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[IpaBimMi.iTByKiuiin Селачп. слушади: раиоргь на 1<о- 
евнаго Мв|||М |.в, IIppActiaie.iLCTnjrmaio Чл1Н» Восваап 
Coiilna, ||'пр)'й.1в очч. арти.1лер1|1 Pianaro, отъ в Декабри 
1877 I'. :т  .V 388, i ри коенг мрелставлиетч, для распоря 
Renin 1Ъ <.бввродовП8]К>, т'чатпыП охэен11лл|>ч. прикам ми 
gicBHovy пЬдоистпу, »а >ё 437, ВысочлЯил: утверадик 
ju u i  MM'hBieax Госудиротпенпаго Oon-ftia, сл'6дую1да10 со- 
держ11Н1л: Г ..гударт1еивиЯ Cniilni, раэсыотр-Ьпг нредппп 
.lOBie |1|1СвйН1'|> Мвииртр.ч ли проекту мраинлъ о hoiibak'Ii 
iipeoMio iiolii'K'b для род11й а 11|я 1'раждввскн11ъ плястлв'ь 
еогласии сч .тклшчквшнг Ьаенвшп Мивистра, nB-hBie. 
оолоав.14.: ьъ и8нЬярв1р. в дом1'лвев]е модлежашвхъ етатеП 
сокда мавоноЕп. в спода поевоип, иог.тяяоплеы|Ц ноставо- 
УВТ1., III. ovHMiiii'nia прияипа иоПонг, для еод‘1|Вс1В1я траж- 
дав<мин1. |1ля1.тянъ, 1:л7.ду1ош1я плавила: Л) В г измпнен{'и 
дтю.шснч’ пнныен гвоОи затнобь: I) ВоПс кя ыогуп. битв 
iipHsiiiiBeMij 1'ражланскв11и я.ии'тяии, при недоетач-очвоетк 
||олш(еЛ1 ХИХ1. 1'редс1яъ для 1>хравел1я иорлдка и ввучрев- 
аеП бе:юмагв1кгги, мревкушествевво иъ с.еЯдуюшихъ случа- 
алг; м  для 1>хравея1я благочвн1я прв иерковаыхъ торжес- 
гвяхг и для гпблюдев]я порядка вв ярнорхахъ, тлргахъ и 
вародпы'г илявьяхч. и т. и ; б) дщ  слиролоадеа1я хаяев- 
ваю HUMiLci'i'i'u; и) для содЪйеччмя n]iH ’lynieeiH пожарлпъ 
(Be И('хл||>41111 и л11гвихъ), М| Я pan.iKHii p1iK4., мрн нстреб 
лев1ы н||гдних1> жинитвыхъ и насЬкомыхч, к лообто при 
вародвих'ь бЬдств]я1г; г) д.ш iipaiiHTiB в препровожлен(я 
арестамип.ъ нл ocBoxaBie ('у1иегтоук>11|вх'Ь иттовполев^б; л) 
для IKHVKU ушедшвхъ яресчанток!, в де:1с)>тиро1>г: е) для 
1Н.И11К11 II :1»лержав1я рахбоВвихои., ('рабичелеб, iiaiKKra'ie- 
лей и друшач. iipeiTyiiBBKim. iijih ихг висгочпсленвосчп 
илв 1>11.илиг1К'Вг 10Пр1.тввлеП1М м.оружовво» рукою; ж) для
II] едумр! я:деи)я влв 11рекрв1аеп1л вародвихч. бе:111орядкояч. 
В волвеи1Й. U) UflDrxa вогучъ бып мрпзинаени чакже для 
вреслЧ дправ1я ивогочягдеввихъ iiapTiB noopyaoiiHUXT. ков* 
трабапдипопч. н для !1рптввод11й т 11я схоппщакг :1лоумиш- 
левпок111. г |и  npoDooTi кпвтрвбавды, когда еклвчвыхъ гвлч. 
norpaoii'iD'ii 1"1)1яжв окалывается для сего ведостатояво. .3| 
Сверхч. 'ИГО (ст. 1 и 2), войска првзивакггся, пч. устввип- 
деввыхч. ‘.1Якпвоыт. елучаяхг: а) для содержавши караулом.,
б) для 11ригучстлолав1я iiiib и(;полвев1И судебвихт. првглио- 
ровъ и в) для СОД'1кйП1||н судгбяынт. 11ЛВСТЯВ1. 4) llpaiio 
ярвямка ЦЯЙСКЧ, на псвовав1и ггап.н 1-й в вувктовъ и в О 
стат1,и 3-й, 11]1Вйвдл1-жвтч, гсвералг губсрватораиг, губер* 
ватораыч, градовачальнвкавг, испряивикаиъ и BoaepiSiiefl- 
стеравг. Право это предоствмллетгл тяхясе севаторамч., ко 
время об]>е1Шяорав1Я ими губерв1й. б) Гсверадъ-губерваторм, 
губерваторы в 1'радовачальввки, а  раиво reBamjiu. проке- 
иодя1я1е обрепвэпвявзе губеря^В, обращаются сч. ’|ребопав1л- 
нв о каряд'Ъ войсЕч., па освппавзи счатм! 1-й, и .  глаавону 
вачальввку воеаваго округа, если же онч. ве иахпдвтсл вч, 
одвомъ ск ввкв гирод'Ь—хъ губервскоиу iioBBCKoKy вачал1,- 
ввку, а тавъ, гд-Ь ле ин1:ечся ни того ям другию—пряно 
хъ блвжаВшему, но располлжеа1Ю, яачвльниху влеапой 
части. Свошевзн же сч. воевлыиг вачалмствонъ и ларядЬ 
войскъ для карКулон’ь д1>лаются понневоваввинм лицани 
ва ocBOBaBiii обшвхъ праввлъ. С) (йнвачеввыя въ прсдтед- 
шеВ стать'Ь должяоавкя лвца ив'Ьючч. также np»i;i) ту-сбо- 
вап. сод'Ьйсчв1я городекихъ жавдарнскехч, диви.мовлп-ь к 
комавдъ. 7) Исмрапввкв и милвшймебсчери прияикавт. 
войска вепосредстпенвою ллвш.ю лнии. для слд1.)1ств1я мрн 
всполвен1и судебнихъ прмгопярикч., обращалс!. пъ сихч. слу
чаях!.: пт. губеряскихч. глродахг—хъ клневдпвчанъ влв къ 
губервсхинъ (юввскииъ вачалгнвкаич., я в'ь у"й:1лвнхъ—кч. 
уйздвывъ воввскинъ вачяльвикямг. 8) Вь глучплхъ, ука- 
заввыхъ статьею 1-ю, ип1|1апвлкм в млли1и11иеП|'тери мо
гуч-!. врвзипаи. пойска вс иваче, хокъ но му1СД1и1]1Мтельппнч. 
FCMpnuieaiH яа то соглас1я губернатора или градлвачаль 
вика. Ияъ сего м'авп.ча вз'ьсмлхисл только случаи крайней, 
веотложяоЯ весбходиности, ве домускакиией ио:1ножностн 
ОЖВДЯТ1. требуемвго раэр1п11ев1я, какъ saiiiiHH-hji'b, если, мри 
безлорядвахх и p.o.safHiHXT., пепо11инующ1е£я уже покуса-

лн'-в ва вагял|р, грабежъ, яажвгательство или уб1йстоо, 
если ьлдпев1е, беапорядкн в а»яну|деа1е распространяются, 
весвотрн мя |.асморнжеВ1е ноляшв. Обратясь кч модобвихъ 
сяучаяхъ съ требоиав!енъ л приш.чк! ноВскч. къ блвжай- 
иему вачальяику ппепяой части, всправвикн в моли111йией- 
с.тери не.нед.чевво довосятъ о -гонг губерватору или градо- 
нячальвику, но лрина.члсжвости 9^ Для мресл11Х1>оав1я коа- 
трабаадистолъ в мротклад'кйстп1Я кнъ (ст. 2) войска ногутч. 
быть првэиваены аачал.аиконъ таножевваго округа ибрв- 
гадвын'ь вли ротаымъ комавдвромъ могравнчаой стражи, 
а пъ случаяхъ, ве дпнускающкхч. мотерв п|>еиевв, отряд- 
ямкч. и :1амасаинъ oilieiicyiaHH той же стражи. всЬ с1н лида 
лбращаютеи сч. тре6ояан1яни кь блвжайи10иу начальнику 
яоеввой честя. 10) Для cox'kfiCTBin судебвив’ь ллясгнмъ 
(ст. 3 II. в), войска мрнэмааются: а) ва освонав!. ст. 159 
учр. суд' уст. — iipCAciaBTeKaMH судебвыхъ iit.cTn., мп ук.ч:|я- 
В1ЯВ’|. клторнхъ нриэааааини войскавв. расммряжчегся но- 
лвмейская лластъ, и б) ва освонан!в сг. 272 уст, уголовв. 
гуд,—гудебвыни сл'йдолателянв, съ тЬмъ, одвако, чтобы въ 
н'Ьстмостяхъ, гд1> находятся должвоствын лвца, ивЪющ{я 
право мрияиаать нойска (ст. 4), тре6оаав!я судебвыхъ слк- 
длвэтслей о содкйстЫи войскъ обращаемы была къ ноеа- 
ноыу начальству чреяъ мос)1едств1) о:1вачеваихъ лицъ. И) 
Должвоствыя лика граждавскаго в^домсгва в мотравичвой 
стражи, въ случай приэыла ближвйшвхъ во расмоложевтю 
иойскъ, должны ненедлеяво вя1гй11(ать о слйлаввонъ нри- 
пыяЬ яач.чльввка той отлйльаоЛ части, хъ сотгаау коей -ли 
войска 11ринядлежа'г1., т. е.. хоиавлн]1а очдйльняго бага.чь- 
пиа или кимявдвра колка, 1ч;л1|  роты, багальовы, эскадиовы
и.лн готов, въ кряйвеиъ <’луча||, нытребовавы вемосред- 
ствеаво. 12) Требовав1е о см.чййствш воеввой силы должао 
быть письмевяои, во лъ крайавхъ елучанхъ домусваются и 
словеевмя требовяв1Я, влв личво или чрепъ послаявое до 
utyieBBiie лицо. Въ семъ носл'йдвемъ случя'Ь (т. е. мри чре- 
бовян1и ялЛекч. череэч. пославааго), лвцо, мрелъяниви1сс 
требоная1е, печанляетсн нрв части войскъ н слйдуе'м мнйетй 
с'ь вею до мрнбыТ1н ва мйсто иронсшестп[л и до pa:ibjicee- 
|||я  пбстолтцльствъ призыва иойскъ. 13) 11о раС11иряжея!ю 
граждалсхаго вачальстпа, лойска ыотуч'ъ быть пренроложда- 
ены яа мйгто безвпрядкн яа пидп0лах|., по жел'йзвынч, .дм- 
уюгамъ и яа пароходахъ. MJ При требонав1Н иойскъ ва 
ncannaaiB <татьи 1-й, (и. 1 - 0 )  и статей 2 в 3 ирипысаю- 
|||1л вхъ вачальства должен укаиать, для чего лменво ио- 
пбходимо г.одййств1е ноеввой конавды в пъ хаковъ числй 
ввжввхч, чнвонъ. 11]10 требосвв1к же пийскъ, ва оснинав1и 
мувхта 7 статьи 1-й, траждавское вачальстим обязано сооб
щить, хромй цЬдк првшва, чймъ и иъ какихъ рязв'Ьрахъ 

иляегсн беэпорядокъ и молоды къ овому, а чакже мре- 
дусматрииаотса ли иопможаость воивякао1>ев1я другяхъ беп- 
морялкопъ; омредйлев|е въ ссвъ случай рода и количесчиа 

чаенато иойсвя, а также того, лужаа ли арталлер1я, 
заввсвчъ отъ у:иотрйв!я иоевнаго вачальстиа. 16) Гуаж- 
лавсхое вачальстпо, по мрвбипи войскъ, ас расморджвстся 

э лижлвип чинами, во передаегг слон укапав1я отво- 
свтельао раясталовки караулом, разсылкв пикетопч, iipi.- 
впподсгиа, нъ случай вадобвоств, арестоиъ а т. и. иоеввону 
вачальвиху, который и приводвтч. этв )казав)я нг]исаолве- 
в1е. Во вес время пребылави иойскъ на мйсгй призыва, 
траждянсК111 и поеавыя властв сообшаютъ одна другой вей 
молучаеныв слйдйв1я в окъзыпаютъ лзалыву» цомощь. 16) 
При вародвыхъ безнорядкахъ и и.1лвев1лхъ, 01|редЬлеа1е 
мраневя, когда войска должвы iipucTyiiRTi. въ дйВстщю ору- 
ж!ем'Ь, павнентъ отъ уснотрйв1л граждавскаго вачальства. 
Ово даегь старшему вачальввку отряда ува:1ав1с по этому 
предмету ве кваче, какъ исчерпанъ лей завислщи отъ вето 
срс.гсчпа къ усмнрев1ю веповивующихся. 17) Влевпое на-

ii.iTiio, молучнищее указан[е о веобходнкостн 111.ибйгнуть 
.дЬйстн1ю оруж1емъ (ст. 16), распоряжается сакостия- 
IHO. Ово присч'уиаечъ къ оавяченпому дййстшю только 
лй 11редпарса1я нсповивуюшвхся о тонъ, что мослй тро- 

скрачлаго енгвала ва трубй, горяй илв барабавй, вачнется 
Д'1|йств1е ору:1:1евъ. За тйнъ гакмй способъ дйУстщл предо
ставляется шюдв'Ь ycuoTpkaiiii лоевваго иачальвпка, во съ 
тйнъ, чтобы къ огвестрЛльоому дййсти1ю вообще грибЬгать 

!0 лъ случай веи:1б)1жво11 веобходввиств, ко1да лвка- 
друтвмн способами нельзя будегь прекратить безпо- 

рядокъ ПриЛпчоше. Ноеввоку яачальстну не лоспрешаегся, 
.до уповквутато вь сей статьй предварек1л, прибЬтать во 

'  къ увйщатс.н.аынъ средстванъ, ва схолькп таковыя 
пря:чаа)отся г.озможвыын. 18) 1)езъ озвачсипато иышс 
гать'Е. К-й предварсв1я к бозъ указан!» грпждавскиго 

иачальоша, иоЦскимъ дозво.дястсл прябйгат). кь ,дЬйсги1ю 
илуж1емъ по время вародныхъ безнорлдковъ или волвев1й

лъ крайвей веобходвности, а вневво: вогда гдйлако будегь 
яа11вдев1е на лллсва, влв когда окажется вужнымъ спаегм 
быстрым'ь дЬПст1ивнъ жвзвь лниъ, подвергшихся яасил1янъ 
со стороны Ы1:1вутав1пих0я. 19) Войска, яачавш1я уже дйЬ- 
crnonaib ткоетпятельво, превращаютъ своя дййетв1я ве 
ипячц, К1№|. пслйлстл1с. рас11аряжев1н лоеиваго вачальстиа. 
Когда ('in ппгтйдвее укмотричт., что безоорядкв прекращевы, 
иля пообще пйль сод'Ьйстшя военной силы достнгвутя, оно 
прскратяетъ дал1.вййш1я савосгоячельвыл риспоряжев1я в 
оообщаеч-ь о товъ граждавскому вачал.’.сгву. Съ этого ври- 
UCSB расплрлжев1я по oipaacBit) <>бществевваго лорядва 
снова переходлтъ нгклпчвтельво вя мйствыя граждавсма 
нлагтв. 20) Граждавевое вачалстю  прявииаетъ вей аяви- 
camiM отъ него мЬры къ тому, чтобы во нремя дй1ств1я 
войскъ оруж1енъ не пострадали лвца, аепрнвосаовенвня 
къ беяпоряАкамъ влв яолаев1ямъ 21) Во нремя дйИств1я 
войскъ, гражданское вачальстпо сохраняетъ вей, «(«достав- 
ленвыя ему но :iaKoay, правя и п<1.<ложеввия на вето обл- 
заввосгв, па сколько лвв ве касаются расиорлжев1й дйй- 
стпуищннв воевныки частями и не препятстауютъ достя- 
жев1ю пнрелйлеаной дЬля. 22) UoneueHie о равевыхъ но 
в|1емл дййгто1я оруж!емъ лвцахъ, ве прввядлежащнхъ къ 
спстану приГ|ЫВ1>1пхъ пойскъ, П11Н.1атветгя ва обяааввогть 
грвждавского вачи.11.стпа. Съ своей стор.чвы, воеввое ва 
ча.чт.гтво облзаво сод'ЬЯствопать пъ семъ OTBOmeeii граж- 
давекому иейнв вахолящнввгя яъ иго рпг.поряя!ев1И сред- 
гтнамк 23) При (lacinayiTHponaBiH войскъ, пизпаввнхъ для 
предунрех.1ея1я или upeK|iauieBiJi вародвыхъ безиорлдковъ 
или |щлве.Я1й, вижа1е чвпм ое ра:1иТ.щяются во одввочкй. 
Ллн пгеВ конавды въ сопокуивпетн отводится лотребвое 
чвелп домокъ. 24) Оврвдйлев1е вреневи выступлея)! нрв- 
звавйыхъ II-й'КЪ иъ мйсча ихъ посч-онивыхъ квартвръ за 
«иситъ отъ тражлаяскаго вача.дьсгвя. Ь) Въ кзмпнени- и 
doHo.iHCKiV 110().1слсои(н1» гчттей своби .юмныхъ пошанов- 
.ifHiH. 1) IiocBHoe начальство, получипч, пгъ тгаж.давскаги 
треболав1е о содй11ст1пн пиеввок седи, вене.дяевв» распо
ряжается о наряд). ВОЙСК!.. Паридъ этом  дйлаеп'я отъ ао- 
лр.выхъ ВОЙ1КЧ; иЙ1Ггвыл же пойгка наряжаются .чмшь для 
npenpoBoiKAesi» иресчавтпкъ, а  также при вгим1.П1в ноле.- 
пыхъ пойскт. пъ нйствостяхь, худа т|>ебуе1си яоевваи сила.
2) Если войска призипаюн-п дли иредупреждеви в лрекра- 
|цев1я нарпдвых’ь ii'MucBifi и безаорядконъ, то ипредйлен{е 
рода и чиз.ш почребвыхъ дли ссто иойскъ эавнситъ отъ ве- 
посредстнеяпаго усиотрйв1я воевваго вачалм.тпа, которое, 
буде яайдечъ cic нужаымъ, ножеть послать в артиллер!ю. 
П|1И :>томъ гоблюдаетси, одвако, чтобы войска въ подобаыхъ 
случалхъ была варлжаены иъ спставй ас неайе одной роты, 
эгвадрова или сотвп, а артнллер)я пъ составй ве невйе 
двухъ оруд1й, За отсутств1емъ пйхотц в кавалер!в, довво- 
ляегсл наряжать ковио-артиллеристовъ безъ орудИ (съ еаб- 
.шнв), но 11Ъ чвсл'й команды ве мевйе ста челивйкъ; о-й- 
ш1е же яртп.тлеряп'м могутъ быть посылаемы только при 
о||уд!яХЪ. 3) Въ случаяхъ призыва войскъ дли другвхъ, 
кронй ухазаявыхъ въ цредшедшев статьй, цйлей, воеввое 
начальство, въ отиошен)в опрелйлеа1м чвсла варяжаемыхъ 
комявдъ, до.тжпо руковрдстповатьси сообшеввымв ему ува- 
зав111ми граждавскаго вачальстаа. 4) При варядй иойскъ 
для прелу11| цжлеп!я илв прекрашев)я вародвыхъ беэлоряд- 
хооъ в волнев!й, военное начальство, дйлающее распоряжс- 
Bie о варядй, вазкачаетъ янйстЬ съ гймъ и начальстоую- 
щаго вадъ посылаенынъ отрядомъ; но если ва нйстй дЫ- 
ств!я будеч'Ъ ваходнться кто-либо взъ старшмхъ военяы1Ъ 
вячальвикоиъ, то ирнбывшямъ отрядомъ расооряжаетсн 

, кто окажется старшвнъ въ чивй. 5) Въ случай трц- 
бовав1Я пойскъ для указанной пъ статьй 4-й цйлв, всорав- 
щкама в появц1йиейстераии, волучавшае Т|1ебовак1в ав- 
альвикв частей слйдуюм съ отрядомъ, еслв чвслеааость 
иаго будем ]1аввятъсл половивй всей комавдуеаой вми 
аств. Ццрочемь начальники :itb могутъ слйдовать в съ 
щ.выпимв отрядами, когда, по пажвости обстоятельстяъ, 

оийдутъ cie необходимымъ, U) Призваввыя граждавскнмъ 
аачаяьствоиъ войска дййствуютъ ва ocBonasiu цраинлъ, аз- 
.ожеЕшыхъ выше (лит. Л). 7) Въ случай раскиартираяав!я 
рвзвавныхъ койскъ нъ нЬсколькнхъ отдйльнихъ доннхъ, 
1а:1вачаютс;| сбораыя мйста, содержатся караулы в восы- 

лаются патрулв. 8) Завивая но время вародвыхъ беэиоряд- 
ковъ влв иолаев1Й постояввые н времеввые караулы, вой- 
гк.ч руководствуются правнлаив, изложенными въ устапй о 
гврвизоавои службй. Таковое uatRie Государствевваго Со- 
вЬта Пысочлйшк утверждеви 3 Октября 1877 года. И ря- 
х а :|ал ы : О таковоыъ В ы с о ч л й и и : утверждевномъ мц'Ъ- 
н1и 1'осудлрс1кгввлто Совйча, дтя С1|йдйа!и в должнаго, В'ь 
чемъ, до кого касаться будетъ, исоолвев1л, иослать указы.



От* S6 Ямар* 1878 ». jo X  408t, о промводстш 
mopat* на стдачр в* арепду казенных* соляных* источни
ков* без* переторяски.

Пр»*втеаьствующ18 Севатъ сжушавв: рапоргь за Мв- 
вастра Фвваасовъ, Тоаарвша Ывввстра, огь 13-го Января 
1ВТ6 гола, за Mi 39, cjiiynn aro  содертв1в; aMtansie  
внесевваго Мвввстронъ Фававсовъ п  Коннтотъ Мвваст- 
ровъ арвдетав1 ев1л о оровввохствЪ торговг ва отдачу въ 
аренду ва8енн1н ъ  содввнхъ всточвввовъ безъ оереторжка, 
ВнсоЧАйша уткржденвыва 31 Декабре 1871 г. аодожев1енъ 
того Комвтета поставовдево: впредь до аереснотра уэвко- 
вев11 о ванннихъ аодрадахг н аоставкахъ, провзводвть 
торга ва отдачу въ ареалу вазеввнтъ содянухг нсточвв- 
ювъ безъ вереторжкн, уставовдеаво! 18S8 ст. 1 ч. X Т. 
Св Зав. Гражд. нвд. 1831 г. U таювонъ Вусоча1шенъ по- 
BeatBiB Товараша Мвввстра Фававсовъ, довосвтъ 11равм- 
тедьствупшену Сенату ддя распу6дввовав1в. Ц р иказал в:  
О тавововъ Высочд1шЕМЪ полед^Н1И, ддя ceixtaU  в дод- 
жнаго, въ чевъ, до кого касаться будегь, всаоднен1я, пое
дать указа.

От» 31 Января 1878 хода за 4Мб, 
Управляющих* Казенными Па-ютами в* азотав* Губерн
ских* по крестьянским* длламг Присутсхпвхй тлаг» хубер- 
NIK, НО KOU не распространено сихе В ы с о ч а й ш е  утверж
денное полоявенхе 37 /к н я  1874 I.

ПраввтельствуютИ Севатъ слушадн: раиортъ за Мв
ввстра Ввутренввдъ Д^лъ, Товарвща Ыввнстра, огь 13 го 
Декабрл 1877 г. за Л  272, сл*дующаю содержвН1в: отъ
8-го Октября 1877 г. за М 6002, Мявнстерствовъ Ввуг- 
ренввхъ ДЬлъ бндо внесено аъ Гяавви! Коннтетъ объ ус- 
тро1етв1 сельскаго состолвш □редстввлев1е о вазвачевза 
Увравдавшвхъ Казеввымв 11адатавв въ составь Губерв- 
скнхъ ПрвсутствЛ тЬхъ губервИ, на ков ве распрострааево 
еще Вусоч1 | шв утвержденное 27 1к>вя 1874 г. положевзе. 
Гдаввнй Комнтетъ, согласво съ пр«дставлев1енъ Мвввстра 
Ваутреннвхъ ДЪдъ, журнвлонъ отъ 7 Ноября 1817 г. по- 
яагалъ: Уиравлявшвхъ Казеввывв Надатанв въ губера1вхъ, 
ва кон ве расоростравево Височдйшк утверждеквое 27 1в- 
вл 1874 г. ооложен!е объ BaBtHeBiaxb въ устройств^ нЪет- 
выхъ по крестьлвсквнъ дЪдажъ учреждев1В, ваввачвть Чле- 
ввнв Гу^рнгквхъ по крестьввскв11ъ  дЪланъ ПрвсутствЛ, 
во всЬнъ иодлгаащвнъ Bt4iBiu снхъ |]рвсутств1Й д^лавъ. 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ иоложев^е Главнаго Коввтета 
Вусочяйшб сояэводндъ утаердкть. О таковомъ Высочьйиншъ 
аовел‘Ьв1В, сообшенвонъ BHlxiri съ снмъ Мвввстру Фввая- 
совъ в Главвоуправдлюшежу II  ОтдАдев1енъ Собствеввой 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцеллр1в, за Ывнястра Ввутревввхъ 
ДЪдт, Товармшъ Мвннстра довоентъ QpaBBTexbCTByniueay 
Сенату. П ри  х а з а  дв; О такововъ ВнсочдЙшеиъ поведйн1в, 
ддя свЁд1к1л в доджваго, въ чемъ, до кого касаться бу
дегь, нсполвев1в, послать указы.

В* Томском* Губернском* Правлеши получены указы 
слпдующаю содержан*я:

От* 18 Января 1878 хода зч .У 3390, о подсудности 
дгьл* по нреступ.хенЫм* до.1жносн»и nie.ietpa^tx*  чинов» в» 
Леликол» Княжествл Финляндском* а и порядкп пронзеод- 
етва слпдствЫ по сим* дялам*.

Отъ 36 Января 1878 юда за Je 3836, о заключенной 
между РосЫею и Австро-Венгерским* Правительством», ка
сательно выкупа ежегодной ренты, елгьдуюигей Австргйскому 
Правительству по Х П  ст. заключительного нротоко.т о 
раздплгь ггмугаеетв* бывшей Краковской епархгн.

От* 36 Января 1678 года за И  347.7, о вывозл ту
земного сахара за граничу чряз» Вомарекую тамояеню.

От* 31 Января 1878 г. за X  4970, о раснространенш 
г Инженер* Тайного Совпткика Кербедза и на его сомей- 
аво, прав* присвоеннглх* въ западном* крал .гиггам* руе- 
гаго проиехожденгя.

Цврййуляръ I'. Ш иниетра Нййутрвет 
■11X1» Д'Ьлъ Г. Начвлйьннв.т губери1и.

щаетсл, допуская во вскхъ таквхъ сдучалхъ листопое o.to«o, 
■аэываеное стант'о.ю.ч», иди сввваовуп бумагу, иокригую 
тодстын-ь сдоенъ олова.

О таковонъ положеа{в Ыеднаивсквго Сопота, нвои 
утверждеввовъ, внЬю честь сообщить Гг. Губернаторанъ, 
въ дополвев1е циркуляра отъ 11 1пля 1872 г„ И 6785, для 
заввеящихъ по сему предмету ряс11оряжен1й

Ол> 4 Января 1878 а. I  №60.

По разсмотрЬв1я возбуждевааго вопроса; ве иодлежитъ- 
лв воспрещен!» употреблен!е свинчовой бумаги для обверта- 
1вв!я ввхательваго табака, Ыедяцввск!й Сов^гъ, орввявъ 
во вввман1е вровзводввшееся, въ 1871 гаду, дЪло, въ ко- 
торошъ уже бало уваэано ва вредное д^йствге ввхательваго 
твбака, эавервутаго въ свввеаъ (какъ зто в доказаво хвмя- 
ческвмъ BscatAOBaBieMb такого табака въ Гериан!в), прн- 
зналъ, что всЪ предметы, безъ всвлвчен!я, еслв овя влаж- 
SU, вла даже ве совершенно cyxie, свособствують растяо- 
рев1ю свинца азъ еввадовай оболочке, в посеву ввшелъ 
вужвамъ вновь подтвердить, что эввертивав!е лвстовынъ 
свнвпоиъ вебхъ предиетовъ, употребляемадъ въ пишу а 
для внтья, вапр.: чае, вовсервовъ, вовфектовъ, ледевцовъ, 
шеюлада, сыра, нкры, рабы, юлбасъ, вареаья в т. п , рав- 
■0 вюхательваго а хурительваго табака в Bctxa предие- 
тоаъ, уоотребляемыхъ въ довашвемъ быту,—строго воспре-

0  розыекпнги шк».

По предстлв.1еа!ю Сл1)допат. Тоиск. Губернсх. Bi:)en.At»'b 
Стряпчего разысхвяаетсл яевзей1твий челонАаъ молучивпий 
изъ КазвачеКстна деаы'и, вь количеств^ 8800 рублей, при- 
HtT» его была слЪдующ1а; внеокаго роста, полосы ва ю- 
.10в1> cвtтлopycыe, лвцо бАяое. чветое. носъ тонк1Й продо.!- 
говатый, бороды и усопъ снльво .шм'Ътвыхъ веимбль, лЬтъ 
ему ловвдимоиу отъ ролу 25 или 30. одёть быль пъ шубу, 
покрытую товяинъ корачневынъ суквовт, опинсаввую ху- 
шякомъ.

По огношевш Предс^дателл 1>аряауль<.каги окружнаго 
00 вовнекоИ повявяосри 11рвсутств!я, разыскиваются сл^ду- 
ющ!л лвпв: СЫВ1. писпа А.1тяйскя10 горваго iipaiiaeaia Ков- 
став1 ввь Ведор"1.ъ Бычхоиъ, сыаъ дьячка Ноавъ Геисвопъ 
Мнхяйлп11ск!й, сывъ дпоряннва Авраамъ Саравговоиь Ша 
балвиъ, сыаъ поаоиарл Стенваъ Нвколаепъ Чвеюсерцовь, 
сывъ мастероваго Вярваульехаго завода Иияя’ь Филипопъ 
[1озелетняъ, сывъ уридвива Лаекс-ёй Ияаповъ Ор.юы, сывъ 
сватевввка Панлвнъ Михайлопъ .1ьвовъ. сывъ свашелвика 
.Аватол!й Петровъ Соколовъ, 1ывъ рудовоза Ппанъ Федо- 
товъ Шубавт, сывъ кучьвикв Пнавъ Исяковъ Сказычеьг, 
сыаъ угоаьщвка ТвмофЪй Семевовъ Шевелевъ, сывъ лЪ- 
совшика C'leiraBb Яковлепъ Илэивъ, сыаъ масгерппаго Се- 
мевъ Сзеоаяойъ Кузвецовъ, сывъ хучьввка Егоръ МатиФ- 
евъ Суботввъ, сывъ уголыцика Павелъ Ксенофовтовь Уда- 
рцевъ, сывъ настероваго Снппа Яхоилепь Шабароиг, сивь 
урядавка Васвл!й Якоалевъ Землеввпывт, сывъ дворника 
ВаевлШ Прокопъевъ Довской, сывъ радоваго Петръ Алек- 
сёевъ Черевавоьъ, сывъ урядавка 1освфъ Ивавиеъ Про- 
хопьеиъ, сывъ свяшеванва Макеанвд!анъ Васнльепъ Сереб- 
реввввовъ, сыаъ мастероваго Евламп!й Степавовъ Замятввъ, 
сывъ урядвика Семевъ Махайдовъ Климопъ, дёта маае- 
роааго Хврлами1й в 11авелъ Хромповы, сыиъ яекврскаго 
учевака АаексЪй Лдеасввдровъ Волывкивъ, сывъ урядвика 
Алексаад11Ъ Серап1ововъ Пвчугвяъ, сывъ тряднзка Ваевюй 
Архипоьъ Лысовъ, сывъ писца Сюпавь Сененовъ Лысозъ, 
сывъ урядввка Илввъ Арвс1арховъ Хротовъ, сывъ насте 
роваго Васвд!й Епстафьелъ Паутовъ, сыаъ настероваго Про 
Kouie Вдасовъ Чердавцовъ, сывъ бревяоиоза Дннтр!й Адех- 
сАевъ Борковъ, сыаъ уголкшвка 1освфъ Нвхоаовъ Бренивъ, 
сывъ настероваго Ёвгев!й Васнаьевъ Кочегарооъ, сывъ по- 
четваго граждаввва Адекс%й Алексавдровь Береял-Ьевг, 
сыаъ коллежскаго секретера Ыихавлъ Федоровъ Давнлопъ, 
сыаъ твтулярваго совЪтввха Па»елъ .Магиёепъ Ивавовъ, 
сывъ сапожника Абрагвнъ Кардъ Вкаыеаьмввъ Лагольмъ, 
сывъ стекоаьяаго масте|)а Вольдеиаръ-1осифъ-Георгъ Двт- 
рвхвнъ Тонсовъ, сыновьи саужвтелей: Ивавъ Семевоиъ Буб 
вовъ, бедоръ ^ н а ь е в ъ  Алабугявъ, Федоръ Ваевльевъ Ала- 
бугнвъ, Ывксвмъ EapteBb Федоровъ, Кфанъ Назаровъ Ше- 
веаевъ, Савеа!й Ваевльевъ Квяжевъ, Твмоф1;й Букваъ, Паа- 
фвлъ Игватьевъ Клвмевтоьъ, Ивввъ Степявопъ Лутшевг, 
11рокоп!й Деневиевъ Тегернвъ, Ивавъ Калвстратовъ Ково- 
яалонъ, Петръ Днвтр!евъ Тетерннъ, Павелъ Еглроиъ Безо- 
iRKOPb, Аятонъ Устиновъ Тарасовъ, Eectfi Ёфвиовъ Мо- 
ревъ, Проноп!! АвдрФевъ Долговъ, Ыаксвнъ КнрьявовъМе- 
эевцовъ, ЛеовтШ Лукьавовъ Осохавъ, Прохоръ Логивовъ 
ApaiioiTb, Ивавъ Ананьевъ Огвевъ, Алексе вдръ ГордФевъ 
Вершннввъ, Ефвнъ Степавовъ Цутвяпевъ, Анав!й Ннхола- 
епъ Толетолетовъ, Ефвнъ Трофвновъ Кошкаревъ. »

По рапортанъ Мар!анекаго Окружваго Цодвцейскаго 
Управдев!а разысквваются: MspieacKiB мЪшаинаъ Лбраиъ 
Ллексавдровъ Черепавовъ; крестьяавнъ Федоръ Елвзарьевг; 
в подьск!й иереседенецъ Якубъ Пвходайчикъ.

По рапортанъ Семвдужааго водостваго правдев!а Тон- 
сваго округа разыскмваютса: крестьавнвъ Ереа^й Медпё-  ̂
девъ; в крестьивваъ взъ ссыдьяыхъ Семевъ Афовасьеяг. 
Бухадовъ.

По рапортанъ Едгайскаго полостнаго правлев1а pa:iu- 
I сквваютса: ссыдьвые поселевцы Ивавъ Коркознвъ, Прасковья 
I КоЕОнова, Екатерваа Горохова, Тиховъ Кузвецовъ, Самойла 

Евеелевъ, Федоръ ТянофФевъ, ЕрофЪй Сободевъ, Фролъ 
Раэдай-Бёда, Алехсавдръ Шабавовъ, Муханетъ Валн-Вади- 

' тооъ, Конставтввъ Пуговкнаъ, Петръ Иавовъ, Алекеёй 
Бойка, Петръ Девкдовь, Варфодомёй Гярезъ, Петръ Гнля- 
едовъ, Твдавъ Богонвлпвъ, Цолвкаряъ Вусоёдовъ, Арсев|!й 
Левикъ, Моисёй Лукащукъ, Давндъ Аргешаевъ, Павелъ Во- 
рвеовъ, Кврвла Крюювъ, Карлъ Фрей, Лар!онъ Магучвхъ, 
Ивавъ Шубввъ, Петръ Кудряшовъ, Явовъ Ваевльевъ, Дмнт- 
р!й Коротковъ, Семевъ Барааовъ, Лрастъ Автововъ, Седв- 
верстъ Авдрвйчукъ, Устивъ Проеввъ, Павелъ Ботровъ, Мар- 
тывъ Тяхавовъ, Яховь Ковюковъ, Марфа Шунбёева в Мв- 
хайда Пряхввг; в солдатская жева Васиднса Купр!явова.

По рапорту Барваульскаго Окружваго Суда рввыекя- 
ваетса Колывавск!й нёщаввнъ взъ ссыльвыхъ Егоръ Захя 
ровъ Асавовъ-

По рапорту Кузвешой городской думы разискиваютса: 
мФщане взъ ссыльвыхъ Твховъ Львовъ Коидратьевъ, Ивавъ 
Мвхайловъ, Еадокнмъ Рухладко. Ульавъ Зараковн!В в 
Адексавдръ Самодумск!й.

По рапорту Теревнвекой Иаородвой Управы Канв- 
скаго округа разысквваются: сснаьвые Халкоравъ Двстба- 
евъ (ояъ же Хашлавнетъ) я Магонегь Караулъ-БФгв.

По рапорту Алчедатскаго волостваго оравлен!я разы- 
сквваютгя: поселевецъ Грвгор!Й KpyTcxiB и иольсх!В пере- 
седсвецъ Вавржеведъ Кулвховск!й.

По рапорту Кыштовскаго волостваго праолев!а Кавв- 
скаго округа разыскивается польекзй иереселенецъ Латовъ

По рвворту Земсхаго ЗагЛдатела 3-го участка Барва-

ульскаго округа разыскввается отсталво» унтеръ-офвиерь 
Гаврвла Адексёевъ Кшпелеоъ.

По yianopry Зенскаго ЗвсЪдателн S-i o участка Кузнец- 
квго округа разыскввается крепьяявнъ Ефвнъ Севевоьъ 
Чвжковъ

По рапорту Зырявскаго волостваго мравлца!и разы
скиваются: хрестьяве взъ ссыльвыхъ Миней Фейзулввъ, Ков- 
ставтивъ Драгонелецщй, Савел1й Петроиъ, Грнгор!й Пла- 
волъ, Грвгор!й Вутеако, БахтигалеЙ Вавевъ, Игват!й Ko.i- 
тувъ, Евстаф!й Войлочяаковъ, Ивавъ Бо.тиаъ, Лекъ Боаколь, 
Авдронъ Поиойъ. Ивавъ Ларюволъ, Николай Степаволь. 
Шарафутдянт. Хасаволъ, Стеиавъ Катуыкнвъ. Каблугъ Шу- 
pieoi, Пвхолай Зоривъ, Грвгор1й Орлпьт., 1'ригор!й Обл»- 
пеакм, Твховъ Старвколъ, Петръ Терентьеиг, Фелвкез. Че- 
калюкъ, Федоръ Патент., 11рокоф!й Волк..лск!я, Илья Федо- 
уювь, Лнтовъ Семевюхг, Мвавъ A btoboki.. Власъ Водпи1л- 
иовъ, Науиерлавт. Туктумышелъ, Ахтлш. Рахматулъ, Дмвт- 
р1й Ппааовъ, Лбдудъ Фавзъ-Зеибулагшп, Пиааъ 1'рявкивъ, 
Никита Батуевъ и Агенкулъ Зейвулввъ.

По рапорту иолипейскаго прастаня Воскресевской чи
ста г. Томска ра:1ыскивается Барваул1.1т 1) м'ё|цавввъ Илавг 
.1еовтьевъ Харченко в сыаъ его Адекс|.гг.

По рапорту Ьоготольскаго колоствзю иракдев1я разы
скивается крестьявйвъ Тобольской губери1и Сгеикв'ь Сене 
иокъ Григорьевъ.

О розыскинш do.iXHOCniHoii „ечати.

По рапорту Устьта|<таскаго пол11г.тв»1'> npeiiaeHia pa»i 
свивается утеряввая доджностная нечет г, съ р1..1ьбою „Уст. 
тартескаго волостваго голояы“,

О розыстнЫ доку.Ч1Н

По рапорту MapiaacKofi городскоЦ упралы разыска- 
оаетсл утерянный висаортъ, выдавиый ни, оной управы, ва 
имя нёшавива взъ ссыльвыкъ Итгвь Пигаова Здавовача, 
24 Феврали 1871 г. за № 223

По рапорту Бвйскаго Окружваго 1!оливийскаго Управ- 
лев!я разысквлаетсн утерянный блввкоиый билетъ ддя разъ- 
ёлдовъ ва обыватедьсквхъ лошадихъ безп ютио, за М 802.

О розысканш хозяев* гп пригиативгиейся .югиади.

По рапорту Нижве Колтвдявскагп и'.достнаго ствршв- 
иы 1 нвроваго участка Барваульскаго округа разыскива
ются тозлева хь иришатвви1ейся лошади, нерввъ сивый, 15 
лётъ, правое ухо порото, грвна ва оо1. стороны, ва пра- 
вонъ эадвенъ бедрф тавро 3.
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Вызоеь да торга.41.

Въ Тонсконъ Общемъ Губервекомт. Управден!в 16 се
го Марта валвачеяы торга, съ переторхк1'Ю чрезъ три два, 
ва вс11раплев!е здав!н Томский цевтрадьиой пересыльной 
тюрьмы; желаюш!е взять ва себя атотъ подрадъ долж
ны яввтьск къ торганъ самв двчво, или прислать сво- 
вхъ повФреввыхъ съ заховвына докуневтанм, вла же при
слать объяв1еа!я въ заиечатаввыхъ киппертахъ ве позже 
II часовъ два, нвзаачевнаго дли окончательваго торга. 
Въ объпилев!яхъ должны быть извачеиы: имя фанвл1я и 
мёсто жительства, а тааже эвав!е же.п ющаго взять под- 
рядъ в объяваев)е цёвы. Торгъ вачветсл съ вспислеввцхъ 
по снётФ 3289 руб. Ковднц!в па подряд!, внёсгё съ ут- 
верждеввою снётою, о слёдующахъ вс11равлев1ахъ, будутт, 
предъявлены шелвюшвнъ торговаться гь Кавоелар!в 06- 

I Губервска1’0 Уиравлев!а.

Првказъ Обшествевваго ирвзрёв!а согаасао лоставо- 
влев1ю своему 22 Февраля 1878 года состоявшемуся, нп- 
авачвлъ въ Тонсконъ Общемъ Губервекииъ СовёгЬ торги 
ва возведев!е дерелявваго эдав!л въ г. Томскё, для Жев- 
скоВ Больвипы ва 37 краяатей по составлеввой сиётЬ ва 
7773 руб. 13 коп , съ т-ёнъ чтобы желвющ!е првпять ва 
себя эту постройку ялвлвсь ва торгъ 10 Мая 1878 года, 

узакояеевою чрезъ три два переторжкою, гдё иогутъ 
равёе ввдёть и составдеванл для сего ковдви!в.

Тоыскзя Городская Упрала объязлаетъ, что ва отдачу 
въ аревдеое иользоейв!е въ нлсгоященъ году 160 город- 
сквхъ (гёвокосйыхъ участкойъ, вазвачевы пъ ирвсутс1в!и 
СП тергк, съ 20 чосла Марта мёслпа, кроый Гтскрсоныхъ 
в Праздаячвыхъ дней ежедвевво, до окончательной отдача 
псёх'ь участкоиъ.



21 Ы&рта 1876 гАда, h i 12 часоьг дня. нннаачеьи 
торгя къ Онружномг 11вжеагри>>иг Ун11ан.1ев1н •кнадваго 
Свб«|н'ка1'с> ВАнвааго Ucpyra ва отдачу каоенаа1'л кврпвп- 
ваго наиода vi. г. Овла-Ъ въ аревдвАр co.^epaiaeie ва одиаг

У|-Л011|н в нднаи cipoeBili на шподЬ мпжии пидЬть 
R1. Ов|1|а н 11Н1. Ивжр||р|1нан’ь yiijiaH.lPuia ран-диркно. къ !> 
часов'!, утра до 4 ионА.тулвя.

Ияозвачрввовг заводь состовти: iiie.-ii. аврнвчрлЬи.- 
выхъ 13|>ар|1Т, девши BHpiiUHeKrisHre.ii.'igHC нечей и дна 
вараульоихг дона; П'ь важдомг ннв трсги lapaeai. илмк- 
щаек'н Ать да 50 тисяч'» кнрннчеЬ, а ш. ночахъ аЛжи- 
гастся вг однвъ рнз'ь по 24 тигачв нирипчей пъ каждой. 
ЖодаюиОЛ втнтв заподь 1>г арендяое ro.Tppataaie лйинавг;
1) пррдстаонть вг TOpianb, при njmiiiuBiK на усгввпндеавов
герГириов ПуыагЪ, нахь о снорыъ :iBaaiH и sajuru ру(>.
состакллютвхъ тратьп часи. гтпвкости crpApBil ва заводЬ;
2) по !1олучеП1Н азлЬшеп1я обг yreepsAeniu торговъ захдо- 
чать съ Окружнимь Иажеяерямиъ Умраадепк-нъ ковтраап. 
•ъ  днухъ BeAtJBBuR срока в ваасти арсидвук! плату за 
водгода ппериъ, вспралвАств же взноса плати па пгорпе 
полугодие otoiie4iTi> благовадежвывь залоглнь в 3) строе- 
Bin ва заяод11 нравлт). пи оинсв н т а п а и г  в содержагв 
вхг вг надлежащей нспрапвоп'н, а па лкАячав1я аренд- 
ваго грова гдаи, овин обратво въ казау яь toh'l ивд-й. 
аъ как<1ИТ> будутъ ярванти.

Нрекванял liounncin по la-pecrjiollB'fi пдав)Й СябнрскАВ 
воевяАй tBHBnniR випиваегь wepatADlRZb взл')1. взгебп про
изводства нижсслЬдуюшвхъ вовихъ лостроекв и квпитплн- 
ВЫХ1 перестроекг здпв1в Свбарсалй военвой ганнвп1я въ 
г. ОвевК, по утверждевяыиъ смЪтавъ, а нвевво:

и  Приступать къ возводеЯ1Ю крмлн глввнаго здая1н 
Д1Н квзртиръ гдужащяхъ въ 1879 г.—ва сукну 21000руГ|„ 
овоячвть вчерн1| I860 i— на стнну 51000 руб. я отдЬлять 
вачисти, кро 'й варужяой штукятурхв лъ 1881 г.—ва сук
ну 4НООО рублей.

2) 11]>испособы'1Ь Адвоэтажвий канеявий доиъ для 
ПАн1||це1ии двухъ впартнръ пужащйнъ ва сунну 1873 
руб—нь 1880 году.

31 llocTpoHTi. кяневнАА ндяв1е для дгдввковг, ва сун
ну 9055 руб—нъ 1880 году.

4) Попронть дна одноигажвыхъ канепвнхъ адан1ядля 
ковюшенъ, сараенг в авбаролъ ва сунну 12063 руб.—въ 
1680 году.

5) Од-Ьлать иеред-Ьдкв въ сущестнуюшенъ главвонъ 
здав1Н для яонЪшеввя ооспнтаяваховъ яъ 1830 г,—ва сун
ну 6634 руб.

6) Поороить вчервь кяневвое ‘.uiHBie дш  прачеа1ВАЯ 
съ | уп1иланн, (для вотораго нозведсвъ фувдиысятъ.) лъ1879 
году —на гунну 15600 руб, и отдЬлать хронФ ааружвой 
шгухв'пркн яь 1880 г.—на сунну 6400 руб.

7J Плегровть одвозтахное ааневвое пдав1е для конк- 
шевт. (лраевъ н авбаровъ ва 3278 руб,—въ I860 году.

в) Посгроить деревявяие съ ваневвынв столбанв па- 
бори 1'1. воротани, а  также понлвяыя янм в вавозвне 
яшвхп на сунну 2663 руб,—яъ 1880 году.

9) llpaciyirnTb къ устройству водопровлдовъ съ варо- 
выо пл,дАцс1Д'ьенвих1 нашввою, двухъ подъемаихъ наюйвъ 
для тя:кес1ей, ватерклозетовъ в няетваи въ 1679 году—ва 
сунну 25000 руб, в ововчвтъ вхъ въ 1880 году—ва сун
ну 8000 рублей.

10) Пристуовть къ устройстау пол:и:няикъ яодосточ- 
BUXT. трубъ для отвода воды в аечвсто>ъ вь 1879 году—на 
сунну 400 руб. В окончить яъ 1880 г,—на сукну 400 р.

Сиерхъ псЬкъ гэвачеввыхъ више гуннъ на всионога- 
тельвия pauiTu ирибаяляытя 3°/o къ каждой сн-ЬтвоВ 
суинь.

Д'Н эягАтовлевгя иатер1Я1овъ лъ 1876 г. ноже1ъбит1. 
выдавА ||АД:.ллчвку до 40,000 руб. во всЬиъ рвботанъ.

Uct iiUHie упонявутия рпботи ногутъ бить отдави 
влн оитовъ, или же отдЬльяо по каждой снйлф.

Т"р1'и булул. одаи рЬтительвие, безъ переторжк.1 яъ 
12 часоя’ь двя 17 Мая яъ г. ОневФ въ Воевво-Окружаонъ 
СовФгк 1)ан1дваго Снбврсквго Ноенааго Округа.

Кь торганъ допущевн будутъ нсФ лица, кнфк>1П1я ва 
то право, по 11редставлев1в ,11ря ибъявлев1вва уетавовловвой 
гербовой буиагф, нвддежащнхъ сввдФтельствъ в лозволев- 
нихъ закояонъ залоговъ, для обеп1гечев1л яеустовхн лъ ко- 
лвчесгвЬ 20%  съ работъ 1 го контрпяактго годя.

Нежелаюш(е торговаться иэуство ногутъ орнсилать въ 
Воевво-Оаружвый Совйтъ Заплдваго Свбнрскаго воеввагл 
Овруга ве позже 12 часояъ двя, яазвачевваго для торгл, 

гербовой бунагЬ, tn, првллжс-

() про1)ажл !1.ч1|1М1л,

Отъ Тоискаю Губервеквго 11рамев1я обълп 1я ек я . что 
въ upHCTTcTBiH пнагА 12 числа Севтября вапвачеаа публич
ная продажа, сь порвторжклв) чрезъ тро дяя, яедавжинаго 
ни'йв1я, 1гриеаллежвп|8гл Тоневлп 2-й гнльд1н куьчихЪ 11н- 
ВАв1я Флееръ. Пн1;я1р. паключаетея нъ дерепявалнъ двухъ 
птнжвоиъ .тонФ съ двуня флвгелянн и вадворяини гтрое- 

■ BiHHH, нодъ которына пвачвтсн зенлн 2 l2 '/i кяадратиихъ 
I сажевъ. Пи'1>в1р. вдходнтсл къ г. ТонскФ, яъ BtA-bsiB Сеп 
I вой части, къ Восврссевсконъ првходЬ а продаегся, соглас- 
I ПА oupeAi.reaia Тонскагл городопагл полппейска1м уо|>ак.1е- 
' В1Я, состплятагося 18 Февраля 1876 г. ва удонлетоо|1еа1е 
I игкопъ Тпмсхихъ: кунчихв .Марнви 1'рвгорЕ«яой Хотвнекой 

пъ колнчестяФ 595 руб м хупца Минея .Мнхай.члна Канн- 
I вера яъ колнчровЬ 533 руб 33 коп. 11в1н1г ото АВЬекал 
I въ ||142 руб. Желякпцинъ хтпятн »тл ннФя1р. будетъ нредъ- 

'Вн я1. U'BH торга 11ъ Каяиеля|>1н Губе|>вскн1и Праяле- 
пл.дрнбня., опись.

<1|ъ  'Гоискаго Губервекагл 11раялрв)л лбълвллгтгя, что 
ян iipacyirTBiB Аяагл въ 15-е число Севтября сего 1878 г,, 
ввппнчова публичная продажа, съ пе|>еторхков чрезъ трв 
лея, ведвижйнвгл ии)1я1я, прнвпд4еха1ааго Ма|1Ёяв1Коиу 
икщавнну Фялнпу бедорову Ткхан1ропу, вн1ш1е паклпчает- 
ся въ деревнваоиъ дяухъ-этажаонъ донЬ еъ одно лтажоивъ 
фдигелснъ в надворнмнн строев1янн, подъ ХАТорина зва- 
чвтся зенли 1030 квадратвмхъ саж. Инйн(е находатся пъ 
г. Тонехк ль и1дкв1в Юрточвой части, къ солдатской сло- 
бодк-Ь н прлдастся, согласво ptnienia Тоаскаго Окрухваго 
Суда, ва удлолеталрев1е асковъ Тонскаго Оби|естврвваго 
Сибирскаго Вавка въ колачествЬ 149 руб. 58 хлп. а вдови 
кавцелярсквго служителя Ларвва Лграфевн Грагорьепл! 
ЛарваоЙ во векселю 190 руб. съ пропентана. Ин1|а(е это 
ппквево п . 249 руб. 50 аоп, Же>вю1панъ купить этл a a t-  
aie будетъ предъявлеав яъ день торга въ KaaiieixpiB Г»- 
бервекаго Правлев1я подробвая оонсь.

Пъ дш|Олнев1С орипечатаввой въ 6, 7 п » нгне|1яхъ 
Тонсвихъ Губервсввхъ Вкдоностей 11ублакац|ц и про.гаж-Ь 
асдввжннаго инкв1м крестьявава Червышена, агъ Vuh- 
сваго Губервеквго 11равлев1я объявляется, что продажа 
oiaro BHiaiH будетъ проазведева въ ирвсутетвЁн Ггберв- 
скаго Прйвлен1я не аъ 3 е чвсло Aitpkia <рго годв’ канъ 
отонъ било о нубдаклваао. а  лъ 4 е часю Апрклн с. г. 
съ вереторжкоо ч|)«8ъ три дав.

Городская Управа доводнтъ ал ксеобщаго гнЬдка/я 
Я'Ь 20 число Марта, гегп годя, янЬегь бить Н110дажа, безъ 
переторжвв, дереаяиваго ДАпв пргдяапвачевааго подъелонъ, 
нривадлежашаго Городскону Обшестау и сист-оашаго Озв- 
вой части 2то  квартала рядикь сь Геальвииъ Учвлвщенъ.

По 11оставовлев1в) Обществевваго Спбарсваго Банка 
аъ ТоискЪ, состоавшенугя 1678 юда, эаложеввый яъ Банкъ 
деревяввнй на каиеяноиъ фувданеятк донъ съ строев1янв 
н зеилею, ирнвадлежашИ жевЪ Коллеженаго Секретаря 
Ольгк Аппель, ваходнпийся въ г. Тоисск Юрточвой часта 
по Соассной уявак, за нросрочпу Панюяаго долга вазаа- 
чеяъ въ продажу съ оублвчвидъ торглаъ въ првсутстл1в 
Обшестлеаваго Свбврскаго Г>авка въ Тонехк 29 Анрклн 
rei'A года въ 12 часовъ утра съ переторжнок) чрезъ три 
двя. На нвкв1н этонъ состовтъ хаоатадьааго долга в viin- 
треблеааихъ ва aacrpaxoaaaie 2172 р. 20 к ,  кроиЬ %  н 
штрафа за просрочку, па пуб1нкац1и о продаж-Ь в герби- 
лук) бунвгу, Сколько окажется но расчету ко даю торгивь. 
Дпнъ Аппель оцЬвеиъ въ 3356 р. к съ этой сунви вачвет- 
ся торгъ. Куииош(В кнущестло, везаввекио итъ пидаавой 
дкаы, обязиоается апесгв слкдук>ш1й яъ доходъ горлда 
валогг, сколько тахопаго будетъ авачнться яъ расчетЬ, 
предъяплеваоиъ яри торгахъ.

}Келах)Щ1е купить внквЁе Аппель благополить hichtuiii 
аъ Бавкъ лъ вазвачеваое креня, гдк ногутъ аядкть иск 
ДАвуневты OTBOcanieca до публичной иродажа.

V ипостй пяльяАГ, 1'’.млч1(!н«ьи'1 '

зааечатааанл пбъявлся1я яа гербовой буиагЬ, tn, прилоз 
в1енъ таквхъ же слидктельствъ и шлогипъ, хак1>1 требуют 
для азуствыхъ торгопъ,

Снктн на предполагаеиил п 
гуть разеиатрвгать въ вавпеля1нн

Подридчвку ножегъ бить видваъ подт. лепбий задлп. 
рубль за рубль, девежвы! задятохъ дп полояняи тодояий 
подрядвой сунии.

Съ валнчвини иодрндчвкячв завлюч»|ится ковтракти 
безъ закедлев(я я вепренеано нъ U  даеавый грокъ, со дня 
объявлеа1я янъ обт. утвержлсв1й подряда; съ но.дрядчвкянв 
же отсугствуюшвни вовтракти должви бить аанлючвви 
также въ течев1и этого срока, ао сверхъ того вреневв, хо- 
тпрпе аужвА улптребнть ва П1>сылку къ оииъ по почтй 
объяклев1я R ва обратаое iio.iyneeie оть кихъ отзынопь. 
подрядчики, не :<якзючяап11е хоатрагги нъ оготъ срокъ, 
иодлергаютск изискяв1ю пплноП ветегойкп яъ рази'Ьрк з-т-

MapiaacKoe Охружвое Молииейское Управлеи1е проевтъ 
прасутствеваын нкста н должвоьтаи» лноъ дать звать 
гену упрвалев1х) ве окажется лн гдЬ лвбо ведкяжанаго и 
движвиаго ваущества у крестьлвиаа MapiBBCKai’o округа 
Ккедьява Шсильеаа 'Гатова в MapiaacKaro нкшявива И.гьи 
Абрановнча, дли biuciibIm съ ввхъ а11еллнц(олвихъ пош- 
линъ по 3 р. 60 с., МО дклу о BapyiiieBia устана о ингей-

Обь ЛМ1Ху>иМ<11 К01ЛЦ)>ГЧ.

Киввурсвое Унраплеа1е, учреждепвое по лклань ве 
состолтельваго должвиха, Tauckaio 1 гн.1ьд1н куипа Гри- 
гпр1я Ккопле.аа Хотанскагл, нолучнат, у1лерждск>е итъ'Гои 
скагл Охружнаго Су.дп, открыли сего 20 Фев11нлп 1878 годя, 
гаон зазгйдан1я въ г. ТонегЬ, вн доик прннк/лезашеит. 
ИрапАршику Цанг н состоятенъ нъ ЮртичноВ чягтл. 
с чеиъ и?гкш,аетъ некчъ кону rie нклять вядлпкнтъ

l l . t  Л з |н « п | |1 й

Bujovb т  тортмг.

Ui-i. Каивсхйгл Отдклеии Иопечнтельвагп о тюрь- 
— .  Конитета объявляется, что яъ ирисутств1в Каивскаго 
Окружааго Суда 21 .Марта юга года никк1тъ бить торга 
съ у.таковсавоп чрезъ три двя перегоржкою, ва заглтоиле- 
Hie одежди, бклья в обунн, для врестантчпъ, содержащихся 
ръ Квинскоиъ тюреивонъ заикк, пл снктк на 1131 р. 25 к 
1Келают1е торговаться ногутъ явиться съ у:1аапвеввини 
залоганв и докуиеатаия пъ указаввое чигд> и нксто, гд'й 
нпгугъ вялкть К >В.ЧИП1Н и СНк'ГГ.

BapBuyabCKiti Окружаий Игпряиввкт. согласил погта- 
иовлсв1я евлего, .осгоявшагосл нъ 1-е чнс.яо Февраля 187н 
Г0.1Д обт,являеп.: что въ 15 е число .Марта сего год», б у  
дуть внъ производиться яъ 11|)исутств1В Поливейскаго Ус- 
раилев1я торге съ переторжкою чреяъ три дни ва отдачу 
въ оброчвое содержав1е ва ipex i-.rtrie  съ .ч Mala 1878 пи 
8 чвсло Ма1я 18ч| года |>кчвихъ перевлзАвь Нарваульсгагл 
Округа: при д. Ченсхой черезъ р. Бердь, прв с. 'Гальиев 
схонт, чере.1ь р. Чуим1нъ; чрезъ р. Об), п|1и геаахъ: l>«(i\- 
|ХОИЪ, Мерекконъ и д. Гоньбивой, чргзъ рккг Чуиышь 
при селахъ Кытнавпвсконъ в Сирокнвеклнт: Тлнгкаго Ок
руга при с. Гттовскоиъ чрезъ ]>. Пвю. Желающ1е торго
ваться до.тжии представать аъ г6езпечев1е бтговадежние 
залоги, ила ручательвие одобрев1я. Кроик тствихъ торгонь 
будуть iipHHMHaTUH заиечягавиия объяв.тев|'л, ва осаовав1к

. ХОВХНЦ1В П1:едтяв.<еви будутъ при в

очоятельноешп.

ToKcBit Окружный Судъ, ра:1еиот|!кпъ предстаизеа1е 
коакурсваго Уараялав1я, учреждевваго по.гкланъ несостоя- 
тельваго должввва, Тоисваго 2 ib i i .aIk купца Гав|Иилв 
Ркдвнкова, и взьясиеввое въ тонъ предстаме8|'и заклю- 
4eaie общего с^>ран1я его занкодавоевъ, объивляотъ упо- 
нявутаго lanpiBja {‘кдаявова должввконъ весостоятель- 
иыиъ веосторожннаъ, съ предостаалев1енъ права ваонь 
лронэлоднть торговли; о ченъ и взпкщаегь яскхъ, кону de 
вкдать •ал<ежн1г.

о взноер п

Каияск1> ОкружвиН Судъ, ва освонав1а 1727 ст. Х т 
2 ч. зах. о судопр. гражд. публякуеть. что к[«стьявв8Ъ 
Воэвесевгкой аологтн дер. Свлвклияской Инколай Ардвоовъ 
25 Лввярп 1878 года нзьяавлъ аеудоволитв1е ва ркше- 
aie гею суда по дклу о usucBaaia съ хрестьяввва Ciert»ea 
ЛазареакАВ» девегъ 450 р., но сдЬдующнкъ въ залогъ пра
вой явеллигив 7 р 50 н , яоаеннущвстпу яе нредставилъ и 
нъ даавой подпиепк объясаилъ, что въглучак обваружевж 
несораледдвеости его поваэав(я подвергаетъ себя Bataaaaii, 
какъ залжввый аоступовъ. Почену првг.у1стаеввын нЬст» 
а должвостныя лица, внкюш1я с-вкдкв1я ьб1внуиестяк 
Архипова, благоволвть уакдовить отон ъ КаввекЮ Оир1Ж- 
выв Судъ.

■ 1 > Л л и а 1 а и 1 || Я .

Отъ 'Гоискаго Губераскаго Попечительваго о тюрь- 
нахъ Конитета объявляется;

\ )  На постаяпу бЬяья, обуви и другахх одежаыхъ 
нещей д.чя вреставтовъ, содержащихся въ Тонсклнъ та- 
ренвоиъ заивк на аастояш1й 1878 годъ наэяачаипм торга 
6 н переторжка 10 Марта.

2) Желаюпие в.гять на себя этоть аодрядъ должны 
КАНТ1СЯ къ торганъ съ заковпынн обеэяечев1янв и прочини 
докуневтаыи, требуюшвнвся 1783 ст. X т. :шк. гражд

3) Ес.ти КТО ножелаетъ прислать ва TOpi'a запечатав- 
иия обънвлев1я, то таковыя будутъ приванатьск до дпЬ- 
ввдцяти часовъ утра назвачеввыхъ для торга и переторжка 
дней.

4) Торгъ и переторжка будугь пронэводит1ся аъ 
Тоисконъ Обшемъ Губеряскоыъ Управяев1а.

5) Ковдвц1в па з т о п  подрядъ свкдкя1е о яредполо- 
жеваоиъ къ заготоплевЕЮ колачестак eieniefi, желаюЕКЕе но- 
гугь вадктЕ, въ Кавцеяяр1в 'Гюренваго Конитета,

Тонск1й Окружный Исправввхъ объяп.ляеЕЪ, что въ 
елкдегше расноряжевЕн Гисподана Тонскаго Губернатора, 
Атъ 31 ЯнЕЕВрл :>а Я  630, иаъ Испрявваконъ будутъ про- 
нзведевы торЕ'в Е! Марта 1878 г. ееъ ирвсутств1н 'Гоискаго 
Окружяагл ПоянцеЛскаЕ'о УирвилевЕк, съ узаковеввою чрезъ 
три двя Егереторжкою 10 Марта, ва отдачу въ содерхавЕе 
□ерепозоаъ чрезъ ркху Обь при селк Дубровввсконъ; ков- 
двЦЕН тлргопъ иожпо ежедвеаво ПЕЕДкть лъ нрнсутствш По- 
лнцеискаЕ'О УЕЕраалеа!» съ 10 часовъ утра до 2-къ по по- 
.ту.двв. Нерелоаъ черезь ркку Обь въ селк Дубровивевонъ, 
должевъ быть устроевъ ала яа санолетк ала я а  колесаонъ 
паронк Если ЕгереЕЕозъ будетъ устроевъ ва санолетк то 
содержавЕи пере1>оза отдается на десять яктъ, если же яа 
КАлегнонъ ЕЕаронк то ва три Е'ода. Торга буду1Ъ яроазве- 
деаы •ртлкльво ва от.дачу нъ содержва1е переноэа ва сано- 
летк и отдйльяо па колеснонъ паронк. Торги будетъ язусг- 
L’lfi', ко и .•.Ап'гкаегся присЕТЕКп зяпечатрвеихъ объяслеиЕй, 
которых и будутъ ЕЕриванвены въ день торга до одвое'о 
часу DO полудаи.



Тоисквд Горолсма Уар«м обгаваяетъ, что Rir При- | О нгеошоятельностн ко взносу апеллт’онных» (Уенегг 
:утетв1в еа вааначевы Т-го чвсла сего Марта nicana I
горгй, безъ аереторжвв, ва отдачу аъ арендвое coaepacaeie |  Каввев1й ■1|щаанвг Нетръ Никодаеоъ Ковсаппъ, »бъ- 
въ настоапе11ъ 1878 году, ввжвяго перевоза, чрезъ |гЬку ! авнвъ себл несостолтельпынъ ко взвосу аиеллкп1овви1'1> 
ToKi. Ковдвщв яа a w n  яредвегь seaaciiuie могугь pa:i- | посилнвь 3 р. 60 к. 11сл1>дстВ1е чего Каввс(1й ОкружниВ 
С1Сй1равать въ ГородсвоВ У вра^, . Судъ сросвтъ ирвсутсгпсввыл вЬста и должвоствихъ лвцг,

\  I есдя va t лабо окахется дввхвиое или аеявнхиное иыуще-
— , стм  арввадлехаш,1л Ковпдояу yetaovaTb отомъ сей Судъ.

Отъ Тобоаьсваго Губернсваго 0равдев1л объявляется, 
что въ првсутств1в его ваавачевы торга въ 16 чвсво Марта 
вастоашаго года, съ увавоневвов) чрезъ 3 дав оереторхкою, 
ва В8ят1е поставка въ тобольскую арестантскую роту грах- 
давскаго BtaoMcTsa, въ пропорщю 1878 года, вяхесл^душ- 
щаго колвчества првпасовъ, ватер1вловъ, вещей в фурахв, 
а вмевво: для вахвввъ чаяовг: суковъ гвардейсквхъ— 
черааго 2 арш. 7 верш., свЬтлозеленаго 1 арш. 2 верш. 8 
дроб., арвейскаго сЬраго 6.3 арш. 14 верш, долстовъ—ру 
башечяато 862 арш. 10 верш., водклвдочваго 389 apoi. 4 
верш., равевдуау б-Ълаго 189 арш. 12 верш., флавдскаго 
полотва 22 арш. 8 верш., сааохвяго товара съ орнборонъ 
в оодошванв для строевнхъ сапогоаъ арнейсквкъ 34 пари, 
къ вввъ водметокъ 34 вари, голвцъ вовшввыхъ 23 пары, 
варегъ шерстяавыаъ 23 лары, квргвэсквхъ овчвваихъ волу* 
шубвовъ 10 штукъ, возырьковъ къ шаакамъ б, водтулей- 
ввковъ б, подбородвнхъ съ гайкахв реввей 12, для арес- 
тавтовъ суковъ: арвейскаго сЪраго 184 арш. 6 верш., чер- 
la ro  23 арш. 4V> верш., холстовъ; рубашечваго 2928 арш. 
С верш., подклвдочваго 337 арш. I верш., ревендука бФла- 
го 409 арш. lOVi верш., голвдъ вохавныхъ 379 парь, ва
регъ шерстлвыхъ 204 пари, кохевевяаго товара для полу- 
сапоговъ гъ првборовъ и мидошвавв 471 пары, ва теплые 
сапоги KOiiiBU петропавловской 106 арш. 2 верш., полуго- 
ллввщъ дли осоюхивав1а теилыхъ сапоговъ 241 пара, по
дошвы ддввою 7'/< верш., шврааою i^/^ верш. 241 пары, 
вабоекъ нодошвевной кохв къ тевлывъ саиогавъ 241 пара, 
полушубковъ квргвзсквхъ овчввъ 50 штукъ, ва сродопиль- 
CTBie ввхввхъ чввовъ в ареставтовъ роты: вувв рханой 
6043 оуд. 7 фув. 8 зол., пшевнчвлй 96 пуд. 2 фув. 8 зол., 
крупы ачяой 339 пуд. 2 фув 72 вол., пасла ковоплевоаго 
34 пуд. 23 фув. 58 вол., рыбы свЪхей 571 пудъ 35 фув., 
маса св^хаго 668 пуд. 30 фув, соля кориковсхой 139 пуд.
29 фув., 6 вол, перцу 31 фув. 90 зол., луку р1шчатаго 
23 вуд. 23 фув. 29 ЭОЛ., для иродопольсто1а лошадей: сЪпа 
4106 пуд. 10 фув., овса иввяваго 153 чете. 7 четв, 7 гар., 
дла oTonjHBiH в осв^шев1а здаж1й роты: дровъ одвопол-йв- 
выхъ гукевыхг; березовыхъ 526 с а х , огнвовыхъ 200 сах,, 
сафчь сальяыкъ 38 пуд., к выла обыквовевваго 18 пудовъ
30 фувтовъ.

Желают!» прввять ва себя постяяку вс(хъ вышеозва- 
чеввыхъ првпасовъ, ыатер1аловъ, вещей в фуража должвы 
лввтьса ва торга въ оввачеввое чвсло съ благовадежвыма 
вевеайе /̂  ̂ подряда, залогавв в докувеатавя о своевъ 
8вав1в яа право торговли, равво ыогутъ съ тавввн хе  до- 
аунеятавв прислать въ дав торговъ эапечатаввын объявлг- 
■ia, вепозхе 12 чвсовъ два.

41б’ьннл«*н1я
Ц|| |1асиоряхев1п Государствеаваго Банка, Товское 

UrAiTeeie прпсв1Ъ лвпъ, ввЪющихъ вренеевыл сивд-Ьтель- 
ствя ва ибла]'аа1н Восточваго заВва, в желаюшнхъ aacnoai,- 
аоааткя canptfiuiHBx o6HtB0B% вхъ ва подлвнвыл облнга- 
Ц1В, при заявлеа!в нредстанллт1. упонявутыя свад^тельсша 
въ Тивекое Oralneeie для 1феировождев!н вхъ пъ Государ- 
ст'пеаний Бавкъ дли oOutsa, а л и т , ввtкlшaxъ слил11тел[>- 
ства вкладавв ва хравев!в въ итделевги ирисвтъ првсы- 
дать одни только эанвлсн1л въ отвои1ев!в этвхъ пос-лфдвихъ 
свидйтельствъ.

Нгл'Ьдств1е 11|1еллож1-в1л 1'. Начальввка губсрн1в объ- 
ияляетсп, что ва пр|>ловольств1е арестаатонъ ш, в'^стахъ 
8ак.11)Чрв1м на 1878 годъ, аазвачеао въ Томской iy6c|iaiH

Прв Товской духоввой Севввар1н сушестпуетъ кьс- 
кресвал школа. Завят1л въ вей быааютъ по пискрегнывъ и 
праздвачвынъ двлвъ, съ 11 часоаъ утра, гъ лицави ау- 
жескаги пола, безъ раялвч!я по позрасту.

4»'|'д|4Л I» u i 4 t ; ' r i i i . i i i

о  про4аяел имлтя.

Въ iipacyrcTBia Обшестпрваагп Свбврскаго Бавка U 
Марта 1878 года въ 12 чвсоы. дал, сь иереторхкою чрезъ 
тра два, будетъ продаватьек ст. публичваго торга выви- 
рочвое ведввхввое инущество хевы увтсръ-офвцера Иривы 
Ночевутолой, состоящее взъ в-Ьтхой раявалвашейсл взбы съ 
дворомъ. Иаушество ото ваходвкя въ городЪ ToucKt въ 
Восвресевской частв по урхатскоау переулку, въ нехвхъ 
съ ыФстомъ Вигдоровву» в мФстоаъ иравадлехащавъ 
Хрвсторохдествеасхой Церкви. Зенли подъ вввъ во улмцФ 
6 сах. 1 арш. 6 верш, въ задахъ 5 сах. ’/« арш., попе- 
эбчввву еъ правой стороны 12 сах. 6 верш., а  съ л1иой 
13'/з сах.; оц^вево въ 19 рублей, съ каковой ц1вы в вач- 
ветел торгъ. Желаюшввъ купать это вяущество будутъ 
предъавлевы въ Баак! въ день торга веф довумевты,'отно- 
cauleca до продахв.

Отъ Еолывавскаго Городокаго Цолвиейскаго ^правде- 
Bia объавдаетса, что въ првсутств1в оваго къ 30-е число 
Марта вазаачеяа публнчваа продаха съ иереторхкою чрезъ 
трв два ведввхвиаго UBtaia привадлехашаго двораавву 
взъ мураъ Муратову; a x ta ie  заключается въ дереваввомъ 
одаоэтахвовъ докФ съ яадворвнвв строен1лнв, подъ кото- 
рыяв звячвтса зевав 525 кв. сажень.

ИвФв1е ваходвтса въ г. Колывавв в иродаетсл сог- 
дасао разрЪшен1ю Губервекаго Правлев1я отъ 27 Лвварл 
за а  284, на удовлетворев1е вскояъ Колылавеквхъ купцоеъ 
Кравцова в Мохова в отставаго увтеръ-офвцера Калввов- 
екаго въ волвчествК 354 руб. 25 ков., Bubaie это оцквево 
въ 26 руб. Желав>щвмъ куовть это анфв1е будегь пред- 
ставлевв въ деяь торга опась.

Обь отлтнп  npodsam штмгя.

Отъ Товеваго Губервекаго Правлевта объавлаетсл, что 
ваввачеввад въ овомъ въ 14 чясло Февраля сего года про
дажа ведввхннаго аыФв1а, првнадлехапаго Томской ыъ- 
щаввЪ Звнов1й Жарковой, ва удовлетворен!в века, ороазво- 
двнаго Томскою Ремеслеввою Управою сь похойааго сыва 
еа Ефрема Жаркова въ колвчествф 150 рублей Губервекавъ 
Оравлевтенъ по 11остановлев1ю,состоявшемуся ЗФевраласего 
года отм1вева.

1878 года Феврали 8 дал, по ука:1у ЕГО ИЫ11ЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Алгайскову ['«ряому Ираплевио 
докладываво: I) ва ocBoeaaiu 84, 85, 87 и 89 ст. уст.
о частвой золотопромышлеввостн, Выс1ЧЛйше утперхдеп- 
ваго 24 Мая в 5 1юна 1870 г. я распоряжсв1л Г. Мвввстра 
Государствеввыхъ Имуществъ, взълспеваагл иь ирсд||всав1н 
отъ 3 Марта 1876 года :ш К 368, всЬ золотые iipiucKH, 
огобраваые отъ пронышлеаввкопъ по разныиъ случаянъ 
а поззрашевнме вин за отка:шн-ь птъ разработка, отдаз)Тси 
съ торговъ, для разработке, иосредстионт, .тапечатаввыхъ 
объаплев!й в съ этою цФлш ипосятса мЬствииъ Глапвымъ 
Улравлев1е>гь еъ вФдоности, которая публвкуются еъ мФет- 
выхъ губервсквхъ вйдоиостахъ к ль Пгавитсльствеввонъ 
BtcTauK'l, не позже 1-го Ноября каждого года, съ объ- 
ясвса1енъ времявл торгоиъ. Ии состаллеввой, мл'1.дств!е 
гего еъ OiAtjeeiB частвыхъ яолотихъ промыслопъ Алгвй- 

. гкаго Горваю 11раялен1я екдоиоств вазвачеао къ продажк 
I яъ Горвовъ Правдевш 6 Февраля еъ 12 часовъ пополудви 

44 iipiBCKa. пъ товъ чвелФ 22 opiBCKa, Haiojumieca пъ 
Мар!инс1овъ округЪ и 22 пъ Ллтайскомъ. ВФдоностн шн 
были преоротждевн, отъ 29 Октября за МЛ- 4383 и 4384, 
нъ Томское ГубервсЕое DpaeaeBie в пъ Рсдакц1ю Нравв- 
тельствевааго ВФстввка н нааечатавы въ И 4С 'Гомсквхъ 
губервсквхъ вкдоностей в въ М 273, Ираевтельстпевваго 
ВЬствнав, съ обьяплев1енъ о томъ, чтобы лвца, а№лаюш.>е 
пр1обрести золотые upiHcxa съ торговъ, врвелалв своя эа- 
явлев1я еъ Горвое 11рввлев1е къ вазвачеивону выше сроку, 
съ соблюденгенъ ираевлъ, предоисавныхъ 90, 91, 92, 93 в 
100 ст. уст. о частвой золотопромыш.геаноста в что иред- 
ложев1я торгующнхъ ва itpiaciu, не заключаюи(1а въ себф 
требуеныхъ помавутннв ст. услов1й, алн выражеввые въ 
телегранмахъ, ннФють быть оставлевы, по салЬ 95 ст- уст., 
безъ всакаго по вввъ пронзяодстла. ПоелФ того волучева 
яъ Ллтайскомъ Горвомъ 11равдев1н телеграмма Кебваета 
ЕГО ИМСЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ 30 мваутпяго 

I Явваря за М 134, объвсвлючее1н взъ продаж! Надеждин- 
скаго еъ Алтайсконъ округФ npiaexa, о чевъ состоялось 

I поставовлеа1е I Февраля в было вызФшево объэтонъпредъ 
деерьив ирвсутста!и объявлев{е. 2) По распечатав1в объ- 

' лвлев1й, првславвыхъ по почтФ в подаввыхъ ялиогаимвея 
лвчяо лвцанв, хелавшнмв вр!обрестн иэбраввые нни upi- 

I иска, составлевы о результатФ юргопъ лФдоностн, взъ ко- 
торыхъ ввдво, что предюжнашини аа торгахъ высш1Я цФвы 
лвцамв куплено пр)всконъ; яъ Мар!янсвоыъ овругЬ 13 ва 
сумму 564 руб. я въ Алтайсконъ округФ 10 на 530 руб. 
всего ва 1094 руб. въ чвсло евхъ девегъ представлено за- 
логовь за пр1всвв: MapiuBcxavo округа 05 р. 20 к. и Ал- 
таВсхаго округа 70 р. 30 к. и что лицави, за которыив 

: ва торгахъ цр|всковъ ве осталось представлево залоговъ 
I во MapiBBCxoHy округу 124 р. 80 к. и по Алтайскону 
I округу 40 р. 85 к. взъ евхъ уже лозврашево лвчво взъ 
I первой суины 26 р. 30 к. в изъ поелфдвей 15 р. 86 ков.; 

а остальвыа же деныв подлежать къ отсылкФ по прввад- 
I лежвостн. 3) Въ чяслФ иолучеввыхъ къ назваченвому, Д1Я 

торговъ сроку, пакетояъ съ предлзхев1енъ цФвъ за upiacKB 
оказалась пакеты, съ объяялев1яыи оть вФкоторыкъ лнцъ 
вевыполвившинн ст. устава о чнстной золотопровышлев- 
воств в уст. о гербовомъ сборф, а иыевво; 1) три пакета 
съ вадавсью: эвказвое въ Алтайское Горвое Правлев)е ва 
торгъ двухъ Иверсквхъ в Елизаветваскаю пр!асвовъ отъ 
купца Мезгива ве обоэначево пъ хаквхъ округахъ я подъ 
каквнн вунерами значатся по вфдоностинъ upiacKu; 2) три 
объавлеввя Томской мФщавкн Люднвлды СтеоавовоВ ИэваВ-

.ювоЯ Хавъ Ог.ш, Маршпекаго куиеческаго брата Марка 
Абрамова Вуткеввча и Товскаго купца Николая Ильина 
Ватурива пепплачевы гербовмиъ сборош; 3) одвнъ яакетъ 
MapiBHcKaro купца Ильи Рафаилова Е^натевича съ над
пись».- ленехниП яь Алтайское Горасе llpaeieaie два руб, 
сербр. птъ купца Илье Емашевича по всвршзн же пакет* 
оказалось; ва торгъ Належдквекаго ир1иска по рч. Беяъ- 
виянхФ в веоцдачеао гербояымъ сбором i; 4)  отъ Мартив- 
сваго мФщавина Петра АлексФева Навалалвнасъ надонсью: 
деыехвый яъ Алтайское Горвое llpaiweflic иа покупку npi- 
нска подъ М 6, веоэвачево вазвав1я пр1иска в въ какомъ 
округФ; и 5)  десять объявлен1й: отъ ночетнаго граждавивя 
Петра Иванова Аршаулоая, Мивусивскак! мФщаввав Ивава 
Свдорпяа Калиянчеяа, MaptBBCKaro мф|ц>1п»ва Ивава Алек- 
сФева Навалахвва, Титулярваго СопФтника Д!анида Алек- 
савдрояа Роиавовскаго-Ронапенко. Ку:1вецкаго мФщаввва 
ilaaia АлексФева Булгакова, пояФревваюТомской нФшавки 
Екагеривн Михайловой 11охвале1Нр|!, Товскаго купца Егора 
Иванова Неврасоиа, повФревваго Верчпч'скаго мФщавина 
Степав* Фонвва □олю1'ова,Барваульскаго куиеческаго сыяа 
Ивава Савельева Козлояа, Ташкевтскаю мФщаввва Алек
сандра 1оскфова Громова, новФревваго иотомствевнаго дво- 
рявива Александра Петрова Высоцкаго; !;а]1ваульскаго иФ- 
щввина Александря ТвмофФева Васн.н.сяя и Мартанскаго 
мФшаннна Се[>гФя Афааасьева Маливоицова; ва торгъ На- 
дежднвсказ'о tipiacKa пъ Алтайсконъ «врмф згодъ -V 20; 
во яр|Кскъ сей, кнкъ говормтси якше, пслфдствтв телеграи- 
мы, получеввой въ Ллтайскомъ Горвоьъ 11рвилен!и взъ 
продажи нсключеиъ. П р и к а з а л и :  1) 13-гь пртвсковъ въ 
MapiBBCKOMb округФ н 10-11. въ Алтайсконъ округф ио- 
чнслвть за тФмн лнцанв, ноторые аа орпизврдввяыхъ тпр- 
гахъ ныдалн кисшую цфву; о ченъ пр<ч| ояоднть пъ Том
ское. губервекое ii]innxeBie Konit) съ iionaBou.ieeiu о тор
гахъ и реестръ и мродав) ыхъ iijoucKaxb к и торговавшвхся 
лицахъ, для |1асиублвковав!я, coi-ласао U8 ст. уст. о част- 
иов золотоировышлеввости яъ Томсвгхт. губервсквхъ вФ- 
домостяхъ; 2) Г. Казначею ()гАФлее1я ч .ствыхъ золотыхъ 
иромысловъ; предписать залоги т-Фхъ .1ицг, за которыми 
остались на торгахъ iipiucKu, а вмевво: цо Мар!инскому 
округу 65 р. 20 к. U по Алтайскому oKpyi y 70 р. 30 к , 
передать, при бунагах-ь Горваго Правле liu: первые (65 р. 
20 к.) въ Барнаульское Окружвое КяавячеЛстпо а поелфд- 
В1и (70 р. 30 в.) въ ОтдФ.4еа!е Ковтро.и! и Кассы Миви- 
стерстяа НМПЕРАТОРСКАГО Диора пь г. БарввулФ; за- 
логв же предстаялеввыс поиочтФ, какь лвцанв, за кото- 
рынв ва торгахъ ир1исковъ ае осталос!.. гак-ь и тФхъ, объ- 
яплев!я коихф оказллмсь ве дФАставтельвыми, отослать къ 
тФмь лвцанъ но првнадлежвости, мрпоумагахъ Горваго 
11равлен1я, уплатввъ н;1ъ отсылаемнхъ дс'вегъ страховые в 
вФеопмя. Прв отснлвф къ евмъ лвпвнъ суннъ объяяввъ 
о яричиаахъ, ни конмъ не остались ;ia вини ва торгахъ 
iipiiicKH, в также ислФдств|е ко’юрыхъ icia-yaub лбъявлеи- 
выя пе дФйстлительнымн, ироевть о ппл>чея1В девегъ до
вести 1’орнону 11раолев1в>. О иередачФ м, ОтдФлев)е Ковт- 
роля и Кассы Мваисгерсгва ИМ11ЕРЛ1ЧЛ’СКАГО Двора яъ 
г. БарнаулФ ТО р. 30 к., передать ви1>иску изъ сего по- 
т я о я л е в 1я въ счетное ОмФлевш Горват- [|рявлев1я, а яъ 
Тонск1я: Казеавую в Ковтрольвую Ma.iniu цревроподить 
реестры продаввыхъ ripiucKOOb MapiBBciaio округа. 1СронФ 
того о продавяыхъ пр1искахъ MapiuQcxero и Алтайскаго 
округовъ дове-тн иопривадлеавости Горппиу Девартаневту 
и Кабивету ЕГО КМПЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТВА; 3) 
На нродаввые съ торговъ пр1вскн, за ьигорые иокуиате- 
.лднн в:1ве1'ева сполва предложеянаи суияа, акты выдать 
выяф же; межевые же анты па так1е 11|.1чски, за которые 
взвесевн на торгахъ только залоги, выд, и . по представде- 
в1в ппкупателямв лстядьвыхъ девегч; 4i представденвые 
вфкоторыни изъ торговавшнхгн лнцъ, при объявлевихъ 
споихъ, локуне.нта воэвратвть по привадлежвоств, оставввъ 
съ яихъ при дЬлФ KOIliU.

1) ЕкатервйинскК, по ключу япвдяи1швну съ правой 
сторовы яъ рч. Поиере.чяый Тнсюль. За ьфщвнивонъ Мвл* 
лероиъ.

2) 11реображенск1Й, яп рч. вензвфпнвго назвав!и, ко
торая прв отяодф вазлана БлаговФшенскоП, лпадаюшей съ 
правой стороии иг правую вершину СФкернаго Кожуха. За 
иотоистневвоиъ дворвввнонъ Олоропскпкч..

3) Иввокеат!еяск1й, по ключу |шадак>шену съ правой 
сторовы въ рч. С(1едв1й Кельбесъ. За крсстьиавномъ Долго
половым ъ,

4) Фвдороясв1в, 110 рч. Чадыръ-Юлу. За нФщавивоиъ 
Еселеаиченъ.

5) Золотая горка, п> покатостл между рч. Вескресев- 
ской, яиадаюше.й яъ р. К)ю еь лФвпй сторовы, Кедроясюй

! и Елючеи-ь янадаюшинъ въ рч. Воскрмевку съ правой 
' сторовы. !1а нФщаниномъ Мвллсронъ.
I 6) ВосхрееевскИ, по ключу япадаюшему съ дфяой сто

роны въ дФпую яершиву рч. Ковюхты. впвдаюшей въ рч. 
j |>арзасъ. За крестьявввомъ Долгополовыиъ.
{ 7) Петроясв1й, по рч. Солпнечвой, виадающей съ лф-
i вой стороны въ лФаую вершипу рч. Ковюхты. за Коллеж- 
сквнъ Секретаренъ Поиовынъ.

I 8) Пророко-Ильинск1й, по лФвой вер1ивнф рч. Малаго 
I Гостая, при соедавев1в съ правой вершиной. За потомствев- 

вомъ ночетвывъ граждавивомъ Аршауловынг.
I 9) Мвхайловск!й, по рч Безъинлваой, лпадаюшей съ 

правой сторовы пъ р. Kiti. За хупеческвиъ братонъ Бут- 
кевиченъ.

10) Иокровск1й, пи рч. вениФюшей вазяав1я, впадаю
щей съ лФвой сторовы иъ рч. KiflCKii Шалтырь. За нФща* 
иввоиъ Ф1вллеромъ.

11) CuaccKifl, по рч. Прямому Кувдату. За иотом- 
; стяеввынъ двораваионъ Олоровсквнъ.
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12) Н а»щ и в 1:111Й, т> рч. Гх>згиилннп1, кнагяпшрВ 
съ лЬиоВ сторови RI р. Kill. :U иптот-гнеииииъ иорл-

1Я) 1;п!ородвде-ГожАестмвм1в, во рч. Яи1аВ.«овк|1, 
BOB.ua'iii.ell гг правой сторови вг рч. Ш»ятир|. Кожулг. 
За N’kiiiBBHBOHb Ко[к‘.11вынг.

SniioMonnb о ■ njioiMMMun «ь lS7fi iiwlti Сь шп/ховь 
МА01«оса11гржтчн.п п]пчгК(1Хъ п  A.44ai'i:i<.m опру/ш.

| |  ('Tupo-ABApBeBCKifl, по рч. Авд(и'|Г-1:1. инадаищеВ 
въ т р у ю  lloBbuiyw в.ш iipanj»i отпогу р. Тав;(ови сг пра
вой гторови За потоиствеввииг дворлвииом!. ^Хюрпвсктск.

2) HjBimiieTMBCBiB. но рч. Koa.iuni;!. «ua.ianuwB вг 
sepuiBBf р. Гргдвей Те|>св съ iiiUboS гторови. -la кунцпио 
Хворовинъ.

3) baaABBipcKifl, мл рч. Kopnyib и.1И Ьвааау miftABU- 
шей сг правой сторлвн вг р. Черную Усу. За мкаиви' 
вомъ Гроновивг.

4) KoMBBoaiiOBcaiS, во в.ипчу .V 2, впадающену съ 
оравой сторовц «г р. Глльшу»! Фтамову. За нктавивовг 
|]одт'пнинъ.

5) Cepi'ieocKiS, по СредаеВ першвак рч. Boai.iiiavo 
Кизаса, ввадающей гъ правой г.тоуюпи вг р. Абаваяг. За 
иотонствеввонъ дворлвивовъ Одоропскввг.

6) (iDarcKil, по рч. Ивавовкк hiiaAainiiieB съ правил 
сторовы вг р. МаямВ Певасъ. За вкиквнаовг Фоаианнг.

7) 11рокоаьевск1й, во рч. Краевой пиадамшей сь пра
вой сгорови въ р. С||0Авюю Tepci'. За нктавивовг Гро
мовы вь

Ь) Кян:1ввети8СК1й, по рч. Краевой ииадающеВ сг 
правой гторовн В1. р. Средвюю Тсрсь. За мкщанинонг 
Грововииг

3) Ивавы1г.(|й, но рч. Тичой Нрхутвк, лпадвищеЛ въ 
Большую Пркутку съ правой сторовы. За нкщааввомъ 
иетедкввывг

10) Ус11гвса|Л, по Х.1ЮЧУ Усмевскову нпадающкму съ 
лквой сторовы вь рч. Ма.уую Салаврку а cia иг Волыпую 
Садварку съ тЬвой же ггоровы. За вЧшаинномг Мете.1-

Нъ иривйэак ь I'. I е11ерал'ь-1>Ле|Н1М- 
т» |1П С;ибн|1и нал»н1е 11»:

15 Февра.чд 1678 года № 16.

Уораалпюпой Акннэвыми •Аарявн Западной Свбврв, 
Надаораий СопАтвихг КОЧЕГИК'Б, углл.влется въотпусхъ 
8ъ C.-Ucrep6ypn., ва 2И даеЛ. •

Hi Феврали .V 17.

Ciai'iiiiH прачг Наряау.искаго госпит.лл, Коллеяск1Й 
СовАтвикь ГОПФЕНГАУЗЪ, аазввчаетгл кряченг Варва- 
удьской жевгв' В DporiiKBaaiB, съ осгав1ев1евъ ui. прежней 
должаопн.

19 Феврали .V 19.

Отгйэжаа, сего чвсла, съ Иисичайпиго 
00 дАланъ службы, вг С.-иеге|1бур|'ъ, л предлагаю, еа 
ocBOBaoiii 15 сл'. т. 11 ч. 2-1 Саб. учрелд., Впенвону Гу* 
берватои Лкии.ливсвой Области нредс1ла1ельстповать иг 
СокЬтк riauHiiio Упра|1лев1л Замндаой Свбири, ва лренн 
■оего ovcyTCTviH.

Днйж «н1г1 ли» (‘ л у т А Ь .

11о~ Расш1рлпев{т> *Г. Начальвива ['убереги.

21 Феврали, Снотрнтель Барааулпской городовоЛ 
тюрьмы Кавпеллрга1й Служатедь ЮЖАКОП'Ь, еогла<во 
орошев1ю, улолевъ нъ отставау.

21 Феврали, cociOnuiiB пъ штагб Тонскаго Общаго 
Губераспаго Упрямлев1л, Губервгл1й Сеаретярп Ианелъ 
ГУВИН’1-, за сне.рпв) всклпчаетсл вл, снисковъ.

22 Феврали, Кавоеднрск1й СлужительТомскаго Обпиго 
Губервевяго У11рвллев1л Е)фремъ СКРКБРРШМИКОВ'Ь, со
гласно арошев1ю, уволевъ въ отставку.

26 Феврали, Ислр. дол Секретари Тонскаго Губеря- 
скаго Суда, Кавцеллрск1й Служитель Федоръ СКГКВРБП- 
НИКОВ'Ь. еоглагво нро1пев1ю, улолевъ къ отаапку.

26 Февраля, MapieocKifl Окргжвый Иснра1шакъ ВО- 
РОНЦОВЪ уволевъ отъ вастоьщей должяоств, гъ прнчв- 
елевгемъ къ Тонскоиу губервекому 1|равлгв1|п, пмред'Ьлсвъ 
вя мйсто его И. д. Исправяяка Понотлнхг Мяр1нвсваго 
Испраяввка СМИРИОВ'Ь, ва мАсто его II, д. Иокощоикя 
Испрввяяаа—ЗасАдатель I участка Hilcaaroокруга ИЛЬИН'Б 
в ва мАсто сего пос.тАдвиго—Стплпвачальяикъ 2 ОгдАле 
В1л Товскаго Общего 1'уберескаго Уп|>явлсв1и Г>Т>.10ВИ-
довъ.

26 Феврали, cocToniaiB uiiiiraiA Би|1наулм'каг11 охруж- 
ваго полицеЛскати управлеы1и КаикслирскШ Служвтеи. 
Павелъ ДКБРККБ'Ь, опредАлевг Стп.1авича<1>пнкомъ того 
же yapaiMCBin, ва нАсто уволквнаго иь отставку Бут-

28 Феврали, II. д. Столимичальявка liaimayji.cBaro 
ожружваго полапеЯскаго уиранлев1и, Каацелирск1В Слухн- 
теиг Нвколай ПЫЛКОВЪ, опредАдевъ ИолваеЛехинъ )|ад- 
пврателемъ 3 квартала г. Барваулв, ва мАсто опредАлев- 
ваго ЗасАдателемь чхвовввка Егорова.

Тонскаго 11олн1и1нсйстсря С.7АТ0ВСКАГО, уда.тев- 
наго 24 м. Лппари отъ должвоаи белъ iipoiueuin, cor.iacao 
||ред.ложев|1г> Г. I евсралъ-Губерватора ЗанвлаоВ (^|бнрв оть 
19 с. <|’еврили -V- ;i06, слклусгь считать улолсван 
до.тжяости нслужби. В1'лМстп1есобствснвоВ с 
просьбы.

27 Феврали, Ннгьиополитсль Ба]1наульсквго Окруж 
яагп Кяьвачейстпа, I’yfiepHcxiB CeKpria|ii, Нвко.таЛ Степа- 
■ювъ ЛОМШАНОШ., согласно upiniieelii, уво.|енъ вь от- 
стайку съ пы.лачею апеп ата  нтъ ияряаулы'каг i казначей-

0бья».|с| lO'hpHnrnu

ир.тостнынъ Стар1нвванъи Ннсаримъ лолосгеЛ: Ордиа- 
гкой, иурдняской, 1НалрицгкпЛ, Бировллвской, Инкве Ку- 
.тув.\а11сков, ЛегостаевсхоЛ, Ннко-таепской, Неркг-Нумыт- 
скоВ, Тильмеяской, БАлов|1ской, КасьинвекоВ и ICyHuiucKuB 
няор11лвоП управы, ла ненрапниВ сборъ подвтсЛ и яедои- 
иокъ пг 1677 году, объяолиетси благолареость Г. Началь- 
нвва |уберв1н.

lle p < 4 4 |e !H h  Ж .Т|»11ПЛАД1Ъ

Томской ГорпдекоВ Луны 1'остоявювмси 31 Лвяяря 1678 г.

1. Но прелложеи1ю Иреосвищевнаго Петра Енвекона 
Тонскаго о сдачА натер1алпвъ при строющеисл СиборВ 
Потоистпеввову Почетвому Граждавнву Е. И. Kopo.ieuy.

2. По :1иавлев1Ю Члева Управы Ернолаева о Д1нЛ 
занвввевонъ мАщавскою БогадЪльвкю,

S. По паанлен1п мАщаянва Зищмвскагп о tiiKiiipatA 
ему кьартвряыкъ деяегъ.

4. О глпжев1н ведоинкв съ куица Грнгор1л Хаймо-

5, О сложен1и ведовмокъ съ раавыль лииь.

'|Д1:Т1. iiKininiiiiiiiAiii.imi

о ^ ч е ¥ 4 .
п о  М.ДСКАРАЛУ, БЫВШЕМУ 30 ДЕНАВРБ 1877 года, ь- 

ПОЛЬЗУ aiAAHMIPCKAlt) ДВТСКАГО ПР1КУГА

ИРИХОД’Ь.

Продало 212 бн.тетовъ по 1 руб • • 312 руб.
Поже^гаоваво сверхъ вапначеяяоВ пАяы - 89 р. 
Ныручеио буфетоиъ - - . - 2.S3 р. 60 к
Получево :ia карты - - - • 39 р.
Выручено гъ бил1ярлд - • • 4 р. 40 к

РАГХОД'Ь.

Зяплочеяо за шанпавское •
Отдано буфетчику собряв1и 

— музыкаатамъ - - .  .

•la лимоявдг сельтерскую воду

I бвлетопъ

Итого - 189 р. 85 к

1А анН .1еН 11Ы Х Ъ  H lie T II O C T H X b .

Поп’Ьрканынъ Тонскаго кулпа Пиава Афавасьеаа Ва- 
СИЛ1.СЛЯ, Товсквмъ вАшавнпоиг Макеввоиъ Лар1оновынъ 
Пайденовымг, отхрыга аолотоепдержащаи кАстяоеть нъ 
ЛлтаВскпмг окруИ, ио |ч . Большой Иоиеречвой. нпалающеЯ 
съ правой сторовы нъ рч. Черагю-Осипоп): Мар1васвимъ 
кунповъ Инранлемг Абрановыит. Бутксннчекъ, открыта
зп.1отосодер;кал1ан нАствость пъ .\ир1Внскокъ округА, но 
ключу нпадающену сь правой гторовы нъ рч. СекАрвый- 
Кувдатъ.

О  и м д а и н ы х 'ь  д о э н о л и ‘ге.'1Ы 1Ы 1Ъ  («нио
я 1 |т « ‘л ь е т 1 1 я х ъ .

Па освоиавгн устапа о частной золотопронишлсввиств 
ПысочАЙшк утверждеаваго 25 Маи—5 1юви 1870 года в 
нслАдств1е подаввыаъ просьбъ, вндааы довволительяиа 
сввлАтельстпа ва яровэводство золотаго промысла нъ За- 
надяой Свбярв, Ллтайскомг гораовг лкрусА и въ округавъ 
областей Лкмолвпекой в СеикпалатнвскоВ: крегтьиввяу 
Мивусвяскяго округа, Шулввекой но.юств, деревва Лба- 
жавско Заводской Ивану Федорову Долввину; 1<е|)хо.теяскову 
2 гвл1.Д11 купсчсскову брату Мшаилу МоясАелу 1'о:1евбагмъ.

(^б Ъ Я П Л 4 ‘1|1С.

Барваульскаи Городскви Упрана па основ. 15 пув. 
||рклохея1и хъ ст. 2 (и. 6) ПысочаВни: утнерхдеаяаго IG 
1»ян 1870 го.да горсловаго ноложев1я, симъ вэеАщаетъ 
всАдъ ироввван.твхг пъ разяыхъ по иасиортамъ я бяле- 
тамъ мАстяхъ, мАщавь г. Барнаула, что ови за получе- 
1иенъ ааснортонъ в бадетовъ на свободное iipoxHeasie вяА 
мредАловъ своего iipBMHcaeein, обазавы обращаться ее вь 
городскую уирвау, я хъ Бфлаул1т;кону мАшявскому Ста- 
ристА, съ првложея1емъ пп.длежа1саго колвчестаа деяегъ за 
гербопую бунагу и особо за свидительство на иАщавек1е 
вромыслы.

при сснъ >г ирвлагаюгсн дли 
HCiio.iaeBia гпродонывв и окрухв. иолнаеВскнмя yiipau.ic- 
н1ини Товской губернии сысквыя статьи, нолучева ..ч при 
.V.V губервекихъ вАдомостей: Тобольекяхъ б и 7; Орлоискакъ 
105; Калужсквхъ 6; Мосвовскихъ 2 и 3; Люблнвгкихъ 3; п 
Ира отво111еи1ахъ губервекихъ и областаыхъ арав1ев1й: Бв- 
левсхаго 4040, 4036, 3013, 3012, 26.56, 2654 в 2652; Ак 
нолиаскаго 1795 и объивлея1и Евнсейскаго губервекаго 
||рлвлев1;| Л) 1741, иа отд.гчу къ содержав1С ятаивыхъ ло 
шале! ва maitiaxT, Красвоирскаго округл в .\* 2263 в ва 
уст|юЛстии кухви при бо.н.випА тюрениаго завкя нъ |мр. 
КрасвлирскА.

П 'Д. Пре.гсАлателя Губеряска! п

npaaje tia  ^ Л .

• 10 р.
• 8 р.

2 аолувмяер1ада.
• 3 р.
• 2 р.

iia ncK.iU4euieMb расхода остаетса 
Вь чвгло 89 руб. поступили лохергвп 

nuBia отъ слАдующнхг ии1(ъ;
.М Г. Хотвмекой 
Г. О. ЦАйтляна 
1). Я, Хотамскаго 
Я. И, Акулова
А. А. Таракавона - - - 3 р.
Г. 0 . Хайноппча 
Г. Фухснавъ 
Г. Е. .АасксАева
в . П. Мвяасевича 
И. Б Хотаискаго 
М. Я .Хабиопича 
М. 0. ХаВмопкча 
Л. Д. Шняолква 
П. А. Петропа - - - 5  р.
КропА того пожертвораво дли продажа: Д И. Соро

киной—'luh, сахаръ и оечеяьс; В. Я Мавасевачъ— фрукты; 
Л. II. .Мнхай.швой—авво (кровА шаниаескаго), сухаи за
куска и ужывъ; II. Б. Мнхай.ювымь—1 вудъ 10 фув. еяАчь 
стеарвяовыхъ; типйграф1в Михайлова в Макущнва отпеча
тала безплатво обьявлса1я в билеты,

||глпит£.1ы:тв1!нвыя ппиБЩЕат. 
Т Е Л Е Г Р А М М Ы .

за  ы 39.

Телеграмма Его Нмогриивсклгл НмсочЕстад Глмокома1лую- 
шагл дАйствумнею аря1еш, нзь .1др1ановиля. on. 27-г« 

якваря, Н часивъ вечера.

17-го января войска ваши завили ЭскяДжуму, гдА 
нашли хартияу страшваго paapyiiieflin: городъ въ разяыхъ 
мАслахъ горАлъ, а у Колвпы валилось боиАе 200 трупопъ, 
.■арАзаввыхъ и взу^чеввыхъ жевщннъ а дАтей.

Изъ Эски-Джтны лойска ваша продонвулнсь ввередъ 
до Зсхи-Стаибула и Исрбвды, во когда, 23-го лввари, было 
получево пъ Зски-Джум Ь нзпЬст1е о oepexBpia, то войскамъ 
иене.дленво приказаво было очванп. Эскн-Сгамбудъ в Вер- 
бпоу, н отступать за демакраа1овяую лнн1Ю

Сегодвя рано утроиъ прибылъ сюда графъ Пгватьевъ.

ПРАВИТМЬСТВЕННЫЯ СООБЩЕШЯ.

Ниже оомЬщантса протокоиъ о врмвлт1а предаари- 
лсльвыдъ ocBonanil мира в услоЫа о перенир(в, иодпвева- 
пые въ Адр1аиополА 19-го (,31-го) иввари.

Б;лАдств1е загрудявтсл1.вости сообщея1й, :itb докумен
ты были логтавлевы Его Пипкедтогсхону Вклачкетвт Го
сударю Имякрлтогу .iHiui. iiieTHaro двя, вь пятввау 3-го 
(15-го) феврали.

Не 6езполе:>пп будеп yxasaBie нАкоторыхъ чнселъ дли 
объяснен1и хода зтпхъ переговоропъ, задержавваго веобхо- 
дввостью веренссев!я главной квартиры и разрушев1емъ 
телеграфяыхъ ляя1й кь стравЬ, едва только очвщеявой яе- 
||]11итслеиъ.

16 го (28-гы иввари турсцие унолвамочеяяне, не 
получввъ отаАтп Порги ва ихъ просьбу объ окоячатель- 
выхъ nacTpyaiuaxH, который они испрашивали еще нзь Па- 
завлыка, просили дозволен1и послать пъ Ковставтвеополь 
письмо съ яярочвымъ, чрезъ .1ИВ1Ю пашнхъ ааавоостовъ. 
JTO доэво.тев1Р бы.ю нмъ даво, но лмАстА съ тАмъ ихъ 
(Ц1иг.1асили дать отпАтъ ве по.ивАе 2 (-го января (2-го 
Дврала). 18-го (30 го) явааря, получввъ млеграмму нзъ



RoicngtBBOnoM o n  12-ГО (24-ro) час.», ;полвомочеваыв 
■copociJH csBMBie съ Его Имокмтокввнг Высочвствоаг 
Глв1вохонаыуощ|>к’̂ '

Тогда-то obi объдввда, что ве a n i l  (ол^е средств 
сопротямяться, Typnia согдасвтся подписать act aauia ус- 
доия. Въ то же вревн овв b îbhbbjb живейшее жедав1е 
CBoptlioaro pimeaia, которое лоаводало би лр1оставовятк 
кепр^язвеваня AiiScTBia.

Его Внсочвство ВелвиВ Налзь Глаовоконавдующ!! 
вемедлеаво ваавачвлъ воеввых-ь уоодновочеввнхг, вото- 
рниг бняо поручеао определить съ турецканв уполаоио- 
чеааымя подробвоств деварва1иоивой лввш и услов1й ие- 
ревар!я, Въ то п  в№ дева началась переговоры о ирото- 
воле предварательаыхъ освовав^й мара я отвосательно ус- 
лов1й оеренвр1я, в 19-го (31 го) января, въ 6-ть часоаъ 
вечера, вта два довуневта были скреплевы подовсанв, при- 
давшвна вмъ оаовчательвув салу. Тотчасъ же была дави 
оравазав1я о пр10ставовлев1Я действий ва всей лин1а. Ге- 
аервлъ Свобелевъ, вокраго отрядъ ваходался ближе всйхъ 
въ КовставгввополЕ1, иолучнлъ это лрнквчан1е въ т о п  же 
самый аечеръ.

Не безъ труда подписалась rypenie уиолвоиочеваые 
оодъ атвна доаужевтажв. Ояи повали, что въ тонъ поло- 
жев1Н, въ воторое Typnia была поставлена войво», ниръ 
сталъ для вен едавстаенвннъ спасев^екъ.

Ваявши перо для водоисав1н своего иневн, преста- 
рйлнй Наанвъ-паша ве ногъ удержать слеаъ, а когда Его 
Ижпврлторсаов Высочество Велвк1й Квааь протявулъ ему 

а выражев1евъ вадежды, что отвыв! Россал в Тур- 
я оставутся въ друамствеввыхъ отвошен1яхъ, Намыкъ-иа- 

ша долго жалъ эту чествую руку, ие ввйя свлъ выговорвть 
ив одного слова.

Вудутаость довааеп, что осущсствяев1е этой надеж
ды будеп еоотайтствовать жствввынъ польаавъ иавъ Тур- 
№В, тавъ равно Poccie в Европы.

Въ валу предстолшаго авкдючев1и iiepeHHpia нежду 
B0B1D0UH1 арн1ян1 руссЕвни а  оттонавснвнв, вхъ превос- 
ходнтельства Серве]П-паша, ннввстръ наистраввыхъ д!лъ 
Высокой Ворты, в Панинъ-паша, ниввстръ двора его нн- 
ператорсваго величества Султава, првбылв въ главвую квар
тиру Его ИнпвгАТОКВАГо Высочества Велвкаго Квяэя Ни- 
ВОДА! НнхолАЕВВЧА, Главновонавлу|щаго русскою арн1сю, 
сввбжеввме иолвовоч1ян1 Высокой Ворты; предложеввыя 
Его ВнпЕГАТОгснввъ Внсочвствоиъ Великивъ Калзенъ, o n  
вневв Его IIhuepatofciavo Велвчкстеа Государя Инпера- 
ТОРА BCEFOCCICKAI'O, ОСВОВав1в вира, по ирВВЯТ1И ихъ ту
рецкими уволвоночеввыни, были съ общаги соглашев1Я иа- 
ложевн въ сл!дуюаи11ъ вмражев1яхъ:

1. lioarapia, яъ пред!лахъ, оиредйлепвылъ болыивв- 
ствовъ болгарскаго аасел«в1и, в воторые вв въ кахомъ сл;-

S f’i.:

атЕШье лань, съ иравятельствонъ ва- 
родннмъ, хриспавсхвнъ в туземною И8лнц1ею. Оттонав- 
сваи арн1в ве будеп бодйе таиъ ваходнты-я.

3. Ыезаяисивость Червогорзв будеп ирнавава. Хвели- 
чев!е BaeAtBiH, соотайтствеавое тону прирв[аеа1Ю, которое 
отдала въ ел руки судьба оруж1я. будеп за вею утвержде
но. Ововчательння грвввпы ои|иь(!.тятся впосл!дств{в.

3. Неааанснность Гувив1и в Серб!в будеп првзвава. 
Первой азъ нвхъ будеп ваавачгно достаточное иозевел!.- 
■ое возаагражден1е, а для пторой мроиаведено всоравлев^е 
грвввцъ.

4. BocbIb в Герпеговна! будеп дароваво автовонвое 
управлев1е, съ достаточвнвв о№апечев1ямв. Подобваго же 
рода лрео6рааовав1я будуп восдевн въ врочвхъ хрвст1вв- 
«вхъ  облаетлхъ Европейской Турши.

б. Порта првнеп ибяаательство возваградвть Госсаю 
за ея недержкв аа войву в за потери, которивъ ова дол
жна была себя подвергвуть. Способъ сего noaBsi'paieueaiii— 
деньгами, либо поземельною уступкою, лвбо Ч'Ъмъ ивымъ 
будеп опредйлеаъ впосл!дсгв1н, Его величество Султааъ 
м йдеп  п  coraaineaie съ Его Вкличкствонъ Имяераторомъ 
Вскросс]йс(нмь для oxpaaeaia правь в ввтересовъ Foccia 
въ продиихъ Босфорскомъ в Дардавельсвонъ.

Неведлевао будуп открыты переговоры въ глаявоВ 
ввартвр! Его Инперлторскаго Высочкства Вклаклго Квазя 
Гдавнокомввдующаго нежду уполвоночеввыви двухъ ира- 
вательсгиъ, для уставовлев1Я вредаарвтельвнхъ услов1й 
нврв.

Кавъ только яастоапия осаовав1я мира и условгя о 
перенвр{в будуп подпвшвы, послФдуеп пр1остановлеа1е 
вепризвеввыхъ д!йств|й между воюющими арМ1вна, вклю
чая румывеку», сербскую в черногорскую, аа все время 
продолжеа!я иерегоаоровъ о вир!. Глпвяокомаидуюш)е об!- 
внв арн1ямв въ Лз|в вемедлеаво будуп о тонъ ув!дон- 
левы, для ааключеви между ввив иереивр1в, которое рав- 
10м!рно пр1оставовип воеввыя д!йств1я.

Императорское отнавское правительстпо д асп  прв- 
KBsaeie оттонавскинъ войсвамъ очяствть, какъ только пе
ремерке будеп подвишво, кр!поств Вяддввъ, Рушукъ в 
Свл1 стр1Ю въ Бвроа!, в вр!пость Эрзерунъ въ Asia. Кро- 
м ! того, руссв1я войска будуп вм!ть право ва аоеввое 
saBBtie, въ лродолжев1И переговоровъ, вэп!стаыкъ страте- 
гаческвхъ пуввтовъ, обозввчеавыхъ въ услов1яхъ о перс- 
MBpiB ва обовкъ театрахъ войны

Въ удостов!рев1е сего, настояний протоволъ быдъ со- 
етавлевъ в подпвсавъ въ двухъ совсвахъ въ Адрйаяопоя!, 
девятвадпатаго (тридцать перваго) января, тысяча восемь- 
с о п  семьдесяп восьнаго года.

(Подввшво!

ifuKO-taii, Ctpiepb, Наяыкг.

Довволено цензурою, 4 Марта 1878 г

Л>лов1я нере.мирЫ межлу IlMiiiiin.t-
ТОРС14И1Н11 Р»€С Й Й «;К Н .М И  B O H P K ttM H  И
нкъ со 1оэ11нка.1Нй1 и |1М11ер|1тм|Н*кй1мв 

т.грецки.ми впмекими'

Всл!дств1е мредло*ев1и Нлистательаой Порты и заяв- 
леннаго ея «полвпмочеввыви, ихъ ире1юсхплнте.1ьстиами 
Серперъ-пашею и Намывъ-лашею, соглас1я приаят1, предъ- 
иолепвыя Foccien освоаавЫ хчя заключев1я вира между 
воюющинн сторопавв, Глапаокомандую1а 1П FocciacKon Ин- 
пкрАТОгокою д!йствующеи арм1ею ияъяввлъ coraacie ире- 
хратвть воеааыя д!йств1л.

Длл заклх)чев1л перевири назначены уполвовочев- 
BUMB со гторовы Его И м п к т01ТКА10 Нысочкства Глявно- 
кпмавдующаго: начальвикъ штаба д!йст11уа)щей арм1я, ге- 
яерялъ-адъютавп, гевералъ-т-ъ-нн1)|антер1н Непокойчвцк1й, 
в иокощвикъ его. Септы Его Ньличкстпл генералъ-мащръ 
Леввцк1й, п состпровы уиолнпмочеввнхъ 1>л11СТите.1ьно11 Пор
ты: 1'еяерялг.ва| о штаба .дипиашквый генералъ Недявбъ-иа- 
1па и бригадник ге.веря.1Ъ Осмавъ-паша.

1. llepeHBpie ;лк.1Ючает«я между русскими, гербсхимн 
и руиыискими съ одвий троны, в между турецкими BO'ipy- 
жевЕымн силами, съ другой, ва все времи WAcnin перего- 
короаъ о мир!, впредь до C.iaroupiaTHaro их-ь пкпичлвгя 
или до ихъ перерыва.

Въ посл!двемъ муча!, о возобвов«ев1я яоевиихт д!И- 
ста1й каждая ияъ сторояъ обязана иредупрелить другую за 
трое сутовъ, съ обозвачея1емъ числа и часа открыт1и враж- 
дебвыхъ д!йств1й. Трехдяевный срокъ будеп считатси съ 
того оременв, когда одна изъ сторояъ сообщить другой яя 
ы!ст6 npBBasaaie высшаго начальства но этому поводу.

ИмикуАтогскоЕ Российское lli)aiHTe.«.cT«o предложип 
Чераогор1в прекратить иосивыя .i!Bcrain в примкнуть къ 
условзамъ перемнр1я между Роос1ею и Турщею; а Блиста
тельная Порта, въ свою очеред!, 111и-кратнть поеввыя д!й- 
(тв1я протввъ Черногор1И. ,

2. llepeBBpie вступаетъ иъ спою силу ьъ мивуту под- 
|1всав1я атвлъ тслов!й. н войска той вли другой сторони, i 
иереступиош1Я поел! этого срока укававвую ниже демарка- | 
eioBBju лив1ю, должны возвратиться ваэадт, равно воз
вратить захвачеиаую прв этемъ добычу.

3. Пянсраторех!» 1урецк1я войска крон! очищен1Я 
кр1поегей: Ввдива, 1’ущука н Силистр^м. останляюп Б!л- 
градчнкъ, Разградъ, Хаджн-Оглу Базврджикъ, и на этомъ 
освован1в между Императогсквми росс1Вскиин, румынскими 
и сербскими войсками съ одной стороаы и имнераторсквмн 
гурецквмв войсками съ другой—устаиавдиввется ст1аую- 
щая демаркац1овван лвв1я;

ДенарЕац1оааая лив1я нааравитоя отъ Нальчика к 
Хаджн-Огду-Базарджнка по пряному ваправлев1Ю иа Раз
градъ, съ вейтрадьною полосою шнрвяою въ 6 кнлонетровъ 
впереди этой .1нн1и; дал1е, лнн!и продолжится o n  Разгради 
пряма ва :квн-Джуму; o n  Ускн-Даумы ва Осмавъ-Базаръ 
и Котелъ (Казаяъ), которые :<аввнвются Росс1йскнкн Импк- 
гА'гогскини войсками, и нейтральна^ полоса вроходип ва 
5 квлометровъ ппередв этой

Опред!лев1е ва м!сгЬ гравкцъ деиаркащоввой поло
сы между пойскамв Императорскими русскамв а турецканв 
должно бнт1. нронзкедено безотлагательно, тотчасъ поел! 
||0диисав1л ;)Тихъ условий, иосредствомъ каммнсС1н изъ >'пол- 
вомоченных'ь офицероаъ ближайшяхъ корнусопъ в отрядовь 
об!ихъ врм1й; танъ же, гд! войскъ ьбдвзи ве будеп, де- 
на]>кап1овяая полоса бу.деп проходвть но указанвывъ вы
ше естесгвенвывъ ру^жямъ, о воторыхт. объякляется для 
св!д!в1л пъ обйвхъ ярм1пхъ.

Деааркаа10Евял полоса отъ Джумы черезъ Вравью до 
грапнцъ Но1Юба:ярскаго савджака цирсдйллется ва м!стй 
конмнсс1ею н.зъ уоо.1номоченвыхъ отъ императорсввхъ ту- 
рецкихъ в сербскнхъ войскъ. при участ1в русиаго тполво-

4. Войска об!ихъ врлждующвхт. сторовь, который ко 
п|1еневн noAiiHcaBin этого ус.<оп1я будутъ иаходвтсл neh 
озяачеввой лии1и, .должяы быть вемедлсиво отведевы ва- 
.1Я,п в исполвить это отнюдь ве позже зрехдвевааго срока.

5. Имнераторск1п турецк1я войска, пставляюш<а ука- 
завные въ § 3 ухр!илеввые пункты, отхпдяп съ орух1емъ, 
пеймъ боеаымъ спаряжев1емъ и вс!въ кнувуествовъ, кото
рое можсть быть увезево но мФдуюшнмъ яапраплев1янъ'.

Пзъ Биддняа в Бйлгра.гчика. чере:1ъ вроходъ Св. Ни
колая иа АкЪ'Палавку, Иишъ, .'1ескппа11ъ и дал!е череэь 
Приштиву или Бранью, для блн:Еайжап) пыхо.ха на жед!з- 
ную дп|>пгу къ УсКН1бъ.

Изъ Рущукл, Снлнстр1н, \алжк-(>1'.11 Базарджика и 
Разграда—иа Варну или Шуилу, но ускотр'бвш турецкаго 
воевваго вачальстаа.

Боенвое и боевое нну1дестпо крГ.посгей, воеввыя в 
казепния суда со всЬмъ имутсствовъ могуп быть увезены 
или оставлены, но оняси пъ дпойвомъ экзгмидяр! за под
писью воеипыхъ вачальвихпаъ об!ихъ с'.|и|1лнъ, ва попече- 
nie русскаго поевваго вачальства, aoKipoe иримеп м!ры 
для coxpaacBin его впредь до заключеи1я мира.

Что же касается до проа)авта, подпер.-кевнаго порч!, 
то онъ ножет-ъ быть или нролавъ, или ггтуаленъ русскому 
аоеввому начальству за возяаграждев1е но взанмвоиу со- 
глашев1ю.

Частвое виущестпо остается вепрвкосиовеявывъ.
Оставлевзе вазвпавыхъ кр!постсй н укр!плевныхъ 

нувктопг должно быть всоолвево ве 1ю::а1е семндневнаго 
срока, со превеии нолучев1Я арвказав1к о томъ и!стяывъ

лив1я пролегаеп но рйкамъ Медваа ь, Деликамчикъ, Богазъ- 
Дере и черезъ ceaeaie Оглвагк1ой и Хаджи-Дере до Месев- 
вр1и, прнченъ аейтральвая нодо«, 5 аерсп шврнвою, про
легаеп по обЬ сторовы этнхъ р!вь, достагаетъ Черваго 
мора и доходнп вдоль берега до Деркосскаго озера Одва- 
хо русск1я войска заввмвюп на берегу Черваго нор» лишь 
Бургасъ в Мвд1ю, дли облегчев1я доставке нродовольств1я 
мйскамъ, за асключев1енъ поенной ковтрабавды.

Дал!е денар1ва1оввал лваи1 ироходнп o n  Деркосска
го озера, o n  Чекмеджнкъ черезъ Карджадн, по приному 
направлеа1ю, иерес!квя жсл!звую дорогу, ва правый бе- 
регъ Карасу, вдоль leneflin котораго ова опускается до 
Мраморваго моря.

ТурецЕ1я аойска очвщяюп. лнвш укр!п.1са!й точно 
также какъ в Деркосъ, ХадевъК10й и Буюкъ-Чекмедже. Де- 
марвашонна» лвв1я оттонавскнхъ войскъ проходмп o n  
Кучувъ-Чевнедже по прямому паправлевш черезъ св. Ге- 
oprii и Акбуааръ (аа берегу Черваго моря). Пространство 
меацу русскою и турецкою лнн1»ни составип нейтральную 
полосу, гд! аельэа будеп ви воздвигать, ви усиливать, вв 
исправлять укр!плев1й но все время ородолжеви иврвмир1я. 
Огъ Мраморваго моря демаркафоввая лнв1я проходвп пе- 
решейконъ Галлиподъехаго аодуостроаа, по лви1н lUapBiofi- 
Урша. Дал!е берегомъ Эгейскаго моря до Дсде-Агача в 
Макрн включвтельво, за тбмъ водоразд-1.юмъ велту при
токами р!къ Марвцы (въ томъ чвел! в Арды) и р!кани, 
ападающвмн въ Эгейское море-до Джумы; иослЬ по лиа1и 
ва Кюстевдндь. Вранья, Плавива-Голякъ, лер. Месляцу, 
Илавива PpaiiauiBBaa и дер. -1юбче до границы Ново-Вазар- 
схаго сапджака и по вей до граннцъ Серб1и, до н!ста, ва- 
знвяемяго Копаовнкъ-Пдаанва. Джуна, Кюстевдндь и Вравья 
заввнаютсл русскими или сербскими пойсхами. Приттява— 
турецввмв войскамв. Уставовдев1е демарвад1овао8 лнв1в 
между турспвнми вмлераторсхнми м червогор«вни войска
ми должно быть произведено особою коммнсс1ею изъ уиол- 
вомочевяыхъ Typnia в 4epaovopiB, ира участ1в уполаоно- 
чевваго o n  Foccia.

С. TypemiH HMoeparopcBin войска и поеввыа суда ос- 
гаиляютъ въ трехдвепвый срокъ и Суливу, если ледъ не 
будеп тому преиятствовать Русское .-ке воеавое началь
ство, 1гь свою очередь, сввмеп ва Дуна! не! заграждея1я 
и по немъ откроеп свободное njaoaaie, по полъ яадзоронъ 
русгши о поевваго вачальства.

7. Нъ проанвц1яхъ, заанмаеныхъ ругскннн влв союз- 
выви войсканв, пъ которыхъ ао время оолавшя1в этвкъ 
услов1й будутк находиться турещя едмивистратваяик вла
сти, oa t должны остаться ори иепплаевш сооихъ обязаяво- 
стой для охравев1Я споко1«В1я в порядка въ авселеа1а. Ов! 
будуп исоолвять но м !р! позвожностк т |1ебопав1я рус«вхъ 
лоеааыхъ властей.

8. Жел!зводорожвыя лия1в, воторыл отойдуп въ рай
она расположения руссхвхъ войскъ, остаются вепрвхосво- 
хеввынв, какъ исякал чягтвая собстпевнигть, в вмъ доаво- 
ллетсн свободаое дпнжен1е ва иротяжвн1и в(4хъ лмв1й. Для 
сего оттонавское првпвтельстао разрйшаезъ конпав1амъ сво- 
болвое лввжев1е вхъ подввжваго состава но всей лвв1и, за-

Въ лвижeвiк частаыхъ лнцъ и грузовъ допускается 
подваи свобода, только съ сл!дующи11н огрввичев1янм: 
провозъ иредметозъ воеввыхъ потребностей и войсвъ черезъ 
демаркащоввую днв1ю воспрещается.

11ерс!здъ же черезъ денархао10ввую лнв1ю отлйльвыхъ 
поеввыхъ лвцъ допускается по взанмвому 1-оглашев1ю част- 
выхъ поеввыхъ яачадьвиковъ.

Довжев1е въ расположев1М каждой воюющей стороны 
производится иодъ вадзоровъ ея воеввыхъ агевтовъ.

9. Б.тнстательван Порта ва все nj еня перенвр1я 
свиметъ блокаду съ поргопъ Черв81-о моря и ве будеп 
препятствовать свободвому къ ввмь подходу судовъ.

10. Больные и равевыс, првяадлежвщзе ттрецвой вн- 
иераторской apMiB, которые останутся пъ район! располс- 
жвв1и русских», румывсквхъ в сербских» войскъ, правн- 
иаютсн ва iioiieHCBie русскаго всоюзвзг» воевваго вачаль
ства, но при туредкомъ медццнвскомъ персонал!, если та- 
хопой окажется ва м!сгЬ. Овв ае счвтая-тся юеаво-п.тев- 
BUHB, во ве нв!ю п права безъ особаго разр!шев1н рус
скаго в союзваго воевваго аачал1лтва аа свободный мере- 
!здъ въ другие пувкти.

П . Начало перемнр1а считается съ семи часовъ попо
лудни деаятяадцатаз-о (тридцкти пероаго) явваря 1878 года, 
Что же касается до другнхъ сроковъ—она обозначевн въ 
самонъ текст! переннр1я.

Для аззятскаго театра войны 011ред!лев1е подробвостей 
iiepeHspiu KMten быть ировзведево уподноночеявыми o n  
Главвокомввдующзго Росс1вскою Ивпкглтогскою аз1атскою 
д!йствующею арм1ею и отъ оттонавскаго п))авигельст8а.

О срок! начала оеренир1я ва евроиейсмомъ театр! 
сойну управлевзе русскою европейскою д!йствующсю арм1ею 
сообщить по телеграфу таковому же управлев1ю asiaTcKoB
армш

На подливвомъ подписано;
НевокабчнцкИ.
.IcBBUKiS.
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