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0 ‘>1тпитн«1. iiniv Ancyci bBiMHiti п|>РХс!|датеЛ1.ство11Ъ 
Г0СУД41Ч Начл-мвика Цкс*1-М1ича Коиитрточъ но уст|)пй- 
cTBjt ДП6|10В-И1.Н1Ч'0 'I’M II ni>io6|>tTeB« иг I’mifiyprt, птг 
Га«Лу1>|'ч-|||.» InpKCKoft UflHiianiH три иаро<лда: tlol^atia, 
'Haimmonia и Т1ип1Пё1Л, iioayBHBiiiiu имеяа: Piceia. Москва 
и 111еп'|>'1>|||'г. 11а|и1к»д11 лги, мрн ланнЬ оть 340 до 36Г> 
ф)Т„ 11вЬ>1гг 41 ф. ширивы, окодп 3300 тоянг ппдоилкЬ- 
1дсв1и и yaiiiHHij иъ 500 вар1шдтед|.ви1г силг. Uea сваб- 
жеям iK'hvii 11с'1бхпдняы«и длк нлаиаяЫ ореднетаин, иъ
тоиг чиг.г!'. КНК1Т1ШНИ ИраВНДАеЖЯОСТЯУИ и илгудой Д1И 
35 ||Пссажи|101Ч  1-1'ч класса

4t mvli три iiapoKoxa ламлочево lltO.OOO фунт, i-rrp-
.......... . а иасино: ла иаиододъ 1’пс ia аамлочено 750 тм-
слчк рублей, а аа нарохпдъ Мосвия и Петербургг по 375 
тмсачь рублей.

Переходг влъ 1'аабурга въ Крор|||гвдгь сопертеяг 
олявченримн иарокпдам» сг UHiKecAlixyDiuei) среднею ско- 
)>ocuiiri; llolsatia —14, 13 уллоиг, Ikmmonia —13, !> улдооъ и 
Thurin(jiJi—13, 1 yi. Hct иарихяди, вароченг, доствсаюгг 
I'ABHatoii'iii I'Kopociu, а рвляоибрв.бв прниедеявыхъ нвфръ 
об1лсияет1'я |'а:1воибра:||енг 1'бгсгаят«ЛЕ,ствь, сопроновдав- 
швхь iiiHimHie, г. е. сиди н на1гряилсв1л nlirpa.

Объ агояг еогласви OTROiucHiiu 11ррдс1\да1ели Моекпв- 
скаго Глнива1'0 KnHuieia публикусген по исеобщее 1'Н'Ьдея1е.

)кал1. m i шшЕглтиРскАт Ш 1 Ш Ш ,

Ганодкржна Вопрасс||<.'КАГО,

Иаъ И р к ви е л ы тв у и ш аги  Сената.

Тонекпну Губерватору.

Но )ка;.у КГО ИМПЕРАЧ’ОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Правите ii.rTiirmJKie Севатг глушалв; рапорта :ш Мявистра 
Ввутрсвиихг Лблг, Тпларящв, огъ 1 1юян сего сода, за .V 
1834, при кпенг иредстаплаетъ пг Иравнтел1.сгнующ1й Се- 
вать, л'Л iiaiiHCHiiiBxi, рассюрлжеаИ, кпв1ю сг ВисочАйШР 
утверждеияа1'о 1C Мал сего г.>да h b I bIh Госуда|м;тиевва1'0 
СовЪта ciUAymiiiai'i) содераапЁя: ['осударстоеввиВ Сов-Ьть 
въ Соедвяенвихъ Деляртакеятахь Заковивъ в Государствеа- 
во» Экоаон1и н ||'1> Общеиъ Сабрая1Я, раэсмотрЕвъ иред- 
craK.ieBie Мавветрк Впутреваихъ ДФлг о нолчивевзя каэа- 
ковъ Свбирска1'о кизачплго оойсвя, мхпдлщвхъ въ состйвъ 
4 отдФла Сеяиоалативской 06.1.сти, аднввнстратвавинъ и 
судебаии!. учреждев1яяъ Тонекпй губера1н, и согдашаяс!. 
пъ сушестиФ съ заключен енъ его, Мивистра, Н1’|>в1еяъ пп- 
лпжнлг: 1'ачакоиъ Свбирекя1л Казачьято иоПска, их.>длщвхь 
въ составъ 4 01дЬ.1а Семяиалатияский Об1аггн в о.селла!* 
щвхъ iioceiKu: iioApoRcxifl, СеквсоасК1й, Верхъ-УбиасК1й, 
ПлюсскН; <тавяиу Верхг-АлеНскую; ноееакн: 1Слючевск1й, 
БЬ|лсрЪпк11', Авдреепсх1б, Turupviiaili, ЯроисхЕЙ, 'Гулатан- 
сквй; станвру Чаришскую; поселка: CocuniicKiB, MHpa.ieu- 
ск!й, СлюденскИ; ciaaeiiy Латотеисхую; iiocc.iku: Наколи- 
епск1й, TeiKKiB, Снодевск1й к АвуП|.к!й, модчвнин. адчива- 
стратвиимяг в гудебвинъ учреждеа1лнъ ТонсхоВ губ ва 
освонаи1и BucohaSuip утверпдевва1'и 13 (25) Мал 1870 г. 
лоложеви объ обшестаеввпнъ уиравлйя1в вк ка:шч1.вхъ 
войсхахъ. На мвкя1а вапясаа'<-. ЕГО ИМПЕРЛТОРСКОК 
ВЕ)ЛИЧЕ1СТ110 воснослЪдияавюее нв-Ьвсе иъ Обшеи-ь Собра- 
HIE Государствевваго СовЪта, о подчнвев1и казаковъ Ся- 
бврсквго казачьлго войска, ихплли|кхъ въсостаиъ 4 птдЬла 
СенапалатввекоВ Облаете, вднивнстрат11чвыаъ нсудебвивъ 
учрежден1я 11ъ ToucKoi г}беря1И БысочАйшк утверди!i.couauo- 
лилъ в мовелЪлъ исполяит!, UoAiiBUAi-i: Предекдател!. Го- 
еударетеяваго Солкта КОНСТАИТИИЪ. 1C Мая 1878 г.; 
П р и к а з а л и :  О тякоионъ ВыспчаВшк утлерждеавонъ ннк- 
sill Государстленнаго Совкта, Мивнетра Ваутрсанихъ Лки, 
и Геиера1ъ Губеряагоря Яаиадвой Сибири уиклоакт). ука- 
:1аки, какоиияк дяи. злеть Тонскому Губерватору и нрв- 
печатать въ уставоалеааияь иираднк. (хля !2 дня, 1878 г. 
N- 23,82Я.

Koiiia CL журвя1а Тоискаго Губервекаго по кресткля- 
скииъ дклааъ 11рнсутсти1я, cocronniuai'oca 17 Лвиарн 187U 
г. за № 10. но иредложевш I'. Геверпль Губернатора 
падвоВ Сибири, МО дЬлу о 1|одчивев1и ьазакоиь liiflcioB 
лвв1и аднвввстрвтвввинъ и судебвынъ уч|>еждев1лнъ Тои- 
ской губерпи.

Л'1иааг ||ри(-ут<Т1>1л иолучеииое т г  Г. I'eReparL Губерва- 
то |я Олмалний Сн5и|1и »рел1ожеа1е, (.гь lO-i.i С.--иг.|бря :т 
■V 1884, и 11рил11жевиу>| при iipeianEcHiu переписку по 
Honjiocy о 11«дчинев1и ка:1нкииг LiOciol лив1п алвинист]1!1- 
тинлыяг и судебиынъ учреждеи1лн1. Тонской губерв1и. Въ 
||)>ед>ожев1и своенъ Г. 1'евера.гь Губе|1ваторъ и:шолилъ со
общить. что В1> МИДУ пспггояввихъ 1толкяалев1й ка:1.чким-|. 
Гийской лив1в, жяпущих-ь въ мредЬлахъ Тонской lyucpiiin, 
.-ъ ||рснеавоибя:«ниини кресп.ляакн r.ipaa-nauOA-xar.i вк- 
(ияс-гиа, и:1к ковхъ iicpnue пмдчивсаи но упраилен!» ва- 
!вл|.сг1>у Сенклялатявской 06ia<TB, а iiocikaHie Тонской 
'уберв1и, и лообще веудобстиъ п|1оистекаюи1ихъ и:1Ъ :<И)1-о 
къ адвиавстрнтивнон I. в судебноа-ь u-i-Bomeuinxx пп:1ннкла 
чиелп о подчннен1в вазакопь 1ИВсклй лия1и иъ дйлк об* 
па о уприи.!ев1л а суда и-||лев1ю подлежащвхъ учрсждеи1й 
Гоиской губе]1Н1я, съ cexpi-ucaieB-L одвакож-ь :<4 оинн си* 
:Л011В14Хк правъ, иорядка 0'Гбииан1л uuUHiKoii  ̂ и :м!Нской

особинк п<1ложев1ии'ь и поли:юиавЬ| на iipe:KBtsHi. ocHoiiauiH 
зенлнни а:1к -leppa-ropiu Л-чтайскаго i-ipaaro округи, сопя- 
|1ллкт|иаи собс1'иенаис11. 1Ч)СУДАГЛ ИМ11КГАТо1’Л.

11рн:1аапаа, согласво 2-го § 33 й сг. Сиб. Учрежд, не- 
ибх'>дин14н-ь предиаригелпиое oOcruuiu.ii.Boe и всесгороввее 
ибсуждев1е зтого дЬла вь Тонсконъ Губерисконь C.iiikrb 
првнкнигелыи ко вейнъ услов1лнь нксгиаго yiipBB.ieuia в 
судоировзиодстиа я иреирзьождал сьозвачеяиию п,йл1ю лею 
|1е|>еияску по возбуждеввону лопросу, Его Високипресосхо 
днтельстио просить иаключея^е Совй-га но Bacroniucay пред- 
Heiy нрелсгвляп. ену съ лозаохяои писпкшнис'п.ю и ве 
позже 20 Лвварн.

Пзъ бунвгъ ввдво елкдующее: Боеаний Губеряаторъ 
Сеняналатняский Областн, на oeeoi.aaiH яздожеянихъ иь 
||релставлев1я, огъ 22 Сеятября 1875 г. за .V 6746, сооб- 
ражеЯ1Й, призвавая иодчввея1е казавовь Шйской лин1и су
ду к 110ЛВЦ1В Тонской губерн1и ве только 110ле:шинь, но 
днне тюбходянияъ, нолагвегь н-кру oiy правесгв и-ь нс- 
nujieaie на слкдукицвхъ осяовавЫдъ.

1) ибразу|>ш1н П|йсвую JBiiin стаавцы Авговьевсхал, 
Чаришскан, Берхъ-Лдейсвая н поседхя БобриескИ, Севн- 
синсК1й в Ьерхъ УбннсК1Й Устьканеяогорсхой аавнцы, (aa:i- 
nanBi.e uoceiKU включаются въ составь Верхъ-Алепской 
етавиаи) всего 20 поселковъ съ носелен1енъ и-ь 3,252 душь 
нужскато в 3,604 дущ-ь жевскасо иола передаются взъ кк- 
деи1я Сснипалативской Области и Устьканевогорскиго укзда 
нъ кЬдев1е Тонской губерв1в и 1>1Йскаго oxpyia.

2) Обииатели перелаваеныхъ поселковъ сохравл11>1ъ 
вей СИОН нааолщ1н сословвыя права, пирядокъ ot6uiihbih 
иоииской службк и зевсквхъ нппиняостей, равно какь и 
npaiin no.ibiuBBHia чкин :1инлянв, хигория вивЬ счятаюгея 
ИХ'Ь первобитвин’ь вагклонъ.

в 3) Казачьи обшшчеди Б1йской лвн1и по прежвену 
остаются въ составк Сибирского Ка:1ач1.лго Бойскв в сохра- 
вяютъ свою подчивеввость БоВсковону Иаказвону Атанаау, 
Бойскокону хозлйствеввону прав.1ея1|> в Атанаву ОгдЬла, 
|1авяивъ обра:1онъ юхраялючъ свое обшестпенвое унрапле- 
я1е в подчнвев1е общену суду в игииц1в, съ ткнъ разлв- 
ч1еН'Ь, что права и иба:>а8висти но uTHOiiieHiu къ винъ 
1ю:<|ожеввия ва iicBonaaiu статей 10— 16, 36, 39, .50—53,
61. 62, 65, 68, 80-8.3, 83—92 во южев1я обь пбщестсен- 
нонъ упранлев1н въ х>:1ач1.нхъ лчйсхвхъ 13 (25) Мал 1870 
т. и §§ 18 и 08 110ложеа1я объ улрав.!ев1и иъ стемныхъ 
областяхъ ва CeKHiiajaiHSCKaro Военяаго Губернатора, Уст>.- 
каненогорскаги уМиваго вачальввка в судеблнхъ учреж- 
дей1й области пс|>едаютск по привадлехвости Тояскону Гу» 
беряатору, Б|йсхону окружлову испрапввку и судебвинъ 
уч|1ежлев1лнъ Тонской губера1в.

Въ П|1ед'танлея1лхь Г. Геяералъ Губерватора по иас- 
толщену нипросу Ройековие Хозяйстиеоиое правяев1е Си- 
бирсиаго ни:1ачьмга иойска отъ И 1юлл в 19 Овглбрк :<а 
.V 13378 и 5242, и AviaflCKOe Горное 11раилсв1е огъ 3 Сен- 
-тлбря за .V .051 iiucKa:iaiB ноляую нознояяость к безпре 
ц тстоеааос!!. хъ полчинея]Ю ка:навовь Б1Йской ли ив въ 
полнаейск.1Нъ и судебвонъ oTBoiueaiu учреждев1хиъ Тон- 
екой губе||В1Я.

Г. ToHfKifl Губервато[>ъ, н:лЬдстп1с И1>вД1пжга1я Г. 
Генепаль 1'убернятора оть 13 Апгуста :ia .V 1151, о елпб- 
iReaiB эахдючев1я по итону дклу, ||(>вДи.ра1СДьао пстребз- 
11Я1ъ слклен1Я отъ Тонскаго Губервекаго lIpaBiesiH в Мв- 
ронихь пос]>еляик11въ V в VI учасг. Л1тай<каг-' горыш-о 
округа, сь волосгяии коюрихъ гравичать ка:1ачьн иенлв и 
селея1я UiBcKott лмв1и, в по iio.iyaeaiB свЬдев1й представ- 
Kcaieu-h о-|ъ 7 Октября за № 819, донесъ Его Бисокомрс- 
пас1одв'се<1.стиу, что сопершеяво согласеяъ съ тЬви осво- 
вая1явв, как1я предаолягае1Ъ Сенвпа.1атвнск1й Взеввый Гу- 
бернаторъ въ отаошенж лодчнаев1я кааачьяго васелев1я 
Б1ЙСК0Й лнв1в въ вкдсв1е учреждсв1й Тонской гу6ерв1н съ 
ткнъ, чтоби Kaccauiu ркшев1й ставичвыхъ судовъ во 50— 
52 §§ Высочайше утверхдевваго 13 (25) Мая 1670 г.
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съ тЬии у|:лп1||ли<1, 4IT1614 по за||кдыцав1Ю ка:|акаык опрр- 
дклеивыл вь БиоочАйпи: угперждениоиг 13 (25) .Мял 187и 
г. nojoxcBiu право облзаыпос1И Боенваго Гу6ервато|я и 
ук:1дваго вача11.янкя были позложены на Тонскаго Губер- 
ва-гора и Б|йскаги окружняго исп) аппика, чтобы ппобаге но 
дЬ.|8НЪ полипейскнн'ь xn:ia>H нкдалиек н 1С1В<ю окрухвою 
полищею а п о д Ь 'в н к  |улобвыиъ 111>е1шшаю1двнъ luacTi- 
С1ввичвыхъ суД'1Н'Ь. общинн еудсбвыни уч|>еждев1лни п, 
||редоставлев1ек'к liiBcxoHy охружаиму суду прввннать жа
лобы и поставинляТ1. оиредилеп1л пъ xaccaiuoKBOub порлдк|| 
обь отнкяк plinieBib нигтанопллсныхъ С1'явнчвы)1ъ суд>нъ.

Соглашплсь со пскнъ :>]Инъ со пшей сторт ы Губерн
ское по Kpei'.'i.HRCKUHb д'кланъ llpucyicTKie, ваходигь не- 
(бходянын), чюбы ва освпцаа(и общихъ наковоппложев1|1 
ка:<акн были облзавы ьъ исполневи) пь |aionk ековхъ по- 
селевИ искх-ь начуральяыхъ иопивнос.ей, какк то; къ со- 
держ11В1ю и нспраплев11> дорогъ, носговь, къ о-гп|>ап.1ев1ю 
янской гов|бы Д1Я ра:гь1.здовъ 11о.1И11сйекн1-ь чниопвиаокг 
па iiyieHii |1рсбылаи(я ихъ иь кя:шч|.ихь еелен1|>хт, ЬЪ со- 
Л-|>жаи1|11 или отпод) хнартръ.

Для изпЬп'иоаи и обложси1я ка:1нкокъ зеисквнъ сбо- 
роит, неибхо.твно, чтобы ii|iR иередачк ка:1аковъ 1ИйскоЙ 
!Н1МИ 11Ь в1-,тея1е пбгрВ1КИХЪ учреждеа1й были еообщевы 

II Ка:1СПкой Палатк точвыл cn-kaeiiiK 
ь хззачьихъ се1св1яхь ко вревеяв пе

редачи и затЬв-ь I'll, паыичвыхъ вачалитпъ ИалатЬ до 
ставллл1М. luliAkuiH I) неякпнъ изнЬвеяи пъ яа|1Пловаа- 
.leaiB. Кулик т о т  о :icu«nx-k, отпе.геввыхъ пъ iio-iuonaBie 
ка:1акаи'1, губервекону гачалы-.iBy должна бцц, с iu6uieea

ыку Губер

Губс|1Нское Присугст 
loneciu Д‘> еи1дЬв(я Г 
Сибиря, 1-оглясво мредюж

ИЛЬ Губервагоря 
о'гъ 19 Декабря за 
||||0л.10жев1н бунагв

1|и|>|;у;141|н«1 I'. 11» 1т<*г|И1 lliivr}tPii« 
пнк'1> Д'14.'1'1> I'. llit'iii.iitimit.T i\v6o|Miiii.

о.,lb И4 1юня JS7S I ло Лг 7.1.

С. !1етербург.-К1Й Г|1адоиач.чым1къ :1аяпилъ Мииистер- 
сгну Бяутрсяянхъ Дк<к, что мри 11роиз11ПДС1иЬ peiiu:iiu не- 
трвческнхъ квнгь о родиншихсл и бра|о.:очегапш11хсн епре- 
лх-1. обйвружилоск, что Вк С. lleTC|i6yjirk |1опкипаю1'ъ вкко-

.нкю
1 бысапотону, что |1Ь пыдааних'ь ичь пидяхъ i

Нсл-кД(:тл(е сего, внью ч 
1ИС Преоп-лсдительство предик
репной Блнъ 1'уберви1, на коихк :1ЯК1>нон-к поз.южсвя пы- 
дача насиорг>iib и кумеческнхь 1-11Ид1.ге1кстп-ь, чтобы въ 
пасюртвхъ епрсепъ, согласпо точяову сныелу с-г. 121 Уст-, 
о паси., бы 10 npuiiBcunauuo, чго они лкйс-гнигс.н.ны только 
пъ ткхъ губерн1яхъ, гдк еврспнъ дизиолеяо внкть могто- 
яяйон жнгельст'оо, а пъ купеческих-ь сиилктельстпахъ обк- 
ихъ 1'вльд1В непренквно обизаачалось бы икроиеиоокдаже 
лиаа, которону выдано свилктельство.



Отъ S I  IwHH 1878 г за .V П370.

Олци1СЬ и:п. Губервскнхъ Начвньствг, пъ Вкду ст. 433 
Т- XII Уст. Стр. по воеК обымтолксквн постройки въ селе- 
нихъ должви быть располягаены не ближе 20 с&ж. отъ 
церквей, было отвлояеип холатавстап частнаго лила о раа- 
p'buicBiH ему постройки лома иь 18'/* сажеакхъ оть огра
ды Риксво-Католическаго костела аь яаштатвоиъ ropOAi.

Но 11ряоительствующ1й Сеяатъ, до разснотр1я1я коего 
восхолило обълсвеваие л^ло, пашехъ, чю означевяое уза- 
xoeeBie, отвогвщееся до paeMbuteflia построевь собствеяяо 
въ селевЫхъ, нодъ коими, какъ язъасвево лъ ст. 415 Т, XII 
Уст. Стр., pasyu-baiTca м-Ьстечки, села в дсреввв, яе может-ъ 
нн1|ть викакого иримЬвеВ111 къ постройканъ въ зашгат- 
воиъ в-ород-Ь.

Засииъ, при oTcyrcrniK иь д'ййствую1цихъ узавовва1яхъ, 
касательно pa:iHiiii.eBiH построекъ л ь городахъ, прамаго ува- 
зап1н на то, пъхнком ь имевво раэстоив1И отъ церквей иво- 
стравнмхъ нсцоя1<дяв1в могуть быть возводимы обыватель- 
caia постройки, ИравительстауыцШ Севатъ, иривавъ во вви- 
MBBie, что но сил1ь нримЬч. къ ст. 220 Т. XII Уст. Сгр. 
(по Ирод. 1864 г.) мосл’ройки частвыхь лвцъ дозволлютсн 
лаже яа [ulbctoiibih 5 саж. оп, существусщихъ правослал- 
ныхъ церквей, который, между гЪмъ, но мысли закона ве 
могуть, ковечцп, 11од|.зола1ьск меныннни удобствами распо* 
-южешн, ч'Ьнъ церкви нностранвыхъ ис110вйдаи1В, ве ла* 
шелъ достаточвыхъ осноаав1н къ 1шсмрещев1п умонниутоВ 
цостроКки, предположевной кь возиедеи1ю въ большемъ 
лаже отъ костела разстовв1н ( l8 '/ t  снж.) q tub  требуется 
iipaM-bnaBieMb къ ст, 220 Т XII Уст. Стр. (ао Ород 1864 
г.) между обыиате.н.скими домами и правоелаввнмн ц-'рк- 
памн; а потому 11равнтельствуюш1В Севатъ прнзаалъ обжа- 
ловаваое рас1юрнжея1е губервскаго начальства .тишеввынъ 
заховвато ocBonasin.

О семь долгонъ считав! сообщить Вашему Цревосдо- 
датсл1,ству дли свйдЪй1я и вадлежащаго, въ потребныхт. 
случанхг, рукооодстпа,

о \  13 Тюля и  
чру Mi<Muaiifiiniie<,

я 1878 1 за .V 38, аь Отолненье къ цир
куляр;/ Лкнит е/т ава Внутргннихъ Д т п  отъ 37 Октября 
187.6 .. Л  98.

МО О И И О КП И  (IOI

ивисте]Я№1 Вв
HtKOTOpuK )1иднын по п ои яс^рр^В ввости  присут- 

CTBia, какъ дош.ю до ыЛд-Ьв^я Мивнсте]шва Ннутреинв 
Atxb, крипянаюп, ьъ зачету хпитдаши поваго образца 
молодыхъ людей, кпи пе состоять ш. родсгп1>, указаяномъ 
нъ II в ст. XI Ьмцочлйшкго указа Првлите.пстиующему Се- 
вату 1 Яаиарн 1874 г ,  съ тйми лнцанв, яа имя когорыхъ 
квитавц1и записаны.

Для лредупреядев1н ппдобныхъ случ.чепъ яя будущее 
время, по согляшев1И сь Мнаистрани Виеяиынт. и Фввпв- 
сояъ, HHli» честь iiOKOpBiBme просить Наше Ирелосходи- 
тельстио разъяснить |1рисутс1л1лмь по воинскоВ ионвнвости 
точный смыслъ упомнпутаго выше п. в ст. XI |{исочдй1ил- 
го Указа, указавъ орн зтонъ в яа обязательное исполиен1е
II. 14 мралилъ, сообщенвихг при циркуляр!! Ыванстерстяа 
Ввутреввихъ Д'Ьлъ, оть 25 Лор'Ьля 1874 г. за <V 22, о ио- 
рядкЪ обм11ЯЯ и пыкупа зпчетвыхъ рекрутсхихъ квптвяшй,
т. е. о томъ, чтобы хвитапц1Я моваго образца крввимвлись 
къ зачету только ва то лвцо, на имя котораго кпитаац1Я 
записана, или же за брата его, родраго или сподлвго, и.1и 
же едивпвролваго, или еднноутробнаю.илн и дпоюродваго. 
Ирв представлея1в же кпвтавоШ къ зачету, предъявитель 
обязааъ достазить оть городскаго или еелмкаго упраолев1н, 
или оть полиции, DO привадлежвости, уд1!стовЬрев1е о лич- 
постн, согласно п. « ст XI Высочайшлго Указа. Если кон 
тавц1я представлаетса ве за то лвцо, ва яма котораго она 
записана, t.i им'ЬстЪ съ вею должио быть доставлено явд- 
лежащее удостов%|>ев1е объ озвачеаныхъ лъ и, в стекевяхъ 
родстпа.

Оть 14 Тюля 1878 i за № 39.

На освовав1и Высочлйше утлерждевяаго, 9 Мая с. г., 
мвйя1я Государстлеаваго Совета, въ случа-К недостатка въ 
хакомъ либо участк1> лит, елрейскаго вс11ов^дяв1в, ве моль- 
зующвхся льготою по семейвому uoaoaieaiiii, а равно нм-Ь- 
ющихъ прало ва льготу третьлго и вторяго рщфядовъ,— 
привлекаютгп, иъ уставовлевионъ заковомъ порядк'Ъ, и 
ирнваадежащ1е къ тому же участку евреи, 110льзующ1еся 
Льготою 1 разряда по семейному 110дожев1ю.

Bci-bACTBie сеГО, ПО соглашев1ю съ Боенвымъ Миввет- 
ринь, им1|ю честь уи1<лонить Нате Ирепосходительство, дла 
заввсащихъ |агпорялев1й, что, за воспосл'Ьдоваа1еиъ помя- 
путаго НысочАйшлго аовелЬв1я, льготные перваю разряда 
изъ евреевъ должны являться нь участокъ наравв-й съ про- 
чвмв иризываемымн въ всполвеош поинекпВ поввввости.

О розысканш Л111(Ь,

Но рапорту Б1йскаго Овружеаго по воянской поьнн- 
ROCTB присутствия разыскиваются вижеповменоваввын лица, 
дла отбыпая1я ими аоипскоП попианости иъ сенъ году, а 
именно: Михяклъ Степавош Михайлопъ, сывъ посе.тевца 
Ививскаго Округа, Нижпе Каннской волости, д. Нерхъ 
Ичивской, Григор11| Ианловъ Бйлоусовь, сывъ мастероваго 
Риддерсиг.го рудпиха, .4.ie«el!lt Николаепь Боровиковъ, сывъ 
uaciepoBarn Риддсрскаго рулпика, Николай, (везакпяяо- 
||ОждеаяиЯ) оть кретинской  дочери Федосьи Род1оновой, 
Ковстантинъ Степаноаъ Лпхоловъ, сывъ мастероваго Ркд- 
дерскаго рудвика, Пегръ Фвдороль Васильевь, сывъ кучника. 
Ваекл1В Меркур1евъ Коповашвъ, сывь мастероваго Риддер- 
скаго рудника, Лндреянъ Адр^ель Ворппиковъ, сывъ нас- 
теровяго Рнддерскаго рудника, Ceprtfl Алекс^евъ Полосу 
хивъ, сывъ мастероваго Риддсрскаго рудвика, АвавШИвавовъ 
Краснл|,никопъ, сывъ мастероваго Рвддерскаго рудовка, 
Фома Ьсвфопъ Южакош, сывъ мастеролвго Рвддерскаго 
рудвика, Алерк1й Никитквъ Мусохравовъ, сывъ мастероваго 
Рндаерскаго рудцика, Anepiifi Егоролъ Лепувовъ, сывъ нас- 
тероваго Риддерсваго руднвва, Козьма Ивановъ Нехорошевъ,

сывъ мастеропаго Ряддерехаго рудвика, Мвхавлъ Архиповъ 
П'Ьтухокъ, синь мастероваго Риддерскаго рудника, Михан.гь 
Кфремовъ Вплыящикпвъ, ш иъ масгеролагп Риддерсхл|'о 
1>удвнкп. Иетрь Х]1Нсанфоиь Ьочкарщи., гынъ мастррцпаг» 
(^н-Ьиногорскак! рудкнки, ТинофЬи Лзии.чозь Мартияовт,, 
Вйсил1й Пнкплаевъ Изпноиь, гинь магтеропаго БиФинигор- 
скаги рудника, 1пснф< КнрпоиьМартынпл1,сы1гьMiiciHipoiiarn 
ИмФиногорскаго рудника. Георпй Ииапоиь Баравовь, сыпь 
мащероцаг» .(иФиногорехаго заиода, Михаилъ Иланопъ Ми- 
30П0В1, СЫВ1. лекарехаго ученика ЗиФппогорскагп юспигаля 
Имяаь Деписпн'ь Плеткоиъ.сывъ мяьтсроаагоЗм11Ивог1>|-скаго 
заиода. I'enprifi Семепопь Куротпиконь, сыпь мастеропаги 
НмФнаогорскаго рудвика, ЛдексЪй Михайлов!, Берткопъ, 
сын'ь мастероваго ЗиФивогорскаго рудника. Митрофань 
Бонсгантивовь Бобровъ, сыпь мэстерпнаго Че|>е11анооскаго 
рудника, 1онъ (нрзакоппирождеппый) оть MBCTeimiiCKun дФлкн 
Марфы Бархягопой, Трофикъ Тимофйеп'ь Бороздннъ, гинь 
ки||||ичвика ЗмФивлгпргкаго заполз. Блядимарь (незакпипо- 
рож.леивый! огь настеропской дфвки Дарьи Санниковой, Илья 
Акак(ель Колесвнкопъ. гынъ Macreiionaro Черекавовскигп 
рудвика, Пантелей нояъ Инатопъ l'•lpбyвoнь, сывъ uacTcpoBai л 
БнФнногорскаго рудника, Ая.дрсп Ериолае1!ъ1>Ф.1оусо|и,гып1. 
магтеропаго ИмФиногорскаго рудника, Сергфй Григорьепь 
Проку.тивъ, сыпь мастероваго БчЬнвогорскаго рулпика, 
Платонъ Лндрфгвъ Снокотнниь, сынъ иастеролягп Бм-Ьиногор 
гкпго рудника, Ав.трФй Михзйлпзъ Тырышкимь, rum . мне 
терозаго БиФипогорскаго рудвика, АндрФп Ирокоиьепъ Та- 
расоиг, гивъ мастеропаго БиФиногорскаго рудника, Пиапь 
Иланопъ Чуркиаъ, гынъ масгсроппгоБнФнпогорсклго рудиика, 
БлгилШ МосФвпъ Обвдииь, сынъ дровопоза БкФияпгорскаго 
'.1ял»дя. Ипапъ Фили1Шовъ Доноаепсщй, сивь ыастероплго 
Быряповскагп рудника. Семюнъ Ипяяпиь Брюханоль, гыш. 
мастеропаго Биряновскаго рудника, Днитрзй Петрпик Бырз- 
вопъ, сиоъ мастеропаго Бырпвовскаго рудвика, Федоръ 
Гераенмонь Сокиловъ, сывь мастероваго Быряпопскаго руд
ника, I'eopiin ЛндрФекъ Воробьепъ, сывь масгеропагп 
Бнрявопскаго рудника, Никита Маргемьяноль Бурмкгтропь, 
сыпь бренвонопа Быряноаскаго рудника. Тихонь Патапоиъ 
Изотопъ, сыпъ мастеропаго Быряпопскаго руряикп, Ипанъ 
Егоронъ Усопь, сынъ маст.-ролага Бырпвовскаго рудника, 
Никон1!]1ъ lliiaaoub Овчивпнковъ, гивъ мастеропаго Бырлноп- 
скаго рудника, Отемаиъ Ннхоллелъ Берсзовнкопъ. сыиъ мас- 
терозаго Быряпопскаго рудвика, Ивавъ Басил1«пъ Барсукппъ, 
гынъ мастеропаго Бырквовскаго рудника, Лавренпй Тино 
ффелъ Короетелепъ, енвъ мастероваго Быряяовскаго рудника, 
Мнхаить Поанопь Кленояицк1й, сынъ мастсролаго Быринов- 
скаго рудника, Андрйй Федороаъ Барахсапопь, сывь мне 
тсрппягоБы]1янолгкзг1! рудвика, Михаилъ ИланопьСотвиколг, 
синь слящепвикя Бырянппгкой Няколаелгкой церкви. Бонс- 
тавтипъ Никандропь Сязиколъ, сывь iiTcrananro рялопагп 
Сибирскаго Л- 10 ливспяаго бятал1ова, Никита (пе.завовво- 
рождений) отъ мастеропской жены Соф1и Ыиколвепой Ива- 
попой. Козьма Карпоп'ь БФлоусопь, сыпь насгеропагоБырянов- 
скаго рудника, Дмитр1й Прихоронь Сусловъ, сывъ мастеропаго 
Зырявопскагп рудвика, 1'ригор1й Тнмофйепь Губаревъ, синь 
мастероваго Быряаолскаго ру.гвиха, 1акопъ (везаконио- 
рожденый) оть настеровской дочери дФвипи Акулины Бар- 
полой НазоселовоА, Петръ Ивавовь Безиалооъ, сывъ нас- 
тероааго Зыравовскаго рудника, Николай Егоровъ Илешковь, 
сынъ мастеропаго Бырваовскаго рудвика, Степань Нихолаевь 
Зеленцовъ сывъ масгероваго Зырявопскаго рудянка, беофавъ 
Савивъ Нехорошевъ, сынъ мастероваго Зырявопскаго рудвика 
BacuAifl МатоФевь Чупаринев!, сынъ масте)ЮПЯго Бир.1вов- 
схаго рудника, Ипапъ Яковлевъ Шелегивъ, сывъ кресть
янина Ннжне-Чарышской волости л. Чесяпховой, ЛеонтШ 
Саисонопъ Быливъ, сывъ крестьппина д. Каменки а.ттай 
свой полости, Ефвмъ Ивавоаъ Беда|1епъ, гынъ мастероваго 
ЗмФняогорСЕвго заводя, И тнъ Михайловъ Бривилуцк1й, сыпъ 
крестьнвяаа д. Старо-Чемропки Б1йсвой полоети, Васил1й 
Феофавопъ ['вновь, сыпъ кандидата волостваго писаря, 
Грвгор(й (яезакоянорождениВ) отъ солдатской дочери дФкки 
Евдок1и Вдовиной, Степааъ ('тепавовь Тртсовъ, сынъ кресть
янина Колыпавской волости д. трусовой, Афпвяс1Й Вавиловъ 
Опечкипъ, сывъ мастероваго Лчктевскаго завода, Афояас1й 
Маркоиъ Оечатяовъ, счвъ мастероваго Локтевгкаго завода, 
Ивань Савостьяяовъ Нечуваевъ, сывъ мастероваго Лохтев- 
скаго завода, АвисинъЕгоровъБоровскихъ,сыиъ мастероваго 
Локтевскаго завода, 1'рвгор1й Яковлевъ Лабаяопъ, сынъ 
уголыцива Локтевскаго завода, ведоръ Ипанопъ Васильевъ, 
сынъ мастероваго Локтевскаго завода, Ияаиъ Мнхайл'шъ 
Кулебакивъ, снвъ мастероваго Локтевскаго завода, Леонт1В 
Ипавпръ Вйселкоиъ, сыиъ мастероваго Локтевскаю завода, 
Андр1явь Филвпповь Черенавовъ, сыпь ридоваго, Осни-ь 
Петровъ Вагянъ, сывъ мастероваго Локгевскаго завода, Лука 
Ппполитовъ Важеаниъ, сынъ настеропкго Локтевскаго яевода, 
Ивавъ Ависимовъ Ситвколъ, сывъ Коростелепсхяго лФгосФка 
угольщика, Василий Яковлевъ Шушакопъ, сывъ мастеропаго 
Локтевскаго заводя, Поликарпъ Петрооъ Чумаковъ, сывъ 
ктчавка Сростеаскаго лФсосФка, Илаяъ Николяевъ Федоряевъ, 
сывъ крестьянина Сростенсккго лФсосФка, АядрФй Степаволъ 
Шннковъ, сыпъ мастероваго Сростенскаго лФсосФка, Иваяъ 
Михайловъ Бепольелъ, сынъ урочникя сплава рудъ Устьхаме- 
вогорской 11]1нстави, Петрь ' Ппаволъ Табатчиковъ, сыв ь 
уроччвика сплава рудъ УстькаменогорскоИ пристави, 1акопъ 
Филв1И)Овъ Гуляев I, сывъ урочннка сплава рудъ Устькаме- 
вогорской прнстави, Дкитр1й Сеисновъ Михайловъ, сывъ 
мастероваго БФлоусовскаго рудввка, Никифоръ Аганолъ 
Поирядухявъ, сывъ мастероваго БФлоусиискаю рудвика, 
Bacuaifl Прокопьевъ Черепавовъ, гивъ мастероваго БФлоусол 
скаго рудянка, Федоръ МивФенъ Федоровъ, сывъ урочвика 
сплава рудъ Устькаменогорсаой пристави, Георг1й МивФеьъ 
Федоровь, сывъ урочиика сплала руль Устькаменогорской 
ирястави, ЛверЮй 1авуар1евъ Акгвтшпь, сыпъ урочв 
силаиа рудъ Устькаменогорской иристани, Гнпость 
Ваевльепъ Рыльск!й, сывъ урочннка сплаиа рудъ Устькаме- 
яогорской ирнстапи, Маисниъ Петров!. Шнурапшт., сыт. 
мастеропаго БЬ.юусоискаго рудвика, Максим!. Папловь БФло- 
усопъ, сыпъ мастеропаго Бфлоусрлскаго рудвика, Ыитрофпиъ 
Гудпль Басарнвъ, синь мзегериваго Спаскаго залотаго про
мысла, Дмитр1й lIPiuoBb И.ютпихопъ, сыиъ мастеролаг 
Барпаульскаго завода, Uane.ib Псаковь Ka.iamisonb, сыя' 
мастеропаго Ллексапдровскагз золотвго промысла, БасилЮ 
Грмгорьевъ Неващезь, сынъ кресп-няння с. Сиолеискаго 
Смолеяской поломи, Федоръ Басяльевь Чербаевъ, 
ГогудлгетвЕНваго крестьянина, Сгепанъ Басильевь Грнгорьсвъ 
сынъ крестьянина с. Смолевскаго Смо.леиской 
Ивавъ Ефиновъ Никвтинъ, сывь хрестьнвивас. Сно.
Ивавъ НвЕнфоровъ Березовнковь, сывъ врестьнввва

млстеропых'ь д. песчаной Омолеиской волопи, Ефимь (ве 
аконпорождепый) оть солдатки Марьи П.'грипой В.фобьеиой, 
: сдо1гь A.jpKcliOBb Xap.iaMnieiib, синь кргг'м.лнива д. Большой 
|фчки Б.01дим!)1гкоП во.шстн, Михайлп Б!ин)юкъ Наговицияь, 
■ынь крег!Ы!кииа .д. Баянчн Алтайском поломи, Николай 

Дянидош. Пемелярвь, синь кррст!.Я!шпа (.’моленекпй полоегн 
дер. Угт!. АвуВгиой, Андрей Никипшь Мелонинт, сывъ 
настериваю Березооскаго рудвика.

О coacpuicuiu актоаъ

Бъ Кузаецкомь окружноыъ судЬ аъ 1878 году со- 
|!е|1шевъ крФпостной актъ

28 1ю1я, Уитерг-офицергкой 
Лронтьепий, па куилеииый ры др| 

ни и зрмлги за 105 руб.

ЛпнФ Папловой

о ь ы | 1 К | | ! : | | | н
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11.у 6 л н в п 1|1п  I .

Ишоаъ въ чрисутспчсиныя .яцона

.MbiijHii Kis Окружный Суд-ь спгласнп иостпвовлен1и 
niiH.My, го1.т..1!!1!!!гмусн 28 1юля С. г. пизыварп. 1-ь выслу- 
liiaaim phniPHi;! мрожипаюшаг,) п-ь г, Т..мгк1!, т . вфдфн(и 
iMiHHiifl 'lacin.iB управы, тамошняго 2 ги!1,д1и купца Ивана 
AiPKcbeiia ГЛАБОБА, по дфлу о взыскапш имъ съ Мар1ин- 
скаго 2 1ИЛ1.Д.И купца ( аьплья MoBcIcna ХеВсииа 120 р.

Ьмзоаъ кь iiiopiOMi.

Томская Городская Умрала обьямнетъ, чти въ при- 
сутегши рл, назяачени 1.5 чвсла Ссягибря мФсящ вастоя- 
щаго года, торги Сеть иеретпржки, на продажу пустопо- 
рожняго мйста земли, пь количеств!! 240 кв, сяженъ, на 
холящейся 1п. пФдФн(к Боскресенехой чисти, но проэвтвро 
иавной Бйлозерской улнцф, мрисимой иь огиодъ Томской 
нЬщапсклй кдопой Лепестив1.е1! Чивршшв.

О про<)аж1ь UMibuix.

Кургапск1й ибщестлевниВ Баяк-ь обьяпляеп., что со
гласно 11остановлен1!11 ооаго согтояв.иеиуся л , Я| число 
1юля с. г. пъ ирясутетши Байка назначены lopia нъ .Не 
число Октября в г. съ переторжкою чрезъ три дня, ва 
продажу ирдиижкмаго виФ<|1л привйд.южащаго Бургавс- 
хому нФшанипу Михаилу ABxpiannuy Козюзу, состоящаго 
ль г. КургапФ 2 части но Дпоряяской улмцф, ваключаю- 
шагпея !!!. дереояияокъ одно :1:'ажпонь домф го всФмн 
кь пену надяориыми пристройканн и землею; ИыФв1е это 
иод8ер!'ау'1о мролажФ за неялатежъ Козюпынъ должаыхъ 
Банку деасгь, иыданвыхъ ноль заллгъ з.-ого инФв1я 4СЮ р. 
и кромФ зтого иродевтош, 1ятрафл н imcxoAin-b но про
даж!.. 11н!н1е это оц1шсао для иродяжн лъ 700 руб., гъ 
какой .й сунны н должны иачатщя гпуин. Жр<ающ1е но- 
гуть разематрмлать бумаги до iip.iu.iBOAcrna проднжн отао- 
сп1ц1еся ежедневно и-ь rrptiuyiCTuiii Банка.

ЕурганекЮ Городек1й Общестпрцвий Бавкъ ибъ- 
лоляетъ, что по поеганоплен]» оваго иь Б1-к lai и сего 
года, лъ прнсутс11|1н Банка назначепы т..рги пъ й-е чвсло 
Октября И, г, чрезь три дня съ переторжкою, на продажу 
вглпижиняго имЬазн, привадлежащагп liypiaecKOMy мФща- 
виву AaaiHiy Васильепу Хлызову, находпщагося вь городф 
БургавФ 2 части ьъ прелнФстьФ Тихапоисконь, захлючап- 
щенея въ камеавомъ двухъ-этажвонъ домФ, домФ дере- 
плвноиъ и лсЬхъ къ нимь прнстроекъи земле. ИмЪяш это 
подвергнуто !1].одажФ за неялатежъ Хлызоиымъ долввыхъ 
Банку девегъ, лидкнныхь 1.одъ звло!'ь извачевпвго имФ- 
н1я 1000 руб, кр.1нГ. того пр.щеатон’Ь, штрафа и расхи- 
дпвъ по пр..даж1). ИмФи1е э п  .'пФЕепп для иродажи въ 
800 руб, г.ь какошй гумиы в Л1лжаы иачйться торги. 
Жела>1!и1е кш-уть разснзтривать бумВ1н до производства 
продажи .ггаи-яицеса ежрдвелво въ 11раплен1и Банка.

Вызоаь тг.иьдниковь кь и.минт.

Еузпецк1й ОкружаыЙ Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 
I ч. зак. гражд. нзд. 1857 г. вызываетъ вяслфдяикиоъ къ 
оставшемуся яоелф унершаго пъ селФ Берхотонскомъ, Вер- 
хогомекпй волости, Куэведхаго округа, Поликарпа Фили
пова Жуковскаго яаслФдстау, состоящему изъ капитала 
104 р 40 к., ваходяшемусл лъ Томской Казенной ИалагФ 
съ тймъ, что бы они ноевлФ 1241 ст. того же закона въ 
ояредФленный срокъ яа васлФдство доставнля въ судъ ва- 
коввиа довазательстиа.

11,ГАЛ1114П1|1н

Вызовъ яа шрьала.

Бъ Тонекпиъ Обшенъ Губернскомъ У||раллев1в инФ- 
ютъ бып. 27 uBc.ia Сентября 1878года торги съ перогорж- 
кою чрезъ три дия иа поставку пъ Томскую арестантскую 
роту натер1ало|1ъ для мундирло-амиувнчныхъ пешей, дровь, 
свФчь, муки н крупы 1!Ъ !!ро11орц1ю 1879 года. Желаюш1е 
торголаться на -зги предметы ирвг.шшаютсм ялнться лично, 
прислать иопФренвнхъ вли же подать запечатанвыя объ
явления съ устаяопленными :1алогамн н документами о лнч- 
мости. Заяплсп1я будутъ нриквматься только до II  часовъ 
дня пазпачеявагп д |д  переторжки. К|!вдна(и будутъ предъ- 
uu.ieou лъ ибшгнъ Губервекомъ Упраилеа1и.

Плтеебногть вешей н MBtepiaaoBb слЬдуюшая: муки 
929 KPinepieli 4 чегперика и 7!арвцевь, крупы 66 четвер
тей, 7 .icrnenBKoni. в 3‘'‘ha гярнця, дровъ трехцоленвыхъ 
170 саж. 12*/5 перш, сиЬЧ1. сальинхь 49 пуд. 12>/а фуп, 
Дш яижанхъ чиновь: суков гпардейскаго; черяаго 3 арш. 
9 uepin. 10 дроби., свФтло зелеияго 14 верш. 20 дробв., 
желтаго 1.5 дроби, сукна врнейскаго: сйраго 42 арш. 4 вер. 
5 дробя., темно эелсааго 1Г>вррщ. 4 дроби., спФгло-зелеваго 
21 дроби.; суквв черваго крестьянскаго 66 арш., сукна 
верблюжьяго 3 арш. 1 верш. 12 дробв., кознрьковъ 26 шт., 
цодбородвыхъ ремней 26 шт., ипдтюлейннковъ 26 штукъ.; 
холста; рубашечоаго 352 арш. 10 верш., подкладочваго 
492 арш. 8 верш., фшмсквго полотна 7 арш. 8 верш., ре-



исвлукА 105 а|>1и. 5 nepui, миожаих!. ja'iapoRb 52. иид- 
мето1С'ь 52 пары, pyiauHiib кожапвыхь G22 пари, парегъ 
ше|>ст||пнихъ ,')22 пари. Д м арестантпиа.; пукна ярвейг.каа'п: 
с1<ря1'<1 470 iipiii. 15 перш. 8дробв.. qepeai'i) 42 арш. Опер 
22 лрпОн ; хсмита: |>)ба1иечааао 0075 apiii.. иолх.аадопиаа'о 
3484 арш. OHupaii, рспсвдука 1734 арш., кривасаввы 
85 араа к перш; iJu.iyuiyrOKiHa опчаввыха. 46 шт., вшаопъ 
тешып. 300 маръ, саножяихъ юпаропъ съ ираОоронъ 600

т>  oiBioniKBi» ТоыскиВ Каявапой Паляти оть 4 
Аясустл :ia ,V 741, мубливусткд агь д т1пяаеа1Б ка. iioatiB(L'B 
nott !1ъ 28 HFHuph Томскихъ ГубервсЕихъ KliAouHcTeB па 
вастп'ВаиЯ аодъ CTaTbi о випоиВ кт, тора'вмъ аа ппрепопку 
свиац! съ Лл'1абскихъ паподопг ва. Иркутскъ, —qri) сваанца 
ДЛИ Эlltpoap)auшл«ввa(кoвъ Якутваапй Облагта ва 187Йа'одг 
иотребуетсаа 800 пудовг.

О продажи имшп'я.

Ога. Тоаскаго I'y6«pBi'Eaai'o 11рааалсв1л nOuiiaiiieTcii, 
чтп 11’к iipai'yTCTBiu пваго вв 28 ч. Севтлбря а'еа'о а'ода 
вапаачева публаачяая продажа ла. переторхасоаи чреиг тра 
дни, не аивжааыаа'О аааЬвм, приваллежащаао xpevTi.amaay 
Иважегпрпд вой i y6cpBiu, Сергачскагп у1:ада Валаа'улл-Ь 
Муханегдваоиу. ИаЬше вахлаечаетла пъ дереа1яввоиг дов'й 
еъ илдвадпаг аа вадпорвимв cTpoeaiiaMB, модъ коториан 
ппачвтсн пеьли 280 квадратвихъ сахевъ

Itaheie ааходшаиа пъ а'. ТоасааЪ въ DhAtaiH Юртач- 
впЛ qacTBoai улраив! аа мрпдаетса, uoi'jucao ptiueaiB, 
Тпаскахг; Гпроллваап Нилааиейскаго Увравасаал и Окрух- 
вап) Суда ва удавалетаапрепае асхоааъ, аароваводваыхъ съ 
Мухжасгдив1П|ад, Обшестааеавмвъ Сабарсхааъ Блахоаъ ваа. 
колв'чеая'Ь 052 р, 70 а а хуащаан: Кухтериаыаъ 489 р. 
в Пет.'И1Выач. 1700 р.; аа-Ьвае эго оцЪвеви ааъ 536 руб. 
Желаяшнаав. куавитв, эго aa'baie будегъ лредълвлеаа въ девь 
тираж ааь кава1влк|а1в 1'убарнлва1'<) 1[рввлев1аа ааодробаая

О п/шдажа rnatjmaa.

11('л11Д1:тя1|‘ обваружеааоВ па IlHnxeaiieiacxoax 9 
аанвсхуревиоаъ паиодЬ хуавца Кв'пра Петрова Иеасва ахдвэ- 
вий ateynaiRKia ааь колнчс тд1а 2768 руб 90V« коаа., ааровс 
иаедпаей шъ а|ротиво:1аковаааги laiiiycxa авиав ипъ подавала 
а очи1ГГвааго пчпеденш о.чввчспваа'о ааавода, нъ Уиравлсв1и 
V  A»aw4aai'o Охруаж Западвой Сабаари bil в'. Toacxla 21 
лево Ааагуетн будетъ произподитьси, ст. ааублнчвихъ 'юра'оааъ, 
продажа лпааргя, ирноадлехащаго Исаеву. ШсголавЕеВ вааб- 
лвхап1ей Цалзнратсла, V  Акцизваго Округа Заааадвой Сн- 
бирвн яизыняеть аваааиторв'Овае1въ, аелавпацаахъ аарввлта. 
учаотва- нъ опаачеаавихъ ropraxi.

27tiUon аааелаьЗнаакош. хь им1ьн>ю.

UidcxiH ОяружвыВ Судъ, ва освоя. 1239 ст. X т. 1 ч. 
явк в'ражд., лалзыиаетъ васл^двивЕлвь даавхвнову в ведпаа- 
жвюну ввЬв1И1 осгашиев1усл lancai снертвв Б1йсхаа'о ы-баца 
ввва а),'И1ва Маряелпяа Мавакоева, аасего аа сумму 155 руб. 
90 к., ияхпдя1В1нмуся ааъ селеыам Гильцовсхонъ, Зм^вмпачар 
свой ваонаств, BiflatKaa'o округа, вь ааплсажеяаый 1241 сг. 
того жав закона сровъ съ лсмимаа ва право васлЬдпиавая 
дохазательстиами.

лось отлтаячаал 1С'алаежска|'ав Лсч-лора Басил1аа Грна'ора.ег 
СГЕМЛНКНКО ааа. обе.ааа«чев1е аавядаовдавча ан св'О вавалска 
Biaa ааъ колаачаа(;Т1а1; 34 руб. 55 к,ааа., п laysiaauajxB аанъ >

О несостоятельности к вкаомныа'г. денеп.

11̂б л Н К 11Ц |н  3.

2fbb}On кг luojfiaMb.

Бавскпе Окружвое Иолва|лУ.;кое Управ1вв1е обълиляета., 
чтсп вслйдстяае распоряжевая Г. Тонскаа'о Губервягора отъ 
15 I dbh ». г. за № 8290, будутъ аароизледеви торги 12 
Севтябрв cei'o 1878 г., а.ъ арнсутстааи Б1йска1о Окружвав'о 
Полапейсваго Управлевава, ва содержан1е обилателвсхой ' 
говьбвл пъ В'. Bificxk, съ узаковеввоао чрезъ трв два пере-' 
торжксаю. Желапшав торговаться нриа'лашаются яаанться ааъ I 
наввачеввое npevai в лгЬало съ бдаа'ояадежвыни задпв'амаа ! 
ВДВ ручателявимв одобреваянм вадлежвацинъ порлдкомъ ' 
зacRвдtтeльcтвonaвиliни, безъ чегау ви кто ве будегъ до- 
-------- ъ къ торгам», могут» также же1акаш!е аарнвять ва |

Крсстьлваавъ Кавввскаача пкрув'я, |{йжве-Каниской в,а- 
яостн, д. МаававиавиВ Паааелъ Силаар.1ааъ Трваровпааъ на |>iiue- 
в1е Квкнскаа'о Окружваго ('уда, аав д1алу и ueaajaaiBia.ia.B0D 
ааорубкй ммъ к друв'мми кресаьявамв лйса для телеаряар- 
аихъ лтолбааааа. (Умской арлега афаой лтавц1и, обънаавлъ геб.-а 
весоссоите.ча.ааачмъ ко aaaseoay аааелллиаовавачхъ ааошливь.

Креетъяпская д-Ьвиааа Томской губера1и, Барваульскяго 
(axpyia, Бурлиаской аплостп, д. МаслаапававскоВ Ломва Ма 
кароааа Бабуавакиваа иаъааиила на рЬапев1с Барвяула.а:каа'1а 
окружваго ашлааааейскаго yiapaB.iceia, ачастояваансрел по дйлу 
о иродаж11 сао ааипа ваодъ зашв'ъ вещей, иеудоиолв.снаае в ааъ 
ааодгавалк-Ь, данной 80 ЛаарЪлн 1876 а'ода овому уярадлеа1яа, 
объяснила, чго аааеллла1аовв|лхъ ааа]В11Л1авъ 8 р. СО к , аааа 
бЬдвому с>'столв1к>, паавеетв гае мьжегъ; ааъ cnysat же ни 
спряведаипоств ааодирра'ар.тъ себаа отвУагствеавости, хакъ за 
ложное ааред» с.домъ покязав1с; сообщая 'а ваиаааенздожен- 
номъ Барнаульское окружвис полаанейекос У|араилеиас lapie 
ситъ 1арвсутсгиеввия мФета и должвостныхь двкъ Токлкой 
1'уберваи, если опи ин'ЙЕаУТь свЬд1аа|1н о имущестаак при- 
нвд.1сжаацемъ озвапевааой БабуавакивоВ, ю  сообщили би 
о ТОМЬ аюлилейскому уиравлрв1в1.

о к ’ь я н л 1<:1111<:
|{оякур<вое Управлеваве, учреягдеааое аю дкламъ не- 

состоительнаао должаяха Томсваап 2 в'нла.даи куавцаг Иааана 
Кри.юаая, ааоложввъ созяата. общее занходааанева. собравве, 
наяаачветъ д«я сего срокомъ 11 часоааъ лая 8 Авв уста сего 
1878 ачвда, а нксглиъ хааяртвру ававимаенув) Кураторомъ 
ICoBByiara И. М. 1’кчкувояалмъ въ Томехк и» домк куааащ 
Дьякова на Вплкресевской горк.

О Т Д -ь Л '!. М li i:  Т i! Li И.

Д||||Н{ен1е  но (мджЛк.

Солтонаагему нъ антатк Томской ка.тенвий ваалаты Кав- 
релярскому Олужилелю Каааигову Лаадрееву БШ'ОЯБЛЕНС- 
КО.МУ, согласно aipoaiieeiD, отсрочевъ от.аускъ до 15 Ав
густа cei'O года.

О  кы ,|Н 1М 1Ы Х 'ь л о л 1 1 о ; |1 1 г е л ы 1 ы х 'ь  ( ч ш -
д'Ьтелнптвахъ.

На осв<аваав1вЕ уьтаааа о частной :аолотп1аромипадеа1вос1И 
БисочАЙшв утверждевваго 25 Мая—5 I dbh 1870 в'ода аа 
ач:лЪдь'гв1е подавналхъ ааросьбъ, выдави дозааолввтельвия 
сввАктельства аа провзводстао золотаа'о ааромыеда въ За- 
падвой Свбврв, Ллтайсхомъ а орвонъ охругФ в агь окрув'ахъ 
областей Лкмолиясхой и ('емааавалатинсхоВ: Томскому 
мУаваавиву Ваендьо Иванову Кэтов); Коливавской 1 в'иль- 
дав купеческой вдовк Бвдокш Фомивой Рогожвикопой; Но* 
говаствеввой ааочетвой грааадаввк, дквацк Ллексавдрк Пет
ровой Кузвецоипй; Нотимлтааеваой ваочегаой гражданхк дк- 
ааицк EnA^Kit Неаровой КузаедовоВ; нкщавааву Томской 
губервак города Мараивска Ввктиру Басяльепу Ильину.

Т  А К  с; А

Мясо ежеднеси01! бойни:
X т. I ч. Си. Злк. вэд. 1857 г

Таам кая 1'ор.1длкая Угараиаг оба.япляегъ, чао ааъ при 
сугстваи ел ваявачеяы 28 чавсла сеача Лив'усга торв'и, беза 
ааеоеторжхя, ва продажу iiacTuUopoxaai'o горидскав'' 
ааевлн, пъ коаичесгяк 670 квадцатнмхь сажена., паход 
пгейгчв вь евкд(|Я1и Юрточвой части, авгв проакапрпилввии^ 
Бтлвоааскому переулку, просимой въотводъТомсквмъ мЬща' 
невомъ Лвдреемъ Саколовымъ.

"У

! «
обикаюааеп. —

Бр|>шиа1а — — —

Смемста. ааудъ— -  —
Осердае — — —

I о Г Г . . „ 7 ,  : :
Гваивмвв св^жал въ одвомъ сортЪ пудъ — 

I, 2'елятина ежедмесной бойки:О наложенш запрещемая на ияанге. а
Передовая 1 , — —

Томскаго Губврвскаа'о Правлев1я валагается за- Задевая ) Ч'У"‘ъ _  _
орещев1е на ведввжвмое внкв)е гдк бы таковое веоваза- Телячья головва съ вожкамв

П р При аарило
сааолвеиан городпааими И окружи, ааолиагейсквии уаарааала;- 

наямн Тпаагкой в'убаарваи садсквил статв.и, ааолученя .ч прн 
.VV губернгкихъ аакдоностей: Бладик1р<‘кнхъ 28; MiiCKOu* 
сквхъ 28; Орлаааалкихъ 53; То6‘ала,|'Х|ахъ 80 аа аарн итвои1ев1аа 
Квиссйскаап Габа-рпсквгав Праилевааа оть 5 Ааагсста :аа .V 
10869 объ»аа1ен1я о торгах» вл :ааач1тгаа1лев1е п тпгтавку 
пдеждач и обуааи для яижвихъ ааоиягквхъ чивагава. Крисво- 
прскягп нксгпав'ц бата.лЬва,

За 11|аидсклааеля Губерве 

11рваален1л Совктвия

м I «'р , У / л  / } / t ^

с т к ' о к ъ /
6 p 1 iT « 4 lfa

^ ^ М й Ш Т Н

W
T iio i it iH i i iH X 'h  I I »  l i p i d -

'Ь  A d f i p o iM M i t im r o  « j i d -

Прсдставлевы aipu отно1пек1ЯХЪ к дояесеваяхъ:

.'ajpaaioaacKaro волосгпав'п голопад, авожертвовапные жи
телями оной ваолосчи 2 р ; Бузвеаакаа'о охружиав’О laoKuaieH* 
скав'о уаараплеввя, поавсертааоваовие жителями Ивородвыхъ 
ааолпстей: Итяберско-Шерав'нистоиой 15 р ; Кондомско-Кара- 
'1е])ской 60 р ; Коядпнск0'[11еда,квл1.ской 15 р ; Ковдомско- 
Клейской 25 р.; ТагабскоК 1-й половиви 4 р. и инородца 
Киавлакпава I руб.; итого 120 р ; Уртамскаго яолостнав'и го- 
JOUBJ, пцжерТ1вовавяие жите.лваии иной полости 2 р. 81 к.; 
(Сузнецкав'о охружнаго аао.гнпсйскгв'о уп;аавлев1л, пожертпо- 
яаияие Коадомско-Итиберехой волости 20 р ; Чаускаа'о вю- 
лоствав'о ciapaaiBBU, пожертвоававпше жителями оной воло- 
ста 3 р. II  к ; Мироваиао 18асу.едаика 2-го участка Ллтай- 
скаго округа, павсертвоваипаде жителями Муваатской и Са- 
ланрекий ааолостей 14 р, 29 к ; Лвуйскаго аодостнаго аараав- 
лен1а, пожеутаовавные жителями оной волости | р ; Алтай- 
скаао волостнаго старшины, пожертвоиавиые жите.лями оной 
нолости 10 р. 25 к ; Колыпаискаа'О волостнав'о правлев1я, 
пожергвопаввие жателвами ояой во.юстн 27 р.; UiNcxaro 
окружваго молицейскаги упраиле81я, пожертпопававле жи
телями Коквпипской иаородпой управы 5 р. 31 к ; Байска* 
го окружиаг» вволицейскаго упраиленвя, ввожертпованние 
жнтелввмаа Пяорпдаыхъ упряпь: Уймовской 15 р.; Кокапнв- 
схий С р.; В1влистныхъ 11раялев)й; чЧвуйскяа'о 7 р. 10 кол.; 
Сростияскаач) 6 р.; Нижве-Чаршпскав'о 7 р. 34 к.; Нарим* 
скаго 2 р ; засУвдаьеля 3-го участка Шйскаго округа 33 р 
70 к.; и его же 77 р. 30 коп. нтоа'о 151 р. 44 коп. Оваго 
же упраавленая, пожертвовававые жителлмв: Бистрлнекой 
Пвородной управы 37 р. 50 ь'.; Снолеаска10 волостваго 
иравдеввя 20 р. 85 к. в Бухтарминскав'о ивородваго во- 
лоствав'о правдевал 5 р. г.О кова, итого 73 р. 85 хоп.

ВЬДОМОСГГЬ и  ИБОПСШЕСТЫЯХ'Ь ПО ТОМСКОЙ 1'У- 
БКНИП, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЮЛЯ 1878 ГОДА.

Пожары. Нъ город'к Томекк, въ икдеваи Юрточаой 
части, 7 Тюля, 1зъ домк м’Ьщавива Исая Малолктова, оть 
веизвкствой причины itpoHnoauiMi, пожаръ; убалтку понесено 
ва 274 руб.

Нъ ТОМЬ же гор. въ 1гкдеа!и Воскресенской части, съ 
12 U1I 13 с 1ю1я, у вдовы Томской м'кщавки Устиньи Ле
бедевой, отъ ааоджога, сгоркль домъ съ имущесгвпмъ, ааъ 
чемъ заподояркаъ Томсяай мкщаявиъ Протасояъ; убытку 
повесеио ва 1800 р.; доннсевае ааолучево 21 1юля.

Тоискаап округа, Папимской волости, ааъ се.г* Ишнм- 
скомъ, гъ 25 ааа 26 Таонл, отъ пеизаакствпб причины ci’Opia- 
до: кирпичииН сарай отстапнкги рядоаааго Ссмепа Козлова 
и надворния строевая Подьскаго переселенца Карпа Ке- 
бердзи ц Ко.тыгдцссаго цкщазцяа Якова Фуксваза, убытку 
повесено иа 1412 руб.; довесен1е поаучеио 20 Тапля.

Каннскаго окруащ, КазавевоИ полости, пъ дер. Мало- 
сухопутнпой, съ 1C ва 17 Ткавя, у врсспряпнва Романа 
Гребенщикова, отъ вевзакставой причнаы, сгорклъ домъ съ 

|у|дестаюмъ, убытку иовессво ва 259 руб.

Градобипие. Байсваго округа, Еввсейской полости, у 
крестьивъ лер. Шабалиной, 7 Таоая, выбито градомъ ва по- 
ют-ъ хлкба: озимоьаго 3 в яроваго 89 '/s Деситввъ, доне-



Повальный 6o.nbjHH. КаввсКАгп округ», Перквеонской ппин iio.K«t[iT»onaBiBUii птдЬлевю a|)i&A|itTato с|ч*дгт1Ш для j 
liojncTH, 11ъ сел1( Кааачьеиг— кису нояаилась ва рогатпм'ь с'>дежан1|| iipiioTa, уилачииая жалолаи1>е служащииг |гь вен <> 
скогб 6ojt3Bi., огь К0Т1>1Юй пало i:i н осталоег. бпльааго лидчиг, (набжая ii]>B:i|rbnB<!iiux'b одеждою, обувью а 6 i i i -  
в HIT, о npBHHTlK н'Ьръ кг превращен]!) бО|Ъяви иолндей- енъ к похрипая .ipyvU раслоди но лпанЯству и содержи 
свинг увравлевзенг сообщево ветеривараону врачу; доне- iiin ааведенЫ.
ccBie нолучево 15 1юля. [ Оборотг суи нг состоящнхг ы. расноряжев1И данска-

со отд'Ьлев1я, ui, отчетноиъ году билг слЬлуюп(1й:
Гпйсваго округа, Рвддерсклй полости, въ дер. Черен- 

шавкЪ, ва налол'Ътавхг д’Ьтяхг появилась оспа, о сод'Ъй- | I.
стЫн кг прекрящсв!» которой полицейсхкнг управ.1ея1енъ 
сообш,ево окружвону врачу; Д'>вс1СВ1е иолучеао 25 1юля. I

Нечаянные с.пс/пиныг c.ipvau. Токскаго округа, Уртан- 
свой волоста, села Боровова, 22 1ювл крестьавнвъ Кнрплг 
Енсльявопг, плывши пг лодкЪ по plixt Оби для оснотра 
сегЪв,—утоаулъ.

Того же округа, КайлнвскоН волости, села 1>олотнк- 
скаго, отсташюй голдать Че^юоиг, мро^южая по iiJoruBii 
чревъ р. Пню, упалъ въ нее uu tcrb  съ телегою и лошадью 
утоаулъ.

Того же округа, Спасской полости, оъ ceлt Иротопо 
повсконт, 2 1ювя, 11Д01А солдатка Каивскаго округа, Усть- 
тартаской полости Лева Яниасван, вуиаясь въ pbvt 
УшайгЬ утонула.

Тою же округа, Ишннской полости, 7 1юля, врестьян- 
сх1й сывъ Anuipia Ьадковъ, купаясь пъ рЬк! Ли, утовулъ; 
Л0весев1е иолучеао 20 1юлл.

Канвскаго округа, Устьтартаской оолоств, 26 1ювл. 
крестьявсх1й сывъ Мнхаклъ ПВловъ 7 i t n ,  купаясь въ 
рЬк-Ь Tapiacli,—утовулъ; донесение иолучево 25 1юля.

Куввспкаго округа, Пльввсхой волости, дер. Кааавхо- 
вой хрестьиаивь <РелосВЙ Саревковъ, 42 л1ггь, въ бав'Ь, 
скоронпстнжв) унерь.

Того же округа, КузвепкоК полости, дер. Куртуковой, 
крестьявивг Гр»гор)й К|ртуковъ on, пьянстиа гкоропоггия:. 
во уне]1г; довесев)е оолучеио 2!) 1юл11.

Найденное Me.jmeoe ш1бло. Т онущ о^Вругв, Породской 
волости, села 1кп'01Юлскаго, у првандлежащей
крестьнвнву изъ сснльвихъ К озн ^Я М Ь аВ дсв г нертпыВ 
челов^къ безъ зааковъ василнстпекш>?^нертн, коюрый 
оказался крестьявкаонъ нзь ссыльвыхъ 1>>городской оо
лоств, дер. Гывгпзлпой, Солопьевинъ.

CaMOy6iiicmeo Въ гор. ТинсхЬ, иг ubAeniu Ю1>Т'Очаой 
части, пъ донЬ чивоявнка 1}асухива, ва чердакЬ, вайдева 
удапивщеюся лоселевческан жепа Тобольской ry6epaiB Кка- 
терввв Девисона; довесев1е иолучево 21 1юля.

Нанесени рань Тонскаго округа, Иелюбвяской во.ю- 
стн, 5 1юла, В'ь 3-хъ верстахъ итъ села Нелюбвва но до- 
рогЪ вь гор, Тонскъ, ва покосЪ куипя Сггбшвнкопа, носе- 
левецг села Нелюбнаскаго Гавр1иль Цвбнаг ванссъ рааи 
ноженъ крестьявхТ] изъ ссыльвыхъ Мптрея-й Пахоионой; до- 
весев1е иолучево 20 1юлн.

Уб<йс>»Е1<1. Барваульскаго округа, Псрхг—Чуныиской 
волости, дер. Червевой, 16 1юлл, хрестьявивъ ГрвгпрШ 
Гаськопъ, отъ вавссевиыхъ нобоевъ крестьявивонъ же Ро- 
иавовынъ, иоиеръ,

Того же округа, Боровлянской волости, села Аан- 
сииипскаго, 2 го 1юля, крестьнвская д%ввца Авдотья Бар
кова вайдева пъ собствеавоиъ донЬ убитою; въ ченъ за- 
иодоярЪвы крестьявивъ Холкнаъ в сывъ его Ынхавлг.

Кузверкаго округа, Бачатской волоств, дер. Мевчереи- 
ской, крестьянская жева Фекла Устюжавава, 70 лЪть, наЯ- 
дева ьъ иодиоль-Ь дона сына ел Знвовья.—убвтою, а так
же выкрадево деяегг 1210 р. 30 к.; довесея1е получено 
29 1юля.

Кражи. Въ гор. ТонскЬ, пъ пЬдев1н Воскресенской 
части, еъ 6 ва 7 1юля, азъ дона М'Ьщавки Пудовнкоппй, 
со взлоионъ пкаа украдеаы раэвыя леща иастеропынъ Еа- 
завпепынъ; lOBeceaie получено 21 1юля.

Кузаепкаго округа, Верхотоиской волости, крестьян
ская жева Пушкарева я хрестьлвипъ Каливиоъ у хресть- 
явива же Наршукопа украла двухъ лошадей и разааго 
ннущестпа ва 82 р.; доаесен1е пилучево 29 1юля.

О Т  Ч Е Т Ъ,
Т оп ск н го  1 'уФер11скаго 11оаечнтель«  
наг» I» 'иорь.'нах'ь Ко.митета и его  

От,114леи1й аа го.|ъ.

Данское ОтдЬлев1е.

Даискос 0тдЬлеп1е заиЬдывало жевскниъ отд'Ьлев1енъ 
тюрьиы и жеаскою больвипею, но глапвую заботу отдйлв. 
Я1Я состаилялъ Владин1|1ск1й пр1ютъ. Вжсгодвынп пзвосанн 
Директрис!, устройстпонъ сиектаклеП и Ковяертовт, и част-

1U lipnilenril 
Я011леп1й

Ипличяыии

ь бн.тетахг кретигни)

о стопиостн -

6,192 49 I

967 |1. 82 ! 

975 р, S2 1

Псего - 17,168 1». 31 1

РАСХОД!..

Быдаио дпуиь иоспнтавввданг при и 
дЬ ихъ иъ занужеипо - -  • -

Употреблено на свабж1-и1г пдсжлою и 
щеввыхъ изь пр)юта . . . .

Уилачеио но веокоич1’няии’1, кг 187’ 
ду 11азсчстпи1. - - - - ^

Нгег.) -

Ь КЪ 1878 году СНСТОИТТ. III. осгяткЬ

- 111,481 I

Суииг Дянскаго 0|двлев1я: 

ИРИХОД’Ь.

Къ 1877 году состояло •
Въ течев1И года собрано съ Ковдерто 

снеатаклеВ и мвскарадпвъ - - - I
Поступило пъ iiantax дразничвыхъ пи:

Пожертвопаво ра:1выин лицанн • 1
Постудили и:1восовъ IV. Днректрисг - 
Ио.тучево ирибидв отъ иастерскоп •

Бсс.го - 3,650 р. 10 I

РАСХОДЪ.

е СиотрнтельввцЬ, |]оио1дпи- 
дЬ ен и мрвелугЬ . . . .  |,545 р. 41 к.

За содержав1е своекоштвынъ иавс1паеранг 
нъ uaBcioBli ntcT.ioS гвнваз(и одного воспитан- 
ввва (за 1'/* года) . . . .  ;js5 р.

На учебвыя дособ1я - • - 4<1 р. 43 к.
11а одежвис натер1а.1Ы для дйтей - 609 р. 33 к.
На хозяйстоевные расходы • - 495 р. 40 к
На не.ючвпй ренонтъ здав1я • - 125 р. 50 к.

Всего 3,107 р. 7 к.

ЗатЬмъ къ 1878 году состонп. - 543 р. 3 к, 

Влалии1рск1й AtTcxill Пр1ютъ.

Во Бладин1рскоеъ ДЬтскоиъ Пр1ю'гЬ, хринЬ Д'1|тей со- 
державшнхсн въ тюреннонг занкЬ арестаатопъ, ирвзрЬ- 
пались круглыя, безпр1ютнын сироты изъ бЬдв^йшвхъ хлас- 
сокъ ийстваго няселев1я и сироты ссыльних!, унершнхъ ва 
пути отъ Тюиевн до Тоиска и п.. саионъ ТонскЬ.

Къ 1-ну Января 1877 года въ пр1ЮгЪ было ирнзрЪ- 
ваеныхъ: нальчакоог 37 и д-Ьвочехъ 56, псего 93 челопЬ 
ка; изъ вихъ л’Ьтей ареставтовг: нальчяковъ 26 я дйвочект 
31, Въ Teseaia года ныбыло изъ ирзюта: нальчакоог II 
дЬеочекг 13. Изъ вихъ деФ воспвтаявиды выданы въ за 
иужесто'., отдано пъ усдужеи1с и для обучея1я настерстиоиъ 
пять, взято ридстиеввихаии иятваддать п деретло въ Ма- 
piuBCKiB (въ ToHCKt) ир1Ютъ двое.

Къ 1 Января 1878 года осталось въ ир1югЬ дитей: 
иадьчиховъ 39 и дЪлочекъ 55, всего 94 человЪка; пг токъ 
числ'Ь арестаатсквхъ иальчвкоръ 22 в дЬвочекъ 29.

Возрасть лрнзрЬваеиыхъ сдЬдующ1В:

Мальчикопъ отъ I до .5 лЬгг . - • - - 4.
— — 5 до 10 . 1 . ...................................................14.
— — 10 до 13 л . ................................................... 18.
— — 13 до 18 л . ..................................................... 3.

11ри:||>1шяеи1 
I crapiilin II.I я : 
и С« 11ричя1Деп1М.

Иь rocTOKiiiett при п|пюгЬ и ||р|'||плавалвсь; За 
чтешч и письно, яриоир.тккп и географ1н, uja’- 
:>япииплись святевинкт, пр1югскоН дерквн к 

.тьинав. 1к1]хъ уча1Д11Х1')1 обос.ю пола пъ тече-

иа удивлртпорите.н.ние yciitxu. Одинг изъ ирежвихъ вог- 
iHTaaiiHKiini. iipibTa находится пь 7 K.nicdi Тонской гнн- 
luiiiu павс1он(!|П1в г  лянскагп отдЬлен1я.

Пъ 11р1юг1| |(и7|етгп гпиожпал напсрквя, coctohbuibh 
II, птчетпинт, голу пь иепосдедствеоаод ь nanli.iiinaBiK иред- 
||1Лате.11.ииды данскаго птд|1лен1я 1U :.icfl настерской обу- 
1ались 17 ияльчнковт. и 6 дУшочекь ппдь рукоппдствовъ 
шсипихъ нагтерД н нясггриды, :п1иииалс1, при тоиъ иенол- 
iriiieui. чпс.выхь заказовъ и н:!гоговлс1мс'мт. обули д.тя мри- 
||И,Ш1сиихг. Пь 1877 году испо.1яен'> ш, мастерской баш- 
ивчныхъ II гапожнихт, ]>обоп. но чагтничг :п1ка-
имъ н а ..........................................................415 р. 40 к

И для npia.Tu сшвто обуви, oupcAli.iuii сто- 
4нопь га гуи1ес|пующинн иъ продажЬ дЬаа- 
ин, и » .....................................................................  386 р. 75 к.

i  работы yuorjie64ctio:

Уггю - 857 р 81 к.

/(йпочкаин ('.тл|1111й1'о ппзряста пт. тгчевн' года сшвто 
для iipn:ipiinaeuNxi, 887 шт. рязваю б||лья, свя:тао 104 
иппыхг и тч'яияиа 126 парь старыхъ чу.шкъ. Стовность 
:iTo)i работы о||ред||ляетсд пг 171 р. 19 к. и кровЬ того 
нгяолисао |1я:шыхъ ]ni6ori. по чясгвыиь захазанъ па 22 р.

CoAep-xanie ир1Юта ировзв .дилпсь въ отчетаонъ го.ду 
nac’j'iin на счеть суинт, тюреннаго Конитета (продоволь- 
crnie, ото11лев1е и осп1|щеи1е) в част1ю на счотъ Олвготво- 
рите.тьвогтн Тоискаго (бщества (одеждв, бйлье, обувь), 
чрс:1г  посредство Дянскаго б>тд11лен1я. Жалованье служа- 
iilHHL пь пр1югЪ и ирислугЬ пы11лачвпяллс|. нлъ суинг дан- 
скаго от.т11лев1я я чвст1Ю изъ споральвыхъ средствъ Конв-

Окружаия тюренвыя Огд'Ьлвв1я.

По rbcHorh и гегхости тюреиныхъ :1Дап1|) въ гпродахт: 
KnBUcrti, Парв.чу.тй, I.iftCKt и Мар1нпск1>, солеряип1п1еся вг 
тЬхт, тюрьнахг, пспбепво въ Канвсхой и Мар1нвской, раз- 
иЬи1ались краВке мо.удобво, Кузаеркая тюрьна инбегь вро- 
сгравное iioBtuieiiie к ареставтц пъ ICy:iuenxii ра:1нЬщалвсь 
удобпо. На каовтя1Ьнын нс11раалев1я :>дяв1й Парааудьекагп 
ог'Грлга ассягвопаво въ отчетноиъ году ЮОО р. Н.1ъ этой 
сунны први:1лелева работъ на 257 р. 87 к ; остальвыя ра
боты за нясту11лен1енъ пеудоблаго дтя нроазводства ихъ 
зинняго преиенн отложены до весны 1878 года. На ренонтъ 
тюрьиы иъ г. MapiHiiCKli н:1расходопаво и:1ъ казав 12 руб. 
.5 к. K poxt ТОГО на нолочныя поправки израсходоваво азъ 
эковоннческнхъ капиталопъ н-йствыхъ тх.ренвыхъ ОтдЬле- 
вШ: въ КанаскЬ 15 р. 67 к ;  Б|всхй ЭС р, .55 к. и въ Ма 
piHBCKi 110 р. 5 код.

Одежда бЬлье и обувь для арестаотопг, содержатанх- 
сл пъ тюрьиахъ окружаыхъ городовъ, :шгогиплялась до нЬ- 
|| | |  лЬОстпительпиВ иъ нихъ нялобвлпи на счеть казан. 
П'ь отчетвонъ году пронзподило1‘1, заготоплен'е одежды для 
'1юренъ; КаиискоП па 918 р; Барнаульгкоп 584 р,; bifiCKOtt 
(1(10 р. н Ма]11инскпй 996 руб.

11[1виасы для 1(родоиольстп1я арестантопт. :тготовлялась 
хо:1)1йстпсняннг сдтпбоиъ на счеть казенаыхъ суннъ, от- 
дускаеныхъ дочнслу содержащихся въ ризнЬр’Ь, опред-Ьлен- 
понъ табелью .Мнвистронъ Ввутреннихъ Дйлъ но 3 коо. 
лъ сутки на челоабка, чрезъ днректоропъ и вольвоваем- 
ныхъ экононолъ, подъ ааблюдев]енъ налячныхъ днректо- 
ропъ; 11ъ 11|аздакчные а лысокоторжестпеввие дви арестан
ты по RciXT. окружаыхъ тюрьнахъ получали улучтенвую 
пишу на счеть эконоикческнхг кадвталопт отд11лев1й.

Оборот-ь отпущеввыхъ и:1ъ ка:1вы въ 1877 соду суннъ- 
дредставлхется пъ сл’Ьдуюдьент. пидЬ:

По Каивскоиу Отд'Ьлев1Ю.
Къ 1877 году пстапалпсь • - - 58 р. 53 к.

Къ тону постудило:
На продопольст'ше ареетавтовъ - - 712 р. 36 к.
На заготовление арестантской одежды, 

бйлья и обули -  - - - 918 р.
Тб88 р, 89 к.

Удот|1еблеви пъ расходъ:

Па д]1Пдо|1П.11,ст111е ареставтопъ - 
Ввесево обратно пъ хазаачейстпо 
Осталось на отчетЬ -

(Оиоачао1е будетъ.)

712 р. 36 к. 
58 р. 53 к. 

918 р.

Ргдактиръ И. Стефановь.

■ чеизурою, 19 Августа 1878 г


