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Но Иммнпну К1'0ИМПКРАТШ*СКА1’О НКЛНЧРСГВА 
Ии<''1ЧАЙ111Кну «калу, лавиину ll|iaiiHreAi.i;rny>iiJ№ny Сияату 
иг 11А]к:к1>нг (NtAli. ui. ‘28 лов1. Ihihji I870 года, :ia Соб- 
<;tiii'hhojiv4hnhi. RI'O HRJllt'li'XjrilA iiOAiiHi'.'iuwM'b, въ хл- 
то|10лг h:<'.6[iii:kubi>: . l lu iцtliiiU-лъ ilAIIIIIM'l.. iiuc*'Iia" bbh' 
||1нлъ |.ъ l'2 леш. AiiyiliAH 1877 I’li.u, uanxamir въ состапь 
OAecmai'o nneeunrii iiK|iyra Г>с<та(1абскаи г>бе|1н1и, llpUMop- 
'l ie  ybiiAii Xu|>concBoB u Твп|1кче1’Кс)П ryPiejiaill н ICpumKlii 
iiiuyurTiiijia, no случаю но:1внвтнлг in. тл ii|ieua коена1УХъ 
оГцтолтил1хтиг, •.бъквлсп» б и т  ва ппсвииль мО/Юженш. 
11г.1анксинп отъ этого, В1. пилу П.хъ же обстпллс 
Н а м и  н[1еА0станл«1нп бшп R i<i Hhiiki'atohcicoh)’ Нитчкству 
ГчанвпхонавАувти'ву KaiiKa:ii'ii<Ki AfiMicii iipano пбулмнп. 
iin виеявот. 1|оложки|и KliiTHomi Kitiiaaii'iiai'O ПанЬстни- 
чнггвя, но M'lipb ввл'|бности. Ц|-л1ди :ia тЬнг, ухаэоыъ НА* 
IIIIIM'li, ланвмлъ иряввтел1лтву|п|1(ену О лату вь '28 девь 
ЛврЬлл TOi'ii же 1877 года, >сгавои.1тг, ль hhaIi кренев* 
вое мЬри, псобыК порлАОвг от1гЬтстллвиоли aA'I анць граж 
tadCKiii'n п1.д lUcTiia, roiicpiilHDillHXl навболЬе тнжк1л ире- 
cTyiueniii 11Ъ ибгл1мив11их’1. па лоонппнь иоАОЖев1в мЬст- 
иоплхт. Одсакаго и liaBKaiicKui'ii ьосявихъ округов^. Сь
II) нхра11Ц'з1сыъ IIOCHBUXI. лБАотип ял KaiiX8:i>:KO Ту|>с1|Хой 
iTiiiBiiul;, по iiaciiopiUKCBiti Кто 11ник1‘лто1ч:ка1'0 Вксочкстпл 
Глаивок<1навлу1ищаго KaiixaiicxoD Apuien, 110слЬ.юиаи111Сы;
I Ссигабра 1878 т л а . свито пооввос пэлож«В1С съ тЬхъ 
Mli-TBOiivD Itaiixaacxei'ii Навбстничестпа, xoi'0]>ijii o6u ih - 
лени била Ki'u 11и1'очкстипнъ ua ипенвихг 11ПЛ01хин1в. H uut, 
:ia иоел11АОваьшин1. расформлроиаваехг биашеВ ДЬйствую' 
шей Арв1в U у11раэАвев1ен'ь Иолвввго У||рвндев1Я оввачен 
вой ApHiB, устравилас!. веобхолиность въ дальвЬВшевъ со- 
хравев1и ilixi. вскдючв1«лы1ихъ иЬрг, коюрин вь АнрклЬ 
1877 1'ола, III) случаю воэвикшвхъ вг то iipeua поеввихг 
обстол1ель'.Т1П>, привлти били но OTaouieBio къ повхево 
ваивинг нише к Iictiiocthiii Олессхаго носаваго охруга. 
Ь<.'.1йлсгя1е rei'o iioeuabBacm: лЬВств)с iiOBcabaU НАШКГи 
ii'ii. 1‘2 Aii|iliji( 1877 I’liAa обт. <|бьлилс|1в на лоевионг по- 
лижев1и НессарабскоВ 1'уберв1н, Нрвнорсквхг уЬлловъ Хер
сонской н Таврической i'j6epaiB и KpUHixaro 1Юлуост|>ова, 
а раинп укв:т НЛШКГО lIpniiu'ieahcTNyyiiiiexy Севвту оп. 
28 Aupbm того же гоах обт. осибонг иорндхЬ отвЬгетвев- 
BINTU лвцъ гражлавсхаго ubAOHcTRa, coiiepiiiuiiuiuxi въ ов- 
нвчевыихь HlieiBociaxi вавбилЬе тн«х!н iipecTyiueuix, iipe- 
кратип., оставинъ лъ своеВ ca.ib, nopeAi. до особаго поле- 
jtaiH , ухали НАМ1И, давние 11равител1.ствую1иеиу Севвту; 
В1. 9 день Августа 1878 гида, о лрснеаяонъ 110Л'1явсн1н 
иЬдЬя1ю иоеваихг еуд')въ дЬлъ ко лрестуилсвин-ь о:ша- 
ченнинъ въ тонъ указЬ, к ль б деаь Лмр-Ьан 1879 года, о 
||реД|)итав.1еа!и iioaueHiinauauHr иь сснъ укялЬ Геве]1алъ 
Губеряато|«нъ особихъ мряаъ по пхравен1С обшественнаги 
|||>рлдха н сиикойетв1л во inTbpeBBuix яхъ yiipanaeBiki вЬст- 
ноеглх'ь. 11равнтельстпу*>щ1в Сепап. не оставить сдЬлаи. 
кь uciiOAHeeixi сего надлежащее pacnopamuBie." Нраивтель- 
cniyiiuiiB Сенатъ И р и х а з а л н :  О такпнон-i, |1|1слчл1и|каг 
RI'O 11М11КГ'АТ(Л-СХАГО ВИ1И'1Е(ЛТ!Л УаазЬ, дл i ири- 
иедеаЫ по нсгобщую илпЬстаость и должваго, п-ь ченъ, Д| 
кого касать'-л буде-п., нсполнеа1и, послать yxiuiu

Они 22 Ь м к  1S7U I. JH Л.̂  2ШГ,, об» 1/бнвял1« оочр- 
мленнып ж пчошшь шъ м/ы-ншию yioiuMoio еконт.

11равнтельствующ|В Сенаг-ъ слушалн: рапортъ Muuu- 
стра Ивутреввихъ ДЬлъ, пгь 14 1»вн 1879 г. за .V 112, 
при коенъ предстаалнат. къ ИрапнтеаьствуюииП Севатъ, вн 
ucuoiuiHiu ст. бб в 57 т. 1 Свода Осво». Лак., взд. 1867 г., 
.'пвеокъ съ НисочлВшлго повелЬв1я, состолкшагосв въ 3 й 
девь 1юал 1879 слЬдующаго солержвв1л: Государствев- 
BU.1 СовЬть, оъ Сосдивеанмхъ Дсвартаневтахъ Лакпволъ н 
ГосударствеваоВ Hkobohiu и ль Общен-ь Собрав1в, разскот 
рЬпъ предетаилев1е Мввнстра Наутреакнхъ ДЬлъ обо уби- 
ty,oiH :!ачуы1еавихъ жквитвихъ н:<ъ Н'Ьстпаго рпгатнго cxoia, 
ммишемъ ш 1аж1ш :  Вь взнЬаев1е я ливолаев1с иодлежа- 
шдхъ уваковев|В аоставоввть: 1) Орв поавлеа1и ва скотЬ 
аризввковъ чумвов заразы, зячунленнпя н подозрЬваенул

хедлеано убивах>1сл. Труни убвтихъ в павтихъ жив1тпихъ 
гжвгаюгся влв зарииаитсл ль зеилю на глубвау ве uenbe 
дпухъ съ полопипип аршивъ. 11ъ случаЬ зарит1л труповь, 
кожи ва пвхъ предзарктельво взрЬзиваюгсл. Лачунлеввие 
же схотонъ нреднети сожигаютсл или ьчашаютсл оть за
рази. При лсЬхъ означевныхъ дЬйстшлхъ еоблюдаюгев ве 
ббходввия нЬри нредосгарожноств иротипь распрастрявев1н 
зара:ш. Ярнлпбчок1е. У<тавоилео1|ап нъ ваггонигс! статьЬ 
хЬра у'бивав1я зачуилевыихъ и пад|>зрЬваенихъ къ зачуй 
jeeiu жввотныхъ кподвтсл въ 1 йвств1е ве одновревеино но

мсей И впш н, я постепезно, соотлЬтстпевво охвзииаюшейся 
К'ь товъ веобходкиости, по i-oiAaiueeiu Мнввстровъ Нвут- 
реявахъ ДЬлъ н Гпс1ларст1ч;ияихь Ииушесгкъ. 2) Лл уби 
iuR скитъ к истреблевние предиети иладЬльианъ овихъ, 
ш  исклк>чса1енъ случал, предуснотрЬпваго лъ ст. 3, ве- 
кедлевпп кидаеген 1юзваг|1аждея1е, которое аенож е1Ъбить 
обрашяеко, безъ соглас1л н.1адЬлы1а, ва iioiiojBeBie ха:шв- 
нихъ и частвихъ 1:зискан1й, 3) 11лалЬл1.ци скота, убитаго 
по расн11]1лжев1и1 п0Д1сжа1аяхъ n.iacieft, если ве залввлн 
екпеврекевап о :|аболЬпая1и его, вс uabtirb  права оз но- 
лучея1е кахиг» либо 11'>:1пл1'раждеп1л. 41 11:1держкя на поз 
аагрнжлея1е за убвтиА скогь и нстреблсвиис креднеты, на 
спдержав1е веобходиваго къ уЬз.дахъ числа кстсрява|юкъ я 
иетерквираихг фе4Ьлше|1011Ъ и ва Apyrie ртходч по п|н!' 
xpameaiii чгниой зарази птвоглтся па обниВ по губерк1л 
иля уЬз.«у зенск1й c6<i|n., а ь-ь ед<чаЬ ве110зио;кпостя сего— 
вп указанаий пьст. Т особий нстичиккъ. б) Вь губервтхь, 
гд1> кпелено къ AbHcTi-ie п.1ЛОжеи|е о зенскихъ учрежлевихъ, 
за1|||диизн1е убипан1емъ :1ачук.1ениихъ я под|1зр||ваенмх-и 
къ звчухлевш жиоотвыхъ нзъ нЬстпаю рогзтаго скота и 
npHBJiTie iii'IiXL кообще устааоплеояихъ закояиаъ нВрь 
предупреждев1я в 11|1екращен|я чуни иа exorh, нозлягаются 
ва зевсх1а учреждеа1л при содЬйств1и nojuiiiu. Па;1пачев1е 
веобходииаг.1 па кяждий уЬэдъ 4ucia neTeiUBapoub я пете- 
ряваряихъ фельдшеропь в сгйд)К1шаго инъ C'l.yepxaaiu, 
ycTanoK.ieiiie ua онредЬлеаяие срокв ворнальаой оцЬвки 
poraiaro скита ко возрастакъ дгн видачя иозваг| аждевт 
за убвтихъ ж нттаыхъ и указав1е С1учаевъ, яъ кояхь воз 
вагражден1е яоже1Ъ бить кидяваено къ разнЬрЬ, препм- 
шяющент. ворнальвуп оцйвку,—лозлгаютсл яа губервск1л 
зеиск1Л сзбраа1л. б) Губе11всаиив зенсквнв собраа|лня со 
С1авллются пъ п-ррлдк-Ь, опредЬлеввоиь статьлнв 1937 и 
слЬд. общ. учреж.д. губ. (си. зах. т. II ч 1 нзд 1876 года:), 
|1оста110олсн1л о н-Ьрахъ преду||рсж1ев1л в iipexpameeia чуви 
ва нЬствонъ рогатокь сю)тЬ. 9ъ iiociauoiueaiHXb сихъ 
должно бить оиредЬдево; какъ ировзлодитск ааблмдев1е за 
вол11лен1енъ чунвой зарази, хону н какинь иорлдконъ 
до.1Жви бить поданаени эалпдев1л о забодЪвшвхь жнкот- 
вихъ, какъ должво провзводипся убикав1е этвхъ жавотвихг, 
какого рода требуются удо(товЬрев1я длк иодучев1я во.ша- 
гралиев1я за убвтиВ скотъ, на каквхь осноиав18ХЪ дЬ* 
лается оцЬаяа заражеавихъ чуною в 1ЮД1ежа[цихъ негре- 
блеа1ю преднегов-ь, и въ каконь порядкЬ видается за ввхъ 
воаваграждев1е. 7) Для покри11я расходовъ во прявялю 
нЬръ протнкъ чуни нЬстваго poraiaro сяотв, губерасквнъ 
зенскинъ ('обраи1ннъ, вь случаЬ кеобходнкостн, предостлп- 
лхется уставоалять особий сборъ со гкотовладЪльцевъ къ 
разнЬрЬ опредЬлевваго ироцепта съ оцЬнки рогатаго скота. 
Сборъ зготь ножегъ бить уиотребдяенъ только на пряное 
его авзаачев1е. ()предЬлев1е ворядка изннан1я я расхвдо- 
кав1в онаго предоставлаегся губеряекяхъ зенскинъ собра- 
н1янъ. 8) Уставов1ев1е сбора со схотовладЪлыщаь пъ раз- 
иЬрЬ свите полутора процеата съ ьпЬвкя рогатаго скота, 
доиусквеггя ве кваче, какъ кь заководательвонъ иорядкЬ
9) Вь губерв1яхъ, гдЬ ве ппедево въ д'ЬЙ1.та1е ииложев1е о 
згнсквхъ учреждеаЬхъ, :гавЬдцпав1е убвяав1енъ зачундев- 
вихъ в 110ди:фЬ||Дены1ъ въ зачувлев1а жнвотвихъ изь 
нЬсгяаго рогатаго скота, равно какъ н правятш всЬхъ но- 
обше уставоилеавихъ заковонъ нЬръ для предупрежден1я 
чуни ва скотЬ, отвосянл къ облзавностянъ iiuaBiiiu. ВсЬ 

ocTJXi.Him расиоряжев1н, указаваин нъ ст. б в 6, лоа- 
аются яя губераск1е распорядитсльаие коннтети (а къ 

губерв1кхъ Лвфлявдской и Эсглладской ва губервск1я ора- 
клев1я), сь утлерждев1я Мяаястря Ваутрсванхъ ДЬлъ. 11а 
Hubaia nauucaao: ETC ИМПЁРАТОРСКОЁ ВЕЛИЧЁСТбО 
воспоедЬдовакшее нвЬв1е пъ ибщенъ Собравш Государ- 
сткеаваго Силгта, о убнвав1и эачунлсваикъ жиаотаыхъ кзъ 

Ьешаго рогатаго скота, НисочлВшк утвердить соязволнлъ 
повелЬлъ исиолавть. Иодлвсллъ; За 11редсЪдатедя Госу- 

дарствевваго СивЬп, Ствтсъ-Секрегарь Хнмл, Урцгап. 3-го 
1юв11 1879 г. И р а к а з а л в :  О тахоломъ иисочАЙшк ут- 
кержденвонъ Habaiu Тосударсткекваго Совкта, для соЬдЬ- 
в1я н должваго, иь ченъ, до кого касатг.сл будетъ, нспол- 
вев1л, послать укази.

Ошь 22  1Я7!) г ja  .V 28вЯ0. с» ii;ii4.i«JceHiV,u:.
uivioMoriiiii и раллтрч ua.ieiu еь ие()«насм.иыл имуичгтв), в» 

цни)(иь, погайал ь и млгтгчкаг}- нч 1 Я80 toih.

11раия|ельстоующ1й Севатъ, слушали: во 1-хъ) раворть 
за MuBucTpa 4>uaaucoia, Товарища Мввнстра, отъ 12 1ювя 
1879 года, за Л- 3032, при коенъ 11|1едстазднегъ къ Ирали- 
1ельсгвующ1й Сепатъ, Koniu: I) съ Кисочлйшлго покелЬн1я 
Обь ucnuascHiH посяЬдоиашпаг.1 ль Гьсударсткеввонъ Со 
яЬгЬ HBtaia о разнЬрЬ вв 1880 годъ валога съ lUBBsa- 
ннхъ внуществъ въ городахъ, посадахъ в иЬстечкахъ в 2) 

ьЬдоноии о еуннахъ, гя-Ьдуюшвхъ вь тонь году, по 
кажд.1й губерв1и и областя, лъ палогъ съ .'звачевнихъ 

ущестлъ, удостпеваой ИыеочАйшлгп ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛ11ЧЕСГ11Л утлерждевш. Озвачевиое няЬа1еГи- 
сударстлеяваго СовЬта, сд-Ьдующаго содераав1л; Государ- 
сткенвий Солйтъ, лъ ДеиартансвтЬ Государствеавой Око 
впн1н и лъ Общенъ Сгбрав1и, разсвотрЬнъ иредставлсв1е 
Миавгтра Фявавсолъ о ра.знкрф, па 1880 г ,  валога сьве- 
длпжинихъ внущеешь пъ городахт, посадахъ и нЬстеч- 

, мнпшемъ положилч. 1) Ивесенвую Мнвистронъ Фн- 
вавсииъ лЬдоиость и суааахъ, глЬхуюшахъ лъ 1880 г. съ

каждой губерВ1И и облаети, пъ налпгъ съ иглпижигихъ 
ииушестнъ ьъ городахъ, посадахъ и нЬстечввхъ, зт игклю- 
чеа1енъ нзъ оной окладош, пазвачрнвихъ по 1'уберн1пнъ 
О|евбургской в Иернской, пррдспаквть на КисочАЙткк ЕГО 
И.МИЕглТШ’СКЛГО ПРЫИЧКСТИА унерждевк-. ‘2) 1'ае- 
пррдЬлев1е нежду горолскинк 1ипелрЯ1янн суннъ иплога. 
опредЬлевнихк къ сей н1-.довпс1К .д.1л кажюй губррп1н п 
oC.iacTB, а равно нежду врдпкжилшнн квушестпанп пъ 
каждонъ го|1одскомъ iioceacain, провзпесть ни tii4h-iH'i. le- 
Н01«я1в дЬйсииышкхъ по Сгку пре.1Ыоту umKoiieniti; и 3) 
Иродоставни. .MHRKcriiy Фипинсооъ к -й т  ль со1бряжев1е о 
разнЬрЬ стннъ nHinin, п|>пчи1аищихо1 съ губерН1Й 01н-и- 
бургской я llepKCKiifl, в предпОАОжеп1я спои по сену ирРА- 
нету ввести ва y1neижAe."ie пъ уяааопденвонъ ппрпдк-П. 
На HKbuiB ваиисано: ЕГО H.MlIKl'Ai'ul'CKOp; 1Ю11ЧКС1ИО 
вотослФлопвпппе uabaie кь Общень (?об|>ан1в Госудпр 
ствепваго Coiiliia, о paiiubjib, па 1880 г., шиога гь в<- 
Авияинихъ инущ|.ч:тпъ нъ юридахт, ппеадах-ь и мЬпеч- 
кахь, BuCn'iAliiiK y-T'iepABTi. сонзпо.тлг п иопе.1Ьлъ всш.,'- 
внть. Подписал: За ИррдсЬАп-гели Гоеударсторвввг» (о- 
пЬта Craicb Секретарь Л'нл./ь Урцсовь. 21 Млл 1879 г.; и 
во 2-хъ) в1.доносгь о разнЬрЬ иад. га 1Ъ вгдпв;квиих1. 
инушестпъ вь городахь, ииевдахь и н-Ьстечкахъ на 1Н8Пг. 
П р и к а з а л и :  о  чнкипонъ ПиспчАИпк ушерждеапонз. un-li- 
Biu Государстпеааа1и CoBhia, съ 1|риложея|екъ кЬд' нпги', 
для свйдЬнЫ и должваго, их ченъ, до коги Kainii.eii бу- 
деть, нс110лнсн1я, послать уькзи

На нодливнонъ Собеткеиион ЕГО IIMIlKPAT'Ol'OKAlo 
ВЕЛИЧтеГПА рукою папвеано; „Л'ишь «о е.-к//”.

Пъ .1нпад|к.
21 Мая 1879 г.

По лйдоности о пниах-ь, елЬдующихъ пъ 1880 году 
клжлпП iy6epuiu н облш-тя къ налоп. сь нрдкижинихъ 

инущееТ1.Ъ къ ги1юлахь, юп-адахъ я нЬгТечкпХъ, по Том 
кой губр|1н1н нпзяачея» 24,670 ]'ублей.

l |u p K .r .iH |JM  I'. 11и11и<‘Г|1а И и л т р е н -  
1111ХЬ*|ЬЛ-|> I'. 11ПЧ11Л1>11Н1(.> r.vAt‘|iiii i i .

»  Н»И11(*КОЙ н и п и н н о с т н .

llliauropuK Ka;ieHBUB Иалатм возбудилв |;ип|>огъ о 
, кто до.1же >г (идакать пк1'Поепбпинъ къ .lunaouv 

Тр.уду ивжвинъ чваанъ mix Д1.орлвъ и духппиаг» nnauin, 
поступиишинъ HI. службу но КисочлЛшк утперждеввону 
1874 г. Устпиу о ионвекпИ повиовпетн и ходатнйсткуютнит. 
о назвачев|я инъ н:1Ъ казви уставоилеяаихъ .33 ст. зз-ою 
Устава пожизвенвихъ iioco6iB, jAn'-Tonbpeain о веинЬя]п 

чаванн собстпеввихъ средсз'къ къ сущестиопяв]ю к 
родствевниковг, желающвхъ взять пхь на свое кжлвпрн1р.

11слЬдств1в сего я по согдашен1Ю съ Миннстранн — 
Поеввинъ в Фивавсовъ и Оберъ-Прокуроромъ СвягЬйтаги 
Сивода, инЬю честь улйдоият1. Паше [1репосходите.11.с-|ко, 
что 110ихнути)| yAOci-OKbpeain должны бить лидапаени: нвж- 
ввнъ чинань в.зъ дпорявъ—нЬстаинк Предподателлки дио- 
ркветла, а чиванъ, яринсходящвиъ взь духллваго nnauin, 
К'Ьствинн прнчзанн, съ :1ас»идктед|.стппвав1енъ благочпн-

О аастолщенъ разьлсвев1н го сторони Мвнпгтерстка 
4’аваасоль сообтеко Евзеввинъ Падатанъ п Обдастнынь 
11ракдрв1пнъ, пь ииркулярЬ сего Мивнгтерггпа отъ II  сего 
1юая :ш .4 47, а ддл объявдеа1я сего panxHiHeuin по ду- 
хокнону нЬдон<ггпу, иною, лиЬстЬ съ CUH3., юобщеко Оберь- 
Прокурору Сял’гЬВшаго Синода.

Отг 30 ЛГ.1Я 187Я и  м  .V 3971.

Цнркулнронъ Мнаистр|1стйа Пнутреввихъ ДЬдъ оть 
1C ЛпрЬля 1874 г. би.ю сообщенп, чз-о 3 хз, руб. пъ нЬ- 
сяцъ плата за содержав1е пъ богал1|дьвлхъ BPciinco6Huxi, 
къ личвону труду ввжвихъ чинопъ бу.дсз'ь производима 
Ирнказанъ Общесткеиваго Ilpniipbaia и 11еисхинъ Унраплиз. 
кперр.дъ за треть i-ода.

Между тЬкъ оказалось, что нвог1е ивпядиди, ва ко- 
тирыхъ отпуяюва бид.т плата .за треть ппередъ, уне]ми 
laabe истечея1п того ореневк и что деньги пъ подобнихъ 
дучалхъ остаются вепозкЬ1пеаииип пъ казву.

Пъ виду сего, во соглашев1к1 .Миввстррстлъ Фияан- 
CODI, П-еваяго в Ивутреавихъ ДЬлъ и Госуларстпривяг.! 
Контроля, прнзяаво веобходвнимъ установить ираввдонъ, 
чтобы девьгв, oiasaBuiiaca, за смертью првзрЬваеныхъ въ 
богадЬи.аяхь Прикпзппъ Общс1ткеанаго 11|1вз|гЬв1л н Зен- 
сквхь Управъ инлалидовь, лолучеявини k.mbiiibp, ролпрл- 
щалвсь пъ казну или зачята.звсь въ число плати, слЬдую- 

з.| другвхъ лацъ и чтобы, для гочваго uciiu4neuin гегп 
иравн.за, аазкаавип учреждев1л досталтлв Казквпипъ Па- 
латанъ свЬдЬа1я о вреаеви снерти внжанхъ чиполз. или 
Bu6uiia вхъ н:1ъ богадЬлевь ко другпнъ квккиъ либо при- 
чнвааъ.

О сснъ долгонъ сча-тю укЬдонигь Ваше Ilpeiinrxoiic 
тельство, дзн завасящаго ]1агпорлжРв1Я.



ИУПЛИ1СУЕМ1ЛЯ Т Р И  РАИА

1 1 у А л и К А 1 | 1 н  I .

Пылил irt

Ингеилянтскои yiiiian.luaiu 3auaiaai'n Си^и|н:ка1'п |{о- 
i-.HHai n Osjiyi а с и т . ofri.aiiMon., чт.) ;1В1'отопл‘н1с лли 1»|Вскъ 
на 1н80 1’11Л1. 11)1111111ИП'а н пнса будем, iipom iw iin , не 
■iciiniiiiuii! лбгяпа;шн|]хг iiHlcrli сг с и т , кпнди1Цй, п . ’гл|>- 
П|нг нг 11нжс1'л и у |) |11их-|. ulicraxi, in. слЬдушин' сроки и 
н’ь ыиж(хл'||Ду1ои1,их7, колмчест1тХ’1.:

I) Нъ Сенималатиясконъ Областнот. ll|iaii.lraiH 24-го 
(V.BT)i6|ui 1870 | пда.

1П, МЛ1'А:ШНЫ:

CuUHiia.mTUHCKitl иуки 4100 ч. крули 400 ч. на сроки 
къ Ю-къ числанч. 1хн1и и Сиигября 1880 года.

Уст1.ка>1СН0|'П|>ск)11 пука 1058 ч, круни бо ч. Котпат.- 
Ivaparaltcaill аухи 1100 ч крушл 222 ч. на срони кч. 15 
числинч.: Марта, Uinji и Севтлбри 1880 года.

lvO(6uK4'HHcKiti нукн 1301 ч. хруми 203 ч. на сроки 
К1, I Мая круп» 20 ч., в о тл о в о е  количестио нукн и 
хрупы кч> 15 чмслан>. 1ывя м Сентября 1880 года.

UaftcaBcaie нукн 5045 ч. крупы 1004 ч. Чер1Ивск1П 
нукн .55 ч. хрупы С ч. на срока кч. 15 числанч. 1»>нл и 
('ентпбря 1880 года.

и ич. ИнЬниогорскуш лтрядную конавду нукн—до 
212 ч. крупы 28 ч. ни uiipli надибности нЬсячаикн иро- 
iKipiujiBU, IIL ио'грсблосп. сч, 1 Явнаря 1880 но I Ликкря 
1881 сода.

онскоиъ убервикоич, Со1 lirb 24 (>нтяб|1я

муки 4139 ч. крупы 533 ч иа сроки къ 15
II Севтяб( 1 1880 года.
нукн 756 ч. крупы 101 ч ПузнеакШ нуки

91 ч. Maji HHcKiA муки 6Г5 ч крупы 92 ч.
711 ч. itpy ы 90 ч. ИИ г |т и къ 15 числанч.

Мн|с|11, ии 1я 11 <к;н1ября 1880 сила.

ЬирпкулЫ’кух) ыунн—дп 1058 ч. крупы 141 ч. 1Солы- 
iiaiiiKyvi иуки -до 380 ч. хрупы 51 ч. I(c:iBcccucxy»> нуки — 
Д|> 237 'I. Kiiyiiir 32 ч И Карсачехух) нукн—до 243 ч 
крупы 32 ч. но H'l.p'li надобнлети н'||с.ячныни 1|рЛ1|орд1янн. 
ML 110ч'рсбвост1, съ 1 Явиаря 1880 но 1 Лвнвря 1881 гола

Губерисхонъ C oiiI.t Ii 24 Сен-

Тобол),exit) нуки 4816 ч. крупы 043 ч. на сроки кг 
I Мая нуки 250 ч. крупы 30 ч., а  остальаос Х1Личестно 
нуки 11 крупы кч. I чиелкнг Ь т л  и Сентября 1880 сода.

ТурнискШ нуки 321 ч. к||умы 43 ч. Тх>нсвск1А нуки 
1055 ч. хрупы 13'1 ч. на сроки кь 1 1иия и СеичяСря
1880 года.

Ялутлропгк1б нукн 549 ч. крупы 73 ч. KypcaacKie 
нукн 404 ч. крупы 53 ч. Iliimucxifl нукн 590 ч. крупы 
79 ч. ТарскШ нуки 447 ч. крупы 35 ч. на сроки кч. 15 
числанч,: Марта, ]х>вя и Сентября 1880 года.

и пряно иг конавди:

Тюкалинскую нуки—до 532 ч. крупы 71 ч Готоит- 
моискую нукн—до 100 ч. крупы 22 ч. УсТ1.ланевску'х> 
иуки—до 232 ч. крупы 31 ч. и liaHuiiieacKyii нукн—до 
100 ч. крупы 22 ч по u tp h  надобности н'1'.снчнини яро- 
iiopiiuiHH, 111. iio'i']iu6aocii. (г  I Явпаря I880 но I Янпаря
1881 года.

IV) И). 1сокчстапсхонъ У ^ш о н г  У11раплсн1и 24 Сен* 
Тйбрл 1879 сода.

Кокчстапск1Й нукн 827 ч. крупы 100 ч. вн срони кг 
15 числанг 1юня и (!свтнб|1н 1880 сода.

Иитромаплопехт нукн 814 ч. крупы 107 ч. па сроки 
XI. 15 ч, MapTBi 1к.вл Н Сентября 1880 года,

Атбасарск1В иуки 928 ч. крупы 120 ч, окса 750 ч. 
на сроки К'Ь 15 Марта муки 150 ч. и крупы 30 ч., а остал).- 
нне количестио нукн н хрупы хъ 15 числанг 1шяя и Сев- 
ч'яб[1я. Опесч, veci. к г  1 Мая 1880 года.

V) iU Лхиоливед 
гября 1879 года.

ЛкИОЛНВСК1Й нук 
К'Ь 15 числанг I idbh г

ь У’Ьдвпнъ У||раплни1Н 24 Сен-

530 ч. крупы 341 ч. на сроки 
:аЧ'нбря 1880 года.

■НПО Окружвонч. Coatrli 24 Октя-

ОнскШ нуки 8988 ч. хрупы 1092 ч. Иаплодарск1В 
нуки 242 ч. хрупы 82 ч. 1>апв'1.-Лульск1В муки 33 ч. крупы 
4 'I. Каркараливск1в нуки 244 ч. крупы 32 ч. на сроки 
кч, 15 чвслаиъ 1ювн и Сентября 1880 годя.

О т'||хъ и:1н1|веа1яхъ пъ проиорп1Я!(г првпасопъ и въ 
|)1ПК|1Х1, мостапокг, как1я нлгутг посл^доиачч, ко нреневн 
тпргинь, НК lujn'H будугь досчаллевы полежительвыл саЪ- 
AliBin, и торгуюииеся не mipanb нретендоиать на rli нчкЬ-

CiicjiX'L сего, для рукоподегпа желак1и(ннъ участвппат), 
иг тп]11'ахг, объяпляется, что:

1) Торги будучг ||рпи:шедены яъ одинг срокъ, бепг 
пересоржки, и будугь рЬтигельпие; для утвержден1я нхг
III. периыхъ пяти мЬстахь будугь яыславы сскретныя «Ьнн 
Иоевно Окружиаго Сопбта, косория будутг вя:1вачеаы но 
каждону Miira;iHny в пункгу и на каждый нродукгь особо; 
П1ЛН же торги КоеинО'ОкружиыВ Соц||гъ утнерждаетг самг, 
бе:1'ъ сскретныхч, пЬвч., если иы11рп1||енныя ва Ч'Орсвхъ 1гЬаы 
||рв.)ваетъ цыгодвыни.

2) Торги будутъ проипподиться, МО ирнчЬру ирежвихъ 
.чЬтъ, ва каждый ыагазнвъ и пупхтъ, и на каждый про 
духтъ отд’Ьльно.

3) Кг торганг будучг лоиутевы ncIi лида, iiHiuiuin 
вн то право, по иредстаплен)и иин у:1аховеаныхг спвд1|- 
тельстиъ на ираво ч'орговлн или аасьидбтелытионавоыхъ 
KoiiiB сг нихъ, и еалогопъ на сунну, оиред'Ълеввуи яг коя- 
ди1пяхг. Липа же, ковнг предоствллено пъ укапавннхъ :ia- 
киаонъ случаях!, привннать ва себя подряды па сунну пе 
спыше 1200 р ,  безг я:птя слндОтельстиг ва неличной 
торгъ (вапр. сибарск№ ка:1аки пъ paioB'l: сиоего поВскв) 
должны 11]1едстаилят1. кг торганг, инЬсто тиргопыхъ елн- 
лЬтельстпъ, слилйтельстпя о слоснь niiaulH или па»||реввыя 
KOiiin съ явхъ. При :1тинъ iioctbuijihkh 11редиаряюп:я, что 
вг iioH'liineiiie Плевио-Окружваго Coiibia и юргопыхь при- 
сутствП! въ лень торга допускаются только loprjxiuiincn 
.ШП.В в ахъ попЬревпые, полапт1с обьлвлев1в или чалогн.

4) Къ торганг будутъ донущевы и бечъ за.югопъ: в)
купцы МО поручателитванъ, нн точяонъ осяован1в и. 1 ст. 
71 Иоложен1я о :>агоч'оплен1лхъ по Поеввону п'Ь.юнстпу, 
ВысочлЯшг утпс||Ждеяваго 26 Апреля 1875 года; и б) кресть
яне, н-Ьшаве я кааакн по поручвтел.стаанъ нхг одвообще- 
стиенвиковг, ва услол1лхъ, изллженвыхъ пь п. 2 той же 
71 ст, 1|о.1ожея1я о :taroTuii.teaiaxi инеявс: а) по поручи-
тельстпу дастся iijiaiio пступап. пъ иодрядг только на ту 
сунну, ва какую предос1аилево подобное прало по ckhaIi* 
гелгетиу ва нелочяой торгъ, т. е. вс спыше 1200 р.: 6) мо- 
ручи1е||.стло лредстапляст,. обеа11вчев1е веустоИхи по сорока 
пяти, в :1адатковъ по иячнадцати руб. ва каждаго руча- 
теля; п) по всяканъ c .ij4a t подъ ручательсгва ногутъ быть 
лыдавы задатхв пъ рачнЬрЬ, не иреиышаюшснъ третьей
ч.асти подрядной сунны, в г) по псЬхч. ||0ручич'ел1,ст11ах'Ь, 
подобно кумеческинь, должно быть }ДОсто1гЬрен1е о чонъ, 
что отъ поручателей не было ныдано одяопренеяао нодоб- 
выхъ ручагельстпъ другвнъ лнданъ.

5) Пе желаюШ1е торголаться B:iycrao ногутъ ярнсы-
лать н иодаиать :1аиечатавныя объ11Плен1я, которыя по фор- 
Ht и содержап1|> своену должны быть состапляены нподв-Ъ 
согласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част I Св. Пак.
гражд., и 39 ет. иышеионявутаго 110ложев1я о за)'отовле- 
в1яхъ но Поеаяону nliAOHCTiiy, вриченъ должно бить озна
чено: количесгпо мродухтовь, мрнвинаеныхь въ иостапху, 
рЬтительпыи склпдоиъ пнсаявын 1И>яы ва каждый нага- 
:шаъ в пролукгъ безъ нЬшка, зпав1е, иня, фанил1я я нЬсто* 
|||>ебыиав1е подаю|[1а|'о o6baii.ieaie; ухазав1с, что иоствикв 
npuHKHaeicfl по лсенъ соглвсао съ утгерждеввынн на 1880 
годъ ковдиа1яни. При 0бъп11лсн1н должны быть прнложеаы 
узаковеввые залоги вв опрел'Ьленвую часть подрядной 
сунны и понянутые пыше дпкунсягы. С1н заиечвтаввия 
|>б'ья11лен111, рапно н upoiiieBin о допу1цен1я хъ изуствону 
торгу, пъ которыхг также, какь и пъ заиечатавныхъ объ- 
Я11лев1их'ь, должно быть показано, по 35 ст. того же поло- 
жев1я, что поставка привниветсн во псенъ согласно съ ут- 
иержденяынв ва 1880 годъ ковднц1ЯХн, иослЬ 12 часовъ 
утра дня, назвачевваго для торга, вс будутч. нрвонваени 
11о при ссиъ липвнъ, кои будутъ участвоиать пъ нзуствыхъ 
торгахъ лично, или чреэъ иорйревныхъ, воспрешаетгя но* 
лапать ль то же иреия в.ч одно и то же аредпр1лт1е запе- 
чатаввня обЫ1Влев!я. Равно не будетъ прнввнаено ни вы- 
:10во11ъ, првсылаеныхъ въ нЬста торговъ по телеграфу, ни 
ув’Ьдонлен1Й 11равител1.ствеваыхъ xtiCTi и дицъ но теле
графу же, о сяободвостя :1алого11ъ подрядчиковъ, желаю- 
щихъ рстуивть въ новое обязагельегло съ казною; залоги 
же должны быть вредставляекы BeiipeatHBO въ савис нЬсто 
торга, а не въ другое какое .чибо yiipameBie. Объивлев1я 
услопвыя, хотя бы :1авлюча»щ1яся въ вихъ 1(1|вы в оказа
лись санынн выголвыни для казны, будутъ при:|наны ве- 
дЬйствательвыни Торга ne:iA’b будутъ вачиваться ве позже 
12 часовъ утра.

6) l l t i u  должны объявляться торгующиввея хакъ 
изустно, такъ н по запечатаввынъ объпплен1янъ, ве. иначе, 
какъ :ia пдваъ мродукть, безъ вЬшка.

7) Кякъ залоги должны обезиечавач'!, подркдъ ва осе 
||родолжевп> оваго, то тах1е :1алоги, хоторынь долженъ 
срокъ кончиться раньше оковчав1я подряда, къ торганъ ве 
будутъ пряввматьсн.

8) По оковчаа1и чорга и когда будутъ разиечатааы 
конверты съ сскретвынв цфвавн, вн оть кого ннкакихъ 
||редложсв1й и уступокъ привито вебудетъ в торгъ сочтется 
охончеааихъ; торговавшввсл же ян какъ не позже треть-

торгами прасутстоевяаго дня объявится только, 
утверждается за ввин подрядъ нлв н'Ьтъ. Пъ обоихъ слу- 
чаяхъ лица в в'Ьста, прои:111однвш1я торги, сохранять въ 
тайвф abau и послЬ вскрыт1я ховаертооъ.

9) Ряди рыпрошеавыя ва торгахъ дЬвы будутъ не 
выше секретаыхъ иЬаъ Косвао-Окружваго Contra на каждый 
иагазаоъ в мункчч. и ва каждый нродуктъ отлЬльво, то 
торгн будутъ окоачатяльно утверждены тйнъ нбстонъ, ко
торое нровзводвтъ торги, и въ семъ случаЬ, patiao какъ в 
во утверждев1в торгопъ Поевяо-Овружааго Сов%та санвнъ 
СопЬтокъ, съ вяличвиив иодрядчйканн :1аключа10тся кон
тракты безъ закедлен1я в яепрев'Ьвао въ 14 двепаий срокъ 
со дня объявлев1я вкъ объ утверждев1в подряда; съ вод- 
рлдчикаки же, отсутствующвни, хоатракты должны быть 
:1аключевы также въ течев1с зтого срока, во сверхъ того
нреневн, которое вужяо употребить на посылу 
но почч-t обьн11лен1я в няуобратвое нолуче^е отъ вях 
отэыволъ.' Подрядчики, _ ^ \з а ] 1лючввш!е Х01П'рах10въ в

10дверга'^ся''пзысквв1ю ло.заой неустойке 
pa3Htpt :1алогопъ, мррдставлеанихъ ини въ обе:ц1ечен1е 
подряда.

10) При утпсрждеа1и торговъ будетъ соблюдено нра- 
пили, что пъ cлyчat объяплен1Ы иелкввв поставщиканв 
1гЬвъ, рапвыхъ съ тФни, как1Я предънплеаы будутъ опто- 
ЛЫНИ ПОЛрЯДЧНКаИН, OTAt'nCBU будутъ П:1Ъ сбпры'О колв- 
чества; опредЪлвшпагосл :ia нвнв къ заподряду, ч-t части, 
ва который He.iKie поставо1ВКВ объявила однааковыя iita y . 
Ппрочеиг, зтотъ пыдблъ будетъ мровзпедеяъ только иъ та- 
ховъ M ynat, когда каждынъ изь недкихъ посташцвхопъ 
заторговано будетъ ве Hcate 100 четоертей хлфба въ на- 
газивъ; въ непьшвхъ проиорп1яхъ иыдйлъ сей не допус
кается. Пат'Ьнъ уже остальвыя количестпя предоставлеви 
будутъ лицанъ, сл9лав1линъ вызовы ва иостапху iipouiaBTa 
оятомь. Вь случаЪ выдйла у онтоваго подрядчика иелквхч, 
iiapTie хлЬбв, овъ ие onpaui вн оодъ хаквви п|>едлогвни 
отказыватия огь остальваго количества, какъ бы ово не- 
значительно ви было. При у ч а т и  въ торгвхъ н^скольвахь 
оятопш ъ ;подрядчаковъ, преннущество, при утверждевш

подряда, отдвегсп нерпоиу. обгннипшеву нн:пп1я ц1шы. 
Если же пъ Д111хь или нЬскольхихг :1амечатаняихъ объ- 
nn.ieainx'b будутъ iia:iMU4eiiu на пдннч. или вЬсколько на- 
|азинс11>ъ или муик1011Ъ одннакппыя к1.ны. чо подрядъ ii)ii- 
лоставллечен гону или Д|мгому лицу, по усыот||Ьн1Ю при- 
cyrcTBiR, 11роиз110ди1янхъ юрги 11|>11 jiaiieHcnrb пЬвъ, пы- 
||ро111евныхъ на изусгнонъ торгЬ и иь :iaiie4 гганныхг обь- 
»1<лсв1лхъ, мренмушестпо отдаекя iiiixaniiieBy :iaiie4a4'HHui>e

11) Налоги ПОЛЬ задатки по псЬвъ nooCiae ouepaiiinB b 
буд)ть ирнвинат ься ве иначе, какъ денежные. Что слЬ- 
дуезъ pa:iyHtTi. пилъ денежаычн :ianoruuH, i.Oi.ncaeno in. 
прнлагаевыхъ мри сень .V к(1нлиц1яхч..

12) Въ обЁПпечев1е ае]ьтоехг, но подряда
пЬдом которы

Мввис'Гринъ Ч'нвавсопь цЬиы л 
:ia пиво. iipHBHBaioicii по :1тннъ иЬпли'ь. ИЬдоностн чакп- 
пывг цЬНАнъ ножнп пидЬть нь Охружвинь lluiiiBAaiiTcrnt 
и ич. вЬстахь торгопч..

О iipoiiaaicik uMikiih'i.

Огъ 'Говскаго Губервекаго llpaiiaenin сбьяиляпся, что 
иъ iipBcyicrniB опаго иг 18 число Октября гегп года на
значена публичппл продажа неднижинаю ii'iliiiin, приивд- 
лежащаго Паплпларскиву I гнльд1и купцу ФеД'рУ Михай
лову Сорокаву. llBbiiie заключастгя пъ ле11еы1ановь донЬ 
сь ф.1нгелевъ и прочини строев1яни.

ПвЬп1е находится иъ Томской ry6eimiH, Паряиуль- 
скаго округа, вя нЬствпств КарасукскоВ civiiii вежду де- 
реииянн 0:iepHo Тигопоп и Пазсказопой и iiiiOAaemi, со- 
гласво iinpeit.ieiiin Парнау-пскаго Окружпиго Пплиией- 
схаго yiipaiineain, на уловлет1!врен1е испоич. а;|ыинистра1ии 
Краси.ч.никова 4220 р. 47 V» коп., купца i ej ебреиникпиа 
2089 р. 281/. X. lloTiiBCTiiciiiiaiii Почетнаг.' Гражданина 
Калпниаа-туиыяепа 4422 р. 2Т7. ком. Им11м1е зюонЬнеяи 
въ 6511 |1. 51 кон. Ж елашцннг купить зтс> HMbiiie будечч. 
предъявлена пъ день торга пъ Kaime.ijipiu Губервекаго 
ll]iaiueiiin подробная опись.

Огъ Томскаго Городоьаго Полинейскнго Упрап.1ен)я 
объяпляется, что па осноиан1н Судебяо-Полпиейскаго oiiiie 
дЬлен1я, спстонпшагоея О Нояб11я 1878 г. п журнальнаго 
11оставовлен1я 6 1юля сего года, пъ Ирвсутгибк yiipaiueeia 
вазяачева 8 Ашуста сего же год* ayKnionii;ni продажа дпи- 
.жвнаго ивущестпа унершаго иольнаго тгурнана Алехс’Ья 
Трвполитова. Пм1;в1е ото оиЬвеио на суииу 1502 руб. 99 
коп. в пъ день продажи будем, находичьсн чч. Приеу'гс.т1чи 
yiipaiueuin. Желаюное ногутъ рв:!си»трип1ггь бумаги до 
провзиодства продажи относяаипсл, пч. KaimrnnpiH Полп- 
цейскаго Управлев1я.

Отъ Томскаго Губервекяго Правл«в1я объявляется, 
что на огиоааи1В 110ложев1л СовЬта Глапняго Упраплевгн 
Запвдвой Сибири, состояпшагося 25 I kihb г. г . :ta .V 97, 
но дЬлу о в:1Ыскан1В Тпвевскнмч. хупионч. Конлрат1енъ 
Шетукопымг гг Потомствевной ПочегяоЯ Граждавкн Алек- 
еаядры Михайлпппй Попоной 44842 руб., нехъ перваго 
включеиъ пъ число долгоиъ носл*двей.

EI.VA.IIIKnilill Ч .
71м.?овг хь то/пат,

ПемсК1й ПасЬдатель 1 участка Мщиинскаго округа, 
Хоцятопск1Й объпнляегъ, что П1:лЬдс1В1с иредпип1в1я Мар1нн- 
скаго Окружиаго Исправника, огь 26 HBiiyiuiiai'o 1пвл :ia 
.V 12272, н, согласно 11останоллея1я его ПагЬдателя Хонл- 
товскаго, назначены инъ, пъ прасутетшв Почиганскаг» но- 
лостпвго мравлеи1я 4, 8, 12 н 10 числч. будущаго Апгуста 
мфсядв торга и переторжки на BCiipan.ieaie Пнрнкульскаго 
в Колыовсваго полуэтапопъ и Иочнтавскаго этапа, псего 
по cH trt ва сунну 1297 р. 19 к., почему жпаюиие взять 
ва себя означенный подрлдъ обязаны явитыя на торгв съ 
докуиентамн о лнчяостн и иид>ежи1днни :11логами; при 
чемъ нонсвнется, что торгв будуп, проипполиться раздрп- 
бательно, т. с. отдФльво ва исир8влен1е каждаго зтапиаю 
здан1л.

Б1йск|й Окружный Исирапвнкь обълпляегъ, что вь Я1 
чи:ло Августа сего года будутъ иронзиодиться пъ седЬ 
Пухтармввгкомъ торги, съ у.|авпиеннпю чрезъ три дня пе
реторжкою, ва постройку :1двв1я для Пухтарннясх.чго Пно- 
родваго полостиагл прх11ле.и1я; иочеву желаюпые icikti. на 
себн атом, пидрлдъ вмЬютъ явиться къ дню чоргя вь гели 
Пухтарнннскор, еъ надлежащиин залогани н докуневтаик 
о :1лав1в споенъ.

Томское Окружное Полицейское Умравлев1|' объяллнетъ, 
что 5 числа Апгуста нТелца, пь Ссннлужнонч. волоечномъ 
||рАВлев1и инЬетъ быть пронзведевч. торгъ, съ переторжкою 
чрезъ ч'ри дня, т. е. 9 Августа, ва отдачу съ подряда 
всправлги1а :«тапныхъ и иолуэтапвыхъ :1дан1й: Сеинлужняго, 
ХалдЬевскаго, Турунтаевскаго и Пшиискаго. Торгъ будечч. 
ировзвеленъ н:<устиый. Въ :1ало)'ъ должва быть иредстаплгня 
третья часть подрядной сунны, палвчвыни дсньгаив, кре
дитными бумагани, вли ручательвына одобрев!ям1(. Кон- 
диши в снЬты ва испраолев1е номяяутихъ здан1й, ногутъ 
быть ра:1сиятрвваены ежедневно ич. Сснилужномъ полигт- 
вонъ иравлеВ1и. Торгъ начвегся съ слЬлующихъ 1|(шъ; Се
мп.гужпый иолуз.'апъ 995 р. 2 к., Халд'Ьеьск1й 'лаиъ 774 р. 
68 к., Турувтаевск1й иолуэтанъ 889 р. 52 к. и Ишнмск1й 
этапъ 246 р. 27 к.

Тюмеяское Попепительвое о тюрьмахъ Огд1ыев1е, пы- 
зыпаетъ желающихъ къ торганъ, пазвячевнывь пъ оцонч. 
ОтдЬлев1и I числа Ноября тнхущаго года сч. узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу съ плдрпда нпстанкв 
съ Ьстаыхъ примасопь, фуража в ра:шыхч. Ha'iepiatmu, по- 
требвыхъ Д1Я Тюненской центральвоП Ч'трьны ьъ пропор- 
п1ю 1880 года, игчиглеввой ПО 3 лЬтвей 1:лижнис1н на 
гумну до 160U0 руб.



iiiaro'iyoHuB .V б Тоускаю округа обълплАет-ь, чти 
аа ocKoiiaiiiK укала TnucKofl Лухг)1шоК lioiicHirnpiB, от-ь 17 
Моя w ro 1879 1'- ла .V 18Г>8, ииЬкпг бито «роилсодени 
2Г> Лш'уста пт. гтл'Ь Никоаасискоит, НиколаопгкоВ полости, 
Тпискагп округа, торги ва ипстроПку «т. тгоиг coxli попой 
ЛГ.реплниоН церкпи. Ж паатис. тпргокагш1 должии япяп.гя 
ВТ, ппначовяос чист и кЬсто ст. залогами и благоиалгж- 
вини дохуигитаин.

jipiUiaoBiH вопил торп.. а 20 числа ппреторяскн, па отдачу 
LT. подряда, оатомт, очистки птаппикт. и яолуотамнихг 
здаязй; Сенклужнаго, ХалдЬепскаг», Турувтаспскаго, Иаши- 
скаго и IliiiBMCKai'O носиваго ляларнта. ИСолаюицс торго- 
naiMUi должай i ip w -touhti. улакоиснвий лалогь иа rpi 
4B1VIT. подрядной сумии. ICoBABuiH иогуп. бип. ршииг 
пасии ИТ. llaiHHcKOH’b яолотюн1. iipaiuciiiii.

l l , y A . i i i i : a u i i i  Я .
Вызосъ кь iiifijmiMi.

ItcilAcTnic OTBoiiicaiji Иркутской КилсиноП Иялати 
29 Мая ла .V Я147, Товская Килипяая Палата па ocnoaaiiiB 
О II. 48 ст. И ч. 2 г. Ся. Нибир. Учрсжд. на iic|n'iioaKy 
ст. Ллтайскшт. лаподопъ спияна ш. г. Иркутсаг 11Я2 пуда 
для И]1кутеко11 губррн1и, а pawin н дли ЛвутскоП области, 
о количгсг1||'. когсо для послйдпсй Лаутское Оиласшое Ира
u.iciiic сообтип. С1|1|дЬн1с особо,— 11ал11ачи.ла пъ при.ут- 
cTiiiH своснъ торги гл. уликовс.виою чрель т |1и дня пс- 
р1ТИржко|о 17 к 21 Аиаусга ссго года. Торги и переторжка 
булутт. oiKpuTU ат. 12 часоат. 11пнолуно'1И я крои1| у<
Topia доиусклегг.я и ирисилк! 
ж('лаЮ1Ц1е ToiironaTi.Kii долж!

IkBcKili '.licliAaTeu 3 уч. Мяуиивскаго округа o6i.aii- 
л и т .,  что ивг будуп. ир1П1Л110дитм'я тпуия яа Hciipaiucair 
лтяинихт. и ио.лулгакникъ ллавИ), а иисиио: 28 1юля иа 
lipai-Bop1i4BRr.Kin лтаит-, пт. счмЬ 1Срасаор11Чиисконт. съ ие- 
уиморжкою 1 Августа; 2 Лигуста ва ИтагскУй лтаит. и 11 - 
гогол1.ск1й иолуэтаит., ш. селЬ Итагсконъ съ переторжки» 
(1 Лигуста; 3 Aarycia на Гусл»11ск1й :iTaifh, in. le ih  Суслон- 
сконг съ ясреторжкою 7 Лигуста и 1 Лигуста ва Модъел.- 
вимпив лтаит. и Мар1нвсК|11 аолуэтть, ли leyiciinh Иодт,- 
елиниках!. съ иереторжкок! 8 Ллгус'гв- ИйелактИе участно- 
ВИТ1. 111. торгахъ должни ubIiti. ладлежанос докуиевти, иа 
ii|iaiio псгуилев1н м. подрлдъ, а къ торгамч. иодат1. ва иыя 
Гкейдассля 3 уч MapiaecKuro икр. объяилсии; гт, иредстап- 
Л1’н1еиг на.щга СиЬти иа ночивку сихъ лдчи1й и кондифи 
ногутп быть рнлсиатрияаеии, ва каиувЬ н нъ ai'UU toji-

Коикууп'ког УнраллсвУе ио дЬлаиъ висостоятел|.яаг(' 
должанка Маунвискаго куидавияй н 111и,яниыа 1<ас.нл1я Гуш 
ro|>i«iia Плг.ива I го, согласяп рас110|1яжея1|о Тоискаго Гу- 
бгу1вгквго 11раплея1я, вторично ноложинъ солаап. общее со- 
6iiuBie занмодапнепг, валвачаетт. для сего сроконт. 10 Сив- 
тября 1879 годя, в uliCTOMT. каартиу)у лаоииаену» oecnut. 
yiiyiBBacaicBT. яс. г. MnpiiiiicK'li. оъ KiiayiTHyili Иредс'Ьдателя 
Кинкуука Левиса Моиейеивча ИрсПсиаяъ.

Огь Тоясков Гогодской Унушни объявляется, что ио 
соглашев!» съ Ивсиеатоутяъ Томской Иутачебвой yiiyiaiiu, 
для СИ1ЛКИ яанола и нечветоть, а  также и скотскихъ клад 
бин(ъ вапиачеяи слйлуюиис иуякти, а ивевио:

1) Иа Мухивинъ бугронъ—(фойзжая Пикитннску» 
улвцу аа городонъ для спалки вавола.

2) 1к 11рсображевског> 1(еркоаио илЬпо отъ дороги 
ПГЛУ1НСЙ къ CTuiiaaouKli iiepubxaaiUH чрелъ лоп., рил1:тояя1е 
и'1ЛТ0|ш iieyiciu для скалки иапоэа.

3) Ио дорогЬ нивуя кладби1ае устросааос; Иет|юяиич. 
Л. И. ллЬа> яе доЬлжая uBiiieaeS, дли скалки иаколв, пе- 
чнстотъ, а  также в скотскаго кладбища.

4) За Истоконъ на лугу около берега yiliKH Теши, 
я|1отн11ъ кулввцъ, для свалки аапола.

Г|) Но Иркутсвону тракту, ла бипшинт. ноуткопимъ 
складоиъ, для скалки накола.

0) Ио ]Сиу>гн:1Схой дорогЬ иодтоунт аеуюти дилЬе iieyie- 
I илъвоЯ тюрьнтт, к’ь иаколя1иеиусл таит, лугу, для скалки 
вавола, нечветотъ, а  также и скотскаго кладбища.

7) Порву ирО’1с<жпя лал1.я1Й kjiosi. къ 1СлалбнщгисхоП 
церкви, для скалки ваяола.

8) Иа городскияв бойняви ва лугу кь 6eyiery уИ.хи 
Тони, дли скалки папола, вечистоть и скотское кладбише.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
, |к 1 1 и :е и 1 4 ‘ н о  о л ,г ж б 1 > .

Ио |1ас11Пряжгн1» Г. Начал!.вика Губеу1В1и

14 1юл)1, поипшвнкъ столоиачальвика Тоискаго гу- 
бевяскаго иранлеп1я кая целя |>ск1й служитель Кинет ангиит. 
ИУШКАРКПЪ, согласно iiyTOiiieni», oiiyieAlueBT. аонощия- 
комъ чристапа 1!оск|)ссояско11 г. Томска части.

20 1»ля, KU'Iicro опрсдЬлсяяато Иоиощвнкоиь яри- 
стаяа 1!оску)есев(кий части, Ионощвяка Сголояачал1.ввка 
I Отд|1лев1я Коистаатипа IlyniKuyiciia иеущведеиъ Повощ- 
яякъ Огллопачальвика 2 стола Зкг11елвт(1и о ссильяихт, 
Квг1-н1В КЛЗЛИСК1Й, а иа нЬсто п о  1>иу1ед1|Л01п. уиолеи 
Hi й лтъ служби Заводск1Й Каидидатт. Истръ МЮ1ЦК1'И- 
КОВЪ.

24 1»тя, ионощявкъ яристава Поскресеяской г. Том
ски части Губернский CeKyieiayii. ОСИПОПТ., сог.итсво яую-

це.тя1.(’к й̂ (\i)^!HTe.irToHCKaiVrV>rpHcV^yA^

24 1».«я, Сто.юначячнитт. Тоискаго (Чружяит'о Суда 
Каяцсля|1сх1л Служитеть СергЫ! ИОЛЫМСКИ!, cor.iacno мую-

ваги Иолицевскаго Уиу1В11.тен1я.

24 1»Л', cocTOKiiiili къ штатГ. Тоискаго 1[|1икпла обще- 
ствеинаги |||1НлугЬв1я Ко,т1СЖск1й Регвстраюугь Лпдрей КЛ- 
liAilllKltTi. 1'.|.гласяо ii|iomeiii», уаолеиь пъ отстапку.

2"| 1|1ЛЯ, отстикаой Губерпсктй Секрстауц, ЛлексЬй 3IJ- 
РЛИСЖ'Ь, сог-таско И|10шен1». oiiyu-Ati.Teirii И.>иощии1Сииъ 
Прнгтапа Юу)точиой г. Тонска частя.

Состояний пт. iHTai’li Г|ариаул1.скасо Оку|ужнаго Суда 
1'убс|1шк|И Секретарь Иппоковттй Сеипюит. ('ОКО.РШ'Ь, 
ла сиерт1ю исключается нит. смиснояъ сь 28 иивуя. 1»вя.

1 1 с |1 е * 1 о и ь  И !}  |1110.11111Тк

Кулпецкой I'oyin.xcKOii Дуни, еоетоя1ниився 24 Мня 
1879 г.

О нолучеятя °/о съ билетопъ на капитан. 1.900 р
2. Ио поиросу о 11[1сиалаван1и рсыеслъ iiyiH Кулвгтр 

книг у||Лдпоыъ учнлн|цй.
3. Сгяос ительпо iciucKaaiK дсвегъ ио 10 р. ла каждое 

ыЬсто на баларной илои1,али.
4. Обь удоклст'коумлин иодуисдчика Лнаньива дсны'пия 

5 р. 35 к,
.9. О своей иитсйнат'о лаведе|]1л, иривадлежатасо от 

стаивону пвллн|ател» Сольнихъ Сокиаопу.
(>. О слесев1и со счсюпь ueiijianBJbBO мокалавнихт. 

43 р. 87 К.
7. О ||рии'1шея1н 24, 2а, 20 и 27 ст. иолпжси1я о ца- 

лог|1 съ недпижииихт. инув(ест1сь ярн iniucKiuiiH городскихг

ICn.TuiiancKofl Гоутдекой Дуни, состояшнимся 18 Мау>та 
1879 с.

1. Ио noiijiocy и iicyTeiiiiiiKli иресгаитоит. илъ Колипани

2. Отпоситеаг.яо илдяи1я обялательиаго иостаноитги!»!

3. Обь утпс1>'жден1в раскладки’иал та  съ иедпижниихъ 
1иуИ1остпъ иа 1879 г.

4. О иушдажЬ нйдта левли иЪщаввву Голо.юбояу.
5 Тоже отстаквоиу рллолону Курьяноау.
0. Тоже мТтавнву Худякову.
7. Тоже H'liuuBBny Улькяову.
8. Тоже мещанской жеиЬ rayi.iBHOoli.
9. Тоже жен'11 отставваги у |1лдннка Инилойо|).
10. Обь отдач’Ь иъ ayieHXUoe co,ieyja;auie м1ста лсмлч 

ihiliaiiiiHy Иякулнву.

1>а]1яау.тьской Гоуюдс.кой Дуни, 
1879 г.

1. Но объяплеи1ю Писачлйткй благодаряости лсНит. 
cocJOiiiaHT. с. 11а|1вауля ла 1|1|рнояолдаииическ1я чулстпа, 
RUfiaaceiiBUM пт. телегутний отъ 4 Л||у>'||ля е. г.

2. Объ вси1>вплев1и каиеаявго обществекнаго доня.
3. О н1ИобрЬтен1а м ктъ  земли пт. 4 кляртвлЬ но 

Иплыие-Оловской улицй пъ unji.'.iy гоуюда.
4. О и|1ек11В1цев1и дййсттиа хонтрикта заключевваго 

ст. К|нтстьяяияпиъ Иелепцопиит. ио ayieKAoiiaHiKi инъ соутд-

О  и 1 . | ; |Н 1 т ы х 'ь  v i i  (* н и »
, | ’ЬТ№Л1>СТ11П1'Ь.

На ося1)кав1н устала о частной золотои11а ки 1илеивпстн 
ИисочАйшк утлерждевваго 25 Мая—Г> 1»кя 1870 года и 
лслЬдспие нодаввихг нросьбъ, лидапи долколите.1ьвия 
снилЬгельетва на яровзлодство золотаго провисла въ Ив 
иадвой Сибири, Алтайсконъ горвонт. округЬ и нъ оаутугакт 
областей Акноливской и Се.нииалативс.кой: Иарыиской

1ицавк(| Mayii.li Лиитуиелой Ияаиояой.

И. 1 . 1111едс11датедя I'yAeyi

(1раплев1я

/

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

7 5 ^ . ,  / Д ; .

И о  и о н о л у  И011|ЮСП о б ъ  ОТК}»Ы ТПГи|)П 

Т о м ск о П  Д у х о н н о б  C0 M iin ai)iii кпоодры 
т ; ш [ 1с к а го  я з ы к а  ,с.м. а ;у |> н а л ы  Т о м с к . 

I '] i i : i | ) \ .  r i . j i m a  oT H i'it’i. .T i ' i iv T a r o in , 

в ъ  18 7 7  1-. CT|1. ^ 3 -3 2 1 .
(Прололжея1е).

б) пъ слоиак'ь тонкой систени 
Л/ЫМН—/?уЫ/И ХОМЯКЬ, К|ЮГ1..
К л t.i iiairbiiiiTi., iioniiCBTb.

-) ИдЬсь летрЬтятся сия1чеппия о и </, котоутя, л''
ОТЛИЧ|С отъ ТЬХЪ же ТОЛСТиХТ. КВуКОЛЪ, ИИИ|уТГ]| Л.ттяйскпк
MHCcicK) съ Л110еточ1енъ на iieyixy. Ксли длоеТ'Оч1е пст||Ьтит1

куутсика с.такить ихь прямо. Тоже лолжяо ланЬтигь и i 
6)KirIi О ВТ. тскст-Ь кал. чат. Иукка и къ чгупою иа верху 
олвячаетъ носовое 111>оизвошрв1е, похожее на hi.

Вт

' Кш— ич y i a 6 o T i i ,  дЬ-ю; тяжба.
Л 'л - /г  хозяиш: RciiiuKHun духт., ii6iii'a»uiib кь 

пЬстиомъ Ml.erli, денонъ.

Кн11—" р  сЬдуо.
Кярля—еер-м Ос'Ьд.1ПТ||.

fr.K— шрягат
Йием— Ш гя  клей. 
IUa - w-j в.лдухъ; кЬтсуч 
IliMip— iii-Mip iinayiyKlicn.,

/ С - ' ^ « ' ‘уп'к' 1жди. Иобидить; i

Л т т — шнчи состяза’ 
flip -U cp  лен.тя; CTyiai 
Шрян—ii'-pi-H риж1й.
fliiii— iiiiii достигать, доходить, Д01тапат1. до 

стигать умоиъ. —(Vc()i«< догонять; yr.iiliniiib.
По1ян ~ у чн  узда.
Чоряк — iijipei: сердце.
11:1—lie ву, да; пднакоя:ь. 

i^i.i усЬка По.ла.

/ .1ЧС—С.1Ч1 кослаияикч., кЬетиикт., иауюдиип г 

/.к—C.U сосать г'()уд|.-
/«-С И  частица ycB.iiiiinmiiiiii качестяо; паи, 
1р~ер  нуа:ь, мужчина 
JprH-ipiH  губя.
1рт я—1р 1ие 1>апа, утроит.. 1р>ня»е-ipHiein

iiaiiTpaiuuift.
/с—«(С во;1духъ; лухъ, зачахъ, yiayn..
1сю старий, 11[>сжи1й; и:1К01иеиии11, ii6i!nili

:ер— eei;ip старЬть, iHMiiiuri,, ТЛЬГЬ; H:illOCim,e;i
—ет т41ЛО, мясо Дклать. CTyioiiTi; лаякм1сы.п
—его т011ау1ИИ1,ъ. Грести не
■ l—Kip юкти; iiyiHCTiiTb кь 
le—к1ч) малий.

обществу, КТ. табу!

V—i;i/i падЬкап. А.ен-яЪ;>i« одЬкиться.

(_bI'Hiii'b; ‘'кхать ьюда. . Auel«-bV.,i», схо.
иибуль: иодходять, соотк! 

ICH -  Kc.biH пелкегка, сноха.
испыкагь.

(и

съ кЬит. и:
A licH
A 'i.« iji -  KMip lyiusTi.
А'Ун— кем шнрок1й, ayiocryiaiiuuH.
/Л м Л к — KcHilii; иуиъ.
1Лнд'р—кен1Уч> лепт., ковоиля.
A'iyi»»- ке/пн зарубать, k|>oiiihti., 

когда гри зутъ  дерево).
А1у-и1сх—Kc/»«iK зарубка.
/Л ряк- Ke.jKK потребность, д!ио, нужда.
A V -K c c  |)Ьзать, рубить.
А1ч—кеч вечерк ноидно. /п ч к '—ксчк1 iieHeyiHih 
Л'о.1— Kifj зо.та. Сикаться (слегка), yiurta iT.cii. 
hoMom—KijMijui серебро. 
l.'oM— пун солнце; день (сутии)- 
Корн~ку1н: гууестн лопатой.
Коряк— чурек лопата.
Корям— курем бороться.
Коч—чуч сила, сильвий; ту|удъ, трудниВ, тягостниВ: 

усилие, вужда.
Кий—куй горЬгь.
КуСяляк—коСо.1ок бабочка.
Кук—кок голубой, сив1й, ие.и'яий; ir.ieab 
Пул—кол o:iepo.

KO.IOIO гЬ н1.| тЬвистос мЬсто.
А9/.И—ко.к заривать, xayioinm ..
Кумер—кумур уголь (холодний)
Кун—кон кидЬланиая кояса.
Кунел — конул иушлтв пъ у и 11лвя1е: игча.«иться.
Кур—кор видЬтг..
Куч—коч церекхать сь одного мЬста ва другое: iieyie- 

селиться, неууейтв ваду>угос мкста жительства. К ум р—кочр 
iieyieceann.; iieyieuoABTb съ одного ялика на диуго!;.

Мен— .ч1/«  тисяча.
МЫ — МгН X.
Олю—уму  ваиегт., кикуюйка сапожная.
Олош—улеш часть, вадЬлъ, доля.
Оляш—у л ш  дЬлиться между собой: ра;иЬтять из

1)р~ур  дуть на что кнбуть: .таять.
0сш-уе,1н перхъ; iinBeyixiincTb.
11 ч-^ч  три 1Ыончо—учунч'1 TyicTifl.
Ой— уй доиъ, изба.
Ci<ep—ci6ip яодметат!. coyit, вести.
Селягна— еглекей слюна.
CiK/p—eeKip п ригать , скакать; плясать.
Ci.vepm—еем\рш откармлипать жипотнос.

Сор—еур д'11лать боуьолди, чеуутнть; стутгать; пахать: 
вирЬаивать на ченъ вибудь; гнать, волочить.

Сорт— cyjmi мазать.
С’у«1— еут молоко.
Сояк—соок кость; 110кол')уя1е, родъ; неуутиия кости: 

тЬло увершаго.
Уск— яик шить; д|1ожать, Д[1сб<с!;кат1.
'1'ел—1Мл купить (1>еняи),11тли1т т 1., [ia:uu j'aTi. на ue.j-

Тс,1л— miae ироент!., молит!..
Т ^ с  —>«ЙР,|/ живой.
Т у я .1— Mipii ожидать, коск|1еснуть.
Теь«—ш1ш лубъ.
Тсб— и«» касаться, трогать.
Тчяняк—щеюнек и1И11оанвкъ. yienefl.
Т ш 7<—wc.iiiyi же.1Ь;ю. Имерче—1нем\рч1 кузнеит.
T i« — 1ЯСН ралвын-
Tiw o i—Теней» уподоблять, y|ianiuiTi..
Т1ня1и— >яоие(« ролеспикъ Уиодобигься.
T ip -m ep  иотъ. 'П рля-м ерлг т ,опт ..
Tij^ '-M ipr И1к у 1>а, олчияа, ко;»;а 
Ъ р ян —мерен гл у б о кк .
T i iu —М1СШ мробуралить, провзвть, сдЬлать лиру.



Ток—fuyx аолоси я» гЬл1>: iue}>CTh: iiejii.M (veaxiii). 
Тпкор—тцкур ii.UMmri. Токп^юк—tiiy/iyx пнилюиутая

To.txo »II/JX.V лвсыця.
Ток—)1'ун ночь
Тор—тур яавервутг., т^ерцуть м щ ъ по что, с-ложять 

(илатокт, одежду).
Тот—тут сойти, с11устнтг.''Я.
Тойон—туун узелт..
Тук—шок пролить, пилить, разсыпать. Tyir.t—moiy.i 

ирплип&тьсн, рязсыиатьсн.
'Г.1/.1Л -  MO.IO заплатить.
Тур—шоу) осредяил, иочетван стороаа прти; перелв1й

Тики—токе тнхъ—ликШ хозсль (Capra Siliirica).
Узяк— озок внутревяость (вутро); рЬчка.
У.»—0.1 умереть. Улон—озук ве1>тиий. У.1гм—олум 

снерть.
Ун—on пЬло1ать.
Уякя—онко лсгкое.
Упкмля— опколо серли'1ЬН (пъ душ%), дигадопат!,. 
Ур~ор  илестн (косу, нагайку).
Уч—04 злоба, Hiaeaie.
V/-M—ч<й ведолареввий, сирой.
У<7«»к—nipiK гнилой.
Htfmp—ч ^ 'р  опрнгвий, берккливыВ, осторожный.
Чуп— ЧОП copi.
^ячяк—чочек ивЬтокг.
Шсш—ш т  иулоуть.

^П]10должев1е будегь.)

СВЬДЪН1Е.

О npitxasujMXb въ гор. Томскъ и Bbitxae- 
шихъ изъ онаго разныхъ лицъ съ 7 по 20 

1юля 1879 года.
II Р 1 -ь X А л и.

7 1пля. штнбсь-каинтааь корпусе ивженррь nt-xagu- 
кипъ 1'ост«вби.|1|'ъ; изь с. Ст]>11гнн<'Ка1'<) Оабайкалм^кой об- 
лз.'тн ек С.-Пегербургь; пь ixiAHopi.ii купца Карилна.

7 1к)ля, идова налпорви1'п СпвЬтннха Наталья Аяд1>е- 
ева 1’1и1ьевв; изь Красвоярска; нь Р)л[)011ейгкой lomHUHiih

7 (юля, .-кква коллсжскаго coatTBHKa AijiHiinua Ива- 
иона Милопилола; изь ('енииалативска; танъ же.

8 1тля, отставвой ылял1з1й мелаиик|. теле1‘|тфяяп> 
utAOHCTiia Дыитрай Функь; изь Опека; таыъ aut.

■J 1к1ля, ипручикь Л. Г. уланскаго Ыго Неличества 
полка бяронь ]<дадин1рь ‘l■|И!дepuкcъ 1*8; кзъ №ена; твнь

О 1юля, жева >i|iaonpu(HKa C h6b|ic io I  |||лоткл1н U[>a- 
СКОВЫ) '{epeiiai'Kua; изь Тпиевн; тань же.

!) 1юл, нопишльная бабка .Леонида Окуловская; изг

9 1в>лн, мичнаиъ Дннтр1й Юрьекъ 4-й; изь Крон* 
штадта; тань же.

9 1юля, ,111н!110двнагель математики Троицко CaiKKaro 
ркальнаго училища Шгееркъ; нзь Тюнеин; тамъ же.

У 1юла, iipyccKifi иоддаиный Адольфь; изъ Т»иенн;

9 1юля, лейтенавтъ Крашеинвннковъ; изъ Тв>иенн;

9 1юля, ирлиорщнкь Ганпепнчъ; изъ Кронштадта

У 1)олн, ирапорщикъ МодгурскИ 2-й: танъ же
10 1юля, двораака Мар1я Самойлова 11о.1анскан; нзъ 

К]1аеноя|>ска; тамъ же.
10 1юлл, травсиортний офвцеръ Казаясяаго порохо- 

наго завода каинтавъ Тюфяепъ; нзъ Читы, нро1здонъ об
ратно нъ Казань; танъ aw.

10 Гвля, ИркутскИ 2 й ГИЛ. купець Иванъ Ллексан* 
дронъ Нарашковь; изъ Тюнени; въ лодсюрьн купца Те.ц- 
кова.

11 1юля, Чнтивск1б 2-й ГИЛ. купецъ .Читрофавь Мат- 
н1|еяъ Неннровъ; изъ Читы; таиъ же,

11 1юля, Барваул1.сх1й 2*8 гнл куиедь Сеневъ Дин- 
тр1епь Агаиавовъ; изъ Барнаула; таиъ же.

12 1|0ля, иоддаввый данцннснаго государства кнтаець 
Ханжа; нзъ Клхты; танъ же.

12 1юля, поддаввий дпнцинсиаго госуда|>стБа кятаецъ 
Маю*а-1иевъ; изъ Кяхты; тамъ же.

IS 1плв, Ирк}тск1й 1-й ГИЛ. купецъ Адексавдръ Иль- 
инъ IlIyiiiaKOBV, танъ же-

15 1юля, ионо1цвнкъ Ахнолинскаго архитектора Ллек- 
савдръ Саиожвяховъ; изь Красвоярска; танъ же,

IG 1юля, жева статскаго сов4тввха Адексавдра Сер- 
i-liciia Рычкова; нзъ Иркутска; въ Европейской гоствввв1(11.

16 1илн, сывъ Иерхолеаекаго купца Ивавъ Яковлевъ 
Шелчевко-Красв01'орск1й; нзъ Иркутска; танъ же.

IU 1|оля, жева статскаго совЬтвака Луаза Петрова 
Дявихоаичъ-Нащввская; изъ Ьярваула; тамъ же.

кб 1и)лл, и. д Ьоеааасо губерватора Амурской обла
сти флигель—адъютавтъ по.лховаикъ Баровъ Альбертъ Ав- 
д|>еевичъ Оффевбергъ ироЪздонъ; изъ Б)агоя1)Певска ai 
.1вбаву; тань же.

17 1юля, Евисейсх1й 2-6 гнл хупепъ Алексей Михай- 
ловъ 1>0|>0Л1ннь; нзъ Ёвисейска; въ иостоялонъ xnopli Ба-

17 1юлв, Фввлявдск1й уроженецъ-вольаый мехавннъ 
Ивавъ Bapiycb; иэъ BxaroetiiieBcKa: аъ водворьв Карпова.

18 1илн, жена увершаго моручнка квязя Гаитннкро 
ва проЬздомъ; изъ Читы въ Онскъ; танъ же.

18 1юля, дочь коллежокаги ассесора Екатерина Ни- 
кола1'1>на Саковнчъ; изъ Красвоярска; тамъ же.

18 1|оля, студевгь во части яетериварной Инокгит! 
.Матикепь; тамъ же.

18 1иля, yiipaBiHciiiil атвзаи м в  сборами Восточвой 
Сибири дЫствительвый статскИ сов^таакь Поалавск1й; изъ 
Иркутскв; танъ же.

18 1юлв, жева коллежскаг.) соеЬгввка Екатеркаа Ни
колаева Карватовсквя; нзъ Могккы; въ Европойской го- 
стнавиц'Ь.

18 1юля. иодиоручикь коряуса иижеверъ-нехавнколъ 
(съ сенействоиъ; нзъ Кронштадта). Ивколай Петропъ Ва- 
сильеаъ съ сеиействомч.; изъ Кронштадта; тамъ же.

18 1юля, врачъ Бовчковсккй; изъ Чвты въ клнвику 
Московскаго увнкереитета; тамъ же.

18 1юла, 1татск1й г.овЬгвнхъ ивжеверъ Басовъ; кзъ 
С.-Петербурга; танъ же

18 1юля, Ейнсейск1Й 2-й гул. хуиечес(1Й сывь ВасилИ 
Алехсавдровъ Елтмшепъ; изъ Енисейска; яъ ностояломъ 
двор!) Барановой.

18 1ю.1я, luosa умершаго иачальаика Копьевской 
этапной комавды модпоручиха .ткяейвнго .V 1 баталшнн За
падной Сибири Ивава Демидова. Сусаааа Ефкноаа Деми
дова; нзь Тобольска; танъ же.

19 1юля, штвбсъ-каивтавъ И Туркеставтсхаго лнией- 
наго баталкова Мори1НЦк1й; въ Енропейской гостиевиц1|.

В Ы X А Л И.

10 1юлв, иреподаватель математивн Троицко Cancxai'O 
[’еяльиаг.. училища Штаркт; къ городъ Нркутскъ.

10 1сля, воручикъ Л. Г. Уланскаго Его Величества 
полка Баровъ Вдадим1ръ Фредеряхег I й; туда же.

10 1»ли, лейтеванть KpaiiieeaHuuKoni; туда же.
10 [юля, Гамбурск1й граждавнвъ Эдвовдъ Кюят; пъ 

Обскую губу.
11 [юля, жева прапорщика Сибирской флптил1и lljia 

скпвья Череиа1’ина; въ гор. Иркутскъ.
11 1юдя, мичиаиъ Дивтр1й Юрьевъ 4 I; туда же,
11 нраноршвкъ Гавцевичь: туда же
11 1юля, иратрщикъ Ц|>дгурск1й 2-й; туда же.
11 повивальная бабка икуловская; въ Красиоярскъ.
12 1юля, жена дворнвива Мар1я Половская; въ С.-11е- 

ТН]|бур)-Ъ.
12 [юля, трансиортвый офнцеръ Казвнекаю порохо- 

ваго завода капитанъ Тнфяевъ; въ Тюиевь.
12 1ю1я, 11русск1й поддаввий Адольфи въ Пркутехъ.
12 1ю 1и, корпуса нажеиеръ-мехавиковь' штабсъ-кипн- 

твяъ Ростенберп; въ Тюиевь.
12 [юля, Нвжегородсх1й 1-й ru.i. купецг Пввелъ Ии- 

колаевъ Николаевъ же; въ Тюиевь.
12 1юля, учвтель Евнсейской прогвивазЫ Ивколай 

Варгулевнчъ; по Иркутскому тракту.
16 1юля, чиаовввхъ кавцнлярск1й служитель Павелъ 

Ипаноиъ Левкевнчъ; въ Барнаулъ
17 1юля, Барнаульски куиепъ Атаиаяоаг; туда ж,%
17 [юля, дг.орнинвъ Минской 1'уберв1и И|'кат1й-Бзле- 

славъ Мнхайлонъ Михайловск18; въ село Кадтий
18 1юля, жена статскаго coutTuuKa Давидовичъ-Иа- 

■цинская; въ Барнаулъ.
16 1юля, статск|й coufiTHHK'b Басояь; въ Барнаулъ.
1У 1юля, жена статскаго соаФтвика Рычкова; ва наро- 

ход'[| въ Тюмень.
19 1юля, купечески сывъ Kpacuoropciil; на iia|ioxa- 

ъ Тюмень.
19 1юдя, полковннкъ иффенбгргъ; на пароход!) вь 

Тюмень.
19 1юля, врачъ иоичковск1ы на iiapoxoxi въ Тюмень.
19 1в)лн, нарынски окружный врачъ Савчввкв; въ 

Нарынъ.
19 [юлн, Наримск1й 2-й ги.1 купеческИ синь Нико

лай Ноааовъ Родюковъ; въ Нарынъ.

Ргдакторъ и .  CmtfaHon.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Въ непродолжительномъ времени посл^дуетъ 

Р О З Ы Г Р Ы ШЪ
XLI ЛОТЕРЕИ В'Ь ПОЛЬЗУ С.-Петербургсиихъ дЬтскнхъ вру- 
ютов-ь для. SOOU ириэрЪиаемыхъ ими дйтей и Учрекдеввой 
ври СоаЬтЪ снхъ завелен1й эиернтальвой кассы дЪтскнхъ 

ир1ютовъ Pocciu.

ВСБЕХ» ООО ВЫИГРЫШЕЙ.

ИЗЪ нихъ гдАвтйшт
Одннъ вывгрышъ серебро 84 пробы, 

столовый и чайный сервизы въ - - - 8,000 р.
Четыре - по 1,о00 руб. - - - 4,000 р.
Два - - по 500 руб - • • 1,000 р.
Остальные пвтьсотъ-девяносто-трн вы

игрыша состоять нзъ вещей: серебряныхъ 
и Высочлйшк иожаловааныхъ ц'йвностью ва - 14,000 р.

ш и т о в г  НА . т е р ш  и а ш ч е е о  so.ioo,

Ц-ЬНА БИ.ТЕТУ 1 РУБЛЬ.

Билеты можно иодучать въ Банцеднр1н СовЬта д-Ьт- 
скнхъ npiOTOBb, во Каванской улиц!, вь дом^ К б, и въ 
магааивахъ в въ хпвдвтерскнхъ. Въ MockiU—въ яяачя* 
тельн-Ьйшихъ нагазнаахъ. Ииогородвые-же могутъ обра
щаться со словив требовавквмн въ С.-Петврбур1-ъ, въ Кав- 
1№ляр1ю 6joBbTa пи упонлвутоиу адресу, нян-же—для БОЛЬ- 
ШАГО УДОБСТВА—къ одинъ изъ блии1айшихъ къ Mtcry 
ихъ жительства дtrcкиxъ ир1ЮТ0пь въ сл^ующнхъ горо- 

|Дахг: Архавгельекк, Астрахани, КншивевЬ, Кильяк, Бн-

тебск'й. |{.1адин1|>’1), lio.ioi'Ak, БорляежЪ. ВяткЬ, Елабуг-li, 
ЁкатеривбургВ, ЕкатернвослаплЬ. Гостовк ва Дову, Еви- 
сейскЪ, Иркугекк, Kaiyrb, Казани, lUejrb, Ковнк, Кострп- 
и-Ь, KypcKli, МияскЬ, МитавТ), Ннжнемъ-НпвгородЬ, Ноио- 
nepKacat, Петрозаводск*, Оренбург*, Одесск.' ()егрогожсв*, 
ПепзЬ, Перми, Полтав-Ь, ПсковЬ, Торопи*, Холмй, Рлзаии, 
Саратов*, Вольск*, Смодеяск*, Симфероио!*, Таганрог*! 
Танбов*, Твери, Тобольск*, Томск*, Туд*, Харьков*, Ста- 
роббльск'Ь, Xepcanh. Черянглв*, Ярославл* и Углич*, а 
также въ хавцелв]>1яхъ Губернаторопт.: вз. Ревел*, Phi* ,  
Мигав* и Камеяе11Ъ-Под‘1Д1.сх*.
О лн'Ь розы1|1Ы1па лопфеи будетъ въ 

свое врсхмл объяБлено пъ глзетахъ.

Выигрыши будутъ выдаваться только предъ- 
явителямъ цtлbнaгo билета.

Сь I InjH 1879 |'ода будетъ выходить новая дешевав без- 
11ензурвяя, ежедаепная 1'азета

„РУССК1Й КУРЬЕРТ.“,

Газета поднтнч)>скан а Обцкестпеипан.

Газета будетъ викы нн ежедне1Во въ «ирмат* нашнхь 
бнльшигь" Газеп,. вь шесть етодбцонь a.ioTiiio, убори- 

гтвго, 10 четкйгв шриета.

УСЛОВШ П0ДПИСКИ-СГЫ1ЕРЕСШК0Й И ДОСТАВ- 
Кб)Й: ва годъ (съ I 1»дя 1879 но 1 [юля IiSi) года) 6 р.; 
- •  110ЛГОДЯ (.съ I 1ш я 1879 но 1 Яавари I8fc0 года) 4 руб.; 

три иЪснца (съ I Гюля по I Октября 1679 года) 8 руб; 
одивъ нЬсяцъ I руб. Бе:1ь пересылки и достаакн под- 

ска не прваннается
Приступая къ издав1ю иозой ежедвенпи* газеты, иы 

.*еиъ виду одну ц*л.: привести, ип y*|il, сапихъ снлъ, 
110ль:|у ввшеиу обществу. Къ досгнжзн1ю згой цЬли ни 
пойдемъ путемъ спокойваго и бе31|ристра1ггпзги отвошен1я 
къ вопросаиъ и ямев1ямъ гои|1еыевыой жи:1ки, Разработка 
иоиросоиъ, ваи*чеавихъ {щфориаии настолщаго царствоит- 
uin, здйиегъ одао нзъ ианболке нидвыхъ ыкстт. въ нашей 
газет*, столбцы которой иы охотио отьрывасиъ для кажда- 
го честваго слова и беэпрнстрасгиаго MB*ui:i. Вопросы го- 
родскаго и зеискаго саноуправлев1л, зкономпческ1й быть к 
вужды ьельскаго и городсхаго иаселев1й, ииродвое образо- 
ванке, положен1е духовевства-rue это будетъ для васъ
11])едиетонъсаиыхъ иер108яыхъ заботь н ввппаакя. Словомъ, 
наша газета будегь п > преинущесгиу органоыь квтересовъ 
русской жизни. Мы везябудекъ также н пашнхъ сектав- 
тоаъ, знакомство съ которыми вь иашцхъ r.ia:iaxi '■1Н*етъ 
большое :|вачев1е. Особенное пввмии1е мы об|1атнмъ на про- 
вивц1ю, которая давно и аастойчняо зяяп.щетъ о своей* 
сущестнопав1Н, во до евхъ поръ мало мяхп,1,нла участ1я со 
стороны етоличяоВ печати. *) Такопа пь <бщихъ чертахъ 
звдача Русскаго Курьера.

Скажемъ в*скпл1.к<> славь о вн-кшиеЛ c-i>|ioh*  издав1я. 
Желай сд'Ьлать газету доступною для болыпипства русскихъ 
читателей, мы вазвачвемъ за годовое вэдвв1е Русскаго Курь
ера съ доставкой на домъ въ столиц* и iiei ссылкою во вс*
1-орода С руб. Сл*довательио наша i’a:teia почти Втрое де
шевле кс*хъ ,Бол|ри1вх** Гаэегь, а  по фориату (велячнв* 
.тиста и количеству иатер1ала) одввякова съ вммн. ПРО
ГРАММА РУССКАГО КУРЬЕРА слкдуюишя; Поставовлев1я 
и распорнжев1я правительства и двнжвв1я по государствен
ной служб*; вридвораыя нзвкст1л; телеграины; обэоръ по- 
лнтнческккъ еобытИ, обществеввой жвааи, и обсуяеденк 
-,воцросовь двя‘ ; воеввыя нэв*ет1в; ма*шя русской и иво- 
страавой печатя ио даввоиу вопросу и гущаость рукови- 
дящнлъ статей; явостраввыя изикст1я по русскнмъ и загра- 
ввчаыхъ исгочяввамъ; HaB-kCTiK вэь слаилискихъ зеиеяь. 
Жязвь PoccIb; ваши домвшя1я д*яа; К0||рес1Ювденц1в; на- 
родвое обравовав1е; иаутревв1я нзпкст1ц; сулебаая хровнкд; 
ваучаыя нзв*ст1н; литература; искусстаа и художества; 
театръ; музыка; исторвческ1н св*д*в1я; ме.1к1я изв*ст1я, 
случав, авакдоты, биржевый, ви:л'к»во-дп|>ожния, торговыя 
и др. с1гЬа*н1я; евравкв в ороч.

Ииева изв*ствыхъ уже читающей пуб.вк* лнтерато- 
рооъ в учевыхъ, изъявмвшнхъ corjacie прииять участке въ 
вашей газет*, мы оглаеннъ аъ вепродолжительаонъ арене- 
нм. Счнтаеиъ яе лншаимъ упомянуть что в..* вачиаающки 
нолодыя лвтератураня сияй будутъ иривяты ввив съ пол- 
вымъ радушкеиъ.

Первый X  .РУССКАГО КУРЬЕРА" выйдет* 26 1юяя.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ Москвк, яъ ховтор* 

вэданкя .Русскаго Курьера", ва углу Никитской ул- и Нн- 
хитекаго бульвара, аъ дом* Миклашевскаго и у Москво- 
р*цкаго мостя, ва Софкйской вабережвой, въ дон* Лавнва, 
въ Его Контор*, в, хром* того, во вскх* из1гЪствы1ъ сто- 
лнчвыхъ кавжвыхъ нагвзнвахъ-

Издат. Б. Селеэвееа. Гедакт. В. Селезаевъ.

Прннявъ ва себя, отъ Русскаго Страхопаго отъ огвз 
Общества, обя:<аввость Агента аъ гор. КаиаскЬ и его ик- 
рествостлхъ, обь этонъ вх*ю честь взпкстнть,—Канвекъ.,

Агент* Аяехсавдръ Иаааоввчъ Павчевко.

*) Въ виду иосл*даяго обстол'гельстиа, иы в обрв- 
щаемея съ усердною просьбой ко вскиъ проаавщальнынъ 
д*ят«лянъ о содЬйстп1и.

Дозполеао цензурою, 28 1юля 1879 года. Въ Томской Губервекой Тваагрвфкн.


