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Опп I Aei’/cma сею 18Гв wt)a за X  31171, «о вопросу 
о сроха.гъ со‘)гржпи1н вь тюрьмахъ ареспюнтовг..

ll|>umiTUJbCTByKiaii8 Сеявтъ слушала: иреллоасеязе Ми- 
HHiTPi IDcrauin oTt. 10 Мая 1878 i'.. аа .V 8461, илЬдую- 
щ»|'0 доде|.жаи1н: 1'ОСУЛЛРЬ ИМПЁРАТОРЪ, но всеиолдвв- 
HbBiuevy диклвлу Министра Юстиц1н iiiipex’baeHia Иравятель- 
cTityBiuiHi'o l.'eeaia Ч Ноябри 1877 с. состоявшагиси, ио 
вопросу о ваиЬв-Ь содерасан1а въ ареставтсаялъ р о т ъ  яо 
4 н б пей. 31 ст. Улож. о II: квэ. ва1люавв1еи1 вв TupLut, 
въ 4 девь Мая 1878 1'ола Ьксочайша иовел^ть сиилюлнлв: 
ирнвести иввачеввие оириЬлея1е въ всоолаевш я Bcata- 
cTuie lei'O, утверлявъ расиоряжен1и Лафлявлсквсо Губеря- 
cKBiM У||рввлев1я но мредяету вакл1очев1я вьтюрьяы лвць, 
прясухлеаямхъ къ содерив1в1 въ арестааскяхъ ротахъ ии 
4 и б CTBII. 31 ст. Улож. о Ыаваз., за вевозяожвость» ио- 
HhmeBiB нхъ въ jiovu, ирелоставить вообще, вь вндЪ вре- 
явивол иЪр», въ случаяхъ огдадеввосгя арестаятсквхъ 
рлгь ялв аеняЬв1И въ ввхъ мЬста я ве устроЛства ра- 
бочихъ донинъ, яакЬяять для диць, врясоваряваеяухъ ио 
4 я 5 cieii. 31 ст. Улож- о вак,, cuxepxaaie въ этвхъ ро- 
твхъ заклсчев1еяъ въ тирьму съ умотре6лев1емъ ва саяия 
тяжв1я ивъ уставовлеявыхъ въ этвхъ м1>аахъ аакдочеа1я 
раб им, съ уиедичев1еяъ для ису-вдеяаидъ, ввирняяд -е* 
жащихь въ жевскияу полу, или вь тЬяь, хоторяе ии uia- 
роств, дряхлистн в друтвяъ врячнаанъ будугь иризвааи 
весносъбвыни кь работаиъ нъ арестао1СКвхъ ротахъ, сроаа 
закл1Р'1ея1я иа (.олопяву в безь замени вавличев1я яъ 
Txipbxl: нахазавзеяъ розганн для лнцъ, аиизъвтихъ отъ 
Baaaaaein тЬлесяцхъ: О таконояъ Нисочхбшкяь иовелЪв!» 
<1въ, Мвянстръ lOcTBuiH, ирвдич'аогъ 11равнтел1.сгиуищвяу 
('ваату къ иадлехащеяу исаодвсвш. II с»^и«кр о тонъ, 
что llpaiiaTeai-CTuyniuiB Сенатъ, ив пислушав1И рапортовъ 
Лвфлявдскаго Губвраскаго yapaii.ieain за -4V 26:^4 в 4101 
но iioiipi cy о срохахъ сидерпаязя иь тюрьяахъарестаятовь, 
11ра1'ои1>рс11ныхъ хъ арситаатсванъ р01аяъ ии 4 я о стен. 
31 ст. Улож. и вак. я сиравкн, резилащеи, состоявшеюся 
О Ноября 1877 т ,  мис'гааоявлг; язъ озвачеваыхь рамортооъ 
ВЯДВО, 1>Ъ Лвиарл 1876 Т. MHBHCtepCTIK) Цнутренвнхъ ДtJЪ 
признали всобходвямяъ, за веяозножвостью jiaxbBtBmai‘u , 
110н1|Щев1н нрестуиыяконъ нъ яазвачеввояъ для Лифлянд- 
свой ryfiepBiu Искооскояъ ареставтсвояь отд..лев1я а вь 
валу 11«реоол8ея1я содержащяннся осЬхь остальныхъ аре- 
ставтсхихь отдФдев1А и ротъ, иревратять вясылку ляаъ, 
осуждеянихъ яъ всираоительния ареставтсв1я роти в от- 
д%леа1я грахдавсввго 11Ъдонсгиа но Лифлнвдской 1'уберв1в, 
сь тЛяъ, чтобы аресгавти этой категор1в содержались ни 
тюрьнанъ 11ъ я кстахъ исуждев1я, впредь до ирвявт1я общнхъ 
Hlipv xaxi« будутъ аэискавы въ иыиолвев!» вака:1аа1я 
аакльчея1еяь нъ исирнинтельныхъ ротахъ а отд'йдев1ихъ 
граждавсваю иЬдоястиа. Хотя затЬнъ, ирединсав1еяъ отъ 
2'i Аасуста 1876 г. :ia t i  5467, Мивистсрство расиоряди- 
лось, чтобы ирестуивихв, ирвтоиореввые къ ареставтскннъ 
рогамъ, былв |Отираоляехы къ Лити11ск1й тюреяный заяовь, 
но и110сл'Ьдстн1и рас11оряжев1е это отн1шено и, согласво 
иредложея1ю отъ 10 Мая 1870 г. за .V 3350, ирсстуивихи 
эти оставляются вивЪ иь тюрьяахь, ваходятихся вя 
яЬстахъ 01'у ж м ||я . Тахъ кахъ при :|ахличен{н иь рабоч)е 
дома 11рее1'уивяко1ъ, осуждевяыхъ оъ арестаатск1я роты но 
4 я 5 стеиевянг 81 ci. Улож. о Buxa:i. 1866 г., срокъ со- 
деращв1в яхъ въ згахъ доиахъ по ст. 77 toi'o же Удоже- 
в1я увеличивается ва половаву, то при ирИ11едев1и оъ A tl- 
cTBie ионяыугвто пыше рас11орнжев)н Мивастерсгиа отъ 10 
Мая 1876 с. 31 -V 3354, оозввкъ возросъ о тоиг: сл^дуетъ 
ли также и лъ какояь разиЬр8 увелвчявать сроки иклю 
чев1н «суждсявыяъ нъ ясиразвтельаиа росы и отдЬлев1Я 
гражданскято иблонста, иь случа1> отбыиая1я нив веха* 
зави  иъ тюрьяахъ. На слйлаввое но севу иредяету иред- 
<тавлев1и Миансгерстно Иаутреааихъ Л'Ьль увЬдианло, чго 
и'Ь дАЛстлующнхъ узахопвя1яхъ во содержится ука:1вв1в но

что надлежало бы ирсдстазвть объ этонъ Нралательстаую- 
шеау Сенату. Доаосл объ этонъ Пранвтельстзующену Се
нату, Ляфляндсхое Губернское Уираклсн1с просить рззр'Ь- 
|||ить: cibAycTh ли и ш. каконъ разя kpt у|:слняниат1. сроки 
соле|>жан1я гииъ ликаяъ, который, будучи присуждены хъ 
захлючен1ю иь а[1ссгактск1я роты и отд1:лени но 4 в 5 
стеоевяяъ 31 ст. Улож. о авааз. 1866 I'., содержатся иъ 
тюрькахъ, :ia вслозножвпсгып ион1>щео1я яхт. иъ гЬ a icra  
закдючев1я, къ еодержав1х> иъ коихъ овн првсуждеиы, За- 
т^яъ Лвфлявдсвое Губервское У||раилев1е доиесло, раиор- 
томъ отъ 19 Октябри 1877 т., что зъ чвсл'Ь содержащихся 
аыаЪ въ Рваикой тюрьнЬ повявутихъ выше зрестуивн- 
вовъ, ваходнтси Taiie, которые выв% окавчвиаютъ в вро-

ди.1жечаые во ст. 77 У.юж. о них, срохн зак.1ючев1я; За 
неимЪнзеяъ законвихь освозавШ къ дальнкйшеяу содер- 
жв81Ю ’1авнхъ лнцъ иъ '1юревнояъ :иькаичеа1и, Губервское 
У||раилев1е сд1>лало расиоряжев1е; иресгупввкооъ, осужлев- 
ныхъ ио 4 в 5 стен. 31 ст. Улиж.</тжа:1. я мрнвятыхъ 
общестлаяв обратно зъ вхъ среду, ков оковчатъ иродол- 
жеввые ио ст. 77 Улож. о 8ака:и срохи захл»чеа1я, исво- 
бождать отъ таковато для лод|1орев1я зъ обшестиахъ. i’a:i- 
сяотр1въ шишеизложевное, DpBUBTe.ibCTByDutiB Сеаатг на
ходить, что по захону (77 ст. Улож. о ваказ.) лица, при- 
суждасвыя кь содержаа(и иъ ареставтскяхъ р>тахь ио 4 и 
5 стен. 31 ст. Улож. о аака:1, вогуть быти, иънэвЬствыхъ 
случаяхъ, заключаены. вя^сто ротъ, въ рабоч1е дома; во 
зая'Ьяа аре.-таятсквхъ jiorb наклв>чея1еяъ въ тюрьяу зизсе 
ведопусквегся, хакъ это уже рвзъясвево цвркулярвыяъ 
укаияъ Праиагельсгиующати Сената отъ 23 Октября 1872 т. 
Въ ивду сего «аиое paciioiiaxieBie Лифлнндскато Губвря- 
схато Уираплев1я о заклк1чев1я вь тюрьки лвць, исуждеа- 
выхъ иь 8реааптск1я роты, с.лкдовало бы мра:>11ать иеирз- 
звльвынъ я мредивсать сеяу У||рзз.чев1к> соблюдать уста 
аоллевяыв навовонъ порядокъ содержаа1я иодобвихъ 
арсстзвтолъ. Но прививая во нняяав1е, что извачевное 
рас11оряжев1е Губервсхато У||рав<ев1я мослйдоиа.ю ио ука- 
зав1«1 Мнвисгерс1за ивутрсвяихъ ДЦлъ н было вызвано с,.- 
шегтзеввыяа аатруднев1янп иъ точвостн слДдозать уста- 
аоилевнону ва этотъ иреднеть 77 ст. Улож. о наказ, пра
вилу, каковыя затрудвев1я ирединдятся в иъ будущеяь, 
Правятельств;юЩ1Й Севатъ орязвазалт. бы зозяожвыяь, 
мривятую въ атояъ с.<учаЪ Лвфлявдсавнъ Губервсхинъ 
Умр131ея1еиъ, n tp ;  утвердить а вообще 11рел>стазвть зре- 
невво, въ случаяхъ отдздевностя а(>еставчеяяхъ ротъ или 
неянЬв1н таиъ Htcra и веустройстза раб>чвхъ дояозь, за- 
я'Ьвить Д(я лвцт, мрягокариваеяыхъ но 4 в 6 cteii. 31 сг. 
Улож. о аак„ содержание въ этяхъ ротахъ зкключев1вяъ 
въ тюрииу съ у||отреблев|еяь яя сакын тажк1Я взъ уста- 
ковлеавмхь нъ этвхъ яЬстахъ :1явдючев1я работы, во безь 
:1ая11вы :1аключея1я яахазав1еяъ рпзтаяв, для линь, вевзь- 
лтыхъ отъ тЬлеевзго вавазав1я. Обращаясь заевнъ къ во- 
□росу о срохахъ содержая(я въ тирьнахъ таквхъ арестаа- 
тозъ, 11рани1Сл1.ствующ!П Сеаать ваходвгъ, чтч cj-окъ этоть. 
ЦП мрииЬпен1в1 къ 77 ст. Улож. о наказ., должелъ бши

лияхлости н друтвяъ прячяваяъ будуть ирнзваны 
собвыкв хъ работаиъ въ ареставтскяхъ ротахъ. Но яавъ 
аас'гпящее заключев1е Нралительстзующато Сената весо- 
1'ласуегсн съ букнальвв1гь скыслоя* подлежащихь :тконозь 
и 11роти11пр1)читъ указу 11|1Я1ште.1ьстпуюшато Сената отъ 23 
Октября 1872 т., то 11рапнтельст0ух)щ1й Севатъ оиред^лил ь: 
па ||рииедеа1е сето оиред1>лев1я пъ всполаен1е псирисити 
устаповлеввыяь иорлдкояь Нысочайшкк ЕГО ИМиЕГА- 
ТОГОКЛГО ВЕЛИ'1ЕСГВЛ соазоолея1е. П р и к а з а л и :  
и такокояъ БысочлИ|11яяъ яолелЬв(и дать зняэь указанв.

1 1 | | |Ж у э 1 Н р 'Ь  I'. .11|1Н114ЧТ|МЙ 1Вн;Т |>е11**
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:кдато яризыиа наи|бравцеиъ иь Мв- 
ыистеретш Иоеввое и Ввутревяихъ ДЬяъ иостуивезъ до- 
И0Л1.Н1) :1оачв1ельаое число аросибъ объ уиольвсв1я изъ во- 
1-звий службы лы'отиихъ 1-то рнзрнда по сенейнияу иоло- 
жсн1ы, мреияущестиеяио ировсхолящихъ в:1ъ сллдатсввхъ 
лЬтей, лицъ в:<ьлтыхь отъ зяессв1л иъ десятую иародвую 
|1С1'С.1Иси, а таяз:и зы1|1едм1вхъ, лосл-Ь реняз1и, и.п нодат- 
наго состояв1я; при чеяъ освома1еяъ хь ;довлетвор«н1ю 
• гвхь иросьбъ служить иоьтояаио одна в гЬ же доводы: 
безтрзяотаость и везаав1е захова яозлатающатэ ва санвхъ 
||ри:1ынаеяыхъ обя:<аавосги ирелставвть езоеврененно докуг 
иекиз 11ь | д u.TiU'bpeBiH iipauu нх лзначеявую льготу.

ПысочАМШк угвержденнынъ, 23 1ю.1я 1874 года, нвА- 
aieub Государегзенааго Coirbra ва саннхъ прнзызяекыхъ, 
ирквадлежащихъ хь уионявутоП категорти, во:иожева обм- 
:1авяость заннлять 11рисутстн1яяъ ио иовасхой ииввввоств 
о праиЬ сиоеяъ ва льготу ш  сехейлоау ио.1ожея1ю, пред 
СТЯ0ЛЯ-! чрн oTosi яи.тложъщЬ! TuC’ bEia о с.'СггпЬ ихъ се- 
нейс1зъ, удостозЬреваыя иолнщею, ш) иФсту жятельсгза 
гекейства прн:1ыпаена|'л. Ивткиъ ст. 127 в 128 Уст. -< зова. 
нов. поЭ1ижсяи на обззанпость ниинскнхъ Ирисугсгн.к, мрн 
|10з8рк!1 иризыявыхъ спискоиь, обращать пвняаию на iipi 
иидьное нхъ спстаилев1е и оказэипиеся ясдостагян яспран- 
лять пеносредстлевао, иди но сношевЫ съ яодлежащияи 
У'|реждев1яян я, въ то же иреяя, обозаачагь кти иаь лри- 
зынаеяихь я на какую льготу вяЬеть прав». Тахвиъ об 
разоиъ, если вь подлежащей графЬ ирязывваго сииска не 
■ищется свЬдФя1й о ссяейаояъ состазА ирвзываеяато, то 
лоннское llpacyTCTuie должно кл иреневн ярсдставлев1я 
елнекоиь иъ губернское 11рясутств1е (ст. 130), ялв же ко 
арененв открпт1Я л'6бстп1л по иризыву (ст. 14) встребоиать

кпиъ должно б-дть оковч'пп ки 1-иу ЛГая п съ ОТОЮ ире- 
нени BOKarsiii 11рисутст|бл обя:<1аы iipoH:iiiecru ионЬрку 
пныхъ (§ 5 Ивстр. лЬломроиз. зъ ирасут.) и, яо 2-хь, ч м  
уставоплев(еяъ срока для 11ред|'тавлек1я 11рн:швяеиыыи иъ 
Првсутствтя но иойнскоЯ Г1011ЛВВ0СТИ <Т11:дкн11! о 1еягйапяъ 
лхъ no.foseKia зя.1чительно уирютятся дЬлп||рои:шпдсгн>1 
Ирясутстмй по наая.тчеп1ю лыотъиа ссяейиляу 11пложев1к> 
о пградатся праияльяость 11Гбииан1я Haceieaieui, зшиской 
повял йистн.—Ьоеааый .Мияисгрь |||1извагь необходияыя'1- 
yciBBouaTb, чтобы св1;дЬл1я и сояеваоиь мо:ожсо1и ляць, 
поияеяопаявыхт, иъ ст. 95 Устяля 11редс1а11.1ялиси лян иь 
И11хлежаш1я 11|1нсут<ти1л но поипской ii-.iiKnHOCTU кь 1-mi/ 
Мпрпм тою года, когда ггризынпсмип ггодлежигиь ucuo.ihi" 
Н1«  «оинеко» «оаккдасяш гь тАяъ, чтобы, къ случаА ведо- 
стн11лен1н хь ознячелвоиу -рщу кАхь лнб> я:1ь сихъ .шцъ 
сп1:д11ч]й о сеясПаояъ ио«ожея1Я, 11рисугств1я обя:<аны, 
при яопкркА частныхы1рв:1ыивыхъ сивскояъ, согласно 127 ст. 
Устяпа, нстрсбоеагь отъ нихъ тякозыч чроэь iiujitiiiu по 
y-berv житс1Ь(П'Па иризызаеныхъ.

Вь э нхъ же видахъ, обязаявость 11редстязлев)я езЬ- 
дЬв1б о споскъ ссаейвонь (1пложса(н къ ука:1иавону сроку 
должна быть обпзяачасна пъ ирнавевонъ гзвдЬтелъствЬ, 
иыдявэсяояъ каждоиу 1Юд1е:ка1цеяу я с 1'1ласа1к> ионкской 
попяяяости изъ ладь, иоияе1ииаавыхъ лъ ст. 95 Устаиа, и 
ва оборотЬ же с еп  сиигЬ'ельстиа иоякщать Высочайз1к 
утверждевапо квЬя1е 1'<>судя|>стисвваго СовЬта, 23 1юдп 
1874 года, о 110рялк11 уд>П'оиЬрев1я свЬлЬоЛ, потребаыхь 
для ваявачеяи лмо1ъ ii-i сеяейяоку иоложев!» упиняву-

0  яышоиз.южсяяояъ т|.сбойая1и Поеявя1м Мяакстрк 
соябщан BamsMv И[>С10сходите1Ьст1‘у и iitiH.iavaii у гею 
яэмЬнеяяую форяу ирпикслато синдЬтс.н.стка, iinxopalikiuc. 
прощу nocTKiiKib о оияз, 1гь изи'Ьстяосги, для якл.1ежаи1яг'1 
II'||оляез1я, [[pBcyicruiH но bibhckuR iioKaBiiocia, иредзо- 
хиаъ ннъ иересяотрбть тщательно иризыппые списки для 
iipexciTiKaLar.i призыза и, если иъ ннхъ иротвзъ какоги 
либо призывпсяаго ii:a лиць по ст. 95 Устаиа не будеть 
обеявачевч его сенейяте тложея1е, то затребовать отъ вею 
:тбдде(|:аЩ1Я cirbxbutK чреэь пил8Ц1К> съ тЬнъ, чтибы сь1>- 
хЬя1я эта ЙЫ1Н Д'ч'тяплеаы :1з0.1агозрсненпо до иткрыт1я 
дЬйстшя по призыву и озиюдь пе по.1же 1Г, Пхтлбрп.

4 ИНД ЬТ1>:Л1>1 1114»

Г'отонстневиый диоряанвъ (иди иотоястяеввий почет
ный гражлавинъ, силдатск1й cum., н'1|и(аяинъ и т. п.) Ия- 
хо.1яй 1)але]пави11Нчъ Гусивоит., ролив1п1йся 2 го Лвия]1я 
тысяча цоссяьсоть л1сстидеслтаго года, ирипвеавг, по от- 
бывав11> иоявской поивввос1я, ко нтсрину npHiiuiiHouy 
участау города Москвы.

ВЬрояспо1гЬдав(я праоославввго.
(Зхончилъ сиец1альвыа курсъ зъ Инпегатогсконъ Мо- 

скоискоиь Техаическинь учвлищь.
Сосгонгъ ва rocyxapciueuBoii службЬ (,ixa пояЬщвкъ

ПышепоияевонАаеий диорявинъ Паколай UaxcpiaHO- 
ияч'ь 1’ускаоиъ, иидлегащ1й aciioxaeaiKi ионаской иозан- 
аистн, iih гпысяч-г иосемьсоы» восемьдссяпч первимь году обя
зуется лосгаиигь пь Мисковсхоц Городское по иоянскои яи- 
инявосгв IIpncyTCCiiie, не позже пероаю Марши означеннию 
года ( 188i гм, сиЬдЬв1е о сеяейаоаъ его состаяЬ, согласво 
ВысочаВшаго iioue.rAaiu 23 го 1пля 1874 года.

Выдаао Мосхопскаяь Гарпдсканъ по ионаской покия- 
яостя 11рясутстз1ент. 15 Ноября I860 года, за -*г сень ты- 
сцчъ зисеиьсоэъ шестьдесятъ июрыяъ.

Гисударстпевпа-зй Со .Ьтъ, Uuuo4a6uik утзерждеанинъ, 
23 1юля 1874 года, няЬа1снъ ииложал!: разьлсвягь, что 
.тнца, изъятый отъ uBcceaiH иь десятую вародную переиась, 
я также вышедшая послЬ рр||нз1н язь податааго состояв!»,

яейаояу □оложев!ю (Уст. о иоаа. яопан. ст. 45) оредста- 
явть иъ вядгежчщсе Прнсутетше по тявскоО иовяввости 
II систаик их'ь сснейстиа св6д ки!е, улостооЬреааое полвщею, 
ьо яксту жнтелистза сизей тиа призыяаеяаги, или же на 
ча.тьствзн'ь Того икднкстя, зъ вьскъ иаходвтся отецъ, 
лЬдь ИДИ 6{-ать лица, под.чежащаго iipa:iuuy. СяЬдЬв!я о 
состазЬ сеяейсгвь дворянь потоястиеввыхъ а лячвыхъ но- 
гутъ быть, но жсд8в!ю ихъ, удостоикревы, инЬею пилни1и 
или с.чужсбваго аача.зьсгяа, Предвздатедеяъ дворянства 
тоги уфзда, гдЬ пряиисаыъ прнзызаеяый. УдостозЬрсв!» 
эти яыдаюгея лишь ли 11релс1’аилев!н празываеныяъ весо- 
няЬнвтзхъ довьзательствъ о своснъ сенейвпнъ положев!н. 
За веправнльвую выдачу удостовЬрев!й внвопвые лрявле-



о  розмками дик».

Отъ Тонскаго Губервсваго Правде 
б1хавш1в изъ ТонскоВ ареставтскоВ роты ареставтъ, 
Фрвлрихъ Кавъ.

Томское Окруквое ао воннсвой повявноетв орвс;Г'̂ - 
cTBie разнскввает'ь уаодевваго взъ Сеыввар!и снва Д1аюва 
Адексавдра Авдреева Архавгедьскаго, иоддеващаго по вы
нутому № жеребья 1S8, iiocTynjesin въ воевву» сдужбу по 
призыву 1877 года.

По рапорту MapiBBcxaco icbmaaciaro старосты разы* 
скивавтса Мар1ввск1е нЪшаве взъ ссыдьннхъ, в нмевво: 
Лвтовъ Петроиъ Канеадевг, Дивтр1й Мовсйевъ Комарова, 
Лковъ Виво1'радсх1в, ПикодаВ Бочаровъ, БовадуварИ Вац-, 
данопг Мввята, Харитовъ Версевевъ, Лвдввгъ БроцкИ, 
ТимофМ Алтодичепъ, ЫвкодаВ Фонавыхъ, ВасядИ Нвко- 
лаевъ Лузивъ, Eoreeie Кривоноговь, Ивавъ Павовъ, Адев- 
сЪВ Петровъ, Михавлъ 1осифовъ Войгипвддо, НяходаВ Чер- 
хасовъ, Нефедъ МохЪечепъ, Автонт, Сайвовск!В, Иеанъ Ва* 
луевъ, Федорь Михайловъ, Санойдо Устюговъ, Антовъ Хмф- 
лепсв1й, Ивавт. Петровъ Кошкввъ, Васвл1й Николаевъ Нв* 
колаевъ «е, Bexearift Милькеввчъ, Викторъ Явубовся!!, 
НяколаВ Жвдьпеоъ, Неволей Сеневовъ, Фраяпъ Ввавовъ 
Водзввск1й, Ипавъ Автововъ Сохавъ, Леовъ АвдФевъ Бару- 
вовъ, Сеиеаъ Егоровъ Сафовонъ, Семенъ Луваевнчъ, Алея* 
савдръ Васильеаъ, Брмолай Щегловъ, Нявода! Еузяеаовъ, 
Алексавдръ Стрвжевъ, Освпъ Ивавовъ Урбавоввчъ, Ваавъ 
Степавовъ Рупасовъ, Грн1'ор1й Яшервцыяъ, Ефвмъ Буха- 
ровъ, Ицко Дубро(шнс1с]В, Гершяа Годьбергъ, Лейба Мош- 
коввчъ Рвскеаичъ, Лбранъ Явовлевъ Годьбер1'ъ, Задьмавъ 
Весхввъ, Гирша Вадьдиокъ, Мовша Каганъ, ДорофФй Не- 
досгуновъ, Ипавъ Степавовъ Сеневовъ, Лдеяеавдръ Сяура- 
тооъ, Сигнэмуадъ Мордосъ, Аданъ Новввса1й, Давндъ Яв- 
хелевъ ДоВда, Карлъ Фравпевъ Домбаая1й, АдексЬй Маясв- 
мовъ, Нетръ Алешавт, Явкель Абрамоввчъ, Давыдъ Бодо* 
пвчг, Алексйй Черепавовъ, Днитр!й Грачеоъ. Шведъ Ива- 
ноиъ БоЯковъ, Роиавъ Чадаевъ, Алежсандръ Форшаяовъ, 
БвсЪй Берхооъ Бптпаваиковъ, Петръ Ивавовъ Еабавовъ, 
Клвставтивъ Санойдовъ, Хоседь Лонавъ Хайиоввчъ, Нняо- 
лай Ивавовъ Сибнввнъ, Нвколай Лвяреатьевъ Комаевъ, 
Осимъ Мвхайловъ Солтавовъ, Алеясавдръ Ывколаевъ БФдо- 
керопъ, Marolifl Дроздопск1Й, Петръ Мвхайловъ Тучноло* 
бовъ. Андрей Швроаваъ, Освпъ Егоропъ, Ивавъ Грвгорь- 
евъ, Махавдъ Коровввъ, Мвхавлъ Мвхайловъ Радэевнчъ, 
Зальмвяъ Гольдберхъ (а по св. ярещ. Ьсифъ), Бдаднн1ръ 
Лався!В, Сенеяъ Мыелпеаъ, Еторъ Степавовъ Щуяввъ, 
Ивавъ Грвгорьевъ П1ишхивъ, Ивавъ Козавъ, Квпр1енъ 
Сооравовичъ, Сеиеаъ Модестовъ, Назаръ ТвиофЬевъ Суво- 
роеъ, Павелъ Лковдевъ Сянрвовъ, Грвгор1й Процевяо, На* 
колай Баснльевъ Парчуровъ, Лвтовъ Костещ1й, Север1авъ 
Хрвшановячъ, Тоиашъ Аргутовся1й, Король Жанобтедь, 
Сеиеаъ Ипполнтоаъ Стаакеввчъ, Ввяевпй Юзвфоввчъ, Ав- 
товъ MaaieDCKilt, Нияолай Авдрепновъ, АлеасгЫ Щербнвввъ, 
Алексавдръ Богдавовъ, Николай Бочьвавь, Бержа Крнгеръ, 
Артановъ Род1ововъ, Ьсифъ Навловъ ПоплавсяХй, АлеясФй 
Вйтроиъ, Сеиевъ Волмасый, Арсеапй Иоповъ, Отеоввъ 
Червооъ, Авдрей Ilepcaicxia, Владвславъ Мявевичъ, Вале- 
р>ааъ Савицк1й, Антовъ Савнпк1й, Алоз1В МелевсЯ||, Доне* 
ввтъ Товгввъ, Николай Лаквсъ, Твмоф%й Кожевввяовг, 
Стеиавъ Всевовспй, Аядрей Лапввъ (овъ же Лавгваъ), 
Акексавдръ Водявсв!8, Ивавъ Серебривввяовъ, Лвтовъ 
СяульдвцкХй. Кааан1ръ Стенбоося1й, Пльдсоровсъ Ососяо, 
Мухаметъ Садняъ ГаИведтавовъ, Яяубъ Гайведтввовъ, 
Ивавъ КяВиовоес11Й, Алеясавдръ Абраноаъ, Днвтр1й Сте- 
павовъ, Павелъ ТяхвянсыВ, Кароль Делавскзй, Фнлвпъ Фо* 
фавооъ, Ыяхавлъ Тарасовъ, Таля Атадаровъ Оглы Камба- 
лай (по СВ. ярещ. Стефавъ), Гарвф|онь Шафнаяовъ, Егва- 
Tifi Зарухоовчъ, Ковставтввъ Колчевся1й, Федоръ Щедрвнъ, 
Прояопзй Авдреевъ (овъ же Матусъ), йпполитъ Рожювся1й, 
Освпъ Орйховъ, Днвтр!й ПасхадьсяШ, Авдйй Лучввяовъ, 
Алексей Каидввъ (овъ же Кедявнъ), Явъ Фравцовъ Лавв- 
cKifl, Ьсвфъ Бойпфоачъ, Людввгъ Мвхайловъ, Ьснфъ До* 
мЕввяооъ Глебоввчъ, Федвясъ Ставясдаоовъ Цввряо, Мар- 
цел1й Будкеввчъ, Игаалй К^рейво, Ляьбвиъ Ивавовъ Не- 
ныесх1й, Нияодниъ Бобрввъ, Ивавъ Осваовъ МалошевсяН,; 
Фравпъ И|яаооъ 11етровсх1й, Ьсвфъ Ивавовъ ПетровсяИ, 
Юл1авъ МовгЕвъ, Иоавъ Ирояопьевъ Говачеиъ, Владвславъ 
Вааьяовся1й, Павелъ Автоаовъ Боде, 10л1авъ Родаеввчъ, 
Яховъ Голевковся1в, Егоръ Нвволься1й, Николай Косолв* 
яявъ, Вульфъ Завенусск1й, Ивавъ Днвтртевъ Злобввъ, Ва* 
свл1й Лвисвиовъ Носовъ, Семеяъ Днвтг1евъ Кашевввъ, 
Грвгор1й Диатр1еаъ, Станвславъ ПетровсиИ, Павелъ Рояо- 
вль, Алексей Лвфантовъ, Нвколай Тышеак1й, Ивавъ Пота- 
повъ, Васвл1П Ипоаовъ Сухой, Aaaaifi Птаоывъ, Фелвксъ 
Погадсв1й, Габр1ель Завадск|й, Казанзръ Доввковск1й, Петръ 
Прошуввнъ, Ьсифъ Завадсх1й, Геврихъ Меулеръ, Коастан* 
тввъ Плсшо, Лео1ГОльдъ Норейко, Ивавъ Иввновъ Безаа* 
довъ, Тадеушъ Немиро, Мвхандъ Персвтск1в, Павелъ Ива* 
вовъ Соколовъ, ДиитрЛ Назаровъ, Епдояивъ Мавухивъ, 
Семенъ Чубаяонъ, Берка Пейсвдовъ Лухтннъ, Днитр!йМол- 
чавоиъ, Авдрей Рязановъ, Илья Тонар'оввчъ, Вивторъ Козь- 
нинъ, Тнноф^В Незаропъ, Мухаметъ Карымъ Мухамед1а* 
ровъ, Иаавъ Иваяовъ Безпаловъ, Аряалдй Вев1В11ВВОВъ Ку- 
внедоаъ, КорвМ Лвгривцеиъ, Ильи Соро«внсх1й, Петръ 
Уткнвъ, Павелъ Матвйевъ, Алексавдръ Даваловъ, Фелящ* 
авъ Залатовъ, НсаатзВ Бортосеввчъ, Николай Петровъ Ва* 
явловъ, Сеиеаъ Ефвновъ Гурыловъ, СергЬй Ласеяко, Стра- 
твлатъ Татушкввъ, Петръ Кондратьевъ, Алексаадръ Свнв- 
пывъ, Тввофйй Харвтововъ, Мвхавлъ Цыицавом, Яковъ 
Шашкнвъ, Ковставтввъ Водзваск1й, Мвхавлъ Бородашвввъ, 
Леовъ Ронаиоиъ Литинвиьъ, Федоръ Сннгвревъ, Нвколай 
Лковлевъ, Махавдъ Лрсеатьевъ, И|'ват1й Сааицк1й, Фрввцъ 
Мавьковск1й, Ииавъ ХоваискИ, Bacuaifi Хрвстнчь, Васний 
Степавонь Петроиъ, Феофанъ Гумавовск1й, Васвл1Й Ильввъ 
Вяяоградовъ, Алексавдръ Кушивъ, Евстаф1й Федоровъ То* 
чвло,1ск1й, Петръ Пвхолаеоъ Алексйепъ, Ивавъ ЛлексФевъ 
Гаприловъ, Нвколай Нвколаевъ, Михель Ратнвъ (овъ же 
Ротлеръ), Грвгор1й Буклешъ, Махаилъ Фи^аиовъ Мышкивъ, 
Мвхавлъ Егоропъ Богдавовъ, Андрей Егуноаъ, Гад1удла 
Хусеявопъ, АдексФй Нвколвеиъ Булхияск1й, Идметдвнъ 
:1е1веготднвоаъ, Юсупъ Гайаетдиновъ, Сеиеаъ Саволайне, 
Алексавдръ Антовоиъ ОлевдскШ, Федоръ Боробьевъ, Нвко- 
дай Кошепой, Нвколай Лвдреевъ Звновьевъ, Ефима Ива-

воиъ Талаеаковъ, Автовъ Сеиеновъ Рамск|й. Авдрей Му- 
анчевко, Ивавъ Мильянчевко, Андрей Ьсвфовъ Храмов- 
СК1Й, Басид1й Род1оаопъ Зарнкевсх1й, Лаврентий Афовасьевъ 
Д11)то11С|1й, Ивавъ Лковлевъ Щербаковъ, Гершко Зусевъ 
Гройснавъ, Ивавъ Сенеаопъ Доброаольск1Й, Антовъ Иаа- 
аовь Кннтовсв)й, Михавдъ Петровъ (овъ же Никола! Те* 
тюевъ), Дмитрий Пылаеаъ, Лпрумъ Лейаар. Ду6асарск1й, 
Васвл1й Ивавовъ Попозъ, Павелъ Усоввчъ, Васвд1й Матвй- 
евъ, Алексавдръ Снврвовъ, Явовъ Лар1оаовъ, Гавр1влъ 
Жуковъ, Федоръ Савельевъ, Конставтвнъ Бпсковъ, f̂нxa- 
алъ Сумевкввъ, Захаръ Долбивъ, Михавлъ Бударивъ, Се
менъ Олювивъ, Федоръ Баснльевъ, Араславъ Бвня^евъ, 
Васили Фартуковъ, Лковъ Малаанвъ, Ьсвфъ Саввак1й, 
Фeдo|JЪ Грнгорьевъ Шааьгвнъ, Ивавъ Автововъ Захвр1й, 
Нвколай Чвстовск1й, Bлaдвиipъ Флк>рваск1й, Вакторъ По- 
рововъ, Ыухмудъ Му1 аиел1аровъ, АлехсЪй Демчевко, Васи
ли Лавревтьевъ, Сайфгла Гатаудваъ, Свмевъ Ограховь, 
Ипполввъ Леяицх1й, Сеасвъ Ивааоиъ Лысеввовъ и АдбксЬй 
Вардаковь.

Къ вадлежащему исполнен!!) сикъ требовав!!, аа ос* 
яонав!в 871, 872 и 873 ст час. 1 -й Т. И Губера. Учрежд, 
взд. 1857 г .  Томское Губернское Правлеа!е во зсЪ по Ии- 
пЕРШ Губврвся1я, Областник и Войсковыя Правлев!н в Прп- 
вательства сообщаетъ, а Градскннъ в Земсяймъ ПолацЬиъ 
а орочвнъ иодчивеввымъ нйстамъ и двпзмъ по здЪшяей 
губерв!и ирединсызветъ, съ тЬиъ, что если м1)ста и лида, 
въ дЪдомствЪ конхъ отыгквваемыл вахидятсп нс узЬдомятъ 
о товъ кого сл'1дуегь, пъ течен!в одвого года, т>), но со- 
держав!п 873 ст. уноинвугаго закиаа подиергаутсн гой же 
OTutTCTBeBBOcTB, хакъ в за лжвиое довесев!е. О неокаш- 
тельстзФ же сасквваемахъ лицъ отвйтовъ ае нужно.

О розысками документов».

Но рапорту Томскаго овружааго иолнаейскаго унра- 
вдев!н разыскниается цотердвыый ухгзь обь отствзк1|, на 
вне отставааго рндоааго взъ барабавшикоиъ Лейбы ШиуВ- 
лооа Бривберга иыдавваго ену взъ Ширвиавскаго Его Ии- 
ПБРаторсклго Высочвети* полха, отъ И Ионбра 1864 года.

По рапорту Тоискаго городскаго иолнаейскаго унра- 
влеа!к разыскивается потерлввый пасиортъ на нмн дворян
ки Новогрудваскаго уЬзда Леокад!в Оевпоиой Нлоаской, 
выдаввый ей ва прожв11ав1е.

7 Холя за М 111, Томской иЪщанкФ ДоинХ! Леонть
евой Е̂ селевнчъ, о свободвостн отъ запрещев!й деревлвваго 
дома съ строев!емъ и землею, для ирелставлев!я aMtain 
сего къ перезалогу въ TomcbU Обшествеаный Свберсх1й 
Бавкъ.

12 Хюля аа К 100, Томской нФшавкф Bact Ыовейевой 
Ыошковнчь, о свободвостн отъ эаарещеви деревяаваго дона 
съ строея!енъ а землею, для 11редставдвв!я эалогоиъ въ 
Томск!! Обоествеавый Свбврсв!й Банвъ.

О Б ' Ь Я Н Л К 1 1 1 Я

11УБЛИКУЕМЫ Я ТРИ  РА ЗА

Я ; Ф л н к а 1 | 1 я  I .

Н ш оп вг присутствемнын .кпета.

Кузвепк!й Окружный Судъ, ва освов. 482 ст. X т, 
2 ч., вызыпаетъ крестьаанва Кузнецкаго округа, Уксу 
аайской волости, села Сарочумышскаго Севева Доривдов- 
това ОЖИГОВА, къ выслушав!ю рйшеа!и по дЪлу о пзы- 
схавш съ вето вдовою Кузвецкою н-Ьгаввекою жевою Адех- 
саадрой Нзааовой Рожковой по векселю 19 руб.

Вызов»

Тонская Городская Управа объявляетъ, что въ при- 
сутсто!и ев вазаачеаы 17 числа Октября сего года торгв, 
безъ переторжка ва продажу, пустопорожняго городскаго 
мйста земли, въ холичестнХ) 200 кк. сажевъ, находящейся 
вь vbxteiB Воскресевской части, по улидф Мало-Кирпнчвой, 
вроевмой въ отводъ Полъскнмъ иереселевценъ Хоевфовъ 
Крансквнъ.

BcitAcTBie телеграммы получеввой, взъ Омска, 28 го 
Сентябри, отъ Господива Ивтевдавта Россетера иублихуетсл: 
25 Октября яа торгахъ зъ Онсхонъ Боевво-бкружвонъ 
СовйтЪ предложатся ве разобравпыя съ торговъ 25 Сев- 
тября иоставкв пров!авта аъ магазявы колвчествахъ четвер
тей аа сроив къ 1 Хюяя в Севтнбря Тобольск!! мука 4520, 
хрупы 586, Турввсх!й муке 324, крупы 43, Тюневск!й 
мука 1515, крупы 202, къ 15 чвслаиъ Марта Хювн и С«а- 
тября Ллуторовски муке 1030, крупы 137, Кургавск!й 
нуив 331, круаы 44, Miiib b c iU муки 522, крупы 70. Тар- 
ск!2 мука 449, крупы 60, ХСотовъ-Карагайск!! мухи 1740, 
крупы 342, Кавяск!й мука 785, крупы 105, Кузвецк!й 
муки 540, крупи 50, Мар1ввск!й мука 629, Ш8ск1Я муки 
733, Петроиа11лозск!й муки 768, крупы 76, къ 15 чнсланъ 
Хювя и Сентября !3айсявск1й иукя 3920, крупы 593, Тон* 
ск!й мука 4337, крупы 580, Кокчетавсх!й нухв 537, крупы 
53, Акмодввск!й крупы 219, Атбасарск!й мукя 608, крупы 
87, оиесъ въ зтотъ же магазияъ 750, къ I Мая в мрлно 
иъ конавды по н-bpt вадобвости Варвауль нукв 1063, 
крупы 144, Колыоавскую муки 459, крупы 61, Вознесен
скую муки 237, крупы 32, Тюквляяскую мука 679, крупы 
77, Готоиуиовскую муки 165, крупы 22.

Вызов» наелпдникояь к» имптм,

MapiBBCKifi Окружвый Судъ, ва левов. 1244 ст. X т. 
1 ч эак. г]1ажд., выэыяаетъ васлфданвлпъ кь янЪв!юостая- 
шекусн iiocjli смерти креегьпаява Ыар!васкаго округа, 
КШскаго сельскаго обигестза Ивана Инааова Гордеева, съ 
ясвыив яа право васлЬдоввв!л довазате.1ьствани.

О Б '1 а Н Н Л К 1 1 1 | < : .

Отъ Правлеа!я Тоискаго Духовааг» Тчвднща.

Ilpao.teaie Тоискаго Духовваго училища объявляетъ, 
что при училищ!) состоать праздною дмлжнопъ учителя 
лагивскаго языка. Желаж)1и1е занять эй  должность бла- 
гоилллтъ подать нрпшев!я съ ириложев1енъ аужвыхь до- 
куиевтовъ въ 11рав<ен!е Учнлвща. Жалованья ои этой 
должностя пъ годъ 4И  р. 60 к.

11.убликац1я

Вызов» въ присутстввнныл шьста,

Тоисх!! Губервск!й Судъ, па освоп 448 ст. X т. 2 ч., 
пызыпае1ъ  наслЬдвиковъ Танс1 нго 2 iHabAiB купца Сте
пана МоисЬева ЕЖОВА, къ чтев)ю иыински взъ дйла 
о п.!ыскаа!в съ Ежова дов^ренаынъ торговаго дона Ста- 
хФелыхъ иТ.и;авияонъ Нвволаемъ Шубввынъ 4671 р. 65 к.

) tnojiMM.

Томская Городская Уярава объявляетъ что въ при- 
сутств!н ея, назвачевы 10 чвсла Октября м-Ьсяца торги 
безъ переторжки, ва продажу пустопорожаяго м-йста земля, 
въ количеств! 1519 квадрат, саж., ваходяшейся въ 1>!д!в!а 
Боскресепекпй части по улвцаиь: Aiexi-ba Александровской 
в Петровской, просаиой въ отводъ Тоисхимъ купаонъ Фе- 
дороиъ Пушвнковынъ.

О продаясп имлт'я.

Отъ Тоискаго Губервехаго Правлевая объявляется, что 
въ првсутстп!и оааго въ 16 чвсло Октября сего года, на- 
звачева публвчвая продажа съ переторжкою чреэъ трн 
двя, ведввжвнаго нн!в1я, привадлежащаго Тоневому м!- 
шаавяу Тимофею Сенеоову Таскаеву. ИнЪвае заалючается 
въ деревявнонъ двухъ-зтажаонъ дон! съ отд!леввою нзбос 
во дплр! а анбаронъ, подъ которыня значатся зенлв 2000 
квадратвыхъ сажевъ.

Ин!н!е яаходвтся пъ г. Тонсг! въ в !д !1 !в Юрточ* 
ной часта на Верквей Елавн а продается, согласно опре- 
д!лев!я Томскаго городоваго иолацейскаго управлев!и аа 
удпвлетзореа1е всхокъ, проааводвныхъ съ Таскаева Том- 
скнмъ 2 гальд!в купцемъ Иеавонъ Хн!левымъ въ вола- 
честв! 165 р. 50 коп. Ин!а!е это оц!вено въ 244 руб. 
Желвюшвнъ купать это вн!в1е будетъ оредъкв1ена въ день 
торга въ Кавцеяяр!н Губерпскаго 11рав>ен!я яодробаая

Вылоп маслпЗникоа» я» uammiw

Тонск!й Окружвый Судъ, аа оеаов. 1491 ет. зызы* 
паетъ васлФдааковъ къ оставшимся нмуществамъ поел! 
смертв а анеаво: крестьанваа Самбврской губерн!в, Кур- 
иншекаго у!зда, Краспо-Островской волости, деревва Крв- 
саагО'Остропа Сатдаръ Гадайдулляна ГубФева; Томсваго 
н!щаввва Авдрей Йвавова Гедроеа; жены Надворввго Со- 
з!тяика Натальи Егоровой Доброараввяой, вдовы Кааце- 
лярскаго Служителя Твтьявы А<екс!еяой Св!яжаивой; Тв- 
тулярваго СопФтянка Бае!я 11!ллева; Томсваго городоваго 
казачьнго полка звурядъ Хоруажаго Някаадра и жевы его 
Блеям Осаповой Серебревваковыхъ, пъ срикъ уставовлен- 
вмй 1242 ст. X т, 1 ч.

Б!йск!й Окружвый Судъ, аа основ. 1239 ст. X т. I ч., 
вызываетъ насл!дникотъ къ кн!в1ю оставшемуся поел! 
смертв дочери бреваовоэа Алта1сквхъ завидоиъ Лавы Се- 
неяовой Балаквавой, въ положеявый 1241 ст. того же за
кона срокъ сь ясаыив ва право васл!довав!я доказатель- 
стввма.

Каввекое окружное полицейское управлвв!е на осаов. 
1289 ст. X т. 1 ч., вызываетъ паслйданаопъ къ вм!в!ю 
остаишенуси поел! смертв ХХоручвка Алекс!к Козьмава 
Горбунова, а жевы его Екатерины въ положевяый 1241 ст. 
того же закона срокъ съ исвына на право яасл!допая!я 
доказательстоани.

1 1 у А л н к а 1 | | | |  8 .

Вылезь в» приеутетвенныл мыввш.

Тонск!й ГубервсвИ Судъ, яа освоа. 448 ст. X т. 2 ч , 
вызываегь хрестьннива Томсваю ояруга, Нелюбвасао! ко* 
лоств Ипава Авдреепа ПИРОГОВА, аъ чтея!ю а зар|ю- 
||риялнлсгнО!1ав!|) иыпнеки гостипкеавой взъ дЬла о пзы- 
cxaniH съ аего к|>естьнввномъ Снокотанымъ 177 руб.

Отъ Томскаго Приказа Обществеаваго Праэр!в|я объ- 
яиляется, что зъ Тоисконъ Общемъ 1'убернсконъ Упрввле- 
В1И им!ютъ быть торги зъ 10 чвсло Октября 1876 г. съ 
узаковеввою переторжкою чрезъ трн двя, на постапку оъ



TeiesiH rpvxi. j 1vti> съ 1в79, 18вО и 1861 i'. pautirjx'i. нри- 
iieconi. и натер^алппг, Ai;< iioiiiliAOxcTtienHijx'i. IliiHKany 
Вогоугодвихг аапеденШ въ городахт.; ТикскЬ на '.(642 руб. 
90*/* В""-, Каивск-и на 3051 руб. 57*/i коп., И llapUMit 
1096 11)6 13‘/а коп; же1ающ1е участвоват!, «i. этни, ■ 
гахъ бла1'П110лнтъ къ яааначепвоку сроку u6pama’ikci 
лан11лен1лми ы. ибщее 1'убернскае Упра11леВ1С.

18 Свнтпбрк .V 83. I

11|)ичкс.1С1шиК К1, r.iamiiiuy ynpaii.iniiiti ИнмадвоП' 
.'ибярн, Д1>ЯсгкитрЛ1.В1*Ё Сгудлып. 11М11К1‘ЛГ01’СКЛ1М 
\ - 11етс|>бур1СКа1м Увивс1иитв'1а .Длсксав.ча rori"li-,l,K-

Но I'aciiopnacBKiai На* .нвка ГуберВ1И

О HfcocniOMnieAbHOcmu.

1978 годя Августа 1R дни. чо определен!!! Тонскаго 
Окружного 0)'да, ToHcKie 1 гвдьд1в кунец-ь Яковг Леовтьевъ 
ХОТИМОК1Й. обглвлевг аесостоитадовинг доджвиконъ. 
BcaiiAiTtiio fei'o. мрвсутстввяавя Mlicra н Нича*|.сша благо
волят!: 1; наложить oaiipeuieBie ва BBtaie велиижимое дол- 
явина в a p e c il вадважавое, буде таконлс нъ ахъ BiaoHCTuli 
ааходитси; 2) сообщить въТомсшв Окружай* Судъ освонхъ 
1ребонав1яхъ на весостолтельвато лолявика, ила о сумвахь 
сл^дуощихъ ену отъ овнхъ Mtcrb в аачальствъ. Частвыл 
же лица HHiitJTb обънаить Охружвову Суду: I) о долто-
пыхь требоиян1яхъсвонхъ ва весостоятельаап) должвика и о 
сунмахъену должаихъ. хотя бн тЬнъвдругивхещенсрокв 
къ ii.u'iesy ве вастуинлв; 2) пик-6в1н весостонтельвато, ва- 
ходпщевся у нвхх нъ coxpaaeaiH или лвк.шд-Ь в обратно 
о икущссгиб, отдаввонъ весостон1ельвоиу ва сохравен1е 
или подь лак.тадъ. Обт.яплев1е cie должно бить учявеао, 
считал отъ дяя нанечататл се* 11у6лнкад1и их аастолщвхъ 
вТиокостяхъ въ Tperi* рань, »ъ вижесл'Ьдуюш1в сроки: 
1) жительС1вух)Щивп въ томъ же города пъ течев1н двухъ 
нед-Ьль; 2) жвтельстяующвии въ другнхъ мФетахх ИМНЕ- 
Р1И въ мроло.лжев1в четырехъ н^елдевъ;. 3) оасравачвывв 
ае пояке одвого года.

12 Севтябрл, lloxHucScxia 1ид:|иратель 1*го коарта.ла 
Нарааула |{анпсллрск|# Служитель РОЖДЕСТНКШИПЯ, 
'ласио iipoiiieuibi, уволевь их отстанжу, в аа xbiTO его 

опред'Ьлеаъ Иокощвивъ Ото.1>>вачальви>а l-t-io ОтдЬев1я 
Тпмекаго 1761̂ 80X810 itp a m e in  КанцелярсК1Я Служите.!!. 
Никола* IIiiaHoui. liT onilU l'i., а пн вРсто 1>]юткиаа 

1<>. пинт* сею llpHiui'iiiii Капиелирск1Л C.ivina- 
НнколаП Леоятьевх МОИОЬ'Ь.

:ш ап, 11рм.и.!Ьип читать и члеагг. по русски, чет;, 
ри.ш арнняетнки и KpaiKitt кати.\к;;игь и щж тол

в уиствевваго ралпипл ихх ид11ы илс1сл экзавена 
KOHBHcies.. иль Дирелторп niKo.iu и прсп'лишелеЯ 

§ 7. HncryuBiiuiie пь nixo.iy njiHBUKammi па 
каясинос солержав1е. Ояи по.1уча|'Ть одежду, бЬ.и.с 
учебиыл пособ1л к г. книги, игнасу, перья'и т. п . 
lUeaie, сголъ и сидер:каи)е пть школы. Ие bucui' 
пиричемъ 11]шяниа1Ь их школу панстоперопт. чнетни 
или обшесгвх, но сь платою за содержание но ,чО р 
ираио T'lCBia по 20 руб. вь юдь. .Мотутъ ('нить так 
ходящее, I

Я|ж.' lir. II 1И
спде|1ж

ль 11ики.!ай Ива- ]

ToHCxi# Окружеий Судъ проевтх ярнсутствеввии 
u lin a  и должяоетвихъ лидх, если гдЬ либо окажется hmTi- 
Bie Каинскато в ’Ьишвива Мопшв Вувчука увЬдонить сеВ 
сулх, иа преднетъ |яыскав1я х-Ь вею аиелля1П0вяыхъ пош- 
двяъ 3 р 60 к , по д^лу о aaecceuia ену оскорблен!* вЬ- 
шавкою Раисою Мовесъ.

Кависк!* Окружвий Судъ объянляетъ о весостолтель- 
вости крестьянина Нижве-Каваско* водости седа |Зулатова 
Наквфора Ипавова Карпова, ко вааосу а;елля1иоввыхь 
девегх 3 р. 60 коп., пи дЬлу о вааесев!в ену осюрблеа!* 
ijiecTbuHHBOKx Матвкевъ Карпонывъ.

iUHHCKiA Окружвий Судъ ибьяв1яегь о весостоятель- 
ыоств отстапнаго рядоиаго Накв Исаева Каоустивскаго, ко 
пяаосу aiiei.wnioBHMXb дсветь 3 руб. 60 жоп., по д11лу объ 
пклепетав!в будтобы нвъ таховаго же Пннова Нот-кена въ 
аахватк деаетх я хонута.

0 6 - ь я н . 1е н 1<*.

Конаурсное уиравлев!е, учреатдеввое по дкламъ не- 
('остоя!ел1,ва1о доджввва быпшаго Тонскаго купца Мнвея 
Каниверв, положавъ соавать общее «авнодавцевъ собрав|е, 
вапвачаеть для сего срокоих 18 Сентября 1878 года, а 
нЬстовт. кяаргвру занннаеную овииъ управлея!енъ въ г. 
ToBCK'li ИХ дов'Ь купца Васвл!л Афавасьеиа Мутоикняи 
подъ .V 38.

О 'Г д  t  Л  ъ  м  ъ  с  т  н ы  it.

; | 1й и ж е н 1«* н о  o j i y r n t t ' l i .

I I  ь  | | | ш и а ; т х  ь  I ’. 1 '« н е |И 1 . г ь - 1 > в е |1 1 1 « -  
г о |> а  . l a i iK 'i H O H  и и . ю ж е н » :

8 Гевтября Аё 80.

Указои'Ь 11раивте.!Ьст11) 1)Щаго Сената, отъ Tilm jac г. 
-.18 .4 2153, провзведеви, на пислугу лктъ, иъ ел-кдующш 
чнаи, со старшвлетвов'Ь, соеюянйе при Говеной 1 v6ej»B- 
ско* Чертеже !# вкдонств» Мианстерстпа Ю;твд!и;

МЛЯДШ1Й Яенлевкръ при Губернской Че|т'жвпй, 1'у- 
бераск!й CeKpeyfj* Ивань 1ША11(Ш'1> их Коллежск!е (Jexpe- 
тари ст. J Мар|7« 1875 юла-

ToHCKifl Младш!* Окружеий Чевленкрт,, КоллежскШ 
Ретастратор'Ь ‘Рока ЮШКЕНИЧ’Ь их Губервгк!!' 1 екретирк 
гь 28 Октября 1863 года.

11. д. ;1асФдатедя Шйскаго Окружваго Суда :Ж11- 
КОВ'Ь, увольняется въ отнускъ въ друпе города ТонскоВ 
губирв1и и пъ г. Сенвиадатнвскъ, ва одавъ м-кищь.

15 Сентября 82.

Иапвачаиттл: Иикюшая свилктелылтк) ва :и1ав1е Л'<- 
кашаей настатшцц, дочь Падпорнаг» Совкгвика, дкввпа 
Икиа ЕФИМОИА—на лолжност!. учнтеЛ1.яиии вкиецкаго 
.--.'■••а “О П Клуге* н русек?.!’'! .'"зиха гл. Ш xisci* Той- 
TKOli Ма]|1виско11 Жспской Гнянашя.

11рвка:|0иъ по вкдпнсгву Мивистереша К)стви!и, огь 
и; вияуп. Августа па .V 31, 11ет|1011авлоиск!11, АкволивскоВ 
области, Укпдвий Судья, ТитуллрпиВ Оовктаикъ ГОМА- 
ИЮВ’Ь—Лкнодкяскнвъ обдасгВ!Л1ь Ирокуроронъ, Тоболь- 
1'уберяск!й капсниыхъ дклъ Сгрлпч!й, 1идвс)рны(1 СпвЬт- 
викъ СОИИЪ и Са|ш Суйск!8, Акноливсхой области, Укпд- 
BU* Судья, Тигудярвий Соиктавкъ ТИИШИ'Ь — Губере, 
сквви Ирокурораии; Совах—Тоыскнвг, аТкш инъ— Го- 
бо.!1.гквиъ.

12 Сентября, КанцелнрекШ С.п 
вонь lllAA rmi’b, согласво п|ю>иса!ю 
Тонскаго Губернскаго 11рап.!ен1я.

19 Сеягибря, отставной Коллежск!* Ассссорт. Нико
лай Днитр1ень ШУГАЕВ'Ь, согласво прошен!ю. опрсд-клевь 
въ штагь Тонскаго губерискаго иравлен1л.

19 Сентября, вЪщавниъ Тить Алекс1епъ ЧЕРНОЙ- 
СК1Я, согласно прошев1ю, оиредклевъ в-ь штатх Tohckjio

21 Севтября, лтставвой Кавцелирск!й Служитель Мн- 
хаилъ Абрановнчь УГОАНОВ'Ь, согласно i ipo iiiuB iu , опре- 
д'клеиъ въ штатъ Тонскаго губервекаго ирввлеви.

26 Севтябрл, Полиц^ск1й Иаииратель 2 кьврта.та 
г. Кавясха РЛЗИЛТОВСКШ, согласво пр01иев1ю, уаолевъ 

I въ отставку а опред-клевх ни н-ксто его ИолидеВскинъ Над-

26 Сентября, Полидейск!й Иадэиратель г. Куэведка 
КЛМАЕИЪ, согласно п|юшев!|<, уволеях иъ огстаику к 
пи|жд-|11енъ на к-Ьстп его Иолидеаскни!. Надвирателенх 
Сголовачальвикъ Ку:1недкаго окружааго долипеВскаги yiiim- 
влев1я ЖЕИ1*ЗН0Ь7>.

П е р е ч е н ь  ж у р н и л в м ъ

Шйской Городской Дуни, С0СТ0ЯВД1ВНСЯ 27 Августа 1878 г.

1. По вопросу о иыборк 11редскдате.1я пъ Коннис!и 
до отводу площадей и дрочвхъ н ксгъ ирв систавлев1н нонаго

2. По жалобк н-кщавива Новоселова аа вепраиильвое 
валожев!е ва него Городскою Управою двойной плати пи 
нкето дидъ давву.

3. О виборк особаго сборщика до налогу съ ведвн- 
жнвихъ инушествъ.

4. Объ BciipameHiB цейкау:<а при казарвахъ вксгвой 
хонавди и печой какъ пъ капарвахъ такъ д состовщей 
при яихъ кааиеллр1и.

5. По рапснотр'кв!ю отчета о дрнходк и |>асход-Ъ го 
родскихъ суннъ за оерпую доловвку 1878 годя,

6. О 11риалт!и икрь къ ограждев1ю бетдасвостн отъ 
доиашвахь животвыхъ.

7. О дродажк в-кщавняу Абавувоиу додъ застройку 
пустолежащиго городскаго нкста.

> § 8. Бклье, одежда, какъ :1пнвал)|, такъ
! равно пища (паи1)!акъ, обкдъ д ужив'ь) одредк

...... ,»  сайки .1и|>ев-гсронъ школи
) съ Пдедек-горомъ Ирлчебв'П Удрягщ я » 
Подечвгеленъ.

//puMihvaHie I) Иъ табсылхъ згпх-ь
1 н o6vn.

. ДП.1Я

4# н 1. в л н п 11Ы Х 'ь  д и » и » л й * т е :1 ь н ы х '1 >  4 *н и «  
д ’Ь т е л ь е т в я ж ' ь .

11а освовав!н устава о частной золотоироиитлевиипн 
1<и':очлЙД1Р. утверждевяаго 25 Мая— .5 1ювн 1870 года и 
|1слкдетв!е додаяяшъ оросьбъ, дидаяи дозволятельвил 
спидктцльстоа ыа npou:itiOACTiio золотаго промысла въ За- 
дадяой Свбирв, Алгайскоаъ горвонъ округ* и иъ округахъ 
областей Акнолияской и Секндялатияской: жеяк Тех- 
волоса иервагп разряде Алехсавдр-к .Алексвидропой Шней 
дер'ь; Ачинскому нкщняиву Александру Илсвау Иарисяау; 
Иерхотурскоиу мкщавиву TepeaTiu Федорову Полюсову; 
врестьяввву Ёвисейсжой губерв!н Мивусввсхасо округа Те- 
еввекой волости села Тесннскасо Авастас!ю Иасильену 
Алекскеву.

У С Т А В Ъ
юмккий иксгний HKTKPHHiPHiiB «к.1мшкр(:к11й in kim u.

|;i I. Тонская вкствал петеривярвая школа учреждаегся, 
Л1Я пбрвзоппя!л иетериварйыхъ ||>ел1,дшеропъ д.1Л Томской 
субервги, яа 30 учснвкопъ.

 ̂ 2. Тонскал петеривярвая школа содержится ва счеп. 
cjHKx губервехаги :1енскясо сбора, согласво Иыоачдйн1>: 
утверждеввоку 30 Мая 1878 г. нреневвому штату для этой

3. Иъ иоспнтаевахн фельдшерской школы поступа- 
ють, до 11реннуд1естпу, лвда язь сослов1я сельеквхъ пбглва- 
телей Томской губерн!н, во, по недостатку желаюшвхъ, 
мосутъ постучать молодые люди к ияъ лрусвхъ сослов!й.

<; 4. liocTyiianif(ic ггь школу восдитапввхи должай 
6i ть вс моложе 16-ти лкгь оть роду, кркдкаго тЬлос.го 
жев!л м кеинкюшге нихакдхъ худосочяыхъ и дрилввчивихъ
б-лк-ляей. Иря нточг дреяцчас."!"'.'! иъ lueo.iy т-нкхо le iie  
молодце люди, которие Moiycb с к 1ячвгь курсъ Д| мрнзыва 
ихъ къ ис!10лпен!«> шияской довняности или же отбын1и!е 
згу 11011ИЯЯ0СТ1, и ncTaiiiiliecn спибидвыми за жеребьемь 
(Цвркул. Мнявстра Ивуг. ;1кль И) Марта 1877 г. 218)

§ Г). Огь ицстуиающнхъ иъ школу воспнтпввиколъ 
требуется, что би ояи ире.дстаиилв ирв 11пступлен1в: нитрв- 
ческое спидктильство о рождся!и и крещен!и, у|гольаител1.- 
яый прнгоюръ общесша ва пос1унлсв!е вь школу и свв- 
лктельстпо о мрииискк къ ушегку по oi6uitBein поивской
ДОЙВВвПСТЯ.

.‘жеднепки

одежду и сголъ ве должиы iipenuiiiaTi. поло'1 
томъ сумны,

2) Век остатки < 
разркщеагя Гевсралъ-1 
воств до другой стать*.

§ 9. Курсъ yieuin иъ ветерияаряой фв.1ьдше|к;кой 
школ* полагается TpexnkiBiii. Ученге начиваетсд ежегодно 
съ 1 Севтябрл н окавчипаетсп 1 1юял. По оковч.чаги со- 
двчваго учевга, воспвтанники зкэанеаув1тсл иъ зиан1и 
пробденнаго Двректороиъ школы, пи*стк съ преподкиате- 
ляна, п-ь npHcyfcToia Ияспексора Bii84c6aoft ynjiaiiu идру- 
гвхъ лицъ и успкшни пыдержаишгс зкзамевъ переподи1сл 
их сл*ду»ш1* клвссь; не иидержаиш!е же осга1илютсл на
другой ГОДЪ съ Ткмъ ОДНВКОЖЬ, 410 бол*е 2-хъ лкп. пъ
идномъ в лтск  останьться яе ногу-гъ я гшобиге бо.!ке 6-гв 
л*'гь бить вь запедевгв нс доаволнется. Малоус11*|цние 
исключаются взъ школы. Равно исключаются иаь школы 
заккчевные пъ дурномъ 110иедея1и и худой врапствсваостн.

//̂ с<.чм.ч<4т'«. Но овчвчангн каждаг-о учебаасо года, 
иодробаый отчетъ, о ходЬ учея!л и успкхвхъ восиагавяи- 
ковъ, Д11едсгавлие-гса Дврекгоромъ Иведекгору Врачебао* 
Управы, а снмъ ппелкдаимь i'eaepa.ib Г)берва-тору Запад- 
во* Снбврв и Попсчнге.лю школы.

§ 10. Преаодаинаге учебныхъ оредиоровъ, сообразао 
цкЛ11 иедготоики посднтаввакоиъ, дронаводя-гся до особывх 
др< 1'раикаи‘1, состанзлеаымъ, ио соглашению дрсдодавате- 
лей съ Иясиекторомъ Врачебной Управы в утверждаенынъ 
пстервиараымъ Конигетомъ.

§ II. По оковчавги дплааго, 4-хъ .тЬтавго курса уче- 
а!я и по пидерхав!в съ усд кхоиъ окоапательваго окзаневв, 
посдитанвнканъ иидаетсл свидктельстоо на виавге петерн- 
наряаго фел1.ди1ера. до утиерждеа!н ихъ иъ огонь звавгв 
Медвинвеквиъ Деаа[>таненгомъ, ва общинъ освопап!н.

/7/Д(М1Ю1Г1М!>. Зк'заиеяадговнпя 1!пинис!я дли исми-га 
н!л чосиигаввикооъ, окаячавающехъ курсъ учев1л, должав 
состоять н-,1ъ Директора школы и дреиодавателей; вкзакени 
дронсходзтъ псегда, при учаегчн Губервекаго Врачебнаго 
Ияедекгора в додь его предекдагельствонъ.

§ 12. Каждый изь иоспнтавнвкоиъ фельдшерской пвте- 
риварвой гиколы, иользуюш!йсл хазеввывъ епдержаигенъ 
иъ школк обязавъ прослужить встервварнымъ |1»ельдшер)мг 
пъТовсхий г)берв!и, за каждый годъ дребы11ая!л въ школ*. 
1'/з года съ жалопапьсмъ по общему доложев!ю.

1; 13 Губервехал пстеринарвап школа должна быть 
подъ лоаолвяымъ цадз1ромъ Инспектора Вр1чебиоЯ Удра
ли. Попечвтель школы есть Тонскгй Губерваторъ.

§ 14. Иолаое запклгзоанге школою, какъ до учебной, 
такъ и по хозяйствеввой части, иоэ.шгаетсл на Директора 
школы, который ЦП хозяЙ1-г!еаяой части, викег-ь помощ
ника лъ лиц* Сншрвтеля школы, яепосредствевво одвако 
же ему подчвневваго. Да|1екгоръ, л  зап*дывая!е школою, 
получаетъ жалоланье, опредЬлеаное до штату, за дредода- 
панге вегериварныхъ дредмвтоиъ, ему полагается особая 
ii.iara, согласво шгатвому вазвачек!».

/IfiiiMnvaHic. Дврек-горъ школы опредкляеттл Мввн- 
стерстиоиъ Ввутреввахь Д*.1ъ, до првдстаплев!ю Губерпа- 
тора. Вь случак некозможности ии*ть Днректоромъ особое, 
лвао, обизаввость эта можегь быть возгожева иа одвого 
н:|ъ мкствыхъ вегсривар пгь.

§ 15 Ирсдодапа-гелн ие1ерияврныхъ ваукь должвгз 
быть пегернвараие врачи. Преподаватели естесгьоивых-ь 
паукь д дртгихь иредметоиъ, могутъ быть прачи или до- 
сгчровдгя лида, до лайву, изь числа дмкищихь яа это 
драно. Ови приглашаюгея Дирехгпром ь школы. Учи'гси> 
русехаго языка и арввнет’ики кожетъ быть одивъ.

§ 16 Суимы, остаюди'к'я вообще огь ттатваго пазва- 
чен!я, а рапао выручаевыв лкчея!емъ и коокою лошалей, 
употребляются, съ ра-зрЬтен!я Гевералъ-Губернатора, на 
учебвым иособгл для шкоды и ва с<|держаа!е и лкчевге 
больвыхъ жилотвыхъ вь клнвик* гтегераварвой школы, а 
также па завелеаге собсгвеввой хтзнвды мри школк, кг. 
которой дровзуодя.Ш’Ь бы, додь вадзорои'ь пегчгривара, 
драпильвая ковка лошадей, для др!учев!п въ оной лосди- 
таиввкопъ школы.

Па дплгивнокь в.тписнпо: Па осишшн!и Иисо'пйшк 
утьержденнаги 3U Маи 1В7в г- мк1.В1Л Гисударстпеввати 
Coiikia .,Утверждаю' Ш Ь м я 1878 года,

Гоисхая Городская yiipamr доподить до всеобщаго 
свкд-кв1я, что въ прелстоящгй вь 1878 году призцпь, ирна- 
иави къ ЛЕеребыо до 1-ну участку го|||>да Точека С1кдую-



|ци  лвца: I) купеяе^к1в синъ Алексанлр'ь Дувтр]е1:ъ [1иа- 
ноиъ, 2) потпкствеяхыв аочетвий грахдаввв’ь Николае 
АлевсЬевъ Толхачевъ, 3) вйщаве: Алексанръ Елиферовъ 
Тарвсовъ, 4) Адек|'анлрь Афапясьеиъ Лошкомоев'ь, 5) Ивавъ 
Ля1р1киппъ Нопад'Ьйкиаъ, 6) Петръ Ивааоиъ Ивавовъ же,
7) ГеорпП Ефинооъ Егоровъ, в) Грвгор18 Переоелкввъ (по 
ыетрвк!1 Гви|)1вдъ Аядреевъ), 9) Степавъ Ковстаатввоиъ 
Деввдивъ, 10) Ивавъ Петровь Пернвтнвъ, И) Автовъ Пе- 
тровъ IIociiImobb, 12) Адевсавдръ Адексавдровъ ВодьсвзВ,
13) 1оавъ Ивавовъ Новнковъ, 14) Днитр18 Задорввъ, 15) 
Николап бедоровг Сдобвввивъ, 16) Нвхвта Аатоаопъ Ба- 
равовъ, 17) Е|'оръ Васильевъ Красвоверовъ, 18) Степавъ 
МовсЬевъ Твтовъ, 19) Ллексавдръ Игватьевъ Швдовъ, 20) 
Мнкаид’ь Cepi'beuh Эедоровъ, 21) ведоръ Ивавовъ Лошву- 
товъ, 22) Николай СергЪевъ Абахуновъ, 24) Днвтр1й Се- 
невовъ Мавлаков'ь, 25) Всеволодъ Махлаковъ (по воспвта- 
телп Мвхай.юпъ), 26) Иааелъ ЛдексЬевъ Масдолъ, 27) 
Ивапъ Иетровъ Первн1ввъ, 28) Освмъ Нвкитввъ Лковлевъ,
29) Ильи Эелоровъ МичаК.юлъ, 30) Николай Имвовъ 11о- 
сн11ЛОвъ, 31) Севювъ 11ет|юлъ 'lu se ib , 32) АлекоЬй Ива 
нопъ Вершинанъ, 33) Конставтввъ Владнн1ровъ Ивавовъ,
34) Алексавдръ Нвколаеоъ Ку11днвск1в. 35) Валер1анъ Бк- 
|'рафовъ Окороклвъ. 36) купечесх1й сипъ Николай Ваевл!.- 
евъ Майголъ, 37) м'Ьшаве: Hauuaiii Кузьиивъ Саирндоаоьъ,
38) Яковъ Нвколаевъ Лавревтьеяъ, 39) Пвяиъ Дннгр1еиъ 
Куваецивъ, 40) Имаиъ Монаковъ (по воспнтателБ Илаеовъ), 
41) KeeiaBBRi, Иетроиъ Батуринъ, 42) Матвей Матв11епъ 
Иотапинъ, 43) Андрей Басильелъ Кипр^авовь, 44) Ивавъ 
Васильевъ Иовадейкинъ, 45) Афавас1й Бгоровь Автивовъ, 
46) Ивянъ Д)оивд')1п, Ааьковъ, 47) Михаалт. Ивавовъ Ба- 
аяфагг.рьъ, 48) Тихоаъ Галрилпвъ Ипавопъ, 49) Васвл1й 
Яковлевъ Тяунгханов'ь, 50) СЙ'еаавъ АлексЪевъ Лукваъ, 51) 
Алексавдръ Ирохопьевъ Кабааовъ, 52) Ииавъ Фнрстопъ 
Савосилвоьъ, 53) Илы Леовтьепъ Швриыопъ, 54) Епанъ 
Сем1овопъ Большанияг, 55) Насил1й Васвльевъ Баравовъ, 
56) Михаилъ Се[))"11С11Ъ Апясниовъ, 57) Николай Аядреевъ 
1'ухко, 58) Бладин)ръ Егоровъ Васильевъ, 59) Ивавъ Алек- 
савдрояъ И.1ьнлъ, 60) Константиаъ Иетровъ Лебедевъ, 61) 
НнхолаЛ Михабловъ Олопляшвиховъ, 62) Алексавдръ Иг- 
ыат1>е11ъ ХвЬпадпкШ (онъ же Беряадп,к111). 63) Ивавъ Иав- 
ловъ Иортаевъ, 64) Насилий Ивавовъ Любчеако, 65) Васи- 
Л1Й Яковлекъ Мароиовъ, 66) Днитр1й Васяльепъ Угрииовъ, 
67) 1'ригор1й Иавлопъ Кобычевъ, 68) Капитовъ Васильевъ 
БРловъ, 69) Алекс'бй Дкит]пе11ъ Кововоиъ, 70) Отеиааъ 
Филвповь Жпхярооъ, 71) Иавелъ МатоЬепъ Апариаъ, 72) 
ведоръ Воложвввпъ, 73) Ипаяъ Мкхайлонъ Иваиовъ, 74) 
Фро.1ъ Ильивъ Голшеиколъ, 75) Мато1й Ивавовъ Ериола- 
евъ, 76) Оеоктисп. Ввссаршновъ Антвпввъ, 77) Яковъ Иер- 
фвльелъ, 78) Диит|>1й Мвхайлоиъ Воробье»?, 79) Бпдокииъ 
Иидовъ Ипавопъ, 80) Махаидъ Мяхайловъ Ь-плевь, 81)Cie- 
панъ Мвхайлооъ Иялнаковь, 82) Ахиетъ Карыкъ Смайловъ,
83) Гавр1Н.1Ъ Иетровъ Ба.1ахвивъ, 34) Николай Дннтр1еоъ 
Ни'1ивск1й, 85) АртоИй Чсряояроаъ, 86) Иикаворъ Иавловъ,
87) Baaepianb Доброжавсюй, 88) Ипаяъ Илаяопъ Снврвовъ, 
89) Нвколай Яков.левъ Гроновъ, 90) Напелъ Иетровъ Ба- 
хваовъ, 91) веодосШ Аствфьевь Ивавовъ, 92) Васвл1й Ива 
новь Блекопъ, 93) Ивавъ E<̂ KBOBb Чукр-Ьевъ, 94) ведоръ 
Мвхайлмпъ Соко.юьъ, 05) Павелъ Деиевтьелъ Влткивъ, 96) 
Секеаъ Е||)ияопъ НЪ.мевъ, 97) Иетръ Евгевъевъ 3&Ъ|>евь, 
98) Николай Иетровъ [Цез'олвхявъ, 99) Феоктястъ Степа- 
яокъ Иерфильевъ, 100) Егоръ Сенепоьъ Крувваивъ, 101) 
Афаняс1П Иавловъ Тарвэааовъ, 102) Лейба Мордухъ Сло
еная?, 103) Алексавдръ Ковставтввовъ Валовъ, 104) ве- 
дпръ Алексйекъ Ивскуа'шъ, 105) Викевт111 Мкцкеввчь, 106) 
Ипанъ Каз1Нвроиъ Мавчукъ (овъ же Вайчукъ), 107) Нв
колай Ивановъ Ллексаядровъ, 108) Муханегь Ваднтовъ 
Саквровъ Муханетъ Сакировъ, 109) Григорий Нвкитввъ 
Воровивъ, ПО) Николай Ипавопъ Лебедепъ, 111) Днитр1Й 
Бвдоквиппъ, 112) ДнЕТр1й Огепанопъ Лар1овпьъ, 113)Илаяь 
Терептьепъ, 114) Яковъ Вевидиктопъ Мураиьепъ, 115)Вла- 
двн1ръ Николяепъ Ирокош.евь, I И>) llu[ji|)n|iili Нвколаевъ 
ввдоровь, 117) Ииавъ Ннкитинъ Колачевь 2-й, 118) купе- 
ческ1й CI1BT. Брухивъ Хоноаопъ ,'1ейболъ Хасииск1й, 119) 
купеческ1й сивъ Явкель Моис1|енъ Миикспвъ, 120) и^шаве; 
Шнуилъ Хавнопь Задериааг, 121) Лейба Зальнавъ Знснянъ, 
122) Якопъ Шивдеръ, 123) Мейша Гвршевъ Зарухоивчь, 
124) О кеяъ  Днитр1ев? Оедоровъ, 125) Заввелъ Иэравлевъ 
Мордуховичь, 126) Иетръ Петров? Егоровъ, 127) крестья- 
янвк Ишинокой волоств Алексей Деньявопъ Ноздреватыхъ, 
128) крсстьянииъ Нопосеювской полоств Иетръ Грвгорьевъ 
Ивааопъ, 129) Бар8аудьсв1й и'ЬшАпавъ АлевсФй Грвгорьевъ 
Чуначенкп, 130) Вятск1й ntniaBBB? Осдоръ Ивановъ Вах- 
рушопъ, 131) Колыпавск1й HtiaaaBBb Махаилъ Маврнк1евъ 
Лясодк1й, 132) Вязвиковскзй нtlaaввнъ МихаилъВасвльевъ 
Дьлковъ, 133) сыяъ отстанвав'о фельдшера Иавелъ Иетровъ 
Ипавопъ, 134) Устьхавевогорск1й купечески сывъ Ивавъ 
Матн'Ъсаъ Бяткнвъ, 135) крестьявнаъ Югрввской волоств 
Васвл1й Ллексбепь Михайлопъ, 136) крсстьпвивъ Полян
ской полости Варфплон'Ьй Автоновъ Годвиковъ, 137) Уфим
ски ||1«п1впииь Басили Аадреипъ Абрановъ, 138) н^к(а- 
яия? Иван? Григорьенъ Болберявъ, 139) ведоръ Ияавпвъ 
Гллолавонь, 140) Барваульск1й нйтанивъ Андрей ведоровъ 
Иирожввкпвъ, 141) к])ссгьявнвъ ИшивскоП полости 1овь 
(Еволъ) Парфо.тоиЬеп? Фнлипопъ, 142} крестьнвивъ Иугив- 
ской вплоств Алексавдръ Иетровъ Соколовъ, 143) Каинск1е 
нЬщане: Ос1я Мейеровъ Ходзе, 144) Лейба Шмуль Иодоль- 
ckU, 145) Тюмеяск1й и11и(аиин? Алексавдръ АлексФевъ 
Лдекс.Ьепъ же, 146) нйщаве; Евдокинъ Логввовъ, 147^ Та- 
расъ Апдреепъ Xi рнааовъ, 148) Митрсфавъ Мвхайловъ 
Зброловъ, 14П) Аввакуиъ Иавлпиъ, 150) Уствяъ Иетровъ 
Черткопъ, 151) Иная? Вивоградопъ, 1.52) Аксеят1й бедо- 
рпаъ (а и> негрикТ> Иаокеапй Якоплепъ), 153) Леовидъ 
Ковстаитипопъ Оеребреввикооъ, 154) Махсвыъ Клемептьевъ 
ведотоиь. Надлежать кь осмотру по наружному виду ддя 
Л1|ред(|лен1к позраста .дбтъ I) Томски Н'йщаяияъ Ибратимъ 
Мухаметовъ Исваковъ и 2) Мар1ввск1й мЬгцаяваъ Аарояь 
Михадевъ Гатинъ.

Товскап Кажпнап Палата обьднлаегъ, что ва основа- 
я1и ииструк1| 1и Кассппиыь Иалатамь, утперждсввой Г. Ми- 
впстромь 'РнпАВсонт> 28 1юн11 1878 г„ счетъ числа душь 
должен? окавчипаться ежегодно нс 15 Охгдбрл как?. пив'З 
дблаетсд а 1 Октлбрн каждаго тскущаго года.

евтдбрд по 1

Язык? II обыквокен. 
UptilllBBa —
Сычуг? съ почками 
Снодость иуд?— 
Осерд1е —
г, \ половьл

.з[ясо солеи е оъ однпмъ сортк пуль - 81)
1жая пъ одвомъ сортк иуЛ!

2’е.1яшыка ежедневной Ло |кч;
Иерсдопяя _ — 6
■{адовая Ф'И'"5__ _ > 10
Телячья головка съ вожкамм — — > 20

Иередопал
Задопап

Каранинн е.аседш’виой б, <«п;
ф у в т ъ ~  " \ ~ Г  > б

обыхнояеяиыА
3-го сорта крупчатый — — > IV?
Крупчатый — — 1

2-го сорта фувтъ 21/2

1'жавой '

П р и . .bouHiee При сея? >i прилагаю т Д.5Я
городопимв и окружв, полннеНски:

П1дни Томской губерв1и сыскаыд статья, полученнил при 
губервекихъ вйдоностей: Оловеикихъ 64; С.-11етербу|Л'- 

скахъ 59i Сиолеаскахъ 35; Варшанскихъ 34; Лрхавгель- 
скихъ 67; Ио.ггапских? 66; Тобольских? 36 и при oTBouie- 
BiHib Губервекихъ Ирмвлеа1й; Казапскаго аа И 1945 и 
Тобольехаго об1лплек1е о торгахъ на постапку ареставтскоп 
одежды, бЪльд и сбуки для Тюмевскаго Приказа о ссыль- 
йыхъ иъ iiporiopniu 1879 года.

. Д. 11редс1>дателн (’убврл 

Ираилев1я

ЧА1ЛЧ, 11Е1И11Ф11Ц1Л.11,1Ш1.

ВЕДОМОСТЬ о Ш'Оиб^ШЕСТШЯХ'Ь lio том ской ГУ- 
БЕ1’Ш И,ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ 1878 ГОДА.

Пожары Томскаго округа, Ояшввской волости, дер. 
Новоарпскокопой, 16 Августа, отъ aeRsnlicTKoR причины 
загор11лся домъ крестьдвива Осипа Трапе:1викова, огь ко- 
тпраго сгор-йло еще 24 дона; убытку пояесево па 3037 р.; 
доаесев1е получено 7 Сентлбрл.

Каинсхаго округа. Верхоелмской полосгн, дер. Яркуль- 
ской, 10 Августа, отъ веизпЬстной причини сгорало 23 
дома с? инущестпонъ и хдФбомъ; убытку ионесево на 3188 
р. 50 к ; довесен1е получепо 12 Сентябри.

Того же округа, Кыштоиской ио.юсти, дер. Кликияой, 
20 1юлл, отъ 11еиз1гйствой оричивы. С1;орйдо 7 д^нопъ, пр» 
надлежащихь соллаткЬ Кутурцевой, „иольешму, iie^icipHify 
Роходкопичу и друг; убытку понесено на 1000 руб,'

Того же округл, Верхвеомсвой оолостй, дер. Яркуаь- 
ской, 2 и 4 Августа, отъ всвзнЬствой причини croptan 47 
доновь ирнвадлежащихъ раэвыиъ липамъ; убытку понесено 
на 2252 руб. 25 коп.; лпнесен1е получеаи 2 Сентябри.

Градобитге Того же округа, Иткульской волости, 30 
1ювл, у крестьлннва дер. Чулымской Тихона Петрова вы
бито градомъ хл'йба 5 деелтнаъ.

Того же округа и волости, 1 1ылл, у крестьнвъ дер. 
Каликой Петра Ивавова н Сидора Баснльеиа ныбпто гря- 
домъ хлбба у 1-го ржн 5 дес., пшеницы 9 лес., овса 6 за- 
гоноаъ, гороху 2 загопа, льву 5 загояовъ и ковоилн 2 за
гона, а у в'гораго ржи 1 деелт, овса 1'Л деелт. и льну 3 
загона

Того же округа, Уетьта11тасвой полости, села Усть- 
щевскаго, 3 1»лл, ныбиго градом? у ]>азныхъ лицъ хл'йбд: 
ишевицы 3'/> деелт., ржи и  деелт., овса 1С'/г дес., и яч
мени 3'/< деелт.; довесев1е получено 2 Сентябри.

Б1йскаго округа. Алтайской волости, 18 1юлл, у кре- 
стьлкъ села Сычеискаго выбито градомъ ишевицы 16 дес. 
к овса 15 деелт.. ва сумму 376 руб.; дояесен1е подучено 
1 Сентябри.

Повальных Со.чьзни. Мар1нвскаго округа, Алчедатской 
и Днитр1свской полостей, въ нккоторыхъ дереквлхъ пол- 
ввлась горячка, отъ которой заболкваегь отъ 12 и д> 17 
челопЪкь, пъ девь; о 110дав1и помощи .заболЬваютинъ и 
п|)Я8лт1и н'Ъръ к? прекращев1ю болЬзнн иоли11ейскинъ 
увраплев1емъ сообщено окружппму врачу.

Того же округа, Бпготольской волости, пь ce.iU Г>п- 
готольскомъ па рогатомъ скотФ появвлась бо.чЪзнь, отъ ко
торой пало 3 1ПГ. и 15 осталось больныхъ; о прнвапи нЬръ 
къ 11рекра1Цеа{ш болкивн полицейским? упра11лев1емъ сооб- 
щепо окружному врачу.

Каинсхаго OKjiyi'a, Убинской волосгн, ш. селб Kojii'ar- 
ском'ь фарпостФ, молвилась бол11зяь на лошадлх? н |>ога 
том? скотФ, отъ которой съ 8 Августа :!аболЬлп лошадей 
.52, па.то 51, выздоровела 1, рогатаго скота заболФло 46 и 
пало 46 II1T. и затЬмъ бол-бзвь прекратилась; донесете по
лучено 11 Сеатябрл.

Рождсн1с мертвого мла<)ста. Мяр1ияскаго округа, се
ла Поготольщаго, крестьянская дквица марфа Игнатьева 
родила нертваго младенца мужескаго пола, съ знаками 
повреждев!»; дооесея1е ио.лучево 6 Сентября.

Куэвецкаго округа, Салаврской волоств, дочь отстяв- 
ааго MacTcjioBaro Авва Сорокина родя.(а мертааго нладев- 
ца, котораго самовильво закопала пъ землю; донесен1е по
дучено 9 Севтлбрл.

Печанннш' смертные случаи- Ыа)нннскаго округа, Днв- 
TpieiicKOlt полости, 20 Августа, ва нашаФ крестьявива Aru- 
на Корчугавова загирЪлсл балаганъ, иъ которомъ сивди 
дик дочери работнвка Корчугавова инородца Ёлнзара Тай- 
донона Се1слетиньл 9 и Екатериаа 2-хъ лФтъ, перпая усп’к- 
ла пыб’Ьжать, а лтораи съ находящейся въ балаганФ одеж
дою сгоркла; донесен1е иплучево 6 Севтлбрл,

Томскаго округа, Чауской полости, дер. Бклолрской, 
30 1илл, крестьявввъ I'puropift Дьлчкопь, пе[1е11ра11ллясь ва 
.юдкк чрез? ркку Обь, утовулъ.

Того же округа и волосгн, сел» Чаусквгп, кресть- 
лннвъ Тимофей Вакоривъ. бывши иъ бору д.лл собврав1л 
кедровых? 1ии1иекъ упя.лъ съ ле|1епа и убился.

MapiHBcxaro округа, Боготольской полости, ce.ia Ко- 
|юбейвикопа, крес1ьлвск1й сыв? Сепастьлвъ Флуелнъ, 14'/? 
лЬтъ, посланный отцомъ, 9 Августа, перхомъ на пашню 
былъ сброшевъ лошадью,—при чемъ нога его попала н? 
повод? и оя? быль убит? лошадь»; довесеп1е подучено 6 
Сентлбря.

Каняскаго округа, Ннжне-каиаской волости, 9 Ангг- 
ста, пь рЬчкк Узяклк найдена утовулшею крестьянка дер. 
'Гагановой Фекла Давидова.

Того же округа и по.мстя, дер Гутовой, Ю го Авгу
ста, скороппстижно умеръ пастухъ Фона (фами.Пл невз 
uicTHa); донесев1с получено 12 Сентлбрл.

Того же округа, Но;(яесенгкой волостн, дер. Сибярце- 
влй, 23 1юлл. жена крестьянина Аввсьл Кругликова скоро-

'Гого же округа, Берхяе-Оыской полости, въ селФ Ка
зачьем? мысу, 1-го Августа, ссыльный Тюкалявскаго окру
га Ангустъ АллеКнъ, купаясь пъ рккк Омн, утовулъ; дояе- 
cenie получеяо 2 Сентлбря.

Б1бскаго окру га, Риддерской полости, села Рнддерска- 
го, 3 Августа, к|1сстьлв|-пъ Огепавъ Тарасопъ, будучи въ 
бору длк собираны! кедровыхъ швшскъ тпал? съ дерева и 
убился-

Того же округа. Алтайской полости, села Повотырн- 
шивскагА, 25 Августа, жена отставваго увгеръ-офнцера 
Агафп! Коналопа скороиостижво умерла.

Того же округа, 25 Августа, скоропостижно умеръ 
зайсапгъ 1-й Алтайской дючины Алексавдръ Казыгашев?; 
дпаесев1е получевп 9 Сеатлбря.

Найденное -щнивое ш».ю. Каивска1'о округа, Мнжве- 
каниской полости, дер. Лркоаой, првнадлежащал крестьняа- 
ву Baca.ibio Пермякову собака, 6 Ангуста, нрвтящила въ 
его ограду мертваго младенца жеаскаго иола; оо розыску 
оказалось, чш младенецъ роаденъ солдатскою жевою Па- 
раскопьей СерсФевой; ловесев1е подучено 2 Севтлбрл.

УбШетва. Кузяедкаго онруга, Верхотомской волоств,
11 Августа, крестьнаская дфявца Авва Щеглова, 70 л-Ътъ, 
вайдева въ ласЬхк своей, отстоящей отъ села Щегловенаго 
л? 4-хъ верстахъ, убитою веязиФствв ккмъ; нрвчемъ ве 
оказалось двухъ бадей мелу, двухъ берестеняыхъ тулен, 
двухъ леболымих? н-кдныхъ яков? и собака, всего ва сум
му 26 руб. довесев1е получено 9 Сентября.

Того же округа, Бачатской волости, 27 1ю.'.я, пъ 4-х? 
перстах? отъ дер. Шестаковой найдевь ысртпымъ к|>ест[.л- 
нийъ села Бачатскаго Напелъ Акссвопъ, 70 .1к?-ъ, смерть 
Лксснопу произошла отъ отрФпаа1л ему дкт01юднвго уда 
бу.тто бы б-кг.то каторжным? Бабавакопынъ, который вско- 
р-к пос.гЬ сего поймай?; довесеп1е (юлучеио 2 Сентября.

Кражи Въ го(). ТомскЬ, |1Ь вЬдев1н Юрточной части, 
сь 15 яа 16-е Августа, изъ дома чивопянцы Л.чександры 
IliponKOiiiU, сА лзломпмъ оква, украдеНА разных? пещей ва 
сумму 136 руб., въ чем? заиодозркнъ Каииск1В u-kiuaBUH? 
Иван? Девятиковь.

Б? -гоыъ же городк в части, съ 20 ва 21 Август, 
иЗ'ь дома купеческой жены Евдок1и ХотинскоА чрезь пзломъ 
окна, веизп-кстпА ккмъ, украдено разных? лещей яа 196 
руб.; донесен1е получено 7 Севтибря.

Кузвецкаго округа, Верхотомской ro.iocth, 14 Августа, 
из? горницы креегьявнва Нестера Щеглопа чрез? в-члонъ 
замка укрздепо, яеизв-кетво ккмъ, разяаго инущестпа ва 
сумму 18 р. 60 коп, и въ тон? чнс.тк украдено имущество 
пдоаы крестьянки Давыдовой ва 46 р. 80 н>; лояесев1е по
лучено 2 Сентября.

Поимка бпглыхг. Въ Каиискомъ округк, съ 1.5 Аш'у- 
cta по 1-е Сеятября поймано 3 челоккха бродить, которые 
пр11Стаяодержателы.'П1а нияакиго не »и1яэалн; донесея1е 
нодучево 12 Сентября.

В? Хузясцкомъ округк, взяты за безинсьменвость, 6 
че.1П1гккъ iitiKananuiieca: 1-й поселеацомъ Енисейской губер
нии, Капскаго округа Алевсаядромъ Гноимеквнъ; 2-й но- 
геленцои? Томской губеря1и Мар1нвскаго округа Павломъ 
У.ц.явовскимъ; 3-й мосе^евцомъ Лкутскаго округа 1овомъ 
Соко.шяикАвымъ; 4-П со^ьвымъ Енисейской губервш Ефи- 
моы'1. Прохожим?; 5-й крегтьяаинон? взъ ссыльвыхъ Томска
го округи Фе|)»110итомъ Щевцовым? в 6-й поселенцом? 
ЕнигейскоП губервш Никитой Козлокын?,—съ пыказатель- 
ство-л? npiicfiscAei^aiace.TbCTEa', .T,oae-:eaia -лохучй-ли 2 и 9 
Севтибря.

1’едакторъ И. ('гиефановъ.

Дозволено цензурою, 30 Сентября 1878 года. Вь Томской Губ. Твпограф1к.


