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ВЫСОЧАЙШАЯ Б.1ЛГ0ДАРЕЮПТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, но меиоддаавЬйшеиу до
кладу Мивнстра Ыародяяго IIpocutueBiB, пъ 7 В девь кв- 
вуптаго Марта, ВсеввлостввфВшё соизводидг ва учрехдев1е, 
аа иродевты с% представлевва10 Колдежсквм'ь Регвстрато- 
ронъ Дш'влевнхъ капитала въ 300 р ,  лаключапщагосл въ 
3 хъ облвгашяхъ Восточваго лаВва, одаоВ стиаевд1в прв 
Тонсконъ реальвонъ училищ-Ь, съ аавневйиав1с11ъ оной: 
„Ствоевд]ц Коллежскато Регистратора Дягвлева;" при чемъ 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВРЛИЧЕСТВУ благоугодво било 
noneitTb благодарить жсртвоьатедв 

ПОЛОЖЁШЕ
о с[Воевд1а ииевв Колдежсхаго Гегвсгратора Дд1нлева, уч- 
реждеавоВ прв Тоисхонъ Алехсйеосвонъ реальвонъ учи* 
дащб, ва ocHosaaiB Имсочдви1вХ1. iionexiBiB 1-го Августа 
1873 г, в 7 Марта 1879 г., утперждевное Г, Мнявсгроиъ 
Народваго llpocntmeaiH 10 Марта 1879 г.

1) На проценты съ хаивтала, пожертповаваагп Кол- 
дежсхвнъ Регнстраторонъ Дв1'вдевынъ, и юстоииипо и.1ъ 
трехъ цдтвпроцеатаыхъ билетовъ Восточнагп лавыа за >ёАё 
495980, 437238 и 437239, по его рублей каждий, учреж
дается, съ Височлбшлго сонзволев1и, нослЬдовавшаго 7-го 
Mai>ra 1879 г., прв Тонсконъ АлексЪенсхонъ реальвонъ 
y4E4Rrai одна ст1шевд!я подъ яавневовав1внъ: ,Стн11евд1и 
Кодлежехаго Регистратора Двгвлева.“

2) Ироцевти съ оаначевнаго капитала ежегодно упо- 
требдяюгсл ва уплату за право учев1|| <.тииевд)ата, а  осга- 
тохъ, 110гущ1в образоваться отъ BenaHtuieeU пакавс1и, при- 
соедввиетси хъ освовноб суннЪ, дли увелачеви овой, ва
дучай ногущаго бш ь упедвчея1в совренененъ ежегодной 

платы за учев1е въ Тонсконъ АдексЪевскоиъ роальяонъ 
училищй.

8) Стнпевд1ей иожетъ иользопатьси только учеввкъ 
Тонсиаго Адексйевскаго роальваго y'lHAXiua, иреихуше- 
ствеяао взъ крестьявскаго нлв нАицавскаго сосдоши, кию- 
рыв въ згонъ случай воевтъ ва:1вав1в стипевд1ата Колдеж- 
cxai'O Регветратора Дягилева.

4) Выборъ н вазвачвв1е ствиевд1ата првпадлсжвтъ 
Педагогнчеехону Совйту Тоискаго Ллексйепскаго реадьваго 
учклвша.

б) Озвачеваий въ § 1 канвталт, составляв вепрвхос- 
вопевную собствеввость Тохскаго ЛдексЬевемго реальваго 
учвлвига, хрввится вн^ст'Ь съ снецзальвынв средстванв учв- 
ДИ1ЦВ, в ва хозлйстпеоаый хонвтегъ учидвща BOSiaraeTCa 
обляаввосгь сд1>двть оа гйнъ, чтобы ояъ былъ своеврснеяво 
обн%внваенъ ва выгодаиа нразвтельстоеввья нроиевтвыя 
бумаге

6) Ствпевд1атъ веодобрнтельваго поведса1н, вли не- 
oxa:iuaanuiiB удовлетпорительвихъ ycutxoiib, гнЬщаетсв со 
С1'н11еад1и но oiipi'AtxeBiiii Педагогическаго Con’lira учвлища.

Д 'к и я м  1 1 |1 а н и т в л 1 > « т и у 1 ш ц |1 1 'и  
€ . ' « п а т а .

Отг 26 Марти 1879 г. за И 14991, сь прияожешемг 
вргмеиныгл правила (лпносит^яъноизОатя земскими учреяеде- 
и1ямн обМзатеяымхъ nocmauo<j.tcHif< о мпрвхг кь прсдупреж- 
Oeuiio и прекращемт пова.гьныхх » за2‘азнтелЪ1ШХъ Соллзмен.

Правитедьству|)Ш,18 Севатъ елутадв: пъ 1-хъ) раиоргь 
Мивнстра Внутревявхъ Д^дъ, отъ 15 Марта 1870 г , за Лё 
1839, слЬдующаго содержав!»: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
согласно ооложев!» Комитета Мввистровъ, ВысочлВшк ут
вердить совзволвлъ, пъ 9 В девь Марта сего года, пренев- 
выи правила отвоситедьво вздая1а аенсхикв учрежден[внн 
обязатедьвыхъ 110стааовдсв1й о нЪрахъ къ □редупрежлев1ю 
и прекращевш повальвихъ и заразнтедьныхъ болезней. 
Озвачеввыл правила оаъ, Мвввстръ Ввутревввхъ ДЬлъ, 
предстаяляетъ Праввтельствующену Сеаату, длд заввевшаго 
рас110рджен!д объ опублнховавги овнхъ, в во 2-хъ) просктъ 
прененвыхъ праввлъ отвоевтельво вздав1л зенскиин учреж- 
деаи нв  обязатедьвыхъ оостановлев!в о н'Ърахъ къ преду- 
||реждев1с1 и ирекращев!» повадьвыхъ и зараэвтельяитъ 
болОэвей. П р и к а з а л и :  О таховонъ [Зысочлйшвнъ пове- 
лЬн1н, съ приложев1енъ вреиевнихъ правнлъ, длд св1|д^а1н 
и должваго, въ чехт, до кого касаться будегъ, а>:полвев1д, 
поедать указы.

На подлвввонъ аапвеано: „ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОР'Ь 
вреневвыя правила с1в рвэенатрявать я Высочайше утьер- 
дить сопзволнлъ, въ С.-Петербург4, пъ 9 девь Марта 1879 г,

П Р О Е КТЪ
времеввыхь правил ь отиосвтмыо кздяв1п зснскнин учреж 
geilHHB обнзатслыыхъ пистявоа1ев1Й о нйрагь кь npe.iy- 
вреждгн1м в npcKpiiucHlw нива.авыхь к :1яразвтмьныгь

бОД̂ Э1РЙ.

I. Пъ пвдвхъ охравев1д народваго злрап1д, ногутъ 
бить и.1Лаааени, по corxameHiio зенсквхъ учреждевШ съ 
н'Ьствыиъ молкцейскинъ упрянлев1енъ, порддконъ, ваше

укаэаввинъ, обпзательяыя д.1д жителей селсв1в в уЬзда 
оостапо11лев!а, съ тф.нъ, чтоби эти 110становлсп1д пи въ 
ченъ яе иротнопр^чали су|цестлующинъ закованъ:

1) УЬздвия эемсв1я гобрав)я ногутъ и з д а т ь  облзв- 
тельвыл 1101;тавовлен!л;

а) о iioiixAR-b салержав!л пъ чветотА) плошдлей, улваь 
в Д010гт, также сгочвихъ трубь, мрудовъ, колодпепъ, ка- 
напъ и естестпевйыхъ протоковъ, вахоляшвхся ва зенляхъ, 
прцвадлсжаЕЦнхъ частвинъ лвцвнт-, общестпант-, учрехде- 
а1янъ в пйдонс1Пвнъ;

б) о ЧИСТК11 дворовъ, объ устройств^ и чнсткЬ нояой- 
выхъ янъ и отхожихъ HtcTi;

п) объ устройсгвЬ и порядкЬ соде|)жап1>1 боевь, фаб- 
рнчвихъ, заводсквхъ и другихъ проиитлеввихъ запедевШ 
въ пред'Ълахъ, хасаютвхсд саввтарвихъ в гвг!еввческг - 
условзй;

г) о НЪрахъ къ собшдеа1|о чвстоти пъ 110нйщев1дхт 
длд продаже гъйстяихъ крипасопъ и вапитковъ и по обез- 
печев1с  безврелпоств овихъ;

д) о н’Ьрахъ пррд'>сто|1ожаос1н мротапъ порчи води;
е) объ уборхй нлв истрсбле8!в палыхъ жввотвихг;
ж) о НЪрахъ 11р1'лупреждея!я и прекртцеви :трапи- 

тс.1ьвыхъ, 11П|1вльнк1хъ и нйствихъ болбзвей.
Яулшьчан1> 1-г. Къ числу м^ръ, которил могугь бить 

мредиисипи 110 п. лг, отвоент.-я nocnpeuieflie iiepenocRTi 
улиданъ 111ткпйвякп11ъ пъ отхритихъ гробахъ

Ирнмлчатс 2 с. Прввв.тв. закл«|Чая>Ш1Д0Л пъ сг. ;
850, 8С2 и 871 (но ирод, 1872 Г.), 911. 952 Т. XIII Сп. 
Пах. Уст, врач., осташтгл въ своей сил’Ь и <,бдза1ельпил 
лостлпов1;са1л уйздвыхъ зенсквхъ i образуй по преднетант 

содержапшнсл, ногутъ огвоентьел лишь къ порядку 
npaHtBeBia сихъ праввлъ.

2) Проекты П01:тановлеа1й о преднетахг, въ иредшед- 
шей CTatbt укаэаввихъ, прежде пвссеп!л ихъ пъ венское
обрав1е, сообщвится зевсхои управою па заключев!с уйэд- 
юну вспрамвйку, который и съ своей сторовы вправ-йсанъ 

сообщать WHCBoa yupanh, для ваесен1п въ земское собрав!е, 
проекты таквхъ поставчилев|1, который представляются, по 
его HB’bnin, необходининв. Иъ этонъ же порядкЬ ногутъ 
быть взнЬаяени иоставовлеа1я уже издапвыя.

3) Поставоолсв1е зенскаго собрав)я, состонвшееся на 
ая1н ст. 1 в 2, сообщается Губернатору, который, если

ПС встрЬтитъ iipciiATCTnilt кьего  вздавзю, дЬлаетъ расиорн- 
аапечатав1и оваго въ губервекихъ лЬдоностяхъ. 

Напечатанное пъ губервекихъ вЬдонистяхъ nocTaeoDienie 
обълаллется пъ уЬзлЬ д.тя псеобщаго 1пЬяЬв1я, '|Ь н ъ с1Ю о 
бонъ, историй будетъ огредЬлевъ :1снскинъ собрав1енъ в 
|Добревъ Губернатиронъ.

4) Если Губерваторъ пстр'Ётитъ npeiuiTcrnie къ нзда- 
31Ю сообщевааго ену 110ставовлев1я нлв есля относительно 
предволожеввыхъ зенсквхъ собрвп1вяъ идя полидейскинъ 
у||равлев1енъ постааовлев1В ве состоится между сини уч- 
рехлеа1анн согляшен!л, то для рЬ|пев!я дЬ*я созивается,

расиоражсв1Ю Губерватора, особое совЬшав1с взъ лвцъ 
нижеповневоваявыхъ.

5) Особое сопЬ[цан!е состапляется подъ предейдатель- 
ствонъ Губерввюра, взь Губернскаго Цредйодвтеля Дворяв- 
стпа, Нвце Губерватора, Прокурора Окружваго Суда (а въ 
гкхъ губерв1яхъ, гдЬ судебные уставы ае виедеаи, нЁст- 
паго Губеряскаго Прокурора), Врачебааго Инспектора и его 
Помощника, Предс'Ёдателн и двухъ члевовъ губернской зей
ской управы, 110 ея вазвачев1ю, а также ста;'шаго врача 
эенстоа. КронЬ того орнглашаются, дли разъясвев1л нЬст-

услоо1й, кахь ПредсЬдатель вли члевъ зейской усрави, 
в испрвоавкъ того уЬэда, до кот'ораго отвосвтся по- 

CTaBOB.ieaie, подлежащее обсуждвя1ю,
llj>uMn4anie, Выэовъ яъгубервск1й горпдъ для участ!я 

оеобонъ совЬшвв1в нЬстваго уЁ:<двагп исцравввка ве 
обязателеаъ, а  эаввсвтъ оть усыотрЬя!я Губерватора.

6) ДЬла рЬшастся пъ совЬщав1к во болшветву з'о- 
лосовъ, а прв равевстпЬ вхъ-—1'олосъ предсЬдателя даетъ 
яеревЬсъ. Состояешееся въ оеобонъ совЬшав1и оковчатель- 
ioe аоетааовлев1с иенедлевио печатается пъ губервекихъ 
гЁдоностяхъ и объявляется по yt:iiy оорядкоиъ, указаввыкъ 
выше пъ ст. 4'й, для падлежащаго ис[Юлаеп!я.

7) Вь случай весоглас1я Губерватора съ поставовле- 
а!енъ особого соийщав1я, отъ Губерватора зависать npioc- 
таноявть издпв1е обпзетельваго nneraaoBjeeia а представить 
венедлеаво аседйло аа  yexorptsie в panpbiueaie Министра 
Ппутреаиихъ Дйлъ.

8) Пъ 011редйлеа!и хакъ уйздввгз .зенскаго собран1я, 
тахъ и исобаго совйшав1я, ванвачаетсл срокъ, съ котораю 
аздаваыя кнн поставовлев)я получаптъ обязвтельву» силу. 
Срокъ сей пе ипхегь быть нсайе дпухъ кедйль со врсневи 
о6ъ .зсд82!я nosTSSCB’eai;! въ кгадоп нг.стаости уйзд>.

9) Полипейск!е чавы обязавы паблюдать за точаинъ 
■сполвев1енъ ооставовАеа!й, пздаавихъ па осяовап1и иред- 
шедшнхъ статей, и мриявнать поэюженвыя на иих-ь пъ 
этонъ отаошеп1и нЁры, заявляя своеырсиевно о осйхъ :ш 
нйченпыхъ вни певсправаостлхъ уйздвой зенгиой упрапй.

10) ScHCKia управы ногутъ раздйлять уйздъ въ саив- 
твраонь oTaoineaia ва участки в ивзпачать пъ оные осо- 
быхъ преневвыхт. мопечвтолей для ааблюдев[л за псполас 
itieni изданвихъ облзательныхъ 110становлев1й. Попечители, 
въ удоетовйрев1и ихъ звав1я, саабжаютса открытыни лнетпни 
ва блавкй и за печатью управы и внйютъ, аа раквй съ 
чввачи полвц1и, право спобаляа10 входа во вей ийста, под* 
леяащ1я ихъ паблюдев1ю, о резулътатахъ котораго дово- 
сятъ управй.

11) За aapyiueBie изданвыхъ пъ устааовлевпомъ по- 
рядкй обязатедьвыхъ iiocranoDxeaiu пивоиаие 110днергвют1 
в:шскав!ю по ст. 29 Уст. о вак., валаг. Мар. Суд., села въ 
заковй за такого рода iiapymenie пе опредйлспи особаго

12) Возбужлеязе судебааго 1феслЁдовяп1я и сбличел1с 
предъ сулонъ пвяоиныхъ ш. нарушев1и обязате.и.пыхь по- 
ствво11лев1й 11редоста1икется па одивакопихъ оспппйп!ихъ 
какъ ьексквнъ учреждер^М!, такъ в уйздвпву полвпеП- 
скону управ»еа1Ю (Уст. угол, судомр. ст. 2 н 3).

II. Правила, востаноилепвып пъ првийчав!лхъ къ п. I 
ст. 1 распростраалют: и на гпродск1я общпствевпыя vtipa- 
влевгл, обра:)овавныи во Горолопону )1оложс1Пв> 18 Ь т я  
1870 года.

Правитсльствуюпип Сеонтъ слувгали: рапортъ :ia Ми- 
инсгра Фиваасов'ь, Товарища Мивнстра, оть 20 го Марта 
1879 г., за 3893, при кпеыъ иредсгкилясгъ llpaiiUTe.ib- 
ствуюп(ему Севату списокъ съ ПыспчаИшк угпер;кдеоваг;1. 
О Марта 18711 г,, инйв!л Государегпеиваго Совйта, с.тЁду- 
ющаго содержап!я: Гчс?даретпеввый Coiil-.тъ, въ Сседивеп- 
выхъ Деияртаиен1ахъ иахоиовъ, Государствгваон Экоиоии! 
и Граждавскнх ь и Духоввыхъ Д ёдь и пъ Общенъ CjGpaBin, 
разснотрйпъ иредстаилео!е Мнвис1ерстга Фивансовъ обь 
а:1нйаеаш пос1авовлев1й объ узаховеввомт, ро<т1|, мни1икли. 
пп.япжияъ: 1. Пъ занЬвъ статей 2020 2024 заковолъ граж- 
давсквхъ (т. X ч. I), поставовии. слйдующ|я правила: 1) 
По зайванъ всякаги рода дозвилпктса яазоачать, за поль- 
зовав1е кавигалоиъ, услонлеааыВ ростъ. Оврсдй.^еше раз- 
нйра сего роста п11«достаплястся взаиняону соглашеа1ю 
договаравающахсл сторопъ. 2) l*a3Htjib роста за пзльзпва- 
aie капиталонъ должеаъ быть оиредйдевъ въ обязатсльствЁ, 
пыдаявонъ должвикоиъ заинодавцу. При весоблюдонЕи этого 
услоо1Л, а равно и въ случанхъ, пъ ковхъ закоаонъ предпи
сывается исчислять ростъ узакипепвый, оаъ полагается но 
тести ва сто аъ годъ. 3) Гость исчисляется только ва са
мый иалиталъ. Ни когда пъ вазвачевпий но обязательству 
срокъ ве п< с.тйлуеть платежа роста не кевйе хакъ за годъ 
то, по требаваа1Ю вавнодавца, ва слйлуюшую ену ст д-ia- 
жвика :ia польз1)вап1е к.тпиталонъ сунну исчисляется, ст. 
вышеозвачеиваго срока, ростъ уз1К4веввый, т. е. по iiiecrii 
ва его въ годъ. 4) По зайнамъ, во которынъ условленвое 
возваграждев!е .та 11ольт)лав1е квпвталонъ вревышяегь ростъ 
узаковенный, должникъ внйетъ право во всякое вреил 
спуста шесть нйсвцевъ по заилючевтв зайна, возвратитт! 
:твлтый каизталъ, съ тЬмъ, однако, чтобы зпинодаведь 
бияъ висьневво предупреждевъ объ этонъ пе невйс какъ 
за три МЙСЯЦ1. II. Вей денежвыя сдйлкн, .заключспвыя д-i 
индан!» вастоящихъ праввлъ, асполвять но точаонт. огво 
iiaaia прежввхт. узакояев1й. III. Предоставнть Главвоупра- 
плающену Вторынъ Огдйлев!еиъ СобстЕенвой Е1Ч) ИМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавцеляр1в, по сношевтн съ 
Маннстрани Фвиавсовъ и Юствдтв, согласопать съ азло- 
жеввыни зы1ле 1(рвин.тани иодлежаиия статьи Свода :тако- 
вопъ, съ тЁнъ, чтобы по повросажъ, которые ве ногутъ 
быть разрйшевы въ порядкЁ кодафикапшавонъ. ввесевтз 
были особыя 11редс1а 11левта въ Государственвый Совйтъ. IV. 
Предоставить Мвпнстру Юстиц1и. по спошев1н съ Главно- 
увранляющвнъ И Отлйлен1енъ Собственной ЕГО ПМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавпеляр1п и съ Мивветранн 
Фивавсовь в Ввутревнах-ь Дйлъ, ввести па. разснотрйв1в 
Государстпеаяаго Совйта: а) проекть праьилъ о нйрахъ 
BCUCKaein :ia так!я злоуиотревлев1я завнодаьцеаъ, котория 
съ отмйоою отьЬтствеввости за пзяпе болйе шести процен- 

пъ годъ, должны быть почвтаеыы дййств!яни росто- 
вщичссквмн и б) сообраяев1л оприийвеп1и издавяаго випй 
эакояа аъ губеря1анъ Царства Мольскаго и ИрибалПй- 
скниъ. На ннйв1н ваписано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВО восвослйдовавшее нвйше въ Общенъ Собравш 
Государствеаваго Совйта, объ изнЁяеа!н но1таяовлвв1й сбъ 
узаховеиаонъ росгй, Высочлвшк утвердить совзволвлъ и 
повеяйлъ исполвить. Иодписалъ: ПредсЁдатель Гостдаи- 
ственяаго Совйта КОНСГАНТПНЪ. С го Марта 1879 года 
" •■ н к а з а л я :  О таховонъ ЬисочАЙшк утдерждеяпожъ най- 

Государствевааго Совйта, для свйдйв1п и должваго вт 
ь, до кого каешься будеть, иснолвеа1я, послать ува;(ы

Оть 10 Марина 1979 ». за К  860, об» октчант раз-
•еватя земе.п <п нтконмрыхь упздахъ Чернтовтой fi

О }хиыекин1п С1ш<)1ьте.псп1ш.

Тонское Окружаое но поивской ноипявоетп првсут- 
, разисвиваеть утсряинсе крсетьявиновъ Погородской 

волости Алевсавдроиъ Спиридововинъ Пезвающниъ nttoi- 
чевское сввдй1сльство, виданиое ену сииъ npHcytcTuieu» 
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о  розысканЫ родшвенниковг к-ь мертвому тплу.

По рапорту яенсхаго лас1дате<я 5-го учас. Каинскаг 
окр., разыскиваются родстьепники къ иавдсввоиу нертвону 
тЬлу, нужесааго вола.

4 » В Ъ Я 1 В Л № 1 1 1 Я

11 УI! Л И К У Е М и  Я Т 1> И Г А :{А 

1 1 ^ б л н к а ц 1 я  I .

Вызовъ вь присутственный мпста,

ToHcsie Губервск1В Судъ, на основ 478 ст. X '■ 
зак. гражд. изд. 1857 г., вызываетъ дов-Ьревваго торговаго 
дона II. и Л. Лопатввыхъ, Почетваго граждавива Павла 
Иванова ЛОПАТИНА, къ вислув1ав1ю p'buicBiii по д-Ьлу 
о лзыскав1и ннъ съ Кузнецкой HtiuanKa Лвдотви СенсвО’ 
вой Бедтевевой 845 р. 24 к-

Stiioei X торюмь.

Бъ Токсконъ Общенъ Губервсконъ Уиравлев1а внй 
ють быть 11 часда 1юая н^сяца сего года торги, съ не 
реторжкою чрезь три дан, на постройку здааШ для Иырдв 
сваго волостваго 1[равлеа1я, въ сел-6 Зырянскоиъ Мар1ив- 
скаго округа, Желаю|[11е взять ва себя этотъ иодрядъ ири- 
]'ла1паютсн явиться въ озвачевное время в нбсто лвчво, 
ияв орвслать повбревныхъ, илв подать зацечатаявыя объ- 
явлев1я, съ узаковенвыыи докуиеатака и благовадежвыни 
залоганв; плавъ, снбта и ковдвц1|< ва эту постройку бу- 
дутъ иредъявлевы ва ыбстб при торгахъ, каковые докувен- 
тм кожао ввдбть в заблагоореиевво въ Кавцеляр1в 06- 
1ЛВГ0 Губервскаго Упрапдев1л. Запечатаввия и простыл 
объявлен1я будутт, 1грввинат1и̂ я только до 12 часояъ дя» 
переторжки. Сунна подряда иростврается до 4124 р.

На основав1в праовлъ о частвонъ солавонъ проныслб 
въ ЗападаоВ Сабври, утоерхдсивихъ Г. Мивистромъ Фв- 
вавсовъ 18 Ноября 1871 |'ода, Губероское Акцнзаое Уира- 
влев1е Западной Свбирн вазаачвло хъ отдвчб въ техущенъ 
1879 г. въ арендное содержав1е частвынъ лвцвкъ свобод
ные участка на слбдуюшвхъ солнныхъ озерахъ:

На Корвковсконъ, ваходящеисл въ Павлоларсконъ 
убздб, Сениоалатввекой области, пъ 25 верстахъ отъ га- 
рода Павлодара и въ таконь же ра:<стояа18 оть Черяояр- 
ской, ва р6к6 ИртыпгЬ, првставн,-пят[. участковъ, подъ
K.V 2, 5, б, 7 в 8, которые расположеаы по южвоиу бе
рег; озера и заавнаютъ ирострааства но длннб берега: 
Лг/ё 6, 6 в 8 по 400 сажевъ каждый и .V 2-й 360 сажевъ, 
а внутрь озера до воловнви оваго. При ченъ участокъ 
подъ К  2 отдается иъ аренду съ ваходящвнся ва венъ ва 
зеваынъ нос-гонъ для удобнЬйшей выволочки соли.

На Бурлввеконъ, ваходященея въ Барваульскоиъ 
округб, Тоневой губерази, въ 250 верстахъ оть Спвриосхой 
прветави ва р6к6 иби.-леоят!, участковъ, по восточвону в 
с-Ьвернону береганъ озера, подъ .V.V 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
в 11. разстоян1емъ по дливб берега № З-й 500 сажевъ и 
остальные по 200 сажевъ, а внутрь озера на 600 сажевъ 
отъ берега.

Повнепованныо участки отдаются въ врепду ва срокъ 
отъ одаого года до пнтн лбтъ, за поиудвун плату, какая 
состоится ва торгахъ и съ тбнъ, чтобы ва каждонъ участ- 
к6 было добываемо соли вс нбаЬе 25000 пудовъ, если въ 
тону не встрбтится вреиятствйй, отъ арендатора иезапа- 
слщихъ.

Изъ числа повневоианвыхъ участковъ была въ арев* 
д6; участокъ № 2 Корлкоискаго озера за попудоую плату 
въ разнбрб 11 р, 20 к. за 1000 пудовъ в участки -V.N* 3, 
4 и 8 Бгрлинскаго озера за попудвую влат; съ 1000 пу- 
дооъ: X  З-й 27 р. .'б 4-й 26 р. 50 к. в № 8-В 30 р. 10 к. 
Поэтому торги ва упомянутые участка ва-1вутся съ сунны 
прежней попудеой платы, а по остальвынъ участканъ, ко
торые не были paste  въ аревдб, съ 10 р. за каждую 1000 
пудовъ соли.

Торге будутъ провзводвться, согласво Высочайше ут- 
верждевваго 31 Декабря 1877 г. Положев1л Конатста Ми 
внетровъ, безъ переторжки:

На участки Коряковскаго озера—въ Губервсконъ Лк- 
:(нзвонъ Уиравлев1в Западной Свбирн, въ г. Онскб 22 Маа 
вастояшаго года.

На участки Бурлввекаго озера—въ Управлев1в V ак- 
ивзваго округа Западной Снбврв, въ г. Тонскб 11 1юяя 
настоя uiai'o 1'ода.

Торги провзводятся изустные в съ донущев1инъ зале- 
чатаввыхъ объяялсв1й, который должны быть доставлены въ 
понавутня Лхцвзвыя Управлен1я ае позже 12 часовъ два 
назначевваго для торга; ва коявергЬ объявлев1я должна 
быть надпись: „къ торгу ва такой-то участокъ такого-то

Липа, пославпмн къ торгаиъ запечатавяыя объявлев1н, 
обязаны вибстб съ тбнъ представить въ гсобыхъ цакетвхъ 
в сл6д;ю[а1е къ торганъ залоги, Объявлев1п запечвтаввып 
въ однокъ пакстЬ съ залоганв, останутся бе:и посл6дств1й.

О продпяаь uMibHix.

Отъ Тонсваго Губервскаго Праплен1я об-глвляется, что 
нъ прнсутсшш оваго пъ 13-е чнси  Сентябри 1879 года 
вазвачеил публичная продажа, съ переторжкою чрезъ три 
дан, ведвижеиаго вн‘Ьн1л, привадлежащаго Томскому м6- 
|Цаввау Философу Иоавопу Сапожввхову, Ии6н1е заклю
чается лъ деревявномъ двухъ-этажаонъ на ханеввонь фув- 
данензб лонб съ двумя флигеллмв и оадоорныни сгрое- 
а1янв, подъ которыми :1вачнтся :1снлн 335'/л квадратныхъ 
гажепь.

Ин-baie ваходигся пъ г. Томск-Ь въ в6д6я1и Воскре
сенской части и 11]юдается, согласно p6uiCBifl Тонскаго го- 
родовав'о ПолваеНскаги ynpanxcain и Окружваго Суда, па

удлв.1етворев1е всковъ, производиныхъ съ вето Сапожвв- 
кова куппанв Плотаиковыиъ 1700 р. и Исаевынъ 1000 р 
Им6в1е эго оц-Ьпево въ 1650 р. ЛСелающамъ купить эро 
UHtaie будегъ предъявлена въ депь торга въ Кавпеляр1и 
Губервскаго 11равлев1п подробвп» опвсь.

О «ро')лжп съ ayxuioHa cmjtoeeaio ласа.

По ряспоражевт Алтайскаго Горваго Правлев1я 18 Мая 
сего годя, пъ сел-Ь Ояшнясконъ, будутъ продапатьоя, съ 
аукц1онпаго торга, сосновмя строевые бревпа, саиово.чьной 
иорубкн. Лбеъ находится но р-Ькамъ Оби и Ояшу, около 
деревви Бнббепой, въ количествб ВООО брепеяъ, рязпыхъ 
разнбров'Ь.

ToMCKil Првказъ Общестиепяаго Ирнзрбнгя приг.._ 
шаетъ Гг. Архитекторопъ в вообще техвиколъ строитель- 
пой части, утверждвнвыхъ пъ этоиь звап1и Прапительстооиъ, 
желающихъ [гринягь ва себя eocTaii.ieaie проэвтовъ и смбтъ 
на постройки, капитальння и рснонтвыя йспраплен1я зда- 
в1й для запедев1й Приказа въ городахъ ТонскЬ, Каннскб 
и Нарым’Ь, а также и ввблюден1е за прик;1водстоомъ работъ, 
пожаловать въ 25 число сего Мая ьъ 12 часовъ дня въ 
upacyTCTiiie Првказа в прел-ьяпнть услов1я о иознагрвждев1и, 
за которое они ногутъ принять ва себя исиолнев1е 
чеввой пблзаввоств.

■

11^ 6л и 1гвц1и 9 .
Лызовъ въ присутств/.нныя .ласта.

ToHcnift Губервск1й Судъ, ва основ. 478 сг. 
вызываегъ Кавеваго 2 гильдш купца Бориса Алексавдрова 
ЗЕГТЯРКВЛ, къ выслушашю р-Ьшитсльвнго оиредблеп!, 
—1;|ааченнаго къ подписан!» 10 Мал сего года, ito дблу 

взыскап1и инъ съ Тонскаго купца Егора Петрова Исаева 
257 р. 10 к.

Вызов» т тормм».

Отъ Тонскаго Общаго Губерпскаго Унравлон1я объ- 
II лллстся:

Для впородцеиъ Парымсхаго кран пъ ьроиара1ю 1879 г, 
вужво заготолвть ржавой муки 2000 пул. я дроби f i f t  2, 
3, 4 и 5 по 10 мудояъ, всего 40 пудовъ, а ивсяно въ ма- 

ы: TiiMcKin и Басьюгаиск1й муки но 1000 пуд. пъ 
каждый и ilapuMcnifi дроби 40 пуд. и перевезти сь солс- 

озеръ соли въ Нарымск1й на1азивъ 1000 пуп., Тыи- 
.300 иуд., ЛйиалопскШ 100 иуд, и Максимоярск1й 

100 нуд.
Поставку эту и перевозку соли предполагается еопер- 
иосредстповъ торговъ. Денг. тор|-а иазвачается 28 

сего 1879 го.да съ уэаковевиою чрезъ три дня пере
торжкою. Лица, жолаюп1>я принять па себя иостапху по пеб 
магяэипы псего опвачеаваго количества муки, дроби и пе
ревезти соль, или только въ нбкоюрые нагазввы, должны 
явиться для изуствыхъ торговъ въ вазпачеввын'ь сроканъ 
:ъ узакопеввыни обе:шсчеа1яии, требующимися 1783 ст. 
X т. 1 ч. зак. гражд, по если кто ножелаегь прислать ва 
торги запечатаввыя объивлев1я, то такпвыя будутъ мрввв- 

1 до 12 часопь двя, оазначеиваго для торга. Бъ объ- 
явлцн1и должво быть означено звав1е, имя, фаиил1я, мбсто 
жвтелъстпа объявителя, какое количество, по каквнъ нб- 
намъ и оъ какой нагазвяъ желаетъ взять постаяху. При 
объяплев1и должно прилагать свндбтельство ва ираио всту- 
влен1я лъ иодрядъ и по суни-Ь его достаточные залоги; ио- 
слбдн1е должны быть ирнслааи по иочтб отдбдьво стъобъ- 
явлев1й. Назапечатаввонъ конвертб крон'б адреса; ,въ  Том
ское Обпгее Губернское У|1рввлсв1е, должна быть вадивсь: 
,объавлев1е къ торганъ ва поставку хлбба, соли и дробв 
для нвородцевъ Нарынсхаго края". Лада, ков, будутъ, 
учапствовать аъ взустныхъ торгахъ лично и чрезъ довб- 
реввыхъ свойхъ неногугъ подавать запечатаввыхъ объ 
явлев1й. Ковдиц1в поставка будутъ предъявлевы оъ Общенъ 
Губервсконъ Управлеи1и.

MapiaecKoe Отдблев1с Тонскаго губервскаго иопечв- 
тельваго о тюрьнахъ Комитета вэобщаетъ, что въ првсут- 

его, 12 ч. 1ювя с. г. нмбють быть торги съ узако- 
веввою чрезъ три двя переторжкою вн поставку для арес- 
тавтовъ содержащвхся лъ Мар1ввскоиъ тюренвонъ заикб 
одеждныхъ вещей а иневно: 100 суконвыхъ халатолъ, 10 
простыхъ полушубковъ, рубахъ нужскихъ 200,— 10 юбокъ, 
250 портовъ, 150 иаръ чарковъ и 25 ларъ рукавиць съ ва- 

- “ н; а потому жолающш взать озааченвую поставку 
ногутъ явиться къ означенному лрененн въ првсутств1в 
Огдблев1в съ бдаговадежаыни залов-ани, З'Д-Ь и будут-ь иред- 
явлеаы касаенын торговъ бумаги.

О про^аяса имаягя,

Омское городияое полицейское упрввлев1е поиоставо- 
влеВ1ю своему состоявшемуся 29 Марта 1879 года, вазва- 

цронзвостн вь 16 число 1юля сего года, въ присут- 
слоенъ рублвчвую продажу, съ у:«вовеввою чрезъ 

три дни переторжкою, деревявяаго дона съ прветройканн 
в землею, состоашаго въ з-. Омскб ва Мокривскомъ форш- 
тадтб, привадлежащаго крестьявиау Тарскаго округа Пеплу 
Калужвнекону, оцбвсннаго въ 350 р., оцнеавааго ваудо- 
влетворев!е века довбренваго Гроновой, чиновника Пра
солова 385 руб.

4 > 6 'ь я н л е н 1 е .

Томск1й Окружвый Судъ въ качествЬ Ковкурсваго Упра
вления МО дблаш. аесостоятельнаго должпика Тонскаго 2-й 
гильд1и купца Данила Гябкова, по.южниъ созвать об1цес 
закнодавцевъ собраи1е, вазвачастъ для сего сроконъ 30-е 
Маа 1879 года, а мбегонъ квартиру запимаемую Окруж- 

Судомъ, пг Тонскб, въ ,дом11 чввопаика См-Ьльвнд-

1 1 д б . '1 п к п й й 1 1 1  « I .

Вызовъ к тортмъ.

Въ Томскомъ Общемъ Губервсконъ Упрввлев1в 18 
1 сего 1879 года назначены торги съ переторжкою чрезъ 
дпя па заготовление 5000 ииукъ реынеВ в подвязокъ 

вожнынъ квндвламь для пересыльвыхъ ирестантоаъ, а 
ому ввлеюш1е взять этост. родрядъ до.икяы явиться 
и лично нлн прислать иоабреааыхъ съ :1лховвнми до

кументами о личности и залогами, Дозволяеген также при
сылать ;1а11ечатаваын объяплев1я, пъ которыхъ должно быть 
означено иня, фамнл1я, нбсто жатесьстпа жс.1аюшаго взять 
иодрядъ и объяв-теше цбвъ, во сь тЬнъ. что объямвн1я 
эта будутъ 11рипииать-;я до II часовъ дяя иаззачеанаго для 
торз'а. Ковднфн ва озваченнай ппдрядъ ;келаютнмъ будутъ 
предъявлены пъ день торга пъ Тоыскомъ Обшемъ Губера- 
сконъ Управленш.

чпЗныкояп ь Налету.

ToMCKiH Окружный Судъ, па освов. 1239 ст. Х т. 1 ч., 
вас'гъ яаслбдвяковъ къ балету Тобольскаго Приказа 

Обшественваго Првзрбв1я отъ 1 Мая 1829 года за К  489 
сумму 4000 р. ассигаац., пыдавваго ва иня веизи-Ьст- 
'0  и хравящагося выаб ьъ Томской Казенной Палатб. 

Бвлетъ этотъ былъ прнялтъ въ чвелб эалоговъ по откупу 
содержавшемуся съ 1839 но 1843 годь братьями Ыясвв 

и, нъ срокъ положеавый 1241 ст. того же закона.

Томская Губернская Гимвашп объявляегь, что 15 Мая 
1879 г. вазвачаюсся пъ оной торги, съ переторжкой 

чрезъ три двя, на ремовтъ дона, заввмавна: о Томской Гу- 
бервекой Ганваз1ей, на сунну 435 руб. Къ торганъ прв- 
"лашаются лица съ ваковныки видами и съ благовадеж- 
9ЫНИ за.юганв. Смбту на ремовтъ дома и кпвднщн по ис- 
иолиев1ю подряда можно видбть еже.тиеиво съ 9 часовъ 
утра до полудвя, пъ канцсляр1и Гинв1т и ,  пь донб кувд: 
Дннз'р1спа.

О продаясп. арен^ныхъ прпаъ.

Конкурсное Управлев1е, учреждеяпое со дбланъ не- 
юстоятельнаго должника Грвгор1я Яковлеоа Хотиискаго, 
гм'Ьегъ честь довести до осеобщаго св-Ьд1:п1я, чго въ иом'Ь- 
щев1и Конкурса, (Юpтoчвail гора донъ Пудиавковой, быв- 
П11Й Сосулиной) согласво постаяовлея1П1 общего собран1я 
заинодапцепъ несостоятелг.паго должавка oi-ъ 18 Апрбля 

го 1879 г., назначены пъ продажу съ торгот; 1) аренд- 
1Я права, пр1обрбтеявыя ктпцонъ Григор1емь Хотанскимъ 

формальному договору отъ 15 Октября 1874 года отъ 
Коллежскаго Регистратора Васвл1я Ёрсн-Ьепа Кошхо, ва 
внраб-)тку Вбро-Нвдвждив1’квго irpiacKo, состоящаго въ 
Ачивсконъ охругб Енисейской губерв1и по ключу, впадаю- 
тему пъ правую першиву рбчки Сарала-Уюсъ, 2) Право 
Грвгор1я Хотвмекаго ва участ1е пь пыгол-1Хъ опытнаго 
ибдв-плапильиаго запода купца Мервядекп, по разработкб 
мбднпй руды, въ разнбрб 10 копбекъ гъ пула выплаплся- 
вой м'бли, пр1обрбтеяяое куцпинъ Хотинсхвнъ у вдовы 
Maiopa Раисы Парцисовой Мелиной, по пторочу нужу Кры
ловской, по |[юрнальяону дпгопору отъ 15 Мая 1876 года 
и 3) вновь итвсдвяяый Григорзю Хотинскоиу Аваевск1й 
пр1нсхъ, состоящ1й пъ Маршасконъ округк по рбчхб Та- 
TajiB-b.

Торгъ назаачаетсл на 15-е, а  переторжка па 19-е Мая 
1879 годе, пъ 12 часовъ дня.
УслоШя продажи и подробвыя celubHi.i о пр1нскахъ 

будутъ сообщаемы въ понбщвнж Коакурсвагл У|1равлев1н 
ежедяспао, отъ 10 до 12 часовъ утра.

< и 2 ’Ь Я 1 1 л к 1 | 1 г :

Ковкурсаое Упраплеп1е, учрежденное но дбланъ ве- 
состоятельнаго должника Маржвекаго купца, выаб нбща- 

ч, Ваевл1н Григорьева Пльива 1-го, ислЬдств1е отказа 
предсбдательства этого Упраилвв1л Потоыстпеянаго по

четваго гражданваа Дениса Моксбева Прейсыавъ, по слу 
-D выбзда его наъ Ыаршвека ва мостонвасс жительство 

г. Иркутска, в согласво предписав!» Мар!квскаго Окруж- 
го Суда, ороевзъ вебхъ сповкъ крелагоропъ прибыть въ 

-ородъ MapiaacKb Томской губервги 12 Мая сего года пъ 
квартиру Куратора озваченваго Уи|>авлсв1я Орлова, для 
~:i6paain воваго Предс-Ьдателя Коахурса.

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .

(Печатается ва осаолан1н 766 ст. I ч. И т. в.зд. 1876 г.). 

B i  Томеко.лг / ’уНгутсхсмъ Правлетн,

За Апр-бль мбсяцъ 1879 г.

Къ 1му Апрбля оставалось по отдблсв!янъ:
Д 'Ь Л Ъ

Гражданск. Уголовн.
Первому . . . .  50 1480
Второму . .  - .  428 „
Третьему - - • - 477 15
Окспс|иц!а о ссыльвыхъ - 207 „

И т о г о  - IIG2
Бъ Апр-блб вступвло: 

Первону . . . .  3
Второму - .  .  .  30
Третьему - - .  .  g
Оксиеднц1и о ссыльвихг _______ 41

1475

II 1



|{ъ Л и р ш  рЬшсво: 
llepDouy • . - -
Игорону . - - -
Треплиу - - - •
;)кс11еднЦ1И о «сильнкхг

II 1
Кх l-»iy Мая 1879 I'. осталось 

аа с.ниъ Губсряскнн ь 
Первому 
Пторому

И т 0 1• 0 -  47 28
По причивамч. отъ жаго иезанислщниъ:

Первому 4(.
Пторому .  .  •
TjicTbeMy - - •

И т  0 1I- 0 • 1U82 1448

1Ь, ТомскЬла Окружномь ОпЫ. 

:1а Лнр-Ьль мкнцг 1879 г.

Ki> 1 ну AiipliBH оставалось nr iicpbuieaiH: гражд 
у| олоьн. 207; въ Aiiphaii вступило: i рижд. 22, утодоп 
|1Ъ A o p tit  {Лшсяо: гражд. 20, усолов. 94; къ 1*иу Мая 
1679 т. осталось tri. вер4шев1и ссбственпо lacH in. Судов 
гряжд. 84, уголов. 103; но нричинаш, огь пего ие:1али. 
щинх: 1'ражд. 207, уголов. 49.

Дь К0ЛЫ1И1Н1-К0МЪ !0})oOoaOM>’ «олнксЛгколи. ynpuetiH

;ia АпрЬль в к л и ъ  1879 г.

Кг 1ву Амр-бля осталось иъ Dep'IiiiicBiK: сражд. I 
уголов. И; вь A iip ti t вступило: гражд. 1, уго.мв. 0; вч 
Апр'Ьла р'Ьшеяо уголов. .■>; осталось кг 1-му Мая 1879 г 
нъ aepImieniH собствевно за сниг yiipaii.ieDioHX, гражд. 2 
уголов, 6; но нрйчияан'Ь очг него нсзаиисящинъ уголоя. С

Ш К А З Ъ  ПО ВОЙСКАМЪ ЗАПДДНАГО СИБИРСКАГО ВОЕН- 
НАГО ОКРУГА 1 2 - г о  ЛПРЬАН, 1879 ГОДА №  4 9 .

Вг виду псудопде1ВПрнтелы1аго coctojbih здоровья 
поиска и увеличивтейсн средией смертности между пиии во 
рссЯ MHDcpiR, Ноеняий Мнвистрг, оть 15 Февра.тя за .’в 93, 
нродписалъ принять бсзотлвгательво ;1КСГронпил санитар- 
Н1сл м'1>рц кг 11рслохрявея1ю вяйскъ оть попяльиихг забо- 
.rhi-aRifl. Къ н'1.раиъ огияг должай бить отвессои.

1) Пемедлеяяая, осповвтсльяая очистка вс!;хг ;ian«- 
маемихъ |тйс:ками iioiihmeBill, какь ка:>ев11ихт, такь в 
обиватсльсвихч.; въ особовпости ма^терскихъ, I'ayiviiiaxrb, 
варнсровг, караульвихъ 1юмЬшсн1П в ироч ; очистка ;«aailt 
воеивихъ госпиталей, лазаретовт., 11р1ени1а ъ  мокосвь, са- 
аитарнихъ стаяц1й и чои-ЬюевШ для слабосвльпихг; такал 
же очистка н тщательная дезияс]|екшл отхожвхъ мЬстъ, 
помпВоыхъ и нусорвихъ лнъ и вообще есйхъ скоплевИ 
нсчистотъ и складов!., съ уничт«жен1ен1. ил» обезережива- 
в1сыъ ксточявкон’ь I'Hieain близь ибстг врснспааго расио- 
ложен1я ппгскь лагереиг, ила на кавчовирь квартирахь.

2) Иа столько вросторонес разн'Ьщен1в людей, чтоби 
на кяждаго приходилось пс мск'Ьс законоы-ь устаиовлса- 
наго мростравства и количества чкстаго воздуха, ирн уело' 
BIB правильной всатвлищн и соб.1г>деа1и чистоти » оврят- 
востн нъ запинаеиихъ людьми noMtiucainxi..

3) Тщательное ваблюдеп1с за 11р|>допольсго1енъ людей 
н за качестнавг какъ itpio6phracMuxb войсками иихувкой, 
такь орпускаемихъ имь натуроН нродов'лсстпевнихь прн- 
иасовъ. Вч. этонъ OTBuuicBiH слбдустъ обратич'ь самое стро
гое ваимав1е:

а) на доброкачсстпеваость мривнипенихъ н:1Ъ скла
дов!. в магазнвовъ; мухи, круим, сухарей н коасерловь, яа 
Хранев1е нхъ въ нейхгаузахъ, на сиособи приготонлеа1я изъ 
внхъ пищи, яа прзобр'Ътаеиия нокунков), мясо, рибу, кн 
слу»!-капусту, квашевие бураки, картофель и проч., отнюдь 
яе доаволля употреблевш въ пищу мяса и рибн всснЬжнхъ, 
овощей, иодверги1ихсл порчЪ отъ дчлгаго храяен1я, или 
всумфлаго з'1Готовлев!я ш. ирокъ;

б) огркввчивать, но возможности, у1ютрсблен1е мищн 
иостаой малопитательной;

в) слабыхъ встощеявихч, нолодихъ солдатъ, по уха- 
зав1лиъ правей, веиеддевво отдйллть на улучшенпое доволь- 
cTBie съ отлускомъ на каждяго но I Фуп. мяса въ девь и 
С1. увольиея1смъ отъ служебвихъ завлт1й впред|. до укрЬ 
||лея1л въ енлахъ;

2) слФднтг. :ia чистотою тЬла людей, требуя, чгпби 
танъ, гдф можно, они билв вь бавФ вепрем Ьвнп pa:i7. вь 
ведФдю' и

д) серого нресл-Ьдонат!. ньявство и безеоннил вочи, 
какъ встошаюшЕя евли людей и дФдаю!П1П ихъ жертванн 
псФхъ нозможвихъ оучайвих-ь и иаихъ заболЬваа1й-

ибълвляя о таколомъ iipHxaiiaaiR Воепааго Министра 
но войскамъ комавдуеиаго мною Uxpyre, для вепремЬвяагл 
соблюдсв1я вячальвиками частей озааченвихъ сввнгарнихъ 
нФръ, предлагаю Комавдующимь нойсками пъ областлхъ и 
Ггбераскинъ Ппввскимъ Начап.пвкянч., для произлодства 
ассевязаа1овнихъ мЬрг, составить от. частххъ оойскь кои 
МИСТИ взъ офвиера в врача, которин в должви зявЬдиваи. 
работами но очнеткЬ я лсзивфех!11И вонисквхг 110н1;щен1й 

. подъ рукоподстпонъ старшаго мрача и ваблюлев1еиъ ко 
маядира части. 11ь гЬхъ частлхъ пэйскъ, нь хотдрих-ь нс 
нмЬетсл врачей, а также и офидерзнъ, за исключса{еиъ 
вачальних'.пь частей, конмясти состапить взъ начальвика 
азааздтд а мрамстнагмаг-т Д!.ч этой цЬлн горо.Д‘'п»гп или 
уфзднаго врача. Вь коавойвихч. же хоманддхъ отъ Хчл- 
дФевской до КрасворФчевской и огь Колимавской до 1(оэ- 
несевской, осмотръ 1юм'Ьшеа1й и нзискаше споссбдвъ де- 
зинфекши возложить па начальянкопь сихъ кпиаядъ со 
пмктно съ конандвруемиии, по ряс1!0]1лжся1ю Тонскаго 
Губернеааго Иоипскагп Начальвика, но первому изъ гихъ
Т]>ак10лъ лрачемъ Ншимскаго поеяяагп ла.трета, я но пто- 
1>ому тракту, младтпмъ мраченг Томскаго мЬстваго блга- 
лк1ва. Иъ Ожкпмь именпонъ гпепитвл!! 11рпн:<влдсгмо ассе- 
низащонныхъ работь должви бить возложено ва коимнс1ю

изъ двухъ ордивагоровъ н хоминсара подъ рувоподстиомъ 
главпаго П|1ачя и паблюдеоземг начальника госпиталя.

При пронаподствЬ дезинфектв во нсФхъ частлхъ пойехъ 
слФдуеть ]|укодстпопзть-'л пкстргкд1сВ, 11ри.10:кевхоЛ къ при- 
ка:1ап1ю по войскамъ 0*|iyra I87S г. -М R1. Иеобхпдииие 
для зтого деаежяне расходи предлагаю птоести оь частяхъ 
нойскъ ва зковоинческ1л сукми, а въ госпнга.тЬ на шетъ 
гидонихъ сберсжев1й. 1(ь частлхч. же войскг, коториз яе 
въ cot'fOBniii будуть покрить пс'Ьхъ расходовь 1И очвсгкф 
U лс1В!!фекп1и взь имЬющихсл ленежпыхъ сбсрежеи)Й, 
должны бить сосчаплеви смЬти предеголщихъ расхолопь и 
немедлевво предсгавлеви по комаядф пъ Окружвый Штабъ, 
дзл доклада мпй. AcceBHaaiiiORuijn р абот  xoiimhcIhuh 
должви бить охонченм иъ мйслчяий срокъ, считал тако
вое съ по.тучен1л сею приказа, а для т1хъ частей, x hixh 
будутъ предстаилевы сиФти, си дай палучев1л утмержаизи 
сихъ смФгь и укпзав1л на нсточввкъ, u:ib которлго аогутъ 
быть произведепы пеоб.хо.гииие расходы.

По окончапш дезиафек|(1и нзча.тьвикн частей пп коиав- 
дф, а мрачн Окружвому Поеаво Лсдпцанскоиу Ивспекгьру, 
должви представить подробное довесеп1е, какъ о cociu;iuia 
nOKt.nicBie и другпхъ мФстъ, поимсао11Я1шихъ пь пупкчФ 1 
сего »рика:1а, до очистки, такь и о И11оязпгденоыхч. дмзин- 
фекщояиихъ раб01ахъ.

ДиИ}К№ 111(‘ НО 4 4 1 .v m 6 ’l>.

Но распорлжев1ю Г. Начальника 1'уберв1н.

22 Марта, оть-гапной Каа1№ллрск1й Служитель ксифъ 
ГУТШ'ОППЧ'Ь опредЬлепъ оч. пггать 1 го ОтдФ..оп)е Том- 
скнго 1'убераскаго Пряплентл.

1 Мак, состолщЫ въ пггатФ Томскаго Губервекаго 
Суда Мвхавлъ 1ЮЛЫПСК1Й, опредфлевъ Помощникоиъ 
Столовачальпика того Суда,

1 Мал, состопщШ нъ штагф Тонскаго Общего Губерп- 
скаго Упранлеп1>1 KanacaHjiCKiit Служитель П.тт.и ПОПОИ'Ь, 
оп11едФлег!ч. П. д. Стоюначаю.рнка II стола II ОгдЬлси!!! 
того же ynpanaeuin.

1 Мал, сосгили11Л пь штатЬ Мар1нвскаго охружнаю 
нолицейскаю управлен!)! Кание.1Лрсх1в Служитель Иванъ 
ДиниРСКШ, опредфлевъ журвалнетомъ сего yiipiilMcain.

2 Мал, 01СТВПЧ0& Кавдцллрск|й Служитель Егоръ 
11|шно1гь BUI’ObCKln, согласно HpoincBiii), оаредФлепъ въ 
щтатъ MapiiiBcKdru ихружааго полиоейсваго yiipaiiieniii.

2 Мал, Поыищпнкъ Стплоиачальника I сюла 11 Ог* 
лЬлсп1л Томскаго пбщаго 1'убернскаго yupauaeuin Каиде- 
.1ярск1й Служитель Семсвъ ЛПИСММОИ'Ь, согласво аро- 
Н1св1ю, увЬ.лсиъ ОТЪ вастолщоЛ лолв;посги и службы пъ 
отставку.

2 Мал, соьтмлщ1Й нъ ипатФ Томскаго Общего Губцри- 
скаго Управлео!;! Itaiineanpcxitt Служитель Михаилъ ПЛОТ- 
llDKOlMi доиущень кь преиепному нс!1ранлев!11 должности 
||омощвика Сголоначальника сего yiipaiueHin по 1 столу 
И ОгдЬледж

4 Мал, Кди!11;к1й Окружный Псправвдкг ДЛВПДО*
11И‘П>. согласно |||Н)ШСВ!|1>, уПОЛиПЪ нъ ОГПуеХЪ 1!Ь |>1ЙСК1Й 
окруи. на 28 лной, считал срокъ огмуска съ 1Г> сиги Мал.

По ряс!1орлжеи!ю Гиеподпиа ирелсФдате.Ч1лгп1у|ощаго 
въ СовФгФ гланпаго Упра1!лсп1л Занадпои Сибири симъ 
доподитсл до общаго соФдФи]я, что въ 1юл11 настолщаго 
!'0ла ииФштъ бит1. открыты въ г. Т'юмсин Тобод|.ски11 гу- 
бс|1Я1и два Binniie класса (1>п и 2-й) Писочлйшк разрфшип* 

Тюиенскаго шестиклассааго реальпаго училища.
1.) }Келающ1е онредФлить въ означеявое реальное 

училип1,с сосюмщихъ иъ ихъ 1!||деп11|  лФ-teii должны, до 
поздн'Фе 1-го Л|!1'уста, додать о томч. iiponieiiie ва инл 
Начальника завсдеи1н, пмФетЬ съ облзатил||СТЛомч> но c.tli- 
дующинъ формамъ:

Форма прошев1я.
Господину Директору Тюмеисваго ревльваго училища.

Прошей ie.
Желал дать образопав1е сыну моему (има) (или родс- 

еопику и.ш носиитапвику) по щгфреапоиъ Памъ учебпонъ 
запеден1н, имФю честь просить распорл-жса1л Нашего о томъ, 
чтобъ овь былъ подвергнуть яадлежащетау uciiuTaRini и 
медидидскому ociiHAtTeibCTBOiianiiii и домФщенъ ль готъ 
классъ, яь который ояъ, по слоннь по:шавы!нч. и во:1рясту, 
можетъ ппступить, при чемъ имФю честь сообщить, что овъ 
при!'ота11.1!|лсл къ постунлеп1ю нъ (такой-то) классъ д до 

нремсии лбучалсд пь (такоиъ-то или такихъ-то) учеб- 
I :1авсдсп1лхъ (или дома). Жс.лаю, чтобы (сыпь моя, и.тк 

родстпоавикъ, или поспнтанвикъ), нъ случяФ припят:л его 
ьъ заведеп1с, обуча.лс» пъ назпаченныхь для того кллссахъ 
обоимъ иопимъ нвосграннымъ лзиканч. (или такому-то im. 
внхъ). При зтонъ, прилагаются спидФтел1.стла о нозрастЬ, 
зпавш н 1!рнв1!Т1и оспы.

Подпись.
a:iBaaie городя Годъ, мфендъ число н мФето жим.и.стла.

'Форма облзатолъстпа.
1Съ поланиому мною оть (такого-то числа) iiponjcniw 

ир1емФ моего (сияя, родстненвина пли влспнтапвика, та- 
>го-то) пъ Тюменское реап.пое училище, инФю чссп. при* 

сопокупитг. оижесл'Ьдуюи1ес 0бл;!зтел1лтпп;
1. ) О.шачедиаго (сына моего дли родстледдика дли 

1ЮС1штанника) л обязуюсь одЬпять до yCTasoii.Tcniioii форнЬ, 
свябждать m-buH учебными посиб1лнн и iihochti. устаяол-

гю плату за право учен!»!; 2 )  о тонч., чтобы net. рас- 
1!орлжсв!Д нача.и.сгла. касакшил.-д учсиикопъ реальныхг 
училищъ пооб|де и Тюмевскаго пъ часгпосгд, были ииъ пъ 
точности дсиолплемы, буду прн.1агать 11''ево:шожпое стара- 

"дь «д*ссп1емь, что лъ 1111ПТИ11В0М-1. саучаФ. овъ бу- 
уполень дзь ;шпедеи1и, и 3.) жтсльство онь будеть 

днФть (у мейл и.ли у того-то); о всякой же перемфнф кпар- 
тиры плчалктло у'1илнщя будеть немедленно и:|11Фщаемо.

Полнись.
a:iiianie 1'орода, число н нФелдъ.

2. ) 1ьч. iipuniuRiti прилагаютсп: а) мегрическос спидф- 
лктпо о вреисии рождеп!д и крсд(сй1я, 11ыданвпе оть 
лщсннвка или !!:!ъ духоавоп Konciicropin, а для лидъ не- 

.И1ст1анск11.хг п11|10испокФл1в закопвое :!астиФтилг.стпллаи1е
о лоирасз'Ь; б) снддЬтещ.стпо о зилв1и: дли дноринъ- снидф-

ге.льстло депутатскаго c«6pauia дли \ка:!ъ герольд)и обт. 
утверждеи!!! пъ .tiiipHHcriiji: для дФтей чниопвнкопъ и ду- 
ховдыхъ лидъ-1Г0С!ужпие списки отдем, а для дФтей нзъ 
дпдатдыхъ coc.iOBiii :1ас1!ИлФтольстпо(т!гдап кои!л сь того 
вида, по которому жннуть ролнте.ш, а  пь сяучаФ ncHSitrtia 
родителей выдапный ииъ саннич. нпдъ, или иное удастопф- 
peaie о зван1и, заспндФтельс.твопяипое пачальстпоич.

3 )  Пь ncjinuH классъ реяльнаго училища !1р|шииаюта( 
дФтн не моложе 10 н не craphe 13 лФтъ, умФюпие бйгло и 
ирааильно чигатг. к писать поди диктоп.у i,o|iyccKii безг.
рубыхъ ороограф11'1сскнхъ ошибчкг, unaioiuiii главнып ыо- 
штвн II изь арионетики перпыл четыре дФиетшл нлдъ дф- 
1ЫНИ числами. По 2 й классь ирниимлютсл нмфющ1с спог- 
лЬгствспиыя клас у iioaiiaiiin и iiosii-'cn, при чемь тчепнкн
......na;)iii и iiporiiuRaaiii министерства Народваго ПроспЬтс-

удостоедние перевода по 2-й к.лассъ сихь запедед1й, ирн- 
пнмаются во 2 д классь |)ea.ii.iiarn учи.лища безь кре.цщрв- 

laro зк:1аыида. I'a.ipbmaeTCJi одяакпж-ь 1(р1гпинат1. лФте1|,
4. не достаеть пе болйе 3 хъ мЬелдепь до ваимсныиаго 

позрастз, если они окажутъ шюлпФ удоплстпорнтельпил поз
ill и будутъ призпаиы со сюртиы врача учебняго :1лве- 

деп1я ра:1витымн нь фнзнческомъ oTiioiiicniii для учеН1я нь 
томг классФ, пч. который я:елаютъ поступить. 
llpiiMiMUHif 1. Пь реа.н.ное училище так1е учеинки, которые 
МО проадеининъ ф11:111'1сскп1п. педостаткаиь слазь, или но 
какивт. либо другнмч. ||п1зичесинмч. исдостаткамт. (трлсепк! 
рукъ, Г0.10ВЫ и Т. II ), додзл Ьпимымь до удосто|г11рен1ю учн- 
лкщяаго врача, пе вч. сз1стоя1ыи запиматюя сь лоогято'1пою 
усмфшностью pHconaiiicax или чер'1сн1емъ, iipiiiinMacMu пе- 
будутъ.
Примпчашг и. Ии:д1аны1, требуемый для uiCTyiiaeiiiii по 11 
классъ изложены пь учебпыхъ плапахь иредметопъ, iiiieiio* 
.дапаемыхъ пь реальпых-ь ушлищахч, утперждеаныхъ Г. 
Миаистромъ Народваго lliiociitmcnin п паисчатанпыхъ нь 
журвалФ Мипнстсрстоа Народдаго 11роспФ|дсп1я за 1юи1. м1> 

IST3 года, а также 01'дЬлы1ыми бротюрами
4 )  Для производства 11р1еминхъ нспытап11| пазиачаегсл, 

паи съ 1-го Лш’уста, ие бо.л-Фе .двухъ недФль.
5. ) IIi'imiiHciiMO отъ 0бъ1.с11ея11ыхъ паше нр 'iiienii;, обл- 

:ьстпа и докумсвтоьъ (п. I и 2), когорис могуть быть
прсдстамлемы съ 15 1ю.тл но I Апгтеча, лида желаюиил 

настоящем!, году онредФлить нь Тюкеиское реа.1ЫЮ|. 
училище состолщнхч, пъ ихъ iiIcrliBiM д-1-.теН, прнглатаюгед 
по.дать или прислать по iioM'i'b пъ г. Оискъ, па имя Гланваго 
Ипсисктора учнл111дъ :1ападпой Сибири, пе позже ]*го]юпл 
ирсдларптслышя объ птомъ nanaaeniji. Пъ :1а|М1леп!лхъ этнхч. 
должны бить, между нрочинъ, обьиснены; а) имя, фамнл1п 
и возрасть ученика, хогораго жслають онредФлить нъ учи
лище; б) пь какой к.лассъ иодгочопллстся ояг и согласно ли 
требомянЬ|мг, увачапиымъ ш. тчебпыхъ гг.лапахь пречкетопъ 
курса реальяыхь учнлнщъ (см. лыше ирилФч. къ п. 3), и) 
если онъ обучален пт. гннна:пи или проп1миаз1и пФдомст1Л1 
Мйяистерстпа Пароднаго 11росо-ЬщеН1я, то пь какой имспли, 
лъ хакоиъ к.лассф и когда выбыла изъ опой н г) чочнып 
адреса лидъ, подяаи1Нхг или приелавшихъ эти :>аямлсп1л 
(звав!е, имя, отчество, фанил1и и н к т о  жительсгпа)

Г|.) Время общаго npicHii учениковъ пь училище укл- 
:1Япо выше пь II. 1 II 4: но 11едаготнческ1й Со1гФтъ можеть 
.дозво.лять npiexb пъ течеп1е учебиаго года ль гЬ классы, 
которые будутъ открыты, если, по 1фе,дварителЫ10въ испнтя- 
RiH поступающаго, удастопфритсл, что послФ,дв1й до свонмъ 
11озцап1»мь II рлзвипю. можетъ сь усдФхомъ слФдоиать на 
курепмь того класса, иъ который желастъ поступить.

Пр При 1Ъ а. прнлагаюгел для 
лнея1л 1'П|10лоаыми и ок]|ужв. нолидсйскпмд ynpan.ie- 

т)1лмн Томской губеря1и сыскныл статьи, ип.луюниыя при 
.VV губерискихь |1|щончсте(1: Гродвенскихъ 9 и 10; Тлболь- 
скихъ 16; Донскихъ 21; П1спскихъ 3J и 39; Нияегоуюдсквхь 
13; Пла,дкм1р|-к0хъ 12 и при отнои1ен1лхъ Сыръ-Дарьинскаго 
Областиап) 11ряпдев1л 31 .VJ4 570, .6G8, 117 и 119 и увпа- 
|1лси1я акдизвыми сборами ISaiiBAiioii Сибири яа .V 1389 
обч.Я11лев1е о торгахь на отдачу вч. аренду слободнихъ 
участкопъ частвымъ .лвдянъ ва Корлхов-Kosin. к иу|1лив- 

озервхъ.

II. д. Ирсдсйдачелл Губсрискаю

|[|.

S

ЧАСТЬ НЕО-Ф-ФИЦХАЛЬНАЯ.

X

П||едсФдатель Окружваго ynpanKeBin общества ионе 
чеВ1к о рансныхъ н больпыхъ иоинахъ Западной Сибири 
сообщвлъ телеграммою Томскому мфсгяому Упраплеп!» 
Прасааго креста, ччо Пысч1члй111к па:1ложсно ва учрежден1л 
храснаго Kpccia собирать пожертмопапЬ| илатьемъ. бфльеиъ, 
npoiiaaieii и деньгами пъ пользу 1шгпр1>льцевъ Оренбург
ской губсрп1и.

Томское Мйсч'пое Уп|1.1влся1е, :1Ялвллл обь птомь :i:ii- 
теллмъ Томской губорши, просить иринестн 110силы1пе по- 
жерт11014»в1с въ пользу иогорфлыювч. Оренбургской rj6cpniii 
и 110жертпооап1д зтп драсылать пъ Томское МФствос Упрап-

lloatepTBORiiilie.

О.'щесгпп крестьлиь Ку::дсдкой и СалаирскоИ во.лостсн, 
Куяясдкаго округа. Томской пуб«р1ми, пъ постаноплепвыхч- 
па полостпомп. сходф пригоппрахъ и:1ълпи.1и желап1е жс]>- 
твовать каждотодпо по одпой хопФПкФ сч. вяля'1ной души 
пч. 110ль;|у рзпелыхч. и больпыхъ ппяпопъ.



ведомость о иРОИСИ1ЕСТВ1ЯХЪ по томской ГУ- 
БЕРН1И, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ АПРЕЛЯ 1879 ГОДА.

иожары. Въ гор. ToHcri, п  B ix ta ii ВосаресевскоН 
чвств, 2 AnptjB, во флвгвлЪ ТоисвоИ мФщавви Верещага- 
воВ оронзошелъ иожарь отъ неосторожааго o6paiaeaia ст 
01'вемъ, но BCBopt вревращевъ оокарвоВ конавдоб; убит* 
ву оояесеао на 10 руб.; довесев1е оодучево 21 Асрбля.

Варааудьсваго ospyi'a, ВЪаоярсвой водоств, дер. Старо- 
врачивовоВ, 21 Марта, у врестьааваа Бнельяаа Исавова 
сгорала избушка, стою1цан 2 руб., аъ iioxsert которой 
аааодоарфнъ врестьявввь Тальневсвой волостн дер. Луго
вой Федорь Ковдратьевъ.

Того же овруга, Павловской Горвозаводевой аплости, 
8 Аарйла, въ 1-й верстЬ отъ села Иавловскаго сгорбло, 
отъ веязвФстной прнчявы, пять стоговъ сбва, прввадлежа- 
Шяхъ управлаюшеиу Павловскннъ ваводонъ; убытку поае- 
сево на 60 руб.; донесев1е волучево 27 Аарфля.

Нечаянные смертные CAipiau. Въ гор. ТовсвФ, въ вЪ* 
xlHia Воскресевской части, 3 Аорйля, городовынъ Кура- 
кнвимъ блвэь дона яб1цаввва Грйквева поднята въ без- 
созватедьвояъ отъ ооьинев1я состокв1и Тояскаа мЪщавка 
Феоктиста Клеиахива, которая по доетавлев1и ва будку 
умерла.

Той же части, 6 Апреля, въ донФ крестьявияа Том- 
схаго округа, Едгайской волоств, Иаааа Погодаева скоро
постижно умерла дочь его девица Акулина; денесев1е по
лучено 21 Аврйля.

Куэвеикаго округа, Ковдомско-Итеберской волостн, 
И  Марта, ввородепъ Матвей БЪловъ, около Карававскаго 
овтейваго эаведен1я найдевъ умершвиъ, отъ взлишнаго 
употреблви1а вваа.

Въ гор. KysBeoBli, 3 АарФля, Куэвецк1й мфщавввъ 
ГрнгорШ Ростошвпкъ сюропостнжво умеръ; довесев1е по
лучено 27 АорФля.

Барваульскаго округа, Чумншской волостн, 8 Aupian, 
хрестьавеваго сына Трофама Кайгародова убала лошадь; 
довесев1е получено 27 АирФля.

Найденная мертеыя т ем .  Бариаульскаго округи, БФ- 
лоярской волостн, въ 9-тв оерстахъ отъ дер. Токаревой къ 
дер. БФшенцевой въ 60 сажевяхъ отъ дороги, 26 Марта, 
вайдевъ заиереш1Й трупъ венэоЬстяаго человФкв, безъ заа- 
ковъ аасильствеяной смерти.

Того же округа и волостн, въ дер. Шадринцевой, 
крестьявнвъ Шадрнвсвой волости, Игват1й Ударцевъ, 3 
АарФля, вайдевъ мергвнмъ безъ звакооъ насильствеявой 
смерти; доаесев1е получено 27 АорФля.

PoanleHte мертваи) младенца. Барааульскаго округа, 
Ивжнв—Кулувдвяской волостн, дер. Ваползовой, 30 Марта 
крсстьявская дочь Авдотья Сязикова родила мертваго мла
денца мужескаго пола; довесев1е оодучсао 27 АврФля.

Нанееенк 1>аяъ Въ гор. БарввулФ, 2 АпрЬля, восон- 
таввнкъ Бариаульскаго Духовваго училища Кровидъ Кар 
мальск1й въ загородной рощф ори иробФ ружья аечаянво 
спустнлъ курохь и висгрФломъ рааилъ въ вогу товарвща 
смего ооспитавника Раева; довесеа1е получево 27 АпрФля.

Въ гор. ТомскФ, вь вФдФв1в Юрточяой частя, 14 .Ап
рФля, жева Томекасо мФщавива Парасковья Боровкова, 
бывши въ торговой блаФ нФщааива Фефербаумъ доской 
отъ обрушнвшагося яодка получила ударъ въ лФвое плечо 
а щеку,—при чемъ щеку разсФкю и вышибло три зуба; 
довееен1е получево 21 ЛирФля.

УбЫспт. Еузиецкаго округа, Ковдоиско—Итиберсаой 
вояостн, улуса Суэобскаго, 29 Марта, иворолецъ Сакалахъ 
Сурубашевъ вавесъ аожемъ въ жявотъ раву ввородцу 
Клейской волости улуса Ковдомскаго, Нагрусу Борисову, 
отъ чего Борвсовъ иъ тоже В1>еня умеръ; ловесев1е полу
чено 27 АпрФля

Отравленк. Барваульсхаго округа, Нижве—Кулун- 
дннской волоств, деревин ори ОзерФ—Глубокомъ въ ЛпрФ- 
лФ мФсацФ, крестьянка Eereaia Калмакова съ крестьлан- 
номъ Акиномъ Огарковымъ отравила нышьяконъ мужа 
своего Анемподнсга Колмакова.

Грабежи. Въ гор. ТомскФ, въ пЬдФв1И СФввой частя, 
ва И  АпрФля, на Тоискаго нФщавиаа Ивана Федорова, 
бывшаго въ пьавомъ видф, напали два невзпФстаыхь чело- 
вФиа и свяли съ него шубу, шапку и поддевку, стоющ1я 
16 руб.; довееен1е получево 21 АврФля.

Юрточяой части, 8 АпрФля, съ рлдоваго запаса Афа* 
нашя Владнн1ро11а, бывшаго въ безсознательномъ отъ овьк- 
вев1я cocTORHiH, и водвятяго на уляцф, нензвФство кФнъ, 
свято вяатье, шапка и сапогн, но накакую еумиу ве овре- 
дФлеао.

Кражи. Бъ гор. ТомскФ, въ вФдФв1й Воскресенской 
части, 5 АврФля, у Томсхаго мФщаввна Ивана Романова 
во время драки еъ нФщавввомъ Исаевымъ украдены часы, 
въ 16 рублей.

Той же части, 10 АврФля, у ирестьявки Кузнецкаго 
округа, Аксввьв Сизевой, въ отсутств1е ея, яевзвФство кФмъ, 
украдено съ всзапертой вышка бФлья ва 16 руб.

Той же части, 16 АпрФля, укрестьявиаа Нелшбввсвой 
волости Ваввла AayljpieBa, чрезъ висгавлев1о рамы нвъ 
охва пъ пустой избФ, вевввфано хФмъ, украдены два хо
мута, пара чарковъ и лвФ пвлы ва 10 руб.

СФввой части, на 7 АврФля, у О омсваго мФщаввна 
Ивана Третьякова, чрезъ высгавлек1е в . оквФ рами, укра
дено, вевэвфстяо нФмъ, разваго платья и бФлья на 130 р.

Юрточной части, 8 АпрФля, въ : итейномъ заведевгя 
Тоискаго мфцщвваа Явова Фавштейвъ съ хрестьявива 
Тоискаго округа, СоасскоВ водоств, Егора Ефремова, быв
шего въ пьавомъ видф сваты поддевка, азямъ, штавы в 
шапка, пещи найдены въ заведев1и.

Той же части, 8 АпрФля, ивъ кел1и lepoaoaaxa Алек- 
ciescKBro иужскаго монастыря 1евев1иля, въ его отсутств)в, 
со взяомонъ занва, уврадено 5 руб. данегъ, чаю н сахару 
ва б руб., въ кражЬ оодозрФваемя дворвнхъ монастыря.

Той же части, U  А о^ля, у хрестьявина Вятской гу- 
берв1и, Яравскаги уфзда Павла Отаростваа украдены со 
доора, нензвФство кЪмъ, подушка, воэжв в дуга на 5 руб.; 
донесев1е получено 21 АврФля.

Бариаульскаго округа, Бердской волостн, 14 Марта, 
ва Алексавдровскниъ эаввдев1к купца Чувакопя, веизвЪст- 
но кФиъ, чрезъ вздомъ охва въ коивагФ и двери у кладо
вой, во время отстутств1я Чувакова, украдеяо разваго иму
щества, во на какую сумму веоаредФлено.

Вь гор. БарааулФ, на 4 АпрФля, у падриаго совЬтви- 
ка Абрамова изъ завозен, со изломомъ эанковъ, украдево 
разваго имущества, ва 500 руб, съ чемъ заиодозрвваются 
вдопа крестьянка Аграфеаа Заковрашива, крестьаннвъ 
Степанъ Бабылнвъ и безсрочво-огпуеквой увтеръ-офяцсръ 
□етръ Вовяоиъ; довесен1е получено 27 АпрФля.

Кузвецхаго округа, ва 31 Марта, жателямн деревни 
Сыромолотной поймавы крестьяне: ДмитрШ Сытввъ и Ма- 
каръ Сахтивовъ съ 10 мФшкамя овса и 2-мя иФшкаин 
пшеакцы украдевяннв; опсФ у крестьявива Захара Гутова 
изь амбара, чрезъ отворен1е замка дсревлввынъ ирутконъ, 
а ишевицв у крестьявхв Ливы Гутозой съ гунна,—ва 
сумму 20 руб. 20 коя.

Того же округа, Саланрской Горнозаводской волоств, 
I АпрФля, у чнвопвика Вев!анаяа Аврамова, прожиеающа- 
го въ Гурьевскоиъ заводф, вевзвЬство кФнъ, чрезъ разборъ 
сгЬаы, изъ ковюшви украдены лошадь, рабочей хомутъ, ре- 
мевнан узда и желФзннд пилы, исего насумму 60 руб.

Того же округа п волостн, ва 1 е ЛпрФля, изъ кладо- 
пой Салаирскаго рудаика, со взломомь замка, веазвФство 
кФиъ, укрядево иороха два пуда дпадцатг. четыре фуа., ва 
сумму болЪе 86 руб.; дпнесея1е получево 27 Апрфля.

Поимка вгылаю. Въ Кузвецкоаъ округф взятъ безъ 
висьмевнаго овда неизвФствый человФкъ, ваз1вавш1бся по- 
селеаиенъ Ачяяскаго овругя, Ужурской аолостн, села Кор- 
вилопскаго Махаиломъ Розавовынъ; довссев1с получево 27 
АпрФап.

О всФхъ ныше озпачевинхъ нронсшеспбяхъ пронзпо- 
дятся вадлижащ1л разслФдоваи)я.

Редакторъ Я . Стефаноп.
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АКТИВЪ.

Касса (Государстп. креднтаис бил. и 
разнФн. монета! . . .

Тевушде счеты;
Въ Государств. Баякф, его Ковт. нОт- 

дфлев1яхъ . . . . .
Въ частвыхъ банковнхъ учреждев1яхъ: 
Въ Спб. Учетноиъ и Ссудяомъ Банк-Ф • 
,  ,  Междув. Кон. БаакФ -
,  Русса, для внФш. тор. БавхФ 
Учетъ левселей, внФющ, не иевфе 

двухъ иодписей . . . . .
Учетъ вышедшяхъ въ тиражъ 

цФавыхъ бумагъ и текущ. купововь
Учетъ соло-векселей съ обезиечев1емъ: 
Паями, акц1ями, облнг. и заклядв. лист. 

Правит, аегаравт. . . . .
Толараик а также зовосан., лар- 

равт., квнтанц. транспорта, конт,. желФзи. 
.хор. и иароходв. Обществъ ва товары 

Ссуды подъ зал01-ь *):
Госуд. к Пралвт. гаравтвр. цФв- 
бумагъ . . . . .  

Паями, авц.,обдш' и закл. лист.. 
Правит, вегар. . . . . .

Товаровъ, а также коаосан., вар- 
равтовъ, клнтавпдй травспортв. конт., 
жедФз. дорогъ и пароходе. Обществъ 
ва товары . . . . . .

ДрагоцФаныхъ металховъ в ассвгв. 
Гориыхъ Правлев1й . . . .

Прияаддежащ1н Банку ассигиоп. 
Горвыхъ Прявлея1й, зочото и серебро 
въ слитк. и звовк. нонета - ■ -

ЦФввыя бумаги, првиаддежаш!И Байку: 
Государствеввыя и Правительств. 

1'арантнр.
Пан, акгЦи, облнг. и заклади. л. 

Правит, негараатир. . . . .  
Капиталь ОгдФлеи1й Байка - 
Счетъ Банка съ ОтдФлея1ями 
Корреспоиденты Вавка;
По ихъ счетамъ (loro):

Блавковис кредиты 
По счетамъ Банка (nostro): 

свобода, суммы въ распор. Вавка 
Протсстоваввые вевселя 
Просрочевныя ссуды 
Текущее расхохн { .*
Расходы, подлежащ1в возврату 
Обваведев1е н устройство 
Переходящ1я еунин - ■

ПАССИВЪ.
Складочвый каииталъ ■

Капиталь Бавковыхъ ОтдФлев1й - 
Запасный капиталь 
Вклады:

Па текущ1е счеты обыквояенаые 
Безсрочвые . . .  
Срочвые . . . .
Счетъ Банка съ ОтдФлев1янв • 
Корресповдевты Ванвв;
По ихъ счетамъ (loro);
Свобода, сунны въ рвспоряж. 

корреспоидевт. . . . .
По счетамъ Бавка (nostro):
Суммы остающ, за Бавхонъ - 
^цеитолаввня тратты - 
Невыплаченный во вкц1ямъ Баа- 

дилидевдъ 1877 - • .  -  -
Проценты, подлежащ1е уолатФ во пкла- 
дамъ и обязательстламъ (облвгац.) (п. V) - 

Получеввые про ( 1879 года - 
центы я хоимиси - i 1878 гола • 

11ереходящ1н суниы

Екатервибург- 
ская Коатора.

Иркутское.
0тдФлев1е

Томское
ОгдФлев1е. в „ , . .

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

99,291 53 11,421 91 87,643 12 148,356 66

- 142,472 77 20,000 - 354,777 68 517,260 45

• 1.200,000 — — — _ _
-  315,000
- 560,000 _ — — - 560,000 —

2 125,302 02 922,464 08 623,544 35 3 671,310 46

2,358 40 22,100 83 12,261 50 36,720 7а

53.326 37 - - - - 56,836 37

- - - - 40,200 - 40,200 -

759,509 50 443,412 - 186,682 - I 339,603 60

1.633,708 38 21,308 - 7,860 - 1.662,876 38

60,067 - 38,501 - 88,668 _
3,680 - 67,930 - 46,310 - 106,920 -

141,745 88 3,716 24 114,229 - 259,691 12

868,102 96 7,083 49 990 04 876,176 49

479 38 — — _ 38

~ 73 990,708 95 3 660,089 68

136,195 ... - - - - 136,195 24

208,526 06 _ _ _ _
1,029 5,048 06

10,137 861 21,770 20
7,322 92 3,063 33 2,133 6(1

96,248 87 31,224 37 22,892 49
2,027 706 17
2,613 96 2,845 13
S.I12 60 5,400 174.660

9.634,028 66 4.271,676 44 2.463,508 29 10 369,208 29

2.400,000 — _ _
— 700,000 400,000 ~  1.100,000

~ — — 171,173 01

1.040,286 68 1.928,852 50 1.203,150
669,415 — 879,804 331,187

1.006,593 886,749 408,202 _
3.676,990 40 — 3.575,990 40

30,602 97 - - - — 30,602 97

• 361,791 74 — — _ — 861,791
- 13,430 — 98 — — 174,400

62,323
241.392
26,093

26,898
46,821

128,119
15,960

16,902
25,265
67,408
10.786

— 1,073 50

99 88,764 56
88 133,411 05
36 436,920 42

ЦФявостей и
Итого .

*) Бъ ТОИ'1. чяслФ ссуды ли вос- 
требоваи1и (оч call).

••) ,  „ расходы Екатериаб.

9.634,028 66 4.271,676 44 2.463,503 29 16.369,208
18,688 50

19,447 62 87,472 61 58,234 80 165,154 93

250,206 88 16,350 - 32,926 - 299,482 88

Дозволево цевэурою, 12 Мал 1879 г Въ ТомскШ Губернской Тяпогряф1и. _


