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llimiiHTeii. Tiiyiomili Сенап. слушали: но l-x i) рннорп, 
Мипис'1|и  Финансонг. оть -23 laiBii 1878 г ,  за .V 3333, м]ш 
йоснг 11|1си''танллсрь irt. npaiiHTeji.cTnyioiniit <^вап , дли. 
вадюжаитго oiiyfMMKoiianiji, з»свид Ьтел1.с:1 попаяв и е списки 
съ liijcii-i.vBiiiK ут«1’.рждевИ12х’ь 30 Маи сего года MKliBiii IV 
суламсгнснпаго CiBlvra чо штекту iiifai4»ivi, кизсввихь ма- 
лап, и Ki iaa'ieBirriiT. н шгагопь свхь уч(1сздсв|И. (Ькачсв- 
ное HBtiiie 1'.1с»дарстнсияаго Coiilna слЬдуаяиаго са.держа- 
ж!я: I'ucv.wiicTiicunufi СонЬтп, нт. Сосдинсявих'ь Дснарга- 
Haaiaxi. ГосударсшсвиоП DitiiaoKiii и 'Заковпит. к ш. ОЛ- 
тент. CirtpaBiH, pawMOTpl.iii iii>e.icranxenie MuriHciiia Фи- 
eoQ.-.iiii. ПО ч|юекгу штаюнт. катснпихт. иа.татт. и канап- 

(.1!,: 1) Ироекгь штатопь-------------чеЦ>
:в-.1пачеВст«1. И|1е,дсТ*пи1Т. I Нисоч К1Ч)

ИМ11Е1'.и'0!’СиА1Ч) ЬЫИЧЕСГВ.А утнерждев1е. 2) Но 
nocahaniiaiilii UucimaBiiiai'o ут1и;рждеп1и, озаачевние штати 
ннодип, «т. aliiicinie но гепсвво. угстчипаи оклади содер- 
mania сл)HiaiiiHxi. нт. ка:1еня14Х1. iiaaaiaxb н хазпачеКстнахь, 
■10 СлвжаИтсш уснотрЬшв) Министра Фниаясонц нъ пре 
дУиахь сумаг, лссигяуенич. па cu.wpmaBie снхг учрежде- 
в1й но cKtiaai. Деоартамспта Гисударсгпевна1м К«:шач|;й- 
стна. 3) изредь до окннчател.паг > iiiioAOHia н-ь AdiBcTi'ie во- 
пихт. niT.iTonb, нредотнит1. Министру Фипавсот.: а) Чн-
ВОПНИКОШ., Д1.1ЖВ0СТИ КОТОриХТ. бТЛ)ТЬ МрИИЯаВН Н3.5ИМ1-
виив II когорие, ирн тонт, не молучатъ другаго назначе- 
в1н, уио.11.в»т1. па общевт., дла осгающихсн за ниатои-ъ, 
ocBouaniM; и 0) ТА.нъ чиаонникаи'ь, вогчрис, при он1дев1К 
вонихг 1111X7101, будута iiepuBbaieau на должности визмиа 
но классу, или съ веимивни окладаив, протиоу иолучае- 
михъ свив чваани вия1>, сохравитн присяоеявиа прежввнъ 
ихъ должнпстаиъ служебниа прсоа, пока ве получать дру- 
саю на:жачсв111, съ отвесев1евъ на счетъ Государстпевваго 
КазвачеПсп!» мотребнаго ва это расхода, сверхъ суммъ, 
вазрачевнихъ но вастоищииъ штатанъ. 4) На iioapuTie 
ксчвслиян1и'<1 и» нопииъ ттатавъ расхода, пъ колвчестпФ 
6.490,90 S руб., «братвп. отнускпение вивФ, но сийтЬ Де- 
партавента I'ocyABpcTncHiiavo КазвачеОстна, па ностоявяне 
штатвие pin ходи н Ьстнихт.фиванс01нт учреждев1й > 212,577 
руб. нъ 1Т'Д1.. 1U число ведостающвхъ за тЬнъ, д м  пол- 
ваго 11рни1:вев1а яонихъ штатонъ, 1.284,386 руб. ежегодно, 
отиускат!. взъ 1'осудлрстневнаго Казначейства, съ 1 го Ян
вари 187!) года, 110 284,.380 руб. въ годъ, со |1нессн1ечъ 
сего нопиго расхода лъ иодлежатую сийту Мвввстерстпа 
'1‘ваапспвт., устанонлеввииъ аирндкат.; остальной же нвд- 
aiOHi. руб len ac-Hl'n'iiian. но с.н'1гганъ, 11олвост1ю, или час- 
тави, UI. г-1 в]1с>111, когда хт. шву мредстаоизса аознож- 
носи., но c(io6paii:enia> со средстпаии Государсгнсвваго Каз- 
начеВсгня На iiRtniii вапвсан : К1'0 HMIIPU‘AT01’CK0E 
ВЕЛИЧЕСПК) нос11осл1|д|||1ат11се uiitHie нъ Общсиъ Собра- 
Bin Госуда11СТ110Вваго СоаЬта по проекту шгатош, казев- 
вихъ палнт'ь и казвачейстнъ ИисочАйтк утнерди-ц. соизво- 
лилъ в новелЬлъ всмолнтз. I' 'ч ъ :  1|реле11дате-ль Го- 
сударС1веявагп Coiitxa K O U C in .,. .  30 Мая 1878 г.;
н по 2-хъ) штати казепвихъ малап. н казаачойстпъ. Ирн- 
к а з а л и :  О таколоиъ КиенчАйтк утиерждеовонъ нн’Ья1и 
Госудярстпекваго СонЬта, с». нряложсн1ен|. ипптонт, д,«я 
coliAhaia и должваго, въ чвиъ до кого касятм'а будеть, 
■и110лвев1л, послать указ».

Ма пидлявновъ Собсгвеавох! ЕГО ИМПЕ1’ЛТ01’(ЖАГО 
ВЕ.1ИЧКСГКЛ рукоп навиеаяо: „ШТЬ НО ГK>I)^

III. Царек iBh Сел’Ь 30 Мня 1878 г.

КЛИЕИИЫХ'Ь ИЛЛАТЬ И КАЗПАЧЕЙСГГ1П..
I. Нш’пигдв1с .годжвогтей в iik-iaaobi. годержав1я вь Казев-

Rini. lla.iaTaii..

Содермн)! ш 1ЫЬ. 
Жлео- CiM.i 1

Упраплаюпий - - • 
Члкнъ 1.ть правитель- 
с т а  пт. г.бервскпит.

( ')
2,000 000 2,000 V V III 

1 ет

1 OT.ct.ienir,
1,200 600 1,800 VI А'1 Ш 

2 ст.
Начальавкъ отдЬлев. 1,200 600 1,800 VI VI III

Столовачальвикъ - - IX IX VI
11омо1цвихъ его - - 350 150 500 X X VIII

(*) Умравляющену Туркестаяскок» казеввои палатою 
яазвачяе.тся жалопавьа 2000 р. и столонихъ 1000 р., все
го 3000 р.

|1ап1орлди

Иоиощяикъ его - 

II 11т.1й.1ен1с, 

1Ьчал1.пик1. птдЬлп

IliiiiOme прв lla.iart.

CeKpcrapi......................

Чип-нннкн '1С11-[старм1.

)руче МД1Ц

AjixHnapiycb- • - 

Иереподчикъ (въ a t

ООО 300 900

40и 200 • ООО

1,200 000 1,800 

400 300 700

ООО 300 900

40U 200 000

1,200 ьиО 1,800

000 400 1,000

400 300 700

40п .300 700

VI VI 

IX IX

V111 v m  VI

v m  v m  VI

Vil v n  V 

VII VII \-

viii vm VI
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06ii(i'a примпчангя-.

1) lie нас1онп;мвъ рпс11исап1иыъ и штвтанъ птвее- 
кается па со,грржан1о 60 казеннихт. малатъ 2.764,803 ру'й,, 
ОС губеряскихт. казвачействъ 961,850 р. к 580 уЬздвыхъ и 
вфетвихъ казначействь 2.750250 р. Крои* того, на в4кп- 
торне особые расходы но содержан1Ю газаачеИствъ, каноны: 
ваевъ караульвыхъ, выдача въ яЬкоторнхъ м’Ьствостахъ 
кнартирпыхъ девегъ служвтавъ и т. в., вазвачается 20,000 
руб. Исего же ва солержав1е по сивъ роспвсав1нвъ и шта- 
таиъ отаускается въ распоражея1е Миявстра Фнвавсовъ по 
О 496,963 руб. пъ годъ.

2) Министру Ч'инавсонъ предпегавляетел:
а) Цазяячаи. число должвоствыхъ лвпъ н суивы ва пис- 

цовъ и канцелярск1а котребвостн для каждой казеявой па
латы, а также распредЬлять губервск1я, уЬздяыа в н-Ьст- 
ныа казвачейстна по разрядаиъ, ве выхода наъ разнфра 
обтой штатпой ва лс-Ь ciu учреждев1а суивы.

б) Назначать, ва ю въ  же освопав1в, т. е. пе выходя изъ 
pasBtpa шгатпой суывы, членопъ огъ правительства пъ г у  
6epncKie распоряди1ельвые комитеты, лъ тЬхъ асключвт«.1Ь- 
ныхъ случаахъ, когда, по особевпо звачигельному скоп.те- 
в1ю войскъ нь гтберп1н, г1е окажется веобходнныиг; въ 
прочнхъ :ке губервкхъ обазаввости непреиФвваго члева 
возлагать на вачальвика 1-го отд|1лев1я казеявой палаты, 
прн которовъ СОСТРИТЬ особое д1иопронзвол'тво для Д1|ЛЪ 
губервекаго ]1асиорядвтельваго комитета.

в) Назначать уоравлак>в(нмь казенвыии палатами ве 
пользуютиига киартирамн пъ нагурЬ, клартврвыа девьги 
изъ пазяачевпихъ на зтотъ предвегъ 50,000 р., съ тймъ 
чтобы рязи1.ръ кнартирныхъ одяову лицу ве преиишадъ 
1,200 руб. вь годъ.

г) РаспрелФлать между палатами сгимг въ 60,000 руб. 
на разъФзды чияопвикопъ особыхъ иоручеЯ1Я в опред-йлать 
иорадокь pacxoAOiiiiBia сихъ девегь.

3) Упрапллющнмъ казевяимв палагаыи иредостаплается:
а) Усиливать суммы ва ваевъ писцопъ, пригажвыхъ, сто

рожей в ва канпе.1ярс11я потребности одвнхъ ка;твачеастпъ, 
ва счетъ c6epe*eaifl по другимъ подвйдомствеавымх вмъ 
казкачейсшамъ, ве выходи изъ обшей, опредЁллемой Мн- 
ввегромъ Фяяавсолъ .для всФхъ казвачейстнъ пъ губерв1и 
суммы; и

б) Обран1дть, по своему усмотрФв1ю, въ noco6ie в награ
ду штатвывъ чынопвиканъ в пненамъ остатки, могуште



образоватЗ|СЛ отъ сгимъ, валвачаеких'Ь Мввястронъ Фнвав- 
солъ, по 2-ну npuH^iaoiD, какъ ва coaepsaaie лвчваго 
состава, такг и ва квваеля1«к1я потребвоств, содержав1в 
првсягаяиаъ и сторошеК, cl Ншъ, при тонъ, Ч10 остатки 
отъ спдерхавза казаачепстоъ ногуть быть распрел^лясвы 
въ нособзе между чиноввикаки ис^хъ казвачевствъ тоК же 
тубервзи.

4) Нрвбанопяое жаловааг.е, слЬдующее, по закоиу, 
служашинъ пъ казеввыд). мвлатахъ и хазвачействах-ь Цар- 
стм  UoaiiCxavn, Западиато края, Сибири и др. арввилети 
]||)ааввихъ ntciaocTell, особое пропентвое отчвслев1е нзт. 
доходовъ 110 ихцнзвывъ сбораыъ служаи^въ въ Туркестан- 
сконъ край, а также лнчвые мрибавочвие оклады, аазва- 
чевкые аЬкоториыъ должвогтиннъ лицамъ по особымъВи- 
сочлйшннъ ||01ил'Ьи1Янъ, отпускаются ияъ Государстиенвато 
Казавчсйстпа, сперхъ нааначевныхч. но настояин1П. шта-

б;»11 17 /м ,|я 1Н7Н 30 .V 27ЯНЯ, о ;)«спрос(и?шк<н)м 
силы cm. 44.'! Т. Х 1У  Уст. о iKicn. ни асп.гъ воо(7шс куп- 
„о»ъ И М И Е П И .

Пралителпстиуаший Ссватъ слушали: рапортъ за Ми
нистра Ивутреввихъ Дйлч., Топарита Мивистра, огь 4 то 
1юля ]878 т., :ia -V 2330, слЬдуютято содвржав1я: по все- 
иодлаввЬйшеву докладу Министра Ипучреввилъ ДЬлъ, ГО
СУДАРЬ ИМИЕГАТОР'Ь, лъ 30 й дсяь 1ювя сего года, 
Выоочайшк повелЬт!. сои;чиолилъ; овредь до пересмотра 
дййстлующаго устала о загравичвихъ масиортахъ, расиро- 
ст1шнит1, силу статьи 443 Т. XIV Уст, о паси,, разрешаю 
щсВ куппанъ замаднихъ ry6epuie, йдущимъ за граяниу но 
дйлаиъ тортовымъ, иыдаиать 1'одопив паспорты на неодво- 
кратвые переЬзди травицы, и ва лсЬхъ вообще куицолъ 
Иникгш, О тавоковъ RurooAliuiKin. noDeataia Тояарищт 
Мивистра Инутреаиахъ Дйлъ доводить до свЬд%в1я Ирави- 
тельстлующато Сената, для надлежащато распубливочан1Я, 
П р и к а з а л и :  О такоиовъ Кысочлйшкнъ воислйв1в, дли 
свЬдЬа1я и должваго, in. чскъ, до кото касаться буде1Ь, 
ис11олйев1я, мослыч, указы.

|1ь Тонскпчь ГуГ|гркгкнч11. 11раилен1и нолучевы указы r.il>,iv 
Miuiaro го,кержан1и;

Отъ 7 /и ля J87S ч. м  Л= ,2С.?0Я, а  njiiaoMcnkMi 
u/tc.wHHuw у>пс1шс,ш!я о paiiijiffhb.KHiu мсжку гуМными Пп- 
.штами lyUcirniii: УфпмскЫг, Oih-hUiu-ickou ч Лся1уш.1г<н--кпн 
вь кяихъ вчш>яп1ся мчрлеыя сукгСиыя >/ти1г(К0«-К'«1Я, onuht,.ii,' 
но ктч, o'7i(<iu l.

Ошь 7 }ю.1Я 1878 г зч .V Зб.ЧПв, об>. и.л)анЫ I.I У'л- 
-I Иолшчо С'ой>)((К1Я 3(1К0Н0»ь, сокерлеощич) въ ггЛп узпко- 
I'HiH JU 187Г, loih.

Отг 10 /лм я 1878 i. 

mprx.mmir съ УЯ/Я гпОи.

Ц И |1 Н У Л И ||- |. I ' .  11ИН114‘Т |»П  11н .Т Т |Н ‘11-
11ИХ1. I'-  11м«1»Л1»11ИК.У r,yft4‘ p H i l l -

Отъ I  1ш я  1878 ч. за .V 74.

ПО п » и 1к т о й  ||оки111м »4>1 и ,

НЬкоторыс Губерааторы обратились лъ Мнвистерттпо 
Ввутренвнхь Д'йлъ съ вомросонъ о гоыъ, кто долженъ ни- 
давать отставвинъ нижннмь чииамъ, иеприпнеаввымт. вн 
къ кокону обществу, удостовйрен1я на право получев)я b:it. 
казны 3-хь рубле,ла1'« чъ и-Ьсяиъ лосо01и, чакъ какь сос- 
лоивыя учрежден!!! ни имЬютк на то давнихъ,

ВслЬдстше сего и но сотлашев1и сь Мвнисграми 1)о- 
еввынъ и Фннавсовъ, ниЬл> честь увйдомнть Ваше Прсвос- 
кодительство, что выдача удостоггкреичй иь ncHMliBiii от- 
сталнинв вижаини чинами, желающвни иос11ользова1К’Я 
трехрубдевымъ вь Micanb и;(ь казны нособщмь, собствен- 
яыхъ средствь къ жвзии, пп:1ложевиая цир,<уляронъ Миви- 
стерстла Вяутревввхъ Дйлт,, отъ 1У Января 1873 года за 
И  10, на обязавность оодлезчащихт. сословнихъ учреждеи1й, 
должна отвосвться только до ннжвихъ чиповъ, пошелшвхъ 
лъ составь обвчестнь; для тйхъ же внжвихъ чииовъ, кото
рые уволены ль отставку до издавая положен!я 25 1к1ЯЯ 
1867 года и ослобождеаы но :1акону отъ лрииисви къ ил- 
датуынъ обществанъ, выдача означевиыхъ yAOCTOiilipeuifl 
должна остаться, ио11]ю.жаену, на облзаввпети полии!и.

По рапорту чиаоввиха особыхъ поручек!й Прнянур- 
скаго края разисхвиается уитерь-офвиерт. З-то Восточво- 
Сибирскато липейвато батал!ова Андрей Стеиановъ Подок

но рапорту зенскаго iiaebaaieaH 1 го участка ,Мар1вн- 
скаго округа разыгквваются поселиипы и:>ъ кыгавъ: Аодрей 
Павлевъ Ьурксзичг, его сыиъ Гереатчй п дочь Марья, ц 
крестьявсх1й сыпь Паимской полости Коаставтвяъ Кузьмивъ 
Кузьннпъ же.

По рапорту зенскато :шс’Ьда1елл 2-го участка Mapi- 
инскага округа ра:1ысквиается Мар!ий1'к 1й М’Ьщавнпъ Петръ

По ранорч'у :<внскаго пасЬдатели 3-го участка Ыар!ии- 
скаго округа разыскиваются: невзлЬствые ыужчнаа и жен- 
щива, иринйты ихъ слЬд;101и,1я: кужчива—около СО лйтъ, 
росту средвяго, волосы длинные, борода вебольшая, одйтъ 
лъ длвявуп одежду, пъ ролй снящевнической, ва:шлаегь 
себя Ивавокъ Лар1оновииъ 111а<[|равояын1 ; женщваа—лйтъ 
около 30, ыебольшаго роста, лнно чистое, ва оерхвей че- 
лссти в'Ьтъ передняго зуба.

По рапорту зенскаго ;чаеЬдателя 3 го учаечка Нарва- 
тльскаг.! округа рк:<искияаегся очечаивой рядовой K<liuiib 
<:емеяоиъ Лейбивч,,

Но рапорту Кчгайскаго иплоечнаю ираилеви Тимскаго 
округа разыскиптится ссыльные: Ппаоь Шубинъ, Авдотья 
Степанова K‘iuu|ioiia, Ьсифъ KoiiaKOiicKih и Ппавъ Аба- 
плняъ, крестьяне Пердиаь, Иваиъ Гирбувовъ, Степавъ Ев- 
стигпйеоь, Осипъ Пиавовъ, Фнлииг Ивановч, Захаръ Коло- 
ти.юпъ, Ыихаа,1-ь Кпиароиъ, Пгаат:й Оевповъ, 1!гиат1Н Пра- 
белевевП!, Лень 1’яболь, Ипанъ Синровешй, Пиколай Хиш- 
повъ, Игнат1й Яковлепъ, Павелъ Пчрпювъ, 1Сирнла Крюковъ, 
Панель Порнсовч., Петръ Пилоиъ, Ерпффй Соболеяг, Ллек- 
С+.Й Мезеацсвъ, Ппанъ Чепыринь, Петрь Лавреитьепъ, Алек- 
сЬй lleriion,, Григорчй lloHrapeiih, Ипааъ Карк.иннъ, Ми 
,1свг Лукащукь, Cieiiaub Авдреепь, А,«екс6й Галкинъ, Му- 
ханеть Палит.шь, Лпдотья Саве,1ье1П1, Ккатерява Горпхоаа, 
Ираскопьл Паткопа, Фролъ п 11ладим1ръ Осиповы, Габи,чуль 
Фазылепъ, АдеК1':чнлр1. lIia6iiB0iri,, Игвапй Паравт, и Ma|i 
гы т, Тихпнопъ,

Пт. Ку.1Ич;цкон(. Окружной!. СудЬ аь 1я78 г. говг|пигпч
К1.|,Я0!:Т1ШЙ

12 1ю я, Кузнецком
Пезеонопу, 1
сандра Пши

о1»Ы 1Н Л  1̂ :11111
П У П Л П К У К М Ы Л  Т 1‘ П г АЛА.

ll.yOjiliisaiiiii I.
Иызовъ я торгам

Пч. Тинскоит. Общенъ 1'убервскоыъ Умранлен1и ииЬ- 
ютъ бып. 27 числа Сентября 1878года торги съ переторж- 
KQKI чре:1ъ три дня на поставку вь Томскую арестантскую 
рьту матер1алг)1гь для кундиряо-ччммувнчвыхь вешеВ, Дроаь, 
cu1i4b, нуки и крупы 11Ъ iipoiiopciiio 1879 годе. ЗКелаюзОе 
тор|'оиат1.гя па эти прелмсгы нриг.чашаючся явиться лично,
................... .. или чке подать :тпечатаниыя обь-
Я11леи1я съ тстзкоплсвныии :чадогами и докумеотанн о лич 
аости, Лаявчей!я будутъ прививаться только до 11 часовъ 
двя наивачеипаго для иерегорякн. Ковдиц1н будугь яредъ- 
яплены въ Общенъ Губервекомъ Управлея1и,

Потребность пещей и ыатер1алоаь слЬ.дующая: нуки 
У29 чечверчей 4 четверика и 7гарвцвяъ, KjiyiiiJ 66 чегиер- 
теК, 7 четверикопь и 2-°/»о гарнца, дровъ трехполеваыхъ 
170 саж, 12V5 верш, свйчь сальвыхъ 49 пуд. 12Va фун. 
Для внжвихъ чияооъ: сукна гиардейскаго: черваю 3 арш. 
9 перш. 10 лроба., свФтло зелеапто 14 aepui. 20 дробв., 
желтаго 1,тдроби, сукна ариейскаго: сЬраго 42арш ,4  яер. 
Г| дробя,, теино зелеааго 15 верш. 4 дробв., саЬтло-зелеяаго
21 дроби.; сукяа черваго крсстьянзкаго 60 арш., сукна 
керблюжьяго 3 арш. 1 лер:п. 12 дроби., козырькоаъ 26 шг., 
иодбородвыхъ реиией 26 шт., иодтюлейникоаь 26 штукъ.; 
холста: рубашечнаго 352 арш. 10 перш, подкладочваго 
492 арш. 8 верш., ф тнекаго пологна 7 арш. О оерш., ре- 
псядука 165 арш. 5 перш, сазожвыхь тамарооъ 52, под- 
кстокъ 52 пары, рукааииъ хожааныхъ С22 нары, парегъ 
шерстяввыхъ 322 пары. Для арестантовъ: сукна ариейскаго 
сЬраго 473 арш. 15 верш, 8 дробв., черваго 42 арш. 5 вер
22 дроби; холста: ру6аи1ечваго 6075 арш., подкладочвап 
3484 арш. 3 верш, релевдука 1734 арш., крашевавы 
85 арш. 8 верш.; полушубковъ опчивныхъ 40 шт., яннопъ 
геилнхт. 300 парт., гапожаыхъ томароиъ съ приборомъ 600 
паръ.

По OTBomeniti Товекпй 1Са:1ениой Пилаты оть 4 
Лш'усча ;ia .V 741, публикуется ач. дополнг.я1е къ пом'Ьщен 
ной пъ 28 пуиерЬ Тпмскнхъ 1'убирнскихъ ПЬдоыостей :ia 
иастп11Щ1й годъ uraTi.1i и im:ionli къ тлрганъ на исреоо:1ку 
евваиа съ Алтайских!. ;1анодоп|. ни Ирку1 скъ ,--ч 1о свивца 
для :ш1|ронр)ны1нлрапнко1п. Якутской Очьчасчи па 1879 
поч'ребуется 800 яудопъ.

О >гр011аЖ1ъ имгънгя.

Огъ Томскаго Губервекаго Праплсв1я объявляется, 
что въ нрнсутс1'в1и оояго НК 28 ч. Сентября cei'o года 
на:шачева нубдачная продажа сь переторжкою чрезъ три 
двя, ведвижнмаго ии1|в1я, нривадлежащаю крестьянину 
Нижегородской губеря1и, Ссртачскаго уЬзда Валнгулл11 
Муханстдивопу. IlKtoie :чакл1пч8стся пъ деревяввокъ донФ 
съ подоаломъ и надпорвыни строев1лни, подъ хото| 
значится :<еили 260 кладратвыхъ сажент.

Ин'Ьв1е находится пъ г. Тоискй кь пйд1ш1н Юрточ- 
иой частвой упрапы н прпдается, согласво pbuieuift, 
Тоискахъ: Гиродоваго Иолинейскато Унрапчеа1я и Окруж- 
ваго Суда на удоолетлорея1е ископъ, проазводвиыхъ съ 
Мухаистдинопа, Общег.тпеввыиъ Сибирскивъ Ьавконъ въ 
кздачсстс'!: G52 р. 70 к. и куткам::: KyxrcpHHhiUb 489 р. 
в Петливыиъ 1700 р.; нн1|в1е это оц’Ьвеви въ 536 руб. 
Желапхикич. купить :>го 1ш 1:п1с б у д т . прельявлева пъ девь 
торга пъ кав1(сляр1к Губершкаго Прап.1пп1я плдробпая

7̂ М.70ВЬ К>1Г-11ы)м|1КЛ»Ь ХЬ 11Л(Я.НШ.

IJificKia Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
. гражд., пы:1Ы11ас.тъ наг.чЬдникпот, дпижинону и ведай 
<оиу ин'йн1в> осташменуся поел!) смерти П1йскаго нФша- 
la Осипа Маркелопа Мапакопа, исего на сумму 155 руб.

90 к ,  вахлдяшемусн пъ 
волости, 1>18<:каго 
же закона српкъ

:коиъ, ЗчгЬивоглр- 
южеавый 1241 сг. 
ано наслЬдоаав1я

9 1 . г Г » л и к н 1 М н

вызопь ЯЬ »ПОрК(Д5,

тйскос ()к|1ужяое Полицейское У||риплсн1е объяплнеть, 
:л1|дст1|1е р|и;поряжея1я Г, Тоискагп Губернатора оч-ь 
вя 0. т. ж Л- 3200, будуч-ь прпп.ше.чены торги 12 

Сентября сего 1878 г., ьъ прису1'стп1и Пчйскагп Окружвагп 
Полипсйскаг.» Уираил«в1я, па содержян1е обывательской 

. г. ШйскЬ, сь у;11ковс11вою ч|взъ три дай нере- 
ЯСелающ1в торговатьгп нрвглашаютеи япиться нъ 

ИЯ и Micro съ блнгови.1ежвыми :)а.чогами 
или ручшельвыми о,1обрев1ямн вадлежащинъ порядкоиъ 
:1яспид1:тел1.стпопанвнми, бе;1Ъ чего он кю  не будеть до- 
пущенъ къ торгам!, ногуч-ь также желаюнПе принять на 
себя ;iT«Ti. по.трядъ, ;1яяанть ПолицеВгкмлу Упраплев1ю, ;ia- 
печагнпиымн пбт.яилев1яни па ocBonuiiu 1909 и 1910 п . 
X т. 1 ч. Си, :!ак. и:1Д. 1857 гола.

Тонскап Городсвая Управа абънпляегг, что пъ ври 
суч!тв1и ея ншшачевы 28 числа сего Лпгуста торги, бс;:ь 
переторжки, на продажу и)стицорожняг<1 городсклго мйсга 
зенли, пъ количесгнЬ 678 квалрптныхь сажевъ, находл- 
шсПся |1Ь ||1:дЬн1и 10|1точвой части, in> про:1ктироваввому 
Пуикопскому переулку, просимой пч, отподч, Тонсхинъ Miuia- 
НиППК'Ь Лидрссн!. С.1КиЛОПЫНЪ.

о  н<1ЛОЭ>7ск/|| эаи11еЩ1Н1я нп п.и1ьн!0,

Отт. Тпвекато Губервекаго 11раилсн1я налагается зв- 
[|рсшея1е на ведпнжнмое нкЬв1е гд1> бы гакопое нсоказа- 
лись огстапааго Кпллч!жскаго Асшеора 1<асил1я Григорьепа 
CTKII.MIEUKO пъ обе:шечеа1е упадающаго ва его пзыска- 
в1п пч. количсггпЬ 34 руб 55 ко»., п.лучеавыхъ инъ ст. 
разных'ь .lau'b по премя служек1я часгвымъ uj ucTaiioKi
ог 1'. I'OMCKii,

О нссос,} о взносу I td'oMNUrb >)сн

Крестьявивъ Каивскаго округа, Пнжне-Каивской по
лости, д. Машннвой Паиелъ Сндоропъ Т]1нфонопъ на рфше- 
з1е Каипскато Окружваго Суда, ш> дЬлу и вопраяильвой 
порубкЬ имъ и другиин креегьявами лЬса для телеграф- 
внхъ стллбовъ Омской телеграфной стаац1и, объяпилъ себя 
зесосчоятельвымъ ко u:iaocy алслллщопныхъ вошлинъ.

Крестьяиская дЬпиаа Томской губсрп1и, Парваульскаго 
округа, Пурлнвекой нолосчн, д. Масляшпнской Домн:ч Ма 
каропа Пабушквпа изъявила на ]i1:nic.iiiu Парваульехагп 
окружваго чюлицейскаго упраплев1я, с..счт>ятиссч:я по дЬлу 
о продажЪ ею пива подъ палогъ пещей, !1сулоио.1ьста1е и пт, 
нодпискф, данной 30 АпрФля 1876 года овому у!|равлев1ю, 
объясвила, что а:1елляи1овиыхъ пошлннъ 3 р. 60 к., пи 
бйдаову систоявзю, н:шести не можегъ; пъ случай же ве- 
сиравед1квпсти подпергаетъ себя отойтстпепвости, кааъ па 
ложное предъ с.домъ noKanaaie; сообщая о иышеи:1ЛОЖеи- 
вомъ Парваульское окружное полпиейекле у||равлев1с. npcj- 
ентъ ||рисутс1!1сявыя Mtcra и должоостпыхь лякъ Томской 
губеричн, если они инйють спйдйи1я о ввущестпЬ при- 
вадлсжащеыч. о:1вачеавой иабушкинлй, чо сообн|11ли бы 
о томт. полкиейсхону уяранлек1ю.

Ковкурсвое Управлен1е, учрежденвие по дфламъ не- 
состолтси.ваго должника Тимскаго 2 гиль.г1и купиа Инана 
Прылоиа, положикъ созвать лбш,ес паимидавцепъ собрав1е, 
пазвачаеп. дш сего срокомъ 11 чвеоиъ дня 8 Августа сего 
1878 года, а м1и:1'оиъ впаргиру :1явинаемтю Кураторомъ 
Конкурса II. М. ГЬчкунопымт. пь ТомсгЬ въ донЬ куина 
Дьяхова на Поскресенсхой горЬ.

Ц ч у б л и к а й М и  3 .

Вызовг къ шргамъ.

Томская Городская Vitpuiia объявляетъ, что аь ирн- 
сутстп1в ея назвачевы 16 чксла Августа мДсяца аастоя- 
щаго года торги, бе:>ъ вереторжки, па отдачу въ аревдвоч' 
содержав1е городскагп участка ;1вмли, яаходлщагося нъ 
cTopnai Ку;1оплепской проселочной дороге, лъ количеств!! 
одной деентнны, просимаго пъ аревду крестьяаквомъ Ва- 
сильенъ Гроиопымг.

Пнтеидаигскос Упраилен1е UnnaABaro Сибарскаго Ьо- 
евнаго Округа санъ объявляетъ, что :iarOTOeaeaie для 
пойскъ на 1879 годъ iiponiania и опта будеп. прпи;1велеяо, 
вз псвопав1и лбълвляеиыхъ пм^стЬ съ еинъ киндвц111, съ 
торговъ пт. ннжесдЬдуюшихъ м11стахъ, пъ ся11ду1ч|ц1е. сроки 
и лъ ннжеслФдующихъ количестпяхт.:

1) Пъ Семипплатипсконъ Об.чагтвонъ 11рарлев1н 

25-го Севтябрл 1878 года.

ПЪ МА1’ЛГШШЛ:

Сеыиаалвтивск)Й мухи 5007 ч. круны 575 ч. ва сроки



1879 гол», кг 15 Ыв(>т» нукн 1000 ч, а остал-вое коли- 
ч«ствл муки и круиъ къ 15 чвсданъ ]ювв н Севтабра.

Ус1[.каневогорсв|Я муки 3181ч. круии 354 ч. Котовъ- 
KapaiacBiB муж 1111 ч. круаи 214 ч. Кь 15 чвслваъ 
Марта, I ehh в Севтабр».

КпкиектввскИ мухи 561 ч. хрувы 71 ч. Apxarcxie 
м;ки СЗ ч. Крит 15 ч. НаВсаноШ муки 3877 ч. крупы 
559 ч. Чиргкнск1В мухи 54 ч. R]>yiiii 17 ч. К-ь 15 чясдамъ 
1свя II (4‘втабра,

3) Въ Токсконь Губераскокг Conli’fc 

23 го Севтабрм 1878 гол».

ToMcxifl мухи 4921 ч xpyiiu 647 ч. Къ 15 Марта 
муки 250 ч. а пстад|,пое ходччестио муки и круиъ къ 16 
Ч1гданъ 1»п» к Септабра.

Наваслй муки 810 ч. крупы ПО ч KjpBCiixiS нухв 
533 ч. крупы 55 ч. MaplHitcKie мухи 638 ч. крупы 55 ч. 
llHcKiB муки 758 ч. круии 101 ч. Къ 15 чисднмъ Марта, 
iioiH н Освтабрк,

в прями Р1> коноали:

1||> Mliirh яадобвости и1>сачнымн upoiiopuiaHMi

Парваудъикую муки до 1155 ч. круии 154 ч 11ъ ио- 
требвосп. съ 1-ги Auplixx 1879 i.o 1 i>. Аи|гЪл<1 1880 года.

К'дипавскуо муки д> 339 ч. круии 45 ч. и liunev- 
сгнску» муки Д'1 237 ч. крупы 32 ч. Вь иотребиост!. съ l-ro 
Внварн 1879 ио 1-е Лвпарп 1880 года.

3) 11ъ Тоболъсконъ Губервсхонъ Cuivbrb 

25то Сснтабрн 1878 года.

Т(>б|ди'к1В муки 4577 ч. круии С02 ч. Турвмск1В 
муки 331 ч. крупы 44 ч. Тюневск1Я мукв 1567 ч. крупы 
209 ч. Къ 1 му 1х)вя н Севтабра.

Jl.iyTopiiucxiB мухи 1096 ч. круии I-I6 ч. Ку|И'явсх1В 
вукв 353 Ч. хрупы 47 Ч. И||1ИМСК1П муки 578 ч. крувы 
75 чет. Та|)ск1В мухв 460 ч. хрупы 61 ч. Къ 15-въ чнс- 
ламъ Марта, Ikihh и Севтябра.

и право 11Ъ комавды:

Тикадиискук) мукв до 579 ч. круии 77 ч. и Гото* 
iiyiiODcxyn мухв до 165 ч. хрупи 22 ч. Ио м1.рЪ вадпб* 
В01ТИ ii'hcauBUMH iiiinnopiiiaHB, пъ иотрибвост1. съ 1-го 
Лпна|1П 1870 но 1-ц Лввара 1880 года.

4) 1(1. Кокчегаисконъ УВидвоиъ Уираадев1и

25-го Севтабра 1878 года.

К<>кчетапск1В нухв 359 ч. xpyoii 28 ч. Къ IS чнгланъ 
1юна н Севтабра.

ПстрзиалдоксхИ мухи 811 ч. хрупы 102 ч. Къ 15 
чнсланъ Mafrra, Idbh в Севтабра.

Атбясарс>|В муки 458 ч. хрупы 67 ч. опса 750 ч. 
Ы:уху в крупу къ 15 чвсдавъ I ru a  в Севтябра, овесъ

5) Къ .Лкмодввсковъ Уйздвомъ Умрапдев1в

25-го Севтябра 1878 года,

6) В|, Омскоиъ Поеаво-Охруквовъ Conlirb 

25-го Октабрл 1878 года.

UbckII вухи 10682 ч. хрупы 1338 ч. я гречвев. 10 у. 
11авлпда|к'к1в вукв 34 ч. жруни 8 ч. Паааъ-АульсвИ вувв 
31 ч. круты 4 ч. Каркарадввсх18 муки 268 ч. крупы 36 ч. 
Кь 15 чис.тамъ 1юва в Севтябра.

О г1>къ нявЬвев1яаъ въ 1фоаорц1яхъ ириивсавъ в въ 
срохакъ иосталокъ, как1я ногуть иосд'Ьдоват1. ко превени 
тортовъ, на торгв будугь достатеви подоя1вгед|.ацл свЬ- 
д%в1х, в т<>ргу10Ш1есл ве виравЬ iipeTcBAonaTi. ва тЬ впы-̂ *

Свераъ сего, ддя руководства же1аю|динъ учшл'повать 
въ торгахъ, пбъавдаетса, что:

1) Торга (будугь иров-пведеви 1.ъ однвъ срохъ, беиъ 
переторзквн, в будутъ рЬшательвие; для утасрхдвв1я вхъ 
вь первыхъ пяте хЪстахъ будутъ висдввы сехретвин нЬвы 
Воевво-Окрукввго СохЬтв, хотория будуть нвваачсви по 
каждому магаэнву в оувхту в ва каждые иродукть особо; 
свои же торгв Воевво-Окружаи! СовЬтъ утверждветь санъ, 
беаь секретвихъ д iв г , веда выирошеввия ва торгахъ иЬвы 
арнвваеть внгодвнми.

2) Торги будутъ ировзнодвгьел, во врвм^ру ирежаихъ 
д^тъ, ва хажды! магавввъ в иуактъ, в ва кавин! продувгь

3) Къ торгам» будут» допушевы всЬ дноа, вм^виря 
ва то право, по иредстаоденш вми узаховеааыхъ сввдЗ- 
тедьствъ ва право торгооди, вда HacBBAtTe4i>CTiiOBaaeux» 
xooifi сь ввхъ, и залогов» вв сумму, ollpeдtдeинyD въ ков- 
дншяхъ. Лвца же, кови» лредостввдево в» уквэаввихъ за* 
ковонъ случаях» 11рвввнат1. ва себя водряды ма гувву ве 
спыше 1200 руб., бе.тъ в:1нт1я свидЬ1е>ьсти» ва кедочвоН 
тор1ъ  (аа пр. свбнрск1е казаки в» рашвЪ своего воВсва) 
двлжви иредставддть г» торгам», iiMtcTO торговых» свх- 
д^тедьстиъ, свид^тедьстпа о своем» 8впа1в, иди закб|>еввыя 
xoiiiH съ ввхъ. Мри ЭГОН» постааи^ики ирглпариются, что 
въ iioHltueBie Воевво-Окружваго Cootra и торг.'оых» при 
сутств1В в» день торга допусхавтся только торгуош1яся 
липа к вхъ DOslipeBBue, волааш1в объявдеа1е ала залога.

4) Къ торганъ будутъ допущевы в безь залогов»:
а) хуваы по воручательствянъ, ва точвоиъ освовав1н и. I 
ст. 71 Подожеа1а о заготовдев1яхъ но Воеааому ведомству, 
Ьисочдв01К утверждеяваго 26 Апреля 1875 года; иб)хресть- 
Я1С, Mluiaae в казахи, по поручятедитпамъ вхъ одяооб* 
шествеавихов», ва усдов1яхъ, нздожеввихъ нъ н. 2 той же 
71 ст. aoioseai» о ааготовдев1лхг, вмевво: а) во ооручн-

тельству дается право встуиаш въ нодрядъ только аа ту 
сунну, аа хахую иредостав1сч1> иодобяое право во спвдЬ-

e.ioTiioil торг», т. е. ве свыше 1200 р.; б) ни*
Р)Ч1 е 45, I
:1ВЛвткопь iio 15 р. ма каждаго руватедя; и) ио псякомъ 
сдуча-Ъ иодъ ручательства ногуть бить выдави :<адатки въ 
разн^рЪ, ае иревии1аю1цемъ третьей части нодрядвой сун- 

') во вёбхъ норучвтельсгиахъ, нодобяо хуяечесхввъ, 
должво был. удпстоА1|рев1е о том», ч п  огь иоручате.леВ ае 
было выдаяо о.шовреневво подобвыхъ ручательств» дру- 

аъ лвпамъ.
5) Не желах>и11е торг лл1ься я:|устпо, могут» присы

лать и подяпап. занечвтивпил обьниден^я, хоторы.ч ииформЬ 
и со,держа|ц>1 своемг дкж ви  быть состав.лясми ииоднЪ со- 
гласао съ 1909, 1910 и 1912 сг, X т. част. I Св. ^Зах. 
гражд., в 39 ст. 11ии1сиомяоутаго иодо1кеи1я о :>аготив.те- 
в1яхъ по Коспному uh.ynucTBy, иркчсмъ доджпо быть озна- 
чево: кодачестпо иродуктопъ. ирняикаепихъ въ иостваху, 
ptiiiHTeAbBUK ехдадимъ iiii<'bhbu;i дквы ва каждий мага- 
зввъ а иродуктъ бе:<ъ н%И1кв, :и1ак1с имя, Фанили и нФсто- 
иребиоая1е иодяхянаго o6i;iiiieaie; ухазда1е, что иоставха 
привимается во леей» соглвево съ утверждеввыни ва 1879 
год» ковлиц1ями. При об»я11лсв1и доджвы битв ирндожевы 
уваковенвыс :1алоги ва онрелЬдеввую часть ио.дряляой сум
мы и понялутые выше дохумскти. Cm ваисчатаааыя объ- 
авдев1я, рапво и ирошев1я о ди11ущеа1н къ изуствоиу торгу, 
поедф 13 часопъ утра дал, вазаачепяаго ддя торга ие 6у 
дуть ирнвамасны. Но иря сснъ днианъ, вой будутъ участ 
влвать в» ивустяыхъ торгах» личво, вди чре:|ь иооФреа- 
выхъ, воси) ещастся водавать п  то же время ва одво и 
то же ирелир1ят1е занечатаавыя объя11деа1я. Гавяо ве бу* 
деть принимаемо ии вызопоп», нрисилаемихъ пъ мФста 
торгов» но телеграфу, ви ув11дондев1й ирвввтедьстиевяихъ 
Н'Ьстъ в двкь ио телеграфу же, о соободаоств 'задоголь 
подрядчиховь, желающих» вступать ль новое обязательств) 
съ хвзяою; залога же доджвы быть иредставдяени веире- 
мЪтво въ самое нФсто торга, а ве аъ другое какое дабо 
уп|1апдея1е. Об|нвдев1я усдовяыя, хотя бы закдючвищ1яся 
въ вихъ n>»iu и оказадвсь самыми иигидаинн для казан, 
будугь ирвзиавы аедФйствитедьвыма. Торги иездф бу.дутъ 
иачинатьси не позже 12 часовь утра.

61 ЦФаы .\'>джац обьяидяться торгуищвмася ьакъ 
HSvcTHO, такъ и но заиечагаввынъ обьявдев1янг, ве кваче, 
какъ за один» продукт», без» нФшка.

7) Какъ залоги доджвы обеэнечивагь иодрядъ вя все 
врододжев1е оняго, то так!с :1вд|)ги. коюрыаъ дп.лжевъ 
срок» коичвгьсд равьше окоя'1вн1я подряда, къ торгам» 
ае будут» 111>ввнматьсн.

8) Но окоачав1в торга и когда будутъ расвечатавы 
конверты сь секретнымв п-Ьвамн, ви огь кого внкйкихъ 
преддожевИ и уступок» ирнинто ие будеть и торгьсочтется 
оаовчеивынъ; тор1'01«вшамся же вв какъ ве позже третьяго 
за торгами лрнсутеглевваго дня объявится только, утлерж- 
дается за вини подряд» иди вФтъ. В» обоих» случаях» 
лица в M-bcia, 11ровзводиви11я торгв, сохранить къ твйвФ 
iitsu  н iiocxt всхрыт1н хоилертол».

9) Кедн выпро1иевныя ва торгах» иФны будугь ве 
лише секрегных» пФвъ Коевво Охружваго СолФта ва каж
дий нагазнвъ в пувхгь и ва каждый иродукгъ отдфдьво, 
то торги будут» оковчатедьво утоерждены тфвъ нФеюнъ, 
которое ировзподвтъ торги, и въ сев» сдучаф, равяо какъ 
н ио утверждвн1н торгов» Воевво-Окружваго СоьФта самим» 
СовФтоиг, съ вадичаымв иодрядчихамн вакдючаютея хоа* 
тракты безъ яанеддев1н в вепренфвао и» 14 двеваыО срохъ 
со ДНК обънв.лвв!я нвъ об» утверждеа1н иодряда; съ иод 
рядчвкахн же, отсутствую1авнн, ковтрахты должны быть 
:1аЕдючевы также въ течев1е этого срока, во сверх» того 
времеаи, хогорое вужво уиотребить ва посылку к» ввмъ 
по иочтЬ об»аядев1я и ва обратное нодучев1е от» вих» 
отзывов». Подрядчввн, ее злхдвчнв|||1е ковтрахтовъ я» 
э'готь срохъ, подвергаются в:1ысхап1ю подвой веустойхи ль 
развФрЬ залогоо», предстаадевныхъ нмн въ обеЗ|1ечев1с 
подряда.

10) При утаерждев1в торгов» будет» соблюдено ира- 
пидс, что л» сдучаф объявдев1н мелкими постао1цнквни 
цфвъ, раввыхъ еъ тФмв, как1я иредъялдевы будутъ ооти- 
UUHB иодрядчакани, отдфдяенм будутъ из» общага коли
чества, оиредфднвшагося за вини къ заподряду, гЬ часта, 
на которые недх1е поставщикя объявили одвпаховыя иФвы. 
Нирочен», втот» лыдФл» будет» ороазоедев» только въ та
ком» сдучаф, когда каждым» взъ медккхъ иостамаикии» 
заторговаао будет» ве меиФе 100 четверте! хлФба въ ма- 
газваъ; въ мепьишхъ оро110рц1яхъ выдф.лъ сей ве допу
скается. ЗатФмъ уже остадьвык хиднчесгвн иредоставдеви 
будут» лидам», слЬдавшим» лызовы ва поставку црошавта 
оптом». Въ сдучаф вылФла у иптоааго подря.хчика медквхъ 
иар11Й хдФба, 08» ие вчравФ вв под» хвквнн ореддогама 
отказываться отъ остадьваго количества, как» бы оно ве- 
'яачитедьво вн быдо, Пра участ1в лъ торгах» нФскодькихъ 

иптоаыхъ подрядчиков», иреинущестао, при утверждеа1и 
подряда, итдаегся первому, обьявнашеиу виэш1Я цфвы. 
Если же лъ двухъ иди иФскодьхнх» запечатавных» объ- 
яплеа1яхъ будутъ ва1аачеаы ва одев» вдв вФскодьхо ма* 
Г1янвовъ или пувхтом» одиаахоаыя дйны, то подряд» пре
доставляется тону иди другому лвпу, во ycMOTpheiu прн 
гутстя1й; производящих» торги. Нрв рвлевстаФ цйвъ, вы* 
ирошеввых» на изустном» торгФ и вь завечатаввыхъ объ* 
нахев1яхъ иренмущество отдается 1юдав1пему запечатаввое 
объявление.

И ) Залоги ИОДЪ задатки по всФмъ вообще опсраа1ян» 
будутъ приввнатьсн ве наачс, как» дсаежвы-. Чго сдф* 
дуеть разунФть под» депежвыми залогами, обьксвево аъ 
оршагаемых» првсенъ № ховдвщях».

' 2) Къ ьбе81ечея1е неустиехъ. п> подрядвмь и по- 
стаекаиъ Воевпаго вйдомства земли, на хоторын аазвачевы 
Мнаястромъ Фиваасов» цквы для разсрочхв платежа 
акциза за инпп, ириапнаютсл во этим» цЬвам». Пйдомости 
тахпиинъ 1ь1шань можно шккть льОхружвонъ Интеадавт- 

Ф в въ м'Ьстахъ торгол».

lltijon’. нас.1ш^ннхоп хь к.шьнш.

ToHcxili Охрухаый Суд», лызылиетъ васдфдввхопъ с» 
1ательстаанв но 209 сг. X т. 1 ч. Сп. Зах. граж,т. я» 

срок» уставоплееаый 1241 ст. тФхъ же Завов., ко остав
шемуся поелФ смерти отстапааго Губернсааго Секретаря

Метра Людовнкова Явловсхаго, иеднажимону внущесуву 
11рвблн:ш1е.1ьво ва одну тысячу четыреста иятьдесягь руб. 
В хромФ Т'И'и находятся пъ Тинехпн-ь Отдф|ев1я Государ- 
стяепваго Панка в нъ Сабирехомъ Тиргипоаъ llauxh дёвы-и 
и декежвые д кунеаты.

О А ь и 1 1 л е и 1 « .

KoaxypcBie У<1|аизев1е, учреждеааое по дЬламъ ве- 
сосгоятельваю должаака Mapianctarn купца аыпЬ мФща- 
янаа 1(асал1я Грнго,.|,епа Цльяаа 1-го ва освой. 1985 ст. 
XI т. уст. торг, кесостият, положнв-ь си:>аать общее займи 
.чапцевъ собрав1е, вазчачаетъ д и  lero сроком» 19 Cm- 
тябрн 1878 года, а мЬсгоиъ хаартиры. зазикаемун оаымь 
У1|равлев!емъ, пь го|)ОдГ, Мар1иискФ Томский губерп.и, нь 
кяартнрФ 1]ре.Д|-Флп'Геля Конкурса I'. Мрейсмавь.

А Т Д t  Л Ъ М -Ь С Т  I! Ы И.
. | |1 Н Ж 4 Ч ||« ' НО

Ill) 1’асиоряжеи1» 1'. 1[ачал1.внК1 ryOejiHin.

1 Апгустл, Аво|1яаивъ Автовъ Ииввояъ ЧАГОВЕЦ1- 
оп|)ед6.1еа» пъ штат-ь Томскаго rojiOAOear» иолвцейсхаго 
YDpan.ieaia.

2 Августа, II. д. Секретаря Шйскаго окружнаго гуда, 
Каицелярск!й Сдужтедь TOIlOl’KOB'b углерждевъ нъ ва- 
|'ТОлщей лолжвости.

2 Aai-ycra, Мимощвака Ста10вачад|.амковъ 3 ОтдЬде- 
н1я Общаго Губерасхаго ynpauieiiia 2 сгода ПДОВИПЪ м
3-1-0 ЧВЧУРОЬЪ исренФщеаы одна» ва н-Фего другаго.

8 Августа, 1Ьмишнихъ Шйсхаги икружваго Исира- 
панха Ииавъ KOPlIiyilOU'b уяоденъ, гогдаспо iipouiealu, 
II» отстанху.

8 Авгусга, Обер1-Офацерск1й сывъ |(вс11д1й КАТАН- 
СК1И, согдвево upoiueaiu, оиред-Ьлеыъ въ штать Томскаго 
Общаго Губернсааго У||ралдев1я.

8 Мгусга, отставиои Кавцелярск1В Служитель ПЕТ- 
I’lllICKiH, согласао iipoinealin, оиредфденъ иъ штат» Ма- 
piuRcxaro окружваго иодинейскаго уи|.ввлев1я.

Ириказон

Пи иочтолому вФдомстау. 

но Мнаис1е]1стау Ввутреввнхъ ДФп

П. д. У||рав)ЯЮшаго иочгоаою част1ю въ Тимсвой гу- 
берв1и и Сенаиадативский Области, Надвориый СовФтвнкъ 
11лвдин1ръ Алехсаадровичь ОТТО утверждеаъ лъдолжвогта, 
сь 29 1юня сего года.

Понощанкъ Канасхяго почтмейстера, Ко.1лежск1| 
Секретарь Сткиааъ Аалрееаъ yClIEHCKlff вазиачеаъ llosi* 
нейсте1>оиъ къ Б|1схую почгояую ховгору, съ 15 1ювн с. г.

1[р1емшикъ Каркарзлвисхаго почтоваго ОгдФ.1ев1я Гу- 
6cpucxin Секретарь Михаил» Ивавовь ДОПГОММСЛОВ’Ь 
повошвнкомъ Каивскаго иичтмв1стера.

Убввск1й craauioi вый снотрнтель венмФюшИ чина 
Андрей Ильаиъ БУЛ1ШСК1Й пр|еншвкоиъ въ Кархара- 
давсхое почтовое ОгдФдев1е.

Бухгалтер» Бкрневской Обдастазй оочтивой ховторы 
1'убервс|1й Секретарь Петръ Лаареатьеаъ КУЗЫЕЦОВ'Ь 
экспедитором» въ Томскую губерасхую мочтоиую ховтору.

ПеренФшевы:

СемвиалатиесхИ почтад1овъ Иваяъ ГАБРИЛОВЪ 
т1)Мъ же звав1емъ лъ Каваскую почтовую контору.

Овчн8викоаск1й ставц1оввмй смотрвтель ОВЧИШШ- 
КОБЪ тФмъ же заая1емъ въ стаяц1ю Убннсаую.

БировляасХ1й ставцщввый смотритель Никола1 ПЛС- 
ШАКЪ тФмъ же авав1енъ пь ставшю Ыедофдсаую.

ЫелвФдсх1й CTBBoiOBBufi снотрачедь {{ахолаВ UAXO- 
МОВ'Ь гЬнъ же зпаа1скъ въ стаяшю Сувгуровскую с» при- 
конавлироьаа1енъ для завят1й при Томской губерасхий 
почтовой конторф.

Томемй иочтаюпяъ Лдехс-Фй ЧИПНОВ'Ь в Зифино- 
rnpexili ДнвтрИ МИТАЕБ’Ь одивъ ва мФсто другаго.

Уволены:

Товск1й иочтал1опъ Фнлииъ ПС'ГОМПНТ» безъ про- 
lueaiM съ предав1внъ суду.

Пр1емщихъ Б1В<’Хо8 почтовой конторы, вевмФющ1В 
чина Федор» АЛЕКСЬБЬ'Ь согласно просьбы.

KaiBcxitt почтад1оаъ Леоаадъ ЧЕРПЛВСК1Й согласао 
просьбы.



Уполеви нъ отн7» ъ :

Ha|)UMCiill 110'ггал1оаъ ЕИАНЧИНЦЕВЪ аа  28 двеВ

Дхерткисв1< ставц10ввий сиотрвтель Днвтр1В ДЛНИ- 
ЛОВСК1Й на 28 дней пъ MapisiaeKie овругх ТоисвоВ гу- 
берв!н.

Са|)ваул1.с1|В crapuiiB сортвровщикъ Влади1||р ъ  БЛБО- 
‘ЬДОВЪ ва одинъ н^снцъ въ i\ Uhcki.

Offbxe»fMic блаюНарности.

Лидамъ, |]0нне(10пав11ииъ айве сего BbcitBCKt. iiosep 
твовапшинъ деви'И пъ iioii.ey KHicuon открыт1>сл въ с. 
ToHcaii рсвеслсвной школи, объавляетсл блатдарвостъ I'. 
Началъвнка ryGupBiB.

Слисокъ херт1>01>ателе1).

Огь Тоневой HtinaRCKoB xchcj Ёлеаи Егоровой Ку- 
ливопой 10 р. Д1авпйи Тоискаго 1Сафедралъка]'о БламиЬ' 
теасхаго Собора Tparopix Алексавдровскаго 2 р. Гвпрпя 
Мвр1ин1.ияппа Соколипа I р. Глафиры Сгеиавоаой Соколо
вой 1 р. Тонсввхъ 2 I'BBUi» вупповъ братьевъ Чевале- 
выхъ Г) р. Е. И. Соровава 1 р. Васвл1>н Ивавоиа Перева
лова 40 к. Ceprta Иванова Клешввекаго 1 р. Петра Пет
рова Петрова же 5 р. Егора Селипавопа I р. 50 в. Юл1ава 
Нарбута 1 р Павла Рпнавопа Кочержевкова 50 в. Лиор- 
сваго I р. Л. А. Пернавопа i р. Хввевсова Израиля I р. 
Афавасъи Мылъвихооа 1 р. АлехсЬя Борорвова 2 р. Гри- 
ropix Аатоаопа Пвчугвва 1 р. Лхопа Пшеввшнввова 1 р. 
Гавр1вла Пшевишвввпва 1 р. Конерши Совфтааха Цвбуль- 
схаго 100 р. н1)1ааанаа Соколова 1 р. Скобввва 5 р. Фе- 
досФя Батурвва I р. Ковстантыва Данилова I р. С7 коп. 
Тонскаго 1 гилъд^а купда Кухтернпа 3 р. Казавцева 5 р. 
Астаф1я Шанопа 50 к. Ллексавдря Полоддвова 25 в. Труб- 
ввкова 25 к. Нвфовта Васильева Меашикова i р. 50 кон. 
Гркгор1я Филинппа 20 к- Осина Пернлкопа 50 в. Андрея 
Пермякова 50 в. Итого 158 р 77 к.

1 1 е |» 4 5 ч е и | |  и { .у |т 4 1 л а .« 1 Ъ

Томской ГиродскоЛ Думы иостоявшннся )9 1юая 1378 г.

1 О выдачй отпуска члееу унралы Ёриоляепу.
2. О венрввильвихъ дЬйст1||ихъ служащихъ in  Город

ской УпранЪ чиаопника Пяснльспа и мЬшваъ Сннаковя и 
Новикова.

8. Объ отвод'й ква|>твръ вижвннъ чипямь ToBCxaio 
губервекаго бятял!овя.

4. Но pancHorptain снв.'Кнвъ язбнря1Ч!.1ей нп г ,Томску.
5, По 1фошев1с  вдовы Берев.д-Ьской о едивпиреисв- 

воиъ iiocodiM.

1. По вопросу о яяи1ндеп1а доляаости Городскаг( 
Секретаря.

2. О иа:шачев1н оклада жаловааьл Городсхону Секре
тарю.

3. По BaiiiMCBin Глвенаго Елтышепа о веиравиль' 
вибыт1н Г. Коаихола изъ члевовъ Городской Управы.

Обт» ОТКрЫТЫ%1> М'ЬСТ110(?ТЯХ'1>.
Колыпавеккиъ купцонъ Ивавомъ МатвФевыиъ Hi 

вицквнъ открыты Д1г1|  золотосодержащ1>1 кфствостн, пь Лл- 
твйскоиъ округб; 1-я, но ключу, 11пала1>шеиу справа въ 
реч. Крестовку, теву|дуп сл1ша въ р1>ч. Среднюю Терсь 
в 2-я, по р-йч Червой УсЪ, ппвдающеЛ съ ирапой cTopi 
въ р. Тоиь.

i b заявленной mIm̂ thocth.
Кузвецквиъ н^щавивоиъ Павлоиг AлeRcteвыиъ Бул- 

гакоаынъ аанелева золотосодсржа1цая utcTBOCTb въ МарЫн 
сконъ округЪ, по ключу неалвЬстнаго впяиев011вв1я.

1'слятнми еж1̂ )н(}ано6 бойки:
Передоиля > . — — — — > С
:1вдопая / РУ _  — — — 1 10
Теляч1.;| соловка кь пожкаыи '7  ^

Передовая J ф -  -  -  ■- > 4
:1влопая / 4J _  — — — > 5

Печений X i»fti
IliiieBHHHUft ибикаовевный и

\ 3-10 сорта крупчатый i — — > 1'/»
I Крупчатый 1-го сорта _  _  , 4
j — 2-1'0 сорта Фуип. - ‘ 2 >/!
, Фраацуаская булка ~  ~  > 6

1‘жавоВ — I —■ —• • 1

пев1я городопиии и окружо. нолидеПскинн ynpan.ie- 
Тоиской 1'уберп1м сысквыя статьи, иолучекп :.i при 

губернских’ь 1111ДОЫ0СТСЙ: Лстракавскихъ 43; Пот'н 
родскихъ 24; Снолевскнхъ 28; Иижегорндскихъ 28; Твер- 
сккхъ 2.5, Петрокопскихъ 27 и при oTnomeninxi. Губерп- 
скнхъ 11равлеп1й: Кпетроискаго отъ 3 1юля ;ia .V 5890; Ни 
ленскато О 1юня за .V 4«53 и Терскаго Облассиаго Прав 

13 Ь*ля за .V 1525 и обълн10Я1Л о торсахъ ЕвисеЯ 
Губ. Иран, огь 31 1>>лл за ^  10485. яа очистку вс- 
ъ В1. ноияскихъ 11оы'Ьщсв1лх1. въ г. КрпсянлрскВ и 

Лкыоликскаго (J6iai:TBai'a Прапл. ш ъ 25 Imjn за .V 10955, 
С0Дс ржап1с съ Н 'о Явларя 1870 г. 20 маръ лошадсИ на 

Омской 1'пр'>долой инчтопой miiiiiH.

Па ПредсЬдагслл Губс]1Н(

llpaiueniii CoirliTBiiKb j

J , .  ^  Л - 1  f f ( l i t  t ~

*pTKOKiimiiH« Ip ИЛ iipio>
1 С̂ 'ДННЪ Л0б|МШ»ЛМШ1'0

ru.
Предстаплепы при отношев1ихъ и до]1ссси1яхъ: 

Мироввго посредника 2-ро участка Алтайскаго горва- 
округа, пожертволаавые жителями Пачатскон к Касьмин 

схой вн.юстей 55 р, 78 к ; Амунскаго волостяаго npan.ieiiiK, 
иожсртвоваввме жителями оной по.юети 8 р. 10 к.; Ояасо 

.1. правлеи1я, пожертвовавпые ’пителяыи Лвуйской во- 
5 р. 83 к.; Бухтармивскаю по.юстпато прап.1ев1я, 

можертвоваввые жиге.дямн лсреван Крестовки 1 р ; Томска- 
го Губерпскаго Воввекаго Начальпиха, пожертвоваввые 
чинами Парннской хазачей команды и ирлч. 44 р.; Миро- 
лаго мосрелнвка 3-го участка Алтайсхвз'О гормаго округа, 
иожертловаввые жителаки Тадьмьвской полости 80 к ;  Уд- 
ралляющаго почтовою часпю въ Томской губерв1н, иожер- 
твопянвые служапдвна чнвовникамн Губернской Почтовой 
Конторы I I  р 83 к ; Пврабельскаго лолостваго головы, 
чожергвоваввые развымн лидами 4 руб-

О Т  Ч Е Т  Ъ.
'1'отскаго 1>берискаго П опечитель- 
наг» о iiojib.iiaxi» Ко.митета и его  

<1т д |1лен1н за  голъ.

Въ отчетмомъ году постуинло пожертлоияи|й отт. лидъ: 
мриналлежапилъ къ состапу общестла и отз. частыыхъ бла- 
готлормтслей. .

Па улучтев1е тюренъ деньгами • -  95 р,
Пъ пользу ареставтовъ: деньгами • - 21 р.
— —  —  — припасами 17 ii. 07 к

Итого -  133 р. 57 к. 
КромЪ того поступило кружечваго н кошельколаго 

сбора и прибыли отъ продажи скФчь вт, дерхлахз.:
Тю|)сннаго замка - - - - 47 р. 75 в.
Пе|>есыльвой тюрьмы • - - 85 р.' 10V« в.
Владин1рскаго лФтскаго пршта • 20 р. 71

Т  А К  « А

Мясо сяспЫсемон бойки'.

Корнлепвго скота 1 ' Z
Голола _ _

CxoTCKiH Языхъ аолоп1й
oGuKHOiieii.

спФдПя Брюшин
Сычугъ съ почками

”
привал- Смолост

OcepAic
пудъ—

лгжиости. Студевь ) лолот.и — 
( обыкповеавви

Сиивниа свФжая въ одвонъ coprh пудъ

Итого - 154 р. 66V<
А всего иожертппвав1й и Д1рковвыхъ доходовъ посгу- 

мило въ отчетвоиъ году на сумму 288 р. 23V« к.
Тгоремвый Кпннтетъ, пресл'Ьдуя 1'лалыыя дФли—улуч- 

шея1е вравствевваго состояв1я завлючеввыхъ и улучшен1е 
ли'йшвихъ, матер1яльвыхъ услов1й, въ которым доставлевы 
арестаатн, для достижев)я этихъ дфлей употребяялъ net 
возможвыл, бывшзя въ его рас11оркжея1и средства.

Въ этомъ OTBOiiieniH въ отчетвоиъ году были вривя- 
ты слЪдующ1я иФры:

Въ веду, что вочвыл оарашв для аечветотъ, донФ- 
|цаемня въ жилыхъ ареставтсвихъ хаиерахъ въ ночное 
лренв, (когда камеры запираются) заражаю т воэдухъ и 
этннъ оказылаютъ вредное вл1яв1е ла здоровье захлючев- 
выхъ. Коинтетъ, по вввщативЬ г. директора П. U. Наба- 
лова, замЬвилъ ихъ поллнжныки воиватныни кло;1етани, 
устройство которыкъ состомтъ въ додвижаомъ, деревявнонъ 
илотво аапнрающемся ящикФ, внутри котораги стапвтса 
желЪэлос ведро д.1я вечистоп; лоутреаяость ящика вы
смолена к отъ пего пролсдсаа хь печной трубЬ отводная 
труба; ящики эти приносятся и стялятсд въ каэарны вече- 
роиъ и лыаосятся утромъ. 1Ъиин клозетами замФвены въ 
отчетвоиъ гиду вочвын параши во лсФхт. жилыхъ канерахъ

т»[1еиваго замка и нересыльвой ткфьни. Постельвыя при- 
вадлежвоств аополаены прнбаилев!емъ къ вимъ 10О под- 
стилокъ изъ кочны, обшмтыхъ КОЛСТОН1., и 290 ваволовъ. 
Построено вновь 1С00 ют. полотевцевъ Нзъ холста.

Число больвыхъ въ бoлънидt пе]1еснльной тюрьмы, 
проэвтироиаввой первоначально в а  43 кровати съ тфмъ. 
чтобы она ваходндась въ залЪдывав1м шгатваго врача го- 
родолаго тюремкаго заика. *) лозрасла оъ два оослФдв1е 
года до 250 человйкъ и потону точЬоо н своел|>еневное 
нсиолвев1е одвинъ лидомъ всЬхъ обязаивостей врача o6ii- 
ихъ больнидь, при взаннвомъ вхъ paicToaBia болФе т, 
лероъ, представлялось крайве затруднизельанмъ, тюрем- 
вый Комитетъ 1!ъ иоелфдвее время вывуждевъ бвлъ вь 
звпФдмваа!е штатваго врача предостввлпть исхлючнтельво 
одву пересыльную больвипу, для больлнды же горОдоваго 
острога приглашать кого—либо изъ состоящихъ ва службФ 
по .другнмъ вФломстванъ или иольн011|1ввтнкгк>|дихъ вра
чей Въ отчетвомъ году иикто изъ врачей не изъявилъ же- 
лав!я ирмаять па себя эту об. заииость и Комитетъ, по- 
иред№рительвому соглашеиш съ Врачебвою Управою, прн- 
зналъ пеобходимымъ кнФть при каждой изъ тюреиныхъ 
бильнидъ по одеону штатпому врачу, почему 13 Сентябри 
достопппое завйдылав!е больницею I'opo.iouaro острога к 
Владин1рскаго дфтскаго npiuvra поручи.п. изъяпитиему на 
то соглвс1е врачу ыФстааго Реальваго училища Еланцелу, 
ва обязанво.ть-же штатнаго тюреииаго лрача Оржешко 
лпз'ожилъ исключигельвое эав‘Фдылап)е больвидею пере
сыльной тюрьмы.

Окладъ л:аловавья ипредЬлеиъ в съ 13 Селтября про- 
излодитсл нзъ сумит. 1Сомнтета прачаиъ: пересыльной тюрь
мы Оржешко 1500 и тюреиваю заика Клевцеву 850 руб. 
ь‘ь годъ. Упеличевиый окладъ жалованья фельдшерамъ при 
пересыльной 6ол1пицФ, по 2э р. лъ мЬсядъ. производилен 

все преия яалвгад1й отчетялго года. БсЬнн лаэаретвы- 
прниадлсжвостяни больницы были снабжены па сред- 
I Комитета и изъ этихъ же срсдстпъ Коинтетъ вссигво- 
ъ лъ отчетвомъ году сумму на iipioOpiieeie я.ч1 боль- 

пидъ Хирургнческнхъ ннструиевтоиъ, 100 шгукъ бандажей 
для арестаптол’ь, одержимыхъ илхопою грыжею, и на вы
писку кви1Ъ и 11вр1одическихъ издав1В сп«ц1альао медицин- 

I содержвв1я.
По сношев1Ю тюреииаго Комитета съ ийстаыиъ епар- 

.яымт. вачальстпомъ, лозвикшену ислЬдстл1е аежелав1я 
niiiiHroub юродсквхъ церквей отиравляп. богослужев1я и 
требы въ пересыльной тюрьиЪ за 11озпаграждев1е лъ 300 
руб., какъ это практиковалось до отчетааго года, при цер- 

мсресыльвой тюрьмы опредЬлевъ иггатлый свяшевпикъ, 
съ годнчвымъ содержав1емъ изъ суинъ Комитета 450 руб, 

ТЛ’Ь, въ тоиъ чнедф жаловавья 300 р. и влартврвыдъ 
руб.
Для библ1отекн тюремваго замка пр1обрФтевы лъ от- 

четиомъ году 54 назвав1я хвнгъ духовво—ярапстпенияго и 
часию исгорнчссхаго содержаи1я и пыпксыаалось 5 iiepio- 
дичсскнхъ издав1й.

Вообще на улучшен1е положев1я тюренъ и арсстав- 
толь Коинтетъ въ отчетвомт. году у|10Т'1н;бнлъ едиаовре- 
кевио изъ экоаомическаго капитала сяФдуюпОн суммы:
На устройство комватаыхъ кловетовъ - - 1512 р.
— валелев1е постельныхъ прноадлежвостей • 154 р
— заведев1е полотендевъ . . .  >;з4 р. 40 и.
— лвзаретвыя ирипвдлежвости - - - 1887 р 8 к.
— пр1обрФтев1е Хиртргическихъ ивструися- 

товъ, бавдажей и кввгъ медицивскаго со-
жав1я . . . . . .  433 р.

— приплаты съ 13 Сентября содержан1я лра-
чамъ протиоу прежанго оклада - - 384 р. 68 к.

Па лрис110собдев!е пересыльваго |))лягедл пт, 
тюремномъ замкФ подъ бодьавчвое почФ- 
щев1е . . . . . .  1500 р.

— ||р1лбрФтеи1е для тюренной библ!отеки
кянгъ и ||ер1олвческнхъ издавШ - - 160 р. 89 к.

Итого - 5575 р. 5 к.
КроиФ того по Бладии1рскону дФтскэиу iipiory вт. 

отчетнонт. году Коинтетъ иэрасходовалъ изъ свонхъ суинъ 
3000 |1. па рап;гф||1савую Г. Ирезидентоиъ Общестпа по
купку у полкопвнхя гвард1и Acrainena зспельваго участка 
для пр1юта и 2089 р. 44 к.; ва капитальное исиравлев1е 
здав1й iipiBTa Такаиъ обраэонъ весь расходт, сдФлаввый 
пъ отчетвомъ году по прнведевнынъ статьлнъ, соствввлъ 
сумму 11,665 р, .49 к , а  со включев1еит. 1148 р. 50 коп., 
ьыдаввыхъ нФкоторымъ каъ служащвхъ при тюреннонъ 
заккФ, нересыльвой тюрьмФ тюренвыхъ больанцахъ и ап- 
техахъ и въ кавцеляр1в !Сонитета iioco6ib, къ вндЪ девеж- 
пыхъ яаградъ,— 12,813 р 99 коп.

Капитвлъ Комитета къ 1-ну Января 1877 гида со- 
сюялъ кзъ 33,959 р. 54 к. Къ 1878 году было на лицо 
билетами кредитныхъ устаялплев|й 31,747 р. 50 к., и ва- 
личвымн деньгами 215 р. 35 к ;  итого 31,962 р. 85 ком; 
Сверхъ того Комитетъ ииФлт. къ 1-иу Якваря 1878 года 
пе перечвелелвынн изъ ка:<яы с.тФдопаппив за содержав1е 
арсстаатолъ пъ отчетвоиъ году 11,992 р. 20 к.; изъ ко- 
торыхъ должво было уплатит!, суммы, слФдояавш1я подряд- 
чиканъ по аеоховченвымъ разечетамъ за поставку npoBian- 
та, ирипасопъ и мрочагп, постав.теаваго для тюренъ в при
казу общестллвваго црнзрФвы! за недикамевты и Комни- 
сар!атск1я петци, отпуи1еаныя вь отчетвомъ году.

(Продолжеп1е будет.)

Редакторъ Н. Стефаноеъ.

*) Высочдйшк утверждсиаинъ 18 Октября 1868 года 
вреиепаиыъ шгатонъ управлсв1я и падшря пъ певтральвыхт, 
псресыльныхъ тюрьнахъ должпосгп тюренпатп врача не по-

'И'.азурою, 12 Августа 1878 г Бь Томской Губ.Ти110Г1>аф|н.


