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()i/i4 UO I kihh 387H t. j(i tr  3i48X5, о v/wjimHiu poO- 
спт нниконь Оиорянъ̂  примшиыхъ вь eot’KNOP время на служ- 
иу иль л ш и т  или ополнешя.

UpaDureAMTurKiuiiB С кнагь слушали; | т ’10]1гь па Мн- 
Hucipa 1!нут|1111Ш1Иъ ДЪлг, Топарвща Мныистра, лть 7 -го 
1юв11 1Й7Н I'., па .V 145П, при клеш, предиталлнегл иг Ира- 
ив1ллк11111Л11иП Скпаги c iu o ik i. 11иол'иЯ|и«гл iinaechRia пЛг 
ueiiujiiiiHin 1|>сл1|лЛ1шп|11а10 лг Гплуларспепплиг ('onlirli 
uoliuiii iM'liA^Kiuuii'a сплл[пкал1х: ГосуА1И’Л1'1Спни11 ('лИиг,
П'Ь Ос1 (|<1«г 11{1Н<ч'Г1:'Г111и л iioHiicK'iH и iiiHnnncTH, [>iin>iuOT- 
ptub  ll|>•'Л"lnnлl'.ulO MiiiMii'T|ia i<n)T|iviiHHX'i. Ah-’ i> л iif>u:i{i1.* 
8 ix ]inA'"nieaiMiK'iin. aiioiiiihi., ii|iK:iiianniJX‘b in. ноекиол прсни 
ия 1‘л\ж<1г im . пама'л и.1н <толчсн11, и coiAainaiii'i. лт. су- 
lUucriili сг :||1КЛ»1'1С1|1еиг лш, Mhiihi'T|i.'i , .uHit>iii>in. no.injiciuz.: 
I’ani.m'.iiiiii., 4111 iijiKnpI.uie липл, укапанлихг пг ст. 4 Uu- 
оочл«11м: viiii'.pxAiiHiiNXh 2.4 laiiin 1877 i'. 11|>апи.гь n ири- 
:t|i1iHiii leuciii.iiib чнпол1. п.тпг'л и рагпикллг, е.|ли лай 
Л11о|1»т'К41'л |1|'<ш(;х<п1:лсл111, iiinAaincmi ни iinneadiiiti ттм  
лпл|1лн1:1 «а, ьг ка'|(||1оыу пин 11|1Н11ялдспс1И'г“. Ма siahnia 
нанвсялл: la'O 11М(1К1’Л'1'ОГСК.()К Ш'ЛПЧКО'ПШ лпсплс.гЬ- 
AOVAllllll'l- Nlll.nill 11Ъ |{ипОЧЛЙ111К уГ11С)1'|КЛЛН11ЛНг мри 1'псу- 
AHpCTIinillinK'l. (IinllTll О.'ОбОЫ'Ь Ирису I'CTIliH о МПИНСКОА НО'
MHaiiiiciH, л iipinip liiiiir роА)"П1ип11НКЛ|1г‘ ллор||нг, iipiiniuH 
И11Х1. ii'i. iiiifHHoi' uputiii на службу нпъ паняса или лиолчн-
н1и, Ним .ЧА1Ш1К llll'pAIIII. ГПИПИОЛМЛ'Е. Н IIIIIIKl’bn . НСМЛЛ-
ЕИ'п.. 1Ь'Лчиплп; ирцдг11датсл1. Гпстдараленпаго Ooerlira 
„К иИ СГЛ1 1 Г1 Ш Ъ \  И1) Мая 187h V. 1! р и к ап а л и: О 
TaKiiU'iHi. Ituc'i-iAlluiK уг11сржА1'и»<1нг uirlnilii Гпсударсшсн- 
аап) (л11||||'н, А>и cBliAbniii и А^лкнигп, иг члш., дп кого 
KBcari.i'ji <ил''п, ucaixeeHiH, iiocian. yvanii.

(hill, Л'о Зюня J.47.4 I. ju  ,\- 1/Ш14, o/ie yiipaihHrHiii 
Уснчвжпекию ii HiKiojejieKuui икружнып еудовъ н i/4j)rn«ч*'- 
HiH OKppACHoia eyih ы  w/i. Череповтъ

Ц ирк v.llip’b I . lllllllU* l |HI iln,VT|ICII*i 
IIHT'K Uli.'IK I'. llllMII.IKIIIlKy 1'.тЛС]1И1и.

Ошь 7 1юня 1878 j ju M 34. и euihvib пособЫ ее- 
Mei4Ciii«a.vt NiinKNiu'i. чиновъ jiiihicu >1]>1иванных>, на dihiiciiieii-
ме.инум c.iyaniy.

n o  110И 11СК0Й  I K M IU ll l lO r r i l .

Ha т'яонав1и ачкопа 2S Immi )877 I'MAa, жена нд1пп 
4UH0SU папам и paiaiiKnin,, пшпамнихь на I'.Ayan'iy, iioai.- 
ауютсн мраилиг iin беаплатаос iiih Uiiu’iiIc ci. n ioiuciiieu i. 
О'гь города или reieaia, ьъ клтлрпк'л ii]in;KHtianri., а пгь 
псштаа, лъ iipfAiiAaxb хоторагл пахпдяТ1'И на жи1Ч'Л1п:гп’Ь, 
должви получат!. upOAOnoal.CTaiu. Право ото iipeAnriaimieTr;i 
шеианъ и дЬтннг исЬхг иообше iipHniiBiiiiux'i. на с.тужбу 
линь, бепь раплнч1а—11риаад.1ЛХП1г  ли кл. чиг.лг лаорлт., 
к|>ес11.11Н>. нлидругпну какону-лнбо rocxoaiai. lIpniptiiiciKe 
отца, мп'ИфН, д1да, бабки н другихь родстаснвнконг м)т- 
плаянаго, укалавпихг ш. it . 4 пакова 2а Ixina 1877 года, 
в18ллж«но на 1'ородскле и.1И сельскпе облрстпп, кь кою- 
рону ЛИН.1 агн иринадшжатц ст. тЬнг, чтпби лби№лва 
и>И|ли о наппаппихг лвцах’1. iioii(!4i'Hie нь мо|1ЯДкЬ, оиро- 
д1>.1Снвом1. д-1чнст11ую|дннн обт. общестпеннонг iijiHaphniH 
паконани, сбли дови-нг мри Т"Н'|. пролигг., и.1Л'1а;«1шихг 
iiuiiif иь II. л сг. 2-ii nasociii 26 lll■llll 1877 г ,  отм'ciiieibiio 
иидачц пр'.'Д*_*!;у.:Ь'пгп:н на Р2;'СД-'С iipnnpfinncuni; лицо мс.
ueate  одвого iiy.ia дваднагн «осг.ни |[|уит011г  муки, де<'яги 
фувтплг крунм II чстирсхт. фуптоаг с о т  ш. нЬгицл. Иа- 
конг аго'1'i., лп.-рппая Г1родскимт. и I'nii.i'Bimл i.oiHc.riBiiHi. 
iiiHpuxiti кругг д'Ьяи-Л1.ио('ти иг npHnptiuin uaniminiiTXL род- 
стоевпихолг, <1ста|1лс||вмхг ирипнавпинн на службу, им но- 
жетг 0ТЯ0С11Т1.СЯ кь дип|1лнан'ь, какч. по iun,Ti(UiBHi. m. 
соаавг этихг лбшсс.та'ь Нн'Ья аг виду, иго дпмринк вс 
раздЬляются ва так1я общестпа, как1л насголш,И1 паконг 
ни'Ьстъ нъ виду относителмш 1мродск; r.i и ruAi.i'Karo ю 
сло:бй, и даби не оггавитг. бе.пг ирипрУ.п|я тбхг б11дних'1. 
ихъ родстпевввковг, кои вовкенонави ui. ст. 4 пакова 26 
1|оая 1877 I'., Министерство Ваутренвихт. ДЬ-лг мрипвало 
яеобходимимъ сдДлать доооляев^е сего пакова ль тонъ 
сныслЬ, чтобн првпр'Ьв1с эгвхъ лидг лопюжвть ва иопе-

чсн1е того лворлиппа, кг киТ01юну липа ;пя 11рннядлрапп"1.
Глсудярсгиснний Соп'Ьп, лг i)co6oai, Ирисутс.имя л 

илняскоп 1111ЛННИ0С1 и, рапсаогрРль о севт. 11реД1ггаплеЯ1С 
Министра Внутрпнвих!. ДЬлг и roraatiianci. ль cyiilccTTili с.ь 
яаключе1мен'1. c.i'n, Мианара, мн1ьн1е.«ь, Вис.илАшв утп'р- 
ждрнвннт. :«) Мая 1878 г ,  яо.юж'н.и; рапгясннт!., что iijiB' 
npTinii! липг, увапаввихг Л1. ст. 4-0 ИисочАОтк утллрждек- 
вых'ь 26 1инл 1878 г, иралалг о iipaapbaiH г«не1лтлъ чи 
ноиг памаса и 1 атпнкоиг, если они льорннскаг.) ijjinHcxoiK-
ле.вт, иоплагаетсг па iioii«4caie того ллоряягтла, иъ кото- 
рону ОМИ 11)1Виад!о;«атъ.

О таклионг HuimmaOihkhi. iioiieiliBiH, дово.я Ирали- 
те«мтпук1|цеяу (Vimiy и coo6iiiiiiii. Мияиг|ран|, Иимннлну 
и ФянйН101п., iiuliBi Ч1ЧТ1. yirliAiiBim, Наше Ирепоеходнтел!.-

0 уШЫСК((Н|'и Л11К1.

Огг Говскаго Губсряскагл ......... pBiiuiKiniHiinca:
iiuiiiiiie впь ТомсчоВ ирестамт.кой р..ти iiiioniiinu .\бро- 
мт. i:aiiiiiB]iiiii'b, Исслолодл I'jiHr.icmiHi., .lunipi. Кпплицелг 
llai'HjjA Г(‘|1лсниопъ.

iuMcKiii Ирикап'ь Общсс1, евняго Ирип||11В1л рапискп- 
м етг вижепоннсноланвих'ь аицъ; KanruM-iicKaro mjtkbicih 
Скуратола, ллоряиг Гемепа Лссанлка, чУдама lCii|i 
в врсш.япнпа 1Саияскаг1> пк||уга 11|кул1. 
юяклра И,е||терле.ла.

Но oTuoiueniiu Тонской КппенноО 
л крест1япииг чпь сси.ц.нихг Пнкол 
1г.
Но отлииеи1»1 'Гонскагл uhcTuaro бата.|)оиа )аписки- 

лается б11жалшИ1 со.1Днп., ипь iiitihhi, Даит|рИ| Иляполг 
Юлфопнчг,

loBCKoe икружвое мч iiokhckiiII аллявиосгн iipHcvt- 
CTIIIK рлпы. книвеч'ь ннжсппявеиолиннихт. лицт. Д1я нсил.иш- 
В1Я ИНН (i iuncKOii iiomiuiii.ciTi ni. се»,т. году н именно: Ла- 
TOHI. Нсанош. 1Це|>бнк..лг, AncKilm ,\||10нлп.егп. Тасклсш., 
1|1Вгчр1П Мяхсиалиг Itii-miiiKHKo, 11але.1г Негрчль Тоялтеп 
CKin, I'jJiHBb HiaBuici. Трубячет,, Сюиавъ Ииикииг (iienu- 
кчннороидвнвий), Петрл Лвфиш геалт, |{вчнаг. Паанг 
Максинолг MeiK.iiiiiiib, Инаи-ь AaApiaaoit'i. Г.1ли11т л г . Ник-i 
лай Илаполг Мввок'Ревг, rpiinipiii Ннкентьеп-ь Ницксличг, 
ЛвдреЛ МатлЬкмь Федоровг, Л.юксаадрг Иляполг lliiaii..ni. 
жо. Сер|"1(й Кфикот, I'acKuiii., Мнклндръ .Maiiilieiri. .'1пнинч., 
Андр.'Н Маха.,лот. (не:икои11лрпжд ), А(|др|.ц 11ст||лит. Но- 
■lanmn., Ccaeai Дп]ио(|и|П. Ч'акнпг. Астп||иВ Дтню лт, Чих- 
ялпс, Amrrpifi иленепп eiri, Noiioiri., ,|anT|iift Нмаионь .1ч- 
лстинъ, Нладис.талг lluiiiil.xnim'ri. lipniiiicKifl, ДяитрЮ lip.-
комьквг 14iiiK..ni,, Федчрг ................ . Кнвлпколг. Псеисмод!,
Ьасил.еп'ь (иолкил1ли i.), Haciuiil lliu а ii.mn. 1‘ошя1ллск||1, 
Николай МихнОлллг Н икот, НиклянО'l'po«i.ni, .liiiiiinin, 
Алексавдрь AKHoi|iieiib Феденель, Михамл'к Ф’и.тллнг Уда- 
ловъ, BmapiuHi. Диитр1ев'ь Харишнопг, Клисей Клашепг 
(веалконпорожду, lleTpi. Нетроль p;ro]iiin, Илля Иасиллкиг 
К«тмшолъ, Илья Кгорилг Meiii;i|oiK(iiii, Плавь Лпдреель 
Иоповг, Максиаг Федор'.ць Koaniunom.. А|екгяидръ Адев- 
савд10Л1  Зплсш'ВЮ, Илии|, Михайлош. Шаляги, Атександрг 
Васи-1Ьев'ь 111»дрин1., Алск1авдръ Фйдлроог Игяатьсиъ, Иа- 
лелг Ф’едлровт. Iloiioici, ДннТ'р|В Кулакопск1В (аспаконяч- 
рожлсви1Л|), Лхляь Федпровь Шппкъ, Михиидь К лгеяы'Л'ь 
1ираб1;кивъ, HiixoihH Ширидоиь {ие.1як.1ннп|1лжд.), Стеиянг 
Никллаелъ I’yci.c, Лкллъ Иалжцп. (не;1яковнирпжд.), Ллск- 
саидрг Илавопг MeBAbAlieu-b, Иегуп. 1‘уАянаков1. (исчткоа- 
млрожд.), Илья Илаллпь (аеаикпнилрожд.), Даи1р1п Иико- 
лаевг Рудлмаконь, Ouniab Ивтропг ЧерглнольскИ), Никя1а 
11л)|,|)ир|.екъ (вг:тклн;ю1.ожд.), Ивко.яб Илапппг Кологри- 
iioii'b, Аимолокг Григорьснь Ссаевллъ, KnieiiiO Демидокъ 
Г.удкйен'Ь, I'piiropiO Itacim.cm, Щербяклш, А|||10.п1я г  Кк- 
ссн|.с:п. Ф’нлькои'к, IIuKoiaii Михак.тлпь Оллпяивиким.., Со- 
кеиг Ceiieiioiii. Ф'овивых1., Сенеат. Ьярреволг 1)1;ляепг, 
Даи1т.1я Михаилои'ь (аепакоаылрожд), 'I'CAopi. .l.inDii.eirb 
Ио,!.,жан11нг, 11прфвр1й lIuKo.jaetik Тяраслпг, ЛлексЬй Ан- 
фимллъ Ичугин'ь, НвкплаЯ Хрисслфоровг Мархинннг, Ив- 
вокент|11 Ф'илшшвъ Иудаколг, Лтлксаидръ Авдрециг Лв- 
дрсслъ же, AxcKci.ii Ди11Т|пелг Itiiii.iRoii'i.. A .ieelifi'лаевонь 
Лкуло|1ск1и. Л 1ек1'11ндрь Игпитьслг IIIhxhiii, llBK.unii Aiiyip 
piuiib Лбик\ил|и., НикчляП Иясильепь Mulirmn,, IlHKo.iiili 
H/|iBaoBc Mypniibciri.,̂  НиьмляВ Лдек rhai oiit. Л .гшандр nib

I'copriO рА|)имолг Кгоролг, Ллексаидръ Ипяпонг Мепыци- 
иол'ь, II riUHMiiii. Иа.'ни.епг IVi.yiiAoiii, Ляполип. Меркурь 
с111. lijnoHHH'b, Илья Ф'едорот. MaiioOA'.in., Илья Алексия- 
доиль Илртнягнн'ь, <|’едл]1|. Иплпиип. r.MoiiKOO'b, Мпксивь 
.Мяксиялят. (вепякпннорожд.), Осемпиг Иляполг 1кгухинг, 
Anjpetl Иясальелт, Ki!ii|iiiiboici,, Андреи Ииколделг Кпсия- 
1Ш111, Л.1ексаадрг АлексявАрлиг Кащевецг, Акият, Ипаволь 
Короболг, Ипаиъ Иетрош, llepaimiin..'Ceprliii Инлноль ila- 
p.nuiianii'b, Лкллг Мих.|0локь I'ouiinmni, ;laiii[iiti ТиилфЬ- 
eivL Махайлоьъ, Данг,.1й AaeKivliein. MeiiouamuiiO, Огепаиг 
Ииянолг Друри, АиолеН Меркулояь Ие.рекаковг, Мнхаилг 
Галрилолг А|1нихии|., Михйилъ 1'.отвикомъ ('непахивяорожд.), 
I'peroyiilt Ковдратьель Кручипияъ, А|ексавдръ Ковстаатв- 
вооь Нолоог, А.тексавдръ Иавооъ (яенак-овнорожд), Илавъ

Третьяколг (тмикоянорожд), Николай Огеманолг Испроден- 
к1в (подкидитг), KnreiiiB |{лнстантиялиг Кони1внкл|1Ъ, 
Нтеиавъ Ийвволг JleiiexKH'i, Стемаят. Миколпеиг Kiiftaauoin, 
Стсиавт. ФяАИМойг Ж иха|ель, ИчсилШ lla ’Hii.eirb Иарянолг, 
Николай Нико.1аепь (вспяковнорлжд.), Севелг Осииомг Суд- 
HuniTBT, Кл1ип, Т|1а|11к1|спг (непакчннорпжд), Тииоф’||й Тн- 
иофкевъ HoMO]ii!ein., АлсксЬй Ияаплпь Ma.iNiiiKHin, Нпянг 
Махайловт. Авфнпоге.нплг, Иетпг 'бедорош. Т'удвелг, Ипаш. 
Федотоиъ Ипаалглиг, чУахрсй Лнисимонт. 111ахмагон'|., Иу.н.- 
на Федотовг Твтоиг и НиколяП А»ек1анлр"лг Илотвиклпг. 
Крестьяне Не|Цб|шской иолоств: ИасилИ! Михайлол'!. Л-тек- 
сРелг, 'Филивг Нлапплг Лвисиаол'ь. Мартияь Архипоиъ 
Ипавовъ, К<||цнг llaii.joiii Кгоровг, Федчуа Сансовлиг Ко- 
ииловъ, Сенев'к Ипаволь Иасиллевг, Кфан-ь Маркелояг Ипа- 
шовъ, 1'омлвь 11рпк1шьепт. Долгоуховг, Лкопг Григорьепъ 
Зявовьевъ, I'pBropitl Ллекскеш. Ку.1непопъ, Нетрь 1!1ад|)инг, 
MpOKOaia Днитр)е11Ь Сеаевопг, Лтексавдрь Матлке1Ъ 1Иад- 
рнаг и Акексавдрг i■allpll.lonъ И!ядринг. Спягкой полости; 
Иаеи.Ий Демндол'к О сипот, linriiiin О.ииол'ь (пепакояв*! 
рлждсавиП), 'Федоръ Дявилллг lIpoiiicBKoiii, Кирпллг Ф’влм- 
мои'ь Удалмль, Илань Ф'елорош. Лколлеш., Михвитъ Сапель- 
ел'ь 11ра1ханолг и Ки|>икг 1'ригл]1ьслг :Ы1иол'ь. Ишимскои 
волости; Илавъ Креак.епъ Ии.-кспачлт., Гсяеяь Долбиноиг 
(не;1ако1шорожд), Ллскс|.й Д.-ментьелг Jlinii.miii,, Никитя 
lle rio u i Сеиеновъ, Асикритъ Лкол.и'лъ Иорлнивг, Ефинъ 
Иасяльспь 11озинко111., Иилнч Нпппопг Нчколнен', Тип, 
МатлЬенг Карчугааопъ, Григ>р1й нянь К.чурии-ь, Игня- 
Т1Й Някитивт. АВхашелг, Лалрепий AaTiHoivb 1'о.юлг, Лконъ 
Сергкепь (вепйК'>иплро;кд.), 'Редорг llncii.iieiib Мисуре ичг, 
Тро.римг Ьурле!(к1й (веп1к01|норо;к4.|, .Мякерь '[•илипонг 
1оаивъ, Нпанг Напловь'Icpe.iaiinui., Иалечъ Иасильепь Мат- 
|||.саъ, Иане.гь Дннтр1егь 1’епаицолс, Иетръ Ф'едоролг 'Ри* 
лииолг, llBCB.iifl ;{.|'гопь Кириеиепь, Имик.кргь llora'ioin.
Тн’голг, Сафроаъ Игватьель Ми юлааот., Исяакь ........... ..
(вспаконворожд.), Деонидг Иаси.п.епг Червнкон , .Tapiuai, 
l̂•илa•rouъ Вясальель и А lexirhfl 1’ерасим.1лг МеднкдевйО,
У)1тамско11 во.юств: ГрнгорЫ Нико.аслг Королет, H»cu.iilt 
Hacuii.em. Ко.иолъ, Оси гь Нвкитииг '1>и.1к.1иин|, Плавь 
АлексДель Op.ioicb, Сенепь lliiaiioicj. ICopo.iein., 'I'eAMpb Инв- 
вол'ь Сеиеаовъ, Фед|рь ‘Редлскслг IImiihohi., Алексбй ■Реди- 
ровъ Ровавоиь, Андрей Ирлк'ии.епь 1‘ллиш.ц.г, АфянасШ 
.МатлЬеиъ Корояоль, Илья Никлтявг Маслоиг, Ирпкоит 
Матл'Ьелг Копиинь, ||.|ья Мяксимопь Mapiuuoii’b, Илья Ал- 
дреелъ иарзуполъ, Cnninin. Ие.троьъ Иучкоиг, р:риоляй Кфл- 
нплъ Иар'пуноль, Ст.-мань Пиколнеят. Малитепск|Я, Илааг 
Леовтьсль llcyiioin, Максин ь Михкепь Копллиь Илявъ 
A.ieKC'liCirb К po.iein, A.cKcl.fl .Млтв1.ель К рчлелъ, .Михаялъ 
IvBpiioiib Копюнъ, Пиколпи JlKoiiieii'i. Чирикллг, Се.ргкй 
.!;1Харовъ lii.'.i.iiiivb. CieiijiHi Рпринчпг 'Рилимлит., IIiuh'i. 
Авдрсеи. 1‘иип11|..л ь, Семент. .Матлке.л'ь llienai.iiiii, АлекЛв 
Матрефаиоиъ Шубниг, Ипаш, РРороиь Иикояь, rpar.ijiitt 
Иваиоль И|о|.уц|и1Т|, I'liiivoptfl Рприиопь Ркимовь, Ипанъ 
Игватьелъ Чернолг, AuAjicft Кгпьаииь Леиухваъ, 1онъ Аб- 
]>яаоБг Няхлнг, .'Уидутб Р.лис'Ьелг [Иеумт.боелг, Днит'р1б 
Ивавовь ilnauniii. же. Диитр.й Ллекс.кслъ Киеелепг, Диит- 
1>||| АлексЬепг Иприииль, Cie.niiHL Еи.тафьелъ 1’апвавоиь, 
Е'1гев1й Кошеугопь (a iплконнорожд.), Секеаъ Ик.олелъ Ши-
iiuu,UHb а Илявь ................... .. llipncnioicb. Никол .епский
волос’гв: Михяилг Епсглфи'ль .’1ип>солг а Ввсил1я Ote.ia 
ii'Uib Шиивпиаг. PkiiatIcKiA иктостн; И1Ядвм1рг <1>еАпр|ць 
Фе,Д|Товг, Иасилп lliiainni. Шлачка, Григир1й Кмгепьыч 
Горохолг, Илавъ Осиполь Какиеиг, Ипаиъ Ряютофьелг Кар- 
бишонъ, 1<асял1й Иланолъ Лярнвь, Ллекепидрь Лмитр1еиь 
Каиаелъ, Алексаидрг Нльиаг 1!|родкинг, Ф’едпусь Якоалевь 
Кобииъ, Грвгор1й .Миисксль Михкевъ, Николай Дирмидои 
тоЛь 1>.'| е.шлск1й, ТимофЬЙ ЛлексРелъ И ггомь, Auariiifl Нро- 
хорпль Михайловъ, Кпвсгавтвнь Лятонолг Чугувопл, Иетръ 
Клиферош. Мечугияъ, Филвиъ Е тсЬепъ Лукьявовь, Илья 
Гурьепъ Федулоят, Вагил1й Aaiirpieiib llepenoi.cKiS, Порвсъ 
Иимоиовь 1Ч|ле|1И1ГЬ, Marulifl ЛфiBBCieiib II 1чутн«ь, Аадр!- 
ачъ CeprI'.eiii. Hoiioceioin, CepHiB Огепяяоп.ь Счлоиьевъ, 
'Рилипг Степанот. Ивпугнвг, ЛпуфрИ! .1ыюпг Квваелт, 
Лртем1й Кармопъ 11етри1гь, ДиитрЛ) 1'ригорье«ъ Ип.аапиг, 
Лука Андреель Фч1д 1о.|1ь, И.н.я По .HKHpnoicb 'Редороиг, Пи- 
кнфоръ -Аркадьепь Иичугииг, Cie 1анъ 11ик1>лаеиг Норобьелъ 
II Cieoaii'k MariiheiiL Квельяноиь Тугальской пологтя: Имавг 
Насильеиь Зихяроит, ДмитрШ Ермолаевъ К'опмннъ, Нико
лай Михайлоиъ Mupoiiiiin., Инпаг Иромпьслг llaniiueiii., 
Aii,T]ieli 'PeAvii.eiii, Гг1 .in, Мнх:1илг Алекскелт. Ипкулпиг, 
Гим'ф|,й'Реду'лплъ Huyuoiri. н.М|фод|(| llniinom. К; с: урсл... 

1шлл11псьо11 лолостн; .тука лколлель Нудринь, Нпяпъ Гния- 
поит. Hh.i i6o|(4,v>iiT., Г(1иГ|р1й Мгоровт. Иолкопь, Ефнм ьРя о- 
1.011’Ь 1Суляко1|.'К1м, He.Jib Ко влип ль Иоду :ж го ль, Гсмпсь 
.Максиншп. Лу||1 емь, И.>рфяр1й Ннаиомь Осноеиг, Нидор'ь 
Иаллош. Освие.иг, .!ука Енгеньепг lloMoiiiiiiiKnrii., Акинфь 
Гаприловг Каисввопг, Ипааг МихаН.сояг 1оакивфот, <Рг- 
дор| Мнхнйдолъ Иергунопг, Горясииг Шубиог (вепакон- 
ворожд-), rpiir.iiii# Кнрилопг Сипоиг, PPoeiiift Михяй.юя'ь 
Knnaxeiri, 1'рыгор1й Ил.ихаивг (яепакоппорпжд.), 'Редорь 
Леоатт.елъ Кодогрилопъ, Ф’рдчръ Сели персти ль (непаковно- 
рождеввий), Иарфенпй Ипянонь Лсяцоит., Алексапдръ Cie- 
иянолг Кудривъ, Тиаоф|1П Конегантиволь Чертевколъ, Па- 
свл1й .1 lUpcBTi.eBa Литлсот., (lacuaio Кудрииъ (вепаковно' 
рожуеввиВ), AieKrIili CieiiaaoKb Аблвысвовъ, Р1лтих1й |)ал- 

'ловг Кивеоь, Егоръ Нвквфоролъ Ковалевг, £горъ Гордкевъ



(вс:1ак(ШПпрожд.), ЕспиОй Пдатияовг П ахоноп, Теревт1В 
Алексавдроиг Кузвеиовъ, Рйд1овъ Куташовъ (веэаковво- 
рождеввый), Ввснд18 Бгоровъ Балагаясковъ, Артаиовъ Фе- 
доровъ Лвтосовъ, Зосвн'Ь Алексеева Сиврнов1,Се11евъ Гав- 
рвлпва Ыедвнвковъ, Васвд1й Фвлввовъ Тарабыхввъ, Кор- 
BHJI, Адеасбега Аргувовъ, Дмитров Твмоф^евъ Бодагавса1в, 
AaeiHtB Огепавовъ и^бввъ, Твховъ Дваренвдпвъ (везаков- 
ворогд), 1ова Ронавовъ Ел1ваъ, ЛеовтЛ Девевтьевъ Иков- 
аввооъ, Давыдъ Горваева (везввовворохд), Ивавъ Гра- 
горьевъ Балахвввъ, Лвдрев Васвдьева Ардпвовъ, Ермодай 
Осввовъ Двйдеввдовъ, Васвд1й Гаврвдоп Ш ;бввь, Гавр1- 
вла Пафвутьева Карввдовъ, BarajiB Нвюлаеаа Горячева, 
А кава Васильева Двйвевндовъ, Никовора Павлова Нвв;- 
лвва, Авдрей Лфовасьева Kap-bBBCKi8, Лар1ова Мвхайдова 
Ковалева, Михввла Авдреева Вепрева, Вватора Григорьева 
Ковалева, Ивана Цдатовова Ковалева, Tparopifi Семевова 
Рлбвкова, Васвд1й Васильева Богалаева, Сенева МвхаВловъ 
Рлбввовъ, Ивава Нльнвъ Карвавова, ^ с в л 1й Ефремова 
К^рдавова, Аристарха Егорова Дур'Ъева, Ц;да Семевова 
Григорьева, Федора Захарова Семевова, Кврила Алевсав- 
дрова Болотова, Матвей Леонтьева Босалаеаа, Нвввта Алек
сеева Боратаеат, HaBUia Рвд1ововъ Соболева, Ывх1й Ыв- 
хвйлопа Боровсквхъ, Андр1яна Нвколаева Асавова, Семева 
Михайлова Севастьнвова, Ивана Ллехсавдрова Соболева, 
Ёфвна Васильева Шелковввкова, Рал1ова Оровооьева Ду- 
p te ia , Васвл1й Тимофеева Мальвова, Васвл1й Авдреева 
Мальдов!, Bacaaie Инавова Колмивова, АлевсЫ Сергеева 
(везавовворожд), Федора Калмыкова (веэаконворовиев.), 
Петра Полвкарпова Свврвдовъ, Ивава Петрова Карвавова, 
Авдрей Федорова Мальдова, Ильи Сергеева (незавовнорож.), 
Сергей Васильева Палкавг, Васвл1й Сгепавова Мальдова, 
Афоаас1й Тарасова Исакова, Латова Васильева Голяшовъ, 
Васнд1й Варфоломеева Кошквва, Герасима Адехсавдрова 
Козакова, Кврилъ Полвкардовь Фврсова, Федора Нвкола
ева Тарадавова, Осввъ Фнлипдова Колмывова, Грвгор1й 
Петрова Козакова, Федора Ефвмова Вардева, Такова Аа- 
дреевъ Жаркова, Тихова Кирилова Козакова, Петра Фв- 
лвоояа Жаркова, Навела Грвгорь«1га Дарьвва, Петра Ефи
мова Пахомова, Стедвва Петрова Варвксавовъ, Ильл Дннт- 
р1ева Березовскова, Алексавдръ Ефремова Аставнва, Ер- 
молай Гардеева Товавома, Ивава Аансинова Трофимова, 
Ивана Тихонова Голлшева, Ивава Алеасеева Остааива, 
Нвавта Васильева Филивова и Николай Ермклоаа Стар- 
дева. Мешаие г. Колывавв: Иетръ Освиоаа Шестакова. 
Чаусвой волоств: Петра Меркулова Гуляева, Степана Сам- 
сововъ (везаковворожд.; и Петра Гаврилова Млогвикова, 
Крввошекопской волоств; Кврил'ь Свврвдояовъ Шиаковъ, 
Ивана Павловь Жеребаова, Ивава Ровковь (веавковворов), 
Ивколяй Аяясвмова Шишнввдова, Навела Лазарева Моро
зова, Васнл{й Флеговтовь Кунгурцова, Напела Ковдратьева 
Маслова. TparojiiE Басильепь Охрлшкияа, Михаила Лепн- 
тьеоа Оставива, Алексей Федорова Жеребцова, Ефима Че
ренкова (везакопворожд.), Федора Шаикиаа (аезакоивор.), 
Биельлвъ Ивокевиевь Кузевааовъ, Паведъ Ковдрвтьева 
Ивавовъ TpuropiB Васильенъ Авр^пвниа.

о в ъ я н л 1 < : | | 1 Н

П У Б Л И К У Е М Ы Й  Т Р И  Р А ЗА

11д6лимай|1я f .
Вызове кв торммв.

На перевозку са Алтайсквха яаводоаа спнаца яъ г. 
Иркутска 51С пудпвь для звероороии|||леввнковъ Квреа- 
сваго округа, а равно н для Ляутсвой области, о коли
честве коего для доследней будеть известно то1'да, ко1'да 
сообптата сведев1е Якутское областное иравлеи!е, вазна- 
чевм въ 11рнсутств1и Казеваой Палаты торги, съ узаконея- 
вою чрезь три дел дереторхкою 15 Севтабрл сего года. 
Торги и переторжка будутъ открыты въ 12 часовъ со полу
ночи в что кроме нзустваго торга долусиаетсн в арвсылка 
завечатаввиха обгавлев1й. Свиведь долхеаа быть прв- 
■ятъ са Ллтайскиха заводова ка 15 Лвв1.ря 1д79 года.

О а 4' .̂иНЦ1иКИЫХв dfHfie.

Biicaifl Окружный Суда, ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
эак. о судолр. гражд. публикуета, что киргиза Сенноала- 
тивской области, Квреепской волости Комолбай Абдулова 
16 числа 1ювя сего года изъаавла веудоводьстше ва ре- 
шев1е сего суда по делу о |1зысвав1в съ него, Б1йсхвнъ 2 
гвзьд1и купцоиъ Алексеева Тивофеевыиа Кироовыма во 
векселЕ) девега, ве представадъ перевосаыха девега 7 р. 
50 к. поиевиуш,еству, ва чена дала особ?» подписку, ва 
которой объасиилъ, что въ случае обааружев1а веспрвве- 
дяивоств его похазаа1н подаергаета себя иаказав1к) каиа 
за лживый ооступпка ва освов. 943 ст. удохеша. Почеву 
прнсутствеввыя веста в дпджвоствыа лвдв ивеювия све- 
дев1я обь виушестве Абдулова, благоволлта уаедоввть 
Б)8ск1й окрухвый суда.

11уФлинац1я
Вызове к mopia/n.

Зрнса1й Заседатель 1 участка Мар1ввскаго округа 
обгяаляетъ, что 2 числа Августа месяца сего года въ геле 
Зырявскпиа, MapiHBcKato округа будуть лровэведены торга 
съ переторжкоат чрезъ три два, ва впстройку въ тонъ селе 
Обтестяевваго Хлебааго Магазвва. Желак>ш1е взять этотъ 
иодрядь приглашаются яввться яъ назпачеввое яреня и 
a tc ra  лнчво или прислать пояеренвыха влв же подать эа- 
лечатаивыя обънолев1н, съ узакоиеявыкв докумевтамн в 
блегпвадехвнмв залоганв или ручательвннн одобрев1анн 
аадлежашина поркдвоиъ засаидетедьствоваввынв, беза чего 
явато вебулетъ довушевъ къ торгвма. Иосмете постройка 
этаго магазина са матер1вдомъ оцевева ва 1706 р. 74 к.,

ковдвЦ1И будута вредълвлевы ва весте прв торгаха а 
можно вхъ явдеть заблаговреиевво въ кавцеля|ии Засе
дателя.

Канаск1й Окрухвый Испраьвнка обьявляеть, что асед- 
cTBie предписав1Я Г. Тонскаго Губернатора отъ 16 Зювя за 
М 3291, яазаачеви 25 Августа сего года въ орнсутств1К 
Каввскаго окружввго появцейскаго управлевЫ торги ва- 
отдачу ва содержав1е обывательской говьбы ва ставп1и го
рода Кааиска. Же.испт1е торговаться праглашаются явиться 
въ вазаачеваое время в место съ благовядежвыив зало 
ганв нлв ручательвынн одобреашнн вадлежащанъ поряд- 
конъ звсвидетельстговаввымв, безъ чего викто небудетъ 
Д0111шевь къ тиргянъ. Коадиц1И будуть предьявлеаы прв 
торгаха в вожво вхъ явдеть звб.таговрсиевно ва Кавг скова 
окружвпмъ полвцейсковь управгев'н.

Отъ Товсхой кнзеввой iiaiary объявляется, что въ 
||рисутстн1н ея 2 н 6 Сентября с. г ввзввчеви гирги ва 
отдачу въ оброчное спдерхвв1е съ будунгаго 1879 г участка 
земли 7 д. 41 саж., иаходятагьсн нъ Соасской boiucib иъ 
12 мер. оть дер. Бнельяаопой, нри ключе Везъимяввомъ, 
1'влтаго на плавъ по просьбе Тонскаго н етанана СергЬя 
Дмвтр1ева Прошевкопа

Пазаачеио пронзяеств нэустаые, съ дпзяолев1енъ пи 
давать влв присылать запечвтаавын объявлев1х, торги па 
Иркутскомъ Губерасконъ Сояете ’/>> Сентября с. г. на 
отдачу въ содержанье по оховчаа1н аыае действуюшнхъ 
иовтрактоы. иочговыхъ лошадей аа става1яхъ Кнренскаго 
округа, я “ /ts Aei-уста с. г. аа отдачу яъ солерхак1е съ 
1878 г. обияательскихъ ставцьй тоги же округа в яъ Кн- 
ревсхонъ обьценъ □рвсутс1в1и ^Уга Августа на птл>чу вь 
содержан1е почтовика станц1й Киревскаго округа а ’/и 
Сентября па отдачу ва садержавте лбивател1.скнхъ ставц1й 
того же округа. Кь тиргянъ згичь яизияаются ж<-лиЮ1и1е 
съ тЬнъ чго бы овн на назначенные дви явилигь на тирги 
лично и.тн itpB.'xa.iu lanuxa диьеренвыхь hib запеиятаннык 
ибаявлеи1я (ьиторил будуть ирнвнваты-я To.tbio яъ дни 
торга до 12 часопь два), са видзми с свпенъ зван1н, до 
вЬреввостннн и залоганн uib б.таговадежяыня ручате.ть 
ствамв иа одау десятую часть годовой иодрлдаой сувиы. 
Плата за coAepxaaie иочгивыхъ ставц1В будегъ привзяи- 
днться ве виередь, а по отбыван1в гоньбы, понйсзчнл нлв 
□о третквъ годл, при яыгодвости цена, торга могугъ быть 
утверхдеаы оть 3 до 10 леть.

Вызове насл1ьднинове ке импта

БарааульслЫ Окрухвый Суда, ва освол. 1239 ст. Х т. 
1 ч., ныяываетъ васледиикова иъ нпев1ю оставтенуся 
после смерти хевы Нод юлкпваика Корпуса Горвыха Ин- 
жеверова Ллексавдра Иванова Кулнбнаа Авен Тимофеевой 
Кулнбввой, ва положеввый 1241 ст. того же засова, срока 
са асаыни ва право наследоввв1я докаэательстяаив.

Ьарваульск18 Окрухвый Суда, ва освов. 1239 ст. X т. 
I ч ,  выэыеветъ васледвввова въ инев1ю, оставшемуся 
noc.ie снертв соиатской жевы Натальи Иафаутьевой Св- 
махивой всего ва сунну 27 ]>. 88 к , въ1Шлохеввый 1241ст. 
того же закона срока съ ясвыин на враво васледовав1я 
досазательствавк.

ToMCKift Окрухвый Суда, вызыеаетъ ввследпиковъ съ 
доказательстеамв оо 2099 ст. X т. I я аак, грави., яъ 
срока установлеаный 1241 сг. lexa  же закоаовь къ оствв 
шемусм после снертв вдоен Д|аковввцы Рязанской губерв1и, 
Сковввсваго уезда, села Новаго-Кельца Марье Дмнтр1еиой 
Крыловой, билете Сковнасваго городска обшествевваго 
Бавка аа треста руб са "/о са 3 Лпредм 1874 года пи 6%  
ва года.

О иесостоятельтти ко еэноег/ апвллиигонныхе денеп.

ToHCKil Губернсх1й Суда, аа  освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зах. о судопр. грахд., оублякуетъ что хрестьявваа Тонскаго 
округа Афанас1й Петрова Пенеровъ 12 Мая с. г., взаяввва 
ва peuieHie сего суда веудовольств1е по делу о захвате 
вна у Тонскаго вешаавна Сергея Изотова Изотова же 
300 удьевъ со пчеланв, иеревосвша деве|ъ 60 р. вонеану- 
шеству вепредставилт, яъ чемъ дала сеобую подввску, ва 
которой обьясввлт, что, въ случае обаарухев1я неспра- 
ведлввости его ооквзвв1я, иодвергаеп себя вакаяаа)ю вава 
за лхввый поступокъ, По чему арнсутствеввыя места в 
должаоствыл лвца вмеюш1я свйдев1я оба ннушестве Неме- 
еова благоволята увеховять о тонъ Томск1й Губернск1й 
Суда.

Ивородцы Ьарваульскаго округа, Кумышской нворпд- 
яой управы 2 полояввы, деревви Ноловивской Басвл1й в 
Гавр|нлъ Мидовааивы вэаявила ва решев1е Губервсквго 
Суда, со делу с- зчяовфнскояавяой у внx^ кпрчеккпй еши, 
веудовольств1е в въ подовске даввой 8 Марта 1878 года 
Куиышсхий вниродапй управе, обьаввли, что апелляц1ив- 
выха оошлива 7 р. 20 к. по бЬдвову состояв1ю, взвеств 
ве ногуга; въ случае же весправедлввпсти подоергаютъ 
себя ответавенаос1в, какь за ложвое нреда судомъ пока- 
зав1е. Сообщал о вышевзложеваова Губернск1й Суда оро- 
сеть орисугствеявыя места в долхаостиыхъ лица Томской 
губере1в, если овв внеюта свЬдев1я о их>01естве пра- 
надлежашена озваченныма Мидовавовына сообщвлв бы 
о тома Томскому губернскому суду.

Об'ьянлен1е.
ToMCBil Окружный Судъ обьявляеть, что Тоиск1й ку- 

печеск1й сына Николай Нвколаевъ илотаякояъ 21 ыввуя- 
шаго 1юал предъявила ко взнскаа1ю завладяую, ва эа.ю- 
жеввый ену Тоискима ме1даанаииъ Фнюсифомъ Иваап- 
яыиъ Сапохввковынъ дома са строев1емъ и землею, сп- 
стояиий въ ведЬв1В Боскресеасвой чагтн г. Томска, яа 
сумме 1757 р. 77 к,

| |> 'б л н 1 1 » ц 1 я  а .

Вызове ке ториемъ.

Бследств1е ирыпасан1я Г. Начальника iy 6epaie отъ 
15 1ювя йсир. дол. MapiBHcaaro Окружяаго Исправввка 
Смврновнмь 10 Авгусги сего года вазвачевы торги съ ие- 
perojiXxoD ч^.esa три два ив отдачу вь содвржав1е 4 пара 
обывательской гопьбы ва г. Мар1ввске; желающее торго
ваться ка содержав!е вышесказаивой гопьбы могутъ яяить- 
ся яъ upBcyrcTBie MapinacKaro окружнаги полицеВскаго 
управлев1н въ день торга съ иредставлеи1емъ надлежащихъ 
залогова, где инъ будуть иредъивдеаы но этому предмету

Бъ Ирку'гсконъ Губервскона СовЬгЬ иязначевы 14 и 
18 1юдл сего года ниусгпые, са Д1Ыв ).«ен1рм ь ппдчяать или 
присылать завечатамвыя обьлв1ем1л, торги ва отдачу съ 
подряда исяраплев1я ничгиаыхъ стаищв .Могской: а) иочш- 
ваго станцшяваги дома 1314 р. 73 в., 6) лнскаго флигеля 
428 р 92’/т к , я) амбара 151 р. 72 >. и г1 вавесояъ и 
ворить 838 р. 51) к. итого 2733 р. 96^'. к. н 1’лубоковской
в) ciaBUiouBaro дома 625 р. 03 к , лнскаго ф|игелл 383 р. 
*19 к. к в) иапксонъ 673 р. 88>/г к. нгогт 1883 р. 501/з к. 
всего иа 4CI7 р. 471/л к. Къ торгам! жинъ вызываются 
xe.iaiuuiie, съ тЬнъ чтобы они яъ назвач пике дна ияил11с1. 
лично, али пряслали сяонхь д<1ве|>еннихь или же запеча- 
таииыл ибъявлен1я, (котирыя будутъ м ининатьсл только 
яъ девь 1Т)рга до 12 чзсовъ дня) съьндяин о сиоема авав)н 
а залогами нли б.таговадежнынп ручатедьс-ггами на одау 
треть подрядной сумич. Выдача деаеп. будеть цровзведева 
00 оссмгнояаи1в кредита Иочтовыма Лсоартамезюма Ми- 
внстерстна Биугреввихъ Дела. ЛСелиюти1с торгояяться мо- 
гутъ явдЬть сметы н ковднатв оъ 3 и1дЬлев1в Общаге Гу- 
берисмаго Управлеа)я ежедвеево са 10 до 2 часовъ дня, 
кроне яосхресвыхъ м табельвыха леей.

О npodaoKie илоьнтл.

Тобольское губернское правлввте, пследстп1е хурваль- 
маго пост«вовлен1я своего, состоявшагося 31 Мая в. г., за 
Н  584 оублйхуета, что ва прясутств1м губернскаго пра- 
влеа1я аа 23 число Ноября я. года будутъ ировэводвться 
торги, съ аерсторхкою чреза 3 дня, ва продажу недвихи- 
наго нмен1я, врвввдлехвщаго унершеиу Тобольскому 2 й 
Г1льд1н кувву Мнхйялу Пелвшеву, ва удовдетворев1в рая- 
выха хваевныхъ и частныхъ съ Иедвшепа и жены его взы 
CKaail. Нмев1е это находится въ г. Тобольске ва Ильине 
кона приходе и заключается въ каменаона треха-этахионъ 
доме, таковомъ же иодукавеввона двуха-этажвомъ, канев- 
ныха к дереияввыха првстройкахъ я земле пода выше- 
озавчеввыни донами н прастройканв, которой по иэнере- 
Biu оказалось—длииаику по улице 27 саж, 2i/i арш., по- 
иеречнвку съ левой сторовы 60 саж. н съ правой 28 саж. 
21/г арш, въ глубь места ва 13 саж. l i /з арш , а оттуда 
по пирвовачальеому нааравлев1ю ва 31 саж. Уа арш. н въ 
задахъ 14 саж. I арш. Все это имен1е оцевево ка 5911р.

О т д "Ь Л ъ м -ы: т 1’ ы й.
Н-ь upMeuattKiK Г. 1'емерм.'1 ь«>1>Фери11** 
тора Западной Спбпри иаложено!

22 1а>вя М 65.

Врача ааведентй Тонскаго Приказа Обтестаевнаго 
првзрен1я, Надворвый Советавкъ РОМАНОВСКШ-РОМАНЬ 
КО, увольаяетзя ка отвуска ва дав несаав са содержа- 
н1енъ йа г.г, С.-Петербурга н Варшаву.

24 1ювн М 56.

Столоначальника Тонскаго Губернскаго 11равлев)н, 
Каацелнрск1й Служитель Якова ШЕМЕТЬ, увольвяетгя въ 
отпуска ва два месяца съ сохравев1емь содервав1д въ г.г. 
Астрахань и Тобольскъ.

25 1юнн М 57.

Высочайшинъ пряказонъ по Мвввссерству Народваго 
□pocaemeaiK 29 нвв. Мая за М 6, Главный Ивспекторъ 
Учнлнша Западной Свбнри, Действвтельвый Статск1й Со 
ветвива ДЗЮБА упэльняется отъ службы, согласво нро- 
шев)ю, еа нуядаромъ последней долхвоста првсвоенвынъ.

26 1юая М 58.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во положен1ю Комитета 
Г.г. Мнпнстровъ Всвмнлостввайшв соизволила, въ 5 день 
нпн. Мая, ва ваграждев1е нпчетвыха блюстителей првход- 
скиха училища: Тонскаго Заозерваго—Тонскаго 1 гадьд1и 
купца Инава БРБНБВА и Б!йсввхъ нужскаго и жевскаго 
Владвм1рскаго, -  BifcKaro 1 ги(ьд1н купца Алексея МО
РОЗОВА, Квквскаго 1'ородскаго головы, Каннскаго 2 гиль- 
д1в купца Ивана ЕРОФЬЕВЛ, за 110жертвоваВ1я н усердие 
вха ва пользу вяродваго обрззовав!я, медалями са взд- 
пнсью ,за  ycepxie" дтя вошевтя на шее: Еревеаа а Ыо- 
розояа еолотыни иа Андреевской, Ерофеева золотой яа 
6 лахнн1рс108 левтаха.
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B[jca4iBnieH'b првхазон'ь 24 пин. Max, ca№>xuiiB ii]>u 
11ач»львнк11 Глапнаго Шгаба, 1>ви]1ал1.яаго llliafta IVap- 
|1Влг-Маю(1ъ ПРОЦЕНКО яа:1качваъ Ьорвнинг Г;бераа- 
юроиъ Сен1)11алатвнской области н Коиаваую1иин1, иъ овой 
войосаив, сь оставлев1енъ вь Геверал||НОИЪ ШтабЬ.

i  1ю1 I К  60.

(Чолоквчальввкг Рлавваш У|фавлев1н Запвлао! Сн- 
6в|>и, 1'убе|тс«1й Секретарь МЕРКУШЕВ'1) уаояьвяетсл въ 
oTiiyi'KT, въ Акиолаяскус область, на оаввъ Htcxnb.

Я 1ю. ; .V 02.

Кавдндатъ правь С.-ПелербП'Гскаго Университета 
Пнпмъ КОЗ.ЮНЪ ппре11>лаетг11 Поиошвнковъ Столояа- 
чальпива I OritaeoiH  Главиаго Уирвв.1ея1н Илнадвой Си
бири

4 1т)Л1 № 63.

Уквзонъ UpaBBTeai^TByaimaiu Сеаата. отъ ЮФеоралн 
(его ш ла бывимй ТовевЛ Губе|>нсл1й У|мловныхъ Д'Ьлъ 
С|рн11Ч1й, НадппрвкВ CoatTHHKb ОВЕРС'Ь, ироитпелеаъ, на 
Hucayi'T J trh ,  вь Колдежсле Совбтвики, со отартнасгиояъ 
съ И) [ювя 1S76 года,

О 1а1ЛЯ № 64.

Уиа-.ювъ 11равитедкгоую1даго (!евата отъ 23Маи>его 
1'('Ла ИА .V 1567, HcnpaiiJAijuiiB доджвостк ЛЬсваго Реви 
в'1|>А Звнадвой Сибири, Твтуллрвий СовЪлвниь Авт,.а1й 
МИРОНЕНКО ировзиедеаь за вислугу дЬть, вь Коллеж- 
vbie Accecopu, со суаршивстяоаъ сь 14 Февраля 1877 года.

III! 1'хс11с|ри1кгв1» Г. (ичап.ниаа Губернви

Г. Еии>'ейси1й Губеряаторь отвашеа1еиг oit. 23 в. 
1пви за .V 7887, уиЬдонйлъ Г. Начальвика губерюи, что 
| |1>вчи<’леиннП къ Тонскояу г)6ерисиову ирвилев1л  OubuiII
Мар1ИН.'ЧЙ ОкруЖВКЙ ПСВРЯПВНКЪ, ТИТУЛЯРН1ЛЙ CoiliTBBkl
ВОРОНЦОВ !•, BcaliAiTKie протьби, привить на службу ип 
ЕансеВсиов г)бери1и, сь 11ричислсВ1евъ къ Обшеиу Гу 
берксикну Уиран leaiai.

4 1>|дн, СаащеиническИ1 >ивь Николай Па<иЛ1.евъ I 
ЛББЕ1ЕВ'1| o upeatiee i въ штатъ Тонсиаго губервс'о''» ' 
иран.леыл.

Я. Объ у1Т|1ПЙ1ТьЬ ПЪ г. 1<|Пск1| :1аая1и неиблодв11аг.1 
дан 110и'Ьщев111 труиопъ иоД1гжащи1Ъ 1-удебяоиеднаив1'иоиу 
iicKpuTiar. I

4. Обь |>Т'.оЙ1Т1т|| вь н1.когорыхъ частнхъ 1-йрола ре- 
зерпуаров'ь дли поди непбхолин'||| при ножарахт I

.5. О наКн11 еще с1ДН01'й сторожа ДЛИ прихолсиаго 
училища. I

6. О иродажЬ atcTa земли прааадлежаща1о Виих- 
вину и объ отдачЪ въ арендное coaepaiaaie городскихь 
в4с1ъ подъ огороды.

4»T K |M .f’I I . I V b

ПонЪреиникь 'Говскаго •’ 1ил1Д1и купца Петра Пет
рова Heaaiiiciic, Тоискнвъ н-1|ишнивонъ Ва' НП.еиъ Ei[ie- 
нпиинъ Петрьпыиъ огкрыта золоюсодержащни aicTBOciu 
ьъ MapiBBCxoui. oxpyrh но рч. Нижней СусгВ, Ш1яда1т11ей 
п  правой cTcipiiRu въ ]1Ч. Парзасъ; крестьивиноиъ Алск- 
сГеяъ Мати'Ьенииъ Худикмвинъ открыта золотосодсржащаи 
B’bcTBOCTi. въ MapiUBCBoBL ояругЬ по клх.чу неванЪстиаго 
ва1ван1и внадакипеиу въ р Kib> сь лЬвпВ омровы.

41 ДНЗНОЛи I 'C .llt llltlX ’b  с и и -
,1 Ьтельртнах'ь.

На ocBiuauiu устава о частво! золотоировитлинвпстн 
Височлй1их утверждевваго 25 Маи—.5 1овя 1870 года и 
BcatAUTBie подавнихъ иросьбъ, выданы дозволительями 
CBBA'bTeJbCTiia ва нрониводство золотаго промысла въ За- 
иалвой Свбирв, Ллтайсконъ горвонъ округЬ к яъ округахт 
областей Аиаоливской и (Левина laTHScxoB: Кузаечкий 
m̂ iubbkI i Мар1Ъ Висвл1.евой Пулгаковой; жев!) Д1акова Тон- 
сиаго КвфедрА1Ьваго Собора Олы-li СергЬевоЙ Ьлндии1ри 
вой; Прусскому иоддавоиу Карлу Пиавлву Швейдеръ.

R ОтдЬлем!

По иочтовону ойдонству

Уьазовъ 11раввтельствух1ЩН10 Сеаата но Леоартавевту 
Герольд|и нроизведевь в-ь сл1|Ду)оииВ чивъ.

И. д. Уирлвдипщаго почгоеок> част1п вь Товсиой гу- 
6ерв1и н Севкпалативской области Владни1ръ Александр>въ 
ОТТО, взь Кол1ежскихъ Ассесоровъ въ Надио]1нме СоеЪт- 
вини, со ствршнаствонъ еъ 4 Яввари 1878 го.да.

Ирика • по Мввнстерстау Ваутреввнхъ Дйлъ 2

Экс.1елвгоръ Томской губернсК')й почтовой иовторы 
Губервск1й CeKpeiapb Алексавдрь Паяяовъ ПАНЧЕНКО 
ваэваченъ Каввсхвмъ Почгме1с1еромъ.

Устькамевогоргх1й м1|щавиаъ Фролг СУБОГОП'Ь, 
Устькамевогоргкнвъ 110Ч1ал1ононъ.

0'-еръ-0фиаерса1й сывъ Нпсвл1й ГОЛОВИН'!., Ус1Ь- 
каневаюрскинг и 1Чгал1оиовъ.

КузвецкИ иочтал1>1иъ Пд<'вл1й ОБЧПП1ШКОПЪ, уво-

Каааск1й 1ючтад1ивь Павелъ ДЕ11П('01ГЬ, ить Оберъ- 
Офиаерскикъ дЬте^ огласво upoiueuiu, уволенъ 01Ъ службы.

Устькамевогорск1й uoaiaiioa-L Павфвлъ КОУГДАКОБ'Ь, 
за CHepriD мсклюьевъ нэъсоисковъ валачвыхъ с«ужашвхъ.

Го<'улар|-твениаго Гжвка ниЬе.гъ 
обънпцть, что 11ора1'иорижен1>1 Г. Упраплявидаго Ги- 

lijaaoBi. 11ъ Отд1иен1и oiapurb ир1екъ 
la устртйстп I Либ|>опол1.няго >||.1итя, а ни- 
в ороеигь лнкъ, желвишнхь iipaaecTH u.i 
девьгавн i.a нытеизвачеввыП иредме1ъ, 

.нсылвть 110жергаоиав1я въ Тонсаое UrAiieaie, вь иолу- 
чев1И же пожертвовав{й UratiteBie будетъ выдавать иии-

Томсаая Казенная Палата облзываеть век втлостиыя 
■|рав№н1я Тоискаго. Мар1ивскяго и Каняскаго лкругоаь, 
соглисво 5 сг. преиеваыхъ ираивль о лксвонь хозяйстнЬ 
вь 'Гоб.1Л1.скоВ и Тоисаой 'убер||1яхъ ii|iaauaaib iipoiiieBiB 
о выдачк лЪсорубочвыхъ битетовь за иооеняыя в носа 
жеваыя дев1.гА ве няаче, какъ по ошатЬ этихъ iip.iiaeHil 
4U копкечвыиъ гербовынъ сборовъ'

ПРАВМДА

ь отлупа;

Томск1Й aonraiioRb Ыаканлг ЛЯШ'ИН'Ь сь 17 1ивя 
ва 20 дней въ ToMcaifl округъ.

Боготлльск!й ст. СмотрМ1ель Козьма ЗВТЛ’ЁВЪ съ 28 
1ювя на 16 леей вь г. Лчнвскъ Еввс. губерв|И.

Зайсявса1й почтал1овъ Васвл!й ДЛНМ.70ВСК1Й съ 29 
lioea ва 28 дней въ ToMCaie округе.

KaBBcaia иочгад1овъ Леоаидъ ЧЕРНЯВСКШ съ 29 
1|)ва ва 26 дней въ г. Пркутскъ.

1 1 е |1 е '1 1 ‘й11> и ( }  |М 1н л п .й 1 'ь

Б1ЙСК0Й Городской Думы, состонви1янгя 22 51ан 1878 года

1. Объ устройствЬ погреба для хравев1я оатровиог а 
пороха [Яйской HtcTBoU команды.

2. По pascMorptBiD вопроса объ огушкЪ болота, ва 
ходашагосв между донанв Гилева в Алоатова.

I) 06iniK iip icM x учсвкпъ бываетъ мредъ ьвчаломъ 
учебваго года иъ АвгусгЬ нксяпЬ, (*) во ва1яачев1в Педя- 
гогическаго Совета 11рогнвваз1в; но 11елягогическ1а СивЬтъ 
можетъ дозволять iipieax в иъ течея1и всего года, съ тЬнъ 
услов1еиъ, чтобы iiocryiiariuiA звали весь иройдеявый до 
итого прсмеви иурсъ того класса, въ который оаЬ же1ва1тъ

' IIOCTyUBTI.
I 2) Для nocTyii4cui;( въ прнгссгопвтельвый xiaccr. про 

■ им11а:пи требуеггя BoiipaiTb отъ 8 до 11 лЪтъ, вь I —01ъ 
9 до 12, ао И —отъ 10 до 13, иъ 1U—отъ II до 14,

I 3) lIpriBieBie о ирииит1и дЬпицъ ипдаетса на имя Па- 
чальнипы, ва простой бумагк, но слЬдующей ||>ормЬ;

I НачвльоапЬ Сарвагльгкой жевской прогвнваз1н.
Отъ (чииъ или зная1е, ина, фанил1н).

I IIPOIIIEHIK
Желая оарелЬдить въ 1>арвауль:ку1о жеясхуо ирогнв- 

aaaiD (дочь, плеваавипу и т. в ) ною'(имя), родавшуигн 
(г->дъ, вЬгаиъ и число) и (|бучаип|уюси (дона или пъ тв- 
KOMVTO учнлаиЛ) аь число учеивпъ, имк» честь предста- 
вить П]1И семъ докувевты (iiOBMeHOi-ati, докунеаты).

I Подпись лица, подающагп itpomeBie.
4) Къ upTiiieBiai о постуилея1н првлагаанта; метрв- 

ческое свндЪте.1Ьстяо или выписка нзь метричесаихъ кангъ
I и свидЬтельстао о прнвнНи оспы.
I 5) Къ Bypci жеасиой П|10гвиназ1я обямтг.чмы дли 

всЬхъ учевищ. слЬлуюане 11|№дне1ы: I) :1ааоиъ 1>ож1Й; 2) 
Pycaifl я;шкъ и Це|1ИовпО'СлваянсК1.е чтев1е; 3) Магема- 
твка; 4) Гео|раф1я вс-еобщая в русская; 5) Петор'я русская; 
6) Чнстоавсав1е.

6) А'ь Н'оСчи<1ии-.1ьмымъ предветанъ курса женский 
прогимваз1н иривадлежагь языки -  фравпузск1В и в%неак1й, 
рвсованк- а niaie.

Цримпчан>г I. Роднте1И желаюгц1е, чтобы дЬлн вхъ 
слушали Bi.i или яйаоторые иэъ пеобятвтельаыхъ предик 
товъ, письнеяяо обь зтомь эвявтаюгъ ЫачальавиЬ прогни

Примпч11Н11- 2 . П.1ата за учеа1е пзамаетсл пь слЪдую 
шеиъ paTHipt:

а , За одни обязательные л|>еднеты -  10 ртб
и^б.. За каждый взъ нвостраввыхъ языковъ —5 руб.

соотвйтствеавыя классу иизвав1а, согласно съ вижеслФдую 
щвми указав1йын;

ВЪ ПР(1Г0Т01ШТЕДЫ1иЙ КЯАССЪ.

I) По :такову 1>ож1п: глaввiйluiн молитвы (молитва 
Господня, Царя> Небссвый, предъ учев1емъ и послЪ учев1а.

предъ обфдомъ и послФ оббда), гъ iiejie.BUAiiML на русски 
изыкъ и краткимъ (>6xacaeBieH и ихъ содер«ав1н.

2) По русскому языку: свпзипе чтев1е и coHcuiiaaie 
съ кваги среднинъ Ш|.нфгивь.

3) По арвфмегвкФ: мехавиче. кИ счеть до 100

ВЪ 1-й КЛАСС'!.,

1) По Закову Вож1а>.- гла11вФ1ш1я молитвы (кромЬ 
упоиавутыхъ выше—Богородице ДЪв>, молитва къ Аагету 
Храввтелю, Спаса Господн люда Твоя, Достойно есть ак> 
в истину и нолитва предъ Ск. 11рача!аев1енъ) Стиволъ Бйры 
вь связи съ краткимъ |1азскя:|онь о дкувадесятыхь празд- 
викахъ в 10 sanoHiAefi.

2) По русскому языку: пранильвое в ясное 4ieaie, 
KpaTKie устные и письмкняые (ме.1квнъ шри.]>томт) oTaiTii 
изъ прочагавваго, 11онятвато д1тямь текста.

3) По а|.|!оиетнкФ: четыре лЬйет1МЛ нндъ числами оть 
I до 100.

1И) 2 ft КЛАСС'!..

1) По Закону Бож1|о: Свят,. HCiopia Бетхаго ЗапФта.
2) По русскому ияыку: сосгавъ iipoaai'o пред10жев1н; 

зиачев1е частей рЬчи и вхъ гла11я 1>йпия взмЬвев1н -  скли- 
яеа!я и гпряжен1;|. Зяак.е наи:1ус1 Ь le  меи1е пяти багенъ 
или другнхъ небоп.шихь стахотпорев1й, пересказь coiep- 
жав1я ихъ салвия словами и пранильвое ихъ письмо. Пись
мо иодъ днктояиу безъ особеяво грубыхъ ш rptiiiBocTcH.

3) По Матеватик!!—а., и:<ъ ариинетики; вге<тороваее 
piincMOTpiBie чвсстъ оть 1 д-i 100 (уетио): сложев!е в вы 
чвтавте дЬлыхъ чн1сдъ, отвлечеввыхъ и иненопанвыхъ 
(пвсьненво); озваконлсв1е учащихся съ мрогтымп числанн, 
а также съ Mipaxa лдваы, Bica и ваие1ами; б„ изь Геи- 
метр1н: ваглидкое озиакомлев1е сь геометрическими протя- 
жеи1ямс— ирама» лня!л, окружишть крута, уголъ, iiapa.i- 
лельвыя ляв1и; HiiMipeeie ирниихг лнв1й, дугь и угливъ.

4) По Ге грвф1и: псраоначальвыл крагк!я cBixiHia 
изь математической и фв:шческой 1еог11аф1и; o6o.iptHie 
всФхъ пяти частей свЬга по глобусу в илоскошар!кнъ.

5) Но фр8ВЦу:>скому лзыку: иеренодг фразъ съ фрав- 
иу:<сквго ва русский к обратво, отъ § I до 33 вклк.чнтель- 
и", по учебаику Марго, и грамнатическ1я прапила, нзло- 
веваы» ври этвхъ

6) По HiMeUKoav языку: переводт. фра:1Ъ сь KiMeii- 
каго языка на pyccaifi п об,.втяо, отъ 1 до 51 акаючв- 
тельво, по учебнику llliefiurayepa (нракгическое руковол- 
стао къ H.iyoeaiid нйиецкию языки, ку|н-ъ I Й), и 1>авма- 
тическ!я ||]>ааила, изюжканыл при :1тихъ Й-

ВЪ :1-й КЛАСС'!.,

1) Но :«кову Бож1ю: Гв ьст.|!и  Huuaio ЗаьЪта.
2) По русскому янмку: :iBiiBie всей :1ТИВолг1Г1В; цер- 

коьао-елавявское чтев1е. Haaiiie наизусть до десяти басевъ 
или лругихъ неболыпихт. ствхотворев!й а 11ронзношев!е ихъ 
ве только To.iKOBce. во 11ыразительн1 е. Уствый в мнсьмев- 
вый пере'казъ вебольшнхь етат<'й иовфствопательнато ео- 
Aepacauia, ирочптавмыхъ :1кяаневаторовг. Письмо щ-дъ 
диктовку безъ грубыхъ ощвбохъ.

3) По математикЬ—а , взъ арвоиетика: умножев1е и 
дфлевте пйлыхъ, отвлечеввыхъ к ииеаованвихь чиеелъ, съ 
р'Ь|вев1кмъ практнческн.хъ аадачъ; ознахонлеи!е со асФми 
русскинв MipBMa; б,, изь теометр!а: вагладное о:<ваконл«> 
в!е съ геомегрнческннн фигурами—треугол|.в|КИ, senjpt* 
yruji.PHKB, мвогоугольпнкк; |ia:icMOTpiHie ираннльныхъ фа- 
гурт; мйры квадратный к nuMipeBie моверхаости квадрата 
в нрямоугольвака.

4) Но географ1н: обозрФв!е еврзиейсанхъ гисударсть 
въ физичгскомъ, :1ГНог| афвческомъ, адниа1а-тративн.)мъ, тир- 
гопомъ и пр 1ми111ленномъ отво1иев1яхъ,

5) Но ||>рввау:<скому пэику: переводъ фра;|ъ съ Фраи- 
пу:п:каго ва pyccail и обратво, до 55 §, по учебааву Марго, 
сь 1’|1авна1И'1есхвнв праинлами, вь згихъ ^  изложеппымн; 
оереаодъ взъ 2-й частв Марго не, вевЬе 5 стравнць пвек- 
ДОТОВ1.; зяав!е ва нзусть двухъ ве бол.шихъ стихитворев!й.

0) !1о аймецкону языку: переводъ фразь съ вЬмеп- 
каго ва русски и oGi-nmo до 101 §, по учебаику 11!тейм- 
тауера, в траннатвчесх1Л ерапила, нэложеяаыа при отвхъ 
§>;; переподъ спязаыхъ статей (оервыхъ 15) съ вЬнецкато 
ва pyccKifl по тому же учебавку; зааи!е ввизусть двухъ 
вебольшихъ сгнхотворев!В.

IliHCOKi. учсбаигь р)ки1идпкь и ■oruOU дли I'liTiiiaiMBica 
кь йпгтувдг|1н1 »ь Capiayjbrxyw жевекую HpuiHMiajlHi.

1) По заиоиу Божтс: Еааигел!е ва славвясковъ и 
русскомъ варФч!ахъ; молвтви, aaiioulAu и Сгмаолъ БЬры 
сь обьясвео!смъ. Прот. Д. Соиолова; Си. HCTopja Ветхаги и 
Цовато liauira, Попова, Соиодом в Гудакоаа.

2) Но русскону языку: Годное слово. Ушавскаго, годъ 
3, I и 2; я дЬтск!й м!ръ, Ушавскаго, ч. 1 и 2; русткая 
грамматика Автовова.

3) По натематаа!: сборвнхъ врнвиегическихъ заднчъ, 
Кв1ущепскаго; хурсъ наглядвой арнииетакн, Матаинва и 
llyiwuHHa; хурсъ вагладвой геонегр!н, вхь же.

4) По геаг]>аф1в: уроки географтв Семеиппа, годы I в 3.
llpuM)i44Hif. По фравцузскому и BiaenKOny азыкамъ

рукооидства и пособ1а укалаяы выше.

За ПредсЬдатела Губервека 

11равлев1а Совктвикь

с ; 1 1 1 1 С '4 » и ъ

Лй1Ц1л ш»же|»Т1ш в11В1||их'1> на  
6 |> l> T 4‘ n i4 t  с у д о в ! »  д о б | т в о . 1 Ы 1 а г »  ф .ю -

Предстдвлевы при отиошеатахъ и loaecesiaxx; 
Горваго исправвика частвыхъ золотыхъ промыслоаъ 

5!ар!ивсиагй округа, пожертвоваввые служащвнв в рабочн-



HU Э040гихъ npouHUoin.; Булычевой и 3«виворовой я 
Тонсмаго вуица Пастухова 129 р. 79'/а «■; Варааульскаго 
волостваго старшивы, аожертвоваввые хвтеляни овой вп- 
лоств &0 р ; Парабельсааго полост. голови, пояертвоваавые 
раавынн лвцаив 7 р.; Почвтавсааго вол. пра1)лев1я, аохер- 
твоваввые хвтелвнн овой волоств 16 р.; Зыривовсваго во
лостваго голови, аохертвовавяые жвтелинв овой волоств 
2 р.; Ннжвевулунлввеввго вол етаршвви, аовертвоваввые 
paSBUHB лвданв 56 р.; Б!йекаго горолскаго голови, вожер- 
твоваввие чавоввивонъ Евреввовинъ I р.; Кузвецваго ох- 
ружваго полвце1скаго увравлеа1||, оожертвованвые разаи- 
мв Ливана 45 р. 61 в.; Кравощежовскаго вол. етаршвви, 
похертвоваввне хателанн овой волоств 38 р. 82 к.; Мвро- 
ваго восрелвяха 3 го уч. Ллтайсваго Горваго ихруга, ио- 
жертвоааавые жвтелянв Тальневекпй волости 50 в.; Испр. 
дол. Начальввка Алтайсхвхъ Гор. заводовъ, вохертвопав- 
вые развинв лвпанв 338 р. 35 к.; Мароваго посрелаика
8-го уч. Алтайсхаго охруга, пожертвоваввыв жвтелани во
лостей: СузувсхоИ 2 р : Верхчунаи1своИ 238 р. 37 х.; ито
го 240 р. 37 X.J Ллтайсваго вол. прав1ев)я, оохертвовая- 
вне жвтеллнн овой волоств 34 р. 24 х.; Кавневаго охруж- 
нвго оолвцейскаго увра1лен1в, аожертеоваввне жятелянв 
Еиштовсхой волоств 15 р. 55 к.; Лнуйсквго вол. правлевЫ, 
вожертвоваввие жвтелянв овой волоств 3 р. 12 в ;  Того ак 
вол. Нр. пожертвоваввие квтелянв той волоств I р. 70 х.; 
Воготольсваго вол. правлев1л, пожертповаввие жвтеллнв 
овой волоств .5 р.; Гстьтартассваго вол. вравлен!в, иожор- 
твовавные жвтеланв овой волости 10 р. 79 в ; Каввехаго 
охружнаго полиаейсхаго уоравлев1а, пожертвоваввие жи- 
телвнв Базавсхой волоств 6 р. 15 к.; Оваго же уаравле- 
Bia, оожергвояаввие жвтеланв Воэнееевсхой волости 8 р. 
85 хоо.

ВВДОМОСГЬ О иР0ИС1ПЁСГВ1ЯХЪ ПО Т0МС1ШЙ ГУ- 
ВБРЫ1И, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ Ш НЯ 1878 ГОДА.

Пoжapы^ Еаввехаго охруга, Верхвеонсаой волости, 
села Устьтартасхаго, 6 Мая, отъ нензвйствой првчвви его- 
рйло 13 лоновъ съ првстройканв, убнтху вовееево 669 р 
40 KOD.

Того же овруга, Кнштовской волоств, села Верхне- 
калвбввсхаго, 7 Мая, отъ ввпольваго огвя сгорала завнка, 
врихадлежащая Вольскому оереселевцу Иоаву Коленди; 
убвтву вовееево иа 35 р. 45 х.

Того же округа, Няжниваввекой волоств, дер. Ворон
цовой, 30 ЛирЬля, отъ вевэвйстаой мрачней сгорйлъ скот
ный лдетаеаой дв0|>ъ, мрввадлежашШ крестьяаиву Миха
илу Кааавдеву: убнтху понесено на 20 руб.; допесев1п по
лучено 17 1ювя.

Вь гор. Bilex'b, 4 Аврйля, отъ seueBtcTHoi орнчивы, 
проазошелъ вожаръ въдоиЪ вдовы нйщааки Татьиви Блюн- 
niBBol, 07% котораго егорЪла завозвя съ сйвонъ; убитну 
повесено на 60 руб.

Въ тонъ же городй, 26 ЛорЬяя. вь квартврЬ Собор- 
а въ цервоввонъ aohI ,  отг веазвЪст- 
)Шелъ пожаръ, отъ котораго сгорЬлн 
|1я; убытку вовееево ва 250 руб.
, села Локтевсхаго, 29 Марта, въ дон^ 

октавваго горваго тряднвха, огь дурваго устройства же- 
я^звой трубы, ироаушенвой въ crliBy, сгорйла крыша на 
донй его; убнтху иовесево до 100 руб.

Того же округа, Убввекой волоств, села Шеноваев- 
скаго, 2 Ллрйля, отъ вевзвйствой лричяаы эаго|)7лсм донъ 
крестьавава Пвааа Шапарева, вслйдств1е чего сгор1)дъ 
донъ его, и еще сень крестьавехвхъ. дпновъ съ пристрой 

в разаннъ инушестоонъ; убнтку иовесево ва I203 р.

ваго дьячка Наук 
вой орвчввн, про 
всЬ надворвия стр 

В1йсхаго овр;

40 в . .
Того же «круга, села Ульбвнскаго, II  Апрбян, у 

крестьявнвв Авдрея Бычкова сгорйлъ анбаръ, убытку пс- 
несево их 49 р. 30 кол.; вожвръ провзоше >ъ отъ поджога, 
хъ ченъ эаоодозр'Ънн сцвъ Бычкова Иеавъ в хрестьявсх1й 
нальчвкъ Ивавъ Схввновъ.

Того же овруга, Убввекой волости, у креегьявъ села 
Новоалейскаго, 22 Аорйля, сгорйло 31 овавъ в 1 изба, 
□олирь иронзотаелъ отъ поджога, въ чеаъ заоодозр^вн 
хрестьяве Тнховъ Даввловъ в брать его Авапввъ; убытку

Того же охруга, Бвнсейской волоств, дер. Большеугре- 
аевой. отъ веазв4стаой орвчввн сгор'Ьлъ донъ, прваадле- 
жапий солдаткй Марьй РЬкувивой; убытку повесево ва 
33 руб.

Того же окуга, Алейсхой волоств, дер. Егорьевской,
1 Лпрйля, отъ пожара въ дон^ крестьявваа Ильи Бовды* 
рева, сгорйлъ его донъ, в донъ крестьяввва Мефод1я Ма
слякова; убнтку повесево ва 69 руб.

Того же охруга, Уйнонсхой авородвой волости, въ 
дер. Верхъ'Уйнонскоб, 12 Аорйля, у ввородца Антроаа 
Кленвкова огь воджога сгорйли: анбаръ, вэба съ сЬняна 
в кдадоаав съ развынъ ниуществонъ, на сунну 106 руб; 
въ ченъ заподозр^вы ввородческ1й сывъ Родшвъ Бливовь 
в крестьявяаъ Краснльвввовъ съ женой его, Аривой.

Того же овруга, Раддорской волоств, 20 АирЪля, отъ 
вевэвЪствой првчвви загорался Рвддерек1й боръ орваадле- 
жащ1й Горвозааодскону Управлев1ю, но поно1Ц1Ю креетьянъ 
пожаръ былъ потушенъ.

Того же округа в волости, въдер. ЧервишавкЬ, отъ не- 
взвЪствой причавы croptxo; ведввжннаго внущества раз- 
внхъ обывателей ва 5400 руб. н дважинаго ва 5270 руб.

Того же округа, Алтайской волости, села АВскаго, 24 
Апрйли, солдатск1й сыаъ Пвавъ Носковъ 10 лЬтъ, съ 4-хъ 
лйтвань нальчивонъ Лапнрсвынъ, ocraBiuaci. въ »л6Ь Нос
ковой, раз.южалв оговь въ вечн для раствплввав)я свввца, 
а  вотонъ аосл^двИ оаллъ щепъ съ огненъ и иошеяъ ва 
улвцу, гд-Ь щепы при вйтрй разгор1лнгь такъ чтоЛапыревъ 
вхъ броендъ около сЪвей, отчего и произошел:, пожаръ, 
сгорЪлн изба солдатки Носковой и вадворвыл erpoeeia 
кросгьмвина Лапырева; убнтку вовееево на 45 руб.

Того же овруга, Чарышской волпста, 12 АпрЬяв, отъ 
вапольяаго осал, при опалкЬ крестьнвиаонъ Грагор1енъ 
Куэвецовынъ лрвааддежащахъ ену пашепъ, сгорЪло два 
носта во Варнаульскоау почтовону тракту; убытку ионе- 
сеао ва 350 руб.

Того же округа, Алтайской озлоста, селя Сычевскаго, 
19 Апреля, у арестьявинк АлевсЬя Медвйдева ссорйла па- 
ёъка огь огня, вущевваго крестьнвввонъ Нихояаенъ Шв- 
вуновннъ.

Того же охруга, BiBcxoB волости, въ дер. Верхъ-рйч- 
кя БороолнякЬ, 23 АирЬлл, отъ веизвЬстнов мрнчивы, въ 
скотаонъ дкори креегьявина И шва Уноропа сгомЪли на- 
дворвын строея1я и крояк того донъ солдатки Макриды 
ЗзодЬеоой, убытку иоаесеао ва 250 руб.

Того же охруга, Барнаульской волости, дер Урюпи- 
амй, 14 Мая, отъ неязвкствой причяаи укрестьавина Ива- 
яа Куягурова сгорклъ .хоаъ сь надвоолынн строеизпян, 
за.траховаявий пь 15 руб; дппесен1е мо.хучеяо 23 1юал.

Кузяецкаго округа, МупгатскоЯ вплогтв, 6 Аярклл, 
крестьянка Лява Дери1'ла.10ка яри топкк баян во меосто- 
рожвостн пырпнила огонь, отчего сгорк1ъ донъ ел и ш 
сень доиочь крестьппскнхь, съ стрме1пнни и нкущестнпыъ, 
па :'<425 руб; Aoaeceiiie имлучепо 26 1ювн.

Пональния бол1Ыни. Тонскаго округа, Клгабской во
лости, 11ъ дер. Ноиосергкемой и Пшлугиной молвилась па 
олцахъ болк:шь, оть которой паю .700 штукъ, о iipHUKTiu 
иЬръ К1. 11рекращев1ю болкзни молицейскинъ умравлев1еяъ 

ТинеккВ Врачебной Уирапк; лон1'скн1с молучево
1ювя.

Каввекаго округа, пь еелй 1Сазач1.енъ —кису оть бо
на па рогатояъ скотЬ, мало 60 штукь, о принят)» 

нкрь кь npeKpaiiieaiK) болЬчни полицеРскнит. у||раилея)еяъ 
Каяяскону oeiepB .арвияу врачу; довесеа1е ш) ly- 

16 1юая.
Рожденге мертваю м.шдениа. BiflcKai'j ок[>уга, Риддер- 

ской волости, дер. Черешнавхи, крестьявская дочь Авдотья 
Латроиооа родила иертваго нладенця, и спрлтат пь нод- 
полье своего дома, киторый былъ вайдевь и оказалось, что 
рождеи)е било преждеореневво, безъ осяквхъ 1(опреждея1й 
нладевца потону что Автропова всоолвнла тнжслыя работы.

Нечаянные смертные случаи Тоискаго округа, Смяс- 
кой полости, дер. Аксевопой, 27-го Мал, въ доя! креегьявн- 
ва Ваевдья Денисова гроновыиъ удароиъ убило яеву его 
Татьлпу; довесеи)е получево 20 1х>вл.

Того же овруга, Сенилужвой волости, 28 Мая, носе- 
Гь Елгайской волоств Григор1й Нивравтовъ, ваходн- 
I при внаокуреввонъ чаводк купца Пастухонл, скори- 

соствжао уверъ
Еанвекаго охруга и иолоств, дер. Стараго-1Сч[>ату:«а, 

14 Мал, ваходив1п1йгя па нельвицк крестьянияз. 11аеил)П 
Строк 1Я’ , МО меосторожвости, :1алаплеиъ ыельничнынъ ко 
лесонъ.

округа, Устьтартаекмй полосгв, дер. Орл'ыюй, 
12 Маи, крес1 ьямскал дквочка Пеюгея Пичуюва, 3-хь л , 

m ль могребъ крестьянина Каритовопа, въ котороиз, 
la пода я утонула; донесеяге молучепо 17 1юая.

ШВекаго округа, ЛоктеяскоВ ои.юстн, дер. Покропской, 
Апркля, крестьиясхзй ыяльчикъ Андрей МнхаИличепко, 

7 лктт, утопулг въ рккк Алей.
ке ояруга, Алтайской яолости села Повлтиры- 
11 Апркля, крет.гьинив'ь Стемакъ 111естаков1, 
круаодернпяг :гаподк, гггь рапрыпа жервояа,

уоить.
Того же округа, Убивской полгети, дер Ькатернвин- 

свой, 15 Апркля, креезьянивъ Илииъ Семевиль, бышля ма 
еггоеВ нельвицк, скоромостижво унерт.; зяаковъ васвльствев- 
цой сверти ве охззалось.

Того же округа, Владвягрской волоетн, села Верхъ— 
Убвяскаго, 25 Апркля, 11асил)й Дяитрзевъ, внквш1П мре- 
клоявыя лкта и бзлкчяеянии орнмвдки, склромостнжво 
унеръ.

Горный итмравинкъ частныхъ змлотихъ нрмныслояь 
Тонской губерн1ц увкдониль Шйсяое окружаос молицей* 
скос уяраолев)е, что 14 Лпркля, на П|'.т|>011авл<вм 
iipiBcak цочетяыхъ граждавъ Кузвецозыхъ отпадипшейся 
глыбой :геили засыпало рабочихъ крестьявъ Максина "  
сова, кияставтнва Опарина н Никифора Снтвикова, 
освобождея)н которыхъ отъ зенлв двое оказались жвоы 
к Синрвнъ задавдеаъ.

Того же округа, Локтееской волости, дер Бклевковой, 
акт, явной мельницей задавило киргиза Б)йсеяь21 Марта, вЬ' 

Рувакбаева.
Того же окр)га, Зикнвогорской волости, 17 Мая, мт- 

стаяной мастеровой Николай Помельцевъ скоропостижво 
унеръ яъ 8 ве|1стахъ отъ сел, Зякнаогирскаго, безъ ~ 
копъ паснльствеааоП смерти.

Того же округа, Риддерской волости, 12 Иан, хресть- 
янскак дквочка Балани)я Ававьвпа, 6 лктъ, утонула; до- 
весевае получево 16 1овя

Въ гор. Колыяаяи, 23 1юая, ввжв1е чины pa:i 
конаадъ въ чвелк 70 человккъ, купаясь пъ р. Оешъ, одивъ 
изъ пвхъ рядовой Тоиской мкстной комаяды Каав 
Петровъ UO неосторожности утовудъ; довесев1е получено

Тоискаго округа, Ишннской полости, 3 1юпя, н 
имвк крестьяивна Толначеоа, работвикъ его 18 лктя1й 
крестьансв1В сынъ Ивапъ Суркопъ, нечаянно едклалъ 
стркяъ изъ ружья, равиль въ 1’рудь ссыльваго татариаа 
Абдулъ-Наджякъ Лнврова, которгзй аа другой девь унеръ; 
довесевге получено 20 1к>ня.

Найденный мертвым шгь.га Ыйскаго округа, Аауйской 
оолостн, 14 Мая, казакомъ станицы Автовьееской Павямиъ 
Хдыноцскннъ наВдево въ ркчвк Татархк мертвое ткло иуж- 
скаго пола, аеизвкстваг'о человкха.

Бъ гор. Б)йс1гк, 12 Мая, въ рккк Б)к аайдево мер
твое ткло ивостранца Августа Штрейтеръ, безъ ;гваковъ 
силы'твеявой еиерти; лонесев)е получено 16 1внл.

Самоуб1йетво. Ыйскаго округа, Иарыисхой волости, 
дер. Медокдки, 6 Алркля, врестьявнвъ Ивавъ Чирковь вь 
своемъ дояк застрклился изъ ружья; довесев)е молучено 
16 1юва.

У(Ийсч1в<1 Бъ гор. Иолывани, съ 10 на U  1юая най- 
дева убитою пъ домк сппенъ Еолывавскан кумчиха Иово- 
нареяа, въ уб)Встпк :1а1юдозрквъ ряботникъ ея Каввск1й 
якщйвииъ изъ ссильвыхъ Николс!) Блацопь, который на ея 
aui дамгвАН свр»лсп неизвкшио куда; при чемъ и:гь шка
тулки украдено девегъ до 500 руб.; какъ можно вредоо- 
лагатг., ткмъ же работвнконч; A'laeceuie молучено 1C 1юня.

Тоискаго округа, Ишимско)) ип.хостн, села Олымив- 
гкаго, 29 Мея, убиты дик сестры крсстьявск/я дЬмицы, 
Татьяна и Марина Лвисивовы, съ ккл)ю 01'ра5лев)я, по до- 
яркн)е мадаеть аа ссыльваго татарина Муса Сайраыооа, 

тавяаго солдата Прокофьева и др.
Того же округа, Кайлвнекой волости, 29 Мам, модо- 

гк изъ села Горсвскихъ пь дер. Ваенву наВденъ, ва бе- 
зк повкшанвымъ, съ эвакакв дроби ва ывогнхъ частяхъ 
ла отъ выстркла нзъ ружья, отставной увтсръ офвцеръ

Стевапъ Заперткянъ; 110Д03ркв)п пи нахого веааявлеви.
Каввекаго округа, Покропской волооти, дер, Оенвце- 
23 Мая, KiKCTbKBHHb Андрей Оснвцевъ вайдев-ь вер- 
ъ въ 10 верстахъ отъ дер., съ явавамв васидьстзеввоН 

снертн, модозркв)е въ уб1йствк падаеть ва жеву его Аи- 
фн:1у.

Барнаул№каго округа, Бердской волости, 3 1юви. вь 
|-е|1стахъ on, села ^рдска)'о  вайденъ убнтыиъ вре:ть- 

янивъ Чиагивской полости, Алекскй 11алецк)й, пъ уб)йсгвк 
:1амодозр1)ви хрестьяве Арсевовъ и Арнстовъ; лпаесев1е мо
лучево 24 1ювя.

Ыйскаго округа, Бобровской полости, въ сел. ЬЬлп- 
усопсконъ, 23 Апркля, обыватель Варсаяоф1Й Бзлкопъ ра- 
- |л ь  вожемъ Su жвиотт. свата своего Авдрея Сергкеаа, 

'Topult монеръ.
Б1йскаго округа, Иовоалеекпй лолпети, дер. Поспклпхк, 

• Мая, хиргиз’1. Семипал, обчястн Кпргумб1кй Коаусоаъ 
шесъ еяльвие побои тахопыгь же 1,111явгк  Айдоров/ и 

Колуспаю Карокасекозу, отъ которылъ первый унеръ.
Того же округа, пъ селк Знкнного|1С1пнъ, 8 1ювя, 

найдены убитыми нз. свпеыъ длнк отставвой Нестеровой 
Дапыдъ 1Сравашеввъ в ого жева Пелагея; яъ ]б1Всгвк этонь 
:1аподозрквъ обыватель Ивавъ Мнтввъ: лонесеп)е иилучеао

Нотернвгшсся. Б)йскаго округа, у ирожвваюи(аг|| вь 
к Сазкаопехоиъ крестыяива Козьмы Ермакона 17 Мхр- 
HeH:iBtcTeo куда иотерялась дочь его Апдо1Ьв 3-хъ л 

10 рлзысканъ ве найдена.
Того же округа, креегьявская дкпица Mipiiea IIimto- 

рааива проживающая ва оасккк, недалеко отъ села Бугв- 
яго, аеязвкетпо куда iiOTepHjari.,
Кража. Въ гор. Томекк, въ nkaeniu Носкресевссой 
, изь кваргиры Красяоярскаго мкя.ачн >я бедорв 1'у- 

реввчъ, со каюмомъ суядука, уврадевп |1а'.<иихъ золотых), 
и серебряяпих'ь вещей ва IAOO р.; довеееп)е получево 27 
1юнн

lloii.vKa SibiAnzi. 111. Каипсконъ окрсек, съ 1-5 Мая 
I 1юви, ппйнвво 3 челопкка бродя1'1, Korojiue 1фис1'аво- 

держательства он пакого ве викамалн; довесев)е получево 
17 1ювя.

Кузоецка1'о oxpyi'a, вь КаеннвекоК волости, 9 1в1я, 
10йыань челлвккь вазив1рш)йсн П01'елепцеиъ Баисейсвой 
убера)в Ппатонь Ситиаковииъ; ирцстаппдержательства le-

Того же округа, ТарсинвекоВ волосге, взя7% вензвко- 
■ чй чедовккт, ка:и1ая1П)11ся крестьявиаомь взъ ссыльныхъ, 

Мч)>)ипскаго округа Ичаяомъ Чуврвковыш.; прнстяводер- 
с т а  невыкаяалъ; донесев)е иолучец|| 26 1ювп 
I вскхъ яышеозаачеввыхъ провзшеств)яхъ лровзаодлт 
(ежащ)л разелкдова

Диваолеоо цевзуров, 22 1пяв 1878 года. Вь Тонской Губ.Тииогркк1в.


