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Отъ G Марта 1870 «. за At .9.7, по поводу устранены 
раэныхг тдоетатковь вь тюремныхз, учреждснхязл.

И:1Ъ HU’hniaHxcjt nt. МниистерсгвЬ Впутрснонхг ДЬ.1Ъ 
rBliAieili ycMBipHcmmii, что ГАттД.йшнви иедостаткаии на- 
шпхъ мЬстъ :1включе111Я къ imi:romu,cMi. iixi. noiOiKonia 
||рс.дстав.1яв>тси;

1) iicpcito.raenie тмренг а|н-ст«иташ1 и ii]icuicxOAiiiuiu 
ori KiAit Ихнота н пелоста7«къ ио.1лухп, м||нчс>1 ь скучввнот. 
Т||>]1снши'о iiecBAi'.uin но o i:iuiia>i l  au iil, iiac’liiuauuiHX'i. rxipi.- 
.1117, 110|)0ЖЛА«Т1'11 пи ГТПА1.КО HCCOOlUl.TlTIlium. 11Ы'Ьа>1ЦИХМ Ц-Ь 
На.1ИЧПО(.-Ти ТНфС.НИиХ!. lIOH’bniCIliN |I.'13IM7X1. UailNUHUriAlliii съ
ко.тичсстпзмъ лнщ., пригонариплскыХФ оу.гамн к г тому и.ш 
другому лиду JHUieoifl споОоди, ckoai.ko тЬмг, что къ 
лиачитеп.пону числу судобямхг itjtecTairrnuT. п[тспрливпигсл 
Eucr.iitt круиван циф1Н1 нссудсбвых!. aiiucraiiroiib, въ кониъ 
относятсм, но преин) iiu’ miy: а) :кч-пи в дЬтн дойрополмю 
с.лПдукшОл 1п. ссилку ;ia мужигнн и родигелммн; б) имси- 
лнс.иии МО мрмгонор.амч. oOikucthb за морочиои молодеои!, и
в) вемрипятин o6i:(uc‘roanH мо отбитЫ ]тка:1ав1л, сордипрв- 
наго сг лнм1га№иъ псЬхг, особспяпхг ,1Ичпо в но состояя1и 
itpHiRouBBUXi, нрап'ь и мреимувгсегпь в съ |1псд1>дсти1лии 
по 4« и .19 ст. Улож. о нак., вид. 18G0 V;

2) iicAOcraTOKim строгое OTAlixenic II f.iiopuBii 17X4. ламкахъ 
нгжчинг on, luumiiunb в висоиертивпо.гитивхг on. inpo- 
■ михъ прсстянтонг. в МОЧ1Н iioHceuU'.niou noiuoiKuiiiu мри- 
cMiivpa :ia жеясквын OT.vhAi'UiiiMB па иужчвнт., когормив 
нянгда даже мроилнодится в личппв обискъ яриставтохь 
iipii iimrryiixeiiiB нхг мъ iilicro :1аключ1;в1я ;

S) 1’|иудп11.1игпорнтел1.плс iioaoiKcnifi сапитарвом части: 
cyii(uci'i>y»>ii(ie нрв irbKoropNXi. тюрлиахч. aaiiaperii до чакон 
citniuuH ч-Ьсв11 и бЬдяо сиабжени иглккамсв'га11в, бЬльинь 
н одиждос, чго мрвяаснтъ песлиа мало мользи больиииъ, в 
во :"-райичеявости nOMbmeniU не соотлЬтствують количеству 
пу.ч«лаю1ДИХ(;я пч. нвдицивскоВ вомовди арестантопъ,

II 4) почти iionceutcTBaB iipn:<ABOCTi. арестаятоиъ, какг 
трнслихч., такч. в несовсншепнолЬтяихъ, ве гоиорн уже
обч. огсутачми iiiiaiiBAi.naro и iiocA-JiAonaTeAi.Baro o6y4eniii 
мос.гйднвхч, r|iaHorIi

Обчлененнио недостатки обратили на себя внимаи1с 
и 11рсдс'||д.ач1мл обрааокаявои, по имсочАЙнтну 1100илЬв1м 
111. cocTaat. Государстнспяаго СонЬта, Kohmucib о тюреннонг 
чреоГфазо1т н 1и, Сгатсь-Сскритори Грота, обоарЬваошаго ш  
1877 I'. iil.KOTopiin м'Ьста :1аклв1чин1и IIsiiicpiH.

Меж.ду гЬмъ ycTpauenie этнхъ не.10стагк[>иъ, придаю
щих!, вашвиг тюреиным), учреждсп1ям'1, иесоотвЬтствепныМ 
ПИЛ', казалось би, пе должви било вредстаяллть на мрак- 
тик'Ь особих’Ь вятрудвивИ). CyiirecTBoiianic иЬхоторихъ изь 
пнхъ пеиосрслствсаво обусловлввается весобдюлс1иимъ 
устпновлснвыхг :|акоиоиъ нрапнлг к paciiopiiiKeaiii Миаистер- 
стпа Вяутрснних'ь ДЬлъ К ь числу таковыхъ псмивусно 
слЪдуегъ отвести нерсволисв1е тюремг песудсбиини ареаав- 
TIIMK уваэапвихч. нише категорЛ). llaocDonaBiu б R. Buco4*iiiBK 
утнерждевиаго I Декабря ISG7 г. 110Ло:вев1я tCoMUTCia 
Миннстроиь о npeapaiueaiH SKuacii неревоякн арестантовъ, 
семейстла ссильвихъ должви 11рнсоелиалт1.ся къареетантскикъ 
нарпянътолько предготправкою нослкдвихъ. Необходимосгь 
слблюде1|]|| нрвпедевваго узахонеи1н уже указана была 
Мивнетерегиомг пъ виркулярЬ оть 20 1юли 18G8 г. за 161.

Галиинг обра:10мг, утвсрждс9)с общеегьенвыхт, нриго- 
поролг обг удалсн1и порочвихъ членош, должно совершаться 
III, иорядаФ, указапаок'ь 232—234 ст. Уст. о пред, и чресЬч. 
мреет., нзд, 1876 т., в с г соблюлсн1Смг уставовлеввихъ пг 
сихъ статьйхъ сроком,.

Что же касается до лнцг, немрнмя1ыхъ обществами 
но отбит1в паказаи!!!, то н мъ отв01Пеп1и ихъ Миннстерстио 
уже предлагало губерпскимч. пачал1йтвамъ (циркуля]!!, отъ 
12 Декабря 1874 г :ia .V 141) соблюдать устанол-кнаные 
заковоыъ нраикла и сроки.

1!ь виду сего псл1,:1Я не призван,, что одво точное 
ис110лвса1е и1:ствимъ начальстионг мрииеденвихъ узаховев1й 
и расморяжевШ ножетъ въ значительпо1| етеноаи устравить 
тксноту III. н'Ьстах’ь иах1ючен1я. Нозможво скор'ййтсе nexcaie 
д'Ьла но разсиотр'[;н1ю и ]тлерждив||о обмгестпеппихт. мриго- 

ж:зр011Ч. о м])слоста1!леи1н ль расмо])яжев1и мрапитильстла 
шрочвихч, Ч1СВОЛ1. иредстаиляетсл при этокъ храбпе жсла- 
тельнимг. Нельзя также ве обратить uaimaiiiH и ва ив- 
удовлетоорнтельпос IIOдoжcвic тюреввихъ лазарстоиь, такъ 
какъ отпуск.че-.-нл в зъгазтлпл лгчся;е бз.н.яихд ярестагтом
ТЮрСИВиНЬ иииМЧЧ'.ТаиЬ в иТЛЬлин)яИ1. ДСИЬТИ, мри МрШ1ИЛ1..
ионъ расходовав!» вхъ, казалоп. би, днлжни далать доста- 
точпид средстлакъ 11ри1нчаову солержаа1и зтихь учрежлев1й. 
НатЬвъ, вь OTHOiueBiii къ иомрнсу обь арестааскмхъ рабладъ, 
внЬющ1яся CB'liA'bHiii указипають, что нЬкоторие пзъ тюрен- 
них'ь заиколт. мрсдсг.анляють, мо сиоену рас1!0.1ожся1ю, 
позможность KI, усгроВстму иастсрсккхъ; пъ другнхъ же, ие 
амЬющихг модобвихъ спободвихт, iiuuIiMieaitt, работы могли 
би бить, снот]1Я но удобству, иаведепи внутри самихъ к.д- 
иеръ, съ тщатсльвою уборкою на ночь какъ иатср1алоиъ, 
такъ и иаструиевтовь. Сущсствеяную пользу пъ A'bili 
органнзаиш работъ ногуть оказать тюремные комитеты и

отд11ле1пя, которые, пбла.дая въ пЬкогорыхъ губсря!яхъ до- 
иолыш :1нач11тс.11,пими .Tciiciimumi срсдстлами, могли бы 
употребить съ мо.чьзою часть сновхъ каннтллопъ па прщбрЬте- 
uie иеобходниихъ иисгрумевгопъ п натер1аловъ, а члеви 
енхч. учриждеп1й—11л1яи1емч.с110инъ содЬиствплать iipiHCKaaiw 
]>абоч'1.. Одно }('.Т1Шопло111с мри :irOMx общимь ирави.хомъ, 
чтобы всЬ мрелнеги, нсоб.ходимис вь тюримнонъ обиходф, 
включая сюда одежду, об)М1. и утп.цн., заготоплялись ве- 
иначе, »акч. трудонъ ;!як.1ючиннихъ, должао д.ать занят1е 
ласьма значительному числу сп.бодиыхъ а|1пстанскихъ рукъ. 
Эти работы мог.гтъ быть, смотря но м||пнимъ обстоятель- 
стламъ. исмо.чпясны или хозяйстпеппымь образомъ мл ряспо- 
ряжеа1ютю11енпихъ комнтетопъ или тюремном адиннистра1ии, 
или чрезъ иосредстло лодрядчиковъ, хогпримъ должно 
iiMtuiiTi. лъ обязавпясть по контракту заготовлять постлв- 
лясмые М|1слисты 11СК1ючите1Ьио арсстанскинъ трудомъ.

Ире.т.чагая в:можен11ос особенпоиу ппимая[ю Вашего 
IIpciiocxoaiiTc.im'iin, я bmIiki честь iioxopiibHiiie м|>оснт1, Ьасъ, 
МмлостиниМ Госуда]1ь, с.тЬла’п. cooTiibrcTByioiuiii расиоряжс- 
в1я: а) кч. угт|1апс1|1ю iiopi'iioAiieHiii тлфемт, вегудебными 
ajiecraiiTaiiH, ссобевио ссыдасиими пь Сибирь мо общестлев- 
выиь приголорамъ, и б) къ conepiiieiiKOMy ра:10бщгп1ю пъ 
тю|1|.махъ муя:скаго и жспскаги отдЬлск1|1, а ралпо и къ 
OT.vbACiiiin 11есо11ерМ1си110.1‘Ьг11ихъ арестаптомь отъ пзрослихъ; 
пмЬстЬ же съ гЬнъ мре.^ложнть мЬстяымъ оргаваиъ обще
ства моиечмтси.вато о тюрьмахъ озаботиться лучшвмь 
ycipOMciHOMi санигяраоа части ль тюремпихъ учреждев1яхъ, 
обрагпяъ тшиавщ на y.iyniiienie псп1чмяи1и въ тюремпихъ 
лазарщахь, и Н11исласнт1. ихъ мрввить, при содЬЯстлж 
Ч'юремиоб али11Нистрац1и, болЬс .лЬятельвое участю пъ 
opraiiHiaiilM арсставтскпхч. работь н лъ обучен)» весопер- 
1меп11ол’Ьгимхъ :ик,1ючеяпыхъ трамотЬ, мри содЬйстож 
тн>ремпыхъ с|1яМ1,е1шияопь в кдкниъ либо ремсс.ланъ Pan 
иимъ обрачонч., не остальтс Ваше Прсвосходительстло пойти 
ль ближайшее 1.бсужден)е ломрося о пое.ден1п пъ .женсквхъ 
'>тлЬлця1яхъ чюремь жсискаго надзора.

О вс'Ьхъ Пашихъ во 1М1г>]кевпинь мредметамъ р.згио- 
ряже1Ы11ХЧ. II о iic:iy.ii.Taiaxi. ч-ак-тыхч, ве призпяете ли 
шыиожиымъ гпосв]1еиенпо спобщить Мииистерстлу,

О }юзые.канш л

Топехнго губе|1кг.каг<1 мо иимпской 
iioimuuiic4ii присутетшл разыскииаются крестьямск1е гыиовья, 
меречнелепнис пь Томскую губе]1в)ю, Стемавъ Кнрилопъ 
Лбросимовч, н :1ахарь Николвемь Немтмаъ, дш  итбивав1я 
ммв поуиской моинампстн пъ генъ году.

Но рапорту Ииколаепехаго полостваго старпишы Uap- 
ваульскато окр., paiiucumaioica сииовья мастеропыхъ для 
отбиоавт ими лоивскоН мовнввоств въ ссмъ году, а вменио: 
ЛлскеЬй Григорьелъ Цабивъ, Андрей Феоктветопъ Иусовъ, 
I'ApBH'b Демьявом Тстернвь, Снлннерстъ Бгоролъ Взягкопъ, 
Ахинъ Грвго|11Л!Пч. Ковепь м Илявъ Мартены1вовъ Куткопъ.

По рапорту лолипеВскаго пристала Юрточвой части г. 
Томска, разыскииаетса KauBcxiR нЬщаяввъ взъ епреепъ 
Лбрамъ Марколъ Горвшгсйиъ.

По рапорту моляцейекяго пад;1И|'ятс.1я 2-го участка г, 
МарЫвека, |1пзиг.кипястси MapiuiicKifi мЬщанннъ мзъ ссиль
вихъ Лп.чреП Пвколаспъ Скятхмвъ.

По ]iaiio]uy Томской КазавскоП Иаородвом Упрьлы, 
ра:шсквлаа>гся иижсионмепопзввык лица, а аменво: Муго- 
лавъ Лбурахмявопъ, Мухокетииявъ Лефугавопъ, Лбду.чъ- 
Мухаметъ Али Оглы и 1’уж)й И|иныб1свъ.

По рапорту зсмскаго засЬдателк 2 го учас. Томскаго 
окр., разысквпастся ToMcxitt Mbiiiaa. инь ссильвихъ Алек- 
савдрь Пасильспъ Гладковъ.

По рапорту земскаго засЬдагелн 1-гп участка MapiBB- 
екаго охр., разыскапается крестьлвниъ м:1Ъ ссильвихъ Зы- 
рнвеков полости Пвавъ Золввъ.

По рапорту зевскаго заейдателл 2 го участка Mapi- 
ивскаго окр, paiiucxiieacTCfl ьтсталвой ркдопоВ Нотч. Шеепъ.

По panoply зсмскаго засЬдатсля 4-го участка Каво- 
сшго икр., pasucKiinaeiCH креетьавввъ нзъ ссильвихъ Усп,- 
тартагкзй полости Корпнль Ивапопъ Лпдкпъ.

По рапорту 1>анхсклго лолостяаго лраллео1л разисхи- 
пается крс:ты|ин8ъ пзь ссильвихъ сей по.лости Авдрей 
Гаприлоиъ.

По рапорту Оишиаскаго полостраго iipaR.icBiii разискв- 
вается кресгьлнипъ сей полости Семевъ Плааопъ Пссяикъ.

По рапорту Погогольскаго полостваго ираллсв1л разы- 
схипаетги к|)е1:ты1викъ сей полости .Миксвиъ Паавопъ Ha

llo рапорту Казавикаи лолостиаго мраплеа1я Каив- 
скаго окр., разысхисаются крестьяне азь моселевческахъ 
•tfeU; Федяр-ь 1Ьялъ Маркрвичт.. его боатья: Аодосй, Ва- 
гнл1П и МатиЬй, .Михвн.чь liipHCOirb llnnnoirb, .1укы|к-ь Лс- 
гопь Ппавопъ, его брать»: Илапч. 1-й и Илаиъ 2-й, Ков- 
г.гивтвоъ Зоадоьъ Моргуволъ, его братья Еп.докимч. и Ипппъ.

По рапорту Дннтр]епскаго полостваго праплсн1я Mapi- 
пискаго окр, размсквпаютсл сси.н.во-поселевви сей волости, 
а имеиво: Папелъ Колесвнковъ, ЛлсксФй Михяйлопъ, Гап- 
рили Полколвиховг, Пасил1й Червоусевко, Васил|б Иоаввп- 
К1|1, Иикита Пптлопъ, Мамоть Лзнп. Оглы, Мосей (вело 
Miiioiiiifl рвлетпп в Тяхопъ Фурскплъ.

По рапорту Семилужваго полостваго мравлев)я Том- 
схаго охр., разискиаается кристьквимг н:1Ъ ссильвихъ сей 
волости Ёремей 1‘пннаъ.

По рапорту Птимскатп полостваго иравлевш рази- 
скипаются лица за которыми гостонтъ модатвая ведовнка, 
крестьяне ИЗ!, ссильвихъ; Емельнвъ Степура, Павелъ Ча- 
прикввч., 0.1МД Сймовопъ, веохтвстъ Ковплаловъ, Диитр1Я 
Ирокоиьсвт., Михаи.лъ Софовопъ, Авав1й Гернанъ, Гап|1и.м 
Устяпопъ, ЗяяоЫй Голубцовъ, Нихвта Авдросолъ, Афанас)й 
Чубаропь, 11икифо]1ъ Луценко, Икапъ Грибонанъ, Михаилъ 
Абрамопъ, Юмельивъ KoireicHKo, Максикъ ГрнчкоейВ, Ти
хонь Иаплопъ, Ксдокииъ Папичопъ, Глктуллъ Лвбухтияъ, 
•Мутаметъ ГалЬегъ, Тихопъ Пургхъ, Григор]й Лвсокъ, Клнмт. 
Кармош, Ковставтии-ь Фролоиъ, Федоп, Фнлнмоновъ, Ар- 
хипъ Паснл1евъ, Marirlin Патувввъ, Семевъ Аверьявеш., 
Митрофасъ Обуховъ, Фнлимъ ОторвавТ', Ковдрат!й Грвцво, 
Стеааяъ веофвиозъ, Позьма Ьдввввкопъ, Ефинъ Бочавоьъ, 
Алексее Вувдияъ, Стемавъ Медпфдепъ, ЛлехсЪй ТюхаИ, 
Михаилъ Сафпповъ, Даиила Поиопъ, Андрей Тоняикъ, Ла
зарь ТнмофЬспъ, Стемавъ Петропъ, Зайшв Ихтасавовг, 
ЗаВлагдииъ Маикивъ, Гмприл i Устнновъ, Пакета Степавомъ, 
lipoKOiiib Чебикнвъ, KasBMipi. BoKuncxiB, Opoxonift Разввъ, 
Лфанас)й Чубсраеопъ, Артем)» Тлнфаволъ, Трофимъ Коро- 
бопъ, Ефимъ Почаиоиъ, Давило Тхачевка, Нвволай Косеи- 
хоьъ, А.1ексавдръ Пикитивъ, Иоявъ Мосвовъ, 11агил)й Нап- 
девко, Авдрей Юдинь, Захаръ Дымяопъ, Ипавъ Дувявъ, 
Павелъ Ромаволъ, Яховъ Галкивъ, ФедосЬЯ Поиопъ, Маркъ 
Го]|бииопъ, Плаяъ Гримшвъ, Сгеиавъ Михайлоьъ, Степавъ 
Феофавовь, Кирило Владикивъ, Прохоръ Фомавыхъ, Маха- 
нетъ Тазитопъ, Захаръ Авдреелъ, .Митрофааъ Обуховъ и 
Авдрей Лрбузовъ, 110селевчесх)л дФгв: Фома Акиаф)епъ, Фс- 
доръ Ивавовъ, Авдрей Павлопъ, Васи.нй Казахопъ, Пикета 
РЬдькиаъ. Никита Узввковъ, Егоръ Пурлахопъ, Прокои)й 
KoioMiBHcxift в 1оснфъ Чумачеико, дЬти врестьяаъ изъссиль
вихъ: Лука Коволалоеъ, Егоръ Комачепъ, Грвгор)й Гуднч- 
кивъ, Ефрем ь Дохивъ, МоисЬй Гладвливъ, Аксепт)й Гла- 
днливъ, И.чинбай Патаршивъ, Дав1влъ СергЬееъ, Лкопъ 
Ипавопь, Макаръ Паавопъ, Козьма Лиеввъ. Илавъ Шага- 
вовъ, Козьма Никитинъ, Никита Глухопъ, Ипавъ Непомвю- 
щ)й, Семевъ Лисивъ, Илья Санойлопъ, Егоръ Лисанъ, Пи- 
кифоръ СамоЯдот, МатвЬй Лвсивъ, Егоръ МвзимскШ, Лав- 
jiesTiU Чвжепъ, СсргЬй Юяиопъ, Ипавъ К)лвопъ, Васвл1й 
Чнжепъ, Ромапъ Козаковъ, Васвл)й Звмввховъ, Ефимъ Зов- 
ч вховъ, Петръ Оедоропъ, Исаакъ Забродиаъ, Провоп)й Пет- 
ровъ, Егоръ Кунгуровъ, Петръ Славивс*)й, Емельявъ Золо- 
тареиъ, Васил)й Драчевъ, ЛлевсФй МовсЬевъ, Пвкифоръ 
Деиевтьевъ, Ефимъ Хитропъ, ТннофЬй ^харопъ, 'ГимофЬй 
иезивловъ, Оедоръ Галчевко, бедоръ Васильевъ, Гавдрабап 
Хасаволъ, .Тапрент)й Ростопмевъ, Гермавъ Архвмовъ, Ер- 
нолай Устеакопъ, Оедоръ Чнчнтввъ, Флеговть Пабичеяковъ, 
С1елааъ Оторпавъ, Семевъ Шаперопъ, Явопъ М-Ьшкооъ, За
харъ Субботивъ, |[рокоф)й Кузьмивъ, Грвгор)й бедотовъ, 
ТамофФН Пвравюшкивъ, Махяилъ .’1узивъ, Давало Ворот- 
ввхопь, Игват)й Со.чотаиЯ, Егоръ МедпЪдевъ в Ипавъ Ше- 
гавооъ, иольск)е псреселевцы: Павелъ Влажевск)Й, 1освфъ 
.1жицк)й, Петръ Олхеввчъ, Ю:<ефъ Шубсв)й, Карпъ Волъ- 
ск)й, Лвтовъ Одавикъ, Юстввъ Буволск)й, Юстввь Авель- 
тветъ, Иавоъ Алсльтястъ, Казви)ръ Лздивоввчъ, Автовъ 
Сввхеивчъ, Лвъ Оборввхъ, Бвпевт)й Стрижевск)й, Фравцъ 
Штепк)й, Ставиславъ Эймувтъ, Алевсандръ Геракъ, Казв-
м)ръ Плщвкъ, Юл)явъ Бевцевичъ, Ссимъ Дошсв)Й, Автовъ 
Крукопск)в, Рафилъ Макутопвчъ, Явъ Сврытавс|)й, Дасверъ 
Удрайвихъ, Лвтонъ Ман)ал.ю, Мнхавлъ Слотавсв)й, Эйвиувтъ 
Бушка, Бвцевт)й В.юдирск)й, Морцсл)й Грудстевсюй, Юэефъ 
KoBcxitt, Михаилъ Легевдэа, Владвслапъ Гловвцв)й, Мвха- 
нлъ Ромейла, Ставиславъ Эссей, Машаувъ Кацеввчъ, Во1- 
пехъ Лухашепичъ, Янъ Вордввск)й, Юзефъ Kyxapcxift, Ав- 
тоаъ Кохавск)й, Юзефъ Ку6нцк)й, Автовъ Ржелепск)й, Люд- 
пвгъ СлиичивекЮ, Ллексавдръ Жукопск)й, Трофимъ Малев- 
ск)й в Мнхавлъ Черяенск)й.

Къ вадаежащему вс110лвса)ю евхъ требспав)й, ва ое- 
воеав)а 871, 872 н 873 ст час. 1-й Т. II Губере. Учрежд. 
вэд. 1857 г , ТонсБое Губернское Правлев)е во псЬ по Им- 

I Губервек)», Областаия и Войсковия Правлеп)я в Пра
вительства сообщвотъ, в ГрадсБинъ и Зсмсввмъ 11олвц)амъ 
и мрочнмъ иодчивевнинъ мЬстаиъ и лвцамъ по здЬшвеВ 
убера)и предаисиваетъ, съ тЬнъ, что если мФста в лвца, 
1Ъ вЬдомств'Ь ковхъ отнекиваемии вадодктся не увЬдомятъ 
I томъ кого елФдуетъ, лъ течея)и одво1'0 года, то, по со- 

держав)ю 873 ст. уломявутато аакова подвергяутсх той же 
отлЬтстсеваоств, какъ в за лживое доаесеа)е. О веокаэа- 
тельстлЬ же сысхввяемихъ лицъ отгЬтолъ ве вужво.

О розысками cei<dimr.ibcm«n.

Пи рапорту Томскаго городсхаго иолнцейсхаго управ- 
I, рпзысхилаетси утеряввое рвдооимъ Васвл)енъ Кар- 
н'ь Федар01ШН1, спидЬтельстпо, о |1Ш10лвсн)н понасхой 

иоивввости за 1847, отъ 27 1ювя 1877 года, лидаввое 
IT Кпиявдиромъ Томскаго мфетваго батал)ова.

О еовсрч1енп1 атмоиъ.



лдевяое ei> сь торговг оъ Б)Бсконъ гороювокъ zo9;iBi:TueB' 
нонъ уиравдев1в н^сто зендв за 39 р.

6 Марта, жев'Ь крествавваа Вдадав1рсао11 губерв1и, 
Ivouposcicero у'Ьг.да, седа Кдазмвясквго городка Ипаяя Ма- 
кадояа—МарфЬ Васильевой, ва куидеввмВ ею у Титудяр* 
ваго Соо’Ьтвика Федора Окмавова Byraliena дерееяавиб 
ломъ съ строев1емъ и зеидею за 690 р.

16 Февраля, lloifomaBKy Кузведкаго Окружваго ticiipa* 
инива Матя%ю Кягевьепу Окорокооу, на куидеввыВ инъ у 
|>доп13 КоддежехоВ Секретарши Фсохгвсти Аадреепой Стар- 
чсвкояоЯ де])евяийыВ доно. съ строев1енг в зеидею за 300 р.

I I  Лвваря, жев-Ь КаивсК|Го гиродоваго правя Двбор'Ь 
Bcaatoooli ВеВгедь, па xyiiteBbiiB ею у жеяи Колдехсхаго 
СоиЪтвяка 1'>]>росив1.н Николае1>оН Илахаяов Aei^BKHSuB 
доиъ съ флш'еаеиъ, вадпорвыкъ стро«в1е.в'ь н землею за
1000 руб.

^iidMiietbaaeoeaHiti Ор.говкмд'ь мтынпнИ!.

Умершее Кузвеикон мЬст яки Екатерики Мартень 
яяплой 4auixonoB. о нм-Ьв^и л 1ИЖИиоыъ и ведонжинон-ь, 
заиЬщаввонъ пъ пользу дЬтеВ м.

УкершеВ Томской MtuiaeiKoH ндов» Педасен Петра- 
пой Чубаровой, о KHtaia дважнионг в ведпижвиом'ь, за- 
11'Ьи1авяомъ лъ пользу лЬтей ел

Умершей Томской мЬшав1в Малки MoactesoB Мор
совой, о BHliBiH доажвмонъ в шдвихамонъ, зап1 о1аявомъ 
11Ъ подиу дочерей ен.

Унершаго UoTOMCTneeeai'o почетвато грахдавава Па- 
сид1|1 Пвавова П-Ьшкова, о инЪе1и дпижвнонъ ведважином-ь 
и дсвежвонъ хапитад-Ь, швЪщаивомъ пъ мпльзу дочери его.

Унершаго Тонсхаго 2 г. tynua Михаила Григорьева 
Паквтвва, о вн^в1и дввжинонт и цедввжвмомт., зявЬщая- 
нонъ въ пользу сиповей его Ьладим^ря, Пвколая и ио- 
стороввнхъ лвдъ.

Умершей поселенческой 1Л0лп Матреям ТарасоооВ 
[1и1ГОНвющей, о имФаш двизеимжь а велпижинпиъ< завк* 
щавнонъ ВТ. пользу восиятаввици ея.

Унершаго Тонсхаго 2 г. ьуипа Петра Мефодьела Фо
мина, О HM^aiB дважимон'ь и вгдвнжимонг, запищапвонъ 
въ пользу xeHti его.

Умершей адовы Коллежска 'О Секретаря Дарьи Арта
моновой Гановой, о RH-kBia дпвжиновъ и вединжанонг, 
запкшанаомъ пь пользу брата ен.

Умершаго Барваудьского мЬ|11кааяа Плана Давидова 
Пахнвва, о ич-Ьн1н даяжимоаъ н лсдаяжнкоит., завкшаа- 
яомъ въ пользу жевы в дктей '-го.

Крестьаннаа Тутальехой полости Томскаго округа 
Ефима Григорьева Киселева, па анЬвзе его, зав-Ьщаввое въ 
пользу жены его Мелавьа Алек-кевой КаселеваВ.

Томской ык1данскоП жены Фeoфaвiн Михайловой По
повой, о BMieia завкшаввоиъ (ю пь пользу сестеръ ел.

Томскаго нктавина Ссизна Кариона Артаноиопа, 
на HBkHie дпнжниое в ведпвжимое, завЬщаввок вь ипльзу 
илеммввнка его.

Объ уничтожены < ошуенношеЛ.

В:лкдств1с npoiueuifl Томскаго 3 г. хуида Ильи Ле- 
овгьела Фукснавъ и жураальваг-i иосгавоплев1я Губервекаго 
Нравлеа1л 26 Марта с. г. за .4 1690 сосгоявшагосн, уаи 
чтожастса довкреввость данная нмъ Канцелярскому С.«у- 
жнтелю IIpoKonix) Михайлову 1 кчкунову на хождея1е по- 
векмъ дкламт, его ироизиодиш 1ися но Тоисхой ry6epaiu 
и зкслвдктельсткопаивал пъ сеиъ 11равлев1и 2Г> Ноября 
1876 г. подъ 549.

Пслкдсто1е npouieaix Томскаго 2 г. купда 1освфа Ле- 
оцтьева Фуксиавъ я хураальяв1'0 nocTanon.iealH Губерв
екаго Праллевьн 2С Марта с. i'. за № 1690 сосгоявшагоси, 
уничтожается доякреявость даивай инъ Кандедярскону 
Служвтедю lIpoKOniD Михайлов; Ркчкунову ва хождев1с 
повекмъ дкланъ его ирои.знодио имен по Томской губерв!в 
и зксаидктел1.ствовавная пъ семг правлев1Н 25 Ноября 
1876 г. подъ .V 548.

о к ь я п л к т н
П У Б Л И К У Е М Ы !  Т Р И  РАПА.

11,Г бЛ И Н А -й1я I .
Внзооь кь топамг.

Въ Томскомъ Об1деиъ Губ|рвс-коиъ У|фавлев1а 7 Мая 
тсхущаго года ннкютъ быть торги сь узаковеввоп чрезъ 
три ЛИИ переторжкою ва [iocraBi:y однокотаихъ иодподъ, 
для перслозки отъ 1|а|>аходвай 1]1исташ[ въ г. Тпмскь до 
пов-гральвой TinpiiHtj и ткромаа'О замка бодьныхъ арсстан- 
тонь, мало.тктних'Ь дЬтей, жеащраъ съ грудинаи дктьни 
и арсставтскаго бпгажл, иола1ая тахопаго ио 30 ф. па- 
хаждаго ареставта. я рапво и о»ратвихъ арестаптолъ огь 
тюреаъ д-> парахолпой пристани, а также и ареставтскнхъ 
YKpkn.ieaifl. Подкодъ енхъ для i нкющихъ прибыть съ па- 
раходвыми рейсами ярестаптопъ предполагается постаоллть 
каждый ра.1Ъ ип двадиати пята; -ели жебы пстркталась ва- 
добвость и лъ болыпемъ чвелк зхъ, то ranmiuB модрлдъ 
обязавъ представить ихъ столькз, сколько укажетъ лкй- 
ствятельвая вадобвость, сь млат<'Ю за каждую излвшвюю

подводу той дквы, которая будетъ выорошеаа инъ ва тор- 
|-ахъ. Иестапка подоодъ назвачается с-ь прибнт1е4ъ вь 
Томскъ перваго аресгантскаго парохода, ожидаенаго вс 
позже аоловавы Мая нксядя сего года, акллчая1е же съ 
прехращео)еиъ uaiiHraiiiH. Л(слают1е изпть зтотъ иодрядь 
долхвы представать узвховевиыс залоги и докуневты 
о лвчноств.

Пь Товсконъ Обшенъ Губсрясконъ Уиравлев)в 18 
Мая сего 1879 года пазвачевы торги съ переторжкою чрезъ 
три дня ва заготовдеп1е .5000 шгукъ реивей и иодоязокъ 
къ вожвымъ канда.^анъ для пересыльиыхъ ареставгопъ, а 
потону желающ1е пзять згогь подрндъ должны яватьсн 
сами лично К.1И мрнслагь иивкргнпыхъ съ заковвыми до- 
хунеагами о лвчяпсти и -.<алогпии. Дозволяется также ири- 
сылать запечатаввмя объявлев1я, bit. воторыхъ должвобыть 
оэвачево имя, фаиил1я, ыксто xaieti.CTna желаюяьаго i 
модрядъ и oбълaлeaie пквг, во сь тЬиъ, что обьявлевЫ 
эти булутъ привинаться до 11 чясовъ два назвачевваго для 
торга. Коадад1И ва озвачеввыВ и .дрядъ же.шюшим-ь будутъ 
предъявлены нт> день Tojn-a пъ Тои.кпнъ Общеыь Г)беря-

Томскан Губервеквя Гинпаз1п обълпллстъ, что 15 Мая 
сего 1'-79 г. вазвпчаюгся пъ овпй юрги, съ перегорхкой 
чрезь три дая, ва реновтъ дома, завииаенагл Тоиской Гу 
бсрпской Гииввз)ей. ык сумму 435 руб. Кч. тлргаиъ мри- 
глашаются липа съ заковвыми лидами и съ благовадел:- 
вымя залогами. Снкту на реновтъ дона и хиидид1в нс 
||0лвев1х) подряда можно вид'кть сжедпепво с-ь 9 ча 
утра до иолудвя, въ капдедяр1н Гянов-.яи, въ дом-Ь купца 
Дмигр1ела.

О п1Ю1)ажп1 арг№)нахъ правь.

Кппкурсвое У||равлсв]е, учреждеавое по дкланъ пс* 
состошельиаго должника Грвгор1я Яковлева Хотнискаго, 
вмкетъ честь долсстн до пссобшвго сокдкп1я, что иъ ппм-Ь- 
meaiu Конкурса, (Юрточвая гора донъ Пудоввкопой, быв- 
uiiB СосуланоВ) согласно иостааоолевш общего собравЫ 
заихолаоцевъ аесостолтсльваго должаика отъ 16 Апрклл 
сего 1879 г., вазвачевы иъ продажу съ торгот: 1) аренд- 
аыя пряла, пр|пбрктсиных купцонъ Грагор1емъ Хотансквмъ 
по формвльаону договору отъ 15 Октября 1874 з'ода птъ 
Коллехскнго Регистратора ПаевлЫ Еринкепа Кошко, па 
выработку Вкро-Надехдив'-каго iipiecKS, состоящаго въ 
Ачнаскомъ округк ЕввсеВской губсрв1н яо ключу, впадаю
щему пъ правую вершину ркчкв Сарала-Уюсъ. 2} Право 
Григор1я Хотвысхаго на ynacrie въ иыгодкхъ опытваго 
нклв-плйлвльваго завода купца Черпядеоа, по разработвк 
нкдаоВ руды, въ разикрЬ 10 копкекъ с-ь пуда выплаплен- 
ной нкди, пр1обрктевиое купиимъ Хотимсквнъ у вдовы 
Maiopa Раисы Нардвсовой МелвпоВ, но второму нужу Кры- 
лолской, по формальаону договору отт. 15 Мая 1876 года 
а 3) лшшь отведеппыН Грнгор1ю Хотанскоиу АввсвскУй 
npiacxT., состоящей пъ Мар1ивсковъ округЬ по ркчхк Та-

Торгъ вазвачастгя ва 15 с, а  переторжка на 19-е Мая 
сзго 1879 года, пъ 12 часопъ дял.

Услошя иродажи в подробяыя с»!1лЬв1я о пр1аскяхт. 
будутъ сообщаены пъ ппнкшев1и Кояхурсваго У|1раплев1л 
ехедвенво, отъ 10 до 12 часоиъ утра.

< » т а Я 1 1 Л К 1 1 1 К

Ковкурсвое Упраплев1е, учрежденаос по дклвнь не- 
состонтельвяго должавха Мар1Ивскаго купца, пиак мкща- 
внвя, Пасвл1я Григорьепа Пльива 1-го, велкдетше отказа 
огь лредскдательстпа этого Управлев1я Потонстпевяаго ио- 
четваго грвждаявва Дениса Моаскева Прейсмавь, по слу
чаю выкзда его иэ-ь Мар1ивска ва иостоявное жвтельетпо 
въ г. Ирхутсвь, и согласво предовсав1ю Мар1внскаго Окруж- 
наго Суда, проентъ яскхъ сяоахъ кредвторовъ прибыть въ 
городъ Мар1авскъ Томской губерв1а 12 Мая сего года въ 
квартиру Куратора озваченввго Управлев{и Орлопя, для 
взбрав1н вопаго Продекдателя Ковхуреа.

l l ,V 6 j l l lK n i l i H

о  продаять имптя.

MapiHBCKifl Окружвый Судъ, согласно 1Юставовлев!ю 
своему, состояяшенуся 14 Марта с. г., пазвачввъ лъ про
дажу ведлажимое имущество, описанное у куиечесваго сына 
Монскн Хаймоввча ва удоплетворсв1е долга поселенца Ма- 
piHBcxaro округа Дмитрьевской волости села Кайчахскаго 
Фалина Запрягаева 200 руб., вызывая желающахъ торго
ваться ва ввжеозвячеввос ннушество, объавляеть, что въ 
Окрухвомъ Судк будетъ продааатьсв 3 Мая с. г., одв1- 
этахвый дерепяааый донъ, ваходящтй пъ селк Твсулк, 
который 01ьквсвъ лъ 1000 руб. з1Селкющ1е ногутъ раземат- 
рввять пъ Окрухвомъ Судк бумаги до прокзводстла прода
же отвосящ1лсл.

Обь о к VjMHhxn II.WklliH.

Огъ Томскаго Губерлскаго 11равлеи1я объялляется, что 
вазввчопвая пь пнпмь въ 23 число сего Апркля продажа 
ведвижинаго инкв|я Статскаго Солктвяка Николая Василь
ева Кобыливк, заключаюшагося пъ заямкк съ водвприини 
строеп1яни, на уд’1олетворев1е иска, пронзводаиаго сь Кобы- 
лнва КУПЦОНЪ Вытяовынъ въ колвчествк 3,оиЗ руб., согласно 
указа Прявигсльстоующаго Сената оть 15-го Февраля сего 
года за Nr 236, и 1|оставовлев1я llpan.ipaiH, сйстолпшагосн 
18 гегп Лпрк1л,-0'|н Ьвенв.

В ызоп нас.чьдниковь »

уузосцкШ Окружвый Судъ, согласпо 12 И и 1239
ч. зяк. гражд., вызыг.нсг'ь шсгкдзпкчвъ 

, ,  jeTaniiirHyoi иоелк смергп 1>узн 
хыльпихъ Павла Портова Mo.-rheu.x

ikmuiiMoa из
, ..................... - ..........  .уйму 3DU0 ргб

■ и доказа1ельствами на нраио и«гл'кд1я.

i i . v n . i i i l i i l i l i j i  :г .

Тонсмое окружвог иолнцгКехог. yiij.aiuciiic объякляегь, 
что 11с.1кдств1е )1асноряжсв1я Г. Томскаго гьбернатора сгь 
15 Февраля с. г. за N. 891, назначепы Kipru оа отдачу п-ь 
copepxaaie на З-хт. лкт1с сь 1880 но 1883 юдъ iiomoinli 
гоньбы ио Томскому округу, съ узакопемяпю чрез-ъ три дня 
переторжкою, а кмеино на сганц1и: Оми.пжиую, Кялгьй- 
скую и Варюхинскую 3 и 7 1юля с. г. пъ присутствии По- 
лвцвПсхаго У|1ряплеЯ1я; Турупгпе1и:кую, Хчлд'кчпскую и 
HiUMMcxyu 9, 13 1пвм с. г. нъ Ишиыскпи-ь иолостпонъ пра- 
влевзи; Каткопскую, Ерестнясхуз), Орскс|.|1с1|1сх}ю. Тмрши- 
квпекую и Колипавскую 19, 2,3 1юпя аь Чаускомъ воло-г- 
ном'Ь праядеп1И', Проскокопскую, Бо.чотинск]», Чрбу.1ивсх]ю. 
Ohiiibbcktu, Ташапвнехую и Дуб;.опипскую 17, 21 1ювп пъ 
Овшвиском-Ь ПОЛОСГНОНЪ 11рПВЛСН1И: Б.)рш1.1мисхую, Гу 10П- 
скуы, Долгопсвую и Лчипскуш пь КаПлпвскоаъ полостиомъ 
праплгс1н 26, 30 1юяя. ЗКелаюш1с торговптыя пригллшант- 
гя япни.ся пъ нвзпачеавог прсмя и u tm o, .ипно иля мри 
скать поаЬренвых'ь, или же подать заисчптаилыл объав.ш- 
о1» съ узаконрнаыми дпкунеи1амн и б.шгоиадежвыми m 
логами или руча-гельвыми «Аобреи1янн яад»ежащнм'ь ю>- 
рядкоиъ составлеаныни и заспидЬтсльствопавиими; б т  
чего пикто не будетъ допущеш. кь торгаиъ. Кондиди! 
будутъ предъиплевы ва hIu.t I; при Topnixi. и можно ввд-It i. 
вхъ заблагопреиевпо пъ |[олицейгк<1а-1. У||ряп.1ен1и. То[ги 
иачвттся со сыктноИ ц1ты.

Паиадво-Сибирское Окружное Пнишлаит.-кое Упра1ие- 
Bic пызииаеть же.лаю1цихъ Припять на себя и i -тапку аешсП 
ва лаиол1«тв1е войскъ но сроку 1880 года и госпиталей ио 
сроку 1879 года, внеяно;

Для лещевыхт.
1) Па допольстп1е лойекъ по с-|тку 1880 г. Ск.мдовъ

о го разряда: Пигхаго. Ирк-т-

Полушубхопъ для войск-ь и а]1естаито1г|. - 596 —
— для конпонроп-1, - - 1534 —

Варегъ шсрстяоыхъ . . . .  ^оОб —
Саиогопъ волених-ь, обшятых-i. к.'жею liSli 1000
Саноговъ теплыхъ по жаадармскоку образце jilill 
Поаоиыхъ лктавх-ь шинелей • 306
Тулуиовъ . г,г, 3of.
Кевегъ - . . . .  ууц g i-

8-го раз|1яда;

Перча-гокт. 6im, кра1ъ  - - щ? 235

2)Кадопольсг111е госпиталей но сроку 1879 i-.

Т у л у п о н ъ .................................................4 -
Башнакопъ: офвцерскихъ - - .Ч |ц, —

— солдатсхвх'Ь - - - 844 и. —
Заготовлеа1е этвхъ веишй будегг. иров:1пелево съ рь-

шнтельвыхъ, Гезъ переторжки, торгонт. пъ Omi-kIi, пъ Военвп- 
Охружномъ Совктк 1йаалваго Сибирскаш Поецпаго Окру-а 
16 Мая 1879 г. Утверхдея1е торгот. предостаилено Воевво- 
Охружному Сов'кту, если цквы съторгопъ будутъ иризвазы 
выгодвынн и если подрядъ будетъ иривягь во псемъ за 
утвержденвыхъ Воеваынъ Спвктоиъ общихъ углошахъ, дш 
поставки вещей иа довольств1е войскь но сроку 1880 года 
и госпиталей по сроку 1879 года, публикуемыхъ Главвыхъ 
Ивтевдантскинъ Управлешем-ь мри пГицснъ сбъявлеаи 
О торгахъ ва эти веща.

Вь обезпечеа)с веусгойки по под]1яду пробуется огь 
подрядчвковъ залога ва пятнадцать мроцс’втопъ модрядв)П 
суммы.

По завлючев1н ковтрактя, если модрядчнкъ похелаепъ, 
можетъ быть рыдаао ему вь течев1н мкслца по предст- 
влеа1н залогопъ пъ задатокъ до третьей часпи подрядной 
суммы, подъ особый залогъ рубль за рубль; iianao в 1ъ 
ародолжев1с подряда могутъ быть пыдапы под|1лдчнку эги 
задатки, во не иваче, какъ ио суммк неоыставлевнидъ 
вещей. Во исяконъ случак для пскхъ посгаищнковъ безра!- 
лично задатки пыдаются только подъ такъ яазыпаемис де- 
вежвие залога, похробпо промвеавпые въ услошяхъ на ио- 
ставку вещей.

Сдача пещей 8то разряда для Омскаго Склада, ш 
ocHonaaia 2то  пункта подрядпыхъ услов1й, дозволяется и 
въ блихайж1е склады, аа срокъ, въ томъ же яуактк опр:- 
дклеявай—ве моадаке 1-го Августа 1879 года; сдача «в 
вещей 5-го разряда должна бы-п. произведсаа въ Оммай 
Складъ. Только ткмъ иостяшднкамъ, кото|1ЫС прамутъ за 
себя поставку отихъ пещей для Иркутскаго Склада, вредо- 
ставлается право или сдавать вещи прямо пъ тотъ склвдь, 
на общенъ ocBonaaia, или пъ блвжаОимй 0мск1й склад, in 
ихъ желаа1ю, по съ -Ншъ, чтобы постапхц пещей, какь 
прямо въ Ирхутск1й, такъ в блвжпйпий имск1й была npi- 
кзведсва ве позже 1-го Января 1880 года; лообще при пэ- 
ставкк пещей пъ бляжаЯшш склады, изь слкдующихъ а.ъ 
11С1ЦВ девегъ будутъ удвржипвп.ся у подрядчика 25®/о ю 
покрыпе BcliXb нздержект. цо церепозкк пещей опъ Mkcia 
сдачи до мксга, рвс11-1ложев1н того склада, для котора-о 
аодрядчнкъ обязался иосталип. пещи; по дотвлса1и вс 
пещей на мкстя иазначеп1я, |1о;(пр.гщаютс11 подрядчи<у 
пстальвыя МО ра:1счсту деньги, Ппрочсмъ, не поспрещает:я 
подрядчику птпраплять вещи, но сдачк въ ближаНтШ складь, 
и ва споихъ нодподахъ, подъ казсвннмт. ирисмотромъ; и 
въ таиоиъ случак удер.-кааные у него за исрспоэку 25‘/« 
позвращаются ему по всправаопъ дпставлеи1и имъ пещей; 
во о желавш своеиъ отправлять вещи на свовхъ родводаьъ



мосткищикъ обя:1авъ :1аиовт1. ори спвоиъ :1акличев1п ков- 
трвЕста; пъ иритиовокъ же c^v4at пещи переппзитсл расио-

||Т11ошен1и иедлII)екаете».
. 1н1№, же.1аюии» iiciViiHTb »ъ нлуствиК n ip ri, оОниаки 

до ||рнст;илсн|» къ вену мредаиивть при upouiciliu ял 
пГшквовеавпй герболов бунагк п1сстидеснти-ка|И|ечяа1 о до- 
етоввегва Д|>к;неятъ о eiioeHi. алая1и и лаюги, идв иору- 
'тательства, copa^ulpuiJii еукнЬ воуетэВки.

:^алечатавни» обгнплевЫ к-ь торгант, в также про 
meniii о доиущев1и къ илуствоиу торгу должни бите ирв-
е.швы, или подави пъ Окружвий СовЬта. ле молже дпЬ- 
иаддатв часооъ утра нъ девь, валпачеавиВ дл» торга. За- 
нечатаваш! обгвллев!», оя ocBoiuniB ет. 3)< полижев1|| о 
:1аготоплив(||хъ по поевпому пкллнегпу, обък».леона1'о при 
нрнкапЬ nil севу и-Ьдокстпу оть 12 Man 1875 года :ia .V 
I2;i, должви :1акл|л<|ат|. аъ ce6t: 1) ни», |||линл1ю, пвав1е 
и мкето жателлстна лбъипвтсля; 2J 11>лъ, iiLe;iii.'b и '(вело, 
котла яапитаво объиплевае; 3) cnriacie iipHHiiTi< аш еебя 
надр11Л'1. на освооавак 1|ре.дъ11пле.1И1ихъ ка. торганъ услои1В; 
4) И'Ьяу, склодонъ писаввуап ва хаждиЛ предметъ подрпда. 
Къ объ]1олев1|п должай бит» прилижсаш: !) дихуаенти о
;шла1в мрсдъииателя; 2) палоти или моручате.ч.стиа, eo]in;i- 
икриип cyaa-l) неустойки. Палиис1. иа иакетк. пъ RoiopOHi. 
паиечатаао обълвлев1е, должня битъ enbayiomnii: Объиллк- 
■lie иъ РоеияП'ОврулииП Cuiit'i'b Заиадко-Сйбаарскаао Кота- 
ааато Окруа-а, къ иалваченвиау 10 чнс.т Мал ]|1'.1иитрл1>- 
нону торту иа акчтапку ktiiipII дли такого-то aieuiTBai'o 
!1иаевлпнтска1'0 Склада.

Лицааъ, кон будутп участпопац. ы> ипустпонъ тиртЬ 
лпчаао, или чрелъ uuutpeaiaNXT., iiociapcLaacTcii иодапнгъ ааъ 
то же прсни в ва одво и то л:с aapeAiipiiTric, luaicqaTiinauia 
объ|аплен1л. Раовалмт- обрапомъ ашисс пи будутъ iipauuaaoau: 
палтош! itpBcimcaaaiie пъ ыксто торта lao телетрафу н yet- 
доилсви! пра11втелъста1евв!лкъ hIictii и ладь, но телетрафу 
же. и сиободяоств палотопъ иодрлдчнковъ, желааиааьихъ

Залотн должви балта, 1|ридстаа1ллинал якиренкиоо пъ 
самое нФсто торта, а не иъ другое какое либо Уирагалевак.

Къ случаЬ ааредставлев!» о резула.татЬ торта, но какой 
би BIB било иричавФ, ва ут11ерждев1е Коеваато СопФта, 
лвда, эа которинн оставутсл нипти дкви, облзани ожи- 
даи> рапр‘Ьшев1н л^ла Коеввимъ СопФтомъ и виредь до 
отито раярЬшеввя ирвдстпнлеавие ими палптн будутъ удер-

Торта будутъ провэнедевы но раарядамъ; сперхъ того, 
чтобы ааредостапита, попножвость участпопата, пъ иодплдааъ 
болынеиу числу ладъ, каждый разрядъ ирн торгакъ будетъ 
рпплФлсяъ eiae на участки; ири чемъ каждый участокъ бу
дет!. состввлкта. одну деелтуво часть иеЬкъ пешей разряда, 
такт, что желпаотват. ирсдоставхлеттл брата, пъ пистапку 
или одинъ, и.ш нисколько такндъ участкош.. Къ отлраше- 
в1е :<атруднеа1|| ап. :1атогоилеа1и иеитеН, раяридъ cocTanuiKi- 
щикъ, посирешаетсл брать пъ иосгапку ио проиииолу н:ть 
разряда одаФ пещи бспъ друаихл; пп каждый по мЬрФ сио- 
собопъ сиовхъ, лолжевъ пялть по спряямкрааосга часта, исккъ 
Петей, раяряд-ь состапллапщнхъ.

Исряядкльвие лыяопи, т. с. nu ionu на иосгапку иеЬхъ 
иртдълплсзиыхъ къ торту вещей вериядкльно, доиускаютсл 
только ааодъ тЬыъ вспремкнаииъ услопаеиъ, что вераядкла.- 
иыЛ иостатцвкъ согласеаъ ва 11ыдклея1е ияъ еа'о верая- 
д'кльной иостапки того холнчсстпп iieiiiefi, ва которое ока
жется 111Л'Олв'кйиий пыяопъ или iiimiiij другихъ иосгаиши- 
копъ; пыражеви о таконъ согласаи пъ вераядкльвпиъ iiu- 
яоп’к IIC требустсл, тавъ какъ беэъ такого соглас1л верая- 
дкльный пыяопъ, какъ весоа-ласвый съ вастолщииъ объ- 
|1л.1еа!емъ, не вм’кеть яихакпа'о явачевап и считается какъ 
бы ааесуацестпопяшинмъ. Пягкнъ лругииъ 110С1апщвка11ъ от
дается 1>ъ пистапку та часть пещей, которую ови иривв- 
мааотъ ио иш'Одикйшей цкик, а все Остальное остается для 
аераядфльвав'о поставщвха, если, коиечао, и его дквы бу- 
дуть 11|1взаави пыгодныни, или же опъ повес ве подастъ 
нтрапдкльвав'о аыяола, если ве согласеаъ иа пыдклея1е.

Кронк того, для облегчен!» иосташцакопь, доппояяется: 
Н31. пещей О разряда ножао ириаиньть пъ иостаику особо 
тулупы, иолущубки, лкгн1я шинели, кевьги, особо—парети, 
лвлевые саиотв в теплые кожаавые сапоги ио образцу для 
жакдармопъ.

tlpiiM)hsaHir. Срокъ ва иостаику лещей 011]1ед'кляется; 
ва пещи 8 разряда для Umckkto и Кркутскав'о Схладопъ 
I/.1 къ 15 Декабря 1879 года, >/.т кь 15 Лвларя в </з къ 
15 Фелраля 1380 года; при услопан же иостаакн ихъ иъ 
бдижайвие Склады къ I Августа 1879 т.; вп лек лещи 5 
разряда, требующаяся для Онскато Вещепато Склада ва 
долольстте поВскъ по сроку 1880 т. и на тулупы для гос
питалей по сроку 1379 г.—къ иериону Лаларя 1880 т ; ва 
саиотв же поНдочные, лктв!я шивели, тулупы а кевыи, 
требующ!яс» для Иркутскаго Склада но сроку 1880 г, при 
услов!и постапхн ихъ какъ лъ Онск!й, тавъ в Иркутск1й 
Складъ—къ I Лвларн 1880 года. Иаковецъ ва тосииталь- 
вые башиакв, съ поставкою нхъ пъ Ояск!й Вещевой Складъ 
«два иололиаа къ I Октября, а другая кь 1-ну Декабря 
1879.

Прн ятонъ предлартютс» ааосталщвкй, что пъ понк- 
щев!и Поеяно-Окружпвго Сопкта допускаются пъ деяь торта 
только торгующ1яся лица и ихъ ш/пкревяые, подаш1ме лбъ-

0  продажи. ||Л11ьн1я.

шачниь лъ про
лажу недвижимое кмущсстг.о, инкоаввос у Сарааульскато 
м'кщавиня Егора Крияохнжияа пъ удпл<егпореи!е долга 
цтетаввато рлдопаго (оселя Мафъ 192 р., пыяылвя желаю- 
И1ИХ1. гортопатьел па ояпаченвпе ннущестпп, объялляегъ: 
1) чгп пъ Окружпонъ Судк будетъ иродвьжа сего 1879 г. 
klati 2 дяя съ переторжкою чреяъ три двя дерсляпвато 
одво ятажаато лома г.ъ землею н пскни кь иему службами,
и.тх1>Л11ща1'ося пъ i'. Мар!иаскк ио Паинской улнцк; 2) хе- 
.iiimnie нотугь разсиатрнпать пъ Окружпонъ Судк бумаги 
дп ирпн'.1Подсгпа продажи ка('ающ1яся.

я освопаиш

117 ст. норм. пол. о гор. общ. бавк , ваяначаеть 14 Мая 
сего года торт в , съ переторжкою чреяъ три дяя, ва про.дажу 
пе.лоижинато иыущестпа, иривадлежащага Тюкенскову 
мкщанину 1осиФу Тниофкопу Дуб|10пляясков1у, для уптаты 
Тымспскону Общестиенвои)- Haii.iy, пы.щвиои подт. зл.югъ 
того HukHiii ссуды сь процентами. Цединжимое ивЬв]е 
Дуброллявскав'о паходнтся пъ 3 участкк в-. Тюмени и 
:1аключается пъ .леревяннонъ двухъ ятажномъ ,ломк, .херевяа- 
вомъ дпу.хь ятажпомъ флив-илк, кухак, бавк, амбарк и 
коиющнк: нксга зем.ив, 1ыадксмаго по вркиостноиу акту, 
ллннаику ио уливтк я иъ ялдахъ. а также iiniiepeaiiHKy съ 
ибоихъ cfopOBb по 2 ' саж. Торги будуть ироиялодиться иъ 
Твпменскоы'ь Общсствсняомъ Ьаакк съ 11 час утра .ло 2 но 
ио.вулви: 1вааяачеввоскъ11ролажкнм'кв1еоцквсно иь 360 руб. 
и сь ;iToii суммы пачнутся торги. Отиосвиряся до ироввявод- 
етпа пяняче11пихт, тортопь бумаги, желапиц!с иогуп. рияснат- 
рипать пъ IJaiiK'li ежедвевво гъ 1D чае. утра .до 1 часу кп 
no.ic.iiui, KjiOMk iioeKiieciiiJXT, и табельпых’ъ .дней

lIpaii.ieBie Твомеискаго обництвл'ни.вто Папка по постанов- 
-leliiBo епоеиу, т|1т.тоивименуея 12 тети Марта, на псно1ди!н 
117 с-.т. норм, моложеч. о в-ород. обвцест. банк., наяпачастъ 
28 Мая гею вода тиргъ съ Ш'реторжковп чреяъ три двя. на 
продажу яе.дпижинато имущеетла, дривадлежащого наелк.д- 
пиканъ умеривсВ Тюменском 2-й тильд!н куиеч1;ской жены 
Екгверины Ллекс’ксвюв! Грмтпрьелой, для уплаты Твимескоиу 
Обществевнону Папку выданной вводъ яалов'ъ того инквмя 
ссуды сь мроцевт.вми. Недвижимое инкн!е Гриторьепой 
пахидптся BI0 2-мт. участкк г. Тюмеви и ;1аключпстся чь 
дсрсляввыхъ: двухъ-;1тажпоыъ ф.уитклк и другихъ строев!ихъ; 
мкста земли пвадкемато по кр-киостпону акту дливпику по 
улнцк и лъ .яадах'ь и поперечвику съ обкихъ сторонь ио 
Ifi саж. и пустопорожвяго мкста, лладкемато безъ акта, 
лежаидаго ря.домъ съ вркпоствыыъ мкстомъ, длианнку 10 
саж. п попсречпиву 2 саж. Торги будутъ цроизледены лъ 
Тюневскпнъ Общесдтшиномъ Банкк сь II чвсолъ утра до 
2 по полулии, Пазлачеяяое къ иродахк инкв!е оцквеао въ 
1487 р. и съ зтой суммы ввачвутся торги. Относнщшся до 
ироизводстлл озвачеввыхъ тортплъ бумаги желявипие могуть 
разематрипать пъ Панкк ежедвевио съ 10 часопъ утра до 
I часу по пплу.даи, Кронк лоскресвыхъ и табелв.аыхъ двеН.

11раллсп1е Тюнепскав'о Общеетпеввато Банка по поставвов- 
лен!ю спосму, состоявшемуся 12 сего Марта, па освовап1и 
117 т.т, норн. пол. о тор. общ. банк., ваяп.дчаетъ 4 1ювл 
сего года торгь. съ перетоя1КОЮ чреяъ три двя, на продажу 
педлижимаго ниущестп.д, мриаад.дежащаго пас.|кдпихамъ 
Тн1Мсвг.квго нкщапина Мятпкя Ииколвела Длоряискаго, для 
ушаты Твомевекпму Общестлепному Пайку, лыданвой вводъ 
залогь того имкв1я ссуды съ цроцевтями. Недвижимое 
iiHkaie Длоряяскаго находатся лъ 4 участкк г. Тюмени и 
заключается пъ деревяннонъ двухъ атажвонъ дои к, двухъ 
дерспквяыхъ флнголхъ, хонютяк, корплпикк к завозяк: 
мкста земли, пладксиато но кркпосгноиу акту, .длинвику 
по улицк к въ яадахъ 25 саж. 1 apiii. i i  п, поперечнику 
г.ъ лкной сторояы II саж. I арш , и съ иралой 12 саж. 
Торги будутъ ировяледевы пь Тюмеясконъ Общсствевномъ 
Вавкк съ 11 пас. утра до 2 по полудни; назваченяое къ 
прлдяжк нмкв!е оцкиено лъ ООО руб. и съ ятой суммы 
начнутся торги. Относящ!яея до проиялодства озвачеввыхъ 
торгоиъ бумаги, желающве могутъ раяснатривать пъ Банкк 
ежедвевво съ 10 час. утра до 1 часу но полудвк, кромк 
лоскресвыхъ и табелв.яыхъ двей

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
tvb MpejMOiici'HiH 1\ Г енералъ  

■>бе|И1П т»|т  кВамадной С^ибнри. I'. 
'■'ойК'ко.пу 1'}'1>ернатор.г от-ь 19  

тиГлри IM 93 г. ;ia V
■То ПОРОДУ поябуждевваю, Тоболв.сквнъ Губерваторонъ, 

uoiipoca о томъ; лъ правк-ли Бубераское Иравлев!е предъ- 
лплятв. получаеныл имъ поставовлев!я Коатрольаой Палаты 
о вачетахъ ва ппдвкдоыствеания, Правлев!ю, учреждеаш в 
.вица синь учрежден1янъ, .для цредлврнтельаыхъ по этвмъ 
постааовлеа1лнъ объясвев!й пъ Совктк Г.вапваго Упрявлеввн 
Дападаой Свбври состоялся ‘Vic Октября 1872 года И 178 
журвалъ, который в былъ сообщевъ нзою ва pkuieaie Г. 
Мввистра Ввутрснвихъ Дклъ. Г. Мввнстръ предварнтслв.во 
разрктен!н озвачевввго лопроса сообщялъ оный на раз- 
снотркн!е Тосударстлевваго Ковтролера.

Уирапляющ!» Государетпеввнмъ Ковтролемъ увкдо- 
милъ его, что ио уставоливтемуся порядку реииэ!оввага 
лклопроияводстла по .дкланъ сопряжеввынъ съ каяеввымъ 
ущербомъ мкствы)! коат1Юльвыя учреждев!», яамкчая взъ 
прелстапленной оя реввз!ю отчетности, случаи такопыхъ 
иепрввильвыхъ дкйстщй ппредклпютъ сумму казеинаго 
ущерба иъ вачег1> вс прежде, какъ по истребовав!и объяс- 
noain ОТТ. У1|равлев!п, но отчетвости котораго позаивло 
заикч8н]е, У||ряолев!е же это по собрав!ю лскхъ вужвыхъ 
дкпвыхъ лъ томъ чнелк и объясвеа!1| отъ лнцъ ве.юсрс.д- 
CTB02S0 ппцзепых-ь ръ uisccecia клззк ущербз, об.чзацо 
яая11И1Ь Конгрон.вому учреждев!ю и.ш согласие еъ репвз!- 
оввым'ь яаиЬчаа!еиъ его и.ш же предьяпнть иротвлъ пето 
позражсп!||, МО рлзсмогркп1и моего и олредклнется, Коо- 
трольвою Иа.датою вачегъ, сообщаемый :1аткм ъ Мача.нству 
распоряднтеяьвато Уиравлеа)!! iio.Teepniiarocii начету, отъ 
котораго яаинсигь, или ирадъявить Коатрольвому учрежде- 
lini протестъ иротвлъ начета поелк чего .дкло перевоевтея 
лъ Соик.1ъ  Государстоеввато Еовтродя, или же расиоря- 
даться о пзысхак!и начета съткхъ лнцъ, кон призвааы бу- 
луд-ь Начальстломъ пииолвыми. Вь лиду нзюжевваго по
рядка дклоираняволстяа но начетанъ, а также расиублвко- 
плввато пъ псдяоосе лреыя указа |[рапнтвлы:т11ую1цато Се
ната ИИ чаттвому Akty (укаяъ Ирапительстиующито Севата, 
отъ 1 Февраля 1873 г. :и Я  12 собрав!е узакон.) ае быв-

шаго въ виду СооЬта Рлалваго Уар8в.лен!я ^Западной Си
бири, Государстиеввый Ковтроль ааходи1Ъ, что въ истре
бовании объясиев!я отъ ввноввых-ь во дклу сопряжеввону 
съ аачетомъ, уже поел к тоги хакт. оиредклевь иачетъ и о 
взыскавш его 1111ед7.яклено подлежащему Нячальстпу, едпа- 
ли предстапляетс» надобииси. если таконое обьясвев!е уже 
даво по дклу Нача.иетпу, коему предъявлено поставоилеа!е 
о озыскан!и вачета съ иодчиневвати ему мкста, или .шца, 
остастс» только пзлксип. освоиательвостъ этого объясвев!» 
ао сопостаилеа!)! съ соображев!яни послужмпщвмв для Ков- 
трольноП Покаты оспопав1емъ къ отрнцав1ю его осаопатель- 
аоств. Иваче пъ ре11в:йоваое дклоировя1И1.дство, и безъ тою 
обставленаос вскна иредуцрцдвте.л1|аыми мЬрамн къ огра
ждению лвцъ о изысхав1и съ вихъ вепрапильвыхъ аачетопъ 
лошелъ-бы обрядъ безъ оужды усложвяющ!й в ■твисдляющ1п 
это дклиирои:1лодстоо. По симъ освоиав1ямъ Уораоляюиий 
Государствеваынъ Ковтролемъ иразваиан ияаи111вимъ уста- 
ноплев!е общага мравила объ нст|>сбовав!и Губервскнмъ 
Прал1ев1емъ во пскхъ случапхъ пторнчвыхъ объясвен!й отъ 
подчавеявыхъ сну нксть и ладь но вачетамъ Контрольной 
Палаты, ткиъ ве мевкс иолагаегь, что Губернское Праллс- 
и!е внкеть полвое ирапо, въ нидадъ рвзъясвев!й лредъап- 
ляеаыхъ ену Ковтрольвою Палатою начетопъ, врнвааать 
по собстсеввому уснотркшю нск икры къ лсестороввену и 
обстоятельному разсногрко!ю репв.з!оввыхъ нригоиоропъ 
Контрольной Пала1ы, иредъклляеныхъ иротииу мкстъ н 
лвцъ 11равлев1ю иолчявеввыхъ если бы даже это соедивево 
было со вторичвымъ пъ мотрсбвыхъ с.тучалхь иоребопа- 
п!емъ объясвев!я.

Г. Управ.шющШ Мааистерстиомъ Бнутреванхъ Дклъ 
отвошев!емъ, огь 12 мивуотяго Августа ;ia .V 22, 734, 
увЬдомилъ меая, что оиъ, съ своей сторовы ииолек рвзд'к- 
лпетъ ияложсваый отзииъ Тайваго Сопктаика Остролскаго 
во возбуждеввону мною ноирису,

U таковомъ отзывк Статсъ Секретаря князя Лобанова 
Ростовсхаго, амкю честь улкдомвть Ваше Превосходитель
ство для нвд.теващвго руководства.

J h  KiitcKOM!. Окружяомь СуОл.

За Маргь мксяцъ 1879 г.

Къ 1-ну Марта осталалось лъ веркшен!в: граждав- 
скнхъ 47, утолопвыхъ 63; въ Мартк петуиило: граждан- 
скихъ 7, уголоивыхъ 130; въ ЫартЬ ркшево: граждааскихъ 
5, уголоивыхъ 97; осталось къ 1-му ЛпрЬл» въ BepkiueaiB, 
собстнеаво за снмъ првсутстоевнымъ мкстомъ: гражданских ь 
I, утолопвыхъ 60; но мричивант, отъ аего аезаписищинь: 
грахлавскихъ 48, уголоивыхъ 36.

В г Качм !. Окружном!, Яолик'-мско.» 

За Маргъ нксяць 1879 г

Ь У’»|у|((в,1СИ||(

Къ Марту осталось пъ вер-kuieaia: гражд 70, угол. .350; 
въ течевш Марта истуивло: гражд. 12, угол. 67; въ Мартк 
ркшево: гражд. 2, угол. 58; осталось въ Лпрклю въ аерк- 
щев!и, собствевво за синь уираплев!емъ угол, I; за други
ми нкстанн и .шцанц; г]1ажд. 80, угол. 358.

Bi, Варнаульскомь Окружном^ Судк.

За Маргъ мксяць 1879 г.

Къ 1-му Марта оставалось въ веркшев!в въ Окружи. 
Судк: ipaxA, 40, угол. 95; въ Дворянской Овекк гражд. 12 
въ Мартк вступило лъ Окружв, Судк; гражд. 7, угол. 112 
секретвыхъ 2; въ Мартк ркшево въ Окружв. Судк: гражд 
4, угол. 62, секретвыхъ 2; осталось къ 1-ну Апркла въ не 
Р'кшеази, собствевво за симъ Судомъ: гражд. 2, угол. 138 
по мрячнвамъ огь вето неэалвсяшвмъ пъ Овружв. Судк 
гражд. 41, угол. 7; пъ Дпорявской Опекк гражд. 12.

Указомъ Праовтельстлующаго Ссаята отъ 29 Лаваря 
за .V 15, Kificiie Окружвый Иеврававкъ Коллежск!й Секре
тарь Худяковъ, ировэведенъ аь Твтулярвые Солктвивв, 
состаршвастаонъ съ 25 Лвларя 1878 года,

,'|кнжен1е но йчлужб'к.
По расиоряжев11> Г. Пачальввкв 1'уберв!в.

24 Авркля, Овящвввнческ!й сывъ Николай Стефавоят. 
ВОЗПЕСЕПСКШ, согласво прошев!ю, опредкдеаъ въ штатъ 
Токсхаго городопаго полвцейскаго упраллев1я.

24 Лпрк.тл, отставной Губервск!й Секретарь Петръ 
ЫАЗУГПНЪ, опредклевъ Пвсьноволвтелемъ къ Мвр!иа- 
скону Окружному Стряпчему.

24 Лиркля, отстклвой Кавцелярск1й Служите.ть Ивво- 
KCBTifl ЕРОХНН'Ь, согласво npoHicHifo, причислевъ къ штату 
Таь'скаго окружваю цэлицвСскзго узравлевш.

24 Авркля, отставной Коллежск1й Лссссоръ Пвавъ 
КОРШУНОВ'!', сог.тясао ирошев!ю, иричвелепъ къ Том
скому Общему Губервекому Упраялев!ю безъ содержав!».

)ВК.Г1Ъ по У11[1аплсв!ю Смекаю Телеграфнаго Округа.
№ 16.

Телеграфветы IV разряда Тюменской телеграфной 
ставши Николай ЩЕТИПИНЪ и Томской стаацш Стевавъ 
ПОНКОВЪ, вереиодятсл ткнъ же япяа!сыъ iiepnuli лъ штатъ 
Томской а послкдв!й лъ штатъ Омской ставц!в.



И е р е ч е н и  ж ^ '|» н а л а м ъ
BillcxoH Городской Д;кы, состоят1шиии 9 Фепрали 1879 i

1. Обь избрав!» вопыхъ двухъ вденовъ нь городскую 
управу.

2. О выбор’к предс’кдвтекя нъ онкаочиую кпннис1Ю.
3. Объ омавдепзи беоъ 110СлЬдств!й ходатабстик мел»'|- 

UUK7. торговкепъ отвосательво оставлен)я икъ Topivii.ia но 
мрежвеку нъ аентрк площади.

Каннской Городской Луим, состолтивнсл 2 Марта 1879 г.

1. По вопросу о н’Ьрахъ къ ограждевш безопасвости 
нротивъ донатвидъ жинотвихъ.

2. О поаниноиъ с1'раховав1и рогатаго скота
3. Отвоси1Ч!Д1.В') HausanoBiH иочяихъ но городу ка- 

раулыцнковъ,
4. По ммдисту паискав1л :ш перевонъ чреаь Онь 

съ крсстьянъ дер. Мошнвной.
6. Отвосительао выво.т жителрии г. Каваска рапаихъ 

вечистотъ ва неукаяаввил для тш'о нкста
Г>. О paocHorpliBiH npomenia AonkpeaBui-o куида Пса- 

una Людпига Лрощснскагп о нореаодк интейпап) :швадео1л.
7. О рансиотр’1!н1и itpoiucBia купца Апдрсл КрофЬема 

отвоситсльшо псяобождев1л его нгь ллатежа in. iinjiay l o- 
)10да “/л сбора съ пдквки нилопарбянаго; занода.

8. Объ исходатайстионан!!! iioco6i;i .на содержан10 ка- 
инскидъ тюреивмхъ оанковг.

9. По paocuoTptuiH вопроса каснтсльво содержав1л на 
1'ородск1я грсдстна Каиаской городской больвнци.

Куявснкой Городско Дун 
1879 г

, состояшиикся 18 Марта

1. Отпосител.ио paaplmieiiia кумчихк Оль'-Ь 1‘од1опо- 
нов мостройкн дерснанаихъ д|1ухъсчаж1шхъ па канснпоиъ 
ФувданевгЬ длм.а и флягслл.

2. и  нровянодстнк ниборош. iiairryimKilllxro utiiTO го- 
родскаго головы.

3. О раарЬтев1н иостройан Куаввркому 2 1ти 1.д1и 
купцу Отенаву Шукшину каисвнаго одао-отажвагп .дона 
г/1, |1сасколимъ могребпмъ и оитппыят. складоит.

4. Огносите.н.во отдачи пь арендное содсржавн- и1сга 
№н.1н нЬщавиву Христофору lllaii.ruiiv нодч. iiocipoRKv 
HiJtniiapeHflaro oaiioAeBiii.

Г). О новкркк прихода и расхода девежвыхъ суниъ 
яа 1878 г.

О. По жалоб!'. в'Ьшаннва Федора Xnopoiia о ЕОнра- 
пяльвой будтобы исрелач1( иЬшаискоиу evapoerh денегч. 
:Ш р. нредстаплепнмхч. па сод|'|1жаи1е сю сыноиг купдои'1. 
Феофаяоиъ Хноропикч..

Тоне

1. Объ утиержде1пп Министромъ Пиутренних!. Дклъ 
1Сон11С'рц1и Совктвикн lUxapiii Цнбу iickhio Тиыскйш. го- 
родскии'1. ro.innoBi к 'I'oHi'Kavo купца Крналаепа :1яс'"смлю-

2. По цирку.ллру Министерства Паутренцичч. Дклъ 
о сосгй11Лен1н прапилъ для iipK:iptBiH сенеВепп, цижвихъ 
чвяов'ь могвбтихъ ш. минутную пойву.

1. О и II iiaiic 
I 187!) I

orphHiii
1'ородскихъ доходлп'ь и |)асхоло11ъ

4. О ктшачевси К')минс1и для обреиияо11аи1л дьлп- 
мроиянодп'па городской yiipaiiu н ваходлщнхсл ль ел расои- 
рлжов1в гпродских’ъ девежвыхъ суимъ и инущеггпа.

.б, О паборк ToiiroBNXb денутатовъ.
6. О пиборк перкопнахъ ciapocia.
7. Объ усгупкк и-йсть городской яеили раамыиъ лн-

8. Объ уступК'Ь u’licra ясылм МихаПлогшис. длл ио- 
ггроПкн дона женской прогнипая)!!.

9. По иопросу о состпплсн1и KoHHHciii для оценки 
учпетконъ пусч'опорожвой городской :<еили на случай цро-

10. Объ огиечатав1и 100 акзеимллромъ росписей для 
раядачя гласвииъ городской Дуни.

/1рим пчан1> ':  При сенъ Л- прилагаются для
нсподвеп!;! 1'ородолиии и окружи, полицейсквии уцранле- 
н1яни ТонскоП 1'уберв1и сасквал статья, иолучевн'::! при 
Л*М губсряскнкъ лкдоиосгей: К1евскихъ 29; Влтекяхъ 21; 
Поланскях'ь 19; Червигопекяхъ 52; Ьиленскихъ 19; Лон- 
жияскихъ 12; Нлвдин1рскихъ II; Попгородскихг 10; Тоер- 
скйхъ 17; Ииршарскихт. 10; Архаягел1>схихъ 21 и ириотво- 
ше|мяхъ: Вятскаго Губ. Прарл. яа 387 и Сарт.-Дарьив* 
скаго Об|астнато Прввлеа1ц за М ®’®/i9'i .

И. д. ПредсЬдателя Губервишгоу

П раплев!)^* '-^^-'^  *-** '■̂ *̂ ' '

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

■■ ' Г  - ■ / >  у
11оЖОрТВОВПН11Т.

Застумаюш,1й мЬсто Ыйскаго Город:киго Голопи, до- 
несч. Господину Начальнику губо.рд1и. что цосл'к мривесешл 
1ч:11лих1. иолиточ. пре.тъ Ллтиреиъ Вссишивято яа ciiaccaie 
дратоцЬппей жичпн Государя П имкрлторл отъ ноиаго поку- 
|цен1л ялодЬя, собрптпиннся пт. доиъ Городскпго Общества 
I'.iHcKRUH гражданаки послала была тслеграима съ пыра- 
жея1еиъ икрпоцоддаияическихь чувстпь. 1!а ткмъ яъ озна- 
ueuoDaiiie дня чудесвяти сиасев1л жизни Кто Вклвчкствл 
жители города выразилн желаи1е пыстронт!. ръ г. ВШск’Ь

церкопь по инл Са. Александра Невскато, дли чего откры
та была иодивска и тутъ же полсертвопаио мфщанскимъ 
обшествоиъ .500 руб, купцами; Мароэолыиъ 1000 руб., Гн- 
левынч, Сычепыиъ и Фирсопынч. но 500 руб., Кательви- 
копыиг, 1>олуво1ш и’ь и Осиновнич. но 100 руб., Авдрееаыиъ 
.50 руб. и Шебалнныыъ 25 руб; подписка продо.чжаетсл. 
Крои'к сего икщапсвииъ об1цест110мъ, но ноеоду этого же 
ноставоплево взвосить ежегпдво па открыпе тородскато, 
iiM'hcTo cyiuecToywiHaro нрнходсвяго училища, по 200 руб.

О т ч к т ъ
по концерту данному 17-го Апр%ля въ поль

зу Общества для вспомоществован1я 
учащимся.

Выручево па пходвые билеты - - 155 р. 25 к
Сперхч. млаты :ы билеты можертпотшц 

3 М. 11вбул|.скии'[. 40 р О. И. Мопасеиичъ
2-5 р. II. О. Лвгу'.товекиич. Я руб, щего • 74 р.

Ва шшичатпвп; и )т:шоску афипгь и ус- 
таиопку мебели - - - - - 25 р. .10 к.

За nciiliilieriie - - • - - 19 р. 14 к
За гЬич. оетелпег, чистагм дохода - 115 р, ill к,

ВПДОМОСТГ. О lll’OllCUIECrBUIX'J, ПО ТОМСПОЙ ГУ- 
IJW'llIll, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ Л11РМЯ 1879 10ДЛ.

И0Ж141Ы. Мар1инскпго округа, Зырлвскоп полости, 
.Марта, у крестьянина села Погослонскаго Ллекс1и< Opkxoi 
erop'lna нежилан иябущк.т г.тъ того, что Oi>kxom, ныеккая 
огиннонъ огош>, исчалннп урониль кусочикч. TjiyTv III, грл 
нос бкл№, которое и было вынесено пт. croplmmyio инбу| 
ку; убытокт. аеопред1иент..

Вь тор. MnpiHHCR'l'., 24 Ма]1та, у Мар1|шской ифщаи- 
кн Лнулшш 1СорлгииоП (Tiip-Ii-vb, 1гг1. neiianhcninn причины, 
iHuriicT. и крыша на нотребк, убытку понссспо на 70 реб. 
н '26 Марта, у Мар1ннскагн М'111нанина Ильи 1Сабапопа, но- 
AHop'li сгнркла амбарушка СЪ х[)аннн1,нинся нт. ней сь'кст- 
HMUH припасами н проч. убытку понесено на 100 руб., 
причина III.жара неняп'йстна; довцсия1и получены 10 Лн- 
рк-1Л.

Тоиекаго округа, Се-ннлужвой полости, дер. 1Су;н 
кой, 10 Марта, у кресг1Н1Пиви и;гь ссыльных-ь '1фо(||нха Фе- 
дпшопа, отъ iioHHirhcTBoll причины, croplui. доиъ; убытку 
нонесело па 75 руб.; дов«сев1е получено 10 Аяриля,

Птаянные глц/)шнмг глцчаи. Каинскаго округа, Усть- 
Таргаекпй нплпсти, лер. СибцрнепоК, нольекП: нереселепенч 
Ипанъ Вырабент. 25 Ма|)та скороносгижлп уме|>ъ.

Hi. гор. Кяинск'к, ва кожепеннонъ занод|| купца Ми
трохина безерочно нтнускинП ркдоппй Диитр1й Наси.н.спъ 
20 Марта скороносгнжво уиеръ; довесов1е нолучево 12 
Лирктя-

Въ MapinucKOM'i. округ!;, pa6oTamiii6 naiipiucK-t; золото- 
(|рпиытлеиника Василге1ш,—кростьяпин'ь Воготольекпй по
лости Палцлъ ARcearien’b но нреия рубки л-Ьса, 24 Февра- 
-1Я, убитт. yiiaiiHiert -тксиною; донссс1ле получено 10 Лир'Ьлл.

Тоиекаго iiKpyi'a, ЧаускоП полости, села Иьювекаго. 
крестглаият. села Чаускаго Его])ъ Конригиаъ, 7 Марта, 
бып1. нъ .ч-ксу длл рубки съ деретлпт. сучьепъ,—упалъ съ 
сосны и унорь; донесеп1е получено 10 ЛнрЬлл.

Нъ гор. ’i'OMCKli, въ 1гкдев1и Юрточипй части, 23 Мар
та, Томск1й ык|цапнн'ь Псстер'ь Михайлонъ скоропостижно 
унеръ псл']1.1(сгв{ц аннплекс!и отъ .холгопроненваго ньянстла.

СкппоИ части, 29 Марта, п'ь доы'к м'Ьщапина Ружко- 
на, скоропостижно умерла крсст1.лпка НелюбнискоМ ш 
сти Анна Опечнина.

Юрточвой части. 29 Марта, ль лоиаи1ле& бав'к, 
длорк Тоиекаго ы'к1павивя Шанынва, креетьявка Спасской 
полости Па|1асвовы1 Горд'кина отъ угара умерла; донесев1е 
получено 13 Лпрклд.

Пайденнын М1'рпи1ыя hik.iu- liauucRaro округа, Ииясае 
Каннской пзлости, 15 Марта, нт. нолф, пъ 8 лсрстахъ от-ь 
села У(пьлпцсвска1'о наНдень мертпииъ крестьявинъ 
ссыльвыхъ дер. Олечкиной Гаса— Гисааъ Оглы съ звахаыи 
насильсткенвой смерти; донесен1е нолучено 12 ЛарЬлл.

Ыйскаго округа, УстГ|Камевогорск(1й полости, 
Глубокаго, 13 'Фепралл, нъ пр>рубк на рЬчК'к ГлубочиакФ, 
ва задакъ дома крестьланиа Шубина, пайдент. трунъ кир
гиза Уланской полости Дарыусал Вусарманова, съ знаками 
васильствспвой смерти; лоиесев1е нолучево 9 АнрЬлд.

Подкинутхе младенгш- Вт гор. Тоиекк, пъ нкдевти 
С'каной члети, 19 Марта, к'ь кпартир'к Тоиекаго Н'Ьищвянз 
Ефрема Натрушена, нодкнвутъ, DcunnkcTao ккмъ, нладевецъ 
нужескаго iio.ia, 3-хъ дней отъ рождея1п, который и п.тять 
на DOenuTaoie Патрушепыиъ; довесев1е нолучепо ISAnptaii.

Ианесетг рань Въ тор. Мар1ивекк, 17 Марта, ukiua- 
винъ Николай Никитиоъ пь нитейвонъ запедеп!в ваоссъ 
сидкльцу зявелея!я мк1наяиоу же Васнлыо Сурооу иъ 
л'коый бокъ три раны ружейаыиъ штыкомъ, которыя ока- 
залис! длл .жизии Сурала пеоняспыми; донесев1е нолучево 
10 Анр'кли.

Шйскаго округа, Ллсйской оолости, дер. Шялолой, 20 
Феира-тя, orcraiiuoii со.тд.атт. Пасял|(1 Гплепъ папесъ аожап- 
комъ три рапы крестьянской дФонцк ЛкснпьЬ Храмцеоой
нт. лквук! руку, плечо н спияу; допесспш нолучево 9 Лн-

Въ гор. Тоыск'к, нъ вкден!к Юрпочвой части, 19 Мар
та, жев.т сго.юяачальпвка казеввой оалаты Митрофана 
Стрижкнпа, Марья, будучи нт. бол'Ьзнеявоиь состояв1и иос- 
.тк родопъ, нанесла споеП 2-хъ лктвкй дочери Mapin ве-

1'рпГн‘жи. Нь гор. Томск!'., пъ nlueniii Юрточнои час
ти, 16 Марта, крестьяпипт, Ш1ь ссыльпых'ь Уртамской но- 
лосги, ГеоргШ Ишильманль зашс.тъ пь ньгпнмъ пидк пт. 
доиъ терпимости, Подольскаго, содержимой пдопою солдата 
Худяшепой, 1'Д'к былт. избить съ orpa6.ieniesri. 30 руб. Ху- 
дяшеиою, Томсвнмь в'Ьщапнномъ изъ ссыльпыхъ ЫейеронЧ 
Ялмокъ и сывомт. Полольскагн,—iMcfleiiOMT..

Той же части, 17 Марта, Томская м'Ьтанекал д-кпнда 
Марфа Игнатова, проходя ниио доиа того жо Подольскаго 
была останоплева крестьяниаомъ изъ ссылы|ыхъ Томскаго' 
округа, CciaccKoii полости Дапыдоиъ Ширмаяь, который 
силою хот'клъ шести се нь домъ терпниостн и при coiifio- 
тн11лсп!и Пгна'гопой, сорпалъ съ пея iiiy6sr, столущую 5 
руб. II бкжалъ; доиесен1е нплучецо 13 Лнрк.тл,

Кражи. Томскаго округа, ПяншпекиП птлости и села, 
10 Марта, со двора крестышнн.т Поморцслн, изь поза оста- 
нопипшатося у него крестьянина Убннской по.тоетк Ивана 
Гв'кдопа украдено разяаго снтду на 40 )iy6 , лъ чемт. за- 
подпзрквъ кресп.янияъ Андрей Прчкннг; юнм-ете полу
чено 10 Лиркля-

Вь гор. Тоиск'к, пт, пкдеп1и ВоенресннскоП части, 17 
-Марта, у крестышива Тоиекаго округи, Ошнивской по.ю- 
сти, Ллскскя Мирса.юпа, киартируго|'нак> нт. домк Титова, 
нъ OTcj'TCTBiii его, 1кра.дект, изъ конпаты ха-тть, стнющ1й 
4 руб., нт. чеиъ нодозркиаетъ оп'ь Томскаго мкщанияа изъ 
гз'ыльпыхт. Наила Огр-кльцопа.

Toil.-КС части, 19 Марта, ел, птстапниго г.1лдата Мардье
Му11упъ, лежапнтго .. ....... «дд-к на Ннко.таелской
улинк, деиялкстяп ккмъ, спито иальгп in, |ц  ру5. съ быи 
1НИИИ нъ кариапк 19 руб.

Toil же части, 20 Марта, со дпора купца Вавяикопа 
RI. птвореянын порота сбкжа.та лоша.гь, занряжевная iri. 
саияхь Тоиекаго купца Каменекпю .Финадь задержана го- 
ролппык1и близь Никольской будки ип унркось съ вея ст..- 
ющая 13 руб., окя;|алась, яензпкстдп rVii'i,, срк;|апвою.

Той же. части, 24 Марта, отъ Горгоной бани Томск.тгн 
М'кщанипа Паша Потрона угиатя, нензнкстно ккмъ лошадь 
ст. санями пт. 40 руб, нрннад.1ежа|цая Томгноиу м'Ьщани- 
ну Якону Мнл'кспу.

Той я№ части, 20 Маргз, у турецкаго иодданнаго 
Мануса Фуяесопз, кнартирующаго нь домк Заборопскагп 
нт. OTcyrcTiiic его нзъ кнаргнры, нснзн'кс.гдп к'кнъ, укрлде- 
пп 10 старых!. соро'Н'.къ на 3 руб. 5Ц ro;i.

Toil я:е пасти, 29 Марго, у кресты1ни1ш Кстской но- 
ласти. Осипа Хиймонича изь везянертаго кнрсгпнка псиз- 
iviicTiio к1шт„ украден!, хпмутъ ст. шлеей, па ,Ч руб.

Той ;ие, часгн, 29 Мзргя, злтедный т .  кпяртиру ык 
щанипа Тараканты нищ1й отстапппй yinepi.-ciiliHnep'i. Сс. 
иеИ'ь Федоронт. укра.ть ст, кухни кос.трулю пь 1 руб.

СЬнноЁ части, 19 Марта, у i-Tc'i'amiarn n.aiopa Hup 
бутт., иеизп'кствп ккмъ, изь нвр'еднен уврядсяа медп'кжьн 
шуба оъ 100 руб

Той же части, 26 Марта, у 'ГоАт'^рго мкщанипа Яи- 
келя Шпак'ь украдены серсбрянные *iiB('bi''c'i. з-иотою цкнью 
нт. 50 руб.; пъ кршк'к обпидяетсд TiM;i!u;i ''.кщанка Ai'im- 
||>епа 1$олосатоня,

Той же части, 28 Majiro, пт. Miicm.a'i, корнуск ва 6,i- 
зарк, у лапки купца Зырнни iiini'iiil.CTHiJNii злоумыниенви- 
ками слоиав'ь замокъ, а и;п. .танка икщачинл KanBuiiia 
Мархолыуцт. со ici.iouomt. замка 1крал1!по мяса и депегт.

Юр'гочной части, 21 Марта, ль ннтейнонг зппелев]н 
купца Ско1трпд|1яа, - рядотшн К.|,нит, Шубинь украл'ь шубу 
пъ 3 руб. у гидкльна iiaiiCAciiiii отстаппаго loiAoiiaro Кук-

ТоИ же части, 24 Марта, отъ дома актапина Сапа- 
рпнекагп, у отстаппаго рядойаго Длитр1я Bo;.oiinna угяани 
лошлдт, с-ь сааянн лъ 26 руб. крсстьянипон ь нзъ сенль- 
ннхъ Тоболт.ской губсря1н, Тарскаго округа, Ф-тегонтомь 
Потронымг, который съ лошадью задержяпъ.

Той же части, 27 Марта, у крсстьявской дЬввцы Том- 
скаго округа Параскоаьи Саочевко, йензпкетпоП цыганкой, 
нрнхолипигеП за ыилостывей, украдевы шаль ‘н два платья 

■ руб. 80 кон. и ден1.гаии б руб.

Дшангл по]>оха. Томскаго округа, от. ПелюбняскоК 
;ти, иа наеккк паэыоа&шагосн креп'ышнвоит. изт. 
ьинхъ П'Ьтудовымъ во 2-й Ш1л.1ни1гк Mipra найдены 
ые ияструменты для дклап1я пороха н прнготовленвая 
тк, нзъ которой получаеген самый порохъ; пъ li/s пер- 
ь ОТТ, наекки пь избушкк, пкп;;п!;стио кому прваадле- 

жа1Цей, также вайдсоы разиыя зриладлсжвоств къ дклав1ю 
пороха и нъ cTOi"l! екпа огыскано около li/s нудолъ уа:с 
изготоллениаго пороха. По этому дклу задера:авы какь 

Пктухоль, таит, и неизпкстаыя лнтщ, пазнанипяся Ииа- 
Фнлнполыит, Пзотомт. Черныхъ и креетьявнвоиь 

Жданопынъ; ирн снроск Филвновъ сознался пъ дк.1ав1и у 
П'Ьтухопа пороха. Кронк того найдена разрушепвая отъ 
взрыла приготоо.чяеиаго пороха избушка, нринядлежавшин 
мкщаи.1ну Марохнву, отъ кпкопаго изрыла ноелкдопала 
смерть MajwxHuy и его сыну, что уттерднлн, iijib ciipocli, 
.жеиа Марохипа; ткла их-ь HaiUentj m. 50 сажевяхъ отт. 
нзбуткн зарытыми и предалась у;ке гшеи!ю. Мврохиин 
также объясвила, что мужъ и еыпт, сн лиучились дЬлать 
порохъ у П'ктухопа, и что о нроисшсстши отоиъ знали Пс- 
любинскгс полостные пачальпикн н 1К',гЬли ткла нохорояить, 

ве обнаруягепщ .iinrn пзяли 3,5 руб. дспегъ; довессвФ 
получено 10 Лнркля.

Дозлолевп цензурою, 28 Анр'клл 1879 г Въ Томской Губернской Твнограф|в.


