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ВЫГЛЧДЙШ.4Я г..иг11ДАРит:т1..

ГОСУДЛГЬ 1ШШ'<РЛТ01*'Ь, Писочлйшк iioDeAtTi. 
■3111МНАФ; ПАагодарнт!. соя1ие^а-иеркппви-1'Л]'хятеАей, а 
также жигелей Ллчедатской uojocih, MapiaacKaro округа, 
за ныражеиаин ими пь TeaecpaHrli Синщеавахк Фодора 
Ссеуаова, ноллстиаго rnAOBii Аннкива и лру|'нк1> линъ, оп  
9 ЛирЬлл U. I', iilipBOBOJuaBBBHecKiH чупстпа,

1|и|1к.г.111|1'ь I '.  .U nm i<*T|iu
i m x ' i t  Д'1»Л1> I ' .

Отъ 9 Л/ая 1879 t  за Л  8.

О К»МН«ЗНиЙ ■И»НИН11(М*1'И.

Во Ocodom* Првсутстл1и о вонасхой ипвнвпости Го* 
«‘ударгтнеаваго Contra разекатрипало1Ь, но ра:1воглае1ю, пъ 
<)diitexr> Codpasiu пероыхь трехъ Ленартааентииъ и Демар- 
оамевта Героли'Х |(рапвтелктиу№щаго Севата лкло обо 
птказ!) смву мбщавки Сурм Келомосъ иъ лыотЬ l i'o раз- 
рлла’ по севейвону иоюже.Вю, ii|ih 0i6uDaBiii воияской 
попнавости.

Обстолтс.ИАТна вастождаго дЬла бидв cдtAyюш<н: a t -  
Шакка Кеаьносъ, при ooo tpx t ирваыввихъ еввековъ, зал-
BU.1H I Ноибрл 1S74 полаежащену ytsABOiiy по вовв* 
схой иопиввостн iipucyiCTBiiD о iipaut ва льготу 1-го раз- 
ркла но семейвону по(охев)в> сива ев Ьсх, хахь елив- 
стпевваго сына при иатеро-ад01гЬ, во ttpucyrcTiiie оаалвдо 
это занп1ев1е безъ noutAcruiB ва тонъ осаопаа1и, что нро- 
свтсдьввиа ае предстаавда, нрн своеиъ :<аавдев|в, вь нод- 
ткрждев1С овато посеиейвато списка, засвадЬтсдьствован- 
вито Дуною. Зат'Ьыъ, хотл Кедьносъ 17 того же Ноября 
и 11редста1ида требуекиВ спнсокг, во ирнс}тств1е, зд овиа- 
чаи1еиъ всЬхъ AilcTBii по врвзыввону участку, согдасво 
U 0 ст. Уст. о вовв. новвв., 30 Ноабрл ирвзаадо ходатвй- 
стпо ел пе ппдлежащвиъ удовдетаорев1ю. Тавопос поста- 
Boiixeaie у^эдваго првсутствхл бидо утверждево губервехииг 
по вонвекоВ мовнввостя 11рвсутств1виъ и прнзваво пра- 
вильвыиъ Нероимъ Департаневтоиъ Правитедьствующаго

Въ Обшевъ Слбрав1в первыхъ трехъ Департахевтоиъ 
в Департввевта Геродьд1в Праавтедьствующаго Сеаата в’Ь- 
>оюрыс взъ Гг. Сеааторовъ находиди, что Уставъ о воив- 
■ воВ поваввостн вн одвою иэъ сиовхъ статей веобвзиваетъ
11]1нзыиаеиихъ къ предстаидешо 11С1секейвихъ сивсховъ, со- 
cTaBieaie и дос1ввдев1е ковхъ въ иоивсх1к првсутств1л воз- 
дошевы ст. 102 Устава на особил, мониевовавама въ зв- 
KOiit у'|реждев1я; вапротввъ того 198 .) 203 сг. Уаава 
увазнввютг, что доказательства могутъ быть вридагаеиы 
къ жадобанъ в что воивскш 11рвеутств1н поручавтъ, въ 
c.iynai вадобвости, одеону изъ сиоихъ чдевовъ удостоо!- 
рв1ьсл ва Htcrb вь иравидьвоств привесеввихъ вну яа- 
добъ. Поэтову в такъ какъ удосто1гЬрсв1в Дунн о прапй 
tool Кедьноса ва льготу но первому разряду было вред- 
i-raBieBO въ уЬздвое по воивсхиВ новиваоста npecyrciBie 
дпунл лед%дяка равЬе срока, оиредЬдсаваго Уставонъддл 
<1бяалопав1Л его дЬВстп1й присутстл||о губервекону, упокн- 
lyriie Гг. Сенаторы полагали, къ птнЬву обжадовавааго 
HtuiKHKO» Кедьност. опредЬдеа1л Перлаго Департаиевта 
Правнтодьствукицвго Сената, преднвеать губервекону по 
поивскоВ поввнаоств iipacyTCTniD сдЬдать вадлежатсе рас- 
поряяев1е о i03BpauieaiH 1огл Кедьносъ пъ перлобытвое 
cocTOBsie.

Друг1е я е  нзь Гг. Севаторовъ ваходндп, что хотл 
B'liiiiaBia Сура Кедьносъ и не нредстнвнда слоевренсвао 
локазатсдьствъ о правахъ сына ел ва льготу по сеиеВнону 
11одожеп1к> 110 перпоиу разряду, тЪнъ нс невЪс ходатай- 
CTRO сл иолдежв1-ь удовдетиореа1ю пъ виду ВысочаВшаго 
||Оведив1л С Мал 1875 г., ковиъ даропвво право вовобран- 
цчнъ призыва 1874 г., къ чведу которыхъ 11риваддежн1ъ 
и loci. Кедьносъ, доказывать прало свое ив льготу но се- 
нейвону iiojoxeRiu и пocдt жеребьенсгав1я, если только 
заяпдев1е объ этоыъ првгЬ cдtдaвo было пни до жеребье 
HOTTBiH. Иоэтоиу упоиявутие Гг. Севаторы по.^агади; пъ 
оти'Ьау опрелЪлев1л 1-го Депвртаисвта Ссвата, предписать 
тубернскоиу по вонпско! понаввости npHcyTCTiiii), на тич- 
ноиъ ncaouBBia ВысочаВши утверждевоато ('• Мал 187.') г. 
ывйи1» Государствеавагн СппЪга, сдЬлать ваддежащее ]>ас- 
iiopaseeie ибь увидьновш 1оод Кедьноса съ дЬйстлнтсдьвой 
службы въ эаоасъ.

Особое 11рисутстл1е о воввекоВ полвваости, разеиот* 
Р'Ьвъ вастовщее дЬдо и ле рходл B n s t пъ обсуждсв1с об
щаге вопроса о порялаЬ представдев!» доказатедьстнъ ва 
льготы во сенейвону подожев1ю при отбыввп1в иовпекой 
попиввости, ван1до, что права волобравцепъ призипв 1874
г., вс представнв1нвхъ до жеребьенетав1л аадлехан1вхъ до- 
каэатедьствт, для удостовЬрен1л вхъ сенеВваго нодожев1л, 
oпpeлtдeнu Высочайшк утверждеанивъ О Мал 187'> года 
HBtBieHB Гоеударстпевваго СолЬта в что ва псвован1в 
оваго новобравцы 1874 г., иостуаввпме ва службу въ вой-

гка л доказавпме правя свои пя льготу по сеиейаону 
до:кеп111, хотн-бы по пияу71и жеребья, если заяолив1в пбь 
этонъ iipant cAtnauo было до жерсбьеиетая1л, уно.м.вл 
съ д1)йстввтели1ой службы пь звчасъ. Пъ «и.ту сего и 
вимаи пъ соображев1с, что сынонъ utiaaBBH Суры Ке'ль- 
иосъ, призванныиъ къ исполвеа1к1 воинской поинвяости пъ 
1874 г., заяилеа1с о iipant его па льготу 1-го раз:'лдя по 
севеВвову ноложев1а> было lAfc.wno до выпут1я жеребья в 
зaтtи ъ предстаплеви доказателйствя справедлилосги этого 
зая11лев1я, Особое 11рвсутств1е постанолндо; oT uteaiii опре- 
дблея1в Иерваго Демартниевта Праввтельстпую'лаго Севвта, 
уволвть 1ося Кельиоса, ва точаоиъ оснопаа1и Ныоочлкшаго 
|[олелйв1к С-го Мая 1875 года, съ дЬйстиилен.вой службы 
пъ запасъ.

и  лытеизложеввонъ иокораЬйше прошу Паше Пре
восходительство постапить въ извйствостг. губернское по во- 
впекой полняностя нрисутств1е для индлежаитхъ соибра- 
xciiifl пря ]iu30HOTptuiK дЬдъ подобваго рода.

О розыстнги .пик.

Оп. Тчкехато Губсрпскаго Мряплсп1л разыскинаются 
бЬжя111|11« иль Тоиской арестантской роты в|пчтавты, а 
пкепно; Тютсбай Куавбаелъ, Cienam. Сеннрнвск1й, Лбдулъ 
Каблк.шъ (пнъ же Г>улот.1, Джакслыкъ Найгавднн!., Ко- 
жевтай Вауибаель, Хисивь ХаЯбулииъ, Свбнгъ Чвтаеиъ и 
Лжааглбзй Хаяибекпнъ.

Но отвпн1ен1лиъ Тоиспаго нЬствато бата.мояа разы- 
скиваюгея бЬявипле изь cei'o бат4Л1оаа рядовые: ТонофЬй 
В[|ИМ0|1ъ Корапаепь и Адакъ Крехбергъ.

По ранортанъ полвкейсквго кристана Юрточной части 
гор. Томска, рвзысхилаются; нольск1й iiejiece-ieaeirt Пееръ 
Лхолдепь Нопв1(к1й и Ппваъ изь хохлолъ, СО a tra .

По рвпортвнъ Каввекаго окружвато полваейскаго уп- 
равлев1л разыскнпаотся Kaiiecxie нЪщанс н:<ъ ссм.апыхъ, 
Кгоръ МатпЬевъ Сп.лтуволъ в llacatifi Лвовъ.

Но рапорту iio.iuaeikxaro яадзирателл 1-го участка г. 
МарЕинска, рвзыскхлаптся Мар1внск1е Htuiaae n:ib ссыль- 
выхъ: ЛркадЕй Нвавоиь Евдокинонъ, Лвдрей Федоропъ Пар- 
хавоиъ в Лковъ Тихааолъ ДарЬяопъ.

По рапортаиъ полваейскаго вадзврателя 2 участка г. 
МарЕипска, разыскиваются ЫарЕияскЕе н tщ aвe изь ссыль- 
пыхт: Нвавъ Ьасильевъ Кузвеловъ, ГрвгорЕй Ковставтвяонъ 
Маслевниковь и А.лексавдръ Подъвчевъ.

Но ранортанъ зенсквго зactдaтeлlI 4 уч. Тонскаго 
окр., разыскнпаптся; отстаовой рядовой Ёфвиъ ЛарЕовопъ 
и крестьявсква дФвваа, Пзгородсхой полоств Авдотья Мар
келова Черквшенива.

Но рапорту U. д зенсквго засЬдатсля 1-го участка 
МарЕввекаго охр., разыскивается МарЕнвехЕй нЬпиаввънзъ 
ссыльныхъ пыгаяъ дедо]1Ъ Леовгьевъ Матусеовчъ

По рапорту зенсхаго заейдателя 4 го участка Каао- 
скаго окр., рязыскиваетсл крсстьявввь взь ссыльныхъ Ва- 
силЕй Салельелъ Сорокнвъ, (овъ же Илапь Ивавовъ Соро- 
т в ъ ) .

По рапорту зенсхаго засЬдателл 5-го участка Канв- 
схаго охр., разыскнваютсл нпселевры Елавсхой волости, а 
вмевяо; Ляъ Свохрвигъ, Удуардъ Калнчъ, Юрри Клаане, 
Ляъ Оннттъ, Пиль Гозвальто, Андрей 1‘оэенбергъ, Лвъ 
Фрнтвувт)-, Фрав|(ь Зидеръ, Юввшъ Ласовъ н Фравпъ 
ЯбловскЕй.

По отвошевЕ» ПЕйскаго Окружваго по понвекой во- 
лннвости ирисутстоЕя, ряэыскняаптсн внженовкевовавные 
лира роднишЕеся ль 1857— 18С1 годахъ, ыЬсто жнгетельство 
коихъ неи:игЬстяо, а виевво, сыпонья KiiecTbiiHi: ГригорЕй 
Антовопъ Прохоаьевъ, Алексввдръ Палловъ Шадрнвъ в Левъ 
Г|1Игорьевъ Щстнвпаг, ВладивЕръ Тоевфовъ Пальновъ сыпь 
свящевнвка, llnanx Алраановъ Баевваопъ сывъ настеро- 
ваго, Леоввдъ ИлЕогоровъ КармавевЕй сывъ пристала, Ле- 
пвгЕй гыяъ жеаы ссыльво-каторжиатп Матревы Ивановой 
Калачевой, Алекслвдръ Пиколаевь Иервовь сывъ ко.тлеж- 
скаго секретаря, ПщднвЕръ Cieiiaaonb Садоровь сывъ гу* 
бераскаго секрсгвря, Левъ Львовь Герасииопь сывъ спя- 
щеоввка, АлесЬй Каснльелъ Фи.1вноповъ сывъ диорлвква, 
Гадъ сывъ пдовы хрссты1вки Татьяяы Гордйелой Лзаковой, 
1Еет]гь Ллексапдровъ Корвнлояъ сывъ пятядеентваха, 11г- 
оазЕй Аргеньевь Трошелъ сывъ к]«стьявина, сывояьл н%- 
шавт: Харвтопь Афавасьепь Псгрзвъ, Михяплъ Осиполъ 

иьевъ и Ипавъ Пасильевь ПЬлясвъ, Коастаптвпъ Ива- 
ГоснорепекЕй сыпъ иоселевпя, Ковстаатввъ АлексЬепъ 

ОонхвекЕП тыаъ К|>естья11пва, Ивавь Егоровъ ЖелФ:1вовъ 
урядвнка, АндреЕЕ Пасильсвъ Кашкаровъ сывъ спя- 

щеявика, ЕЕстръ Ипалопь Коевняъ сывъ и йтавава , сы- 
вовья служителей: ПрохопЕй Пвзарппъ Шеколпакопт, ГЕро- 
хоръ Агафояокъ Тырия1кивь и Пвапъ ГпрдТеяъ Перез т- 
скЕЙ, Ивавъ Нльнвъ Фликолъ сывъ рядопаго, сывовья слу 
жителей: Трофвнъ Колвстратовъ Черкасовъ, ГрнгорЕй Алек* 
гЪевъ Кововадопъ я ЛирвнЕй Ганрвловъ Ыорозолъ, Мнха- 
илъ Лвлрееиъ 1'азвиховъ сывъ хрестьявива, Андрей Сте- 
иавояъ Грвгорьеяъ сывь служителя, Иалелъ Иотаяовъ Бу- 
лвоиъ сывъ служвтелн, НвколвП Лковлеиъ Крвсвоперопъ 
сывъ отааяваго кввдвдата, Давило Гордйевъ Чупивъсывъ 
рндоввто, Илапъ ЛлексЬевъ Чапыштвволъ сывъ настеровяго, 
Квтвфей Федоролъ Череоааовъ сывъ хрестьявива, Ники* 
форъ Афввасьелъ Плавовъсыпъ крестьяввиа, Ивавъ Адев- 
савдрапъ Шаяуливъ сывъ иастероваго, Ивавъ Лковлевъ

СталбупояскЕй cuai. 1Ыселеаца, сывовья мастеровихг: Тв- 
иофей Е>|>ииипъ Чудпьг, Итшъ Т|юфиип11ъ Батеневъ. Петрт. 
.Матвйевъ Ллекс1.еп1, Пяпел!. Лкопленъ Фролопъ, ЕвсепЕП 
Васильепъ Cviiojini.i, Саинсн.яяъ Ппаяопъ Тузикоиъ, Федор’ь 
Е1льнвъ Сугор.лъ, Трофинь EIbriokx О т а и в т ,  ПагилЕя 
ЛuRpocleRЪ Плотвикпоъ, Пяпелъ IlHXn.iBeRX Остааивъ, Фо- 
пфннъ Фcд')тuR’t. Орюлъ, 'Фе.дпръ Трофиаовъ Лянкиат, 
Ияввъ Федоропъ Вьюгиьъ, Ивавъ Егпроп'ь Ягодхияъ, Ба- 
силЕВ Ивкалаепъ Hbotcix, Хрисявфъ ПарфевтЕспъ ЕИнаколь 
н ЕифииЕЕ) .leoBlbeiix Паришевь, Коягтавтипъ Гвприловъ 
Гоствиъ сывъ кирпичяикл, Федптъ Игнктьепъ БЪоуспвь 
сывъ настеропвго, ИгпатЕВ сыпь лдояы иастеропский жевы 
ЛаастасЕи Девисояой, lleipx Степапоиъ Исстеровъ сывъ 
uacTepORBro, Петръ Иав.хгшъ Барсукопъ гмяь настерипвго, 
Илья Ефнновъ Сартивъ сыт. урочвика, Гоиавъ Авдреевъ 
игарковъ сывь настеровяго, Степавъ Ппавоиъ Хроноиъ 
сывъ мастсрииаго. Аидреявъ Егоролъ Лутаикопъ сывъ хир- 
пвчвнка, Коримый Степапопъ Кубепьщнколъ сыоъ нвете- 
роваго, Ьсифъ сывъ плииы настеривский жены Правы Ге- 
раевновой Сугаз-ииой, Алехсаадръ ЛлeкcteRЪ Бородввъсыаъ 
иастероиаго, Ияколав Дааиловъ Маршвовъ сывъ урочвика, 
Muxtb Плавоьъ Усодьделг сывъ дровопоза, Ивавъ Леоотьевъ 
Криинхъ сывъ мастероваго, ЛфааасЕй Федоровъ Пушпив- 
ковь сывъ крестьлвваа, Ипавъ КлиневтЕепъ Колпаковъ 
сыпъ хрсстьпапва, .Алекгавдръ Авдрееиъ Каширинъ сывъ 
с.тужителя, сыновья яреегьянг: Михав.«ъ Ипаповъ Лукьа- 
аолъ, Николай Сидороиь Лоиареоъ, Федора Павловь Фрп- 
лоиъ и Ивапь Е1етровь .Чрусталеяъ, Степавъ Григорьевг 
Пубеаивъ сынъ 6|eiiuouo3B, сынииьн настеролыхт: Ceprtft 
Тивофйевь Куы'урисоь, [фигорЕб Грвгорьеоъ Головинъ, 
ДвитрЕй Петронъ Закурдвспъ, Хрнсавфъ ТвмофЬепь Гулм- 
сиъ, Сеневъ Ге|1асвнииъ Е!иивпъ, ПасилЕй Закаропъ По- 
роб1«въ, Ипавъ Пихвтввъ Леововт, Ллексапдръ Иоавопъ 
ПосиФлоиъ и Маионтъ Паси.аевь Пиполъ, Сгепаоъ сывъ 
иастеровскоЕЕ дочери Зырвнекаго рудвнка Елвзанеты Ба- 
еяльелой Заостроикивой, ВасялЕЙ Ивввпвъ Сотавколъ сииъ 
слящеивнка, Ипавъ Алехейевъ Звхаринъ сывъ настеровяго, 
ГригорЕй Степавовь Трубачевь сывъ крестьяввва, гывопья 
настеровыхъ: Ииавъ К'тставтнвнвъ Сапельепъ, Пвколай 
Иоановь Лмпувовъ, Ефавъ 11ики1ивъ Хребеащикооъ, Ивавъ 
Алексавдровъ Шеоулипъ, Агафовъ Степавовь Мыльвикопъ, 
Гавриля Пегровь Вбланнвъ и Харвтовъ Оенповъ БВлобо* 
ридовъ, Алехсавдфъ Ивавовъ Гвоздевь сывъ урвдввка, Па* 
силЕй сывъ вдоиы настеровсхой жепы Лавы Ериолаеиой 
Соболевской, Еринъ Ивхолаеяъ Елхолъ сывъ мастероваго, 
HrnaiEtt Агапооъ Гапри.ювъ сывъ нветероваго, Исидоръ 
иодаинутый въ дону ЕЕЕйской нФщавсхой идолы ЕЕараскоиьи 
Алексавдролой, Ивавъ Палловъ Павловъ же сывъ н%1цавп* 
ва, Ивавъ сыпъ дьвка Аавы ДнатрЕевой Хабаровой, Ро- 
нввъ Ияавопъ Ceprteux сывъ отставааго солдата, 1ерт|гЬй 
Игватьелъ Кусопъ сыпъ H tiuaausa, Козьиа Лкопдеяъ Нва- 
вовъ сывъ нбщаввпа, 1овъ сынъ дйвки БидокЕв Твкааолой, 
сывовья кресгьяаъ: Петръ Николаевъ Иастуховъ, Сененъ 
Сертйевъ Снерливъ и ПрокопЕй Федоропъ Лят.говъ, Бладн- 
н1рь ЁвгевЕспъ Ёлиейевъ сывъ миссЕоверд, Пвколай Алек* 
савдроиъ Гугеоъ сывъ ниссЕовера, ЛеовтЕй и Ивавъ (близ* 
аепы) Прохоровы Снурыгипы сыаоньм хрестьявива, Ивавъ 
Ивавовъ Мусатопъ сывъ крестьиаиаа, ДЕовнсЕй Аадреепь 
Безеоаовг сыпъ рядопаго, АнавЕй Николвевъ Иушкаревь 
сывъ рядоввги, Алеисавдръ (ае:1аковворождеавый> сынъ 
дЬвкв Иарвекольи Васильевой Aлeкcteuйn, ГрнгорЕй Пор- 
фврЕевъ Нвколвевь сывъ почетваго гра-ждавава, Нвиолай 
Ллексавдролъ ЕУвгельфельдъ сывъ коллежскаго ассесора, 
КовдратЕй Ирокопьелъ Торопооъ сывъ хрестьявина. Наки
дай Васальеиъ Фялинововъ сывъ дворянипа, Иылъ Ивавопъ 
Пердютявъ сывъ кавпслмрскаг > служв1еля, Петръ Васильевъ 
Фалькоьъ сывъ кавкелярскатл служителя, Илья Ашюлововг 
[Иес'гаковъ сынъ титулярааго coutrsHKa, Илья ДнвтрЕевъ 
Вершввввь сывъ коллежскаго регистратора, Степавъ Ст«- 
пааовъ БрснЬеиъ сывъ диорявнва, Маиелъ Иванолъ Ствполь 
сывъ хавцелярскато служателя, Иетръ Михайловъ Нервовъ 
сывъ хрестьявива, ВаенлЕй Салельепь Девасовъ сывъ ря* 
доиаго, АлсксЬй Федоропъ Сенеаопъ сывъ уатеръ-офиаера, 
['аврала Ииквфоровъ Шепелевъ сыпъ рядоваго, Квквта 
Пикеятьевъ СЬлоусовъ сывъ увтеръ-офииера, АфавасЕй Ма- 
кароиъ :)авьялолъ сывъ рядоваго, Махавлъ Деонвдолъ Бу- 
■пкагввъ сывъ рядоваго, Ceprtfi Яковдевъ Ларнвъ сывъ 
чививавха, ЫефопЕй Ивапопъ СЬвдовъ сывъ дьячка, Маха- 
илъ МатиЬевъ ТрухвидкЕй сывъ рядоваго, Михаилъ Мефо- 
дЕевъ Кувгуровъ сыиь рядолаго, Пвколай ДмвтрЕевъ Киаркг 
сыпъ штабсъ капвгааа, Ииавъ Карповъ Гвчевъ сывъ кресть- 
яввва, АватолЕй 1'еоргЕелъ ЖелФзвовъ сывъ подлЬсвичаго, 
Иетръ Свф)новъ .1опатинъ сывь служателя, Авдрей Мп- 
хаПювъ Клииолъ сывъ HtuianBaa, Павелъ Сниридоаовъ 
Осинопъ сывъ урядвнка, Лковъ Авдреевъ ХдФжнкопъ сывъ 
нсдвдинскаго учепикк, Авдреб И.татововъ Ковепъ сывъ слу
жителя, ДннгрЕй Михвйлояъ ЕИелкоиаиковъ сывъ рядоваго, 
Клвневгь (асзаковазрождошшй) сыаъ ностероссдсй дЬвии 
Иарвеховьв Плотниковой, Автоаонъ АвуфрЕевъ Горловъ сывъ 
служивела, Алевсавдръ Григорьевъ Чердавдевъ сывъ вах
тера, Степавъ Алек аадрплъ Блвсовь сыпь рядоваго, Ми- 
хаилъ Федоролъ Хахалепь сывъ oбъtздчикa, И.латовг Ллск- 
савдропъ Шамулипь сывъ рядоваго, ЛлексЪй Бихгоровъ 
Серебревонкоиъ сывъ дьячка, Ивавъ Осиполъ Пальиопъ 
сывъ свящевпика, сыновьи кресгьяаъ: Михяи.1Ъ Авраановъ 
Гуселетолъ, Ипавъ Ппхифороиъ Typnni, Федоръ Пеаеднк- 
товъ Савельепъ, Гер.чгнвъ Пвсн.1ьевъ Горчахоаъ в ИсТ|>ъ 
Инхолееаъ Залорохин), Иегрь Пкснльеаъ БЬляепъ сывъ



штябсъ капит&ва, BobhiH tIB Илаяовъ [{удташеоь сив-ь 
моветваго граждааива, Петръ Нвколаевь Ибавооъ сивърл- 
довагп, НаколаВ Федотооъ Сиврвопъ сывъ льичка. Петръ 
Алеасавдровъ Габр1ель сиаъ иодпилковаваа, Матн^В Ила- 
'говоаъ Поковъсывъ рндоваго, Секеаъ Леоатьевь Гаврвловъ 
сивъ служителя, Лвдрей Авдрееаъ Швлаевъ сывъ радоиаго, 
Петръ Пвааовъ Орловь сывъ рядоваго, Аввсикъ Стелавовъ 
Юрьевъ сывъ льячка, Ивааъ Марковъ Костввъ сыиъ слу
жители, Ёнельяяь Ковькивъ Дадочькивъ UttcxiB купеческ|В 
ввукъ, Пвквта Ивколаевь Назаровъ сывъ кааака, Петръ 
Пвкторавъ Гравопъ сывъ иЬшавиоа, ЛлексЬВ Ввкторлвъ 
(^еребреввиковъ сывъ дьячка, Сиирвдовъ Лвтововъ Кузве- 
цо11ъ сывъ рядоваго, ВасилШ Тивоф11епъ Ленск1В сииъ свя- 
шиаввка, Степааъ Сскевооъ ЗагаВвоиъ сывъ служвтеля, 
Пвколай МовсЪевъ Грвбаволъ сывъ рядоваго, Лвдрей Сте- 
мявовъ Гатушвопъ сывъ иастеровато, Нвколай Фроловъ Лк- 
дреепъ сывъ иоселевца, Степавъ Федоровъ Кореавовъ сынъ 
кастеролаго, Повстаатвнъ Петропь Иковаакопъ сквъ ново- 
варя, Яковъ Лар1оволъ Глушковъ сывъ тоножеввасо страж- 
ввха, 1оасафъ ТввофФевъ Галыовъ сывъ вахтера, Петръ 
Ирокоиъевъ кречетовъ сыаъ иастеровато, СертВВ Алексав- 
дровъ Гусевъ сывъ HBCcioaepa, Михавлъ Стевавовъ Лавды- 
шсвъ сывъ вачальаика АлтаВсклй kbccIu, Алексаадръ Сте- 
иавовъ Снирвоьъ сывъ куика, Нвввга Мвхайловъ ПаВковъ 
сывъ вфщавняа, Алексавдръ Георт1евъ Орлолъ сывъ сва- 
1Чеваака, AbtobiB Еторовъ АдексЪевъ сывъ uliiuaaBea, Нв- 
холаВ Яковлевъ Диввтр1еиъ сывъ дьячка, Степааъ Ллех- 
савдропъ Лоиааовъ сынъ'урлдвика, MaxapiB Федорова Кар- 
быизевъ сывъ хор>вжаго, Алексавдръ Пладимйровъ Датаепъ 
сывъ свя1Девввка, Teoprie Пвавовъ Блатияиаъ сывъ кол- 
лсжскато ретястратора, Ивавь Пвавовъ Овчвввиковъ сывъ 
служвтеля, Паьелъ Васвльеаъ ВВляелъ сывт. капвтава, Ав- 
Лрей Ильввъ ЖелФзвовь сывъ урлдввха, AoepxiB 1ооъ Бле- 
язаровъ сывъ урядввка, Яковъ Аатоя1екъ КаВгародовъ сывъ 
мясца, Лвтов1В сыаъ лФвкн Парасковьи МеперяколоВ, При- 
TopiB Абракооъ Поиовъ сывъ рядоваго, НвколаВ Лвдреелъ 
Поиутаевъ сывъ урядввка, Ипаяъ Макаропъ Завьяловъ сыаъ 
рядоваго, Мвтрофааъ Фортуватовъ Кочевтввъ сывь спл- 
шеяяика, Ивавъ Грвторъеаъ Кусговъ сывъ рядоваго, Алек- 
савдръ Лпполововъ Скударвопъ сывъ унгеръ офицера, 1оа- 
кинъ АлексФевъ Чахловъ сыаъ унтеръ-офямера, Михавлъ 
МихаНловъ Плтховъ сывь писца, Михавлъ Федоровъ Пва- 
иолскШ сывъ свящеванка, Михавлъ Ллексаадровъ Габриель 
сывъ модполкавянка, Николае Филииовъ Дубровинъ сыаъ 
отсталвато рядоваго, Плалны1ръ Козьнивъ Дад >чькивъ сывъ 
BiBCKai'o кумеческато ввука, Алексавдръ .Тукьяволъ Лсановъ 
сывъ служителя, Давзилъ сыаъ вдовы мастеровскоВ жсвы 
Гликер1В ГутовиВ, Федоръ Стевавовъ Сидоропъ сычъ титу- 
лярвато совФтвика, Ивавъ сывъ настеровской дФвки Миво- 
доры МайколоВ, Яупцъ сывъ мастеровскоВ дЬвки Ллексав- 
дры ИелякосельскоВ, BacBJiB АлексФевъ Скврвовъ сывъ 
служителя, Алексавдръ Някояасвъ Шороховъ сывь земле- 
икра, Пасвл1й АлексФевъ Снарновь сывъ служвтеля, Осипъ 
Петроиъ Потоиоловъ сывъ крестьявнаа, Григор1й Нваиоиъ 
Норсинь сывь увтеръ-офвцера, Петръ Ильввъ Семевовь 
сывъ нассероваго, Басил1б Павловъ Юрьсмъ сывъ евлщеа- 
пика и Ирохоръ ТинофФевъ Овчииввкопъ сывъ угольщика.

11л рапортамъ Казавскаго волостааго мравлевгя Каив- 
скато овр., разысквваются: безсрочво-отпускаоВ рядовой сеВ 
колостя АлексФй Нвколаевъ ЦепоивящП!, крестьлвввъ Петръ 
JIapiOBoBb Кожеваикъ, крестьяве и.:ъ ссыльвыхъ: Никита 
Отеоааовъ Сурваъ и Мухаметъ Пувафьевъ Ахкедышовъ.

Н:> рапортамъ Ботородскаго волостнасо нраллев1я ра
зыскиваются: крестьявивъ сеВ во.юсти Петръ П|таповъ; 
крестьявивъ изъ ссыльвыхъ БасилШ Лебедевъ и крсстьяв- 
екая лдона Лукерт.я МатаФела Вороаецкая.

Но рапоргамъ Уртанскаго волоствасо правлев1я Том- 
скато окр., разыскиваются крестьяве изъ ссыльвыхъ сеВ во
лости: Далавъ Булатъ Шахъ Лта Отлы; Шляхметъ ГаВнуд- 
.шаъ и Степааъ Ивавовъ Петвнъ.

Но рапортамъ Блгайскато волоствато правлеа)н Тон- 
скато окр., разысквваются крестьяве изъ ссыльвыхъ сей по
лости, Михавлъ Прлхивъ в Лар1овъ Гриторьевъ Островск19.

По рапорту Нелюбивскато во.юстваго мравлея1я Том- 
скаго окр,, разыскивается крестьяввнъ изъ ссыльвыхъ Ви- 
xeariB Сенеиооъ Волковъ.

Но раиорту Ншвнскато вплоствато иравдеа1Л разы
скивается крестьявивъ взъ ссыльвыхъ ТвыофЬй Проковьевъ 
Усаколъ, для отбыпн имъ воввекоВ иовияяоств МО мризы- 
пу 1878 года.

По рапорту Алчедатсхато оолостваго оравлев1я Mapi- 
ввекаго оар., разысквваетея крестьяяваъ взъ ссыльвыхъ 
Федоръ Род1ововъ.

По раиорту Почитавскаго оолостаато мравлен1я Ма- 
piaacKBi'o окр., разыскивается крестьлвввъ взъ ссыльвыхъ 
llpoxopb Ронааовъ.

По рапорту Сеыилужвато во.лостваго правлев1я Том- 
скато охр., разысквваетея поселевецъ сей волости Сеневъ 
Ундеровъ.

По рапорту Баинскато образцоваго волостааго ирао- 
лсв1я Маршвекато овр., разыскивается моселенепъ сеВ во
лости Лоъ ЛеВанавъ.

Но раоорту Нижае Каивскато волостааго правлев1н 
Каввекато окр., разыскиваекя крестз.явевъ изъ ссыльвыхъ 
сеВ волости СертФЛ СаиоВловъ Насевъ.

По рапорту Бозвесеискато лолостаато цравлев1я Каве- 
1'като окр., разыскивается крестьлвввъ сеВ волости Осипъ 
Михкйяопъ ХрапяцкШ.

Къ надлежащему исполасв1ю сихъ требований, на ос- 
BonauiH 871, 872 и 873 ст. час. 1-й Т. II Губере. Учрежд. 
изл. 1857 т .  Томское Губервекое Правлев1е во веф пи Им- 
1ГКТ1Н Губервеш, Областвыл и ВоВсковыл Праалея1л и Пра
вительства сообщаетъ, а Градскинъ в Зенсхвмъ Полвц1лмъ 
и мрочвмъ модчивеввымъ мФстакъ и лацамъ по здФшвеВ 
I уберв1н првдписыиаетъ, съ тФмъ, что если нФста и лица, 
пь оФлонствФ коихъ отысквваемыя ваходятсл ве увфдонлтъ 
о тоыъ КОТО слЬдуегь, пъ течевш одиого года, то, по 
держан!!) 873 ст. уаомлвутато завова подвертвутса той 
отпФтствеввоств, какъ и за лживое довесев1е. О веоваза- 
тсльствЬ же сыскипясиыхъ лицъ отвФтопъ пе вужво.

О розыскинт Оо.1жноаин0й «счлшм.

Ии раиорту Киштовскато полосгваго иравлев1я Каив- 
го окр., разыскивается утерявпал и. д. Конаровскато

О 1юзыгкинт чм1ш и1 и котти.ювь.

По огвошев|]0 Нижегородской IUctbboB Палаты ]ia:iu-
___ аютсп цмФя)я и камнта.1Ы, принаддежапие татариау
Томской туб., Мар1ввскято окр., д. 1Пульдатсхо11 Ахмату 
Актарову.

По рапорту Каввекато окружнзто суда ра: 
нмФп1>1 и капиталы, припадлекапПе крестьявк!! 
окр., Берхвскаянской полости, дер. ГорбуаоноЛ НвдеждФ 
KcnpoBiB Бурувдукипой.

О eeoihk eosAaOihHir.

Огъ Барваульскато Окружвято Суда обьявлястся, что 
душеприказчикь умершей дворянки Лвви Нвавопой Ляни 
ной. Коллежск1Л Ассесоръ Ковсг:1кгипъ 1{пп1Ггантиао1ть Тн- 
хавовъ сог.тясво npoiiieiiU> сто и духппвато :1зн1|щав1л Ля- 
(lUuoB ппедиаъ во иладфн1е дерсвнвныиъ пдво-этажвичг 
домоиъ, состоящамъ пъ iiIia1iru< 2 квартала т. Барваула, 

Шйской улвцФ.

П П '.Л П К У Е М Ы П  Т1Ч1 РАПА

1 1 .> б л и к н в и й 1  I .

Внзовг К1 торгамг,

БШеквнъ Окружвынъ Испрапаикпнт. пслФдств1е пред- 
aiii Г. Томскато Губернатора, огъ 15 Марта с. т. :ia 

Л- 1485, 1-то Лвтусга сего года им11ють быть пр'и:1ледевы 
въ врисутств1и BiBcKKTO пкружвато полицебскаго ynpao.ie- 
Biii Topi'B, съ узаховеввою чрезъ три дня переторжкою, иа 
отдачу 1ть содержав1е пъ т. БМккФ трехъ паръ обывате.уь- 
скихъ лошадей, съ 1880 но 1881 тодъ. 7Ке.лаюш1е торто- 
ватьел обя:1апы предстапнть йъ день торта девежвые за
логи, или ручателыгыя одобрФв1я, состаплеивыя согласно 
съ фориою, лрнпечатаввой пъ М 31 Томскихъ губервекихъ 
вфдпностей за 1870 тодъ и :1аспидФте1ЬСТ1Юпаваой вад.те 
жащинь иорлдкомъ. Кокдии1и, ва которыхъ будетъ от- 
дапаться эта гоньба, будуть предъявлевы тиртую1цнмся при 
самыхъ торгахъ.

БШекимъ Окружпымъ Птпрапзикомъ пслфдстпш иред- 
1гнсав1я Г. Томскато Губерватора, отъ 17 Мая с т. за № 
2651, нмФютъ быть пронзведеяы новые торги, съ узако- 
вевною чрезъ три двя переторжкою, ва отдачу въ содер- 
жав1с обывательской говьбы во Бухтармааскоку тракту, 
а вмиава: ва ставц1и Ульбввской 17 Лптуста 1879 года, 
Феокгнстопской 18 Августа, Ллексаядропской 20 Аптусга и 
Бухтармивской 24 Августа. НСелающ1е торговаться обязавы 
представить въ девь торта девежвые за.логн, или чучатель- 
ныя одобрев1л, составлеввыя согласно съ формою, прапе- 
чатаваой пь М 31 Томскихъ тубервсхвхъ вфдомостей за 
1876 г. и засвидФтельстпопаваой аадлежашимъ иорадкомъ. 
Ковдвц1в, ва которыхъ будетъ отдаваться эта товьба, бу- 
дуть предъявлевы торгующимся при самыхъ торгахъ.

О продажи имптя.

БслФдстегс l■peдllнcaв^я Г. Томскато Губерватора оть 
14 1ювя :ia № 3322, Колыпаяское городовое иплицевсхое 
управлев1и ва:гвачило пъ присутств1и своемъ торги съ уэа- 
ховеввою чрезь тря двя переторжкою 13 я 16 1юля с. г. 
ва ггродажу ваходящагося въ г. КолыиавФ старато этап- 
вето здав1л. Желающ1е торг-опаться могутъ разематрнвать 
оввсь озаачеввону здав1ю пъ Колывавсконъ городовонъ 
иолицейсконъ увравлен!в.

Правлевге Тюмевсхаго Обществеваато Банка по по- 
ставовлевш своему, сосгояпшемуся 6 1ювл, иа освив. 117 ст. 
ворн. пол. о гор. общ. банк,, вазвачаетъ 3 Севтлбрл с. г, 
торгъ, съ оереторхкою чре:<ъ три дня, па продажу ведвв- 
жимаго нмущестрв, привадлежащаго умершему Тюмеаскому 
мФщавиву Гавр1влу ТвмзфФевнчу РФшетавкозу, для уплаты 
Тюмевскому Обществеввому Банку, выдавпой иодъ залогъ 
того имФв1а ссуды съ про1(сатамв. Недлвжииое вмФвге РФ- 
шетвикова ваходится пъ 4 участкФ гор. Тюмевя и заклю
чается въ камеввыхъ: двухъ-этажаомъ домФ, двухъ-этаж- 
вомъ флягс.гк, бравтмауэрЬ; деревиввыхъ на камеавомъ 
фундамеатЬ 4-хъ амбарахъ и пъ верхнемъ этажФ 4 хъ хла- 
довыхъ съ таллереей, деревяввой ковюшнф, стаф для ко- 
ровъ, завозвФ и погребФ; нФста земли; иладФенаго но крФ- 
поствому акту, дливввку по улвцФ 1б'/з сеж., въ задахъ 
171/s саж. и воперечавку съ обовхъ еторовъ по 19 саж. и 
1 арш. Торгв будутъ производвгьса въ Тюнеасконъ Об- 
щественвомъ Бввкф съ 11 часовъ утра до 2 по полудви. 
На:1вачсввос къ продажФ вмФвге оцФвево пъ 2000 руб. и 
еъ этой суммы начвулся торги. Огвослш1ясл до провзвод- 
ства озвачеввыхъ торгопъ бумаги, могутъ быть разематри- 
ваены въ БавкЬ ежсдаепво съ 10 ч. утра до 1 часу ио по- 
лудав, кромФ воскресныхъ и габедьныхъ дней.

О несосзпояте.пноаяи.

Парваульсый Окружный Судъ, он11едФлвв1емь, спето- 
ЛВ1ИИМСН 7 Марта 1879 годи, прнзвалъ бывпш'о купца, а 
ныаФ Баряаульскато мФщавиаа Капвтова Васильева Игум- 
вова, должвнкомъ весостолтельвынъ. ВслФдств1е чего объ-

аллиетъ объ зтомъ m пееобщрр спидств гъ i Ьнъ чтобы 
net. кредиторы и должанки Капитот Птуилопа, заявили 
Барплули-кому ОК11ужному Гуду, nrpin.o о тмопхъ iijiuTeB- 

ь а посл11Дн1е о долгахъ, пъ 4 хь нФсячнгзИ срокъ со 
пислЬ.двей публихшии пъ Опэсткихт. t 6i.;iii.ieiiijix‘i.' при- 

сутстпеняыл же мФста и должипггвыл лица па.аожиг1ъ за- 
apeuicaie на ведпижимое и аресть пп abb:khmiio пмФнгс 1Са- 

за Итумвова, если такопое пт. ихъ nlixoiiciiili окажется, 
сообщили бы Г>ацпаул1з;кону Окружвомг Сгде щ, тотъ же 

мФслчныб сропг, какъ'о спопхь Tpeilo'nuni.iXb къ Ка- 
пигову Игумаову, тпкъ и объ нмутестьФ п.ш девтжвыхт. 
суммахъ ему почему либо слФдуюшихъ. При :1гп’мъ Пкрул- 
пый Судъ предупреждаегь, что псФ пр'.юнял! къ песостоя- 

■воиу Капитову Игумнову, какъ частвыт, такт, и козев- 
, въ срокъ веэаяв.гсввия пстаяутся, бс:п. тяпвле1тю1>ев1я; 

частный же лица кромЬ того предввряв.тся, что вгякгй, кто 
незаявитъ объ Huyineciirli весосгоятельпато должника Ка
питона Птуняопа у вето паходяшатося н яриспонтъ его 

или скроктъ, го будетъ пртдапъ суду по :1аковпиъ.

Огь Томска!'I Губернскато IIiiaiuTiiin i.6i,iiB.i:ierru, что 
искъ Тюмепекато купца 1Сопд|1ат1я Ко:п.мкьа llleniyKon.a, 
прон.шодвиыП имъ сь Иотонствекной ИичетпеК Гражданки 
Ллехсавдры Мнхайлопой ПояовоЛ, пъ к.)личс1;г1:1: 341:i3 р,, 
:га веиепплнев1е услпгпя по постапкФ м'1:лп, па от11опан1я 
воложев1я Товскато Губеряскаго СовФта, сотгоявшатпо| 14 
Феара.тя и П Марта за .V 2.5, н:1ь числ;г д-пгпвъ llmioiioli, 

а  улс|влет110рен1е когорихъ Губерпскнмъ IIii:iii.ieHieHi. нред- 
оложева пт. 10 число Севгября с. г. кт. п|1.)д:1жФ Батаи- 

дайскан дача Поповой, исключается.

ВслЬдстл1е предложен1я Г Томскато Губтрнатора птч. 
8 1ювя сего года за .\- 3210, Тоисквя Ка:1Т1шая 11ала-а 
110стввпп.1еа1емъ отъ 16 1юяя за . V  65'2 и по ocnonaiiiu 6 и. 
48 ст. II ч. II т  Си. Снб. Учреж. на;1«вчила пъ нрпсугетши 
Казеяаой Палятгз торга на ваемъ дома подь uoMliiiu'Rie 
Томекяго Окружваг'о Судч съ );1аконеииою 'цете три дал 
11Н]1еторжкою 17 и 21 ]юли г. г. съ тФмъ чтобы :пелаю1Ц1с 
'орг»пат!м:п алблагопремеаао представи.чи m Палату над- 

лежапНо докумсяты яа пладИвш :1лав1л, когерое лпп м:гъ- 
Я1глтъ желан1е отдать подъ ппсмъ iiou’liiiieiiin длп Нкруж- 

■ 0 Суда.

Томская Городская Упрапя объявлят.п. по всеобщее 
спфдфв1е, что по ряеяоряжел1ю Думы вазвач'пъ дсвежвый 
сборъ пъ пользу городсквхъ доходопъ съ .ао1п;|дей, пасу
щихся въ городскомъ пыгоаФ, въ слФдуюшсмъ размбрФ:
1) Съ каждой лошади, хронф жеребять подь матками, I р. 
50 к. пъ лФто; 2) Съ извощвчьихъ лниадей. пасущихся до 
вавладкн к.1ади 3 к. пъ сутки съ лошадп; Сь лошадей 
оказавшихся пъ нзлишвенъ количс::пг[! прошпь чггсла объ- 
явленяаго владФльпемъ пзыскиваетс;! дво{1п:1Я плата, и 4) 
Съ крестьявъ пр1Фзжаюи1ИХъ дли перепо:!нп пряплапля- 
сныхъ въ Томскъ дропт, л'Ься п жи:1непныхь прниасовъ, 

иривадлежащихъ вмъ лотвлей, пасущихтя пь горОдскомъ 
'онФ, п.латы не. в:1ыскиввется.

Томскги'о ОтлФлев1л Госудврстпеппагл Бвпка.

Па иетечев1емъ срока псФмъ куполамъ .5"/о би.летопъ 
Я-го выпуска, Государстоенвый Панкъ присгупнтъ съ 5 1юь..

года къ обмФау озвачеввыхъ би.гсгопъ па влпые ба
леты съ вовымв купоанынв лвстами.

Для яолучев1я вовыхъ билетовъ на ntopoo десяти- 
лФт1е, яладЬльцы лпыхъ могутъ обращаться к:пть неплсред- 
ствевао въ Государствеввый Баакг, тахт, п къ нФствое 
ОтдФ1ев1е, которое привимаетъ балеты тольчо для перс 
сылкн въ Бавкъ в выдають въ замФвъ ихъ :rmiye, по по

Для избФжаа1я нзлнтайхъ ри.сходп1п, по nepccrj.iidi 
билетовъ слФдуеть обращаться пъ ОтдЬлспп!, толг.ко лн- 

, жввушинъ лъ ТонскФ, гдФ находит, я ОтдЬленге, 
рроч1я же должвы пересылать билеты прямо пь 1'отудар- 
стпеввыВ Бавкъ въ С.-Петербургъ.

Билеты, представляемые лично въ <)тдфлев1е должны 
быть подаваемы прв особыхъ сбъявлен1нХ1, который можно 

случать взъ ОгдФлев1л.
Въ Обънзлеа1яхъ поданаемыхъ лнчао, а ршгно въ :ia- 

лвлеааяхъ, присылаемыхъ по почгЬ, должоы быть o6o:iaa- 
чевн въ послФдопательвонъ ггорядкФ нумера и дпстовастпа 
бнлетовъ.

[1р1емъ балетоиъ для обиФяа пъ Томскомъ Отл'1итк1Н 
Государстпенваг'О Байка будетъ произподнтг.сл с.-иедиепно, 
за исключев1смъ праздвичвыхъ дкей, отъ 11 .до 2 чаеппь 
дел, выдача же нопыхъ балетопт.—по по.дучевги ихъ п:ть 
Государствеаааго Бавка.

Билеты, ваходлщ1есп н.ъ хранены! пъ Томском'!. О-гдф. 
лев1в Государствевнаго Бавка, булутъ обм'Фвеиы бе1ъ ц.-я 

---  заявев1н со сторнвы вкладчиконъ.

‘S .

Земск1й ЗасФдатель 3 участка Мар1инсквго округа объ- 
авляегъ, что вмъ будутъ производиться торги па поставку 
въ этапвыя и полуэтапныл здав1л ввФреннатл сну участка 
дровъ, свФчь, деревянной посуды и соломы, а ниоапо: на 
Подъельвичвый этвпъ и Мар1нвск1й нплуэтапъ 2 1в>лл сего 
года въ дер. Подъел1.внкахъ съ переторжкою 6 ]юлл. па 
Суслопск1й этапъ и ТлживскШ иолуэтапъ 3 1юлл пъ селФ 
Сусловскомъ съ переторжкою 7 1юля, на Итатск1й этапъ ц 
Боготольск1й полуэтапъ 4 1юлл пъ <ел1: Птатсхонъ съ пе- 
регоржкою 8 1юля и ва КрясворФчввск1й этапъ 9 1юля въ 
селФ Прасяор'Ьчввсконъ съ вереторжкою 131юля; ковдиа1и



булуть мрелгнвлеш! па и к т Ь  торгооъ паквпуак и ш. са 
kiuB день торгоегь дч вачатзи ояихт.. Торги (>улутг иронн 
uoAHTi.ca ипустяп и 'ipe:!!. пяк|штии n6bnii.ieiiiji; же-iiuiiiiii 
учиствоват!. иг торгачг дпджяи iiiic,vriatiHrb доиуиоити hi 
право в:ш1111н1и подрпдовг н cnoinhroTiuteaufl najoia.

Toncitaii Городсввя yuia iui на;шачи1ч ;  на 10 чнслг 
Оудутаго 1юлн сего сода торги йи;а iicpci0|i8t«ii ии цист- 
|К1йку караулкввго дома баи:», казоунихг xakOoiauacauti 
иагазавои!, вивынаен аеааншня'ь ирнипт!. иа геби o:iea- 
чсииуи 110ст|101(у; идавг и сикту иогугь видкть u i Го 
родсво! УпраиЬ иъ деиьторгаиг.

l l ; 6 ; i i i K i i l | i H  9 .

о  продажл илтн1я

K aiaccil Окружай! Судг, попоставовлеа!» сиоену 10 
Мая 1079 года состоавшеауси, аапавчадъ въ ородажу сг 
пубдвчваго торга, съ упаковевао1и чрезъ три два переторж- 
воп вг 28 чвсдо 1свя сего года, дереаяввкВ л оаг сг при- 
стровваин в зеалес, cocToamiS въ г, Киинсак, прнаадле- 
жа<а1В Квиасвону нЪщапвву Лвсеатш Сеаеаову Кояесвн- 
хопу, одквснвий вг 55 р., oiiacaaeuli ва удовлетпорев1е 
дпяговихг арнтев:пй Каиясквдъ 2 гнд(.Д1И куиковг Петра 
Васильева Попова, Ипааа Петрова Ырофкева и купчаваЕка 
тгрввы Попово!. Торгь будетг пронвв'>д1ТЬСя въ Каввсвоаъ 
Окружвонъ Судк.

О щкОажа обоза, сбрун к aptne.HMaio iiMyiiieoiHva.

Oacxie HkcTBUl батчл1овъ обьявмеп., что 7, 9, 12,
14. 10, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 чиссдъ 1пля вксица, па 
бадарво! 1М01иади пъ г. ОискК будетъ иродввап.си съ 
аукфояв: обооъ, сбруи и артел1.вое имущество, ocrasiueccM 
ATI. расфэринроояв1и 3, 4, 5, 0, 7 и 8 Туркестапскихъ ре 
:||'рп8мхъ пЪхотвихъ батял1о110пъ. а ииевво; 107 тел1гъ иа 
дере11лав.1ИЪ и желкавонъ ходу, 90 штукъ намасныхъ колесъ, 
90 HIT. оглобель, 12 осе! желк:<яихъ н Н1 дерсивапихт,
20.'| хонутоог, 200 у:|дъ, 105 скдо шкг, 101 чере:1С'5дед).гшк1, 
1<Ю лугъ, 100 вл:1яеВ, кронЬ того, хптедкн жсдкпаис, мо
лотка, тлнори, иплнилки, кастуна, naiiapie. утюги, брнтпи. 
аижници, чугуаи, нЬдаие краати, иодсв|1чви>и н т. д.

O K ' I bI I I I J I E I I I K .

ToMi'Bii Окружай! Судъ обгаввиеп, что Коллежскимъ 
Регнстраторомъ Пвааонъ Ввсильевы1съ Кородевимъ 12-го 
ЛнрЪля с. г. нредгивлева въ Окружвм! Судъ нросрочеваая 
закчадвая вуица Павва Шерпнвгера ва ведвижимое иму
щество его, а мневио: деревивин! довъ съ сгроев1емъ в 
зввлвю, состояш!! въ г, ТоневЬ Юрточно! части в землю 
съ ваходащвквея ва вв1 аостро1ааиа всего 42 две. 450 саж. 
состоящую Товево! губерв!в в округа.

отдълъ мъстный.
В ъ  и р н к а а а х ъ  Г . 1 'е н е р я л ъ * 1 'у в е р и « |»  
Topft i ln n a iH o N  С/'нбярм и зл о ж е н о !

СостоащЛ въ штат! IV Отдклев1н Главваго Viipa- 
илеи1я, Кавцеларск!! Служитель Лвдре! ПУСТОВАЛОВЪ, 
ваэвачаетсн асправлнющвмг должвость Понощавва Столо- 
аачальвика сего Отдклев1я, съ I 1ювл,

Исправляют!! должность Соиктвика Тпмехаго Губерв- 
сваго Суда, Статсв!! СовЬтвивъ ШЛВР1ШТ>, увольняется 
отъ службу, гогласво iipouieniD, съ 2 1юая г. г., сь ира- 
вомъ воевть въ отставвк мувдврг, присвоеввыб настоящей 
дплжвостн Совктввва Губервекаго Суда,

11 1ювл X  39.

Прнчислеввы! въ Государствеваону Контролю, 1Сол- 
лежек)! Секретарь Ллевсавдръ ГОТОВЦЕ61>, онредЬляется 
Особивъ Чивовпиконъ по врестьаасЕниъ дкланъ V участка 
Адта1скаго горааго округа.

Особи! Чивокаакъ по врестьявскннъ дкляит V участ
ка АлтвВскаго горваго округа, Колдевск)! А'сесоръ МА- 
МОНТОВЪ, уводьпяетси отъ службу, согласво 11р01лев)ю, 
МО болкзви.

20 1ювн, Помощввкъ Бухгалтера ТонскоМ кааенво! 
иалати Губернсх)! Секретарь Паавъ КАЗАНСК1Й, соглаево 
iipoiiieBiii, уволеаъ въ 28 двеввы! отнуевь съ сохравев1еиъ 

ь Каввев)! овругъ.

20 1ювл, Вухгвлтеръ Тонсваго губервеваго кавваче!- 
ства Конежев!! Ассесоръ Секеаъ АлевеЬевъ СНИАХИНЪ, 
соглаево прошев)», увплевъ въ 23 дневви! отпускъ съ го- 
хравев)е)(ъ жаловавья, въ Томса)! овругъ.

23 1ювя, Кавцелярсв)! Служитель Владнв)ръ Василь- 
евъ БФЛОЗЕРОВЪ, соглаево прошев1ю, онре1к 1еиъ въ 
штатъ Товеваго губервекаго казвпчебства.

1 1 е |» е ч с н 1 >  ж ; |И 1 1 1 . | | | . и ’ь

ilejiuBKo! Городскоб Дуни, <'ПстонВ111имся 13 Лпркл: 
1879 года,

1. О пиборк 11|«дскдате 1Я и члеиовь КоммпОи , 
опЬвки ведпвжипихъ квкн)Я.

2. О ||ожсргвопап)и покобнивь Иариисвинъ кушинъ 
Каграфонъ Koujihi ивимъ 500 р, облн1В1илми 2 Восгочвяго 
забва ва iioco6it- учануннея глр|.тавь в д1|тнвъ бЬдаихъ 
родитслеб.

3. Объ уткерждев)и торговъ иа отдачу нъ оброчное 
содцржав1е Парыискову вунеческову сиву Николаю Родю- 
кову риболовааго песка съ 1879 но 1882 юдъ.

4. Отвослтсльво нзаивнаго сграховав)я [югатаго

5. По и]едвету >ч|-еждеа)я аъ г. Ппривк Обществев- 
ваго Банка.

6. Пи OTB.iuieain Зяекдателя 5 участка Товскаго 
округа объ OKanaiiin мрапню 1ьству iiocoOIh по п|>011едеа)г1 
телеграфное лва1и до Сургута и Товска.

7. Огвоснтеи.яо учрсждев)л пъ г. Паринк торгопой 
aenyraiiiH и объ н:1брав1и члевплъ ел.

1. Относнтедьао ycTauoii.ieaja сбора съ хлкба, отпра- 
нлленв1м за границу.

2. По разсвотркя)и росписи ]>агходо11ъ но г. Тонску 
па 1879 г.

3. О мкстк :1«вли Д1Л усгройстпя бЬга.
4. Огвосительно 11иреосандкте.1ьс1ПОПяв)л вуви хул- 

леовоП 11ъ 1808 I.
5. По заяидеа1ю II. II. Михавлпнд o склокоспихъ 

участхяхъ.
С. О miuopk хавдвдата т.лариии Дхрекгора Обще

7. О iiiiKpuTiii дефицигл 20.53 |>, 79 к. по росписи 
лпхолои’1. и заоходпит. па 1879 г.

8 . Объ огрвдк 1Ь:1яесеискягл кладбнпи.
9. По ж0.Л1бк BkiiUHHRa Сндорпия пп д||Пс1п)п чдсаа 

ynpaoii Петрош!.

BiftcKoe Городское Дуни, сосголитиясл 20 Мал 1879 г.

Отнпсвгедьво iiocrpoliKii ьъ г. Б1бскЬ Арх)еребскаго 
доиа для будущаго 1!вкв]|)н, o ]1еиинтвроиав1л эгого .дока 
я о С0Аержкн|н нкпческаго хора ва сред1гтпа городя.

О  « ь м а и и ы х 'ь  д оЛ 1о л н т е .‘1Ы 1Ы 1 ’1» «•ни» 
Д 'Ь те л ь с тп а х ъ .

На освивав1н устава о часткой :1олотоиронил1леввостм 
Височдйшв утвержденваго 26 Мая— 5 1юня 1670 года в 
есл1дств)е аодавнихъ просьбъ, выдави дозволательвыя 
свкктельства на вровзводство золотаго промнела въ 
иадао! Сабира, Адтайевонъ горвомъ оаругк в въ округах» 
областей Авмолвнево! в Семвпалатнвско!: Товской мЬ- 
ща1сви1 вквк Иравк Васильевой Пермявооой; Мар)нвс10ву 
нкшааиву Александру Юрьеву Жувоккову.

/7рил1>»ч(1Н1л: При сенъ К прнлагаюгел для
вев)н городовмнк и овружв. полвцебевимн унранле-

э)лни Товской 1'убера1и сисквыя статьи, волучеввь'л врв 
X 'i  губераскнхъ 11|.лоностсб: Лнфлявдскихъ ОС; Тобольских» 
22; Гродвеаскихъ 21; XepcoBcKUXi. 35; Петроковсхвхъ 20; 
Во.1Ыпсквхъ S3; Ископскахъ 17; Сиолепсввхъ 22; Бвлев- 
скнхъ 41; Вологодских» 40 в при отвошеа)яхъ губ. в обд. 
прявдев)й: Харьконскаго Лё 3772; Беосарабеккго .V 1928; 
Ловжввскаго .V 4448 в Пабайвадьехаго X  1173; объявле-
в)е о торгах» ва поставку одежды в обупм, дая пере:ил1,- 
выхъ яреспавтовъ Забайкальской Области.

За 11|1сле1>дателя Губервекаго 

Правлев)л Сояктвивъ

ЧАСТЬ НЕрФФИЦ1АЛЬНАЯ^
- { (  ( < < ( 4

Ллекспндръ Ллексанлровпчъ Якиманский.
11-го 1ювя тевущаго года, въ 2i/s часа иополудвп 

умерь укажаевыб недввъ Александр» Алексавдровичъ Лкв- 
вавск1й. Только 33 года жвдъ овъ ва бкловъ свктЬ, в 
большую часть своей жкзяв употребил» ва обраэовав1е — 
17|/з лктъ. Хотя ве нсмоднилось еще в четырехъ дкт» со 
вренеал прабит)я Ллексавдра Ллексвадровича взъ Прасво 
арсва въ Тоисвъ, овъ усоклъ ве смотра ва чаешя воиан- 
двроввв въ это вреиа во дкланъ службы, отвлевавш)я его 
отъ Томских» вац1евтовг, пр)о6рксти любовь и доикр)е со 
сторови нхъ в вообще эвавовых». Тавъ как» объ образо- 
вав)в Алексавлрк Алевсавдровича, пред|иестповаешеиъ дкя- 
тельвости его, въ вачестпк меднва, в о саиоб врачебаоб 
дкитсльноав иредиоложево сказать въ друговъ нксгк в въ 
другое время; то, въ аастоащ)й разъ, съ Ц'6л1ю взбкжать 
11оя1орев1я, мереходвиъ къ моедклвену пер!оду его жизвн 
Еще въ Ангустк крошлаго года Алексавдръ Алексавдроввчъ 
зан-ктвдъ вервые призвакн болЬзен, ве иредвкщавшей добраго

исхода. При нггркчЬ попаг) года, ва зедутеввып б.тгоже- 
дав)л бо.и.яоП, омредклеаио и съ глубокой скорбью, run-
залъ: ,я  умру къ зтотъ годъ...... Пь разъ ш-трк-
чаенъ ки'Ьсгк перпий день нпиаго года...... “ На пос.гЬднеК
педкдк ве.шкагп пост отккза.чгя отъ п |тк‘гнви. 13а 18 дпеЦ
.до смерти лишился КЦЗИОЖВОСГН ПрИВЛТЬ хотя бы ОДИВ1.
только стакавъ волока въ сутки, употреблял ва то цкдыи 
часы; ле мо1'ъ  глотат!. даже в води; вапиани питался огик- 
жнть себя, во ве вадодго. Тяжело тениться голодомт. и 
жаждой глк .шбо въ беззодвиП пустиик, подъ падящини 
лучавн тропмческаго со.шия, .{^важется, еще тяжс.гЬе уип 
рать, при япдк пищи и пн~тья, .■итсививъ поэвожпо- 
стн полкркпить себя, |1с.гкдсто)е съужев)я пвщепровола. Не 
снотря на иск усид)я сдержииать себя, невольно вырывя- 
лвсь стоны, и.. . что это за стопы.... Слиша.твсь въ нвхт. 
в безпонощвость, п жслаа)с иосворке умереть, и uoii.ii. 
всего, годами вакиикв1паго на душк. Еще 4 1ювя больвпП 
с.ткднлъ за пульсомъ в, къ уднплеп1ю сиоену, ваходнлъ его 
иормальнымт; память тверда, раэсудовъ ясевъ; не снотря 
ва асе это, Алсхсаидръ Алексавдроввчь ясно созвааалъ 
веизбкжвость прнближаюшейен емгрти. За три дня до снер- 
тн, овъ завктилъ, что вогти почеракли па яогвхъ в, пере- 
крестиишнсь, скязвлъ; „тепе|>ь скоро увру",—и n]iexcKa.m- 
Bie сбылось иь лкбствнте.1ЫЮС1и.— 13 1юяя умерш)! билъ 
отпктъ пъ Товсконъ Паоедрадьномъ сиборк Покобеый лю- 
билъ музыку и ukoie; за обкднс! и отаквавземъ, какъ 
будто варочвто, пиполневы были пккоторыя взъ ткхъ ду- 
ховвыхъ nice», как)к пклись при похоронахъ воспитан 
вивовъ, 1>ъ битпость Александра Ллексаидровича учепиконъ 
Тобольской Ceunnapiu. Присутствопазпие давно пе сдыхали 
къ Томском» Каоедральаонъ сиборк такого припаровдеи- 
ваго къ событ)ю пка)я, отличазшагося обдумаянынъ nu- 
боромъ iiiecb, опитаоет)ю въ савонъ выиодвсв1и и строгимъ 
еднвствомъ вапкиовъ. Служба шла еконвь чередом». Pa:i 
дался ирнзып» церкви, обращеввип отъ лица аредедстс- 
внвшагося, къ сродавкамъ, друзьявъ и эвахоминъ: „по
дойдите, отдайте кнк пос.чкдв)! пицклуй! Больше ужи пе 
увидите в ПС ус.чишите мевя, погону что я отхожу къ 
Оудьк,—туда гдк акт» днцепр)яг1я,—гдк пмкегЬ пре,1СтоиГ1.: 
рабъ и господинъ, царь и понлъ, богатый и Buuiiii......  Бро
шу всЬхъ в уваляю: непрестапво молитесь обо мвк Хри
сту Богу, да ве буду пвержеиъ пъ ыксто иучев)я :ia тркхи 
свои, но да пселптъ овъ меля туда, гдк свктъ жизян". 
Нужно бы.ти видЬть и перечуистиапать, какь нскреано ог- 
uec.iucb кьэгой пос.|кдвей просьбк унепшаго, при всегдаш- 
вей гптоввости ва nouuiiii., въ cuceli жизпи не на.ю вы 
полвиишаго разпыхъ просьбъ и въ к&чести-Ь медика, и въ 
качесток чедопкка. Пожелали отдать послкдвП! долгъ,--ие 
говоря о поеииыхъ, б.шзкпхъ къ умершему по службк,~н 
преподавате.щ, и учащаяся нолодежъ, поспкшишиая прями 
съ экзанеиа, и товарищи его по ирофесс1н, и :1иаконие, и 
и8огочнслепц||е пашевты развихъ сосдов)й и якровсповк- 
дав)й; пъ частаости, пе маю было лицъ еврейскаго вЪро- 
нсповклан)я,—и ва пихъ событ)е в служба прокэвелн глу
бокое Ш1счатдеп)с. Биаико было для вскхъ стечеи1е варода 
въ соборк, ие по любопытству только и страсти къ зрк- 
лищанъ, к под» вл)нв)енъ сердечваго сожалЬв1я объ увер- 
шемъ. По вкрк иесея1я ткла его къ мксту погрсбев)я, яа 
кладбище пъ жеясконъ вовастырк, число провожавших» 
лвцъ еще звачвтельвкс увеличилось.

Так1е полезвые дкятелв, какь Алексавдръ Алехсав- 
дроявч!, вс забываются в по свертн Предволагаюгь ус
троить еву павктвнкъ, хотя бы въ видк пляты, в обра- 
зопать капиталь его нмевн, для передачи въ распоряжев)е 
„Томсквго Общества вспоноществовав)я учащнмгн*. Дай 
Бог» успкха разунаоиу дклу.

ВЬДОМОСТЬ о 11Г011Си1ЕСГШБХТ. UO томской ГУ- 
БКР1Ш1. 3 \  ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ИОНЯ 1879 ГОДА.

Пожары. Мвр)инсваго округа, Алчедатской волости, 
въ дер. НнколвевевоВ, 7 Мал, отъ аеизвкстной ирвчввы, 
сгоркло 7 дововт; убытку поаесево ва 873 р. 34 кои.

Того же округа, Динтр)евской волости, при селк Ти- 
сулк въ ночь на 19 Мая, оть веязвксткой причнвы сго- 
])клъ довь Мар)нискаго купца Моисея Хаймоввча; убытку 
иовссево иа 1500 руб.; довесев)е получево 5 1юнн.

Каивскаго округа, Бозсесеясхоб волостн, въ дер. Пем- 
лявой, 10 Мал, отъ нензв-кствой прнчвлы сгорЬли дса дп.

со службами н ниушестпонъ; убытку повсеев» ва 613 
руб. 70 коп.; доаесев)е получено 8 1юал.

Тоискаго округа, Уртавской волости, в-ь селк 'Гили- 
кнасконь, 2 Мая, отъ венэвкствой прнчявы сгоркло П  до
мой»; убытку иовесево ва 1168 руб.

Того же округа, Ояшввской полосгн, иь ce.ik Дуброп- 
1нъ, 21 Мая, отъ веизвксгвой причины сго|гкла лересыль- 
я каиера; повессииый убыток» вс опред-Ьлеиъ; довссе- 
е получево 7 1ювя.

Лова.1Ьныя бо.чьзн11. Б)йскаго округа, Уст],канеио|-ор- 
ской волости, въ селк Глубоком», съ 1.5 Мая, появилась на 
рогатомъ скогк болк:1ВЬ, оть которой по 18 Мая забодклп 
18 штукъ, пяло 15, осталось больныхъ 3 шт; лоиесев)е 
получено 1 1ювл.

Того же округа, Б1бской волости, иъ дер. Терткоб 19 
Моя появилась ва рогатонъ скотк болк:1вь, 01ъ которой 

ь 28 Маи пало 4 скотлвы; болк:1вь лродолясаетсн; дове- 
nie получено 3 1ювя.

Кавнекаго округа, Кыштовской волоств, въ дер. Чер- 
вовкк, кь 6 Мая оставалось больваго рогатаго скота 13 

инонь заболкло 80, выздороокло 6, пало 51 и оста
лось больаыхъ 46 шт., съ 15 по 22 Мая заболк.ю 32, пы- 
здоровкло 12, пало 44 в осталось больвыхъ 24 шт; дове- 

иолучевы 4 к 12 1ювя.

Того же округа, Устьтартаской волостн, въ селк lllu- 
яицывсковъ, съ 23 АпрЬля, открылась повальпая бол-Ьзнь 

. рогатонъ скотк, огь которой къ 22 Мвя пало 307 шт. 
осталось больвыхъ 48 шт.; довесев)е получево 8 1ювя.



Нечаянные смс}тные случаи. MapiBHCKiio округа, Бо- 
готокьской волости, на iiadiali нольсваго переселенца Фи* 
липпа IIoAiypcxaro 15 Мая, скоропостижно унеръ мосвле- 
нецъ села Боготольскаго ЛлексЬй Козиревъ; донесеа1в ио- 
лучево Ь 1юак.

Гоискаго округа, Пиколаенсвой лолос1и, пъ дер. Бглон- 
ской, 20 Мая, ссилг.нп'иоселенеи,!. Басил1й Сгеаконв вь ин* 
тейвснг завсдев1в вуаца Исаева скоропостижао унеръ.

Того же округа, Богородской полости, 5 Мая, кресп,- 
лосхан дочь Федосья Сваропская отп|>Т[1Н8ИШСь съ 3-хъ 
лйтпниъ сынонъ споинъ Иетронъ съ сЪстаыни прнаасаин 
для работника, рубиишаго на oauxxt дрова, оставила сипа 
ciioei'o иъ тел'Ь|Ъ спящинъ, а сана пошла розискнпать ра
ботника; но DQBupaineHiH же ен ребенка пъ тел^гй не ока 
пелось, и затЬнъ, при рояискк гйло его найдено било пъ 
р. ЕлолкЬ.

Того же округа, Ишинской волости, 21 Мая, уволен- 
вий пъ запасъ арнш рядовой Максинъ Дородоль, ироЬзжая 
пъ телЬсЪ по луганъ береговь р Яи, пъ розливъ води, 
мопалъ въ яну п утопулъ; гЬло покойпаго ваНдеяо.

Того же округа, Тутальской полости, 17 Мая, красть 
япинъ дер. Поповой Явовъ Пополъ переЬзжая въ бату, 
чрезъ рЬку .Ьакноса, ппадвкпцую пъ р. Тонь, при санонъ 
устьк, утонулъ гЬло покойнаго найдено

Того же округа. Николаевской полости, на 22 Мая 
старшина Брагинскаго участка Попдняковъ, крестьявнвъ 
Никнфорь Оедоропъ Брагивъ и ссильиопоселевецъ Мяхаилъ 
Ивапоп'ь Ивавонъ отвравияись въ лодкк изъ дер. БрагивоВ, 
лодка опрокинулась, Иоздвяхопъ и Иванопъ успкли ухва
титься за нее и доплили до берега, Брагивъ же утонулъ; 
ткло его найдепо; донесеп1е получено 7 1юнл.

Каивскаго округа, ИткульскоП полости, пъ селЬ Ит 
хульсконъ 6 Мая, скоропостижно умерла крестьянка лер. 
Чулинской Днося Стачкола.

Того же округа, Кнштовской полости, 7 Мая, кре- 
стьянивъ дер.НовокарболожскоЙ Лковъ Авдреспъ Малопсвъ, 
иерекзжая чрезъ ркчху Чеку перхомъ на .лошади, утонулъ 
uulicrb съ лошадью; доиессв1е получено 8 1юня.

Кузнепкаго округа, Кузвецкой полости, 20 ЛпрЬля, 
крсстьяяияъ лер. Тиханолой Калина П.гЬхавовт. пъ лон1> 
брата своего Сидора скоропостижно унеръ.

Того же округа, ирожчлапп|1й пьселк Саричунглнсконъ 
Барваульск|й н1|щавиаъ Сененъ Петровъ 28 Лпрблл, при 
рубкЬ лровъ вь чернк убитъ упавшею лЬсивою; допессн1е 
получено 9 1юнл.

Самоубшепм. Въ гор. Колипаак, 18 Mait, Коливан- 
скал мкщавская жена Матрена Бси.ллвухнаа нъ анбарк 
своекъ удалилась; довесевш получено 5 1ювл.

yciiicmea, Тонскаго округа, Иелюбнвской полости, пъ 
селк Пелюбиясконъ 6 Мая, крестьянка Пелагея Не<в)бива 
пъ встрезвонъ лядк, неся ио улипЬ годоваго сипа своего 
Захара у лона деверя своего крестьивива Николая Пелю- 
бипа, б]10сила ого па зенлв отъ чего овъ унеръ.

Того же округа и полости, въ 2 хъ псрс-гахъ оть , ер. 
Червильщикопой, пъ лксу, 4 Мая наВденъ нертпинъ, съ 
разрубленной голопой, Тонск1й нкщавнвъ Михаилъ Всрхо- 
туролъ.

Кузвепкаго округа, Баянской нвородвой волости 1-В 
|гплоливи, 11ъ улуск Пвсхихъ лершипъ, 21 Мая инородпи: 
Лртен1й Кайдоргинъ, Иваяъ Калнаковъ, Порфир1й и Апо- 
ловъ .Алскскевы, панесли иаородцу Ивниу Дарьвпу ткжк1е 
побои, отъ которихъ онъ лъ тотъ же лень унеръ; довесе- 
Hie получено 9 1ювя.

Грабеж).. Кузвепкаго округа, на ликздк изъ села Са- 
лаирскаго 4 Мая, ивородпепъ Тедеутской инородном уиря' 
KU улуса Болыпаго, Егора Тадикопа и Петра Алакоичако- 
ва ограблено ясязвкстнини людьки, денегъ Ш руб 70 ков., 
дик ояояски, козловый перчатки, нерлущатая шазка, са
пога, простой кожи и еиуравчатый нкхъ всего на суину 
18 руб; пъ грабежк подозркваются крестьяне ce.ia Салаир- 
скаго Николай Псковитипъ, ведоръ Литнняовъ и Дииитр1й 
Хахалепъ; лонссен1е получено 9 1ювя.

Кражи. Въ гор. Няринк, С Аиркля, съ церковной 
паперти, неизвкстяо ккнъ похишена кружка, для сбора 
пользу больвихъ и ранспихъ поинопъ

Тонскаго OKpyi'a, Богоуюдской полости, на 3-е Мая у 
Парынсхаго кЬщаиина Ллсксавдра Артемьева, иензпкстно 
ккнъ, чрезь раэлоиъ крыши у анбара. noxHincBo изъ яти- 
ка денегъ 300 руб.; дояесен1е получено 7 1ювя.

Кузнецкаго округа, пъ Тур|>евсконъ заводк, 28 Лпрк- 
лн, взъ казенной кузвнци неизвкстяо ккнъ, со лзлононъ, 
иохищево шнвоваго желкза 3 пуд. 22 фун. и болтоваго б 
пудолъ па сумму 14 руб. СО коп., часть похншенваго же- 
лЬза найдоиа пъ .югу въ li / j  перетахъ отъ Гуривска; до- 
neceiiie по.тучепо 9 1юня.

Пон.нка бпишо. Вь Каивскоиъ окрусЬ, съ 15 Мая по 
1 с 1юяя пойнавъ 1 б||ОД]И'а, историй прпстаяодсржатель- 
стпа ни накого не виказа.тъ; лсиссеп1е пплучево 8 [юяя.

О вскхъ нише озвачсппих'ь происшесппяхъ произно- 
Д11ТСЯ наллежапия ра:1Слкдопая1я, а о чринят1н мкръ кт 
прескчен1л болкзви ва рогатонъ скотЬ сообщсво пъ Том
скую Врачебную Упралу.

О Б Ъ Я В Л Е II I Л.
Отъ Умравлев1я Тя11ограф1н Бтораго (>тдклса1я Собстоевнпй 
Его ИипкрАТОГСКАГо Бкличкстпл Кавцеля|ПИ посгупилъ 

въ продажу

содержаний пъ 
Цкап оному 

Продажа

въ С.-Петербург! - у Лвиевмова, по Большой Садовой ули- 
ц'к, въ домк Балабива, противъ Гос- 
тииаго дпора;

.  1Солесова, вь Гостнномъ дворк, по 
Невскому проспекту;

.  Москвк ,  Ааисииова, па Никольской улицк, пъ 
домк Заиконоспасскаго монастыря;

.  Сннбирскк ,  Юргевса;
„ 1Сазаан

,  Оглоблина;
„ Тифлиск ,  Бсревштаиа;
.  Гигк ,  Киннелд;
„ Ревелк „ Клуге;
.  Вильвк .  Сырхива;
.  Томекк .  Макушива и Михайлова

Нрнлпьчат : 1) Частаыл лица, лыписипаюш,1я о:ша-

1'сдакторъ Н . Стефаноаъ.

себк, пъ трехъ отдклев1яхъ, законы 1877 г. 
(пъ бумажной оберткк) тринадцать рублей, 
cto'o издаа1я производится у Коымисшверопъ

ченвое издав1е отъ момяиутыхъ Коинис1оясровъ Типогра- 
ф1и, мрилагаютъ, сверхъ цкны овяго, на цлатежъ Почтам
ту, вксопыя, МО уставоплонвой, соразмкрнп |1азстояшю, так- 
ск, за 13 фувтоль, и укупорочвыхъ но 30 кои. ва экзем- 
пляръ.

2) Для избкжан)я напрасной иерепнски и трати пре* 
часгвыя лица съ своими требовав1ями благололятъ

обра1цаться къ ближайшииъ по мксту жительстоа ихъ, озва- 
чеввыиъ лише, Коммисюверамъ Типограф1н, хониъ имк- 

> въ обязанность инкть у себя для продажи упомяву- 
издан1е брошюрлоаввымъ и продавать, пъ мкстахъ ихъ 

аребивав1а, по той же, зшше сего указапаой, дкяк.

3) Ирисутствеввыя мкста, обращаюпипся съ своими 
требопав1яии прямо въ Уираплев^е Тииограф1н, црнлвгаютъ, 
сперхъ цЬвы издаи1я, еще ва укупорку по 30 к. ва пкзем- 
иля|гь, освобождаясь затЬмъ отъ уплаты пксовыхъ леоегъ.

4) Слкдуюиия Уираилсв!» Типографы деньги .должни 
бить пысилаеиы сполна, т. е. безъ вычета изъ пихъ етра- 
хопихъ ]1асходопъ.

,1’УССК1Й- КУРЬЕП>“,

«вокроспль дви“; поеппыя извкспя; мпкк-я русской и иво- 
странной печати по давнону пппросу н сущность руково- 
дищиАъ статей; ияог.траппия изпксля по руегкниъ и загра- 
ничвинъ истйчцикаиъ; иэлкс|1я изь стпянскнхъ жиель, 
Жйзиь Госс1н; наши донапш!» дкла; кпр|1ссповдеац1и; ва- 
родпое образовап1е; 11иутренн1я изикст[я; судобцая хроввка; 
паучныя H3iikcri)i; литература; искусства и художества; 
тсатръ; музыка; исторически смкдкн1я; ие.1к1я излкспя, 
случаи, аоакдоти, биржевым, же.лйзио-лорожпыя, торгопин 
и др. сокдка1л; справки и проч.

Имена извЬстныхь уя;е читающей nyO.iMnk литсрато- 
ровъ и ученыхъ, нзьяпившихъ соглвс1с iipiiitiiri, участ1е иъ 

шей газегк, мы ог.шскнъ пъ пс11рпдолж|гт>'.1ы|онъ преие- 
. Считаоиъ ПК ляшаимь уипияпуп, что ц-к пачннающ1я 

молодил литературнып силы булуть приилты влил съ пол- 
1Ъ радуш!енъ.

Первий А- „PyCCKAl'O КУРЬЕРА" пыйдогъ 2С 1ювя.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЛ: пъ Моекпк, пъ конторк 
iBin „PyccMi'e Курьера", па углу Иикигп:ой ул. и Пи- 
скаго бульвара, пъ домк Миклашспскл! и п у Моекпо- 

ркцкаго моста, ва Соф!йской ипборкишой, т .  д-ih Ii Ланина, 
Его Конторк, к, кроык того, по псЬхъ изв|.стиихъ сто- 

личиихъ книжвихъ нагаэнвахг.

Принят, на себя, отъ Русскаго Страхов 
06i[(ccTiia, обнзаннлстг. Агента пт, гор. Kaniii 
рестностяхъ, обь отомъ имкю ч е т .  нзвкстигь.

и Оби^еьтпенван.

Газета будеть вы\и,1ить ежед1 евно въ «ориатк вашни. 
бпльшвхъ" Газеть. аь шесть ети.1бцпаъ ндптаагн, уборн- 

гтагн, 10 четхагп шрифта.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ-СЬ ПЕРЕСЫЛКОЙ И ДОСТАВ
КОЙ: па годъ(съ 1 1юля 1879 го I 1юля 1880 года) С р,;

полгода (съ 1 1юля по I Лапаря 1880 года) 4 руб; ап 
три мкелца (съ 1 1юлл по I Октября 1879 года) 3 руб; 3 
руб.; иа одивъ мксяцъ I руб. Безъ пересылки и доставки 

принимается.

Приступая къ издав1ю нопой ежедвеваой газеты, ми 
кемъ виду одну цкль: привести, по мкрк гвонхъ снаъ, 
льзу вашему обществу. Къ достнжен1ю этой дклн мы 

иойдемъ иутснъ спокойааго и безпристрастнаго отяошев1я 
фосанъ и аолев1аиъ совремеввой живав. Разработка 

поиросовъ, вамкчеввыхъ рефорианя вастоящаго царствова- 
в1я, займегь одно взъ вавболке ввдаыхъ мкегь въ вашей 
газетк, столбцы которой ми охотво отврываемъ для кажда- 
го чест'паго слова и беэиристрасгваго мвкв1я. Вопроси гп- 
родскаго и земскаго самоуг1раолеп1я, экояомичестВ быть и 
нужды сеижкаго и городскаго паселен1й, народное пбразо- 
naBie, иоложев1е духоосветпа—псе это будетъ для васъ 
предметонъ самихъ серюзпыхъ .заботь и паииан1я. Слопомъ 
ваша газета будеть по преимущесгву органонъ натересот 
русской жизви. Мн везабудемъ также и пашихъ сектак- 
товъ, знакомство съ которыми въ вяшнхъ з'азетахъ имкетъ 
большое значев1е. Особенное Бвянпв1е мы обратннъ ва про- 
лввц1ю, которая дапво и настойчвпо зянлляетъ о своенъ 
существовав1и, но до евхъ ооръ мало находила участ1я со 
сторов» столичвой печати. *) Такола лъ общнхь чертахъ 
задача Русскаго Kypt-epa.

Скажеиъ нксколько словъ о пвкщвей ссороик нэдав!я. 
Желая елклать газету достуцвок! для болыиивстпа руссккхъ 
читателей, мы назвачаемъ за годовое издап1е Русскаго Курь
ера съ доставкой ва доиъ пъ столицк и иеросилвою во век 
города С руб. Слкловательно ваша I’aneia почти Втрое де
шевле лскхъ дБольшнхъ* Газетъ, а но формату (величинк 
листа и количестпу матер1ала) одинакова съ ними. ПРО 
ГРАММА РУССКАГО КУРЬЕРА елкдующая: Постановлов1я 
и распоряжев1л прапвтельстпа и лвижвв1я по государствен
ной сдужбк; ирвдворяын изпкст1я; телеграммы; обзоръ по 
лнтвческвхъ со6ыт1й, обществеввой жвзва, в обсужден1е

*) Въ виду иослкдвяго обстоятельства, иы и обра
щаемся съ усердною вросъбой ко пекмъ 11ропивц1альвымъ 
дкятелямъ о содкйстп)и.

Лгептъ Ллексппдръ Ипавооичт. llai

Получивъ отъ Ира11лея)я Втораго ГосезКекаго Страхо- 
жго отъ огня Общества (учрежд. ш. 1836 году) иъ С.-Пе* 
ербургк 110 САгла1пев1ю сь Г.лакиинъ Лгептпнъ этаго 

Общестла ш. Сибири yiioanoMonic па nc.Tciiii’ д к а  по за- 
страхопав1ю пъ гор. Томекк и округахъ счп, за исключе- 
в1екъ Алтайскагл, раэпаго рода дпижнныхъ п 1!е.длпжимихъ 
ииушйствъ, имкю честь допссти объ отомъ дз псеобщаго 
с.«кден1я. Квартира моя паходнтся пъ Clioiinii части города 
Томска по Мвл1оваой улидк въ домк пдопи ц.-щпорпоЯ со- 
пктнипи Гуляевой, около мужской ген

Лгентъ Ив. Хаовъ.

Томское Отдклея1в Снбврскаго Торгопаго 1 
честь донести до свкдкв1я публики, что по 
Правления Бавка сь 11-го 1юня 1879 года по 
вясанныхъ срокомъ до пяти мксяцепъ бгдеть 
пропентовъ годопыхъ. а пек остальные “/о pan 
въ 10 .К сето года Губе.рпскнхъ икдомостс! 
споеВ силк.
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1апка, имкетъ 
рпсиоряжев!ю 
чету пехселей 
шииаться 6'/> 
ублнкоианиые 
, остаются пъ

Унралдяюиив П. Дьяковппъ.

Томское Отлклен|е Сибирскаго Tiipr>>narn Папка, 
имкетъ честь допссти до слкдкв1Я иублнкн, что на лреил 
ярмарки 11Ъ Тронцкк, съ 10 1ювя по 20 1ю.1я, для ирои-з- 
водстпя операц1В конавднрплапъ -^ouMHcioiiejn. Сибирскаго 
Банка г. Николай Михайловичъ Блалин{ропг. IVk переводи 
ва Тронцкъ будгтъ дклаплы! съ платежеиъ чрель пять дней 
съ 11эвнав1енъ ‘/л %  за переводт. со всякой гун1

Уиранлнющ)й II. Дьякоаовъ.
- а -

Пскхъ жслающихъ аревдовать, на лкто пыпкптяго 
годя, покосы пъ дячк ноеП .Толстый >шсъ'; iinKii]iEiliniiie 
прошу, за паймлмъ ихъ, обрпвщться къ допк|1спиой иной 
Антовавк Бладии1роввк Затопляевой, козороН и уплачнлатъ 
аревдиил деньги при вайик, а веплелк. Во принл скплко- 
1пек1я дозооляется, вслучак иадобностн разведения огпл, 
пользоваться палежвикоиъ. Губить же лксъ и кустарники 
для какой бы-то ви било падобиости, а также дклать по
траву на мкстЬ пеарепдовавпонъ, строго знпрещаизся. 
У гкхъ, которые будутъ пе соблюдать этаго, покоси и скво 
будутъ отобрявы и они лишатся :<аплячеяшт> пни денегъ.

Къ вей же, Госпожк -Затопляспой, прошу обращаться 
:ia дозволительвыми :1апнскани гкхъ изъ моихъ зп.зкоиыхъ 
и взвкстнихъ мяк и ей лнпь, которые жи.шли би пыкз- 
жать для гулянья па дачу мою „Толстый Мысъ:" Паиисокъ 
этихъ срокъ дкйств1я будеть со дпя пидапи по 1 е Сентя
бря с. годя. Бскиъ цолучивпшнъ оть пес такопып заппски 
дозсоляется пользоваться, для разведеп1н огня и па уг.1и 
дли сановаропъ, палежтикоиъ, Стрклять же дичь, млт1. и 
портить траву, а з'акже kocbti ее, рубить .vkci. п кустярпн- 
строго запрещается.

Лнцъ не желоЮщихъ цсдчивяться с:шачси1ш и ь выше 
ус10в1ямъ, прошу какъ за повосакн, тахъ и за запвекамн 
на гулявье уже аеобратяться. • 3 •

Бладк.зецъ дачи I). ЕФИМОВЪ,

Дозволено цев;1урою, 30 1ювя 1879 года. Въ Томской Губернской Тииограф1и.


