
T O M C H Ifl
ffEEIM6KE£ ВЕДЕШвВП.

ntn« 2» noz»«f roaoKin. ведите гг 
efimTi-jbitMX’b подиягчикоиъ S руб.. 
* съ чягтиыгг нодпигчидта съ 
1ПЛТЯПК0Г  пи домъ т м  перосылхи)ь 
•о Hft города 4 руб. 50 аоп.

' -Л 22. В ы х в д т  p m  B iie ir tiB  n o n s n i ' 
n a n . QoitnicKa првншяетса въ Pe< 
taaitii Губерпсяпъ в^доаосте! ■  
во вс1хъ Вочтовшъ Воаторап.

J В» То.игнихь zyfiepHi'iciiTb «гьд1ию'‘П)яхь и прибавлетяхь кв нылъ полпщаютея, для еееоб- ^
5 щаго eendituiv, кикъ «/<нв«/педботва, так» ралныхъ прысутстеенныхь мпсть, Ж
Л по *толу стм!П1.» чффи\11ил1>Ш1й ч и г т н , «о ofHotaniu Й70 cm- I I  т, общ. губ. у*гр., илпють Ж
я для вгпть прчгутгтвенныхь -ятчпь п до.1жностныхь дмцв, до кокхв они кисаютсд  ̂ faeMyie w
^ oH.ty с» укат.яч м сообщен1я.ми губермснаго провленгя. Предлагается вспль присутственнчг.ш% К
у лгпстомь и должног/пныль лнц ол ь тилской губернп/ о приведеми полянутыхь распоряжетй Ж
X а» ч1гполнем1е оюмчась по пн.«учгк1и тпхь М  М  гу(5в/»«ркмхв впдолостей, еь коихь полпщсны 5
f  такойыя рпгпиряжешя, иг ожидая особыхь на приведете ихь ав исполнены отношетй и пред- Ж
^  ЛКО(1К(и. J

Ч А С Т Ь  О Ф Ф Н А Х А Л Ь Н А Я .

и Т Д  Ь . Г Ь  l l K l * ! i l , I  и .

ПЕРЕМЪВЫ U0 СЛУЖБА ЧИНОВНИВОВЪ.

Н о рас11оряже1пю Г . Пачальшша ry6epiiiii:

51 мал, за yflOJbiieiiieHb ирпказом'Ь Г . Ге> 
нсра.1’ь- Гу бс‘ рнцт»1>а западном еибирп сов1>т- 
ппка 'Гонскаго i j6 i‘piicKaro суда .J im w tc n a io  
въ OTCTHBi:}, 3<‘:icaii(wo iiu iiimm- ii6H.aaimocTb 
цензуры tio.ibCKuii корр(Ч'11омД'-лц1П поручено 
ceuptMapii» I ’oMCisaro статн^гическа! о компге- 
та КПП по I io c m p o e i j

(» |ш м я , U T e ra u iio ii ко.1ле:кск!н ассесоръ 
lliiKo.iiM i Спреи,инь опредЬлспъ въ тта тъ  
То.чскаго общаю губерпскаго управ.1еп!я.

l i  iiuiiM, ки11цсмярск!п служитель 1>арпа. 
ульскаго [окружпаго суда Н етръ Б иреловскш ^  
согласно upumoiiiio, уволснъ вь отставку.

По журналу Каиискаго окружнаго сов'Ь- 
та, 18 мая соотоявше.муся, ка1щелярск1п чп- 
нопникъ Каиискаго окружиаго суда Лро\о- 
леоъ, уволснъ огъ службы, но прошен tio.

П о иостановле1П10 г. управллющаго пи- 
Т1-Гп11>-акциз11ы.цъ сборо.чь западной сибири: 

1 мал, за 9 , надэпратсльскн! иопощ- 
1шкъ 2 -го  округа, ко.1лежик{п ре1ИСтраторъ 
Теех'глеировь, за 11редан1е)1<. его суду, за про- 
тнвузакииные поступки im долнмюсти правн- 
ТС.1Я ка1|целяр111 Оинмалзтпнскаго виеппаго 
губернатора, л Du.ieirb mn.c.‘ оть елун,бы и за- 
iiHMaenoit долзлшс зп, а пи .мЬсто его сп[П‘Д'Ь- 
день отставноп кил.1е;кс1ап аеиесоръ Тар. 
чгвслтм.

«> мая за .11 10, .над.знратель 5 -го  округа,

иадворпып сов'Ьтникъ Поротниковъ, согласно 
его просьб'Ь, уволенъ въ отпускъ, на два н’Ь- 
елца, въ г. С.-Петербургъ, считая срокъ от
пуска съ 15 числа iioiifl текущаго гида.

О чемъ нублпкустся на основанш 1519 
ст. 111 т. уст. о служ. по онред'Ьлешю o n  
правит, по продолж. 1865 года.

НАГРДЖДЕН1Е ОРДЕНОНЪ.

ГОСУДАРЬ И М П Е РА ТО Р !», въ 5-Г.день 
февраля сего года ВсЕИплостив'&нтЕ нзволилъ 
пожаловать директора топскаго MapiiiiicKaro 
Д'Ьтскаго upiioTa, коллежскаго советника Ли
ванова, за 11рослужеи1с 12 л'Ьтъ сряду въ на
стоящей должности, кавалеронь ордена Св. 
Анны 5-ii степени.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь .

Тонско.чу градскому голов!:, 1-6 гильдж 
купцу 'Гецкову, за пожертвован!е, для при- 
сутств1я 'Гопской контрольно!! палаты, порт
рета ГорудАРЛ ИмпкРАТоРА, обънвляется бла
годарность Его Высоконревосходительства, 
Господина Государственнаги Контролера.

i)a ycirtmiioc ii бездомночпос взыскан1е 
податей и повинностей съ государствеиныхъ 
крестьянъ Алчсдатской волости, Маршнскаго 
округа, за 1-ю половину сего года, объяв
ляется благодарность губерискаго началь
ства: волостному голов-б Передери, засЁдате- 
лямъ, хозяиствс11но.чу Бсрсаииу, полнцейскоиу 
Филатову и кандидату но голов'Ь Баеву.

ОБЪЯВЛЕНА О ВЫЗОВАХЪ.

К ъ  тор гам ъ :

Въ прнеутств{и  том сквго губерпскаго праа- 
лен1я наапнчени въ ayRuiuHiiyio продаж у въ 96 
чие.ю  1ю ня мЪсяца д ввж ви ос  и м ущ ество, ос
тав ш ееся  110 ен ер тв  купца Махак,1а Камивсра,



описанное аа неуплат; предъявленныхъ на не
го равными лннамн додгов ь. Жеда1оийе купить 
ато имутестно могутъ явиться въ день торга 
HI. 1 yflepticHoe пра11ле1пе и разсматриват1. Лу- 
магн, ли нринзиодства атой продажи относя- 
Ш1ЛСЛ. 1-

V сркружипе питейно-акинэное уиравден1е 
эапалнон сноирн «бьявдясть, что въ управле • 
iiiii эточь, пслЪлствЕе рас11нряжен1я г. управ- 
.inioiitaro 11итекм<1-апин;шымъ сборомь, нмЪетъ 
бып. 11 |'к>.1Я сего года, аукц!оиный торгъ на 
пролажу казеиныхь ннтенныхъ иЪръ. 1.

Окружное интендантское управлен1е эапал- 
иаго енинрскаго виеннаго округа обьяпдяеть, 
что в ь |({б'7 году назначено ваготовип. е ь тор- 
гонъ, Д.1Н омсяаго ннтендантскаги склада, сдЪ- 
дуюшее количество госпнтадьныхь вещ<н и 
MaTcpia.iuBi.:

I Р А З Р Я Д А  
матер1ВЛОвъ

холстовь арчейскнхъ:
Рубашечнаго —  209*9 арш.
Нодкладочнаго —  ТвбТ в в.
Миткалю —  — 9 — 6 -
Веревокь пепьковыхъ въ 16 нитей 40а саж. 

вешен готовыхъ:
Платконъ ноеовыхъ —  ^0 штукъ.
ТуФлей еь аадннками 14 паръ.

беэъ заднпковъ ^00 —
Тулуповъ крытыхъ сЪрымъ крестьянскнчъ 

еукмомъ для часовыхъ—  13 штукъ.
Вашчвковъ для трубочнетовъ 12 нарь.
Круговъ пеньковых!.— 31 шт.
Запонъ кожаннын —  I —

Стеклнниыхъ:
ГраФиновъ—  9 —
Отакановъ для чая —  15 —

Пожарныхъ:
Багровъ ереднйхъ — 2 —

Цирюльннчьнхъ:
Брнтвъ —  — II —
Гребней — —  63 —
Гребенокъ— —  И  —
Мыльнинъ съ виеточкамн 3 —
Оеелковъ — —  1 —

II  Р А З Р Я Д А
вешея иеталяческнхъ офнцерскихъ: 

М-Ьдныхъ:
Шандвлоаъ —  3 шт.

Жел'Ьзныхъ:
Щяпцввъ съ пружинами 3 —
Ножен съ вилками — 10 паръ.

Для общего употребленЕя:
Тааовъ MtAHbixb —  22 шт.

ЖелЪаныхъ:
Ковшей бълаго желгЬза 91 —
Допатъ для очиЩенЕя двора 

м копанЕя ямъ — 16 —
Ножниць для цяр1влы111Ковъ 40 —■
Рукомойняковъ съ пряборомъ 2 —
Отдельно тааовъ —  5 —
Ночникоаъ— —  t4 t —
Терокъ для хрЪнв —  41 —
Тонорввъ —  — 6 —
Уполоиниковь нухониыхъ 23 —
Фонарем со стеклами 34 —
и!андалъ ннзкЕй — I ■“
Щнпцовъ евЪчныхъ — 6 —
Ковшей для трубочнетовъ 6 —
Скребковъ — —  «» “
Пряжекъ — —“ о —
Уиодввннковъ —  6 —

Жестяныхь:
Воронка — —  1 —
Тареликъ для перевязки 34 —
Фонарь рЪшетчатый — I
Шандаловъ высокихъ itt —

Чугунныхъ:
Раанов'Ьсу—  — 5  пудовъ.

Торги на поставку госнитальныхъ вещей 
нааначаютея въ воснно-окружыомъ совЪт-»

запалиаго сибнрскаго военнаго округа, въ одно 
время съ  торгами, на ааготвиленЕе ингенла1и - 
скнхъ вещей для лоиольствЕн вонскъ по сроку 
166U гола; тор1Ъ булетъ пронзяеденъ 'рвши- 
Te.ii.HbiEi беал. iirpeTo|i:uiiii 22 Енжл.

Topi I. Лулстк нроизпелс'гь но разрядамъ, 
кпусгпый, съ 4oiiyiiiCHi>‘ M к присы лки запсч!- 
танныхъ об’1,Я11.1емЕн на Tomimimk ociioHaiiiii 
главы И рззд. Ш ки. 1 час. IV  снод. си.

лепЕй от'|. Т 1;ч1. .iimi., кото, ыл .ючно н.ш
чрс:г1. ..................... riy.iyi к yoain Ткоинть въ
uayciiihixi. торгах!., B o c iip c iiia c iсл. .lima, же- 
лаюшЕя вступить ы. ir.iycTobiii ю ргк, обноаиы, 
до прнступленЕя къ нему, npc.ji To.Mn к при про- 
шепЕк, на обы кновепнон i-c|>6tiiioii б уч а гВ .р уб - 
лева го  д о 'Т о н н ст и », докум сгы  о сн-игнь звомЕн 
и залоги  нлн n »py> ia rc .u .cr»a , сирлзм ьрпы н 
суммъ неустойки.

Запечатанны я объявленЕл иъ тор гом ь  д...1* 
ж ны  бы ть присланы  или п олан м  нъ окруж ны й 
еовЪ тъ  не п озж е  идпмал11атп часош . утра, въ 
лен ь  нааначепиый д ля  тор га  ^(апечатанкыя 
объявленЕл на оснонанЕн с г . |9г79 т. X  свод, 
аак. граж л. (н эд . i t t S l  г  )  д олж н ы  заклю 'М 1 ь 
въ себЪ : 1, согласЕе iipmiHTi. и олрядъ  вн..лнВ
на ТОЧНОМ1. оспоьанЕн ус.юнЕй б е з ъ  ис]>емьны; 
2, цЪны си лалом ъ  нксаинын, в к цЪнах ь не 
допускается лр у гн хъ  д робей , к ром ь ‘Д. 'Д,
'Д« У,, кон. сер еб  5 3, м ьстонребыпанЕе, звамЕ*-, 
имя н ФамилЕя п ред ъ яв и теля , такж е М’1>‘'Л1|>. 
н ч и сло  и когда писано. К ъ  объявленЕю  д » . 1- 
ж ны  бы ть п ри лож ен ы : I, докум енты  о зв.шЕи 
п р ел '1 Я1П1те .1я; 2, за ли 1 И или  п оруч ательс ! в-, 
сообразны й суммЪ неустойкп. Мадпись на пи- 
к етТ , въ котором ь запечатано обьявленЕс д о л 
жна бы ть с л Ъ д у ю т а л :  .^ОбъявлемЕе нь такой
т о  военно-окруж ны й еовЪ тъ  к ь  назг1ачен 11оМу 
та к ого -то  мЪгяца и та кого -то  чи сла  тор гу  на 
поставку госпитальны хт. в ещ ей  Д ля  та кого -то  
интендантскаго склада^'.

ИредложенЕя, сдъ лан н ы я  не согласн о  ус- 
ловЕямъ приняты  не будутъ .

Подрядчики д олж н ы  обт.явнть цЪны какъ 
изустно так'ь н в ь  аанечатанныхъ обт явле- 
нЕлхъ, на всъ  поназанны е в ь  вВаом остн  пред- 
м еты , еостав ляю н п е  од и н ь или  оба разряда 
подрлж аем ы хъ  предм етоиъ , такт, какъ  у т в е р » -  
.len ie п олрядовъ  не нилными разрядами допу
щ ен о  не б у лет ъ .

Е)ал1И'0В1> въ обеэн еч е 1|1с неустойки тр е 
буется  НТВ н одрядчикивь, на и реж н ем ь осно- 
ваиЕн^ то  есть  на лягн адц ать и роц еитивь нод- 
рядмой суммы. Отц за ло 1 н освобож даю тся  и 
возвращ аю тся подрядчику по мВрЪ ннставки 
нчъ  Bciiie ii, е сли  то л ьк о  не буд етъ  съ  его  
стороны  явной неиспрааности, при нслранноиь 

иснолненЕв договора въ  назнЪ оставляется  
тольк о  з а л о гь  въ  обезпечеиЕе пеустойкн ив 
16*/. Toil суммы которой  СТОЮТЬ, ни ДОГОВО||- 
ной цЪн'В, слЪдую щ Ел о тъ  подрядчика к ъ  пос- 
тавкъ  вещ и.

Утверж депЕе то р гов ъ  п редоставляется  во
енно-окруж ном у совЪту, если  обьяв лен н ы я  
1ГЫ1Ы на тор гахъ  будутъ  признаны вы годн ы 
ми. По этом у, по окончанЕи торга  немедленно 
объяви тся  торговавш им ся, уш ер ж д ается  лв 
за ними п одрядъ  или нЪ тъ. Иъ первом  ь c-iy- 

Г. они ааклю чаю тъ  контракты , а въ  пос.1Ъд- 
нем ь м огутъ  получить обратно свои залоги .

По заключенЕи контракта, если  нолряд- 
чмкь п о ж елаетъ , м ож етъ  б ы ть  выдано 
ему иъ задатикъ до тр етьей  части  подрядной 
суммы, н одъ  особы й  Н Л П ,  рубль за рубль. 
I'auHu н въ црндолженЕн нодри la м нгуть быть 
вы даны  подрядчику э ш  м ю и ,  но не 1И1аче, 
к < к 1 нн суммь нс НЫ0 ..11.11-И11ЫХI. н е т е й .

УслонЕи на HUCT..B. > i.em cu  ж е.1ьющЕс мп- 
г у т ь  ВНДЫЬ в ь  Н14|,ужнни I. НИ Г CIITA.UI 1Ч’К0 И Ь 
управлеыЕи въ дни нрш 'ут . ....... .. 1.

Губер н ск ое  iiiiTciiiiH -aKUiia iioe уиравленЕе 
аападнон сибнрн о о .я в л я е г ь ,  что  въ нврыя-



(^коиъ горол<^кпмъ хоэннстпсннлм ъ упрввлетп 
бул^тъ иронаводвться IK нияоря с е го  года 
тор ги , на продаж; зда1пй упраздненного на* 
рк1нскаго  кааеннягл впмнагп нагаання, съ  ео- 
е т п м т е ю  п«д1. и и « ь  aen.ieHi. ^Auiiiii эти  с о 
с т о я т ь  иаь д е р с п я м н а го  д «ухт .-этаж н аго  «ю д- 
Kx.ia, Д.1НМОК) ||'д с »ж ..  iliiip lm oto еаж- к 
вы сотою  g y , свж  , iiitiiiiem iaro  пь 60 ру(5. и 
кара;.1Ы1ой паЛы, л.|11мою ^ нрнг. п l■lllpнllolo 
4'/, ар т .^  «u lH ie iiH oii h i. W  pyo, 1Ь нею зем лю , 
котором  с о с ю и г ь  НОЛЬ МНГа.ШИОМ'Ь Н1> длину 
■(О и н’ь шп|>11н; 10 саж.^ iic rro  iOli нпалрат- 
пыхт. с а ж ен ь , наан^часк-я дли  lopcoH i. iiT.iia 
^2 руб. 2.

Томская гуЛсрнская строительная иомми- 
С1Я, вызыняп I. жсляютих! нн iiaarie с>. под
ряда nucipoiiKH  111. I'opu.iK клннскг, ади1П11 оаа- 
начейс1 «н н .icHCHsiioH млад нон. Ии каковыя 
рабо1 Ы II м.>1С)>1̂ >лы McOitc.iciio 13Ы0{ руб. 
3 кон. сереб 'lopllf IU i,Hi Cyjjvi. нт. 
iipiicyTcTHiii том скиго губерискаго сов-Ьта /'У 
август» сего |Ч1Л» ст. узиконеин* ю переторж
кою. Желиюние нан1Ь на себя номноутыя ри- 
бо1Ы  могутт. |ь.1г1|.ея ITI. иаинчетюе мЬсти с ь  
аако1М1ыи1. au.ii.immi., r>i,t имь б у лу гъ  предьн- 
ВДены iipti3Kii.i, ем’Ь|Ы н KoiUMUiu. 3.

'Гаже KuMuiiciB, вызыНасть жеданииихт. 
па ваят!е сь подряда нт. городТ. куанеик'Н 
каннт M.ti.iiaro ремонт а т uaioiiiiuii’o ocTpoi'u сь 
нрнстроикммн. На иаконын работы к Muxepia- 
.1ы нсчослсни У1Ю» руб. l i ’/, коо. Торт на 
это  Ы . прИСуТСТН1Н ToM 'K H Io I yocpiM'Kal'O Cli> 
в’Ьта будут'ь 1о !юлн iiacToiiiitBi о i ода, ст. уаа- 
книенпою переторжкою. Жслаюпис нанть на 
себя помянутыя работы, могутт. »Ы1Т1.ся нъ 
означенное м'Кети еъ ааконнымь аа.югомъ, 
гд'Ь нм’ь будутъ предъявлены проакты CMt- 
ты н киндншн. 3.

Аадотьв ГуеевоС, аа 600 руб. сер. Дон! № ctpoB- 
■1смъ ■ icHJeio, еоетоящ!й въ вадав1я Воевресев- 
ежой чветв города Тоневв. Пошдввъ ваысввво ЗЗ 
руб. еер.

30 Аврадв, жрестьявяву Нв«егвродево& губер- 
BIB Иевавзу АБДУЛИНУ, аа жупдеввый У

‘ вреетьявваа Тоневой губерв1в, Мартавежаго ов- 
 ̂руга, Ваевзьа Федорова Тоаетвхввж аа 3̂ 10 руб.
' но доаВреввоетв вреетьавъ: Оедора в Карваж 
Тпдетвхввнкъ, зачетвую реврутевую жовтръ жвв- 
тавщю вндаявую Тодетвхввнмъ ааъ Тоневой 
Кяаеввой Пазатн, жъ АпрадВ ивевца 1860 года, аа 
JVf 8, аъ поетавжВ ваеиввва АзевеВа Евсльавовв 
Пошзавв ваневаво 23 руб. 60 воа.

15 Мав, от(.та»нсму кавцезвревому елужв* 
тезю Веведввту Иаввову КАЗАКЁВИЧЮ даре- 
тееяовв запась вето 1861’ года, давваа еиу брачоиВ 
сГо жоззожежваъ аесееороиъ Твхоаомь Иваноаниъ 
Каааяеввчеяв, аа подареввую чаеть мВета аензв 
съ дереваввынъ етроев!енъ, eoeioainia въ вВдВа1я 
Восвресевсвой чаетн г<рздж Твнвжа. Пошдввъ 
■аыеваво 31 руб. воо.

15 Мая, 'Томевону МВтаввву Ввеадью ГРИ- 
1ЦЕНКВ на вуизеввнй ниъ у Бваеейеваго нВщв- 
вона Иаава Лаовдеаа Петрова, аа 600 руб. донт 
аъ фзогвзенъ, етроевгенъ в асмзею, востоащ|й аъ 
ввдвв|в юрточвой чаетн горзда ХоМеаж. Пошзвнъ 
ваыежаао ЗЗ руб.

15 Мав, вавпезаревому езужвтезю Грвгорьв» 
ПОНАМАРЕВУ, ва вувзевваай ввъ у отстажваго 
рждоааго PoHiama Нечвпоружъ аа 150 руб. дона еъ 
аензею еовтващ1Й въ вВдВпв прточной чаетн 
города Тонежа. Ношзввъ ваыеваво 25 руб. 53 жов.

Тобо.тьекое губернское npan.ienie объяв- 
ияетъ, что, всл'Кдств|е nocTaiiou.ieHifl его, со- 
стоянтагося у, анр-Ьдя IUK1 года, будетъ про
даваться ВТ. |||)нсутстм1И 11раил«н111, съ публн- 
чныхъ Торгов!, деренянный днухъ-этажный 
домъ, на иаменмимь ФундаментП, съ мелоин- 
номъ, ф.111ге.1емт., с.|ужбнмн и iicm.icki, ciictu- 
.стояиц’н, ВТ. нЪд-£|Н11 l-ii часто, S KuupTu.ia г. 
Тобо.ТЬСК», <1Ц'Ы1С11НЫЙ ВТ. руб. сер , НрП-
наддежат1|| коллсжсскнму совитпнку Купн- 
чинскому, «imn-анныи за долг'ь его, Куимчвн- 
скаги, В1. инеку киллежскаго аесесора Инапа 
Зотина, от. колпчестит. 914 руб. 50 кон. День 
торга низнанепт. Я 1юля 1867 гида ст. пере
торжкою чрезь три дня. Желаю1и!е купить 
это HMliHie должны явиться яь означенное 
число аь губернские правление. 3.

УБИЧТ0ЖЕ1ПЕ Д0В1РЕВИ0СТИ.

Лоя'Ьренность, данная Парымскою 2 гиль- 
купеческою женою Вассою СтепановоюД>и купеческою ......... .

Псрева.ювою, уволеимоиу отъ службы, ненмъю- 
щему чина Андрею Рубцеву, на oTofipaiiie отъ 
мъшаынна Хасловскаго дома, ааевндЪтельство- 
ванная въ Губернскоиъ Правлен1П И  Лнввря 
1865> года ПОЛЬ ЛИ 10̂  уничтожается»

СОБЕРШЕНЫВ АК1Ы.

Въ ToMCKoiH'h губсрнскопь 11равлеК1н ео- 
вершены въ fue7 голу крЪт.стпые акты:

30^АорЪ1я, Нарыневой чВи|яавЧ Ирева ИВА
НОВОЙ, на ауазеваую по у зоззежеваго Асеееора 
1»хова Иаавова Каааееввчъ I 1о0 руб. егр. часть 
вЪета асизя съ вадаорвынь строев1ень еостовщую 
вь ъВд«в1я Воскреесаевов чае .я города Теисаа. 
Лошзввъ ааыажаво 27 руб. Н1\ вов. сгр

30 АорВзя, Томевону н«|цаявву Иваву ТУГО- 
АУКОВУ яа вуадевваай анъ у Тонеаой магцаввв

О В030БН0В1ЕНШ ТРЕБОВАНШ.

Наи11ск!л градская иодиц1я, окруж*
НЫН R ЗРИСК1Й СуДЪ отъ 11 ^4
.н.!Я срго года донесли губернскому пра- 
влеппО) что ^ 0  числа пая^ въ половник Т  
часа по оолудпи) загордилась у дгЬщанпна 
Ю супова баня, къ iioTymeniio которой хотя 
были принимаемы вссвоэиожныя М'Ьры, но 
какъ еъ  это самое врс.чя бы лъ сильный ве« 
теръ, отъ котораго угдп иэъ пламени броса^ 
ло чреэь п'Ьсколько кварталов'ь и огонь въ 
одно н тоже вре.мя показывался въ разпь1хъ 
нТ.стах-ь, то отъ  эга ю  пожара и сгор-Ьло 11‘2 
домовъ и 4Tt флигплей въ тоиъ чпсл’Ь квар- 
тиры ирисутетвеииыхъ м’Бс1ъ: окружнаго и 
31‘мскаго судовъ, окружнаго казначейства, 

радскоп полнц1Н и у'Ьзднаго училища съ  
бывшими въ нихъ Д'Ълами п нмущсствомъ.

О бь  эгояъ  публикуется съ  тЬмъ, чтобы 
всЬ присутственпыя м'Ьета возобновили тре- 
боваи1Н, который остались иевыполнепныни 
со стороны Каинскихъ « ирнсутственныхъ
М'ЬСТЪ.

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О Р О Й

Указы Иравптельствующаго Сената.

OiBs Марта аа JN4 S 4 8 H , в елоаген1Н 
явчежвв» RO силя аемежой дашнаети.

Гогударотвеввыи Совъгъ , въ Департв- 
и ек т » Завововъ в въ О бщ еиъ Собрав1в, 
раасиотрввъ 0редставлвв1е Вобяпаго Мв- 
вистрв но вопросу о  с лоявв !и  ввчетовъ по 
еялъ  земской давяостя, Мн1ьн1емъ п о л о я ш л ь  
поетавоаить: 1) Въ до1ЮЛаев!е въ ст. 1405 
RB. У  ч . 1Т  С * ' Вова. Пост. «Д есятялятвяв



даваость рвспростравлвтса тавже ва нааев- 
яыя B su cflia is , по вачетамъ Опредвлеввыв, 
е глв  теч(>н1ч свой, со дяв опредълев1я на* 
чете, ме было лрерваво переписною, въ jc -  
таяовлрпвомъ для сего  зановама оорвдяк, 
о ро8ысн8В10 должвина ала его  вм^щестаа. 
Ваыгнве!а, слвгаепыя по дееатвлатвей дав- 
впсти съ лицъ, подлежавшахъ явветаиъ, 
обращаются иа нъста в лица, вваоввыя въ 
вепривят1и ааконамхъ мкръ въ □ополнев1ю 
•аыснвв1й>. в 2) Въ дополвев!е ст. 300  Т . 
T IM  ч. И Общ. Счет. Устава: сДесятвлвт* 
вяа даввость рвспростравлетсв въ равной 
мвр& и ва дъла по явчетаиъ, ововчательао 
ревиа1ею опредвлеявыиъ, если со  дня он- 
ред«лев1я начета, дяло о В8ыяяав1в его  ос 
тавалось, въ продолжев1и 10 лятъ, безъ 
асяваго дБижее1а, при чеиъ взыспав1е вм&в- 
то лвцъ, подвергшихся первовачальвоиу ва- 
чету, обращается уже ва ть ньста в лица, 
воторыя иропусаомъ аоложевваго длв взыс- 
ввв1я сропа, допустили ва.чву до утраты  ея 
правъ ва вяыснаи1в». ЕГО  И М П Е Р А Т О Р 
СКОЕ В ЕЛ И ЧЕ С ТВ О  аоепослвдовавшее инв- 
в 1е Государствевваго Соавта, аъ 6 -й день 
Февраля сего  года, Высочайше утвердить 
соиаволвлъ и повельлъ всполввть. О твво- 
вомъ Высочайше утверждеввонъ мвъв1и Го- 
сударствевваго Оовъта, сообщ еввон ъ  Воен- 
ныиъ М вввстреыъ, овъ, М авистръ Юоти> 
Ц1И, преддагаетъ Прв1ительстаующеи7 С е 
нату. П рвназалв : о  тавовомъ Высочайше
утверж деввонъ мввв!а Государотвевваго 
Совкта, длв сввдвв{в в должваго, до вого 
касаться ножвхъ, всволвев1в, дать звать 
увазаии.

Отш 27 Марта ша 29218, об» и»мп,и‘'нт 
сл»: 18 и 19 временных* нравна* для великих* 
учрежденш, о eauataniu, хранвнш и равжодованш 
вел»еких* сборов*.

От* 20  Марта ва 216SS, об* от.илнп, 
доставлен1я в* Губернск1Я Правлетя нивтими 
присутственными млстами и судами второй 
степени третных* и полугодовых* влдолюстей 
о нерлшенных* дллах*.

Государотвеввый С о ы т ъ , въ Департа- 
невтк Занововъ в въ Общ еиъ Собравш, 
разсиотрьвъ предстаалсв1е Мивв< тра Вяут- 
ревввхъ  Двлъ объ о ти в в » достаалев1я аъ 
Губервсв 1в Правлев1я ввзшамв ориеутствен- 
внмв мьствиа в судаин второй степенв 
третны хъ и полугодовыхъ ввдоиостей о  ве- 
рьш еввыхъ двлахъ в соглашаясь съ заклю- 
чев1еиъ его, Мвввстра, м ш ь т е м ь п о л о ж и л у г  
прааяда, уставовденвыя статьею  909  Т. I I  
ч. 1 Са« Зав. Учр. Губ ., съ орви1чав1яии 
въ сен втатьв, о доставлев1и въ Губерноя1я 
Правлев1в првсутстаеввынв ньстами, а тап- 
же судами второй степени, третны хъ в по- 
лугодовы хъ виевныхъ вьдоиостей о неръ- 
т ев в ы х ъ  дьдвхъ, отм ьввть___Е ГО  И М П Е 
Р А Т О Р С К О Е  В ЕЛ И ЧЕ С ТВО  воспосльдоваа- 
ш ее HfibBie въ Общеиъ Со6рвв1и Государ- 
етвевваго Соаьта, объ  отиьав доставлеи1а 
■ъ Гу6ернсн1в Правлеа!я визшвии присут* 
етаеввыив иьстаив в судами второй сгепе- 
вв третныхъ в полугодовыхъ вьдомостей 
о верьш еввыхъ дьлахъ, Высочайше утаер- 
дать совзволвдъ и аоаелалъ нсоолнить. 
Подпасалъ: Предсвдатель Государотвевваго 
Совьта К О И С Т .Ш Т и И Ъ ,  20 го  Феврвля 
1867 года. Прияазлли: О тавовомъ Высе-
ЧАйшв утверждевиомъ м в»в1н Госудврствея- 
вего Совьта, для cв»дь■iвJ ■ нсподвев^я, 
дать зяать уяазакя.

Государственный Соявтъ, въ Департя- 
меить Го гу  дарственной Эя1)ном1а в въ Об- 
щемъ COTpHeiw, рвзсмотрквъ 11редствв.|ей|е 
Министра Фииаиповъ объ и.чм».врв1и пт. 14 
а 19 вргмевнмхъ правилъ для леч ги ‘*хъ 
учреждеи1Й о взиман1я, хра»гн1и и рагхо- 
довая1И немсиихъ сборовъ. n o .v » -
ж и л у '. вь изи&яев1е и доиолярн !» ооддржа- 
щихъ статей положение о  я»’ М1'няхъ учреж ' 
двя1яхъ н «реиеавых'ь пpвяи«^длв 3“ мсеяхъ 
учреждев1й, постановить гльдую щ ее: I )
Губерасп1я и уьздныя seucnia управы, на 
оововав1и утвержденныхь пъ устааоалеп 
вомъ порядив расвладонъ уьздиаго и г у  
берасааго зеисяи хъ  сбиронъ, состаалвю гъ 
г«ми оаладвые листы  сборвмъ, опредьлен- 
выиъ по сямъ расяладавмъ съ .ченель и 
ведвижямыхъ виущ еотаъ, иаяъ сост ' ящихъ 
въ ввдьль престьяасиахъ общ  огаъ, танъ 
равво и привв(|леяв1цихъ всьмь причииъ 
владьльцаыь въ уьадахъ. 2 ) О зввчеввые аъ 
иредъйдущей статья окладные листы pa.t' 
сылаются эемсаима управами по иринад- 
леж яосги въ сельси1а управлея1а и вь R.t<- 
дъльцаиъ ведважимыхь им ущ есгзъ, чречь 
аодиц1а ила зеисиую  почту. Я/>и.игмс(шк’ . 
Въ тьхъ губерн1ахь, гдь губарасаая земспАЯ 
управа призваетъ веудобяы м ъ, ч го б ^ , раз* 
сылна онладвыхъ ластовъ  возложева была 
ва увздеын управы, озвачеавы е листы , вмя- 
сть съ раснладнами и придожев1яки, с о о б 
щаются вепосредстяевво каждою уяадаою  
земскою управою въ назеввую  палату, для 
разсылка плвяельщияаиъ чрезъ ивзначейства. 
3 )  З еи сл19 сборы по овладаыиъ листамъ, 
разоглаваыиъ уяаааваынъ вь оредъядущ ей 
0(31  ьь порадяоиъ, ввооятса плательщиками 
въ яазиачейсгяв, воичъ сообщ аю тся от  . 
;ь зд я ы хь  уирааъ опладныя нвагя, оъ озеа- 
чев1€Мь всьхъ водлежащихъ сбору  в^вдкль- 
це>ъ и обществъ и сльдую щ яхъ еъ никъ 
онл*Довъ. Назяачейстаа ведут  ̂ счетъ ииступ- 
лен>я сихъ сборовъ, за иоключеа!еиъ ука- 
заавмхъ въ ствтьь 8 вастоящ ахъ правилъ, 
съ явлдымъ седьсяниъ общ ествоиъ и пла> 
телыцйкомъ и сообщ аю тъ  иьстной полиц1а 
свьдьн1а о ведоимкахъ аъ тьхъ  сборахъ, 
одновременно съ  свьдьв1аин о аедоимпахъ 
въ квзенвыхъ податяхъ. Я/ж-п/ьчан»?. По 
поставовлев1ю губераснаго зенсваго 
соб р «в !я , соотввлев1е недоаиичныхъ 
реевтровъ в соо£щев1е вхъ волвц!я, 
для взысяая1я ведоимояъ, иожетъ быть воа> 
ложено ва 8енся1а управы. 4 )  Зеисн1а уа - 
равы наблюдвютъ За поступлен1вмъ земвяахъ 
сборовъ. При веусоьш номъ взысввн|в ае« 
доимокъ въ зе.мсяихъ еборлхъ, зейся1а уп « 
р«вы обращаются къ подлежащямъ узьд- 
иымъ □олиц1янъ и Гу берма 1'ору, о приял- 
Т1И угтановлеяных ь нь зв<онахь ньръ иъ 
биамМЦее{мо недмич(1«>. Ь ) ПоС>упИВШ1д 
вь Ki.IHaHf йгтьа 1'умми .''рмсяаго сбп р , де- 
редаютсв ими >ъ у».1дныи .1ммсн1я управы 
■ Ъ ТЬ сроки и Тъмъ норн 1К1>МЬ, KIKie бу- 
дутъ опредьл-'иы по ri r.i*iuetiiH> упрлвъ сЪ 
ввзвачействвми и иазг-нмою иавагою. Сум
мы, пид.1ежаи\1к отсы л-ь  въ губернсв^ю



аемев^ю jopaijr , отпраяляютоя въ овую влв 
уяздаыив yoptisMiT, яле каявачействяия, по 
тре6 овяв1Ю japiB%, ва счетъ венятвв. По 
вотечев1в года, вяавачейства доставляютъ 
у » 8ДВ1111ъ ^правамъ годовыя оеречвевыя 
вядоиоотв о с^иивхъ сбора, прввятыхъ яаз- 
вачебстввии в передаввыхъ въ уоравва. в ) 
Правятыя зеисавив управами суммы хра- 
■атсл вив, по вхъ усмотр»в1ю в согласно 
оостввовлев!ямъ аенсввхъ со6 рая1й, влл въ 
евоихъ ввссвхъ, ада аъ особыхъ оувдувах-ъ, 
поаашвеинх'к въ авзввчаиствахъ, или въ 
гогуд>рствеввомъ бавяа, его аовторахъ в 
отдълсв1ахъ. 7  ) Всв расходы взъ суимъ 
земства провзводятса самими земсввни уп
равами, помимо ввзаачеиствъ. 8 ) Сборы, 
устввовлеввые венснииа собрав1вии, ва ос- 
Boaaaia статьи 6 вреиевяыхъ ораввдъ длв зем< 
сяихъ учреждеа1й,съ ведвижииыхъвиуществъ 
въ городехъ, собираютгя съ одательщиновъ 
при годънст aiи городскихъ дуиъвлнзнмаваю- 
щихъ ихъ упре*ден 1й, тЪиъ же аорадяомъ, 
вавсп ^ст*яовлевъ для взиыаи1л налога съ 
оихъ имуществъ въ пользу явзяы въ Высо* 
члйюк ут вержденныХъ для сего праеилахъ. 
Слълуюипя земству суммы думы и заиивлю 
D|ic ‘ учррждев1а ввогятъ вепосредотвен- 
а »  въ уоравы. О ) Земск1е сборы съ тор- 
1 овьхъ срдвтельствъ, ватевтовъ в бвде- 
т«-въ ( ст. 9 врем. орав, для зем. учрежд. ) 
вэнн1‘ЮТ(Я при выдача оиыхъ и передаются 
въ управы. 10 } Для ваысяввтя недоимояъ 
въ зенснихъ сборахъ приивнлются слвдую- 
л^1я мвры: в ) для сборовъ сь земель яре- 
отьявсвихъ оби^ествт, мяры, устаиоален- 
выя для ваысивв1я госудврсевеввыхь пОда 
тей; б ) для сбороаъ съ зеааль в яедтижи 
иыхъ иму:цествъ чвствыхъ влвдвльцевъ въ 
увздахъ, аром» врестьяасввхъ общеитвъ, 
Бысочлйп1К утвррждеявыя 8 -го февраля 1865 
года правила длв взысвая!я ведоииояъ съ 
abkHiM и гъ земель, ве входящихъ въ сотавъ 
врегтьввсваго ивдвлв, во привадлежащих-ь 
помвщвпвпъ и другйиъ частвыиъ аеилеала- 
двльц1 В1Ъ въ увядахъ, в в ) для сборовъ съ 
ведгнжимыхъ вмуществъ въ городахъ, В ы 
с о ч а й ш е  утверждиввов положев1е для вэв* 
MBBia ввдога съ тввъ внуществъ въ поль
зу вазиы. Не подляивомъ инвн]и ваписвао: 
ГЕО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вос- 
послвдоаввшее ив»в1в |*ъ Общевъ Собравши 
Государствевввго Совъта, объ взиввен1в и 
дополиев1а вввоторыхъ статей иоложе81я 
о аенсввхъ учреждев1яхъ в вреиенвыхъ 
правилъ для зеиснихъ учреждев]й, отвоов- 
тельво ваввав1Я, храиен1я и рвоходивав1Я 
зеисавхъ сборовъ, Ввкочлйшв утвердить 
еовзволилъ в повелвлъ испилвить. Подпи- 
свдъ: Предс»двтелв Госудврстаеяваго Соввтв 
К О П С ТА И ТИ И Ъ . е-го марта 1867 года. 
ПрввАЗАлв: О тввовонъ В ы сочайш е  утвер- 
ждеввомъ ма»в1и Государстаеимаги Соавта, 
длв са»джв!в в должввг<<, до вого васаться 
■ожтъ асполвев1в дать звать уназамв.

Оме ^  /ю ля  1866 года  ша 404 94 , •  
ярвжямвлга ет. Т, ЛГ* ч. i  улож . в некая.
кв дллам я  •  наруш*н1лхя Уст , о  пит. сбор, ра»^  
слашршяаемтж* • »  лвлк|^«иски«-в млятах*.

0 ра1 В1 ел»ству|ва)1й Сеаатъ п  Общемъ

Побраа1в 1-хг 3-гь Деоартажввтовъ в Да* 
авртвмевта Герольв1и, олушалв заовеау! 
азъ д»ла о аозввншеиъ иежду МавветВр- 
отаани Ввутревввхъ Д»Лъ а Фвваавовъ 
раявомыелтн, по вопросу о  орви»вев1в 165 
ст. Т . X V  ч. 1. улож. о ваааз. даланъ о 
eapymesiflXb Устава о аатевво111| вбора, 
разенатрвааемымъ въ полвцевоввхъ М»о- 
тахъ. Првяазалв : Между МваватерСтаамв 
Фиааасовъ в Ввутревввхъ Двлъ аозвавдо 
рв5аомыол1е, по вопросу о првн»вав1в 1вб 
вг. Т. X V  ч. 1 у^лож. о ваназ. въ даламъ 
о вврушев1яхъ Устава о пвтебвоиъ вбора^ 
разсматриваеиыиъ яъ полицебоввхъ МьвВяхъ. 
Сущвость втого развоиысл1в авнДючаатов 
въ томъ, что первое изъ аоиявутахъ Мв« 
вистерствъ оризваетъ, что ораввло изобра- 
женвое въ приведеявой стать» улоЖ. о вя* 
ива. должно быть воолв» □рвмввяено а »  
случаям» Я1рушев1й Уст. о Пит. сбор» вог- 
да лицо обвиняется въ яъсвольввхъ noCTjrit* 
нах I, одновремеяво оовершеаваахъ, я Дру -̂ 
гое н^х)датъ, что вэложеввжв въ увазав- 
яой 165 ст. улож. о ваяаз. правила о«жо« 
СЯ1С8 нъ таийиъ толвяо престуолеа1внЪ) аъ' 
ноторыхъ обнаруживается явное либо ввов- 
гвтельство на права илв безооаотвооть об^ 
щества иди часгиыхъ лацъ, въ ваноаону 
роду престуалеа1й ве иогутъ отвоовтьев 
нерушев1я Уст. о пит. сбор. еоетавлвв)1Ц{я 
особый саец!альаый вид» нрвступлвВ1Й. 
Входя въ разсмотрьв1в сеГо рязаомыол!в, 
Общее eu6paeie 1 хъ  3 хъ  Деаартаиеягояъ 
я Деоартаиеога Герольд{я □раввТвЛьехвую- 
щвго СевАта находитъ, что всялючев1в взъ 
общихъ НрааиЛь еЗлоЖвяяыХь въ o f. 165-2 
Т. X V  ч. 1 улож о  наказ, объ оаред»леЯ1В 
вапвзав1я въ олучав гяаонупаоств орестуа- 
лев]и для дъдъ по вярушеа1лмъ Уот* о пит* 
сбор, могло бы вивть мвето 1 Ъ тавоаъ 
только сиу<1 <», если бы въ Зеков» орВнв 
было выражено, что прааила вгн до нару- 
uiesifl озвач^ннаго устава ве отвосатсв во 
ни къ ст. 105-й улож. о ванав , вв аъ Уот, 
и Пит. сбор, ветилько еевстрачаетов 
яого на етотъ предмет» уназав1я, иа шшп- 
ротивъ того въ п. 8 првведеавой статья 
положительно сназано, что въ олуча» ооао- 
вупяости проступков», влекущяхъ ав ообоп 
деаежяыа в.чыскав|я, «удъ ариговарвваетъ 
ве яъ 1 унмв иныхъ, в яъ вавбольШену па 
ноличеству ваы1-яв81Ю̂  въ стать» же 465-2 
Уст. о пвг. сбор, право выраЖеВо, что 
ръшев{а по двлвмъ подлежащим» paacMOV- 
рви>ю аъ поряд!» судебяо полиЦеисиоиъ 
поставовляются яъ увзднонъ в Городовожъ 
полвцевсноиъ управлев1и по общему уста- 
яовлеявоиу для дьлъ о мялоаажвыхъ прос
тупках» порядку. Тоже самое оостаяойдено 
и въ ст. 467-й пояянутаго уптавв относя
щейся до дьлъ о варушев1яхъ оааго под
лежащих» разсиотр»в1ю судебвыхъ М»0ТЪ, 
Такое положительаое увв»ав!в зявова Вея- 
лючаетъ всякую воаиожяоот» толяовав!я 
оваго въ ту ВДВ другую сторову в затанъ 
вепряяквев1в 165 ст, улож, о ваваз. въ д »«  
лаиъ по варуагсв1лаъ Уот* о ват. сбор* ве- 
тодьио веан»ло бы правяльнаго освоаав1я« 
во прямо противорачало бы буаавльшшу 
смыслу завоаж недооувнающаго as%MtH т ъ



общаго орааила. Гоображ(>н1в атв подяр&п* 
лявггя «ще гансю еигтеиою >8 Ы0ваа1й за 
варутея!я питрйнаго ^ст., въ яоторонъ ва 
ввядый аредугаютрвииый с-чучай варушев{я 
Оваго оолгаетсп мияи1ая в высшая ивра 
BataoaaBia. Uu всвмъ иадоженвыиъ оовова~ 
В1якъ вризяввча что ст. 1в& Т. X V  в. 1 
уаож. о наназ* дп.1яяв лмвть оримвяеа1в 
въ двяаа«ъ о инр^гием!ях‘ь Уот. о ввт. сбор. 
Общее Собрая1в 1 -хъ 3*хъ Департаиевтовъ 
а Деоартамрята I>р о 4ьд!в ИравительотвуЮ' 
1цагоСвв8 1а ооредвдяетг: '̂ввдомять о семъ 
Мвввстра Фиваясоа!., в-ь разр«шев1в пррд« 
ставдев!я его в 1Мивистра Ва^гтреаввхъ 
Дьлъ увазамя, яввовыма для пррдупрежде- 
в1я аа будущее вр»мя подобяыхъ ведоразу- 
Мкв1й, дать звать всвиъ Губррясвяиъ, 06 - 
дастввиъ в Войияоаывъ Правдев>яИ‘Ь) Па- 
двтаиъ Цазевныаъ в Угодовваго Суда, Ге- 
верадъ Губерваторамъ, Губернатораиъ в 
Градовачадьнвван'ь, а аъ Угодовиые Прааи- 
хедьотвующвго Сряата Деиартаиевты и Об- 
щ1в Собрая1я, сообщить йвдвв1я въ Депар- 
таиевтъ же Мивистррства lOcTHqie —воо1ю 
съ овредвдев1в.

Утаерждевъ 13 го аорвдя 1866 г. 
ПодпвоаЛ'ь Мваистр-ъ Ввутревввхъ Дьд>}

С т а т сь-С ек^ет а рь  Валуеа-ь,

ООУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬКПА \ аГСЫ* ТИМСКАГО ОиЩАГО ГУБЕРИ- 
Ш Г О  УиРАВЛЕБШ.

Цпгль у ч р е ж д о а я  кассы .

 ̂ 1. Ссудо-сбррегатрдьваа касса увреж- 
дветсв съ даовяию цьдью: I., чтобы в»ж- 
дяв ваъ гдужащихъ аъ Товсвомъ Общемъ 
Губервсяоиъ Упраадев1и, ежевасачво уда
ляя язъ подучврмаго виъ содержан1в вез- 
вачвтедьвую сумму, иогъ со ареиевеиъ ео- 
атавать себя звпягяый вапятадт, в 2 ) что* 
6 в1 , аъ сдучв» нужды, всян|й вяладчияъвогъ 
пользоваться > гуд'<ю изъ яассы девегь, съ 
платою опррд^дрниыхъ процрятовъ в с.ъ 
о6 езоечев1еи'ь ссуды иодучвемыиъ охъ ваз- 
вы содержем!'иъ.

 ̂ 2. Участ>ов1ть. въ состаалрв1а нассы 
виыитъ Dpaau не тодьио чвноввввв общаго 
Губервсввго Упр8йдем1я, но и аодьяоваем* 
вне UBcqhi а еду жителе его.

К а п и т а л ь  кассы ,

 ̂ 3. Ссудо-сберегатедьв1 Я насев обра
зуется; в. ) B.si> постояявыхъ, однажды 
ооредьдеввыхъ н« каждый теяущ1и гидъ, 
вндадовъ отъ всьхь чдеиовъ нассы; взъ на- 
иояыхъ акдадов-ь состаадяется Оововый на- 
пятвдъ вассм; б. ) «зъ про 1̂ рятовг, ооду- 
чаеиыхъ отъ раядачд въ ссуду с р го  ваоа- 
тадв, в а. J взъ диброводьвыхъ иожертао- 
вав1й.

П рим пиаии: 1. Для разд чя вг ссуду 
нуждающимся, до оипгвадев1я огноваааго 
яапатада, образуетга на время всовшогатедь- 
вая васса чреъ особые вядады въ видь зай
ма, яв особыхъ оевовав1вхъ; при чемъ вв- 
бдюдается, чтобы npieub твяовыхъ вндадовъ 
оргавнчевъ бидъ крайнею веобдодякост1Ю

по иьр» запроса ссуды.
Прим1ьиате 2. Напотады нааса! храват* 

оя яъ оообонъ ящввь, отдельно врочяхъ 
арваадлежащвхъ управден1ю сумиъ, за дау
на печатями: наесирав одного члена, въ ия- 
отвомъ онружномъ вазвачвйстан.

Р а з м л р ь  вкла довь  и  п о р я д о к *  п о с т у п -  
л ет л  он ы хъ .

S 4. Девежные аядадва ддв совтавден1Я 
освоанаго напвтада васоы провзаодатся по- 
оредотвомъ вычета у каждаго учаотаяка 
взъ аодучаеиаго вмъ содяржан1я ве иеньв 
4 и ве бодье 6 вопьевъ оъ рубла, Длв 
бодье же дегвой отчетности, паждыв авъ 
•ядадчинОвъ обязывается определить, по 
означенвову размеру, для вядвда оаредъ- 
левяую сумму, воторая а ве должна язме- 
вятыя въ течеа1е учетваго пертода насоы.

 ̂ 5. Шалающанъ получить ввесеввый 
вйдвдъ обратно, овъ выдается съ процея- 
танн. Но требовать "обратао вняады можно 
ае рааье, нааъ по встечеа1Н года, за вся- 
лючей1емъ тьхъ елучвевъ, вогда вто оста- 
витъ службу въ Общемъ Губернсяонъ У а - 
рв8леа1в ВДВ ае оожедаетъ учаотовать въ 
■acGi; <ъ тоновыми лвцаня дедаетвя ояон- 
чательвый разе чет ъ.

 ̂ 6 Особые вклады, ароин вычетоаъ, 
арвнимаюгея только Д18 оберяжАц1в, поче
му ороцевтовъ ва нихъ ае производятся; 
всндючеи1в допускается для шгатвыхъ вав- 
целярсаахъ чяеиввяаовъ: если вто взъ овхъ 
оовльднахъ, при ояончаа|‘а года яля въ 
вачаль его, ве позже вявара, сдъдантъ 
квладъ, то тввовой ар|ибщаегсв въорежнииь 
его вклвданъ по вычетаиъ, а ио npouieor- 
Biu года ему орвчитается проценты в ва 
ятотъ яапиталъ.

 ̂ Т. Въ случаь смерти вкладчикв, остан- 
Ш1ЙСЯ поел» веги въ аассь ваавталъ раопре- 
деляется оо воле его, согласно пасьиеаво- 
му завьщав1ю; аа тьиъ наояталъ отсыдает- 
ея въ городсвую влв земскую волйц1ю , для 
выдачи по сриавдлежиоств, еелв взвеотяо 
меоти Жйгельстаа в 1следниаовъ. влв же вы
дается предгяаятедю аавещан1я идя душе- 
орвиащвву, подъ риспаску въ вавге. О яв- 
питале же беззавещвтельномъ дается знать 
поляфв для расиоряжев1я втанъ ваавгв- 
лииъ вмьсть съ прочвнъ имущеотвоиъ.

 ̂ 8. Каждому внладчину о cocToaaieero 
ваввтала въ васс» предоставляется требо- 
ввть нввтаац1ю, по уетавонлеввой форма, 
а ввдпасью ва вей передать право аолуче- 
В1Я ваввтала веяному другому лицу, на ос- 
BOBBBia  ̂ 5 сего устава.

Уяравдемю к а ссо ю .

f 9. Ивеса ваходнтоя аъ звандыван1а 
ариходо-ракходчина нассира в двухъ чле- 
новъ, которые ооверяютъ дънств1я нвеевра; 
въ Случаь же отсутств1я влв бользяа по- 
оледяяго, одевъ взъ члевовъ звотупаетъего 
иьсто.

 ̂ 10. Лица 9ТВ взбираются учаетвут- 
щиия въ кассе, взъ среда себя, по биль* 
шнветву голооовъ, аа одву треть года.

^11 . Иа6рав1в нассира я чдеаоаъ де-
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л е т е а  авс&неаао, подавсью ва общем'ь 
дввтв ф|мвд}й BsCupaioiqiro в в8бвр1еИ1го, 
ВДВ же ва особыхъ двстахъ тевъ>же порад- 
■ о н ъ .

Прим лнат в, Листы втв прввадлежатъ 
въ довумевтанъ вассн.

 ̂ 12. Отъ аабрав]д нвсовры в чдевы 
вввто отввзнввтьса бсзъ особо-7 важвтедь- 
вмхъ вричявъ, ве инаетъ орава.

 ̂ 13. На обвзаявоств ваосира лежвтъ 
ор1емъ авдадовъ аъ вассу в выдача ваъ 
овой|^ссуды заеищввввг, а танже ораавльвое 
аедев1е счетоаодства и отчетаоотв о сум- 
нахъ вассы, d o  уотавоалеавыыъ дла сего 
форнанъ в ораввлав'ь; члевы же провзао* 
датъ ежемасвчное в ввезаовие, по своему 
ymoTpaaiH), свидателвство суниъ в ооввр- 
ву счетоводства.

 ̂ 14. Избраивые нассвръ и члевы за 
растрату сувмъ вассы отвачаютъ своею 
со6ствеввост1ю; въ случав же весостатель- 
лости вхт, оооОлвее1е растраты пвдаетъ 
ва лвцт, коиив овв выбравы.

 ̂ 16. Право ва ссуду |йнаютъ тъ толь* 
во в^ъ служвщвхъ аъ О 01цемъ Губерасяомъ 
Упрв»лрв)и, яоторые участвуютъ саовмн 
ВВЛВДИМЙ въ ввсс».

 ̂ 16. Ссуды пройзводатса ве вваче, 
вапъ 31' ироцрнтн, по V }° .  въ масяцъ, иди 
по 6 '„  въ гсдъ, я при томъ яруглыий рублями.

 ̂ 17. Ссуды доггусиаются только врвт> 
восрочныя, а и.мепвс: отъ одвого иагдца до 
шестВ) и аъ рвамьр» ва болье двухиьсач- 
ввго содгржав{в.

 ̂ 18. Ссуды выдвютсв только оодъ ру- 
чатрльетео сослужввцевъ двухъ, трехъ и 
болье, смотра по волвчестау требуеиыхъ 
въ ггуду дрве1'Ъ, съ тамъ, чюбы поручи
тельство яаждаго ве превышало трети соб* 
ствевво емъ оолучвек«1ГО годпваго содержа- 
Bia, в првтопъ ве вявчр, яавъ подъ роспи- 
гв)' заемщияв, съ ввдпнсью ооручителрй,

 ̂ 19. Допуснветса выдача въ ссуду де- 
вегъ в оодъ одву роспвсяу заемщияа беаъ 
поручвгельствв, во ве бодъе полумвсвчва- 
го оодрржая1в.

 ̂ ?0 . Поручваш 1есл за завмщива в сами 
иогутъ брать въ ссуду девьги иёъ кассы,ва 
освовав1в предъидущнхъ оарвграфоаъ.

 ̂ 21. Есла оъ участвияа наосы, про- 
взводвтса иазеивое влв частное, чррзъ ва. 
чальотео, взысяав!е, то онъ и о ж рт ъ  аолу- 
чвть аъ ссуду тольво часть своего содержа- 
В1В, остающуюся свободною отъ взысйав1я.

 ̂ 22. Заемщику, съ воего взыгвааъ въ 
вассу ве вегь долгъ, довволаетсв выдавать 
воаую ссуду, во съ т»иъ, чтобы вновь аа- 
ватвя сумма съ прежвямъ долгомъ не пре
вышала, аъ общей сложности, даухыьсвчва- 
го содрржав1я.

 ̂ 23. Нааввчрв Общяго Губерповаго 
'Уврввлвв1я обязывается сообщать вассвру 
о тсъхъ состолщихъ ва вонъ-лнбо взъ уча- 
ствующйхъ аъ вассв назеввыхъ и частиыхъ 
В8ысвав1вхъ. чтобы овыя вмялись аъ виду 
при выдачи ссуды заевщвяаиъ.

 ̂ 24. Уплата вндвваемыхъ взъ вавсав 
ааймовъ ировзводвтеж ввждомьсячво чрезъ

Нвввачев Общего Губернскаго Уоравлев1в} 
дла втаго у важдаго полу чввшаго взъ ваоон 
^^7АТ удержвааетсв взъ получаеиаго вмъ 
жалоаввья вазначеенъ то воличество деаегъ, 
вааое заенщвяъ должевъ авеств въ вассу. 
Удержавеыа танвиъ порядаоиъ девьгв ваа* 
вачей передаетъ ввссвру врв всобовъ  
счета, по устааовлевяов форма.

 ̂ 25. Ссуда иодъ росовову безъ пору
чительства, выдаваемая на ocBOBaaia  ̂21 то , 
ваыоаввается оаолва ври первой выдачи жа- 
лоаавьа ооряднонъ, опредилеввынъ предъ- 
вдущииъ параграфоиъ.

i  !в . Dp оценты гъ остающвхоя за дол- 
жввяимь деаегъ язысяиваются ввждоииоя- 
чао.

Примтн'чшпе. Для избьжвв1а вычета про- 
цевтовъ, првчатающвхся ва вопибвв вроч- 
ваго долга, самый вычетъ зтаго долга рас- 
аредьлвется таяъ, чтобы аъ счетъ уплати  
его по сронвиъ не было вопиеаъ.

 ̂ 27. Въ случаи смерти заенщвва вЛв 
веожидавваго вы6 ыт1я нзъ служба! во 0 6 -  
щеиъ Губерасаомъ Упраалев1и, остввш!й- 
ся ва веиъ долгъ ввсси пополвватов взъ 
прйяадлежвщвго ему въ ваоси ваовтвлв, а 
также взь сльдующ»го ему отъ назвн оо- 
держав1а, и затьмъ съ ооручителей.

Счетоводство и отчетность нйссьи

 ̂ 28. Для счетоводства вассн уставов* 
ЛЯЮТГ0 гльдующ|я янигя:

. М  I. Прлходорвоходяаа ннвга вассн 
(: Главная ввегв, яасоовая йввга: ). Наага 
ятя яояобновляртся ежегодно.

2. Книга ва звписяу участаующвхъ въ 
яассн своими врладами а счетовъ втвиъ 
■ ладвмъ яеЖдага лица отдильво. Нввга Ота 
возобиоаллется по иярн иадобвоств.

3. Долговая ввига вассы, для авпв- 
оаи выд1 ваеиыхъ изъ оной ссудъ В счета 
долгоаъ яаждяго заемщика отдильао и про- 
изйодямыхъ уплатъ. Ниига атв возобвояля- 
етса рж«яодно.

4. Кладовая яялга для засвсвв вн- 
нймаемыхъ взъ ащияа и внладвваемыхъ 
Туда суммъ, иля аояазмнающая вообще на
личное coUToauie суимъ вь ящики иаоин. 
Книга зта постоанная, яли возобновляется 
пер1одичеспи, и хравлтса въ ящвви ямиоти 
съ девьгаии.

и р и м 1ьчатс. Книги и довумеиты хасов  
хранятся у яассира.

 ̂ 29. Кругъ дьиств!» явссы, влЯ учет
ный аер1одъ, ипррдьляется на одвнъ годъ, 
по OROHsaaiu воего дьлается учетъ всей 
суммы кассы, а также всей суммы ороцен- 
товъ, обрвзовавшяхся отъ ссудной оперя- 
Ц1И въ течен1и втаго nepiuja; далзе приво
дится въ в.заьотиость сумма особаго навн- 
тала нассы и яолячество причитающихся 
на каждый рубль втихъ сумиъ прецентовъ, 
и таяйиъ образомъ опредьдаотси нввнтвлъ 
нвждаго вяладчаяв, ваяовой чаолнтея въ 
яасс* по годовому учету. Затикъ соствз* 
лается годовой отчетъ вассы.

Ирим 1ьчате. Годовой отчетъ нвесн пе
чатается въ ииствыхъ губервсвихъ зздо- 
иостхъ а повреиеянонъ аздав1н Мнннетвр' 
ства Внутренявхъ Дилъ.
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 ̂ 30 Важдону участа^ющ^^иу въ васс» 
оредоотавдвется равсиатриаать и оовврвть 
счеты своихъ вялвдовъ, в танже зайиовъ и 
уодатъ.

 ̂ 31. Срока Д1кйств1в кассы ве ооредъ- 
ллется, но устввъ овои можетъ быть ао* 
полваеиъ пнв взмвнвенъ по упвавЯ1ю опы
та, DO востнйовд«>н1Н1 бояьшивства учввтвв- 
ковъ вассь; о таповыхъ □вполвев|яхъ и 
изнввен1вх1. представдветса ва разръшев1е 
устаковдеваыиь порадвоыъ.

3(ii: i)h tm ic  кассы .

 ̂ 32. Есдв бы по яаяйиъ-либо оботов- 
тельстваиъ оризввво было веобходинымъ 
закрыть вассу, то, по орвговору о сеиъ 
ве иевкв двухъ третей [участввяовъ, дьбст- 
в1й кассы ореяращаютсв^ о чеа1Ъ объладает- 
оя въ иьствыхъ 1'убервсввхъ ввдомоотвхъ 
В аовреиеввомъ я8дав1и Миввстеротвв Вву> 
тревввхъ Дьлъ. Затьнъ oucTynBamie отъ 
члеяоаъ вядады и причитвющаяса ва к ж 
дшй вклвдъ часть ирвбыдей раздаются ввлад- 
чянамь! по орваадлежвостй.

За Пр сл<уЬдат('ля Губерискаго Правлсн1н 
Сов’Ьтпикъ

^  у

ЧАСТЬ ПЕОФФИЦГЛЛЬПАЯ.

ОТЧЕТ! 110 ТОНСКоП ЛЕЧЕБ!ШЦЪ ДЛЯ НРИХОДЯЩИХЪ 
1U 18Ь‘/ , — ГОД!.

Лрад» ytf»mЬ^mя Лешгвницы. Лвчабпяца ддв вря- 
жядящяаъ бодьвыаь иткрытв яь город* Товек* яь 
въ 186S году пидъ вадевимш Врачебяой Упрааы 
въ цВдыо овазыуагь всегда бсэаоавеэдяоа врачаб* 
воа воеаб1« бядвымъ бодаяниъ города Томова в 
Губарв1в.

Отпусяъ дев«р;тяъ ПО Лечебавцъ провааодятеа 
ввъ Тоневой водквой Аитевв Провваора Мадьгу* 
довяча ■■ ycaoaiaab ваъаеввнна1дъ въ отчет* по 
Лечабввц* аа мявувп11Й года.

Средства опой. Источввяонъ ддя еодеря1ав1а 
дечабняцы одужата: 1, часть яаъ «уям» ©отаю- 
щвхев отъ веконтсвта недвцанссваъ чявовъ во 
Тонеяой губеряш. 2, Но предпвсав1ю Гоеподова 
Гвяерадъ-Губеравтора Заоадаой Свбврм отъ 
даяабря 1862 г. аа JV? 116, ва Лечебвацу посту 
паютъ ежегодво 186 рубдев, ваэвачеввыаа во вм*> 
Т* Томсваго Првааао Об.1цеетвенааго Пряар*В1а 
ва подьаовани 6*|иыаъ бодьвы» тоневой губгр- 
B1B ■ 3. Прявямаютея доброводьныа вояерствова- 
Bia отъ чаетонаъ двца.

Въ пер1од* съ 1-го аорад» 1666, по 1-е, опр*- 
да 1861 года, оо амающаивв яа Управ* ев*дев1янъ 
отвущеао ваъ Товеаон водьной аитевя г. ^ладьгу- 
доввча ■■ ечетъ Товсяой дечвбявцн по 3962 вод- 

ь рацеотамъ врачей, съ штенаедснъ дечеб-

*|цы недкааневтввъ яа Ш  рубдей 39 мок. оц«я> 
я* *о*ь* Управою ввЙдаяа аравндьяою ■ еогдвеноп 
усдоя1ю—которыа деиагм ■ будутъ выдаяы ему по 
ояоячая1я учета вВдоноетей.

Длйетвгя Лейбниц». Иаъ отчетноатм ваданпой 
по 1ои1яой Лечебввц* ддя орякодащяаъ вядво, 
что въ мввуашамъ отчетмомъ году общее часа© 
пряходящяаъ въ оную быдо 20V4, мвъ вовхъ вро* 
овевво рецеотовъ бвдянна ддя подучен!я даааретвъ 
ва ечетъ Лечебавцн 1392, ниущнаъ ддя аояуяям 
деяаретяъ 20, ореддохево вов«тояъ ■ яяставдевИ 
еъ ярачебяою ц*д!ю 186 ш овааано яъ 33 сдучаяаъ 
раавыхъ иадыжъ хярургячесяяхъ операцИ; яров* 
того ороаяеано 2310 рецептооъ 6*днынъ бодьвквъ 
врвчаня ЯЯ дом а» а » ,  ддя получения по онняъ 
девяратяъ ва ечетъ Лечебянцм.

Но еоедов1ямъ бодьвнкъ аготъ отоуояъ быдъ 
оронаводнмъ аъ едТдующемъ рааи*р*.

Чанояваяанъ в павцвдярежяиъ «духвтедамъ 
н отетаванмъ еъ нхъ сенейетжжия ЪЪЗ.

Раааочввцанъ..............................................Ю1 «.
М«щавенъ мВетвыяъ в вногородянмъ • Ч8Т.
К реетьенем ъ............................................... S7 g.
Поесденцамъ в друганъ ееидыынъ • 386.
Няхяяиъ вояяеввнъ чеванъ отетавяымь ■  

разяыхъ в о н а я д ъ .................................................

И того - 3962.

Деияеше еумл» яо Леяебницл. Къ 1 епртде 
1866 годе остевадось въ вадячаоетн прпваддеяа- 
Щахъ Лечебявц* ддя оряходящяхъ яъ тоиъ Ча« 
од* а иохертвоеанаыхъ раанння дяцамв на раа> 
ароетраеен1е осаопрнв»вав|а - • 1221 р, 30 в.

Кь тону въ течвв1н годе поотуиндо:
Воаарещеваыхъ фнэако-вехаввяовъ Моеяов* 

еявхъ Кадетсвахъ норпуеоеъ Швабе за отосдаяяое 
ему обратво гдаэвое зервадо 1&ивд1уса • 10 р.

Изъ Тонсааго овружнаго яазвачейетаа остжя- 
шяхеа отъ оевомядеята иедацяяеввзъ чавоаъ аъ 
1863 году ...........................................бЗО р 39J я.

Виручеао чреаъ продажу жврургачееявхъ яв* 
атрувевтоаъ......................................8 р.

Отъ вавдндата градсваго гдаяы пожертвовав- 
вихъ ражвынн дацана на поддсрхав1е Лечеб* 
■ в ц ы ............................................................ 1S2 р.

Итого еъ оетатжомъ въ приход* - 2027 р. 69} в.

Изъ няхъ употребдеао: Въ жвдовавье федьд* 
шару п пвепу............................... 132 р.

На устройетао дороввыхъ вптечевъ ддя 
в р а ч е й .......................................181 Р- 56} в.

На npio6p«Teaie иадвцавеявхъ аочяв«в1й, а 
тжяъ ве ва npio6pBTcnie я почаяву хврургнчееявхъ 
ннатруиевтовъ................................*|29 р. 36 к.

На яаацедарсж1е потребяоетя 19 р. 10 в.
Изъ чяеда поступявшяхъ яъ раепоряхев|е Ле- 

чебввци еумяъ отъ яекомпдевта недвцаяоквхъ 
чявовъ но гу6ерв1Я еогдасяо пержонвчядьаону ваз- 
вачев1|о Гоеподява Гаверадъ-Губарнатора Запад
ной Сябврв, по утверхдев1я Г. Начадьнпсовъ гу- 
берв1я видано въ аоеоб1в 6вд«а яуждающон- 
ая декарежнмъ учаяжявяъ я оаяявядажынъ баб- 
. . .ъ  - ....................................... «О Р -

Итого къ раежод* • 1012 р« 2 } ш.

Звт*м« къ 1-MJ впр*да 1867 года оотвдоаь 
къ валвчжоетк • ^ • а • Ю1б р. 6 7 } к.

1СВО итнаурою, 9 1юня 1867 г.
Въ Тонекок Губ. Тнпогра«1н.

Редкктбръ В. Стефяно1ь


