
IA I

RIJXOJUIT'I. E(llEHKXIi-l[.lIO 

u 0 0 )' 0 6 и T a M h.

ЦЪПЛ за иодаое головпе мялав1п дш  о< 
ивсчиконъ 3 1>7б.. частвщ ъ »адиисчик>>:1! 

домъ влв пересклЕП» пз out 1'прода

ПОЛИНСКЛ lll'IIIIID IUTCn 

въ редакц1в гуйеригквдг. в1 ,1Имостсй.

2 ДЕКАБРЯ 1878  ГОДА-

О Т Д Ъ Л Ъ  0БШ. 1 Й

1 1 |т к > 1 Т « Л 1 > с т н у 1 0 щ а 1 0
< ’С 1 1 П та .

Отг О Oxmnl!j>:i с «. ап 34812, о порядки, HCiio.iH‘4iix 
Cj/Oi‘SHKXb прнюяороаь, наОь прсступникими, п])11Г!/жА‘1шымп 
К1 .1ишек1к> ocibXb правь состояшя и ссы.гш

Ираиигсдьстп^ииий Сеяатъ сзушалн: п]1СЛ1Вла:ев1с Ми- 
пвсгра 10гти1»и, «'(i* 27-го Сввтлбря 1878 V. ;ч .V 1(1030, 
сдйдующаго соде|1жав1н: ГОСУДАРЬ llMIIKPATOP'i), но 
Осенодгаяв'Ьйшсву доеляду Мипистря IOcthiiib, нъ 15 й 
девь Совтлбри CCVO года, В уочайтк повелЬп, соизполилъ: 
внруд|| Д 1 взвЬвсп!» пк заховодатсльвокъ 110р»дк(( нрянидк 
обь 1 сполвев1И судебяилъ 1Грягооэропк,—(i))e:ryiiuuK'>iik, 
||рнс;<клеап11ЕЪ хъ лии|цн1ю игкхь правь г<>сголя1в и всмлхЬ, 
выоилять ва iiocejc-iie нш  пъ каторжа.ул рабоги бозъ 
ясполвияш вадк няни обряда цубличвой кавяи. итж опоиъ 
Uiiuo4AeuiKBb iioBeabaiu ouk, Мвпистрь lOcrHliiii, мред- 
лагаеть Иравнтсн.стнуюшеву Свпягу дла ва.ивкащихъ 
распор11Жсв1й. И р в к а з а д я :  О таковоыъ В|уоочлУшхиъ 
||ввол11н1и, для св||дЬа||| и долхваго, нь '(овч, до кого 
вагптг.ся будегг, исмолаев1л, послать увазм.
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Ila ocaonania ВьсочлБшх утвсрждоаваго Я го Мая 
1878 года BBtaiH Госуларствваааго СопЬта, пъ случа-Ь вв- 
досгатаа въ кавонь лвбо участкЬ л1И(ь сврейскаго иснонЬ, 
Aa»ia, веполкзувщихсл дьготоп но cexeiiaovy пол >жсв1ю- 
а равво И11кюш,ихъ мрапо ва льготу 3 и 2 го раврядовъ, 
ириалскаются, аъ устаапвдеваовъ законихь морядкЬ, в 
||рнаадлеа1аш1е вь тому ие участку еорев, нольвувтиеся 
лы'отог) 1-го разряда по ссмсваоыу полокса!»),

Но поводу сего п-Ьвогорие Рубврпаторч обратились 
п , Мавастерсгао Взутрсавваъ Дклъ съ воорисоиъ о тонъ, 
сохравнегь ли caoai силу пъ яастояшес время отвосительво 
лвяь сврейскаго закова 43 статья Устава о иоив. повив., 
по которой, всл'Ьдств1о нерен’Ьаь въ семьЬ, уполькяютси 
изь слухби лиоа, осташигяон одиастиеват свособвими хъ 
труду чдевамв дгя сомсАстпа, и селв вс сохраплегъ, то 
иорядов’ь эгогь можегъ ли относиться вь тЪвъ взь вово- 
браваовъ, воторис иостуиг/ли оа службу до нздапгя закова 
9 го Мая 1878 г.

Пъ виду того, что лица, уиильвяениа съ дЪВствнтоль- 
вой службгу по 49 ст. Устава о noun, ггопип., зачисляится 
въ вапасъ, а  нс иъ ополчсв1е, Мииистсрсгьо Паутрсивихг 
ДЬлъ, но согднн1еа1и съ Илепггчнъ Мпввстроиъ, призвало, 
что къ тЬмъ внжаимъ чяяакъ cirpelicxaro происхождевгя, 
у хоторыхъ сексйиос 1Юложсв1с изиквялось поемь пркма 
ихъ ва службу, должви быть въточвосги прнн'кпясми пра- 
пяла, увазаавгзя пъ 40 сгагьЬ Устава о поивскоН повнв-

0  вастоящгмъ разъдспсаи! нмЬю честь ггокорвкйше 
проевть поетавигь ьъ взактноегь згоинскгя нрисутст1)1я 
ButpcBBOfi Влнену ирсвосхолитсягстпу ry6opiiiir.

и  розысками лииг,

Отъ Томскаго Губервекаго Правлен1я разисквпаюгея 
бЬжавнпе изъ Томской арестаатской рпти арсстанти; 11аап-ь 
Рудчкот; Икапъ Годипъ и Apicvifl Ннкитииъ.

Огъ Томскаго округвваро по воваской иопипности при- 
cyTcToin разыскипается биашгй студситъ Казавскаго Иете- 
рвварввго Ниститута спящевпичесхШ счиъ Напелъ Наспль- 
евъ Лкцчнетропъ, для ociiHAbTOAi.crnoiiaoiii ci'O ггь ггдяости 
къ ловавпй служб-Ii, но нрвзглпу 1876 года.

По рапорту Почигапскагп пчлисгпаго праилспгп Mapi- 
ипехаго окр, разпскнпавргся KiccTitiine rod гипсти: Никита 
Пвааоаъ Трм|,нмо1.ъ, Haiionili 'Редоронъ 1!иялко1гъ я Нико
лай Маквроиъ Бгшпсьъ.

Къ рад'сва’оечу нсплляеа|1п гнтъ тпябопяв1Я. ва ос- 
вопавги 871, 872 и 873 ст ча:. 1-й Т. И Губерв. Учрежд 
нзд. 1857 г ,  Томгктс Губерпское 11раг1лев1о по псЬ ii-i йм- 
пкгш Губервск1я, Областаия и Нойскоаия llpan.ienin и Пра- 
ввтельства сообшетъ, а  Градсхвогъ и Земсквмъ 11олвц1нмъ 
в прочвнъ подчнвезоммъ мкстамъ н лвдамъ по здЬшвсй 
губервги ярЕДоисигаетъ, съ тЬнъ, что если мЬста н лида, 
въ вкдоиствк ковхъ отмсквгшемглг вахэдятся вс упЬдомнтъ 
о томъ кого слкдуегь, пъ течся1в одвого года, то, но со

чскиплеиихъ лиць i

ва иодасргвутся той ж( 
е доасссвгс. О всокага- 
ll'l■lOllЪ не вужво.

О posucKiiHiii хозяеп кь npiiiuamwiiuciiCM .w3i«n(1u.

Iln рапорту Оягаивткаго волистнаго прап.тсвгя рязаски- 
отгя хозяепа кь iipBiuaTKiriiienca .топ1ади: кгбала каряя,
4-му гиду, lipanoe ухо порото и ггеродвяя кромка ерЬ- 

га, грива ип гграпую сторшу.

О розысктии Зокрмгнтовь.

По ряп-ргу Мяргиаской городской угерави разглскн- 
ггпетгя ггогеряввое Маргивскинъ 1-К гилгаги куггсчсскимъ 
сгзпоы'Ь Насгг.иеяъ Кожияикъ свидЬтенсгио о ггряяадлсж- 
постя кь куггеческоиу сослотю, видапапс язь сей Угграви 
егть 28 Декабря 1877 г. за .V 340.

Но ]1Я1го|1ту Каэаягкой Нворолт й Упрмггз разиекя- 
11ЯСТСЯ потсрявпнн к|-сстг1япскпиъ crJHOMii Колемстднномъ 
Абдулъ Лотгзфь О  япопгл1Ъ ггаеггорть, пгздаиоий ему язь гсЯ 
Упраггз отъ 8 Декабря 1877 г за .V 331.

Но рапорту М|гр1ипскаг'0 окружваг'О 1!0.:вгюЙег(вго yir- 
равлсл1я pairJCBflUBcicn вмущество MapiuBixofl нкгцпгкя 
Татг.явп Ноликарпопой Ннчугиаоб, иодлежагдое ародаж'!), 
ва погголвевгс rirTpaipa, 23 р. 60 к

О рооыскяяЬг угоЗствс'нкнхо»» кь sirpineoMij птлу.

По рапорту земскаго засЬдателя 4 го участка Каив- 
екяго округа )1азискво8В}Тся родегпеввики къ ваВдеввому 
па !) й перстк къ с. Турумопскому огъ Сиясваго, трупу 
убатаг'о нсггзиЬсгняго челоькка нужесваг-о пола безы'олова.

О совертстп актоаь.

17 Октября, 1С13вег(кой городской лунк, ва кугглепяое 
см у Падпорваго Сигг1тг1ика 'Ь-доря МихаЯлопв KiliyeMona 
и сестсръ его Марьи, Аявгз п Ллсксагг.трн Михайлолглхъ 
Елреиишзхъ иустоморожяво мЬсто земли зя 30 руб.

4 Октябри, Маргивской нкшявской жея1г lIpacKOBbt 
[iBKBcJinponofl Нопочяхивой, па куп-1снпгз1! е») у Мар1вп- 
еггаго мкгпанняа Дннтргя Дапи.догт Трапезникопа деревяв- 
пгНг домъ за 100 руб.

О выданныхь ceuihwie.ibanourb,

Нь Тоискоиъ губервекомъ ггравлси1н пь 1878 году 
в1здав|з гвплктслг.ствл.

17 1ю1я за -V 113, доггЬрепаояу креегьявки Тарскаго 
округи HaraTCKciii гплосги Нтггз ЛейбопоН Нархотагюй сгзву 
ея Ллслгаялру Абрямопу Нархатоау, о с1и|б|днястн on . з» 
upcirrcnis нриггаллежягдагч доггЬрительпвдЬ его ПархатовгЙ 
дерсвивггпг'о дома еь сгроеа1евъ гг землею, да.г ггредегаме- 
и1м имВя1я г'сг'о кь ггерезаюгу пь ToMcrriB Обгиесгпеввий 
СггбврскП! Бапкъ.

26 1юля зя -V 119, Томскому акщяпияу ЛейбЬ Снн- 
хому llpa.iiiiJiiairROiry, о спободггости оть зан|.сгасн1й ггрп- 
падгсжзщаг-о ему п братыгиъ сг-а дзрсггявпаго дпухъзтаж- 
вагч дома съ cTroeiiicu-b я яем-его, Д1Я гг|едстаплешя пнЬ- 
ПГ1Г глгго къ за.югу пь ToHcxifi Обшсстиеяосзй СвбирскШ 
Бапкъ.

2 Апгуста за И  163, Тпвечой мкицвхк ИрввЬ Ле- 
онтг.езоп ГордВевоп, о спободпостн огъ оапрещеви ггрипад 
лсжа1Г1ггхъ ей двухъ лереггянагзхъ дпмоггь съ строовгенъ гг 
землею, д-я г|рсдстагг.1ен1я киВегя сего въ ггерезалогу въ 
Тонскгй Обгнествевягзй Сибврсв1й Баггвъ.

20 Августа за 128, крестьпвину Вятеггой губеряги 
llan.iy Харитоп1)пу Сгаростнву, о свободмости оть яапре-

гпевгя прпоадлежаигаго ему дома сь строевгемъ я землею, 
для Г1редстяв1сн1я виВыгя гего къ перезалогу ггь Тпкскг г 
Обгцестаеапглй Сабирскгй Бавкъ.

12 Октибря за -V 164, Сиягпеввяпеской пдопк Бкате- 
рвв'Ь Нладвм1ровой Мврговой, о свободвости отъ заггреше- 
вгй (трваадлежащаго сЛ я дЬтлмъ ея де[свяваг1га ва ка- 
мсваомь фув.дчмеатЬ дома сь строев1еиъ и землею, д ч  
11редставлсв1и имкпгя сего къ перезалогу въ Тонсв1й Обгп,е 
CTiieBBiJii СнбврскШ Бапкъ.

2 Игября за .V 177, Томскому 2 гилг.ди купцу Се 
меву Гапрялопу Дмвтргеву. о гвободвиств отъ narpeuieein 
привядлежащаго ему камевааг-о дома съ строевгемъ в зем- 
.гею, для п|едстанлев1|г никвш сего къ зал.гу ьъ Томскгй 
ОбшсстьсвцгзО Снбврскгй Баякъ.

O li'la lia i.lK IIIH
11У Г.ЛП КУ ЕМ Ы Я Т Р И  Р А З А .
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Вызовг к

Томская 1’о[Юдская Управа обтявлгетъ, что въ ггрв- 
сутствгя опой 18 Декл6|'Я сего 1878 года вазаачеви торги 
безъ ггсреюрикя ва отдачу вь содержавге обавательской 
гойг.бгз до ставвгй Калтайской Семилужвой и Череношвв- 
ской ггристави, подъ спозъ нижяяхъ чввопъ, золота, арсс- 
чаатоль вхъ жепъ д1»тей а баг-ажа. Же-аюшге тярт-оватм-я 
до.чжпг! япитг.ся ггъ вазпачеввое преня съ благоавдежамни 
з.злогамв и ]1)чагсльаим1г одоб;еа1пмв вад.лсжагивмъ но- 
рядхомъ засггядкте11.сТ1гопанаглнгг. Коадвцгя будутъ предъ- 
яв.теяп ври торгахъ в могутъ бить предъяплеви же.лам- 
:г1нмъ равЬс пь ггрисутстиш Городской Управн.

Огъ Томской казеввой палати объивлветсл, что пъ 
iip Bcy icra iB  овой 18 и 22 Декабря с- г. вазпачевы торги 
ва участвя яеме'Ь: 11 въ колвчестгЛ 28 Д. 2388 е ,  лежа- 
ггПй въ Семилужвой вол. въ 17 пер. отъ дер. Суровой, про- 
евный въ оброкъ кресг. пной вол. дер Суровой Степавоиъ 
Гераенмчвымъ Зайпепимъ; 2) въ вол. 16 д., лежагшй пь 
Семилужвой пол. пь 15 вер. оть дер. Суровой па Югово- 
стохъ, лроевмий пъ ьброкк Токсвою мксц. Февроньей Ни
колаев й Шестаковой; 3) въ кол, 25 д. 1932 г„ лежащ1й 
пъ Семилужвой вол. въ 15 пер. оть дер. Сурово^ проси
мый пъ оброкъ кресг. опой волосгн дер. Суроиой Еги'ев1вмъ 
Сер1"Ьеиимъ Кригюгиеияимъ; 4) пъ кол 50 д. 1138 с., ле- 
;кащ1й въ Николаевевой пол. пъ 13 вер. очъ дер. Брагввгй 
ггп рч. Богачки, ироевмий пь обровъ крест. Пермской губ. 
Лкопомъ Нагювовимъ; 5) пъ ко.т. 33 д. 1851 с., лежа1д1В 
въ Пшакской П1Л. по icneniro рч. Багайдакъ, ва иравой 
сгоропЬ чечеягя ея, просимый въ оброкь Томсвимъ нйщ. 
11асил1смъ Лвтововынъ.

Пъ lluiicvTrTBiB ToMfKol КазспоН Палати aasiaMciu торга 
ия "/15 Декабри гего года ва от,дачу въ оброчяое содержа- 
в1е съ пачала 1879 го,да слкдуюмихъ казеавыхь обричвыхь 

статеП.
(Охончав1е).
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1) Учястокъ пь К0.1ИЧ. 32 д , въ оброкф быль у дпв1- 
ревпаго купца Исаева, чивопвика К.дассовскаго съ 1871 по 
1877 Г., за 4 р. 40 к,

2) Участокъ пъ колич. 127 д 2300 саж. ва гJpoтивъ 
юрть ТвгальдЬевихъ, пъ оброкк былъ у довбревваговуппа 
Исаева, мЬгцаввва Коадрачьепа съ 1874 по 1877 г-одъ, за 
8 руб 10 коп.

3) Бь колич. 6 д 1908 с., пъ оброкй былъ у Томск, 
купца Исаева съ 1866 по 1890 г ,  за 2 р. 50 к.

4) Вь колнч. 5 д. 2268 с., пъ оброкЬ былъ у пего же
съ того же года и за ту же пЬву. ,  п »

5) Вь колич 3 д. 992 с., въ оброгЬ былъ у Умягской 
мктаяск-.н .чгепн Мслыергъ съ 1870 по 1891 г., за 3 р.

6) Вь колич. 17 Д. 2327 с.
7) Вь колич. 10 д. 1268 с ,  въ оброкЬ была у крест. 

Трофикя Сергквд съ 1876 по 1882 г., зл 7 р.
К1 Участокъ зем.ти ггодъ виггокуреваымъ заеодгмъ иъ 

гч 119 д 23 г., пь оброкй быль у купца Хатвискаг'о 
!cnui)CTlr.seunuii срокь съ 1861 года, за 3‘20 р.

9) Ирмпрочняя П.10Щ.Л1. пь се.гЬ Бо1-ород-:комъ, въ 
оброгсЬ бгзла у крестипв. Байг-улааа аа одицъ 1877 г-одъ, 
-  83 р 50 к.

Лрр.ченные >1чаанки.

Въ оброкк ве были.

10) Участокъ подъ № 1-мъ въ 272 д 200 с.
1 1  ̂ _  — Л- 2-мъ иъ 586 д. 1500 с.



12) _ _ X 3-нъ въ 141 д. 700 с.
13) — — X 4-мъ пъ 247 д
14) X 5-мъ ВЪ 253 д.
15) X С-ыъ пъ 297 д 2100 с.
16) X 7-мъ пъ 202 д. 800 к.
17) .V 8 мъ въ -J47 д.
18) л- 9-мъ въ 253 д.
19) X 10 мь вь 282 д.
20) X 11*мъ пъ 218 д-
2 1) X 12-мъ въ 247 д.
22) X 13-иъ пь 253 д-
23) X 14-мь пъ 263 д. 2300 с.
24) X 15-мь пъ 236 д. 100 с.
25) X 16-мъ пъ 375 д. 900 с.
26) X 17-мъ пъ 374 д. 1500 е.
27) X 18-мъ пъ 407 д. 1450 с.
28) _ X 19-мъ пъ 342 д. 950 с.
29) Та алт 1й с'ЬвохоспыП лг1'ъ п'ь колич. 1506 дес.

450 саж. бдизь (срсискато пипокуреявито завпда и села
Кожелвикппа въ оброкЬ были у Томскаго купца Тецкопа
съ 1874 по 877 г., за 40 Р,

I l l l l l l lU C I iO U  п о л о с т и .

1) Участокг иъ KO.iHq. г, д, 120 с. ш. 12 вс|> on, дср- 
ВпровпооВ (фи |)ч. Ита1’Ь, ьг 06)10x1) бидъ съ 18Г>8 но
1871 г у хупда Иистрыхг, иа 3 р.

2) Учасюкъ иъ < дес. па земляхт. отведеяаихъ ппдъ 
Alicoctan аг  пияоку]1еав<>ну заводу купца Исаева, пъ обро- 
к1) билъ съ 1864 )'ода па веопрелЬдеивое врехя у купца 
Исаева иодъ мукоцолъвую H’t.iMiBiiy, за I р. 40 к.

2) Вв колнч. 57 д. IG00 с ,  въ обрскЬ билъ иъ 1871 
г. у Х)1ествлп. Во)1Пяина, 6 р. 90 в.

3) Вз, колнч. 4 д. 59 с. при i n. Вол июП Камеак1), 
въ оброк'Ъ билъ у купца Исаева съ 1868 во 1892 г. за I р.

4) Въ колнч. 2С д. ари ключб Иезьиниавонъ, въ об- 
pOKt билъ въ 1869 у крествлв. МЬкушеиа, за I )>. СО к.

5) Въ ко.шч. 5 д. въ 25 вер. отъ села Суржноскаго 
мри р. Ян. въ o6poBt бм.1ъ у моселепца Леовтш Пухарсва 
съ 1875 но 1878 г., за 30 в.

()  Въ КП.1ИЧ. 20 д. 100 с. въ 7 вер. оть села Сур- 
«ипскагл блн:)1, ус'1Ъл рч. Ка|>ачака, въ обрпк1> былъ съ
1872 по 1875 г. у крсавдв. Арефъсвя, за I р. 40 к.

7) Дна учаока 16 вь 24 д. 1376 с. н 2 П въ 25 д. 
56 с. въ 30 вер. отъ cc.ia CypzBDCBaio близь рч. Ян, въ
об))Ок1) били у крестьяввва Лбрнна MuiepHena съ 1877 но 
1883 г., за 3 р. 30 к.

8) Участокъ пъ коляч, 15 д. 1847 с. въ 8 вс)>. па 
востлкъ отъ села Жархопскавп, вь u6poKt быль у Тинск 
я'1,щ. Кирчугакова съ 1877 по 1380 г., за I р. 50 х.

9) Въ колнч. 20 д. 831 с- въ 12 пе|>. 1ТЪ юла Cy|i* 
»BU(Kuio па iipaBOh (Toyoal) рч. Ли, пъ оброкЬ былъ у 
ijiecTLiin. Лввакуыа Егорова сь 1875 по 1878 i., за 1 р. 55 к

10) Два учасша 1-11 иъ 8 д. 945 с. и 2-D иг 15 д 
при рч. Яя, иъ оброк!) были у креечьня. Шевктпола съ 
1875 по 1878 I'., за 1 р. 76 к.

11) Вь колнч. 5 д 200 с. въ 12 иер. отъ села Сур 
жвяскаго П|>и рч. ВеядатФ, съ o6p»Kt б)ллъ въ 1873 
злйстиевяыиъ вб]1азо)1ъ вир]ч:во 30 к.

12) Въ колич. 9 д 2043 с. пъ 18 гер. отъ села Сур 
живскаго ва лТ,воЛ cropoet рч. Ян, въоброкЬ былъ у Топ 
скаго н Ьщ Истра Иояосопа съ 1877 яо 1880 г., за I р.

13) Въ колнч. I д, 120 с. яъ 6 вер, отъ дер. Мятро 
фаповкя при вл)оч1) Всзъняявнонъ, оъ сброк1) былъ у Кр' 
яяяяа В.1алин1рскеП губ. Лввввна съ 1876 )Ю 1882 гвдт. 
за 25 кои

14) Изв1с1Копая канеаплонял, пъ 12 вер. оть дер. 
ИиапС'Ис.шхопостпой при рч. КирвискЬ пь ко.жч, 15.54 с-̂  
пъ сброх1) 6u.ia у крестьлв. нзъ ссильпыхъ CieiiiiBa Иус-

19)
19)
20)
•Л) -  -
22)
23)
24)
25)

III, 11рнгут1'тк1н Каингклгл 11круз:ваго ИиляксВскап) Улра- 
влеи1|| на "/is Декабри 187» г,'ялзпа'1еп1а тиргп па отдачу 
в|| обричвие ro.iepxanle съ вачала 1879 г, казгвво-оОрпч- 

BU1 I, сшеП.

КАИИСКАГО ОКРУГА,

l«a;)aiicKoii ио.10сти.
О Участпкъ земли, лсаащ1п иа озер1) Чавахъ подъ 

аазвап1спъ Маленопый островъ пъ кплвч. 299 д. 1292 
пъ гброк!) былъ у крсстьив. Иарфевова съ 1871 по 1874

2) Два острова па озерЬ Чанахъ; Тшракъ и Емельки
на грипп 1-В пъ 195 д. 401) г. и 2-П иъ 831 д. 1200 с . въ 
оброьТ) бы.ш у 1спнпскаго купца Iluana Кокуткнпа съ 187С 
но 1870 I ', за 20 р.

3) Мисников к1й, въ ьброкЬ быль у крестыш. Кврь- 
лиспа на 1878 г., за 4 р. 20 к.

4 )  ^Островъ Грлиоткнлъ вь колнч 124 д, 2102 с., въ

г., за 8 р, 1Г>\. I I  МО
5) KapBcill Тоже ко.1ичостчо, пъ обрзкЬ былъ 

же цйну.
0) Острот, Л 'м ,ч|ь (Яатычка тожъ) )ii. колнч 

ЮО I,, пъ об|шк1) былъ V Томск. мЬ)Ц. Ии] фенпии съ 1872 
110 188-1 г ,  за 50 р 50 к

О Калипот. пъ ко.тнч. 10 д. 2000 с., въ пброкЬ б' 
у крйстьин. Иовйрозч съ 1877 по 188) г., за 5.5 к

8) Ма.-.Ш1ихп пъ колнч. 147 д. ипб^/л о . пъ оброкЬ 
Сы.1ъ у со-датки UcpuyxBnoii сь 1877 по 188U

Бремен*чле участки.

Въ оброхЬ ве были.

1 Учвстскъ подъ X 1-мъ пъ 109 д. 497 с.
1 — — X 2-мъ пъ 133 д. 613 с.
1 X 3-мъ въ 98 д. 1020 с.
1 — X въ 150 д.
1 — X въ 122  д. 60 с.
1 — X 6-мъ въ 140 Д. 1630 с.
1 — X 7-мъ пъ 126 д. 30 с.
1 — X. 8 иъ пъ 131 д- 700 с.
I — — X 9-нъ въ 209 Д. 1535 с.
1 — X 10-мъ въ 285 д. 1265 с.
1 — — X П-пъ пъ 489 л. 2200 С.

9) Мысъ I 
вь оброкЪ бы.и
годъ, за 1 руб. I

10) Остр'въ Вепдрннъ пь ко.шч. 589 д. 2189 с ,  нъ
оброк1) былъ у пего же, за I р. |

11) Остронь .V 2-й ЧерснхжоП лъ коляч. 69 д 400 j 
с., въ об|>ок1) былъ у К|1сстьл11. Бклопа съ 18»9 по 1872 ;

12) Мысъ гривы Ю||бапопоВ въ колич, 1715 д. 1400 , 
с ,  пъ оброк-!', былъ у крестыт. Гачапопа па одваъ 1878

за ТО коп.
14) Мысъ грипы Санпикопой оъ колич. 15 д. 2000

с., пъ сбртк-Ь быль у ирсстыш. 1с11леоа съ 1877 по 1880 
содъ, за I р. 50 к.

15) Мысъ 1'|>ивы Ралкинхипой пъ колич. 59 д. 2000 
с,, въ o6|iOKt былъ у крестьян. Шнакопа съ 1877 по 188и

I

1Ч)ДЪ, I 1 р. 8

> 1880 I-

16) Островъ X  З-й Че|'Спхооэй въ колнч 
оброк'Ь былъ у к рел ы т. Дубровина съ 1877 
за 15 р, 15 к.

17) Островъ МедаЬжонпкъ въ колич. 57 д. 
оброкТ бы.1ъ V К|.есты10. Иогомолпиа сь 1377
3.) 3 руб.

18) Острипь Бо.11.111ой-МелпЬжсвокъ вь колич. 334 л , 
вь оброк!) былъ у х)«стьял. Б)бсаова съ 1877 по 1880 г., 
за 26 р. 10 к

19) Ма.шй-МедлЪжевскъ пь холвч 98 д 200 с., въ 
оброк-У былъ у вето же съ 1877 ио 1880 за I р. 65 к.

20) Узвиьк1й*Г'ЁливьхШ оъ ходяч. 147 д ,  въ сброкЬ 
былъ у крестьян. Казапсяхопа сь 1877 но 1880 г., за 6 р. 5 к.

21) РФдвпькШ я Черемховой Лс 1*й пъ ходяч 203 д. 
600 с., пъ оброкЪ бы.п, у крсстьив. Луцеякопа съ 1817 во 
1880 I'., за 5 ]|. 75 к.

22) Остропъ К.кчаржипсхШ вь колич. 168 д ,  пь об- 
ржЬ бы.(ъ пь 1874 г. у крестьян- EioucKaio, за 1 р.

23) Сергпн'Ь UL К01НЧ. 59 д , пъ обрихкбылъ укре.т. 
Пубеята съ 1875 ми 1887 г., за 4 р. 25 к.

24) Голивькая трпка пъ колич. 93 д. 400 с., пъ обро* 
x t была у К| сстьяп. Коиарова съ 1874 по 1877 г., за I р. 85 к.

25) Островъ .\чив<-к1й съ мыюхь пь колич. 252 д. 
1500 с ,  въ оброхЬ бЫ1ъ у пето же съ 1874 по 1886 годъ, 
31 15 руб.

26) КаишиныЦ Л- 1-й въ колвч 5 д. 800 т., пъ обро- 
хЬ быль у крссгьцп. Кудрнпцева съ 1874 ни 1877 годъ, 
за I р 15 к.

27) Килпачекь въ кошч. 212 д. 1200 с., въ оброкЬ 
былъ у крест),ЯП. Куарпкцепа съ 1873 по 1885 г., за 20 р. 3 к.

28) ТяНДОВеКпе рыб)ЛОП110С озеро, иъ ОбрОКф было С’Ь 
1872 I1U 1874 г. у хуицА Кокушкипа, за 80 р.

!  участки:

29) Сйвохосвое ubcTu кругонъ трапы Юрбааопой я 
сЬвокосяыи нЁста лежаш.1и въ iiycTonopuxi.e: Лопатка, Ло- 
патевокь, Бобышки и Ботчалникъ, пь оброхФ были у хрест. 
ЛеоАПЯ Дат.-доча Бячааова па одивь 1878 г., за 5 р.

30) Оороьъ иа озер'Ь Чавахъ водъ пазиав1емъ Баи- 
BUKoucxie въ колвч. 55 д. 100 с ,  въ оброкЁ былъ у сод- 
даткв llepiiyxuBoli съ 1877 по 1680 г., за 1 |i. 85 к.

Д ’е т ь т а р т а с с к о 11 в о . ю с т а .

1) Учасгок-ь земли въ кодич. 460 д. 1536 с., въ об* 
pout не былъ,

2) Учасюкь подъ X  35 иъ колнч. 4610 д 2387 е., въ 
3*хъ вер. сть дер. ИоиокуликлюП, пъ пбрик-Ь не былъ.

3) Ярнорочввл площадь въ селФ Шиппцыаскомъ, пъ 
оброк'Ь бы.ла ва 1875 т. у крестьян Соболева, за 15 р. 60 к.

i i u » i ic e i 4 i i* .K U H  п о л о с т и .

1) иЬаокосный учютокъ .тежаиИй между дереввяни 
Ключепой н БизяесеяскоП вь 168 дес., пъ оброкЬ былъ у 
крестьян. Иосвцыиа сь 1871 ио 1833 за 6 р. 80 к.

2) Участокъ земли въ ходпч. 2597 д. 880 с , въ об* 
рок'Ь былъ съ 1870 во 1876 i‘. у крестьяв. MapiyiiOBbCBaro,

40 руб.
3) Ярморочвая площадь въ селЬ Визиесеяскомъ, въ 

оброкф была у допфреввыхъ оть общества крестьлвъ ce.ia 
Возвессвскаго Гаврилова п Иоапова вя одивъ 1878 тодъ, 
за 800 р. 10 к.

4) Дпа сйяокоспыхъ участка остакшихся отъ иад-Ьла 
крсси.яяъ дерсиап Малплипой, Бозвесенской полости, въ 
количесть-Ь; 1-П пъ 2214 д, 1386 с. и 2 В 1385 д. 1057 с., 
а  всего пъ обоихъ участкахъ 3600 д. 44 с., пь оброкФ бы- 
лп у крестьлвъ дер. Малиннпой, Мошкарева к Иенлпвн 
нива ва 3 года съ 1875 по 1878 г., за 550 р-

Jijie.wHi ir  участки.

1) Участокъ землв ocraemiilcH отъ иадЁла крестьавъ 
Возвесеи<'К'1й полости нъ колнч. 3403 д 1709 с., въоброхФ 
бы.къ у крестьцпъ лерспевь; Чавы-Сахапской Тнмофйсва, 
Мивипой Черко.кулппа и Онскато oxpjva Мар1уиольс1ато 
яа 3 юда съ 1876 n-i 1879 )'., »а 24 р.

2) Участокъ земли ociaiiuincu отъ падЪла крестьавъ 
села Вознесепскато пъ колвч. 13736 д. 3lVn с., пъ оброкф 
былъ у крС1Т!,явивя Крмоласаа па 3 года съ 1873 но 1876 
)'одъ, за 58 руб.

3) Участокъ земли остав)и1Нсц оть вадФла хреаьявъ 
ВозпесепехоП волости пъ колич. 5605 д. 1875 с ,  въ оброкФ 
былъ у кретьяпина Квртаиолоиа съ 1876 но 1879 г., за 16 р.

l l T l i , V . t l > « K U U  n O .I O V T I I .

Девять казсоао-оброчпыхъ учаегковъ, остаыинхса отъ 
na.U'i.iA ь'рссг1.пиъ .деревпи СектнекиЦ пъ коихъ заклычасген 
удобной II велдобвоп зомлн.

1) Иь колич 10943 д. 3 с.
2( — 9068 .г. 2202 с.
3| — 1109-2 д. 1324 с,
4) — 10.587 д 1872 с.
5) — 9612 д. 35 с.
0) — 9797 д. 144-2 с.

7) — 10504 л- 500 с.
8) -  12415 д 1490 0.
9) — 10722 д. 2082 с ,  ш. оброк!) были у

к]>ес‘П,ляиа.г села CeRTHiURai-u Васвл1я ТямоерЬепа съ 1876 
по 1879 г ,  зя nch деонгь учи'ткапъ 20 р. 70 к.

Лр.чоуючяые н м ию ‘)я.

10) Вь сел1) Нгкульсконъ. въ оброк-Ь б ы т  у крест,я- 
яяяа Вычева па 1875 г., за 28 р. 10 к.

1 1) Въ cc.vh Крутыхъ-.1ота:ъ, къ оброкЪ вц бы т ,

l l e | i x i i e K i iH i i< * K o i i  п о л о с т и .

1) CtiROEOcnnc мЬсто oGpeBoiianniueCH на озерЁ Тютя* 
леа и отпогЬ озера Сартлапа пъ колич. 314 л. 583 с., вь 
оброк'Ь бы.ш у кре<ты1ввпа Афопас1н Устнвива на 1875

за 7 р, 20 к.
2) Участокь пъ колич 365 д. 600 с., пъоброкф былъ 

у Каипскато купца ЕрефЬепз съ 1876 по 1879 годъ, за 
29 руб. 70 коп.

3) Лрморочаая и.чошадь ль тедЬ Осиионыхъ колвахъ 
26 ио 30 Октября, въ оброкЁ би.:а иь 1674 году у

крестьянипа Соболева, за 14 р. 55 к.
4) Рыболовпос osejio Сартлаяъ, пъ оброкФ было у lyii* 
ушуепа съ 1877 по 1889 г., на 916 р.
Если Ву1и]’сиъ ве ввесе1ъ  до яаиечатав)я публш1аа1и

п тортахъ вачнслсяяую ва вето пеню 27 р. 48 к , то езедо 
Сартлаяъ должао быть предъаплсао кь тортанъ.

l l l l i K l i C K U H t l O l t O H  « О Л О О Т И .

1) Участокъ зенли подъ на8вая1еяъ Дальвая ЗясЬка, 
села Камеяеиа ьъ 38 пер., оть гор, Каипска иъ28ве(., 
дер. Иатрутепой яъ 8 пер., отъ Ляшкивои заимки (ъ

8 пер. и села Вертульекято пъ 16 пер., ваутри зенель кл- 
зеввато л111пати мрострапстиа имептеиа|'о СпЁтло-Гурскимъ 
Уриавонь, заключаю111,1й пь ссб-Ь 394 д. 1966 с., пъобрпк!) 

ъ на 1875 L-. у ыЁщ- Ллектавдра Досмавова за 25 р. 25 1.
2) Учас'Гикъ подъ X  32, ьъ колич. 1 1 1 1  дес. 900 сак, 

сбрькй ве былъ.
3) Участок'ь подъ X  34, пъ 12 пер. оть дер. Вагаоо- 

и 3 отъ дер. Ко]юлеиой иъ коляч ИЗО д 300 с., пь
обрихФ ве былъ.

п о л о с т и .

1) Рыболоппис олсро Убиаское, раздроблелаое па б-ть 
й; часть 1-я подъ nanuaniCMb ВарФчвыхъ юргъ, пъ о(-

рок'Ь была у хрестьяяипа села |]ткул),скато Ефима Пикв- 
Нвапола съ 1877 во 1880 г ,  за 100 р.
2) Часть 2-я Убипскихь юртъ, вь оброк-Ь была у а сп  
а 1 10 р.
3) Часть 3-11 къ Убивскону селу, вь u6jo x t  была г 
же, за 17 р.
4) Час1 ь 4 л дер. Каргавсхая, въ оброкЬ была у вето 
а 12 р. 50 к.
5) Часть 5-я Казырсхвхъ 1>р1Ъ и при овой двЬ рЬчка 

МаПвачка п liiaMUiHua, пъ o6pox1i была \ пето же, за 100 р
6) Часть 6-11 дереп. Черпати мыса, пъ сброк!) была т

U c p n i i c o M C K O H  в 4 > .1 о е т п .

Лую.жмяый рчасшокь,

I) Участопь злили въ 2569 д 1326 г., лежащаго отъ
сс.тев1й Казачьято мыса въ 15 иер., Верхвсомскаго въ 12 
вер., деревевь: КочвепоП 15 сер, Чавы Саханской 8 вер. в 
оть дер, Стешвкоиой (ова же Тапарка) въ 13 лерстахъ, въ 
оброк-й билъ ва 1877 г. у крестьян Верхаеомской волости 
Назара Колесавкова, за 36 р.

Вь Првгутетв1п ЧАржиткагА 1)круж|Аго 1(олн1(ейскап) Упра- 
BJcslH на "Дг. Декабри 1»78 г. вазначемм торги ма отдачу
01. вброчиое го.4ер'жав1е сь начада 1879 г. казеиво-оброч

МАР1НШ:КАГН ОКРУГА.

1»0Г 0Т 0.1Ь С 1Й 0Й  н о л о с т и .

1) Алтайка по обФ сторовы рч. Ллтайви ва праппнъ 
берету р. Чулыма, пь 12 вер. отъ села Ерасворйчивскаго 
иъ колвч. 102 д 154 г., пъ оброкК была на 1877 годъ у 
крес!Ы1Пива Ксевофовта Лхутива, за 3 р. 50 к.

2) Участокъ земли пъ холич. 234 л. 1400 с. между 
рЬчекъ Изельгай и Алтайкой, иъ оброк-Ь бы.лъ у крестьяв. 
Иикифоря AieBC'bena па 1876 г., за 2 р. 10 к.

3) Въ колич. 195 д. 1925 с. ва правой сторовф р, 
Чулыма ва трапицахъ земель Крвсвор-Ьчпвскаго запода, въ 
оброкЬ былъ у крестьявива Осипа Мсйсрэоа CnejiAAona ва 
1877 годъ, за 4 р. 60 к.

4) Вь коляч. 291 д 450 с ва правой сторопф р. Чу
лыма, пъ оброкФ былъ у крсстьпв. Ииапопа па одивъ 1877 
годъ, па 5 р.

5) Вь колич. 35 Л. 1490 с. въ 15 пер. отъ частвато 
Селвиаветинскато вииокуренвато завода, пъ оброхЬ былъ у 
крестьнп. Николая Ciu-iaBona ва одиаъ 1877 г., за 10 р.

6) Л|морочпал п.лощадь пъ тел-Ь Бототольскомъ подъ 
пазпавзенъ Михай.лоискап, яркорка сущестпуетъ съ 8 Нояб
ря по 8 Лекаб||д, пъ оброки была у хрестьяи Павла 11и- 
колаеиа Byaarona па пдияъ 1878 г., за 16 р. 10 х.

Ирсмеиньч' участки 

Въ оброкЬ ве были.

1)  Участокъ 111'Дь X  Фыъ въ колич. 1000 д. въ 9'/х 
пер. олъ села 1>110тол1.скато и болыниго Снбирсккто тракта 
вь 34'/: вер. и гор. MapiuBcxa въ 153'/: вер.

8) Участокъ ппдъ X  2-мъ въ колич. 1000 д. отъ дер. 
Четской пъ 8 пер., 01Ъ села Вототольскато и большато Си- 
бирска1'о Tpaxia пъ 33 пер. и гор. Маршаска пь 152 пер.

9) Участокъ ПК колич. 750 д., отъ дер. Четской пь 
Г2 пер., селя Вш-отпльскато ц бплыиато Сибирскаго тракта 
въ 37 иер. и тор. Mdpiuflcta пъ 156 вер.



10) Участокъ иъ колач. 600 л. м ъ  дер. Четсаой пъ 8 
ве||., села Соготлльскасо и болмиаго Сабнрскагл Tpaaia лъ 
33 лер. и гор. Марванска ш. 152 ac|i.

11) Участпаъ пь колич 500 д отъ дер. ЧетсвоВ въ 
10 пер., села Восотольскаго а бв.н.шаго Сибирсьаго ‘ipaKia 
В'ь 35 вер. и гир. MapiancKa въ 154 лер

12) Учаетов’Ь пъ кплач. 500 д. G2 с., огь дер. Чег- 
свой въ 12 lep., села Вогоюльсааго и болмиаго Сабар- 
слаго травта въ 37 вер. в гор. Мар1аксва лъ 155 пер.

13) Участовт. пг колач. lOOO Д лъ 14 лер. огь дер. 
Чстсвой, села Боготольсваго а большаго Сибирсаа!' > тракта 
пъ 39 вер. U гор. Мартввска въ 158 лер.

14) Учасговъ въ колач. 500 X аъ 12®/< лор. o n  дер. 
Чгтской, села Боготольсваго а большлго Сибарскато тракта 
лъ 37*/‘ перст.

15) Участовъ въ колач. 750 д. 440 с. лъ 14 вер. отг 
дср. Четской, села Воготольслаг'о и болмнат Овбирскаго 
тракта въ 39 перст.

1>аня1окои |1олос1'н.
1) Участовъ въ волвч. 18 д. 17:0 с въ 5'Д  вер. отъ 

гор, MapiaacBB, въ o6post былъ у ftlajiiaaiKaio ul.iuaaaaa 
Цвавола съ 1876 по 1879 годъ, оа 3 р. 50 в.

2) Участовъ въ колич. 7о д 524 с. въ 5 лер. ва Ct- 
веръ отъ гор. MapiaRcaa a 5 отъ дер. большаго Аатибеса, 
пъ o6poKt билъ ;  Ыар1Вяскаго нЪ|давипа Илваола съ187С 
во 1878 г., па 7 р. 26 к.

АлчелатскоМ волости.
1) Участокъ зенлв пъ волвч. 1 д , лъ оброкЬ билъ у 

довЬревваго в;пла Хотинскаго, Николал Исстеровскасо съ 
1874 по 1877 г., аа 11 р.

2) Въ волнч. 1 X 2157 с., иъ обровЬ билъ у него 
асе, аа 15 р. 10 в.

3) Въ волвч. 33 д. 2239 с., пъ оброк’Ь бы.1ъ у песо 
же, аа 7 р. 50 к.

4) Въ колач. 143 д. 1690 с ,  пъ оброкЪ билъ у весе 
же, аа 13 р. 50 в.

5) Бъ волнч. 265 д. 991 с., пъ оброкб би.гь съ 1869 
по 1875 г. у вуица Цдуталопа, аа 2G р. 50 к.

Временные участки.

С) Два участка земли оставшееся отъ илдЬла крссп,' 
явъ седа Усмаоскаги: 1-й пъ калач. 1453 X 600 с. и 2 Й 
въ 2914 д. 2168 с ,  пъ ибрькЬ били у крссиявива Иори- 
внва съ топарвшаав съ 1875 во 1877 г , аа 20 р.

7) Учвсгокъ въ колич. 1081 Д. 2006 с. ociamui5cn оть 
вадйла крестьваъ дер. Новоалевсандроввв, иъ обровЬ вебылъ.

8) Въ волвч. 200 д. выр'Ьааввый наъ участка ппдъ Je
2-иъ близь села Усмавсхаго, въ оброкЬ билъ съ 1870 ао 
1877 г. у крестьваина Вороввва, па 32 р.

Д11ВТр1СВСНОи волости.
1) Участокъ земли пъ колич. 20 дес иъ 18 вер. отъ 

дер. Таиборсвий, въ оброкЪ билъ у крестьлвваа Куаиедола 
ва 1876 годъ, за 3 р.

2) Ярморочваи плоии>ДЬ въ сел1| Тасюльехомь лрнор- 
ва сушествуе1Ъ съ 1 Оатабрл по I Ноября иодъ иазпаа)еиъ 
Новроаской, въ оброкЪ била съ 1873 по 1875 г. у Aunt- 
реиаасо крестьивъ села Твсвльсваго, кресТ1.яянва Краже- 
пвпвасо, «а 10 р.

3) Рыболоввое озеро Бврчнкульсвот близь дер. Ьнр- 
чввульсвой, въ обровЪ было у цоселевда Бапрлслепа иа 
1877 годъ, за 113 р,

Временный учасшокь.

4) Участокъ въ колвч. 2289 д, 809 с., въ оброкК быдъ 
ва 1874 г. хозлйстлеявыиъ образонъ у хрестьдвъ деревва 
Серебряковой, за 5 р,

У StctWTeaa V участка Тинскаго округа вазначевы торги 
ва 'V>3 Декабри 1878 г. иа отдачу въ пброчюе сидержя|1с 

съ аачада 1879 г. каэеи1 оч1брочвы1 ъ статей.

НАРЫИСКАГи КРАЯ.

KcTCHoii волости.
1) Участовъ въ колвч: 256 д. 110 с. иодъ литер. 6  

оставшИся отъ кадила крестьянъ, ьъ оброк'Ь билъ у На* 
ринскато м-Ьщ. Гииияа на 1877 г., за 4 р. 85 в.

ЗасЬдателн V  участ. '1'о.мс»иго oii|>.
1) Dobtck'H островъ близь гор. Норина съ окружап* 

шкив его рибодолвыки истоками эаключакшоП пь себй 
392 д 2331 с., по нелвк!) желаюшваъ въ 1877 г. ду, ее 
заоброчеаъ.

2) Риболоввая статья Тинская, лежащая оа рйкЪ 
Обв вротввъ села того же инеав мростраястпимъ лъ 686 с., 
въ ьбровй била съ 1866 аи 1869 г. у мЪщааина Нописе- 
лова, ва 16 р.

3) Рыбвал ловля Неурская съ правадлежащеЛ къ пей 
курьей Езальмваой, лежащая пь Берхаеиодгородпой во- 
ло.ти ва правой cTopost рЪки Оби, иростраесглонъ 400 с , 
а курья въ длину 76 в ширвау 40 с , въ оброк1> била у 
крестьяввва Нарабельской волости Магл1>я Брагина па 1874 
годъ, за 300 руб.

4) ‘ГевгулвдевШ рмболоааыи песовъ, Нвжвеподгород- 
вой ясачвой подоств, въ оброкЪ билъ съ 1873 по 1875 г, 
у Нарикскаго аувда Ирявншвикопв, за 20 р.

5) Гибо.1931лан СГЯТ1.Я Усть-11вга сь курьей Иосашь, 
лежащая ва р1>кЪ Оби, иъ бзвзв юргъ Чяряеоыхъ и Ча* 
жаточвмхъ, въ оброкЪ била съ 1869 но 1870 г. у Иарим- 
скаго н11щаввва Юрава, за 2 р. 50 к.

О njiodaoim имптя.

14 ЧИСЛО Декабря сего годя иъ 11 чаговъ двя назавчена 
аукдшояая продажа дпижимпау Huhain омасзпноау у Бар 
паульскаго мЬишнива Ляекейя Нстрогя Mepxy.ibena hi 
удовлегоо!cnio Бтпнедкаго 2 пш.ди! куада Михан.и Bi 
1ИЛ1.епа Басдл1.еля :ке, пъ уплату осгальпаго д>лга ш 
ncKcciio 91 р. 65 к. Желагдре торгонаться ва ото HHtnii 
могурь Я1Ш11.СЯ пь судь иь ьзаачеиопс линю числ> раз 
сматрвпагь б уптп  до торга итапгяпмж'а пт, Кааделяри 
сего судч.

О к avpemeiiiK на или

Отъ Тонскаго городолагп ип.^идейскагл yiipaincnix 
палагасгся за11гещся1е на делнижахсе и длвжахос avtaio, 
гд1> би какое пд окападось 11<)чегя.Ч1'и Граждаааа.ч Негра 
Hnauoim АРШЛУЛОБ.А за аенлатежь Нптыстлеппоку По- 
чегаану Граждавипу Сгеняяу Алехгаплрпну Катишшу 111у- 
шлзелу Ш1 pociiacK-b иисаваой 1871 Г’л.г Фолраея 7 дел, 
трехсотъ сорока двухъ руб leil посеиьаадщти киакзтъ се- 
[сброяъ, съ продевтамв но числу тег» тх а .

ЕЭд A . i i i i i i m i i i  ts .

Вызооь Ki IIIOjnaMi.

ItypraxcKiR городскШ ОбщестсеппиК Бдвкь обь- 
являетъ, что, согласвп мостаястлептя слоого пъ 8 Ноября
н. г. въ npHcyTCToia его пазвачеви торга пъ 16 число 
Лапаря 1879 года, чрезь 3 доя съ переторжкою, иа про
дажу 14 участкопъ эен1В пъ 60 десятянъ удобаой пъ важ- 
домь, состопщте пъ дачахъ Падерипской полостд, Кургав- 
скаго округа, пъ УШ мЬсгй, иодъ .'ёЯ 236, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 и 238, прн- 
Н1деежа|д{е Itypraacxouy купцу Ипаяу Ниавоау Кочетову. 
Ilnbnie эгэ ппдпергвуто продажЬ ва воплатежь Кочетопчнъ 
пидааооп ппдъ эалогъ участкопъ ссуды 1U500 р. Участка 
одЬаеаи пъ 5420 руб c-l, съ какопов сунаи а до.тжвы ва- 
ча-сься торга, сь тЬнъ, что участка ногутъ быть 1||юдави 
отдЬльнз и пъ соеовулпоста, смотря позвачатедьппста вы- 
даявой па торгахъ сумки.

Желающее торговаться на озвачеавоо инйа1е, бумаги, 
до проазвод ТВ1 пубшкатии и продажи атаосящ1яся, мигуть 
разематрииап, пъ iipau.ieaiH Банка сжедаевпо, кромй поск- 
росвихъ а nj-аз.гначпыхь двей.

О продажи UMimix.

Mapiancxis Овружвыб Судъ, согласао журкальвону 
|10ставовлев1Ю глоену, состонишеиуся 2 Ноябри с г. вазва- 
чдвъ пъ продажу дьижввпе в аедаижяаое внушестио, опв- 
саааое у Тонскаго н-Ьщавиаа Наколая Алексеева Ирохо- 
ропа въ удпвлетпореате долга кукцопъ торгующихъ въ 
МоевпЪ по 1-й гадьл1и иодь фирмою Гилооввъ и Шреберъ 
200 р 17 в ,  визипая желающихъ торгопатьс.ч па важе- 
озвачевяос амущестпо, объяпляетъ; 1) что въ Овружвоиъ 
Судй будуть прздаваться 29 Декабря с. г. слЬдуютти ветцв: 
а) тараятасъ, б) яустопорожвее дооцрвое мЬсто находящеега 
въ г. Mapieacs-b мротинь собора и в) 50087 пидЬлавааго 
кирипча, Желаюяис ногуть разенатрааать въ Овружвоиъ 
СудЬ бумага до аронзводстяа продажа отпослщтясп.

О продалеп npiricKoet.

ToucKifl ОкружниЯ Судъ пъ кячосгпЬ Повкурснаго 
Уираилса1п ваз)ачасгь въ ирзда1ку 5 чпста Декабря Н'Ь- 
сяда 11ривяд1ежч1ц{е хссисгоятельппау до.|жннку, бывшему 
купцу, Дави гЬ Рябкопг Куадаго Бурлинск1й золотосодер 
жаиПа npiOcBb я полопдяяие yqacTie пъ Соржо Сплгекомь 
iipiHCKli, яаходя1ц1еся мерпыП пъ Тонскомъ, а iinC'il>AHifi »ъ 
Ма|пивскомъ пкругахъ.

О iiccociHOKiucMHOcmu.

1878 года Ноября II дал, и > пмрсдЬлентю БтВекаги 
Окружваго Судя, БИг'ктВ 2П ги.1Г,д1в купедк ( а випЬ 
мЬ|цалнпъ ) Сгепавъ Лристархопъ БГОШПКОБ’Ь, пбъ- 
яилспъ вссосгоитол1.нцмъ дплжиикомь. Бс.гЬдстше сего, 
присутегаеавил нЬста и a.4aii,cina O.iaroBO.inrb: 1) па- 
дожить siiipemeeie ва вн’Ьв1е велвзжаиое должвака в 
аресгъ ва дшжамое, буде такопое пъ ихъ вЪдомстпЬ 
оаходатся; 2) сообя(вть пь CiAcKifi Окружный Судъ осповхъ 
требовав1яхъ ва веоостоятсльиаго должаика, или о суимахъ 
стйдующихъ ему отъ овихъ мйсгь в вачальстль. Частнтгя 
же лица ниЬютъ объялить Ожружиоку Суду: I) о долго-
пихь гребопашяхъсвонхъ во весостоятельоаго должника а о 
сумнахъсну должпихъ, хотя бы гЪиъидругииъещеисровн 
кь платежу ос оасгупилн; 2) оимЬвти аесостоятелг.яаго, па- 
ходящемся у вихъ ль сох|>авев1н или зав.шдЬ в обратво 
п uaymcciTih, отдааяомъ весостпя1С1ьаону па сохравевте 
п.ти иодъ оакладъ. ()бьявлея;с cie должво бить учиаеао, 
ствтяя итъ дня 11Я11счатао1я сей [|ублвкаа1н иъ пастоящнхъ 
пЬ.доностяхъ пъ TPCTiB рвзъ, пь важсслЬдую1ц1е сроки: 
I) жнтельс1гую1ннки пь томъ же город-6 пъ течев1и дпухъ 
nexhoT.; 2) жательстпующими вь другахъ нЬстахъ ИМ11Е- 
-1'Ш оь 11ролплжея1в uuTujiex-i. мйсящ'пь; 3) :|агряп11чпи:га 
не позже одяпго годя.

ll;T).liiKiiil|iii S .

Вы^ееь ei присутственных мпота.

ToucKiR Губернск1Н Судъ, ва осаоп. 418ст X т, 2 ч. 
пиззваеть крест],пйвпа ПижегородсЕоИ губерв^н Камурзу 
ДКБ.ЧЕСАРОВА, къ ч|ва1ю пштвскв взь дЬла

Лызо-

> Фи ю.^тфжь Ииглияикт. 800 р.

Бь Топскохт. Оищеаъ Рубервекииъ У||равдея1и 4 го 
Декабри сего года плз тачс.ты -трги съ узтковеяпою чрезъ 
три два переторжкою, цг шегапку д.|>| TobckoR Централь 
11>й тюрт.чи иъ иро1ирд1ю IS79 г. лрозь одяополЬавихъ: 
береюпихъ 430 и cjcnoiiuxb 200 сакевт. и снйчт. 32 лу.дя, 
а потому xeiavniiic паять эготъ п<|Д:>пдъ на себя должай 
пшттт.сл къ торгами сами .шчяп а.ти прислать сповхъ по- 
пЬреваихь сь згхолнихи джуиеягами и зг.чпгаив. Дозио- 
ляется также првси.ить запечатаавым объкптеа!», котория 
будутъ припамаеии т.1Л[.хо до 11 часолт, д-тя, вазпачеп- 
паг.1 ДТП торга. Бъ обьпшсатп должно бмп, о:|аачепо имя. 
фаан|1я, м'Ьсто жигельсапа 1келающ|1ги паять нодрядъ и

Вызовъ нас.шдников1.. хь и.юьн)»).

1ьузцецк1б Окружаиа Суда, на основ. 1241 и 1239 сг. 
X т. 1 ч. зак. гражд визиоаегь паслбднивопь къ bhRoUi 
оставшемуся иослЬ смертв креегьявива Каст.нвасвов ш- 
доств, дереопн Иетропой Тараса Нсстеропа Саакваа, со
стоящему взь лпнжвмаго и ведпвжвнаго па сумму до 200 
руб.тей съ :iaKoaiiuiia лохазатсчьстнава аа  прапо вас.|6д1п,

о т д ъ л ъ  мъстный.
.lituiisciiic но c.t,y:ii6li.

l ib  iiiHiiiiiit'li Г. 1'еие|т.'1ь-Губе|>ш1- 
то]1П 6liiiia.inoH C ii6u |iii иялогкон»:

6 Ноября .V 94.

Сосгонщй пь шг-ттЬ Глапоаго Уирап-теятя Зитадвоб 
Сибири, 11оллежск1й Гегастрьгорь Ноапь ЗУБСБТ,, nanifi- 
часгся Столовача.и.викомъ 1-го Огдб.тевта сего 0'||раплев1я.

Чертежникъ I го ОгдЬлеп1п Гллвваго 0Ч|раилев1и Зл 
падпой Сабври Ивааь ТРОФИМОВЪ, отчисляется за пер,;- 
ходомъ па службу пь Ахмолвпехую область сь 31 мипуи- 
шаго Октября.

11о расиорпжев1ю Г. Иача.ньнва 1'уберВ1Н.

8 Ц|дбря, стстоящ1й пь iiiraT'i Барва'тьской iio.tuitiK 
зжсхШ Секрег.гр, IlniariR CAXIlilC.US, оглаевт xi- 

даг.чйегву стел у  и рапорту Слрлаульскаго окружваго п>- 
нцейскагз у.1рзвлса1>1 увзлтаь огь стужби.

11 Н 'яб.и, -<rcraiM>R 1{).| lesedii PecacrpiTipb Коч- 
сгавтвнъ НИСЬМЕНОБ'Ь, согласно ярош:я1ю, 0 1редй1егь 
пъ шгать Тонскаго губервекаго прав1еа1я по эклсдащи 
о ссильнихъ.

22 Ноября, Засбдатель III участка Куэясцкяго округа 
БОЙКО всключепъ за смерНю взь спвсвопъ и вазвачеаъ 
ва мбстл его испрапляющинъ должвостт. За -Ьдателя, Поли* 
дейохШ Ивдларатель г. Кузаеяка ЖБЛФЗНОБ'Ь и аан Ь его  
пего востЬдвяго опредПленъ НоляцеКсхвмъ Нтдзчратетемъ 
Секретарь Кужедваго Окружваго Суда НЕНСК1Й.

22 Ноября, Ста.юаачашннкъ Б1йскаго окружваго но-
__ ..йскаго yiipanieain, Кавделярск1й Стужигель Андрей
Г0.1УБЦ0ВЪ, согласао я.юшс.л!», уоолсвъ оть настоящей 
должвосги а службы въ отстапку и о:|ред11леаь вмбсто сгт 
Сголояачальаивомъ пилвцейскаго уттраглеа1я, Сголовачалг,- 

БтйСЕаго окружваго суда АЛЕКОБЕВЬ,

22 Ноября, II. л  Засбдатсля MapiuacKaro окружваго 
суда НОНОВ'Ь, согласш iipnaeeii), уподеаь вь отпускь ва 
28 двей во Токск-)В ryuepaiu, сь coxpaaeaieii ь с>дерЖ1и1я.

28 Ноября, Помощовкь БухгалтераТоб'мьской Казсп- 
вой Налати, 1Сол.1ежск1й (.'екретарь Ишя НОНОВ'Ь, со- 
г.ласп') его желан1ю и 11рид':тапдев1ю Тонскаго губераскаго 
11року|юра, опрелблепъ Тимскамь Окружиымь Стряпчимъ.

11№|>»чеиь жу|»иа.1№М'ь

1. Но рязсмотрЬв1ю отчета за 1878 г.
2. Но дблу о пиегроеваомь хомЬ дтя Г-жа Преобра

женской.
3. Но дЬлу о пр1(>бр6тев1и пъ полт-лу города ийсть 

осгашпвхся иослЬ пожара быппш'о въ 1875 г, ва С|льше-
0. 1CJCXOU улицй.

4. О па:шазеа1к п.таты сь нальчнкооъ и лЬ тчекь за 
)бучев1е пь гор|д:к!чъ ткотахъ.

5. Объ угперждезт торгопь яа отдачу пъ содержлв1е
1. ■>oilyбê  па р. 0.')п а БарпаулвЬ пь заму 18’*/т9 г.

< 1  l l ■ . l . l l l l l l ■ l . n L ' Ь  Л О а и и л и Г С Л Ы Й Ы К ' Ь  сп и -  
Х'Ьтельстнахъ.

На ocHoiiaaiu устала о частной золотоаронитдеваостн 
БисочлйшЕ утиерждевааго 25 Мая—5 1юня 1670 года н 
RcrlixcTuie подаввихъ просьбъ, пыдани дозволвтедьвиа 
сппдбтельства ва вронзводство золотаго вромисяа въ За



цацпоВ Свби|1И, ЛлтяЯскоиъ гораонъ округ!: » пъ округахъ 
облаотоП ЛкколипскоЛ и СеиинллатнаспоП: Д11|1сг11игел1<- 
коиу Сгатскому СонЬтвику Исаву Инавопу liaat.ooBi; iln- 
томотвевиоку мочотяову гражлавяну Михаилу Люксавл- 
роиу Серебрспвикоъу,

I Ip u M itu i t i i i f :  При ссиг .V iipunai'aiuicx ДЛИ
ис110лясн1п городолимн II окружс. иоликеЛскими упралле- 
fliiiuH ТиискоП vyCcpBifl cucicaiiii статьи, iioay'ioBBVji при 
oTaoiiiiSBiiix'b губсрпгБ1П!'ь и областвихъ ирапливП): linncii* 
cKftvn аа .V 3290; Xapl.KOiresaio :u -V fi-295; Лкнскаго ла 
.V 3U8T и Кпи1ейскаг1) аа Л- 10969; oOiiiiiaoeiu о iiuamt 
ж11ЛЛ«1111ИХ1> К|. ‘Годиаиъ, во IIOCTpultKy мри Ivpa<'RI>JlpCKOH'l. 
нЬстионъ батал1ов1| иамепаагл иорпхоивго погреба дли хра-

I пр.

. Д. Прслс11дато.1я 1'убер1'убервгклго / /

) { III

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.
>
- ■ г -  ' Ч

ВЕДОМОСТЬ о тчтсткстш лхь по томслоЛ гу-
UKl’lU il, 3 \  ШСРКУЮ 1Ю.ЮВШ1У ИОЯВРЛ 18ТЙ ю д л .

Ножлры. Пь гор. Тоиск'Ь, ль aliAeniii (!Ьнпой чисти. 
15 Окгибрл, отк iicBaiilicriiuti причини мроизоию.ть мпжа;'1| 
DI. дгшЬ II фипи.гЬ наслЬдмикопъ «laiiiiiiiiiia Илама О имо- 
ма, отъ котораго обгорЬли кримш и сттви вяД'шЬ и фш 
пиб; убытку :iiiiie:cno на 7.50 руб.; до11ссоа)е iio.iyieim (

Тонекяго округа, ICaluiiilcKOii лолости, 4 Ок1л6ри, оъ 
дор. Ill) ryiiiiicKDli, у iiiKipo.xua BaianiHcKaro on. 11од;к<ч'а 
crnpUia МЛП0Л1Ш, лъ чоиъ аамодоарфпы upecTi.iifli: Пстръ и 
rpMi'iipitt Ua.iaxniinu

Того л;о «круга, 1>огпр,1Дскп11 ноюстн, пь p,.m 1i Крипо- 
11(екоискпи’ь, сь и иа И) Окгибри, ить nuiiaiihcTnolj мрнчм- 
1ш , cropli.rb Д01П., мр|1мад.1ижа1иш К|1ссты1вмпу и;п> ccijii.- 
IIIJXI. Touii.ii.cKot) iiOcjMiin, llacM.iiv) Субпиму; lOuniy мо*

Т.и'м ;ко «круга, Пмшискпй мо.тсги, мь гелк Мо.т.юи- 
с-шаь, D Окглорк, игь ileuauLcrnolt iiji.i'iiiMia crnphii. дни, 
кросгымтпа ФогЬл Дорохов.!; убытку мопесоио ма 21 руб.

Того :К1 округа, UjiiiiMiicitoli iin^ocrii, мь ccik O.imihu- 
СКПМ1, сь 20 иа 21 OKrn'ipii, iii. цгяммояь адая1м сгоркла 
сп.гдатскак каиера, иричииы пожара иоиапксгвы; убытку

Того же округа, ХривотечопскоВ лолосш, пъ co.it 
Unp.iiiKciiolt, 2Ь Лигуста, оть nonaiikcnioii мричпмы сгоркль 
«111Ш1. U со.юха у ii|>.icii.iiiiiiim .\iCKckn liaiiraiPOAueiia; убыт
ку моисссмо мл 21 руб.; до||;'ССн{с ма.|учо:|« 13 Иолбрл.

Канискаго округа, Уинаевчй по.лости, ль сслЬ Каргат- 
скоиь -  ф31И10сг& у юргующаго крссгьпимаа Ивана Пялрре- 
poiu сгорЬ.ль доыъ 1Ъ мристроВкаин и iiaaouirb иигтс'тмоит, 
убытку иовесоно на 35,5)0 руб.; въ поджегй отоиъ аамо- 
до;1рЬм1. крсстышнпъ в;1ъ ссыл1.выхь Имаиопь; .Toiiereeie 
Mo.iyaenn 8 Полбрл.

MapiiiiicKaro округа, ПочитаяскоВ полости, ce.ia Мало 
мещ1яскаг.1, 4 Октибря, оть пеиапктмой ирмчивы c roptia  
мринад.лсжащап крссп.лнияу Комылопу u;i6a съ иаходив- 
шииисп нь поИ хожаин. убытку моаеосво ли 60 руб.; допс- 
сол1е получено 4 Ппмбрл.

П.Пскаго округа, Кяисийском полосги, села Карабин- 
скаго, V отставпаго упгерь-сфипвра IkcHiia Сгепавопа, итъ 
поджога сгорЬп. доиь съ uuyinecTiioiib, иа суииу 150 руб.; 
пь чеиь ;1амодо;|)гЬяъ крестьяяинь Ипапь МагвЬилъ.

Пь гор. liiRCKt, 9 Октября, нь кухв1> тюреимаго заи
ка мт'ь пе11зв1.сг;;о1] мричипы aaropkicii ларь иъ кото]10нъ 
xpaiiii.iuci. КЛ1СПЫИ корчаги, и обгорклм стквы кухни, убы-

Того же округа, ЗикиоогорскШ 110ли1№йс!11м приставь 
довесь ио.]иие11скоиу уирав1ев1и, что 5 Октября, иь динЬ 
обы1Штелл Степана Вагавова, оть вевзпЬсткой iipH'iiinii, 
ир'1н;1ыислъ пожарь, сгорЬль донъ Ваганова сь даучя аи- 
бараин II нмутестволь, яв 115 руб. 87 кон.

Нечияниыс г.ие^шмыо случаи. Мар1ивскаго округл, Дл- 
чедатскоВ по.лостн, селя Чунаискаго, крестышкиъ Инань 
Васиъ, 65 л1г1'ъ цаходпсь па iipBiia.wiKaHiuA ему иукоиоль- 
воВ iit.ii.niiiili быль и|1иданлсвъ поляпаит. колесоиь. до- 
смерти, иопреия очистки итого колеса; доаесев1е иолучвво 
4 Ноября.

Того же округа, НочитавскоВ волости, кростг.япнвъ 
МятлТ.Н КорсиолскШ, ироЬэжал черезь рЬку 2In. iipunaiiu- 
ся склоаь ледь, лиФстк еь ирн!1аллежяш.ини сну двуия 
лошвдьми я утояу.лъ.

Куаиецкаго «круга, зеяскй ;|асЬдател1. 3-го учаегка, 
ЛОНСС1. ио.|ицеВс'Кому yiipaii.icHiio, что пт. ce.it Титооскоиъ 
крсстьнвекня дочь Лгафья ICore.ii.HUKona 10 лктъ. иь от- 
ryTcmie домяшлихъ ciiycTH.ioci. ьъ иол11од|.1| дома сь :1аж.иев- 
ною лучиопк! и печаяиии аажг.1а на себЬ одежду, обожгла 
п;е тЛло, и черезь два днл iiouop.ia.

Тою же oKjivra, Мупгатгкон пп.шсги, крсстьянинъ 
A.icKcl.ii П'1бячиико11ъ, быипш пь гостяхъ у рпдетневпика 
споего К11рс11.1шипа Чердываепа, iioni.ui 11 Октября скоро- 
иостижпо умерь, ;шакопь iiacH.ii.CTKC.nnoii снерги на Tt;3t 

е iri.iyneiiojV Н'0|бря

MapiiiBCKaro округа, АлчедатскиП лолояи, co.ia ЧумаН- 
скаго, 18 Октября, Ma|ii!iHCiii(l М'1ыцапин1. изъ сс11Л1.пыхь 
.‘\11др1яиъ .Матссняь ш. .Tout своеи1. иа(1де111. «ерышиъ,— 
ИИ осмотру трупа ока;1алог1. нокругъ шеи сиоебогропый ;такь 
шириною ль Vs uepiiiKa. iipoiiniiie.iiiiiti какь будтобы отъ 
удалки; дппеа-ию иилучсио 4 Ноябри.

ШЙСК..ГО округа, К.шсеВской ио.юсти, nbce.it Нижнене- 
линскоиъ наПлсиь лертвыиъ инородець AaeKCtit Тостокоит., 
па улинЬ, лоз.тЬ iiirrciimu'O aaiieieiiiii, смерть ему иослЬдо-

Того же округа, 1!арпаулюко(1 полости, пь ссл1; Ка- 
iiiuncKuM'b Г| Октября, ияйдеит. уиертимь, лблнзи иигейкя' 

pccTi.jiiiiiin. loiciiiiil Серебряколь, б(
смерт!

Кузведкаго округа, Перхочоиской i
ибря

Дерс1 крсс а Шепел

пе оклтвлось; доиоссше in.iyneiiojV  Н'Шбря
И ф ,,Ы ны и^п',пш я  « т ш . ЛШ екаго округа, Ннко- 

.лаепекпП полости, ду(р. lOpi.enirt 29 A urora, lu  иясккЬ кречть-

врхангеЛ1.гшо1, i.. v/i,in«iM, i.j.m.i..ан 
иайден'!. на у.ищп »icpi4w»ii. oe.ib .13, 
смерти; Aoneccaie получено 8 Ноября.

паВдет. чруиъ пснзвЬстпаг 
давшШся гнилости.

Того же округа, Касмиаской полосги, дер. ХудяшеооП 
крсстьяпиит. Kue.ii.nm. Пстрллъ вайдеш. мертпит. па до- 
port въ р/а вер. отъ села Д)1аченняскаго, безъ эиакчлъ иа-
CH.ii.cTncuHOii смерти; дояесеп1е нолучеви 13 Ноября.

Jlaiirccnic 1),шъ liiiicKiiro округа, ЛлеПской шлостн, 
.ге;!. Citkii, 25 (.'еитября, ка;ыкт, етавшиз Ч;ф!л;|(Коп Ми-

IVI, которомъ находилие1. крегтыте Мг.карь Обиднпь и Егорь 
Семибратоиг; Шестокоиь 11ы.1иилъ Обидива запорота, ткпу.гь 
его исречицпымь пожемъ пьгорло, и тотчась же обьяпнль 
U u.incpuieeHOMb имъ iipecTyiaeiiiH; Оиидилъ иаходнтся вь 
oiiacuoiTH; д<)11ссеи1е получено 2 Ноября.

ytUicnim. Пь го|1, ТомскЬ иъ ukTouiu Воскресенской 
части, 31 Октября въ I'/s вер. отъ города околи :1иимии 
чннопиика оасухиаа, паПдевь зар1.;1аниыиъ, пензпктно 
кЬмъ. биржевой извишнкъ кресгьниниъ Могилевской губер- 
н1и Ф|1илъ Пахаропъ; Д'шссе111с получено 6 Ноября.

ПШекаго округа, Пладнм1рскоП пп.юсги, дер. 1>)лыиоб- 
рЬчки, жена Парняульскаю икщавипа Пасильн Нсустроеиа 
Анисья, 33-хъ лкть, иоыср.ш въ своей квяртирЬ отъ иобой 
iianoceiiiiuxi. ей ыужемь.

Того же c'Kpyia, 1;иддерск1й iio.iiirieficKifl iipiuTain. д

Kt Риддерскнхь ii6i4naTc.ieli Hoiiona, 1мроы|ко1<а и Солош. 
па отстапной маасроной Инкнфороиь иайдепь убнгымъ; д 
Heceaie иилучево 2 Ноября.

/|'/ш.ж'и. Пъ юр. Томскй иь ntieiuHПоскрссепской ч 
CT1I, 17 Октября, 1ыь дома куиц.! lociii|ia Ри.юпнча о  шл 
HIIHI. зюкопь, iieiKiirtcTiio кФмъ украдено 5 бадей меду

'П|. T.IxicKh же 1.1. ii’l.,T,ciiiii Юрточно’й части, 24 Октя
бря, |и. кпарТиру луясческоб жены EiiaokIh IVi

iicpaiiii u кинжалами, ограбн.1и раз
друп; imrI'.ct

;J Октября, со дппра ii]ih- 
иадлгжо1ааго крестьянской лдппЬ AHiici.t Mii.xati.ioiioii, ч[ 
nfJiiiMailic ;iiii.v.T3, ичсредсгпоиъ колошротя, украдена 
шадь и дна ханута съ дшия гздачи, всего ва сумму 25 
руб.

Пь тоиъ же гор. и части, съ 23 ва 24 Октябри, иъ 
дпмФ мФщанмиа Инаиа Иухола нзь подпала, чрезъ п;ионъ 
замка, украдено neu.intcTiio Ktm. 14 пудоиь меду, ва сун
ну 60 руб; Aoiieceaie иолучепо С Ноября.

Дошсрявшшс.ч. Тоискаго OKjiyr*, Ишииской волости, 
ce.ia Жаркопскаго 12 ('ктябуш, кресгьянннъ изъ ссильпых1., 
Ilacii.iU Суботиаъ oriipaiiii.ica изъ дома споего на рыбную 
ловлю, иеизнкссио куда скрылся и но едклдиопму розыску 
ПС отыскаич.; лпиесен1е иолгчепо 13 Ноября.

Поилка 01шых>. Пь Каимсконь округЬ, съ 15 Октя
бря но 1-е Ноября иоймацо 6 4c.iontKi. бродягъ, которые 
иристаиолержачильства ни па кого не оыказа.зи; довесеп1е 
иилучево 8 Ноября.

Пь Еузпенкимъ охругЬ. и;1яты бридяги: иъ Омь участ- 
k Ii, iiaaijiiaioiiiillcn крестьявивимь изь ссыльиыхъ Еписей- 
cK'ili ry6epiiiii, Лчивскаго округа, Лбрамомь Повдаревко, 
безь 1>ыклзяп1я ирис1аиодержательсгпа и но 2 ыъ участкЬ 
псизвЬстиый человФкь, iiaaiiaiiiiiiflcii носслевдемь Тоболь
ской ]'уиеро1и Кондраг1снъ Пеличко; лпиессн1о иолучеао 
13 Ноябр.1.

О искхь пы111еиз.чожсовыхъ прчнс1исст|йяхъ iipOB;inn- 
дятся падлежаиПл разс.1 кдолав1я.

1’едакто1>ъ И . Стефаноп.

0 » ' Ь  3111.11:11111

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

1 Ш (‘ 11м.т1о д е н 1 (‘ к,>10 o i i :e ; i i i4 M ii i , v io  i i o . i i i i  
l o  II . 1 1 1 Т 1У |ш т .1 | | | 1 3 1 »  г а и е т ч

на гмд'ь.
Газета „НОПОСТИ" пыходич ь безь п;)г<)внутшс.1ькоД 

•нлуры ежедйешю, ве иск.чычая иовелЬльвикопъ, иолиыни 
нумерами, а пъ дпи с.г1|дую|ц1е за табельными яразвикаии. 
ль пидЬ ирибпллеи1й или челсррафпыхъ бю.тлетепсй

Газета „НОПОСТП", но нодинспин нПяГ., пи no.ioumiy 
ikiuce.ic ваьхь Салыш хь сжсбн1иныхъ чисть, а ио разпо- 
обржыю, полиотк и слкжеетн со.держая1я, стоить иа мдиомъ

ль, сраивипь содержан1е лыбаго нумера ,Hniincreli“ <;ь 
нумерами другихъ газеть, пышедшими ит, однпь и тоть же 

Гелякц1;( газеты ..По|чсти“, не ирекра1и,ак е.жедчеяно

иожность 'iiiiMbinajb иь каждомь б.тижатиемъ нумерЬ га

зеть II пе иомЬтать пь тазетк нцкакихъ статей, яе пред- 
ставляющихъ об|Цестиеппп-11о.литическяго iinrcpeea Д1Я боль- 
типстьа ея чигатслей. Ии. киогочнелевпыхи же iiantCTifi 
адиииисгратнпиаго xaiiaKTi-pa газета отдаетт. иредиочтеше 
такниъ, иъ KiiTopux'b зхключаюгея р'[',тея1я иакихъ нибуль 
круппыхч. общестпепвыхь воиросоиъ или отлЬгы ва раз.шч- 
пыя ходатайстпа uf.cT.iuxi. с.бщестлъ, пынуждевныхъ часто, 
для иол;чен1я иодобяыхъ cRkAtiiin, ириНгати кь комав- 
ЛировкК III. Петербургь ciieiiia.ibuuxb уиолвлмечсввыхь или, 
но ucnuiicii M'lipt, къ ирололжшельвой кавделярской иро- 
деду|гя исрсииски. Някопедь, ирочитаинпй лиимательво да
же одннъ иш дна нумера ra;ieiu можетъ убкдиться лъ 
тонъ, чго пшета сопершекио чужда рутины, госиодстпующей 
III. старых!, н;1Л.ан1яхъ; что пбщ1й ха|1акте|.ъ газеты поситъ 
па себЬ печать opiiriina.ibBOern, зак .D'lamuteiiCM имевло ль 
ТОМЬ, что ни ОДИН!., 6i).ilie И.1Н меаФе пыдаюцейся изъ ря
да обикпоиенпыхъ, факть не остан,|яется безъ оспФщеп1и; 
ЧГ.1 iiaiiucTiioiiauia н;1ъ другпхъ нзлал1й иодчппены самому 
стрггоиу кригическону выбору н iiiiiypo4Hna«rrca къ тейу- 
iilHMb, ыаиболфе ионулярпииъ iioiijiocaHb. Такъ, иаирнм’Ьр!, 
ноль рубрикою „Русская печать”, Редакп1я не только зва- 
коиитъ свокхъ чвтате.кй со п;||'.1ядаин и суждев1яни те
ку щей !1ер1одичсской печати, по старается пкратцф осиЬтать 
зги лзляды II сужден1я съ научной и обшесглсяной точекъ 
;iptnia. Также точно и модъ рубрикою „СпЬтъ и Ткни” 
паиболйс выдаюпиясл япле1мл о01де-госу,тарстясп11ой и нЬст- 
noil жизни приводятся пе какь простые факш, а какъ жи
лой ирактичсск1й ыатер1а.1Ъ| иочериаутыВ изь лсесторопва- 
то ;iiHief.cbaro о.шта, регулирующаго нралавввпый и ма- 
TcpbH.ihuiJii yponeui. общесгвеивыхъ и 1'раж,х»вскнх1. отио- 
iiieiiitl. П|агодар11 зтоиу iipieMy, газега оспобождаетсл оть 
упрека |гь служен1н праздному любопытству и грубымъ ио- 
сгикгаыт. массы. На1| |10типъ, га;1ета обращаегся иостолпоо 
только кь уму II сердцу читате..1я.

Что касается .1игературнагч отдЬла raiieTu, то Редак- 
д1я yciHi.ia уже ,до перлой иолипипы септября иомЬстить 
пь юзетЬ бо.1 Ис ИЯТИДССЯ1И бо.чыиимь беллетристич.скнхъ 
и иуб.шцистячестихъ нровзведепП! паиболкс иопу.1ярвыхъ и 
серьсзиыхъ iiyccKHXT. и ипостранпыхъ писателей. Вотъ пазпа- 
и1я г.1апнкй1иихъ сичкиевП!; ,l!ap6a]iycca”, ром. II. Гейзе.— 
„Трубачъ го.чубыхъ ry'apuiib“,UpKMana-llIaTpi»iia.—„Тысяча 
одна б|1ачвая ночь”, пкеколько ри;1сказоиь Катрвля.— „Так
тика маркиза”, разск. Уида,—„Истор1я ирсступлсв1я”, П. 
Гюго. „П.пдиый сыпь” I I. Краитлскаго (еще печатается). 
— „Ьапкиръ поропъ”, ромапъ де-.1опея. „Ромавъ киягивн”, 
Поля Понно. „Отра1!В1 слм1Ш1а “, разскаиь. —„Открыть!”, 
разск,— „ДрамятичеекП! энизодъ изъ нстнрш Ватикапа”,— 
„Не ет<чя иоропопь с,1еталась“, сриг. очеркь.—„Среди ми- 
лос1ипыхъ госудиреИ”, оригииальиый очеркь. —„Нодъ шумъ 
лоИны”, ориг, романъ изъ иетербугскихъ праиопъ,—„Среди 
мормопопь”, очеркъ Пашино.—„Нзъ области iipecTyiu.jnifi”, 
ориг. разск,—„Нередъ иолииской”, ориг. очеркч..— „Кавалеръ 
иа чясъ”, ориг. разск,-„Пъ и|)1емпомъ iioKot", ориг. ецевн. 
— „Пукеп. изъ и.гЬыиыхъ турокъ”, ориг. очеркъ Пашино.— 
„Осада ))||д1,1|де1!'ь“ pa:icK.-„Посиомниня1я о воролк Пик- 
Tupt Омманунлк”, llaiuiiHO.—„Пеянднмые когти”, ориг, 
разск-.Н аб об ъ ', разск. Додэ,-„СемидесятилЬтяяя годов- 
щива Чарльза Дарвина”.—„На сниритнческомъ сеалск у 
Слада”, ориг. очеркъ.-„Что я ввдклъ и слы1иа.1ъ у мисте
ра Слэда”, ориг. ичеркь. -  „Вовможевъ-лн иоходъ пъ 11н- 
Д1Ю?“, Пашино. —„Гепрн Сгэвли”, очеркъ.—Возвраи1ен1е 
Стза.1и “, очерк1 ,—„69-я годовщина с.-петербургск. увивер- 
ентета”.—„Умстиениое движея1е по ФравцЫ”,-О черкъ дЬя- 
тельности академика Пэра”.—„Cyentpia, какъ нсточвикъ 
пресг)илен||1' ,  очеужь.-„НрактичеекЫ пзглядь иа иредсто- 
ящую чюремиую реформу",— „Культь усоншнхъ”, ст. .'1ит- 
роиа.— „МужичП! иоэтъ” (характеристика Некрасома) — 
Статья Леруа-1)0.1Ы; и Непвпкофера.—„Иоходаыа письма 
сестры милоссрд1я" (8 инс)—„Еще ио поводу дкятельяости 
слапяпскаго общссгиа”.—„Письма о нарнясскоВ выстаакк”. 
— „Первая любовь Иодье”, ра;1сказь Ноля Ч'епаля.—„Са-мей- 
ныя .драмы”, рядъ роиаиопъ Моятеиепа.— .Около чужихъ 
мил-|1оао1гь“, ориг очеркъ.—„Днепиикь молодой жепщнны”, 
ронаиъ Октила Ч’слье —„Розоное домино”, ромапъ Нулье 
(г1сча'1пется) — „Питригашка”, ромавъ Г. Лковлепа (иеча- 
чается).-„Уго.юиио iimcB.iAirrcKie мемуары” — „Исгоричес- 
К1Й очеркъ iiaiuiixb саомеиШ сь Китаень* но оеиереведев- 
выиъ китайскииъ локумешаиъ.-„Ядовитая трава”, разск, 
псрсв. съ витайекаго .Мелочи apxlepeftcKufl жизвн”, рядъ 
очеркооъ .Нскоиа—Стебвидкаго (исчатаетсп), ,М. М. Ав- 
так(1.н.ск1й“, б1огр. ст Л. .^сиавда, и т. д Куюмк того, ри- 
домъ съ 11онф|даины11и лъ raacrli оригнаальпыми и перс- 
подними и|1инзиедсп!ями из1гЬстаыхъ писателей, Гедакщ'я 
знакнивтъ ч|гш еле11, иосредствомъ конпнлн1ий и извлече
ны, сь няиболЬс пыдающимися пронзвелся1ямн вашей жур- 
па.ц.вой и квижпой литературы,

Нзъ всего нзложеннаго здЬсь читатели могутъ y6t- 
дигься лъ тонъ, что, мри «твоеигельво крайне лешепой 
подписной дЬнФ, га;1вта „НОВОСТИ” дастъ самое |1азнооб- 
pa;iBoe чтев1е, удоплетпорявидео т[1Сбовап111иъ лскхъ сосло- 
|йй н клаесовь, егоящихъ иа различнихъ ступсвяхъ обра-

• V tM o i i h i  l ■ o д l l l l c к l l :
Съ доставкою иъ С.-Петербургк: па 1 г. 8 р, на 

гЬс. 7 р. .50 к.; яа 10 м. 7 р ; на 9 и. G р 50 к • п 
I. 6 р.; па 7 м. 5 р. -50 к.; иа 6 м. 5 р.; на 5 н. 4 ii 

4 н. 3 р. 80 к.; на 3 ы. 3 р,; па 2 м. 2 р.; иа 1

I И

:а 0 н. 5 р.;

г. 8 р, 25 1 
О 1». 50 К. 
р. 50 К ; f

р ; на 3 U. э р ; на з  м. а р.; ва 1 м. 1 руб 
ПодиисаииОсск сразу па net иослкдц1е мЬсяды 1 

г. II па пегь 1879 г. илатптъ за время съ 1-го севп 
1878 г. ио 31-е декабря 1879 г ,т ,  е. за 16 мЬсядепъ, 
го 12 р. 50 к., сь 1-гп октября 1878 года ио 31 е д

ноября —1и р 50 к.,' и ст. 1-Г.1 д ек абря-9 р Тб'коп. 
1’азсрочка 1млгежл дояускаегся чрезъ иосретпо ка 

I. м,«и ||.> ■•ог,ча1И€ч1ю С1. кпптпрою редак!!!и.
Письма II деньги адресуются; иъ Псгербгргъ, лъ 

д ак д т  ra;icTij „П01ЮСТИ-‘.


