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Но Укаву ЕГО ИМ11ЕРАТ01’С1(А.ГО ИЕЛИЧЕГТПА 
lIpapHieJM'-THymmin С.'влтг слушали: д^лп но u|M«craii.ie-

rcliei'avi.-l'yfii'l'HaTnpniM. Иасточвой и ;)аиадяой
СиЛи|1и II 1111ив1|яеи11! къ Сибири шкпна 20 Ноября 
1874 п б|>ол111'Ядг. 11рнкА'.1МИ: ИЯ1. нлитияшиго Д'Ьла
ви|Яо; (''iiihi'i. 1'л1шиа1'п У|||1иилеа1я И отчвой  Си
бири. ИИ 11ислуш111мн ухА:<а llpaiiHTejUTByiiiiiwn 
Севага, ип. 10 Дикнбрл 1874 , ш, косыч. и:можени
Высочабшс утиер;кдсннп« 20 11ояб|1Я того же годя Buliaiu 
IVvAapcm’i'niarn CoxIiTa oTHiiciniMi.iio лищ., :1;|д«ржапаенпп> 
бень iiHri.ueiiunro айда, иашелг: cyiiiiiorii. hhomi. и ш п я а ю  
вк о'ги<||иев1И липг, :1алоржиияени1ъ бг:гь iiBi'i.veHauib кн-

держ'ани ио iieHHbai»i уяаконенваго ииди, обгянягь слое 
на», зман1с- I! iioiTOHHBoe аЬсто «нтелг.спю, хотя бы 6c;ii. 
предстл11лен)|| bi hijxi- о семг лока:1ателк-тиг iijH-iipouavAanT- 
ся вь то Mtci-o, откуда иокаиалн себя, ш. случя’Ь доананаой 
ва гЬмь л»иап|ти ихг мокаяан1Я, пив модн1Ч)гаются суду 
за броднкество ва осаолявш ирянила. 1иложеняаго пь нрн- 
vtBBHiH лъ ст- 19 ва. 2 т. XV. :1лконъ этоть иаданг ль 
иэм'Ьнен1е ii]iexie дЪвсткоиавтяго, изюжеаыаго въ 017 и628 
ст. Уст. о tiaciiop.(cB. яак т. XIV). к аякличавшаюся нъ 
томг, чти и .увчыости аадерханвихг и яе111№дстАлнвл1Ихъ 
Д01а:1ати.1мтлг и своеаъ аввв1и должно быта посылаемы 
справки, .до |[олучеа1я которихъ .1адержаввие расмрсдйлклась 
U0 ирали.шнг, и:<ложевнынг вгст. 628, тоесть, пъ арестаягск1я 
роты, ||[и1ка:1Ы и ироч., такими обратомъ въ порядк-й ирок:1- 
водсгла дЬлл и лииахъ, авдержявавмихг 6е:1г  иасморговъ 
вредст81ила>тся сущсстленпыя и;)мЬвея1я, В1гЬюиря важные 
ирактическ1е ревулитаты пг oi'HoiiiciiiH участя вадержаввыхъ 
лвцъ и, какг общая Mh]ia, кч. освобожден!!) к^стъ зажлю- 
чев1я 011. массы содержащихся но иодобвыкг Д’Ьламг, состак- 
ЛЯЮ1ЦИХ1. п о тл и во  болишивстви 1шсслев1к ост|ЮГОвъ. ИмЬя 
же въ ЛИД1 но 1-хъ, что noBUii законъ н:|дяви кг Hiatueaie 
оракил ь yciBici о насиортахъ, л 11йаяу«>и(асо ио всей llaiieplB; 
во 2-хг, что пи OTuomeiiia б1н)ляг'|., :<алержипаеныхг въ 
Свбври. ус1виоллеаы особый иряпила, и:1дожеваыя нъ 816 
и других'ь стагьихг уечаля о ссиликыхг, а также иг ст. 632 
уст. о яаспор , объ отыЬнЬ которых!, иг ука:|й Севата вс 
уионвааетея и, сл’Ьдовагеливо, ови остаются иь скпей nix'h, 
но итн правила касаютсл тилико лн1(г, обгявилшкхъ себя ве 
помалщнп родсгиа или б^жатминн съ работг, и пе при- 
м-Ьавмы Iti таквмг ляцамг. кои лб|.лиияъ слое имя, :<вяв!е 
н иостояявАк и-Ьсто жительства не могугь тилико иредста- 
вип. о семг доквзатвлытвг, и иь S-xi., им  ес.1н досгустнтг. 
ирин'квен1е вь Сибири воивыхт. iipaiiiu'
:1адержаяы но вевн‘Ьв1|) узаковииваго 
ння ивав1е и постоиввое жнтвльстио, хотя бы бе;гь пред* 
ставдев!я лсныхъ о севъ локояатвл1лг1ПЬ, будутг ошмвтм'л 
мь уквзянвое ими м'Ьсто безъ нов-Ьрии 11редварнтел1>по справ-

ь показан!#, то съ у|гЬ|>евяо..т!|) можно ||редлндЬт1, 
что век иоймааяые беглые сь рудянковъ или заводопь, и.1Н 
иаачнч'ельясе болывнастио ихг и бродяги обративш!е бро
дяжество въ иостояаное зянл’пе къ оглич!ю которыхъ отъ 
лияъ д'Ьйстительно тол]>хо яенн'11ЮИ(нх1. вида но весчастпоау 
сге.чен]ю обстолтел1<стиг, за ошЬною клвйнт, пс иредстав- 
ллегся вп:шож11остн, будутъ ложно нохазивать кЬето жи- 
теп.ство съ дйл]ш сд'клвти во время iiejiecuaxB новы# но- 
бкги, или пробраться кг ы Ьегу ирнжяяго до ссылки ирнчне- 
.тен1Я, Совкть Глвипасо У11рл»ле111и, иахол1п г. чго ни уст- 
paaeBie могущихъ встрЬтнт1>ся велоразун‘ки!в и пересылки 
въ ра:1ныя u tc ra  бкглыхъ, должно быть вынк же разркпгено; 
насколько прим’Ьвнмг хъ Сибири иаконъ 20 Ноября 1874 
г. о лииахъ, не инЬющнхг ин^ьиениыхъ иидовъ. Нривиная 
по зтому 11|1едыету иг сооб[>ажен1е 1.) чго но ст. 372, Сиб. 
Учр. если въ нллонъ общеиъ 110стявопле1пи ве CKa:iaao, что 
оыынъ отм11вяются правила Снбискаго Учрежден1я, или 
уставовъ и мо.южев!#, особепво дли Сибири издаввихг, то 
ве должно пведполягать въ вихъ ни какнхг iciH’beeHi#, 2) 
что такъ хвкь въ OTBomeaiu бекслихг въ Сибири иринЬияют* 
ся особыл вравила и:1Ложеаныя въ устаиЬ о ссыльыикъ, в 
въ вовонъ saxoBli 20 Ноября 1874 г , обь отнкнЬ таконыхъ 
нвчего ве увонивается, то согласао 372 ст. тахоиыя слкдуетъ 
считать ве отвкаеввыин, 3.) хотя бодьшнвство задерживав-

MUX1. иь Сибири л1щъ бс:1Ъ нисьненнии. индопь есть бро
дяги cciJ.ii.uo иоге.левцы и бкглые сь :шиодовь и руднихивъ, 
пел1.:1я однако ве, iipiciuaTb, что въ чиелк ихъ ястрЬчается 
длвлльво .1нць свободяаго cocTOUBix, ипхакому либо случаю 
не им'!1Ю1и!я иисьмеаваги вида, къ коториаг и Л'<.1женьбы 
мрииквнться новый закояъ, во чакъ какъ для отдич1и тахо- 
иыхъ оть бродягъ и каторжаыхъ, за уннчтожен!енг для 
иослЬдиихъ клейвъ, яе мредстаиляетсн янкахихь средегог, 
то ||рив'кнев!и закона 20 Ноября 1874 года хъ однив-ь яе 
пбходиио оызовегъ расвростравея]р. его к ва такихъ лииъ, 
хъкоторынъдолжны ирин-Ьвнтьея особыя положея!я и за т^въ , 
чре<ъ ложвыя иока:щя!я мослкднмхг о и^стк жи14!1ьства н 
и:шскав!е сиособоиъ къ по бЬгаиъ сь дороги безврерыпиое 
||ергдвнжеп!е впередъ и обратно пассы бкглыхь nniutiiib 
всего того врененн, какое они теперь iijioiioahtl вь тюрь* 
кахь, въ ин.ду всего :>тога, а также того оисг'ятельства, 
что иоирось о |]рекращен!и ||об1и'оиь гсы.1ьвыхъ рязеват- 
ривалси уже Соп^товъ Глаиваго yiipan.ienix. KiiTO|>aro 
журва.чь во сему мре.хмету сообщенъ Мнннс1ру Ннут"еи- 
uux'L Д'Ьлъ быижнмъ Гсаералъ-Губервато])онг съ тлкннь 
:!аключев!еиъ что бы бродягъ, скрыиающихъ свое ироис- 
1ождеи!е считать за каторжаыхь иериаго рк:|ряда, но отвЬтя 
еще нр получено. (й>1гЬть Гликкаго УирлН1ев!и Иосточной 
Снбнрк иризяалт, что законъ 20 Ноября 1874 г , о лкдахъ, 
ьадержниасмихъ безъ умакопсиных ь пнллвъ, кь Сибкри не 
ирим^вннъ, а потону и рукоилдствуясь 19 и 371 ст. II часч'Н 
И т, Сиб., Учр. иолагалъ 11р!оствноаниъ его иъ нс110.11(ен!н, 
дать звать объ зтонъ всЪиъ Губерватораиъ Носточвой Си
бири и журнадъ этоть иредстяпнть пъ сиискахг на усмот- 
]гЬп!с 11ра|1ительстпую111сиу Сенату. О такоиъ ||остапоилсв!и 
(Микти, Геяералъ-Губсрпяторъ Восточвой Снбирн рапоргоаъ, 
оть 19 'кеирялл 187.  ̂ г. :<а .V 268, ирелставплъ ва уснот- 
pkuir ираяителытиующвго Сената. На :<атрсбо11аявое Нра- 
ннтельсгиутлнвъ Сснатомъ заклк1чеи!е Мивнстръ ]1пут[1ен 
иыхъ Д'Ь.гь дооесъ, что н:<ъ дклъ И1гкргвааго иву мнннс- 
leiK-TBii иидио, что списокъ сь упомянучаго журнала мрел- 
ггапленъ и вь Миннстерстлл, а раввинъ об1>азон ь глобщева 
Генераль-Губерааторовъ Кянадвой Снбнрн кои!я съ журнала. 
|'Остоявша1'осл но тону же яоиросу въ Сонктк Главваго 
У||равлев!я этого края. Главяннъ вачалтлггвонъ сего нос- 
Л’Ьднаго также нспря1лнпаетсн во нзъвсвевпону иредвету 
paap-luiicHic Нравительетвующаго Cu:iare; изъ журнала его 
уснатрнваетгя что ово входило по озвачеяному л%лу въ 
мрглпарительвои гпотен!е съ Главвимъ Начальстоомъ Впе- 
ючвой Сибири, к аволвЬ соглашаясь съ ив'кн!еиъ сего 
мосл'кдвягп, Coatrb Глаяваго У||раалев!л :1аввлаов Сибири 
иъ ocBODaniu такого заключ«в!я своего принадъ, какъ всЬ 
вин1еврнв?денния иол11жея!и, такъ пезавненмо оть сего, 
enie то сопбряжен!е что, при одивакоиости Д1Я задержи- 
иаемыхъ лъ Сибири няказяв!я во 816 ст. уст'. л ссыл. за 
б|юляжество откуда бы ови ложно ве показали себя ироис 
хлждев!еыг, и пг виду того, что ш>казав!с нлк себя родомъ 
изъ той или другой м кствпстн можетъ нв'кть свои ц'кли, 
вадлежитг ожн.дать, что ссыл1.яые обратятся к-ь иобЬгаиъ 
вненво съ 1сЪл!ю просл-кдовать па счетг казны, куда желали 
бы, я мри легкости lauuxb но бкголъ для янхъ, съ прин'к- 
неа!еиъ въ Сибири HOnai'o зчкояа бродяжесиги иъ этонъ 
хрьк разокьется до развкрояь, xoTOgiue Hoi-yi-b поставить 
икствыя власти вь сопершеявое затрулвев!е въ борьбк 
съ зтниъ зловъ; по('00бряжен1н ин.юженяаго овъ Мивнетрь 
Ивутренвхъ Д-клъ находятъ, что восущестпу настоящаго дкля 
ирсдстонтъ пойти пъ разснот|гкв!е вопросеаъ ал мерпыхъ, отомъ 
распространяется ли дкйста!е Нысочлйжк утверждепнаго 
яп'кн!я Государстпенпато Совета 20 Ноября 1874 г„ о по- 
piMirk yAOcToaipeiiix нъ личности задержппасвыхъ за пи 
никн!с т 1сьиикныхъ ив.довъ на Сибирь пообще, и во вто
рых!. иъ какой степени :> т ь  новый :1аковъ удобоврннкнивъ 
иь увичяпутомъ кра'к Но первому вредвсту овъ, Микпетръ 
п рн зп ат. что ва ociiORaniii 372 ст Сви. Учреж.д. за от- 
сутств!емъ пъ ирниединном-ь Н н с о ч л й ш к  утвержденнонъ 
Mii'kiilii Госудярстиеипаго Сов-кта указап!л о тонъ, что снли 
его расиристраинстс» на Сибирь, yicaaaiiiu m  ве Л''лжпо 
пики. врн)гк'||ш1я иъ семь кря-к пе только къ бро.дяганъ. 
иъ OTHomcHiii котирыхъ .для Сибири тстакоилены 613 н 632 
ст. Уст. о ссыльн. особыя правила, по н къ :1адсржн11аемывъ 
за псимкн!е висьис1мшхъ пидоиъ иообше. Но сему заклю- 
чсв1и Соик-гь Глаинаю Уира11леи!я Восточиой и Йаиядиой 
Спбири во этому вридмегу, какъ исиовыпаеиос на указыиа- 
1ШОВЪ общевъ 110Л0ЖС1|!п иъ иорлдкк издап!л и ирникпсв!я 
:1ак011О11Ъ яъ oTiioniPHiu Сибири, 11ридстаиластс)1 гииершеппц 
ираиильыыи’ь и ав синь ьоиросъ ио иостолщему вридиш'у 
ве требуеть дальвкйшаго обсуяден1я. Что касается вопроса 
пбъ удибоиримкивмоста иъ Сибири ЛыгочлЛткк утперж.деп 
наги HiliHifl rucyAapcTiiviMiaio Сиикта 20 Ноября 1874 г., 
то ifb зтомъ от110шен!и, во соображен1яиъ, предстапляевыиъ 
Гллинынъ Начальствоиъ Восточной я Западной Сибири, нель
зя не признать исяопатчиьвымь эаключев!с того и другаго 
о неирникипмости воваю эакопа въ Сибкри по исмючитель- 
носта икстпыхъ услов!й, я также о тэмъ, что 11рявквев!е 
его иъ этимъ, крак вогло-бы выкть указываеичк ксблаю- 
нр!ятвыя послкдств!я. Усилепвость эадержипаемыхъ нъ Си
бири за бродяжество весьма значительно, к кикю1а!чс1 евк- 
|к в !я  указыиаютъ, что иодъ вндомъ бродягъ, вокрэЗеей вк- 
рк въ большинствк случаевъ. скрываются бкглые ссыльные.

Нъ рл.ду причинъ вибкговъ сихъ престуонккоаъ иесомикнво 
представляется кеудоилетиорительыость над:юра за ссыльны
ми въ мкстахъ натначен1я, а также иесоотвктстиеввость иа- 
козав1й опредкласвыхъ дкйстнующимн узакоиеи!яии за бро
дяжество. 11ь настоящее крема уже созиава веобходинопь 
усилен!я мкры наказапШ этою роди и срганиэовав!я болке 
соотвктствуюл1а1’о в,кли ^laiikxuuayia ссыльными въ мкстахъ 
ихъ расиредклен!я, но то и другое требуеть законодатель- 
ныхъ измкысн!й, которых ишуть восл1..доватъ только съ 
|[реобразоиан!снъ иъ исноваи!и исей снсюмы Уиравлев;а 
ссыльными, что должно получить paipknienie пъ силан съ 
нахо.дящимся на разсмотркн!и Уосуларстпениаго Соикта во- 
иросомъ объ оргаш1зоваи!и кяторжныхъ работъ |въ проэктк 
тюремной ре|||ирмы, который iiaicuarpnBae-iTMi Государстпеи- 
ныиъ Совктомъ иовии и каторжный работы) такъ какъ век 

' вриобразопан!я во вериому изъ сихъ двухъ иреднетовъ долж- 
I ны сообразопа’пдщ съ ткми враииламн, как!я будутъ нздаиы 

нъ О'гношен!и тягчайшихъ нзъ угодопвыхъ врестуиниковъ 
' ссыльно кяторжныхъ, въ иорадкк, какъ самаго ксмолнен!я 

наказап1я пждъ ними, такъ и опредклен!л .дальикВшей ихъ 
участи, 110 иыбыт!к съ работ-i,. меаыу ткнъ, иобкгп генль- 
ныхъ и бро.дяхестио въ Сибнрх требуют-ь пеотлохиаго ври- 
снт!я соотвктстиекныхи мкръ протииъ .дальнкйшаго риэвит!я 
ихъ, о чемъ имъ, MimiicT|iuMb, уже :|атребоаано заключен!е 
Геиералъ-Губериато|10И1 обкнхъ частей Снбирн и по окои- 
чан1и иронзио.дящейся игрепискн по этому дклу, овъ воВ- 
дегь въ обсухден1е вопроса о нкрохъ во изъясиеииому пред
мету иъ ряду евхъ же иос.гкдпвхъ имкется но пвкремиомъ 
ему мпнистерстик ире,иожеи!е бывисаго Гвиералъ-1'уберив- 
тора Ьосточпой Спбири объ 11зикнся1н 816 ст. уст о ссы.1ьп , 
устаповлен1емъ. изамкнъ опредкляемыхъ его мкръ показан!к 
за бродяжестно. общаго вравила, чтобы вскхъ содерживне- 

. упомянутомъ крак бро.дя1‘ь ечнтат;. бкглими ка
торжными иерваго рщ>ряда безсрочпыии, о чемъ онъ. Мн- 
ннстръ, воше^ъ нъ сношкше съ Главноувраиляющимъ 11 
От.д-^ек!енъ Собстиенной Его Им11>:глт01ч:|иго В кличктл  
кан11едяр!н. а иополучек!н отаыиа оть Статсъ-Секретарх 
Князя Урусона. настоящему дклу вмкеть быть даво дальнкй- 
шее надлежащее дв11жен1е. !1а ткмъ. не касаясь иодробвостей 
того и другаго вовросовъ. соста1ыя!>щнхъ еще только оред- 
меть предварительвоВ иерепнеки, я обрапдаясь хъ раэсма- 
т'риваемому :|алвлеа!ю Главнаго Начальства Иосточной и 
Западной Снбнрк онъ Миинстръ вахо.дигь, что распростра- 
крн1е закона 20 Ноября 1874 г. на Сибирь месоотвктство- 
вадо бы цкли. 11римквеп!е его въ оредклахъ Европейской 
части Импер!к ке должно встркчать затрудпей1й при суще- 
ствован!п иазначнте.1Ькомъ простраистик ея усовершенство- 
вавныхъ способовъ иередикжеп!я ареставтоиъ (жед. лор., 
варох. и ковиыл подводы) я ьгсутстств1и такой отдаленкостк 
рк:<сзоян!й между иасе.1евиыми пунктами, какъ въ Сибири. 
При такпхъ услов!яхъ. конечпо достигается лежащая въ ос- 
нован!и в|111неденнаго закона цкль возможно сюркйшаго
у.гостовЬреп!я къ ..ичнисти :1а,дирживаеныхъ за ысимкы1е 
письменныхъ ип.донъ, а ныкстЬ съ гкнъ я сокращен!я рас- 
холопъ по содержан!|) такихъ лнцъ, впредь до того, на счетъ 
казны, UU что требовалось, сранш1тсльыо большихъ затрать 
ира coupaiiiii сп)1авокъ о такихъ лпцахъ, писредстиомъ од
ной неревникн, съ остивлин1енъ ихъ въ тюрьмахъ на мкстахъ 
за.дсрж:и|!я Между ткмъ, въ Сибири вэъ указываемыхъ спо
собовъ пересылки арестап'говъ сущсствуетъ персво:1ка только 
пароходами и па подио.дахъ и лишь до Томска, првтомъ 
ПС иъ тсчин!н iiluiaro, а  въ изикстнос время года; во всей 
же оста.1 ьиой части Сибиря арестанты пересылаются вреж- 
нпнъ nkiiie :л-ав1Шнъ порядкомъ, ирп чемъ самая система 
пересылки врссгуппиковъ нахо.дн-тся въ такихъ неблаговр!- 
атпыхъ услои!яхъ, чти перссылышя средства почти повсе- 
икстио, пе исключая п главнаго ссыльиаго тракта, не виол- 
ик удивл<ггиорнтелы1ы. какъ пи размкрамъ своимъ, такъ въ 
осоиеипостк по отсутст'в1ю пн пбрссыльныхъ путяхъ арес- 
тянт'схнхъ noMkuienik съ на,иижащими уст]юйстиами. Хотя 
кь лучшему устройстиу пересылки арестаптоиъ 017. Томска 
и далкс па Носгокъ ирипяты Мкры. гкмъ пс меике въ на
стоящее к]1смя, при сущостповап!и i зъясвстныхъ ус.10в!й. 
расп|юстрвне|це поииго iiaKiina па ('ибврь не только не дос- 
тигали бы укщшвж'хой пклн u:i.iaoix его; по могли бы пмкть 
вис.1кдс1Т|!ем‘Ь yuiuinunie побкгоиъ арестантовъ. По вскнъ 
изложевнымъ оспилап1имъ, онъ Мипистръ иризиаоть не свое- 
иремеипымт. рисиристрапеп!е па Сибирь рлтсматрнваемаго 
:|акопе 20 Ноября 1874 г. Мкж.ту гкмъ Генералъ-Губерва- 
горъ 3aiia.tiiofl Сибири ире.дстаии.тъ па благоусиотркв!е Пра- 
ипт1М1.стзующаги Сеиата евпеокъ съ утверж.дннна10 пмъ жур- 
вйла Совкта Главнаго Упрап.тсн!я .Западвой C i i6bj)b относи- 
ТГД1.Н0 прпмкпс1|1я къ Сибири утперж.деппаго 20 Ноября 
мпкн!я Гисулдрстиениаго Соикта ебъ :::1МЁпен1п статей 617 
н 623 т. XIA" уст. о паспорт., изъ коего видно, что Совктъ 
кволпк ря’и ’кляе'.ъ пзьяспепкое выше заключен!е Соикта 
Г.ишпго Упр-.п.'.гп!я Посточной Овб;;ри. Прп этомъ Гене- 
р..)Ъ Губе)|;1аторъ .’.Ойгсъ, что тк^-зъ Нравительетвующаго 
Сепата от-ь 19 Декабря 1874 года ва имя Генералъ-Губер- 
натор.г За1ш,''поЙ Спбири объ п;пшчеипомъ Высочайшк ут- 
верхдевпомъ мвкв1п Г:сударстн(щпаго (!овктя иъ Глаипомъ 
Управ.1ен1и Зг.ладной ('ибнрн по.пчепъ былъ за долго до 
встуслгд!я его въ yiipas.ieiiie этпмъ краемъ, и Главное Ус 
равлев!е не входило тогда согласий 371 ст. Саб. Учрехд.



въ oOcfueiiie ыогушяхъ воввпкяуть неулобствъ up i вспол- 
Heeia его, л принять быль укаяъ л огь  к» cB^AllBil} но 
аступлев1в же его въ Уорввлен1е Кааадяов Снбврн ве пред
ставлялось повода Главному Управлев>и до получев!я дове- 
сев1л по сему предмету Томснаго Губернатора, войти въ об- 
cyauBHie вопроса о upeiitReHiu вышеюиаченнаго яанова въ 
Сабпрн. Къ  этому онъ, Гевералъ Губернаторъ, счвтаеть 
долгонъ прнсовопупнть что хотя въ настоящее время овна- 
чеввнй аопросъ нодвергся обсуаиев!» по рредставлен!» 
Томсваго Губернатора, полагающаго, что аааовъ 20 Ноября 
1874 г. должевъ быть првм^пяемь и въ Сибири во, какъ 
ввдно нвъ поступапщихъ на разсмотр^в1е Главнаго Управ- 
лев1я д1иъ, и въ Томсаой 1'уберн1н эадергвваемые бродяга 
ве препровождаится въ н^гста, откуда она себя повавали, 
беэъ оредварнтельной uoBtpxn пхъ показав!й. Такъ въ Тон- 
скомъ твремвомъ sanali содержатся имевуощШ себя Прус- 
скяиъ по.иавнымъ Карломъ Густавомъ Цейдлеръ, для ио- 
Btpan DOaaaaBiu котораго ToMcaifl Губерваторъ отнесся въ  ̂
Девартаментъ Ннутреввихъ сношев1й Мпннстг^рства Иное- i 
трааныхъ ДЪлъ, а въ Каинсконъ содержится бродяга вазы- I 
вающ1й себя бывшвмъ столиначальпикомъ Тобольсваю Гу- , 
бервекаго Суда Суворцевымъ п для DOBtpaii таковасо пока 
зав1я бродяги Полицейское Упрввлев1е произвело дозуан1е 
чреаъ Тобольскую Полвц1Ю, ве выснлая его въ Тоболаскь. 
Шъ вышевздожевваго впдво, что въ настоащемъ Albit раз- , 
рЪшев1к1 Праввтельствующаго Сената подлежигь вопросъ о 
томъ ножетъ ли вм^ть првн^нен1е къ Сибнрсввмъ губер- | 
в1ямъ Высочлйшк утверащенное 20 Ноября 1874 г. Hatnie 
Государствепяато СовЪта объ изн'Ьпев1Я 817 в 623 ст. XIV 
т. уст. о паспорт, воинъ устааовлено, чтобы лица задерхи- 
ваеныя по иеим^в1ю узаковевваго вида, препровождались 
въ нЪста, откуда показавв себя. Принимая воввмнан1е 
во 1-хъ, что по точному смыслу 342 ст. Учр. Свб., еыв въ 
аовонъ общемъ постановлевга ве скаааво, что ояымъ отме
няются правила Свбнрскаго учреждев1я или уставовъ в по- 
ложев1й, особенно для Сябнрн вэданвыхъ, то ве должно 
предполагать ын какпхъ иэм1нен1в, и во 2-хъ, что въ за- . 
EOHt 20 Ноября 1874 года веупомянуто о томъ, чтобы сн- [ 
да его распространялась н на Снбнрь, въ вотороЛ действу- 
пть осгйУыя правила въ отвошев1в бродягъ и вообще лпцъ, 
задержвваемыхъ по иевм1н1ю пнсьмеввнхъ вндовь, мзло- , 
хеввыя въ 8[6 и другвхъ статьяхъ уст. о ссыльв. в 632 
ст. уст о пасвор., Правптельст1ующ1й Севатъ находвть, по- 
лохен1я Сов^товъ Главвыхъ Увравленгй Восточной и Запад
ной Сибири о ueopflMtHaMOCTH въ этихъ м1стяостяхъ помя- 
нутаго закона 20 Ноября 1874 года правильвыми н соглас 
иымн съ особо нздавными для Снбярн узаконен1ямн. ВедЪд- 
ctaie сего и paздtляя мн^я1е Министра Ввутренвнхъ ДЪлъ 
о неудобопрнн'Ьнииосгн въ сказавноиъ кра^ вновь уставов- 
левиагч) порядка препровождевва ляцъ безъ письменныхъ ви- 
довъ какъ по HliCTBHMi обстоятельствамъ,такъивъввдумогу- 
щихъ цредотавиться неблаговр1лтвыхъ восл1лств1й, каковыя 
врячявы, какъ видно изъ донесев1л Ыкянстра Внутревнвхъ 
Д1лъ, вызвали даже необходвмость въ аэм^вев1и подлежа 
щвхъ эаконовъ Праввтельствую(ц1й Севатъ овред^лаеть сос- 
тоявш1лса по настоящему вопросу иоложев1я Сов4товъ Глав- 
ваго Управлев1я Восточной в Западной Сибярх утвердить, 
о чемъ въ разр^шев1е представлен1й Генералъ-Губервато- 
рамь Свбнря дать звать указана, каковымъ увФдоивть Ыи 
внетра Ввутреввихъ Д‘Ьлъ.

Цу|»к}'ляр 1̂ 1 I'. illMiiHcrptt Н нутрен- 
них’ь Д-Ьлъ Г. Начальнян^' губернЫ.

Отг И9 Мая 1978 t. за Лё 30,

ОО п о м н и м о й  IIO H M H H O i^rH .

Цвркуляромъ Ывввстерсгва Ваутревавхъ Д^лъ, отъ 
9 1ювя 1875 г. за 55, по соглашеяш съ Воевявнъ Мп- 
■астерствомъ, pasptoieBo было крестьявамъ и м^щаванъ, 
яа перзне юЗа дпйсття Устава о воинской повинности, 
BsaMtsb удостов‘Ьрея1й объ встечев1н трехъ лйтъ со дяя 
публввап1н въ вйдоностяхъ о вцэов'Ъ безвктво отсутству- 
ющвх'ь члевовъ севеВстаа, представлять въ доказательство 
этого нрвговоры сезьскнхъ а  мйщансввхъ сходоаъ, заевв- 
AiTeabCTBOBaBHue усгввовлеавимъ порядкоиъ.

Въ BBCTOaoiee время Миввстерство Ваутреавнхъ Д9дъ, 
по соглашенш съ Воеввнмъ, првзнадо, что, съ нстечев1емъ 
трехъ лйтъ со арененн рведев1я въ д‘ййств)е Устава о во- 
нвской повипности, xilcTBie уппнянутаго праинла ве мо- 
жетъ HMtTb yaw Mtcra и что, вэамЪвъ оваго, съ будущего 
года должви бить првааты къ руководству праввла, взло- 
женвыя въ цвркулярахъ Мвввстерства 1874 г. за ПК 27 в 
95, 00 которнмъ фактомъ для удостовфревЁм бевв^егваго 
отсутстия члева семейства должва служить иублнвац1я о 
вызов'й таквхъ члевовъ въ своя участкв, сдЪлвнпая въ гу- 
бервсввхъ иля областяыхъ н'1доностяхъ.

Объ этомъ noKopelime прошу Ваше Превосходитель
ство сообщать учрежден1ямъ, составлпющимъ првзнввые 
спяспв, в прнсутствганъ во вомвекой поввввостн.

От» 30 Мая 1878 «. зо ^  3S.

Нйкоторие Губернаторы обратились въ Мнанстерство 
съ следующими воаросамв:

1) Следуетъ ли примевять 49 ст. Устава о воивской 
воваввосгн хъ тймъ сеиействаиъ, составь которыхъ хотя н 
не взневался после постувлев1я члена на воеввую службу, 
во самымъ этвмъ постуилевЁенъ семейство ухе лишается 
едввствевво способяаго хъ труду лица, веэанвввшаго, въ 
установвевный срокъ, о враве своемъ ма льготу 1*го раз
ряда по семейвину иоложен1ю.

2) Должва лв быть ирнмевиема 49 ст. Устава хъ г1нъ 
нололымъ людямъ, которые ирввяты на службу въ то время, 
когда старшее вхъ братья, числясь въ аавасЬ, ваходвлвсь 
дона, а  эатенг, оо случаю нобядвзац1в ар«1в, вытребованы 
на де|ствнтедьвую службу, н

8) Моямтъ лв быть освобождаенъ отъ призыва взъ 
запаса въ apuio едваствевяо свособвый къ труду члевъ 
сеньв, уволеввый взъ войскъ въ эапасъ во 49 ст. Устава, 
в ве призвано ли будетъ воэножвымъ перечаслять аодоб 
вихъ лнцъ не вь запаеъ, а въ ополчев|е.

Въ paapluieBie этихъ nouj.ocoub, по гпгла||ген1и съ 
Воевиинъ Миввсгрэиъ, имею чг.си, уведомать Ваше Ире- 
восходвтельстио, чти

1) Усгаоъ о iiiiuBCKoli iiniinuBucTU даеть полную зьз 
Miixuocib нолодимь л>'Лнмъ, л|>вн.1екаеиимь кь iiuByriio 
жеребьн пъ изпЬстнонъ млу, :Ш)1>ни, свпеврсневао о нра- 
вахъ на льготу но (енеймиву i i0 40 xe u iti, а иитоиу т'Ънъ 
нзь аи1Ъ, KOTiipue нс исноланли этого до иыиут1я ж«]1ебья, 
не pauii'kinaeTCK накопоиъ даиать льгоги, хотя бы эги лица, 
по п|1елсгазленнивъ 1111йсл'Ьдств1в дпкуврытамъ, и имели 
iipauo ua иилучен1е такомыхъ. Пъ виду же того, что моло
дые .1ЮДН, подлехавпие пъ 1874 году призыву, пе успели 
достаточно иэнакоиии,сн съ яопынн праиилпми с>тбиоав1я 
поноской иопивности, иризнани било допустить исвд|ичеа1е 
для гЬхь взъ ввхъ, когорие заявилв яредъ жеребьенета- 
И1еиъ о ирввЬ на льгилу но гескВнону 11оложен1ю, но до- 
Kjueuru, 11иАТпЦ|1Жда1>щ1п это ирапо, д>ставнлв послЬ пи- 
иуття жеребья. Сьэю ю  цЬл1ю нспрощево было ВисочлйП1КГ 
иовел1|В1С 6 Мая 187.5 г ,  но котч1|>оиу уппнлвушиъ ли- 
пам'ь мрнзыпа 1874 г. предоставлялась льгота и затенъ они, 
согласио л9 сгатьв Устава, уяольил «ись съ дЬЙ<ткигсльвой

'Гакивъ  образомг upeAoiTnii.ieoie особихь льготътЬпъ  
молодынъ лв1Дянъ, котиринп ПК было даже эаяилеио до 
Жеребьеяе1аа|» о правахъ на льготы по сеиейнону иоло- 
s e a it i,  не представляется ооэвожнывъ

2) Пторой noupoirb касается 11рйменев1я 40 ет Устаиа 
къ тЬмь изъ молодихъ людей, которые ирввяты иа службу 
въ то яреня, когда старш1е ихъ братья, числяс!, въ заивск, 
яаюдвлнсь дона, а затЬиъ, во случаю мибвлнзаи1в арв1н, 
аытр^иваны на действительную службу. Па ocBonaniM 49 
IT. Устава иеречислев1е съ Аейс>вительво11 служби въ за 
нась, по нзмеянвшеиуся сенейвону 1ЮЛ0жев1ю, нь воеиное 
время ве допускается. 11ост;пниш1а о сеиъ ходатайства хо
тя | убераскинв иачадьстпани в оставлены бевъ 110слкдств1й, 
во при всемъ томъ некоторые изъ Губерваторовъ, въ ввду 
того, что подобныя семейства, яслкдстнье одяоореневввго 
иоступлевЁя двухъ члепооь яа службу, остаются иередковъ 
безиомощнонъ иоложев1И, првзааютъ необходниымъ въ та- 
ковых'Ь случаяхъ нли козстановлвть право аа льготу по се- 
мейпону 110Л0жен1ю лицанъ, постуинишннъ на службу въ 
послЬдн1е орнзыои, млн же осяо^ждать отъ призыва изъ 
запаса въ войска сгаршихъ вхъ братьевъ, для поддержан1я

ЫЬтъ освовав1я вопросъ эточъ разрешить утверди- 
тельио во 1-хъ вотому, что таковое paspkmenie противорЬ- 
чвю бы кореваымъ вачаламъ Ус1вва о ловиской мовви- 
востн, а во 2-хъ потому, что, ва осиаван1в иысочлйшк ут- 
верждевныхъ 25 1ювв 1877 г. правнлг, семейства чивокь 
запаса, призиаивихъ ва службу, прнзреьаются зенстпомъ в 
общесгвави.

3) Пъ виду сообрахеи1й, нзлохевныхъ во 2-мъ оун- 
кгЬ, разрешаекя отрицательво и Tjierifi iioiiiiocb, т. е. меть 
OTMoBauiB освобождать оть прмпыпа изъ запаси въ apniiu 
то лицо, которое уволено нзь войскъ по 49 ст. въ яаиасъ, 
а также в иеречысллть подобвыхъ людей взъ заввеа въ 
0110лчев1е.

От» 13 Мая 1878 loda з 

НФкоторыя а рвсутстя1я обращались съ хода- 
тайстпонъ о высылай мнъ нвструк111в для руководстеа ирн 
upiHkeeBiH набора стеколъ доктора Твхомпроиа, для из- 
слкдонав]я стеоеам зркн1я мовобравцевъ, а также о высыл- 
кй вмъ полпаго прибора глвзиыхъ стеколъ и аъ руссконъ 
переводй шрвфтовъ Сяеллева в Бурхарда.

Воевво-МедвцансхЁй ученый комнтеть, разснотрйкъ 
эти ходатайства, првшелъ къ заключев1ю, что, для овредй- 
лев1н стеиевв зрйв1я у ноаобравцезъ, въ ваборй глззаыхъ 
стеколъ нйгь внкакой надобвостн, такъ какъ въ дйлй этомъ 
должво быть арнввнаено въ разечетъ лишь вадачвое за- 
лоное зрйн1в, а не абсолютная фувкц1я вервозрвтельввго 
снаряда, а для этой цйлн совершенво достаточно шрнфтопъ 
Свеллена NN е. е. х. х. в соотвйтотвующнхъ таблнцъ Бур- 
харда в Рейха. Усматрвивл же, что врачв, отряжаеные въ 
вонаск1я ирвсутстя1я, мсьиа часто встрйчаютъ затрудвев1е, 
съ одвой стороны, въ ирвнйневЁн вышеозвичеввыхъ шрнф 
топь между веграмотвынн вовобравцамв, сь другой, въ 
пр1обретев1в вхъ новупкой въ отдалеавыхъ нйстностяхъ 
Импер1н, Воевво-Медидвпеки ученый комитетъ ||ризналъ 
васгоятольво необходниымъ иоручнть члену своему, про
фессору Ювге, состкввть, въ занйвъ шрвфтовъ Свеллена н 
табдвцъ Бурхарда н Рейха, одну общую таблицу, какъ 
шрнфтоиъ ва руссконъ языкй, такъ и знаковъ для ояредЬ- 
лен1а степени арйв1л у аоаобравцввъ, соотнЬтствеано тре- 
бовав1янъ ст. 31 pocDBcaaia болйзвей подъ лит. А, съ тЬмъ, 
чтобы она отиечатава была въ достаточвонъ юличесгий 
экземоляровъ в включсаа въ составь вабора для иоспвыхъ 
прнсутств1й. Таблнцею этою иредположево снабдить вей 
ирвеутств1я, которывъ уже ваборы носланы, я аа будущее 
время раэсылать ее яъ ваборахъ.

Составленную лрофессоронъ Юнге таблицу шрнфтонъ 
ва руссконъ языкй н звкковъ для опредйлен1и з^в1н у 
яовобрявцеоъ въ томъ ввдй, какъ она должна входить въ 
уставовлевяый ваборъ, иомйшаясь въ харнавй бархатной 
подушки крышки его, Медвцнвск1й Совйтъ вашелъ цйлесо- 
образвою н способною, до язвйствой стелеян, звмйвить со
бою шрифты Свеллена н таблицы Бурхарда я Рейха, како
вое положев1е утверждено Мнвисгромъ Ввутреввнхъ Дйлъ 
и сообщено вслйдъ засниъ Главному Воевао-Мсдацивскону 
УправленЁю.

Сообщая о семь Башему Превосходнтельстиу, ннйю 
честь поюрнййше просить пъ веиродолянтельвояъ, по воз 
иожвостн, вренеан доставать свйдйв[е п томъ колнчествй, 
въ которомъ озвачеапая таблица должна быть пыелавадчя 
воннсквхъ прнсутст81й ввйренвой Вашему Оревоскодвтель- 
ству губервьн какъ въ ваборзхг, такъ в отдйльво для т^хъ 
нрисутстй1й, въ которыхъ ваборы эти уже вмйются.

Въ слйдствье оредложея1я Г. Начальника губерв1а ра
зыскиваются внжеоовнеаоввавыя лапа ве явввш1еся къ 
призыву ва службу, а иневяо: унт. офвц. Васнл1й Сеневовъ 
Шушврнвъ, рядов. Ефвмъ Спврвдововъ Шайдуровъ, рядов.

Иерфи1Ъ ]’|1игарьевъ Устняовъ, рядов. Мкхаилъ Осиповъ 
:тп|ъ, |1лД||||. Иванъ Андреиаъ 11"ДоГ|ииъ, рядов. Дмит- 

piB Никитйиъ Прокопьеа», уят.-офиц. Ёряилъ Семенояъ 
пикии», уяг.-сфвц. Негръ Ёфрен111м. Мерзлпковъ, сто- 
. Ллею-кй Никплпеп-ь Магюшевктп., слгжнте.ть Аксеа- 
Мнхайлпиь Мпхайлояъ же, рядш.. Ili-ixcifi Матпйепъ 
очакипъ, глужя1ель Федотъ ApxHii<nib Кузвепопъ. уиг.- 

офиц. Нпаяь 11гяатье1гь Вйспл1Я!пъ, рядов. Кдеяент1й Йслевь 
Уеольиепъ, ефрейторь ll|ioxotiil Имвовъ Неустроет., рядоя. 

ъ i’auiiH30Bb Малышепъ, рядов. Ммханлъ Мвхайлонь 
ннс1яъ, рпдпп, вм оръ Грнгорьевъ Нпаволъ, рядоп. Вяк- 

торъ Нванояъ Березопикояъ, упт.-офиц ©едоръ Мнхайллвь 
Ниловннкот, iiHiapi, упт.-офиц. звап1я I'pHropit Аидреевь 
Грнгорьеш, ефрейторъ Нетрт. Иаскльевь Медайдевъ, стар- 

ifi фейеряеркер-ь Пиавъ Аптопопь Гляэуновъ, рядоя. Се- 
•нъ Бапильеоъ Дружипиа-ь, рядов. Ирйй Ияановъ Иввнонь 
 ̂ н горнистъ уптеръ-офицорск. зпан|х Сене.оъ Ёнельявовь 

Днитрщпъ.
Отъ Тоыскаго Губе11нскаго 11рвял>-и1я разыскиваются: 

бЪжанипе я:1Ъ Томской apecraHTTKOfl pn'iTj арестанты Акннъ 
Мерздякои-ь, Лядгей Карагео-ь и Нетръ 1'ригорьевъ,

Но отион1ек1янъ Тонскиго ийс-тнкго баталшаа разы- 
скипаюгел.- рядпаые Алпкгйй IIkikoui, Баивъ Бурмкзпвъ н 
Андрей Тнхпвоаъ.

Но рапорту Нилнцейскаги Ирньтяпа Юрточний часта 
г. Тмиска, ря:1ыскняается крестьявмпь изъ ссыльвыхъ Ур- 
lancKutt имостн Хай||ул)Ъ Калннулнвт..

]|с| ра:1прту пАлицейскагп прветава Ьоскресенсяой ча
сти г. Тонска, разыскивается сэлдатха .Марья Бабабурнва.

11о ра110|1тамг Тонскаго горохскаш по.чикейскаго уп- 
раплсн1)1 ]1азыски11аютсл: iioiHTHHecxil ггыльяый Севастьявь 
Бсльпъ; подкоряеиий рабоч1а Гаврала .Mn|>oaoBi; Тонск1й 
мйщанннь п:ть ссыльвыхъ Ипннъ Чукатепъ (овъ же Сус- 
коиг); в Томская мйтапка Праскопья Байцова.

ToMcKiH 11рикя:«ь пбецесгвевваго iipnsptaifl разыскн- 
ааетъ сгыльнаго Аперьяоа Васи.ььепв, дщ взысканьясъ неси 
денпъ 7 руб. .50 коп.

О р <кк1)мсн1110в\,.

Но oTuniiieHi» Топекой Ка:1евыой Иа.ьаты ралыекк- 
пастся 11П'||'.рянвый лт1паавыпъ Комгжсхннъ Секретарень 
Автопопь .1я1№ am iT arb , ниданпый с-пу изъ Иркутскаго 
Иерхолепскаго Окружпяго Суда нъ Дв^абрй мйсяцк 1861 г ,  
н расчетпый лвстч., амдаянмй Kasi-na-'b) иааатою въ Яа* 
яарй нПсяик 1878 г :<н .V 1301.

О найденной eoiuimib

По рапорту Сиаскаго аолпстнаги иравдев1я разыски
ваются хозяева къ вайденвой 9 Аирйля с. г. крестьанавонь 
Авдреенъ Попопынъ между деревнями Некрасовой в Воро- 
ВОВОЙ подъ стогомъ ейаа вощнвй около идвого иуда.

О розискаши родственниковг х» xicymieOMi/ тп1»лр.

По раолрту Бенскаго заейдателя 2 участка Тонскаго 
округа разыскиваются родсгаеавнкн к-ь пайдеевоиу нертво- 
ау ткду, нужесквго пола но видвному нзь тзтаръ, съ зва- 
канв васвльстеевпой смерти.

Обг открытш ярмарки,

Тонскье губервекое по крестьяисквяъ дйлань прн- 
cyTCtaie, вс.1Йдсгв1е ходатайства Воропскаго сельскаго схода 
Касналнвекой волоств н Мвроваго Посредвака IV участкв, 
разрйшило открыть вь селй Вороескоыъ ежегодаую 1-го 
Ноября ярмарку подъ aaseanieub Козьно-Демьявской.

06} 11Н11чтожечш idenpeiiiiucmeti.

Bcj'kicraie прошев1я Московской нйшавкк Mapia Ива
новой Бвйревой, упмчтожаегся довйреваость данная ею 1'у- 
берягкону Секретарю Пазлу Впавоиу Волкову иа ходатай
ство по дйлу о ьзискаы1и ею съ почетного граждавнаа 
Петра Пвхолаева Новикова деаегъ 506 руб., засввдйтель- 
ствоваяяаа въ Тонсконъ губервекомъ нравленви 22 Феораля 
1878 года нодъ М 106.

ВслЬдстп1е. iipomeuin же.ны бухаретява Томской бухар
ской упрапы Багоуль Тахтабакпой урождевной Аилввой 
увнчтожаетчш доп-Ьрнвкость данная ею Канцелярскому Слу- 
жвтелм' Михаилу Аядрсеау Бахлыпияу ва ходатайство по 
дйлу нронзяодящемуся въ Тонсконъ Окружномъ Судй о донй 
AocraimieuTH ей оть отца осивриваемонъ женою бухарпа 
Бальгнзъ Ваиирова, засяидйтельс!зованная въТокскинъ гу- 
берасконъ правлеявн вь Лнрйлй мйсяцй 1876 г. за Аё 189,

О совершеню антовг

17 Мая, Каннской 2 гильд1а куаеческой жевк Ксеы1и 
Дннтр!евой Ёрофйеоой, на куплеввое ею у вдовы Тнтуляр- 
вой Совйтивцы ВЬры Ёгоройой Ронавов)й н дочерей ея: 
купчиха Аятовнды 11алфсрооой в Омской мйшаввм Ивано
вой пустопорожнее нйсто земле за 20 р.



Ill) Mii|Mn M .V fiS, ToMi'.KDHV 1 I'Ĥ i.AiH купцу '1'елп|'у
XaiMIlKIliKKy IlyillBUHnny, OÎ -K ШМЯтЬ K|i’bl|CICTIINIIH ЦОШ-Ш-
iiiiKU ы1итя ;!си.1И мллЬемт'п акта noalie 20 .i1m.

Г, Mua -M .V 74, ToucKoil иТицансК' Я идопЬ Да|1Г.Ь 
Як1)ил1'11̂1й и njiiy «я i’iUipiHiy Гуляевниг, объ оцдагЬ 
iiueruijua iiniii^usami дома сг №мям> 11лад1!«‘11агп бе:>ъ 
акта болЬг Ш дкт-ь.

II Мая :ia .V 77, шутаапоиу |1ЯДпиону Mnucluo lV|i 
iie.jeiiv 1‘уби11111Г1-Пву, о сиоблдкости 01Ъ iiaiipi'iiieBiH мри- 
вад<гжа111а1'л еау двравяниаги дома с.ь (-Т|юен1гмъ и вам

Оиби|||к1Я И^пиъ
11 Мпя аа Л- 89 , MapiaiicKon HhinaiiKli PaKHali Дпп 

довиЛ, II i-iiiiO 1ДЯОС1И (lVъ aaiiiwiiK-Hie дома ия rx n ’jincaiBKii 
м ;№ылкю, Д1Я М1)чдстаплея1)| iiwbaia cei'o k i. ;ia.inry hi. T om- 
гк1й O'liiu'rnwuuuB Сибн|К'К|Я IUiixt..

12 Mail aa 82, Мадоипикий мЬталки XaDnijili Ca 
му8лсИ11||| Mai-yacKoB, n I'lioeoAHOiTii пгь aaiipi'iiiOHifl дома 
eii, Д1Я |||едсга11Л1!в1Я лалогомч. iii, TohckIR 06ii(umienuun 
Cu6b|>okiK

17 Man за ^  83, Томиному нЬшанкну СамоВлу 1'ри- 
vopi.eiiy Лл11В|11>1шчу, о гплбодпости отг iianpemi-Biff де[№- 
впвваги длма гг втрогвкмъ н звил1-ю, для 1||>ед|:тавлеи1н 
К'ь ::аллгу вг ToMi-Kift Общеитоеввив ('мби|п:к1Я Баякг,

20 Мал за № 88, i[ii|iuii(’KOMy мЬтанниу Наячу Ьа- 
1лльепу Крилопу, лбч, ш1ла'1“11 KpliiiocrHuiiH мпиияваии 
днухх дгрвимннмхг длкппг сь землою кладЯвмихг бозь 
акта бил'Ьв 10 л1ог.

TuK|iiiiJiM Tnui'KBiM M'liiiiaDuua Луки Ипавшт ХлЬб 
BUKIIHI, л iiahaiu движннлмг, недлижвмлмъ и д<'1И‘ааокг 
Kuiiiriaili заиищаввонг иг iioai.:ii' развилъ лкцг.

Уи1'|||иа1‘0 Тятуляриасо СоиЪтввма Николая Кои- 
дра'и.глл Нроглиоиова, овк||и1в дпижинииъ, всдиилснмоиг 
в л<>ч1>Ж1«1иг KaiiBiait aaHtiuaBuoMb вг иолрзу TouckoIi 
uhiiiaiiKii Лини ГригорьевоВ НрокливяковоВ.

Ум«рм1е11 Тлноклй HliiiiaHCKiiB дЪимци Матров1Л Ш>а« 
дикгшша Иокндопон, о ниЬа1н двнжимоиъ и водимжиномг 
зя1г11Я1:1ивпмг иъ иолг.зу двошродвоЯ ел oeoTpu.

УивриюЛ iioroKiriNB.HHoU нлчетаоВ 1'рахдавки Мар1в 
Ал<'К1'я11.1|>"11ой СаоулиаоВ, о hkIibIb движимомг в ведвв- 
жнмммг :<imIiii.aaDiiHi. bi. иллизу свстерг пшвхг м другнкг

O K 'b H IIJ irilllH
НУВЛИ КУ ЕМ Ы  я Т Р И  РА ЗА

11.ДбЛИК111(1Н I.
Иызмь хк шо/ио.нг.

ИллЬдсизе 11|>едпвсав1н Г. Пааальвикв губерв1в отп, 
15 1к1яя lli'iip. длл. MapiuBcBaru Окружваро Исираивнха 
Онирнинииг 10 Auryci'ii. rei'o года вазвачевы TopiB съ нв- 
]|«торжк11к1 Ч|лзг три дня на стдачу въ содержав^ 4 иарг 
пбываггльскпП говьби въ г. Мар1ввссЬ; хелаю(а1и торго- 
ватьтя на елдержавн! ишпесказавваВ говгбы могугъ явип.- 
ся въ 1|ритут1'тв1в MapiBBCKai'd икрухвата uoiHiieBcEain 
уара11>(|и]я 11ъ денв ‘lopia съ ирвдюавлевикг ввддежащвхг 
залогоиг, сдР виг будутг яредгналевы ио этому цредмету 
MOBAHUiH.

Ив Ирхутскомг Субернсхонг CoiiIitIi вазвачеви 14 в 
18 1юля сего года взусгвие, съ лоз11')лон1енъ иоллиатг вли 
првеилати .шмечатнвяия обглклов1я, юргв ва отдачу съ 
подряда всврапле1|1я mi4T0ni<xx станц1В МлтокоВ: а) иочю- 
ваго став1цаава|'о дома 1314 р. 73 к., б) янсхаго ||1ЛИ1'е.1я 
428 |1. 92'/< к ,  я) амбара 1Г>1 р. 72 к. в |0 иавЬсовъ н 
коротъ 838 р. 59 к. итого 2733 р. Об’/л к. и 1'лубокопской 
а) ciaiiaiOBBBi'o дома 825 р. 93 к , янсхаго флигеля 383р. 
69 к. и в) аавЬсовъ 673 р. 88 '/з х. итого 1883 р. х.
всего на 4617 р. 47'/t к. Къ торгамъ этинъ пизи11а»>тся 
xetaiouiie, съ т^нъ чтобы ови въ иазвач. ивые див biihxbcii 
лично, млн мрислалн свовхъ дпвЬрепвыхъ или же запеча
танный объявлсв1я, (хотория будутъ ирианнатяся только 
иъ деоь торга до 12 часовъ двя) сышдаии о сяоснъ звап1и 
н залогами или благовадехпиии ручателгетианп ва одну 
треть полрмдвой суммы. Выдача деаегг будез-ь произиелена 
по occHTflOuaBiu кредвта Иочтовымг Департанелтомъ Мн- 
BucTujicTKa Ииугренвихъ Л'Ьлъ. }Келахии1е торгоиаты'я мо
гуча иидЬгь chIitu и коядв1(1в вь 3 Отдилев1и Общаго Гу- 
бвриекаго Уиравлен1я сжедвпшо <л. 10 л> 2 чаголъ двя, 
хромЬ ьоскрег.пыдъ и табельвыхъ дней.

Р1нк, чакоиоыг же полукане11Н11иъ дяухъ-этяжвонъ, камеи 
|ыхъ и Aepeiiiiiinuxi. ' 11рисг|1<1Йкахъ в землЬ иодъ кыше 
>заачевиыии дпмаии и 11ркс1роиканк, котпрой по нзмкре 
■in оказалось—дчинпиху но улипк 27 гаж. 2i/i арш., по 
1еречнику гъ лЬпиВ егпроны Ы> гаж. и г.ъ ирнпоЯ 28 саж 

а |11| | ,  ИЪ глубь н1жта ва 13 гаж. Р/л арш, а (ичуд! 
10 пе|111(>1<ачальнпму Daii]iaii.ieuixi ва 31 саж. арш. и ui 
алихч. 14 саж. I арш. Кее лго ии1>в1г. оикиеип въ 5911 р

ЛИ.7Л,

Ишиднаго Си-

9 npoOaimt и.кл

Ti-i60ii..Ko.’ губер 

.V 584 яублвкусть,

коо праплевю, пг.лкдгтып яурпаль 
U, епетолишагося 31 Мая в. г., за 
вч. прнсутстп1и губерасмяго пра- 

плев1я ИЪ 23 числп Ноября п. года будуть 11роизводвТ1>ея 
торги, съ перегоржкок) чрезъ 3 двя, ва продажу недвнжи- 
наго HHkBiH, прнвадлехаи1аго унертему Тобольскому 2 и 
гальд1а хупцу Михаилу Нелишепу, ва удовлетаорев1е раз- 
вихъ хазеавыхъ к частыыхъ съ Иелишева и хевы его взы* 
схав|й. Инкв1е ото ваходвтся вь г. Тобольехк въ Ильнас- 
хомъ ярвходк и заключается въ каневнонъ трехъ-зтажвонъ

Оиружмпе Иптгидаитехое Vi>{ 
бирскаго K.'enuaio Окрутя iiiiimiue 
путпия перевозки lU'iiieli, иедикамеиюпь и лру|'нхъ члже

иаео Магазива гъ 1-го Лянаря 1879 года пи 1-е Явааря 
1880 годя, или 1Ь> I е Яппаря 1883 года, т. е. не ненке 
кахг на одивъ годь и не болке какъ на четыре.

Тиргч. будегч. приизиедевг въ г. Оиехк. пь Иоенно- 
Окружвомъ Ооикгк Иападиаго Сибирехаго Иоениаго Ок]|уга 
Севтября 6 го дня 1878 года рктительвый, безъ пере 
торжки.

1^Ъвы на персьозкв должвы быть объявлеви веаре 
нквво ва одинч, 1879 годъ и сверхъ еего желающими ва 
два, на три и на четыре года м иритпмъ съ пуда ва 100 
верс1ъ  но трактаиъ: 1) Па одпохоаныхъ подводахг: а) вп 
век нкста То6пл1Я1Х'1й и ТомсхоВ губерв1й; б) въ укзды Се 
иииалятввек1В в ycibKHHeBOropcKiB съ урпчищемъ Котивъ- 
КарагаВ; в) въ укзды Киргизской стеки, хахъ то; Кокче- 
TaiiCKiB, Атбвсарсх1й, Акнолинск|й, Каркаралнвск1В, Каяаъ- 
Лульсх1й, CepriouoibcxiB, въ !1айсаазхие пограввчаое при- 
ставство в Кокбехтнвсх1й; i') въ г Красвоярскъ в д) въ г. 
Ирхутгхъ, н 2) На волоаыхъ иодводахъ, иа гк же самые 
пуакчи, Kaxie ипказявы ва о.двоковяыхъ обыкаовеввыхъ 
иодводахъ.

Иодряль перевозки ueuiefi, ысдвквментоиъ и другихъ 
тяжестей предоставленъ будегь одному подрядчику аераз- 
дкльно а  не мяогимъ лвцвмъ по учаетванч.

У1 перждев1е подряда будегь заввекть оть усногркн1я 
Кпеано-икружваро Солкта, или иа одивъ годъ, или до че
тырехъ лктъ, смотря по ныгодвостн нкнъ.

Перевозка должая быть вроизведева во всенъ roi-.iacuo 
yejosiB, хотория при семь № ирилагвхнся.

Иызойы, въ чеиъ бы то ни было нееоглагвые съ иа- 
стоящвм'ь обьявлев1енъ и услол1ями, будутъ ociaujeaH безъ 
вослклсттЯ.

Къ торгамъ должно быт1> иредставлеао залогпвъ ва 
обезпечев1е испраанаго ис110лвен1я обязательства ва 20%  
съ суммы, употреблевноВ ва переяозку иъ нослклвенъ предъ 
подрялоиъ году, и ииевво ва 27103 руб.

За.юги эти, т. е. залога на обезоечев1е неустойки, 
должны быть нрелставлевы вепремквво крн объявлсв1н, 
или upoineBiu въ самое нксто торга, а не иъ камое либо 
другое Уиравдев1е.

Для иолучев1я же задаточныхъ девегъ по этому под
ряду должвы быть иредставлевы денежвые залоги, нодробао 
укязаване въ 8 пувкчк усдов1Я.

Торга будутъ произведевы нзустаые; во дозволяется в 
првсылха завечатаввыхъ объявлев1й, ва точвомъ осаавав1В 
4 I ст. положев1я о заготоклев1Лхъ по военному мкдоистиу, 
объяялевнаго |гь приказ-1 ил сену вЬдомству 1875 г. .V 123. 
Присылка зааечатаваыхъ объявлев1В отъ гкхъ лицт, кото
рый личао млн чрезъ иовкреввыхъ будутъ участвовать въ 
нзуствыхъ торгахъ, восарещается. Также ве будутъ ирв- 
нинаены вызовы присылаевые въ нксто торга но телеграфу 
и упклпнлев1я 11равител>ствеявыхъ нкстъ и лвдъ, по теле- 
rpai|iy же о спободвостн залогооъ подрядчнховь, желкпщихъ 
вотупать въ новое обязатедитво съ казною.

Лвца, жвлаюпын вступать въ язустаыЯ торгъ, обязаны 
.до прастуолев1я кь веву представить при ирошевзн, на 
простой гербовой бумагк сирока-хопкечаяго доетонветва, 
ликуиевты о слоемъ зияа1и и змогъ въ лык1е11оказаввомъ 
рапмкрк.
Напечатаввыл объяилея!а къ торгинъ должны быть прн- 
славы вли поданы въ Поевво-икружаыЯ Совкгъ, ве позже 
11 часовъ утра въ день, вазвачеввыЯ для торга, -'{апеча- 
таавыл объявлев1н, ва освовав1и ст. ЗЯ и 40 вриведевиаго 
положев1я о заготовлен1яхъ по Воеяаому вЬдомству должны 
заключать въ себк: 1) cor.ucie привять подря.дъ на точ- 
вонъ освован1в услмв1й безь переи-кны, 2) цквы, складлиъ 
пвеаввыя иа каждый пунвтъ иерепозки на олнаъ годъ, а 
въ случак желав1я в до четырехъ лктъ, при чемъ въ a t-  
нахъ недопусквегся другихъ дробей, крам-1', V<. '/з. '/«, '/з 
и >/it коя. серебр. в 3) м-ктмребы11ан1е, зваа1е, имя и 
фамилию предъявнте.ля, также кЬелдь, числ) и годь ва- 
ивсав)я объявлеа1н.

Къ обълолев1в} .должны быть приложевы докумевты 
о звав1н предъяввтеля в залогъ въ пытесхазанвонъ раз-
ыкрк.

Надпись па пакстк, въ хоторомъ запечатано будегь 
oOiBiuenie, .должна быть г.лкдующая: ,Обънвлев1е въВоен- 
во-ОкружиыЛ СшгкТ'ь Пападидго Сибнрекаго Воеввпго Округа, 
кь iiii:ina4eiu)Ouy такого го числа нксяпа торгу, на пере- 
впзку тяжестей нзъ Онсхаго Мятевдавтскаго Склада и 
Атечпяго Магазипа съ 1 Января 1879 гида по 1 Явв.аря 
1880 года, И.1И по 1 Яппаря 1883 года".

Услов]|| на перевозку nuincN, нсдикаментовъ и дру- 
гкхъ тяжестей, желяппые могутъ пидкть въ Окружвомъ 
Пвтендаптскокь У|||)авле81И и вь Иоевво-Окру-жпомъ Со- 
пктк, вь которомг пазпачеио произвести TOpi'H.

Подрядчики предваряютсп: 1) что хотя перевозка мс j 
двкансотовь изъ Онскаго .Апгечааго Магпзнпа предъ- - 
является инкстк съ перевозкою Иптсвдаптсввхъ тяжестей, ‘ 
во тахъ какъ въ настоящее прсня рвзсматрнвается вопросъ 
о передачк иерепоикя нрдвканевговъ въ распоряжен1е не I 
днаивскаго в-Ьдонстпа, то перевозка эта предъявляется по 
прежнему викстк съ Пвтсядавтскана вещами, съ тЬмъ ! 
ус1оа!енъ, что сс.ш въ течен!я предстоящаго иер1ода пере | 

I вопросъ о передачк перевозки мелнканевтолъ въ ра- ; 
своряжен1в нелидинскаго вкдомства будегь тахъ или вначе 
ркшенъ оховчате.дьао, то таковая млн будетъ продолжаться 
на прежпвхъ освован1яхг, или будегь исключена, ва чдм { 
подрядчики иретевдовать не впрапк и 2) что въ донкщев1е ' 
Воеиво Окружнаго Соикта додускаютса мъдевь торга только I

то]1гуюш!лгя лида и в дол-к|>е11еые, поданпме ьбъяалвм!*

MaiiiiiiirKilt Охргжный Судъ, на огапн. 1239 ст. X т. 
ч ,  пызыпхегь наглклннК111гь къ ин-Ьви, истввн1енуся 

-|гзк смерти MapiMHi'xaio нкщнипна Мирона .1еэвнва, кь

О Hi'Coniioiimi’MHO/'nvi.

Кпнкургнок Уп|1ак.7ен1е уч1-ежденное ври Ктзведкомг 
Окружнонъ Гудк, раз.;мит||кпь Л'|ио о нгг№1<1Нте.(ЪИомъ 
дилжвик'к Лыв|||.-нъ Кузнгдкон-ь 2 1ильл(н купик Пвпвк 
Твипфкевк Москалелк, гог iui ho протоколу гпоему 25 Октября 
1877 гида со1ТОЯ111пемугл об1.лП1негь yiiOHHHyiaro Ивана 
MOCICA-IKKA дол.кнпкпн I. Hi-niTopimaMM'i; п чемъ и извк- 
щаеть вскхг, кому чг  лЬдать кадлежнтъ.

1Санмгк1й Окружный Гудг иублнкугтъ. что хреси. 
пвивъ верХ1ггомской лолостн, деревкн 111,ербаковпй Иван- 
Конокаловь >бьявв1Ъ себя месосголтельным ь ко взносу 
ленкгъ .3 руб. 116 коп., за перевогъ 
cMUTpkHie губервгкаго сули, дкла с 
нн’1. Ковоаа.ювымъ пива.

ь впеллядшвиг

Томе

1 1 .г Л л 1 1 к а ц 1 н  Я .

Иызти П1 impiiiMS.

I гор|Дская ун|11 па объявляетъ, что въ врк-

торги, бо1Ь порогоржкн. ва продажу иустопорожняго го- 
рлдсквго нкэта земли, к-ь кол и четк  224 кнадрагвыхг са- 
жевъ, иахпдятейгн въ вкдкв1н 11осх|>есеагклй часта, so 
улвдк 1>1ии.1ергкпй, прпгнной въ огюдъ К|>естьяаавонъ 
Ироков1ен'ь Лисеико.

Томская Городская Украла обълвхяетъ, что въ орм- 
сутств1и ея назначены 13 числа 1юля вветолкито года 
торги, безъ переторжки, кв продажу iiycroiiopoadBro мкстк 
зеылн. въ колвчестпк 385 кв. сажень, находишагося въ вк- 
дкв1И IO|mi4HOl части по Тверской улкцк, просимое въ 
отполъ Тимгкинъ нкщввниомъ Пляаокъ Ерыо.таевымъ Вк- 
двревынг.

О прс<)пжп НЛ1ЬК1Я.

Г>1йсх1й Окружный Судъ вызынаетъ желающихъ ва 
покупку съ публичаагп торга ведннжнмаг.1 внндества Чв- 
стоиольсквго нкщаиина Иафы Файзулива, состоящаго изъ
о.тво-этажкаго дома, амбара, бави съ нрочнин вадлорвынк 
пристройками и нкств земли, длнввнку но улндк 14 гаж. 
м поперечнику 1.3 сажевъ находяшагося вь г. Ыйгкк въ 
городской чпств по береговой улидк. Ияущестпо Э1Ч) ма- 
звачево въ прг-дажу по 11остакавлев1ю Суда, систояв|ненуся 
30 Моя сего года ва удокаетворев1е иска Ыйскаго 2-1 
гидьд1н куида Абдула Измаилова по вехселямъ деиегъ 
380 руб., согласно 2184ст. X т. 2 ч ,  иъ 11рисутств1и Окруж- 
ваго Суда 10 числа 1юля мкслда тего года въ 11 часоль 
утра съ иереторжко» чрезъ три двя, внкв1е оцкъеяо въ 
80 руб ЖелвюЩ1е купить озаачеваое ммкв1е ногут-ь раз 
снатрвеать бумаги, до пронззодства п|10дажн отвосннинся 
съ ссмъ Сулк.

По постанов 1ен1ю Общественяаго Сибнрекаго Баяна 
въ Томсхк, состоявшемуся 1ювя 14 двя 1878 годв, зало- 
жеввыя пъ Бавхк три лксяыя дачв еъ землею, ирнаяд)е' 
жащ1я яас1кдевканъ дотомственнаго почетваго граждавива 
Николая Попова и потометвиввону вочетвону грождаввву 
Ллсксавдру Попову вяходти1ясл въ Томской губерв1в и 
охругк: первая 1>асавлаВская заимка, пъ Спасской волости 
пь 9-ти иерсгахъ отъ г. Томска съ ст|10еи1яна и нельвк- 
дею 209 деентанъ; вторая въ Иелюбивской полости въ 20 тв 
верстахъ огь г. Томска между дереввяни Пглаколо1 в Чер- 
яйлыдиковой 1575 дсслтнпъ в трегья въ СенвлужвоЙ и 
Спасской волостяхъ, по обк сторовн городя Томска, пъ 
снежвостп съ горолсквми выговаии 1817 десятввъ 858 
сажевъ, за врос]ючку Павковаго долга вазваче'ям къ про
дажу съ иубличоыхъ торговь въ ирвсутств1и Обществевввго 
Снбирскаго Банка въ ТовскЬ 15 Севтября 1878 года въ 12 
часовь двя сь переторжкою чрезъ три для. ОдЬвеяы эти 
.дачк; первая вь 5253 руб. 25 коп . вторая в-ь 2362 руб. 
50 кип. и третьи въ 3317 руб. 50 ков. и сь этнхъ сунмъ 
иачастся торп , гъ гкмъ, ьти выручелкою сумкою должеяъ 
быть оплочевъ весь лолгь Павку, сколько окажется ко дню 
торга, вь |||10тнввпнъ c.iynat будугь назлачв! у новые 
торги, ва осповав1и 55 ст. устава Банка. Бъ настоящее 
время состовтъ долгу за яаслкдянками Нлколая Попов» 
4355 руб. 47 кол. к за Алексапдронъ Ппдопынъ 6244 руб.

ЖелаилПе купить дачи гъ землею Поппвухъ б.иго- 
вплнгь яввться въ Бавкъ вь мазвачевмое креня, гдЬ в 
ногугь вндкть кркиоствые акты, плавы и xpyrie докумевты, 
птвосл1д1ягд до вубличноа продажи.

1S78 года 1юмя 8 двя, по оиредклев1ю ВИскаго 
Оиружнаго Суда, Змкиаогарск1й обыватель Иковъ Кврвховъ 
ЯДРОВЪ, объввлевъ весостоятельвымъ доажвнконъ. Велкд-



cTBie сего, 1грасутствеввия н'Ъсгв ы вьчальства биговолятъ: 
I) валожвть MopeneBie ва BHiBie яедаввавое должввка 
а арестъ ва дввшвмое, 6yxt таковое въ ааъ в1лонст1гЬ 
ааюдвтса; 2) сообщать оъ Ш1сх1В ОкружвиВ Суд-ь освонк'ь 
требовав1акъ ва весостонтельнаго доджвака, иди о сунмахъ 
сд’Ьдуювижъ ему отъ овыхъ Hicn» и вачадьствъ. Частвын 
же двца ни^ють объявить Окружвому Суду: 1) о додго-
выхъ требовав1алъсвовхъ на весостоятедьваго должавка в о 
суимакъену доджвыхъ, хотя бы 1̂ нъ н друга1<ъещеисрокн 
въ влатежу ве вастуивла; 2) о BHiBia BccocTOaiexbaai'O, аа- 
ходященся у ввхъ въ сохрааев1в иди яaкдaдi в обратно 
о вмуществ^, отдаввонъ весостоятельвову ва сохравев1с 
ВДВ иодъ :ввдалъ. ибълвяевш cie должно быт1< учинено, 
счвтая отъ двя ваоечатавЫ сев ny6xBBaBiB въ вастоящихъ 
вЪломостлхъ въ трети разъ, въ ввжесд1>дующ1е срони: 
1) жвтедьствусщввв въ томъ же город% въ течев1н двухъ 
вед^дь; 2) жвтедьствуищввн въ другихъ нЪгтахъ ИМ11К- 
Р1Й въ ирохолжен1н четырехъ м'Ьсяпевъ; 3) :<агравнчвыив 
■е новже одвого года.

О несостоятельности ко взносу апелляигонньт дентъ.

ToBCKil Губернск18 Судъ, ва  основ. 1721 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гравьд., пубдвкуетъ что нрестьявна Тоисхаго 
округа Недюбивснов волости ?1лева Михавяопа Степанова 
26 Мая сего года взъявнда веудоводьств1е на piioeeie сего 
Суда, 00 дЪду о ирвзвав1н ея въ раввихъ еравахъ съ Тои- 
сквмъ н%1цанввонъ Адександронъ Астрахавцевинъ въ ва- 
сгбдствеввону вкуществу вдовы рядоваго Февды ГутовоВ, 
иеревосвыхъ денегъ 60 р., во вевиуществу, вепредставвда, 
въ чемъ дала особую подпвску, въ которое обълсвида, что, 
въ сдучаЪ обваружев1я веспрвведдввости ея иоказав1я о не 
нмушествЪ, лодвергаетъ себя вана.1ав1|) какъ заджввыв но- 
стуоонъ. По чему првсутственвыя и1>ста н доджвоствыя 
лвда внЪюш1я свЪдев1я объ виуществТ) СтепвновоВ бдаго- 
водятъ увТщонвть отонъ ТоискИ Губернск1в Судъ

ToHcail 1'убервск1В Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
о судоор. гравц., публнкуетъ, что Твыевск!! н-Ьщавинъ 
Ввкторъ Реасовъ Идадвн1ровъ 30 Мая сего года изълвилъ 
веудоводьств1е на pimeeie сего Суда, по дЪяу о в:1ысхаа)и 
амъ съ Тонскаго 1 гндьл1н куаца Егора Петрова Исаева 
2660 руб., перевосвихъ же денегъ 60 руб, иовеиму|цеству, 
неоредставядъ, въ ченъ далъ особую подписку, въ которой 
объясвнлъ, что, въ сдучя'Ь обваружев1я яеснравелдавости 
его ооказав1я о невнущесеп'Ь, молвергаетъ себя накакан1|п 
вакъ за лжввыВ ппстунохъ. 11о чему прнг.утствеяяыя мкста 
а доджвоствыя двпа ин'Ьищ[л cataeniH объ iiHyiBocrn'k 
Вдвднн1рова благоводятъ у1гкдови1ь отонъ ToHcxie гу 
бервсв1й судъ.

ОАъяилен1е.
Отд%дев1е Сябврскаго торгоааго Вавка въ Тонск-Ь, 

свиъ внкетъ честь довести до всеобщаго свЬд4в1я, что 
OTXtxeaie съ 19 сего 1ювя приявнаетъ сунны по вклады 
яа срокъ: свыше одною года взъ чапырехь, свыше 2 x itb  
взъ пяти процевтовъ: плата же ороцентовъ по текущинъ 
счетанъ в беэсрпчяынъ лкладанъ остается прежвла, т. е. 
три сь зюзовиною ”/• зодовшхъ.

О Т Д -ь Л  Ъ М -ь с Т II ы  и.
Предс^дательствувщ1й въ СовкгЬ Гдавваго Управлен1а 

Западной Свбнри тедеграниою отъ 3 1ювн ув-Ьдонвяъ Г. 
Начальника губера1н, что Миивстръ Фввавсовъ оросить 
расооряжеВ1я о беэареоятствеявонъ вывоза въ Борову Си- 
бврскахъ товаровъ, всвдючая траоья и костей, суданя, до- 
стааявшинв ивостравные товары.

В ъ  п р и в а за х ъ  I'. 1'енералъ-1>Ф ерна- 
тор а  З а п а д в о й  С аби ра излож ено:

7 1ювя № 46.

Укаэонъ Праввтедьствующаго Сената отъ 24-го нив. 
Аар1ди ва 1320, ороизледены за выслугу дЪтъ въ cдt- 
дуюп11е чввы: Въ Коддежск1е СовЪтвнкв взъ Надворвыхъ 
С^вЪтвнвовъ—Старш1й Чввоввнкъ Особыхъ 11оручев1й по 
техввчесвой часта при Геиерадъ-Губерваторк Западной Сн- 
бнрн КРУССБРОВЪ я Губервск1й Архвтекторъ Тонской 
Губервсной Огроятедьвой Конннс1в ГОНЛБВЪ, со стар- 
шввствонъ; первый съ 6 Девабря 1870 г. и посдкдв1й съ 
16 Марта 1816 года.

9 1ювя 14 47.

ИсправяаюШ1й доджвость Совктвика Тонскаго Губерн- 
сваго Суда ШАВРИНЪ, увольняется въ отпускъ ва 28 дней, 
въ раэвня нЪста Тоневой губервш.

13 1|>1 I а  49.

Ооредкляются яа службу ио Западной Сибири, съяри- 
часдев1енъ въ Гдаввону Управдевш, безъсодержавзя: Каа- 
двдать ва доджвость Судебваго СяЪдоватеда яри К1евсво8 
соедевевной ПалатЪ, Губернск)й Секретарь Эрастъ ПОД- 
ГУРСК1Й и Стодовачадьнихь Каяпеллр1в Попечителя Кзев- 
сваго Учебваго Овруга, Губервсх1й Секретарь Михаидъ 
АНДР1ЯШЕВ'Ь-

U  1ювя а  so.

Првкомавдвроваваый къ Съеночиону Отдкдев1Ю, чер- 
тежвввъ Тонской Губервевой Чертежвой ШУ111М1ШЦБВТ>, 
■авначаетсл Межевщввонъ Съеиочваго Отдкдев1я.

Почетвий Блю сти ть БШекихг нужскаго и жепскагп 
учидИиг,'Б|Дск18 ;Ч пйьд^и' хупедъ ''Л'лгхгкй MOI'IKIOB'L, 
утиерждаетса nvn iia a iH  Блюстителя пзва’1еавыхъ училипц., 
ва трехлЪт1е, съ G А|1[гЬлл 1878 года.

Класяая Надзярательввца Тонской Мар1нвсхой жен
ской t'flHHasiu Лгн1я И.ЮТГО упольвяется on. службы, со
гласно 11рошев1г .

Исключаютсл изъ синсковг. :ia CHepriin: Оголоначаль- 
BHK1. Главваго Упраилея1я Западной Сибири, 1С|>ллежск1й 
(!ех|>ета|>1. Федоръ СКЛЛНВА, съ а ггго 1ивя, я Учитель 
Ругскап) языка я слопмвости TokckiP гияяа:||н, Коястая- 
тняъ ВЯТКИН'Ь, съ 28 Мая 187» года.

16 1|)вл .V 62.

И. д. Понощяика Столоиачап.вика 2 0тдЪлеы1я Глап- 
иаго Уаравлев1я ГУСЕВЪ аазвачае1ся И. д. Стояовачаль- 
внка того же Огд11лев1я.

Прнчвслеввый хъ Глапиояу Управлевш Заявдаой Сн- 
бярн, безъ <'одержав1я, ш въ  11роти1ерея Ивавъ СУЛ0ЦК1Й 
зачисляется зъ штатъ Глазваго У||]1азлев1я.

Оиредкляетси ва службу ио Запвдвой Ch6u| iu , съ за- 
часдеи1еяъ яъ штатъ IV OrakaeBiu Глазваго Упраилев1Я, 
учений управительск1й Пояощвнхъ Арквд1й COKO.ifOB'b.

Ио 1'яс110|111жев1ю Г. Начальвяка ['уберн1н

27 !ювх, состол1Ц1й првчнслевиыяг къ 1'онскояу U6- 
щену Губервекону Управлеа!» Коллежегй Секретарь Алек- 
савдръ ГОРОХОВ'Ь отчислевъ за оковчав1енъ qioxa ирн- 
чисяев1я.

27 1ювя, отстаеиой Коллежск1й Регвстраторъ ЛвдреВ 
КАЗАПЦЕВЪ, соглвсяо iipomeBim, оиредйлевъ пъ штатъ 
Тонскаго приказа обществевваго нринр'Ьв1я.

4 1шдя, отставвой КоллежскЛ Сек]№тарь Ллекеявдръ 
РЯБУХИП'Ь, согласао прошея1ю, опредклевъ пъ штатъ 
Тонскаго городоваго иолнцейскаго уиразлси1я.

4 1юля, еывъ Твтулярваго Соя-Ьтанка Михаидъ Ш - 
ЛЫНСК1И, согласно прошев!», опрел'Ьлевъ въ штатъ Тон 
скаго овружнаго суда яъ число Кпацедярсквхг Служителей.

4 1юля, :1ачислеваий пъ тткгъ Тоискнго городоваго 
полнпейскаго yiipaoieeia Губераск1й Секретарь lliiaai, ФК- 
ДОРОВ'Ь, причнеленг хъ Тонгхону Общеиу Губервекону 
Уиравлевдю безъ содержав1я.

4 1юля, ноиощвикъ пристапа Юрточвой г. Таиска 
части иСГАНШГЬ, согласпо iiponieein, оярелЬлевъ iio hoiU' 
иихоиъ Сиотрителл Тонскаго тю|>енваги заняв.

4 1юлн, Столовачальникъ Кузаецкаго пкружваго irn- 
дваейскаго yiipaiiaeniH КоллежскЛ Секретарь Никита UA- 
КУЛЯЕВЪ за снерт1ю нсключевъ взъ спягвовъ чнзояии 
козъ и ояредйлевъ ва нйсто его Столовачальанконъ сего 
управлев1я КаваелярскЛ Служитель Иеавъ ПОПОВ'Ь.

иыданных'ь доаволительньйк'ь е«и>  
Я’Ь тельствахъ.

На основав1в устава о частной золотопроныи1ленвогть 
Высочлйшв утверждевваго 26 Мая—5 1ювл 1670 года и 
BcakACTnie водаввыхъ просьбъ, выдави доэволительвыя 
сввдйтельства ва проазводство эолотаго ороннсла въ За- 
падвой Свбарв, Алтайеконъ горноиъ округ! и въ округахъ 
областей Акнолиаской в Сенвпалатввской: Тонскону 2-й 
гйльдва купиу Ваенлью Андрееву Андрееву же.

инструнцт
для ДЕЗНиДЕКЩИ Г0«:ИНТЛЛЫ1ЫХ'1. 11.4.НТЪ, КАЗ(РМЪ, 
ШАТРОВЪ. ОТХОЖНХЪ м гетъ. Вк1ГРР.БИЫ\Ъ ЯМЪ, ИДАТЬН 

N Б1.1ЬЯ Б0.1ьиы\ъ.

I. Дезинфекихя мспыта.тьмызгь к лазарептнись 
а также шатровь и казпрмг

Деэивфехщя госпвтальвыхъ и лазаретвыхъ понЪщен1б 
для больвыхъ съ заразвыни болЬзвянн, а также хаэарнъ в 
шатровъ, когда оии дйлаются гвкэданн зараэвыхъ забол!- 
иан1й, всего вйрвйе достигается искустяевпынъ вид!лев1еиъ 
хлора взъ повареввой соли или хлорввозою известью. Де- 
знвфехц1я х.юром1 должна быть [[редарнивнаена во вс!хъ 
тЪхъ случаяхъ, гдк веобходвно дкАствовать скоро, если 
иредввдитск надобвость разийствть вновь поступающихъ 
больвыхъ в равевыхъ въ пои'ЬщевЛхъ, взъ которыхъ ве- 
давво выведевы прежв1е больвые или равевые, или когда 
звовь ярвбываютъ коиавды въ казарны, либо шатры, въ 
которыхъ нредъ гЬнъ обяаруживалис1, случаи заразвыхъ 
эабол!ваа1й. БолФе вреневи требуетъ и не такъ яроввиа- 
тельво д!8ствуетъ де;1ввфеха1я хлориновою известью, а  по
тону ова ножетъ быть (|рнн!внена танъ, гд! ее. требуется 
радвкальаой деэввфекщв ион!щев1й в ногутъ они оста
ваться ве зааятынв въ иродолжев1и бол!е долгаго срока.

Саное провэводство дезнвфекц1н хлорнинъ газояъ про- 
взаодится сяЪдующянъ образонъ;

1) По средне! пон!щен1я, предеарнтельво оспобож* 
деныаго отъ кроватей и прочей небелн, въ глипявый со- 
судъ осыиаютъ '/г ф. иояареввой с<>лв в столько же ии- 
рошка иерекнен наргавца и, тщательно сн!шаеъ нхъ неж- 
ду собою, облнваютъ растноронъ 1 '/г фув. простой с!рвой 
внсяоты въ 3 фувтахъ воды и осторожво разн!шиваюгъ. 
Сн!сь эта должна остаааться яъ вон!щев1а ц!лыя сутки, 
првченъ дсерв, оква и тиги печей въ овоиъ должвы быть 
закрыты. Сано собою разун!ется, что во все это вреня 
ввкто ве должевъ входить въ окурвваеное 110н!щ ев1е, pass!, 
въ сяуча! крайаей веобходвноств, ва саное хоротвое вреня.

при тояъ не иначе, какъ iinABiinaBb |<П1Ъ и носъ полотеа- 
цекъ, свочеваыкъ водой. По ист(!чкв1и яервихъ сутокъ 
ножво, съ зковоявческою ц!льг1, подлерясниать 1шд!лев1е 
хлорпаео ra:ia вь пия1еозвачеввой си беи и ив друг1я сутки, 
сгавовя сосудъ съ вею ва |1аскалеавий кврпичъ или («е- 
калеввый месокъ.

По аховчав1н ле:<нвфек[ии, двери, оква я тяги въ пе- 
чахъ пон!щея1В доджяы оставаться въ течев1я 1, 2 вля 
бол!е сутокъ, снотрл но СОСТОЛВШ DOrOAri, OIKPUTUHU, пока 
хлорный гаэъ ве будетъ вы1!свевъ чнпыиъ воздухонъ,

Ьышеозаачсввое количество соля, нарганка и сЬрвий 
кислоты съ водою достаточво ллл поляоП дезив|1>екц1и но- 
я!щеВ1я ва 30 до 40 челов!къ. Сообразно этону расчету 
должно быть устаяовлево обпие воличе1Тпо зтихъ средствъ 
ва отд!львые госивтали, лазареты, казв1»ш в шатры. 1ог- 
ивталн в лазареты при звачвтельяпй болЬ:>яеввости войскъ, 
въ особенвоств тафомъ, мовальвынъ |11п'||а»ев1енъ глазъ, 
рожею. хо.1ерою в антововынъ оеаемг. ногутъ быть съ 
пользою очищаены хлоронъ по 2 раза, казпрны к шатры 
по I разу въ н!сицъ.

I 2) Хлп]>иновая (бЬлкльвая) нзвесть предвазвачаетея
для велосредствеяной дезявфек1ии crUn't., яоловъ и потол- 
ковъ 110н!щев1й, гд!лавшихся гя!здани заразъ. Для зтоа 
п'Ьли водвынъ растворонъ хлорияовой H iiieiTH съ п р и н т » ' 
4 кратваго колачества, но вксу, обыквоиеявой гашевов в.:- 
«ести, заботливо мереб!ли»аютъ стЬаы н потолки ои1тука- 
туреввыхъ оон!щеп1й. ЗатЬнъ рветморпиъ хлориновой в.'- 
«ести яъ 20 частлхъ обыкаовеавой воды, предварительно 
||род!женяинъ, ноютъ полъ, ве вытирал его до суха. 
кинъ же образонъ обныоаются не оштукатуревныя дере- 
злввыл С1!вы в потолки въ пон!щео1лхъ, требующвхъ 
лезиафекщн.

Въ случаяхъ, гд! ирвзаавтся веобходвно усилеввая 
де;*внфекц1я, какъ ваприя!ръ поел! бо.ивыхъ оспою, чу- 
ною, холерою, автояопынъ огвевъ в гиоВвинъ восп ^взенъ 
глазъ, веобходвно иредварвтельво соскиблвть со ст!нь и 
потолка прежвюю поб!лку и поел! того, что они 
вытерты растворонъ хлориновой взвестя съ ирян!ськ» la 
BieaoD, дезеафвлнропать пон!1цея)я хлорпинъ газомъ.

Для дезнафекщн стЬвъ, потолковъ и половъ иотреово 
на каждое яон!щев1е 1гь 30 чед01т!къ, х.юривовой нзвести 
ае н еа!е 21/г в гашевой до 8 ф ув, что состаплкеть ва 
каждое отд!*еа1е воеаао-вреневиаго госпиталя (ва 210 
больныхъ) по 171/} ф. хлориновой я 50 фун. гая1еной нз
вести. Въ этонъ же содержан1И должна быть раечнтываена 
хлоривовая и гашеная известь на еанигараую побвлку 
стЬнъ, половъ, потолковь в варъ въ хазврнахъ.

Танъ, гд! в !тъ  uoKasaaiB къ радиквл||Но11 дезинфек- 
ц1и (10и!шся:й хлоронъ, нпжно сь болымою пользою нрн- 
нФиять къ очнщен1ю въ ввхъ воздуха пыдФлевш «орваго 
газа нзъ иодяаго раство]»а хлорвноипй извести. Съ этою 
ц!л1ю, въ 11оы!щев1лхъ идол. с |!н ъ , озъ одво1'о кран А" 
друз'аго, растлгнпа»т|ъ персики и ва няхъ разп!н1явають 
иростиви нля грубый полотевда, дрелвярительво сночепныл 
иродЬжеваынъ растворонъ хлораполоЯ изьести, I ч. на 20
ч. обыкиоиеввой поды. Улотребляеное а «н этого бЬлье ве-
обходнно восл! дезинф«кц1в ...................... .. иь
чистой м д ! , иначе оно cxojio портится ни. образующейся 
соляной кислоты разрушающей ткани.

Иримпчате. При нокуяк! фабричной хлориновой из
вести яеобходнио предварительап нспытыаать къ вей про- 
девтвое содержав1е хлора. Хорошая нзмегть должна содер
жать его ве неа!е 20°/о. Для ис1штая1л IUO граи-ь хлори- 
вопой извести, всыиавъ пъ стклявку, 1г.|б|цтывйЮ1ъ г,ъ2—3 
увц1яин воды. В-ь другую стхлннку псыиаютъ 156 гравъ 
крнсталлвзоваиааго жел!зваго кудороса, и, налквъ 2 —3 
увц1н воды, ирвбавлдютт. 10 капклп ри.1нгдеиао1  с!рной 
кислоты. Когда жел!звый купоросъ растпорвтся, то об! 
жидкости сливаютъ вн !ст!, сильно 1гзба.1тыавютъ в прод!- 
жипаютъ; загЬнъ, къ Н|>од!жеввой сн!сп ||рнбакля1>тъ в!с- 
колько капель раствора красной кровяной солн. Если ври 
эгокъ нс ыосл!дуетъ сивяго осадка берлинской лазури, то 
очевидво, что хлориноиая известь содержнтъ не иев!е ЗО"/» 
д!йствуюшдго хлора д можегь быть съ аольмю унотреблл- 
ева въ д!ло.

3) Для озоявзировая1м мздуха въ госииталъныхг па- 
латахъ, нзъ которыхъ, пъ видвхъ де:1ивфскд1и парави хло
ра, ве нозножво вывести трудяыхь больныхъ и равсаыхъ, 
ножетъ служить душистая карболовая ясидкасть ирофессора 
Киттары. Съ этою ц!л1ю разводить ее пъ 7-нн частлхъ по 
ибъсну, обыквопеавой воды и растьоръ |.азс!еваютъ во па
лат!, преинущестленно оюло больных i, въ опылевнош, 
посредстмиъ пульверизатора, вид!; или же спрысквваютъ 
зтинъ растворонъ постели больвыхъ и ироиежуточвыл меж
ду вини пространства.

Для удовлетаорев1л этой дотребност-а достаточво пъ 
день ва больваго душветой карболовой жидкости по 1—2 
золотвика: уиотреблев1е ея въ особеввоста полезво п-ь па- 
латахъ съ больвывн и раневыми, нн!ющвнн обвльвыл ви- 
гвоев1я, скорбугь в автововъ огонь.

I I .  Дгзанфекихя лтомь.

1) Для Асзнвфеки1н отхожихъ н1м;тъ оказывается, ва 
освовав1н нвосолФтняго опита, псего прясодн!в сн!с1. нзъ 
жел!:1ваго куворога, всочви(еипой карболовой кислоты, нел- 
хаго дрекесваго угля и поды. iVb срсдиенъ вывод! для 
ежеднеивий дс;1ввфекд1и, оргаанческвхъ изпержеи1й ва каж
дые 300 больвых’ь достаточпо иа cocTan.icaic эгий im! cu 
пъ вед!лю:

по 4 фув, исочнщенппй карболомй кислоты.
„ 40 , жсл!знаго купороса.
„ 8  „ толчеааго угли.

11осл!дв1й должсв’Ь быть 11]ыабр!твснъ па н !с т !  эко
номическими срсдствавн.

Бышеозваченную смксь валвлаютг двумя ведраыи во
ды в, тщательно см!шавъ, разливают-ь по всей поверхности 
иеяражиеней.

Въ ка:1армахт, я около лагерей отхож1я м!ста ыогутъ 
быть дезинфицируемы погредстионъ засыпан1н сухою землею, 
прсинущестсенео содержащею глкиу, ириченъ на каждаго 
челоз!ка веобходини пъ дсиь по 3 фунта иредпиратс.ияо 
высуи1еввой, протертой зеалн

2) Для веиосредстлеивой дгзиифекцш изоержеа1й бо.ль- 
выхъ, соверя1веныхъ во необходимости, пъ палатахъ, гд! 
Д.1В этой д!л а  веудобво ирниФвать вышеприведеввую смйсь 
для отхожвхъ н!стъ, ножетъ бить съ пользою употребля- 
енъ въ сухомъ вид! душистый оорошокъ № 1, орвготов



111. Дезнш_/и^ияя

Де:<ивфекцш бЬлъя, 6usiu&i'0 ва лараявиат. бояьвияъ, 
во ве поддежащаго, но оушестаукчцииъ ноставомев1ивг, 
cxBi'BBi», ножетъ бигь ироизводвва iiocpi'ACTiioH'b хдориао 
пой вапегтв. Съ этой «Ьд1Ю 6*дке должао Йнть ваначипа- 
«во 11ъ течев1и 10 •  12 часооъ пъ пронЬжпввпнъ |>аст11орЬ 
I частв хло|1ановой нзпестн иа 20 ч. ч. водн, затймь тща- 
тельво пропито холодвою водою, в потомъ вааъ оЛивво- 
мвво, RUBunaeBO вылова.

Д1Я депавфе«Ц1В болФе товкаго бФлпл унотреблиется 
растворь хлоривоватвстоваслаго ватра (Л«бо1;рако11а вода), 
воторал безъ ;1атрудвев1я можеть 6ыт1. првготопляева пг 
каждой гоо11нтал1.ной антек11. В» эгвхг пидахт. 5 —6 фув- 
товъ iipoiToB соди (Zatrum Barbonicuin) растворяютъ въ 20 — 
30 фув. воды, ВТ. раствору прабалляють иредларателлво 
□роп1«жсвяи11 растворъ хлоривопой нэлости до гЬхъ порь, 
пока болйе веобраэуется осадка; иослЬ зто1-о жидкость про- 
цЬживаетси и остатокъ ва пйдилкЬ провипается чвстою 
подои.

Въ каждовг госоитвлЬ веобходвно нвЬть оъ за 
вЬсколько бутылей съ растаоровъ хлорввовой взвеств, чтоби 
въ любое преая кожио было деяввфецвровать палаты, бФлье, 
горшки в Apyi'ie иредвети. 1{апасъ хлорввовой извести ирн- 
готояляетси очень просто:

Въ 2 или 3 бутилкн, енкосты) въ 20—30 фувтовъ, 
всипают-ь по 2—3 фунта хлорииовой излестн, затЬмъ аалн- 
«аютъ нхъ простои водою до верха, свльво взбалтываюзъ 
в оставляютъ закуиоренаыми Когда иотребуетсл растворъ 
хлоривовоВ иавеств, то его пряно безъ 1|роп,Ьжввав1я, ела- 
влютъ съ осадка, а бутыль снова ваполвяютъ частою водою. 
Но болЬе 4 раяъ вельзи доливать воды къ осадку, такъ 
какъ хлоръ иало по валу ввияекается наъ х.1орнаопоВ вв- 
М!сти к ова обращается въ Фдвую известь.

Свода Воев. Ilociaa. кв. XVI Разд. V (ааиедев1н во- 
енво-врачебныя на воеавое время) ст. 735. На особеввую 
облзавиот Рлавааго врача (воевво-врачебаыхъ заведевзй) 
возлагается пранинать всЬ нфры къ предотвращев!» рая- 
иит1н и рас11росграввв1и госпнтальаихъ зараяъ между боль- 
выви и равсаиви, сообразно особой нвструха1н.

II4M А НОИ Л КНIK.
Но торговому и лромитдеввову ;1вачев1ю своеву, 

городъ Томскъ мривлекаетъ къ себФ яиачвтельное число 
людей ясфхъ слслоп1й, и яъ ог.обевностн ссылг.ныхъ, стре
мящихся сюда част1ю для заработювъ, а xacrio для во 
роястнк и Аругихъ способовъ легкой наживы.

Нрибывъ лъ Томскъ безъ маспоргопъ, ссыльные вы- 
даютъ себя за ыЬствыхъ мФщавъ и нодъ зтввъ ваэеав1в1(Ъ 
извиваются RI. услужев1е къ лияавъ ауждающився въ при- 
cxyi"h. При зговъ ве р-Ьдко случается, что винные м-Ьщаве 
ибвороныааютъ свонхъ хоаяепъ и скрываютси

Но зтивъ прачинамъ, а также для доставдев1я мФ- 
щавскову старостФ иозможностн взыскивать съ мФщавъ взъ 
ссыльныхъ ]>а:1наги рода новвввости, Товсктй 1'ородсаой Го
лова ходатайстпуегь объ уставовлен1н порядка ежегодной 
выдача всЬмъ мФщававъ особыхъ безплатвыхъ свид-Ьтельствъ, 
удостовФряющвхъ нхъ лвчаости, съ тФвъ что бы 1'ородск1е 
жвтелв ве првнвнали въ услужев1е и яа кпартиры лвкъ 
ве ивФющвхъ уоомянутыхъ свидФтельствъ. Уставовлеа1е 
для Тонекяхъ мфщавъ обязательвыхъ свидФтельстлъ будетъ 
весьма иоле:1во я для Городской Нодифн, которая, по 
огравичеввости своего состава, вс въ састояв1н имфть 
доджваго наблюдевтя вадФйств1якн веблагонадежвихъ липъ.

Вь вядг вы1лев.зложеаяаго в освовываясь ва ухазФ 
□раввтельстпующаго Сената отъ 20 Сентябри 1в7С года 
за I# 32362. предоставдяющаго мЪггвнвъ аднвввстратия- 
вымъ властямъ право издавать обязательвын поставовлгв1я, 
отяоснщ1яся до охрввен1я обществевааго порядка и безо- 
насноств, ToHCKifl Губерваторъ опредФлвлъ: усгаиоввть иы 
дачу всФмъ Томсквиъ нФшавам-ъ ежегодвыхъ обяэатель- 
выхъ свидФтельствъ съ тФмъ чтобы выдача зтихъ свид-Ъ- 
тельстоъ производилась мФщавсквнъ старостой безплатво, 
въ вндф пасоортоаъ, съ обоэначев1енъ въ овыхъ: I) вмевв, 
фамвл1в и првмФтъ мФщавива, а тавъ же нмевъ и воз
раста члевовъ семьв; 2) времевв получев1я указа Казеввой 
Палаты о 11рвчислен1а къ мФщавскому обществу съ со- 
глас1евъ влн безъ соглас1я онаго в 3) поясвев1я, что лвцо, 
получившее подобвое сввдФте1ьство, въ случаФ отлучка изъ 
города, должао взить уставоолевкый :завовомъ nactiopra.

Па евкъ жители города Томска обязываются не дер
жать у себя въ услужев1и и ва квартврахъ лвцъ ве наФю- 
щихъ вышеуказяввыхъ свидФтельствъ.

Вавовные въ варущенш вышеизложеаваго привле
каются къ отвфтавеввоств к приговариваются ко взысха- 
н1ямъ, опредФлеввымъ въ ст. 29 уст. о ваказ. нале!'. Мир. 
Судьями.
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Л ипъ ■1оже|)Тй»нпп111ихъ  ии upio» 
4 \ т л » н ъ  д и Л р о н м л й л н м г о  « л » -

T I I .

Нрпдставлениые при довесеи1нхъ; отъ Канвекаго 
окружнаго полнпейскаго упрпвлешя, иожертвошшния 
жигелявн УбивскоВ волости 43 руб, 33 коп.; Шй- 
свагп Городгкаго го.10ЛЫ, пожерпюпаавы» развымв ли
цами 24 р.; |}1Й1:кагп окружвагл пплицейскаго yiipaBneein, 
иожертвоваиныя жителями села Малютиаскаго Серасиаской 
ниородаой управы I р.; Нижнечарышскаго волостваго прап- 
лев1я, пожертионанвия жителинн овой волости 45 р. 85 к.; 
Кузвецкаго мфцдансхаго старости, пожертвоваввыя кФшан- 
скивъ обществомъ 37 р ; Шгатваго снотрителя Каияскихг 
Училнщъ, пожертвованныя преподавателями и учащимися 
уфядваго и нрвходскаго училища 40 р. 31 к : '  Мироваго 
посредаиха Зто уч. Ллтайскаго ок]>уги, пожертвованаия 
хнтелнмв Сузувской волости 4 р. 75 к.; Тутальскато во- 
лостааго старшины, пожертвованный жителями овой во 
лостн 60 р. 65 к.; Локгевскаго воюстааго иравлен1я, по- 
жертвоваввня жителями овой волости 2 р. 50 к.; Томской 
ремеслевной управы, пожертвованвыя развынн лицами 14 р. 
75 к.; Директора Училап(ъ Томской губерв1и, пожертво 
ианвыл развыни лицами служащими въ Гинааз1и 100 р.; 
Париаульскаго исираваика, ножертиоваввыя чинами окруж- 
наго полваейскаго yupaejeniu 10 р ; Авуйеккто волостнаго 
правлев1я, иохертвоваявыя жителями овой волости 5 р.40в.; 
Пзготольскато волостваго головы, пожертвоваввыи жи* 
телянн овой волости 4 р. 20 к.; Мироваго посредника 3-го 
уч. Ллтайскаго горваго округа, иожертвовавиыя ииъ По- 
средввконъ 3 р.; Кетскаго волостнаго головы, пожертво- 
ваиныя жителями овой волости 22 р.; Чарышскаго юлост- 
нвго старшины, пожертвоваввыя жителями овой волости 
15 р 20 к.; Ллтайскаго волостваго старшввм, яожертяо- 
паввыя развымв лицами 23 р ; Паимскаго волостваго го
ловы, пожертвованный жителями овой волости 7 р.; Горва
го нсираввнка часгвыхъ эолотыхъ мромисловъ Томской гу- 
бера1в, пожертвоваввыя служащими и рабочими Илагоаа- 
дежваги пр1иска К°, иочетвыхъ граждаяъ Ко1Юлевыхъ 30 р. 
20 к. Того же ясправаика, пожертооваивыл служащими 
и рабочими Нетровскато npiaexa купца Двудина 30 р.; 
Ллчедатскаго волостваго головы, пожертвоваввыя жителями 
овой волости 10 р. 61 к.; Пырявовскаго волостваго головы, 
пожертвопаавыя разными лицами 4 р.; Вурянвехаго волост
ваго старшквы, пожертвовааныл жвтеллмв оной волости 
10 р.; Ллейскаго волостнаго старшины, иожертноваввыл 
жителнми овой волости 12 р. 98'/х к.; Иокроаскаго волост- 
наго ГОДОВЫ, пожкртвонаииил жителями оной волости 17 р. 
70 коп.

Барна.гльснаго Ш ю тнага К ииатета  
О бщ ества ииасчеи1а а раневык'ь и 

больныхт» навнахъ. (см. .V i8, 20 и 23)

Сь 16 АпрФля 1877 г. по 1 Яяварл i878 г. Барваульск1й 
МФствый Комнтетъ Общества оовечев1я о равевыхъ и боль- 
ныхъ аоиаахъ къ Лаварю, 1878 года состоллъ изъ 117 
ДФЙстввтельвыхъ члевовъ, 108 Члевовъ Соревнователей и 

8 Нос'голнвыхъ члевовъ—сореваователей.

А, Но обороту деяежяихъ поступлев1й: 

(Продолжев)е.)

Л р и ж н ч а м 1Л' При семъ № ирнлагаюгея для 
нсиолвев1н городовымв в окружв. лолнцейсквкв упраиде- 
в1ями Томской губерв1в сысквыя статье, получеввыл при 
.V.V губервскнхъ вФдоностей; Могвлепскихъ 41; Владим1р- 
скнхъ 21; Наршавсхвхъ 21; Свмбврсквхъ 22 н 29; Волыа- 
скихъ 35 и 36; Пессарабсквхъ 17; Костромскнхъ 35; Лифдлвд- 
скихъ 52; Ыосхолсквхъ 20; Червнговскнхъ 5; Смоленсквхъ 
21; Сувалксквхъ 22; Нркутсхвхъ 42; и прв отвошен1яхъ 
Губернскахъ 11р8вдев1в; Мнаскаго за .V 1139 н Харькоо- 
скаго за № 3184, в Забайкальскаго Облкстваго 11равлев1я 
отъ 7 1ювя за 3217 объявяев1е в торгахъ, на поставку 
одежды в обуви для пересыльиыхъ арестаитовъ на 1879 г. 
въ города Верхнеуднвсвъ, Читу и Нерчввскъ,

За ПредеФдателл Губервекаго 

Правхев1а СовФтвнвъ /  >

□о Комитету оровэведевы въ отчетионъ 1'оду 
сдфдующ1е расходы:

1. Пересылка по почтФ деаехной и простой
корресповдеац1и. посылокъ и друг. • 42 р. 98 :

2. Уплачеио въ Тнпограф1п А. С. Гуляева 
за 11риготовдев1е квнгъ, отиечатан1е объ- 
лялевШ, блавокъ, бвлетовъ, хвнтавц1ои-
иыхъ квнжекъ и друг. • - • 94 р. 39

1. Уплачено лъ лавку А. в .  Морозова за 
хавцедярск1е ярвиасы - • - 9 р. 10

I. Отправка тедеграммъ • • - 4 р. .50
). Уплачеио къ кщ1еввую Твпограф1ю за от-

11вчатав1е ра:1вихъ объявлев1й - - 7 р. 33
J. 11риготоален1е шести кружехъ • - О р. 70
7. Укупорка лщиковъ съ госпнтальвыиъ на-

тер1адонъ - • -  - - I р. 30
1. ПырФзка печати • - • - 4 р. 20
>. Выдаво въ развое время iiHCiiy за перг- 

писху бунагъ - - - - - 5  р.
). Уя.|ачено вь ра:1Н0е время за разсыдку 

иокфетохъ, обълвдея1й и городской кор- 
респоадевц1и - - - - - б ]>. 55

182 р. 5 I
Отправлено пъ развое время въ С.-Пе- 

тербургъ въ Главное Уоравлев1е Общества - 5000 р.
Всего выбило со счета кассы по Ко

митету . . . . . .  5182 р. 5 :
Перешло остаткомъ къ 1-му Лвпаря 

1878 г . ......................................................... 2135 р. 48 i

Б. Но обороту матер1адьаихъ воступлеш!.

ПРИХОД!.,

1) Оп. Ьарпаульскаго ОтдФлен1л иоикчитс.гьваго о тюрь-

KopniH
2) Отъ Т. В. ВФлоусовой:

Шелковой матер1и - 1П арш.
3) Огъ члена Сореквопатедя Общестла И. Д Прокопьевой:

■1евной иетоши - - 15 фуп

Платкопъ - .  . 4 щт,
Внвтопъ - - • 7 шт.
Полотенцо • - - I 1ИТ.

4) Отъ купца 2-й гн.1ьд1н И. Г. Афокнвн:
Грубаго холста 
.(еивоВ кстоши

5) Отъ обыпзге.1ей Ma.iijiiieni:Kol! ш
Холста .геннаго - 

— изг|№бваго па>
Кетшни развоВ

Интокъ суропихъ
6) Достав.1енъ Спящеиннконъ Церкви нъ КидывавскоВ 

Шлифовальной фабрики Г. Содокьелывь, пожертвовав- 
ны1 обиоате.1яни фабрики сдФдуюпОй 1'испита.1ьиив ма-

- 26 фув

• 37 ф у ..

- 1407> ар.
СВ. 285 арш.

- 32 фуи.
1 пудъ

4>/t арш
I иуд. 10 фув. 
7 пар.

42 пар.

Холста ленваго -

Митхалн 
Ветоши
Шерстяввыхъ восхокъ ■

Рубахъ вужскихъ 
жевсхихъ -

7) Доставлево ДФйствнтелыыкъ члевокъ Общества И. И. 
Ка:<арввовыиъ, иожартвованный Сузувскнмъ Обществомъ 
слФдуьШ1Й госпитальный матер1алъ:

Чулокъ в иосковъ - 
Ьомазейаыхъ и фланел. фуфаекъ 
Нагрудвнховъ
Кальсововъ - - - .
Рубашекъ . . . .
СФтокъ АЛЯ ириночвн 
Наволочекъ для подушекь 
KopniH сортированной 

рФшетчатой -
Нодотеведь . . . .
Ветоши . . . .
Кимяресовъ •
Бннтовъ

6) Отъ купца Д. И. Фдягива:
Пхнтовъ к:1ъ хорнкора

ф.«ане.1И
Марле • .  .  ■ .

9) Огь Т, Л. Хворсла:
Марле - .  - - .

10) Отъ купца К М. Давыдпяа:
Бнвтовь изъ флавели

1 О Отъ ДФйстввтельааго члена Общества t  
Корти .

П )  Отъ Г. Плииова:
KopoiB . . . .

13) Отъ хуцца И. И. Федулова:
Пинтовъ фланелевыхъ - 

бомаэейныхъ
<4) Отъ £. Л. Корженевской:

Бннтовъ цолотвянвихъ ■
Косывокъ •
KopniH енФшавбой 
Kopaiu иравильной

15) Отъ Г-жн Семеновой:
KopniH

16) Отт. Г. Страхова:

о. 15 фун.

- I21S арш.

- 280 арш
60 ара.

• 40 крш

• 20 арш.

60 арш.
L. И, Удововой: 

6 'А фуи.

‘Л Фув-

20 арш.

- 1'АФув.

БВ1 60 арш.
17) Доставлевъ ДФйстяительнынъ ч.тевомъ Общества Ю. А. 
Правгъ слФдующ1й гоенктельвый матер1алъ, пожертвовав- 
вый нФкоторыми лицами въ иользу общества:

Рубашекъ холщеиыхъ • • 1 шт.
аолотняявыхъ • • 24 шт.

Косывокъ - * ■ - 12 шт.
СФтокъ для примочки • • 19 шт.
Бнвтовъ изъ марле • • 120 врщ.

ходщевыхъ - 98 врш.
Простынь . . . .  6 шт.
KopniH . . . .  7 фJв, 2
Квеетовъ для табаку - • 20 шт.

18) Отъ вензвФетнаго:
Косывокъ - - - • 6 шт.

19) Отъ Г-жи Туевой:
KopniH - • I'/i Фун.

20) Отъ Свящеянвка села Кясвалнвекаго, Во:1весеаской 
Царквн Г. Данилова:

Холста . . . .  1 пуд, 24 фув.
21) Отъ Ю, Н. Сиврновой:

KopniH - - • - 10 фув.
Бивтовъ фданелепихъ - - 15 шт.

22) Доставлено Старшиною Нвкодаевскпй полости;
.Кодста девваго • • 132 арш.

- 56'А арш.
ЬФлья разааго 

. И Овчиввнкопой:
- 28 шт.

Платковъ - • 11 шт.
Косынокъ - • 18 шт.
Бивтовъ ра:шой длины - - 54 шт.

24) Доставлево Помощанконъ 111вдрвнскаго 
cTapiuHBU Н. Д Колковыкъ:

Ветоши ленной - • . 4 пуд. 10 фув.
25) Огь дФ1ств1тельнаго члена Л. 0 . Вдовинв;

Ветоши .  .  .  .  ] дод, 3Q фуд
26) Отъ постоавяаго члена Со]>евнавателя Общества И. Я. 
Квйгародцевв:

Лщнкъ съ коро1ею в бнвтамв.
27) Отъ Г-жъ Усовой в Пылковой:

KopniH . . . .  2 фуд
28) Отъ ДФ1ствнтельваго члива Общесгва И. П. Губава.

Наволочекъ . . .  j щ].
Косывокъ . . .  20 шт.
Бивтовъ иолотваиннхъ - ц о  арш.



фляведевнхг * 14 врш.
Еоршя - 6'/* Фуи-

39) O n  ДФастввтелыьго члевв Общества Н. А. Вывовоа: 
Kopnia .  - - -  20 фув.
Бявтовг - - • - 266 арш.

80) Отъ Ф. R  Заесь:
Дщввъ съ Bopoiei) ■ бватанв.

31) Отъ Г. Деытова;
Ворв1в - ■ • .  5 ф;в.

S3) O n  востФлваага чдева Сореввоеатедл Общества R  Д. 
Влодзвк1рево1 :

33) Отъ ДФйстввтельваго члена Общества Л. А. Яцевнчъ:
EopoiH 9 фун.

34) Отъ купца Г. Сухова:
Вязи 1 кусок.

35) Огь Г. Кававцева:
KopniB - - 2 тюка

86) Огь Г-жв Еленентовской:
Чулковъ - - - 8 нар.
Рубашекъ 2 шт.
Еальсововъ 2  пар.
Полотевепъ -  - 2 ШТ.
Платковъ • - 2 ШТ.
Чаю 1 фун.

37) Отъ Г-жн СФчевовой:
Eopnia - IV. фун.

зовумъ, во всмву очевипа воевваго собнт1а, юрресоов* 
деата фравцузсво! влла>стра1ин <Mande 111ив1гб>, i'. Кауф- 
мава. Одеогрвфвческад картава, велвчнвоо около аршава 
въ длвву в 10 вершкооь въ шнрвяу| оечатается двадцатью 
арасаанв. Такъ аакъ картава взготовляетеа въ огравачев* 
вомъ юлачествЪ эазеапллровъ, то аа вее открыта оод- 
авеаа.

□ОДИИСНАЯ Ц-ЬНА; за 1 экзеааляръ картавы, бмъ 
оереснлва 4 руб., съ иересылко! 5 руб По в31'отовлев1в* 
же картавы в иостувлев1а въ иродажу, цФва ея будетъ 
возвышева: ва 7 руб. безъ аер. к 8 руб. съ оересылко!.

Жвлающ1е, ыогутъ получать картняу въ азвщво1  во- 
лочевой раа-Ь ЦЪва за раму, съ ваклевкою ва оолотво а 
вабавкою ва иодрамаакъ, для городск. [[лдпвечнковъ 3 руб. 
50 кои,, для ивогородв, 4 руб.

Олеограф1я оковчвтся оечагав1емъ а разошлется под- 
пасчнкамъ въ половва’Ь Севтября.

Съ требовав1лна обращаться всключвтельво къ взда- 
телю .Славаяскаго Mipa“, В II. ТурбА, въ С.-Пегербургъ, 
у Йзма1ловскаго ноете, д К 103, Вебера.

Редавторъ Н. Стефашт.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

ввъ РуссвотурецкоЁ воВвы:

ВосдЪдн1я м явуты  ap iiiB  О си авв *

Орвгввалъ для это1 роскошное олеография вясавъ ва 
оолотжФ xacaiHUKH врасхакв художвнконъ А. В. Моро

COC' MI HHI E с и т н к ъ
о  и  Б  и  и  с; к  А г  4» Т  4» Р  I' »  в  А I' 4» Б  А II К  А

Къ 1-ну Апреля 1878 г

АКТИВЪ.

i  равняв, ыопета

РАСХОДЪ. I

Весь шшеозваченвн1 госантальвы! натер1алъ, восту- 
oaeiniB въ отчетномъ году въ Комвтетъ на нужды боль- 
ныхъ в равеныхъ воввовъ, по его тщательвой сортнровв’Ь, 
согласно цнркулярвннъ раеаоряжев1яхъ Главваго Управле- 
В1Я Общества, аревровояценъ въ С.-Петербургъ, за нсклю- 
чен1енъ: i

а) Холста болФе грубаго в жестхаго, не ногущаго
ндтв на прнгоговлен1е нзъ него бФлья для равеаыхъ, а ио- 
тону ороданваго в внФюшагося продать по еущесгвусщанъ  ̂
цфяанъ, съ оостуалев1емъ вяручеввнхъ за него депегъ въ ' 
кассу Конвтета. <

б) Частв ветоши, которая по своену качеству не но-
гла быть переработана въ ворп1ю, а потону ниФетъ также 
продаться. I

в) Шелковой HBtepiB 16 арш., пожертвованной Т. В.
ВФлоусовой; озвачаввая шелковая натер1я продана Конн- | 
тетонъ для вновь отстрсеянаго хранв прн Бврявульсвой 
Городовой тюрьнФ, а деньги отъ таковой продажи выручен
ные, ннФютъ поступить въ кассу въ 1878 году н )

г) Части нзъ полкртвованнаго бФлья, которое во своей
вФтхостн переработается въ Bopnin н затФиъ при первой 
вовможвостн будетъ отправлена въ С.-Петербургъ. I

Язъ годнаго же для бФдья холста въ отчетяоиъ году 
евроено я безвознездно сшато бФлье, которое н препровож- ‘ 
дено въ Главное Уарввлев1е, внФсгФ съ остальвннъ пожер- i 
твовввнынъ тосовтвльвыиъ нвтер1влонъ.

Твквнъ образонъ вь Главное Упрввлеа1е Общества, 
въ развое вревя, отарввлевъ Еонитетанъ п  опетноиъ  ̂
году слФдуюшдй хатер1вл1 : ^

EopniB - • - 5  пуд. 38 фун. 57 вод.
Бнвтовъ флввелевыхъ - 650 арш.

нвъ нарде 120  арш.
полотнянинхъ - 2955 арш.

Рубашенъ 154 шт.
Кальсоновъ • - 33 пар.
Восыновъ • - 94 шт.
Чулковъ и восвовъ антяваыхъ 49 пар. 

шерстяяныхъ - 29 пар.
Фуфаекъ боназейвыхъ в флаяелеввхъ 10 шт.

СФтокъ для прнночвн ПО шт.
Нагрудннвовъ - • 6 шт.
Наводочекъ • * 4 шт.
11олотеве1гъ - - 30 шт.
Ороетннь - - 6 шт.
Ноеовихъ платковъ - 2 шт.
Еонпрессовъ - - 13 шт.
Марле . . .  60 арш.
Рувавнцъ 5 пар.
Кнеетовъ для табаку - 20 шт.
Чаю . . .  1  фуи.
Ветоши тонкой отборной 7 фун.

ПредеФдательянца Коннтета Л. Даввдовнчъ-Нащяяская. 
Товарнщь Предсфдательвнцы Г. Абрвновъ.
Членъ Конвтета, ДФлопронзводнтель в Казначей М Васовъ.

Касса (Государств, кредитные бвл.
Текущ1е счеты:
Въ Государств. БанкФ, его Конт, н ОтдФлев1нхъ 
Въ частннхъ бавковыхъ учрежден1яхъ:
Въ Спб. Учетномъ н (кудномъ ВанкФ 
,  ,  Междуяародн. Конкерческ. БавкЬ
,  Русежонъ для вяЪшвей торговли ВавкЪ 
Учета векселей, ннФюш. не невФе двухъ подписей 
Учетъ вншедшвхъ въ тнражъ цФввыхъ бунагъ а текуща) 

куиововъ - . . . .
Учетъ соло-веаселей -rb обезаечев1емъ:
Паяна, акоямв, облнг. я завладв. ласт. Правят, аегарая 
Товаранн а также ховэсан., варравт., вввтавц1й тра 

спорта. КОНТ,. аклФзв. дор. а парохода. Обществъ ва това 
Учетъ торгоанхъ обязательствъ . . .
Ссуды подъ эалогъ *);
Госуд. я Правит, гарантвр. цФввыхъ бунагъ 
П аеп, акц., обляг, в аакл. лист., Правит, негар.
Товаровъ, а также коноеан., варрантовъ, квнтавц!й тран- 

глортн. хопт., желФз. дорогъ и пвроходв. Обществъ на товары 
ДрагопФяпыхъ неталлоаъ и аеснгв. Горпыхъ Правлев|й 
Прпяадлежащ1я Банку ассягновкн Горныхъ Правлеп1й, зо

лото н cepie6po въ слнтк. я звовк. нонета 
ЦФнныя бунагв, пркяадлеаищ!я Банку:
Государстаевння я Бравятельствонъ гарантвр. - 
Паи, аац|н, облнг. н закладн. л. Нраввт. вегаравтнр. 
Капиталь ОгдЪлен1й Банка . . . .
Счета Банка съ отдФлев1лнн . . . .  
Корреспонденты Банка:
По ихъ счетанъ (loro): Кредиты подъ обезоечев1е 

Блнвховые кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свободн. сунны въ раеооряж. Банка 
□ротеетованвые векселя 
□росроченяыя ссуды 
т.„«» puioi., j ;™ ;
Расходы, подлежапие возврату 
Обваведен1е н устройство 
Переходяпця сунны

ПАССИВЪ.
Сяладочный каняталъ - 
Каояталъ Ваняовнхъ ОтдФлен1й 
Запасный капиталь

На тевуш1е счеты обыкновенные
В е з е р о ч я н е ...........................................................
Срочные ......................................................................
Переучтенные векселя н торгоанл обязательства 
Счетъ Банва съ Омфлев>янн 
Ворресповдентн Вавка:
По нхъ счетанъ Оого)

свободн. сунны въ раеооряж. корреспондент.
По счетанъ Банва (nostro):
Сунны остаюкс. за Баяконъ . . . .  
^цеотоваввыя тратты •
Невналачеввнй но ахц1янъ Банка днвядевдъ за 1875 к Г 
Проценты, подлежащ1е уплатФ по вклвданъ п облзател!

с т в а н ъ ..................................................................................
Полученные проценты к коннвЫв: |  ^

Переходяш1а с у н н ы ...............................................

*) Въ тонъ чнелФ ссуды до востребоеави (on call). -

Вавка
въ БкатервнбургФ. Банка. R « « и ~

Руб. Руб. К.
71 140,909 84 180,791 55

558,660 71 1.700,334 86 2,256,995 57

90,000 — _ _
133,000 — - -
26,877 64 — — 26,877

49 1 444,262 69 4.261,694 38

13,429 50 6,697 75 19,127 26

97,120 70 5,000 - 102,120 70
— — 44,000 _ 44,000 _

5,995 - 5,995 —

631,177 _ 464,257 50
2.276,445 84 76,230 - 2.362,675 64

— — 39,712 05 39,712
105 — 26 — 131

74,678 20 6,465 53 61,043 73

141,882 41 39,163 60
78,190 29 — — 76,190 29

1.160,000 — — — 1.150,000 _
— 2.353,965 04 2 353,965 04

184,000 — — _ 164,000 _
22,875 64 - - 22,875 64

239,403 39 _ _
68,277 91 700 — 66,277 91

63 50,831 54
82,086 84 60,635 35 142,671 19

17,429 85 37,813
587 90 3,933 44 4,501 34

10,248 38 10,248 38
190,411 40 12,318 27 202,455 67

9.011,780 69 8.483,106 89 16.494,887 78

2.400,000 — _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

114,701 17 — • - 114,701 17

840,016 85 2.841,360 71
636,714 499,808 1.136,622

1.018,477 — 1.494,224 — 2.642,701 _
184,000 — — — 184,000 __

1.846,079 16 1.646,079 16

322,360 46 - 822,860 46

1.118,288 08 _ _ 1.118,268 08
500 13,000 13,500

76 г. 507 50 — — 607 60

14,262 54 69,620 7Т 78,863
268,542 78 321,872 19 589,914 97
171,694 Об 71,019 90 242,967
45,486 30 32,711 32 78,149 62

9.011,780 89 6.483,106 89 15.494,667 78
354,260 354,250
147,372 75 115,594 85 262,967 60

579,609 34 41,666 _ 621,275 34

Доваолено ценвурою, 8 1юля 1878 года. Въ Тонской Губ.Твпографгв.


