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Omt l i  Марта с. «. за № 1 0 U , и» в«пр«Р^ о при 
влеуеН’и ы  отть'мпи1''ИЯ'Кти полцчиешп.п прав" но 

по cnudaiiie.ib :авамв, за именован1е себя Мичее- 
кер<1«и и Архитекторп к».

Мвввстерство BвyтpellnиxъДtлъ (оо Техническо-Стро
ительному Комигету), на оспояая1я 195 ст. Уст. Сгр., ви- 
даегь свндЪтельства на производство рнбогь по стровтсльно- 
д<шохвой части всЬнь лис^нъ, вндержашиян-ь пъ Технн- 
чесво-Стронтельнонъ КонитетЪ надлежащее нспытав1е. Та- 
ROBia свнд-Ьтельства им^Ьють цЗл1ю лишь уД'1СтовЬрен1е въ 
ТОМЬ, что лида, вхъ 11олучвпн|1||, инНють въ стронтельяонъ 
ucvyccTB'b достаточный свЬдЬнзя, даОы завЬдывать работами.

Между т^мъ, изъ Дклъ Техническо-Строительнаго Ко 
нвтета усматривается, что нЬкоторые нзъ иоднергавшяхсн 
аеа1(тан1Ю, вслЬдъ за иодучвн1еи'ь спндЬтельствъ, имеяуюгь 
себя Мвжевврами вдн Архнтевгораин, смотря п.з обстоя- 
тельствамъ влв по роду пронзводнмыхъ вмв (гостроевь.

ИнЪл въ онду, что только лидамъ, пвовчнв1ивмъ пол- 
вв9  теоретнчесв1В курсь ааукъ илв ввдержавшинъ вадче- 
ващ ее вспыгвв1в въ спва1альвнхъ 8аведев1яхъ постровтель- 
ноЗ частя, даютса заан1я: Инженера, Ияжеяеръ-Архвтевто- 
ра, Художника Архитектуры в Архитекторсваго Покощнвва, 
Мнвйсгерство Вяутречнихъ ДЬ|Ъ находить, что врисвоея1в 
soaBia Инженера и.чи Архитектора гЬми дицанн, когорыа 
получили, ва осн«ван1и ст. 195 Уст. Строит., сзидътельства 
ва  право вавЪдывани работанн, несправедлвао и аеможегь 
быть допущено.

BcxtacTBie сего, имЬе честь поворнЬЗше просить Ва
ше npeBocxoABTeiicino обьявнть во всеобщее crtA baie по 
ввЬреаной Вамь, Милостивый 1'осударь, губеря1и:

Что .1ида, пп.лчяющ1я оть МинистерстваВкутреввихъ 
ДЬлъ, ва ocBOBBHiH 195 сг. Уст. Ст]юнт., спид'Ьтел1.ства на 
право вавйдыпан1я рхботями, ие мр1обр'Ьтаютъ въ то же вре
мя n(jBa яменоват1ся Инженер inh идв Архитевтряни; я 
потону вой, дозволвнш1е с-вб-h 11еирняад1ежащее aiianio спв- 
1|1альвое аменовян1е, должны прнвчекатьси, согласно 1416 
ет. Уложеи. о вакааан1яхъ, въ отпйтствеввости.

Ц ирнулиры  I'. '1'оиарииця М инистра 
инутрени ик 'ь  Д'Ьл’ь Г. И ачальпи ку  

г;Фсрн1и.
о BOHIICItOn IIOUUMIIOCTH.

Отв 2 Аярлля . за И 35.

Въ виду вовинншвхъ ооиросолъ о порядкЪ отправлен1я 
в  удовдн'сворешв дсаежнымъ я оещеяммъ доводьсгв1емъ 
ннжвйхъ чяйовъ, всв.чю' аемвхъ изъ пойскъ, по измканв- 
шинся семёйвнмъ обетоятел.етоанъ,нрнвааяовеобходнниМъ 
уставовить общ1я на 'этотъ преднегь нраоняа, принйвдясь 
къ существустону выаЪ порядку увольнен1а  ннживхъ -чн- 
новь во времепной огпускъ.

BciiACTBie сего, Мяаистерства—Воеввое и Внутрен- 
авхъ Д-йлъ, по вэяимнпну между собою соглашен1ю в  въ 
отнйву правйлъ, касающихся впевваго яйдомстш н сооб- 
шеаннхъ Вашему Превосходительству вь диркуларй Отъ 
80-го прошлаго Января за .'ё 9, призняля необходямигнъ 
уставовить сяйдуюацй порндокь для nepeHBC.ieBifl нзъ оо- 
еввой службы въ запасъ нижаихъ чняовъ той н другой ка- 
leropiH, по ввмйнвошенуся семейному iioaoaieBin:

1} Оковчательное опредЪлев1е прапа кого-либо ва та- 
жовое веречвслен1е предоставляется губернскому в областно
му по воввскоВ повинаостн приеутста)ю.

3) йостанпвлен1е губернскаго пли обллстваго прнсут- 
С1ПН -*робщается, чрезъ кйстнаго губервсиаго воивскаго 
вачадьявка, тону уЪзлвону вонаскону вачалышву, гд-Ь под- 
лежащ|В перечвслен1ю въ запасъ былъ принять па службу.

8) Уйажвый воввскгй вачальнвкъ наиразляетъ ^ n ie -  
ш е npicyTCTBia къ даяьвййшену исполвен1ю, во мйсту слу- 
ж ев й  перечиелаенаго.

4) Н ачиьвввъ той части, въ вЬдеи1в китораго сос- 
тонтъ вм службй подлежащ1й перечвслен1ю, по получен1и 
оть уйвдваго воивскаго вачяльиикв поп'яновле.щя прнсут- 
CTBifl, исвлючаетъ его оъ запись в  препровождяетъ, со вей- 
ми письменЕынЕ сойдйв1яки, къ мйстпому уйадвону поив- 
скому пачадьввку, сообщая о вренеан исключев1я тону 
У'Ьадному начальнику, оть котораго вступило объ зтомъ 
требовав1е.

П рш т пани. 11исьневвы1в св:Ьдйн1я в бвдетъ ва аа- 
чвсяев1е въ запасъ составляются, воредь до утверждев1я 
DoaoMeaia о запаей по фпрмЬ, првлохеввой къ 1604 сг., 
чвсс. 11, км. 1 Са. Боев. Пост., аоУародолжевш.дляуводь-

влемыхъ во временный отпускъ, мо съзанйвоюсловъ; уеоль- 
няетея во временной отпрекь словами: увольняется вь запасъ.

6) О1воснрел1.но порядка ирвировождвн1я  и удовлетво- 
рен1я вейнъ, слйдуенымъ Ш) поло«вн1ю, довольств1енъ пе- 
речисляемнхъ въ запасъ лвпъ, соблюдаются тй же правила, 
который установлены для отправ«ешя н удовлетвореа1я де- 
пежнынъ и вещепынъ довояьств1е1СЪВНжвнхъчяаовъ, уволь- 
ваеныхъ во вреневвой отпусвъ.

6) Уатймъ, по мовбыпв вышеозиачеввыхъ двцъ на 
кйею  родины, млн жительства, они зачисляются нйс1яннъ 
уйздннмъ, какъ воепнынъ, такъ и гражданскннъ началь- 
ствпнъ въ число чиновъ запаса, съ соблюдев1енъ првэгомъ 
правйлъ, которня уствиовлеяы для учета пкмевно и без- 
срочно-отпускныхъ (Приложензе въ 1604 ст., част. II, кн. I 
Св. Впевяихъ Постанов., по У ародолжев1ю).

Имйю честь сообщить о пышенздоженнонъ Вашему
Превпеходительству, пъ дополнен1е къ циркуляру „„ ... 
Яоваря за М 9, и въ отнйяу аиложевныхъ въ »ом ъ  днр- 
кулярй правйлъ, касающихся военнаго вйдонства.

По отношеи1ю Предейдателя Варнаульсваго Окружнаго 
по «оивсклй ПОПЯЯИ01ГГИ прнсутстшя рязысвивае1Ся кресть 
явннъ, родиип|1йся въ 1854 году, Ивань Грягорьевъ Бара- 
бавовъ.

По отвошен1янъ Томской Казенной Палаты разнскв- 
пвются для пзискан1я гербоиыхъ пошлинъ: крсстьянипъ 
Дмитр1евсхой волости Данило Сахаровъ—80 коп; бы'п1и1й 
письмоводитель Кузиецкаго городооаго хоаийсгоепиаго упра- 
влев1я Каипеля|>св1й Служитель Петръ Магвиак1й—40 коп.

Иорапорту Омекаго окружнаго полицейскаго уцравле- 
п1я разыскивается крестьявииъ Сербской волости, Омекаго 
округа, дер. Саратовой, Мяхаялъ Мевьщнковъ.

По рапорту Засй.№геля 3 участка Томскаго округа 
разыскиваются; крестьяне Сененъ Тооорвопъ в Александръ 
Аннввнъ.

По рапорту Полицейскаго пристава Воскресеясвой г. 
сска частной упри вы разыскивается подьск1й переое-Тонска частной упри вы разыскивается подьск1й переое- 

Тоыскаго округа, Ишинсиой волости, Осипъ Леван-

По рапорту Ишннсваго волостнаго прав.1ев1я разы
скивается польский переселевепь Францъ Степв!й (: онъ же 
1Птвцк1й :).

По Отиошев1ю Томскаго губернскаго батал!она разы
скивается бйжлши1й рядовой Андрей Парфеиовъ.

О pojucxuHia ‘хозят  кв при»/мному скоту.

По рапорту Варнаульскаго окружнаго полицейскаго 
управлен1л рашсквваются хозяева пришатнвшеяусн гуль- 
вону скоту по Варнаульскому округу: мерняъ гяЬдоЙ, 20 
лйтъ, грива ва лйвую сторону яя правую отметъ, уши 
пяенъ ва спввй сйде.н.н.лл подпарннн, ва плечахъ бй>ын 
пя1на, ва правой холвй тавро; жеребчнкъ игрея1й, З.лйтъ, 
грива ва обй сто|>оян, правое ухо рйзавл; кобытв рыжая,
2 лЫ ъ, яа лбу'' звйздочкв, правое ухо пненъ; жеребчикъ 
рыя«>-игр€п1в, 3 лйтъ, уши: нрнвоо порото, лйвое пнемъ, 
грива на правую сторону на лйвую отметъ, па правомъ 
боку маленькое бй loe пятно, хи стъсъбура; мерииъ рнжШ, 
20 лйтъ, грипа яв правую сторону на лйвую отмегъ, ва 
обйвхъ п.течахъ и спияй бйлыя подпариаы; коб ы т черяо- 
ейрая, 3 лйтъ, на лбу пвЦздочка, правое ухо пнемъ, хзостъ 
подрйзввъ, грипа налйоую сторону! бычевъкрасный,2 лйтъ. 
ва лбу бйлза лысинка, рога больпля; меринъ го.тубой, 6 
лйтъ, грива на лйвую сторону, правое ухо порото, у зад
них» ногъ подь деткою бйлое, на лбу маленькая звйэднн- 
ка, на спннй ппдцарииы, на правой заднйй холкй тавро; 
кобыла игреня-мухортая, 2 лйтъ, на лбу звйздочва, лйвое 
ухо порото, грвза и хппстъ подъ стрижены; кобыла гнйдаи,
3 лйрь, уши: правое четпертиной, лЙ1юе пнемъ, грива на 
прапую сгоропу; кобыла буланая, 4 лЬть, уши: на лравонъ 
сзади рубчиЕь, .хйпое заслонкой, грива ва  разнегъ; бо- 
ровъ черпай; т е д я  бйло-красная, 2 лйтъ, правое ухо кземъ; 
жеребецт. вороной, 3 лйтъ, лйвое ухо ппенъ, грнаа напра- 
иую стирову; меринъ еяво сйрый. 10 лйть, грива ва обй 
стор'пы, правое ухо засловкий и спереди рубяжт;* аю- 
ребвпъ гайдой, 5 лйть, грива ва правую сторону на лйвую 
отметъ, лйвое ухо порото; жеребчвкь гяйдой, 4  лйтъ, грива 
на правую сто|юиу, ушн: правое вилкой, лйвое порото; 
меринъ гнйдо-мухортый сь чвлв, 4  лйть, грива яа правую

сторону на лйвую отметъ, уши. правое заслонкой, лйвое 
пненъ; бычевъ красный, 2 лйтъ, уши: правое пвемъ и на 
неиъ же порияа, лйвое ивемъ, квостъ стрижепъ, рогатый; 
жв1«бчикъ гнйдо-вар1й, 3 лйтъ, правое ухо заслонкой, трв- 
па ва лймую сторону яа прапую отметь; кобыла рыжая, 
2 яЬть, правое ухо порото, грива на обй стороны; меринъ 
котрнй, 9 лйтъ, ушн: правое заслоякой, ва лйоонъ сзгдя 
рубяжъ, грива ИЯ прапую сгорояу, на спннй подпарвны, ва 
лйиоб заднйй холкй 'газро; кобыла рыжая съ бура, 8 лйть, 
ушн: на лйвонь саядв чегвергяпа, правое пненъ, грива 
ва лйвую сторону на правую отнетъ, ва лйвой задней хол
кй тавро; меринъ гнйдо-кар1Й, 20 лйть, грива на лйвую 
сторону, прапое ухо пнемъ в  порото, лйвое порото же ва 
спияй подейдельвыя подпаркны; меринъ рыж1й, 15 лйть, 
Гршж ва прапую сторону, уши: пороты, яа спияй подей- 
дельпыя подпарияы, ва  лбу звйздочкв; кобыла темно са
врасая, 2 лйть, грива на правую сторояу, правое ухо пяенъ 
спереди заслонкой; жеребецъ чалый, 3 лйть, грнва на 
обй стороны; кобыла |1ыжая, 10 лйтъ, грина на правую 
сторону на лйпую отмйгъ, правое ухо порото, ва спняй 
подсйде1ьяыя подкарины, правая ноздря пората, на првоой 
холкй тапро; меринъ бурый лысый, 6 лйтъ, на санвй под- 
ейдечьвыя нодцарнвы, грнва на правую сторону; кобыла 
снвй-сЬрая, 5 лйтъ, лйвое ухо порото, грива иа обй сто
роны, ва лйвой заднйй холкй тавро О.

По рапорту Томскаго городоваго полицейскаго упра- 
п.1ев1я рязнскнзаются: Тонск1й мЬшаннвъ нзъ ссыльныхъ 
Федоръ Жадовск1й, татаринъ Няжегорпдекой губерн!н Са- 
ввл1й Джпгатдановъ н Созонтовъ (: имя н отчество венз- 
вйстно :).

По рапорту Б18скаго окружнаго полицейскаго управ- 
лев1л розыскизается хозяева къ арнгульнону скоту въ г. 
Шйскй; нетель чалая, 2 лйтъ, прапое ухо пвемъ и порото; 
Кобыла гвйдал, грнва на правую сторону,правоеухоппемъ; 
жеребчикъ квр>й, грива ва лйвую сторону, правое ухо пвемъ, 
на лбу звйздочкя; кобыла гнйдал, грнва на обй стороны, 
лйвое ухо порото, меринъ сйрый, грнва яа  правую сторояу 
сь отнегомъ ва лйпую, правое ухо порото, лйвое пнемъ;. 
жеребчвкъ гнйд'>й 2 лйть, грива ва правую сторону, пра
вое ухо порото и пнемъ; кобыла вороная по 3 году, грива 
на правую сторону, ва правомъ ухй съ передн нверень, яа 
лбу звйздочва, хзостъ подрйваяъ; мерннъ гяйдой 5 лйть, 
грива ва лйвую сторону, на лйвой задней ляи1кйтавро; ко
была карямухортая, грива на лйпую сторону, на правую 
ответь, норка правая порота, ва  правомъ боку ямка; ко
была нгревяя, грива на правую сторону, правое ухо порото, 
ва лбу звйздочка, ва задней ляшкй тавро; кобыла гнйдо- 
мухор.ав, грнва на правую сторону, ва  лбу небольшая 
знйздочха; кобыла игреняя, грнла ва  правую сторону, пра
вое ухо порото, ва лбу звйэлочка, на задней лйвой ляшкй 
тавро, кобыла гвйдонухортая, грнва ва  правую сторону, на 
лбу вебольшал ззй.иочка; мерннъ xa|>ii 9 лйть, лйоое ухо 
лнень, грнва на лйвую сторону, на лбу звйздочва.

По рапорту Варнаульскаго окружнаго исправника ро- 
эысвиваются хозяева къ пришатившемуся скоту по Барна
ульскому округу: ямребчикъ гяйдой 1-то года, грнва 
на обй стороны, лйвое ухо сзади четпертиной, пра
вое пвемъ и порото, хзостъ подрйзаиъ; меринъ коу- 
рый 14 лйть, грнва ва  лйвую сторону, правое ухо оил- 
кпй, лйвое пнемъ; жеребчикъ гяйдой 4 лйтъ, грива яа  пра
вую сторону, на лйвую отметь, лйоое ухо ерйзано пвемъ, 
лйвая ноздря порота; жеребчнкъ рнж1й 3 лйть, налбузкйз- 
дочка, грива на правую сторону, ва лйвую ответы, правое 
ухо сь передн рубяжемъ; быкъ ирасяый 3-хъ лйтъ, на пра- 
вонъ ухй съ задя васловкв, на лйзонъ дырка, хвость рй- 
заяъ; меринъ гнйдой, вравое ухо порото, на лйвой задней 
холкй тавро, грива ва обй стороны; кобыла сввая 8 лйть, 
ва правомъ ухй спереди рубяжъ, грнва ва лйвую сторо
ну съ отнетомъ, хвостъ длинный ровный; кобнха сйрая б 
лйтъ правое ухо пвемъ, грива ва лйпую сторону съ отме- 
тонъ, хвость ровный подстрижевъ, меринъ гнйдой 7 яйгь, 
гряаа на лйвую сторону, на правую отметь, правое ухо по
рото, яа спаяй неболы111я пятна, тавро Л; мерннъ саврасый 
13 лйгъ, грнва на .чйпую сторону, уши: правое пненъ, лй
вое четвертиной, на спннй подегарвны, на плечахъ бйлне 
пятна; жеребчикъ гнйдой 2 лйть, грнва ва  правую сторону; 
жеребчнкъ гнйдой 4 лйть, грнва на обй стороны, на лбу 
звйздочка, на верхней губй бйлпе пятно, хвость густой, пра
вое ухо порото; меринъ рнж1в 14 лйтъ, на працомъ ухй съ 
передн душка, грнва ва лйвую сторону, ва е в н Л  в пяе- 
чахъ бйлыя ндтна; кобыла ейротемная 13 лйть, грнва на 
обЬ стороны, правое ухо порото, лйвое пвемъ, ва правонъ 
зодненъ'бедрй тавро С. жеребчнкъ кар1й 3 лйтъ, грива ва 
обй сгороин, правое ухо порото, лйвое пненъ, на правонъ 
заднемъ бедрй тавро С; мерннъ рыж1й 15 лйтъ, лйвое ухо 
порото, грива ва лйвую сторону съ проейдью, на спняй 
подседйльвын подпарнны, ва правомъ плечй бйлыя пятна; 
меринъ бурый 10 лйтъ, грива ва правую сторону, хвостъ 
подрйшнъ; кобыла темворнжая 2 лйтъ, ва  обйнхъ ушахъ 
спереди рубнжЕ, грива на правую сторону, на дйвомъ бому 
под'ь пе|>вдаей лопаткой бйхое патио; жеребецъ булаинй 3 
лйгь, ва дйвомъ ухй сзади рубяжъ, грнва на правую 
сторону; кобыла мухортая 8 лйтъ, правое ухо порото н 
саадн заслонка, грива на лйвую сторону; кобыла гвйдая 13 
лйтъ, грнва ва лйвую сторону, лйвое ухо порою; вобняа 
гпйдаа 3 дйгь, правое ухо порото, грива на лйвую сторону, 
-та правую отметь, аадпимн воганнхраилетъ; кобыла темно- 
н'йдая, правое ухо вилкой и порото, грнва на правую сто- 

рову, на головк около лйваго уха сйдина, на лйвомъ плечй 
бйлое пятно, на спннй сйдеяьныд иодпарннн; бнвъ красный



б^доаахый 6 л^ть, правое ;хо  пнеиъ а с.гереда рублгъ, 
дЬвое соереда аасдонкою; керивъ соловой 18 л^тъ, пра
вое ухо пнимъ, иравая еадвая холаа внае jitBOfi, грива ва 
правую сторону; бывъ 6t.iufi Rpaceoyxii 3 хЬть, правая 
щева краевая, правое ухо сзади четвертввой; мервнъ 
тенворыа1й 3 л^тъ, грива ва об'б стороны, л^)вое ухо пвеиъ 
а порото, ва лбу звездочка, на верхней губ1| бЬвое пятно,- 
геребедъ вороной 6 гЬтъ, грива ва правую сторону, уши 
пороты, на дбу зв'Ьздочаа; неривъ puaili 14 лйгв, грива 
ва лйвув) сторону, на правоиъ ух'й спереди иверень, 
сиинй н илечахъ отъ иодпарнвы б^лыя пятна, на задвнхъ 
ногах'в выше колена отъ перевези бЪлыя полоски

О рознснащи хозяш  к» пркш пт нт иж я м ш д ям г.

По рапорту Мар1вискаго оружваго полицеВскаго упра- 
влев!я раэыскнваЕотся хозяева кт. првшатввшннся лошадянъ: 
неринъ рыж1й, 7 д1ггь, грива на л^вую сторону ев оттме- 
тонъ на правую, уши: лЪпое рЪэаво, правое ввернекх, 
иередвей и задней ляшках-ъ тавро 3; неринъ саврасый, 
грвва ва об'Ь стороны, лЪвое ухо порото, правое выр^заао, 
ва задвей лЬвой ляшхЪ тавро С.О; неринъ рыжШ, 17  лЪть, 
грива на правую сторону, ноги переда1я и задв1д по кол-ва  
бвлыя, правое ухо резано, внже глазъ въ ноздрямь ве- 
болшая лысвна, подсЬдельвыя иодпарнвы; кобыла тенно- 
голубая, 8 лФтъ, грива ва л^вую сторону, ва спиа-Ь цодоа- 
рнны, хпосгь BopoTKifi; ыернвъ свв:;асив, 12 л^гь, грвва 
ва вравую сторону; аерввъ Eape-nttifl, 8 xtTb, грваа на 
обй стороны, съ л^вой стороны на плеч^ и шей бйлык 
u.iTaa, ноги 8вдв!а в одна перелвял выше колйиъ бйлыя; 
неривъ гвйдой, 6 лйтъ, грвва ва правую сторову ва дбу 
небольшая звйздочва; кобыла сЙ1Ю-11Йгая, 7 лйтъ, грива ва 
обй стороны, л’Ьвое ухо рйзаво; неравъ бурый, 8 лйть, 
Грвва на лйвую сторову, лЬвое ухо порото и одва половина 
отрйзава совейнъ, правое ухо пвенъ; неривъ игрене-бурый, 
5 Л'Ьгъ, грива ва правую сторону, ва правой задней ллткй  
тавро; неривъ кар1й, б лйтъ. грива ва правую сторову, 
правое ухо раэрйзаво вилкани; нервнъ рыз1й, 17 лйтъ, 
грвва на правую сторону, лйвое ухо срйзано ипервенъ, па 
брови возл'Ь уха шишка, на лйвой задвей лашвй тавро.

б Мая, Тонсвону 1-й гильд1в купеческону сыну Ни
колаю Наунову Тюфину, на заложенный ену женою Тон- 
скаго ийшавина Александрою Алексййевою Серебрев- 
вйЕовОЕо деревянный двухъ-зтажвый донъ съ строев!енъ и 
зенлею за 1000 руб., сроконъ съ 29 А п р ^я  1875 о» 29 
Лпрйля 1876 года.

О выданных» ceudimfAtcmeaxii.

27 Марта за 50, Тонскону нйшавину Авдреяну 
Гераевнову Хотвявевону, о сиободиости отъ аапрещевШ 
првнадлежашдго ену дереалвиаго дона съ стрсен{енъ и 
зенлею, для представлев1я залогонъ яъ Тонск1й Обществев- 
вый Свбирск1й БавЕЪ.

30 Апрйля за К  63, женФ за штатваго Д1акова Натальй 
Макевновой Шафрановой, о свлбодвоств отъ заорешеа1й 
деревянныхъ: дона и торговой бави съ строея1еиъ в эен- 
лею, для представлев]я въ перезалогу въ Тонск1й Обще
ственный Сибнрск1й Бавхъ.

8 Мая за № 64, Тонсвону нйщанину Борису Моией- 
еву Лейбоввчу, о свободности отъ залрещев1й орввадле- 
жашаго ену деревввваго до-а  съ строев1с11ъ и венлею,для 
представлев!я залогонъ въТонскгй Общественный СябврскЦ

5 Мая за № 67, Иркутсвону нйщаниву Днитуйю Ива
нову Потыдицыну, о свободности отъ запрешея1й вривад- 
дежащаго еыу деревявваго лона съ строев1енъ и зенлею, 
для представден1я въ перезалогу въ Тонск1й Общественный 
Снбирсв]й Баввъ.
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Т Р И  РАЗА  
11убликац1н I.

Вызов» <3 присутственный млета.

Тонсв1й ОвружЕЫЙ Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеть члена торговаго дона подъ фирною "братья Ян 
Б. Лопатины, Мосховенаго 1-й гнльд1и купца Якова Се- 
ненова Лопатина и довйревнаго Колывавской купчихи 
Ольги Щукиной, по первону нужу Никитиной, нужа ев 
Луау Щукина, къ выслушан1ю рйшнтельряго опредйлен1я, 
по дйлу о взыскавши торгооаиъ дононъ подъ фврною 
"братья Я и Б. Лопатины, съ купчихи Щукиной деае1ъ 
1200 руб.

Барнаульсв1й Окружный Судъ вызываеть довйренввго 
Тонскаго купца Исаева, Уфинскаго купеческаго сына Арка- 
д1я Степанова ГЛАЗЫРИНА, иди довйревпагоотъ него, для 
выслушаи)я рйшительваго опредйдев1л назначевваго къ 
подпвсан1ю 20 1ювя 1875 года, по дйлу о пэысканш инъ 
съ креегьяоЕна 11:адривской волости, деревин Быковой, Ми- 
хг.илв РЬтетопа денегъ по роспискй 68 р. 51 к. в убнт- 
ковъ 12 р. 28 в., въ срокъ опредйлеяиый 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд.

Нынш

Каннское Отдйлен1е Общества Иппечательвваго о 
Тсрьнахъ Коннтета вызываеть жслающнхъ привдгь под- 
рядъ на яс1[0лнел1е пост|юйЕи арествнтскаго бйлья, одежды 
и обуви; по сийтй исчеслеао 923 р. 75 в.

Торги йнйютъ быть лроизкедены въ Отдйлеа1н Ко
митета, въ здаши завинаеноиъ Каикскиы: Окрулиннъ
Судонъ, 28 1ювл ийслца сего 1875 года, съ переторжкою 
чрезъ три abj[, и торгъ будетъ произведевъ нзуствый, а 
потону желающ1я торговаться, могутъ япвться съ залогаии 
въ указанное число и нйсто, гдй ногутъ разсыатрввать 
кондид1я н снйту на означенный пидрлдъ.

Отъ Тоневой Казенной Палаты вызываются желающте 
къ торганъ назначенвынъ пъ присутств1и ся 10 и 14 1юня 
сего 1875 года, на отдачу въ оброчное содержагые Зырян- 
скаго сйнокоснаго острова, находяшагосяяа р. Тонн въ 10 
лгрстахъ отъ г. Тонсха, заключающеговъсебй покоса209д. 
1269 саж., неудобной 311 д. 650 саж., бывшвго вь 1874 г. 
въ оброкй у Тонскаго 1-й гвльд1н купца Егора Исаева ва 
340 руб.

Отъ Тоневой городской уоравы объявляется, что въ 
арвсутстп1и ел вя:1начепъ 25 I iobb нйсяца торгъ б зъ пере
торжки на продажу привадлежащаго городу пустопорож- 
ннго нйста зенли, ваходзщагося пъ вйден1н Сйиной города 
Тоиска части по Духовской улвцй. Мйсто ото нйрой 200 
вввдратныхъ сажевъ; о продажй его ходатайствуеть Кол- 
лежск1й Секретарь Нвволай Бвграфовъ Тюшевъ.

Объяплеи1н.
Отъ Тонской городовой управы, вс.тйдств1е прошен1л 

подавваго 6 Мая 1876 года Тпноввнъ нйщавиаонъ Яко 
воиъ Авдреевынъ Павшинынъ, объавллетсл, что пыдакиое 
ену изъ управы 31 Декабря 1874 года за № 386 на 1875 
годъ прикащичьс свидйтельство иыъ утеряно, почеиу днца 
коими будетъ найдено озваченноесвидйтельсгпоблаговолятъ 
представить Городской Упрапй для считанна недййствитедь-

Отъ Педагогвческаго Сопйта Тонскаго Уйзднаго Учи- 
.тища объявляется для свйдйв1я учителей сельскнхъ учи- 
.тищъ Тонскаго в Мар1ипскаго округовъ. что въэтвхъ учи- 
лищахт. въ ковцй сего учебнаго ,года члевани озвачевнаго 
Оовйта вкйютъ быть произведены испытан1я учевнванъ, 
желающинъ получить свидйтельство въ эвав1и курса началь- 
ваго училища, дающее право пользоваться льготою, устано- 
пленною п. 4 ст 56 устава о воввекой поввввостн. Ироизве- 
дутъ нспытав1я при участ!в законоучителей в учителей сель
скнхъ учнлвщъ:

Штатный Смотритель Буткйевъ въ Сенилужвонъ учн- 
лвщй 26 1ювл въ 12 ч. дня, Колыовсконъ 27 ч. въ 12 ч. 
дня, Почитансконъ того же числа въ 5 ч. веч., въ MapiHH- 
сконъ приходсконъ учвдн1ий 28 числа утронъ, въ Бого- 
тольсвонъ 30 чвела утронъ, пъ Красно]:йчввсхонъ того же 
числа въ б ч. печ., въ Итатсконъ 2 1в>ля.

Учитель натенатвкв Ненировъ въНелюбиисвонъ учи- 
лищй 27 1юнк утронъ, Керйеисвомь вечеронъ того же чис
ла, въ Богородсконъ 28 утронъ, оъ Уртансконь 29 утронъ 
и въ Свассвонъ 1 1юля.

Учитель исторзи Танбеевъ въ Ишвмоконъ учялнщй 
28 1юня въ 9 ч. ут., въ Тувдннскомъ 29 въ 9 ч. ут., въ 
Алчедатсконъ 30 1юня утронъ и Тисульсконъ I Тюля утр.

В. д. учителя русского языка Злобиаъ въ Болотвн- 
сконъ учвлвщй 27 Тюня въ 10 ч. ут., ОяШИВСБОНЪ въ 5
ч. веч. того же числа, пъ Гуговсконъ 28 ч. ут., Горевсконъ 
того же числа вечеронъ и Медвйдсконъ Барнаульскаго 
округа 29 печерокъ.

Такъ какъ росоисав1е времени яспытав1й составлено 
только првблизнтельио, то учителя сельскнхъ учнлвщъ дол
жны ожидать пр1йэда экзаиенаторовъ двенъ ранйе и даенъ 
позже. Къ вазваченнону времени ученики учнлвщъ, жела- 
юпие подвергнуться вспытав1ю, должны быть собраны.

Отъ Педагогичесваго Совйта Куэнецваго уйзднато 
училища объявляется, что на освован1и § 6 правнлъ для 
выдачи свндйтельсти о энап1и курса иачальныхъ училищъ 
лвцанъ, желающинъ |прн отбнвав1и воинской повваности 
воспользоваться льготою, опредйлевною пунктонъ 4 ст. 56 
устава о воинской |[овннноств, оаиаченвыя испыташн наз
начаются въ учнлищахъ Кузнвдкаго в Б1й(.каго округовъ:

25-го 1юня оъ Ильинсконъ сельехонъ училищй.
27-го — въ Уксувайскомъ и Верхогонсконъ.
30-го — въ В1йскомъ городсвонъ училищй,

■1 уЛликН1| 1н 1S.
«« »рн(,чутг'т**«ныя млета.

TovcKif Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т  2 ч., 
вызываеть Мар1васввго нйщавива Ивана Алекейева БРО
ШИНА, въ выслушан!» рйшительваго опредйлев!я по дйлу 
о взысван1в съ него Барнаульсвинъ 2 гильд!в втпцомъ

Вызивз м  торшм».

Отъ Томской городской уцравн объявляется, что въ 
прнсутствш ея назиаченг 14 числа 1гоня ийслпа торгъ. 
безъ переторжки, на продажу пустопорожняго нйста зенли, 
находящагоса въ вйдев!н Воскресенской города Томска 
части, на Воскресенской горй, по Васндьковскону переулку,

заключающее въ себй 180 владратныхъ сажевъ, прпсиь 
пъ отводъ, првчислепвынъ въ TnHCKie нйщане, отставвы! 
Унтеръ-Офицеронъ Дориндонтонъ Толмачевы иъ.

Алтайское Горное 11равдев!е извйшаеть, что въ о; 
сутетши ояаго 16 1юня, въ 12 часоаъ по полудни, буду 
провзводвтв.ся торги и чрезъ три два переторжка,, ва с 
правку, въ Авгусгй нйслпй выи1ипяяго 1875 г>да, в 
Парнаула до Ннжняго-Новгорода, каравана съ частны 
золотонъ, тажест1ю до 350 пуловъ огь Барнаула до Т 
нени на пароходй, отъ Тюненв до Перни въ экипажак 
ва почтовыхъ лошадяхъ, а  отъ Оернн до Ынжняго-Цовг 
рода ва пароходй же.

Къ торганъ етинъ Горвыкъ 11равлен1енъ вызывают 
желающ!е съ благовадежныии залогами или ооручател 
ствонъ, закоаонъ для сего допускаенынъ, для заключен 
вовднпдй.

О продажи имяМ1я.

Мировой Посредннкъ 1-го участка Алтайсваго repeal 
округа объявляетъ, что назначена инъ продажа аувщш 
нымъ порядконъ въ дер. Варюхиаой, Ояшвнской волост. 
Тонскаго округа, въ 1-й день 1юяя нйелпа сего года, док 
бывшего зенсааго управителя, оойневнаго въ 900 руб.

Б!йск!й Окружный Судъ вызываеть желающихъ в 
покупку дпижинаго виущества н дерекянкаго дпухъ-зтал 
наго дона Б!йсваго нйшавива АлевсЬл Егорова Булгаков! 
оцЬнеиныхъ въ 342 р. 19 к. в икенно: движимое 42 ру1 
19 коп. и донъ въ 300 руб., иод1ежащаго оъ продажу с 
публечваго торга по рйгаительвону оиредй.1ени1Сказавнаг 
суда, вошедшену въ окоачательв' Ю законную силу, на уде 
олетворея!е века 1371 р. 60 к. БШекаго купеческаго сыв 
Васвдьл Алекейева Гя.пева; назначенный въ продажу дон' 
Булгакова находится вблизи базарной площади г. Б!йске 
продажа будетъ провзводитьси, согласно 2184 ст X т. 2 ч 
8ь 11|1исутств!и окружнагу Суда—30 числа Мая мйслп 
съ 11 часовъ утра; желающ!е купать озиаченяоевнущестос 
ногутъ разенатрнвать бумаги до производства продажи отао 
сящ!яся въ упонявутонъ судй.

Ялуторовск1В Окружный Судъ объявляетъ, что поопре 
дйлен!ю сего суда состоявшемуся 23 Апрйля сего года, ш 
15 число будущего 1юлл нйсяца йнйютъ быть торге hi 
продажу дввжвнаго в недввжвиаго ннйв1я заключающагосг 
въ донй съ првстройвеии н разннхъ вешахъ, принадлежа 
щнхъ несостолтельному должнику торгующему крестьянин) 
Алекейю Осипову Шилопскону, ва удовлетворение иска рее- 
ныхъ кредиторовъ, описанваго в одйвевваго въ 1182 руб 
40 в., ва  ведвижвное съ переторжкою чрезъ три дня. Торгъ 
будетъ производиться ва нйстй въ дереввй Теревкуяь. 
Исетской волости, Ялуторовеваго округа.

О нвсостоятемяостч ко взносу апол.»нЦ10№1ш.т денеи.

Томсв!й Окружный Судъ, ва  основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
ппоентъ присутствевння нйста и должвостиих-ь лицъ увй- 
донить не откроется лв гдй либо инйв!е, привадлешщее 
женй Титуллрнаго Совйтяика Зенаидй Аккермавт. ^  уро
жденной Сосулнной:), такъ какъ довйреивый ея яйщаннвъ 
Сгепанъ Вдовияъ пъ подпискй, данной по дйлу о наслйд- 
ственвонъ инйв!н оставшейся послй сиертв бабки ея по* 
тонствевной почетной гражданки Анны Сосулнной, съ до- 
пйревнынъ потомственной почетной гражданки MapiaA.ieK- 
сандровой Сосулиаой Надпорвымъ Совйтникомъ Рейглеромъ, 
объявилъ, что довйрительоипа Аккермаяъ несостоятельна 
ко взносу апелляц!онаыхъ денегъ 7 р, 50 к., почему тако- 
выхъ и не взнесъ.

11;Алннаи1и а.
{Iweei «« присутстеенныя млета.

Барваульсв!й Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зек, гражд. нзд. 1857 г ,  вызываеть Б!йсввго2 гильд!н 
куоца Павла Иванова БОЗОВПКОВА, »ъ выслушав!ю рй
шительваго опредйлен1Я состоязшагося 31 Марта сего 1876 
года по дйлу его съ крестьяяиномъ Тобольской губерв!я 
Лазаремъ Ярковынъ о вскй еъпослйдвяго по векселю девегъ 
743 р., съ тймъ, что если Возоввковъ въ 0П11едйленяый 
эавононъ срокъ неавнться, то рйшен1е будетъ приведено въ 
всполвев1е.

Б8рнаульсв1й Окружный Судъ, согласно 448 ст. X т. 
2 ч. СВ. зав. рражд. над. 1857 г., вызываеть Ежатерввбург- 
скаго 2 гильд1и купца Арсен1я Михайлова ТЕРЕМУХИНА, 
въ прочтеи!ю и рукоприкладству выписки взъ дйла, о взы
скавши иыъ по векселю 4000 р, в неустойки 1800 р. всего 
5800 р., съ Барнаульскаго 2 гняьдзн купца Васнльл Его
рова Толкачева за недоставку орйховъ в ы . Ёввтеринбургъ.

Губернское Акцизное Управлен!е Западной Сибирв ва- 
значивъ вновь торги па продажу казенной соли, въ воли- 
чествй около 700 тнслчъ пудовъ, заготовленной вь 1865— 
1867 годахъ при Вольшомъ Таволжанскомъ озерй, симъ 
объявляетъ: '

1) Соль будетъ продаваться парт!ями, въ 10 тысячъ 
пудовъ каждая. Меньшими количестъани продажа не до
пускается, во если кто изъ повупвгелей пожелаетъ купить 
въ одиеъ разъ болйе 10 тысячъ пудовъ, то онъ можетъ 
юргопаться и ва большее количество соли.



Тч С г *1!..

2) Торги аа п|1пдаху Таполкааской соли будуть нро< 
ивводвться въ г. Тош'кЪ, «ьУ икружвоиъ Лкциявои-ь Упра- 
ы еш и Западоой Сибири, 17 Inex  1875 года съ уэавовеа- 
ною чреэг три два 11ервто]>жкою.

8) Кахдий торгъ на продажу содн будегъ пачипятьсл 
съ д1н11 30 копйеиъ яа лудт>.

4) Съ охоячао1еиъ мерот<>ржки иокупАте«1> Heuc^iimHO 
длдженъ предстапни. п’ь яадагпкъ, паличяиии дслы'ачя, 
десдтую чисть всей сумим, слЬдувщеВ яа synieauue ииъ 
кспмдество соли.

6) Но утиержлсн{и торгопъ Уаряпляющинъ яклиялнни 
сбораиа Занадвиб Сибири, KyiiaBiilio соль Hui'yi-b оибнрагь 
ее частики въ течен1и одного года со.дни иеретохки и но 
кЪрЪ выбора уплачива1Ь остальния за соль деньги, внося 
вхъ ВДВ въ Казначейство, ̂ л и  нбстноиу Снптрнтелю озера 
Если же ВТО можедаетъ восиользоватьсн разсрочкоп> пъпла- 
тежЪ денегъ, токожетъ обезпечить уплату ихгАпнускаениии 
въ валогъ ароценгвини буиагаии, воторыя булутъ иривн- 
маекн по ц4ванъ, устааовлеввыкъ для пбезяечемя тано- 
жепвыхъ пошлив-ь, во въотонъ слума’Ь залоги должпыбыть 
представлени въ Губернское Акцвввое Управлевзе, при up i* 
шев1н ва установлеппой гербовой 6yuart, съ обязатенг 
стоонъ вмхупвть вль иъ годовой срокъ со для торговъ.

6). Отиускъ сочи оокуиателянъ начнется изъ б, Г||<>пъ, 
соорухеявыхъ въ 1865 году, и будегъ ароваводип-ся въ мо- 
сдйдивательнлнъ порядк-Ь яяг<>тлялен1я ся.

Желахш11е купить соль па об1ясиеяяызъ усювкхъ 
npHriainanTca ашятьси ва  торги лнчво или нригилать 
■ъ торгакъ свонхъ доо11ренныхъ.

Н п^оЛажл

Елисейское 1'уберпекое Ilpao.ieBie пбълпляетъ, что въ 
cxiACTBie 011ред’5лгл]и Мияусияскаго овружяаго иолирей- 
с ы ^  упрввдев1я 1>ъ ирисутста1и с<то Нрав.квш паяначенн 
16 1пля сего годи торги съ узакопеипою iiepeTopxBOD ва 
продажу недвихвмаго ин‘Ьн1л жены Мипусияскаго utma- 
ввва Арсен1я Якин.1епе. Аграфены Лков1евов, навлючающа- 
гося пъ деревявмонъ одио ятажиоиъ на канепловъ фун- 
данев!^ дои1 съ иристройваин и уйстоиъ веиля по улн1гВ 
16 а ввутрн двор» 28 гаж., опйяевное нъ 147о р. 50 коп., 
ннйн1е это ваяодител въ г. Мйпусяпск11 по Барнаульской 
улва^; желвюше торговатьи ногутъ явиться въ Губсрп- 
свое Правлен1е и видеть длкуневтм до продажи опиоси- 
шдесд.

О вы данн 1.1жъ до»110Л11тельныж'ь <;нп-
Д 'Ъ т е л 1 |С т п а х 'ь .

На оснпван1в устава о частной зодотопронышленяости 
ВысочайшЕ утверждевнаго 25 Мая—5 1юня 1870 года в 
всл'6дстп1е воданвыхъ просьбъ выданы дозволительный сви- 
д'Ьтельстпа на производство аолотыхъ пронысловъ въ За
падной Сибири, Ллтайсковъ горвокъ округа и пъ охругахъ 
областей Акколвнсвой и Сенипадатинсвой, сдйдующииъ 
дяоакъ:

ЖенЬ Тоискаго 9. Я г. купца Mapia Паолоиой Валгу- 
совой, кре(тьялину Евисебсвой губери1н, Ачнвскаго округа, 
Ыазаровсвой ро.юсти, Ивану Егорову Круглову, дочери зо- 
лотопроииш.№ВНЕка и Тонснаго 2-й г. купца Энил1н Его
ровой Неврасовой, Mapiii.icKott 2 й г. вулечесвой жевЬАлек- 
савдр'к МихаПлппой Кафтаичиковой, Ачивскоиу 2 й г. куп
цу Викулу Мирпнблу ТинофФеву, s e n t  Сеиипвлатнясквю 
ккшавнна Серафимк ФедпроппП Суровой, жевФ Красволр- 
сваго кфигаанва Mapiu Петровой Васильевой, дворянину 
Леопарду Ucuiioiiy Цытовпчъ, ЕписеПскону мФсцапвя^ Паплу 
АлексЬеву Вулгакову. Томской 2-В г. купеческой жен-ЬА.лек- 
саадрЬ Иасильевой Дсулипой, Мвр1явск()ну 2-й г. купцу 
Егору Адаиову Сдв1|1паъ, Кузаецхиму 2 Й г. вумцу Тосифу 
Семенову Фнраеву, Ташкентскону мЬщааипу Александру 
1осифову Громову, Колынансвону 2-й т. кувцу Ксенофонту 
Федорону Старцеву, Варваульсвой ;м’Ё1цавкй НелагеФ Гри
горьевой Исаевок, Томскому 2-й г купцу Александру Сте
панову Исаеву; на пронзоодствп зояотаго в руднаго про- 
мысдовъ: крест1ы(нияу Томской губерваи, Кузиецкагоовруга, 
ВерхотомскоВ волог.те, деревни Иодъяковой Ивану Де|1вмя- 
донтову Коловольцову; па вровзводсгво золотаго проныс-М 
въ Западной Сибири и въ округахъ областей Акиолвнсвой 
и Сеииня.1птивско||: Нарынсвому мфщавнву изъ евреевъ 
Янвелв Михелеву Миллеру.

О Hticoomoe.'Mi > взносу II •.ЫЯЦ1()/1Ш.1'в

ToMCSifi Окружный Судъ обьпяляетъ, пе оважется ли 
хакбго либо инущесша у кресп.япвяа изъ ссыльянхъ Том- 
скаго округа, Богородский волоств, Симона Ыслышсолл, 
который далъ руду подписку о несостоятельпости его ко 
взносу а 11вллнц1ов11Ыхъ повгдинъ по дфду объ обидк его 
мФогаяивокъ Мордухоннченъ.

О несоспк'ятемногти.

1875 годя АпрФлв 28 дня, по опредФлев1ю Томскаго 
Овружваго Суда,Т-мсв1й мфщавнаъ ЛлевсФй Ипановъ Трв- 
пезнввовъ объявленъ ввсостоятельиынъ долхннвонъ; вслЪд 
CTBie сего присутстпенниа мФств в вачальстш благоволшъ; 
1) наложить aaiipeiiienie ва нн‘йя1е ведпижимое должника 
В'Лрестъ па движимое, Суде тавовое въ ихъ вФдомствФ на- 
хбдятся; 2) сообщить въ ТомскШ Окружный Судъ о св'шхъ 
требобаВ1яхъ на песостоятельввго должника, или оеумнахъ 
слФдующнхъ отъ овыхъ мФсть в  вачальствъ. Частныл же 
лица имФютъ объявить Овружвому Суду: I) о додгоиыхъ
требовав1яхъ свонхъ на весостолтельнаго и о суимахъ ену 
должвыхъ, хотя бы тФмъ и лругинъ еще в сроки xi, пла
тежу не наступили; 2)  о ннФши несосюятсльнаго вахпда- 
щемся у вихъ ггь сохравев1и или въ закладф и обратво 
о нмушестаЪ, огдаввомъ иесостолтельвому на сохраяев>е 
влв водъ завладъ. Объдвлев1е cie должно быть учинево 
считая отъ двл вяиечатйв1я гей пубяакац1и въ трет1й разъ 
въ ввжеслФдую1ше сровв: хительствуотимъ лъ г. ТонсвФ 
въ течев1и 2 хъ недфль, жительавувшимъ въ другнхъ 
мФетахъ ЕМПЕР1И въ течев1в 4-хъ мФсацев-ь и за1'равач- 
ныкъ одного года.

«1>ТДЬЛЪ 1И'1»СТ111м1Й

О Ф 4> Н |||«Л 1> 11Ы Й .

J  плата ва лечеше нижнигв воинских» чиновь и 
по»ре6ен1в умершихв.

Хозяйствевннй Департамевть Мннисгерства Ввутрен- 
вахъ ДФлъ.оть 2 мввувшаго АпрФля заА* 46о2, увфдомилъ 
Г. НачальЕвка губерн1н, что плата на 1875 i-. за лечев!е 
ннжввхъ вовнсввхъ чиаовъ по Томской губервзи Мввнс 
терствомъ утверждеяа по 44®/« кон, въ сутки за каждаго, и 
ва потребеше умершаго 2 руб. 38'/< коп.

Р аепоряж ев1е Губерисняго Н ач ал ь 
ства .

Томсхое ^бернское □раллеи1е, вслФдств1е постанов ч......
своего состолвгаагося 3 сего Мая за К 1612, иубликуеть для 
всеобщаго с1гйдФв!я, что заготолленвый ва 1875 годъ для 
городовъ Томской губерв1Я охотявч1й лорохъ будетъ отпу
скаться въ продажу въ жестяввадъ отъ 1 до 3 Фув., цфва 
которому ОДВКЬ ЦУДЪ 37 руб. 60 коп., фувГЬ 94 X0U.

Д витеи1е но cvi^mab.

П ъ прнкалпх'ь предс'Ьлательству- 
юйцаго въ  «•ов’Ьт'1» главнаго уп ра- 
вляы1|| aaiiajiio ii снбири изложено:

CoiT'oamie въ штачф Главнаго Управлрн1я Залпдпой 
Снбврв Коллежский Регистраторь ЧЕРКАСОВ'!» в ие нмФ- 
юшдй чива КОРЗУНЪотчнслявтся аапереходомъ вас.пжбу 
по другому вйдомству съ 15 м. марта.

Отставной Коллежсв1й Севретарь Сененъ ЛОЕАТИНЪ 
опредкляется въ штатъ il  отд. Главнаго Упраплев1и Запад
ной Свбири съ соде1)жав!енъ, съ 16 марта.

25 Апркля AS 19.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно положвп1п Кп- 
митета Гг. Миписгрозъ, пслкдств1е ходатайстпа быпшаго 
Генералъ-Губерватора ^падвой  Сибири, Высочайше сонз- 
волилъ, въ 6 лень марта с г., на нагрнди конми Велмв- 
лостввкйшЕ пожалованы нижеслкдующза лица:

Чены; ДкВетвигельнаго Статскаго Совктнвкв.

Членъ Совкта, УаравЛ11к>щ!й 1110тдклеп1енъ Главнаго 
Уцра]|лев!н Западвон Сибири, OiaicKifi Совктникъ ХЛБА- 
РОВЪ.

Статскаго СовЪтанка.

Членъ Совкта УпрааляющЮ IV 0тдк.1ев1емъ Главнаго 
Увраплев{я Западной Снбнри, Коллежск1в Сивктанвъ ПА- 
НОВЬ.

Ордена! См. Авны 2 Степенн.

Иладш1й Чявоввикъ Особыхъ Поручен1й Главнаго 
У[равлен1я Западвоа Свбнрв, СтатсмйСовЬтвнкъФРПЗМЬ.

Столоалчальвккъ III Отлклев1я Гдввчаго Упразлея!а 
Западной Сибири, Коллежск1Й Ассесорь МИХАЙЛОВЪ.

Столояачальникъ I Отдклен1а Главнаго Увраолев1Я 
Западной Сибири, пыпк времеиво уаравляющ1й ткмъ Огдк- 
лвя1енъ, Коялежск1й Ассесорь ВАСИЛЬЕВЪ.

Св. Ставвелала 2 Стеоева.

СгаршШ Топографъ Съеиочнаго Отдклев!я при Гла- 
ввомъ Управлев!н Западвой Снбнри, Надаорвый Со^тнякъ 
ВАСИЛЬЕВЪ.

И. д. Совктвнковъ Томскаго Губервекаго Суда, Кол- 
лежск1е Секретари: ГЕРЫАНОВЪ и РОМАШОВЪ.

Столоначальинкъ I  Отд£дев1я Главнаго Упрацдешя 
Западной Свбирв, Коллежск1й Секретарь ЛУЩИКОВЪ.

Св. Анны 3 Степевн.

Начальвикъ ОтдФ.чепгя Томскаго общего Губервекаго 
Управлев1я, Коллежск1й Секретарь КРАПЦОБЪ.

И. д. Учителя математики и фвэакв и класспыП На- 
ставникъ Т011СХ"9 Губеряской Гимназш, Кодлежсв1й Секре
тарь ТЮМКНЦЕВЪ.

Стоюяачачьяикъ IV ОтдЬлев!»! Главнаго ynpaa.ieaia 
Западвой Сибири, Губв нск!й Секрегарь KOTOBClilfi.

Секретарь Губеряскаго Акцизваго ynpaiMenia Запад
ной Снбнри, Губернски! Секретарь СУВОРЦЕЬЪ.

Св. Ставислапа 3 Степевн.

Поношпнкъ Столпвича.чьпика 2 Отдклен!я Главнаго 
Уп|1вплвн!я Западной Снбнри, Кол.чежснй Ассесорь ВОЛ- 
КОНЪ.

CcKpeiapi. Томскаго Городопаго По.шцейскаго Упрапле- 
Н1Н, Ко.1лежск1й Секретарь СВ'ВТОСЛАВСШЙ.

Нарыисв!» Окружвнй Врачъ, 11оллежсшй СовФтникъ 
САВ IEHKO, упои.няется въ отп/скъ in  К|евскую губеря!ю 
на четыре нФсяца, съ сохрааеы1еиъ жаловавьн.

Сынъ вавцв1Я|1Скагоспжчтел.1 В1адим1ръПАНГЕЛЕЙ- 
МОаОВЪ очредкляетсл пъ штагь IV 0|дклея!л Главнаго 
Упраилен1я Западной Снбири, безъ содвржая1н.

По с.тучаго конавдирован1я Начальника Съемочнаго 
Отдклен!я Главнаго Уиряплен!я Западной Свбнрв. Надвир- 
няго С01г6твика ДОРОФЕЕВА, но дЬламъ службы, и-ь Ал 
TattcKil! горный округъ, поручаю Управлсн!е Съемочвывъ 
Отдклея!енъ Старшему Топографу сего ОгдЬлен1я, Нвдвор- 
вому СивЬтпвку ВАСИЛЬЕВУ.

28 Апрклн ». 20.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. согласно удостоен!ю Ко- 
интетя Гг. Мянкгтроаъ, ВскиилостипкЙШЕ соизволнлъ, оъ 21 
лень феврали текугцаго года, ва награжден1е Почетпаго 
блюстителя Б1йскихъ мухскаго и жевскаго Владнв1рскаго 
Пряходскихъ Училищь, BincKnro 1-й гильд1н купца Алек-
г.кн МОРОЗОВА, золотою медалью съ надписью “за усврд!е„ 
для HcimeHie на luet па В|адим!ргкой лентк, за пожергво- 
eaiiie его въ пол зу сихъ учплищъ, и биншаго Почетшуо 
б>юсиг1ед|; Тоискаго У-Ьвдваго Учн.чища, купечесваго сына 
Михагпа БОГОМОЛОВА, золоюю медалью съ надписью 

за усерд!в„ для ношея!я вашей наАлексавдровскоп лептк, 
за усерлЬ его въ пользу упамнаутаго училища.

Чнновпнкъ для письма 1 Отдклев!» Главнаго Упра- 
влев!я Звпа.тной Сибири Констангивъ ПОНОВЪ отчисляет
ся »а переходомъ на службу по другому пЬдоиству.

Назначаются по Съемочноцу Отдклен!ю Главнаго Увра- 
плен!» Западной Снбири: Oiapiiiii Межепшикъ, Коллежск!й 
Регистраторь БАЖИНЪ—Тонографом», М.жевщикъ, Кол- 
.тежск1П Регистраторь ВАСЙЛЬЕВЪ-Огаршимъ Межепщн- 
комъ, MiaAiiiilt Чертежникъ Тобольской Губернской Че1>теж- 
ной Лпдроникъ ТИХАНОВЪ и Алсксаидръ ДЬШТИЕВЪ 
межеишивани.

Врачъ Томскнхъ тюренпыхъ больницъ 0РЖЕ!!1К0 
уоол!.!:-;ется оь отпускъ, въ губерн!и вкутрешя, западные 
и Царство Польское на четыре мксяця, безъ содержан1я.

5 Мял № 21.
Почетный б.гюстигсль Б!йскаго мтжскяго и жевскаго 

В1адин1рскаго П|1ИХпдскаго Учи.чища В!йск!й 1-й 1'ил|.д!н 
купецъ АлексЬй МОРОЗОВЪ—утперждается въ зван!и 11о- 
четнвго блюетн'гечя означенвыхъ учплищъ ва трехъ лкт!е, 
съ 6 апрфлл 1875 года.

8 Ма.ч, состоящей въ щтатк Томскаго губернскаго каз- 
нвчейстза капце*лрск1й служитель ОСТРОВСК1ЙоаредФлеиъ 
пнсьмонодигелемъ сего каэвачейстаа

13 Мая, отставвой губервск!й секуетарь КРАСИЛЬ- 
НИКОВЪ опредфлевъ, согласно прошен1ю, пъ штагъ Том- 
скаго городоваго полвцейсваго упраплвв!н.

Постономев!ямъ Г. Управдяющаго акцизными сбо
рами Западной Сибири.

10 Мял за К  16, иеп|1япляютдй должность Помощника 
Нзд^рателл 1-го участка VI акцвзнаго округа ГРИБОВ- 
СКШ отчислеяъ огь вастолшей должности, а  ва нксто его 
иереведенъ Помошпихъ Пядзврателн 1-го акцезпаго округа 
ДМИ'1'Р1ЕВ’Ь, внЬсто же Дмитр!епа, въ 1-й участокъ 1-го 
акцизиаго округа, перемкшевъ Помощввкъ Надвнразеля 
II  го акцизваго округа КОВАЛЕВСК1Й.

Обвявлшя 6лач/дщ1Ности.

Верхне-Омской волости, Волостному головк ВЯТКИНУ 
ЗасФдателин'к Полицейскому НИКИФОРОВУ, Хозяйстоев 
пому МИХАЙЛОВУ и Волосгнону Пвсарю ПАВЛОВУ, за 
тенФшвое П8ыскав!е ими податей и повиляоьтей за 2 поло- 
вину 1874 года, объявляется благодарность Г. Начальника 
губернш.



Т  A в  < А

Мясо ежедневной бойки:
цена
P .IK .

1- го сорта задовая съ грудвяой i
2- го — передовая и задовая : "

- 2 20

1 10
/ Голова — — — — 20

Сютекш J  1 Р.ДОП.» -  
1 обыввовеввый

25
__ — 15

свеж1я Брюшина — — — - 8
< Сычугъ съ почвами — — — 20

привад- Смояость иудъ — — — —
OcepAie ■— — — — — 25

яежности. 1 воловья — 1 i 06U II0>«.EU
35

— — 25
Мясо солевое въ одвонъ соргб пудъ — 1 20
Свивииа свежая въ одновъ сортЬ фуатъ — - 6

Телянтна ежедневной бойки:

г  =
_ _ а

10
Телячья ГОЛОВ1В съ ножками — — - 20

баранине ежедневной бойки:

Z  =  = - Z
4
5

Яеченый хллб*.

Пшеннчвый обыквовевный и
8-го сорта вруочатый i — 2'А
Крупчатый 1-го сорта — 4

— 2-го сорта фунтъ — Я>А
Фравпуасиав булка — 5
Ржавой — 1 — IV»

П р и м п ч а н { к :  При секъ № орнлнгаются лли ш 
веи)н горолоаини в окр^жвынв полнцейскинв yupaiueeiaicH 
ТоискоВ губерв]и сысквия сгвтьв, получевныв ври МК гу- 
бераскнвъ вЬдовостей; Певаев. 40, Калуж. 27, Таирнч. 19 
в 14, Твер. 95, Варшвв. 9 и И , Гваап. 31, Мвш'Е. 52, 
Свмбир. 8 и 15, Новгород. 13, Вдадив1|>. 14, Нижегород. 
14, MncROU. 13, Херсон. 25; ври отвошевкЕъ 1'убе]1всаи]1ъ 
враалев1Й: Влтсваго аа № 1356, Харьвопскаго за N-. 2232, 
2233 и 2234, я Сыръ-Дар|.1шсквг0 обдастнаго иравдев1а аа 

1964.

•lACTh 11Е11ФФШ|1|1,111|1Л!1
Л - ' L* -у

O l ' ^ E ' 1 ' Ъ

Томснаго 1 ',убернск1»го 1и»нечвтел1>- 
наго о тюрыиажъ В оивтета  и его 

ота’ЬлеиШ аа leV A  гощъ.
(Ововчав)е')

ВЛАДИМ1РСК1Й диаой ПРПОТЪ,

Во Вдадвм1рсво1сь ДЬтскоиъ Пр1югЬ, кром4 д4гей со- 
двржащвдса вътвреивовъ аамкЪ ареставтовъ, приарЬвались 
круглый, беанр1ютннл сироти вэъ б^дн^вшихъ классоаъ 
M’hcTBaro пяседев1я в д*ти сироти ссыдьвихъ, умершигь въ 
пути отъ Тювевн до Товсва или въ саиоиъ Твисв4; въ 
отчетномъ, хакъ н въ предшес1воаав1п1е годи, празр1ваеныя 
д*тв обучались чтвн1ю, письму, закону Божш, русской 
BCTopiB, вервыиъ четыремъ д^йспианъ арифметики, вычи- 
слвв1ю «а счетадъ, рукодФл1виъ н церковпому пфн1ю; кроиф 
того, въ устроепиой ври a p in r t  мастерской, восввтанинкн 
обучались сапожвону мастерству. Научнне предметы пре- 
подавалъ свлщеннвкъ пр)ютсвой Церкви, молвтвамъ н иерво- 
вачальвому чтен1Ю учила смотрнтельиица пр1юта и ел по
мощница; при мастерской обуви состоитъ мастеръ ив еже 
годномъ въ 300 руб. жаловавьн огь Дамсваго ОгдФлен1я.

Иаъ ЧВС.1В всФхъ воспитанпнковъ, въ течете года, по
сещали учебане классы до 70 челопЬкъ; эвзаменъ детей 
сроисходилъ въ 1юне месяце въ присутств1в Председатель
ницы Двмскаго Отделев1л, двухъ Диревторовъ-Арвииан- 
дрнтовъ, двухъ Свящепнивопъ Пр1ютскоВ и Тюремной Цер
квей а Директора, ааведывающвго npiimiMT.. Большинство 
детей сдало акаамевъ весьма удовлетворительно. Некоторые, 
старшее по возрасту, несмотря яа то, что по программе изъ 
арнфметккн преподаются только нервна четыре правила, 
просили экзаменовать ихъ нзъ дробей, причемъ оказалось 
ч и  сложена и вычятав1е дробей и я 11еяоват1ндъ чиселъ 
ови знали хорошо. Вообще, экзаменъ отчетнаго года яви и  
собою благопр1ятвне результаты; видно было, что Свящад' 
пикъ Пр1ютской церкви завяналсл сь воспитывающимися 
разумно и прятотов.1ялъ детей къ сознательному понвма- 
т ю  нзучвемнхъ иин иредметопъ.

Фельд|1:ерская, устроенная при Пр1ют6, школа, состо
ящая пока нзъ незначительнаго числа поспнтаяниковъ, даегь 
надежду на xopomia последспия; нзъ числа учащихся, слу
шавшим лекц)в въ классе, иять человекъ, практически 
нодъ налзороиъ Аптекаря, занимались прнгоювлвшемъ 
лекарстпт,, веденшнъ аитекврскнхъ кпвгъ н постоянио на
ходились П1Щ ввзнтащяхъ доктора вч. больнице. Обучаясь 
таккмъ образомъ н теоретически и практически, означеп- 
нне воспитанники въ свороыъ времени, цос.те устаиовяен-

экзанева, могучъ занять места фельдтеровъ при тю- 
ремныхъ больяицахъ. По ходатайству одаото чяяоввива 
сыну его, разрешево посещать фельдшерскую школу.

Число воспитывающихся иь Пр1юте детей въ 1-му Яи- 
варк 1876 года состоитъ: арестантсвнхъ нальчивовъ 26, 
девочевь 20, посторонвихъ: мальчиковъ 24, девочехъ 32, а 
всего 102 человека; изъ нихъ crapmie по возрасту въ числе 
87 человекъ, говели и прЕобщалнсь Св. Танвъ.

Штатъ Пр1юта состоялъ въ отчетномъ году изъ смотри
тельницы, ел помощницы, мастера, для обучеп1я детей ре- 
меслань и необходимой прислуги.

Содержав1е Пр1юта ароа31юднлос1. часпю насчеть зхо- 
номнческаго капитала Тюремнаго Еомнтета, [(продовольств1е) 
и часпю васчетъ благотворнтельвостн Томскаго ибщеетва, 
(одеяща, белье, обувь) чрезъ посредство Дамсваго Отделе- 
nifl.—Жалованье служащимъ въ Пр1юте и прислуге выпла
чивалось изъ суммъ Дамсваго ОтделвЕпя.

4-го 1ювл отчетнаго года, въ главномъ корпусе зда* 
н и  Пр]юта произошелъ пожаръ, првчивнвш1й убытка на 
'297 руб. Убнтовъ этотъ вовмещевъ 2-къ Росшйскннъ Стря- 
ховомъ отъ огня обществомъ, въ хоторомъ застрахованы 
все 8дан1а Призма.

Отъ Двревтрнссъ Дамсваго O riix en u  и частинхъ благо
творителей, въ отчетиомь году, поступило въ Пр1югь по- 
хертловая1й вещами и припасами стоимосПю до ЮОО руб. 
Въ числе вещей, припесены въ даръ церввв Пр1юта Дврех- 
триссою, Потомсгвевною Почетною Гражданкою Петровою, 
серебряный напрестольпый хрестъ в венчвльвые певцы, 
стоамост!ю въ 150 рублей.

ДАМСКОЕ ТЮРЕМНОЕ ОТД’ЬЛЕШЕ.

Дамское Отделен1е заведывало женсквкъ отделен1енъ 
тюрьмы в  женскою больницею, но главную заботу Отделе- 
В1Л составлнлъ Владии!рсв1й Пр1ють. Ежегодными взносами 
Гг-ж. Даревтрис'ь, устройствомъ лоттереи и разенлвою, въ 
замеЕгь праздпнчныхъ внзнтопъ, поэдравнтельвнхь дистовь, 
Отделен1е пр1обретало средства для содержания np iu ta , 
уплачивая жалованье служащимъ въ венъ лицанъ, снабжая 
детей одеждою, обувью и бельемъ н учебными прииадлеж- 
востяни.

Въ отчетномъ году, Дамское Отделеп1е выдало, изъ 
фопда Детсквго Пр1юта, двумъ вышедшнмъ въ замужество 
воснятаянипамъ, по 200 рублей кавдой, при ченъ Пред- 
сЬдательвица н Диреитриссы свабдили в ев ^ ть  платьенъ, 
бельемъ U хозяйствевпыни прввадлежвостями; кроне того 
Отлелев1е, изъ своихъ суммъ, содержало своекоштвынъ 
пенс1онеронъ, въ певс1ояе местной гинваэ1и, обучяющагося 
въ гвмваз1в одного воспнтанвика npixtra в одну изъ воспи- 
танвипъ поместило въ женскую гиннав1ю, роздало бедней- 
шннъ жнтелянъ г. Томска въ праздннкамъ Св. Ш<ян и 
Рождества Христова 730 рублей в другвкъ поврененвыхъ 
-поебб1й 454 рубля.

ОКРУЖНШ ТЮРЕМНЫЯ ОТДМЕНШ.

По тесноте и ветхости тюренвыхъ зданий пъ городахъ 
Каинсве, Барнауле, Б1йске и Мар1инске, содержаш1есл въ 
техъ тюрьнахъ, особенно въ Каннской и Б1йсвой, разме
щались крайне неудобно; въ Кузнецке разнещен1е вре- 
стаптовъ было удовлетворительно; въ течепш отчетнаго го
да производвлась ремовтнровка тюренвыхъ здашй пъ Бар
науле на сумму 1190 р. в Мар1няске 228 руб. 15 коп. 
на счетъказны,н въ Каинсве на 159 р. б7'/а коп. и Б)йске 
на 65 р. на счетъ эвономическвхъ вапиталовъ месгныхъ 
Тюремныхъ ОтделеВ1Й. Изъ двухъ 8дав1й, занимаемнхъ 
Каннскою тюрькою, одно совершенво ветхое, поддерживает
ся только временными нс11рввлен!яии, но это составляетъ 
безполезиый рвеходъ денегъ, почему о постройке воваго 
8дав1я Тюренвое Отделев1е, съ представ.1ея1емъ предвари- 
тельныхъ снетныхъ исчислен!)), вошло съ ходатайстпонъ къ 
местному Губернскому Начальству. Въ Б1йске, въ ограде 
существующаго острога, предлодожево устроить одинъ полый 
деревяввый корпусъ, для ломе)11ен1я вь яекъ жевскаго от- 
делен!я, больввцы сь аптекою и мастерской. На устройство 
этаго корпуса и вевоторын переделки и испрамев1я сгарнхъ 
помещев!й асснгповано нзъ казны 6024 р. 45 коп. Ра!^та 
иредполояеяо пронявеети подрядннмъ споеобомъ; торги 
стоялнсь и о утверждети, ихъ 1 Нояб|>я отчетнаго года, 
Тюренпое Отделев1е представило въ Губернскую Строитель
ную Еонмншю.

2) Одежда, белье и обувь для ареставтопъ, содержав
шихся въ тюрьнахъ, звготовлллись, по мере действительной 
въ няхъ вадобпосги, ва счетъ казны. Гг. Директоры Кузнец- 
ваго Отделен1я построили для арестантовъ, на спой счетъ, 
вошемнвя постилки и подушки, набптии соломою.

3) Съестные приоасн для пищи арестантовъ заготов- 
лллясь хозайстввннынъ споеобомъ насчеть кормовыхъ деиегъ, 
отвущеивыхъ изъ казны въ размере, определенпонъ та
белью Министра Ппутреннихъ Делъ. Въ Каинсве припасы 
заготовдялъ Директоръ-эхоиомъ, вупецъ Ероф'Ьевъ, въ Бар
науле Днректоръ-экппонъ, Окружный Стрнпч!й Клиновъ, 
ппдъ паблюдетеиъ Директоровъ Огделен1й; въ Кузаецве— 
вольнонаемный эхононъ, подъ ближайшинъ ваблюдон!енъ 
Диревтора-ваввачея xyitaa Головачева; въ Б1Вскф и Мар1ин- 
ске Двревторн-зковоны купеческ1К сывъ Гилевъ в Окруж-

.оый казначей Тохтарепъ, подъ ваблюдепемъ всехъ налвч- 
ннхъ Директоровъ Отделев!й.

4} Въ праэдвнчвне и высовоторжествепяые двв, аре
с т а н т  во рсехъ тюрьнахъ получали улучшеввую пищу, съ 
отпесев1енъ расхода яа  счетъ экономнческихъ кяпнталовъ 
Тюренныхъ Отделвн!й.

5) ОборФтъ отпущешпАъ П ъ казны пъ 1874 году 
сукмъ предстаплвется въ следующент, пиде:

А) по КАННСКОМУ ОТД'ЪЛЕШЮ.

Къ 1674 году было въ остатке - 48 р. 20 к.

Еъ тому въ отчетномъ году поступило.

Употреблево в 

На продовольств1е арестаитовъ и ео-
3 р. 66‘/« I . 
О р. 16 к.

5181, р. 82'/< В.

Б) по БАРНАУЛЬСКОМУ ОТДМЕШЮ.

Къ 1874 году было въ остатке - 250 р.

Къ тому въ отчетвомъ году поступило;

На продоБодьсто1е ареставтовъ - 1,643 р. 77 к
На всираплея1е здав1й - - 1,495 р. 96 Vi  в.
На покупку хровь и спечъ - - 500 р.

4, 069 р. 73’/> В.

Употреблено въ расходъ:

На цродо|>ольста!е арестаотовъ - 1,072 р. 54‘А в 
На покупку земля . . .  250 р,
На нслраплен1е здаи!й . . .  1,04<У р. 
Бпэвращево яь казну - • -  217 р. 28 в
На отоплев1е и освещен!е - -  413 р. 66 в
Перечислено въ 9конохическ1й капи- 

талъ, огь продо11ол1.стя!л аресгаитопъ и 
заготовлев!а дровъ и свечъ . . .  gsg р i2Vt в 

Осталось на отчете Отделен1я • 240 р. 11 в

4,089 р. 73'/а к

В) по КУЗНЕЦКОМУ ОТДЫЕНПО.

Еь 1674 году было въ остатке - 57 р. 41'А к

Къ тону въ отчетпомъ тоду поступило:

Напродородьств)в ареставтовъ- - 1,298 р. 3 ‘А к 
На содержаи!е весостоятельныхъ дол- 

ж н и к о в ъ ..........................................................3 р. 41 в

Употреблено въ расходъ:

На продовлльств1е арестантовъ в  ле- 
чеше больанхъ . . . . .

На содержан!е несостоятельннхъ дол- 
жвввовъ . . . . . .

Перечислено въ яковомнческШ капи- 
талъ отъ продовольств!я ареставтовъ

Остались на отчете Отдедевш
613 р. 9в‘/« И 

34 р. 56‘А в

1,358 р. 85'/» В.

Г) по Б1ЙСКОМУ ОТД'ЬЛЕШЮ.

Еъ 1874 году было въ остатке - 886 р. 48 к.

Къ тому въ отчетнонь году поступило;

На продовольстп1е арестантовъ • 998 р. 9 в.
На постройку одежды и обуви - 464 р. 30
На содержан!е местъ 8аключен!л ■ 347 р. 50

2,693 р. 37 в.

Употреблено въ рвеходъ:

На продооольсийе ареставтовъ - 774 р. 70 В.
На содержан!е месть звключен1я 
Перечвелеяп въ эвономячеекзй вали-

- 347 р. 50 В.

отъ пр:>Д"Ппльств1а арестантовъ - 183 р. 96
Осталось ва отчете Отделев!я • 1,387 р. 21 к.

2,693 р. 37 и.

Д) по МАРШНСКОМУ ОТДМЕН1Ю.

Къ 1874 тоду было въ o c ra ir i  - 670 р.

Къ тому въ отчетяомъ году поступило:

На продовольств!е ареставтовъ - * 1,616 р. 63
На исправ1ев!е здаюй - - - 228 р 15 ^
На постройку обуви . . .  220 р.

Употреблено «ъ расходъ;

На продовольстоте ареставтопъ 
На постройку одежды и обупи 
На Bcnpan.ieme здап!В - 
Возврзщено въ казну 
Перечислено вь экононичесый капи 

:ь отъ продйвольств1л арестантовъ

1,042 р. 77'А е 
716 р. ИИ I 
228 р. 15 I 
331 р. 12 I

315 р. 93’/а I



В ъ  № 1 8 9 ft г.

в) Пра тюрьнахъ окружвыхъ |'ородовъ аерввей к^ть; 
Двректпрани духо.1ааго зианй и нЪстнынн свяш,еинЕканя 
совершались осонищвив, вечерн1я и ыолебиявыя Нигосдухе- 
Hia для ареставтооъ въ 1Саинсвои, ВпрваудьсЕой н Марша- 
саой тюрьиахъ пъ особо устроежвыхъ молитвевнихъ ка* 
нерахъ; въ Куввепв’Ь въ часоннУ); нвъ Biscaok тсрьны аре- 
ставти внводятса, пъ праздвичиие дай, видь карауломъ въ 
городсвую спбораую деркош., для слушан1а литурпи и ду- 
хов г 'к ъ  uoyacBie. Начатая аостропвою при Куэвецаои 
TDpbvt дервовь, пемогла быть окончена ао ввинЬшю на то 
денехвыхъ средствъ. Вь отчетяонъ году и 1ТОяетиенвнИ 
Почетный грахданипъ Я. И. Петровь нзъавялъ готоваисть 
охончвть постройву атой дервин да свои средства; въ 
настоящее вренл, Г Петровниь присланы въ Еузвецкъ 
яасгеря, воторые дйлаютъ иконостась; иконы я  вей дер- 
воввыя прЕяадле«Н'>сти аавазавы въ М(^скпй; постройву и 
внутреяввю отдй.шу церкви предиодожеяо ововчить въ 
Id i i > нйенцу настоящяго года.

щнан стирвою бйлья, нйкоторые взъ арестантоеъ яедолнн- 
-тн обязанности попаровъ, хлйбоиековъ а ввасопаровъ, за 
что получала взъ су яи 1. 'поренннх'о oTAli.ieaib халооавье 
OTI. 50 код. до I руб. въ ийсяцъ.

Въ г. Бврваудй, до ходатайегду Деректора Барвяуль* 
свато ОтдЬлев1я, ныай умершаго, А. Н. Чувавова, разре
шена въ отчетномъ году аостройка дервин при Бараауль- 
своиъ острогй; на iiocipoliBy мой деркви вожертиовано ио- 
войвынъ А, Ы. Чупакоиыжъ 512 руб. и певзвйстныиъ 100 р.

7) Въ отчетяонъ году аъ Кавнекй говйло и удостоено 
Св. П ричасти 15 арестаятоиъ; въ Барваулй говйло 150 че- 
яовйвъ, взъ вихъ >Д'СТ»ево Со. Причаст1я 100; въ Б1всвй 
прюбщепо Св. Танаъ 25 чел.; въ Куадецвй тоьЬяо 74 чел. 
пршбщеао 28; въ Мвршнскй гов’йло 117, 11|по6щепо б чел. 
Прнчявы столь значительной ризницы между гонйишими я 
удостоенинмн Св. Причаст1я въ отчетахъ Отд'Ь..вл1й необ'ь-

8) Случаевъ ир11с>1едивен1я  аресгантовъ аяовйрпевъ въ 
православи) въ Овружныхъ тюрьнахъ въ отчетвомъ году

в) Во вейхъ тюрьнахъ имеются небильш!я бнбл1отекв, 
для снабжев1л грам твихъ  арестантов-ь книгами враиствеп- 
во—релнпознаго содер1кан1я, и начальвыя школы, въ ко- 
горнхъ арестанты обучаются чтев1ю, письму, закону Вож1ю 
в  аервнмъ прапилаш. вряфмв1И1.и. Учащихся вь огчетномь 
году бн.1о; въ Каписке 13, БарваулВ i9, Кузвецке 15, 
Б1иске 30 и въ MapiHiicKi 25 человЪкъ; обучен1емъ зани
мались грамотные арестанты, за небольшое иознаграждвН1в 
взъ суммъ Тюреивыхъ 01делев1й; изъ чехъ же сумнъ npi- 
обретались учебный aocoOifl. За методомъ преиодавааи и 
завятиин учащвхся неиосредсгвеваи наблюдала Даректоры 
мйстБЯхъ Тюрсмннх’ь Отделеп1й; Бъ K ibbckB Црото1ервя 
ЫвтронольскИ, Барнауле—Оврузный Огрянчш Клдиоиь, вь 
BiflcKi—Председатеяьствуюций Диревторъ Upotoiepett Бнедь- 
яновъ; яь MapiHHcae в Кузведке швиьв ваходнлнсь подъ 
набл)ден1смъ вейхъ надвчвнхь Днревторонъ.

13) Огороды нмеютси при тюрьмпхъ Еаввекой и Ма- 
piHBCRoB; воздедиаались они солержавшвмисн нрсставтанв; 
крона овощей, удотреблепнихъ для иищи арестантоиъ нъ 
сзеженъ ввле, свято в  заготоплено въ прокъ вапустя съ 
огородовъ Еаипскаго 320 и Мар1изскаго 40'1 педръ. Объ 
отводе земли для тюреяваго огорода пъ Кузведке, ийствое 
Тюремное Отделен1е полло въ переписку съ Кузведвииъ 
городопыиъ Хозявстиеппииъ Уяравлез1евъ

Казенною Палатою Гиляроиъ, Инсоекторъ Врачебной Управы 
Маткеавчъ, Архннандрптъ Ввкторъ, Статсв1й Совйтдивъ 
Задкевичъ, Полковвиаъ Билль, Eoi.iexcKib СовЪтннкъ Вв- 
колаевъ, Т|>мск1й 1 й гильд1в куледъ Ыанасеввпъ, Почетный 
Граждаввнъ Аршаулоаъ, Томск1й 1-й гальд1И кунедъ Со- 
рокинъ, вупедъ Псаевъ н Двректоръ—Секретарь IL На- 
бадовъ.

15) Вь MapiUBCKoii 'порьне содержались два малолет- 
нихъ арестанта.

16) ПожертпопатП оть Дирекгоровъ и частвнхь благо- 
TDnpare.ieii деньгами, пещами и ирвдасамв поступило въ 
отлелея1л:

Каивское 
Барваудьское 
Кузнецкое - 
BiicKoe 
MapiuHCKoe -

85 р 
52 р 
79 р

1й) dxoHOMB’iecRie кавиталн Отдеяеа1й въ 1-му Ян
варя 1874 года состояли:

Въ Каинсконъ
—  Барнаульс онъ
—  Кузнецкомъ
— BiRcKOMb
— Маршнсконъ

- 662Я р. 7
- 1128 р. 3>/« в
- 13«5 р. 61'/2 К
- 3202 р. 60
■ 1509 р. 82*/4

Е ъ  1-му Января 1875 года капиталы эти состоять 
ь следующвхъ суммъ:

10) Бывш1е въ отчетнонъ году въ Тюрьмахъ Еаввекой, 
Барааудьский в  Мар1Ивской пересыльные арестанты содер
жались на разве съ иествыми арестааганн.

11) Тюремная Больница внеется только въ Кузнецконъ 
O erport; больница эта устроена на 10 кроватей (кровати 
чугуиныя) в  достаточно снабжена исЬни дривадлежвостяин; 
для соегоащеВ при вей аптеки прюбрЬтвво въ отчетяонъ 
году иеднваментовъ на 60 руб. Въ остальныхъ городахъ, 
больпне арестанты пользовались: въ Каивеве—въ больнице 
Приказа Общсстденпа10 Призрев1я, пъ В арн ауле-въ горно- 
заводсвонъ госпита.ле, въ Б1йсве и MapiancKe—въ мест- 
ныхъ военннхъ лазаретахъ.

ь Каипевтиъ
- Барваульскомъ-
- Кузнецконъ
- BinCKOKl
- Мар1ивскомъ -

- 9188 р. 48 „
- 1359 р. 66*/4 к
- 1-55 р. 32 к
• 3617 р. 66 к
• баб р 63V* к

Обороть этяхъ наонтадопъ вовазанъ въ особой ве
домости.

Заключал свой годопоВ отчеть, Тюремный Еонитетъ 
долгонъ считаетъ знсивдетел1>стпооатг>, что действ1я всехъ 
вообще Окружяихъ Тюремныхъ Отделен1й, а пъ особевв»- 
стп Кузнедкаго н Внрнаульскаго, заслуживаютъ полной при
знательности за peuitocTHoe, вполне гуманное педев1е дела, 
—какъ до отяошен1ю хъ заключеннынъ, такъ и по Стро
гову и безукорлзненному педен1Ю д1:ла пъ экояомнческомъ 
отяошеВ1И. Несмотря яа незначнте.1Ьносгь содержан1я отъ 
||азны (по т |1Н копейки въ сутки на челопека), Тюренныа 
Отделен)я, благодаря правильвоиу веден1Ю хозяйства, сде
лали еще вебольш1я сбе|1вжев1я, безъ малейшаго ущерба 
coiepsanin арестаптовъ; напр 'Тваъ, сбережен1я эти обра
щены на ихъ же п-льзу, посредстпомъ дачи улучшенной i 
праадвихн пищи и на друг1н полезный првсаисоблев1я 
улучп1ен1п. П0Д.1ЯВНЫЙ подписалв: Виве—Презндентъ Пла- 
тонъ, Еавскопъ Тон1'к1й и Сенипадатпвск1й, Директоры: 
Председатель Губерискаго Праалеви Ефимовъ, Управлаюпцй

Ирп этоиъ отчете дридожеан следующ!я ведомости 
1-е) Списокъ иа.тнчныхт Виде—Президеятопъ и Днрек- 

торопъ Тояскаго Губе нскаго П'>печительаяг > о тюрьиахь 
Комятета, съ показлв1еиъ кто в сколько ввесъ вь кассу 
Комитета пожертв <ван1й за 1674 годь.

2-е) Списокъ выбывшвхъ Директоропъ Тонскаго По- 
печвтельнаго о тюрьмахъ Кони1«та въ течеп1ц 1874 года.

4-е) ведомость о числе аресгантовъ: подсудимыхъ, 
срочно—содержащихся и пересыльвыхъ яъ Томскнхъ тю- 

юмъ замке и девтральвой пересыльвой тюрыгЬ, а рав- 
числе больвыхъ, быБшихъ на излечен1и въ тюремныхъ 

больввцахъ.

5-е) ведомость объ арестаатахъ, содержащихся 
Томсконъ тюремномъ замке по родамъ преступден1к

6 е) ведомость Тоискаго Губорнскаго Попечительиаго 
тюрьмахъ Комитета о пряхидё, расходе я  остатке суммъ 

1 1874 годъ.

7-е) Соисокъ о составе Тюреинаго Комитета в  Отде-

8-е) ведомость о числе Директоровъ Опружяыхъ От- 
деден1Я, сь показан1емъ кто сколько внесъ въ кассу Отде- 
левШ погертвовав1й.

9 е) Списокъ лицъ состолщвхъ въ дейстонтельной служ
бе во Томскому Губернскому Тюреывому Еоиитету къ 1 му 
Января 1875 го кВ, съ повазав1емь класса, должаости, окла
да получаеыаго жалованья и оремеан постумлеии ва службу.

10- е) Списокъ лидъ выбышоЕхъ въ 1874 году въ Ок- 
ружнылъ Отделея1яхъ, съ объясвев1еыъ причины выбыт!я.

11- е) Ведомость о пожертпоиан!яхъ, аоступивпшгь въ 
Окружвыхъ Отделевзяхъ пъ 1874 году.

12- е) ведомость о числе а[)естаятовъ подсудимыхъ, 
пересыльнмхъ, срочно содержащихся н находнвшвхся въ 
больвицахъ на излечении, въ тюрьнахъ Окружннхъ Отде- 
.шн1й за 1874 годъ.

l:i-e) Ведомость объ арестантахъ, содержавшихся въ 
тюрьмахъ Овружныхъ Отделев1й, по родамъ прзступлен1й.

14-е) ведомость объ обороте капнталопъ по Окруж- 
вымъ Отделев1амъ за 1874 годъ.

15-е) ведомость о приходе, расходе и остатке суммъ по 
Томскому Губернскому Комитету и Окружнымъ Отделен1ямъ 
за 1874 годъ.

Осчетъ сей, со всемн поименованными здесь првяо- 
жев1янн, представленъ Г. Министру Внутревннхъ Делъ, Пре
зиденту Общества Попечительяаго о тюрьнахъ 9 Апреяя 
1875 года за .'6 197.

Директоръ—Секретарь Еабаювъ.

Редакторъ Иар^чанови'л.



н

й I
t*  а
« 2

» S a  

^  I ■м I

2 я б

"  sEl
a  * ^
“ l 3

Й  p « |

Ш а г ,
9  -e

S |  
1 1  
e  a

I -

о  о  I 
S  e

® < 3

; <3 « .

Г

-

2- п  *4. 2 ' S' S S

1

1

л

1

i

2  в  S  5
■л. ^  ^  л. ^  ^  ----К

— с ч м  « * в » л 2  2

| б = S S 5 2 S S S S 3

- « ■ ' ■ “ • • ' « • г

О Б Ъ Я Н Л Е Ш Е .
СОСТОЯШБ с ч в т о в ъ

с  и  Б  II F  с  к  A I о  Т  О Р  I ' О В  А  I ’ О
Кг t'NT Март» 1876 года.

Б  А II В  А

А К Т И В Ъ:

Касса (Государственвые вреднтвые бндеты и paeuiiBHaa 
монета)

. Тевуш1е счетн:
Въ Государственвонъ B aea t, его Кояторадъ и От*

a t a e a i a z ^ ..................................................................................
,  Частныхъ Банковыхъ учреаиев1лхъ:
,  CDB. Учетнонъ в Ссудвомъ БавкЪ 
,  „ Ыеждувар. Конмерч. Бав1гЬ - - -

Учеть BOBCOJOI, вм^ювшхъ не мен^е двухъ водпнсей - 
Учетъ вншедшвхъ въ тврахъ [(1нвыхъ бунагъ и теву- 

щвхъ вувоновъ . . . .
Учетъ слдо’Певселей съ пбеэпечев!емъ:

IlaoMB, esnisMB, облвг. я закладп. лвстанв. Правят, негврант.
Товараив, а  тавже коносаи., варрант, вввтана1й транспорт, 

конторъ, жeлtsйllxъ дарогь и пароходв. Обшествъ на товары 
.^ го п ^ н . метал, и ассигн. торн. Правлен1в 
Учетъ торговыхъ облзатедьстпъ . . . .
Ссуды подъ эалогъ •);
Государств, в Правнтельствпнъ таравтвр. п^ввыхъ бунагъ 
Паевъ, авд18, облигащв в завладв. лвст. Правит, негаравт. 
Товаровъ, а также вовосам., варравтовъ, вввтав. трав, 

(овт., жел19. доротъ в парохода. Обществъ на товары
Драго1гЬвннхъ неталлолъ л ассягвоповъ горнахъ Прапдев1В ; 
Орвнадлеж. Вавку ассвгноввв з'Орннхъ Правлен1й, волото ‘ 

я серебро въ слнтв. в  звовк монета . . . .  
ntBBHA бунагв, првяадлежао1)я Бавву:
Государственная в  Праовтедьствомъ гараптврованвыя 
Капиталь OTA'baeBie Вавва • - • - -
Корресповдеяты Вавка;
□о яхъ счетавъ 
По счетанъ Банка (nostro) - 
Протестоваввые яевселя 
Просроченная ссуды

р а д а  I I®;*
Расхода подлеваш1е возврату 
Обааведев1е в устройство 
ПереходаЩ1я сумма

И Л С С И В Ъ:

Складочный каанталъ
Капвталъ Бавковыхъ Отлйлев1й .  ■ ■ ■
ЗяаасвиВ капвталъ . . . . . .
Вклады:

Ва текушде счеты обывяовеввые ■
Беосрочвые......................................................................
Срочные . . . . . .

Переучтенные вевсела в торговыя обяаателвства

Корресповдевтн Банка:
По ихъ счетамь (loro) . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . . .  

Авцептоваввыя тратты . . . . .  
Проценты, подлевашда уплатЬ по ввладвкъ в  обяаателъ- 

ствамъ (обдигап1янъ) (и. V)
Подучеввне проценты и воммнсс1я: I 1874 г.

I 1876 г.
Переходя1д1а с у м м ы ...........................................................

Щ ввостей ва  хравев1в 
Векселей ва коммисив - 
Товаровъ ,  •

*) Въ томъ чвсл'й ссуды до востребован1я (он call) -

БАВЕЪ въ 
ЕКШРИВБУРГК.

о т д г л ш к
БАНКА. В G Е Г 0.

Р у б л я . В. Р у б л я . К. Р у б л я . Б.

12,826 31 186,806 72 198,682 03

70,286 10 787,326 - 867.611 10

53.900 _ _ _ 63,900 _
42,01)0 42.000

1.606,311 28 2 282.696 09 3.789,207 87

2,410 - 6,896 87 9,305 87

86,485 69 - - 36,486 69

_ _ 131,744 68 181,744 63
3,530 3,630

— — 17,100 — 17,100 —

253,103 _ 650,329 803,432 _
840,426 89 164,780 71 996,206 60

638,483 12 130,707 84 769,190 96
244,265 — 24,611 — 268,876 —

61,933 66 168,805 37 220,739 - 03

6,908 98 26,948 86 32,857 84
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.090.394 61 8.606,669 02 4.596,063 63
26,480 96,447 68 122,877 68
9.960 20,000 29,950

608 11 4,360 4,988 11
62.499 97 55,893 61 107.893 68
11,729 08 10,673 46 22,402 63

296 91 1,147 84 1,444 76
14,048 72 14,048 72

136,538 49 18,906 97 166,445 46

6.396,784 20 8.188.149 14.684.933 68

2.400,000
1.800,000 1.300,000

11,016 41 — — 11,016 41

476,147 72 1.661,498 Об 2.037,640 78
213,720 630,872 744,592
667,986 760,091 1.318,076

173,828 09 173,828 iP9

771,726 68 124,878 76 896,605 83
1.649,217 07 3.397,637 66 6.046,864 63

— — 1,400 — 1,400 —

14,252 95 15,998 69 30,251 64
130,300 69 196,000 94 826,301 68
80,697 80 127,612 46 208,309 76
81,721 48 8,886 89 90,068 37

6.396,764 20 8.188,149 48 14.684,938 63

165,160 20,060 _ 186,200
84,262 13 139,686 68 223,948 81

987 33 “ ~ 987 38

128,092 24 112,480 71 286,672 96

Довволево ценаурою, 24 Мая 1876 года. Въ Тонсжой Губ. Тнпограф1н,


