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1П. llain'KciHT. Ccili, нъ !) ЛСК1. Лш ус-га ISTa" г., :ш Cotinm'ii- 
ппручнич-ь ЕГО ИКЛИЧКСТиЛ иод1Ш1;ав1са-к, ifl. клтиромг 
и:|Л()|)1»(и11о: ,I1tiiiTO|ijiKiiii.iec'.H ui> iioi.vhAHue i<]n:uii случаи cu- 
сула111:и11''1пих1, ii|i«CTyinunj|1, iiiinBiM nc.rioiiHnoiienDi и c i-  
14«'TBU.1(Mlijl IliacniHT. ПТЬ ll|<BIIHiC1I.CTIia усгяно111с-яяии>,
H ufc.tuii 11И1.1. ;ч11д1;я1||('|, иамуапленннчт. нрчипп. должио- 
CTRijXK лш1ъ, при о(>сгпнтизкво1гк |>адс:л’Ьдо|<ан1и cuxi> пре 
с.тумлспШ, яесониЬяпо спидЬтелкстиують о сущ(зст11ппав1и 
крин liiiiiiijx’i, '.ипуииписпянкопг. кмторие, пллъ |1Л1нн1еыъ 
С'niaai.itii piMiii imuinHuiJXk и другнхъ iiaapyniBTeJi.iigxT. 
vienifl, ci|icMiii4jr КТ. яиспроисржвя!» псссл глсударстпея- 
яаго 1Т,111)1. Ог)иргл)1 псобхолииосп. псякпго оЛнивгпеявасо 
яорндха, не 1рикг)1НП11енно1;тк спбстпсанлсгя, виятосп. се 
HBSnaro (П(«1  и даже санув> nlipy пъ Г. ни, ялидЬи ати, 
для Д'юнжвн1)1 споихь RiieeryiiHiJXT. ц(1леЯ, не оотаваплн 
паттсл «и «ред1 какини средстнаии, скол), би свусви и 
белпрапс.мч'няи пни ив били, и двракинь сопершея1еиъ 
саиих!. хс)|.арнихг :uOAli/iHiii ноаму таи ть  пбтестленное 
iiir.KoliniHe II у|рожаютъ беяппнсвпсти шаптеМ, Ираиите.и.- 
стлпмъ yiTiiHDii.icaaiJxi., яа лммрыхъ лсжип. спящеппий 
ДОЛС1. oxianiJ (.бтестла и iiprrHitnAtflcTlii« агаиъ риару- 
uiBTcxi.HUHT, чревтумпинг стремлен^лыг. Иосдйдопательиов 
npnin.ienie aiuxi. веобичлйвихъ '.ипд|1я>|]й тсш аавть ве- 
обходимпстк 1 ссглпжваго ирия11Т1я тякяхъ преиеввихг, 
нвклК1ЧИ1Ч'Л1 пих'ь кЦ 'ь , котория вбс'ииечиааля би ваибплкв 
баарук) и ггритую ваказуеностк оннхъ. Иь снхъ пядахъ 
Mill М11иам.1ли на благо подчняить, иремеаио, дЬла о та- 
KOIIUXI. 11р|чту|мев1яхъ иЬдЬв1ю лаеввихь судов’1, сг иря- 
]и1)веи1еиь 1ШИ някнаав!!!, уставоплеввшг |)|)ев!1п-.голо- 
ш н я в  ааконами для imcnaaro ярвневв. Ипееыу мллелклаеаъ: 
Нъ укааачпахь name случалхъ, лнцъ, обвивясиихт. пт, по- 
оруженппил. сомрпти1иен1и оластлмъ, нть Правительстиа 
уааво11л.1шиит., иш  памадсв1и ла чивовь иойсча и по
лтин и на iidvx'k иообте до^жвоствахт, лица, ирв вснол- 
лвн1и ими пбиааивос1ч;П служба, или же лслЬд-тлт вслпл-

иролождали I. )6iB(Tiif»(k, или iioKymBnieii- ва уб1Встиа, 
вавесен1еч7. ряш., ynt.'iifl, тяжкихъ ипбоелъ, илв поджоюнъ, 
яредалап. ипенпаму вуду дш  суждсн1н ихт. но анковамъ 
ллеввиго премени и П11редклеа1н лилинпаиъ инкааап1л,

ВИД- 1875 гида. Укааанний моридни, 11риа 1ш и тьkV*n"Пиъ 
дЬдамл.. по воиип, не iicicibAiHiuxa .i-inunl; npB,yaai;i обвн- 
ялсыихъ суду. llpaiiH‘ie.iM;i uyoinili i 'khhtt., ki, maio.iiic <in 
eel'll, Ru псгавить c.vhtaii, нядлежащсе paciiopinKeiiie “ llpaim 
Tc.ii.i'TiiymmiH Сенат). И р и к а а а л н :  О таколпыг liuio-
•MxliiiiRin. ЕГО ИМ11КГЛТОГ01САГ() UKJIl'IECl'HA указк. 
для мри11еден1и )ю чтеобяуую bjuIuitbiicti. и должпасо пт. 
чсн')., до кото KacaiLcii будетъ, И111олаен1л, мослап. укапи,

О ]юзчгкати лннг.

Но рапорту Еувяецкато пкружпасо полинеПскато viipa- 
luei'iji разгдскииается иуавецк1й нктачан). |{ясвлШ |1ику- 
лпнъ J'linenKoiit., кг1то|юму слкдуетл. обьяпни. опредклевш 
Kv:mi’UK)U'.i (iKjiyisnuni Иолидей.катп Упра1меп1л, спетллв- 
шатое.я ‘J l  Декабря 1875 года, по дЬлу о tiaiMKaaiH Куз
нецким). 2-)1 1И1).д1я куиюнъ Лнис.ииоит. Сичешлит, ск ве
то, Гопевклпа, по дмум), лекссллит. деистъ 200 рублей.

По oTiiouieaiii) Т онош т мкетяато батал1ппа разиски- 
ластсл рядовой сети батал1ояа Михан lu Ka:iiiHneic)..

По рапорту Ириста)1а траждаяскихъ и утоловв)тхъ 
-Д” . '■ячиогиняетсн Иятская икшавская долг дклица Елн-

I/O ранортан). нилииейска1П нристана [Орточпон част 
Roi tii]nuH] г. Томска разиекяваюття: 6ijiimill ТомекП! 2-й 
гвл1,д1и icyucuT., пияк мкншвняъ Миаей Миха1Лол-ь Ккин- 
нерт. и безсрочно-отпускаой рядовой Томской ножарвлн 
хоыавд)з Лвдрей Утхвяъ.

По рапорту MapiBBCKai'o OKpyamai'o нолвцеЙска)'о уп- 
'равлен1я разискипаетсл Мар1нпск1й мкщаяипъ изл. егиль- 
1В)1Хъ Ианелъ Авдресеч..

По ранортаиъ Парнаульскато окружпато нолинейскато 
у/ ллсв1я раз)лскявпк1'тся; крестьявинг Малитенской )ю-

лости KaiHcipaTi. Усольценъ и ваетсровскал жева Атрафе- 
па Лбравопа.

По отлошев1)о Тонской Казеавой Пялапз разискниаеч'ся 
крест).лнивъ Пел)обивский полости Петръ Днитр|е|т1..

Тонскор Окружное но навеской ноовавоств нрвсут- 
cTuie разисквлав'тг Кузвеакв1'0 мкпиввна Ладрен Петрила 
Ключавскато, Д1я отбывав1я ввъ нлввской Н01шявости ic). 
сен'к году.

По ]1апо|>ту Кузвецкато ок||ужнасо нолвцейскато улра- 
|1лен1я разискинаетел Тонск1й нктавва-ь Николай Д||И1) 1- 
ель Гскшусонъ.

По luiiopiy и. л  Квввеказ'о полицейскато аадзирате 1Я 
1 )'<> KiiiipTa.ia pa3)jeKi)iiaeicii Кдинсюй к1к)давив). и:ть ссил).- 
HI1X1. Ilei|i). An.nieein. У. iieRCKiii.

По ]1ано]>гам'!. [пйскат.) окружпаю нолинейсквт) унра- 
Hieiiiii |||1з1з.'К1111а)лтся: понокрещевий кали1зкь Кузвецкато 
ик||утя .ViiiKBiiiiUHcx'iii inuoeiB 2 й  нолооины Пане.л’ь Пет- 
рои'ь П.-дркель и Ус'Т1.хамев<1Торск1П мкшавнаъ 1<асвл1Й 
Извайли|с|,,

П.1 panoply и, д заекдателя Гто участка Товскато 
OKjiyra раз1зеквиаюгел: 6kiBiiiiiHic и.зь Чауекпй налоетвой 
тю|кни apec'iauTg (изь 6po,\Mii.), Петръ 11иенд|.енъ Пимонъ 
U Ипкплай 11етр01.ъ Дубооъ.

Пи ранортаиъ зекска)'о заекдателя 4-i'0  участка Том- 
екрто охрута p'luueKHuaioTcH; кре'П.яяваъ Китайской по- 
лостн Пманъ ■1'ед|||1пнъ Cmukoibhi: к|1ССТЫ1пинъ изь со л).- 
нихъ Гштородской 1МЛОС1И еорей Хавнъ IllByneiiB'il. (а но 
руесвл Мвхавл!.); крсс1киввяь взъ ссмдьвихъ Нвколаепской 
|И1лоети Ллексавдрз. ГородеикШ; сенл).во-по<е1евеаъ Нвко- 
лаепский волости бедоръ Инавипъ Паенльевъ, жева кресть- 
)1внва Boi’opoACKofl нолнети Инава Кизловскаго, бедора Ива- 
вона Козлолжая к крет.лввнь Потородской полости 1’од1- 
опъ Неноваюнрй

По ранортанъ 1/енскато заекдателя 2-го участка Mapi- 
вяскаю икр)та разиеквпаштсл: Маршасх1й нЬщанивъ Про- 
К0Н1Й Плнк])ат1.С11Ъ Карасей); вктапнвъ П1адиС1авъ Гад- 
ликъ; KpecTi.iinHBi. ил. ссии вмхъ Тинсказ'о пкрута Пино- 
лаенской ho.ioctb Пикифорт. Пвавовъ Сввридот. к К|1встъ- 
лнинъ нз'ь ссин.вихъ .MapiBBcKai'O окрута Лччедатской а..- 
листи Азенсанлръ lleipoBa Лвтивол(К1й.

По рапорту Звмекаго Заекдателя 2 то участка Кавв- 
екато округа раз)>1ски11автея кресплвнвь Верхиенаввсхой 
волости Порфир1й Алексавдров'ь Петровь.

По ранортаиъ Зеисквто Заекдателя 3-то участка Куз- 
нецкаго окрута |1аз1зскитают1я: иосезепедь Уртавскоп вп 
лостн Тоискато окрута тазаривь Пю'дивъ Абсовдарит.; 
Твнткал икшавка Март бедорова Пиквфарола, крестьл- 
нипъ Касьмивской полости Мнхаилъ Саиойлопъ Южакол'ки 
со.иатка Аидоц.я Miriikeua 1>ердюгипв.

Па ринорту зеиска)'о заскдате1Я 3 го участка Ток- 
еккто окрута )1а:<искнваетси крсст1.лвивъ вз'ь ссчзльвихъ 
Ишинской полоетл Хавидулль Лниропъ.

По рапорту Енайскати нолпстяато нра11лев1я Тоискато 
oKpyi'a разискинаются крест1.нае leij нолоств, для непплве- 
П1Л инв ноипскон аовивности нъ 1сиъ тоду а ивевно: Петр; 
('тепавокъ Юидзаль, Ивавъ Федоролъ Прюхаяовъ, Иевръ- 
фулъ Галезуловъ Хассиатулии-ь. Тиховъ Диитр1еиъ Пнааолъ, 
Серткй Е<1|ннппъ [VpacBMoiTi,, Свкеиъ Макаронъ Ko|iaujniijb, 
Пикифорь Кораи.юнт. Илапопь, Матпкй Еие.1клионь Плв- 
I'Oiic, Пнкнгя Гчрдксни Куавенопъ, Никифоре Мвваеьъ Сс- 
менонъ, IliaABHipb OcHiioiii; П|<ав"111., Салоа Пиаыпп-к Iloic-
к.ж)., С’е.шнерет'ь .'1укинъ ................. , Ilacu.iU Матвкекъ
Гикопк, Огенавъ Тихавопъ Стрвтив)., Говав'). .Максинпаъ 
1<изсле111, Диит|)]й Огепаяопъ Иировхооск1й, Гри1’ор]й Сян- 
11ИИ1. Да1Шло1ть и Николай Л'||0вас1.еиъ Колкош..

По р11нп|1таиъ 3енска)'0 Заекдателя 2-то участка На- 
Ill'll окрута раздскипаются родсгпеапнки кз. яайлвй- 
I. Mi’iniiuM'i. т-клавт., кужескаго пола.

Пи l aiiojiTy Кчтайекато волостваго нравзев1я Тоискато 
окрути |1а;1ыски11вютсл родстнеявики къ умершеиу крестья
нину изк с. ил1.вичъ сей нолоств д. Пиктпвкв Куззеп Ха- 
лигппу, Д1Л 110лучен1я остапшихся поелк сто cuepiH пешей 

11о paiuijiry зеискаго зас1|датёля 4 lo учас1ка Тин- 
•KIITI iiKpyia разискипаются родсгвеяаики къ неизпВствоиу 
челонкку иужсска)'о ноля, утилуптеиу з.ъ Пелюбилсквй во
лости, нъ iit'iK'h llnjiock.

По рапорту и. д. заекдателя 1 то участка Тоискато 
ок|1. pasiJCKHuaKiTCH ро.дстпевввки къ найдеявоиу иертвону 

'зу , нужескато нн.т», и;п. 'тптарь.

О yiojMCKaHiii iHicnojmia.

По рапорту ЛлтаЕскато торпато прапдев1я разискн- 
жется noTcpjiBBuli наснортъ 1фиаадлсжапш1й отставпону 
пастероноиу Звкнвоторскаго рудпвка 'Федору Абраиону Усо
лу, лилааний ему изъ сего 11раолев1л отъ 28 1ювл 1861 т.

\  10321.
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о  НЛ.10ЖСИШ juiijx-iiKNiH на чмпнЫ.

Отъ Тоискато тородолато полицейскато уярволев1л ва- 
латается saiipemeaie ва дввжвиое в веллнавиов uukaic, 
|'дк би какое RU охазклос)., ногоиствеввой ночетвой траж- 
лавкв Алексавдри Михайловой Ионовой, за яенлатежь Ti>- 
мевекпну купцу Кондратпо Шешукоиу, но услов1ю, нвеан- 
вому 1871 г- Мая 14 двл, 4,600 р. съ вбусюйко» но Ю̂ /о 
1ть мЬсяць ва каждий рубль ни -2-е Фелраля 1877 1'ода, а 
всего 40,561 р)бля.

О тъ с л naujiemeaie
дпижииое и ведлижииое uukaie, тдЬ бы -»
лить, HOTiiaciiicaauQ ночетвой траждааки Алехсавдры Ми
хайловой Поливой, за аен.1а’)ежь Тюиевскоиу кунц* Кон- 
ApariD Шешуколу, но лекселю, насааиниу 1874 г. Яанаря 
20 дая, 2,000 р., съ нроцевтаиа ао числу сети века.

Огъ овею же унрои:ен1я aajaTaeicit занрещен1е на 
днижиике и ведлижииое Hukaie, тдЬ бы какие на оказв- 
ло1|,, 11'|‘гпиствБВкий почетной траждаякн Л.1ексвидри Ми
хайловой Ииновой. за веиатежъ TuueacKoujr купцу Кон- 
д|1ат1ь И1ен1кколу, ни лекселв, нн1аваону 1873 г. Ноября 
10 лая, 1,С56 р , с'ь н['ОЦснгаиа но чвслу сего века.

Огъ овато же yiipauxeaia валатается aaiipemeaie ва 
дввжаи'-е и аедвнзтваое BU'baie, )'дЬ бы какое ни оказа- 

ск, noToucTiieuBofl ночег111>й 1раждавка Алексаидры Ма- 
Плплой Пон<1В'>й, на веила|ежъ Тюиевскоиу купцу Кои- 

драт1ю lllciiiyKuay, но вевсели, нисавяииу 1874 Я|варл 
I, 605 ]!., Ск нроцевтаиа ио числу cei'o иска

| | } А . 1 1 и т ц 1 я  X .

Лызо ь присутегнвемния .

Товск1й Губервск1й Судъ, аа основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
визиилегъ долкреваато Пркутскато купца Мальхь Пркут- 
скато икшаввва Лвдрея Пакплаена ПЛЧЕРСКАГив крестъ 
янь Кузаецка|'о округа, Тв]1сиинской волосгн, дер Мнтро- 
Фалпний ( емева Свдорола в Е-рива Васяльела БиЛЫМАПП- 
НЫХ'Ь, къ листушаиш рк|Нител|рВв1'о онредк.1ев1а, нидни- 
саввато 28 1к1ля 1878 тода, но дклу о изысаан1а Доакра- 
тслеаъ Пачерскато кунцеиъ Малыхъ съ крестьяаъ Uoxi.iiia- 
нивыхъ за |'астраченвий товвръ 4660 р. 15 к.

ВШ'М> I IIIOptllMi.

Пь Тои.коиъ Общеаъ Губераскоиъ У11раолеа1в анк- 
ютъ бмт). 23 Сеатлбрн торги, съ узаковеааою ч)езь три 
двя иереторжкип на зы'отоо)ея1е 450 якзевиллрзаъ хнн- 
TnBiiioaBMXk квв1'ъ, Д1н i6opu(UKuah нодатей, но.татая каж
дый зкзкнлляръ изъ 100 ластоиъ, а цотоау желают1я в 
цмкин'зя н|1НВ1 н|1внит1. ва себя сказаввий подрядъ, дол
жны ялиткся озвачевваю часда въ Обшее Губераское Унра- 
плев1о личво ВТК нраслат). повк]1еявыхъ съ заковвывв до- 
кумеатаии и залотави. Ковдни1и в обра-зецъ ккитавцЬавыхъ 
квитъ будут-ь нредъквлевы црл торгахъ.

Тонск1й Гу6ернск1й Понечвтельвый о тюркнахъ Ко- 
ивтегь ебьявляетъ, что 18 в 22 Сеатября RacToauiaro 1878 
тода, въ нрнсутав1и Touciaro Обшаго Губервехато Ув]1а 
||.1ея1л будутъ нровзведевы торги в переторжка ва поставку 
лровъ Л1Я Тонскихъ тюреввыхъ больавцъ, капусты в луку 
Д1Я лр |Д )|0.11.ств1я садеряатвхсл ьъ Тонскахъ тсрьиахъ. 
Къ 'тортвиъ этан к пызынаютси желаюи11е, съ тЬнъ, чтобы 
овк нъ пзвачевв12е 18 н 22 Сентября явил1 СЬ лвчяо ила 
нризлала за11сча1авнин обълвлензл, который будутъ пра- 
книап.сл до Г2 часонъ лая. Коадвц1и поставки будутъ 
нреД'1.лвлеаы при тл]1тахь, заблагонреневно ножво вхъ 
лид'кп. нк Канаеслр1в TinpcuBai'O Коивтета.

О пр(и)иж1ь ияпнЫ.

Огъ Тонскаго Гтбервехаго Правлев1я объавляется. что 
ль iipucyrcTBiH oiiu i'o  ль Mi ч. Ноября сего года, вазаа- 
чсая нубличвая ирндажа съ не]>езоржкою чрезъ трв двл, 
ведквжинатп иакн1я, нрвнадлежащаго хрестънвкЬ Том
ской тубе|1в1и и окрута Казавской ивородвой уцравы Гу.и- 
бавен Анесооой. dukoie  заключается въ двревяавонъ, двуха - 
этажаоиъ д о н к  съ двуня флнгелянн и яадаорвынв строе- 
hIhuh, иодъ которыив звачптсл земли 250 квадратвыхъ 
сажевъ.

Uukaie ваходйтсн пъ г, ТоискЬ въ завсточвомъ пред- 
нкстьи и иродветсл, согласно ооредклев1я Тоискато горо- 
доваго оолвпейска1'о уаравлеазя, ва  удовлетворев1е асховъ,



пронякодииыхъ съ АоесовоВ: х;ич8хоВ Ульяновой 651 р. 
7в KOD,, Тонсхинъ HtiuaBHBOHb Мвзгеръ 350 р ;6., кресть- 
яаввомг Берзавопинъ 95 руб. и крестьянкою Лавровой 
1500 руб. Ин1|н1е это оценено въ 796 р. 50 косг. Желаю- 
щнвъ хуоить это KMiiaie булетъ предъявлена вь лень торта 
въ Каваелярзй Губервскаго llpaojeeia подробвал олвсь.

Вызовг наслядниклп к» импнт.

MapiHRCKiB Окружный Судъ, на основ. 1239 ст, X т. 
1 ч. эак. тражд., оызмнаеть насл-Ьдвнвовъ къ вкуществу 
оставтенуся поел!) сверти иоселенда Тоневой губерв)и, 
MapiBBCKaro округа, Днятр1свсвой волости, села Твсуля 
ЛлевсЬл Иванова (по улвчаону Москивевато) и жены его 
Матревм Павловой (урожденной Кухлепской) въ положев- 
выЯ 1241 ст. X т. I ч. эак. граад. сровъ съ ясвынв ва 
право 11олучев1Я BacatAcTsa доказательстианп.

О наложтги 3anpeU(eiiiM мл 1М1»Н1Я.

Отъ Тонскаго Губервскаго 11равлев1я налагается за- 
преи(ен!е оа всдлвжвиос UH'bflie, гдЪ бы какое ни окапа
лось ва сунну 25,600 рублей, авнсвво: губернскаго секре
таря Грвтор1;[ Александрова ISAPAUAIIIKUA; твтулярваго 
совЪтвика Мвхавла Иванова ВОПЫЕСЕНСКАГО; татуляр- 
ваго совЬтвика Александра ЛлехсЬела 110P3UBA; твтуляр- 
ваго coBtTBHKa Владнн1ра ТинофЬева МЛЛИНКО; кавае- 
лкрскаго служителя Всеволода Ьсвфоиа ЛРБСЬКО; твту- 
лпрпаго соифтвнка Николвн Васильева ИВАНОВА и квяре- 
лярскаго служителя 3 го рапряда Александра Васильева 
МИЦКЕВИЧА, въ обе:шечев1е ногушаго пасть на вяхъ по 
суду взнсваи1я, еъ суимФ 25,600 рублей, по дФлу о нокра- 
жй векселей взъ Тонскаго Охружваго Суда ва оэваченвую

Отъ Тонскаго городоваго поляпейсваго унравлев1я ва- 
латается эапрсщев1с на довжвное и ведвижвное вн-6в 1е, 
гдй бы какое яи оказалось, унершато вольнаго штурнааа 
АлевсЪя Кирилопа Триполитова, за неплатежъ потонствев- 
вону почетвону гражданину, Тюненскону купцу Кондрат!» 
Шешукопу, МО векселю 1500 р. съ продевтани по числу 
сего века,

Отъ оваго же у|[равлев1я аалагается запрещение ва 
дввжиное я ВС.1ВИЖНН0С HHtaie, гдФбы какое вн оказалось, 
унершато вольааго штурнава АлексЬя Кнрилова Траполи- 
това, за неплатежъ потинствеавоиу почетвону граждавиву, 
ТюневсЕОку купцу Ковдрат1ю Шешукову, но векселю 200 р. 
съ процеатани во числу cei'O иска.

Отъ овато же уоравлен!я^ ва.мтается запрещение па 
движвное и всдвнжвное BHtaie, гдй бы какое ни оказа
лось, унершато поньваго штурнава Алекейн Кирилова Три- 
нолитоиа, за веплатежъ иозонстзеввону почетвону граж- 
даавву, Тюненскону купцу Кондрат!» Шешукопу, по век
селю 2722 р. съ процевтанн по числу сего века.

Отъ оваго же управлев!я налагается запрещев!е на 
дввжиное и ведвижвное ннФв!е, гдФбы какое ви оказалось, 
унершато вольваго штурнава Алехейя Кврвлова Тринолн- 
това, за неплатежъ потонственнону почетвону граждавиву, 
Тюненскону купцу Кондрат!ю Шешукову, по векселю 3200 р. 
съ процевтвнн по числу сего иска.

Отъ оваго же управления налагается занрещевтв ва 
дявжниие и ведпвжимос инФя^е, з'дФ бы какое вн оказа
лось, унершато польнаго штурнава АлевеФя Карвлова Три* 
поянтова, за веплатежъ потонстоепвону почетвону грвж- 
даввау, Тюненскону xyiiny Ковдрат!ю Шешукову, по век
селю 3200 р. ьъ ороцевтанв по числу сети иска.

Отъ о запрешете вlaro же уиравлевтя налагаете 
движвное и педоижнное ин1>я!е, тдй бы 
лось, упершего польваго штурнааа АлсксЬя Кирилова Трн- 
политояа, за веплатежъ питихствеввону ппчетаону траж- 
дапяву, Тюнеаскону купцу Ковлрат!ю Шешукову, по век
селю 2931 р. 50 к. съ процевтанн по числу сего иска.

1 1 у 6 л и к а ц 1 и  Я .

B tison еъ присртственнын мле:

Тонск!й Губервск!й Судъ, ва освов. 448 ст. X т, 2 ч., 
вызыпаегъ Кавскато 2 твльдти купца Бориса Ллсксаядрова 
ДЕГТЕРЕВА въ чтев!ю пыпнекя взъ д4яа о пзыскян!и инъ 
съ Тонскаго 1 тильд!» купца Егора Неаела 257 р. 1C к.

Тонск!й Губервек!! Судъ, ва освоа. 448 ст. X т. 2 ч,, 
вызываетъ почетнаго траж.давива Васил!я Павлоиа ГЕРА
СИМОВА къ чтев1ю 1ШМИСКИ изъ Айла о лзыскав!н инъ 
съ Бятскато нйщавива Силы Васильева Крекнана I5U р.

Дш 11ерссил1.кыхь арсстантоиъ въ iipoiiopniio 1879 г. 
иотребво ,.д<>жды к ибувк »■> сдЬдующснъ коли’шст&Ф: Шубъ 
ва большой ростъ 645, средаШ 1201, надый 305 я д‘Ьтск!й 
48 ттукъ. Гукапяцъ съ варстаня па большом ростъ 33!, 
срсдп!й 847 II нашП 2 пары. Ариякопъ пт. бо.чывлй ростъ 
461, среди!й 710, налый 149 я д%тск!й 35 штукъ. Ояучь 
еухомеыхъ иа большой ростъ 232, средв!й 2614 я ва на- 
дыМ 55 иапъ. Брюхъ суклпиыхъ па бо.1ыпой ростъ 533, 
средв!в U93 и налый 12Г> ттупъ. Юбпкъ суковпыхъ ва 
большой ростъ 34, средв!й 307 и надый 98 штукъ. Юбокъ 
лЬтаихъ холщепыхъ ва болыпоп ростъ 51, средней 97 и 
налый 45 штукъ. Шапокъ зинпихъ ва большой ростт. I4I, 
средаШ 550 п калий 28 штукъ. Шапокъ л-Ьтвихъ на боль
шой ростъ 72 и средв!й 144 шт. Рубахъ нужсквхъ на 
большой ростъ 975, средя!В 1340, халыВ 146 и дФтск!й 36

штукъ. Порть па бп.пыиой ростъ 1006, средп!!! 1343, 
лый 150 и д1|тск!й 28. Когоаъ на болыпоП ростъ 2 
среди!!! 2929, малый 327 и дЬтск!й 79 паръ. Губахъ :

О т л 1; л ъ м t,!
19.3,

Платхоьъ 279 штук 
штукъ и бродпеЛ 
калий 50 паръ.

Иа мостапху эту вавпачен! 
хомъ Управлеп1и 13 Октября, 
дня всрстпржко». Какъ юргъ.

сдя!й 232 я ма.)
1.310 паръ, нЬшкопъ 1035 [ 

)10(Т1. 710, ертлтЛ 859 и j

I i/j ч

)ргй въ Обшриъ 1'убервс- 
узаковспно» чрезъ три 
сь и переторжка яачпут- 

IHB, а  потону желаюпив тортиватьсв дол
гому нреневи, мредсталить къ 0бс.и|счешс 
ть полрн.дной сунны; залогами будутьпрв- 

пинатьсв дсльтн, бапколгзе билеты, свидетельства на ину- 
щсстка доэволеяныя закпппнъ къ npicHy въ залогъ и ру- 
чательвыя пдобрея!н, крпнФ того къ тортанъ булутъ мри- 
винатг.св пазсчвтапвыя объпвлеп!|г, которыя должны быть 
подапы И.18 пряслапы до 12 нвсовъ 13 ОктяГ|ря; подрвлъ 
определяется 11]1иблнзительпо около 31000 руб.

Оп. Тобп.ц.екато губераекато пра11леп1в объятяется, 
что къ 11рнс)Тсгк!и его нвзвачепы то|1ТЯ 18 чис..1а Сентября
п. г. съ узахопеппою чрс.1Ъ .3 дпя переторжкою, кв кэлие 
постапки въ Тобольскую аресчаятскую роту п 1аждаптккто 
лЬдонегка па 1879 годъ вижесл'||Дуюп1а1'о K'l.iH'iectna npn- 
васовъ, натср!алл||ъ, вещей и фуража, а ииеано: дш  аиж- 
пихъ чппопъ; гуконъ черааго геардеПскато 3 арш. 6 оер, 
сийтлозелепасо 2 арш. 4 пер., ксрблюжьлго 2 арш. 8 пер. 
18 дроб., армейскато ciiparo 68 арвг. 2 пер., 1скао:1 .юнати 
51 а|пп. 1/4 вер., хо.юта рублшечвато 352 арш. 1П икр, 
подкладочвато 525 арш. 4 пер., ревевдука бФлато i89 ар. 
12 вер., фланскаго полотна 20 арш. 4 вер., сапожваго то
вара вередокъ, голянищъ, стелекъ, заданкопъ, нябоевъ и 
подошвъ съ прябораии 52 пары, моднетокт. подов1ке1гпыхъ 
къ сапоганъ 52 пар., толнцъ кожаяпыхъ 23 мары, карстъ 
шерстяяаыхъ 23 пары, козырьковъ кь шапкаяъ 14 шт., 
подтулейявкоеъ 14 шг., подбородаыхъ ренвей съ тайками 
14 шт.; для арсстантоиъ: сукопъ армейскато сЬраго 635 ар. 
) оер.. тенвозелепато 98 арш. 10 /̂4 оер., холега рубашеч- 
ваго 4500 арш., подкладочпаго 3500 арш. 2 вер., рекеадука 
бЬлаго 875 арш, толнцъ кожавныхъ 500 паръ, паретъ luep- 
стяявыхъ 250 паръ, кожапшго товара для полусапотовъ съ 
приборонъ и воднеткани 500 паръ, кошыы петропаоловскоО 
ва теплые сапота 132арш. 13 вер., полошепъдлнпою 71/4 вер., 
шириион 21/а вер.—250 паръ. пабоекъ подошпевпой кожи 
250 паръ, Д1Я продппольстя!я янжиихъ чивопъ и арсстан- 
товъ роты: муки ржавой 6043 пуда 7 ф. 8 под, пуки вше 
яичной 05 пуд. 2 ф. 8 зол., крупы вчвоП 339 иуд. 2 фуп. 
72 ЭОЛ., рыбы свйжей 57] и, 35 фуп., масла кпилплявато 
34 п. 23 фун., 58 ЭОЛ., мвса сп1|жап> 568 м. 30 ф , соли 
корякопской 139 II, 29 ф. 6 зол. луку р1шчатато 23 иуд. 
23 ф. 29 30.1., для 11родопольсч'о!в ротиыхъ лошадей: сФяа 
4100 II. 10 фуи., опта опняяатп 153 чего. 7 ч. 7 гар., для 
ото|1лея!я и освфщов!я зданзй роты дропъ одвомолЬвеихъ 
березокыхъ гужевыхъ 726 саж., скФчь сальныхъ 38 пуд. в 
ныла обыхвояевваго 18 и. 30 фун. Желающ1е прваять на 
себя постаеку асФхъ вышеозиачеввыхъ ирипасовъ, натер!- 
а.юяъ, велий и фуража дплжвы явиться на торги въ гу
бернское iipaiAeaie лч. озяачевпое число съ благовадежвыян 
заютаяи и докунсатанн о своенъ зпав!и и па право тор
говли, ycTanoK.ieiiBHHH зчконпмъ X т. I ч. с-г. 1783, Kpouli 
свндЬтельсгвъ нзъ ручательинхъ одобрен!й, которыя не 
прявинаются въ залогъ согласно распорвжев!ю высшаго 
начальства; рапао ногутъ съ такини же докуяевтани при
слать въ дня торто1.ъ запечатаввын объяи.1св!я, ас позже

1клФдстл!с Tc.ieipaxHu иолученпоМ изъ Омска, 23 г 
Августа, 014. Господина Натевдянта Госсетера публикуете» 
пъ Тонск!й продопольственвый натазнпъ лопусхается по 
станка мров!анта къ 1879 году, во иФрй вадобиости, вг 
желал!» подрялчвкопъ; иостапха же 250 четвергеМ нук 
хъ 15 Majera отяЬнвется.

О налаженш зап/ктемЫ на имимк.

0|ъ^Тонскато городоваго чпляцеКскаго упр8влсн!я на
лагается запрещев!е ва двв'жянпе я ведвижияос имЬн!е, 
гдф бы какое пи оказалось, почислу иска, а икепио: Тон- 
схаго ыФщаннва Михаила Игнатьева Лкинооа и Мар1ипсквго 
нЬшаяина Ефина Игнатьепа Акиноиа, за неплатежъ мни 
Тонскону купцу Ивапу Ерсвеву по кокселю, даввону 1877 
года Ляпаря 25 дв», ва имя его Еревеиа, за иоручятель- 
ствлнъ Лкимопыхъ ва одпу тысячу рублей.

Отъ Тошкаго тородлпаго полипсйскаго упра11лев!я яа- 
лагастся naiipciiienie на дввжиное и яедпижинос ияФше, 
гдф бы какое пи оказалось, почислу иска, а виеныо; Ток- 
скаго нЬщапява Михаила Игнатьева Лкинова, и Мар!наскаю 
мФшаянва Ефина Цгпатьепа Лкинова, за неплатежъ ими 
Тоневому купцу Ипану Ерснепу ил 11ексе.1Ю, данному 1877 
года Лпваря 15 двя, ва имя его Е|>енена, за поручатель- 
ствонъ Лкнновыхъ ва тря тысячи рублей.

О нге.01'шаятгльности ко взноеу г.

Капзск'й Оиружпый Су.м объ-чо-.ш-п., о крсосто.т'ль- 
юстя Капвекато нФшавива Петра Сеневопа Тырышкива 
о взпогу а-стлящоняыхъ .дгнетъ 3 р. 60 кои., но дфлу

Каинск!й Окружный Суд: обьятясть, о несосгнягсль- 
ости крегтьяпъ ИнжнсквипскоИ волости дсртвпн 11ят|.у- 
1св>й АлсксЬя и Никиты Пскрвсопыхъ и Карпа Тоии.юва 
о взносу а 11елляп!опвыхъ дспегъ 3 р. ПО коп., по дПлу 
наврслв!н имя побой крестьянину Сгспапу Архипову.

Акцизными тборп»и Напалм.)й Сибири 
икь liO'iEl’OlVb, укв:чмъ Иравительстиу- 
20 [в.лв герц го.да па .V.V произ-

|НИЙК4ЧН|4^ МО l ‘ jt.4 l l i f t i i .

iioopjiBU'HiKi Г. Пнчальпика Губер 

. Каяцеля)113 Августа, Канцеля11ек!й Служите гг, .\iuppli Иваповъ 
10ЛУВЦЕВ‘1>, согласно М110шен!ю, пмрслйлсаъ Сто.юпачаль- 
никонъ граждвпекаго стола lliAcKaro oh-py;i;naro полип,■!!- 
скаго у||раллсв!л.

28 Августе, IIo.iHneiicKiit Ца.р-шраипь .3 квартала г. 
Барнаула 1{а111|олярек!й Служиюн. III.I.'IKOIIT., согласно 
прошей!», yno.iein. ni, отставку и niipr,'i,l..gc.H ь па мЬею его 
ПолпнеПскимз. Падзирптелеш, С|Ч|дпипча1|.микъ Барваудь- 
скаго овружнаго молидейскаго ум|)1Шлоа!в Каицсля[>ск1й 
Служитель ДЕБГ'ЬЕВЪ,

28 Август, Иокошяяк-ь Столоватап пика Томск.дго 
Общпго Губероскаго У||рапдеи|.. S c io ia , .'tOaliie.iiB, liaii- 
целирск!!! Служитель БДОБПП'Ь oiipi-Alucin, 11. д. Сго.ю- 
пачвльпика юго же стола.

29 Августа, бы11ш!й Иркутск!!! пк|>)жпый eiiaqi. ЛЛ- 
УТЕГШТЕЙНЪ, согласно iipoBie.Bi» и пред :ran.ieiri«> Т"м- 
скоП Брачебпой Управы, оиредФленъ окружаимт. врачеиз. 
въ г. Каивскь.

31 Августа, MapiHHCuiR Ок||ужоый Судьи ХУДЛКОВЪ 
оиредЬлеиг Пиношвикоиъ Б!йскаго Окргжнаго Исврапввхп.

31 Августе, Поношпикъ Столооачальннка Томскасо 
губервскаго суда ЫЛПШБЪ, согдасп) врпшен!», увилень 
въ ошускъ въ IM'. Кузнеякъ и Сеи1шалаткнскъ срокпнъ 
па одввт. мФелць безъ содержаа!я.

5 Сеатября, Понощиикъ мрястапа Юргочпой части 
Титуляряый Сол’Ьтвикъ КГАСПЛЫтКОБ Ь, еиглвспо вро- 
шев)ю, увплепъ пъ отставку я опрелЬлепъ ва мЬето его 
Иомещииконь пристава отстапвой 1{аЕцслврск!п Служитель 
ЛРЁСЬКО.

5 Севтвбря, Понощвихт, приет.тга СЬяяой чаети 
АСТАФЬЕВ’],, согласно мрьшев!», увплепъ ьъ пгстлпху и 
ва xtcTi, его 1.11рсл'Ьлсит. Ионоишикомь i рштава о-гствной 
Каяцв.1ярск!й Служитель ШЛИКИи'!..

Но |1ас110рвжеа!ю Г. yii]iaii.ini.i!iiaro Тонект.. r.n:ieii- 
0» Цалатовп

Инсьноподитель Томсваго губерн: хасп кнзпачейс'П1.'1 
1Сааислврек!й Служитель 11ст|ч. Ники||л,ровт. БУЙМОВЪ,

отпугкъ въ Саланрск!й рудвикь lty;ii

ЖУРНАЛ']. ТОМСКЛГО ГУБЕРНСКАГО ]1РЛВЛЕ1]и1.

Топск!й Ирвказъ Обшестпенвам 11ризр'Ьо!я отвоше- 
в!снт. отъ 10 Лпгуста сего года за .V 1Г.П6, упГдомлпя Гу
бернское lIpaB.ienie, что поляцевскнык M’I.ctbmii и прочими 
)Чреждгп!вми присылаются въ Том.кую Г|||,пдов}ю Больни
цу, Брачебиу|1| Управу и Ириказъ Общсствемпаго 11рвзр1|в!в, 
стра.чав п|1в умоппи'1ш1а1ел).ствимъ .шпа jninnaro звап!в, ки- 
торня Ш1 освидЬтельствопая^и въ Губериеконъ C.iirhTli, во- 
и'Ьщаются въ дон], умвлитсвиыхъ н бо.н.ницу для взлече- 
iiin. Изъ вредварительвыхъ же бунагт. ее видно того, кто 
должеяъ платить деньги заеолержан1с и лечеи!е вышеозва- 
чевяихъ линь, т. е. родители ли, или <бшестио, къ кото
рому ови вриввдлежатъ. Uo этоху вь IljiHKanb накопляются 
значвтсльвыя пелонмкн, о пзыская!и хоторыхъ вровзво- 
днтся переписка во пЬекольку лФтъ, большею часпю без- 
110л 1пшо и въ ущерба Првказа, проенгъ 11|тплен!е врелпн- 
сап. 110лице11скимь н полостпынъ у11рввлев!ям ь Томский'
г)бера!и и Мапечатать в'ь |уберяскихъ вЬдомостяхъ, чтобы 
вря |||.едставлев!и для wirlunenui въ заведевшхъ Прикюм, 
увопон'Ьшвввыхъ лицъ, лъ преироволнтельвых'ь бумага хъ 
псвремЬяпо 1.бъяплллось, ст. кого будутъ слФдоватг. яа ос- 
аован!и 585 и 626 ст. XIII т. св. зак. учрежд. Ирик. Общ. 
11ри9р|1в!я, деньги :ш, солсржаи!е и лечея!е пъ :1аведен!ахъ 
лицъ првсылаеыыхъ вблицвПскими и Д|.угинн учрежденыши 
и обязываются ли онч кт. уплатЬ п съ тЬыь вы1:,'гЬ пред
ставлять пъЛ1рвка:гь за iielniuil М'Ьсяцъ мО 7 руб. 50 кон. 
за содержав!\ н,лечен!е каждаю уноникФтапнаго ирисы 
лаемаго въ завсдпн!е.^ 11 |i п к а з  а л и: U шлпеи:1дпжеш10>1'1.. 
.гать звать bcUmt. Гпродовымт. и Ок]|ужпыиъ Пчлицейскимт. 
Увравлетянт. Тоискоя губер«!н для свЬдГ.н!в и исмолаен!:! 
съ тЬиъ, чтобы опи ирелвисалп объ птомъ полвЬлохствев' 
лыиъ увраванъ н полпстиынъ iijiaiciCHiHiTb.

бора 11р..то:сре,1 -ф.кшвкопа о ы1:|>ахъ к-ь .

2. *1 лаПмЬ Дома у чивовниьа 1,алахви11а во I 1и 
1879 г. водъ 110ы-1ш1Г1|!с городгкаго yii|ian,-criiB.

3. Объ увлпгЬ ибшвпскимт. обшротвонт. леиегт. 
11пм1,щсп!е пяминаемнго увраплепшмъ м 1|щанскаго порои

4. О вродажГ. iTcTiiiHoiiy |i:iAonojiy Лрт.шопову iiyci 
аорожяяго iilicra пвходвщпгвся па берегу [в Оби, вбли
р. Ба|1ваулки.



о  1(1.1 (П1111ЫХ'1> j |0 3 i i » j i u T e . i t i H i . i x ' i i  
д Ъ ’! е .1  ■•СТ11П к ' ь .

На ijcH'inauiu rm n a  о члстяАб :iojioruii|<OMUiii.iuuiii4'iH 
НииоплПшв ут1И!|1Жлеяпа1'0 Мал~-& 1|>ял 1870 т л а  » 
|1гл'Ьд1Г|'»|ц молпятм!. |[)10оьбг, пмдаои ЛАивплйтсл1.нил 
I'liHAUtu.ii'Cma ira ii|inu:iiiuACTiio iiojoraro иранисла вь !ta 
малной Снбирн, Ллтайгкоиг lopnoai. охруН! и нъ OKiiyiaxi. 
обдясп'й ливолилскоб и CcsiHna.iaTUHCKOli: IIiiKyroKciMy 
мtiiiaiiKiiy Ккпоксипю Нетрпп)’ Захарояу; Efliii'i'iiuKoe гу- 
Г>срп1н Мниуписшб H'kuiaucKofl лсспк Сн1'<лнтнк1и Вагиль- 
cniift Ih'TpnmB; Иарннсаиму 2 гил1.д1и куняу Григирш 
Itrai'iiy li'auiinepy,

в > б'Ы 1н дем 1< ‘.

I'aiiHcKoe Окружное по поипехор илиаиностн црисуТ' 
ciniu иа nenouaHiu 14 и 134 ст. упака о ноик. миаиа., объ 
яиластг, чго iicli лица, числл1111ясл ш. Канп1'Коиг oxpyi h

TOC'i yeiai^a лааД11аги л1|Тлл1'<> ti'apic'iii, Kpouli .lesii- объ- 
лгысшшхь С Ml. нунктоиг 1<ы>очаП||1Лго iioucaliuia огь 4 
Охглб|И| 1876 годе, Д''111)лпел1л к’и 136 етлтьТ!, (|бл.швак1Т1'л 
лпип.'гл Л1Н i>ud;Ti:i яцуабьепмхс. лунсроаъ и яатЬнг ii|nu- 
на на службу пъ слкдуищ1е cpusii и икста: но нсриолу 
у'истку 1п. село Квргатск1В-|||арпистъ 16 Октабрл, и» пто- 
В"1ыу участку 11ъ город'ь Каиаскъ 21 Октябрл, но третсеяу 
участку 111. сило Cimi'CKoo 5 Иилб)1л, но четиертому участку
111. сел» Кялмшсло Hi Нинбрл, по питону участку оь до 
|снлк1 llapiixuany 13 Полбрл сего года; съ иелиитпихсл кг

чил'ь нсликн будотт. елКлаио iciui-Kaiiiu согласио 2I4 сг.

1 Л  В» < : .%

Н>
Гептлбд1я по 1-R иктлб|1л 18 <8 г.

.1/лсо <’лег()нсвкоб бомкм'
н

д\
1 1 сорта —- — 
1 i  ~  — —

1
1

Л.1ыкъ  ̂ обыкнппен. — — ;

.■..гкж1.,
Сиплость нудъ—  — — 
0ссрд1с —  — —

2

лежвппи. С|удевь J обыкповеоная — ’

f w V .r 'c B
с |;ь одноыъ co|)t1i пудъ 
м1!ВЯ въ ОДЯОИЪ СО]>т1| пуль ■>

О Т Ч Е Т  Ъ.
1 ';в Ф е|Н 1и к а1 'о  1 1 о 1 и ^ ч и т е л 1 »  

■И1 ГО »  | | 0 |Н к .и п х '1> К о м и т е т »  и  е г о  
• .1 т .И > л е и 1 »  ; ш  1 м ? 9  г о .т ь .

(Окоачан№.)

Но Нарпвулыкону Огд1>лев1ю.

К’1. 1877 году исгапалпс!. - -  - 152 р- 42 )

Кт. '

' 1256 р. 24 IПа гпли|1л;ап1и арсстантопъ
— Одому и обут. - - - , .  ^ ,
— Жало1шн|.и смот]1ИТолю к надпира* 

таллкг . . . . . .  287 р.
— Покупку дроги It с11'Ьч1. • - 500 р,
— На iiAiipaiuciiiu :цав1(1 - • 1000 р.
Bupyicniiije on. нридажн бреаеаъ,

omiiiiiHXcn отъ yapnftcTua пола • - 74 р. 40 i

У||от]№блело пъ ]1асходъ:

На солер;кав1с аристантопн
—  llaroToiucHie одежди -
— Покупку лрОВЪ Н Cllll41.
— Huiipauxeaie одаа1б
— Жаловавье снотрнтелю н иаданра*

Одапо 1гь кииявчеап'по 
Пелопикаоаииис иъ 1876 году i 

троИсгпо нал1. - .  .
Неречнеливо пъ окоаоничеекЮ

67Я р. 46 I 
584 р.
500 р.
237 р. 87 I

65 р. 46 к.

.531 р. 18 к. 
752 р. 13 к.

Но 1сузаедхону ОтдЬлси1ю. 

К'ь 1877 году ве оставалось.

1<ъ течев1е года 110сту|[||ло:

Передо
Зад.жа,

2'сллтика слеп^кммой ОоНка-.

ка съ кожкани — 

Чаранина ежет)нсвноп '

3-го сорта К]|умчат1лб 
КрунчагиП 1-т» сорта

фрапиулехал булка

4ALT1, 11Е11Ф(|Ш11|,1.1Ь11А11,

' / c iiy iV iiit-b  ‘1'' ' , у  "  V
• l i i n i .  ■ 1 « » ж с |)Т 1 1 0 н н н 1 1 1 и х т . i i a - ' f l p T » ^  
б|»1ктен1о с ^ д о п 'ь  ............................

Прслстппдсим ир» 0Т110111сп1л(ъ и xOBcceuiaxi;

panaiJMu лидаип 63 |>. 61 кол.; Нототзльскато волоствято 
11рявлса1л, пожертполаявые жятеллян овоВ лолпсти 2 руб 
1)0 КПП; Нирлягкато лолостяато толовн, 1южертаоаавя1;с 
ралиики .ткани 2 р ; КаВлииткагп в>1л п т 1лти стартиии, 
пожертвопаппые жителлнн шюВ полостн I ]>. 62 к ;  ?1вн- 
тейскато тплостпято стяр|пнни, ножерттоканпне жнтсляии 
•той волости I I  р. 56 к ; Испр. .дол. вачалытка Ллтяй- 
CRIIX1. оаводоиг, ||пжерТ1иц1ав111;е рпавони учрежлси1лкп 
227 р. 66 к.; Г|<|шато иенрая. чпетиих!. вплотихъ iigioiiN- 
слпс'1. ТонскоН губервт, ножсртяолявпие жпте-слни аоло- 
TiiXT, 11|>1нскАвъ; иочетпаго гряждяоипа Па.Н’усона я кундя 
Бутхеяича 52 р. 37 кол.

Употреблсво п . рвеходъ:

На и[10Д01т л 1.ст'11С адодювихт. и лече- 
1! бцл.нцхъ а |1естав10пъ

11сд1ичнслево въ оковоничеехШ хаяв-

Осталось ва отчетЬ -

Но BiBcKoxy OTAtjcein

1Съ 1877 году оставалось - • • 1 1 р. 8
Къ тону иостуннло:

На п|10Д11во.1ьств1с арестаятомг - - 838 gi. 9
}Калолавье снотрятслю н иадявра- 

| е л л н ъ ..........................................................251 р.
— Оде;кду бЬлье и обувь - - 600 р.
—  Ото|1лея1е п оевЬщепт - -  396 д».

Употреблсво пъ расходг;

На tigioAOBOjbCTBie вреставтивт. - - 738 р. 5 i
—  Одежду бкльс н обувь - -  - 600 р.
— Устдюйство варъ* - - • 12 р. 30 i
— ЗКалопавье снотрателю к иадаира-

* е л я н ъ ......................................................... 251 gt.
— Oroiijeeiu к ocBiuieuie • • 396 р.
Нгдк'чнсленп пъ икоаоннческЦ| капатяль 100 gi. 41 i

По MapiiBcRoxy ОтдЪлея!». 

Ivx 1877 году яе оставалось,

Въ течев1и года поступило;

На продоиольств1е арестввгипъ -
—  Одежду бЬлье и обувь •
— Устройство фоаарей
— Материиш и наструкеити для па- 

IKII ад истаитской одежди и обупп -

Въ Декабр! отчетваг» года совершево освдшев1е дер- 
квв дд'и Барваульсконъ острогР, построеявой нжднвеваеаъ 
1-й 1'вльд1н купеческаго сива Сухова. Въ этой imprbb со 
врехевн ел освлшеаи в въ церкик, ак Ьющейм при Куаяеп- 
ковъ острогй, В тпслужев1н совершаются во век лоскьеснке 
и проядничвие дяи. Нря ирочнхъ окружвикь тюр1нахъ 
церквей актъ в ьъ вяхъ богослужев1е для аресгаятовъ ini- 
вершалось вь особо уароеввихъ иолигвеввихъ квнерахь.

Вь отчетаомъ году исповЬдаио содержяВ1пвхся: вь 
Каивекк 33, 1>в|1ввул1| 1С9, КуявецкЪ 62, Шйекк 32 и Ыа- 
|пквек’к 102 Удостпево изъ яихъ С». иричвст1я въ Канн- 
ск'Ь 10, Наряаулп 69, Кгзвецх’Ь 18, BificKii 32 в Maoiiu- 
CKli 45.

Случаев! 11]1вспедипеп1л арсстаятовъ мво1гкрцевъ хь 
11равослав1ю пь овружнихъ дюрьжахъ въ отчетвокъ году 
ве было.

Во вскхъ тсрьнихъ икФютсл иеболывая бвбл1отеЕа 
для сяабжеп1и панотнихъ ад>ес1ивтонъ кввтаян вд>впстнен- 
ааго реляпозваго соде|)жав1и; желавш1е учвтьсл 4 ieelu  к 
иксьву завивались въ тюремвыхъ т х т а х ъ  ппдь д|уковлд- 
ствовъ гранотаыхь прсставтовг в подъ яепос|>елствёавин ь 
яаблюдеа1е>ъ Лядектодювъ Огдкдев1й.

Тю11еипал больница ия-Ьстсл только въ Куэведкоиъ 
охругЬ. Вольвица зта устроепа ва 12 кроватей н д.'статоч- 
ао саабжева кекки лазвретвикв нрквадлежвостяка. Нь ос- 
гяльаыхъ 1’оролахь больвые яд>еставти пользокались: вь 
Каивекк въ больввцЬ Приказа Обпеетвенваго 11рварФв1к, 
въ ВарнаулЬ въ 1’орвозавпдскомъ госпиталк, въ Шйекк в 
MapiBBCKk вь utcTouxb воевянхъ лазаретахъ.

Во вскхъ Окружвихъ тюрьиахъ вресгавты завякалясь 
хозяйсюсцвимв ]>яботамя, почивхою обуяв, а жеящнвы 
стяркоп бкльн; вЪкотерые из-, ареставтовъ ясполвллв но- 
столовыл обязавВ"Ст11 поварииъ, хлЬбопехоаъ к квасоваровъ 
за влзяагражлев1с взь еунвъ огдкдев1й оть 50 хон. до 
I рубля въ вксянъ.

* городы янЬвтск прв тюрькахъ: Квявской, Куэвед- 
xoii и MapiuBcKoH; воздклывалвсь овв С'лерхавшиввск 
арестантаяв; крояк овощей, употреблеввыхъ для явщв agie* 
стаптовт., ш. свкжевъ пядк, свято я заготовлево въ нрокъ 
капусты съ отородовъ Кяивскаго 320, Кузяедкаго 250 в 
MapiuBCEaro 350 ведръ.

Вь отчетвокъ году содержалось за веалатежъ долговъ: 
КаввекЬ I, иъ Нлрввулк 4 я пъ Шйекк 4.

Малплктввх'ь арссгавтовъ въ окружвыхъ тюрькахъ 
отчетнонъ году ве было.

Вь 1877 голу посгуинло дсвежвыхъ я другнхъ пожер- 
— -----.JJ тюроыт;твошв1й D

КпивекпВ -

Барнаудыкой

Кунвецкой

Б1ЙСКОЙ

Мвр1насхой

- 25 р.

• 138 р. 50 К

- 45 р.

• 30 р.

- 181 р. 7 I

Употд1еблево въ расходг:

На продол )льств1е арсставтопь - - 935 gi.
— ilftroToiiaeaic ареставтской одежды 

и обуви, почнякг оной и ва устройстпо 
фонарей - ■ - - .  ■ - - 1104 р. 65 1

• • 32 1>. 20 I

2071 р. I

Вь чвелк этвхъ ножертеопавАй заключаются пожер- 
ii.uadBHue Д.1Л Барваульской тюрьмы вветрукевты для нас- 
терской ва 75 р. я квкги для бябл101екн ва 25 р. в 13 р. 
50 КОИ., выд|учевные отъ ородажв иижерстповаввой лошадк 
и собраввые по оодннсвону листу ирелскдвтельст1юва|1шякъ 
Дид1скторонъ Мар1внсквго тюревкяаю отдклев!я Ворон- 
цовыкъ 103 р. хдюик того для Барваульской тюремной 
церкви можертвовавы яевавкствымъ двдомъ 50 руб., Хи- 
ругвв, Крестъ в Евавгел1е.

« К ъ1877 году состояло вв.шчвыхъ экововнческяхх 
квивталовъ но отдклев1янъ:

Квввскому 

Барявульскому 

Кузвецхону 

БИскому 

Ывр1ввскону -

Къ 1-ну Яв1 
нталовъ по от;

Канвехоку' * -

Барваульехону 

Кдааецкону - 

Шйскону 

Мар1ввскону -

• 8428 р. 57 к.

- 1219 р. 51 к.

- 1076 р. 95 к.

• 61 р. 88 в.

- 777 р. 33‘/д.

(овоначескв:

• 8595 р. 35 в

- 1650 р. 27 к

■ *795 р. 7 к

• 34 р. 12 к

- 559 р. 31 к

Оста.юсь ЯП отчетк •

Нодляппый (Юдинсали: Бяце Иреэвдевтъ А. Сумруаея- 
. Дк|№кторн: А. Дмвтдпевъ—Манововъ, А. ДорофЬехъ, 

Ивапидх1й, II. Иабаловь, И. Сорокннъ я секретарь Чер-

Нрн этомъ придожевы слкдующ1л ккдомостм:
1) _С||ИСОКЪ ва.тчаыхъ ьидс нре.трдеятопъ н лид<ек* 

||ъ Тимскиг» Губернскаго ионечительваг» о тю|1ьмв1ъ
сколько ввесь въ кассу

2) Снвсокъ ляцъ выбывшихг въ 1677 году язь Тон- 
аго Г}Ссд>ясхаго Попечвтельпаго о тюрьнахъ Конвтета, 
. ибоза.тчев1енъ причвви вибыт1я.

31 Бкдоность о числЬ ареставговъ: подсудимыхъ, 
срочво-содсржащвхся и оересыльвыхъ въ Томскомъ тюрем- 
яомъ каыхк в Ц'-вткальаой пересыльвой тюрьмк, а равао 
о чяс.тк больвыхъ бывшахъ ва язлечев1в вь тюремвыхъ 
больакдахъ.



6) В^омость о род1 врест]гадеа11, ш ж 
днеь жрветжятн въ Томежокъ тюремвоиъ мнжЪ въ 1877 г.

в) Ведомость о яасд^ Джректороп окргжвыи отд -̂ 
дежИ, съ п ож тв 1емъ жто сжодьжо ввесь въ жмеы отдЪде- 
в | |  пожертвовввИ.

9) Спвсожъ ДВЦЪ| СОСТОДЩВХЪ 8Ъ ДЪ1стввт«дьво1 сдуж* 
6 i  во Томском; Губернсжовг твремвом; Комвтет; къ Ь н;  
Явввра 1818 года, сь аовм4в1емъ ждвсса, доджвоств, ох- 
дадв оод;чаеиаго жадовавья в времевв аост;одвв!я ва 
ед;жбу.

10) Сивеокъ двцъ вибмвшвхъ въ 1877 год; въ ОК' 
р;жвыхъ отд^дев1яхъ, съ объяевев1вмъ првчввк внбыпа.

11) ВЬдоноегь о пожертвовавихъ, постуоввшвхъ въ 
овружнмхъ отдЪдевихъ въ 1877 году.

12 ) ВЬдоность о ввсдЬ ареставтовъ подсудвмвхъ, пв* 
реендьвыхъ, срочво содоржащввля в ваходнвшвхся въ (^дь* 
янцахъ ва 1 адвчвв1в, въ тврьмахъ ожружвнхъ отдЪдевИ 
аа 1877 годъ.

18) Ведомость о род8 врестуодевИ, за ков eoAep* 
живсь ареетавты въ тврьмахъ ожружвнхъ отд8дев! 1  въ 
1877 году.

15) Ведомость о првход!, расходЪ я остатвЪ еуммъ 
00 Томскому Губервскому К о м ет у  в овружввмъ отд^де- 
Я1ямъ за 1877 годъ.

Ответь cel, со вс8мв довмеаовавнымн зд^ь орндо- 
жев1ямн, аредставдевъ Г. Мвавстру Ввутреввихъ ДЪдъ, 
Презвшпу. Общества иооочвюдьваго о тврьмахъ Ц  Лв- 
р^дя. Ю78 годя, за 181.

MaBcxi, Нвжвемъ-Новгород'Ъ, Новочервасск'Ь, Нетрозавод* 
ext, ОревбургЪ, Одесса, ОстрогожежЪ, ПевзЬ, Оермв, Под- 
Taei, Торовв‘8, ХоднЪ, Рязаав, СаратовЪ, Водьех!, Смодев- 
сж8, Свм^ропод8, ТагаврогВ, Танбов1|, Тверв, Тободьсв!, 
ToMcxti, ТудЪ, Харьков^, Староб8дьсжЪ, Херсовб, Черам- 
говЪ, ЯросдавдЬ, в УгднтЬ, а также пъ вавведар1дхъ Г у  
бернаторооъ: въ Ревед1|, P eri, MeiaBi в Каменегсь— Но- 
додьскЪ.

Редактора Н. Стефачоп.

1 » В Ъ Я В Л В Н 1 Я .

Вь веорододжительяомъ времевв иоед^дуеп РОЗЫГРЫПГЬ 
XL ЛОТ^БИ въ оодьзу С.-Петербургсквхъ AtTCKBXb Пр1- 
втовъ ддя 5000 врвзр8ваемыхъ внв a tre t  в учреждевво! 
врм C o rt il евхъ заведевИ Эмервтадьво! кассы дЪтсквхъ 

Пр1ВТ0въ PoceiB.

В С ' К Г О  в « 0  В Ы И Г Р Ы Ш Е Й  

м а ъ  я а х ъ  г л а 8 и 'Ь й ш 1 е ;
Одввъ выягришъ серебро 8 i  пробы, стодовы!
я чаВвы! серввзв в ъ ...............................................  8,000 р.
Четыре вывгрнша по 1000 рубде! • -  • 4,000 р.
Два BHBrpuBia со 500 рубде! - 1,000 р.
Остаяьвые вятьсоть девяаоето трв внвгрвша 
состоять взъ веще1: ееребряввыхъ в Внео- 
BAlBia пожадоваввнхъ, ц^ввосты) ва • • 14,00(

В и л е т о в ' ь  в а  л о т е р е ю  в а з в а -  
ч е а о

Ц - В И А  Б И Л Е  I A '  1  Р у б л ь .

Ввдетн можво подучать въ Еавцедяр1в Совета ;^т- 
сквхъ вр1х>товъ UO Казавско! удн!^ въ дом^ Л 5, 
магаввяахъ в въ ковдвтерсквхъ. Въ МосквЪ въ звачвтедь- 
в8Вшвхъ магазввахъ. Ивогородвые-же могугъ обращаться 
со евовми требовав1ямв въ С.-Петербургъ, въ Еавведяр1ю 
СовЪта во увонявутому адресу, иди-же ддя БОЛЬПШЮ 
УДОБСТВА въ одввъ взъ бдвжайшихъ хъ мйсту вхъ жв- 
тедьетва дАтсквхъ ор1ютовъ въ ск1ду1)1ввхъ городахъ: Ар- 
хавгедьек8« Астрахавв, ЕвшввевЪ, ВвдьаЪ, 6вте<^вЪ, Вда> 
ДВМ11И1, Водогдй, Воровежй, Вятк^, Eia6yrt, Екатерввбур- 
гЪ, Бкатер1 В0Сдавд%, РостозА, ва Дову. Еввсе1св^), Иркут- 
c x i, КадугЪ, Казавв, Б1ев ,̂ EoBBt, Костром!, Курск!,

О Д Н ! РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕИ ВУДБ1Ъ ЬЪ СВОЕ ВРЕ
МЯ ОБЪЯВЛЕНО ВЪ ГАЗЕТАХЪ.

1 1 | . | и г | » ы т и  б у л у т т ь  ■1 1 . 1 1 я н а т ь с я  
т о л ь к о  1 1 | > е д ъ в в и т е л я м т .  ц - Ь з ь н а г о  

б и л е т а .

СИ а  II н н IЁ с ч Б т IIII ъ
о  I I  l i  I I  Р  К  А  I '  О  Т  О  Р  I

Къ 1-иу 1ювя 1878

АКТИВЬ. KI

Касса (Государств, кредвтвие бид. к ранм!в. нопета) - 
Текущ)е счеты:
Въ Государств. Бавк!, его Коат. в 0тд!дев1;1хъ 
Въ частвыхъ бааковыхъ учреждев1яхъ:
Вь Саб. Учетвомъ в Ссудвовъ & вк!
,  ,  Между народа. Комнерчесх. Баях!
,  Руссковъ ддя ва!швей торгов» Вавк!
Учетъ векседей, вм!ющ. не мев!е двухъ иодввееВ 
Учетъ вншедшвхъ въ тврвжъ д!ввнхъ бувагь и текущмхъ 

хуиововъ
Учетъ содо-вехседей съ обе8оечев1емъ:
Паявн, ахц1явв,об1вг.вэахлвдв.д1СТ.11раввт. негараат. 
Товаравн а также зовосав., варравт., кввтав^й трав- 

саортв. КОНТ,. жед!зн. дор.в пароходе. Обществъ ва товари 
Учетъ торговыхъ обязатедьствъ - 
Ссуды подъ задогъ *):
Госуд. и Правнт. гаравтвр. ц!ваыхъ бувагь 
Паееь, акц., обдвг в закд. двст., Праввт. вегар.
Товаровь, а также воноеав., варравтовъ, кввтавкП) tjiub- 

спорта, коат., жед!з. дорогъ в парохода. Обществъ аа тоиа|ш 
Драгоц!ввыхъ метаддовъ в аесвгв. Горвыхъ ПравдевШ 
Првваддежащ1в Бавву ассвгвовкя Горвыхъ ПравдевИ, во

дою в серебро въ сдвтк. в звовк. монета . . .  
Ц!вныя бумаге, прянаддежащгл Банку:
Государствеввыя я Празвтедьствоиъ гаравтвр. - 
Паи, акц1я, обдвг. н закдадн д. Правит, вегаравтир. - 
Прнвадд Вавву тратты в вехседя на эагран. м!ста -
Бапнтадъ Ог;фяен1Й Б а н к а ...............................................
Счеть Вавка съ отд!деа1ахи...............................................
Корресповдевты Бавха;
Ко нхъ счетамъ (loro): Кредвты водъ обезлечев1е 

Бдавкооыо кредкты 
По счетамъ Банка (nostro): 

евободв. суммы въ распоряж. Бавка 
Протестоваввые вексеяя • • • • - -
Просрочеввня с с у д ы ...........................................................
Текущ!е расходы ......................................................................
Расходы, поддежаице вовврату . . . .
Об8аведев1е в у е т р о й с т м ...............................................
Переходящ1я суммы . . . . . .

Ито1'о
НАССИВ’Ь.

Схдадочный каинтадъ
Еапвтадъ Бавковихъ Отд'ЬдевИ .  .  .  ■
Запасный хапвтадъ -
Вклады:
На текушде счеты обыквовеввые . . . .
Безерочные . . . . . . .
Срочные . . . . . . . .
Переучтеввые векседя я торговал облштедьстпа 
Счетъ Бавка съ Огд!деа1янн . . . .
Корресповдевты Банка:
По кхъ счетамъ (toro):

.. Свобода, суммы въ расаорлж. корресповдевт.
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы оетавщ. за Б а в х о м ъ ...............................................
Аксептованвня трапы -
Невыпдачеввый во акщянъ Бавка днвндевдъ 1875/7 • 
Проценты, поддежащ1е уплат! по вкдаданъ и облзатед!.-

с т в а ы ъ .............................................................................................
Подученне продеяти в яоннвсЫ: |  [
Переходащ1я с у м м ы ...........................................................

U'bHBOcreB ая хравев1л - 
Векседей ва комннс1н - 
ТоввроБЪ

*) Въ ю нъ чнея! ссуды до пост|«бован1л (on call). -

Г о  и  А  Г й» 1» \ I I  IS А

Бхатеривбург!. Вавка. В с е г о .
Руб. • К. Руб. к.

75 112,097 35 145,691 10

531,375 06 1.537,176 71 2 104,551 77

4,700 — _ _ _
_

64
2.730,798 77 1.670,815 13 4 301,613 90

11,719 41 9,251 50 20,970 91

139.620 70 9,000 - 148,620 70

— — 41,800 41,800 _
11,147 50 11,147 50

691,168 496,982 50
1.967,298 78 72,708 - 2.040,006 78

_ 117,208 45 117,208 45
8,680 — 9,600 — 18,080 —

64,617 12 17,169 28 81,686 40

682,130 52 39,110 08 721,231 СО
2,680 44

32,304 44 32,304 44
1.150,000 1.160,000 _

17,897 12 1.794,988 — 1 812,885 12

104,000 . — _ 104,000 _
3,440 09 — — 3,440 09

206,285 07 _ 206,285
1,100 8,325 9,425

69,259 S3 48,113 31 П7,»73 14
83,005 39 28,933 99 61,939 38

567 90 3,799 05 4,366 95
10,298 3S 10,299 38

09 12,293 27 67,909 30

8.5(0,056 12 5.986,703 50 14.646,759 62

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

163,021 91 — - 163,021 91

987,672 90 2.622,564 31 3.610,237 21
675,118 488,928 1.164,041

1,538,163 2.588,816
104,000 104,000

2.134,026 27 2.134,026 27

113,414 14 - 113,414 14

562,871 54 _ 662,871 64
8,000 13,100 21,100
14,365 — — — 14,365 —

9,884 66 22,406 36 32,241 01
287,119 09 126,291 23 863,410 32

1,724 46 1,679 59 3,404 05
98,175 15 23,576 02 121,761 17

8.660,066 12 5.966,703 50 14.546,759 62
421,445 421,445
138,859 75 264,749 24 403,608 99

— — 8,598 — 3,598 -

318,277 28 48,166 - 366.443 28

iieasypoD, 9 Сентября 1878 года к Тиисков Губ.Тапог|В(|1И.


