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ЕЛ ИМ11Е1’ЛГ0РС1гЛ('0 1Ш11ЧЕСТВЛ cnH.iii03«iiiH, C.-IU- 
тербу1Н’.к 1Ш1. ft anrni ipHi-tf.ii iiuHTi димсхимг кружкой!., co- 
1Т0Н1Цк«‘Ь иодъ ИредсЬдагезктюнъ E>i Huuki-.vi'ui'cxai'j lla 
ГОЧКЛ111Л K'ii'khu Млксимвл1ак1>11И1< ll|iuiiitm'u Одг,1елбу|И'- 
cxciU, miii.Tii Л1И iijiHspbnIii и uociiHTuai;r cunonetl убнгихъ 
H ‘1]1Ж1М‘> jiuoKitiJXh офидгропъ.

Itc онотрл ОДПОК1 ка ягп, число нолапви'ъ Ви Висо- 
4HCTIIV 11|1пшсн1П мм сену нреднету очеяс. вс1аа'штел1.п'>

Но с1М1 >. 1'ооб|1вжен1ян 1. Вя Нисочхггпи E hi'koiu Мах- 
оимил1Л'1о11ЯА Ирнядесса Ол1.лелбур|'ская i 6 uicojih это тЬиъ, 
чт<| Hiiorie иэк духщающихси пъ 6aai'uiim|j!iTc.ir>aofl помощи 
кружка не нмЬ.ш случаи чвтатс. какг ,,11раоитсл1.стие8иа1'0 
ByicTaiita", такг и тЬ гаястд, иь хоюрихъ иеремочатамо 
было 110«двут'1е coo6iiionie, нроснтн о сод'ЬЛсюЫ кь paciijio- 
cTpaoeiiiK) CBtxIioili о iipimrli.

УпЬдоаллд о нышедзложсиоон!. Ваше 11ре1н>сходнтел1.- 
ство, ВН1.Ю чсс11> iioXDpHFilliuc iipocuTi. Васг, MHiociHimli 
Государ!.. iipHBiiTi. вавиоид!» оть Васъ иЬры ни изложев- 
вону niiiue iipeAHCiy.

При эгнмъ ве лвлиим!. считаю мрисонокупигц что 
подробпости о iipieKli Atrett iii. iipiKii i. унаиияи иг № 94 
.IlpaiinTC.ti.cTiKiBHBi’O В-11Стявха“.

Отъ 8 Лии,ешп 1878  i.  .т Л  43. 

н о  11011И «К »Й

Вгоринъ нуякгомг ВысочлвШЕ утлерждсана1'о, З го 
■Ревралл 187!) I'., MUbuia Гогударстлеяваго Contra, о u t-  
ралг кл о|'|>аждеавю лра|1ВЛ1.иа|'о исиоляеа1д елреякв лонп- 
скоО ||1‘л11«шпс1и, 110стАпилле1ш, что лида. оклэявш1лсл не* 
способнияи хъ слухбЬ, а также педвнл1111яси по првзылу 
3iiitfl;i»ieH: крнст1аве—xpacTiauauu, а вехрвсТ1аве~лнаа> 
кв нхъ KciiniitAaRia.

Сигласво точвону смислу уиоклоутаго Выс ibaBiiui'O 
iiOBextnia, ирв iiniioxBCDiu слЬдующаго но раскладкЬ съ 
участка чв.-ла волобраадепъ, ово ве ножегь бип. лрдмЬ- 
вяеып во В(гЬхг бель и:!Ъ1т д  оучаихг, укалавних ь пъ 160 
ст. Устала, а Tnai.XD пъ отаошекш 11ри:шавиых1. нгспосоЧ- 
Nw.nu кь слузкбп'д нсявквшихсн ио npujmy; iijiicub же лндъ: 
а) вол.чешашнхъ р^рсосвидЬтельсг1Ю11ав1ю; б) oiiipaiMeBKux!. 
нъ лечебамл заведея1я ва испдтаа1е; л) сосготдихъ иодъ 
сл-Ьдспдеиг влв судонъ, в i) иолучиптихъ orcjioaxy до 
слРдующнхъ ирвзыаолг,—должель быть нроилподниъ нч до* 
радку херебъелихъ вунсролъ и ль ипстененвостд, укалап- 
доЯ въ ст. 14С Уст. о вопя, попив, N0 Cejb риз.шчтл voy»'- 
испоз)м)лк1й, г. е. беэъ соблюаев1Н пралилг, ил<'1жеа1шхъ 
нс Вмсочлвшккъ 11''0сл||в1н З '1'О 'Репралл 1876 с.

Но соглашео!» съ Восввынъ иввистронъ, iioKopatiliia' 
прошу Ваше Прелпсходвтсльсгно постаиить нг илоРстппси. 
ирасугстл1л до лоияскоВ поввпвпстн о впстон111енг ранълс- 
ncoiif, съ oTKhnoiD латрнъ всбхъ чвствихг диркулдрош, 
II >сз1|Лопалшвхг но эгоку дрсднсту.

Отг 1 
сшатны.иъ ч, 
3(1ма«с.къ , KU,’ пожиры .

ОгстатюН ГубсрискШ CuKperapi. Пик»лас1и. нредст- 
вваг Г. Миввстру Ввугрепиихъ Д1>лъ квиту иодъ нвгла- 
в1екъ „llaiiiii сельск1е 110жари“, одпбреввую Уче1П||ит> Ко- 
китетокг Мнпистерстпа Пародпаго llpocvtiiieiiiH для библ|о 
!ек’1> народвкхъ училв1дъ и Д1я яародвыхъ библ1лтсхг,

Г. Мвви.трь, нрилвавая лту xuuvy молслипю особеалп 
Д1Я тЪхь нбстностеб, тдЬ уже лаледеаи ножирвне ипстру- 
невто, поручнлъ сообд1,нтъ обь этонь илдааи Гт. Губерва- 
торанъ съ тРи>, чтобы овн дали заать о лишеил.южсвяонъ

ПП.ЮСТПНМЪ 11раи.№в1яиъ и П0СТ88ВЛН пъ H3BtCTBOCTI. УЬаД' 
аия по крсстьявскимъ дРлакъ Прасутстшя.

О чекъ Департлнентъ 11олид1и Иолтпитоп.поВ имЬетт 
чесп. упкдпмит!. liniiic 11реп'гходитсч.ст1ч.

0 ]ъ  Тонскато Губервсквто 11рап.1ев1я рвлискиовв’тса 
6bmamiiie д.1ъ ТомскоП ареставгской роти арестаати: Х1а- 

Та^айбекопь, ll8Tij]i6ail Есергеяечг, Илапъ Мойсояко
и р:иг

Но
й Сипт

аилскагп икружвато ц.!.|»дс1)скато упрал- 
.1СН1Л pn:tui киниется КаивскШ к1ддавикг ллъ (сильоихг 
ЛпапШ Г.<алллл1, д 'н  обьячлев1я сиу paciiopniKciiiii Госпл- 
лнмп Тоескаго Губеряатора (и Лрхадтед!счпто 1'убсраскатн 
Нрап.ичди), о деньтахъ слЬдуаидихъ еиу съ Колаяди)^ 
Лрхап10Л1.ск()й арссглвтскоЯ рот».

Но раиортамъ Впайскато волостнаю npaiueiiin Гон- 
скятл округа рнлисхвлаштсл; KpeiTi.iinc взь сс »Л1.я»хъ Кнд- 
|||П11!. Ми|ю||11пъ, l[npi|iH|iin Дрог1>хипск1Я д Нладь Селипср- 
CTOI1I, luicc.icBciTb Осинъ Ильнпъ Аринигопъ, кресп.пвс вль 
ссн.ч.яихъ; ЛлсксЬи Тихапош., Наси.дЛ Еутулолг, Илья Но- 
BOHapein., 31кл1п. 1*оренг, Нетръ Кудрлшелъ, НпгилШ Ши 
тниъ, Млнлють Тлтарелг, Вфинг Нородкввъ, Лалрей Ши- 
||»||ипъ, Нетрь Олемияикъ и EiiicUii Гочадпт, п.келспди: 
Нлапь 1’аснулисг, Осипл Орионгедъ, Нпхнл Шубиаъ, Лухь- 
лнь Сдлолол!., ;luHiiipiii ВЪ|Отетовь, Мухаиегь Валитиш., 
ДпрофЫ) Собо.хелл, Ноанъ Сепспкол!., Нптапт. Артеилелл, 
lIpoKoiiiR Ннкигвдъ, вед 'ръ  Нутолкавъ, Лазарь Каташелъ, 
■Абрань Спедопъ, Нпавл |1лливинъ, Hnani. Квддколъ, Сте- 
напл liypxnxoui., Иланъ Ндрлаопъ и Яколг Ь.и иллелг; 
крестьяне изъ са. Л1.вихъ: Малв-Ахкетъ Отли и Лар1пвъ 
МоисФель.

Но рапортанъ Ояшивскато полоствато npaii.ieaU раз»- 
скипаются; крестьяне сея ло.юсти Нрохоръ Федоронъ 1>езу- 
клядиикоиъ, Семенъ Абрамолъ Глух01.ъ; Нетръ Федороль 
Ококотивъ и Нетрь Ковсгантивопл Мвтюкопл.

Ни рапортанл Наикскаго полостваго пра1исв1я рвзи- 
c'XBuaaiTcn; сг»лЫ1О-1)0селевеиъ Нпаяъ Васильелл; MapUe- 
скш мЬщавиаь изь ссиллвдхъ Степавъ КучеискН) и кресть 
лвнвъ изъ ссиллнихъ Абдулъ Нвсирллъ.

Но panoply Устьтартаскато волоствато правлевЗл Ка- 
ив1каго округа, разисивлается крестллдиаъ (изъ еврвевъ), 
Лейба Цалспъ Лбрамоввчъ, для отпесев1я нвл лоиаскоя 
IIOUBBROCTH пъ секъ году

Но рапорту HuiUKcxaro водостваго иравлев1я разыски* 
наютсл к р етн в е  сдЬтаей полости, для ис|]0лвея1я инн по- 
ивской I10IIUBB0C1U лъ сенъ голу, а инеяво: Нгаат1й Никд- 
твнъ Аркашевг, Нплаъ Алексавдровъ Волконг, Адексйй 
Девьявооъ Ноад|>епат»хъ, Фона Нестерооъ Волпгопъ, Инаеъ 
Нваволъ Щербаколъ, Мярке.1ъ Лфонасьепъ Соао.юш, 31копъ 
UuKTOpniii. Саржвнл, Нанелъ МиххПлоиъ Доро'<01.ъ, Нетрь 
Абраыилъ Влвоку]юв1, lleipb Плеильсп1. Фроллпъ, Яколл 
Иванолл Знивиколь, НасилШ Фрллолъ Стрильаик<1лг, Грн- 
гир1й Осиполъ Важеввяъ, Лбрамь Ннколаеиъ Голдаелъ, 
ЛвааШ Маркооъ Ипаяолг, .1ар1овъ Нааполъ Освновь и 
Ввсид1й Лядреевъ K.UBQKio

Но рапорту Biiicxaro окрухааго нолидейскаго упра- 
плев1я разыскипаетел кресп.овввъ ВнясеИсхой полости Но- 
.икарпъ Грн1'(>|11И!въ Нолаухваъ.

Но рапорту иолваеВсваго пристапа Воскресеоской ча
сти разискнпаеюя крестьявинл изь ссыл||Н1зхъ 1сетской по* 
.юсти 'Гнноф1|й Михайюаъ Михайдопъ же.

Но рапорту Ви'айскаго полостааго лравдев1я Томсхаги 
округа размскилаюгс»: KpecTuiae ипъ ссильиихь BacuaiH 
[Сарпопъ Лушввкплл, Леонт1й Нвсе.тепъ в Лвдропл Валвоъ.

Но рапорту Каипскаго окрукяаго нолидейскаго yiipa- 
|11св1я разискиааюгсл: Канвсте нЬшаве изъ ссильаыхъ 
Насдръ AHTBiiaiiicni, Алексяпдръ Юрчеако и Икходай Та 
paaoiicKir.

Но paaopiaub Зонскаго ЗасЬдателя 1*го уч.тстха Ка* 
няскато oK. jra  раз»скиеаьт1я: хреси.янввл Убиасхой ло- 
.1ПСТИ ДинчрШ Кнельяволь Нгватьень и Колиьаясв1й Mt- 
тавиал ( эь дигввъ) ВасвлШ Нилифэропъ Илаиопъ.

Но рапорту зеискдго засйдателл Зги участка Куэвед- 
каго округа разыскиаяются: крест|.яоск11н жева Нерхотон- 
скоИ полости Лривя Кгорога Наршукола, д крестьядивл 
той же ПТЛПСТ11 Егорл Ёплохвиоиъ Кикввъ

Но рапорту Воготольскаго водостваго DpaiiieBU рази- 
1’Кипастсл Ма]пин1'К111 и1|щавидг Кариъ Иафалтреиг Ше

Но раиортакг BorojioACEaro лоюставги iipaiueBiH ра-

Внкеят1с1>ъ Якубви, и К|ест1.лиинъ взь ссыльвыхъ сей по- 
лопи rpuTopiii Кадошниковг.

Но рамортаил Ншннскаго полоствато ii|ian.icaia рази- 
схипавтсл: крст.лие изл ссдльнихъ Габлулл-Хплвковъ-1'аб- 
дулл-Нпгвхт; ДвитрШ Шустолъ д Фсдорл Махайлопл; носе- 
леврцл Hponoiuii Пнкя1ипъ в ссильво иоселснедл Ипавл 
lleii'iKniDiiiifi (очл же Скирвопь).

Но iiaiioprauL Семилужиаго 1:о.1лстнаго DpanjeHiii ра- 
'килаютсл: крет..'юе взъ ссыльвихъ I'puropitt Впсвльевл

HtiBiueBKO и .Туаивл Илаволл Т.шчедко, (овь же Таллк-
С'ИВОВЛ).

Но рапоргакъ Спаекяго пошетиагп правлев1я Тоиска- 
го округа pasMCXHBaiOK’x: крсстьявивл изъ иоселевческихл 
дЬтеВ Бнедьанъ Мвхайловъ; крестьяне азлссильлыхъ Грв- 
ropilt Мавевкевко, ДорофЬй Нашкэ, Таврило Ковалевъ, Вх- 
ГИ.11Й Зайдевъ, Нпяпъ Екелллновъ, Мефод1й Чупрниъ и 
Максдил CaniiiiKiti. no.ucKic нероселеац» Юл1авъ Рожков- 
1-К1Й, Ковставтивл Меи и Алексаидръ Мореиъ и иодьскШ 
пе| егелеведъ Ьсифъ Шлдловск1й.

Marirlin Матрс'сопъ д Н тгл  Погдановл.
Но рапортиил Нерхис-Каинскаго полостааго правдев1я 

Каияскаго окоугл. piaucKiinjaiTCB: крестьяае изъ ссильныхъ 
ГСП iin.iuciH Трсфимл Нраздпчкопл и Фндимовъ Токилввъ.

Но laiiopraMi. И.13кс.спскаго полостнаго дравлев1л Ка- 
ИВСКПП1 округл pasijcKHiiatncii: iioce.ieoMecxifl гивъ Васвл|й 
Федоровь и крссТ1.1111Ивъ изъ дигаяъ Енсльявь Поллковъ.

Но рапорту Зеиекяго ИксЬдателя 9 го участия Куз- 
недкаго oKjiyia ра.тсклпается кре(Т1.япиаъ Вачатской во-

и Hnci i Инк
III I'annpiy У6КПГКЯ1М лоюстиаг.) лрЯ1.лсп1я Каввека- 

го округа I азискипается кресп.яниил изь моселснческвхъ 
.тЬтеп Спрей Шмуль 1(. Х1шнл

Но paiiipiy Седв.сужкаго полостнаго правлея1л рязы- 
скнивется с.'»л1.а»й iioniianiuiltcn МатлЬсил Якол.1еливл 
Нурказъ

Но рапорту 3upni!cxaio поюстнаго праплев^я, Mapiae- 
скаго oKjiyra разигкипяе|-сл крсстлявияъ изъ сс»л1,в»хъ 
cell полости ФедосЬП Накодечяий.

Но рядоргу ypiancxnro полостваго мравлевн Токска- 
округа, разискиоатся сг»н.яо кре.тьяпск1я дйти гей ли- 
лос'тн дли 01б»ваи1л ими лоивскоЛ лоовдв cik, я нясвио: 
Аланп|Л Лпдреевъ Нруглпннл, Налелл CtenuBom. Галкинъ, 
Нетръ .Михвйлопъ Негаколск1й, Нбрагиил Восиропл Вуха- 
ролъ, Талисутдвпъ Гасл.тгднвовл Ха.аыутдияовъ, Егоръ 
Макаропъ Федоролл и Гагдуалвил Кумиавовь.

По (laiiopiy Диитр1епскаго волостваго нрао.1ев1я рази* 
сквпаотся поселсвс-дь сей полоши Никита KauiBOBi..

Но рапорту Наколпелскаго полостваго мрввлев1я Том- 
'0 округа разискиваются ооселеичсск1е дйтв подлежаиНе

призыву Д1Л 01б»пав1>1 воипской поввивостн I ь году,
а ииевао: Степппл Авлреевъ Гаврилолл, Шалахкетл Кабавл 
TapieBb Мухамегшвпь и llacuiift Федоуюпъ Осепановъ.

Но jiaiiopTy Устьтартаскато волосгваго праплев1я ра- 
зискалается иосе.^еаепл Федорл Нвколаслъ Замишляелъ.

Но рапорту Кетскагэ по.юстваго iipaiiAeain Тонскаго 
округа рлзыскиваегся кресн.яииоъ изъ ссильвыхъ сей во
лости Алекс'Ьй Сдыслопл.

Къ &ад|ежащеку испо.1веа1ю евхл требоиаа1й, ва ос- 
яопан1и 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т. II Губерв. Учрехд., 
изд. 1857 г ,  Гоисюе Тубервекое 11раплеа1е во net iiu Ии- 
ОК1ЧИ Тубериск1я, Об.тосгвия и Войсковвя 11раллев1л к Нра- 
лн1ел1.стпа сообщаетл, а Градскаиь и ^Зеиекямъ Нолиц1аил 
и прочикл иодчивсавымъ иЬстакл д липаиъ по здйшаей 
губершн предпасивастъ, съ тЬкъ, что если мфета и лида, 
лъ дйдоистлФ ковхъ отиеккваекия вах |Д»тся не увЬдонятъ 
о тоил кого слЬдуеп-, пъ твчсп1и одного год», то, но со- 
держан1о 873 ст. умоиялутаго закона иодлергаутся той же 
отлЬтстпеввости, какь и за лживое донесев1е. О пеоказа- 
тельстл'Ь же сискил&екыхъ лидь отлФюпъ ве вужво.

О Р U хозяевь xi. иришаи

Но [апорту Устьтартагкаго воллствогэ мраплев1я Ка- 
ияскаго округа ]1азысЕиваюгся хозпева къ ирмшатипшейся 
лошади: нВ|1ИВъ ehpijll, грина ва лЬяую сторову съ отне- 
токл па njianyin, ухо правое ипеиъ съ иеболыпою дыроч
кою. лФпяя ноздри раззрвавя, хвостл срЬдв1й вФеколько 
иодрЬзасл, росту средояго, 10 лЬть.

Но рапорту Оятвяскаго полостваго 11равлен1я раэыски- 
ваютсл хозяева къ ирвшатившиися лоша.чянъ: неривъ бу
рый, грипа па правую стороду, лйвое ухо лнлкой, во лбу 
пеболыиая злЬздочка, 10 лйтъ; меривъ мухортый, гриля ва 
обй сторпвы, правое ухо порото, 8 лЬтл; ыервнъ сФрий, 
грнпл яа об1> сг.фоаы, правое ухо порото, 8 .|фтъ; кобн<а 
рыжая, rjiniia па лЬпгю сторову съ п«боли11ИИъ огмегомл, 
ирллое ухо порото, б .чЬтл.

руга ]ia3»cKniiiuiTcii хозлепа кл 11ришатио1иейсп лошади: 
мерит, бурый, грипа на лФпую сторову, на спивЬ отъ иод- 
impHBii бЬлыя олтяа, хвостл дливоыЛ ptiAxiS, 14 лЬтл,

По panojiy Алчедятскпго полостааго правлев1л рвэи- 
скаваютси хозяева хл |||1И1иатнтиингя .юшадннъ: кобыла 
темпэ-гпФдан, 12 лфп., грииа ва |1]1авую сттрову, яа лф- 
поил ухФ дыра, ва обФвхл дтечахл до.диариви и бфлыа 
оятаа, ва задаей лФвой холкФ стерто, ва лбу небольшая



сид«яа; хаГш m гяЪдна, IS лЬгъ, грв»я ва jie fD  eropoBj, 
D& д'Ь«пчь боку брюх.г вгб|дьшоо 6tioa пятно, росту сред* 
внго; жервбець твбд>В, 1'рвол ва .ttaro сторону се огне* 
ТОМЬ около уше9 ва и.'.аоую; юби.и сведя, ушн orptaaBU 
наевг; неридъ агревШ, 10 лЬть, трипа ва лЪеуо сгорову 
си отыеглиь, у ирапато уха задния кровха отрЪеава; же* 
ребецъ карт, 'б  a trb , грвоа на лЬаую сторону: кобила 
тенао-тя’бдан, О л%ть, трака на мравув» сторону, правое 
ухо порото; кобила тенво-гвРдав, 7 л^га, грвва на праауо 
сгорову, мрапое ухо порото-

О 1>озыскан>» хозяевъ къ найденному ча».

По рапорту Цоютольскаго оолостваго правдев1я Ма- 
piimcKaTO округа, разыскнпаитск хозяева п  ва1депаону 
близи ясрепии Лкии'>-Лнн1-н.:коВ овоВ волоств, кожаавону 
тпру ооди лиг. Ш, нь коеит- окаэалоси 21 кврмнчь зеле*

О jmur.KuHiu хозяевъ к г  найденной лодкп,

По ряпоргу ЧатсвоВ Инородкой Управы Тонсваю ок
руге, рнзысхв11лв>тсн хоппера ни паВдепвоВ ва p tc t  Тона 
|1Ъ мротовЬ жслтаго острова BeBOstcTBO вЁвг остввлеввой 
лодки, слЬдупшихг iipeHirru: цЬльвап, тополевато дерева, 
I'i apiiiHfl'u длиаы, 7 четоертеВ твравы, о шеста коворв- 
нахъ iiniicpcru ncTan.icBi/, отьв>вппп1> ва трв аршввв, дос
ки |||нриво10 но 5 вериг., н лъ исрвдвеВ дыра для пстаавв 
дерево, на iipenoui. боку снизу обвта обр^ткамн листе*

О роэмекати указа.

Ип рапорту Вардекаго волосгваго оравлев1я разыскв* 
вается потеряпниВ ужаг оби отстввк-Ь, ва ияя отставваго 
унте|1г-офнцерв [|ровоп1я NfexaB.iOBa Курдвва, выдаввнй 
ему Пятчгпнвг Губервсквнъ Поннскныъ Началинакои'ь оть 
31 Ляпаря 187Г> г. за Уй СП.

О cM^nuciii» акикнп.

Пт, Токскоиъ Губервсконъ 11равлсв1и мъ 1878 году 
сопершевц крфиоствые акты

13 Мая, Колывавскину 2 гвлид1В купцу BacBxic Ва- 
свяиеоу Мвхайлову, ва заложеявыВ ену крестьвакою Вла 
див1рсвой губерв1в Ковровскато у1 з 1в Марфою 1освфовою 
Клиновою дервовввиП донъ п  строев1ек-ь в землею, въ 
еуынФ 3960 руб. бе.1Ъ процевТ1ВЪ сровонъ ва 4 года счи
тая такоП'И еъ 24 Марта 1378 годя.

15 Мая, Потонстпевиону иочетвову граждаавву Ев
графу Иваоооу Королеву, ва заяожеавиВ ену кувечеежою 
жевою 10л1ею Явоелевою Певрасовою деревяавый доиъ сг 
ф.лвгелевъ строеа1ен-ь в зеияег, вь еуанФ 3000 руб. за 
увааоваие мроцеати сроконъ ва 3 года счвтая тавовой по 
3 АпрФлн 1331 года.

31 Мая, Потонсгоевнону почетаону граждавнву Ев 
графу И Панову Королеку, вв заложеавие ему Тонсквмъ 2 
гвльд1н вупеческинъ сиаоиъ Исаенъ Абрановниъ РФшет- 
скввъ два дереояввнс дома съ строев1емг в землею, ни 
сунн-Ь 3000 руб. безь ироцевтовъ срикомъ на I годг, счв 
тая таковой со две соиершевзя заплвдвой iptuocTB.

7 1юяя, Колииавскому 2 гильд1в вупцу llerpy Ннви- 
тиву Кайнавооачу, ва здложенвий ену Томсканъ Miiua- 
лввон'ь Лорвсомг Моисйевымг Лейбоввчеиъ деревяввий 
донъ съ строев1енъ в зенлею, въ cjmhIi 2300 руб. безъ 
■1Р1|цен:'онъ сроконъ па 2 года считав таковой съ 5 Мая 
1378 но 5 Мая 1830 года.

еудф въ 1876 году север-

25 Августа, крестьнвиву Владвн1рской губерв!и, Ко* 
вроисхаго уЬэда, Егорьевской волоств, дер. Голосовой Ге* 
распну Ннхвфорояу Саяткову, ва куллепный ннъ у Б1й- 
скаго Htuianuea Федо{» Нивифоропа 1еплепа дерешнвый 
одвп-этажвый донъ съ^троеп1емъ а землею за t f̂/р уб .

3 1ю11я за К 97, дочерв Maiopa Варвар  ̂ Афавасьевой 
Толбузивой, о спобмдаости отъ запрешев1й деревавваго 
дона ел съ строев1енъ и зенлею, для 11редставлев1я эало- 
гомъ въ ToHCaie Общеовеввый С'вбврсв1й Вавкъ,

о Б Ъ я п л ю т я
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Вмзовъ ег прпп/жсшвекмыл яггета.

ToHCKin Губврвси1й Судъ, па ослов. 448 ет. X т. 2 ч., 
вызываеть крестьнвваа Тонскагп округа, Нелюбввевой во* 
лоств Ипава Андреева ПИРОГОВА, къ чтев1ю в заруко* 
прв(ладствозав1ю выпнепи состяилеввой вэъ дФла о взы- 
скав1в съ вето врестьявввонъ Сновотввынъ 177 руб.

Вызовъ кг то2па«г.

Огъ Тонскаго Приказа Обществевнаго 11ризрЬн1н »бъ- 
вляется, что въ Тонсклнъ Обтенъ 1'уберагк>нъ Унраше 
пн вн'кютъ бить торги яъ 10 чнс.ю Октя5ря 1878 г. съ 

узавовевяою переторжкою чрезъ три дня, ви ностапку вь 
течев1и Т[>ехъ лкгь съ 1879, 1830 и 1881 г. разяахъ П|И- 
пасАпъ и натер1алопг, д<н илди-Рдонстпеваихг Приказу 
Иогиугодвихъ закедеи1й нъ городахъ: Томск! ва 0С42 руб 
80V< ВО". КаинскЬ ва 3051 руб. 57’/* кои-, и ПарынВ ва 
109G pv6. 18>/т коп; же1аюЩ1е участвовать вь отихь тор- 
г»хъ б.1агонолятъ къ вазпачеввону с[юку обращаться съ 
заяплеп1янн пъ 06uiee Губернское yiipaii.icBic.

О несосп10ятс.1ъности,

1878 года Августа 1C дня. im онредМев1ю Тинскаго 
Окртжваго Суда, Томск!* 1 гильд1а купепь Яковъ Леовтьевъ 
ХОТИМСК1И. обълвленъ весостолтсльвинъ должвнком». 
Вел!дств1е сего, ирвсутствеввня н Ьста и яачал1лтва благо- 
полвгь; 1) валожии. заирещев1е яя ин!в1е недважимоедол* 
жявк.ч п аресгь надвижвмое, буде такопое вънхъвФдомств! 
вяхолитсл: 2) гпибщить 1Г1. Томск1Й Окружвий. Судъ освонхъ 
трсбовая1яхъ пн яесостоятельввго должника, или и суммвхъ 
слфдующихъ ему огъ овыхъ м!сгь в вачальстпъ. Частвна 
же лица имЬють объянить Овружвому Суду: 1) о долго-
иихъ требоплв1яхъсвоихъ на весостоятельнаго должвика и с 

мах ь ену должвыхъ, хотя бы 1!нъвдругннъещеисровв 
платежу ве насгупвлп; 2) онн!в1в весостолтельваго, ва- 

холящемся у ввхъ вт. сохранев1п клк зав.1ид! н обратно 
ушемвЬ, отданпонъ яесостоя1е*ьвому ва coxpaeeeie 
|.одь :лвладъ. ОбъявлеВ1е cie должно бить учииево, 

считая 01 ь дня напечатан1я сей публвквцш въ вастоашвхъ
ьЬ.хомосглиь въ трепй рааъ, въ ввжесл!дующ!е срока:
1 ) я;пге.1:.С| 1УЮИННИ въ томъ же город! въ течвя!н двухъ 
ведпль; 2) жн1вльствующвки »ь другнхъ м!стахъ ИМ11Е- 
РШ ьь ||ро.;олжен!и четирехъ мФедцевъ; 3) заграввчвимв 

позже одного года.

О несоемоятемности ко взносу апс*.и1и>оннызл deneti.

ToHCKiS Окружвий Судъ просить арасутственныл 
ibcra и должяоствнхъ лвпъ, если 1'д! лабо окажется им!- 
lie Кавневаго н!щавиаа Моаша Бунчука уклонить ceii 

судъ, па предаегь 1зыскав1я съ вего аиелляпщявихъ пош- 
ливъ 3 р- СО к., НО д!лу О вавесев1и ену оскорблев!й н!- 
щапхою Раисою Мозесъ.

Кяав1к1й Окружный Судъ объявллетъ о весостоятель- 
воств хрестьявнна Ивжвв Каввсхой пояоств села Булатова 
Нвквфора Иоаапка Карпооа, ко взносу а елляфовяихь 
девегъ 3 р. 60 хла., во дЬлу о навесев!в ену оскорблев1Й 
кусстьявнаомъ Ыатв!еиъ Кариовыаъ.

KaHBcaii Овружвый Судъ объавлаегь о вееостоатель- 
воств отстаппаго рядоваго Ицкв Исаева Кавустваеваго, ко 
взввсу апехлла)Оавихъ девегъ 3 руб. 80 коп., по д!лу объ 
01левстаа!в будтобы кнъ таховаго же Панова КотФева зъ 
захват! девегъ в хомута,

Объяй1леи1с.
Коввурсное ynpBB.ieaie, учреждевяое по дфлвмъ 

гостоательваю должввва бывшего Тонскаго хуппа Мваея 
Каввиера, ооложвнъ созвать общее заанодавцевъ собрав1е, 
ввзвачаетъ дла сего сровоаъ 18 Сентабра 1878 года, а 
н!стонъ квартвру занниаеную овыиъ упраллев1евъ въ г 
Тонек! пъ дон! купца Ввсвл1а Афавасьепа Мутовхнаа 
подъ ЛЁ 36.

|1}'№ л й1ка1й1я 9 .

запретеягя на имлшя-

O n  Томсквго городопаго волицейскаго уоравлев!я на
лагается запрещев1е ва дввжвное в ведвпжннон ин!в1е, 
гд! бы какое вн оказалось, потонствеввой почетвой граж- 
давхв Александры Мвхайлозий Поповой, :ia неплатежъ Тю* 
невежону купцу Коадрат1ю Шешувозу, по услов1ю, пвсав* 
вону 1871 г. Мая 14 двл, 4,600 р. съ веустойкою во Ю’/о 
въ м!сяцъ ва каждий рубль по 2*е Февраля 1677 года, 
всего 40,561 рубля.

Огь оааго же у11равлеа!я налагаегся saupemeHie ва 
дввжниое я ведввжиное ан!в1е, гд! бы какое вн оказа
лось, потоиствевной почетвой граждаавн Александры Ми
хайловой Поповой, па веплагежъ Тюневскону купцу Ков* 
драт1ю Шешукову, по векселю, ввеаввому 1874 г. Явваря 
20 двн, 2,000 р., съ процевтани во чвслу сего веха.

Улппой Иовов •*, за веплатежъ Тюменскому ктпву Коа- 
iTi>. MleniyKuBy, no пекселю, лнеаввову is74'r. Яапарл 
дня, С05 р, ей процевтани по nnc.iy сего иска.

■1убли1<ац111 .t.
Лыловг въ приоуя1Ственныя .Hiuma.

Тонск1й Губернсв|й Судъ, ва осоок. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыиветъ дов!ревваго Иркутсхаго купца Малыхъ Иркут- 
еккго мЬщаавва Андрея Нвколаева ПАЧЕРСКАГО я крестк- 
янь Куэвецкаго округа, Тарснавской иолосгн, дер. Мвтро- 
iJ>4BOBOl Сеаеяа Свдорова а Бфнна Васальева БОЛЫПЛНИ* 
НЫХЪ, къ оыс*ушав!ю 1>!и1втельваго опред!лев1я, оодпв* 
савваго 26 1юля 1878 года, по дЬлу и пзыекан!и дов!рн* 
тслень Пвчерсваго купцеиъ Мплихъ съ хрестьявъ Больша- 
ввныхъ за |‘астрачея8ый товара 4СС0 р. U  в.

виЗО-Ч къ IM/IKIMI.

Въ Том.комъ Общеаъ Губервсвоыъ Управлев1в амЬ* 
бы1ь 23 Севтабря торга, съ уянковеввоп) чрезъ три 

Д8Я персторжвпю ва .заготовлев1е 4.50 зк.1енп.<яроаъ квк- 
гавщонныхъ вввгъ, для сборщакооъ податей, полагая каж
дый экзеаплнръ аэъ 100 лвстовь, а потону желаюШ1я и 
нн!ю11'.1н upaai орвяять ва себя свазаппый лодрядъ, дол- 
кии лнаться оэвачевваго чвела въ Общее Губервекое Упра- 
1лев1>) лично ала првслвть иоайреааихъ съ навоввынн до- 
:умевтанн к залогани. Ковдвщн в образецъ квитавщонянхъ

хввгъ будутъ предъявлены прв торгахъ.

ТоиевЛ Губервск!й ПопечатвльвиС о чюрьаахъ Ко- 
мвтегь обънвляетъ, что 18 в 22 Сентябри вастоящаго 1878 
года, въ npacyrcTBia Тонскаго Общага Губервеваго Уора- 
BjeaiH будутъ произведены торги в переторжка вя востааку 
дровъ для Томсввхъ тюремвихь больвнцъ, аапусты в луку 
для продо! ольстазя содержащихся ьъ Тонсквхъ тюрьмахъ. 
Къ торгамъ этнмъ вызываются желающ!е, съ тЬиъ, чтобы 

въ оэвачеявые 18 а 22 Севтабря яввлвсь лнчао ала 
ирн:лалв запечатавння об*явлев1я, которня будутъ прв- 
внаатьсн до 12 чвсовъ двл. Ковдищв поставки будуть 
предъявлены прв торгахъ, заблагопреаевво аожво ихъ 
вид!ть въ Каацеляр1в тюревваго Коннтета.

О Пу>0б(1Э1вН им>ьн>я.

Огъ Тонсваго Губервеваго Правлен1я объявляется, что 
„„ арвеутств!н оваго въ 16 ч. Ноября сего года, назва- 
чева оублвчвая ородажа съ переторжкою чрезь три два, 
недавжвнаго ян!н1я, првввдлвжащаго крестьявк! i ’oM- 
екой губврн!я а овруга Кававевой инородной управы I уль- 
баяев Аоесоаой- Ин!н1в ваключввтся аъ деревявяомъ, двухъ- 
зтажаомъ дон! съ двумя флвгелямн и ввдворяымв строе- 
в1ямя, подъ воторннн 8вяч1 т<:я вемли 250 квадратвыхъ

” ***Им!я1е ваходвтся въ г. Томск! въ заясточяомъ пред- 
мЬстья я продвется, согласяо овред!лев)я Томскаго горо* 
доваго иолвцейсавго управлев1я, на удо|1летворев1в нсховъ, 
проввводвмикъ съ Апесоиой; купчихой Ульяяовой 651 р. 
78 коп., Томекямъ мФщавнвомъ Ывзгеръ 350 руб., кресть- 
яваяонъ Верзаховнмъ 95 руб. в крестьянкою Лироаой 
1500 руб. Ин!в1е это оцфвево въ 796 р. 60 коп. Желаю- 
щвмъ купать это вм!в1е будетъ предъявлена яъ день торга 
въ Кявцвляр1н Губервеваго Правлев1я подробавя опись.

Вызовг наелръдникоп къ нмпнм.

Мар!вяск!й Окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
I ч. зак. гражд., вызываеть васлФдввкопъ въ инуществу 
остви1яемуея поел! снертв поселенца Томской губерв1н, 
MapiBBCxaro округа, Диятр1ввеко1 волоств, села Твсулв 
АлежеЬя Иванова (по улвчвому Мосяовскаго) в жевн его 
Матрены Павловой (урозцваной Кухлевевой) въ ооложен* 
вый 1241 ст. X т. 1 ч. зак, гражд. сровъ съ яевымв на 
право иолучсв!в ваелФдства довввапльетиами.

О HOMoeemu запрещен1Я на шття.

Отъ Тонсваго Губервеваго 11равлен1я валагается за* 
орещев!в ва ведввжвмое нм!в!е, 1'д! бы какое вв оказа
лось ва сумыу 25,800 рублей, анаенво: губервеваго секре
таря Грвгор!я Алексавдрова БАРАБА1ПЕВА; твтуллрваго 
совФтввка Мяханла Ивавооа ВОЗВЕСЕНСКАГО; твтулар* 
наго совФтвнка Алекавдра АлексФева БОРЗОВА; твтуляр- 
наго елвФтявка Владви1ра ТнмофФева ЫАЛЙНКО; кавце* 
лярскаго служителя Всеволода 1освфова ЯРБСЬКО; тнту* 
ляряаго сопфтянка Нвхолая Васильеве ИВАНОВА я вавце- 
лярсваго служителя 8 го разряда Алексавдра Васильева 
МИЦКЕВИЧА, въ обезпечев1е могущего пасть па нахъ по 
суду взысяая!м, въ сунн! 26,800 рублей, по дФлу о покра- 
ж! певселей нзъ Тонсваго Ояружваго Суда ва овваченвую 
сумму.

Отъ оваго же уаравдеа!я налагается эапрещев1е ва 
дввжвмпе и ведввжвмое нн!в1е, гд! бы какое вв оказа
лось, потонствеввой почетвой грввдевкн Александры Ыв- 
хайловой Поповой, за веплатежъ Тюмснскову вуппу Ков- 
Храт1ю Шешувову, по иекселю, пвеанвону 1873 г. Налбря 
10 двя, 1,656 р , съ лроцевтанв по чвслу сего иска.

Огъ Тонсваго городоваго аолвцейсхаго уи|шалев1я яа- 
лагается заврещев1е ва движявое в яедвижввое вм!а1е, 
гд! бы какое ян овазалось, умершего вольняго штурмана 
АлехеФя Кврвлопа Трвполнтооа, за веплатежъ потонствев- 
ному почетному грвждаявву. Тюменскому купцу Ковдрапю 
Шешукову, по вексе1Ю 1500 р. съ процеатвмн по чвслу 
сего иска.

упраплев1я налагается эаарещев!е
дввжвное в ведввжаное вн!а1е, гд! бы веков ни сказа* Огь онаго же уаразлев1в валагается зяпрещев1е  в 
лось, иотоми'веняой почетной граждавха Александры Мя* ' давжвное я недвнжнмое вн!в!е, гд! бы какое вя оказалось,



4 uii4]iMiuia ЛлсксЬ| 1>И|>ило11и Три* 
iiori>ai:nipnHOuv ночеталму i'jin:ii- 

iiiiy litinAl'Ariio llluuiyiiiiir, MU иск-

yiiep(iinrc< |и.1Ькаго iiiry|iuaiia ЛлексЬи liHpinoi'ii TpHiiii.ni 
TOftn, :i:l вемАтежь iioTnucTJienunuy мочкгкоау 1']1ажлиииц1 
Тписосклну купцу IvODApariti llleiiiyKnny, ал ш'ючми 32U0 ]: 
c-u прапрв'гвми МО мисху сссо иска.

u ijnn im ii аанрсщстс si 

аа Алексии Кирнллпа Tps

IMKl'XUUy купцу liOHApiHS» ШошуК'

педанжниое sivbiiie, в'лЬ бк 
yuepiiiai'o Koji.uai'u шгу1>иана Алексии 1Сирнлпоа Три- 
лип, ш ni'iixau'.iK'K мотлисгиенвону мочегноиу |'раж- 
IV, Тшнонсклну купцу IlouApaTim Шешукопу, но пек- 
21S.3I |1. Г>0 к. съ продсвтаки по числу cci'o иска.

О Т Д -Б Л Ъ М -Б G Т П LI И.
11'1> и | » и и 1 1 л а х 'ь  I ' .
T O |M t С ' и б и р и  и ;( . 1 0 л ;< м ю ;

На марохолЬ „Хрущоиг'. 1 Липе 18Тв г. .V 74.

ГОСУДАРЬ |1Ш1БРЛТОРг, МО оссиолдавв'Ьвшену 
докдалу Мияистра Раутреявихъ ДЬлч, аъ 7-й дееь нив. 
1ю1н, 1<»ло'1лЛм1к соизполвль на yiio.ii.usnic Тибол1п:ка1'0 
Губервагора, Д4(1 швтельваго Статскаго ContiBHKa НЕЛИНО, 
согласил ||ра|пея1ю. по болиови, отъ служби, съ проиавод 
ствонъ 11ъ чипъ ТаЛваго CosUiaMKa, съ иупдврпнъ, по- 
г.л-Ьлаей ев'п ao.ishocib ii|iiioiincBBuub, и иа iiasaaneeie ва 
его Btr.TO 'Гоболикииъ Губерватороиъ, llepacBai'o Ввце- 
Губернатора, Диистпительнаго Сгатскаго OoiitTema ЛЫСО- 
ГОРСКАГО.

О такопоиъ lilJCI4ABlMKN1> С0И:Ш0.1СВ1Н обънвляю 
вихренному ин/| краю.

Онекъ 22 Ав|'уста № 75.

IljieHeBBUii члевъ Лаиолквекаго Областваго Иравле- 
В1я, Титулараыв СовХтинкъ КУНРБННОВ'Ь, валвачоетсв 
.Млалшинь Чивоввакоиъ особихъ норучеввЛ Гдявваго Упра- 
нлен]и •Ьмадной Сибири.

IiapBayji.cKiS ОкружвыВ Суды! ГРОМЕКА, валвачаетси 
И. л. СопХтвнха Тонсхаго Гу6ервсха|'о Судя.

ToHCKin ОхружнмП Судьи, Губервск1и Севретар), БЛР- 
НАШКИЪ, упол1.вяетсл огь должвости, со1’ласпо iipouieBiio, 
съ причнслен1еиъ хъ Г.чааиону У<1равдев1ю Зап. Свбири 
съ 12 сего Августа

II. д. СопЪтвика Томскаго Губервехаго Суда, Губерв- 
ск1В Сек]>етар|. Илавъ КЛКРИКОИ'Ь, у|10л1<вяетси отъ служ- 
бц, согласво iipoiiieniin.

26 Августа Л- 76,

ИигочАйшинъ ирнкавоиъ по Минвстерстпу Народааго 
IlpoiiBliueuiH, 26 1юли Texymaio 1'ода, за к  8, Днректоръ 
С.-Петербургской шсстлб ]'В11вал1и, ДХйст1!Нтсл1.виВ Огатсхвй 
СовЬтивип. МЛКСИМОВ’Ь, наовачевъ Глалаииъ Пвеиек- 
тороиъ учвлищъ liaiiaABod Сибври.

31 Августа .V 78.

На привосгавпл minti всепплдан11’ий1П1н iKnapaiiACHin 
Г О С У Д А Р Ю  H M llE l’ A T O P y  и Госудагю 1ис.11.дннку Цкел 
УЕвичу СО двевъ Теаоикенигстпъ, и ивХлъ cna'irie получить 
слХдуюиия толеграмиы:

O n  ЕГО ВЕЛИЧЕСТ'ВА: „Передайте ш.нсканъ м 
Dctmi eocAODiam nn'bpcHHai'o Ванъ крал МОЮ бляголар' 
ногть »а 110здрпплев|ц, привесеявое по случаю лнл МОЕГО 
Темвненвтстиа'*,

110ВГ.Ю Пнв.уилип. Иетръ ВЕРЕЖКОВЪ—учктеленъ нсто]11и 
]| 1е1>1рв>|Ии Ьшскпво АлексХевеваго Реальнав'О училища.

II. Х у'1И1елн естествеввой acroplo, |]1ВЯ1кв в XBHia 
T'<niuai'o .\.11'кс1.е«скаго Реальваго учвлнша, Кавдвдагъ 
r.teciK'Hiiijvi. ниукъ ИМНЕРАТОРСКАГО Казявскаго Увя- 
iiei'iiiTcra СергЬй СУХ01П«, утверждается въ должности.

У чтен . истор1и в reoi'paifiH Тояской Губернской 1'и- 
MHimiM, CfiircKifl Совитвикъ Пегръ 1>ИЛЬД1ШСК|Я, оста- 
I'.ineicii на служби, за iiiTc.iyrob. срока ва iieaciK] еще яа 
iiiiTi. .vttb, с'ь 12 сего Авпегя.

Учиюлю чкстопиеая1и, черчсн1п и рнсо|Дя1и Каяв- 
с'каю ytajHiu'o учвлищя, I убсрнскому СвкрствВ'ы IJoblt.ih - 
тину ДЕНИСОНУ, С11С[1Х1. pii.ipbmcBBai'o сиу, д.чя пинра- 
влени! ядп|.п|1Ы|, ва iiaKKinoHDi.e премя, мь г  Полтаву и 
я Крниъ, еще на .доа висипа сь е(1хранеп1еиь ma.ionaai.ii, 
продолжаегеи cjioki огиуекя

Учнгсл1.Н11ца Томской MapiiiiicKOi! Жеяекп! Гкняа:и8, 
дипица Ллекстдра СЛ110Ж1ИИ<01!А yRo.ii.iuicmi лп.с.|уж- 
би согласво iipoiiicHixi дти 1цО(олжса1и обра:1Л'1вн1и.

liapaayxu'Ki 
вазвачс.въ i ia)iiii 
26 Августа

Барвлульск! 
лъ Том

ипрсх'Ьлспи;

мишавивъ ЛРВДАКОВТ., i

,А Л К К С Л И Л }” 1-‘ .

.  ИКСА РКЛИ ЧЪ А Л  К  КС А И Д  .

О такоплнъ М1<лл1'Тнлон1. iniHuauiii ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА и ГОСУДА1М IIai'ITAHBKA 11,«ЛРКПИЧА лб|,Я11.1НЮ 1Ц1 
ЬисичАишк винреввону мня краю.

31 Августа .V 79,

Назиачаются: Иомощоикъ Столояпчал1.ника II 0|'дХ-
лея1я Главряго Упрввлео1н Западвой Сибври, Д'Ь#стнител1.- 
вый Студевтъ Демвдопскаго Юрвдвческаго Лицеи ПЛГБИЦ- 
К1Й -  Варввул1.сквмъО»ружвияъ Судьею, съ 29 сего Августа.

Оковчивш!!! курсъ йаукъ пъ С. Истсрбургсвомъ Унв 
верситетХ, во Исторпко-Фялологвческоиу Факультету, со сш-

гаЧоионъ

Обипатель Уксунайсков волостк Филвиь БАЯНОБ'Ь, 
почтадшвомъ въ Кузяецкъ.

Ку||счесх1й сииъ Ввтад1й 11ЯТ1Ш1ГЬ, почгад1овоиъ 
ш, Канескъ.

НеренЬщеии:

TuMcxifl нладш1й сор1нровщикъ ЛЛРИН'Ь, тЬнъ же 
зван1евъ въ Бароаулъ.

С'ени!1а1ативск1й 1ючгал1овь 1САРГ1!1Г1> я Устькамс- 
Boiopi'Kifl ГУТОВЪ, одинъ ва мЬето другаго

ToHCKiB иочталюяъ ЯБЛОИиШЙ и Зайсавск1Д ПЕГ- 
I'OU’li, одявъ ва h I.cto другаго.

СсмипялатиясК1й мочталюнъ СТЛРЧЕНКОВЪ и ЗяХ- 
вао|'орск1й ЛЛЕКСТ,ЕВЧ>, одипь па мХето другаго.

1>арваул1>св1й ио<1тал1оцъ Ч’О.МИН'Ь н Усгькямсвогор- 
CKth КНИЖНИКОБЪ, одваъ на мХети дру|’яго.

Псключеви:

Варяаульс11й (lapiDin спртировщикг ПОБМкДОН'Ь, яа 
персходпнг въ Акнолнвекую облаегь.

Каввешй иочтал10въ НБОЙЛОВ'Ь, за снс].т1ю.

Уоолеаи въ отпускъ;

ЗмХяногорск1й ночтмейстеръ НОДГУРСК1Й ва 28 

28 дней пъ г.
двеН пъ г. Томсвъ.

Томск1й почтал1опъ РУДАКОБЪ 
Краевой рскъ.

О  11ыдаиных'1> ;юзв(»лителы11.1х'ь о и и - 
д 'Ъ тельстп йхъ.

На освовав1в устава о частной золотопромшилеввосч в 
ВисочАйшв утверждевнаго 2S Мая—5 1ювл 1870 1'ода в 
пслХдста1е иодавнихь иросьбъ, яыдавы дозволвтельвыи 
сввдХтельства яа ароязводстао золотаго промисла въ За
падвой Свбиря, Ллтайскоиъ гораомъ округХ в въ OKpyi-ахъ 
областей Ахмолвнекой в Сеиииалатваской: Томскому
мХшаввву Николя» Мартинову ЧаВгиву; Барваульской мЬ 
тавской дочерЪ ЕлевХ Е|'Оровой Суриковой; креегьинвау 
Крвсаоарскяго oxpyia Сухпбузнмской волости Нванг Ни
колаеву Зорину; Борхоту|квому мХщавиву Пиану Нико
лаеву IlacryxoBy; крестьивской жевХ Евнеейехой губерв1н 
Красвозреваго округа Сухобунихсхой волоста Соф1Х Дав1в 
левой Зорввой; Лчввскому иХщавцау Ллевнру МвхаВлопу 
Муравлеву; крестьививу Ачняскаго округа Назаровскоб ни- 
лоств Нвквфору Егорову Хнжявскомг.

« » К Ъ Я 11Л К 111Н

о ВШОВХ КЬ BbllOJICRiHI ВОЯНГКПЙ 1103ЯЯ1ПГТВ.

Томское Окруж

яыву НОЛОДиХТ. ЛЮДС1 
озвачеявие дви:
Пъ 1-мъ призивмомт.; 
По 2-мъ 
Въ 3-мъ 
Пъ 4-мъ

Къ |1Ы111е<1заачс1

во воввекой 110ВВЯИ0СТИ Нрнсуг* 
ъ техущемъ году дХйсги1;| по при- 
1 службу будутъ открити въ вихе-

ггкХ въ г. ТонсвЬ 16 Октибрп 
въ с. Семялужвоиъ 1 Ноябри, 
иъ с. По|'продскомъ 1.5 Ноябри 
|гь седея. Тутальскомъ 2 Декабри, 
п-ь 10]10дХ Коливави 8 Декабри

Кузвецкое Ок||ужяое оо лоиаской поввввостн Нриегт- 
CTBie объивлиетг, что пъ теяутсмъ году дЬйств1я по нрн 
311ву молодыхъ лю.тей ва службу булутъ открыти въ виже- 
озвачеввие двв:

11рвзыпяом'1. учаегкХ лъ г. КузвецкЬ 1 Декабри.
,  пъс Тогуль-;комъ 10 Ноибри.

,  „ иъСалвирек. 1>1да, 27 Октибрп.
„ ,  ньс. Брк>.сав1.|ико11ъ 21 Октябр.с.
•I , п'ьс Устьсосш.псиомъ ЮОктнйри.

...............................................  -дсежаиие 4|>a:iui>aNc

эпредХлеш.

Во 2-ыч 
Бъ 3 -м’

вчпав|н 158, 217 н 218 ст. Уст. 
о воин, повив., 1|кзничея1ю па службу безъ жеребьи.

3) ПолучипкПе отсрочку до нродстоищаго призипа, и
4) ПеХ ввесеппые пъ иризиввые списки сего гида, за 

исключев1енг:
а) Лн][1, н зие.гевяихъ послХ того въ соищеввий спит, 

iipuiincjaiioaro и дри'ихт. хряет1аасквхъ ясиоиХдавИ, атахъ 
хс iii.iBni'annuuxb псаьомшикопь.

б) T1.XI. обучающихся въ учебяихъ заведев1ихъ, коивг 
дива ll|iHiyiiTBicMi. икц.очка для окончави образовав1я.

п) Лицч. 11.1л»чн111пичъ окрочку вслХдсгв1е вахождеяЫ 
на «'лужби, 1м> к.1111|ткту ап судахъ торговаго флота, я

1’У .Ihiii., пч LuiiKiix'b право иа льготу 1-го разряда, 
по генейпому положеи1и>.

Г  . % к  V. л

Ммео сжа)неаной боыкк-

Брюшина — —
Снчугъ съ почвами — 
Снолость 1|]’дг-~ —
OcepAic •— —

I полоиьи —
( обиквовенваиСгудсвь

Х'еллжкно сжедкет

5 z r " )
Теллчья головка с

Печений Л1»Аь.

ИшсивчвиВ обыкиоиевииП и
3-го сорта круичатий i
Крупчатий l-1'о сорта I
Фраяцтзскаи булка |
ГжалпВ — I

1'/л

21/.

11. Д. Предсидателн Губер!

: г т а

|Ш:Т1> 1№11И1Ф111|1и1<||П1.

о  т  ч  к  т  ъ

1) Липа, которимъ 
левъ 110 паружвому виду,
кой новвввоств;

2) Подлежащщ, па ocHOBaniii 158, 217 и 218 статей 
Устапа о ноявской uoisbbboctk, яазначсв1ю на службу беи. I

фебьл;
I 3) 11олучнвШ1е отсрочку до предстоящего врвзыва, и 

4) ВеХ лнесеяние пъ ирнзилние списки сгг> года, з.т |
I иск.1ючев1смъ:
I а) лвпъ, познсдсввьгхъ noc.it того пъсплщевяий савъ 
I правсславваго и другяхъ хригт1авскихъ испопХлав1В, а так-1 

же правоС1апвихъ исаломщиколъ;
б) Тйхъ лбучающахеи аъ учсбвихъ запедеа1ихъ, конмъ I 

.лава Прнсгтстшемъ отсрочка дли оковчан1и образпияп1и; I I в) лидь, нодучввшвхт. отсрочку вслХдстше вахожлея'|.<' 
ва службХ, по кпятрахту ва судахъ торгова1'0 флота, в

AtifCTBinxb и занят|яхъ Томскаго Губерн- 
скаго Статистическаго Комитета за 1877 г.

На ocHonaaiH 16 пункта положеп1я о Губерн и Об
лает. Огатнетич. Комитегахъ, Височайшк утверждевнаго въ 
26 дев1. Декабря 1860 года, нмХю честь представать пяя- 
маа1ю Гг. члевовъ Комитета краткШ отчетъ о дХйств1ихъ 
и аап11т1яхъ Томскаго Губернскаго Статистическз1-о 1Соми- 
тетя :ia миауишЮ 1377 годь, 11з.1ожеяяый мною въ ,3-хъ 
огдХлахг: 1) личнип сосгапъ Комитета; 2) средства его и
3) тру.ти Комитета.

- I. Ит.д-Ьдъ .1пчпый состапъ Комитета.

ПредсЬдателн, Г. Томскаг.1 ГуСерваторя, 11епрем4н- 
пихъ членопъ; НредеХдатели Губервекаго llpaBieais, Управ- 
лнющвхъ Налатаии казенною и контрольною. Директора 
училящъ Томской г;берв1и. Инспектора орачебной уцравы



Oi piiHHHeitaccTi. личиаго cocrana Коннтста объясняет
ся rliMi. фактош., что, иеси11Т1Ш на множестно сяужащихъ 
BI. губсгнпи 110 рааиыят. иКдоистиамь лидт.. которыы'ь хо- 
]1011гп HoiilicTiibi piuinuii части гуПерв1и,—почти псЪ оии, бу
дучи аапяти снпини нрлмияи обязанпостями, не ии11Ю1*ь 
ирсневи папннйчы'я статистикой, а потону рапнодушно от- 
нослгсн кг iieii. При такоиъ мпло!ксп1п дЬла, только один 
11редс11тател1,, Hciipeutiiimc и Л'Ы1с1пигельиые члени при- 
пинаютт. пепосротстпепоос. >4aiTio пъ паняпахъ его, по
питая сиоиии сопЬтанн н iiplHCKanicHii способопъ Х‘ь ус- 
ntiiiiinuy co6npaiiiai nyaiiiua i. ciilwaili; лт. othoiiichi» же

кля>читилМ10 сосредот>чи1п1ет<1Я на павинающихся лт. Iio-

2 .  ()тд ’Ь.Г|,. (ilHMCTOii Ко.ММТОТ!!. П.. л»‘-
11СЖ11ЫЯ ('1К‘;1(Т»!1.

И:п. наппачспноп но I!uc04Aiiui>: утиерждекпой cu-(',t Ii 
о псискихь по|1иипп1гтяхт> суихи на сидер1кав1е Сгатдсти 
ческато Кинитстя, ш. киличести!. '2-т. руб, пг течевш 1877 
тола употреблено: на жаюлашп: секретарю 1Сонвтета до 
штату 7'1) руб.; ва иитску жураа.юог д лрутвхъ аеобхо- 
дниихь кпигъ, па каяде.юрспе iipuiiacu, в.а расходы по 
обрабптк'!'. и нсрепискЬ статистичесхдхъ трудолъ Комитета, 
а ралио да отоичатал1ц атвхг трудпиъ особмии брошюраин 
и да наент, iioMhiKciiia для канделяр1Ч Комитета 1017 р.; 
осталыше я:е :ia г1шт. 23Я руб. роздавы нъ патраду ли- 
дамъ, оказалшимъ осибеовое ycep.tie пт. своихт. :!аяят1яхъ

IJn 'i.iioT O K .'i И о д ш те тс!

штека Комвтета обрапопалась 
1а:!иачсва была особая суинл 
!|. достоящее креня ода :ibk.

. должен

д1и1ю досталлен1е необ- 
ялмиаистратиидоН ста

ти ф -iput. д иъ устадои- 
а труди яеобяд«п1с.11.м«с, 
ы су  2 нупкта 11о..оже-

ь кондЬ IS6G то- 
а содержав1е Ко- 
1ас1ъ иъ себ11 до

статочное число книтъ различнато содвр;кан1я. пренму- 
дтсстлелно статнсгичесхато, теотрафочесхато и историческа- 
ти ,-т а к ь  что можегь служить тхьн а  xopoitniMi. нособ1еиъ 
||]1и различаихь трудахь, я>[1'.Ю1Дихт. д 11Л1ю oiiunaiiie Той- 
cKoU Ty6upniii. Каждоголпо она птшлияется imoni. и:1Да- 
ппемыид лучшими сочинен1ямн, брошюрами и журпачпид.

О т л ’Ь л ъ . 'I’jiy .ib i К о д п г п 'т п .
По доложен!» о Губерв. и Облает. Статист Копите- 

тахъ „труди хая1дато Статнстическато Komi 
разлЬипг.ся на дна рода: а) на труди ноямп. 
торымь должен 0Т11ОСИИ.СЯ net :тнят|п Komi
идя по 2 СТ. 11о.10ЖСН1Д, ди1
ходинихъ Ирапитсльстиу до 
ТИС1ИКН ладпихт. кь устан 
левдие сроки, II, кромр тотп 
cocTOtiiuio нреину|цестпенно,
Н1я, ы. ученихт. стнтистическнхъ трудахь псякаго рода, 
НМ1.101ДНХ'!. дЬл1ю изсл|1дола1ме губераЫ въ ра;)личиахъ от- 
|1Л1иин!лхг.

Тонскимъ Губсряскннъ Статнстическимт. Комитетомъ 
;*ти труди били пыподиеии иъ тс.чев1н 1877 тода пт. такой 
Mhpli;

а . ,  'Г |)у д ы  ()Г)л;1а т с л ы 1Ы(‘.
ю составлени: я) пыборки изъ 

ичмс1ичсскиль сяьденш д.тя таблидъ, необходиныхъ во 
..сеиодданп'Ымисиу отчету, и б) статистичесх1л свЬдешя до 
Томской туб€рв1В за 1876 тодь, заключаюдия въ себЬ 69 
таблндт. по фпрнанъ, издавяымъ Цеитральнимъ Статнети- 
чсскиит. Коынтетомг Оти iineiliAnia сп1|дрп1я суть сл11дую- 
щ1я: о чнстЬ жителей «о сослов!ямъ, о числ! жителей но 
||Ьроисиол11дан1ямг, о часл!; родившихся, о числЬ уыер- 
шихъ по попрастаиъ, о чвслй браковъ, о чисд1| здадШ пг 
юродахъ за нск.тючев1емъ дерквей, о чис.тЬ дернвей и дру- 
тихъ ботослужебпых'ь &дан1й, о скотоводстпЬ въ губерн1и, 
о числЬ запо.допъ и фабрикь, о чис.гЬ ренес.чеввиковъ и о 
числй выдапвыхъ т011Т0вихъ спвдктельс:зъ. KpoMt того, 
ЛОстан.1я.1исъ неупустительш), по требовав)ямъ разяыхъ прн- 
сутстиедвых'1. мйстъ и должностяихъ лидъ, различный ста- 
тистичесК1н спФлев!я.

Но самым'ь тлаинынь изъ обязатен.ныхт. трудонъ Ко
митета былъ трудъ по состав.ю

Первый каражип. .ъ  члеиь 
Шйскь и 2) Турс|ч1нъ и ет( 
Кром'Ь тоти, для напечат! 
тото1ыена истор11ко-статист1 
К‘Ь; Д'ййст1111телы1ий 'ыедъ 

II рази

:шачсп1е j

Кт. к етор

Гомской

и пт. ВЪДОИисТЯХ'Ь, 1ШОЮ при- 
'ская статья л городй Кузнец- ! 

и liacH.iili Uep6HKxin иапечата.гь { 4 . Число арестантовъ.

»ту пъ Томской арестангскоа р
I. Конит I дол-

Юри
Л11ческ!й бытъ Остякоит. 1!ападпо|| Сибири; 2) К>|1нднчесх|и 
бип. Тонскихт. (;ам.с|1л<>1п.: 3) Ю|1ИличсскШ Оитт. Л.ттяп
CKHXI. ивороддош.; Л) Юриднчесьпй бытъ Порабнпскпхъ та 
тарт; 6J Инородны MapimicKaro округа Томской тубср|ми 
II б | Колдоистпо и порча ыеж,1у крестькиами Тодской ту- 
берл!и Перцая И1ъ уеихь патей отослана пт. Император
ское I'yccKoe Г.отрафическор Обтесгво, а оствльнил чъ 
Пяпадио-Сибирсп1й итдйлъ этито иб|дестия.

Ч.1С i.Ceiipi'T I. С га

l ’(UOliUH O t 'ICT'I. Ж) To.MCKni'i 11|)(МТЯИТ- 

с к о п  JVv И1 р о г Ь  1'|1П;|.м;шск!11'о b 'l i.io .M n 'in i.

O'M'Ii.’HMiir l - f ,

1. M ic ro  нахожден1Н роты.
Иь 1877 толу, |ть лЬдомстл^ Томскятп Губерискато 

1111авлев1я, иодъ уираплеп1енъ особо утперждеввато попечд- 
теи.стпа, состояла Томская преставн'кая .V 19 jiora Г)1аж- 
двяскато 1т11доыст11п, ваходящаися пъ 1'убернскомъ тород11 
ToMcxIi. .\рестааты содержавнмеся аъ лей, иом’Ыдаюття въ 
ка:1енпон'ь трсхъ-зтажноиъ каненномъ ;|да1пи, иъ которомъ, 
кронЬ арестаптоит. и мастерскихт. иоы-й1цоется деркопь во 
имя CiiiiTUTo Гоатол-крнато Великато Князя Ллвксавдра Неп- 
скато 11 ini cnie воинск!е чипы ковлойдой стрв:ки, а т.т. 
офидери, состояние пъ ком1ыектЬ ротиаго состала, домЬ- 
таются иъ особевномт. каменвпмъ дпухъ-;тгажномъ флите- 
.Tli, 11ыст()оениомъ на отдЬльвомъ .xiiopli, сз.тли двора зда-

2. Составь Попечительства.
Поисчитсли-тио падь ярсставтскою ротою къ 1-му Ян

варя 1877 т.'ла, состояли и;1ъ Прелейдателя Поиечнтельствл, 
и. д ПредеПдателя Тонскато Губернскато ираилев1я Коллеж- 
скато Лссесора Дмнтр1ела Мамонола, попечителей: СопЬтдн- 
ка I-IO ОтдЬ.теа!я Губернскато lIpciifleiiiH Статскато СоиЬт- 
ника Ииколпева и Штабъ-офидера Жанда|1Дскато Упраиле- 
iii.T Виль, по за переи1ш1ея1емъ иослйднято, пъ начал'Ь 
1877 тода, обязанности попечителя иозложеди Г. Начал!.- 
янкомт. 1’уберв1и на Директора Гтбернскато о тюрьмахъ 
Комитета Коллежскато Ааесора Хаола (нынф Совйтвика 
3 го Орд'Ьлев1я Губераскато 11равлев1я), лт. кахоионъ зва- 
н!и окъ Хаовъ въ томъ-же 1877 тоду н утверждевъ Миви- 
стерствомт Ввутрсяавхъ Дйлъ.

3. Число воинскихъ чиновъ.
Число иовнсквхъ чннопъ арестантской poiu состоя.то 

изъ комплекта до Высочайше утвержденной въ 7 день Ок
тября 1839 т. табели для Тобольской и Томской арестант- 
скихъ ротъ, а ивевао: Конаяднра, 3-хъ Суболтеръ-офиие- 
ролъ, фельдфебеля, 20 увтеръ-офидеролъ, 2-хъ бврабав1дн- 
коль, писаря и 2-хъ дирульвиковъ.

И:п ь 1-му Лвваря 1877 г. состояло i

u>
ь Томской туберв)и.

18 lOHii м. т. Г. Иачальвнкъ Губернт нолучилъ цир
кулярное 11|>ед||исан1е Г. Министра В|утреннихъ Д-Ьлц по 
Центранпоиу Статистическому Комитету, отъ 4-то Мая т. 
т за .V 297, о состаилеши нолато списка аасе.тенаихъ 
м’Ьстт. Томской туберп1и, при чемъ иркложены были формы 
TitXT, попросаыхъ листкопъ, но которымъ должай были со
бираться тв-Ьдея!я, вужпия для составлен1я домянутато 
списка, а  аъ ДепабрЬ и. получеиа была нзъ Цеатральнаго 
KnunieTa форма, по которой должевъ быть состаплеаъ са
мый сиисокъ. Трсбовапиияся вопросными лвстками спфде- 
nin были п-тлучевы пъ Miinynmeai. тоду до всФмъ тородамъ 
и округлит, тубери!!!, за исключевшмь Нарынскато края и 
пйдоасша Лтсайскаго От,г1)л1|Пато знсЬдателя. Разсмотр11д!с 
•.инхь enluciiiti, трушшровка ихъ н iipaBe.Tenie пъ систему, 
гребопапшуюся формою списка насоенныхъ мФетъ,-иотрё- 
Ooua.jii o.:o6c:inu усд.юввихъ ;1анлпВ отъ каицсддр1н Коми
тета, такъ какь попросвые листки составили 27 большихъ 
тойот, и 2 тетради. ПыиЬ сиисокъ васелёипихъ лЬсть 
пкоичедь, iiaiicMOTiiliHi, npHcyrcrnicMb Комитета по журна
лу его 30 то 1пия д прелс1ав.трпъ ьъ Цеятральпы II Стати- 
стичрскП) Комитсп..

Г).. Т | |у , |ы  П ( 'о и я з а т с :1 Ы 1 Ы (\

Вь минупшемъ году панечатани Сылв въ Томскихъ 
Губернскихъ ВФдокостлхъ, состпвлеявыя мною, статьи; 1)

1Сомандиръ роты . . . . .  
Суболтервъ-офидеровъ - • .  .  .
Фелдфебель
Увтеръ-офндеропъ - • - - .  |
Внаъ-уытеръ-офицерот. . . . .  
1>арабапщико|1ъ.
Цирульвикопъ . . . . . .

Прибыло изъ друтато лФдомстпв;

Командую1ц[й рогою . . . . .  
Оуболтернъ-офнцсръ . . . . .  
Изъ Томскато нйстннто баталшна уптеръ-офидс-

KoHaHAHiTb роты - - - - .  i
Суболтерръ-офидер'ь - . - - - |
Вь ТомекЫ М’ЬствыП батал1онъ увтсръ-офицеровъ С 
Видъ-увгеръ-офидеропъ - - .  . 3

Ja  тФмь къ 1 Липарл 18’

Комаидуюиий ротою 
Суболтерпъ-офнцерпп'ь ■ 
Фельдфебель 
Уптеръ-оф11де]юпъ 
Ьидъ.унтер|,.пфиде|1о|ть 
1'|арлб.Ч111диковъ - 
ЦирульдиБОВЪ .

состоитъ валвцо:

Хотя по Высочайше утзержденпому штату въ 
ставтскую роту ла;1идчсяо 20 удтеръ-офице|10оъ, ио до 1877 
тода, виФсто и.чъ мысылались ридокис, додъ вазввв1енъ 
йидъ-унтеръ-офиперолъ, которые въ числЪ 5 челоп’Ькъ ос
тались в къ 1878 тоду, Всл'Ьлст1де веусдФпшато асполвсп1л 
дазнапавшинися рядовыми, воз.южендой на вихъ пбязав- 
дости до увтеръ-офицерскому anaoiKi, ао:тпикла лъ 1875 то- 
ду деревиска, пызлавшая ра1;|1оряжед|ц дачальстоа, о вп- 
':1оачео1и иъ роту иижвихг чдиопъ недренквио унтеръ-офи-

> 100

у Лнпари 1877 т 
1-го р.

1Х'Ь :1Л бродижест

ОТТ. положено

и чсл., если предстапится къ 
осМ'Ьтпыъ Министерстпа Вву- 
|бмундиротап!е и продоволь- 
I роты пн ЗОО че.юпЬкъ арс- 

iiKi, III. iiaiiaci).

Убыло l-TO ря:|рядп:

I. l -му Января 1878 т. состонтъ;

llpuMibHUHif. Изъ чнс.та воказадныхъ иаличвимъ чн- 
сломъ ярестантолъ къ 1-му Лвваря 1877 г. 245 человфхъ 
и прибин111ихъ пъ течеа1и 1877 года 223 че.мпЬкъ, убыло 

голу нсключев1енъ до окопяян|д срока ротныхъ 
работъ 69, отвраплево ы, Touenifl тюремвий :1амокъ :>а 
престу||леа1е 2, и для содержавтя onanaiiiiiuxcH неспособны
ми къ срочнымъ работан'Ь 49 чело1гЬкь, бйжалп G.3 челов,, 
выбило до С;.ока по раси011яжев1ю вачальстпа 24 и умерло 

загЬнъ къ 1-иу Лвваря 1878 тода состоить 256 че-
ПФК'Ь.

5. Число мастеровыхъ.

Плотвнкопъ
Пильш,иковъ
Сголлрикъ •
Ихъ учевиковъ
Слесарей
Каменыдикопт.
Штукатуров!,
Печвнкопъ -
Маляръ
Кропельшикъ
Стекол|||цикъ
Портвыхъ -
Сапожниконъ
Ьондарей
Чернорабочнхъ
Кузвецовъ -
Молотобойцеиъ

6. PasMiiueHie содержащихся въ port.
Такъ I  200 чареставтская рота построема я 

пЬкъ, между гбмъ въ вей пъ птчетнонъ году содержалось 
противъ комплектяато числа болФе на 56 человФкъ и такъ 
какъ аъ 3-нъ этажФ пъ одной и:1ъ камеръ которая М01кетъ 
пиФщать до 40 чел., донфщаетси дерковь но имя Сгь Бла- 
'окФрватп Великато Квазя А.тексаадра Пеискато, то вели- 
1Л сказать чтобы разм1ш(ев!е содержавшихся въ арестявт- 
ской ротФ пь отчетвонъ толу было виоляФ удобвое, МО 
разнфщеа1е это, по лозможвости было приспособлено къ 
требояан1пмъ устава о содержащихся лъ арестаптсквхъ ро-

7. Пища и одежда.

Мука и крупа для арестантовъ арестантской роты въ 
отчетвомъ тоду доставляласг. подрядчиками иодъ блнжаИ- 
шимъ дядзором'ь ротиаго начальства и ваблюдея1смъ допе- 
читсл1стпа, но на нриварочвос допольств1е девы и яыда- 
вались ва руки лыбравнымъ оть роты артельшикХн'1 . Пи
ща до времевавъ бы.ча улучшаема чрезг. яожвр1 |е га я 1я 
частнынв лидами мяса и друтнхъ жиэпеввыхъ мрблуктооъ, 
и чрезъ ассвтяопав1с повечн-гельствонъ изъ эковоническаго 
каввтала деяегъ по G коп. на челов-Ька.—Что же касаетсд 
до одежды, бФлья н обуви, то хотя таковая и заготовля
лась водряднымъ свособонъ съ торгопъ на счетъ казны, но 
шитье бФльл, куртокъ, шароваръ н обуви производилось 
чрезъ арестантовъ арвстаптской роты. На средства же эко- 
яоническато капитала иоаечителшвомъ эаледевы въ от- 
четномъ году для арестантолъ постельная принадлежноств.
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8. Больница при арестантсной p o rt.
Iln.iinHiiii i:|>a apemnivKOli |)пт1>, квкк н m- iii'rAiiie' 

ствующ|ц гид« содс|>»:икг1. ид счет, e ju v b  яко1111ннческк1о 
капитадя: 1>ол1>пнпя ('в«Г>:кеин псЬкн даян|н!гн11ни u|Jкяaд 
лехвосшми и(1 коапдек!)' на 10 кроиатей; ирниндлижносгя 
эти, 11й|'отовлеянмн нъ нред'ьидуиоа тоди, п оъ отчетаоиг 
году 6'Ьд|«, плходитп! В1< удо|1д<:творитед1>Н"мг нидк, Itchxi 
бодьйыд'ь вь течен)н года 6nio 107 Me.ioiitai.; изъ яихг 
виздоронЬдо 97 чело1г11къ, укердп 4 чидои1)ка к оаадоп- 
къ IS78 году (i чедовЬкъ. На улучшел1е нкиш дли били* 
вид-ь а ретатои ъ  кромЬ отпусааеноб иэг капли, ипнечи* 
тельстао кидааало въ 1877 году каждогЬсичко но 9 рубля.

9. Занят1я арестантовъ.
Д<> 1877 года работи арестаатош. но нистсрстваиг вс 

ирслставлалв особыхг yciitxoui. кяк1. но ueuMhein иъ средН 
ихъ шюлп1| эвающвхъ масте|>стл11 1вкг и но видостатку 
иеобходвнихг для в а т р с к и х ь  iiacTpyuunroui, но н-ь ш - 
четвомг году нонечителнствовг наиедели непбхнднвие В8* 
струвевти и для обучвв1я ajicoraiirunT, били нрнглашаснм 
ннаю1д||1 ренссло часгныл .1ица, яри паблплепш насл-Ъдяихъ 
и сод^йсти и ротваго вачал1л;тоя, въ нястоятсе вреал яре- 
стаатскял poia и нонечитил-отво не iicTp1i4aKiri. jx e  oi-o- 
быхъ нреннтств1б къ нснолнея1|> частвыхъ аяказоиъ н« 
всЬаъ ннстерскиаъ арес-гяятскоб роти. 11езаякоаи1г  :ке съ 
кастерствави или вс окаэивавлиихъ надехди яа скорое 
обучео1с аахоау либо ааае|нл'ну, ротное вачальетно лрн* 
чвслнло къ ряэрлду червораболвхъ, которце и унотребля* 
ЛВС1, Д1Л не|>еноэК11 яа рогпихъ лошадяхъ ]1вэныхъ тяже* 
стеб, Д1Н лбряботн|1яп1я ротнаго огорода, для 1шдЬлкн въ 
ротноаъ кк||||нчн»аъ эяподЪ кирпича, которлго въ отчет* 
новъ г<|ду нидЬлкви до 'JOO-T., для яйГ1>толлев1н сЬня для 
роти, для н|>иготовлен1л a tc a  оа ыеибходивия въ ротвоаъ 
хозябстнЬ раивин нодЬлкн, какъ*то; тачекъ, яленлокъ, ло
пать, для уборки UI. здавшхъ завнняеаихъ ротою paanuxi 
вечнетоть и сора, содерзкаа1я чнстотн пяутрн ротваго здл- 
В1л, каиоръ II корридОроиъ, очвсткн дворовъ и ретырадиыхъ 
абсть II upoali того висилалнс!, еаседнеиво на частвыв I'O- 
родск1я jia6oTU но треболав1наъ жителей яа иодевау» пла
ту; пезалисиио отъ cei'o врояздодилис1> еще работы по 
нодргдавъ: у поставовки в разборки Э1ня<|10тя, у очистки 
ретнрадпихъ u tc ra , воридороаъ н нелочвихь кенранлелт 
въ здавихъ Тонсквхъ Губервсввхъ Присутегневаихъ н-кстъ. 
а  тавже у очнетвв дворокъ отъ сора, а  въ зиивес вреия 
игь секта, около гЬхъ-же з;ав1й;КроиЬ этаго 16 человАкъ 
вснолпнлн 11лс1аяввия обмзаваости больвичяихъ служите
лей, хлкбооековъ, поваропъ, квосоваровъ, водояосовъ и нрз- 
чекь для стирки аресгавтскаго бйльн. Что-же касается на- 
стеровихь, то овн вв твчев1я тода завиадлнсь риботани, 
хаждиб соотвйтсгвенио звав1ю csiero ревесла а ииевяо:

11.ЮЧШ1Ш1: нсправлев1еиъ тачскь, поевлокъ и другнхъ 
хозвВствеяаыхъ принадлежностей нь здан1и [юти, а такв№ 
отпускались на частния го|1одсх1н работы, за иодеввую 
плату въ ааяву но ноложея1ю, кронк того нрН1'отовлеа1еиъ 
холодъ и разяихъ деревяввихъ нодЬлохъ д.лн вновь строю- 
щейея каиеаооО церкнп при адвя1и нередЬлкою рот-
вой баия в постройкою вовато доиа для свящечаика роти.

Пильщики: пилкою бревеиъ ва тесъ и ш ахи, а  также 
находились ва частаихъ городскихъ работахъ за устаиов- 
леввую нодеввую плату.

С'/но.1яуш; дклая1енъ и исиранлев1енъ мебели ло част- 
вымъ заказавъ и прочини столяряинн работами.

Кузнспы: но подряду ротм всправлеа1енъ 1000 наръ 
старихъ кавдяловъ и дклав1енъ вовыхъ въ лакомъ-же ко- 
лвчестпк, ночнякою ротваго нветрумевта, нспраплев1снъ 
телкгъ и друтихъ хозяйствеввихъ вриваддежяостей, нод- 
вовкою ротвыхъ лошадей и нроч. хузвечвиии работаив.

Каменьщикм: ислравлеа1емъ въ здан1н роты нечей, 
трубъ, очаговъ и бклев1емъ вонватъ.

Кровельщики. иснравлеа1еиь ротяыхъ фояарей, лпнран- 
кою кровли и водосточвихъ трубъ, хакъ па ротноиъ здав1и, 
такъ и яа ьфвдеккомъ флштлк.

Порпишг: но заказамъ чиствихъ ликъ тнтьеиъ одеж
ды и бкльа, шитьенъ для вижвнхъ чивинъ и ареставтовт. 
мувдврао-аииуянчяихъ вещей и бклья и ночипкою старой 
одежды и лоетельвой нринадлежвости.

CatMaoHuKu; шптьенъ для арсстаятовъ но.лу-саноговъ 
и оочввкою вхъ а также бродаей и рукавицъ.

Ьондарм: дклав1еиъ бочевъ для воаки поди, чавопь 
для держав1я квасу, ушатова, кадокъ, нолубочьевл. нодъ 
кавусту н почавкою старой посуди, частяыхъ ааказолъ ра
бота вь ротвыхъ мастерсвихъ, за которце би пзииалась 
плата 00 уговору комаодвра съ чаетаыни чн11аии проиэзп- 
двио ве било, во ивогдв Т|'вбооалвсь мастеровые ва част- 
выл работы за подеввую плату ояредклеввую Губервекниъ 
11раплев1енъ.

10. U tH a  поденной платы.

Подеввая плата назяачеавая Томскинъ |'убернскинъ 
Иравлея1емъ и утверждеввая Г. Тонсхннъ Губерваторонъ, 
вь 1877 году била елкдующан: иъ jiRBafrb, 4'ен11алк, МяртЬ, 
Сеатябрк, Октябрк, Иоябрк и Дскнб(1к нксяаахъ, насте- 
ровынъ раянаго рода 30, черворабочимь 20 и за лошадь 
съ унражью 40 коп, а въ лЬтп1с пять нксядевъ, какъ тч): 
Апрклк, Мак, 1юнк, 1юлк и ЛвгусгЬ, ыастеровимъ 40 кон, 
черворабочниъ 30 кои, а за лошадь съ упряжью бО копкекг.

11. О n o 6 tr t  арестантовъ.
Пъ нроло 1жся1н отчетваго 1877 г. бкжало ареставтовъ 

ник |м1:1111лиЖ1-111н ротм т. е. во время вахождев1я вхъ яа 
1>яботяхъ 01 человкка ияъ ввутрв роты I, Всего 65 ,0  | |>зн- 
cKaiiiii ихъ било едкипо нъ тоже воеия должвое распо- 
|1Я'.вен1е. 4iic.ui 6b«Hniiiiui. нь 1877 году ареставтовъ въ 
cpaiiaefliii сь нредн1сстпо1и1В1нии'1. годомь бплке яа 3 челов., 
в именно: нь 1876 году бЬжаю а|1еетанТ|)въ 62 че.ювЬка 
а ьъ 1877 г, 65 человЬль. PUiiHcpociiHaii причияа нобЬгв, не 
достагокь KOHRoliiiuxb мнжчилъ чиповъ ротваго состявн, такъ 
какъ пзь Тоигкяг» нЬстяаго баги.цона коипоя яа aiiectan- 
тямя iiocii.iaeMo не было и •|якнм1 . образш ь но не:1йачвте.и.- 
пому хоннлехту ковноИвихъ пнзснихъ чиионь |iorBOii cipaiKH 
II лочислу 1шв1>днвшихся на общ1я работы арестантовъ, какъ 
на кп:»екимя, такъ и па частник приходнло.-ь на каждого 
конвоира до 10 чеюпккъ, почему при тикоп значительвон 
иифрк люден, iiuhpciiniill нодъ на.;яо11ъ одпяю конвч1ра 
трудно ..................... яа рябочнин, которце пользу
ясь о:ии1. с.1тчаень нкккпь iio.niyio тзкожяость всегда 
удобно coBeiHiiai h нобкгн. Побкги большею част) ю совершались 
арестантами 6ijiihimkii вь port не нъ нервиП радъ н дЬлач- 
шини ранке iioiVb> н, а слкдонателыю нрн1шкншми къ 
бродняпическнн жизни. Чтобы удержать ареставтань ort, 
частовреиенвихъ нобЬгооъ, ротное иачвльство внвоввыхь 
В1. I нъ 111>бЬ|'к подвергало ус1ановлвпяынъ мкранъ аяискя- 
iiia^OiipeAkieBHUHb въ 1073 ст. уст. о сод. вь арегг. ротахг, 
а I'. Гснера.1ъ-Губериаторъ Западной Сибири ковфнрнтя 
приговоры иоенпыхъ судовь объ ареставтахъ виновныхъ во 
2, 3 и друп1хъ нобкгахъ нризвалъ аеобходвныиъ пь 
нредунреждса1с яовыхъ нобкговъ по поамкк вхъ, подвергать 
на осяо1ЛВ1н 312 сг улож, о пав. угол, в кспр. заключев1н> 
иъ угдияевяонъ нкстй, съ нрвяят!еиъ саныхъ строгвхъ мкръ 
нредосторожвости, для поснре>1ятствовав1я нмъ снова бкжать. 
Тякнхъ коофнрияшй пъ 1877 году нослЬдовало о 16 чсю- 
вккахъ, котория н спдержятск иь отдЬльаой каиерк яа яаи- 
комъ нодъ надзороиъ коявонровъ мкстваго баталюиа.

12. О слособахъ къ нравственному неправ- ' 
лен1ю арестантовъ. |

Дли нснраплен1я лравствепвости ареставтовъ они въ 
||родолжев1н 1877 г. въ рабоч)е дан, были :«няты paOoiauH, 
а въ DicKpccHHC и нраздничвае дяпарестапти нравославнаго 
вкроисновкдан1я ходили вь устроеваую при |ютЬ деркош. 
для слушав1я божестзеаяоП лнгург1н н другихъ Бпгослужев1й, 
а во вреня великагл поста говйли и были яа исповкди н 
Ся. нричаст1я въ норядкк укаяанвоиъ 1054 ст XIV т о 
содер. нодъ стражею. Лрестапти рниско-католическаго, 
лютеранскаго, 1уде11схаго и Магонставскаго исновкдая11|, 
также для 0Т1|рав.1ен1я духовныхь т[>ебь. по нравкланъ своей 
религ1н, билв освобождаемы отъ работъ, какъ и оравослапвие 
ареставтн Неязвясвио этом  ротпое ввчальств! и поиечи- 
тел1йтио вадь jiotoio неослабно наблюдало, что бы гранотпые
а]>естангы были снабжаемы хвигаии духовно вравствевааго 
содержав1я и чтобы носкресвые и нразданчвые лян были 
нролодним ареставтамн вь блягочестивыхъ чтев1яхъ

13. Объ инспекторскомъ O C M O Tpt.

ИяснекторскЛ) оснотръ Томской арестяиской роты въ 
течсп||| 1877 года промзводнмъ ве былъ.

14. О нoличecтвt выработанныхъ арестан
тами денегъ.

Къ 1-ну Ляварл 1877 г. оставалось ве сдав- 
пыхъ вь ['осударствеаный доходъ и эковомическШ 
зяннталъ роты . . . . .  ygs р. |с  к.

Къ тому въ 1877 г. восгупило долговъ • 410 р- 76 ж.

Итого -  - 575 р. 92 к,

Л :1а||сх.1К1чеа1еиъ нолучеввыхъвэъ анхъ* 165 р. 16 к.
Осталось въ долгу хь 1 Лнеаря 1878 г. • 410 р. 76 к.
Л ииенао яа ротою яа рабочихъ а!>естав- 

тояъ уногреблсваыхъ вь 1875 г. длв заготопле- 
Hie с к в а ...........................................................36 р. 40 в.

За ротою за 11вбочихъ аре.-тавтовъ употреб- 
леявыхъ въ 1877 г. для выдк.лвн кирпича въ ротвомъ 
кн|111ичяонъяааодквпреАЬЛоиродажихнрпача- 177 р. 36 в.

И яа рабочвхъ ареставтовъ, употребленвыхъ 
оь отчетвоиь году для добывкн дровъ иъ иа.л- 
тайсковъ бору для обжога кирпича ■ - . 197 р.

Итого - 410 р.

Вь течен1и 1877 г. поступило ва приходъ:
О остатнкхся отъ 1876 г. вс сданпимк въ 

Княн.ччейстпо. пыручеавихъ чрезьнродажу кирпича 
пыдк.лки 1876 г внноиолаен1е долгаелкдовавшаго 
:ia рабочихь арестаптопъ уиотреблеявыхъ для 
выдклкн того же кирнича въ ротаонъ кирничвомъ 
занодк.......................................................................165 р.

2) получевныхъ яа работи арсстввтовь роти, 
нроизведеввыя вь 1877 г. за подеввую плату съ 
]>азныхъ лицъ и нЬстъ налнчвымн девьгами - 1523 р.

3) виряботаяныхъ мастеровынн а|>еставтаии
р о т ы ....................................................................... 276 р.

и 4) сиработапвихь ротпими лошад|.ни у 
частаихъ лиаъ - - -  - -  46 р.

А всего вь 1877 г. въ првходк съ остаточ- 
пыки оть 1876 г. налкчпыхъ денегъ - - 2011 р.

Ияъ лставшейся отъ 1876 г. и поступившей въ 1 
суямы сдапо ротою подъ квитавц1в:

I) въ Томское Губернское Квявачейство для

эачнслев1я въ Государствеввый доходъ по § б сг.
15, снкты Мннисгерства Внутревннхь Д клъ- 1054 р 35 к.

2) Въ тоже Каэвачейство ва ипиолвен1е 
вэисвав1й ирвсуждеаныхъ съ арестаатовь прнго-
ворамв судебвыхъ мкетъ . . . .  206 р О» к.

3) Въ тоже Квявачейство д.чя усы.1ев1я
эковоинческаго капитала роты • - .  .̂ 38 р 9;; к,

4) Въ тоже Казначейство ныручеввихъ :<а
работы рогвыхъ .юшаден, для нрксосдивсв1я къ 
эковомическону xaiiiiia.iy рогы - • 46 р. 60 у.

и 51 Вь тоже Казначейптю пируиеииихь 
чрезъ нроляжг кн|1|1н ч и 1|11111идлсз;аи1аги |Ю1к -  I65 р. |6  к.

А всего III. 1877 1НДГ iiocrVHu.io нъ рас 
Х|>Д1. ............................................... ' • • 2011 р. 75 к.

Загкмь кь I 4Hc.iv Январи 1878 г. нзъ особо показан
ной ьырябогапнон 1>[>етан1амн сунны осталось ис сданныхь 

нъ Казначейстно и сосгоящнхъ за |•цTl)a>:

До продажи скнн. за рабочихъ арестаитовь 
унотребленних!. ни 1875 г. для эагото11лен1н ikna  
Д1Я роты - - - - - • 36 р. 40 к

Ва рабочих!, арестаптопь, унотреблеяныхъ 
■1ъ 1877 г. Д1К NJiktKii кирнича въ ротвомъ аир- 
нпчвомъ заводь, ннредь до продажи того же 
кирнича . . . . . .  177 р, 3^

И за арестантовъ уног|>еблеввыхъ въ тонъ- 
жс 1877 г. Д1я .добичн дрооъ вь К а т й ск о м ъ  
бору Д1К обжога кирпича- . . .  197 р.

Итого - 410 р. 76 в.

При.шчинге-. Къ 1-ну Января 1877 г. оставалось меаьду 
ирочинъ долговъ 110кая1 вныхъ но отчету 1876 г. за бык- 
1лии1| коияялн|>омъ |Н1ТЫ штабсъ каннтавонъ Иаумовивъ съ 
1808 г. за HOii|>aiiiui.Hijii выпусвъ вя работы ареставтоль 
кгнпу Муспицхоиу .405 р 86 к , каковыя д е т г в  и иопол- 
нкются уде|>жа1пеиъ узахонеяим части мяъ жа.юпавья Наумова

15. О ложертвован1яхъ.
Какъ лише склзано (пь 6 н.) что разикщен1е содер- 

жаншхек въ apeciaHTCKoii ритк въ отчетвомъ году было 
не вполнк удобвое, по причннаиъ въ тонъ нувкти обьясвея-

Иа пеу'довлстюрнтсльяость такого размкшев1я и неу
добство нокЬщен1я дононой ue,iKiiii ль 3 нъ этажЬ здави 
роты, для 11<1сЬщен1н публики 11редсЬдате.1ехъ нонечигешгва 
Ди11гр1енинъ-Мамол'>яииъ. пь огчетлонъ году было обращеви 
оссбеняое niiHuanie и пъ шцу пиражевнлго ннъ, Дннтр1епынъ- 
Мянопопинъ Поюисткеннону Иочетяону Граждаинну Тонс- 
кону 1-й гн.1ьд1и купцу (inurb KOMuepuiu Сонктннху) Ла- 
хар1ю Мнхийлоинчу 1Хибульскоиу иакв1н о веудобствЬ цонкще- 
HiK кенкви иъ 3-мъ этяз:к здяв1я ротм, Коннерц1и Совктникъ 
Г. Цибул1и:к1й 1131.яии.1Ъ готовность, построить при здаи1и 
роты, но преды1п.1енному Г. Иредекдателемг нонечительспл 
ндаяу, отлкльаую. на уму ограды, кянеяпую Церковь, ст. 
отдкльвымц Д1Я арестаптопь изъ впгтрп здан1я роты и для 
||*б.1ики снаружи церкви ходами, ва каковой н|«диетъ окт, 
1(ибульск1й въ отчетвоиъ году и отнустилъ ьъ рас110рлжен1к 
ионечптсльстпа 6050 р. Причемь Г. Цнбульск1и, вз1яв.1яя 
готово >сгь построить иа слон средства уионявутую церконь, 
между прочниъ обьус40пн.1Ъ таковую свою готоваость гЬнт, 
чтобы ионечитедьство арестввтской роты иэисиадо средства 
па посгройку дерев 1Нваго на камевноиъ фувдамеатк дома 
для свяигеаннкв арестантской роты, заслужнвшаго 1|рннк|>* 
ВЫМ1. нспо.1нев1емъ своихъ обязаваостей въ точеа1н болке 
16  лкгъ, общее оть вскхъ уважев1е. Цопачвтельстоо надъ 
ротою, съ одной сторопы остркчая крайвее загрудвен1е въ 
свободномъ развкщев1и В11естявтовъ вь эдав1и арестаятсяой 
роты, такъ какь 110с.ткднес ностроево на 200 чел., содержится 
же въ иенъ до 300 чел и кронк того одна нэь ханеръ нь 
3-мъ этахк на 40 чед, занята иодъ номкщея1е .домовой 
церкви, а съ другой сюроыи викя пъ виду, что церковь, 
иостроекван отлкдьно, съ болынииъ удобствонъ для нонкще- 
Hiii публики, несоивкано будеть привесить больше н дохода, 
гдкланвоекоинерп1и Сооктвнчовъ Цабульскнмь 11редюжев1е, 
-о посгройкк повой от.тк.1ьвой перипн нрняявь съ благо- 
дарвост1ю, постройку церкви вь лЬтЬ 1877 года въ черик 
оковчепо. Оковчательвал же постройка этой церкви будеть 
окончева лктояъ 1878 года, ва каковой иредвегъ Цибульск1й 
предволожилъ вновь вссигвопвть въ расиоряжев1е поиечнтель- 
сгяа 5000 рублей. 1{аткмъ,-влолнк раздклля нвкв1е хоимерцш 
Совктввка Г. Цибульехаго, о веобходниостк постройки во- 
ваго дома для священника арестиятсхой ротм. который при 
ограннчеваыхь гредствахъ, получаемыхь отъ арестантской 
роты, терпитъ храйи1й велостакиг вь матер1альионъ от- 
вошсв1и, расхо1уя ва иаемъ квартиры отъ 120 до 150 р. 
въ годъ, п011счнте1ьство въ отчегвомъ году ноставовило: 
постройку дзма нровзвестн хозяйсгиеивымъ способомъ, ва 
каковой иргдметъ и отпустить и.1ъ сунмъ, находящихся иъ 
расаоряжев!и оипечательстиа 1000 т. pyO.iefl по нзъ этехъ 
деиегт., на постройку дона, которая шюлвк окончена вь 
1877 году, благодаря частаой благотворительностя, израсходо- 
вяво всего 400 рублей.

ВсЬхъ иожертвовашй на постройку этаго доиа собраао 
иопечитсл1я;т1Юмъ (болЬе) 1070 рублей. Пзъ нихъ болке 
крупаыя пожертговал1я была огь слкдующнхъ лиць. По- 
тонствепваго Почегпаго Гражданина Лкооа 11ианош1ча 1'е- 
троип 300 ш. разваю лкса, его жевы Mapiu Иваковвы 11е- 
троьоП. I’omiickaro 1-й гнльд1н купца Евграфа Пвавопнча 
■Сорплева, Торговлге) дома МихаПюга и Пегрива и Томскаго
1-ii ГНЛ1.Д1И купца Ивана Крсие.щ, отъ кахдаго по 1ио рублей.

Гедахторъ И . Стефляови
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Дли собрави лъ одвп ц1)лсе лс^хъ распоряхев1В, ил- 
сл'Ьдовантихъ пъ ра‘<ънсвев1е позавхшихъ ведораз^м1)в1в и 
вопросоиъ при ирнн'Ьвев1и Высочайше утверхдевааго 1U 
1|>Ял 1870 г. Городоааго Иолохев1и, Хозвйстлеввинъ Де- 
партаневтлнъ Мввистерства Вв^тревявхъ Д-Ьдъ, съ paspli- 
шев1к. Г. Мивнстра, лредирввлто нздав1е „Сборника раем - 
pMMfuiii к поетаноиенШ по обшепжнномр управленгю 
юродаза, оь eeedcnieMb въ нихъ новшо Городооаю Положены', 
съ лсоАыиь къ OHOHJ првложен{евъ нодъ ааэвав1енг: ,,7'о- 
родская Хроника' .̂ Ц'Ьпа за эхзеииларъ этого вадав1н пи1' 
e r t  съ хрояиков», чапырг руб., при |[Охулк% же не ucate  
Ю ти зкзенмлировъ дЬдаетсл уступка яъ 10°/« Съ требо- 
вая!евъ слйлуеть лбращатлси иссдючитсльво въ Хозвветвев- 
вий Депвртавевтъ Мвяистерстла Вяутревнвхъ Д'Ьлъ.

Кромй того въ Хоэийствеввонъ Деиартаненгб ви^ют* 
ся пъ мрлдажк

1} Marepiaxu, отвосящ1еся до яовагп обшествевваго 
устройства пъ горпдяхъ Инпср1в Т. 1, II, П1 и IV во 2 
60 к. за каждый Тонъ.

2) Городолле Положев1е съ объисвеа1иня 1 р. 10 
за экземмляръ.

3) Горидопое lloxoaseaie беэъ пбъясяевИ, съ правила' 
ни о п|'ИкЬвея1й сего 11лдожея1и къ городанъ Западвыхъ 
губерв1Й и иоложсв||:нъ о яалогЬ съ ведввжвнихъ вну- 
Шествъ, 20 к. за экэенплнръ.

4) Гирпдовое 1Ьллжев1е съ дополаев!яии, касаощя 
нвся сюлицъ и г. Одессы, 30 в- за экзенолвръ.

Г|) Сборвикъ Иравнтельствеввыхъ расаорлжев1й и 
лаиъ до Зеаскмхъ Учрехдеа1й отвосяшвнся Т. 1, П, Ш  и 
IV, ил 1 р. за xaauuB Тонъ.

6) Указатель статей вои1|щеваихъ въ 1*хъ 4 хъ 
нахъ монявутаго Сборвнка, 60 к. за зкэенвляръ

Незапвенно от-ь сего нзъ Денартаневта иожво 
лупить euLc сл’йдуюиия И')дяв1я, ocraemiecu въ огравичеа 
ноиъ Koxnnei'TBt:

1) Глродск1и иоселев1я вь PoccificsoS Иниер1в Т- I 
4, б, 6 и 7, содерхащ1е въ ce6i oiiucaeie губерв1й, i 
вая съ Курской, въ алфаввтиоыъ плрядкй, по 3 р. за 
дый Тонъ, KpOH'h 5*го пъ 2 хъ частахъ, цЬва коего 4

и 2) Мупи1и111аль8ыя учреаисв1я въ глава'Ьй1инх 
сударствахъ :1анадаоВ Европы но 3 р. за эвзеипляръ.

Въ пеиродолжктельаонъ яренеяк мосдФдусгь РОЗЫГРЫШ!) 
XL ЛОТЕРЕИ въ пользу С.-Иетербургсквхъ Д1>тсквхъ IIpi- 
птопъ для 6000 ирнзрфоаеныхъ инн AliTett и учреждеивой I 
при Contrb евхъ заеедев1й Энеритальвой кассы дЪтсвяхъ | 

1]р1ст011Ъ Poccie. I

« о о  и ы 1 1 1 ' 1 ' Ы Ш 1! Й  '
и;г1> мих'ь глнии1»йш1е:

Одввъ выигрышъ серебро 84 пробы, столовый 
н чайвый сервизы въ • • • - - 8,000 р.
Четыре выигрыша во 1000 рублей - - • 4,000 р.
Два выигрыша по S00 рублей - - - - i,000 р. '
Остальвые мятьсотъ деоявосго три выигрыша j
состоять изъ вещей: серебрлавыхъ в Высо- |
плНшк пожалованвыхъ, цйнвостыо ва • • 14,000 р. :

на л отер ею  н а зн а 
чено 5 0 ,0 0 0

Ц1»11« Ы К 1 К 1 Д  I Рубль.
Ьялеты иожво получать въ Каяпеляр1н Совета д'Ьт- 

сквхъ пр1ютовъ по Каэавской улвцЪ въ дон'й .V 5, и яъ ' 
нагазввахъ и въ ковднтерсквхъ. Въ Москв'й въ зпачвтель- ' 
вЪйшихъ нагазввахъ. Ивогородвые-же ногутъ обращаться 
со свояыи требовав)яни въ С-Иетербургъ, въ Каввеляр!» 
СовЬта ил упонлвутону адресу, или-же для ВОЛЫПАГО 
УДОБСТВА въ одввъ изъ блихайшихъ къ нфсту ихъ жн 
зельства дйтсхвхъ пр1к>товъ пъ слФдующвхъ городахъ; Ар- 
хаягелГ'СЕ'Ь, Астрахавв, KaiUBBeat, ВильвФ, ВитебегЬ, Вла> 
AUHipi, Вологдй, ВпровежЪ, Ватк-й, ЕлабугЬ, Бкатерявбур- 
1-Ь, Бкатеривославл'Ь, РостовЬ, яя Дову. Ёввсейск1>, Иркут
ск!), КалугФ, Казава, ШевФ, Konai, КостронФ, Kyi>crb, 
Мввскфр, Hнжвeнъ-Hoвropoдt, НовочеркасскФ, Петрозавод* 
cat. Оревбур|-й, Одесса, Острогожскй, Певз1), Пернв, Пол* 
тав^, Торопц-й, Холнй, Рязавв, Саратовй, Вольехй, Снолев- 
егЬ, Синферополй, Тагаврогй, Танбовй, Тверв, Тобольск!), 
Тонскй, ТулЬ, Харьковй, Старобйльск1), Херсовй, Черви- 
говй, Ярославль, и УглнчЬ, а также въ вавпеляр1ахъ Гу* 
бернаторовъ: въ РевелЬ, РвгЬ, Мвтавй и Каневедъ— По
дольск!).
О ДН1) РОЗЫГРЫША ЛОТЕ1*ЕИ ВУДБТЬ ВЪ СВОЕ BPfr 

МЯ ОВЪЯаТЕНО въ  г а з е т а х ъ ,

11ыиг|»ы111и бумут'ь иы лаваться  
только нр едъннителнм ъ ц'Ьльнаго 

билета.

С 1) с ТII }| III Е С Ч Е \ IIII Ъ
а  I I  и  I I  I *  < к  л  г  о  т  о  р  I  о  I I  л  ш о  ш» у  и  i ;  л

Къ 1-ну 1юлн Ш78 гида.

АКТИКВ. к

Касса (Гисударсти. кредитвые бил. и разн-Ън. попета) - 
Текуице счеты:
11ъ Государств. ВавкЬ, его Ковт. и Отдйлеажхъ 
Въ частпыхъ бавкопыхъ учреждев1яхъ:
Вь Соб. Учетаонъ и Ссудвонъ Вавк-Ь - .  .
,  ,  Между вародв. Коннерческ. БавкЬ
.  Руссконъ для ввйшвей торговш Вавкй 
Учегь векселей, инйвщ. ве невЬе двухъ подвксе!
Учетъ вышсдсивхъ въ твражъ )1йавыхъ буиагъ в текущихъ 

куиововъ - - - - - - - - -
Учетъ соло-векселей сь обезпечев1енъ:
Ианнн, акц1яни, обянг. и захладв. лвст. Правит. ве)'араят.
Топараин я также конзеан , варрант., квнтав1ий тран- 

спорте, ковт,- желйзв. лор. и иарохода. Обществъ ва товары 
Учетъ торговыхъ обязател1.ствъ - . .  .
Ссуды водъ звдо1'ъ *):
Госуд. в Праввт. гаравтир. ийввыхъ бунагъ 
Иаевъ, акд., облиг и закл. лвст.. Правит, aei'ap,
Товаровъ, а также ковосан., варравтовъ, KSHTaaiUB трав*

•тюртв. хоат., желез, дорогъ и пароходв. Обществъ ва товары 
Драгоц'Ьввыхъ исталлоиъ и асевгв. Горяыхъ Правлев1В 
Приваллежащ1л Вавку ассигаовки Горвыхъ Правлев1й, зо

лото и серебро въ слвтк. и авовк- новета 
Цйнвыя бунагв, приваддежащ1л Банку:
Государствевв14я и Правительствонъ гаравтир. - 
Маи, акц1и, обляг, к заклада л. Праввт. вегаравтир. •
Капнтадъ ОгдЬлевШ Б а н к а ...............................................
Счетъ Банка съ отдйлев!яни - - - - -  
Корресиоядевты Вавка:
По ихъ счетанъ (loro): Кредяты подъ обеэ11ечев1е 

Блввковыс кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свобода, сунны въ распоряж. Павка 
Протестоваввые векселя
Просрочеввыя ссуды .  . . .  .
Текущ1е расходы .......................................................................
Расходы, 110длежащ1е возврату .  .  - -
Обзаведев1е и устройство . . . . .
11е]1еходящ1я сунны • ...............................................

Бавха
Екатерявбургй. 

Руб. к.

Отд-ЬлевИ
Бавка.
Руб. К.

11 с е  г 0. 
Руб. Ь.

67,318 71 195,421 28 262,739 99

170,365 34 1.278,573 40 1.446,938 80

371,000 _ _ _ 371,000
408,000 408,000
187,000 187,000

2 676,872 34 1.596,231 7С 4 273,104 10

4,374 75 8,171 - 12,545 75

139.620 70 5,000 - 144,620 70

— 41,800 _ 41,800
~ ~ 17,527 1.5 17,527 15

606,976 _ 468,819 60 1 077,796 501.892,908 04 62,378 - 1.955,286 04

— — 114,355 45 114,355 45
2,520 74,900 — 77,420

143,529 67 14,402 80 157,932 47

661..572 20 37,647 21 699,219 41
3,144 27 — — 3,144 271.150,000 — — — 1.150.000

1.888,666 26 1 888,666 26

106,106 90 _ 106,106 9022,765 97 - - 22,765 97

64,982 —
40,237 03

667 90

139,775 53

48,113
33,409

3,771
10,293
11,416

213,555 
8,100 

113,095 
73,646 

4,339 
10,293 

151,191

Итого
llACCHtrb.

Склвдочиый каинталъ . . . . . .
Капнталъ Бавковыхъ Oralixeeift . . . .
ЗапасвыВ ка)1в т а л ъ ...........................................................
Вклады:
На техущ1е счеты обыквовевные . . . .
Безерочвые . . . . . . .
Срочные . . . . . . . .
Переучтеавые векселя н Topi-овыл обязательства 
Счетъ Банка съ ОтдЬдев!янн . . . .
Корреспопдевты Вавка:
По ихъ счетанъ (loro):

Свобода, сунны въ распоряж. корресповдеят.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунн)4 оставщ. за Банконъ . . . . .  
Акпептованвыя тратты ■
Певнилачеввый по акп1яиъ Банка дивидеидъ 1875/7 • 
Проценты, водлехаш1е уплатЪ по вкладанъ в обязатеяь- 

ствамъ
Получеввые проценты и rohhhcIm: |
Переходя(ц1я с у н н ы ...........................................................

ЦЪвкостей ва хравев1н - 
Векселей ва хонивс1и - 
Товаровъ

9.075,192

2.400,000

163,021

1.168,042 07
734,739 —

1.036,774 —
104,000 —

2.651,725 26

373,250 57 
770 07

9,242 50

5.918,998 04 14.994,190 72

—  1.150,000 —
91 — —

2.666,998
430,708

1.688,241

19,028
141,414

3,349
13,234

2.400.000
1.150.000 

163,021

3.735,040 
1.165,447 
2.625,015 

104,000 
2 651,725

373,250
6,794
9,242

9 075,192 
386,200 
151,610

I. чвед!) ссуды до востребован1я (on call). •

66 5.916,996 04 14.994,190 72
386,200

57 308,209 14 459,619 71
3,598 3,598

54 49,091 - 879,982 54

(.•BsypoD. 16 Сентября 1878 гада. Вь Тоневой Губ.ТвпоГ|аф)н.


