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Отг- ]юня 1Н7Н jo/)k з« 2И077. пя о раз- 
й1>ьу)№ плниш W кп.г/'яни.ч и чпстныя обгяв.и’шм, аоммнш^ 
мия въ гуС<рнскигт, ат'1омосшях1,.

lIpanHTu.ii.cTuytimiH Сваатг слушали: I) рапоргь Иолп- 
гпд|'ка1'0 ['убсрпскаго Нраплип1н, отъ 26 Янпаря 1877 года 
:is Л- 140, пъ котороаъ доаосятг, чго, вя освопав1и рврау* 
лирваго ука:1Я 11рвпвтслы:то;ю1на1м Селата итг 3 го 1ю1Д 
1863 ш ла (но )-му Лонартааевту), irpB яа:1вячев1и 1мина- 
iii;i ил.дти ла каяеввия объя1иел1я, ион4|щасагля пъ офик!- 
iLii.Boh и аиофиц1ал1,вой. н частниц —пъ fltpHiiiaat.BoD члс- 
тяхт, |'уберискихъ п1',дпнп1:тей, аа исалючев1еяъ мубликашЛ 
о ндюдаж-Ь инущестпъ псякаго р 'да и частвихг обгинлеиШ 
||ъ нсофи1иалык1й 'lacTH, Губернски Праплев1л должпи ру- 
клподггп >вяти'Я в pyKOii'McmyiiiTCH цфяаии, паинасмиия :<а 
iiOHiiiiieHje 11''лнбяих). обаян icuilt пъ Синатскоиъ и:|дап1и,

Т. I ч. 2 Учрежд Праи. Сената, l■)бopпcкi)l нбдомосги пред 
стянл)1К1'тъ собош и|>ллолжел1е. ('снагскя о иадав1;1 и на внхъ 
]iaciipocrpu[i;mic;i iipiuiH.ia объ обявродппая1и yiiaKoiicHia и 
ро<'.110рлн:евИ| Прапительпии, а пъ 3 п. мрнлояс къ сг. 14 
с:нх1. 11р1111илъ, н‘1. oiBuiiienlH Ссвятскаго и:|дав1я, пазяачияа 
плита на пЯ11счатян1е иъ оплиъ л6к;111леп1п, исключал ва:1-

если тли,ко об|.л11лов1е па лдяоЛ мечатвои npaHuiili и ве 
мреииш.чеп. 61] сгрокт) (в. 3 мрил. къ ст Н). полу-
ченшп'о же nunl: укяиа l!pniiHie.il>crnyiumaio Севатя (гп 
1-ыу же Деиартячсвту) «п. Ifi-rn Декабри 1«76 года :ia .V 
433АЗ иидчо, nix), иъ i.TMluiy II UHH'hni'.Hio нод.<еа(а111яхъ 
ciaieii Спида Лакляопъ, Писочлашс у1Т1ерждеяныи1, ипк- 
в1екк IVtcyAuprnieBiiai'o Coiiha, вежду прочинъ, постаноп- 
лени: :ia троекратное прииечятаиш пъ Севатскихъ обълиле- 
в1лхъ искхъ иообщо иублпкадШ ни судебаинъ дкланъ (Т. 1
ч. 2 Учр. Праи. Сен. сг. 472, ирилож. гт, 12), на исключе- 
Hiem. :iuiipeTineи.яыхъ н pnHpliitiHiexr.Huxи статей (Си. Зак. 
'I'. X ч. 2 1Г1'. ISI4 и Усг. Гражд. Судолр 1864 г. ст. 617), 
и:1иият1. съ I Мииярл 1377 и. ни рубли съ капдой иублн 
кяц1и. По с >iiii|iuH:euiii uuiiien'Hti>aieuiiar,i, I убсрнское llpaii’

плати н I iiBiic4aTuiiie иубликащй пь Севачткомъ ипдаи1н, 
на тнчкнИ’И oi BuiiaBiii мриведеявихь пиши 1татсП Спода За- 
кивовъ. с.ч'Ьдуегъ и млату на модобвин iiy6iHxai(iii пи гу-
бервских'ь ифдоностлхъ иннмаи., iihIicti I руб. 50 ко....... о
3 рубли съ каждой 11ублик81цв. По кпкъ отаосител1во это
го пъ TKa:i1i ll|iaiiHieni.CTiiyiiiuiai'u Сената огь 15 Декабри 
1876 года никакого |ia:)i.aciii'Hi« нс имГот.'л, т> Губервское 
Ilpan.ieiiie, 11|1сд<:таплил иомросъ обь этоыи вя panpbuieaiu 
1]рапи1С11.аиую1ца1'о Сената, просить дагь ннать уааяонъ: 
слЬдуесъ ли нъ пвсюлщеи прими, на инмкяев1снъ плати за 
nanenaiuaio мублнкап)# пъ Ссиат к чп . и:<дав1и, иъ силу 
оаначеинаго укала, на нодобаии же 11ублика1ои иъ Губери- 
скихъ пфдомостихъ иаинати ii.taiy, iiutcTu I руб. 50 Коп., 
по 3 рубли съ каждой 111бникацн. 2) Спрапку иъ дйлахъ 
Прапвтельстиующ]4'0 Сената, и» которой оканимаетси, что 
Прапвтельстпующ1й Сснагъ, paiKMOTpt.nT. нопросъ о иниска- 
в1в плати аа на11ечатан1е иъ губерпскихъ пкдокос1'их ь объ- 
лвленШ, paapLiua-n овиЯ 11И|1кулири1и«ъ «кпаомт, отъ 3 1ч. 
1юля 1863 1'одп, елЬдующаго смдержая1и: „н1|котории Гу- 
бервск1л llpaiiieBin, пъ ивду педостагка даодопъ но тимо- 
граф1н и рткоподстпуда 887 сг. Т. II ч. 1 Учрежд Губ. 
Ов. Зак и:)д 1857 тодв, положили пнимити за триек]1нтаме 
11рииечитав1е ха;1евяыхъ и частвихъ n6uii>.iuiiifl иъ офид1> 
альвонъ и |1еофшцалин11мъ отдклахъ губерпснихъ нкдоммс- 
тт.й. крон1> мсресилочвихъ, имФстн I руб, 50 кии., 3 руб. 
Сообра;)ивг таковое pacii"paseiiie съ закоиаин. Правители- 
сгиукишй Севагь иаходитъ, что, па точпомъ осп"пак1и «87 
сг. II Т. Учр. 1'уб. 11|1пн.1., ;ia MouliittcBic исякихи часгвихъ 
объи11)еа1й и и:1в[и:т1й иъ псофи1оалши11 ча<ти губирвепихъ 
икдомостей и;1имаетси, съ утиерждсп1и Губсрнат|а, иеобан 
ii.iuia и, |iaimuHi, обран 1Нъ, на iiaounnianie искхъ нообще 
об1ип.1«в1й о iiuHna'ioiiiii къ иролажк исикаго 11>да иму-

1раф1и,'' н потому Ираиитен.гтиуюкон Сенать ириннасп. 
paciiopjisenin 1'5бсрпскихъ 11раплев1й о в:|искяв1н яа нри-

гласно ут№ржлеипоыу Пачаливиконъ губе, ши ]iac4uTY, мра- 
ниливини. При ||<1ниачев1и же инимашл плати на iiponin 
каневвия пбълплени1, моиГонаении пи офшоалияой и пем- 
фв1иаливоП II частнил—ни офишалиноп часглхи 17берл- 
сквхъ иФдоностеВ, 1')бсрпск1л ИранлеиЫ должай рукоиод- 
ппоатьса icIiHaMH, пнимвенимн :ia ипи1;щен1и чаконихгле 
въ Севатскомъ и:удав1и, тавъ какъ, на точммыт. onionaBiii 
22 ст, врил. къ 472 ет. Т. I Учрежд. Праи Севата, губерн-

гк1л нФлоиости ирелтилию п. собою прилолжсн1к Сеяат- 
скаго издав|л и па вихъ расиростраилютсл ираии.т объ 
обнародонати узакопсв1й в рас110рлжсв1й Праввтслиптпа, а 
нъ 3 нунктф ирил. къ ст. 14 сихъ нраиилъ, нъ отпошев1и 
Се.аатскаго излав1я, плата на паисчатяв1с нъ овомъ объив- 
лев1й, исключал кп:шаввихь въ п. 5 TOii же статьи, ва:]нн- 
чопа по 1 руб. 50 KOU , если толико об1Лвлев1е на одвоВ 
печатвой страаниФ и яе вревишаетъ 50 строкъ. На сенъ 
осволав1и, 11рапител1к:тву1пЩ1В Ссватъ, принваиаи ]iacnopii- 
жсв1е Губервекихъ ПраплепШ, о 11.тинав1и платы на век ка- 
иевпыи объивлев1я, котории печатаютси въ офии1альаой и 
нсофиц1аливой и чаетаии пъ офидшлииой частнхъ иуберв- 
скихъ нкдомостей, вараввк съ частвими объивден1иин, лс- 
чатасчыии пъ всофишаливой части озвачепвмхъ икдоностей, 
ввнрапилипимъ, опредклвлъ: лъ прелупреждея1е на будущее 
преми но|'уп|ихъ |инпикнути по имшеонвачеваону л]1едиегу 
яед‘>|'азумкп1]>, д.ттъ нпап, о пил1еин.1па1еавоиъ, дчл руко- 
подетна, уканаии пекмъ Губерпсхвнъ 11ра11леп1лмъ.“ П ри- 
ка  на л и: С|>об| азииъ яастилииК ранорть еъ циркулнрпинъ 
уканомъ Правитсюгтоующаго Сопата оть 3 1млн 1863 г. и 
съ ПисичАйтк утпержделнинъ кн'!|н1емъ ГосулпрС1'ие1мито 
Синкта, 11ПГ1|убл11Конаипикъ пъ уканк Cunaia оть 15-iu Де
кабри 1876 1'., Иранительстн)minitt Сснагъ инходитъ, чго, 
на т,наиав1в И иупкта пряпеденияги нн),в1л Государитнен- 
вч1'о Contra, на троекратное iiiiHnuHaranic иъ Севатчкихъ 
мбтлклеиит. ицйхъ вообще публики1[||1 им еулгбаимъ д1>- 
лами (Г. I ч 2 Учрежд. Праи Сен., ет. 472 мрил. сг. 12), 
на нсКлЫче1М1!мъ напретптел1.пихъ и рянрктиге.н.нихъ 1тятей 
(Сп. Зяк. Т. X ч. 2 ст. 1814, Уст Гражд. Судопр. 1864 г. 
ст. 617), инныаетси съ I Ивнари 1877 г. но три рубля еъ 
каждой публнктци, А ьакъ примедовпимъ укя:10мъ Прави- 
тельствуютаго Сспатя отъ 3 1ю.1И 1863 г. било уже ранъ- 
исвело, что губернск!)] В'Ьлмности, на точвоиъ оспопав1и 
22 ет. мрил. къ 472 сг I Т Учр. Праи. (>!ппта, предстап- 
лтотъ собою ||род'>.1жеп1е Сепагскаго uiiabhIh, и чго, ял симъ, 
плата за iioutinaeuuH нъ яихъ каненнил ибт.ивлеп1и, пъ 
офиии.и.пой н HCiiil<Biua.ii.iioii частнхъ и часгяии иъ офшо- 

1П биги иниивем.т пт. тоиъ же ранмкрЬ.
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ITI Ираоитоп-
стиукшиП Сепатъ ирянпнртъ, чго иъ вастошиее ирсмя, сь 
упслвчев1ем1 , иъ гилу Писг|члПп1К утерждеиваго мнкп1и 
Г|||'уляре.тпеяиа1'<1 Соикта, раенубликонапнаго пт. уканкПра- 
пигелистпуютагм Свпата отъ 1.5 Декабри 1876 г ,  плати на 
TiKCKpiiTiioe npHiiuTaTiuiie обкиилен1й по гулебниии дклпмъ 
ит. Сепатекнхъ обт,иилен111Хъ, до 3 рублеП съ каждой щ^бли-

Постму и прииимаи им nu'iiMauie, что иодобние иветоишечу 
Hoiipiieu, каки инъ имЬющихеп пъ виду Севата iBkAbuitl 
уематрииветси, познлкалн уже пеллпмкратпо и по другинъ

п1и 1‘ЛИноаб|1аэвап> тшридка iipi îTaiiKHeTHii веобходнмимъ,— 
11рапител1.с|Т1ующ|й Севаги ооредклиетт: о пастоищемъ рань- 

нбужленоа!о Иологодекимъ Губерпскнмъ Пршие-
и вопрое

1|н|114Д;1М|>'Ь I'. llll.vriieilv
||| |Х 1> Д'Кль I'.
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П.1ъ пегтумиитихъ въ Мипнстерстно 1(яу|реП1[НХъДк.1ъ 
liAkniii окннииастси, что нккс.торие укздвии ппипек1и при- 
TcTKin привимают!. къ начету кивтав1ии вонаго ii6jia;ma 

коступающихъ па службу ратвикмат. 1>полчев1и.
Ии устралек1е елучаенъ подибпто начета квитаашк, 

I cot'.iauicHie <ъ Мипистрамн Поепвинъ и Фивапсоиъ, имкю 
п 1, микирнMime мрпеити Itanio Преаосходительегио ра:1ъ-

, :<ачету KHHiaaiiili гетанмшевъ :ткпяоаъ толико при при 
1ик попобрампенъ, и иог1кдстн1е эгого npieua состоити

мредаа

Тоиекя; Федоръ Инаиоии (яе;шк1чгнорожд), Алексапдръ Зл- 
харопт. Пелюбинч, lltelHMHHT. .'[anpein-LciiT. Пшурнвъ, Па-

1. Лпиктиъ Днюбинъ, Кфннъ П|тноиъ М|>лн1Мчатоиъ, 
Инапъ иеипош. Кинак'евичг, Фравць Грнторьеиг, Винторь

Иванипъ Г>утопск1й. Николай ЛаичиаскП), Палер1ая7, 1>же- 
HBBCKii, Петръ С|ччшвос1ъ Линтр1еиъ куиеч lu u i ,  IJojibcu 
Дмитр1епч. Туроиъ гинъ чипоияиха, Пвавъ Пиколаевъ 1>в- 
туривч., ЛавревтЮ Григориепи Пзидароиъ, Пвавъ Ваеидьевъ 
(яенаконворож.д.), Пвавъ КовдиаскП! (венакияворожд.), На
силий Лубеввивовъ (венахоинорождев.), Ивзаъ Григорьевъ 
Пвановъ, 1устввъ Бмрисоиъ Головачевъ, Пжсар1онъ Федо- 
ровъ, Ппавъ Петроиъ, 11)акинъ Диитр1еиъ 111естоиеровъ, Ни
колай Головъ (подквдишъ), иисид1й Лкошель Уленковъ, 
Лбдулъ-Ма.тыкъ Сабитоиъ. Мухамети-Валитъ Пскаковъ, Му- 
хаметъ-Тюсупь Наиапонт, Петръ Петроиъ (нс:]акпвпорожд.), 
Днитр1й Ннколасои Гудавакоиъ, Илии Пваловъ (везаковво- 
рождеяоий), Со:ювтъ Печ'ронъ Чсртовольск1й, Николай Пва- 
ноиъ iloAMoi'opoBi, А'екс'Ы! Пвановъ М алигвт, Лпполовъ 
Грв1ор|.епъ Семевовъ сивъ чявоивикв, Ев1'ев1й Лсмидовъ 
1>улк||сиг сивъ чипоииика, I'pHi'iipifl Пасилшвъ 1Цербаковъ, 
Сямсоиъ Семевовъ <1>,1нииихъ, Ллехскй Анфииоиъ Плугнвь 
сивъ чиооввика, Николай Хрвстофоривъ Мврхининъ, Ия- 
нокеат1й Фн.10110въ Гудякоиъ, Ллек'аад]1ъ Дмн1'р1евъ Аи- 
Лреевъ, Ллекекй Семевоиь ЛкулоисХ1й, Николай Ефимовъ 
Муравиевъ, Ан-кскй Фс-ло11»въ Потопи, Па1>сль Павлоиъ 
Лрефисиъ, Л.1екса11л|1и Пнияоиъ .Чевищикоиъ, Петръ Фро
лов!. Михкм.овч., П.1нлпн|ръ 11.1силиеиъ Герувдовъ сивъ чи- 
ниипика, Лпиодови .Меркуловъ ПуноЛмВЪ, Илии Л.1ексаи 
доовь Перимикови, -I’eAciiib Ипапоиъ Гоновкоих, Максииъ 
.М.1Ксимш,ъ (понакоин рож О , .'ianpeiiriB .Але скепь Потери- 
еш ; xpicn.jine Сеаи.ижпоп и>>л1'етп; Дмитр1й Пикяфороиъ 
ТимифЬеаъ, 11ан1килт. Сечеаоиъ Турунглеви, Петрь Пивпивъ 
Г.1УШНИКОИ1., Илии Пиании-и Дронживт., Лптоьъ ПикифО]>пии 
(нснакмпворижд), Максимъ исипонъ Пнааоиъ, Е<[|икъ Сте- 
паиоаъ EijiuMOiix, Николай )1ьи|юнич >в-ь, llaiiei'b Леоии.енъ 
Лалоничъ, М.тгикА Пиамов-и Смярвопи, Дмит,-1й Лар1оновт. 
Але еЬевь, Сюиавь Парникипивь (ие:1аКоияорижд), К ено- 
фоагъ Федпроаъ Бу-шиовт, Марки Стенаяоиъ Сойко, Тв 
хонъ Дориф-кевт. Пваьоии, Сергкй Коветантвновъ Ишенич- 
ввкоиъ, Ивепь Пиапооъ Коиалеит., .1снч, )1хои.1евъ Кругли- 
хиит, Проко11||| Пихифорои’и Клихмевеш, 11.|атонъ Пьановч, 
Пвавопи же. Пиавь Пнсилиеиъ П^еиетовъ, Панелъ Дсмевти- 
евъ Клткивъ, Сеыенъ Грнгориевь Поеянколъ, Пвапъ ПЛИНВ’Ь 
.'1инг1шь, Затарь Федоропь Прлкопьииъ, EuTuxiB Фкдиронъ 
Голубеиъ, 11|ал10пь Улаион-и, Лкоиъ Панаровъ Шамардинъ, 
Георг1п Пваноиъ Занитлони. Ьсгвпъ Степаиоиъ Пклинкяв-ь, 
Kia.THuipx Лн.1реевъ Утакоиь, П.1аднм1ръ Мефод1еии Кор- 
яилииъ, Пик ндръ rphiupieub Коневч., Фатей AnApiauiiiix
................ Иияпг Фед-|]1ми1. Скворпов-ь, Пикаидръ Каенли-
евь lioniiiiauiin,, hIkoui. Cha-iimibx Червоирош, Apieaifi Ме- 
Ф‘|д1ев’ь .1ингяиъ, Паиел-ь Ермилаев-ь Пковлеьъ, Парламъ 
Т||ифим11нъ .IbhiИ111, Михаилъ Нпкифороиъ Рожаевт, Ав- 
Д|ей Ивавовъ Леелтниконг, Тнмофкй Кмвлоатиеиъ Перхо- 
нинъ, ПасилШ Михаил >иъ Герхонинъ, Грмгор1й Еидохимоиъ 
Кюхивь, EtBHapb Лркашоь-ь (ненакоииорожд), Самувл-ь 
Лфоваеиенъ Ромаачуков , АнпдШ Меркулиевъ Пескаливъ и

ь Пво и К>1
|ртанъ Томскаго Окружваго Суда разыскииа- 

юген: крети и н и ъ  Николай Дмитр1енъ Завьялонъ; моселе- 
нн|ъ Пвавъ Даннлонъ; Тиыскаи нЬщаиекаи дочь Мареаиява 
Тарабиквва, киторимъ сдкдуегъ объивить ирвговоръ Тон- 
скаго Губернскаго Суда.

По рапиртамъ Тонекяго ок]>ужааго водицейскаго уи- 
равлсв1и ра:шекявают,'л: Томсюй н1ииаввяь и-нь ссилъвихъ 
Гаарила Ммэглоиъ и хрестьлвннъ изъ ссильвикъ Уртам- 
ской Волости Лукиинь Еюроиъ.

По рацортанъ Томскаго городсхаю мо.шцейсхаго ум- 
puiiu-ni)i дразискиваютси: 6uip|iiie члени Каипехаго окруж- 
наго полакейскаги уаравлевЬ! Гомаяоаичъ, Мелиявковъ, 
llea'epuBCKia и иаслклникм умершихъ .Аваньвоъ я Сорокивъ 
дли UHucKBBia съ вихъ по 3 руб. съ хаждаю на првпеча- 
тав1е объивлеп1й пъ Севатскихъ пкдоиостих|; крестьнанаъ 
Ишинекий аолости Девисъ Авиенмовъ 1)олк01гь; дичь писари 
Коливанско Поскрссеасквхъ наподипъ Елена Третьякова; же- 
ва огставваго солдата Иарвеконии Вяркива и ридоаой Ho

llo рано]1таиъ Каиискаго окружваго суда ранискн- 
иаитси: T omckiA нктаиивъ инь <силивикь И т н ъ  Чувашонъ; 
отстанилй ридовой Меперъ Перкели; кресп.ививъ 1(ладн1|1|1- 
ской губерюи ПикилзН Ипавовъ Зубаревъ, для 0бъ11влцв1я 
имъ ptiiieBifi сего Сулр<; огстапиоп gpjiA’inofl Устьтаргасской
ип.юсти Петръ Докскихъ и жена его Ллексавдра; XauacKil 
мкщаниаъ Сгсиавъ Пеионопь; крестьивияъ Ьознесепекмб 
ио.юста '1'едо|)ъ Тимоеркеаг; биниий 1йаиврк1й Окружвий 
Исорпипикь Зиепигорплск|11 и телег|1Я||>вий ренпноръ Дубв- 
ииаъ и Д'1чи Каиискаго MkiipuiHiia Енли Лкермавъ Mapin,

paB.ieoiu ранускиваю1си: 6umniQ содержател|р Каиискаго мм- 
1Ч‘йна о откупа кумепъ Мнсппкппъ, дли пплучев1а офрдую- 
тихи ему леоегь 48 руб. ИЗ коп а 1|олитическ1й иереселе- 
иепь ItcpxueoMCKofi црлости Юнеррь Сице|рсх1й.

Но рапортам-ь Мар1ияскаго окружваго iio.’:ui№Hcxaro 
упраплев1я разискипаютея: ссильвые Аболавоввчь, Садов- 
ск1й, чивопвнкь Польгияъ и отетапвой Бсаудь Поткхваъ, 
дли объиплев1и инъ чтобъ они ивилнеи за под;чеа1емъ 
олкдующихъ имъ иъ видачу денегь, хранишихен пъ депо- 
знтахъ нолицейскаго уиравлев1и: Лбодоиоимчу—2 руб. 92 к,,
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Одваиъ и:п. Губераст>хъ [[дчахьств'ь, въ виду ст. 433 
Т. И 1 Уст. Стр. но кпеК обиввтильск1я nocrpolsB въ селе- 
а!вхъ доджей быть расподагвеаы не бдвже 20 саж. отъ 
оерквеВ, бадо отвдовеио ходатайство частваго двца о раз- 
рйшеа]и ему постройки доиа вь 18'/> сагевнхъ оть огра
д а  Рянско-Католвческаго костеда въ эаштатвонъ горол1>.

Но 11равнтедьств;|>ш1й Севятъ, до равснотрЪв1я в оет 
восходидо объпсневвое дЪдо, яателъ, что озяачевяив уза- 
BOBeaie, относкщееся до разн^щевЫ мостроевь собственво 
въ седевЫхъ, модъ коими, вакъ нзъисяево въ ст. 415 Т. XII 
Уст. Стр., разуиЪютса нйпечвн, села а  деревне, яе можетъ 
ик^ть вявакого прим-ЬяевЫ хг лостроВванъ въ вазитат- 
нонъ город%.

Засимъ, при отсутста1и въ Д'ййствующахъ 7завонев1дхъ, 
касательно рази^щеязн построехъ въ вородвхъ, прамаго ука- 
завзв на то, лъ какоиь виевво равстоави отъцерввей ияо- 
странвахъ ксз1ов'Ьдав1В мозутъ быть возводвмы обыватель- 
c tix  постройки, 11равнтельс1вуюо11й Севатъ, ирввлвъ во вви- 
иавзе, что но сил^ npaaiT . къ ст. 320 Т. XII Уст. Сгр. 
(но Ирод. 1064 г.) мостройкн частвых'ь лвцъ дозводяютсл 
даже ва разстояв1н 5 саж. оть су1дествувщнхъ яравослазз- 
выхъ церквей, которая, вежду тЪнъ, ио хнсдн вакояа яе 
могутъ, коаечнл, нодз.эоватьск невьзииим удобствама расно- 
ложен!я. ч^иъ церквв ивостраавыхъ исззов'1дав1й, не па- 
зиелъ достаточныхъ ocHOBaeiti къ взоснрещеа1п уззоиявутой 
постройки, лредззоложенвой къ возведев]в въ бодьшенъ 
даже отъ костела 1<азстовя1в (18'/« снж.) чЪмъ требуется 
првнйчавзенъ къ ст, 220 Т XII Уст. Стр. (яо Прод 1864 
г.) между обаяателз.сквмв домами в правосдаввамв ifPB- 
вамк; а ззотому Нравнтельствупоий Севатъ првввадъ обжа- 
ловаваое рас11оряамн1е губервскаго начальства диввеввымъ 
заковваго осворав1я.

О семъ долгомъ счвтаю сообщать Вдшеву Оревосхо- 
двтедьстоу для свйд'Ьвзя в вадлежащаго, въ потребваи. 
сдучаяхъ, руководства.

,  '  N \ \ \  . ■ -  '
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НО ИОИПОКОЙ IIOI

fC^PI^KlIBOCI 
ивЭ^теРна Ив

Н^которзвл )1зздвая по звоявс^р |^К п яости  ззрнсут- 
ctbIb , какъ дошло до CBtAieix Мивн^е|Ш ва Ивутренапхъ 
Д tлъ, 1зрвпимают1. къ зачету киитапази иоваго образзщ за 
мододмхъ людей, кон не состоять въ poACTtBt, ухазааномъ 
къ п в ст. XI Высочлйшлз'о указа Праватедьствующему Се
нату 1 Января 1874 г ,  съ тйми двцамв, ва има козорыхъ 
кввтавщи sairBcaeu.

Длв лредупреждев1я подобных!, сдупаееъ на будущее 
время, по согдазвензв сь Мнаистрамн Воеяззын!. н Финззв- 
совъ, uMtx) честь нокорв^йше проентз. Назпе Превпеходн- 
тедьстно |завъясввть присутсгвзяиъ ззо воввекой ззовнввостн 
точный сизледъ упомяаутаго вызае п. а ст. XI Высочлйпзл- 
в'О Указа, укаэавъ при эгомъ я на обяэательвое нсаодвевзе
в. 14 правилъ, сообшенвыхъ прв цвркулярТз Мваистерства 
Ввутревввхъ ДЪлъ, оть 23 Апреля 1874 з'. аа Лё 22, о по- 
радкй обийвя и выкупа вачетвнхъ рекрутсквхъ квитавазй, 
т. е. о томъ, чтобы квнтапвзи новав'о образца ззрнннмалвсь 
къ зачету только ва то лвцо, ва вмя котораго хвитавц1я 
ваппсана, вли же за брата eio, родраго или сводваго, ила 
же едввпвровааго, или единоутробвазо, или я двоюродваго. 
Прв ||редставлев1и же квнтавцзй къ зачету, предъявитель 
обававъ доставить оть городсваз'о или сельсказ'о уззравлевзн. 
ВДВ отъ полицш, во прввадлежяости, уд»стов^рев1е о лич- 
пости, соз'ласао зз. в сг XI Высочлйшлго Указа. Если кви 
таап1К иредставлветса не аа то лвцо, ва имя котораго оаа 
запвеава, т.> ззн^стЬ съ нею должно быть доетавлево над
лежащее удоспзвйреа1е объ оввачеввыхъ въ зз. в степевлхъ 
родства.

Отъ и  /иля 1878 «. ! № 39.

На осаивав1и Высочайше утлерждевваго, 9 Мал ■ 
мвЪа1л Государственнаго СовЬтв, въ случай недостатка въ 
вакомъ либо участкй лнцз. еззреНскаго всз10вйдав1я, ве 130Л1>- 
эующнхся льготою пи сехейвону аоложевзю, а равво ннй- 
ющвхъ ззраво ва льготу третьлго и втораго разридоззъ,— 
прввлеваютсл, въ уставовлеввонъ заковоиъ порядай, и 
вривадлежащзе въ тому же участку евреи, пользующ1еся 
Льготою 1 разряда ззо семейаон; положен1ю-

Вслйдств1е сего, по соглашеазю съ Воеввынъ Минист- 
рохь, нмйю честь увйдонвть Itaiue Преззосходительство, для 
эавйсяшвхъ I аеззоряжевШ, что, за восвослйдовав1ехъ помя- 
ззутлго НысочАЙизлго повелйн1я, льготные mpsaio разряда 
изъ енреевь должнз|) являться вь участокь наравай съ лро- 
чвмв приэываемыхв въ всаолнеазю повнекой пиввнвостн.

О роэискати диз(ь.

По рапорту БШекаго Окружеаго по воинской ззоззвв- 
ностя прпсутствзя разыскиваются ввжепоимевованвыя лице, 
для отбывавзн нми воввевоП повнввости ззъ сенъ году, а 
пменно: Мнхаилъ Степаяовг Ынхайдовъ, сывъ iioce.ieana 
Кавасваз'о Округа, Ннжае Каияской ззолости, д. Верхъ 
Ичнвской, Гриз’орзз! Ианлоззъ Бйлоусовь, сывъ вастероваго 
Рвддерсза1'3 рудника, А.к^ейЯ Николкепъ Вороввковъ, сывъ 
маезеровагп Рнджерскаго рудпнкя, Николай, (везаковви- 
1>ождсвныв) оть врестьввекоВ дочери Федосьи Родзововой, 
Ковстаатняъ Стеаавоаъ Лохоновъ, сывъ мастероааго Рид- 
лерска1'о рудвика, Пегръ Федоровь Васильева, сывъ кучвика, 
BacBjiB Меркурзевъ Ковозза10ззъ, сывъ вастероваго Риддер- 
скаго рудника, Андреянъ Ад|>йевь Боровиковъ, сывъ нве- 
тероззаго Гяддерскаго рудвнкв, Сервйй Алевейевъ Полоеу- 
хивъ, сынъ настероваго Рвдхорсхаго рудвика, Ававзй Пвавовъ 
Краснлз.ввховъ, сынъ мастерового Рвддерсваго рудника. 
Фона Ьенфовъ Южакоззт, сынъ вастероваго Рндлерсваго 
рудввка, АверкШ Ннкятввъ Мусохравовъ, сывъ ыастероваго 
Риддерскаго рудника, Аоеркзй Бгоровъ Лепувовъ, сынъ мае- 
тероваго Рвдаеосваги руднвха, Козьма Ивазювъ Нехорошевъ,

сывъ масте[)01заго Рнддерскаго рудвика, Мнханлъ Архнвовъ 
Ийтухоиъ, сынь мастероваз'о Риддерскаго рудника, Михан.зъ 
Кфреновь Вилыищяковъ, сынъ настероваг<з Риддерскаго 
||удник1>. Петрь Хрвсанфпиь Бочкарези., еззнъ мастероззагп 
Знйин13горсказ'о рудника, Тинофйп Лнззилоз1ъ Мартыпози., 
Василзй Пиколаевъ Илаио|зъ, синь маетеропвз-о Бхйивогор- 
екаго рудника, 1оеиф> КяриопъМартынов!,сыззьнаезеропаго 
Знйиногорскаго рудвика. I'eoprifl Ивавоиь Бараипвь, сыпь 
мастеровагл Зийиноз-орскаго завода, Мнхаилъ Иззановъ Ми- 
30H0BI, СЫН!, лекарскаго учевнка Зийнвоз-орскаго з оелвгаля 
Ниввь Деписоиъ Плезззкоззъ, сывъ настероваго Зийнвоз-лгеказ-о 
занода. Гео|зз'1й Сененовь Куротяикоя-ь, снлъ мястероваги 
Зийнаагпрскаго рудника, Алекейй Михайловз. Ве|>тко|зъ, 
сыззъ вастероваго Зийаяогорскаго рудвика. Мнтрофавь 
Кппсгаитнаовъ Вобровъ, сз1въ мястероиаз-о Чсре1гаиовскагп 
рудвика, 1онъ (незакопнорождеяний) отънасте|т11скийдйвкн 
Марфы Бархатовой, Трофииъ Ти131зф1зевъ Нвроздиаъ, сынъ 
хирпвчннхя Змйнвогирскаго запола. Владннзрь (везаконпл- 
рожлеывнй)оть мастероззекой дйвки Дарьи Саявиковой, Илз.зз 
Акяк1евь Колесвикоиъ, 1ыпъ хясгепоззагзз Череааноззсказ'о 
рудника, Павтелейновъ йпато1зъ Горбунонь.сыаъ настероваго 
Зкйивогорскаго рудвика, Андрей ЕрнолаеззъБйлоусппз.сззнз. 
масгероваго )<н1.нвоз'орскаго рудника, Серз'йй Григорьеве 
Прпхудннъ, сыв'Ь насте|1оваго Зкйивогорскаго рудника, 
Платоиъ Лндрйеоъ Снокотяянъ.сывъ мастере ззаз-о Зийиноз-лр 
скнз'о рудвика, Лвдрйй Мнхпйловъ Тырмзпкинъ, гияз, икс 
тероваго Зийнпогорскаго рудника. Авдрйй Ирокоииеззъ i'a- 
расозз!., гынъ настероваго Знйиногорскаго рудника, Иззаз1ь 
Ипавовъ Чуркявъ.сынъ масгсропогоЗкйиаогцрскаго рудника, 
ЬасилШ Мосйеззъ Обндинъ, сынъ дровозюза Зийывоз-орскаго 
зяззида, Ивавъ Филиззнобъ Доиовепск1й, сывь кас'1чзрозза1'о 
Ззкрвпоасваго рудника, Сензояъ Иванокъ Брюхановъ, гызп. 
мастероиаго Зырявовсхаго рудника, Дмвтр1й Нетроззь Зырзз- 
новъ, сынъ настероваго Зырляовсквго рудвика, Федоръ 
Герасиаовь Спколовъ, сынъ настероваго Зиряаоззскяго руд- 
пика, I'eopriti Авдрйелъ Воробьевъ, сывъ настероваго 
Зырянооскаго рудвика, Никита Маргенз.яновъ Буривстроззь, 
сывъ бреввовоза Знрнаовскаго рудника, Тиховз. Патаповъ 

! Изотовъ, смз!ъ настероваго Зырннопехаго рурвнка, Иззав!. 
Егоровъ Усовъ, сывъ настлровага Зыряаовсваго руднззка, 
НнЕоворъ Иззавовъ Овчнвннковъ, сынъ иастеропагоЗиряяо13- 
сказ'о рудвика, Стеззаяъ Николаеззъ Березовикоззъ, сывъ нас- 
тероаяго Зырявовскаго рудвика, Ивавъ Василзевъ Барсуковъ, 
сывъ иастероз1вго Змрявовскяз'О рудника, Лавревпй Тино 
фйевъ Коростелепъ, сынъ ыастероваго Зырявовскаго рудника, 
Мнхаи1ъ Ивавовъ Клеяовицк1й, сывъ настеропаго Зырянов- 
скаго рудввка, Андрйй Федвровь Бараксаиоззь, сывъ нас 
тероваго Зырявовскаго рудника, Мнханлъ Ипаноиъ Сотннковъ, 
C3JHI спящеаввка Зззряяопской Николнеп13кой церкви. Коас- 
тавтвпъ Никандровъ Сизикоззъ, сынъ отстапаапз рядоззагп 
Снбнрскаго .V 10 лияеннаго бятал1она, Ннкятя (везаковво- 
рождевый) отъ настеровской жены Софзи Ннколаеззий Изза- 
новой, Козьма Карзюнь Бйлоусопь, сыпь насгероззагоЗыранов- 
скаго рудника, Днитр1й Ирохоровь Сусловъ,сыаънастероваз-о 
Зырявонскагзз рудника, ГригорзП Тинофйевк Губаревъ, сынъ 
настероваго Зз^рявовсхаз-о ||улннка, 1аковъ (незаховво- 
рождевый) оть настеровской дочери дйвнцы Лкуливы Кар- 
новой НавоселовоВ, Иетръ Иваеоззь Беэззаловъ, сывъ мас- 
тероваз'о Зырявовскаго рудввка, Николай Бгоровъ Илешкоззъ, 
сывъ настероваго Зыряновскаго рудника, Степань Пиколаевъ 
Зеленцовь сывъ настероваго Зырявоззекаго рудника, деофавъ 
Савнаъ Нехорозпевъ, сывъ настероваго Зырявовскаго рудвика 
Васиа1й Матвйевь Чупариневз, сынъ настеропаго Зыр.звов- 
сказ'О рудника, Ивавъ Якоолевъ Шелегяяъ, сывъ кресть- 
явнва Нвжве-Чарызиской волости д. Чесноковой, Леоятзй 
СансовОБЪ Былинъ, сывъ крестьянина д. Канеяки а.(тай 
свой полостн, Ёфвхъ Ивавовъ Бедаревъ, сывъ настероваго 
Знйиаогорскаго завода, Ииавь Мвхайловъ Криволуцкзй.сынъ 
крестьявава д, Старо-Чевров«и Б1йской полостн, Васял1б 
Феофавоззъ Гановъ, сывъ кавлидата волостваго висаря, 
Грвгорзй (везаконворозкденыВ) отъ солдатской дочери дйвки 
Евдок1и Вдовкиой, Стеванъ Гтевановь Трусовъ, сывъ кресть- 
явнна Колывавской волости д. трусовоЙ, Афовас1й Вавиловъ 
Оззечкнвъ, сынъ настероззаго Ллктевскаго вавода, Афовас1й 

. Марковъ Печатновъ, смвъ настероваго Ловтевгхаз-о заззода, 
Иваяь Савостьяяовъ Нечунаевъ, сывъ настероваго Локтев- 
скаго завода, АввсинъЕгоровъБоровекнхъ, сывъ настероваго 
Локтевекяго завода, Грнгор1й Яковлевъ Лабавовъ, сывъ 
уголыцнка Локтевскаго завода, ведоръ Ивавовъ Васильевъ, 
сынъ настероззаго Локтевскаго завода, Иваиъ Михайлппъ 
Кулебахввъ, сывъ настероваго Локтевскаго завода, Леоят1й 
Иванлвъ ВЬселковъ, сывъ настероваго Локтеззеказо завода, 
Авдрзявь Фалвавовъ Черенавовъ, сзлвъ рядоваго, Оснпъ 
Пегровъ Вагнвъ, сывъ настероваго Локтевскаго завода. Лука 
Инволитовъ Вкжевнвъ, сывъ настероваго Локтевскаго веззода, 
Ивавъ Ависановъ Ситвковъ, сынъ Коростелевсхаго лйсоейка 
угольщика, Василзй Яковлевь Шузлакозвъ, сынъ настероваго 
Локтевсказ'о завода, Иоликкрпъ Петрова '1унако1зъ, сывъ 
кучянка Сростевекаго лйсоейка, ИванъНиколаева Федоряеаъ, 
сывъ крестьявива Сростеяскаго лйсоейка, Авдрйй Стенавовъ 
Шинковъ, сынъ настероваго Сростенскв1'о лйсоейка, Иззанъ 
Михайлова Зел01зьевъ, сывъ урочника сззлава рудъ Устькане- 
аогорской ззряставв, Петра Иззановъ Табатчиковъ, сывъ 
уроччника сплава рудъ Устз.каневогорсхой приставн, 1акопъ 
ФилЕоззовь Гулаевз, сывъ урочника сплава рудъ Устькане- 
вогорехой пристани, Днитр1й Семеновъ Мнхайловъ, сывъ 
настероваго Бйлоусовскаго рудввка, Никвфоръ Агавовъ 
Попрядухивъ, сына настероваго Бйлоусовсхазо рудника, 
Василй! Прокопз.евъ Черепанова, «инъ настероваго Бйлоусол 
скаго рудника, Федоръ Мивйевъ Федорова, сывъ урочника 
сплава рудъ Устьканевозорской вриставв, 1'еоргзй Мввйезгь 
Федорова, сынъ урочника евлава рудъ Устьканеногорской 
прйстааи, Лверк1й Хавуарзевъ Акевт1евь, сывъ урочника 
сплава рудъ Устьканеногорской пристани, Савостьавъ 
Васильевъ Рыльекзй, сывъ урочника сплава рудъ Устькане- 
ноз'орской иристави, Миксимъ Пстровь Шнурагнит, гаяъ 
ыастерипаго Бй.юусоззскаго рудника, Максин з. Паззловъ Бйло- 
усовъ, сынъ настеропаго Бйлоусовскаго рудвика, Митрофана 
Гудовь Басарвнъ, сына ыастероззаго Спаскаго залотаз-о вро- 
мысля, ДыитрШ Ивзвовъ Илотниковъ, сывъ настероваго 
Баряаульскаго завода, Навель Исаковъ Калачнковъ, сына 
настероваго Адексаидровскаго золотаго ззроныела, Василзй 
Григорьева Невазззевь, сывъ крестьявива с. Снолевскаго 
Смоленской волости, Федоръ Васильевь Чербаевъ, сынъ 
ГосудАРСтвкавлго креегьянива, Степвнъ Васильевъ Грягорьевъ 
сыаъ врестьявина с. Сиолеаскаго Снолеяской воласти, 
ИванъЕфиновъ Някатвнъ, сыяъ крестьявива с. Снолевскаго, 
Ивавъ Нввнфоровъ Березовнковь, сывъ врестьаввва ияъ

настерпвыхъ д. песчаной Снолеяской волоези, Ефннъ (ве 
законпорождеззый) оть солдатки Марз.н 11.-т|ю«ой ВиробьевоВ, 
•едоръ Алкксйепъ Харлампзеззъ, сьзвъ крестз.яаяиал. Большой 
йчки Б.1ялим1рскоВ волости. Михаилы Бахаропъ Наговвцинъ, 
ыаъ крес.зьцянва д. Каянчи Алтайской волости, Николай 

Дчна«013|, llesie.iHeob, синь креьтз.яиниц Смоленской волосги 
дер. Устз. Лвуйской, Азздрей Никнтииъ Ме.ювивт, сывъ 
настероваз о Березовсказ'О рудвика.

О coaepuimiu июззоыь

28 luos. Уатерг-офвцерской жен1| Аннй Павловой 
ЛеонтьеиоЯ, па куиленяый сю дереилвзлып дпнъ съ ори- 
слуз-ани и землею за 105 руб.
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Нн.зоп въ присутственным миста

Мярзиз! Kilt ОкружяыВ Судъ со|'лд1:но постпяовлеазю 
поему, с1зсТ113М131зенугя 26 1юля с. Г. лызываегь зъ внслу- 
завзю р1ззз1снз» з1ражн|заюи1аго пъ г. Т-1Нскй, въ вйдйвзи 
йнаоВ чостииВ уззравы, таношяяго 2г1311.дзн купца Ивавя 

A.ieKcbena ГЛАЗОБА, но дйлу о взысказз1и ннъ съ Марзвя- 
■0 2 зильдзн купца (аиел1.н Moeclc.iia ХеВензза 120 р.

Ьызоаъ къ торымъ.

Тонсхая Городская Уззразза объл11<вегь, чти ззъ ззрн- 
сутегши ея, назиачевы 15 часла Сеатября мйсяцл вастоя- 
щаз’О года, i-opi'u безо ззерсторжкн, на ззродажу ззустоно- 
рожпззз'о мЬеза :вемлв, ззъ килвчестаЬ 24U кв. сажевъ, на 
ходя131ейс» оъ ззйдйн1и Боскреззеяекззй чисти, яо цровктвро 
ьаваой Бйлоэерсхой улицй, ззроенмой ззь огводъ Томской 
мйзцавсхой вдовой Лепесзввз.ей Чнироипй.

О продаж» имптя.

ICypraacKie Обществеаяый Бавкъ объяолззетг. что со
гласно 11оставоолен1и  онаго состоавшенуия зз. 31 число 
1юля с. г. ззъ ||рисутсто1и Банка ввзаачевы торзи въ Я-е 
чвсло Октябрз! в 3'. съ переторжкою чревъ три двя, ва 
продажу ведззижнназ'о вмйн1л ззрияад.уежащазо Кургавс- 
кону м'1зшааиву Михаилу Лвдр1авпиу 1(з>ззюву, состоящаго 
вь г. |{урз'ввй 2 части ззо Дпорявской улмцй, заключаю- 
щагося ззь дереоззнномъ одно птажоомь донй со вейни 
къ нему аадоориыни ззристройхамн к зимаею; Инйазе это 
подвергвую ззродажй за нецлатежъ Коэювымъ должныхъ 
Банку девег!,, выдаввыхъ уодъ залпгъ зз-оз-о ямйв1ы 400 р. 
я кронй ‘.iToi'o ироцеатои, зптрафа и расходзпъ по про- 
дажй Hulioie это оцйвсяи для продажи нъ 700 руб., съ 
какозз|П суммы я должны вачатз.ьв торги. Жеааюзц1е но- 
гутъ раэеиатривать бумаги до 1зр|1Изводз;тнв продажи отво- 
camiecK ежедаевио въ ззрксутстази Банка.

Курзанешй Городешй Общестззеиаый Бавкъ объ- 
яилястъ, что по З10сган0131св1ю оваго ззъ 8 1-е 1ю я сего 
1-пда, ззъ iipacyTCTnin Вавка яазвачеяы Т1зрги въ 11-е чвсло 
Октября я. г. чрезь три лея съ звереторжкою, ва продажу 
вед|зижвмаго няйвзя, принадлежащаз'ц Иурзавсхому нйща- 
виау Давзи1у Васяльепу Хлызооу, нахззднщагоея пь городй 
Кургвяй 2 части 1>ъ преднйстьй Тяхавоззеконъ, заключаю
щемся въ каяеввояъ лвухъ-этажвояъ домй, донй дере- 
зшавокъ я осйхъ къ винъ 11ряст1юекъ я :землв. Иийязе это 
оодвергнути нродажй за веззлатежъ Хлызовьзяъ должныхъ 
Вавку деаез'ъ, ззыдввпыхъ г.одъ звлогь овваченпаго имй- 
niH IOOO руб, крон), тоз-о ззроцеатовъ, зптрафа зз расхи- 
дпоъ по зз]11-дажй. Ияйнзе эт> оцйвеяо для продажи въ 
800 руб, сь ззпкоаой суммы и азлжяы иачяться торги. 
Желаюзцзе мигутъ раземытрнватз. бумаги до 1зроязводста|3 
продажи отоо:яш1еса еведаеоно въ праллеази Банка.

Вызовъ маслпдниковъ къ юньнгю.

ItyjHeuKie Окружаый Судъ, на осз1<за. 1239 ст. X т.
I ч. зак. гражд, изд. 1867 г. аызнааетъ наслйдвнковъ гь  
оставзисиуся поелй умершав'о оъ селй Верхотонсконъ, Вер- 
хотоисков волости, Кузнецкаго округа, Полнкарпа Фялм- 
пова Жукоасквго васлйдетву, еостолщену изъ каззнтала 
104 р. 40 к., ваходяшенусл въ Томской Еааеввой Палатй 
съ тймъ, что бы она посилй 1241 ст. того же закона въ 
01зредЙ1еввый срокъ ва васлйдстоо достаавлк въ судъ аа- 
коввыя докааательстоа.
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Вызов» яе т р ю м .

Бъ Тпзоскомъ Обшенъ Губервеконъ Управлеазн янй- 
ють бз)Г1. 27 числа Ссвтпбрн 18Т8года торги съ переторж
кою чре-зъ три дан на аостаоху въ Томскую арестантскую 
роту матерЗаллззъ дли нунднрао-анмувнчнихъ вешей, дровь, 
свйчь, муки и круззы 31Ъ 11ро1Ворц1ю 1879 года. Жедающзе 
торгоззатз.ся на эти предметы ирвглашаются лвнться лвчво, 
ззркслать ззоойреовыхъ яля же подать эапечатаавыя объ- 
нвлеаЗя съ устав01злеявыз<и палогкнн в докунентамя о лвч- 
цззетв, Заяззлсаи булузч. з1|1Ваняатз>ся только до И  часовъ 
дня вазпаченнаго для ззереторжки. Кивдиазв будугь предъ- 
явлеозл ззъ Обшенъ Губервеконъ Умравлеозв,

Пот|1ебяпгть вещей и матерЗаловъ слЬдующая: муки 
929 чезлерзей 4 четззерика и 7зарвцевь, крупы 66 четвер
тей, 7 чез'ззез>ик1)вь и 2̂ '’/ai> зароцв, дровъ трехполеввыхъ 
170 С11Ж. l2Va uepiu , спЬчз. сальаыхь 49 пуд. 12</з Фуп. 
Дли нижяихъ чпнопг: сукна гвардейскаго: червасо 3 арзп. 
9 верзп. 10 дробв., сойтло зелеавз-и 14 оерзи. 20 дробв., 
желтато 15дробв, сукна арнеВеккго: сЬраго 42арпз.4 вер. 
5 дробя., темно яелеоаз'о 15 верш. 4 дробя., свйтло-зедеваго 
21 дробя.i сукоа черваго врестьнвскаго 66 арш., суква 
верблюжьяз'о 3 арпз. I верш. 12 дробв., козырьковъ 26 шт., 
подбородвыхъ реявей 26 шт., иодтюлейняковъ 26 штукъ.; 
холста: рубашечоаго 352 арзвз. 10 верш., подкладочваго 
492 арш. 8 верш., фзамскаго полотва 7 арш. о верво., ре-



о  нееостояшльности ко взносу апеллжионныхг денегь.

11|)ест!.явивг Канвсквгп овруга, Ннжве-КанвсвоВ во* 
кпств, X. МашвиноВ Павелъ Сидорилг Трвфояовъ ва рЪше* 
ale Кавпскаго Оаружваго Суда, а» xliay о аелравндьвоВ 
||0ру6к1| ввт> в другими хрестьявамн л '^а  для телеграф- 
н ш ъ столбо11'|. Омской ’шлеграфвой стввц1н, объниил'ь cc>(i;i 
иесосюителг.вимг ко иявосу аиелл>|111оввг<хъ пошдннъ.

ItpccrunicKaji Д’Ьвнца Томской 1'уберв>в, Сарааулг.схаго 
округа, 1}урлинскоВ волости, д. МасллшивсхоВ Домвя Ма 
Карона Ьабушкива изъявила па pUiiieaic Нарваулвскаги 
оаружмаго молиаеВскаго управлев1я, систояншееся по дЬлу 
п иридаясЬ ею пена подъаалпгъ neuiell, aeyxouoai.criiie и въ 
иодпкскЬ, даниой ЙО Анр'йля 1876 1'ода овоиу yiipasaeaiKi, 
иб'мсвнла, что апеллнп1оввы11'Ь пошлавг 3 р. 60 х., по 
бЬдвому cocTOBBiu, взвести ве можегь; иъ cлyчat хе  пц- 
справедливости подпсртаегь себя отаФтствеввости, кахъ за 
лласное предъ С|Домъ воказав1е; сообщая о вшпсазложен- 
ионъ Сарваульское окружное полидеВекое уиравлепуе иро- 
СВТ1. ирнсутсгвеввим v tc ra  к должноствихъ лвдъ Томской 
губерши, если она ин’Ьютъ cBlixtBin л вмуществЬ при- 
ивдлежащен'Р озвачевяой ПабушканоВ, то лообтвли би 
и тои'Ь 110лвцв|ско11у ynpaiMOHia'.

4 » и ъ я 1 1 л к 1 1 1 1 < :

Ковкурсясе Унравлея1е, учреждеввое по дфлаиъ ае- 
состоатсльнвго должяяка Тоискаго 2 гвлы1в купца Ияава 
l>pu4onii, положвпъ созоать общее нвинодавцевъ собрав1е, 
инзвачаегь для сего сроконъ И  часопъ два 8 Августа сето 
1876 гида, а нЬстомъ кварти]1у аавиваену|о Кураторонъ 
Ковкурса II. М. 1’Ьчвувовмвъ въ ТовсхЪ пъ домФ купца 
Дьякова на UocKpeccHCXofl ropb.
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limooei кг то/памг.

Томская Го|10дская Управа обьявластъ, что пь при- 
cyTCTiiiB ем иязвачсви 1G числа Августа мЬсяца вастоя- 
|цаг<1 п>ля торгя, бсзь переторжки, на отдачу въ арс.ядвос 
содержа111к городспагп учаака земли, iiaxoxHUiaiocM лъ 
стодюк'П Ky3oiuuocuoR проселочной юрогн, at. колнчесгвЬ 
идиоП дерзтппл, мрлсинаго ль аренду крестьяпивонв 1<а*

Иптендамгсхое Упраплен]!! Наяалнагл Сибирскаго Ко* 
кннаго Округа симъ объяп1яа 'р , чги заготппллв1к для 
ВОЙСК’.', на 1870 содъ iipuBiaHva н mica будоп. ироизпедевл, 
аа  11С1|11пап1Н 1|б|.»пллекихг нмЬстЬ гъ ciim’i. кондтий, съ 
торговь 1Г1, иижссгЬду1М1шхъ м’Ьстахъ, iru сл11дуюиио сроки 
м В1> внжесл1|Л)>11Дкх'1. количестияхг;

I) Въ Сениоалатнискпнъ Областвонт. 11|>аплеа1и

26-го Севтябрд 1878 года.

К'Ь МАГАЗИПИ;

CcMHimjaTHMCKifl муки 6007 ч. круми .07.6 ч. на сроки 
1879 года, КТ. 16 Марта муки 1000 ч. а  осталыше коли
чество нукн и крумт. къ 16 числамъ 1иня и Сентября.

Уси.каисипгорскт иукн 3181ч. крупы 364 ч. Котовъ* 
KapaiacxiB нуви N11 ч. крупы 214 ч. Къ 15 числамъ 
Марта. 1юил и Сеатлбря.

Кокпехтипсх1й муки 5С1 ч. крупы 71 ч. Аркатск1й 
мухи 03 я. Крупы 15 ч. Зайсаасв18 муки 3877 ч. хрупы 
559 ч. ‘1ергинск1й иукн 54 ч. крупы 17 ч. Къ 15 числамъ 
luBK II Сеягября.

2) Кь Токскоиь 1'убервеклиъ СовЫ |

25'ГО Сентября 1878 года.

ToMCXiB муки 4921 ч. крупы 647 ч. Къ 16 Марта 
муки 250 ч. а остальпое количестип муки и крупъ къ 16 
числамъ 1к>ця и Севтября.

КанвекШ муки 810 ч. крупы ПО ч liynnciiKill муки 
683 ч. крупы 56 ч. Мар|ияся1й муки С38 ч. крупы 66 ч. 
ii.bCKiii муци-)Б^ ч. крупы 101 ч 1Съ 1.6 числамъ Марта, 
UiB.i и CeBjiifipa.

и прями лъ комапды:

Но ubp'h вадобаостк и’Ьспчаыни пропорд1лни:

Парваульсхую нукн до 1155 ч. крупы 154 ч 1!ъ ио- 
з'рвбвость съ 1-го АпрЬля 1879 i.n 1е АпрЬл1 1880 года.

Кплыванскую мухи до 339 ч. крупы 45 ч. и Позяк' 
сенскув) муки дч 237 ч крупы 32 ч. Нь потребнщтъ съ 1-го 
Лииарп 1879 по 1-е Января 1880 года.

3) Къ Тиболиковъ Губсрнсконъ Cmihi'h 

26 го Сепгяб11я 1878 годи.

ТобольсК1й муки 4677 ч. крупы 002 ч. Турииск1й 
муки 331 ч. крупы 44 ч. ТюменскШ мукя 16С7 ч. крупы 
‘209 ч. Къ 1 му и>яя II Сентября.

Ялуторп11ск1й муки 1090 ч. Крупы НО ч. KyjiruiicKitt 
мухи 353 ч. хрупы 47 ч. Н|пииск1П мухи 678 ч. крупы 
76 чет, TayicKifi муки 460 ч. крупы 61 ч. Къ 16-нг чис- 
ламъ Марта, 1тия и Сентября.

и пряно въ конавды:

4) Иь Кохчстапсхонъ УЬздаомъ Управлеи1и

25- 1'о Сентября 1878 года.

Кокчетакскт нуки 369 ч. крупы 28 ч. Къ 16 чнслпмъ 
1ювя н Сентября.

НетрэиаплоискШ муки 811 ч. крупы 102 ч. Къ 16
г.шнъ Марта, 1х>ая в Сентяб|1я.

АтбасарскШ мухи 458 ч. крупы 07 ч. овса 7.60 ч. 
Муку в крупу къ 16 чигламъ 1инд и Сентября, «вееъ 

къ 1-му Мял.

6) 1!ъ Лкноливскомт У1'.здяимъ У|11>и11лев111

26- гп Севтяб|>я 1878 года.

6) Въ Омсхонъ Воеаао-Окружнонъ С окМ  

25-РО Октября 1878 года.

OucKif муки 10682 ч. крупы 1338 ч. и гречвсл. 10 ч. 
11апл9дарск1Й нуки 34 ч. крупы 8 ч. 1>амвъ-Аул1.ск1й муки 
31 ч. хрупы 4 ч. Каркара4Ввск1й нуки 208 ч. крупы 36 ч. 
Къ 15 чясланъ 1юня в Сентября.

О гЬхъ нзмЬнев1ахъ въ пропорц1яхъ прваасояъ и въ 
срокахъ поставохъ, как1я могутъ послЬдолать ко врененк 
торговъ, ва торги будутъ доставзевы иоложигсловыя евЬ- 
дЬп1я, и торгующ1еса ве ипралЬ претевдолать ва тЬ взмЬ-

Сверхъ сего, для руководства же1аю1цииъ участвовать 
въ торгахъ, объявляется, что:

1) Торги будутъ ировзведсны въ одввъ срокъ, безъ 
переторжка, а будутъ рЬшительвыг; для утперждев1я вхъ 
вь первыхъ пяти нЬстахъ будутъ высланы секретвыя цЬвы 
Всенво-Окружваго СовЬта, котсрыя будутъ пазначеаы по 
каждому нагазвву и пункту и ва каждые продукта особо; 
свои же торги Военно Окружвый СовЬтъ утверждаетъ савъ, 
безъ секретвыхъ цЬаъ, если аыпрои1енныя на торгахъ дЬяы 
прязваетъ пыгодвыма.

2) Торги будутъ яройзоодигъся, по прнмЬру прсжвпхъ 
лЬтъ, на каасдый магазвнъ и иувкть, и ва каждый продукта 
огдЬлыю.

3) Къ юргамъ булу'гь домущевы всЬ лида, им’Ьюппя 
ва то право, по предстаплсши ими узакиненпыхъ свидй- 
телъствъ ва iipaii.i торгоилн, или засвидЬтельсткопаавыхъ 
Konifi сь вихъ, в залоговъ на сумму, оиредЬлеваую пъ кпа- 
двп!пхъ. Лада же, ковнъ предостаплево лъ ухазавиыхъ за- 
KOBOU'i. с-тучаяхъ ирннннать ва себя подряды ва сумву не 
слыше 1200 руб., безъ вэят1я свидЬтельстлъ па но.ючвпв 
торга (ва up. свбирск1е казахи пъ paiorb своего пойска) 
должвы представлять къ торгам!,, пнЬсто торгивыхъ спи- 
дЬтельстл’ь, свидЬтельстпа и своснъ зи4в1и, или залЬреяямя 
KOiliB съ вихъ. Мри эгонъ поставщики предпаряютгл, что 
въ 110нЬщев1е Восаво-икружнаго СовЪга и горГ'выхъ ирн- 
сутств1й въ день торга допускаются только торгующ1нся 
лица и вхъ поиЬреввые, iioiaouiie объявлев1е вли залоги.

4) Къ торгамъ будутъ допущены в безъ эалоговъ:
а) купцы но иоручительстваыъ, ва точвонъ основав1и п. I 
ст. 71 1Ьлижев1я о заготовлея1нхъ по Воеввону иЬдонству, 
Высочайше утверждеаваго 26 АпрЬля 1875 года; в б) кресть
яне, мЬшаве в казяхи, по иоручительстпанъ вхъ одяооб- 
щественвакивъ, ва услов1яхъ, изложеваыхъ вь п. 2 той же 
71 ст. полохеи1я о загитовлеп!яхъ, нмевао; а) по поручи
тельству дается право вступагь въ подря.тъ только ва ту 
сумву, ва какую предостаплени подобное право по спвдЬ 
тсльсгву иа мелочной тпргъ, т. е. ве спыше 1200 р.; б) ио- 
ручительстпо представляетъ обеэпвчев!е неустойки по 45, в 
шдаткопъ по 15 р. ва каждаго ручвтеля; а) во асвконъ 
случаЬ иодъ ручате.ы.ства могутъ быть пыдааы задатки вь 
разыЬрЬ, ве преиышающен’Ь третьей части подрядной сум
мы, в г) во всЬхъ цоручвтельстпахъ, подобно кулеческимъ, 
должно быть удистолЬреа1е о томъ, чт i отъ поручателей не 
было выдано одновременно подобвыхъ ручатедьствъ дру- 
гннъ лвцанъ.

5) Не аклающ1е торговаться изустно, могутъ орвсы- 
д |ть в подавать вапечатавныя объивлеи1я, которня ни формЬ 
я сОАвржаа1>1 сяоену должны быть составляемы ыюлвЬ со
гласно съ 1909, 1910 м 1912 сг. X т. част. I Ся. Зав. 
гражд., в 39 ст. пышепомянутаго положеп1я о заготовле- 
В1яхъ Пи иоеввову вЬдомству, ирвчекъ должно быть озна- 
пени: колнчество продуктовъ. прввннаеныхъ въ поставку, 
рЬшвтельния склвдомъ пвеаввыя цйвы аа каждый мага- 
зввъ н продуктъ (уы\ мЬшка, 8Лвв1е имя, фання1я и нЬсто- 
пребывав1е подвющаго объявлев1е; указав1е, что поставка 
ирвнннается во лсемъ согласно съ утлерждеввыми ва 1879 
годъ коадищяни. Ира обънплевш должвы быть приложены 
узаконенные залоги ва опред1ицв11уп часть подрядной сум
мы и помянутые выше документы. CiH запечатаввыя объ- 
явлев1я, равво н ирошев1я о допущев1и къ взуствому торгу, 
послЬ 12 часовь утра дая, вазпаченваго для торга ве бу- 
лугь прининаемы. Но при семъ лицанъ, кон будугъ участ- 
яппахь пъ ннустныхъ торгахъ лнчао, или чреэъ повЬрев- 
ны1Ъ, п»С11| ещаетсн водаяать въ I'O же время ва одво и 
то же предприятие запечагааныя о6ъявлев1я. Равно ве бу- 
детъ иривинвемо ни вызовопъ, присылаемыхъ вь ыЬста 
торговь по те.четрафу, вн yirbiOMxeaiD правнтельствеввыхъ 
нЬегь м лнцъ но телеграфу же, о свободяости залогопь 
ацдрядчнковь, желающихъ иступить пь вивое »бя:1ате1Ьстпч 
сь казною; эазоги же Д1лжны быть представляемы непре- 
м'Ьнми вь самое мЬсти тиргя, а ве въ другое какие либо 
уиравлев1е. Обьявлен1я усливаыя. хотя бы заключвюш1яся 
пъ пихъ цЬны к оказались гамыми пыгодвыми для казяы, 
булуть призпапы вилЬйстивтельвымв. Торги иеэдЬ будутъ 
начинаться ве позже 12 часовь утра.

С1 ЦЬны должны объявлаться торгующвмвся хакъ 
изустно, тахъ и по эапеча1аввымъ объявлев1янъ, ве нааче, 
хакъ за одинъ продуктъ, безъ Mbuixa.

7) Какъ залоги должны обе'зпечвяать подрадъ аа все 
продолжев1е оваго, то так1е ;шлоги. которынъ должевъ 
срокъ кончиться раньше окоачвв1я подряда, къ торгаиъ 
ве будугъ оринвиаться.

8) По оковчав1в торта в когда будутъ распечатавы 
ковверты съ сехретнымв цЬваин, ни отъ кого авкаквхъ 
предложен1й и уступоиъ прввят'О не будеть и торгьсочтется 
оковчеввммъ; торговавшимся же нв какъ не позже третьего 
за тор|'ани ирнсуктвевнаго дня объявится только, утверж
дается за нави подрядъ или в’Ьгь. Вь об>ихъ случаях!, 
лица н Htcia, производив1и1Я торге, сохраннтъ въ тайвЬ 
цЬны и послЬ всврыт1я ковпертопъ.

9) Коли выири111внаыя па торгахъ цЬны будутъ ве 
пыше секрешыхъ цЬнъ Воеапо Ояружнаго СовЬта ва каж
дый нвгазввъ и лувктъ в ва каждый продуктъ отд'Ьльво, 
то торги будутъ окоочательпо утперждевы гбмъ М’Ьсюмг, 
которое провзиодигь Tipra, и къ семъ случаЬ, равно какъ 
и но утвергдев1а торговъ Воевво Окружвато СовЬта саминъ 
СовЬтомъ, съ аа.шчяыяи подрядчикаив заключаются кон
тракты безъ замедлев1я и вепреиЬяво въ 14 двеяный сроп. 
со дня обълвлеа1я имь объ утпержденш подряда; съ под- 
]1ядчвканн же, о|‘сутстпующвмн, контракш должвы быть 
заключены также пъ течете этого ерика, н) (иерхъ тиго 
пременн, xoropie нужно употребить на посылку къ ввит, 
во 110чт1| объявлеи1н в аа обратное иолучев1е отъ вихъ 
отзывооъ. Подрядчики, ве эаключивш1е иовтрактопъ въ 
этотъ срокъ, подпергаются взыскаяш полной веустойкн вь 
рвзнЬрЬ залогопъ, представлеивыхъ вми въ обезпечев1е 
подряда.

10) При утвер»|дсв)н торговъ будетъ собдюдеао пра- 
пило, что въ случаЬ объя1>лев1л мелкнии посгаищикаии 
цЬвъ, равныхъ съ тЬмн, как1я предъявлены будутъ опто- 
выма подрядчвкамв, отдЬллеиы будутъ наь обшаго коли
чества, опредЬлввшагоса за ними къ звподрлду, гЬ части, 
ва которые мелк1е аоставщвки объявила одвпаковыя цЬаы. 
Впрочеиъ, этотъ выдЬлъ будетъ upoHaBCAen-b roibxo въ та- 
комъ случаЬ, когда каждымъ ваъ нелхвхь постапщвконъ 
заторговано будетъ не менЬе 100 четпертей х<Ьба пъ ма- 
газвнъ; въ мсвыиихъ пропорц1яхъ выдЬлъ сей ве допу
скается. ЗатЬнъ уже остальвыя кпличестяв предостаалевы 
булу1ъ лацамъ, сд'Ьлаылнкъ вызовы аа поставку npoBiasra 
оптомъ. Rb с.|учаЬ вылЬла у оптоваго подрядчика мелкахъ 
iiapril хлЬба, оаъ ве nipaiii вн иодъ какими предлогами 
отказываться отъ остальнаго количества, какъ бы оно не
значительно вн было. При участ1Н въ торгакь вЬсколькнхъ 
оптовыхъ подрядчяковъ, 11рениуи(ество, яри утверждев1н 
подряда, uTAaeicM первону, объявившему внзш1я цЬвы. 
Бели же вь двухъ u.iu вЬскольквхъ занечатаяныхъ объ- 
лвлен1яхъ будутъ вашачены па пдиаъ илн яЬжолько ма- 
газиповь 11111 пунктокъ одннакопыл цЬны, то подрядъ нре- 
достапляется тому иди .другому лицу, по усмотрЬтю при 
су'гстп1й: ировзиодящихъ то|1ги. При ракевстп’к цЬвъ, вы- 
iipuiiicaBiJXb па изустаомь Tuj,rb и вь запечатанныхъ объ* 
Я11лев1яхъ нрсйиущество отдается 'юдашиему зкнечатанное 
объявление.

И ) Цалиги иодъ з.1дагки но всЬнъ пообще опсрак1янъ 
будутъ иривииаться пи иначе, какъ денежны . Чго сл’Ь- 
дуеть разунЬть падь динежныни залогами, обьясвево въ 
прилагпемыхъ при сенъ коадвц1лхъ.

12) Пъ об«8иечса1и неустоскъ, пи иодрядань и ио- 
стапкамъ Посанаго пЬдоисгпа :1ен1и, на который аазначевы 
Миаистроиъ Фннаясонь цЬны для разерочкн илатежа 
акциза за иипо, приаимаются но згнмъ цЬиамь. ВЬдоиости 
таколынъ цЬвамъ можно внгЬть пьикружионь Ивтеадант- 
ствЬ и въ м'Ьстахъ Topi’Uiii.

Вызовг насА>ы)ниховг к

Томск Окружный Судъ, пызывиеть наслкданковъ гъ 
доказательстоамя по 209 сг. X т. I ч. Св. Пак гражд. въ 
срокъ устаноплеваый 1241 ст. гЬхь же Закоа., ко истан- 
шемусн пислЬ смергн огстввааго Губернскаго Секретаря 
Петра Людопикова Лвлипскаг», недлижаному имуществу 
прибдизнтельво на одну тысячу четыреста пнтыесптъ руб. 
н кромЬ того находятся вь Томсконъ ОтдЬ>ев1н 1'осудар- 
ствевваго Павка в въ Сибирскомъ Тиргипонъ БаакЬ деньга 
н денежпые дпкунеитм.

О б ъ я 1 1 л е и 1 е .

Коакурсвое Упрмлея1е, учрежденное по дЬланъ не- 
сосгоятельааю должника Mapiaaexaro купца аывЬ нЬща- 
ввяа Васал1я Григорьева Ильина 1-го на основ. 1985 сг. 
XI т. уст. торг, несостолт., положипъ созвать общее завмо 
дввцевь cu6paaie, вазаачаегь для сего сроконъ 19 Сен
тября 1878 года, а мЬегонъ квартиры, заеимаеиуи ояыиъ 
Уирав1ев1емъ, пь шродЬ Мар1ннек’Ь Тииской губерн>и, нъ 
кварт'врь Предь’Ьдателя Kuaxyiica Г. 11|>ейснань.

1 1 ^ б л н и а 1 й 1 я  Я .

Вызовг кг ш рммг.

Па нерспозку съ Ллтайскяхь заводопъ свинца вь г. 
ИркутскъбЮ пул"Вь для :1оЬроироиы1ялевннкапг Кирен- 
скаго округа, а рвпнл и дая Якутской области, о коли- 
честпЬ коего для пислЬдвеп будеть азвЬстао тогда, когда 
сообщить сдЬдЬв1е Якутское областаос нравлея1е, вазаа- 
чевы въ 11рвсутств1в Казенной Палаты торгв, съ узаконея- 
иою чрезь три дпя переторжкою 16 Севтября сего года. 
Гиргн и иеретиржка будуть открыты вь 12 часоль по полу’ 
почн н что кром’Ь нзустааго торга допусхаеген м присылка 
:ч111С'1аганаыхъ ибъ»1иеп1й. Сиияець должевъ быть при- 
вятъ съ Алтайских ь заиодовъ къ 15 Января 1879 года.

О » ’.ияЦ10К«Ы2:3 Г

liiflcKifi Окружный Судъ, на освок. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. иубликуетъ. что кпргнэъ Семияала- 
тннгкой областа, КврЬепской волосгн Коколбай Лбдуловъ 
16 числа 1юня сего года изъяяи1Ъ ввудооольст|1е иа рЬ- 
шеН1е сего суда по дЬлу о вэыскаи1и сь него, Шйскаиъ 2 
гвльд1н купцомъ АлексЬемъ ТииофЬевынъ Царповымъ но



векселе деяегъ, ве предствввдъ иеревосвыкъ деве1ь  ^ р- 
50 к. повенмушеству, въ чевъ ддлъ особую подивску, въ 
которой объдсвилъ, что въ случв'Ь обварушев1я весправе- 
длавости его показав!» подвергаегь себя вакааан!ю какъ 
за лгивий востуиокъ ва освов. 943 ст. улоа>ев1л, Почему 
ирвсутствеввсзя aicTa в доласвостаыя лнаа имЪющ!я est- 
дйв!я объ имуществй Абдулова, благополятъ yeliKOMBTr, 
Б!йсв!й окруяний судъ.

0 Т Д 1 ! Л Ъ  М -В С Т 1 1 Ы Й .
В ъ  приййазах'ь I'. ■'енералъ-Г^'Ферна- 
тор а  Яападвон Сибири излож ено:

9 1юля № 66.

Младшему Чввовввку Особыхъ Г1пручев!й Главнаго 
Уиравлев1я Западной Свбнрв, Коллевскону Ассесору ВА
СИЛЬЕВУ поручаю вреневвое уаравлев1е Первынъ Отдй- 
лев!енъ сего Увравлев!а, съ ирЕсвоев1внъ ему, ва время 
всвравлев!я внъ этой вахавтаой долввоста, оклада содер- 
жаа!л, ей прянадлеяашаго.

13 1юла >п 69.

Указонъ Оравителвствующаго Севата, отъ 22 минув- 
шаго Мая за Лё 62, сфовзведевы за выслугу л’Ьтъ, со стар- 
шнаствомъ:

Въ Статсв1е Советники—Коллежсв!е Советники: Ив- 
спекторъ Томской 1'вмввэ!в, Егоръ 1(РЕМЯВСК1Й н учи
тель той же гинвап!и Карлъ ЛОКЕР'Ь, съ 19 го Ноября 
1877 года.

Въ 1Соллежск!е Сехретарв; Помощни!
ь Томской Гивваз!и Мвхавлъ ПРАСОЛОВ'Ь, съ 31 

Августа 1873 года.

Въ Коллежск!с Рсгветраторы: Учвтель Колывавскаго 
Владви!рсваго ириходскаго учнлвща Николай IIOIIOMA- 
РЕВЪ, съ fj-1'О Марта 1874 годя.

14 1юлл .V 70.

Укол.вяются въ птпускъ: Варнаулг.сквй ОкружвыИ 
Судья, 1'убервск!1) Секретарь П'ОМЕКА п (ha|UMiii чн- 
вонввхъ пенбыхт. 11оручев!Л I'xiiiiKaro Унраплси!» ЗяпяднпК 
Сибари, Сгатсюй Сив’Ьтвнкъ OPJIOB1., пъ Томскую губер- 
в!ю: мерный ва 28 двеП, а 1Юсл-Ьдв!Н ва одивъ Mbemvi..

Г. Начал 1'уб1фВ1

Передовая ) жуит 
Задовая I 
Телячья головка с

' 1 '1'УВ

шеиичвыП обыхипнсвний 
-го cop’ja крупчатый 

Крупчатый 1-го сорта

Французская булка"
Ржавой —

П р и м п ч а н 1 е: При сенъ М
:||0Лвея1я городовыми Н окружи. ЛОЛ 
ими Тоиской губсрв1и сысквыя статс 
.V |'убПрПСВИХ'1. в1.дпмос.тсЙ; Поливе 
нхъ 27; 1Сялужс11ИХТ. .50; CyiiaiKcKiixi 
ихъ Губер11.'ХИХ1, Правлся!й: Питеос) 

1ИИ н Таиб««гваП1 on. 23 Ь).ч;| за

31 1юля, ломущевный кт, вреневпому иеяраилев!» 
Лолжвос.ти Секретаря 1'убсрвскяго по крестьявским ь д1ианъ 
првс;тств!я, состояш!й пь |итат1| Тонскагп Ooiiiaio 1'убврн- 
скаго У|фавлеа!я 1'убервск!й Сскретар!. ЛРХППОПЪ угнер- 
ждевъ яъ вастояш,ей должности.

1 Августа, Помощвик’ь пристава ПискресевскоН г. 
Томска частпой управы 1’убернск!й Сскретарз. ОСШЮВЪ, 
соглаг.во MpouicBixi* уволевъ вт, отставку и пмредйлспг ца 
MtcTo его 1'лстоищ!0 за ттаю нт. письмоводитель бипшаго 
Нарнмскаго городоваго хознйствевнаго умранлля!в ЮЖЛ- 
КОВЪ.

1 Августа, Каивск!й Окружвый Судья ПЛЛХИПЪ, 
согласно iipoiueoU), уполеиъ въ отнускъ п1̂  г. Тоискъ на 
28 дней, счета» срокь отпуска со два выдачи сну увпль- 
ввтелнаго свид'Ьтельстпа.

«»бъ открытыхту м1»стноетих’1..
Нарымской MiuiasKOfl Клевой Васк.<[.евой Давчевской 

открыта золотосодержащая MtcraocTi. въ Мар!ивскомъ 
пкругЬ по ключу, впадающему cълiпol! сторовы пъ р. К!ю; 
Томскимъ ы'Ьщаиияомъ Епграфомъ Васильевымт. Логяно- 
вымъ, открыта золотосодержащая м^ствость пъ Мар!иаскомъ 
округ! но ключу нгиыЬющему назвав!я, впадоклцеиу пъ 
рч. Васильевку.
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MapiBiiuKHMT, кувечсскимъ сыаомъ МовеФемъ Абра- 
мовынг Лейбвныиъ запплепы золотые пр1пски пг 'Мартвне- 
комъ округ!: Пвавовс.щй iin рч. Ипановкр, ппадвющей 
едЬпа яъ р. К1ю и РождествевевШ по ji'i. [‘ождествеикЬ, 
виадак11Цей слЬпа въ р. П!ю и иринадлсжавмпс: 1-П 11л- 
четному Граждаяиау Полптакову а 2-Н К® Мленнконыхг,

41бъннлен1е.
Томскому 2 гильд!н купцу Гнрш! Явкелепу Хотимс 

кону, мризваннпну но млстааоплен]в1 Тонскагп <)кружват< 
Суда отъ 30 Ноябри 1877 г. пссостлятельпынъ, птибочт 
выдано было изъ ТокскоП Городг.кпй Управы сиидЬтс.иствг 
ва право торговли па 1878 З'одч..

Признавъ свид-Ьтельство это сог.часно 88 ст. уст, оправ 
торговли недййствительвыыъ в зачведняъ Гиршу съ се 
мействонъ въ м!щаве, Томская Казенная Палата постав- 
ляетъ объ отонъ во всеобщую взвбетвость.

Л/яло сжс/Ыпяо!> бойки;

Брюшина —
Снчугъ съ ||0чхам1 
Смолость пудъ— 
Осерд1е —
„  \ воловьяОтудев!. j обыкнововиап 

одвонъ сорт! мудъ

(цейскини уирапле- 
т, получеввыя при 
ихт. 46; Плядим!р-

учреждев!»: въ 1ородЬ Томск! Губернск!!! 1ьомитетъ и 
Дамское его Отд!лен!е; вь ок1>ужвыхъ го[,одахъ: Каиаск!, 
Барваул'Ь, Кузнецк!, Б!»скЪ и Mapiuucsli мужск!л тюрем
ный Отд11лен!я.

Число члевовъ общества пъ Томском губернш къ 1-му 
Яапар» 1877 года состояло: по Губернскому Комитету изъ 
одяого вице—президента и 31 директора и ио дакскому 
ею  Отд11лев!ю изъ одной ИредсЬдательвнцы и 17 двректо- 
ропъ и въ пяти окружныхъ 01д!лен!ях1, изъ 40 дирскто- 
ровъ, а  всего изъ 90 лицъ

Въ 1877 году по тюремному 1Со«итвту вступили ш. 
:и>ав!е Виле-Презвдеята. Преисвященаый Пстръ, Епнекояъ 
ToMCKiH к Директора, Коллежск!» ассесоръ Хаоиъ, выСылт. 
Директоръ-Ректоръ Томской луховпоК ссиипар!в, Архииап- 
дритъ Моисей, за вы’Ь:<ломъ изъ Томска и куиеческ1в сынъ 
Богомоловъ МО собственному желаа!ю. Пъ I Яапарзи 1878 
года Губервск1й Кпнитетъ сосгоялъ изч. 2-хъ Вице-Шрезн- 
деятопъ и 30 Директоровъ, Дамское отл11лсв!е изъ 1 Пред- 
ефдательвиды и 15 Днректрисъ и Окружны» тюренв:ыа от- 
д11леа!»: Каивекпе изъ 4, Барваулюкоо изъ Ю, Кузвецкок

Ма|)!и11С 10 Директоровъ

Вт. о (аслуги но пйдонству 
Вскиило1’ТНВвйШЕ 

г|1ажданинъ IIieTpOBT. 
и ли]1ехторт> ГСузвец-

'4-Y f л  М  ^  '  

4 ^ | | | 1 4 ; < > к 'Ь

• l l m i ’i .  ■ ■ о ж е | т 1о и п к 111п х ‘1> на iipio> 
б р ’Ь 'г е н 1 < ‘ с у л « » н ъ  . |о б р о 1 1 0 л ы |н г а  

та.
Предстяплсвы при отношеа!лхъ и довесев1»хъ:

Бырявовскаго полостпаго головы, |[Ожертвовавныс раз- 
1 лицами 3 руб.; Евисейскаго полостяаго старшины, 

ппжертвоваааые жителями оной полости 19 руб. 20 кои ; 
Всриеомсхаго волостваго головы, пожертлопаввые жителями 
оной по.тости 33 р ;  Бурливсхаго полостпаго старшины, цо- 
жертпопанные развнми лицами 10 р.; Каскалиаскаго по- 

ваго старшивы, пожертвоиаваме жителями оной поло- 
100 р.; Бурлипскаго волостяа1-о старшивы, пожергпо- 

павяые жителями ояой полости П  р.; Исгф. дол. Началь- 
-Алтайскнхъ Горпыхъ ьаводопъ и рудниковъ А.ттай- 
округа 340 р. 5 к.; Мар!ивсквго городскаго з'оловы, 

аожертвопанвые разпыыи лидами И  р.; Каивскаго окруж- 
'0 цолицейскаго уираплев!л, пожертповавяые жителяви 

Иткульской волости 4 р.; Богородскаго волостваго головы, 
пожертпопанвые жителями оаой волости 10 р. 20 к.; Каин- 
скаго окружнаго цолицейскаго увравлев!л, можертвооаввые 
:квтеляии Убинской полости 60 к.; Локтевскаго волостваго 
старшивы, пожертволаявые жителями овей волости 4 руб. 
50 к.; Бухтармивскаго волостваго правлен!», пожертоовав- 
яые жителями овой полости 3 р.; Повоалейсхаго волоства- 
го ираплея!я, ножертпопаяпые жителями ояой полости 25 р.; 
Мнроваго посредника 2-го уч. А.1тайска)'о Горяаго округа, 
пожертполаявые разными лицами волостей: Уксувайской, 
Салаирской и Бачатской 122 р, 17 к,; Еще цожерствопан- 
вые тФниже жителями: Пльинской, Салаирской и Уксунай- 
ской полостей 34 р. 94 к.; Пожертпошьиныс жителями Мун- 
гатской и Салаирской полостей 20 р. Я6 к.; Алтайскаго 
волпстяагп старптпы, пожертпопанвые жителями опой по
лости 18 )1. 36 ком.

О Т  Ч Е Т  Ъ.
’1'43М<*КН|-«» 1'.УбС|Н14*К11Г» ИОИРЧИТРЛЬ-
■тг» о  ‘г1ор|>махъ К »нит«тп и его  

От]1Ълс1| 1й ;141 IM'9'З Г41дъ.
Въ 1877 году пъ п^домстп! общества попечятсльваго 

о тюрьнахъ по Томской губерв!н существовали сл!дующ!я

четвомъ году за 
Общества Попечизельваго ( 
награждены: потонстлевпий i 
ордевпиъ Св. Ствинслапа 2-й 
каго тюремваго отдклвв!я, коллежсв!й ассесор'п КУ[стуво1гь 
орденпмъ Св. Ставислава 3-й стецеви.

М1юта ;1аключев!я, на который ио § 2 уст. обцц п])о- 
стироется пл!яв!е Томскаго Иомсчнтельивго о тюгръмяхч. 
KoHMieia, суть следуют!»; 1Ю[>еипый з-токъ, цевгрйльввя 
церссыльоая тюрьма, ареставтская рота г11аждав(;ка1Г0 ui;- 
домства и преставтск!» камеры iijih иолнцейских-ь управ-
ЛвП]ЯХ'Ь.

1’нут|>спиеи уяривлеи!е н xn-.iHlicTin'iiiia» частг, пъ тш- 
ремвонт. замх1| н в-ь цеит|1алы1ой пересыльной тюрым! нв- 
хпдилнсь 111. 11епосредствеш1ииъ :1яв!дыва1ми тюремоагго Ко
митета; арестантскам ротв, какъ и пъ ирежлее. впеия состп- 
яла «ь вЬдев!н Губернскаго Правления я уцра«ляла1съ оси 
бо-уч|1еждо1!нымъ иоясчнтельстпои'1.-

Городопой тюремный зампкъ.

Пт. 1юл'Ь Mlirnu'b отчетиаю гпда, Г. Ге.1!е|1ил1. Губер- 
иатп|г|, Баивдвой Сибири, Генернлт.-Лдт ютиптъ Каяваковь 
поейтилъ тюремный замокъ, Пладим!]1гк!й д||тск!й я[>!югь и 
иквтрал1.пую 11С|1есыл1.нув1 тюрьму, при чемъ Его Нысоко- 
мревотхпдительсттю пбоз]||1дъ вь модробипстн всЪ il«iH!ine- 
Kiii тюрснъ и 1ф 1юта.

Бдав!е тюремваго .замка находится в-ь исиравипит, сп- 
стояв!н и ремоатвыхъ испраллеп!й къ мент, ва счетъ каз
ны пъ отчетвомъ году вс иров;1подилось. На средства тю- 
ремваго Комитета пронзпедева вставки, имЬсто разбитыхъ 
оконвыхт. стеколъ, нояыхъ стсколъ, устфоеяъ по ввутрси- 
иен-1. двор! ле|1слявннН нав-Ьсъ для ппмйщев!» въ л!твсс 
прсня части воеппаго карвула и какъ отл!леи!е здав!я, 
гд! 110н!щалас1, въ 1877 году больвицв, найдено ня: вцол- 
а !  удоллетпорающвмъ его назнвченш, то больница переле- 
депа IVI, часть шика, црисиособлеиную для iioH'!iu,eHi» боль- 
ных'ь, а црежаяя больпвца обращена вь отдйлев!» для ке- 
4iecjn i iinjxii ярег.тявтопъ.

Разм!щец!е содержаптихся въ шчетномт. ю дувъ 
:|амк! было удобвп и по позиожапстя гплтпйтствовали тре- 
бован!янъ ст. 97-10.5 уст. о сод. модъ стражею. Постсль- 
цыми 1фиввдлежвоетянн ndi арестанты былв сеабжевы на 
средства Коиитета; расходы па ототь мредветъ в-ь отчет- 
ыомъ году составили 146 р. 80 к. Одежда, б!льс к пбут. 
были заготоп.1евы ка счеть казны па сумму 7000 р., и за
готовление ихъ мроизведево (|пдрядпыыъ способомъ съ тор-

Ии|ца приготовлялась иод-ь ближлйшинъ вадзоромъ 
с.яотрителя и паблюдеш'емъ Комитета, безъ всякого уча- 
ст!я модрядчиковъ лостиолявшихъ припасы. Продопюлк-тше 
арестаитовъ нищею производилось цорядкоиъ, ухаэгввнымъ 
въ циркуляр! Мхавстерстпа Впутренвихъ Д!лъ отъ 10 Сен
тябри 1874 года за № 104. По утперждеппой Г. Мившетромь 
Ияутреввнхъ Д!лъ табеля ка 1877 годъ, Тюремноиу Ко
митету :ia содержая!е здоровыхъ арестантовъ, ночислу мро- 
ледеввыхъ дяей—припиллегироваовини 3.530, по Ю и Т/з  
хон. и простого зван!ц 269,624, по 3 ком въ сутка—при
читалось получить изъ казны 8423 р. 69'/я к., изъ этой 
сунны получены въ отчетяомъ году 6477 р. 68'/s к., ос- 
тальные-же, сл1>Д01лвш!е за Октябрь, Ноябрь и Декабрь 
1946 р, I к , получены въ иастоящеиъ году.

Д.1Н отвлечев1а арестяптопъ отъ праздности, въ видахъ 
улуч1иев!я нрапствепнаго ихъ состоян1я, Тюрении! Коми- 
тетъ 111)едостаплялъ имъ занят!д пъ тюремной насгергхой, 
обработку огорода и исиолнен!е хозвйствеявыхъ работъ и 
обязанностей тюремной и больничной прислуги, слушан1е. 
урокопъ пъ тюремной школ! и чтеше кпигъ изъ тюрем
ной библ!отеки, для которой 1ф!обрЬтено въ отчетяшм-ь го
ду 54 пазвап!)! кпигь яравославпаго и частш истоурическа- 
го содержап!й и 4 иер>олическ!а изла81я. Богослуж1ев!и В1> 
тюремной |щрвви отпрявля.чись во вс! воскресные., вразд- 
пнчные и писокоторжестпенные дан. Иъ течен!е года нсно- 
и!двно и 1ф!общено Спятыхь тайнъ 516 чело»!чъ и ив- 
MVTCTBonaHO бо.тьвыхъ 156 челоп!къ. Грамотные ьзив'.тавты 
сйабжались изъ тюремной бнб!отеки кнвгани Сп. иасав!н 
и лухопно-ирапстпепяаго еодержан!л. Огобенвнхъ случаем. 
раскаяя!я пъ отчстпоиъ году не было. О.дннъ содержаш!йс;|, 
110 собственному желанш, прцепединень изъ !удей(тма кт.

Тюремная бо.чьница.

Часть зданы! тюремоаго замка, въ которой помЬта- 
I, мужское отд!лев!в больницы, окончательно псиравле- 
въ 1875 году и хотя въ отаошев!и разн!щев!л палатъ
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и лр^гихъ бoJьвичвuxъ пон'Ьцев1й cooTotTcreoeBja своему 
нипваченш, во главвил ел веудобства, состолвш1я въ Touv 
а, ч'го всЬ оква надеть били обраиюви на сЪверъ, б, что 
между л^твини и знмвкнн ранами било арайве малое 
ра:>столв1е, отг чего сгЬви и оава мокли и расироставлдн 
cupocTt. и удуи1лнвнй запахъ, в, что ороходвие коридоры 
и нъ особеввости отхож1л Mtcra, не сиот!>л ва отоилен1е 
вхъ печами, были холодай и г, что боивица иом^щаласв 
въ 3-мъ этажЬ :<дав1Я—обусдопливались первовачальвимъ 
нлааомъ :1даи1я и потому ве могли быть устравевы частаи- 
ыи нерелЪлкани и вспраолея1лнн. Въ виду этого хомнтеть 
иризвалъ бод'бе полезвымъ перепестн больивау въ особый 
флигель при занкЪ, гдЬ помещались пересыльвые аресгав- 
TU, длл посл'Ьдввхъ же прнсаособлева часть :>даи1л, где 
помещалась больница. Предиоложен!е это яылолнеио въ 
отчетвомъ году в всЬ расходы ио ирнспособлеа1ю пересиль- 
иаго флигели подъ лаааретвое iioHeiueaie и прежвихъ боль* 
иичвыхъ палатъ водъ tiOMimeBie нъ иихъ здоровыхъ аре- 
гтантовъ: 1500 р. врвняти на счетъ суимъ Комитета. При* 
нлиъ затЪмъ въ coo6paxeaie, что въ последвее трех.1Фт1е 
среднее число больныхъ мользуеиихг одвовревевно пъ тю* 
реивоа бодьвицФ, колеблись между пифраин 42—55, ие 
превышала посдЪлвсЯ, Коннтеп. призвалъ позножнынъ 
прежв1в комплектъ больвнпм ва 70 кровагеВ уненыввть 
до комплекта СО кроватей, ilclixb бо.тьаыхъ въ течевш го* 
да было 632 чедовЬка: изъ иихъ киздоропфло 703. умерло
71 и осталось къ 1878 году 58. Плату изь казны за содер- 
жкв1е больныхъ Комитегь получалъ по табели, утверждеи- 
пой Министерствомъ Внутренвихъ Л'Влъ, варавв’Ь съ м^ст- 
кимъ првка.тоиъ обществевваго 1|рвзрЪв1а, по 5 Мая по 
45 коп. и съ 5 -Мая по 48 коп. въ сутки па каждаго боль- 
ваго. По числу пропеденвихъ больными 23,272 двей слФ* 
дояало получить 11,0(4 р. 77 к ;  въ число нхъ оолучево 
въ отчетвомъ году 7810 р. 5 к, и въ 1878 году 3234 р.
72 к, Пей расходы сд-Ьланные Комитетоиъ по содержав1ю
больвнпы, аакъ-тп: ва продлвольств1е, медвкамевты, жало
ванье медидивскнмъ чиаамъ н прнслугЬ, заготовлен1е одеж
ды и бtлья и цостельнмхъ ирняадлежвостей, устройство 
||»нй[ццв1й и отоплен1е в ocRtmesie нхъ, стирку бЪлья и 
net П|юч1я хознйстаеввын вадобвоств составили въ отчет- 
воиъ году 12,326 р. 16 коп. |

:\г|тека при тюремной больаип%, какъ аз. отвошенш 
свабжеп]я медвканевтамн, такъ и въ отвошевш ен упрап- 
лса1л, содержалась ва Н хъ  же ocHooaainxb, какъ и аь 
предтестпопаппие года. Гепептовъ пь тсчев1н отчетваго го
да прописаво и по нимъ отпущено лекарствъ для больвихъ 
в амбуллторнихъ 25,646 .V.V, стовноспю, со пключев1еиъ 
Коннис‘11р1я'1'скихъ l■]>нllaconъ, па 1427 р. 40 кон.

Павят1я арестантоят..

Пъ о гчетном-ь, какъ и въ пред1нествояапипе годы, же- 
лающ1г. изъ лррстаптопъ обучалисс, иъ тюренвоВ тхолЬ, пъ 
ппредйлевыые часы, Ч'ген1ю, письму, спя1Цеввой истор1н и 
периынъ прапиланъ арионетихв; пейхъ учащихен было 56 
челопФкт.. Преполавап1снъ заавмался синщевпикъ тюремной 
церклн, при помощи грамотныхъ и способвыхъ къ тому 
арестаатоль. Для чтсв1я желающинъ давались квнгн пкъ 
тюремвой библ1отеки, пополаенпой въ отчетвомъ году и 
состоящей нзъ 480 ваимевовав1й. Ареставты ремесленвики 
заввмалась работами въ тюренвыхъ настерсквхъ и вполвЪ 
удовдетпорнтедьяо выполаяли, какь частные заказы, такъ и 
заказы Комитета, состояб1п1е въ tiiHTht лазаретвыхъ при
надлежностей; KpoHt того иостройка одежды и обуви для 
тюрьмы исполаева по заказу подрядчава вь тюремвыхъ 
настерскихъ. За яычетонъ расхода ва ыатер1ахм и нветру- 
MCBTij, чистый заработокъ настерскихъ составвлъ въ отчет- 
аонъ году 1270 руб. Изъ иихъ 635 руб. выдави работав- 
шииъ ва руки, изъ другой половины, 605 р. видано ниъ 
при buCutIu нх’ь нзъ тюрьмы и остальвые за гйвъ 30 руб. 
храаятся вп|юль до пихода пладФльцевъ вхъ нзъ тюрьмы. 
ВсЪ хозяйст]>еваия работы и обяэанвоств тюремвой и боль- 
внчвой прислуги исполвялись 53 ареставтанн, за возяа- 
граждеа1е изъ суннъ Комитета отъ 1 до 2 р. въ мФедцъ.

Тюреивый оз'ородъ обработывался арестантами без- 
платво. Крои’Ь овощей, умотреблненыхъ длд пиши въ сы- 
ронъ вид-Ь, заготовлено аъ прокъ капусты бйлой 665 в 
ooay6tjoB 1120 ведеръ.

За яеплатежъ долговъ вт> течев1и года содержалось 
10 человЬкъ, два веисправвыхъ должника иа сумму 264 р. 
выхуядевы уплатою за вихъ хреднторанъ 86 руб, нзъ нро- 
цевтовъ съ аа1[нталя, заяФщанваго вдовою тайваго совЪт- 
вика Фроловой ва выкупъ содержащихся за долги.

МаюхЪтввхъ преступавковъ въ отчетвомъ году ве

Нвщвхъ въ pacnopaxeaie Комитета не поступало.

Цеатральваа вересыльвая тюрьма.

СдФдопавиые чрезъ Тонскъ ссыльвые, осуждеввые въ 
Восточную Сибирь, 11рибивав1п1е ва параходахъ нзъ Тюнс- 
ви н нъ пtlllнxъ парт1яхъ съ побочвыхъ трахтовъ, содер- 
жвлись въ злав1н цевтральаой пересыльвой тюрьиы.

Пъ очетномъ году, кронФ реновтвыхъ исправлев1й 
здап1к пересыльвой тюрьмы, произнедеввыхъ яа счетъ каз
ны, ва срсдспа Комитета сдФлаиы слЬдующ1я нспрап1ев1н: 
исрестроевъ хапиталько погребъ, въ кухвнхъ пъ naMtex 
старыхъ сдйлавы иопие очаги в два котла для варсп1н 
пищи, вставлены желйзныя ptiuoTBU въ окпа жилыхъ кв- 
мерь, сдФлавы для улучп[ев1н пъ ннхъ веятнллщи, въ 
тюремвой бавФедЬланы нинбходимыя и('мраплеп1л и старая 
печь занЪыева новою и пнФсто разбитыхъ встав.1сни вопыя 
стекла въ окоавыя ]1аны. Расходъ но ncвtш.eaiю фронта 
стеарввовынн cetaaMH прваатъ ва счетъ суимъ Комитета 
в ва ааружвой cropoet тюремной ограды устроеаы, по

требовав1ю оосввяго вачальства, фонари для ocвtщeнiя 
вочвыхъ постооъ На все это гпотреблеяо Комнтетовъ язъ 
его суммъ 857 р 24 коп.

Жилыя noMtutCBia пересыльной тюрьмы. cocroamiB 
нзъ восьми вазарм’ь, ва 170 челопйкъ каждая, оказались 
недостаточвыни для разн1ш еви въ вихъ вс^хъ бывщвхъ 
въ тюрьн% ареставтовъ, валнчаая цифра хоторыхъ къ .Ав
густу нйслиу доходила до 2000 и хотя сеиейвые ареставты 
и часть ссыльвыхъ моселевоеоъ были поифщепы въ устро- 
евпыхъ въ 1876 году вреневвихъ баракахъ в 150 чело- 
вЪкъ ареставтопъ съ Августа до подовивы Октябре содер
жались въ :<дав1и арестввтской роты, по ве смотря на эти 
нЬры раэи%щее1е ареставтовъ пе могло бы1ь удовлегоорн- 
тедьвынъ гЬнъ 6oate, что одва казарма была занята подъ 
noHtmcHiu для больяыхь и что живш1е въ баракахъ мог
ли оставаться въ вихъ тол1-хо до копца Августа, а съ того 
яреневн BcxtAcTnie ненастной погоды и хоюдвыхъ иочей 
нхъ преходилось iioHtmaTb по веобходиности въ казармы. 
Одежда, бЬлье в обувь для пересыльпыхъ ареставтовъ за
готовлялись на счетъ казяы в снабжеатемъ имя арестав
товъ 33BtAUHa.Ta вепосредствевно HtcTBan экспедва!я о 
ссыльвыхъ. При оденкй отправляеныхъ нзъ Томска парт1й 
присутствовалъ особо Конявдироваввый директоръ тюрем- 
няго Комитета.

Арестанты, содержаопыеся въ кересыльной тюрьмЬ, 
довольствовались пищею на счетъ отпускаемыхъ изъ казны 
хорновыхъ деаегъ. Порядохх заготовлевтн припасовъ в прн- 
готовлев1я пищи былъ т о п  же, какъ в въ тюреивонъ зав- 
Kt. Ивща ареставтовъ состояла изъ ежедаеввой Фуатовой 
мясной ворцш въ горячеиъ приваркЪ нзъ щей или кашицы, 
2*/« фув. хлЪба и квасу, маяолйтв1е д tтн  до сенн.тЪтвлго 
и слабые изъ иихъ до десяти xtTHflro возраста получали 
по полъ—кружки ыо.тока и 6 ttu fi хлФбъ.

Па довольств1е оересыльвыхъ ареставтовъ sc txъ  со- 
слов!й по числу проведеввыхъ ннв въ TPpbHt 266,618 дней 

' врвчиталось оть хазвы 25,781 р. 35 к ; въ то число иолу- 
чево въ отчетвомъ году 22,799 р. 55 к.; и ьъ 1878 году 
2981 р. 80 к.

Вь деркпв пересыльвой тюрьмы штатаыиъ той церкви 
соящсявнкоиъ отравлялись богослужеа1я во всЬ воскрсс- 

I яые. праздвичяые и высовоторжествевные дви. Для каждой 
I отправляемой парт1н служился вапутствеввый нолебенъ* 

ИсповЬдаво в 11р10щево Св. тавнъ 7П9 человфкь.
Къ отчетаонъ, какъ и вь пред1иествопавшемъ, годт 

больаица пересыльной тюрьмы, устроенная яя 150 крова'- 
тей, оказались недостаточвой для noMtiueeiii нь пей wtx'b 
болгвыхь к какъ число послЬляихъ въ АвгустЬ и СенябрФ 
Д0ХПДИ.10 .4(1 260 человФкъ, то част1, нхъ 1ЮкЪщаляс1. въ 
одной изъ ярестаптскн.хь кизармъ. КсЬхь бои.выхъ сь 24 
Мая отчетваго года постуии.ло въ больвицу 1910 чс.юнЬкъ, 
изъ вихъ выздоропф.ло 162.5, унер.ю 210, остя.лось кь 1-ну 

I Яяваря 1878 года 75, тнфъ (брюшной в сыпный) былъ 
I преобладающею болЬзв1ю. Изъ числя всЬхъ бол1.пыхъ одер- 

жвныхъ тш омъ было 788 челов4къ; изъ вихъ унерло 101; 
раз11нт1ю э'/ой^ болЬзни способсгвуюгъ глапвыиъ образомь 
веблаго11р1ятпын услЯв1и, которыин обстаолсвы ареставты 
пъ пути нхъ до Томска, такъ что нъ каждой прибывшей 
iiapTiH находилось по нЬсколько ареставтовъ, болЬвших» 
уже тн||>оиъ въ довольно снльвонъ его развнт1н в, иъ свою 
очередь, rtcaoe  изь необходимости разиФщев1е ареставтовъ 
въ Томской тюрьм’Ь. Въ виду послЬинго Комитегь постояв- 
во привимастъ вей зависящ1я оть него мйры для задержа- 
а 1я euie болыпаго развнт1я тифозной болйзвя.

Лазаретяыня принал.лсжвосткни больвипа свабжена 
въ достаточвонъ колнчествй; ва заведев)е ихъ израсходо- 
наао Конатетои-й въ отчетвомъ 1’оду 244 р 64 х

По числу 33,540 дней, проведеввыхъ аресгавтамн въ 
больвицй пересыльной тюрмы, Комитету, ва освовав!н раз- 
рйшев1и г. Миавстра Вяутревввхъ Дйлъ, првчнталось по
лучать изъ казны, по табели Приказа Обществевваго Ирн- 
зр'Ьв1я, за кахдия сутки, пи 48 коп., 16,099 р. 20 к ;  вь 
то чвело поступило въ отчетвомъ году 12,429 р. 12 коп: 
остальвые 3670 р. 8 к ; получены пъ вастоащемъ году.

При больвиц'Ь пересыльвой тюрьмы устроена аптека, 
которой завйдывалъ вольноваемвый аптекарь. Репептовъ 
въ отчетвомъ году прописаво и по винъ отпущево ле 
карствъ 22,156 .V.V. Стоимость употреблевннхъ для приго 
товлеа1н вхъ медикамевтопъ, а равно в нзрасходованвыхъ 
коинисар1атскихъ припасовъ, сопапнла 1528 р. 27 коп.

(11родолжев1е булетъ.)

l l • ’liJilиa на |1. Ч у ю  Д .«ра Радлона  
н'1» IMUO го.ду.

(11родояжен1е.) ')

Около полудня, путеществевавкв прибыли къ веболь- 
шоиу ручью Кара-су; злйсь оав отдохвулн ийскодько ча- 
сопъ в велйли прнвестн себй нзъ окрествостей свйжяхъ ло
шадей. У Кара-су стояла маленькая бйдвая юрта, въ ко
торой вельэя было достать он молока, ви мяса; надо было 
.40110Л1.стповаться одвоб кашей, свареввой ва водй.

ЗдЬсь помяаутый выше Султааъ почувствовалъ силь
ную го.ювпую боль и сталъ просить Рвддова отпустить его 
домой, потому что къ псиу ,чортъ влйзъ въ голову.* Эта 
просьба послужила поводомъ довояьво страннаго разговора 
между ниъ и Раддовыиъ.

— Чйнъ же ты дона будешь лечить свою болйввь?— 
спросилъ Радловъ.

.Призову каыа (шамаоа), отвйчалъ Султааъ, и по
прошу его изгнать здяго духа нзъ головы. При зтонъ надо 
привести въ жертну лошадь, потому что Крликъ (чоргь) 
упрянъ н доброполыю не yxoAH-n.."

—  Возьми этотъ илатохъ, вамочн его хилидаий водою 
и прикладывай къ теневн; увидишь, что боль иройдегъ; ве 
чортт. iijIut. въ голову, а прилило иного крови.

.)  Смог. .V.V 7, 10, 13, 15 и

.  Это кожетъ помочь вамъ, сударь, потому что чертъ 
васъ бовтсл; для васъ, бйдвыхъ, все равно, отчего бы яе 
оровсходнла бол-Ьввь.*

— Можегь быть, твоя правда; но если бы даже ото 
былъ и чортъ, то мое средство всетакн хорошо, потону что 
овъ бонт-ся хо.юдной воды н какъ скоро почувствуетъ ее -  
уйдетъ безъ подарковъ.

иослйдв1й аргумеагь подййствовалъ; Султааъ полчаса 
прнхладывалъ къ годовЬ компрессы холодвой воды, и боль

Калвыхъ иЬризъ, что вей болйзаи пронсходятъ отъ 
черта, в что едивственвое средство избавиться отъ страда- 
a ilt-  жертвы и фокусы шанава. Овъ убйждевъ, что посред- 
стапнъ жертвы злову духу овъ уннлостввятъ его; но при 
этонъ овъ првноситъ жертву в доброму богу, чтобы овъ 
имолввлъ доброе слоко у чорта. Пообще, кажется, Калвы- 
ки пнтаютъ больше страха къ черту, нежели довйр1я къ 
могуществу своихъ божеетнъ.

Самое распростраиеввое лечев1е у вихъ бояйзией со- 
стоить въ тонъ, что призваввый шамавъ оснатрнваетъ 
бодьваго и вазвачаеть девь иривесев1я жертвы, а равно и 
жертвевное жнвотвое; ддя этого, обыквовеаво, выбнраетгя 
лошадь иожирвйе. Избраввое для жертвы жипотвое лолжап 
быть содержпво какъ можно лучше в ииъ ни кто ве ми- 
жетъ пользоваться. Послй прнаесев^н жертвы, т а в а а ъ  но- 
лучаетъ другую лошадь себЬ въ подарокъ.

Taxiu безполезвыя жертвы обходятся народу дорого и 
HBOrie разорились отъ вихъ въ коаецъ. Казакъ разсказы- 
валъ Радлову объ одвоиъ с.1Йпоиъ, у котораго былъ та- 
бувъ пъ 5СК) лошадей; овъ пыаскнвалъ веэдй шаиааовъ, 
чтобы получить оть ввхъ исцЬлев1с: бйдиякь и теперь 
слйпъ, а табувъ его начезъ и санъ овъ, сопершеввый ви- 
щ1й, ваходвтся въ саномъ бЬдстаеввоиъ coctobbIh.

Пока перемйвнли лошадей и йлв кашу, было уже 2 
часа U0 полудвн, и хотя вебо покрылось тучами, одаакожь 
карававъ отправился далйс Поше.тъ дождь в обратился въ 
лввевь. Вообще, въ этнхъ горахъ дождь составлветь занй* 
чательаое явлев1е; пъ яйсколько нивутъ овъ проввпаетъ 
сквозь самую крйпкую одежду и сдивствеваое средство за- 
щнтать себя отъ него—вадйть кожавъ. Калныкн въ этихъ 
случанхъ вадйоаютъ шубы ва ливо|н>тъ.

Характеръ страяы, на сколько можно было раасно- 
трйть сквозь дождь, яе иэнйввлся' Ока иредстаяляеть пйоь 
иизмеявыхъ, окру1лсвныхъ холиовъ, густ<1 заросжвхъ .тй- 
синъ. Око.к) всчс]ш, при ве(1рс]1ывномъ .дождй. карам яъ 
.доетигъ источвикипъ Каны.

Почва злйсь бн.тя бо.юткстая; внгдй нельзя было най
ти сухаго мйста, чтобы разбить палатку, Поэтоиу, Радловъ 
пелйлъ пжрыть одно нйсто, ва киторос можно было еще 
ступить, ,\рс11сспыии вйгвяии и туль разбирь палатки, Ночь 
вс обЬща.1а быть пр1пгпою, питону чго и платье и палат
ка 11]>оиоклп на сквозь, а между тЬнъ дождь все еще л и л  
1>учьями; крпмк того, стаю очень хо.юлйо. Ужинъ скоро 
быль окоячепъ и подкрЬпнль иутешест1«ввнхопъ, хоти со- 
сгояль только нз’ь чад в червыхь cyxai»e6. Проводвикн 
Калкыаи распиложн.лнсь вокругъ огни и рвэпйснли сушать 
около пего свои рубашкв в шубы, Сами овн улеглась ва 
пптвики и одйлнсь ИНН. и мм м къ вообще внкогда не спать 
въ вервеыъ платьй (рубашка, ку|)тса, шуба); зимою, во вре 
ня дороги, опъ свииаеть также шубу в о.^йпаегь ею одву 
сторэву, а  другою, т. е. го.юю, обращается къ огаю.

Хотя до вечера слйдующаго двя нельзя было острй- 
тнть пн одвой Ю)гты, одвакожь у проводанковь ие были 
съ собою виквхнхъ съйстанхъ првдасовъ. Радлову стало 
жаль зтвхъ бЬдаыхъ лг>дей, и овъ далъ ннъ чаю, черваго 
хлйба и по куску сахару. Не смотря яа голодъ, сахаръ 
обрадоаалъ вхъ больше всего. Вцроченъ, Каляыкв уди- 
внтельво иеревосятъ голодъ; чвето, по время дороги, овя 
остаются безъ пищи огь 4 до 6 дней, во которъ н(>гутъ 
съйда-ь веобыкаовеаво нноз-о,

(Продолжев1е будеть.)

Рсдакторъ Н. Стгф<хн(мп.

о Б ь н п л к т я .

ВННОКУРКННЫЕ ЗАВОДЫ.
Товарящество асрвовача.львыхъ забайкальсквхъ пняо- 

куреввыхъ эаводовъ предлагаеть аъ продажу, влв въ арен
ду црнвадлежащле ему три внаокуреввыхъ завода, ваходя- 
щ1еся за Вайкаломъ, которые состоять въ аревдвонъ содер- 
жан1в срохомъ по 11-е число нарта 1879 года, а виевви;
1) БоршихШу въ Нерчивскомъ округй, въ 30-тн верстахъ 
отъ города Нерчинска, на берегу судоходной рйкв Шилхн 
при устьй рч. Гщрщевкн на аревдоваваыхъ казачьвхъ зек- 
ляхъ; эаводъ этотъ ваходится пь поляоиъ дййств1в; 2) 
ЪерхнсудимхИ!, .V 14, въ Нерхвеуднвсхонъ округй, Кува- 
лейсков волости, при рч. Куйтувкй, на земляхъ зааревдо- 
ваавыхъ у крестьявъ; этотъ заводь бнлъвъ полаонъ устрой- 
стой и производилъ BUBOKypeaie, во впослйдств1н самая 
внввипа сгорйла, остались только проч1я сгроевЕя; 3) Кн- 
n̂ yicKiVi, Верхвгуднвскаго округа, Вичурской волости, порч. 
Внчурй, тоже ва вревдоваявыхь крестьянсхнхъ землихъ; 
этоть заводь, иийошв аппараты не былъ совершевво от- 
строевъ и DHBOKypeaie ве пронзводнлъ,

Желающ1е купить, или а|>евдовать вышеозначеавые 
заводы могутъ осматривать ихъ во всякое время и объ ус- 
лошяхъ своихъ заяпить распорядителю лйлъ Томрнщества 
пъ Иркутскй, Николаю Егорпинчу Черяыхъ, проживающему 
пь слбсгпсниомь .длнк, на Мылькиконской улипк подъ .V й.

Расиоряднтель дклъ Топарищсстнв Николай Червыхъ.
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взъ Руссхо-туредкой doBbu:

lloiM-bAHiH минуты  ар м 1и 41пмвна- 
наш и.

О ри гваиъ хля этой роскошвой олеогрвф1в иисанъ яа 
DOJOTBt наслнвыяя красками хуложввконг Л. И. Моро- 
эовынъ, но зскиау очсоидпа поеаваго собит)я,_ корресвоя- 
Дента французской axaccrpaiiiu «Mamie lllustre», г. Кауф- 
мава, идеографвческал картина, иедичиаою около аршнеа 
въ длвву и 10 BepiiiKoiTb нъ ширвву, печатается двад)(атмо 
враскамн. Такъ хагь картяяа изготовляется въ огравичея- 
новъ Еолачеств-й экземплнровъ, то на вее открыта под- 
овска.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬПА; иа I экземплкръ картввы, безъ 
пересылки 4 руб., съ пересылкой 5 руб По взготовлев1в- 
же картнвы в поступлен^н въ продажу, цфяа еа будетъ 
возвышена: на 7 руб. безъ пер. я 8 руб. съ пересылкой.

Желатщ1е, могутъ получат!, картину въ взлщвой во
лоченой ранФ Цйна за рану, съ вак.тейкою ва полотно и 
набвокоз) ва подраниикъ, для городск. ггодпасчнковъ 3 руб. 
50 коп., для ивогородв. 4 руб. .

Олеограф1а оковчвтся печатав1енъ и разошлется под- 
пвсчакамъ въ половинФ Сентября.

Съ требовав1Яии обращаться усвлючнтельво къ нвда- 
телю „Славявскаго Mipa", В. II. ТурбФ, въ С.-Пвгербургъ, 
у Изнайловскаго моста, д 103, Вебера.
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Къ 1-му Мая 1878 года.

АКТИ1П>.

Касса (Государстн. кредитные бнл. и разнЬв. мопмв) 
Texyinie счеты:
111. Гос;уда|н:т11. Панкф, р|ю Конт, и Огд1иен1я*ъ 
Въ частных’ь банконыхъ уч1№ждеа1лхъ:
Вь Смб. Учетвомъ и Ссудномъ Ванк П 
„ „ Между народа. Коммерчеек. ВанкЬ
„ 1’усскомъ д.м виФшвей торгов»!! liailBll 
Учеть векселей, нмФющ. не менФе дпухъ подинсеВ 
Учетт. вытедшвхъ въ тнряжъ пФиныл. бунасъ и текущнхъ

обе:п!ечей1емг:
Паями, акц1ями, об.«иг. и пак-»адн. лист. Прниит. негарапт. 
Топаранн я также к о я х а н , иарранг., квн1анц1й ’ijiaB- 

ciiopra. КОНТ,- желФзв. дор. и парохода. Общегтпъ на товары 
Учетъ тор|'овнхъ 0бя:1ател1лта'1. . . . .  
Ссуды подъ залогъ *);
Госуд. и Правят, гаравтвр. цЬвяыхъ бунпгь 
Паевъ, акц., облит и :1акл. лист., Праиит. ue.iap.
Товаровъ, а также коаосам., варраптопъ, KiiHTaaiiiS тран- 

сиортн. ковт., желФз. дорогъ и парохода. Об!пествъ ва тоиары 
ДратоцФввыдъ металловъ и вссвтв. Горвыкъ IIpaoxeniB 
Привадлежащ1я Банку ассягвовкв Горвыхъ Ираилен1й, :ш- 

лото в серебро въ слитк. и :ibobb. монета . . .  
Цфнвыя бумаги, [гринадлсжащ1я Банку:
Государст1!еввыа и 11равител1.ствомъ 1'арантвр. •
Паи, акц1н, облит, я :1акладн. л. Прлпиг. нетарантир. 
Привадл. Бавку тратты и вексе.1л ыя .larpae. нФста 
Капиталъ Отд’Ьлев1й Вавка . . . .
Счетъ Банка съ отдФдев1янн .  - .  -
Корресповдевты Вавка:
По ихъ счетамъ (loro): Кредиты подъ пбез!1ечен1и 

Бланковые кредиты 
По счетамъ Банка (nostro): 

свобода, сунны въ распорлж. Бавка 
Иротсстоваовые векселя ■ .  - - -
Иросрочеввил ссуды . . . . .  
т. ( 1877 года . . . .
Т е .,щ и  р .с .0 , . .  j  . . . .
Расходы, !!ОАлежащ1е возврату 
(1б;1аведев1е и устройство . . . .  
11ерсходя!ц1л сунны .  . .  .  -

ъ КкатерннбуртЪ. 
Руб. К.

Итого
ПА(х:ивъ.

Складочный каннталъ - - - - - -
Капиталъ Банковыхъ ОтлФлен1й . . - ■
^кпасный капиталъ . . . .  . -
Вклады:
11а текущ1е счеты обыкионениые . . .  -
Безерочвне . . . . . . .
Срочные • - - - • .  •
Переучтеввне векселв и торговый обязательстик 
Счетъ Банка съ Отд1>лен1ями . . . .
Корреспонденты Бавка:
По ихъ счетамъ (loro):

Свободв. сунны въ распориж. К0]!рес1ювдеит.
Но счетанъ Савка (nostro):
Сунны остающ, за Вавкомъ - - - - -
Акдептоваввыя тратты - - - - - -
НевыплачеввыЙ по акц1яиъ Вавка дипидендъ - 
Процевты, 110длежащ1е у!1латФ по вкладанъ и обязатель- 

с-твамъ
I 1877 г. -

Полученные проценты и комнвс1я: { 1876 г. - 
I 1879 г ■

ПврвХ0ДЯЩ1Я сунны . . . . . .

ЦФввостсй ва кравев1я ■ 
Векселей на kohhbcIh • 
Товаровъ

907,.341 42
649,097

1,059,363 —
184,000 —

2.198,872 86

Отд'Ьлеи1й

Руб.
1НЗ,97.'-,

136,500
79,.')00

130,877
4.108.640:

148,296
4,СГ|4

53,259
1.150,000

239,403 39
68,277 91
70,904 83
82,035 84
27,469 61

567 90

2.400,000 —

70 .5,000 - 94.620 70

— 40,001) 40,1100
— 7,.584 ■ 7,5-4

- 489,912 50 1-135,‘!00 50
27 64,500 - 2.225,419 27

— 36,456 45 36,456 45
50 146 - 2,629 50

08 19,981 71 43,993 79

65 37,872 42 186,168 07
09 — — 4,654 09
36 — — 53,255 36

1.150,000
~ 2.244,080 04 2 244,080 04

239,4031 
72,9771 

121,01U 
142,6711 
5I.16D

114,701 17 —

4,700
50,706
60,635
23,691
4,286

10,248
12,318

6.632,325 84 16.472,345 45

2.400.000
1.150.000 

I 14,701

3.894,024
1.153,891
2.574,763

164,000
2.198,872

2.986,683
504,794

1.515,410

ь чнелФ ссуды до востребован1л (он call). •

13,082 20 68,015 76 81,097 96
268,542 78 321,372 19
186,039 33 67,261 11 253,290

34 13 145 44
58,052 48 14,743 91 72,796 39

8.840,019 61 С.632,325 84 15.472,345
442,285 — — — 442,286
124,595 91 279,807 44 404,403 35

~ ■ 3,598 ~ 3,5918 -

542,925 77 41,666 584,591 77
- 3 -
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