать «Нвко.гай Леоатъевъ 
Пооовъ".

Исправляюпи1 должность Председаюли 

Губервекаго 11равлев1я

UI:TI> IIKIIHiitilllllAJbllAII

о т чй т ъ.
Въ г. MapiBHcre, любителями сденвчссхвго вскуства, 

16 Октября сего года, дань бнлъ спектакль, съ обраше-
в)ехъ сбора съ вего, въ пользу больныхъ и равеввыхъ 
Русскиде ннновъ, иролипвющихъ крог)., въ вастоявдую 
восточную войву, в сенеВствъ, тфхъ воввовъ, вуждаюдшх- 
гя въ ooeo6ii для сушеетвовав1я. Съ сдектавла этаго, 
чрезъ продажу входыхъ билетовъ внручево 100 руб. 75 к., 
кроме того аостунвдо добровольныхъ пожертвоаан1й по

б) Весь избытокъ меда, собраввый очеланн въ тече- 
я1е л!та, хожетъ быть сберегаенъ Сезъ всякаго иоврежде- 
в1я к такимъ образонъ служить пернумъ обесоечен1енъ 
аовыхъ роепъ въ случае веблагопр1ятваги времени.

6) Ыовено постоянно следить за количествомъ и ка- 
честаомъ заложенной деткв н генъ предупреждать весоо- 
собноеть натки.

I  7) Случайная погибель матки можетъ быт1. легко вс- 
, цравляема и нскуствевное мхъ распложен^е можетъ быть 

провзводвно съ полвынъ удобствонъ.

8) Эти ульн всегда мвогомедны, ибо а) въ вяхъ пче
ла некогда праздно ве вылетаетъ ва улей, такъ какъ она 
работаетъ заразь на 25 ковдахъ. Въ дуплявк! же кахъбы

 ̂ огромна сила вв была, а все для работы ей предназначено 
отъ 5—6 ховдовъ, на которыхъ она поместиться веможетъ 
U вынуждена, ыаоввшнсь меду, сидеть [|раздво на дуолав- 
к ! , веселя CBOei'O хозанпа—дуботолка, радую1Цагося тону, 
что у ненв-де „сила оболокяа колодку, какъ овчкна." б) 
Безполезяыхъ обжоръ—трутней ичеловодъ можетъ уничто
жать въ самонъ зародыш! в вставкою ракъ съ очедввыми 
ячейками вовсе недонусхать матку класть трутвевыя яй
ца, или, удаливъ всю сенью отъ завоса, отделить его за
ставкою, првоодвятою на столько, чтобы оодъ нее пчела 
могла ировдтя и достигнуть сотовъ, а толстлкъ—трутень 
осталался бы за рефорною. в) Пчеловодъ ко своей вол! 
можетъ ограничить червлеи1е или :1аставкою гнезда недо- 
вынъ сотоиъ, или еще лучше, по выражев1ю опытваго пче
ловода Дзержова, брилл1анпи>е»мь нравиломъ—удалев1емъ 
во все матки нзъ гве:1да ва одннъ или две сота за застав
ную доску, г) Посредсгвонъ выемки во время главнаго 
взатка двухъ пластовъ сь деткой и замены мхъ начатками 
сотовъ, рввяо вставкою, между пааолиевпинн уже недоиъ 
пластами пустой суши можно заставят!, очелъ работать 
прилежнее, д) Приставкою хъ заносу готовой суши дости
гаются во вренл взятка блестящ1е результаты: она живо 
заливается недомъ. Поэтому сушь должво хранить въ ран- 
кахъ в никогда ве продавать, е) При полной летней работ!, 
постепеввымъ отвяпемъ печатвыхъ сотовъ, можно поддер
живать деятельность ичелъ н предуоредать бездейств1е нхъ, 
бывающее при полнот! завоса

9) Итогъ iiHCXOBOxcTaa—лелав1е нскуственныхъ роевъ 
всего легче и удобнее [!ровзводвтсв въ уль! Долняовсхвго, 
нежели въ другихъ ульяхъ, хотя бы и разборной системы. 
Спроевте: какнмъ образонъ? На этотъ вопросъ получвте 
самый отчетливый в полробвый ответь въ книг!:

,1‘азлнчвые способы исвуственяаго размвожев1я »че- 
лнвыхъ семействъ по указав1онъ взвестныхъ пчеяоводовъ, 
составнлъ Геор1'ъ Зня1'еръ. Нереводъ съ Н!недкаго А. 
Бутлерова С. И. Б 1874 г." Продается въ хввжпонъ на- 
з'азва! Товарнп(ества. „Обшестпеввял польза* С. II. Ь., 
Миллюввая улвпа, домъ .V б. Ц !ва съ !!ересылкою по 
D04i!, подъ бандеролемъ 20 коп.

Но, брот1я мок, мы выше сказали, что одного |)1д1о- 
ввльваго уменья мяло, мвдобво гь веиу в зван1е рад1оваль- 
аое. Сказали мы объ этоиъ кратко, между арочинъ, вн!в- 
ши въ виду дать слово объ этонъ важномъ предмет! стар
цу—пчеловоду. бол!е нсвя опытвомт.

I ,Вь этомъ—то собственно и заключается разница 
между веученъ в знающвнъ иасечннконъ. Неучъ не кваче 

I будетъ вметь пасеку в доходъ, какъ только въ отлвчвей- 
I шей местности и въ добрые годы; во в въ такомъ случае 
I овъ оолучаетъ едва треть того, что ногъ бы подучить аваю- 

щ1й пасечввкъ; а ормдутъ худые годы и—все потеряно. 
Зваюшему же все равао, какая местность н хак1е годы, 

I пасека у него должна вестись; ова оротввостоа-гь всемъ 
I вевзгодамъ, какъ каневвая скалв, и чтобы вн случалось. 
 ̂ будетъ давать возможно больш1й доходъ. Что же будетъ, 
' если пасЬчвикъ при основательномъ з'1ав1н будетъ еще ва- 
I ходиться въ нестяоств медоносной? Здесь—то окажется вся 
I сила энан1я и искуства, 8д!сь овъ будезъ вм!ть очелъ в 

медъ въ десять разъ бол!е протяну вевёжды. й  такъ, зна- 
' в1е есть еднвствеяный секреть для !!ас!къ, во—знав1е нс- 
I тинное. Такому зван1ю нельзя научиться у вашихъ пас!ч- 

ввковъ—простолюднвооъ. Я сл!днлъ :ia ввмн слвшвонъ 
I тридцать деть, знаю нхъ насквозь к увЬряю васъ, что нзъ 

тысячи нхъ едва одввъ что-либо зваетъ. Простолюдввъ 
вашъ кмееть лишь кое—как!я иасечоия сведев1в; оожалуй 
овъ зваетъ секретовъ безяведевное множество, но вс! овн 

I ничего ве стоатъ: это—бредвн, заблуждев1я, обнанъ, суе- 
Bipie. Овн—то, по ошвбочвостн своей теор1н н иравтнвн, 
составлвютъ весчаспе нашего очеловодства. Невежество нхъ 
переходатъ отъ одвихъ въ другинъ по наследству в губвтъ 
ваши насеки. Хуже всего то, что эти вародвыа заблужде- 
в1я прелятствуюгь всякому улучшео1ю оъ пчеловодств!. 

' Кто вяб1«1ъ себе вни голову, тону кажется, что овъ зваетъ 
все, что не-гь !!асечвнва разукаФе м сопершенвев его. На 

! человека съ такою уверепаоспю нс лействуютъ уже нн- 
' какая ваука, нвктк1я доказательства. Отсюда происходвп, 
I что даже въ класс! несколько бол'Ье образованвонъ, мы 

инеемъ много 1!асечвнковъ, ваолв! уаЬревиыхъ, что они 
I вмеютъ глубок1я позпав1я въ пчеловодств!, в которымъ и 

во сн! ве снится, что ахъ глубок1л !!озвав1я—глубоия 
I заблувдев1я. Пасйчяивн, прооитаввые гкхнив врелаа1ями,
' составлаюгъ величайшую преграду къ улучшев1ю пчело

водства. Эти люда ветолько сами не повинаюгь лучшвхъ 
' звав1й и ве желають ахъ пр1обр!стн, но и другвхъ устрв- 
I вяютъ отъ наука разунваго пчеловода. Такнхъ пасечнн- 
: ковъ в вхъ учев1н должво беречься, кахъ огня: ложное 

зван1е хуже не зван1я.* (Любенецнй).

Такъ чтожъ? Газа! мы 1!рочь огь ращовальваго заа- 
в1л? Въ настоящее врева, благодаря Бегу, есть гд! opio- 
6p!cra эго Baaaie. Лвтература ио пчеловодству часъ отъ 
часу богагеетъ.—Бъ Трудахъ Иип. Вояьв. Эковом. Общес
тва съ 1872 г. открыть особый отдФлъ по пчеловодству в 
HBOi’o есть дельныхъ 1!уководствъ, взъ которыхъ особевво 
рекомевдуенъ собратавъ—пчеловодавъ выввеать: „Опытъ 
]|уководстла къ пасечвону хозяйству въ совреневнонъ его 
состолн1и. Табускнъ. К1евъ 1875 г .‘ Крон! тоявоваго в 
увлеватеяьваго нздожевАя, это нздавАе отличается в  темъ, 
что прв венъ праложены чертежи улья Долавовсааго п  
натуральную велвчвву. Ц !ва съ пересидкою I р. 30 коп. 
Адресе: Въ К1евъ, въ Южао—Русск1й каажный магазвнъ.

должво сказать, что нрк оивсани ус- 
т|10яства улья Доливооскаго, улучшеиааго мною, я хотя в 
старался быть ясевъ, но все же могутъ встретиться как)я- 
лабо водоразум!в1я, то прошу за разъясвев:емъ обратиться 
ко н а !  пасменво, чрезъ г. Кузвецъ, со влов!ев1емъ почто
вой марка, в л обязуюсь разрешать вс! ведоумев1я, а 
высылать даже чертежи, или бумажный выкройка, отдедь-
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Практически пчеловодъ, ЛдтавскШ Мне- 
cioeepi, Прот. ВаснлПт Rep6uiiKiH.

иРАВНТЕ.1Ы:Т11КНН1Ш СООБЩКШЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(№.¥ 170, 172, 17Г. 177. llpai. Впеш.).

Горный-Студенг,, 2-го «густа. Госудич! Иинкгатогъ, 
c t  Спош главпою квартирою, н;1Волилг нриЛыт!. пь Горпий- 
Ст)-деа||, гд-Ь падоднтся и ГлавновокавдувицШ. Иоваго ви- 
чего B in ;  все блягополучво.

Телмрвима Ею Нннкевтикклю Выгочкст1\ Главвнковидуи!- 
И1Г0 дЬ1ствушцею арм1гю, отг t- iu  августа, вх 9 час. J9 

«■в. пополумав. вдх Горваго-Гтудгян,

31-го ш ля, вх I 'h  часа два, турецкая кав8-тер1я, око
ло 700 челов’Ькъ, атаковала Ж ндиян, близъ Разграда. 4-ii 
эскадроиъ лубевскаго гусарсваго полка отбилъ нападев1е; 
въ вовнЬ схватки нодошелъ батал1овъ съ двунк оруд1янв.

Неир1ктельская кавалер1л, :л которою, какъ видно, 
била также 1гЬдота съ артиллер!ею, отступила. Haiira поте
ря: убнтъ корнетъ 1>араяо1>ск111 и 4 яижявхъ чина; тежело 
ране'ни: ротиистръ Левевталг. и штабсъ-ротмвстръ lioi'Aa- 
вовичъ и и пкхвихъ чиаовт..

TeJeipamie Ею ИяпЕглти?1:кА1Ч1 Ныенчкавл ГлаввокояандуИ1- 
цаги |Евствуш1пек) аря1гю. отх 4 а в г у т .  нах Горваги- 

Сту.ини.

2- 1-0 августа наши батареи въ Слободяе! открыли огоаь 
во рущуксквиъ паровииъ кельвицанъ; сожгли В ыелхвипъ. 
Пветавилв :1аколчать рущуксв)я батарее.

3- 1'u августа, въ 4 часа утра, открыли оз'овь турки 
во Жур-жеву; 'артиллер1Вск1в бой продолжался ц-Ьлнй девь.

2 го августа, утроиъ, турецкая п-Ьхотная колонка, съ 
двукя сотнями кавалер1и, стала ваступать отъ Плеввы на 
Тувеввду, Ж) встр^чеввая огвемъ вашей артиллер1и, от
ступила.

>-аадик1аря, я,> дЬйст1иенъ cut 
1МНИ двуня батц.Повамн i 
[. потерею 20 убитыхъ, ii|n 
•гороны. HiiripcKilt отря.т

посты ваши B:ie|te.iH bat:
1НИН1КИХСЯ канакопъ и но; 
сЬверскнми драгунами отбита, 
вичтожвлнт, ypi>at> съ naitieii
генерала .\.ixa;i,nia иродолжа.гь двнжепш свое uiiepe. 
нпаодйлси 3 1 го is).ia у Ата]]ы, на |)1(кЬ Кодоръ, гдЬ тс- 
трапвастъ переправу; капа.1ср1л отря.дя перешла ва црапый

Телгграима Его И чп ктогски о Вусочкстяс Гдавникоизи i \ 
|цаю ibitcTityHiiueHi apulrio. н.и. Гнрнаго Студеви.

Сегодня, П- 
попъ Су.дейманп 
приауиоиъ от-биго, п

стуиагь иаъ Л'шчп 
гардъ, каходн1111|1йся 
стрЬлку; исходь гщи

августа, въ 7 часопъ утра, 40 батальо- 
атаковади 11срепа.1ъ Шпику; nUcKO.ii.KO 
по бой иро.должаетса, не сиотря па па- 
Оегодои утронъ нспр1ятель пачнлъ па- 

:в па Ce.ixuH; око.ю ио.лудяя вашъ явап- 
iiojHiuH у Сел1,11Н, аавизалъ мере 
шЬстевг.

чу три оруд1я. Силы турокъ не умеш.шаютс»- Паши под- 
крЬплепи И0ЛО111ЛИ ныпче ночью. iijtoh.iH irr. пдшгь .leni.: 
одпи—4U, а Apyrie 56 не pci к  Потерн наши сраишиельпо 
iieneiHKii, во къ сожал7ш1ю пибы.ю h:ii, rrjio;i много oi|iii- 
церов’1.. Потеря турокъ 1'р,>на.(па. Пийскамн на IIIimikI, кп- 
маи.дуюгъ гевера.лы: Дерожи11;к1|| н Сги.11;тниь.

Редактлръ И. VirnfaHoe*.

II li Ъ Н II .I К II I U.
«биргкаго Торгипаги Каика iihUoti. чсгп. 
1Го rBU.iUuiii. что п , I го Ноябри Ю77 

u.mtnrHln (iT.iU.icitir Каики 6y,irii,i

От* lO'tii tieiycma, , 10 ч юлцночи. По текушнмъ

Пой 9-го августа на UJhiibU начался pami утромъ и
продолжался глубокою ноч1|Ю; нсходь пока неизаЬстенъ. До , _  „  __
настуилев1Н ш чн всЕ атаки тгрокъ были отбиты. ( __ __ __

... 1

счетакъ
бсагрочвы
срочяынъ 1'Ьсяцев1. 

ода до 3 лЕч-к 
— на 3 года и бо lEe

- 3'/*®/*
- 4»/«
- 5»/о
- G«/o

Отъ 10-ю ащет и, < t 10 .41

Иэй на IIIbiikE кникч-ь со вчерашняго утра беяостя- 
вовочио до сей минуты, приступы воаобиооляютсн одипъ 
аа другимъ и свЕжнии войсками; но до снхъ поръ псЕ от
биты вашиин но.юдцами, съ болыиимъ уроаонъ дли турокъ.

Передовые аосты i 
:е сиокойво.

и заняли ирежв1я нЕста. ПагЬиъ

Огрядъ геверяла Гурко нотерялъ за весь иоходъ, со 
2-го по 20-е 1ЮЛЯ, 10 офнцеровъ н 181 ввжаяго чнвя уби- 
тним, 24 офнцеровъ и 709 вижвнхъ чивовъ равевыки, 9 
офнцеровъ ковтуженнымн в 57 вижвнхъ чияооъ безъ вЕс- 
тв промашиннв.

Потеря болгарскаго О110лпев1я оволо 600 ннжпихъ 
чввовъ и 22 офицера убитыми н ранеными. Тэчяую цифру 
сообщу МО иолучев1в .loaeceaifl.

Ненр1ятедьск1й кормусъ Изиавла-iiaiBu остановился пъ 
дальвЕйшемъ вастуилен1н своемъ иротнвъ отряда геверяла 
Тергуваеова, имЕя по сю сторону го]>ъ только авангардъ 
CROl; riasHUH же силы его, въ чвслЕ до 40 битал1оповъ, 
съ мвогочвсленяою кавалер1ею и 55 оруд1имн, сосредо- 
точивамтел къ Мнсывекому ущелью. 30-го 1юля произошло 
незвачительвое дЕдо набдюдательнаго отряда нзъ пяти кон- 
ныхъ сотевь, подъ, ком^вдою гсвсрала 1Солболай-Хаяа, съ 
аспр1лтел1.скнмъ ававгардомъ, въ которомъ у яась убить 
1 казакъ и равени 10. Пь главвихъ снлахъ корпуса нре.д- 
прввималнсь рекогносцировки иозяц1й Мухтаръ-иаши. 27-го 
1ю1я грузнвсхимъ полконъ, съ батареею, црощелтини къ 
Ходжв-Валв, осмотрЕны укрЕплев1я иепр1ятельскяго центра 
Въ этотъ день вепр1ятел1СЕал кавалер1я атаковала аван-

Въ .дЕлЕ 6-го августа непр1атель, но свЕдЬв1лмъ, _  __ _
терллъ до 800 чсюкЕкъ.

Огрядъ геверяла Тергукасова, иыЕя часть ендъ у 
Пгдыря, находн.кя 8ч'о августа у Гю.лодя!И. Войска, яа- 
ходящ1яся у Игдыря, имЕлп везначнтсльвую перестрЕлку 
съ показалтеюся проввъ пнхъ вепр1ятел1.ск1>ю коловвою.

Тош‘к1й I
По свЕлЕн1янъ, въ дЕлЕ 30-го 1пля съ отря.домъ „fcfn ю  i 

Калбалай-Хана, тяжело рапенъ начальникь турецкнхъ 
лийскъ Гуссеивъ-паша. |.

Ивгурск1й отрядъ генерала Алхазояа, звнллъ все те- цд ,.,ету 
чев1е Кодора, прокявелъ 7-го аигуста част1ю ка1!ллс|пи  ̂
рекогносцировку на правый берегъ рЕки Мяжарки, обаару- . 
жавшую, что ве«р||пслвмъ укрЕи.1енъ правый берегъ рЕки 
Келасурн и заняты иысотн впереди Сухума. ; oj-j. j

По учету iicKce.ieil падаюп
— ’— оть 1 до 3 иЕсли
— — — 3 до С —
_  _  _  6 до О
По ссудамъ подъ ®/о бума

тнропаппыя
— — — подъ °,'о бума

рантиропанпия - - - " в
_ — — подъ асснгпопкн • - - - 7
_  — _  иодъ товары • - - ■ • ^
_  „  _  ЦП открыты и ь кредитамъ съ обеспече-

в1сн» “h  буиагъ и TOiispoBi. - -  Ь

I Правительстлоиъ гарап- 
- 7

[ Праиительствомт. нс г.т-

||'1щгггвряныи Квблрск1П Г.яикь вчЕгть честь .Ю- 
1ГСОЙ1ЦЗГО rBb.iUHiii, что гь 1:1-гп Октябри гею ю,»я 

пвь бу.кть взимать:

векселей, падающихъ па сроки бе:гь грацЮявихь

до 3-х ь

- 8»/о —  —

Тмеграмчя Ею ИчиЕраог1;к4го Высочкктв» 1’.|аввок«чан,1ую- 
шаго дЕЙствумщен) apulrni. в.З'Ь Горваго-Ету.ггня.

0«ii Ю-го ащешп, ь 10 . 06 л w pa.

Но пое.чЕдвннъ извЕст1ямъ, паши иродолжаютъ отра-, 
жать атаки турокъ на Шипку. Гсвера.чъ Ра.дсцкШ одеть пн 
поддержку. j

Вчерашнее паступлев1е турокъ близь .4овчн па (^ль- 
пи пр1остаиовилось, а  сегодня утронъ возобновилось. Наши 1 
пойска заинмаютъ познц1н впереди Сельлн. Протнаъ Плениы 
псе спокойно.

Со сторопн Рущука, Разградя, Иски-Джуны и (Иумлн 
непр1дтсл1. дЕлалъ попитки iieirepnan. наши сторожевые 
посты.

По ссУдамъ; подъ за.юз'ъ ®/в Госуда|н;твенвыхъ
бумяп. - -  - - 7“/о годовыхъ
подъ -.b-uorb исдвижимыхъ нмЕ- 
п1й - - • • - 8®,о —
подь залигъ товароиъ, драгопЕп- 
нихъ пешем и монсть - - 9®/о 1'одовыхъ

а выдяватг, ио В11.1а.1ам-ь: 
безгрочпыиъ - ■ * ''одовыхъ

5ДЪ - - • * ‘/i ~  —
I г|1и 1'ода - - 5®/о — —
до С .гкгь включи-

- 5'Л®/«

1 одннъ I-

• 6«/о -  -

Отъ 11-10 «треша, . 60 -\

Паши войска па ШипкЕ ве.ти себя геройски. 9-го ан- 
густа отбили 10 атакъ, такъ что 10 го августа пепр1ятсль 
только поддержнваль черестрЕ.чку. Съ поставленпой турка
ми батареи подбито пашини оыстрЕ.тмп к слегЬло пъ i
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Къ I'll)' Августа 1877 года.

АКТИВ'Ь.

Касса (Гос7дарст11. кредатвие бна. н равнТш. й оге»  
TeKjDiie счеты;
Въ Гостдаретв. B a ia l. ci» Конт, и 0тл'кжв1яаг 
Вь частвых'Ъ бавковнхъ )Ч|1е:иден1ахг;
Вь Соб. Учетаонъ и Ccjarohi Kasicb 
,  ,  Мехдувародв. Ковиерческ. БавхЬ
,  Уусевоиъ для аиЪшвей торгов» BanKii 
Учета векселе!, вв'Ьющ. пе меяке двухъ иолиисе!
Учета вышедшвхъ оъ тиража цЬцвахъ бумага к текушахх

и обезпечев1евъ:
Госуд. Правит, гарантвр. ц-кявиии буиагаии 
Паяни, aaiiinau, облнг. закладп. лкст. Правит, иегарав 
Томранк а така:с ковисаи , варрант., кввтава1В тра 

спорте, ковт,. железе, дор. парохода. Обществъ на това 
Учетъ тор|'Овыхъ обяаате.н.стаъ 
Ссуды водъ валогъ *):
Госуд. в Правит, гарантвр. 1гЪввихг бунагъ 
Паевъ, акд., облнг и вахл. лист., Правнт. негар. 
Товаровъ, а также кояосан , варравтовъ, ввнтаниИ 

спорта. КОНТ., желкз. дорогъ я пвроходв. Обшестп на т 
ДрагоггЬнныхъ неталлопъ ■ асснгн. Горвыхъ Правлев 
Првнадлежа1д1я Банку асснгнопкк Горвыхъ Правлен 

лото н серебро въ слнтк. и ввонк. нонета 
Ц'квныя бумаги, арннадлежащ1п Банку: 
Госуда1>ственныя и Правительствонъ гараятнр. - 
Цапнталъ Отд1лен1в Банка ■ - ■ -
Счета Банка съ отдк.1еп1янн . - - •
Корреспонденты Банка;
По нхъ счетанъ (loro): Кредиты нодъ обе:шечен1е 

Блавховыо кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свободн. сунны въ расиорлж. Банка 
Протестованные векселя • • - - •
Просрочеявыл ссуды . . . . .  
Тевуиие расходы 1877 г. . . . .  
Расходы, подлежащее возврату 
Обмведен1е н устройство . . . .  
[1ереходяЩ1я сунны . . . . .

. Е!кат«р1вбургк. 
Руб. К.

ОтдкленИ
Банка.
Руб. К. ® *Р*уб.*' К.

17,181 39 143,609 62 160,791 01

366 21 1.093,116 25 1.093,504 46

1000 _ _ _ 1000 __
1000 1000
2,968 33 2,958 S3

3 048,286 92 2 294,756 69 5.343,043 61

29,709 74 2,552 50 32,262 24

_ 900 _ 900 _
92.570 - 18,851 60 111,421 60

— _ 75,535 _ 75,535 _
27,245 - 21,909 - 49,154 -

426,915 _ 647,776 _ 1.073,691 _
732,626 14 227,890 42 960,516 56

216,367 75 124,688 _ 341,065 76
151,492 - 167,348 - 818,840 —

116,177 21 1,096,073 95 1.213,251 16

170,048 58 37,416 39 207,464 77
1.150,000 1.150,000

— - 389,494 01 389,494 01

800,000 _ _ _ 800,000 _
45,972 99 — ~ 46,972 99

230,116 40 _ _ 230,116 40
29,465 29,465
76,122 1,275 77,397
45,686 51 37,412 09 83,099 10

567 90 2,317 32 2,885 22
10,759 84 10,752 84

57,944 38 65,625 83 123,570 21

плссивъ.
Складочвый каииталъ - • • • •
Кааяталъ Бавковыхъ Отдклея1й 
Запасный капнталъ . . . . .
Вклады:
На текущ1а счеты обыквоиенние 
Веасрочнне . . . . . .
Срочные ......................................................................
Переучтенвые векселя и торговый ибя:<атедм:тм 
Счета Банка съ Отд'Ьлев1анн . . .  
Корреснолдевтн Банка:
По нхъ счетанъ (loro)

свободн. сунны въ распоркж. корреспондент.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остающ. за баяконъ . • • - •
Акцептовавныя тратты
Невыплаченный по акщянъ Банка дивидендъва | 
Продевты, подлежащ!е уплатк по вклвданъ ■ обяэатела- 

стванъ (облнга[1!янъ) . . . . .

Полученные ироденты в хонннс1я: ^
Иереходлпия с у н н ы ...........................................................

Ценностей на хранев1н • 
Векселей на конияс1в - 
Товаровъ -

*) Въ тонъ числ‘6 ссуды до 10стребовав1л (on call). -

7 470,841 25 6.458,801 01 13.929,142 26

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

108,208 67 — - 108,208 67

878,405 S3 2.746,271 83 3.624,677
592,888 458,052 1.060,940

1.026,572 1.332,594 2.359,106
881,000 249,900 36 1.130,900
113,567 46 263,478 31 377,040 77

506,213 58 - - 506,213 58

565,741 22 _ 565,741
19,263 — 600 — 19,863

270 — — 270
7,400 — — — 7,400 —

7,261 52 58,506 21 65,767
307,953 99 169,711 97 477,665

12,961 08 6,514 09 19,475
43,135 40 22,677 24 65,812 64

7.470,841 25 6.458,301 01 13.929,142 26
411,520 100 411,620
275,319 41 303,740 54 579,059 95

9,673 ~ 9,673 -

99,783 15 194,020 42 293,753 57

losBOieHo ценвурос, 29 Октября 1877 года. Въ Томской Губ. Тл1«грф1н.


