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Опп S!i Aetycma 1878 >' за Л  31475, 05ь обраысн1и 
п  otfiajK Ю1>оОек1с доходы oeinamKoei Kea/imitimno ебора. взн’ 
мавшагом «ь нпкоторыхь wj)odoxb до 1чо 1/нваря 1875 года 
на огко</«н1п осоСыхь ЦисочАВтк 1/ш«г/1яп)енкмх> / 1озожекИ1,

11|1аввте4Ы:т11у|>|Д11 Сеаатг сх^шала; |iaiin]n-b Уара- 
вляюшаг» М вваитерстнонВа;тренвнлъ Л^лъ, ш ъ I l in 
Aai yirra IS18 гпда. за 6609 аъ, caliAyiuuiei'o и»лержав1я: 
1ХХ:УЛАР1> ИМ(1ЕРАТ0Р’1>, по iioxosealD Коматет Ми 
внетровк, ВысочаВше iioBBAtTi. сонзвоАВлъ: bOpaaoaaBiuieca 
по KBapiH|iHUNv сборан’1, взвааяшинск въ RiaoTo]iijxi. го* 
роднх-ь л> 1*го Лв1ара 1876 г., но снл-Ь особкаъ ВиоочАвшв 
yiiiejim.ieiiHrjxi |[пл<>жев|В, остатаи а  агдовакц ирежввхъ 
j t i -ь подлежагь об|>ашев|» оъ odiuie гпродск1е доходы, съ 
тЬ аг, <(r<i6i3 нзь пцредаяаеаых'Ь городанъ средство, была 
поарыты пееозвбш.еавие Х8а |1твраы11в аассаня долга а 
чтоби iir.rvu(ie orapijTt.ca иепииплвеввива до 1 го Лвяара 
1876 V., рагходи но авартврвоау доиолытв!» воВсаъ била 
o6|iaiuea.4 на oAuiia гпродса!» гредства, еогласао ст. 139 п. 
д 1'ородопаго llojoxeaia 1С-го 1юаа 1870 года. О оааовоаъ 
Высочлвшкаг iiniieitaia, сообщевнлнъ ко. всполвеа!» вц* 
DBcaoD ызъ хурвала Koxaiera 61вввстронъ, оно., Упра- 
ua »u(ill Мааистерствоаъ Ввутренавхъ Д-б1ъ, довоснтъ 
Правител1.сг11ую1псну Сеаатт, для иви<-яшвхъ |>асппряхев1В. 
1 1 р и а в з к 1 я :  Птааоиоик Buo^saBiiibhi. iionetliiiia. для 
саЪдЪн1я и дмжяаго, п-к чеят. до кого васаткя будетъ, 
BciioABeiiir, послать уаааы.
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I'. lllH iiHCTim  11и.ут|1евв- 
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Оии 'J Aeiijciiia 1878 > ja  И? 6.536.

Изь ив1ющвхся «ъ Мивнстеретв* Ввугревавхг Д-1лъ 
ег(1д1>в1А уснвтрв1Аетса, чти при оозобооалев1в киборпвг 
вг 1'ласвие Го|>одсавхъ Дуну яа иторое, съ аведее1я иъ 
дМ стте 1'ородочаго 11олохев1я 16 1ювя 1870 г., четырех* 
attie било допущеяо въ Htcaoab»Bx-k городадъ равд'Ьлев1е 
обывателей, польновавшихся мрапонъ голоса ва выбора», 
ivbcTO трехъ, на два coCpaaia, но iiocTatioiMeuiaHy Гоиод- 
спхъ Д)«ъ, беаъ HcnpouieaiH на cie особаги p;i3|ihuieaia 
(ст, 26 1'орОА Полом), яг тонъ пввнав1и, чти пи свнг 
горпдяаг послЪдпвало paaptiiienie Мавистерстиа кв laaoe 
ввъят1е ваь Обп1еус1аяов.1евваго разд’6леа1я избирателей ва 
трв раврядя пра саионъ вгедевш I'opoxoiaro 11'1ложса1н.

По иов-ду (его в въ устрапсв1е подобнихг случяепъ 
■а будущее мревя, долгоаг счалах] сиобтнть Ватеиу ([ре- 
■осходательству, дли св*д-Ьв1я и п1Д1сжа!ца|-м, вь чеыь 
сл-йдуетъ, руаоводства, что по точвой свлб сг 25 Город. 
Подох , нохегь быть допусааено къ городсвихъ поссленляхъ 
раздЪлев1е на6вра1вле1 ва два ввбврательвыя С1>брав1л, 
если охазываеки, по обстолтельствамг, веобходвкинъ в 
бол1е сзот|Атетпевми11г, ве иначе, вввг сг paapbiiieala 
иахдый разъ Мвваетерства йаутревввхг ДЬлъ, ва взвбст* 
вое иыборвое aeTupexatrie.

О розысканш липа.

Тоневое Ов]<ухвое по поивскоП поввввостн мрвеут- 
m ie  разисвяпвсп. врсстгяпт. )>'>горпдг)1оП пплогти Сичтоа 
Пвавова KoiitRona и Игяат1я Иплвоян Сердакола, для отби- 
вав1я ВИИ воавской повнввости вг сеиг голу.

По рапорту Тоисваго оврухваго нолинсЯсваго упра* 
влеаш разыскиваю1С11 родн1елн в родствеввикв вензнЬстаов 
лачвоети, вазивающей себя солдатеявиъ сывонъ Яво1 
Б ш ввиковыиг. Првкйтг который сл1|д;ю 1иыхт; 16-T>iAt7b 
оть роду, волосы ва головЬ в бровадг русые, глаза ctpue, 
восг, ротъ а  подбородогь уаЪреваые, ляпе частое, особихъ 
орим^тг ве ан^етъ.

По pHiiopiy Каявскаго окрухаато полвиейскагп умря- 
naeoiH раяцскавается КанвсК1й мЬщавипг взг ссыльвыхг 
ГрагорШ Васвл.евъ Мврововг.

По рапорту Колнвавскаги городпиаго полвпейсхаго 
упра11лев1я разыскияаптся: мастеровсхая хеаа  Пермской 
ty6epaia Ефроеввья Ваевлииа Tiyeooa, Колипаясх1е м-Ь* 
шаве Илья Карповъ Терешиаг и Ивавг ЛлексЬевъ Марвопъ.

По рапорту эеисваго заседателя 4-го участка Парва- 
ульскаго округа Томский rydepaiB разискивается Кавцеляр- 
ск1й служитель AijiaeaciH Петровь Полковвияопь.

1Ь рапорту земскягп насУдятетя 3*го учас. IJiBcaaro 
округа разисквнаегся впородепь 1>гх1арнвнской Пвпролчий 
вплоств Твховг Св1ельеяг ymaxoiri..

По рапорту Парабельскаго no.ioutaaro прапле81я Том* 
кагп округа разыскявается хресн.яаваг нзг ссып.вихг 
ей шлоств Твховъ Оевповъ.

По ралортанг Иелюбвасхвго п>лостпаго праплевзн ра- 
.«ыгкйпеютея: крестьяне изъ ссыльвыхг Егорь Дивтр1епг 
Глазирввг в Ипанг Степааонг Макарипъ.

По рапортаиъ biHcRaro окрухлаго яолицейсхаго упра* 
тев1я разисквваюгея; бывш1й нировпй посредвияъ BiBcxa- 
VO округа Коллехсх1й Ассесорг Фех' рг МапЛепъ Тыхвовь; 
киргизы: Сапойкъ Бглдыбаеаг, Атывъ Базырбаепг, Кумурчъ 
Пулатовь в Кавчнбвй Бустю.зовг.

По ралортанг Йшимскаго полостлаго нрай>ев1я разы* 
схипаптся: крссткиввнъ сей волости Арсент1й Пураковъ и 
■:р:ст1.яяив1 изь cchii.buxv Аптопъ Пккзлаеяг Гембмпс«1Й.

По рап'Ч1тлиг Кяияскаго полипеВскаго няд;1яра1е.1я 
I го Kiiapraia |'аэысквиа|>1гл: Кяннск1е нЬщаяе я:1ь ссыль- 
|ыхь Вивторг Осиповг Загреввцй и Изравль Вороховь 
'нвенбургъ (онь же Сруль).

По рапорту Пьчигавскаго волостваго 11равлея1я Ма- 
р1иаскаго овруга разыскипаетсн крестьялсквя женя отой 
полости Парасковья Пелейвикопа.

По рапорту Почвтаяскаго волостваго праплео1я Ма- 
(пипскио oKjiyra ponucKHiiaeicx крсгтьянипг ceil полости 
Николай Макарооъ Eii.iiinirb, для отбипал1и нмг поинской

По рапортанъ зевскаго заейдателн 3 го участка Бзр- 
. мкаго округа разыскиваются: кресп.поивъ Пятсхой 

губеря1н Оряопскаго уйзда Павфилг Снирвопь и крестьян* 
скол хева Барваульскаго округа, .laaBBcxofl полости Фе
досья Кондратьева Грязнова.

Кг падлехащеиу ясполвев1|о сихъ требопав1й, ва ос- 
вопавш 871, 872 и 873 ст час. 1«  Т. И Губеря. Учрежд, 
13Д 1867 г .  Томское Губернское 11раплев1е но вс1> по Ин- 
»:г[Л Губераск1я, Областяыя я Пойскооия 11раплел1н и Пра- 
1И1елъстна сообшаетъ, я ['редскккь я Пенсхвнъ По1вп1ннг 
I " |1пчннъ подчивеавыиг н1>ставг и лвпннг по :i.vbiiiaeB 
'>берн1и пред 1всывяеть, съ тЬиг, что е ли нЬста и лица, 
|ь дЬдонстнб к>ихг оти киияеныя вах дятся не упйдомять 
I г<>иъ кого слЬдуегь, пъ течел1И одного годч, то, по со* 
lei'atHHin 873 сг. упочяпутяго згкова иоднергвутся той же 
|Тпитствевно.:ти, какь в зз лхиоое дояесео1С О Bcoxaia- 
чм ьстЬ же сисхипаемихг лнпь отнФюяг не иужви.

О розысканЫ документов'ъ.

По рапорту Тонгкяго го|1одскаго нолинейскаго yii|a- 
н<ся1я ]1а:>искипается потерянвий 01сгяпнмнг рядопымь 
М вейенг Леьбонг Вепеялилопывг Зяхиръ уха:1г  объ от- 
ciai'K'h ьыдялиый сну вь 1864 году.

По рапорту Почнтавсхаго волостнаго »ряплен1я разы* 
тспзстсл потерянный отстяяпыиг рядопыиг [Ьхономъ 
,Мс|1ху.1ьенынъ ука:>ь объ отстаякй, пыланвый ену пь 1864 
голу нъ городб 1Сазави, кзъ 1(ар8пинс«яг) полка.

По рп'10рту Семнлухпагл ьо.юстваго правлев1я ра* 
зыскивястсл ухрадеввое I Сеатября у Тонекяго нЬщавнва 
Мардуха Лейбовича, акпнзпое спнд1пе1Ьстпо па iiiaiio ро:«- 
личной юргоялн табаконъ, пидавное изь сего 11ра1)лев1И 
31 Декабри 1877 г. за И  8.

О продаж». ы.я)*к1и.

Оть Томекяго Губсоьекяго IlpiBieBi.i ойъявпется что 
иъ iipHcyreTiiiii сюаго нъ 16 число Октября гего годя, яя- 
зваоена иубличняи продажа тг  1ереторжхоп чреэъ ' тгв 
дня, педчижинлго нибнЫ, пинвздлсжатаго Tomckohv мФ- 
шчваяу Тнвофе.. Се.енопу Таска, ву. ПмФя1е заключается 
мъ деревяввпнь двухъ з1а 1кп-.мъ донЬ съотдЬлеяною избою 
во двор-Ь и анбвромъ, нодъ которыви звачвтья земля 2000 
киадратпыкъ (Яхевъ.

ПиФн.е няходкТ1’И_пъ г. ТомскФ въ и1.д|;я1н Юрточ- 
опре*
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Иызоз» «ь присутсиыенныя мчета

ToMCKifl ГуберяскШ Судъ. па оспов. 448 ст. X т. 2 ч 
нызиааегь каелЬдввхопъ Тпнекаго 2 гильд1н куппа Сте 
1яна Моисбева fT.liOUA, къ чтен1ю яы..ясхн и:гь д1.л. 
I п:.ыскав1я сь Ежова апп1 репя.ли ь Tnjiroaaro доиа С.я 
:Ьеп'.хъ н1>тдпиномъ Пиколаенъ ШуОвнынг 4071 р 83 к

Томская Городекпо ..i.,.»,» «..ьявлясп. чш пъ при 
гутстми ея, на:1вачеви 10 числа Октябри мФелпа тпрп 
безь переторжки, па предчжу пуетопогк1жняго мФетязен*» 
пь яоличествГ. 1519 кппд|1вр с ях , находящейся ..ъ пФдЬ. 
1!о1К|е.'еяской части по уляпяи.: A ickiIw Ллек1аялро|ч.ч 
и Петровской, яросиной яъ птподь Тоискниъ куппом 
.доромъ 11у1ПНИКОВМНЪ.

........  Октябри и -..,.._  .
Г0110[И)ЖНЯ|-0 нФстя 3

noli части ва Перхпей Елани и продается, 
д11лев1и Гоис.аго городопаго волваейскаго yiipanaeniii 
тд' влетяорев1е исковъ, производииыхъ сг Таскае.А Том- 
скииъ 2 1нльд1и куппенъ Плалонъ ХнФлеоымг пъ колн- 
честпф 165 р. 50 кос. Пнфя.е ото MilincBO иг 244 руб. 
Жешющинъ куннть это имФн.ебудетъ прелъи|иепа въдеяь 
Tojira въ Канпеляр1и ГубсрясК11Г0 11]1а1иев1н подробная

Иызовь нас.1пз)ш1ковъ к>. им».н1ю.

Такск1й Окружный Судъ, на оспоя. 1491 гт. 1ш:.ы- 
кеть наслФдчнковъ кк осгяв|инмгя нмущестпамь iiocvh 
непти а ямевпп: хгестьяянпа Симбирской губеря!и. Кур- 
unicKRi'o уФздА. Краспо-Остролекпй полоетн, дспевпи Кра- 
яаго Острова Сатдаръ ГвдаИ.дулляяа ГубФева; Томекяг» 
Фщаяннп Андрея Ипапопа Гедром; жены Ладвпрпаги С"- 

вЬтниха Натальи Егоровой Дпбрлпряпнной, вдовы Капке 
ярскаго Служителя Татьяны Ааек-Февой Ся1яжвнвой; Ти- 
уларяаго СояФтянкт ЕвеФя Г.бляеяя; Томскаго горпдоваго 
:ззачьлго полка заурядъ Хорупжяго Някаядра к жены его 

Елены Оскполой Серебревниковыхт, пъ срокь устаяовлеп- 
й 1242 гт. X т. 1 ч.

В.йск.й Окружный Судъ, яа основ. 1239 ст. X т, I 
пываетъ наслЬдвихогк кь нмФя1ю остаптснусл по 
пЧ'ТН дочери бревяопо:.а Ллтайскнхъ зяподовъ Ливы 
(ПОВОЙ Валвхниоой. т .  положенный 1241 гт. т.то же

Кантское окружное полицейское упрявлея.е ita основ. 
1239 ст. X т. I ч., пызываетг паслФдникопъ къ ииФв.ю 
огтапшемуся «ослФ смерен Поручика ЛлексФя Ко:1Ьннпа 
Горбунова, и Ж5НН его Екатерины пъ положечныЯ 1241 ст. 
того х е  закона ср о п  съ ясныии ва право паслФдовав)Я 
доказательствами.
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Вызовъ иъ npucymctnacHHUH Miuma.

ToiccKift Губврвсх1й С;дг, ва освоп, 448 it. X т. 2 ч.. 
вузцоаеть врестьявиаа Тпнскагл oxpjrra, НедюбввсвоЯ ао- 
лостн Ипава Лвдреева IIUPOI'OBA, къ чтев1|> в аар;ао- 
||рикдадствован1г> kuhbceii г.остапдевяоП ваъ д^ля о пан- 
cxaBiB съ aei’O врвсгьяавновъ Свовотввнвъ 177 р;б.

Отъ Тонскаго Првказа Общестаеаваго Призр1>в1а объ- 
авддется, что въ Тонсвоиь Общемг ['убераскоиъ Уарап.и: 
ввн виtк>тъ быть торги оъ 10 ввело Октябри 1878 съ 
]Гвавоаеввою переторжкою чреэъ трв дня, на поставв; пъ 
течев1н трекъ л^гь съ 1879, 1880 а 1881 г. раэвыкъ шп- 
пасовъ и HBiepiaaoBb, для ппдвбдонствеавыхъ Приказу 
Вогоугодаыдъ зяведевйВ въ городадъ: ToMCEi оа 9842 руб 
eOV< >011., [(аивск-Ь ва 3051 руб. 57V« aoit., в НарынЪ на 
1096 руб. 181/г кон; желаю1Ц1е участвовать пь этвхь тор
г а »  благоволить къ вазначеввову сроку обращаться сь 
яаяолев{)1нв въ Общее Губернское Управление.

кесосшол»1гль:

1878 года Августа 16 двя, it'i оиред%леа1ю Тонскато 
Окружваго Суда, TobckIS 1 гвльд1в купецъ Яконъ Леонтьевъ 
Х0ТИМС1С1Й, обънвленъ весостоительвынъ лоджввкомт.. 
Всл1дств1е сего, ирасутстаеваыя нЬста в Вичаяьства благо- 
волятъ: 1) валохнгь запрещев1е ва KBlteie ведважамое до.л- 
хввка и а |1ес1ъ  ва дввжвыле, будо таковое въ нкъ в^донетвЬ 
ваходвтса; 2) сообщить пъТонск|В Охружвый Судъ освоихъ 
требовавгяхъ ва весостоительваго дплжявка, вли о сунмал ь 
сл^дув:)щихъ еву отъ овыхъ м^егь в вачальствъ. Частниа 
же лица RKtoTb объявить Окрухвоку Суду: 1) о долги-
пыхъ гребован1я1ъ сооихъ ва весостоятельва1и должника и о 
сувмахъену должаыхъ, хотя бы гЬлъидругвнъещеисрокв 
хъ платежу ве ваступвлв; 2) OBalmiu весостоятельваго, па- 
ходящевся у ввхъ въ coxpaBeaia или saKiaxt в обратво 
о ввуществй, отдаввоыъ весостоя1ельво11у ва coxpaeceie 
влв модъ вввладъ. Объяалев^е cte должно быть учивево, 
снятая отъ два вавечатаа<я сей ny6xaKaoiB ьъ васюящвхъ 
в-Ьчоаостяхъ лъ трет1Й разъ, въ ввхесл1>дух>щ1е сроки: 
1) жнтельствующвнв нъ товъ же ropOAt въ течев1и двухъ 
ведйль; 2) жнтельствующвнв вь другихъ 1|1и:тахъ ИМ11Р> 
Г1Й въ продолжев1в четырехъ н'Ьслаевъ; 3) загряввчпыкв 
ве позже одаого года.

О о взносу апел-чщюнныхг денешь

Тонск1й Окружвый Судъ проевтъ присутствеввыя 
вЬста и должаостныхъ лнпь, еслв гдЬ лвбо окажется ив7>- 
Bie Кава;хаго иЬщявнва Мовшв Бунчухл увЬдонить сей 
судъ, на ииедхеть изискан1я съ пего аиелдящоваихъ пош- 
лввъ 3 р. 60 в., по д^лу о BaaeccBiB ему оскО||блев1й h Ii- 
щаякою 1’авсою Ма:щсъ.

KaBBiKitt Окружный Судъ объянляеть о вееостонтел!.' 
востн врестьлвнва Нвжве Каивской uikoctii села Булатит 
Ивкифора Иванова Карпова, ко взносу я :u.miiiuobhuxi 
девегъ 3 р. 60 хои., ни дЬлу о вавесев1н ему осюрбленН 
к |1естьлвваомъ Матв1|емъ Кариовынъ.

КаввекИ) Окружвый Судъ объявгяетъ о несостишеи. 
висти огстаинаго рядопаго Мики Исаева ICauyciBecxero, Ki 
взвосу а11ел.1и111оавыхъ деаегь 3 руб. 60 впн., но дблу c6i 
оклеиетав1н будтобы ииъ тахоааго же Пвмояа ИотЬеня пн 
захватЬ девегъ и хомута.

Ковхурснос yiipaBienie, учрежденное по д%ламъ не- 
гостоятельваю должника быктагг) Тлискаги купца Мнвея 
Канвяепа, аоложииъ созвать o6uiee :тинодавкевъ собрав]!:, 
вазвачаетъ для сего срокомъ 18 Сентября 1878 года, л 
н-Ьстонъ квартиру занимаемую овымъ упраолев1енъ 1гь i. 
ТонехЪ въ дом^ купца Пасвл1н Афанасьева Мутовквна 
нодъ .'t 38.

1 1 ; ’б л и 1 4 а ц 1 и  3 .

о  нп-юженш запрещеши ни ».ижн1я.

Оп> Тонскаго горвдоваго пвлицейскаго yupauaeaia ва- 
лагается :«iipeu(eBie на дяижимое и педпижимве имЬн1е, 
гдЪ бы какое вв оказслось, мотонствеввой почетной граж
данки Алексавдрм Михайловой Мопвпой, за пеплатежъ Тю
менскому купцу Ковдрат1Ю Шешукопу, но услов1ю, пвеан- 
йому 1871 г. Мая 14 два, 4,600 р. съ всустойкою по lOVo 
въ К'Ьсяцъ вя каждый рубль но 2-е Фепраля 1877 года, а 
всего 40,581 рубля.

Отъ оааго же ynpaBieaia валагается saupemesie ва 
доЕжнмое в ведвижииое аиФя1е, гдЪ бы какое вн оказа-

логь, мотонстиевной почетаой гражданки Алексавдры Ыи- 
хайллвон Поппапй, за аеплагежъ Тюмевскону купцу Ков- 
драт1ю IJIrmvKony, но векселю, ивсаввону 1874 г. Лакаря 
20 двя, 2,000 , съ ироцевтлан но числу сего иска.

Отъ оваго же упраалсв1я валагяегся зяирещев1е на 
дпнжимге и ведпижимое BMhaie, гдй бы какое ни оказа- 
лпсь, иотонстпенпой мочетаой граждавки Александры Ми- 
хаВловой Иоолпой, :ia веплатежъ Тюмевскому купцу Ков- 
драт1ю IIIeaiyxoBy, но векселю, ннганвому 1873 г. Ноября

0 |ъ  оваго же yiipaii.ieHia налагается aaiipemeaie ва 
дввжвН1>е н велпижиное HMteic, гди бы какое вн оказа
лось, моговсгвеиной иочетоой граз:давки Александры Мв- 
хаПлоиой Поповой, лл веплатежъ Тюмевсквму купцу 
драпю llIeiiiyKoiiy, по яекгеп'. пш-янному 1874 г. Л

], U0.5 [>, сь ородевтаин i
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По i'aciiopiiiKeHiti Г. Иачал|.внка I'yOepHiH

12 Сеят"бря, Полидейск1й Надзирятель 2 кпарталя г 
Biflexa ВОРЕЙШО, согласно црои1ев1ю, по болйзни, уволенъ 
отъ дллжноств в службы, па мЬсто Ворейпю [1олиаей1'Хия‘Ь 
Иадзиратечеиъ омредйлеаъ, согласно 1.рни1еяш , Помощвикъ 
Ллтайскаго Огдйльвагп Иаейдяттн ПИКОЛАЕВ'Ь, я.г мЬсто 
Николаева Релдергки Полицейский Приставь ГУЛЬБИП- 
С1С1Й, на м'Ьсто Гульбвнскаго 1'вддерсквмъ Ирнстяпомч 
Прн'Тапъ СГ.ивой г. Томска частвой управы М.^ЛАХОИ- 
СК1Й в ва Micro Малахове каго ксправлиющинъ должяость 
Повстапд Псмощввхъ Прастаоа Воскресепехой части НО- 
Р*ЦК1Й.

12 Сентября, Столовачадьвикъ Кузоецкаго окрушяаго 
суда, Капцеля|1ск1й Служитель Лаовь ПОПУГЛЕВЪ, со- 
гласво предложев)ю Г. Геяералъ Губернатора .Западвой Си
бири и 413 ст. улож. о вахаз. в:|д. 1857 г., удалсвъ огъ 
васгоищеП должности, безъ прошев1я.

12 Сентября, быв1111Й увтеръ-офвперъ я:1ъ лольве- 
oopeAtaatnBHXcu, оберъ-офиперск1й сыаъ Иетръ ЧЕРНЫ- 
ШЕВ'Ь, согласно 11рошен1ю, опред-Ьленъ Иомощввкомъ Сго- 
лояачальвика Тонскаго 06uiaro Губеряскаго Упраллев1я 
3 стола 3 игл’Ьлев1я.

12 Сеатлбря, Понощаикь Сголопачальпвка Тонскаго 
губервекаго суда, Кавиеля1>св|8  Служитель МАРКОВ'Ь, со- 
гласно прошев1ю, уполевъ въ отегавху.

12 Сеятнбря, Каяцелярск1й Qлyжитeль Тонскаго 
окр.жваго суда Мвханлъ ВОЛЫНСК1Й, согласно пр тев1»,
уМОЛеВЪ въ <1ТСТа11Ку.

15 Сентября, Помощникг Столовачальвика Тонскаго 
Общего Губсрпскаго Упр1влея)я ЛРПСТОВТ. опрсдЬлепъ 
Понощвиконъ прнстапа Поскресевсхой г. Томска частной 
украви; Поиощиикъ Столовачальвика 1 сюла I Огд-Ьлелзя 
Общаго Губервекаго Упраплеп1я БУЛГЛКОВ'Ь перевегевъ 
Помощниконъ же Столоначальника яо 2 стп.тъ того Отд'Ь- 
лев1я: состолилй въ штат-Ь Общаги 1'убервскаго Упрямлешл 
СОБОЛЕВ [• опрсдЬленъ Помоягвиконъ Столоаачап.внха 
пъ I стилъ I Отд5лен1л пи-Ьею Булгакова.

., J ' ’  • б1'Гзя|.««Н1г ИламОарности.

Томскому 1 гильд1в купцу Михаилу Павловичу ЧЕ- 
РЕМПЫХЪ, за пожергв>ван1е имъ для 1'ореиской ге<ьикой 
школы дома, iipio6phTeoHaro покупкою съ торговь въ селЗ 
Горелсконъ, Кайлияской лолости, Тонскаго округа, объ- 
явлнетгя благодарвасть Г, Началпвяка губерв1И.

N ■ ,
п раНоты «рссшантоеъ.

По журазлу Тонскаго Ггберяскаго IIpaiiieniH состои- 
вшенусл 17 Августа 1878 г. за К  3289 и утверждевиону 
Г. Томскимъ Губериагоронъ о яаэвачев1н подеввой платы 
ареставтань съ 1 Сеятября 1878 ив I Апрйля 1879 года, 
Овред^леяо вазвачить подеваую плату д м  ареставтовъ 
Томской ареставтской роты: масгеровыхъ 30 кок., для 
ареставтовъ черворобочахъ 20 к. и за лошадь съ упряжью

У С Т А В Ъ
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§ 1 Томская попнпя ч.ялк шнопя уа111*ждлетг11 пъ го- 
|1пд5 Томскй, для iipHroTUBicnia се1ьскихъ повннальчыхъ 
бабокъ, па 20 учеянцъ.

§ 2. Пппвлальяа» школа согтоятъ при жевсконъ отдЪ- 
лев1в Томской городской больницы и сод.’ржвтся па счегъ 
суммъ губервгквго земсхаю сбора, согласпо ВысочлУшк 
утперждевяону 30 Мая 1878 г., пречеявону штату этой 
школы.

§ 3. Попилальвал школа ваходвтся въ аепосредствен- 
вомъ завЪдывав1в Двректора ояой, которынь можетъ быть, 
какъ врвчъ больвицы, такъ и другой щщчъ, -  с11са1ально 
завинаюш1йсн акушерскою практикою. ВыащВ в обш1й аад- 
зоръ, какъ за иреиодаиав1емъ въ школД, такъ н за пра

ктическими завяпяин яосиктавпвцъ, прннадлежнгь Паспек- 
тпру Вр1чебвой Управы Попечигсл1. шко.<ы есть Тонск1й 
Губеряаторъ.

Иркмтатг. Днректоръ шко.уы ^■llpeдllляeтгя Мвви- 
стерстпонъ Ваутреявях!. Д'йлъ, по 111>едстаилев1ю Губерна
тора. Учителя же приглашаются Дирехгоронъ школы взь 
числа лвцъ имЬющих'ь аа это ujiano. Учитель русскаго 
языка и ариинетикн яожетъ быть одинъ.

§ 4. Воспнтаввицамя пъ поииявльную шхолу iiociy* 
паютъ, по иревнушестоу, липа, прввадлеж iniia къ седьсхвмъ 
обществанъ; за недостатконъ же такокыхъ, вс яоспрешаетгя 
принимать ва кязеаиий счетъ оссявтацнвцъ изъ друзихъ 
сослпв1й, а также допусхаютсл яь школу uaecioaepxH, какъ 
обществъ, такъ и частвыхъ лвцъ за годияую плату: за со- 
держав1е но 80 руб. и за yneoie по 20 р)б вь юдъ. Мо- 
гутъ быть тоже ориходнщ!я съ платою за учевае.

Иримпчан>е. Плата за учеа(е и с держая1е ве штат- 
выхъ павс1оверокъ составляегъ сиец1альны i средства еаяе- 
деа!л и расходуется ва его вужды пачальствонъ школы, 
съ pasp'bmeaia попечителя.

§ 5. Бъ повввальвую школу припиыаЮ1ся жевщавы 
или дрянны не моложе 18, в ве ciapinu .30 л'бтъ отъ роду. 
1!есо11ершевволйгн1я д-Ьвады должны представить eoraacie 
родителей или тгехувоиъ, а .чамужв1я ynu.tbBeaie отъ мужей. 
И Tii и друг1я ыетрическ1я С8вл*1ельстпа о л4тахъ.

§ 6. Ьъ школу должны быть ярнпимаемы, по возио- 
жвостн, ум'Ьющ1я читать и писать по русски, физически 
здоропыл и умсгвевао достаточно развитыя. Не воспрещается 
прявниать въ шхолу малограмотяыхъ и вовсе неграмот- 
выхъ, во въ такомь случа! эти ио1тупаютъ въ нрагоюви- 
тельвый классъ школы. Стеяевь здоропья в умствевваго 
развяти и зваят» грамоты, при 1юступлев1н пъ школу, onli- 
вигается Днректоронъ школы.

Прижачпнк-. Ун3|ющ1я яравнльво читать и писать по 
русски в достаточио умапевво разпитыл могуть поступать 
прямо пъ акушерок!# классъ в для такпхъ курсъ учеи1Я 
ограяичипается 2-ня годами.

S 7. Для удобства oaBbTiti при жеяскомъ отд^леа1и 
б'ЛЬВИЦЫ, л чпитаевиии должны пом Ьшаться ыозножво
б.тиже къ эдая1ю бэ.и.внпы и iieupenlBBo подъ яадзоромъ 
вадзнрательанцы—акуше)1кв, которая и иуковпднгь практи
ческими мхъ эавятчянк по ухазан1ямъ Дигектора школы.

S 8. Директоръ школы яреиодаетъ reopiio акушерскоВ 
вауки и рукооодвтъ послвтаввицъ въ практическвхъ ааня- 
Т1яхъ. KpoMt собствевно акушерской науки, поспатавви- 
цанъ п11еподаются въ краткости фельдшерск1я seaain ocuo- 
||рИ11Игав)е и хождев1е за больяымв.

Лримпчате. Если бы солремененъ иредстапилась поз- 
мижвоегь расширить кругъ преподавая!», для мспатая- 
ницъ, недицивскихъ ваукъ и ирисписобить ихъ къ (^льд- 
шерекянъ завяпямт, то въ такомъ случа8 курсъ врепода- 
вка!я, вмбгто двухъ-л1]Т0иго вкушерскаго, должеаъ быть 
трехъ-л')]ти!й.

§ 9. Полаый курсъ учев!я для влгпвтававць школы 
иолагяется двухъ-л8тв1й; для веграмотвыхъ же,— поступа- 
ющвхъ въ праготоввтельвый классъ трехъ-л-Ьта!й.

1U. Учев|'е вачввается I Сеатяб]1я и окаачиаается 
1 1юня. Въ Koani Мая, воспитаавицы оодвергаются йены- 
тав1ю ивъ проЯдеаваго, Испытание ироивводвтъ Дя/ехторъ 
школы, вм1стЬ сь орепидавателлмн, вь првс]гтств!н Пвелех- 
тора Врачебной Управы и другнхъ лвцт. • Оказапт!н хоро- 
luie vcoixH иереподятся въ сл1>дукик!й Ktaccb; малоуспЬт- 
ныя вставляются еще па годъ пъ том-, :i:e к.тассй; во ни 
венкомъ случаТ! бол1]е 4 л1ть ппспитяппицанъ кь школ11 
быть не дозволяется. Не оказавш!я вовсе успйхоиъ. а также 
зам'Ьчепвыя пъ веодобрительвовь попедеяти исключаются

§ I I . По оховчая!в иолваго курса тчев!я, восивтая- 
виды :1кэа1(енуются Директоронъ школы и преоодапателяни, 
въ 11рисутстп!и Иясиекгора ирачебввю Oтдtлeв!я и дру
гихъ лвць и охазавшинъ удовлетаорвтольвые yciMiXH пыда- 
ютгл, нзь Нрачебпой Управы, свид1|те.т|.ст'па ва эиап!е сель- 
скихъ повипальвыхъ бабокъ, съ прапояъ зявиматьсп аку
шерскою практикою въ селевтяхъ.

§ 12. Воспитаввицы, окоячиппиа курсь учеи!я в по- 
лучивпмя спидТттельстпа, облзавы прослужить сельсаою ио- 
пипальаою бабкою лъ Тонский губерши, за годъ содержа- 
в!я пъ школ4, 1'/ч года, ко ива«ачеа!ю пачальстяа. Помв- 
яо1>ав1и э1вго грока, имъ предосгагляет.'я право или про
должать службу, или заиинатьел прахткою сельской бвбхв 
частвымъ обрвзэнъ.

§ 18. Бблье и одежда (зимняя и л1;твня) равно какъ 
нища (завгракъ, обйдъ в ужявъ) воснмтанпнцъ школы onjie- 
д'1ляются особыми табелями, составляемыми Директоронъ 
школы, яосоглашен1ю сь Ивсиекторонъ ЫрачебаоВ Управы, 
я утверядяенымв По 1ечнтелемъ.

Лрим1ъчашя. 1) Бъ табеляхъ этихъ подробно исчв- 
сляется, кявъ количество одежды в сроки оаой, такъ и 
качество и как!я вмевво припасы должны быть употребля
емы ва столъ для тюспвтаяоицг; причемъ расходы ва одежду 
и содержав!е не должны превышать шгатонъ положеввоП 
сунны.

2) Вс1> остатки отъ одвой статт.н могуть быть, сь 
pasp'buieRin Гевералъ-Губерватора, расходуепы аа потреб- 

I по другой статьЬ.
g 14 Передъ началонь каж.уаго учебнаго года, Дн

ректоръ школы составляетъ птдробаое росиисаа!е уроховъ 
и завят1В Д.1Я каждого класса школы на цЬлый годъ н 
рос11Исав!е это пыл'Ьшивается пъ классахъ, для свДсЪе м̂ 
поспитавяицъ. А со окоачав!и каждаго учебнаго года, по- 
лробвый отчетъ, о ходЪ учев!л в успЪхахъ посиитавницъ, 
предгтапллется Директоронъ Ивспекгору Врачебной Управы, 
а свмъ иосл'Ьдввмъ Гевералъ-1'убервагору Западной Сибири 
и Попечителю школы.

§ 15. Преиодавао!е :1рсдвстоиъ въ попиьальной школ11 
производится по мрогранмф п[1е1[ода11ян!я aKyuii-pcrna пъ

Мияистронъ Бвутреввнхъ ДЬлъ 2 Ноября 1872 г., а  именно: 

I. Ирвготовнтмыыв клссь.

Чтев!е по русски и по сланявсхи,
ГлвпвАйппя нплитиы в о6ъясвен!я ихъ.
Понят!я о цифрах'с и исчислев!е. Изустный счеп. 
Первыя четыре врвви.та арвомстихи,
Чвстопигав!е.
Иоаят!е объ акушерекяхъ перевлзочвихъ веществахъ. 
[1риготовлев1е комарессовъ, бввтолъ, корп!в, д^тскизъ 

аелевокъ и свввальвиковъ.
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| | |1одолжител>>

сл1*д\ющсиъ класс'Ь.

II, llr|iBijii лк\111гр<'к1|1 клясгь.

Лватпя1л. Учеп1е о ст|юеп1и жеискаго тл;т и общ1я 
по^ож«н11| u(i'i. ит11|'Я11 ен1лх‘ь татпил!. органонг JIii'ibhiiu 
и нар;жпмв niU'iiiiJii час1и. |̂{«пск1л груди. МЫлчнои кр.1- 
I'Oie^eiiie, кремл 1шлилеи1л и ирехрищешл iiv>.

Ilfii.vwtiiHi''. Лвятомическ1'С ия10жев1е Д'мжао бип, 
сп|фол<1л:лвело 11аз'ьлспи>|1ини ва скслсг!! н снЬжихг или 
|[ябиме1пдхь iipcuapaiaxi,.

Наружное и ввутреввеи нкушерсхое р:<сл1|дива1ии но- 
лоиихт ча теА. li3Hlt|eai« ‘гача.

]>ei «Иова icTh, ]>aHAtaeBie ел и лравнллнмй ходъ. Нз- 
al.Henie hhikb и iiceio xesurai'u гЬла ви вреал беренен-

Иллдвос лйао. ею эвачев1е, iipHxptiMestR и ппнра- 
став1е. Ио1'л Ьд|. и его норналлвое устрийсшл н а1;1начен1с. 
[|лвлт1е и iirraeiH кладевца иг ылтк’Ь. Ирияваки aplixociB 
утрлбваги 11Л'|да. |[»ложеа1е и.юда иь маткЬ в чдевораыю- 
ложев1е.

I’acMCiBRai aeie береае innciH, срока сл в вдчислсв1е 
одаик.юднал н ижиоллодвал береиев- 
;л'Ьд)10щ1и OciiCHCBROcTK. PacM03naiaBie 

жияви II смерти плода иъ матк-Ь.
Какь жеи111,ива должва вести ссбл в) лрелл бе|е-

Нрапи iPBUC р'дм. О мотугах’ь и сокрашел1лхг иагкл. 
Ходъ родонъ и раад'Алев1с его но ие[>)ода||ъ. Мехааияиг 
]1лдонъ. Гаэядл 11олижео1л в иредлежао1е нлалеада в нхъ 
рас11ояпа11Я1|1с. Родд нростме, диоВвлив и тройвлви,

Обпил ираквли, которил доджей битв сиблюдасви 
1шиипал1.яою блбкгмп, мри ||ра»вл1.яихъ роднхъ вообще и въ 
каждовг пе|1|пд|1 нхь иъ нсобсявоств HacBliAOuaBie роже* 
ниич II 11ри1',)тп||лен1е ел хъ ]>оданъ. Ноддержавщ иртсж- 
К1СГИ. 11риТ'>111вдев1е всего иужвиго, Д1м пи1юриждеппа1'0 
млалсши.

О мраиин.воиъ иосл’Ьродлиовъ состпля1и II одь ухидЬ 
за роди.и.ви1|е1о. 11зяЬпен1я нь модолихъ частлхъ, вь гру- 
длхъ в 110 иеевъ Thai) шеящивд мослЬ родивъ. Уходъ за 
вонирижяеяндиг. ибвирав1е попорождеввато и ожнилеа1с

II >ciiHTaiiBHi('j I класса, иъ сиободвле итъ уроковъ 
щенн, и'Нололютв облзаяяоств свдЬлокъ оъ лсевсконъ и 
родяльвивъ ътдЬле.илхъ юрплчиоП боливяди и, иодъ на- 
бл|мде111ея’ь 11П|1ввал1.ы<>й бабви, нр|учавтсл кг уходу :<а 
больвивн жентвазми в дЬтьмя.

III. Итврон BKyiuepcxiS клеть,

I) По 11|1авклм10С7и авлюввческаго усгроВства таш 
и ||ал11иихъ opi'auoiiT.. Узх|А тазъ, сдншкоыъ iiiBpixiD тазъ, 
хрявпП (рахвчесК1Й) тазъ. 11ииядев1е беревеваиЛ ыаткв, 
iiepei'Bdu сл имередъ, пязадь и cciopoeij. Накоилен1е жвд- 
кости иг беревенвий матк'1).

О) ипдЬзпв ||додваг(1 лйца '1рсзи1;рвое колвчестло 
идодвих'ь иоде Ззвосъ. НаЛм.гтичвал depeiicoiioc'i'i,. Крови- 
течев1е изг iiaiKB къ вервие 7 вЬелдеив и лъ iiucBtiABie 
3 iilicima беревеяппс1н iij>b iipaiiB.H.iioui, и ле 11ри1>ид|,н(.въ 
|1|>икр1;и K'uiH иисл кЛА. 1<ик|1лд|ЦЪ.

3) Пенраиилвноств роЛ'111Ъ. Иевраивлиаис ногугв. 
Cubineiiia и иереп!бс ваткв. Съужев1л, i'|iouieaiB в веио- 
латлн11оп|, шейки MaiKB. Iliiiia.icHie муиооиви, разрыпъ «я. 
ileii|iaiiKil.nociB положщпл: хосвеввле или иииеречяое в 
т II. и члеворасзодлжеа1а владевда. Неираовльвостн отъ 
||||сл'1да, раннее отд1|лев1е его и прочее; урпдлнпоств ила- 
леаческчо rh.ia.

4) (ЬучаВяие болЬзвеяяие нрииадкв, ш вренл родовъ. 
OdBiiii eiA'ipoi'H рожсиици. Разрынь иодоидхъ частей Кре- 
илиал опухоли влагалища. 11|лиорогь катки, Кроиотечен1е 
до и 11ис>|| ]1(>л|дев1л владеяда. Умадокъ силь и лбиорокь 
нпел-й р1>л011Ъ 11адсржая1е последа

О) 1'||1лЬз11и роднлинидъ, .Пихорадочаии болб.1ви и иъ 
лссбеявостн ридильнал 1'и|>лчка Нрисовидная синь. Ие- 
||ра11вл1.1шпи ппс1'1|родоияго (>чищев1л. Оиухая|е иолопыхг 
губъ I’aicrin'iicTRo вочеи111)чка1ил. 11уяирно1иа1алншнис 
снищи [liicopoTh натки Разрипь iijiouexHOciH. Осадив.и к 
трещнии на грулнихь соекахъ. 1'рудаиця бЬлв. Сифилдст.

6) iloi'laiHB ваиорождсппдхъ клвдевдеиъ. Крохлеввис 
ведостагкв образоиав1л и урилли1!0С1в. 1'олоивил О1'ухоля, 
Иед-Ьзин пупка. Нуиояяак и иахоиая трижи и поливка мо
товки. 11а1ержа81е вечи Игрелинд костей. PuciiaaeBie гдазь 
Грудяв1ш. Ронта и иовосъ. .Молоивида ни jny. Икота и за- 
поръ ва ввзь. Cyaopoi'H. Гожа. Жел1уха. |)|Д1йлости. Сифн- 
лвсъ иоиоровдеанихъ.

7) 06uiia iioBuriii о иФкошрихг лекарегиахь, уиогреб 
ллсмыхъ акушеркавк. CiiopNiii.ii, корица, иа.1е|напа, ро
машка, реиевь, HavBeiiii, клещекиивие нас<о, )хроит>, кис- 
лн ;1 хаши, настой oiiia в т. и.

Ц) Акушерещя oiiepaiUH, лоззо.^енвыл 11>жиоал1,пим i, 
бабкань, 11оедев1е катетера жкоифав, кшетирной трубки, 
наточваго зеркала Гучвое вз:л1,дчвав1е, H:k]iuitc нлилнаго 
иузирл, lliipaiiicaie иуиовиод. итдЬлея1е и 11ипедев1е но 
слФда. Приствидеа1е iiiunoKb къ iixaracBiiuiofl часги vaiKx. 
Иоиорогк младевда, до и iiou-li нздиттл иодъ (на lociiiy, 
па ножки в на тазикв) и ]|учвое »3aie4eoie u.iaTtniia за 
Авжв1й ковецъ т'Ьла (за тазикг или ножки)

lloBtirie объ HCKycTiieHofUi, iipexAeiipeiieneux'b |0- 
,сяхъ U исхуствеявомь заковапиг iukhsbiuIi. 11ал<1жен1е 
шштокт, и И311.те<1еы1е ичи млплепда Э|И uiieiiaitix iiomi- 
нальвииг бабкаиь тщезно-тени, пн кал:дал бабла обязана

||0.1вев1л ихъ должен ь бит|. (ноен| евелоо iipBi^aiiicaj,

заап ирисутст1инат1, при нсЬхъ 11Лодораз|с1и11ин1лхг, случа
ющихся 1.ъ рндилрномъ отлйлен1и болопицд. Каждая взъ 
ввхъ, 110 onejCAB, облзапа иснолвлт1, у пазвачеивой роже- 
веди в рплил1>нииы нодъ ||укйоодетвонг алутерки закеде- 
Hili bch облзаввости ноивиалы1ии бабки отданан тичоий

10) Каждая восивтавнида II класса обяэаяа, но оче
реди, вабдюааемой старшею иоиииальвою бабхоа>, дежурить 
иъ родвдьнонъ ьтдtлeв^и и во оревл своего дежурстоа ис- 
додвнть веф облзаввости нопивальвой бабки, Ьъ сдучаф

1ЛВ0йремеяш11о бол1.ч

0111. ои11ед1'.ляетсл сообразно цбли нодеото 
ицъ, особдни iipi.i'paMiiaiiH, спстапллеиы>и 
НИИ и \ т 11е|1жднеиш1и Крачебяою Уираиою,

ктлбрл 18 ig 

ни |УоЙКИ,-

ОБЪ УЧРЕЖДКШИ ИОИЕЧИТтЬСТБА.

11« oiHHiiiBiB 2 ст. ВасочАйшк утперждевяихъ про- 
иеиидхь орннилъ объ учреждении попечительстиъ для во* 
соб1л^̂ се11еисг11аят. признаввихт. ш. 1877 и 187,8 юдахг на

столтъ: uencKih ЗасВла1ел1. 4 го учаска Канвекаго о'кругн. 
llerph Енграфоннчь СФченовъ, Усть-гартаской полос!’ной 
гилона 11о]рисг Фе.гоионич к Пикятннъ, нонр. долж. У п 1. 
тартаскаго нолос1в;1гп писаря Никифнрг Егороничъ Свнр- 
ИПЦТ, Каи!!с*1н ;-й ni.ii.T.iii кунсдъ BacH.iiit I'l нео|1|.еличъ 
Кирииювъ, l>yiyp\c.!ancKiii аЬщапипъ Яконъ Герасиноинчг

кре< « Куля

 ̂ I сорта 
“ М  —

Готова — —
» iioaoiiiA —
I обнквотен. — 

Брюшива — —
Сичугъ съ почвами — 
Смодость нулъ— —
Осерд1е —  —

лежвости. Студсяь 

Олео солевое и
обиквопенвкл

7'елятина eoKt^HidHnii боак

к вошкамв —

Печены'4 J
11|||имич11дй обиквоиенвий и 
3-го сорта К||унчатдй 
КруичатиВ 1-10 сорта 

— 2-го сорта 
Фравцузскви булка

III’ При
ородоидмн и окружв. нолидеАскиви упраиле- 

а1лми ТовскоП rydepaiu сыскнил статьи, дпдур|евв:.';| при 
Jev губердскихъ иЬдомостей: Виленскихъ 01; Нижесород- 
скихъ 32; Катужскихъ S8; IIniiro|oi.VKBXb 28 и 30; З'нзан- 
скяхт. 01; ((молепскихъ 32; XepcomTrssa .61; М iCKoiicKBXb 

Иологодскнхъ fi.'i; Пн|.

Барт
Ilpai : Пи 1073, 1

. подряда 3

М 4081; c,6i______
йскап! за .4At 12142 и 12481 пл отдачу 
кн и раскопки apeciOBii.ub, а ранно бритья 
аресгавтамк, нроходпщияъ чрезъ г. Крас 

пъ 1879 году и ва иостаоку нъ ICpacHOKpcxie; 
M'bciHgli батял1овт, казачью сотпю, сборную комаг.ту и 

мавдд; Ачнвехую и дризл, 11одстило'1вдхъ 
|11>ипадлгжностей для 1,336 вижнихъ ионвеккхь Чоаоск а 
вменио; для тлфлкоиъ я нодушекг холста торб чааго и нр..

, j . f .

b l i n i : .  i io H ;< * |> r i i o i i u i t i i i i n L i .  п а  i i p i o *  
o p ' l i ' t ' c i i i r  ■ оГ ||мм 11».11и1аги  a » . i o -

та.
Ирсдстан.тенд ври отнон1еп1яхъ и допссвн1нх1,:

Горпасо иенранника часттл ъ  юлотихъ нроидслоиъ 
TowcKoii г)б-рн1в, гожерглопапкие жите.1л«и Абаканских!, 

лотихъ 11|4исконъ, К» ЦиЛульскаго и Кузнецова 517 руб.
к.; Бпрлпскаго иолостнасо го.товд, 1ил:ергио|:аннгзе жи- 

,1ями опой волости 2 р ; Иевр. дол. Дирскгорн Тэмскаго 
icKcl.eiicxarn 1'сальнаго учи.тищя, пожертнопатше jiaing- 
I .тидаии К) |1. 77 к ; Иевр. до.т. Мирояаго посредника 
го уч. Алгпйекягп окруся, iioiKupTiionaiiiige iKiiic.iiitiB Ь>- 
клянсхой по.юсти II JI. 38 к ; Б|аднм1рскяго in.i нтвасо 
aiuieiiin, вожертппаапиис жителями ияой подогги 9 |iy6 

к ; UhinKiii-Kuro по.юстпаго стярпшни. можептиованвие

iioiiaiiHiJc жите.ч1ии опоЛ в мости 1 руб.; 
.пика Ллтайскихъ заиодопь. гюжсртяопая- 

8и к ; Локтепскаго но-тпетпаго

окружиаго полицейскагп ynpaiMcniu, можр- 
тповаивис раздиин иодосишми iipaiMCHinuBi Бухтарывв 
сков инородной полости 40 р.; Лнускаго ло.юстваго врав 
jeiiiii 2 р.; Бирлцопскйго по.тостваго 
тепскаго во.юстдаго враилев^л 9 руб.

Михян.тъ Лукичь Ш ипициш, Ппавь Тимсфеешчъ Добрц- 
жинъ, IlacB-iifi Тимофеепичь Гири1К011ъ, HriiaTiii Стезаноиичь 
РиОцепъ, H.ai„i Лбрамоьнчт. IluTyiilHiicKiii. Миханль A6|ia- 

1чт. lloryiiiBHCKiii, Филимопъ А.тскскепичь Трофниош. п

ыздо.мость U iii'oiiciiiECTnuix‘i> 1ш тимскоЛ П'-
liEPllIll, 3.\ БТОРУЮ ПО.ЮВПИУ АВГУСТА 1878 ГОДА.

Иожпры. Гомскато округа, Пиколаепской полости, дер. 
Чагивор, 5 Апгуста, отт пеосторожпаго i;6|iaineniii ci.

., cropbia изба, вринядлежащал крестышииу Раиа- 
завову; количество вовссевваго убитка некзнЬство.

е округа, УртавскоП волости, селя Уртамск.чго, 
У крестыши*

Б1йс'каго округа. Алтайской полости, селя Айскаго, 20 
II, огь rpOHOiiaro уддра сгорЬло у крсстьявской пдоид 

Авнд Истонивой домъ, у крсстьян1: Григорьл Тя1варипдс- 
на и С.фгЬя Истомила диа амбара и v крсстьлвина Ии.и 

I Кослиядепа оиивг: убитку иовесеио па 'ЗОЗ руб. 65 коп.

Того же округа, Зирлнопской roxicth, ce.ia Здрявоп- 
скаю, 4 Лзгусга, ить типившейся баян купца Наила Возо- 
пикона, произошелъ иожарг, оть KOTojiaro сюрЬло дпа до
ма его съ мрислугавн, а т.1к:ке дона мривадлс1кащ1е оби- 
патслю Двитрш Вазовикопу, отствввому воднас1ерью Ila]i- 
феяу Иирожвакону, чннопвику С 14дкиву и отставвому мас
теру Ягедкину; убитку eeuoRa.iaeo; д.1иосев1е получеао 23 
Августа.

/'paOoOiimir-. BiAcKan oKpyia , Алтайской волости, 19 
1ю.1я, у кресть.тнъ дер. Солововкя выбило градомъ разиаго 
хлЬба, иневно; вшеянди десит., лриди И ‘/г десят., 
опса 84‘/2 десят, лчнепн 12'/г десят. и ржи 8 деелг., псс- 
гр ва сумму 2240 |руб. 10 коп.; довесе1ие во.тучеао 25 Ап- 
густа.

Того же округа, Нижаечаришской полости, у кгссть-

ппци 92 '/j десят, iii'imu 8 десят., л'гвепл З'/ j  деспг', опга 
4и'/г десит, irp.icu I десят., гороху 3 десят. в льва 4 дес. 
убитку иеиопазаао; .донесен:е получено 22 Августа.

ИгчаиншАг еме/инныс c.u/ huk. Томскаго екруп , Бого
родской П0.10СТИ, 28 1юм, крестьявннъ вэь ссольнихт. 
Иванъ .1)чкопск!(1, 11среправ.«яяс1, па иоромф чрезъ ]И,ку 
Обь, ува.ть кь воду в утпнулъ.

Того-жо округа. Чатской волистн, 6 Августа, КаипскИ 
чфщяииаь Гирша Сорохолъ, бг4ли съ сипоыъ споимт. 
МоисЬемъ Bit рыбной лошЬ, и послФдн1й въ озерЬ утонулг.

Того же округа, Богиродской иолостк, кресп.янит. 
взъ ссильпихъ i'piiropin Басильспь, оть яензпЬстпой прк- 
чини скордпостижно уиеръ; додесеп1е получено 21 Августа.

Мар1инскаго округа, Раииской полости, дигйренвдй

•А.....  o|.^v..,ллn,.г Пермской |')бо,рН1Н Михявлъ
111у||утинъ, 38 л1,гь, на 8 перегЬ отъ села 1|ирикул|.скпгг1 
скоропостижно умеръ.

Того л;с округа, Богоюльской полости, le.m 1Сп]юбей 
ивкопа, крестьянск1й сипъ Кпгря||)ъ Таскинъ, 10 л1пъ. но 
пиши лошадей пъ р1>к1 
кулъ; .vuieceHic молтчепо 24 Ап

UiBcsaro округа , B.ia,THMipcKoii по.югги, села Скасоп-
скаго, крестьявинъ Еревеп Губпнкопъ on. ушяба .........а-
дсн1в сь крыльца y u e p i; AOBcceilie получево 25 Августа.

УЛосшвк Того же округл, Ьухтармипской полости, 
лер. Перымиоп крестьянка HaciDci.ii Нечеикина на iioKodi. 
13 lanii, убила топоровъ споет,i мужл к|1еа'Ь11нина Семена 
Нечеокивп, за лЬлаемыя ей 1|ритЬснев1я,

Того же округа, .1октспской полости, 23 Iiu.iii, убитъ 
крестьяяинь Гораснит, .'lapionnirb, пъ чемт. заподозрЬнъ пт- 
ставдой уатерг-офидеръ Тимофей Бутияъ.

Вь гор liificKt, to A iiry c ia , in. домЬ мЬщанина Лп- 
лрел Бибикова убита мать его Ma.ianr.ii; пъ чемъ зпподо;!- 
|т1>вг (lilicKiA м'Ьщавнвъ Ita c ii.iii i 11ороин||Ъ; доассеше по- 
.11чево 23 Апгуста.

Того же округа, liiflcuoft iio.ioitb, 23 1юля, па мочта- 
Л1пна llincKOR iio4Ti)iii)ii конторы Догтопа.това, еопрпипждяп- 
iiiaiM мочтовую кор{1еС110пдевц1к1 и на ячтнхя Петра Треп, 
икона пъ ночппе время ва njTBCHl.Anii.aaiH on. ставпш 
Шубепской ,v> Булявихи навали злоуиышлепвики л иаиег- 
.ш ямщику IiieTi.iiKiiiiy чалкив) im rn.ioirli два улара, i.tt. 
к.торыхь опт. по iiiiJiii.yy на сташою тверт; Aoiiecoiiie im- 
лучеаи 23 Ai.ryiT.i.

Hu/hbib. Товскаго 0K[i)ra, 'liycKnft волости, 23 1юлк,

ожерТ!

II 17 р ; .1ок-

пъ Нвжнст

пгря||)ъ Твекинъ, 10 Л1|ТЪ, I
luu'h, по неосюрожвости уто

Попопь II IlBKOiaii Дсбовь чрезъ |1Ц1врзлнс1е мЩто OUniii- 
.1и; допегезте получено 24 Августа.

lloiiii‘j}:ieiiuiiir;i. Того aie пкрум, ОяшннскоМ волости, 
дер. Поповоросской, дочь крестьядива Ллексаодра Петрпна’ 
3'/2 лйтъ, бывши сь родйгелпии пъ степи, вьте11ллась; до- 
uecesie по.лучеао 24 .Августа,

О псЬхъ вы1иеозаачсапихъ iipoiiciiiecTniHXb ироизпо- 
ДЯ1СЯ вадлежа1Д1н разслЬдопав1я.



11о«зана не р. Ч}Ю  Д."Р« Радлова  
В’ь  IN U 0  году

(11ро1 олжев1е.) *)

23 Мая, даДггЬ съ воеходоиъ сояваа, Ряхлввъ свова 
тровулся пъ путь. Дождь яялъ дЬлую ночь в продолжа
ете  теперь. Дорога сана по себЬ была хороша, но т< 
раенякла в сделалась схользяа, что лошадв безироставяо 
пмали. Иутешестпеявнвн безоставовочао Дхали до санаго 
вечера. Оаоло б часопъ но полудан, оан доствгла рДчха 
Богослояа. Дождь аересгалъ, вебо яроясаалось н велнко- 
лДпное солвечвое ciaaie освбтнло чудвыб лавдшафть, от- 
apiiamiilcB сь висоты праваго берега. Горы громоздятся 
все выше и выше въ югу, то въ видД голыхъ схалг, то ог 
вилФ 1'усто ааросшахъ лДсонъ нассъ, и аакоаедь теряются 
въ гигавтсяоб дДпн, BUC04ahiuia вершнвы к'торов эавав- 
чвваются среброблестяшеВ кронвоВ саДговыхъ поле!. Съ 
того мЪств, гдД ваходнлся теперь яаравянъ, спускались 
OTBtcBO къ рДвВ голия, поврытия ваяуванн, сПлы; олот- 
ао въ аввъ прививала самая расвошяая роствтельаость; 
густые яусты авъ, съ своею бДловато зелевою ласгвою, 
свЬтло-зелевия березы и червия, иелачествеввыя сосвы 
мДшалвсь вежду с бою въ аестронъ безпорядяД; а рДяа, 
вЪаясь и шуня. прокладывала себД путь вежду гронадаин 
асполавсаихъ сяалъ.

Переходь черезъ рФчку былъ ве безоаасевъ, потону 
что дорога нзоавается то между крутымв, голыми еваламв, 
то между гулннъ, едва ороввааенимъ вуларввконъ, такъ 
что каждую маауту надо опасаться, яавъ бы ве уоасть 
вм-ЬстФ сь лошадью. ВелнчелвеааыВ ввдъ заставилъ путе- 
шествевввкооъ почти совершевво позабыть утонлете вынФш- 
вяго дня; скоро, одаакоже, прашлось прнпонавть вхъ ево- 
ва. Юрты, хоторыл оав предполагала ааВтн utcb, отяо- 
чевалв въ другое нФсто, оставнвъ по себФ только орвзвака 
своего пребывав1я; между зФнъ, вь этоиъ нФстЬ аельая 
было в думать остановиться. Волею—веволею вадо было 
вродолжать путь, хотя дождь полилъ свова.

Навоаепь, вослФ трудаой Фзды, лромочеваые а голод- 
вые, ова ов>ло в'/л часовъ остаяопались у Корогты и ва- 
шяв эдЪсь три большвхъ Ю1ГТЫ, отъ обвтателеп которыхъ 
могла upiu6ptrra вФкоторне жвзвеяаые првпасы, кахъ, аа-' 
врамФръ, молоко, барававу а т. л. Нутешестяеввакв pt-j 
швлвсь здЬсь иереаоченать, разбвла свою палатку, поужа- 
яалн супоиъ в барааааой в предалась покою. |

Когда, ва дру|'ОЙ день утромъ, Радловь вышелъ нзъ 
валатвв, то уоадЬлъ ясное доказательство тому, чти молва 
объ его лсчен1в Султава а вВвиторыхъ другнхъ лицъ успЪ- 
ла развествсь далеко. Передь палаткой оаъ нашелъ съ дю- 
жаву нужчавъ а жев1дввъ, которые вей вроенлв медапаа- 
свой воноща. Нйкоторыкъ, болйзяь яиторыхъ легко было 
расловвать, Радловъ далъ лекарстаа, захваченныя вмъ съ 
собою; остальвымъ же, ооасво больяынъ влн увйчаынъ, 
дояжевъ былъ отказать въ лечеа1а. Цдакожь, такь дешево 
оть внхъ вельзя было отделаться; оав вообразила, что, от
казывая въ лвчев1а, Радловъ желадъ получать отъ ввхъ 
плату за труды, а потому, чтобы устраввть иодобвое подо- 
эреви. оаъ naiucjc.i пывуждевиымъ дать важдону изъ ввхъ 
какое вабудь безвредвое средство. Bet осталась очень до
вольны в уш>н.

Скоро Радловь удостоверался, что ему справедлвво 
говорили отвоевтельво васелеввоств береговъ Урусул»: съ 
каждою мввугою хъ палатке его подъезжали Калмыки, 
чтобы мрнпйтсгвоиать ляовь ирпбывшагп Пв (6iH, чивовви- 
ка). Скоро покругъ вся образовался пйлый лагерь.

Кахъ васг«ящ1й Калнык!, снде.1Ъ Гадловъ съ поджа
тыми подъ себя аогамн у входа въ палатку, а покругъ не
го расположвлось 5 0 -6 0  Калныкивь-нужчваъ, жевщивъ в 
детей, которые со ввимав1емъ слушали халмыпкую речь 
шя Очень неудобно было то, что каждый BOBoupitssift 
угощалъ своею трубкою, которую во этому приходилось 
держать только аесколько секувлъ оъ рувахъ и за тень 
передавать ее соседу. Bet Калмыки куряла, из этону Рад- 
лоаъ а его собесЪдаикн седела въ дыму, что ве очевь яр1- 
ятао при тяжелоаъ запахе вхъ табаку. Употреблев1е таба
ку между Калныхамн до-вельзя распространено и привад- 
лежать хь аеобходииыиъ потребяостянъ жнзва; иужчввы, 
жевтаям и дЬтн почтя ве внпускаютъ трубки изо рта.Рад- 
яовъ видал ь не разъ, какь матеря сосала въ роть трубку 
даже своимъ грудныаъ детянъ. Въ этонъ отаошев1и, овв, 
можеть быть, следують векотораго рода нвствнкту, потону 
что Kypeeie предохраанетъ оть скорбута.

(Продолжев1е будеть.)

Редакторъ Н. Стефансип.
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Р 9'ссноа'1 'урецной иойны  IM'9'З — 
tS 9 M  годов'ь.

(2-е нэдаа1е В. П. Турбы)

Эга кяага заключаетъ яъ себ'Ь дпадцать художествея- 
ио-вспплпеяпнхъ болыпвхъ п«:'трегпвъ съ "одроба^па 6ia- 
граф1яни и пбстоятельяымъ опнсав[саъ выдаюшвхся поев- 
выхъ событ1й, обезсиертн1П1нхъ виева героепъ. floprperu, 
отпечатанянс ва тл'стоП слонопой бумагЬ, рнсояавы ху- 
дожавкааи: II. Ф. Боре.ченъ а Брожевъ, граваровавы: И.

Матющивыиъ, Ю. Бараяовскимь и в . Герасивовынь. Uiia- 
сав1Я собыпй войны составлевы вя осяован1и нанбилес иа- 
тересямхъ корресаондевп1й, вонещеввыхъ какъ иъ аашихъ, 
такь и въ эагранвчныхъ иер1идическвхъ вздвв1»хъ.

Вь чаелф портретовъ, между прочвмъ, моаещеаы; 6. 
Э. Шговвичь—затнтнввъ баязегской пнтаделн; II. М. 1>i- 
раповъ —капитааъ парохода „Вссты‘; Н X. Драгиннрош; 
М Д Скобелелъ 2-й; в . В. Дубасовъ; к. Н. Шв>таков1; В. 
А Геймапг; I. В. Гурко; А А. Тергукасоиъ; 9  в . Рвдепк1й; 
М. Г. Лорасъ Мелиховъ; II. Д Лаза, свь; Э. И Тотлебенъ; 
А. А HetioEoti43nxifi: В Ф. ДерожнвевШ; Н II. Крнденерь; 
И. Д. ик.лобж!»; Кя. И. А. Шаховской; А. Э. Цимвермяпь 
а др.

Изъ военыыхъ событ1й по.тробво иписааы: 23 хъ-лаев* 
пая обирона баязетской цатаделв; Бой парохода „Весгы“ 
сь турепкич'ь бровевосаень; Геройская защита Шипкни- 
скаго перевала; Переходь русехихь войскъ черезъ ДуваВ; 
Взят1С Ловпа и бой 30 и 31 августа у Илеввы; Взят1е кре- 
посгн Пвкоио.ля; Гибели турепкагп аоантора ,Хназа-1’ах- 
м авь'; AsuTie крЬпостн Ардагана; Разгроми арн1в .Мухта- 
ра-паши а взяпе крепости Карса; 11идев1е Илеппы; и проч.,

Картнвы, лошед1п1я по 2 е излАп1е, нзпбражаюгь елк- 
лующ1л сцеяы: 11а улнцахъ Бвлзега, пислЬ нстреблея1л ту- 
рецкинн войсками ариявскаго паселевгн.—Бой парохода 
„Весты“ съ туредхвмъ броаеноспемъ .Фехти Булеять>.— 
Пятый левь бон подъ Шипкой: ,U trb  патроволъ, бей хам-

пяаи!‘—Обш1й пигъ перепрапы русскихъ войскъ у Зимня- 
пы сь 14 на 15е 1юан 1877 г.—Геверали Свобелевъ на 
no.it батпы подъ Плеавою, 30 августа.—Бшбардвровав1е 
Нвкополл передъ взят1енъ.—Взрывъ минами турецкаго мо
нитора „Хиози-Гахнавъ'', ироазведевпый лейтеаавтама Ду- 
басииынъ в Шсстакооынъ.—Взнт1с лиурвонъ крепости 
Ардагава -Сцены нзь перехода черезъ Бмкавы: а) Втаски- 
wHie орудий яа рукакъ; б) Оруд1е вташиги а аа покой.— 
Дорога вв Муха-Эстатск1я nosanin. запятил р1онскнмъ от- 
рядомъ.—Bcryiuenie русскнхъ войскь пи Эрзерумъ.—Двн- 
жеп1в русскихъ пойсяь въ Шнивинсюнь перевале.—Бой ва 
улиачхъ Карса после шгурва.—Судввскоо устье Дуная, въ 
которомъ Рождесгяевск1й аттаковаль турецкШ моааторъ.— 
Взнт1е аысотъ близь Ыачниа 10 ротами U корпуса, 10 1ю- 
ня 1877 г —Переходь черезь Дунай у Брав.юла, 10 го ш- 
яя —Обложев1е Карса русехими пойскпми -Попытка Осиа- 
на-машн прорваться взъ Млеван.—H i у.гвцахъ Плеавы 
после ея падея1я.

HliHA КНИГИ; въ буважвой оболочке г руб., съ ае- 
1>ес. 2 р 50 к : въ швгреневомъ золотом ь переа’лете 8 р , 

Перес. 3 р. 50 к.; въ шагревевонъ же ;1олотомъ пере- 
золотымъ обрезонъ 3 р. 50 в., съ пе|>ег. 4 руб. 

1Г. ияогорпдвыс благоволятъ обращаться со спокии 
требоваа1яин исключнтельво по следующему адресу: взда- 
■гелю „Славянскаго Mipa“ В. 11. Турбк, въ’ Спб, по Фон
танке, у Пзнайлопезаго моста, д. ю з.

- 1 •

•) Смог, а  а  7, 10, 13, 15, 18 в 30.
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АКТИВЪ.

Касса (Гисударстп. кредитные бал. и ра-зм-кв. nuin 
Тевупое счеты:
Бъ Госуда]1ств. Баакф, его Коат. в Отдклешяхъ 
Бь часгяыхъ баввовыхъ учреягдев1яхъ:
Вь Спб. Учетяонъ в Осудяонъ БаввФ 
,  ,  Между народа. Конмерческ. БавкЬ
,  1‘уссконъ для авФшпей торгов 1И БапхФ 
Учеть векселей, ннФюш. ве вевФе диухъ пилипсей 
Учетъ лышедшихъ пъ тиражъ цфаяыхъ бумагъ в текун^нхъ 

купоновъ
Учетъ соло-иекселей сь обезиечеа1енъ:
Паяна, акшяаи, обяиг. и заклада, ласт. Прапиг. негаравт. 
Топаравн я также зовэсав, ларравт., KOBTaaiiifi трая- 

С110(1тв. коат, жилФзв. дор. и аароходв. Общестлъ ва товары 
Учетъ торголыхъ обязательстлъ . . . .  
Ссуды нояъ эало1-ъ *):
Госуд. и Правят, гвраагир. цФняыхъ буыигъ 
Паевъ, авц., облнг и закл. двст., Правит, вегар.
Товаровъ, а также ковосам., варрантопъ, квитав1(1й трав- 

гпорта. воат., желФз. дорогь в парохода. Обществъ ва топары 
ДрагоцФнвыхъ нетаддопъ в ассага. Гораыхъ Правлев1й 
Привадлежапия Банку ассигновка Гораыхъ Правлен1й, пл- 

лото в серебро лъ слита, и злонк. монета 
ЦФяння бумага, врвяадлежащ1я Банку:
Государствеввня в Праввтельстзомъ гараатнр. - 
Паи, акц1и, облиг. н закладв л. Правит, пегаравтяр. • 
Капвталъ ОгдФлсп1й Вавка . .  ■ . ■
Счетъ Банка съ отдФлев1янн .  .  - .  •
Корресневдеаты Бавха:
По яхъ счетамъ (loro); Кредиты подъ u6e:ine4eaie 

Блавковыс кредиты 
По счетааъ Бавка (nostro): 

свобода, суммы аъ распорнж. Банка 
Протестованные векселя 
Просрочеввыя ссуды 
Teayiuie расходы
Расходы, подлежаице возврату . . . .
Обзаведея1е в у с т р о й с т в о .............................................
Пвреходяи11п с у м м ы ........................................................

ПАССИВЪ.
Складочный каннталъ - • • • - •  
Капвталъ Баввовыхъ ОтдФлев1й . . . .  
Занаевый капвталъ . . . . . .

На TCKymia счеты обыкаовеввые . . . .
Безсрочвгге . . . . . . .
Срочвые
Переучтеввые векселя в тор|'озыя обизагедьстпа 
Счеть Банка съ ОгдФяев1ямн . . . .  
Корреспопдевты Бавка:
По вхъ счетамъ (loro):

Спободв. сунны въ распоряж. корресповдеат.
По счетамъ Банка (nostro)i
Суммы остают. за Бавкомъ . . . . .  
Акцептоваввыя тратты -
Невыплачеавый по акшянъ Бавка дивадеядъ 1875/7 - 
Проценты, подлежащ1е уалатФ во вкладамъ а обязатель-

' 1878 г. - 
1879 г -

1* 1' о  I I  А  1 О  1и А I I 1£ Л

1878 года.

Бавка <)тдФлев1й
въЕкатерввбургФ. Б с е г о.

Руб. К. Руб. К. Р)б. 1,
67,318 71 19.5,421 28 262,739 99

170,365 34 1.278,673 46 1 443,9.88 80

371,000 — _ _ 371,000
408,и00 — 408,000
187,000 — — 187,000

2 676,872 34 1 596,231 76 4 273.101 10

189.620 70

2,520

143,529

213,555

64,982

-5,000 —

41,800 —
17,527 15

14,402

37,647

8,100 
48,113 
83,409 

3,771 
10,293 
11,416

12,545

144,020

213,555 
8,100 

113,095 
73,646

9.075,192 68 5.918,998 04 14.994,190 72

2.400,000

163,021

1.168,042
794,739

1.036,774
104,000

2.651,726

1.150,000 —

— 1.588,241 —

121,794 65

Получеявые процевты i 
Переходяпоя суммы

коммвс1я:
■ 9,028 

141,414 
3,349 

13,234

2.400.000
1.150.000 

163,021

3.786,040 
1.165,447 
2.625,015 

104,000 
2 661,726

27,830
394,837

6,430
59.755

1(Фваостей л 
Векселей ва 
Товаровъ

9 075,192 
386,200 
151,610

5.918,998 04 14.994,190
386,200
459,819

8,598

*) Въ товъ чвелФ ссуды до B':cT|'e6oiiaiiiH (on call). •

.1 >890 lean аевяурою, 23 Сентября 1678 года. Бь Томской Губ.ТялопаМв.


