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По доаедев)и Генералъ-Губернаторомъ Западвпй Свбв- 
уа до ВысочлВшлго св%д^в1л 1'0СУД,АРЫиЧ ИМПЕРАТ
РИЦЫ содерхав1я телеграммы ва вма Его Высоковревосдо- 
автелктва Тюмепскаго Городскаго Головы, огк 17 м. Апре
ля, о па р1отнчесв81г  чувствахъ, воодушевляющвдъ ж«те.«еВ 
г. Тюневв в о собраавихъ ими оохертвовав1лхъ ва гави- 
тарвыя потребвостн яовскъ д‘Ьвствую1ЦеВ ярн1в. ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВсЕИВЛОСТНВавш* совзволила 
соручать Его Высоаопр«вос1одвте1ьству об-алввть Тюиев- 
скому Городовому Со6рав1ю исвреввюю ЕЯ ВМИЧЕСТВА 
Ерв9ватедьв»стк за блапя побуяиеа1л, ввушввпЯя ему усерд- 
1НЛ похертаовав18.

А'калы 11 |1апнтельств;'1ощ «го  
<'М1ата.

Ош» и  Мая е. I. за  .V 18610, обг упразднены Вто- 
fSio Департамента Иравителъствующаю Сената к о вре
менном» ycii.ieHW КаниелярЫ Оеобшо lIpueymcnieiH для суяг- 
<1гн>я |̂ №.1Ъ о хоеударстеенных» преетупленгях».

ГосударствеввыВ Cosirb, въ Соедааевныхъ Департа* 
мевтахъ Закововг, ГосударствеваоВ Экояои1и и Граадаа- 
сввхъ в Духоввых» ДВлъ в въ Обшенъ Собрав1и, разснот- 
рВвъ предстаолев1е Маввстра Юствц1в обв уораздвев[и Вто- 
раго Департамента [|ра1ительствую1цаго Сената в о усилев1и 
Канаелар1и Особаго lIpacyTcriiia д.тл сукдев1я Aba-k о госу- 
дарствеввыхъ преступлев1лхъ а  соглаталс),, въ cymeerat, 
гь 8акяа>чеа1енъ его, Мввнстра, люккУежгпо.южн.л»; I) Вто
ро! Деаартаневтъ Правательствуютаго Севата упраздантъ 
въ течев1в 1477 года, порлдаонъ, указаввыиъ въ Высочлй 
шв утвержденнонъ )9 Октября 1865 г. лологев1в о воедс- 
Bia въ AtBcraie судебвнхъ уставовъ. 2) 11ривят1е вадлеха- 
щвхъ н’Ьръ къ уираадвев1ю Втораго Девартаневта, атакже 
блнхаВшее опредйлев1е срока, съ коего дллхво посл’Ьдовать 
оное, предоставить Мнввстру Юстип1в. S) Квапеляр1ю того 
Департамевта Праввтельстпующаго Севата, въ который, по 
уяспоряхевзю Мввнстра Юотв1(1в, будутъ переданы дйта 
Втораго Департамента, усилить, со двя закры11я оваго: а) 
;чреждев1енъ долкпостей одвого Оберъ-Секретаря, одного 
Секреткрн и двухъ Помощаввовъ Секретаря (старшаго н 
иладшаго), в б) вазвачев1енъ на кавделлрскзе расходы при 
бавочвыхъ девегь въ разм1рД двух» гкислч» рублей ежсгод- 
во. i )  Въ Особое lIpacyTCToie Цравательствующаго Сената 
Д1Я cyaLAeein дЪяъ о государствеввыхъ □реступлен1яхъ опре- 
дЪлвтъ времевво, ва 187 7 г., одвого Товарища Оберъ-Про- 
курора, одного Оберъ-Секретаря а  двухъ Понот,вв)<ооъ 
иберъ-Секретаря, съ провзвпдствомъ содеокав1я, присвоев- 
ваго подобвынъ долявостлмъ ва освовап1в прилоя!ев1л къ 
ет. 238 учр суд. устав. 20-го Ноября 186* года. Сверхъ 
сего, ва вававлярсв1е расходы во сему 11рвсутств1|1) назва- 
чвть въ текущемъ 1877 г. тысячу чти рестп  рублей. 6) 
Суммы, потребныя ва озвачевныл въ статьяхъ 3 и 4 уев- 
leais , отоуствть, въ 1877 г., ва счетъ кредвта, яссигвовав- 
ввго вв содершан1е Вто|>аго Деоартамевта Оравительству- 
ошдто Севата. Могущ1е за симъ образоваться остатке отъ 
сего кредвта обратить въ спободвые рессурсы Государствев- 
ваго КаэвачеВства. 6) Начввая съ 1878 года, bbocbti, въ 
П01лежащ1я подраздЪлеа1л расходной CMtTu Мивнстерства 
Юсти111и по шести тысяч» «lotcuiN три руб. и десять коп 
ежегодно ва озвачевамя въ ст. 3 вадлбвости. 7) Прв сос- 
тавлев1и расходаой сн-Ьты Минвстсрстпа Юствши па 1878 
годъ, исключить изъ вея сумму въ диаднать воее.хч, тысяч» 
пятьсот» сорок» тесть рублей « восемьдесят» одну коппйку, 
отоускаеную вывЬ ва содержая1е Оберъ-Прпкурора и Кап- 
аеляр!в Втораго Департамента Праввтельгтвующаго Сената. 
На MBiHiB ваписаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспосл-Ьдопавшее wninie пъ Общеяъ Собран1и Гс 
сударсткеяваго CoBtra объ у11раздаен1н Втораго Департя- 
невта Иряввтельствующяги Севата и о вренепвпмъ уев; 
Кавцвялр1и Особаго Првсутстпгя д.тя суждения дблъ о госу. 
дарствеавыхъ'орестуолев1яхъ, ВысочлйшЕ утьердать соизво.

и uoBe3iib нсполпить. Иодовсълъ: Председатель Государ- 
ствевваго Contra КОИСТАИТИНЪ. 15-го АорДла 1877 
года. П р а к а а а л в :  О таковомъ Высочайше утверхдев* 
иомъ MBtBin Государстоевваго Сонета, для сведев1я я дол- 
хваго, ль чемъ, до кого касаться будетъ, всаолнев1В, пос
лать указы.

1|и|1куля|»'ь I'. Т ои а |)111Ци 9liiiiH№T|ta 
11п.гтрс111111хъ illiJi'b I'. 11ача.11»нпк,т 

r^6epiiiii.
Ош» 11 Мая с. I за И 68, о разрпшенхн заявлять «» 

оршмох» печати об» оклзыеае.мо.н» covyecmiii к» призванным» 
хужбу нижним» чинам» запаса

По поводу прелстаалев1В пекоторыхъ Губерааторопъ 
о разрешев1в заявлять въ оргавахъ печати объ оказмовв' 

ь граждаванв вехоторнхъ мествостеВ особеввлмъ со- 
nyncTBiu въ прнзванвымъ ва службу, по частаову донодвв- 
тельному призыву, ввжвимъ чвнамъ запаса, и по соглашении 
съ Военвынъ Мвввстромъ, считаю доягонъ уведомить Ваше 
Иревосходвтельство, что со стороны Миввстерстяа Ввутрен- 
пнхъ Делъ не встречается препятствий къ тону, чтобы о 
подобноиъ сочуаств1Н къ войекямъ, выказываеномъ какъ 
васелеп1емъ, такъ равно городсквмн в земскнви управле- 
в1ями, было залв.ляено лъ оргавахъ печатв, но каждый раз» 
веаяаче, кякъ съ согласия начальства и съ довелеагемъ о 

до свЬдев1я Мввистерстяа Вяутрепввхъ Дйлъ.

О розыскант лик».

По рапорту Мар1внскяго окружваго полваейскаго упра
вления рявыскипаются безсрочно-отпусквые рядовые аодле- 
жащ1е приэыну на девстпвтельвую службу, анмевво; Днвт- 
р1Й Иетропъ Пвавовъ, Яковъ Ефивовъ Трофимовъ, Фвлнпъ 
Гапрн.юоъ ХаратовоАЪ, Пвавъ Васильсвъ Семеаовъ, Петръ 
Ивавовъ Фуфаевъ, Андрей Грвгорьевъ Валевтовъ, Адаыъ 
Ввкевпевъ Ввльманъ. Алексей Алексеевъ я времепно-от- 
кускной Андрей Емельнаовъ Родювовъ.

По рапорту Кузвепхаго окружваго иолипеВскаго упра- 
8лев1Я разыскваается безсрочво-отпусквой рядовой подле 

1Ш1й призыву ва дейставтельную службу Яковъ Дапи- 
въ Во.тховъ.

По рапорту Боготольехаго вплостааго прявлев1я разы- 
скяпаются noA.iexaoiic призыву на действвтсльвую службу 
бсзсропйо-отпускаыс, а ивеяно: унтеръ-пфицеръ Фвлнпъ 
Гавриловъ Харвтововъ, кавонвръ Трпфвнъ Трвфаяовъ Па- 
сильевъ, рядоные; Дмитрий Петровъ Пвавовъ, Мировъ Ма- 
лафЬенъ Корвеевъ; Днигр1й Накитинъ Провоиьепъ, Федоръ 
Гурьявовъ Свиридовъ.

По ряппртамъ Кузпеккяги окружваго по.твпейскагп 
упраплря||[ разыскиваются безгрочзо-отпуг.квые ппд1ежащ1е 
призыву на действительную службу рядовые: Пвавъ Лаи-
сиионь Шаргваъ, Николай Твмофеевъ Певковъ, Петръ 
Авдреевъ Култаевъ, Иоанъ Пвавовъ Протоноооаъ, Пвко.таВ 

овъ, Степаяъ Степановъ Агйевъ и временво-отоуска'1й 
JaspeaTie Герасимовъ Мухарев'ь.

По рапорту Томсхаго окружваго Пспрапянка разы- 
скипается отпускной рядовой подлежат!! призыву ва деп- 
ствнтельвую службу Федоръ Семевовъ Обухопъ.

По рапорту Ннсинскаго водостааго праплен!я рази- 
скипаются лица подлежащ!е ип|оляен!ю вонвекой иовин- 
ностн въ яастоящемъ году, а ввенао: Твиофей Ннквтиаъ, 
IlacaaiB Ефиновъ Агафововъ, Бфвмъ Днитр1евь Горбуновъ, 
Яковъ Лков.тевъ Моревт, Плавъ Мнтрофаволъ Рягузовь, 
Инаяъ Дмитр!евъ .1аавлолъ, Васил!й Авдрееаъ Гулелск!В, 
Овлоръ Степановъ Татвряяовъ, Григор!й Автововъ Пяеснаъ, 
Аргем!й Анисивовъ Пураковъ, Твтъ Петровъ Зораяъ, Ни
колай Осиповъ Говчаровъ, .7еонт!В .7азаревъ Иатрушевъ, 
Фнлнпъ Знхаровъ Мартыяовъ, Петръ Пааловъ Сливиаск!!, 
IloiKpapil Марчеаао, Григор!й Пгалтовъ Утеаколъ.

По рапорту Токскаго окружваго поладейскаго упра- 
eieein разыскиваются отпускные подлехаш!е призыву па 
действвтельвую службу, увтеръ-офидеры: Пвавъ Авдреенъ

Степавовъ, Петръ Ефремовъ Мерзллковъ, Пвавъ Федоровъ 
Бягнаъ, рядовые: Перфалъ Грвгорьевъ Устивовъ, Гераевнъ 
Грвгорьевъ Грвгорьевъ же, Тимофей Устивовъ Хайдуковъ.

По раиортамъ Богородсваго водостааго аравлев!я ра- 
зыскввяются крестьяне взъ ссыльаыхъ: Нико.лаВ Твмофеевъ 
Турбиаъ, Алексей Горбуновъ, Авдотья Ильвва Савельева, 
Ивку.лъ Жарковъ, ПгватвВ .йюдввговъ Болочьво, Савва Мев- 
деведъ, Трофимъ Авгоаовъ Твзовъ, ХонбаВ Болгановъ 
(а по СВ. крешев1и Николай Пятввак!!), Ивавъ Куэьнивъ 
Брнолаевъ, Аяав!В С'вдоролъ, Кузьма Фирстовъ, Бвсев1В 
Глазуривъ; поселенецъ Лвпатъ Кузнецовь; крестьянвнъ взъ 
ссыльвыхъ Меркур!в Суровъ (овъ же Сухолъ); поселевчесв!! 
гывъ Илья Рыбалкииг; крестьяне изъ ссыльвыхъ Артем!В 
Симойивъ, .1авревт1В 1ерусалнмск!В; яосслеаеаъ Андрей Су- 
хоруколт; крестьяве взъ ссыльвыхъ: Давило Трофвновъ 
Коровввъ, Васнл!й Лкимовъ, Лковъ Вевецв!В, Степавъ Ве 
седивъ; крестьявивъ Ковставтвнъ Васильеаъ.

По рапортамъ ЕлгаВскаго оолостваго npan.iesia разы- 
сквпаютса; крестьявивъ взъ ссыльвыхъ Илавъ Матвеевъ 
Матеювосъ; посе.гевеаь Пвавъ Погадаевъ.

По ряпортамк Богото.1ьскаго вояостваго оравлев!я ра
зыскиваются крестьяне: Еагев1й Мвхеевъ, Ронаяъ Епнфа- 
вонь иатрушепь; ;югетевческ!я дети: Леовт!й Ермолаевъ, 
Яковы Карповъ .1ук1.ян''въ; ссыльные: 11аве.1Ъ Околедовъ, 
Федоръ Вввокуропъ, Ефрснъ Петровъ, Машеръ Гусеввъ 
Оглы, BacH.iifl Махавияъ, Лвдреб Деготьвовъ; крестьяне взъ 
поседевческнхъ дЬтей: Павфвлъ Пвавовъ, Васнл!й Ивавовъ, 
Мвхаи.тъ Золотаревко, Бгоръ Авдреевъ, Трофвмъ Иваш- 
кинъ, Алексапдръ Козловск1й, Ивавъ Масеевъ Нестеровъ, 
Денвдъ Сгепавовъ, Григор!! Тарасовъ, Ивавъ Петровъ Ива- 
воаъ, Лковъ Леовтьевч, litCBJiB Чуваевъ, Науиъ Ермаковъ, 
Еадохииъ НвоВлоаъ; изъ каатоявстовг: ЕрнолаВ Ивавовъ, 
Ивавъ Арсевтьевъ Головаволъ, Мавусъ Мааусовачъ, Петръ 
Фролоьъ Ваевльевъ, Бремей Фравдевъ Цвда, Илья Федоровъ 
Васильевъ, Мнхавлъ Ваевльевъ, В|адаы1ръ Глутвовъ, Леов- 
т!й Ериолаевъ, Тереят!! Захаровъ Лаврентьевъ, Лковъ Кар- 
попъ Лувьяновъ, (Теяенъ Владвн1ровъ Мвхайювъ, Саяв- 
верегь Махай.ювъ, Дмитр!й Грвгорьевъ Ступдовск!й, Грв- 
гор!й Лковяевъ, Дивтр!й Афавасьевъ Гуляевт; полкск!е ое- 
ресслеапы.' Фона Новавк|В, Михайло Вевдусъ, арестьяве взъ 
ссыльаыхъ: Снаридонъ Гераснипвъ, Акииъ Матйевъ, Пвавъ 
Захаровъ, Дмвтр|й Ивавовъ, 6асял1й Петровъ, ТнмофеВ 
Снетагивъ, Ивавъ Жуковъ, Ывзуфаръ Маэуфаровъ, Лковъ 
Помовг, Николай Лков.левъ, Викторъ Видовъ, Гвврвло Ба- 
равяиковъ, Ивавъ Безпа.ювъ, Лбдрахимъ Абдрахвмовг, Ро- 
мавъ Ра.зп1вбкивъ, Андрей Удавевко, Аагустъ Фрвдрахъ, 
Степаяъ Ганкевичъ, Пвяяъ Непомвюш!!, Григор!! Kia- 
дратьевъ, Павелъ Околе.юлъ, Ивавъ Шашкинъ, Федоръ Ви- 
вокуровъ, Ифямъ llerposT, Оевпъ Рудый, Пасн.л!!.1охявиаъ, 
Ппкотай Пвановъ Сапетввъ, Андрей Деготьк-шъ, Гаврвло 
Мяксниопъ, Е.тисей Суворооъ, Баснл1й Лкубовск!!, Дивтр!1 
Дуряовъ, Ивапъ Бивфаяоаъ, Пвавъ Кодесвиковъ, Баснл!й 
T biTEOthbrobt, Васил!В Хамнтеевъ, Афавас!! Шерстобптоаъ, 
Алекс'й Непарнвъ, Ллександръ Гвусаревъ, Ковстивтввъ 
llerpiaa, МвхаВю А.текгаадровъ, Пегръ Мезвнъ.

По рапорту Ппкропскаго оолостваго 11равлев!я рвзы- 
CKfluaeica кресгы.вннъ изъ ссыльвыхъ Павелъ Осняовъ 
Юрпвъ.

По рапортамъ Пако.лаевскаго во.юстааго правлея!я, 
Тонскаго округа разыскиваются крестьяне изъ ссыльвыхъ: 
Афааас)й Емеяьхяовъ, Спврвдояъ 1Пвшаловъ, Авдрей Ле- 
овопъ, Диит|>1Я Степавовъ Макяровъ, Козьма Никитнвъ, 
Пвавъ Ьострюкоаъ, Баснл!й Тохраалвь,

По рапорт Ннколаевскаго водостааго старюввы Baji- 
ваульскаго OKjp/ra раэискиааетоя крестьявняъ Пермской гу- 
бера!и, Соликанскаго уезда, Рожествевской во.юстн Мяркъ 
Козьмвнъ Лкутолъ.

Но раоорту Уртансваго нолостваго прав.лев!я равы- 
скипаютсн крестьяве н:)ъ ссыльяыхъ, а вмевво: Ввгев!йОте- 
пявовъ Шзровь, Федоръ Журашель, Абдулъ-Газнсъ-Абдулъ 
Нлфикопъ, Гнлязетдивъ Ииавгуловъ, Денвеъ Горд!еахо, 
Матвей Евсеевъ, Мустафа Асаволъ, Ермолай Максамовъ, 
Алексей Авдреевъ Першин», Raca.iil Руяяваовъ, М- хсииъ 
Годыленко, Танофей Ивавовъ, Полакароъ Твмофеевъ Пва- 
аовъ, Тазетдааъ Тенерблевъ. Кароъ Елисеевъ, Абдулъ Ва- 
гавъ Фахретдиновъ, Ивавъ Дянвльченво, Абдулъ Галямъ 
Нядырбаевъ, Абдулъ-Мухямедъ-Рахвмъ Ыасыровъ, Синовъ 
Филвиовъ Маровевко, Абдулъ-Нафвкъ-Абдулъ Нафаровъ, 
Гаврвло Обухопъ, Твтъ Бруелвявъ, Ковствнтвнь Бруеявввъ, 
Зеовто Земакаевъ, Васвл!й Коволаловъ, Лар1овъ К01дкарекъ,



Халякъ РязаЕс», Стенавъ Е|{1Веплъ Еповг, BacEiiS Aaxi e* 
«въ Б-Ьлкваъ, Митрофавъ Пав.ювъ Стаджов-ь, Гали-Аллас-ь- 
Kfaa Оглы (а по св. KpeEieEin Наколав), Валяулла СеКфу- 
лвнъ, lilai'B A ix ira  Гайгнвъ, Давлеглвн-ь 1'ал'Ьевъ, Изааъ 
Федо1>пвъ Аваяьваг, Ьгнфъ Алтослаиск1й, Ннаафорг Ма- 
хвйловъ Клробвцыяъ, 11ет]1-ь Палловъ Длячеаво, АвавИ На- 
свльевь Герасивковъ, Ил1.а Нвволаевъ.

□о раиортанъ Сенвлухваго воллстваго правлев1я ра- 
аыскиааится креетьлве взъ ссыльвыхг; Хаввтулла Авлыса- 
вовъ лла взнскав1я съ в«го I руб. 70 кпп ;3алярг Вашеаао- 
Басоп, лля обгявлев1а ену првговпра Тоискагб ок|>ухваго 
суда; Власг Нвриловт. Развицавт, Стеианъ Ивааьвъ Са- 
ноВловъ; для взыскав1Л ведпвно1съ: Афявас1й Иегровъ, Ивава 
Калашввковг, Самувлъ Си4п]п, Трофвмъ Квселевъ, Тараса 
Квач-в, H casi Обуловъ, Кигвлъ Вагавовъ, Авдрей БУлаяовг, 
Муфахаръ Муфвхаровъ, BacBjitt Родаевачъ, М.выръ Мурча- 
баевъ, Ивавъ Гумаг, Петръ Ковыловг, Йвавг Квселеаъ, 
Алексей Максивовъ, Петръ Поповъ, Дмвтр1й Теревтьепъ, 
Мвхавлъ Сосвввъ, Васнл1й Хорушеако, Сеиевъ Корагваъ 
Кврвлъ Иштеравъ, Ивавъ Красяовъ, Аатовъ Погодаевъ, 
Неволей Петровъ, Севевъ Твхововъ, Стеиавъ 4едороиъ 
Васил1й Тарасоат, Ивавъ Топораовг, Сатылай Салвковъ, 
Ивавъ БУловъ, Освоъ Мвтюнаввъ, Секевъ Груввевъ, Ила- 
тоаъ Урововъ, Васил1й Егоровъ, Вагвл1й Копевг, Аяд11ей 
Кузвеиовъ, Васял1й Патрввъ, .laBpeeiifi Мвмавовъ, Освпъ 
Х||-влевся1В, Огевавъ Нестеровт., Иоавъ Неаоавющ1й, Освпъ 
Обрачевсв1й, Севевъ Грввгвяъ, Федотъ Грубый (овъ ае  
Ковалевъ), Трофввъ МАшяовъ, Зевов1й Ковкввъ, Алевс"Ьй 
Кововаловъ, Герасвмъ Кошелевъ, Полвкарвъ МазФевъ, Ilpo- 
Komi Протороловъ, Ивавъ Порошковъ, Тяховъ Егоровъ, 
алоиурдъ Маристопъ, Твипфей Шведовъ, Ефимъ Свввв», 
Н»фед| Созовоаъ, Коаька Каселевъ, Ивавъ Уевлевъ, 1'ав- 
Р1влъ Багорвввовъ, Ивавъ Optxopi, Aaexctfl Алетачявъ, 
изавъ Ыахейловъ, Еиелмвъ Авдреевъ, Шахъ-Алв-Огли, 
ивавъ малоф^евъ, Ывхавлъ Нвхолаевъ, Яяовъ Богдавовъ, 
Мвхавлъ Нсаевъ, Яасвъ Клюевъ, Ивавъ Вулатовъ, Ефнмъ 
Мвсваковъ, Мвхавлъ Никвтнвъ, Ивавъ Неоомвющ1й, Захаръ 
Ьасовъ, Лковъ Рвбявъ, Ивавъ Уставщввовъ, Карала Уста- 
вовъ, АлексЬй Сажаевъ, Пароиоаъ Ишвкваъ, Прохоръ Пар- 
феаовъ, Оасвл1й Пояовъ, Ивавъ Родчевко, И|«въ Собнвовь. 
Нвколай 1лаэковъ, Освпъ Квдалвааъ, AbajibI  Стражевъ, 

Тяиофей Тарасенко, Саксовь Грввиаг, Гии- 
гор1й Старковъ, Гаррнло Петровъ, Ивавъ Шаиввъ, Саеел1й 
Дсгмвцовъ, Алексавдръ Орлоаъ, Пиавъ Полввовъ, Павелъ 
Пдотааковъ. Леовпй Яаутовъ, Мартнвъ Гавраловъ, Ипавъ 
Чулаковъ, Аядрей Сковвицнй, Сечевъ Полетесвъ, Фсдоръ 
Ериолаеиъ, Ханцдулла Икдысаповъ, Дмитрий Половвваиаъ. 
Сайфула Сайвуливъ, Петръ |Барыкваъ, Иль» Нвволаевко 
и и еа ъ  Поликовъ, Егоръ Маклашевск1й (овъ же Васил1Й 
Михайлов!), Пввята Зяягавъ, Егоръ Южавааовъ; noceieal'' 
ческ1а AtTB: Фвлвиъ Кривихъ, Стапааъ Федоровъ, Ивавъ 
Удаловъ, Секевъ Шалашовъ, Ваежл1й Косаивиаъ, Иваа£ 
Шалавювъ, СергФй Мвгаелевъ, Аавмъ Икавовъ, ТикофЛ 
М етеряхоп, АлехсАй Сиарааъ, Афанас1й Погоавшевъ, Фа- 
лв11ъ 11е110няищ1й, Луяьявъ Карташевъ. СгенавъСтебажовъ, 
^ р е н ъ  Васвльевъ, Алексавдръ Карвовъ, Марко Устюговъ, 
Мвхавлъ Дьякововг, Томашъ Ыарковсх1й, Еиельяжъ Иолв- 
карповъ, Тамофей Вогдавовт, Петръ Ивавовъ, Аяосъ Ива- 
В0В1, Федоръ 1одощаиовъ, Нвваворъ Ивавовъ, Мвхавлъ 
Авдреевъ, Мвхавлъ Рощахияъ, Петръ Мвхайловъ, Мвхавлъ 
1«ачва*о, Ивавъ Нвквтивъ, Алексавдръ Гу.евъ, Савостьавъ 
Ьугаевъ, Мвхаилъ Неоомвющ1й, Днятр1В Зирявовъ, Нестеръ 
Стеоааовъ, Козьма Ксесофовтовъ, Еиел'ьляъ Полвхарпоаъ, 
Дматий Волаовъ, Мнханлъ Тарасевко, АлеасАй Неномвп- 
1П,1Й, Нвколай ТжвофЬевъ, Kopetfl а Ивавъ Лащенов» Фе
доръ Ьеровъ, Васалай Кирвловъ, Федулъ Кабановъ, Akjbi 
Федоровъ, АлексЬй Федоровъ, Лааръ Преобракевсмй, Яковъ 
Кввевъ, Освпъ Максвмоаъ, Деомвдъ Автововъ, ФилапъМа- 

С” "*'®' Лаввввовъ, Стамутдваъ Такбулатовъ, 
^ я л 1Й Золоторввъ, Ивавъ Аравд.левъ, Аверьааъ Матвеев», 
Авдей Махайловъ. Нвквта Ивавовь, Сеиевъ Махайловъ, 
1врасвиъ Гаврвловъ, Васвл1б Кожемаяиаъ, Кузька и Ма- 
ввръ 1аврвловы, А1вксандръ Диатр1еаъ, Егоръ Даввловъ, 
Иввелъ Гаврилов!, Мнханлъ Кольцовъ, Павелъ Николаевъ, 
Ивавъ Яковлевъ, Дмвт1оВ Петровь, ОсвпъСидоровъ, ЕреиФй 
Медвфдчввовь, Давала HenoMBUiaifl, MarBt6 Васвльевъ, 
1авр1илъ Ст"ряовъ н Грагор1й Старковъ.

О дк)зыекан1и лозжв» хъ прмимптвшгйся лошади.

По рапорту Боготольскаго волостааго прав,!ев1я разы- 
cibm ijTCb хозяева къ врашатввшкися лошадянъ: кобыла 
теквогв-Ьдая, 3 лФи., росту малаго, лЬвое ухо ввемъ, грива 
ва правую сторову; кобыла чалая, 8 л4тъ, росту малаго.

О розыскаиЫ паспорта.

Отъ Алтайскаго горнего правлевтя разисквпаетсл 
утеряввий оасаоргь отствввынъ ыастеровыкъ Белоусов- 
скаго рудввва Авдреенъ Леовтьевымъ См1танивымъ, вы- 
даввый ену нзъ оваго вравлев1я, олъ 28 ]ювя 1661 года 
ва М 10742.

О рлзысканш билета.

По рапорту Зырлвскаго волостааго вравлевда резы- 
скнвается утервнвый белеть безерочво-отиускваго рлдоваго 
Евгев1яЕлы(ауцкаго, выдааяыйеку взъ иФлот. МвЗаиур. Его 
ИкпЕРлторсвлго Внсочкотвл, Ввдвклго Каазя Пладвн1Р1 
Алккслвдроевчл полка отъ 9 1ювл 1874 года за И 10976.

О солршеенш актоп.

3 Мал, MiiuaBHuy Леовт1с Гераснмояу Потапову, на 
куплеваый ваъ у вАщавки Марфы Лвдреевой Андреевой же, 
дереваввий одяо-зтахвый домъ съ веклею за 30 руб.

13 Мая, ыЪщавкву Игаатью МатвУеву Прохорову, ва 
хуилеввый инъ у iUflcKaro купца Проковьн Нвквтаяа Ку
лакова (анвК yaepiBsro) деревявавВ одпо-этажный домъ 
съ землею за 43 руб.

О еложенхи запрешенхя сл имангя.

Слагается запрещение покйщеавое въ М 22 Томскахъ 
губервсжвхъ B-hAOMOc.ieR, съ BHAaifl потокствеиваго по- 
четнвго граждаввна Томсхаго 1 гвльд1в купва Егора Пет
рова Исаева, валозеввое въ обезлечвв^е азнсЕвв1я съ него 
Тонскинъ Отд1лен:емъ Государствевнаго Бавяа 1500 руб., 
по орптестовавяому 16 АпрКля с. г. векселю Коливав- 
скаго 2 гильд1в купца Петра Инколяева Черднвцеве, во- 
случаю уплаты Псаевымъ сего вэисвав1я.
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Вызоп  а» присцтстзенныя лиьгта.

ToMCKia Губервск1й Судъ ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Колывавскаго мЬщанааа Ымхавла Автонова 
АПГОЦОВА же и хрестьяв1ва Тоискаго округа, Чауской 
волоств Говр1вла Андреева ТАРХОВА, къ выслу|пав1ю рФ- 
швтельнаго опредФлен1|1 сего суда, оодивсанваго 12 Мая 
сего 1877 года, по дфлу о озыскав1и вервннъ съ восяЬд- 
----- девегъ 402 р. 67i/s к.

! Тонск1й Овружвий Судъ ва осноя. 482 ст. X т. 2 ч., 
аизиваегъ кресгьаявва Тобольской губерния БроявикоаскоЙ 
золистн Петра Александрова КОЗЛОВА, во дФлу о взыскав!! 
вкъ съ Тоискаго купца Петра Евдоинова Е1огонолояа де
вегъ 5000 руб,

Вьхзоп к* торил1».

От-ь Томской Казеавой Палаты объавллется, что въ 
врисутств!в ел 26 н 30 1в)аа вазвачены торга ва отдачу 
вь оброчвое содержав!е участка землв въ Пелюбввсяой во
лости, близь протоки Буруадуковой въ 9 верстахъ отъ г, 
Томска въ колвчествф 46 д. 2097 сах.

Вызоа» наелпдникоп.

НаслЪдаиав Мнсс!овера Алтайской Мвсс!я Игумена 
Акак!я (до новатестса Aprenia Грвгорьева Левятскаго), 
вроисходнвшаго иэъ духовааго зван!а Московской £варх!я, 
■ сотрудямка той же Maccia EareeiB Федорова Малова— 
Твтуларваго СовЪгввка, бцвшаго учвгелв Псковскаго уФзд- 
ваго учялаща, имЬюгь вредъяввть въ Томсвую Духоввую 
ЕоасвсТ|>р!в> иъ узавовеввый срокъ ввдлежащ1а доказатель
ства ва прапо получев!в имущества, оставшагосв оослф 
смерти вышеозначеввыхь лвцъ.

ToMCKifi Овружвий Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч.
вак. гражв. вызываетъ ввслФдввховъ къ вмущесгву остаз- 
шемусв вослФ смерти чвновяава Егора Астрахавцева въ 
волохенвый 1241 ст. X I. I ч, срокъ, съ доказательствамн 
ва право васлФдовааза.

ToKciil Овружвий Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч 
зав. грахд. вызываетъ наслФдавковъ къ оставшемуся послФ 
снерта чнвовавческой жены Екатеравы Ссоларовий ведав- 
хныому имуществу состоящему въ вФдеа!в Юрточвой г. 
Томска частя, въ волохеввый 1241 ст. того же завова 
срокъ съ левыми ва право васв1довав!в доказательствам!,

о ззносу апелляишнпых» denat.

Барваульск!й Окрухвый Судъ просить орисутатвеввыв 
мфста в долхвоствыхъ вицъ увфдомить сей судъ: ве овв- 
жеия лв гдф дввхинаго влв недвнхвмаго имущества, ори- 
вадлежащаго врестьаивву Ывжегородской губерв!и, города 
Почивовъ, Починвовевой BOJOCTB, проживающему Томской 
губерв!и, Барваульскаго округа, въ Ордваской волоств в 
селФ томъ же Василы. Махайлову Грачеву для вэысван!я 
ацелллшоввихъ вгшлвнъ 7 р. 50 с , во дФлу взысквваемыхъ 
съ него довФреввымъ Барваульскаго купца Сухова сывонъ 
его Ваевльемъ Никвфоровымъ денегъ 1013 р. 49 к.

Вызоп п  приеутстаеяныя мпета.

ToHCxifi Окружный Судъ на основ, 271 ст. X т. 2 ч., 
визываетъ въеуду Тоискаго иФщапкяа АлександраЙвавова 
НАГЫПИНА, Д1Я дачв отвФтовъ протввь прошев!я Том
ской купеческий вдовы Мар1и Баев 1ьсвой Хотвневой но 
дф1у о пзысква1в съ перваго послФднрю 1000 руб.

MapiBBcKifi Окружвый Судъ, ва основ. 478 ст. 2 ч., 
вызываетъ горгующаго по свидФтельству купца 1-й гильдия 
крргтьяяява Пермской губервш Днятр!л Михайлова Шв- 
нолива въ npHCTTCTiie сего суда къ12 1ю.<я 1877 года, для 
BUCiyuiaolB рФшев!я, по дФлу о взыскании выъ съ Ыар!ин- 
скаго мФшаввва Козьмы Егорова Рубвва во тренъ вексе- 
лвмъ 1800 руб.

торизм*,

Томская Губернская Стронтельнал Комняс!я визы- 
веетъ желающвхъ принять ва себя водркдъ по иелравлевф 
эдвв1в Тонсквхъ губервсквхъ врвсутстееивнхъ мФсгь ва 
сумму 724 р. 24 К.

Торгъ внфетъ быть провзведеяг взустаый въ помФ- 
щев!в Тоискаго Губернскаго СовФта, 24 числа 1ювв сего 
1877 г., съ переторжкою чрезъ трв два.

Залога ори торгахъ требуекв на одну третью часть 
всей водрядвой суммы.

Прошеа!л, подаваемыя для допуска къ торгамъ, дол- 
жаы быть пвсавы ва уставовлепвоВ гербовой 6yMart, съ 
0|'ЯЛ0хев!емъ къ вимъ докумевтовъ о зван1м желающвхъ 
торговвтьсв, а также в залоговъ.

СнФта и ковдвц!а желающими торговаться могутъ 
быть разенатрвваемн ежедневно до 12 чвсоаъ в въ девь 
торговъ въ Квнцелвр!в Стровтельвой Комнис!и.

ВслФдетв1е предписаа!в Г. Начальввка губера!и, 
Б1ЙС11Й Овружвий Исправавкъ вызываетъ желающвхъ къ 
торгамъ ва взвт!е въ содерв№в!е земский гоньбы, ва трех- 
лФт!е съ 1878 года ставшй Устьваменогорехаго уФзда; Уль- 
бинс1ую,Феклнстовскую нСФвервую пвоселкФУльбвасвонъ 
5 1юла; Алексавдровскую в Вухтарнвнекуе} вьставвцф Бух- 
тарнввекой (крФпооть) II  1юля,’съ узаковеввымв веретор* 
жканв. Желающ!е учавствовать ва торгахъ по сену предмету 
благоводвтъ яввтьсв хъ ухазавныа мФста, въ ввзвачевное 
для торговъ время, съ узаховеяанми залогами, гдф имъ бу- 
дутъ предъвваены и ковдифи, отвосвщ)ясл до втаго подряда.

О продажп импнгя.

В!йсв!й Окружвый Судъ, вызываетъ желвющихъ на 
покупку дввжвмаго имущества в деревявнаго одно-этахваго 
дома В!йскаго нФшааава Ивана Васильева Мутоввяа, оцф- 
неввыхъ въ 135 р. 45 к., а  аневво: дввввное 35 р. 45 в. 
в донъ въ 100 р., подлехащаго въ продажу съ пубвияваго 
торга, съ переторжкою для ведвнжвнаго чреръ три двж, 
□о судебно-полмцеВевому оаредФлев!ю, Б!йсввго окрухиаго 
аовицейсваго управлеа1в, пошедшему завоввую силу, на- 
улоллетворев!е асковъ, отставваго Надворваго СовФтвика 
Степава Деввсьева Сидорова 161 р. и Б!йсюй 2 гвльд!и 
купчвхи Ольги Петровой Ивановой 240 р., всего 391 руб. 
Назваченвый въ продажу домъ Ыутовнна находятся въ г. 
В!йсжф въ 4 уляцЬ отъ рФки В1в, по беэарвону вроувиу 
вауглу, продажа будетъ пронзводвться согласно 2184 ст. 
X т. 2 ч., въ прнсутст|!н Ояружоаго Суда въ 21 число 
1ювв нФелца въ 11 часовъ утра. Желаюш!е купать оввачен- 
вое имущество ногугъ разематрваать бумаги до вроизвод- 
ства продажа отвосящ!лсл въ Окрухвомъ СудФ.

Вызоп наеллдникоп к* импн>ю.

Барпаульск!й Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. Х т. 
I ч., вызнваегъ васлФдввковъ мъ вмФв!ю оставшеиусл посдф 
смертв отставваго Губервекаго Секретари Федора Михай
лова Нестерова вхевы его Феклы Ивавовой, ваходлщеиусл 
въ г. БарваулФ, въ 4 квврталФ в завлючающеиуса: вь де- 
ревлввонъ од80-з*ажаомъ дпнФ съ прислуганк, оцфвея- 
вомъ въ 300 р., въ свотФ, зенпажахъ, домашней ме<5ел1, 
посудф, одехвыхъ ыужсквдъ и жевсквхъ вешахъ ва 159 р. 
43 к., съ левым» доказательствами о родствФ съ умершими 
в на право васлФдовав!я, въ опредФлеввнй 1241 ст, X г. 
1 ч. срокъ. При чемъ Окружвый Судъ присовокуплветь, 
что къ оэвачеввому внушеству заввнлъ свои права родвой 
пленвяввкъ, умершаго Федора МвхаВлова Нестерова, Стар* 
ш!й Аатевврсв!й учеввввъ Дмятр1й Стеоавовъ Нестеровъ

Ily O v iU H ttii iH  Я .

Вызоп п  »р«оутшвенныя мпета.

Томск!! Окрухвый Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ довФревввго Тоискаго купца Александра Щего
лева, Томспаго же 2 гильд!в купца Васнл!я СОЛОДИЛОВА, 
къ пислушав!ю рфшительваго опредФлев1л по дФлу о взн- 
сжав!в внъ съ Тюмевеваго нФщаввва Абрама Нцвоввчъ 
девегъ 243 р. 68 коп.

Канвск!й Окружный Судъ, ва освов. 478 в 547 ст. 
X т. 2 ч., вызнваегъ Каввекаго 2 гидьд!н купца (яыиФ мФ-



щаввва) Петра Ернваопа СУРИКОВА, хъ высат1пав1К> pt* 
швт«дьааго oopeKtacaia CBoei'o еазваченваго хъ водаисаа1Ё) 
28 1внд сего 1677 года, по д'|ат о BTncxaeia съ вего, 
хрестьавввонъ BiScxaro округа, Локтеаской аодоста, Сро- 
ствясваго cejeeia Авд^енъ Миавдоеынъ Васадаевимъ но 
дов^невт; 1200 р. в за ведоставх^ товара jOutxobb 226 р., 
всего 1426 руб.

Sbuon  к> mopidai,

Въ Тояскояъ Общекъ Г;берясхояъ7оравдев1иим^ютъ 
быть 21 1ювя торгв съ переторкхоь чреоъ три дяа ва 
вспр1вдев1е Севадуапаго волуэтап», ддя чего жедах>ш1е 
торговатьса,додави аввтьса лвчво ада u|lHCдaтыloвipeввыxъ 
и в  se  заиечатаввиа объявдев1я съ заховвыая довуаеа- 
гаыв в залоганв, хоторыа будутъ прваввапся до 12часовъ 
два ванвачевваго ддя торга. Кондвшв ва преднетъ торга 
будугь предъявдевы въ Общевъ Губервсаокъ Упрявдев1в. 
Сувха подряда 481 р. 69 коп.

Въ Товсхонъ Общевъ Губервсковъ Уорандев1в вв'Ъютъ 
быть 12 1к>дя торга съ узаконеввою чрезъ трв двя пере- 
TopzEoxi, ва заготовдев1е 7978 экзенпддровъ вдатеввихъ 
хвваевъ для Гостдарствеввыдъ крестьнвъ, ддя чего жедаю- 
n ie  I вн1 ю1ц1е ораео врнвять ва себя схазаавый подрядъ 
додшвы дввться въ озвачеввое Уоравдев1е двчво, вля прв- 
слат1 иовйреввхъ съ закоавивв довувевтавв в задогавв; 
10ВД1ц1н в образепъ лдатежиой ebbskb будуть предъявдевы 
въ Общевъ Губервсковъ Управдев1в.

Каввсв1й Охружянй Исправавкъвыэызаетъжедавщвхъ 
въ тлргавъ вазвачеввымъ въ орасутств1в Каввскаго окруж- 
ваго полвоейсваго увраздеша 16 1вдл в. г. съ переторж- 
■OD чрезъ трв двя, ва отдачу въсодсржав1е четырехъ паръ 
зевс1В1Ъ лошадей обывательской ювьбы ва сгавсцв города 
Каввсха ва тpexдiтie съ 1878 года. Желающее юргоааться 
должвы япвться къ вазвачеввову сроку ва Bicro торговъ 
съ аалогавв, влв ручатедьвывв одобрев1ява ваддежащивъ 
оорядковъ засвад'йтедьствоваввыва.

Объиклен1я.
21 1ювя сего 1877 г. въ 12 часовъ двя вазвачаетсл 

аъ Тзвской губервской Г8вяаэ1в (въ дом'Ь купца Фоввва) 
оубдзчвый а х п , ара оковчав1в учебввго 167*Л года; о ченъ 
увкдсмдня, 11едагогвческ1й CoaiTb гвнваз1и noxopBiBioe про- 
свтъ дюбвтедей лросвЬщев1я восстать сев актъ.

Отъ тоВ же TBWBaaiH доводвтся до всеобщего свЬд1- 
aia, что пр1еавнл вспытав1я вмдастввъ поступятъ въ гв- 
MBteiD ва сдАдупшвВ учебвнВ 18"/тл годъ яачвутся съ 8 
Августа сего года в будугь продолжаться одву яед'Влю,

4»’| 'Д 1 А » | '1 в  u i i C r i i i b i i i

П «Ф И 1ИП .11.11К 1И.

11'Ь iiiiiiK ea 'b  I '.  ПредсЬдательстн.чв 
мщаво вд» 4'BBfiT'b 1'лпннаго Д’вврав* 
лен1п •Кападвой 4.'нФя|1И изложено:

so Мая К  46

Укаэовъ Ираввтедьетвущщаго Севата, 11 АирЬля сего 
года за Н 1311, оровзведевы, за выслугу дЗтъ, пъ следуй- 
Щ1е Ч1ВЫ, со етаршаасгво11ъ, состоящее прв Съевочао|гъ 
ОтдЪлев1н Гяавввго Уарввлев1я ЗапядвоВ Сябврв, ведом
ства Вреневааго Отдела во вемельвову устроВстоу государ- 
ствеввыхъ врестьввъ, Ыяввстерства Государствеваыхъ Ину- 
шествъ:

Въ Губервсв1е Секретаря: Мехевшвкв, Кодлежсх1е Ре- 
твстрьторы: ДвятрЛ ГЛВРИЛОВЪ ■ Двдрей ДОРОХИНЪ, 
первые съ 16 Декабря 1876 года, а  ооследвП съ 20 Феврв. 
1876 года.

В ъ  пр ввазахъ  I'. 1'еве11ал'ь-1'^берна* 
тора Яападиой Свбнри изложено:

Возвратясь вэъ С-Петербурга въ г. Онехъ, я встуинлъ 
сего чксла въ управлев1е ВысочдВшх В1ереваы11ъ мне

*****’’' й 48.
Воеавону Губернатору Акволввекой Областя, Ге(

раль-SlBiopy ПиТОВИЧУ, прсдседательствовавтеиу пь мое 
oTcyTCTBie въ Совете Главваго Упрввлев1я ЗападвоВСвбарв, 

1зляв душевауп првзвательвость зареввоствое вуспеш- 
упрамев1е граждавскою част!» во пзереавомъ мае 

крае.
4 1ювя № 49.

Члевъ Совета Главваго Уарач.1ев1я Зяпадвой Свбврв, 
НадворвыЯ Соаетвякъ КРЫМСК1Й увольняется въ отпускъ 

ЕвропеВскую Foccio, яа чв1ыре месяца, съ сохравав<емъ 
жаловав ья.

6 1пвя .V 60.

Определяются, съ првчнг.1ен1е<1ъ къ Глазвому Упра- 
ллев1ю, безъ гохервав1а: Пимощяикъ Секретаря С.-11етер- 
бургскаго Окружвяго Суда, ГуберяскИ Секретарь Квязь 
ТРУБЕЦКОЙ, ДеВстввтедьвый Студевтъ НМПЕРАТОР- 
СКАГО С.-Петербургскаго Униперентета Мапеи ФЕДО- 
РОВЪ в дворявввъ МввсюВ гтберя1н Федоръ ЕЛБНСКШ; 
аервые съ 16, а посдедв1й съ 16 Мая сего года,

Исправлд1>щ1В должность Переводчика Моагидьскаго 
а оря Гдаваомъ Управдев!я ЗападвоВ Свбврн, Кол- 

дежск1В Регистратора ИЗОДБОКВЪ отчвеляетел, согласно 
прошев1ю, отъ должвосгв в службы по Гдапвому Управле-

ПрячвслснЕый въ Главному Уаравлев1с, прнказомъ 
10 Мая 1876 года за >в 28, каядидатъ на судебвыя дояж- 
востя пряС.-Петсрбургсвомъ Окружвомъ Суде Подлоручяхъ 
Нвюяай ЛЕРМА, увольвяется отъ службы яа осяов 419 ст. 
Уст. о сдуж. правят, я 414 ст. улож. о ваказ, за яевздоВ 
въ месту сдужея1я.

ГОСУДАРЬ ИМОЕРЛТОГЪ по всеаоддавеВшему до
кладу Мвввстра Юстящв, оъ 10 девь Марта сего годя, 
ВсямядосгавяВщв совзволвдъ ва утверждевзе ходатайства 
бывшего сосдавнаго ва жвтье въ Томскую губера1ю, Кавце- 
дярскаго Сдужвтеля Адексавдра ТЕРНАВСКАГО, о разре- 
uteeiB ему ооступять ва Госудврствеввую службу въ Св 
бира ва правахъ Кавцедярскаго Сдужвтеля 3 разряда, яа 
освояав1Я сего Высочдйшдго поведев1я КаяцедярскИ Сду- 
жвтедь Адександръ ТЕРНАВСК1Й по ра>-ооряжев1ю Г. На- 
ча.1ьнвка губеря/в зачнедеаъ въ штатъ Томсваго Общаго 
Губераскаго УправдевЫ.

КолызавевоВ Городской Душ сюдишагося 23 Мал 1877 г.

вехой Городской

Преосвящевяый Петръ Еияскопъ TomckIB я Сеяниала- 
тивскШ уоедомялъ Г. Печельвика губеря1в, чтовнънаосво- 
ьая1в Вис.1чдЙ1пз угяерждеяяего 2 Августа 1864 года подо- 
жеа1я о приходсхндъ попечвтельстзахъ, угверждены првхол- 
ckU попечвтельства; Те., вь с. Сорокннскоиъ по првговору 
прихожавъ Возвесевской церкви, в 2 е., прв гдаваомъ ставе 
Алтайской Духовной Ывсс1и, въ селеа1я Уладяаскомъ, ио 
iiparosojiy иаоролцевъ BificKsro округа.

О чемъ ва ocaOBaaia 8 п. сказавваго 110ловщя1я луб- 
днкуется съ гемъ, чтобы мествыя а.гаста въ требовав1яхъ 
попечвтельства оказывали заковвое coxiBaate.

43 |1ожертвован1яхъ,
Служа1д1е аъ Томской Казевяой Палате я Губерясяомъ 

Каэвачействе, глубоко сочувствуя аеизбеяаимъ бедств!- 
вмъ начавшейся хряст1авсяо| войвы я желая, по мере 
средствъ, быть полезвымв для семейства техъ, ков яадутъ 
ва поле брава, идя подвергвутся угЬчью, взъяввдя готов
ность жертвовать изъ оодучаемаго яки содержан1я ежеме- 
сачао, варедь до оковчаа1я войны, отъ 1 до 8*/* >ъ пользу 
вдогь в енротъ убвтыхъ няа равевнхъ воиноаъ, Чвновяякя 
Кавцедяр1и Общаго Губераскаго Управдев1я также ааявядя 
жеяав1е съ Мая месяце в дооковчяВ1Я войаы, ваосатьеже
месячно 00 IV* съ рубля съ аояучаемаго вин содержав)!.

Чивоваякв в служащ1в по водьвону найму въГуберя- 
скоыъ 11равдев1н, атякже ваборщикв Тяпограф)в а сторожа, 
глубоко сочувствуя суд|.бамъ своего отечества, взъяея.чв 
желавзе жертвовать на вужды войаы, до оковчвв1я воеа- 
пыхъ действ1й, ежемесачво отъ 1 до 2 ороцевтоаъ съ оо- 
лучаемаго вня жалозавья.

По Распоряжев1ю Г. Начадьавка Губерн1в.

7 1ю1Я, Кавцеддрск1й Сдужятедь Томскаго губерн- ____
скаго оравдев1я Паведъ ГУСЕБЪ аеремещавъ, согдасво додпвс 
арошев11>, въ штатъ Томсваго Общаго Губераскаго Упра- 
■лек1а.

Томская Мещавскал Управа движвнаа ватрютеческжмв 
чузствамв асевгаовада гь пользу равевыхъ в бодьвыхъ во- 
ввовъ тысдчу рублей. Кроме того собраво ао подпаске 
всеми сосдов1дмн пя'гаадцать тысячъ семьдасять| одннъ руб.; 

продолжается,

8 1ввв, допущевный кънспраедев1ю доджвостя Севре- 
тара Томскаго Окружяаго Суда КаяцедярскИ Сяужятедь 
Всеволодь ЯРЕСЬКО утверждеаъ въ вастоящей должяостн.

8 1с8Я, отставной Губервск1й Севретврь Ллексе1 МИ- 
ХАИЛОВЪ зачнедеаъ, согласно прошен1ю, въ штять Том- 
скаго окружяаго подввейсхаго управден1я.

6 1ювя, првчвмеввнй къ Томскову Общему Губерн
скому Уиравдеи1Ю съ откомавляровав1енъ къ обдзаввостямъ 
де.топроиэводнтеля Каввекаго окружваго по мннск»| во- 
вивноств ор1сутств1в, Кавцеларск1й Служитель Езгвв1й 
БАРДЗИЛОВСК1Й узодевъ, согласно прошен1ю въ отставку.

8 1з>вя, Зырлаовек1й подвцейсий приставь КоддежскИ 
Ассесоръ Ковставтивъ ЗИМИН'Ь, согдасво орошев1ю, уво- 
девъ отъ службы; на его место опредедеаъ Зыравовсквмъ 
подацейскннъ арветавомъ—подвце1св1й Надзвратедь г. Куз- 
вепка БАКАТПНЪ в Томск1й мещааввъ Эдуардъ АБРЛ- 
МОБИЧЪ, Еоему Всянвдоствзейшв paspiuieuo ооступять 
яа Гисударсгвеввую службу ва празахъ Каяцелярсяаго Сду- 
жяге.тя 3 разряда, во (^зъ возвращев1я утраченныхъпо суду 
пралъ в пряямуществъ, овредедевъ въ штатъ Кузвецкею 
иояиаейскаго управдев1я, съ поручев1евъ ему временя» 
испрямить должность иодяцейсквго Надзврателя вместо 
Бахатива.

UapoBol Посредаякъ 2 участка Алтайсхвго горваго 
округа, оря оредстав.1ев1в оть 3 сего 1»яя преароводвлъ 
къ Г. Ыачалъвнку губерв1я около Уз оуда короав, язготов- 
леявой хрестьявамв седа Бачатскаго.

Со спехтаядя любятедей, устроевваго Варварой Лвдре- 
езвой Каменской, въ пользу равевыхъ в бодьвыхъ воявовъ, 
пыручеао вятьдеедтъ руб., которые в передави въ местное 
уара*дея1е Комятета о равевыхъ.

О бъ ОТКрЫТЫХ'Ь П|»1«СКвТЪ.

Томг.ввмъ вупцомъ Памомъ Адексавдровнмъ Ceim- 
внаовынъ, открыта золотосодержащая местаость въ Алтай- 
скомъ округЬ, по ключу, ппвдающеиу съ левой стороны въ 
рч. Са1ъ-11адасъ, текущую съ левой же сторовы върч. Чер
ную Усу; жевою Л.1уторовскаго кугеческаго сына Алексан
дрой Эдуардовой Плотяикоеой к Селевгявской купчнхой 
Ависьей Адексеевой Масдюхаеой открыты два волотые epi- 
вска въ Устькамевогорскомъ уАздЬ, по рч. Кулвй-Су; оозА- 
ренвымъ Томскаго купца Александра Твмофеева Повома- 
рева—крестьявввомъ Каваскаго округа, Казааской волоств, 
дер, Бадашвовой Фотеемъ Телеатьевымъ Владвк1ровымъ, 
открыть золотой iipiBCKb въ MapiRBCKOKb округе, по ключу 
веиэнестааго вазвав1я, вивдающему въ р. Кедьбесъ, между 
рчч Пророко-Идьвнской и Седой иля Ма.шмъ Кельбесонъ,

0БЪЯВЛЕН1Е
14 1ювя, Колдежс11Й Секретарь Ефкнъ ПОЛЛНСК1Й 

оиредедевъ, согласно орошвв!ю, въ штатъ Томсквго губеря-

И еречевь ж уриаламъ

1. Объ утверждев1я ковднцИ о сборе за ropoxcKie пА- 
и меры.

2. Объ утвержден1н торгопъ ва отдачу зъ содержав1е

КОМВТЕТА о РАВЕНШЪ.

Главнейп111 нсточвикъ девежвыхъ средствъ Комятета 
о равевыхъ, ва обвэавностк котораго лежвтъ возможное 
обезпечев1е участв веямущвхъ равевыхъ воявовъ я нхъ 
освротеешяхъ семейавъ, состввлдетъ иавадндвый хапяталъ 
я его доходы, въ составь которыхъ яоступаютъ я жертву
емые въ пользу яввалидовъ суммы,

Ив счеть зтвхъ средствъ: производятся веас!в, выда
ются лособ1я, восписываются дАти И призреваются въ бога- 
дАдьнлхъ ввеалиды. ,ТАнъ иди другвмъ взъ зтвхъ видовъ 
npaapAaia пользуется пъ настоящее время 33 000 днцъ.

Хотя средства Комитета в достаточвы для выполвея1я 
провэоодящвхся уже расходовъ, но веязоАжвая прибыль



рааены1ъ, Bciicteie RUBiiiiiBeH в^йаи съ T;pnieu, весон- 
пЬнно fue^BSBTi расходы Комитета в, кожеть бытц иъ 
такой ийр^, что овъ встр'Ьтвтъ яатр;двев1е въ овазая1и 
безотлагательной покощи поддежащмм'ь его покроввтелкгл^ 
равенымъ вовванъ и вхъ сеиействанъ.

Въ mhb; bui; d  8осточв; ю яойвт, по Комитету о раве- 
ныхъ постуиило 11ожертвооав1й, от'Ь 'ibctbuxti двдъ до 
6СО.ООО рублей.

Въ виду такой готоввости вашего общества ионогать 
воввамъ, хертвующвнъ своею кров1»  и жвзи1Ю за честь и 
беаоиасаость отече тва, Конвтетъ о равевыхъ 11ад1>ется, что 
в въ вастоащее врени, точно также какь и въ Крымскую 
войну, общество ве откажеть въ сооенъ ynaciiu вь o6ejne- 
мемш ущгсти зшихъ аоиновъ и ихъ семействь, в потому до- 
водитъ до вссобщато саЬдйви, что иожертповав];! а> п л м у  
раненых» воиновь и их» семейств» примимаютел в» Яо.ии- 
тетп ежедневно, не всвлючвл и праздввчвыхъ даей, в что 
таковыа пожертвооав1Н Moii/m» дыш» вноси.ны также во еа» 
мжтным казначейства Мввистерства Фиваасовъ, которым 
обмзавы привинать аижертвовав1Н и передавать въ распо- 
pnzcBie Комитета о равевыхъ.

Комвтегь понЪшветсм аа Ыадеждввсхой улип'Ь, вч- 
донЪ К 9 кв. б.

Т  А К  А

с»1ж1л

ирвнад-

дежвоств

Иередовад 
Задоваа 
Теллчьм I

Млсо ежедневной дойки;

“ I чудъ

й дойки;

Годова — —

! S S L , .  -
Брюшйва — —
Сычугъ съ почкам! — 
Смолость пудъ — 
Осерд!е — —
Гттаень 1 “«-«ОВШ ~итудень  ̂ обыквовевваа

2'елятина ежедневной дойки:

J фунтъ”  Z  Z  Z
ловка съ ножками — —

Варанина ежедневной дойки:

[ фунтъ ~  __ __ _

Печеный z.i»6»

Ишеввчный обыкаовеввы 
3-то сорта крупчатый 
Крувчатий 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фраацузсхам булка 
Рваной —

И|'11равля»ш1б должность ПредсФдате.тл 

Губервскаго Правления

||лст1, iiFJiniiiinufm ii.ui

, j , Г 2  '•  i  ^
ЛРЛВ̂ ТЕ.1ЬСТеЕ11НЫЯ Г00ЫЦЕН1Я. ^

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(- Л Л  169, 110, 112, 113 и 114 Прав. Бпст. :)

Въ телергаммахъ Его Имиврхторскдго Высочеств* 
Главвоконаадующаго калказкаю арм!ею, отъ19Маа, заклю
чаются слйдующ{а CB̂ A-bHia съ театра войны;

Ио допесев1ю reHepa-n.-.ieftTCBaaTa Ок.к«?>с<о, въ насе- 
лен1Н Кабулетъ зам1>тяо бо.тЬе миролюбивое настроев1е; 
вЪкоторыл селея1я добровольно выдали opyeie, розданное 
турками, друг1е высылаютъ почетвыхъ лвдъсъвзълв.1еа1енъ 
поворностн. Но продолжаювиеся дожди и распутица крайне 
затруднають дввжеа{е въ этой гористой и перег^ченвой 
мЬствости.

Оть г.лаввмхъ свдъ, под» Карсом», няправлевв коллояна 
къ юго-западу отъ крФпосгн, для наблюдения за вепр1яте- 
демъ, иоявиншимся ва Сагувлуг-Ь.

На прочнхъ пунктахъ театра войны не произошло 
ВЕчего воваго.

Что же касается до Герской одлаети, го волне 
подавлспвое въ Чеча^, вромввлось снова иъ вФкотор;

селев1мхъ Салатавзи и Гумбета. Для ирскращеви мятежа 
вапранлевы кодоны съ развыхъ сторонъ: геверадъ-адъютап' 
тимъ Свистуновым»—со стороны Чечни и Ауха.а геае[1а.лъ- 
адъютавтомъ княземъ Меликовым»—со сторовы Анд1п Мя- 
тежввкн были разсЬаяы в воседев1е главпаго ирсдводите.1я 
мятежа, Алвбека, разрушено. Одна взъ колонет., слкдо- 
лапшал взъ Авл1И въ Гумбетъ, въ составь двухъ батальо 
повъ, четырехъ горвыхъ орудий и вФскольхвчъ тузеиныхъ 
друживъ, аодъ пачальствомъ аолковнвва Пакашидзе, встрф- 
твла у селевзя Ciyxb толпу oexoatKb въ 500 пооружепныхъ 
жителей. Въ происшедшемъ зд ^ ь  столкнолеазв мятежники 
оставили ва мФстФ 80 тЬлъ и 100 чслов1>къ захвачены съ 
орух1емъ оъ руяахъ. Мятежвые аулы Артлтхъ и Давухъ 
будутъ рвзрушевы в жвтедн высе.юяы въ друпя селеп!я. 
Кирочень, остальное Bace.ieaie края, равно хакъ и м-Ьствыя 
MUiuQiH, ведутъ себя ирвмФрво.

СпЬшу порадовать Вашв Вкдичгство нолодедхвмъ ка- 
валедбВскамъ дйлонъ, бывшимъ 18 Мая ва разсвЪтФ у сел. 
Беглв-Ахметъ. Генералъ-вдъютавтъ Лорисъ-Ыелнковъ, мри- 
бывъ П  ввела съ гренадерскою дионз1еь въ Хадхн-Халвль 

1Я, что невр1лтельская горская кавадер1Я Мусы-ваши 
Кувдухова спустилась съ Сагавлуга по карской дорог1-тот- 

вечеромъ отораввлъ въ Ардостъ идалйе 2-ю кавалерий
скую диввзш, со вторыкъ дагестанскимъ вумико-кабардвн- 
СКВМЪ ПОДКОНЪ и 16 КОННЫИВ 0РУЛ1ЯММ, подъ общимь на- 
чальствомъ геиералъ-uaiopa кваза Чавчавадзе. Бъ полночь 
усмотрены огнв коввицы Кувдухова, оставовив1иейся ноче- 

у Бегли; веир1ательск1й бивуакъ вттаковавъ съ трехъ 
сторовъ; противннЕъ защв1цался отчаянно, вопосл'Ьпродол- 
ентельвой ружейной и особевво руковвшвой битвы, гдф 

главвая ро.1Ь выпала на молодецк1й второй дввизшнъ ниже- 
городпеаъ, неор1ятель обращенъ въ бйгство. Трофеи наши: 

горвыхъ оруд1я съ четырьмя зарядными ящаками, 
взятые четвертымъ зскадровоиъ вижегородцевъ,два значка, 
взъ воихъ одннъ, по показав1ю алЬнвыхъ, орваадлежалъ 
Кувдухову, разное opysie; въ чнедЬ алФвныхъ есть одваъ 
регулярный штабъ-офнцеръ Потеря наша: умерш1й уже въ 
лагерФ отъ оолучевной тяжелой сабельной раяы, вижегород- 

I полка прапорщнкъ Форжетъ, нвжннхъ чиаовъ убв- 
6, равевыхъ до 30, пренмушествевно внжегородоевъ, 

холодвымъ оруж1енъ; лошадей убвто в равеао 51. Одвихъ 
веир1ятельс1ихъ тйлъ, оставлевныхъ вив веводобраввымв 
пос.тЬ боя, насчитано 83. Вчера корпусный конандиръ распо
ложился ва Карсъ-ЧаФ, блвзь Ардоста.

Ио изв1спянъ, иолучевнымъ тедеграфическвмъ путенъ, 
нзъ действующей арм1в, воваго нечего ае аровсходнло на 
театре войны, ва всключев1емъ порчи путей сообщев1я отъ 
разлива рФкъ.

Ихъ Имакр4торск1Я Высочхствл Велнкгй каязь Вллдн- 
шръ АлЕКСладроввчъ и Князь Схрпй Ылксимилздяоввчъ 
сегодня благополучно прибыла сюда; вавтра Фду съ i 
въ Бухарестъ. У васъ все благополучно, Сообщев1е по 
лезвой доро1'е  возстааовлево трудами войскъ и поезди 
уже проходятъ.

Вчера къ Сочи подошля два мовнтора в оослФ плтн- 
часовой бомбардировки спустили десавтъ съ оруд1ямв ва 
патн судахъ. Войска ваши, расположеввыя скрытно въ 
травшеяхъ, согласно заранее сделаввымъ указавзямъ, под- 
пустилв гребаыя суда ва двести шаговъ къ берегу и только 
тогда открыли огонь; веиеддевво были перебвты все гребцы 
к  рулевые, а затФнъ и находнвшгйся ва судахъ десавтъ; 
мониторы, нодоспевъ ва вонощь, забрали баркасы н ушли 
къ Пвцувде. Потира ваша—всего одваъ убитый. Бэмбар- 
двровав1енъ повреждевы веф здаа1я в церковь.

Гевералъ Ланавнпъ доносить, что 12 ^1ая подь Кв- 
зыяъ-Арватомъ отрядъ его бы.» втаковавь парт1ею до шести 
тысячъ текнвпсвъ. Поелф четырехчасоваго боа текнвпы, 
оопеся огромвыя потерн, бежали. Войска ваши потеря'ли 
одвого убвтымъ и одиннадцать равевыхъ. иоелФтого :
.ли являться съ поБорносью ханы и старшины, и съ 
надцатаго Мая въ отрадф все было благополучно

По сведФн1ямъ, полученнымъ 21 Мая, дФла ма 
хазско-турецкой границе и на Кавказе находятся въ 
дующемъ положенги:

Вь отрлдф подъ Карсомъ и въ отряд^хъ ардаганскоиъ 
и эрввавскомъ поелФ малодецкаго кавалерзйскаго дЬ. 
18 Мая особыхъ перекФвь не было.

Въ черноиорскомъ округе полкояниаъ Шедкоьниховъ, 
находясь съ отрядомъ въ Туапсе, пренятгтвуетъ высадкамъ 
горцевъ.

Отрядъ генерала Кравченко, расположенный ва рфве 
КодорФ, въ иоследв1е двадвя инФлъпостоявяыя перестрелки 

I съ яепр1ятелемъ.

18 Мая, изъ отряда генерала Алхазоиа, передовыя 
войгка коего находятся оъ АттарФ, высланы были ва вяж- 
нее Teneaie рфки Кодера одна сотня ейскаговазачьяго полка 
и дпф сетей второй кутавсской иФшей лружвны длявоспре- 
|1итстповав1я переправФ абхазцевъ. Этотъ веболыпой отрядъ 
ниФлъ весьма жаркое и удачное дФло съ вепрзятелемъ, при 
чемъ убитъ комавдиръ друживн полковвнкъ Ывкеладзе в 
13 нвжнихч. чнвовъ, рапево 3 офицера н 22 внжвихъ чява. 
Утомленвый жарквмъ боеиъ отряда, вслетст[||еоквзавшебся 
всаозможвоств во время лодкрепигь его, ае въ состояв1и 
былъ преследовать отступавшаго веир1ятелл IlacTpoenie 
жителей благоир1итв<-; блнжайнпя'къ отряду селен<я вндаютъ 
ружья съ потроваии и ирисилаютъдовФреввыхъ и заложви-

Оставивш1е жялища оереселевцы ваходятся подъ охра- 
отрядовъ геверала Алхазова и полковника Шелковнвкова. 
Перевалы изъ побережья ва сЬоервый скловъ и на 

горвыя плоскости находятся подъ уси.чевнынъваблн^дея^емъ 
воЁскь Кубанской области.

I.

Все благополучао. Турки вчера бомбардировали Еала- 
фагь, Во безъ вреда. Сегодвя по всему 11уваю были везва- 
чительвыя перестрелки. Въ РущукЬ аамечеао было двнже- 

звачнтельвыхъ вепр1ятельскпхъ евлъ. У Никополя тур- 
етроятъ вовыя батарен,

II.

По всему Дунаю были вебольппя перестрФлки. Въ Ру- 
ШукФ было замечено движенге звачнтельныхъ массъ войскъ 

. лагеря къ берегу, прнчемъбылабезоредвая перестрФлка 
вашими каэакамн; часть турецкнхъ войскъ поелФ этого 

ушла изъ Рущука на югъ. У Никополя ьепр1атель воздвн- 
заеть новыя батареи Вообще все благополучно. Вчерашнее 
бомбардировав)е Калафата прекратвлось вследств1е енльвой

HsBtcTlfl взъ Аз1ятско1 Турц1я, оть 24-го Мая.

Въ предФлахъ червонорскаго округа новаго внчего 
вФтъ. Провзведеввыя войсвамн гевералъ адъютаата Дорвеъ- 
МелвЕова рекогноспвровкв показали, что поелФ поражев1я 
кавалер1н Мусы-вашн Ковдухова, какъ последняя, такъ и 
турецк1я войска, бывш1а въ лагерф подъ Артакалв, посоФш- 

бежали за Сагавлугъ. 19 Мая ваша хааалер1йская во
ща успФла вастигвуть ихъ трвнепортъ съ 86 палатками; 

затбмъ корпусяыкъ комавдвромъ произведено двнжеп1е отъ 
Ардоста къ стороне Вазгала, Кодали и Тари-Ыеджа, а взъ 
лагеря подъ Завмомъ г-евералъ Девель съ колонною войскъ 
подробно обрекогвоспировалъ укреплев1я Лазь-Аттенесса, 
МухлЕсъ-Ивглисъ и BeiB-Ti6ia одвовремевно. Спокойствге 
въ Салатав1н воэстановляется; население ирвноентъ повор-

Телеграима Его Вмоеглторскьго Вусочкств* Главвоконявдую- 
щаго действующею ари1ею, взъ Олоеоты, отъ, 21-го Мая, 

вечеромъ.

Сегодяя турки бомбардвровали Журжево; у васъ 
иотери вФтъ. Государя ожндаемъ въ Плоешты завтра, 2б-го 
Мая, лъ 8 часовъ вечера.

О Т  Ч Е Т  Ъ
ТОИСКАГО ГУЙаерПСВАГО ПОПЕЧИТЕЛЬ" 
НАГО о ТЙОРЬМАКЪ КОМИТЕТА И ЕГО ОТ" 

ДПЛЕИЙИ ЗА Г»,ЦЪ.

тюремный отдпмнгк.

По тЬевоегЬ н ветхости тюрекныхъ 8дав1й въ тордо- 
дахъ: КанневФ, Барнауле, ВзйскФ и Мар1нвске, содержавш1еса 
ръ гЬхъ тюрьмахъ, |.собевво въ Каннской и Маргкнекой, 
размФщалвсь крайне неудобно. Кузвепкая тюрьма имФетъ 
пространное помФщен1е и арестанты въ Кузнецке рванФ- 
щались удобво. Ьъ отчетаомъ году окончены постройкою 
вновь ирн Кузведпой тюрьнФ деревянный на хаменвомъ 
фуадамевтФ ворвусь для квартиры смотрителя острога и 
воевнаго караула и при Б1йской деревянный флигель для 
жевскаго отдФлев1я тюрьмы. На счетъ казны ремонтмро- 
валвсь въ отчетномъ году тюремныя здая1я въ *КаинскФ ва 
сумму 255 р. 9 к. н въ Мар1ввскФ на 645 р. 70 к. КромФ 
того, ва мелочвыя поправки израсходовано изъ экономи- 
ческвхъ вапиталоБЬ мФствыхъ тюреивыхъ отлелев1й въ 
Кавясхф 156 р. 49 к., Б1йскФ 46 р. 20 к. в Мар1ивсвФ 
18 р. 16 к. Въ вастопщемъ году разрешена постройка на 
счетъ казны воваго здаягя тюрьмы въ Ыар1иаскФ, на что 
исчислено ло смФгФ 89924 руб. 98 к. и торгв на этотъ 
предметь назначены въ 6 число будущаго Мая.

Одежда, бФлье и обувь д-ia арестантовъ, содержав
шихся въ тюрьмахъ охружныхъ городовъ, заготовлялись по 
нфрф дФйстввтельной въ нвхъ вадобвоетн ва счетъ казны.
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Въ отчетвоиъ году производилось звготовлев1е лдежды для 
тоорсиъ: Бврваульской ва 276 р , Кузвецков яа 721 р. и 
ВИскоб яа 412 р. Торги ва эти заготовлсв1я не состоялись, 
по этому постройка одеждвшъ senieB произведепа хозяб* 
ственныкъ способонъ.

Припасы для продовольств1Я арестантовъ заготовлялись 
хозябствеявынг слособоиъ иа счета каэенныхъ сумнъ, от- 
пусваекнхъ по числу содержавшвлся вг размерь, опред*- 
леввонь табелью Мяввстроиъ Пвутреанвхъ ДЬлъ по 3 кон. 
вь сутки ва человека, чрезъ двревторовъ в вольво паев- 
выхъ эконоиоп, подъ ваблюдев1еиъ налвчаыхъ даректо- 
ровъ; въ праздничние и высокоторжественвые двиарестовты 
во всбхъ охружпыхъ тюрьвахъ получали улучшепвую пищу 
ва счета эхивовическвхъ хамитвловъ отд'Ьлея1Н.

По Каиискоиу oтдtлenin. 

Къ 1376 году ве оставалось

Въ течев1в года поступило:

Осталось ва отчетЪ

Но MapiuBCKOHy отд%деи1Ю'. 

Къ 1S76 ]'оду ве оставалось

На п[)одовольств1е ареставтопъ 554 р. 55 К.
На всиравлев1е здав1й

809 р. 64

Употреблено въ расходъ:

На продпвольсгв1с ареставтовъ 554 р. 55 К.
На исправлев1е здав1й
Осталось ва отчетЁ

609 р. 64 *•

По Варваульсхому отдЁлев1ю:

Къ 1876 году оставалось 230 р. 33

Къ тому посупило:

На содержаа1е ареставтопъ 1848 р. 43 к.
— одежду и обувь 286 р. ,
— жаловавье смотрвтелю и вадзи- 

рателямъ . . . 293 р. , к.
— покупку дровъ и СВЁЧЬ 613 р. 91‘
Вь возвратъ по расходамъ въ 1875 

году на исправлеше здвв1Й 65 р. ,
На заготовление иостовыхъ прина

длежностей -  -  - 36 р. , и.

Употреблеио въ расходъ:

На содержав1е ареставтовъ -
— загомвлев1е одежды
— покупку дровъ и СВ11ЧЬ
— исправление здан!й по расчету за 

1875 г'.дь -
— жалованье свотрнтелю и нвдзв- 

{■ателанъ
— заготовдев1епостовы1ъирнвадлеж-

Перечвслено въ экоионнческ^а ка- 
пвталъ

Осталось па отчетЬ

735 р. . 
1635 р. ,

СЧ1 р. 23 
645 р. 70 

19 р- 31

По Кузведкону отдЬлевт: 

Къ 1876 году оставалось

Къ тону поступило:

На иродовольств1е здоровыхъ в лече- 
ie больвихъ ареставтовъ

Па прпдоиольств1е арестаптопъ 
— исправлевщ здав1й 
Возвращено въ ка:шу 
Перечвслепо въ эконоии<1сск1а

Осталось на отчегЬ

20 1юля отчетпагп года сопершепо освящев1е церкви 
при Куэвеаконъ острогЗ, перестроенвой и отд'Ьлапной 
окончательно иждивепзевъ потовствевва1'0 иочетваго граж- 
дапива Петрова; въ этой церкви со вревеви ея освяшев1л 
совертались богослужев1я во вс£ влскресвме и праздничные 
двн. При прочихъ окружвыхъ тюрьвахъ перквей вЪть и въ 
вихъ богослул:ев1е для ареставтовъ совершались въ особо 
устроевяыхъ иолитвенвыхъ каверахъ.

Въ отчетвонъ году испов-Ьдано содержавшихся: въ 
Кпияск^ 10, 1^ряау.тЬ 86, Кузпепкй 65,BiRcKi29nMapiBH-
69. Удостоено изъ яихъ св. причастве въ КаинскЬ 10, Вар- 
ввул’Ъ 56, Кузведк^ 12, BiacKt 29 в Мар1ивскЪ 33.

Случаевъ првсоединев<еиъ ареставтовъ ннов11рцевъ 
въ православ1ю въ окружвыхъ тюрьиахъ въ отчетвонъ году 
вебы.ю.

1)о лс1хъ тюрьнахъ инЬются вебо.1Ы|ия 6ибл1отекн 
Д1Я сна6жев1я гракотяыхъ арестантопъ квиганв вравствеа- 
во религ1озваго содержав1Я, желавш1е учвться чтев1Е> 
писъву завивались въ тюревяыхъ П1волахъ подъ руковод- 
г1вовъ гранотвыхъ арестаитовъ и подъ вепосредствевпнвъ 
ваблюдев1енъ директоровъ отдЪяевзй. Наибольшее < 
учащихсл, 16 челов^Еъ, было въ Кузнецкой тюрыгЬ,

Тюренквя болькипа вв1|етсл только въ кузнецконъ 
острогЬ. Болъвида эта устроена яа 12 краватей к доста
точно снабжена всёни лазаретвывв привадлежвостднв. Въ 
остальвнхъ городахъ больные арестанты пользовались; 
КавпскЁ въ больпидЁ приказа обществевваго призрЁя1я 
ПаряаудЪ въ горвозаводсконъ госпитадЁ, вь Б1йскЁ и 
piBBCRt въ нЁствыхъ воеввыхъ лазаретахъ.

Во всЁхъ окружвыхъ тюрьнахъ ареставты занимались 
' хозяйственпикв работами, починкою обуви, а жев1дввы 

J. стиркою бЁлья; нЁкоторые изъ ареставтопъ исполияли аосто- 
<, { яввыя обязаавостя иоваровъ, хлЁбопековь в кввсоваровъ 

I за возваграждев1е нзъ сунвъ огдЁлеа1й
рубля въ НЁСЯЦЪ.

{ Огороды ввЁютса при тюрьнахъ: Каивсвоб в Mapiaa- 
I свой; воздЁлывалнсь овв содержавшинвся арестантаив; 
I кровЁ овощей употреблеввыхъ для пищн арестантовъ въ 
! свЁжемъ видЁ, снято и заготовлено въ прокъ капусты съ 

<- огородовъ Каннсхаго 340 в Мар1васкаго 250 ведръ.

На продовояъств1е здоровыхъ вле 
aie больннхъ арвставгтовъ

Перечвслено въ зкононцческ^й 
пвталъ -

I Въ отчетновъ году содержалось за неплатежъ долговъ: 
I въ КаивскЁ 1, въ ЬарнаулЁ 6, въ ЫйсхЁ 5 и Мар!ннскЁ

окружвыхъ тюрьнахъ

По BiBcKOHy отдЁлеВ1ю: 

Къ 1876 году оставалось

Къ тону поступило;

На продовольств1е ареставтовъ
— жалованье смотрителю в вадзи- 

рателянъ
— одежду в обувь

700 р. , 

251 р, ,

Употреблено въ расходъ;

На продовольствие ареставтовъ
— уплату за постройку эдав1й оо 

расчету за 1875 годъ -
— одежду и обувь
— жалованье смотрителю и вадзи-

рателянъ - - .
Перечвсдево въ >ховонвческ1й ка- 

питалъ

Каннсвой
БарваульсЕОй
Кузявдкой
Г>1йской
MapiBBcKOfi

Каивскову
Ларнаульскому
Кузнедкову
Гойскону
MapiHBCKOHy

32 р. 49 
45 р. , 
34 р. 30 
37 р. 76

8932 р 
1394 р 
1642 р 
2460 р
1082 р

щпнталовъ но отдЁлен1явъ: 
Каипскову 
liapnay.ir^iaoT 
Кузнецкому
1>1ЙСКОНТ 
MapiuBCKOBv

9428 р 
1219 р 
1076 р

ИодлипниП подпирали: видс-президеятъ А. Супруневко, 
директоры: А Диитр1е8ъ-Маноповъ, управляющ|й казенною 
палатою Гиляровъ, предсЁдатель губернскаго суда А. Доро- 
|||Ёепъ, иясмекторъ врачебной управы Маткепичъ, коллеж- 
CKiy совЁтяакъ Мальгудовичъ, почетный гражданввъ П. 
Нвбаллвъ, почетвыб гразианвнь II. Лрщауловъ, почетный 
граждавинъ города Maxaptena И. Сорокивъ и секретарь 
Черняспъ,

ь приложены слЁдуюпця вёдоности;

1) Сансокъ наличныхъ вице-прэндентовъ в директоровъ 
Товскяго губернскаго лопечитсльнаго о тюрьнахъ ковнтета, 

показан1енъ кто и сколько ввесъ въ кассу ковнтета 
ппжертвоввв1й за 1876 годъ.

2) Синсокъ лидъ, выбывшвхъ въ 1676 году вэъ Тов- 
саго губернскаго попечительваго о тюрьнахъ комвтета, 
ь обозначенвень првчивы выбнпя.

3) Вёдомость о числё арестантовъ: яодсуднмыхъ, срочно 
содержащихся и псресыльвыхъ въ Тоискнхъ тюренвонъ 
завЕЁ н дентральной пересыльной тюрьнЁ, а равно о чнслЁ 
больпыхъ, бывшихъ ва взлечев1и въ тюренаыхъ больввдахъ.

5) Вёдомость о родЁ преступлен1й, за ноя содержа- 
ь аресгапты въ Тоысконъ тюренвонъ заикЁ въ 1876 году.

6) ВЁДОНОСТ1. ToHCKai'o попечительваго о тюрьнахъ 
комитета о ириходЁ, расходЁ и остатнЁ суннъ за 1876 г.

8) ВЁДОНОСТЬ о 41
aeaia; съ показан1енъ к 
н1й пожертвовав1й.

9) Спяеокъ лидъ, состоящихъ пъ дЁйствительвой служ- 
бЬ по Томскому губернскому тюренвоку комитету нъ 1 
Января 1877 года, съ показав1емъ класса,должвостн, оклада 
получаемаго жалованья и времени поступлев1я ва службу.

10) СпвмЕЪ лвдъ, выбнвшихъ вь 1876 году въокруж- 
ъ отдЁдев1яхъ, съ объясвен1ень причины выбнт1я.

12) Вёдомость о числё арестантовъ подсуднныхъ, пе- 
ресыльныхъ, срочво-содержащихся и находившихся въ боль- 
вицахъ на нз.1ечев1и, въ тюрьнахъ окружвыхъ отдЁлев!»

13) Вёдомость о родЁ арестуклен1й, за кЬи содера 
лвсь арестанты вь тюрьньхъ окружвыхъ отдЁлешй 
1876 году.

15) ВЁД1,.тпсть о арвходЁ, расходЁ в остаткЁ суммъ 
по Томскому З'убернскону комитету и онружнымъ отдЁле- 
в1явъ за 1876 годъ.

Отчетъ сей, со всёвн поименоваввынн здёсь прияо- 
жеа1яни, представлевъ Г. Мавистру Внутренннхъ Дёлъ,

За Редактора Я. Сп\ефансп.

Къ 1 Января 1877 года состовтъ эковомическвхъ



Ч А С Т Н О Е  О БЪ Я В Л Е Н {Е.
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С* II К  И  Р  С К  А Г 4» Т  О Р  I' 4» II А I' 4» К А II К  А
Къ I 'H f АорЪлд 1677 года.

Касса (Государств, кредвтвые бил. в разная, ноиета) - 
Тевупие счеты:
Въ Государств, Бавк'Ь. его Ковт. н Отд1)лен1ахъ 
Въ частвыаъ бавковыхъ учреядев!ахъ:
Въ Соб. Учетяомъ и Ссуднонъ Банв'Ь . . .

'  ,  ,  Междувародн. Коккерчесв. БанкЬ
.  Руссаонъ для вв^швей торговли Б ан а! - 
Учетъ веаселей, вн^ющ. ве мев7>е двухъ подовсей 
Учетъ вышсдшахъ въ твражъ ц^ввыхъ бунагъ в теаущвхъ 

вувововъ -
Учетъ солО'вехсе.чей съ обезпечев1енъ:
Паями, авщ явн, обдиг. в закладв. лист. Правит, вегарант. 
Товарами, в тавже ковосам.,варавт.,квитавщямвтравсвор- 

твыхъ воиторъ, аелЪзвыхъ дорогъ в вароходныхъ Обществъ 
иа товары . . . . . . . .

Учетъ торговыхъ обазательствъ . . . .
Ссуди подъ залогъ *):
Госуд. в Правят, гаравтвр. ц'Ъваыхъ бунагъ 
Паевъ, акц., обляг и закл. лист., Правит, аегар.
Товаровъ, а тавже ковосам., варравтовъ, квнтавп1й трав- 

спортв. воат., желЪз. дорогъ в пароходе. Обществъ на товары 
Драгоп^ввыхъ металлочъ в ассвгв. Горныхъ Правлеи1й 
Првваддежащ1я Банку ассвгаован Горвыхъ Прав.лев1й, зо

лото в серебро въ слитк. а звона, монета 
Щ вви л  бумаги, прннадлехащ1л Балку:
Государстаевныа н Праввтельствомъ гарантар. •
Каииталъ ОтдЪлев1й Банка . . . . .  
Счетъ Бавка съ отд£лев1ями н Ком. . . .  
Корресвовдентн Банка:
По ихъ счетамъ (loro): Бланковые кредиты по переп. сум. 
По счетамъ Бавка (nostro) 

свобода.*суммы въ расворяж. Бавка 
Протестованвые векселя - 
Просрочевныл ссуды . . .
Тевущ1е расходы за 1876 г. •

.  ,  ,  1877 г. •
Расходы, водл«жащ1е возврату 
Обзааедев1е н устройство 
Переходянця сунны . . .

Итого
ПАССЙВЪ.

Складочный капвталъ ...........................................................
Кяввталъ Бавковыхъ Отд^ЕлеШй . . . .
Запасный капвталъ ............................................................
Вклады:
На текущ!е счеты обыкновенные . . . .
Б е э с р о ч н ы е .......................................................................
С р о ч н ы е ...................................................................................
Переучтеавые векселя и торговыя обязательства 
Счетъ Бавка съ Отд^лвв1ямн . . . .  
Корресповдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro)

а) свободе, суммы въ распораж, ворресповдент.
б) векселя на кокхвс1в . . . . .

По счетамъ Банва (nostro): суммы остасщ. за банкомъ
Акнептонанныя тратты
Невыплаченный по акц1яжъ Бавка днвндевдъ 
Проценты, подлежаш1е уплата по вкладанъ в обазатеяь-

ствамъ (облигац1ямъ) (п. У ) ................................................

Полученные проценты и вонниЫя: |
Переходянця суммы . . . . . .

Ценностей ва  хранен1н - 
Векселей на rommhcIh 
Товаровъ ,  ,

*) Въ томъ чнел^ ссуды до востребован1я (он call). •

Бавка Отд!лен1й
i Екатеринбург!. Бавка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
39,878 26 101,372 57 141,250 83

565,216 61 1.225,072 85 1.690,289 46

136,700 _ _ 136,700 _
109,500 109,500
173,058 33 173 058 33

3 432,522 73 1.633,886 89 5.066,409 62

33,634 30 8,021 ~ 41,655 30

16,580 - - 16,580

_ 96,558 _ 96,558 -
31,745 — 19,065 — 19,425 —

474,456 _ 563,099 _ 1.057,555 _
534,256 01 281,858 91 816,114 92

279,259 _ 138,291 _ 417,550 _
37,596 — 13,578 — 51,174 —

104,135 80 60,475 97 164,611 77

219,695 74 320 43 220,016 17
1.150,000 — — — 1.150,000 —

_ — 1.435,959 61 1.435,952 61

995 31 - - 995 31

224,476 76 _ _ 224,476 76
19,750 2,932 28 22,682 28
31,425 13,570 44,995
79,932 42 65,269 81 145,202 23
23,672 59 15,331 49 39,004 08

567 90 2,570 03 3,137 93
— 10,602 44 10,602 44

129,755 79 17,497 Об 147,252 85

7.848,809 55 5.622,235 34 13.471,044 89

2.400,000 _ _ _ 2.400,000
1.160,000 1.150,000

60,856 54 — — 60,858 54

647,418 60 1.794,261 44 2.441,680 04
414,100 599,139 1.013,239

1.100,340 1.323,305 2.423,645
244,768 77 244,768 77

1.334,468 30 — 1.334,466 30

7,582 45 _ _ 7,532 54
516,146 68 516,146 68
866,918 .53 866,918 53

7,063 14,800 21,663
291 50 — — 291 50

13,601
222,933

44 46,339 64 61,941 08
05 301,012 58 523,945 68

212,469
44,667

99 128,291 92 340,761 91
47 16,316 99 62,984 46

7.848,809 65 5.622,235 34 13.471,044 89
300,386 3,500 303,888
349,804 24 218,279 31 568,063

~ “ 14,713 14,713 ~

248,976 01 40,716 _ 289,692 01

Дозволено ценаурох), 18 1в}ня 1877 года. Въ Тоневой Губ. Тквогрвф!!


