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Опп г, Стшя^ря 187Н юЛ« гп 33072, о сроки пт- 
Kpumiit мч/юны-п cifOi^Huxi, ycnuxHoo.uHiii вь %у0ерн1яхк

/1сш}1пл:пн(-).'пЛ » Орснбургтой.

I|ii|t«.v.iii|»i»i г .  11и111игг|т llii.r  r|ieii- 
liiix'i. I'. И п ч н л ь н и к у  I'.vAepHiH.

l i t  ocnniuHiH CT. 6 В|1оачл1|111К ;гпер>лепн>иъ. hi, 4 
дев1. HHBjiiiuaro ЛпрЪлн, времсннмх), ii|ikuhxi, cicroHoxcina 
в отчетности III Keiiiiiajf онернтаяьчлв васси носнно-сухл 
иутаато нЬломсгвл. 1|5ым1деялмхъ нь и|>нказ1| по ипспяону 
и11,ЛП11СТн<г o n  7 Лп|1'(1Л11 за Л> в9, ва Каоцелнр1Ш Впенанго 
Мивистер тва пналпжеио состав lenie годовоЛ см^Ьтн дохо-

Одиг ннь cxoHiRtUuiHX-b частей новой, ачдробвой сш^ты 
о д«ход1Х1. но |шздроЛлеявп1ТЯ lUBTeweti, состап 1кгш  в®/о 
я З'̂ /с v:iii»i:u до5|1пШ1Л1,вцхъ участвнковъ кассы, ностгиап- 
ще Я! iipncTfiHU таЬ itbaoii И н п т н  и мрнтонъ иногда въ 
санухъ пичтожнихъ рнзи1|рахъ.

Иракгивя нредшестпомнтнхъ .if.Ta увавнваеп, что 
съ Л11б|>п11011.иихъ учяствнхпнъ ноенвой эясриту|ш, полтча- 
таихт, <'<1дерк11П1с иа с.тужбЪ iint влснвнго вЪл'жства, ча
сто вовсе не 11р|>из11''Датсп уаановаеиаыхь пучег1ВЪ, или 
же если или и дЬлаьтсн, та пе кзъ всЬхъ пнД1и ъ  деоеж- 
ваго доп'Мкстл|||, нпд1ежаи1вхъ эиеритальпыит, вычетаиъ; 
лапа же, не получающ1а содержавзв, ороизоодап сипи пла
тежи несиоеереасввл и ирвтоаъ въ ]|1>дкнхъ только случа 
ажъ ymuiiHH iTi разечети, пя ocnoiiaeiH кияхъ ини нреД'

Такое no.ioBteaie дЬла не «только яапосигъ ущерба 
вятсре>'яук эиернтальАой кассы, сколько сушестпепао яя 
p'HiacTi, хлти иплгла и въ отднлеяянмъ бтдущсяъ, ирама 
свмнхь д’>б)||1М11Л1,ныХ'ь >частякювг, уисяипан разаЬрь 
С^'кд'П11(11'ъ  мнъ имеритальвыхъ iieacifl.

OicrpuieBie ипдобяыхъ всудобстиъ яа будущее вреил, 
не санону см< й тиу эго1’ > рода uocTyiiiefliR, лежит» nali 
ci^epu AlitiCTRiil | алюрлдителытго yiipaaxeaiii оиеритальвое! 
клсслю II снво-сухоиутвага вбД'1нствя, состаллнищмго u alri- 
BUH всчис.1ея1н объ ожидаеныхь 6’/о и 3°/о взянсахъ па 
0СЯ0ВВЯ1Н vlii>, juuib ciiIia Ii iiIB, KOTOpiiH, |1Ъ сяду ll-D  CT. 
уяоняиу1ихь иыте мравнлъ, до.тжчы быть достандмеаы ему 
пеятральпыпи уч|'е«деа|ниа п txT. п1илас(въ, гдЪ апгуть 
сушить участвихи оиернтальной кнеги.

Исиряивое и споевреаеваос 110стунлев!е въ кассу этихъ 
ввчетопь будетъ иъ большей часгв случяеаъ занискть <ш 
аравяльнап и нлдробваго исчислея1м рас,10рядитсльвыаи 
yopameeiKaH нсЬхъ видлиь деясшяаса Д1мо.<ьтв1», подее- 
жщщвхъ вычету въ эиернтАльвуц кассу.

BitxcTuie сего н ва осил1.ак1И II, 13, 14 н 16 <т. 
в1Ы1иепря1вмявыхъ ирамвдь, liaHiieiBpia 1>,еявагй Мняи- 
стгерстоа ирвеать едклать замислтси paciiopeiKeKie:

а) о ежв1од<11а'ь л  сгав1вн1и н-. ''Зчачеянух Катгелд 
р1к), не позже 1'ТО Августа, нЬджпстсИ и иыеянычъ сиис- 
к<1вт. по ф>|<1гм ъ , иркложеивымъ кь ег. И  ii ирачи1ь сче
товодства и ит^четвости ио каиигалу ннезяой oerpHiypu;

б) о иыеилвЬ, въ сдучак яахобпо те, »ь х,.ссы Маян 
стсрства Фяиавсонъ особихъ нкд1иос1е11 <• 6%  и 3°/о мы- 
четахъ, но фораанъ прадокеввааъ кь 14 ст. изаачевнихъ 
иранедъ, а

н) о 110дтаерждев1а ваходящиисн пъ в1.донсгвЬ Ыивн- 
стерстоа Икутреааихъ ДЬлъ Л11бр>1юлъвиаъ участввхааъ 
эие)1Итад|.пой кассы, ае иц.1у'|пющивъ с,>де|>жао1я, о тоаъ, 
чгпбм лев яри в.1во"Ь девегь въ везиаянук) кяссу иъ чоч- 
№сги сибдвналя морддокь, уставоодеяпый въ 76 ст. аодл- 
acniii обь оиернтАДьаьй кжек и оь 13 сг. нрлиилъ счото- 
ичдегна UiJCnuituiB утервдевнихь ‘i 'i  Мая 1В71 г, н 4 го 
Аиркди 13*8 годя.

11ь севу Каацсллр1я UicHiarn MHiiuciepcnm ирнсооо- 
купляегь, что вообще въ oraoiiieBia нирядка асчвслви1л б°/о 
я .3% яччегош. и нзаосовъ слкдсегъ руковлдстлонаться сг. 
О, 7, 1), К), 17, IS. 1У, 20. 21, 2-2, 22, 21, 73, 74, 70. 114 
и 115 ирвнеленнаго мыте iiii.ioseiuii а плслЬд luaHiiiuua 
посл'Ь издав1.ч его д011однеа1дии и ра:|ъвсвен1нын, обьяв- 
левпыаа пъ И|аказах‘ь но иоеавоау вЬдлкг.тоу оть 3 Де
кабря 1871 г. за Я  360. 31 Лвмаря а 16 Ноябри 1872 г. 
за 2ё]<ё 34 и 328, 4 Фемраля и 80 Сентября 1874 г. за 
58, 267 в 268, 27 Феарвлк и 9 Декабря 1876 г. за J8-V43 
и 397, 3 а I I  Мая 1877 г. аа KJ8 171 в 189.

ИмФю честь сообщвть Нашеиу Преносходитедьству о 
вишеаэдохенвоат. ддя заввсящвхъ расоорлхевЮ.

(hni ЗГ, Авхуета 1878 i  ja  Л1 4.7.

НО Н О И Н О Н О Й  1ИЙНИ11Н04ЧТИ.

Одввъ Губерваторъ Д’всдь до св11дЬн1я Министерства 
Паутрсавихъ ДЬдъ л тоаъ, что употребдсн1е раз,7славяыхъ 
въ прасутспня ни поавскаб повиавости, ддя 011редФ ея1я 
етенваа apboiu вовобранаевь, сосгандеввыхъ иллфесслронъ 
Юаге табдицъ звакозъ поеедетъ къ 310у|10треблеа1яаъ, такъ 
какь иевл:1чп|ки'1 iipHTiiapiuiiKa пшганигь пр>че'Т1> иди ел | 
зваться, чго '>вь видигь хах1е'Лвбл з ,аки Д|н усгранеп1я , 
сего Губернаторь аяходнтъ болЬе удобныиъ у с ая о 11игь| 
мравяло, ил когирлау оцредйлея1с iiioci>6aасти огносигильпч i 
зрЬп1я пгеиЬло ирияядлежяяо бы плвнекоку ирисуrcTuin, пн ! 
егл ЛИЧНОМУ у,'нит!1|<н1п, а ве но результягагь HciiiJTaaiu, ] 
и 31 ст. 11ск.1К)чн1ь взъ ]10С11исап1я лиг. Л » блткзннхь и 
яед'итяткахъ, по которыиъ iipBiiJiiacaue оси блждяптся 
намсегдл ьтъ поеавоП С1ужбы, какь с >m‘j’iueiino къ Bell 
весяоспбныс.

МедиаивскШ СомФтъ, ва заклк1чса1с anTi pn-a иноев- 
ллсь озпачевяое сообщев1е Губерпяторя, паше-УЪ оное лсяо- 
иявиынь искличвтс.льяо аа вед'ра:|ум1ибн и ве:ислу;кина- 
юшмиь серьезнага вннаав1я, но с.11|ду|ии1няъ (>1'41>зан1ниг: 
но 1-хъ, нъ силу 149 ст. Уст. о вояа. шшиа., Ирасутспия 
иообищ не обвэаны подчнвнться aubniin я|1ачей отвосв- 
телы11 годнлств нля аегодиостя енн11иел1,сгпусмаг,> къ в> 
совой елужбб, -  стадо быть ови и нъ яястлящее нреня и ак е п  
iipauo пъ эговъ случай дЪйствовлть но двчпияу снлеиу 
ycHoTpbaii); по 2 хъ, яа oiaoiiaBiu 91 ст. Уст. и § 17 па- 
сте11леи1н, лспндбтсльст1шиая1е првзыввыхъ доджей нроаз- 
и>двться въ прн1'утст1|1нхъ чрезъ врачей, клторыхъ еуще- 
ствевво baxaij положагедьаыя указ«в1я той сто шеи разив- 
Т1Я той ВДВ другой бодЬзвн. какая дЬлаегъ несиесобаииъ 
кь носавой сдужбЬ,—слЬдоватедьво 31 ст. Госп. лиг. Л, 
какъ дающая так1я укпзан1в итаосвтедьво слабости зрЬв1я, 
исключена быть ае аижеп.; нъ 3-хъ, щрпфпл профессора 
Юлге, нпелекиые ipau iiib  шрвфглиь Снед.лена и Нурхнрда, 
какъ б 1лЬе рйдесоибразаые, систавшюгь нажале д1агоости- 
ческоо средство и дЬлають экснертвэу oiipeAbiciiiA стеиевв 
н..'Ьч1,| 60| 1с рви1'.иадьвою и яаучвою. чЬаъ беаъ ввхъ, а 
iliBb болЬс новее бемъ эссиерга-врача, —какъ то мредда 
гаегь Губерваторъ; гь  4-хъ, ваиовецЦ на ocBOiuiaiii 148 ст. 
Ус1ава. нъ случаф coanbaio въ сущестио№01в бодФзив, ори- 
|'утств1е 110 иоивскоВ иооиавогги ии^етъ право отстать  
(ВНлФтедьстиусааго ва вспыт,1в1е аь гоеннгадь нла бодьвв- 
ну, н, сд'Ъхонательво, ииЬетъ подаую иозиожяос1ь убЬдвть- 
ся какъ 1гь cym.ecTBOBOaiB болЬзав, такь и въ оравильпос1)1 
пш  веа|Н11)И1ьаисгв uabaie сиидЬтельегоопавшаго врача

О васгрящеаъ разьясвеа1в iioKopuiifiiue upoiiiy Кеше 
Иреносходательстви иоставачь вь изнЬсгнисть iipeuyTcniiji 
1ш н-наский ||1>иивно(тп овЬренной Ваиъ, Маллегнный Го 
сударь, 1'уберя1н

О розмекати лица.

Отъ Токскагп Губервекего IIpaii.TeiiiH ртискипаечея 
,ъ Топекой арестаатскин роты вреставт!, 

Лкииъ Галоачвъ.
По лтвошев!ю Тиасвий Казеяял!) Палаты размсвввается 

к,1естьяавнъ Ивколаеникой полчета, Аркад|й Ллсксавдронъ
К.ревияь, для ваыская1|| съ aer,i герб|иыхъ пошлаоъ 88 к , 
1ы лЬду о pBsptPiealB сыу штуинчь iii. 6iaxT..

Ilo рапорту иркегаоа уго.юнмыхъ и гряждапокикь лЬдъ, 
T,>r,:xai'o гироД'>иа:и ио.чнцейскиг> yiiiiaibieeiii paiiecKBoaetcii 
I'uMuia 11оио1цевкь мошпейскагл ирастаиа Таискоб iPMBiiia 
'|авдвлярск1й Служитель Пнкалай Андреень lli>c гЬ тнь.

По рапрртавъ Товскаго гиридсвяго модацеВскнго уира- 
>1лея1Я разыскичаются: бывиий саотрнтель Томсквго тюрек 
Него закка Максивь Герианоиь HHinmii; кре,тьчвинь нзь 
с с т ь а т ъ  Твкскаго округа ИшаискоО и>лостн Деапсь Ляи- 
скиолъ Иодкоиъ в жева пщелеяца Оискаго OKjiyra Любев- 
ской П0Л0СТ.1 10д1Я Эдуардова Прокопьева.

По раиортань поляиейскаго пристава Юрточвои часгн 
г. Тивска, разисквваюгея: кресгьлянвь нзь сси1Ы1ЫХъТии- 
скаго округа C.iacKoli bi.idcth Пвааъ Емс1Ьяяов1- Ёкелья- 
аниъ же и Тивеван нЬщавекел дочь Б|взавете Григорьева 
Лиинвекая.

По ряпоргу Недюбивсааго виоствиго 11раился1я рязл- 
сканаюгея кре Ti-яве сей нодктп, ||пд1ехап(1е iipuiuiiy но 
шбипашю ноияекоВ ионная ч-тн: Ма:пыяъ Федор,>»ъ BuH.ib- 
вкь, Миаииаь upoAota и Та4»|> ui»ai>tfa ДннгрУевЬ, кото
рые обязааы я нгьса яь Товелче окружное по нпия,-яой но

По jiaitopry Ь.пекага окружнаго «олнпейсапго уира- 
нлвн.я paaucKanaei'cii крепч.яияаъ деревни СтаробЬлокурихи 
Кчдисграть Лодреевъ TuBuiiieirb.

По рапорту Пительавческаго уЬздяаго uoxHUcUcxaro 
yiipaBieui.T разыскивается крестьавпвь М>исЪй Сгеаааовь 
Цалопъ, иидлв1кащ1й къ HciioaaeHiai iijancKOl пооиааасгв 
по призыву 1877 года.

По рапорту пллнцейскаго вад.|нратедя 2-го участка 
гор. Маршвека, разыскивается Мар1ивсх1й и-Ьщававь изь 
ссыльвыхъ Лдексавдръ Васильеоъ №родввъ.

По раи"ртвп1, аго зясЬ.дате la
окр. разыскиваются: Kpei XI. E i-

■айекчй B0.WCTH Иеаяь Лртсмьеиъ Каркамиш; крестишниъ 
УфпискоН |уберл1я, Пярскаго у1 :иа Пзйкяиск.'Я волости 
MpoKoiiifl Григ.'рьевь По-иЬенч. и крестьявияь изъ цнгаиъ 
Николаевской нолос’и ПиколяП Ипаж'вь Гсдошамопь, ст'о 
братъ Ilai'Uiifl; сыновья: Сядронъ, Дсмвит1й, Пнань и внукъ 
rpBi'opitl.

По рапорту зснскаго засЬдателя 2то  )частва Мар)ив- 
скагч округа, i языекп! ается ТорскШ иЬщ.таннг язь а ы  ы,- 
ныхь А1скгачдръ Люилевъ ().io|ioin.

По рапорту яеи.каго :m<:hiitic-Tii З-гн участка Мар1нн- 
скаго окр. рпныекннагтея бю‘дяга, иа-.шмаю.тий себя с, ыль- 
нымь отстннвынъ унге|1г-ос1)иЦ'р|'Нъ Ннаномь ТивофЬеныит.

ucucKiii)
По рапорту Э!Мскаго ЭасЬ,ха1еля 4 го учветкв Ьаик- 

гка ги  округа, р.тзыгкн аетгя к р и с ья п ы ть  i i :ti. геы .ьпы хь 
liaBHCKato око, EiMHiK’ft вод., ПаииШ Черной, (овъ же 
.\вд|1еп Аидрсеиь Глатопь).

По рпчортанч. Пнчигаяскаго нолссгпаго правлев1я Ма- 
piiinccai'o ок|| ра:шскичпютсл; к|.истытвинъ н;1Ъ гсыльникч. 
Caiiciifl Еялокннопъ Коилонч., (онь же ПонюнскШ) и iioie- 
лезческан жепа Марина Михайтога Kauuinoia.

По рянпртаыъ BiHHCKarn вп.юстоаго г1рап-ен1Н Mapi- 
и«'кнго окр., |41зысы111ак>тся; крестьяне И1Ъ ссыльеыхъ сей 
1ИЛОСТИ Фили;1ъ Жерохинъ, ,1яигрПт Моис-Ьечч., Федоръ Пи- 
китпнъ, Петрь Притчипь, ПиколяП ГубашеickiP, llacu.iirt

лоуро! осударст с
Шадрннъ.

Пи раиоргавъ Еиайскаго п 1Лосткаю праплеяш Том- 
скаго окр. разыскнваются: крестьияе н.гь ссыльяыхъ сей йо- 
лости Пбрагииъ Исдамбуюнь н АлексЬИ Ерваковъ.

По (laiiopry Погорпдмкаго волостваго ||рандек1я ра:1Ы- 
скннается крестт.ивяяь и:ть гсыч.иыхъ сеВ нолпстн Михаиль 
.^вдрегнь Могилевь.

По рапорту Соаскаго воюстнаго праплсн1Я Тоыгкагп 
окр., ратыскинастся со.тдачъ 3-го Удавсквю полка Трифоаь 
Кострягинъ

По ушиоуту ArieiarCKaro иоюстнаго иуакдея1Л Март- 
и-ижаго округи, раныскнвастся куестьявваг изъ ссыдьинкь 
Г|>игор1Й Погицепнчъ

По рамоу-ту KpuiioiucKOBCKaro водоегкаго nyiaineHia 
Тоыскаг) округа, у вныскнвасч'ся крестьяп«К1В стлвь Ивавъ 
Мкхойлоль А|1ГИНОиОВЪ.

По утатюрту Воготолт.скаго во.юсгвяго правлентя Март- 
нпскаг-' ок р . |1ашски8ах)тгя крестьяве н;1ь ссылт.яы'ъ: Ла- 
тбонь 11е<1>до1ъ, «beATyib Лысхинч, Осипъ 1>а|1Ск1П, 1!асид1й 
М'жаенъ, Мяхаить IIhivOlaeub, Сгечииъ Е.чис’Ьенъ, Itoncrati- 
тияъ Свннченк., Як >въ Смолня|., Никиф рь Коушткинь, 
Пяпелъ Уяьнпонск1л. .ЧГихаичъ Поняконь, И..ая1. Козьвнвъ, 
Андрей Соловьсот, Федоу1ь 'ЬдЬевъ, Пнаяь Гыжевъ, Хаут- 
.lauuifl Куваевь. Пвсил1П ЁшсЪенъ я cctiji.un-iiocc.ieaeub 
Ппааъ ТаиофЬень.

По рвпоргу Инко.шеш'каго поллстоаго мравлев1я Ток- 
скаго ок|>;га, у1азыскв11аюггн к|)естьляе иэь есыльпт^хг: Те- 
pcniitt А<ти>11свъ, Киркля Лукашеиг, Л ’скь'Ьй Алея1аилу>онч, 
Печрь П.1луэкт,'вг, Викгорь Довонъ, Иг.анъ Пвкитияъ Нн- 
китннъ жо. Инавъ Лий1р1снъ Пягаконъ. Коядрвттй Диитуп- 
.-вь, Андоей It.cH ..ропчонъ, Лсовъ Демьяновь, Селииер1ть 
Пекутсотк, JeuinH b Рудсяко (а по показ,н1к> ДемьяяъОб- 
ятнркл), Фс-доу>ь ПергЬснъ, Никита Шеиы|1е1гь, Ллгксаидрг 
Сушкоич. 'Гнть Емельянонь Етюкоич.. Федо()Ъ ШулЫИиь и 
EiliHMi. К»е,11.чвов.. 11о.сд1:11ческ1я дьти: Михии.гь 1'|>игорь- 
CUI. lliioK„HeiiK.i, 1’.*Д'онъ 1'у1)Ьяц..вь Пулнннь. Гаврила 
Апдрееиь Лплреекъ же. Пазаръ Пнановь Монсеяко, Пнанъ 
nuHoBi.oiib Ерыаконъ, Еглуи, Г|1нгпр|«нъ 11еяовню1цП1, Аб- 
дулъ Халикъ Габигивь, 13асвл1Й Григпу>ьс1гь Митрошенко, 
Сгеоавъ Двд[1еевь Гвнрнловъ и A x u en  Ги|)ей Абубакнрокъ, 
11ольск;е iieyieceieBrpi: 41вм|!ь .1я1икеничь. Юзефь Kuniau- 
см1й, А ьгусп Осихъ, Пгват1Л СяазвкпнсВ1Й к Т онишь Ля-

По yiaiiopiy Уртаискиго вол .стааго 1|у,аилев11 Тоиска-

Устюжаиинъ, Николаи Гупхугь, Лнд||ел Селинерсюнъ Ь р у  
сянинъ, Пвк->1лй 1>у|1ачепкл, Киу1ила MeiiiepjlKoirb, Идади- 
1| 1ръ Инаионк Паззряиъ. |[1аачнго‘1-ъ Пшнухаметовъ, Да- 
авла Шкатулдъ, Абду.чъ Нагдвь Фахритдивоиъ, Отепаш. 
Петровъ Полоствикомг, Ечифавь Пакаспь, Еги|1ъ Ынхай- 
«онъ Голичлвняъ, СеумЬй Горб>лонч., Пяипъ Пккодаенъ 
Мвльнвкчнь, 1ЬЫ1 Осй,|,-оъ Мямг|.ен'1.. Па1и>.1ъ Ииичг.еиь 
iiyyieacKHXb, Ннинч. Ьасвльепъ Ушаховъ, llpotonifi Бруся- 
иинъ, Аяду>ея Кор'севъ. Пнанъ '(сряспъ, Фл-р1.тнь 1: 0111- 
• итонъ, Лчлрсй ЛЫОРМДЧИК01Ц., Петм>, Бочькяиенъ, Пмакь 
.Ммлииттынк, Бладин1рг llleui ть. .laiiyie»4in Бек еыитеиь 
Пегръ Оставнв!, Никита Максвиоиъ. Ивааъ ИесвЬтояъ1 
ГрнгораЛ Пльивъ HH.ioiineirb, Павс.чъ Питевко, Козьна По* 
чеговь. Стеная ь Двнтр1евъ ПетрвалпехШ, Николай Ocaiiooti 
I'liHiopift Пльивъ 1'лазырввъ, Владям1у>ъ Пвяяовъ ICopsyei., 
Ппавь Федоуювь Чунскъ, Сгепанъ Зенвииь, Иаунъ Пвчевко. 
Ллексаидрь Архяоовь, Дныт|||й Басильевь Би)>юковъ, Ае* 
дрей Борововъ. Гаврила 1'аи|1инкиоъ, ЛауИояъ Квельявовь, 
СергЬй Артеиьеоъ Эевляхот.ъ, Федлръ Петрозъ Куликовь, 
Сеыевъ КульчввскП!, Наоелъ Петровъ МатвЬйчужъ, Пввнъ



Бфанопъ HftTKOBb, Кмэька На^ковъ Ыоаагороп, Ui'ju-Te- 
аоръ Б)'лап>-Ворааа«г, Паведъ Даввдопг Прокоаеако, Бв< 
докна-ь Скровавг, UepB-b йгватовъ Стхввовъ, BacaJiU Мак- 
сваоаъ Тедегавъ, Давала Ефреновь Уинедевъ, Дмвтр|в Фе- 
длроаг, Федорг Шаровь, CepctS 'Аавсвновъ Шеловск18, 
Лгей Богдаалвг, rparopiit Лукввъ Брнаковъ, Бгоръ Кар- 
иовъ Косачевъ, Бгоръ Васнкьевъ Коивловъ, Аатовь Гера* 
свновъ Краа^деакп, Feoprifi Иаерлъ Шввллъ, Антовъ Се- 
лаве|>сто1п> Явковсий, Днитр1й Нвколаевъ, ДнатрЛ Давт- 
liiem, Роаааъ Ендокааопъ Сотчакопъ, С^льааъ Усаавоаь, 
Илье Грвгорьеиъ Мелъкочевво. Мартиаъ Ковьввъ, ГряглрзВ 
Сер1“Ъевъ Кацраловг, MoaceS Гакраловъ Мохавцеьъ, йвааъ 
Абрааовъ, Заларъ АлексФев-ь, Осиаъ ЛлексЪоггь Бвришеиъ, 
Ивавь Волвовъ, Ивавъ йвавоаъ Гправовъ, Васал1в Дав1̂ - 
ловъ, Петръ йнавовъ, Садоръ Нваволъ Ыорвшовъ, Сафа 
Мчсагутовъ, Сеаевъ Грвгоркевъ Нетеревлевъ, Шагвдуллъ 
Рвкаетуллавъ, Шовалуллъ Габвтоеъ, BacaaiH Ваельваов), 
BaraaiS Илавоиъ Мяиавконъ, Лвдрей Федорлвъ Шевелеиъ, 
Ивавъ АлексФеиъ Ц)чи|)внко11ъ. Лгей Палдоаъ, Мавсваъ 
ТвиофФевъ, Кфааъ Авдрееоъ Попутавъ, Маркъ Бреа1евъ 
Кулви1ъ, Фвлиоъ EpeateBi. Кулвшъ, Нвавъ Явовлевъ 111а- 
ровъ, Газетудлъ Абдудъ • Шшаровъ, Даавла Ивавовъ Во- 
робьевъ, МнвебаВ Хусветдвволъ, Pparopifl Лковдевъ, Ппръ 
Купр1й, Савед1В Ивавовъ Илехааоиъ, Елдовваъ Горавхавъ, 
Петръ Егоролъ Бакудввъ, ВарфодоайВ Свваодасовъ, Те- 
ревт1й Едняъ, Ильаня'гь Сойдатевъ, ТниофФй Юрчесгаатъ, 
Нахнфоръ Миваеиъ, Мвхавдъ Аадреевъ МокФевъ, Ллерьввъ 
Ллекс^епъ Дуброоввъ, Гайнутдаяъ Толлатуллнвъ, Бюлет- 
дивъ Глл!осхароиъ, Хосавъша Гол1оскаровъ, Ивавъ Павдоиъ 
Ппдтанадолъ, Илавъ BeaeAteiiv Хохановъ, Петръ Иаааопъ 
1Гортиковъ, АвдреЙ Белакъ, Пгват1Й Ыввароиъ Пвгалевъ, 
Петръ Пш'.илкелг Буттспвъ, Савел1й Марвовъ, Сазоаъ Мв* 
хайдов’1. 11апл“лъ, 11алнкар|ц. Пяколаеьъ Сааоиъ, Рахые- 
туллъ С)бхаи»удояъ, Мивей Ивавоиъ Кузнеаоиъ, Габдуллъ 
Рахнетулливъ, Галей ВалЬепъ, Сеаевъ Мороаоеъ, Давала 
'1нхаПлоп'Ь Пилений, Aвдpiняъ Пвааояъ Трубеиквхъ, Гера' 
симь Гряглр1енъ. ссс^льво Kpccii<aBcaie и иоселеяческзс д^тв: 
Нивв|||0|1Ъ ТимлфЬенъ Насильелнк!», Грвгор1й Каоллвъ Не- 
11сшпЮ1Ц1й, Илап. Трофиипнз, Киядратъеаъ, Якоиъ Пар* 
фелн-еш. Лнеррниовь, Днитр|й Никятнаъ Максимопг, Сер- 
v1iU Инанонъ Кии-льоиконъ, Муса БаВнншелъ, Петръ Мн- 
хаВлинг ПесакипскШ, 1>йсил)й Сеиевопъ Шитмю, Myxaaei’ 
Хепнаъ ТахиатуллиИ'). Дииг|>111 Васиаьеиъ Инаяопъ, Алея- 
санлръ Фел''Р<""' Инанпьт., Палигдавз. Хяратдииооъ Тачнт- 
дкоомъ, Басмл1Я Порясолп. Ворининъ, Егоръ МапгЬелъ lui- 
Т11НЪ н Пиаиъ МагиЬен'ь lloiiouapeirb.

Но рннпртавъ земскагм зас11да1 сли 2-го участка Tuv* 
1каю оК|>. |1л:шсхнпв)игсн: крсич.ниияп. ТугалкскиЛ полпаи 
Ганряла БГ'>ронг Пачугкяъ н крестьквивъ ПсрягкоЛ губ. 
КаяМ111Л01К'ка1'о уГада, Ертарской нодостн Л.1СксЫ1 Аядре 
енъ Сдобан-.еякп,

II I раипртачъ Ишиискн1п иолистяаго аравдев1н разы* 
iKHuaoToi Kpci'Ti.iiBc нзъ ссилняихг: Пяхифо[>ъ 't>eiuj>iiiix и 
Ывхаилъ Рйкнтио-ь.

Къ надлежатеау нснплвев1Ю свхъ Tpe6oiiaHie, ва ос* 
noiiaaiH 871, 872 и 873 ст час. 1-л Т. И  Губера. Учреди, 
изд. 1657 г ,  Гинсюе Губерасвое lIpaM.ieaie ло ней ни Ик- 
HKPIB Губерясх1я, Облаетяыя я Войсковил Праллеяк в Пра- 
нитедьстна сообшаегь, а Градскваъ и Пеиеввиъ 11олвп1янъ 
в нрочияъ подчяхеавин'ь мЬстаиъ а лвцанъ но з.дФшвей 
губерл1и иреднвеилаетъ, съ тйяъ, что есла аФста и дваа, 
|гь дйдоистиФ кпвхъ отисхиоаеми» находится яе увйдояятъ 
о тонъ кого елфдуетъ, лъ течевзи одяого года, т.), ио со- 
Лвржан1ю 673 ст. уиоинвутаго аакпяа нодпергвутся тоб же 
итлЬтстлевноств, какъ в за ласилие Aouereeie. U яеоквла- 
телксттгЬ же сглскнваеныхъ лидъ отн'Ьти'ь нс яужвп.

О /iOJMCKimiti : I ,10ша>)л,иъ.

По рааорту Ищимскаго во.тпстааго iipaiixeMia разисхв- 
1хвьв1>тся хозяева къ [|ршиатвип1ннсн лошадкмъ: жеребецъ 
• иЬтлорнжтй, грана па ujiaByio сторову, ва мранояъ yxt 
задваи кронва иодрфзаал, ва задве1| холкй тапрп, хностъ 
иргдя1й, 3 лйтъ; жеребецъ кауриП, i']iuna ва лфлуи сторову, 
ва праионъ ухФ аередани хромка г|Фзава, росту средвяго, 
ва враноЦ задаей холкй таври, 4 лЪтъ; кобила каряя, гриоа 
ва ираную сгорову съ откет.жъ ва яйную, 9 л1>тъ; кобила 
гайдая, грвна ва прав]Ю сгороау, хлостъ средв1й, 8 яйтъ.

По рапорту Паусааго нолостваго 11равлив1л рааыска- 
яаются хозяева къ првшатввшейся лтнадв; мервнъ p u su l, 
грвва яа обЬ стировм, ушв: ираиое ивеяъ, д-йлое подюто, 
ва сивей съ ибйнхъ сторонъ подиарвяи, ва лФеонъ боку 
кала велЕчивою иъ кулакъ, 20 лфть.

О розыскати 11тряентоп и деиеч.

По рапорту Алтайскаго горааго 11|1а1)леа1я рааыскн* 
мстса потерянвий маспортъ ва вия птставяаго уголыцвва 
Варваульскаго залода Трифннв Козгмвна Бишнарова, вы* 
давяыВ ему в п  сего праилеа1я, отъ 30 го Мая 1861 года 
ва И 9416.

По рапорту Сеывлужваго ьо.юетваго правлев1я ра* 
зысквваютсн иокрадеввые у хрестьявваа сей нолости Ое* 
лора Гаврвлоаа сь развмня иеиуанв, купчая ва покупку 
лома; болеть лидпания взъ Гомекаго Губерасхаго Каава- 
чеВстоа яа нодучев1е iiocodia солдатскому сыву Ввколаь 
ведоролу, лаавий ва coxpaseaie Гаврилову в девы» кре- 
днтвыын балетами 16 руб.

По рапорту Томской мйщавскоО уиравы разискввается 
miTBpjiBoufl Томсхвнъ ыйтавввомъ иэъ ссыднвихъ Ьгавонъ 
Ьвльгельнсомъ годовой иаспортъ, ныдлввий ему взь сой 
управы П1Ъ 24 Марта сего года за .V 394-нъ, въ которонъ 
ировисааа его подсудвость ва освовав1в 215 ст. 14 Т. уст. 
и паск, и бйтл. В5Д. 1S57 г. ст. .тйтера“я Л- П

О розыскант родственников1- к» .ncyiweô ip инь.»/

Па рапорту зенскаго заейдателн 4 го участка Тон- 
скаго окр, раэыскниавтся родствевввхо къ вайдеввому лъ 
рф/Иь Обв близь села Богорплекаго ниртвону тФлу нухес- 
каго пола, съ зваканв васвльствеавой сверти,

2 Мае,ДЪвсгннсельвому Студемту ИМПБРАТОРСКАГО 
С.-11егербургска1'л увиве.рсвгета Агексавдру Харшну Г>р1 ъ 
де Гротъ, ая куплеваую нмъ у Гонсхаго нФшаиява Меха-

Дмитр1ела Олпняввшкикоиа часть пусгоИ'>рожня1'о 
мФета шнлв за 1360 руб.

22 Мая, Потонстлеявону иочетвону граждавиву Рп- 
столехпму 1 гвл1Д1В купцу Псеполоду И>1авоиу Хоролену, 
1Я кугиевный яыъ у иотонстя. поч. гражд. Ростовскаги 1 
ильд1я куапа Ёярафа Паввоаа Королева каменвый доиъ 

съ с роев1енъ и земле» за 14000 руб.
24 Мая, Томской мфишай Мярь-йВлеяльепой Песгря- 

.11. навуилеявий е»  у Томской мйщ. Алексачдры Л-ек-
ейев 1Й Сереброневхол 1Й деревявяыЯ дчнъ съ ст|1иев1енъ я 
н земле» за 1760 руб

26 Мал, яяородиу Тоискаго округа чпгской ияпрэд- 
аой уиравы Мвхавлу Леовтьеву Куиенхопу, на куцленвий 
ииъ у Тимсхагп 2 1яльд1Н купца Сеиеяя Стемавопа Ба.л- 
гусипа деренявннй доиъ съ сг|>'>еп1енъ я земле» за 2200 р.

26 Мня, Томскому мЬшавп.у Степану Яволлеву Мл- 
цЬтя, ва куплеипый ниъ у Мар|ая.каго м-ljiaaeuaa Лядрся 
Фадйеоа 3aiauecKaro дерелннвиП дчиг. сь стрисвюнъ и 
земле» за 460 р

7 1»вл, Т.'иской нЬщаагЬ Алексав.трЬ МихайловиИ 
ЯпинпВ, иа ку||девяу10 у Тоискаго 2 ги.1ьд1и куиц> Наума 
Исаева Muecxari' часть мФста земли за 26 р.

17 1»вя, Мар1аяскону нйшаявну Харвтову Григпрь- 
еву Дмитриеву, ва куилеявмб имъ у солдатской лдивы Нрияы 
Баси.чьелпй Мяялй.щиоП и ТпискоН мФлапгвпп вдовы Mapi H 
Пикиф 1ро11пй Илавовой деренявпый доиъ п. ароон1ем<. к 
зечлек) за 300 р.

20 1ивя, а]1естьнвнпу Тоискаго округа, Олшипскон 
нолосги, део Черповпй К.лнму Пванону и жеяф его Млт* 
рея'й Тпмифееяой ИнавонлП же, по куолеввый ими у Тпм- 
скиП ыЬтаакп Парасковьи БгороноП МсиыпикоиоП де1 е- 
влнмый доиъ ск crpouiiieub я земле» за 240 р.

3 1»1Л, T.iMCKoH MtiiLaacKon жевЬ Параскпньй Пла- 
toeoinill 'lapHKoiioh, па куплепный <ю у Тои>кяго ийщ я- 
вивя Ипполита Ппсильевя Чврикина дерсллппыП доиъ съ 
стр|)ея1енъ и эея.лв»! за 776 р.

26 1»лн, жео1) Тоискаго нетервиа} hui о лскарьг.кпго 
учевака Клазаве1'Ь Ajc-xclsenift Лвд|>еевиб, па кум.леаныс 
ею у Томской HbuiaeKB Христяяья Трубачепчй и дЬ|сП он 
дна лереилвныхн флнге.ш за 800 р

26 1»ля, крестьявнпу азъссыльвыхъ Тоискаго округа. 
ПшяисхоП нпд-сги, лер. МигрофгвопоИ Сгсоаяу Гяврилплу 
Феофавову, иа куилеап j« имъ  у Томский нФщаяскоЦ дф- 
ннцы Лкоивья АлсксавдролоЦ Смврповой лереияямый долг 
съ crpoenicM'b и земле» з.\ 200 р.

26 1юлн, Томскому ийпшвиву Фсд‘>ру Плхарову Копд- 
(атьепу, пя куплевву» нчъ у Томской мФшансхоП дилнцы 
Аксивья АлексавдроноВ Синрвовой чать мйста земля за 
100 руб.

28 1илн, купеческой жеай АгрииввФПахлролоВ Лядре 
свой, ва куплевяый ею у Тоискаго нф|цаннва Пвааа Пва- 
BU1U1 Шерцвагера деревяняыВ домъ съ строев1емъ и леи- 
леи ЭЯ 600 р.

8 Августа, Томскому мФщавяву Кпветаотвау 11вк:>- 
лае«у Коло1влову, ва хуплеявый имъ у Томскаго нФшяви- 
ва исниа Осииопа Сулколскаго деревнваий домъ съ строе 
в1екъ я землею за 2600 р.

U Лагуств Томской иФщанкФ Ёвдок1Ь E<iiHMuiiuil 
Павлйцевоб, ва куплеввыН с» у .д1аконскоВ жевы Наталье 
МакевмовоЛ Шафравоной дереваввыб дань съ строев1емъ 
и землею за 3000 р

16 Августе, Влтскону ыЬщаяиау Павлу Петров. Шу- 
бняу, па куплеввыВ имъ у Тмиеискаго мФщаиива Лнаг|ол 
Плавона Негодаена дереляввыВ доиъ съ строев1енъ и зем
ле» за 2200 р.

18 Августа, жеай отставнаго Maiopa Федось! Васи.и- 
евой Стерлиговой, ва куялеввый ею у Нарынской мФщав- 
хи Алексаадры Днитр1евой Соколовой деревянцый доиъ съ 
строев1емъ в :>еилею за 1100 р.

22 Анзуета, идовФ чввопянай ЛавЬ Пняяоной А<трв- 
хавпевой, аа ву.1ЛвввиВ e>i у Тигуллриий СовФтвнцы Юл1я 
Лльбери1изой Тинофйелой леренлввый домъ съ стрзеа1емъ 
и землею за 2600 р

22 Авуста, Шадрввскоиу нФщавину Федору Днн'1р1еиу 
Бакуеву, яа хуплеввый вмъ у отставваги увтеръ-офинера 
Филвнова Ивааола Федорова дереваааиВ домъ съ строе- 
в1енъ и земле» за 780 р.

25 Августа, Томскому нФщаввву Игиат!» Ивавопу 
Раковскону, ва хувленвыя нмъ у Снншевваческой з 
Натальи Ларшволов Борогниковой дереанвяый дпн 
строев1емъ я земле» за 215 р.

28 Августа, Томской мЬшапхФ НатальФ Васнл1.елпй 
Лепввцкой, ва куплеяяыО ею у Томскаго нФшаявва Изавл 
МвхФела Мезгива деревлавыП донъ съ строен1енъ и зем
ле» аа 210  р.

28 Августа, Томскому нФшавнау Мвхавлу Федоролу 
Балгусину, ва кувлеввый имъ у Вировежскаго мФщавпва 
Петра 1'рвгорьсш Кольцова дереяавяый донъ съ сгрое- 
в1енъ и аенле» эе 2600 р.

28 Августа, Томсаону t гильдт кувцу Гаврилу Пар 
феяову Схобанну, ва куалеввое имъ у нотой, поч. гажд 
Твненскаго 2 гильд1в купца КивдраНи Козьнаяа Шешу 
кина нустопорожвее нФсто зенлв за 150 р.

Бъ Шйсконъ окружвоиъ судФ въ 1878 юду солер- 
теиъ крФпогтяс1й акть

7 Сввтябр*. отсталвому твтеръ-офвцеру Плану Логв- 
вину 11аньи1ияу. яа кунлеявый нмъ у 1ка|||ищива Б)йска!о 
Успеясааго Собора Стевава Михайлоиа Паунола дереннп- 
иий донъ съ гтросв1енъ и аенле» аа 100 руб.

ОСь лничтожент |)олу>с««оешсй.

БслФдстл!е прошеа1я эолотопромышлепвика потомствен- 
ааго дворявааа Ковставтвва Автовооа Пллтеръ— Плихоц- 
каго уавчтохается довФреввость аасввдФтельствовавоаа лъ

комъ Губсрпскомъ lli.aiMcniH 24 Aii.pt.ui с, г. дцвван 
Пяжсвсру Но.*л» ведорпву Л атертту. ьп . него, и im 

данФ1>ева.1сгяиъ жепы его Ж-пгфииы О.'-инолой и йотов- 
сткеяангл дп11|1)|яаяя Пикгора Инановя Uaruxein каго, на 

кв и зазнку въ Восточяой я :{а11идяпН Свбирн аоло- 
тыхъ рчэсывеи |[ рудиыхъ MlicTopon.ienio

В->Фдств1е прошеШн Колываяекяг» 2-й ги«ьд1В хувца 
ЛеовП)! Дали.дпва Лейбонича увичтожаетсл долФреяносп. 
язспвдЬтельг.твонаннвл ньТпискомъ Губгрнскомъ Правлевш 

Октнбря 1876 года, даааая аиъ lianiteuipcKoHy Служн- 
лю Михаилу Лядрсслу Пах.шсгнвт па ходатаКстпо по 

дЬ.чамь его.

Бс*Фдств1е iipixrieHiM жеяы Колыпапскнго 2-й гн1ьд1в 
купца Кривы .ЧоисФеаоН .Чейбонячь. шичгпжчется довФ- 
реяяосп. за.н1п-Ьгельстяовапяая ль Тимскоиъ Губервекомь 
11рал,1ея1я 3 Iiouii 1876 г. иодь .V 296, дапнан ею Каяце- 
лнрскзну Служите.»» МнхиИ1у Лндрсенг ;их.!нсгнау ва хо- 
датайстип по дФлямъ ел.
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Вызовь Ki торгами.

11раплен1е Томской ДухоплоИ Сснипар1и. журяаль 
нымъ 110стаяоилев1емъ огъ 12 Септиб|!я сего 1878 года, 
пазначию |гг.)ричиы« торги па постройку пь г. ТомскЛ 
яшшхъ кямсвяшъ зла|пй съ иа.длоряынм гоггройкзми д.1я 
Томской Дгхонпой Сеяипарш,—теци-ь па 10 ДекаС|ц|, а  пе
реторжку я.т 14 ЛекаГ>!„| сегч гилн, па суниу 221 781 руб. 
77 КОИ. ЯСелакпте тп|понаг1.сп б.пп'опо.чпгь ллигьен нъ день 
торга я переторжки н-ь llpauaenie (V.uHiiapiH съ узаковеп- 
лыии пвдаин и залогами. Торгъ и иерегоржка инФигь 
бы1т. 11|юи:1нг„тспы "Т1. И ч. утра до 2 'ъиопь исиолудвп.

разечнтрпнать ежелнелчо нъ 11{1г1нлсп1п I'nuiiiiapie, хронФ 
носкрсгпыкъ п м]>я:апичпыхь дней, оть П i-и -i. д |  2 хъ ч,

Пс.|Флстн1е 11реД11Всан1к Г. Пачальиикк губерв1н on. 
Т 1'ев'гвб)»1 за .V 4991. К. .д. Mapxl'icKHi'u 1>к||ужяаго 
lIcnpHuiiiiKH Саириолымь 12 Октябри пззя.ьчевы торги нь

три 1Ш1 переторжки», пя отдачу нъ cuepxasie чегырехь 
паръ обыквте.п.скоП гоньйы ш. г. Мпр.-ячекН съ I Лвнар» 
IH7!) По I Лпиарз 1882 го.да. Желаюире то]>говагмм ва 
згу гояьбу мпгугъ янитьск иъ яазеачснпын ле.иь г.>рга съ 
||ре..1станлен1емь устаяоплеивыхь дсн того з.ь.шгоиь.

ислфдстн1в прсдпнсав1я I', Начальника губеря1п отъ 
15 Соятябрл за К  6212, па постройку деревияваго здав1я 
для Бухтармняскнго нвиродиаго нолостиаго и,;яилев1я, 
Б1йскияъ по.тицейгкви'Ь уараз.1ея1ен[. иь Пырякои.-.коиъ нп- 
лоствомъ 11ранлея1и вазначены нь 30 чпс.чо iloKTipa сего 
года торги съ переторжкою чрезь т|-и лнн съ гунны но 
ттнерждевноп снФтФ 1331 р. 40 к. liueAiiain па постройку 
этаго здав1п, жв1ающ1в Припять пн гс-п лтотъ иодрвдъ, 
ногуть раземятрвват!. нь ^Ыряпонсиом i. iioiucTnoMb itpa-

Унравлевто Оискаго Телсграфяагл округа i бышляетт., 
что По расниряжев!» Телиграфваго Дечартаиеяга, »ь Акно- 
лавсхимь Областяонъ 11ранлея1и будугъ ироцзнодитьсп 6-го 
Ноября с. г. горм! па 11счатаи1е и иостяпчу т с 1еграфвыхъ 
блаахопь для тслеграфвыхъ овругоиъ; Опскаго, Ирхутскаги 
и Ч'у]>хес1аш:кагп на i880, 1881 и 1882 гиды.

О продаж1б иман1я.

По постянондеа!» Кузяеиваго окружваго суда, состин- 
пшснуся Ссвтнбря 22 дая сего 1878 г да, въ ирисутст1ои 
сего суда нъ 20 Ноября сего года въ 11 часонь дпн, па- 
заачена аукц1опвая продажа педпижяипиу b h ArI hi, оивсии- 
воиу у Кузвецкаго мфптаяява Пнапа Почекувиня, пп дЬлу 
о нзыскаита съ него но днунъ ликгстннъ денсгь Нузлец 
кннв: нФщааияонъ Ланрепт1емъ П|1аи»пынъ 100 р. я идо- 
ной нФшавкпП ПелягйеИ Пнанпной 80 р. Желаю1ц1е торго
ваться яа это HM'lmie ногуть лниться нъ судъ нь озоачеп- 
вое выше чнсло и |1азсматринать бумагя до продажи отяо- 
енвонсл въ канцеляртн сего суда.

TourKie Окружный Судь иублвкуетъ, чго лъ нрясут- 
criiiu его нъ 6 число б дущаго Ноябри ифсяца яязиячеиы 
торги па иро.чажу дчма съ сгриеятезъ и землею, состоя- 
тцаго |1Ъ г. НарымФ и ирпаадлежащаго аесос1041тельвону 
должаику Марынскому купцу lilapunouy д.1Я у1ыаты его 
долговъ креднторанъ.

и л и « ; л ц |4 1  *■?.

ilMTOsi- иъ п^ис)/тс»1»гнк’|1я Mibciiui

Кузвецк1й Окружвий Судь, па оспой. 4S2 ст.
2 Ч-, вызыиасть крестьнвияа Пу.шеакаго округа, } 
пайской полосги, села Сарочуиышокяго Семсва Дчрят 
тола ОЖИГОБЛ, къ ьыслушаи!» рЬтетя но дЬлу о 
скаа!и съ пего пдово» Куэвецко» нФпртвскою жево» t 
савлрой Пиаяоиой РожколоЙ по векселю 19 руб.
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Визовь Ki торгам».

Гор1Д"кан Управа сбьвадхетц мги иь нри- 
авачеяи 17 числа Oaraftiiii сего гола торги, 
ки оа продажу, иустопирпаяаго городсяагп 

ко.1вчв1Л'в11 200 KU. сажеяг, явходнтевги 
гкрагсяскоВ ч а т ,  но yauuli Мало-Кнрнячяой, 
птлодъ |||>л1,скиит> мереседеааенъ Ьенфонг

Вс||Д';гп|й тслегранни нплучеавой, ипъ Оксяа, 28 го
................... . Госиодниа Ияюядавга Воссотера пуОлниуется;
26 Оатпбрл ва юргах-ь иъ Оискоиь Игекво-Окружвоиъ 
Ckiekrl) иредлпжатсн яе рааобраваия сг торгосъ 26 Сея 
тябрн ii'm iiiiu  11рон1анта п-ь кагазяви ялличстахъ четвер 
лей МО 1-рпкв къ I 1в)вя в Сентябри Тобол1>с«1В н р в  4620, 
хр)ПЫ 686, 'ryjiBBCKiff муки 324, xp'itii 43, Гиненск1|1 
муси 1615, крупы 202, кь 16 чяслань Марта 1пвн и Сев- 
тя6|1И 41луторовс«|11 вукв 1030, хрупы 137, Кургаа^кШ 
н у т  331, круиы 44, Ишинсх1й ыухи 622, крупы ТО Тар- 
ск1й иухи 44У, Kpyuij 60. Котлвъ-КарагайскШ муки 1740, 
хрупы 342, lUaui'Kifi нука 786, круии 106, Купаедк111 
ыуки 640, крупы 60. Мар’ияск1й муки 620, Ш>ск1й нукн 
733, ilorpuiiaHioBCKifl муки 768, крупы 76, кь 16 чведань 
1и)1л II Сентябри ЗаВсавск1б мука 3320, крупы 693, Том- 
гк11 uvxH 4337, крупы 680, Кохчетаоск1й нухи 637, крупы 
63. Лкыолипск1й крувы 219, Атбасарск1й нуки 608, крупы 
87. опесъ пъ ототь же нвгаяивъ 750, къ I Май и прими 
иг К0М1ВДЫ по H'bpt вадобвоств Барваудъ муки 1083, 
К)ипы U 4, 1С'мывтаск;ю нтки 450, крупы С1, Возвессв- 
скук) нука 237, крупы 32. Тюкалииску» нукн 673, крупы 
77. 1'мТ'tiyiiniickyici MVCII 166, крупы 22.

кизачтиго полка зауридь Хорупя 
Клены Осаил11>й ('вгебреиаякопы 
аыО 1242 (1. X I. I ч.

Б.йск|й Окружвый Султ-, аа оевпн. 1239 сг. X т. I ч„ 
вызыпаетъ ВАслйлявкпгь кь erltniii) ocTaniiieiiyi'.'i imcjt 
снерти дочери 6peiiH0Uina Алтайскитъ паиодипь Анаы Се- 
неновой Бауахвивий. вь шишкенвый 1241 ст. т.то же за- 
коиа срокг гь левыми иа пранп пас.г||ди1>ав1и дохазатель-

Каввгхое пкружяпс пплииейское yiipaii.iuiiiu па пгвов. 
1239 ст. X г. 1 ч., пмзыпасп. наслйдаак.ц|ь кь внЪв1ю 
остатиенуся IГlcлt саергм Ц|ручика АлскгГ.я Козьмкпа 
Гирбувопа, и живы его Ехитерцвы кь nu>o»eiHiil 1211 гг. 
ТОГО же пакива cpiK’i, г.ь ясными на ираип ннс гйдояав1и 
доказательсгванн.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

окы 111Л1^:1т£.
Оть Пгаалев!» Томскагп Духовввгп 7чилвща.

1!рд|!.1ев1о Тпксквго Духоняаго училтца ибьипдяет'Ь, 
что п|п  учв.тишй согтоигк ираздяпю должяопь учители 
.м иыгкпго языка. Желакиг.1в павип, aiy дпляспист!. 6ia- 
гшолить подаг1. мрошеши iru п|>Н10жен1енг иужвихъ до- 
кумептпи пъ [1раплен1с Училишя, Жаловав!.и по этой 
Д.1ЛЖЯ0.ТИ т ,  гвдъ 411 )i. ПО к.

Лыл

11дАлик(ш1н 9.
|«» л  ярнгриствпимыя ли1

TiiucKiA ГубервекШ Суду, па освов, 448 ст. X т. 2 ч , 
jiioci'b iiai-лЬдвяковъ Тинсхагп 2 гильд1в купца Стс- 
1 M"Hcieiia ЕЖОВА, къ чтев1ю выписки изь дкла 
ыскати сь Ежова дои^ревиикь торговаго дпия Ста- 
.XI ы|!П1апивовъ Ивколаем-ь Шубваыаь 4671 р 86 в.

llMSIlol я ffloptriM.

• Тоисвак Городская Управа объявлиетъ что нъ ii|ib 
гусств1и ея, нювачевы 10 чвсла Октлбрн месяца торги 
беаъ пгреторзкя, ва пргдаау иустопорожвяго нФста зенли, 
ВТ. KOJinecTut 1519 квпдрат саж, иахоля1исйся ьъ вЪдЪв1в 
11огх|e.eiicKDli части по улицам/: Ллек.’Ья-АлексавАрпискпВ 
в Петровской, проевной пъ отподъ Тонскннъ кулцонъ Фе- 
доронъ Пушвиковыкъ.

О npodaoici» и.чптя.

Отъ Трискаго Губервекаго llpaaieau объяв.иется. чтп 
пъ 11рнсутстя1и онаго пъ 16 числи Схтибрн сегп года, нп- 
звачепа titI\ib41Uji продяж.э съ гереторжкох) ирезь ti и 
дня, яедиижвиаго UHtnlii, ипивадлежаитго Тоыскиыу нЬ 
шняипу Семеэппу TucKUtny. lliitNie :1ак.1тчпе‘гсп
иъ AepeBoKHOHi AByxvniaxRiiHb лом Ь сь oTAlixeuiioin взб>(1 
во днпр'Ь и анбаронъ, подъ коториии :1яачиг<.л licii.TH 2000 
квадратвыхъ сахевъ.

lla tn ic  ааходитси въ г. ТомскЬ пъ в1|дЬа1н Юргоч 
ной часта па Верхней Елавн н продается, согласно опре- 
A-baeBix Тонслаго городоваго полйцейскаго упрналев1п иа 
удовлегпорев1е всковъ, производикыхъ съ 'Гаскаепа Тон- 
скймъ 2 гидьдш вулдснъ Инаяпнъ Хн1>девымъ пъ коли- 
HecTB-li 165 р. 60 ком. Ни'1ш1е это од1шево гъ 244 руб. 
Желяющвнъ купить это BBlioie будетъ предъятеоа лъ день 
Tspra пъ Каниелир1н Губернскаго 11|>ав<ея1п лодробааа

Вызов» нампдниховг т  и-чнюю

TCHCKifl Окружвый СуДЪ, на основ. N91 ст. ПЫ:1Ы- 
ыеть наслйднйковг хъ осгапшвиси ннутсстпамь ппегй 
схерти а виеяня: крсстьивива Свнбирской губерв1н, Кур- 
нышскаго у-йзда, Краспо-Остропской волостя, дорспни Бра- 
сваго Острова Сатда|>ъ Гадайдудлина ГубЬвпа; Tohckbi o 
нЬщанвва Авдреи Ивавова Редрова; жеоы Иадворваго Со- 
пЬтввка Наталья Егоровой Добровравиной, идолы Каяце 
лнрекаго Служители Татьяаы Алек.Ьевой Сыажвквой; Тн- 
Ty.iJipBaro Совйтвикд ЕпеТш Бйлиева; Тонскаги городоваго

Д и и н { е н 1 4 ‘ II»  й м д т б ' Ь .

Но PacnopnaieHiD Г. Начальанха Губерши

18 Севтлбри, Алтвйск111 ОтдФльвыО Зпейдатель КУ- 
ДРЯВДЕВЪ, согласио мргд.тожев!» Начальнику губери1н Г. 
Геиерадъ-Губерватора Заиадяой Сибири отъ 6 Ceaia6pn за 
•V 1371 ул попъ отъ должпосгн в службы бе:п. iipoiueBiii к 
па MicTo его опредЪлевъ Отдйльвымъ Засйдателсмъ Смо
тритель Томскпго тюремнаш панка ЯЬВОБ'Ь, а на Htcm 

I сего послЬдияго т ||ед4лепь Налсм!тршикъ kpIkiocthuxi 
дйлъ Губернскаго IIpan-eBin 1уС1В11ъ ХОЦЯГОБСкШ.

I- I 29 Сентября Иононивкъ 11пл:ипгрпика крйпосгпыхъ 
,г6.«ъ Тонскаго |уберяск«гп прав.енш Ilibn 1С.Ш'’Е оше- 

■I, дЬзень Кпдемотрииковь того сто.тп. па мЬсго же его Но- 
нотпиконъ 11адснот|11ци>а крЪ[|ос1иыхъ дйлъ "прсд-Ълепъ 
11имош,11икъ Столовачяльвика I c-mia 2 ОгдЬ1ев1н >сги 
Прпп.)ев1п Днитр1й ХРУ1ЦКВСЕ1Й, а иа ийстп сего ппелкд 
нлго О'федйдипъ Иомощаикомь Сгол 1яачя.1ьяика с 1стоищ1й 
пъ III гат1> сего 11рмчлев1н Ба11целя|1ск1й С.|ужмтель Алек- 
саалръ ЗАЛ'БССКШ.

23 Сеатябрл, Командуюпий Точекоп арестангскоп 
рпт.Х) Бол«ежск1й Соп’Ьтиикь СГОЩССЙ, согласио iipouicBi». 
упплевъ отъ этой доджвости, гъ ncTaiiaciiienT. вь mrarh 
Губернскаго 11равлея1я, а  па нЪети его кь Hciipaii.ir.Hit> 
доякппстн Комапдв;>я арвааытск Й роты допущевъ Субщ. 
тс|п-Оф*церг этой р.ты Титулярный СовЬтвчкь 1!Л11Д.\- 
КУРОВЪ

27 Севтябрл, диоряивнь ИнхилайДОЛГОПЪ. согласио 
прошев1в, оп|1едйлваъ нъ пиатъ Кузнецкаги Охружааго 
Суда.

3 Октября, Секретарь БШекаго окружваго иолицей- 
схяго управлен1я ЮЖАКОБ'Б, c t .ibcbo upoiiieaiio. уоо.1евъ 
нь отггвпку и оиргдЬлетъ на нЬст> его Секретаревъ го- 
лицейскаго ynpau.ieaiu Cexpeiapu БЙсааги окружваго суда 
МИЛОЬЗОРОВЪ.

3 Октября, отстапиой Кавцелярсх1б Слухатель МИ- 
ХЛЛЬСКШ, соглвево npouieaiio, опредйлевъ Кь штатъТон 
схаго Губервекаго гуда безь содержап1я,

3 Октября, отс1апвой Кавцелярск1й Служитель Алек- 
гяядръ МахаЯлопъ ВИШНЕВСК1Й, согласие iipoiiieBiti, 
оиред|1Левъ лъ iiiTaiT. Мар1ивскагп окружваго подваейскаго 
упри плеи1л.

Ьь 8 иъ учясткй пт, с ел! Лвпсимьвсконъ, Ноября 18-г. 
оконча:е>ьвал повЬрхн 11ризы1)чыхь синековъ и вынутсехе-
ребьеы; 19 в 20 ............................ и преяъ вопобран-
цепъ; 21 мрнводъ къ присягР и пыдача свидЬ|ельс1вь за- 
числеваымъ пъ ратаики оподчевге; Быквдь въ 8 часовъ 
утра 22 вь село Бердскос.

Въ 9 иъ учаеткЬ пъ селЬ Бердскоит, Ноября 28 окоача 
TOI'вал iioirbpaa прязывныхъ спнскоиъ и нывупе жеребь- 
впъ; 24 исьидЬтсльсгппт Hie и пр1еиъ B0U06iianneui; 25 прв- 
no.Vb въ нрнсягЬ и выдача гвид11тсльсгпь здчисленпынъ пь 
ратвикв О11олчея1я; пий;гдь пъ п часовъ утра 26 иъ сею 
Супувское.

Во 2-въ участкГ пъ c e jt Суэувсконъ, Ноября 27окопч1- 
тедьвал iiuntpxa празыппыхь спвекипь и iiuayiie x « |e 6i. 
евъ; 28 и 29 ocHBibieib>;iiiiiiaHie и iipiexx вопобравцет; 
80 првводь кь ирвсягк и выдача С11нль|ельстнъ пвчас.аки- 

Декабря пь юлп Крутвху. ' '  <»чО»ь утра 1 ю
Иъ 3-нъ )ч.1сгкЬ пь ce.ili Kjiyiaxli, Декабря 2 овчича 

телыая поп’Ьрка нрвзыквыхъ списковъ и вывупе же|1ебьект; 
3, 4 и 5 оеиияЙ1сльстаоиаи1е н ир)еиъ вопобравцевь, пря 
водъ кь прясягй я пыдача спвдЬтельствъ иачислеявыиъ п>. 
ратвикв оаолчеа!»: пы'кядъ пь 8 чнсовъ ттрв li-ro вь «ио 
Карасукскос,

Нь 4-въ участгЬ пъ евл-Ь Карвсукскомт, Декабря 8 ько i- 
ча1ельяал попррка ирипыппыхъ спигковъ и вывутю жервоп- 
еоъ; 9 в 10 освпдЬтельс1ви11ая1е в 11р1еяь вивпб|1пвцепь, 
ирвподъ къ лрнсягй в выдача спидЬтельстит, зачяслвааывъ 
иь раткаки оиолчеи1в; пыЬпдъ иъ 8 часовъ утра И-го пъ 
село Баепо.

Вь 5-мъуч«сткЬ пгсе.гЬ Баевоит, Декабря 12 окоачатель- 
вая поп^рка нрвпыиаыхъ списковь и выиупе я.еребьвш; 
13 оспидЬтел|.с1ВОваа|в и 11|пеяъ Ш'|1обрваиепь, ириподъ къ 
приевгЬ в пыдача свидЬтельстъ, зачислеввивь пъ ратники 
011олечеа1и; выЬздь пъ 8 часомъ утра 14-го пъ еело Тю- 
нввце некое,

Иъ (i-Mb участкЬ въеслЬ Тк1мепцевско11Ъ, Декабря 14

ребьеиъ; 16 н 16 пспвдбтельчповавш и мр.еиъ вопобрав"- 
девъ, ириподъ къ присяг^ ■■ пылачв спидЬтелы-.тпь зачв-
с.^евнымъ пъ 1ШГНИХИ П1ю.1чея1я; пыТпдъ п'ь 8 часопъ vria 
1<-го пъ Село Бугырское.

Бъ 7-мъучас1пЬ пь селЬБуi ирскомъ,Декаб1>я 18 оков-

епь; 1» 0свидЬт1'Л1,с111п|.ап1е в мр1емъ Н1>11.брввцв'вь,*^'||р11- 
подь къ присаг1; и пылача соид1ие1ЬСТ11Ь :18ЧИ1'1енныв и пъ 
paiHiibM Ч1с,мчев1я; пиЬпдъ пъ 9 часопъ утра 20 4ac.ia пь 
городъ Барваулъ.

|1|,л‘Ьн1в,

O A 'i t H i i . iu i i le .
родская Упра>.а доводе

О  11 |.|; |П 1 ||1 |> П 1 ' |>  J » ; i l l » . I H T C . i l i l l b l b ’l>
д141 с л ь с т к а ж ъ .

На освопан1и устапа о частвой полотоироыышлеивостн 
Высочайше утперждевааго 26 Мая—5 1ювл 1870 года и 
пелЬдаше подаввыхъ просьбъ, выдавы дозволитедьаыя 
спйдЬтельстпа ва пронпводстоо золптаго мровысла въ За- 
паавой Свбврв, Алтайсвовъ горвомъ MKpyr’h и пъ округах^ 
областей Ахиолвясхой н Сенниаттиаско!!: Еписейскону 
2 гильд1и купцу Нпапу Дмвт|>1в><у Череыныхь; Икжеверу 
llio iu  Федоропу Латерверу: Ени ейскоку ийщапииу Гера- 
1-нну Федоропу Лазвчеву; красволрскпй нЬшапской женЬ 
ЕкатерйвП Мнхайлоппй КаптузовоВ; жеиЬ Тяйнтм СопЬт- 
вика Соф1И Бвкевтьепий Наплишепой.

РОСПИСАШЕ
Лбь OTiipurlii .itirreili Баршульекаго икружваго во аоннскон 
нонйнвпгти 11рвгутсгв1и въ 1Я78 году, в» призыавыиъ 

учагткавъ Ларааудьскаго округа.

ЗАПЯТ1Л ПРИСУТСТВ1Я.

Бъ 1-ыъ участкЬ пъ гор. Барнаул1>, Октнбря 16 оковча- 
тельвав иовЬрка првзыввмхъ списковъ; 17 винупе жеребь- 
рпъ; 18, 19. 20 й 21 пепи«.4.Тв»гтяпв*и1е “ П'”»Ч>ч 
брвацет; 23 ириподъ къ присагЬ; 24 н 26 пыдьчв свидЬ- 
\е*ьстпг эвчислевяымъ пь |атвнки оиолчев1л; >'ъ 26 пче- 
:1слныа засйдап1а; БыЬздъ пъ О часопъ утра 12 Ноября пь 
-е.чо Сорпкиао.

Въ 10 нъ учаегкЬ пь Се.<Ь СоровнаЬ, [1оября 13 оковча- 
тельвап пипйрха призыпяыхь спнскоиъ и пывуг1е жеребь- 
епъ; 14 и 16 оспвдЬтель TDonaeie в пр1евъ □оиобраппеш; 
16 ирвподъ къ iipHCHi-b и выдача гпяд’Ьтелыпвь зачислев- 
вывъ лъ рятавки О110лчев1я; пыУздъ пъ 9 часопъ вечера 
16 нъ село Лвнсвновское.

>аит1. до псепбшаго 
году призыпь, прнз- 

■1ЯНЫ кь .т.ереоыо и > i му участке го]1»да То гкп слидуи- 
Щ1я лица: I) купечезк1й ш нъ А.'.иесаидрь Лниг;>1е1гь llsa- 
випъ, 2) потоистпеявый пиче1вый грпждааивъ Николай 
АлсксЬевъ Тп.1качеиъ, 3) иЬь:аке; Алексавръ Елвферовъ 
Тарасопъ, 4) А.текгавдръ Лфаваплпъ Лошвоиоевт., 5) Нвавъ 
Авдр1лво11ъ Нппад-Ьйкнвт, 6) Иетрь Нпияс.пъ Нвакопъ же,
7) Георпй Ефянппъ Ei'opuin, 8J J'limopifl Нерепелкивъ (m> 
метрнкй Га1ф1алъ Аадрсспъ), 9) Степяаъ Ковставтивопъ 
Денндокъ, 10) Ипавъ IleipoBb Иернитиаъ, I I)  Лвтоаъ Пи 
тропъ Иоспйлоиь, 12) Аюксавдръ Алвк(аядровъ Вольский,
13) 1ояаъ Пвяновъ Нппикппъ, 14) Д«итр1(1 Зпд/ривъ, 15) 
Нвко.>а.| бедаропъ Сдибвикпш, 16) Никита Аптововъ Ба- 
]1авопъ, 17) Егоръ Басильепъ Красвоперовг, 18) Степаао. 
Мовь-Ьеиъ Твтим, 19) Алексапдрь Игват1епъ Швхоиъ, 20) 
Мвхаилъ Ссргйевь бедорпвъ, 21) ведоръ Ипавопъ Л> |иву- 
товъ, 22) Николай Сергкепъ Абакушшъ, 24) Диитр1в Се- 
неаовъ Маклаковъ, 26) Бсеиолпдъ Мак.такопъ (по писпнта- 
телю Мвхвйловъ), 26) Панель АлексЬевъ Маслопт, 27) 
Ивавъ Петровъ □ирнвгявъ, 28) Освиъ Нвквтивъ Яковлепъ,
29) Илья ведиропъ Махайловь. 30) Николай Ипявоиъ Ио- 
спЬлон'ь, 31) Сем1овъ Нетропь Чиже.ъ, 32) А.евскй Huu- 
ппиъ Вершннныъ, 33) Коистаптвяъ Бладнв^рппъ Нганлпь,
34) Алексавдръ Николаевъ К)хлинск|й, 35) Валер1авъ Еп- 
г|яфпвъ Окорокопъ, 36) К)печ;ск1й синь Николай Василп- 
епь Майгопъ, 37) «Ьшаве: Во(вл1П Кузьвипъ Опипидовопь,
38) Лкипъ Нйколаеиь Лавреинепъ, 39) Мванъ Дмв1р!епъ 
Кузвецппь, 40) Иппаъ Мовахопъ (по воспнтател») Ннввовъ), 
41) Бев1амивъ Нстровъ Батурнвг, 42) Ыатвйй МатЪепъ 
Потаиивъ, 43) Авдрей Басильеиъ Кипр1авопь, 44) Иоавъ 
Ваевлпевь Пипадейкивъ, 45) Афаввс1й Егороиъ Аати>1оиъ, 
46) Ипаи'Ь Аювмдивъ Авьковъ, 47) Мнхввлъ Иввнопъ Ба- 
авфапспъ, 48) Тиховъ Гаприлопъ Нпаноиъ, з9) Васвл1й 
Лковле.пъ Таушкававъ, боу Степавъ Aieacbenb Луквнъ, 51) 
А1ексанл|1ь Нрокипьевъ Кпбанонъ, 62) Нпанъ Фнрстойъ 
Сяиос1Ьвии1>ъ, 631 Илья Леонтьепъ Ширлнипъ, 64) HiaUT. 
CeMioaiiicb Большпнинъ, ьб) 11асид1й Висид1епъ Бя|>яя1>11ъ,
• 6) Махавля Сергкепъ Анвеимовъ, .67) Николай Анд|>ееаъ 
Гухкп, 66) Блалии1|г . Егоровь Васильевь, 59) Ипанъ Але.- 
cauAi.uub Ильвнь, 60) Ковстаигияъ Нетропъ Лебедепт, 61) 
Николай Михайлппъ илгишвшяикивъ, 62) Алекеаодръ Иг- 
аатьепъ Ха||нпдик1й (овъ же Берпадик1й), 63) Ниаеъ Нан- 
.ювь Киртаепъ, 64) Ввсвл1й Ниавипь .'1Бдчеико, 66) Баси- 
Л10 Якоилсвъ Мироаовъ, 66) ДннерШ Баси.шопъ Угринопъ, 
67) Григ11р1й Наи.юпъ Кобычепъ, 68) Капиювъ Иасильевь 
Бкловъ, 69) АлексЫ Днвтр1енъ Коиопопъ, 70) Сгепакъ 
Филвпокь Жнхарепъ, 71) Нагель MaTicliCBb Апаривъ, 72) 
ведоръ Ьо.южпвивъ, 73) lliaa b  Михайлопъ Ипапояъ, 74) 
Фрилъ Ильивъ Голтеакоиъ, 76) Магпкй Ивавопъ Ермола- 
епъ, 76) веоктвстъ Би capioHOBb Лптвпииъ, 77) 71ковъ Не|- 
фвльевъ, 78) Днвт.Ю Михайлопь Вороб1«в>, 79) Епдокииъ 
Ннлоаъ Ннанпвъ, 80) Махаилп Михайдовъ 1еплевь, 81) Cie- 
павь Михайлопъ К а1накопъ, 82) Лхметъ Ккрынъ СнаВдоиъ, 
83) Гапр1илъ Нетровь Балахвивъ, 84) Николай Дыигр1евъ 
||ичппе>|й, 85) Арт— ie Черч-'чров-, 8«) Н.нказяр:. Н ап дет, 
87) lUxepiaub Л»брожавск1й. 88) Нпяаъ Ив.яопъ Смирнопт, 
89} Николай Нкопловъ Гронош, 90) Напелъ Нсгропъ Ба- 
хановъ, 91) Оеодос1в Астафьепъ Ивавопъ, 92) Hacu.iifi Нпа- 
воаъ Влекопъ, 93) Нвавъ Ериновь 4yBpljcob, 94) ве.доръ 
.Чвхай.типъ Сихолоиъ, 96) Напелъ Д еяевпевъ 11н’|кинъ, 96) 
Семенъ Кфимобъ БЬляекг, 97) Нетръ Епгевпепъ ЗтЬреиь, 
98) Нвюлак Нетропъ Щеголихииъ, 991 Феоктистъ Степа
нов, Нерфильевъ, 100) Егкръ Сеыенипъ Еручввнвъ, 101) 
Афавас1й Мавловъ Тарпзаноиь, 102) .1ейба М|рдухь Сло- 

\ смавь, 103> Алеасавдръ ионстаатняивъ Валовъ, 104) 8е-



доръ AteiccbeB'b Иисктвопг, 106) Внк«вт1В Мвпкевачи, 106) 
Ипанъ Каз1аЕрзаъ Мавчукг (оаг хе Байч^въ), 107) Ни
колае Ивавопъ Алексавдропъ, 108) Мухакетъ Вадигиаь 
Сакарооъ Мухакеть Сакй|10в1', 109) Григор1В Нвквтввъ 
Борояввъ, ПО) Николаи Инааоиг Лебедекь, Ш )  ДаатрШ 
Ейдокннинъ, 112) ДавтрШ CreiiauriBb Лар1оаов'ь, 113)Иаавь 
Тереатьел-ь, 114) Якова Веавдаатолъ Мураоквь, 115) Ьда- 
двм1ръ Ниволаевъ Ирокоаьева, 119) Норфар1й Цикодасиь 
Эвдорогь, 117) Ивавъ Никагииь Колачевь 2-U. 118) куис- 
чоок19 cuaii Ерухваъ Хоаовонъ ЛевАовь Хатаасх1й, 119) 
куиеческ1й сыаъ Явкель МоИ'̂ -Ьеи'ь Нпыхвова, 120) Hiuiaau: 
Шауидъ Хаинопъ Зацернав»., 121) ЛеНба Зальаавъ Заснаяъ, 
122) Якопъ Шввдеръ, 123) Мебша Гярагевъ Зарухлпачь, 
124) Сеневъ Даитр1евъ ведоров)., 125) Здввелъ Наравдевь 
М|рдухоовч[>, 126) Витръ Ilerposi. Ei'opona, 127) крестьа- 
внвь Ишинк'ЕОЙ волости АдеЕсЬИ Деаьлаовъ Ноздреватпх'ь, 
128) Ереоткквввъ Новосе ювскоВ водоств Петръ 1'ригорьепь 
Нкааовь, 129) Вдрааульсх1а кЬщаниаъ АлексЬВ Грасорьекь 
Чуиачавко, 130) B mtcxiS нЬшнаивъ ведорь Нвавопъ Вах- 
рушовъ, 131) КодыивнскШ и'Ьщавваь Михавлъ Мапрв<1евъ 
Ляспак1и, I3i) BauauKoucKiO мешаанаъ МвхаадъВасвльео 
Дьиковг, 133) СЫВ1. огсгалааго фвльдтера Наввхъ Негрон 
Иаавов'ь, 134) УитьваиваоторскШ кунечесЕ18 синь Иная 
МатаФевь Витаиаъ, 135) крестьняавъ Ю|рввсЕ011 вокост 
ВасвлШ ЛдексЬень ивхайлопъ, 136) крсогьявавъ Нодяе 
ской водпста Ва1<фолии'Ьй Аптоволь Родвввоиъ, 137) Уфан- 
ск|й utmaauHH Bacuxill Аадреевъ Абрааовъ, 138) аЬща- 
аваъ Ивавъ Грвторлевъ Волберввъ, 139) ввдоръ Иаааолъ 
Головановь, 140) БарваульсЕ1й аЪщанввъ Андрей ведоровъ 
Пирнжавкпвъ, 141) х ретк авиъ  Ишввсвой лолосп 1овъ 
(Бводъ) Варфодонкен'ь Фидапонг, 142) Ерестаяаввъ Нугна- 
скоВ волосги Алексввдръ Петровъ Соколова, 143) Кнввск1е 
нЗщавв: ОЛя Мевировь Ходвв, 144) Лей1а Шаулн П ’дпдь- 
ск1й, 145) TiOHeiicxie ubiiiBHBHi Лдексввдрь ЛдевсЗевъ 
АдексЪс'нъ же. 146) нЬщаве: Е вдоениъ Логавов-ь, 147j Та
расе Лндреен'ь рваиовь, 148) Мктр|'фапъ Мвхайдовв 
Збр >долъ, 149) Лнввкуиъ llaniou’b, 130) Усгваъ Нетрплъ 
Черткопъ, 161) Икп11> Ианоградонг, i52) АкгснТ1й 0ein- 
ров'ь (а II) иеграк^ Икокент1й Лковлевъ), 153) Лепянд'ъ 
Копсгавтввоиг Свребревиихонт, 154) Мак.:аи-ь Кдеме'теевт. 
бедотопь. Ноллежап. кь ocaoriiy ни авружапыу паду для 
П1||1едФлиа1н iMupacia лАтъ I) TiiHCKifl нЬтавнпъ Ибратвнъ 
MysaHei-onT. (Бкаховь и 2) MapiUBCEilt нФшавипъ Аароаъ 
Михадевъ I'a iane

ПОПРАВКА: Пъ № 38 аъ Тнаскахъ луб, вЬд. ;<а яа- 
1ТОН1ШЙ 1'плг па 3 страниик, во 2 отплАцк, ni. cditiiIi обт 
ои| ед|1лен1и лн iiiTa'ii Тинскаго 1'убгрискаго 11раплея1я 
Г, ЧЕ1'1!(И1СКА1’0, 1101'яФ сдовъ „Губерпекяго Прапдеи!»" 
Д01ЖЯ0 быт1, дпбап.ппп: съ UceuBaocTuiihflinavo ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА доа8 1лея1я, на прапахъ Канцелирскагп C ii- 
жв1елн :1-1'п ра:<рядя, во бенъ iioBDpaateniii утрдчеппихъ 
ии'ь но суду нравт. состояб1н.

/ /р » .ч » .н и 1<<н; При сеаъ .V Hpu.tarauuoi для 
ис1шлиен1н 1'ородллыии и окружи, иодицейскини унралле- 
в1лаи Томской 1'уберп1в сыскяыя статьи, ио.дунеиа';.! при 
XV 1'убсрвских'ь пЬдоиостей: Тобтлмкихъ 37; Московскихг 
34; Курляпдсквхъ 68; Волпяскяхъ 59; Нопгорпдскнхь 33; 
Вятских-ь 68; Э.тдлядскихъ 82; Ковсвскихъ 69; Ка.чужсквх’ь 
67 а при лтиошеп1яхъ Губеря. Праплевзй: Костринскасо на 
X 8415; Тибп.чъскаго на X 2051 ьбъяилев1я о тирсахъ, ва 
лостанку iipuiiacoHTi, KaiepiaxonE и лещей для наледеп1й 
11ри>н:<а обшестневаато iipaspbaia вх иропоршю 1879 то.да.

II. Д. ИредсЬдагеля Рубервсиуо / .  /  f

1|рякде11||1 А

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

с т к ' о к ' ь
Л н ц 'ь  ■M»»se|»T«oiiuHiuHKi> и а  п|»1о« 
Ф |> Ь т е н 1 с  е ^ д « » н ъ  л о 5 р и в 1 м ы 1 и г »

Иредсталлевы ври отвошев1яхъ и довесея)яхг;

НармаскоИ иЬшавскоН умравм, пожертвппаявые ран- 
вынн лишки «наго города 4 руб; Hi'np. до.ч. Мирпиаго 
постредппка 111-го усчастка Алтайскагл округа, иожертно- 
ваввые жите1ями 1>оро11ляв>кой иолости 2 р, 80 к ; Павн- 
скаго вп.шстваго голони, иожергвопавв1ие жвтеляни онпй 
лолоств 2 р. 9 1 в ; Исяр додж. Нача.чьпика Л.утаПских'ь 
гори. :1а 1>>Д'>нъ, иожертвоиапние служащини КонтрО! Отд. 
Маинс'1«рства Пимераторскаго Двора нь г. Варяау.чф 28 р. 
69 коп. ___

11»’1>я.|кп ин  | | .  4.VIO Д . - р а  l■a.lJ«иtu 
к ’ь  IM U O  r o i j .

(Продолжешс.) *)

Какт. у ш1Л111цивъ Америки, у калкиконх нрубка 
служить :)накои'ь iipHirkrcTSia и отказаться оть мредложея- 
Hoii трубки ;1вачнгь жестоко оскорбить предлагающаго. Кал- 
кики у110гре1).«нюг'ь Hii.ieHbKia китаП(к1н трубки Оли но- 
лучаыгь яхь огчастн черезъ монголовь и;1ъ Китая, отчасти 
д*лаюгь ихь сани. Первая они пазипають халка конгзи: у 
пих'ь чубук'ь .дерспяпнив, а нундштукь и самая трубка 
изг красной аЬдн. ЦЬва такой трубки, обикиопепио, про
стирается до 30 бЬлокь или 3 рублей серебрпиг. Трубки,

*) Смог. X X  7, 10, 13, 15, 18, 30 и 37.

прпготивляекмя санини Ка.чныкаии, состоять псЬ йот 
дЬ;« иля янь ,xeiieua; чубукг инь берени, а трубка 
листнеавипи; втулокь д'Ьластся иях желЬна; трубка и чу- 
бук'ь соединяются желфзвынь кольцокь.

ТабаЕъ 1Салныки алелтг нь кожанокь н11шечкЬ 
та), 1ть которокъ вабннаюгь и трубку, Чгоби имЬть побш- 
же ксФ авпарати куреп1я, иаи засошзнпптг такой иЬшечекг 
въ голенище сапога. За воясонъ у яихх пвеитъ огаепо 
111>н нЬшечк'Ь же, въ когороиь хранится кремень в груп. 
(березовая губка) Огнива они прягоювляютъ, больщею 
ча<гг1ю, саив; только богатые ииФютъ внтайск1л. кото ия 
стоять очень дорого,—часто 100 б*юкь ши до 10 р. сер.

Алтайски! 1абяк’ь, который калиыки в здЬлывяютъ 
сани, на.юлистлеаъ, крЬлокъ и ос ьия пеир1ятяаго запаха;
ue.UBiio высушеавый на огнФ, овь быиаеть зеленК ажды й

нужно нвложвть трубку, растяраегь ихъ руками. Живуиис 
поблщчости ругскахъ дерепеяь иокупають табакъ у русскихь 
крестышъ; Двоедаяцы npioCpbrnwib ею у КнтлВЦ"Пк.

Рвд.юиъ спросиль споего сосЬла, стараго калмыка, не 
служить ли Kypeaie нзъ чужой трубки къ распрострапен!» 
зара;1ите.1ьвыхъ билЪяеЬ? Иа это тогъ отиЬчаль, что онъ 
зваег,, о какой болЬзпи опъ дуинетъ. Ола не очепь рас- 
мрострапева между яимн, и iioiKiii, iia6o.vbBiuiU ею, подоер- 
гаето! строгояу кяраатау; около него иакто не ухажи- 
eaeix и такой огие|1жевеаь, больщеп часмю, скоро умирнет!. 
Не Muoric только унЬють лечить эту болезаь; между ними 
OBI. вазвалъ одвогз.жнвушаго въ Muroi-h. Подобно другимъ 
пародамъ, Калмыки смотрятъ аа эту бил'Ь:чнь, кнкъ ми :чл- 
восаую къ вимъ, и назыпаюгъ ее „киргизскою язвою'', тич- 
ио также, какъ у васъ она вазывавтся .фрапиуэсвою", а 
у французопъ „веаполитапскою'.

Около полудни ярибм.ла группа конпнхъ Каланковъ 
съ Урусула. Эго былъ :чайсаяъ Купа съ спонин .(Юдьич Он ь 
пргЬхалъ сюда пстрЬтить Радлопп или, лучше cKaHaib, спро
сить: за чЬмъ опъ ирнбы 1ъУ Одеж.та его нс or.mnaiacb отч. 
одеазды лругнхъ Калмыков!., да и ему ика:1ивали вообще 
ме особеоиое iionTcaie. П'Г1>]1имъ попросомъ его было, не 
мривезъ ли иашь 11утеп1естпенннкъ е-ь собою лодки; iiojto- 
му, Рад.лопъ лелФ.тк приое-ти фля:кку и иоднесъ ему irb 
скоч.ко рюмокъ одна за другою. По онь требопаль 6o.ii.mic 
и больше, пока, иаковсич., готъ пе пбъясни.п. ему. пто опъ 
ве возить съ с.>бою бопскъ водки. Пос.гЬ того. Купи, бечч. 
всякаго |1онполеп1я, взялъ трубку Родлова и сталъ курить 
его чабакъ. Вообще, оиь ока:щлсп весьма ii!ui»3'ihbijmi.. 
Рвдловъ по.1|юснлъ его сдЬлат! ряспоряжен1о о загоюв,1ея1и 
слфжпхч. лошадеП. Купа м|1ика:чал>. ciiohmi людпиь :iaro- 
Tonllll. ихъ сколько ЦпНМОЖПО IIUCnblllR'tC проси.чъ нуте- 
шестпевпика iiocbruib его шргу и Du:ifln.iai еамь проводить

ПослЬ оАтЬда, карапаяъ двинулся да.тЬе. и перешелъ 
|гЬку Корптту, Исрсходч. згогь бы.гь очепь оиасепь, иою- 
иу что ]Фха широка и быстра, тякъ что зкипажь жеиы 
Ра.длола, Волокушу, надобыло придерживать лереоками.

Долина Урусула око.ю 2 кергть шириною и и:1оби- 
луетъ прскрася'ЪПшими лугами. Берегопыя горы нс высоки 
II ва iipauoM'b берегу лЬсисты, а иа лЬпомь, валротнлъ, 
толи. Саиъ Урусуль ио берегамъ густо иоросъ соснами и 
тянется ио долиаФ какъ аллея, д-Ьлая изпиливы Около 
рФки находится мпото юртъ, а къ долиаф пасутся бе:1чис- 
левным стада рогатаго скота.

Карававъ Раддова былъ .довольво заачителевъ, пото
му что его сопровождало около 80 верховыхь Калмыколъ. 
ИроФхавъ 10 вер1ТЪ, путещественвики иерел1лн черезъ 
Тайяяту, пеболыпоП иритокт Урусула, съ очень бо.ютистн- 
ми берегами. ЗдФсь нашли ови палатки, разбития 1гЬсколь 
кики куидами. Наконеиъ, около 5 часолъ, они достиг.ли 
д | рЬчки Халды, находящейся въ 20 керстах-ь оч-ь Коротты. 
Эдксь стояла юрта эайсаяа Купы. Она была изъ войлока. 
Пойлочвыя юрты нм’Ьютъ такую же форму, какъ и лерс- 
впквыя, или (у бФдвыхъ форму голокы сахара. Первыя с.- 
стовть изь деревапныхь рЬтетокт. въ 3 фута высотою, съ 
жердчми яадъ ипин, который шщрху загибаются, остаплкя 
чолько отверзт1е для дыма. Небольпия юрты уставап.дипают- 
ся изъ жердей и покрыпаются берестою или кошиою

Внутрениость юрты этого зайсава была такая я:е, 
какъ ваутревлость юрты Курту; только меяыиее чис.ю 
'сумъ показивало меньшее благосостояв1е. Радл-пь |1азби.п 
свою палатку рндонъ сь этой юртой.

(11родо.<хен1е будетъ.)
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Предпринимап издапйе „Справочной книги для руко- 
подстиа Сгановыхъ и Городскахъ Пристаповъ, Помощвн- 
ковь вхъ и Полипейекяхъ Надзврате.чвй, по нспилпен!» слу- 
жебныхъ нхъ облзаяв стей*, .долгомъ считаю довести обь 
этомъ до св'ЬдЬа1п Вашего Ирсвосхолнтельстла съ тФмъ, 
что яе прнзваете лн лозиожяымъ окавать сод%йств1е къ 
расиростравен1ю этого и:|дав1л между лплваеКскими чинол 
никавн Писоч.лПшЕ лв’Ьроавой Ilaui, губери1и.

Кввга эта -шключасгъ пъ себЬ четыре отдЬла облзаи- 
воьтей Иригтпиолъ: 1) какъ оргавопь сиеп1альло полицеи- 
скихъ, 2) какъ о]1гановь лслоыпжтельоыхь Министерству 
Юстнц|и, 3) какъ испои-гательпихь :ке Ыиннстсрстлг Фи- 
ваисовъ и 4) но сод'Ьйстп1ю лсЬмь ирочимъ админнстря- 
тилпыиъ II аптояомпчгскнмъ учрождси1лиъ. Въ кяждпиъ 
изь этихь отаФюпъ гдЬлан.з iKasaaiii в« соотпФтстлуюиия 
с.пчаю сгаи.и закона, какъ вообще по послЬдвеиу иэдая1ю 
1876 го.да, тпкъ и пъ частности ло продо.чжевшмъ Си зак., 
а  кром'Ь того при кяигФ прилагаются: а) наказы чиняиъ 
городской и уфадвой полищи; б) лро:1Кти инструхц1й для 
подидейсквхъ служителей въ городахъ и уфздахъ и вромФ

того проэкгь ПыоочАйшк угперждепиаго 9-го 1юня сего 
1878 года премепнаго иоло:кев;я о полваеЬскихъ урядни
ках). въ 46 ry6epoiHXT, ио общему учреждг.п1ю управляс 
мыхъ, в) бо.гке пя1идесяти формъ но лФлопроизводству, - 

другвхъ пстрЬчающихся г  — .... '  -Покой практикФ и г) 
ыиъ случаямъ изь дЬяте.1Ьнос1И по- 
:олъ, способс'гвув)и1.1й г.корЬ1|П!ену |ю.чииейскихъ

В'ь ви.дах'ь того, чтобы книга эта была доступаа каж- 
.дону изъ желающихъ прщбрЬсти ояую, н;|дли1е ел раядЬ- 
лено на диЬ части, изь коихъ in. перлон излагаются обл 
завности Городскихъ, а по пгорой Станопых.. Пристаполч.;

первой, или одной второй части, сиотри потоку кь Го̂ род- 
ской, иля УЬздпоЬ 110лип1и будегь огнч-н-пся требоваше; 
сверхъ того и пФва иазночастсп самая умфреннал, а имсп- 
во: за аоляое издап1е, чч е. обЬ части три руГмя, а отдФль- 
110 за каждую часть одинъ jiv6.ii. 11лт1.д<-спть комЬекъ сь 
пересылкою.

Такъ какъ достяжев1е лучшнхь ррзультатолъ моли 
невской лФятельвосгв пъ вашень отечестпЬ cocTan.DieTb пе 
тп.м.ко аднипистрптнлпыН, по п обшесглезииЛ иптересъ, г .  
благоск.юнное iiiiKiianio Вашего Ирелосходигельстаа къ jme- 
!фос"гращ-н1ю из.дтпя послужило бы лучтею гараипею за
УСПФХ! I. ибщеполеэнсиъ дф.<ф.

Адресъ: вт. Москву, па ОстожеакФ, 2 М И.1ьинск1й пе- 
рсу.юкъ, домъ г жи Чертовой. Коллежскому СопФтанку, 
Ивану Иланоличу Чулкопу.

ПИСЬМО Л. 1ШКОЛАЕ11Л КЪ V, 11АЧАЧ.\ЛЫ1Ш1У ГУБЕ1’- 
11111 ОП'Ь ИЭДАШИ КНИГИ 1к;дъ 11ЛПВА111Е\1Ъ- 

„НАПШ СЕЛЬОИЕ 1|1ША1’1.[“.

Пъ послЬдеппе циркулярного ирсд1оз:си1л Мпнветер- 
грпа Пнутрепнихь ДЬлъ, но Двпартамет у lln.imuii испол- 
птельной, отъ 1-го А|чупп текущвго го.да за .V 2729 по 
поводу составленной п изданной мною книги; „Паши сель- 
cKic пожары" считаю долгомъ довести до с111;д-фа1я Вашего 
Препог.ходнтельстпа, что о;1пячепяую книгу можно выми- 
euiiiiTb (по 60 кои. зкзеи1|.1)||п. безь ncofioli платы ;ia пере
сылку), обращаясь по елфдующему адресу: пь С. Петербургь, 
110 Деян.дову лереулку, въ до«Ь X 5, in. •гипограф1ю Б, Г, 
Пвпольскаго

По.ы.зуюг.ь настоящимъ случяень, чтобы исепокпряей- 
ше 11|)осит1. Бас'ь, Мичосгивый Гссуларь, ос отказать ль 
слоемъ проспЬщеняпиъ содфйстми къ 11асп|10страисн1Ю «о- 
мянугай книги грсди се.искаго паселслы mbpcnooii Памъ

Редакторъ II. Стегано

ЙЗВ-ВЩЕШЕ.
]}ъ 3an<i,ieniii мос'.мъ, с у т г г г п у ю щ о м ъ  

|п . ToiMCidi бо:г1и' .п т л т п  л'Ьтъ, п о  са.мым'ь 
110СЛ'1>Д11И)М’|1 фскчша.мъ п |1м г (л ч т л /1ю ’г с я ;  
шляпы, чепцы, уборы и проч!е дамск1е на
ряды. iVh ЭТО 1![)<‘Д1/1 .10б|)ОСОП’)1СТНЫ;\1’Ы 1 С -  
11олп(МП(‘.м’1) за казои ъ , п к у с о м ъ  отд'Ьлнп, 
.4 за с л у ж и л и  у ж (1 i{iiiiiia iii(>  п о ч к м ш Ф й ш о й  
п у о л п к п . Ж е л а й  угод и ть во п с с м ъ  к  ощ е 
оол'йс 11|)Ш 'ласила и зъ  P o c c iii  ученую ма
стерицу д л я  шитья какъ сказанныхъ уборовъ, 
такъ платьевъ, бурнусовъ, шубъ и прочихъ 
нарядовъ для данъ. Н о  э т о м у  t ('i i ('1) i.
11])иним аю тс11 у  iMCHM за к а зы  к а к ъ  н а  ж ч ' -  
1!оз.чолсны(‘ даыск1(' iia im iib i т а к ъ  п па 
пш ть о  муженихъ сорочекъ. HpOMt этого у 
меня HuiraTcn готовые и работаются на 
машин% бумажные и суконные чулки, носки, 
шарфы, платки, косынки, фуфайки и исс 
ч т о  п о т|к ‘ Г)у('тса моим и за к а зч и к а м и , по 
в е сьм а  у м ’Ь р с н и ы м ъ  utiia.M'b. И по го р о л н ы л  
тр('бо1КШ1м и с п о л н я ю т с я  ПС ;ш л 'к ‘ Бтороп 
п о ч т ы , 110 i io . iy a c i i in  пи сьм а . МоР алрс'съ: 
IVi. Том ск'1. п а  О о р уо'ь, ,'юмъ M aidicucKoi'i 
1',кат(‘ ри1Г1) Иа11Л01Ш'1> Jik ib C K O P .

ЕКАТЕ)>ИНА ПАвЛОВНА БЪЛЬСКЛЯ.

Д'1Льо1вво цевлурою, 7 Октября 1878 года. Въ Томской Губ.Тв1101'|1аф1и-


