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По ИиЕВИпму ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГОВЕЛИЧЕСТВА 
Высочавшкму указу, давплму Ираиигелктвуютену Сеаату, 
въ С.-11етер6ургЬ, въ 2У-й депь АярЬм 1S77 года, за Сиб- 
стсевво]>учЕ1икъ Е1Ч) ВЕ.1ИЧЕСТВА ихлоксанкиг, кг ко- 
торпнъ изображен»: <Па ое110ван1и § 2Т-гц учрежден]» пбь 
ИМПЕРАТОРСКОЙ Фам8.11и, пазиачненъ 11омеч1!т«лсм'ь 
при Р>о Инпкеатоескоиъ ]!исочЕСта-в, Льбез<гЫ11менъ СипЬ 
ИАШЕМ’Ь, Госуддев Ккликинп. Кплзб Скг-пв Ллккодялео- 
пвчв, Сойти НАи1ЕЙ KooTpi-Aiuii умла Динтр]» A]ircKieiia.> 
Прапите.1Ь<тву|>1Д>В Ссоагь П р и к а з а л и :  О такоаоиъ 
ВисочдВшЕиъ noBeatalit, дать заать указаки.

I'. .%В|1||И(*1 |Ик IBti.k 1|И‘11- 
||и«'|« I'. llii4n.ibiiHK>’ ■'.тб4‘|»и1а|.

OiHi W  Aiipib.iu с. I jn  .V 0 наоожешн пени
на ненспрпвныхь п.шме.1Ы1Ц1К0вь двио,1Н1Ш1С.чна10 к» ho.ioi^ 
на недвижимое имутество сдора нп квиртирную повинность

Одаоп Казенаою Палатою визбуждеиъ бичъ иопросъ 
о томъ, сл'Ьдуегь ли, npHUliaaaci. х г от. 22 ВисочдПшБ 
утоерждевваго 4-го Октября 18в<> г. 11оложеа]я о вало|'|> 
сь ведвижиникт. ину1исстиъ, взискввать nemo за неслоекре- 
неввыб взаосг дополвнте1Ьнаги хъ сену eaiory (бо]>а на

По p83cuoT|>iaiH обььсневпаго Boii|inca, Мкя 1сте|м;тва 
Фиванг'шь II Впугрсняихг ЛЬлт. плнми, чгп какг, но viuh 
ст, 19 11о11>жен]я 1к1Ш1 1874 г., о преобразовав]и войн
rxoS хлартп|>1ю1) молинвости, дпполангельвив сбпуп. сь го- 
|10д кихъ недпиживихт. ннуще^тпъ должевъ взикатьсн ва 
ocBOBaaiK иралилг, устаппвлеяяихъ для лзинап1я ка:<евва10 
налога съ озвачеявихъ инуаюствъ, то зяскиъ съ нейсираи- 
видъ (иатслыпнхппъ лопалпятсльнаго сбора должво пзиски- 
вать устааовлеввую за весвоепрсневвий взиосъ казевааго 
яадога вето.

Пынк Миннстръ Фававсов!, ирнпиная во nniiuanie, 
что BTHuaaie налога съ всдвижииихъ имущестлъ и донол- 
йительваго къ веку сбора на кваргирвуп попияалсть, а 
равно вачяслев1е иевн на вснп1ра11пмхъ нлателыциковъ на
лога, лежвгъ на обязаввости городсквхъ об1а,ествеваыхъ 
учрежден]й (ст. 17 —23 Полож. о полог-Ь),—просить распо- 
ряжея1я моего о начиглев1н городскими учрежхев1янн иевн 
на неисправаидъ [[латсльш,вковъ озваченвяго дополввтель-

1<ъ пилу сего, считаю долюмъ сообщить объ н:1ложсв- 
ноиъ Нашему Превосходнтелытпу, для завнеящихъ, въ чемъ 
булетъ слЪдовать, распоряжея]й вь уставовлеавомъ иорядкк.

0«1Ъ 23 Анри. 
обо о^бикерял II 
варимской ffiimen.

Въ настоящемъ году 8 Октября исполвнтсл бО л^гь 
НаварнвСЕОй битвы. Его Импкрлторскик Высочестно Гецеря.1Ъ- 
Алнира.1ъ, вола1-ал отираздиокать З1хлъ стаи, знамепятельпый 
для I'yccKait) флота день, имрази.лт. жс.1яв1с пм^ть къ зп 
времеив возможно полный св'Ь.тЬв1я и:1ъ нгкхъ губорнИ! к: 
ибъ офицерахъ, такъ н иижппхъ чниахъ, у’частвои.зишпхъ иъ 
НаварннскоЙ CiitbIi , т. е. лъ эскядугЬ Кинт|1Ъ-Адми|)х1а 1'ряфз 
Логгива 11ст1ювпча Гейдена.

Въ iicuo.iHeuie cei-o, Упра1ияю111П1 Мирскимт. .Мнин- 
стсрствомъ н]1исит-ь oxu:iaiT. сод'кйстл1с иъ cuOiiauiii зтнхт 
свклкн1й, съ обозначеи1емъ въ нпхъ; фами.Пй, инснъ и |ит-

чсстоъ Иаварнвцевъ, а также гдф овв нрожяиаюгь, ва каквдъ 
судахъ находились во креня битвы и иъ какахъ эван1яхъ. 
CeiA-lBifl эти желательно было бы пмФть не позже 1юла 
М'Ьслца.

Сообщая объ изложеввонъ Вашему Превосходительству 
къ должнову исиолвси1ю, iiMtD честь покорвЪАше просить 
—необходимыя cnibiliHifl о чввахъ, участвовавшвхъ въ На- 
паринской OBTBt, неиосредствевао оть себя, доставить въ 
Морское Мноистерство,

О содсржао111 сею ипрку.ляра, по распоряжев!» вачаль* 
стиа публикуется по Томской губерн1в съ тЪмъ, чтобы внева, 
отчества, фамиЛ1и лкцъ, участвовакшнхъ въ НаварвасвоП 
бнтвЬ II проч1н си^д^н1я, требующ]яся циркуляромъ, была 
доставлены въ каннкляр]» Томсваго Губернатора ■" 
конца будущаго 1оия.

(2).

позже

l|l■ |lк.rлllpъ I'. Д 'прапляю щ аго Н и -  
l■■и‘тc|loтвo.н'ь 11||утрсш1нх'ь Д-Ьлъ I'. 

11а ч ал ы 1нку губерп1я.
Оя|» 2 Феврали с. i. за  Аё 3239, но предмету внесетя 

вь описи и торювые листы взыскашй, за неоказавШ1йгя в» 
сельски [ь машзинахь, при сдачп ихь крестьянамь, хлпбь.

Въ циркуллрвыхъ предложея1яхъ, отъ 18 Декабря 
1874 г. в 3 Марта 1876 г., Ыавистерство Внутревавхъ 
ДФлъ, указывая ва веобходвность вноевть въ описи в тор
говые листи, ври нродажЪ ведвижнмыхъ нмуществъ съ вуб- 
личаыхъ торговъ, состояш1е ва таквхъ нмФв!яхъ долги по 
видянвыиъ 11Ъ нрежвее'время ссудамъ ва продоводьств]е 
крестьяпг, нроскяо Ваше Превосходительство сдЪлать вад- 
.чежащее но сену иреднету расворяжвв1е.

Признавая яыв-6 веобходнмынъ, чтобы въопвсвн  тор
говые листы, при иродаж'Ё съ нублячныхъ торговъ аладФль- 
ческнхъ им1в]й, была вносимы, |везявясвко оть озвачев- 
яихъ пише долгопъ по продовольствеавинъ ссудамъ, прв- 
гуждеапил съ в.чадфльцевъ уставовлеваынъ порядкомъ взы- 
скяв1н, натурою ила левьгана, за веокаэавш]йся въ сель- 
скйхъ мага:1инахъ, ври сдач-Ь ихъ крестьявамъ, хлФбъ, дол- 
гонъ считаю сообщить о сснъ Вашему Превосходительству, 
въ A'liKuseeie къ паркуляраымъ орелложев1анъ отъ 18 Де
кабря 1874 г. и 3 Марта 1876 г., для заввеящаго расно- 
ряжео1я.

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬВАГО ТО ВАРНЩ СТВА

(Продолжев1е).

VII, ЗапасвыМ капвгалъ Товарщества,

CG, Занасаий каинтадъ с лж и ть для поаолаев1л по
терь Толарищсства. аенокрытыхъ годовою прибылью в ара- 
вадлежитъ всему Товариществу до ирекра[цен1я его дФйстшй 
(ст, 122 п. г); по захрыт1в же Товарвшествв вазвачается ва

67. Запасный капвталъ состааляется взъ:
а) доли частыхъ врвбылей, отчвсляемыхъ насейпред- 

метъ въ разм-Ьрф ае мев^е десяти нроцевтовъ снхъ при
былей (ст. 70), в

б) дробей вопйекъ, отеккаеныхъ при равдклк годо- 
выхъ прибылей между члевамн Товарвщсства.

68. Часть запасваго капятала, состаадяющая ко дню 
заключен!» отчета олву треть наесеявихъ по паямъдеяегъ, 
до.1жва храниться пъ билетахъ Государствеяааго Казаачей- 
стпя (сер1яхъ) нлв госуларствеааих’Ы1ропевтвыхъ бунагахъ, 
Остальная же часть liaiiacaaru каивтала нож еп быть раз
даваема вь ссуды (ст. 40—65).

VIII. Parupe.itjciie прибылей н убытковь Товарицества.

69. Чистою прибылью Топаришества признается сунна, 
остающаяся, за пычетонъ нзъ налоеасо дохода;

а) нридевтовь но вк.чаданъ н зайнанъ;

б) расходовъ но управлев1г1, в
в) убытмовъ.
70. За отчаслев1емъ изъ чистой прибыли не ненке 

хесятв нроцентовъ въ запасный каииталъ (ст. 67 н. а) н 
суммы ва возваграждев1е члевовъ Правлев1я в Совкта в 
служащахъ, во вазвачев1ю Общего Собрвв1в, аеаавмевмо 
отъ иостояаваго возваграждеа1я (ст. 81 в 90), осталыая 
сумма распредклветея между члевака Товарнщеетва, сораз- 
мЪрво паю ВДВ паевой долЪ каждаго въ началу отчетааго 
года а выдастгя не позже трехъ нксяцевъ по утверждев1я

71. Окязавш!Вся по оборотамъ Товаришества, вийсто 
чистой првбцлв, убитокъ, покрывается иорядвомг, увазав- 
вынъ въ ст. 26.

IX. ynpaueile  дкламв Томрвщести.

12. Уоравлев1е Товарищества состааляютъ;
а) Правлев1е; б) С ой зъ  а в) Общее Собрая1е.
73. Товарищество имкетъ собсгвеваую вечать съ ва- 

нменовав1емъ Товаришества.

а) П р и l i e .

74. Прявлеа1е представляеть Тиваращество во вскхъ 
его свошен1яхъ съ постороввивв мФетамн н лвцамн б е»  
особой ва то довФреваОстн.

75. 11равлея1е отвФтствуетъ яыуществоиъ свонкъ чле
вовъ за убытки, првчввеввые Тоаарвществу дФ1ств1йнм, 
протвввыин вастоящему уставу влв заковвымъ восгавов- 
лев1ямъ Общего Собрав1я в СовФта.

76. Правлев1е состовгъ взъ трехъ члевовъ, мзбврае- 
иыхъ Общнмъ Собрав1емъ (ст. 107 в. э), по закрыт*! бал- 
лотнрлвкФ, ва три года, взъ члевовъ Тонарвщества.

77. Въ случаф болФзвв или отсутств1я члеая Цравле- 
а1я, мФето его аавянает-ь одввъ нзъ члевовъ СовФта во 
вазяячев1ю вослФдвлго.

78. Ежегодво одввъ взъ члевовъ Правлев1я выбнваетъ 
свача.ча по жреб1ю, а затФмъ по старшвветву взбраа1я.

79. Внкодящ1й ч.теаъ 11равлев1я можетъ быть ввовь 
йзбрзнъ.

80. По требовав1ю СовФта нлв пятой части члевовъ 
Товарвщестпа, Общее Собряв1е (ст. 107 п. в), во заврытой 
баллотвроввФ, можегъ удалвть какъ отдФльвыхъ, тавъ в 
всФхъ члевовъ Правлев1я в првстуонть въ взбрав1ю вза- 
нФвъ вхъ вовнхъ.

81. Общее Co6paeie вазвачаегь члеванъ Прввлев1н, а 
также служащвнъ постояваое возваграждев1е везавненмо 
отъ возваграждев1я взъ чистыхъ првбылей (ст. 70).

83. На Правлев1е возлагается:
а) ведев1е дФлъ, кавгъ и счетовъ Товарищества, а 

равно в составлен1е отчета;
б) ор1енъ, выдача в хравеа1е девежныхъ сумиъ в про- 

цевтвыкъ бунагъ;
в) пр1енъ в ноззрать паевихъ взвосовъ;
г) вр1емъ н воззратъ девехаыхъ ввладовъ;
х) выдача девежныхъ ссудъ;
е) pasptuieaie отсрочекъ по ссудамъ, если таковыя 

вообще доиущевы Общянъ Собрав1енъ (ст. 107 п. ж);
ж) заключен1е за1н01ъ отъ аиевв Тозарвщества ва 

услов1лхъ в въ разнфрахъ, опредФлеяныхъ Общвнъ Сибра- 
в1емъ (ст. 107 э. а);

з) уплата иропевтовъ но вкладанъ в эайиамъ;
в) ирввят1е мФръ ко взискав1ю ссудъ съ венсорав- 

выхъ должввковъ в къ по1ры11ю убытковъ Товарнщеетва 
(ст. 58—66 и 71);

1) соэван1е обыквооенаыхъ Обшвхъ Собрав1й (ст. 99
а. а);

к) сообщев1е члевамъ иеобходвныхъ для вахъ гвФдФ*

л) ваенъ лвцъ длл эанят1я по дФлаиъ Товарищества, 
съ рвэрфщев1я Общаго Собрав1я ]а за опредФленвое онынъ 
воэва1раждев1е (ст. 107 п. I)

83. ЗавлОя распредФляются между члеваивПравлев1я 
по мхъ усмитрФв1ю, во съ утверждеа1я СовФта (ст. 91 п, б). 
ЛФла иъ 11|)а1лев1в рФшаютсн иростнмг болыпввствомъ 
голосевъ.

84. Праалеа1е собврается ве мевФе одвого раза въ 
ведФлю; о двяхъ засФдав1й, онредФлаенывъ ва четыре нф* 
елда пяеррдъ должво быть вывФшево объявлев1е въ Прав-

85. Палвчвыя девьги, пропевтаыя бумага в довунев- 
, ты, хранятся въ безопасвомъ нФсгЬ, »ъ особомъ сувдугф,



s« Atfue рамачвинв шнканв, ключи o n  которыхг вахо- 
и тся  f  хв;хъ Членова Правлев1л,

8в. Жалоба ва Правлев1е ярвносатся въ Сов'Ьтъ (ст. 
91 в. г).

б) С О 1 1 т а.

87. C o l in  состовп взъ шеста члевовъ, вабвраенихъ 
Обшвиа Собрав1енъ (ст. 107 п. л), вакрыто» бадлотвровкою, 
ва трв года, взъ члавова Товарвщества.

88. Емгодво двое взъ члевовъ Contra uyOuaairrb 
свачала во spe6ii>, а за гбвъ но старшввствр вэбрав1я.

89. Вихпдлш1В членъСов11тавовепбвтьваоаьввбрааъ
90. Общее Собрав1е вазвачаетъ члеванъ Cootra нос* 

толввое аозяаграгдев1е неэаввсвно отъ возваграшдев1а взг 
чвстыхъ арвбыле! Товарвщества (ст. 70).

91. На Coвtтъ Боэлвгаегса:
а) ваблвдев1е за точванъ исполвев1евъ вастояшаго 

усгава, закоявыхъ оостааовлевИ Общего Собрвя)в и ;т»ер- 
ждеввыхъ оравилъ а^ловровааодетва, счетоводства в otoiT- 
воств;

б) jTBepsaeaie pacupeAtxeeia зваатИ вевд]' члеванв 
Правлев1в (ст. 63) в состаалеввыхъ въ Праолев1и оравндъ 
дЪлооровамхства, счетоводства а отчетвоств;

в) BOBtpKB аввгъ, доа^мевтоп, счетовч, отчетовъ, *t- 
доностеВ, валвчаихъ девегъ и орооевтвнхъ брнагъ, храая* 
щвхса оъ Правлев1в;

г) paacHOTpiaie жалобъ аа 11равлев1е в DOCTaaOBieBie 
по ввмъ заключевай (ст. 88);

д) соэвав1е чрезвычаввыхъ Общвхъ Ci;6piiaiB (ст. 99
в. б), в

е) всаолвев)е облзаавоетеВ Общаго Собрав1л, воториа 
cie последнее ирвэваеп волезвынъ возложить ва C on in  
(ст 108).

92. Члеаи Совета взъ среди своей взбвраютъ на годъ 
ПредсЪдателн в заст^оающаго 'его utcro.

93. Завлт1и неждр члеванв Совета распредЪлаютсл 
по вхъ ycHOTptaiD.

94. ДЪла въ CoBtri решаются аростинъ большив- 
ствонъ голосовъ; въ случай же равваго разд%лев1я голосовъ, 
голосъ Председателя влв ваступающаго его н^сто даеп  
перевЪсъ.

95. Поставовлев1в Совета вносятся въ особую ввягу к 
оодаяснваются вредс^дательетвоаавшвнъ в првсутствовав- 
швкв члеванв.

96. CuBtTb собирается ве невЪе одвого раза въ n t-  
еявъ, о даяхъ же зас^дав1й. 01фед%лаенихъ ва четыре a t-  
слца воередъ, должно бить ouatineeo объявлев1е въ |{равлев1и.

97. ЗасЗдав1я Совета врвзааются состоявшннвся, есла 
въ ввхъ врисутствовалъ Предс-Ъдатель ила sacrynacmit его 
HtcTO и ве Beaie трехъ члевовъ CostTa.

98. Жалобы ва Совать арнвосятса Общему Собрав1ю 
(ст. 107 в. е)

в) О бщ ее С о б р а в и .
99. Обвив Собрав1я члевовъ Товарвщества бываюп:
а) обыивовевное, созываеное □равлев1енъ (ст. 82 в. 

1) ежетодво ве возже Февраля atcBoa, в
б) чреэвычаваое, созыменое Сов^тоиъ (ст. 91 п. л), 

ВДВ по требовав!» одной десятой частя члевовъ Товара* 
щвствв.

100. Каждый члеаъ Товарищества вн-Ьетъ въ Общенъ 
Собрав1в только однаъ голосъ, который ввкону не ножстъ 
быть персдаеаеиъ. Товаращества в артели, прваятыя въ 
члены Товарвщества (ст. 2 п. б), врвснлаютъ въ Общее 
Собрав1е во одвову вредставвтелю.

101. Члены Товарвщества взвЬщастгя по крайней 
Mtpb за нрд4лю О дв4, н4стЬ и вреднеНОбщаго Собран1л.

102. Общее Собрав1е првзааетсв состоввшяыея, когда 
въ венъ орвсутствуетъ ве нев4е одной ватой части члевовъ 
Товарвщества, всключая случаевъ, когда Общее Собран1е 
созыааетсл для обсуждев!я преднетоаъ, оэвачеввыхъ въ ст. 
107 о.о. л, н, в я, Въ свхъ случаяхъ требуется врвсутстз1е 
ве Heaie дпухъ третей вс1.хъ члевовъ Товаряшества.

103. Бела въ девь ввзвачеввыВ длв Общаго Собрав1я, 
ее col^petca указаввое въ ст. 102 число члевовъ, то ваз 
вачаетоя ве позже одвого Htcaaa вторвчаое Общее Собра* 
Bie, которое пряэваетсв состоявшянея, какое бы число чле- 
вовъ въ овонъ ве участволало, всключая случаевъ, когда 
Общее Собрав1е созынается для разснотр4в1я вопросовъ, 
воввевоваавыхъ аъ ст. 107 в.п. л, н в в, каковые вопросы 
рЪшаютев на вторвчвонъ Общенъ Собрав1в ве вваче, кахъ 
еслв на овонъ прясутстзуеп волоевва вс4хъ члевовъ То
варвщества. Обсуждев1ю в р4шев1ю вторвчваго Общаго 
Собрав1а подлежать только вовроси, ввесенвие въ весосто* 
явшееса Общее Собрание.

104. Ыевьшявство Общаго Собрав1я и отсутствуюнце 
члевы Товарвщества безотговорочво подчввяются праввльво 
состоявшенуся ptiueai» большввства

105. Предс-бдатель Совбта влв аастуаающ1В его Micro 
предс4дательствуетъ въ Общенъ Собрааза в ваблюдаеть за 
порядконъ ведев1в д4лъ въ овонъ.

106. Поставоалов1я Общаго Собрав1я ввосятся въ осо
бую вввгу в подписываются предс4дательстБававшвнъ, при- 
сутствовавшвни члеяаив 11равлев1в вСов4та и гранотвынв 
члеванв Товарнщеетва.

107. Обсуждеа1ю о р4шев1ю Общаго Собрав1а подле-
жап;

а) ор1енъ члевовъ Товарищества (ст 2 в.в. а  в б);
б) ооред4лев1е сроковъ для деаежвыхъ вкладооъ (ст. 

28 в.о. а  в б);
а) овред4лев1е paanipa проаеатовъ вс девежнинъ 

авлвданъ (ст. 30) в ссуданъ (ст 55);
г) ооред4лев1е ввещаго раэнйра ссудъ и поручи- 

тельствъ въ пред4лахъ, указавныхъ ст. 41, 44 я 49;
д) разснотр4н1е я утверждев1в отчетовъ 11равлев1я 

Тоаарящестоа (ст. 116),
е) поставовлса1я во жвлобанъ на С>в1п (ст. 98);
ж) paspimeaie 11рав.1ев1ю провзиодвть отсрочив по 

ссуданъ (ст. i52);
а) выборъ члевова 0раплев1я в Сов4та (ст. 76 в 87) 

в опред4лев1е внъ воэваграждея1я (ст. 70, 81 и 90);
я) увольвев1е члевовь 11рав<ев1я въ случа4 указав-

вонъ еъ ст. 80;
1) разр%шея1е расходолъ ва ваенъ Праедевзенъ липъ 

дл» завдт1й въ Толарвшеетаб в вообще по уиравлен1ю дЬ- 
ланв оваго (ст. 82 п. л);

к) paspiuieaie заключать эайны ■ утверждев^е условий 
оаыхъ (ст. 38);

л) уле.1вчев1е ]азн4ра пав (ст. 14 а 16), паеваго 
гзяоса (ст. 15 в 16.) и деаежвыхъ ссудъ (ст. 49 В 50);

н) psscKOTpiHie прсдположев1й объ аз1г1вев1а в до- 
110лвев1н nacTOHioara устава, в

в) прекращеазе д4йств1й Товарищества (ст. 121).
108. Pimeaia вопросовъ, повневозаваыхъ въ ст. 107 

II п. а, б и в, Общее Сибрав1е ножетъ передать Сов4ту 
(ст. 9 1 и. е). во ве кваче какъ по особону постаповлевш, 
по каквнъ изъ этвхъ вопросовъ Общее Собрав1е передаеп 
свои права Coniry.

109. Для р4шев1я вовросовъ, вовиевоваввыхъ въ ст. 
107 п.л л, н в в, требуется большввство двухъ третей ва- 
лвчвыхъ голосовъ, остальные же вопросы решаются врое-

'  зчвыхъ голосовъ.

(Оковчав1е будеп).

О розыеканю -i

По рапорту Барнаульской городской управы разыскв- 
ваются ввжеооанеяопаввыя лила, водлежащ1я нсполпев^ю 
воввекой D01BBB0CT8 ВЪ нвстоящеяъ году, а кненао: Алек- 
саядръ Окуяевъ, Федоръ Папливъ Южакивъ, Сеиевъ Авдре- 
евъ Безеоновъ, Ллексйй Ивавовъ Колввяъ, Алекеаядръ Се- 
невовъ Свтввковъ, Сеыеаъ Михайловъ Селюнивъ, Ковдрат1й 
Порфир^евь Череоавоеъ, Папелъ Род1ововъ Свеергивъ, 
Андрей Егоровъ Худяковъ, Лвояъ Васнльевъ Басалаезъ, 
Мвханлъ Еквноаъ Норвовь, Федоръ Леовтьевъ Батввъ, Ти
мофей Флеговтовъ Кротозъ, Ковставтнвъ Гаврвлозъ Кро- 
товъ, Лука Лвхааовъ, Федоръ Паддовъ Третьяковъ, Нвхвта 
Васвдьевъ Распопввъ.

Но раоорту Колмзавской гор->дсиой управы рвэыскв- 
ваютсл Колыванск1е нФщаве иод(евгащ1е нсполвев1ю вояв- 
ской лонвввосгв вь вастоященъ году, а икевв'-: Яковъ 
Иоавовъ Тннофеевъ, Петръ Степавовъ Коревепввъ.

По рапорту Бблоярскаго волостваго старшввы, Dap- 
say.ibciaro округа разысквпаются поанеаоааввие ввжесего 
дела апдлежащ1я всполаев1ю воивевой иопвавоств въ ва
стоященъ году, а нневяо: дворовой д4вкв унершвго волхо- 
ввика, Ыарфы Диитр1епо1 сывъ 1^свл1й, в настерозаго 
Баряаульскаго завода Ивана Днвтр1ева Базеовоза сивъ 
Грнгор1й.

O n  Тонсваго губервекаго празлев1н разыскяоаютсл 
б4жавш!е ареставты Тонской арестантской роты: Милавлъ 
Васнльчевковъ 48 л в п . волосы тенворусые, глаза сйрые, 
лвцо чистое; Петръ Никатваъ Юрквъ (овъ же Туреяовъ) 
47 лф п, волосы свФтлорусые, глвза сФрые, лвде чистое; 
Берка Фвюкавъ (во ев крешев1ю Николай) 27 л 4 п , во
лосы тенворусые, глаза Kapie, лвле шадровитое, подъ во- 
сонъ съ правой сторовы o n  порфзу рубель; Сгепаяъ Ка- 
знливъ 37 л 4 п , полосы черные, глаза св4тлок1р1е, ладе 
чистое, ва правой руиб шранъ; Нвавта Конставтнвовь 
Шарлува (овъ же Снчевъ) 29 л4ть, волосы тенворусые, 
глаза голубые, ладе шадровитое, на поасннцф и груда бо
родавка; Трофанъ Михайловъ Палллвъ 22 л4тъ, волосы чер
ные, глаза Eapie, лице чистое; Левъ Раэвнковъ 31 года, во
лосы червые, глаза кар1е, ладе частое, ва правой рукФ 
средвлго вальда но первону составу я 1 п ; Илья Васнльевъ 
Скуроаъ 24 л 4 п , волосы русые, глаза сФрые; Илья Стена- 
вовъ(по уличвону Березкввъ) 29 лФтъ, волосы тенворусые, 
глаза aapie, лвде обыкалвеввое; Михавлъ Квязевъ 46 лФтг, 
волосы черные, глаза кар1е, лвде чвстое; Михавлъ Ыалы- 
шевъ 33 дбтъ, волосы русые, глаза рФрые, лице частое; 
Саоврь (Наколай) Огуржваъ 27 лФп, волосы червые, глаза 
xapie ; ладе чвстое; Пгнат1й Садоввикозъ 37 л б п , волосы 
свФтлорусые, глаза тенвосФрые, лвде рябоватое; Е)фвмъ 
Козьмввъ Мухняъ 29 лФть, волосы русые, глаза голубые, 
лапе угреватое; Ивааъ Степавовъ Качевковь (Ткачевко) 22 
лФтъ, волосы черные, глаза сФрые, лаке чвстое; АлексФй 
Васвдьевъ Славввковь 45 лФтъ, волосы тенворусые, глаза 
голубые, ладе чвстое; ГрагорИ Бвдокнновъ Фвлвновозъ 39 
лФтъ, волосы тенворусые, глаза сФрые, лвле чвстое; Гаврвло 
Безотечества 41 года, волосы тенворусые, глаза aapie; Ва- 
сал1й Волкова 48 лФп, волосы русые, глаза голубые, липе 
чвстое, в жеву ссыльааго Сенева Мвхайлова Бочарова— 
Марью AaeaciteBy, для истребовав|я o n  вея кпятанц1в ва 
деаьгв 10 р., отобраваня o n  нее снотрвтезенъ для оере- 
сылки въ нФсто ссылав ея аъ Свбври.

Но отношев1инъ 1'онской вазеняой палаты разыскв- 
ваются ввжепоаненоваввын лида, для взискав1я гербоаыхъ 
вошлввъ: Варваульсвая нФщавка Доива Полвкардоаа Кула
кова 1 р. 20 к,, быви11й врестьлвивъ (вывФ нФщавваъ го
рода Барнаула) Давало Петропъ Ушаховь 1 р. 20 к., для 
взыскав1л штрафа: Казавск1й ыФщаннвъ Егорт. Макаровъ 
Грвторьевъ 5 р. арестьявнвъ Ншянской волости Лрвстархъ 
МатвФеаъ 5 р ,  Тонск1й нфщавввъ Берка СивайекЮ 15 р 
крестьявааъ бнвш1й села Kia Tparopifi Евсевьевъ 3 р.,дл> 
взыскав1я хорновихъ: поселеведъ Баянской волости Петръ 
Павловъ РФшетовъ 2 р. 20 к., поселеведъ деревяв Ubxtobkb, 
Елгайсаой волоств Давыдъ Артеньевъ 2 р. 90

По раворту Бнрваульсваго Окружввго Суда разыски
вается служввш!й вря Бердпхой церквв, Баряаульскаго 
округа. Тоневой Г)берв1и, вывФ заштатный Дъачеаъ Ллек- 
савдръ Лебедева, вогорый вужевъ въ судф дли серлег 
по дфлу о иэыскаа{и съ него девегъ разпынв ладана 
развынъ докунеятанъ, съ тфнт, что бы былъ выслааъ 
судъ.

По рапортанъ Тоисхаго окружввго суда разнскнааютса 
ввжеповиеяиравяые лада, дли обълвлев1я npirosopa Тон- 
скаго губернсхаго суда: дочь Губервекаго Секретари Блв- 
запета Васильева Крвсвопероаа, длселенческаядочь Ахсиаьа. 
Маасикоза Разуваева; для взыскавши дсвеп: Тонеа1й нФ
щавваъ изъ ссыяьныхъ Ивааъ Владвн1р|)въ Зелевск1Й 94 р. 
30 коп., ToHCKia 2 гильл1и кукдъ Ьасил1й Созодвлоаъ 12 р. 
16 коп.

По рапорту Бнрааульскаго окрухаяго суда разнскв- 
ваетсл обыватель Б1йскаго округа, Нвко1аевско1 волоств и 
села Николаеяскаго Cieuaea Оси ювъ :)аковря1пнв1, для 
обглвлен1я приговора оваго суда.

По рапорту волицейскаго прветапа Поскресевской части
г. Тонска разыскинаетсн Тонекзй хуяедъ Мввей Михайловъ 
Канвверъ, для о6ъяв.1ев1я еыу уваза Еявсейскаго губерв
екаго суда.

По рапортанъ полвдейскаго пристава Юрточвой часта 
Тонска разыскиваются: бивш1й дьичекъ Тобольсвой гу- 

берв1в АлексФй Нвхвтвяъ Чефравовъ; бывшИ Б1вск!й 2-й 
гвльд1в купецъ Лкоаъ Ивавовъ Водвловъ.

По рапорту полялейскаго пристава СФввоВ частя г. 
Тонска разыскивается MapinacKifl нФщаяиъ взъ ссыльвыхъ 
Адольфъ Квпр1ввовъ Бихвеавчъ.

По рапорту полвдейскаго пристава СФяной части г. 
Тонска раэыскваютса хозяева хъ отбвтынъ отъ воровъ, въ 

, съ 20 ва 21-е Марта вещаиъ, а нневно: шубФ чер- 
ь овчввъ крытой енленъ суквонъ, болывону половому 
у, желФэлын'ь: ллну в шпилю.

Но рапорту MapiBBcaaro окружваги полвдейсхаго уора- 
1я раэысхвнаются хозяева къ аайдевпоиу бФлому платку 
.вервутону пъ венъ кредвтвону балету одно-рублеевго 

достовппва за К 46(2, выкусва 1863 года.

По рапорту првстава^граждавсхахг вуголоввыхъдФлъ
г. Барнаула разысквзается отставной настеровой Ивааъ 
Ивавовъ Саланатоеъ, залввиющ1йся вь кражф.

По рапортанъ Пврабельскаго волостваго аравлев1я ра- 
зысквваютси крестьяне взъ ссыльвыхъ: Кузьма Коротаевъ, 
Андрей Григорьева Мазгврееъ, Агафовъ Агафовокъ и во- 
селеаецъ ФадФй Оставиаъ.

По рапортанъ завйдывающаго Нелюбваскою волостью 
чиновввка Пвкольскаго разыскаваются: спыльвыВ оной во
лости, села Иглакова Степаяъ Ивавовъ Пвввовъ же в бнв- 
ш1й въ Тонскокъ окружвонъ полвлейсконъ управлев1в въ 
1873 году сотнваъ АлексФй Ваевльевъ Полушквнъ.

По рапорту эасФдателя 4 участка Барваульскаго округа 
разыекяваются бФмвш1е ареставты: Барнаульсх1й нФща- 
винъ Сененъ Ивавовъ Калныховъ и крестьянввъ села Ыа- 
лышевсааго, Ыадышевской волоств Махевнъ Петровъ Пете

По рапортанъ ЗасФдвтеля 4 участка Томскаго округа 
разыскиваются крестьяве взъ ссыльвыхъ: Федоръ АлежеФевъ 
АлексФевъ же, Сенеяъ Васнльевъ (овъ же Ллексвнсв1й), 
Михавлъ Лковлевъ Ошелвовъ;Тонсв1ймФщавввъ взъ сенль- 
йыхъ Карпъ Сакойловъ Бергъ; ссыльный Вала Орджв-Оглы; 
государ. врестьявввъ Няколай Авдреевт; поселенедъ Еро
фей СергФевъ Соболевъ.

По рапорту ЗасФдателя 1 участка Кузведхаго округа 
разыскнаветси крестьлвнвъ Кузведхаго овруга, Салаврской 
волоств, села Свлаирскаго Васнл1й Михайлогь Черенвяхъ.

По раоортаыъ ЗасФдателя 2 участка Куэведааго округа 
разыскаваются: Тоысх1й ыФщавввъ Нвколай Днитр1евъ БФ- 
лоусовъ; крестьяавяъ взь ссыльвыхъ Тонсваго округа, Бо
городской аодоств, дер. Федоровой-Заннкв Петръ Вобыдевъ.

По рапортанъ Засбдатедя 3 участка Кузнецваго округа 
рвзысаяоаются: вренеаво-отпускаой рядовой Павелъ Овне- 
новъ Ушаковъ; ToHcKiifi нФв|авняъ Афввас1В Львовъ Степ- 
вовъ в крестьявнвъ Тободьской губерв1в, Онскаго овруга, 
Кудачвнсюй водоств н седа Ефанъ Сеневовъ Лейбввъ.

По рапорту ЗасФдателя 1 участка MapiaecBaro округа 
разыскввается TapexiS нФщавяаъ Павелъ Мвмйловъ Садо- 
ввиковъ, заключаюш1йся до дФлу о оодюжвоиъ соста- 
влея1а внъ доауневта.

По рапортанъ зенскаго эасФдателя 3-го участка Ма- 
piiBCKaro округа разыскаваются: врестьявввъ Днвтр1евской 
вояоств Сеиевъ Ефвновъ Лещуховъ и крестьявквъ взъ 
ссыльвыхъ Бавнекой волоств Ивааъ Осидовъ Кульчвдв1й.

По рапортанъ Кавясхаго окружваго полвдейскаго управ- 
лен1и разыскиваются: горвый внжеверъ Павлуцк)й, длв объ- 
явлев1я ему piaieain Каняскаго окружваго суда; нФшаве 
язъ ссыльвыхъ: Идка Портвовъ, для всполневзя вадъ ввнъ 
првговора Лазовецкаго уфэдваго суды; Павелъ Бохововъ, 
для о6ъявлеа1я ену piuieaia Тонскато губервекаго суда; 
Мвтрофввъ КовалевскИ, дли выслушав1я рфшвтельваго 
опредФлев1и Каввекаго окружваго суда; Арсеазй К&лввов- 
СЕ1й, длв всаолаев(я вадъ винъ рФшательнаго ооредФлев1я 
коллег1альваго орнсутств1я Онскаго уФздааго ynpatieeia; 
Петръ Федоровъ Протооопоаъ, длв пзыскав1я девегъ 31 р. 
50 к.; крестьяввнъ Федоръ Авдреевъ Харьхоаъ в нФщавввъ 
Ароаъ Давидоввчъ, для ьрнвеАеа1я вадъ рФшев1Я Каввекаго 

; окружваго суда.

! По рапортанъ Кузвецкаго окружваго волвдейскаго ул- 
' равлев1в разыскиваются: крестьявка Сенвлужвой водоств в 

села Ёляэаиета Автвиоза Лятеахова; крестьлаквъ Салавр- 
’ ской аолостя Иаавъ Яковлевъ Достоьадовъ,вреневво-отлуск-



нов рядовой liapRayji.cKoli ыктяой кокаяли Пмяопъ Ми- 
даВлоиг CiapneHKOui. ii i^artciioiu'Kiui лЬкнца Ляп» Каркооа.

Ill) рянорганв 1>1Лска1'о <>к|1}’жпн1'0 iinjHtiellrKKiM «мрап-
I крс. Пиж1

Иваи'а Афаоасьсиь Харваовг; K.ioahhiji 
ЬутааовоП ‘̂ нлaтъ Cieuaooia Шиатоиъ, Тин«||1гП Нсгрокь 
Шкатоаъ н Епифавъ Захлроаъ Moi'iixoai».

По рапорт; MapiBBcaaco округваги исправявка ра- 
аисаяваетсл креотьяпявг Ьшотольской волоста ccia Мтат- 
CKai'o Платояъ Федоровъ Евдохияоаъ,

По рапмрту Колывавска!') город нооиц. управлев1Я 
разыскиваегся ТонскШ 2 й г. кумецъ Ллсвгавдръ Исаеп-в, 
для я:шская1я съ пгго штрафа ЗА руб.

По раио|1ту IlaprJUCKAi'O город, доакйствевпаго управ- 
леа1л разискиваа>т(-л vhiipiue г, Паринл, для iiaucaania сг 
видь подлтя"» 1Ш.ЮИЯКИ н прочих'ь 11:1мскан1й, а ивеово: 
ИиколаП 1'рнгорьев1. AoaiaeBi., Apccnifi Лкерьиповъ, ого 
сыв’ь ApTOHiB, Акинъ Автропов';, егосивь Иванг. КоштаЯ' 
ТИЯ1. 11яс11Л1сиъ 1!я|1пяцео1, UacH.iiB Пехтспевг, Пахарь Кс- 
яедиктоаг, сю сивъ Kimpiaai., Па(н.иВДнит]|1свь 1!яси.1ьев1., 
СергЪВ Дннт|бевь Касялгеа-ь, Папелъ Пегрлиъ Полховъ, 
Алексап.грг Гряго]п.еиъ ['}би»'< его скпь ЦнигрЮ, Мака)1Ъ 
А1ихаВловъ KtLuiBDb, Петръ Ипаплвъ Крявошсивь, <1>едлсеВ 
Ыввифоропь Калнвиленко, Федора Паанлвъ .1укопь, Пасвл|В 
Дннтр1елъ Лапипъ, его дЬти '1>одпръ и Константинъ, Пвавг 
Кя11р1лпппъ Парпноплпь, его д1|Ти ('e]ii'1B п Алсксявдрь, 
Ыпхаи.и Ллександровъ Пирсихощ., АпдреП Нихифорои1> 
Птиииял., ею 6 |a ib  ЛлеисФй, Ляд|>ей Лкон.гслъ Пяяугивъ, 
его дЪтя Осяиъ и Савел1Й, Федора Пяпловъ Псаенегипь, 
Ыеханчъ Гождествеяск1й, Якпвь Лпгоялпь 1’ижевъ, его 
брать Пояпъ, 11ет|гь ОгукалискП), Михаилъ Па1нльевъ Сир- 
хнпъ, его л'Ьтн Григор1В, Лар1ляъ я виухъСтспань, Дан]яль 
Авлреель Лхлвхео ь, его брать Фч'дорь, Ллехсапдръ Л|к'сят1.евъ, 
Пахарь Погдлаовь, Петръ Параиолпч!., Фсдоръ Вогдаяолъ, 
Шинояъ Пе<:слолек1В, Копояъ Пол1>и1спвнклл1, Иввлъ <1>е- 
лнхсовъ Внтерскзй, Феофавъ ГрадсхП!, Павслъ Ллсксаядровь 
rpBropi.eiib, Садыхъ Гаиповт., I'purninft Горювовл, Нуръ- 
.Чухаиеть Габелдуливъ, Аадрсй ratixa.teBb, 'К октясгь Грс- 
бевщвкоаъ, Христлфо|>ъ Дсрпгнпъ, Диитр1в Долговъ, Ми- 
хаиль Дрягуяовь, Шиновъ-Мевде.п. ПвднаюВ (опъ же Мся- 
дель Лазула), КрофиВ К.(исЬепъ, ФедлръЖхлабаепг, ДмптрИ! 
Кв1рафов1. Палетоль, Пвань liaxiienb, Илаяъ Публревг, Ая- 
дрей Зубаревъ, Петръ Закрсвсх1й, Николай Зелеолскь, Ивавь 
Коротигинь, CeprtB Пикнфороиь Кушп1;]1свко, Иаяслъ Кор- 
аухваь Аквхъ Киричепко, Ляксль К|>нву.1н, ApcenriB Ива- 
вовь Кузяецплъ, Мвхаилъ Клчстхопъ, Лиисифпръ Пгяальевъ 
Курочкнаъ, liacнлiв Лсбеделъ, Ппапь Локаъ, Николай Ля- 
лввь, Глtб•ь Маливннъ, Муханетзят. Лбдулъ Мазнтол'!, 
Ияапь Малввявъ, Федоръ Морозовъ, Павелъ Митьковь, 11я- 
хлта Пскрасовь, Петръ HapotioucxiB, Ллфлпсъ Пллицк1й, 
Федоръ Никк1явъ, Иико.лаП Пояоиярсвъ, Николай Постян- 
ковъ. Пвавъ Петровъ IIohhtxobi-, ПасвлШ Нвкуловъ, Тнио- 
фей Поповъ, Васил1й Поповъ, Владнн1ръ Платовъ, Ивавъ 
Днвтр1евъ Притхлвъ, Ивавъ Посохввъ, ЛлсхсЬВ Насяльеоъ 
Роюжиаъ, НвхолаВ ГозводовскП), 1ерояъ 1’освиоввчт., Апдрей 
Стевавовъ Сгсиаповъ же. МвтнЬй Стеианолъ, АвксеяпВ 
(оиъ же ТеревпИ) Оологубь, Федоръ Схамепъ, Соснпятръ 
Отепавовъ, Фслоръ Сохоловъ, Л.лсксаодръТолочка, Тинофей 
Таргаевъ (ояъ же Васи.и.евъ), Павс.лъ Фвлнповь, Григорвй 
Лфаяас1.епъ Фовдармпвъ, Насил1Й Хилколт., Кгоръ Чаусовъ, 
Ллехсавдръ Чиквлевъ, Мсерг-'Фетельговачь (Пварнеръ, Поръ- 
Ходже Ша-Хаджннъ, Миханлъ П1ад|.юст., Верншъ (Негал., 
Сеиевъ Штапаковъ, 3nc.ih Шоарпъ, 11асил1й Щслчкооъ, 
Нваяъ Юдиях и Ннкодииъ Ллковск1й.

О ;103«еяпит гозмсвъ т  яршкпшивнш.нся ,i шОямг

Но |>апорту Впроллляскаго волостяаго ttpaB.tenia ра- 
аыскнппюп'сл хозлела къ [[piiiiiaTHBiiiiiuiji .юшаллиъ: иерянъ 
бурый, .«tHiie ухо порото, грива ва лЬлую сторону, на лбу
з-.^здочка, poiTy средниго, 5 лФтъ; кобыла рыжая о . Сура, 
UUB iiiiexi, Гриня на лФлую сТ"рову съ отнегомт, на нра- 
вонъ боку бфлое лятпо, росту срсдвяго, 10 лtтъ; иерияъ 
свянй, нряпое ухо ппемъ, грила ва обЬ сто|10ПЫ, росту яе- 
большаго, 20 лФтъ; кобыла золубал, правое ухо порото, 
грива на правую сторону съ отмФтохъ, па снваФ нодиари- 
пы, росту г|)елвлго 7 лФтъ

По рапорту Г>а|>пвул1.гхаго пкружпа10 испряпникп ра- 
зыскиваюттл хозлсиа хъ iiiiimiiathiiiiihhch лошедянъ: кобыла 
синая, грипа на лйвую порояу, iijiaBoe ухо ппен-ь. 2 лЬть; 
кобыла гв’Мал, грива па обЬ стороны, \т и  рВаяны 2лФтз; 
мернпъ сивый, Г| ява ва прапую сторону, iiiiaiioe )Х0 рфзаво, 
у пс]е1яеИ xiinofl поги копыто бФлое, 22 лФп; кобыла гвФдо- 
uyiofTan, правое ухо няенъ, грива па лЬпуюсторопу, хвостъ 
подр1заяъ, 2 л1т1; неринъ каурый, уши рфзавы, грива яа 
правую сторову, 8 лФп.; жерсбчикъ мухортый, правое ухо 
рфзяво, грива на лбиуь сторову съ откФтонъ, ва лбу зяФз- 
дочка, 3 лФть.

Пи jiaiiopTy Шндрияскаго волостваго 11равлеа1я разы- 
сквваюлсл хозяева къ п|1Ы111ативп1Яися лошадямъ: же.ребчвхъ 
рыж1В, уши пвемъ, 4 JtTb; грила на лЬвуп сторону съот 
метоиъ, ва лбу звФздочка; иерияъ бурый, правое ухо p t- 
эаво,грива ва правую сторову, 5 лФтч.; нерпах xepiB, лФвое 
ухо ппемъ, 3 лФтъ; нерпах гнФдлй, правое ухо ввемъ, 7 
лФть, кобыла каурая, 2 лФть; кобы.та гвФдал, правое ухо 
порото, 3 л1.тъ; мернпъ карП*, ирапве ухо пилкой, на л*- 
поыъ рубяжъ, 4 лфп., кобыла ]1ыжал, прапле ухо порото, 
4 лйтз; жеребчихъ сФрый, .itiioc ухо пнень; жеребепъ рыж1й, 
правое ухо заслойкой, 15 лЬп.; кобыла <-||рал, правое, ухо 
порото, лЬвпе ппемъ, грила стрижена, кобыла сЬрал, правое 
ухо 11Л]1010, .зфлое пяенъ.

О розысками хозяев* к> кпыЛекмо.иу женскому пальто

По рапорту Сенилужяаго волостваго правлео1я разы- 
гкякаются хозяева къ вайдевяому лФтонъ 1875 г ,  крссп,- 
ляипонъ овой яи.юстн Мяхайломъ Сафрояовынъ жевскону 
драповому пальто.

О ^зыскаю'м ;>0(1с№векмпка«г. къ мертвым* тплам*.

По рапорту Тонскаго окружяаго полвпсВскаго упрй* 
плси1я разискиваптся родстлевпикм къ ваВдеавому въ 8 
пер. отъ дереввв Звфряясяой, ТутальскоВ волоств, Тонскаго 
OK]iyra, мертвому тВлу мужеек1Г0 пола.

О розьиканш указа.

Но рапорту Тонскаго городоваго iioaacietcKaro уяра- 
njcniii разыскивлегсл утеряавый увазъ объ отставка ридо- 
лагл 11 Сибирскаго ЛввеВааго Батал1оаа Федора Деаисоиа 
Поровскаго выдаввый ему въ 1859 году вэъ 24 ПФхотвоВ
ЛИВИ31Н.

О розысканш 7мспортов*.

АгтаВское горное правлев1е рвзысквваетъ утеряввые 
паспорта, ирвнадлеашош1е отставвынъ: фельдшеру Царево- 
Няколаовскаго золотаго пронисла Пваау Ваевльеву Пер* 
фяльеву, бреиаовоэу ЗнФивогорскаго рудвиха МатвФю Пла- 
товову Гутову ы мастеровому Локтевскаго завода Иаавт 
Ил1.кяу, которые янъ была выдави нзъ горваго оравдевза; 
Нсрфятьеиу отъ 13 Марта 1856 г, за № 2510, Гутову отъ 
14 1юлн 1862 г. за >i 5933 в Ильвву отъ SO Мая 1861 г. 
за .V 6630.

О розысканш казенной печатни.

По рапорту Бурланскаго волостваго правлев1Я разы
скивается утеряваая сотввконъ овой волоств nBaBOUbCtp- 
' '  знъ казеваая печать, лрехвей формы, ва вмя Бурляв- 

0 волостваго правлев1я.

KauBCRiB Окружвый Судъ, ва освов. 478 в 547 сг. 
X т. 2 я , вызыкает-ь 1‘аивскяго 2 1'вльд1к куоца (a u a t  нФ- 
щавива) Негра Крянлоьа СУРИКОВА, къ выслушав!» p t- 
швтельяаю оиредЬдеа1я своего влзяачевваго въ иодавсан!х) 
28 1юна сего 1877 года, по жФлу о взыскав1в съ него, 
крестьявкуоыъ UilcKaro округа, Лохтекхий волости, Сро- 
стинскаго селеа1я АвдФенъ МахаВлоаынъ Басалаевыыъ во 
докуиевту 1200 р. в за ведоставку товара убытковъ 225р., 
всего 1425 руб.

Вызов* хь тортам*.

Въ Томскомъ Обвтенъ ГубервскоиъУиравлев1иииФютъ 
быгь 21 1ювя торга съ переторжкою чрезъ три два ва 
исправление Семилужваго иолуэтапа, для чего жвлаюш1е 
торговаться, должвы лвятыя лично илв й|>исдать вовФревиыхъ 
или же эапечатаввыя объявлеви сь ваковяыии довуиен- 
танв и залогани, хоторыа будутъ прввннаться до 12часовъ 
два вазвачеиваго для торга. Кондвсив ва вредиетъ торга 
будутъ вредъввлеви въ Общеиъ Губераскомъ Уоравлев1а. 
Сумма подряда 481 р. 59 ков.

Вь Томскомъ Обшемъ ГубераскомъУаравлен1в виФють 
быть 12 1юлл торги съ узаконеввою чрезъ три два иере- 
торжкою, ва загото8лен1е 7978 экземоларовъ платежвыхъ 
кнвжекъ для Государствеввнкъ крестьнвъ, для чего желаю- 
ш1е в анФюш1е право привать ва себя схазавви! аодрлдъ 
должен ввиться въ озвачевное Уоравлеа1е лвчно, влв ирв- 
слать иовФреввхъ съ законвына докумеатами ■ эалогама; 
ковдва!и в образепъ платежной книжка будутъ предъввлевы 
въ Об(цемъ Губервеконъ Управлеаш.

Каввекей Окружвый Нсправвикь внэываетъ желающнхъ 
къ торгамъ вазначеанынъ въ врнсутствев Каввекаго окруж- 
ваго полввейскаго уора1лев1я 16 1юля в. г. съ вереторж* 
кою чрезъ три два, ва отдачу въ содержав!е четырехъ паръ 
зевекяхъ лошадей обывательской ювьбы ва с п в ц 1в города 
Каваска аа трехлфюе съ 1676 года. Жедаюпие юрговатьсв 
должвы яваться къ вазаачеввому сроку на мФсто торговъ 
съ залоганв, илв ручательвынв одобрев1янв вадлежащвмъ 
порядкомъ засввдФтедьствоваввывв.

О п]юдажт* гербовой, брнати.

■ Томская Евзевная Палата объявляетъ, что въ
првсутств1в ед 10 сего 1ювя вазвачевъ торгъ ва продажу 
вы1аед1пе1 вэъ увотреблев!я гербовой бумаге, которая бу- 
детъ продаваться попудно. Лйлаю1а 1е торговаться ногутъ 
явиться въ вазаячеввый день п  Палату, гдф могуть вв- 

. дФть ковдвц!н в самую бумагу.

Каивскому куппу Андрею Петрову ЕрофЪеву, ва куп- 
леявую имъ у Кавясваго нФщанвва Федора Грвгорьева 

tona землю за 160 руб,

О вводп вов.таОгьше.

Варяаульск1й Окружвый Судъ обълвллегъ, что при- 
inaaouc судонъ къ инФв1ю умершаго Барваульеаяго мФ- 
ясаяияа Максима СвргФеаа Коаонова васлФдавкамн родвые 
братья его: Коллежсв1Й Секретарь Васвл1й, Сузувск1й обы- 
ю теи. Сеиевъ Ссрз'Февы, мать ихъ Прасковья Ковдратьева 
Кпнпнопя и сестра, находяшанея въ эамужествФ за Бараа- 
улюкинъ н'Ёщавввомъ, Акулина Сергеева Оеввова, введеаы 
ио 11ладФв1е движннывъв ведаижввывъ внув1ествоиъ остав
шимся поелф смерти Коиовоиа.

06t уначтоженш дов/ьренностей.

Мар!ввск!й Окружвый Судъ, согласно протоколусвоеву, 
слстолшпевуса 19 Мая 1877 года и ва освовав1н 2331 ст, 
X т. 1 ч., евнъ HsaSioaerb, что довФреваостн, данвыл Тои- 
скинъ нЬ||(авивоиъ АлексФенъ Игватьевывъ Ефамовынъ 
Мар1ивской нФп(яввФ фрадф Саяточевской и Ыар1нвсвону 
2 гял1.д1в купцу ИпкФ Аксельрудъ ва хождев1е по дФлу объ 
ннФв!и, оставшенея поелф сверти Ыар1вяско1 нФшавкя 
Матрены .бебедевпй, за подачею квроваго прошев1к, дФй- 
cTBieMx прехрашаются.

o i . ' i . H i i j i K i i i H  1 1 д ' 1 в л и н д  1 < : я 1 ы и
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Вызов* в* присутственным мпста.

TbMiKifl Окружвый Судъ, ва освой. 482 ет. X т. 2 ч.. 
иызыпаегь допФревааго Томскаго купца Алексавдра П^его- 
лсиа, Томскаго же 2 гвльд1в купца Вясвл1я СОЛОДИЛОВА, 
къ пыглушан!» рФшмтельваго опредФлев1я по дЬлу о взы- 
скйИ111 янъ сь Тюмевскаго нФисаввва Абрама Иаковичъ 
депегъ 243 р. 6 8 x011.

О бъявлев1я.
21 1юдя сего 1877 года въ 12часовъ два вазаачается 

въ Томской губернской гннваз1а (в ъ  домф купца Фонква) 
оубдичный актъ, орк оковчав1в учебваго 167*Л года; о чеиъ 
увФдонлня, НедагогвческИ СоаФгь гавваэ1н аокорнФ1ше про- 
гнтъ любителей иросвФщев1я посФтить сей ахгъ.

Отъ той же гвнваз1в доводится до всеобщего свфдф- 
в1я, что upieMBua испытав1а желающвмъ иоступвть въ ги- 
мнаэ1ю ва слФдуюшИ учебный 16” Лп годъ вачвутса съ 8 
Августа сего года в будуть продолжаться одну ведФлю.

11>АляиЯ1|1и 9 .

Вызов* в* присутственны» мпста.

Томск1й Губерасх1й Судъ, аа освов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ крестьлвква Тонскаго округа, Червкшевской во* 
лоств Егора Лфаввсьеиа НУСТОБСКАГО, къ высяушав1ю 
рфшятельвага опредФлеа1а сегосуда. подпвеаввагог! АпрФля 
сего 1877 года, по дФлу о в.зыекав1в съ Оустовскаго Том- 
скинъ хуреческввъ братонъ Навлонъ Ивавовынъ, по век
селю, 160 руб.

Кузаецк1й Окружвый Судъ, ва освоп, 448 ст. Х т. 2 ч.. 
вызываетъ Тонскаго купца Наала Ахевсавдрова СвФШИИ- 
КОВА, хъ прочтев1ю н зарукопрвкладствовая!ю вылвска со- 
ставдеваой взъ дФла. о азыскаа1н имъ съ Кузвецкаго 2-1 
гнльд1В купца 1оскфа Сеневовв Фврсова по усяов1ю ие- 
устойви 796 р. 78’/* коп.

Вызов* к тортам*.

Мар1нвск1й Окружвый Исяраввкхъ Воровцовъ велфд- 
CTBie предяисав1я Г. Начвльявка губерн1н отъ 10 Мая за 

.V 2762, о провзводстяФ торговъ ва нсоравлев1е БИской 
и Боготодьской поселеаческихъ БогадФяевь ноставовнлъ 
назначить торги, съ переторжкою чрезъ три дна, въ при- 
cyrcTBiu MapiuBcxaro окружнаго яолвцейсиаго управяен1я 
15 1юви сего года. Желающ!е торговаться на озвачеввые 
торги ногутъ явиться съ уэаковенвынн задиганн в доку-



мевтани въ ваза&яеввыв девь торга в разсватривать со- 
стаявеввие Tohckod отровтельною аовнаЫес свЪти а вов- 
двщв по озявчеовону оредмету,

Вг И ряут»01сг Губерасхонъ С овМ  15 в 19 1ю<я 
сего года ян4стъ быть взуствые торга на актавву съ 1-го 
Нодбря с. г. въ бодьнвчяыл эаведеа1Я апдвфдонетвеввня 
Иркутскому Приказу Осщеетвевввго Првзр^вдя уедвканеп- 
товъ, аптечвыхъ в коннвсар^атсквдъ врипасовъ я ирочаго.

Шелаощзе торговаться додввы лввться въ вазааче1|- 
ные для торговъ дав въ Иркутсв1й Губервск)й CoBtia лвчао, 
нлк првслать огъ себя довЬреввыхъ, влв же аредсзаивть 
вааечатаввыя обълвлеа1я, съ предстаялев1енъ эаховваго обез- 
oeqeaia, в съ объясвев!енъ кто, ва какой срокъ в по ка- 
квв'ь в^вамъ жеааетъ првнять ва себя аодрлдъ, тааъ квкт. 
утвержден!е подряда за кймъ лвбо будетъ ааавс^ть, сколько 
|>гь поввжев1я п^въ за преднеты эаготовлев1Я, столько в 
отъ срока, ва который подрядчикъ завватъ желав1е доста
вить недвканевты, првпасы в вроч. При этонъ доводвтся 
до св'Ьд1в 1я: 1) что подобвый подрядъ въ встеко1ее трехъ- 
л^т!е, т. е. съ 1 Ноября 1S78 по 1 Ноября 1876 года, иро- 
старалга до 41107 р. 44’/> к. в 2) что по оковчавш тор
говъ ввкаквхъ эаявлев19 о сбавв^ п'бвъ, иротняъ выпро- 
шеввыхъ, оринвнаево не будеть.

О на^наченхи вмвь торховь.

Б|йск1й Окружный Испрапввкъ обгявяяетъ, что по- 
сяучаю неявЕв въ 27 Апреля сего года желакипвхъ взять 
на себя подряда содержая1а почтовой товьби ва Харьп- 
зовской почтовой ставфв въ ipexv iiT ie  съ 1878 по 1881 
годъ, ваэпачевы вмъ вновь торга Во 2 чвсяо 1к>вя сего 
года, съ узакпдеввоя) первторжкоя) чреэъ три двя.

О продажл имлмя.

Зекск1й ЗасЬдатель 3 участка Тонскяго округа объ- 
явяветъ, что 12 чвсяа 1в)вл месяца въ e e i i  Ишвнскомъ 
будетъ произведева вмъ публвчвая продажа оивсавваго 
у быяшаго Ишиксваго Стявц1овваго Смотрвтеяя Иерекоя- 
скаго дввжвкое вмуществ» од-Ьвеввое ва 276 руб. 9 коп, 
почему в енэывветъ желающвхъ ва покупку этаго вну- 
шестеа съ тЪмъ, что бы тавоиые яввлвсь къ назваченаому 
сроку въ село Ишвнсхое, гд% будетъ предъявлева вмъ под- 
робвая опись того вмушестяа.

Еавсейской губерв1н, МнвуснвскИ окружный судъьбъ- 
являетъ, что согласао но<;тавоялев1я сего суда, состоявша- 
госа на 26 Авраля, съ II часовъ утра 19 ввела 1юля ме
сяца с. г. ваэпачевы торги, съ узаконеввоя) чрезъ трв двя 
переторжкою, ва продажу аедввжвмаго вм1 в1я, ваходяша- 
Г0С1 въ г. UBHycBBcxi по првсутствеввой улвай, завлю 
часшдгося въ 2 зтажвомъ деревяавомъ ломЪ съ ирвнадле- 
жащамн къ вену строеавямв а земдею, количество которой 
длвнянку во улвдЪ 22 саж. в водворй 40 саж., оц^вевваго 
въ 1000 руб, прнвадлежащвго мЪшаввву Днитупю Кузь- 
мвву Широкову, оивсавваго ва поволаев1е В9ыскав1к, за 
самовольное аолъзозан1е вмъ вазеввО'Оброчаымв статьями. 
HMtBie это будетъ продамтьсв соаокуово. Ж«лающ1е тор- 
говатьел aattiT b япвться аъ Окружвый Судъ гдй могутъ 
внд-1ть докуневты до продажи отвосяЩ1еса.

О малой1СС«1и запрещены на импнхе.

Налагается ааарещея!е ва вм1а1е, гд-1 бы таковое ае 
оказалось, потомствевеаго ночетнаго граждавава Томскаго 
1 гвльд1в купца Е т р в  Петрова ИСАЕВА, въ обезоечев1е 
взыевав1я съ вего Томскнвъ Отд^левземъ Государствеаааго 
Вавка 1500 р)б., по лротестозеввому 16 A npiia  с. г. век- 
сеяю Колывавсхаго 2 гнльд1В куоца Петра Николаева Чер- 
дывпеза, по которому Исаевъ авляетгя отвйтствеввымг, 
какъ блавховадпнеатедь и оредъяввтель къ учету въ От- 
дйлев!е Госудврствевваго Бавва въ Томскй.

Нвлагветсв запрещея1е ва ведввжнмое HMieie жевн 
потомствевеаго почетваго ^ажданнва 1 гвльд1Н куоца 
Бвдок1и Васильевой ИСАЕВОЙ, ва принадлежащую ей муке- 
мольвую водлвную мельввцу, съ ваходашвмвсв при вей до 
мамв а  вейив кааъ каневвнмв такъ н деревлнвнмн строе 
в1ямн в землею, систоашую вь вйд-Ъв1в Юрточвой в Воскре 
сеаской г. Томска частей, владЬеную во 4 даввымъ, 
дцввыкъ изь Тонсваго губервекаго арав1ея1К 13 1ювл 1861 
года аа 49 в взъ Томской грядской Думы 13 Марта 19 
Аврала 1861 года за 6 я б в 20 1юня 1862 г. за J4 
13, за заекъ ею у Ллуторовскаго 2 Г81ЬД1В купеческаго 
сува В временно Томскаго 2 гильдзв купца Нахова Ниво- 
лаева Илотвакова деаегъ 11000 руб, безъ процентовъ, сро- 
конъ платежа 1 Сентября 5500 р. в 1 Октября сего 1877 
года, по закладпой соверигеввой въ Тонсконъ губервехомъ 
прянлев1в въ 27 девь Явварл 1877 года подъ № 21.

Налагается 8аорешеа!е ва недвижвмое BKiaie, жевы 
потонствеанаго почетваго граждавипа а Томскаго 1 гальд1н 
хувпа Евдок1п Васяльевий ИСАЕВОЙ, ва вривадлежащШ ей 
деревяаннй идао-этяжвый ва камевяомъ фувданеач'й сь 
мезовяномъ, облнвоваввыкн свяружи кврькченъ довъ, сь 
двумя каневвыха флн еллнв врввемъ, подпалакн в прочини 
строеа1яма я землею подъ впав вахо.тящеюся, влад1>евой 
UO даваой вндавн->й взъ Томскаго губервекаго npaiueeiB 10

Августа 1862 г. подъ 61 в ваходлщ1еса въ г. Тонсхй, 
Юрточпой чисти, зенлл подъ дононъ и флягеллмн состовтъ 

3-хъ учагткоьъ вн'Ьюшвхъ н^ры: въ 1 длвпвику 23 с. 
сзади 22 саж. и I ар. к поперечваку 33 саж. в 2 арш. во 
2, длвваяку состоровъ иередвей в задней по 16 в оопереч* 
вику 110 19 саж. н яъ 3, участке длввнвху по 18 а попе- 
речваяу но 15 саж, въ н’Ьжахъ состоровъ: правой мФсто 
в cTpoeoin Токской губернской почтовой вовторы, а съ 
прочвхъ стороаъ проэктвроваявыл улвцн, за заенъ ею у 
потовсиеяваго iiO'ieTuar.i граждавипа Бяграфа Иааяова Ко- 
po.ieaa, деветъ 16000 руб, безъ пролевтовъ, сроконъ ала- 
чежа 1 1ювл 1877 года 6000 руб., 1 Февраля 1878 года 
5000 руб. в I Августа 1878 года 5000 руб., по закладвой 
соиершеввой въ Томсвомъ губернсконъ аравлев1в въ 14 
девь Лвваря 1877 года подъ Л  10.

Налагаема запрещев1е ва ведавжяное ямФн1е Том- 
скаго нФщапвва Оевпа Осипова СУЛКОВСЕАГО, ва прн- 
вадлежащ1й ему деревввный домъ сь строев1ехъ в землею, 
состолш1й аъ г. ToHCKt, Воскресевской часта, владЬемый 
амъ по купчей крЪаоств, соеершеявой въ Товсковъ гу- 
бервекомъ аравлев1в въ 13 девь Ляваря 1876 года подъ 
М 4, м^рпю подъ дононъ в строеявекъ земли длввввку п 
иоперечанку по 12>/а саж., въ м'Ьжахъ: шереди ироэктиро- 
яаввая улица, состоровъ: правой продольвая проэктвровав- 
вая улица, лйвой нйсто Томскаго нФшаввва Лбдовсхаго в 
сзади Томскаго нФшаввяа Етвзара Иванова Туробова, за 
заенъ вмъ Сулвовгввмъ у Томскаго 1г6щавива Конставтвва 
Наколоева Колотвлова девегъ 800 руб., безь процевтовъ, 
гроковъ впредь ва 1 годъ, считая таковой съ 4 Ноября 
1876 года, по 4 Нонбря 1877 года, па ззвлалвяй со- 
вершеввой въ Тонсконъ губероскомъ И| авлсв1в въ 4 дев1 
Ноября 1876 г. подъ 182.

Налагается запрещев1е вя ведпвжинле внфвзс Тин- 
скаго 2 гв.1Ьд1в купца Ильи Грнгорьега ЫЕДВЪДЕВ.А, на 
праяадлежаш1й ему дереваввыб докъ съ строев1екъ и зем
лею, состояшИ въ г. ToHCKt, Юрточвой части, владйеиый 
по купчей крйоости, совершенной въ Тонсконъ губервекомъ 
правлев1И въ 13 день Марта 1857 г. подъ Л  19, нфрою 
подъ домовъ в строев1емъ земли, состоящей взъ 3 участ- 
ковъ, въ I, дяиннику по улацЬ 40, въ задахъ 30 саж., и 
поперечваку состоювъ: правой 41 и лЪвой 40 саж., во 2, 
длияввку по улиа.% в пзвдахъ по 30 и поперечнику но 11 
саж., 233 кя саж, въ нежахъ съ правой сторояц довъ по
селенческой жсяц Лебедевой, за эаемъ икъ МедеФдеяыкъ, 
у Томскаго 2 П1Л1.д1а кувпа Петра Махайлова Деуявва де- 
яегъ 7263 руб., безъ процевтовъ, сроконъ впредь ва 1 годт, 
счвтал таковой съ 7 Феяра1я 1877 года, по 7 Февраля 
1878 года, по эаплйдвсй соаершеваой аъ Томском-ь губерн- 
скомъ iipan.ieBiu въ 22 день Марта 1877 г. подъ № 62.

Налагаетс.1 запрешев1е ва ведвнживое UHtaie Иод- 
лежскаго Секретаря Василья Маркова QODOBA, ва при- 
вадлежащ!е ему по хрйиоствоку акту, совершеввоку яъ 
Тонсконъ губернсконъ правлев1в въ вдень Ноября 1871г. 
подъ № 105 в состоящ1е яъ i', ToBcxi, Юрючвой части: 
I, дереалввий двухъ-этажаый домъ, ва канеавомъ фувда- 
нентФ, со вейна првяадаежащвнн къ вену стр>ев1яии в 
землею, внйюшей мйры дливваку по улипЬ 12 саж. в п«- 
перечавку 35 геж , а квядратвыхъ 420 саж., въ межахъсо- 
сторовъ; съ правой чпвоввака Кврпнчввхова, лйвой жены 
воселекца Надежды Ивааовой а иередвей ирозктароваапая 
улица, 2, Micro земли съ выстроеваинъ ва вей домомъ, 
нмйющей нфры, д.гвввнху состоропъ: передней 20 саж., 
задней 23 '/i rax. в поперечнику состоровъ: правой 41 саж. 
в дйвой 30 сан., а хпядратнихъ 710 саж., въ нежахъ со- 
сторонг: передней Тнерская улица, лфвой Алексавдровсхяя 
улипв, задаей лереулокъ и правой Micro земли жены Д1я- 
кова Аввы Поповой н 3, пустопорожнее Micro земли, HHi- 
ющее Mipu: спереди 48 саж., сзади 42 саж. в воперечввку 
состоровъ: правой по ломаввой яив1н 64 сяж. и лйвой 39 с. 
а хвадратвнхъ 2397 саж., въ межахъ состоровъ: передней 
Тверская улвпэ, правой Алексавдровскал улица, задней в 
лiвoй цустопорожн1я HicTa, ев заемъ вмъ Иоповымъ, у 
Нарынскаго 2 гвльд1и купца Николая Петрова Зубова де- 
яегъ 2500 руб., безъ процевтовъ, сроконъ впредь ва I годъ, 
считая таковой съ 22 Ноября 1876 года по 22 Ноября 
1677 года, по закладвой совершенпой въ Тонсконъ губерв- 
сконъ оравлев1а въ 9 девь Декабря 1876 г. подъ № 207.

11дблмн«111н П.

Визовг вг присутехпвенния Mitema.

ToHCKifl Окружвый Судъ ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Надворнаго Сивйтвика Владвм1ра РБЙХЕЛЁ, 
хъ выслушав1ю pioBTeabHaro опред%лен1л, во дйлу о взы- 
сканш съ вего Иочетвынъ Граждавивонъ Яковомъ Црейс- 
навъ девегъ 529 р. 74 в.

Вызовг кг торхамг.

Томск1й Окружвый Испрапввкъ вызываетъ хеляюшихъ 
къ торгамъ в|заачеялынъ въ прнсутстя1и Томскаго Окруж- 
наго Иолвцейскаго Упраолев1я 6 1ювя сего года, съ уэа- 
коаеяною чрезъ три двя переторжкою, ва постройку мйста 
чрезъ pi4Ky Лаевндайку, п]>и дер. Аявкяяой, Спасской 
волоств. Желающее торговаться должны явиться въ IIi- 
ляцейекпе Умраялев1е съ узакияеввымн залогакв. Ков- 
ДВП1В па постройку мостя, могутъ ввдйть яъ присутстя1в 
улравлев1я.

Согласво отво1оеа1ю Иркутской кяэенвой палаты, отъ 
15 AnpiKH сего года за № 2994, и i:a осяовав1н 6 пув. 
48 ст. II  части 2 тона свода Сибирсквхъ учреждевШ, Тон- 
скав казенная палата опред%лила: на перевозку съ Алтай- 
скихъ заводовъ свввця въ города: Нижвеуданскъ 308 пуд.' 
в Ирхутскъ 1456 пуд. пазвачвть въ присутств1в Тонской 
казеваой валат-ы торги съ узаковеиною чрезъ три дня пе
реторжкою 17 Авгу1та сего года, почему и вызываетъ жела- 
ющнхъ торговаться ва сваяаивый предметъ. Торги в веретор- 

будутъ открыты въ 12 часовъ мополуночв BBpOHiHaycT- 
т торга допускается присылка звпечаввыхъ об1ЛВ1ев1й. 

Сванецъ должевъ быть прввятъ съ Алтайскнхъ ааводовъ в 
доставленъ въ г. Ирхутскъ ве позже Яаваря Micana 1878 
года.

О назканенш в г тор1Ш.

Огъ MapiKBcxaro Тюремназ-о Oтдiлввiя объявляекя, 
вcлiдcтвie nj едиисав!л Г. Тояскаго губерватора, отъ 4 

Мая за К  2721, яъ првсутств1и Мар1васкаго окружааго 
поляцейскаго уирав1ев1я внiю тъ быть 15 1юва вновь торги, 
съ узаковеяаою чрез-ь трв дня переторжкою, ва поставку 
пдежиыхъ вещей для арестантовъ, содержащихся въ тю- 
ренвомъ замхй, для чего желаюш1е торговаться должны 
яявться .1ИЧВО или првслать иов1ренвыхъ съ заковвыни 
документами в заюгани.

О несостоятельности.

Томск1й Окружвый Судъ, въ качествФ Еовкурсваго 
Управкев1я во дiлaмъ весостоятельнаго должвнка бнвшаго 
Томскаго купца Гавр1вла EjucieBa, по 11оставовлен1ю состо
явшемуся 6 Мая сего года, объявляегь Еянейева должви- 
хомъ весостоя'1ельнынъ иеосторожнынъ; очень aнзвiщaeгъ 
Bcixb, кому cie BiAaib вядлехитъ.

О продажп импнхя.

ToMcxifi Окружиый Судъ объяваяеть, что въ првсут- 
стп1и оваго въ 13 чвсяо Сеятлбря с. г. вазначевы торги 
па продажу дяижнмаго и иедвижвкаго вн%в1я прввадле- 
жащаго нееостолтедьвому должваку бывшему Томскому 
куяцу ruBpiu.iy EaBcieey, съ переторжкою чрезъ три двя. 
HMiaie эти состовтъ взъ деревявваго дона съ Флвгилемъ 
деревавиыни же пристройками в землею, а также пусто- 
порожвяго Micra зенла, ваходлщвхся въ aiAeBiH Юргочвой
г. Томска части, въ Сиасопреображевскомъ apBXOAi и про
дается по оаредАлев1ю Окружваго Суда въ качествА ков- 
курса па удавлетворсв1е предъявлеваыхъ ва БлисФева де- 
вежвыкъ претенз19. Желающее купить это BMisie могутъ 
яввться въ ваэначенаое число въ првсутств1е суда, гдй 
будутъ предъявлевы бумаги до продажи относящ1вся.

о взносу апелАяихояныхг денвхг.

Крестьявивъ Каивскаго округа, Возаесевевой волости, 
деренвв Верхне-Омской Днитр1й АлекгИгеяъ Васнхьевъ, по 
д%лу о язнслав1и вмъ, Ваевльепинт, съ бывшихъ въ 1845 
году волостаыхъ яачальниковъ.- головы, крестьявниа дереввв 
Чаны-Сакаиской Грвгор1я Никифорова Тимофеева и ста
росты, крестьяаиаа Нозвесевской вояоств и села Автовэ 
Павлова Кудряшева деаегъ 894 р. 92 к., перевосвыхъ деаегъ 
60 р. пе представвлъ по вевнущестяу. Объ этомъ ТомскИ 
губериск1й судъ ва основ, 1727 ст. X т. св. зак. гр. взд- 
1857 г. публвкуетъ ва тотъ ковецъ, дабы друг1я врнсут* 
стиеввыа мФста, инйюш1я как1я либо свйдев1я объ BMisiH 
вышеозначевяаго лица, увфдонвлв бы по првнадлежноств,, 

ппступлев1в по завованъ.

Крестьлаивъ Тонской губеря1н, Кузвецкаго округ4 
Касьминской волости, села Вагавовскаго Гавр1влъ Ильнв-ь 
Неупокоевъ, взъявилъ на рФшев1е Кузвецкаго окружваго во* 
лвцейскаго уоравлев1я, состоквшееся оо дФлу о варушен1н 
внъ, Неупокоевынъ, акциэаыхъ праввлъ веудовокьетвзе, въ 
□одпвскФ данной 18 Декабри 1875 года изъясвввъ, что онъ 
апеляацшввыхъ девегъ 3 р. 60 к., по весьма бАдвону со- 
стояв1ю взвести веножетъ; въ случаФ же несораведлввостн 
его подвергветъ себя отвФтстоеввоотк какъ за ложное предъ 
суд|>мъ похазав1е. Сообщая о вышеиздоженнонъ Куэвецкке 
окружное полицейское улравлен1е aoRopBiflme ароевтъ прв- 
сутстэеввыя Micra и должвоствыкъ яицъ, если овв HxirTb 
c s iiia i£  о uмyщecтвi првнядлежащеиъ Цеуповоеву не- 
оставилв бы сообщить о тонъ сену уоравлев1ю.

о « « и 1 |1 Н л ы 1 ы й .

о cMTif с1ященн1чегк1го сава сь Тнюва Волкэи,

Въ Церковвонъ BtcTeexi 9 Октября 1876 года ^ 4 0 , 
взложево по распп|)яжев1ю Свягййшаго Сгаода сл%дующег: 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 7 девь Августа 1876 г. 
Бысочл1шк соизиолилъ вадозиолеше свящеаниху Богоявлен
ской въ г. Томск! церкви, Твхову Лолхову, по сложев1н 
съ него сапа, вступать въ государстпеввую службу по ира- 
гамъ рождев1я в аоспвтав1я до встечеа1я уставоц|еввага 
закгаонъ AecarajiTanro, по сложев1в священства, срока.



В ъ  !%*«« г.

съ TliU'b, чтоби па такппгп глуя:бу от ., Волкоиъ, пе бняч. 
ориникасмг »ъ иред%лахъ Токскаго округа, гдЬ онъ сос- 
тояль на служба пъ свя1Чиня11чпгк1ип. сапЬ. <'ocTo«i:iiieecK, 
па OCBOWHIH указа СнлгЬВшяго (^-нодя огь (> ОкглГ||1я 1S76
г. за Л* 3236, iiOCTaBon.tcnip KoHiHoiopin, о с.1пжев1и спл- 
щрвничеокаго сава сь Тикова Лалреела Ио.гкооа, коглагно 
его npomcBin, съ т^нъ, чтобм овъ имевенъ слящевпика 
ввкогда кпррдь ве вазивался и не восилг бц олсжд1л, мрв- 
вадлежащай дудоввоиу звав1К1, а ииеяппалъ себя по рож- 
дев1п или влспвтав[ю своену в спобразяо сеиу звав1ю нп- 
енлъ би одежду, утверждено Кгп Преосвящевствонъ Н  го 
Марта 1877 года.

11«» 4 * ; | ;ж А1>.

Мо 1‘яс110|111жен1В1 Г. Начальника Губерти.

24 Мнл, Сголоаачальянкъ Тпнекаго Окружняго Суда 
КавпеллргкШ Служтель Федпръ ЛЮИНМОВ'!., спглясно iipo- 
Bieoiio. упплент. отъ должялстя Сто.10вачал|.пики, сь оста-
в.1ея1енъ иъ lurart того суда.

По рас1юрлжеп[|п Г. У||рлплн1иш,агп Тоискш) казен

24 Мая, КивцслярскИ! Служитель Томской казсипоВ пялапл 
Мадаилъ Ппвлооъ ПУШКАРКН'Ь уполеяъ оз-ьелулши въог- 
стввку, 31 зачислеи1емь его noльnoollpeдtляв)luмм'ь 3 разряда 
В'ь I Западня СибврскШ Кто Иникслтогскаго Пыоочгд̂ гпа Heib-
КАГО Квазл ВлАДИмзяА Алкксавдровича, ливейпий батал1оаъ, 
съ видачев) еиу, Пупскареву, аттестата.

Букгалтсръ Томской казеиной иалатм Коллежск1й Р«- 
гветраторъ Алексавдръ Федоропъ JICAl’IlOli'lj уполенъ, со- 
гла:но лрпшея1ю его, въ птиускъ еъ2'У Мял по I 1ю ляс.1'. 
въ ToMCKifi округъ, съ сокравеязенъ содержапзл.

П]1Иказоыъ но Мивисгерстлу Пнутрепнихъ ДФлъ on 
16 Марта.

llpieHiuuKb Кузвецкаго <)|'д||леп1л, Губернски) Секре
тарь КОБЫ.ИШ'Ь пазвачевт. Устькамепигорехииъ ночтнеВ- 
стеро въ-

11о 11остааоллев1Ю Г. и. д. Уг|рапля|г>|ца10 нпчтопов 
чяс|1в1 Томгкой губерв)и и Семи11алат111Ггклй области 19 
30 АирФлп и 14 Мал за Ĵ .V 2037, 2218, 24113

Сортирошняки Томской коиюри: сгарпий IJUKDH'ii 
пр)емшвкон1. Кузиенкяз'о иочтоляго отд11леи1я и м.гадши 
РУБЦОБ'Ь сгаршимъ сортироолгиконъ Томской ковторм.

Отсталвой Капцелирск1Й Служитель КИЧПГИНЪ опре- 
д'Ьлсяъ етаункинъ еортярии1и,пкомъ Семвпалатияской

Кяв11«лярсК1й Служитель Смской областной почтовой 
ковтори OKOI’OKOB'li псрсм'Ьщепъ и.^ядшинъ сорти|10лщи- 
комъ Томской коптори.

Въ отпускакл.;

11очитннск1(1 CTaHiiioHHijfi емотрнтеи.ЦЫТОБПЧХ 
лень пт> 21 днекний отнускъ пъ )'. Кршвоярокъ съ 12Мал, 
Варюхиясл)й—Л1!1С1([СВПЧ'Б, па два м1№япа въ Б1йокоп

-  . .  Уст1.кавеяогорекъ еъ 22 Мая и с.тарпмй сор- 
.ыров1л.нкъ Томской кпятори ИИК0Л[>СК1Л по Томской 
губерв)и ва два м^елна съ 8 Мая.

Првказъ Но Уп[>аилея1ю Омска)'о TcaerpailinBro Округа.

25 Мая }г 19.

Телеграфкетъ IV разряда Каргагской телеграфной став
цев пеим1|1)Щ1|  чиия ФЛЕГбПТОВ'Ь, переводится къиспра- 
влев)|. должвлстя Надснотршнка въ ттагь Коливапской 
телегрвфв.)! ставши.

Телсграфистъ IV разряда Каввекпй телсгра<|>вой стан- 
hIb состоящей но вольному найму ДКМЕПТЬЕБЪ, пере
водятся тФнъ же глан1емъ яа Каргатскую ставш».
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Томсквмъ кулцомъ Нлавомъ Лфавас[.с11ымъ Пасвльс- 
Л1гмъ открита зопотосодержатая мЬстяость въ Мар)ивсконъ 
округф, по ключу невзвЬстваго ядииснонан{я, т 1алаю1цсну 
съ лФвой сторон)! въ 'рч. Швлтирь-Кожукъ пъ пло)цадь 
Берхпе-Шалтнртквго нр)иска, иринад.гежащаго К” Коммер- 
ц)а Соп'Ьтввкопъ 11оппв)!хъ, состояща)'0 пъ прендяонъ со- 
дрржая)и его же Басильепа.

П  р и  м п и а н  in: Пря семг 7* прилагаются для
вс110лнен)л городокыми и ок]|ужн. 110ли)1ейекнии упрап.ге- 
В)ЛНИ Томской ]'убсрв)И пбгЛКЛСН)Л, ИОЛучеННия НРИ OTRO 
П1ев1лхь губс110окихъ правлен))): Еписейскаго за И 678П,

ческ)е HaiasHnu Евиссйскаго oKpyia x.it.6n лъ количе..т1|1. 
7280 пуд; за jV 7049, о торгахъ пазаготппл«п)е. идоставку 
въ Енвсейсхую Экснедв>1)ю о ссильвмхъ одсжди в обуви

для пересильв)!хъ и содержащвхся въострогахъ Евисейской 
губсрв)в арестаятовъ на 1878 )'одъ, и Тободьсва)'о за .V 
1218, о тор)-ахъ на поставку арестантсввхъодежанхъвещей 
Д.1Л Тобольскаго тюреиваго замка и хаторжвой тюрьмы на 
)877 ]'ОДЪ.

Ислравляю1ц1й должвость ПредеФдатеда . у  

Губернскаго 11|1аплеп)л

lll!lli|ii|illl|IUblini

О 'Т  Ч Е Т Ъ
II ДКЛеТШЯМ. II .lAHflTlHXi. ТОМСКАГи ГУБЕРНСБАГП Ш - 

ТПСМПЕСКАГи КОМИТЕТА ДА 1876 ГОДЪ.

16 пункта 11о.ложеа)я о Губерв. и Облает. 
1Сомитетахъ, Нысочлйшк утверждевпаго въ 26 дев). 

Декаб|1л )в60 года, вм-Ью чест). прелегавнть ваимав)ю Г. г. 
Ч.1снпвъ Комитета кратх1й отчетъ о дЬйст(1)яхъ и зават1яхъ 
ToucKiU'o Губернскаго Статнстическаго Комятета за миаув- 
ш)П 1876 )'лдт., изложеаяыН няоы л ь 3 отдФладъ: I) лвчвый 
составь Комигетп, 2) средства его и 3) труды Комитета.

I О тдФ л

Личный с 3 Комитета.

Лкчний составь 1'убсраскагоСтатиствческагоКонвтета 
...,)лъ въ 1876 году н:гь слФдукпдвдъ лвцъ: ПредсФдате- 

лл, Г. Тоиска)'о Губернатора, НеиремФвв)!ХЪ Члевопъ: 
)1релсклателл 1'убернскаго 11равлев)я, Уира>1ляю1двхъ 11а- 
л!1гам)1 Казепвоюи Контрольною, Двректора Училвщъ Том
ской губерв1и, Ияспектора Врачебапй Управы, Управляюща- 
го Почтовою част)ю въ Томской губервгв, Члена отъ Ду- 
хоп))011 Ковсистор)и и двухъ Дкйставтельвыхъ Члевовъ.

Ограпичеввость личваго составаКомнтета объясвяется 
т 11иъ фактомъ, что пе смотря ва множество служащихъ въ 
губе|)п)и 1)0 развимъ вЬлонстаанъ лвцъ, которымъ хорошо 
и:1в)цтп1! развил части губери1и,—почти веф овн относятся 
ДОПОЛ1.ПО ралнодушво къ дФ.лу статиствкв. При такомъ во- 
дожеи)н дЬла, только один ПредеФдатель, Непревфнвне и 
ДФйстпнте.швие Члео)! приввмаютъ вепосредствеввое учасг1е 
въ завят)яхъ ею, помогая своими совФтама и ]|ршсваа)енъ 
саособовъ къ услкшвоиу собирав)» вужныхъ св-6дФв)й; лъ 
oTBonicHin же обработки собравныхъ матер1аловъ вся дФятель- 
ПОСТ). исЕлючительио сосредочивается оа вавинающихсл въ 
Комитет!) чивовявкахъ.

2 О тдФ дъ .

а) девкжвыя срьдатвл.
Изъ вазиачеввой по Высочайше утвержденной смФтФ 

о :1енскихъ поивнвостяхъ суммы ва содержав1е Статнетв- 
ческаго Комитета, въ количествФ 2000 руб., въ течев)и 
1876 года у[10Т])еблево ва жалованье Секретарю Комитета 
1)0 штату 750 рублей; ва выписку журналовъ и другихъ 
веобходиныхъ квигъ, ва расходы по обработк-Ь ивереаискЬ 
статштическнхъ трудовъ Комитета и папечатав)е 'блановъ 
для ра:1смлкн бласочиавыиъ Томской губерв)и 954 р. 75 к ; 
исгал).ние же за тЬнъ 295 руб, 25 кои. розданы въваграду 
ли1(амъ, оказашвинъ особеввое усерд)е въ своихъ занятзяхъ 
во Комитету.

в) еИБЛ)ОТЕВА комятктл.
Г>нбл)отска Комитета образовалась въ ковпФ 1866 го 

когда аазвачева была особая сумма на содержав1е Koi 
тета. Пъ вастоявюс время она эахлвзчаетъ въ себФ доста
точное ЧИС.10 каигъразличва)'0 содержаа)я, оревиуществевпо 
статветнческаго, )'ео)'рас|шчесхаго и исторвяескаго, такъ 
что можстъ служить весьма хорошииъ )юсоб)емъ ври раз- 
.шчпыхь трудахъ, инФющнхъ цкл1ю onucaaie Донской гу- 
берп)и. Каждогодно ова иоподвяетси ввовь * издаваеныу 
.1уч)пими сочивев)лми, брошюрами и журналами.

3 О тдФ лъ.

Труды Комитта.

По положев1ю о Губерв. и Облает. Статист. Комите- 
тахъ, труды каждого Статвстичсскаго Комитета должны 
разделяться ва два рода: а) ва труды обязательные, въ 
которымъ должны отвпсвтьсл веФ завит)я Комитета, ува- 
завмыл во 2 ст. Положев)я, имФюицн цЬл1ю достнвяен1е 
необходимыхъ 11раввтел1.ству по части адмианст|>ативаой 
статистики даввыхъ пъ устаповлеваой ||юрмФ в въ уставо- 
в.1еан)!С сроки, и, кронф toio, б) ва труды необязательные, 
состоа)ц)с [||1енмуществевно, по смыслу 3 пункта Положен)я, 
ль учевсзхъ трудахъ всякаго рода, нмФющихъ )(Фл)ю взелЬ- 
довав)с губерв)» вь рд:)личвыхъ атно)пеп)ихъ.

Токгкииъ Губервекимь Огатиствческннъ Коинтетонъ 
:»ти труды были лылолаены вь течев)и 1876 года вь т
Hkpln

всеподдавнФйшему отчету, и б) статвстнчссв)я свФдФн)я по 
Томской гу6ерв)и за 1875 годт, заключ4ющ)я въ себй 59 
твблвцъ по форнам'1, п:1давв1!мъ Цеатральвыиъ Статиста* 
ческинъ Коиитетомъ. Эт>1 1ЮСлФдв)н свфдфв)я суть елфдую- 
lUU; о чяслЬ жителей по сослос)якь, о числФ жвтелей ио 
пФровсповФдАВ)лнъ, о ЧЙСлФ родиви1вхся, очислй уиершнхъ 
по ьозрастанъ, о чвелф б]>авовь, о числФ здав)й въ горо- 
дахъ за исключевземъ церквей, о чнелФ церквей а другихъ 
богослужсбвыхъ здаиП), о скотоводстиФ въ губера)а, о чвелФ 
заводовъ и фабрикъ, о числФ реиеслевнвковъ в о чвелФ 
выдаввыхъ торговыхъ свндФтельствъ. КровФ того достаяля- 

ясупустительно, по требовав)лмъ разныхъ прпсутстиев- 
мфетъ и должвоствыхъ лвцъ, разлвчвнястатвствчеси)я 

свФдФв1я.
б) ТРТДЫ ВЕОБЯЗАТЕЯЫЫВ-

Въ ниаувшемъ году вапечатавы въ Томскпхь губерв* 
скнхъ вФдоиостяхъ слФдующ)я, составленныя мною, статьи;
I) Тоневая губерп1я въ 1875 году; 2) О соединеа)в бассей* 

рфкъ Оби и Енисея; 3) Одииъ изъ проэктовъ иреж- 
лреиени; 4) .ЧаиФтви о юридическоиъ бытФ Варабин- 

скихъ татаръ; 5) Матер)алн для истор)н Сабирв—двФ гра
моты къ Томсквмъ воевпдамъ царей ЛлехсФя Ф1ихайловвча 
и loaaaa и Петра ЛлексФевнчей; 6) Торговыя саошев)я 
Томской губерн)и съ Монгол1ей, к 7) 11утешеств)е доктора 
Бунге во восточной части Алтая въ 1826 году. Кронф того, 
лриготовлева къ печати обшвраав статья о путешеств’я но 
Алтаю доктора Радлова въ 1862 г. ДФйствительннй Чяевъ
О. Васил)й Бербицк)й ванечатадъ статью о метеорологя- 
ческихъ ваблюдев)яхъ въ Кузвецкомъ округф за 1873 годъ 
и прислалъ для напечатаа)я другую о важаости разввт1я 
пчеловодства между сельскннъ духовенстаонъ Томской гу- 
берв)и.

Къ ватегор1и веобазатсльвыхъ трудовъ Комитета доя- 
жао отвести также составяеввыя мною статьи: 1) Этногра
фическое обозрФв)е СаноФдскнхъ племеаъ въ Сибири; 2) 
Очерки быта Мваусннсквхъ татаръ; S) О аредав1яхъ Том- 
скнхъ наородцевъ отаосительво покорен)я ихъ руссквмв, н
4) О ааиболФе чествуемыхъ праздвикахъ въ Томской губер- 
в1и. Первая изъ этихъ статей была отослааа ва Ыеждува- 
родвый Конгреесъ Ор1евталвстоаъ, а остальныл иъ Цредва- 
ритсльвый Комитеть по устройству IV Археояагвческаго 
С’ьФздд въ Казани. КронФ того, Статистическ)й Коиететъ 
достапилъ на Конгреесъ Ор1евталистовъ нФскояьво веп1.ей, 
отвосящихсл къ быту Алтайскихъ калныювъ и обитателей 
ввутренняго Китая, приславвыхъ ДФйст1Ш1С.1ьнынн Членами 
О, Басил)емъ Вербицкнмъ и С. И. Гуяаевымъ.

а) тгуды обл;нате.)

О Т Ч Е Т Ъ
ТОМСКАГО таКРПСКАГО НОПЕЧИТЕЛЬа 
IIAI'U О TIOPbllAX'b КОМИТЕТА И БГв ОТ> 

Д-ВЛЕШи »А ГОДЪ.
(11родолжен1е.)

Центральная пересыльная тюрьма.
СлФдовавш)е черезъ Томскъ ссыльные, осуждеввые въ 

восточаую Сибирь, прн6ывавш1е ва вароходахъ изъ Тюмевн 
и въ пФшихъ варт)яхъ съ побочвыхъ трактовъ, содержались 
въ здав)в цевтральвой пересыльиой тюрьмы.

Ремонты для меяочныхъ вспраялев1й тюремвыхъ зда
ний вроизпедены были въ отчетвомъ году ва счетъ казан. 
На средства комитета произведена вставка, вмФето разби- 
тыхъ, вовыхъ стеколъ въ оковныя рамы, нсоравленн четыре 
вечв и устроевн, вслфдств)е увеявчев)а наружнаго иарауяа, 
три поегтовыя будки, асе)'о ва 67 руб. 92 ков. КроиФ того, 
□о случаю большаго ваковлеа!» а!>естантовъ и невозмож
ности разкФетить ихъ въ жнлыхъ казармахъ, ва средства 
комитета устроены внутри тюреквой ограды три деревяа* 
вые барака съ нарами и деревянными полами, покрытые 
ходстонъ, вмФстииоспю ва 100 человФвъкаждый.Наустрой
ство этихъ бараковъ употреблено изъ собсгвеввыхъ суммъ 
комитета 1890 рублей.

Жидыд аомФщев1я пересыльной тюрьмы еостояяи по 
оервовачальвому плаву изъ десята казарнъ, внФстамост1ю 
ва 170 человФкъ каждая; дегФ изъ этихъ казарны передф- 
ланц въ 1875 году водъ помФшен)е больницы, за тФнъ въ 
осьни оста.чьвыхъ можно удобно размФетить ве болФе 1400 
человФкъ. Между тФнъ въ 1ювФ нФслцФ отчетваго года 
число ареставтояъ кроиФ больанхъ увеличилось до 2200 
человФкъ, вочему сенейвые в часть ссылво— иоселевцевъ 
были понФщевы во вреиеввыхъ баракахъ; когда же и за 
тФнъ числеввость ареставтооъ увеличилась еще болФе и 
вебыло зозножноств иомФетить въ тюрьмФ мФхъссыльвыхъ, 
то изъ вихъ переведевы въ городскую тюрьму 500 человФкъ 
и въ эдав)е кФстпой яреставтской роты 250 человФкъ, гдф 
они и содержались до иоловнвы Октября отчетваго года. 
Не смотря ва веФ эти мФры средаее число вереснльныхъ, 
содержавшихся въ здав)яхъ одной только иересыльвойтюрь- 
HU, въ 1юлФ в АвгустФ было около 1800, въ половввФ 
же Августа болФе 2000 и потону разнФщен)с ихъ веяьэя 
назвать удовлетворителъвыиъ. Одежда, бФлье н обувь для 
))ерсснльнихъ ареставтовь заготовлялась на счетъ казан 
вепосредстпевно нФстаою экспедвшею о ссыльныхъ. При 
снабжен)и одеждою отправляемыхъ изъ Товска варт1й при- 
сутствовадъ особо комаидироваввый директоръ тюремнаго 
коингета,

Содержаввпеся въ пересыльной тюрьиф довольствова
лись пищею на счетъ отпускаеныхь изъ казвы корновнхъ 
деаегъ и получали ежедневно фунтовую мясвую iiopnii) въ 
горяченъ приваркФ взъ щей, или кашицы, по 2’/> ф. хлФба 
и для питья квась, малолФтв1е же дФти до 7 лФтвяго воз
раста, а слабые до 10 лФтъ, подучали во ‘До части ведра 
иодока яа хаждаго въ день. Вь враэдввчные две давалась 
всФмъ ярестаатакъ улучшеввоя ввща. Порадокъ заготовле-
н)а ирияасовъ и врвготэвлевзя ввщн быль тотъ же, какъ 
в въ тюреивонъ замкФ.

За довольств1е оересыльвыхъ ареставтовь всФхъ сосяо*
в)й ЦП числу пропедеввыхъ иип пътюрьиФ 319,115 дней причи
талось отъ ка.1ны 31987 р. 50 к. въ то число получено въ 
отчетвомъ году 22667 р. и въ 1877 году 9330 р. 50 и.



Въ перкви пересыльной тюрьмы прнчтомъ одной взъ 
городскихъ перквей (з» еаегпдаое въ 300 руб. воанвграж- 
дев1е изъ суимъ номвтета) отвраалнлнсь богослужея1я во 
Bci воскресные, прзднячяые н высокоюржествевные дни. 
Для каадой отправляемой иарт1И служился вапутстаеовий 
молебенъ. Исповедано и приобщено Со. таннъ 816 челопЬвъ.

IIOHiDienie пересыльвой больянаи, рзшнреняой въ 
1876 году до комплекта 150 кроватей, въ отчетномъ году 
оказалось недостаточннмъ для веЬлъ больныхъ, навболь- 
шая цифра которыкъ доходила до 257 человФкъ. Для мя- 
можваго облегчения больныхъ часть ихъ съ половины Сен
тября, когда некоторое число арестантовъ было переведено 
въ тюремный замокъ и арестантскую роту и вообще съ 
прБхращев1емъ сароходовъ умеяьшнлась ежеведйдьвая зна- 
четельная прибыль, помещалось въ одномъ иэъ восьми 
корпусовъ, вазначеняыхъ для эдоровыхъ арестантовъ. На 
ваготовлевзе лазаретвнхъ принадлежностей вдругзе расходы 
по ввутренаему устройству пересыльной больвицн въ от
четномъ году израсходовано язь суммъ комитета 1795 р. 
95 в. КромФ того, BCctaCTBie усилен1я числа больныхъ въ 
больниц* вереснльвиго замка в особенно по ра8ввт1ю между 
ними тифозной горячки в другнхъ оиасвнхъ болФзвей, 
комигетъ призналъ веобходиинмъ оставнть въ зав'Ьдыв4в!н 
врача городскаго тюремнаго замка одну больницу пересыль
вой тюрьмы, а л'Ьчев1е больаыхъ въ городской тюремной 
больниц* поручить другому врачу, приглашеввомузаособое 
80ав1граждев1е. Независимо сего въ жовц* Августа явилась 
необходимость, ае огранвчвваясь этою м*рою, усилить наблв)- 
дев1е за больными, почему былъ ариглаленъ еще одивъ 
врачъ гь помощь главному врачу больницы пересыльной 
тюрьмы, а  фельдшерамъ, въ вядахъ поощрев1я вхъ къ уев- 
леввой д*ятельносги увеличить разм*ръ нолучасиаго воз- 
нагрвждвв1я. На все это потребовалось расхода 568 рублей.

Вс*хъ больныхъ съ 23 Мая отчетваго года поступняо 
въбодьявцу20Э8челов*къ,взънвхъ выздоров*ло 1811, умерло 
194, осталось къ 1877 году 33 челов*ка. Почти половина 
вс*аъ смертныхъ случвевъ относится до тифозвыхъ боль- 
выхъ; взъ всего числа 837 забол*вшихъ тифонъ умерло 87.

Олата за содержание больны» производилась нзъ казны
по 45 коп. въ сутви на челов*ка. За содержав!е больныхъ 
по числу 82636 проведеяныхъ ими въ больниц*, причита
лось комитету 14686 р. 20 к. изъ внхъ получено въ от
четномъ году 7216 р. 60 к. и въ настоящемъ году 7469 руб. 
60 К01Г.

При больянц* пересыльной тюрьмы устроена аптека,, 
которою вав*дывалъ, подъ ваблюлеи1енъ врача, одннъ взъ 
феяьдшеровъ. Лаборатор1н ярн аптек* в*гь в лекарства по
лучались большею част1юпрвготовлеввыми. Вс*хълеварствъ, 
отпущено по рецептамъ врача, какъ для больницы такъ и 
для амбулаторвыхъ 30906 .V .V, стоимости, со включев1емъ 
воммвссар1атскнхъ припвсовъ, ва 1684 р, Б6'/> к.

Оьшгя свпдптя,
Въ отчетномъ году поступило пожертвовяв1й огь ляцъ, 

првнадлежащвхъ къ составу общества в отъ частвыхъ благо- 
творвтелей:

На украшев1е церквей вещами на • 50 р. .  в.
На улучшев1о тюренъ деньгами - 236 р. „ в.
На пользу арестантовъ: деньгами - 150 р. 2'/з к.

— — вещами - 4 р. 26 к.
—  — припасами - 129 р. 34 к.

“йтого ^ 6 9  р. 62'/«'к.
Кром* того, поступило вружечваго н вошельвоваго 

сбора в првбыли отъ продажи св*чь въ церввахъ:
тюремнаго замва - - 89 р. 5 к.
пересыльной тюрьмы - - 50 р. 60'/» в,
Владвм1рскаго д*тсваго пр1юта_____ - 19 р. 99___ю

Итого • 159 рГб4'/2 к.
А всего пожертвовав!! и церковвыхъ доходовъ посту

пило въ отчетномъ голу ва сумму 729 р. 27 в.
ДЪйста!я со стороны комитета для улучшеа1я, какъ 

нравствевваго соетояа!в содержавшихся, такъ и пн*шанхъ 
услов1й быта заключеввыхъ въ отчетномъ году были г* же, 
какъ в въпредшествовавш!е годы. Огородвыв работы, завнт)я 
въ мастерсквкъ и всиолвев1е хозяйствеввыхъ работъ в 
обязанностей яркслуги отвлекалн арестантовъ, яа сколько 
было возможно отъ мраздвостя, также във*воторо8степенв 
вд1яли на ихъ вравственность эавят1я вь тюремной шкод*, 
чтеие внвгъ, нм*ющвхся въ тюремной биб1отек*,пое*щен1я 
ареставтсквхъ вамеръ свящеввявомъ в бесЬдн егосьэаклю- 
чевнынн н установленные въ каждой камер* праздвввв, въ 
вототорне совершались молебсгв1я съ водоосвящевземъ, 
при чемъ преподавалось краткое вастаалев1е. Что же васаетсн 
м*ръ со сторовы вомнтета для улучшения вн*шввхъ ма- 
тер1аяьвыхъ услов!й, то главвымъ для того средствомъбыло 
возможное соблюдев!е гиг1еннчесввхъ праавлъ, что и доств- 
гадось частымъ мытьемъ яоливъ в варъ въ жиднхъ каме- 
рахъ и осв*жен1енъ въ нихъ воздуха и прогудвами арестав- 
товъ ва отврытомъ воздух*, л*томъ въ огород*, а въ 
остальное время 1'0да внутри тюремной огради; баня топв- 
яась в б*лье м*вялось ежеяед*льво.

Въ отчетномъ году вомитетъ нашелъ возможннмъ вы
дать взъ свовхъ суммъ в*которымъ изъ служащвхъ при 
тюремвомъ занв*, пересыльвой тюрьм*, тюремвыхъ больвв- 
цахъ а аптеквхъ н въ вавпсдяр1и комитета посо6!й,въвид* 

'«выхъ наградъ всего 967 р. 83 в.
"апнталъ комвтета въ I Января 1876 года состоялъ 

'О р. 31 к. Къ 1877 году было яа лицо: въ губерн- 
ввчейств* билетами хредитвихъ устааовлев1В 
О к. и ваявчвымв' девьгаии 2212 р. 4 в. и у 

I  выданный ему для разн*яы ва валнчвын 
вый въ посл*летп1И веразм*няенымъ) 

ударствевяаго банка въ 5000 р Итого 33959 р. 
;ъ того, вомитетъ вн*лъ къ 1 Января 1877 года 
!ввнин изъ казны, сл*довавш1и за содержав1е 

.ъ въ Октябр*, Ноябр* и Декабр* м*сяцахъ от- 
года 21598 р. 63 к., изъ которыкъ должно было 

^влатвть суммы, сд*Д0вавш1а иодрдчикамъ по веовоячен- 
внмъ расчетамъ за поставку иров1явта, првиасовъвпрочаго 
поставленваго для гюреиъ въ отчетномъ году, и приказу 
общеегвевнав'о прнзрфш • ;.а м<!днвамевты,готовыя лекарства 
в xoHHBCcapiarcKiH веща, отпущевяыя оъ Октябр*, Ноябр* 
я  Декабр* м*сяцахъ.

(□родолжеа!е будетъ.)

C’llI K  ОК'Ь
ЛИЦАМЬ, НИОВЬ НЗ'ЬЯВНВП1И ЖБЛ4* 
IIIK БЫТЬ Ч.1БНАМ1Й <»б1ЦВСТВ4 ПОПВЧК- 
111Я о 1>4Н«11ЫХЫ1 БОЛЬНЫХЪ ВОВВАТЪ, 

■10 БАРНАТЛЬСКОМ» коматБтг.
88) Супруга Надворнаго Сов*тника, Елизавета Ива

новна Абрамоаа
39) Содержатель зо.1ьоой аптеки въ г. Барнаул*, Ва- 

сид1й Грвгорьеиичъ Поляхъ.
40) Вдова Кол«ежскаго Сов*тннка, Марья Яковлевна 

Ыурзива.
41) Тигуляряый Сов*твикъ, Коастантинъ Адекевн- 

лровачъ Апрамовъ.
42) Надворный Сов*твнхг, Григорий Федоровичъ Рос- 

содовъ.
43) иолдехс11й Сов*тявкъ,11етръПетропичъВасильевъ.
44) Супруга Колдежскаго СогЬтнвка, Анна СергЬевна 

Васильева,
45) Кодлежсв1й Сов*твикъ, Валептняъ Дмитр1евнчъ 

Ивавовъ.
46) Супруга Колдежскаго Сов*тниха, Леоптнпа Нико

лаевна Иванова.
47) КоллежсК1й Сов*тавхъ, Владим1ръ Алскс*евичъ 

Таскввъ.
48) Дворяянаъ, Ввавъ Конставтиновичъ Нлатоиовъ.
49) Коллежск1й Севретарь, Карпъ Николаевичъ Беве- 

вольск1й.

50) Служвщ1й оъ межевой Эксаедва1н, Петръ Гапрв- 
ловичъ Мепьщнковъ.

51) Статещй Со11*твивъ, Дннтр!й Васвльевнчъ Кларвъ.
52) Супруга Статспаго Соп*твява, Ольга Михайловна 

Кларвъ.
53) Вдова (1беръ—Гвтгевъ—Ферпаттера, Екатерина 

Ковоповна Да11идови'1ъ—Иащвпсвая
54) Колдежск1й Сов*тяивъ, Алексавдръ Алексавдро- 

личъ Черкассовь.
S3) Супруга Надворнаго Сов*тяика. Клева Алексан

дровна Левцъ.
56) Супруга купца 2 ги.1ьд1и, Аняа Нвановна Удинова.
57) Еуоецъ 2 гильд1в, Егоръ Васильевичъ Голеведк1й.
58) Прнсталь Гапряловскаго завода, Дматр!! Захаро- 

авчъ Ребровъ.
59) Кандвдатъ, Ивавъ Навловнчъ Бархатовъ.
60) CrsTCKifl Соп*тяикъ, МпхаилъГаврвловичъБыковъ.
61) Супруга Статсваго Сов*твнка, Наталья Алексан

дровна Быкова.
62) Нвжеперъ—Технологъ, Вешаннвъ Евгев^евичъ 

Аврамовъ.
63) ТитуляряыыВ Сов*тввхъ, Николай Яхов.юввчъ 

Пестеровенй.
64) Отставкой кавдидагь, Ивавъ Инановичъ Губввъ.
65) Колдежсх1йСов*твнкъ, 11етръБгорпввчъР*чкувовъ.
66) Купецъ 2 гнльдгн, Ивавъ Ивавоввчъ Сухаревъ.

За Редактора И . Ст е^ноп.
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АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитные бвд. и разм*в. мопета) 
Texynije счеты:
Въ Государств. Банк*, его Конт, н Отд*лев1яхъ *
Въ частвыхъ банковыхъ учреждевзяхъ:
Въ Спб. Учетвонъ н Ссулвомъ Банк* - - -
,  ,  Междуваролв. Коммерчесв. Бавх* •

ГуссЕомъ для вв*11]вей торгов m Байк*
Учетъ векселей, им*ющ. ве мев*с двухъ подписей 
Учегь вышедпзвхъ въ тиражъ цФввыхъ бумагъ в текущвхъ 

купововь
Учетъ соло-векселей ст. о6езвечев!емъ:
Паями, ахц1амв,обдвг. в захладв. лист. Правит, вегаравт. - 
Товарами, а также коаосан ,варант., квнтавц1ямвтравсаор- 

твыхъ ковторъ, же1*звыхъ дорогъ в пароходвыхъ Обществъ 
ва товары

Учетъ торговнхъ обязательствъ - - - • -
Ссуда водъ эалогъ *):
Госуд, и Правнт. гаравтир, ц*ввыхъ бумагъ 
Паевъ, акц., облнг и завл. лнст., Правит, вегар. - 
Товаровь, а также ковосам., варравтовъ, кантавц)й трав- 

<uoi>TB. ковт., жел*з. дорогъ и пароходв. Обществъ ва товары 
Драгоц*ввыхъ металяовъ и асевгн. Горныхъ 11равлея1й - 
Прввадлежащ1Я Вавку асснгноввв Горвыхъ Правлев!й, зо

лото в серебро въ слитк, и звовк. мовета - - • -
Ц*нвыя бумаги, принадлежащ1я Балку:
Государственвня н Праввтельствомъ гаравтвр.
Капиталъ Отд*лея!й Банка - - , -
Счетъ Банка съ отд*лев1янв . . . . .
Корресвовденты Банка;
По вхъ счетамъ Оого): Бланковые кредиты 
По счетамъ Банка (nostro)

а) свобода, суммы въ распоряж. Банка
б) векселя у ворресповдевтовъ 

Протестоваввые векселя - 
Просрочеввыл ссуды 
Тевупце расходы за 1876 г.

,  „ ,  1877 г.
Расходы, подлежаице возврату 
Обзаведение н устройство - 
□ереходявца суммы

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный капиталъ . . . . . .
Капиталъ ^ввкояыхъ Отд*лев1й . . . .
Запасный капиталъ - - - - -

На тевуоие счеты обыкновенные . . . .  
Безерочнне
Срочные . . . . . . . .
Переучтенные векселя н торговым обязательства •
Счетъ Банка съ Отд*лев1ямн . . . . .
Корреспонденты Банка:
По вхъ счетамъ (loro)

а) свободв^уммы въ расворяж. корресловдевт. -
б) вевселя|ва коммвс!н . . . . .

По счетамъ Бавва (nostro): суммы остающ. за бавхомъ - 
Акцептоваввня трагтн . . . . . .
Иевыллачеввый по ахц1амъ Бавка днвидендъ за 1875 г. 
Процевты, подлежащ!е уплат* по вкладамъ и облзатель- 
ствамъ (облвгац1ямъ) (и V) •
Получевные процевты в вонмис)л: |  г * '
Переходящ)я сунны . . . . . .

и*ивостей на хравев)н 
Векселей ва коннвс1н 
Товаровь ,  ,  -

ь чвел* ссуды до востребования (on сяП).

1877 года-
Отд*лев1Й

въЕхатерввбург*. В с е г о .
Руб. К. •Руб. К. Руб. К,

90,398 25 114,868 51 205,266 76

177,230 02 1.090,043 77 1.267,273 79

593,000 _ _ _ _
457,350 357,350
492,758 33 492 758 33

2.250,809 10 1.663,136 93 3.913,946 03

1,808 - 7,369 - 9,177 -

14.500 - 14,500 -

_ 115,917 15 115,917 15
360 — 19,065 — 19,425 —

478,944 580,788 _ _
570,369 61 235,736 59 806,106 20

247,559 90 173,569 30 421,129 20
8,466 — 104,715 — 113,181 —

4,692 09 99,126 60 103,813 69

158,249 80 477
1.150,000 1.150,000

230,о:о 76 1.366,477 68 1.596,478 44

165,180 68 - - 166,180 68

473,634 62 _ _ 473,634 62
3,167 75 3,167 76
8,750 3,632 28 12,362 28

10,205 18,720 23,925
79,932 42 65,269 81 145,202 23
15,077 67 9,953 34

567 90 2,626 — 3,193 90
10,602 44

130,024 51 17,356 26 147,380 77

7,808,036 41 5.694,451 11 13.502.487 52

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

60,858 54 — — 60,858 54

547,771 98 1.828,374 54 2.376,146 52
538,418 540,362
849,711 1,303,724 — 2.153,485 _

7,500 115,792 51 123,292 51
1-553,971 “ 85,841 41 1.639,812 50

118,740 07 _ _ 118,740 07
879,967 66 879,967 66
430,310 430,310

163 177,743 177,906
583 — — — 583 —

19,398 17 45,946 20 65,344 87
222,933 05 301,012 58
129,204 54 111,734 22 76
48,506 31 33,920 65 82,426 96

7.808,036 41 5.694,451 11 13.602,487 52
304,088 6,900 310,988
32,394 50 134,002 10 166,396 60

” 14,713
“

14,713

292,974 61 198,173 59 491,148 20
- 2 -


