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ПМХОЛЛТ'Ь КЖЕНЕДТ.ЛЫ10 

но С у б б о т а м 'ь .

K t H i sft полное 1'олоиос н:|дан>е ДД» обязательрмхъ аодиш'.'1пко11ъ 
Я руб., чаетнмхъ подннечикокъ съдостввхпо вадонч. вли перегилвог 

но всЬ города Г) рублей 50 BOiiileKi.

ПОДПИСКА II I’ U till И А КТ СП 

въ |1слакц|| 1'убер1гкнх1. вЬ.мшпгтеИ,

№ 9. 3 МАРТА 1879 ГОДА. № 9.

ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й 0ФФИЦ1А/1ЬНЫЙ.

Л  КП Я 1» 1 1 |> а 1 1 И 'г < ^ ;1 ь о ти д ’1011 |(И 'н  
4Ч*нита.

Ош» 3S Янва11я 187!) t, ш  -V 4134, о nodendwum  «о- 
ковь о вознаграясУти зп 7ютраяы и O/njiiii «ову)ваейон/я нь 
казенныхъ Зтихь тОомшчи Миниптсрешви Государппясн- 
мыхг> Нму1иесч1Я1.

Правател1.стпующ1в Сснап. елушалн: 11редстаолея)с за 
Миннстра Госуларстосвпихъ Пнущсстоъ, Тпларнига Ми- 
нвстра, оть 9 Ленар» 1879 :ia <V ], при коенъ, иа ос- 
BOHAHiH 203 ст. I т. Св. Зов. У<1рекд. Мяонсг., иредстан- 
ллетъ въ 11рапитсл[>ствую1а!в Ссаатъ xoaiio съ Височлйшв 
утверждевиагэ 12 Декабря 1878 г. яв{ш1н Государсгоевваго 
СолЬта сл-Ьдующаго coAcpataniii; Государсшевний Сов'Ктт., 
иъ Следивеявохъ Денартамевтахт- Закопокт., Госудврствсв* 
BAii Экпнон1в и Граждквскихт, и Духолпихъ ДТ»ъ в пъ 
Обшент. Сабрав1и, раоеиотрЬлъ предсталлев1е Миаистрт Го* 
судАрстленвыхъ Инуитеетль нб'ь HOUtReaiii прнибч. кч. 152 
ст. Уст. о валах, валаг. нвр. суд, и 2 и. 31 ст. Уствна 
1’ражд. судопр., л1И»«<>,нг. «оложи.гь: 13ч. дог1Г)лнев1е нпдло- 
aiaiUBXT. етатей свода вакоповч. иоставонип.: „Иски о вовиа- 
граищен!)! за потрави и друНн iionpeaueain нъ вазеввихъ 
дачах’Ь п’йлоысгиа Мияис1ерства Госулирстоспоыхъ 11кг- 
ществъ nъчtxч. случаяхт, когда суыиа нсва пе npesmtiBera 
пятисотъ рублей, мред1)1п л ягот  ниропинъ суднирт. на об- 
шеиъ ocBOtiaaiH.* На нв'йв1и наннсаыо: ЕГО ИМПЕРАТОР
СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО поспосх(1допаптее Mntsie пчь Общеи'ь 
Собрав1и Государстлевваго Contra, <i модсудпосги ископъ о 
возпл|'раждеп1и ;<а потрави и друг1н нивреждсп!)! аъ кввея 
BUX1. дачахъ otAOuccna 51иписторства Гисударствсввыхъ 
Имуществч,, ВиспчАКнск учптрлнп. сонзволалъ и iiuBejtBb 
исполвитъ. ИпдииСАЛъ; llpkлctдaтcлъ Государсглеаяаго Со* 
яЬга ,К О Н С .Т Л иТиП Ъ “ 13 Диибря 1878 года. И рв- 
к а з а л и :  О тяколонъ ВисочлВшк yTBei'a..(tiUi<niiь и в1,в1и 
Го1'удя11Ствепни1'о СонКто, д.1я cB'bAtniK я лпл.1.на!Ч1, н'ь 
чеяч., до кого кнгап.гл будоп., HciinABcuiH, послап. укш.и.

Оть 28 Января 1979 «. за X  4082, сь прпложт'1емь 
аравиль, 71П1)лсжащчхь cn/J.iwdJcniw прн риземотрпмга р;л.юв- 
«Ш!. н lyia.TK/MMei.'iWb волишимгг, при Гуяынскомь
правительснапь «?, прнсосОннвмнон кь Poeeiu по iicjMKHOKOAii/ 
тракпичну чаапп Ь'сссарабт

Отг 26 Января 197!) г. 
устанойяетяхь в& присоеЗннгнн 
wpamnamy чаш и Песс.араШи.

.\г 4947, объ miexyHCKuxb 
К7, РоеНн по />>yj.tMMCjfO.«»/

Ц нркулнры  I'. !11и111и*т|т 11п.ут|н и̂« 
| | |1!К-ь I'. 11и<1алыит.> r.rfiriiiiiii.

От» 29 Декабря 1978 г : л ; 1

Правател1.ствуюии11 Спвачъ yKaiiovt, оть 20 Декабря 
:ia X  4G.829, yвtдoяuлт,, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, 
ил псеподдаввЬВшеиу докладу Мивистра Юстиц1я, въ G-S 
день Декабря сего 1878 г, B ucohaIIi iik  спияволвлъ па об- 
.lerHeeic участи осужлеаваго ApceBia Деясатьева Маркова, 
ч'1шь, чгобы, яе возааноллвя .Маркову утрачеввихч, имъ 
правч. и арениутеетпъ, дозволить ему жительство въ пре* 
лtлaxъ EnpoiielicKOlt I’occiu, :ia нсхлючев^емъ стод1шъ и 
столнчапхъ губерв1в,

О таховонъ ВисочАвшкнъ иовслЬв1я игЬю честь увЬ* 
лонвтъ Ваше Иреносходятелктво, присовокуплял, чго ирв* 
1'опороя'ъ C.*!tciep6yprcxaro Окружваго Суда, 1Г> Апреля 
1873 г. состоявшнк1.'л, отставиоВ Губераск|Л Секречарь Лр* 
cesiB Деневтьеот. Марковь, ва apecBOeaie в растрату Bot- 
реввыхч. ену по оужбЬ девегъ, къ xoaBaecrnt 293 рублей 
3 вон,, ■ввозлраш.енвихт, икгъ и по обваружев1н сего зло* 
уаотреблея1я, ирисуждев'Ь къ лвшев1ю Dctxi, особсввихг, 
лкчво и по состояв!» присвоенвихъ, прквг я upeBuyiiieciDT. 
к cciTJK’h ва  жптье нч> Архавгельскую ry6epaiu, сь воспре- 
1Пев1ент. нелкой отлучки н:1ъ аазвачсвпаго еву н1:ста жи- 
тедьстля ВТ, иродолжев1я трехъ л’Ьчт,.

Ои|» 4 Января 1979 юОа за .V 2й.

Па pascsfOrptniK Мввнстерствъ Пвутревввхъ Д'Ьгь в 
Фававсовъ ваходвлвсь, по предстаялев||1> BtKOTopuxx гу* 
бервсхвхъ вачальствъ, ходатайства 1'ородскнхъ общестлсв- 
аихъ упраплвв!! о нерчвоаЪ городом, въ отаошев1и раз* 
Btpa уставовлеввыхъ ВысочАйтк утверждеввинъ 8 1юва 
1874 г. 11одожев1енъ о преобразолавш виинсвоИ хпвртвр- 
вой поввввоств хвартврвихъ окладовъ, взъ ввзтвхъ раз* 
рлдовъ нйствостеП пъ nucruie, пъ тоиъ ваннав1и, что iicxtA- 
crnie ведостаточноств суынъ, отпускаекихт. отъ казан го* 
родаиъ ва квартвраае ловольсппе пойскъ, по уетавоплсв-

инит. повлауч'нмъ [1илов;еи1еиъ хвартирпммъ ькладамъ, 
города вноуждсяи 11рон:<водвть по внВву частпихт, донов-ь 
как'Ь для Kanapueneai'o разн11Я1ев1я нипяпхъ понпсхихъ чи- 
повч., такъ и дтя новясввхъ управ.юнП! к ;аведев111, о1це 
дополвательвия вздержки пзч. городсхихъ гредстпь.

Такч. какт, ва точвоиъ оевопвп1и ст. 5 а 14 Поло- 
жсвЬ| 8 1юня 1874 Г-, iipBB.i ходатайства о переводф пъ 
BHCiuiii рворядъ utcTnncTCif по рвзвФ.рт кпартнрпнхъ ок.т* 
довч. и|1едостАВлгпо то.^ьхо ч'Ьнъ гпродскинь 1шселсшяиг, 
пъ которыхъ, мри paiutuicsiB воваскахъ чавовъ за вату- 
ральвую поввапость по обиввтсльскиыч. доиавч, будстъ 
провзоодвться дововлад'Ьльдамъ, сверхъ Л09ваграждев1я, 
ирн'1нтлю|11яг0г;| выъ по сказаввову Положен!», eiii.e до- 
полввтельвос возвагражлеп!е азъ тородсквхъ суниъ, чо :<а 
свит, вшпеобъясвеавия ходатайства, как’ь не ввйюш,!и :ta- 
ховвнхъ ocBOsaeifi, была отктовсям

Между т1н ъ , и:<ъ поступввшнхъ лъ Маавссерстло 
Ппутрсвнихъ ,1,tA4, cnbAtBiH о моря.ткй расхвартирпнав1я 
пойскъ, усиатрнваетея, что обяваввость удовлетворения 
войсяъ квкргнрянвъ диволъстп1?нъ ръ бчдыпеЛ частв го* 
рлдскихъ П0СС.ТС1МЙ позюжеыа ва гортдеки обшсстловвыя 
у||раплсн1я, н чго пзпачсввия уарачлев!л, :<а scHUteieub 
общсствеввнхъ казариеипихъ здаВ!й, ке мрнбЬгак1ТЬ къ 
расквартировав!» войскъ у обиватолей за натуральвую во- 
пвпвость, а плпииаютъ частвнл дона д.чп разн'йлев!» войехъ 
казариеянияъ порлдкот. 1|'10и:шодч на атотъ иредиеть, 
какъ в по пайну iiOMtuicaiH для воанскпхг управлетй н 
:т 8елев!11, дополвитсльвил, сперхъ получаеннхъ оть казны 
вмвртираыхь ок.тидовъ, вэдсржкв изь городпкихъ с|>едстлъ.

Прививая нч iiBHuaiiie, что такнвъ лбра:)оиъ, город- 
ск!я пог.слса!я не могли бы на самок ь лtлb лоспользоваться 
предостявзеавымъ ивъ ст. 14 Положени! 8 1юая 1874 г. 
правонъ ходатаПствппать о neiieBOAt пъ выс1и1й |«зрядъ 
:гЬстнО('тсй; между тЬвъ скалвнныя дополвнгельныя h:i-  
держки въ вйкоторыхъ городахь могуть лостнгну'1'i. весьма 

чвтсльпыхъ ра:шЬровъ и при огравиченяости горчдскяхъ 
средствь Могуть поечужать 11репятетп1енъ къ выполвеп!» 
лежащахч. на горпдсквхь кяссахъ других», пе нснЬе важ* 

'пихъ, 1'ородсЕвхъ хозяйсгвеявыхъ яуждъ, Миввстерстп) 
Иаутрсияихъ ЛФлъ врвзвяваю съ свией стороны соотвйт* 
птпеняыиъ, чтобы право ходатайства о иереводЬ, но pa:i- 
utpy хпартироыхъ окл>ловч., изъ нв:ш1аго ]1в:1ряда нЬство- 
стей пъ выснмй, было яредоставлевп тороданъ не только 
въ указаввомъ ьъ ст. 5 и 14 11олцжса!;| 8 1»ня 1874 года 
саучай выдача дпмоллвд'Ьл||Цвмт. дополввтельвато взъ го- 
рчдчЕлчъ сумиъ возааграждев!я за отлодъ поваечниъ ча- 
вамч. квартурь натурою, но и^вообше i<> вейхъ ч-1»ъ слу* 
чяяхъ, когда города булутъ вынуждены прокзчодвгь по 
найму какь шгвбныхъ, чакъ и казаряснаыхъ для поЙ1пъ 
noBtutcbifi, вь 1|родолжея!н не Hcate трехъ л1,тъ, д.ыпд- 
иптелъиыя, къ нолучаемыыъ квв оть хв:шы па квартвраои 
довольствие войскъ суинамъ, вздержке взъ городскнхъ 
средствъ.

НывЬ Мивастерсгво Фававсовъ, съ которыыъ было 
сдЬлаио cnomeuie по объпсвеввому преднету, увЬдовидо 
Мвввстгрство Ввутренвахъ ДАш, что Государствсвваый 
Совйгъ, оъ Сое.тавеввыхъ Департамеятакъ Государсгсеввой 
Э(оиом!и к Завоаовъ в пъ Обшеиь Собрав!в, paucMorphni 
гфедстап.1ев!о Мивисгря Фвнавсовъ объ азв1|вев1в ст. 14 
Б ысочайшк утвсрждевва10 Vm I ubh 1874 г. 11о.10жеа!я о 
tipr.o6pa:sonaniH вринском хпартнрвоН повинногтв, ыайв1евъ, 
ВииочАпшк утссрждепвымъ 21 Ноября, положвлъ: предо
ставить Ми1нстравъ Паутревпахъ ДЬлъ и Фаяявсооь, въ 
тЬхъ случаяхь, когда 1'ородсв!н поселеа!я, при iipButeeaiB 
сг. 13 Височлешв утверждеипяго 1»вя 1874 г. Поло- 
хев!я о иреобразолап!в иовнекой квартирной ичпнввзств, 
пров:1Вгдн, въ 11|)0долхея!н по непйе трехъ лЬгъ, дополян* 
тельвия изъ своих’ь ередст1гъ н:1Держкп но найму какъ штаб- 
аых'ь, такъ и хазарневвыхъ для яойсвъ пинЬщеа!Й, будутъ 
ходатайствоиачь о переводй вхъ, по разийру квартврныхъ 
окладовъ, изь низшаго разряда мйствостей пъ блвжайппН 
DuemiU рлзридъ, давать вадлежан^Ш, ль уставовлсяаоиъ 
uopAAKt, ходъ симъ ходатаВствакъ, если оныя. но лэаям* 
кому упомянутихъ Мваистерстпъ соглашев!», будугь прнз- 
валаться заслужвлакппаня уважев!я,

О таковонъ ПисочАйшвиъ uODcotaiu , считан дчлгоыъ 
ув'Ьдоинть Паши Превосходательство, д.;я над1ежа1цаго лъ 
потребвыхъ случаяхъ руководстпа, инф» честь присовоку- 
внть, что ходатайства городскнхъ liocexeaili по нзсяснев- 
ному преднету должвы быть вамраллясвы пъ порядчЬ, уха* 
зюяомъ въ двркуляр'!) Мквиаерства Пвутреяаихъ ДЬ.чъ 
О'гь 29 Марта ннвупшиго годя за .V 2(129.

Г>|«1 14 Января 1879 i. за .1- 1.

I» ПВЙИНАУИМЙ

Шжоторые Губерваторц довели до си'ЬдЬв1я Мина* 
Внутревяяхъ ДЬлъ, что вю гд а городсв!л и у^д* 

выя полайеаск!я упраляеа!я, сралваввя пвжвихъ чввзвъ, 
уволенпыхъ отъ службы, по соиертеявой веспособпоств къ 
оной, paste  выслуги устааовлевваго срока, съ гЬын аиж- 
пннв чинами, коя уволевы въ отставку за выслугу лФтъ, 
ве сяабжаютъ первыхъ виваканн видана ва времеввыя 
отлучки азъ свонхъ обществъ, объяснял, что люда зтв, бу
дучи освобождеви, аараввЬ съ отставвымн пвжвима чя- 
ввмн, отъ государстлеввыхч. нодушаыхъ сборолъ в сборовъ 
на земск!я иоввввостя, могуть, яаравиЬ съ вами, жвть.

гдЬ ио:1!слаюгъ, lu  «ыдаввынъ иыь оть воеаваго началь- 
стма сьидйтельствань о выиолвсв!я кпивской новввностн: 
друг!я же полвцеЯск!я управлев!я лыдаютъ озаачсввымъ 
ввасаамъ чнвамъ на времеввыя оч-лучки иасморты, опла- 
чеввые гербовымъ сборомъ.

Взпросъ о iipact BHsauxb чияопъ, уполсвяихъ въ от
ставку И8ь войскъ ЦП солершеаной весмособвоств къ пбен- 
вой службЬ, про:кипа1ь попгсмйстао но пидяавымъ ииъоч*ь 
поевваго nana.ibCTiia сондЬтельствамъ о вы110лвев!н п<нв- 
скоВ новвввосгн, былъ уже лъ разсмотрЬвш Мапистерсч'па 
Ввутргввихъ Л tлъ, которое, по со1'лвшеп!и ск Воевнимъ 
Мввистромъ, вашло, чю по озавченвымч. скнАйтельстанг 
нижв!е чявн вс могуч'Ъ iipoxniHm. n e t мйстъ нхъ носто- 
шваго жвтелигп», и потому должны нмЬть лиды на от- 
|учку па оданахилчмъ ссвоявн1В съ прочими лняанв, прв* 
иадлежащвни къ одеону съ нвмп состояв!» ила соелов!».

4iO же касвстсп до того, подлежатъ лн оплвт1 ч-ер- 
бомымъ сборомъ лиды па времеввыя отлучки, иидапвенив 
отстапвынъ нижввмъ чиаанъ, то лолросъ этотъ уже раз- 
ptшeнъ въ отрнцвтельномъ cMUCnt указомъ Ссяатз, iiuMt- 
lUCBBUMT. лъ „Пралательстневаонъ ВЬствнвб" :ia .V 329 мъ 
1878 г. и твкь ь'лкъ нижв!е чивы, уво.чеваые язь uoI ckl 
МО песнособяости кч. мродплжев!» лоеявоп службы, ечнча- 
ются также отстапвымн, ааралвЬ съ прослужввшами пол- 
вый срокъ, то озаачеваое ноставовАев!е Севвта должно быть 
прямЬвявмо ль подвой Mtpb и въ разсматравасмомъ воп- 
росЬ, а потому виды па отлучку, выдапвемые такннъ важ* 

I. чяаамъ, должны писаться па простой бумвгк.
(I пипкмгиожевпонч,, по шЛ'лаи1еН|И съ Боеквыыъ Ми- 

ннстронъ, я считаю дч.чгомь улЬдоввть Паше Превосходи 
стпо дчя :<а>1псяп1ихъ ]>аеиоряжеа!й.

Омь 23 Января 1979 i за .V бб, объ осв|(Й1М«с.ч»с»яяп* 
* транспортовь шоепровъ, прчбвиппихъ изь складовь Ца~ 

рниына «  Астрахани н о п]>оч.

При очправкФ рыбвыхъ товаропъ взъ складовъ Ца]1В- 
ныва и Лстрахапи едФлаво рпсиоряжев!е, чтобм таковая от
правка нроизлодялась ч[>езъ Саяитариу» Еоммис!», но вра* 
чебаомъ освидФчельстполап!н доброкачествепности товара, съ 
выдаче» свидФтсльствъ отпрявителямъ, что травспортъ бе;ю* 
масепъ къ провозу, в рыбный говаръ къ употреблея!». V it* 
домлдя о семъ Ваше иревосходмтелстпо, покорвФйше про
шу CAtaaTb р8спорвжея!е, чтобы городскш и уЬядвця 11о- 
лнщп notpenBOli Вамъ губера!н, но ирнбыт1к рнбянх'Ь траве* 
портопь изъ Царндниа и Астрахани па мФсто доставки и 
продажи, совм'Ьство сь врачами, янооь ocnHAtTBKbCTeoaaKB 
рыбный товарь пт. доброкачествевностя его в безвредвости 
къ 5'110треблея!в1, а  укупорку во велкомъ случа% сжигали.

Оть 21 Декабря 1878 ч. зп .V 10 258, по предяппу 
назначенхп noco6Ui nocnipndaeuiuMb ош» пожа^ш.

На ocBunaeiH ст. 94 Т. XII ч. 1 Уст. Нож. (по про
дол*. 187Сг), предостап.чево Министру ВиутреввнхъДйлъ, 
по соглашен!» съ Мивистромъ Финавсовъ, право назначать 
безвззлратнил пособ!я пострадампнмъ отъ пожара пъ раз- 
Mtpli десятой части убыгковъ пъ движвмомъ нмуществЬ и 
првтомъ ве болЬе ста рублей ва  одно липо и только тЬмъ, 
кон иаходлтся пъ совершонноВ крайвост» н нуждаются пъ 
самомъ веобходнномъ,

О точномъ соблюдевпч праенлъ, изложенпыхъ itr. оз* 
пачеавой cTaTi.t :1авова, Мивистерстпо Бнутреавнхъ 
неодвократво 11иркулнрами подтверждало Губернаторанъ, 
причемъ просило придать тймъ циркуляраиъ ко 1Юзмож* 
пости большую гласность, чтобы, съ одной сторовы, лика, 
по стсневи состонтельаости своей, имйющ1я яозможвость 
застраховать спои имущества, ве расчитывали на псаомо* 
mecTKOBauiK отъ Правительстпа, а  съ другой—городек!к н 
сельск!)! общества ирнаинвли лей устаиовлевныя мкры къ 
умевыпен!» пожарвыхъ случаевъ.

За кс’Ьнн ириаятыми Мнаистерствоиъ Ввутреввяхъ 
ДФаъ мйрамн, нельзя, одвако же, ве звмктвть, что яерйдво 
позаикаютъ ходатайства о аазаачев!н пособ!В по сяучв» 
пожара nn t мраиилъ, установлеавыхъ ст. 94 Уст. Пож., н 
свыше допускаемыхъ ею разм-Ьровъ. Такого рода ходатай
ства имйютъ чаще всего мфето пи отно1пвв!ю въ липаит, 
состолщвмъ лъ разяыхъ лЬдомставхъ на г()сударсгвенной 
с.чужбй, мрвчемь осиовая1емъ къ вспротен!» пособгй въ 
увеличеоаыхъ размйрахъ приводится обнкиовеиао ведоста- 
точность 1ЮЛ>чаемаго ва  служб* содержав!н, хотя заавляе* 
мыа при этом'ь ]1ифри повесеввыхъ убыткопъ иногда евн*

, дйтельствуютъ, если яе о состоятельности пострадавшахъ, 
то U0 крайвей H tp t  о томъ, что они имЬли возможность 
застраховать свое нмущесч’ло.

Ириввмая по лвямаа!е, что разр*н1аеиая :1аковомъ 
выдача я зь  козны пособ!и оогорЬльцамъ вн въ кокомъ слу- 
...А зе ДОЛЖНА ослаблять личной заботлвпости каждого о 
сохранности его имущества, н что страхование нредстол* 
ляется иполв* падежнынъ и болйе вли Meate доступанмъ 
для вскхъ средствомъ для иредохравея!я отъ иозможняхъ 
убытков», но еоглв1пев!» Мнвистерстлъ Ввутреинихъ Д*лъ 
и Фивансонъ, привнано иеобходнмнмъ ве доиуевать ва  бу
дущее кремя изъапй изъ нраиилъ ст. 94 Уст. Нож. но от- 
вошеа!» къ т*ыъ, кто, но споему положен!», могъ застра- 
холать имущество, хотя бы зти лицо и сосюяля ва госу*



цкрстпевноИ сл]'жбЪ; при ченъ о ваииачеи!в сл;жащвнъ 
лниакъ исклюянтельвихъ, иаЬ закона, nucu6iS по случаю 
пожара Губсрватори ногутъ пходять съ особими юдятаК- 
стяами только пъ сдучалхъ, когда так1н лица ирвни-
ыан, по облзаянистянъ службы, л 1<ятвЛ1<вое учагт1а пг ох- 
рааен1и отъ пожара казояваго нмущестоа или же въ туше- 
Bill пожара и |[одлержав1и оа вемъ порядка, вс ии'Ьлв 
оозиожаости озаботвткл спагев^енъ своего собстаепааго 
инупсства.

Обращал вн1шяа1е Вашего Превосходвтсльстоа па 
оевовав1Я, которнив будугь Мнввстсрства ВвутреннихъЛ'Ьл’ь 
н Фяваасон'ь руконодстииватьгя на будущее иренл прв ваз* 
aaneaiB пособ1В отъ вазам могор11льдакъ, сосгояш,инъ ва 
государстпевной слухбб, л, ииЬстЬ съ тЬвъ, долгохъ счв* 
таю моворнЪйше ироевгь Цась мрнгласать ndi сушествую- 
щ!я пъ ип’ЬревноН Вамъ губсрв1и Правительстпенвыл уч* 
рехдев1я, иъ паду ишпеизложепааго, къ распростравев)ю 
между служащвмн миглп о пробходимости страховяшл ихъ 
имущестпъ.

С 'пвсок'ь с ’ь ■■iieji.ioatcniii А 11|»ан.1Я10> 
щ а г о  и и п н е т с р < > гк о п '|>  a s t i . v r | io m i i i \ 'b  
/1'Ьлъ uT'b 1 9  Я н п п |1я IM 99 г ;»п 

9 . I', 'I'oMcitony 1',гбернптор.г.
Въ одвой изъ губервШ позввкъ лоиросъ п тонт, рас

пространяется ли ва сбязательво-служашвхъ niiinBuxi. чп- 
вопъ полвцейсхвхъ II пожарвих). конавдъ д^йстпующее пп 
воевнону в-Ьдомстпу Висо’1Лй1ИЛК 110псл'1>а1с, изложевнее въ 
указ4 Нравнтельствующему Сенату отъ 20 Мая 1868 г., о 
С1>кращен1п иа доа года срока лмслуги ва беэсрочний иг-

Всл'Ьдста1е сего, пъ Д01юлвен1е въ инркулярноыу пред* 
ложея1ю Мввистерстпз Ваутреннвхъ Д11лъ отъ 2 Декабря
м. г. за >ё 180, инЬю честь уоЬдоннть Гг. Губерваторопъ, 
для пядлежпщвго пъ мотребвмхъ случаяхъ рукоподстпя и 
ис110лвен1я, что припедеввое иыше Височлйшт! 111)пел'1)в1е о 
сокращевж на два года срока лыслугн па безерочаиП от* 
нускъ распрпстравлется на iictxx лообще пиживхъ чивовь, 
пъ ТОНЬ числ’Ь и на обяэательпо-служащихь чипопъ поли- 
дейсввхъ и пожарвмхъ конавдъ.

Но П ы г .о ч а и т с м у  почсшюю.

4 'iiHCOK b 4*ъ 11ред.1оя;д‘1|1я I'. I>iiepii.9 i> 
l'v6epHUTopii Л ападнон ('н бпри оть  
1 9  а»енра.1п 1М ?9 I . ла iV 3 9 1 .  В . 

'B'oMCKWM.v В>д»еряитар.г.
По пссподдава-Ьптсму докладу Управллющинъ Мвви- 

стерстиомъ Ваутревнад’ь ДЬль ходатайства ToucKOii 1'ород- 
схоП Увралы о прелостаилсв1в ICouHepnia Соо'Ьтннку Цв* 
бульскому злав1л почетваго граждаввна г. Томска, ва удо* 
нлет11орев1е озвачевоаго додатайстпа послЪдолало, Г) ми- 
вуошаго Папаря, Вмсочайшек соизоолсп{е.

О такопоит. ВмеочАйткнъ полелЬв!в, сооб1Цеяпоиъ 
UB'li Статсъ-Секротарснъ Маклпыиъ, отъ 23 Явварн, за № 
071, в, duI ctIi съ Tliii’b, прсдстаолеввонъ пмъ Ирапитсль- 
ствупщему Сенату, дхн зявпеящвхъ съ его сторовм рзепп- 
ряжев!0, UM'liio честь уи&домвть Ваше Прспосхолптс.1ьстпо 
ва 11релстаилев1с отъ 3 Ноября м. г. за № 0031.

О розм м нхч  л и т .

Отъ Томскаго Губервекаго ираллев1л размскнпаютс.т 
бЬжалппе инъ Томской арестантской роты ареставтм: Фи- 
липпъ Пороновъ, Ннквфоръ Чепяйкивъ и Иовяъ МойсФеличъ.

Томское Окружвое по поивскоЦ повпвности првсут- 
cTiiie разысквваетъ крестьянъ Богородской волости, для от- 
биваа1я ими ооввекой повянвистн въ семъ году, а имевво: 
Васвл1я Евстафьева Фомвна, Якова Р^ренова Аоерьявлла 
(по иетрвкФ Обухова) в Апполова МатиФева РФпияа.

По рапорту и. д. чваованва особихъ поручев1й Тон- 
скаго общаго губерв. управд. разисквваютсл: жевв уыер- 
шаго коллежскаго секретаря Нико.тая Лучшева—Апня Ми
хайлова н крестышская дочь Нелюбввекой волости Томск, 
окр, дфвнца Авдотья Васильева Авдреела.

По рапортянъ MapiBBCxaro м’|1давскаго старосты ра- 
зисквваютсд MapiKOCRie ыФшдяе азъ ссыльпыхъ, Владаи)рь 
Кфниовъ ^кмляввкопъ н Николай Никодаевъ Неритовъ.

По рапорту и. д. 1Содмлавскаго иоли1ййнейстера ра- 
зискйваютса: крестьанвпъ янъ ссидьныхъ Каввекаго окр. 
Бозаесенской волости Васнл1й Нлатововъ Карасепъ а дочь 
крестьпввна изъ ссильвыхъ Тарскато округа КарташевевоП 
волости Параскопья Максимова Глухвхъ.

По рапорту Томскаго ок[)ужнаго полицейеваго упра- 
uaeaiu разысквваютея родствеввики къ пеизвфетвой лнчяо* 
ста назвавшейся солдатскаиъ сывонъ Лковонъ Валавввко- 
лымъ 16 лЪтъ.

По рапорту Явутсваго областнаго управлвя!д разискв* 
лается Каллежск1й Ассесоръ Мевайловъ, для выдачи при- 
вадлежашвхъ ему довумевтовъ.

По рапортанъ MapiBBCKavn окружнаго волицейскаго 
управлев1я, разисквлаются бФжавш!е изъБаииской лолоствоП 
тюрьмы крестьявс изъ ссильвыхъ, АбдудъИясыропъиПпапъ 
ведоровъ Ернночкиаъ.

По рапорту Каввекаго окружвато полавейскага упра- 
nieuifl рв:шсвипаютс>| IvaoBCKie м’кшавс изъ ссыльиыхъ, 
Алексавдръ Пвановъ Сокольвмй и Петръ Михайлопъ Бар-
ДПЛСК1Й.

По рапорту Кузнедваго оаружваго подяцейсваго упр^ 
Bieeis разысквваетсв врестьявевая жева Алевсавдра Яков
лева Колееввкола.

По рапорту Еолыпавскато городозаго пошпейскаго 
упразлев1я, разыскннаюгея васлЪлвики умершей Колмвап* 
свой М'Ьщавки Mapiu ЗпФревой, рлдпын сияопья ся Нико
лай и ДннтрШ Икавовы l)shpcBM, Д1я пыдачи имъ, хравя- 
шнхея въ Томскомь Огд-Ьлса1и Государстлевнаго Банка де* 
вегъ, ОТ рублей 42 колФекъ.

По рапорту Соликамскагп уфздваго полмпейскаго ум- 
рап.1св1н разискйпяются: женя кржтьлпняа Пердпииской

волости, Дсиндя Степавол.о Яонкпа—.Тук( рья СергЬева в 
крссгьввнпъ той же полоств UpoKonifl Стспаяоиъ Конинь.

По paunpi'j полвдеискаго iiOA-iiipaTe.iii 2-го квартала 
г. Барпауля, разыскв1.артсп iliiiHiy.ii.cKiii л l.uiaHiiai, Поля- 
карпъ Семспонь Сизнкпнъ.

По рапорту Барпаульскав городгкоП уиравм разыски
ваются пижепоимспованпыл лида, для uciio.incniji ини вч- 
ияекпй моиипиости нъ семъ году, а имевн'): ?)кел1.янъ Ка- 
листратопъ Бердышевъ, Ипавь iiapiioBb Шахматовъ, Павслъ 
Никафоровъ Турмшевь, Ивапъ 1'рши|>1,еиъ Подзорчпъ, Пв- 
пелъ Л.лексавлроль Кузисдовз., KiireBiU .Тарювовъ Тярск1й, 
БаенлШ Пиколаевъ Кузяедовь, Apeeaifl .lapjonoirb Бмкопъ, 
Кововъ Прикодьсвъ Цайгародопь, Ипапъ Бсепофовтпвъ Бор- 
ковъ, 'Грофннъ Семепопз. Kiuiixuin., ISacH.iiii Харлашмелъ 
Боробьевъ, Федоръ .A.iexclicirb 1'плевд)хппъ, Ииапъ Петрпвъ 
Лукинъ, EmeBifl Алсксаадроиъ Паззроиъ, lleipb Стелапопъ 
Череиавопъ, Истръ Саиистьяновъ Автивопъ, Б.лалдм1ръ Афо- 
васьевь Пягконъ, Илья Erupmib Ладсрднвъ, Аптонь Пихп- 
форовъ TysoiiCBiii, Елязаръ ДвШ1Синь Карповт, Лавревт1й 
Леоптьевъ Беселковъ, Палс.лъ Яхоплсоъ Турышепъ, Мвтри- 
фавъСгепанопъ Гутовъ, Петръ Елсавовъ (вдовы урядвнка), 
Бев1амиаъ Мвхайлопъ 1’убловъ, Лука Емельявовъ Оксснопъ, 
Дмитр1й СергЬевь Зарешаовъ, Л»итр1й HiiKiuaeRi. Сапивъ, 
Пнкплий Ворисовъ Межевппкоиъ, Николай Квсюкопъ (неза- 
коанорожденвып), Петръ Иванопь Куогурош, Васв.нй Ба- 
сильезь Бавиврятивъ, Петръ Гонавомъ Хдиновск1й, Петръ 
'Грофвиовъ Корвдловъ, KBi'cain Саоостьдвопъ Паиловь, 1'ри- 
гор1й Степавоз’ь Березовикоьъ, rcopriii Пнхолаепъ Коы|шъ, 
АлевеФО Михайлооъ Цивдыш, ЛлексФй Михайлпвъ Михай- 
ловъ же, 1освфъ Стемавовъ Боробьевъ, Ппавт. Еодовимои 
Зыриновъ, Федоръ Басильеиъ Епавчивдевг, Яппстаптид’ 
ивавовъ Огвевъ, Павелъ Архиповь Яуркииъ, СергЫ! Пег- 
ронъ Кдещеиъ, Кирикъ БарфоломФепъ Бмковъ, Сенеш 
.AieKcbuDb Власоиъ, Ппавъ Пиановъ Чучкаеяъ, Николай Ни- 
волвевь Литуеиъ, I'puropin Михайлолз, Быкоиъ, Езрииъ Пя- 
еильевь Ооколовъ, Алексаадръ Иесгеровъ (везакоипорожд.), 
Баси.йй Мнхайловъ Трусовъ, ЛлексФй Сазептопъ Лтамаполъ, 
ЛлексФй Осмеаовъ Иорнилоиъ, Левъ Семеиипъ Bopucoirb, 
Георпй Лвдсимовъ Дедидропъ, миколаП Пиадоиъ Печагвл, 
Николай Львикъ Ivapuoeb, Федоръ Алезсандровъ Пагайнопъ, 
Федиръ Гурьсоь Псчувасиг, Ппапъ Биснл1.и1гь llHiiiieiiciuli, 
Никавдръ СергФевъ Упоровъ, Мпхаилъ Пегропъ Усгюжде.въ, 
Петръ Паумовь (нсзаховиорождеппий), Саппа Пльипъ Ка* 
завдоиъ и Пеанъ ЛлсксФевъ Денвеивъ.

Къ надлежащему исполнен!» енхъ 1'|1цбошв1В, па ос* 
яогшнш 871, 872 и 873 ст. час. 1-п Т. II Губерв. Учрежд. 
изд. 1857 г ,  Томское Губерпское Праплия!е во ней ш  Им- 
икгш Губераск1я, Областиыа и Войскопыл IlpaiMeniii и Бра 
»игел1,с'1'иа сообшаегь, а Градскимь и !1емсвимъ Полнд1и1П 
и прочинъ модчивеавымъ нФстамъ и лнцамъ по плФшпей 
губераш предписываетъ, съ тФиъ, что если мФста и лвца, 
въ иФдомствФ хоихъ отысхнваеныя вах->днтп1 ве упФдомять 
о ТОМЬ кого слФдусть, пъ 1Ч!чеа)и одвого года, то, иг. ci 
держав!» 873 сг. упомяпутаго завлца подиергвугся той 
отпЬтстпсавости, кавъ и за лживое довсссв!е. О веоказ) 
тельс'гпФ же смскипацныхъ ЛИ11Ъ отвФтовъ яс яужпо.

О розыскннЫ должношяоИ исчашм.

По рапорту Игхульскаго лолостнпго иря11лен!я разы- 
скипаегся потеривнал первимт. кявдвлатомь волостнаго Го- 
Л011Ы, Петроиъ Якамопымъ ваФреппад ему должвпстиая пс-

0  ризигианЫ пшеринтсиеи лотч)и.

По рапорту Покроаскап) волостнаго правлеа1л Кавв- 
скаго окр., размсквваетсл мотеряишалсл у крестьянива де- 
peiinu Тай-чакопой Егора Осипова, лош.адь*мервпъ 14 лФтъ, 
масти рыжей, грина ва правую стороау съ О'1'нетомъ па лФ* 
пую, ПОЛЬ седелкой ,дпа бфлыхъ плтвв, иа нрявонъ ухф ру* 
бяжъ, ио лбу заФздочка.

О розьхекант документовъ.

По отношевинъ Томскаго Губервекаго Лоннскаго Пя- 
чальввка, разысхипаютсл утернивыс разпыми лицами указы 
объ итставхФ: I) ва имя отегавпаго рядовяго Ипава Кото
ва, пидавныВ сну изъ 17-й левиз!и, б го корпуса, Бутыр- 
скаго полка; 2) ва имя отстапваго увтеръ-офицера Ипава 
Дмитр!епа ILIaiiiena и 3) иа имя отстапмкги уятсръ-офвиера 
Филипа Кочергина, пыдапяиП сну взь Сибиргкаго ливеЯ- 
ваго .'ё 1 баталшва.

По рапорту Томскаго городсхаго полпиейсваго умрап- 
лев!в, разыскяиается утерявпый Рижскимъ мФщааивонт. 
Петромъ Афавасьевымъ Галюскиным-ь 2*хъ годопоП лас- 
портъ, выдапный оку изъ Ражскаго Магистрата.

По рапорту Томской мФшаяской управы разискввастсл 
утеряввый Томскимъ ы’Фщавииомь Еоген!сиъ 1‘1пграфопыыъ 
Ульяповымъ двухъ годовой пасиортъ, выданный ему изъ 
сей уирави, отъ 14 Февраля промияго года за К  200.

Но отпошешю Томской Казенвой Палаты разыскввастся 
утерлааый Кавцеллрсквиъ С.тужвтелемъ Петромъ Ипаво- 
иынъ расчетвый листъ съ С-ю куповани за № 1422, лыдан- 
яып ем; па получеа!е иелс!и пь 1878 году.

Но рапорту горааго нсираввика частныхъ золотыхъ 
мроныслосъ Томской губерв!в, разысхипаюгея учериавые 
золотокромышлепиикоиъ Падимрныиъ СолФтпиконъ Лявров- 
сквмъ межевые планъ и журлаль ва аревдуений инъ, Г. 
Лавровскииъ, 01Ъ васл'Ьдвивопъ 1Сонмер1ип-СопФвикопъ По- 
посыхъ Болыпе Ппаоолск!1! пр!всхъ, Маршпекаго округа, 
UO рфчкф иваиовкФ, инадающей пъ Бадыпоб Тахавиъ.

По рапорту Томскаго городскаго пошпейскаго уорв* 
плсв!я разыскиввется утерявпвй Дпоряпняонъ ГродеенскоЯ 
губе[)в!и БоИцсхоиъ Михайлопымъ Вержбиипнмь пнсьмеп- 
иый видъ, пылаяный ему изъ гего yiipaiuciiir, па прожв- 
iiKiiic по всей 1‘осс1и, кронФ >.толииъ.

По рапорту Погородскаго волостнаго 11раплеа!« рази* 
екиваетсп утерявнос гпсударстиеяпымъ крестьляинонъ сей 
во.чостн Грнгор!вмъ Марковымг Ипавовимъ отсрочное спи- 
дФтольи'110, выдаввое ему изь Семииалативскпго Городопвго 
подии.еЯскаго yiipaiuua!B, отъ 1C Декабря 1877 г.

По раппртямт. Мар!ннскягп аФщангкагп старосты ра 
3ur«HuuioToi утерлпие годовые млсиорты: 1) на ими Ма| 
инскаго «Фщанияа изъ г.-ыльншт, Арсеит1л Михайлова, 
пыданиаго ему 22 Декабря 1877 г. за .V 144о; н 2) паимз 
Мар!инска1о ифщаннпа я;ц. ссыльпыхт. Петра Ляексикскагп, 
пы.дяппый сиу 2 Яипарл l'71i г. за .V 2

О jiojw/:«iiiH 1Ю()от111’нникос1ъ к?, «ернь/ы.и;, jiin.in.iib.

Пт рапорту зенскаго заеФдате.т 3-го учас.. Каивска1'з 
окр., разыскивают.-,I родствепники къ няйлепиону мертвом; 
тФлу, мужсскаго по.п.

По рапорту полииейекаго падзирпгс.м 2 гп кпартплх 
г. Бп11яаулп, р1131Л'|;нпаютг,| родстпсяпнкп к,, вайденпом, 
мертпому rb.iv, нужескпго поло.

По отпо1нен1ю Томскаго Приказа оГчцестнеяяаго приз- 
pbaia пызываюгел желаюш!е пзять на нос11Итлн!е подкиву- 
таго и.чадевц*, мужвскпго i

1,,.. п» iMtLiiui i.qic миджнв}-
ш имени П!меонп, безплетво.

» | » ' ь н 1 1 Л 1 : т я

П У Б .Ч П К У Е М Ы Л  Т Г П  БА Б А .

I.
7/я:ют 11ъ пр|<с,/,„сн1веккмл .uibc,,,,,.

ToMcKiil Окружпый Судт, ва основ 256 я 471 ст. X т. 
2 ч., выоыввслъ KpeeiT.iiuiiHa Симбирской губерв!н, Ллатыр- 
скагоуфодп, сеча ПорФикиго Михпи.и .IKIIAEBA, для мо-
луч«а!л Koiilii съ ископпго ...................... .. Тонскагз
купца '1'плоеофп Пеглипа, но дф.чу о |сзыскпв!и еъ неси

Визпвь къ >«о;||плг.

Томск!Л ПрикаП'1. ()бщ№гпсяиаго П|1кз|11и|!л вызивастч, 
,№лающнхъ къ торгам'ь пазиачепяым’ы п. 1,рнъутетв!и оаяго 
приказа 15 Марта .:с1ю года, ма пыдфлку оловяввой посуды,

.■|1!гпкгяе«скпс. полостное правлсп!с Баряаул1лкв14) 
округа вызывасть жслающнхт. къ торгамъ нязвачеяпымъ 
въ првгуюгтн ов.ио мравлев!л 15 Марта сего юда, ва 
нспраплев!е Дегостнелехой Михайло-Архавгсльской перкв|- 
стовмпсть схязааной iioiipaiiKii будетт, ириблнзнт1.л.во ва 
700 или 800 ]>уб.

4 1 в ;’| » | | | | Л 1 < : т к

ToucKili Окружный Судъ, разсмотрФпъ м|«дставлев1с 
Кпвкурсваго У1|раилкв!л учреждевваго но дфланъ яесосто.1* 
тельваго дтлжлика Томскаго 2 1'ильд!и купца Петра Мат- 
я-фева 111,екнна и взълспенвос въ гонъ 11релстввлев1и зх* 
ключсн!с общаго собрав!,! (го заимодапдевъ, обънвлмегь 
упомлпутаго Петра Щехива должяиконъ леси1Т0ятельаим-ь 
весчастнымъ, о ченъ и взвФщвезч. ве.Фхъ, кому с!е пфдать
В8Д1СКИТТ..

l i y f t j i i i K a i l i t i  9 .
ИЫЗ'Ш ял VWIIUIMZ.

ToucKin Губервек!!! Иопсчителы1ыП о чюрьмахь Кз- 
'eiT> изпФшаетъ, что пмфето аазяачепных ь на 26 теку* 
10 Фепра.13 торгахъ и 2 будущего Марта мереторж1-Ф 
поставку ярсставтской одежды; (1заачевные торгт. и №* 
с>|,я!кя будугь ироипкедевы: первые 27 Февраля, я ш- 

слФ.дплл 3 Марта сего 187Й года.

О проЛаж>ъ u.iijbHi'».

Огъ Томскаго Губервекаго 11раплев!я объллллстся, чго 
присутств!и онаго въ 10 ч. Сентября 1873 года вазая- 

.. .а  публичпая продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, 
недпижимаго вмФв!я, привадлежащаго Потонстяевной По* 
четной Гражданк'Ф АлексавдрФ Мвхайлооой Попоной. HhIi- 
в!е заключается въ лФеной дачФ, подъ пазвав1енъ Басан- 
дайской, съ мсльввцею, усадьбою а другимв строев!янн, 
подъ которыми зяачитсп земли удпбвой 120деслтнвъ 1020 
кпадратяыхъ сав:елъ и веудобвой 80 десятинъ 415 кпадрят- 

. скжепъ, а всего 200 десятинъ IS35 квадратпых-ь 
свжевъ.

ИиФн!е находится пт> Тонсконъ округФ, Спасской ю- 
в, пъ 4-хъ перстхъ отъ города Томска и продастг.,, 
1СПО рф|||св!я Томскаго Окружваго Суда ва удоилетю- 

рев1е мсковъ, цромэводинихъ съ все, Uouonoli, UpauxeBieni 
Томскаго Обществевваго Сибврсваго Б в в н  3141 р. 39 к., 
купцемъ ГОешуковнмъ 34,153 р., крестьявиво1гь Худею* 
вынъ 208 р. 40 к., мФщавиномъ Губкввынъ 293 р. 80 к., 
чиноваицеЛ ТабвяаковоП 1082 р.. купчвхок, Е1ворякс!ей 
Королевой 5083 р. и мФ|ианкою Бахрушепой 4060 руб. 
ИиФв!е ото оцьвспо яъ 0000 р Ж«лаюв(вмъ купить зго 
лмЬа!с будетъ нредъввлеаа пъ депь торга пъ Кавпелн]!в 
Губериснаго Пранлев!л нпдробпая опись.
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Иьиоаь tfi пр11п/тешш:н)шя мпани.

TniicKiii l'j6«|iRi.'Kili Суд1. на п:в1Ш. 478 ст. X т. 2 ч. 
niiaiiRftPTt. и'||щаянпа МоскопскпИ губсрпш. ('BprieinKiii'i 
посада (Степана Фияипог.а 1Ч>МЛП('»Л, м . niios'iiianiin |ili 
mnpe.iuaai'O 0П|1Сл11лев111 
по дЬлу его сг KpccTt.iiniii 
всжвпй iipeiraaiH.

!. AniiTpioM i. К

Окружаос Лрг11ЛдирИ|ское Vnpafl.ieuio :!aiifl.xno-(!n<)up- 
I’Kat'O Иоеанаго Округа оЛьяплтгл'ь. чю па oi-RORaiiiii 1405 
ст. I ч, X т. CR. гражд. iiaii. in. г. Ояг.аЬ, Лкш1Л1И1скоП 
пПлис1», 11Ъ Окружаоыъ Лртиллср111скон'ь Упраплеп^а, распо- 
ложеавонх пъ упраалненпоП крепости, и ш. i. Тоболм'кЬ, 
нх присутпаш Тибкдмхой Ка.п’лноП Налами 8 Марта rrrn 
1870 V. 1>удут1. продапатм'л п. нублнчп11Д1. Toinonx, fiesx 
переторжки;

Пх Омгк1;:
Чугувх.

я лбоппачеих ii|iu6.iii:iincii.aiiA, то расчетх cyuui 
чвтаюи№й1';| :<а купленвил пппн, л ’лжев'ь бито гл1;ла 
дМстпптельво OKa:uiiniiihi'ji и);сх iipiiRii.^a'i-h чутува

Въ Товскомх Общевх Гуиертклих }'||раплев1в 5-то 
Марта сега 187!) года лапвачепи торги еъ умяковеввов 
чрелъ трв двл псрсторжкок, па naroTOBaeaie для пересиль* 

ь ареставтовх тисячи иарх ппжвмхт. в депнти сотх 
ручвихъ капдалолх, а погову ;|;елаюш<е нанть этотх оод* 
рядъ должви япвтьсп клп 1|ри1-л1т .  сиовхх пов'Ьрсввихъ 
съ узаювеввими лидлип o личвопи и iia.iorauB. Кх тор- 

> будутъ привввап.сл папечатаввип объявлеазл, во 
сх гЬих, что би Taiioiiuii били подави до 12 часовъ дня 
валвачевааго для торга.

|{овдшия можно iiB.iIni. въ кавпелр1и ОГппаго Губерв- 
го У|1раилсв1п, upoiili впекреспихх и табелпвихх двей.

Снаряди.
Г>омбъ 5 пуд. —
1'()аватъ 1/2 пуд. —
— I/» —

Лдерх 12 cliyH. —
—  6
Иоддопопг чугуввихт, Г> пуд

Нолосч. иа иродолпиип г. 
riBopoTBam бр\ха илат4>орми 

1И|ШХ Uh.lMIIJXX К|. ХОД№

Кднворпюпъ 1 пуд. 
Миртнрх Г) пул. 
Пушехх 12 |Ив.

До 22Г. иуд. 
По hhUhkI; па 220 р.

191, — 8.60 р

Вызовг 1111С-1)и)1шмвъ KI. х.н»К)ю.

Парнау.н.скШ окружкиП Судх, ва освоп. 1239 ст.
1 ч,, пиливаетъ вас.лЪдаиконх кх оетаптвисл iioc.ili смертв 
отставваго Тнтулярнаго Со1||.тника Ллекекя JtmiTpieRa Д’с* 
дорова, бнлетамъ CKOiiBBcxaio городгкаго Павка ва ЮООО 
руб., государствевввго Папка ва 36430 р ,  старой ееребрев- 
вой uoaerlv 144 р. 60 к., новому серебру 10 р. 85 коп. в 
~1Вжвному BHyiaecTBy ва 966 р. 2Л к , а всего на 47571 р. 

I к., сх тЪмх, чтобь они 1| 11вли1.'1. сх лсвимп дока:1ател1.- 
вами пх срокх уставоплевяий 1241 ст. 1 ч. X т.

Объявлен1о
ToMCKiM Окружвий Судх пх качеств! Ковкурсваго 

Уи|)аплев1я по дЬламъ вссостолтельваго должвнка 1!армн- 
схаго купаа [’ози Мухамстопа lllapunoiia, положв.лъ сознать 
общее паниодалцепх co6jianir, шлявячасть дли сото срокомь 
22 Мал 1870 годя, я мкстомх квартиру яавныяену Окруж* 

ь Сгдпнх, въ TohckIi, rx дон’Ь Чивоьвика Сн('.л1.ввп*

о т д ъ л ъ  мъстный.
До 20,038 II. — 1080 р.

Оявячевипе. встали будутт. продоватш! их тг. Омск! 
и Тобол1л:к'11 отдЬд|.йо по каждому ваимснопап]») в калибру 
оруд1й и салрпдоах, ва иажеслкдуютнхх yc.toniaxx;

1) K tau  ва тортяхъ должай б.^и. обопвячаени. на 
вещи их г, Овгхк, яа нулх ысгалла, а  ва вещи их т. То- 
бол1.с1’Ь, ва одв; веш,1'.

2) По оковчап)а торга пебудугг прнввм.лт1.ся их общеП 
сложвоств niJupoiiiCBBUJi ва торгахх пЬви, для предоста- 
влсв1я всего одному липу, а будегь предостаплево каждову 
то именно, что па кЬих оставетгл на торгахх.

3) KyiiBBiiiil! металлъ во.-кетх получвт!. таколоИ пс- 
нед1евно но утперздеп1и торговъ, по 11рнведся1п  оруд1й н 
снарядооъ устаяовлввнимх порядкомх их лом(. и по нзаосЬ 
платежвихъ депегъ, иля же иожетъ забирать частями, по 
ипедварвтсльаой уолктЬ полвост1п деветъ па пабираеиий 
металлъ; овоачател1.вий *е срокь для luiMiii хуплевнато 
металла вданачатося 1-е 1юня 1879 г.
4) Торги, если прелложенния ва явхх нкви будутъ пиши 
оцкаочвой сумиа, будутъ утоерждеви торгопимв ирвсут-
СТ1ПЯМВ.

6) Каждый желаыпый торговаться должевъ предма- 
вить аалшх пх 10V«. лично торгуюнийся сх оцЬвочвоИ 
суммы, я подяющИ яанечягапвос обьяи.1ен1с, съ ркшитель- 
вой 11'Ьви имъ лх сбъл11лев1и пяявлевпой.

6) Запечатанный объяплон1и къ торгамх, а тахъ же 
npouieeiH OAonyiaoBia къ изустному торгу, должви бить при- 
слави или иодавн вх торговое орисутстте, не позже 12 ти 
часопъ утра, пх девр. назяачеввий Д1л торр'я. Запечатав- 
ныл объявлены! должен заключать пъ себк: а) имя, фа* 
мил)ю, зван1е я мЬсто жительстпо объяпите.ря; б) годх м-Ь 
слпх и число, когда камис-гно обьяплев1е; к) соглас1с ку
пить чугунный ломъ или желкзо; г) nhiiy складомъ писан* 
вую.Прнчемъ должви бить приложевы: докумевги о зпан1И 
предъявителя, залоги пх iiaiiKhpli 10“/о съ общей стоимости 
торгуемаго чутува или желкпп, по обхлплениой иавЬ, 
Ивдиась на ивкетЬ, пх которомх запечатано объяллени*, 
должна бить елкдующая: „их такое то тортопоо чрнсутст1пе 
къ вазвачевной 8 Марта продаж! чур'уиваго лома и же 
л!за“.

7) Мри «игрузк! иродапвыхх пещей изх гкладовъ со 
сторони казни будетъ оказано сод!йстп1е, ио м !р! позкож 
ности, 110 валвчвимъ рабочнмъ срсдстпамь складопх, зв- 
гЬмъ прн ведостатк! этвхъ средствх, ото отиоситсп кх обл* 
завности и ва счетх лица хувнвщато вещи.

8) По окончав1и тоога каждый iiuKyiiiii.HKb обл:1лвх, 
на освой. 1494 ст. I ч. X т. св. 1'ражд. зак. внести 10®/п 
их задатокх съ услопвой суммы, которые, пъ случай пе 
исиолнешя 11ь пун. .Ч-мх, т. е. если обязательстло исбудетъ 
ксполвево къ 1-му 1ювя, остаются пх пользу казвы и кум- 
.теаиия ИМ1. пещи дол:квы бип. лущены нта|1ичво их про 
дажу, согласно 1495 ст. 1 ч. X т. св- гр. зак.

9) Содвя обхявлев1я о иастоыцой п|)0дяж! кальдому 
желающему иредостапляетсн, ва освоп. 1491 i t . I ч. X т. 
CR. |'р. зах. осматрипатг. пещи ежедвелоо, n|iouf; поскрс;- 
ныхъ и табслг.выхь леей, oix Ш часопъ утра до 2 часовх 
пополудни.

10) По овояч&в1П торга няяднй понупщнвъ обнэавъ 
дать подонму, въ жоторой обозначается: количество куплен* 
HUXX имъ вещей, пидапвал нмх поелклвля пЬвя иа тор* 
рахх и сумиа пнессяяак въ задатахх, а тлкьжс о coi'iaciK 
eio сх иастоящнмн усюв1ями. Подпвека эг.ч доюкна слу
жить хокумевтонх пмЬсто контракта.

11) Передача кушевнаво пмущестиа другому лип* до- 
пускаетги еъ panpbiiieeia Окружвагл Лртиллир1йгкаго Упра- 
11лев1я.

12) Такх каеъ вх вастоящемх пбъяплен1н пкеь ме*

187!) года ‘Ревраля 6 дня, по указу КГО ИМПКРА* 
ТШ’СКАГО Ш'ШПЧЕСТВА Алтайскому Горппму ПряплеН!» 
доложево: 1) Ия основяя1и 84, 85, 87 и 89 ст. уст. 
о част. зо.1от111фоМ1Л11леввостп, ВысочАйт); утперждеввато 
24 .Мая и б 1ювя 187Л р', пек -золотые пр1искн, отобранные 
итх 1фом1лплеивихогъ поразяинх случаяыъ в позврашеввие 
ими за отказонъ оть рл:фаботхм, отдаются еъ торговъ, для 
разработки, иосредстпоиъ папечатаанрзхъ обхяллев1й и сх 
стою ](1>л1ю ввослтся н кстнынъ Глапвимч. Упраплев1емъ пь 

I вкдомоств, который иублвкуются пъ н!ствихъ туберасквхъ 
пЬдомостахъ а пъ Правигельстеевномъ Бкетввк! ас позже 

I 1-го Ноября каждаго года, сх обхясвеа1емъ превлви тор- 
говх, по состввлсввой псл!дстл1е cei'o, въ Отдълеврв част- 

! ннхъ золотыхъ промысловъ Ллтайекаго Горвар'п Иранлевш 
[ пЬдомостн ааэвачево къ продаж! их Горвомъ Иравлвв1и 6 
 ̂ ‘Ревраля въ 12 часопъ пополулвв 18 пррисковъ пх тонъ 
' чяед! 10 ваходящихся лъ Мар1ивскомъ округ!, 1 въ Устр.- 
I Еамевогорскомъ у!зд! Семвпалатввской области и 7 пъ 
' Алтайскомъ. ВЬдомости этвбыли ирепровохдеви 20 Октября 

1878 г. за н а  5230 в 5231 ах Томское Губернское Пра- 
Dicaie в въ Редав1(1о Правательстоевваго Вкстаика и ва*

I печатаны въ К  43 Томсквхъ гебервскнхъ иЬдомостей и пь 
.\* 266 Ирвввтельствеввар'О вкствнка съ объявлевренх отом-ь, 
что бы ли1|ч :холаю1ц1я пр1ибр!стм золотые пр1нски съ тор- 
гоаъ Рфйсылали свои :!аявлев1я въ Горяое Правлевре къ 
вазвачеапому лише сроку съ спб.(юлев1емъ иравидг, пред*

I пнсаивыхъ 90, 91, 92, 93 и 100 ст. уст. очдет. золотовром. 
и что 11редложев1)1 тиргующнхся ва ор1кски везак.тючаюиЦе 
въ себ! требуемихъ помявутннн статьями услов1й, или вы
раженные въ телегранмахъ, имкютъ быть осташеми по 
еигк 95ст. безьвсякаго по вииь проняводетва; 2) По распе- 

I чатав1к объявлевШ ирислаяныхъ по почт! и водаввых-ь 
Я11ПВ1ПВМПСЯ лвчво лицамв желаощнни пр1обр!сти нзбран- 
пыенни irpiBCKB, составлены орезультатк торговъ пкдоиоств,

' изъ которыхъ вадво, чго пре.гложввшимв ва торгахх выспия 
{ 1|!вы  лвцамн куплено ар1всвовъ.- въ Мар1йяскомъ округ'к 

7, на сумму 618 р., пъ Усть-Каненогорехомъ у!эд! Сеыи- 
палатннскоП области 2, за 220 р. и въ Л.)тайсхомъ округ! 
fi ва 109 р., пь чвсло сихъ денегъ предстаплево залпгопъ 
за npiHCKH MapiBBCKaro округа 65 р., Усть-КаменогорскаР'о 
у!зда 22 р. в АлтаВскаго округа 13 р. и что лицами, за 
которыми яа тпргахъ ир1нсковъ ае осталог.ь iipexeTaPMeBO 
зялогопх ti-1 MapinBCBOMy округу 02 р. Устр.-Каневогорс* 
кому уЬзду I р. и Алтвйсвому округу 6 р. изъ ввхъ уже 
возвращено лячно нзъ перлыхъ двухъ сунмъ 39 р. в изъ 
послкдвей 6 р. а  осгальвнв же деаьги 24 р. иодлежагь въ 
отенлк! ио привадлежиоств; 3) Въ числ! получеввихъ къ 
назиаченвоиу для торговъ сроку, пакесовь оъ предложе- 
в1яии дкпъ па ир1аски, оказались пакеты съ объяпленгямн 
отъ u!i!0Topuxx лндъ вевыполаившями уст. о частвой зо.лото* 
промипмеввостп, а имевао: 1) -5 пакетовъ отъ Почетяаго 
граждаввва Петра Артаглова еъ надписью, ва торр'и 6 
■кепралл н.т iipiHCXH подъ .\*Л* 3. 4, 5, 7 и 10 Мар1ивсваго 
округа но вжшастя iipiacKOBX пе обозвачево въ каждоиъ 
взъ этвхъ пакетовъ вложено по 2 р. 2) отъ полотопромыш- 
леннвха Андрея Иванова сь вадовсь» денежан! ва оред- 
стоящре торги пр1нскопъ за .VJS 1 и 10 безъ обозначев1я 
пь какомх округ! и вазпав1е пр1нска: объяплен1е отъ Том* 
скаР'О мкщавина Дмвтр1Л Семенова Самсонова то.чько съ 
надписью ааковвертахъ „заказные" «ъ торгакъ наир^вска; 
отъ него же *ъ друр'омъ пакее! прислано 4 р. въ залогь 
и теле1'рамма отъ Дейбина, въ тоторой иоисиено, что ояъ 
жсластъ купнгь Тр|)ицк1й нр1исвъ Ермолаева за 600 руб. 
объяплея1я м :ia.iorOHUH девы'И 50 р. нославы имъ почтой.

5 ‘Репра-тл котораг.1 пъ дели торрмпх получено не бгллп 
И р и к .а з ал н : I) Т iij-iucuunx иъ MaiiiuRrKuMx округ!
I въ Усгь Камгаор'орскииъ уВзд! н 5 въ Алтайсклмъ округ! 
почЕслвть за ткни .(вцами KOi.ipuc ва 1фоизведеяяых‘1 
торгахь иыда.тн пыппую икну: очемъ iipeii]ioiiBAH7b пъ Том
ское губернское прапленк' ксныю ст. поставоп.левЫ п гор- 
гахъ п jieccTpb о 11|10.давнихх iipiucxaxx и о торговапшихсл 
.чипахъ, для |1ас11убликовая1>|. cor.iaieo 08 ст, уст, о част. 
полото1фомитлевяости вх Томскихх ггб«|1Яскихъ кьдп- 
мостлхъ; 2) Г. Квзаачею Отдклеарл чаетаыхъ зодотнхъ 
)||>омысловъ иредпигать залоги ткхх лпиъ. за кигорыми 
остались ва з-оргяхь i рриски а ниевно пи Мар1ивсксму 
округу 65 р. и Усть-1ыконогорскому укзду 22 р., всего 
87 р, и по AjinlicKuuY округу 13|>. передать ирибумарахь 
Горнаю Праплен1л, перпые 87 р. ьъ Иарвауль. кое окруж
ное казвачейстпо, п посл!дв1я 1,3 р. въ ()|А!лея1е Ковтролл 
и Кассы .Мввнстерстпа НМИЕРЛ'ГОСКАГО Двора въ i-. Параа- 
ул!; залоги :пе 11редста1иеоник но почг!, какъ линями за 
когорыми яа торгахх пр1всковх ае осталось такх и чЬхх 
обтлл.ренШ кои оказались не лкйствительяынв, отослать 
къ т!м ь  липанъ по принадлежности, также при бунагахх 
Горвар'о lIpaB.ieaiu, уплативх нзъ отсылаемыхх девегь срра 
ховын и в!со1ШЛ, [[риотсылкк къ снмъ липанъ |уимь,объ- 
ипивь и причнвахъ по конкх не остались зааими на тор- 
гахъ iipiHcKB, а также т-лкл'гппс ыогорыхъ ю^тались объ- 
лиленря пе л!ш;гпительвыии, п|10сигь о получении деяеп. 
донести Горному Мр:1вдев1ю о передач! пь игд1ыея1е Кон
троля Кассы Мнвистерстпа (1М11Е1‘АТ(Х)КАГо Двора вр, 
г. 1>арааул! 13 р , передать выписку изъ ееги uociaBoiue- 
я!я въ Счетное Огдкяенре Горнего Праплевря, а »ъ Тон- 
сх1я: Казенную и Коатро.тьвую Иа.латы препроводвть ре
естры продавныхъ iipiiicKoux к1ар1инскаго округа и Усть- 
Камеаогорсквго укзда. Крон! тор'о о 1фолаавыхъ иррисках-ь 
MapiuBCKaro к Ллтайскар'о охругопь довесри Горному Де
партаменту н о первыхх Кабинету ЕГО ВЕ.ШЧЕСТВА;
3) На 1фьлвяпые съ торговъ прриски, за которые покупя- 
телямн внесена сполна ргрелюжсвввн сумма, акты выдагь 
нын! же; межевые же пкгы яа так1е нр1нскн, за которые 
пзвессвы на торр-ахъ т-ольхо за.юги, выдать по предстаи.ю- 
BiB> похупнте.ини остальпыхь девер'ъ; 4) Нрг.ш'кплсавые 
яккотирымк лидами при обгяплен1яхх споихъ дохуневти 
позврятять 110яриааллсжиос'1'н, остапаих съ нвхъ при дк.1к

или рч. Ырдопку,*!а 11
3) Перхотурскаго мкшавнва Полюгопа, Иякольско- 

КожухскШ, по рч. Наколр.ской впадающей съ iipaiioS сто
роны пъ р. Нобропку. На мВщавинонъ Логивооынъ.

4) Томскар'о хуппа Ивана Федорова, Троицкрй, по .ih* 
пой перпша! рч. Иезынянной впадающей по тсчеврю съ 
л'кпой стороны въ р. Нолотоп'Кнтатъ. На мкщавйномт. .7о* 
гнновымх.

5) IlnepcKifi, по л!вой першив! рч. Иезымяввой, нпа- 
двющеЯ но течев1ю съ .)!лой стороны пъ р. Нодотой Ки-

. За Коллежской Лссесоршей Хантнвекой.
6) MapiHHCKai'o купца Куткеппча, Конлане1ск1В, по рч. 

1'аланопоЙ впадающей с-ь л!вой сгоровы въ р. Kii>. За 
нкщаннвонх Громопынъ.

7) Тоискаго куода Крмол.ъспа, Трои1(к1й,. но рч. Поль 
шону Тулуюлу я Ильивхк. За хупцомх Лкуловымъ.

8) Усть Кпкеного|1скяго у!зда Сеияпалвтнвской об- 
I купчихи Чупаловой, Адекс.чвдроР1СК1й, по рч. Улаку.

За куяцонъ Некрясовинъ.

1'одгржпщ»тъ npiiKKnxb а

1) Красиоярскаго купца Петра Ку.чвепппв, (tncpcKiH, 
средоеВ вершин'! рч. Колр.шаго Кызвса, пивдающей съ

пр.чвой стороны въ р. Лбакавъ. За икщавнвонъ ГроноврАмх.
2) Иетропскрй, но рч. Малому Кызасу, внанающей >х 

рфавой стороны вх рч. Малый Абаканх. За купцомъ Мо
лодых!.

3) Колыпанекаго купца Мелкопа, Прокольепск1В, но 
рч. Краевой, ппадающей сх iipanoii стороны пъ р. Среднюю 
Терс!.. За м'ЬщавкоВ ЛавшаковоВ.

4) EiunancTHHCKiB, по рч. КрпеноВ, ппадающеВ съ пра
вой стороны их р. Среднюю Tepri.. За нкщавкой .laBiua-
KOllOll,

.5) Мидусивсхаго кумеческаго сына Молодиц, Надеждо- 
.'апрялов<;к1й, по рч. Малому Аызасу, ппадающеВ нх р. Оау. 
За кшеческой жепоВ Молодыхх.

'iHyiKiBiiie но «‘лужЛ'Ь.

Н'ь |||»нйййзах'1» I'. 1'ене|1ал'ь«1'^б«рн«* 
тори !1п11ЯЛ110Й Сибвври в1ялож«*вво:

Сголовачаяьппхх 1 Огл'клиа1я Гдапняго У|фаплен1я 
lUiioABOfl Оябири, 1Соллежск1й Гегистраторх Ипанх ЗУКОВ'Ь, 
1азяачае;гся Секретлремь Г.рапнвго Ниспектора училнщч. 
;а1ралиой Сррбярн.

| в  ‘1>«|фал)1 .N* 15'.

Съ Внсоча1шаго г о с у д а р я  ВМПЕРАТОРА сомам-
лси1я, у!заап  сего чпслв, по д!ламх службы, их С.-Пвтер- 
бурр'ъ, я, согласно 15 ст. Сибвр. Учрежд, Ирелокдатель- 
CTiioimBie пь Совкгк Главвагп Управленм Западное Сн- 
бнрв норучнлъ, ва основании особой ннструкп!и, Воевнону 
Губерваторт Лхмолкисвой об.твсти, Геверя.ръ-Maiopy П1>1- 
ТОВИЧУ.

Объввляю обх отомх но НисочАйшк впкренвону мн!
краю.



Но рксаорляевш Г. Начальника 1'уберн1И.

9 Января, двчвыа доорлвиаъ Вачеелаоъ БАСИЛЬЕВ'Ь 
вачнсяеаъ въ снтатъ Тонсваго губераскаго с|рпвлев1я, ет. 
вазвачев!еиъ его Стиловачальввконъ 1 стола по оксиедв1Ци 
о ссильввкъ.

21 Февраля, соитоя1Ц|й въ lura'rt Тонскаго губерв- 
сваго иравлвв1Я КодлелЕСк1В Секретарь Авлреб ЫУР31Ш- 
ЦВВЪ опредЬлевъ Столовачальвнкомъ 1 ОтдЪдев1я 1 стола 
вмЪсто Стодоввчадьввха Шеветъ oopegitaeBBaro Мар1ив- 
сванъ окрухвинъ Отрипчанъ.

27 Февраля, Лрвставъ Юрточвой г. Томска часта Кав* 
Пв1ярев!й Сдухвтель Иаоокеат1й ЕРОХИН'Ь, согласао ii|k>- 
meaiv, уводевг оъ отставку.

27 Февраля, cocToainiB оря Товсковъ городоломъ по* 
двдейсконъ умравлев|н Нонощвнкъ арнстава отставвоЯ но- 
ручнкъ ОХЛООКОЬ'Ь, согдасао прожев!», oupeAtoeHi irp 
жтать Томского Общаго Губернскаго Управлеви безъ со- 
дерхав1я.

27 Февраля, лвчво почетвиВ грах,уавнвъ Ипавт. ЛО- 
1ЮРСЕ1Й, согласно npomeeiD, оаред11Лвнъ иъ штатъ Ма- 
piBHCiaro окруяааго нолйдвйскаго упраолса)я.

27 Февраля, cocToamiii вь ш тай  Товскяю Обшаго 
Губернскаго Упрявлев1Я Кавделирск1а Служвтель Ллек- 
савдр^ь ТБРНЛВСК1Й, согдасво npoiiieaiio, уводеяь въ от
ставку.

27 Февраля, отставвой |}|едьди1еръ АдтаВсваго гор- 
ваго нЪдонстоа ПАГХАТОВЪ, согласно пршев1ю. опро- 
д-Ьденъ въ штать Кузвецкаго окрухааго оолицеЯскаго унра* 
ялев1я.

27 Февраля, состоящей вт, lu ra rt MapiuscKaro окрух- 
ваго судя Кавпеллрскзб Слу:явтель Ллсксавдрт. БАБУШ- 
КННЪ оиред^лепъ И. д. Столовачальвнки того же суда.

о н ь н и л к и и ! : .

Тонскаа Казенавл Палата обънвллеп, что, ва осоола- 
Bie Устава о пеяс1якъ (т. IU вид. 1876 года ст. 242—266) 
проазводстАО пснс)Я прекрашяется: яа ске|)т1ю пепс1оверовъ, 
поступлев1енъ ва службу, пострвжев1екъ въ вовашестио, 
вcтyDJeяieнъ въ замужество, a на.клАтвекь за поступле- 
н1емъ въ обоестпевяыя заведеп1я ва каэенвос coAcpxaoic в 
доствхев1снъ совершенаолЬт1я. Въ виду этаго къ огражде- 
в|Ю внтересооъ квзви Мнвистергтномъ Фиваасовъ устааов- 
левн оеобыя мраввла, обусловлвва101а!л пидачу neHcioBcpauT. 
расчетвыхъ дастовъ вя (10лучев1е аенсШ. По зтинъ нрави- 
ламъ прв BHAaat расчетаыхъ лвстовъ, между ггрочвни до- 
куневтаия требуется удостоа1|рея1в ПолвцеВскаго яли 1<о- 
лостааго Начальства оъ тонъ, что 1геас10всрг ааяодигсл В'ь 
живыхъ, есть то самое лвпо, которое зоачвтся въ аттеста! h 
или пасоортЪ, что овъ случалнъ ла1паБ1ивнь правя на неа- 
ciD веподвергался, а  о мялол^тввхъ аепс1оаерахъ, что они 
ее орввлты въ учебаия заведеазя ва везеявое содержяв{с, 
полохевваго по эакову соиершсвнол'Ьт1я ведсстагди, а до- 
черв за мухъ ве вмшдв (сг. 9, 57 и 58 арил, къ вяструк- 
01н КазвачеЯст.).

Праавла эти ори выдач-6 удостоа6рев)и Полицейсаимв 
мбстамв к лввама пъ большнаствб случаевъ ассоблюдаются. 
Нербдко iieBcioaepu мредстааяаютъ так|и удостов6 рвв)л, хо- 
торня, по совершеввоиу отсутств1ю въ ввхъ оишеозаачев- 
ныкъ св6д6 н1Я полохнтельво ве могуть служить длхуиен* 
томъ къ выдачЬ рясчетааго листе. Наорвмбръ чввы Том* 
ско1 аодвшв въ удостов6реа1яхъ ограаичввяются одввнъ 
дншь эаамевзвиъ, что ма вш1ач1/  расчет ам листа п  «хъ 
сторона препятствт ненлчьетсм Въ подобвихъ случаяхъ, 
чтобы яедопустить неправильной выдачи iieaciH, ПалятЬ ос
тается вла отказывать 11евс!оверанъ въ лыдачб расчетвыхъ 
листовъ, млн собврать нуа:аын сп-6д6н1н чрезъ переписку; 
во то в другое естествеаяо иосяу.-китъ во вредъ вятересамъ 
цевс1оаеро8ъ, а для Палаты состввптъ ня1ншвее п безпо* 
лезвос услохвев1е дбла.

р. 25 I

И. д. Предсбдателя Губервскучгч,^ 

Цравлев1а "Т^иХ
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

0  1^11’ Т Ъ  ^
'Гомскаго м’Ьстнаго Упраилон1я Общос- 
тиа IIoiicHcnifl о раненыхъ и Гюльныхъ 

воинахъ за 1878 годъ.
Къ 1-му Лвваря 1378 г. оставалось

ваоятала - 7,170 р, 86 к.
Каковая сумма завлючась: 

въ 3*хъ б иетахъ Сабврсваго Обществен- 
ваго Банка въ Томскб за .ХК 1427,
1719 в 1942 ва * 2512 р.

— бялетб Государствевваго непрерывно* 
доходваго за 23.946 ва - 500 р. 

ва текущемъ счетб Свбврскаго Торгового 
Бавка 00 квяхх-Ь .V 206, 2,857 р. 81 К 

въ валвчвнхъ девьгахъ - 1,301 р. 67 к.

7,170 р. 88 к.
Съ 1-го Лвваря 1878 г, по 1-е Лева* 
он 1879 г. постуонло:
*/t во внвхвб Снбврскато Торгокаго 
Вавка за 1877 т. • 63 р. 85 в.

за 1876 г. - 198 р. 31 к. 262 р. 16 к.
Перевесево - 262 р. 16 к.

V» по билетамъ Сибврскаго Общес- 
твеанаго Павка съ 2512 р. 127 р. 2 к.

------------  389 р. 18 к.
Члеасхихъ лзвосош, за 1678 г. лть 

25 члевовъ во 10 р. 250.

17 — по 3 ]|. 51. ЗОб р
Отъ тбхъ же члевопъ за презс- 

Bie года * * * . - 186 р.
------------  492 р.

Пожертвпвап1й
Отъ учител. и упнте.пьвнщ. въ Том* 

c r t  и другнхъ горолахъ Томской 
rytbpeiH - - 290 р. 30 к.

Отъ ЧИВ0ВВИК01П. и служащнх-ь пъ 
Тонскнхъ присутствеввыхъ м’Ьстахъ п 
часгвыхъ учреждеаанхъ - * 445 р, 79 к.

Отъ зпродсквхъ и сельскихъ об- 
ществъ Томской 1'уберя1н - - 1376 р. 27 к.

Отъ разаыхъ диаъ - * 126 р. 35 к.
— вевзвбстныхъ - - 134 )>
Отъ священвиха Сосувова па выписку 

журнала „Вбстввка Нардн. Помощи 7 р.
Вывуто нзъ трехъ кружехъ находящих

ся: въ церкви Духовв. Семнвар1и, въ СибВ)1- 
скомъ Торговонъ Бавх'Ь н въ Тонсхоит.
Обществевяомъ Ообрая1в - * 69 р 1 к.

Выручево за продаваыП холстъ, петошьи 
ipyrie  оредмети, которые во своей грубо
сти, грязвост1( и негодвостн къ употребле- \ 
шю не могли быть отпраолевными въ Глап- 
пое Управлев1е - - - 79 р. 47 к.

Всего поступило въ 1878 г . ---------—  3,409 р. 37 i

Съ остагкомъ же в 
Съ 1 Лвваря 1878

Отослано:
Въ Глаовое Упрвплев1е: 

пожертвопвнвые Иарыисхинъ общсстпонъ 
пъ рас110рлл;ен1е Госулашпм Иипкгли’ицы 500 р, 

Пожертвовеппые обшгствомъ Зырявоп- 
ской волости • - • - - 59 р. 4.3

Въ редакцш xvpHata „,.о тайка Нлрод 
ной Помощи'' из пыижку пиго :1:урВАла 
для спящевнн. Сосувова • • 7 р.

Въ Глапвое Упраплев!:; бнлетт. псп|К,<ыь* 
йОгдоходвыИ за >i 23,946 пъ - - .500 ]i.

Туда з;е по.::ертьог'и1вые п-ь пользу сс- 
мсйствъ погнбших'Ь ва вопвЬ - 16 р. 28

Туда же 1И|Жертвовааиие па одежду Гер* 
цсговивцамь серебряпою мопсто» - 6 ]i.

Туда а;е пожертвонааные пъ пользу б.т- 
|'Отнорнтельныхъ сллпнпскихъ об1Нсствъ:

Москоскопскаго - - - - 2  р.
Петербургсввго - * - -  30 р.

Израсходовано:
Для укунорки тпковъ на покупку: всрс- 

вокъ, свуру, рогожъ, клеенка и краски 1 
Въ Томскую губернскую Типографию за 

отпечвтав1е отчета за 1877 г. - ■
Въ коитору купли Бахарева въ Томскк 

за доставку въ С.*11етербургъ пожертвован* 
ввхъ вещей • • -  163 р. 27 к.

Почтовыхъ и др. расходооь по пере
воду II пересылк'Ь раавыхъ суимт. и п,Ьн- 
постсй - * - • 8 р.

Къ 1*ну Яяварл 1879 г. остается 
оятала . . . . .

Каковая сумма заключается;
1) Въ 3 бнлетахъ Снбирскаго Обще*

ствевваго Банка за Я Я  1,427, 1,719 и 
1,942 на • - •  2,512 р.

2) На текущемъ счетй Снбирскаго
Торговаго Бавка - - 6,650 р. 37 к.

3) На рукахъ кассира Общества въ
иалнчвыхъ девьгахъ -  88 р. 3 к.

6 11П|>Ъ

7 п. 32 ф.
- 3 п. 6 ф.

25 горе.
- 19 apiii.

1 р. 60 к 

6 |1 22 к

1,329

9,250

р, 85 ь 

||. 40 С

Наво.ткъ 
Косынокъ 
Голонаыхъ (гктокъ 
Ноекпт.
Чулкпвь 
Скатертей 
Кетоши 
Копопля 
Льну 
Мар.тн *
Шотландки 
Нитокт.
Соболей
Холста,бквглпъ 11 корм1и пкеонъ 7 п.39ф.
(По случаю хорошей укупорки, тюхи 

ие были ровбиты, а нозому псизв-кство 
каличество врипшъ.)

KnpniH * - - 19 и. 9 ф.
Не раскупореввый ящикь отъ зем- 

сказ'О Заекдателя Куз. Окрга,

С 'Ь 1 - г о  Я н в а р я  1 8 7 8  г .  п о  1 -о  Я н в а |1я  

1871) г .  о т п р а в л е н о  в ъ  Г .'ш в н о с ' У п р а в л с н 1р :
Холста л^вааго 
Биятош. '  - 
Губашскт.

Простынь 
Платкопь 
Полоюлдевъ - 
Наволокь 
Косынокь 
Голопянх-ь сктокъ 
HOCKOBI.
Чулковъ 
Скатертей

Шотландки - 
Подоертокь (201 »|)iii.)
Ннтовъ 
Соболей
Холста, биитопъ и Kopiiiu вЬсо 
Корнш

П р о д а н о  в ъ  ToM CK ’li.
Холста naneejaaro и пзгребпаго 1507 арш 
Рубащекъ ~  49
Ветоши __ 7 II 92 ф
Конопля — я __ 8 _1

— 25 горстей

У п о т р с 'б л с н о .
На укупорку пзгребнаго холста 78 ар,

Къ 1 Января 1879 г. осталось на лицо веще1 
пожертвованныхъ, который, ио открытии навштиМн будуть 
отправлены въ Главяое Управление. '
Рубашпкъ ~  __ 3 д,
Паиталонъ — '
Подотевёи;^ __ ,| i
Ropniii _  _  3 в. 9 ф.

Ящикъ нс раскупореппый, прныавннй орн бумаг! 
Земскаго Заекда-еля И уч. Нуапенкаго Округа от» Ю 1юлв 
1878 г, Я  1248 II запвеанный на нрнходъ 4 Августа 1878 
. пъ которомъ ,ю,1жно находиться;

Рубашекъ 
Полотеннеи-ь 
Косынокъ 
Внвтовъ 
Kopniii
Нктокъ -

9,260 р. 40 К.

Казначей Общества Я. Дмконовъ.

4^1-м у  Января 1878 г. оставалось на 
^ ^ л и ц о  поже1»твовавиыхъ веющей;

Газваго холста 1,121 арш.
Бинтопт. . . . 923 —
Губашвкь 87 III.
Понтадов’ь • 25 -
Простывь - 2 —
Платкоаъ - 47 —
Полотевневъ * * 141 —
Наволокъ - 64 —
Косыаокъ - 01 - -
Головвыхъ С'ЬТОКЪ • 24 —
Чулковъ - - 11 II,
Kopniu 3 II. 16 ф.

Оь 1*го Явпярл 1878 г. по 1-е Лапярл 1879
пожо|)твовано:

Городскими п сел1>ск11ии Обшеитваии:

Холста развыхъ сорговт. 2,289 арш.
Бивтовъ 2,535 —
Рубащекъ 109 III.
1йнтвлонъ - И —
Простывь 1 ш.
Платковъ 14 —
Похотевдевъ - 105 ш.

144 III.
.34 —

б'] пГ
2.37

65
135 _
60 —
6 паръ

17

19
20

268
10 '['УЧ.
16

19
".39 ,

я —
27 куск. 
20 ф.

Казначей Общества 11. Дьятиоп.
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