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DbBA за DOJBoe годовое яздав1е дая обязательвип оо; 
пасчввовъ 3 р^б.. яаствыяъ подавсчаковь съ доставке» я 
домк вла оересыякою во в(гЬ города 6 р;б. 60 воо.

2 8  М А 1

t i T . i o l i l u i n

З'|;ал1.1 ■1|>анмтол1>4'1 в;у10щ а 1'0
4 ен ота .

От» 5 Апрп-гя с i. за X  1'692, о ttopxdxib достав- 
лен1Я <> cSopHUe пункты нижнихг чмноп запаса, призван 
кыг» N0 дпйствитгльнук e.iycicS!/.

Государств-ввна C oeita , а г  Особовъ Пряс5ТСТВ1И о 
воввекоВ ловвввоста въ соедввев1в съ Де<1а|>тавевт<'Н1 Го- 
17дарс1певаоВ Эково»1в в вгОбщем'» Собраа1в, pasi BOipteii 
иредстав1ен1е Воеаваго Мвввстра о порндгЬ д о т в л е а 1н 
гь сборвые njBBTu вваявх'Ь чввпв'к вапаса, орввпаваыхъ 
ва дЪйгтввтедкяую службу, в сигдашаясь въ cjmecrBl съ 
эаклвчев1евъ его, Мвввстра, мнпшемг по.южилъ: Вь нлв‘1* 
Bcnie в дополвевю иодкхащихъ статей устава о эевсхвх'ь 
опнвявостявк <са. эа>. т. IV), ооставоввть, отвоевтелкво 
доставлевва въ сборвые пункты ввжвнх'Ь чввовъ ааааса, 
орвзванвыхг на дЬйгтвиталквую сл\жбу со случаю праве- 
деи1л вояскъ на виеваое положеак, сл'Ъду»[ц1д праввла:
1) Въ -гкхъ случаяхъ, когда н-бста «втельства вижввхъ 
чааовъ отдалевн отъ сборвыхъ пувктовъ бодке двадоатв 
патв керстъ, чввы эти огирввдяются въ'|Ваачевяые пункты 
ва содводахк нлв вевусствевавнв путана С1|пбшев1д (по 
жел'Ъввннъ дороганъ в водою). 2) Необхидяиыд для сей 
вадобвоств (ет. 1) ппдвпдц, оидагаа со одной одаовоавой 
ва каждых» трехъ ввхвыхъ чаа>вт, яэаваютса отъ обыва
телей ва ocaoBaeiB общвхъ ираввлъ о аоднодвой поввн* 
BOCIB въ яолкву войскъ (уст зек. пов. ст. 44U -499 в Вы 
сочкйшк у'1В. .6-го Поабрв 1876 г. нн Гос. Сов) съ ала- 
тежень за овыа валнчвынв девьганв. 3] Нувкты, въ кото* 
рые aaxBie чячы запаса должвы делаться взъ н^егь хв- 
тедьлва для дальв'ййшаго сд'кдовав1а ва подводахъ, вди 
всвусствеавынв аутанв со<'бщев1я, въ сбораые пувкты, 
опредЬдяются уЪвднывн влв окрухныив по воввекой по- 
внввоств 11рнсутств1анв, по соглвшев!» съ уйэдяыня вем- 
сквнв уара'Див гд-Ь таковыа есть, в [съ утнеряиев1я гу- 
бервеваго по воввекой повнвяоли присутствза. 4) Расходы 
по возяаграхдев1ю обыва елей за иоаавлеввыя подводы, 
а такхе ва илату за проаозъ по хелТззвынъ дороганъ в 
водою (ст 1), отвосатсл ва счетъ н^ствыхъ (губервскнхъ 
влв уйздвыхъ) зевеквхъ сборовъ, по прваадлехвости, а въ 
губерв1нхь Царства Иольсквго ва счетъ суннъ транспорт- 
ваго c6i>pa, какъ чрезвычайвая Гос)дарствевная поввваость 
бе'зъ козваграхдев1я оть казвы б) Вс'Ь расчеты по упдагЬ 
деае1ъ  ва перевоаву ввхвнхъ чваовъ запаса ва сборвые 
пуввты оровэвлдатся подлежашннв зенскнвн учреждев!ави, 
а танъ, гд% овв не открыты,—занЪвя01Цвни вхъ уставов- 
лев1явв, которынв овред'Ьлается я самый порядокъ тако- 
выхъ расчесовъ в выдачи по оаывъ возааграхдев1а. 6) 
Плата, првчатающаяса за перевозку по хелЪэаывъ доро- 
гамъ в водою на пароходах», аазвачается по устввовлев- 
аыиъ для виввсквхъ чввввъ унсвьшеввымъ таряфявъ. 
На нвФн1в ваонсаво: ЕГО (ШПЕРАТОРСКОБ ПБЛИЧЕ- 
СТВО воспос1'Ьд011авшее MB-iaie въ Обшенъ Собрав1в Го 
сударствевваго Совета о порадгЪ доставлев1а въ сборвые 
пувкты ввхавхъ чявовъ запаса, првзваввыхъ ва д'бй- 
стввтельвую службу, Внсочдйшх утаердвть сов.'>Волвлъ 
в повелФдъ всподввть. Цодпвсдлъ: ПредсЪдателк 1'осудар- 
ствевваго СовФга К О иС Т А И Т П иЪ . 1-го Марта 1877 
года. Ц р в к а в а л в :  О таковоаъ Высочлйшк утверхдев* 
ноаъ нвФв1И Государствеива1'о Совета, для св'йдФв1я в дол 
хваго, въ чемъ, до жого касаться будетъ, ясполвев)я, пос-

Ол1» 25 .Апупыв с. 1. за Л> 15795, оС% uodaHia «шо- 
раео згрнбавленхя ет почшио.ну дорожнику, издашя 1875 >.

11рвявтельству»щ1й Севатъ слушала: рапортьМвввстра 
Ввутреввнхъ Д'Ьлъ, отъ U  АорЬля 1877 года за .М 7178, 
прв коенъ представляя экзенпляръ втораго прабавлев1я 
въ сочтовову дорожавву взд. 1876 года, въ которонъ по- 
мйщеиы ваовь отврытыя же.1Йааыя дорога а  почтовые трак- 
1ы, а также всЬ взн’Ьвев1я провсшедш1я со вреневи вздав1я 
перзаго [|рвбавлев1я какъ въ папра11лев)в прехавхъ трак
тов», такъ равно въ разстовв1яхъ между ставшянв в въ

платЬ проговлвъ, прлсвтъ 11раввгелъ>тот»1п1я Сеяатъ c i t -  
aaib paonopaxeaie, чтобы всЪ прнсутствеяния bV.th, счрех- 
лев1а я лвП’с, обязавнын ва oenneaniR 4'i4 гт Ш  Т. Св 
Зак (изд. 1867 г.) и 644 ст. Т X I  ч. Св Поенпыхъ оос- 
тав011лен1й рук>1водстаоваться дорпхаивояъ прв паааачея1Я 
прог^тнухъ денегъ, ор1об|>ълв д.тя падюхашчю асп|1авле- 
В1Я юрпжника, и:<днвв -е для эгпп пбли «торие прибя1иен1е. 
11;>и6а в 1еп е это продает я п» 15 коп за экзевп.тяръ исклю- 
ч.|те.1Ьяо 11Ъ эв;<екуг.'|‘СкоЯ части Почт-чагО' Деп»ргвнея1а 
куда д01жны ад|1есон«Т1Ся о . Т|1ебивав1нвй в ия гпродиыя 
мФета и лицн, прилагая с 1Ьду|цЦ1я за аэдаа1е деньги, безъ 
чего прибаВ1ея1я ае будутъ 1ысы|иеиы. И р а к и з а л и :  О 
вагтоящеиъ i>aiii>pT'b Мвянстра Внут^нвихн ДЬ-ъ, д<я 
I оотв-Ьтствующихъ ]>ас1|11рлжеч1в о прр1брЪтев1« под ежа- 
щнви првсут1твевйыив иЪс1аив в до1хя»стяыви лаианв, 
озвачевяаг) въ севъ раплргЬ 1)рабавлео1я къ аочговову 
дорохвнку, послвть указы,

Оть 26 Апрпля е- i.  за .V 15061, о .1мо>палгъ по от
правлен!» воинской повинности воспитинникамг упрчзднен- 
ныхъ Московбкаго сиротскаи дома и зем-хемлро такеатр- 
скхххь яласеовь, соетоявхиизл яри накочхврыгь химназхяхь.

Г-сударсвеввый СовФтъ, въ Особонъ Ирасутсгв1и о 
нпввгкай попнвяости, разснотрФвъ представ ев1е Мвввстра 
IOcibuIb о льг"тахъ по отправлевш воияской а'>внвв1>сти 
вос11В1апяввовъ уараздвеявыхъ Московскиго св|>огсквго до- 
ая  в 3eBBeHtpo*raB<arop,;KBX» классовъ, состпявшвхъ при 
вЪкпторнхъ гвняаз{яхъ, и соглашаясь въ существЪ съ 3;ik 
лючея1евъ его, Мвввстрв, мнпш'ели no.ioaou.»: раз>Я-я||ть, 
что быепи1е впепнтаннавя уораздяевваго М-хков м гп  сирог 
скаго дова в еуществовввтяхъ въ обйвхъ стплвцахъ в нФ* 
к то|1ыхъ губерасввхъ городах» прв гавяиз1яхъ зенлевВро- 
тахсаторсвяхъ влассовъ (ныаф заврытыхъ) я а ’бюгь, при 
01бывав1В воввекой doibbroitb, право ва одиааковыв льгп 
ты Съ в.1С11втававканв таковыхъ же влассовъ, состоящихъ 
при гввяаагихъ гор довъ Uiesa, Житон1ра в Кавевецъ- 
Подольска, а ввеаао: окончавш1е в>рсъ вгевхъзаведев1яхъ 
пользуюТ'Я льготию второго разряда, в веокоячивш1е кур
са—льготою третьяго ра.чрнла. На aa'bBie вапвеаво: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восппслФдовавшее BB'bBie 
въ Высочайше учреждеввонъ п в Государствеввовъ СовЪтф 
Особонъ Прясутств1и о воввекой UUBBB80CTR о ЛЬГОГВХЪ 00 
отлраслев1ю воввекой повяввоств воопитавввканъ уиразд- 
яеавыхъ Москоккаго свротскаго дома я зенлев-йро-тякса- 
торскихк влассовъ, состоявшихъпрв в-Ькоторыхъ гавввз1яхъ, 
ПысичАйшк утвердить сонзволвлъ в повелйлъ всполвять. 
ПодпвсАлъ; Предейдатель Государствевааго Совйта КОИ- 
С Т А Ш И Н Ъ  23-го Марта 1877 г. И р н к а в а л я :  О та- 
козовъ Высочлйшк утнерждеввонъ MS-baiH Госудярствевваго 
Совйта, для свйдйв1а в долхяаго, въ чемъ, до вого ка
саться буде1Ъ, всаолаев1я, послать указы.

в получены JKB31

Оть 15 Апрхьлн с. I. за -V 14002, съ п/змложсмгг.и» 
инешрукит о порядкхь о т 1рлкпчск1л земсльнахо и лпснахО 
Mndiii.ioKb 1( о епособп иечисленхя оброчной подати и лиснахо 
налоха съ 1врнолаво^схаю населенхя .настсровыхь и се-хьекил-ь 
работниковь казсннхлхь мрныхь заводовг.

Оть 25 Апрхьлн с. t. за М 15529, еь прххложенхс.чь 
ххнетрукихи о порядкл внутренннхо дхьлопроизводанва в% осо- 
Семь om^it.iCNiu Odcccxaio Ком.черческахо Суда, учрежденномь 
для проххзводспхва взыекамх'х по всхьмь вообии пропхестован- 
нымъ вх.-ксе.хямь, сехраняюхиимь си-ху вексельнахо права, сь 
лынъ, ххмхьюшихь прсбыванхе вь х. Одессхь к  ехо ухьздхь.

Охнь 25 Апрхьлн с. л. за X  15291, о «^<)оема«.)екш 
Окружному Суду, ирхх выхьздахь вь .ккетикомпк, idn сгшь 
мо.игъшенм сьхьздоп мнровхлхь суден, права по.1Мб«ат»ея с».и« 
помхьхаенхямхх.

l|tf|»u^jiii|>i>i I'. .Ии11ииг|>а 11н>т|1ен> 
| | | | \ |>  1 \ 11а'11|.1Ы1нку г}'берн1и.

Оть 17 Марххха с. I. за X  49, относихххсльновзыскашя 
денеп a  общвствь вь кормовое довольстве н за ххвресы-хку
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ь редакц1в губервсквхъ кЬяомогтей.

1877  ГО Д\

.!«нъ. удаляемыхь по обшеехпвеннымь пршоворамь запарочное 
поведенхе.

Пря анрку.шряпмъ предл'.жеч1в, отъ 28 Н ября 1875 
г. зя .V 139, препровохдевь былъ къ Вашену П|«восхода. 
тельс1ВУ рвечетъ стоенпста отирав1ев1я одного сгнльваго 
отъ iy6ei>RCBaxi. я обяяствыхъ п>р|Д«яъ до Тк>вевв, для 
lUKOBiA.THa чрв ВЗЫСККИ1И съ ппдлежащнхъ общестяъ де- 
вегъ вь в зярато. в:мгржекъ ка>вы ва вмсыгку въ Свбарь 
ЛИП', удалневых! по общесгвенвывъ првговоранъ за по- 
рочвие по1едеи1е

В ъдонп1«еп1е къ озяачвяв'1му пвркуляру и въ разъ- 
ясясше в збуждеяяых’ь чйкоторывн губепвскван вячвль* 
CIBBUH в пр'слвъ, внйю честь с >>б1пят'ь Пъшеву П|,ево<-хо- 
днтель-тну, лля заош . шнхъ рвея ряжен1й:

1) чго поквиакн.гя .в» прилпженв-аъ къ пирку.ляру 
расчетй гздержкв отправ.<е")я дп.лжяы быть вэисквенеин 
съ lemecrKb за жеяъ и дктей гтарте 10-ги лйтъ въ п рд- 
вой сувиь, безъ раз.1ич1а—|.Т11|>вв(яютгя лв онй съ гсыль- 
яыни по обшестленвыи ь приглвправъ добровольно Я1В обя
зательно;

2) чго за пров'зъ лйтей моложе 10-тя и старше 4-хъ 
лйть 00 жеИ.зиниг дорогииъ в |оа пароходвхъ слйдуеть 
рзысквмть лишь по.1оввву платы, оп|едй.1еварй для взрос- 
лыхъ, а при р|ереиозкй на по.гяодкхъ по Пермсво-Тюнен- 
скому тракту —П01НУЮ сунн» озвачевиыхъ въ расчетй яз- 
дерхгвъ; дйгв же м'ЛОже 4 хъ льтъ перевозятся вевдй 
бе1олатяо, в

3) что хорвопыл левый мймъ дйтяиъ, кавогобиоям 
возрар'та нв была ('i62 ст XIV* Т Уст о сод подъ стр) 
в кнкинъ бы спообонъ вн l•тпpaвлaлRcь, слйдуетъ аровз 
во’игь в взыскивать съ обшестиъ иолвостью, т. е. въ ко- 
лнчвствй, увазвянинъ въ тинъ х е  расчегй.

Оть 14 Лпргъ.1я с. i. за X  58, о порядкл предетавле- 
нхя счетовь вь ujpacxi.doeoHiH вхрохонныхь денехь.

Прв реввэ1в отчетвосхя о возвра'1Й одном; взъ гу- 
бервсввхъ чвяоввивовь вйдонгтвв Мавксте сгва Вяутрея- 
яяхъ Дй.1Ъ девегъ, взрасходоваваыхъ в аъ  иаъс бствеавоств 
ва проговы прв вгорвчяыхъ ппйздкахъ по дйламъ службы 
ьъ одя-й в тй х е  мйстйости, Ковтрольвою Малагою завй- 
чево было, что при.р'Жеиныя въ внавсовову счету удосто- 
вйрев1я нйстанхъ вспрввввкпвъ выдавы не во время дйй- 
стввтельваго пребывавЫ его въ нйстахъ, повазаввыхъ по 
маршруту в ве ва каждую пойздку отдйльво, какъ это 
требуется мрвнйчав1енъ хъ о. 2 § 5 прялохев1я къ 320 ст. 
Общ. счет, уст., а  соустя вйяоторое вревя в лрвтонъ хах- 
дыиъ нсправваконъ выдаво по одпому общему удостовй-

Вслйдств!е еег’О в въ виду состоявшагося во озвачев- 
вону преднету постввовлев1н Совйта Государствевввго 
Ковгроля, ннйю честь покорвййше просить Ваше Превос- 
ходнтельство сд'йлвть по ввйреявой Вамъ губерв1в распо-
р.1жев1е, чтобы ва будущее креня вторичная командароввя 
въ одвй а  тй же вйгтв, во нсполаев1е пряеегсвяаго выше 
закопа, веоренйвао была удостоверяемы отдй.зьвыня евн- 
дйтельствамв, выдаваемыми м'Ьстаымв городсквмв в сель- 
скнмн яачальствамв.

Охпь 15 Апрхьлн с «. з а Х  7302,относхххххельнозаехпра- 
оваН'Я ехпроенхй, принимаемьххь вь залохи на торгахь при 
пхдачп вь содержамх'е ———— ——

Цврхухярвымъ лре.иожея1енъ Мвпвстерства Ввутрев
внхъ Дйлъ, по Хозяйстиеввону Департамевту, огъ 12-го 
Августа 1873 года, было сообщеяо Вашему Превосходя- 
тельству, чго въ видвхъ п|>едупрехдев>в перерыва, вопрвка 
ст. 1596 Т. X. Ч I. Зак. Гражд эастраховав1я задожеввыхъ 
въ казвй erpoenifi, веибходвмо, чтобы мйста в лвпв, заклю- 
чаюиия за счет» вазны договоры съ частннмн лвпанв, прв- 
вииа.гв отъ воойдввхъ въ залога лешь так1л строев1я, 
которнл застрахованы ва псе время прпдолхев1а договора.

Въ виду воэвявшаго вопроса о тонъ, долхаылн пред- 
стааляемыл къ торгамъ ва отдачу в» содерхав!е нечто- 
оыхъ ставп>й въ залог» cTi'Oenia бЫ1Ь застраховываемы 
перед» самыми торгами не меийе. хнкъ ня 6 лйтъ, т. е. 
ва наибольшей пераодъ, иа хоторкй 01даются въ содержав1е 
почтовый ставц1и, или хе иомаву1ыя CTpoeaia могут» быть



отдквы ва страхъ иодрадчвк&ии вв все врека п|1лдпджев1д 
договора тодько мредг закдюоев^ешъ этого догпоорв, во 
ухе цосд! торговэ, я (||1извад1  пеибдлдамывъ разълснвп., 
что BuuieynoirBBTToe цвркудяраое upe.MoxeBio Мяввстер- 
стьа Ня)Т1>еввв1‘ь Д‘Ьд«, iiHlia (гЪдш оредторедато иере- 
рывв пъ sacTpaxoiaeia нпд:о<)я»«ихся вг вадогЬ кявам <тро 
eaie, вв звкдочаегв въ ce6t соботвеаао обавате.и«Т1а до 
муската хъ торгааъ ва подряды вдв поствякв толако ia- 
хвхъ двцъ, Еоторыя представляйте ва залога гтро«я1д, 
ухе :1астрахованвыа ва весь сроке иод|>кда нла аог1аакн, 
а требуете липы-, чтобы аосд'Ьдоену ycaoBin ееарек1)вя<> 
удовлетворяли тЬ ввевал построввм, юторыв гостввляагтъ 
въ д-ЬВствительвоств обезпечев1е вснраввсетв .laMu'ieaBaro 
по oocraBKi илв подряду договора, каковое требопааве ио' 
хетъ бить яыиоддяеао виЪаеввехъ яъ обазаайость иредлрц- 
авиатели, за котлрынъ остается подряде вив ввосгавка, до 
заклвочевва се виаъ пвовчатвльааго но секу ввредиету до- 
В'0В0])а, застраховать ввредставлевяня вме ве лалгве про- 
ев1я вввередь ва ввесь договорвшв сроке. За скве в ио я 
рядане ва содерхавве лочюаыхе сгаапв!, еслв будете uji 
ввво иухвыяе вврнввнать ве обезвечев1е игоравяаго с<1Л 
хаввя тввоввлхъ строев1й, аеобходвао ограяичияатв.ся тре- 
блвав1сне, лгобвл язе лиаг, участяувщвхъ яа торвяг 
только тЬ, за хоторыия бвдутъ остаиаться яодрядвл, загТ1>;
X ввв̂валя вредставлленьЕя аын ве залова cip’icRia до за 
лБчеявя се вввнн воятрактоьъ на исволаевве подряда в 
веса, сроке того подряда.

О ченъ B u t» честь увЬдомввь Eteuie 11|«восходвте.1Ь- 
ство, ве дооолневве ке рврхудярввому П|1е1лоп1ев1во Управ- 
ляишаго Мввистерствоиъ Ввутреяввхе Л-Ьле, отъ 12 Ai 
п а  1873 Года, для рувонодстяа и ис1влляев|я вврк BBpieait 
cTpijcHiB ве аадош по содерхаввш почтовыхе паввввВ,

Оть S3 Лпрпля с. в. laJV 62, о Эаставл«Я11< свлдм 
о9ъ офицерахъ и кижживь чикалгь, yvaemaoeaeiuuxi вг h  
еаринской битв». '

Ве вастоявдене году 8 Октября лсполвятся 50 aiTe 
HaBiapBBCRofi бятвы. Его Йхператотсеое Высочество Гевералъ- 
Адкиралъ, вволагад итпраздвовать зтсгь столь зваиевательвый 
для Руссааго флота девь, вьвразвлъ желав1е HHiie вх этоиу 
яреыеввн возкохво волныя св1.д^в1я пае всТвхъ губервввй каке 
обе офвдерахе, тякъ и нххвпхъ чввахе, участвовавшихъ ье 
НаварянскоЯ 6uTBt, т е. въ эскадр^ Ковтръ-Адыврала Графа 
Логгввва Петровпча Гейдряа

Въ DcooBEBeBie сего, Упряв>.1як>ви,вй Морсквнъ Mi 
стерстяоиъ просятъ оказать co.tt*CTBie въ собрав1и т 
cBlilRift, съ обозначсв|1е](Ъ въ ввхъ: фахилвв, лхеввъ вв 
чсствъ Каваравцевъ, а  таввхе гд1 овв прохввають, на кахвхъ 
судахъ находвлясь во время бптвы в въ накяхе звавв1пъ. 
Св̂ дЬегл атл желательно бы.ю бы HXiTb ве ввозвве In.ia
iftcaBU.

Сообщая объ язложеввоз1Ъ Вавввсму Лревосходвтел1.ст»у 
Еъ доджаому исоо.1)вевв|>, вм-Ье) честь оокора^йвпе просввть 
—веобхолимыя свйд^нвя о чиаахъ, учасгвовавшяхъ в-ъ Ни* 
оарнасхой 6aTat, веввосрсдствеаво отъ себя, доставв1ть 
Морское Мнннстерство.

О содержав!» сево апрвулара, во раслоряхев!п вач 
ства ввубливуется вво Томской вубсрввв съ т^мъ, чтобы ви 
отчества, фамял!и днввъ, участвовавшихъ въ Паварвоской 
бввтв  ̂ о проч!я са£д^пвя, трсбуювц!ася ввврввуляроиъ. былвв 
доставлены въ вавввелярвво Томскаго Губерватора вс в 
Еоввьа будупщго 1ювя.

»  и о и н с к и н  и и н и н и м с ти .

0 / т  18 Апр».^я с. I. за .V 1S.

Въ ввдахъ првввяпя м^ръ всъ успешному осуществлса!ю 
вверевюзки войсвъ мобялв1зароваввьвхъ частой. ГОСУДАРЬ 
ИМПЁРАТОРЪ Высочайше повелеть соввзволвлъ; образовать 
Времеввый Исполввтельвый Комятеть ва ивжесл^душвпя!

1. Веб распоряжев!я по перевозк-Ь войскъ во желбз- 
ннмъ дорогамъ н по приведеввю дорогь въ соотвбтствуюшее 
сему положев!е, со дяя объявлев1я мобилвэавввв, сосредото- 
чввавотся я орпанмавотса во Времеввомъ Исполввте-вьппм’ь 
Комвгегб во перевозвгЬ войскъ.

2. Времеввый Исполвнтелъвый Коматстъ учреждается 
яри Военаомъ Мвнвстерствб, отъ коего и получаетъ se t в 
обдодввшя матер!алы1ыя вособ!я д.тя своей .гбяте.тьвостн.

3. Времеввый Исполввтельвый Комвтетъ состоять г 
завбдуив1(аго передввжеввемъ войскь по вс’1мъ желбзвьвмъ 
дорогамъ к водлоыкъ путямъ Иккер!к и взъ Главваго Ип- 
спептора желбзпыхъ доровъ Мивввстерства Путей Сообщен!я.

4. Лввва с!н лриэяавотсл уполвомочевными отъ под- 
.техащпхъ Ыиянстерствъ кь прнвяпю во время коб1лнзаа1н 
ясбхъ обвцпхъ ц частвыхъ мбръ вв распоряхеввй, которыя 
Положеввемъ о меревозкб войскъ по желбзвымъ дорогамъ я 
правиламн состявлеп!я и всполвев!я роспнсашй двввщввя 
воянсЕвхъ воЬздовъ аозлохевы ва обяэаввость Мянвстерствъ 
IkiCBiBBBo п Путей Сообщеввя.

5. Лвця сви дбйгтвук1тъ сакостоятыьво в павьэуются 
раяввымв ввравамн. Со ясбмв мбстамя в ливщмв овп сиосатсл 
иепосре.дствевао, оть вмевв Времевнаго Исводпвтельпаго 
Комитета. Веб распоряженая яхъ исходятъ за общвмъ под- 
пвеаввемъ. Вь случаб разаог.1ас!я вознактвЯ яопросъ раз- 
рбшаегся по соглашеввво обовхъ Мвввстерствъ. ковмъ о то: 
со стороны уполноиочсвиьахъ, лб.в.гются на.иеаавц!я в « 
оглагатсльння представ.веввя.

в, Времеввый ПсоачвввтельвыВ Комптетъ встувваеть 
дбательность со дня состоян!я указа о мобилвзарвя.

7. Временный Исполнителв,яый Комятетъ вмбеть право 
излавятв. обязатсла.вввя, на время мобилазавгвя, прави.ва 
ввввструквввя отвоевтельно персвозквв войскь по хедбзвымъ 
Лировамъ, не выходя взъ вранвввъ, ввачергавввдхъ осиоввыми 
иоставовлея!нхв Полохев1я о оеревозкб войскъ.

в. В(^ мбста в .THBia, ясгуввающ!я ирп нобвлизавЦи, на 
:ав!п Полсивеввя о иеревозкб войскъ. въ свошеп!я съ 

Мявнстерствамя Поеяввымъ и Путей Сообщен!я, обращается 
вепосредствевно въ Времеввый Исполнптельвый Ковввтсть.

О таковоиъ ВысочлйшЕиъ понелбвви, сообщеввомъ мвб 
Воспвввзмъ Мявистромъ, въ отзывб отъ 13-го сего Апрбла, 

увбдомвть Ваше Превосходягедьство для сввбдбнвя 
в надлежащаго руководства въ свое время.

ССУДС-СБЕРЕГАТРЛЬНА! О ТОВАРЙЩСТВ А

([[рододжеяве).

V. .Займы.

SJ Тов;арвщс1лво, только для yce.ieiiia своего оборот- 
го капввачл, ыохеть въ Г|1аяив1ахъ оиредблевявчхъ вас- 

тоящииъ ус'гавоме (ст. 24) занимать, какь отъ своихъ чле- 
вояъ, таке а ore иосторпавихе лвпъ и >чрепден1й яеоб- 
ходамия ему девын ва опредй^еявий ср<>к-,.

38' Услоеги я разнбры зайиоьъ, въ кашдомъ отд<1ЛЬ- 
яомь сдучаб. 011редбдавтсяОб|ийиъСобраа!ене(ст. 107о.к).

39. Величава ороцевтовъ но зааи>ме ве ограявчв- 
ваетси викаквнъ раэиброме.

VI. Ссуды.

40. Товарищество вндаетъ ссуды только сювме члеаанъ.
41. Каждый члене мохете лвчво, безъ поручвтель- 

стаа, получать въ ссуду, |сунау нрепышаюшуш авегеявыя 
нмъ яа пай девьгн, вс бодбе каке ве полтора раза

42. Па ссуду б 1лыией суммы, во вз ясяконе случаб 
ве свыше оиредй.1евваг1> ст 49 разнбра, требуется иору- 
чительство одмого нлв вбеколькиде ч.дедопъ Товарвще1Тва.

43. Подиая сумма ссуды 0:т. 41 в 49) можете быть 
получеоа члевомъ эарвзъ h.ib по частамъ.

44. Каждый члене можете быть поручитедемъ s i  од
ного 1ла вбсхольквхъ члевовь, съ тбне чтобы общая сум
ма его ооручителмтаа не превосюдвла цоЛ 'Внвы размбра 
волваго оан (гт. 14).

45 Поручвтельгтва, арввятыа ва себя члевомъ по 
ссудане другвхе члевоаъ мзъ товарвщества, ве лншекиъ 
его права получать самому ссуды ае  размбрб. оя|>елбден- 
воие ст. 41 а 49.

46. Долговое обаэательство въ аолучеи!в ссуди взъ 
Товармщества выдаеюл эаемщвкове ва вексельяой герб-.пой 
бунагб. Не случаб оеграмотаоств заемщика яла поручателя 
подцаев за ввхъ посторояаямв лаиама долхяы быть удое- 
товЪревы ва рисовскб въ првсутств!и Мрвклея!я двумя свя- 
дбте.1ямв.

47. Пра'>лея!е выдаете ссуды въ порядкб ихъ требо- 
вяя1я, еслв же требовавая превзойдутъ валвчаыа средства 
Товарвщсс1ва, то ссуды выдаются по старшмиству тре6овав!й, 
эы1Всываемыхъ въ нмб10щу10сл для сего вь Праплев1Е осо
бую кввгу (ст. 110 и в).

48. Ч.тевъ Товарищестн, не случаб отваза ему въ 
ссудб, влм весоб|Я1деа!я уставовлеввой ст. 47 очереди мо- 
хегъ принести жалобу Совбту (ст. 88 в 91 п. г).

49 Высш!й размбръ ссуды каждому члеву Товари- 
щесткъ ве д-1лжеаъ превосходить болбе чЬмъ въ три раза 
|взибръ полааго пая (ст. 14).

50 Высипй размбръ ссуды (ст. 49) иожетъ быть уве- 
лнчевъ, по nocTaaoB.KBin Общего Со6рав!я (ст. 107 □. л), 
во каждый разе ве свыше каке вдвое пропве сущестпу- 
ющаго размбра в только х>гда двб трегн члеаове будутъ
в.(адЬть подаымв палии.

51. Сгуды выдаются ва грокв ве свыше девятв мб- 
сяцевъ.

52. По всгечев!а срока ссуды, можете быть допускаема 
отсрочка кахе всей ссуды, таке в часта овой, если вооб
ще отсрочка допущены Общвмъ Собрав!ене (ст. 107 п. ж), 
во ве болбе каке ва три мбенпа а ве вваче каке съ сог- 
лас!я поручателей, еслв таковые била или съ замбаою ихъ 
вопияв.

58. Вторачвал отсрочка вв въ хявомъ случаб ве до
пускается.

54. Члеве Товарвщества можете аолучевную ссуду 
аозвратвть равбе срока, каке сполна, таке в частями, во 
въ послбдоенъ с.лучаб не иначе какъ полвымв рубляив.

При этоме, взятые впередъ продеяты (ст. 57), воэзра- 
щаптсн только .т  полные мбсяцы, остающщся до срока 
ссуди.

55 Газмбръ проаевтовъ, одивековий длп всЬхь 
яежамхъ ссуде, должеае нрееосюдять по мевьтеВ мбрб 
ва два п11оиевта, лропеатц платимые ганвиъ Товараше- 
стпомъ по вклвданъ в займамъ (ст. 30 и 39) н олредб- 
ллекя Общяме С|>брав!емъ (сс. 107 в. в) на шесть мбся- 
певъ иперед'Ь.

50, Изиб8ея!е размбра процевтоп-ь по денежвымъ 
ссудане (ст. 55) раелрогтравлетел только ва 110С.чбдующ!я 
ссуды.

57. Проиевты 1знха1)тся ирп иыдачб ссуде иотсрочкб.
58. Взыскав!а пеуплачеввой въ срокъ ссуды гбраща- 

ютсм ве слблуюшене послблова1ельво1гь порядкб яа прв- 
яидлежаиие пеиспрвввому ло.1хвкку:

в) леаежаие вхлвди;
т>| имущество, я
BJ пай или паевую долю.
59. Педовзысваввап съ невсправааго должвикл ryi 

обращается ко Езысхавзю въ юмъ же послбдовательвомъ 
порядкб еъ прввадлехащнхъ иоручвтелямъ во веиъ:

а) денелсаыхе вклздопъ;
б) вмущестоа, я
в) пяеьъ в.<в паевыхъ долей.
СО. Остающаася загбнъ веуалачевяою часть .до.:га 

составляегъ убытоке Товарвщестзя, к>торый покрыпаетсл 
'  лгвовав!п ст. 71.

61. При взыспап1а долга взъ янушестза аевспраеваго
до. лхвива (^рящасток въ продажу, черезембствоеполоствое 
□paB.’.eaie b.iu полеп1ю, euepna его двихвмое, а затбнъ 
ведввжаное имущество должавиа.

62. Продажа имущества (ст. Ъ\) провзводитса еъ во- 
-лпгтяомъ правлен!а алы г.ъ uojinia, по нбегу жительства 
должввка, ве позже семи дней по ;1алв:ея!в о тоне требо- 
еая1л Правлен1смъ Товарвщества и оря упо.чвомочеввонъ 
отъ сп'О посдбдвяго,

63. Пеподвергаетсл продажЬ за до.лгн Товариществу 
взъ нм)ществй аенсправяыхъ должвак<>1Ъ в ооручнтелей: 
необходвнав домашняя утварь, восииое ежедневно платье, 
жвзвенвые припасы в дрова асобходнные яа содержав1е 
дома пь теченш мбсяца, необходимыа для ировэеодства 
пбычвьго п|10мысла оруд!я, а въ селев1яхе, кромб того, 
хилая изба се двороне, одна .лошадь, едва корова, одва 
телбга и оляя сдай се упражью в двалпать илть пудове 
сбняве. Все осгальяое затбнъ ннущество вевсоравныхъ
дп. лжввховъ к поручителей беэслорво подлежать продажб.

61. Неуплаченваа въ срокъ ссуда ьэысввваетгясъ аро- 
аевтанв по день уп.чатц, еъ пепею со дал просрочка по 
i/t хоо. въ жбсяпъ съ должааго рубля в вздерхкама по 
продвхб. Пзлитекъ оть продажа инущ-.-ства, эапокрнт1емъ 
дол1а, ироаевтовт, певв в расходовъ по сзыскап!г1, возвра- 
щаетсл в.1здбльау имущества

65. При взисхав!н ссулы съ воручн1елей, вмъ даетсл 
еенвдяеввнй срокъ для уплаты овой, по Естечен!н котпраго, 
взнскав!е ее вкхе вровзводатся яа осаовая!н ст. 58—64.

(□родолжея!е будете).

О розыеканш .жил.

По отвошев!» Варваульской Городской Горавн разн- 
сквваютсл ввхевовненолаявыи ляпа, 110длеамщ!л всполяе- 
я!ю В01ЯСХ0Й появвноств въ сене году, а вневао; Hraaiifl 
Фвлвповъ Окулове, Васвл!й Ильваъ Тузовса!8, Наквфоръ 
Андрееве Туаавпве, Ааексбй Ыихайлоае Прабытаовъ, По- 
лнкарпе Ллексавдровъ Сотникове, Парфея!! Андрееве Сте* 
фавовъ, CeHioae А|1Теньеве Гтаричевкове, Васвд!1 Гра- 
1’Оръеве Хлыстове, Капктоне Степапоиъ ЯревсаИ, Федоре 
Елисбеве Землякове, Иване Петрове Ермолаеве, Егоре 
Иванове Гудяковъ, Ковстаялвнъ Кврвловь П1вшявг, Нико
лай Федотове Клепнховт, Ковстаитняъ Отепавове Зеид.1* 
Еовъ Устнае Ппаяовъ Назарове, Леоят!й Паколаспе Денаяе, 
Петре Авдрееае Поскотнноне, Андрей Карпове Шахматове, 
Лвд|>е8 Ипаяове Карпове, lIpoEOiiiS Николаеве Ыолоксияъ, 
llpoKonifi Васильеве Епавчвиаевл, Лвтояъ □■«копьевеХлбб- 
вакове, Илья 11<)л!свкт(>ве иальп.ве, Стелавъ Eropoie Ко
пылове, Долнвгь Яковлеве Вотяковл, Алексаадре Лухвве 
Кокевъ, Иване Ниэовгх!й (неэавопворпждеааый) Алексавдре 
Семевовъ Безеовове, Андрей Ые-расове (веэаковворождев- 
вый), Иване Фоыввове (везаконворождеввый), Иване Ива
нове Гачькове, Назаръ Семеаовъ Шевелеве. Нвкавдръ Де- 
н!авове Бренбеве, Алексавдръ Ьалевтввов-ь Ббдоусовт, 
Алексавдръ Петрове Шешуковъ, Нвко.лай Гаврвлове Ты- 
рышкввъ, ПвЕолай Григорьеве Паутозе, НвкодайФвлвповъ 
Тузиковъ, Сгепавъ Ьасильевъ Карпове, Бфвнъ Отепавопъ 
Че|.епановъ, Васил!й Петрове Пайииие, 1!всвл!й Сануиловъ 
Пеупокоевъ, АфаяасИ Днвтр!евъ .Ташпиве, Федоре Нвкв- 
тввъ Куэнеиокъ, Архипе Грягорьевъ Бодувовъ, АлевебЯ 
Матвбеве Мезенповъ, Езстаф!й Ипиолвтовъ Кузнецове, Сс- 
ляверсте Васв.льевъ Нехорошевъ, Васмл!й Ваевльевъ Уроне, 
Степане Васильеве Кротове, Христофоре Давядовъ Во
робьеве, Васвл!й Петрове Сохаревъ, Петре Глотове Гон- 
зяхове, Петре Егорове Игватьеве, Мавеле Нввнфо])ове Нек- 
расощ., Тимофей Николаеве Аксевовь Антове Тинофеепе 
Лвхановъ, Мвхавлъ Иванове Ивавоаъже, Иване Павфнлове 
Круглове, Федоре Ефимове Ставхбевъ, Петре Ввкторовъ 
Неустроеве, Петре Авуфр!еее Забродмне, Якове Екевьлвъ 
Сорокквъ, Мвхайло Ллексавдровъ Загайяове, Ефиме Те
рентьеве Савкаве, Андрей Ильине Казавцеве, Филвое 
Калпакове (незавоваорожденяы1), Аброевне Макарове Куз- 
яедовъ, Иасвл!й Семевовъ Деявсовъ, Васмл!й .Мадбеве Мос- 
жаиаъ, Пваве Салававовъ (незаковаорожденный), Егоре 
Власове Черепанове, Пвколай Прнбытковъ (веэаковаорох- 
деввый), Федоре Аафавогеноль Межвнъ,Проко|!1 Ваевльепъ 
Ронавевъ, Илья Семенове Пбтуховъ, Грягор!В Нвквтвяъ 
Гуллевъ, Лука Прохорове Чалковъ, Дмвтр!1 Калнянаъ Хреб
тове, Дмвтр!й Архипове Кавдакоят, Алексавдръ Фоняяъ 
Кпавчяяпевъ, Николай Федоропъ Ввхтуровъ, Твмофей Оте- 
пааовъ Кузведове, Пваве Федорове Удараовъ, Феофвлактъ 
Николаеве Субботивъ, Алексбй 51вхайловъ Вбжхмве, Иване 
Карпове Мнтькосск!8, Ипавъ Игнатьеве Колесвяховъ, Мн- 
хаплъ Степанове Угрюнове, lIpoxoniB Федотове Харевъ, 
Петре Григорьеве Попове, Фнлняъ Пвколяевъ |Квзевпове 
п Васнл1й ХлббввЕовъ (везаковаорожденвыВ).

По рапорту Бавнекаго холостваго аравлев!а разыскв- 
паются нажепоансномванл лада, ш>длежаш1в всполяев!ю 
вомвекой иоввваоств въ яастолшенъ году, а нненво; Тв- 
мс'фей Гордбевъ, Пасал!й Соловьеве, Поавфаат!! Семевовъ, 
Егоре Трвшкивъ, Фалпновъ Федорове, Лааревп1 Дмвтр!евъ, 
Иване Ригознвъ, Гаернло Федорове яла Ярошевиче в Са- 
лонопе Лейбовячъ Яяке.щввче.

По рьоортг 1'е]'.д<каго ьодогтяаго правлеа!н разиекк- 
вается сыне нветеропаго Якове Павдовь Дедагуроее, подле- 
жащ!й асполвеа!ю воанской иоввввостввъ вастолщенегоду.



lloi’AnopTf М&лишеосквго e>jocTiiai'o upae.ieaiH рази- 
CKHsaDTcn важеповаевоваввил лвца, помежв1д1я исполве 
aiD воавсюВ поовавосгв иъ ввстпщен ь год^, а ввепаи: 
хр«стьлвива Еиоквна Авлр«е"а К<>ад1>атьева сыяъ Иетръ, 
в ^феаьласк<>1 доверв дЬввв Матревы Павловов МелковпВ 
ввззвоворождеввый сынъ Bacaiie.

По pBii’prjr Днвтр1евс11аго волостваго правлев11| рази- 
гквваютсв кретьаае овоВ полости, подлежащ1е BiuoaBeeiu 
вонаскпЯ 11‘1В1ваостн вь вастонщеаъ тлд^, а  вяеяво: Ков 
ставтввъ Тарасооъ, Apcearil Стспавовъ Лараововг, Оетръ 
Пол1кар!10въ Паавовъ, Свдоръ Пяатововг ‘Гретьаковъ, .1с- 
oBTie Авлросвъ Соргптовъ, Днвтр|й ЛомавскИ,

По paaopTf Ыар1ввскаго н'Ьшввскага старосты разы- 
CKBiao’icB MapiflBCKil и'Ьщавввг язъ ссыльвыхъ Аварсб 
Авполовоаъ (Зеввовг 29 дйгз, росту 2 ар. &</• вер., волосы 
червые, глаза aapie, двие аеболывое, пгд-а л'Ьвой бровьо 
вебвльшой шрамъ, на оравой py si мвзввеп-а выввааутъ во 
чему RvieTb веораввльвуи Ф ’рау, сг гбмъ, чтобы то пра- 
сут(тгеаное Micro въ BiAOMcroi котораг» оввжетсаОсввовъ 
ва жвтевьстЬ, увФдоинло тотъ часъ MicnaBcRaro ст.>росту.

О розысхок1м евидпте.псша,

Пл рапорту Бердсваго волостеато старо1вви розыске- 18 AnotiB, atefli сосланваго ва жвтье К.тпеларскаго
BseiCB утерввв<е eFвдiтeлъ<твo о saBBC-eBia въ J'Btbbkb Служвте1л E>eai Петровой Ыал%екоП, ва хув laeau t еп 
опслчешх вмдавяге на ими к р ета п в в а  БсрдскоВ во.юств, у вдпом от. тавпаго рядовато Аи»тьв Ивавпвпй Кузьм 
дереввв Дяти'В<1Й Дмвтрзя Тнмофее'В Княжева взч. Барвя- i дгревлнвыВ домъ « . cTimeaieMi. в з-'млеи за 400 р. 
ул1гха>'П охружвы'о во впвнсхий воввавоств прв>'утств1Я 
o n  13 Ноября 1874 г. за ^  1416.

5 Явааря, Томской MiinaBciofi вдов^ Парварф E im- 
ршлй Гусевой, на куолеввый ею сг публичвыдъ торгоиъ 
въ Товскомъ гуСервсхомг пряв1ев1в .иревяанмй донг сг 
гтр1ев1енъ а землею ва НОВ руб.

14 Лвварл, Нотонствеааону почетвому граждкввву 
Евграфу Ивавову Королеву, ва кувлеваое нмг съ ауб|вч- 
выхг торговг въ Тонскомъ губернсконг аравлев!а оусзп- 
норожаее Micro земле за 1376 руб.

20 Февраля, Губервскону Секретарю Мнхавду Рогову, 
на куолеввый вн г сг оублнчкыкг торгоаъ п  Тонсвонг гу- 
бервскомъ иравлевсз деревнавый донг съ землею за 65 р.

> 1677 I'. совершевъ

22 Лпрйул, Б1ЙСК0ИУ м%шаанву Афанас1о Даянюву 
Селявавову, ва купленвое виг у рвдоваго Бзйсвой конавды 
Порвса Макврива Сороквва Micro земля за U  руб.

О pojueKahiu Оокументоп.

По рапорту SaciAaieaB 3 участка Томскаго округа 
рагысквваются укразеввые у крестьлвской жевы Пасв- 
лнсы ИвавовоВ Шестаковой aoкyнeвты:ДRi куочзв K p iu o n e , 
Boiin съ прошев1я о девьгахъ 106 руб. а подугодовоВ 
□аспортъ ва вна крестьяввва Шеставова съ амною.

О 3ac(n^fne.ibCffl«o«aNiu pajdn-ttuoi't lanuai.

BcaiACTtie рапорта Томскаго горлдоваго свротсквго 
гуда вг субервсконъ 1фавлен1в въ 22 девь Февраля 1677 
года за X  104 sacRBAiTeabCTBOBaBa paaAiJbBBa запвсь, со- 
стииеввая HacBixaBKaai jMepiuaro Тоасваго HimaaMBs 
Спепава Петрова Добровольсваю, дочерью его Прасковьею 
С1епвв<10<ю по M js i  Шведозою в оаекувомъ надг ввуканв 
Паваонг, Иванонъ в Васвльенъ В11ловосовиня, отценг вхъ 
ьрестьявнаомг АлексФенг БЪловпговынъ, о BBiHia остаа- 
шемса nocai снертм Добровзльсваго.

О введп eotAa^nHic.

KaBBCuil ОвружвыВ Судъ согласао оодаяаяго проше
ния въ сеВ судъ, Кавнсквмъ мilaaяивc)нъ ФелО|>омъ Чер- 
яовымг, я pirneBu Томскаго губервскаго суда, состоявша- 
госл О Февраля 1860 года, ввелъ во владйв1е его Федора 
Грвгорьева Червова частую земля, доставшеВся ему □ocлi 
умершего отца его 1'ригорья Червова.

ОЛ ;/м1/Ч1Ложек|'н досаренкосши

Давввя кресгьввввонг Тобольской губерв1в, Томи- 
ловской ВОЛОС1Н, дереввв Ронавов"8 Егоронъ Васильевынъ 
^Iiльвнкoвн)lъ дов%реввпаь, отставвону Кавцелдрсюну 
Служятелю Александру Семенову Казавцеву, ва право хпж- 
лев1е DO AiAy его И1льнвкова съ хувцомъ Жвживыит, 
TciixcTBie оодаяваго въ Кавнсх1й окружный судъ проше-яуя 
Miдьвввoвниъ свнъ уввчтожаетсл.

О cotfptiteMtu актоеь.

25 Октября, Томскому MimaHHay Осипу Петрову Ги
евичу, на куплеввые ниъ съ публичвмхъ торговъ въ Том- 
сконъ губерясконъ правлев1и дерекяввые Д1в  дома съ флв- 
геленъ н прочвня строев1лми и землею за 700 руб.

25 Ноября, Колывавскоиу 2 гвльд1н купцу Петру Фе
дорову АлексФеву, яа куплеввый анъ съ публвчннхъ тор
говъ въ Томскомъ губерясконъ правлеяув де1>евянвнй домъ 
съ строев!емъ в землею за 600 руб.

2 Декабря, Томсвому MimasHBy Якову Савельеву Кял- 
зеву, ва купленвнЯ вмъ съ публвчвыхъ торговъ въ п р '. 
1лен1н обществеяваго Свбярсквго бавка дереванвый дгГмъ 
съ ст| ея1емъ я землею за 3S0 руб,

8 Декабря, Томскому MimaHBHT Абраму Яковя-.ву Па- 
зграеву, яв куп.1еяний вмъ съпубличвыхъ торговъ »ъТом- 
гкомъ субервсконъ правлев1и лерепввввыВ домъ съ стоое- 
|1емъ я яем.1сю за 613 руб.

О выданных* мидпте.1

4 Ноября за К  165, Томской aimaBKi Аяи'ьФ Ва- 
сизьевой Власовой, объ оплагЬ вош1Вяаня, BaixieHaro ею 
безъ крФпостваго акта, дона съ строан1енъ в землею.

8 Ноября за 192, Томской м%щаакФ Фекл% Девн- 
совой Тарабыкввой, объ оплатк |.0П1ЛВваня B3axieMaro ею 
безъ KpinocTBBro акта, Micra венлв.

20 Декабря за № 221, солдатской ixoai ПарасковьЬ 
Степановой СЬзовой, объ оплатй иошлваамв BjaaieHarj 
ею безъ KpioocTBaro акта, дома съ етроеваенъ в землею.

21 Декабря за № 216, Каввекону Окрухвому Земле- 
Mtpy Коллежскому Секретарю Павлу Роиавову Нвколаеву, 
объ оплвгЪ ||11и1лваанв владфеиаго вмъ безъ кр%оостваго 
акта, дома съ строев1емъ в землею.

21 Февраля за 36, apecraaBKi Тобольской губерв1в, 
Я.11тор''пскаго округа, Алхутвкской волпста, деревки Плет
невой, Maepi Ивавовой Гутромой, объ оалагй аошлаванн 
илад%емаго сю безъ хрфпостнаго акта дома съ строеа1енъ 
в землею

21 Февраля за К 51, Томскому мФшапвву Фвзапу 
Афавасьеву Нсведрову, объ окявтй пош ивана влад%енаго 
вмъ беза xpiiiocraaro акта, дома съ землею.

22 Марта за .V 63, x e n i времеяво-отоускваго рлдо- 
заго AHBi Петровой Щяшквдовой в s e e i  отставваго рл- 
доваго Mapbi Петровг.й Вяткввой, объ овдатБ пошлввамв 
влалФенаго ммв безъ крфпостяаго акта, дерезяваго дома 
съ строев1енъ а зег.лзю.

Ikli'IV.HlIJitKIIIH и» 1а.1МИД 
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Вызов* в* присртствепныя мпста.

Томев1й Губервск1й Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ крестьявмяв Томскаго округа, Черввшевской во
лости Егора Афанасьева ПУСТОНСКАГО, къ выслушав1ю 
piniHieibBaco олредФлея1я сего суда, аод||ясавваго21 АорФлв 
сего 1877 года, по дФлу о аэыехавш съ Пустовскаго Том- 
сканъ купечес.кянъ брвтоиъ Навдимъ Ивавовыиъ, по век- 
селк>, 160 руб.

Куапецк1В Окружный Судъ, ва осноп. 448ст. Х т. 2ч.. 
вызываетъ Томххаго купца Пазла Ааексавдрова СВЫ11НИ- 
КОБЛ, къ прочтев1ю н зарукоарнк.1адствовав1ю выпяскв со- 
ставлеввой вз-ь дфла. о взыскан1н вмъ съ Куэветаго 2-й 
тнльд1И кгпца Ьслфа Сеиевовв Фврсова по услоз1ю не
устойки 796 р  78*/« коп.

Вызов* п  шр*ам*.

MapiMBCKifl Окружный Пспгавнвкъ Воронцовъ вслФч- 
CTBie 11ред[|нсав1я Г. Начальника губерв1н отъ 10 Мал за 
■V .V 2782, о пронзйодстяФ торгоаъ ва испразлевш Б|йской 
U Ьоготольской посеюячегхнхъ БогадФлеиь поставозилъ 
пазвачить торге, съ переторжкою чрезъ три двя, въ лрв- 
гутств1и MapiHHcKarn охрухяаго лолицейсааго упраа.1ея1я 
15 1ювл сего года. Желаю1ц1е торговаться ва озаачеввые

залогана в дову- 
разсматривать со-

Въ 1(ркутсконъ Губервсконъ Coairb 15 а  19 1юла 
года вмфь'тъ бить нзустаыс торга ва постя1КГ съ 1-го 

Ноября с. г. яъ бо.1Ьннчвыя зааедев1я подвФдонстзеааыл 
Иркутскому Ирвкалу Ос1цестаевваго ПрвзрФв1л яедвкамев- 
~ въ, аптечныхъ в хоммасар^атсвихъ мризасовъ и ирочвго.

Же.чаюоре торговаться должны явиться яъ аазвачев- 
I t  для торгоаъ два въ Ирвутск1й Гу6ервск!й Coairb лмчво, 
1В прислать отъ себя довбреввыкъ, или же оредставать 

за'1счатанвыв объявлев1я, съ аредс1авлев1енъзавовааго обез- 
иечеа1я, и съ объяснеагемъ кто, ва какой срокъ н по ка- 
кннъ цФванъ желаеть iipenaib ва себя по.ы’ядъ, такъ какъ 
утверждев1е подряда за кфмъ либо будегъ зааасФть, сколько 
1гть иоввжев1я пФяъ за предметы заготовлев1я, столько в 
отъ срока, ва который П11д]1ядчвкъ заааатъ желав!е доста
вить недвканеаты, 1фанЯ'‘Ы и проч. При этоиъ доводится 
до сзкдФв1л: 1) что падмбвый иодрядъ въ астскшее трехъ- 
<iTie, т е. еь 1 Нозбря 1873 по I Нолбра 1876 года, иро- 
старалгя до 41107 р. 44>/i к. а 2) что п > оковчавзв тор
говъ авкавнхъ залв«еа|в о сблвкФ цЬвъ, противъ выиро- 
шеввыхъ, приннивемо ве будеть.

Ковдип1и ввзаглтовлея1е мгдаканежоьъ, аптгчвыхъ в 
конн|сар1втркихъ 1фипа'31въ Д1в ясРхъ вообше больввч- 
выхь эаведев1й въ айдонстяФ Пркутскаго Приваза ибще- 
сгвевааго ПрвэрФв1л.

1) 11рняяйШ1В ва'сбл воставку недвкамевтовь. явтеч- 
яыхъ в KOMHMcapiBTCKBXi првоасоаъ обезавг заготовлять 
Д1Я Bt'ix>. Вообще б01ьннчвыхъ эаяедевИ И:'Кутсваго Пра- 
ка.<а Обшествсвваго IlpBapieia, вь reseaie условлевваго 
вреневи въ потребапнъ колвчествФ, вей медикамеагы а при
пасы, Kaiie будулъ назначаемы въ прв1ылаемыхъ къ под
рядчику огь недтывеваго вачалытва полФ|1еввыхъ ката- 
логахъ в будугь требуемы для вышеуп<>нлв«тыхъ звведев1В, 
беэь Доставки, одвако же, въ T i нФ<та, вуда неднкамевтн 
а 1фВ11агы потребуются.

2) Загс>тоаяен1е недяхзнеяг въ я комммевр1атсквхъ 
111’Ваасовъ провзводить иодрадчиау, но особо DiiBcuxaeayMb 
каталоганъ, вълучшемъ качествФ в полв‘<нъ Bici, согласно 
кьтал"ганъ и безъ малййшв1'0 замедпв1л въ мряготовлев1Н 
нхъ, чтобы въ удобвье длн отпраякв врекв небыло затйнъ 
оставовхв, за которую подрлдчвкъ обязуется отвФчать.

3) Укупорка медвхамевтовь и п)>пч. аптечныхъ врм- 
пасовъ должна аромэво.1нгься подрядчвхомъ со всею ахву- 
ра1В«Т1Ю, чю  1 лежать вепосредствеаво на его отвФт- 
ственвостн.

4) За пФлость, раино за качеств а колачеетво медв- 
каневтоп  а пр|.чилъ пешей в припасовъ, оонФшаемыхъ 
внутри вщивовъ, вла тьковь, по Каталогамъ влзааченнухъ 
в ото»шепвы1Ъ, отвйчнегь подрядчвкъ; нсднка«енты же 
я мрочш вонмвсар1втск1с припасы, прежде уауаоркн мхъ 
должны быть осввдЬтельствовааы Иасаектпромъ Иркутской 
Врачебной Управы.

6) За пригот алвеныетакамъ порлдкоаъ че1ВканеВ|Ы 
в BOMHHcapiaTCKie прнпасы д<я заведеи1й приказа подрад- 
чнгь облзааъ получать плату съ сдй'|аяяою ва торгяхъ 
уступкою протвву Высочайше утверждеявой в существую- 
шев n u a i таксы, всключая аотекарсквхъ склавокъ в к<>н- 
мисар!агскнхъ првпасовъ, за кон плату вылакать по С]>едае- 
справочнинъ цьаанъ, существуюотвнъ вь г. HpRyicKi, а  яе 
гЬхъ нфстаостей, куда хомнасар1атск1е npB iBcy требуются, 
и какъ, веэаввслко отпускаеныхъ медвкамевговъ, по вато- 
логаыъ, требуются иногда айкоторыя лекарства собсгвеаао 
для Иркутской граж.таягко1 больвацы по оеобыиъ рсцеп- 
танъ, то подрядчввь пряявнаетъ яа себя првготовлев1е 
таковыкъ лекарствъ по |»еаеатамъ съ вышеоэпачеввою уступ
кою; за натср1алы же, употреблеввые иаувупорву всФхъ не- 
даваментовъ в првпасовъ, получать особую плату посредае- 
ссфввочвынъ цФванъ, хоторыя подрядчвкъ доставлаеть 
BHicri со счетанв отпушевяынъ же медвканевтанъ в при- 
ласавъ в употреблеявой увупоркФ въ Иркутскую Врачеб- 
яую Управу, для вровФрви въ праввльвой такевровкф ле- 
каравъ, тотчасъ по всполвев1в отпуска овыхъ.

6) Выдачу девегъ заиедвкамеаты в коннвсар!атгк1а 
припасы провзводить ва точвимъ освсвав1в 3 п. 2004 ст. 
X г 1 ч. гр. зав. впередъ до двухъ третей условлеввой въ 
вовтрактф суммы алв првблвзвтсльной суммы всего под
ряда, а выдачу остальной трета провзводить по M ipi пред- 
стаяле81я в получев1я взъ Иркутской Врачебной Уоравы 
въ ИрвкаэФ иредварвтельво разсмотрФввыхъ н утверждев- 
ныхъ каталоговъ ила счетовъ птоущеввымъ медивамеатанъ 
в првпасамъ, а потому полряхчвкъ обязавъ во M ip i до
ставки медвкаментовъ в прввасовъ, представлять овнвъ въ 
то же премя въВрачебвую 5'праьу ката.югъ, счетъв средве- 
спразочвыя цФвы яа посуду в гфоч., по утверждев1в же 
управою счетовъ, токовые съ прочима свФдйнтлмв доджвы 
быть отсылаемы ею въ Пряваэъ Обшествеаваго Tlpaspiaia 
Д1Я слФлави распорлжен1м объ уплагй девегъ.

7) Въ случаф, если подрядчвкъ въ досгавкФ недака- 
мевтовъ н првпасовъ для эаведев1й Приказа окажется не- 
всправвыиъ, т. е. ве въ согтоав1а будегъ заготовять вхъ 
по требоваа!лмъ Приказа въ поляомъ колвчествф влв въ 
часгяхь, то Првказъ вправФ пртобрФств тавовые взъ 
Ираттскаго аптечввго магазвва, влв другвхъ M ie n, съ 
гФнъ, что бы посдфдовавште прм этомъ случаф, передача 
нлн медлевв1сть, o n  которыхъ Првказъ поаегетъ лншв1я 
вздержка, взыскать съвего, подрвдчвка, везаввевмоштра!^ 
в веугтоввя позахову закарушев)е услов1й.

6) Пря варядф медяквмевтовъ, каждый разъ отхомвя- 
двроьывать медваывпвю чввовника, а прв укупоркФ вхъ 
ЗасФдателя влв Севретарл Прнваэа д<а BsOizaaia жалобъ 
ва колвчегтво в весвойсгво отправлземыхъ медвкамевтозъ 
ирв подучев1а вхъ вамйстазъ.



9) Въ <>беэоечев1е icnpaBBtro выиодвсв1я п отв кп  
кеАНВйнеятовъ к а|>вае>совъ иодрллив’Ь обявавъ ирел.тв- 
вкть п  Иракваъ вядот-ъ гь томъ разк-бр-Ь, вакпа указ^въ 
нъ 1633 ст. X I. 1 ч. СВ. 3BI. взд. 1867 г. Супив подряда 
простврвется до 94170 руб.

О кадмчсити «гв mojiion.

BiicBie Овружвыв Цсвраввввъ обгявяяегь, что ии- 
сяучас веявкв въ 27 ЛорЪял сего года жедапщвхъ взять 
вв себя оодрлдъ еодермв1я оочтаво! гояьби аа Харьг- 
зовско! почтовое cTaBoiB въ трехъ-д‘Ьт1е съ 1678 ио 1681 
годъ, вазввчеаы вв>ъ ввовь торга во 2 чвсло 1пвл сего 
года, съ узакодеввоп аереторжко» чреяъ тра двя.

О продаят um nin .

3енсв|3 ЗасЪдазеяь 3 участка Тонсввго округа объ* 
авляетъ, что 12 чвсда ]|>вя n icaaa  въ ceai Ишвпсконъ 
будеаъ аровзведева нпъ аубзвчвав продажа оивсавваго 
у 6uBuiBro Ишвпсквго CraaBiuBBaro Смотрвтеяя Иерекоа- 
скаго дввжнвое внушеств» остЬвеввое ва 276 руб. 9 коп, 
почему и вызыааетъ желаюсивкъ ва повуаку »iaro вму 
шества съ ’>’Ьвъ, чтб бы таковые аевлвсь къ вазвачеевову 
сроку въ село I!iuaiirK<e, гд'Ь будетъ предъяв.сева вмъ под- 
робввк оовсь того вкущества.

EnaceScKoS губерв1В, Мввусяв1к11 окружвыА судъ объ
являет», что согласао тптявоилев!» сею суда, сосюяпша- 
гося ва 26 Ао1)Ъ<л, съ II часовъ утра 19 числа 1к>ля a t  
(ЯП* с. г. вв.шачевы торга, съ узвковеввои чревъ трв два 
переторжю*', вв вродаасу аедвяжвпаго aa-bBia, викодята- 
го<а въ г. Ыввусквсв'Ь во iipBcyTCTrenBoR улпсгЬ, закдв) 
BBOiuai'PCM въ 2 этажаонъ дереияВ|‘Нг донЪ съ ирпввдсе- 
жашави къ веку строев1яив в зен<ею, колвчество которое 
длввявку U0 улниЪ 22 гаж. ■ водв>рЪ 40саж., оа^яевнаю 
въ 1000 руб, прЕввдлежвшаго иШ аввву Дивт|||1о Кузъ- 
квву Широкову, оиасвкввго ка лополвен1е ввыскаа1я, за 
сановольвое Н'льзоввв1е внъ кваевво-оброявыкв статьини. 
HnI bic ото будетъ ародаватьсв сововуиао. }lieaea)mie тор- 
гогаться виТ.пть яквться въ ОкружвыВ Судъ lA t ногутъ 
видеть дохуиевты до вродажл OTBucaiuieca.

О каложся1И janpeiueniH из ммлксе.

Налагается atDpemeaie ва BBtaie, где бы таковое ве 
оказалось, потоаствевваго почетваго граждаввва Тонскаго 
1 гвльд1в купца Ег ра Петрова ИСАЕВА, въ обезпеченсе 
ваыскан1к съ вего Тонскввъ Отд'1)лев1еиъ Госудврствеаваго 
Ваваа 1500 р )б , по оротестоваввоиу 16 Aiiplca с. г. зек- 
гевк) Колывавскаго 2 1'вльд1В купца Петра Нвколвева Чер- 
дывцеи, UO которому Исаевъ валяется отвЬтствевеымъ, 
какъ блаавоввдпасатель н п|едъяавтель въ учету въ От- 
д-Ьлевзе Госудврствевааго Банка въ ТоисгЬ.

Налагается aaupeiaenie ва ведввжвмое BMtaie ясевы 
лотомствевваго почетваго грвждвввва I п л ьд и  купца 
Евдовш Васвльевов ИСАЕВОЙ, ва прваадлежашус ей мухо- 
иольау» водаваую меяьввцу, съ ваходашвмася ирв l e l  до
нами в BctHB какъ вавеввымв такъ в деревяввинв строе- 
в1ямв а эенлса1, систояшую въ BiataiH Юрточвое в Поскре- 
севсхоВ г. Томска частеВ, влад1еную по 4 даввымъ, вы- 
даавымъ взъ Тонскаго губернскаго сравлев1я 13 1а>вя 1861 
года за К  49 к взъ ТоискоВ тралскоВ Дукн 13 Марта 19 
Лпр'Ьля 1861 Г01А за 5 в 6 и 20 1к>ял 1662 г. за К 
13, заэаенъ еаз у Ллутороккаго 2 гвльд1в куиечесваго 
сыва в ареневво Тонскаго 2 пльд1в купца Никова Нв&о- 
лаева Илотвпвова девегъ 11000 руб., безъ пропевтовъ, сро 
хомъ влатежа 1 Севтября 5600 р. в 1 Октября сего 1877 
гола, Ьо аакладво! совершеавоВ въ Томсхомъ губернсконъ 
правдев1в въ 27 день Января 1677 года оодъ М 21.

Налагается запрешеи1е на ведввжвмое BHinie, жевы 
иотомствевнвго почетваго граждааваа н Тонскаго 1 гвльд1в 
купца Бвдок1й Васвльево! ИСАЕВОЙ, на вранадлехаш!! еВ 
деревлввыВ одво-этажвыв на камеввомъ фувданевтД съ 
незовввонъ, облицоваввынв сварухв вврпнченъ донъ, съ 
двумя камеввннн флигелями врнвемъ,подиламв м прочамв 
строев1янв в зенлею содъ ввми ваходящевкл, владФеноВ 
по даввоВ выданниВ взъ Тонсваго губернскаго оравлев1л 10 
Августа 1662 г. водъ К  61 в ввходящ1есл въ г. ТомсвФ, 
ЮрточвоВ части, земля подъ дононъ ■ флигелями состоять 
взъ 3-хъ участховь нмФютнхъ мФры: въ 1 длавввку 23 с. 
С88Д1 22 саж, в 1 ар. в поперечввку 33 сях. в 2 арш. во 
2, длваввху еосторовъ версдвеВ в задвеВ по 15 и поиереч- 
ввку по 19 саж. в въ 3, участхф длвввиху по 18 в попе- 
речввку 00 15 саж , въ мФхахъ еосторовъ: вравоВ нФсто 
и сгроев1Л Томской губернское почтовоВ ковторы, в съ 
прочяхъ сторовъ проэктвроваваыя улицы, за заенъ ев  у 
оотонствеанаго почетваго граждаввва Бзгряфа Ияавова Ко
ролева, девегъ 16000 руб., безъ пропевтоаъ, сроконъ пла
тежа 1 1ввя 1677 года 6000 руб., 1 Февраля 1878 года 
5000 руб. 1 1 Августа 1878 года 5000 руб., ио захладвоВ 
совершеваой къ Тонсхонъ губервекомъ пра1лен1в въ 14 
девь Января 1677 года подъ К  10.

Налагается заирещев1е ва недквжвкое ннФв1е Тон
скаго нФВ1аввна Оекпа Осявова СУДКОВСЕАГО, ва прв- 
вадлежашИ ему де|«вяввы1 домъ съ строев1емъ в землег, 
rocToamit въ г. ТонскФ, Воскресенские части, владФеныВ 
вмъ во хупчеВ крФоостн, совертеквоВ въ Томсконъ гу-

берисконъ прввлен1в гь 13 девь Лвварл 1676 года водъ 
А- 4, нФрок! подъ дононъ и строея1емъ земли длиявцку к 
поиеречвику по 12‘/з саж., гь нФкахъ: 1'передя ирозктвро- 
вавввн улица, со стороат: право! продольвяя прозктнровав- 
вал улвца, лФлиВ нФсто Тонскаго нфЕцаиква Лб.товсхвго в 
сзади Тонскаго м-Ьпсакива Елизара Ипавова Туробова, за 
заенъ инъ Сулвовсхвмъ у Тонскаго нФшакипа Коаставтнва 
Ивхолпева Колотнлова девегъ 800 руб., безъ процевтовъ, 
сроконъ впредь ва 1 годъ, считал таково! съ 4 Ноября 
1876 года, по 4 Ноября 1877 года, ив закладвоВ со- 
вершевноВ въ Тонсконъ губернсконъ лрав.тея1н въ 4 девь 
Ноября 1876 г. подъ К  182.

Налагвется saupeuieeie кп велвихинье ннФв1е Тон- 
гк»го 2 гнльдш купца Ильи Григорьева МКДВ'МЕНА, на 
11рннадлежаи(|В еиу дереаливыВ донъ съ строеи1еиъ н зен- 
лею. состолщИ иъ г. ТоискФ, ЮрточвоВ части, владФены! 
по купчей крЬпоаи, совершеваой въ Тонсконъ губернсконъ 
прквдев)в въ 13 день Марта 1857 г. водъ .V 19, нФрою 
водъ дононъ в строев1енъ зен.тв, состоящей взъ 3 участ- 
ховъ, въ I, дливввву по улицф 40, въ эадахъ 30 сах,, и 
поперечнику спстоюиъ: правой 41 и .тФвой 40 саж., i 
д|иивнку по улиц! а изадахъ по 30 н поперечивху по 11 
сах., 233 кв сах., въ иежакъ съ правой сторовы донъ ио- 
сегевческой жеиы Лебедевой, за заенъ внъ Ыедвфдевыяъ, 
у ТкМгхаго 2 гильд1н купца Петра МахаВлова Деулява де- 
ве1ъ 7263 руб., бе.гъ пропевтовъ, сроконъ впредь ва 1 годъ, 
счатан таковой съ 7 Февра.тя IS7T года, по 7 Февраля 
1878 года, по заклпдяой совершеваой пъ Тонсконъ губера- 
скоиъ прввлен1и въ 22 девь Марта 1677 г. подъ }i 62.

Налагаетсл запрешев1е на ведвнжвное внФв1е Кол- 
лежскаго Секретаря Васидья Маркова ИиПОВА, ва 
надлежащее ену по крфиостнону акту, совершеввоиу въ 
Тонсконъ пбервсконъ правлеа1н въ 6 девь Ноября 1871г. 
водъ 105 и состоящее въ г. ТоигкФ, Юрточвпй части: 
1, де1>емввий двухъ-зтажныВ донъ, ва каневвояъ фувда- 
невтФ, со веФна првпахлехащиив къ вену с1роенённи ' 
эенлею, внФющей нФры длвнваку по улипФ 12 сах. н а 
перечввку 35 саж, а  квадратвыхъ 420 саж, въ межахъс 
сторовъ: съ правой чввовввка Кврпвчвик-вв, лФв»й xei 
ппселвкца Надежды Имвовой в пертдвей прозктировавная 
улица, 2, мФето зенлв съ выстроеввынъ ва вей дононъ, 
инФв1Щей нФрн, длвннвву состоронт.: нередвей 20 ш 
задвей 23>/з сах. ■ Ш1Перечвику сосгоронъ: оравой 41 с 
в лФюй 30 сах., а  ввадратвыхъ 710 саж., въ иежахъ 
сторовг; передней Тверская улица, лфаий Л<ексФ(ировскаа 
у.твца, з а д е ^  переулпкъ в прапой нФсто зенлв жевы Д1н- 
к и н ^ М ^ ^ Ь о о в о й  а* 3, пустопорожнее мФсто зехли, ихЪ- 
ющее нФры: спередн 48 саж., сзади 42 саж. и поиеречвику 
еосторовъ: оравой но яокаиа<>| яан1в 64 саж. а лФвой 39 с. 
а квадратвыхъ 2397 сах., въ нехахъ еосторовъ: передней 
Тверская улица, правой Алексаадровевая ул ц а, задней ■ 
лФвоЙ nycTonopoxaia нфста, за заенъ внъ Поповуиъ, у 
Нарынсваго 2 гвдьдев купца Нвколая Петрова Зубова де- 
негъ 2500 руб, безъ процевтовъ, сровонъ виредь ва I годъ, 
считая таковой съ 22 Ноября 1876 года по 22 Ноября 
1877 года, во закладной совершеввой ьъ Тонсконъ губерн
сконъ арввлей1н въ 9 день Декабря 1876 г. подъ М 207.

Мая :<а М 2721, къ присутп'шн Ыар1ввскаго окружнаго 
■юлацейскаго уцраа.тен1я внФютъ быть 15 1ювя вновь торгн, 

узаковеваою чуеезь туей дня переторжкою, на nocraiiy 
олежвыхъ вещей длк аресганговъ, содержащаяся въ тю- 
ренионъ ::нккф, для чего пелающ1е торговаться xoiZaii 

ься личпо или прислать поофренныхъ съ завоваыкв 
докуиентакв и залоганм.

О

Тонгк1й Окружвый Судъ, пъ хачествФ Бовкурсваго 
Упраплек1я по дФланъ аеспстоятельваго должвнка бывшаго 
Тонскаго купца Гавр1нля ЕлисФевв, во 11пстановлев1ю состо- 
азшенуся б Мая сего года, объявялетъ ЕлвеФева должав- 
комъ несостоятедъвынъ веосторожнннъ: очень аизвфщаегъ 
•сФхъ, кому fie зФдать вадлежятъ.

О продажн нмпмя.

ToHCKifi Окружный Судъ объявляегь, что въ врнсут- 
ета1и оваго въ 13 число Севтября с. г. ваэвачевы торге 
па нродажу двяхкнаго и ведвнжннаго имфв1я прввадле- 
жашаго весогтолтельвому должнику бывшему Тоискону 
купцу Гавр1илу ЕлвсФепу, съ переторжкою чрезъ три двя. 
ИнФв1е это состовтъ изъ деревянваго дона съ флвгяленъ 
дерсвяввынн же ористройьанв в веняею, а  также вусто- 
порожвлго нФста зенлв, нахо.ишвхся въвФдеа1в Юргочяой
г. Томска части, въ Сиагопреображевскомъ вриходф в про
дается по опредФлен1ю Окружввго Суда въ ввчествФ нов- 
курса аа удовлетзоров1е оредълвлевныхъ аа Е(всФева де- 
вежвнхъ претевз1й. Желающ1е вупнть ото нмФн1е ногутъ 
яввться въ ваэвачеввпе число въ првсутств1е суда, гдф 
будутъ оредгявлевы бумаги до продажи относящаяся.

Ч .

Вызо** #ъ присутетннныя мпета.

ToHcaift Окружвы! Судъ ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеть Надворнаго СовФтвика Владвн1ра ГЕиХЕЛЬ, 
къ выслутвв1ю рфшвтельваго опредФлев1я, по дФлу о ваы- 
скав1н съ пего Почетвымъ Гражданвнокъ Яковимъ Прейс- 
навъ девегъ 529 р. 74 х.

торгам*.

)  NccoefflOKtne.itHOcffiu к :<л.1Л1(10Мкиг> деме».

ToMcail Овружный Испрапвнкъ вызываеть желмзщахъ 
къ торгамъ тзвачевяы нъ въ првсутств1н Тонскаго Окруж* 
■ ai'O Полицейсваго Уоравяен1Я 6 1ювя сего года, съ уза- 
ховенао1< чрезъ три дяя переторжкою, аа постройку мФета 
чрезъ рфчку Басавдавку, лрн дер. Лввквной, Спасской 
млоств. ^ лаю ш )е  торговаться должны явиться въ По
лицейское 7правлен1е съ уэакояевнынн залогаив. Ков- 
дипш ва oocTiwIxy моста, могутъ вадФть - въ лриеутств1в 
уаравлев1л.

Согласно отношев|ю Иркутской казенной палаты, оз-ь 
15 АлрФля сего года за № 2994, в ва освовав1в 6 пун. 
48 ст. 11 части 2 тома свода Свбврсквхъ учрелгдев!!. Том
ская квзеявая палата опрелФлнла: аа перевозку съ Алтай- 
скнхъ заводовъ свааца въ города: Ывжвеудввскъ 306 пуд. 
в Иркутскъ 1456 пуд. назначить въ присутств1в Томской 
казенной палаты торги съ узаконенною ч{«зъ три двя пе
реторжкою 17 Августа сего годя, почену якыэываетъ жела- 
ющихъ торговаться ва сказавяыйпредиетъ. Торгн н перетор
жка будутъ открыты въ 12 часовъ вооо.туяочн нхроиФвзуст- 
наго торга допускается првсылка запечанвыхъ объавлев1й. 
Сввнецъ должевъ быть принять съ Адтайсавхъ заводовъ а 
доставлевъ въ г. Иркутгкъ ве позже Января нфелца 1878 
года.

Отъ MapiBBCKaro Тюренваго ОчдФлев!л обьявлястса, 
что •слФдстп1е П1’глинсав1л Г. Тонскаго губерввто{>а, птъ 4

К|С''Тьяпвиъ Каввекаго округа, Иоэяесевской волости, 
дерепвв Верхае-Онской Днвтр{й АлехеФевъ Ваевльевъ, по 
дФлу о ззыслав1в анъ, Ввевльевынъ, сь бывшяхъ п  1845 
году волоствыхъ вачньявкпгь.- головы, крестьлняна деревни 
Чавы-Сававской Грягор1я Никифорова Твньфеева в ста 
росты, хрестьаввяа Нозвесевсхой волости в села Айтова 
Павлова Кудряшев' депегъ 894 р. 92в., перечО(Выхъдече1'ъ 
60 р. не предстзкилъ по вгкнушестау. O te  зтонъ ToMcxil 
губерасмй судъ яа огнов, 1727 ст. X т. св. зак. гр. азд. 
1857 г. публвкуегъ ва тотъ ховецъ, дабы друг1я ирвсут- 
сткевяыя нФста, ■мФгш1я как1я либо свФденш объ внФа1в 
вышеозначевнвго лацв, упфдонвлн бы по орввадлежвисти, 
для посту 11лев1я во закованъ.

Крестьянниъ Томской губеря1Я, Кузяецкаго округа, 
Касьннвекой яоло.-ги, села Вагааовскаго Гавр1ядъ Ильннъ 
Неупокосвъ, азъявнлъ варФшен1е Кузвецкаго окружааго по- 
лйцейсавго управ.1ев1я, состоявшееся по дФяу о варушен1в 
внъ, Неуповоевынъ, акцизных» праввлъ веудовольств1е, иъ 
подпнсьф хаавлй 18 Деяабря 1875 года взъясввиъ, что овъ 
аоелляп1пввыхъ девегъ 3 р. 60 к., по весьма бФдеому со- 
CTuaaiB вэвестн веможетъ; въ случаФ же весораведлваостн 
его подвергаетъ себя (1ТвФтствеввостн какъ за ложвое предъ 
суд мъ DOResanie. Сообщая о вышевзлохеввонъ Кузвецк1.е 
окружное iio-Bni-ICKoe управлев:е покораФйше проевть прв- 
сутгтв'-ввыя нФста в должнпствыхъ лнцъ, если овв внФютъ 
свФдФв!л о внуществФ арвввД1ежаш>-нъ Неувовосву ве

бы со<збщнть о тонъ сену упраолен1Ю.

11дЛ;ВИ1В11и1и Л .

В ызоп п  присутствгнныи /ипйпа.

Т он аИ  ГубервекЛ Судъ, нк основ 478 ст. X т. 2 ч. 
зак. о еудопр. грахд., вызываеть креаьяннва Владнн1рско| 
губерв1н, Ковровскаго уФвда, Иаава Иванова НОСКОВА, 
Барваульскаго купца Ивана Иннокевт1сва ФЕДУЛОВА н 
врененнаго Biflexaro купца Васил1я АлексФева ОГУРОВЛ, 
въ выслушан1ю рфшвтельваго овредФлев1я сего суда, лодФлу 
о духовнонъ вавФщав1и Варввульехой кувчнхн Пелагев Ще- 

низвачено подписать 18 Мал

Тонск1й Окружный Судъ, вк основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеть уполаомочевваго Лчвасхаго мФшаавна Федора 
Нагорвова, Красвоярскаго 2 гвльд1в купца Льва КАПУС
ТИНА, къ высдушав1ю рфшвтельваго опредФлев1я, по дФлу 
о взыскав11 внъ съ уполаоночевааго Тонскаго 1 гвльд1и 
купца Петра Богомолова, сыва его Мвхавла Богомолова 
девегъ 3329 руб. 29 коп. съ прпцевтанн.

Вмзоп к» mopia.4%.

Тьмсквя Губервекая Генваз1к скмъ объявляетъ, что 
1 ]ювя сего 1677 года вазвачаютсв въ ово1 торги, съ пе
реторжкою чрезъ трн дал, на ремовтъ дона, эамвнаенаго 
Томской губернской гвмввз{ей. ва сумму 811 р. 66 в., къ 
торгамъ првшашаютск лица съ заковвымв ввламн в съ 
блнгонадежвынн зз.тоганн. СмФту ва ремовтъ дона в вон- 
дав1в по исиолвсв1ю подряда можно вндФть ежедаевво съ 9 
чаезиъ утра до полудня въ каапеляр1в гвнваз|н, иъ доиФ 
купца Фоннва-



Пъ IV*«f t e l l  г.

Обг открытии конкурса.

Адн1В1стряшл, учрегхеввая на освовав1в ooiiextxeaifl 
Тонсваго ок1)7жяаго Суда, состоявшагпсл 28 Апр^дя (его 
^ 7 7  года DO золотоорокышяеннмнъ xtxaH i Товскагл 2-1 
гядьд1я вуиаа АдевсЬя Федором Ввяоградова (яын-Ь умер- 
Шаго), открыла 3 сего Мея 1877 года сяпи aactxaniii пъ г. 
Томска къ авартврЪ д-Ьдовронэводителя сооего Кевцеляр- 
сеаго Слуаатеда Прокотн Михавлова Р-Ъчвувоаа въ донЪ 
ирвнад1ежашекъ н11щавк% Поиовлв, ваходявкмся Юрточ- 
ноВ части (подъ Юрточвой горой); О ченъ взп'Ьщаетъ в^хъ , 
кону cie падать вадлежвтъ.

Вызов» иаелпднчкоп,

Еуэвеакое Окружное Пплвпейское Уорашев!?, питы 
ваетъ васл'Ьдв11К >въ унершвхъ! Куаведкаго н'^щаявна Ла- 
вреят1я Се«евова ВВАНОВЛ и iituanEB Патаген Лвоваевой 
ВБЛНОВОЙ, для оолучеви девегъ 31 р. 21 коп

У яесоетоятс.»м«0(»п« ко взносу апелляигонныгь денег»

Т0ИСК1Й Окртжяый Судъ просвтъ крвсутавепяыл HicTB 
в дплжя'1Сгвихъ лноъ дать вватк сену суду ое oxnseiCHXH 
rx i седважнняго в днажвнаги вмушес11>а у Кпяпекгивсккго 
н'Ьшаанва Степава Алек>авдрова Лысива, для вя<с»аи1л съ 
вею апеллацюннмхъ иошлвкъ 6 р, оО к ,  по дЪлу л взы- 
скав1В внъ съ Томскаго 2 гвлкд<а купце Васвл1я Вытясва 
девегъ 153 р. 26 к,

Токск1й Окружвый Судъ просвсг а|'всут(ггвеявин hV tb 
в должяоствнхъ лвцъ увЬдонйть сей ;удъ ве окажется ля 
rx i имущества у безсрочво-ишусхвагп радовагл t'l Bropia 
Еиельвнлва Саорыгвва, тавъ какъ овъ дазъ 'юдимску 
f  весостоятельвоста вовзяосу аоеллящоввыхъ П'-шливъ 3 р.

в. DO x ijy  о вавесеаЫ ннъ иоб>й птставвому рядовому 
Кадъ.

Дворлвввъ Аданъ Игватьевъ Дсвгвнчо далъ въ орв- 
cyicTBiB суда п-дпвску, о весостлятельвоегв его ко вэчосу 
апелляшлввихъ оошлавъ 3 р. бо к , по д%лу о ваяесеп1и 
янъ пп(к|й м-Ьщаввву ваъ лпевваго яван1м Плотввк ву, оо 
чему ToBCKie окружвый судъ DOKopsteuie иросктъ првсут- 
стгевЕыя Micra в дплжвостныхъ липъ увйдонвть сей судъ 
ве окажется дв rд t  двбо вмущества у даоряаниаД-1ВГвало.

0бъявлен1я
Окружное Артвллер1йское Уцрввяев1е ЗапвдвО'Свбнр- 

гкаго Ноевааго Округа объдвляегь, что Воевво-Окружанй 
Слвйтъ ж)риаювъ 20 Апреля (его года пос1авоввлъ: овоа- 
чателваый смокъ вывова ваъ артвллер|йскихъ складовъ За- 
падвоб Снбври предназвачевааго къ иродаж'Ь съ пубдач-
вн1ъ торговь 80 Мая сего года, чугувааго л------------------
1-го А п^яя будущего 1878 года.

Охружвое Артвллер1йское Управлев1е Заоадво-Свбвр* 
скаго Воевваго Округа объявляеть: 1) публнчвые торги, 
ваэвачеявие 30 Мая 1877 года, ва продажу чугуна яона 
въ г.г. Оиск1, Тобольск^, Петропаоловск-Ь, Аяволлаяъ в 
аостахъ Улу1ааскомъ в Автавсвомъ, оредставлево утвердвть 
торговымъ лрвсутств1ячъ, еслв предложеавыя ва торгахъ 
П'йви не будутъ ввже оц-йночной суввн, 2) эаиечатаввыя 
объавлев1и къ торгакъ, а также орошения о допущлн1в къ 
ввуствову торгу должны быть ирвславы или поданы въ 
торговое првсутств1е, ве позже 12 часовъ утра, пъ девь 
иаваачевный для торга, запечатаввыя объявлев1а должвы 
"зхтчать въ себй: а) вня, фанвл1с, звав1е в нйсто жи
тельства объявителя, б) годт. нйсвцъ и чвсло, когда ва- 
ПВС1ЯО объявлев1е, в) гоглас1е купить чугунвый лонъ ва 
освовав1в вредъявлеавыхъ къ таргамъ услов)й в г) пйву 
складомъ пвсавнус. Къ объяплеп1ю должвы быть орвло- 
жевы: документы о зван1в предъявителя, залоги или пп- 
ртчательстна въ разнйрй 10%  съ общей стоимости торгу- 
емаго чугуна по обтаплевной пЪнЪ. Надпись ва пасетЬ, 
въ которонъ завечатаао объявлеа1е должна бытьслмд; в>щая: 
объяален1е въ такое то торговое првсутств1е 
ной 30 Мая продажй чугувваго лома.

l*at4io|»HU<eiiie I'yeeiiHcitai о 
ства.

Нйкоторыя иэъ овружвыхъ пплицойсквхь управлев1й 
Тоневой губерв1а въ доставлиенмхъ ва ревиз1ю вь Ковт* 
рольвую Палату ававсовыхъ счетахъ, вь нэрасходопав1я 
суимъ ва цутевое довольствзе арестаатопъ, ве дйластъ от- 
нйтовъ протввъ тйхъ ареставтовъ, которые отв|>авлены на 
счеть вхъ самвхъ или ихъ обшествъ, о тоиъ: когда в куда 
сообщеао о взысквв1и выдаввыхъ корнопыхъ девегъ и о 
зачвслеВ1В таковыхъ въ ведовнву, какъ это требуется цвр 
куллромъ Денартамеата Государствеяваго Казначейства, 
оть 21 Декабря 1873 г. за Лё 115, расвублихпвавнымъ въ 
а  1 нъ указателя Праввтельствевяыхъ рагиоряженШ по 
ивввсте('С1ву Фвваясовъ за 1874 г. По расиоряжев1ю Г. 
НачальаВка губерп1в ппдтиержд»ется колваейсввнъ управ- 
лев1янъ Томской губерв1И о веупуствтельвонъ всаолвев1в 
iiv^asyiaro циркуляра.

Дк11жен1е UO служА 'К.

По BOCTBHOBieBiD коясвстор1в, соетолвшенусл 18 и И) 
Акр1яя к Его Преосаяшевствокъ утвержденвоау, Казвачей 
KOHcacTOpiB в Смотритель ковгаоторскаго здав1я, Губервсх<й 
Секретарь Федо|1Ъ МАТЧИНС1С1Й, согласно его прошев1ю, 
уволевъ 1-тъ службы по ковсвстор1а, на ийсто его допуоювъ 
къ ис(1ранлен1о должноств Казначея коасвстор1в в Сиотри- 
теля KOHCBCTopcKaio ядаа>я Рггв траторъ ковсисто|йи, Ко.т- 
лежскШ Секретлрь Михаалъ ДоБРиКОТОИЪ, ва дояжвпсть 
же Регистратора aonciicTopia опред'блевъ Коллежся1й Се
кретарь Петръ БОГОЯВЛБНеК Й.

Л рил(>бчак1л; При семъ № пра-тагаотсл для 
вс1(ОЛ>(еа{о городовыми и окружп. полицебевкни управщ* 
В1янй Томской губерв1и сысквыя гта ьн, получеивыя при 

губерпскихъ а доиостей: Бессараб. 23, Иркут. 23, 34, 
29, У((>вн. 18, 16, 15, Копен 81. Архякг. 28, Кур.лаяд. 18, 
Домжии. 16, Калуж. 21, Червисоо 52, Подо гл-". 10, Но 
лми. 19, Цщдин^р. 15, Иоогор' Д 15, 16, 12, С 11(сгерб. 34, 
Иижегор 13, CiaBpoii. 14, Т060Л1СВ. 19, Чер 'иг. 4; при 
лтя шеИ1лхъ губернскихъ в областяых>.п aeieHik; Вятскаю 
за .V.  ̂ 600, 813, 1477, 8811, Нилев. за .V.V 262, 264, 266, 
5У7, 4265. 5080, 5082. Тульска о за .V 36о7. Харьков. 38 
№ 2.3 2, СысЪ'Дарьиисчаго за .ЧК 1947, 10952 И 12649,
и обълп е-ож БяксеПсва о губеря. npaBieoia за М 6516, 
о то| гях-ь на 0-1ДПЧУ пъ одержко^е м чмхнхъ тшадеВ ва 
стаяшвхъ Ени>еЯ1ХОй iTOepaiH съ 1 соЯивкря 1878 ко 1-е 
Янпарл 1881 юда и Цнбайкальскаго областнасо opaB.ieiiia 
34 /в 2K2I, о торгахъ на оостайку одежш лян оересыль- 
ныхъ aieciaHT->ab на 1878 г. пъ г.г Берх< еудиасяъ, Нер 
чинскъ и ЧИ1У,

ИспрааляишвВ должность Председателя 

■'убермсиагп 1и>ап.4ен1л

< i)i:T b  11ЕН Ф Ф 1Щ 1.иы и!1

о т ч &т ъ
ТОИСКАГО ГУВеРНСКАГО ййОаЕЧИТЕЛЬ- 
UAI'A о  ТЙОРЬПАКЪ КОМИТЕТА И ЕГО ОТ- 

Д-К.1ЕийЙ tfA IM tV  ГОДЕ.

Въ 1876 году въ зедоистпе общестм попечительнаго 
о тюрьнахъ ои Томской губерв1и состояла следукшияучреж- 
деи1я: пъ городе Томске губераск1й К'>иятетъ и дамское 
его отделенье; въ овружвыхъ городахъ губерн1в: Каввеке,
1крвауле, Куанецке, ЫйскЬ и MapiaacKt нужск1а тюрей

Число члевоаъ общестла въ Томской губерв1н къ 1 
Яапаря 1876 г. состояло: ао губераскому комвтету изь 
двухъ рвце- президентовъ в 32 даректороаъ и ао дамскому 

' отделев1ю нзъ одной лрщседательницы и 1вднревтрись; 
ь пяти окружныхъ отделен1лхъ изъ тридцати четырехъ 

директоривъ, а всего изъ йосьмвдесяти семи лвць.
Въ 1876 г. встуоалв въ звая1е двревтироаъ губера- 
комитета, назвачевные въ томъ году: испразляю1цимъ 

должность председателя местнаго губервекаго аравлев1я 
титулярный советвнкъ Дмитрьелг-Манон <пъ а прелседате.)ь 
губервекаго суда статск1Е|СОпетанвъДор|>фбевъ; выбыли: евце- 
врезндеятъ Платовъ еиясвоиъТомск1в в Сеиипалатинсв1б и дк- 
ректоръ статскШсооетвикъЗнцкевнчь за смертью и директоры: 
дийствательвый статскьй солетанкъ Бфниовъ и подковвикъ 
Билль за выездомъ изъ Томска. Къ I Явоаря 1877 года 
губервекьв конатегь состоялъ изъ 1 вице президента и 31 
директора, дамское отделенье изъ 1 председательвицы и 
17 дкректри(сь и окружвна тюремвыя отделев1я: Каавевое 
изъ 4, Барнаульское азъ 9, Кузвецкое изь 9 Бьйское изъ 8 
н Марьинское изъ 10 лиректоровъ въ каждомъ, а всего изъ

Mticra закличевья, ва которыя по § 2 уст. общ. про- 
стираьсгся лльянье ьшььечительваго о тюрьнахъ комитета, суть 
следующьн: -ьюренвый заиокъ центральная пересыльная 
тюрьма, арестантская рота граждавстаго ведомства в арес- 
:автсх1я камеры при полицеВскихъ упраььлен1яхъ.

Ввутреяввмъ упряоленьемъ и хозайствевноВ част1ю 
'убервск1В комитетъ заведыыалъ вепосреаственно въ тюрем- 
юмъ замке и въ цеатральвой пересыльвоб тюрьке; арес
тантская рота, какъ в лъ npexaia время, состояла 
лев1в губервекаго правлев1я подъ упра8лев!еиъ особо 
учрежденваго попечвтельства.

Городовой тюремный замок».
Вь отчетвонъ году аъ адав1лхъ тюремяаго замка 

произведевы на счеть казан незвачитедьаын вспраален1я, 
разрйшевььыя Мицистерстоомъ Ввутревнахъ Делъвъ 1874 г., 
расходы Пи этинъ нсь11>аилев1ямъ 0|рврыты изь оставшейся 
веи:ьрамодоваваою часта кредита въ 18,024 р 45 к. 
гоовавваго ниакстерствомъ вь 1874 г. ва нсправлевье тю- 
ренааго эдавья. За окоячан1енъ скааанвыхъ вевравьевьй 
здан1я тюремваго замка прииехеаы въ всораввое состоян1е 
н ремоить вхъ ва счеть сумнъ комвтета ограавчвлся въ 
отчетььомъ году вобй.ькою стенъ, аа чго употреблево 
экивоиическаго капитала 50 рублей.

1’азиещев1е содержавшихся ръ заике въ отчетвонъ 
году было удобно в 00 возможности соответствовало тр^о- 
лав1ямь ст. 97— 105 уст. о «ьд. подъ стражею. Bci арестан
ты были снабжены постелями ita средс1во тюремваго 
тета и одеждою, бйльенъ и обубью ва счетъ казны. На 

9Ь или ремонтъ постельвыхъ принадлежвистей

ырон:1волялось.ни какого расхода ыъ отчетвонъ 
Бйлье н сбувь, зяготомевы на с  
1773 р. 30 к. здготпилепье ихъ 11рои:!пр,геа‘) подрялпыиъ 
спосо(^нъ съ торговъ.

Ивща д<л арестаятоаъ 11|1Игог.ьплп.1пг(. и:1ъ припасорч., 
доставлвезыхъ ппдрядчиками въ сыронъ пидЬ, подъ бли- 
жаВшинъ вад:ч»рпмъ смотрителя в вяб.ыо.чея1емъ комитета, 
безъ вснкаь'о участ!» пъ томъ подрядчика, вл точнои-ь 
оснопан1ы лврку.тяра мин1ьсте]>спт пнутрепннхъ дбьъ оч-ь 
10 Септабря 1874 со.да ;ia -V 104 Ио утоерждевноВ Г. Ми- 
вистромъ Иаутреввихъ Лблъ табели ва 1876 годъ комитету 
за содершан1е здорпвыхъ ареставтовъ, по числу провелея- 
выхъ ими 244, 484 дней ыо 3 к. ръ сутки, причиталось 
получвтъ ЕЗЪ казны 7334 р. 52 к , въ число Еоторыхъ по 
лучеао въ отчетвонъ году 5237 р 44 к. остальные 2097 р. 
8 к. получены РЪ васто> щемъ году.

Въ видахъ у.)учшея1я прявствевнаго состояа!я арес- 
тавторъ, тюремвый комит-еть, стараясь лтв.ьекать вхъ отъ 
праздноств, предос’авлкетк содержащимся занятья пъ тю
ремной мастерской, обработку тюреиянго оь'оро.да в испол- 
непье хоэяйьп'пеапихъ работъ и обя-апя-стей тюренноч и 
больничной прислуги, чтеое кпигъ изътю|>еияо(1 (5иблштеви 
и слушанье урокопь въ тюремной школе. Блгосьужеаья въ 
тю>екиой церкпи (>тп|1арлклмсь по «ей носкресные, праз
дничные и (ьысокогоржествеяные дни Бъ 1вчеи1в года 
яспопедапо в пр1общепо Снятыхъ таииъ 544 чеюсьека и 
HanjTCTBOiwBO бо.ььныхъ 125 человекъ. Гремотвые арестан
ты снабжались изь тюремпой бвб.ыотеки книгами Си ппся- 
вь» и духовнонравстыемнаго содержая1л. О.-обеяпнхъ слу- 
чаекъ раскаяа1я преступвикооч въ отчетионъ году аебыл'о; 
къ праклслакью приспедеяены 3 человека; взъ вихъ лдвпъ 
npocnt.meei Се крещен1еиъ изъ 1уде|стпа, одинъ 1фИ10еди- 
венъ изъ люте. аист-щ в одиаъ изъ увьатства.

Тюремн’я ifo.ibKuuo
Ч ать здань» тюремяаго замка, где помещается тю-

1-емвяк больквца, оковчате.ьья' исправлена аъ 1875 году и 
оъ отчетномъ Гиду яв каяихъ аа всправ.ьеньй, ни ремовга, 
кроме побелки с-тЬнъ, яе требоеала. ионешея1е больницы, 
состоаьцее изъ двухъ ос-быхъ отдй.ьетй нужсквго в жеа- 
■ каго, няхолии-я въ очень юрошемъ соетоявьв, яполяе 
удобно и слотвйтствуетъ своему яазояченью Больницае.ннб- 
женя всеми лазпретвыив ырняад.ьежнист.^ми (ьо комплекту 
на семьдесячъ кропатей; принадлехаости зти, заготожен- 
аыя въ аредт.идуш1е годы на средства тюреннагл комитета, 
«ахл.мтся въ удоя.четворите.ььномъ (ьидй в заводимы ввовь 
вь отчетионъ году вебы ib. Всехъ б01ьвыхъ лътечеаьигода 
было 1131 че1011екъ;*н(Ъ инхъ йЫ1Дорове(о 1005, умерло 
бАи осталось къ 1877 г ду 63. Плату взъ казны за со- 
2ИЦ1жая1е б01ьвыхъ комитетъ оолучалъ по табели, утн$р 
ждеввой Ывнистерстпомь олутревянхъ дель аа равне съ 
мйстиымъ прнкязомъ о6ще(Л'печвягл прв:ьрев1я, 00 7 Мая 
по 44’/« х< в съ 7 Мал ((О 45 коп въ суткв ва каждаго 
больваго. По числу пропедеияыхъ больными 19,482 дней 
следовало получить 8754 р. I8 V2 в. въ число вхъ полу
чено въ отчетвонъ году 6052 р. вЗ '/t  к и вь 1877 году 
1701 р. 35 к. Все расходы, сдёьанные конитетонъ, оо со
держанью больницы, какъ то; на пьюдоволы твье, недвка- 
мситн, жалопанье медицияскинъ чвнямъ И1ьрнс1уге.отооле 
Hie и освещен1е помещен1в, стирку белья я ecu opoqia 
хпзнйстаевяыя вадобаостн составвли въ отчетионъ юду 
6091 р. 9 '/2 в.

Аптека при тюремной больввце, какъ ььъ отношеяьн
с.вабжеяья недиканевтани, такъ и пъ отоошен1иел управле- 
яьл, содержалась на тйхъ же освовая]лхъ, какъ и вь пред- 
шествопавш1е годы. Рецептовъ въ теченье отчетнаго года 
прописано н по нимъ отпущево лекаретпъ, для больиыхъ 
и ямбуляторныхъ 18439 NN стоямоспю, со включев1емъ 
комниссарьатскихъ припаспвъ, на 1054 р. 95 к.

Заняпия арестантов».
Изъ числа содержапьивх-’я, пъ течеаьа года. 75 чело- 

пехъ обучались въ. тюреивой игволе закону Бож1ю, чтев1ю, 
□ исьну в первынъ оравнламъ арифметики 49 челоойкъ 
нсгюлнлля постонавыл облзанжмл'в больввчныхъ служите
лей, хлебопевоаъ, поааровъ, ввасоваровъ, водовосовъ, ыра- 
чекь и прочей тюремаой прислуги за воэнвграждев1е изъ 
суммъ комитета отъ 1-го до 2-хъ руб. въ месяцъ. Хорь 
пбочихъ въ тюремной церкви сфорнирпвааъ бнлъ изъ де
сяти содержавшихгл, которинъ вь виде ooiopeoia, выдава
лось изъ сумнъ комитета ио 60 коп. лъ месяцъ каждому. 
Лрестяаты—ренеслеваики запиналась вь тюренныхь нк- 
стерскихъ исаодвев1енъ частныхъ столарвыхъ, портвыхъ я 
цреимушестсеево сапожныхъ зака;ьовъ; кроме того въ тй>- 
ремвыхъ настерсквхъ нсоолнена, по заказу подрядчика, 
постройка белья и обуви для содержпщихси въ тюреннонъ 
замкй ареставтовъ. аа всключевьенъ расхода ва натер1алы 
и иаструменты чистый заработовъ мастерспихъ составзлъ 
лъ отчетвонъ году 1542 р. 44 к., взъ вихъ 771 р. 22 к. 
выдаиы сямкмъ работадшвнъ ва руки; взъ другой половяаы 
596 р. 69'/2 к. выданы инъ при выбытш ихъ взъ тюрмы 
и оста.тьиые за тенъ 174 р. 52‘/з к. хранятся впредь до 
выхода лладельцеп ихъ изъ тюрьмы, Тю1>емяый огородъ, 
какъ в ььредшествовавш1е годы, обрабатывалск ареставтами 
безп.ьатяо Кроне овощей, укотребдеввыхъ для пищв, ео- 
державсоихся въ сыромъ виде, заготовлено въ прокъ капус
ты бе.юй 240 и ыо.тубелпй 900 педръ.

Выкупа содержавьпихся за частвые долги или непла- 
тежь податей, ььь отчетвонъ году производимо вебы.то.

Малодетвья дети липъ, содержавшихся въ тюреннонъ 
замке, призревались отдйльао въ В.1адин1рскомъ детсиинъ 
ььр1юте в изъ вихъ спослбяые по возрасту обучались гра
моте п ренесломъ пъ црштской школе и мастерской.

Малолетвнхъ ареставтовъ въ отчетвонъ -году вебыло.

(Продоля-енье будегь.)



Пожары. Нъ г. ToM ot, п . йдев^и Юрточвой ча«в, 
1C Aiipt.m. въ AOHt куичиаи Еднляветы Борисовой Хотин 
свой огь диноюй трубы лроиэошелг иожарт.: убытку иове- 
стпо ва 1800 руб.

Той ze  части, 2'.> ЛмрЬла, прои:«шедг ножарк ai, 
дон1> Тоневой H'bKianKH Удкавы Серебрепвиковой. Пожарь 
яачааси съ крыши валворваго сарая, >гк которонъ храан- 
дось сЬио, отчего сгорйли еще два двухъ—лтажвые лона 
съ яадпорвини строевЫнв, а также двухъ—атажаий лонъ, 
вунч хя liacaxHcu ЛкииопоП и в.чдворвыя строеВ1л: крон-Ь 
того, 1>а'.моняви crpoeaia отставиаго увтсръ офицера Миха
ила Водкою; убытку иовесево: Серебрсввнковой ва 6000 р . 
Лкнновой аа 6000 р и Болкивинъ ва 50 р.; ujiuMuHa по
жара еще веобваружевя.

B i вфдев1и СЬвлой части, 20 Лир%лл. вь донф вя- 
uiAflUKOBb чнаовника Ccpe6|ie8BHXoua, ва nepABKt. отъ 
веизв-Ьствой причивы заго|)Флас1< пакдя, оговь яскор1> быдъ 
||"Ту|иевъ, убытку оовесево ва С руб.; довесевзе иолучево 
7 Маи

Тоискаго окру1'в,Ссн11лужвой волвсти,дер.Будаковой,нл 
О Маи, сгорЪли дона съ ирвслтгани и инуществонъ у 
крестьявь: Федора Иаавояа, Ильи Говчяроаа, Лвдрен Кфи- 
нова, Федуда Киседеш, Грвг <рья Бфннова, р:гора Чаикева 
я впдм-като переседеяца Каэтава Тресковскагл, убытку 
пиве еяо ва 263 руб, првчвва uusapa вензк1стна; дпвесе- 
Bie иодучев<1 U Маи

MapiBHCiaro округа, Алчлдитгхой волпств.дер Петропа
вловской, 13 Лпр-Ьдя, у кре< тьаяина Грнгирьи Тюоквва, отъ 
aeBaDiiTBoe црнчивы, сгорйлъ донъ п . яндоорвыин иострой- 
каии в внутштвон)., стоаностьв на 100 руб; дивесев^е 
лолучево 7 Мвв.

Канвскаг-1 округа, Убнасх1Й яологтв, I Апрйля, внутрв 
Колнаковской Мвхайло-Архавгелкской церкви, отъ кдаго 
устрийстю печей, сго|гйла перхнвъ до освовавЫ, кронй 
перковвой утвлрн; довесев{е лолучево 2 Мал.

UiBcKaro округа, Чарышекпй волости 9 Аор-йля, ва 
иашнй крестьивнва Пвава Серебрякова, отъ оиалхисгорйло 
раэиаго рода хлйба в посуди, лъ которой хравклся х.1Йбъ 
440 пуд, аа сунну И8 руб.

Бь г. bificK-b, 26 Анр‘1ли, сгорйлн огь вевзкйстяой 
прочввц у нЫиавлва Васильн Жутоввва донъ съ врислу- 
гани и мшеввцею 500 пуд., ва сунну 400 руб. в у нйща- 
пвва Б-силья Власова, анблръ л сарай, а донъ разлонавъ; 
убытку Власоямнъ иовесево ва 2(И)руб.; Aoneceeie по.чучево 
7 Маи.

Въ г. БарваулЬ, ва 18 Марта, сгорЬлъ донъ съ ири- 
слуганв, прввадлегащ1й горвону ввженсру Ивавову, убытку 
иовесево ва 1974 руб.; ловегеп1е получеви 13 Мая.

1'ож1)ен1е мергпба>о лизОениа. Въ г. ТовегЬ, въ яйде- 
в1в Юрточвой част», 17 ЛлрЁля, въ сарай вочетяпй граж- 
дааки Сосулнвой, крестьявсхал жева Ольга Струиолива, 
родила нертввго ылплевца жевскаго иола, у котораго но 
оенотру оюзался i а  шей снве ба1р01<ы1 звакъ;труаъ н.падеаца 
для взс.,йдоп8н1я преоровоиевъвъковтору Тоневой больвлаы; 
AOHeceate иолучево 7 Маи,

№члямныа сл»7)тныс с.гучпк. 1)ъ г. ТовскЬ, оъ 1гйД'Ьв1н 
СЬавой частв, 18 Аирйтя, въ донй ТомскойнйщавкиЛввы 
Сакостьяновой, свороиостижао унеръ отъ иодучей болйзии 
Томешй нйщаиивъ Ефянъ Марвогь; довесев1е получено 
7 Мал.

Тоискаго округа, Сивской волости, 26 Аирйля, кресть- 
яанвъ дер 1>атуриоой Ссневъ Рвдостевъ, схоропостнжво 
унеръ отъ п:1лишаяго употреблеи1я ввва; довессв1е лолу- 
чеио 3 Мал.

Того же оки'га, Кыштовской иолоств, 6 АирЪ.чя, 
хресгьлнивъ дер. Параксиаой, Григор1й Болдивъ, скоропос- 
тижво унеръ; дояесев1е подучено 2 Мал.

Барваулкскаго округа, .1ег<>стаевской волости, 16 Марча, 
вь рЁчкй Чонй, орн дереавй Усть-Чонсвой, утонула сол- 
датсвал дочь З'/з дйтъ, Паросковья Адова.

Того же округа, Кунышской иаородной уоравы 2-й 
лоловивы, 8 Лорйлл, сывъ крестьлвиаа Никиты Слврндо- 
вояа, Авдрей, ва петрявкой нельвнцЬ раздавлевъ между 
шестервей в колесонъ; доаесев!е иолучево 13 Мая.

ПаМгнныя мертвыя та.ш БИскаго округа,обияател!-
1)нйиногорской волости Танофей Филововъ, служввш1й цер- 
коваынъ караульщакоаъ, вайдеаъ 30 Марта пъ церковаой 
оградй нертпынъ, безъ рубашки, которая взодраввая лежала 
водъ ввыъ; варужаыхъ зааховъ, клоаящихся къ аасвльстпев- 
ной сиерта веоказалось; довссевте получено 7 Мая.

Кузвецквго округа, Саланрекой аолоств. 19 Аорйля, 
найдено у плотины Гавраловскаго завода мертвое тйло 
вевзайстваго человйха нужеваго иода, со эвалани наевль- 
ствеааой сверти: довесев1е аолтчсво13 Мал.

3'й||<онв(1. Въ г. Товскй, въ пйлйазн КЗрточаой части 
28 Аррйлн, убить польский переселевеаъ Фаддйй Ч’охтъ, 
так-1яынъ же Погородской во.чоств, дер. Бабарыкивой, Ав- 
лреенъ Посяйтнинъ; ловесев1с лолучево 7 Мая.

Канвекаго округа. Нижвс-Канвскпй волости, отставной 
рядовой ‘1>едоръ Сюфоновъ, 30 Марта, отъ дер. Мавгоз1-р- 
сиой къ г. Каннску въ 2-хъ верстахъ въ еторонй отъ до
роги, зирйзаиъ, рядоиынй Каилской нйствой конявды Кго- 
ронъ Козыревыкъ и 4'едотоиъ Жнливынъ.

Того же округа, Перхве-Омской волости, дер Щербя- 
кокой, коловастъ Елавской полости, Онскаго округа, Хев- 
дрцвъ Гуско-Юльхъ, 3 Аирйля, вавесь воженъраау хресть- 
лвиву Иваву Хохлову, огь которой олъ на другой левь 
унеръ; loeecesie по.чучево 2 Мая.

Кузвецкаго округл, Кзенввекой во.юсти, 26 Аирйля, 
»ъ 3 хъ верстахъ отъ сел.ь FJaraBoecKavo оа лйвонъ берегу 
рйхв Старицы вайдева убитою крестъявскал жеваТарсш 
ско| волоств, дер. Виопь-Стрйльаой, Мятрева Боровоеа, 
У61ЙСТВЙ СИ созвался хрсстьланвъ селя lUraeoBCKaro По; 
караъ Худнковъ- довгссв1е иолучево 13 Мая.

]'ра>кзт. Кузвецкаго округа, Бачатской холости, 11 
Апрй.чи, свамевааку cc.ia Тгрьсвскаго Иваву Кявдакову. во 
вренл 11{>о1.здя нзъ села Бачатгкаго въ таковое же Гурьев
ское. вавесевы побои съ ограблев1енъ: драповой рясы, бо
бровой uiaiiKH. карнняяыхъ серебрлвыхъ чосовъ еъ цйпоч- 

' п по]гтнсве съ 2 руб., будтобы крестьявани дер. Кара- 
1пск»й л Пн'шпк той, Р'растоаъ .1ычепковиаъ, Федо- 

Червовмит., Лвдрееит. л Ноаяонъ Сндорокыня и 
ki'OpOH'b Тузовскинт.; дояссев^е иолучево 13 Мал.

Кражи. Иъ г. Тонскй. въ гйдйп1н Боскрееевскоя части, 
Лврйлл. ляъ еирейской еипагогв при донй няс.ьй.1викоот. 

куоца Канивера, чре;гь г.з.111нъ :жхки1:ъ украдено G или 7 
ризъ, Г> Фув, стеаривооыхъ гвйчей. н;гь двухъ кружекг 
вывутл 1 руб. 60 К011, оо.дозргйяУе уь 1.'у«л:|; зтой ;щяп.1ено 
на noyioza Монсел Кава.

Бъ вй.дйн1и Сйввой частя. 24 Аврй.тл, у Кувгурскаго 
нйпщявва Бисильл Мартеиьав<>вл. аеизвйство' кйнъ, укра- 
дево девегъ 13 руб., даК росииски ка 12 ]>уб. 80 коп. и
р.ч'.1выя долгояыя бунагв: ловесев1с иолучево 7 Мал.

Ие1'з)пгл'нп шлучивмпеся. Барваульсквго округа, Ор-

двиской В0.10СТВ, дер. Красаоярской, 21 Марта, крестьявивъ 
Мнровъ Богонололь съ работваконъ сеоанъ Еинфавокь 
Скосырсквнъ поЬтали азъ дона за сйионъ, азъ вахъ Бо- 
гонолоеь, по;1вратлС1. домой, лереодйлся а уйхалъяв встрйчу 
работяику а до сихъ поръ оба яевозвратилась; ловесся1е 
иолучево 13 61ал.

Поп.ака tTtti.ibi.ci.. Пъ Тоисконт- окрутй, съ 15 Аорйлл 
UU I Мял иойиаво: 1 дезертиръ и 12 челлвйкъ бродап; 
AunercEtic получено 3 Мая.

Бь Кузвецконъ округй, п.1я1ь зл безивсьневаость 
иуюст'ьяяинъ азъ есыльяыхЧ Тоискаго округа, Ухсувайской 
гллости, сь-ла Бтрооопа Ио.двъ Аадреевъ; донесев1е получено 
13 Мая.

О иейхъ выше озвячвввыхъ ировсисестшяхъ лровзво- 
ллтсл взд.ч'каиЦя ра:;слйдовав1л.

Ба Гедактора Я. 6’я1г ^ 1««ь.

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕН!Е. 
С II11ТII !1 I I I F, С Ч Ё I I I I IЪ

АКТИВЬ.

Касса (Государств, хредатвые бнл. а разайа. копетау 
Texyiuie счеты:
Въ Государств. Бкакй его Коат. а Отдйлеа1лхъ 
Въ частпыхъ бавковыхъ учреждев1лхъ:
Въ Саб. Учетнннъ в Ссудвонъ Баакй - - - -
„ ,  Междувародв. Конаерческ. Баяхй - - -

Гуссконъ для войшвей торгов lU Павкй 
Учетъ векселей, вайющ. ве невйе двухъ подивсей 
Учетъ вышедшвхъ въ таражъ цйвныхъ бунагъ в текушххъ 

кучоаовъ
Учетъ соло-векселей сь обезоечев1енъ:
Паяна, авшяна. облвг. н заклада, ласт. Правит.иегаравт. - 
Товарани, а также ковоскн ,зараат.,кввтана1яивтрквс(юр- 

твыхъ ховторъ, же|йзвыхъ дороь-ъ в оароходвыхъ Обществъ

Учетъ торговыхъ обяэательствъ - - • - -
Ссуда подъ залога *):
Госуд. в Праввт. гаравтнр. цйккыхъ бунагъ 
Паепъ, акц-, облаг в эакл. ласт.. Правит, вегар. * 
Тоааровъ, а также ковосан, варравтовъ, квятаац1й трвн- 

сиортв. коат., желйз. дорогъ и пароходе. Общесткь ва товары 
Драгопйваыхъ нетаддоаъ и ассига. Горвыхъ Правлеви - 
Прввадлежащтл Бавку ассигвовкв Горвыхъ 11равдев1й, зо-

Цйвныл бунвгв, вравадлежащи Банку:
Государственаыя и Праввтельствонъ гаравтвр.
Капита.1ъ ()тлйлев1й Банка . . . . .
Счета Бавка съ отдйлен1якв . . . . .
Корресловдеаты Бавкв:
По Ехъ счетанъ (loro): Блавковыс кредвты 
По счетанъ Бавва (nostro)

а) свободе, сунны въ раеаоряж. Бавка
б) вексе.1я у корресповдевтоаъ 

Протепованвые векселя 
Просрочеввыл ссуды 
Текушде расхоты за 1876 г,

„ ,  ,  1877 г.
Расходы, цодлсжаиие возврату •
Обзаведев1е и устройство - 
Переходлш1л сувны

ПАССИБЬ.
Склвдочвый каинта.1ъ . . . . . .
Капвталъ Бавковыхъ Огдйлев1й . . . .
Бапасвый капвталъ

Па техупие счеты обыкаовеввые . . . .
Безерочвые . . . . . . . .
Срочвне . . . . . . . .
Переучтенвые векселя а торговыя обязательства 
Счегь Баака съ (>гдйлев1ямв .  . . .  .
Корресполденты Банка;
По вхъ счетанъ (loro)

а) свободв. сунны въ распоряж. корресиовдеат -
б) векселя ва коннвс1а . . . . .

По считана Вавка (nostro)icyHHu остаюш. за банконъ - 
Авцеитоваввыя тратты . . . . . .
Певнадаченвий по ахц1анъ Бавка дввидевдъ за 1875 г. 
Процепты, водлежащье уолатй по вк.таданъ в облзатель- 
стванъ (облвгац1янъ) (п V) -
Получеввые процевты в коннис1л: |  *
Переходящ1я сунны . . . . . .

Цйааостей на хравевш 
Векселей на конннс1в 
Товвровъ , ,

I. часлй ссуды до хост|>ебоква1я (on call).

Г  «> н  /1 1 О  и  4 I I  К %

7 года- 
Бавка Отдйлев1й

Ехатеринбургй.
Руб. Руб. к. Руб, К.

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

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

593,000 _ _ _ 693,000 _
457,360 357.350
492,758 33 492 768 33

2.250,809 10 1 663,136 93 3.913,946 03

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

14.500 - - 14,500 -

_ 116,917 15 116,917 15
360 — 19,065 — 19,426 —

473,944 580,788 ' • _ 1 064,732 _
570,369 01 235,786 59 806,106 20

274,559 90 173,569 30 421,129 20
8,466 — 104,715 — 113,181 —

4,692 09 99,126 60 103,8.8 69

158,249 80 477 45 158,727 25
1.160,0и0 1.150,000

230,0 0 76 1.366,477 68 1.596,478 44

165,180 68 - 165,180 68

473,634 62 _ _ 473,634 62
3,167 75 3,167 75
8,750 3,632 28 12,382 28

10,205 13,720 23,923
79,932 42 81 145,202 23
15,077 67 9,953 25,031

8,1‘.>3567 90 2,626 — 90
10,602 10,602

130,024 51 17,356 26 147,380 7V

7.808,036 41 5.694,451 и 13.502,467 52

2,400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

60,858 54 — — 60,858 54

547,771 98 1.828,374 54 2.376,146 62
538,418 540,362 1.078,780
849,711 1.308,724 2.153,435

7,500 115,792 51 123,292 51
1.553,971 86,841 1.639,812 50

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

163 177,743 177,906
68.3 — — — 683 —

19,398 17 45,946 20 65,344 37
222,933 05 301,012 58 523,945 63
129,204 54 111,734 22 240,938 76
48,.50С 31 33,920 63 82,426 96

5.691,451 II 13.502,487 52
304,088 6,900 — 310,988
32,394 50 134,002 10 166,396 60

14,713 ~ 14,713

292,974 61 198,173 59 491,148 
1 -
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