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ОТДЪЛЪ ОБЩ1Й ОФФИЦ1А/1ЬНЫЙ.

ГОСУДАРЬ И'ШЕРАТОРЪ, иисэчАв1ИВ новвАЬть со- 
ияпллнлг: благодарвть жителей г. Колнипяи за пиражса- 
аыи вни пъ телеграанЬ засгупаюигагл ийстп горолскаго 
Голови, отъ 3 в. Аор^лн, iilipa 1||П1Аавввческ1я чувства.
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Опп 1C Апрпля 1879 ». за А? 43.

liii'Dsuii А1нпист|>ъ увкдоиил’ь неля, КииочАйтк ут- 
перждевлоп 10 свго Аир1ла инструашеи Особий Кинии<1я, 
Ьмсочжввик учрекдеяндВ для разслАдопаи!» лй11с1л1й Ишс- 
наг>1 Патепдалгства в Товарвщестпа и> продоао.1Ьстп1и дкВ- 
стиующей арн1и пъ нвлупшую нойву, между нрпчинъ но- 
сгаооплеао, что веобходвиин КомниНя спШ я!» огя ипся- 
ваго и 1'раждаясквго нпчалитпа трсбуанса пеносседствеяно 
ею самою, ирн чемъ начлльсг11и>гъ гииъ пи йниетси 1>ъ сба- 
aaiiBocib HcmiADari, т|ебовая[и Иоммяс1и безъ налРПшвго 
от.тагательстла я пообпи ndt u t a a  u лши олеяваго в 
|'режданиааго уи|)вв1ев1л должай сод1|9с-тпо»ат1, Коанис!». 
па сволвхо cie пкакетсн веоблоданииъ, мъ вся1н в ел 1и Вы- 
очАЙШ)! позложеввоН ла нее обазааиосги.

BcAtacTBie сети инЬю честь iioxupetOiiic просить Ваше 
Превосдодлтелмипо едЬ.лать, но ввкрелвой Ьам-ь губеря1в, 
ва.ул1‘жа|Цеи pnciiopanenie пбъ osasaaiH Ivomhbciii nuuieyno- 
нвпутаго содкйств1н исЬми HtcraHU н лиааии иАдовстив 
.Мпнвстерсгва Вяутревннхъ ДАлъ

О розлсшти 4Ш(ь.

Отъ Тимсааго Губервскато Иравлеви разусяиваютсл
O-bixaBmie вэьТонсаой яроставтсяой роти вреставты: Аяфв* 
ногеяъ Невадкоьъ в АлеасЪй Долвяъ.

Но рапорту и. д. чнпоняваа особыхъ nopyeeBilt Тон* 
сквгл Общего Губерлскаго Увраелеяи, разискиватся: 
Ц1лдрвясв1й нЬщааняъ Б<рвкь Васвльеаъ я ToHcaitt нГща- 
випъ Николаи Китваъ.

Но рапорту Mapiflocaaro овружваго полпдевскаго ув 
paiiieBia разыскивветгл оптяшюй Кавцелврсктй Служитель 
Але.ксавдръ ШтреПхь, для пзискал1к съ ясго дсяегь 3 руб, 
37'/л K0U.

Но рапорту Баряпульскаго окружваго полнаейскаго 
yupaiueniii рдзыскиоается врестьявивъ МоскопскоЛ губер- 
ui‘ , Богородскаго уЬэда, Духоосвой волости Кирвла Мн- 
хавлопъ Ромаясвъ.

По рапорту Са.таврскаго иолвцейсва1'о 111>нстава рази- 
саиоается отставной урядаикт, мастеръ казеляыхъ золотихъ 
проннтловъ Васвлтй Герасавопъ Осоввпъ.

Но равортавъ я. д. земскаго засЬдателл 3 го участка 
Кузпеакаго оар., разисвиваютсв: дочь отстввааго мастсрз-, 
яаго Алтайсавхъ заподовъ, HacBxin Авальева Печераяа~- 
Марфа; вреегыоаиь Тоискаго овр., Кайливсвой волостк 
Семеаъ Нвколаевъ Кудринъ и дочь отставваго мастероваго 
Салаирсааго рудвиха Агафья 1'онанооа Бурыхвиа.

Но рапорту Варваульсяой городской упрели разисвя- 
паюгся вижепоиневовавяии лндт, дли отбипав1и имя воня- 
ск>й повнвяоля иъ сеиъ г.'ду, купдч: Лмигр1й Ftnaeon 
Удововг в Лвдрей Бгоровь Сгрогаловъ, нйщаве старожвлу: 
Михавлъ Васильевь ПросФволъ, Ивааь Федоровъ Тувонсв1й, 
ЛлеасЬй Ахевсаядровъ СергЬевъ, Иваяъ Шекякияъ, Нвавъ 
Нвколвевь Максииопт, Атексввдръ Баснльевъ Кольтюгиаь. 
Ковставтвяъ Карлпвъ ШпсЛцер-ь, РТвавг Прохоровъ Исакопъ, 
Басвл1й Льаовъ Жаровъ, Николай Кояставтивовь Коистав 
тввовъ же, Алексаядръ Ефвновъ Ч авцтъ, Нв\в-ь Елфимовь 
СтаввЬевъ, Ильи Доиевтьевь Тптооъ, Днитр1й Льлотгь Но- 
ловъ, Егорь Род1опавъ Ивааопь, Павфшъ Руфтвъ Пасиль- 
евь, Лдексаадрг Васвльевъ Нетровъ, Евнмъ Аадреепь 1Сур- 
матвпъ, Ивввъ Дмвтр1евъ Бсзсоаопъ, Нвколай Навлоиъ 
Заягвяъ, Басил1Й Нвавовъ Кудрынъ, Елизаръ Девнеовъ 
Нарповъ, Степавъ Матвкевъ Балачанопь, СергйВ Петровъ 
Клешевъ. Козьна Максииовъ Филатов)., Архнпъ Лювлевъ 
АгЬспъ, Алекеввдръ Косаткивъ, АлексЬй Федоровь Мерку* 
ловъ, Егорь Гусстьввковъ, Архвпъ Лучшевъ, Алехсанд|>ъ 
Норфиропъ Автиппнъ, Ниапт. Нустопалочъ, ЛлехсЬЯ Семе 
гсэъ Левяяъ, Хпрлаы»1й Цетровь Четнпъ, Нлсилт A6i<a 
моль Павловъ, Владв1<1ръ Ллвксавдровъ Богородсв1й, Сте 
вааъ ФедосЬевъ Бедрвнъ, Нетръ Лковлелъ Яковлевъ же, 
Алексаядрь Павловъ Шевнь, Тереяттй Салопъ Бтагипвлъ, 
Петръ Фнлиповъ Посолц &[|виъ Григорьемь Березо1п;х1й, 
Грв1'0р1й Сгеваяовъ Кузвсновъ, Ерофей Мефодтевъ Кятвивъ, 
Нетръ Аатояовъ Рибцовъ, Бгоръ Ивавоаъ Хахилетъ, Муха- 
мегь Зарперъ Мавасиповъ, Лкопь ТвмсфЬепъ Лвгвявомъ, 
ПвЕвфзръ Михайлоиъ Нарвиавт, Евдокамь Лков.1евъ Ка- 
рабатовъ, BaeARuipi Нвавовь Бороздавъ, ЛлехсЬй Ывхай- 
лолъ Михайлова же, Коаставтияъ Няааовъ Евяевь, Люк 
савдръ Титова Хонутопт, Нвколай Мартиноль Борявнск1й, 
Кврнлъ Автововь Шаропив-ь, АлексЪВ Меркульевъ Лебедева, 
Васал1й Федоровъ Сухова, Михаила Днвтр)евъ Черепавовъ, 
Ивана Нцхотввъ, Огевавъ Днвтр1евъ Зайховь, Авдрей Ива-

вовъ Безсоволь, liacRxill Пвкллаева, Федора Лядреевъ I’i 
зеыазппъ. Cieuana .\ялрееп<- Сумопъ, ВагиНй ИоаполъМол- 
чапош, Ляфнногелъ Тв>|'ф'Ье11Ъ Селюпияь в БаснлтВ Ива- 
нппа Бабивъ, мЬптаяс п-ть горвнхт: .Михаала Ав.дреевь Сй- 
ров'ь, Нвкилвй Павлова Ко.к.волькепъ, Фе.торъ Осипова 
Трутнепь, Ннкотлй Гаврялпвъ 1Межуковъ, Пхснлтй Алек- 
саядроль Бтгсясвь, Л.тевсапдрг, Мятайловъ Федорвевъ, Тро- 
фимъ Бвскепа Ши11увопь, Ивавъ Пава.тьевъ Ривасопъ, Сте
нала Михайлова Волгввъ, Ев1:таф1й Авфяяогеаооа Заколрп- 
тив'Ь, Михаила Исакова Шиаковь, Андрей Лвр1«ноиа В)Л- 
ковъ, BiCHiifl Кпадрапевь Ивявова, Нико.тай Назарова 
Нерселела, Васялтб Фн.тииопъ Шаховь, Федора ТянофЪеьа 
Гусева, Ник >лап Герасвковъ Безродвооа, Дмигр!й Степн! 
Каркапива, Галр{ил'ь Андреева Вягайцова, Фа1впь Асааова 
Кознцияъ, Макара Яковлель Шеиавасиа, Няволай Еодот 
мпвъ Сетиваяовь, Лкивт1й Федотова Черевавопа, Алексей 
Афакасьевъ Качусощ., Сергйй Сафонова Мельвикопъ, Кле- 
нинт1 < Федорова УдчрТ1>оа, Поликарпа Сеиояолъ Сизикова, 
Максина Нвкав.тр.опа Шиаковь, Няколха ЛлексЬсвъ Тузтв- 
сктй, Сеиеяа Илааопь АгЬева, Негра Константвяпвь Зако* 

1HBI, Нвколай Ив.1в-1въ Тонялова. Егора Борова Ко- 
пулива, Семена Иваиова 1Сузв«цо1!ь, Атевсая.хръ Евграфова 
СЬчеапиа, Петре Алексвндровь Таиаяояь, Негра Авдреепъ 
Пи1>дык‘ь, Ннкплай ПаяфН'Олъ Круглола, Николай ICoBCiafl- 
тинонь TspcKifl, Кгорь Тин мрЬенъ Гулнеиь, Атосаядръ 
Федоропа Б-Ьложпна, Ивана Нвавопо. Нестеров-i, Тихоаа 
Дааилоиъ Богдавопа, А.тексаидръ Ллехсалдрола Кпробейяи- 
копъ, Николай Лвдреевь Илзликова, Сергйй Авдреепъ Куд
рявь, Ефима Аадреепь Б.>брояск1й, Сгепавъ Петрова П.ют- 
пиконт, Михаила Дмитртева Нехпрошева, Иваяъ Андреева 
Нестерова, Петра Иол1евктолъ Бутивъ, Ннккфоръ Бедвропа, 
АлсксЬй Михайлова Цивцувъ, Павелъ Григорьева Чупявь, 
Ивана Артемьева Куигурцовъ, Стевая-ь Мкхайюла Сиер- 
дива, Федора Мвхай(<>нь Иовафиднп-ь, Гавр1и.1ь Нико.твекъ 
Вукяя’ь, Ивана Севпопа Ермакова, Ияааа Ефимова Пови- 
нарева и Лука Ма1вфЬе1га ЗарФш'яопа, пря11всавп]!еся дли 
отбуттн воняской полипяоств вва другвхь участковъ: вресть- 
Лйява Ирбвтсваго уАзда Итья Назарова РФшетввЕзвъ, Ков* 
ровсктй нЬпуавнв'ь Бяхтора Ивколаенъ Державваъ, Чердыа- 
TBifi мФвтавава Якова Сгелановь Юргавова, вреттьявина 
Уржумскаго уЬздя Атексапдра Гаврвловь Ковомалова в 
солдатск1й сива Дяатр1й Николаева Шевелева.

По рапортама Блгайскаго полостваго праплен{я Тои
скаго окр., разисквплюгеи крестьяне яэъ ссильнихъ сей по* 
лости; Ноликариъ Киевлевъ, БтксеВ Метьлякъ в Лева Алек- 
савдрооъ Радаевъ.

По равортана Богородскаго ло.юстнаго правлешя Том* 
схаго округа, разыскапаютси; водлораеиуИ утабпчтй сей
ло.тв А1атлйй Хранутвкпаа; к|есгьиие иза ссульяиха сей 
аолости, Ефима Грвгор1ееа Баклаволь в Напела Бхлашеяа.

Но рапорту Бзвмекаго образаоваго волостваго iipao- 
лев1и Мар1ивскаго окр., разисквлвется полвтвческ1й ссаль* 
аий Вахевпй Бявевтьевь Маливовск1й.

По рллорту Пгкульскаго волостваго праллев1я раэы- 
схапаетсл кресгьлнвна язь ссильнихъ Васял1й Куревивъ.

По рапирганъ Уртанскаго В)лпстна10 npaBKeaie разы- 
скиваптск врестьлве взъ ссильамха сей лоллсти: Семенъ 
Бяевъ я Марка БренФела Кулвшъ.

По рапоргу Иокртвекаго полостваго npanaeBin Каня- 
> окр., ризиекяваетел крестьявввъ взъ ссыльвихъ сей 

волости Кирвла Федорова Новикова.
По рапорту Початааскаго водосгваго npaBaenin Ма- 

ртваскаго окр., разысквваетси крестьяввва иза сснльяыха 
сей волости Калина Федорова Волдирвоъ,

По рапоутту Бердсваго волостваго правлев1д разысва- 
ааетса сына крепьиввяа гей волоств Исаи Федорова Круг- 
лвхока—Хрисанфъ, дли отбивав1н вма вовпекой поввааоств 

SMb году.
По рапорту Воготольскаго волостваго правтевтя рази- 

скаваюто! ркзваго 9вав!л ляпа, для вцдачв нмъ яаходи- 
щвхен въ севъ праплешв деаегъ съ I8G6 по 1879 года, 
првелаявиха отъ iiasBuxa 11рисутствеяаих'Ь мФегь, до.лж- 
аоствихъ и частныха лица, а  инсвяо: поселевческад жева 
Освиова, крестьлвваъ язь ссильаихь Нвко.тай Терехова, 
ссильиий НвхолаО Яхоллевъ, ссильвля Андреева, поселеа* 
ческал жева Екатерива Ивавова, хреаьлве быпшм сей во- 
лоетв: СергФй Лелапъ, Плавъ Чихачевъ, Егора Буланоиъ, 
Ковстаятнаъ Воровковъ в МатоФй Солулаовъ, крестьявка 
Евгевтл Ёфвмолз, сгильныВ Огли Ибрагявъ Машарова, 
крестьиаинъ Клемеят1й Савостьиаовъ, поселсвецъ Касаръ 
Мушаръ llcnoKBBniift, крестьдяскап пдола Авдотья Горд- 
чела, рлдпиой Сеиеяа Груцявъ, рядовой Федорь Шалыряаъ, 
жева полятнческаго ссильяаг.1 Антояива Стаяелвчева, 
х |ест1-двг; Михаила Нестспопа, Ковдраттй Кивопле.>гь, Мвава

ссильвад Ульнва Мельяввова, поселенка Фавета Феоктис
това, поселенческая вдова Татьяна Ушакова в врестьявввъ 
Лядрея БевчеиК').

По рапорту Кетсхаго волостваго iipBBaeaia Томского 
окр., размсквваюше ссыльао-поселевци: Нвавъ Сабакива в 
БаевлтП Талаятова

Но рапорту Уртансваго волостваго npaojenifl раэи- 
скнваетси крестьяаивъ взь еси.льяихъ сей волостя, Джапъ- 
БулатЬ’Шафъ-Лга-Огли.

Къ лад1ежа11(ену всоолвев!» евхъ тре6оиав1й, ва ос- 
aoaaaiH 871, 872 и 873 ст час. 1*П Т. II  Губере. Учрежд. 
взд. 1857 г ,  Томское Губернское 11равлев1е во веФ по Ин- 
пкгвв Губернск1л, Облапанн в Войсхоаыд Иравлеви в Пра*

интельства сообщаета, а Грлдсквна у Зенсхвнъ иолвЦ1ниа 
в прочена полчнвеявыиъ нЬстаиа в ляанмъ но здФшвей 
губервУв преД'1Всиваетъ, съ тЬма. что е-'ли мФетп я лвпа, 
ва вФдоиствФ коихъ отигкяпаеяыи вах-длтсл ве увФдонлтъ 
о тома кого слФдув1ъ, пъ Te'ienia одяого года, то, ио со- 
держав1Ю 873 ст. упомлпутаго закона подиергвутсд той же 
отлФтстоенвостн, хакь н за лжвлое довесев1е. О веока-ш- 
тельствй же сысквлаеимхъ лица отофтоаъ ае аужво.

О poiHCKaHiu хозяевъ къ принютившейся .ишади.

По рапорту 'Гонскаго окружааго полваейскаго упра- 
влен1д размскилаютси хозаела ка првшитиошейси лошадв: 
иФрваъ вгреа1й, во лбу лисваа, грява ва лФвую сторону 
съ отметомъ, уши: лФвое порото сверху, правое порото в 
иередвпи кромка ерФзавв, 15 лФгъ.

О розысками докрментовъ.

Ио OTaomeniu Тонскиго Губераскаго Боивсхаг.) На- 
чальинка разысквввется утерлнаий ридовимъ Аидреемъ Вл- 
снльевивъ Иовонарекымь указа оба отстаокФ, вндаияый 
ему изъ биашаго Томекаго лваейваго К И  ба1Вл1ова, отъ 
11 Лниари 1865 г.

Ио рапорту Мар1явскаго окружваго полвцейскаго уп- 
paujenU разысхвоается утердваый доорлвивома Могилев
ской 1'уберв1я, иршавскаго уфзда Васил1емъ Иваволимь 
EiCHcxBMa вида ва ирослФдооан1е въ Poccin, лыдаввыйеиу 
взь Томской ЗксиеднЦ1м о ссыльвихъ лъ 1юаФ мФедцв 
1674 года.

П У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А

1 1 . Т б . 1 И К М Ц |я  I .

о  продазтъ плпьки.

Ко.<ывапское городооое полвпейсхое уираален1е, ва 
ocBonaeiH 2088 в 2089 ст. X т. К  ч. объдвлдетъ, что 
ва ocBOBaaiH судебво—Иолицейскаго опредФлеаи его 20 
Марта 1877 cociuaBiuaroca в утперждеаваго указонъ Тон- 
скаго Губераскаго 11равлев1и отъ 30 ЛпрЬла с. г. 2335, 
описаааое у Коливаасквха нфщавъ: Федора Гаврилова,'Фе
дора Давв.гова Косавцивыхъ, Пелагеи Егоровой Черепано
вой, Якова в Нвколай Черекановыхъ, ва удовлетаорев!в долга 
жены Maiopa Mapia Ллевсавдровой Чуйко, поросияскф 104 р. 
45 к. Имушестло ваходдщеесд въ г. Колыоавв, инеаво: 
трв дереливвыхъ дома бвэъ зендв, восемь лошадей, три 
осци, одаа корова и двадцать мельнвчвыхъ жернововъ, 
оцквсввое ва 98 р. 50 к. На продажу этаго внущества, 
поиоставоллевш Полвцейскаго УдравлевЫ 16 Мая состодв- 
шеиусд, ваэвачевъ въ прнсутств1и Колывавеваго городооаго 
иолвцейскаго ynpaoieBia 15 1ювя е. г. торгъ съ переторж* 

чрезъ трв дай. Желаюпие торговагьси ногутъ разема 
трввать до ироазводства озвачевной оубликац1н итаосаш1яса 
бумага ежедвевао съ 8 до 12 часовъ утра.

О продажп обоза и сбруи.

Тонск1й Губервешй Воввек1й Начальввкъ доподвтъ до 
свФлФа1л, чго въ 22 чвсло 1ювд нфедца, будсть провздо- 
двться, согласно постановхев1а Боенно Окружнаго СовФта, 
продажа, съ аувшовваго торта, ва базарной площади гор. 
Томска, обоза в сбруи, заготовлеавыхъ, въ нввувшенъ году, 
для форнвровавшагосд Реэерлваго ПФхотваго 6aTaaioBa ва 
yKOHuaeaioBaaie войскъ Туркеставсхаго Воевнаго Округа. 
Обозъ этоть съ сбруею, состоатъ: взъ повозокъ развой ве- 
личнвы,.телФга на желФзаомъ в деревнввомъ ходахъ, дуга, 
запасаихъ частей; кикъ то: колесъ, осей; в упрджв: хону- 
толъ, уздъ, сФделокъ, сФделъ верховыхъ и другвхъ првнад- 
лежношей ковскаго сяарджеви. Продажа всего этаго 6у* 
деть орододжатьед не далФе одаого два.

1 1 у б . 1 и к а ц 1я  9 .

JBusoob въ присутетвеиныя лиита.

Мар1ВвскП> Окружные Судъ, яа оспоп. 480 ст. X т. 
2 ч., вызиваеть довЬревнаго Потоиствевваго аочегввго' 
ражданвва Колииапскаго купца 3axapin Цибульскаго, Ко 
мваосваги же Вуоца Алексведра ЖДААЬ, дли прочтеВ1и в 

зарукопрвклздствоиави выовскв взъ дЪла, о лзысвав1в анъ 
~ MapiRBCxaro купца Васал1д И.1ьваа 300 руб. за упеэен- 

1Я иос.|фдвниъ съ Дннтр1евскаго црзнска яостройкв.

Иызаиь кь тормм».

Алтайское Горное Праплев)е взвФщаетъ, что въ ирв- 
сутстл1в оваго 18 часла 1ювд сего года, въ 12 часоль два, 
будутъ провзлодиться торги и чрезъ три дни переторжка 
ва отправку пъ АвгустФ нФсдцФ 1879 г. взъ Барваула до 
Няжвдго-Нолгорода караяава съ частвинъ эолотонъ, та* 

iu  до 300 пуд. отъ Барнаула до Тювевв ва цароходк, 
Тюмени до Пермн въ эвинажахъ, яа  почтовыхъ лоша*



дях-ь, а отъ Перми ли [1ижяя1'о-11овгорпла на iiap(ixi>A’b же.
Кь т<1р1'аи г эгииъ, Гиряииъ 11ран<ев]еиъ Biiumiaiorca 

жсааюнис еь бла1'пнялсжпими яллогани или нортатиль- 
етвонг, закоаомь Д1и сего доиускаемымл, дли заключеяш 
yciOBia-

О njwbtucn импнгя

Огъ Тинскаго Г^беряскаго 11равлев1и обгнилиетси, чго 
пъ 11|1Исутств1И овяго д иктибри сею года вазвачепа илблич- 
иаи продажа, сь иерсюржвию чре:>в три двл, iiPAiiixHuai'o 
HHtoijt. мрвпадлежащаго MapiuHcaoMy 2 ги.и.д1н купцу 
£|'Ору Адамову ('питову. IlMtiiie заклпчастсн вг деревая* 
ионъ, двухъ-этажионъ, пипокуреяпомъ заводь сг флигелеиъ 
н другими строея1ими, оэначциникн ог состаплеввиА оииен 
модъ I, 2 и 3, цкдъ кш-орыи» заачитса зем.ш G квад- 
ратнихъ деситвпт.. Заппдъ обвссевг съ уличяоВ сторови 
заилотомъ н тивоиг, сг блклвг также тывом-ь; а съ задней 
сторони иротекаетъ рЬка Чулимъ. Завода вахолитон па 
аревдуеной у крествлнъ деревии Макаровой земд1>. Торгг 
вачаетсн съ I I  часовъ yT|ia.

HatBie ваходитсл ТонсхоВ губерв1я, Мар1вяска10 
1‘кргга UurOTuiBCKon полости, вь деревнВ Манаровой н 
нродвется согласео указа 11рави1е11.стпук>щаг> Сената отъ 
20 АирЬля сего года за .V 610, па iioiiojaenic пзискан1й 
акинзний ведоимхи, s i  випущенний изь заполскаго подняла 
свир|ъ вя сумму акдиза 0192 р. 22V< К’ и дпугкхь част 
яихъ долговь. Заводь ототь оцЬвеяъ иъ 6800 |>. же.шю- 
тнмъ купить это инЬи1е будегь нредглплепа иъдсзьтирга 
пь liaHiieHHpia Губеряскаго U|iaa.WHin iiaApninaH опись. 
При сенъ обьИ1Ынстсл I., что такъ какъ uH'buie Сиин1она 
вазвачаетсн 9Ъ продажу вь трет1й рвзъ, то торгъ и пере
торжка будуть 11пслкдв1е к окличательвие и 2., чти иа 
T o ji i't ,  согласно 2091 ст. 2 ч. X т ,  жела»ш1е могутъ П|ед- 
дегать сумму и пиже оцЬяочпой, пи когда не iiokii' cicd 
сумма хвзеапаго 1зискав)и, то |.бь утпержлен1н 11рпднжв1 
будетъ иредставлепо ||рапите1ьсгвуьщему Сенату на его 
разсмотр{1н1е в pasp’kiiieBie.

Овекупь падь ниушествоиъ и пасз’Ьдяиисй yh(>|I' 
шаго xyiuia II. П. Нсволива хуисць А. Л. Сироннтииковъ 
обтлплиеп, что съ |1изр1.шея1в 11рави1ельству|пи1агп Сената 
16 1ю1Л сего 1879 г. тъ узяконенаою чрезь три дни ие- 
ит.|ржко11) иъ присутешн Тобол1Скаго Сиршевагл Суда, 
будегч. [|рплчипт1.ся К1>;ксвепв(зй заво.дъ п> iiniicTpol^xnMH, 
нривадлежаной сеЯ оиенТт и оцкоевпнй иъ 3633 р. Же- 
.чак11Ц1с видЬть ao<yi<CHiiJ l•тячгнмliecl( д> <его завода, ио- 
гугь обрататьс» въ Тоб1ЛС.‘к1й Сиротски Оудъ ежедяемяп 
нром'Ь табедваихт. и BOiKpecurjx'u дней <ъ 12 до 2 часовъ 
дин.

II^O .iHisiiuiii Я.

Имзовь въ )|;шс1/»>о»1всшшл Miunia.

TuHcxilt Губерпск1й Судь, на осяов. 448 ст. X т. 2 ч 
зях. гражд, вмзиваетъ Клгсхаго нки(анияа Силу Пасильсп: 
КРЕК1Ш11Л, къ чгсп1ю 1ШВИСХИ я.>ъ д1>л>1 о взискан1И с 
пего 11<1чегп1Лиъ Г]лждапняомъ Васни.енъ 1ерасииовии1 
1 ао 1,1 К

Иызовъ къ торгам*.

Отъ Еяи.'СВекдго Приказа Обигесшеияаго UpB3pbei;i 
пбъивлнетси, что вь присутстн!» овяго 16 1юдя с г. UMtun. 
ObiTii торги, съ узактнелвии чрезь три два переторжкою, 
яа доставку дли городоостхъ бодьвидъ, вкдчнстиа Приказе, 
недихаиеитов1, посуди и хврургичесхихъ ияструмеитлвь, 
вязоачспямхъ но каталогу прнлижеивоыу къ уст. .(сч. зав. 
гражд. вфд. 13Д. 1857 г. форма .V 40, па 1ититяое число 
больвихъ, a инепно: Красволрсяой съ домоиъ ума-лишев- 
выхъ па 9.Т чедов. Еансей>ваВ ва 43, МииусияскоЯ в Лчин 
скоП МО 35 яь каждой и Хавской иа 40 челоо. лКелаю1Гнс 
взять ва себя озяачспвую доставку, должвы лаитвеи вь 
iipBcyi'CTBiu Приказа въ упомввугое чи'Мо, «ъ узакопеа- 
BUMB змогаии и лзкункнтами, гдЪ в будетъ инъ npe.vu- 
явлено, сколько чего требуется, какихь нгдиканонтовь и 
ироч. Нежелаюние торв'оватьсл изустно, могутъ приекдать 
и модават!, въ дея1- торга, до пачаттн таковасо занечатав- 
выя обънилев!я, который иосодержав!» своему должяи 
быть составляемы пполпй согласно съ 1909, 1910 и 1912 ст, 
X т. 1 ч. СП. зак гражд., при чииъ должно бить озвачево, 
чго доставка прввинаегсл по пссыъ согдасво ковди1(1й, ко- 
тории оа основ. 1851 ст. жслающ1е торговаться ногутъ 
читать въ присутств1н Приказа.

IVb Томской Городской Унраик ин1ю1Ъ быть въ 11 ч. 
1свя нкелца торги иа отдачу съ подряда иостройки моста 
чрезь Псток'1, 01ъ дома мЬщавки Есфири Колнаковой къ 
дому мкшапима Ki<ieBbciia. Почему жедаюн(1е взять этотъ 
ипдрял'ь насебн, имЬ|>ть япвться къ назвачевялну сроку 
вь Городскую Управу, гдк могуть иредварвте.тьао раземо- 
тркть и КПВДН1ЦИ о смособк в услов1и иостройкв моста.

О HecociiiOM>iie.iiiHocmu ко взносу aiic.i.ixitiomiuxb Оспегъ.

Барваульск1й Окружный Судъ сбъитнетъ, что вдова 
огстаппаго мастероваго Бадок1я Сеневопа Снбирякове, вы- 
с.1гн1явъ въ iipHcvTcTiilH Охружнаго Седа рЫпнтельиое оо|с-
дк.тев:с, coiTonn,iie;rn 16 Августа 1878 года модклу о раз- 
л'клЬ между ею и онаслкдввкаии, рпдвыми дктьни ел, 
UHtiiiii •icrauiiiarocH no.-лк ежрги мужа отставяаю масте- 
pciuam IUcHii.4 Сибирнкоил, 1п ы 1иида неуд>вольсгтс, отъ 
ii.iHOca же ленегь 7 р. 50 к. сдкгуюи;ихь пъ зчлогъ правой 
киетлиши пгозв1дас|. неимущесгвонт; почему мкгта и лвца 
HM'kuiuiii влшть, 1>ъ вкдЬа1м конхъ имущество Сибиряко- 
иой окажется, бтгоп 'ллтъ палохить ивпего заирещев1е и 
Обь этоиь Судъ уведомить.

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .
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П0СТАН0ВЛЕН1Е.
1’ородъ Томскъ оберегался до сихъ моръ въ поччое 

время караулонъ, о|бываенымъ дпмпв.ладкльаани но очереди 
и 46 молицейскини служителями, ввхпдвщииися п]>и 23 
будхахъ. По такъ какъ жители «томленные дяеппой рабо
той, нс могу1ъ бодрстаорять всю почт, то иъ карвулъ вы* 
ходятъ нер-Ьдко жсн'дивы и дкти II то па вкско.<ько часовъ. 
Баткмъ вся тяжесть почнвго вядзора остается ва лолкилй- 
скихъ служителвхъ, которые б;д)чи раскивуты иа пяти 
пектвонъ 11р0Т11ХСч1и г.трода, исргрЬзапяагп оврагамв, ве 
могутъ охравлть жителей н вхъ имуиаство отъ iioKyiiieeiB
з.тоуиышлсиввкивъ. 11|1В такихь условзяхъ горпдъ Томскъ 
|||1едс1аиллстся лишсоиымъ всякой зашиты ьтъ y6ifiiu, гра
бителей и воровъ, что в влечегь за собою ежедневвыя 
||рестувлеа1я ие ркдк.1 совершаемый безваказавяо.

.Затрудвнтельяое ноложсв1е это вызываетъ веобходи- 
мпсть )чрежден1я оъ городк почваго караула, но найму 
оть жителей, на что уже изиюнди соглас1е большввство 
д-ыовлалкльиепъ.

ИмЬя въ виду, что указавная выше икра совершен! 
югласна съ интересами 11асслеи1а городя Томска, Томск1й 
Г!берваторъ, на осппвяя1и уквэа 11равн1е.1Ь;Твующагп Се
ната, отъ 20 Сентябри 1876 г. за .Аё 32.362, uieiocran 
шаго нксшынь адиништратвввымъ властянь право изда- 
iiaib обкзательвыв паставовлев1я, атвося1ц1яся до ихрзвевЫ 
обшествеаваго порядка к б.1агочив1я, омрелклв.лт;

I) Л.тя 11редук]1ежлен1Я иъ го|10дЬ иожароиг, грабежей, 
К1>ажг к другихъ престу||лен1й и нвблюлев1л за морпдк, 
тишияпю н ciioKODiToicMi, учреждаеген къ ТомегЬ hu’i

2) Для orult ввдобпости городъ дклитсв ва окл.тодка 
съ гвкнн'ь разечетомъ, чтобы въ киждохъ было отъ 10 до 
20 лимовъ ми обквмь с.тлровянъ улвды в чтобы общее 
(|ротнжев!е улицы нъ окллодкк было отъ 100 до 2С0 саяквъ.

31 Па каждый пколодокъ паввиается отъ домоиладкль- 
цевъ дли ночныхъ обходовь ввраульвый

4) 1>ъ караульные паиимаюгсл люди ве мо.юже 20 в
е 50 я

5) Пстуван въ обязанвость, каждый кяраудьвый пред- 
ставлветь cuU пидъ пь ||олип1и, гдЬ - В ь И хранится, пока 
караульный состовть иа службк.

6) Ии время служев1я караульный иаходится въ безу- 
слопвонъ иодчиоети 110ли1ци. которая дклаетъ съ него 
naucKaaia за еерадквге къ службк и веисяилаев1е имъ ирв- 
нятыхъ ва себя иблзаавостей, при чемъ мкраыи изискан1я 
могутъ быть: хратвооремеляиН арестъ, вычегъ взъ жало 
вавы1, согласно уеллшю при илймк, и удалев1е со службы.

7) Ка|1аульный свабжвется огаечатааною ва счеть до- 
новладкльцевъ внструкц1ею и рвз:четвою хввжкою, еъ ко
торую вписываются дона охрааиенаго инъ участка и ваз- 
вачевиая оть каждаго дона икевчаая плата.

8) По нзб11гвв1е потерн киижехъ и еппровъ карауль- 
пыхъ съ лоновладкльцанв нзъ за разечета, разсчетиыя 
книжки хравятсл пъ иолицеПеконъ увраа.тев^н,

9) По встечевш каждаго мксица, каряульвый япляется 
нъ полицейское yupaBicaie, беретъ свою каижку, обходнтъ 
сь вею ,V'Ma своего околодка в иолучаетъ съ плвдкльцевъ 
нксячаую плату; при ченъ иослкдше итнкчаюгь пъ квихкк 
илатежъ и дклвютъ спои залллеа1я относи1ельво всисмрав* 
иести караула, если бы это было занкчепо. Собравъ жало
ванье, караульаый представлвсгъ коижку обратно оъ волн- 
цейсхое yiipaiueaie.

10) При нсуц.татк дпиапладЬльценъ нксячваго жало- 
вавья, караульный обращается съ жалобою въ иолиц1ю, ко
торая иэыскнваетъ съдоажаика ведоилаченаыя девыи, если 
жадоба вараульваго окажется сиранедливою.

11) Караульный свабжается особой понервой бляхой 
съ иыбнтымя ва вей слоаани; „городовой аочвой—кара
ульный .V 00“ и полйцейскимъ скистконъ, которые upio6pk- 
таются ему домовладкльцами того околодка, въ который 
постуааеть караульвый и которые ояъ хрвватъ, откктствуя 
за цклость вхъ сиовнъ жаловавьенъ; ири увольвев1и же 
отъ службы бляху в свистовъ 11| едставлаетъ иъ иолищю.

12) Свисюкъ караульному служить па случай ири- 
зыва ва иомощь, а для подачи евгвала овъ обязывается 
иикть еще деревянную стуколку или трещетку, заподвныя 
инъ уже ва свой счеть.

13) Въ вевренканую обязаввость вараульваго ставится:
а) Выходить ва карауль и безотлучво находиться въ 

рв1овк охравяекаго имъ околодка: зимою съ 6 или 7 ча
совъ вечера (смотря во времеии года) до 7 часовъ утра, а 
лктомъ съ 8 или 9 часовъ вечера до 5 часовъ утра.

б) Пезцрерывио обходить свой околод1КЪ, обращать иа 
все ииинаи1е и отвюдь ве спать.

л) Быть всегда пъ трезвонь видк.
I') Чиипмъ 11олнЦ1н оказывать во всемъ по.таое содкй-

д) Пьяаыхъ и провзводящихъ щунъ ва улвцахъ иред- 
стаолять пъ иолвцш.

е) Линь иодозрвтелъвихъ, замкчеияыхъ въ ночное 
премл сь вошаии, узлами иди иоклажею ве возахъ в съ 
лошадьми, задерживать и яередавать также иъ полицт.

ж) Ьъ случак призыва ккмъ либо ва помощь сокшить 
па зовъ, подавая, между ткнъ, свистокъ, па который тогъ 
часъ должевъ авяты-я сэскдн1в караульвый.

з) При пожарк, если таковой случится вблизи и гро 
зитъ ooacflocri», веиедлевво будить жвльцовъ вс только 
споего по и соекдвяго околодка.

и) Наблюдать, чтобы вь питейвыхь в трак1нрвыхъ 
заседев1нхъ торговла была произиодинв только до волижев- 
ааги iipeueau, т. е. до II  часовъ вечера и чтобы какъ въ 
этнхъ заведев1яхъ, такъ в пъ другихъ увеселисельацхъ и 
частпыхъ донахъ, ие было драки в шуму.

к) Сл-кдить, чтобы при т-кХ'ь донахъ, нагазивахъ и 
лапкав-ь, гдк есть отдкльвые караульвые, иисл1.дп1е были 
бы всю ночь ва своихъ м к с т ъ ,  ве сивли и тщательво 
охраняли Bukj-enauc нхъ смитркв1ю имущеаво.

л) Наблюдать тщательно за векми пходящнми нъ дона 
и выходящами изъ вяхъ въ ночвое время и людей веиз-

пкетвыхъ спрашноать, а  нодозрнтедьннхъ задерживать в 
ирелстап.тять въ иолшию

в) Провожать до слЬдуюшаго караульваго ркшахъ 
'юдей, иоздяи возвращающихсп домой, если ови этого во-

О Окошдки, дворы которыхъ выводить ва везаселен- 
выя площади, вустыри, въ im.ie в на берега рккъ, вааъ 
можно чаще оснатрвоячь.

о) О вслхонъ занкчевпоыъ нарув1ея1н, проступкк ила 
преступлев1и доводить до спкдеа1л iiouBniB, <мотрл по гаж- 
HOCIH дкла, хоть чась же пли по васгуплев1н дня,

14) Каждое утро, иреж.ге чкмъ вдгя на квартиру, ка
раульный является къ частному при,тану к доклвдиааетъ 
ему обо всемт, чго имъ зввкчопо но околодкт.

15) Въ случак заикчевнаго верадЬ»1я вараульваго въ 
-|ужбк домоиладкацы ирвг.чащаются ианкщачь о томъ По- 
лиц1йиейС1ера, для аалижев!!! па караульваго В8нскан1я.

Виаоввые въ нарушев1н иишензложеввиго ирннлека- 
къ огвЬтствевпосги и приговариваются ко взыскан!- 
опредклепнымъ пъ ст. 29 уст. о нпказап!яхъ, валага- 

емыхъ M ujiobmmh Судьями.

Д н и ж е н 1 с  н о

По распоряжев1ю Г. Нв> Губераш.

18 Мая, Столовачальяикъ Б!йскаго окружваго полв- 
цейсквго умраилев!я Каыделярск1й Слу.-кигель Пвавъ ПЕЗ- 
СОНОВЪ и cocTOHuiiil пъ штатЬ |1аниеляр!в Общего Гу- 
бервекаго Уиравлен!)! Канцелярски Служите.ш Никавдръ 
СНДОРОВ'Ь, согласво орошсш!В, уво.чеаы въ огставку.

24 М|Я, 1Савивлярск!й С1ужитель Томскаго городе- 
ваго чилицейсквго yiipsBteBin ПОЛЫНСК1Й, согласео аро- 
meain, оиредклевь въ штагь Томскаго губервеквго суда.

24 Мая, И. д. Пристава СкнвоП г. Т"мска части Кан- 
целярс«!й Олужяте1Ь Uaiepiaab ПОРЪЦК1Й, согласво про- 
uieHiu, уволевъ м ъ  настоящей должвоств и службы оъ 
очегавку,

24 Мая, Шлвоейск!!! Нидзира1ель г. Г.срнаула Кан- 
целврск!й (/лужнчель КРОГКИП'Ь, cuj-ласно и[!ошеа!ю, увэ- 
левъ 1,ъ отставку и онредкленъ ва мксто его Полицвйскимъ 
Надзирятелень I квартала г. Барплу.ла Понишвнкъ Ссоло- 
вачальвака Томскаго Общаго Губервекаго Уп|1авлев!я Каи- 
дслярск1й Служитель Инаелъ 1'УСЕВ'Ь.

24 Мяя, отставяой Кавце.1лрск!й Служитель Влади- 
м!ръ РОГОВ'Ь, согласно upoiaealu, оцредклепъ въ шгать 
Томскаго окружваго суда.

24 Мая, Барваульск!й Окружный Исвраавнкъ Титу- 
дяряый Совктвив'Ь ПЕПЕЛЛБВЪ и КаизскШ Коллежск!й 
Секретарь ДАВИДОВИЧЪ, перемк|цеаи для пользы службы 
одвнъ ва нксто другвго.

30 Мая, сосрояЩ1й вь шгатк Кузлецкаю окружваго 
суда, Ко.1лежск1й 1*сгистратор-ь Николай СО.ЮЛОВ'Ь, со- 
гласви upomeain, уволевъ въ отставку.

30 Мая, сынъ Саяшеаонка А.чексапдръ РЯЗАНОВЪ, 
согласна iipouieBin, опредклевь нъ штагь Каинскаго окруж- 
ваги цолицейскаго уиравлен1я.

05ъявлсн1я вламдарностн.

Московскому 2-> гвльд1и купцу Ивану Григорьеву 
ШИПАЧЕВУ, за пожвр10оваи!е нмъ 200 руб., на постройку 
дома для Постннховскаго сельехаги училища, объявляется 
благодараость Г. Начадьавка губерв1н.

Бывшему Бухгалтеру Общестоевнаго Снбирсваго Бавва 
Томскиму 2 гнл1'Д!в купцу Л, Ф. БЕРХРЛТСКОМУ, за про- 
должвтельвую его (болке 20 лЬтъ) и милеза]и службу оъ 
Вавкк, обгяаляетсн благодарность Томскаго городскаго 
Обществ!.

Н е р е ч е и й »  ж у р п н . 1 а м ъ

1. о  выборк двухъ членовъ городской управы и за- 
стуяающаго иксто городскаго головы

2. Объ избрав1в члевонъ рвекладочаий вонмис1и аа 
вастояш!й годъ.

3. По эаяолев!ю гласныхъ Дуин Бладзан!рс1аго, Сиир- 
н друг, о привят!в нкръ лротивъ вреда ирвчнняенаго

жателянъ города содовынъ заводомъ Г. Правга.

Каипской Городской Дуиы, состоиотинея 1 Маи 1879 г..

Отвоевтельво ирввят!а нкръ объ очвщев!н нечнетотъ 
ъ г. 1Савнсвк.

1. По вопросу Расклодочвой Коннас!н о томъ, елк- 
дуетъ ли облагать лавки и балагааы аа базарной площади, 
устроеаныа аа сровъ, валогоиъ аа тевущ!й годъ, въ казау 
и доходъ города.

2. Объ утверя!дев!в торговаго проиэоодства па тра 
года ва сквокосвые учааки.



3. Огооснтехьво обдпжев1м нлатиш ь 
за 1878 и 1879 г. «lixoBaiieBsaio засола, 
11'1<|дааия; Пиан; Иивтонкиау.

4. lio 8аи11Лба1янъ 1лагннХ1> Лат.ии 
па объ у80льв«в1и вхь итъ обкзаанисгн 
го|1одоваго старости.

) учету бипшаго

Ч'омсхой Го|1пдско11 Дуки спстолешвиса б Мня 1879 г.

1. Пи заялдев1к1 гласваго 1 гвльд1И купца II II. Ба- 
рояоаа обь ycTponcnit iinubluoRin пидъ Юрямчвое мраход 
свое жсвское училище

2. О AOU'li, при'адлежвщевъ ubiimnaui. Болпмапк'

3- Объ уплатЬ приказу ................ .............
депсгъ за лцчен1е пнжвихъ по 1ВПСПскихъ чинсшъ.

4 и  11особ1ахъ 1екейсг|1П|1Ъ пижкихо чиповъ, при 
зяаввихъ вл службу.

6. О постумкЬ городскаго CeKieiapa Чорвлепл, оста- 
алевноиъ ДуиоЕО безь иослЬдстмй.

о 1 в 1 > »

о  tipreob учевикопъ лъ Томскую Духоавую CeiiBnapiia, 
имЬющемъ бит:, пъ 1879 гиду.

1) Вь сенивяр1Ю прививаются, но вадлежащсмъ вены 
тап1и, какъ обучаяш1еа[ ос учебвпхъ заеедиа1яхъ, тавъ а 
МО <уч11иШ1е домашвее пбрпзопавщ нолодые люди мраоп 
слалваго нспооЬдан1л изъ асЬхъ сосяок1в ( уст. д. сен. 
§ 116, и 6 ).

2) ЖелаюнПе мосгупитк въ сениваумю подаютр про 
uieHie о Aooyuieiiiu къ прзенвглнъ исиитап1явъ. ва мня 
Ректора, не позже 16 <iBcia Ля1'у<та; по особо ysasHicai, 
винъ првчнванъ iipoiiieBic нижете, бите, привито 17 Аигус- 
та до 9 ч. утра.

3) Бъ сенвяар||г> ногутъ белтк яривпваени, но уста- 
ношеввонъ ucnuraiiiB, дЬтп HRoenapxiaiiuai'o духовепеша; 
нс1>мтвв1ю подвергаются и тЬ восмитаниики, когорые пере 
ходатъ изь одвой ceMBiiapiB пт, друг.ю нъ (01Ги1.тстмующ1е 
классы ( Ояун'Д. Си. Оилода 31 Явларя и 18 Марта 1868 г . ).

77j)iuiiK4nHtc. При 1|рошез)в iipe.icTao.iaaiTCB: с:андЬ- 
телкстло оба ycitbxaxi. и |[ипелся1в, если желашиие обучаться 
III. сенивар1н паходвлиек въ училищахъ, или же Keipu 

' ческое спидЬтельстпо, мри BeHubaiii его вимвева изь петри 
ческпхь впигь (§ 118 уст. д. сен.).

нолодыхъ людеб изъ податваго состпяв1н требуется уволь- 
вен|е ихъ оть i.6iiiecTBi (Оиред- Св. Синода 21 Лагуста 
1868 I').

5) Ilucryiiaiomle ирелпаритсльяо осиагриваюгея сеип- 
вярскинъ арачечт, которий писгиенвп довосить Ираи1ея1ю 
кто изс оснотрЪвпыхъ инь и почену ие ножеть быть прк- 
нятъ (уст. д. сен. § 119).

6) Пр1енъ доитсхается какъ яъ периый хлассъ сенн- 
BBpiB, такъ и |1ъ иослБдующ1е, за искдючеа1енъ шеетаго 
(§ 120).

7) Въ иервыб влассъ постуваютъ пъ возрастЬ отъ 14 
до 16 лЬтъ удпв.|егворитсльво звающ1е нреднеты, презода- 
ваеные ш. духоввихъ училищахт; для поступлеа1л пь слЬ- 
лующ1е три класса требуются соотвРтетвеввия оаынъ по- 
звагия в возрасть (§ 121).

Иримччанге: 1) По у|!ажи>с<ьвинъ причаванъ ногутъ 
б т ь  ирвоанасии восввтавяикв, которые окажутся ве болЬе 
шести икявеиь старше или ноложе того возраста, какой 

,  вазачевъ, если только пъ другихъ отвошеа1лхъ ови будутъ 
удоялетоорять треболавзямъ сениварскато устала (опред. 
Св. Сивода 21 Августа, 15 Септяб|1я, Октября и ’°/аа 
Ноябри 1874 V.).

2) Боспитапвики духопвыхъ училищъ, которые восту- 
. вили въ училище въ опрелкхеявонъ устапонъ позраегЬ, во,

по случаю прлбыт1н въ тонъ или другонъ классЬ училища, 
внЬсто идвого, дпухъ годопг, будутъ при оковчаази уча- 
лищиаго курса имЬть во.чрастъ выше пяредЬяеяваги секи* 
варскинь устаяонъ для моступающвхъ пъ первый классъ,— 
домускаютса пъ этоть классъ С'еникар1и.

3) Для взучев1я преднетовъ собстоенво богослопскаго 
обря1о»аи1и въ V и VI хлассахъ, иигуть быть прваинаены 
пъ сенивар1ю оковчаиппе курсъ пъ каконъ лабо средяенъ 
учебнонъ заведев1и, ве ноложе 18 .чБтъ, а  также люди 
эрЬлаго нозраста, не ноложе 28 лЬтъ, вн’Ью1ц1и заачвтель- 
вую перковяую иачвтаввость,— перпые но uciiuTaBia ьъ 
гЬхъ богословсхихъ ириднетахъ, которыхъ ови ве прохо- 
двли въ спЬтскихь заледеа1яхъ, а nocibABie но личкону 
уснотрЬвш енврх1адква|'о Apxiepea. (§ 122).

8) Учевики оковчивиПе курсъ пъ духоввихъ учили
щахъ съ хорошиыъ пояедевйенъ, во вя‘Ьв}щ1е въ сиовхъ 
училвщвихъ сввдЬтсльсгиах'ь отиЬтки но успЬханъ 2 и I, 
нелишаются права на достуиъ кг. нр1«квыкъ исиытав1яыъ 
(Онред. Св. Синода 10 АпрЬля и 5 Мая 1869 г.).

9) 11олучяош1е ва 1|р1еняыхъ экзаневахъ Bwcniie но 
§ 138 ба.ми до 3 пключнтедьяо ио каждону преднету, при- 
пинаюгея въ сеииваош пъ устнновленвинь для квжднго 
класса чвслЬ, но попидку иолучеввыхъ баллосъ.

11р\шпчан1е По Височлйшк утверждеввону штату, 
для Тонской духосяоЯ свыивар1и позяачево следующее 
число учеяикопъ: пъ I классЬ 47, по II 42, иъ III 39, ьъ 
IV 36, въ V 34, пъ VI 38. lIoiiHiunaoe ;ке число учеян- 
Щ1пъ, до котораго млгутъ быть припинасмы ученики пь 
каждый классъ сперхъ штата, дш  первихъ трехъ классоиъ 
нвзвачевь не болЬе 50, а для ярехъ висшихь классоиъ вс 
бзлЬе 56 (§130). _  ̂ ^ _

ческаго Собрая1я отъ 11 Мая, будутъ h|ioh3iioauticii пъ 
течев1в вреневи съ 17 но 25 Августа сего 1879 года.

На псяопав1и § 5 нрапиль д.1я выдачи сви.тЬтеи.ствъ 
о знати  курех иачальзыхь училитъ линань, желаюишнъ 
мри о|быпап1н ii'iHacRon попиапосги п1С110А|.Э)паться льго- 
ТПК1, опре.11.ЛСЯП >ю иуняюнь 4 сг. 56 Устала о вонвекий 
iioiiHuaoiTH, оть Ие.тагогическаго Coiibia Куззсцьаго уйзд- 
ваго училища объявляетгя, чго исми1ав1Я учевиканъ и но- 
стороввинъ лиданъ желающинъ иолучить сввдЬтельства ва

вышеозяачеяя)ю льготу но отбивая!» воияскоП нопвввостн 
въ 'I'liXT. училишвхъ ICyoReiiKaio, bilicKavo и Барваульсквго 
округоиъ, пъ которыхъ учителя им1.ють узакоаснпын сои- 
д'Ьтельстяа на учителы;в!я :1паи1я, будутъ П|ЮИ31‘пди1'1.ея 
Членами Иедягогическаго Совйта Купж-дкаго уЬзднаго учи 
лища съ 25 1юия но 10 1юля lem 1879 гида ль слЬдую- 
щнхъ нЬстахг: Шгачныкъ Снотритсленъ училищъ Г. Бул- 
гакояинъ яъ училвщах’ь: Бачатгконъ—БачатскоП волости, 
Салаиреконъ—СалпирехоА полости, Спрокиасконъ —Чувыш* 
ской поюсти, Кытиаши1Сконъ—Иерхчунын1ской полости и 
Тш ульском ь -  Уксупайской полости, Учителенъ Иоршеввн- 
Kiiiiuui: 111. ББивонъ—пъ г. БШехЬ, Малоугревепсковъ—
EaucriicK'A 11ПЧП1ТИ, Улалинсконъ—пь Алтайской дерковной 
ыисг!я, Снолсв1 конъ—Сиолеж'кой п мости, БЬлоглазоис- 
кпнъ—Ча|1ишскпй полости, Чистют свонъ—Барнаульской 
1111ЛОГ.1И и пъ Бз|1яауль"Конъ—въ г, БарватлЬ; Учителеиъ 
Воиг[).1дскииъ пъ учн1пиих>: Кузьенхонъ—Пузяецкой во
лости. 11.1ьинскоыъ -  Пльивской пэлоств, Брюхавовскоиъ— 
Касьнинской полости, Бо|,исопск11Нъ—Муягатсков ьолости, 
Уст1.-Искитинск.1иъ—Берхоюяской во.юстн и Усть Сосвовс- 
кпнъ—Тпрснияский полости,

20 1юал сего 1879 года пъ 12 часопь дна яазаа- 
чаетсп лъ Тонской i y6epHiKirti гвняаз1и (пъ дон Ь Надвор- 
воП ConliiBHHu Гулпепой) публичвый вктъ, нрв |1ХОВчав!в 
учебваго l8’Vra годя, o чеиъ увЬд1ЫЛня, иедагогнческ1й 
Сои1.тъ гииваз1и нокорв||йше просить любите.лей иросвй- 
щсп!и нпг.Ьтить сей нктъ.

01ъ той же гиняаз!в доводится до всеобшаго евЬдБ* 
что iipieHHuii вс11ытав!я желающинъ иостунвть въ гни- 

ю ПК слЬдуюищмъ учебйомь 1879—1880 году вачиутся 
8 Августа сего гида и будутъ нро.должаться одву не-

ToHCRi# Губе11нск1Й Сулъ объяпляеть, что нублакащи, 
Ш'ииечатавяыя въ Тоисквхъ губврвгкахъ пйдпностихъ 10, 
17 и 31 Мврта пъ 10, 11 и 13, о несосюятельаости Нарым- 
скаю Hliiiiaonna Петра Васильева Беясхол1ряояа ко взвосу 
апе.лляш 1аяыхъ деве!"» 60 р., по лклу о взыскавк ииъ 
Бсзсхпдарнппыиъ и нЬщаяивонъ Басильень Назаровынъ 
съ Чкйопницы Ли1>линар!и Квяткояскоб неустойки 1800 р., 
за варушсящ договора,—яе.тЬйствигельии.

Унрапляюн1|й почтовою част1ю пъ Тонской губерв!а в 
Сенипалатавской об-шетв, вн1.егъ честь изаЬствть для об
щаге си1,д||п!н, что но ]1аспоряжсв!ю Иочтоваго Денарта* 
ueaia на ciaBuInxi: Бирику.н.скоИ, Карюхивой, Опшваской, 
UriKaiiiiKOBun и Ity.iariioill Тонской губерв1и и ЛнышеВ' 
ской Сенипа.лктввской области, иезавиевно нроизводаащгося 
нр1ена и выдачи простой корресзоидевв!в, открыть пр1енъ 

дача заказной корресновдевщи.

Тпмгкяи Горо.и'кая Управа лиаоднтъ до всеобшаго свЬдЬй1и, 
что В1, прсдетоят1Ё 1879 г. ирвзывъ ио.иежатъ къ жеребью 
ниженопнеиоваиныи лпца но 1ну участку г. Томска, ковмт. 

исиолиндось 20 лЪгъ кь 1-му Января 1879 года.

МШ АНЕ;

3) Гладмшевъ Мвхаилъ Михавловичъ.
4) Пекрасовъ Алексавдръ Лукичъ.
5) СЬчанвь Васил!й Лковлепичъ.
6) СЬченопъ Николаи Федоровнчъ.
7) Ирлаишяикопъ Нвань Федоровича.
8) Степааопь Ивавъ Иввокевьт!евичъ.
9) Червышепъ Михаилъ Летровичъ.

10) Володивъ Макаръ Калнввчъ.
11) Тяжиоск1П АлсксЬй Сенеаовнчъ.
12) Губвнъ Васил!& Абранооичъ.
13) Дорохооъ Алексавдръ Николаевича.
14) Денховъ Ивавъ Ннкодаевичъ.
15) Завьнлоаъ Арнстархъ Григорьевичъ.
16) Тарабыкваъ Ивавъ Стеаавовичъ.
17) Карышевъ Апгояъ Юдаевичъ.
18) Кугушевъ Владнн1ръ Ивавовичъ.
19) ДЬляевъ Нвкавдръ Фоничъ,
20) Иоздйепъ Мвхаилъ Васильевичъ.
2 1) Мороковъ Грнгорзй Марковичъ.
22) КплнвопскШ Пезръ Ёлистратович^.
23) Новвковъ 1оаь Иваяовнчь.
24) Баковкивь Гурьяиъ Федоропичъ.
25) Мяргачепь Днитр!й Иленеп1.тьеанчъ.
26) Абрубовь Бирвеъ Нваноьнчъ.
27) Абрубзвь Лллксаядръ Иетроввчь.
28) Сдпбпиховъ Алексавдръ Ефреновичъ.
29) Саваоръ МатаЬй Фраацспичъ.
30) Николанчукь Филннъ Ларшнооичъ.
31) AiiApljiBoira Ипапъ Иопставтивовичъ.
32) Михаевъ Ниавъ Ковстаатваооичь.
33) Коронышевъ Ксевофовтъ Федороввчъ.
34) Норониепъ Пяпелъ Никитичъ.
85) КорнипкШ Ильи Викеаьтьевичъ.
36) Твтовъ Иротась МоисЬевнчъ.
37) иолывяовъ Иапелъ Нетровичъ,
38) Иковаиковь Васвд!П Егороличъ.
39) Бараяопъ Ефинъ Ивавовичъ.
40) Сидоровь Николай Степаволичъ.
41) Никулиаъ БарфолонЬй Петровича.
42) Петровъ Алексавдръ Ыикифороаичъ.
43) Барабаящнкопъ ГрягорШ Феоктистович!
44) Титов ь 1оаваъ Максиноивчъ.
45) Коткинъ Прохоръ Авдреевичъ.
46) Сурановъ МатвЬй Аовдратьеончъ.

47) Ыавойловь Метръ Федороввчъ.
48) Бововъ Васил!й Потанипичъ.
49) Мельвиковь Палелъ Никитичъ.
50) Ерлцкооъ Гавщилг.
51) Майговъ Павелъ Васильевичъ, куиечесх!й сыаъ.
52) Лариаъ Федоръ Иетрокичъ.
53) Кузвецопъ Васил1й Лковлевнчъ
54) Червышепъ СергЬй Михай.ловичъ.
55) Бычеоль Дметр1й Васвльеввчъ.
56) Паллудковъ АлексФй Федоровиче.
57) Ширчковь Михаилъ Ипавопичъ.
58) Варначеако Лука Евстаф1евнчъ.
59) Баравцеоъ Николай Ипааппвчъ.
60) Шулалоаь Ноаль Иваяовичъ.
61) Заш.яловъ Пстрь КорнЬепичъ.
62) Кпрчугаповь Грнгор1й Ивкифоровичъ.
03) Каэуливь Мвхаи.тъ Ивавовичъ.
64) Поздояковь Кедьс1й Алексавдровичъ.
65) Часоввнковь ПарфеаШ Ивавовичъ.
66) Гавриловь Кояставгияь Львопичъ.
67) Ивавовъ Аядр1явъ Федороввчъ.
68) Ковстантвиопъ Алексаидръ Конетаятивоончь.
69) Мельявковъ Васил1й Иор({|ирьепичъ.
70) Иоляковь Ипавъ Яков.чевичъ.
71) Род1ояовъ Фатей Грвгорьееичъ.
72) ХрЬвковъ 1оснфь Самуйловнчъ.
73) Кузьнивъ Басвл1й Васильепнчъ.
74) Иоадаякопъ Матв-бй еедоровичъ.
75) 11ериунивск1й Днвтр1й Степанович ь.
76) Коневъ Степавъ Иавловичъ.
77) Загрязновъ Илья Инаяопичъ.
78) Иковявкивь Евлансий Егоропнчъ.
79) Черныхъ Григор!й Нихолаевичъ.
80) Брагннъ Илья Егоровнч1.
81) Сызравцевъ Ваевлш.
82) Иополъ Ивавъ АлевеФеличъ.
83) Ушаковь Алексавдръ Кузьмвчъ.
84) Грибанивъ Ивавъ Иетроввчъ.
85) Колтовцевъ Ивавъ Огепаяовичъ.
88) Плехтенко Мвхаилъ Енельаяочичъ.
87) КокуШЕинъ Клавд1й Алексавдровичъ.
88) Ларивъ Мвхаилъ Папловичъ.
89) Федоропъ Васвл1й Адр1яноввчъ.
90) Оворокоиъ Днвтр!й Иавловвчъ.
91) Илешукооъ Матв-бй 1’онавовнчъ.
92) Сажеаовъ Ивавъ Васильевичъ.
93) Серебренпнковъ .Пеояидъ Кояставтнвовнчъ.
94) ИетроБъ Федоръ Фвлвповичъ.
95) Неувокоевъ Алексавдръ Днитр1евичъ.
96) Кивозеровъ АлевсЬй Иванович-ь.
97) Лоновъ 1оаввъ Алексавдровичь.
98) Авдиеевъ Афавас1й Ивавошяъ.
99) Нечаевъ Днитр1В МатвЬевичъ.

100) Ссребреяявковъ Гавр!нлъ Иавловичъ.
101) Павловъ 1освфъ.
102) ПрусаховскШ Алексавдръ.
103) Кудрашепъ Евгев1й Петровичъ.
104) Илотанковъ (оаввъ Григорьевичъ.
105) Лвдреевъ Николай Васильевичъ.
106) Нержавинъ Ьавнг Петровичъ.
107) Герасяновь Иетръ.
108) Некрасовъ Николай МатвФеяичъ.
109) Толстовъ Петръ Григорьеоичь.
110) Карвиурзинъ Почивешъ Мурзаяъ.
111) Деаисопъ Иетръ Осиповичъ.
112) Мусохравопъ Ивавъ.
. 13) Бедаревъ Арсевьт!й Михайяивачъ.
.14) Бычковъ ВасилШ МатвЬеввчъ.
115) Авихинъ Петръ.
116) Чскалвпъ Алексавдръ Ипавопичъ.
117) Чииропь Мвхаилъ.
113) Зв'креиъ Иетръ Бвгеньевичъ.
119) Карасевъ Егоръ Афанасьеввчъ.
120) Иереваловъ Михаилъ Фидиповичъ.
121) 11рипчипск!й Алфредъ Ьсииопвчъ.
122) Таразавовъ Лфавас1й Папловичъ.
123) Горшковъ Афавас1й Нрохоропвчъ.
124) Ивскувопъ Федоръ АлексФевичъ.
125) Иетропъ Автопъ Федоропичъ.
126) Бараусопъ Федоръ Александропичъ.
127) Кврилопъ СергЬй Хриспвфопнчъ.
128) Ковопадопъ Максинъ Федороввчъ.
129) Гутнахъ Михель Лейзеръ.
130) Регозинъ Никвфоръ Федороввчъ.
131) Шестаковъ АлеБсавдръ.
132) Никифоропъ НвЕифоръ Кояетавтиаоввчъ.
133) Астрахавревъ Ивавъ.
134) Березовск!й Ивавъ.
135) СаватФевъ Ннквта.
136) Воросаевъ Лковъ МатвЬеввчъ.
137) Кочуровь Ильи Федороввчъ.
138) Соколовъ Федоръ Мвхайлоличъ.
139) Ор.!Овъ Днвтр!й.
140) Каэахевичъ Йпанъ Ьсифовичь.
141) Морочевко Псрфвр!й КорвЬеввчъ.
142) Меазеровъ Дав1ал1.
143) Кисловъ Федоръ Васильевич!.
144) Веселовъ ДввтрШ Стевааоввчъ.
146) Кочвевъ ДннтрШ.
146) Алексавдроиъ Николай Ивавовичъ.
147) Иичугввъ ЫатвЬй Афавасьевичъ.
148) Дубививъ Гераевнъ.
149) Ерастопъ АлексФй Петрович!.
150) Грш'орьепъ Иетръ Грвгорьеввчъ.
151) Щербаковъ Дквтр!й Ннкнфоровнчъ.
152) Ковдратьевъ Ивавъ.
153) Ернолаевъ Григор!й.
154) Исаевъ Алексавдръ Алексавдроввчъ.
156) Левашевъ Ивавъ Идьачъ.
156) вотФевъ МатаФй Аввеоноввчъ.
167) Кадошяикоаъ Сеыювъ Николаеввчъ.
158) Разунъ Вен1анввъ Шлейновь, купечесшй сыяъ.
159) Хословск1й Вев1.111овъ 1аселевъ.
160) Флееръ Мовша Фишелевъ.
161) Прейснааъ Рафаилъ Лковлеввчъ, Потоке. Поч. PpaixA.
162) Ицковвчъ Гирша Абрановь.
163) Ьседевичь (онъ же Дашеисв!й) Нахиавъ 51овшевъ.
164) Евселевичь 1осель Абрановь.



IVo) Фонштейнъ Исаи №н1а»пиовичь.
166) Ше; rencKiR Самспч. MacKyioiii,.
167) Ворг.6шп> Лчбба Meii.itaeui.
168) М||ллс|>в Лейба Михелевъ
169) Шнець Инихг loceicnb.
170) Штимопь Киол Моишовъ.
17!) lUniHiiHvoiib Лпся O ciuam , крестииннъ Ссргачска!

\ ’йзд9, ЕпдпписцевскоИ «"лосги 
172) E:iiiii;«7. Иет|ч. JlKou.ieeim, Тоб'ЛьскИ! иМ||ян|Ш1. 
1ТЗ) MiiiiiencKifi Михаил!. 1-сифоли'и, Солдатсв)11 сиш. 
174) Мапухинь <1'сл,гръ Фодорпкиш.
I7D) Юдипь CeaioBb I'h-ihiiodb'ii, кресп.ипия!. Иишмска! 

oKjiyia Лрнизоиской иплпсти
176) Сакулипь Кесарь Аи1!тр:евичъ.
177) Шубннт. Копстаптниъ Иаплопичъ.
178) Мивоптоиъ НчкслаЛ •Рсраипнгпничъ Фельдшера.
17П) Шапыи8-ь Иоаиь Ваммьепичк, Hepxoryiicaiil иЬщан
180) Ративь Лронъ Михслеаъ, Ma]iiBHcuiii иЬтаиииь.
181) Денисош. ТимофЬЯ, крестьивикт. Зарайскаго уЬ;'л 

Лух>П11'1ески!1 «олости.
182) Серсбренвикппъ l ет,.'Ь ................. г , Тпц. jilunaii.
183) 11шеначг.пнк‘ч>ь Спз'пгь Копстаитиноинч!.
184) Ипапквь Диитр1и Ипапопичь.

II. д. Предсйдаюлн ГубервскагоУ/■ л

Правлевш ( [ ( ( ( . (  ^

ЧАСТЬ НЕОФФИВДАЛЬНАЯ)

г  *•/ г  ^
BMOMOCTii и 111'(И1(л111С(:гшлхъ но томскоп гу  

1ЖР11Ш. з.\ i im iy io  ПОЛОВИНУ мля i»;:) юдл.

110Ж<Ч1Ы. M.7piiiiicKai'0 округа, OrjpjiBOiiCK ill полости, 
въ дер. ИлоикЬ 2Г. Марта, пгь пеиаиЬстпоИ причини iro 
р’Ьлъдомь К1ис11.ипи«а Тииофсл Конииипа, убитокь но 
весепиик " it- этою пожара ис оиред1я с н 1; дпнесеч1е ио- 
лучепо 1 Маи.

Того же округл, иа оолпюиь i!|iiiicKli JlTopan Пирн- 
кульскаи 11Л01Ц1Д1.“, ирииад.1С1клщсиi. Тоискому купцу Oj- 
Д ||у  Андреоиу Пясич.оиу 7 Марта он. HOBauliCTTt'il! иричи-

Тоиска

iinnhm.iTo.ii.criia бцль гуда иосажемь сь opHKoiiaHiem. кь 
crbiit: доиссипе получено в Мая.

Томского округа, Погородсиой полости, иь cedi ICop 
чаиинсконь 11 ЛмрЬл;|, от» неизиЬстиии ирнчшш сгорбль 
д'.нъ крвстт.лпипа Лвдрел Митаеиа aicipaxoiianiiNl) oi. 15 
руб; AOBccooio иодуиеио 5 Мял.

Киннскаго округа, Устылртаской полости, иь сслЬ 
Спясскоиъ 15 АирПли, оть неосторожности сгорФли бапл, 
криша кожеиеяпаго вниода и 40 сажепг дубу, принадле- 
*ащ1я К11ССП.ЯНИЯУ КозьяФ Шустооу, убитку -юнссеио на 
100 руб.; Aoiiwenie iio.iy’isHO 8 Мал

1U loji. ToMCKli, иь nl.Aluiiii liocKpeceDCBoii части, in. 
коартирЬ иача.ч.ннка телеграфной станиси Иаи.юиа, н)>н 
дон’Ь кунпа Всеиплода Иоролеиа оть iimiaoHiaio нзь нечки 
угла загорФлея ноль кухяи но скоро нотушеш, убитку 
I10BCCCBO на 10 ]суб.

Той же чпетн, пь торговой бавЬ MliiuartHna Хчняа 
Урбавова .40 Лнускли, яагорН.сись ра:ш1лне11пш1 для нуюсут- 
кв брюки, одвоно иаг иишнихся оть iiocH.wiieHeHiii баи- 
шихт нт. кярмавЬ опахт. сннчекъ, оть чено ааглрФлсл и 
потолокъ, но ьскор'Ь ножарт. были нрекрашент., убитокь 
но онредЬлеат; до1!сссв1о по.лучепо 14 Маи.

Повпльныл болпзни. MapiHUCKaio окруня, Дмигр1С»- 
скоВ полости, вь гелЬ Маюпвчугиискомь сь U  АнрЬ.т 
появилась яа ротатоиъ скотЬ нопальвая Oo.ilwui.; довесе- 
В1с подучено I Мая

Каяяскато окруна, Перхвеомской волости, нъ ce.rh Ка- 
зач1лнъ МисЬ ноянились яа горячка, оть которой

|Волосги„ ьъ де]1. Чер 
селФ Спасекпиь ноя- 
,о01кев1в иолучепи 5,

кроисхолитЦКолынал смсрт'водуА .
Того же'окрута, ItiiiiiToocKol^i 

нопкФ и Устс-тартаской волос 
пнлас!. па рогатонъ скотЬ бо.
7 и И  Мая

Нечаянные мсуыыьсс e.ii)«o!( Вь гор. Томскй, пъ nli- 
aIibIu ЮрточлоЯ части, оъ донФ нФсиаяияа Васа.и.епэ, 15 
АпрЬля, скороиостижпо умерла нрсдаватиался иьяпему 
Тоиская иФи1,анка Феоктиста Гаирилонд Осинопа.

Obnnoh чести, 26 Лнр'Ъ.тя, 11ах'однош1йся на 11ризр’Ьв1и 
въ енреЯской богодФльяЬ Мар1иаск1й ыЬщаянпт. ваъ ccu.ib- 
лихъ Залыаяъ Лслннъ, возаращаясь иаъ бави, на улииФ 
отъ раярисса сердца схороностижяо умерь; дппсс«н1е полу- 
лево 14 Мая.

Тонскас'о окруса, ОлшяпскоИ нолостн, села Дуброаив- 
скато 26 ЛпрФля, крессьявивь Тсрсвт1И Грязнят, 11срс1!зжая 
съ женою своею и братомъ черезь заливь на лодкФ, сло- 
иалъ весло, отчего лодка всревсрвулась^самь Грязивъ уто* 
яудь, а  жена и брать снаслнсь.

Яас<|)сккыя Л1ср»»«ыя tiijt.ic!. Того же с.круга, Свиилуж- 
яоЯ полости, подлй дссушгн нъ одной перстЬ отъ дер. Куз!. 
ииннЯ 5 ЛпрФяя, наВдеяа мертпоИ бозъ зпаконь насн.и, 
ствеяноЯ смерти крестьянская дфпыи Пе.1юбияскоЯ по.мсти 
Устипья Де»1ентьс1л

Того же округа, Богородской волости, на дорогв лъ 
2 верстахъ отъ дер. Астраханцевой 12 ЛпрФлл, найдевъ 
мертнияъ безь нппковъ ласильстпспяой снортн кресты- ■

5 Мам
XI. АдексЬИ Ма|сгс.'11ковг; Aonecenic получено

Бсйскаго округл, Киисейской но.юстп, около дешровт. 
сноп Сухом Чсм|юлк1! 7 Лс|рФ.1я ллПдсис. мерспинь йене. 
KOBI. часильстоеНвоМ смерти огс:тяпп«и мастером ili Мак 
ъ Ллексаядровъ Казанивъ.

Т о т  же окрутя, ЗиФиноторскоП Горпозав.->дской во
лости, 3I Марта, отсгасшоГс uaciepoBili ЗвФипоп1р.каго 
]|тлпика Изассъ Васн.иевъ Титонь у дома обилателя Пуха- 
.юна |1ас1лсаь иергвинъ безь знаконь наснямпиевпоП с'.нертн.

Того же оксуга, Апайскон по.юсти, иъ 5 нерстахъ 
м ъ  дер. Старо—Шыокурихи, Но окончагПн спуска ст. с-ори
КС. рЬчкЬ БЬлокурихЬ, ивндень иертнинъ крестьянипъ P.i- 
xancKuli губерм1и Диитр)Я Михсейлопь Богдеионъ, безъ зва- 

няссс сьстненноЯ <мертв; доне, ie получепо 12 Мая.
1)с. гор. TnucKli, вь iifAlitiiii BncKpeccaccfoj чнети,

бищеиской церкви, иа 120 сажень оть Иркутскаго почто- 
саго тракта, нъ лоту, 18 АнрФлн, яаВдеаь трупъ неизвФет 
■аю чесннФка, кужескаго пола соверсненво стяииснев; до- 
leceaie молуче ни 14 Мая.

ИоИхинутЫ .сыо()с«исс(ь Пь смр. ТояскЬ, въ нЬдЬв1и 
Воскресепской части, на Bb.ioaepi.'h 23 Лмрйля, кс, дому 
Тонессато иЬ1ианияа 11ик<иал Зекымова нодкниутъ толс.ко 
что )1ожде:сиий Ы-дадессоцъ мужс.клго пола, т 1дкидсзшъ 
нзнтъ Зазьялопивъ ва nociiRTaiiie.

Юрточпоп частя, вь lo m t АлексЬенскато ионастиря, 
20 Лг|рТ,.1я, БЬ-10с13ерсс:1с1, Нсисторг.дгкоЯ гу6ерв1н мфщчшпь 
Л.екгандръ Ботдановт. 110диял'1. нъ корзинЬ, только что 
рождессязго 1[.1ллеииа жеаскато моли, 1|С1.дкидсл1п. взять 
матерь»! Бвтдас!осса Томскою мНщаикою но 2-въ нужЬ Па-

ТоП же частя, яа Мухивоиъ БутрЬ къ дому Томска- 
то М'Ьщаинна Александра Ремешкняа 23 АнрФлл, подки
нуть мальчнкъ 6-ти м'!ссяцев'ь, когорыЯ Ремешкинымь 
сншт'ь CU иосни-rauie; домесев1е получепо 14 Мал,

Нинесенк рань. Мар1ивскато окруса, на Сгефаяо— 
Александр iBCKciM'b мрсискФ мочетиой траж.тавки КалиняпоЯ— 
Шу1нлясио1! 18 Марта раб9ч1й ы-Ьщапипь Авдрсян-ь Мевь- 

)въ нанесъ рабочему же крестьянину АлексФю Бои- 
дарькоиу юпоринь восемь рань, оть которслхъ жизнь Бов- 
да]1Кина находятся нъ опасности; AoBeceuie получено 8 Мая.

Бъ тор. ToucKh, нъ HtA-bciici Ьсскрссевсхой части, нь 
дом1. До|>екк11 23 Анр'Ь.1Я ссоргной TomckIU мЬсиавинь Енфи- 
Mill Минаень, :ipeAaiiaBiaiiica н!.сколько мЬсяцень ны1вству, 
нанесъ себЬ ножеи-ь но c-op.iy т.1убикую раоу; Минаень от- 
праиленъ вь больницу, жизнь сто въ ociacaoci'B; довесея1е 
нилучеио 14 Мая

Са.ноубшетеп. Бъ тор. ТоискЬ, нъ в1;дЬв1я ЮрточяоИ 
часгн па нод-1Чноис. заводя ку.сда Сконоро.дова ковгорщак-ь 
нессюда ТоискШ нЬшаннссъ Сгеиан-ь Епд .канов-ь. вь noub- 
щенси Д1Я очистки cio.tkh, вистрф.имъ нзь заряженяато 
Лробс.ю ружья -iHiciH.ib себя жизни, осткнивъ записку въ 
которой ToucjiKJb, ч'го жизнь ему падоФ.т.

Снииои части, за Озерове., по дпорЬ Тимскат.) нЬщя- 
пина Кузнеиовз, 29 АнрЬ.ы, иопЬснлась сса биченБЬ въ ко- 
роиссикЬ жена торту».щаго при томь домЬ вь нн-гсПоомь 
заве.ден1и Том. като м’Ьш,анина Татьяна Пан.юна; лонесея1в 
получепо 14 Мая- •

yciiiciimo. 1;у.1псцкато окрусд, Мувгатской волости, 
ва улицЬ села Карякавевнго 4 АнрЬля, найдесть убитимъ 
крест'1.яяинъ того села Стефавъ Ннкнефорнвь Букинъ, въ 
yoiAcTicb этомъ заиодозрЬви крестьяне: Васвл1Н ЛгЬевъ, 
Сгефагь Букинъ, Баснл1й КорсатАловъ и кресгькпка Татья
на Твхаяова; донесен1е получено 12 Мал.

ГраСежь Пь юр. ТомскЬ, въ BbAtnia BocKiieccncBOfl 
части, 17 ЛмрЬ.хя, кь стоявшему на берету р. УснаЯкн вое- 
HiiraunicKy Томскои духовной семинарен Семену Кедрнву 
сюдб'Ьжал'ь вевзвЬез-пип человЬкь и сорваль съ него часы, 
траби'гсль съ чесани ззде]1яавъ и ока:<алсн Томс.кимъ М'Ь 
тавийомъ Дьяконовммъ, довесев1е получено 14 Мая.

Кражи. Токскагп округа, Ояшвнскоб полости, вь дер, 
Тоыиднвсвий 7 ЛпрЬля, у крестьянина Днвтр)|| Кожеави- 
копа, изъ занквутати суядука сдЪлана кража рпзвихъ не 
щей на 23 руб. 10 кон , взъ числа украдеяаихъ вещей 
nliKOTopuii найдены у naeunaaiuiaro себя солдатомъ Готли
ба БЬтхо, хогорый и арестонавъ-

Того жс> округа, Чаусс'кой во.юсти, въ сел'Ь Чаусскомъ 
14 Аир'Ьля, въ неясилоиъ домЬ куоиа Исаева иевзвЬство 
кЬмъ иториаво три.дцагь желФзвнхъ оконвих’ь заноровъ съ 
болтани, аЬсколько досокъ изъ обншпЕи дона и три тен- 
ловил jiKMu, всего ва сумму 30 руб.; довесея1е получено

Кузнецкато округа, у крестьявнаа нзъ ссилъвыхъ Лв- 
лрея исталъцеаа въ ЛнрФлФ Н'ЬсяиФ покрадено девесъ 4 
руб. So кон. и бродви въ 1 руб. 20 кои., въ нокражЬ этой 
ваводозрЬац врестьяве Иоанъ Праадинс, веравовтъ IIobh- 
коль и друг.

Того же округа, Мувгатской волоств, въ ее.лФ Кра- 
нививскинь 18 АнрФ.ля, у Каиыш.ювской нФщаакн Ириви 
ИвВнанопой, веизнЬстви кЬнс, съ номощ1ю ноддФльвато 
ключа похищев» нзъ амбара разваго имущества ва :-17 руб. 
70 хон.; довессп1е нолучево 12 Мяя.

Бъ гор. Томск-6, Юрточяой части, у кпартнрующаго 
оь домФ Ос'гровскчто, Мар1ивскато иФсиинива Франца Гей 
жевскаго 1C ЛнрЬля, аеизобегао к'бмъ уврадевъ изъ кои- 
вати саиоварь вь 3 руб

Той же части, 23 ЛнрЬля, чрезь про.юиъ крыши ан 
бара, iipHHajueiKaiiiai'O Томскому мЬщавину Оеофвлакгу 
Маргынону, нсизвЬстпо кЬи-ь нохшцеко нлотнвчо зхъ вв- 
струмеатооъ пя О рублей.

Той же части, въ доиЬ Акимова 25 Лнрбля, изъ квар
тиры смО|-рителя иоселен1й Крыловсхаго, въ отсутсто1е его 
украдены серебрявпые часы пъ 15 руб., въ чемъ заяодо- 
зр-Ьва торничван Крылонскаго крестьянка Тярехато убзда 
Лв.ютьл Барышвикивя

Той же части, аа Соборной п.ющадн 27 ЛпрЬля, го- 
родовой Дчинловь патехъ разбитую шкатулку съ 25 руб. 
II разпынн бунагаии; шкатулка оказалась вевзнЬство к-1>иъ 
укрвдепяою и.1ъ дежуркой комаагы 3-R роты Mtci-ваго ба- 
тал!она у ваатенармуса бедора Чвеквдова.

Той же части, въ домф Род1ояова 27 Аврблл, у свя- 
щевпикА Митропольскаго чрезъ пз.хомъ занховъ у пороть 
и карстпвка неизнЬство к-6мь ii'-XBULeiiu три кинута 
сумму 30 руб.

Той же части, на :iauMKb купца Авдрссва за городоиъ 
яа Спхсскоиъ вы-бзд-Ь, 28 Анр-бля, у крсстьяпивя Блтской 
ry6epaiii Тушяасоиа унслсиа го двора яош.чдь въ 60 руб. и 
святы съ тел hi и два колеса, нъ кражЬ обоиняется креепш-

шнъ взь ссыльпыхъ MapiBBCKaro округа, Фнлнпъ Цвнас- 
юкъ, п-'с.гЬ :|аарес'голап1я котораю ниднуш-ева лошадь в 
:одброн1сиы нъ навозь колеса.

Той же части, 30 Anpli.iH, у Токскаго мЬщавива 
Николая Изосимоза чрезь разборъ крыши въ завозв-6 ве- 
изиЬство кЬмъ украдены сбруя и иерива ва 40 руб.

C'biiitflii части, пь домЬ Акулова ‘i i  АпрЬлл взъ квар- 
иры Каииского ubiaaBuiia Самуила Киролсвскаго украде- 
д ссребряявые часы, п-ь чемъ подозр’Ьваегсл Суртутск1й 
‘бщавинъ ДмятрШ Стирожевъ.

Той :ке ЧЗС1И, изъ кухпи дома купца Лукн Некрасова 
28 АмрФля, вевзнЬство кЬмъ >храдсни пальто в бобровая 
шапка ва 12 руб., иривад.хсжапоя работнику Некрасова 
крестьяниву Кврилу Мпстеналову.

Воскресевскоп часли, 25 Анрблл, у креегьянвна Семв- 
лужвой полости, Акима Замокиаа, крестьявкос той же во
лости Афимьею Пот'ропою украдеп-ь азкиъ оъ 4 руб.

Той же части, в-ь домФ РЬщетсквго нзъ миартвры 
Каивскаго м-Ьщаввва Лейэерз Штейдерь 28 Аврблл, аеиз- 
лфство кФмъ украдены серьги лъ 15 руб.; ловесев1е полу- 
чепо 14 Мая.

Иои.нкп бмлшо. Вь Канасвоиъ охругЬ, t Мая пой- 
мпаъ бродяга, который приставодержадельства вн вакого 
IIC выказать; Д11весев1е получено Гз Мая.

О В'/Ьх-ь пыше озвачеваыхъ приисшсс-милхъ произво
дятся маллежащ1л рязс.тЬдо11ап1а, а о 1|ривлт1и мбръ къ 
iipeKpaaienin па людяхъ в рогатонъ скогЬ бол-бзви сооб- 
шепо въ Томскую Врачебную Упраиу.

Гсдакторъ и . Сшефаноп.

О Б Ъ Л В Л Е И 1 Я.
Томснаго Oтдtлeнiя Государственнаго Банка

Но распоряжев1ю Гюударстленпаго Бянка Томское 
Огд11лен1е имЬгтъ честь доисстн до псеобтаго св6дФн1я, 
чго 24, 25 и 26 Мая с г. Томское ОтлЬ.хвн1е будетъ при
нимать ;1алиявв1я на подписку т |1еп,яго Восгпчвато 5°/оГо- 
суларствеинаго :<айма вынускаемаго Государстпеивимъ Каз- 
пачейссвомъ вь сумнЬ иарицательвато капита.т 300 000.000 
рублей.

Заем-ь эготъ, именуясь третьимъ Носточиымъ, вмЬетъ 
тЬ а:с |г|1еинущества какь и нерпыхь двухь Восгочвыхъ 
займовь. Облягашн трвтьяг.| Востичнато зяЬма будутъ вн- 
даиагься предъявительск!!! и нмянпыя Такь какь облита- 
и1я этого займа -голько двухъ родпвь но досг. иаству 100 и 
1000 руб.к'Пыя, то проценты будутъ уи.тчяиавми чрезъ 
каждые шесть мЬсяцевъ и Tcieiiie нроцевтоиь вачнаается 
иъ пользу подмисчикопь съ 1 Мая сего 1873 года.

При подпискЬ облиташв трегьягб Влеточваго эайиа 
будутъ продаваться «о 92i/s за 100 иоминальиыхъ, при 
чем-ь реализац1я буде1ъ  произподяться сл6дую1цннъ порид-

Вь дви подписки должно бы1ь уплачено 10 нроцеатовъ 
15-го 1ювя „ ,  „ 10 . я
15-го 1юля ,  „ • ' >
1-го Сентября „ „ „ 12 „
1-го Ноября „ „ ,  12 ,

15 го 1юля 
1 1-0 Сентября
1- го Ноября
2- го Лвваря 1880 г

Марта „
1-го Мая

15 го 1ювя 
15-го 1юля 
I го Сентября 
1 го Ноября

I 1000 рублевую сблвгащю 100 руб.

120
120
1201-то Марта > • •

1-го Мая .  » » ж а  ,
При унлатахъ, съ 15 1ювя мричитающихеи взвосовъ 

ряабе уквэаавыхъ лише сриковъ, такопыа уплаты врвни- 
маются съ учст'омъ въ пользу ир1обрЬтателя облигац1й но 
резечету взъ 5 годовыхь,

Бъ )плату будуть ирввинаться обязательства Казна
чейства какъ валвчвыя девьти съ зачетонъ процевтовъ но 
день платежа.

Съ 15 1юал по 1 Мая 1880 г. ссуды подъ 0блвгац1а 
или времеввыя свидЬтедьства ;о11лачевяыд 20 и болФе про- 
веатамв, будутъ выдаваться какъ и вь нервоиъ восточвомъ 
займ-Ь изъ нроцеатовъ не болФе 5 тодовыхъ, въ разнФрФ 
00 ироцентовъ ввесеввой суммы.

УаравллюЩ1й Сербиаовичъ.
-2 -

'Гомскос Отд'Ьленю Снбирскаго Тор- 
гоши’о Банка им’Ьетъ честь довести до 
СБ'Ьд1ипя публики, что па каждую акшЮ 
Банка выдается дополнительный ливи- 
лентъ за 1878 г. десять рублей пять- 
деелтъ коп'Ьскъ.

- 2 -
Управляющ1й Н. Дьяноновъ.

Дозполевп цепзурпю, 2 1юпи 1 Въ Томской ГубервекоИ Твнограф1в.


