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От» S3 Мая с. 1. 70 Зё 30910, onptdoe<aaeMMiu. 
ас отбыаант воинской «овмяностн римеко-t
1)()юМ((0»1Л.и», ококч11в)иил1» к!)рс% «» ЛУинской шко.л» оупокыс- 
т п -

Гооудврствеввый Сиветь, вь Особонг 11рвсутс1в1я о 
мввевой поивввоств и въ Общанъ Собрав1в, paacaorptBa 
аредетаилео1с Мваисгра Ввутревпвкг Л'Ьдг о предоставле 
BIH льгот» по отбывав!» оовасюВ аоннввоств рянско-квто- 
пческвкъ opiaaBCTaHT, оковчавшявг вурег вг Ыввехо! 
школ-Ь орпввсговг, и соглашаясь, вг суидествк съ шкло- 
«8!еы г его, 51ввястра, мнпше^п ноложи-п: Иъ Д|»10двеп1е 
аодлежвшвхъ c ia re l ВысочдВшв утлерждевваго 1-гоЯяваря 
1674 года устава о ю ввеко! поваввоов аоставовви.: <Рва- 
ско-католвче xie оргаяясти взъ лваъ, оховчиошвхх курсъ 
вг МввскоО uxo .it оргввастовъ, по уд"стов’Ь('вя1ю подле* 
жатаго вачальства Bciio.iBaBiQie обязавпоста, кг отправде- 
юю ковхъ бита првготовлепц вг озвачевлоВ шкoлt, подь- 
ауются, вг отаошев1н от6ывав!а воввекоВ повввяоста, льго- 
я и а ,  иредоетавлеваинв православвынг DcaionuiBsaBb.» 
В а  « a t;.ia  nanaeaBo; ЕГО HUIIEPATOPCROE НЕЛИЧЁ- 
СТВО воспоследовавшее ивевзе въ Обш,еаъ Собраязв Го 
сударствевлаго СовЬта, о оредоставлев1а льгогъ во отбы
вав!» воввехоЛ uoiBBBOCTB рянсхо-католнческваъ оргавве- 
П н г , охпйчишпяаъ вурег въ ЫввекоЛ школ'Ь о|1гаввстовг, 
Высочабшв ут»ердить соазволвлг повелелгвсполввть. Подпв* 
и л г!  Председатель Государствевваго Совета КОПСТАН- 
ТИЫ Ъ. 23-го Апреля 1877 года. 1 1 р и к а 1 а л в : О тахо- 
М иъ Высочавшв утверкдевномъ маев1н Гогудьрствекваго 
Совета, для саедев1я идолхваго, иъ ченъ, до кого касаться 
будетъ, яеполаев1в, послать указы.

От» 34 М ая е. t. за Jit 31140, о ко,шиеств>в .подай, 
НОтребнып д.1Я пояолнекм ормш и флота а» 1877 г.

□о Ивканонг ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА Высоч11швит Указу, давноку Правктельстоуюшеву 
Сенату п  С.-Петербурге, 10 Мая 1877 года, яа Собставв- 
■оручвывъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА оодввсав1енъ, вг которонъ 
побрахево: «На осаовав!в ст. 9*1 уткерхдевааго НАМИ
1-го Яваарк 1674 года устава о вовяско! ооввяяоств, час* 
до лвде1, цотребяихъ для воаолнев1л кри!к в флота, опре- 
делдетсл ежегодво заководательвыиг ворлякот. Согласво 
сему, уткердввг внве воследовавшее кг Государствеввомг 
Совете B ^ s ie  во представлен!» Воевваго Мянветра о раз* 
iriipe оредегоящаго кг сеиг году врнаыва лвдеЛ ва дев- 
етавтельвую воевау» службу, поввлгвлвиг: для пооолвен!я 
арн!в в флотв, прязвать въ 1677 году, п  предпясанвомъ 
уставонъ о воввево! поввавостн n o p a j^ , двеств восеннад 
цвть тыслчъ человекъ, полагал въ втоиъ Ч 1сле я техъ, 
которыив представдевы будугь въ вредстолпил пркзывъ 
освобпхдаюп!а отъ службы зачетвня рекрутск!а кввтавпзк 
прехвяго вреиепя. 11раввтельствующ!1 Севатъ ве оставвть 
сделать въ всполвев!» сего н ад л ехап т  расоорххея!е>. 
□|«квтельстку»ш!Л Севвтъ П р и к а з а л а :  О семъ Высо- 
чдЛшквъ ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Указе, 
для првведев1к во всеобпху» взвЬствость в  долхваго, въ 
чекъ, до KOIO хвсатьск будетъ, всполвев!л, послать указы.

Въ Тохскоиъ Губервевоиъ llp au ee ia  получеаъ увазъ 
Пра1Ете.гьс1ву»п1аго Сената

От» 33 М ая е. t. за № 30450, о вывоз» тузвмнат 
tazapa за  «рамиир up tn  Рижскую Таможню.

1|<Т|Ы 4^;1М |1ЬЛ Г .  .% ||Л Н Н еТ |> А  1 1 | | у т | 1 е н -
iiiiei» ДЬлъ I'. |1а'1пльни1ьу ry6epiiiii.

От» 7 Апр1%ля I. зп Л? 3645, по вопросу о «юл», 
1с!|» и.ченно до.>жны разематриватьея неправи.\ьиыяд»йств1Я 
.чпимнскихг старость, допущенныя ими въ качсствп пред- 
.'•пдагпе.хей млщанскихъ coCpaHiu.

Въ ввду ст. 20 ВысочдЛшк уткерхдеввыхъ 13 1»ла 
1876 г правидъ о порлдгЬ провэвпдства делъ въ зенеквхъ, 
дворвасквхъ в городсквхг об1Дествевнихъ к сословвыхъ 
собрая!кхъ (общ учр. губ. особ. ирв!.. и-< пр«д. 1868 г ,  
Полох. о зев. учр, ст. 84, кркю х.!, где сказало, что за 
вексиолвев!е вззЬствыхь ибкзаваоаеЛ, дежаш,ихъ вд npei- 
сЬдатеде 1‘обрав1Л, овъ подлехитъ занечав!вмъ я аыгозо- 
ранъ въ иорадхе агиквастратнвпонъ по уснотре«1» Пра- 
звтельстаувшдго Севата, одаввъ взь Губерваторов', сог- 
ласво съ иоставовлев!евъ Губервекаго по городскввъ де- 
данг 11рвсутств1я, было iipeicTaBieao Праввтедьстаусщену 
Сенату о предав!|| ответстоеявоств вешавскаг.! старости, 
какъ председатв1я обшествевваго иеогдаскаго слбрав!я, па 
вепракильвыя его дЬйетв!л, допущеввыя пра провзводстве 
виборлвъ зъ д-ихвоств вещавсхаго управлев!я.

По Праивтельствую1Ц1Л Севвтъ, нрввавъ во вявввв!е, 
что председатедв нещаасквхъ собрав!В водвергаются отвег- 
ствеавистя за протввузавоваия дебств!я по службе ве вва- 
че, ввхъ по поставов.тея!» Губервеваго Праадея!я, вателъ, 
ЧТ-) хъ упокявутыкъ лвпамъ ве првмевлется озяачевяое 
правило ст. 20 захова 13 1»ва 1876 г., а потону опреде-
лн.тъ: дать звать Губерватору, чтобы яеправяльяив деиств!я 
■ещавеваго старости, допуш,еввня нвъ въ ккчестге пред* 
седателв вешяясхаго co6jiaBiB, передадъ яа разснотреа!е 
ГуЛерпскаго Правлев1я.

О севъ ни е»  честь сообшвть Вашему Превосходятедь- 
ству, для сведеагл в ваддежашдго, въ'потребаихъсдучаяхъ, 
рувоводстза.

Отъ 8 Atipikix е. i. за .М 57, сбъ отнесенш раеходовъ 
по пс̂ )всб>4х>» ссыльныхъизъпорочнихънижннхъчиновъ запаса.

По одвоЛ губерв!в возбухдевъ копросъ; аа вавоЛ вс- 
точвввъ долхви быть отаосихы вздерхвв но переселев!» 
ва житье въ Сябврь чвсллщвхса въ составе неоцвевихг в 
крестьавсквхъ обществъ безерочао-отпуеввихъ ввхвнхъ чв- 
вовъ, вевлючаеныхъ нзъ среды этвхъ обшествъ, аовхъпри- 
говорамъ, за ворочаое поведев!е.

Вс.1едств!е этого, оо соглашен!» съ Гдаввоупрандвю* 
мшмъ И Отделен!енъ Собств.-вво! ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГО 
ПЕЛИЧЕСТНА Кавцедяр!в, яме» честь уведомить Ваше 
11|>еоосходатед|.ство, что, ва освовав1в Устава о bokbckoI  
noBBRHocTU, лвпа, пробывиПн определеввые сровв на дЬб- 
ставтельво! службе въ аоВевахт, уводьнкют.-л ве въ беэ- 
срочвыВ отпуевъ, а въ воеявыб запасъ. Эготъ пйследв!9, 
слуха дев 11рвведев!я воВехъ въ полвы! составь, хоти в 
внеетъ то же гамое наэаачев!е, вавъ в хоатввгевгь без- 
<.'1 очво-отпусввыхъ викввхъ чмвовъ, постуоявшвхъ ва служ
бу ва ocBOBaoia прежняхъ узавпвен!В в реврутсвой иоввн- 
воств, но темъ ве менее долхевъ быть янеемъ въ ввду 
особо, ва ряду съ ааэзаявымъ вовтивгептомт, врн разре- 
шев!в вопросовъ родоблыхъ пастодшему.

По обшвмъ праввлаиъ, ука8.1Пяинъ въ звиовб отво- 
сательво ворочвыхъ лелей, аереселяемихъ вь Сябврь по 
прагопоранъ сосдопвыхъ обшествъ (уст. пред к прееЗч. 
преет., ст. 321, 00 ород. 1668 г., 335 в. I I , по тому же 
пред, в уст. зем. пов, ст. 1J, § IV, п. в ,  по прод 1863 
I'.), расходы по таковому пересегев!» обращавтсв: иронэво* 
двмые дли мЬщааъ, за слитЧень земекяхъ сборовъ съ о5- 
шкмв доходанв Государствевваго Казвачейства, ва счегъ 
казаы, для врсстьавъ х е  ва счетъ обшествъ, къ коннъ ли
ла с!в прнвадлехалв до исвл1>чев!я.

Обращаясь заевмъ къ узаковев!вмъ, овределлпщинъ 
грахдавскоо состолв!е ввхввхъ воеввыхъ чявовъ, чяслл- 
щвхся въ безерочвояъ отпуске и въ эапкее, я  вахоху, что, 
ва освоаан1в Высочлйшв утверхденвыхъ 25 1ювв 1867 года 
праввлъ объ устройстве бита отстаоаихъ к безерочао- 
отпусквихъ важнвхъ чвновъ (пред, къ првм. пра ст. 423 
зак. о ссст. по прод. 1868 г.), лапа городсваго в сельсваго 
СОСЛОВ1Й, DcryiiHBinifl въ воевву» службу, продолжав чве- 
лвтьсв въ составе техъ обществъ, наъ которыхь оав посту 
ПЯЛЕ ва службу, сохравхвгь все права, пр1вадлежаш!я вмъ

въ составе обшествъ, съ кеобхолимынв лв1и ьд 1лясполаев!я 
обаааваостей пиеввой службы о]'раавчев!ммя и что безерочво- 
отоусквые BBxaie чввы подчяпяптся, варанов съ другвхн 
л н ц п а , обществепвимъ граждааскяхъ ктястянъ в под1е- 
хатъ действ!» общяхг граждавскихъ в уголоввыхъ захо- 
вопъ (ст. 1 и 8). Равяымъ гбраапмъ въ уставе о воввгкой 
поввавостя вирахево, что состолш>е въ запасе ппд1ежатъ 
действ!» общвхъ закововъ и пользуптся яа обшемъ оевп- 
вая!и правамв вакъ припадлежатямв вмъ по состояв!», 
тавъ в пр!обретеввими яа слгжбе, подчиняясь особннъ 
пряпиланъ, устаповдеввимг въ аахоаодательвомъ порядке 
собавеяпо для учета запаса (ст. 27).

А потону без<'рочпо->.тиусквые вчяслящ!с1я пъ запасе 
ввжв1е военпые чввы ирязйвютсл тахннв же члеяамв св<>- 
вхъ обшествъ, какъ и пс-е остаиямя, прияад lexaini i кг 
с-ставу сихъ лос.1е 10йхг ляпа, в чаям эти подлехатг лашь 
такого рода ограввчев!явъ, к>торыя виэыааютск продолха- 
юшнхися еще об»за1е.1Ьяима отвошеп1яин вхъ къ воевпому 
ведомству. Иравкльвость такого вывода подтверждается въ 
частаостн также Высочлйтк утвержденвымъ 10 Октября 
1671 года мвеа!емъ Государсгвеяваго Совета (усг. пред, в 
пресеч. преет., ст. 301, прямеч. 2, по прод. 1872 г.), по 
смис.«у котораго белерпчпо-отлуекяне явжа!е чвяи, въ слу
чае порочваго вхъ моведев!я, ясключашея яэъ среды го- 
родсвихъ в сельских!, обшествъ н представляется въ рве- 
иоражея!е рраввте:ш ва ва обшевъ зйковпимъ освоваваи.

Обязавяос1и плепяяго звав!я ве вхею ть пкчего об- 
шаго съ нсточникок'ь, изь котораго провэводятся расходы 
ьа Dppecejeaie порочпыхъ людей, уда.тяемыхъ обшестрама 
язь своей среды, в потону уставовлеявыд для безсрочяо- 
отпусквыхъ в запасных» чивовъ ограввчев!я хъ пользовав!я 
правами граждквехаго кхъ состояв!я, «чевадво, ве могутъ 
охазылать ввкахого В4!яя!я ва определев1е этого всточавка 
въ тонъ случае, когда кто-лвбо хэъ лвпъ этой внтегор!я 
перрдястсх, по праговору подлехашаго обшестзя, вь p.icno- 
pHxeaie правительства за оорочвое иоведеа!е.

По всенъ првведеввымъ сообрахев!яиъ, в прнзвае, 
что вздерххн по переселев!» въ Сябврь ва жвтье безеро- 
чно-ошусквыхъ в сосгояшихъ вьзапасЬ вкжянхъ соеввыхъ 
чхвовь, вь случае нсключсв!л вхъ кэъ среды обшествь за 
цорочиоо иохедев!е, до.тхяы быть отпоевни ва гй хе  савые 
нсточвикп, нзъ которыхъ удовлетворяется этя расходы во
обще на осяован!в действующяхъ зккоаовъ, г. е., въ не- 
щавсввхъ обшестоахъ ва счетъ казвы, а въ обществахъ 
сельсквхъ обывателей (крестьлнъ)—ва счетъ обшествеввихъ 
вхъ с«ннг, 00 прявадлежвоств нсключаеиаго липа.

Къ этому считаю долгомъ првсововупнть, что вопросъ 
о прахе городсквхъ а сельсквхъ обшествъ ва удалев1е от- 
пусхвыхъ чнноиъ ухе разрешевъ мяо», по соглашев!» съ 
Воеввимъ Мвввстромъ, иъ таконъ смысле, что право это 
распространяется одинаково вакъ на безсрочно-отпусхвнхъ, 
такъ и ва находящихся во временяонъ отпуску.

Отъ 3  Мая е. ». за  А- 67, отноеите.гъяо oceu^wme.i»- 
ешвов«Я1я eaffo.i»»ee»t«ux» в» пути арв«ивниюв».

По прнядтому при передвихен1н ареставтсхххъ парт!й 
по же lesBUHb до[>огавъ н ва пароходахъ порядку, псе объ- 
XBHBiiiie себя больными, арестяяты сдавтсд въ блввшйшемъ 
попутяомъ городе, для отправ.1ев!я вхъ па И9лечев!е въ
бо.!1.ввду, такъ какъ вачальввхъ сопропохдающаго парт!» 
конвоя не кмеетъ возможности санъ проверять постулаю- 
щ1я къ вену яаявлен!я о б 1лезви, а равно, при вратховро- 
меваыхъ оетаяовкахъ, часто даже къ вочвое время, неудоб
но свидетельствовать объязявшвхъ себя бол1вынн в чрезъ 
нестннхъ медиковь.

Между темъ, въ числе эаквчяющихъ о болезвв часто 
встречаются арестанты, делающ!е полобвыя заяялев!я умы- 
ш.ленно, съ целью уклоняться отъдальвевшаго пути н дос- 
т«в.!ен1я во' вязвачея!»; взь ннеющвхся же вь Мнвнстер- 
стве Вяутревннхъ Де.лъ свед<чий усматривается, что тав!я 
лохныя заявлев!я нередко достигаютъ цели, такъ какъ 
лица этв, сдкяныя, по объясяенвому порядку, въпооутномъ 
городе, иногда задержнсаютгя въ месте оставовви долгов 
время, в въ чвеле вхъ бываютъ ве только пересыльные 
арестанты, но ссыльные я даже присуждеявые въ ваторжвия 
работы преступния.

Вследств!е сего, имею честь покорнейше просить Ва
ше Превосходительство сделать распоряжен!е, чтобы ярее- 
тавты, забо.левш!е въ пути н сдаваые потону сопровождав- 
ше» вхъ стражею въ попутныхъ городяхъ, были подаерга-



pvu пскеддеян^иу нелицин! кану освидЬгеД1|СТ1ЮМв!|) н съ
c.iTHat необя»ружея)я бод-Ьдаи ит1ф&ядяени по н8лаа<1ев1Ю 
п  первою очередпою uapriep, я вадерживаеине па првчи 
Н'Ь д'Ьйстиитедквай 6a.it3HK биди высыдаеки вь дадьвЬВш^В 
□уть также при iiepiioU, по идъ 11ыэдпроыео!в, очередвов 
отправкЬ Mtcniuxa арестввтовъ.
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От» [ Мая за .V •

Пъ nHpKvjnpt Маянетерстма Наутревввхъ ДЪдъ,
2 MHByxiiiBi'O Марта, разъжвепо, что гдасвыиг Горадтков 
Лтп’Л обрАЭппакноЦ по 1' 1'родп1ону Модохев11) 1в Imnn 
1870 I', ве можегь оставаться лнап, избраввое въ это 
nie но ндатеху городского сбора съ првваддеяавшаго 
ведпвкиквго икуигества вди съ вибвравшвхся торгоаыхъ 
докунеяювъ, коль скоро двпонъ этявъ уграчеви потовъ, 
въ пер1лдь взбвратедьвагочетирехлЬпя.праиасобствеяяпств 
ва оэпачсввое ив’ щество идя не вибпрается 6aate сказав- 
пн«ъ довуиевтопь.

ИослЬ «его вь одаоВ нзь губерв|8, по поводу выборки 
быв1ин11ъ тдвсвинъ Городское Думы, спусти в(которы1 про- 
межутокъ' врсксаи посд-Ъ утраты йедввжвкаго выушества 
(по Bjaatnixi виквъ овъ Bociinxbanniiaca прапокъ аредста- 
вк1ед1ства въ городскоаъ обшествевномъ упрввлев(1 ) торго
вого довувевта, съ уплатою га овое город кяго сбора, вов 
ввсадъ во1»росъ о тонъ, ножесъ лв быть доиушево гаов) 
къ вшолаео1Ю обвваввостсв гдасваго Городской Дуыи такое 
лицо, ьибывпгев вяъ ел cocraia, за утратою права собствен- 
BOCIK ва 11ривяд1ежвап1ее еыу, при провзводств^ выборовъ. 
кедпяхин'е инушество (,ъ коего уадачнвалсл одХвояво! 
въ польву города сб-ръ, ст. 17 Гор. Пол. 1870 г ), вч. тон- 
ггучаД, Когда лвроыъ отянъ вибраяъ потомъ торговый до 
кувевтъ, предо.твпдив1Щ|1 также, по соедквеввоыу сънив' 
Г0110ДО.0ЫУ сбору, iipuBii голоса вк выборъхь (а. 3 ст. 1 
Гор 11ол) вг течен1е пююже избирательна\очетырех.1ит 1я.

Всд1дств1в lero Ывввстерствоыъ Внутревяихъ Д1>лъ 
сообпрево, кону слйдуетъ, что какъ, ва освоваатв ст. 49 Го- 
Р'|доивго Подптксвтк, въ С'учаЬ ciiBepnieBnara выбыт1а г.твс- 
наг« »;1ъ состава горпдекаю обт.сгвевваго уирвн.!ев)я, 
ирежге OKonnaniu срока, яа хоторий ояъ избрапт., сто эа- 
нЬвлеп, ли1р|, ио.тучнвкее ив одвоыъ съ вкмъ взбирятеть 
нонъ собрв1Ми изпЬс1Яое, вослЬ кзбранпыхъ г.тагиых), ча:- 
ло гпл сопъ; то ззскыь поэибво! лев1в т 1>нъ илв другвыъ 
лян'нт, вишедшякъ по н.1ло>кевв<>й прачвяЬ взъ с01тава 
г.таспихь Л)вы, )глов1й, 11р|Доставлию1Цвхъ еыу првпо го 
лоса па выборах!—посредстиоыъ, вапр., выбо|1КВ торговыхъ 
докуыевтовт, уе ыогло бы аы'Ьгь ввкакого значевтк въ 
сыысл^ позставов'еатя подпбаыыъ лвионъ звав(я гласваго, 
)»е утраченнаго съ иотерею, какъ въ давнонъ случа-Ь, прв- 
са с>бствеввоств ва недввхвиое внущество.

О сеыъ Д1Лговъ счвтаю ув^йдонать Ваше Прв1.0(ходн- 
тельстал, для свйдЪви в яадлеясащаго, въ uoTiie6auik слу- 
чаяхъ, рувов.д.тса.
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Высичлйшх утверждеавимъ 16 Апрйли 1869 года хур-
ва.тоыъ присутств11 во дйланъ llpaai славваго духосевсткв 
о состлвй првходовъ в првчтол, между прочвт, уставов- 
лево, чго въ сввъ свяшевввка ыогутъ бытьвоэводаыыоков- 
чавипе курсъ въ ссыввартя в прослухвзш1е првтомъ вене 
вйе 3-хъ лйтъ учателвыв въ вачальныхъ шжолахъ.

Въ виду сего в пововоду отказа одво1'о губерясваго 
□о «ОЕвской DoiBBBoc'B ирвсутствтя исключать ввъ вапвеа 
арн1К бывшаго студента духоввой семаааргв, состоявиаго 
учнтеленъ аародваго утвлища в выйвшаго' ирам, на осво- 
utBia озвачевваго Высочлйшлгп повелйвтв, иостуввть въ 
духовв1>е snaaie,—позвикъ вопросъ: ве ирииваегся ла воз- 
ыожвынъ всвлючвть взъ sauaia apida т4хъ учителей вврод- 
выхъ учв.тищъ взъ оКОЯЧИВШВХЪ полвый курсъ въ духоввой 
сеывоартя в вивувшкхъ жереб1й на востувлеате въ вое- 
выа войска, которые, лробывъ ва учательской долхт 
ве невйе 3-хъ лйтъ, пожелаютъ востуавгь въдтховаое 
Hie по праву, предоставлеввону выъ вв то Ваоочлйшкиъ 
иовезйв1еыъ 16 Апрйдя 1869 г.

По всваоддавябйшеву о семъ докладу Военввго Ма- 
пветрв, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 5-В девь сего Моя 
ВысочАйик аоаелйть совззолвлъ: '

Приаять къ руководству на будущее вреыя, чтобы аа- 
вваающвхъ должеость учвтелей вародеыхъ учвлвщъ, если 
овв будутъ вайть право ва iiocryujenie въдуковаое ’звав1е 
ва ocBouaaiB понавутаго Высочжйшлго поведйв1я 16 Апре
ля 1869 1'., всключать взъ запаса apaie, во съ тйнъ, одва- 
кохъ, еслв овв будутъ рукоположевы въ свящевввкв.

Сообщая о таковомъ Нысочжйшкаъ noaeatBiB Вашему 
Превосходвтельстау, покорвййше прошу поставвтьобъ эюмъ 
ьъ взвйавость ирасутств1я во зовасхой появввоств вайрев- 
вой Ьакъ губервтн, для иадтехвщаго руководства.

О розьикати .luut.

По рапортаыъ Кыштоисхьго волостаато вравлев1а ра- 
зысквунютса крестьяне изъ аыжьвыхг; ПетръСамстьявовъ, 
Ивзвъ Максаноьъ Чаричаяск1Й, Николай Алекейевъ, Яповъ 
.'1впреатзет, Мвхяиль ЬЬдвиот, Лввту1й Дуковъ, Васил1й 
]ихпнипъ, Оеппъ ^]шпхъ, ГлЬбъ Чаевковъ, поседевчесь1п 
дЬтк: Абедулввъ Ьоисагоиъ, Абходыръ Сахвтовъ, его брать 
Автыдаръ, польекзе ueiecc4enijH: Николай Козелло, Фравцъ

Но рз11>рт> Позпесевскаго воюствягп iipnineniu ]а- 
впаюгеи кргон.аас азь ссы.тьнихъ: Абдулъ-Когоп, Ко.ти- 
няъ, Шаги-.^хметъ Кочхавевъ. Мухане1Ъ Султаш. .Мра 

TORT, Муфтохвтдввь Шарзфутдввопъ, Фижит (Ышечь, Б] е- 
ней К.1енен7|.евт, Грегортй 1п1'Кпигввъ, Гапри <о К,п1ытивъ, 
Николай Поиовт. Плжгь Кориевко, Мнха,1.<ъКочкивт, Нвавг 
СороЕвяъ, Дчнт.тй Ивзиою, Нвзпъ Лкоплевт, Сяпупль 
Ериовт. АвюрбаИ Жуиабмепь, Бнетьнаъ Трпвщяк', Дяпкль 
Ачопедоъ, Казынбяй Ko.iaanirb. Ыняяилъ Чукшият, Нетрь 
М'раяьевъ, Иванъ Ипввопт, Алек1авдръ Королек!., со.тджт- 
ся’Я дйтн: р^фвиъ Кпооилкъ, В 1рфолоыей Качгс В1,Ллекс1й 
К|дкко8ъ, Киса lift Сипкеквчъ, п0иелевческ1з дйгп: Лтексйй 
Лв1ип|,евъ, '^едоръ Кнззяопт, lincuiifi 111пачгяов1. моселев- 
цы: Хвритоиь Гиль, Лука Баельявовъ, гия-ь еги Лфапа(1й.

Но рапортамъ Уст1.тя]1Тзскаго В".<''С1ппго npan.ieiiin 
размскипаются кресты не и.!Ъ ссыльвых!.: CiTciiaBT, Фплочев- 
жоьъ, Наве<т Олерск1й, Лблу.1ьнев1, Аннрхем"||Ъ, А.1ск1'звдрт 
Кокшаропъ, Пр>хоръ Няшокт, Ссменъ Никнтияъ (опт же 
Кудрваъ), Агафовъ Шутыя, Авдрей Уилроьг, <1чдпръ :Ь 
мышляепт, Лав| евтзВ Ькпуевт, >1ч!офанч, Зпводовь, носе- 
ловцы: Ильа Нудвенко, Дмитрий 1'аврвлонь, АлекгйП Лкоп- 
JUUL, ого сыпь ItacuiiB, Авдрей Муядврелко, Секеяъ Тп 
мофеспъ, I'aiipiKO Федоронъ Зеияйвъ, его сыяъ Нваит. 
Навель Д|1рьфй>Я1, Мкввъ Не.юыяющтй, Не ръ Гсзъусош . 
Авюяъ Годяяхощ Kin. Паоелт Даппловъ Алскс7.епь, (>ргй11 
Гаорвтовъ, Barn lift Логокъ, 1оагавъ Лебр1о-тъ, Грвг< pia 
Няаапвъ CipoKoni., I'pnropift Зуеят, Нвавъ Наупевко, по1ь 
cKie переселевпы: Осипъ Лийво, Epeaitt Апброжеоичь, Ки- 
ciaai Грыдвеь»'1ь, Стляислапъ Юреавчь, Теидоръ Тпраш- 
кйовчь, Юоефъ КоханскШ, Людввгъ Левовтесъ, солдатса1й 
сыаь Бвпафъ 11арфоломйевъ Дквтр^евъ, поселеняесюядйтв: 
Стеиаиъ КорельсК1Й, Е|ламп1й Дтдивъ, Насвл1й А.тексйевъ

Но рапорту Нердскаго волостяаго прав.гев1я ранисви- 
вастс.1 кресгьлвввъ овой волости, деревня Оисвовхи Семевъ 
Бп ровъ Семьявопъ.

Но рапортамъ Квввскаго полвдеескаго Надзиратели 
Кудрлодова разыскиваются: Каивск1й ийщаввнь изь ссилъ- 
иыхъ Лаврепт1й Чичвлъ и Кяиясмй нйщаинпъ Илвнъ 
Степааовъ Абраиовъ,

II I рацортамъ Ноиощввка А|тайскагоО|Дбльваго Зжей- 
датсля рвзксквсаетсл крестьявввъ ызъдыганъ, перечкелев- 
вы1 ваь Mapiiecxaro овруга въГойск1й. аъ обществу кресты 
явь селя Мврушввскаго Алекейй Козьмвяъ С.тахезнчъ н 
его братья: МатвЬЙ в Иэотъ; отставной пнеедъ Горя1Й 
службы Яховъ Ниолнтовъ Щербаковъ.

Ии равортанъ Алчедатсхаго яолостваго пранлев1я ра- 
зисхялаются крестьяве изъ ссыльаыхъ: Ваивл1й Голубовь 
(а по 9 реввз1и Голубевъ), Сергйй Алекейевъ, Лазарь Коз- 
Л1къ, ЕвдоквыъЦвгавояъ, Авеидодвстъ Алекгвндровъ Лвтро- 
попъ, Навелъ Васвяьевъ, I'peropii иеркглтъ Фроловы Ге- 
раевнъ Водововот, МихЬй Грвгорьевъ, Федоръ Ильввъ, 
Атекейй Автоновъ Мврдалпяъ, Алекейй Ынваевъ, Нгхолай 
МатяЬеаъ Лнньковъ, QpoKoaifi Гябкввнъ, Степввъ Без1ро- 
эвавья, Федоръ Шестачевко вля Швидчевко, Бфамъ Мо|>о- 
зовъ (овъ же Герасвиъ влв Нвводвй Ивввовъ Мед|йдевъ), 
и Тнаофе! (^лодовакковъ.

По рапортамъ Кегекаго волостяаго праплев1я рявы- 
скнвав1тся К|-естьвве взъ ссильвыкъ: Мустафа Mjel евъ, Ха1- 
гетдаяъ Гвбейдуливъ, Муфтахетдваъ Куляуряааъ, м аресть- 
яава взъ ссытьныхъ Нрасаовья Нолкова.

Но раиортамъ Локтеоскаго волостяпго првв.тевН 
зыскалаются крестьяне ивой кояосги: Найбулвтъ Бекыу- 
каяетоаъ, Сенеяъ Бушавг, Иванъ lilixnix, Ефамъ Шиховъ, 
Ывхайло Вушвв!, 1Ефремъ Бушваъ, Свфул.та Мухтахутданъ, 
Ы авап Вуяатоп, Ывхайло Марковъ Бврхатоаъ, Федоръ 
Ериолаевъ Бйло1'орцевъ, Ковставтвяъ Федоровъ Брнааовъ, 
Семевъ Нвхвфоровъ Елвзаровъ, Алекейй Никавдровъ З,.- 
лотавваъ, Яковъ Варламовъ Кап1квровъ, Нетръ Лвдреевъ 
Казанцовъ, его братъ Дмвтр1й, Алекейй Нетроаъ Калаш- 
ваховъ, QpoKonifi Гаврвловъ Шестаковь, Вхкулъ Макаровъ 
Бхадск1Й, Навелъ Мвавовь Зо.ютавнаъ, Ероръ Ивавовъ 
Исаковъ, Федоръ Нотаповь Колйсовъ, Cepi-Ьв Алекейевъ 
Кучумовъ, BacaaiB Тахваовъ Червевъ, Фжлиаъ Ивавовъ 
Вубенжовъ, Яковъ Взеяльевъ Богомоловъ, Степанъ Степа- 
вовъ Кайгородовъ, Еливаръ Ваевльевъ Захаровъ, Федоръ 
Фвавдовъ Ноповъ, Ивавъ Нрокопьевъ Ньянковъ, Матайб 
Фвдаповъ Переберввъ, Давило Квряловъ Трооиаъ; Алев- 
савдрь Ынхайловъ Черкашевнвъ, Алекейй Ивавовъ Чуклваъ, 
Грягор1й Ивавовъ Шелковаяковъ, Навелъ Ковставтвяовъ 
Шевелеьъ, Ивавъ Егоровъ Лгодкввъ.

Но рапортамъ Спасскаго волостваго npaneaia разы- 
сквваютса: оольсщй переселеведъ Людввгъ П«трввкъ,кресть- 
явка взъ сснльннхъ Mapia A ieicteaa (ова же Комарова), 
ссыльный Гервеннъ Фосотсв1й.

И) рапортамъ Ишкнскаго млостваго правлев1а рааы- 
скнваютса крестьяве взъ есыльяыхъ: Нгвапй Чередахввъ 
Пастыаъ Магометовъ, Нвквфоръ Мельвкжовъ, Горей Чабы- 
вавъ, Иванъ Павовъ, Ильа Кожоваловъ в иоселевецъ Фе
доръ Брвсевдовъ.

□о рапорту Эуштввской ввородаой управы разнсхв- 
ваетгя крестьявввъ взъ ссыльвыхъ, юртъ 1'орбувовсквхт, 
Ряяепъ Хвквмовъ Баклюиетовъ.

По рапортамъ Кавасхаго полицейскато Надзврателя 
Хрущевскаго равысавваются KtaacRie мйщаве ввъ ссыль
выхъ: Нвкаворъ Семевовъ Ыатвйевъ в И мвъ Ковставтв-

Мо |<апо|гту Заейдателя по понмхй бЬглыхъ раяыска- 
паются пыгяве: К1)всть"вавъ взь ссшьанхъ Уртямской во- 
Л1Н-1", дем. EpecH'ifi Нетръ Ердаавовъ в погелаведъ деревяв 
HoponoB'ifl Санс<-въ Петролъ

По рапорту Нарабе.тьсиго волостпаго npaB.ieaia ра- 
зискмвается к|-е<ты1яв8ъ овой яо.юсги Hiba Бвсвльеяъ 
Задожепь и кресгьяявяъ изъ сгыиямхъ Михаалъ Соколевъ.

II > рапорту Чатской наородяой управы, Томскаго 
округа р1зигккпавтся квородедъ юргь Тахтоинтеяыхъ Ша- 
рыпъ Гурбаабаезъ.

По ря1|0|,тамъ Нокровсиго волостяаго ирявлев1я ра- 
зысквваютгя: врестыявнь взъ ссыльвыхъ Дкжтр1| Нагаръ 
и погелгическак хеаа А |доты Стрмеяова в гывъ ея.

По рапортамъ 11ичятаясв.1Г0 волостваго пра1лен1я ра- 
эискваяютск ссыдьяо погеяенвы: Григорий Демндовъ, Еасйй 
CaKeibenb, Илья Маувйект, Никита Назарояь, Ивавъ Игнвть- 
епъ, An.Tpttt Букеввч-ь, Фкляпъ Грвгорьспъ, Степанъ Не- 
iioiinwuiili, Ыихявлъ Плсхвевнчъ. Секеяъ Крючка, Дмвтр1й 
Cypfl.tem, Борксъ Яясшлевъ, Лар1|>нъ Вороввяъ Леовт1й Ск- 
лаптьевь, Ыкк1ииъ Лковееко, Борись KnaMmoib, ВасвлИ 
Ковдрашевь, 11рокиф1й ('апе.<ьев>, Тереапй Сергйевъ, Ыв- 
хаижъ Левченки, Ивавъ Архнпоп; Ивавъ Меаьпювъ, Ивавъ 
1(| S10B1, Степааъ Федоровъ, Лепъ Нвпвплъ Орловъ, Васвл|8 
Непо11вю1Ц1й, А ятвъ Петровъ, Ияввъ Алекейевъ, E erpai^  
Матусепкчъ, Епельлвъ Ешаиовъ, Нвхплвй Савввовъ, Петръ 
Оливанчвъ, Кидкв1ръ Федоровт, Нвколай Николаевт, 
EneibUBi. Лвнкняъ, Навелъ Афаяасьев‘1, Иеанй Червигваъ, 
НвАЯкаяъ Турьевт, Трофямъ Егоройъ, Ровввъ Сахаропъ, 
Иванъ .1еалг1лиъ, Алекейй Севеяоаъ, 11|коле1 Бекревевъ, 
Куирщнъ Кондратьевъ, Нвавъ Биброяяц<{й, Маккфоръ Ко- 
нолалсвъ, Наквга Бекревевъ, Авдрей Авдрееаъ, Федоръ 
Ывщуровъ. Авдрей Юдкаъ, Авдрей Некзпйствый, А4«вае11 
Улыбашевъ, Грвгор1й Мерфвдопъ, Семевъ Незомающ^й, Та- 
иофей Петровъ, Ывхавлъ Жпгплевъ, Дк1тр1в Баравоаъ, 
Ивавъ НепоиающИ, Мвханлъ Абдамепко, НвавъБогдавовъ, 
Таврило Горшвевъ, Нвавъ ТввО||>ее1п., Ивавъ Адамовъ, 
Ивавъ Ннквновъ, Трсфввъ Бервеако, Семевъ Таравояъ, 
Звхаръ Нвквтваъ, Ковставтввъ Нвхолаевь, Авуфр1й Авко- 
летъ, Иванъ Бора, Якпиъ Черяооъ, Алекейй Левченко, Ивавъ 
Улопвчъ, Наката Нвхолаеп, Днвтр{| Булычезъ, Васяд1й 
Вагвльенъ, Авдрей Ягааовь Зумерь, Андрей Пжвловъ Ш- 
умовъ, Алек1-йй Ивавовъ, БаенлИ (Зальпиковт, АхсенъКов- 
дратьевъ Аяввивопт, Ляъ Козлоиск1й, 1<зсил1й Мавуржеввчъ, 
Федо|т< Башквт, Огепаоъ Дивтр1ев1, Густааъ Ывхельсовъ, 
Квръ Мяроаовп, Гаярвло Фвлвповг, Фи.юиъ Аадреевъ, Тв- 
мофей Волковъ, Иванъ Грпгорьенъ, Югааъ Ицхо, Фома 
Володчевко, Ивавъ Созовоаг, Едрвхъ Пельгнль, Ивволай 
Иваволъ, Степавъ Новкконъ, БасвлИ Баравовъ, Ивавъ 
Трусховъ, МартыаъМаксвновт, ГрвгорИ Орловъ, Алексаадръ 
Соколовъ, Полккарпъ Федоейевъ, Ыит|101̂ в ъ  Ыаксвмоп, 
Алеасйй Хайба, Ковставтнвъ Востровъ, Квельявъ Семевовъ, 
Кубмшъ Гусейвъ Оглы, Ахнетзей Хамвввъ, Хабвбуйла Са- 
тадаровъ, Муртазъ Абдульдаавовъ, Мустафъ Абдульдвявовъ, 
Ыухамегь Садыхъ Мввхуловъ, Аллабердъ Ыузатяфаровъ, 
Мухамедъ Ишзеоъ, Лбдулъ Юаачевъ, и1арипъ Авселлвовъ, 
Айзетулла Же.иханояъ, Халатъ Сайтог.ъ Уйловъ, Мухам»- 
Р1311Ъ Бакйеяъ, Мухамедъ иарвфъ Гвевнъ, Мухаиедь Ва- 
Л1Й (овь же Галвсъ), Шарафутвва-ь Сейфуллавъ, ЛбХуль- 
мепъ Ильпсоат, Хелнхнедъ Тохватулыввъ. Абдрафякъ Аб- 
дульмедъ, Шанерардатъ Йпсыровъ, Мухпнетдйй Латнфовъ, 
Юввсъ Люи< пъ, Шеводръ Абурахавовъ, Тем1ръ-Булатъ-Ма- 
меть Оглы; упо/еввыв изъ НочатавскоВ ховаойвий комамды 
ркд'пой Лям'ль Усиааск1й и жева его Сара Явхелеввчева.

По р1по|.ту MapiBBcnai'o oki ужнаго полнпейскагоуира- 
влев1я ранысвпавегся подлежашт 11ряяч< у ва лййспвтель- 
яую оужбу 6e:<cpo4HU'DnycKBoH ряд пой Кпряйй Ивавовъ 
Сапваонъ.

Но рапортамъ Томскаго окружваю суда разысхаыют- 
• я: крес1ьлвввъ язь ссыльаыхъ Вергавасской аодоств 
Авдр|лаъ Харвнъ, чавовнвоа Васса CaiUBOBa, еолдатскаа 
жена Мареиьява Род1овова.

Огь Томскаго губервекяго npaB-eeio разыскаваетсл 
б1жввт11 арестангъ Томской ареспятскоЗ рота ИатмЫ 
Бйлкваъ 28 лй п , волосы темворусне, глава сйрне, v u v  
чистое.

По отношев1ямъ Томскаго мйстхв1'0 батал1ома раян- 
сквпчются бйжавш1е рядовые! ВасвяИ Шнрожовъ 20 лйтъ, 
jiocry 2 яр. б’/а вер, Огспанъ Г>евсоаовъ 21 года, росту 
2 ар. 4 '/ ' *ер.

Огь Томскаго првказа обшествеяяаго ор1врйн1я ра- 
высхвоаетса крестьявввъ нзъ ссыльв1а ъ  Сеиняушюй ко- 
лоств Мартнвъ Павловсий, для азысаав1л съ него денегъ
7 р. 60 к.

По отвошея1ямъ Томской каэенвой палаты разысхн- 
ваются вкжеповмевоввнвыя лнца для взысканй съ анхъ 
левегг, а  нвевво: хрест&явская жева Кумнщской ваород- 
вой вояостн Палагел Фролом Кочжвва <0 в., Нарнмск1й 
мйщаввнъ Евтвфей Леоновъ Леововъ же 20 к , крестьявка 
‘йекла Басова в Ладояья Барабавщвкова 2 р., крестьявввъ 
Богородской волостя, дер. Ваткатской Мвхавлъ Дерюшевъ 
1 р. 70 к., ооеелояецъ Кавнекаго округа, Нвхве-Кавксхой 
волоств Семевъ Алекейевъ Рожвоаъ 1р. 20 к., крестьявввъ 
Воготольской волоств Герасвиъ Фвлввовь 3 р., бывшей Ка- 
лужсх1й переселевепъ вывй Красвоарсх1й мйщаввнъ Алек
ейй Лар1ововъ 91 к.

По рапорту И. д чвновнвка особыхъ поручевЦ Том- 
екаго Общего губервекаго Уарввлев1а Лгоднвскаго разы- 
сквваетса Томск1й 2 й гнльд1а купецъ Каямааъ Двстлеръ, 

 ̂ длд спроса по дйяу о эарйзавшексд Томскомъ мйшааянй 
Нкхолай Ивавовй Зваштейнй.



По рашфтанъ Тонсхаго |'0|1лдпяагп иллядеЯскаго 
yupaaieeia |<азысквиа|1Т1'л: уйтр|1Ъ-офи11еръ Николай Куя*
ковг, хрготьявнв'ь нзъ ссилялихг Богородской во.1"СТВ, до' 
Kapraiau Дав1алъ Федоровъ Иоликчукг, крест|.11вив1 Мер! 
сков туберв18 в округа, КрввецкоВ полпгли, де||. Чергмя- 
лоаой Ыйхавлъ Геневов!. СуА(|')типъ, пссоЛЕвка Боглрод- 
<’Ко1 волоста, дер. Болыряааной Леев Сенеаова Муривсквд, 
ьрест1.лвка Оаскаго округа, КурусааскоЯ волоста, дереввн 
ПшааввгклВ 7стввьа Леовтвева Клинова в отставаой yarepv 
сфвцерг Мнхавлъ Коидаевъ.

Do раооргу пристава граждавсквхг а уго.лоявыхъ 
д%1ъ Тонскаго городоваго полвнейсхяго упраалев1я рали-' 
1Хнвается н'Ь1лааипъ яяъ ссыльвыхъ г. MapiaacKa 11орфир1й' 
Льво1Ъ Bbpeaciie.

По рапортанъ Севилужваго волостваго праалев1л ра- 
BHCKiBariTca сюселевпы сей волоств: Афаваай Ковопогь 
Ввтеэко для взисхаа{я съ аего 22 руб. 29 коп., Иниаг 
Крааюпъ во дЬлу о eosBpaineaia аа родвву; Д'Я нэискаи1н 
иодатвой аед|рннхв: Лш гк Лакдо, Осааи1Ьвчевк1>, Ковдра- 
т1й Гераснноат., Якова Оставаяъ, Паавъ Севчукоат-, Ков- 
драт1й Пова.юкъ, Грагор1й Полнаук%, С|емавъ Безотеяс- 
сткв, Ивав-к Гоноачухг, Хаавъ Куяеръ, Маавг 11«лонв1г> 
га1й (овг же Геввяевкп), Д1онвд'в CatMcaxo, Днктр|й Пог- 
лааовч, Лфавас1й Гаврвло1Г||, И ис.гь Длкъ, Махаръ Стена* 
ЯОВ1, 1!асил|Л СергФевг. Сергей Соколовъ, Дмитрий Хитуювт, 
Твн><^В иярашвховг, МагвЬй Поввковг, Гомапа Салнвъ, 
Пасвл1й Сиирвовъ, Петра Касляввкоят, Eij>BHa Кабавовт, 
Федсра Юдина, Фона Деовт1евъ, Марко Григорьева, Грн- 
I'opii Никифорова, Дквтр1й Алексавдровг, Фона Казелыцв- 
XOB1, Григорий Баранова, Ивана Безпроававья, Пеана Крн- 
чеввова, Иаавъ Лхвфлева, Афава>'|Й Маркова, Агапа Рого- 
яввь , Днитр1Й Фв.|наоиа, Паипй Усуиова, Фравда Ионохв, 
Ефина Ыяхгиновъ, rjiuropia Ивавовл, UacBiift Голощадовъ, 
Ивяла Сеиенова, Степана Сеневояа, Михаила Прокопьена, 
Мвагъ Никулвва, Федота Андреева, Осипа Бойпеховск1й, 
Лндпей Пвавпва, Мяльцо Ма.1ьчура, Петра Рожнова, День* 
лнаПвавовъ, Вагвл1й ,Вврфа1‘<нУ,ева, Алехсйй Андреева, 
Baci.iifi Кутафевко, Алеков Полкова, Аквнъ Далакнвь, 
CcKiflb Галквяа, АлексЬЙ Сававикова, Осипа Скуданск1й, 
Иоаяа Лфаяасьева, ВасвлИ Васильева, Ивана Вярубияа; 
110льсх)е перегелеввы: Кяавн1ра Бустакулъ, Викевпй Боль- 
'/рп'ййвяа, Пгвят1й Бовассввяь, Кнкентзй в Пет|гь Ввткоп- 
cKie, Станислава ]'рлбянгк1й, Ивана Днухпвск1| ,  Дониввка 
Еркольвияа, Пикодвна Велингк1Й, Пваяъ 11вавопск1й, Ии- 
иолиа Квагков1'К1й, Антова Коэловск1й, Петра Кирвлюва, 
Лвтлва Коунулевича, Ювефа Колпра, 4]ianna КтлвкигЕ1й, 
Ставвслава .Тейпера, Бсрварла Леачсвск111,С|авис.»ва Мвр- 
TiHCCBift, Ст8внс.1ваъ Новидк:й, Фрякпа Нихутовича, Алек- 
гавдра Гокпвск1В, Войпеха Лвлргк1й в государствеввий 
Крестълвкаа Твнпфей Толняягва

О розысканш бчлипа.

□о рапорту ЛлведатсЕвго волостваго нравхев'я разы* 
скнввется утсряввий балета беасрочяо-отпускваго рядоваго 
Де1>ен111| Васильева Корот^ева, кыдаввыВ ену Г. Тонсхвна 
Губервсвнаа Воввскана Наяальввкона 9 1пля 1874 годя 
ва Л* I09G6.

О ризысканш г/лгАш'я и канита т.

Бввсейской губерв1и, Мввусвнское пвруввое полвпей- 
ское управлев)с рависквваета янЪв1в в ваонталы прнвадле- 
xam ie Мнаусвнской z e s t  Екатервв^ Григорьевой Гуляевой, 
почент Г.г. Начал1>ствук)Ш1Я лвц», ва В'Ьдентв копка ока- 
хется ]1азысхвввеное, б.ляговолаза уеЬлонв1ь cie увравлев1е.

О poibicKiiMiu ласта жителитва.

Барнаульски окружвий суда рввысквваетг нЪсто жп- 
тельстьа Москоккаго н11цаннв8 Грвгорьа Ефвнова Мошты 
хова, дав выдачи девега ену отчнслевннхъ ива суииа 
бывшего Барваульскаго хуица l u a i  нДщаввпа Трвфова 
То.лхачева по оретевв1в Моштнвова 120 р., завсхлюяен1енъ 
расходова ва публнкаа)! я пересылау.

Й1Ь ЬННЛ1С111Я 1 1 л » л и к л  ICMI.IH 
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О продажп ил1пнм.

По иоставовлев1ю Обществевваго Свбнрскаго Банка 
ва ToNCKi, состоявшенуса 20 1юнл 1877 года за И 5в, ва* 
ложеввый ва Бавк1> деревкнвий дона, принадлежащей по 
тонпсевнпй почетной граждавкф Ащкгавдр! Степавопой 
Поповой, С0СТ0ЯШ1Й па ropoAt Тонск-Ь Юрточной часгв са 
вадвораыив службанв в аенлею, кака звачвтгя ва крфпост* 
вона актЪ 657 кв. саж, за л]К1Срочку Бавховаго долга, 
ваэвачева па продажу еа иублвчныха торгова ва прясут- 
CTBiB Обшествевоаго Сибврскаго Банка ва ТоискЬ 20 Сеа- 
твбря сего 1877 года ва 12 часовъ утра, са переторжкою 
чреза три дни. 11а ян1>в1и этона состонта хапита.н.яаго 
долга Баака 1220 руб. 50 коп., кронЪ V», штрафа за про- 
qi04Ky в уиптреблсвиха на яастраховав1е, пуб.ликащи в 
ирбовую бунагу, сколько оважетсв по расчету ко двю тор

на Поповой дли публичной продажи ! зданея Тонсквх 
ий CYHHtj вачвется торга. Продажз ’ сунну 724 р. 2

"  '■ Торги имЬеть б|.
meaiB Тонекаго Губер

гова. Оц'йвее 
па 1728 руб.
будела ироизв''дит1.гя беза перевпд* Вапконаго долга. При 
чеиа обаавлнст.а: чго купивпПа -ло виФв̂ соблзана сверла
пидаввой abair 1<не<ти слФдуашрВ ва дохода го]1Пда налоги, 
сколько таковаго будегь звачи1ьса вь расчегЪ иредькплгн- 
новь па TOpiaxa. Жеяаюш,1е купнть antRie Цоиовой бла 
гоколнть аватьса пь Банка въ вапвачеавое вреня, rat 
ногута видКть веб докуневтм отвосащ1еся до публачвой 
продажи'

уберпскиха присутствеини

ааго С-ов'Ьти, 24 ч 
> чреза три дня. 
ь |ребуетса па олп

Иызоп в njmci

ToHcxifl Губерпск!й Суда ва освов. 478 <т. X т. 2 ч , 
яизиваета Ко.гиванскагп нбшпвкпа Ыихпи1я Антовопа 
АНТОНОВА же в крестьянина Тонсхаго округа, ЧаускоА 
зплостй Гавр1вла Авдрееоа ТАГХОПЛ, ка Buc.iymaBin рб- 
швте.чьяагп опредблея1а сего суда, подписавняго 12 Мал 
сего 1877 года, ко дбчу о 11зыскан1и перпына са послбд- 
вяго декега 402 р. 67’/з к.

Тс>нск1й Охружний Судь па освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
визываега хрестьяпиня Тобольской г?берв1в Броввикокской 
волости Петра Ллекгапдропа КОЗЛОВА, по дб.лу о взысван18 
ина са Тонскаго купва Петра Евдохинова Богонодова де
вега 5000 руб.

оброчное содерлив1е ysaeiK 
лоста, близь протоки Бурундуковой 
Тонскя ва колачеетгб 46 д 2097 саж.

Яыдокь нпс.гш1н11Коа>.

Паслбдавкп Maccionepa Алтайской Масс1н liryi 
Акак1я (до новашестза Артен1Я 1'рвгпрьева Левитскаго), 
ироисходавшаго изь духовнаго aeania М|сков‘-хой Enapxii, 
И сот11удпвкв той же Miccia Екгеп1п Федорова Малова— 
Тктулярваго Совбгвика, бывтаго учителя Пехоккаго убзд- 
наго училвща, набюта предаявить въ Тоневую Духовную 
Ковсвстор1Ю на уэаковеавий срока вад«ежа1п1я докззатель- 
стпа ва право получев1а инущества, оставшагоса послб 
снерта витеозввчеваихь лапа.

1871 г., са ие1>егорж 
Зя.лпга пра тпргл 

всей подрядной с'уыни
Прошен1л, подаваенил длл допуска ка ю ргана, дол 

жам бить лисавы ва тстаповленвпй гербовой бунагб, са 
11|'Иложеа1еиа къ овна дохунентова о Ззап1н желающиха 
то]1ГОватьсл, а также а залогова.

Снбта а ковдвц|а же.шющвии торговаться ногуть 
бить разенатрвваенн ежедвевво до 12 часова в ва девь 
торгова за Капкеллр1а Стронтельвой Коинпс1и

Вслбдств1е 11реД11нсаа1Я Г. Нича1Ьввка |уберв1к, 
Б1йск1й Окружный Пспрзвяикъ euaunae'ia желающвха ха 
Ti'puHa на пэлг1е въ содержание зенгхой гоаьби, ва т]>ех- 
лбт1е са 1878 года стаяп1А Устьканеног! рскаго убзда; Уль- 
баяску1о,Фехлистияск)ю иСбверную лг игчельб Ульбааскона 
5 1юлл; Алексаалрооскую и Бух1зрииоскую яъстаяиаб Бух- 
тврнваской (крбпо'ть) II 1юля, Ч'ъ уяакояенмыни иеретор- 
жкани. Же.шпше тчавстноьать яатмргяха по<ену предкету
б.таговп.ипа явнгьсл вь ;ка.1авныл н б пз, па яазначеяаое 
для торгова аренд, га узяковепаыни за.югаьи, гдб ниа бу* 
дута предаяв.)еви и коядиши, отяося1п1лся до ззаго подряда.

БарааульскИ Овружаый Суда, на осноа. 1239 ст. X т. 
I ч., выаизаега наслбдявхоза ка вибв1Ю осчавшенуся иослб 
снерти отставваго Губервекаго Сев|>етаря Федора Мвхай- 
ловд Нестерова а жеви его Феклы йвавокоВ, ваходящекусл 
ва г, Варнау.|б, въ 4 кзарта.тб к звключаюшентсл: въ де- 
ревяпаона одао-этажнокъ дпнб са праслугаив, опбвев* 
ноиъ па 300 р., въ схотб, вкипажаха, донвшпой небела, 
иосудб, одеввыха нужсквха и жеасквхъ вещахъ ва 159 р. 
43 к., са Левина доказательстпанн о родствб съ унершанн 
а на право яаслбдовап1а, ва опредблеввый 124 1 ст, X т. 
1 ч срока. При чека Окружаый Суда прнсовокул.чяета, 
что къ озаачеввону интпестзу яаявплъ своп права родной 
[ыеняввака, унершаго Федора Мвхайлова Нестерова. Очар- 
пий Аотекарек1й учепвнка ДнвтрИ Степааовъ Нестерова

4»'|'ДПЛ'Ь .иЬСТ111и111

ха послб снерти чнвовввка Егора Астрахаапева ва 
положеавый 1241 ст. X т. I ч. срока, са докавательствана 

право васлбдовав1я.

Тонекзй Окружвий Суда, иа освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
. гражд. визиваета васлбднакова ва остявшенуся послб 

снерти чнновввческой жены Екатервны Сго.чкровой аедив- 
жинону виушеству состолщену ва вбдев1а Юрточной г. 
Тонска часта, ва положеввый 1241 ст. того же мкова 
срока са ясаина аа право васлбдовав1я доказательстванв,

О нсеоетояте.пноапи к uioHHKXi бсчег*.

Бярваудьск1й Окружные Суда проевта прасутспенвыл 
нбста в должноетвыха лнаъ укбдонить сей суда: не ока
жется лв гдб двнхвнаго алв недвнжвнаго инущества, орп- 
вадлежащаго хрестьлнвну Нвжегородской губеращ, города 
Почивока. Почнвховской волости, прожнвающену Тонской 
гу6ерв>и, Барваульскаго округа, ва Орднвевой волоств а 
селб тона же (^сальх. Махай.чову Грачеву д:л вэискан1л 

|.1Я1(1оавихъ пошлвяа 7 р. 5 0 к , по дблу вэысквваеныхъ 
ie.ro довбреввына Барваульскаго хуопа Сухова сывоиа 
Ласв71ьена Никифоровына девега 1013 р. 49 к.

Вызоп I приецтстзеннык млета.

ToHCKiB Окружный Суда ва осноа. 271 ст. X т. 2 ч., 
визиааета ха суду Тонскаго нбщаввва А.лексавдраИвавопа 
НАРЫЦПНА, для дача отвбтовъ противъ прошев1я Тон
евой купеческой вдовы Мар1в Басальевой Хотвнекой ico 
дбчу о BsuexaHia са перваго лослбдвею 1000 руб.

MapiMBcxifi Окружвий Суда, ва осяов. 478 ст. 2 ч., 
вызываета торгующаго по свидбтельству кушщ 1-й гвльд:н 
кррстьяпвяа Периской губерВ1И Днвтр1л б1вхайлоаа Шя- 
нолвва въ лрвсутстззе сего суда ка 12 1юля 1877 годя, длк 
выедушаищ ^щев{я, по дб.чу о вэыскаа:в вка са MapisB- 
скаго нбшаввяа Козьны Егорова Губнва по трена вексе- 
ллна 1800 руб.

Вязось х> торымг.

0 « 4 » Н |Ц а ;1 Ы 1 Ы Й .

1*<1оио|»яж еи1е  1>бе|И1ска14> llia'iii.ii.-
отпа.

НСурвалона Совбта Гляввагп Управлев1я ЯападяойСа- 
бнря состолвшвнся 24 Февраля 1877 г. за .М 22, подтвер- 
хдае'ся о некедлевпона введев1в ва г.г, Тоискб, Каавскб, 
Кузвеакб а Варпаулб, штрафа съ доиохоэяевъ, за ве обь- 
лвлен1е Подв111в о пр1б8«ающвха в отъбзжаюшвха но 25 
коп. въ суткя за каждаго человбха въ пользу городсквкъ 
ДОХОДОВ!, согласво указу Праввтельстзующаго Сената оть 
6 Мая 1866 г. за № 25228.

Обь этонъ для веупустительваз'О асполяен1я предпи
сывается Тонскону городовому, Каввекону, Куэвецкону в 
Барнаульскону окружнынъ полвцейскинъ управлея|янъ в 
иублвкуетсв для всеобщаго свбдбв1а.

41 н ы д а н н ы х ъ  д а з в о л н т е ч 1 Ы 1 ы ж 'ь  
д 'Ъ т е л ь с т п а х ъ .

На осаован1и устава о частяой золотопронышлеввоств 
Бысочдйшк утверждевнаго 25 Мая—5 1юая 1870 года в 
пслбдств!е оодаваиха просьбъ выдави дозволвтельвыя 
сввдбтельства ва провэводство золотиха проныелова ва За
падной Свбнрв, Алтайскона горвонъ округб и ва oxpyi'axa 
областей Ахнолвнекой н Сеивоалатввехой: Тонскону нб- 
шаввву Егору Е^внову Се.щвавову в Нарынскону 2-й г. 
купцу Нвквгб Алексбеву Шавловскону-

Объянлеи1е.
и. д. 7п|'авляющаго почтовою част[ю въ Тонской гу- 

берв|в и СенЕпалатввекой области, доводить до свбдев11 
Г.г корресповдеятова, что ннъ ва основав)а 92 i t . вре- 
невяыха постаиовлев1й но почтовой часгв, ва присутствт 
Тонской губернской почтовой ковторы, била вскрыта обратно 
иолучеввал во вевыдаваая подавателю за велвкою его, 
ц 1-ввяя посылка аа 1 р., адресоваваал, п  Н. Уральска, ва 
вня Изава Коглвчеаа, по вскрыт1в ва которой вайдево: 22 
лота леденцу Нркутсхаго; арв этона присоьокуиллетсв, что 
оэвачеваый ледевепъ превровождева для иродажн са аукц1- 
оаваго торга <а нбетвое губернское ираелев1е; inpyTesBU 
отъ иродажн деаьгв будута передави ва губервекое хазва- 
чейство, длв xpaBeaia деоозвтона почтовой конторы.



Дним(*‘1||г  и» (М.« suAfi.
По* rtciiu]jameBin Г. lUitAi.miKB Губс[>в1в.

20 I d b i , KtsiieJBpciifi Сл;жигелъ Тоискаго ггОерв-
скаго cjxa М1):аалъ СЕВАСТЬЯЕЮВЪ ;мхеаъ, сагласво 
npomeaiD, уволевг въ ото;схъ ва одввъ Htcaaa вь Мав^- 
сввсвЕв овртп, Еявсе1ею1 г;берв1в, безь сохравев1в жа- 
вовавьв. j

21 1»вв, Понощвввг Сголовавальввая Тоаскаго Об- 
щаго Г;бервсваго У||рввлеа1л Васвл1в КАЙГОРОДЦБВ'Ь 
;волевъ, согласво арошевЕю, пъ отв;скъ аа 2в laeK вь 
СалаврсвЕВ р;двввъ, Куавецкаго овруга.

Т1аграждеви за ycepxai» службу аажепоааеаоваввыв 
лика Впсочлвшв пожаловаввынв серебрввывв недаллаи 
д<я BOiiieHia ва груди ва ставнславсхоВ леагВ: оспоприви
ватель ЧаусвоВ волости Федоръ Вавдавуровь в писарь КаВ- 
лмвской ВО10С1В Степввъ Кухривь и I'. Мнанс1раиь Ваут- 
роввихъ Л^гь похаальвинв лисгаии овсарл волостей: Ту- 
тальсвоЯ Мнхаилъ Зелеядовь, ОишввехоВ Илья Молововь, 
ТареннвевоВ КнволаВ Вахеяиаь а  КравощеховсЕоВ Ефияъ 
Шаакввь, в Bunuiie стяршияи полостей: ЧаускоВ I'epacaUb 
Куляпювъ, Легостаевской Лува Чуивяь а Берл-хп! ИгнатЕВ 
Южковъ

Объявлгме Сиамдарностн.

Ростоасвоиу I гильд1в купау потонственвоиу поветт 
вону грахханаву Евграфу КОРОЛЕВУ, Тоисхоиу I гильцв 
кувау Иваву КРЕНБВУ, вулевесвоВ (ютонстневаоК
яолитвой грякхаакф МарЕи ПЕТРОВОЙ в торговоиу хоиу 
Гг. МИХАЙЛОВА и ПЕТРОВА, за похертвовавЕе иии ва 
иостроВку хова хла Саащеаввка ТонскоВ аресгантской р'>ти, 
хажхяиь по 100 руб. (400'р}б); Коливавскоиу 2 гальхЕв 
вупку Клвиу КРИВЦОВУ за пожертвовавЕе ваь ва улуч- 
шенЕе ивщв арестаатовь этой роты 12 пух нж’В в Нарии- 
схоВ кумвчесаоВ жевФ Анхоть-! ЯКУШЕВОЙ за иохертвч- 
вавЕе ею 4 '/i ведерь ао.юва, обьявтяется благодарносп. I'. 
Иачальяиха губервЕа,

О ||оже|>твован1и.
СлужашЕе въ ТоискоВ ЛуховвпВ СеанпзрЕа, взълав.ш 

готоввость съ Ь |вв atcBoa сего Е87Т года, хертвовать кзъ 
получаенаго вил жалопаяьл ехевФеллво, впредь до овов- 
чавЕя noleu, 1.0 три ародевта въ пользу вдовъ в енротт. 
убвтыхъ в ]1ввеви1ъ воавосъ.

яЕяив ТонскоВ губервЕи сыеввыя статьи, по.тученаыя при 
(1таошев1яхъ з'уберягкихъ и облястяыхъ правлевЕй: Калуп- 
гваго за И 308*. Тавбовеваго за .V 3682, Якутсвяго за X- 
1687, Акнолпвекаго ва № 6602. Кявае.1яр1в ItapuiaacBBro 
Оберг-ПолвпЕВиейстера за .V *’*/<»>», и 'обыш.1епЕе Лкио- 
•iBDcxar.T об.тастпаго прая.чеяЁя за X  С7И. о торгахъ па 

 ̂ отдачу въ содержавЕе яичтоаыхъ ставнЕй вь Лкиплвагконъ 
в СырисуВсконъ уЬэдвхъ съ 1 Сентября Е877 годя.

II ИспраалающЕй дмкпость [|редсЬдаге

Губервск1г.> 1[|1ян1е

ПЕРКМП К4РАВЛЯЪ

Свотев1е

cnixie

ирвнад-

лехвоств

Мясо ежеднеоной бойки:

Мясо осенней бойки:

I Голова — — ■
а.„ш, i  lOiOBlI —Яанвь I _

I Брюшвва — —
I Свчугъ съ оочкавв —

Снолость пудъ —
ОсердЕе 

I Огудевь It воловья —
I обиввовеввах 

Ыесо солевое въ одвонъ сортЬ пудъ 
Свввнна caixaB въ одвонъ соргк оудъ

2’елятика ежебнееной бойки

а . Г Г 1 * ' - =  =  I  :
Телячья головва съ нохванн —

Воронина ежебневиой бойки

Иенений хлпО»

Ишепвчаый обыквовеввн1 а 
8-го сорта врувчатнй [ —
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта j фувтъ 
Фравцуасвая бухва —
Ржавой — I —

ГОДУ в:п. K.t.ir.4HA въ Б1ЙСКЪ.

Вь 38 и 39 X X  Тонсвихъ губерясвихъ ьЕтдоностеН 
Е876 1'ода понЬщеяа была статья о торговых!. споЕпеяЕяхъ 
ТонскоВ губервЕв съ МонголЕей. В>< ней, нежду п|>пчянъ, 
говорвтав, что, пслФдсткЕе упадка КвхтяпскиВ торгпвлв, у 
няогвхъ руссхвхъ купцовь явилось л:елавЕе пезтп T<ioapu 
иаъ г Калгана i:e на Кяхту черезъ Ургу, я че]1езъ Улясу 
тай яа БЕйсвЕй^округъ. Дохазате^сгвонъ тину, что ото :ке- 
•тавЕе ухе осуЕдествляетеи, приведено било то обегоатель- 
ство, что въ 1875 году БЕВскЕе хулпи прЕобрВ.ли въ КяхтЬ 
и МовголЕн 140 нЪстъ кврзичнаго и 92 столбоааго чая в 
ваирапиди травспорть прнво ла БЕВскъ, куда ояъ и прв- 
быдъ въ ДекаврЪ того года.

Вь I87C году КлхтипсхЕВ купедъ II- Ф. Токнввовъ 
пераиП осушестнилъ мысль о посылка хярапана сь чаенъ 
пряно кзъ Ка.1гааа ва БЕВскъ, и хотя п пытка зта была 
ое совеФнъ удачна, одаавожъ, тйнъ ие мевФе, опа заслу- 
хиваетъ полнпго пвинапЕя лсЪхъ, ивтересупщихсл яапшни 
торговыни снои1еяЕянв съ Квтаенъ.

ИриивыВ чайный каряаааъ, оти|>ав.1евпый г. Тикнахо- 
вынт. лъ концЬ Октября Н’1еся1(л 1876 года взъ Ka.iraaa 
чрезъ Улясутай ля Кошъ—Агачъ п БЕВскъ, лрвбылъ вь 
яачалФ Ма]>тя 1877 г. па граввпу Томской губервЕн благо- 
получал, ве иодпергшвсь по лреня иутв пикакниъ omte- 
востенъ- Но къ сохалФвЕ», оаъ иробылъ слвеиковъ долго 
въ дорогЪ в  мрослйдовввЕе его облоиось дороже, иежелибы 
слЪдовало. Такав аеудача нохетъ быть itpeniicasa отчаств 
стечевЕв) вФкоторыхъ обстолте.тьствъ, во ве нев1е тпго 
првващику, соорозохдавв1ену карававъ. ДЕно въ тонъ, что 
карававъ отираввлея взъ Калгана пе иряиынъ иутенъ, чрезъ 
взвВетвыя нФстнистн, па Улясутай, во ва Ургу и.аедоходя 
лишь 100 верстъ до зтого города, саервулъ па Улясутай, 
а вслйдствЕе того, оробылъ въ пути гораздо болФе чЪнъ 
сдЪдовало, в при зтонъ останавлввалсв за болФзвЕв пря- 
кашвка бодФе 10 две!. Црвкащвхъ ее долхевъ билъ до- 
иускать возчвкооъ укловаться оть врянаго пути, что ови 
сдФладв взъ свовхъ собствеввыхъ расчетовъ. А кахь чай 
оиоздалъ ирибытЕенъ къ ваэвачеввону сроку въ Улясутай, 
то арвготовлеввые танъ янтвки, ве ввФя вихакаго изпкс- 
тЕя о карааавФ, не согласвлвсь охвдать его и ушли безъ 
тяхеств въ Ургу. По зтону, въ УяясутаЬисгрЪтвлосьзатру- 
двевЕе въ вайнФ верблюдовъ, такъ что карававъ орвшлось 
разАЙлить на двФ частв; нодъ первую верблюды всхо|>Ф была 
аайдевы в ова отправвлась съ вриквишконъ ва Кошъ— 
Агачъ, другая же часть оторав.тева только въ Февраль. 
КронФ того, орвващвкъ, отойдя ведалеко огъ Улясутая, 
положился ва слова Мовголовъ, что ва пути къ Кошъ— 
Агачу лежать будто би глубокЕе саЪга, а потону свервулъ 
на Еобдо, потерялъ танъ 35 сутокъ, заолаталъ лвепвкхъ 
по 6 руб. съ верблюда в, кавъ сказано выше, только въ 
начала Марта орвбыль на Кошъ—Агачъ, въ одно лреня съ 
другою половвною каравана, отправлеввою нзъ Уяасутяя 
въ Февраль нЬсяпЪ.

Нельзя не соха.тЬть о таконъ пеудачновъ прослЬдл- 
вавЕи аерваго оробваго карааавв нзъ Калгапа чрезъ Уля- 
сутвй ва БЕйехъ, потону что хота зтотъ случай вевъ соею- 
явЕв опровергнуть вознохностн вапраялевЕя частв торгоплн 
съ Квтаенъ чрезъ Улясутай в БЕйскт, одвакожъ, тЬнъ ве 
невЬе онъ нохетъ возбудить соннЬвЕе въ торгоецахъ чаенъ 
и внЬть влЕввЕе въ верное преия ва отираолевЕе чайвыхъ 
травевортооъ атввъ болФе прлнынъ путенъ. Въ ввдахъ 
устраневЕн подобваго соняФвЕя, мы я счатаеиъ веобходи- 
вннъ опубляковать лей вышеиэлохевпые факты, заинство- 
вавные взъ сакаго достовФрваго оффвцЕальваго источвиЕв. 
Факты эта гояорять санн за себя.

Прв зтонъ веобходино врисоедвввп., что Г. Началь- 
анхъ Тоневой ГубервЕа, получкзъ въ ДекабрФ нФсяпЬ огъ 
отъ вашего Ковсула въ УргЬ увФдоилевЕе обь отправкФ 
варавава г. Токнавова в живо сочувстауюя усвФху этого 
предпрЕатЕя, тогда хе поручвлъ лвчвой заботдавостн Ая- 
таВскаго Отдбльваго Заседателя оказать зтону карававу 
всевоэнохное содФйствЕе по беэоставовочвону прослМпвввЕю 
его отъ гравиды до Бiйeвa^ въ мобеввоетв, чтобы карававъ 
ве встрфтвяъ оставоавв прв вайнФ подводъ оть }^шъ— 
Агача до с. Авгудайсваго. Въ послФдстпЕв вреневв, когда 
каравяпъ къ назвачеввону вревевв ве прибыль въКошъ—

Агачъ в доаЬрепвнЙ кузда Токмакова г. ПартачевсхЕЙ, 
ванфреоаясь рознекявать его, еыразвлъ яеобходвностьвкФть 
пг|>еводчика, то Его ПревосходителЕ.ство тогда же разрФ- 
ши.тъ переоодчнауЫовгольскаго языка Брывдяву сопутство- 
лать Паргачевскону.

Во псяконъ случаФ, мозяоллснъ себЬ иа:Аяться. что 
[|рны'Ь|1Ъ И Ф. Токнакооя ве остапетя одиаоканъ и что 
Runue опыты отправлять караааны н:<ъ Калгана пряно ва 
ВЕг.скъ не :1анед.1ятъ пос.тЬдллать и будутъ (ТолФе удачни.

II Б Ъ Я II .1 Б II I Б.
Въ лиду совершаювдихъ событЕЙ аа ЕЬтстовФ я общаго 

жславЕи читаю1де11 публики икФть самую подробную в боль
шую карту театра войны, вышла въ свфтъ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КАРТА ВСЕГО

БАЛКАНСКАГО ПОЛУОСТРОВА.
Сост. Н. И. Зтеьивъ.

СЬ ЕЮЛЕЕиМЪ СОСТАВОМЪ OEUACTEft,. 

IIACK.IKHUbIX'b
aADflUIIKMUa П!ЕЕНЕН.4МИ и д р у г ни н  б арод амн .

СодержавЕе карты; Туреикая Кроитя, Гериеюеина, Востя, 
('ербгя, Bo.napiM сь Добруджей Черноюрхя, Руме-пя, Алба- 
я|я, Македомя, Эпиръ, ФессалЫ и сФаерноя половнва коуш- 
лесспва Греческаа, остролъ Канд<я КровФ того, Молдатя 
в Валохгя (РувывЕа) и окружаюпия алз.гФвЕяЯ«сту>11<(Вея- 
грЕя, ТрааевльвавЕа, Боен. Гранада, ДялнацЕя) а РосЫи 
(губ. Бессарабск) Къ квртЬ нрввадлежитъ также: веболшой 
плввъ А'окстлмтияонол.ч в клавъ Лонстантинополъсяам 
пролива съ подроба. озвачен. нФстечокъ. ЖелФзвып дороги. 
Масштабъ большой. Ве ичнн.ч карты | ’/«арш. длввы вболФе 
а|)ш.п1нрнви,па2-хъбольшнхълвстахъ. Надписей нФстъболФе 
семи тысачъ. На поляхъ карты ааходнтся храткЕй словарь, 
для объясиевЕе туредхвхъ и славявскнхъ с.ювъ и окоачанЕй; 
ото издавЕе нзящво rpai'Bpooaao и хроно.штографврованно 
ва лучшей бунагФ.

ЦФва картЬ вазаачева весьма дешоаая—1 р .,асъ  персе. 
I р. 10 в.

ТАКЖЕ вышли ВЪ свътъ
СЛНЬШ ПОДРОБВЫЯ ХРОИОДИТОГРЛФИРОВАННЫЯ

н а р т ы ;

и  1.БББ111, К01:Н111, ГБ1’1|Б1'1111|111Ы II
||Б

ЦФла 40 коп, съ иерее. 45 коп.

а., л ; « 1 Н 1 с ко11 Г Л Р Ц 1 И
(съ anrpaii4iuHH руссквнн Г)бгр11янв Кавкт).

Сост. Н. R. Зуевынъ.

ЦБяа 85 коп., съ пересылкою 40 коп.

Чтобы едФлать карты вполаФ доступвыкп для всяхаго, 
даже ведостаючяаго челолФва, веФнъ иаъ назначена, не 
азарая яа леличвву в пФлую нассу вадиисе1, чреаанчаВво 
дешолая цФпа. Лида, жяпу1д1я въ губернЕяхъ, бяагололатъ 
поепФшить споины Т|еболав1яни, чтобы можно бело выслать 
карты безотлагательво но яод)чеаЕв пвсьва. Деньгв дла 
удобства ножви нысылать вочтолннв нараанв въ дростыхъ 
ивсьиахь, адресуя лъ С. Петербурга, Пояровсхая площадь, 
Колон, частв, д. Шкарнва, X  96, кв. .V 6, на контору 
курнала ,СЬВ£РНАЯ ЗК’ЬЗДА".

Подпасчакв на ежеведФльвыйнллюстрировавнв1 хурвалъ 
.СФВШ’НАЯ ЗВЪЗДА* получаютъ трв поелФдвЕо карты без- 
:латно. Годовая дфва журнала, состоащаго в »  62 ежеве- 

дФльныхъ и 12 нФсячаыхъ нунероп (всего 64) внФстФ съ 
пересылаою 8 р. Къ журнау срввадлежвтъ. вронФ пренЕй, 
безплатвои првложевЕе .ИЗБРАННЫЕ РОМАНЫ*.

За Редактора Н. Стефаноег.

Дпавотеяч деяаурою, 26 1юня 1877 года. Въ Тохевой Губ. ТннографЕв.


