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НиДИЙСНЛЯ Ц1НА П.А TUHCKIfl DnKFHCKIK НгДО№1СГН НА 
1880 ГОДЪ ДЛИ Ч.А1:ТНЬ(\1> ш минечиковь НА иГНННАНШ 
782 СТ. к  Т. ОБЩАГО ГУБЕРШЖАГО УЧРБЖДКН1Я УСТАВА- 

UIHRARTCH СДБДУНЩАЯ.

Д Л Я  ГОРОДСКШЪ: Д Л Я  ИНОГОРОДНШЪ;
За ГОДЪ - - 5 р. 50 в
— иолгода - 3 р. — к
— 1  и4сяца 2 р. — *
— 2 и-Ьмоа 1 р — а
— I м4сяц1. - - 80 к 

н ъ  HAyptcmKiA.
За ГОДЪ • - С р.
— нолгода - 3 р. 60 в 
—- 4 iitCBua 2 р. 25 в 
~  2 iitcHua 1 р. 25 к
— 1 и’Ьсядъ 1 р — в

За ГОДЪ • • 6 р. 10 в.
—  волг -да • 3 р. .40 к.
— 4 MliCHlia 2 р. 20 к.
— 2 месяца I р. 10 к.
—  1 м4сяг(ъ - - 85 к. 

Н 'Ь  КОИ|С111К-и.
За ГОДЪ - - 6 р. 60 к.
—  1голгпда - 3 р. 80 к.
— 4 н-Усииа 2 р. 45 к.
— 2 irbcaiia I р. 35 к.
— 1 11±садъ I р. б к.

Р ^ Т А Б Е Л Ь  Н А  1 8 8 0  Г О Д Ъ Ч Х
ПОСГУПН.ГЬ Н'Ь ПРОДАЖУ

В ъ  Типограф ш  Губернскаго  Правлеш я.
посты ТАБЕЛЯ ОБОЗНАЧЕНЫ ДВЪТНОЮ КРАСКОЙ.

Ц 4на 10 ко п ^е кь ,

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ.
ПОДЛЕЖАЩИХ'!. ГЕРИОИО.МУ с п о р у  и О П . НЕГО И.З'ЬЯТЫХ'Г., СОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ НРЙМГ.НКНШ УСТАВА. 
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члегь I.
а в т ы  а  д о к у и е и т ы ,  п о д л е ж а щ 1 е  г е р б о в о и у  с б о р у ,  и  и з ъ я т ! »  о т ъ  с е г о  с б о р а  п о  р о д у  д А л ъ  и л и  п о  с о д е р ж а н ! ю  а к т о в ъ  и  д о н у м е н т о а ь .

(Иродолжете).

HA3BAHIE ДОКУМЕНТОВ!. И ЛКТОВ'Ь И УКЛЗАН1Е РОДА Д-ВЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.
я'йръ гербопаго

Д.
ДОКУМЕНТЫ по производству частно! золотоаронышленвоств:
в) Акты о состаалев1в яолотооровышлеввыхъ товарвществъ безь oapPAijOBiB освовваго влв склвдочваго капитала 
б) Ассигвовкн ва С.-Нетербургсв1й новотныВ до-ръ, выдаваеиия волотоирокишлевввкаяъ аа ирнчнтапщееся нн‘

(У(Т. части, золотопр, особое арил, къ т. VTI Свода Зак. во ирод. 1871 г )  -
— Ввлети ва отлучав, видвваеные золотоаромшплевоикавв рвбочииъ ва Снбярскнхъ зоютыхъ ар1вскааъ ск. НАСПОРТЫ 

(76 208 п. 14).
а) Дознолвтельвия сввд^тельстла ва аовски зодоюаосвыхъ розсыпе! . . . .
г) Заноки розенооВ, откритыхъ частвына лвиавн, в xoiiia съ ввхъ, выдавасиын золотоаромышленввввнъ
д) Кош'н съ актовъ о вравЪ ва пр1нскъ
е) Kooik съ волеваго журнала объ отаод-6, иидаваекыя иолотовроныииеавику
ж) Koiiiu съ расчетвыхъ вЖдоностеВ ва золото в серебро, выдаваеныя золотоироны1илевввканъ
з) Расчетаие листы, оыдаваекне золотоиромышленввхами рабочвиъ . . . .
8.1 СввдЪтеилтва, видаваемыл горвывъ вачальсмовъ золотоиромышлеввиханъ ва 1>лад'Ьв1е санородкаин влв 1ш уфавв зо/ота 
i) Савд'Ьтельства окружнихъ реввэорос» ва добитое частвынв jBitauB шлиховъе золото
*) — Окрувевыхъ реавзоровъ о првввддежвиста золота сеободаоств его отъ арестовъ в взыскав!!, представляекия в 

бавкъ дли получевая ссуды . . . . . .
л) Услоа!н о ва9н2 аа золотые ароннслы н^щавл, жрестьивъ, нвородцелъ н ссильво*поседеваевъ: 

на сунны нев’Ье 50 руб
на сунны ае нев2е 50 руб. . . . . .

н) Швуровыя квигв, видапаеимя зодотоиронышлсавнканъ для запвекн добииаенаго .ю.юта, а также прошев1л я объяоле 
I, ирв хоихъ кввгв эта иредставляптсн нЪегвыиг вачалсстванъ или нрепиовождаюгел эолотииронышлеввнханъ 

ДОКУМЕНТЫ НО КОННО;иВОДСГГВУ:
1) Нохвальвые лвсты ва лошадей, присуждаеные ва ковскихъ зыствзкахъ . . .
2) Нохвальвые листы првслугФ на частвихъ ковсквхъ заводахъ
3) 11рошов!я в заяв1вв1я частвыхъ лицъ в обшествт:

а) — о BUAas'e илв высылк!) свид'Ьтельсгв'Ь ва случвыхъ вобылъ съ казепвынв жерсбыанв
б) — о выдача сввд'Ьтельствъ ва одобреввыхъ в дозвилеваихъ жереб1("ВЪ в деаежвыхь И[>ен!В. уставоилсяныхъ дл

одобреввыхъ жеребцов! . . . .  . . .
в) —  о аазвачев!н случвыхъ иувктовъ

4) CeBAiTeabCToa на одобреввыхъ в дозаолеваыхъ въ общестиеавую случку жеребцоиъ
5) — ва с.лучныхг кобылъ съ казеввыми и частлинн одобреааыни и дозволеввыин жеребцанв
б) —  ва Л01иадеВ, иродаваевыхъ взъ государстапияыхъ ковсквхъ заведев!!
7) — аа нсдали (бровзопыл, серебривыя в золотыя), ирисуждаеныя на ковскихъ пысгавкахъ
8) — освобождаюи|!н влад^ьцевъ частвыхъ ковскихъ заводоиъ отъ поставка въ войска лошадей-11роазваднтелс11 съ привад

лежащахъ внъ заводовъ . . .
9) —  аа деаехвыя iipeHiH, присуждасныя ва ковскихъ пыстанкахъ

10) —  ва право перевозки лошадей и экаизжей по желЬзаыиъ дороганъ за уневьшеваую плату до н-Ьсть ковскихъ яслы 
тав!В и лыставокъ а  обратно . . . . .

ЛОКУМБЕ1ТЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ:
а) Аттестаты о 1Юстроев1в и взн1реа!а коряб.кй, обь осаид6тель<ггвоваа!а кораблей ва верфи
6) Виды годовые ва плавав!е по россШехвиъ воланъ и лады ва лтп4ыт!е за гравкцу, вндаваеные ч.теванъ Hanepai'opcKar

ахтъ-клуба
и) Коаосаневты при норскнхь оторавлен!дхъ за граввцу в въ другзе pyeexie порты
г) Еорабелькна крФпоста (т. XI ч. 2 п .  792) . . . . . .
lO Куачаи крепости на суда ввостраваыа а русск!я: 

ва сунны иеа(е 50' руб. 
на сунны ве иевФе 50 руб.

е) Ластовыл письиа -
ж) Натевты аа илавав!и подъ русехинъ флагонъ (подлежать особону сбору по ет. 844 Уст. торг., по врод. 1868 г.)
з) Подпвскв съ корвблехозлевъ въ тонъ, что въ случаф продажи судна въ ивостраввонъ государств! экиоижъ будетъ сдавъ

въ в!д!в!е росЫйскихъ коасуловъ

5 в. за листъ.
) разборанъ акте

6, It. 2) II.
1, II. 1 и 2 в). 

С. 11. 2) а.
6, U 2) а.

60, D. И)!
С, и. 2) в.

14, п. 4).
I, п. 4), 21 — 23, 25, 

27, 35, 41, 42.

60 к. :«1 ЛИСТЪ, С, п. 2) я.

60 к. за лис1Ъ. 6, п. 2) II.
10 к. за листъ. 13, 2. 4).
60 К. за лвсть. 0, в. 2) в.

5 к. за листъ. 14, II. 1),
по разборанъ ахто- 20 II. 1), 21, 24, 28,

ЛАЙ бунагя. 41, 42.
60 к. за лвстъ.

изъяты. 49.

изъяты. 44.



в) Св11д1|тельстш (крЪиостн) вв дозволеввую въ PocciH постройку судов!' по заказу ввостравцивъ
i) Судовне патеатн, видаваемие члевавъ яхт« клубив-ь на ир10брЬтаевын вин лхти .  .  ■ .
в) FBOCToatjieaia ворабедьанхъ худовниковг илв вастерооъ объ свнд^тел1<ств9опв1В Toprunuxti суловъ
л) Цвртеаарт1в йвгояори о вавм* кораблеВ водг грузг)—си. ДОГ>)ВОРЫ (Аё 63).
ДОКУМЕНТЫ, аидапаеные кредвтаыии у|Тановлеа1лнв, квкъ ираянгелвствеваиви, тавг н частлыин;
а) виивса взъ лвдевыдъ счетовъ, отвритыхь въ кан1'ах‘Ь банка пл спсц1альамаъ и простыаг тскуи1ниъ счетанъ
б) Кватанфн въ ирвват1н обезпечев!д во ссудаиъ
в) — ва upisMi денегъ для оерввода по телеграфу - - - • - - на сумму
г) - выдаваемых хасснрана врв вэвосФ девегъ - - - • - -I  болЬс
д) — въ apieM‘6 илатсхей по долговынъ обазателксгванъ - - - - I ^
е) — въ upaaaTia ва текущЛ свел, девесъ, вон аиАить быть ивесеаи яъ |1асчегву» вввжку ■ Heal^e
х) —  въ upieali залолмввыхъ во сс.дамь пропевтаыхъ буиагь и варравтовъ н въ отсрочкахъ но ииыаъ - 5 jiyii.
в) — въ вр!енФ залохеавихъ варраатопъ а отсроякахъ du овынъ '  ~ '  I
а) Счеты а расчеты, выдаваемые ара uoxynxt и продааб ироаевтвыхъ буаахъ но iiopyeeein ■'
i) Квитавц1и, выдаваеныя Госудврсзвеввинъ Бавхоаъ, отдблевзями и ковтореми его мри улерхап1и фальшввихъ хунонолъ 

н креднтвыхъ билетовъ, а паяно ири оставлев1н въ баавФ ненодлехащвхъ оолалФ куновоиъ 
ДОКУМЕНТЫ НО ЛЕСНОМУ В'ЬДОМСТЦУ:
а) Бвлеты аа вырубку лФса в эатсповлеи1в взд-6л1б азъ кавеввыхъ дапъ и ва сухопутлуп перевозку л11свыхъ аздЬлй и ма-

тер1а10въ, хронЪ оеревозкн вхъ съ одвов рФки ва другую . . .  . .  .
б) — ва солавъ лбсоаъ в перевозку вхъ съ одвоВ р-Ькв аа другую (силвивые) . .  . -
в) '■ ва разваго рода иобочвын оользовавЫ казеввынв л-Ьсанв (сакъ-то: пасборь 1’рибвиъ, агодъ, ирЬховь, хелудеВ, лвста, 

ва добывание вха, на составовву удьевъ, ва ировзводсгво охоты в т. к.), за всключенюнг 1'Ьхъ случаевъ, когда на таковыя поль- 
зовав1я заключаютсв особые договоры

г) Договоры о saBMli ва лФсвыл рабсты:
ва сунны невбе 50 руб. 
аа суммы ве неаФе 60 руб.

См. также ДОГОВОРЫ (№ 65).
д) Дополвевгя въ владФавынъ запвсамъ о лФсвовъ валогФ в о оользовав^и дЬсонъ, приннтымъ уже въ дФсаоП аад'Ълъ и> 

арехвинъ вдадфввынъ заовскнъ о зснельвыхъ угодьвхъ—ем КУПЧ1Я КРФ110СТН (Аё 172).
е) Ковтракты ва лФсвыя оверац1а:

ва суммы невФе 60 руб.
ва сунвы ве невФе ПО руб. * * •

х )  Нахдадвыа во оеревозкФ лФсовъ в д%свыхъ вздФл1й <вром1) вакдадамхь, нредъладясныхъ вачальнвкаиъ днставшВ нугсй 
coo6meaia, нрв пэвнаази ими '/л'/о судоходваго сбо!*)

з) Объввдев1л Губернатору огь помФювкиоъ, жедаютвхъ продавать дЪса для ошуска за норе -
в) Цодовскв (вадовсв), д-Ьлавмня, съ нредставлев1енъ залоговъ, ва вовдвп1яхъ о яродахФ лФсвыхъ ватер1аловъ нзъ дачь 

ведомства Ыиввстерства Государствеввыхъ Инуществъ

I) Росивсвв, отбвраемыя отъ яицъ, провзводввшвхъ лФсвыя работы, въ получев1и 
сунны бод-Ье 5 руб.

к) Сввд1|тельства яъ одатехф иошливъ и оофутвыхъ левегь, выдаоаемын хозяеаанъ идотояъ
л) — ва суда, иостроеввне нзъ л'йсовъ (т. VII ч. 1 Уст. л'бся. ст. 687 ирвв., оо ярод. 1868 г.) 
ДОКУМЕНТЫ по цровэводству часгвой аефтявоб иромышлеввоств:
а) Акты ва отведеввую иодъ добычу вефтв мФсгвость
б) Кантави1н во лэво>гЬ аревдвой илаты и оевн за весвоепремеввыб взаосъ ея
в) Молевой хурвалъ по отводу пдощадв иодъ добычу вефтв . . .

(11ро0олжен*е будешь).

девегъ за нснолвеанын работы ва

60 к. за лис1ъ. (1. п. 2) в.
СО к. за лнегь. С, N. 2) в.
си к. :<а лкстъ. 6. и. 2) и.

3 к. за лнегь. К1, п. 3).

изъяты. 5:;. N. 1).

10 к. за .ти т. 13. 11. 1).

изъяты. 5«, 11. 1).
си к.' за дистъ. 6, И. 2)  а.

изтяты 511, N. 2).

5 к. аа лвстъ. Ы, II. 4).
но рааборя.нъ акто 20 к. 4) 21—23, 25,

вой бумаги. 27, :i5, 4 1, 42.

14, п, !).
но разборанъ акто- 20 п. II, 21—24, 25

воП буииги. 28, :i3, 41, 42.

10 к. аа дистъ. 1Л, N. 4).
60 к. :<а лнпъ. 0, N 1).

изъяты. приЫ'Ьвитольпо а. 9, 
ст. 3 ни. Госуд Сов-, 

17 Аи;.Ьля 1874 Г.

5 l:^^ll. 3).

60 к. за лисп. 6. 11. 2) 11.

60 к. за лисп.. 6, и. 2)  U.

60 к. за листъ. С, fb^b) в.

Л ' к н я ы  1 1 р а в н т е л ь № Т |1} '10 щ « г «  
< ; е н а т а .

Ом» 2  Октября J8?9 t. за .¥  96559.

Но Иккааонк ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВЛ 
ИысочАйшвву указу, даввону Ираввтедьствуюшеву Ссвату, 
пъ Лвоад1в, аъ 19 девь Севгябрк 1879 года, :<а Собстоев- 
воручвывъ ЕГО ВМНЧЕСТВЛ подпасав1енъ, 1>ъ которомъ 
изобрахево: „Тоисхаго Губерваторя ДЪйстввтедьваго Стат- 
скаго СовЬтаика Супрувевко Всвнадостввъйшв уводьвненъ, 
согдасяо 1|рошев1Ю on . службы*. ираввтедьств;ющ1й Се- 
вать И р в а а э а д и ;  О таковонъ Высо<1Ай1анкъ ЕГО ВМ- 
11ЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указП Мввнстра Ввутрев- 
нихъ ДФдъ в Гсаерадъ-Губерваторв Западной Свбври уаФ- 
доввть указана, хаковымъ дать звать Тоискову Губерн
скому Правлеа1Ю.

OiH» 8  Октября 2879 i. за М .77086, Об» адОвяш вто- 
раю  про8олягет<1я Свода Военных* ПоетановленШ нздатя 
1869 года.

Праявтельстпующ1й Сеаатъ слушалв: opeAioxeale Ун- 
равлнющаго Мяввстерстломъ Юетад1в, отъ 23 го Севтабря 
1879 года, за Аё 17045, ара хоеиъ вредлвгаетъ Праавтеи. 
ствующену Сенату эаземпларъ составяеаваго въ Воеваонъ 
ЫванстерствЪ атораго арололхев1д Свода Воеавыхъ Поста- 
воелевтй вздавзя 1869 г. Н р в к а з а л в :  Объ вздая>в вто- 
раго прололжея1я Свода Воеавыхъ 11оетавовлев1й издав1я 
1869 года, для аовсенФстааго обаародовав1я.

1 | и | 1Н .гзй Н |)'ь  1 \  М и н и с т | 1а  1 1 н у т | 1е н *  
и и « ъ  Д 1 ё .г ь  I ' .  Н а ч в л ь н м к . т  r . v 6 e p i i i i i .

О н и н н д т о й  и о н и н и о с т и .

По поводу ар1ена, воорекв 147 ег. Уст- о воавской 
иоввввоетн, въ првэывъ нввувшаго года, а  также я въ 
|(редшестоовааш1е ирвэыоы аа службу ташхъ двцъ, кото
рая, до првзыва въ исаолвев1ю воввсков аоввввоств состо
яла подъ С|фдств1енъ и за тФмъ ао состоявшимся объ явхт 
приговорамъ граяЕдавскяхъ судебаыхъ нФстъ лодлехатъ 
разваго рода ва(аэла!явъ,—со стороны Мнввстерстаа Юс- 
TuniB иослФдовалъ дарвуляръ хъ мредсФдатеяаиъ окрух- 
выхъ судовъ в  оаяатъ угоаовнаго в грахдавскаго суда, отъ 
23 1юва сего года за .VAe 11.051 в 11 052, отвосвтеаьао 
досгаалев1а 11рисутств1анъ но вонвскоб повнваосгв CBi>AtBi9 
о аицвхъ, находящихся подъ судонъ влв слЬдсгв1емъ.

О содерхав1в пастояшаго даркулнра, припечатянваго 
тхс въ Ас 33 Губ. Ведомостей нввувшаго года, вновь, 
согласно рясиоряжеВ1Я Г-ва Начальаива губерв1и, водтвер- 
ждвегсн иодлехашвмъ учрехдев1янъ к лвцанъ лъ веувус- 
твтельвому всоолвев1х).

О розысками лиц».

По раиортаиъ Каявсваго окрухнато полаиейскаго уп 
равлев1я рвзысквааютск Каввсые мещаве изъ сгыльвихъ, 
Алексавдръ Ёвграфопъ Блохваъ, Гоприла Мвркеловъ, Ео- 
лаип1В Балввск1й, МатоФй Оомваъ, Алексавдръ Макаровъ, 
Максинъ Обухова в Ромявъ Войликовъ.

Но рапорту эемскаго заседателя 5*го уч. Кавпсквго 
окр., разысквваесск xpecibancxilt сывъ изъ цигавъ Кирида 
Игватьеьъ Петровсв|й.

Но рапиртакъ Уртаискаго волостааго ||равлея1н Тон- 
сквго окр., разысхвввются крестьяне изъ ссыльвыхт. сев 
волоств, а инеяао: Васял1й Лебелевъ; Нрохоръ Ллехсеевъ 
Довевко; Бфвнъ Дввдвевъ; Карвмъ Муханедхавоиъ в Ефим) 
Фетасовъ, (овъ хе Снтквнъ).

Но рапорту Чаускаго волостввго правлев1Я разыскв- 
вается состоящ1в подъ вадзоромъ оби1ества крестьянвнъ 
Бвснл1в Леовтьевъ Горбувовъ.

Но рапортаиъ Ояшавскаго волостааго правлеп1я ра- 
зысввваютса хрестьяве сеВ волости: Енельявъ Павловь Бе- 
зуклвдаввовъ в Аадрей Асаяояъ.

Ко рапорту Возассеяскаго волоствав'о правлев1н разы
скивается крестьзвнвъ вэъ ссыльвыхъ сей волости Сеневъ 
Васнльевъ Новаревкввъ.

По рапорту Верхвехаввскаго волостваго иравлев1я ра- 
зыскввается к р е т я в в в ъ  взъ ссыльвыхъ Леовт1Й Терввтьевь 
Глобевко.

Оо рапортаиъ Ишнкскаго волостааго иравлевш Тон- 
скагоокр., раэысхвваются: крестьяаваъ кзъ ссыльвыхъ сей 
волости Федоръ Саласюкъ в сывъ врестьяввва нзъ ссыль- 
выхъ Лфанвс1й Васвльевъ Фроловъ, для отбыт1я иослЬдвявъ 
воввской повиввоста въ яастоншемъ году.

Но рапорту Ллейсквго лолистааго пра1!лев1я Шйскаго 
окр., рвзыскавастсн крестьааивъ сей волоств Козьна Арефь 
евъ Харлапавовъ.

Но рапорту Богородсваго волостваго правдеязя Тон- 
скаго окр., разыскввается хрестьявеяъ взъ ссыльвыхъ сей 
волоств Нвколай Шувтуевъ.

□о рапорту Сузуяскаго волостааго иравлен1н разы- 
схввается обывательская хева Авдотья Иванова Мурзввпояа.

Но рапорту Нвко.таевскаго волостваго правлев!я Том- 
скаго окр., разыскиваются ввхеповненосаввыя ляда для 
пбъявлев1я внъ перепвсокъ в бунагъ, а вневао: Леовт!й 
Литьпаеаво, Ефинъ Иващевво, Ипавъ Дуровъ, Ипавъ Ша- 
бавовъ, Ивавъ Евдохвновг Федоровъ, Алексей Дедюковъ, 
Алексей Локсентьевь Яковлсвъ, Басил1й Власовъ, Ивавъ 
Салатъ, Сеневъ Суслвкъ, Нрокоп1й Игушевъ, Деневт1В Фо- 
мявъ, Домна Соловьева, Габатуллъ Абдулзагававовъ я Тлау- 
Кабулъ'Узбекбаевъ.

Но рапорту Похровскаго волостааго 1граалеи1я Кава- 
схаго окр, равыскввается крестьяаввъ в:зъ (сыльвыхъ сей 
волоств Алексей Гаврнювъ Бояр|инвовъ.

Къ вадлехашену исоолвев1ю евхъ требоств1в, на ос- 
аолая1В 871, 872 в 873 ст час. 1-в Т. II Губерв. Учрехд 
ввд. 1857 г , Томское Губернское Правление во всЪ во Им- 
1ГЕР1Н Губераск1я, Областвын в Войсковня Нравлев(я в Нра- 
кятельства сообшаетъ, а Градсквмъ и :1емскинъ НолвцЫнъ 
I прочвмъ подчавеавыиъ мбстамъ и лицанъ но здешней 
|’уберв1в предпвсываетъ, съ тймъ, что если места в лвда, 
'1Ь ^домстве ковхъ отисквиаенык находятся ве увЬдоиять 
) тонъ кого следуетъ, пъ течев1а одного 1'ода, то, по со- 
терхав1ю 873 ст. упоиявутаго закоаа подзергвутся той хе  
>тяетствеввоств, какь в за лживое довесеазе. О веоказа- 
.ельстве хе сысквваевихъ лндъ ответовъ не нужно.

О розыекант Оокументовг.

Но рапортАиъ Тонскагл 11оли1ивнейст1' |а  разыскива
ются утерквиий Тарским» иРщаяивомъ Нетр'жъ Иваипвывъ 
Филноповинъ Г|>до90й пвсплртъ, пыдвнныП рят н:п Тарской 
нещавскоП управы отъ 9 Марта с. г. и пдпшй ввдъ, уте
рянный солдатскою вдовою Татьпиою ПикитппоН Кулаков- 
скою, выдаяаый ей изъ Тииг.пагл городска! > полвпейскаго 
упраплен1я въ Декабрь мЬсядЬ 1878 годя-

11о рапортаиъ Тонскнго горндскаго полипейсхаго упра- 
влея1я ра:1ыскиваютсл утсряаный годовой пн порть аа иыя 
Нарыисваго не1ьавива Еодокнма Фидаип01и  Цыабадова, 
пыданвый еиу изъ Нярыиской нещавской ь|рвяы въ Лв- 
варЬ нЬсядЬ 1879 г., и ограблевпый у хро’.гьлоиаа Перм
ской губера1н, Ооликанскаго уЬзда, Городвии'. гской волоств 
Васил1п Маыосош паспорп, аыдяавмй еиу ш ь Городвщев- 
скаго волостааго нравлея1я.

Но рапорту Горнаго Испраоивка чветныхъ эплотыхъ 
ировысловь Томской ry6i'pain, разыскиввют1'я утеряваые 
II Августа 1879 года въ тайге MapiBBCKBrij округа, оди- 
вадпать паспортов», ва рабочвхъ Нижвеипанопскаго Кои- 
lepuiH ('oBiTHBxa Цвбульеяаго м]пвска. а нчепво: Мар1ин- 
екяхъ нЬп1авъ: СергАя Жердева, съ годовыи!. грохомъ отъ 
14 Февраля с. г. вв 280; Гаврила Летюкнеа, съ тако- 
вынъ хе ерокомъ отъ 19 1юяя с г. за Аё 970; нЬщавь 
взь есыльяыхъ; Александра Мухияа, съ так пынъ же сро- 
конъ от» 31 Октября 1878 года за Аё 1355; Николая Бор- 
довскаго, съ таковыиъ же ерокомъ отъ 31 Октября :ia .4 
1357; Дивтр1Я Даачевхо, съ тяковымь же с;ок'1Мъ отъ 18 
Декабря 1878 г. за Аё 1780; ВоНтеха Лсянгхяго, съ тако- 
нымъ же ерокомъ отъ 13 Марта 1879 г. за .V 439; Алек
сея Макарова Непонвюшаго, съ полугодлпыиъ срояонъ отъ 
19 1ювя с г. за Аё 971; кресп.няъ А>1вр1|1яекаго округа, 
Днвтр1евской волоств; Герасима Жираколв, оть 12 Маис. г. 
наАё 379; Нвапа Нроскуряковв, отъ 18 1в>ая с. г. заАё4б7; 
крестьнвъ азъ ссыльвыхъ: Дав1пла 11авло|.а, отт. 18 1ювл 
за Аё 470 в Матвеи Тавашева, отъ 16 Тюли с. г. зл Аё519.
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О розысхата 2 ъ ошобранноЛ .юшадн.

Но рапорту нолваейскаго вад:1врате.тл 2 квартала г. 
Кяивскв, раэысквввются хозяева къ отобраввой отъ Каня- 
скаго нЬщавина взъ есыльяыхъ Дивтр1н Нпааова Субоднсъ 
лошади, которая следуюшкхъ пранетъ: кобыла ворояал, 7 
деть, грива аа правую сторову, хгосгъ густой, прапое ухо

духовных!, Jaeimamii.

Укершаго стстяпваго иастерогаю Инн .тая Алексеева 
Петлвва, о нмев)н дняхииоиъ в недяижннонг, запЬтаН' 
вовъ пъ пользу левы своей.

Унершаго Д1акоая Иоапа Трофанпва Стабвввовп. 
о BBiaiu двнхнномь и пединжинонт, завЬтвппонъ въ 
пользу хеаы своей.

Унершаго отстанеаго Maiopa Кезин1ра Петрова Лву- 
ковичъ, о ннев1н днижанонъ и ведпижинонь, iiairbutaa- 
вомъ въ пользу вдовы Maiopexarn сыпа Евгсв1н Епдохв- 
мовой Лауковачъ.



Унериии'п и’Ьщаннвя Ивава Ин&вппа 1!;кнедавй, 
о imtUBii лвашииоиъ н ведвижин !, зявЬщаяиинъ яп. польз;

Униршаг!) крестьааина Ден1ааа Козмиба Наяопа 
о uat.aiB лвижвномъ и псллвжкнож. заи^щавномь 
itu.ihsy жев11 <'ло('й,

Уиершаго MiipinBCuai'ii 2 1ял. куппа Лфапас1;| Ва- 
свльева Кафтаачвкова, о HHtBiB дпвжиномъ и ноднижиионь 
аанЬшаввомг въ пользу жепи и дЬтей своихг.

Умсригяго ибыкатсл)! Егора AvBi'pieua Козлова, о им1в- 
niu дввжнвокь в ведввжииииъ, яап1>таввомг иь по.нзу 
жени своей.

Уые| шей нКшаоской пд'иш Татьяни Л.юксЬвг.ой А п  
фоновой, o aubniB дгяжиковь и ьедвиживояъ oatiliiiian- 
вом-ь яь пользу дочереЭ cnoiixi.

Уиершаг» горваго ус'гаыцика Лплрея Лдексявдропа 
Михайлова, о ви1ш1и дввжвмоиь и ведоишаяинь, uaiiEiuiaa-

Унершаго Тимскаго 2 гил. купля Паснли! Лпдреева, 
о имйн1в дивжинон'ь и водинжвкикъ завишавнииг, въ 
пользу дЬтей спппдъ.

Умершаго Тиду-лярааго Сопктпива Никифора Гапрв- 
лоьа Таскаева, о вмЬвзи двяжиион-ь и иедпижимонг, за- 
вйщанвоиъ пъ подьзг жени елеен.

Умер1ааго Кол.тежскйго Ассееора Аптона Иванова 
Севастьапояа, о ии1шЫ дпнжнмоиь и ш-диижиноит., пав*- 
щавномъ вь пользу жвны и дЛтей спонхъ.

Умершего огетазваго м атроваго Иарнаульеквго за
води llpoKoulK Алевс1.ева Хворостина, о BHltuiu движиминъ 
в псдвнжииоиъ, вавйщазвоиъ пъ польву specTbiiucaoB 
черв дЬввпы Федосьи Сергйевой Лубсковой

Умершаго MapiBncKai'o мЬщанипа АлексЬя Кшаарора 
Kaipaaona, о им1|Н1И дпижнмпм'ь и педпижииомъ, ванЬщав- 
воыъ въ пользу братьент» овошъ и жоагл своей Дарьи 
АлексФевоВ.

Умершей Дьаковсвов вдопи Лавы Прокопьевой (-та- 
рожалооой, о uMt.Bia движимомъ и ведввжииомъ, зав-6- 
швчяомъ пь пользу дочери своей

Умершего Тн-гулироал-о Спл-Ьтвнка Васил!л Иванова 
Сок-1лона, и имбпли доижиномъ и вс-дпнасимомг, навбщав- 
номь 31-ь пользу жены и дбтей евоихъ.

Упершего BiBcKaro ибцааипа Якова Ннколаева Х«и- 
лева, о им6я1и движимомь в не.ьвижаиом-ь, зав-Ьщавпомъ 
въ пользу кресгьявскаго сива Няколаи Усопа.

Умершаго Томскаю и-Ьщаввиа KoBtrainuoa Гапри- 
.лова Никифорова, о иибвлв дгижимом-ь и недин1камы1-ь, 
завЬщаавом-ь вь пользу сестеръ споихъ н другпа-ь лвпь.

Умершего Коллеаккаго Ас.ееора Александра Алек
сандрова Якимавскаго, о им6в1и дввжвмоиъ к ведвижн- 
момъ, завбшавнэмъ пъ пользу жевы и родителей св’икъ.

Умершего крестьяанва Ивааа Гаирвлова Рлбкооа, 
о нм6в1н двиалвмомъ в ведвижииомъ, завбзгьаввомъ въ 
пользу сива сповго и другвхъ ладъ.

Умершаго Тоыскаго мбшавнва Ксаверзя Иетрова 
Иг.чшкевячз, о вм6в1н дпижиыом-з. и ае.движнмомъ, завб- 
шяпяомъ 31Ъ пользу H-biUBBCBOtt д-Ьваци Ирина Ивзвоаой 
Ве||10гуривой „

Умершего И. д. Исаломизика Ковставтнзаа Самсовона 
Тижнова. о имбзза движвипм-ь и аодчикаиом-ь, здпЫдаи- 
вом-ь въ 110дь-зу жеаы своей и слва ('аврзила Консгаптн- 
вопа Тижвова.

И У П Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  р а ;1а

■ 1.>А лнкац ||| f .
Визоб-ь »» «^ису1ке»и«якмя ллсти.

ToMCKift Губераекзй Судъ, на оевпв. 478 сг. X т. 2 ч., 
визысаетъ вчсл-Ьдввкопъ KoMiiaeioBoiib золотоп^иинглсв- 
аоп К° внбпованшейся KoMuaaleo ззаслЬдвнкоиъ Коммерши 
Совбиликспг ИОПОВЫХЪ, къ пыслушая1ю рбшмтелз.наго 
оп|>ед6лоаи назвачеввяго подпвеать 29 Ноззбрл 1879 года 
во веку Томскннн мбщаваии Алексавдромъ и Оввсифоронъ 
Курскими с-ь помивутой It" п> кпв-равщв и друв-иы-ь рас
четам» 2638 р. 2.3 к. а обратво Компавзеп васдбдвикопъ 
Иопогвхъ съ видъ Курскззхъ 1951 р. б 1’ /4 к.

.кзй Окружвий Судъ, зза освой. 478ет. X т. 2 ч.
з-ражд., внаисаеть Поззечвтелл несовершевводбт- 

вихъ васлбдяикооъ Москеяезззлдъ Ко'зетназ-о Граждапнаа 
Ивана Иванова ГУБИНА и Иоддбсввчаз'о Алтайскихъ Гор- 
ВЕДхъ Заводов» К.1Ндуктора Паяла Капвзтовопа ПОПОВА, 
въ BHC.iyiuaaiio рбшввзя во дблу о в;!глскав1н Губивзлмъ гъ 
Попова 80 р. 82 к.

Томекзй Окруасвый Судъ вызнваеть пъ свое присут- 
CTBie пъ опредЬлеввзлй 3 мув. 289 сг. X т. 2 ч. срокъ Том- 
скаго купца Мввея Борисова ХОГИМСКАГО, для дачи обь- 
jicBOBis против» предъ110лез1яаз-о къ ззему такопнмъ же Гри- 
горьемъ ХаЙмоВЁЧЪ века по греиъ пекселям» съ "/о п-з. 
сунн-|| 3225 руб.

ToMCKifl Окружвий Судъ вызизаегъ ззъ свое ирисут- 
ствзе въ ппредблеваай 3 пуя- 289 ст X г. 2 ч, срокъ,Тор- 
з-уюшаз-о крестзяняиа Томской губервзн в округа, Спасский 
волоств дер. Батгрввой Федора Яковлева АЛТЫННИКОВА, 
для дачи объясиеи1я против» ззредъяплевназ-о къ ззему куп- 
поиъ Петливинъ века по двум» пекселяиъ пт. гумм-Ь йОО )ь 
съ "/о неустойкой 33 гудвбяаяи издержками.

1}ы)лвъ т  >по}памъ.

ь КоТомекзй Губервекзй Попечнтелз.ниЯ о тирь 
ивтетъ |б ьяп 1яегЪ| что пъ пас-Ьданзк оваз-о (iii Томском» 
Общем» Губервекоиъ Упраялеввв) 3 будущего Декабря 
нмбетъ бить произведевъ торг», съ переторжкозо 7 того же 
м6саз1а, яа постквку пъ 1880 году: муки ржавой и круми 
чатов, крупъ р-1звнхъ торгов», мяса и другвдъ предметозз-ь. 
ззотребних», для 1зродоаолз,ств1я яреставтовъ, содержащихся 
въ Тонекяхъ-тюренвом» замк'Ь, цеатральаоВ пересальвой 
тюрьнб в тюренвнхъ больввз(ахъ в дров» а свбчь для

огиплензн 33 осп61и,«в1я плслбдяихъ, иочсиу желавошзе згри- 
ВЯТ1. па себя иоешпку такппих-ь uiiu.iacon» инбзотъ лпит||Ся 
пъ П|>1|сутст1з1е Тпискаго Общаз-п Губернокаго Уираплевзя 
П'ь озпачеипме дли къ 12 чагнмь утра, гъ паллежяиз.ии)1 
заюгаии. Киадвши и 11рв6л13.;и1с.1ьаип cirhakaiis о ко.лв- 
чег-тпй по.глежащихъ п-.'Д яду пзедмзчовь можяо пид1,тз. иъ 
Кяииелпрзи Тыренкаго Комитета

Огъ Лгггеп-ьаго во.шстяпз-о зз|аз1лев1я об-ьяпллется, 
что 31ъ За число Декабри ипоояшаги зола пъ ирисузезим 
пззяю З1равлеи1я яазпачсни торги, дл.ч изпПл подряда, па 
пгегрпйку пъ <-ел6 Лоззтезз.-.кпиъ каисапоП аорк 'н ва посгройку 
какозюв во сибтб иипначгвво 18000 руб. Желязозаш паять 
иа себя обяаезелм-тпо ЯВИЛИГ.1. би къ 15 числу Декабря те-

жащини д кумепшизз

Каиззекинч. Окру.1:пим1. 11спрвп»31комъ, 1зс.|6лстзз1е жур- 
назп Токскаго Гзбервекаго Сзвбта is  Октября :за .V 32 
с01гпвп13за1-ися н зз)>ислппвягз1 при зз| едззнгапш Г. Т.змсказ-о 
Губе|зпато]за ззтъ тоз-о же чззела за Л? 6315 ин-Ьзотъ бз̂ тз, 
иззьизззелеяи то]1ГИ еъ зааеззненизлиц чргаъ три лая иере- 
торжкани па отд.ь'зу ззъ солержавзе почтовой гонз.бзл но 
Каивзкому округу, а имевао зза ставши: Каввекузо, Була- 
топскую и Осззяоззоколкозизкугз, пъ г. Каиззевб ззъ ирису-г- 
стези итацейсказо управзевзя ’/т Декабря с«с> з-ода; По- 
краззект»), Аззтошизь.-ку» и Турумоззекую 1зъ с. Покрозп-комъ 
Vs Декабря; Спасекзю ззъ с. Спасском» V» Декабззя- Вазве 
гелскузо и Каизлизелскуп вь с. Вонвесеискомъ */зо Декабрь; 
Колмаковскуп, УЛивскузо и Карганскузо ззъ с. Убивскомъ 
з"/з« Декабря; Паргат.-к > фарзюстоззекуво и Паргатско-дуброо- 
скуа> ззъ с. Карз'язскомъ фарооьтЬ ‘*/з’ Деззабря; Пткуль- 
скую и Сокз-вяскузо пъ с. 11ткулз,своиъ >*/з8 Декабри; Оачни- 
ззикоззекую в Круталогопскую въ д. Оззчвввиковой *®/з» Де
кабря. Желазозше тпр101затьз.'я обпззави взредстапить пь деаз. 
-зорза деяежвие палоз-а, а съ случаб уже вевозвноязвости, 
-го )зуча1еяьи|1н одобревзя, .(олжнзл бзлтъ

.........................................  фпрмзь 1врВ1зечатавво(! ззъ 31 .V
Томских» |'уберз1,-квхь вЬдоностей яа 18U6 год» и заспи- 
лбзсльстиоааны аадлежашинъ порядком». Услззшл, зза ко- 
торьзхъ будез-ъ з.тдаватьсл ога з-оаьба будуть предъявлевы 
■горгузощимся зври самых» торгах».

О продажа импшя.

Огъ Еяиссйскаго Губернскаго 11раилен1я объявляется, 
ччо 1зсд1зд-тн1е ходатайстзза Красвззлрскагзз городскаго по- 
лвцейсказ-о уираплевзя ззъ З1рисутстп1и Губерясказ-о Прапле- 
в1л 29 числа Ноября мбенца е.-го года, назззачсак мублнч- 
ный торгъ съ упаковепиоаз чрезъ три дня ие|>еторжкои, вя 
ззродажу ведпижимаго нм6я1я, ззрнаадяежашаго 1храсвоЯ|зс- 
кому м1)зз(вни1зу Авдз>ею Кз1ВС1авгиаоззу, описавнаго на 
удоилетворезз1е долз-а Прасвоярскому мьщаниву Петру Ito- 
сакикекзжу, заключаюизагося къ дереопязюм-ь одн.гэгаж- 
аимъ дззнб, дерепяовой взбузикб а мавкЬ, съ землею аъ 
количествб длвпвнку ззо улицЬ 7, а поиервчнииу ввутрь 
двора 30 сажеят, состоящаз-о въ г. Красиоярск1з 1 части 
2 участка, ззо Мало Качнаской удицб, озгбневиаго пъ 349 р. 
5Келаютзс торговаться кигутъ являться въ Губервекое Пра- 
влевзе и 11ндб1ь документы, дз) ззродяжи отяоспзцзеся.

< и » '1 я Н Б » л 1 < :1 1 1 1 < :.

Согласво прошевзво торгующего ззо свидбтелз.стяу 2-й 
гвльдзи куппа кгестьз1нива Канвеказ-о округа УстьтаргаскоВ 
волости села Сззасскат Мвхавза Лукива Шипнзьияа и ва 
осназзав1и 31нркуляра Г. Мвнвзсгра Финансов» отъ 5 Мая 
1876 3-. за J6 1372, Казеняая Палата иоззостановлеозю сво
ему состоявзпемуся 19 Мая аа >ё 579 разрбшвга Шипв- 
цззву пролажу ззростой з-ербовой бумаз-и, марок» и вексель- 
вой нервихъ трехъ разборов» с-ь гоблюдевземъ правил» на- 
ложевяззхъ ззъ угверждеяпой Г. Мяяистровъ Фиваясоиъ 5 
Мал 1876 г. инзтрукз11и.

a i y f t j i u K H u l i i

Вызовъ кг изоузвал».

Огь Томской Казеваай Плштзз обгзввляезсзз, что ззъ 
прйсутстнзи ен вазвачеззы 15 и 19 Ноября сего з-ода торги 
ялзаготовлевзе -200 1во.|умзубковь дья вепобраззпеоъ призшза 
1879 года; торгъ и переторжка будуть о-ркрытм ззъ 12 ча 
сов» дз1я; желаюзцзе торговаться доажвы лвить-я до 12 
часоззъ, съ узаковеанззми залоз-ами, иредпарительвия уело- 

поставки в самые образцы будут» предъяв.чеазз вч
Палатб.

l l j - d J i i u n i l i i i  Я -

В;л'6дсТ151С -ieiei-рпнмы, получепззгрй зззъ Омска 25-го 
Овтябрзз, отъ Гзюиодина Ивтсадапта Госсетеръ публикуется: 
.22 Ноября II» Омском» Ппсвво Окружном» Сов-ЬгЬ буду!» 
ззроваззедени третьи торги аа посзавку въ 1880 году в» 
нзвбетянх-ь уже количеетвахъ н I»  обнквовенвыиъ сро 
кям» «ъ магнпнпзз мгки: Семнпадатаасв1В, Устьканевогор- 
CKifl, Кокбективск!», Звйсансизй, ЧергивекзП, муки и круз1ы: 
Петропавловск)!, Кокчезавск)в, Атбаз-аргк)#, Баяваульекзи, 
КаркараливгкзЙ, ToMcaii, КкивскШ, 1С5зяе«к)й, Ма(;)внск)й, 
Турваск)й, ЯлуторовскШ, Курганск)й, Пзпямскзй, ГарекзИ, 
пь команды мбсячвыми проззорцзями; Барваульск)ю, Возче- 
севскузо, Ка|вгатскузо, Тюкадивскую, Готопуз1орску1а, Устыа- 
иеаскую зз Камнзвеяскузо овса 750 четвертей; ззъ АтбасарекзВ 
магазйаъ къ 1 Мая в муки 26(5 крупы 321 петтерть ззъ 
Тобольск)! мазазвнъ къ 15 числам» 1юял и Севтябрзз.

’Вызов» к

Оп. Тпмекой Гзз]1одской Уззрапзз объяззлястся, ч-гтз ва 
освовазззя рас11з>рлжезт)я Г<з|зодско1з Думы, съ будуззз.аз-0 
Ноября нбсяца. будут» отдяиатьсл съ -poiis-pinb в» арендное 
содержанзе лавкзз зз м-Ьегадля раззной то|'1-озз.1и,как» п1з.'31ми 
корпусами 3! рлданзт, так» н отдЬ.зьззыми пом6щев)ями, а 
кмевво: ГлаззоззекШ н ФролозеззИз корпусабуд)гъ отдаватз.з-л 
5 Ноября, Бекчуропекзй 6 Ноябри, Пастухо1п;к1й 7 Ноз.бря, 
Силоровсмй 8 Ноября, Козьмингкзй 9 Пз-ибря, Селислясв- 
ск)й 10 НпябЗзи, Па.1ГГсз1!зскзн 12 Нояззря, 11птзрипск)й и 
Фн.1евскШ [:у Ноября Ф,.липскз1) зз Шереие-гепекзй 'l5 Ноябрзз, 
МаВ1-овск1й 16 Ноября, Ереиевекзц 17 Пзоябрзз, Шелиганоа- 
cKiii 111 Ноября, Лпскутиз.-п '.;о Ноября, Щепной, дужаоМ и 
Гззачарной 2-.' Ноября, Акииолекзи 23 Н'ызбпя, Плотин.ог.- 
екзй V34 Ноября, ICii.i6acBcjn зз Макарозвекзй 26 Ноября, 
Лоскутвый и мблс.чной жел-Бяпым 27 Ноября, Толкуч)й 
28 Ноябрзз, 30 нбстъ .чля 'зорполи сгарзчмъ з1латв.енъ 29 
Ноября, Сбитенвой зз ззряпичяой 30 Ноября, 89 м-Ьстъ для 
мяеззой торгои.133 на бывпзез! Сйннззй идззщадн 1 Декабря, 
нбеза для торз'озз.зи постнымъ ыаслз1ыъ в льнявньзмъ 
3 ДекабрЯрБиржеззый ко()31усъ иоГзп1сст1зеннзле вЬезл 4 Дскабпзз, 
Солянтзая лавочка зз очистка скотобоевъ 5 Девабря. Оо 
этому желаюзпахъ взятз. съ арендное содержазазе од»з1 из-з. 
поимевопавзшхъ торз-опых» пом-ивзен))!, Городская Уззрапп 
ззрззсич-ъ пожя.кпзя'ь I3S 1ззл11еозпячепвз4зз числа пч. Прясут- 
ств)е ел пъ 3 1 часов» ут['а.

Иъ Евпсейскомь 11рвказ-й ()бизес-т1'епваз-о Првзр1зв))з 
им6ю-1ъ бзлчь 22 чвгла булузззагз) Ноября мбгяпа с. г. 
взуезвзле торги, съ узакопепззокз ззерззт<ржкокз, на ззрн 
езройку и вспраялеязе ;здап)й Мивусияз-кой 1-ородопо11 бззль- 
инпы 130 состаззлопянм-ь в унорждеввим-ь I'. Гевералъ-Гу- 
берватоззомъ Босточвой Сибйрзз см-йтпмъ на сумму 6247 р. 
23 к ЗКелазош)с зззять ва себя озвачеввыВ иодрядъ дол
жны явиться, или мряс.чйть зпсихъ допЬренпзгх» ззъ при- 
cyrcTuie ззриказа пъ упомянутое число, съ -т-пмъ, что би 
ззри явкЬ зза т  ргзз пргд тазилз! ва.д«ежаш,)е аалоса и дп- 
кумен1Ы о :зяаи)и ихъ, причем» ии» созз|!емевз1 пияозза 
и31едос1апляется читатз. ii-i, Кавпе.1я||)н 11|зикп:за предпари- 
тезьвыя услошя и даже получатз. съ пихт, копзн, |а;з- 
сматравать плавзз и смбтъз.

MapjiHCKi# Окружвий Судъ, согласно Пз1стан011лев1и 
саззему, спстои1з||1ечуся 28 Сентября, иаззяачипъ въ зздодажу 
д1113-я;нвов имущество, ооисапвое т крестьявъ Но|>овежгкпй 
губернзи Ппяпа Кузьмина Шиизляппикопа и Дапзздл Лвзз- 
киаа ва поззплпспзе модатвихъ пепоиыокъ, пизывая ас- 
лаю11111-хъ торговятз.сл »;а вижеоавачевв-е имущество, объ 
япляеть! 1) чти пъ Окружной» Сул1> будут» продапвтыя 
10 Ноября (-. с. сдбдузг.щзя ззеши: Кошена, коззаавыя телбгн 
лозиодп, сави, в-.-:звезпые ваструмезпы и иуюч. 2) Желазо- 
щ1е могуть раззсмачрипать в . Окружном» Судб бумаги до 
прозюзюдства ззродзяза отаосящзлся.

Вызов» маемьднихов» к

Томекзй Окружный Суд», ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч , 
пызыпасгь васл-Ьдвиковъ къ им6и)ю, остапиземуся ззослб' 
смертз! Томских» н-1|павъ Паззла Иванова и Мавры Авдрс- 
свой КАРТАЕБЫХЪ, з-ъ ззакоавыни ва право наслбдетва 
докаэатедьствани, ззъ уставовлеаный 3241 ст. того язе тома

О ивсосшояязя.зьъ 9 взносу апвлляиюнных» денег».

Томское Губервекое Праплевзе, на освол. 478 ст. XV т. 
2 ч. и 1727 ст. X т. 2 ч- мублвкуетъ, что крестьянская' 
дочь Томской губернзи Барваульскаго окруз-а, БурлввекззВ 
полости дер. Мас.зятивсков Доива Макарола Бвбушкяал, 
мри 110дач1з отзыва па опред-6лев1е сего Ираллевзл, состп- 
явзиееся тю дЬлу о ззродажб ею пвяа подъ залог» вещей 
я»» пигейваго заледев)я купчвхз! Кззлнаколой, дала под
писку пъ том», что, по неииушестлу, веможетъ вавестн 
пошлиавыхъ деаегъ 3 р. 60 к и пь случа-Ь обваружевзя 
веспра1зел(з11зости сего ззодвергаетъ себя ваквзав1ю какъ за- 
ложвззе пред» судом» пзжаэаазе, пи 043 ст. Улож. о нак. 
почену другзя првсутстлеввыя мбста и должкостяыя лица, 
ннбющзя сл6л6в)я объ имйизн мззнлвутоП БабушквноК, 
должны, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. упбдоинть Томское 
Губервекое 11раллси)е о неспрапсдлиоистк ззока:зав)я ея, 
Д1Я учивев)я пзыскапзя.

О А ъ я кл е н 1 е .
Томская Городская Упрела иззпбвцаетъ ззебхъ содер- 

зей туактирвыхз. залелен)й и постоллззхъ дворов», что 
31. вихъ, которые же.чаютъ содержать оэвачеавыл :зг- 

педен)я и аъ будущем» 1880 году, съ представдевземъ :за- 
ковяых» аттестатов», требуемых» И и 58 статьями устапа 
о тракгирвыхъ запеаев)пхъ, безотлагательно подали Ли 

гонь 13» Городскую Уп|заву вахлежащ)л заяллевзя, дабзл 
Ьть позможвпсть произвести своеиремевво раскладззу акцк- 

... При -атом» Управа предваряет»: а) -зто без» ззредставлев);! 
заковвыхъ аттезттатопъ иросинии разр6изев)и выдаваемы не 
будут» в б) чго села кто из» с->дер«ателев объясвсввнхъ 
з.чведеязй ве паялитъ слоелременпо зщ;дан)я содержать тв- 

3 11Ь будущем» з-оду, то заведензе его, согласно 18 § 
Устава и тракгирвыхъ заведев)яхъ будет» закрзлго.
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с т в а .

«  п м с а к ъ  с ъ  м р е .1 Л о ж « н 1 я  Г .  Г е н е -  
р а л ь - Г у б е р в а т о р а  Л а в а д н о Й  С ' в б и р в  
к ' ь  ' 1 ' о м с н » м у  1 'у б е р н а т о р у ,  о г ь  1 &  

4 » к т а б р я  1 8 9 9  г .  а а  !1* Ю О М .

Управ1Я(>1а11 MuiCTepcTiOHi Фниасош сообщи aat,
что «ъ Высоча1ш*ро го с у д а ря  ИМВЕРАТОРА сожзяоде- 
В1я a a te tb  бить устроеа» »ъ Moci»t сь 1881 рода Всерос- 
ciScKta проиишмаю'худояествеавая виставва, просить 
аосго pacnopaxeBiii объ oaaaaaia содЪйств1д овоВ ирапа- 
шея1емъ фабрихавтовъ, ааводчааовъ в вообще проваводв- 
Teiel 00 всФиъ отраслввь ароныпиеввости ЗвоадвоВ Си* 
бара гь  орваат!!} jaacriii оь dohbbjtoI  виставгЬ.

Воздохнаъ HCiiojaeaie этаго x t ia  ва состоащагл ирв 
нвФ чввовввва Ыивастерства Фвнавсовъ Статскаго СовФт- 
вива аавдова-Свдьвавсваго съ предоставдев{евъ е в ; права 
ваиъ аеноередствеввыхъ caoueail съ аачааьвваака г;бер- 
BiB в обдастеВ в орочами вФстнимв ;чрехдев1ан1, такъ в 
арвгдашен1а чревъ оосредство Ггбернаторовъ ддн совмФст- 
ныхъ xiBetBiB дваъ евЬдгщвхъ по части ароиншдеавостн, 
а oHtKi честь ^ибдоинть о семь Ваше Внсокород1е дш 
свЬдеИ1в я вависящахъ сь Ваше! еторояи расоорихевИ.

ГОСУДАРЬ ВиПЕРЛТОРЬ, по представдев1Ю Сед- 
гЬВщаго Свнода, ввесеииои^ еъ КонвтетьГ.г. Мивистровъ, 
аъ сд-Вдста1в ходатаВстаа Томскаго Eaapxiaxbaai'o Начадь- 
ства, ВавнвдостваФВшв сонзводвдъ аъ 6 день Тюдв сего

Кнрндда КРПВЦОВА и ва АнвивскоВ девтА Барваудьсиаго 
1 гидьд1и иуаечесиаго сива Васидья СУХОВА, за засдуги 
вхъ во духоввоиу вЬдонстаг.

Н 'ь  в в р и в в а з а х ъ  I ' .  1 'е н е р а л 'Ь - 1 'у б « р и а »  
т д а р а  ;< а в 1а д в |п й  € ' в б и р в  в в з л п н д е п о :

дбдяетеа И. д. ЗасЪдатедя Тонсваго Оврухваго Суда.

16 Овтибря Л 73.

Утверицаптсд въ доджаостихъ: И. д. учатеди Bcropia 
и географы ТомскоВ веасюВ гннна:ив Мчхавдъ ГЕРМА*
н о в ъ

и. д. учвтедв pycexai'o а зи н  ТонсхоВ хевсвоВ гав* 
авэ1и Адеосавдръ ТУПОЛЕВЪ,

И. д. учателя руссваго яэыва ТомскоВ губервскоВ 
I'BHiaaii Иаавъ ХАНТИНСК1Й (всФ трое съ 7 нарта 1879 
года).

Попечвтедываа ТонеюВ хевсао! гвняаз1в, суоруга 
ДЪВсгввтедьваго Отатсхаго СовЬтввве, Еаатерваа СУПРУ* 
НБНКО уводьяаетсн огь додхвоста, согдвсво upomeeiD, 
съ И сего Овтября.

16 Охтдбя К  75.

ПрвчвсдеввиВ въ Гдаввому УоравдеЯ1В ЗаоздаоВ Са* 
бврв в конавдйроааввмВ хъ аремеваону ясаравдев1х> додх* 
яоств MapiaacBarn Оврухваго Судья, ЕоддеясвИ Секре
тарь ИОДГУРСКШ, овредЪдевъ R. д. СовФтввва Товсваго 
Губервехаго Суда, съ 16 сего Октвбря.

Но расоорнхен1о  Г. Начадьмива Губврв>в,

35 Октября. Субодтервъ-Офвцеръ ТонсхоВ ареаавт- 
ехоВ роти АСТЛФЬЕВЪ, сосдасхо прошев1к, умдевъ п  
отстаеку, а ва нфето его ооредФдевъ Субодтервъ-Офвце- 
ронъ ТвтудврвыВ СовФтввхъ РОРЪ.

30 Охтвбра, сывъ чавоввяка НвводаВ КРАСИЛЬ- 
ЫИКОВ'Ь а отставяоВ КаапедярскИ Сдухвтедь Григор1В 
ВБРБЗОВСК1Й орячвсдевы хъ Томскому Общему Губернс
кому Уиравдев1ю.

3 Ноября, отсталвоВ Губеряск1В Секретарь Дивтрйй 
БЛ(1НС>иЙ конаядаровавъ в6 вреневиону всоравдев1х> 
додхвоста мвсъмоводвтедя ШВсжаго Оярухеаго Ст^вачаго.

6 Ноября, Снотрвтедь КаввскоВ бодьаваи СЕРБ- 
БРЕННВКОВЪ, за caeprix) вскдючевъ в 
вовввковъ.

Номощаввъ Бухгадтерв Томской казеявиВ падати 
Коддехск|| Секретарь UetfA ЫАЛИНВО, согдасво ороше* 
BID, уводевъ п  28 двеванВ опусвъ въ г. Баввсвъ съ со- 
хравея1енъ хадоаъвьв съ 3 Ноября сего года.

MapiaacKb; Месчаяск1в ставшонпиВ смотрнтедь Л.мнгр1в 
1вовъ Давадовск1В, вдадшвнь сортнроз1ПИчоиъ въ Ко- 

дывавь.
Кавцедярск11 Сдухвте<ь Томской губервскоВ иочгопоВ 

вовторц Мвхаидъ Игватьезъ Нвходьск1В гъ ту же ковтору 
старшвнъ сортвроощнконь, а ямкт» его ва озвачснятю 
до.швость, иочтад1овъ тоВ же ковгоры Лдсксавдръ Ыарти-

OCHQXbCKiB.
Мдадшзе сортаровщихи почтооыхъ ховторъ: Томский 

1'убчрвсков Мвхавдъ Федорооъ Шадрквъ в Барааудьек1в 
llpoKouiB ФадЬевъ Ларввъ, nepeul ирщнщивонъ зъ Усти- 
хамеяогорсвъ, а агорой стара1амъ сортироьщакомъ лъ Се* 
нввадатввскъ, Каргатско-фг|рзосток1б ставошаяыВ свотрв- 
тедь Впддеякв1й Регястраторъ Отелавь Нихвфоровъ Тарс- 
в(В пр1емшнконъ въ ЗвФввомрскъ и ТонскИ вочтад1овъ 
Адексавдръ Грвгорьевъ Дашковск^В ндадшвкъ сор.нров- 

'Мь п  ту хе ковтору.
КодиаавсК|| иочтад1овъ Гавршлъ Федоровь Ulaxpasb 

ндадшвиъ еоргнровщвконь лъ ту же коагору; MapiBacxiB 
иочтад1овъ Стеваяь Лковдезъ Ковоидевъ ндадшвмъ сортв- 
ровщвкоиъ въ ту хе ковтору.

Стаяк10ввые евотрнтедв: Жадевск|В Семеяъ Иоавозъ 
Ковезъ, ypjDTUUcKlB Днвтр1Й Иакодаевъ Ынтаевъ, одвпъ 
ва Htcio другаго, AeacBaowxiB АяексВВ Созолтовь Нот 
роховъ я Тогудьск|| Ивавъ Ковс1автввовъ Зарубвяъ, одавъ 
ва нФсто другаго.

Дуброевяспй Иаавъ Мавдовъ Мурановъ, въ ставп1Ь 
Каргатско-форпостскус, Ишвмсх1В Ковстантваъ Паздовъ 
Максвмозъ въ craeniD Дуброливску».

Гутовсв1В В.идвм|ръ Йвавовъ Изавовъ хе  зъ m a a ic  
Ишннскую, илшваск1В Иаведъ Севевоеь Аадреееъ еъ ст. 
Гутовскуп, ирско-борск1Й Стевавъ Сгавнсдавовъ Ронаяоа* 
cxiB въ ст. Ояшввскук> в Боровднвсх1В Илья 11асвдьевъ 
Кузаецовъ въ ст. Орсхо-борскую.

Мдадш1в еортвровшвкъ КодывавсвоВ вочтооой ков- 
тори Днитр1й Ивввовъ ДаввловсК1й гВаъ же звав1емъ въ 
Баряаудъ.

11очтед1овы: ЗаВсавск1й Басвд1й Даввдовск1й въ Мв* 
р1ввскъ, Баяаъ-аудьск|| Федоръ Няхоласоъ въ Зайсавъ, 
Уаь*камеаогорск1й Иаведъ Гутовъ въ Баявъ аудъ, Каввск1й 
Кврндъ Морохввковь въ Усть-каиевогорскъ.

Кузвецх1й Адексевдръ Окорокозъ и Квркарвдивсв1й 
Лука Неревадовъ въ Тоискъ, SaBgancKilt Ковставтввъ Лбдов- 
СХ1Й въ К;зве11къ, Товскзй Ввтад1В Вятхяаъ аъ Кьрварвлы, 
Вухтармввсх1й Егоръ 1рохоювъ въ За1сааъ, Квявск1й Нв- 
колвй Соколовъ въ Будтарку.

llapuMCKie Ивявъ Бпавчвваевъ лъ Кодипавь, Кавв- 
ск1й Николай Кодьиовъ въ Томсаъ а Коливввск1й Егоръ 
Борнсовъ въ Кавнскъ.

Искдючеяи 31 перехолонъ;

ЗмФавогорск|В ар1емщахъ Коддехса1В Ре1'встраторъ 
Андрей Ивавовъ Иавчевко въ Акаодивскую обдасть.

ТонскИ старш1В сортвровщвкъ Коддехсж1В Регистра- 
торг Ннкодай Днвтр1ввъ Гиревсв1В аъ Сенврйчввскую

КодивавспВ почтад1овъ Иаведъ Бдоаск11 въ Лкво- 
дивскув обдасть,

иоредФдеви;

□очтад1ованв: вь Семяиадатвасвъ-'МФщаанвъ того хе 
города НвкодаВ Семеаовъ.

Вь Вавясвъ сывъ чввовввка Ивавъ Накововъ в Куз* 
веад1й к-Ёшавяиъ Адексйй НеаомвющИ, вь Колываяъ Бар- 
наудьсх1Й мЁщавнвъ Ывроаъ Товмачевь.

Въ Нарынъ оберъ-офаверсвИ сиаъ Иорфар1й Лхиа* 
гь в въ Кодывавь крестьявввъ Ишвнсхой водостн 

Егоръ Коротаевъ.

ИеренФхевн согмено вкдав1я:

MapiBBCxil crapmifl сортвровщякъ КоддехсвИ Регв* 
страторъ АдексФй Ивавовъ Нестеровъ мдадшямъ сортаров* 
в1вкомъ въ Каиведъ, ЕодывавскИ ндадшИ сортвровщякъ 
EareeiB Фвдвнововъ Зыкивъ стаящоваинъ свотрвтедемъ 
въ ставо11> иесчввсвую.

MapiBHCiiB ндадшИ сортврояпдвжъ Васвд1й Ковдрвть-

Иохвдовавъ ордевонъ Св. Стависдава 3 стсисвв Се- 
нипадатввскгй Иочтвейстеръ Губераск1й Секретарь АртенИ 
Стеиавовъ Бакуяовнчь.

Ироввведевы въ чаны:

Въ Коддехск1е Ассесоры: Иомощввкъ уиравдак|Щаго 
ьочтовою чает1о  вь Томской губер81в и Сенвпадатввской 
областв Иаведъ Ывхайдовъ Одьшевск1й состаршвяствомъ 
съ 28 Явварв 1878 года.

Въ Коддехски Секретера: Почтмейстера: Квиаск1й 
Алевсавдръ Ивавовъ Иавчевко состаршвяствомъ съ 9 Де
кабря 1878 года в Сеиивадвтввск1й Артсм1й Стеаавопъ 
Бавуноаичь состаршвветвонъ съ 19 Октвбря 1878 г.

Въ отоуекахъ:

гвтедь Тарск1й ва 15 две! въ Варваудъ, Томский 
д1овъ Адексаядровъ вв 28 двей въ Карварады, Итатскгй 
стаяц1овяий смотрнтедь Леоатьевъ ва 21 девь въ Тонсхъ, 
Бухтармввсх1й □р1енщввъ Кучумовъ на 38 двей въ Тоискъ, 
Баявъ вудьсК1й става1овяай снотрвтедь Казавцевъ на 28 
леей въ Тоискъ, Помощвавъ уарввдлющаго иочтовоп част!» 
въ Ток. губ. в Сеннвад. обдастн Коддехск!! Ассесоръ Одь* 
певскИ ва 23 дней въ Серг!оводь.

(Печатается ва осапван!в 7R6 ст. I ч II т. изд. 1876 г.), 

Въ Танскомъ I ’yBrpueKOKb Правлгн1и.

Къ I му Октября OCI

Иторону - ■ ■ .
'1'ретьему . . . .  ^
Экспедиа1в о ссильаыхъ - 2

И т о г о  * 10
Ьъ ОвтябрЁ встуивдо: 

Первому . . . .
Второму . . . .
Третьему . . . .
Эксиедвп1н о ссыдьаидъ ______

о отдЁлев!лмг:
Л ь  Л ъ

Гряхаавгк. Угодовв. 
51 1446

И т
Въ ОктябрЁ рЬшеоо: 

Первому . . . .  
Вгорому . . . .  
Третьему . . . .  
Эксиедиц!и о ссыльямхъ

И т 69
Къ 1-иу Ноября 1879 г. осталось лъ вврЁшс1|!и собстоевяо 

за самвмъ Губеряскнмь 11ракдев1омг:
Первому . . . .  4
Второму . . . .  1̂ -
Третьему . . . .  г,
Эксоедвв1в о ссильвыхъ • п

И т о г 
По ирвчйванъ отъ ве 

Первому *
Пторому
Третьему . . .  
Экс11едн(11в о ссыдьиихъ

22

Въ Темскомъ Окрцжмомъ СуОп,

К'Ь I ну Октября оставалось зъ BepiiiieaiB: грахд. 
668, угол. 2i4; въОктябрЁ иступило: грахд. -12, угол. 116; 
зъ Октябрь рЁшево: грахд. 44, угол. 144; кь 1-ну Но
ября осталось B-h верЁшеы1в абстяеваи :т  ruiniMb Судонъ: 
грвжд. 154, угол. 106; во лрачааамг отъ аего пе:1алисящвнъ: 
грахд. 502, угол. 150.

Въ Томском Городооомъ Спро»и:комъ Суд».

Къ 1-ну Октября псталадось въ асрЁшея!я грахд. 247; 
въ ОктабрЁ встуивдо грахд. 3; за тЁмъ вь 1-му Ноября 
осталось вь Beptuicaia по прнчавамъ отъ пего яезаввея- 
щвмъ грахд. 244.

Въ Маръимскомъ Онружномь Суд».

Къ 1-ну Октября оставалось лъ аерЁи1«в1и: угод. 208, 
■рахд. 78, секр. 19; въ ОктнбрЁ поступило; угод. 24; 
грахд. 3; въ ОктябрЁ рЁшево: угод. 41, грвж.д. 5, секр 1; 
за ТЁМЪ къ 1-ну Ноября осталось за судом!.; угод. 165, 
грахд. 37, севр. 15; за свЬдЁвинв: угол. 21, грахд. 39, 
гекр. 3.

Въ MapiuHCKoa Дворянской Опекп.

Въ Мар)ынсномъ Сиротскомъ Суд».

ъ Вольианскомъ Городооомъ Иолниейскомъ Унравлечш.

Къ 1-му Октября оставалось въ ввиЁ1М1*'*'1г  — - •
• 15; вь ОктябрЁ встумвдо yri.:
>: грахд. I, угод. 15; остадос! 

ptuieaiM собствевво за самнмъ по 
угод. 1; по првчвванъ отъ вего t

( ' I I I I C O K b

Цкрваю разряда.

1) Иодотаревъ, Ивавъ Артеньелачъ, хупеч. сывъ.
2)  Бдввоаъ, Лнолловъ Иетроввчъ, хупе|(ъ.
3) Кореяезев!!!, Авиевкъ Антововачъ, куяевг.
4) Чудвв9всв!в, Федоръ Свдороввчъ, нЁщавнвъ.
5) Брахниковъ, Днвтр!й АдексЁевнчъ, мЁщавввъ.
6) (^ведьезъ, Трвфовъ ТвмофЁевнчъ, вуиеаъ.
7) Юдадезвчъ, Исай Абраиоввчъ, хуоевъ.
8)  Одьховскзй, Идедь Рузямоввчъ, купецъ.
9) Юдааезвчъ, Галрвяа Грагорьеввчъ, куиецъ.

10) Шадрвнъ, Степавъ Ронааоввчъ, нЬщанивъ.
11) Ыухввъ, Дорофей Мвхайдовичъ, мЁщававъ.
12)  Степаяовъ, ЫатвЁа Сеневоввчъ, нЁщавнвъ.
18) Пояыгадовъ, Ледр!ввъ Отепааоввчъ, мЁщаяавъ.
14) Мозесъ, Исай Васвдьеввчъ, купецъ.

Второю разряда.

16) Короватооъ, Феодоръ. езящеввикъ.
16) Лввадво, ЫатвЁй МоисЁевичъ, нЁщапваъ.
17) Ковдратьеаъ, Феофааъ Лввсиновачъ, вупецъ.

18) Лезвавъ, llpoxoiiifi Аатововвчъ.



19) Чеботареп, BacHiia Аяхреепичъ.
20) Жидкавг, Петръ Якоялеввчъ.
21) Иавадидяаг, Иетрь АдексЪевичъ.
22) Ёвтивъ, |[|.оаоп111 Тииоф-бвпичг.
23) Лхапкип>., ЛвдреК Диатр1еиичь.
24) lIIfuiBiiaauKOBt, ЛвдгеО Афяыясьеввчг,
25) AiMnencxiU, Порасъ Со 1<1нопопичг.
26) Третьнкоп-ь, Ипаш Осяповичъ.
27) Девисовъ, Паисдт- Адевс&вдроввчъ.
26) Таяног, Адсхсавдръ Ф^дпсФепнчг.

TptmbHto pajpnda.

29) Терешепко. Ардяиг Федороанчл.
30) МовЬелъ, Денеат1й Изотовнчг.
31) Ивткоиъ, Федоръ Аад|>ееяичъ.
32) 11д;таловъ, Ивавъ Фомвчъ.
33) Бавяввовъ, Степавъ Осивовичъ.
34) Карташевт, Ивавг Сеиевогвчъ.
85) Лвиатовъ, Атф1В Авдреевачъ.
36) Крнвеааевъ. Иоавъ Лухвчъ.
37) Васевявъ, Фнднаъ Ковояоввч-ь.
36) Кврндопъ, Ивавг ТвиофЬевичг.
39) Ф;всъ, Шиуйло, о т т в в о !  рядовой
40) Набоковъ, Стенааг Грагорьввивг, HbuiaauBi.
41) 1>езоав11’гвыхг, Бфвиъ Днвтр1г.явчг, нФщ якаг
42) МатяЬевъ, Сгеоавъ МоксЬеввчг, кФщавввъ.

Т  А  К  А

CxoTcaia

мрввад-

Мясо ежв^мммой 6oi!ku;

I S ™ . » . ,  -
Лрпшана — —
Сычугъ сг иочвамм — 
Смолость иудг—  —
Осерд1е —  —

яодоиья — 
обнввовевааяСтудевь

I ;
Тедввья голова сг яохвавв

Ь'аранина eac»)HBNeou Лайки:

' { фуятг~ Z Z Z

Лечсмый хлнЛ*.

!luieBB4Bua в обыввовеввм1 
3-ю сорта круичатуВ 
Крупчатм! Ь го сорта

Фрааиузскан будка 
) лавой

За ИредсЪдатедм 1'убервска1'о

Иравдевш СовФтаивъ \

ЧАСТЬ н е о ф ф и щ а л ь н а я .

ВЬДОМОСГЬ о  ЦРОНСШ БСТВихг 1Ш ГОМСКОЯ ГУ- 
ВЕНКИ, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1879 I OAA.

Пожары. Въ 1'ор. БарваудФ. 10 Августа, въ окрест 
востлдъ города отъ вензвФстаой ггрвчвви вагорфдоск сЬво, 
првааддахащее нФтаввву Фастувову; похаръ скоро пре- 
крашевг; иовесеввыВ убытокъ ве овредфдевъ.

Вг гор. Барваудф, во 2 кваргадЪ, 10 Августа, оть 
вевэаФство| вричиаы эагорФлся донъ Барваудьскаго мФ* 
[цаввва Чуховвва, похарг пскорф биль арехрвщевь. За- 
тФиг 18 го Августа, тотъ х е  домъ ваооь эагорФлся оть 
иодхога яеизвФствынъ лвцомъ; аохаръ бидг яскорф ни- 
тушеаг; убытку аоаесеао до 100 руб.

Иъ тоиъ хе гор., вг 3-кг кваргалф, 13 Августа, яг 
докф вуачвхя Чераишевой, отъ веквофствой причшш, ;ia- 
горфдась ва скотвонг дворф сФвпав труха, отъ чего обго- 
рфда стФаа двора; иохаръ (ipexpaiaeiii, донашаявв иФ- 
раки.

Въ т ;н г  же г , во 2-къ квартелФ, 24 Августа, яа двп- 
рф фельдшера Кузвецока, отъ н евзвЪ той првявни, заго* 
рФлась бава; похаръ п р в ш ш п  кФрахн бадъ преврашеаъ, 
дювесевваВ убитокъ ве опредфдевъ,

Въ тонг х е  вварталФ, 28 Августа, оть веннпФствой 
ирвчьвы, звгор’Ьлвсь слухби ори докФ купда Сухарева, 
аохаръ бистро мерешедъ на столш,ш ио блязоств вдав1в 
отставваго чввоввнха Бдлахввва; убытку повесево Суха 
ревынъ 960 р., а  Балахвваиыъ 3200 руб.

Иарвауаьскаго округа, БФлоарский воаости, 4 Севта- 
бра, въ I . ЖнлваоВ, у крестьанава села ItoBujoaa, огь 
аевзвФствой првчавы, сгорФлъ доаъ сь арнстроВваки; 
убытку повесево ва 115 руб.

1 Того же округа, Павловской горпотаводскоВ яо.юста, 
.5  Сеятибра, пг с Пааловсковг 14 лФтииаъ обывательскнкъ
CUBOXI (удов Качусовывъ бЫ1ъ сдЬлаяъ поджогъ заплота, 
иривадлехатаз'о обывателю Ктикеппю Кобылкву; убытку 
оть поджога веповесево; дояесен1е получево 5 Октября.

Бь гор. ТовскФ, Юоточкой час1и, 4 Августа, въ пс 
дочновъ заводи ктпдовь Сорокива и Гпл.деръ, пь кубовоя 
для иереговки спирта отдФлев1н зогор-Ьлея отъ печи iio.ii 
пожарь веворф мрехратепъ; убытку получево яа 60 руб.

Той хе части. 23 Сешября, яа пиияокъ заводЬ прус- 
скаго поддаянаго Карла Крю1'е[1Ъ, отъ яевзвфетной прачи- 
1Ш сго[>Флп: суш11Л1,ян, 1гь naxo.iKaiuBBcn къ веиъ хлФбон>, 
со.юдокъ, ячкеяекъ н хифлеиъ, каретввкъ и ковюшвя; убыт
ку пояесено на 2500 руб; донесея1е iio.iyieBo 6 Октября

Кавнекаго округа, Казавской во.юсгк, 2 Сентабря. мъ 
дер. Пехтелской у крест1яиской вдооы Аяаствс!в Прохоро
вой сюрФль CKOTRUB Д|Ц;[<1 ; убытке иопессно ва 5 руб. Въ 
унышлеавонь поджоги заводоарфяы бе:1Срочно отпуекяон 
рндопой А.1ексФй Beipoui, жевп его Блепа я сынот.л Ии 
ваяпръ и Галр)влъ Педрояи.

Того же округа, Иозяесеаской лолостп, 24 Ашуста, у 
крес.з.яаияа д Зев.кяноЯ—ззияки Дав1н.1а Сакбирдева, 
отъ певзвФетвой мрнчвпы, сгорфдъ долг съ првелугаии; 
убытку вояссено ва 43 р.; .lOBeceaic по.|учево 9 Октября.

И.йскаго округа, АиуйскоЦ волости, 16 Сентября у 
хрсстьаянна д. Сибирачвхи Нестора Сысоеяа, загорФ.чсг 
сп'гъ C’Uaa вь иолФ, и бывшикъ тогда дожденъ noicapi 
прекращеяъ. Въ унитленвокг поджогФ зшодозр’Ьваетгя 
крестьяяваъ д. Сибнричнхи Тикооей Девасьевъ; дояесев1с 
получен) 15 Октября.

Градобнтк. Кузвецкаго округа, Кузяепкой волосгв, 7 
Августа, ва полахъ у креси.нвъ села Гирезовскаго, дере- 
пеаь: Бувгурской, Костевколой, Бухвяой, Сосоовки и Кур- 
тухояой вкбнло градоаъ разваго рода хлФба и коиоплп 
479 хесатввъ, убытку аовесево ва 8352 руб; дпвесев)е 
получево 3 Октября.

Вуря. Барваульскаго округа, Чвягивской волоств, ва 
воляхъ врестьявъ ccaeeiD: Биткоескаг-о, Чингивгкаго, Жор- 
гиаой, ВерхЪ'каракавскокъ, Урюпипокъ, Маюровокь и Плое 
кокь в деревень Бедривой, Лушввко)юй, Мышлавви, За- 
ковражввой, Холодвой, Артановпаой Жайдурояой, крутишаФ 
я Бршевоб бывшвкъ 14 Августа сыдьвыкъ вФтрокъ встребле 
по разваго рода хлФба 1740 дес.; убытку повесево ва 
8127 р,; довссев1н получены 5 и 15 Октября.

Пова.1Шыя боллзни ни людях»: Мар1нпскаг.> округа, 
Алчедатской волости, въ с. Л.1чедатсконъ и Колиовсховъ 
отъ существукпдеб болФзвя дифтервчеекоП жабы съ 1-го по
6 Севтября умерло людей 5 человФкч; дов«сев1е получево
2 Октября.

Томскаго округа, Тутальсвой полости, оъ дереевТ. 
Троицкой съ 10 Сеатября появилась ва людихъ болФзя! 
которой укерло по 25 Сентября 4 чс.юлФка; довесев1е 
получево 3 Октября.

Лова.гьныя болпхни на рогатом» скоит. Ыйскаго окрутя, 
Зыряаовсхой волости, въ ооселкФ Бухтарнивсконъ, съ 1.5 
Августа появилась ва рогатонъ скотЬ болФзнь, отъ которой 

15 Сеагабря иало 42 скотавн.
Того х е  округа, Убиасхой волоств въ е. Шемояаев 

скокъ, отъ еушестзуюшей болФзвн ва рогатоиъ скотФ съ I 
26 Севтября пало 69 скотивъ.

Того х е  округа, Бэбровской волости, существовавшая 
ccaeBiu Устькакевогорской приставе болФзвь на рогатоиъ 

скотФ съ 18 Сентября прекрати.шсь; довесевак получены 5 
я 16 Октября.

Рожденге мертвого ,ч.гадениа Бъ г. БарваулФ, 9 Августа, 
солдатская дочь Елена Зулнвя родила кертваго иладевца 
хевскаго иола; давесев1е получено 6 Октября.

MapiBBCxaro округа Бавнгкой волостя, 24 Севтября, 
Мар1ввскал ифщавка Ирвва Дпбровольскяд родила мертваго 
м.чадевца, вслФдствае будьто бы побей, навесе авыхъ ей 
крестьянввомъ Гусевымъ; Aoacceaie получево 9 Октября.

Нечаянные смертные случаи. Кузвецкаго округа, Те- 
леутсхий нйородвой ynpauij нвородецъ Ефренъ Нарытевг,
7 1юля, скоропостижно укеръ

Того же округа, д. Мепчеревскоб крестьявъ Васвл1П 
Устюхявнвъ, 12 1юлн, иереправдяясь черезъ р. Ивю. уто

Того х е  округа, Салаирехой волости, 14 Августа, 
отсталиой мастеровой Салвирскаго рудника Нлар|0въ Фв- 
лововъ подлф лорогв ваъ села Салвирскаго въ носелье Оси- 
вовское скоропостижно умеръ;довесев1е получево 3 Октября.

Барваульскаго округа, Касыаливсвой волости, кресть- 
явйвъ дерепвв Николаевской Калистратъ Пяржкооъ, 20 
Августа, эастрФлвлся, по веосторохностя, изь ливтопкк.

Того же округа, ва зяянкФ Бзрваульскаго кФщлвипа 
Рудакова, 19 Августа, Варааулм;в1й мФщянивъ Андрей Ше- 
баливъ своровостихво умерь.

Того х е  округа, Паплоккой волости, обыватель села 
Паоловскв Лвтивъ Воренвъ, 10 Севтября, скоропостнжво 
укеръ; доаесев1е получево 5 Октября.

Того же округа, Шадрввской волости, 27 Сентября, 
крестьавввъ дер. Звнивой Ивавъ ПоВкавопъ скоропостиж- 

укеръ; дояесев1е оолучеяо 15 Октября.
Вь гор. ТохскФ, за рФхою Тонью ва повосФ купца 

Акулова, 19 1ылн, убить троновымь тдаромъ рядовой за- 
аса apuiH Диинтр1й Тыришвивъ.

Въ гор. ТокскЬ, Юрточаой части. 28 1юля, въ докЬ 
|фщаииаа Ллексиаошеиа крестьнвская хева Томскаго ок

руга Татьяна 1>>]юдвхива скоропостихио умерла.
Той хе части, 31 1юля, пь донЬ иФщааива Акиыош) 

крестьяввнъ И8Ъ ссвяьенхъ Сенвяухвой вояосга Ивавъ 
Матннстъ скоропоствхво умерь.

Той же части, 7 Августа, крестьлвивъ Нел»|бнвск.1Г| 
волости Ид1атулла Рахкатуллияъ, переправляаа. иъ .юдкФ 
чрезъ рфку Тонь съ двумя тоиаркщамк, будучи пьявъ, 
упалъ пь воду и утовулъ.

Той хе части, 13 Августа, Томек1й нФщаввиъ Васи.ый 
Вахрушепь, вслФдств1е п)ы|вства, скоропостижна унеръ.

Той же части, 9 Севтября, въ доии нЬщанхв Борпв 
ской схоропоствхяо уиеръ Тоиск1й кФщавинъ Кярило Ко 
валевко.
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Той же частя, 24 Сеягября, въ ,домЬ Шабааова Канн
ская кФщапка Парасковья Петром Еи.шквьева, вс|Ьдстпп; 
пьявства и мобой вавесевныхъ ей Тонсквиъ нф1иавиаояъ 
Коветавтииокъ AiupiaHonuui., скороио-тижно yxep.ia.

Воскресенской ч.чстп, нрогкяь тмлктяра „Метербургг" 
содержимаго отставвынъ С1Лдатовъ Карукксъ к р етяп и н ь 
взь ссы-ч.яыхъ Итякской пошети ве.доть Хохрякопъ, стра- 
лппппй прина.чкими падуч1Я болФзпи, скоропостнжвп укеръ.

Той же часгн, 10 Августа, противьдоиа Кваоградова 
наЯдеаъ ск(>[юоостижво унершпиъ, nc.Tt.xrruie пьявстиа, от- 
стапяоп солдагь Сгеоань Пи.швнж,

Той же части, 16 Сентября, пь .юмФ кузнеца. кФща-

Ковс.пнтнш. 1Пе.10нннъ, вс.1ф,дсти1в 1и.янотва, Ci("|)oiiocth;kk» 
укеръ.

Той же части, 20 Сентября. п|шг1ед«яный въ lioCK(ie- 
севскую часть д.тя oiupaii.ieni» вь больницу польск1й пе|>е- 
селевёць .\1яр1ннгкаго округа, Алчедатской волости, Помп. 
Го.чзюкеоичь, отъ апеирнка сердца, скоропостижно уме|к; 
донесев1е получево 6 Октября

Мар1и8скаго округа, Зырявовской волоств, 20 Сентя
бря, хрестьявивь нзъ ссыльпыхъ Лптояъ Попокъ скоро-

Того'же округа, ва ПсФиигоятаняокъ пр!иехФ Л.иа- 
тажскоИ систены иъ .гп.1ипа.хъ р. Шв.1тыръ-ко:куха и Луго- 
пой нЬщапнна Ма.шпдопцева рвбоч1й няородецъ Тк1>скаго 
округа Ялыжской ивородвой оо.юсгн Мустафа П‘>лшпквяъ 
23 1ю.1Я, скоропостижно уиеръ; довесев1е получено б Ок
тября.

Того же округа, Днигр!евской волости, 12 Севтября 
врестьявивъ Евфнк1й Головушкниг, Фдсчи съ поля домой 
ва верховой лошади, доглалъ рядпваго Иию  Быкова, Фхав- 
шаго па те.1ФгФ, па которой ,1ехало зярижепнос ружю, 
которое как'Ь то вечаявво пыстрФлнло пь руку Годовушки- 
на и прошнбл.1 васкиоэь кссть 1ЫИ1е .юхтл, отчего Голо- 
вушкввъ вь тотъ же девь уиеръ, .\овесев1я получевм 6 и
9 Октября.

Въ гор. КолывавФ, 23 Севтября, Колываасх1Й нФщчв- 
св1й сывъ Свдорь Матащепь съ братьавн опонкв Иоавомъ 
и Игвалекъ лучи.ш сь лодки рыбу въ р ЧаусФ около 
мельвичной ШОТИНЫ, гдф вода ивФе)Ъ сильное течен1е, отъ 
вотораго .юдке пхъ вопернуло возорегъ рФки и залило во
дой, первый взь ннхъ утовуль, я 1шлФдв1е спаслось на пю- 
твв'Ь. Т'Ьло покойваго Сидора Матанцепа ва другой депь 
найдено въ 25 сажевяхъ 0)-ъ пютипы; лоаесев1с получено 
8 Октября.

Б1йскаго округа, Ллейской полости, ъъдер. Устьняской, 
15 Севтября, въ .донФ крестьявива Ква Бясаргнаа дочь 
крестьавской вдовы Аппы Олавнвой дЬвица Марья, обра
щаясь веостороз:во съ заряжепвыиъ |)елпльеероиъ, miCTirli- 
лила себФ въ лобъ, отчего тотчасъ же понер.та; дояесеи1с 
получево 15 Октября.

Я(1|1<>скмыя мертвая тгь.ю. Въ гор. ТонскЬ, въ в1>- 
дфв1я ЮрточаоИ частв, 21 Августа, па почтопомъ Москоп- 
сконъ тракту протввъ ковскаго бФга наВдево мертвое тФ- 
ло инородца Чагской ивородвой узравы Хаауя Саитова, 
безъ заакопъ аасильствеввой скертн.

Въ вЬлФв1и той же части, 30 Августа, за 1'ородской 
рощей въ кавапФ паВ.дево вь холщеиохъ мФшхЬ мертвое 
тФло, только что рождевнаго к.1вдепца жевскаго пола со 
заакаив васильстоевной екерти.

Той же части, 23 1юля, въ мовастырской рощф аай- 
лево мертвое гЬло крестьянина Мар!внскаго округа Оочн- 
тавской волосгв делчря Попова со овакаки васидьстепноб

СФввой части, 2 Севтября, за гор. ва иараходпой 
|рвставн гь караулкФ кузца Тецхова вайдево мертвое тФ-
10 крестьяввва изъ ссыльвыкъ Елгайской водосш Авдрси 

Жукъ, съ заакакн ааенлктнеявой счерти; довесев1е полу-
6 Октября.
Барваульскаго округа, ВурлинскоН волоств, 12 Сев

тября на доро1-Ф въ 2-гь всрстахъ огь дер. Марныр|ъ 
вайдево мертвое тфдо крестьявива селе Крутив1васкаго 
Е<[|ви1в Шволдяаа, безъ зааковъ наснльствеавоХ сме(лн, 
дояесев1е  получево 15 Октября

llodxuHyiHie м-юдениев». Бъ гор. ТонскФ, Юргочвой 
I, 8 Августа, хъ ква|>тирЬ Томскаго ыФщаннва Петру- 

|1Ъ домФ Гиатооа, вензвФство кФмъ, подкаауть шестя- 
мФеячный младеаецъ дФвочкв; ипдкндышг 11етруп1ввынъ 

> на вос11втав1е.
Той же части, 10 Августа, въ колодцу около город

ской больницы, веизойство кФкъ подкивгтъ, только что 
ро.-кденвый младевецъ—хальчихъ; подквлишъ озягъ па 
вос11итав1е Томскикъ мФщннявомъ Гороховымъ.

Той же части, 25 1юля, къ воротамь женскаго Иипо- 
кевт!евскаго мовастыря, вевзвЬство кЬмь, подкивуть толь- 

что рождеввый младевецъ дФпочка; водквдышъ пзвтъ 
иос11итав1е нФщаввяомъ Михайловинъ.

СЬввой части, У Сентябри, къ дому купца Валгусова 
нензв-Ьстяо кФмъ, иодкнвутъ шести—мФсячвыИ младеяець- 
дфвочкв, при вей запаска о томъ, чго дФвочка крещена н 
вовутъ Аавой; подкидышъ взять Балгусовымъ на воепп- 
1ан1е; донесев1е получево 6 Октября.

Намесенгя ран» и увпчья. Въ гор, ТовскФ, Юрточной 
lai’TU, 22 1юля, въ питейаоиъ зоведев1и кфщаинва Подоы,- 
скаго ToMCRiB нФщаввн-ь Илья Швряспъ во время драки 
ааоесъ въ грудь яожеыъ незвачвтельвузо рану поселевчес- 
коку сыну Томскаго округа Людвигу Филиппову; здоровье 
Филкииова вяФ опасвостя.

Въ оФдФв1н юб же части, 4 Апгуств, б.дизь толчеи 
купца Лверьянопа ва рфкф Ушайки, 12 лфтняя доч1. к|>е- 
стьявнва Тобольехай губерв1и Августа Ромавовскаго, дЬ- 
вица Анаа, вслФдстл1с незсторожпостн был.-i захвачена 
мельяичвынъ колссокъ, которыкъ раздавило ей грудь и 
■ОГВ Вынутаа рабочамн изъ-оодъ колеса Анаа Ромаяоккая 
отправлевв въ больвнцу.

Той же части, 3 Севтября, въ домФ Лбраткива, пдо- 
пФ кавцелярскаго служагелк ЛнисьФ Хлывовскоб отстап- 

. рядовыкъ Ивавонъ Шадрапым-ь. изъ ревности, па- 
весеаы вохенъ къ грудь три яеглубок1я рапы. Хлынопскад 
отправлева въ больвнцу, здоровье ся ваФ оцасвости.

СФнноб частв, на рибвомъ базарф, 26 1юля, крестьд- 
взъ ссыльвыхъ Инколоепсвой во.юста Макаръ Казе- 

ввчевхо въ дракф съ крестьявивомъ нзъ ссыльвыхъ той же 
волости бедорокъ Лвдрововымъ вяаесъ ему увФчье, пере- 
домивъ два ребра.



Воскресевсков частя, иъ иередасб кпннагЬ каяаел«р1и 
Восвресеасвой части, крестьаяявъ KyaaeiiEai'o округа 6е- 
доръ OiiioKHBi, aceet склей навесь воасенъ по iiieli ло’Ь 
раин. OiiiosBBa откракдсва въ больнвпу; вдоровге ея ввЬ 
оиасвлсги; Aoeeceaie получено 6 Октября.

Товскаго оврута, ЕлгаВской полости, U  Совтлбря, 
хрестьявиаь изь ссскльаыдъ дер. Ничугвной Лкопъ Гри- 
горьевъ жев'Ь своеВ HacTachi Николаевой нанесъ топоронь 
|1ь затмлокь и лицо двЪ рани, Григорьева оч’ираилипа ль 
Томскую городлпую больинцу.

Того же округа, Кривощекооской волости, Я Сентября, 
11Ъ дон’Ь К1>встьявива дер. Локтиясхой Никифора Власона, 
оть веосторожваго иоложев{я па ст'ль крестьяпивонь Ва- 
снл1еиъ Гулиепыиъ эаряжеопаго ружья проишшелъ ли- 
стрЬль, которскм'ь поранена ль ногу .лежя1Ш1ая на кропаги 
крестьянская лЬвина Настасья В-ласова; донесете uo.iyqeBO 
r i  Октября.

СимоуСйства. Вь г. Товскф, Воскре«енской части, вь 
докЬ Вогонолова крестьяниаь Енайской во.лоотц Сгелапъ 
1‘икопъ, 26 1юян, вайдеяь вь capah иовВсившинся па 
nepeoKli; првчиаа, побудншпян Риккяа къ саяоуб1йстпу 
долголреиеавое пьянство,

1'ой же части, 13 Сентября, вь иересыльпой тюри1) 
r..vbtoBaBUiifi вь каторжую работу арестантъ Ковстаатипь 
Шербаявнъ, ааходялш1йсн яа излечети отъ тифа пь ля- 
заретЬ. вмбВжавь изь лазарога, бросился иь колоде11ъ и 
утонуль.

СЬняой части, 7 Сентября, вь доиф купца Кариона па 
лышкЬ, мещанская жена Марья Куртукпва, на керслкЬ 
удавнлагь.

ЮрточпоВ части, 17 Сентября, вь донФ чипоиянци 
Печерской ийщанивь т. Канска Енисейской туборв1и Иялель 
Красильвиковь застрФлился изъ рекольверя, яацрапивь ии- 
сгрФлъ ссбЬ вь iipaiiiiH писокь; дспессв1е получено 6 Октября.

Мар1иаскаго округа, Динтр|евской волости, 19 Сентября, 
крестьянская жена дер. Ворвндатской Лксин1Л Бойкина 
удавилась; допесен1е получено б Октября.

Б1йскаго округа, 7 Алтайской дючипы, 4 Сентября, 
вь 4 яерссакь оть юрть, яь торф, калныкь С it Алтайской 
дючиаи Бадришке Кадиепъ,—па рекяЬ иривязапвоиь къ 
древесяону суку, улвввлся.

Toi'.i же округа Верхь Иуилнднвской аолоеги, 18 Сен
тября, Иаорпдчесхаи вдова Блташскаго Аула Кожспака 
Сатлаева Боскаплкова пъ 100 саж. огъ аула па исревкФ, 
прнвлзапной хь дрсвеспону суку, удалилась; дпнессв^е 
получено 16 Октября.

Барнаульскаго округл, 27 Сентября, уколенный пъ 
шиась ари1н рядовой Днвтр|й Легостаевь уда1ш.1ся; депесе- 
н1е получено 16 Октября,

1'рабежи- Кузнецкаго округа, 2G 1юнн, ипородсцъ 
Телеу'гской Инородной по.шсти, улуса [Наядвнскаги Зкхарь 
Малшпевъ, с.тЬдул сь жен но своею чрс1ь сею Усятское, яь 
3-хъ яерстахъ огь села би.1Ь 1'ста1|окленъ яензпФст1П1им 
людьми, которце ограбили у вего 40 руб. крелитяцим 
билетаин н серебрянной иоветоП на 6 руб., дла зипуна и 
три полуштофа лодки, вь и|>есту|1лен1И эт.1нь иподозрЬвают- 
ся крестьяне села Усятскаго ЕпфииШ и АванасШ Бмкояы; 
донесен1е получено 3 Октября.

Въ ТонскФ, ль вФдФя1И ЮрточноИ части, на дорогф 
огь г. Томска пь д. Басандайку, 16 1юля, MapiuHcRili 
нЬииьвипъ Нваяь Сперавск1й ограбленъ вензнЬсгпыиь чело 
иФконо, отвяяпшнъ у пего пальто, стоюшсе J2 руб

Бь пЬлФвш тон же части 27 Апгуста, у излощнка 
Кплываисхяго ыФщаяина Гсршхо Падецхаго, Фхакшаго Я1ъ 
города въ лагерь Мйстваго Губервскаго Баталюна дше 
иевзвФствихь еиу солдата ограбили у пего, Надецхаго, 
денсгь 6 р. 10 к. и съ ними екрились.

Вь вЬдФяж, СФпвой части, 2 Апгуста, на цорохадпой 
пристани, сь нроститутки, Тон-кой мФшанкн Аанм Кузнецо
вой, бившей въ пьааонъ иидЬ, вензвфстао кФмъ ограблена 
шаль, стоющая 1 руб. 60 коа.

Вь яЬдЬв1и той же части 27 Сентября, еъ проходи ouiar.i 
ко рлу у дааьвято ключа Каянекаго uiiUiaBHiia 41икеля 
Модрудояича, 1иияскимъ же мФ|цанивоиь изъ ссшьвихъ 
Длексаадронь Соловьевывъ и хресгьяниномь изъ сси.1ьнихъ 
Ишямский волости Игват1еиъ Червоморскинь ограблеец 
пальто и сюртукъ въ 15 руб., съкоторнни и задержаны вь 
интейвонъ заведевш.

Въ вфдфв1и Боскресевской частя, 8 Августа, кресп.янияъ 
Владим1рсвой губерн1и Нлатоаъ Гркгорьеиъ, вь иолуьерстФ 
отъ девтральяой пе]>есильвай тюрьми вензвФстаыми людьнн 
быль запедевъ яъ лФсвой коюкъ, гдф у него ограбили 
хафтавъ н сапоги въ 6 руб., дене1'ъ 8 jiy6. н паспортъ; 
грабители не вайдеви

Вь ||фдфи1и той же части, 14 Сентября, съдворниива 
Комяживекаго вь цолФ около кирпичных-', сараенъ кресть- 
янивомъ Богородской волости 0едороы1 Цигавковынъ спи
ты сапоги въ 3 рубля Цчгянковъ :салержанъ; довесен1е 
получено 6 Оатябрп.

Лражи. Бъ г, ТомскЬ, Боскресевской части 18 1юля, 
уТомскаго кФшдии8аДнитр1я Клокова рабоч1й крестьяввв-ь 
Казавской губерв1н Васил1Й Соловьевъ укралъ двухъ лошадей 
пъ 40 руб, Соловьекъ съ одною нзъ краденныхъ лошадей 
вадержанъ въ Тутальской волости.

Той же части, 19 1ювя, пъ доиФ Верхозиной у Том
ской иФшанки Авпы Годовой, украдено нзь шкатулки девегъ 
3 руб, въ хражк заподопрЬва Тонская мФщавка Авдотья 
Неаашева.

Той же часги, 21 1юла, пъ дпмФ чинопвика Охачин- 
скаго у Томской мФщавки Ллексавдри Гусотовой 
пааертой кухни, вензеФоцо кфнъ, украдено пальто

Той же части, 24 1юая, нзъ дона Томской нФтавки 
Агаф1и Богланоьнчепой изъ замкнутаго ящика, пссредсо'вомъ 
оставленнаю дона ключа, во время 0’1сутав1я ея, украдено 
девегъ 20 руб., въ ченъ занодоарФва жена Коллежсваго 
Решстрагора Любовь Эрбэ.

T"ii же части, 26 1ипя, въ доиф териииостн, содер- 
жнмоиъ Тинсхою мФщавксю Дойною lluioaoil, неизвестно 
хФм1, украдени серебревний ставапъ в для врсста 
8 рублей.

Toil же части, 30 1»)ня, вь домФ Казакевича, у Ачив- 
скаго мф|цавиаа Лейбы Димахооичъ изъ занертаго ззщнкя, 
посредствомъ подобрапваго ключа, украдеаа долговая рос- 
пнекя на 100 руб. и денегь 1 руб, въ кряжЬ зацодозрЬаъ 
Каинск1й нФщавивъ Ынханль 1’ожкапъ.

Той же чвеги, 31 1юнл, пь ломФ мФшднипа Казакова 
у кпартиравта Тонскаго ыФщапиаа AMiipudii Брокизопехиго 
1>аинскня>. нФщавипииъ изъ ссыльпихь Фсдорпмь Сгепа- 
яооымъ, чрепъ откршое окно, уврядсн.т lUBcilann мапшва 
стоющая 60 б'блей

Тон же части, нь донк сяпщсиническлл дочери 
Ссребрепниховой, у пдовы TBiy.inpiiaro Соекгпика Гуляепо!>,
1 Августа, ухрадеио золоюе кольцо и серьги па 21 руб; 
въ чемъ заподозрфпа Каннская ыкщаика Тагьзша Ciipa iiiHOb.

Toll же части, 1 Авгуая, у жены д1акона Боскресея- 
скои изъ пезапертаго погреба укряде.т ЗОфултолъ паренья 
иа 6 руб., часть хптораго найдена у крестьянки Тобо.тьсзцИ 
губирп1и, Ншиискаго округа Маткиипй

Той же части, I Августа, у жены дпорлмива Ащотьи 
Богушепскии, горннчпой Томскою мЬш,анкою Марьей 
Ковдратьеиой украдено п.1атье и 2 руб. деньга-зи, всего на 
5 руб. 40 коп.

Той же части, 8 Августа, въ дом-к иФщаянна Ce.iiimi- 
вооа у клартиранта Тонскаго икщапиип Гоиаеа Стапеничь, 
веизи’кств1 кФмт, украдепо со дп ра 2 хомута сь при* 
надлежиостями пъ 18 руб

Той же части, U Августа, ьь доиф велоропой у Губе|1Н- 
скато Секретаря Фраада Р^убе изь пезалертой комнаты 
веизвФстно к'Ьиь, украдено дпЬчаЦпып ложки, cтa^aнчнкъ, 
зодотыя серги па 23 руб. и депыаии 9 руб.

Той же части, 11 Апг;ст.т, ль доык Хлопумшна у 
KuapTiip.iHTa отставнаго уитерь офицера ЛлексФя Черпова 
Ко.шланскимъ икщаяицоиь Лрссньевыыъ украдено разного 
платья иа 80 руб.

Той же части, 14 Августе, вь пнтейномъ заведен1и 
Б'Ьйлква у Тонскаго мФщавииа Ивана Лстраханцепя вынуто 
изъ бумажника 6 руб, лъ ченъ заподозрФ11ае1ся Мар<циск1й 
мФщанавь Дввндь Шафь.

Той же части, 18 Августа, у Фравдузскаго поддаапага 
Больштеивь изь ьсзапертаги .двора, пензвФстно ккмъ, украде

Той же части, 17 Алгусга, у сапожника Томскаго 
нФщанива Станислава Мееръ, иеизвЬстао К’кыъ, украдевн

Той же части, 21 Апгуста у Томской мфщаики 
Аддотьн ДуиаеюН украдепо сл.1даткою Мслаг1е)0 .ilK>64eBKo 
разнаги мелочпаго товару на 4 руб.

Той же части, 24 Августа, у Тонскаго иЬщапива 
Ивана зКукола изъ яезапе])таго погреба ухрадеио 1 иудъ 
варенья ва 8 руб , въ чемъ оподозрфпаотся его ряботвикъ 
Тпнсх1й н-йщанввъ Петра .Тапшевь.

Той же части яа заимкФ купца СЬчкни», 29 Августа, 
изъ погреба, всизпФзтно кФмъ, со взлономъ замка, ук]1а.де- 
ни 5 бутылокъ пива и сюртукъ въ 15 руб.

Той же части, 30 Августа, лъ динФ пяслФдннковь 
чиновника Соколина у Томсааго мФщавииа Никиты Еремеева 
изъ каретоика украдена шуба въ 19 руб.

Той же части, 30 Авгу<та, пъ банк м-фщаакв Око
роковой у Чернмгивсказ'о нФщавина Вутоаичъ крестьяпни-ь 
1>ого|одской полости Николай Голп1епымъ украденъ улслъ 
съ бФльемъ и плат'ьсмъ па 12 руб Голгяепъ съ храдевпынъ 
задержав ь.

Той же части, 3 Сентлбра, у Тонскаго м’Ь|цаннва 
.Теона Каншва изь незапертой запозви, неизпФстно кФмъ, 
украдени три хомута, кожцппая наметка кь хомуту, три 
узды, апгл1Вское сФдло, азянъ и опояска, все пл 40 руб.

Той же части, 8 Сентлбрл, изъ icuapiHpu Томскоаго 
Фщавипа изь ссыльяыхъ Лпкезелнча по времл 0тсу1стп1л 
ГС изь дона сьжеаою ст]1Япкою > го крестьянкой Спасский 

полости Лдексаидрой Николаепой, со нзлоиоиъ замка, 
украдсао 511 руб и дпа серебренвыхъ стякаачика пъ 6 ',>.

же часта, 8 Сеятлбря, нзь .тапки купца Подаруопа 
украдено гпоздей два ящика пь 70 руб. крестьянивомь 
Тобольской губерн1и Ллутороискаго округа Никитою Михан- 
лопымъ, который съ крадеввымъ задержавъ.

Той же части, U  Сентября, въ донФ иФщавииа Ипа- 
I, у крестьланяа Ореабурской гу6ерн1и Егора Иванова 

иензо-Фстно кФмъ украдено изь кармана брюкъ 12 руб.
же частя, 12 Сентябри, вь домФ беюрзла, у 

Томскаго мфщявива Абрама Пдкопнчъ крестьпннаомъ нзъ 
ссыльпихь Кимяскаго округа Дани.юю Ф1ихайлопынъ со 
двора украдопъ ящикъ сь папиросами пъ 35 руб

Той же части, 13 ('ентябрл, пь донФ '.српимости 
Цнмахопнчъ у Тонскаго нфщаиива Вяснл1я Кузнедпла по 
оремл сна украдено нзъ варнавабрюкь 66 руб. изь которыхь 
40 руб. найдены у Цнмахопнчъ

Той же части, 13 Сентября, въ кладбищенской Ho.iueceii- 
скон деркпи, нзь стоявшей въ аезапертомъ шкафу, кружки, 
со пэломь замка у оной, украдево денегь 11 руб. 90 коп., 
въ чемъ и'>дозр'Ьпастсл деркопнып езорожъ.

Той же части, въ трактир-Ф отстаппаго рядоваго 
Кврукиса, 14 Сентлбрл, у отстапааго же рлдоп.пго 11етра 
Схолькопа нзъ пальто украдпяо, иеизпФсгно кФмъ, денегь 
8 рублей.

Той же части, 17 Севтлбрл, пъ домФ нФщавина 
Сохоллнекаго у квартираита мФщавива Ивапа Батнфеева 
въ отсутств1е его изъ дону неизвФетно кФнъ, со пзлономъ 
заикоиъ у сквей и лщика, ухрадевы: еановаръ, дла 
шуба н бФлье шеги ва 60 руб.

Той же части, 26 Сентлбрл, у купчихи Анны Хотин- 
ской, веизпФство кФмъ, украдена шуба въ 5 руб.

Той же части, 30 Севтз1брл, у взпошнка MaptHBCxaro 
нФщавина Ицао Захара украденъ чехоль съ дрогъ; пъ чемъ 
иодозрФваетсл кресп.лнинъ Сеиилужной волости Марко 
Котляреоъ.

Юрточной части 19 1юня, у врестьлвиаа Ишнмской 
волости Ьсафа Цярвилло нзъ запертагз сундука украдено 
180 руб. пь кряжФ подозрФвается веизвЬстяая женщина, 
ноченавшая у Нарвилло.

Той же части, 23 1юлл, у нФщапвва Плана Сисавтьела 
рабочниъ Баипскинъ м'Фщанин'НЪ Ивавонъ Бугавивинъ 
украдены шаль и пальто иа 10 руб., съ которыми Бугавинъ 
войнанъ.

Тай же частя, 2-1 Тюля, у Служащего на Исегпекой 
нельилдф нольскаго переселенца Осипа Кухарскаго изь не 
запертой воннаты украдево Тонсквмъ ифщавваонъ Иваномъ 
Оедо]10вымъ разввго платья и вещей на 18 руб.

Той же части, 25 Тюля, у кучера купца Баранова 
крестьянина Семвлужвой полости Акима Боровцела украде
но иедделка пь 12 руб. съ ваходипшинисл пъ харманФовой 
18 руб. пъ кражФ подозрфпается стряпка Варанола креспряпка 
Тюкалипскаго округа Апаа Макарепкола.

Той же части, I Лптуста. пъ дпмФ мфщань Лалропыхъ, 
upccihmicKoii дкзицы Инк >дьелскои пзлрсгп, села Молча- 
па Оеоктпеты Иакгелееп lii иенэккстп > ьЬмъ украден* 
-ба, шаль и юбка, пс«г.> uu |Г> ]iy6

Той же чисти, 1 .Anryirn, пь аомФ нлс.чФдннковъ 
иопияка Никифорова у отставнаго с'.мата Андрея Леде- 
.юга Наипскииъ мк1цапи!1''М1. Басипекъ Косшымъ ук

раденъ санопарт, сапоги съ каюшпми н Д| яповое палио, 
на 15 руб.

Той же части, .ч Апгуста, въ дом-ф рядоваго запаса 
МатпФя -Тюбчепко крсст|.лиами Тута.н.ской полости 

кь II Давпдррмь Тюмвицепыми украдевы диФ пуховая 
подушки въ I pj6.

»сти, fi Лшуста, у крестьянина Кшимской 
лапа Бр|лнукопа нзь екней ночзпФстно кФмъ 

украдена аила иъ 2 рубля.
Той же части, 5 Августа, пт, домФ сляшевннка Изо- 

симооа, ткпартирапта Коллежскаго Асессора 11асвл1а Кврн- 
И1ъ незапертой комнаты, нензвФ'тно гЬмъ, украденъ

ртукт U руб.
Августа, на зпимкф купчихи Сапожввко- 

ой, у Томскаго мФшанина Ивана Иолежаопа, неизвФетно 
:фмт, чрезъ разборь нлетпя, украдено 5 хомутовь, 4 шлеи 
: лошадь, всего па 46 руб.

Той же части, 8 Августа, вь дом Ь Берест, ва у крестьянъ 
ИшимскоИ 1ИДОТТИ Демевт1я Коиолалога и Алохсавдра Кодю- 
рииа крестьянкой Богородской no.iccni .Лукерьей Михайло
вой укрядспо дпа сановара н разпаго цлатьт па 33 рубля.

Той же части, 8 Аптуста, пъ домФ Софронопа у ттрецка- 
цоддаввиго Моигло А|а9сонъ ио время его сваукраде- 
деяегъ 215 руб-, реподьверъ иъ U) рублей и торговые 

документы съ паслортомъ; вь к|щжФ обвиняется работвикъ 
Агарсона.

Той же части, 23 Августа, въ юмф н’кщанияа Завьл- 
у квартиранта KiecTi.nuuna Нижег<.]|. декой ry6epaiu 

Измии.та Абдулина, иекзпфьтно кФмъ, украденъ фвртукъ съ 
тарпитиса и 15 аршинъ кочни всего иа 13 |iy6.

Той же части, 24 Августа, у НарынсК' й мФщавкн 
А.теьсавдры УдФлипой, чрезъ незапертое окно, вензвФстно 
К’фмъ, уьрадевь самоларь пъ 16 руб.

Той же части, 28 Августа, у креС11.янвиа Богородской 
и Иннануила Ноть, веизпФство кФмъ, чкраденъ скатъ 
,, cTOKiiuifi 10 рублей,
1'ой же чаон, 17 Сентлирл, изъ алтаря Арх1ерейсвой 

домоп-'й церкви Тобозьскниь мФщавипоиъ Мархомъ Забр- 
жинскепЕченъ сопершепа кража митры, кресгл, паваг1в, съ 
прссто.та Дарохравнте.тьннци со Си. Дарами, ленты нзъ 
Квантел1я и копьеца, и'средстпомь котираг» онъ сломалъ 
свФчвой ящикъ и нзъ пего укралъ 27 руб БабржинсЕевичъ 

пещами иоинавь.
Той же части, 16 Сентября, у фельдшерскаго ученика 

Баснл1л Коядратьелв, служвтелень больпицы Лкопомъ 
Голубевым'ь украденъ тулупъ ль 12 руб

Той же части, 2и Сентября, у Томской и’Ъщавкв 
иаталы) Шк"дивой съ вышки, неизвФетно ккмъ, украдево 
бклья на 30 руб.

Той же части, 27Сентября, Каинск1йк1.щанннъисяпъ 
Мазурь укралъ съ поза март1и отмряплеввои изъ Окружваго 
[Ьлицейскаго Улравлаи1п пъ округъ аресташскую шубу и 

1Ю задержавъ.
Той же части, 27 Сентября, у отстапннто вадпорнаго 

Сопктника llan.ia Иушкарспа изъ передней комнаты украде
но 4 ипдсокчвнка и 2 колокольчика, всего на 3 руб. въ 
кражФ 11"ДозрФааетгя дпоринкь Цушкарсп. крестьянввъ 
Красноярскаго округа Андрей Югандииъ.

Тон же части, 28 <\'нтнбрп, оть пнтейпаго заввден1я 
Карабчукова у крсстьчпина д. Хайдухопой Семена Хайдукоиа 
врестьянином'ь изь ссыл1.иыхъ Богородской ко юств Иавлонъ 
Бопдаревко угнана лошадь сь тел-Фгою вь 70 руб.

Той же части, 29 Сентября, изъ ек-тада Томскаго 
купца Исая 1'а.х.херъ, со пз.хомомъ эанкаусп.та неизпФстно ' 
ккмъ. тхрадено денегь 40 руб

Той же части, 30 Севтября, у чиновника Пушкарева, 
со пзломом'ь замховъ у завозни, неизвФетно хфмъ, украденъ 
чехолъ, хомутъ, возжн, дпФ сФделкн, дча колеса, дуга и 
20 фуятовъ мяса.

СФввой части, 20 1юля, у крестьянииа Тобольской 
губерп1И, Томскаго округа Долгоиолопа и м. хоннаты, со 
стола, неизвФетио ккмъ, украдены часы вь 18 руб.

Той же части, 21 1юля, пъ домЬ купца Акулова у 
Тобольскато нфцщвияа Михаила Хромова изъ незапертой 
кладовой, вензпФетво кФмъ, украдена шуба ма ватФ 
19 рублей.

Тон же части, 241юля, изъ иитейвато запслсн1я Мар' |вв- 
скаго мФшавняа изъссыльныхъ Давида Бердипина доч.ерью 
MapiuHCKaro же мФщаяняа Стихию Баиодчпковой уаг ,адено 
дспегъ 26 руб., бапка паремья и кусокъ м ы т.

Топ же части, 7 Августа, у вдовы Архитектора А делвиды 
Внропаевой, крестьянкою Тоболикой губертн, й в  тнекаго 
уфзда Мелав1ей Ыалеепой украдены взъ спальни серебреа* 
вые часы съ золотою дфнью, хожаввые ботю jkh в дпа 
полотенца, всего на 63 руб.

Той же части, 11 Августа, ва оороходва' i  пристани 
купца Тюфива у рабочаго Тонскаго нФща1д ива Леовт1я 
Хоцкелелвчъ, товарнщемъ его крестьянино* ъ Томскаго 
округа Яковомъ Васнльевинъ украденъ ыфшзглъ съ вещами 
и нлатьемъ ва 17 руб.

Той же части, 14 Августа, у Колнвансл'.-о кудеческаго 
сына Петра Тинооеепасъ погреба, веаэвФст до иФмъ, украдены 
дпФ шубы и небольшое колвчесгво колбе л;н, всего ва 30 р.

Той же части, 15 Августа, вь дом.ф купца Некрасоиа, 
у довФренпаго купца Второва, Пермского н-Ьлдяиаа Крвао- 
шевна, по время OTcycrcnin его съ сенейст понъ въ поле, 
украдено взъ трехъ сундукопъ I'OOHej-o платьл на 300 руо., 
въ ченъ обпияяется остававшаяся, вь хпартирф Томская 
мФщанка Анна Максимова.

Той же части, 26 Августа,, .-на рыбномъ базарф у- 
Инородца БольшеборовскоВ И,в1̂ 1дной Упрявв Тнмовеа 
Колбшнева, вепзаФство в Ф т , украленъ оаспорп в девегъ 
36 рублей.

Той же части, б Севтября, у Томскаго мФщаннна 
Внльявопа изь комнаты, со взломолгь сундука, иеязвФстяо 
кФнъ, украдена девегъ 240 руб. и, разнаго имущества ва 
100 руб.

Той же части, 5 Севтября, у купца Сч-ахФспа прн 
переаоекф тюкопъ съ топарами, нзъ одного тюка рабочянъ 
СтахФева украдево 9 шалей, съ которыии оыъ н задержавъ; 
донесение долучево 6 Октября.



Иобчхи tu i Mihcma заключены » ».;» ст2>ажн. i l l  
г. ToucKt H’L п1дЪи1и Юртплной части, 11 Ав1'гста, но щ 
работь ИЯ дворЬ Тпмекаго TcpeicBai'o нанка бЬжадо днпе 
арсставтовь: 1, крест||Яяивъ Недюбивской водостн MoKceii 
Ватвввъ и 2, Сидорь Шаранавь, овъжеИияв'Ъ Филвииваь,

Ьъ г. ToHCxt, 27 Ссвтнбрв, 110С,аввий нзъ Тонскаго 
Оаружннго Иодвцейоаго Уирап|ев1я кт. Снптрителю Тон- 
схаго Торенвага Занка для нвклпчев1а ва намовв бродша 
Владвшръ Инронидопг, оть соаровоаиавша1'о  ею сотвика 
б^жалг и норозисквиъ ве пайдевг; длнесев!е волучевп 
б иктябрв.

.  BiecKarn округа, 3idpaH0BCK0ll Горво-Заводскоб волости, 
''^содоргащшса въ катвлажвоИ xanopt при Вллоствоыъ Прап- 

лев1И иаородевь КовдратШ Вобропъ 1S Сентября, оторвавн1и 
иъ оввЬ жел1ювую рбшетку и пилоиавг икво, бЬжал1, и 
во роэысканъ ае найдевъ; денссев^е оолучено 6 Октября.

Поимка б1ьг.%1*хг. Въ Куэвепконъ oKpyrt въ течеп1и 
нерпой но.ювввы Сеятября взять бенъ инсьнекваго вида 
одивъ 'юлопЬкь сь пыказател1>ст110въ нрнттааодержате.тьстнп 
ва крестьягь дереввн Б^ловий; доаесев1е молучевп S Октября

Ьъ Каиаскинъ округЬ въ течев1н BTip;ti иоловини 
Сентября взято бень явсьиевникъ вндовъ четире человЬха, 
безъ виказате.тьства пристааодерхательстна; довесеп1е волуче 
во 9 Октября.

/7о>п<;|>я9Ш1нсл. Барваульскато округа, Лявивской 
волости 1S 1кня, у крсетьяонва дер. ключекоб Днитрзя 
Шаболдина в.1ь д>на скрылся 3-хг л'Ьтп1н сывт. ei'o 
Ксеиофиви, xito|)m6 ил санын'к тшател1.вин'Ь розысканъ 
нигдь ве яавдевъ; дoвeceпie получеяо б Октября.

О вейкь вышсозначепаыдъ нроасшсствЫхъ яроинподят- 
сл падлежавцн разс.тЬдован1я, а о ирияят1и нф|1ь кь ире- 
ct'iuaiK) п4лонвш1бся do.itHBU ва exoTt и людлхг сообщено 

Тоневой ВрачебвоЯ УмравЬ.

СВЪДЪШЕ.

О лицахъ npiixaBUJMXb въ гор. Томснъ и 
BMixaeuiHXb изъ города съ 18-го Октября 

по 1-е Ноября 1879 года.

П Р I 'Ь X А л  и,

20 Октября, инабсь-казитавъ 41-й артидлер1бскои 
бригады lOHiiiKoncKil; кзъ Царскаго села; ив ЕпропейскоП 
го.тнввкцЬ.

20 Окт., кап (Т. 6G резер. irbxor. бата.1. Поновь; ват. 
Казавв; тавъ же

21 Окт, подоор. 5-го Восгочао-СвбиуюЕаго лвв бат. 
Ииколаевь; изв Москвы; танъ же.

21 Охт., хоруаж. 1'ГО кочааго полка Бабайк. хазач. 
поиска Крузе; изъ Ыоекпи; таит> же.

'21 Охг., llpxjTCXiB 2 В ГИЛ. хуп Ксевофовть МихаП- 
лоп-ь Калашввкоаъ; изъ Имкутска; танъ же.

23 Окт., Санферо11ольск1й 1-й гил куц. Михаилъ 
Лковдевъ Гартнкопъ; взъ Иркутска; танъ же.

21 Окт., отст. штабсъ-каиитавъ Иоротовъ; изъ Ир
кутска; иъ иодворък Карпова.

23 Окт., Чятнаск1й 1-й >вл. куя, Алекскй Диитр1е1>ъ 
.Коротковъ; изъ 0.-11етербурга; пъ иостоялонъ лиор|| Бара- 
;рав‘)вой,

23 Окт, НерчнаехШ 1-й гил. куи. Ивавъ Ияаиоиъ Ку- 
кикояъ; изъ г. Лнзввкова; танъ асе.

26 Окт., жева диорявнаа Блвсавета Николаева Сено- 
аттъ; взъ Одессы; въ воднорьи Карпова.

26 Отт., жена дворяниия, Степавнда Афавасьеиа Ев- 
куиатоиа; изъ Одессы; танъ же.

29 Окт., жева отст. поручика Лдександра Иоавока 
Родстиевном; взъ Красяоярскв; танъ же

29 0кг., Мар1ився1й 2 й гнл. куп. Леовт1й МойсЬепъ 
Хяйсавъ; взъ Барпаула; танъ же.

28 Окт., золотопронишяепвикъ Долнетовск1(1 2-й гид. 
куя, 11гяат1б Зотояъ Конягвиг; взъ Енвеейск»; bi. мосто 
ллонъ дворф Шуявлопой.

30 Окт., австр!есв|И 1голлаааы11 Эннль Слнтивск1й; ннъ 
Мшквы; иъ Ечрояейской гостиыявцк.

91 Окт, отстав, яадоор. сопФтн. Ивкаворъ Секевовъ 
1>аиявцк|11; взъ Екатеривбургв; танъ же.

30 Охт., Сенвпадатваск1|) 2-Й гвл. кув. Стеианъ Ни- 
колаевь Верещагнвъ; взъ Сенвиалатинска; въ подворъв 
куяца Тецкоиа.

30 Окт., лФевоВ рввизоръ прн Гдаваонъ управ. Завад- 
вой СвСврв; коллеж. сивФт. ФлеВшкавъ; ивъ Мар!иаскв;

В Ы Ъ X А Л И.

20 Окт., Мар1ииск1й 2'й гнл. куп. Ефинъ Kimaoiii, 
Швтквокъ; въ Сенвлужки.

21 Окт., состояп1й въ арнфйск. яФхотФ на1о|>ъ Волыи- 
си!й; въ С-Метербургъ.

22 Окт., войсковой старшивя Улъявнвск1й; пъ Читу.
29 Окт., Иркутск1й 2й  гил. куя. Ксснафоптт. Калаш 

яикош; иъ Москву.
30 Окт., жева дяоряиива Елисапета Н вк1лаена Сене 

иютъ; въ Крзсиоярскъ
30 Окт., жена диоряявва Огеяаннда Афанасьева Ев 

куввтова; туда же.
30 Окт., 0К0ВЧИЯ1111Й курсъ С.-Петер. универ. Пик 

Никол. Сабуровт; пъ Иркутскъ.
30 Окт., коллеж, регистр. Васнл1й Катко; въ село Бо- 

готолъ MapiBB. овр
31 Окт., свящев. Басвл1Й Тарховъ; въ Москву.
31 Охт., Нерчвво1й 1-й гил. куп. Ивавъ Ноаповъ Ку- 

лнковъ; въ Нркутскъ.
31 Чнтивск>й I-U гил. куи. Алекокй Дннтр1епъ Ко

ротков к; туда же.

Редакторъ Н . Сте^ановъ.

О  Б  Ъ  Я  И Л  Е  II 1 Я .

II поливскф ва 1880 годъ иа 6u.ibninR

IKTEfATyi’lin-IIOHHTHilKCRIIlBXyjllllKUCrilKiMIhlfi ЖУРИЛДЪ

а ш т ш ш 1  д ш Е в ь ш  в о л ы п и  и л я т и р о в А н ш в  
Ю Р Н А Л Ъ  з ь  РО Ш И .

Журиалъ выходить пъ форнатк боп>П1ихъ ил.1ыстрл1цН с  
наожестппнъ худп.чествзвпо пыполаспныхъ грзппръ. Бь каж 
донъ аунерЬ ионЬщамгоя; рзнаны, монЬсти, pniEa-.iu стихот 
ппрснЫ, б1'>графп1, neexipBoe oGoep-bnie, политика, 
пая хюнкха, вопости изь ваукъ я жизни, яоцулярао-научны! 
статьи, каррикатуры, шахнаты, задачи, и пр., и пр. Къ 

каждону вунеру ярнлагаются отдельно:

24 .V.V въ годь —} I. гидъ 24

Эти нодныя (1риложеп1н, пи въ ченъ ве устуиая>щ1я 
С11еа1альнп-нодаынъ журиаланъ, зяключаить пь себФ рисувкн 
нодъ, подробныя 01шсан1Я къ винъ и обсюятсльвую 

йодную хронику.

ВсЬ модиисчикв, хогд:

— Д В Б Н А Д 1 |А Т Ь  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  П Р Е М 1 Й ^ ^
разсы.чаеныхъ ежсн'кслчво и состоля^ихъ взъ ярекраспо- 
||Ы1||1лвеивыхъ Koiiill сь лучтихъ художсствснвихъ ирояз- 
педев1и; зги iipoaiB, отпечатанвыя па хорошей точетоп бунагФ 

съ тоионг, состаиять къ конпу года богатый альбонъ.

„РОССШСКЙ ЙМПЕРАТОРСЮЙ 
ДОМЪ"

Эга |>с1схошоая картипа яредсталяяегъ группу прекрясио 
пыполнеивыхъ иортретовъ искхь особь нывФ царствующей 
фанилвн. Величина картины иъ длину 1 арш. 1‘/з лершка, 
и пъ ширину 12 першковь. Картина отпечатана па t.ikctoU 
сл IBOD06 бунагФ, съ фононъ, и СГ0ИТ1. въ отдфлг.нок продажи 
5 руб., съ пер. (Желаюиос получить глаявую iipeHiio m. 
сохравооыъ пидф, досылають къ иодписнои цФаФ одияъруб)

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛь СЪ 
ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО П0ЛУЧЕН1Я:

24 вунеровь вов'1йшихъ парнжскнх! нодъ,

12 еженФсячвыхъ худогасствеявыхъ пренЮ,

Глаовзй прек1н: ,Росс1&ск1й НнператорскШ Донъ“,

На гиды безъ досгапкв -ф (четыре) руб. съ досгавкою оъ 
Спб. и для ]|яо1'ор'>двыхъ 5 (пять) руб. За границу по iicU 
сгравы евФта 7 (сень) руб.

<|иД11Н1:К.4 (1РШ111.1МГТ1:Л: иъ с. ПетербургЬ, въ Глаьвои 
КоаторФ 1’едака1и .Пллистрираканивго Mipa*, но ФовтавкФ, 
д. 103 (блвзь Изнайло1и;каго носга), а также у всФхъ 
изоФстяыхъ въ I’occiH и заграницею кнвгоиродаицевъ,

О б ь  и зд а н 1 и  г а з е т ы  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь  

съ особымъ eжeнeдtльнымъ приложен!емъ 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е въ 1880 году.
Пъ будущенъ I8S0 году Сопревеваость будеть j 

иагься въ товъ же наирявлеи1н квкъ и въ этокъ году. Объ- 
нлляемь зараиФе, что мы вовсе пс ианфревы состязаться 
ни одной изъ вашнхъ дешелыхъ газетъ У Совревеявостм 
своя будущвоаь, своя особая дороге; цфль газеты, глаивФй- 
шее ся сгревлеизе вносить ьъ русское общество, по нФрФ 
возвожиостн, один здравия, иоложительвыя начала, полез
ный явав1я изъ области ваухъ и вскусстоъ,—которыя одни 
носутъ содФйстиовать всесторопвцву и освоиательвову раз- 
ввпю обркзованй въ вашенъ средяеш кдаесФ, въ бодь- 
шивствФ.

Поятоиу, кто хочетъ сяФдить за преуспФяв1еиъ по 
всФхъ сферахъ нашей увстпеняой, юхяичесхой и общестпев- 
вой дЬятельвостн, тотъ иаВдетъ себФ обильную ивщу въ 
Совреаевяистн; переливать же взъ аустаго въ порожясе, 
забавлять читате-тей валейдоскопокъ вомостей, ве представ 
ляющвхъ ничего молеэваю, и отвлекать его оть умствеп 

и общестеввой дФательвостя разиыин побаеевкаки, 
авекдотцани и легеаькннв разсказцаии,ни иредоетавляень

другииъ дешепыкъ из,гав1янь, которыя звбыиаютъ, что мрн- 
ouauie .дешевой журвалистикп—высокое upHonaiiie! Опа дол
жна нсЕ|>епмо, неутиниво с.|ужнть дЬлу ризиипя общества 
расирострався1ем’ь пт. нен-ь положите.тьвыхъ знавЦ|, с.бщес 
твеяваго образопав1Я, и яраостиелпогти, а не злоуяотрсб- 

yi'UBO’iauBK дьсугани людей средляго класса, полое 
1Къ богатаю ни лишвииъ рублевъ, пн лишвинъ ча- 
. чтобы тратить ихъ иеирвизволительпо на чтев1е пто  
ш кого вв къ чему не ириподить.
PocciH, что бы ас говори.1н ваши прагя. ризпвпаетсл,

> двявъ, а по часахъ, и потопу яс далеко уже к> 
время, когда ваша положятельяо практическяя журяа.гистн-

должка дпст1пнуть ко.юеса.ч.цаго ризиит1я, виолни соот 
вЬтствующаго нашему ши|1'Кому впрмдяому раяиит!ю; пы

ля же ваша першдичссквя печать скоро должяа бу- 
coBepuieBoo переридигься и запастись нравствекиыи» 

ст1>ем.тва]япн ибогке освовательпыки и.|глядаин. Наше об 
щестев уже яачаваегь требоиать отъ журвалисгики такихь

1ВЪ и рВЗСуЖДеп1й, изъ КОТОрЫХЪ ПОЖПО было бы 1.Г4-
. пиленную практическую нысль, ознакотгп.сл ег uj- 

водами ДЛА1 UHiibcTUijxi. приктнчоскнхъ ий.кй; iicU же пе- 
ирактнческ1я и yroiiH'iecKia учен]ц и тео|ыи ис до.тжны и» 
ходить въ вей пФета.

У русскаю человФки Л10бщи iiUvb сю.тько досужягп 
врепеии, чтобы взбивать еебЬ го.юву псякипи пустпквии, 
какими иной газетхВ вздуни.юсь бы полчивать его. К.Ф мы 
доджиы пступить ва положительную, практическую ш>чву, 
завяться 11ропзв1'Дити.1Ы1ой ваукии, произиолнтел1.выиъ чге-

> я трудомъ; HUMT, не ыФшаеть также ближе ирискаг- 
рнватьса къ трудаиъ и дфягелыюсти аиернканцевт., бо.ь- 
пйцевъ и авгличавъ, и вабирвть-.-я оть цихъ пракгкчесха- 
го разума, хотя бы потоиу, что у пасъ уже открыты дилые 
десятки же.|Ьзпыхъ .дчрогь, ва цЬлыс десятки тисичь 
яерстъ,~ио которыиъ надо же iiobuii, что-ввбуль, цадо же 
Фздить во винт, не для одеого иерелвижепЫ еъ nUciu на 
нФст.,1 Надо вепонаить, чю вь зги же.тФзвыя дороги мы, 
pycr.Kie, вложилв все свое дясгс1яв1е, сопит миялгонооь! Ка- 
Kie-же проценты, доходи, выгоды яривееутъ ваыъ столь 
охотво затраченные вами нвлл10пы, если мы не займемся 
ировэводвтельвымъ трудомъ. иб’Ь зтомъ, кажется, етпыть 
иодунат!.!

Издаа)е Совремевностн въ зтомъ году, можетъ слу
жить вФкоторымъ образцомь того направ.тенЬ|, кото|1иму 
ни вамФревы слФлола1ь въ будущемъ 1880 г., при болФе 
частомъ ел [1ояв.тео1я въ евЬтъ.

П Р О Г Р А М М А

Современности и Семейнаго чтен!я.
Газета Современность издается безъ предварнтельвой 

цензуры. Въ вей будутъ яонФшаться: I. 11с)1едовыя статьи 
во попросамъ политическимъ, учебно воспигвтельнымъ, цер
ковно общестпеввииъ, юриднческпмъ, ,’|Н1ературвынъ и др. 
ибцзрфв1я: впутревнее, имФющрс иредметои-ь обсуждек1с 
болФе круивыхъ фактовь нзъ современной обшествеввой 
жизни, нвосгравиое и во.титвчегкпе II. Правитедьстоеввыя 
расяоряжевзя, касающаяся ucUxb пообще вФдомствъ. 11! Хро- 
явка, вь которую в.йдутъ разные слухи и свфдия1я о ю- 
бытАяхъ, прсвмущестпенпо, столичвоП жизпн IV, Журпаль- 
аые в газетпые то.-.ки, или имдержки нзъ статей, заслужи- 
ваа|Щихъ иочену-лнбо 1Собевваго общественваго uiiHMaRiu 
V. 1(иутренв)я изифстзя, гдФ первое мФсто будеть предо- 
ставлево ризнато рода ки]|ресяоодевщямъ, чуждымъ вся- 
кнхъ личаостей и иро11и11[иа1ьаыхъ лрлзгъ, а также bhtav 
ресвыя, вь кякомъ бы то ни было отиои1ев1и, взаФст1я, 
заимствоваввыя изъ других-ь газетъ. VI Судебный отдФлъ. 
къ которонт. будутъ печататься обстоятельные отчегы о 
болФе иля невЬс замФчательвыхъ и иоглощающихъ обще- 
сгвеввое оинмав1е судебяыхъ мродессахъ. VII. Нностраввыя 
взвФст1я, хаспющ1яся политической и внутреввей жизви 
развыхъ чужеземвыхъ вародопъ. VIII. Разоыя мсдк1а из- 
вФст1Я изъ впутреявей и ияостраяаой жизни. IX. Фмьетопъ, 
иъ кпторонъ, между п|10ЧИМ'Ь, будеп, ионФщаться обзоръ 
текущей хураалистикн, ьакъ сиФ-гской, тавъ и духовной, а 
равво и статьи учеяаго и беллетрическаго характера. X. 
Биржевый евФлФя|я.

Семейное чтев1е будеть заключать пъ себЬ: статьи о 
совреиеяаыхъ собит1яхъ, ронавы, попЬетн, разсказы и т. в , 
будеть выходить ]1азъ вь ведФ.тю въ обьеиФ днудь иечаг- 
выхъ листовъ пъ четвертую долю въ три столбца.

Бъ будущемъ 1880 голу Соиремеяность будеть выхо
дить пять разъ въ недФлю за всключея1енъ дней, елфлую- 
щнхъ за |[разлмяканп. Формнтъ газеты увелнчнтся притиаъ 
ванФв1Вяго.

Подписная годичная ц%на съ пересыл- 
ною и доставкою на домъ—6 р.

Подписка привимается въ редак10И газеты въ С.-11е- 
тербургФ, уго.1Ъ Янской и СаФчааго пер., въ д. АУ 9, кв 
А- 18.

- 3 •
Издатель А. Л. Старчекск1й.

О т к р ы т а  11» ,|11Н 4чк а

Н а  е ж е л ж ж п у ю  11о л и т и ч ( ч ж у к )  п  л и т е р а 
т у р н у ю  г а з е т у  „ Н О В О ( ] Г И “  н а  1 8 8 0  г .

(Четвертый годь аздав1я подъ новою релакц1ею)

1 1 « д и и е н м м  ц 'Ь н а :

Ст. доставкою пъ С,-11етербургФ ва г. 8 р , 11 м. 7 р. 
50 к ; 10 н. 7 р ; 9 и. 6 р. 50 к ; 8 м. 6 р.; 7 и. 5 р 
50 к.; 6 м. 5 р ; 5 м. 4 р. 50 к ; 4 н. 3 р. 80 к ; 3 к. 
3 р ; 2 м. 2 р., 1 U. 1 р.

Сь пересылкою: на 1 г 9 р ; И  н. 8 р. 25 к.; 1о м. 
7 р. 50 к.; 9 и. 7 р.; 8 м. 6 р. 50 к.; 7 м. 5 р 75 к ; О
к . 5 р.; 5 м 4 р. 50 к.; 4 м. 4 р ;  3 и. 3 р.; 2 м. 2 р.;



lloxuHCUBanuiiotH срязу вя dcIi iioc^tAeie иЬснкы 
ШТ9 г. в са  весь 18в0 г., иваглтъ зя ореня: сь I vo сен- 
тибил 1879 1'- но 1 е января 1831 г., т. е. за 16 «исяневъ, 
12 руб., съ 1-го октября 1879 г. во 1-е явнаря 1881 i', 
г. е. за 15 мЬеяцевъ— 11 руб. 50 кон., съ 1-го воября — 
всего 10 р. 50 к., в съ 1то декабря 9 р. Г>0 к.

11одс1ИСМпаю1и1еся на iieri. 1879 г. оляучаюя-ь net вг- 
вера сь l-1'о яввар».

Ийсьма в девы'н адресуются: вг С.-Петербургт, въ 
редакшю газети „НОВОСТИ" (Гороховая, Г-г).

Газета .НОВОСТИ" пухолнгъ, бе:1ъ нрсдиарнтея1.аоВ 
дензури, ехедвевло, лс исключая новр.Л'Ьльвнкииъ. иолни- 
ви вуиераии, а пъ дни, сл11дующ1е :ia табел.ниви нразд- 
вякаки, вг видЬ 11рнбяплсп!В илв яе.яеграфвихъ бюл1е- 
тевеа.

Издатель О Нотопнчъ.
• 3 -

I  Д л я  н и с ч е б у ’м а г к н ы х ъ  Ф а б [ ) и к ъ  §.

I  Въ KoHTopt Льва Лукича Вельша въ ^ 
i’ MocKBt, у Ильинснихъ воротъ Георпев-  ̂
г ск1й пер. домъ Воейковой. S
|> Припиваются заказы на мостакку кзъ Авгл1и 
I  Мптинг со uclixa кг вниг нрнкадлсжвостлик, какь а 
Ь для устройстпа яовихг. так* и для усовершевегнова- 
t  uiii стярихг фябрикъ. Также мривякаютсд заказы ва i  

Авгл1Вск1к ИАГОаЫ)! МАШИНЫ нов1:П|михг ковструк- \  
I, uiS огь 1 до 100 Л0111ПЛ сил*.

Ц. 2397

Г  I I  I»  I I  |>  4:

АКТИКЪ.

i: II i; I I I I I I I I li
к  4  I '  4» I ' 4» I

Къ 1-ву Августа 
Р1катервв6ург- 
скал Ковтора.

О Ч КI I I I I  ъ
‘ I  4» к  4  I  4» К  4  1
1879 года.

Иркутское. Томское
ОтлЪлен1с OrAtaenie.

Губ-

33,763

Руб. К. 

9,383 22
ICacca (Государств, кредитные 

разнЬв. нонета!
Теку|ц1е счеты:
Пъ Государств. БавкФ, его Конт, и От- 

д1)лев1яхъ 120,500 — 263,000
Въ частвыхъ бавковыхъ учреждвв1яхъ:
Въ Саб. Учетаомь и Ссудном* БанкФ • 10,000 — —
,  ,  Междуи. Ком. Бавк'Ь • - 25,000 —  —
,  Русск. для BHtui. тор. BaoKt - 5,000 — —
Учет* векселей, ннЬющ. не ueete

двух* п о д и в с е в .............................................. 2.738,681
Учет* вышедшвхъ въ твражъ 

цбнаыхъ бумаг* и техущ. kuiobob* - 6,003
Учет* соло-векселей съ обезпечеа1енъ:
Наевъ, а кц , облиг. в :<акяадв. лист.

Правит, вегаравт. . . . .  119.649
Товарами а также яоносам., вар- 

раит., кввтанн. травсмортв. клнт,. желФзв. 
дор. и цароходя. Обществъ иа товары - —

Ссуды нодъ зал01-ь *):
Госуд. и Правит. 1'аравтнр. нЬн-

внхъ б у м а г * ..............................................  1.155,709
Паями, акд., облиг и закл. лист..

Правит, иегар. . . . . .  |.Ю9,071 
Товаров*, а также ковосан., вар

рантов*, хпвтанцИ) травсмортв. ковт., 
жед'вз. дорог* и нарокода. Обществ* 
ва товары —

ДрагодФнныхъ неталяопъ в ассига.
Горных* Правлевтй . . . .

Привадлеатащы! Панку асенгвоз.
Горных* Пра8леяП1, яоюто в серебро 
о* слитк. и звовк, монета 

ЦЪнныя бумаги, нрнваддежаимя Павку:
Государствеввыл и Праянтельств.

|'аравтир.
Пан, ак1Ми, облиг. и закладн. л.

Правит, вегаравтир. . . . .
Каинтал* ОтдФлевП) Банка - 
Счет* Павка съ Отд4лея1ями • —
Корресповдевты Вавка:
По вх* счетам* (loro):

Пдавковыс кредиты ■ - 62,295
По счетам* Вавка (nostro): 

свобода, суммы в* распор. Панка • 216,451
Протестовавные векселя • • 3,000
Просрочевння ссуды - • - 6,032
Texyotie расходы . . . .  50,353
Расходы, подлежа1ц1е возпрату - - 1,196
Обзаведен1е к устройство 
Переходяц11;1 суммы

Губ. J.. 

16,259 50

16,720 —

183,141 21

396,004 96

464 38
1.100,000 —

1.241,268 42

19,289 35

535,744 —

14,130 —

1 11,827 —

515,570 —

221,909 40

248,095 66

587,633 90

1,757 16

150,733

11,505

30,440

50,135

54,224

52,931

22,588
2,583
2,513
8,627

Всего.

Руб, К. 

59,396 61

481,517 07

4.567,583 40

27,049 91

119,049 71

32,350 —

1.842,186 50

1.134.712 74

— 142,273 —

— 582,425 —

40 459,276 01

03 495,149 81

216,451
5,800

27,752
89,241

Итмг0 - 7.446,273 12 3.262,899 51 1,936,623 34 12.644,795 97
ПАССИВЪ.

Складочный капитал* - • 2,400,000 2.400,000
Капнталъ Панковых* Отд’5лен1й • 700,000 400,000 1.100,000

Запасный капитал* 201,452 05 “ ■ 201,452 Об

На текупие счеты обыкппиевние • 1.075.289 74 1.288,134 10 639,547 19 3.002,971 03
Пезерочные - 708,723 — 247,619 292,482 1.248,824 —
Срочные . . . . - 85.5,584 823,664 411,409 2.090,657
Переучетяые векселя н торговыя обя-

эательства . . . . . 88,000 124,205 212,205
Залог* п,Ьнвыхъ бумага — 66,765 68,765 —
Счет* Павка с* OTAiaeaiaMB - 
Корресповдевты Павка:
По их* счетам* ()ого):
Свобода, сунны въ расворяж.

- 1.307,861 82 1.307,361 82

корресчовдевт- - .  • • - 13,163
По счетам* Банка (nostro): 
Суммы остающ. за Бавхонъ - - 475,690 16 _ _ _ 475,690 16
Лкреотоваввыя трапы - 
Невыплаченный по авп!ямъ Бав-

3,300 - 16,019 28 2,882 86 21,902 14

ка днвидеал* 1878 г. - 11913 50 — — . — — 11,913 50
П]10цеиты, подяежащге уплатФ по лхл 
дам* и обязательствам* - - - - 12,829 30 9,383 11 7,899 78 30,112 19

Получеаные про ( 1879 года- - 278,346 75 101,922 93 51,444 89 431,714 57
центы и вонннс1я • / 1880 года - 3,641 56 2,164 1,230 02 7,086 16

11ереходящ1я суммы 11,277 77 5,227 51 4.522 32 21,027 60
Итог • 7.446,273 12 3.262,899 51 1.935,62:1 34 12.044,795 97

ЦФавостей ва хранев1в 706,389 _ 572,626 87 23,665 27 1.302,681 14
Векселей ва kombhcIb 
Товаров* ,

76,627 65 35,369 21 311,574 82 423,571 68

*1 Пъ тон* числФ ссуды л<> вое-
т|)ебовап1я (on call). .  .  . - 435,835 24 4,500 — ■ 41,066 — 481,401 24

Лозаолеао певаурою, 10 Ноября 1879 года. Въ Томской Губервекой Тя110граф1в.


