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Они, !i ДЛÎ l»lrl 7ЯГ.9 I. Mt .1? 13S 2:'), n mmmi. 4})г.1чы- 
•мГ|«Ы11 мм':кихг fo^pniiUi ti /•(I'rlimiiiiiun. jnciwbu/Vi topnr)- 
ектъ <)ум1 и jf.HrKHi;, rndiMniii, Оля о'>''!1ж0рН1Я ма/ч, iijin- 
mwnj 110я«.1ея1)( ja/Mjimr.tium'i '7п.1н„(мн

1111:11!игед|,|;тпуюш,111 Селатъ c-iyinaxH: jinqnpTi, Унраллн- 
юшиго 1\1ипис1ерптл:1И1. Ппутрснпихг ДЬяч-, пт-к 17 Феимя.ш 
:ia Х  Г|32(1, слйдуютаго с.|дср!кап1н; 1Ч)0УЛ'1’Ь ИМПКИЛ- 
T U l’'li. I ll iKciiOAA'iHiiliAiuiiuy I’m, У iipriRi/iKiiiiai'o Мили- 
I'Teponiiwi. Ьй}Т|нгвпихъ ДФдг, дпклпду, in, 10-ii дспг. rvro 
Финралл, Uuon'iAiliUK iioiic.iI.Th cnHimiiAH.ii,: ii]iii:iKaiiaii,'ipp:i 
uii’ialtHii.'i oeHCKiii coripaoUi, panpliiiiapMmi ддл nIii'.yiiineHiii 
iipeAyiipeiinuAi.Hiiab н1|рБ iipOTiiiiii iiojui.ieiiiii iiapaHinciiiDOii 
riOAhiiBH, дМ)с1пН1и.11,ниии и iih таипыФ шучаГ,, с,:ди di. 
C'lOpaaie ni> нрибудатг 'iprOvcuai'ii tiaRiiBDui, чипля l Aai'injx^. 
hKbl-b Cl, гЬиъ К П ) ИМ'11К1'ЛТ01’СКОМУ ПКЛИЧКСТИУ 
бдагоуголяо было iipexoiiTiiiiMTi, ему, yiipaiiaiiiiiiiicay Мипи- 
1те|н:Т111>мъ RnyneiiRHXb ДГ>д1,, нрпнп paapIiiiiaTi,, |гь нсоб- 
хндиних’ь 1'лу'1алх’1, Д1н таП л:и iili.iH. сосдкиенпил .incb- 
jin iiii 1'(>|>11Д,:ки1'1, лу>и, II HcurKiix'i, <1>брап1й. О таатюну 
НыслчАйшки'Ь 11<и1вл1>а1Н нлд,, yii|ian.iji»u(in Ми>1ис1сра'ноиъ 
Ивугрепнидъ Л1ш,, днялсип, MiaimicAi.cTiiyaiiiicsiy (V.iiHiy. 
И р и х я л л л и : О так<||>'1111. fliji'O'i.viliiiKiii, iiniicrhiiiii, дш 
|'||1|дЬв1л и д<1лл;яа1'<|, in. 'icu i, д | кпгн Kiuaii.iii будсп,, 

, 111>гла'Г1, укали

Отк ,'i Д/<|у>тя 1Я7!> 1. т  .1- 7203Я, в iHinipoBinptiwHiri 
B u ro M a iiw i ' 1/111ягр.»г0пттп V) ИояОря 1X77 i .кнн,к|я 
/ ’oci/OapcmefMHdin Г.’нкянш ни nnniii/nueu/uri' т, ипЛгка
сь )раж0ан'-!(ч'1 ••лржЛы ib  luOaHhi отпт .тквна

MpaaHTCAi.cTiiyniiuli Ociinri, гдуша1н: прсдллжеЯ1С Ми- 
UHi'i'pa H)cTHuin on. 1Н Фкнра.лн 1871) г. -.la W 312 1, при 
liocu’b нрсдлагксгф 11ралнгил1,с1иующаиу Салату Иисочлвшк 
утасрлсдсвлп I 19 Декабри 1978 г. tnibnic rocyAapcTiiKiiiiaio 
Coni,та, сл’1|ду|пща1’11 co.u’pnaniii: ГолударстсципиП СолЬтъ, 
III, ОциблиТ, UliHCyTCTIliH о илилскоП моняпкпсгл, UI, слсдв-
всяш С1| Дп11лр|'аио11Тпв’1, ГнсуларстоелвоК Окововш, рал- 
сиотрТшт. iipo.T'TOiiAo.nic lifliiiiaai'n Мииист1'рим1а о pacipo- 
страиепт ИдсшАИшк yTiiviiiK.tURnani II) Инлбрн 1977 rn.ta 
ннГ,и1я |\|суларг|'ри1111Пто Oiiihra па линь, iioi.’TyiiHaiBHX'b 
1п, 11'1Йс'Г,> п , 1рпждн11ско!1 служба, до 11:|дпв1>1 оглго лакпаа, 
и riii'.iaiuamT, сь iiaKiio'ii'nicaT. уипилпутагл Миписти>стиа, 
.нки.ш'еиь яо.юлсн.»: ра:п,лшил., чт ' Ииспч*»тк )тпр)1ждеп- 
впо. 111 П ’ибрл IH77 I', нп1,и:о 1'исударстеяна10 СпиБта 
ираиЬвнсгси II к’ь чимамт. лапала и ратникат, oiioA’icaia, 
IIORI lUHiiiliuUT, но нрваыку ит. алПска сь го^ударстпсипой 
грла;д»нскп1! слуягбн дл ii;i,\an:)i олпичеянаго лакала. На 
HolaiiH иаишапн: К(’0  HMllKPATOl’CKOK ВКДНЧЕСТНО 
KnniacAUA'iaaimice NHl.aiv in, IIucikxBiiik у<|рождс1Шлыъ при 
Государстпенвсип. СоиЬтЬ О.обнмг Нрнсутстши о иоинскоЯ 
нопиняости, ii’bcoMHacniii (гДсиатаиептонъ Псударстпон- 
япй Цкоиокш, о pnciipoi'.TpKiicniH ВпсочаПнп; утоерждсвлаго 
19 Ионбря 1877 V, ыпЬшл Гчсудар^тисвлато СоаБта па лищ, 
нпступнвшиаг а'ь поПска сь граагдаискоЯ, службн до нл,дав|п
итоги ЛаКОЛП, UhCOAAAhIK утПСрДИТЬ СЛПЛИПЛИЛТ, Н 1|0111’Л||ЛЪ
исполнить. ИчдоисАлк И1и'дН1датсл1. Гчсударстнсянаго CoiitTa 
KOIlCTAili'UH’l., \9 Декабря 1878 г. Ирикалаш: О тако- 
luiiiT, Bhuo'iaIIiiis yTiieiisAi'HTOHi. ин1;п1и 1’чсударст11вппа1ч 
Doiitra, для с11||Д|!н1|| и Д'|дщаап1, аъ чсит, до кош KacaTmii 
будет!.. iiciKMiii’niii, |1П1лат|, укалн.

Ошь S1 Ф'нрилп ]Н7>! J'l .V Ю71'>, (Ч, u/maiuii.vii 
нпншр1>.111 пв в,1'1маН'Я: nmfi.iiiHh ci. .iiiriiipiir.n- 

отъ mini.

IlpaiiBicAbCTiiyKiiiun (V iian. слушяли; и> 1а ь ) paiiiprii 
л« Мииистрл Фипиисоиь. 'Пииритп Миннстри, огь 12 го 
Фслраля 1979 т. ля X  !1Н9, сдбдчотагн сод.'ржшмя; пункт. 
4ш ,  НиоочлЯтк утисрлсдсппагн, 26 Anmi6pji 1979 г. Miiliniii 
Государапенпагн СоиРт.ь о ичлптиеиш iioiiiiiinb сг. ластрп- 
Kiiiiaeiii ичутсогит. o il  «rii,i iioctukohichh: приилган умо- 
иппутини 111, iiyii, Я общостяии, учрсмдсн1||>1И п лицами 
иоииииа внпсяпч ими ш, к а т у  ит. тЯ cpiKii к iri. тонт 
порндкЯ, как'1. Мияи троиъ Фвваясчиь омрсдо.юлч оудеп; 
яг нупхгЪ же 5 мь того же лакоиа пиражеан: иорндокг и 
||||рИ11 отчетности ПК плнин1|1ю номпнйи п. Л41'трйки1<пп1л, 
также иорлдокт. KiniTp'i.ii.naTO naxaipa ла iiiiniiHAb’iocTiKi 
11л1|иап1я и нляося иъ калну гем иотлини и обилапинсти 
Ri. сень OTHOiiieBiii олпячсрпилъ ш. и. 9 ii6iiie(:rin, уч|1ел;-
девШ и ........... к, '||||1ед1|.111Ю1Ч'я iipiiiill.iauii, усганцишеииии
110 coriaiueRiBi Мимисгропь Финяпсот. и 11пу'|репнихь ДЯлт, 
и [’осударстнеянагл Itiiirpo.iepa. ИслЬАМчие (его, но сигла- 
llieHim Мивистра Фипанслич, ст. Мииисгрош. инутренлпхъ 
AhiL к Государстнеяиимл. Кпнтрон’рпвт., ropTaii.ieBU ii|ia- 
иияа 0ТЧСТВПС1И и Konrpoiji м , icmuaiiiai iioikihui. сь ла- 
(•т|1аховав1н ииуниттпт, on. огни; ш. oiHonicniii же грпка 
взаоса нъ каллу поинини ci. ластрихо|>ан1Я огь 01ни. Ми-

янстрь Фипаисш, иъ ввгересадь казни, нрилналъ иеобхо* 
дянимь, чгкби собраянни страхоииии учре;к,грв1янн мри 
чйгаи11Л11с« KS3III; полиции ст. Л11ст|>ах"иан1я BnyiiiecTin. 
on. oiBjc были иерелапнени сини учрежА«н1нми пь квлеа- 
•icilcTlia пе менфс пдпп|'И рч;и иь ul.ciiiii. и вс моллш исге- 
чоя1ч ||дко|'о мЬсяца мослЬ чого, ш. коториЯ помияны мо- 
стучиди. О |1вс1|уб|ик''иая1м «о пгсобщее гяЬдФя1е какъ пред- 
cianiHCKuxb нрчииль отчеглосгн и коптркля но изиман1к1 
||П111ликь сь iiarrpaxoiuoia ииутегтпъ пть огви, такт. 
iiijiMocOiiicHcauKHi. rpKxii iiiBora in. калвачеЯстт гобряп- 
пыхь 1Т|п1Х011ыим \.1|.е1кден11|ни, причитающихся xaimt, 
11Ш11ЛЯНК с 1. ласг|11.Х111111И111 иыу|||е:тиь отъ огня, ял Мини
стра Фвиаясояь, Товнрнщъ Министра предстянляеть Иранк 
Т141.ст11ук1шсму Ссвату; и во 2-хт) Ираии.та отчетвости и 
коп1)ю.!я по luHuaniin iioiii шнъ сь iiarrpaxonaBiii ииущест1ть 
отъ огня. Up и к а з н  ли; ().1ваченних1. нраоилт, наноча- 
тшп. иогробное '1ИСЛ0 лклемнлпрот., ралос.тагь такоиие, Д1я 
ciibAlmiii и дол;кя,1го, пь чеиг, до к п о  касаться буде.п, 
Hciiii.ifiniiii, ПОСЛП11. указы.

П Р А В И Л А

1) Страхкпыи )чц.ждси1я, на k..tii|iijii рпсмростраииетсд 
л1;Ясго1е iiocTaBoiiiviiiii о 1:'.нинн|и ипипннь сь настрахо 
iiHHid iiuyiiiecTiii. отъ иви, соГ|.1ьаая, ш. oTBoim-aiH счсто- 
иолстна, иорядокь, обус.юи.шиаемиИ соб.твеикипн ихъ, по 
Устанаи I <l6uiecTii>, ]1аенорижив1>1Ни, <.бизынах>тсп нести 
счеты но iiacrpexoiiaiiiiiHT. с-ь дол;кяон1. тынотою, точяостш 
и jiciiocTim, дабы piiiiB iioBHUii yipcx.ieuiii нс нстрЯчали за 
трулпеа1п Ирм улпсто1|Ь|ен1н ш. топь, 'ин обюжевиыи 
1111111ЛИ110Х1 ллстрахчпа|пя ошачены oboki сполна.

2) !1ч 11Лиман1Ю маниинк п. ластрахоаав|В, отчегвыин 
учрежлеп|||ии ирнлчаютси: а) це.ятралышл yiii.aii.ieRiii стря- 
XORiJX L об|Цв.т1Г1; б) M|iaii.n’oii( i np i.TCKim. ьб|цест|гь пляин- 
BI1I0 сграх<жан1я; и) ryoepncxi.i Л1'.и.'К1Л yiipiiiiiJ по добро- 
иольвону леискону CT|iaxoiiaoiH.; н ■) огкрытыи кь ирел!.- 
лахь Ми11К|чи атсвтуры uiiocTpaiiuuxb ст|.ихоиыхт. ii6iii.erTiih.

Jlpii.4ib4imi<-. Министв|сг110 Инутрспиихъ Д 1|.'Ъ сооб- 
щасть Мваистсрству Фивапскиь и Государстневяону Ков» 
тролю СНШ'ОКЬ nctXL гущесгнующих'ь НЬ ИН1|Е1ЧИ сграхо- 
пыхь учреж,хе.а1П и согенрснспиин са1|дЪя1н о хаждоиь iieoni. 
01Кры1тю1цеис11 (Трахоиинъ учреждея)н.

3) Мри ciiDcpilieiiiil aacTpaxoiiaaiO чрсзъ aie.flTuiib с.ра- 
XL учреждевМ!, а1сяты 1фелстап.ин1ть отчетвосп. вь

собранвыхт. или ипт.чиаахъ rl цептральпыи yiipaiKciiiii 
згихъ иб|Нест1и., п . iipiiAoiKeeieni. KiiRnuiuitl казлачейстит. 
н'ь сдач1| 1101млиит. нъ тЬхъ случлихт, К01'да цсягряльпыи 
упраплели мрнзааюгь удобвынь унолаоиочить ансвтопт оа 
передачу калсаваю сбора aeiiocpcAciueailo иъ и Ьстиыя кассы

4} Страхоиыя учреЕдсв1я, iiepeAaiaii собраввы i пот
ливы въ казвачсОство, иъ сроки, ycraBoii.ieiiiiiie Мипипер- 
сгнои'ь Фивавсопь, н| едфгапляють деаы к при обт1111лси1ихъ, 

от.>рыхъ обизяачоютъ суииу илвоса, сь никалан1енъ 
денежпыхъ лнихош, и 11олучаютъ отъ каесъ кпнтяли1н, вя 
аби|СИ«С4!ьловав1и.

б) Огрлхоаыл уч|1ежле[11|| обялпш, но истечен1и К1л;- 
даго ийспцн, ПС 11(1:1жс iieiniaro числа, iTopai'o, послЬ от- 
чеглого и1|сяц|, ирсл.панллть ль u'liciinia коотро.н.яыи па
латы отчетныи мЬдомчетн (но iipHiaraeMoii i|inpiab), съ обо- 
.|начешсиъ къ hhxi. псЬхъ ;1акл||1чеявыхъ иъ'гечев1И и-Ьелиа 
л1страхо|1ан1П (какь сатш и м,ел1 ра.11.ныы11 yiipaoKenliiuu, 

и ихь ягептаии) и суммы псрсднпныхт. иъ калву 
сборопъ.

Ilpii.'imHioiir 7-е, Сграхоиыл учреждепЫ, ваходн1А1лси 
НЬ С.-Иетербургк, iipeAcTanaHi.Tb отчешостг. иъ С.-Иогер- 
бургскуы 1{оп1'ролы1ую Палату; а 11|юч1Я страхоиыя учркж- 
дел1я —нъ ковтрольнун. палату 'roil губерв1и, пъ painnh хо 
торой ааходнтсн :ин учрсж.тен|я ши iicoTpaAi.nijii yiipanic- 
а1я страхоимхъ об1пестнь.

Ilpium wHi'' 3-в Иь сжси1|слчвш1 икдопосги ивосятся 
только гЬ соиер1||евныч чрелъ агевгонь ;iatTpaxonaaiH, о 
:тключеп1н кчторыхъ iieuip.i.ii.Boe сграх июс yiipaimcaie по
дучили пь TBHooie того же пзчегяяго м ксят  ие.Т1ежя1Нсс 
уиЬдомдсн1е II которыя ииъ утверждены, иосредстиомъ пы- 
,;ачи cipaxuiiarii пплигл или п .зобвопнтс11.ввго спидктс.и,- 
стиа, или ииивъ iip»iiiiiijnb снособонъ.

0) 1<ь ткхъ случвлхъ когда, iicili.Tcriiie илмкие|1н ус- 
AOuili cyinccrnyxiiiiai'u iTpaxoi.aiiiii (съ :>амкноы нерпоиа- 
чальво 1ШДСОПНГО нодися ноиинъ), долже1Ъ быть мроизпе 
.денъ лтчс1'ь чо|||анчы, м11ичнтап1н|.<,|1с]| ла премч ю .тнл ла- 
КЛЮЧС1ПЯ 1111ННГ11 Л11г.грнх1,ин11111 .VI кк..пчян1>1 срока увкчго- 
3:enildri, ("ifiHXiiiitiH v ipe.ii iciiiii показ jmcii.i'i. иъ о1че1Ныхь

11Ы и iih С-й графк —только ту цифру h..iu ib bij, какая или 
.жива, 31 3U'icroMi; по ль 01|рн11дан1е зечега, нь иримкча- 
н1и къ н1|дом>1ти, a U.iucccii 1сылка, Х'Ч'дн и лг какимъ iiy- 
че|п»ъ былт. оыдачь mo.ih c i , ;1нмкпслны11 ноиыкь стряхч- 
иыиь длкуиеп10къ.

7) Ограхоиии уч|1ежд1!в1||, пъ i.iipanAtiiiu передачи иъ 
казну М01Н.1ИН1, iipoiiinn'incAAsm. in. ык(тпчя ковтрольвын 
iiuxiu'N при отчс.тыхъ |гклаичстлхь лидтиикия KimiuuiiiH 
казаачеПстн ь.

8) Сг|1ах„11ыя учрс1кдс1М11 досташлюсь нъ нксгвую 
KiiiiTpo.ii.Hixi ма.ату зклеымлнрь ruAHiiai'ii чтчега, по утпер- 
з:дсП1|[ его 11’|, порнлкк, устацпилеинпмъ Устяаамн 1)б1цестнъ.

'}) Коя1р11Л1.иыя iiaiaTu, яр.1в:ш)дя реинз1Ю отчетвоств

о кониивахь съ засг|1ах1)оав111, ва ocnoiiaHiH дяноов вмъ 
отъ Мосударстиекнасо Контроля ивструк1цв, у.\пс10пкр|.ютс» 
но ежеи'ксячаыиъ iUiaomocthhi.: а) изысканы ли счолва ми 
каждому c.TpaxiinaMin нпшлввы, iipH4MTnKill|incii но i уни к и 
сроку <;т)1Нхоная1я, и б) передави ли собрнипыл деньги иъ 
111ТД1ежи1шя кпзлачеПстиа пъ уставоплеввыр сроки.

10) Если при iiniiliprb ежем'ксячвыхъ иклоностеП бу- 
дуть зликчевы иедоборы ношлияъ и.лн залр.ржяи1е епбрап- 
иыхъ сумнь, то ков1рольлыя явлаты coiiOmamx о ю нь 
нод.лежатеку cipaxoiioMy 1чр?ждейш, второе обнлано ке 
кедленпо по ic.iaim. иедобирь и сдать какъ ;|*держаипуи, 
тавъ и дополучевиую сумму ль кл;1яачеАс1ма и пыдвйаыи 
посдкдпими кпитвншя iipc.iciai HTI. пъ ковтрольвыя налати.

11римн.чанк‘ 1-е. Доплаты по|ялииъ показипаютсястра- 
хоными учреждев1ими пь ежемФсячныхъ ||кдомо1Тлхъ ппедк 
iiBeccRin пъ вихь пс1.хъ п01'туннп|инхъ ьъ отчетвиП м келт 
CTjiaxonuxb пошдннъ.

//;ш.шьч'1«|с /7-1* Иъ случш.хг, когда занкчрввыИ кон- 
ipoieMi, недпб"1г1. пказы1ше1сл 11лслкд"Т1пскъ какой либо 
ошибки пъ 1-п11лка1Лхъ, плыЬтепиыхъ нъ еженЬслчвыхъii1i- 
домостяхъ, страхоиыя учреждеязя веиед.дсвпп п[1едс1а11ляють 
KOBipo.ibHUm. мялатамъ т.1чпыи обълснев1и.

11) Кпягрольнынь падатанъ иредостаилаетея, чрезь 
умолноиочсииыхъ ими чипоппикомъ, елкчАгь пушпильность 
ежемкслчвыхъ нкдомостеб съ моллинныни квигамя и доку 
неотнми, хравя111ини.'я пь cT|iaxoii,jxb уч|еждев1яхъ. Наз- 
na'icaie мрсмеии дся :iTor>i сличсн1я записать огь усни 
ipeiiiM коитрчльныхъ нялат'ь.

llpium'ifiHie. Иъ лвду того, ЧТО полпсы или позобно- 
вительныя спид('.1ел|.сгпа и соптпктстпушпие ннъ страхопые 
докукепты пыднются заст]1Пхоиятеллмъ ла рувв,—д.дл икдей
СЛ11ПСО|||, СЧИТиЮССЯ ДОСТаЮЧНЫМИ МОЛИСВЫЯ книги иди В1>-
lUH СЪ пыдапяемыХ'Ь страхопателлмъ лохумевтопъ, храня- 
ш,1ясл пъ сг|1ахо11ыхъ учрежлев1ях7, или каигв, пъ которыя 
яоосится иск ззетрлхопанш пъ порлдкк заключев1я икг.

12) 1!ь случак обааружев111 мри сличевГи какого либо 
Rucor.iaciK езссы71сячвыхъ пкдомостеи съ мо.ииввымв лзку- 
ыеятами, Koeipn.ii.Hijfl чипопвикъ (31стаиляс1‘Ь о тоиъакть, 
который иоднисыпяеп'я прпиз110лав|11кмъ сличев1е чвяопин- 
кпмъ и ткни лицами страхлиихъ yqiHiauieBlfl, который ва- 
ходвлись ц|.и с.1нчеа1и.

13) Р)сли при pt:icMOT|ikaiB иъ хояг]ю.!ьвыхъ na.ia- 
тахъ обиаружеппаю несосласчя итчегныхъ кксячвыхъ мк- 
A'lMociell сь ппдлвйными докумеягаия икажется ueAu6iip’i. 
и задержнв1е пошлнпъ, Т1 иъ этвхъ с-1учаяхъ ковтрольвыя 
палаты 110ступйютъ порлдконъ, указапвымъ ьъ сг. 10.

В г 1'я.шнгж!1ю Комтрольную Ла.лату.
11ранлев1я [’язавскаю Го]юдска1'о Обчистпа взаинмаго 

1‘трахоаав1л.
1Я5ДОМОСТ1.

о nacTpaxiiiianiHX'i. и ипстуиипшвхъ съ вихъ пишливвхъ.•-_
Иошдвва

пъказву.

1Съ I Мпрта состояло пъ остаткк сибрав- 
ъ иотлнвъ - - - - - - {

Иъ Март'к иЬсяцк 1|ос|упилч
Итого - 000 р. 00 к. 

1||Ч1кдано пъ 1'я;1яаскче Казначейство - 0 0 0 — 00 —
11]1илагяюгся KiiHTaniiiii за X X  000 и 000.

Къ I Апркля остатка икт-ь.
.V ООО.
1 MiiH^lbTil г, 11од||ис|! 111реАсЬдател11 и o.ienoii Up»*

0»1ь 13 Мчрмн 1S7-I X .т .V 13673, о нредошавАенЫ 
rmunaulitiimi.vi. xpuMcKtHCMui iin,do.«Cbiea, uocinijniiaimtMb «ь 
«ойекк 111) жгр1-6ш , принц оешмитьея ни поенной е.хужб1Ь,

М|1апи1ельст11ув1|ц1й Певать елтшали; нрелложев1е Мв- 
пнегра lOcTBlUB, отъ 3 Марта 1879 Года за X  388G, мри 
кое.мъ преддатеть 11рипи1ед|.стку1отсму Сенату сообшеввое 
Исеннымъ Мниистрчмт, удостоенвое. пъ О-В день Феираля 
сего года Иысочлйшлго утперждея<я, Haksie Госуларстоев- 
ааго Сопкта, едкдующаго содержав!»; Государстоеваый Со-



i i t n ,  въ Оиобомъ [IpucyrcTBiH о воввсхой повияаоств и пъ 
Общенъ Собрав1я, разскотр^въ iipexcraixente БоеовагоМи- 
явстра о 1фвдостав1ев1и ствпевд1ата11Ь 1'ра«дявска1п иЬ 
действа, iiocTjtiBBiuBMi пъ по1ска по жеребью, права лста- 
паться ва шеавоЯ слуибЬ, и соглашаясь въ существЬ съ 
:1авдючев1енъ его, Миавстра, Л1м»н|(;.нь положила: Вьлопол- 
Besie иодлехашвхъ статей ВисопавШЕ утверждевваго I го 
Января 1874 г. устава о ловвгкой псвввяоств моставоивты 
.Иредоставлеавое стняевд1атаиъ граяцавскаго вЬдонстпа, 
восту||ИВ1Пнвг пт, войска лольвоаиреа'Ъляюп1вниси, upaiio 
оставаться ва воевной служба по иыслуг"Ь устаповлеяпихъ 
сроковъ (ВысочлвшЕ утв. 29 Мая И) 1ювн 1876 г. квЪвгн 
Гисуд. Сов. ст. I пувкти 2—Б) распростравяется, на т (рХъ 
же осв08ав1яхъ, и ва стнпевд1атовъ граждавскяь'о в-Ьдон- 
ства, поступвпшвлъ вь войска по жеребью “ На hbIsrib 
ваивсаво; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСГВО восрЮсл'Ь- 
довавтее BBbeie въ 06ui«iii Со6рвя1я Государстоенипго 
СовЪта, о opeAocTHBxeaiB ст8певд1атанъ гражланска1м пЬ- 
дояства. постуаившввъ въ воИска по жеребью, права оста
ваться ва военпой службЁ, Височайппг утвердить соизоолвлъ 
и «овелЬлъ нсполввть. Иодчислль: Председатель Государ- 
ственваго СовЬта КОПСГАИТИНЪ. О Февраля 1879 года. 
П р и к а з а л и :  О такоппиъ ВысочАЙтк утверждепноиъ инК- 
н1в Росударстлеаааго СолЬга, для ciibabBiii и должваго, ш. 
чемъ, до кого касаться будеть, ис1голнен1)1, послать yi;a.nj.

III . luB w u M b Губе|1|гкп«ь 11равлев1п 1ныучент. у ка л , глЬду 
мщаго содержа|1м:

Ош1 9 Марта 1S79». за К Ш4!>, ио аопроср о шо.ш; 
сахраннють лн Мировые //оереОники вь чпстностнхь, jdib 
введены вь dniimeie Cydefin. Уставы 2(1 Ноября 1Ь64 wOa, 
вь нолномь обгсм1ь, <ын же мировыя судебная установлешя 
отдпвьно оть оСщихь, пряво nodae/imwjb ini».iici*o.«j, наказа-

вь ст. 2!> «  Si Помж. о J'yO. « У|Ь.»1 но крепи. ihb.i. учр.

I |N |» N .V jI I I |H .I  И |1 И И С Т |» П  l l l l . T T l i e i l -
llt lX 'l»  Д 'Ь Л ’Ь  I'- 11 П '|П .1 Ы 1 И К .Т  r ,V 6 0 JM liH .

Оть 8 Февраля 1879 г I .V 623.

Глапяый Штабь обратился кь Кпиархующпмт. поПекзив 
воеввикъ Округопъ сь цирвулярпиит. отп01пкв1виъ о iipii- 
глашевш служащихъ въ шВеках-ь, распо.тожевяылъ вт. Пи- 
iiepiH, офаиёровъ Полгпрскагп прон1Хожлвв1я къ ibiciyiMe- 
В1Ю ва службу въ Постпчво-Руие.Пйскую милиц1Ю, съ тЁиг, 
чтоби ОТПОСИТСЛЬБО 11рнглп1пеа1н къ поступлен1ю ва ягу 
же службу отставвихъ офвиеропь Полгарскаго происхпждс- 
ы1н Губервск1е Воивск1е Иачальпаки попыи ит. свлшея1е 
съ подлежащииъ грдждавскинъ вачальствомъ.

Объ этоиъ, для '.1апигя:инх1. расяпрнжевШ, ДенАрта 
мевгь 11олвп1я Исполавтслг.оой икЬеть boiti. уведоиить 
ИаШс 11ревосход||тельс1во.

OiHi 14 Февра.\я 1879 i, .V' 24.

Вь последвее лрг.ия во няогихъ общестпеявыль со 
б|1ав1нхъ вошла вь упспрсблевк вгра вь кцчи  подь паяпа- 
1||енъ „баккара".

Такъ хакъ игра яте, по гвоииь споПствянт. до1жвя 
бим. отвесепа къ разряду игръ азартвнхъ, то я, по сно- 
шев1п съ Главвинъ Пачаи-пиконъ Ш-го <)тделев1я Спб- 
стпеввой ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавие- 
ли|пи, виЁю честь похорв'Ьйше просить Ваше Иревпеходи- 
leabCTDo гдйлать ыеведлевяо pBcnopiiKceie о iiocnpeuieaiu 
ппнявутоВ вгри во нсЬлъ обпр'стпеявихъ спб]|да1яхт. nirb- 
реавой Взиъ губерв1н.

О розысханш документовь.

Но рапорту Тонскаго городскаго noaiuteUcKai'o управ- 
лев1я разкскивается утеряввий носеленаеиъ Блвсейской гу- 
берп1и (осифонъ Швуберонь 3-хъ нЬслчвнй бвлетъ, тлдав- 
вый ену ияъ Лловскаго полостиаго ираплев1я 11 Марта 
1879 года яа И 1802.

Ио рапорту Маргинскаго окружваго полицейскаго уп 
paiiienia разцсквлаегся утеряванВ крестьянивоиъ Тоболь
ской губ., Тювевскаго окр„ Троицкой пол. Лвдрееиъ Ва- 
сильевинъ Вороацовииъ годопой паспорть, пидаваий сну 
взъ Тровцваго пол. прапл. въ Декабре нЬенце 1878 г.

Ио рапорту АлтаВскаго горваго иравлев1я разискн 
ваета! утеряввий отставаныъ noatcODiUHxuic'b Диитр1енъ 
Ииавокииъ Ил1ивыхъ паспортт, индаввыИ ену вят. сего 
правлев1н НО Мая 1861 г. яа .V 8636.

<»1в '| »янл1< :ит

П у ил П К У Е М Ы  л  Т РИ  РА Л 

| |д б л н н » ц ||| I .
I tnOplUMl.

Отъ Тоискаго О бтаю  Губернскаго Управлеп1л объ- 
двляетск:

Для шести посслсичсскихъ б01адЬ5СВъ Токской гу- 
берв1и; Кересской, Сенилужаой, Колцовской, Баиисхой, 
Иоготоц.ской и Покроиской, пь 11|10Я11| 1ию 1870 г. iicvipe6nn 
.тготопат!.: рубадъ мужскихъ 169, жеаскихъ 23, нижопдъ 
паволочекь къ подушкаиъ 40, иростивь 83, пяполпчекъ 
къ т»|||икаиъ 100, полотевкепъ 7, портопъ 120, чулкопъ 
холш.евыхъ 177, шерстяяяихъ 34, халатоиь суковпмхъ 63, 
одЬялъ суковвихъ 13, n.iai'iioiib 21, кпгоиъ 194 лари и 
К|бокъ оъ кофтаии 33, псетп на сувму, исчнслсивую по 
сиФте па 1157 р. 84 к. На поставку этихъ iicuiell оь поыя- 
вутыя богадйльва па:шячеоц ьъ Тоискоиъ Губервеконъ 
СовЁге торги 23 Аиркля иа1ггоя1Цвгп 1670 г ,  съ упаконен- 
вою чрезъ три дик переторжкою; ц н  чего желающ1е toji-

говаться дплжиц иввгьсн дичво u.ia яраслать оовкреввыл 
или же подать яапечатааацп обьяплев1я сь узаковеавчи 
докуяс1т н и  и залогаки. Копдн1ип будугь предъяллепи и 
Обтеиь 1 убервгкоиъ Улрнл1ев1п

Тоиское окружное полипейекпе у||]1авлгв1в обтявляогь, 
что 11слЬдст»1е рао1111|1лжсй1я Г. Тмнекаго Губеризтора оть 
8 Марта сего года за кё 13.31, булуть и|Юннпелени торги 
30 АпрЬлл с. г. |гь IIiiiHHCKOui подостпонъ праоле1ми съ 
узакоаеввлю чре:1ъ три дв.1 перетржкою, па очистку отап- 
иыхъ к пидуя1аг|вухъ злан1Я Tiuexaro округл и Иишк- 
скаго посвяаго .мзарета. JKe.iainmiu горгопаться пригла
шаются лпагься пь иаяваченное лречя и нести съ благо- 
валежяиин 31лагямп и ручптельнуиз одобрсй1яин падле- 
жашкнъ порлдкояъ заспвдеге,.1.1 мованпини, безь чего 
никто вебудегь допутеат. къ тпрюяъ. КоадиД1Н булуть 
предъл1иеви па Mkcrl, при ropiaxi. и нпжно оидкть забла- 
гокренепяо, пт. Тонскомъ Окружи.иъ ПолицеЛсконъ Упра-

1 окское окружигц полицеагкое jnpnn.iciiiu < бьлп inerr., 
что пс.лЬдстп1с распоряжеп!;! Г. Тонскаго губернатора отъ 
13 Фспрялл с. г. за К  891, назвачеви Topi n па отдачу пъ 
сорержав1е па 3 хь лЬт1е съ 1880 по 1883 годъ почгоиой 
говьби по Тонскоку округу, съ узаколелвою чре::ъ три для 
переторжкою, а иненяо па став1ив: Сенплужаую, Иалтай 
скую н Иарюхивскую 3 и 7 1юая с. г. пъ iipacyTCTiiiB По- 
лвцейскаги Уяраплсв1я; Турупгзепсхую, ХалдЬевскую и 
Ишанг.кую 9, 13 1ювл с г. въ Ишнмскояъ колоствонъ пра- 
нлеази; Катюяскую, Брестыоскгю, Орско-Бпрскую, Тыриш- 
кнаскую п ICoAUBuucxyn 19, 23 1ювл пь Чаугкинъ полост- 
понъ лраллеп1и; Ирискоковскую, Нилптиаскую, Чебулипскую, 
OiimBncKViu, Ташарвпекую п Дубропивскую 17, 21 1юпя пъ 
Олт и неким I. полос гпомъ пра11лев1и; Пороп.тл векую, Гу юп- 
скую, Лолговгктю н Лпыл1‘Х)В1 III. Кайлипсконъ полостпокъ 
upanncain 26, 30 1ювл. ХСелаюиие торговатьел приглашают
ся яоптся въ вазаачевпое прсня и ыксто, лвчвп или при- 
cKiTb iionlipcnaux'b, или же подать :т 11счатаввмя пбъяиле- 
aiii съ узахiHenaiJun докунептана и б|аговадежвини за 
логами Н.1И ру'1ате.1Ы1ыии олобреп1лнв ваддежвш,внъ но- 
рлдкомъ состаплепииин и зас1шлетеяьст111111яяниин; безъ 
чего ввкгп не будегь лопу|депт. ит. торгаиъ. Копдифн 
булуть предъяплени H aul.iT t при торгахъ и ножво пидкть

иачпутгл со cKhraoll икни.

Плпадпо-Снбирское Окружное И|псядаягское Управле- 
□ ie пшпзпзсгъ жс.тающихъ приялть ва себя поставку нетей 
ва лопод1х:то1е иойскъ по i року 1880 годя и госпиталей по 
сроку 1879 года, виекво;

Для петевихъ
I) На хопольстн1е побскъ по сроку IH80 г. Складовъ

3 го разряда: Онскаго. Иркут-

Полутубковь для т й т .  и арестннтопъ -  396 —
— для КОН11ОИ]1011Ъ • 1534 —

Варегъ терстякихъ .  - .  .  2068 —
Сапогопъ палснцхт., обшитохъ кожею - 686 1000
Салогонъ тсплмхъ по жаадармгкону обра:1цу 1601 —
Иостовкхт. л’кгивхт. 1пвне.леп • - — зос
Тулуиоиъ ................................................

8-го jia:ipKxa;

Перчатокт. бс;п. крап.

2) Надопольстп1е госпиталей по сроку 1879 г. 

Тулупо

35 306
612

844 П.

Заготоялсв1е этихъ лещей будетъ вровзвелево съ рЬ- 
швтельпихъ, безъ яереторжхи, торглиъ пъ Омехк, вь Воевно- 
Окружвомъ СовФгЬ Западнаго Сибирикаго Воевнаго Округа 
16 Мая 1879 г. Утаерждевзе торговъ предоставлено Воевно 
Окружному СопФту, если цЬни съ торговъ будутъ првзвави 
иыгодвими и если аодрядъ будетъ привятъ по псемъ ва 
утперждеввыхъ Воевшлмъ Со|й|ТОМЪ о ^ и х ъ  услов1яхъ, дли 
поставки пещей ва лоиольств!е войскъ по сроку 1880 года 
и госпиталей по сроку 1879 годя, иублвкуемихъ Главвинъ 
Ивтепдавтскинъ Упраплев)емъ при оби1емъ сбъявлев1а 
о торгяхъ ва эти пещи.

Иъ обезпечев1с неусгойкп по подряду требуется отъ 
иолрядчвковъ залога ов пятнадцать процеатонъ подрядной

По эахлючсв1и контракта, если подрядчикъ пожелаетъ, 
можеть бить пыдаво ену аъ тсчеа1в мксяца по оредста- 
плев1н эалогоръ пъ аадаток-ь до третьей частя подрядной 
сумни, подъ особый эалогь рубль :ia рубль; равно ц въ 
продолжев1е подряда могутъ бить пидани подрядчаку эта 
задатки, по не иваче, какъ по суммк певистаплеввыхъ 
вещей. Во всякомъ случай для пскхъ посгавщвкопъ беэра:1- 
.1ИЧВ0 задатка пидаются только иодъ такъ вазиваечие де- 
вежвые зялогя, подробно ирпиисаваие аъ услов1вхъ ва по
ставку пещей.

Сдача пещей 8-гл ра-тряда для Омскаго Склада, па 
ocHnaaniH 2 го пуахта подрядпыхь ycxoiiifi, дпзноляет'ся в 
въ ближайипе склзди, на срокъ, въ томъ же яувхтк опрс-

пещёп 3 гл ]1азряла должва бить ировзвелева пъ ОмскШ 
Складъ, Только ткмъ поставщиканъ, которис првкутъ ва 
себя поставку эгихъ пещей д.ля Ирхутскаго Склада, предо- 
ставлясгск право b.ih  гдапать пещи прямо ш, тогъ складъ, 
ва общемъ ссяо1Ав1и, или ьъ ближайииП Оксх1й складъ, по 
пхъ же(ав1ю, во съ тФит,, чтоби поставка вещей, хакь 
првно пъ Ирхутск1Й, такъ п ближайпий (1исх1й была прп- 
изпедепа ве iio:ixe I го Лнпаря 1880 гпда; пообще при im- 
стапхк пещей пъ б.|ижаП1п1е склады, ii:ii> сл-Ьдующяхъ за 
пещи денегъ будутъ удержвпаться у плдрпдчвка 23%  ва

объяплеп1я. I 
пызоьы ПрВС1 
домлса1я 11р

покрапе пскхъ яздержекъ по перевозкк пещей отъ мкста 
сдачи до Mli'.Ta раем 1Лоя:ен1я того (Кляда, для котораг) 
подрядчикъ обвзалеп ипстапнгь пещи; по доставлевш Ж5 
remei) ва мЬгть назначеп1я, позпращаются подрядчику 
остальная по ра:(;чету деньги. Ипрочеят., ве поспрешаетсл 
подрядчику отораплять вещи, посдачк вь ближайшей складъ, 
и на своихъ подподахъ, подъ казенваиъ првенотронъ; i  
пъ таюмъ случай удержаввае у вего за перевозку 25«/« 
пизнращаюгея ему по вс11ра|1повъ дпстаплеа1и имъ пешей; 
во о atexaRiH гвпемъ отпраилять пещч пасиоих!. подоодахъ 
постаощихъ обязанъ эзявять при самонъ зах.1ючс1Иц кон
тракта; |1Ъ протипаомъ же случак пещи ircpei.osiiTcn распо- 
рлжея1еиь казна в никакого уже взнкне1мя пъ этомъ 
отно1пеа1и ведлпусхается.

Лица, желающ1я пступить пъ няустпий юргъ, обазави 
до вристуилев1я къ вену npcAciaiiHTb при iipomeBiH ва 
обикнопеввой гербовэй буиагк 111ес1нде.'яти-коп'11ечааго до- 
стоиасгва дикумевть о споемъ зоан1и в заюги, и.аи иору- 
чятельства, соразикраыя суымё веусгэйки.

Запечатаваия объя1иен1я къ юргамт, а также про 
nicBia о допу1Цвв1к къ изусгвому торгу должии быть прн- 
слави, н.чн подави аъ Окружвый СопЪть се позже двк- 
надцати часопъ утра въ день, назяачеппий Д1я торга. За- 
печатавция объяплев1я, ва осяои ibih ст. 39 иоложев1я о 
заготоплев1яхъ по поепвому вкдомсгву, объяплеяваго при 
приказЬ по секу пЬдомству оть 12 Мая 1875 года за К 
123, лолжни заключать аъ себк: 1) имя, факял1П, заав1е 
и и к то  жательстпа объяавтеля; 2) годт, мксяцъ и чвсло, 
когда ваписано объаилеа1е; 3) согляше првпять ва себя 
полрлдъ па осаоьан1и предълвлеввыхъ хь торгаиъ усдов1в;
4) цЬву, складомъ писаявую ва каждий предкетъ подряда. 
Къ объяолен1ю до.вжяи быть приложепи: 1) докумевти о
звая1и п|1едънпипеля; 2) залоги или норучатс и.стяа, сораз- 
Н'крвыя суммк веустойкв. Надпись на пакет)’, въ которомъ 
запечатано обьапле»1е, должна бн-ч, слЬдуютая: Объяпле- 
Dio 111. Лоевво Ок]>уя1виН Сопктъ Ззпадиц-Сябнрсваго 11лен- 
паго Округа, къ пазвачеввоиу 16 числа Мая р-кшнтель- 
ному торгу иа постапку пещей дш  такого-то аещепаго 
Нптевдантскаго Сжада.

•йицамъ, кон будугь ynacraonaib ьъ изустяомъ торгк 
лвчвк, или чреаъ понкреаиихъ, воспрещается подапать въ 
то же Bjieua и па одп» и то же iipeAnpiiiTir, :а11ечатаявик 

|ъ  образомъ попсе не будуп, пранинасмы; 
le пъ м кто  торга по телеграфу и yirk- 
iCTBCBBijib нксть н лиць, по телеграфу 

ле, и сш.б|Дности зллогопь подрядчикппъ, желающвхь 
вступать аъ новое обяэатслгсто ci. кнзныо.

Залоги должай бч1Ь предстаплясми 11ипрен1впо пъ 
самое ы-Ьс1о торга, а ве аъ другое какое либо yupanienie.

Въ ciynak представлев1и о рсзулыатк торга, по какой 
би пи было иричиак, на 1тперждеи1с Ноевпаго Соикта, 
лица, па которыми оставу'1Сл визцин цкви, обязаны ожн- 
дан. разркп1св1я дЬла Ноепнимъ Спвктомъ и впредь до 
этого разркп1ен1я Ц1слстяплеввис ими залоги будутъ удер-

Торги будутъ произведевы но рвзрядамъ; сверхъ того, 
чтобы предоставнть позможаость участпоиап. въ подрядахъ 
болыпеву числу лицъ, каждый разрядъ при тэргахъ будетъ 
раздклевъ еще ва участки; при чемъ каждый учвстокъ бу- 
деть составлять одну десятую часть «скхъ пешей разряда, 
такъ что желаюшвмъ нредосгап*яется брать пъ поставку 
или одивъ, или нксколько таквхъ участкопъ. Пъ отвраще- 
Bie затрудвев11г пъ звгогоплеп:п neuiefl, разрядъ состапляю- 
щкхъ, поспрещастся брать пь имстапку ьо провзполу взъ 
раяр,|да одак вещи би ъ  другихч; по ва;кдый по м-ёрк спо- 
собовъ свовхъ, долженъ взять но со]>аэккрвосги часть пскхъ 
лещей, разрядъ состнпллюшах-ь.

Нераздкльвыи вызовы, т. е. пызопц п.ч постапку вскхъ 
|||.сдъип.1савих'ь къ торгу вещей ие|1аздкльяо, допускаются 
только подъ ткмъ вепренкпнимъ у1Ы01иенъ, чго вераздкль- 
ный постапщикъ согласевъ ва пилёлеа1е изъ его яераз- 
д'кльвой ппстапки того количеспа яешеО, ва которое ока- 
жетсн пш'одвкапцй пизооъ или вызопн другилъ поставщя- 
ковъ; иирвжев1Я о такомъ спглас1и въ веразгкльпонъ пы- 
зовк не требуется, такь какъ безъ такого соглас1я вераз- 
дкдьвый вы:<овъ, какъ весогласвый п  наст.1лщнмъ объ- 
явлев1емъ, не амкетъ внкакого эвачев1я в считается какъ 
бы аесуществовапшанъ. 8агЬмъ другамъ oocianuiBRaiib от
дается въ цоегавку та часть пещей, которую ови нриан- 
маютъ по внгодпкйшеЛ цквк, а псе остальное остается для 
вераздкльваго поставщвка, если, ковечво, в ею цкяы бу
дутъ оразвавы выгодвынв, алв же овъ воосс вс нодастъ 
вераад-кльваго вызова, еслв ве согласевъ на пыдклев^е.

Кронк того, дли облегчеа1я постапщикопъ, дозволяется: 
взь пещей 5 рваряда можно opHnuHaTb въ постапку особо 
тулупы, полушубки, лктв1я шавели, кевьги. особо~пареги, 
палевые сапогн и теплые вожавные сапоги по образцу для 
жандарноиъ.

Лримпчате. Срокъ ва поставку пещей опредкляетса: 
яа веща 8 разряда для Онскаго и Ирхутскаго Складовъ 
>/> къ 15 Декабря 1879 года, </з кь 15 Лвпаря н >/з хь 
15 Февраля 1880 годк; при услов1и же поставки ахъ иъ 
блнжаиш1е Склады къ I Августа 1879 г.; ва век веща 3 
разряда, требующ1яся для Онскаго Вещеваго Склада па 
довольства пойскь по сроку 1880 г. и ва тулупы длв гос
питалей по сроку 1879 г,—къ первому Января 1880 г ;  на 
савогн же пойлочаые, лктв1я шннелв, тулупы в кеаыи, 
требую1ц1ясл для Ирхутскаго Склада но сроку 1880 г. орв 
услов1и посгавкн нхъ какъ въ ОясшН, такъ а Иркутск1й 
Складъ—къ 1 Января 1880 года. Паховець ва госпвталь- 
вис башмахн, сь ноставхою илъ въ Онешй Вещевой Складъ 
одна полопина въ ] Октября, а  другая кь 1-ну Декабря 
1879.

При этомъ предваряются писташцакн, чго въ пои-к- 
щен)а Ноеяно-Окружпагп Соикта допускаттгя пь дсньторга 
только тпргующ1я а 1 лица и ахъ nuntpeanue, полапние объ- 
яплен1в иди залоги.

О продажл и.шьм1я,

Ma[>ian<'Kill Окружвый С<дъ, согласпо iiocraBoiijeain 
споего, счстопишагося 10 Марта с. г. назначипь пъ про
дажу яедпижпмое ииущсстпп, ппнсавнпс у Барваульскаго 
иктапнпа Kiора 1{|1йппхнжипа пь laon.'ieriinpeRio долга 
отстаппаго рядопаго 1оселя Мвфъ 192 р., иы:1ивая желаю- 
щидъ торговаться на озоаченпон инущестпо, объявляетъ:



I) что въ Окружоомъ Суд'Ь булегь продажа сего 1879 т. 
Ыан 2 дян съИ врегоуа«1Ю чреаь три лея дереияпс!а1п 
одво-этажвяго лова '"Ь аеиде» и xi> иеху 1'.лужЛами,
паходяшагося «ь i'. Mapiiitfc.Kli но ПаннскпВ улинК; 2) ж«- 
лаюнце могутт. разсматрииап. нт. Окружпоиь Судь fiyuarii 
до ир-иаволстпа продажи

npaojcnic Тюиспокаро Обттсгоевваго Папка по ппсгапов- 
леп1Ю «посиу, р.остояошеыусл 9 гего Марта, па ocHonaniii 
117 ст. норм. пол. о 1'ор. общ. банк, мп-.шачает!. 14 Мая 
сего года торг|., сь переторжкор чреаъ три лил, на продажу 
ведиииимаго иаущестаа, принадлсипщаги Тюиексвону 
мЬщавнау Хпснфу ТииофЬспу Дубро1иляскоиу, для уптаты 
Тюмевсгону Общестпснвоиу Вавку, вида11Н"й под-к ai.jori 
того ии1.п)я ссуди ст. пропеатамн. Нсдпижиноо waliBie 
Дубровллвскаг.) находится пт. 3 участвЬ г. Тюмени и 
ваключается въ деревиппомг двухъ этажяоиъ длиЪ, деревяп- 
вомъ двухъ отажвомъ флигилФ, кухя11, банЬ, амСар-Ь и 
KOHpmHt; a tcru  земли, плад1емаго но крЬпостноиу акту, 
длиавику по тли1гЬ и въ задахъ, а  также 1!011сречяику сь
ОбОВХЪ СТОрОВЪ по 2У СаЖ, Т.'рГИ буДуТЪ 11рОИ31ИДИ1Т.СЯ пь
Тюмевскомъ Обществевномъ Вапк11 сь 11 час утра до 2 по 
полудни; назаачеввоекъпродяжФнм’Ьп1еоцЬпево пь 360 руб. 
н с'ь згой суммн начнутся торги. Отпосяпцяся до производ
ства озиачвивихъ Toprnih бумаги, желаюпре могутъ рлземат- 
ривать ВТ. БавкФ ежедиевяо съ 10 час. утра до 1 часу по 
полудни, KpOM’Ii воскресвихъ и табсл1.пихъ дней.

ираплсв]е ТюмспскагоОбщеетвенваго Капка но поставов- 
лен1ю своему, состоявшемуся 12 юго Мвртя, па освоваи1и 
117 ст. норм, по.ложеп. о город общест. банк., иазвачяетъ 
28 Мая cei'o года тпргъ съ псрегоржкпю чрезь три двя, па 
лродавсу недвижимяго имущества, нриппХ1ежащаго каегЬд- 
ннкамъ умершей Тюменской 2-В гнтг.д1и купеческой жени 
Екатерины Алексеевой Григорьево», для унлаты Тюмескову 
Общсстиевному Банку выданной нодъ залоп. того имЬи1я 
ссуды съ прореитаии. Иедовжимос iintaie Григорьекой 
нах"днтс11 во 2-мъ учвегк-Ь i'. Тюнепп и заключается въ 
дерсвяявыхг: двухъ-этажвомъ ф.шснлЬ и другихъ строса1яхъ; 
места земли вшдесмаго по крЬпостнпиу .акгу Л1инпику но 
улвпЬ и въ задахь и попс]1СЧПИку съ об1пиъ ссоропь по 
16 саж н пуст1шорпжня1'о мЬста, п.чадЬснаго безь акта, 
лекашаго рядомъ сь крепостяымъ мЬстомт, лдкяннку 10 
саж. и поперечнику 2 саж. Торги будуть пронзлс.гепы въ 
Тсмеясконъ Обществеппиыь Банке сь II часовь утра до 
2 по полудпи. Назначенное къ продаже инЬя1с онепово пъ 
1487 р. и съ этой суммы пачвутсн торги. Ог11ося1д1ясл до 
производства озоаченныхъ торголъ бумаги желавшие ногуть 
разематрнвать въ Банке сжеднепно съ 10 часовъ утра до 
1 часу по полудой, кромЬ ооскреспыхъ н табельвыхь дне».

11равлея1е Тюмевскаго 06inoc.Tnemiai’0 Капка по иостанов- 
лсл1ю своему, состояпшенуся 12 сеге Ма|Л'а, на оспопаи1и 
117 ст. воры. пол. о гор. общ. банк., пазиачаетъ 4 1юнл 
сего года торгь, съ меретиз:кою чрезъ три дяя, на продажу 
ведпижимаго инущсст1ьп, привадлежащаго васлЬдникамъ 
Тюмевскаго мЬщанина Матвея Нвволвспв Дпоряаскаго, для 
уплаты Тюмевскому Общестпепному Каяку, выдаввой подъ 
залогь того имев1я ссудгл сь прорентани. Недвижимое 
инев1е Дворяискаго ваходится пъ 4 участке г. Тюмгви и 
заключается въ деревяпнонъ двухъ этажвонъ донЬ, двухъ 
дерсаяппыхъ флиге1яхъ, ьоиюшве, коровнике и занозве; 
места земли, нладеенаго но врЪпосгвому акту, длвввику 
по улице и пъ задахъ 2.6 саж. 1 арш. 14 в ,  поие[1ечвику 
ст. левой сторовы И саж 1 арш , и съ правой 12 саж. 
Торги будуть произпедеиы пь Тюнеасхомг Общестпеввонъ 
Бавке съ 11 час. утра до 2 по полудпи; няэвачеввее къ 
продаже KutHie оцёпепо въ 600 руб. и сь зт.'В сумни 
вачпутся торги. Отвосяпинея до производства означенвцхъ 
торговъ бумаги, желаюнис могутъ р.азсмятрипатъ пъ Кааке 
ежедвевпо съ 10 час. утра до.1 чя<7 по полудвн, кромЬ
вог.креспыхъ и табельвыхъ дней

о  «yiodoaCHi ы«1ьк1я. ■

Тобольское губерпскос iipaniCBie, лслЬдствс журналь- 
паго [|остаплплев1н своего, c'lcrnnniiiarocn 3 Марта 1879 г., 
за № 293, публвкуетъ, что въ првсутстти губеряскаго нра- 
влев1я И  числа Маи в. года, будуть ироизппдитг.ся торги, 
съ переторжкою чрезъ 8 дяя, па прдажу педпижимаго 
нмевш, привадлежащаго Тобольскому Гй гильд1и купцу 
Лдр1аву Андрееву Сыронятвявову, RaxoAniiiarOi^H пъ 1 и 2 
частихъ г. Тобольска, ва удовлетш>реп1е иска купца 1’гл.о- 
мича пъ количестве 5160 р. Инев1е это заключаегсп нъ де 
ревхнвонъ трехъ-этажпомъ пн канекяыхъ столбахъ доме 
съ првстрайкяни и землею, оцЬвевваго пъ 2879 р , дкухъ 
таковыхъ же одяо-этажвыхъ также съ пристроПкани и зем
лею, оцевеявцхъ въ 2271 р., взъ хоихъ одиоъ домъ ва 
камеввонъ фувданеяте. Земли по крепостпииъ акганъзна- 
чвтсн: подъ трехъ-э1акаинъ донпмъ съ пристройками хъ 
веку длввянку 7 и поперечнику 40 салс, всего 280 кп. 
саж. в подъ двумя одво-этажвыни донами и хъ вимъ при
стройками—длиавику по улицй и задахъ по 49V< саж., 
поперечнику съ iipanott ст.орпвн HI гаж м .ilinoO 29 .пж. 
ДиНЪ треХЪ-ОГаЖНиЙ съ прИ ТрОПКаиН MOIKCl-b бып. нродяпъ 
отдельно отъ другихъ двухъ д.1нопъ тоже съ пристройканн.

Вмзовь 1юсл>ь0ннкоаь кг. «лтж'м.

К1йск1й Окружный Судъ, па левов. 1239 ст. X т. I ч., 
пизыввегь васледиикопъ кь iiMbniio nciaiimeiiycH после 
смерти лтстаппаго Иадпорпасо Сонктяика Сгепаяа Деиисьспа 
СИЛОРОБЛ, лъ по.ложеомыП 1241 ст. того же зпкипя с|юкъ 
съ яспымн иа мрявл пагледопяя1я доказательстпами.

О к-и нш запрегиешя

lIonocraocBienin Маршисклго Охружааго Суда, со- 
сгпяп;неи)ся 23 Октября 1878 гг.да, 1ил.ипегся запрете- 
лш па нсдпвжкное инеп1г, огтаппмеся .оелГ. смерш ,Ма- 
р1инской 2 ГИЛ1.Д1И купеческ й жеяы Анны Алсксееиой, за 
ключающсеся пь дерепяввонь донй съ землею подъ вимъ 
и пристройками къ гему, систоящее по Сурипской го|ода 
Мвр1йяс>а глйЦ'1|. мгжд« дпнапп кеп и ат: съ праной его
роаи Гасилкеа, а сь лЬпой Кпбспопа, пеледетше предъ- 
яплевпаго пека доперенпимь купцо1п : Л |угп|юлскаю—Ба- 
iHRona и М»р1нигкяго—Caiieaiciia Мар1кискиыг купцоиъ 
Исасмь Грнгиргепинъ Лк сльрудъ.

i . i i t i . i c i i i c .

Копкурспос Уг||аплрп1с, учрежден

л..имодакцс1гь сибрян1е ппзнпчаогъ Д1 
Лпр1мя )87!1 годя, IV н Ь ю т .  кпяр1иру,

ьд1н купца Гри- 
с  знак, общее 

I его срокопъ 18

«I.

Иызозъ «ь 11рис;/шс1/1(1с’иныя миагга

ТомскШ Губсрпск1й Судъ, на о пип. 271 ст X т. 2 ч 
зак. и суд гражд. пызыпаетъ хъ суду Томскаго 2 гпльд1в 
купца Егора Пплпопа HEIU’ACUK.V, xyieaccxyki жеяу Юыю 
Икоинпу НЕКРАСОВУ. Наримскпго 2 гил1.д т  купца Ков- 
сташина Макаропа КЛСГРЫКОКЛ и Статскаго Советяика 
'I'eiopit 'Рсдоропа КОРЖЕПЕПСКАГО, пиледотп1е исковаго 
npoNicnin подапевго пь сей судъ 2 Поибр,1 1878 г. Том 
скимъ 2 ги1|.л1и купцоиъ Сеиевомъ Сгепаповымь Калгу- 
сопимъ по д'Ьлу о iiiNcxaiiiK инь г.ъ Некрасопыхъ, Кастры- 
копа и Корхшиевекаго запарушевш котракта заключен- 
ваго Хпнкурсоиь песосгоя1слы1я т  до.ужаипа ,1укн Некра- 
СОП.1 на а|оадопав1е. Ильинского iipiHcxa 4 Декабря 1871 г.
иовЬегки ......... . Иакрасжынъ, Басгрыкипу п Кирже-
iiencKiiiy огпраяепи но жи1С1ьсглу lUxpKcuiirixb и Кашры- 
хова вь ТомскЬ, кь Томское городопов полицеН;кое упра- 
клея1е, а но жигсл1.стпу Коржевекскаго пъ г. Иарваулк, нъ 
Карваулгз-.кгс пкружиос полицейское упраплев1е, пь случаф 
вспрслстаплев1л Некрпг.опычи, Басгрыкончкъ и Корженев 
гкииъ отпЬтоьъ 1П. указаяяый I пун. 289 ст X т. 2 ч. 
безъ досгаточяыхъ кь ТОМУ пакопянхч. п|епятсттй лНчо 
согласпо 290 ст. X т. 2 ч. р|||пнтся пп ии|»|щиигя къ 
ояонъ докаяательстпамъ.

Томск!» Губерпск1й Судт, па оспгп. 478 ст. X т. 2 ч.. 
пызыпаетъ Куапецкаго 2 гяльд1и купеческаго гыеа Василг.а 
Кнкулопа ГАНЕОКОВА, къ кыслушав1в1 |1‘Ьшите1Ьваго опре- 
д11лсп1я, нодписянваго .6 Сентпбря 1878 года, по д*лу о пзч- 
- - 1и ииъ съ Кузвецкагп 2 1Т1Л1Д1и купца Овиепма Са- 

М1в Сичепа 46 р. 37t/i коп.

О п/югМжп. архивкыхг, йж.и.

Согласио рпзр'1и||ея1п Департаневта Г|1СУЛ1рстиевваго 
Казаачсйстка, отъ I ннвултаго Фепрялп за ^  18.16. Том
скою Itn;iennoin Налагою пязяачеяы пт. прнсутстп1я ея 1.5 
Мач сего года торге безъ 11ерето[1жкя на продажу предпо- 
ложеввыхъ хъ уввчтожевш архяпвыхъ дЬлъ.

О ИСГЙС«ПОЯ>НСЛкНПГтК ко «ЗМОГу ОПЛияЦШИНЫДЪ flcH/ч».

Томское Губервекое Прап.1ея1е,‘на оевол. 478 сг. XV т. 
2 V. в 1727 ст. X т. 2 ч., нублииуетъ, что кремьявввъ 
Томской губепн1и, Мар!нвгкаго округа, Воготольской по- 

1, дереявв Лхиио-Лааевской Емел.явъ Пасвтьеоъ Тв- 
, при отзыв» споемь га опред-»лся1е гею Правлеп1Я, 

состоявшееся по дйлу о продаж» ииъ пква ве взъ уста
вок leaHaro для гего заковонъ M toa в при томъ безъ па- 
тевта, иредггавя.лъ подписку въ томь, чро по веииуществу 
веможетъ лзвеств iioikihbbuxi деаегъ 3 р. 60 к. в пъ слу- 
nail обааружав1я несирапедлавостя сего иодпергаетъ себя 
eaxasanin квкъ за ложное предъ судомъ 1юка.зав1е, по 
1209 СГ. улож. о яак. (язд. 1857 года, а но ввд I860 г. 
943-я). Почему друг1я првсутстпеяяыя н к т а  н должност
ная лиця, нн1пощ1|| cnliAtHi» объ нн1|н1и ппмянутаго Тя- 
:ова, увЬдомилв бы Томское Губервекое Пряв.1ев1е о ве- 
:прапед<ивосги 1гпкл;ин1я его, Д1я учияев1я тыскап1я.

» К 'Ы 1 н л 1 0 1 1 1 1 < :

ToMCKill Прикчзъ Общестпенпаго 11ризр»н1н оизшзетъ 
-з:стяю111яго Провизора для ятппт1я дшжпости Управлялщаго 
Аптекою Иппкязн. соггояи1ею къ г. Томск» сь жалованьемъ 
по штату 314 т  СО к. н коомЬ того съ 110.Увагражден1емъ 
эа огпугкъ лехарсткъ къ пубгику изъ дохода по Таха faborum 
пъ количестя» нс мЬнФе 300 р. пъ гадь. Упояплаюш!» 
Аптекою имФетъ квартиру пъ здав[к Лшекн. Желающ1й 
опред-йллться па службу должепъ подать нъ Првказъ про- 
шеи1е съ 1фИ<ожея!смъ докуиентовъ о скоеиь звая1в и 
прлв» быть Аптекиремт. состоящему къ Гоеударстпеввой 
служб» Уп1тпляго|це1|у AirCKOKO Приказа; вс кзъ Снбвр- 
скихъ урожеяцелъ, 11редосгав1ЯЮ1тя опрел»1слаия яъ за
кол» преимутегтпа за службу пт. Сибири,

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

B t  ToMCKOMi J ’yffepKCKOMb Оравленгы.

Перпоиу - 
Itropouy - 
Третьему 
0кспедиц1в 1

Граждапгк
50 

4 18 
497 
217

, Угодокв, 
1457

15

И т о г о 1212 1472
Въ Март» вступвдо;

3 74
■ 40

Третьему - 10
Oncin-AKHiM с} ссыдьвихъ 47

И т » г II • |Ш1 74
Пъ Март» |1»шени;

Ilepiiouv - 3
Итирону СО
Т р тем у  - 30
Охспеди1ии (> ссыдьвихъ 57

И т 0 1' 0 - 150 71
К'ь 1-ку Ап()»Л11 1879 г. осталось яъ вер»шев1н собсткея 

за сннъ Губервскнпь 11ряплев1е||ъ;
Иерпому - - . .  с,
Второму . . . .  26
Третьему - -  - .  ь
Пкспеди1ии о с

11 т 0 г в - 43 29
По прнчиканъ лть aei|'|| незавиеящииъ:

Перпону 143]
Игорону 402

472
Паспеди1ик о ссыльныхт. 20о

И т о г о • 1119 1446

Ль 2’«.к ь Окрцжнон> CtfOli.

Ivb Марта осгпяалось: гражд 303, уголояв. 216; 
течев1и Марта иступило: граасд 21, уголок. 92; въ те
ми Марта pbiucBo: гражд. 3.5, уголок. 101; къ 1-му Ао- 

р»ля остались па симъ С(Дпит; гражд. 83, уголок. IC3; за 
иригу'гстленними м»стами: Г|Яжд. 207, уголок. 44.

Окрг/жтмг. Пплинейекомг Угграв.)е,

Къ 1-ну Марти осгавялось пъ вер»1пев1и: гражд- 62, 
|)я, 163; къ Март» иступило; гражд. 6, уго*ов. 92; пъ 

Март» ptuieao: гражд. 4, уголов 101; осталось кь 1-иу 
Лир»Л11 пъ яер»1яев!и, собстлеаво за Колвпейскияъ Viipa- 
ллев1емт: гражд. 6, уголов. 11; по првчвианъ отъ вего ве- 
заввсящвмт: Г|>яжд. 58, уголчв. 143.

111. ■■i»Misa;i'h I'. 11|»е;|с'№датсльству- 
141ЩПГ» ni> 4 oR’iiT’b l'.iniiiiaro Д'нрама 
.leiiin ;к|||1пд||»н <.'ибм|111 наложено:

28 Марта 1879 г. .'ё 17.

Указами Прявител-ствующаго Гевятя: а) отъ 29 Яв- 
варя 1879 г., за Л- 15, провзвелени, за выслугу дЬтт., со 
старшввстпомз:

Сов»тнваъ Томскаго Губервекаго Суда, КолложекЮ 
СовЬтввхъ Касвл1й РУСОВ'Ь лт. Статск1е Сов»твики съ 
23 Марта 1878 г.

Чиаояввкъ Особыхъ ПоручевШ Томскаго Общего Гу- 
бервекагп Упраплеп1я, Коллежск1в Лссесоръ Пвхода» IIOPT- 
НЯГИП Ь пъ Надворпые Сов»твика съ 2 Аир»да 1878 г.

Коллежск1е Секретаря, яь Титулярные Соа»танкв: 
Еузаецч|й Окружвий Земдеиёръ, Ллекеявдрь Л11ИС(1МОВТ>, 
съ 26 марта, ц Мар1ввск18 ОкружаиЙ Судьи Алексавдръ 
Х7ДПКОВТ>(ныв» 11омощавхъ Б1йскаго Окружваго Иевра- 

1ка), съ 25 явяяря 1878 г.

Г;бгрвск1е Секретари, пь Коллежск1е Секретарв: И.д. 
СовЬтвнхопъ Томскаго Губервекаго Суда; Ивааъ КЛЕРИ- 
ИОВЪ (яып» въ отставк»), съ 16 августа 1878 г., в Еявзь 
СергЬй ТРУБЕЦКОЙ (вынЬ првчвслеаный къ Томскому 
Общему Губернскому Увряплев1ю), съ 18 севтабрв 1876 г. 
в Г>арвяудьск1й Окружный Судья ГРОМЕКА (выв» в. д. 
Товарища ПредсЬдателя Томскаго Губервска|'о Суда), съ 7 
явяаря 1878 годч.

1Солежск1е Регистраторы, пъ Губериск1е Секретаре; 
И д. Нацадьяика III Огд»дев1я Тонсавгл Общаго Губерв- 
-•'вго ynpBK.eHin, Сенеаь МАКСИМЧУ1СЪ, съ 31 мая 
1С78 г., II Чнооппвкь Ог.пбыхъ 11оручев1й того же Уп1>а- 
UJeein, Михаи1ъ Ж'иД1111СК1Й, съ 5 ш вя 1876 г.

II 6) (иъ 20 папвря 1879 г 
1п» Губервекаго CeKpeiapa:

а № 16, утлерждевъ вь

KypraaiKifl Окружный Судья, Петръ МАКАВЁЦЮЙ 
(яыя» и. д. Со11»таика Томскаго Губервскягп Суда) по 
niiuKid Д»йсгвнтельяаго Студента ИМПЕРАТОРСЯСАГО 
Уввверснтета Св. Владнн!ра, съ 24 anp»ia 1876 года.



Д в у ж е н 1 е  н о  е . 1> ж б к .

Но piviiup^iKiiaiii 1'. Ц ач ал .в в»  I'yliepaiH

27 Марта, КаиаскШ Оар;жвыв Cipaii4iS liEl'ItlUI' 
КОВЪ, согласво iipoiiieeiK), уполевь въ отс1у|;къ въ lOpOA-b 
Тош'къ ва 28 даев.

27 Марта, Hapuacaili Оаружпи» «рачт. ОЛВЧЕ1ПШ, 
согласпо iipomcaiio, уаоливъ пъ огнускъ пг г  Тонсаг аа
28 леев.

27 Марта, отставвоВ ГуберяскШ Cca|ierapi, ЛлексЬв 
ЛиЖКИНЪ, соглавво iiiinmeaii), опредВлсаг «т. штатч 
1Су:1ведваго окружааго модааейсааго упраадвВ1и.

27 Марта, llnaoiuoBEx ирастапа Юртоапой г. Томска 
частв КаяиелярскзВ Олужвтсл. ДМИТР1ЕВС1иЙ, сп'ласпо 
iipoiueaiio, уволсвъ от'к яатящ еВ  додхвосгн а службы 
ль отегавку.

27 Марта, сивт> Лю1клаа I'paropiB ТРЛВГПГЬ, сп- 
1'ласяо iipoiiicaiu, оиррдблев'ь II д, Ипмотпика пристала 
К1|тточаой г. Томска части па иЬсто уиплснтип пт. от
ставку AxBTpieDCKaro,

27 Марта, Смотритсал Томской исвт1>ал1,ол1г пере- 
сил,вой тюрьмы КРЖИНЕЦТ), согласвп ii]iouipiiia>, ирачх- 
слсат. къ штату Томскаго ггбсрпскаго l■paRлeI■la и на его 
н’Ьсто,—Смотрителенъ псрег.ыллаоН тюрьмы, 011]|рдй1спт. 
нтставвой Иодпоручнкъ МНХЛЛЕВЪ.

29 Марта, ЗмЬяяо1'орск1й полицейсх1й нрнстллт, Кол- 
jcscK ii Ассесоръ 1СЛЮГЕ, согласно мрошев1ю, улоленъ ось 
настоящей должаоста а службы пт. отставку, ва с м  ийсто 
опредЪлевъ Секретарь HihcEavn пкружяа10 иллинейскаго 
ум|1аллеа1я МИЛОВЗОРОВЪ и на b Iicto ссго нослблплго 
Охретаренк колниейскаго унраллсо.н 11олн№ЙскШ Иадаи- 
ратель г. KyxeeiiKiv ИЕНСК1Й.

29 Марта, Помпщаикт, Сголопачальвикя Томскаго 
Общаго Рсберпскаго У|1ранлеп1л Кат|елярск1М Сл;жи1е.л1. 
'lEPIlIJUIEB'b оиредблеат. 110ЛШ1еЦ|-кнм1. Надлирлтклень 
г. Icyaaeiiia аа мбсто Невсхагт).

29 Марта, Томск1Й Mliuiaiiiini |мъ ссыльвыкь Инк>- 
лай СиЛЕСЛлииВ'Ь, согласво iipniiienio, ппредблевъ вг 
штать Куэнркклго окружааго молнпиЯгкаго yitpaiijcniH.

29 Марта, И. л Ityii iciiKaro окруж-агл ...................... ........................................................................
Илья llOIIOU’li, согласно ||раи|ея1ю, оиисдбленг нь штатт. 
Томскаго Обшап) ['убсрнскагл Унравлени к на мбсто его 
Окружвынг Стрличимг, нрачислеавий къ Общемг Руберн 
скову У||рвплив1ю 1'убкрагк1<1 Секретарь Моавъ lIOllOUTi.

29 Марта, Номощнякъ Столопачальввка Товскасо 
губернскаго суда ГуберискШ Секретарь KHPHJMOHCKlVi, 
согласен нро1иев1ю, унняеат, иь orciaoxy.

29 Марра, сосгоящтй пь штатб Мартваскагп окруж- 
наго иолвцр.йскаго уоран leiiia Кав1юляррк1й Служитель 
Ноастаатит. ИЛНДАУРОНТ., с.огласпо iipniiicHim, уполеит. 
къ отставку.

Ирнкать МО Унряллс.нш Онскаго Тслегра|[|Нпго (iKjiyra. 

22 Ма|)тя 1* 1Г>.

Ияучач.щему службу на Дубрш.иисьой телегрифно! 
craailiH сыну чиновника Микаилу ФЛЛЫСОИУ нтояачается 
содсржая1е ученика ио 8 )|у6лрИ ль м-бсят. тч. 1 Яопар»

О п(х>гнтГ1 илапт за раСошы ну)есшлм1яо»!..

Но журналу Томскаго Губераскаго 11ранлся1я состояп- 
шеиуся 1C Марта с. г. та И 1533 а угоерждеввону Г. Том- 
саемг 1'уберпаторомъ 29 Марта, аак.шчево: ваояачать но- 
депаую плату для арестаатонъ Томской арестантской роты, 
сь 1 АлрЪлн но I Сентября сего 1879 глд|, мастсронинъ 
АО KOII-; черноребочимч. 30 кон. а лошадь <;i, упряжью, 
беяь рабпчаго 60 к'нгбскъ.

11ъ риямчь округахь Томгкоа губерв1к заявлс1ы къ р»ра- 
ЛиткЪ лыитогА.гержап(1н мбсткогти глб.1унмцв1Ян .11цами1

Тонекямь кунцемъ 11|10Х01менъ Васяльелинъ Ваевль- 
евимъ же, въ Тоискомь округб но рч. Вереяосой, впадаю
щей съ лблой стороны нъ рч. Утайке ниже Иолбихи; укол- 
вомочеявыиъ купеческой дочери Калср1а Верхратсхой в 
кунеческоК жены Лор<‘« Сорокнвой—Томекянъ хуиаемг 
Лдакочъ Фдчр1аво11ыиъ Керхратсхвиъ, пъ Мар1иаскомъ 
округЬ; первую но лбиой верч1ивбрч. Чиркыюй, имввуемоВ 
Лиятр1евскою и к.тючу вмадаюитему иъ оя\ю еь лЬпой сто
роны U вторую но лбной пертивЬ рч Чирковой иисагемоВ 
Хмнгр1квскою-

Па осяшаоти устава о чистой Boaoi'oiipOHNiii.teuHuciH 
Высччайни! утпержяеанаго 25 Мял—5 1юнд 1870 года н 
|||ибдсгн1и ноданаыхъ нросьбъ, выдави доаиолительяыя 
снвдЬт«л1Жгиа ла производство золотяго нроит^сла въ За 
иадаой Сабнрн, Адтайскомъ горпомъ округЬ и нь овругахъ 
областей Лкноаняской и CuMHiiaiaTiiHCKOli: Томскову
мбщхимпу Ммханту AieKclieuy •Ьлнну; Иереяслаиль-За- 
лбекоиу ыбщалнну Николаю Ииколгеку KopeiHity.

Мясл гжеЛневна! бойки:

Кп,,мясияг« 1-КП-ГЯ '  '  “"1” “ 1 2  — ■“  : : 2 40 
I 80

Мяса wMHrii ойкн:

2-го сорт! 1 1 1 . -  - 1 80 
1 50

сибж1я

ирпнад-

Голопя —

i
Брюшипа — 
Сычугь с-ь почками 
Смоло.ть пудъ— 
OcepAie —

> 30
> 30
> 2) 
! 5 
> 20 
2 40 
> 25

дежвости. ! S 7 . " » н7я
> 50
> 35

(■нимииа С1 1жая 111. одпомъ сорт1 мул-ь — 2 40

1>..1Я»Ч1Ш1 ежпУнгвяой бойки,-

Иередоипя
Бадопая

лнка 1Г>. можкаын
Z  Z • 10 

• 1.5

Каранпи., 0» бойки:

11г.|н:дипая
.1пдо11ая фупть”  - г :  Z : t

П.:чении л:

Иишвичиий 
3-го сорта 
Круп чатый

Фравцу:ска

1|бЫК1111ПСИНыП и

2-го miria |  1рунгъ 1 27»

II. Д. 1рвдс-.1.дагел1| Губериг аго

Npaii.tr.HiH / ( ( . . ц

^А С Т Ь  НЕ0ФФ ИЦ1АЛЬН ^._

----
о 11|жглашен1и къ 110жо|)тиован1ю.
ГосудАгь И и пктогъ, но ходатайству Комитета Об

щества 1‘усскихъ дрвнатическихъ Ннсате.юй, Высочлйшк со- 
нэполи.и. па открытче но HuiieplH модпиекк для состалле- 
в1я ханнтала, инъ мродептонъ которвго иапначастсл ехе- 
годоан нрсм1я на лучшее орнгапальннс дрпматвчо'хое про- 
нэведен1г, съ ванмеяонав1енъ таковой мрсм1и ,Грибобдоп-

Прсдсбдатель Обл1есгва Русскнхъ Драматическахъ пи
сателей, упбдоилня о пы1иеизложевяом1., Г. Пачальпака 
губврв1и, нросичъ ьткрыть модпнеху па сбо[1Ъ 110же|1твова- 
aifl на означевоую прсн1ю и пригласить къ таковому оо 
xepTDOiiauiio дниъ, чтущихъ нанять Ллсксаядра Сергбеонча 
Грнбобдола в сочувствуьщихъ усабханъ Русской дряматн- 
ческой литературы.

Объ отонъ по р>1слоряжея1ю Его Превосходительства 
||ублнхус1ся во все- бп(ее но губерв1и сггЬлбн1и, съ лрвеово- 
куплев1еМ'Ь, чтобы имЬеиия ноступать 110жерТ110вав11| при- 

1Ы были пъ 1-е Отд’Ьлен1е Томскаго 06iparo 1'уберв- 
Унрввлев1н.

пьдомоегь О iii4)HcmKC'i‘BUiX'i> im томской гу-
1ЖРН111, 3.V ОТОРУЮ 110.'10ВИ11У МАРТА 1879 ЮДА-

Пожаръ, lib г. Колыпапб, 9 Марта, сгорЬхъ оть вс- 
осторожаой ТОМКИ 11ря8адлеяащ1й 1Солылаяскому мбищоиву 
Паколаю Лоаапсьеиу ппня-ь съ сушившейсд вь вемъ нше- 
оицею; убытку попесеио ва 30 руб.; лонесек1е получено 20 
Марта.

Повсиьная бо.оьляь. Томскаго OKpyia, ИшинскоП во
лости, въ дер. МитрофааоикЬ съ нервих-ь чиселъ Февраля, 
лояпнлась на людяхъ тифоэвад горячка; А0весия1е получе- 
во 19 Марта.

Нечаянны^- смертныг слрчап. Ьариаульскаго округа, 
Карасуксхой полости, 10 Феп|1адл, крестьдпивонъ Пиквтой 
1'рязаииын’Ь, идъ села Лрковскаго нъ дер. Длдольвую при- 
везеоъ скороностижко унерипй мосслепецъ 1Саиискаго окру
га Иет|гь Окувенъ, бе»Ь зввконъ пас 1льсгдевной смерти; 
Aoaeceaie получено 10 Марта.

Того же округа а ннлоста, дер Че11С11лвнвов. 0 Мар
та, крестьлвиаъ Веведик1ъ Сатявввъ нь гуннЬ споем 
пеосторпжвос|н лыст.1-блнлт. от. гсб» изъ винтовки, 01 
и умеръ; лои|'сеп1е_110лучено 23 MajiTa.

lib г. Тимскб, 1гь ||Ьдев1и Пискресепской части, в- 
мб крсстьяаипа СемилужпоО полосги Ллеисбн Удалова 6 
Марта скоропостижно умерла, жившая у пего Томская М' 
щапка Марина Ефимопа; А->иесев1е получено 25 Марта.

Кузяецкаго округа, Тарсминской полости, дер. Поно 
Лбышеной, 25 Февраля, кристьнвка Харитивьн Степанова 
Сорива скоропостижно умерла; доввссп1е получеио 23 Марта.

Иашкнныя мертвая mib.ia. Ыйскаг.) округа, Бухтар- 
миаской 110.11НЯН, пь 9 серстахъ on. дер. Кондратьевой, 11 
Февраля, каВденъ замершнинъ крестьявекПг сивъ Идавъ 
Фнкдистонъ 18 лбтъ; дояесен1е получено 16 Марта.

Въ I'. Томскб, въ п-бдся1и liocsiiecencKOll часта, въ 
долуверегб, оть девтральной тюрриы, по Иркутскому трак
ту, 9 Марта паЯдено тб.ю жевц иолнцеЯскаго служителя, 
Ирввы Анисимовой Махай.юной съ квакама паснльствевяоб 
смерти; ло11есея1е получено 26 Марта.

СаморШетео. Кузведкаго округа, Ильвнекой нолоств. 
села Прокнпьеоскаго, 14 Февраля, крестьянтгь Инавъ Мн- 
хейловт. Расторгусиъ пъ ш-ородб елпего дома удапился вв 
всревВ'Ь, мривязаввон къ столбу; довесев1е иилучеао 23 
Ма]1та.

Уб1йет»я. Пъ г. Кузвецаб, 11 Марта, вдова Кузнецкая 
мбщапка Леиестинья ведулооа Гадеаова паЯдепа въ домб 
своснъ, певвобство кбмъ звдаялепою, внум(естло же ея 
оказалось похищепвынъ; дояессв1е молучево 23 Марта.

Парнаульскаго округа, Карасуксвой волостн, въ дер. 
Зем.тявушипгкой, 16 Февраля. Бярваульск1ь ибщаввпъ Ев- 
cTaijiiii Шинуливъ дабдевъ убвтимъ; пъ уб1йстпЬ иано.тозрб- 
вы жена его Ульява н креептнинь Ареф1П Кайгародовх.

Того же округа, КасвалнвекоЯ яалостя, дер. Серебря
ковой, 22 Фекраля, крестьянинъ Тихонь Ангропоиъ паВденъ 
убитым-ь II ожженвимъ вь кзбушкЬ, о-гстоящоЯ оть ссле- 
в1я пъ 10 верегахъ; пъ нрестуилевш ссм-ь :<eiioAii:ipteu же 
па покойваго Марья и хрест1щвдяъ Е-рин-ь Захароаъ; до- 
neccRie получепо 1U и 23 Марта.

Ианискаго скрути. Казаиской волости, пъ селб Тага- 
папскомъ, 7 Марта, зарЬзавы крсстьялнпъ Лкоиъ Игушевь 
и жеиа его Домна Лвдрссва сь иаи1’Сев1снъ дераому шеств, 
а кослбдньй грияаддатя раш ; кром-Ь того сынъ покоЯпыхъ 
Ипапъ 13 лЬтъ былъ дав.>ипъ за горло п раяевг въ лбвую 
руку, но въ иослЪдсгв1в ожв.1ъ. Преступлен1е это соверше
но, прожииающивъ пъ селб Тагаповскомъ хрестьяввнонъ 
Вологодской губершя Оедоромъ В.|асонынъ Мавушевымъ, 
который по всеыъ чистосердечно сознался; Aoccceiiic полу- 
чево 16 Марта.

ГраСежь. Вь г. Тонск-б, 7 MajiTa, яъ 9 чессвъ вече|>а 
крестьяавнъ Томскаго округ», Спасской полостн, llpoKOiiifl 
Вагиаъ, будучв пъ пьяаомъ инди, мр1бхал'ь съ неизвбстаывъ 
йзвотцпкомъ пъ ренскоооЯ могребь купдд Бб<вва; когда 
сталъ разсчнтыпатьск ла купленное пвпо, и.пппкнкъ яыхоа- 
тил-ь у пего изъ рукъ 200 руб. и иэь нпгреба скрылся. 
Ч1зп11ЩИК'Ь этотъ былъ отыскавъ и ока:1ал1-я Мар1иясквмъ 
^ б 111апняовъ нзь ссыльвыхъ Лаза]1ен-ь Суредкккъ, во въ 
нох111Цвв1н AeBCix ве созннлся; довесев1е получепо 26 
Марта,

7 Кражи. Кулпедкаго округл, Пльяаской вллоств, дер. 
Лучшеоой у кресгьлянва Петра Грягорьеяа Сорокиаа укра
ш ав  иль авбара съ довреж,тев1снъ замка 1.5 нуд ржавой 
муки на сумму 4 руб., пъ КрЛЖб ЗЛПОД-Щрбн ь СЫЬЬ С0]10- 
хина Ипавъ; доиесеп1е получепо 23 б1арта

Вь г. Томскб, въ пбдетн ОЬнмой части, за Озеромх, 
пъ домб Зоаковя, 2 Марта, у креегьяпки Томскаго округа, 
Никольской волости Устиньи B.ipiiiiiinon, въ отсутств1е ея 
нзь крартиры крсс'И.янкионъ той же полости Григор1еиъ 
Сункнвимъ украхопо съ полки 21 руб. лепегъ.

Б-ь п1!део1и lltiCKpecencKoB части па БолотЯ въ домб 
Юпсяпоикопв, 2 Марта, у Томской нб11(аякн Парасковьн
А.лсксбсвой изъ везапертоН хладопой украдены сапогв, 
сгоющ1е б руб., пъ кражб заподозрЯвя живущая у Алек- 
clenoli крестьявская дбвочка Настасья Субботива.

Той :ке части, 3 Hajna, огь торгопой бани па ва- 
бережной р. Ун1а11кв у Устьканенпрсвио нб1канива Петра 
Выдрияа работвиконь его крестьян ihomi. Томскаго окруз'а, 
Стеиавомь Выхгавовымг нахищепа лошадь, стоющлл 100 
руб

Вь вбдевси Юрточвой части, по Диоряиской улввЬ, 
пъ домб Гувдобипа у пдоны чивопаика Ворткепачъ, 4 Мар
та нензв'Ьстао кЬнъ иль кладопой ч[1взъ пыдервут1в про- 
босвь и ходецъ нохищеви ралвне сьбсгпые припасы и па
ра старыхъ сапагопь всего ва 5 руб.

Воскресеаской частв, въ Кузвечаом-ь рву, нлъ амбара 
Томскаго нбшааива Макенма Равжина ночью па 4 Марта 
со взлонон-ь заика, украдево три бадьи меду па 80 руб., 
иъ кражб подоз||баается крсмгтьявивъ изъ ссыльвыхъ Тов- 
скаги округа Сенялужвой яилост Алеко-Ьй Лшепхооь.

Юрточвой части, 6 Ыа|>та, у Томскаго и111цаанва Бп- 
графа Снвраола, украдево вевзвбетио кбмъ, нзь сувдука 
ч[>езъ подборъ ключа двое золотых-ь часопъ пъ 100 руб.

liocKiiecoHCKOli части, па Болотб, по дворЬ Тонскпго 
нбщапвва 0едора Двитр1ева U Map-i-a язь обоза Мар1нвска- 
го купещ Сапельепа украдево сень кусховъ ситцу, 2 стопы 
писчей бумаги на 180 руб., возчикаии крестьявамн Сеня- 
дужвоП полости Оенвомъ Ияинопынь в Лндреемъ Новяхо-

ОЬвяоВ часто, :щ Озеронъ. отъ бпвн купца Кузвецова
8 Марта веизвбетво кбмъ угвата лошадь Томской нбщав- 
ки Хайки Ивовинопой, стоющая IUU руб.

Юрт-очяой частя, за Истокомъ, 8 Марта, у крестья- 
авва Нижегородской губернш Сергачевскаго уЬзда Бабн— 
UaMipoiia украдена съ улнпы корова пъ 22 руб., ховса съ 
коровы отыскава у крестьявь изъ ссыльвыхъ Тинекаго ок
руга Кетский яолоств Мухаиета Мурсспа и Богородской по
лости Абдула Лнбаева.

СйввоП чаегги, 9 Марти, съ кпартнры пряча iiepecu.ii.- 
воо тюрьмы, вемзоъстно кхмъ изъ передаев съ вбшалки 
украдена шуба, стоющая 30 руб.

Поскресепской чистя, 9 Марта, изъ трактнрнаго заве- 
деа1л „С.-Петербургъ" на большой улнцк у содержателя 
заведеа1н мбщаяипа Ыатушевскаго украдены: иодущка пъ 
7 руб., крестьяпиаомъ изъ ссыльяцхъ Богородской волости 
KcancpicB'b 1’остопскимъ, который сь крадепымъ задеряшпъ.

Той же части, 9 Mapi-a, п-ь домб Маслеввикопа у 
крестьнянва ICyiineiixaro округа, Ллекебя Сгрйльцопа укра- 
деиа бобровая шапка пъ 7 руб., рабогвикоиъ его, дворя- 
цниимъ изъ ссыльиыхъ Бобчепкп, который с-ь тапкою за- 
держап-ь.

Юрточвой части, 9 Марта, у городоваго Ky:iueuoiie
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Толскинг м^шианиои-ь №|ь rcu^iiiuxs Икниомг MaTiiliu- 
иынг ук11алепя ш;бкл и шанкя пъ 15 ]ir5,

Тов же ча.ти, У MaiiTa. сь aiaiiTHim Каиагкаго иЬ- 
щаявна А«в<авл1а Ол|фс|И1. jK|ia.\cin. «biiiOKi. ci. JO I'V 
башкаин ва 13 |>„ Какпехиль же нЬшаяниоиь нла ccuai.- 
ии>ъ Иааволъ CieiianouuMI. ll.iaennuMi; |i]'6auiKii ятискаии 
на тплв;ченг рипкЬ.

liocKpeceiicKoti чаети, 10 Maiin, Heii.iiitcno k1:mi , угяа- 
ra  лишаль сь саплви. ал»щ1н GU руб., прнилди-жащая 
креетьяявяу Телеутсчпй «''-мсти Гайпутдипу lUnpoiiy.

Юрточвон ЧИСТИ, II Марти, у мотпыстиепиии ночешой 
|'рпждавкй Ллоксапдри МихаИдоппН lloiiouoii украдено ку- 
черовт. еа1 Ki'ecti.iiniinnHb и:и. ссодмплг ItmiU'SHvo округа 
Елдакнаойт. Кгсторкп хонуть и луга

Ц|1Сврстст'К''П частя, 4 Марта, вь aohIi у клдпагп учи
лища лензпЬстнони адпуиотдеппиканн едоиани лаа ашка 
у аыблрн н xmtioiiiiiH, пп кряжи пн какой пе нринипедепп.

Юрточяпп части, У Марта, ка:н!лпи& aciitiiikki. iio.v  
||П]|учика Цаыъ упидкль двухъ корош, пнк'кнсиающяхск 
.10UUMI, xettH im ui сбить ааиокъ у анбара; нрч крикЬ 
деньщика гори со днлра бкжади, по 'дипъ иль пикъ, ока- 
;лп11|1йоя Тонскниъ нЬщанивояъ иль ссольпидь Сертксяъ 
Калашявковинъ, еалержаоъ на удвиЬ сь допоит.; лписссл1е 
получено 26 Марта.

Поимка opcctjiniimn, Пь г. Топекк, 2 Ма]1тз, a|iecianTi 
ToucKoH арестаитск.тП роти Нетрь Hjuiui.iwiib п . |ia6<iTi. 
OTI. дона Го1|бочук1. на йоютЬ. Внкресспск Hi ч.стн, бк- 
жалъ н па другой дет, аь 5 часопи вечера лядс|1жаиг; до- 
ocrenie 110луче>т 26 М»|тга.

Поимка Стлто iU Кулвецктнъ (-кругЪ изнтъ безъ 
мисьпеяяаго пнда веизьЬстяпй человк'п, iiaananiiiiOcH аре* 
neiiao-'.T.iycBniJUb ридоиинъ И Фнялтиндскаго димей- 
иаго батад1ояа, рнсмолошеяваго иъ Г. Таотдуск Ллексаи- 
сандроиъ Гриторьевыш; лонесев!е нодучеоч 26 Марта.

О В(гЬхъ анше означеввихъ ироисшссгазахь ирлизио 
дятел паддсижиОн |1113сд'1|лииая1и, а о ирвилпи пкрь къ 
tipi'xpauieiii» бпд1зия ял дюлнхъ гообщеио иъ Т,шску» 
Иркчебвую Управу.

О Т Ч Е Т Ъ
томской арестпптской роты зи 18“8 годь. 

М^сторасположен1е и noMiiueHie роты.
Томская арестантская .V 19 рота еражданскаго lit,дом- 

стпа находится пт, ro|iOA'Ii Тоиекк; iiiintiae.iiicuT, для рея 
сду-жпть вамсипмП трехъ-отажпый .донг съ ||>д||теляии, при- 
наддежящ!9 xaiiirt. ]li, едмомг »дя1ик роти пом'Ьшается деД-

ApecrauTii пом-киуаются пъ псрхнпхт, отажахт, т.ьапнато 
корпуса. xpoMt нtlU)тopыxъ изт, npiii'oiiapiiBmiMuxb яо коп- 
фврмац1ямъ Гекералъ Губерваторя Западиэй Сибири на ос- 
иовав1и 3 |2  ст. улож. о наказ, къ содержая1ю нъ уеляпеп- 
В0Н1, u te r i ;  ото яреставты опястп пои1щяются пъ пяжионъ 
3ia* t, для чего врнспособлепо, по ввдостатку и4ста въ дру- 
гйхъ отажахъ, uoMtaoBie прежде завятое одно» мзъ настер- 
екяхъ а нневво малярною. НяжпШ -мшъ  крон! того запять 
дежурною комнатой для субалтернъ-офпдера роты, xлtбl> 
пекарвеП и маскрекпип: столярной п слесарной.

Вблизи здангк роти на пддьнонъ длор! нахидятся ма- 
c-repcaiH: кузнечная п бондарная, нъ которой пропзиодятся 
и друпн работи по дерсвявпммъ нзл%л1ямъ папрпк. зхнпа-

B ct настерск1л снвбжснн нъ достаточоонъ колпчест1т1 
необходнвымв оруд1яии я яиструнсвтанп,

Комапдпръ рот1д и субалтерпъ офпцери пом|щаютсл 
пъ камеинонъ флпгел1|, иостроеннонъ на особомг naopt: 
сяяи(енипкъ же пъ дерепянпомг AOMt, пыстросшюмъ въ 
1877 г. на топъ же дво1т| на средства собранные лопечи- 
тедьствомъ роты, чрезъ пожсртвовап1я частвихъ Д|1ПЪ и тру
дами арестантонь.

Рота nuteri. кирпичный заводъ, востросиний па город
ской земл! близь города съ 3-вя К11р11иче-обжигателы1ЫМп 
печахи и 2 сараявн. Дла доставлеп^а необходинаго количе
ства дровъ, на ототь заводъ, вроязволвтся рубка л1су, во 
отводу взъ казенныхъ лФетныхъ дачь. Оъ водахъ улучшс1|1я 
ВВЕДИ ареставтопъ возлФлнпаотся огородъ, паходяпиВся пъ 
близи роты на пвдьиомъ дпор1. Для корма 20 ротвыхъ до- 
тадеВ ареставты отпускаются на с1иохосъ къ частвымъ 
.тцамъ съ возваграждив!еиъ за работу латурою пзъ поду, 
или третьей копии, смотря по договору.

Начатая въ 1877 г. постройка хамеивой ЕЕерквп подлФ, 
здавЕЯ ротм яа средства пожертвоваввыя почетнимъ граж- 
дапнпомъ Е-ородк Томска KoMMcpnin Сов|т1ш вот, 3. М. Цп- 
будьскпмъ продатжадась к въ тсчев1п отчетваго 1878 го,да. 
Наружная постройке церквя n u a t охоячепа niicuiit и уже 
врветуплево кь впутрепвей iWAtaxt, которую въ Teneiiiii 
1879 г. вредподагается сопершеяво окончить.

Въ течеп1п 1878 г. въ здая1ахъ роты производился 
капитальный реновгъ, на суммы отпущепвыя изъ хаэпы 
подъ в1д1в1емъ тсхниковъ строятельяойвомийс1п исъпабдю 
лен1снъ попечительства ротм, работъ проп8ве,тсно па сумму 
до 13/г. Н1которыя работы по ремопту отдожепы до 1879 г . 
а  произведеивыя пс приняты попечвтедьстпокъ по necoorntr- 
венпому ихъ выподвсп1ю, о ченъ попечнтельствомъ съ про- 
11ривож,дс1псмъ подлнниыхъ актопт. по сп11.т1трльстпу работь 
предстаалено Г. Начальнику Губерв1и

Иооравкп ие требовавш1н зиачвтсльяЕзхъ рясхолонъ а 
такъ же пс вошедшЕя въ сх1тпыл 11счпсдеЕЕ1я но ремонту 
Е.даиЕй роты, произво.дплпсЕ, изъ суммъ зкоиомическаю капи
тала, котораго взрасдодоваво на этить иредмеЕ-ь ли 150 р, 
а за ^ м ъ  наибольЕная часть попраиокъ и починокъ дкда.тась 
сампми арестантамЕ!, Очистка печЕ1стст>, iio iieycnttiiiiocTii 
торговъ, такъ же вроизводилась ирсстантеми за ЕЕлату. отву- 
скаемую еезъ суммы для того пазиячеоной, но р.тспиряжоп1Ю 
Г, Начальника ГубервЁм,

Составь управлен1я.
Ареставтскал рота паходпл.ась пъ nairlvTUiiaiiiii поие.чи- 

тедьства, состолпшаго изъ исЕЕ1>авлаюп1аго должмосте, llpe,v 
с1дате.1н Губерискаго ИраплеиЁя Ко.меасскаго Лссесоря Л 1(.

ДиптрЁева-Мамонова.— Сов1твико1)Ъ; Статскаго Сов’ктиЕЕХн 
А. Р. IliEKO.iacna м Пядяорияго Соп1тппка Ивана ПясЕШ,е-

ПрЕЕ EiepKiiii состои.тъ скнщевипкъ и церкоппый старо
ста. избираемый Горо.тскою Лумою.

’̂пpaRлeвic роты истояло: изъ командира и 3 субал-
те.рпъ-офнЕЕеропъ. 1!ъ чим1 пязвачеиЕЕЫХъ по пстату е1ПЖ1Епхъ 
воннсхпхъ чпновъ, нм'Ьсто 20 унтеръ офпперопъ нахолЕиЕЕсв. 
въ |[ачал'1 го.та i l ,  п ел, копес!  14 и пелостаю1пее чис.10 
доподвя.лось и]111с.1ан11ЫЧ11 пзъ Томсклго бат.гтЁоиа ря.тоными 
|||тъ-увтеръ-офипсрпм11.

НижиЕЕХЪ чпнопъ КЪ 1 Нипаря 1879 г. состояло: 1 
фельдфебель, 14 унтеръ офпперопъ, 6 Е11ШЪ-у!т'ръ ос]и|ЕЕеропъ 
2 барабаптика, I iiEicapi, и 2 uiipyAi,iiiixa.

Ръ течепЁи года вь состав! попечптельстпа изн-ЬнсиШ 
исбыдо. СвЯЕпепникъ ротной иеркпп о, Мпхаплъ СЁазонъ, 
псмаЕНяишЁй скоп обязанности съ ир||и1рпы»ъ усердЁсш, 
пъ течепЁп 20 Atib и заслужппшЁй пссобЕпес уаажеиЁе.—нъ 
ROHEit года скончался; па его мфсто Томскпмъ ЕиархЁаль- 
пывъ иача.Еьсткоиъ пазиячоиъ о 1оапъ Иасильковъ. Ръ 
уираплеипЕ ротою imoiii, ттупали: коиапдяръ п Я суба.зтерпъ- 
офидера

Изъ чвыа мпжпихъ чпнопъ выбило '2  и прибыло 1.Ч 
чслов!къ.

За иаблюле1мемъ за ареставЕтями при ио.теимыхъ ра- 
ботяхъ хоннокрамъ выдано 711 р 62 к.

Привлечено къ отвктстве1М10стн за улускь арестантопъ 
въ тсченЁп отчетЕваго года KOEiBOBipoiro 12 чемов'Ьеп,. пзъ ко 
ихъ utKOTopuc по п!скольку разъ.

За разные проступки какъ то; за непспрашюе .Есжур- 
стпо, отпускъ на базарь арестаятопъ, вепсполпснЁе службы 
п заиьпнство по.гвергпуто было 7 человЬкъ кониоировп. .дпс- 
ЕЕВПлинарному пзискавЁю арестонъ па гауптвахт!,.

По небдагоиадежностп 110зврап1,сно въ бпталЁоиъ 7 че- 
лон!к1,.

Арестанты.
КомплектЕ. )10ты опред,!ленъ на 200 челов!и-.
Къ I Лмпяря 1878 года аргЕлаитовь бы.ю 256 ч.
Пъ теченЁп года поступило - 247 ч.

Въ тоже время выбыло 
Къ 1 Января 1879 в-о.да осталось

224 I
279

Средвнмъ числомъ пъ рот! иаходплось 246 
на 46 ч. бол!е Есомплтст. Такое, сперхъ-комплевтит- ко- 
личестпо арестаптонъ было пъ течепЁи исего (лчотнаго года 
II по прсмеиамъ :шач1лчЕды10 Е13и!иялось: такъ пяибо.1ьшое 
ЧИС.Ю лрестактопъ быди 29 Октября 294 ч , а iiaimeiibuii-e 
29 Мин 222 ч.

По родаиъ прсстуллемЁй арестанты ]1ЯЗЛ'1.1ЯД11сь;
1-е За кражу - • 270
2. Зи ирепышепЁс в.тасти • 4
.4. парупгемЁо акпи:шыхъ нратиъ 6
4. убЁПстпо - - 19
5, иерсяодъ фальтипыхъ д|‘иеп. 7
(1, растл!|1Ё<1 -  • 1
7. отлучку изъ м1'.ста -жптельстпа 28
8. состаплопЁе подложныхъ пидопъ 26
9. сокрытЁе роли иропсховиеиЁн 17

10. растрату обгдествениыхъ суммъ 14
11. бродяжество -  -  23
13. двоежевство - • 2

растрату казенныхъ вещей 
похищенЁе казепныхъ д'Ьлъ 
подлоги 
кроносм!Епеы1о
укрыпательстпо похппм’ИЕТЯго 
иодстрекательстпо къ престуилеиЁю 
2 и 3 П0б!гИ пзъ |ЮТЫ -___

II 312 СТ, улож. содержалось 

1Ш срокъ 1 го.п, 9 Mte,

6. Кузнецы - - - - - -
7. Молотобойцы . . . . .  4
п. Штукатуры - - ■  . . 4.
9. Каиевщики . . . . .  4

10. 1ГечввкЕ1 я
И . Маляры . . . . . .  I.
12. КроведьЕцики . . . . .
1П. Стекольщики . . . . .
14. Портные . . . . . .  1(1.
1.5. Саиожвики -  - - - -  14.
16, Бждарн . . . . . .  .J
О Tiui.EEue 420 чеювккъ были чериарябич1е.

floMtuACHie, пища, одежда и обувь 
арестантовъ.

Пек арв-станты помкщалнсь въ 5 болыннхь ьямерахъ 
устроепиыхъ на 200 чедоЕгЬкъ н въ З.хъ отдкльиихъ вазиа- 
чевяыхъ ,для iiparoBapBaaeiiuxb но 312 ст. ул<>ж. къодер. 
жапЁю вь уеднаевяомъ u t e r i Всд1дстл1е ii'irroannai'■ 
11С1НП10ЛПКПЁЛ роты вь квиеряхъ иаходклигь отъ 10 до |5 
че.о>11|к ъ  пъ каждой сверхъ кипилекта.

Д|Я спапья ареставтовъ, устр ены общЁя пъ каждой 
камерг. iia]iu; ареставты молучають подушки и медезильн 
111Ъ поЁиокя; подстилки ириготовляютсл ва гре.дстпа ;»niin 
мическаго химигала, еео раеморяжевЁю iioncnutctuTisa poiu: 
ncitACToiu же З11пчите.1ьвв1'и переиолиевЁя рты  и псдиста- 
тьчпосш экоиомпческаго ьапвткда, нвогЁе ареставты не 
нкЬли нодств.юкь а11м1ит>11хы‘.|ужили пыдапаеиын ииъ шубы.

Для o6t.i,a iiuten-H стотпаи на ЬО чедов-Ькз, вмЬщаю- 
Едая въ себк болынее ko.iu4cciihi. а потому ареставты об1- 
дали иъ лак смкпы; а .1юди :1авятые по хп.зябст'лу какъ то: 
повара и хл1боиекн пплЕчалн пввпу ееъ слондъ 1111мЪщевЁяхъ.

Киша сестмяла нэъ хдкбя, отпусхаемагп по 3 фунта 
на каЕкдаго, ряботакиЕшт пвЬ роты и 2'/> ф. наостальвЕЗИ, 
uieii к каши. НапрЕ1гптоалевЁе икщп упозуевлялись продук
ты ротяаго огорода и кронк того npio6fitTn.ioci, мясо ва 
ириварочвия лея1,1Н, который были пы.далаемы варуки 
артсл1,шпкаиъ изъ suc.ia а|естаптиЕЕь. Пи веюстаточвости 
отмускаемыхъ и.п, казвы приварочваЕм доеюл1с т 1еёк пь 
колнчестнк lV « кои. къ сутки па каадаго apeciauia, пряна- 
рокъ пъ болы11Я11СТ1г1 елучаевъ, сосгояль еезъ кпрош.нхъ е'олпееъ 
в хвостопь, за исключся1смъ того прененн кпЕда ва права- 
рокъ Oinyciaaiici, суммы изъ аконочичесьт'с капитала роты. 
Такъ ваприикр;: пъ ираздввчяые .yui 
на челоп’Ька пь пидахь удучшев' 
ареставтаиз: удучшеввую нишею 
кярпичпомъ завод!, JiacrepoiEue i 
псе Bpeuji пропэподства работъ,

1>кл1е, е.Еежда и обуЕП, Rij.iana.iHci, по иоложеаЁю; сЕЕсрхъ 
того, поиечительстк i принпипя пь соибражеп1е, что шшожев 
вой одной икры ппдштпаввюпъ ведлст-аточво, натдо ве 
обходипынг упеличвЕИ. т о  чнсю, а потому н быдо птнувае- 
UO и:ГЕ, лкопоничесьагл капитала до 60руб. на 
птлрой пары 110Л111а в т 1копъ ш  числу 250 че.юкЪкъ.

ПноиЕ, iincipoeBO бклья, одежды п обупи:
1. П о л у ш у б к о п ь ............................................96,
2. Куртокь сукпннЕЛХЬ . . . .  t-,11.

4. Кур'ГОКЪ .л!ТН1ЕХЪ . . . .
5. Прюкъ .itTHHxi. . . . . .  300.
6. Портлоокь гуКОВВЕЛХЪ • - ■ ■ г,2.
7. Рубахъ 9011,
8. ПолусапогоЕЕЪ . . . . .  еОП.
9. Б р о д н е й ..................................................... аоо,

Ш. Кожаввыхъ руаввяпь . . . .  с м .
И . Баре1ъ ЕперС1Яввыхь .  , .  .  зоо.
12. Г а л е г у к о в ъ .................................  300.
13. Паполокъ на пидушки . . . .  СОО.
14. Шапокь суковвыхг -  -  - • ТО.
Къ I 11riik|ui 1879 годя находился въ po rl аолвыВ

плекп. Mi.ii.B, одежды и обуни ва 300 челоаЬкт.

гиускалось ш 
ШЕШИ, вскнъ пообще 

||ллв,зоЕ1ялнсь iiaeoBie, ва 
inOoramiiip. r i д1ст, по

Изт. обшАГО числа вш6е4пепйхъ бфжпло 16 'i 
И:1Ъ ЕЕПХЪ по 2-й раэъ бкж.'ио 29
Па ткнъ пыбитЁе изъ роты объуслоилпиалосЕ,: 
ОЕОИчапЁсмъ срока работъ сл1'лас1ЕО прмгопораиъ 
ПсспособностЁю къ работЁ!
11озлраще1|1емъ по coxpaitiCHimux срокямъ 
Огч'ылкою къ су,ту за нопыя прелтум е.оЁя
<'ие|>т1ю......................................................................
Двое yuepin отъ болкапей. в о,тинъ убнтъ.
Пзь чи оа  пыбытппхъ з я 1>1 лйчавЕемъсрохопъ не Ир 

то обшестпопъ
То ОСТЕ, около б1)®/п
Кь пбшеиъ чт'.а'к нресташ-оиг uaoieponnxb было 83 

челлп'кка,которые по реиеслямъ ]лп 1]1еа1ил 1ись нежеелкдую-
ШИИЪ Об|1

2. Пеелыдики

4. Ученики сто.,
5. 1'лесарк

10.

Заняле арестантовъ.

Ко исполненЁе закова (ст 1032 l i  т. уст. осод. под. стр.) 
обизыпаюшаго вячальешо роты, глааяымъ обрияоиь завм- 

арестаптонь работавн, пъ Томской ареставгсхой ротк 
||ряавмалве1, net икры къ тону, чтобы ареставты ве оста- 
падись ираздвиин Сьзтою пЬл.ю обращеко быао вннвавш 
■а удучшеиЁе ор«,гЁЙ п инсгруиевтоиъ, что даоало поямяож- 
IOCTI, и;||Олвят1. частные заказы по рязвымт вядямъ ркнеедъ 
го есть iiHtTi, работу иапбодке мроизЕЮЛИтедьную, такъ 
гакъ она хорошо отачивалась; дел дучшаго производства 
10 стодярпоиу мастсрстпу иобучевЁя арестаятопъ пьотчетвом ь 
-оду быль прш'латевъ ваемвый вастеръ.

Поразнымъ отрлслямъ ремесленвыхъ работъ арестанты 
были завлти слЬлуюшнмъ образом i:

■ 111 кузнечвоП и слесарвоВ, крон! нсполвеа1а яаквзн 
10 нзготоплевЁю ЮОО мвръ вошзхъ и испрявлеаЁю старыхъ 
,00 парт, пожвыхъ кавдалопь и устройстлу желЬзиЕДХЬ 

КЕ'Опатей псего па сунну 2404 руб. 30 хон, ремеслевввни 
зянннались иочивкою рлтваго вветрунеата, исправле- 

нЁеыт, те.11|'Ъ. копкоУ лошадей, иочивкою занкоиъ и т  п.
По столнрпоЁЁ—работали ва зяказъ новую мебель 

нспсавлялн сгарую; обороть быль за 640 рублей.
Плотвнкп ЕЕспратлдв тачки, ееосеедкв и Apyiia хозяй- 

стпенныя прпяя.иеквости; работали пъ з.давЁв роты, вь 
linn icrpoaiinelcu псежви ее отпусна.тись ва ппдеввыя pa6oiu.

Поргвыс Ш1ЕЛП одежду для арествитоиь в бклье, зави-
ua.iHci, почипкл» старой одежды и 61ельл, ееостсле.пыхъ ирн- 
плдаежлостей и исно.епнлп рябопз по заказав ь частныхь лиееь.

Онможникн miKiE для ареставтокъ п почвпн.чи, полу-

Пнльщвкн зававалнсь распилкою бреяеаъ аа доски и 
плахи и отпускались на подеввую работу.

КвмевьЕЕЕПки в кроиельщики заняты были работами 
по испраплепЁю печЕЙ, трубъ, ччаговЕ, ротвыхъ фоварей, 
подос'очиихъ трсбъ ЕЕ лругиви хозяйстпеввынн работами.

Бондари д1Ёлади псе. что относилось къ яхъ ремеслу 
пъ ротяыиъ хозяйств!; бочки для воды, чаны для квасу, 
ушаты, кадей и т. п ; частвихъ заказовь они не никли; во 
иногда отпусхалнсь яа  подеввыв работи.

Иообию пек зяаюЕПЁе ремесло били постоявеео эавммае- 
мы соотп1тстпевиини работами или иоэаказанъ, во козий-



ству poTU, или же 0Tuycia«Hci< аа иоленнмл работи, по 
]>енеслепв11ки, хахъ аидпо ннь приведеннылъ nuiiie пифрт. 
составлхля только оеипоп бол1>е 1С% o6uiaro чтл а  
содеожавшилса вь ротк, остальаах масса не могла бить 
употреблена въ оаваляхъ, требухпцилт» анап1я мастерства, 
однахоже нота, наибольшая часть била ваната и трудилась 
пе ненЪе рекеелввиикопь.

Работы проивподилнсь па кирпи'шомг ваподЬ, иь лЬсу, 
гд'Ь била рубаа лровъ, яеобходимихъ для обжига кирпича, 
косили diHO, работали пъ огородЬ, ваняты были содержая!- 
ень |гь чистотЬ одав1я, очистхо11 дноро<гь, си'Ьга и тряси, 
какъ въ сдав1яхъ роты, такт, и лъ Ш Я1И Губерискихъ 
11рис)Т1Твеяаыхъ нЬегь, ||ро1ыноднли очистку яичмститъ 
устраивали и раябкрали ;>и1афотъ и т. д. кромЬ сего 1C 
челов'Ьгь исяолвяли иостояаво обяшвяости: больвичоихъ 
служителей, хлЬбоиековъ. иоваровъ, квасниковъ, лолопосовъ 
и оааииались стиркоп преставтсхато 61iiix; снерхь втсто 
отаго арествнти отпускались на яодеяиыя работы.

ЦФва моденвой мляты била: въ :1инн1е икелци съ 
Октября но AitptJb iiacTcponuiii 30 кои черяорабочииъ 20 
яа лошадь ci> уиряжыо 40 кон.— въ остальное вренятодп 
мастеровииъ 40 к. черварабочинъ 30 и лошадь сь уиряжьЕо 
.'■О KciTbexi,.

Санитарное состоян1е арестантовъ.
Вь отчетноыъ году :1аболЬло - - • 104ч.
А сь остатиимвея ить 187" тпд» О че.ювккт. кссто 

больнихъ было - - - - - 110 ч
Bu:iAOponlix<j - - - - - - 00 ч.
Умерло - • - - - - - ^2 ч.
1Съ 1879 толу осталос!. - - и ч

Ыатер1ады отоялея1я я оевкщен1н доставлялись яо 
подряду: лровъ было иостанлено 1С5 с. 2 арш 12“/‘ иерш. 
трихъ-иолиныыхъ, сиЪчь садьяыхт. 43 иуда 38 ф. 72 зол.

д ) По содержап)п арестаитоиъ:
На пищу . . .  - 31СС — 4
Оделлу бклье и обувь - - iS.OC - -  77

8022 — 81
Кронк иоказаияоЛ суммы ii.i яищу отпуяцчю ва улуч- 

е ея ияъ экояонкческато KitiiiiTiua 32U р. 22 к. и изъ 
зярабочей сунны 100 р. 30 к,

Мука, крупа а  также мат1'|ча.ш длв бкльн, оденмы и 
обуви заготовлялись съ иидряда

Муки дост.шлено - Г)20Г| п. 7'/з ф.
Крувы - - - 482 — 13 — 48 3

е ) Содсржа1пе лошадей:
Кронк .300 коисяъ ctilia икиою иъ 160 руб. для ло

шадей употреблено оиса .  ,  - юЗ р 40 к.
По соображенви иривединиыхъ рвеходоиъ но тодержа- 

н1ю роты пъ колнчестик 12531 р. 13 к. съ числомъ S03 
apecTaiiTOKb. иеребиваншихъ пъ |ют4'> пъ течся1и отчетнаго 
года, получится средний цифра расходопъ у1101'|)цблеипихъ 
на coлe]JЖЯlIie К!1жда1'0, арестанта въ 1)азмкр1; 24 р. 8У коп.

11ож1’ртпопап1й neiHami небыли.

II Арестантск1я работы;

Преобладак1а1Ини болк1НЯни би.ш: иеремеж11ют,пяся 
лихорадка, желчные я сдизистие иоаосы.

Век больные, :<а исклкрЧен1енъ ши то  unipHii.ieuiiuTii 
ITL тюренвуп больпнну, ипльзопались иъ ротной больяинк. 
устроенной нппечнтезьстоонъ яа ередетпа .жииомическато 
капитала, При больникк состояли: прячь н фе.ыдшгръ еь 
жаюваяьеиъ: iiepnuii 150 руб. а иослк.хшй 120 р<б , бо.1Ы1ич- 
UNO служнтетя получали 18 рублей.

По содержан1|0 больнихъ, крон к отпуска нмт. и:и'птп|ыле 
ной для оскхъ арсстантопь иии|и, ирон:1Иолились итиусхи 
улучшенной иит.11 на 410 lU’pacxoAnnano 30 р. Г>0’/.- кои.

Въ отчетпонь году для больпиии иосгриеви были 
халати, иостельвия ирииадлежности и друт1я иещи на сунну 
190 1>уб. 40 кои

Медикяненти лоегя1ыяли(:ь в:1ьаитекп 11|шка:т Обще- 
стиевнато 11ри:|||кн>я, иосчету хот>рой уилачеоо ЗМ руб 
70'/г кои.

Век ;>ти расходы елЬлпны и:1ь :1КОноиическято каияталл

Нравственное состопн1е.
1ч. началу тод| 
Испытуеныхт. - 
Нсира11ллюп1.нхс 
Въ т да пъ :>ти |ш:1ряд13 иереиедено: 
Псиитуеныхт. - - - - - -  32.
Ис11рапляпя1,вхс.я . . . . .  ю
Къ 1 Лввпря 1879 года иъ обонхъ ри:|рядахъ было. 

08 человккъ.
Падурное ионеде1ие модиертлнсь вакя:1ан1г> 3G человккт, 

а  инеяво: :ia иьяистпо, санопольяую отлучку съ работъ, з» 
оскорблея1е увтеръ офицеропъ, за ваНдевиое у нвхъ рияо 
и iipoHuraHie ка:1еввыхг пешей. Нзыскав1я состояли пь 
:тклшчен1и 1ть карнерк на преня оть одного до т[>ехъд11ей 
и иака:1ЯВ1и |1о:п'аии оть 1.5 до 30 удяропь.

новый врестувлеп1я и побкги иодвертлнсь суду 
19 челопккъ

Вь иоскрееные и ираздннчкис дни аресгапты иоекщалн 
церковь а пъ течевш млнкато поста топклн съ ('.облюлев1еиъ 
порядка, уставоп.левваго пь ЮГ>4 ст. 14т. ус. оеод. иодъ стук

Во нреяя праздоичныхъ ботослужеп1й пъ неркии иЬдъ 
хорь вкячвхъ изъ чясла арестантопъ, 1:оторыхъ обуча.и. 
безъ иенкаго за то вознаграж,р'П1л, нохойкый настолп-л!. 
ротной церккн О. С|я.човъ.

Хозяйство роты. I Содержан1е роты.
а ) По уираклея1ю:
Содержап)е командира и с.убалт-oclnmcp. 2077 р. 74
Пижвихъ ноиисквх’Ь чпнонъ - .  497 — 12

2.574
Мука U крупа для инжпихт. чинопь - 213 — 4С
Обмунлирона11« II амуяячвин neuiii для пижняхъ чи. 

ноиъ Як строились, а  бы.ш иыдаиасми имъ матер1али пмкс- 
гк еъ му|<дирио.амуя11Ч1шин деньгами.

б ) Спащепямку солератпе - 376 р.
Спящевяикт. получаетъ жалованье изъ иерковиоП сун. 

мы 350 р. в 25 изъ зкояомическато KaiiiiTa.ia.

ЦорковниЛ суммы СОСТОЯ.10:
Къ 1 Января 1878 года • - 2004 р. 00“/<
Поступало иь Teneiiiii года . ______890 — 83i/«

'’Вгл'то - 2895 — 44 V-
Израсходопамо - - - 1370 — 17i/s
Осталось . . . .  152,5 — 2б’/л

ДкйстпитсльнмП р.тсхо ь деркоиной суммы быль

Просшфнк . . .
По разечетачъ :ia ностройку дома для 

Сия1цен1111ка - - - • _

Осталышя состояли я 
к 1 Пи зда1иямъ:
11а 0'кшлен1е 
— освкщенк!

Продано . . .  - - 110,050
Употреблено безнлатпо - - - 44,200
Осталось къ 1 Лнпаря 1879 года - 312,9.50
Въ отчетноиъ году пидклаио кирпича протину 1877 

то.да болке на 121,800.
Пеэплатко кириичь былъ израсходоеаиъ слкдушщимъ 

образомъ: 25.900 шт. иидаяо архшектору Серсбренпикову 
за 11аблюден1о но видклкк 1877 года и обучсв1е лучтвиг 
||р1схамъ, 15,450 Н0Ш.10 на пспранлопзе кирнпче обжига- 
тельвихъ печей, а  остальные 2,850 на иооравку печей пъ 
квартирахъ служащихъ к другая иадобности аъ porli

Кириичь проляв;1лся ио икпамъ оть 7 р. 50 к. до 8
р. 50 к. за тысячу; такпмъ образомъ если принять среднюю 
цифру 8 р, то по количестпу изготовленваго въ 1878 году 
кирпича заработокъ зшода оирелклшчш нъ 2350 руб.

Дропа .для обжигя1|1а кирпича достаилллясь изъ казен
ной лксиой дачи пъ Кядтайскомъ бору, глк работало до 30 
челопккъ; вырублено 213 саж. и .достаплепо къ заводу бС 
саж. двух-поленннхъ дроиъ; доставка нроизподплась енла- 
ноыъ, а къ самому заводу дрова нолпозилис1, на |ютныхъ 
лошядяхъ. Остальное количестяо дропъ, не иотреблеввое 

- 1878 году, поступить иа заподъ въ 1879 голу, 
б ) Огородъ.
На огородк работ:ио 30 чело1гккъ; век продукты уяо- 

тр(Ллялнсь на улучше1ие шипи арсетаитоиъ.
II ) Скиокосъ.
Въ Tcneniii 20 дней работ;ио 2С челопккъ; скна по

лучено 1200 копенъ, изъ конхъ продано 300, употреблено 
на содержание лошадей 300 кононъ и къ 1 Лнваря 1879 
года осталось 600 коиенъ. Работы на сквоиоск заняло 
520 дней рабочяхъ и пъ результат!) дали 45D руб., полагая 
каждую копну по 50 вон. какъ продавалось скно, за ис- 
ключс1иемъ унотреблепнаго на лошадей, 

г ) Работы ремесленнивокъ:
По кузпсчыой и столярной—за ii3i4iTOiuuiiie IOOO паръ 

попыхъ и |1справле1пе 500 парь стярыхъ каидалс/иъ съ иод- 
каидальвикамк получено - - 207G р. 30 к.

Изъ зтоП суммы употреблено;
На матер!алн . . .  j36i — 42 —
За швтье подкаидальиикопъ • 40 —
На улучшев1е пиши - - 134 — 40 —
Сдано въ казначейство - - 540 — 78 —
По сто.тярвой-за работы заказимя полу

чено ..............................................С39 — C41/S —
Изъ згой сунны употрсблеио;
ЗКаловапья мастеру - - 224 — 50 —
Па матер!алы .  .  - 201 — 18'/з —
Па улучшеп!е нищи - - 24 — 90 —
Сдано иъ казначейство -  - 129 — О —
Всего же мастеровыми пм1а:т1| ст. мелкими работами 

выработано 864 р. 51’/з к.

д ) Поденный работы:
За поденвыя работы получено -  1838 — 20 —
Прибавочннхъ оть Ефимова - 28 — 85 —
За работы лошадей - -  49 — 75 —
Всего же въ 1878 голу за работы, ссбсткешю въ 1878 

году пронзведешшя, было получено за иск.1ючев1смъ рас- 
ходовъ на матер!алы 2973 р. С к ,

За мсыючен1емъ расхода па улучше1по нищи 2781 р. 
31 к. съ прнбавлен1енъ къ этой цифр!) стоимости кирпича, 
ныработапиаго пъ 1878 году па лице иеироданнаго, обо10Я 
сумма пронзводнтчмьныхъ работь опредклптсл почти лъ 
5200 рублей.

ббшая сумма такнхъ же работъ пь 1877 году 
была . . . . . .  2615 р. 59 к.

Сравинтельцо съ 1S77 г. по[)а:шымъ отдбламь работь 
нолучево:

1877 г. 1Я.7Я Г 
Л) иодоапыя рибчты - 1529 -  97 1807 — 5
11) пиработапо иастсрпи. 270 — 804 -  5 1 '/t
И) ротиымн .юшадьми - 40 — 00 49 — 75

1815 — 59 2781 — 3 l ‘/s
П.1Ъ общей cyuuu, иолучгнпой пъ 1878 г. за работы 

и яаиродаппыП кнриич’ьиыдклки 1877 года причиталось: 
11аулоплеткоре111е nnucKaiiili п . арестаптоиъ 534 р. 8V: 

Вь доходь Госудпрстпеппаго ка:шач1“истпа 1752 — 73 
Экоиомнческ|Ц каиита.п, - _____ 1358 — 14У«

;1044 - 96 ’/г

Пек деньги еявяы въ кпзначейпвп,
Сравяигельно съ 1877 годомъ.

1877 г. 1878 г.
Па удоплетпорен1е Д01гпвъ прсстанг. 200—08 534— 8’/< 
Иь доходъ Гос.гдарствеп. казпачеИст. 1054—35 1752—73 

Пь ;>копомИЧ€СК1й капнтдлъ • 750—72 1358—96‘/«
2 0 1 1 -7 5  3044-96'/* 

Но сопбражея1н общей сунны иронзвелсняаго пъ 1878 
■ одт заработка 5200 рублей съ числомъ 503 челопккъ 

арестантопъ, иеребивашинхъ въ pork, получится средняя 
сумма заработка каждяго престанта пъ pa:iukpk 10 руб. 
33 кои. тогда кякь пь нреятестоопапные г ды поелкдаяя 
цифра простиралась всего оть 2 руб 50 кои. до 5 рублей. 

Иримлчанч-. нп. зарпботампыхъ девегь выдано въ 
ly 2 ареетантонь 5 руб; такое не.т18ЧНтел1.пое колнче- 
об| меняется ткмъ, что ir n rii на вскхь арестдвтахъ 

состоя1Ъ iHiJCKauiii но суду. llOKcpTiimauilf деньгами не было.

06щ1я cBtAtnin.
Ifo случаю иеррстройки вь здаи!пхъ роты, 150 чело- 

пккь яресгонтовь били на все щемя работь пыведевы и 
110 р8смиряжен1ю Г. печальника губери1и |а.|икп(еви въ 
т»)1Смиокъ :1амкк; поальние же арестан1ы ичмкщалнгь пъ 
;|дав1и рогы, иреимущестпенно нъ K.auctiaxi, нижняго этажа

Пелкдегше ираиталкитейся ремонгиропьи здан!й рота 
пъ отчетппи'ь г.ду не могла быть поскщенн. ио нрннкру 
1877 г'дп. Его Высоконреппсходительстионъ Г. Гевералъ- 
Губернаторомъ Папиной Скбнрп. во рремя пребываи1я его 
въ г. Томекк; арестанты же находивш1еся въ тюремномъ 
замкк, но время иоскщев1я сего замка Его Высоконревос- 
ходнтельствомъ,— былп пмъ осмотркны.

Въ гечен!п отчетваго года арестантская рота неодно
кратно была обозркваема Г, Нача.льнпкояь губер|пи и пос
тоянно иоекщаема н обозркваема Предекдателемъ н Члена. 

Попечительства иадъ нею, пъ особенностп же Попечите- 
ъ Хаопымъ, на коего попечнтельсгвомъ позложена бала 

забота по сиабжеп!ю работами арестантопъ и паблюдек!ю за 
ирошиюлстпомъ таковыхъ работь.

Полл11111шй подиисалъ Испрапл. должность 1гонянлнрн 
роты ЛинЛпкурот

Прииодииия пъ отчегк цифровыя данпыл ясно укя:ш- 
ваютъ на то, что рота пь тсченш всего отче1наго 1878 г. 
былп иерен.-лвеиа арестаитамн, число кэихъ д. ходило одяпп- 
ремевно до 294 чслопккт, вь c]i(UiHeHi. же виаодк въ тече- 
В1Н года было до 24С чеаопккь.—1’азмкп(ен1е так.1Гокота- 
чествя ярестаптонь въ камеряхъ, ycTiioeiiiiuxT. лишь на 200 
чел лккъ, немог.ю кьпечпо И11е д т в .1ять полааго удобства, 
къ тому же необходимость точваю ис)1олнео1н 312 ст. улож. 
о япказ., въ силу иригоиоровъ леевнаю Суда, иобуда.то По- 
иечнтельстло отдклпть аккоторын камеры н нрвсиособить 
|10ыки1,ен1я для хопфармопаяяихъ ио этой статьк къ захлю- 
чев1ю въотдЬльвомъ уедняеппимъ мкстЬ, ве снкшвоаз1 вхъ 
съ другими, солегжав1иинисн ва общень оснпяавш устава 
о содержащихся иъ арсстантскнхъ |>птахъ.

Иеулобствв, npOBcxoAHuiiiiii отъ тксиоты иомкщсаП! и 
вынк сущестлуюния будутъ пио.тнк устравеиы ио оконча
тельной отдклкк церкви, nijcipoe:iiioh на 11ожертповаи1я 
Комнерщи (.'овктннка 3. М Цибульсваго, такь какъ номк- 
meuie, запинаемпс ныпк нерюоью в coorntTciByiouice двуиъ 
ьамерамг, пякетинос'||ю 6o.ike чкнъ па 50 чеюв-Ькъ, по от
дклкк попой церкпи дяегь полную возможность болке прос
торному 11 спотвктствующему разнк|цеа1ю арсставтопъ.

Преелкдул внкпяеиое :1акоион-ь ль обязанность попечс- 
uie о нралстпенвомъ исира1)леп!и ль П(ведев1н ярестпатонъ, 
нииечнтельстло ирнввнало съ своей стороаы иск запислщ1я 
отъ пего мкри къ тону чтобы арестанты не только ве ос- 
тапалнсь ираадаыни, во но возможности занимались и обу
чались мастерстламъ, свэйст11еняымъ ii-i способвос- 
тлнъ, не укаллл нрн этомъ карательной силы нодстражнаго 
нхъ содержаа!л.

Для этой цкли цоаечнтельствонъ i.6paiiienj было осо- 
б е пвнмаи!е, макъ на упеличеа1е количестпа работь, такь 
и на до8оышев1е нкъ качестла, въ псобеяностн же на улуч- 
iiieBie производства кириичя. Па сколько же ираизподительвы 
были результаты изложенной пъ этомъ отн01иен1и заботлн- 

1 попечительства, то наглядно пиражается цифрами 
данными нриводиныиъ отчетонъ, изъ яоихъ видно, что 
кирпнчъ пыдклкя 1878 года на столько былъ удоллетворн 
телекъ, что продавался ио 8 р. 50 к. за тысячу, тогда какъ 
кмрпнчь иидЬлкн иредшествуипдяхъ годооь продаваемъ былъ 
оть 4 хь до 7-и р. за тысячу; нрн томъ же н количество 
лыдклавваю вь отчетяомъ году кирпича, зоачвтельпо нре- 
писи.ю пронзоодстсо какъ 1877 г ,  такъ и предшествующихь 
годопъ. Пъ свою очередь и мастерск1я, но сравяев1И съ 
нредшествующими годами iipoHiioean работъ аа большую 
сумму; для улучше1пя же работъ и обучен1и арестантовъ 
ремеслу попечнтельсгпонъ нриглв1иаенъ бы.тъ нзетеръ.

Работы яа кирпичномъ :|аподк и мастерскнхъ но мнк- 
В1Ю яопечнтельстиа ваиболке исего соотоктстнують цклям-ь 
нпзаачев!я роты, обучая аресгзнтовъ нолезвиыъ мастсрег- 
вант, и пь то же время нредставллюгь болке удобств для 
ваблюд«Н1Я аа нравстпенвымъ 110веден1ень и нс(|раплев!емъ 
арестантооъ. Сосредоточевпые пьодвомъ мкстк какъ ва за
водь и пъ особенности въ мастерскихъ, устроенныхъ при po
rk , прсстаиты могу1ъ  паходнтьсп иостоянни подъ вадлежа- 
щнмь надзоронъ, тогда какъ аодевпыл работы, па которин 
нрестанты отаусхаютсн часто маючислевпини нарпями, 
ппдъ вадзоромь одного или бидЬе конвоирооъ, соглясс - 
1041 ст. уст. о содерж. ль арестантскихъ ротахъ, соотвктс- 
TSCHBO количестпу яресгавтовъ, лходящнхъ пь составь ткхь 
iiapTiii, ве .предсттмлютъ во своей рпзбросаявостн н д.гльнему 
разстояв!ю оть роты гкхъ удобствъ но падзо|)у, вь особен- 
пости же нрн весьма частой пеблагопадежности ховвоиров1. 
По этому отпуская арестантопъ, по необходимости, часто за 
педостаткомъ рекес.юн. рлботъ на цодедвыя- работы, понечи-/ 
чедтлтво нрипимало съ слоей стороны aaniu-auiiii оть 
него мЬры къ развипю запят1й лъ мастерскихъ,—Резуль- 
татомъ [фслнринягихъ (юнечительстнонъ ubponpiuTili, какъ 
то лндно изь отчета, ноелкдопаго упвлнчеп|с лъ 1878 году 
|||юнзполителы1ихь арестантскихъ работъ пдпэе противь 
1877 года м болке чЬнъ пдпое противь производитель*



вос.ти иредшестнующихъ г доиъ; сг lam m . \11«л1и«шсиъ 
общей проияи'Днтел1|ПП1:ти ареггантекихт. |1я6>гь упвдичились 
11 I101IMII ррсдянго голотго :т|)кбогка киждяро ii:ih a|u4’i'iin- 
roRb, достигал до |in:iy1t|jii'ii, л сачмпмиио ii|>ciiuuiaiimi.HX'h
iiO]iHT того же одраСоткн ;ш ii|iuAiii«rTuoiiBDiiiie годи.

ИссомиЬпно. чгол1члемие or'ieroui. гшпыи о |1е;1улГр- 
татдхт. яресгантскихт. KipafioiKoiii. ко cpaii'ieiiiii съ иредтес- 
■гиующний тодаин, иредсгппииогси r.iioiir. fijaioiipiHTiiuiiii, 
но Tb¥T. по ueahc отн иииоди, ко инмечитеистпа,
пси таки по дяюгь coiiupiiieKnaro iiiiescamuiiiH нм
0 |||1оиз11г1лите.11.чости api-craiiiCKim. работь, ни о няирм-.ирпт 
рабочихг сип. n|PCf,iaiiroiih, т.шь какк отчоромт. умущкии 
ИМ!, виду вс'Ь т 1; фактири, юторио окаааля то, нш другое
iiaitinio на ||рпи;|»однте ........ . работъ, а ниеммо: не мрина-
то но iiaHuaiiic холичсстнi рабочих!, они., ежеднсино ум»т- 
ребляшпихся бе:1»о.|11е.1Д11. на onipainenie. iiiyrpeiiiiiixi. мог 
ребностей poiu, нЛ коаичестно си.и.,термншихси м. leoentH 
года 110 болЛзнн apeciaiiioiii, иш же мо друтико. njiiMiHimyi,, 
кань nartpHulip’b: ncjlwiToie iiaaoii;eiii:i на apeiiaaToin. ;«i 
сонершепние ним мристумки чакихъ ии.донъ лисднилнпарпато 
iiSKaaaniK, коюрие папилн ш. iiciio:inoiHKOCTi. умотрсблспнл 
съ И0Л1.30Ю pifioMiixi. eim . rlixo. аресткигош: немрннат.) но 
iiRiiuanio еще и то, что рабо'мя chiiu аросгампнгк, ирлсуж- 
лемнихы1ри1'01Юра¥И iiiiciiHaro суда ;ia yaiiiiciiiu нсо.днократ- 
нихъ изъ роти uoOliTou’b, кь :1аклшче1ию кь (и-обон i. уе.дннеп- 
нояъ нФстЙ, мромада.ш синершенио не11рг>11:!1'0,дител1.н0, 
какъ потону, что за иедоегаткои!. iioulauPHin пт. ротЬ ве- 
1ЮЗНОЖНО било устроит!. Д1Я ауйстянтот. атон iimen>piii 
особой мвстерекоП отт. 11)|'>чнхь арестаитоп', содержащихся 
ВТ. ротЬ на общенъ- оснопан1Н устапа обт. арестаптскнхт. 
ротахъ, такт, и иоюму, чго бо.н.шннство изь арестпнтощ. 
зтон liiiTevopiH но т е  незвок >но било накинь либо нас 
терствон!, )1 мрииял1ежа xi. злгненгу. !iou6o.rlk! нраиствепмо ис 
иорчепнону н ирнниншсму кт. бродлжестну, ирнголно било. 
ли1!||. кь иси'1лпсп]ю чсрно11 поденной )1нб"'п;. но на :>тн 
работы арестйпти згой кате!'0р1н не гимускалнс!. и hchcii' iu 
!т1ускат|и;:1 лк сшу состошиинхен и нихе нрнгоноронь н/ен- 
наго суда. Ilueeuy, при oitluix'li !!р|1изш>Д1пч'Л1.носг!! прсс
1 аптскихь работъ, pafinnix сн и apecniiiTOin. ириожтсипихъ 
но 812 от. тлож. о нйк. КТ. зпклн>че1||и ш. OTAt.ii.noub \е- 
диневнон!. H tn li, новее недпл;кчи битв мрнннийсми ш. 
coo6paiKCHie. Л-1Л того. чгоС-и на cauoui. дЬл!. енли ornxi. 
а|1СС1а!1товъ нс иронадалн сонершевно иенронзиолителыш, 
но1!ечител|к:гво, нрипинаи съ cmcii ciopniiu всп j i tp j ,  «pi- 
искивлло ннь р а б о т , дкнетионало на пихъ гнлощ y6b;i;Auiiin 
1!00шрси1ямн КТ. Tjiy.T>, но Bell звботи и иечиичмтпа ости- 
liaiHcr. I'e.iKjcaiiiiiHUMH; арсстапти rh  все тики огтатиисъ 
вряздаики.

Hc6.«ai'niipiiiTBne «.iiHiiie. на iiuay.ii.Taru общей нронзпо- 
днтелмюстн арестангскихт. работъ ксегд.т имФли.
11ъ отчетном !■ году, пс(1пбп;кде.111с iipecTBHT.iiib i'ai|4‘iP'KBin ii 
HRUXK HcilOBUaii!!!, a I.T. OC06CHHOCIH же iiaroMeraneiinni. 
кант. 11ре.дста1!1Л11(1!агп naHnoai.iuiu копгннгинтъ арестаптопъ 
среди нрочнхъ инопНрнихъ muiihbIi.iiuiim, o n  работъ въ 
дни, оми'иши оть мравославнихъ, п ^ ь  кап. iic.ilMCTBie 
такого освобождсв1я оть работъ н чдегой нслозыожпостн 
вииолпея1я на практика ткхъ иравилт.'устава о седержа- 
швхся вь престантскихъ рит.тхт, на ocuoimniii коихъ ярее 
тапти ивоьФрвихь iiciionhAanih вт, дпи нразднуемие нрав ic- 
лаи1ент., употроблллнсъ би на работы, знвчителъпое хо.шчее- 
тпо рябичнхъ еилъ пе!1рои:шоли1Ч!.1Ъаа утрачтъглоеъ. На- 
трулнеп1е. нь мршскачш !м. праздничные дни 1!роиз|!ПЛ111е.ч1. 
■шхъ рабптъ дли лииъ iiiiniilipHuxi. исмовЬлапИ!, всего б.мки 
св.пыиалосъ но отло!пин1к> Niii'OtieTaiii, вахт, въ б011.тнп- 
cTiili случаевт. нсннкютнхь склонлопи кь щи1нг1лит. но |Н' 
леслу и нртпдпихь лН1Ш. для исполнен!» чернихь нодеч- 
IIUX!. работъ, требован!!! ни каковыи работы вь .дни враз 
динчпые почти вовсе псноетуиало н пе ноетум.тсть. ичекндпо чте 
резулътатомь мривеленных!. зАтрухнепШ нотло лвитъсл перав 
HiiMlipiroe рас!!релФле!!1ет]1);1.а между арестантами, но аллчосо, 
чтобы кь дЬйствите.п.пости карате.ч.нпл uH.ia ротнихъ i>a6oTb 
по возножиости рапном’Ьрно раснрелЬлл.таеъ между гнгЬмв 
содержащим!!!’» въ ротЬ, apeciBBTu нзь ии!'0»1стант. и дру- 
тих'ъ наов'йрлихт. iiciroiTl.AaniH пазпачалнсь на болФе тзжешл 
работы, сравинтсльпо еь а[1естантанн нзъ правос.швныхъ

llu6’h!’H,H3b года пь годъ ||'пторлвчц10сл нрнбли'зителъно 
въ ОДИПЯКОВОМ’Ь рЗЗН'Ьр’Ь o6yCT0IUHBUIIICI. вь отчетном'!, трду 

:с причинами, какь н нь нрелтестповавшихъ тодахъ, в 
|-хькоптнп1'сит 1мъ врсстаятовъ роты, состоя вт  нм i. 

ь звачнтёл!.ноП mbcc.Ii нзьреаилнвпих'Ьссилънихь, нрнс.ужден- 
вихъкъ работань въ аре<'гяпт. кихъ ротах i, :ia иреступлсвЫ, 
вершеввыя на н'ЬстЬ ссылки, ненн’кк1щнхь какой либо 
осЬдлости, нривикпуишнхь кь бродяжеству и пеостанав'и 
вающихся версдъ страхом ъ наказан1|! за yniineiiie нобкеа. 
по 2-хт, псблягоиадежпост1к> конвол.
въ 3 хъ., лсгкост1ю совершев!» побк|'Овъ съ рябоп, вп1. 
:1дая1я роты.

IlacxoxiKO справедливы нриведеиныи причины, обуслои 
лнвзюнил моб’Ьги арестаптопъ^ ,дсказа1ел1,стпонъ 'тому слу 
жить нрнпедеппин отчетомт. на зяачителъп!л1 ®.о линь, при 
внтыхъ обратно обществами въ сипы среду, но оконча!!1н 
срока ротоыхь 11або'гь и прямо укАзывякший па иолнук. 
иорочвость 'гкхь лидъ и псл1|дст!11й то!’о на ue.TOB'lipie
стороны общеСТПеНПИКОВЪ КЪ ВОЗНОЖПОеТН НХЪ Н|1Я!1СТВСНН;1!'о
исмря11лсв1л.

Иенм’Ьл ни какой надез:ды ва возможностг. в aBjia 
щеи1л пъ мЪсто !!еркопачал1.на<о 1!р!!чнс1ев1я и iiu’hn в> 
нерснсктииФ от11равлеи1с отанпнвъ 11о|1идкпвъ на водворсв1е 
въ отдяленпы»! jclicia Иосгочяом Сибири, арос'тяпгы rli, нес
мотря на усиленную м-Ьру вакизянтя, н.тла!’аенук) копфнр- 
мафянн ноеиняю суда за учипенте нобкгопь, иродолжаюп. 
бЬжатт. при велком!, удобпонь счучак.

Исблвгоня.дсжностъ конвоировь выраж.и'ття !и. часто 
повторяющсйси необходииовгн возвраще.и1л нхъ въ мЬетпын 
бятал1опъ, для зам-|’.яы нтыми и иЬть паде-жды, чт.тбы ш 
будущем!, лаже при пооруженш коя1>ол,согласно циркуляр' 
ному рас11прижеп1ю-М. П. Д /к ь  iioopyamniio коею ii.iio'ii! 
тельстпонъ уже ирисгуч.чеяо, сграхь воорузр'нпой ег|!я;кн 
уменъшшъ бы холичестмз i!o6heo!ib; на столько вь бо.уыннн- 
crn’l'i etvn.TCBb бывзетъ неблятллвдсженъ KOUiMCKib конпои 
ровт.

Дегкосп. conepiHuniir 1Н)б|1т.жь онуслотшпетея ратро 
canliociis) работъ, нь псобенп.сги нолелпыхт. при исмолне 
Hill кпнхь коввонрамъ вссьча затрудннгслъио )'сапт|т1;гъ ш. 
отл1и1.ностн за каждымъ нзьярестапт .въ.гакъ какьрнбо'тая ит 
двпрахъ арестанты гй нсетда HMluicn. позмп-жвосгъ лес(Р 
скрыться нзъ подъ надзора конвоира.

Сднн'гзриое е сголв1о роты, какъ то иидно шъ отчета, 
иредгтвлнюсъ вь ’тече1нн 187S года внолнГ. удотспюри- 
гелъиыл; 'ТВ'ое бл|ии1!р1лтяое вт. canimipiio.-ъ  1ПЯ'Инся1н 
rncTOBuie рмы i.iamiuMb образтмъ обълсиястсл какъ тЬмь.

мрестАнты як Tcieiiii! огчетнатп го.дл нахою ilici. и тти 
иосголнпо Ml. раб01'Ь, так'ъ и особо iioie.moMi н peniiociHoio 
дйЯ'1елъноспю Ир.гча роты 1'. KiamieBa, hiH'Wkhh'I иосйщяп- 
Hiai'o роту
(.iLHHiapHT.e cociOaiiie р.ты. !||1елстял.зпв!11сес:! вь об!!1,еиъ, 

яъ чеченш отчитаю  тод'Д 6m!'o!!pij!'!'Huui. насамонъ дЫ '. 
iiii!4Mieii.iio нзмйнн.ут к къ хултсму къ концу года, совре 
нсии 1|>|'еооД'1 оре.'танювк вь рсмонтирояанное iiaiiie: при 
'iimij зякосо ухудтев1н. мпынйн1ю иппечителъп'п.г н Пряча 
l'iiB!ii|e!ia, об..пеня .lie 1 въ ч;1е.:чычай |0й еиртегн з.тан!!!, 
npoHcmcimeii necoMnliimo . ть небрез:1|'м  цто речо!!тиров<||. 
Мр!111едея1с же здани! въ лучшее, въ слиненрнонъ отнптен111 
состонше II хотя бы л,гн;е нь м| РЖ.1е бывзК'сдо рсчонтя.требуегь 
:111вч1ие.11.1|ыхь затрат!, 11ривитзюш.!!Х1. i'jhmc.tbb. конин uoi- 
!0 II МО'ЖСП. р.че юлагвтъ IIOItCBlIieil.CTBO рогы. Пдияко п вь 
>ТОМЬ OlllOnlCHll! 11П11еЧ!!Ге.ЛИ"Г!!0М I. llpHlIHliaillCI. мкры 110 
сушя'1'. камер , в о исуд •н.1ет.10|||!!е II.II сгн ренолта здан1и 

роты II нроигходншей чрезъ чо сырости к luepi, Н'тсчнте мс 
тяоиъ, 1'Ь иренеов'Ж.де1|1емь с'ставзенпихь на мФ.стк актовъ, 
мри участ]|1 icxiiiiK.iHK cTponroil.ilai'o комитета, представ е- 

r.iineiipeiieiiHo еще до iiepciio.i.a нъ ремоптирппянаои здян1с 
apccianioiii, на 6.inT0ycM0ip'kni«i Г, Пачаи.ника туберв1н,сь 
выражепяимь iiooiviiiTu.it.cTB'iHъ uilkiiicui, о 11е'|бхо.димости 
||р11ялсчия1н К1. лтпктствеинпстн ннюлннтелен iio.ipH.ya но 
ремонту здаи1я роты.

1'ясхпды. 1||,ояэ«ед1!Ц11ые но11с.ч1пел1.ерпом'ь въ Tv4eHiii 
I87S то.да изь еумнь зюнояическат> капитала роты мо.д-

1робно н.казапы нь iipH.!arae«oii мри семь в1'.домпсы .̂ , ......ia||i'
Домолвли мастолщеи aaiiHcsoBi сякдктл, обещеветпея™" •“ 
'ОМЬ, 11о11ечн'тели"тпо мм'кло вь виду какъ болйе iioajiOo-

II iik|iiioe. iipe.y.'ra'i.ieHie 1|01оже|||н I'oucKOil аресгпптткой 
роты, чакъ II iiUHi'iieiiie iijihbiiiii. копии обуе.човуичзлпсъ 

.1- 110.уож.'111г.

Нклимнтп. II pai'xii.ili ,|сягп. ii.ii. iiUTuaro ;iKotiiiyiii4ei' 

Kti'o КЯ1И1ГЯ.1.1 ui. I87S I'luy.

.чеио Ц11ря1.1ънмкань за б]1ИТ1.е aiM-ciaiiToiti. 
Ииулуч|неи1с iiiiiii.li арс1"тамтамъ aiiiiiuaimiiiMc»: 
яылк.укою К11]|||||ча — ~ 2
ибжотомь кирпича — —
Па покупку рогожь .для мокрытки кнрничо 
Кь награду Ун'теръ Oi|iKHe,|iy I’.iyxiixb. нзхо цм:* 
тнмусл еь ярестамтанн hjhi пы.дклкк кирпичи 
за усерлпув) службу — —
На улуч|||еи1е. нити арес'|а<стам ъ '.laBiiuamiiiiueii 
кппатемь пруда у купц') [(opiueiia 
Па у.1уч|иен1е iiiiiiiii бвлышхъ арсст.аитонь 
На улуч|неи1е iihiiui a]iei"TaHTiiTl. но случая! 
Св. 11ра:<Д1111Х1>я|, Пасхи. | ’0жл1'ства ХрИ('Т1ЯВ 
и храноивто — - -
H i ис11рявлев1и сбруи для лоталеП и мокуяху

Уплачено Прнкязу за мядякаиенчы 
Уиотреблево ла покупку овса .для лошадей 
Па покупку |1 гожк на втябры дли мытья 
llO.IOIIb — —
Па покупку иолилоЛ щетки для болънвцы 
Па заседсп1е 2i) no^cTHioKb для ареставтояь 
Па ппстрпйку б'клы! для больницы 
Па холс1Ъ и витки для бялтопъ нъ боц.яипу 
Па покупку рукомойника для болъиицы 
На ипкумку aiei1i3iion мечки для кя)1пул|.щика

Панлачсяо 3 мъ каряуд|.щ1!каиъ у ския 
Па ||(>требен)е Силшеипикя Михянла С|лзова 
й11ял011янья инсцу занимающемуся л'Ь-1Вмп мо- 
мечительетка — —
з1Салонииъл Прячу, Фельдшеру, Служителаыт, 
болъиицы. Сялшеииику па мрислуту и инсцямъ 
К1шиеляр1и рптиягп Kavau.THjia 
Па ycTpoiicTim о.дииочных’ъ мкстъ зак.1К1Чеи1л 
Па заке,деи1е кодштаипиколь —

Къ ||особ|о 11|остаи'гу Пига.юку
Па мокумкт '1етырехъ корить дш  м . и.» бк.ц.л

Ирото 1015 I

Нодлиниук! II'Л11и1'а.1н: 11редскдя1'ел1. нп||ечи14‘льетла II. д 
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(11рп,должен1е)

Къ лр.тъ др.пъ iiyieiilecpiieHilllKii могли пройти ть 
бол1.111»иъ yi'.u.iieuъ, бт.лъшею Ч1ст1ю мкшкпиъ, около ‘25— 
.40 itepei’K и были такъ утимлечи, что иуждалис!. хоть пъ 
KiimiMi. И11будъ 1|ох>к; мозгомт. <1011 ирод 1л:К11ли далъя'кй- 
шее crpancpiioiiaiii! мо д о л т к  '1ун только окою об'Ьла 
другой день. Путь лсжа.лъ но rycT.iHV лксу, тдк вад | было 
111'реПтн двк ркчки Кепи — lliui, и О.И'ДЫКГ Ptp кхапъ 
Miiiii’o мере ъ .тксомъ оть Сардымы, нужно было (k t iiiiiit i. 
Ao.iniy 'lyii 11 обрятирьси кь ейверу— кь Шибиту, Иослк 
'.1101'и, ва.Д'1 был1 иереВти долину Шибита Ия кенець, ка 
равапь длсги1"Ъ ]i:iiikhhij, ил котараВ пяхедилосъ 15—21)

Меж1у Шибитонь и МлН')»., кеда.чеко оть уиоия-

. .V.V 7, 10, 13,

иурых'ь юртъ, 11уте1110стпеаяяки едклали прява.ль, и такъ 
;ъ i'bIiiku лоша.ди могли иригри только .xomi.iino поздно, 
['адювь ркшилсл здЬсъ иереиочеиать.

|)в>ло его палатки собралось мвого обягате.юВ мтоВ 
нксриосги, л'ь особеввости жеищивь, нзь лю,5онытсгна, чт.>- 
би взглянуть па т-жу Раддову. Эго дало удобвый емпеобь 
раземотркръ хорошенько ихъ варл.ды, Одезеда жевщавь 

И’О у Ллтайаеиь, только оя‘1) восять чедехъ и 
кафтаиъ одного цпЬта, обыкнояевно краспаро, а кяфтаяы 

Ш1.Ю1‘1‘Ж изъ еуква или китайской наики* Эдкет. кь 
Гад.д.лу нрише.ль шулевга и обещался снабдить его векмь 
иужаымь, чго овь, конечно, вривллъ сь бщеоларносты) 
"  '  I хитаВская шайка сь бЬ.УЫмь хруега.н.нимь
шарикоиъ. которые иолучаеть огь китаВскаро iipaiiK№i'.* 

каждое должиоствои лиц i Дпоедавцевь.
Дчоедянцы—KHiaDcKiu пол.дпнвые, но они жинугг. на 

русской :1еал1| и нлатятт. нодатн обоикь росуларстпаяь. *) 
привыкли къ зтону странному ипложев1ю, что 

дяже гордигсл и н ьк  часто товорлгь Лдтайн 1нъ: „Мы нмк- 
больше правь, чкнь вы, порону что мы .1латинь ио- 
дяумъ 1'П1’ударяиь—ЬЬлому Хану (Лкъ Х-ть) и Ж1.1- 

' Хаоу (C.ipij Хань, К т а г ь  Х чль)'.—KiyrpeiiKHKii дк- 
I пхь p.iiit.iyiOTT. КитаПсК1с 4aH‘Ihui)KK, :кинущ1е из ио- 

I'piuiu'iHux ъ инкетзХ'ь; по тяжбы между Русскими и 1ъал* 
мыкаки разбнряюгся русскими чииовникаии Лзыкь и обы- 
ччн их'ь тк же самые, что и Калмикоиъ; i'bmu себя они 
еззывають 'Ге1иагнгъ, Пксепъ н сказохъ у нихь не суще
ствует.; МО кряВией нкрк, овн рпяорлч-ь, т о  не заають 

1Хь. ни другихт,
Утроиь 11 iuiiH, КИШИ чуте1иественники oriipaiiuaiicb

д.чл'ке, 11]10111111 Мэш. и ч.| лкснстынь и болотистынь м'ке- 
Л'шли до ркчки '(збырры -ЧУ, которую также пере* 
и япгом'ь досрвтли A'l.iHHii Чибе. Эта до.1наа смльво 
ена и хорошо обработала. Эд1и:|. находнлось миоро

К.’]1шияы горь, 01'рнлвчиваю1цихъ дплкяу, иск мокры- 
I сакронь. Кыюко налъ нннв иоднимаетсл рронядлая го> 
I, 11[1зы118еиая Калмыками Того.

Дорога привела оиячь въ Чуйскую Х'ьхнву, которая 
здксь шире, вежелн при 11:|ндеи1н Чуй пъ Катунь; тах'же 
самая р'кха шаля здксь :1иачнте.1ыю шире к в ;  столько 
стрсит'ельна У ркчхи lio.iOHPxo карапяль соова осряпиль 
долниу Чуй и 11Я11рвви.1ся къ скперо-востоку. ОтъэгоВркч- 

дорога шла горани п l ycruiiii листпепичкини .тк'замн.
Iloc.ik оччаь Т]|уляаго пути, овь лосгнръ, паковець, 

||ысочай1шио 1ребпя Topnaio X)ie6ra. гдк кеболыиое иро- 
Л'ряяство быю покрыто енктомь. Теперь ире.дъ глазами 
iiyieiiiecTiKMiiiHKoiib раз.'тилящсь Курайская сгень оть iO— 
15 nepciT. нь дшву в оть 5 —0 персть пъ ширину, перу- 
1'Ькяемая Чуей и ея iipiTi'OKaiiii. Орраничипвюпич се Ку- 
piiHcKiii I'OpiJ покрыты eiikroMi, который на нокатяхь до- 
ходирь иногда до cTe iH Пакия степь бе.з.тЬсвя; нанроч'кя'ь, 
берега Чуй и ея нригоковь густо поросли хвойнывъ лк- 
СОМ!.. Па .|Ьяонь берегу Чуй нозвыщаетсл Тото съ свонни 
гр1на.двым11 .хедяными нолями, я позади него т1Лв1|етсл 
группа си'кжиыхъ 11е|.шииъ, которыя Ч'олько немвосо низ:е, 
чкмь Тою.

Около полдня, IIJHI иссгерниномт. еолнечионь :шок, 
кн]1аяань достип. вь cniiiii рккн liypaB. 1!ь степи и.аслог.ъ 
HSOIO сталь аерблю 1П1П., и зто моказывало, чго пн» Д0 1- 
жва быть сильпо няселева. Эго вскорк к иодтлерднлось, 
когда нутешестпеивики cuuiia мр11бли:1илис1. кь Чук к ули* 
.дклц вдали нпожество юртъ. Въ одяоп юртк на liypa'k, и<> 
течса1ю кптораго они сл’̂ в а л в ,  оставоивлись; а какъ евк- 
жихъ лошадей достать скоро было нельзя, то ркшево было 
зд'Ьсь исреяочеяать.

IlHii-kcTie о нрибыт1и карапапа скоро разнеслось но 
охресности и ирвплек.чо толпу любопыгапхъ. Между вами 
находилась riiKine стегра одвого здкшияго заВсава. Оаа 
была "лкта въ ii.iaTi.e изь разнотгктаой шелковой хнтай- 
екой MATepiii. Illaiixa оя, равно какъ и ея соутявцъ, была 
сшита но алтайскому образцу, только покрыта яе м-Ьхонъ, 
а черлымь б1]1Хатоиъ. Ола дружественно 11|1Квктствояала 
Радлта  и его жеву н нодари.1а еЯ 1еболы|1оК кусохь шел- 
кпвпй иатер1и. Эа эго | ’алл')пъ утосрнлъ ее рюмкой мядс- 
ры, кпюрая, по иидимону, ей очень iioupaimiacb,

(11родояжен1е будетъ.)

1’едакторъ П . Стефаноп,

0 1 н ’1 н Н 1 1 Л 1 < :1 1 1 1 1 .

Общее еобраа1е акфпасролъ б1ябирскаро Торголаго 
Пайка пазначпете» въ шсттмайцпшот Л[ая I879 года въ С.- 
/ / т / 7161/pii», о чемъ Томское Отдк.)ев1е отого Панка км'Ьеть 
честь докести до сокл-ка!» Г.г. >тЬствыхь акщонеровъ и пп- 
клрвкйше просить ихъ нрввятъ учаспе нъ общенъ собра- 
|||и лнчло или черезъ гпояхъ долкренвыхъ и, оь случа'к 
coT.iaci» 1Ш таковое учаспе, б.тягп1Юлнтъ внести въ кассу 
Огдклеи1я 11р11янляежящ1я инъ amiii.

-  1 -
Упрамляю1ц1й Пзвкоиъ Н. Дъякоповъ.

Обь munniii въ Москв'к съ 1 мая
г  -к 3  к  Т Ь!

..ВОСТОК Ъ“.
Иредирииимия нздав1е 1и1.1егическо-лиг1ерагурпой га- 
<ВОСТОК1.> (безъ 11редБ0рнте1Ьной цензуры), ни пос

уй своею задачею PHTt-fcriit*. TeKVipie Honi.ficij, нызпяя-
110.1еп1чес>ими и ре.111Г1п.злими собит1яни, на В стокк, 

среди рлдствснвыхъ ввмъ ни иьрк и крови вародовъ, для 
чего мы р'кшилисъ ycianoiiHTh чрезъ иашъ 'ртлнъ пряной 
обм'кпъ мыслей между |'рече.сЕ0ю, сербскою, болгарскою, 
pyuuBCKOMi и jiy’ccKOKi публицистикой по нреднетамъ общаю

')  Пъ 18С5 г. Дюедапцы привяли русское подаавство. 
|[ || атому II с что 1'вд1011ъ толоритъ в Двоедавцакь, должно 
счвтать фактонъ, пере1исд|ивнъ теперь въ область исторш.



ивтереса, тЬиъ KoAlie, что личзиа вашк отвошев1в н аяа- 
коястпа съ в1шото|>1]Ми лидкюи.икисн и|1едитав11теллнн сла- 
лянской и гречесжоП литерату >и, сгавлтъ ващу гл:1«ту въ 
этонъ п‘|'В0шев1н вь особо вы'одное положея{е; вь то же 
11|>ев» вы врниенъ yaacrie вь lasbacscBiH текушиль iioiiiio- 
(ювь госухарствевлоВ и общеет! епяой жнзян вь Pocciu. Вь 
газегЬ булул'ь uOHtuiati.ca кор; ссмодевц1в, вякъ ваутреян)», 
таа-ь и загравичяыя (взь Ковггавтнвоиол», Аоивт, lepyca- 
лнаа, Алексаадр1В, Белграда, Цегввьи, Бухарешта, Аыюва, 
а также изь Бося1и, Герцегогаам. Болгарш, AbctbihokoB- 
Cop6ia, Гумыв1н и др). Бъ лв1ературвон1> отд±лЪ: романы, 
понЬсти, разевазы и др. ироизв;деа1н русской, славинекпй и 
иаостранной беллетриствки, нсторнческ1е, этаографвческ^е и 
cfaTKCTHTecaie очерки, мрвимуществевяо 1'(>еко-с-|явянскаго 
н1|)а, критвка и Oiorpaipix, суде) вил д||ла, фельстовъ и 1гроч. 
ЦЬва газети; за годь сь пересилкою и доставкою 8 руб., 
за нолгода 4 руб. 60 кон. 11од 1иска прививается вт. Мос* 
кг<1. ва Осгожевк’Ь, вг д Л.зек/Ьевскаго нооастыря, въ рс- 
дякп1н газеты 'НОСТОК'Ь>.

Редактоуп. иядателг. Н. Дурново.

ПРОДОЛЖАЕТГ.Я НОДНИСК.. НА НОВЫЙ БОЛЬШОЙ

ДЙТЕРАТУРН0-П0ЛЙТИЧЕСК1Й к (УДОЖЕСТВЕННЫЙЖУРНААЪ

„ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ“
—  Е Д Ш ВЕ ВН Ы Й  ДЕШЕВОЙ Б01Ш 0Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ ВЪ РОСШИ —
Журвалъ выхолить 1-го и 15-гс числа каждаго нЬсипа со
мплжестнонь художсствеяпо-пи юлвсавых’ь гралюръ. (Въ
каждонъ нунсрЪ 110М'Ьи1а»тся: ооиавы, iioitBcth, рвзс'казы, 
б1ограф1т1, nceHipBoe обозрЬв1е. содитика, современвая хро- 
внка, статьи популярво-иаучвы11 н up , к up.) Кг каждому 

пунеру прилагаются отдфльво:

24 Bi.ro 1ь-110вгйшт ПАРИИ СК1Я йоды—24 и х  вь года

irie x i нхъ, и обстояте.1ЬЛ ыо 

да бы пе подписались, по-

сг рисункани, подробнинъ о 
uiJAHOn хровикою.
КрОмЪ того, ВСЬ ИОДПИЩИЕК, 
лучапгь къ течея1и годя:

НИСКОЛЬКО ХУДОЖЕСГВЕННЫХЪ ПРЕМ1Й
ль видЬ НЗН1ПЯ0 выполоеиаых’Ь ipaiuopb, отпечатаниыхъ ва 
толстой 6уиаг)> сь отдЪльвинъ ропомг. (Желающ|с полу
чить эти прея1и пъ сохраннонь пидЬ, пт. прочпыхь труб- 

хахъ, д оси л ать  къ пол .Hcaoii пФв!) I р).

.VI.Иод1И1'к вряниидетгл лпстояяяпн курвяль высыляется

О.-Петербург)!Подвневая н1>1в: па глдъ ль дзет: 
пересылкою ииогорпдцынъ б руб.
Ивдяяска ирняввастгя: лъ С.-Н'Tepnrpit. пт. Редакн[и и 
Адмивистрвтин дНллюстрировавв .го Mipa*, Фоитяяка д К 
ЮЯ, а также у лсЬхъ и31|1>стяых > иъ 1‘ncciu и заг|шв1П(е1э 
квнгоиродаппевь.

ОтдЪлек1е Снбярскаго Торговаго >япкя въ ТомскФ, доводить 
до всеобщого свФде||1я, чм  оно съ 1Г> Марта 1879 тда: 

ВЗИМАЕЛ1;
За учел  векеелеИ срочиыхъ до .' ыЬс — б®/о

свыше 3 хъ — б '/я®/о
е — 7®/»
7 до 9-тп —  7'/s®/o

За [тсреподъ вевселеЛ, назвачепп гхъ платежемъ
въ частяхъ нашего Банка — — 7<7о

Въ другихъ городахъ, гдф iitTb шего Байка W /o
Но ссуданъ ПОЛЬ зало1ъ ®/о б. laj антирован. C'/s®/o

нет зраптврояаииыхъ 7'/г%  
товаровъ — — 7‘/т*/о

до иостребовявтя — — IW /o

При переводф суммы сьличВющ. тьлцьне-

а) по бвлетамъ до 1000 р. '/к% 'Л°/о
с ъ 1001 до ''0000 Vi«®/« 1/ 60/0
съ 30001 — ‘/г®/о ‘Лоо/о

в) по телеграфу до 15000 р. — '/«“/о
съ 15001 11 болФе Vie“/o

И за четыре депеши по телеграфу во если вере- 
нодъ дФлается для зачвсденш платежей, или 
для аапнсаи1я на rcKymifi С' етъ, то за три 
депешя.

Но хомыисЫ. нъ:
За получевте платежей по веаселямъ » друптъ сроч- 

П11мъ бук. и докуыснтамь,
съ лицъ вмЪющнхъ тектиой счетъ 

невыЬющ тев"1Ц. счета 
За вокупку в продажу о/о бум. — —

продажу асснгнововъ — i.t
расчетныхъ пФдоносте1. ^ '

платежи по некселямъ и друг, доку«епт.« г 
находящимся впФ Отд'Ь.1ен1я — | - |

ОтдЬлеи!е платить.
По тркувдвмъ ечвтамъ съ 1 ‘Ьеи[)а1л — — Я"/о

ьклидамь безерочвыиъ - -  — — 3 i/iO/»
срочнымъ свыше I глда. —  — 4»/»

2 .3 Ьть - - —  Г|«/в

У|1раяляющ|П I I  Дьяк1 новг.

'/|0«/0
'/iVo
‘/jo/o
20/0

2О0/0

IT '/г ДО 20/0

С.-Петербургской Компан1и
НАДЕЖДА

д.т/1 морскагл, р'Ьчнагс) н сухопутпаго 
страхонан1я, 'г|)анспорти|)ОБан()1 кладей н 

ст1)ахован1<[ отъ огня имущсстнъ.
,НАД1')/К.1,Л“ честь iiabeib дп-Hpan.ieaie К 

вести Д|> общат'о 
устала К|)нпав1и,

отъ огня ведввжимыхъ и длижииилъ имушестиъ. При этонъ 
КпнпннЫ вродолжаетъ враизиолить но м|ез1веиу исятаго 
рида crpax'iuaRiH 11» морянъ, рфканъ, хиня.шмъ, оаеранъ 
II сухииутво, pauuD пере1Г)зку к«адеП епттра I'ocdH и за 
|раяи11у.

Ассв.'гио KnicnaBiii пъ ТоискЬ ном1.1цастсл ия lleciaxb 
у раската м. Д1и11 11етрзии«ъ, рядомг съ Духоншыо Сши-

Агеить Подимъ Федорш

i: II1: 'Г IIIIIII к о || к IIIII 'ь
V  II II I

АКТИКБ.

Касса (Госула|1стн. К|11!литиые 
размФя. MiireTai 

Тскупце счеты;
1!ъ 1'осударстп, Бавкб, его Ков 

д'Флев1яхъ . . . .
Бъ частпихъ баоковыхъ учрсжде1|1лхъ: 
Вь Сиб. Учетпон'ь и Ссудпонъ БаакН . 
,  ,  Меатдув. Кои. Бавкк -
,  Русск. Д.1Я пикш. тор. Баикк 
Учеть векселей, иикющ. не невке 

двухъ подиисеВ . . . . .
Учетъ вы1|1ед|||вхъ въ тиражъ 

цкввыхъ бунагъ и текущ. куяовопъ
Учетъ соло-векселей сь обезпечел1еиъ: 
Найми, ахв1яни,облиг. в заклада, лист, 

Правит. uei apauT. . . . .
Топарави а также допосам , »яр- 

равт., квитапи,. травсяорты. ковт,. желкзл. 
дор. и иароходп. Обв1.сстпъ на Toim]uo 

Ссуды подъ залогъ '*):
Госул. и Нрапит. гаравтир. акв- 

выхъ бунагъ . . . . .
Наепъ, ака., облит и закл, лист., 

Правит, иегар. . . . .
Толаропъ, я также ковосан., вар- 

раотонъ, KiiBTauiiifl трак iKipTB. копт., 
желЬз. дорогъ и iiaiKixoAa. Об1аестпъ 
па товары

Драгопкипыхъ мсталлопь и оссигв. 
Горпыхъ Правлеп1В . . . .

11рниаллсжаш,1я Банку accunioii. 
Горвыхъ 1Травлс1||й, зоичи и се(>ебро 
|1Ъ слитк. и звовк- мовета 

Нкнния бумаги, и|швадлежа1а1п Банку: 
Государстпеввыя в Пралител1.<'тл. 

гаравтир.
Паи, акц1и, облиг. а заклали л. 

Правит, иегаравтир. . . . .  
Каииталъ Огд'ЬлсаП1 Бавка - 
Счетъ Банка съ Отдклип1яни 
Корресповдевты Бавка;
По ихъ счетамъ (loro):

Блавкопые кредиты 
По счетанъ Балка (iioslro): 

свобода, суммы пъ распор. Банка 
Иротестоваввис векселя 
Просрочепныя ссуды 
Текутще расхоти 1818 г.
Расходы, подлежаиыс воз11|1пту 
()бзавелен1е и устройство 
НереходниНя суммы

.% 1 о  41 I* 1 0 II Л  11 4» 1» Л I I  В£ Л

Кп. 1-иу Декабря 1878 года.

Ккятериибург- 
ская llonTOjia.

Иркутское.
01'Дклея1«

TOMCKIH'.
(1гдкле111С. .кого.

Руб. К. Руб. К, Руб. II. Руб. к.
10,81:1 78 3,557 03 28,807 20 49,238 01

lOi-
• 621,028 51 •177,900 - ■258,077 04 1 256,'00 22

1.100,000 —
977.000 -  -
600.000 —

: 067,693 05

1.3,П44 90

747,390 74

18,000 83

704,316 60 365,674

1.748,737 71 11,092

809,640 -27

62,585 —

2.000,315 03

013,383

2,154

47,200 —

39,.570 

45,310

112,600 

И ,928

1 100,000 —
977.000 —
500.000 —

3 418,407 82

34,400 23

1 248,221 60

МОС,329 :■

102,101 -

69,520 -

116,902 09

881,718 42

Итого
ПАССИКк

СкладочпыО каянталъ - 
Каииталъ Бавковыхт. Отдклев1й • 

Наиаспый каииталъ 
Валады:

Па текушш счеты пбыкаонеппые 
Безерочвые . . .
Срочные .  . .  -
Счетъ Банка съ Отлклеи1яви - 
Корреспопдевты Банка:
По нхъ счот-анъ (loro):
Своблдв. сумки пъ распоряж. 

корреснопдент. . . .
По счетамъ Байка (nostro): 
Суммы остаюш. :ia Банкпмъ 
Аквептолалвыя тратти - 
1ивиплаченвы1) ио акшлмъБап 

ка дипидендъ 1875-77 •
IlpoiiOHTu, иодлсжащ1с уилягк по 

вкладамъ и обяяатеяьстмамъ
Подучеапые про I 1878 года - 

ПОНТЫ н KOMMBciit - ) 1819 годя • 
11ереходя|Ц|я сумии

ЦЬииип-еЙ 
БекселеЛ m 
Топарплъ

7,302 22 - - - - 7,302 S2

212,205 33 _ _ 212,205 £3
1,029 6,048 ОС 0,077 110

10,897 — 1.520 — 21,770 20 34,187 20
90,248 31,2'24 37 49 150,306 73

587 96 1.770 1.830 4,200 48
_ _ 2,613 90 2,846 13 5,359 09
61,301 03 43,022 57 5,400 “ 100,384 20

1.137,752 36 4.370,248 97 2.403,970 82 10 977,978 14

2.100,000 —
— 700,000

- 1.220,607
- 701,841
- 1.030,640
- 3.753,248

2.112,340 
347,010 
890,343

1219,801
300,900
394,102

2100,000
I.IOO.OOO

171,173

4..582,769 
I .349,847 
2320,985 
3 763,248

72,950 91

128,119
20,431
17,724

67,408 
18,760 
10 894

— 1,460

13 101,209
30 430,920
30 90,270

- 10.137,762 35 
363,«84 — 
10,682 —

2.403,970 
3,123 

08,711
— 22,775 —

Дошюлево цеввурпю, 14 Апркяя 1870 года. Пъ Тонкой ГубервекоВ Типограф1в.


