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С УББО ТА 18  Ф ЕВ Р А Л Я 1878 ГОДА

11Ы1;«1Ч«Ьн1И{ к.шч>д\П11м:ть.
Г.19ПНПГ У|||'аи.1<-й1е ОГхцсстпн лонечсп1» о ]1авляххъ 

в r>n.*i,hUO. илйпях'ь, l•TRl>11IlMli(̂ мъ хтъ 10 Дркн£]1Я 1877 г. 
на .V 1().'>7>1. мД'Дпиняо, что л 11|1е11|1ипожл<'анпаг и:>ъ Кип 
гат]>1и, 17 Ок'1'я0|1н на -V ЗОГ1П. иъ iinji.u; |ianesuar и 
блл|.н1т- кпин‘<иъ iifl«ei<Tiioiiiiiim. иъ cyauli 2321 jitO 19 
mil л>1|рдрв'| (iuin д|> tliji4i4«liuurn coiiArKiji Aiii7 CThHuiell 
|]сВ|><'м<11:л1.11Ш1и ООтргтп! к чк> 1ЧЮУДЛГЫНЛ ИМПК- 
1‘А1Т1Щ.\ lui. р.1и;чт.и«: Иириеаь
liJl 1 КШЧКСТНА Оаятдарвп. .'.а нто ножортншавзе.

JJi. Томгкпмъ I'yCfjmenoMi 
n jiam iw  iwnnifinfiuiio С'гнаиш:

| | 11|||<д .iiiiiM I'. 111и11иот|111 11||,гт|1не>

<J|«» 10 Яив«/<я 1H7S I , Ml .V H.

i)» <11'Н'<<'а»1и iip|iiiai’0 пгпкта IliicTpjaiiiii .V 3, п<'тя- 
радл||аин1>11 ii|<u y m h  11|'апнтрм.'Тв]гв)ща1п <1рната 3 Марта 
1877 1Л1Я, ii|iH iipn3uuii ратйнапв]. iiiinaq -Hia auKi- >г noc- 
TOMHiiuB niitrin BpHiH, TBin> и m. niiiiiiii ар)Жйии u xon> 
HUH roriiii, tn r m  6uu. iipuBBuapuu длбрппп.к.пл наглужОу 
тпл-ни .siita, ‘•omoHUiiM n  <mo.i4fHiu, t, й глгласпо ст. 36 
ViT. <| М"Ин. MiiiRH., изг лниг, рмдкви1нхта нотлЬ 1832 т., 
Toii.an iU, k'lH уже шчислени ш  ополчео1с но iipHiiuiiv къ 
отлрвь-iviiitiJ иопнскпП I опкввостн (ст. 134 Угт.).

Между т'1|иъ нъ 11]1НЗыоъ ратввкоиъ нввул1иа1'о тд а  
я'Ьво'горхнн |1||||тутсто1а1>1н но новвсао! иоввваости ii|iubhtu 
Оилв ди0]« |тл 1.но ва службу Т«К1В лмоа, вотормн подлсжа- 
лн еще iipB.iuny кг всмолпеа1ю вонвско! иоввпяости, а 
сд^докателавп нс ноглв чнслнгься въ ратввкааъ oiioaqeaiii.

ItcaUcTiiie <ci'o, по соглан1ев1ю съ 1к>«впииъ Мвввст* 
ранг, iiiiK’ipn'bniiie iipoiiiy Наше 11рслпгаодатед|>ство иоста- 
|1Т1. лг HHirbriBOCTh iipBcyTiTiiiH ни лоннсков uonaanocTB 
litpenflon Канг губе]>а1и, что гЬхъ нчг нравлтидг ва 
гдужбу линъ, котормн, по возрасту, модле.-калв 1гь ирвзивъ 
протлвгп юда коиолвев1Ю noHRiBoti новивппств, сл'Здуегь 
иривдечь къ сей моинавпств и ec.tu но ниаутпау на внаъ 
■увсру мрсбтв (тт. 142 Уст. « ниив. попив.) ИНН подле- 
халв iipie*y въ поЛска ва дЬЛствнтельву») службу, то на
честь ваг гь счетъ коптнв1евта повобрвяцет, сл’Лдооаи- 
Ш1Т0 съ учагтк»; <> upieali же hxi. ув-бдоянть Mtcinaro 
уТидваго воиаскаго вачяльвика, пислат. тяу при товт 
iipiuHBUl фмр||удярвм11 сивсонъ Д1л отмраллтв1;|, и» при- 
ИВДЛРЖВОСТЯ, Ш. ту ЧВСТ1, ройслъ, тдЬ ооъ сосгоить па
службЬ ратяввпвъ. иатЬвг, оча.пвихъ, китприг но дос- 
таншавсл нтвераяъ жеребья ппА.1ежвтъ эачисдеП1»<, еоглвс- 
fli> 1.34 iT. Уст. о KOUB. 1№пи11. 1>ъ (luoxaeoin, » рання н 
т1.хь яолпднхъ АН1дей, кои, по нозрапу тлм'ну, пшлсжмъ 
«ciioannaiiu вовпгкиВ лоннпиппн къ ио>л1>д«|11Щ1е. прннипи. 
«лблуси, веведдеино возпрлтви. нп. воеввоВ служба, ет.ди 
•1ТЛ1.Ь'1|  моннвутия лвця не пнжешыъ пстатыя д.и оконча- 
aiH иоЛви на слу:кб|| иъ поНжихъ.
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чшбшртнлги .\lHRI’flipi'Tll
ивъ Г|бр|,рят11р11нъ xuaaTBRiTia 1 
u объ учреЖДео1н .твуаъ вненниих

np in rt частпато благотворнтел1.на1'п обшсстяа, съ ежегед- 
вынт. отпусконъ 11от|>ебвов длл сего сувяи ннъ средстиъ 
торлдв, MHBBOTupiTim вдодвло съ н|1едставлев1и1<ъ но сен; 
мрсдвоту нъ Ковитетъ Миввст|ЮП1..

Ип pKHTBOTptniH сего д^ла. Ковитетъ ппходиль. что 
ИыгпчлВшк утлерж.геввое ЕГО ИМ11Е1>АТОРСКИ-М’1. UHill- 
ЧЕС'ПЮМЪ, 2R Мая 1870 г., пплпжев1в Ковнтета Мпвятт- 
рокъ *1 о 11орядк1| учррждеа1я вненвичъ гтимевдИ состол- 
.toci. но прелпанлевио Мявистра Народваго lIpflCBtiiiieBia и 
отпоритсп къ С1ниепд1«въ, уч1>ежлоевымг спбствевво ирв 
1чейвыхъ заледев1яхъ есЬхъ я%дояс'>въ. Но RBicrt гъ гЬвъ, 
Ковнт., мрн.шаля.тьчтп устивовлеввое онваченвияъРисочдЛт. 
iioBeatnieBb требовав№ онвосв веибхпдпвоЛ суяви Д1я обен 
псчеи1к cTHiieiiAili мри учебяихъ навелев1нхъ, вт, случхВ 
жслав>л мрягноить таковивъ сти11евд1наъ иогтоявое мпиве- 
BOBKKie, ocBURBiio бию  vaaRutliiie ва товъ соображев1В, 
что звачен1е иодобваго ааввепоааязн яе соитпЬтсткуетъ л и 
обще учреждев1в стипсвлт, ввчймъ не обезпцчепвихъ- Та
кое т|>ебовап1е бм.ю раснросгравсви к ва ствпеад1н, учреж- 
дасвим тородаин или зевстнавк, такъ квкъ ycranou-ieBie 
такихъ ycAoiiili, по коивъ обязател1-стло, одважди принятое 
на •сбя горпдоиъ или зеискивъ спбрав1еяъ, сохраяядо бц 
CB0I) силу янвсегда, вожотъ подан, ппподъ къ краВво ве- 
же.1атсльвову, а инотдн я iieiiocHXbiioMy обложеч1г1 дпхо- 
доиъ гиродонъ и нсвствъ я составить тлжо.чое бреяя д.дд
булуШНХЪ 110К0ЛСв1в.

Соображая оти, удп1тоив1111ясн Нмсоча&шагп Е1'0 ПЕ- 
.ШЧЕСТВА одобр«а1и, касатсльво п п певдт при учебвыхъ 
заведеи1яхъ, до.тжви бить, но BeiiBiB) Коввтетп, Bceiitjo 
OTocci'iiii и ко рслхаго рода учреждев1лвъ бдяготворитель- 
аывъ а обтеиоленвивъ, въ гбхъ случвяхъ, когда ножер- 
Tooaaaia частяихъ лв!(ъ, городолъ ила эенстлъ, предяанна- 
чепяия Д1Я сихъ учреж.1ев1й, ивТиотъ ц1>л1в> уставопден1я 
■пктоавпия, съ ирисвоеа1евъ ивъ ообихъ няняевопап1Я.

Но севу Кпвнтетъ полага.п; силу Нысочайшт утве[>- 
ждепывтп, 28 Мал 1870 г ,  нолохса1я Комитета Мявип- 
ропъ о llopлдкt учрелиев1н ппстпняяихъ ннеппыхъ етннен- 
д|П parnpncTpaBUTi. и лк порядокь прксвоен1л псобихь па- 
иненонав|Н нсякаго рода учрежден1лвъ благотлорательяывъ 
или оби(еполе:1ви в 1, освопияяевивъ аа 110жертиопая1якакъ 
час1вихъ лицъ или общестат, тахъ а тородоиъ и ненсхихг 
сибрая1й.

ГОСУДАРЬ НМПЕРЛТОРТ.. лъ 14 день Декабря 1877 
т., 11оложеп1е Ковнтета НисочлНшк утвердить тонзкпли.1ъ.

О чакововъ КисочАЙшкн'ь пплсл11н1и, гчвта» дилгонъ 
сообщни, Кашеву Нревосходательстлу, длл вадчежнп1ато 
руководства.

По рапиртамъ Кузвсикато uKpyxiiai'O iioaaiietirxai'O 
yiiptKAeain ранисваьакртся: крестьняс Салаирской bo.iocth 
Ti'pcBTiR Москв|шъ Axeacte Кочуб-Ъевг; вТицаиткая жеаа 
Марья Ильивихъ; а крест1.каска» жена Матрена liDjiTBaxona

По рапортавъ Игхулекпю волостввто ii]ianjvaiH рази- 
сьиаа»т>-н: крестьяне ызь ногелевческнхъ дЪтей Кдасей Прн- 
сШ'иаъ н Трофивъ Зубрвца|й1 цигаае Пкллъ Мартевьявопъ, 
Марк-», 11ики|[10]1Ъ и Лковъ Алексапдрови.

Но рапорту БарнаульехоЦ тпродскоб уирави разиски- 
11Я|)тся: Btmaae Влвднм1ръ Петропъ Бурвистпвь, Лбруховъ 
Кик7|гпъ. Бураовг Г|Пабвкоиъ, Капитовь Глрбувииъ. Бута- 
коиъ Дассрчеи1ИОпг, Пвси11й Каняацоп., Курсуаь Кусувба- 
енъ, 1>абвконъ Мадьтебеховъ, Ииавъ Совепопъ, Мкхайло 
У'солы10В1. Мпкенвъ Егоронъ Хвритовонь, .VRepHiiuceBib 
Пихинплъ Че| enanoin.. Авдрех 'ГвнофЬеаь .Ai-аиоы, Пмвъ 
Cii'iiitiioui. Агавлнь, J'a.iaxTiior Роваповъ Апавы1пъ, Мат- 
iil.n t'BBOii.ioia Arl.eiib, Пнаолай Севевовъ JUanpenx, Ч’и- 
липъ Михяй.юяъ Басалнепъ, Ппааъ Ромав1ИЛ- БЬ1Кия1.. Иг- 
ватЫ Лотипоиъ Ьихояъ, Ипааг ЛдехсгЬеяъ Быкпвь. Порфи- 
р|й Михайдипъ llucTpyiiiKHHb, llnaiih Мтьивъ Блиплнъ, Ксе- 
пофпвпр 1>ир1мопъ Борхомь, '1'едорт, Лкоплепь Бикпвъ, 
Алексая.г(1Ъ Пику.допь Бутакопь, .МикаИло Матв1и‘пъ Ббде- 
кннт.. 1к’|||С,гъ CepHieuT, Биконъ, Пнань Басндьевъ БЬлкняъ, 
Н икит Р;тр111лвъ Борлпскнхг Петръ 1(яснльеяъ Б<вяопъ, 
Гтешить Мпвангмяь Пнганпопъ, Лвнт|чй Алекс1евъ Пес- 
пииь, Сюиппь lleipoiib Бязт'тнаъ. Пстрь Иикнгиаъ Гу-

1| 1в н pncuupnHieaiB Пракятгльстиа з

сельввковъ, Л1ядив1ръ Пяавовъ Гаврнлош, Ппявъ Иеавопъ 
ГллубцпБъ, Степяаъ Пяаиокъ Гутовъ, Фролъ Иеавопъ Дра- 
||В111ввкп|1Ъ, Макаръ .’1елнт1А-1>ъ Е |1евняг. Мвхпйдо Moctem. 
Жуховъ, Лкоп'ь Михяйло|гь i-tuptiiiHnHi,, Сниридоиг Голокт!- 
овопъ Забродивт, МихаВло Е<1>яво(<ъ Зр|рняковъ, Аедрей 
Прокояьепъ Зыкоьъ, ДветрдВ АдехеФ^нъ Ииовловг, НвхоляК 
Стеиввояъ Ндпевхояъ, Геиенъ Авдреель Канаапояг, его 
сияъ Потапъ, Мартевьлвъ Пестеровъ Копиврооъ, Кяпвтовт. 
Пш'ровъ Кариовъ, .Махаыло Севевонъ Квеелевъ, Андрей 
Дввалонъ Круиввъ, Федоръ Пванонъ Костерияъ, ЛфоиасИ 
Пльввъ Кадвиковъ, Ссвев-ь Севевпиъ Клввовъ, ^ . 1Я1Ъ 
Кгоропъ К.днкопъ, Нвхолай Вяси.п.елъ Лотввопъ, Ииавъ 
<1>еяорЛ|п, Ловавонт, Пвавъ Севенояъ Ленехнвъ, Лкоьт. Пив- 
яопъ ,1адкннъ, АлехсЬй Проконьгпъ Нехлрошеяъ, Ппавъ 
Мпксиипнъ Оствиинъ, Фимюнь 'Фе.торовъ Осохввъ, А1нхай- 
лп Оевповь Остниивъ, lli'BBtiA Дввт|>1еяь Оячиввиковъ. 
Петръ Иаси.ц.еяъ Погадает., Мараель Спиридиновъ llnnom. 
ерл брать Иканъ, '1>едо|л. Фелороиъ Шпуаовъ, Пванъ Па- 
снл1>евъ Иастухоиъ, I'pHn-piB Магпй|'въ Плотанховъ, Пяань 
Попонт, Илья Степаяонъ Плитвааовт, Ефявъ Степавлкъ 
Путввпевъ, Пппелъ .1а:<а|>епъ Поплоъ, Архвпъ Еторооъ 11о- 
вавлреяъ, Мвхяй.|п Лиитр1еаъ Плешховъ, Михабло Аню- 
вовъ Петлняъ, lla|iHU0Ri. Нвквфоровъ Потрак-Ъевт, Павелъ 
Иаьявъ Ппвяфвдяпъ. Кфявъ Паилояъ Гуевхоаг, Андрей 
Федорояъ Стаффепт, H ian. Лнтововъ Севвпювъ, .<1еов11й 
Пвяновъ Сгронтелевъ, Петръ 11онстая1впопъ Со.юловввковъ, 
AacHTiB Грнюрьевь Гниахввъ, Федо|)ъ Сухареяъ, Твханг 
Икнапш. Тя1мак01» . Птвалб Наколаеаъ Тевлня1инг, А.тек- 
саидръ Якочдепъ Тябатчвкпвт, А1еас*вдръ Филнновъ Уно- 
ропъ, его еыноиьн Лковъ в ‘Иедоръ, Ковставтввъ Ивввовъ 
Уфивневъ, Пвааъ Лртевьевъ Ударцевъ, Нвкавдръ Вевеаек- 
топъ Ударпоиъ, Якокъ Сгеяяяовъ Фовнясх1й, Алевсавдръ 
Пагнльеяъ Хребтояъ, Пвавъ .'lanpcarbeiib Череиавовъ. Пкавъ 
Петрппъ Чирухипъ. Еюръ Васальевъ Шешуюпк, ПгватИ 
Сеневонъ [Пеба.тияг, его братъ Лнитр|в, Екввъ Шадрввъ. 
Касалй Швнулввъ, Парланъ Степавовъ Юдваъ в Пики- 
форъ Юрьевъ.

По рапорту Берхяе-Овсхаго полостоато правлев1л ха- 
пвекаги округа. paHUCKHKatiTm; Пвавъ в Деридъ Яковлевы 
'lepHuuienu и Пкко.шп Лбрановнчъ.

По 1'япорту Снлзврскяго пплвцейскаго ьрвстяяа разы- 
схиваеття крестьявипъ IIiubhcxoA волости Федо]1ъ МоисФевъ 
Гсрясняевко.

Но раппрту Криношековскатл волостаатл 1|раплев!я 
разшкивапи-я: крестьяве Сср|Фй Дааидовъ Деввеовъ, Ьзйвмъ 
I'ypiciib Фядк1шевъ, Ilaruxift АлексФевъ Греховъ, Захаръ 
Григорьеяъ Бары111енъ, 1опъ 11рокон1.еиъ Жеребцоиъ а Мат- 
iitH Мерхульевъ Третьяковъ

Но рапорту Усты«1>таскв1о ролгнтввтл правлеа1Я 
Канасхвто округа разысквлястсл крестьявиаъ взъ ссыльвихъ 
Ковставтвяъ Копилкивъ.

Пи рапорту Кыштовсхаго воллствяго иравлев!» Кавя- 
1-хаго округа, разысхиваетеся крестьявивъ изъ ссыльвыхъ 
ИгаатШ Г|>игор1евъ Лиганпиъ.

По рапорту Кянвеват Окружнагл С]да разцскииается 
1,ск1й переселевеаь Лдамовнчъ.

П'1 (дпорту Сеяклтжваго яолостнвю иравлен1я рааы- 
скнваетсн крестьяиивъ н.чъ ссыльвихъ Петръ Дяитрдевъ 
Дуда|еи1.

По рапорту Пшиискаго яо.тоствато 11равлея1л разыскв- 
н посе.тевецъ Лнерквй Зяхярояь 
По рапорту Енайскаго колоотваго ирви.1«н1я разы- 

скяпается крестьянипъ анъ oux ijiuxb  Bai-HxiR Караовъ 
Шабавпщ ■

Ил рапо]1таяъ Тоасхаго Т1>|н1дскатп илтиоейскаго уп- 
рпв.тев1я |>азыскннааЛ('т: крестьлаивъ Пвжегородсхоб губ. 
Пвкелъ Бикопь и Да.тнвтокгк1й кунечегх|| сывъ С.«ненъ 
'афлноы; ToMcxie нФшиве Петръ Нврюконт, Ияанъ Пав- 
о|гъ Корьтпеиь U 11пнг>кевт1Л 11икв|||аровъ Трегьякоьъ.

Пп рапорту Бяияскаго 1ю.1о<'.гваго iipaii.ieniH ряныекв- 
аетт'Я MapiuncKiR мфи1авипъ Секеаъ Ирлкопьеяъ Егоровъ.

1'о рвпл|1ту Итингкагл лолпствагл праяден1я разы- 
XHuaemi ||‘'||обрапеиь Н икит Прпкопьенъ.

11п paiiojiTy Пристава уголопяыхъ и гряждавсквхъ дклъ 
||рпда Барвяу.тя, разискияяетск к[>е(Г1Ы1ННИЪ ТомсклЯ гу- 

берн1Я Илья SlaTR-toHKo.
По рапорту Бзиискагл ко.юствагп прпплен1л рнниекя- 

-вкдтся: крестьяне нзъ тси.тънмхъ .А.текс-М Норотвиковъ- 
1>илипъ Бйляенъ, Cepitill Г^втшивъ. Нпань Нвквтвяъ. Аа- 

I лтей Зудлвт. .lipiiiBb CojuiKimb, Ilcrjib 11ункопъ, Пвавъ

' |iiV БФ.Т.1СКОКОЯ1, lorauT. Дшетерь, Ивавт. Стоявовъ, Нотанъ 
' TtJiiuBL. Г:епаиъ Лв.11<-еог, 1<асвл1й Плдюрвый, Артеи1б



Ceprlien, Квлвкстъ Отефавспй, BacMul Ог^иввовъ, Ватл11) 
Йвааовг, Азаръ Ивввовъ, Томъ Квзавъ, Яковг KoiiHiiieiiT, 
Н м вта  Лобавов-ь, йвавъ Лс'белевв, Ta|JBCъ &01'лааппъ, '1*п- 
лоръ Кфавовг, Мартывг Ззха[>овъ, полъсв1й переселенгк). 
Лвтоаъ СкЕрн^вдъ, во ;елеачесв1в д^ти Алевсавдрг Ули* 
1'ввг, Лавревт1В 2^рдевъ в Иванг Саведъевъ.

По рапорту Првствва грахдавсквхъ в уголоввихъ 
д^лъ города Томска, разыскиваетсв Нарынсх1|| нЪщаввв'Ь 
Ндмовтг KapaoscRiS.

По рапортамъ Ллчелатсхаго волостваго цравлев1и ]ia* 
высвввастсд: иоселевци Е!френъ Зуевъ, Навита Биельднов1г, 
Леовъ Коетржевсх1в, Фраваъ 11челнвск1й, Ивавъ Облоитевъ, 
АлевсФй Вдовевво, МвхаВло Ронавовъ, Лсов'Нй Сагаеж, 
Исай Трегьвковъ, Лвовь Червесъ, Кариъ Руколвиывг, Се- 
мваъ Ыаваевъ, Ивав-ь Подзаакевичг, Федорг Королевъ, 
Стеаавъ Шаряовг, Иетрг 1’удвопъ, Ниввфоръ Алфейцооъ, 
Ыахаръ Бренченво, Игаат)й Федоровт, Степааъ Оослави- 
ковъ, Ноанъ MoHBejeacxiB, Автанъ Иитвусь, Иваяъ 111; 1иг 
(овг же Шумо), Лвдрей Мнронояъ, Сейфудлъ ФеВзуллвв-ь, 
Ивва'Ь □олибинг, Габядулъ Гад-Ьдввъ, Федоръ Дарогай, 
Васвд1й Балгавовъ, Леоат1й Бовдаревки, Нивифорт. Лебе.- 
девъ, Нвквфогг Журавлевъ в Казин1ръ Севкевичъ; iioie- 
девчесж1а дфтв Наведъ Дмитр!евг в Мвхайда ('ергЬеиъ 
Куваедовъ.

О )>ояыекати тСАядииков-:, къ umamim.

По рапорту Ишнмсваго водосчваго иравдеат разисвв- 
ваютса аасд1данви къ вм11В)ю, ncTaoiueityva носдФ унер- 
шаго водвсваго переседеаца Ява Грауза.

По рапорту Зырдвскав'о водостваго вравдев1д равы- 
скввапка BacatflBiiiia къ вмушеству в вапвтаданъ, остав- 
шваса посд! ykepniaro крестьааваа Ивава Сергеева Овуф-

По рапорту Воготйдьсдаго нолостнаго правдеа1п рази* 
сквааютсд васл^дввки кь имуществу, остапшемутл иосдЬ 
умершаго крестьяввва Федора Бердникова, ва сумму 9Я 
руб.

О розискан!» pm)r»i«eNN»K»»i. кг ме]тч1ымг мпАламъ.

По pauotiry BauMcKai'o годостваго вравдени paauiKB* 
ваютсв родстиеиннкв скоропостижно умершаго б Maina 
1в77 З'ода, поседеапа АлексФя Яковдева, npBHtTu ei'O 
аевзвФствы.

По рапорту Зенсхаго аасФдатели Д учвпка Томсхаго 
округа разискиавютси родствеваика, кт. иодватоиу въ £л- 
гайекой волоств трупу, ииевовавшеиуси ври жизни крестьа- 
внвонъ взъ ссильвыкъ Петронъ.

О розыо<ат« хозяеп  хг наИ(^енному палшо

По рапорту Кузведкаго охружваго полвдейскаго упра* 
Bjesia, разнсхЕвавтсл хозяева къ вайдеввону нужскону 
пальто, бусаго трвка, па нервомъ сативовонъ подклад-Ь, 
которое в храввтса пъ Верхотонскомъ волиствонъ ирапл.

О розыекаюи хозяевъ кг найденному сукну.

По рапорту Почвтавскаго волоствв1'и iipaMeaia, разы- 
схнзвютса хознева къ вайдеввону сукау, красного двЬта, 
нЪрог) 19 apiUHBv

По рапорту Зенсхаго Засйдателн 3-го участка Тои- 
скаго округа разисхвваигсл хозаева къ вайвеввону крас- 
вону сукау, въ количеств^ двухъ штукъ ио 26 ти я]ш1ивъ 
въ каждой.

> п)>и1у.\%гн>мъ екотя.

По рапорту Барваул.скаго округа 4 ннроваго участка 
тонской vy6epaiu разискиввкт^и хозаева къ притатвошейса 
дошадв, нсрввъ насти гв1доЙ, 7-ни д-Ьтъ, дфпое ухо по[ю- 
то, правое ц^ло, грвпа ва прапущ сторону, ва задней пра* 
вой ходк! тавро Т.

По рапорту Почнтвнскаго водостваго правлев1а разц- 
CBiBBDTca хозяева къ пришатипшинсн дошаламъ, кобыла 
по 3-ну году, наств каря-сйрой, гриаа ва правую стороау, 
уши оба лФды; кобыда-же 4 дЪтъ, наств свпой, грива на 
правую сторону, ушв оба дЪды.

По рапорту Зырлвсквго водостваго 11рввдеа1я разы* 
скнваютгя хозаева къ иряшатввшвнся дошадвнъ, кобыла 
шерсти гвФдой, 4 дЪтъ, роста средваго, грива чераая ва 
дфвую сторону, as лбу продолговатая бЪдал дысвва, на 
правой задвей ходкФ тавро; кобыла сввая, 4-хъ лФтъ, роста 
вебодьшаго, грива ва правую сторону, sipaaoe ухо пырфзяво.

По рапорту Боготодьска1’о водостваго правлсп)л разы* 
скиваютсл хозяева къ пришатввшвмсл лошадянъ, кобыла 
соврвсая, грека ва правую сторону, ял задвей припой холк-! 
тавро, 4 д1<п; жеребчикъ вгревей, ва лбу звФздочха, грвва 
на левую сторову, S дФтъ; негивъ сфрый, грвва ва правую 
ст'орову съ отнФтонъ, правое ухо ворото, Ш лФтт.: ые|1няъ 
саврасый, грвва ва лЬвую гтороау съ отиетонъ, .rlinoe ухо 
озвоблево, 8 .тЬтъ.

По рапорту Барваульскаго округа, Наколаекскаго лл 
достваго старшины разыскиваются хозяева къ првшативше 
иусн скоту, краевая телка, яогв до колеяъ бФ.гыя, брюхо 
бк.ше-же, 110 I году, лйпое ухо сзади засловкой; кобылка

ь бурый, njiailOB ухи и 

По рапорту Томск

ь и порото. 3 2-и) году.

............., ..tuain 1|0.1ииейскаго упрак
. лев1я рашскиваих'сн хпвлепа xi. пришатнншинся лошадяиъ, 
нерипъ снво-бйдый, Ю л-Ьтъ, грина ва обй сгоровы, )П1И 
пороты; кобыла но 2 годе, рижан, грива ва пбЬ стороаы, 
уши пороты.

По рапоргу Бариаулпскаго округа, Никпласпсквго по. 
лостваго краплеви разысхиштются хозлепп къ npBUiaTiinnie- 
иуся Чернову быку, на лЬпоиь ухЬ рубяжь, но 3 ну году.

По рапорту Г|*го мирониго участка Н о т  Ахейекяго по- 
лоствав'о ираидеик |>азыс.кипвются хозяепа кь ii|iuiiiaruu 
iiielicH .юшадн, ысринъ сопрасой, грима па обб стороны, 
правое ухо порото, ва симпф иодиарввы, 12-ти л^г-ь.

По рапорту Чаусскаго полостпаги iipanxeKiH разыски 
ваюген хозяева кт. iipiiiuaiHimreHycH скоту, кобылка по 3-ну 
году бусая, грипа ва обФ стороны, правое ухо дупной; же- 
ребчнкт. гисдой по 2 ву году, уши; upniioc пвемъ, лфвое 
рфзапо, Гриш па |[раиук1 сторову, звдвля нога по шеткФ 
бФлав, ва лбу зибздочка; кобыла гвФдая, Т-нв лЪть, грвва 
ва прапую сторону съ отнЪтивъ, правое ухо душкой; быкъ 
по 3 му году бурый, ушв: правое вилкой, ва лФвонъ съ 
пезу рубежъ.

По рв||0|4 у Чаускаго волостваго iijiaaieniB рззыски 
ваютса хозяева въ лрвшатвпшемусп жерсбевку, ko6im kh, 
во иероому 1-оду, каряя, хвостъ и грииа ве сгрвжеяы.

О совершены иктовъ

11 Яйварл, Б1бскону мйщаавау Егору Басилг.спу Му- 
товиау, на куплевмое инъ у отставваго увтеръ о||1вце|'а 
Якова Исакова Мутовваа же усадебное мТ.сго зеи.чн за 
30 руб.

11 Явааря, Б1йскону мЬщаивву IfaB.iy Оевпопу Огк- 
пову же, на купленвое имъ у БШекагоже иФщаяияа Пакяа 
Пиколаема Ишвоив усадебное нФсто зеилв за 50 р

11 Января, MapiBBcKDfl м-ФшавкФ Ефросивк-Ь Павте* 
лФеоой Ефнновой, на купдеввыВ ею у опекуна иасл-Ьдпи* 
ювъ унершаго Коллежгкаго Регистрвгора Петра Ивапоса, 
Коллежскаго Ассесора Фоны ЫоиеЬепа Алсхс-Ьевв Ae]ieiinii* 
пий донъ съ сгроеа1енъ и землею за 100 ]>.

20 Явяаря, MapiuQCKOHy нФшаввну Игвалю Федорову 
Вагкльепу, ва хуилеввный яиъ у Мар1ввскаго же H-tiBia- 
вина Ефима Игнатмиа Акимова дерепяявый донъ съ строе*
в)емъ и землею за 1000 р.

24 Января, MapiHRCKOHy н-Ьщаввву 1ову Зипош.еиу 
Григоркезу, ва куплевпый инъ у опекуна яаслйдвнкояъ 
унершаго чиновника Петра Иванова, Коллежскаго Aciccoja 
Фоны MoMdieua Алексеева дерспяппыв дом-ъ съ строевгемъ 
и землею за 400 руб.

•icmiilame.iuminuiiiHiu ду:гоеныхЗ 1пн.Щ11Я1Й.

Умершей Томской нФшапки Анны Антоновой Безрод- 
вовой, о KMltaia движимонъ в ясдоижннонъ заи-Ьщаввонъ 
въ пользу мужа ел Ивхаты Егорова Безродвоаа.

Умершей Барваульской нФщанки Панды Михайлоиой 
Бурвакивой, о HM'bBin довжнмонъ и пе11ПвгЕИОнъяавЪш,ав- 
комъ въ нодъзу муже ея Степана Пикодаева Бурпакипа.

Унершаго Иарымскаго м-йишнива Прохора Никитнва 
Русакова, о bhIibIb дяижиномъ и ведввжимонъ завФшаи- 
вонъ вь пользу енвовей его.

Унершаго отсталпаго Коллежскаго Секретаря Васвл1я 
Касидьепа Стукопа, о BHIiaiH дсижиномъ и пединжимонъ 
эавфщаввонъ въ пользу дочери его XIobIh Васильевой Сгу-
К.'ВОЙ.

Унершаго заштатваго Соитеиника Днвтр1л Сапвваова 
Бозвесевскаго, о имФвис двнжинонъ н ведлижвмонъ iiao-li- 
щанвонъ въ пользу cunouefi его Пвколал и Гавр1вда Дна- 
тр1евыхъ Возвесевских-ь.

Умершей пдовы 1'убервскаго Секретаря Анны Иваво- 
лой Шмаковой, о инЬти движимонъ в ведвижиноиъ завЬ- 
щаввомъ 11ъ пользу сестры еа.

Умершей жеви отставваго унтеръ-офвпера Агафьи 
Плаяовой Огвеоой, о иы-йнш дввжиномъ и иедовжинонъ за- 
ц-Ьщаввонъ иъ пользу муха ел Егора Маркова Огвева.

Унершаго Силшезпика Пасилы! ['авродова Завадов- 
скаго, о HM-liBiH ллваимок-ь и ведпижинонъ завФщаняонъ 
ль пользу жены его Марфы Григорьелой Заиадоиской.

Унершаго крестьяввва Кайлнвскпй подлети гена Гп- 
1'свскаго Михаила АлсксФепа Пахоноиа, о ин-Ьв1и дви- 
жимоиъ и ведвижинонъ завФ1цаявонъ пъ пользу жены его 
Ефросиньи Род1оновой Пахоновой.

Унершей Пермской MUiiiaiiKu Mupau Рулленолой Еи- 
киноВ, о BM'kiuH движимпнь и вед1ш*ин'1мь аавЬтамвипь 
пъ пользу дочери ея Лен ГершепоП Фелич

Унершаго Томскаго н-Ьшпиина Ильи Евсельева Кор->- 
беймпкопа, о HH-bnie довжиконъ и недвпжпионъ запФтни 
воиъ а-ь пользу дочери егоТаис1и И ч.ин..д К'оробейинкопой

Умершаго П1Йскаго 2 гв.1ьд1и купца Егора Ппко.чаепд 
Жигавона, о uuiiniH движимонъ и ведпилсивонт. навФтнк- 
нонъ пъ пользу жевы его и другнхъ рпд'Тпслвккплъ.

Уыершагп Кузвепкпго нкщяыиня .'Usin.ta Ефнновг 
Федорова, о HH’IiHiB движвмомъ и bpaiii>;i;iimomi. зал-бщаи- 
воиъ ль пользу жены его.

Умершаго крестьлвнаа Федора Slom-heici Садоренкова, 
о HiMiBiB д||ижиипн'ь в педпи.-кнмоит. паиРщаввонъ вч 
пользу жеаы его Пелагеи BucBxi.eunlt Ги.тореакоппй.

Дочери Надпорваго Сол-йгвнкя Л.... . Плавопой Дяив-
пой, о ниЬп1и димжинонъ и яелвижимоыь заи’йгпаввомъ въ 
пользу плеилпяика Николая Лугисиевл, -1ивп1шика Тиха- 
во«а, Алдотьи РонпноппВ Кобаповой а АФ‘яскаго мовастыря

Умершаго отсталааго рядоваго llun.ii Федорова Кур- 
•lyKOua, о BM'bBiu иедвижнномъ ;1ан1.н(пявомъ въ пользу 
сива его Нвкнфорп Пап.юпа 1<у(1туковп

Умершаго Колыяапскаго м-Ьщаинва Стсмапа ............ .
1И.т;хова, о нмФп1и ........................... .. залйщан-
номъ въ М01ьчу жеви его Дарьи Иглло|ши Пктуховой,

Умсушаго Свящгвпика Лплреппя Лпдреева Невскат, 
о BMliuiK лпвжнмпмъ и девежяом'1. капвтаз-li завЬщаввонь 
пъ пользу жены его .Александры ФедоуюпиИ Пинской.

Умершаго обывателя Локтсвекпй вр1лл,тц и села Сте- 
павя Егороля Яревеваго, о имФв1и А1маампмъ в иедлн- 
жимомъ завФщаняомъ въ пользу сына его в лругихъ род- 
стпеввиковъ.

Умершагв крестьяввва Каияскаго округа УбнвскоИ 
полости Пвяпа CieriaBoaa Егорова, о unhiiiH дввжимонъ, 
яедпвжвноиъ и депсхяонъ капитал’Ь 'шиФ|иаввонъ вь 
пользу жеаы его к лругихъ родгтлевввкоп.

Умершаго Кшипавскаго 2 гнльдш купца Петра Фе 
дорояа AjcEdcBH, о им-йв1и движииомт, недпижвнонъ и 
левежаон'ь каииталй зав|1Щаявонъ пъ miii.:«y жеаы его и 
лругихъ родствеввикопъ.

Умершаго Томскаго ыФшавимл Копставтива Петрова 
Камышввкопа, <> uH-bHiH дпвжимонъ к вегввжиыомъ завЬ- 
|цп11номъ въ пользу жепы его в другихь родствеваикоаг.

OnepewHib срока }1рморкн.

ToMcKift Губерпск1й СовЬтъ раясиотрЬпъ HH-baie Том
ской казеввой палаты, о перемЬи-!! сропп ирнарки яазвл- 
чашпагося первоначально съ 2б по 20 Октпбрн, иа-звачвлъ 
таковой срокъ ярмарке въ еелф О.-ипоцих-ь-Коляахъ Кавн- 
скаго округа съ 29 1юпя подънязппв1епъ Петролской.

Т Р И  р а ; |4
11уАликм1| 1и I .

Вызовъ 1 торгамъ.

Огъ Томскаго Губервекаго Попгчтсльиаго о тюрь- 
махъ Комитета объянляется:

и  На моставлу бфдья, обуви и дринх-ь одежвыхъ 
ncBieil для арестаатовъ, содержвщвхсп въ Тлмскомъ тк- 
1-енвомъ яамкф па вастоя1П1й 1878 г-'дъ пазпачаются торги 
А и переторжка 10 будушаго Марта.

2) Желаюпое п;1ять яа себя этотъ модрядъ должны 
«вит1.ся къ торг'пмъ съ законвымв о6езпсчея1лни в прочвии 
довумепгаив, требугощамвея 1783 ст. X -г. зак. гражд

3) Если кто пожелаетъ прислат-ь па торги запечатап- 
1ШЯ объявлен1я, то такоиыя будут-ь шптиматьел до двЬ- 
падпатв часовъ утра вазначевпыхъ дли торга и иереторжк1Т

4) Торгъ в переторжка будутъ мровзводиться пт. 
Томскомъ Обшем-ь Губераскомъ Управдепы!

5) Копднц1в па этотъ подрядъ С1гЬдфп1с о предпо.то- 
женномъ къ яаготоплен1ю количествЬ вешей, желаюш1н мо- 
|утъ вид-Ьть лъ Кавцеляр1П Тюреняаго Комитета.

ТонскШ ОкружвыП Нслраввикъ пбъят>ляе.1ъ, что лъ 
слФдстше ]1н<:110рлжев1|Г Господина Томскаго Губерватора, 
отъ 31 Января :га >е 630, имъ Псираввиконъ будут-ь мро- 
нзаедепы торги 6 Марта 1878 г. въ првсутствтн Томскаго 
Окружаиго ПолнцеЯскаго Унраплеазя, съ у.таконенвою чре-.п. 
три дня мере-горжкою 10 Марта, па отдачу лт> содержав1е 
перевозовъ чрезъ рФку Обь при селЬ Дубропивсконъ; ков- 
ДИЦ1Я торгоиъ можно ежедневно вндЬть пъ присутств1я По- 
липейскаго Упрапдея!» съ 10 часовъ утра до 2*хъ по по
лудив. Персвоэъ черезь рЬку Обь пъ ссл-Ь Дубропнпскомъ,, 
должепъ бить устроевъ или на санолетЬ или'яа холеспоиъ 
иарон-Ь Если мерепо.тъ будегь устроеп-ь ва ганолатЬ то 
содерагав1с uejicnosa отдастся на десять д1п-ь, если же. на 
кплесяомъ паромФ то яа три года. Торгп буду|ъ произве- 
девы отдфдьво ва отдачу лъ содержап1е перепозя яа гано- 
лстк н отдЬльпо на кплесвонъ паром-Ь. Торгь будетъ изуст
ный, по п до11ускаи1сл присылка запечатаввых-ь ьбъявдеп1й, 
мптория Н будутъ npRSBSCCllI.* 2-ь деп1. т.трга до одного 
часу по молудви.



'Гинскяя rnpn.icKaH Упрям nfii.flii.iMurb, 'ito ри- 11ри- 
cyTcrniPi ея налннчцнк 7 числя булуааго Март» нксцця 
торги, Аояь I ореторжхи, аа итлачу ш. арсвхяоо 101ержаош 
аъ иас1' Я11реи1> 1878 rux'j. виж ат о iii’.pono îa, 4p<-:ii. pliptv 
Товр. Ковдирия ua иточт. иррлмеп. жолашиии ВР'Р уть ри;р- 
сватриррирр. рр>. Городской УррраррЬ.

Кррр РОС рррар

Отъ Тсбольскар'О 1'уберясиз'о ИравдоаЫ оЛгррв.тяотся, 
тго рр’ь рррвсутстпрв ер'о рраоватевра тчррр и кт, 16 число Марта 
ватярррар'о Р ида, ь-г уяаковеввои чрозп. 3 два ррореторжкоар, 
ва ВЭРР1РК рроставкн въ тобильскукр ареставтчркувр роту Г|>аж* 
давскамр рр-кдимстрра, вг pppotpojp̂ in I878 р'ода, вижесл(рдув1- 
ppiap'o корнчссрва ррриргаспи., нятвррпдовп. ppcppich и р|руражн, 
I вменй': ллрр нижпиаъ bpiboppi: суконч. гррардеВсквят.— 
червяго ‘2 арррр 7 верррс., ralpi.Tose.ieppap'O I арррр. ‘2 acpia. 8 
}роб., apueiJ'Kipi'o ckpai'o ИЗ apipp. 14 ipepitP, рсодстпррг—py- 
Уарвечинти 332 appip. 10 ipcpppp.. рродкдадпчпаро 389 арррр. 4 
lepui., |1НРР0Р1дуку б1рдар'о 189 арррр. Г2 ие|рш.. флаалскаго 
родотрр.т 22 рррррр. 8 рсрррр., саррожиаго товара съ рррвборомъ 
I ПР)Дор||1яаи Д1Я с'Р'риоррыхъ свррор'онг арнвйскихъ 34 варьр, 
рсъ виир. ppoxaiPiOKi 34 iiapu, ролидъ кожаввихг 23 ipapu, 
аарегъ ррр.-ря.тлввихъ 23 piappa, киргя:рскихъ Р1вчиавих'ь ррррду- 
■убаовь 10 ррртукъ, коарарьховъ къ шаррканъ 3, иодтулеВ- 
вваоаг 6, рролб'|родарлх'Ь рръ раЛкаин ремвеВ 1'2, дли арес- 
тавтовр. сукопт: армеВска1'>р сЬрнр’о 184 арррр. 6 ррерш., чер- 
ваг» 23 рфррр 4'/а верррс.. холсрпь'ь: рубашечяасо 2928 apiu. 
6 Mpppi, рролчлндочвйС'1Р 337 арррр. I веррц., ревевдум б'Ьла- 
го 409 рсрррр. КР'/а еерррр, р'олвдъ коркаявыхъ 379 иарг, рса- 
рер-ь ppirpcpTBPcpjx'b 204 ppapu, кижевеяваго товара для волу- 
capporuai. . г  рррвбороаъ в рродоррмшив 471 мари, ва тевлие 
саиогк хириирр иотрорраяловскоВ ЮБ арррр. 2 pcepiu , рролугср' 
лавищр. Д1РР оспсхивавк торслсрхъ сапоговь 241 срвра, реп- 
доирлы .д.тииою 7'/< Piepm., uihjibbod 2>/я ppu|>up. 241 uapu, 
вабоекъ pmuouipicbboB рспжи кьтепликъ саррогаиъ 241 ссара, 
иолурррубковъ кирриосвихъ оррчивъ БО шгувг, ва иродоосль- 
сташ нижянхт. чвворръ в аресталтовь роти: нуви рлиаоВ 
G043 1РТД 7 cIcyB. 8 вол., пшеввчялй 96 ссуд. 2 фув. 8 яол., 
ipypiu ррчррой 339 ссуд. 2 фув 72 зол., ввела коворслевваго 
34 рруд 2У фув. 68 зол., риби свбаеВ 671 ррудъ 36 фув., 
вдел си1>аар'о 608 рруд. 30 фув, сола корикоаскоП 139 пуд.
29 Фурр, С а>л, iiepPti' 31 р|руя. 00 зол., лурсу рЬочатаго 
23 пуд 23 фуа 29 зол., для мродовольствря лоираде!: сФва 
4100 пуд. 10 <|рук., овса овввваго 163 четв. 7 чегп. 7 rap., 
для ррТОрр pVBiH U лсвфрдеврд эдав1н роти: дровг одвоволфв* 
вихъ гуаевыхт: борезоррыхъ 520 саж , осияоаыхъ 200 гаЖ|, 
сБфчь 1'а.)р.нр»г 38 иуд., в выла обыввовевваро 18 яудовъ
30 фув гр PIT.

Ж с111Ю1Р01: пришив яа себя сростарку Ddix« шлшеппва- 
чеввихг р||1Нмвсоиъ, ватер!алоиъ, пердев я фуража должны 
яваться пп торрн вг оавачеавое число сг благовялежиыыв 
венеике '/а рм'дряда, эалогамв и дорсувевтана о своовъ 
ававев на ippaiipi торговли, равно ногутг съ такиви же до- 
вувевгавср прислать въ дня торговъ запечатаввыя объдвле-

е 12
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Тинсхаго Ожрухваго Иолвдевскаго У|сравлев1я 
алвется, что въ AeiieiPBli Туруятпевов (^ввлуж- 
1И 3 Г'Р участка ToiicKaio округи, въ 21-е число 

№гр| Г1РЛЯ пвзпачепа съ рязркшея1л Товскаго Гу- 
11|>иплеп1я, нвъисиевваго въ указф отъ 4/6 сего 

PH .V 450, 11Гбл1Чвая продажа рааяаго двяжинаго 
i  пк'1,11спваго iioniiBCB рсасунву 113 руб. 34 кон. 

ы'бтаиава Семена Коиосова, по рф|ПИтельяону 
1>р ’Гомсиго Окружвкго Суда ссстррявшенуся 21 
р годе, на улосиетворев1е вева Коллежскар'о Ге- 

Жвркова по тренъ векселянъ 300 руб. съ мро-

|{аняси1П Окру PKDUtI Судь, на ocBORauiM 17 7 ст. X т
ч. ззк. 0 с>.дппр. (ЧРКД. иуб кктетъ. 4JO V

Иозиесмпской тиш ’р де.|1. 0 нтик 11НСКО» 11ИКО.П.Я Лрхн11П11'1.
2.5 Ляинря 1878 го а из1.ялн.1Ъ
Hie eei'o суда по дЬ у 0 ii;il3iK»B и СР. крестр.яинна Стеная»
.lK3ii;ieBKiiii:i денер'г 450 р.. во
ной аиилдярии 7 р 0 к , IIOBCHкурпеству PPM 11|>едстклилъ и
мт. ланвпй 11ПД|||1сх1| ибьНСРИДТ. что 11Ъслуча1р обнаружеаря
вес11ра1рел.тико1Т|1 ег ппказай1я пд|1ер1т)стъ себя

МРОКЪ. 11мч ■ у 11рйсутсг|рс.япия нФста
и .юларвостиия лнр( 1. HMl.t>uii иурцестоФ
.ДрХНИОВЯ, б.ЧРИМВОЛЯТР. уи4Д|>ЫНТ , отомъ КанвскрЦ Окррж-
rijh Судь

0/7ь от.

О м  Tppsickuio Губерискато lljppBpenipi обгр|пляетсл. что 
пазяячеянви иг (рвовг яъ 14 •рис.ир Фемряля сего годаиро- 
двжа 1П’Дпвжива1'<1 xulippipp, рсрнвадлсжатагл Тоиской нп- 
uiaHXt TtminipiR Жарков<рв, ва удонлетиорсоре иска, iipnpi::pM- 
днияго Тоускоас 1‘сррреслевяррю Унракрм) сг iioBotPiPaio сына 
ея Ер|ррсмн Жаркииа яъ количестаТ! 160|рублей Губгрвсквыъ 
11равлея1евг iio 110с1авояяеа1в,состоявсиевугя ЗФеоралясего 
года отиТшеорр.

41А'ЬН11Л4‘1|1я
По ряс11пряжеа1ар Гпсудврстаеяаагп иавхи, Томское 

ОгдЬ.1ев1с ироентг лниъ, нн-Ьвипихг нреневяыя свнд1иедь- 
стла па облвгаири Восточваго явймл, и жедвюшихг восполь
зоваться cKipptpiiuHMb обякаонъ вхг па иоллнавын об.свга- 
uin, ссри :1аявлрв1я представлять уршиннутыя свидфтедьсряа 
нг Тррнскоп Отд1рлев1е для 1с|>е1|ровождсв1а вхг в-ь Государ- 
стпеивый Ьавхг для лбн-Ьяя, а  ляпг, иикартихь свилктелр.- 
1‘гла вкладами ва храяев1н нг Орделев1и рсросать првеи- 
лаи. одни только яалвлса1я въ (ртиосиевев этихг 1шсл1>двихъ 
cвидtтeлlcтlPг.

11сл‘Ьдстр|№ р||1идложеа1я Г. Начальника rj6epuiu «бъ- 
янлватсрр, что па ир(Рдиволь(та1е мрсставтоаъ въ н-ксрахч 
ввкл|>чси1н ва 1878 годъ, назвачеаи вг Томской |убе|ри1и

При Трриспой духоввой Сенвва]р|и суи|ествуегь вге- 
вресивя школа, '(авятся вг вей бива>ртъ во 1Р0скрерм1ЫЬРъ в 
рррандйячпммъ дйявъ, съ И  часоиг стрп, сг aaiiaiiH ну- 
жсскаго срплв, безг раллвч1м но возрасту.

I I *  А Л И К П 1 в 1 и

о  продажи/ и.м1»н1я.

Отъ Товскаго Губеряскаго Правлевря объявляется, что 
въ ирвсутстя!н опвго въ 3 ч. Апреля сего родя, вазвачепа 
||}бличйая продажа, съ iiepeTopzxoKi чревъ трв дня, недвя- 
РКйНАто нвквря, вривядлехашаго К|РестьвЕН8г Мартрлву 
Червышелу; виФвсс заключается въ деревяавовъ р(рлвгел1|, 
съ развалввшеюса веобитаемою избою в нрочвно вадипр- 
вымв строев1вви, сродъ которинв значатся земли 2б4’/з 
киадратвыхъ сажеяв.

Им'Ьа1е яаходвтгв ьъ г. ToMcit, въ п-Ьдевси Воекде- 
ссвской части, въ Христорождеагсягкомг ирякид-к, и пдрср- 

I дается, согласно опред‘Ьлеа1я Томскаю Городоввео IIii.th- 
11еЯ|ХВ|'о Уррраалев!», состаисршагося 28 Февраля 1877 гядк, 
ва улорслетвореясе иска куппа Некрасова въ колячгстрг|р 30<> 

' руб., BM-baie это оцЬвсво въ 273 руб. 10 xoii Желорищвм'ь 
купать это BM-baie булетъ иредъяплева въ девь rnpia въ 
кввцеляр!я Губеряскаго 11разлсв1я оодробпая опись.

и.«и подъ лакдадъ. Объяв1сн1е cic .должно бшч. учяяевп, 
считая отъ дня ванечатанря сей рруг>ликаи1я въ вастояшахь 
ll•b10нocтя^•ь ВТ, трр-трИ jia-.ib, къ нижетЬдуюш]е с|юкн; 
1) жительсрррукиании нт. томъ же i-opnAli нг течеирв диухь 
ве.1|рд|.; 2) ркн'ре.11жг|руг1шянн вь другихь мЬссахь 1IM1IH- 
P1II въ 1|родолжев1н четырехъ мвсяце.нт; З) .сирраинчиима 
не пазжи одного года.

ToMCKifl ОкружвиВ Судъ, нъ квчестик Коактрснаго 
Уяраолеврв ио д^ламь Becoi.TOKie.iP.Baiu .должника Ыйскн.о 
2 гндс.дрн купца Якова Водн.юва. но рал-ноп-Ьнси свойстаа 
вссисостоятедр-аости Водилока, по 110стя11лр1и'а1ю св'чрму ю- 
стоявшемугл 22 Явваря 1878 года, обс.нн.тлгтт. Цндилнвн 
до.тжуикпмъ аесостчрятелр.аыы'ь веостроярныит: очемг и 
сезв-Ьщаетъ исбхъ кому cie акдатр. вадлажнт-ь.

о U4N0CJP antAAHUiOHMVri ден

Кая11гк1й мфи(аяивъ ПетръНвколвеаг Коиажпвь, обр- 
ап||,ъ1ебя ас'состаятельйынъ ко вэяосу аие.1ЛР|Ц|оввихъ 
нишлииь 3 р. СО г. ВслЪдста1е чего КаввекШ Окрухвый 
Судь ироситъ ярвсушиенвия Mtcra и должностаыхъ лвцъ, 
если с'д-Ь либо о к а ж т я  диижиное илн ведвижимое нмуше- 
с т о  аривадлежащея Ковихпиу увфдоннть отомъ сей Судг.

Иъ п|1нсутст111н Общеллеяваго Свбирехаго 1>авка 14 1 
Мв|ггв 1878 года въ 12 чвсолъ лвя, съ переторжкою чрезъ i 
трв двя, будесъ продаваться съ публвчва1'0 торга вымо-! 
рочное иедвкхимпс ямушество жеви уятеръ-офицера Иривы I 
Ночекутовлй, состоящее изъ MiTxoft [разлалавшейся. аэбы съ I 
длорАиъ. Инущеетво это вахпднтся пъ горолб ТонскЪ въ ' 
Восарегевгвой частя по уржатсхому переулку, яъ межахъ 
съ и1ятонъ Вигдорплича я и'1итовъ прнвадлежасцвмъ' 
Хрветорождестьенской UeiPap». 7)еилн подъ пнмъ ил улвцЬ 
6 саж. I арш, О .рерри, въ звдахъ 5 саж. ’/г a |iiii, попе- 
речннку съ правой сторовы 12 саж. О верш., а р.ъ л^вой 
13V> саж; пцЪяевб' лъ 19 рублей, съ лаковой цЬвы и вач- 
нется торгъ. Яеддпшвмъ хуцыь эго ииушестпо будутъ 
вредъаллевн п  [квкЬ лъ дев1> то]>га ксФ докуиевш, отяо- 
елщ1еся до продажа

Огъ Колирсавскагл Городлваго Нплвцейскагл Упрвале- 
в1н объналлеттд. что ьъ пригуптрои оваго ьъ 30-м число 
Марта вазлачева иублвчвал прлдажа съ игре.тлдсжкпю чрезъ 
трв дал седввжииасо викирл 11|1илаллсяатис'0  Л10|1яниау 
взъ иурзь Ыуратолу! ualiaie захлюрраетсл въ де|сняваоиъ 
одвозтажйоиъ дои1с (Ъ яадзпрярзии CTpieoiiinu, и-дъ кото
рыми зяачвтсн зенли 625 кл. еджевь, i

HH-beie находптся pit. i'. Кллппааи н ирпласгся сог- ' 
мйсво paaptiiieniio Губервсаар'о IlpaiijMiiin р.тт. 27 Лниаря 
31 ^  284, ва удл|1лет11Прея1о исковт. иплыяаяскихъ куинор.ъ 
Краацоррз и Moxniia и cTciaHai'o уптеръ-мфиршра )|'ллинн|1- 
oiai’o 111 количестий 364 руб. 25 хлрр., ииТрвре этп пиЬнспл 
пъ 26 руб. Желагрщиит. кутрнтр. это вн1:я1е будрчт. iijieA- 
стквлева еъ девь торра опись.

Ковкурсяое i'npaDjeaie, учреждеанос по д%лаиъ весл- 
г.тоательвар'О должввка, Тонскаго купца Петра Матв-Ьела 
Щекнва назвачнло рр-ь п|>лдажу оиисааныя у весосролтель- 
паго должввка товары. Почеяу желающре покупать тако-

I лые могутъ яплятрз-и въ бравшую Щеквоа лапку, (что въ 
каиенпомъ гогтввпоиъ лворк), ежедвевво съ 9 чвс<1въ утра 
и купить хакъ гтртоиъ, такъ и въ рлзняву съ звачвтедъ- 
11Л|1 уступкой съ 16 Февраля гегпр'ода.

О нееошотпельностн.

1877 года Декабря 20 двя по оврмд1.леи1г 1|»рвауль- 
<'ня|м Оиружняго Суда, К|1е'тьнвииъ МоскэнсклЯ губеряш 
Ги1»|1лдски1'ц уфзда 11аве.1Ъ Сенляоиг КОГОЛЕК'Ь объ- 
ярр.тепъ 11мсо(ггпятельнннъ доджнякомъ. Ika-bacTuie сего 
|||>исутьт|реннир| ыЬста и Пачалр.стла илаглнолятт: П ва- 
ложитр. заи|>ерцеп1е на имЬврм яединжииое дллжаяка
II нрест-1. на лррижвыое.буде таковое пъ нхъ лФдлмстррЬ вахо-
лнтт'я; 2>сообв1,ат1. лъ ЬтрваульскрВ ОкружныйСудг лсвовхъ 
г|>сбо11ая1Яхъ па песлс'глител1.яа10 должника, или и сумияхг 
г..с1|,гув1шнхъ ему нтъ опыхъ мфетт. и вачальствъ. Члетвин 
ям лица HubtiTT. объярпрть Окружвоиу Суду: 1) л долго-
црхъ 111ебо11йв1р1хъ своихъ яа ыгс11Столтел1.оа1'о .уплжпика и л 
елкинхъему должпихъ, хотя бы тфнъидрур'вмгешсисроки 
ы. платежу яс язср уиихи; 2) и ни huiH вмсо1.тоятел1.пвр'о, ыа- 
ходнрцсися у вихъ въ сох|1Янеи1и или закладЬ в обратно 
о инушестлф, отдяввонъ весостоательвоиу на cuxpaHeaie

О млложекш звпреизен1я н

Огъ Товскаго Губервехаго Правлев1я вадаглется за- 
upemeaie ва недплжвмое вмЬв1е, гдф бы какое ве окааа- 
длсь, ва сумму 1535 руб. 3 k<iii. слкдуюшихъ лвцъ, имея- 
ап: иад|10рвар'о СоиФтввка Лаиревта Ставислааова C.in- 
товскаго, Нядаорваго (5>н1.твика Автовива Няколаеьа 
Лаврентьева, Квяцеля11ска14> Служителя Егора Петрова 
Илотввкова, Коллежскаго Acierojia Васнл1я ГриР'орр.ела Сте- 
павевко, Коллежсквр'о I'eracTjiaTOpa Эдуарда Оенпова Ма- 
лахопскаю, Твтулядрваго (^олЬтаниа Нваяа АдексЬева 1>лр 
зова, Коллежскар'о Гегкстрзтора Семена Изанорра Рассохина 
з« аеиряивльвле израсклдпкавре яив частврзхъ м лазеввихъ 
сумнъ во лрсия служеяра нхъ члеваив лъ Тонсюмъ lopn- 
днвомъ Иолацсйскомъ Уиравлеври.

Отъ Томскаго Губеряскаго Лрввлея1я налагается за- 
upeiueBie ва недлижлиое ииФвре, гдф бы какое ае лка:ря> 
.10сь, на сумму 168 р. 46 к. слблующидъ лвцъ, иневил: 
Коллежскаго СоиФтвика Пор|фвр1я Алексеева Кайдалом 
Надворнаго СовЬтвнка Автоввня Нвкодаеаа Лаврентьева! 
Эа веираовльвое израсходован1е лив частаыхъ в казевоыдъ 
суммъ во вреия служев1я нхъ члеванв въ Томскоиъ горо- 
довонъ По.твцейсионг Упраклев1в.

О А 'Ы 1 й 1 л е н 1 я .

Тоискнмъ Губервеквиъ Казвачействомъ пронзиедевъ 
уасхлдъ лзъ § 14 ст I сиФтн Мявнстерства Нвутреанвхг 
ДФлъ 1877 I'. Pin accui'Roarb Г. Нвчальввка губерв1н оть 
22 Декабря 1877 р , за К  0054 въ колячеьткф 8800 рублей.

Такъ какъ ясснгвпвка за № 0964 оказивяегся под- 
1111ЖВОЮ, б.1авкъ для которой похншеяъ взъ кявцеляр|в 
Г Начальпвка г]бера(и н есть факты, даюиие нраио пред- 
р'иягать, что б1звокг aceii'HoiioKx илхирвево ве одвя, ti 
г6 р. этомъ публякуеггя дли вселбщаго cii^-bsin.

Г. ToMcKie Губернатлръ В1ззыааетъ иолвтнческвгл 
|тыльяар'л Иваия Кизерсквю для волучев1я слФдуюшвхъ 
сиу девегь 6 руб. 82 кон., арвглаввыхъ отъ Нскозскар'о 
Губернатора въ 1871 году.

11.Ч А л н н Я 1 |1 и  П .

Вызов* м  т р м м 1.

ТпмскИ Окружвый Испрапвихъ лбтлвллетъ, чго велфд- 
cTBie раг.поплжен1я Г. Тоисляго рубервятора огь 7 я 19 
Января 1878 г. за .V>e 101 и 313 ниъ Испралянкомъ бу
дутъ ироизведеви торги въ 28 чмело Февраля ифсяца 1878 
р'ола, 1РЪ првсутствт Тоискар'л Окружваго Иллицейскаго 
Упрв11лея1я (ъ узаковеввлю чдюзь три двя перероржкох) 4 
Марта ва отдачу рръ годержап1е ва трехъ-лФтре съ 1878 р-, 
меревозоиъ чреэъ |г1ки: Тоыр., iijir сЬ.тФ Лрсконъ, Л«> к 
иитатт, при селихт. Ишимскомъ и Мазаловскомг. зКелаю- 
iiiie тиргорра'рься прир-лнирахтся язиться въ наэвачеввое 
преия в нФы'О 1ъ  блйР'овадежвыми залогами или ручателр.- 
KUMH (>дпбрен1нин, подлежап^инъ порлдкоиъ засввдЬтедь- 
СТЗИ11НННЫМЯ, бе.ръ чего ни кто не будем длиутенъ къ 
|Т1р1амъ. К.ндицрн будутъ |рредъя»левы кикр, при торр-ахь 
такь и ммжвл ихь ивдЬть до торровъ въ Тоискммъ Окруж- 
понъ ИплицеЙскпнь Уарилд|!Я1П ежедпсррвгр х|>оиЬ мрязд- 
«ичвихъ II носкросаихь доей, отъ 9 чиспрръ утра до 2 по 
рилудна, т'0|1гп иачвутси съ сыЬрвой цЪвы.



0'1'ДЬЛ'1» %1Ь< r i l l . i n  

;|ни|иеи1г по «*:1^ж бь.
Но Насиор1|жев111 Г. Н&чкльвив t'jSepgiH.

24 Явмра, 4ВЧВЫ1 дворввввъ В&дерквъ Кшеаьрнъ 
НАСИЛЬЕВЪ, согдасво 0|10шев1С, oupeA’bjcBB въ |лтатъ 
Томсхаго губервсваго иравдев1а.

31 Лвыря, KasaejapckiS Сдухатсдв Борвсг Васнль- 
« м  ШИЦУЛИНЪ, еогдасво ирошев1ю, ynoaeai въ отставку 
Ш бодЪявеввоку состояв!».

9 Федрал), КавведярскИ Сдухвтедь 2 Отл^деа!я Тон- 
сиго  губервсваго иравдев!я Вадер!ааъ ВАСИЛЬЕВЪ ооре- 
Д&аевъ Стодовачадьвнвоиъ въ I стодъ экеиедвп>в о ссида-

10 Фев|адя, журвалвстъ 2 OTitaeniM Тонсиго гу- 
бервскаго лрапдев1Я Кааоеддрск!8 Сдужвтедь £вгев!й Иоо- 
двтовъ ЕРМОЛАЕВ'!) onpeataesb Винищаиконъ Стодова- 
чадьвяка во 2 стодъ 2 OrAtaeBia, а ва н!|СТо его журва- 
лаетонъ Кавцедарск1й Сдужвтедь Бодеслапъ >1>е<мл.>ав11въ 
СТОЦК1Й.

14 Февредд, Севретарь Тонскаго Губервсваго Суда, 
Студавгъ Томской Духовной Свнннар1н Илья 1)А£ВЪ, со- 
гласно вреддожен1с Г. Гевераль-1'j 6epi атора Западной Сн- 
бврн оть 30 V. Л вмрл за 138, допушевъ къ преиев- 
вону BCDpaiaeiiti доджвоста тивовапка особыхъ иоручев!й 
Тонскаго Обшагп Губервскаго УправдсвЫ, HHicro уводеи- 
ваго отъ сдужбв Юраевко.

14 Февраля, ЗасгЬдатедь 1-го уаастка Барвауд1скаго 
оаруга Колдежск1й Секретарь Петръ БЕ^РЕЗОВСкш, со- 
гласво аро111вв1ю, уводевъ въ ьтставху в овред'бдевъ ва 
нДсто его ЗасЪлатеданъ I участка НоиошввкъНадэврателн 
S квартала г. 1^рваула ГеоргИ ЕГОРОВЪ.

14 Февраля, отставвой Еоллежск!! Секретарь Нв1ПдаВ 
КОЛЫЧЕВЪ, соглвсво врошев!», оп|>едблевъ въ штатъ 
Тонскаго губервскаго суда.

14 Февраяя, Секретарь Тонскаго окружвагосуда, Каа- 
цедярсвИ Служитель Ыихавдъ БФКНПЕВ'Ь, согдаево про- 
шев11> уводевъ въ отставку.

Но распоряжев!» Г. Упрапдяющаго Тоисхо» Квзен- 
М 1> Падато».

Цоношввкъ Сюдоеачв.гьяиаа |1а.1аты, Кадлешск111 Ре- 
1'встраторъ Вн1евт11 Иванопъ МОСККВИЧ Ь, за вгяпаог 
его явь отиуска по нстечев1н 4-хъ иtcяucDЪ со двя окоя- 
чав1я срока, на осаон. 1219 ст. Ш т. уст. о служба, от- 
чвслааъ взъ ведомства казевноВ ввдяты съ7 сего Февраля.

Н шказгПо Умранлевш инскаго Тедеграфваю Округа.
И  9.

Исар. дод. Иадснотрщака Кодышвгкоб 'ге.1еграфв<>В 
СтфВЯШ Состояш1й но водьвону вайну Нндъ Ф.УЕГОНТбГГЬ 
Утв^яцветса въ доджвоств Нвдсвотршнкв средняго оклада 
пъ 1 сего Февраля.

№учаю1Ц|1  телеграфную службу сывъотставввго федь- 
фебедя АдексФЙ ИВлНОВЪ шчвсяяется тедеграфвсювъ 
IV разряда ввзшаго оклада, ио водьвону вайну въ BiTaiT. 
Колывавской телеграфной ставщв съ I сего Февраля.

О ньманиы хъ дозволительнын'ь спи- 
д'Ътельствахъ.

На ocBuBaaia устава о частвоВ зодитои|1оки 11меии"етн 
ИииочАйтх утверждевваго 26 Мая—5 1ювя 187U года и 
т 'д11хств1е иода&нихъ мросьбъ, выдави дозслднтельтля 
гквдЪтедьства на вроизводстпо зодотаго прокисла въ За- 
падипй Свбирн, Ллтайсконъ горвонъ oxpyi-b н ел. округахъ 
<|б.1ксте1 Акнолвнскпй и Сснвпадвтннской: Тонскону
HtiiiKBBuy Епгрзфу Наеи.еьеву Лпгввозу; Крягвпнрскону 
нФецанлну Ивану Гервсннову Новодержкину; Тонгконт h L- 
ецаввву Клевевгею Освоолу Глдпнгкону; UapuuiKOHV и].- 
щаавву Филину Фокиву Квнуаяну: MapiuniKOHy n1uia- 
явну ЛлеВ|:1>>1 РарфодонФепу Васевиву; Енвгебзкой ‘2-П 
|'1М1.д||| ееумчвхЬ ИатФ Ставвсдапопой CyxeiCKoe.

Г А  К  < ' А

Мясо ежедневной бойки-

Сктскея

г||фж1н

врнваД'

лежности

ицредовяп 

I Языкъ ; eiojoiiil — —
обикновен. — —

Брюшина — _  —
Сичугъ съ ночханв —
Снолость нудъ — —
Огсрдее — —
п .. .  . 1 подовья — —
Сгудснь J обикяппеввая —

з1лси еодевОе въ одвлнъ coprt ееудъ —
Гвивииа свфжан въ одвонъ coprh фуни. —

2’с.1яте<на еже))невной бойни:

; К£Г‘ -  = г
Телячья годовяд съ аожкани — —

Баранина ежедневной бойни:

Печеный гль

Иеиевичвий обыкаовеввый в
3-го сорта круачатпй |
Круичятмй 1-го сорта

— 2-го сорта I фув1
Фравцузская булка |

I
рязлнчвихт, 1[0АУарФч1ях1. гюрксхаго лейка, котормл, нс 
содпере'аясь вд!яв!ю нугаинетавской iiiiiiH.iK3aoiB, оста.ена. 

I гораздо орыгняадьяФе и ohiiic язихв ыжвыхъ тюркских к 
е|ленет., а  тйнъ и пвжвЪе для язучевел обецаго еюркгк.егг) 
идепвя. Но, KpoHli атого сбоуевика, г Рачловъ iiOHiinui.eT. 
птъ еереневи до преневи, въ ,.\rcliiv fin wisseiisctiiiftlirhe 

, KunJe voii Biisslitnil," издяпаенонъ пъ Бер.еип* Ернахокь, 
свои занФткв о нутсшесткеи по Л.ттаю, злк.шчаеощея яесьуа 

I иного гео1‘]еафическихъ и отяогра|1|Вчег1:ихъ етдробвосте-й 
о посЬщенвнхъ инъ нФствостлхъ. Т л ы , пъ 2861 г. онъ 
плнФствдъ пъ овзвавпонъ издав!)! допп.п.но объекистхи 
статью, гп'дъ иазпав!екъ; Briefte aies el. iii Altai, звключа'ю- 
|дую oeiHcasie моФздки его пт. 18(Ю г. на Чу»; чакъ, ьь 
1864 г. аои'Ьщева пъ тоиъ жи ^aaniii лрггаа его стате.л 
пол’1. назвав!снъ: Reisc 6urdi ilon .Mteii nacfi clem Ti'lezlecr 
/.ее und ileiit .Abakan, заклюсеающал oniiciiiiie 11и1сздки его 
въ 18UI г. на Телецхое озеро и .Абакане.. Ih. виду Живаго 
интереса, позбуждевпаго нын1 предпсьсагаеиынъ ироеедс- 
Н1енъ колесной дороги on. г. Б!йскв дп урочища Кожо -- 
Ачачь, ')  Д.1Я усилрн1я вашихъ торг.чсихь сяошев!Я гь 
Мовгол!ей, нм ванкрени къ пастояики статьф передать 
содержав1е пнеенъ 1'ядлпиа о поЬздкк его иа Чую въ I860 
году

I

Азторъ остапилъ Барааулъ 13 Мал вечеронъ и не 
одннъ, кях'ь овъ н11едполагядъ, к пъ l•nllponлждeвiв своей 
жеви. которая, не снотря на iipeAcraj.icBin аааконыхъ, ви 
за что ве хогЪла рв:)стйтьсл съ нуженъ.

Такъ какъ иутевия средстов Рад.юва били очень 
огравичеви, то опъ м ялъ съ собою ru.ii,ко самое необхо
димое число людей, и вся спита его состол.ча нзъ слугв и 
Калиика, по имени Якова, который, ы. течен!е полугола 
жилъ у пего пъ Барнаулк и быль его учнтелемъ ка.тиып- 

язика. Небо.«ы11оИ ш^здъ нутеии'сгпепяиковъ вред-

Объявленге блаюдарности.

Тонск!й Городской Голой, иотонственвый иочстаыП 
1'^,д*дбжввъ Евграфъ Ипавопвчъ КОРОЛЕВЪ взъявнлъ же- 
ш ! е  отстровть ва собстпеавый счетъ обрушввшееся въ 
!вб& году эдав!е Канедрвльваго Собора гъ Тонск'Ь.

fopoicKaa Дуна выслушавъ таковое заяалев!е къ :а- 
сФдвв!н 91 Лвааря ввпоящаго юда едввосласво iiocu.no- 
валв: выразить Евграфу Ивввопнчу за благое ирелир!ят!е 
глубочайшую нрнзватеяьвость Тонскаго Городсхаго ибще- 
став. Очеиъ Городсия Уорава соглвсво расноряжев!л Думы 
в объявляетъ лрл всеобщаго свФдФв1я.

П еречень журиалам-!»
Томской Городской Думы состоявшейся 23 Января 1878 г.

1. ИоразенотрФв!» роенвеи доходовъ в расходовъ
но г. Томску ва 1878 г. г

2. Обь отпугвФ леве1'ъ ва содержав!е хараляеяьннх-ь
клвссовъ нужсюй гвнввз!и. I

3. Отвоевтельво вж1вач|:и1я каартврвыхъ девегь быв
шему Иомопшвку 11олв11!йнейстера Лаврентьеву. |

4. Ио указ; Ирапительс-твуюшдго Сената отвоевтельво I
взыскав!м съ бывшахъ члевовъ Сибарсиго Обшествевввго  ̂
Бааха въ ТонскФ деветъ въ пользу этого Вавка. <

б. О выдачФ въ 1878 г. нособ!в семействанъ ввж- 
нвхъ чввовъ, оразваавыхъ ва службу.

О Ф ъ  O T a p b i T b i K b  i i p l H c H a v b .

Устьканевогорсканъ нФщввивонъ Сеиевоиъ Дмнтр!- 
евынъ Артемьевынъ, открытъ золотосодержащ!й пр!всхъ во 
Уетьканеаоюрсконъ уФздФ но рч. Агалакаыы и x.wiy 
Караиадыку.

I Л }> и л »чак > п ; При сенъ 2ё прилагаются для 
нс110лвев!я городовыни и охружв. полипейсввнн умраплс- 
н1аин Тонской губерв!в сисхвыя статьи, волучеая'.л при 

губервсяихъ вкдомостев: .Мосвовсквхъ 1; иладнн!рс>ихъ 
1; Иовгородскихъ 50; Иензевсквхъ 19; Архавгсльсхвхъ 2; 
Петроковскихъ 2; Бвлеискнхъ 4; Смолепгкихъ 3; Тобп.и,- 
схнхъ 5; Эстлявдекихъ 4; Тверскихъ 76; и при птво|пе>|!лхъ 
губервсквхъ и обдастнихъ иравлеп!В Вятсхаго 17, 75, 3364 
и Сенипалативскаго U6. 11[1авлеа!я объявяев!я о иро- 
Д8!кФ ведпижинаго пнФв!я 1фниадлежащвГ1> Устькансоогор- 
скону н-Ьщавиву Ысфодзю Жукову.

1
За Председателя 1'убернскагл

11равлев!я Совфтникъ

У1:'1'|. iiF.iiiiiiiiiiiiiiUi>ii<ui

По-Ьэлка на {й. Ч ую  Д .-|

О лаявлеиаых'ь м'Ъстноетахъ.
Колывавскою куочахою Алексавдрою Ыефодьепою К->д- 

чвною, эаявлева золотосодерящщал нФствосп. въ ЛлтаВс- 
конъ округЬ по рч. Средней Терси в ключу впалающену 
ьъ р. Терсь съ лквой стороны; Коливавскою же купчихою 
Алексавдрою Мефодьевою Еолчявою, заявлена юлотосоде|>- 
жашал HlCTBOcTb въ Алтайсконт. округ-6 по рч. Кара Усб. 
дивдаюше! съ пра»)й сторозы пъ р. '!е,.ву>' Угу-

Доктои^рилософ!н В. Рад.товъ былъ около пяти л-ктъ 
|реиодапатиенъ вбмеихаго языка пъ Гирвонъ учалвщб 

В а р в а р .  Но сиетальвннъ преднитомъ вау 
завяпй его было и:>с.1бдопав!и д!алектовъ разлвчвыхъ тюрх- 
сквхъ илемевъ, обнтающвхъ нъ юхвой Сибири и соиредбль 

I аыхъ ей стравахъ. Съ этою д6л!ю, пользуясь свободнынъ 
I премевенъ отъ долшооет иыхъ своихъ занят!1), Радлопъ каждо- 
I годно поебщалъ различаня нбствости Алтая, Саква и Дзуи- 

гарсвой стеии, собирая нопсюлу сиа:)ки, п-Ьсни к т, и. о6- 
раэды иародвой литературы тюрвекихъ иленепъ, живущих-ь 
между Тяв-Шаномъ н ] i6 koio Евнееенъ. При зтомъ, ковеч- 
но, яе могли оставаться пъ стороаб геогра|1>нческ!я и этво- 
графвчсск!я и:шсхав!л. П.чодомъ тахихъ :iaeiiTitt его было 
издав!е. .Обрвздопъ вародвой литг.рптури тюрксквхъ пле- 
мевъ." (Санктнет. 1860 и слбд. год.).—Оаи состапляють 
веоцбввиыВ лвв1'ввстическ!В матер!алъ, достаточный для 
того, чтобы дать европейскинъ учевынъ точное иовят!е о

ставлял'ь довольно коническ!# пидъ. Оиъ спстоялъ изъ и 
большаго тарантаса, который Радлопъ изплг для того толь
ко, чтобы прояиквуть Б1, вен-ь сколько пизножао далбе пь 
горы, н те.1бги, 03 которой било нриплззно сндбяье воло
куши, которая поздябе П1н;дпазначал11сь i-.iyxHi-i. дорожннмъ 
эвинаженъ для его жевы. -) 11ъ таран-ась онъ сблъ (акт. 
съ женою, а па iie]!Xj' телбгн, какъ i i: i  t ]iob6 , возсбдалъ, 
п'ь 11олу-еаропейскомъ, полу-калнидкоиъ постюнб, Лкооъ и. 
иокурипая свою трубку, ва уморнтельаом ь русехонъ языкб 
болталъ съ янщикинъ и съ новелительчию нивою пе|>ела' 
палъ сну прнказав!я Радлоаа, между гЬнт, какъ все лицо 
его г!яло полною радост!ю.

Вечерокъ, пе задолго до звхождеп!з солвда, достигли 
оин дерепия Гооьби (Ю персть) и персгграпились здбсь на 
наронб черезъ Об!.. Во время )|рйготпол<-и!я къ перепрапУ-., 
солнце солскнъ зашло, » блбдкые ..учи к1)сяда пепбтили 
ибстаоси.. Какъ jionnoe серсбриное зсрка.ю, текла могу- 
ЩЕСТвеввая рбка персдъ глазами 11уте111ес)геваиковъ между 
голыии. крутыми иесчяныни берегами на .гЬпо и густо по
росшими кустами низмеплоегями на мраоо. Сдева была 
еще бол-ке прекрасна, вс.1кдстп!е кагичегкяго с!яв!я мксл- 
да, которое разливалось по подб длинными сггктлынв ли 
к1яни, и всл6дств!с тишины вочя, В!>то].ал варушашсьтоль
ко всолесвонъ веселъ и мовотоввою п'1з:вей i-ребдовъ. На 
берегу били прнготовлеви уже лошадн Послб трехлбтвяго 
иронежуткв, ркка скова вцетуннла -1.1чи'гсльво изъ бс- 
]>сговъ и залила всю низменную доливу, -гакъ что Рад.юву 
пре.дстояла очень плохая дорога. Одпапоже дЬлать былп 
нечего и ирихпдилось кхать далЬс, мог..му что ва эгоич. 
берегу рккн нельзя было пайтн никахигг) приетавнща.

Дальпбйшую дорогу 1'адлппъ паше.и. еще хуже, чкиъ 
иредиолагалъ. Па разстояв!и цблой ne|>ciu, пода заливали 
иск колеса тарантаса. Ночью небо покрылось 1’устыми об
лаками. Било такъ темно, что ямщик-г. потералъ дорогу, и 
путешестьеняики опасались ка:кдую ннпуту унаегь пибегк 
<гь таравтаспнъ въ какой вибудь оврагь. К-ьсчаспю, янщивь 
пашелъ настоящую дорогу, в, носл-Ь ссинчвсопой бзды, они 
достигли до стапд!и Бб.мярской, пъ 28 гсрстахъ отъ Обв. 
i!l6cb пробыли опн часъ вреневн к пи-гонъ отправились 
далбе. Безъ дальвЪйшнхъ затруднен!!!, пробхали онв де- 
ювню Жилину (28 в.). Овчиввнкопу ( II  п.). Петровскую 
-{20 в.). Въ елкдующеЯ леревнб Хайрюзопкр слоиалось у т а 
рантаса колесо и, пока его поправляли, Ряд.швъ и его жева 
воснользопалнсь В|>емепенъ, '1тобы cku.i i .ko яибудь отдохнуть 
Иоелк долгого ожнлав!я, оин отиряпилис-ь далке и въ 12 
часовъ почи достигли дерелви Булавихи (20 в.), гдк, протиеъ 
желаваа, должны били переночевать, но ведосгвтху .чоша.тей 
Уже довольно поз.дво ва другой день по утру, овн получи 
ли вхъ, и въ 11 часовъ добрались до деревни Шубенки 
(18 в.), послкдиой ставит къ Б!йску (17 в.).

Отъ станд!и Бклоя]н;хо1! до Шубенки страна и|»ед- 
ставляетъ ивдъ сильно холмистыИ; заиск-1ючен!емъ немно- 
гихъ м’кетъ, она безлкгна и только большею част!ю но бе- 
регаиъ ркчекъ и по пизненвостлиъ до.шиъ поросла низ 
кинъ и товкииъ березяиконъ. Начиняя отъ Бу.чаняхи. 
страна гтанО'Штся раппке, и массы холиоп-ь, отрос.ги Ky.i 
ведкихъ го[1ъ, тявутся болке къ юстоку; тутъ дорога идегь 
больи1ИЫИ, богатыми травами, лугами и довольно тустыни 
березовыми и осивовыми перелксхами. Ба Шубенкой она 
полть стввовится голою, а холмы подпимаются псе выше и

’) Мы пишемъ собственнын имена пе.чдк тякъ, какъ 
мронэяоснп. нхъ Радлопъ.

■) Во.юкушя состоитъ изъ дпухъ длинвыхъ жердей, 
скркплрнныхъ лоеррдивк поиеречипами: пя :.тпмт. м-Ьстк 
лкдвеи-л епдвн)ч-, ПЪ iiepeAuie хонды жердея, вак'1. въ 
оглобли, зак.тдывветгя лошадь, a задними копданв они тя- 
путсл, полокуп'Я но .;еилк.
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в сливаитсл ваковецг с , 111ю<"гн[тю1иниис>1

НеЛолммля деркот., ппялившаися на вершинЬ гори, 
дала что недалеко до IUBckb. Верегонця io|iij Ши,
состапляяиин ок|>аиву р1>чвоВ додиии, состояп.. к.чкь къ 
Барнаул!; но р. Оби, иаъ imhhu . Дорога, иедущяя чреит. 
BOcjtiBiH иоъ ятих’ь хояионъ, очень крута; она ноинвается 
во КП iiHiiy его ситска, такъ что Б^Яскъ покачиваетгя не 
ореаде, какъ пбъ'Ьдетг, нею гору.

Город|, IJiBcKi нредставляетеи вь иид1; ллннпой, y;isofl 
оолоси монЕду берегами 1>1и и со(|ро|10жлягш1Ини ее гора-

тя весь состонтъ няъ деревянвнаъ довонь, вгкпогя отлн- 
чао1днхгл отъ дереленсхихъ.

валь отодвоа квартяры, которая и била сейчась 
:Ава ену калакокт,. Хотя жилье состояло и:гь треха кш 
■агь, одийкожь оно пыглялииало доиольни HeiipiaTRO. №  
вы б ы т  :1лна|1нны и штукатурка съ внхг большею част! 
отиала. Мебель сосюяла клъ ш стели, псбольшаго стола 
едивстисвваги дерввлвваго стула, такт, что Бадлооъ, часъ 
спустя, когда городннч!й сдЬлалъ еиу вититъ, не выЪлъ 
возножности пригласить его сйсть. Хозяева были ворчливы 
а вевбжлипи, и вЬкоторые съ'Ьстиые прииаец ножяо было 
ар!обр1ктн только съ трудомъ за дорогую д^Ьну.

Поел* об4да, чтобы вениого осиотр^ться, 1'адло»ъ 
отораввдея I роВтись но го]юду. Онъ состоить изь трехъ 
длнввыхъ, параллельно Ши илу|дихъ удицъ, llepectRaeиыxъ 
BteioxbBiiBH короткнин 11оие|||'ЧВыии переулкаки. 11а верх- 
венъ ковдЬ города даходится ривокь, очевь болыиоП, и 
на венъ наого лавокъ, что объясняется значительною тор- 
leaiem, которую Швекъ иедетъ съ Калныкани, Киргинани 
н Кнтаснъ. Ль сЬвервоа части города лежать такъ пазы- 
ваенаи крЬиость, которая теперь совершенно разрушева и 
состонтъ только иаъ 1гЬсколькнхъ развалннь рловъ и поста.

На рынкЬ Радяопъ встрЪтнлъ н1)сколько Калныювт,, 
которииъ Яховъ не аянедлнлъ о]1едставнть своего ученика 
и которые нрнгласилн его жъ <ебй въ гости иа Алтай.

Въ вечеру ир!^хаяъ въ Б!йсаъ Исдравннкъ, н Г’адлооь 
ае|едалъ ему письмо отъ Начальника Томской губерв!и. 
Ислрвввнкъ мрнвялъ вашего дугешествевинка очевь любез
но в oбtщaлъ дать ему въ нровожатие казака, а  равно 
снабдвть его открытымъ предвисав!в11ъ ко всЬмъ зайсавакъ 
Крон-Ь т -го, онъ оЗратвлъ его иввиав!е на аЬкоторие 
предметы, особенно необходнмые на Алтай, н првслалъ ему 
дав нйшка съ ушзличвимн съЬствимв нрнаасами.

1>!йскъ очень пусть н яасчитнваетъ у себя только 
—три шсячи жителей. Но лЬтъ десять тому вазадъ 

овъ имйлт. гораздо большее значея!е Здйсь было мЬсто- 
пребнван!е казачьяго пикета в ва дйлую тыелчу болйе 
жителей. 11аселев!е дйлится w b c i. ва tjjh класса. Первый 
образуюгъ чивоовихи, какъ - то в'ородвнч!#, исправвакъ, 
судье, иЬсколько заейдагелей и два медика. Itropoit классъ 
оостймаетъ ку11счест1Ю, которое здйсь довольно звачитоль- 
■О. Bificiie купдц богаты, во ото, большею част!ю, грубый 
м аеобразоаааний народъ, что ибъясвяегся ностояваинн 
стравствоваи!анн вхъ къ горахъ и кочевою хнзв!ю. Трелй 
классъ, аакоиедь, образуетъ простой народъ, что то среднее 
меаду н'1п1авями ■ веклеД'Ьльцами, 1’емвслеппнковъ здйсь 
совеймъ п-Ьтъ; только ийкоторне солдаты эанииаютсл норт- 
вахесгвомъ и гапохнвчеетюнъ

Цечеронъ 17 Мая нутешествеввнкн иокннулн Б!йскъ, 
Ояавниъ моэади себв остатки крйиости, они йхалн огоро- 
дямн и пслнколЬивыин лугами, растилавшамисл между 
рйкош н радомъ холнооъ, Потонъ они снова ванравилксь 
къ соп1Ювождаю|цямъ рйку холманъ, которые адйсь густо 
покрыты бгрезаии и елями. Дорога здйсь вревосходва и но 
нряродй покрыта такямъ [|реврасвымъ хелтынъ иескомъ, 
и квм ъ нч усыпалъ бы ее викакой вскусный садовввкъ. 
Е110ВЫЙ кустариикъ, до которому пролегала дорога, кра
совался св-Ьжею зеленью весны. По о ^ н м ъ  сюронамъ зем
ля была усЬяна небольшимв голубыми тгбточкани ириса, 
которые ваполвялн воздухъ спонхъ вйжвымъ ароматонъ.

Дорога шла чреэъ гребевь дйпи холмовъ, и всяк!й 
разъ, какъ только пня ириблнжалась къ окрвинЬ н деревья 
|гкд'Ъли, открывался новый вндъ на велвчестмввуп Шю и 
быстро весув|}юем па вст1гЬчу ея Катувь.

(Продо4жев1е будеть.)

ВЕДОМОСТЬ о ||РОИС111ЕСТВ1)1Хг по томской ГУ- 
ВЕРН1И, ЗА ВТОРУЮ 1Ю.ЮВИНУ ЯНПАРЯ 1878 ШДА.

Пожары. Томскаго округа, Парабельской волости, въ 
сел! Парабелж, 8 Декабря, aaroptaca донъ дрнвадлежаииа 
крестьлпаау Прокодью Вялову, ножаръ вскор!; былъ по 
тушевъ беаъ исяквхъ посл'6д«'Т1Дй; водкегъ учндсяь подпо- 
раемыиъ рабочнмъ Алскейемъ Кудряшевынъ, къ чемъ овъ 
в сознался; довесев!с нолучево 16 Яаларя.

MapiBBCiaro округа, Бавмекой волости, въ дерева^ 
EaMHcapoBrt, 23 Декабря, т вренендо—отитскнаго ряде-

Того же округи, Зи|1ЯНско11 нолопи, - Яннаря, 1;ъ 
lua), Uoroc.ioiK'xiiMb, у К|>естьяиина Петрн IllHpnuiHa сги- 
р1;л11 скс1Т,:к!(1 загопъ и анбарь гъ хрявивтиинсн сь-Ьстаи- 
ни примягани, убытку ионгсево на ьЧ1 руб.; ,доврсеа!е по- 
.lyncuo 21 Лнпаря.

Барваульскаго округа, нъ сел); 11а11.доасконъ, вочью 
ва 23 Декпб|>л, пнутри дома отстявилго рядопаго Прокпш.я 
Кклышеиа, отъ разрыла печи, произоше.1ъ пожарь, cropt.in 
лкижимое кнушеетво, вл суиму 40 рублей.

Бъ г. Ьлрнаулк, И  Япв.чря, загорй.ггп Флвнель ду- 
хпяваго училища огь м.юхйго устройства мечи, во дЫ- 
епденъ пожарпоП коиавды nn^ajib бы.1Ъ ирркращевъ; до- 
aeceiiie пплучепо 25 Января.

Кузаедкаго округа к яо.юстм, ночью ва 3 Января, 
яъ гелк Хрисгорождестлевсконъ сгор-Ьла дгревнняая дер- 
ховь, нзъ которой утварь сиагова, по произведеннону удо- 
ст0111!рев!ю оказа.гось, что ппжаръ произошелъ отъ *e.«t3- 
выхъ печей, убытку понесево па 1270 руб,

Того же округа, Каеьиивской волости, въ дер. Сны- 
шляепой у хрестьяаива Ефниа Снышлаепа огь веизлкстпой 
ирнчины егорйлъ дерсаявный д-нъ, стоющ!й 45 руб.

Того же округа, ТарсмиосхиЛ волости въ селЬ Титов- 
гкоиъ, ночью 7 Декабря, у К|«стьлпива Михаила Безносова 
ггорфлъ отъ вензвЬстаой причивы ,доиъ и виутесгпо, все
го на 619 руб. 90 коп.; ловесев1е нолучево 20 Января.

ЯЬвсмьмпя 6o.mjHb. Томскаго округа, Ояшивской ян 
лпсти, пъ селк Ояшнисконъ поавилась впиденическая го 
рячкя на людяхъ, отъ кото|н)й къ 17 Января гостояло 
К) челолккъ и умер.ю двое; ловесеа!е нолучево 19 Января.

Пе'шянные еяерные гл1/чаи. Ккиаскаго округа. Пихве- 
каинской волости, I Яишря, крестьлвввъ села Булатолп 
Федоръ Щербаковъ эаявилъ волостаому мравлен!» о скоро
постижно умершей матери его Натальи Федоскевой; но 
провзиедеввому осмотру на тЬлк умершей зваковь ваенль- 
стиенвой смерти неоказалось, в BOAonpiaia аъ лишев1и 
жвзаи ея никакого венм-кется, слкдуетъ полагать, что Щер- 
бакона умерла огъ старосте, такъ хавь никла 60 лкгь; 
довесевге оолучево 18 Явеаря.

Б!йскаго округа, Чарышской волосги, вахолвлш!йся 
ва Московской почтовой станц!и вольяовяемвый писарь, 
ставной нзъ поивскаго злаа!я Илье Сгупавъ, отъ m3 ihl 
го употреблен!н вива, 4 Января скорооостижно умаръ; до- 
neceeie иолучено 20 Яаваря.

Барваульскаго округа, заекдатель 1-го участка, оть 
21 Декабря, довесь полицейскому управлсв!ю, что того-же 
числа* въ ирокздъ его изъ ставд1н Бклоарской в* г. Пар- 
паулъ, находияш!йся при немъ ямщнкъ, крестьлвннъ села 
Бклоярскаго Ллекскй Автипнвъ, ведокзжая до г. Бдрвяу- 
да около версты, скородостажсо уиеръ.

Turn же округа, КарасукскоВ волости, проживаввЯй 
вь сел'Ь Карасукскомъ въ собстоеввоиъ домк отставной ма
стеровой Савел1й Юрлааовъ скоровостижно умеръ; по осно- 
тру сел1сквмъ старостой зваклвъ васнльстлеапой смерти 
на гклк ое оказалось.

мкщааина Ак-

Въ тоиъ же г., 8 Января, пъ .доик нкщавииа Копл- 
ьа.юла оть BkynojieB ii»ro у|10треблев!л нива уиеръ иптон- 
стенвый длоряннвъ 1осифъ М1еи1птъ; доиегев!е получено
19 Января

Кузведкаго округа, Ильинской лолостя, крестьянская 
жена дер СажопрпоЙ, Мврива Фялнмонона, въ димЬ евпеиъ 
скородостижни умерла, 20 Декабря; дооесев!е получено 20 
Января.

CaMoijfiuemeo. Въ г. Б!йскк, 23 Декабря, клартнро- 
вявш!й въ домк мкшяяива Диитр!я Павлова .тлоряввнъ 
.Мвхаидъ Крсмевецк!й яастрклк1ся. 11рн6ыпш!й пъ 
премк въ квартиру Кремеведка1'0 иолкдейск!й ва.дзвратеДь 
засТялъ 1(№11'^Шкаго р((ь^уЖИОымъ, ш оры й объяснись, 
что'- овъ заЪртлнлся самъ лъ елЬдепдв желавгя умереть, 
за ткмъ Креневецк!й былъ отправлевъ-къ Б!йск1й военный 
лязаретъ, гдк пскорЬ умеръ;довесев1е иолучево 20 Явварл.

Краяса. Вь г, Вврмаулк, у БарваульскаГямкщанива 
Ивана Казанцева, 8 Лввара, изъ завозни его .дома укра- 
денп, со в.глономъ замка 5 хонутопъ; донесеяге долучено 
17 Январе-

Поимка С>ылых». Въ Кузвецхомъ охругк, Касьнив- 
гкой волости, взяты :ia безяисьнеаность дяа челопкка ваэ- 
павппеся ссыльпо-погелеввамв Мар1Вискаго округа Иетринъ 
И[воелепыиь, а другой Бала1'ааскагп округа—Стеоавонъ 
.'1итвняовыиъ, овъ— же Чукиошкввъ; .дояессв!с получено
20 Япвара.

и  псЬдь выше озиачеввыхъ мроисшестп1яхъ мроизво- 
1 аадлежапия раяс.1Ьдоиая1я, а о ориняпн мкръ 

прекращев!ю бо.гЬзпи ва .дюдпхь сообщен» пъ Хомсе 
Б|>ачсбвую Управу.

Па осв»вак1к угверждеввыхъ времс-ввыхъ пранилъ 
объ учрежлси!к цоиечнте.п.стиъ для ппсоб!я нуж,\9Ю01Имся 
семеостванъ воввьвъ пъ Пив.юпскоВ волостя. Барнаульска- 
го округа, изъявили ас..ан!е содкйгтвоваи. дк.ш уч|1ежде- 
п!я зтого К11||ечител1з т т  обывягели села Паьлопскаго: Пванъ 
Дунаевъ, Ипанъ 1‘ябо«ъ, Ипанъ Фрянопг, Александръ Пово- 
селовъ, Мвхайло Будпвъ, Грнгор!й Цедобопх, Оедпръ Огвевъ, 
Пвпс.тъ БЬчкуновъ и П.гья CH.mni..

||Рлни1ЫЫ:тнм111Ы)1 moKuiKHiii.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(.V.V 17, 18, 19 « п .

Вслкдст|.!е получеввыхъ сдкдкв!й ьбъ отиравлевЕи 
турками части батумскаго отряда въ Конставтдвополь, при
казано было вашинъ 1-трпланъ пъ Кобулетпхъ вгзобвовить 
ваступательвыя дЬйств1я къ сторовк Ьатуиа 18-го пнпаря, 
въ 5 часоаъ утра, иашв войска атаковали п]1а8ы1 фяавгъ 
и певтръ ееир!ятельской 110зид1и у Цахедзири. |{о1онна 
нашвхъ войскъ овладкла штурмамг частью лысотъ Саиебв 
и Столовой горы; во аъ 1(евт]>к войска ваша вст|г1.тили 
чрезвычайвыл затр;двев!я при иереходк чрезъ ркчку Кин- 
трвшв, иодъ скльвымъ игвеиъ вепргятеля изъ травшей. 
Силы туредк!я аа  nosaniH оказались болке звачнтельныни, 
чкиъ предполагалось. Къ 2-мъ часамъ поволуднв войска 
нзшв были отведевы на прежн!я ихъ позио!н.

Потерн наши пъ этомъ .дклк ве приведены еще >ъ 
извкствость. Въ этомъ дклЬ |>авевъ комавдвръ 1 й бри
гады 41-й пкхотвой двввэ!и 1евералъ ма!оръ Шеремстьенъ. 
который сковчался отъ этой равы.

Телеграмма Его 1микг.ьтоеск(го ВысочЕст Главвокома|дун1 
шаго дкйст11)М)й|ен1 арм1ею, нзъ АдрШниниля, он, tS-rn 

ивааря, б чагпвъ вечера.

Предложевлыя оснопав!и мира прквлты Портою и 
иро'гокилъ сейчасъ подисавъ Мною и уполаоиочевныни 
Султавй. ]1ереннр!е также заключено и подпасаво. Прика- 
saaie о ир!остлно11лев1и военаыхъ дкОствИ веиедлевно от- 
нравллется во пск отряды и на Канказъ.

Век дуияВск!я кркоости и Врзерумъ очищаются ту- 
редкиин войсками

Ош» 17-V1 ннварку гг 9 ч "4-7W.

Генерала Струховъ съ передовымъ отрядомъ, сего 17 
января, дпиаулсд д-тъ .Тюле-Бургаса къ Чорлу. Овъ дово- 
евгь, что ивссы бйгущвхъ нусульмааъ дроизволять на 
псеиъ пути пожары, грабежи, вясил!л в уб!йстла. Близь 
.'1юле-Бургаса овъ явстигъ отъ 180 до 200 тысячъ турокъ, 
черкесовъ и цыгань, при 20.000 новозохъ, обезоружила 
пхъ, васко.тько был» позиожво, н прел.южилъ инъ гаиимъ 
ркшнть: идти ли дальше и.тн пернуться домой. Бйгледы
были крайне уднплсвы; оо слопамъ нхъ, rypenKin власти 
ковуждз.ти ихъ 8ЫСС.1ЯТ1СЯ, увкряя, что русек!я войска идъ 
разорять я перебыотъ. Паачнтельвое число бкащпшвхъ по
шло обратно, а часть пош.т далке, къ Годосто. Ероик уно- 
млвутыхъ жителей, тевералъ Струковъ иерехватнл-ь ни
сколько 11прт!й баши-бузухопъ, черкесокъ и регулярвыхъ 
сол.датъ, мри офндерахъ, съ о1̂ зомъ, въ которомъ, между 
прочинъ. нашелъ и взклъ два знаил.

11.

Отъ 18‘Ю января, въ 9 часовъ венгра

16-го января гевералъ Струхопъ нолучвлъ отъ одного 
взъ вице-коисуловь Годосто письменную просьбу иосакшнть 
туда для ограадев!я города оть вас1(л!я я разбоя чер
кесовъ; посеву приказано еиу иаспкД1нть оть Айроболя къ 
Родосто.

Отъ 20-м января въ 9 часовъ вечера.

I7-VO явварн, калалер!вск1П апангардъ геяерада Сгру- 
кива изялъ сь б .я Чорду Вт. бою участпопалъ одивъ зека 
дринъ лейбъ-дрш'увскаго моековскаго полка и дик сотни 
1 го довскаго полка. Турокъ было до 1.000 че.товккъ регу- 
.тзрнсй паса.терзв п черкееолъ П'щ.с!. рукопашаой схватки, 
туркв стали отстудать, сперла стройно, иотоиъ въ безпоряд-



гЬ Особевво отлвчвдвсь: штабсг-ротнвстръ Довд^воп-Кор* 
савовъ, c'lTBHBi Кородввъ, н1̂ ствн й  худокявгь Вере- 
и ш 1въ, которуй все врена участвуегь во Bdixi ававгард- 
вухъ д^дахъ, охотвконъ. У васт. убвто 4 и равево У 
ввжввх-ь чавовъ. Заватуй городъ Чорду охазадса соввр- 
шевво ве тровутнмъ. Боиавдовавш!й танъ паша 6йз1ад1>, 
оетавввъ въ вовакЪ всЪ бумага, Тедеграфвуй аоварадъ 
эахвачев! п  пФдостн.

1б*го аввара, геверадъ Эрвротъ завадъ Оскавъ-Ба- 
заръ, еовершевво равореввуй в разграбдеввуй турханв 
вредъ уходоиг вхъ.

Въ ночь съ 1бто на 16*е авваря схороаоствхво 
сковчадса вачадьвивъ 13*й вавадер1йекой ДИ8ВЭ1В, гене- 
радъ баровъ Радевъ.

Сейчаеъ подучвдг доввсев!е геверада Цнммгриава, о 
бувшеиъ 14то аввара ы рвомъ дЪдй бдизъ 1^аардхикя; 
непр1атедь, вустуанвъ оттуда въ эвачвтедьвухъ сядахъ, 
атаховадъ вашъ иравуй фдавгъ: брвгаду Нидьсова и ха- 
заховъ Шамшева. Геверадъ Цихмермаяъ тотчасъ двввудся 
ва поддержку, съ брнгадой Доваурова, огь Чаиръ-Орнава, 
а  гевераду Манэей в Жувоаъ съ остадьвумв войсханн 
подов1да сдФва. ПосдФ четурехчасооа1о, u p x a ro  боа, не- 
npiareab быдъ отброшевъ въ Базардхякъ, оставввъ ва 
H tcrk бодЪе 160 'rtab . въ xacat когорухъ егвиетск1й те* 
нерадъ 3axapii-aaina. Наши иресдфдовадн яепр1атеда до 
самыхъ уврФодев1й. ПавбодФе отдкчвдвсь: геверадъ Нвдь- 
совъ у аодхоиввкъ Едецъ съ тарутвнсввмъ водхомъ, ко* 
торуй в пострададъ бодьше другвхъ. Убвтъ тарутввсваго 
иодва врааорщикъ Бродаивс11й; равевы тарутнвскаго вод
ка: комавдаръ падка иодковввкъ Едедъ въ вогу ае оиасяо; 
оравориивъ Цярковъ, бря>'адвуй адъкгтаптъ геверада Нвдь* 
сова, штабсъ-хапвтавъ 11омавск1й, тажедо, в хорувж1й 
Удьчввкъ, тажедо; ковтухеаы: генерадъ-адъютавть tlaBneS, 
оскодконъ гравату въ пдечл, легко; ооручнвъ Цоповъ н 
сотввкъ Иахоховъ. Нвжанхъ чнновъ убито 30, равево 106, 
ювтужево 20; подъ геверадоиъ Нкдг-совоиъ убвта дошад1и

и*го же аввара ротнистръ Роккафуксъ, съ зсхалро- 
номъ бФдоруссввхъ гусаръ, перервал тедеграфъ между 
Бааарджвкомъ в ВарвоП и ятакоиадъ аепр1атедьск|й траа- 
спортъ, содъ ховвоемъ ротк егиотааъ, вэрубвдъ 26, кшдъ 
въ одФвъ 20 чадовФхъ и разсЪядъ остадьвухъ.

По согдвшев1ю съ туреохнмъ враввтедьствомъ, врввя- 
ты мФры даа авнеддввваго всзставовдев1а подвой свободу 
торговдв кавъ ва  сушФ, такъ в ва морФ

Рвдакторъ Н . Стефаное*.

11БЪН11ЛКН 1Н.

47адовощствФ Нладим1ра 1'аврялови« 
ч а  К а за н ц ев а  въ  KKaTepHuAypili.

Извфщаетъ, что врейсъ-куравгь огородвыхъ и ml* 
точяыхъ сФмавъ ва 1878 годъ отпечатавъ и жедающяиъ 
высудаетса во вочтФ безпдатво,

Въ АвгусгЪ выйдстъ врейсъ-вуравтъ растев1й, вреда- 
ющвхся въ свдоюхсгаФ.
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Къ 1-иу Девбра 1877 года.

АКТИВЪ. 6

Квсса (Гисударсгв. кредатцие бмд. в раяыТш. могета) 
Текуще счету:
Еъ Государств. БаввФ. его Ковт. и O iAtaeBuxi 
Въ частвухъ бавховыхъ учрежден1ахъ;
Вь Спб. Учетяомъ жСсудномъВанкФ 
,  .  Междувародв. Коммерческ. B a as t
,  Русскомъ дли ввЪтяей торговля BaHKt 
Учеть векседей, внФюш. ве невЪе двухъ подиясеП 
Учетъ вушедшяхъ въ тяражъ вФввмхъ бумагъ и текущнхъ 

К}иоаопъ
Учетъ содо-пекеедеП м- обезоечев1емъ:
Паями, axaiiiMB, обляг, нзакдадя.лна'. Пряпнт. пегарапт. 
Товарами а  также хоносан , варрант., киитавцШ ipaa- 

спорта. хоат,. жидЪзя дор. и иароходв. Обществъ на товару 
Учетъ торговухъ обазательствь . . . .  
Ссуду подъ задо1'Ъ *):
Госуд. в Правят, гаравтир. пФнаыхъ бтнагъ 
Паеш, ах»., обляг я завд. лист.. Правит, вегар,
Товароръ, а также коаосах., варраптовъ, вввтав1цй т]1ая- 

<'||(>ртв. коят., жед'Ьз. дорогъ в пароходе. Обществъ ва товару 
ДрагодФпвыхъ метаддовъ и асевгв. Гирвухъ Прапдев1й 
Првва.глежащ1я Вавку ассвгвоввв Горвухъ Прввдся1й, зо

лото в серебро ьъ сдвтх. в звовх. мовети 
ЦФнвуя бувагв, врнваддежащ!н Вашу:
1'осударстпеввыа в Правительствомт. гараятвр. - 
Паи, ахд1и, обдвг. в захдадя д. Правят, вогарантвр. 
1Сапнтадъ ОгдЬдев1й Баяха . . . .
Счеть Вавка съ отдЬлен1лим • • • -
Корресповдеош Банка:
По ххъ счетамъ (loro): Кредиту подъ пбезпечея1е 

Вдавковус хредвты 
По счетамъ Вавка (nostro): 

свободя. суммы въ распоряж. Папка 
Протестоваваые векселя .  .  • .  -
Просроченнуя ссуды . . . . .
Тевупио расходы 1877 года . . . .
Расходы, иоддежашде возврату 
Обзаведен1е и устройство . . . .  
|1ереходнш1я сунхн . . . . .

Итого
ПАСеВВЪ.

Схдадочвый к а и в т а д ъ ...............................................
Капвтахь Бавховыхъ ОтдЬдев1й
Запасный вапнтадъ .  .  .  • -
Вклады:
На Texymie счеты обыкновевные
Б е з е р о ч в м е ..........................................................
Срочные .....................................................................
П ^уч теваы е  векседд н торговым обя:18гедьства 
Счеть Банка съ ОгдФден1ямя 
Корреспопдевты Вавка:
По вхъ счетамъ (loro)

свобода, суммы въ рзспордж. хорресповдент. 
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы оставщ. за бавконъ . . . .  
Авдевтоваввыа траты - • -

I* «  II К Л

I 1875 г. 
i 1876 г. 

обмзатедь-
Невыпдаченвнй по акц|днъ Вавка дваидевдъ за 

Продевтн, поддежа1д1е упдатФ во вкдадамъ в 
стванъ

Подучеввые продевтн в хоммвс1<: j  jg jg  j|' 
Переходявця с у м м ы ...............................................

ЦФвностей на хравен1в ■ ■ • ■
Векседей ва kommucIb • • - -
Т о в а р о в ъ ..........................................................

нъ чвсхЬ ссуды до воетребошв1д (on call). •

йозводсвА девзуров, 18 Феврадл 1878 з'ода.

Банка
1, Ехатерввбургф. Вавка.

К. Руб. К.
72 149,918 03

61,933 24 1.285,000 -
426,000 _ _
154,000
338,908 33 _

2 028,562 09 1 414,131 61

32,192 05 2,207 75

105.470 - 2,90» -— — 70,000 _
“  ■ 8,98.5 25

616,901 _ 482,202
1.407,325 1 / 121,488 69

2,650 75 93,731
64,352 — 120.956

108,188 79 307,257

420,671 92 37,416
90,435 69 _

1.1,50,000 — _ _
“ — 2.157,555 21

600,000
34,359 5.3 - -

124,658 39
7.8,294 28
79,042 — 10,620
70,965 69 .55,124 3J

567 90 2,815 37
10,752

34,484 22 57,939 68

7.940,478 76 С.391,008

2.400,000 _
1.160,000

108,206 67 — -

979,124 80 2.914,043
638,460 525,491

1.013,384 1.422,295 _
500,000

1 334,416 35 - -

31,424 20 -
466,353 64 _

400 — 5,000 _
270 — _

1,537 50 — -

1,646 46 80,584
380,605 71 261,938
42,274 45 29,454
42,853 98 12,196 54

7.940,478 76 6.391,003
336,680
323,181 66 207,814 95

“ 8,998 -

321.851 51 86,391 69

Вь Томской Губ. Твилг |аф ||

— 1,346.933 24

426.000 —
164.000 —
33s,908 33

3 442,713 72

468,068 
90,435 

1.160,000 
2 167,565

124,663
73,294
89,662

126,090
3,383

10,752
92,423

14.831,48] 76

3.893,168
1.163,971
2.435,679

500,000
1.334,415

—  466,353 64

82,230
632,544

71,728
54,550

14.331,481
336,680
530,996

8,998


