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iJiir. 37  Лп]11ьля ]Я7в I. 3» .V 1И74Я. о гл^ж гбнчл  
npaiiii'. Лгиргмгьнныль Членов), I'j/ljejmCKurt пп хрешьян- 
гкалч (iH.iuMi llpiieymcnieh'i и о поряОкп U}H»i.ie(Hicmdii чм), 
и Ленрсмпннымъ Членалп Уп/дныхв пп К1>егтьянгк«м). ti»* 
.iu«> llpiict/mrmeia neKCio-

lIpftUBTc.ibL-TByniuifi О м л п  c.iyiua^u: panopn. :ia Mu- 
■истрк Инутренвнхъ ЛЬД^, Тонариша Минкстра, оть Я1*1'0 
.VUpiu 1S78 I'., за Ю.б. 11|>н кпоиг нредггавхиетъ Праей 
1ел14Г1в)11иц1еку Севату, лдн (тнислщнхъ | acuopaxeait, сш- 
сивг гь oiuemuiBBi'o вг Мивнсге1>ство Пвутревавх'ь Д'Ъл'ь, 
Уирав.и|11Щнк'ь дЬламк Гдаввч'о KouBTCia объ устроВств-Ь 
vejWKai'u vocTUHBia, оть 20 Марта сего года яа ,V 1Я6-къ, 
BucoHaBiUAi'o iiopeatuia, объ нсиоднеа1н iiooiiAnBaBiuaro въ 
Общеиг Спбраа1в Гисударсгиеаваго Coetra  ualiBia, сдЬду- 
uuiai'j с-олер»ав1л; ГисударстиеаииВ Сов’Ьт'ь, еъ Общемъ 
Собраа1и, разсиотрЪвъ яакдючевга Соедввевваго Првсут- 
cToia Главва10 Коввтета объ устроВствВ сельсваго состоя- 
а1я и Денартавевта ГосударстоеваоВ Эковон1н, ио иред- 
craejKHiu Мнвнстра Ваут|>еаввхь A t »  о сдуяебамхг ира- 
аахъ He.ipeubiBUXb Чдевииъ Губе1>аскнхъ но крестьлв- 
с к а т , л и а а ъ  ЦрнсутстЫВ а о иорядгЁ производства наъ 
в ПеирекВаниаъ Чдевакг УЬздвихъ но кресп.явсхнвг дЬ* 
данг llpacjicTiiiB tieecii, мнпн1емь полож'нль: въ AOiioxaeBie 
къ ВисочАйшЕ утисраденаоку 27 1овя 1874 г, Подожеа!» 
объ азкЬвешдхь еъ устройстпЬ аЬствихъ по крестъавскимъ 
д'Ьдав'ь учрежлеВ1й, посгавоиать сдЬдуюшес: 1) НепренЬв- 
вы1 Чдсвъ 1'убервскаго но крестьянским ь дЬдаиъ Прнсут- 
ст81я подьзуегся общими ираванв сдужби по онред'Ьдев11> 
оть Правитедьства и состонтъ; но доджвоан въ V кдассЬ, 
но ueai'ia еъ III (шредЬ ы  С1ененя в по ш итш  ва нуи- 
AHpt Мввистерства Ваутренвихъ ДЬдъ въ V paapext. 2) 
Причнтаош1яся ИеаренЬввынъ Чдеванъ какъ 1'убсрвсквхъ, 
такъ и УЬздиихъ но крестьннскнмъ дЬдамь Присутстп!», 
певЫя ЗА Н1>емя сдужби ихъ въ свхъ должвостяхъ нртнз- 
иодятг-и из-1. земскни. сбором; нря чевъ: 1) тЬмъ Иенре- 
MtBBUU’b Членвмъ, которые юдько доыужатъ уставиодеа- 
выв звк .аоаъ  сроки ва iieucii) въ этой должности, окдвдъ 
iiesciu ивзввчается по разряду се» посдйдаей должвосги, 
если ови пробили нъ оной не ненЬе пята лЬгь; въ про- 
тнввонъ же сдучаЬ—по раз|1яду предшествовавшей долж
ности, СЪ OTBeceuieut расхода ва iieBci», по числу лЬтъ 
сдужби иг нредшествоваищнхъ должвостяхъ, на сунвы Го- 
cyAapc-iHeusarci Казвачевства, если двпа с1в по т4мъ додж- 
востквг иодучадн содержав1е изь казвы, и 2) съ охдадомъ 
жадовавья ИснренЪввихъ Чдевовъ губервсвое земское соб- 
рав1е ииЬегъ ираво вазвачкгь проазводстао вычетовь въ 
iieBciuBHua канитадъ, во вс свыше общеуставовдевваго 
размЬра, т. е. ежегодно ан 6o.«te 2®/о оклада жадонанья. 
На MBbaia нанисаво: ЕГО НМПКГАТОРСКОЕ НЕЛИЧЕСГВО 
|МсиосдЬАинавщее Mubaie пъ Общевъ Соб|>ав1н Государ- 
ствевнаго .СивЬта, о с.1ужебнихъ праиахъ Нс1111емЬввихъ 
Чдевовъ Г^бервскнхъ по крсстьянсвниъ дЬдамь Присут- 
m iS  в о иирадкЬ пронзиодстиа ввъ в НенремЬввимъ Чле- 
иакъ УtзA■uxъ по крестьявскнвъ д%ламъ IIpHcyrcTiiie мен- 
I 'il Buco4AliUK утвердать сомзволн аъ и повел Ьлъ исподввп.. 
Подпвсд1г: 11рел(ЛАатедь Государавевваго СоеЬта ЛОЛ- 
е Г А Л Т И т ,.  и  Марта 187S г. 11 р и к а л а  л и; о  такпвпвъ 
Buco4aBuik утаерждеавовъ нвЬв1н Гогуларсгиекваги Cuiib- 
та, для свЪдЬв1л и додкваго, въ чеиъ до кого хиса'п.гя 
будеть, вс(10лнен1Я, мослатъ укми.

Очи 37  А преля 1Я7Я ла .V 1Г.4НЗ, о порядка 
0»»медьс»|»овнн(я торговые довп]1еннпт1п'< въ 10}юдилгъ, к»л 
введено tojwdoeoe no.toacTHiV п юьч1ъ ноторшлъныл^ъ контор

11равите.и.с1пую|Ц1» Сенагъ сдутади: пред.южеиЙ! 
Министра KlcTBUiH, Товарнпи Мивистра, отъ 8-го АирЬля 
1878 года за .V 7040, при коенъ н]1ед|агасгь Правитель- 
стеующеву Сенату Ьи1:ачАЙшкъ пивельвге оОъ нсш>двен1в 
uocдtAOвaвшaгa въ Государственвоиъ СовЬтЬ ивЬв)я сл1ду-

»uiaro содержам1я: rnryAa|>criienaufi СидЬтъ, нъ Спелнигн- 
иыхъ Демартаиевтахъ-Законовъ и Государстпеявий !1коваи1и 
и 1гь Обшемъ CoOpaaiK, рдзгмотрквъ iipe,v:Titnxenie Мини- 
С1ра iOcTBuia о норядвЬ сиидЬ1сзьст1:оган1я торгоныхъ до- 
u'lipeBBOcTel ль гзродахъ, гдЬ вгелево городонои мо.тпжевн- 
н вЬтъ вотар1ал1.аыхъ кинторъ, и conauiaucb съ закдк1Ч1'- 
в!евъ его, Мввистра, янашеяъ »ai(urti,iA; Пъ AOiio.Taeair 
ст. 7.74 устава торговаго (сп. зак. т. XI) ппстааоввть: ,П ь 
городахъ, I'At введево 1'ородовое ппдожев1е и вЬтъ вогврв- 
адъвыхъ коаторъ, учреждевиихъ иа освовав1и вотар1ал1- 
ваго подожен)я 14 ЛпрЬдя 1868 г., свнд'Ь|елъст110нав1и т"р- 
говихъ доиЬреввостеВ ноз.1дгаетгл на внровыхъ сулей. Вь 

же взъ числа упомявутыхъ горпдоць, нъ кокхъ нс 
существуегъ ви внроиыхъ судей, вв уЬздаихъ судоаг, тор
говый довЬреввости сввдЬтс.льствухггсд икств1.и ь  iio.iniieB- 
скнмъ ynpaBjenieMb". На маЬи1В нанисаво: ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ RE.KI4EC1'B0 во:110сл’Ьдова1>ш е Bubeic мь 
Общевъ С»брав1и Гисударствевпаго СоеЬта, о морядаЬ 
свнлЬ1ел]«Т1юван1я торговых! лоиУрреввотй нъ гиродахг, 
глЬ ннелево городовое иоложевге в в1гп. иота]>1в.1ьаых1. 
ковторъ, ПысочАйшк утвсрдии, сонзполвлъ X иоиелкдь иг- 
иолаить. ИодмнсАЛъ: 11|>еАсЬдатедь Госудврстпевваго Сов-Ь- 
та КО Н СТАЛ ТИ Н Ъ. 28 Марта 1878 года. П р и к а з а л и :  
и  таховомъ Писоч1 1 н1к утверждеввомъ инЬн1и Гпсудяр- 
стеевнаго СовЬта, для св-ЬдЬа|я а должиаго, еъ чсиг, ю  
кого иасат1д;я будетъ, ucuojBeuiH, иослатг. укя:ш.

>Ннъ 1 Маи 187Я i. за .V 1CU.1. объ пзминенш пи. 
893 Устава пноетранныл;. псповлдпша.

Праиител1.стпу()щ!й Сеиатъ слушали: раиоуггъ :<а Ми- 
внсгра Паутреввихъ ДЬлъ, Товарища Миаастра, отъ 12-го 
АпрЬлл 1878 1-., :ia .V 48-мъ, ирн коеиъ 11|№ДстанАЛсгъ нз. 
11равв’1елъстиующ1В Сеиатъ KOiiiu съ ПысичАншАГО повсдЬ- 
uia объ исполвев1и иослЬдаезвшвго нъ Государствеввоиг 
CoNbit м1гЬв1я слЪдующаго содержав1я: ГосударстнеивиВ 
Сие-Ьтъ, яъ Особонъ Присутт1и о воиеской иовивиости в 
пъ Общемъ Собраи1и, разсиотрЬвь upeAcraaxeaie Мивистра 
Паутренвнхъ A tab  объ изм-Ьвев)н сг. 892 Уст. ивострав. 
испои., в соглишаясь съ заклпчев)евъ его, Миянстра, .нюб- 
темъ но.южилъ: Стать» 892 Уст. иностр- испон. (Сп. Иак. 
т. XI ч. 1) изложить слЬдухипимъ образоиъ: „ПаггЬлинак>и|1е 
молитвснниви доиаки и cuOpauinuH (ст. 891) до.тжни при
сягать на (гЬряость стужбы вэ лрснл пребинаии ихъ къ 
PocciH." Иа Hatuiu наивсаио: РЛ'О ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ПЬиНЧЕСТПО нос110с.|Ьдоаав1пее миЬв1е пъ Общевъ Собрд 
нш Государстгсинего СовЪта, объ HHHtueaiH ст. 892 Уст. 
ийост]>авныхъ нсп01гЪдап1й, Пиоочлйтя утнердить сонзил- 
лилъ в новет'Ьлъ исмодаить. Ипдннсап: ПредсЬдате.ть Го- 
сударственнаго СовЬга ^Л 0Л С 1А Л Т Л Н Ъ “. 4 АирЬлл-1878 
г. П р в х а з а л и :  О такоюмь ПиоочАЙ1пк утверждевпонъ 
HB’beiu Государстеенваго СовЬта, для сиЬдЬви в дл.тжыагп, 
въ чемъ, до кого касатьсв будетъ, нгп>>двев1л, мослнгь

Ой1» 3 Мая 1878 «. за 1790.'i, объ изъят1и ил)вх- 
Ж11МЫ1 1  нмуществъ. №>зчя)я»(м7>-я въ зав)ъдывпнш КаЛинепт EI-0 ИМЛКЛЛ'ГОУСНАГО ЛКЛЛ ЧКСГВЛ. ОШ). сГ.о- 
))Овъ но .иП|0П1НЫЛ земскхя повннносхни.

По Ивкиионг КГОИМПЕР.АТОРСКАГО ВЕЛ1ЧК(ТГПЛ 
ПысочАйткну yia;iy, данному Правнтел(н:тпуп1Ц1'иу Онату, 
11Ъ С.-Петербур1-Ь, въ 15 день АирЬля 1878 г., ;ш СоГк.тл'Н- 
воручяимъ Е1Ч1 ПЕУтЧЕСТПА 110днисав|рмъ, in. которомъ 
и:юбражево; „11инк|»нАКнъ: веднижииин внуще тна, аахо- 
дянилсл иъ заиЬлиииа1И НАШЕГО Квбввета, какъ состан 
ляюпил ссбствсваость Царстнующаг> ИМПЕРАТОРА, изъять 
отъ платежа сборонъ на мЬстпин :1евск1я 110пнваос1н, раави 
ось юродскаго налога въ доходъ квзви и отъ опЬиочваго 
сбора пъ пользу городопъ, на тЬдъ же освовав1нхъ, па ко 
торихъ пзъяти отъ свхъ сборонъ Даорновиа ГОСУДАРЕВЫ 
виущестиа, поввиаовакныя нъ ciarub 412 т. X ч. I Свод, 
^ к .  и:1Д. 1857 г., узакоаен1яви 16 Марта 1870 года и ТА 
71внаря 1873 г 11равательстну»иий Сенвть ин-1сг'ъ сд'Ьлаи. 
къ HciioA’ieBiu сего вядлежащее pacuopa.cenie." 11рани1Г.ть- 
■ TMynuiie Сеннть П р и к а з а л и :  О таковомъ Пи|'0ЧАЙи1гиъ 
ЕГО ПМ11ЕРАТ0РСКАГ0 Ш-Л1ЧЕСГВА yxa it. для нре- 
|1СДов1я но нсеобщу» и:|аЬствость и должааго нт. чемъ, до 
кого касаткся будетъ, нсч1олнеа1л, послать ука:ш.

Пъ Тоигкимь Губг|1НгК11И1 1(ран.1гн1я П1ыучеиы yxa.iij r.ikiy 
■ пмгржан1м;

Ошъ зг, Лоуомя :.Ч 
права ,ь с.з«.Н1(н;.ч 

цсшанов.хен.я.яа 3-.»ъ пра
iiiJi ,-боров). .ц ')ч овила . y o Z Z .

Ошъ ,г<7 Апр)ъ.1Я ]8 
гудгбныя па шпш согтавл

ирисяжны.11 ))ова.111ННЫХо

8 1, за .V иоо.с., „ 
н«я пвдробныз), права.ю 
па .998 учр. су!, уст (бори С-.

Отъ 39 Ля/о».гя 18 8 1, за .V 77086, объ лсв<"'ож1)ен111 
К1ЧС)нъяиа.ли-до.>1л.гозягва ип уучпеш- 
jk-'Hhu.i ъ ао иикуяны.ч-., ссудам-...

Отъ 1 Мая 7878 
возврата „каиза. »ы»е
до 1 10 Октября 18TS ).

нЫ срока 
ыа пиар-..

(Ыъ 3 Ма.н 1878 
дазъ ди.1ЖН’'Сши .u.inOwn
,)CHia Гцбернскатъ Лравл

за .V 17447, о юассп 
ъ )(НЖ1-неров1 пп]юи)Яг.)Ъ

и разря

Отъ .7 Мая 787.8 t 
Которылъ слулсеСнызъ пр

30 .1- 77878, обь о)ра 
въ )ораи.(Ъ ккж'гнеуювь,
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0«ib r, Аараля 1878 i. за Л- 5.47, о xil>eoopii:ineaHia

iU  nocyiK.uuiH состоящей мри МиаигтергтпЬ Финип- 
елнъ особтй KiiMHHdii о ii|-ei)6pa:i maaiii 1Ю||Нгкой кна|>1Ир- 
Н‘1Й iinHiiUROcin начлдил01Ь, между ирочкнъ, iio:i6y3i.Teuuiii- 
нлпяи'ь изь городскйхь общестернвихь yiipBR.ieaifl ходагай 
с т о  <1 нидачЬ сиит. у|11-нн.тев1л11ь, за вавамасвия для h-i- 
иискихъ учреждевЫ и чияопъ П'1н Ь тен1я еъчастныхь (бы- 
на1гдьскихъ домяхт, а также за ка:<аринааия з.(аи1л, ко- 
торыя ногли бы быть по(гт|10евы иачеаввыии упран.1ев1нии, 
опредЬ.тенвихъ мо.1о;кеп1евъ 8 1»ая 1874 г кпартирнихт. 
охлвдпл’ъ 110лвост1,п :ia ве-ь глдъ, безъ какого либо и.п, 
овыхъ пычетя :п время простоя о:1няченоихъ iioM'biii,euiB

Иовяпутая KoKuHcix, припииъ но пнииан1е, чго при 
ра:1и1щсв111 ноЛскь пъ хя:>арпахъ, 1111ниа.тлежа1цнхг го|ю- 
Д1нг, я ряняо казпрмеавииъ ппря.ткомъ нъ часгнихт. ,v>* 
нахь, паяинаемихт. общестневними учре:к.тея1яии но кон- 
трактячъ, разрЬ|||евп уже. (пнрху.тлръ Мнвистерстна Паут- 
]>енвнх1. ДЬ.1Ъ о г ъ -28 Фекряли 187С г.) н.т.ханать 16iii,r- 
еткеививъ viipaH.teniHUi схазаввые квартириие оклады пол- 
восгыт, бе;1ъ пичета :ia премя, прове.теавое влп-хаии ьъ 
.тагервыхь сборахъ, а потому, мризяапач соотнЬтстнеаныиъ 
при gia.MbuieHiH вопскъ нъ о:шаченаихъ :цав1нхъ пидвнать 
вазпаявыяъ у11|‘анлен1яыъ кнаргираие оклади полвоь-тьа. 
безъ какпг! либо пычета и ко нсЬхъ ирочихъ случаяхъ 
цросТ'1» :1дап111 иеззвятыви, <ъ расиростравевтем-ь лтогп 
праивла также и иа тЬ i;a:iapau, кон могутъ быть построены 
городскими 'бщ ес11№впыии viipaiMcaiHKB, полагала: пере- 
дзпать еъ ropiucKia общестиеяоыя ynpanieflia по.твостьет 
:ia несь годь, безъ кзкогз-.тнбо нычетл за нремп простоя, 
опрелЬзеавыс 11о.10жеп!еиъ 8 Iioaii 1874 г. кпа|>гврпые 
пк.тяды, 11|>ич11таищ1еся общесгнеалыиъ тпран.1е.н1имг: I) :ia

КЗЬ-Ь еущеСТиушПИХЪ, ПЖЪ Н ' ГЬХ-Ь, К010,.из будуТЬ UUOKI.
кыстроеаы горо.гсхиии yiipaii.ieeiauH, н 2) за iiOK-buicaie

общесткеивынн уч|1ежлев1яи| 1илалЬль-



цамн форыеввие ковтракти, А-)» pa:inbuii:'BiH 8Ъ внхъ «оВскъ 
вааарневаинъ иорадковъ.

Мвввстри Фввавсок'!. и Воеввий, а тавхе Гос;дар- 
ствеавый Ковтродеръ съ сноей сторови ai- нстрЬчаип upr- 
uai'cTBiS къ уставоваеа!» нзвохеввыхг, проевтароьаваыхь 
KoMBaciet), иравадъ по объясвеавоау иредвету.

О севъ счвтаю дод|'овъ уаЬдоввть ^ ш е  Иревосходв- 
тедьетво, дда ваддехаща<'0. въ погребвыдг случалхг, руви- 
аодства а асводвев1а.

Omi 10 Лпрпля 1878 loda за .V 24.

UO ИОИНОНОЙ |10ВИ Н И <К ‘ТИ .

На освовав1В ВысочдВшх утаерхдеаввго, U  Мах 1874 
I'., BBteix 1'осударствевваго СопЬта о вЬрахг аъ мреду- 
||рехдев1в) укдовев]В оть воавской поваввоств, пра дЬЯ- 
с’твующвхъ UO насиортвоВ часта узаковев1нхг, иаспорты я 
отсрочка вЬщааавъ и крестьававъ вужскаго пода, Д'>с1вг- 
шивъ I8-TB дЬтъ оть роду, во яе иерешедшввъ еще ougie- 
лЬдевваго Уставоаъ и воввской аовивостя (ст. И  в 14) 
празывваго возраста в яе отбывшввъ сей повнавостя въ 
качестаЪ аодьвоон|>едЬдхющйхсх, долхвц быть видаваеиы 
яа бувасЬ особаго~розоваю цвЬта (циркуд. Мваист. Ввут||. 
Дфдъ 31 Мая 1874 I'., К  35),

Между тЬнъ изъ свЬдЬв1й, вя-Ьющыхсх въ MiiBHCie]i- 
ствЬ Вяутревяахъ ДЪдъ, ьвдво, что вЬкоторынн водост- 
вывя (|рамев1яяв, поарехк по11явута1'о Высочдйтдго пове- 
a te ia , выдавы была на отдучку иаспорты двоаиь, ве от- 
бывшинъ еще иоввской иовнввосгв, ва бунагЬ ве уюзовою 
а Ч/ьлаго цвЪта в при токъ безъ оявачев1м года, аъ кото- 
ронь двца эта поддеаыкгь ириаыву къ жеребью.

1]]1ививаа вовввваа1е, что Высочайше утверхдеввыл, 
14 Мал 1874 года, ираввда о иорлдкЬ выдача паспортоаъ 
лвцавъ, яе отбывшввъ воввской мовядвосгв, уставовдеяы 
аъ авдахъ обдегчев1х для iioaboib вабдюдев]х за укрываю- 
LUBMBcu огь всмолвеви воввской иоввввоста в потону, 
сдЬдовательво, всякое варушев1е вхъ нохеть ннЬть вред 
выя 110слйдств1л,—аокораЪйше прощу Ваше Иревосдодв- 
тедьство сдЬлать paciiopaxeflie, чтобы вЬста в двца, выда- 
х)Щ1я оасцорты в отсрочив ва отлучку, въ точвоств соблю
дала уставишевйыя ва сей предветъ мраввла, иредаараг 
ирв этонъ, что вь сдучаЬ обяаруаи;в1я вепраавльвой hi 
дача ионявутыхъ докувевговь двоавъ, ве. отбывшввъ еш,е 
воввской поаинвоств, яввовяые будуть ирввдечеяы к' 
вЬтстаеваиств вь устааоьлеявивъ порадкЬ.

Отг 30 Марта 1878 i. г № 49.

Высочайше утиерхдеввынъ 22 1»вл 1866 г. По.юже- 
я1енъ Воевяаго СовЬта, вои1едшввъ въ 11рододжев1е iS63 
къ 238 ст. XIV Т. Уст. о иасоорт., выдача видовъ ва ж 
тельство ндованъ ввхявхъ чвювъ, иоступявшвхъ яа службу 
послЬ 10 реввя1в, а также гЬхъ язъ ирвватыхъ въ рекруты 
до 10 реваз1в, которые, вахолнсь въ отпуску, првпнсаднсь 
къ тородскввъ яли сельсвввъ общестаавъ, воэложева ва 
обазаваость того 1'раждаясха1'0 начальства, которое сваб- 
хаетъ сияв ввдаяв ирочвхъ члевояъ означенвыхъ обшестть, 
ва освовав1И же 49 Внсочайшаго Маввфеста 25 Октлбрл 
1868 I'. о рекрутсконъ наборЬ ва 1869 г. свабв№в1е пас* 
иортанн жевъ рекругъ предоставлено яа общенъ осаоаан1в 
сосдоввынъ Управанъ, Дунаыъ в Волоствывъ иравлев1лнг, 
DO првваддехвоста.

Между гЬнъ до свЬдЬн1в Мвнвстерства Ваутреввахъ 
ДФлъ дошло, что, аеснотря ва ирвведевяыа узавовеви, 
существенво вз|гЬнввш1а въ отношевди вдовъ в жеаъ от- 
ставвыхъ и бевсрочао-отаусквыхъ внжвяхъ чнвоиъ, ирвив- 
саввыхъ къ обществанъ, прежде существовавш1й порадокъ 
свабжен1я васпортанн солдатскяхъ жевъ в вдовъ, указав- 
ный въ ст, 2 5 1 -253  Т. XIV Уст. о васо., 323 ст Т. IV 
Уст. рекр. в 2.061—2076 11ч. кв. I Св. Боев, Пост, нвог1а 
сосдоввыя в lIojBneflciifl Уаравдев1м отчасти продолжаютъ 
ярвнЬвать къ ндованъ в жеванъ ввжввхъ чнвоаъ укаэая- 
вой аатегортв ирежв1я иаспортвыя ораввла, вля же астрЪ- 
чаюгь сонвЬв1я въ точвонъ собдюдевтя по отвошев!в> въ 
ввнъ Bouai'o порядка выдачи вадовъ.

Твкъ: 1) MboiaecKia Управы в Волосгвын 11раадев1а 
верЬдко отказываются высылать устааовдеввые иаспорты 
прожвваюшвнъ отдЬдьао отъ нужей женамъ октавлыхъ в 
безсрочао-отаусквыхъ ввхавхъ чввовъ, прнвадлежвщвхъ 
къ сосдов1внъ нЬщавъ влв хрестьввъ, одвв —въ тонъ со- 
ображев1в, что, по 238 ст. Уст. о оасв., яо Продолх. 1869 
года, пвсьневаые ввды видаются только вдованъ ввхявхъ 
чивоаг, во ве жеванъ, у которыхъ нухья находятся въ 
хввыхъ, а друг1я—потону чго, но 251 а 252 ст. поняау- 
таго Устава, взд. 1857 i ., ласворты какъ вдованъ, такъ в 
жеванъ отстаааыхъ ввжввхъ чнвоаъ выдавалвсь прежде 
тЪмв нФстана а лицанв, въ вЬдЬв]в вонхъ cie вдовы в 
жевы прожнвалв. На эгонъ же освовав1в в нфкоторыя 
Похваейск1а Уоравдев1а врододжаютъ выдавать оть себя 
срочаые в безсрочвые налы жеванъ в вдованъ скаэаавыхъ 
ввжввхъ чввовъ, яе входя пре этонъ въ разснотрЬв1е, 
ирвпвсавы лв оян къ обществанъ влв в1тъ.

2) Ивыя сословвыв Уиравдев1я эатрудвяются выда
вать ввды гЬнъ соддатсаннъ вдованъ в жеванъ, которыя, 
вступввъ въ бракъ иослЬ увольвев1л вхъ нужей взъ воев- 
вой службы ВДВ посдЬ ирвчисдев1н сяхъ посдфдввхъ къ 
□одатвынъ обществанъ, всдЬдств1е сего влв по кажанъ 
другвнъ првчвааиг, ве орвпвсадвсь въ обществанъ одво- 
вреневаи с-ь иужьннн, ссылаясь ва то, что въ подобвыхъ 
сдучаяхъ озвачеаяин жеяы в ндояы бывак1тт. ве поквзавы 
въ ревнзсквхъ сказвахъ свовхъ нужей в ве включаются 
въ эта сказка Казеваынв Падатанв яо вевнЬв1ю ва сей 
иреднетъ спе^альваго закоаа,

3) Высылаеные взъ Мйшдвсхахь Упрааъ и Полост 
аыхъ 11раилев1й пасиортц для вдовъ аижявхъ чввовъ, чвс-

лявшнхсл али им у1Юл1.ыен1в нзь службы npariacaBiiiaxcK кь 
общестаань, част  нзги'|Ч'Клнитсн вс яо устаяовлеяяойфоряЬ 
я наразвыс сроки; одвня'1 ныязются л-одовыя саадИельстна 
на жи1'е.>ьств1 во ис1>хъ юродахъ lleiiepia, другяяъ же— 
бел('|1»чаис пяди съ огравячев1еят, н’Ьсто1||1ебинав1н.

и 4) Сослоивыя учрелцса1я. пь большаясгвЪ случаепъ, 
требую'п. съ солдаккахъ жеаъ я пдовъ уплаты гербовыхъ 
|10П1.1Явъ за илакатяие блавкн для aanacaaia паспортоаъ а 
денеп. на пересылку нхъ по вочтй.

Усяатрнвая взъ выи1енз10хенавго, что въ порядвЬ 
евабжев1н индаяа аа жвтелъство идонъ и жевъ огставныхъ 
и безсрочво отпусквыхъ важвахъ чввовъ ве соблюдается 
сдвнстпа дЫствлЙ я допускаются заачателъвыя о1ступлев!я 
оть дфйстнвтельаыхъ трсбовав1й закона, я считаю долгояъ 
пок>1рвЪйшс просвть Ваше Препосходительство преподать 
подлежащвяъ полаиеисхияъ в обшестиевяынъ 11.1аставъ, въ 
YCTpaBeaie прннедеввыхъ аепрапвльвосгей и затрулвея1Я 
нагтоящеау iiQcip.ic)', няжес.гЬдуюпия разъяснвнля:

1) Хотя сг 238 XIV Т. Уст. о паси., по Прел. 1869 
года, пи букаальяону ея сныслу, предпвсыинегсн 1'ородсваяъ 
и сельсквнъ общестпеааынъ Уп|1а1иев1яяъ о ныдачф явдовъ

' па житеп.стио вОова-мь отсгавнихъ м безсрочао-отпуеваыхъ 
вижвнхь чавовь, ча:ля1инвся пь составь свхъ обществъ,

I во правило это очевидво слЬдуесь считать |>аспростра1ея- 
вияъ я ва эюен» озвачеяаылъ чнаовь, ярнпясаввыхъ къ 

|об|цестваяь вхъ нужей, во живущнхъ отдВльно огь снхъ 
I оослЪдвнхъ, такъ какъ орогвпяос толк<)Мв1е ираведенваго 

зав ша было бы не сосласво съ § 49 Нысочайшаго Мавк- 
|ф ес1В 25 Октября 1868 г. о рекрутсконъ ваборЬ ва 1869 

годъ, коавъ отнЬвяется сущестпоааеиий до того арененв 
j иорядокъ саабжеа1я жеяъ отдапаеиыхъ въ воеввую службу 
I ли11Ъ такъ называенынк рскрутскинв пасиортаин (ст.
Уст. рекр. взд. 1857 года), а выдача пасподгтовъ жеаанъ 

' ]>екругь иредосгав.леяа сосдоввынъ Управанъ, Дунанъ я 
' Нолосгвывъ 11равлея1янъ, аа общенъ ocioiiaBia. Насннъ, 

такъ какь съ издав1ень вы111е11рвиедсвяыхъ Высочлйшвхъ 
noBeibBia 22 1в>яя в 25 Октября 1868 годя, ст. 251—253 
Уст. о яасп. взд. 1857 г., до.1ХНЫ считаться отмЬаеввынн 
яь OTButueaia солдатскахъ пдовъ, жеаъ и дочерей, прияв- 
саввыхъ къ обществанъ, то выдача таквнъ лкщлнъ каавхъ- 
лвби видовъ ва жительство оть Иоляпейсквхъ Управленлй 
представляется выяЪ веправвльвою.

2) Непохазвя1е въ ревнзсквхъ сказкахъ отстаяяыхъ в 
бе.1срочво-отпусквихъ ввжяяхъ чввовъ, чвслящвхся яъ со
ставь об|цес1'ВЪ, вхъ жевъ в вдовъ, который почену-лнбо 
ас ирвиисалась къ обществанъ одвоврененво съ нужьянн, 
ыс Д01ЖЯ0 служвть ирепатствлевъ къ выдачЬ таквнъ со.т 
датсвянъ жеаанъ и вдованъ ааспортовъ на общенъ осво- 
вав1я, но по|1ЛДку ухазааяояу въ 238 сг. Уст. о оасп., по 
Ирод 1869 г., ибо, какъ разъясвеяо Мвввстронъ Фиваа 
еовъ яъ цвраулярахъ его Еизеввынъ Налатанъ огь 20 Ок
тября 1872 в 15 Декабря нвя. годя за .V26 6989 в 7264, 
peaBBCKia сказкв ве составляють докуневта необаодияаго 
для вкл11чеа1в въ податвыя общества свнвхъ ввжввхъ 
новъ, а слЪдовательво я для вхъ жевъ я вдовъ, которыя 
согласво киреввону началу граждаасквхъ законовъ пользу
ются асЬнв праванн в превнущестеанн, сопряжеввини съ 
состоян1еяъ, чввовъ влв звавлеиъ нужей какъ яри жвзяв, 
такъ в послЬ снертн сихъ посл-Ъдвяхъ. Бъ виду сего яоня- 
вутннн пвркулярани в яредлнсывается тЬхъ вхъ солдат- 
сквхъ жевъ и пдовъ, ков яе только иропущевы вь реевз- 
сквхъ сказкахъ свовхъ иувшй, во в в-.все почеву-лвбо ве 
ирипнсалвсь въ одвв съ ванн общества, првчжсдять вхъ 
туда 00 предстаилея1н только выпясей о бракЬ.

3) Хотя въ 238 ст. Уст. о паса-, по Ирод. 1869 г., яе 
упонввается калина вневно ввданв слФдуетъ снабжать 
ВДОВЪ ввжяахъ чввовъ, ярнивсаввнхъ гь  обществанъ, яо 
въ виду пряного увааав1я, заключающагоеа въ 2073 ст. 
Св. Боев. Пост, по б иу Ирододжев1ю, ве иредстввляетса 
освоаав1я отказывать въ выдачЬ означеавынъ вдоаань 
постояввыхъ, т. е. безсрочвыхъ ввдопъ, тЪнъ болЬе потону, 
что если санв отставные в безсрочно-отоусвяне laxeie  
чввы ве свабжаюгся ввданв яа жательетио отъ обшествъ, 
къ киторынъ ирвпвсавы, а прожнваютъ по укааанъ объ 
отстаакЬ а особыиъ увольвательвынъ савдЬтельстванъ отъ 
аоевааго начальства, съ вадлвсянв ва внхъ Казеняыхъ 
Налатъ о арвовскЬ въ обществу, то едвалн вужво обязы
вать вдовъ унершвхъ ввжввхъ чввовъ брать отъ обществъ 
ежегодные ввды ва жительство,

Навонецъ, 4) требовав1е отъ солдатскихъ жеаъ, вдовъ 
вхъ дЬтей уплаты гербовыхъ пошлянъ за изготонлсв1е 
:довъ ва жнтельс1во веправильно, вбо, пост. 60 (а. 1 в 5) 

Высочайше утверждеаваго 17 АпрЬлн 1874 г. Уст. о герб. 
сборЪ, виды в иаспорты, выдаваеные солдатскниъ жеванъ, 
а также вдоаань я дочерянъ, отъ гербоваго сбора взъвты.

Токскпе Окружвое по ппяягкий поваввоств првстт- 
cTBie разисяниаегь хрестьякнаа Некпевсхой губерн1н Швра- 
Фатднва Фкктулова к со.тдвтскаго сына Грнгор1я Нмноиа 
Гладкова, для отбывав1я нив воинский поввваоств.

Но рапортанъ Кавнскаго окружваго суда разыскк- 
паются: Кяааск1е яЬщане A.ieKi-авдръ Днатр1еаг; Алек 
саадръ Наавош. Мелынкоаъ; Ипавъ Рнжкопъ; Васкл1й 
Александрояъ; Павелъ Ноляковъ ш Мнхавлъ Розововъ; кресть 
яаввъ Возаесеаской в-иоств Муханедъ Султанъ Муратаеъ: 
я иодворленый рабочей Даиыдъ Ановадзе.

По рапортанъ Земскаго засЬдателя 4 участиеТомскаго 
округа разысквваются: крестьяввяъ нзъ ссылыыхъ Васял1й 
Ивановъ Поповъ; и крестьявекая жева Гюгородской аолостк 
Екатерявя Ппявоав Каднявяа,

По рапортанъ Бавяскаго водостааго праиленья разы- 
скнааются; крестьяннаъ взь ссыльвихъ Абдулъ Насыровг; 
крестьяавнъ взь цыгааъ Ковстаатваг Кузьнввт; врестьяве 
СергЫ Фролов-]; Грвгир1й Сеневовъ Угрюмовъ; а государ- 
стпеивые врестьяве Пкккфоръ Моннойъ, Филмноаъ Соловь- 
евь, Род)оаъ Со.ювьеиъ, Явовъ Ковстаитяиовъ, Латоаъ 
Еяельяаиа1, Логаяъ Акннояь в СаиелИ Мошхонъ.

Но рапортанъ Семклужнаги колостааго прввлев1л Тои- 
сквго округа рвзисаяеакптя: врестьяве нзъ сгн.н.вни Лковъ 
Дмитр1евг; Пвавъ Наааовъ; н безсрочво отиускао! рядикой 
Киельявь Ильне-

По апортанъ 11в|1вбел1шкаго во.тостваго правлгк1я 
..... ...e,.Th«ae взъ гги,]ькыхь Стеаавъ Гаарн-

ь Титсж-ь; и Ёфикъ П|1ейнакь.

О ро.шг.кан!п /юдетв^нников» кь м'ртвомр тплу.

По рапорту полвкейсваго вадзнрателя 2-го участка 
п'ода MapiaacKa, разыскиваются родстаевввки къ вайдев- 
сяу не.ртиояу гЬлу, яужвсхаго моля.

О co»f̂ 1̂«#нtн ахвпжь.

Н'Ь Тоисковъ Губернсвонъ 11рамеа1н къ 1878 году 
гоиертеви крЬпосткые акты

10 Марта, псалонщяку Тоиекой Воскресевской церквв 
Федору Абраноау Влагоа-Ьсггову, 1акуплеааый ннъукресть- 
явки Не.«»)6ааской волоств Аксиньи Федоровой Кологрнвь- 
вой деревяжвый донъ съ стровв1енъ а зенлею за 80 руб.

10 Марта, Тонскоку нЬшаааву Нвколаю Ивавоиу 
Иияволу же, яа купдеввый внъ у Тонскаго нЬщанваа 
Павла Накилаева Чквевова херевянвый донъ съ строев1еяъ 
и зенлею за 750 руб.

10 Марта, Нарынскону нЬщаввну Ивану Васильеву 
Зайкпиу, аа куилеавое внъ у вдовы Maiopa Ольги Алек- 
савдровой Логваоя'-Й пустоиорожаее нЬсго зенлв аа 120 р.

13 Марта, Тонскону 2 гвльд1в купеческону брату 
Паялу Васильеву Иаавову, ва куплсваый ннъ у Тонсваго 
нЬщавава Васвл'я МатвЬева Шабалина дереваявый донъ 
-•  строев1еиъ н зенлею за 600 руб.

О выданныхь свидгыпельстаахь.

1878 году

О розыеканги линь.

Отъ Тонскаго Губервскаго Upaaieeia раэысквааютсв: 
6uauiiR члевы Канаскаго Оаружваго иолацейскаго Уорав- 

Г.г. Рояановнчь, Мельанховъ, НестеровсхИ в васлЬд- 
Ававьнаа а Сороквва для взыскав1я съ ввхъ съ каж- 

даго но 1ра рубли, сл-Ьдуюш1я за првпечатан1е объявлеви 
о валожеВ1и заарещев1я ва нв-Ьв1я нхъ по дЪлу о растрагЬ 
Испраевяконъ Берестовынъ развыхъ суинъ а потону ва- 
чвльствуюш1я лапа благоволнтъ, если окажутся поннаутыя 
лвца яа жвтельствЬ въ ьЬдЬв1в вхъ, взыскать съввхъвыше- 

1еввыя девьгв к прислать въ Губернское Правлен1е.
11о рапортанъ Канаскаго окружваго полапейсжаго уора- 

Baeaia разысквваются врестьяве взъ цигавъ: Григор1й Сте- 
пановъ Ивввовъ, жена его Парвсковья Михайлова, дЬтв вхъ: 
Ннквфоръ, Бхатервва в Марья Пвавовнхъ, Степаяъ Его- 
повъ АлексЬевъ. желл его Аясивьч и нать АлексФева Бка- 
терваа; Канвск1е нЬпщве взъ ссыльвыхъ Нетръ Ивполвтовъ 
Сявожеций; в Сененъ Нвааовъ Короаашвввовъ.

По отвошев1ннъ Токской Казеввой Палаты разысаа- 
яаютсл.- ToHCKifl н-Ьщая. взъ ссыльвыхъ Махавлъ Ильиаъ 
Урвзовъ; и Тонская н-Ьщаака Аваа Чнаевева.

8 Февраля за .V 22, поселевпу Ышвнсвой волости 
Тонскаго округа Андрею Фвлнонову Кадацюму объ овлатЬ 
крЬооствыив пощлянанв пустоворожвяго нФста зен.1н ала- 
дЬенаго внъ беэь крЬиистааго акта болЬе 10 лЬть.

: О Фенрр.1я за № 20, крестьяввау Тонскаго округа 
Сеинлужвой волости Абрану .Тазареву Нахннову, объ 
оплатЬ xpbuoctBUHB пошлвванв иустоиорожваго нЬста 
зенлв владЬенаго внъ безъ крфпостваго акта болЬе 10 
лЬтъ.

7 Марта за >ё 37, Тонской нЬшяахЬ Е(нз, aerli Гера- 
свновой НоздЬевой, объ пплагЬ прЬлостаима пошлвванн 
пустопорожвяго нФста зендн владЬенаго ею безъ хрЬпост'- 
ваго акта болЬе 10 лЬтъ.

16 Марта за Аг47, опекуну вадъ ннЪв1енъ умершаго 
чпаовввка Махаала ИЬтухова, Тонскону жЬщаввау Тано- 
фею Ильнву AaepBieay, объ оплагЬ хрЬпостнынн вошли- 
ванв пустопорожвяго нЬста зенли к.тад-Ьенаго ннъ безъ 
крЬпостааго акта болЬе 10 лЬтъ.

16 Марта за К 49, воселевцу Тонсваго округа Бого- 
родской волоств Петру АвлрЬевсвону, объ онлатЬ кр-Ьпост- 
вынв иошлваанн пустоворожвяго н-Ьста заняв втад-Ьенаго 
внъ безъ крЬвоставго акта болЬе 10 дЬтъ.

О В 'Ь Я Н Л К Ш Я
НУ ВЛИКУ Е Ми Я ТРИ РАЗА.

11.ГбЛИКМ1|1н I .
ijujuBb еь npuci/inr.mefHHUM мпета.

Тонск1й Губервск1й Судъ, ва осаов. 478 ст. X т. 2 ч., 
гшваетъ крестьявана Тобольской губервтв Ялуторовскаго 

округа Шорохонсвой иолоств Николая Ивавова КОЗАРИ- 
ИОВА, къ пыслу|иач1ю рЬшвтельнаго оаредЬлеа1я, вазва- 
чевявго подавсать 16 1гвя е. г., ао д-влу о взыскави внь 
ъ  кресгьяннва Васнл1я Ернакопа 42 р. 20 ж.

Каавсктй Ояружвый Судъ, вызывая въ сей судъ ддч 
|бшаго собрав1я кредвторовь весостоятельвой должнвдя



Канвсжо! M'kmtBii Лирьн Ттофтепп! Гурвконо1: Ko4W*
в&векаго к;пцв Киршу КРНВЦОКЛ, OucKur.i tviieHecwi'u 
lUBft l’oaioi& ВОЛКОВА, Кваалхихв ayimoBi: lli iia t Пет* 
рова F.PO<W>EBA аДаатр!н МЯСНИКОВА, кг 10 1«мисегп 
1878 года ка рредве1Ъ абщаг» составдеа1а лавапдвииакк 
счета а икоачате41.ваг1> дМств1а но ковкурсу, ухазавва1о 

m o b  10*1 XI т. Уст о имостоятедьео!-аг нрашмахг в

Вшовъ я> rwpiaMt.

Токсвви городгкав управа обгамветг, 
cyTcBHia гя, ваэвачг1и 27 числа 1пвл иАгяда

ЯЛЯСГ», H1U вЬ прв-
сутсяв1и 1-я, вазвачеви 27 числа 1пвл икгяна торги, безг 
неретзрхкн, ав продажу посто11п|тж(яго Г1>родсва1'о BliCTa 
веилн, нг кзличрспгЬ 984 ввадратвмхг свжрнт, находлще1сн 
въ в%д1.в1и «'tBBoK части, on озсрвоВ улвцЬ, иросиво! въ 
ОТВОД). Томскниг 2 гнльд]в куиоимг иаксиионг 4>едо|>о 
выкг ('с|>ебреавввовннг.

Тмнская городская упрвиа обгияаастг, что въ ири- 
uyTcTBia ея, вазвачеви 27 числа 1ивя плеяда сего года 
торги, бела переторжка, вв продажу иусгопорожвяго го- 
родскаю мЬста зеиян, яъ количествЬ 200 кяадратвихг са- 
жевъ, находяи№1ся въ B^taiH ЮрточвоВ части, по улвдЬ 
Ыухвнсков, iipociKOl лъ отяодъ Тоиской BbuiaacKoB вдо 
во1 Лукеръе! Ко1Драт1.ево1.

О назнпченш «Н"яв inopiM.

TiiMCKil Окружвы! Иенраваниъ обьявляегъ, что пелЬд- 
craie paniopaaieBia Г. Тоискаго Губерватора 01Ъ 13 Мая 
за .V -JGI9, ввовь вазвачеви торги, на отдачу въ содер- 
жвв1е I). чтонп! говьби аа  иочтовихг с1авц1яхъ '1'оасввго 
овругн <ъ yiaKoaeBBOD чрезъ три два оереторжхои, а, 
ииеини ва ставд1н; KaTBOBCKvai въ Крвво1иеховсконъ яо- 
достяомъ 11|1ав.1ев1в 8 1»вя съ переторжкою 12 1кшд, Гу* 
тивскую пъ ||а1лнвсковъ оолостаонъ Dptuaeeii тов№б1пвл 
съ версюржвою 12 1юая и ва cTaanii Нарюхиаско! еь 
Товск..В'Ъ окружаонъ появдеВевпиъ уорапзев1и съ пере 
торжкпю въ f t  же числа. Желающ1я торговаться орвгла- 
шаотся явиться въ вазвачевиое время в вЪето лвчво нлв 
ирасяатъ иоаЬреввихъ, влв же подать завечатвяиия объ- 
явдев1я сь узаковенывв довуиентаик в благоаадежиини 
задогоми или ручвтельвиив одобрев1янв, над1вжащииъ по- 
рядковь засввд1те.11.ствоввнвии1, беэъ чего вв кго ве 
будетъ допущеаъ кь торгявъ. Ковдт1и будутъ предъ* 
явлеам на иЬс- t  при юргахъ в иохво вхъ являть забла- 
говренеяво (ъ Товсконъ овружвонъ полапе1свовъ упра*

О продажп импн1Я.

ToBCKil Окружай! Судъ въкачествй Конкурса публа- 
хуетъ дая общага нзвЪст1я, чт-- 16чвсла буду1Пвго Августа 
Bicfln* будете ироазведева публнчван продажа съ пере- 
торжаою чрезъ три дна жедовжвиаго BataiA весостоя- 
м ды аго должввка АяехсЬв Витвова, состол1дее взъ двухъ 
дожовг, ваходниихся въ г. ТонегЬ О!вио! в Воевресен- 
схо! частяхъ. litexatimie торговаться, ко1'утъ разенатрн- 
вата буиаги спносяпияся до продажи въ мрвсутств1| сего 
суда.

Лы.юп нпелнднШ'М* хъ ыл)ам1)л.

ToKciil Окружай! Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вывывветь aacitAHBKOBi хъ i i i ta ib  остввшеиугн iioc.t! 
смерти жени Тюневсквго купца Ковдрат1я Косьмана Ше- 
шукояа, погинствеано! 110четио1 граждввхв Внеси Иваво* 
во! Шешуковов вь оодохеивп! 1241 ст. того же аакова 
срокъ сь лсаиин ва прано аася%дован1я дохазазельстаанв.

ToHcii! Окружви! Судъ, ва осаоа, 1237 ст, Хт. 1ч., 
выэиваеть аас|Ълвиаовъ хъ BHisii), оставшемуся nocit 
смергв Каяцелярс1аго С.гужвтеля Hhxo.iih  Лесеаеавча, въ 
иоложевки! 4241 сг. того же захова срокъ съ ясвимв ав 
право BBcitAonaaitf доказатедьстоани.

Г>арваулъех|1 Окрухвы! Судъ, на основ. 1239 <т. X т. 
I ч., виваваетъ aacatABBaoBb хъ ннЬа!» оставшевгея 
Docat свцпв жени Кавцедярехаго Сдухвтедя Euaoxii Сер- 
гЬево! Трпьяхово!, урохдевно! ХабаровоЯ, аь оодожев- 
вы! 1241 ст. того же захова сроаъ, съ вевинн на ираяо 
■агя'Ьдовав1я дохазатедьстваии.

/" ■  ToHCiii OxpyxBUl Судъ, ва освов. 1239 ст. X г. 1 ч., 
вызиваетъ вacлtд■икoвъ хъ мнЬв1ю осгалшевуся uocrh 
смерти Тонсхаго м-Ъ|давнва Мартива Доброви.1Ьсха]'о и 
хевы его Марьи, вь водохеявы! 1241 сг. того же закона 
сровъ съ ясными ва право васд%довав1я ювазитедьствави.

О несоетоятелш>сп1и.

tlilcKii Охружвы! Cy.ix, разсвотрЬвь рредс1авлев1е 
Киахурснаго Уиравлев1я, учреждеаваго по дьдвнъ а 
стиятсльав1и диджанха KyeHeuxaiv купца Петра БаевД! 
КиНЮХОВЛ, очъ 16 Февраля сего года за .\t 160, в i 
ясвеавос лъ товъ предсталдев1и заключен е обшаго собра» 
в1н его занводавцевъ, объявлястъ упомяваемаго Негра Ко-

1876 года Мня 12 1ИЯ пп oiipeili.ieBiri HilrKaro Оаруж 
ваго Суда, торгуют!! х|>етлвинъТа|н-хага округа, а прожи
ваю mil въ деревв'Ь Нечуяаево!, liiicxaru округа, Инвиг A.iex- 
сЬекъ МЯСНИКОЙЪ объяв.левъ весостояте.и.выв ь дол.ъни 
хонъ. 1(сд!дст»!есего првсутстневяия мЬсп-а и Пачадьстлабла. 
гпнодктъ: П ваюжвть запрещевзе на имЪв1е ведвнжнвое .дол- 
хвяха в арестъ на двихвмое, буде таковое лъ вхъ вЬдомствЬ 
находвтсн; 2) сообщать вь BiBcxi! Окружай! Судъ освоихъ 
треболаигяхъ ва аесистояте.п.ввго дплжввкв, ила и сукняхь 
сл'Ьдующилъ ему отъ оныхъ a-berb и аачальствъ, Частвыя 

лица акЬитъ объявить Окружвону Суду; 1) о д>дго- 
ъ требовав1ялъсвонхъ ва весостоятельваголплжаиха и о 

суммнхъему долхвыд-ь, хотя би зЬмг в другвхъеиге и срок» 
хъ платежу не ваступадв; 2) о внЬв1и аесостоягедьваго, на- 
ход81цемса у ввхъ въ coxpaieBiu или завладЬ и o6paiB0 
о вмуществЬ, отдаввомъ HecocToaieii.BOMy на coipaaeeie 

подъ завлалъ. 0бъяплен1С cic дпд.тяо бить учиксно, 
считая отъ два вапечатвв1я се! публвкац1и лъ васгохщнхъ 
вЬдоноствхъ въ трет!! ра:<ъ, лъ ■вжес.гЬдупиие сроки: 
1) жнтедьствующкив въ тоиъ же городи къ течев1и днуи. 
нм-Ьдц 2) жвте.и.сглующини вь другахъ иЬстадь IIMIIK- 
РШ въ прололжев1и четырехъ BVaueiii.: 3) ;1вг|1пннчниии

взже одного 1'ода,

Ьапшаколъ: Офиперскнхъ . *, ,|.
Со.1датскв*ъ- !1 к. _

I 1!а|'ОТ0влев1С зп д ъ  iteineU будегь П|.оиз1и.дс-ио гъ iil- 
шите.чьвыхъ, безъ иерето|1Ж«и, торгппг, ль OhckIi оь Ич- 
еаво-Окружвомъ СопвтЬ Оанадваго Гибпр каго 1{оеяваго 
Округа 28 1ювя 1878 г. Утвержден!в торгояъ предппзшевп 
Иоенво Овружвому СовЬту, еми пЬви съ торгопъ бу.|утъ 
првзвави вигодвики н есда иод])ядь будо1ъ прив)1ть но 
хсеиъ ва утверхдевнидъ Поеваииъ Со1гЬт.>иъ o6uibxi. ic- 
ловгяхъ, для tiocTBiiKB пещеП ва довольстгпе ьоЛехъ по гпльг 
1879 года и госпитагей ил сроку 1878 года, нубликуоиихь 
Глапвыиъ Ивтеадвптскинь Упра1исв1е»(, iijih чбщеиъ of|.i,.

I Я11лев1н о Toptax'b па эти leiiiu.
I Въ обвз1|ечев1е пеуч-ойкя и i п .дрнду требуется оть 
 ̂ иодрядчнкопъ залога яа питвадпаи. iipciienToiii. подрпдвоя

и  HovicmoA’flc.f т-н-р а ■‘ЛЛНЦЫННЫП

Сарваул.ск!! Окрухвы! Судъ ибьянляетъ, чго KjiecTi.- 
яаииг Бврнаульскаго округа, Тальменско! поло1Ти, дерепап 
Яркоиъ Герасниъ Иваиовъ Худяюиъ 1 сего Мая лислу- 
швлъ въ 11рвгутств1и Охрухваго Суда pUuiHTeji.Bi с и-ре- 
дЬлев1е состояв1иеесн 29 Марта иастоащаго года но л1<лу 

1схав1х съ него довЪреввыиъ оть шести ппдлсте! Daji* 
i.cxaro округа хрестьявваомь П1>доярсхо! кп.юстн и 

седа йевов)«мъ Якоплевинг Псаковииъ :а  веиспрапао ни- 
-троевви! яиъ мос1Ъ чрезъ рЬчьку Тальиевькт 1160 р., 
г.<ънвиль ■еудо110дьств[е, отъ взвоса же деие1Ъ 7 р. 60 к 
;лМующихъ въ за.югъ праао! aue.uaaiu отозвпея ке 
(мушествоиъ.

l ly A ;iU K M K iH  t .

Вызоп п  пу)исрт1ст«сянмл лнксшк.

MapiiBcxil OipyxBUI Судъ, аа освов. 482 it . X ; 
вызиваетъ MapiUBctaro нЬщавива Петра Грнгарье» 

ИЛЬИНА, для висдушав1Я pbuiHTejbaaiu онредидеОд м 
дЬду о взисяавги съ веги братоиъ его Васнл1еиъ Пльании' 
кортоивихъ деаегъ IC38 руб.

Нызов» к1 т р м м .

Товсхая Городская Упрала объял'летъ, что in. при- 
сутств1и ея иазяячевы 20 числа 1юия Mhcaua торги, аа 
продажу пустипорохаяго гор1Дсхаго иЬста зеили, въ xo.iii- 
чествЬ 466 лвадр. саженъ, ваходя1де!ся лъ abAbaiH Kip- 
точио! г.'родн Тохсва части, по удипЬ Крдихонско!.

BiBcKiA Городская Управа объявдяетъ, что къ при* 
еутстВ1В ея 8 1юяя сего года пъ 12 часопъ утра, aubeiTi 
бить торги съ переторжкою чрезъ три двя, на постройку 

. Bilext, чрез* подрядъ, хамекваго здаа1л сь желЬзаою 
крышею, euie одниго кирпуса вонасквхъ хазариъ для поиЬ- 
uieaia мЬстао! хоиаади. Ilpa чвмъ желающанъ терголатье» 
будутъ оредъннлеви пдввъ в емЬча здаа1ю и kok.ikiuh но- 
crpolxa. Постройка siaro здая!я съ иатер1а.юиъ исчисдсва 
И. л. городоанго Архнзехтора С31Я р. 26 кои.

Тоисхан Городезая Управа объявллетг, что нъ ирн- 
сутств1н ея вазаачеии 20 чап а  1иня нЬсяца Tipra иа 
пролажу м-Ьсте зенлн нь колвчестни .376 хпадратаыхъ са 
хевъ, состонпиго нь aUaUhIh Ю,1Т0Чип|  части въ Иаксгоч- 
вомъ upuutiTba, просннаги нъ оьаодъ Нврыисквиъ иЬ- 
щаииюиъ Мниндоиъ Изааоиикъ К-иесвиковиаъ.

Пападво-Сябярсвое Охружвое Ивтевдавтсхое Уиравле* 
ale вызиваетъ желаюшвхь принять ва себя поставку пеще! 
■я AuaojbLTBie по1схъ по сроку 1879 г, и госпитале! по 
сроку 1878 года, имеиао:
I) На AOHoji.craie ао1скъ по Для иещевыхъ схладовъ. 

сроку 1879 г. Оискаго. Нркутсхаго.
6 го разряда:

Варегъ П1ерстявикъ * * 6768 и. —
Сапогопъ палевихъ, обшнтыхъ
■Ожею..............................................  1600 1500
Снооговъ тсплихъ UO жаидарм* 
схоиу образцу • - • IGI4 —
Иоротаихопъ иихпныгь - - 1610 —
гудуповь . . . .  40G 233
Кенегъ . . . .  742 466

9-го разрада:
Перчатохь безь крагъ - - 62 и. 42 и.

По 3
иохетъ бизь

:.шчрн!н I CC.1K по 1рлдчикъ по:келиеп, 
лек1п з а п г  |ь  течен1и «Ьстщ п|ед(ггаь-

еумми, подъ особи» залчъ рубль за руби.; ракво
бить ви.тачи подрхдчвку ц 

по ivKaU нсиипаплениихъ
я Bclixb nociHHiiiKKoiri. fiibijia;!-

продолжение . 
задатки, ни не иначе, ха 
иещев. По hciixohi. cix 'uii 
личио :<адатхи ии.даются тс 
иежаые залоги, подроби, пропксаапие ш, услошяхъ 'на 
поставку веще!.

Сдача лещей 8-10 у.азряда д.тя Оискаго ск.1вда пя 
освовав1и 2*го пункта подрядинхъ yc.ioniB, дозволяётгл и 
въ 64Bxaliuie склады, иа срокъ пъ тоиъ :ке пуикт1; oript- 
дЬлеввий—яе поэднЬе 1 Aiiryna 1878 г ;  сдача же neiiiert 
Г.то разряда должна бить пронякедепа пъ Омск!! склвд|. 
Только гЬкь ноставщвквиз, клторие п|1ииутъ ва себя ло<- 
тавку эгахъ пещей для Иркутскаго склада, прсдомаяляетсп 
право клв сдавать i.euiu пряно пъ -loii складъ, па общевг 
ocBOnaniH, нлв нъ блажайппб ОискИ склад|, по кхъ же.та- 
п1ю, во съ TliMi, чтобы iioicraiiKa пещей, какъ нрлио пъ 
Иркутск!!, тякъ и блнжаВ|п1й Онск!й 6u.ta ||]1пнзпрдена ке 
цонже 1 Января 1879 года; вообще при поставки ш-щеЯ пъ 
6дижаВ1п!е склади, изь стЬдук щих-ь за iieuiu денегъ будпъ 
удержвиатпея у подрядчика 26®/о на покрит!е нсЬхъ й;|д'ер- 
жекъ по переиозкЬ леще! оть н к т а  сдачи .до нг.сга у.ас- 
положен!я то.о склада, для которвго иодрядчикъ обя;ццся 
ностааитп вешв; но достаплеа!» же пещей ва мк-та назаа 
чев!я, возвращаю ся подрядчику остадпвия и ■ расщчету 
девпга. Впрочемъ, ве воспрещзется подрядчику отпраалять 
вещи, по сдвчЬ въ ближайш!! схладд , и яа с-онхъ подпп- 
дахъ, подъ казеппиаъ прнсмотроаг: и нъ таконъ случаи 
удержввние у ai г i за перевозку 26“/о мо:!праща»)тся euv 
по исправвоаъ доставлеа!в пмъ вещей; но о желав!в сноеиъ 
отправлять вещи яа своахъ подподахъ пос1аищикъ обя;1виъ 
заяпвть при саиомъ :1авдючеа!н ховтракта; пъ противвоиъ 
же случвЬ пещи перевозятся рас11оряжсп!еаъ казны и вика- 
кого уже вза'Ьвеа!я въ этш ъ отво111ен1и ведопускастся.

.1ипа, желающая вступать лъ изустинй торгъ, обязаны 
до приетуплеа!н хъ нему аредстапить ирп протевш ва 
обикнплевной гербови! бумаги сороха-копЬрчнаго достлнн- 
сгпа докумевтъ о своенъ зваа!н п залоги, n ia  аоручатель- 
ства, соразнЬрвыя сумиЬ аеустойкв.

Запеча'1аввия о6ъявлев!я хъ юргаиъ, а  также про- 
1пев!я о допущев!я къ взустаому торгу должай бить иря- 
славы, или подави въ Оврухвый СовЪтъ вс iio:ixc олвавд* 
цата часовъ утра въ день, ваавачевяий для торга Яапеча- 
таввня обьявлев!я, ва освооаа!н ст. 39 по..ожеа1я о заго- 
товлев1ахъ по воеввоиу вЬдонству, Обьяшевваго при при- 
казЬ по севу вЬдонстпу отъ 12 Мая I 75 г. за .V 123, 
долхаы заключать оъ себЬ: 1) пня, |||аивл!ю, зпап!с и hIict.i 
жительства обънввтелн; 2) годъ, nUcaiu в чис.ло, когда ак- 
писано объявлев1е; 3) соглас!е принять ва себя подрядъ на 
OCBoaaniH предъяолевпихъ къ торгяиъ усдон!й; 4> iibay, 
складомъ писвавую ва кажди! прсдыетъ подряда. Къ объ  ̂
явдев!ю долхви бить приложепи: I) докуаенти о звав1и 
предъяивтетя, 2) зилоги или поручательстпа, соразнЬрнил 
суммЬ неустойка. Надпись на пакегЬ, пъ которой* запеча- 
таво о6ъяплеп1е, л -лжна бить слЬдуюшая; Объяплев!с въ 
Воевио-Окружпый СипЪть !1ападво-Сибирскаю Поевааго 
Oipyia, къ пазвачевпоау 28*го часла 1ювя рЬтательвоиу 
торгу ва поставку вси(ей Д1я такого-то вещеавго Иптсв- 
дантскаго склада.

.1вцанъ, кои будутъ участвовать «ъ изустяоаъ торгЬ 
лвчво, ала чрезъ нопЬреввыхъ, воспрещается поданатп пь 
то же вреая н ва одво н то же предвр!ят!е, запечатанвыя 
объяв1«в1я. 1'зоаимь образпиъ вовсе не будутъ привиааеии: 
BU30BU прасылаеные въ иЬсто торга по Tejerpaijiy и vnli- 
донлев!я правнтелььтаеявихъ мЬеп н лнцъ, по телеграфу 
хе, о свободаости залоговъ ипдрядчвкппъ, желающнхъ псту- 
ввть въ випос обаэвтелктао съ казною

Залоги долхви быть предстаоляеии яепренЬаво пь 
самое мЬсто торга, а  ве въ другое какое либ) У|1раплев1е.

Въ случай предстаплев1я п результат)! торга, по какой 
бы пи было прнчипй, ва угверждев!е Иоепааго СопЬта, 
лаца, за коториии оставутсл низшая цЬви, обязавы ожидат(. 
разрйшеп!я дйла Иоеввымъ СолЬтоиъ и пнредь до этот 
разрЬшев!п нредстаолеввые вин .la.iora буду1ъ  удержаны.

Торги будуть прои:!иедевы поразрядааъ; сверхъ того, 
чтобы прсдоставагь воэпожвостп учасгиопать пь подряднхъ 
большому числу ладь, каждый разря.дъ при торгахъ будеп. 
раздЬлевъ еще яа участан; при ченъ каждый участокъ бу
детъ составлять одну десятую ч а т .  псЬхъ леще!! раэ|1пла, 
такъ что желающннъ предоставляегси брать пъ посгапку 
ала одиаъ, вли вЬсколько тяквхъ учас1кипъ. Нь orii|iaiue 
aie злт||удпев!я вь заготоилеа1п пешей, разряд* cocmx.iHKi- 
щпхъ, поскрещается брагь лъ поставку по прои.1пллу язь 
разряда о,дик ьепщ б«зъ другихъ; по каждый u j с.;с-
собовъ своихъ, долхеаъ взять по соразийраости часть пскхь 
веще!, разрядъ составллющнхъ.

Пера:1Дйл1.вье визоаы, т. е. визоны ил я ictanxy пс1.хъ 
оредъявленвыхъ къ торгу пещей Bejia3Ah3bKu, дшускаится



только 11одъ т^иъ вем|«11'Ьявииъ услотенъ, что ве|тял'Ъль- 
вий иоставщвкг coi'jaceux на пмл'(|лев1е внь его BcpaiiAt^b- 
вой поставки того количества вещей, ва которое окажете» 
BHi'OKBMuiifl вывовъ влв лгввовы друтвхъ поставщвковъ; 
рырвжев1н о таконъ сагдае1в въ веравдМьоонъ nuBont ве 
требуетсд, такъ какъ беоъ такоз'о согляс!» веразд^львий 
вцзовъ, какъ весотласный сь вастоящвиъ о6ълвлев1екъ, ве 
BHlerti никакого звачевзя в считается какъ бы весуще- 
ствовавшинъ. ЗатЪиъ друтвиъ поставшвквиъ отдается въ 
поставку та часть вещей, которув они орввинаютъ iru вы- 
гоАВ̂ ЙисеЙ a i s t ,  а все остальвое остается для вераздйль' 
ваго поставщвка, если, конечно, и его цйаы будуть приз 
вавы аыгодвынн, нлв же овъ вовсе веоодастъ веравд^ль- 
наго вызова, еслв ве согласевъ ва auAtaeBie.

Кронб того, для облегчев1Н иостатдиковг, дозволяется; 
взъ пешей 5-го разряда нежно ирваинать iii, поставку 
особо—тулупы, вйховые аоротнвки, кеньгв, особо—вареги, 
валенке савогв и теплые кожзаные саногв по образцу для 
жавдарноп!.,

Примпчанк. Сракъ ва постаалу кешей onpeAtaaeTCfl: 
ва веша 8-го разряда для Оискаго и Иркутсхаго скадовь, 
Vs къ 15-ну Декабря 1878 г ,  '/а кг 15-иу Января в Vs 
кг 15'ву Февраля 1879 г ;  ирв услишв-же поставки в »  1сь 
ближайш1е склады къ 1-ну Августа 1878 г.; ва aci вешв 
5'ГО разряда требуюпЦяся для Овскаго вешеваго евлада ва 
довольств1е войскъ во сроку 1879 г, ва кевьгв для госпи
талей по сроку 1878 г. и ва ввлеаые сапоги обшатые ко
жею для Иркутскаго вешеваго склада но сроку 1879 г. къ 
I ну Явваря 1879 г. ва тулупы же и кевьгв, требуюп1нся 
для Ирхутскаго-же склада но сроку 1879 г. ирв услол1н 
поставка нзг въ Онекзй складъ къ 1-ну Севтября 1878 г. 
ирв услов1н-же поставки пряно въ Иркутск1й еВ1вдъ къ 1-иу 
Ноября 1878 г. вакоаепъ ва госпвтальвые башнакв, съ 
поставкою икъ иъ Онск1й везцевой складъ едва половина 
къ 1-ну Октября, а  другая кь I ну Декабря 1878 года.

Ирв этонъ предваряются иоста1ззцики, что вь пон'Ь- 
зз̂ евзе Воевно-Окружваго ОозтТзта допускаются въдевз, торга 
T01S.X0 торгующ1яся лика и икъ 110в%рен|зззе, подавп|1ц объ-

О нродажп лтиадей

Ковкурсвое Уззравзеазе по д1зланъ несосгоятсльваго 
должнвка Грвгор1л Хотвнекаго объявляем., что ннъ будуть 
продаваться ио вольной з(%в1з опвсаавззя у Хотинскаго 
лошади, почену желаюшзе куззвть ногутъ образцаться за 
ОТОЙ вадобвостыо въ Кпикурсъ ваходззщвйся въ Юрточвой
------- ' ь  донй Црапоршниа Цвнъ, звп Нгорниканъ и Суб-

'  ) С часовъ З11‘чера.ботвнъ о

О наложении запрешетя на имлше.

По постааоплевзю Тонсваз'О Окружваго Суда состояв- 
зпенуся 7 Авр1ля 1878 г, Налагается запрешен1е ва ве 
движвное ин4вве потонствеавато гражданива Николаи Сте- 
лавозза Сасулнвв заключающееся въ донахъ: одвонъ двухъ- 
этажионъ дсревввнонь другонъ одчо этажвонъ такь же 
деревяваонъ в двухъ этажвонъ канеавонъ съ вадварвннн 
строев1янв зенлею состоящее въ в*д*вш Юрточвой города 
Тонска часв , пслйдств1е ззредъявлевваго потоиственвынъ 
вочетаынъ граждавниочъ Михаалоиъ Мстровинъ Сасулв 
вынъ спора протнззъ донашаяз'о езш духовваго завйшзв1я 
ва ото янйв1е.

Отъ Тонскаго Окрузкваз'о Суда объявляется, что въ 
дополневзе заззретвтельнвго объявлеавн оа uHtaiu звотон- 
ствеаваго почетва1'о граждаавва Николая Отепавозза Сасу- 
лвна, налагается также арестъ и ва доходы волучаеные 
влв ногушзе получаться огь ei'o ннйв1л съ тйнъ чтобы 
доходы была отсылаени въ Баввъ ва ирвращензе взъ про- 
кевтовъ впредь до piiueaia дЪла.

О б 'Ы 1 1 1 л е в 1 « .

Тонское Отд‘Ьлев1е Государствеаваго Вавка, нроевтъ 
аднинистратяввыя и поликейевзя власти, равао какъ и чазт- 
ныхъ лнкъ, коинъ извйствы ввжеззоиненовавные лица сооб
щать ннъ првглашев1е итд%лев1я иввтз.св въ свое, нлв 
прислать по почтЬ требовав1е, о аолучвя1в сл'Ьдующнхъ 
ннъ девегь,

1866 г. Мая 27, нЪшавинъ Иесковъ 99 коп , за вет- 
х1й кредитаз|1Й билетъ.

1867 г. Августа 28, Людвнгъ Печекъ 99 хозз., за вет- 
хзй креднтвззй балетг.

1867 г, Ноября 18, чнвонвивъ Стуловъ 99 хоп., за 
ветх1й кредвтаый бвлетъ.

1867 г. Ноября 24, чвновнивъ Кайдалоаъ 4 руб. 9.6 
ков., за ветх1й креднтвый бвлетъ.

1868 г. Февраля 17, врестьнвнвъ Корвйеззъ 99 коп, 
за ветх1й креднтвый белеть.

1868 г. Апр'Ьяя 16, Г. Нвхнфоропъ Николай Ивавовг 
вупекъ 48 руб. 78 коп., остатокь отъ ззросроченваго залога 
но обязательству за № 436.

1869 г. Мая 31, Ковстаатввъ Сяаожввковъ i  руб. 
95 коп., за ветхзе кредитвые бвлеты.

1870 г. Феззраяя 17, Ронавъ Чераовъ нЬщав. Я9 коп., 
за встх1й креднтвый бвлетъ.

1870 г. Февраля 26, Ковставтивъ Тнливъ крестьян. 
99 к о в , за ветх1й вредвтвый бвлетъ.

1871 г. Апреля 15, Санувлъ Говтовъ 99 коп., эавет- 
хзй кредитвый билетъ.

1872 г. Явеарн 14, Лиитрзй Яковлеззг Пет.1нззъ 99 к., 
за 1зетх1й кредатный билетт..

1872 г Мя|зтя 7, ибзззан. Осипопъ 98 козз., за iu-тхзй 
кредитный билетъ.

1872 г. Мая 17, Михаилъ Чупрпззъ 9.S кол., па ззетхзй 
кредитный билетъ.

1871 г. Мая 17, Оевпъ Улнсз.еввчъ 4 руб. 91 воп., 
за iieTxin кредитвый бвлезъ.

1872 г. 1юля 8, Пазздиаъ Сосуновъ 99 коп., за кетх1й 
кредитпыП билетъ.

1872 г. Ноября 8, Сгеззаат. А<ександровз. Ппловодовъ 
<(|риглвп1ает.'Я братъ А|ексавдрг) 98 коп., зз ite.ixiN кре- 
дззтный бвлезъ

1872 г. Ноября 8, Петръ Шесгакопъ 99 коп , за вет- 
хз1з кредитвый бвлетъ.

1872 г. Ноября 10, Каззияз Ааастас1я Ллексавдроззна 
19 руб. 39 ком., oaaBUiieCH отъ ззродажи Г>°/« б. П но 
иросроч обязательству за 134.

1872 г. Декабря 2, Г-жа Шпззрць Лвдвн МихайД|Цзаа 
32 ]iv6. 19 коп., остдзззизсся отъ ззродажи бшета 1 ва. зай
ца 110 иросроч. обязатезьстгу :зя .V 316.

1873 г. Явваря 4, ЛлеК1'.1 н.дръ Ефниопь 2 руб. 94 к. 
за кетх1й кредитный билстз,.

1873 г. Явваря 24, Сенеи’. Санароиоззг 97 ■., за вет- 
х1й кредззтззый билез-з.

1873 г. 1к11зл 23, ПЬеП'звь КвлаизззЛ 91 коп., зк иез'хвй 
кредитный би.1стъ

1873 г. 1юля 24, Алсксавдръ Шатииосъ 97 к ,з а  ззет 
хзй кредитный билетъ.

1873 г. 1юля 21, Пльтвикопъ Пльзз 97 кол., нзлнзиие 
приславвззе иа отсрочку ссуды.

1873 3'. Лвкабря 7, Пархатлпъ 1 руб, зз вегх1й xpi;- 
дитвый билезъ.

1874 г. Декабря 7, Абдуллатопъ 1 руб., за взетх1й к]>е- 
дитаззй билетъ.

1874 г Феяразн 28, Треи|еткнвъ ТерентзА 98 козз., 
за ззетхзй кредвтаый билетъ.

1874 г. Севтяря 7, Шитиковг Алсксаад|>ъ Маршаекзй 
2 1'илзл1и купель 113 р. 84 в., за ззродапвые Г> билет, зш. 
зяйна по ззросроч. обяэател. :за .V 4 и 5.

1874 г. Октября 4, Шитпковъ тоже 170 руб. 84 коп., 
за продавпые 5 билет, вв. вайна по просроч. обязател. :за

4 и 5.
1875 г. Явваря 19, Сурелковъ Б(|>ренъ 98 к , за ззет- 

х1й кредитный бвлетъ.
1877 г. Августа 7, Борзояг Михаилъ 98 к., за ззетхзй 

кредитвый билезч..

1 1 .у6 л и к а 1| 1и  9 .

Нызолъ «ъ nimcymcmaeHHHM MitMa.

ToBcKie Губервск1й Судт. пв осаоз'. 482 ст. X т 
СВ. зак. гражд, вызыкаегь долЪревваго Кузвепкаго купал 
Ильи .1|зягива дворлаина 1освфа Антоаова ДОВКИНТЪ, 
ръ срокъ, oзlpeлtлeaвый поиянутою статз.е1з, для кыслуцза- 
нзя р-Ьшнтельваго oupeдiлeвiя ло дйлу о аскЬ съ AOBtpa 
теля ев'о, куица Пвягияа инородкою Анастаезею Kyjirci-e- 
шевою 1900 руб.

О HasHavfHui в. зь торховт..

Отъ Тонскаго Общего Губернскаго Управлевзя объ- 
ввлиет'ся:

Согласно журвальназ'о ззоставоалеа!» Тонскаго При
каза Обшестззевваз-о 11ризр1зв1я пъ Првсутствзи Тонскаго 
Губерасказ'О СовЪта вазначевы была въ 10-е число Мал 
сег.) 1878 3'. торз'в съ ззереторжкою чреэъ три дал аз 
стройку деревявваз'о здав1я для жевской больвицы пъ 
Тонскй, расходъ ва которую исчислевъ по скфгй въ суим-Ь 
7474 р. 17 к,; а такъ какъ торги эта не состоялась, то 
таковые ваэвачаюгся ввовь 15 1юая сего 1878 г. съ узако
ненною чреяъ три два иереторжкою. Лвца желаюо|1л при- 
аять ва себя постройку озвачеаваго здаа1я должны явнтз.ся 
въ деаь вазвачеввый для торга съ узавовеавыня залоганн 
или прислать сиоихъ пов^ренвыхъ. £слв же кто згожелаегъ 
прислать ва торги запечатаввыя объавлевзя, то таховыл 
будуть прннянаены до 12 часоззъ дня торге. Въ объяалевзв 
должно быть озоачево: звав1е, имя, з{закил1л, хФсто жителз,- 
ства объявителя, сунна, за которую объявитель желаетъ 
взять подрядъ и прнложевы: торгоззозз с15нд-Ьтельстио иа 
право истуилев1н взъ подрядъ и достаточные залоги; посл^д- 
Bie должны быть присланы отдЬлз.во отъ объяззлев1й. 1Сов- 
двлзи же будуть лредъяллевзз иъ Обо1енъ Губерискон-i 
ynpaiB-teoBH.

О продаоть импмя.

Озъ Тонскаго Губервсказ'о Праалензл оАглвллется, 
пъ вврисутстввв оваго 21 Севтября сего года назвачева 
иублвчяал продаже, съ ззереторжкою чрезъ трн дел, ведви 
жинаго HMtaiH, ззрвваддежащагп Марзвзнскону 2 гвльдзи 
куплу Егору Адамову Слв1з!оау. Ин1взс заключается въ 
дереззявнонъ двухъ-зтажнонъ вввокуревнонъ eaeoAt съ флв- 
геленъ в другннн строев1яни, озвачеавыни въ составлен
ной описи подъ 1, 2 в 3, ПОЛЬ которыив звачнтсн зенлн 
6 ввадратныхъ деслтнвъ. 1)аводъ обвесеаъ съ улвчвой 
роны зкаплотонъ н тывонъ, сь бокоиь также тывонъ; а 
сь надвей стороны протехаегъ рйха Чулынъ. Заводь 
ходвтся на аревдуеной у крестьявъ деревни Маварояой 
зенлФ. Торз'ъ вачветсн съ 11 часовъ утра.

ИнЬвзе ваходнтгл Тоневой губерв1и, Мар1наскаго

округа, Бпготольской по.тостн, въ деревнЬ Макаровой и 
продается согласво Указа 11раьнтелы'Твую|двго Сената отъ 
'.'8 Феззра.тя 1878 года за К  482, ва пололвевзе взыс1ав1й 
акцизной аедиинкн, на пыпущеввый взъ эаводскаго подвала 
гззвртъ на сунну ак1(вза 9192 руб. 22V< коп. и другнхъ 
часгяыхъ долгоаъ. Заводь этотъ олФвевъ аь 6600 руб, 
жс.тающинъ купить этэвиФвзе будетъ ззредъявлева въдевз. 
торга иъ Квнз1елярза Губервекаго Правлевзя подробввя 
опись. Ирвеенъ объявляется I) что такь какъ ва BH-feBie 
Спвп1она вазаачаются вторнчаые торги, то торгъ и пере
торжка будуть иослЪда1е в окончательные в 2) что ва 
TOprt, согласно 2091 ст. 2 ч. X т . желаюпбе ногутъ иред- 
лагать сунну а внже олЬвочвой, во когда не покроется 
сунна казевваго взыскав!», то объ утверждев!в продажи 
будетъ ззредстев.тево Прапит'елз.аззующену Сенату на его 
|1азснот||фазс в pa:ipi3ucaie.

DiHcBifi Окружаый Судъ вызываегъ желавщнкъ ва 
мокумну съ ззубличааго торга 31устоз|прожаязо ккста ирв 
вя.длежащаго Бзвехону н-Ъщавнву АлексЬю Егорову Бул- 
гвкипу (выя-Ь унерзпзй), взр1обр‘Ьтевваго ннъ отъ Б!йскав'0 
ку1зсческв1'0 брата Якова Мартзлнова Алпатоиа по переда- 
ючвой надз1всв сд-йлаавой нъ 1864 г ,  ва давно! БИскаго 
в'з.родчзаго хозяйстяевваго упраззлев!» пыдаявой Ллоатову, 
отъ 12 Окз'ября 1.961 г. 3a.V2, находяшагося въг. B ilcxt 
за ручз.емъ протекающниъ нзь согры нано базарной пло- 
ззидн рядонъ съ диоронъ купца Петра Ереыйева въ коли- 
-'.гтвф длинаику 16 и поперечвнку 15 саж , а «сего 240 

3. саж., хаковг'е инйлзе вазвачевл въ продажу по посга- 
звлев!|и Суда состоявшенуся 27 Аззрйля сего года, на 

улорле'1Порев1е всковъ Б1йскаго куззечсскаго сына Васнлз.я 
Гилева и куизщ Павла Коеввина всего 751 р. 80 к., про
дажа эта будетъ ззронзооднпсл, согласно 2184ст. Хт. 2 ч , 

првсутствзи Окружваго Суда 12 числа 1юня н1>снца 
о 1'31да РЪ 11 часоиъ утра, съ переторжвотз чрезъ три 
I, ж«.1вюзл1е хулить озвачеввое инйнзе ногутъ разсиа- 

тривать бунагй до ззроизводства ззродвжн озноснт!нся ьъ 
-енъ Судй.

О Т Д -ь Л ъ м е с т н ы й .
11-1. uitHKnimi-b I'. Ирелс'Ьяательств.ъ -  
141Щ11ГО въ  «'oBfiT-b 1'лавнаго j 'n p a a -  
леи1н З ападной  ('и бар и  взлажено!

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТСРЪ, ззо иоложев!ю Конатеть 
Гз'. Мнаистроаъ, въ 17 девь Марта 1878 года, Высоча1ш1 
соизволилъ пожаловать ваградзз:

Ордева; Св. Левы 2-й <т.

Тоискону Губервевону Казначею Статгкону Совйт- 
вику РАКОБСКОМУ.

Коллежсквнъ СовФтввкаиъ: Товарищу ПредеФдателл 
Тонскаго Губернскаго Суда РОССОВУ.

Секретарю Тонскаго Губернскаго по крестьавсвннъ 
дфланъ 1зрисутств!я ЩВПОТКПНУ.

Старшему чваовннку особыхъ пиручев!й прв Геаералъ- 
ГуберваторФ Западной Сибнрв по техвнческой части, Па- 
двораому СозЛтянву КРУССЕРОВУ.

Со. Ставислазза 2-й ст.

Чивиоииху Особыхъ поручевзй Тонсваз'О Общаз’о 1'у- 
бернсказ'о Упраиленвн Падворвоиу СояЬтввку ЮРЧЕНКО.

И. Д ПредеФдазеля Тонсквз'о Губераскагз) Правлеа!] 
Коллежскону Ассесору ДМНТР1ЕВУ МАМОНОВУ.

Ср. Анны 3-й ст.
Тз1тудлрвынъ СовФтввкаиъ: Понощвнку Тонскап 

Окружваго Иезранввка ОСЬЫИНПНУ.
Снотрителю 13оселва!й Тонсказ'» округа, Вогородскагт 

отдФлсв!я КРЫЛОВСКОМУ.
Мар1ввскону Окружвону СудьФ, Коллежскону Секре

тарю ХУДЯКОВУ.

Св, Ставнелава 8-1 ст.

Учителю фравлуэскаго языка Тинской знняаззи На.т- 
ипрвону СовЬгвнку СИРЕНУ.

Поношанку Баряаульсказ'о Окружваго Пслрввннкк 
Губернскону Секретарю САВИНСКОИУ,

Столилачальвнку Тонскаго Общаго Губернскаго Упра- 
влеа!я Коллежскому Регистратору МЛКСМИЧУКУ.

29 АпрЬля Лс 28.

Указоыъ Правнтельстяующаз’ц Сената отъ 23 Февраля 
сего года .<а 23, вронзеедевы въ слФдуюшзе чввы, за
аысл) гу лЬтъ, со старшнаствонъ.

Бъ Коллежск!е СопФтвики: СозтЬтвнкъ Тонскаго Гу
бернскаго Праилеввя |{лдворный СозФтввкъ Матвей АНДРЕ- 
ЕБЪ, съ 20 Февраля 1877 з'ода.

Въ Падворвззи СовФтанки: СовФтнвкъ Тонскаго Гу
бернскаго Праплеа!я Коллежекзй Ассесоръ ХАОВЪ, съ 2-го 
1юля 1877 з'одв.

Въ Кол1ежсх!е Секретари: И. Д. Начальанка ЛгдЪлс 
взя Тонсказ'о Общаз'о Губепнекаго Управлев!л Губервсв1й 
Секретарь Алексаиръ РАЙСК1Й, съ 13 Ноября 1876 г.

Въ Губервекзе Секретврв: П. Д- Начальника ОтД’йле- 
в!н Тонскаго Обздаз'о Губернскаго Упряв.1ен!я Ко.1лежск1в 
Гегистраторъ Николай (ШСКУПОВ'Ь, съ 5 Марта 1877 г.



111. V  « I  I HIM г.

0 ............. Г. Мал. .,|.ли,а 1убе|.и,л

Мая, сн'.10И1я1й ва кричиicteBia при Губернекомъ
и Каииезя|я'к1й Служнге.и1. МефидП MnXA.Ui' Kin,
iipomeein, унолеиг пъ отстанку.

Мае, соетпямиВ ив i)]iH‘iitcxeeiii при Губернсконч.
1Н 1>ан1|е.1Л|к'х1й Служилел ь Илаиь ЛВОФ1'1КВ'Г,,

4 H IM  O K 'h

21 Млл, I'ononmiJ la  штатк ТиискоВ Ka:ii 
лети 1>аш(елп|1ск|11 Олужитсл!. Ивяаъ Kl’MO.IAMl l>, ni 
1'лесыи ii|iuuipHia>, пи|>«д,4|енг нь iilTan< Тпысквю Общаш 
ГуЛр|>Н11.«1'0 У|111аилев1Н.

24 Ман, жу|Шалисп. и aiixanaiiiyirt. Т.<мска1'0 городо- 
МГ11 >с".1ВцеЯ<;ааго yiiiianjaaia KimiicMJiiH'ailS Олужип-.и. 
Ileijit ЯКОНЛВВЪ, спгласво iipoiiifBim, волвнъ иъ ог-

ЯО Мак, Стплов»чал1.виаъ Tnucaar i i уйиряцкаго суде 
К<>Л1гж .а1« IVi'iicri'Biopi Икквг ЛУ1ШИ1КПи'1.. оимвсн.. 
iipouieHi»- U 1Ч)едл»;кев1»| Г. 1>ж-| алъ I'y^upaerupB Лапад- 
вов (.'яГ>н|»1, (>ii|>t!Ab.n'ei :1агКлап-Л1̂ нг Каннскаго овруж-

1440. Тюкаека Mapia

L ||И> ( Мили и Т и uUm

40 Mail yiMi: 
нами 1>ин1(гля|к'ка 
ЦБВ'Ь, I'oi’aai'Bu i 
икружнаго су.ла-

овмЯ 1ш . 1111Датва1'и lurToaBiil гл. мрл- 
I Служителе Я раяряда Фелорг КАЯА11- 
uiiieHiti, оаредЬденъ кь lUTari. ToBciarii

4 IIIK 'O ll'l»
Сь врпл1жгв1и г. 11ра<'1лаклы'тву№1кн1'11 bl СовЬтЪ Гли< 
вага )||рвадгв1н ЛанадвоВ Свбврв, игь И Мав Is 7s  гида 
да .V Hi .  и иирядкЪ вриваандства всрсвагкв во веречвеаг- 

fliw Bepei'eJriH(BL

;la Министра Паутреиввхт. Д1пг, Тотатрищг eni й-го 
MBByimai'o Лир'клл, :и .V ПО, такдовилг, что ислкдствте 
|>тви1и.-н1я Г-ва Г1'не|>а.1г-Гу0|-|1ва|Пра Яа||адн(>1 СнОврк 10 
СевтиОрн HHByKuiai'o юда, аа .V 949, п 11рнчи1'лик1Н ип 
мкстаиг 1<пдш>реВ1я I'aaoRnai.uuii иерееетгидекг Т< Ооллгжлй 
в Тоиех"! I'yOi’iiBiB Мввв1гге|сгвпвг Ивутреанихъ ЛНлъ, и» 
coraaiiieniu са Мкпн.:1ер<тв<>и а Финавсовъ, Ои.тл nuei'can 
въ Глнавыв Коввтетт, оОъ устрпВствЬ leaU’Kai'o еостояв1я 
иредп'аалейте о |а:||ожеи1н м-реивскв но iiepeHBcaeaiu ие 
pei-eieHiieiia ЯаиадвоВ ОвОврв на MtcTUUM Ka'.wBBua Па.лати.

|тт. [inapbiiieBie lero иред|'т.1илев1л иосдЬдивало, удлс- 
тоевале ЯО Марта 1878 года BucohaSiiiai'o утверждев!», 
iio.iuKi'Hie Гханиасо Кови1ета, коглрувъ iiocTaanii.ieao рал* 
и paKi'Bie Геиера.тъ-ГуОернатора Яаиадвой Свбври о иредо 
1таилгв1и ТЛ0.1Л1.СКОЙ и Тоникой Кааеининг Иалагант ихо- 
двта 11Р1111Г1Ч‘Дит'иевао (а ве чреиъ Сонкга Главваго Уирви* 
лен1л) иг i-Boineuie са иидлежащннн Губернививи ил крестЛ' 
лвикииг дклаха ИрнсутетвЫни о вииилк1) тиольаитеаавихг 
илидЬте.н.сгпъ кресттитванг, инкющинъ, на ouHouasiB liu- 
сочАйшк утщт'жлепиаго 9 Нолбрл 1876 г 110 1лжев1я Глян- 
earn Ковитете. и|шио водп<|рвт1«л вк ТоСольсКой и Тон
евой l•yOepнiиxг, - утвердить.

О тавпаивт. ВыиочАйшл угверждениинъ iio.TozeHiii 
Тлааиато iiOHBiera инкю честг. силбшить Натиену Иревос- 
вллитеи.ств* 1.ъ длиодвеше кг иредложеа1г 10 Сеатнбрл 
HHByiiiiiai'o года, за 948, iioKopabliiHi' иртгн Иаег, Ми- 
лии1ваив Гогударь, iioctbbbti. объ издижеаноыг нг иалТиЛ' 
в о т .  'Г<1и<'кув1 Ка:теввуо Налягу.

О iii.t.iniiiii.ix'i. до111141<1П'гел1>111.1 VI. 
д1дт«‘Л 1 .« * т п а х 1 |.

На лгН"11«в18 устала о паствой золото11ровии1леввости 
Кисичлвнгк угаержлеиваго 25 Мак—Г> 1юая 1870 года к 
м:лкД|Т'н1и иодяивухг проиьбг, подави дозлолительвол 
свилЬгелгк-тла на ироиинодстпл золотаго ирониила въ 1U- 
иаавий Скбкри, А.1тайсконъ tojibuht. oapyiii н ль овругахг 
иблапч'й Лкноливской н ('eBiiiiataTHBcxei: IlnroHirrarB
нлну дио]1леиву Нашу Николаелу Мозгалелскону; Иерхп- 
aeavKiiiy 2 гвльд1и кунечегкону брагу Г итвоиу МоясТелу 
Тоаевбвуну.

I лг Тонсхлй I

I I A ’b H iM e i i i t * .

И. д. Уиравала1И|а1'0 почтот' 
берв1Н и Севвпалатнн1'КП11 лб |аг
дЪв1н Т.г. клрреснАвдевтоаг, Ч1л на 11сылаав!и 03 сг. аре 
неавывъ iiocTauoDaeiifi, пы1рисутств1и ТлнскпК губераикий 
иочтоаой Kuetopu била ж’Врота цЬнааи илии.тхя ва 20 ]> 
адреилшввал ль Харыовг, ва инл Тиховтрола, иредитв- 
плевнал Варанул1лкох) иочтовпа) вонторо», при aobucubiii 
отг 21 Ман за Аё 766, но оскрот1н которой аайдиво двЬ 
карткагл ва ijoaorek интавиол насливвинн крагкаин. При 
итонг ирвсоиохунллется, чти ввзааввоя ьеши препрлв''Ж- 
девм вь Тонскье lyOeiiHcioe iipanieHie для продажи I'l. 
avKuiOBBaro торта и лиручеивол девын отг продажи бу- 
дуть передави въ рубервикое Ba:iuK4ellciu> дал хравел1я 
де1оаа|анн uu4T'uiu>H ковтпрм.

I4fi2.
U53.

I 14.54.
I 1455.

1456.
1457.

, I45-.
1459.
1460.

' 1461.
1402.
1404
1404.
1465.
1406.
1467.
1468. 
1469
1470.
1471.
1472.
1473.

1476.
1477. 
1478
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484. 
I486.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.I 1496.

' 1497.
' 1498. 
! 1499.

1500.
1501. 
1502
1503.
1504.
1505.
1506.
1507
1508

Ларин). Плавт. .\i|i 
Лмликт .V.iOiucb Тонгкт бухарень 2
Трофниока Авна Петрооа пдоаа жавдарил 2
Снольляпаа Марья Тин. hIiiu. 2
Иваноаа .\.вастас1л (Зедороаа Тон. Hiu(. 2
Лклллелъ ведлръ 'Гонсюй н'Ьиуававг ■>
1>аравцевь Ilnain. Тли. нЬ т. 2
Пиражела Матрена Тон. иЬи(. ■>
Перфвльеаа Cieiiasa Hl.pp наелкл. 2
Кокшароиъ .'Гапрь Тон. Hhai. hbi’.i Iia 2

Кнаткпискил Аип.|ия'яр|а чииоа. 2
Па|'0|шовоиЛ|'афьиЛлексЬе1К111Тон b I.iii Baui1i.2 
liaxapoBb Иванъ Тон. Him. 2
.loniKOHoeBb A(|>aHaciti Пванлаь Тон. h Iuk 2
КарбатеиоА Марфу нЬщ. паи.гЦннки 2
Неватииь Петр). Тли. н-Кщ. 2
Ве.тижавскал Ка.докея жена увтерг ифин. 2
Козилниа ОеррЬя нкиу, аас-тЬдиики 2
Таутваноиг Якоаъ Тон. нкщ. •:
01'яела Лраф|.н жена ф.-льлс||«бе.тл 2
Кутьинг Паанг Тон. иктвнии). 2
■I'.-.yopoua .Алекеандр.а Тон. н кт. у
Корчуганоаа .Аграфтеиа .lapiomiBii Тин. нки|. 2
Ватлия'Ь Л.тексЬи .Алексавдроаъ ои гак. рл.гиа 2 
Пориггеинг Абрянъ о’птялвой рядовой 
Матувопв Татьлва жена чинптшнкя 
Снолевсюн СергЫ! отставкой 
Делечукова Дарья жена иоселеипа 
Поглаа Каатерива жева иодииручика 
1’одоао1н'К1Й Николай Тов. b Ithi 
Почкареан Нарасколья солдатка 
Писоикал .Аадотья Ток. нктанка 
Воскобоваиколъ |1етр<. Тон. нЬщ 
Ящевкола Асрафева Том нкщанка 
Казакова Миханнда женя Мулли 
Коориуина Ккатерииа идова чивоянина 
Сурова Ольга жева чввовиика 
Клевоаь Иванъ Алекскевъ отстав, го-тдать 
Санойлова Анна Давидова крестьанка 
Батурниа Ocuua Тон. нЯтавива 
Пнчугинъ Сеиень Танск1й нкпуаинвг 
Деулннъ Ллексавдръ Яравск1й нкщ. 
Денуханетовъ крестьянинъ 
Хавдорнаа Марфа Томская нггнанка 
Хавдоринъ ‘1‘адоръ Инкифоролг. Том. нкщ 
Овчинвнкоиъ Kiiienitt Пегролъ Тон. вкщ 
Меньшикова Казитя.тнна Тон. ийщаика 
1’ужинск)й Михан.1ъ Мнхаиловъ Том. и-кщ 
Редюаола Анисья Гон. нкшянка 
Чайгинъ Сененъ Ллекскевъ Тон. ккш. 
Таразанолъ Пвлнъ Тин. нкщавивг 
Тарабукина Марекьлва Тонская вФшанка 
Твхапона Матрена Тонская нкщанка 
Ыахсинопъ Макяръ Нарун. нкщанинг 
Бкляелъ 1'авр1н.1ъ ToHuxiit uiiJuiBuui,
Баженова Пелагея Кувгурская atiu,
Вахошинъ Ппянъ Басвл1к:въ крестьявннь 
tit.ioiia Екатерина Тон. нкшаяка 
Батурипъ Осииь Тон. нкшанинь 
Елвсксв-ь .Ахинъ Ыатпкепт Тон. мЬп( 
Гладитеви Надежда 
Гавазяаг Пвань ToHCKiii нкщанннъ 
Жданова Ллекслн.гра Пванопа Тин. нФщ. 
Ват'нва Анна лдояа нкщанки 
Власон'Ь 11вканд|гь Ток, нфщанняг 
Бнхотинъ Ипавъ Васндьевъ крестьявинз. 
Студнева Татьяна крестья. Снибнр Губ. 
Иванова Екатерина ведороиа к|>еигьяика 
Итцовъ BacH.till р:нельявм11Ъ Тон. нкщ. 
Пересвктовъ Николай Стеиановъ 
Петроаь Васил1й НаринскШ нкщ 
Надаховъ Андрей Тон. нкщ.
Малахова Марья Тонская нкт.авка 
Серебренпиковъ Фн.чниъ Гордкевъ Том. и 1 
Карновъ ИиЕифзвъ ведоролъ Гон. н 1ш.. 
Колнакоиа Анна Алексавдрова Тон. икш. 
Коткива Степанида Тон. нкщанх.д 
Козьнкнь Матвкй Александровъ Тон. нкщ 
Каракозовъ Иико.таП 11роко)1ьепъ Иарун. ы1 
Г|шгорьева Авдотья со,1датская дочь 
Хтод.трсико Ллекскй Тон. ккшавннъ 
Сивколъ Оедоръ Ивановг Том. нкш 
|;а|К1Г1ан1ЦНкопъ Андрей Том. нкщ.
Ивамовъ Дан1и.1ъ ToMCKiii мкшанинъ 
Сааосьяиовъ Годюнъ Том. нкщаяннъ 
1'рнгорьевъ Лртамонъ Тон. нкщанввъ 
Горяенъ Касн.Пб .1ухннь Тон. нкщ. 
Б|1]1ноко.1пковг Максинг крестьянинг 
Болтлпсквя Аксинья нкиганская дочь 
Макарова Василиса нкиииис

.. Третьяклиъ I'liiin.pift крстяпиии 
:. Т елтухъ  Степан), купеш.
. Памятипь Планъ Пльинь крестьянин).
:. Напилила Ма|и|>я Ие.;орл|л Клиискяя нкш 
' Ikxapoiib Кфинъ Пяп).)ье)1ъ k|« uit.kiih.vi.
I. Пориикпаг Cujiiki) Пясильепь куяттьинии!
. '1'уксь 11я)1елъ ри.дллой
:. ведлгляъ HiiKn.iiiit Нариш:ь1я мкшан1Ш1.
:. nailiuaKoiii. Пале.гь BiircKin нкщаиинь 
. БапкоискИ) Петрь .уиоряиичъ 
'. Г||)Я1')1пг -Михаи.га ll.iyiopoiicKiii икщшин 
i. Будяискни Eiiiauuia Ма|йн|)скяя нкщ 

Г>арано)11. Паси.jilt iiktoiiiiii Пятскиа Гу<7.
;. liapamietii. .I.Hiii>iii ToucKiii мкииииич.

1563. Бутккепь Се.зоръ Шя.г|>ииск1й мкщ
1564. Б)3уя1>111. 'iirkii .Млхач.юиь чн11оы1ик'ь
1565. Баухинъ lliiaiin, ItaaaiicKiii мкитниль
1566. халль 11иж.тор..дск1|| икщ
1.567. Поркикиль .Ml...........  KyilcypcKiB икщалииь
1568. Горбачевь Aiекспидрь I1h| iij4. куи cijiii.

ПСИИЛИЬ MllTI1И.1Ь l'plirnpi,UI4)4b ■linillB
1570. Г|>яб|1лоиь Kiщокимь ii 1агавкщрвск1я нкщ

1572. Гри1'0]11.епъ Илья к]1СС1ЬЯ1Шнг
1573. Губииъ Филинь Тибл.11,ск|А нкигаминь
1574. lICvKoiicRiA Гафлнль лиорлнимь
1575. 11а)М|ош1чь Илья Тин<'к11! HkmaaiiHi.
1576 Баси li.eia Г|)И1'ор1Н крестьялинъ
1577. Чукаепь Гоиглр1й Ппалоиь Парии, мкщ
1578. Лкиноинчь 11нкеит1й д|1П|1Я1ш вг
1579. Лркоиь .laaapi. Мнхаи.юпь Kpccn.miiiiii.
П80. Вкол.зепь Панель Ииктироиь Парим. k I'.di. 
1581 Лруиииь Ое.упчъ Мятнкепь крипьянииг 
1582. Ма.ииъ Гернсимь О.^ииоис Пркутск1й купель 
1.583. Гужи11К)П 1осифь .тпоряяллъ

2 15 1.581. РсдИ)1Ь llHKO.iaii Uer|ioiib Парии, iikiii,
1585, Мгрсам T'lib Мухамесъ к1чч-Т1Я11Н1гь

2 14 Гиж1шъ
2 11 1587. Оичлиияколь I'piirnpitt ||ол||к.г|1||пвъ 2
2 14 |:88 . ilaptfieii иь .A.iexcaii.rpb Ое.тороль крепьян
2 14 1589. Дннпйе
2 14 1590. Додк 1)1 ([.«атонъ llapuucKiit нкмишинь
2 14 1591. Де]|»>гк
2 14 ль EiTipi. Е 1пигжеК1й ы1иданинь

1593 ъ  .A.ieKckll OMUKiR хк|даиии'ь
2 П 1594. , Илвкл). Лкпплеиь Тли. икщаини
2 12 1595. Глалич ель .Ан.1 еЛ Тли. мкщаиип'Ь 2

1596. Карташелз Лиисья красп.и. Пладим Г\б.
1.597. Красиинъ Си.)а Басидьсль ВятсК1й икщ
1598. .lymtiiiKoui, ['pxi'opilt Петрлиь крестьянинъ
1599. Л||>пппс|«пь Лнд|>ий Тон. uhiii.
1600. Лгапнговъ ПнхолаВ Вятсх1й нктанин).
1601. .Аку.п.скШ Л.н‘ке-Ы1 MapiuKCKiii нкщаиин).
1602. Вилн;каи)1Н'ь Длкт|йй крестьянинъ
1603. Шииякопъ Николай А.1скскевъ крестьянинъ 
1604 Сафоаолъ .Алексаидръ Клабужсьдй нкнг 
160-5. Cci.ioitieab ЛстафН! крестьян. Нелюб. ио.юет 
IG0C. Ссреи|>еваиковъ Максинъ Гин. мкщапнль 
1607. Серебрякоиъ Никл.лай lia.iaiancKiB м кт.
1608 Южакопь Егорь Оедороиь креегьяиинь
1609. И.икпшъ Стеианъ ToMcuiN нкт.апи1гь
1610. Ibaiupx Il.ToxciHKiti Констаяткаъ Антонокъ двор. 
16И. Патрушель Ппань Тин. мктавинъ
1612 МатиЬеиъ Сененъ Тон, нкщавииъ
1613. Млаинъ Гтемавъ ToxcKifi икл(янннь
1614. Мухансды1ро)1ъ Мухаиетъ
1615. Мезелпеиъ Инкнфоръ к)1естья‘1иаъ 
ICIG. Мизгеръ Планъ Гиник1й нкщавинь 
1617. Иоскипь llpoKOiiili Оедпролъ крестьянин).
1618 Иатмивь Нико.тП .\.1екгав.дрольВе.1икоус. ыкщ 
1619. llepiiHi)). Стеиавг Аф|шасьелъ Ток. мкщ 
1620 Лкоысль .1ука И|>око11ьс1гь со.иатъ
1621. Еу.1яи1ь Ллсуста Фравдепа .талрявка
1622. Казандевь Манегъ 11.и1нъ Тон. нкщ.
1623 )!р:и-)1льнико11Ъ Мят1гкй Кунггрск1й мк)1(.
1624 Кисс.кпь Х риа0||10рь Михдй.юлъ Але.иаеи нкщ
1625 К||цр1япоеъ Гонанъ Васи.1ье11Ъ ВятскШ нкш.
1626. Колепь 11ег|>ъ Иаплиць Нарин. нкт,
1627. Курбатова Мяплдора Ноанола Тон, мкщ.
1628. Коидраты-лъ [Гетръ Ппавоиъ Тол. н к т .
1629. Комчатоиъ Пявелъ Ое.го]юпъ Пери. 1-П г. к
1630. Кпетрониткловь Петръ Льлипъ Парим, нкщ.
1631. Коз.чииъ 11апе.1Ъ Николаель хрес. Нятс. Губ.
1632. Качередъ Исай птстаииой рядовой
1633. Курпинь Иванъ Пвппо)1ъ Пернской Губ.
1634. Киирзявоиъ П.1ья Грж'орьелъ Барнау.щ нкщ. 
1035. Еусакилъ Михаилъ Пап.ювъ Елабуж. ukiti.
1636. Шукилопа 1'рафира Том. купчиха
1637. Ко.1окол1>де11ъ Мвхан.гь канцеляр. отж .
1638. Никигипъ Максинъ Том. и ‘ 1пдяинъ
1639. Васвл1«вой Пврасковьк Тон. нкщ. иш-лкдв. 

Лину л Лкулиии
1040. Î uuKOBCKOlt XpiiCTHRU Педорои. же:<. iio.ii.u.iiepei'
1641. Виткняухъ Лвиа и Марья Рстрпиухъ со.тд. жене
1642. (!ангояопь Иегръ К[№сгьянииь
1643. Гябоиъ Лким’и отегаппой рядопоП 
IC44. Ефреноиь ДмитрШ Тон. мкщ.
1645, П.гебпти'ь . .̂чбер1ИН11, .гиорллка
IG4II. Карипвь 1)ед<1[1Ъ Пванпвь Тон. ыкшанинъ 
1647. Поиина иелктигга Том, ukiitauKa



1648, liepeHAteBa Анна MaTiitena идова итставвито 
Kaeuwapi'Kai'o влчжителя 

164». Яков!., Павел!, н Микола» Том. «Ьщаие 
16S0. Шерстивиаа Кеен1а >г1чцннскал до'и,
1СГ||, Пущвкин'в Мнлав.1!. крестмнивъ 
1652 Мозгова Ккатерннв Том. мЬтчнка 
165.8. Аиеривъ Д«итр|й безе|юч. OTityc. рядовой
1654. Куинияг Яковъ ТонскШ якщавинъ
1655. Тарасова Btpa критянка
1656 Павлова Аграфена Томская м1ш1,инка 
1657. МадншеЫ'К1Й Марфм наслФдници
1656. Базина Марья Томская M'luiiaaKu
1659. Бахокъ Ернилъ TuMCKili нЬщавинь
1660. Соколовская Марья Том. мещанка 
1661- Табаяаковы ведорт. и Андрей Том. MbUL.
1662. Губина Наталья дочь кретян и и а
1663. Леватев'ь ДнитрШ Том. нЬщаниш.
1664. Авдюдинт. Йван'ь крестьянин!.
1665. Ксеяофовтова Графира чиновница
1666. Маслова А.юксЬя Степанова Том. м Ьщ. нпсл’Ьд.
1667. Барвашев’ь Иолихарць отставной ковдидать
1668. Калияивъ Тимоф-bii Том мЬщапивь
1669. Парфюковг Николай солдать
1670. Кузнецова Татьяна Томская нЬщанка
1671. Сидоровь Отеианъ ТомсвШ нФщявин!.
167J, С1я8овъ Андрей Том. Mhia. нас-тЬлники
1673. Алгнмбаевъ Мухаметь крссн.ввинг
1674. Дурманов^ Ивая-ь уятеръ офяцеръ
1675. Цкдавовичъ Авдотья Томская мФщанка
1676. Пашбинь Дмвтр|й отстаавсй солдать
1677. ведорова Наталья Том. аЬщанка
1678. Буруядукооъ Дми1р1й Том. iiliiuaHHHX
1679. Батурина Афросинья Тон, мЬщавкл
1680. Казёплияь Павелъ СомскШ мФщанииь
1681. Скабичевь Илья чияовяикъ
1682. Кашелева Ивана Тоискато нТ.ш.аяш1а
1683. Малахвпъ Павелъ Том мЬщаинць 
1684 Наумовь Нетръ Иваяовъ чиновник!.
1686. Вуинцень Стенвяъ TomckUi мЬиртяинт.
1686. КутуропоП Лукер|.и Осиповок Mhm, иас.гё,!,. 
1087. Петрова Екатерина вдова мФщапка
1688 ДорофЬева Марфа Томская мЬщаяка
1689. Колмакова Ивана Тон. куи. насдЬд1шки
1690. Хворостовь Оедо|«. ТомскП! мЬщанниь
1691. Осииоаъ Коистлнтинь ToMCKiii м'Ьщанинь
1692. Манягняъ ГриторШ ToMCKiB мЬтанкиг 
1693 Ритокь Михаиль чняоввикъ
1694. Маранитива АфанаОн Тон. м кт.
1695. Маклаковы Мнлаиль и Семеич. Ч'ом. м1;я[
1696. Собенвикова Анна жена чинивикка
1697. Бычкова Васса кресп.яика
1698. Банников» Ннко.1аЙ отстав, унтерч. офицсрь
1699. Ефремова Иван» Стеиамопь туОер. секретрь
1700. Галочькинъ Яковъ Васильев» отстав, солдагь
1701. Верхатуровъ Ивавъ Томск1й м1ццвниаъ
1702. Коясташивовь Илья Томск1й мФичанинь
1703. Щуклинъ Фирсъ Саве.илвъ крестьянин!.
1704. Юшкевичъ Авиа Осипова Том. мЬщаака
1705. Певье1!свая Пелатея Томская нФжавка
1706. Малвяовсый Матвий отставвой ьандидач-ъ
1707. Сафатова Алексавдра отстав, солд. васлЬд-
1708. Залевскон Филицд^ чиноввици
1709. ФаВзулниа Сайта Уминова няород. намЬд. 
1710 Ярченвва Акукива, жсва кавтеварм.
1711. Вычужина Татьяна Карвова, нФщ.
1712. Каримовой Гайввкадлы, дочери инород.
1713. Аятипивой Анны, Той. мФщ наел.
17U. Иисьмевова Феланида, чнвов
1715. Перепелкннъ Андрей, Той. «im . наел.
1716. МалофЬеаа Дарья, Том, мФщ.
1717. Никулина Прохоръ Герасимова, Том. и*щ нас.'
1718. Захаровы Осип» и Влалии1ръ, дЬтн чин.
1719. Борисова Надежда, Том. Mbm,.
1720. Кононова Павла, в.дова канц служ.
1721. Кузьмина Аятоякда, посел. жева
1722. CiaeoB» Ивавъ, Том. иФш.
1723. Ииавова Марья, Том. мФщ.
1724 Яковлев» Мвхаялъ Селиверстов», Омск. мЬщ
1725. Иодвысоцкая Авдотья Иванова, солд. жена
1726. Перевалов» Акипфъ, Нарыи. мкщ.
1727. Иовоыаренко Терент1й, Том. нФщ.
1728. Пухалова Екатерина, жена сол.д.
1729. Невомнющая Матрена, вдоиа иосел.
1730. Калнаковъ Иваиъ. Том. кун.
1731 Деиыцка!!) Аполлона Осниова, Том. мФш.
1732. Харитонова Акулина Григорьена, Екат. мФщ
1733. Файтулииъ Мухаметь Гели нчогород.
1734. Шадрины ЛдексФй, Иван» и Аграфена, наел.
1735. Зайце!!» Павелъ Филиииоьь. рндов.
1736. Шушкина Карина, дворян.
1737. Лисиневич» Николай, чинов.
1738. Демковъ Степанъ, Том. мфщ.
1739. Овчинникова Андотья, Том. мЬщ.
1740 МедвФ,гевоП Маланьи, крест. на!М.
1741. МФлковъ Кирилл», Том. мФш.
1742. Чулиацовъ Васнл1й, Том мЬш
1743. Бримусова Параскоиьа, дочь чинов.
1744. Кольцова Василиса Тимофеева, Том м»Ш-
1745. Быстрова Анастас1я. Том. м1>ш.
1746 Кузнецовой Анастас1и, солд. наел.
1747. Ернолаевъ Ипполигь, канц. служ.
1748. ГорскШ Казни1ръ, дворян.
1749. Вальешй Александр», Том, «Фщ.
1750. Сорокина Екатерина, Нидорова. Kiiecr.
1751. Ивановой Оедосьн, чипов, наел.
1752. ПФгухова Елена, вдова чинов.
1753. Земляновъ, очет. мисарь.
1754. Шкадвна Наталья, крест.
1755. Иеизв'Ьстная Марья Оедороиа. Том, мЬш,.
1756. Пырсикова Пелагея, мЬш.

. ТолмаЧ1'в» Аннеям», Том, иФщ 
. Останинъ Максим», канц. служ,
. Зеликмань, Алавка Абрамов», Нарыи мйщ 
. Ф.>ли!10!<» Павел». Тон. мФ!1(.
. Кузнецов» Егор!, Том мФис 
:. Нолков'ь Денис». Тобол. мТ.!!1 
. Савочькинъ Иван'Ь, Том. мф|ц.
. У!')1Юмовъ Восил1й, Том м'кш 
'. Сураыовъ Васн.Пй, Том. м1иц 

Дьяконова Шь!'и, Тон мФи!..
. Клементьева Устинья, крест >!дива 

Сызранцевъ 11онкрат1й, Том. .ч11!Ц 
Андреева Марья, Том. мфщ. !1Дока 
Гу!иарова Мавра Иванова, крест.

, < авосТ1<лнова Анна. Том м |цц.
:. Петронь Арсен’пй, Парии мЬи!.
I. Петропа Марья, Том. мЬщ.
. Малинина Квиракс1я, крест 

>. Тарасо!!а Андрея, наел.
: Го.швика Елена Павлова, Том. мФщ.

Колк(шв.1 Аграфена, вдоиа си.чд.
I, Натрушен» 15икул». Том. иФи!,,
! Устинов» .Улехсандр'ь Конечаитииов». Mapiuii.: 
I. Обчено!!» Николай, Том мк!Ц.
: Акур;1това Татьяна, крест.
!. Нелюбина Захара. Тим. М1<|ц. наел.
I. Черенков» Петр'ь, Тим м)н!(,
L Мустаф!1на AO.iy.ia, кноро.1,
>, yloKHU'i, Афанас1й, Том. мФи[.
1. Крылов» Пане.!» Басмльен», Парим, м-бш, 

КачконекШ 1осиф» Карлов», дворяи.
!, 1Сул!1К01!а Клена, Тон. нф|![
I. Кандииск1|| Павел», Том, ы’кщ.
I. Куляшъ, А!и'уст!Ш», дворян.

Леянцкн! .Александр» Иванов», Том .мФш 
! ;1азо!!ск1й Хакмъ Омерок». Том i!'tu(.
1. Лочивова Анна, крест.
1. Артамонов» Сгенан», Тон. мк!!ь 
>. Денессъ Валлер1ань, чинов.
I. Петров» Андрей, Том мФщ.

Тарабыкииъ Александр», Том. мФщ 
I 1‘и1'уль Анна Яковлева, крест.
'. ГлбиХ1!11» Иван», Тон. мфщ 
I. Быко1!’ь Hi!KOxaii Тобол. мФ!!1.
. Г!!ть 1’оха, жена ун-оф.

1'уч'кинь Кирилла, Том. мФн1.
L Головачева Парасковья, 1!ДО!ы Тон. мЬщ 
. Серебренников» Семен», Том. и 1нц.

Серебронь Лейба Срулсв», Каин, мкщ 
!. Скорбииа Брейна Ьульфова, Том. мТ.!ц.
. Ильин'1, Ииан» Иванов», крест.
!. Юдкинъ Зейликъ 1удовъ, Том utiH.
I. llicipoB'b Афанас1й Михайлов», Том ык!Ц 
). Перникинь Николай, Том. М'Ьн!..
, Негодяев» ДнитрШ Йвавоьъ, Том. м’Ьн(
!. Николаева Софья Самойлова, дворяв.
!. Зелеыкова Екатерина, Тон. мФщ.

Деминск1й Аполлоаь, Том. мФш,.
I. Антоновой Акенньн, Том. мФщ. иасл.
I. Пичугин» Лука, ув-оф.

Осипов» Лаврептзй Осииов» ун-оф.
!. Садалова Анна, Том, мйщ 
I. Таскаева Елена, жева урядника 
). Петров» Николай, иосел. сыв»
.. Кузнецов» Яковъ. Том. нФщ.
!. Кудрина Меланья, Том. ыФщ.
I, Маклаков» Сеыенъ, Той, м'Ьщ.
,. Леовова Фекла liacuxiieea, крест.
I. Дубровина Марфа, иЬщ. жена 
I. Ильин» ИнакенНй Петров», Том. мФщ 
’. Мальннасв1й Алексей Федоров», крест.

Назаров» Афанас1й, отст. ун-оф,
I. Иояова Акулина, солд.
). Соколовская Харитнвьл, Том, иФи(
.. Лапырева Матрена, Том, нфц(.
!. Клюеиъ Огеоанъ, Том. мФщ.
<. Колышевпчена ведосья Давревты'.ка. Том. м1>1 
1 Маклакова Парасковья, Том. мФи!.. 
i. Михайлова Уштн, жена казака 
I. Пвавова Екатервна, Бдова уи иф 

Дресиявкина Ila-Taiea. Тим. н 1з!|..
I. Петрова Пелагея, наел. нФш, Бахаревой.
!, Каратаева Павла, нЬщ. наел.
). Шестаков» llpoKouifi. Том. ыФщ 

Рязанова Марья, солд дочь.
I. СвФтлакова Лукерм, Том. мФш. 
i. Б'Ьляев» Ефим», отст. солд 
I .  Иторушина Осдора, мФш.. наел.
>. Саиижнихоьъ Петр» Яковлев». Том мФш,
>. CipauyxiiHa Наталья, Казан. мЪш.
Г, Софроновъ Басил1н, крест 
i Якоилеиъ Евтрон^ Тон мФщ.
). Кривошенна Даврвла, крест наел.
I, Лебедева Устинья, Томская мФщ.
I. Соболев» ДмитрШ, Том. »tui 
>. Кирничникон» Ганр1илъ Кариои», крест.
1. БлаговФетовъ Уедоръ Абрамов», нсалом.
1 Никулин» ГрнгорП!, Том, мЬщ 
>. Казюлинъ АртемШ Том. м'Ь!Ц.
■>. Кулаков» Cepiliii. Том мфщ 
Г. Бшввковъ Иван» ГордЬев», крест.
1. Шевелевъ Проко!|1й Стеоановъ, крест.
). Кор’генко ведоръ Иванов», Том. аФш,
). Протасов» Платон», Тон. Mt!!i 
I. Громов» Иван», Том, мфщ.

Шубин» Лукьян» Матв'Ьев», отст ун-оф.
). Ипацова Сара Петрова, Том. чФщ.
1. Бардако!!» I'anpiii,!» П1!Кола(Цп., Том. мЬщ.
5. Ромашов» йва!1». Том. м'Ь|ц

Ск0!1ъ Иван» Лндр’Ьевъ, Том, мФщ,

Исаев» Сндор» Михайлов», крест.
Харина Пеласел, Том. мФщ 
Очарож1!лова Анна. вдок!1 дьякона 
Бул!акона Никифора, мкш. наел.
Дерик» Михели, оют. jwaobo!!
Тарабыкива Оскла, Тон. мФ.!!!,
Титов» Иван», мфщ, Ш1С.1.
Платонов» Hi!K0.cau, Том, mIjh .
Кмирюшина, Том. мфщ. наем.
Морозо!!» Ан.дрей. кресс 
Выходцева Маремьнаа вдова чин 
Гудиков» Степан» Родшнов», ун-0(||.
Тнханова Парасковья, жена иосел.
Вардавова Матрена, ж>!ыа бухарца 
Найма Ефима Иванова, Том. мФш,.
Киселева Петра, и4щ, нясл.
:крубнн» Стенаш. МатвФек!.. Том. мф!!! 
Вакланов'ь Федор» Петров», Том мфщ.
Лоиов» Га!1р|нлъ. То», мф!!!,
Рахманъ Дам» Лейбов», отст рядок.
Гуткиц» Воль, от. аксарь 
Плашкеаичъ Савелий Петров». Том. мЬш 
Маномета Хава, жена ун-оф.
1йилевко Огеиан», Том, »Ii!!i 
Петров» Ак!1мъ, Том. мфщ.
Ьумакова Парасковья. Том »&!!!.

Ла!Ш|1е!!'!. Клеиентчй. Тон. мФщ.
Колмаюрова Ульяна, Том. мф|!1.
Ilerpu!<ii Наталья, жена 1[ос(‘Л1М1.
Колосов» АлексФй, ыф|д.
Горчаков'ь Петр» Даитр1вв», чинов.
ТоЛСТ1!1!!НЪ П!1КОЛаМ, отст. солд.
AimuifiepoBii Александра, !1дова ун-оф. 
Шнрямоиъ И;дагь Уедорв», Том. мФш. 
Bapaiiuuu Марья. Тон. мФис 
Ядро!1Ц Марьв, Тим ыФк(
11а|'рюб1цукъ Никита, крест.
Пономарева Парасковья. в.ьона со.чдата 
Буткеви'|е1!и Степанида, дворник!!
Рожк!!иа Авдотья. Том. m1i1!v 
ИедосФева Ефима, Той. мФщ,. iiac.i.
1’улпковя Тихона, Том. мФш,, васл 
ОедосЬева Ефима, наел.
ЛпрякФекь ТимофФй, Тон. мФш.
Даунгевичъ Иван», крест.
Ди»ашевск1й МифолЫ 
Диетларъ Тавба, Том. ыфщ,
Данилов» Констаитни», Тон. мФш.
ЯворскШ Войцвхъ Францев», крест 
Тарасов» AiaiiiiT»
Трубачевъ ПрокооШ, Тон. мФщ.
Тяразавокъ Василий, Нарым, мФш 
Тартанов» Уедор», кноро.;.
Заруховячь Гирш» Шмуйловъ. Канне, ифщ. 
Валовнчь 1о с н ^ , Гон, мФщ.
Маранзинъ ЛфанасШ, Тон. цфн!.
Махвевнч» Юл)ан», Том. мФщ 
Mai'uycoR» Людвк!'», крест.
МихФсн» Иван», Том. нф(ц,
Мыльников» Афапас1й, Тон мФщ 
Сербреипнкоиа Людьмпла Антокови, .дочь еса 
Сорок!!!,» АлексФй Сидоров», крест.
Соколов» Иван» Алексаидров», IKipuM. нФид. 
Субботин» Ивавъ, Казан, крест 
СавасгФевъ Павел» Семенов», Том. мФщ. 
Ивано1!Ъ Андрей Семенов». Тобол, крест. 
Ивано1!ъ TpHiopifi МатпФевъ, крест.
Мнле1!сК1й Аловзи, дворян.
Моле1!епъ Венндикть, Нярын. мф!ц.
МоисФевъ Исай, Том. мФщ.
Посырей» Александр» АлексФевъ. Том мФщ. 
Волкова Сусанна, Екатерввб. мФщ 
Шерцынтеръ Иван» Иванов», Тем мфцд 
Жндковск1й АлексФй АндрФев» 1'ом мФщ 
Галлер» Андрей, крест 
Емельянов» Напел» Денвео!!». ьреет 
БФльская Екатерина, чнио)!.
Егоров» Александр» Е!0ронъ. Канне. мФщ 
Баранова Ксен1я Омская мФшанк:!
Бубнов» Мвханд» Томск1й нФшанкн»
Борейко Станвелавъ дворяннпъ 
Боровков» Грн!'ор!й Тонск1й нФшанин»
Фрей ДиилрШ крестьянин»
Фукс» Генрих» lIpyccKiil нолланцый 
Фллииновъ Сер!Фй ТомскШ мФш.аинв» 
Фаньштейнъ Наум» Томск1й мф1цавя1 ь 
Фурнань Лейба крестьянин»
Ковригин» Иван» Артамонов» чивовввкъ 
Крейеръ Пиан» Михаилов!, крестьдтн» 
ПомФхинъ Намел» ТомскШ мФш.ннвя»
Усова М!!Т!тФя наслФл!)нки 
Глмвоной Надежды чиновницы 
MiixiucBT, М!1ха1глъ казак»
Табанакоиа Анисья Томская иФщанка 
Тарасов» Федор» Паримск1й мФщвав» 
Лавреип.евъ Анфннотенъ Тон. мФщаввнь 
АлексФенъ Афанас1Н ТюкалиневП! мФшаввнъ 
Лаврент1й Дмитр1с>!» Николаев» Тон, нФЕцан. 
Аверьянов» 11арфен1й крестьянка» 
Демухаметовъ Хабейдулла крестьянвв» 
Давыдов» Александр» солдать 
Троф!1Нова Пелагея Прокооьс!<а Том мФщ. 
Марохои» Илья Томск1й нфщан1!н»
Гябннмн» Басил1м Кушурск!9 мФшаавн» 
Чубарова Анна Тииоф. Томская мФщавка 
Закрсвск1й Оасйл1й Егоров» Тон. нФщ. 
11|1кул!1П!1 Ул1,лна ЛлексФе!Ч! Томская иЬш.анк 
Ун1ако!ть Коз!,ма Томг.к1й нФщаинн» 

Матушевс'к1й 11i!,ko Томск19 иФщанвв»



1Я77. Mapau^iiiia 11астяс1>я Tni(r№ii( u1>iimhk:i 
| я7п. |11'ЫН|юиа Iiuuht;l(U1Li Дмитр Тпмгкан utiiiaHku 
197!) Маслппшкока Aiixci^ MapiniicKua vlaiiaiisa 
1ЯЖ1. Маачфоиа Ёилпхм жена iinRe.iexiui 
1981. Илстухинс, Иканг Ен.гикииоиг 
198‘2. Псюл^епа Ирина Тиискан utiliiaiiKa
198. ‘i. llorpaaivKi. lliau.iatl TuucKiil »‘bmamiin,
1984, ll.iOTUiib-iiia Ifuau’i.Ilapuncviii xliULaiiiiiib 
|9вГ|, IlmciiHVHUKOiia Ирина Тоис.кля ы^иидика 
|9в0, Икаииаг Миааи.1Ъ Оспионъ Мар1вн. нкщанныч. 
1987. икунннъ Koiupariu Сенининг Тон. Htiii,aiii>Hi 
1988 IlepuiiTiiieb Инанъ Тон. Htiuaiiiiui
1989. (Vhi'HoiiIi Инкифиръ Сен TuHctiri H-liiKaiiiiirr. 
199П, r.iucHaici. Бул.фъ Морлухонъ Тон. hI.ik
1991. Оарконг Иаислъ '('елоронъ Тон. н1.т
1992. (.'<>ки,11>11ская Марья Томская Н‘к||(пнка
199. ’|. I'nporii.ena Анна Литоноаа крестг.янка 
1994. <'урикпьа Цастасьа Том. нФщаика
199. '>. (.'ансояовъ Ивавъ Саксоковъ ToHciiii нкщаиинъ 
1999 Ch'icHOB  ̂ Нмежла Лкииевя Томская нкищика
1997. Насильевв Карвара Томская Hiiui^iio
1998. bacRMciuia Марья Уфимская нФи(аыка
1999. (Иаелоа'Ь Каантомь Иаанокъ TuMCKiii нкщанинт.
2000. Грачева Мияаиья Томская Htiipiiixa
2001. Гилгааовь Архннъ врестьяки|г1.
200а. июбкиковъ К.1еяснт1Л '1><м(>рнкъ Тон, мФтанвнь
200. ’!. Багурииа Ирвнз Тон. нкшаккя 
2004. lioabuiauiiHa Фе.юра Томская мки(пнка 
200Г>. Иал.пиикъ Мвханкг ToMCKiti нфщанинг 
2008. Глгдаисиа Инкап.^рь ТиСольс. нf.utкнuнг
2007. lo-apo.iuoira Аграфена Томская мЬтаака
2008. 1'>’клин'1. Хаияг ToHCxil нкижиинъ
2009. Иа]1аялва Матрена Томская мфщьикя 
2010 Ьажемонъ Федоръ кр1к:тьяки1п,
2011. Гольшанпиг Нмвавдръ ТонскШ мЬн(аннН'Ь 
2012 Иичкона Лнва жена уитеръ офвцера 
20IA. 'I'e.pijuaa Ирнва Томская нфд|дпка 
2014. 'iM.iii-iib .Микандт. Иетромъ Тон. Hiiri,auiiHT.
20|Г>. Крас'ника llapaixoBuc Сер|1;ека Том. мфщанкт 
20Л:. Каметовя Ирнва Григорьева крест1лнк.ч 
2017 liuJAyniBiilia Настасья крестымид Л|10слан. губ. 
2018. 1>'|1чера:енко Навелг Гоманонъ Марын. укщ 
2019 Кнндннъ Илья .1уки11ъ ТонсквП MtuiamtBK 
202U li'.icfiiiuBa !>с'П']>ъ Юдина '1'ин нЁ1Цаика
2021. lla.iiiHOBCKifl Нетръ Колистратонг Тон. Mint.
2022. Киндиренк АфаншаК сынъ фельдшера
202:1. Кочеран-нкоиа Александра Нпринекпя нфщанка 
2024. Шелигановт. АлексФЛ Иаановъ хресп.ии. сунч. 
202Г|. Арапова Ульяна Томская нФщаика 
20211. Нахинонт. Лбрамъ Томск1Л нкидянниъ
2027. Квыжаша Инама иаслФлипкн
2028. Нычкокь Ьенфъ кресгьнвниъ
2029. Шко|еь Дннтр|й Васильевъ Колинаи. utipaHUHb
2030. Нилогарева Марья Кюрова женя инородаа 
20.Т1. Нахаронъ Мнк.ти.» крестипшна
20:42 :>уиииь Ннко.гаП Ивтронъ 11арунсЕ[Л купель
20:п. Тараканокъ Александра куиеческ1Л еыкъ
2034. Томениева Марья Томская мЬииика
203Г> 'liipo-ioii’L lliiKo.ufl Лио.юновъ Тон. нкщаянн'Ь
203.1. '(aimiiib Огеяанъ Андрсевъ ToucKiii HtinaiiiiHb
203(7. 'lepHUiixBK Лсолниар^я днорявка
2037 UiHUhiauiib Митрофапъ ЛлексФевъ Том. нки(
2038. Иискивг АлексЬЛ Федо|>овъ крестьянимт.
2039. 11ивосел1.аевъ Гурьянг отстав, уптеръ-офвцерг
2040. Иеупокоенъ Надентинъ Гаврклокъ Том м’кщ.
2041. Инкулинь Вар|ролохей Иетринъ Том мкщаният.
2042. Иоркинъ Ивавъ Ивавонъ крестьянпнъ
2043 :!уОаренъ АлексЪб Авдреевъ хрестьккпвь
2044 Инкарош. Михволъ крестьянняъ
2045 Чуркши. Инко.иЛ Лковлевъ Макарьек. ы1щан11нъ 
204Г>. Манаконт, А.текскй Московски куиелъ
2047. Мишннкь Фе.доръ мФидавввъ

2050. MepAiaiioiia Марфа Томская мфв(анвя 
2051 Малн1Ч1иск1Л Алексеи Тон нФпданямъ 
2052. .Матусенкчъ Антонъ дпорянпвт.
2013. Муалипъ Матв11й крестьянняъ 
2054 .Мн11(уко11Ъ Инанъ нкщанит.
2055. .МЮы111КОВЪ Грнгор1Й мф|11Я11ИНЪ
20.')6. Макар>нъ Нетръ TohckiO нФшанннъ
2057. Иесконекяя Анна Том. HtniaiiKa
2058. Иермяконъ Осииъ Нарымешй MtiipiKiiub
2059. tlerpoBb 1)аснл1Л ToMCKiii мфщавиш.
2060. 11пияд,ейкк|ъ llirrpi. Томсюй чкнданннь
2061. Хайдулов'ь Николай крестьянимт.
2062. 11в1еввчняко11Ъ 1Соистанти||ъ Тпмск1й нфидалинъ 
2063 Лкув1евъ Микаплъ КкатеринбургсшЛ нЬидииинъ 
2064. Ивавовъ Цеменъ Ивааокъ Мпсеписк1й iitxniiol 
2065 1’онвнаевв Аввсья Том mIhiwiika
2066. Ряаяиивъ'Фад'Ьй Бвелльевъ ТомехШ HhiiuiiiiiHT. 
2067 Раменская Aau.iRiia Томская хкщанки
2068. Рубкоха А|рафева жена капо, (ыухитчмя
2069. Нккясона Пе.(агел Томская мф1иднка
2070. Рубанова Васса Томская мкщанва
2071. Губанокъ Колывавск1й нй|давипъ
2072. Оснионъ Инанъ Васлльснъ Томск1й нЬадаиииъ 
207.3. 0(7оленск1й Васил1й До.илтск1й хкщанинъ 
2074 Хаоровъ Дмитр1й кацделярсшй аужвтель
2075. Даниловъ Лазарь liasaucKit мкшанниъ
2076. Дербышевъ Ивапъ Томек1й MtuiauHUX
2077. Ленива Xa:in Хапнола Семилалат мТидяива
2078. Левашеля (4едосьа Бвеильела
2079. Иросл.тнскня .Viina .MapiiincKaH мУдцаньа
2080. Фа.1ЬКиисК1>1 |1еие,1нкп. крестьяляш.
2081. Филимонова Ляна .Мар^лнекая мТацяики
2082. Фурманасъ Юзефгь Ерестьяоииъ
2083. Недчукъ Ден1.янъ крестьннинъ 
2US4. Фахрутдлнь Коналдинъ крестьлнинъ 
2085. Ведотолъ Дмитрий 1{арымск1й нЬщанинъ

2086. Фн.|ато|С|. ['jiHiopiii H<i4<mui1 rp:ix:iaiiHirb
2087. 1'нлгь Фруха Т|>нск1Л нклиикигь
2088. |(<u.iuiii. rpiiiipifi Икол.телъ нреетьяклиг 
20XQ. 1|(>|цратс.ена I'jeiia Тонскан нфлынка

20И1. К:ыаконъ 11<‘Тръ llaiuoiii. Kpecii.niiiiiib Tml'iy'i.
21192. liy.iHKiiHa I'Ld'iia 1'имская X'huiaiiKa
209.'!. KtbiHaxonb A.iuKcau.ipi. ToxcKifl M'kii(aiiHiii.
2094. ICiHcrepb Xsiia Аиранона Томская нЬщснка
2095. li'aiipa.iuHi. Семент. крестьнннкь Катая, гу1 
2096 1(ук.1янъ Лнтопъ отсталиоЛ рнтпнпи
2097. Кр|1110(не|шъ Коисталтлнъ И:'ринек1Й хЧ-лгалннъ
2098. Го.ютигь Ii.ia.iiixipx ка1111е.1ярсх1А c.iyaMiieai.
2099. Гпфмаит. ;кеиа yHTep’b-Oc[iiiiU‘]ia
2100. ilai'iiT. АкС1’НттЛ ТонскШ H'laiiaiiiiirb
2101. |>у.11-.1К<1Лг MllXalU'b 4IIII<lllHHKb
2102. Иабина .Аила Сараиская .чЪтаика
2103. Иараионъ Федоръ крестынн1гь
2104. Песконъ Инанъ Перыск1й нТ.и|аяииъ
2105. Иар.дакокъ Инанъ бухар1тияъ
2106. В.!ягов1чг(енск1й Ласкл1ч сгу.денгь
2107. Баранонъ .Алексан.тръ OhckiiI irhiii'iiimiT.
2108. Ьахаревъ Степанъ креьткяиннъ Интм. вони ти
2109. Иаттшевъ Aiiyi|>pii( MajiiiiHeKiil мбщанлнь
2110. 1>реЬне|гь .leiiAa итсталной •'lapanamiu'Xb
2111. IlIj’KH.ioB'b Ллексан.тр • Оемнокь Тон. H'laiiaiiiiHi.)
2112. Ше.ткокич'л Kii3iiHijn- креетьннпвъ
2113. Шнотинъ Огрианъ ИарынсвШ н'кпьтнянь
2114. Шеба.|инь iliixo.iafl К.шбужгкЧЛ нФшаминъ
2115. IlIecTtiKoiii, И.11.Я А|1о.гс111олъ .глорянть 
2110. 111елр.|рлъ Ослиъ Ивавонъ куярЧРРкИ) ю ль
2117. тКелтшнриъ Иванъ кррстьявпнъ
2118. Грачева .1’льяиа Томская нЬирчнка
2119. Гулярва Дарья Тонг.куя нФвгакка
2120. roHHHXOHT, AH.ippil кррстьякнвъ
2121. Горбячрвъ Нллъ llapHHCKiii купрнъ
2122. Ганрилонъ Ф<-доръ Томг.к1й нфщинкит.
212:1. CojHiKKHX .Матл'Ьй Млхкй.юлъ Макары-л. нйш.
2124. Сир мятыиколъ Инанъ Красвослоб. н1.ш,алмнъ
2125. Отарвелъ Александръ Томсв1н мкщанинк
2126. Смо.1Рнск1й Иасн.Дй ToxcKiii .чк11(анллъ
2127. Созонила Ь7.1Рка крестьянка Клад. rylp|iujn
2128. Васл.и.еиъ Мнланлъ кр1'ст(0(нинъ
2129. Иидривъ Л;)трн1й Устькяненогор. Hl.iiiaHoux
2130. Иеренътглнь Консгантинъ Чердинс. Hlaiiauim ь
2131. Кидринъ Иакелъ Устькахеыогор. нЬтининь 
21.32. Насушена ЛпДя То.чская нк1каньа
213.3. Во.к.скяд Лл«ксав.1ра Томская мЪщанка
2134. Васильевъ Владкм|ръ Тонсый нфщанинъ
2135. ВознесекешЛ Г.тнр|лаъ члновннвъ
2136. Сисииъ Инокент1Л Иркутск1й HkiitaHiiHl.
2137. Свяаеяъ Иванъ ilapuHCKiil м-бшакинъ 
2i:i8. Соколояъ Алексавдръ к’Ьлгавлнъ
2139. Скутинъ Л.1РВ(гЬЛ вр.-отпусквой уит..оф||и,еръ 
2140 Самхинъ Моисей Кяпкск1й мФщанмнъ
2141. Огахкевь Нико.тяй Е.табужск1й нФщаниыъ
2142. Иланолъ Иегръ Ктабужешй яФщимлмг
2143. Сково(Н1.товъ llacii.iift крестьянпнъ Ииж. губ.
2144. Сушкинъ Лилсинъ отстаниой рядовлй
2145. Сходочкнна Ме,дое.1,я Лристяркола
2146. Со.тольелъ Илколяй студемгь ceKiillupiH
2147. Кяааинсиа A.u-Kcaiupa Тн1менсхня нФпгамка
2148. |{ал11Кииъ Каси.11й ТюхснскИ хкщанивъ
2149. Кис.1нки1И, Инанъ I’ocToiiCKift Н'1<Л1анинъ 
2150 KyryuicHT, K.HUKMipx Тохск1й мФ|1(аН11ВЪ 
2151. Камояъ Ллехсавлръ TypiiiicKifl мФишиинъ 
21.52. Каструлеличъ Кастру.л, Гувелсвъ 1 рест1.яиииъ 
2153 Крммженолск1й Идс.1ь Фоксъ .длорянниъ
2154. Дирихикъ Алексан.тръ кааакъ
2155. Гычкола МитпЛяТон. мищянина яаыФлинкл 
21.56. Лко1стелъ Лв.трей томск1Л нф|и.ани11Ъ
2157, Снка|>ск;1Я Мат]1ена идола сол.датка
2158. Кросокъ Лколъ креетьннпвъ
21.59 Каш|фат1.ела Л.тексан.тра Томская нТ.щавка
2160. К;и>1П11П1. Ксемофонгь крестьянпнъ
216 1. Мшекичнакола Настасья лдона нктанка
2162. Г|1Ятноиа Тачт.яна жена яосс.тспца
2163. Семенова .Arai[ibH avuia hI iiu ика
2164. Маи’кемкая Усттк.я Tohck;ui м1ниабка
2165. Лстрахаыкс.нъ Uirrpb Точск1Л нЬшипнъ
2166. Сслмлаиивъ Лв.трей Инанокъ Тонск1й нки|яыинъ
2167. Добронольск1й Фе.|нксъ Томск1й н‘Ьи1анннъ
2168. Хвиепелнъ Инраиль Лнке.|евъ llxTCxiii нкбтамииъ
2169. Фелороличъ Илья креат.явинъ
2 1Ти. Ьольшанлиъ Иетуть ToHCtiH нкитанннъ 
2 i7 |. ]>о.1ъшаля11ъ Knreiiift Тош:к1й м7>и(анинъ 
2172 ИФстя Ало ьфа Карпова Томская м'Ьи(анка
2173. Горпхокъ Илатонъ ТонскШ нФ.итаилнъ
2174. Гуренкчъ <1>евзель МппыевскШ мtлllшинъ
2175. Ивавонъ Федоуеь Ивакпвъ Тонск1й мФиишинъ
2176. Инанопъ Алекслн.тръ Лфаиасьекъ нФтякиыъ
2177. Иосколт, Ккияъ Метрлвг крестьянпнъ
2178. Ушаровъ Гакр1и.1ъ Томск1й мФткввш,
2179. THHocji’lieia .Акд])ей Тонсх1й н±и(а1(ниъ 
21.80. 1'ахняаовъ Л.текслндръ ToMCKifl мФщянлиъ
2181. Хорошанпиъ Макевнъ ря.товоЛ
2182. | |0]гТ1'1|Ко '1'едоръ Томск1й нФнршябъ
2183. Серемренникола Матрена Томская Mtiuauh-a
2184. lllapiiKT, А.тексан.тръ ToxcKifi нкщаиинъ

17. ИсякШ гнродскпл обилатси,, къ как1>ну Сч> 
стоя1|1н> ОМЬ UK и)111иадлсжа.1ъ. кмЛетъ ирало го.юса ль 
fipaiiiii I'.iaenuxT. при слЛлуюлшхъ ус.юл1яхъ; М если

въ город!; въ теч«и1е

роиииыелаихг :aiiiMeHiii. ук

цени» ихь ьь .ciiiuk iajco|«iKb iila-ь iipeaHTiTBili.

аь1Ь1а'>'къ*д|'|^1'1ен;1|' лт'- кь городеы1М1. ниЛорявъ не оудетъ

............. частнихь лнць нмЬв1ТЪ лъ городб
I'eiwiaHMV»' спбстлеииопь hi. обтемъ ш1ра;'лФльномь b.iu- 
д1;н1и. то каа;.тии наъ его учлпим.оиь c'liiraeiTH владФльнемъ 
иршо.тлщеиея на его .тон» часгк ммущестга и.

To^bTuu '.Tl'w^ и;1Лм|1ЯТе1Ькииь .пбрая!н (ст. 24-лф

При АЛЛI I  /. « я <ь
iniiHKi’NM IOJIOAOIIMNII 11 oKpyiKii. нолииейгкими yiipsH.ie' 
няни Гою кой ryi'epiiiu снекпии статьи, iioAyieMu.a H|i» 

|>Лернеы1ХЬ лЬдонСнтеЛ; Мосяалскяхъ 14, 15 к 17:
■оболы'квхь 2(1; Л]1’(янгельски1Ъ 29; Нолсоро.»еки»г 15; 
1,Т1яг.Телись 44; 11|1КПев11Х'Ь ;10; Кияеяских'ь 30; К1ео('КИ1Ъ 
25; в при ..пн■шеи!лхъ Ilii.icitcKaco Гуйерткяги 11рал1ем1я 
а -V.V 2.01, :i:i-50, 3:152 и Илт.каго аа .V 3:!30,

'MiTii 111<:111|1Ф111|1,Ш111. I

Циж.<1.ы. |(|. V. Тонек!;, лт, i.h.Teui.i ПоекреН.коВ 4iirT(( 
23 AiljilblH, лт, .(ЛмГ; уитеръ офике|1.ч Санда.юка ii|ioiia.>Hle.li 
пожарь, огь поджога, нчент. 11о.тоар|1нцютея неиян!атш('

,1;че1М 5 Мял,
Маршмгкяго округа, Гакмекой нодостн, Въ лерелн! 

Оаин!;, 2(1 ЛирЬ.тн. croph.ia отъ кеиэяЬстяоВ ирнчяпи муко 
ип.и.ная нельвия.т, iipK((aA.«e;i!aiii(ia/i .Мар1янскому Htiiiaidi 
ис Клнаару Теилкхь тбиткт иопесево на 413 руб. 5(1 кои 

ен!е юмунеио 6 .1(ал.
Того :се округа и по.тостн, пъ лер, 1>явн1;, 19 Aiiph.iii 

■ V HOce.ieiiua (Teiiaiia Ьеаир.гнтиияго сюрйла on . иеналЬч 
мой HI9I4URIJ илба, гб(4тку лоиесеио на 25 руб.

I Того же округа и ло.юсги, 18 ЛлоЬли. отъ iiaiio.ii.Ha

I |,«:,.̂ 1,'‘^е,1Гтяжила!'у1ит,;у оЛщ’е.^тоомъ ма" 1е(
руб.



Тонскат округа, СпасЕюв водости, иъ дер. 1^туравой, 
21 ЛирЬлх, у крест1,яяина Ивава Иортвягвна с.гарЪлъ скот- 
cKiB дво|№, отъ неосюрожвагл oCpaiiiesia гъ огвеиъ сива 
Иротвягива Мнинла, ко сколько повесено убытку веобьи- 
саево; AOBeceeie полувево 8 Мак.

Того же округа, Богородской волоств, въ седй Кара- 
галй, 9 Апреля, въ Д01гЬ крестьаанва Ронааа Степавона 
ировзошелг иокаръ, o n  xoTopaio сгорало 30 крестьяв- 1 
скихъ домовъ, со нсйкв вадворвыни строеа1ями к де|1еояи* 
иая церковь; сколько иовесево убытку BeBoabcTBO.

Того же округа, аедсбввской волости, въ лер. Бйло j 
бородовой, 5 Лп[^ла сгор'Ьль оть веиэвЪствой орваввы у | 
поселеваескаго сыва Тнхова Жукова докъ съ ирвсгройками; | 
во сколько повесено тбытку ввпохазаяо. !

Каввскаго округа, УстьтартаскоВ волости, въ дер. | 
Кузвецовой, 14 АдрЬля, у польскаго иереселсяца Освна ; 
Богуша сгор'йлъ домъ съ избушвою, заялотонъ в развыни 
пещанв, убытку иовесево ва 93 р ; довес. иолучеао 10 Мая.

Барваулккаго округа, Бурливской волоств, въ лер. 
Ирягавской, 25 Марга. у крестьявива Андрея Вагква сго- 
р^лъ оть вевзоЪстаоЙ орвчнвы донъ, убытку иовесево ва 
201 руб; AOBeceaie аолучено 10 Мая,

Того же округа, Чиягввской голосгв, пъ дер. Швоу- 
вовой, 16 АорЪля, у крестьявъ Сиокотвква, Jlapioaa в Мв- 
хаяла Соболевыхъ сгорали, отъ веазвйствоВ црвчиви, 3 
дома съ црвслугави; убытку иовесево иа 1300 рублей.

Того же округа, Нвжяе-Булув.дивской волоств, въ де- 
peeali Новотюневцеоой, 21 Апреля, у крестьяаь Петра 
Лшикива и другихъ сгорало, отъ аензв^стаой врвчввы, б 
дояовъ съ виуществот; убытку иовесево як 1451 р. 45 к.

Повальная бол1ьзнь. Кависка|'о округа, Покровской во
лости, въ сел’Ь Похровсконъ появилась оа рогвтоыъ скотй 
иовальаая бол'Ъзвь, отъ которой съ 15 Аир%ля, по 1 Маи 
пало 16 штувъ и осталось больвихь 18 штукъ; довесев1е 
получево 1б Мая.

Нечаянные с.чертные случаи. Тоыскаго округа, Ишим- 
ской нолости, 12 Апрйл», крестьяаинъ Шйскаго округа 
Григорзй Лукивъ, 11рожввав1и1й въ селк liopoHoiiaiueacKOHi, 
отпраяясь ва иаскку, найдень сгорЬвш.отъ вааольваго огвя.

Горный ксправввкъ ТонсхоО 1'уберя1в 13 Ан|гйля, 
уаклокнлъ MapiuHCKoe окружаое иолнцейское у11равлев1е, 
что 5 ЛпрЬля рабоч1е Иетролскаго полотаго ир1иска купца 
Леулвва крсстьнае Мар1ввскаго округа, Бавиской волоств, 
Васил1й Петровъ и Тонскаго округа Богородской волости, 
Васвл1й Медвклевт, бывъ па рабогк яря вскрит1и торфоиъ, 
убвты отвалвншеюся глыбой зеилв; дояесев. получево С Мая.

MapiaacKaro округа, Боготольской волости, села 
Красаорйчняскаго, 12 Лиркля, крестьявск1й еыяъ Ивавъ 
Девятлояск1й, во нреня рубки за рЬкою Чглыыоиъ, въ 40 
иерстахъ оть села Красворкчнискаго, дроиъ, но веосторож- 
вости срублеввою лксввою убить.

Тонскаго округа, Чауской полости, въ дер. ПодгорвоП, 
13 Марта, крестьявннъ Степанъ Пуэьиияыхъ отъ угара иъ 
избЬ унеръ. довесев1е получево 8 Мая.

Каиаскаго округа, Покровской волости, въ дер Паза- 
ровой, 10 Апркля, крестьяввнъ Никита Пазаровъ, скоро- 
иосгкжво уые|>ъ; яа тклк унершаго зваковъ васнльствен- 
ной сиертя веоказалпсь в подозркн1я вь унышлеввомъ ля- 
шея1Я его жвзвя ввг1нъ не звлвдеяо;ловес. получ.Ю Мая.

Найденные мертеыя тала. Барааульскаго округа, 31 
Марта, около села Суэуоскаго вайдевъ ыертвынъ неизвест
ный человЬкъ съ заакани насильствеяяой сиертя; довесе- 
в1е получено 10 Мая.

Мярзквскаго OKpyia, Боготольской волости, въ селе 
Поготол.скоиъ, 20 Апрйлн, вайдево мертвое гкло оберъ— 
офицерскаго сива Павла Фуитикоиа, сь знаками насиль- 
ствеивой смерти; довесевзе получево С Мая.

Подкинут1с .ч.хадент Въ г. Томске въ 1гЬдев1н Юр- 
точвой части, хъ квартире Акушерки Савельевой подкинуть 
нладевецъ жеаскаго пола; довесев1е получено 5 Мая.

Нанесете раны. Въ г. Томске, 19 Марта, Томский н Ь- 
щанинъ Тяховъ Ковлратс.евъ заявил!. Восхресевской част- 
вой уираое, что свд-Ьлецъ интеВяаго заведевзя Абранъ Еси- 
левичъ, предложидъ ему. Кондратьеву, купить 130 штукъ 
выдклаввыхъ овчивъ; при чемъ Ковдратьевъ яиразилъ, что 
овчвны эти вкроятво иэъ числа украдеааыхъ у крестьявв 
ва ilaipeiiBaro, Вследств1е такого занвлев1и въ 9 часовъ 
вечера, частвоп управою комавдировавъ былъ ионощвикъ 
првстава Осиповъ въ дон1. Кондратьеш, гдЬ в эасталъ уже 
сидельца Есилевнча в крестьянина изъ ссыльвыхъ Поли
карпа Сомова, коими яривеэевы 120 штукъ выдклаввыхъ 
иячнаъ, 9 мерлушекь, дымлевый тулувь и крытая суквонъ 
женская шуба; до ирибыпи же помощавка ирисгаоа Оси 
яова, Бсялеввчъ в Соиовъ, заметя недлсааость въ прЗемк 
иривезсаяыхъ вещей, ;<а1юдозрилн Кондратьева въ объявдг- 
в1и волиц1и объ этой продаже и последл1В изъ вихт , имея 
при себе револ1.веръ и стараясь убежать взъ подъ надзора 
10 человекъ рабочихъ, сделалъ по вимъ три выстрела, 
раввлъ въ пахъ работника Николая Журавлева, который 
въ тоже время, отправлевъ въ больницу, а Еснлевичъ и 
Соновъ заарестовавы. Въ последстп1и ^ и о в ъ  оказался 
Нарымсвимъ мешдвиаомъ изъ ссыльвыхъ Ллексавдроиъ 
Чаввдевынъ.

Кражи. Бъ г. Томске, въ веден1м Юрточвой части, 
съ 19 ва 10 Лореля, въ Лютеранской киркк, со взлононъ 
замка у варужвыхъ дверей, сделана кража развыхъ цер- 
коввыхъ пещей, но ка какую сумму ве объяснено; въ чемъ 
заввняется рядов. Томск, нкстп. баталшаа Фвдияпъ Вагивъ.

Въ ведев1н той же части пъ доик купца Хотимскаго 
взъ каретввка, со взлоиомъ .замка, украдева ковская сбруя, 
прввадлежавшая чиновнику Шпееру, ва сумму 231 руб.; 
довесеа1еЕиолучеао 5 Мая

Ноимка бтяыхъ. Въ Каивсконъ округе съ 15 Апре
ля UO 1 е  Маи поймано 8 человекъ бродягь, которые 
ирнставодержател1>с1ва вп ввкого 
волучево 10 Мал,

О всехз. пыше озввчеявыхъ [|роисшестя1яхт. прпизно- 
.дятел иадлежащ|я |ш:и:лелонав1я, а о ириняпи ыеръ къ 
ярекращев1Ю иа рогагомъ скотЬ болезни сообщено пь Том
скую Брачебиую Унрипу.

И Р А В И ,Л А

ио ycTpiiiicTB} .1нт111Ши.101'вчсскоЙ в и тв к н  Имисраторскаго 
общества .1и|Ситедей Кггегтаоз1ан1я, Лвтриоолпг1и н Этмо- 
rpaaia, сигтоящаго ири Могковскочь УиверсатетЪ, вь 1879 
ищу (утверждеивын ва т'вивая1а КиепчаВшАго яовелея1я 

2» МАЯ гего ГОДА.)

1. Для лзнакимлея1я публики сь задачами яизрополо- 
Г1И, iipcHMyiiieiTiieRBci но OTBOUicaiin кь Pncciu, и для со- 
г.таллев1я ui. МосквЬ ко позиожиосги нолваго Автроиоло- 
гнческиго музея, устраипается нъ Москве, въ летвее премя 
1879 года, Автровологичесхая пыезавка.

2. Въ еостявъ Аптроиологячгской яистаики входить 
предметы, относящ1есл: I) къ аптроиологаческому азучеп1ю 
илемевъ Pocciu; 2) къ длисторическнмъ млеяенамъ ея (до- 
исзорическал архе"ЛОг1к); 2) къ общей аитропологш и 
систематике ялененъ.

3. Предметы длмускаеяые на иыставку яогутъ быт1. 
подраэделеиы на следуюиыя чпсгаыя рубрики:

1) СочкиевЦ но аятр011олог1н и oraorjiaijiiH РосНи и 
по .доисторической археологи!.

2) Карш размеи1св1я млеиенъ и доисторнческихъ па- 
мятникопъ.

3) Фотографии племевь, виды местностей харпктерк- 
стичвыхъ для кзучев1я быта ихъ, сиинки съ костюмош, 
узяарв, жилии(ъ, битовыхъ сценъ иервобытвихъ народовъ 
и разлкчныхъ нынк жииущихъ плеиенъ.

4) Бюсты и манекевы разлнчвыхъ племеиъ.
5) Модели жнлвщъ и костюмы первобытвыхъ плеиснъ.
6) Бея1И ломашвнго быта, кЬроваи1й и г1ромыс'лплъ 

первобытвыхъ вяродов!..
7) Статнстнчесщя таблицы рождел1й, смертности иг. к.
8) Модели курганояъ в гробнвцъ.
9) Нешв вайлеввыя въ древвихъ могнлахъ иля мри- 

явллежащ1а къ доисторической эпохе.
10) Геоло1'вчесБе iinopiau и корты нествос'1еЛ пяж- 

выхъ 110 отаошет» къ доисгорическому человеку. Плавы, 
модели и рнсувхи пещеръ

11) Обря:иш горвыхъ породъ, КОИ служили матерш- 
лянн для выделки оруд1й доисторическаго челоаккз или 
перпобытвыхъ плеыеаъ, и карты риспро.тряикшя нх-ь

12) Образцы рас1ев1й, искоиаеныхъ и uuab жнвущихъ, 
ввжныхъ Д.1Я уяснен1)1 условий жи:>вн кякъ доистпроческихъ, 
такъ II перпобытвыхъ пленевъ.

13) Остатки жипотвыхъ, харахтерветичныхъ для взу- 
чея1я условШ жизни доисторнческихъ и перообитвыхъ иле- 
иеаъ Ске.лсты и преяараты техъ ниик жипущихъ жнпот 
выхъ, коя пеобходииы для срвввев1я съ ископаемыми и 
для нзучеи1н ахъ.

14) Сяпряды для авгроподогическихъ изследовав1й.
15) Аиатоническ1е иренараз-ы но сранинтельному иэу- 

чеи1ю племеяъ, рапво какъ необходимые для иреподЯнан1я 
и нзучев1я общихъ аятрояологичсскахъ вопросовъ.

16) Химвко-техвическ1я изслклопаа1я преднетоиъ до
исторической прхеолопн.

17J Учебвыя пособ1я, полезяыя для иреяодаваы1я hi. 
средвихъ и визтихъ ткодахъ общнхъ cseAkaifl о плене- 
вахъ пъ курсахъ географш и Kcropia.

4. Устройстиомъ писгапки зайелыпаетъ огъ инеии 06- 
щесгва особый комнтеть,

5. Эхеиоиевтамн выставки ыогутъ быть какъ Pyeexie, 
такъ а иаостраацы.

6. Занилев1я о вещахъ отъ эхеиоиевтопъ должай по 
ступать ве иоздвее 1 Аагуста 1878 года, а самый леща до- 
ставлены ае яоздаке 1 Января 1879 годя.

7. При заяилеа1и должво быть обоэннчеао: ння, фа- 
иил1а, 3№aie а адресъ эксвовевта; число высылаемыхъ 
иреднетолъ съ об заачеа!енъ и по позножвостн съ ояиса 
в1емъ хаждаго изъ авхъ, яоступаютъ ли эти веща только 
на внетапку или жертпуются въ музей Общества.

6. Комвтетъ анЬетъ арано вещи ирипвдлсжаицн одно
му эксяовевту размещать подъ соотпетствиииия рубрики 
своей программы на uuirrasrii для ярндвии систенптячв'>с- 
ти и посяедовательвости выставке.

9. Ии оковчая1и выстппки конитез'ь предостапляетъ 
эксяовевтанъ въ течен1е шести всдЬл1, взять обрктио свои 
вещи; но нстечея!» же этого срока вс|и,и иостуоаютъ вь соб- 
ствеипость Общества, такъ какъ склады комитета iiaKim- 
паются и деятельность его :1аханчиявею1.

10. Комитстъ ирнвинаетъ век нЬры къ охран-Ь вещей, 
но отвечастъ только за ут|>ату зФхъ изъ ивхъ кон будутъ 
НО особому соглашеа1и нзнты нмъ ва свою ответственность.

11. Эясноаевти пользуются даровым-ь лходомъ во все 
в]1емя выставки

12. Яа наиболее замечательные предяеты по оцкаке 
BOHMHcciei экспертовъ ногутз, быть присуждаемы особый 
иочетвыя награды.

13. Награды состоатъ изъ почетааго адреса, свиде
тельства на золотую, ссребрнаую или бровзооую медаль.

14. KoMMHCcia экспертовъ должна быть составлена изъ 
членовъ Общества Любителей №есгвоэван1а и деаутатовз. 
другихъ учеяыхъ общеетвъ. Экспертиза .холжиа быть напе
чатана.

15 Яа иожертноваи1я музею, комигетъ, по иолвомо- 
ч1ю Общества, инксгъ право зыдапать особыя свидетель
ства на медали, но съ обпзаачев1енъ что медаль ирисужде- 
ва за 11ожертвовав1е.

16, Такъ какъ склады KouHTeia открываются съ 1-го 
Аш-уь-га 1878 года, W цсрссалиа вещей, принивпемнхъ ва 
выставку, допускается раньше не иначе какъ по особому

coaiaiiieuim сч. ь-омвтетомъ.
17. Если аксцовентц иожелають нпзвячнть пнетавлен- 

ные ИНН предметы Къ 1| |10д-1жк, то они благоволятъ обо- 
:>вачнть ка аихь пкву. 11ъ случае состоявшейся продажи, 
П11ку||ателю будетъ пыданя оть комитета жвнтаншя ва полу- 
4«eie МО оковчав1и выставки 11р1лбретеяныхъ нмъ яредие- 
гопъ, в такая же кпитанщя на яолучев1е вырученной сум
мы также по оковчав1и яыставкн отдается экспоненту.

18. Предметы назначаемые на выставку гг. зкеиояея- 
ты лоставляюп. ва иия расиоряднтельваго комитета Антро- 
иолигической выставки Общества Любителей Естествозвав1я 
ВТ. Мосяовсв1й Увиверентетъ.

19. По окоячав1и выставки предметы возвращаюпея 
иля лично гг. экепонеятамъ кли же ихъ довереявымъ въ- 
MocKirk, иричеиъ должна быть предъявлена выдаввая ко 
нвтстомъ кпитанщя.

20. Обратную пересылку пещей пп пкончвв1н выстав
ки комитеи па себя нс прияимаегь.

21. Комитстъ сохраняетъ за собою црапо прожвводатк 
на пыстапак слепки, фоюг|>афичес11|е снимки в кои1н съ 
выси^инпыхъ зксповентами иртдиетопъ. Оь д«бмлеа1смт,

лиць, прожиоающихъ въ Томской губерв1н, кп- 
торыТ вожелалн бы приидть участ1е въ выставке дпстав.ле- 
вщмъ соитиетстоующнхъ целяыъ ея 11).едметовъ нлв сичи- 
нев1й,—кроме прямыхъ свошев1й съ Гаспирлднтелынмъ 
Коыитетомъ выстапкн.—ыогутъ присылать ихт, для итсылка 
1111 прина.дл-жцостн, въ Томск1й Губернский Статистически

С ) |1 И < ; К 1 1

Jlmn> 1М1ж е|1тнонан11111Х1. на iipiu- 
Фр|4Т4‘н14‘ (tyjioH-b доГвронольиага «ли* 

та.
Потомственяый Почетный Граждавинъ ;1ахар1й Михв1-

лоивчъ Цибулишй пожертвовалъ на i-i.iuepliTeBie судовь 
! доброппльнаго флота 10-ть тысячь руб,

Оть Пар1Ау.1ьска|-и мещангкаги обнегтнА.
Ллекгавдръ Лидреевъ Свалопъ 
Ваеил1й Иоавовъ Лузивъ 
]{а1:нл1й Пннегинъ 
ХарД11Н1ый Дитятееъ 
Ивавъ Костылевъ 
Петръ Шелепоиъ 
Петръ Бклкииъ •
Яковъ Абятуровъ 
Николай Чаяцоиъ 
Иоавъ Плаювпвъ Сергкевг 
Паве.п, Аядреевъ Плогвнкиаъ 
Федор-ь Вяткияъ 
Дмнтр1й Матвеевъ Бущуевъ 
Тереят1й Пояафвдииъ - 
Мвхайло ПоспВловъ 
Илья Зудяловъ - 
Никандръ УрлвЕОпъ 
Дмнтр1й Филатовъ 
Александр!. Пиваевск1й 
Николай Паньшнвъ 
Якоаъ Ивавовъ - 
Маркъ Яхоилевъ Леашнцъ 
Ивавъ Мартыяовъ 
Андрей Вавдакуровъ 
Ивавъ Мезевцовъ 
Мещвяиаъ Петръ Буймопъ 
Иван’ь Федоропъ Вореявъ 
Алексаядръ Ипавовъ Шульгин'
Алекг.андръ Кгороаъ Страховъ 
Ллексанлръ Б|сияъ 
Михаила Болдинъ 
Петръ Павыиввъ 
Александръ Суслояовъ - 
Васил1й Авошкиаъ 
Гордей Матвеевъ Ahuiukui 
Николай Прокнвъ 
Иаваъ Прокнвъ - 
Александръ Камелиаъ - 
Давило Бятквиъ 
Васнл1й Кововаловъ 
Конетавтивъ Колычевъ 
Гаярило Ковдратьевъ - 
liiBcKiB мещаявв’ь Николай Токаре 
||рсстьяниаъ Авдрелвъ Медновъ 
Ивавъ Наавояъ Дячевко!
Андрей Кулеаъ - 
Соэоатъ МвхаВловъ Яревской 
Федоръ Лвлреевъ Баравотгь 
Петръ Калнетратопъ Медивнвъ 
Андрей Яковлеьъ Куратов- 
Асафъ Лковлевъ Куразов!
Инкнзи Яковленъ Kypaiui 
Якопъ Лвдр’Ьеаъ Поиоаъ 
Алексей Кововаловъ 
Павелъ Г]Шгор|щвъ Солпкьевъ 
Ивавъ Устнвовъ Зелеацовъ 
Семевъ Аношкивъ 
Григор1й Черенновъ 
Лвфивогенъ Лковлевъ Ввхаревъ 
Лховъ Павыпивъ 
Григор1й Ивавовъ Шумнловъ

Гедахто|1Ъ Н . Стефановъ.

ДозБО.хсио асн:|урою, 3 1ювл 1878 года. Въ Томской Губ.Тн11ограф1и


