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IliiiKiirtMuiTuyituiill Севятг слушали: [iann|iTi. a& Ыи- 
Bu T|ia Финнно'И’ь, Ti'uapKiua Мнвястра, хаг 20 Мая I8TS 
года Л1 .V 4^0. iipa коекг. HcUiiTBic уаана Праантел.- 
cTiiytiiiiao (>и«га, 01ъ И Мая 1878 г., :>а .V 182НЗ, пред 
стандягт!. синглаг са Высочайшк )Г11ерждса1а1ч> П ЛирЬдя 
1878 I ', ми1:н1я ГосударсГ1Ч!аимч1 Coahaa catAymiliai'o го- 
лоржант: Го-уда1н:гп«вв1И CoatTl., ль ДсиартавептФ Госу- 
дарствеивок :)«iihobIb в m.Ofiim-Mi. ГлЛ|'ан1и, (>a;tcBOTic|iM. 
лрал'-тнлдея1к Мивястра Финлпслпг пбь nTatait ажесолааю 
ро.'||И1лн1о продажаинг цЬнаик соли, ахцвлу н iionyAii'll 
лла1'1< Г1> ту:)енвой содв к laMuaiuBiinil iioaiaHHh п  соли 
ивт-траиноП. MHwHir.vb по.юж1иъ: I) Устаяоллс.ввос ст. 468 
т VII Г|1 Ikix. Уст о 10ЛВ, И11Л. 1857 г., сос1аллся№, аа 
(ахдиЛ 1’1>дъ, puciiHcainll о и]М1длжя|4ХЛ llUBaxi соли, ав- 

ноиулвлл ii.iarl) и 'iaHiia:ciiiii<xi> iiuiirxHDb Cl содн 
ввлсграииоя ваЛудучисс л|1свл w b Iibhti. 2) Оутссг»умц1е. 
ралн'Ьри мимлипъ вя инентравву» солл. нкци.т съ тулевг 
лой <niii н 11р’мвжн<||1 иЬнк соли 110 llopvwiicKOuy кагя 
заву, ТоболЛ'Boii 1'убе|>я1и, (нпавять до и1н:и>'йя белъ 
BCBiiL, рнявк аакъ и устаномлияяи11 ипрлдохп. ом|>сл'||лсл||| 
иоиудно* л» солл идатн н иродяжипй цЛшл на халоявул! 
|'лд|. вг ВостАчпив Снбн]>и; к 3) Ирсдосгалнтл Мнвкп'ру 
Фиянвеокл I'OcraBBTi и iibucih iri Госула1н.-г1М!Нвг|В CotrbTt 
преЛ110Л<1жен1а объ Я9н1^вен1и ралвЬра иоя1ЛИяи ла вво- 
(Транвую содл идя ахцила съ соли тузеввий. лншл толлко 
боллшал, чйМ'Л выЯ'Ь, устойчинчетл всксиллиаго xyjica, до»- 
аилн1-1.. сь жедаемои точносп а> 011]1олЬлктл, солбра:4ви сг 
иатробтн-тнии нагелив1а, иралвдлвое (ггвошиа1с между l6- 
ложсыи-ш. еллв тузеиной в ваисграввой. На bhIihIh ваия* 
савл: КГО И1П1ЕРАТ01ЧЖ0Е ЬРУСИЧЕиПЮ, 10С1Л.слФд.ь 
павшее uB’bitie лк Обтемк Соб|>ая1в 1'осуда|>с111еяваго Со- 
atTa n'lk (твФни ежееодвв1'0 pocnaeaiia мрндажвувъ цЬ- 
аввъ c'OiB, axiiK.iy в ноиудно! плагЪ съ тузеввой солм в 
тавожсквой лошлввЬ съ сила ввостраввай, Кисочлишк 
утвердигл соизводидъ в иоаедЬдъ ве110дввтл. UoAiiHcaai: 
II|ieAi-t.4aTeji. Госуда|>стаеава1'0 СовЬта КОНСТАИТЛН'Ь. 
11 AiipUiH 1878 г. М р и в а з а д в :  О тахолонъ BucosaI iue 
утверждеввовъ HBltaiB 1'исуднр<тлевваго C o rtn , ддя схЬ- 
дйв1в и лп.1жвв1‘0, нъ чемъ, до кого васатлсл будетъ, вс-
uo.iuraia, носдатл уха:ш.

Ояи ЯО 31ая 1Я78 t, jo .V S3008, о поряЯка gmefp- 
ждщ1я торювь МП ноставкр д.1Я вплел'» ninn.iHen, левптк- 
телъмып jBomî yiio.ine» н поЛенплючныл'» ny>o№«l.ie.]rNOemeii.

Прнмтедъетяуп1Ц1й Севагл сдушади: рапорта Б^евааго 
Мвавстра, огъ 17 Мал 1878 г., :в  Да 4388, при коенъ, 
всд||дсга1« уНэа 11раввтедыт11у|)|ца10 Сеяата, oi'i 11 Мал 
1678 г , за Да 18287, иредстав1летъ сиисохъ съ 11исичд1шЕ 
утиерждеяааго т1в1л  Гпсударсгаеввасо СогЬта сд Ьдухи1(а1'о 
содержав1н; Государствеавий СоцЪтъ, въ Согдввенвидъ Де- 
иартавеатахь ГосударствеввоВ Эковом1в в Бавонлиь в иъ 
Общевг Сабрдв1я, разсвотрЪкъ иредсгав1ев1е Босиваго Мм- 
вветра о Д|||[лдвев1| ст, 10-1 НисочдИнк утиерждеввасо, 
‘/до 1х>ал 1874 с ,  iiojoxeaia л иреобра:1овав1н iiOBacxoll 
хваргирялй иолвяйосгя, отвосшедлво порядка у1лсрасдев1н 
Topi'OBb вя ноставху для лойгкъ мв7ер1адовъ отопления и 
освФ(Г1ев1н, юндвка ддя вархв нвщв и хл1|бопечив1я в но.г- 
гтвдочвмхъ мрвнаддежвостеВ, /hni»hi>mi tio.ioaeu.i»: въ до 
imjaeiiie в к:1м1:вев№ дЬйсгвупщяхъ у:шкоаеа111, яосгано 
FUTL, что Губерватори, яря загвтлндея1к ддл лойскг тон 
дива в ослктнтедлнихъ Maivptaaoin,, вя осаов8л1и БииочдА- 
шк ут№]1Жлевва1'о, "/зи 1х1нл 1874 г. 11оллжсв1я о iipe<6pa- 
bURBNiii |юивсхой хлартярной 11илвивос1'и,—1годл1у|)Т1'Я, лри- 
мквитедлао хъ сгатьФ 40 б Височдйшл утлер:кдеива1'о, 20 
Aiip'lija 1875 I'., 11одож«а1н о :iai'uTOBJvuiaxi Ни лоевпову 
вбдокстлу, ираллмъ утоерждптл оковчателлаи юргн ва пи 
ставку топлвва и освЬшеа1я беиь итрааичеа1я сувми, еслв 
во соображев1в окажется, чю состоялш1лся яа торшхъ пЬ- 
BU, въ общей сложвости, ве вуше яормалляихъ XBajirKp- 
вухъ овдадовъ. Если же торгв яе состоятся, то рвепорядв- 
тельвымъ воивтетанъ ваддежвгь руховодстволат1>ся ст. 10, 
11, 12 в 13-1 лодожея1я Via 1к>вя 1874 года в ухазяв1акв 
(мвструка1амв) Воевваго Ывавстерства, вгквщ вкв бить 
вэдаввнмв, ва освовав1я ст. О Вусочдйшк утлерждеаваго 
10 Декабря 1874 года ивЬагя Государст^вмаго СовЪта о 
арвсоед1вев1в гоеудврствевваго эеискаго сбора въ общииъ

|'асудв|1стл<'ииимл дохлдвмг. Бъ отн01иек1и же утлержден1я 
1'орголъ ва lll•l;гsllкa иодсшдочнихь 1фвнал.(ежвоегеВ, н. 
1'уберватороль лгрввичннается гумвозо (10,000 р ), i 
заввою ы. ст. 1872 т. X ч. I Сл. Бах. Гражд. На мвбв1и 
аапвеяво: ЕГО ИМНЕРА'ГОГСКОЕ BE.llHbXrTBO, в( 
с.гЬдолаия1ее мн1>в1е лъ Обшемъ Собран1к Госудя|и;1левпа1'о 
СоЕгЬтя, о aopiiAxt >гли]1жлея1я торгоиъ яя лостлнку ддя 
вобехъ тоилнлл, осл'Ртяте.члнухъ хатер1адоиъ в мо.ъсти.точ 

^ и хъ  првладюжпоетей, 1<иппчлйя|>: утнерднтл ссизлодндъ и 
иоае»1дъ исмолвап. Нодпиелп: 11|1едсЪдател|| Гоегдарегпея- 
яаго CoB'bia „A '0//C 7'.'|//y7///7i“ 11 АпрЬлл 1878 v. II р я 
х а за .п ) : О т а к о т в ь  Пуолчл| п1к утл«]1ЖД«внчм1, мя11я1и 
Государстлевваго СолЬа, для ги'1>А’Ья1я и должнаго, въ 
чтит, до кого касаться будегл, ис11о.1вен1», iioceuio указу.

Ill, Тингковг Губсрвски

I'. .Чтй1им'|»п llii.vrpeii- 
ник'1. Д'Ьл'Ь Г. 11нчн.'1ьннк}

Уи1ь ]0 Мня 1878 loihi за ЯУ40. п рнепреЯя-ленЫ

лп./«ы е» Kedeuoeiuiy.ci, «.Hi/i/ieewe» но 1878 ходъ к |1пя?,1М11- 
iiii’M.iiaio кь ке.ч1/  ебпун] мп xenywniyiHi/xi nneiiNKOeoii,

и, Губеркохикъ Беиехим'ь ('об- 
прпдсканя 11оседе.и1я>1Я ль ту- 

6ерв1в Ладога лъ нодлзу халву съ ведпвжяыухъ внуществъ 
на 1878 г, и доиодвитеялиаго къ нему сбора па хларгвр 
яую иовииносгл, село iiocaliAHai'O било исчвелено ucHte, 
чЬмъ скодлко сдкдоаало,'ва 25 р. 8 к., что ороизошю по 
нрачивб певачнслев1я его на xuiitlXB, въ токъ соображс- 
вш, что веломоквзавяие но расвдедхИ 25 р. 8 х. xlipste 
пост'упятъ лъ казву, вбо, iijk рас11|>едЬдев1и городсквик 
у||ра11лев1лмн между отл1дъпумк ину1кестланв кла^тврнаго 
сбора, врвходцгся, по случалс MeiXBXh А|юбей, нрнечигулать 
яа хаждаю плательщика, лм1,сто есстухъ а тисячвухъ до
лей X'liitexl, '/i, Vi и даже lihjyti каиЬйху.

Нодобвуй сиособ'Ь нь исч.,сдев1и клартирваго сбора 
занЬчастся и но другвмъ г)берв1янъ и обуслпклиластся 
боллшею частлп т’Ьвъ, что Г]беряс'К1я 14емск1я Уиралу и 
Раснорядителлвуе Еомитету paciipeAhaaiu'rb ku.ioi» между 
городсквкн 110седев1ями ве лъ хрупухъ ]|уб<яхъ, а съ ко- 
якбхянл; ирв исчвслев1н же доиолактельваго спорят ва клар- 
тнрву» поииввостл хоп'Ьйки вл расчеть ке 11рнпивал1тся, 
0 |'сх1да хогугь п|1оисходнтл ведочету и, к|>ом'Ь того, озаа- 
чеавуй порядокъ взвман1я доиолвителлваго хъ палогу сбо
ра иредсталляетъ еще то неудобстоо, что счету Каэсивухъ 
Ilaxan  ве будутъ согласолатьсл съ д’Ьбствнтсллвумъ мосту- 
||лея1е)1ъ оваго. Окладъ сего сбора заносится Казеавымв 
Налатави но счетавъ Квзвачейстаъ ва осволап1н сообща- 
емухъ Губсрисвянн Бенсхими Умраламв и Гасяорлди1сль- 
аима 1С>НЕтстамв раекдадокг; во холл скоро гор .I'xiij уч- 
|>ежлсв1л при paciipeAtieaiB xiiaiiTiipHaru сбора извкаяшть 
аазввченнуя ддя хаждаго го|юда, масяда и н б т ч х я  сувмн, 
то iiocryiiacfliu его вс будегъ соотл-ктстиооать онредЬдев- 
ному по расхладхЬ ох.1аду, что иеде1Ъ хъ замутавности 
счеголодстла и затруднястъ хпят|«>дл,

Бь )’ст|>ааев1е згнхъ веуд1гбствъ призвано, но своше- 
а1ю .Мнлистерсглъ Фиаансовъ я Внутревняхъ ДЬ.тъ, вяибо- 
д|1С cooTirlircTiieiiHyMb поручить губерясхииъ учрс»дев1ямъ 
вадогл сь нс.тлнжимухъ ниуящетвъ между городскиви ио- 
cUJcayiMH ]1ЛС1111едбля1Т. вь Kyiyi.iHx't, ei/.ч.ш.с» /11/Л.1нми. т. е, 
безл xoirliCKb, Д1Я чего c.iliAjerb 50 xoiitvx'b прянняать за 
руб.ть, а венке 5и кон1и:къ отбрясулать; точно также но- 
ручип, 1'ородскннъ у||ра11дс111яяъ |.аа1|>идблея1е вежду от- 
дкдлвумн НИЛЛНЖВИУ11Н инуя1ес1ил1л хаждаго г рро.та ва- 
догя, сь ,т0110.|Е1|1тедлвуиъ кь нему сбироиъ ва хиа]1гирну10 
IIOUBRBOCTI., в МО :<аиадпимъ губерН1ЯМЪ я сбира ва виро- 
вул ]чреждсп1л, 11раиз110.гнт1. л'ь тонъ нмевво кодачесгвЬ, 
ъ каконъ пни будугь омредЪдеяу для хаждаго города, ве 

доиуская ннкахихъ нзиЬвея1й, а равно в Oo-icii кишьск», 
r:isb хзгъ аго не йоясгь ннЪтл ncn6ai'o ;шачен1я для ила , 
I'ejuuBKOiix, а только зат]|удвнгь hxi; между гЛмъ такой 
снособъ |1аснрел1 .1ен1я яа.тоголь звачвтедьво облегчит-ь п -  
РОДСВ1Я общестлеввуя упрвлдсв1я по ледеа!» отчетвости я 
расчетолъ съ плательщиканв в устравип, заиутааность въ 
счетахъ.

Согдасао съ отвоя1еа1еиъ Мвнвстра Фивавсоль за И 
ЮСЗ, додгонъ считаю сообщвть о семъ Башему Нревосхо- 
дитедьстау, ддя пааисящнхъ съ Вашей ст0|гояи, въ установ- 
девномъ иорядкк, распоряжевИ.

Отг 18 Мня 1878 ш)н .ы .V 38.

ПО nuiiu(*7i»ii И0К111М10ГТИ.

ilkxoTO]iye Губе]1натору обрат и твел лъ Мннигтерп 
Вяутреввикъ ,|Ьдь съ ви1рослнъ. слкдуегъ ли прим кил 
лъ поевапе лремя цнркуллръ Мниистерстип Бнутревни 
Д%дъ 7 Мая 1876 г. .V 2 0 - о  лоз|фащен1и взъ лиеин 
службу Т'кхъ нокобрянаелт., сеиейн.'с 1Ю1ожея1е xi.rupu 
взвквн.юсл на мкпмхъ лризула loi иренл jiociiycxa ихь 
доманъ.

Но молоду сего и по cor-iaaieiiiH съ Бпеннумл М 
вистрпмт., iiMkii честл улкз 
что даркулярное ]iaciiopa:i:t
Дклт., 01Ъ 8 Лекаб|1;| I87ii г, за .V 82, onincKiexbiio пре- 
Kpuiu,eni;l, :ia склоы 1<усочк11|ллго iioiicx’kiiia С иктября 
187(1 г,, ме|н;'1Н(;.1С1мл лъ запасъ нижиихъ чииолъ но изиФ- 
пн11шс11уся ссвеПяону iioxoxcni.-, а jiaimo в севейнихъ 
о.ткпочскъ ||]1нзула 1874 с. должно jiacil|>ocrpaiiHii.ca и ни 
ткхъ МОЛОДЫХ!, л»),гся, севеЯнсе imaohicbIc которихъ взмк 
иитосл моелФ лунуип же1-ебья в до ирибут1я на сборнуе 
пункту iioc.ih роептекя по донанъ, тякъ кнкъ тнимянутое 
лише БислчлН|пкп !1Л!сдФв1е о лриосгнноллен1|1,' лиредл до 
особихъ paciiopaxeBili, вообще уиод|.нев1л янжвнхъ чвиоль 
въ :'апасъ в OTciauxy, осгастся пъ слоей ендф и до настол- 
щаго лремсви.

1 | м | 1 к . ч : 111| 1 ’ь ; й а  И | | | 1и < ч т |м к « 1 > и 11а н ( * о и 1 . ,  
' 1 ' « н н | > М 11( а  . и и н и и г р а ,  К н и е н н ы м ъ  

11«лнтам'|>.

Быоочайпи! утперждепаумъ, 4 АпрФля 1878 г., миФ- 
в1смъ Государстлсаваю Оолкта объ искличев1и взъ оклада 
прнпнсаавмхъ хъ городсхимъ обямешамъ, безъ еоглас1л 
овыхъ, нкщаиъ лри »у6ут1н вхъ изъ зтвхъ общепгъ по 
развикъ сдучллмъ, поставовдево:

ВысочАйшк утперждеааое, 30 Декабря 1875 г., мнФн1е 
Государстлелнаго СолФта объ осаобохдев1в семейстнъ kjicctl- 
яяъ (»девБ1, упдачивапиьихъ податв ( ^ ь  кругопой порухи, 
отъ взвпеа податей :за убидихъ в песнособяухъ чдеволъ 
ихъ, а такзщ за поступилшихъ къ лоекаую службу, расиро- 
стравн01СЯ и аа сеаейстля мФтдвъ, принксаввыхъ къ го- 
родсхвмъ обществань безь согдас1н оныхъ.

о  тахокомъ Бисочлйищвъ покедФв1и Г. за Мвввсгра 
Ф'ивансолъ, 'Голарищъ Мнвис1ра, давъ звать Еазевауиъ 
Ийдатлмъ, преддожидъ, по ист|>еболав1в вадлежащихъ елф- 
дфя1й объ о:шачеввухъ днцахъ и чмсдящяхся нд яяхъ ве- 
доимхахъ казсавухъ сборопь, веведлевво едфдать соотвФт- 
сгвующ1я расяоряжен1л, ва точвовъ осаопаши пряледев- 
вухъ Бысочай1инхъ 1юлелкв1й,

О 1юзыскант .iuk».

Отъ Томсхаго Губеряскаго [|равдев1я разускялаютса: 
бкжаиш1е взъ Томской арестантской ротн ареставту Назаръ 
Андреенъ в Басял1В .Тогкаволъ.

Но отв01веа1якгТомсхой Казеввой Палаты разусхиеа- 
ются; хрестъяве Сенвлужвой полости Паледъ Ппзвопъ Ще- 
поткввъ, Михавдъ Иетронъ Гомавппъ, Лоовас1й Ковонолъ 
Бнтепко, Хамнтулдъ Акдисавопъ и 11и1имской лидости, Ба- 
еяд1б Семеао1гь Иеудахввъ, мкщаве взъ гсудьаыхъ ве.до|1Ъ 
Пиавояъ Домбвцк1й к Адехсавдръ Угрюмокъ, безерочво-от- 
лусквоП рлдооой Икввъ Лв.трсслъ Степаиопъ ддя взискан1я 
съ нихъ корновыхъ и за п.дежду деясгъ, и Томская мЬщан- 
скал жевя Иастаи>л Ппавощт Егорова, для вз11скав1н сь 
вся штрафа 5 руб, :ia веииФя1е лъ 1867 году ва свое иия 
прихащячляго слидфтел1>ства.

Говскос Охружвое по воняекиб полввпости прасет- 
CTBie ра;шскнв8стъ Томскаго мФшааваа Вас«л1я Планола 
Блобива, (а до спятаго крещев1я вкевоиаип!агО|'я Хапке- 

. Месромъ 111оа|1цъ), для осчндФте.1Ьсгполав1я е п  въ 
ости къ лиеваой сдужбЬ.

По рапортамъ Томскаго городсхаго поднцейсхаго управ- 
I разискнваптся: длорлвннъ 11рокол1й Пскрвцк1в, Тим- 
мФщавс Адехсавдръ Обрубпнъ, Гояаяъ Сндецк1й; в 

Дмит|пП Паплояъ Сухарслъ; в Тонская нкпщнка Марья 
Пдлива.

О розысканш гозяеяъ к» npuiuamueuirHeH лои/адп.

По рапорту Нвжве-Колувдивсхаго влдостваго старшв- 
вы IV' ывроваго учаегка разусквааютсв хозяева хъ орвша- 
тваюейся loinaAu, мерввъ arpeeiS, во лбу звФэдочха, грвва



HI M|>aR;i) ('тг>|1»иг гг  огн{1'ГП|(г на j ^ b; i>, ; hih oi â 
ua|>uTW, US 11|>авс>В :1вацгв xo.iKh тав|ш, as jtao li чвчнгВ 
Я01'Ъ KUDUTO AliJiK*, 7 лЬгг.

О розыпашч 'ккум'нчювь.

По рапи|>таыг Г<а|1ааули:хаго oapyrnaai'u nojaavii-iai'n 
у|1[1авлив1и |>в:1игвнвав>тга: нягпортг m im aaijll к|н-('Т|.кан- 
нимг СаынргхоВ iyAr|iaiH, Стяврополм-кагА уЬчла, Лрхав- 
ve.ii.i'aoe Ro.incTH и (тда. Сешчоых ('«мевовннг Фомвче- 
ниаъ, ыманвмВ вну виг Лрхавгелисваго в о тгн а го  ираа- 
дев1а вг Феврна). нЪспц'Ъ icayiuai'o I'OAa, съ голвчвивг 
с|юаовъ; бдавхпныВ бвлегь :<а .V 63, Гввг илатсиа iipoi'o- 
BiiBL, yiepaiiBiil Приотаипиг Гравлавгквхъ н У тдоввихг 
дЪдъ, BL Ан|гЬдЬ H'bcBQ'b rei'o гола.

По рапорту Лдтабскаго горваго ирввден1и разисви- 
вае'ка аотгравамЯ iiacuopin, ||рнваддежвщ1й отааивону 
дйговшиву Карваудьсааго вавода ПарфодомЯп Цианину 1>у- 
бнявоау, выдаввиЯ иву нзг Гораагл 11рян.1иы1» i-ix ‘J6 Лн* 
вара 1862 г. за .V 1072.

По рапорту Тонсваго горол1КЛ1п iiu jbiibBi'ksi'.> уирв- 
вдев1в pasui'iHUuHTca нотервввмВ инсаревъ Ьимрививн txasx 
объ отстанвк видвывыВ иву 23 Мал )87и и. за .V 4в30, 
нзь Пвтевдвнтсааии Viipaejcaia Западваго Сибвр1'Вв1'1) liu- 
ввваго ивругв.

TiiBcKiS Прнвазъ Обществевваго 11рвврЪн1н визвваигь 
жедаа1щвхг bbbix на иное ионечев1в, боаг вииовошиигвива- 
в1я отх Првквва, сына Кандвдага UacHiia Науниьа, ирнз- 
вааваги внЬишввъ виворвадьнис 1.-о тв в 1е унитьиввихъ
шоиобвогте!.

О CMepuieniu антовъ

Въ Тонсвомъ Губирвгконъ Праадив1н ьъ 1878 году 
совершивы в|гЪностные aarij

31 Марта, Томсвову BiuiaBaay Григорвш Автовлну 
Пачугиву, ва вунливниЯ ивг у Тиникаги BtuiaBBBa (Vp- 
i t a  4>i!JHiiiii>iia Фидпрнаа XHiH-esBaMB донг иг cip>.euifBX 
в зевдию :ia 200 pj6.

10 Aii|i1i.iH, Товианву Btuiaauiy Нааолаю Пидрлну 
Kaiipuiiieey, на хумдгваив ивг у T obckbi'u вТпкавнва 
Платина Нагнл1.ена Ппровл диринянвиВ довг иг 1троив1ивг 
в зивдии за 2000 руб.

27 АирЪдл, Товикову в1ицаннау Авдики I'jiHropi.eny 
Егорову, на вуидиввое ивг у итааанаго P>ayta llacH.iia 
Грниирьева Пулвова иустоиорожвии вк-гл зивдв за 180 р.

28 АирЪдд, Товсюву в1||цавиву Федору MHxalini’y 
МнхаВлову же. на ауидонньВ виг у ТониаоЯ BhiiiaHoinB 
живы Мнр1,в Прпкопьево! ИвовавкоаоВ диривнавыВ довг 
иг HTiM̂ BiFBX в №Biei> за 300 руб.

20 ЛмрЯдн, ТовсвоВ 2 гнльд1В куг.ачиикоВ жен7> Па- 
CTii'i.t ПикодаивоЯ ФпннваВ, ва аупдиввоа и г  у Товсхаго 
BtiiCBHHHB Трифона Пвавова Матв'Яииаиуи^морпжвие вЯсто 
ЗИН1В за 100 руб.

2 .Мав, Товивлну 2 П1Д1.Д1Н вуначеиюну сыну Ни- 
аолап Ннао.|аиву П.10'гнвипну, на за.10жсввыВ иву живот 
Коддижсааго Сивретарл Одвиоп Мвхв1довп|о Aiie.ii. дирт- 
аявныВ на ваниввивг фувланин|1| довг сг строев1ивг н 
зендии вг суинЯ 3600 руб. биэь ироцивтовг ироаоиг ва 
иднвг иидг считал со двл сири1И.Н1л закдадвоЯ apkioiTB.

10 Мав, а|н-1Т'1,в11нву КазавсаоЯ ннородвлЯ уирввы 
Еввар1>1 Лазареву Чегунову, на вундеввои внг у Тоневаич 
вТ-щавива Мвханда Аад|м-ива Кхивинтьеьв 11уапп0|южвии 
вк 'то  зивлн за 120 руб.

И Мая, хев-Ь отставваго M.xiojia Федоиь1| ПаиильевлЯ 
CiepjHi'UBoB, ва купдиввиЯ еп у отставваго радоваио Сте
пана Пзосннова :1арубввв дирипявннЯ донъ съ строен1инг 
в зендию за 700 руб.

13 Ывн, Тонскову нЯтаввву 'Гихову АвдЬеау Ков- 
дратиеву, ва вундеввои. ввъ у ТпнскоЯ нФщавскоЯ вдони 
MapiB Сивевояо| ШадаевоЯ ||ует01Ю|м)жв«е нФсто зевдн 
за 110 руб.

15 Мая, Товскову вфщаввву Фодору Пориеову Здоб- 
ввкону, S3 куидеввыЯ ивъ у Товскагп вТицаннва Лар1ова 
Евдовивова CoxyuiHaa леревянаиЯ довъ съ ст|>оев1евъ в 
эевде» за 216 руб

18 Мая, Товскову нЪщаввву Иваву Лковдеву Мез- 
герг, на кундеввыЯ ввъ у ТовсвоЯ нТоцанви Лдексаидры 
МихаЯдовоЯ ЛаваоЯ диревнавыЯ довъ съ строин1ивъ в 
зеидею :« 2000 руб.

20 Мая. ТонскоЯ в ’ЬщавскоЯ вдовЪ АдиксандрФ Ми- 
хайдовой ПвавиЯ, ва вундевныЯ ею у ТовскоВ вкицанскоЯ 
живы Хавк АбрановоЯ Кдвстерг деревянный донъсги-трое- 
в1евь в зевдию за 676 руб.

0 1 в ' ь я н л 1 < : 1 1 1 н

П У Б Л и К У Е М и Я  Т Р И  РА ЗА

||,чАликац1и I .
Вызова КЪ IHOpinXX.

Окружной 11н'1индаятихое Уирапдив1и Заивдиаго Си- 
бнр^каго П инааио Овруив кизываит!. жилающихь на иухо- 
иутния иеревозхн иищеЯ, видвканеатовъ в другнхъ тяжи 
И1ИЙ н'1ъ Овикаии Нищиваго Скдада и изг Овсваго Автеч- 
ваго Маиазвна иг l-i'o )1нва]и1 1870 иода ио 1-е Явва|>н 
1880 года, влн и.) 1 « Января 1883 года, т. е. ви невЬи 
какь ив одвег годъ и не бодЬи хахъ ва venJjie.

Торгг будегъ ирпнзвсдивг вг г. ОникЬ, въ Военао- 
Окружнонъ СовкгЬ Заоадваго Сибирткаго Воеиваго Округа 
Севтября 6-го дня 1878 годя рЬшятелавый, бизъ нерт 
торжкв.

Цквы на иеревоахв доджвы быть обгявдевы веире- 
вквво ва оданъ 18Ю годъ и сверхъ сего желающвнв ва 
два. ва TUB в ва четыре года в орвтонъ съ вуда ва 100

: iicpciT, И'1 траатавг; 1) Па одяоконнихг иодвихяхг: а) во
I иск нк'та Табод|л:к .й в ТлвскоЯ 1'у6ирн1й; б) вг yb:uo Се- 
! BHiia.iaiHHCKil в УстьканеВ|.гарсх1и съ урочви|евь Котонг. 
[ Квра|аЯ; а) вь укз.ш Киривзсвов сгеин, какь то.- Кокче- 
. тавск1й, A’rtacapcxik, Акв.|дваск1Я, KapiapiUBBCxiff, Паявг- 
I Лульск1й, CeprioiioibCKli, въ ЗаЯпинжии 1101'равнчнои нри- 
I оавство и Кок6гктнвск1й'. г) вг и Ярасноярикь в д) въ г.
! Иркутик), и 2) Па 1>0.101ыхъ 1111Л110дахз., ия гЬ же <авыи 

iiyBKiu, xaxie никазаны вя о.лноконвмхг обиквовиввыхг 
I модводахъ.

Подрядь чиреиозки кеимЯ, вилихзв«я'гои1. и .друинхг 
тлже.пеЛ иридосгав.уевь будеп. одвову подрядчику Hepai- 
ЛЙ11.и> я ви вы.и'нвг .гвиамг но участкявг.

Ути-р;кдев1с подряда будеп. зпввскть ori. yiBoiptnia 
Поинно-икружварп (ЧшЬта, иди па плнаг годт., и la до чи- 
lUpexi. дкть, снотря по пыгодвостн пЬнч.

Персиозка додхиа быть ировзиедева во асивз. юг .вино 
yc.iouii, которца мрв сенг .V чрндягаюгия.

ИЫЗ)|
crnnuiKBi обили iHHieB'b в усдов1явн, будугь и.'тппдивы безъ

Кь чч1ргавг дпджао быть iipcjirraHieHo зздогпнг на 
iirHcaie ни11ранна10 н'модаин1я облзагелипа.и на 20”/ч 

съ суввы, уиотрибдеввой ва перевозку нь ||о.-дкдниньм]едг 
ндонъ годи, и ввевво на 27103 руб.

доджвы бы1Ь нредстаидивы аемрев1|вн1> ври пбьяв1ив1в, 
iipoiiieBia вь савое в к ю  торга, а  не нг какой днбо 

другое Управлев|и.
Для иолучив1н же звдаточныхъ девеиь но зтову под

ряду должны быть иредставлени денежвии заюгн, модробао 
указанные еь 8 оувкгк ycxuuil.

Торга будугь прпизпедввы изуитвые; во лозао1яется н 
ирвсыдка занечатавныхг обьявдеа1й, аа точвовь осН1>иан1н 
41 ст. иилохев1н о заиотовден1вхъ но аоевнову акдинсчву, 
обгявдевва1'0 вг ирвкаяЬ нп сену в1донстау 1875 г .V 123. 
Првсылва занечатаяаыхг обгявхев1Я отг 1 Ьхг д н т , кото- 
рыв двчво ВДВ чрезъ иоиЬреввыхг будутъ учасгиовать аъ 
няуствыхг тиргахг, аосврениветия. Также ие будутг нри- 
вннаевы иызови ирииыдаевые вь в Ьсто торга по телеграфу 
в увклов1ев1Я 11раввтеи.ствгяаихг в к т ъ  в дикг, но теле
графу же о свободаопи задоговъ подрядчивовь,xe.iamiiiBXX 
встуиать аг вовос облзате.гитво съ аязвот.

Лана, xe.tamuiia iicryuBib вьнзустныЯ тп рп , обя:1явы 
до iipBcryu.ieaiH ко вену И|.едстакнт|. пре мро|||евЫ, на 
нроигоО гербовой бувагЬ сорока-копЬечнаго досговвстла, 
дпкувеяты о своевъ звавгв и заю гг иъ Biiuiennxa.iaBHnB ь 
laiB tpb.
Замечатинвыя обгяв.1ев1я къ торгввъ должны быть ирН' 
паны  ВДВ подавы вь Поенво-ОкружвыЯ Coirbib, ви позже 
II часовъ yrjia аъ деаь, назначеваыЯ для ixipra. Заиеча- 
таввыя обьяндев1я, ва освонав1и ст. ЗЙ и 4U ирвнедеаваго 
модожсв1я о чаг(>тоидиа1ахъ но Воеввову абдонгтну должны 
заключать вь себЬ: 1) corjacie ирвннть мпдрялъ на точ- 
ювъ |1гапнав1и yc.inaih безь ниревквы, 2) цЬвы, схладпнг 
1всавныя на каждый пувктъ перевозки на одкнъ гпди, а 
1Ъ сдучак желаа1я и до читыртхг лЬть, при чевъ нъ цЬ 
|ахъ недопусваегся Другнхъ дртбеЯ, кронк V*. '/г, '/«, '/а 
I >/и кон. иеребр. а 3) икт11ребмван1е, зпав1е, вня к 

фанвд1ю и|н;дъявнтедя, закже нЬслох, чнс.т я годг ва-

Къ ибгяпдин1|) доджвы быть ирнложикы дпкувенты 
о звав1н нрелъяннтидя в за.югъ нь auiiie. казаанпв1. раз- 
нЬрЬ.

Калиись ва иакетЬ, въ которомъ звпичадавп бидегь 
0б1яв.|ив1и., дпджва быть стЬдующая: „Об1.нв.гин1и нъ Ппив- 
но-(1кружвиЯ СоиЬть KaiiaABaiu Снбирткаго Иикннаги Oxfiyra, 
къ вазавчеваову закого то чни-яа вксяпа торгу, ва мире- 
возку тяжестей изъ ивскаго Пнтевдавтс.кагп Склада и 
Ацтечнагп .Магатна съ 1 Лвиарн 1870 гпда но I Января 
1880 года, или по I Явпард 1883 года*.

Уся<)н1я ва перевозку вишей, недикавивюнг в д||у- 
гнхъ тяжи.1гп!й, жилаюные вогутъ лидЬть нъ Окружппвг 
Интиадантсхпв1. У||ра11ден1я к йъ Поевво.Окружвовг Со- 
nbrb, ИИ которонъ назначево вроизаеств торги.

Подрядчике ирелаарлютсн; 1) что хотя перивплва не- 
даканевтонъ нзъ Онсхаго Лптечваго Маганнва иртлг' 
является вв'ЬсгЬ съ перевозкою Ивтеадвнтскихъ тяжести!, 
во такг вакъ аъ настоящее вреня ра:>сиатраиаегсн вомросъ 
о нередачЬ перевозки иедвханевтовъ въ рач1пряжен1е ви 
днцнвсквго вЬдонства, то перевозка эта предъявдветгя по 
арежаену внкстЬ съ Ивтевдавтскнни ветани, съ тЬвъ 
услов1еиъ, что есдя аъ течевгв нредстонщаго оер1ода перт- 
возки вопрись о нередачк перевозки нелвханентояъ въ ра- 
ciiopaxeeie иедвинвскаго вкловства будегъ такъ или иначе 
ркшенъ окоачательво, то таконан или будеть продолжаться 
ва крежввхг освавав1яхг, клн будетъ нскдючена, ва что 
иодрядчикн аретендопать не впраик в 2) что нъ iiOBkiur.aie 
Ноенао Пкружваго СовЬта допускаются вг день торга только 
торгующ1яся лица и нхг ипикренаые, иодавт1е объявлен1е

Вызовь mf.iuOmtKoei хь нмлнгю.

Мар1ннгк1Я Окружный Судг, ва освов. 1239 пт. X т. 
1 ч ,  вызмиветг наслЬдынкпвъ кг aakaim, остявшинусл 
нислк сверти MapiHHcKarn вкщаннва Мирова Лизвива, вг 
ПОДОЕИНВЫ1 1241 ИТ. того же знкияа ирокь гъ ясвынн вя 
ирави ааслкдоеан1я дока:1атилктваки.

О Hreofmoioiii’.ibHOcnm.

Кпнкуривои Умра111ив1е учриждинапе при Ку.шииковг 
Окружнонъ СудЬ, )ia;icBOT(rbDt. дЬю п виспгтоятедьк—
Лиааваап быЬШгВ. Г.у.ШИЦКСЫЪ 2 Г2ДЬД1и супцЬ !1| 
ТиыофкинЬ Mni'Kaieiik, согдасно протоколу свиену 26 Октября 
1877 шла гтпу1ян1иеву<л пбълвхнигь упивянутаго Hi 
МОСКАЛКПА диджнвкпнъ ыеогторожвывт; и чевъ и и 
щаеть игЪхч, хпну пи кЬдадь над.1ижнтъ.

I ни<-л<-л|ля пи.пмгм'мя ко взшп‘!1 ап1-лляц1и11ми1 1  З'-h'U

KtuBciie ОяружвыЯ Судг D)6iBBvm, что кресгь 
яаввг ВерхотонсвоЯ яодоств, дерезаа Щербаковой Ивавъ

'нигг 3 руб. Г.Ц коп 
loTpkaic |убирвскаг1

Тонг

11.1 А.1УК1Я1Мя 9 .

Вызов!. КЪ niopinxb.

гор.1Д1К:1Я yiipuiia пбгявля 
а 1ю1.

L при
... нкгяпа и............ -

торги, беч. пиритржки, на продажу иусюнорижняго ю- 
вк-га зинди, |гь КпдвчигтвЬ 2 Л  кввдрагвыхъ иа- 

ходяшиЯся 11Ъ нЬдЬн1н 11пгкригевгко1 часгв, uu 
уднпЬ ПЬлозирскпЯ, нриспвпЯ вь сиииъ криитьяаввовь 
Прокоп1енг .1всинко.

Тпнекян Г|>|н1дскв11 Управа обьлвпитг, чтп ог ирв- 
cyTcTiiia ИЯ назначены 1Я чнида Im.in нветолщаги lu.u 
торги, безь ие|игоржкв, на продажу 11и '1»||црижняго вЬ. г< 

к, ьъ ктвчиитик .386 ки, caaieai, иахидншагиса ьг сЬ- 
Дкв1н UipT.i4unl sai-TU по Тйирикий у шик, iipuCUBOr л ь 
>Т110дъ TuBL'iniMb нкщанннонъ Пинвонъ Ерволвевынь Бк- 
даривынъ.

О проЗаж1в ыл»ьн1л.

ПИсьчЯ Окружвы! Судг нызыиаетъ жедающнхг ьа 
ипкуику гъ публячвагп торга ведважвнагп ввущества '1в 
сто1|од1з'каго нкщаввва Пафы ФаЯзудваи, иостоящаги н и  
одао-этажнаго довв, авбара, бнва г-ь причнвн надворнынв 
пристройкавн я нкита :ich.ib, Л1н1ннку по уднцк 14 гаж 
и поперечнику 1.3 сажевъ находятвгп.я въ г. БЛскЬ ы  
городской части но биригоиой удипЬ. Инущество это ва- 
значево вг нр'дажу по иостанопдивш Суда, состояв1иивуса 
30 Мая гиги года на удопдетваре||1и всаа 1Цйскаго 2-Я 
гвл.д1Н купца Лбдтда Извандова но пик.идяиъ дини1ъ 
380 руб., согдасно 2184 ст. X т. 2 ч ,  въ П11исуткти1и Окруж- 
наго Суда К) числа 1юдя мкияца lero года въ II часивъ 
утра сг 11Г|жтлржкп>> чрезъ три дня, ныЬв1и оцЬьево вь 
80 руб ЖиЛаЮ011и КУПИТЬ ьзначеввии BBhaie Huryib раз 
снатрнвать буваги, до 11ровзиод|-тва иридажв отвосяШ1Яся 
съ семь Судк.

По ппставов 1ИН1Ю Обществевваго Свбврскаго Бавха 
ТовскЬ, сог.топн|||ивуся 1юня 14 двл 1878 года, заю- 
зныя 1гь Павкк три дкеныя дача гг зивдих!, ирнввдге 

жащ1я нас|кдникавг iinTiiBciBreuarn почи|ваго граждавнва 
Пикодая Пшшиа в потонствиввову почпаону гражданвву 
АликеввАру Попову находлиингя нг ТпвсюЯ губири|я в 
окрутЬ; исрпал Басавдайскал заявка, нь СпаггкпЯ bujocib 
въ 9-тв лерегахг отъ г, Ч'пнсха п . стрппн1явн и ии1Ы<н- 
дею 209 десягквъ; rrojiaa въ Пелюбкн1’кп11 иоло>ггн вг 20 та 
пеунгтахъ on, г. Тоника вежду дертвилви ИгдакомЯ в Чер- 
нидыдвковой 1576 делятннг в треп.п иь Севнлужвой в 
Ciiai'CKOk подскггнхг, по обЬ <ггпрпни г»|к>да Товевв, вг 
свижвттп сг гп|н)лсквни выгонавн 1817 дисятввъ 866 
саженг, за просрочку Бавковаго долга иазвачени лъ при
лажу съ публкчвыхъ торгонъ нг n|iucn>r«iB Обществеавагп 
Снбирткаго Баава вг ТовскЬ 15 Сентября 1878 юда нь 12 
Часов!, двя съ переторжкою ч|н-'.1г три дня. Сдквевы эта 
дачи: первая въ 62Г.З руб. 26 коп., вто|!ая вь 2362 руб 
60 коп. к трттья вг 3317 руб. 60 ков. в сь лтнхг суннг 
вачветсн торгъ, съ t Iib t , что выручевап» суввою додживг 
быть оидоченг весь .дол1г  Ьавху, сколько окажетч-л во даю 
торга, въ протнпаонъ г.лучак будуть назвачеьы новый 
тиргк, вя оснопав1и 66 ст. устава 'lU a ia . 1к ваппнщие 
креня состоите долгу за нас.чЬдвнванн Пвко.|ан Попова 
4366 руб, 47 кон, к за Адександромг Поиовинъ 6244 руб.

|КедаЮ1ц1е купать дачи съ зевдев> Пппикыхъ 6.iaro- 
водлте явиться въ Бавкъ вь вазначеивое нренв, гдЪ в 
вогуте вндЬть К||кпостные акты, планы в apjrie докунеаты, 
птаосни(1яся до публичной продажа.

О '.ibKACmti.

1876 года 1ювя 8 дня, ни опредкяен1ю UibcxaiM 
Окрухнаги Суда, Пикваого|1ск1Й обыватель Яковг KaiiB.uiBb 
ХДР011Т>, ьбъявлевг весостонтильнинг должавкоиъ. lic.vb.i- 
a e ie  сего, прнсутствевныя вкс-га и ньчальства благоволлчч- 
1) наложить iiaupemeBie ва инкв1е ведвижнное должника 
и ареегь ва дввжвиое, будь тавовое въ вхъ вклонстаЬ 
находится; 2) сообщать въ Б!Яек|| Окружный Судъ освонхъ 
требовав1яхъ на весостоятельваго должника, ндв о сувнвхт. 
слкдующнхъ ену o n . оныхъ иксте и вачиьствг. Часгвыя 
же лида ивкюте объявить Окружвову Суду; 1) о долго- 
лыхъ требовяа1ихъс1Ювхъ ва весостоятельваго должвша в п 
суннахъему долхвыхг, хотя бы гккъндругвнъещевсровп 
къ платежу вс яаступядв; 2) оннкв1в весостоятельваго, на- 
ходященея у внхъ въ сохравеВ1Н или закдвдк а обратно 
о внущестпЬ, отдаяяонъ весостоятсльнону на eexpateeie 
НЛП иодъ закладъ. ибъя11лев1е cie лоджво быть учинено, 
счвтая оте дня на1гечатав1л сеЯ нубднкащн въ вастояшвхъ 
вЬдоносглхъ въ трет1Й разъ, нъ внжеслкдующ1е срока: 
I) хнтедьствующинн въ товъ же городк вь течен1н двухъ 
велкль; 2) жительсгвующинп вь других! нк|ггахъ ПМПЕ- 
I'llI въ 1!роло.1яен1И четырткъ нксядепг; 3) загравичвыво 
не позже идаого года.

п «зноен KIOHHHTv Звмоп

ToHcKil Губерыгк1й Судъ, ва огнив. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зак. о гудоир, гражд., публнкуеть что кре.тьявка Тивскаго 
округа НидюбивскоВ кидпгтп Елева Михайлова Стеоанова 
26 Мая сего года взъввнла веудовидьств1е на ptuieeie сего 
Суда, по дклу о прн9ваа1н ев въ рвввмдъ оравахъ съ Тон-



я

1-кииг kliiiueilinw i Лдеилдрпмъ AcipaiamirKUK'i- гь 
«•jRiCTWieoiiv ииушк'рву мпии рядов»1'0 +e»ju I’r io w l, 
ue|)fBOfBUii le ie rx  СО p-, uo иевиществу, ч^рредтввд», 
k i чгых дшк nc ^y i' itnximcvy, «ь lOTopol оСъягннл, что, 
нх глучак пСвару»1ч 1я 1«гир|1|1едливоаи ел uoBtsmiH о »е 
Bwyuiei'tuk, ч'Д^ргвеГк егбя ii»K»'M(in «агь далживиВ пн- 
1Т*110кг. По ч1'иу |(рирутггви(»ия мЬггв ■ должвлгтшл
ju tit HMbDiiiiH I'BMfBiri uAi Bimiir>-Mik (IrriiBHonnl Олаго-
волятх yiili,v>BBTi. птомх limpKil ГуЙрри'кИ Оудх.

ToKcBiB I’y6e|.i..'ifia Судг, на «нов, 1727 rr. X т. 2 ч 
о суд|Ц((>. I•^aжд., чуЛлннумх, что T n aw B il мЬтавинъ 
Внкг<1|Г1. IVaiOBx Пладан1|>олх SO Мвя w io года кдгявилг 
KCyauiUlJUTHil- НА irblllAlil- 1«ГО Суде. 1Ш ДЬду л П:1МС1ВЯ|Н 
виг сг Тлнлваго 1 |'идьд1а вуица Ксора Илтрлпа Нгврва 
зело pycV. плренпеаихг же денегг СО руС, noeraiiyiamuy. 
■еяргдпввалъ, въ чр.нх далг o<:ofiyi> нлдмагку, въ aoinpoB 
ofitHiBHii., что, ггь члучак <>Снв|>ухен1я икснранрдлтогтя 
его ||»КА:<аа1я л аевмущелевк, 111'днг[и'вегь 1е6я нвквкан1|> 
жакх НА .«жаниВ цлстуиогв. 11п чгн* прагултнкваия нкста 
н Д1и ж н т т в 11Я лжив MtlbtiuilH 1'вЬдев1я оСь ян< inpcm’li 
В.>АДНЖ1||||«а б.1вго1Ю.11ГЬ уаЬдива1ь umitx TnaeKiB ry 
OepBCKil судх.

О б ’ь и м л е и 1 |в .

Отлклсв1г 0вСв]1лвв1'о Topi'oiiarn Бавм вх Тонгак, 
свах BH'lirTi ЧГ1-1В длпп'тн до нсглб|пв1ч> гвЬдкв1я, что 
отдЪлев№ 1-х 1Я I'Pi'u li'HA ирнявнаетх сумим во валвли 
ва еи'чч: pbuiup ог7кою тида ввх чтырехъ, свыше 3 лЬдх 
М8Х няош ирсцентовг; илвга же ириаевтовх по теаушввъ 
счетавъ в Срш-рочновх икладавх остается врежвая, т, е.
mj)u а  пояовпкою °/о todotmn>.

1 1 у А л н 1 < а ц 1 й  Л .

RitM’t t  м  тормм>.

Т'воках Горплгаая Vupaaa оСхявлявгх. чт> вх иря- 
С)Т1’|Н1я гя ва.1вачрви в 1<.лн <его глдв торга, Сель мррр' 
торквв, аа ii|iatBBi; uyL-roiiopoxaBi'o юроднааю вк<ггв вевлв, 
в> во1нче1'1вй лзи кв. raaieat, вах»дяще1('Н вв в1>л1кв1в 
СЬвВ"й чвгтв. на «глу Кргвев>'И>1 в M ajioalul yiaux, 
npuiBHoB IH итводъ Нарымсквнг акшавваовх Нвкилвевх
Егировиы а.

О п1юдижп импмн,

’ГоС.цм’ьле гуСррш'клр npaBiPBie, В1-лкд<тв1е журавло- 
■аго iiMTiaohteaiB I'Biiri'ii, л(м;т<1ЛП|||в1'ш-я 18 Мая I87H г.
ва .V SSC, iiyCaBKten., что вх iipBi'yuTaia ryCp|>ai-Karo пра- 
1лев1Я 12 чатлА 1пл* а. года, Судутх лр<>адвлдатм:я торга 
t% urper>.pxaot> ч|)еаь S дмя, аа лрохаху аедвахаиаги 
анка1я, |||1аааддежащаи1 yarpiaeay оттввои у  штабсг-ла 
интвау MijiTuay ЖлоСвраову, вахлдящагося во 2 часта г. 
ТоАолн'Ка, аа удовлетаоревш дплга вх оиеку умершаго 
кунка ИовпдааА, по векгел» 2000 руС. llahHie ото ввклп- 
чаеп'я вх де1н-вливпых двухг-тжмокх, вритоаъ тесонч, 
донк, ф.|цге.|к, iipacrpoliatx а w ajk , loTojiot лодх одна- 
чеваинх доапых а npacrpolaaBa но кркил<тноау акту вна- 
чнтсп д|наннху но улнпк а вх вадахх но 14 саж. 2 врш. 
а со с-гор н ь ирвво! а лквл1 н» 18 саж. 1 врш. а оцкаени 
оогласао ||редШ1-г1'вавав1нену году, но ведвачвтельвоста этого 
доюда вк C0I ру(1. S.'>V< коп.

О HeformoHUirAbHOcmu ко многу on/.t.inKtONiMUx Осмчк

К |н-тянр Барааулкскаго округа, Бурлквской волоств, 
дереван КпСиланой Иетръ Собол«вса|й н Прокорх Выкопх 
азхявнла ва pkineeie Губервсааго Суда, cocntaauieecB ол 
дклу о рв<трагк одаачеавинх С^болевсаннх хввеввой сола, 
□ра досгавкк ея съ Бурлнвскахх озерх, вх Bosaeceacaii 
аагаваах,—веудовольстн1е а вх модннскк, даввой 8 Марта 
него года Вурлнвевоау волосталау мравлевт, обхясанлн, 
что аиелла1|Аив1ихъ ношлаах 7 р. 20 к., но бкдвону со- 
cTOflBin, BaiBCiH ве могугь; вх случак же весиравидливосга 
иодвергвютх себа отвктствеввостк, какь аа ложапе иредъ 
с-удовх iiom aiie. Сообния о вив1ев4ложевионх Губервлий 
Судх нрогвтх врясутстаеввин нкств а должаостихх лнцх 
Тоасвой губервзя, вела ова аикштх <'екдкв1я л иаушеств-Ь 
нрнаадлежащенх одааченаыих Собилевгхоау в Бывову го- 
обикВ1Н бы о тоых Губервевону Суду.

» т д t  л ъ местный.
, |H H H te i i i« 4  I I »  «•.|,чж А '1л.

Но I’auiiupA.Veaiii Г. Нвчалквава I улгрнгв

I'l 1ивя, К11ЦРДЯ(и;к11 С.1*жатг||. Тонс-клю губера- 
1ГЛ 1>рввлев1я КвггавВ 11К.\|ИРОШ1Ч'Ь ДЛИЧЕЦКО, <-п- 
1(-ао iipriuieaiia. тнллгнх по дпиан|аанх o6i-TiiHirxr.i'iHaiix

Но pAciiopHiKi-Bi»' Г. У||]1а11.1яи |11агл Тоагкол' Баден-

24 1г>ая. 1мсг1>я1н1й вх штат!. Тлаекой казеиал! пв- 
.1AIU Каапеля||>'к11 С 1ужн1ед|. МатвЬв Инваивд. KAl’E- 
НИИ’Б, 1'оглв1'Н11 Mfmmrain, yao.ieai. въ 2Н .дагявмй от- 
нусах вх Г|Арнаулы'К|| округх.

24 1иая, Г>врввул1.гК1й паружны! аазяачгй Надвлр- 
ний Сонктнаах Cepikk Кагнлкляк СМШ’ПОН'Ь, тглвгво 
Hpoiiieai», «волгах въ 28 даеивый отиускъ их г. Oaixx.

28 1г>ая, |л<-тплш11 XX нпатк Тлвекой кадганов па
латы KaaueiapcKiB Служнте.и. Каннтпах Аад|.егвк 1ЮГО- 
ЯН.'1ЕНПК1Й. 1'лгла<'ал н|1лтен1К>, уво.тевх яъ 28 двева1дй 
отиускх въ KaaacaiB оаругх.

НОС I'AIMIBJIlillllO.
Но торговому а ироыышлеавоку яначеа1т гниеву, 

1'0|н>дх Томсах нраалекветк къ еебЬ внАчнтел1.нле число 
лв'Дей аскхх соелов1й, а въ лсибеаалт ссылс.аыхх, дтре- 
няшахся сода чаетш для даработвовъ, а aa cii» для во 
]М1В1Тна а другвхъ сиособонх легап! нажав».

Нрабигк вх Томска беях наснорговх, ссын.аие аы- 
даптх себя ва ккетаихъ нкмааъ а нодь дтиах ав:1яав1еах 
наввиашел нь услужев‘е кх лацамх аужда^щаагя въ нри- 
cxyi'k. tipa oToax не рЬдко случается, что mhhhicp нЬщаве 
сбворовываютх гнлихх хндяевх и скриваитсл

Но эгниъ мрачнвввъ, в также Д(я достапдсн1я мк- 
шааскому старость в.|да(1жаостн нэискннвтк сх нктанъ ввх 
ссилкнихъ ]>аяяаГ|| |>одя нияанностн, ToxckIb t'upciAcioB Го
лова хидаталстяусть обх устааовлевди iiojihaib  ежегилюй 
выдача вс-ках мкшаванъ осиб.^хьбсднлатных ь свадктел>ствх, 
удос-товкрлв>и|ах’ь ихх .«кчаости, ix  тЬах ч'го Ли гиридекде 
хнтеля ве нраанаалн вх «cxyjceaie и ва К1М|>гари лань 
не ннкищахх уномявутихв свндктеи-ити-к. У|Я’лаоялеЯ1с 
для Томсввхъ мкщаах о0ядател1.ныхх свидЬти >ксткх булед'ъ 
весьма подедао а для Городской Нолицж , kotoiah, uo 
ограанчеввостн своего иосгава, нс вь cictoabIh авкть 
должваго яаблюдея1я да дкйств1яан неблагоявдежнихг ликх.

Бь виду BuiueaixoxeBBaru и осюиываясь на укадк 
Нравателкстнуюшвго Сената отх 20 Ссатябрк I87C года 
да -V 32362. iipeaoci'aBJAtiuiaro нкстныяг адивнастратни- 
вымъ аласглмх право аддаватх обндатодьния н<кгганоь.1ив1я, 
п1'носащ1ягл до uxpaBeiia обществевнвго порядка к безо* 
iiBcaucia, ToacKil Губерааторх он|1сдклалх: уствчовАТЬ uu- 
дачу неких Томежанх мктааамь ежегодаихъ ибязатсль- 
MUIX свндктельетвх съ ткнх чтобы выдача этахх евндк- 
тел1-етвх ароидв»Ди.1ась мкшанскннх старостой бедилатяо, 
вх вадк tiaciiopToux, еь ободяачевденъ их овыхг: 1) мясва, 
<рамал1а к црвнктх мкшавнаа, а такх же инсвъ н вод- 
ра>.та члеаовъ ссяьа; 2) в|)енеаа muyicaiH уаада Кадсняий 
Налати о нрачнслев1н кх вк|цааек11ну о<1шеству сх со- 
глас!еах иля бедх согдас1к ояаго и 3) iiiiacicrIa, что лицо, 
получавшее подобное снадкдеинггво, ах случак итлучкя идх 
городя, должно вдн1Ь усгаяояливкий ДВКОЯОИХ llaCIIOJlTl.

:ia cBMX жители города 1'омска обндигавися не дер
ж а н  у себя вх услужени а ва ква|1тарахъ лакъ ве наккг 
щахх вышеухвалаяихх свндктельсг1П..

Вквоввые вх вярушгн1я выи1БВДложеанвго iipaeie- 
какугся къ отвЬтствеввоств м прагаиврвяапп-а ко ндыска- 
uiBMX, оиредклевнимх вх ст. 2Я уст. о яакад. налв1'. Мар.

О б '1 в Я К Л « и 1 с .

Пред«Лдател1. Ковкурежаго Унравле»1я, по дкланх ве- 
слстоятглкяаго должника MapiaacKaro купца, аывк нки1>- 
вивА Ввенлдя Грнгорьевп Нльаяа I го иотимственаий ui- 
чгтвий гражданннх Деянсх МоисЬеаъ НрейгнАИХ въ за- 
явлгв1к, илдавионъ нх Клакуревое Управлея1е, обхясвяя, 
что пах по случаю вик.чда нзъ г. .Мвр1васка по кояерче- 
сканъ своавь лЬдаяк, не Mosorx нсдзлз.тп. сбдзаввость 
□ редекдателя понявутаго Ковкуреа, а потону и просить 
о с.10жеи1а сь него этой обязаввосгв. Коввурсное Уи|«- 
Biraie по лкламх весостоятельввго должвяка Нл1.аяа 1 гп, 
доводя о выше изложеаномх до сгЬдкв1я г г. виогородаыхь 
аредаторовъ, плаорвкйше просатх ихх ппжаловат!. вх К"В- 
курсвое. Унрввлеа1е, ыаходящееся вх г. Мвр1ян1'кк б 1(1ля 
сего 1878 V., дла нзбрав1я нэх среды своей Нредсклателя 
Ковкурса, нра чеих присовокуолвегх, что въ г. MapiaBi-кк 
малнчвихъ вредаторовь ве никетса.

ПРО ГРАМ М А
НИЕН1Ы\'Ь Н€ИЫТАЯ1Й .1.1» UoCTMIJltaifl »Ъ «1111;КУН1

уч»тс.1ь<:|;>м cenniupiw .

I. II* ам си .г  1виж110.
Молвтвы: Во яня отиа в сива в Си. Луха.-Гоеппдв 

iHcvro Хрвсте.-Слвва тебк, Боже. Пар» аебесяий.-Сяятий 
1;оже.-Сла1а отау в сыву а Св. Духу. Пресвятая тровче.- 
Отче BBiHx.-MoAiTBU iipeix учев1еах а ио.-лк учеа1я, н|>е.дх 
обЬдовъ к поелк обЬла*Кх тебк, В.1адикл челонЬко-любче, 
лть сна воствах, нрабкгах)-Достойно eiTi. яко вонстнау.- 
Богородаце Дкво, радуйся. Спаев, Господа, люди твоя.-Сна- 
волъ нкри а десять эаиоаЬдей.

Кронк эвав1я вамзусть, требуется объясаен1я елдер- 
жаа(я I завчеванях модитах, а также в отдкльаихх слпвъ 
а яиражеа1й вхх.

К |» а т й 4 й я  с‘ н н и < |{ н н а и  a t* T O |iia  н й ^ т х а г*
й1  и и н й г *  a a v b T a .

1) CoTiuipeBie и!ра н чел >икка. Гркхоиаден1е яервихъ 
лпде.й; обктя8Ап1е о Сивсателк в ваказав1е за гркхх.-Нсе- 

I н1рний ||Ото||ъ-иси«чти1ел1,впп1. Хааа кх «тну-Сшлнотво- 
' poaic liAiiBJo-csoo а pa.x‘:A2iB .тгрод .пь. HpeTussic .\ер««а  

и aicpTBOnpatoiiieiie Исаака. Истор1я 1осифа-Рлждев|е в 
||рнзвав1е Моисея-Исходх F.Rjieehx изь Егнитд-Ганайское 
злководателслтяо-Встуилеа)е Изракльтавх itx яеяяю обкто-
ванаую.-Краткое иовят1е о |.ремевахъ судей вз1«яды:кихъ.- 
11абран1е Саула вя Иврстяо в 018сржен1е его Боглнх.-Но- 
бЬда Давида падх Гол1афомъ.-иона1)ен1е Давида; устройсгн) 
них новой cxBBiB а iiepeieceaie вх все ковчега завкта,- 
Myjpoeii. Соломова; uoerpoeBie анъ Храма 1ерусалвне1нго.- 
Раадклеа1е взрамльтяих ва два царе«м * падев1е того а 
другаго.-11овят1е о мророкаах; гобит1я взх жаэвн нроро- 
ковх Hail, EiHcea а Дав1ала.

2 )  Газсказъ loouriR изь 
ABBkia, вра:1двуеаи1х ирая >слв1 
[>0Г1 родвци; Няедсв1с во арамч;

!• Heji*.
kiHcBie 11|1сскятия 

Дквы; Гожд.-Bie Предтечи; Гождеепч 1ясу<А Хржта; ноклс- 
aeaie волхгокт; Срктев1е Господа Снвеонлах и Лввол' во 
хракк; KiwmcRie Ihcyca Христа: llj>« |б|1яжев1е IWiii-двг; 
Hocapeiiieaie Лв:Аря; ихлдх Гис11олев1, пл 1еру<н1наг: ТвВ- 
вая вечеря; сгрАдвв1я, (:ае|>т1., iiorpcAcHie. яос'К|>есев1с а 
вознесев|е lacyca Христа; Coiiiecr'iite Са. Духа ив Лншто- 
лов-ь; yciieaie Б)1'0|юлвки н u6|>kieBie кресгв Господвя. 
Сверхъ того; поилпе о притчахх, iipHT'ia о ннлосердвоах 
Самарянивк. О чудесахх Хрнстоиыхт, ук|н>н(ев1е бури в 
ненклевш бкеилявтаго их стралк ГалАрннской.

Гуководстоа; I.) Mhihtbu, заиоикли и сиакл.тх кГри- 
Свящеа. Сокллома. 2 )  Ивчальвое па(таялен1е их право
славной XpBci'iaBcKofl вкрк-СняН1ен. Соколова.

II. Но |>ДС(*КО.«1.Г HilhlK.T.
.) Чтевте по кввгавъ гражданской и керхоиной нечатв. 
лл чтевтл но кинтЬ гражданской печати будеп. npe.i- 

латаема ве:1какоиая экзяаенукиценусл квкга, :<аключвюп|вд 
noakrcTBOBauie или oiiMiAuie, к.1Ъ числа |,добремнихх ллл 
началт.выхх ла|нтдни>ъ училищх MKHKCT-ejicTBa Нарпднвго 
Нросвки1ев1л. при зюнх от>. :1кзанеяуи1шапк'я Т|«бустел, 

о-бы овъ чигалх по кннгй п1ни1Илг.но, бкгло, сленмеллвх 
билх иъсостчтян1и nepe.iATl. прочк1Аваие силнаи imobamb,
I возможвосги, 110С1кдп1Атсл1.по. Кронк того, онх АО*жен-1, 

прочесть какую-нибудь четкую |iyxouxcb.
Дли чтев1я же по слзиянскн булеть п1>едлагвеао Еваа- 

i ва дерковво слалляскомх лзикк идя же какая-инбудь 
Богослужебвыхх квагь.
б.) Письмо. ;1«злаеву1оиийс« долженх увкть вАивсать 

диктуемый отрывокъ, нс менте 7-ни печагяихх строях, 
скоушписы) (средне* скороь-ги); при эгоах сшъ доджеях 
умкть отдкялть п1Ч!ДЛ0жев1я зняканв 11реиняАн1л я яе Д'- 
яусвять I'liyuuxx ошвбокь пуштииь ОриЯ'|>а||||и.

III. Но а|1Нй)1сг11й1>.
Отх экзамолувттвгося требуется знаяте четырехг дкй- 

CTBiS вадъ цЬлиив числами и уи каи  прв.10жнгь это зиа- 
pknieai» весложвыхх п|.акгиче'ких1 з дачь. Оаъ 

Аллв1енъ зяать таблицу руссвихь alipx длияи. вкса, нремеяв, 
1вх‘ь и жвдких'Ь тклх к новегь.
Иримпччш'-. 1.1 Пх учн1 е.11и:кую Онинартю правина- 
аолодне лю.ди не нсмояе И> н не спите 18 лктх лтх 

роду изь лвпъ, аеучАстовавтвхх еяуе як винут1в жеребья 
. |«крутскоя ноиняялстя; лица же, яе подлежапия по ви- 
утоау жс|1еб1.1) 110сти1лен1ю въ 1нчтолмяия плйска, могутъ 
ыть привиавеаи ьх'Сииниар1ю до 22 лктнягл воярагта. 

2.) 11(нипея1я о AoiiymeHiH къ itpieMHuax ксинтав1янх дол- 
II быть полапаени Ди|н!кп>ру Сенинвр1н iijieAX яачвпенх 

учебааго года т. е. не позже 7 августа 3 )  Прк iipoiiieHia 
должви бить щн'дставллеаи докуаенгц; а.) Мегрнческ г 
сиалктельстии о (юждея)н и к]1С11(св1и (оть ков<'истор!н) б ) 
Свидктсльстьо влн удосгоик|н:н1с о погедеяж в усикхвхх 
ОТХ учялишнаго начальстиа- в.) Oix линь податнаго состо- 
лв1я требуются уиольннтельиия свидктельстиа отх общестьх, 
а отх .1ицъ казачьяго нкдонетва • спилктелктпо подяежв- 
щаги начальства вь ю нх, что иян во я[«вл пребывав1Я вх 
Семивар1к и исираился1я должности сельскнхх учателей 
осво^ждаются огь прнзияа на службу, г )  Свндктельст1-а 
1«к||утскяхх прнгутстя1й о njiHiiHCKk къ iijiaiTUBHUHb yqai-i- 
(АНЪ а д.) Мелнцииекое сиилктельс1во о здорояьн а прн- 
ииттв оспы, н 4.) Бакаятныхх казенныхх стинеад1й нъ и(>ед- 
стоящеах учеЛионх I87.V7U году 111тдвндвтся 11-ть.

УЛ.чснеН1е п  пуш.шьчик1«  l-MiJ. Согласао циркуляру 
Г-аа Уиравляюийаго Микк<те|нтвомь Паро.днаго Просвкще- 
н1я 12 Ссатября I87 j г. за .V 2508, нзь лнць неучаствую- 
|цахх г1це пх тлнут1н xe|ie6iui по поннской пованвости но- 
гутх быть ирнакмаеви вх Семнвар1« нододие люди а сви
ще 18-тв лктияго иоз(1аста, ил лишь такте, коимх кх 1-ну 
Пяваря елкдующаго :га поступлеа1еах ихх вх Г«мваар1ю 
года ве ясиолватся еще 19-ти лктх. Кь пр«м»чян1ю 2-му. 
Лица, ве обучав1И1ясл яв яъ кахоыъ учебаовъ заяедев1в 
должви иредстават!. сиидЬтельствэ о 110ведев1н отх мкст- 
яаго силтенвака.

О б 'Ь й н л е н 1 е .

(>тх Томскаго Алекскевскаго Реальваго Училища свах 
доводнгсл до свкдка1я родвгелей, родственвиконъ а пне- 
куаовх, желашавхъ, п  .будущемъ 1878-79 учебвоах году, 
помкстягь дктей вх Реатьвое Учалаш,е, что, на 01'Нолая1н 
^  7 к 14 Правнлх обь aciiuTaaiuxx учеанвовъ реальаиль 
учвлишъ Ынннсте|>ства Пародваго 11росвкщен1л, иртениия 
нсвыт*н1а будутх пронзводвтьсл но програнманъ, опублн- 
воваваимх их А? 2 Томскнхх губернелихх вкламостей 1878 
года, сх 7 по 14 Августа включктельао, аааевво 7-го нзь 
Географ1и в Гнсопаа1я, 8-го изь Гуссваго к Нкиецкаго 
ЛЗУК01П., 9-го K.IX Мкаепкаго и Фравпузскаго л:шкоп1.,
10-го азъ Географтн в Рнсошвтл, 11-го взх Гуссваго а 
HCTOpia. 12 го в 14-го взх Закона Бож1л, Математики и 
Черчев1н. П|юшен1л о iipleak дктей должви быть подави 
ае воздвЬе 1-го Августа по елклух-щей форнк (на а |10сгой 
буна1-к).

Такого-то (чнвъ ала звап1з, имя и фаим11л) 

lIponieBie

Желал опредклнть кх Томское Алекскенское Реальаое 
Училище (сива, плсыявввка ила погпитавннкв) ыоего (вал), 
pnAHiiuiaroi-я (гпдх, мЬсяцъ, число) и обучАкшагосл вх 

училища) 1нлн дома) «х чвсло ученнковь (та- 
■ - ............ о представить с.ткдующте

. губ. вкд. 1878 года).
объая.те

За Предекдателя Губервекаго 

1 Совктяявх



ilACTIi 11Е11ФФ11111|111||1А}|.

Bt-д о м п ст ь  о но  гом& коЯ l y-
BKI’IIIII, : u  ПЕРВУЮ П0.10ВИЕ1У Ш ПЯ 18гГГОДА.

ПОЖП1М'. Тпискагл округа. Богородской водости, аи- 
се»ка Молчпвопсваго, 1 Мл«, у вдовы «осмеяна Стенавиды 
Колосовой отг певовйгтной прнчвны c io p ta i доиг; уЛытку 
иояесрцо на 100 руО и Ю того жг Мал въ тои1. же bn- 
ceJKt сгорйдо трк доиа, прянаддежащ!!- крмп.ннам-к; Аи- 
древ Елецкому, Никвфпру Кольцову я .Теонт1в Чалвяяу.

Того же округе, Ишямской волости, села Нововусвоп- 
скаго, 13 Мая, сиг венавЬствой прнчвпы cropt-to «8 ofiu- 
вателкгвнх’ь доновг, уЛытку повесено на 8515 р. 79 кои.

Того же округа, Кетской полости, сг 18 на 19 Мая, 
от» веиовФетвой ирвчивы у ссыльяоноселенда Ис.1апнтяяа 
cropt.,Ti довг, уйытку понесено на 80 руй.; Aoneceeie ио- 
лучеао в 1ввя.

Барвауллкмо округа, Кижне Кулундниской ьплости, 
села Ваевскаго, 5 Мал, огь поджога 11|юн;ю|исль нижаръ, 
cm  чего г.горЬло 48 довоа-ь; убытку новме.во но 1-2,198 р.

Того же округа, Ллвинской волости, «ъ дер Городи- 
щсвской, 26 ЛпрФля, огь пожара елучввшагося отг вена- 
вйствой црячнвы, сгорфдо 4 дона; убытку новесево на 236 
руб. 50 коп.

Того же округа в полосгв, въ лер. Урюнской, 9 Мал. 
отг такоааго же пожара сгорФло 21 донг; убытку ноягсе- 
ВЦ 2411 руб.; довесевае по|учеяо 8 Idbh.

Дсчоянми? емертныг мучон. Товскаго округа, 1!арн- 
бельско! лолостя, дер. Даурской, 5 Мал, крест1швск1Й сняг 
Егорг Голещвхвпъ бывши иг бору для рубкн ст|юева1'« 
лкга, отлоиипшеося вершввою дерева убыть.

Того же округа, Нвколаепской волпстя, 9 Мак, х|>есть- 
■аввг наг гсыяьвыхг Дав)>еат1Я Утанвг иг борьбф сг еи- 
дфл1.вемъ Чагввекаго питевяаго аапедея1я Павдомх Доку- 
чаевымг упаяг ва землю безг чувствь и чреаъ деяь умеръ,- 
подоарФяЕя ог ввевльетаеввой смерти пн кФнъ не ааявлево,

Того же округа, Парабельской ипюстн, дер Даурской,
21 Ап|гЬля, хрестьнвская дочь Фекла 1'алеи|ихина при про- 
клдф чреаъ мсюкъ, утовула.

Того же округа. Ишннской 1М)лпс|И, И Мал, Boce.ieu- 
ческая жена М я|^а Ннкитива, но яеосторожаости обпарн- 
ла себя горячнмв щами и нскорЬ умерла; донеге.н1е волу- 
чево 6 1ювя.

Горан! всмраавнкъ Томской губерв1н увФдомвлъ Ма- 
piBBCKoe окружное ||0ЛИ1№Йскае Унрав.«ен1е, чго 5 .Мал ва 
Больше-Пиколссвомг iipiacrli. Томской кунчнкн Постукопой 
рабпч1й Тс1иск1й мф|даинвъ Ллексавдрг Маквровъ, 32 лкгь 
во в|жни гаялки ль аплотоировивательвую чашу, яескопъ, 
по собствевной иеосторожвос1И былъ втянуть машнаот аг 
чашу, гдф нолучквъ смертмьвыо повреждев1я, умерь.

MapiHBCiaro округа, Бавмекой волости, 15 Мал, 
крестьявлаг Пванг Ступняь, скорппоствжао умерь.

Того же округа, ДмнтрАеккой волости, дер. Колбня- 
ево1, 19 Мая, К1«гтьквсх1й сывъ Иванг Ерокнаг. яаходта. 
ва яолф, убить лоясадью; дояесев1в нолтчено 6 1ювя.

Куаяецкаго округа, Ковдомско-Шелквяской нолости, 
нвородцы: Курзявакь, Паскичекъ и Аамкь Айлнчаковг, по 
вревн перелдыаав1я чре;гь рЬчку Товдашь, «наалитмись 
маг лодкн, утовулм.

Того же округа, Бачатской волостн, дер. Ивчевковой, 
врестьяннвь Фнлинь Шорохопт., вь ховФ своем ь скоропо- 
стяжво умерь; ловрсев1е мочучево 9 1юнл.

Барнаульскаго округа, Карасукской плдости, дер. Коа- 
дратевой, 21 ЛнрЬяк, пь бавФ крсстьлнина Павафнднна 
оть yiapa «онерь такопый же Дмнтрсй Сдорковъ; доигген^е 
получено 8 le.ia.

Того же округа. Bepxb-HfMuiucKol нолости, 24 Мал, 
крестьянка Цеклв Куаавнна, ско(>оиостнжнп умерла.

MauilfHHUH м р 1мыя тл.гп. Томсваго округа, Пара- 
бельской 1ШЯ01ТМ, 30 ЛврФля, на дорогЬ ведущей вь дерев. 
Ноеосельцеяу найдеаг умершивь, безг зввковъ васильствев- 
вой снерги, крестьввнаъ наъ с.:ндьнихь Адаиь Лвдреель; 
довесев1е нолучево 6 1юнк. ..

СамоубШепт Барааулмкаго округа, ПамовскШ вот 
лости, 11 Мал, найдевь аястрФлившвмся бывш1й iiBca|ii. 
оэвачеввой аолоств Максимоег; довесев1е получено 8 1ивя.

УОШетво, Варваулт.скаго округа, ВФлоярской волостн,
22 Мая, крсстьяаявг Ковстантивь Плотнвковь отъ нобое1гь 
вааесеввыхь крестьяяивомь же Ннкифоронь Безеоновымг 
померь; довесев1е получено 8 1ювя.

Кражи. Кунвецкаго округа, Мувгатской волостн, дер. 
Новохудашевой, 5 Мая, у крестьявива Полвкарна Кулвбя- 
квва, украдевь бумажвнкь сг девы-амн 49 р., вь кражЬ 
это! яаиодоарФнь отставвой рядовой Иетровъ; довееев1е ио- 
лучево 9 1юая.

Вь гор. ТомскФ, СФввпй части, на 9 Мая, вочш  у 
Товскаго мФщаанаа Лконя Мнровова со двора, веизвФетво 
кЬмь, украдено желФ.твле коромысло а три гврн, на сумму 
2С р ; ловесен1е нолучево 6 1ювя.

ПоНпч noilcydu.uuxi. Куявсцквго округа, Таремвнекой 
но.юсти, 10 Мая, ночью содержавшсесл вь кя'галажвой ка- 
мерф,—сотннкьтой волости Осимь Ромавопъ в крестьявннь 
Николай Норошниковь бФжали; доаесеп1е нолучево 9 1ювя.

Ияимка б1шыхъ. Кувнецкаго округа, въ Верхотонской 
волостн, взяты ;л безън1сьмеввост|| неизвФетвые два чело* 
вФка, вазеавмпеся чоседевцаин: 1*1 Богородской волостн
Товскаго округа, Алексавдронъ Оедоропинь и 2*й Мвр1ив- 
сквго округа ДинтрЕевской волости Нвколаенъ СеррЬевняг; 
аераыВ выказалъ мрнстаао.держатедьетво; длаесен1е нолуче- 
во 9 1ювя.

О всфхь вышеозааченнихг и|10взшеств1ахъ вроизво- 
хатся вадлежащЕя разслФдоаан1я.
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иожертвонаро шлнесгпия i. iw  p., lum  uu
.Г>б|>овпльво1 «одинсхФ: Бккуломь Патрушевынь 1 р. Шнуй- 
.зонь 11ече[)скиыг 1 р. Лфавасьев к Мыл1.пв1;пвынь 1 р. 
С«|||Фень К|ешяйскинъ I р. .'П.вомь Иервякивывь I р.

Петромь Михайловимь 
Бковомъ Лапоропымг 

11]1ПХП1И«МЬ Мыльвнво- 
I) к., Иплиомь 11Н])ОЖ* 

«иконы вь 20 в., (.'тяпис-гапомь Пп]а'йкой I р., »)seii>x 1*0- 
л.«1, 49 в ,  Якояомь Буркопывь 25 к ,  Фело|«мь Торгае- 
вимъ 50 к .  ТнвофФемъ Гукапиитиковымг I р., Иааломъ 
Ларвйыиъ 1 р , llan.ioBX Огаросгикынь 25 к., Карлонь 
Пялевичем'ь I р ,  НпК 'лвеяь Па11Ы1.|11вынь 50 X,, К1ементь- 
емь .'laiiapenuHb 50 к , Васидьемь Петровинъ 50 в., Иса- 
комь Глутктпывь 30 к., Фнлкимонъ Карбышопымь I р , 
М«хай.1ПМ1. Лаиткивымь 25 к., Алехсавдромь Пернити-

нымь 20 к,, Львокь Борлтинковымт. 50 к ,‘ linxrnpoMb В>* 
-iiuoiiuMb 50 к., Андр!аврмъ Илавовым-ь 50 к„ Ннколаечь 
Дроздлпыкъ .50 к.. Днптр!емь Е'|докимоиымъ 50., Нвко.ш- 
рмь Норояцовимъ 1 р , Бетоомь Поввклнынь 50 к., Нико 
.таемь ИосиФловынь 25 к., Иэраи.зень Хяпевсояь I р., IU- 
cHjieHx Челмаповымъ I р., Андреень Боровковинъ 1 р , 
'l•яяиllllnнг .'1ебсдцпымь 40 к ,  1Сипстав1нвомъ Лебедевыяг 
1 р , Инянонь Някулинммь АО к., С'ерафнмонъ Вельдшеи- 
ныиь I р., Си.хоунзмь Федор.шынъ I р., Няаломъ Кры.|п 
вынь 2 ]>, Стелаиомъ ■1>11.Ш11Ппымг 50 к ,  Семевонь Бо.а- 
шанипымг 30 к., .Аидушемъ Тнко||>Фепы«ь 30 к ,  Егорнкь 
lUeBHBUKb 25 к,, .MititIicbII Б ввионынт. I р., Варламокь 
Нелобнаынь -50 к., Дормидпнтомт.ь Клйдаловымь 1 р , 
Алексяя.дрпмь Чириконымь I р., Фяйв>мекь Гуреавчемь I р , 
‘Редот 1нь Хапдоринымь бс> к., Федорлаь К рнАевкоаывь 25 к , 
Лчнтр1ем-.. Фрей I р.. АфацпсЕевь Твмоф Мылывковимь 
I р ,  AiiiioiOHOKb Меоыииковичь г>0 к.. Кгоромь Ceiaiu- 
новммг I' р., Васн.Бевг НереналпаьЙ|в I р., 1осе.«емг Уздв-

Итого 14П р. 61 1

Редакто|>ь Н . Сии-фаипв..
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Кг 1-иу Аирф«я 1878 года,

АКТИВЪ.

Касгя (Гцсуда11стп. кредитные бил. м разнФв. Muueia) ■ 
Texyuiie счеты:
Иъ 1'осударстп. БанкЬ, п-о Конт, и ОгдФлешяхь 
Вь частвыхь бавхоинхъ учрежден!нхъ:
Въ Спб. Учегвонь к Ссудвонь БавкФ 
,  ,  Меяиународи. Коннерческ. БанвФ
,  1‘угсхонь длл виФтвеЙ торгожи БаикФ 
Учегь векселей, ниФюш. ве менФе двухъ модивсей 
Учетт, пы1всд«1ихъ нь тиражъ цФнонхг бумагг и Texyuiux-i 

куиововь
Учеть соло-векселей -гь обеэиечвВ1евь;
Иалнв, акц1лнн,облнг. я завлвдн.лист. Правит, аегаравг. 
Товаряни а также конх-аи, паррявт., xBHTauiu! ipay- 

crio[)TB. КОНТ,. желФзв. лор. в оароходв. Об|ЦегтП‘ь на товары 
Учеть торговыхь обязател1,ств1. . . . .  
Ссуди ноль зало1ь  *);
Госуд. в Праонт. гяравгир. цФаиыхъ бувагг 
Паевъ, акц,, пблмг в закл, лист., Правит, негар.
Товаровь, а тааже ковосав., яаррантовъ, хвитанц|| тран- 

•'нп|>тв. КОНТ., желЬз. дорогъ и яароходя. Обшествь ва товары 
ДрагоцФвнихь металловъ в асскгв. Горныхь Ира1лев1й 
11рвнадлежащ1Н Банку асенгноикв Гораихь Пра(лев1й, зп*> 

лото в серебро въ елктв. в звонк. ноаега • •
П,Фввыя бумаге, «ринадлежаиоя Банку:
Государствеааин в Правнт«д1а-тпонг гарантир. . •• 
Иан, акщн, обляг, н закладв .(. Прявит. вегаравтир. • 
Каиигалг ОгдФлевИ Банка .  . . .  .
Счета Баяка сг отд-ФленЕнви • - • * •
Корресновдевты Бавка;
По ихъ счетавь (loro): Кредиты подь нбезцечевЕе 

Блавковыг кредиты 
По счетамь Бавка (ноз1го): 

свобода, суиии вь распоряж. Банка
Прптестоваавые векселя..............................................
11]>осрочевния ссуды . . . . .
Texymie расколи |  .*
Раглоди, подлемщ1е возврату • -  в
Обэяведенге в устройство - - - .*
11ерелодяш1я .................................................................

г  Екяте.ринбургФ. 
Руб. К.

ш : . IflO
ПАОСИВ'Ь.

СклвдочниВ квовтадъ . . . .
Кяянтялъ Баявовихь ОтдЬлев1й 
!1аиасвый ваинталь . . . .
Бклады: - , . '1  .
Па техущАе счеты обыквовеввые 
Безерочнне * . . . . .
С р о ч н ы е .........................................................
Переучтеввые векселя и торговнл обя:1а1ельствв 
Счеть Банка сг ОтдФлсн1яин 
Корреспондеаты Банка:
11о вхг счетамь (loro)

соободв. сувни въ распоряж. корреспондент,
По счетамь Баяка (nostro);
Сувмы остаюш. за Б а в к о м ь ..............................................
Акпеитоваааыя тратти ■
Пепм«лачеавы1 по акп1яиъ Бавка дивндендъ за 1875 > 
Прпцепты, поддежапие уплатЬ по гкладамь н обяяа-i 

. .  .  .   ̂ .

Получеивие процевтм в конмиая: j |g^g  
Переходящая г у м м ы .........................................................

26,87- 
2 817,631

12,429

97.120

141,882 41
78,190 29

U 5 i),O(j0 —

22,875 64

239,403 39
88,277 91
76,118 84
82,035 84
20,383 49

567 90

9.011,780 89

2.400,000 —

114,701 17

840,015 85
638,714 —

1.018,477 —
184,000 —

1.646,079 16

322,300 46

1.118,288 08

14,262 . 
268,542 
171,894 
45,438

9.011,780 89
354,250 —
147.373 75

ОтдФлев||

Р у Т '
140,909

*) Вь тонъ чвелФ ссуды до востребован1я (ои call).

1.700,334 86

1 444,262 То

6.G97 75

5,000 -

41,000
5,996 —

464,257 50
76,230 -

.39,712 05
26 -

6,465 53

'S9.I6S 80

2 ^ 8 ,965 04

700
-  .

50,831 54
60,635 35
17,429 65
8,933 44

10,248
12,318 27

6.483,106 89

1.150,000 '=
2.841,350 71

499,808
1.494,224

-

13,000 Г

59,620 77
3-21,372 19

71,019 90
.32,711 32

6.483,106 89

115,594 85

41,666 _

2,258,995 57

;6,877
4 261,894 

19,127 

102,120

181,036 
78,190 

1.150.00U 
2 358,965

239,403
68,277

126,950
142,671
37,613
4,501

10,248
202,455

15 494,887 78

2.400.000
1.150.000 — 

114,701 i ;

3.681,366 56
1.136,52-2 —
9.542,701 

184,000 —
1.646,079 16

73,883
589,914
242,967
78,149

15.494,887 78
354,260 —
262,367 60

I пепурою, 1 1вдя 1878 года. Бь Томской Губ. ТнппграМк.


