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Omi 9 М чя 1Я79 I. J-I .V 1l/>luoжrн<»м  ̂ Иы-
гочатшпо MoHiofifi'mii n flMiiriMiiioiii'Knw
ЛыГОЧССПШи / ‘ortllht)MHII /̂ |■.ltlKnil ItHHIHHIt Mupiu //rilf.tOdHW
0»!:. /ipfMi'Hii Сына, HiipiiMiHHtuo AHil/iei-Mb и oUi,
UMiiiMUHin JlotiojiojieO'Hmio I{i‘.mKmo Hhmjh J‘m  Имтра-
mojicKtiMb Лыеоче<'ы11ом'.

llpeAH'iMMTOiiouiie Ccnari. САушяАи: lirjcu4Allmilt КГО 
11.\111ЕРЛТ01’С К Л т  ПИЛИЧКСТНЛ Маяис||«ст1, eoiToan* 
iiiilii-ii Bi '2-lt ЛС1М. MiiK 1870 голя, i> |iao|iiuii'RiH К» Иммк' 
I’ATripCKAI'll |ilJi:'l'IKOniA, Гасудлгипи ItKAHKIlIt Килгивн Ma- 
1ЧИ 11лп.|ппш ink  <1]iCMUBU 11пжле.н1<‘и'г. Сима, oaiihHcaiiai'O 
Лв.и’ккнг н оОъ инивппав1>1 Пц|10|и1:кяевн111 а Вмиклго 
ICsii 1Н Кго 11и11кнлтписхн11г Киоочкстпои., II ]> и х а ан л и; 

:0тачсвяа1'с) Манифсгта, яапечатаит. iiOT|ie6iiiio число эк- 
:1ех11лл|)пп1, рааослать такопис, Л'х 11|>иг<'Д<*п1л но iii'i'oriiiijai
USnliCTBOCri..

Г.(1Ж1Е1(1 JIlUtiCTlin
« . i K i M M i M i ' b  H ' r o r i . i i ' i .

II  414.11од|ц>ж1';ц'1л
H с  E  i ‘  о  с  с  I Й  С  1с 1 Й ,

ЦАРЬ ПОЛЬШИ, ВВЛИКШ ШЗЬ ФИВЛЯПДСКШ
и ПРОЧАЯ. II ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ.

()Г>1.л11Л1!1>х1, нсЬн-ь HtiJBUBk ИЛПШМ'Ь молАавапмч.: 
Но 2 НАеи1>сс1'0 Мал, Лпбечв’кНшая НАША НслЬстха, 

Ел lluiiKpATui-L'xoK Нмсочксгво, I'lupAti'MHx ВкликАЛ 1Сал- 
1ИНЛ Млр|л НлилонвА, Супруга Jlu6coBtliiiai'o ПАШЕЮ 
Сипа, Его 11н11К1'АторсхА1ч> И и сочк ст , Государи Ukihxai'o 
1(нл.1я ИлА|,ик1РА АлкхоАндроанчА, ра:ф1,шялап. огь бре-
ир.ня |10ждип1сиъ lIAM'ii Наука, а Ихъ Huiikpaiopckbk’i. 
Выгичх<1ГвАмъ Сива, иарЪчевааго Лвл1'каи1-

Taxoiiou ИМ!1Ё1’А1'()РСКАГ0 НАШЕГО Доыа ирира- 
1д«п1е мр1силя новыиг иэнамеаоиаикиъ благодати lioxieB, 
лъ yrbiiiPB^e 11.\МЪ иислосланвой, МЫ шюлв-Ъ улпстонЬ- 
рев1>, что BC'h лЬраоподдаввив НАПШ иозвесутъ съ ПАМП 
ко Нсеоишаси; теплыи нолнтлы о благонолучаоиъ возрасгЬ 
н iipeyciitnBia Новорождевваго.

ПолкдтАКв'ь мвсаи. н вкенонати ко ncixx д[.лахг, 
1'д1, ириличествуегь, Сего JlD6e:ia1illHiai'u НАЫ'Ь Ннука, 
Нолорождсппаго Нклнваго Каакя, Его ИмпкрАторсвивг Ни- 
ппчАСТВпмг.

Лавт нг Ла11ад1и, ко 2-1 acdi. Мая, лъ л^то огь Го- 
ждезгяа Христо 
Царстяолаа1н же

Па модлиапокг 
Сиб|'.1леивпк) EIX)
IIMIIEPATOrCltA- 
ГО НРЛИЧЕ'П'НА

0»п» 8 Мая 1879 «. jn .V a0lil7^ о по;«<1к.а «озв.т)/-

lIjiauBTCAbCTByDiuit С еван  слушали: рапортъ Мини
стра Иаугрсанихъ ДЬлъ, огь 26 Апр-Ълл 187'J г. за .V 123, 
мри коенъ мредставлаегь въ 11равйтельг.тоуклц1й Севатъ 
НысочАйшк утлерждеивпе нвЬаГе Государстневваро Сол1па, 
сл1>дуЮ111аго голержа1Пя: Государствлий Cnntrb, пъ Сое 
диневвихг Демартаиевтахъ Нахояоиъ и Госуллретлеввой 
Эконоы1и и вг Обшеиъ Собран1И, рвзско1р4|ВЪ п]1едстАПЛе- 
uic Мивистсрстиа Наутреилнхъ A tib  о морядкк лозвсдев)я 
построехъ 11Ъ cexeBiax-b, AtKiAKicm ттожыль: 1. ОгвосН1ел1,в<1 
нздав1Я нФствыхъ иостави8леа1й о 1Юстро1ках-ь вь селе- 
н1яхх 1ЮСТЯВ0НИТ1.: П lix губерв1яхъ, их ховхх иведепо их 
д1>Й1ти1ц 1юложев1е о эенсввхх учреждеатяхъ 1-го Лвпарл 
1864 I'., мранила о иостроВхахх лх селев1яхъ оиред'Ьлнются 
HtcTBUHii моставоллеп1яии, которая ыедоджви вв въ чевъ 
протвворкчвть Л'ЬПствуюЕпвих зихояааъ. 11оставоллев1л эти 
состалляптсл и издаются иорядкоих, ухвзапнихъ кх стап,- 
яхх 1937— 1944 общ губ. учр. (св. зах.т. II, язд. 1876 г.).
2) Нъ губервшхх, гд1> модожея1с о шисхихъ уч|ч!ждсв{якх 
1 Лвпйрн 18С4 г. ие виедево пх дкВетяш, и1мтиил иогтя- 
иоилев1я о иостройквхь их ге.'евЫхт,, но 11рсдиарвтел1.вохт. 
1>а:||иотркв1И ихъ вх губерискомх но kpccii.hrcxbux дк- 
J 3i;x spacyittaia, нздчютса съ уп1ержден1а Мивнстиа Ннут- 
ревяедъ Д’кдъ, по согдатев1ю его, въ сдучаЪ вядобвости,
г.ъ другими иодлежащйыи Миввстрани; лъ ваи'Ъстввчестпк 
же Кавхазсконъ—съ утверждев!» НянЬстввка. IIiiuMib>uiHic 
1 о. Уиоинваеипя пъ сей стать'к ирапила ногутъ бить ие 
едияообразяи для развихъ икствостей. njukaeBia лъ яихъ 
ирои:1ппдхтси иорллкомъ, уставоллевиинъ для и:1лав1я зтихъ 
ираиилъ. Я;>иА»ьчан1с а-е. Наблидев1с за точвимъ исиолае- 
в!енъ вздаввпхъ, аа  освокав1в аастояшей статьи, иралвлъ

и и|1есл'клолав1е iiimioiiiiijxx лъ HapyiiicxiH ихъ roaepiuanm'a 
иоряякомг, укизчпокнъ лъ стлтьяхъ 1942 1943 общ. губ. 
учр. (СП. зак. т. 11 ч. I, и.|Д. 1876 г,). И. Нт, пгвпшсн:н къ 
устройплу ciMcnid иъ иЬстиостяхъ, гдЬ ио.1ожсв1е о зеи- 
гкнхъ уч11рждеи1лхь нс плсдело пк дкйспир, иостанплить; 
I) Полечевщ об|. ycipoiicrnb ccxraii! .тжить ва губернато-

лнгкимъ AtiHMT. ир11сутстп1имн, а г.гЬ ихъ nliix—у1.здии>1и 
сЪ'к:<даии инриппхъ 110срелвикилъ, голбрпзип кахъ съ дкй- 
стлуютиии МО :iroti ч а ст  узакляел1лии, такъ и съ ыкст-
л;и|10111. и о iiocTpoiiKlixT. и х 'iC.KBiaxx, 2) ll.ianu icteuill 
состпплнюгся иол1ежяи1инн гчрел:леи1лии пъ иот|м>бяихъ 
случаях!., uatip. при устрпйсгвк вопаго иоссмов1я, при ие- 
pccipcBxk ге.1еп1л иислк оиустп1иигелы1аго пожара и т  и. 
11о ирсдъл11лсв1Н гакихъ илапоиъ иодлежаиишх ссльскниъ 
облгестпанх, а рапно гких :1евлсл.11>лклы(аиъ, соГ)Стеевяпст1. 
коихъ Иа.чпдит.'я п1. чертк rc.icaia, пли ирс.дсгавлл1итсл, 
iiukcrh С1. lijiHrunopauH :иичъ общс.стиъ и отзппаии :1силс- 
n.ia.ihjt.iieiix, ua утпсрждсяЫ губеризтора. Нт. случаЬ ка- 
квхъ либо :шт'руднеи1й ни ирииеден1К1 пт. AhHmiie иргли»- 
ложиивпго |'ас1иаииртиак1я, д к м  разсивтрипас1ся iipi 
ритилпло пъ губсрискииь но крестпянскиип лклаих 
сутспии. //уш.ни.чинс’. При сос1аллея1в к утпс|'Ждеа1И ила- 
вппх казачпихх iioceiCHifl, пбязаииостн г.ъ'кздоит. мирппиу 
иосредавкоиъ ииыагаттсл яс. ок]|ужя1Ахг (ук:иапхт| и; 
ча.н.яиковъ, а пх Лстраханс-кпиъ нонекк на пачял1.пик)1 
отдклопт: (,бя.1ПН11пр.тн же губервекнхг но крсстплискни 
Лкламъ прнсутстп1й поллагашгеп н> !)6iacrnrja iipaii.icniii, 
ль Асграхппсконх пиНевк-па войсхоп'Н- и,амлев1с, ирв 
чеиь ль :iTOUX лойекк <i6n:iaaiiocTii гуПцрпаторя иск 
ютсл иаказвиих атанавонъ. 111. Статьи 419, 457, ир 
чан1е XX вей и ст, 475 устава строительпаго :1аи'Ьвит1. елк* 
лующиии иралилаии; Ст. -77.0. Если ил псдпсг.ттку м 
ис11рал: Л1.нл1у расиоллжек1ю iccraiuabiuuix). ча тяуы 
ственаосп. усадебаихъ мФетъ и г. и. ncrpUixicH яатрудве- 
в1я КТ. точвпиу спб.1Юдрв1Ю учтавоплевнихъ захоиоиъ ира- 
вилъ о илстройкахъ лъ селен|нхъ, то, ппрс.дъ до iieiiecHorpa 
сялъ лралнлъ, лепбходимия лтт. лвихъ отуп л гв!я  иогутд 
бить )iB:iptiiiaciiij иорядкнит, ирсдиясяивимъ для состак 
.№В1Я и утпержден1я иланонх cc.tcbIhut ; л]1И этоих должен 
бить ухк:1ниаеии и тк особил нкри ире.тосторожяости отт 
ложвропъ, котория носелкие обязвни прииять при устрпй- 
ствк злавШ. С’нт 4.57, (l̂ )гI.иrьчв«Гe кь ксЛ к fw. 475- II(to 
иежутки между жилими дереллввини домами должии бить 
яе минке шести сяжеях и вс мпгутъ бить застронлаеии.
IV. Ст, 417, 418, 420 -423 , 425, 4 27 -432 , 434 - 4  36, 438— 
440,442 , 456 ,458—471, 474, 476 -  480, 4 82 -493 , 497, 
498, 499 U нуихтъ 1-R ирин'кчяв1я хъ ней, 500—502, 504 
и 508 устава строитсл1.наго изх спода захояовъ исключить.
V. Предостапить Министру Нвугрелвихъ Дклъ, но и:1.дая1и 
эевскиии собрав1яан, или, во храйвей нкрк, большею ихъ 
час11Ю, мкствихъ иосганопден|й и иостройкахъ въ селса1лхъ, 
пойти лъ соображея1с полроса: не с.ткдуетъ ли пь чевъ 
либо Н1мЪиать спхраахеиил пъ сводк статьи строитсльваго 
устала, отаослицлех до того же иреднета, и за тквъ мрел- 
иоложеа1я сипи, но caoiiieeiH гъ x tu x  стЬдуетъ, ввести ля 
рязсиотр1|В1е пъ заководятельвомъ лорлдхк. VI. Но игклю- 
чев1н нзь строательваго устава статей 417, 418, 421—423, 
425 ,427—432, 434—436,439. 440, 442—456, 458 -471 , 
474, 476 — 480, 482—493, 498, 499 и иувкга 1 нрииЬча- 
а!я къ вей, 500—502, 504 и 508, и|елостаки11. Министру 
Нпутреввихъ Дклъ (для облааи же Войска Довсхаго—Во- 
кввииу Миписгру) разослать зак.лючаюиож-л вь уионяву- 
тихъ статьяхъ iijianiMa иекмт. губеряскивъ и об.тастпому 
иойска Допскаго вачал1.стлаиъ, а также губераскимх и об- 
даствому :<снскииъ собр»п1явъ, съ укАзав1еиъ, что ирапила 
эти сохрааяютъ ирежвее звачев1е впредь до занЬви оаихъ, 
уставпплеввимъ ипрлдкомг, мкствиви iioiTaaoDicaiauH о 
иостро1кахъ пъ селсв1><хъ (отд. 1). Па хмкв1н ваиысапо: 
EIX) IIMIIEl’ATOrCKOE ВЕЛИЧЕСТВО воспас.тЬдопаошес 
xBkaie ль Общехъ Соб|ав1н Государстгеявагп Сопкта, о 
иистройкахъ лъ С'едев1яхъ, ВисочлИше утвердитп со1ыполвлъ 
и иолелклъ ясиилкитп. Нодивеллт: Предекдатель Госудяр- 
стлсвааго Сопкта liOllOI'AHTHIl'I.. 17 Алрк.тя 1879 года. 
П р и к а з а л и :  О тахиловт. Нисочлйшк утлерждевпомт. ник- 
л1и Государстлелиа1с) СовЬта, для спкаквзя и должваго, их 
тсиъ. до кого хагап.ся будеть, всиоляев1я, послать увази.

1 | | | |т ,Т у |« 1 |> ъ  I*. ) l i i m i ( » T |M i  I l i i .V T i i e i i -  
m i x ’ll  Д1>.1'1> I ' .  I l i l • l a . l м l l l l t , v  |\ч А (‘ |> м {ц .

Hr oTeOHicHim Томской KaticHBOrt Налати разискил.г- 
В1ТСЯ хрестьяве Ногошльской полости для ||;1искаи1я г.ткду- 
еии.чъ гъ ивхг acbci l. а иненш : Диитр1й 111утивхолъ 4 р. 
44 К., Трофипт, Наиииь I р. 20 к., 11гт|.х ijnxnponx I р. 
2(1 к ,  П лат, .luiaxom, ПО к., ll.nir Ч’узиспъ 80 к. и Kiickii 
Герасниоль (овт. же к'уреввплг) 1 р. СО к.

Но рапорту иолицеПскАЮ ирнстила Юрточпои части г. 
Томска, ра:1ислнлаыт1'я крестьяве изъ (силышхх Томскаг.) 
округа: Уртпвгкой по.тлсти Мкхаилъ Даиилоль Морозит, и 
Ногородский лпл, ll.ti.li Лколлелх Ни.1Копъ (пит. я е Волволъ) 

По ]>иш1рту HincKar.i <iKpy;i;u:iin 11илицеЙ1:кв1’) уира- 
илел1я pa:iucKunaeTc;i обитпел!. .1а:|урьепскаго гелеа1л 
ДВИ|р1й НАП01>ОХиП1..

По рапорту {b.iuibTiicKaro горпдолаго нолкцейскагп
л разь

бы, 71 Ап/),и 
<шп, „ь Итн. 
нгкти vinOn.iic

CyiiiecTiionaniilAii iin Ihuaiород.жоИ xpkiioiTU арестант
ская рота граждявеха! I! лкдомсепа :iaKpiiTfl, и лек ,гкла 
згой ((.(слкАИсН исрсдаяи вгь Комепдяптскаго Viipanneaî  
уаонанутой вркаости въ вкдкв1е Лпбдвнсввго Губервехвго 
11раклев1я.

Насииъ но дклввъ бившей Пваагпридской арестапт 
ской рс.ти яад5ежвть пб[1аш,АТ1.с.ч пъ Люблияскос Губерп- 
скос lIpan.irBie.

Пикю честь сооб(аить обь ;>томп Господавг 1'уберва- 
торанъ для С11кдка1я и руководства.

аихъ Дмитри! ‘Релормгь Прш
По ]aiiopry |{иивсквго иоликейсхаго палзирате.1н l-vn

Bu.encx.in ы>лос1н, Каиискаги ox|iyra, арнявянь Даввдъ

Но рапиргу иолиаеНсхлго надзнрателя гор. MapinBcxa, 
разискииае1сл Мар1иве10й мки)авивъ изь ссильвихъ МихкВ 
Лукьлволъ Коробколъ.

Но рапорту ;(евгкаг.1 :1ясклателя 2-го участка 11узвец- 
КНГ.1 охр., рази.-хиласг'я к,елт.хпка Kan.umiCK'ifl iio.ioctti, 
Кузнеякаго икр. .Марья ЕфИ)101Ж Кузведола.

По paiiojiry и. :ieucKai'.i :1пс;клатсла 1-го участка 
Тпискаго охр., рязискилается хресты1всхая дочь 1Сайлна* 
ский ао.тОстн, лерелии Чертеиколой Maciaci.u Ллекскева

) полостиаго иравлеы1я ра- 
лолосги: Петръ 

1 Гакитипг, Hacutio 1Пн- 
яь Даанла Мн-

II» рапоргамь Погородекаго 
зискиппются крестьяне и:|ъ есил 
•Редоролг llepccMeiiKoiii, ГригорШ 
лоит., Пахтигорей ЛхтарЯ! 
хайлолъ Жарколь.

По paiiojtry Па:твскпго иа.юстиаго iipaiituBiii Пави- 
екаго охр., |;а:1искнинег('л крестьявииг сей волости Auaaifl 
Тинофкевь Пубевовх.

Но рапорту Урганскагп ла.юстаиго иравлен1н рази- 
сххяается крестьяпивь h:ii- ссилпиихь сей полости Шямте-

Йц раиорту Итхульскагп яо.лостваго ирямлеа1я рази- 
сквпастсп крсчгьноипь изъ ccu.ii.HUXT. сей лолостн Асте.- 
мнръ Лз1еиь Цуптраеит,.

По ряиоргу Су:|уясх.тго лолостваго иравлев1я разиски- 
пяетсл гбииа1илп сей полости Мвхаялъ Е|>ивпль Нятякосъ.

По рапорту Нознесеяскаго л.мостяаго iipaiMenix Каиа- 
скаг.) охр, разискнлаегся крестьлвивъ изъ цыгапъ сей по- 
.тоств Кохсгаыииъ Ииавоиь Севевеаколъ.

Но jiaiiojiTy Сростипскаго uo.iocviiaro ираллев1Я 1>1й- 
скаю  охр., р8:1исхилается сивъ спллатскпй жени Параскеии 
Hitcu.iieuutt Корьбитщииок—Кирнла, (везахониорождеввий).

По рапорту Парасухскаго лолисгяаго ираолей1х разы- 
схипастся синъ мастсролаго 71хооъ Еренкелъ Ну.тляколъ.

По ранп|1ту Киштолскаго по.тостааго iipaiMCRix Каяв- 
скаго охр., рязискипаюгеп государстлеввие крестьяве сей 
лилос'ги, а ввеиво: Ипяяъ Фешвнпъ, Михаил!. Пабролияъ, 
Петръ Силороиъ, Андрей Чериоль, Ф’едоръ Харввъ, Петръ 
Колоиллт., Haciiaili Хлкбииколъ и Лвтовъ Скрябиах, воль- 
ск1е iiepucu.ieiiKU: Пегръ Тихаиопичъ, Матеушъ Невкопнчъ, 
IIei]>b Соко.10пск1й, Казн>!|ръ Чевелнсъ, Мартинъ Нолв1(к1й, 
iJcBiix Лвдро:тлисть, Па:шп1ръ Шатровсх1й, Симсвъ Мяр- 
векъ, ‘l‘]iauiii. Калвшелск1й, Лвтовъ Палловичъ, Лвтовъ 
llBDcpcxin в Ппаит. Мечкопск1й, крестыгпе взъ ссильвихъ: 
Пгяапй Шабуропт, Иико.тай Спфоволх, 'Федпръ Губчивъ, 
Петръ Пу-тагииъ, '1'елпр1. Попожилоях, Е<|>нмъ Ирохоролг, 
Пикилан Ничепъ, Егоръ Гоголъ, Максимх Фуфаель, Наскл1й 
Мхекиколъ, Ккимт. Нареваелх, Лвтовъ Нареврелъ, Осииъ 
Вклкхпъ, Сгавислаль .4аиияск|й, Оонридовх Гркхолъ, Е>оръ
У.н.яхолъ, Нахаръ Ульлвопх, ('д;иенъ Царивъ, Лколъ Кови* 
кииъ, Насн.Пй Твхявол'ь, Глкбъ Часяколъ, Пг.анъ Чарочик- 
cxiD, Лвдрей MxniHi, iloaxpatifl .1ар)овопъ, 71ковъ Лал- 
реятпепх, Михаклъ Вогдяяолъ, )1колх Крсскияъ, ПвхолаП 
.'[обирг., Анэдетиаъ Когормавопъ в Хуелниъ Хусавовт, im- 
селевческ1и д'ктн: Лбхадиръ Сачвтопъ Фсйэулипъ, Лубакиръ 
ФеВзулинъ и Лбаадиръ <1'с1п1улвнъ.

1Съ впд1ежал(сну испо.1яс8|ю евхъ требопавН!, ва ос* 
вопашн 871, 872 и 873 ст час. 1-й Т. II Губерн. Учрежд. 

1857 г ,  Товск.)е Губернское llpan.ieaic во век по Нм- 
I Г|бериск1я, Областвия в Нойсхопия 11рас.1ея)я и Пра- 

витсльстпа сообщаетт, а  Градскнмъ в Немскнмъ Полящяит. 
и прочииъ иодчиненвииъ мкстамъ и лкцявъ ио злкшпей 
ryuepuiH лредписиллегь, съ тквъ, что если мкстя и лица, 
ль лкдомстлк коихъ отискалаемия влхпдятсп ве улкдоиятъ

,1.сржав1!1> 873 ст. уномляутаго закона иодгергяутсн той же 
отиктстле.пвости, хакь к за лжипое довесев1с. О пеоказа- 
тс.н.стлк же сыг.кнп.тенихъ лидъ отвктолъ ве аужао.

О {ютекинш хозяева кь »)Ш№(|шпошс,ч1/ся CKomt/.

По ра!10|.ту Алчцдатскаго ко.юстпаго п|1аплея1я Mapi- 
иискаго округа, рязисхилаютсл хозяена къ ирвшатившиися 
лошаднвъ: нервяъ риж1Й, 9 лктъ, ва лквой холкк шравъ



лол;кр;го11ъ; жеребецъ риж1й, 3 л^тъ, so лбт бЪлаа эеЪз- 
дочка, грива па правою сторов^ съ отнетпнъ; нерваъ гне
дой )5 л'Ьтг, 1'рвва ва правую сторону 1Ъ отыетонг, лра- 
иое ухо ивеиъ; кобыла булаван, 12 л-Ьть, грява на л%вую 
сторону, лЪпое ухо ивекъ и порото; неривъ соловый, 20-ти 
Л'йт’ь, грвва ва правую сторону съ отнетонъ, ва лЬнонъ 
yxt вадвяя крокка вырезана; жеребяикъ pusiB, З-хъ л^тъ, 
л1шов ухо порото, грива ва правую сторону съ отхетокь.

По рапорту Ниволаевсха|'о волостваго ираплея1я Бар- 
ваульскаго овр.. разысхвваются хоонева къ прншативше- 
муся быку: сине-чалый, 2 хъ xIiti, вепятвавъ.

Но рапорту Нижве-Колундвяскаго вилостнаго стар- 
швви Барваульскаго окр., разыскиваются хозяева хъ при- 
шатившеяуся скоту: и^ривъ сивый, 16 лЬтъ, трипа ва обй 
стороаы, ва лЬвонъ ухЬ с:1адн четвсртввв; жеребецъ сЬро- 
п1)г1й, 7 лЪтъ, трипа ва правую сторову, съ отнет-охъ ва 
л'Ьвую, на л1шоиъ ухЬ сзади засловка; кобыла бурая, 15 
лt>тъ, уп1н: правое порою, лЬвое явлкой; корова краевая, 
правое ухо подъ ввревт. отпало; «еребчихъ вороной, Злйтъ 
ва правонъ ухЪ четпертпаа, грива на л'Ьвую сторову.

О розысканш документовь.

По рапорту Тоискасо городскаго полицейскаго упра- 
влев!л разысаивается ука:<ъ объ отставкЬ ва ним пт1'тавва- 
го рядоваго 2 го Ахнолннскаго мЬстваго батальона Петра 
Харвтовова Коптева, виданный сну нзъ сего батал1оиа.

Но рапорту ирдинскаго волостваго праилев1к разы
скивается утерявный указъ объ отставкЬ ва вня рядлпаго 
Мнвея Лховлева Интхппа, пыдавяый ену вэъ Нападао-Св' 
бирскаго № 10 ливейваго батал1ояа, отъ 25 Февраля 16СЗ 
года за К 1027.

По отвошев1ю Топекой Казеввой Палаты разыски
вается утеряваый фельдшеронъ Алексавдронъ Воливквпыыъ 
разечетвый лвстъ, ва получев1е внъ пенс1и въ 1679 году.

По рапорту Мар1ввскаго окружааго нолидейсхаго уп 
равлев1я рвзисхнваются: паспортъ ва имя крестьявяпа То
больской губерВ1И, Ялуторовскаго округа, Бнурлввекой во
лости Аксевт1я Якоплева Усова, пыдаявый ену нзъ сего 
11равлев1д въ Сентябрь ыЬсяцЬ х. г. сроконъ ва одввъ 
годъ; билетъ сына его Акина, выданный взъ того же пра- 
влсв1а въ МартЬ нЬсяцЬ с. г. и свидЬтельстпо па разплз- 
вый торги.

3 Мая, Ыйскону нЬщавиву Сергбп СергЬеву Сабаи- 
цолу, ва купленпос инъ у вдоиы м1рЩавской жевы Аввы 
Ипавовой Старцевой нЬсто ‘.1еилв за 50 р.

17 Мая, жевЬ Парынскаго нЬщавава ЛввЬ Федоре- 
пой Ивановой, ва куплеияый ею у жевы Твтулярваго Оо- 
пЬтянка Татьяны Васильевой Рымвндъ-Мнцвевичъ деревяв- 
вый одво-этахный донъ съ стросв1енъ и землею за 400 р.

2С Мая, Б1йскону нЬщавиау Пваву СергЬеву Мяся- 
иияову, ва куплеввое инъ съ торговъ въ бывшенъ Б1йсконъ 
городовонъ хозяйстпеввонъ уираплев1и нЬсто земля за 
70 руб.

Обь уничпюжент Оуховнаю заяпщон1я.

Духоваое аавЬщав1с засвндЬтельствпвавное пъ nifle- 
комъ окружяомъ судЬ 19 Марта 1874 года, крестьявяяа 
Алтайской полоств (вывЬ Смоленской) Прох''рз Федотова 
Поклоаова завЬтавное инъ родвой своей дочерв АгафьЬ 
Прохоровой, ваходяшейся пъ замуасствЬ за крестьявн- 
номъ Давиломъ Чуинвынъ дважимое и ветпижвмое внЬв1е 
□а сумму 200 р. уввчтожается.

О К ’Ь Я Н Л 1̂ 111Я

П У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А

1 1 ; » б л и а ц 1 я

Вызовъ кг торгамг.
Земск)й засЬдатель 1 уч. Мар1ввскаго округа, объяв- 

ляетъ, что въ 20 число сего 1ювя инъ будутъ проазводвть- 
ся въ 11рнсутств1и Початанскаго волостваго правлев1я торге, 
съ узаковеваою чреэъ три двя переторжкою, ва поставку 
въ ]1очитанск)й этапъ и КолиовскШ и Бврвкудьск1й волу 
этапы дровъ, 70 саж., и сальвыхъ спЬчь 21 пудъ; почему 
желающ1с пзять ва себя эготъ иодрядъ виЬютъ явиться къ 
двю торта лъ село Почвтавское, съ вадлежащими залогами 
и докумевтани о зввв1а своенъ.

ЗемскШ засЬдатедь 1 уч. Мар1ввскаго округа, объап- 
яветъ, что въ 24 чвело сего 1юна инъ будутъ пронзводвть- 
са въ срнсутств1в Иочитапскаго волостваго правлев1а тор
ге, съ узвковеввою чрезъ трн двя переторжкою, ва эаго- 
товлев1е в поставку пъ Почвтавсв1й этапъ и Колновск1й в 
Бирвкульск!й полузтапы потребваго количества деревянвой 
посуды, соломы и друтихъ вещей; почему желаюЩ1е взять 
ва себя атотъ иодрядъ инЬютъ явиться ко двю торта въ 
гею  Оочнтавское, съ вадлехав(нни залоганв и докунев- 
таии о звавш своенъ.

О продажп нм1ьк1л

Каинск1й Окружный Судъ, иопоставовлев!» своему 1C 
Мая 1879 года cncToauiueMyca, иаэаачялъ въ продажу съ 
публвчваго торга, г.ъ у:>акпвспвою чрезъ три дял переторж
кою въ 28 чведо 1юня сеги года, дерсвяааый донъ съ прп- 
стройхани в землею, состоя1ц1й пь г. КавнекЬ, приаадле-

жаш1й Канискону мЬшапвву Аксевт1ю Сеневову Колеевв- 
клпу, оцЬаенвыЯ пъ 55 р., опвеаввый ва удпо.тетппреи1е 
долговыхъ пратевз|Л Каинекяхъ 2 гильд1и хупц-въ Петра 
Васал1.ева Поппва, Ивава Петрова ЕрефЬепа и куичихв Ека 
теряны Поповой. Торгь будетъ ироязвлднтьсн въ Каввеконъ 
Окружвонъ СудЬ.

О продажа обоза, сбруи и артельиаю имугиссшва.

UiicKifl н’Ьстиый батал1опъ обьявляетъ, что 7, 9, 12, 
14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 в 30 чиселъ 1юля нЬелна, ва 
базарной площади пъ г. ОнскЬ будетъ продеваться съ 
ayxaioaa: обозъ, сбруя и артельв1-е инущестпп, осгапшееся 
итъ расфарнироваа1я 3, 4, 5, С, 7 и 8 Туркеставскихь ре- 
зсрввыхъ пЬхотвыхъ батал1овопъ, я иневво; 107 телЬгъ ва 
деревлввонъ в жслЬзвонъ ходу, 96 штукъ звпаспыхъ колссъ, 
96 шт. пглобель, 12 осей жел'Ь.щыхь и 84 дерсвянвыхъ, 
205 хоыутовъ, 200 уздъ, 105 сЬдеюкъ, 101 черезсЬдельавхъ, 
1U6 дугъ, 100 возжей, кронЬ того, хотелкв желЬзвые, мо
лотки, говоры, подпвлкв, -заступа, наиар1и, утюгв, брвтвы, 
вожницы, чугуны, мЬдаые крааты, иодсвЬчвикв в т. д.

1й;Аликац1н

£ызоаь яг присутстяемныя лчьета.

Тонск1й Губервсх1й Судъ ва освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
:1ак, гражд., вызывветъ къ слув1ав1ю рЬи1втельнаго опре- 
дЬлев1я васлЬдвикопь Томгкаги 2 гнльд1И куица Огеиава 
МовсЬева ЕЖЕВА, вазаачевваго подписать 5 1ювн с. г., 
по дЬлу о взыскавш съ пего Ежева довЬреввынъ Торговаго 
Дома СтахЬева в К° нЬщавваонъ Николаенъ [Пубввынъ 
левегъ 4671 р. 85 к.

Лызовг XI тоупа.кь.

Скружвое Ивжевераое У[|равзем1е Западваго Сибар 
схаго иоеаваго округа, ввзвачивъ въ своенъ врвсутстнш 
18 1юая сего 1879 г. въ 12 часовъ двя рЬшизе.львый, безъ 
переторжки, торгъ па поставку ко прилагаемой присеиъ 
оЬдоносги натер1аловъ въ залась Омской Пвжеиервой Дн- 
стаащв, вызываезъ желающихъ прааать ва себя этогь 
колрядъ,

Предположевиые къ заготовлев1ю натер1алы должны 
быть сл'Ьдующвхъ качествъ: влага бутовая требуеныхъ раз- 
нЬровъ прощлогодвей лктвей, отаюдь ие евЬжеВ выломка 
я вс въ нслквхъ хускахъ; карнизная и лещадван безъ 
проелоезъ санаго крЬлхаго снойства; огвеупорвый кврпвчь 
вэъ лучшей глввы, хорошо обожжеввый, безъ трепшвъ в 
углублеа1й, грани пряныа и ве обитыл; котлы вы1втые ва 
заиодахъ взг. хорошаго чугуна; котельное желЬао ве |1жа- 
вое безъ пленъ и гладкое. Бенск1и стекла безъ вузырей ве- 
воланстыя; ве крввын в ве толстый. Бревна сосвовыа ве 
суковатыя, ве сввловатын, не дряблия, или заражеввня 
проростью гвплв, безъ табачяыхъ сучьевъ, безъ сваей обо- 
ловв в сух1л.

ДвдьвЬйшее выоолаев1е лодряда в отвЬтствеввость 
подрядчика окредЬляется особыми обп1Ими услов1ани, ко
торый можно задЬть пъ Омской Иажевервой Двставц1я 
ожедвевно, кромЬ воскресаыхь и табельныхъ двеП.

Лица желаю1Ц1а иэустяо тор|'Онаться обязавы пред
ставать, ве позже 12 часопь утра въ день, ваэаачевяый 
для торга, ирв объявлев1в, оилаченвоиъ 60 к. маркою, до- 
хунеаты о своенъ зваа1в в залогъ ва обезпечев1е неустойки 
20%  съ суммы 4019 р. 90 к , исчисленной ва этотъ иод- 
радъ по открытынъ Омской Иажевервой Диставц)ею дЬ- 
ванъ.

Нежелающинъ участвовать въ торгЬ взуствонъ пре
доставляется присылать нлв подавать въ завечатаявыхъ 
пахетахь пвсьневвыя объявлев1я, съ првложев1енъ выше- 
упонааутыхъ документовъ и залов'а съ тЬмъ, чтобы тако- 
выд заиечатаняна объаалев1я постуиилн въ Окружное Пн- 
женерное Управление въ 12 часовъ утра въ день, вазвачев- 
аый для уствыхъ торговъ; запечатвввнл объявлев1я дол
жны быть пвсаяы еогласво формы, првложевной въ 1909 сг. 
частя I т. X СВ. зав. гражд нзд. 1857 г. съ обозаачеа1емъ 
цЬаы вроовсью ва каждый родъ матер1аловъ н съ взъ- 
лвлев1енъ соглас)я на прнвят1е подряда въ точвостн по- 
кредъяплеввннъ къ тор|'анъ усдов1анъ.

По оковчав|н торговъ на как1я предложев1и о пови- 
жев1и цЬаъ пранимаемы не будутъ.

БЬдоность натер1аланъ яазвачевиммъ хъ заготовле- 
запасъ состолщ1й при Омской Пвжевераой Днстаи-

Ц1Н.
Къ I Яаваря 1880 года.

Нввмевован1е матер1аловъ. Колвчество 
натер1аловъ.

Пдвтваго хянвя стуиевваго для лЬстнвцъ 
длиною 3 арш. шнрнв. И  взрш. толщ, отъ
З'/а до 4 в е р ш . ...............................................100 шт.

Огнеуппрваго вирпнча . . .  15000 — 
Канеаной лещадвой плиты длввою в шв- 

рнаою въ 1 арш. толщ, отъ 1%  до 2 перш. - 300 —
Котловъ чугуввыхъ въ 25 ведръ каждый 

въ 6,75 и. - - -  - 4 —
вЬсу U- 27 —

Котловъ чугуввыхъ въ 20 ведръ каждый 
въ 5,75 п. - • • - 4 —

вЬсу п. 23 —
Котельввго желЬ:1а въ лнстахъ ддвв. 2-хъ

н шириною 1 арш. толщ. /̂̂  дюйм. лист. ______ S —
вЬсу вуд. 15 —

Котельваго яелЬза пъ лвстахъ длвн 2 хъ
в ширнаои 1 арш. толщ. V» дюйм, лист, ______ 5 —

вЬсу пуд. 37,6, —
ЖелЬэа тавроваго шврии. и высотою 4 д. 

и толщ. */» д- 370 пог. ф. или пудовъ • - 100 —
Стеколъ бенсквхъ длввою 16 в швр. 15 в. 36 —
Брееевъ сосвовыхъ дтив. 15 арш. толщ.

10 п е р ш . ...................................................... 30 —

Бреиеаь 
6 перш. -

I. 24 арш. толш.
20 —•г. окружности и. 7 _

о  продажи, импнгм.

Екисейской губерв!в, Мввуснвск1й ОкружвыИ Судъ 
обьявляетъ, что въ геиъ С'дЬ 24 Августа гего 1879 года, 
еааяачеви торги сь у:1аконевоою чрезъ три .дня переторж- 

на продажу дона, съ падаорвынп постройками в зем
лею, количество которой длянявку по улиц!; 15, а попе- 
речвнну 25 сажевъ, привадлежашаго Мпнусияскому нЬ- 
щапиву Федору МатвЬсву, состоящего пь г. МввуснаскЬ, 
по старо-ирясутсТ|Снни11 улицЬ, пъ сосЬдствк съ домамв 
пходн подаоръ справой стороны и'йщааина Дннтр1я Соао- 
лова и съ лЬаой поселевда Павла Сысоевв, г.цЬневваго въ 
426 р., оонсавваго ва удон.1етворен1е ка;<свваго штрафа за 
бе:шатев'гвую торговлю вввонъ

О К '1»Н 11Л В Н 1К.

Tiiuc'Kil Окружаый Судъ обьявляетъ, что Коллежскнмъ 
Регвстраторонъ Нвавонъ Ваевльелынъ Корплсвынъ 12-го 
АпрЬля с. г. предъявлена въ Овружвый Судъ просроченвая 
закладная купца Ивава Шерцчнгера ва ведввжвное вну- 
шество его, а ииевво: деревяввый донъ сь строев1емъ н 
землею, состоящ1й пъ г. ТомскЬ Юрточвой шети н землю 
съ ваходящнивси ва пей постройванн всего 42 дес. 450 сав. 
состоящую Томской губерв1и в оиругв.

Я .

о  продпзть обоза и сбруи.

Тонск1й ГубервекШ Воивск1й Начальввкь доводить до 
свЬдЬя1я, чго лъ 22 число 1юая нЬсяца, будете провзво- 
литьел, согласно постаноплев1я Посвяо Окружваго СовЬта, 
продажа, съ аукц1овваго торга, на базарвой площади гор. 
Томска, обоза и сбрув, эаготовлевнихъ, иъ мивувшенъ году, 
для форнвролааша1'ося Резервнаго ПЬхотваго батал1ова ва 
уком11лехтовав1е вчйскъ Туркеставскаго Воеяваго Округа. 
Обозъ этотъ съ сбруею, состоять: иэъ 1говозокъ разной ве
личины, телЬгъ ва желЬэномъ и дереаловинъ ходахъ, дугъ, 
запасныхъ частей; какъ то: колесъ, осей; и упряжи: хону 

, уздъ, сЬделокъ, сЬделъ верхопыхъ я другихъ привад- 
лежвостей иокскаго сваряжев1и. Продажа всего этаго бу
д е т  :1|)одолжаться ве далЬе одного двя.

о т д ь л ъ  м ъ е г н ы й .
1 * т ч 1о р я н с е н 1е  1 ' д ' б е р н с к а 1' о  l l t t < i a a b -  

с т в а .

Городъ Томсвъ оберегался до снхъ по[>ъ въ ночвое 
время карауломъ, отбываенынъ доновладЬльцаии по очереди 
в 46 иолицейсквнв служителями, находашиияся при 23 
будкахъ. Но тахъ какъ жители утонлевные двеваой рабо
той, ве могутъ бодрствовать всю ночь, то 1гь карауль вы- 
ходятъ аерЬдко женщины и дЬтн в то ва вЬгколько часовъ. 
ЗагЬмъ пса тяжесть вочваго надзора остается ва полвцей- 
скихъ служвтелахъ, которые будучи раскинуты ва пятн- 
верствонъ протяжев1в города, перерйзавваго оврагами, ве 
могутъ охранять жителей я ихъ вмущестао птъ покушевГ. 
злоумышлеввнковъ. Ирв таянхъ услоо1ахъ городъ Тоиехъ 
представляется лашеяяыиъ псякоВ защити оть уб|йцъ, гра- 
бвтелей и воровъ, что и влечет за собою ежедвеввыя 
|рестуолеа1я ве рЬдво совершаення безяавазавво.

Затрудвительвое воложев1е это вызыпастъ веобходв- 
мость учреждев1я иъ город’Ь вочваго караула, по вайиу 
оть жвтелей, ва что уже взъярило conacie большинство 
домовладЬльдевъ.

ИмЬя въ виду, что укаэавввя выше мЬра совершевво 
1СВВ съ внтересамв 11аселев1я города Томска, Томск1й 

Губернаторъ, ва осаовав1в уваза Праввтель':тиупщаго Се
ната, о т  20 Сентября 1876 г. за № 32.362, предоставляю
щего иЬсгвынъ аднвввстратвввынъ властянъ право нзда- 
вачь обязательвыя поставовлев1я, отвосащ1яся до охравеа1я 
обществевваго порядка и благочвв1а, опредЬлвлъ:

1) Для предунреждев1я пъ городЬ пожарояъ, грабежей, 
кражъ в другихъ вреступлев1й и ааблюдев(я за порядкомъ, 
твшнаою н еповойств1еиъ учреждается въ ТомскЬ ночвая 
стража во найму отъ жвтелей.

2) Для этой надобности городъ дЬлится ва оволодкв 
съ тахвмъ разечетомъ, чтобы въ каждонъ было отъ 10 до 
20 доновъ по обЬвнъ стороаанъ улицы и чтобы общее 
цротяжев!е улвцн въ оволодкЬ было отъ 100 до 200 саащнъ.

31 На каждый околодокъ нанимается отъ доновладЬл!,- 
цепъ для вочвыхъ обходовъ вараульвый.

4) Въ караульвые вавннаютск люди ве моложе 20 в 
не старше 50 лЬтъ.

5) Вступая съ обязанвость, каждый караульный пред- 
стапляетъ свой пндъ въ полищю, гдЬ « въ в хранится, пока 
караульвый состовтъ на службЬ.

6) Во время служев1я караульвый находится въ безу- 
словаомъ нодчвнен1и полиши, которая дЬлаетъ съ ннго 
пзыскавза за ве|)адЬв1е къ слуяЕбЬ в веасполнев1е внъ прв- 
вятыхъ ва себя обязаввостей, прв чемъ нЬранн usucKaaia 
могутъ быть: кратковреневвый арестъ, вычечъ нзъ жало
ванья, согласно услощю ори иаВмЬ, в удалев1е со слдг'^и

7) Караульвый снабжается "  м  «-•
новладЬльцевъ вяструхц1ею и разечетною хввжвою, въ ко
торую вписываются дона охранвемаго имъ участка в ваз- 
ваченвая отъ хаждаго дона нЬсачная плата.

8) Во вэбЬжав1е потери кнвжекъ в  сноровъ карауль- 
пыхъ съ доновладЬльцани взъ за разечета, разечетвыя 
книжки хравятся въ полвцейскомъ уараплев1н.

9) По йстечев1н каждаго мЬелца, караульвый является 
въ оодвдейское уаравлеи1е, беретъ свою книжку, обходить



С'ь аею Л0Н11 cuoero околодка и иол;чае1Ъ сг 11лад1>л1< 
н'Ъсдчв;г млат;; при <1е11ъ 110СЛ‘Ьдв1е пты5|чаютъ иъ квижк!» 
илптеяъ и дЬлаютъ свои яалВ1ин1и отвоситслг.по веисм 
веста караула, еслв Си лто Сили jaabwHo. СпЛра&ъ ж 
вавье, хараульний иредстаяллеп. квнжку ибратво иг и 
цейсвое управлев)е.

10) Ира неуилат1( доиоплад1|лы1енг ыЬслчвягл » 
павья, караульный обращаетсл сг жалобою пъ noKHKiu, 
торал пзыскаваетъ съ должавка недоплапсваия девы и, 
жалоба караульваго окажетсл спрапедлиною.

11) Караульвый свабжаитсл особой яонсрмоЯ блллий 
съ выбатынв аа вей слосаын; „юрилояой вочвоЛ—кара- 
ул1.аый 3i 00“ и полииейевниг сяиствояг, которые iipio6pli- 
таются ену доноллад'Ьльца1ш того околодка, вг который 
посгуваегь караульвый и которые овг храяагь, оти-Ьтстул 
за целость илъ сиоиаь жадоиаоьси'ь; при упильвеи1и же 
оть службы блику в шветокъ М1едстаилнстг иь 1Юлнц1ю.

12) Сивстокъ караульяону служнтг на случай ири- 
зыпа ва uoMOiub, а дли подача евгвала овг облзыиветсл 
вкЬть еще дерепивную стуколку или трещетку, яаиодвныи 
вмъ уже ва спой счегь.

13) Въ вепреиЪввую обизаввость караул1.на1'0 стаяится;
а) Выходить ва караулъ в беаотлучво вачодвтьсл пг 

paioai охравиеваго инг околодка; заною съ С или 7 ча- 
солъ вечера (смотри по времени года) до 7 чясоаъ ут]>а, и 
л'Ьтонъ съ 3 или 9 часовъ №черд до б писопъ утра.

б) Везврерыппо обходить спой окплодокъ, об|>ашать 
все пванав1е и отвюдь ве спать.

в) Бить осетда пъ трезвонь ввд!;.
г) Чнванъ золицви оказипать по всевъ полное содЛЙ-

д) Иьввыхъ и 1:|1онзподи1цчхь шунъ ва улиаахъ пред- 
стаплять въ иоляц1ю.

е) Лииъ водозрвтельвыхъ, эанЬчепвыхъ пъ вочаое 
время съ вошвкн, узланв иди поклажею па воэнхъ и съ 
лошадьми, задерживать в персдаиать также въ пплиц1ю.

ж) Въ случа! призыва кЪнъ лвбо ва помощь спЬшить 
ва зовъ, подавая, между тЬнъ, спнстокъ, на который тот- 
часъ должевъ явиться caclABifl хвраульяый.

з) Мри пожарь, если таковой случится вблизи и тро- 
знтъ onacBociiu, венедлеаво будить жнльцопъ вс только 
своего по в сосЬдвято околодка.

в) Наблюдать, чтобы пъ ивтейвыхт. и трактирвыхъ 
заиедев1яхъ т01'Г0влл была пронзподима млько до полчж( 
ваго врскеав, т. е. до I I  чвсоиъ вечера и ht.i6u какъ 
этнхъ запедев1яхъ, такг и В'ь другихъ уоссели1едьпыхъ 
частвыхъ донахъ, ве было драки в шуму.

к) СдЬдвть, чтобы tipH тЬхъ донахъ, нвгазивахъ и 
лавкахъ, гдЬ есть стдЪльвые караульвые, 11»сл1|ДН1е были 
бы всю вочь ва своихъ нЬстахъ, ие спали и тщательно 
охравялн внЬревное вхъ снотрЬв1ю инущестаи.

л) Наблюдать тщательпо за всЬии входящими пъ дпн1 
и пыходящанв взъ нихъ вь ночное вревл в людей вевз 
зЬствыхъ спрашивать, а  подозрятельвыхъ задержи пап. i 
представлять пъ лолашю.

н) Провожать до слЬдующаго вараульавго пЬшвхъ 
людей, воздво воавращающахсп домой, еслв овн отогс 
желаютъ.

в) Окододкв, дворы которилъ пыходптъ на всзаселев- 
выя плошадВ| пустыри, въ поде и на берега рЬвъ, и' 
можно чаще оснатрвпять.

о) О всяконъ замЬчеввомъ варуп)ен1в, проступкЬ 
вреступлеатн доводвть до свЬдев1н палящи, снотря по паж- 
воств дЬлв, тоть часъ же вла во eacTyiueaiu двя.

14) Каждое утро, прежде чЪнъ идти па квартиру, 
раульвый явлиется яъ частвому приставу и довладываетъ 
ему обо всент, что вмъ завЬчево по околодку.

15) Въ случаЬ заиЬчевваго перадЬв1я караульваго къ 
службЬ доновладЬлЬйЫ првглашаются взвЬщать о тонъ По- 
лвл'йвейстера, для валожев1я на караульваго вэыскав1я.

Вввоввыо въ aapyincaie пышевзложевваго привлека- 
ют<я къ отвЬтстоенности и □ригопарапаютсн ко ппыекав!- 
янг, ипредЬленвинъ пь ст. 29 уст. о нвкязан1лхъ, аалага- 
емыхъ Мвровынв Судьяни.
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Нрибивъ сего чвсла пъ Омскъ, л пступнлъ пъ упра- 
влсв1е ВнеочАЙШЕ виЬреввынъ нвЬ краонъ.

Объявляя объ этомъ, считаю долтонъ пыразвть Ге* 
вералъ-Malopy ЦЫТОВЯЧУ. нредсЪдателъстповавшену, лъ 
мое oTcyTCTBie, въ СовЪтЬ Главнвго Уирапленза Западной 
Свбврв, нскреввюю ною прнзввтельвость за реввоствое и 
успЬшпое упраплев1е граждаискою nacrin.

11о расиорихев1к1 Г. Начальвика Губернии

С 1 | вл, состоящ1й пъ штагЬ UapiBHCKaro окружяаги 
суда Кавпелярса1й Служвтель Ипапъ КУДЛКОВЪ, согласно 
прошеп1Ю, аеренЬщенъ кь штата Томскаго З'убервскаго 
суда.

8 1ювн. Смотритель Барваульскаго тюренввго замка 
Сотвикъ ЧБРЕПАНОВЪ, согласво прошешю, уполеаъ пъ 
отставку, на мЬсто его Смотрвтеленъ опредЬлевъ Зл:1еку- 
торъ и Квзвачей Томскаго Общаго Губернскаго Управлев1я 
КОЛОКОЛЬЦОВЪ; на мЬсто Колокольцева И. д. Окзокугора 
и Казвачен Журвалвстъ Общаю Губернскаго Упраплев1я 
ГОЛОВЙНЪ а на нЬсто сего послЬдвяго —ся1ггояш1й пъ 
штатЬ Уараплеа1н, Каппелярск1й Слугвтель ЕРМОЛЛЕВ'Ь.

По расп011Яжен1ю Г. Ул|шплппщагп Томскою К.тзся 
но» Палатою:

]в Мая, Вухгплтеръ Сснипалатанскаго окружнаго 
казаачейства Канцелярекзй Служитель Ллексаодръ ВЛА
СЕНКО уволеиъ огь должности и службы, согласво про-

iiieniB пи слабости зр|щ)я и домашаикъ ибсгоятельстпамъ, 
съ шдаче» аттестата; nahero его пнрсдЬлспь II. д. 
галтсра Ссиипплятияскаг» казоачейстпа, Ппнпщчнкь Бух
галтера ка;)сп110й палаты, Haniu'.wpcKifl С.тужите.ть Ci 
МАКСПМЧУК'Ь; Поыотптсь Бухгалтера Семипадатнпскптп 
п«руж11яго^ил;1тачс.Чт«п, Iianneiii]icKift Слу;кпгс.ть BatTuift 
НОВШ(К1Й прнчислеяъ кь штагу палаты бс<ъ сод|>ржая1;|: 
на Micro Нопиикпго опредилсот. Помощпиконъ llyxeanrejie 
Сенипа.тятивскаго казкачеВегк», li iuoiunnKT. Сго.юаача.тт. 
ника хазенопй палаты, linniiefliipcKlfi Служите.!!, Ипапъ 
‘ШШКЖЪ, IloMoiunuKOMT, же Столоиячальввка хяз, 
палаты опредЬтонь liaHU-ci.ipcuili Служитель Михап.ть МИ-

11оиощ.ивК1. Сголопачд.тьннка Токекпп каз.ишпй на 
латы Губервектй CcKpciapr, Б\спл1й ni]inC'>iii. ПРЛОП'Б 
перемЬщекь съ I 1пшл сь пгпЯ дотжиост-н на до.тжяосп 
Поиощвика Uvxr.Hiepa опой же. палагы

При, ) Миинсгерсгву Бнугреннпхъ ДЬ.тъ

Ионощвикъ !)лс11рдито|1а чо сиещальной h.icth То 
скоП губернской ипптовоН конторы, КоллежекЮ Оекрега) 
Трифпыъ 1ьуз1.м1шъ ГЛСПОПШГЬ, инзваченъ II. д. Блрп 
ульскато Почтыейстера.

Барнау.тьскШ 11очтмсйсти|1ъ ПадпораыП СопЬтни! 
Григор1й «Редоропъ РОССОЛОВ’Ь. уполенъ съ муилирпы! 
полухафгавимъ ириспоеивынь послЬдаей должво.гги.

По постав011леи1ю Г. Упрапллющят'о почтопо» чнст1 
Томской губири1и II Сеиннплатниской области

Пазв.тчевы:
Лжелтапск1й статионныВ смотритель КоллежсК!й Р 

гистратор'ь И.зсыл|й Плаповъ ПЛСШАК'Ь, 11р1смщякомъ i 
Усть-кпненогорскую почтовую контп||у.

Сенипалатияск1й иочтал1опъ Ллексаодръ Бк >пле1 
МАЛ’ЬЕВЪ, Джертапскимъ гтавщоннымъ смотрителемъ.

Сеии11адатнпск1й 1ЮЧ1а.т1овъ Петръ Иетропь ДЕВЛ- 
ШИН'Ь, Джелтапскимт. стаипюпвымъ смотритсленъ.

Поио11(ипкъ Колылаяекпг,) ппчтиеАстора Коллежск1й 
Регистраторъ Гкифъ Папюпь МУРАПОК’Ь, поыощиикимъ 
Окспедигора по ciieuia4i.U')ll части Томской губсриской 
пичюплй кантп|1ы.

Счегвый чииоышкъ Томской губероекпЯ почтовой 
торы 1Спллежск1й Регистраторъ АлексЬй Михайлозъ СИТ- 
HIIKOB'L, И. д. Экспедитора по рйс.|(>ряли1ел1,ной части 
той конторы.

CiiaccKiB ставщаопнй смотритель КоллежскШ Регистра 
торъ Потръ Динт|,1езъ ТРЕ1ЦВШ10, И. д. чиниппика осо- 
быхъ поручеятй Томской губернской почтзпой ковторы.

Пр1емщвхъ Ссшшалатвнской ионгопой копторы Гу
бернски Секретарь Еографъ Иасильепь ЧБРЕМНиВ'Ь, ио- 
мошннконь Колыланскаго почгмейсгера.

МладиПй соргиропщикт. Томской губернской почтовой 
конторы Алексий Палловь ХРКБТОВЪ счетвымъ чнпппяи- 
кимъ пъ той же хонтор-li.

_^Томсх1й 110чтал1онъ Аптояъ Бладислапопъ КОМЛРОБ- 
СК1И, Сзасскимъ стапщоввимъ смотрнте.теиъ.

Перем Ьщеяи:
Д:кертавск1й станц1тввыП смотритель Дня1р1й Ипаномъ 

ДАНПЛОВСКШ, гЬмъ :ке зиав1сиъ пъ ставщю Песчаискую.
Ставщовпыс смотрителя: Бозвссеаск1й БасттВ Семе- 

нопъ КАЗАНЦББЪ и Баянъ-Аульск1й Сгепавъ Ииколаепъ 
ВОЛГИНЪ, одивъ оа мФето другаю.

Иевдючевы:

Иесчавск1Й стаящоввыВ смотритель Коллежск1й Реги- 
страторъ Тимофей Басильепъ КУ.'1БШЪ, за переходоиъ пъ 
Акмоливскую область.

Экснсднторъ Томской суберясхой почтовой коят-'ры 
Губернск1й Секретарь Петръ Лаиреетьелъ ПУЗНЕЦОВЪ, за 
иереходомъ иь Лкиолипску область.

Младш1й спртироищикъ Сенипалапшекой поч голой 
ковторы 11асил1.1 Юлг.яяовъ САМУЙЛКНКи, за первхпдомъ 
пь Акмоливскую облаегь.

ОаредЪлевы:
Потомстиениый почетанй граждаииаъ Николай БОГО- 

ЛЮВОВ'Ь, поч1ал10ВОмъ пъ Усть-камепогорскую почтовую 
контору.

МЬщавявъ г. Сеивпалатваска Васн.ПЙ ЛРППиШСКШ, 
почгал1овомъ пъ Семваалативскую попговую гсоятору.

О произвоОсшвп вг чины

Иолыпавсщй почтмейстеръ Коллежсх1й Секретарь 
Днягр1й Иовстаативонъ ФАЛЬКОВЪ, въ Тягулкрпые Со- 
itTBHKH съ 28 Феьрвлп 1S78 г.

Счетный чивопвпкъ вывЬ И. д Экспедитора по ра- 
110ридн1ел1.яо(| часта АлексФй МпхаВлопь СИТНИКОБЪ, 

пь Кол.1СЖск1е Регистраторы сь 28 Апгуота 1877 г.

О Д8нжн1н дФлооровзводствя зъ врвсутствсипихь нвстахь 
по Томской губерв1в, за Май иФсяць 1879 г.

(Печатается на осв(тан1и 766 сг. I ч. II т. изд. 187С г,). 
Иг Томскомг Гдбсрне.комг ИривленЫ.

Къ 1-му Маи остипалось по огд11лев1кнг:
Д Ф. Л ъ

Рраждапск. Уголовв.
Периому . . . .  51 145J
Второму . . . .  414 ^

Третьему - 462 15
Э.<сиедн1и« 0 ггы.тьныхъ 202

II ч- 0 г 
Пь МяФ IICI

1476

Первому

Тречьему 
0хспедиц1з г>

17
07

69

И т 0 г 0 - 132 69
Б|. МчФ рФшеи :

•1 79
Бгорону 49
Третьему - 18
Экеяедищн 0 ссылытыхт. 60

И т о г о - 1.31 79
1-ау 1юня 16711 г- осталост. 

иъ Губеряекп
пъ nepUinenui с 

нь 11р;|плеа1емь:
обстсевн,!

Иерпину - 
ПторОМТ' 
Третьему - 
Экспедвп1и 0

27

6

26

11 Т 0 г 0 -  43 20
Но причипаич. оч-ь вего всзаписп1и><иъ:

44 I427
llTOpOUV 384
Грьчьеиг - 456
Экспедпщи 0 ССЫЛЬНЫХ!. 203

U Ч' 0 г 0 - 1087 1440

Иг Тояекпмг / ’оухиЪло.пь Сиротскомг СуЛп.

Къ 1-ву Мая остапалтгь къ neptiueuia гражд. 2.39; 
пъ МаФ пстуияло гражд. Д; пь МаФ рфтепо гдажд. 2; кч. 
1-му 1ювя псталось пъ ас|/1ипеп1п по причиванъ отъ него 
неза11нсяп(имъ гражд. 241-

В г  Иаингкомг Окружномг 77й.|1<!{гысь-0Л1г, VnpaeAfHiu.

Къ l uy Man лста1тлооь пъ iiepUiiieiiiH: гражд. 78, 
угол. 329; пь TC'ieniH Мая иступил.•; гражд. 3, угол. 47; 
пь Mah pUiuerio: гражд. 6, угол. 62; осталось къ Nay 
1юв» пъ верЬшенш, собстмешго :ia гаиинь полииейскнвъ 
у||раплев1ен'ь гразщ 2, угол. 1; :ia Д||уп1ни uUcTaMH и ли
цами; гражд. 7.3, угол. 323.

В г Ко.ш '.чь ГпроОовпмг Лолицснгкомг Управлг!

Къ 1 му Мая пстал"С1. пь iicirhincuiH: гражд. 2, 
угол. 12; 111. МаФ иступило: гражд. I, угол. 2; пъ Mali 
рфшепо гра;г.д. 2, угол. 3; остались къ I му 1юил пъ иерф- 
iiienlH concTiicuHu за самимъ полицейскинъ у11ряплев1ем‘ь, 
грпжд. I, угол. 2; по првчинаиъ отъ пего пезависящвмъ

В г MupiuHWOMb Окружномг Cyihb.

Кч. 1-му Мая осгапа-тось; угол. 223, гражд. 92, сск|'. 
23; пь МаФпоступвло; угол. 47, гражд. 2. сскр. 3; пъ Mali 
[rbincBo: угол. 46, гражд. б, секр. 2; за тФыъ кч, Тыу 
1юия псталось за судомч.; угол. 213, гражд. 46, севр. 21; 
за спидФвтяии: угол. 11, гражд. 43, сскр 3.

Вь Мар1инекомг Сиротскомг СусЬг.

Къ 1-му Мая лстапалось I!, ;ia чФиъ кч. I му 1к>пя

В г MupiuHCKoii Дворннской Опсюг,

Къ 1-ну Man осгапалось 4, за тФнъ къ 1-ну 1юня

В г  Томскомг Окружномг Судп.

Къ I му Мая оставалось еъ перФшевтв: гражд. 291, 
угол. 202; въ МаФ вступило: гражд. 20, угол. 99; оъ МаФ 
рФшено: гражд. 18, угол, 102; къ 1-иу 1юнл осталось въ 
вврФшев1н cTicTiieuno за самимъ Судомч: гражд. 87, угол. 
139: но причиванъ отъ пего пезапяснщниъ; гражд, 200,

Въ Пшег г Окружномг СуОп,.

Къ 1-му Мая остапались пъ neptnicniu: гражд. 47, 
ут'ол. 102; пъ МаФ пступнло: гражд. О, угод. C.'i; пъ МаФ 
рФшено: гражд. 10, угол. 92; осталось къ 1-ну 1юнд »ъ 
яерф1|1ев1н, собетпенво :т  самимъ Судомъ yi'0-i. 37; по при- 

иь оч'ъ него везависящинъ; гражд, 43, ут'ол. 38.

В г Каинскомъ Окружномг Судп.\

Къ 1-му Мая оставалось пъ нерЬ|11вн1в; гра.-кд. 29, 
9; пъ Миф вступвло: гражд. С, угол. 50; пъ МаФ рк- 

шено: гра-дд- 2, угол. 54; осталось къ 1 му 1ювя пъ нерф- 
и, по ирвчиапнъ огь пет'о □езапвспщкнъ: гражд. 33,

П е р е ч е н ь  и ( . г р н п . 1 а м ъ

Б1йскоК Городской Думы, спстояпшимся 22 ЛпрФля 1879 г.

1. Обь отдачЬ съ торгопъ пъ личную «обстпенвость 
17 пустопорожпихъ иФсть.

2. о  продажи нЬсть, лежащихъ ьъ uciippU ropo.ta 
Б1йсхд.

3. О разрФшев1М посгройка креегьяинву Бладим!рской 
губерази Святвову.

4. О Еазпачен1и n-i-b города жалованья по 300 р. пъ 
одъ городоному прачу ПедзиФцкому за :шпФлыпан1е инъ 
ородсхою больвииею,

5. Объ ясходатаНг.г11Пкпн1и 1>1Йсквиь купцамъ Мор.о- 
зову и Соколопу :inaniii почетаыхъ 1|1а1клапъ г. Б1йска.

6. Огвосительво ыазпачев1я жалованья члену упривы 
Кашвау.



{||й ГородпсоН Д р1с< состоншинмол 22 Мал 1ST0 i

ДоиЬреяаинъ Tohcrai'o мЬщавнва Гадпмска!’'', цель- 
скимъ 11ере<;е1евце11ъ Ишпвсков волости Kobcnuitbikiv’Ii 
исиповииъ Ксркуал, нъ MapiEBCKoui икругЬ но течеви> 
pq. Кужухъ U клюяу 1шлда1)|цеиу пъ вето сг xIiboR сто 
ровы, йывшаш iipiucua Воскре(еятхаго принадлежащаго 
:1пл.1то11|10Имиисвваканг Нлвиаивт; Кузяецкивъ лупиош. 
Михавамиь Вагильенииг Вясилъепив'ь же, пь ЛлгаВгконъ 
napyi'h по pq. Малой Aлeacaвлpl>вк^, 11пада№ще11 съ ира- 
н«В ciopoBu вг р. Средвюю Терсь текущую съ права въ р. 
Томь.

О  A O ^ B O J i i t r e j i b i u . i x  ь  «*им >
Л'ЬТ<‘.1Ь О Т П 11Х Ъ .

Па осв.|пав1и устава о частаой noaoiuiipOMijiiMeuKccTU 
|{,з<ючлв1ик утверщдеивато 25 Мал—5 1юнл 1370 года и 
iii'..iIiAOTiiie илдапянхъ 11рос1.бт>, кидави дозио-штсльвыя 
<'.1шлктсльс1'Па на яровоподстло зплота1о промисла въ За 
iiai.iiiiB Свбирв, ЛлтаПскомъ 10рво>1Ъ округЬ и пъ окрутахъ 
пОластоП АкмолнвскоП и Сеяипа.щтияской: Томской кун 
’iiix-h 'PeupORi.lt ПасидьеалП ИиядняковоЦ я 1C'.lunaii'кому 
кунпу Истру rpBi'opMMiy И.11.ИП1; Г|ар1Ш)'льск<шу м1ш(акияу 
Сияовту Мяхаблову Лринпкпму; uiciit ii|io'ioiu|cn Томскато 
хнфвдральнаго собора АпнР Влялиы1роииП ДоненкоГ: 1С<1Л>
лрж1'кону Лссесору Д1омилу Ллсхсавдропу и iiieiih Губерн- 
(Касо Секретаря Mapili Пнаполой Г>||ло1 ужеиивъ; Повотноп 
грижданкЬ Алсксаядр!! iliuiionoll Забродкной.

1. По Закону Е1ож11

Молнтйп: Бо имя отца и Сияа я ()в. Духа Господи 
1иоусе Христе.-Слаш тсб-Ь, Ноже, Царю небеснмВ.'0 |и1ТЫЙ 
Г.оже'Слаеа отцу и сину и Св. Духу.-Пресингах ipoB iw  
Огне вашъ. Мо1ИТйи прель учеыЕенъ в iioc.ili yaeuiu, нредъ 
об-Ъдомъ и iiocxt об'Ьда. 1Съ тебь Бладмко чеаоьЬко-любче, 
ить спа воставъ, приб-Ьгаю. Досгойво есть лко вовстиау. 
Богородвце ДЪв1, радуйся. Спася, Госоодв, люда твоя. 
Сямиолъ гйры и десять заиовЪдей.

КроаФ ляав1я вавзустъ, требуется обьясвев1е содер* 
жав1л озяачслвихт. нолятвъ, а также и OTAiiKbnuxT. словъ 
и ииражеяП) вхъ.

Кратк I сялщеввая встор1я иетхасо и нопаго зааФта.

1) CoTBOpeaic uipa 11 чеалпЬка. I'pliXOiiaAeaie яервихъ 
людей; обЬтовав1е о Спаситель и ыаказаы'с .зл трЬхъ. Бсе- 
н1|пш11 иотопъ.-1!е11очтитеаья01:г1> Хаяа хъ отцу. Столоо- 
Tuopeiiie Наоилояское в раасЬав1е нпродовъ. 11ризиан1е Лира 
ама и жерт8оиривошев1и 11саака.-Истор1а Рисифа. РождевЕе 
II 11рнзваа1в Моисея.-Исходъ Ёяреепъ ил. Егимта.-Сияай- 
скос закоап.дя10.1ЬСтво.-11сту||ленЕе 11:|раильтяаь иъ землю 
пбЬтпиаляую.'ЕСраткое iinnarie о иренея.ьхъ сулей BUpauxi.- 
схиль.-ПабрапЕе Саула ва Цирстмо и отпсрженЕе его Е'пц'омЪч̂  
ЕЕобИда Давида пвдь 1'ол)афонъ. БоцарепЕе Давида; устроЕЕ- 
стко пнъ япвзй скявЕя и лереяесеи1е въ все козчега за* 
вЬта..Мудросгь Соломояа: иистроевЕв ииь Храма Еерусалви* 
с1аго.*1‘аздЬ|евЕе нзраильтяпъ ва дна царсша и мадевЕе 
1010 и лругаго.-ПпнътЕе о мрорзкахъ; собитЕя язь жязпи 
оророконъ: гТлЕя, Бли.ея и ДяпЕила.

2) Разсказъ собитЕй изъ свнщеяяой исюрЕи пооаго 
311я1>та, праздвуеиихъ н]1а 11пслаавою Е^ерковью: Рождестпо 
Богородвцм; БпедевЕе но храмъ; ЕЕлагооЪщснЕе Црсспятия 
ДЬни; Е’ождевЕе Предтечи; Рождестоо 1нсуса Хрнсга; нохло- 
нсвЕе полхрооъ; СрЬтевЕс Гоеппда Симвоа.ам'ь и Аввою ио 
хранф; ЕСрешеиЕе 1ясуса Хряста; Иреображео1в Госиодве; 
восхрещевЕе Лазаря; яходь Е'осцидеяь во lepyca пнъ; Tafiaau 
исче.рн; орадавЕя, скергь, цогребевЕе, воскрееевЕе 1веуса 
Хрвета; СошссгвЕе Сл Духа ва Ааостолопь; УепеяЕв Вого* 
родици я обр-ЬтенЕе креста Госкодая Сверхъ юто; оовятЕе 
о npHT'iavb, лрнгча о иилосерднояъ Самарянив!!. О чуде- 
еахъ Христ.>внхъ, укрощеиЕе бури я исцЬдеиЕе бЬсвоватаго 
вь етрая'Ь 1'вдарваской.

Е’уководства: 1) Молвтви, sauonlutu в сянволъ irbpy* 
Сиящ. Сокоюва. 2) Пачальчое ваставяенЕе иъ правослапвой 
Х.растЕаясхой вЬрЕ) Свищ. Соколова.

II. III Русскому яэнку.

а) 'lieeEc «о кннганъ граждаиской к цвркоииоВ нечати.
Для чгевЕя но кянгамт. траждавекой иечатн будстъ

предлагаема незяакоиая экзляеяующемуга квига, заклю
чающая повЬсгпонапЕе влн онисавЕе, изъ числа одобреввыхъ 
Д1Я пачальнихь учн1ищь Мааистерстза Народкаго Просв-Ь- 
up'iiu При яг.1¥ ь оте. экзамевующагося требуется, чтобы 
оаъ <:италъ ио ввягЬ ирави.1ьоо, бЕ;гла, со смысломъ и билъ 
въ состовЕя передать прочвтанное своннн словамв, по вое* 
можяостя, последовательно. КромФ того, ояъ должевъ про* 
чеггь какую—яябудь четкую ]>ук:>мвсь.

Для чтеяЕя же по славявски будстъ предлагаемо Евав- 
тел'е па це]1КОвао славяясх.1Нь языка итя же какал яибудь 
изь Богос.тужебяихъ хявгъ.

б) Письмо. ЭкзаменуюшЕй’я должевъ умЬть паансать 
дакгусмый отрыиокъ, не невЬе Т ми цечатвыхъ строк1,

скоромнгъю (срелпеК скорости) при зюмч. ohi. лп.1з:с11ъ 
умЬ'И. отаФлип. мредложенЕя зваками ореиикамЕн и пе до- 
иуснать грубыхъ отвбокъ iiporma ороотрафЕи.

III. По Аривметах-Е).

Оть ;игзамеауютагоС11 требусгся зяанЕс четы|1схт. дЬй- 
стшй падъ и11Л(Л1и числами и умЬяье 11]1илижать это зва- 
uEe къ pbiiieniai нссложяыкъ црактическихт. задать, ивъ 
дплжсаъ знать таблицу руссхнхъ и'Ьръ длины, etca, лрсмевн, 
СЫИУ'1ИХЪ и жвдкпхъ гйлъ н моясть.

П/тмичате. 1) Вь учительскую СемиоарЕю ириия* 
маются молидие люда не моложе 10 и ве сиише 13 лЬтъ 
отъ роду изь лииъ, неучастиотзшяхъ ш е  лъ ливутЕи же
ребья МО рекрутской иокячпости; лица же, ве ипллсжашЕя 
по яынутоиу жеребью мое1уилевЕю иъ постояивыа войска, 
могуть быть 11рвЕ1Нмаеиы лъ СеиинврЕю до 22 л'1тнлто 
зозраста. 2) Пртшеася о дшущелЕи кт. ирЕеивимъ испелта- 
иЕяиъ должны быть иолаласии Ди;сектору СенвяарЕв пуседъ 
вачатЕсмъ «чебваго юда т. с не позже 7 августа. 3) При 
мрошепЕя должны быть мредстаятлемы докувонты; а) Мет- 
рЯ'1Г1:ксе суидЬтельстло о рогдеоЕи и крещевЕи (отъ ховев- 
сгпрЕн), б) сяЕдЬтелтсгл) в.тя удо TiietpcBEe о иоиедеяЕн и 
усяйхахъ оть училишааго пачадытпа, в) отъ лиць лодат- 
вато состоявЕя требуется увольаителыке спид’Ьт'е.тьсти i отъ 
общестпъ, а отъ диць казачьяго иЬдонства—свкдЬтельство 
п<|дпсжа|цат<1 нача.1ьст|са пь тпнъ, чго оии но з;)|'Ы» пре- 
бшивЕн пъ Сеинварви и исярап.телЕя лолжиосгм 1ел1.гкнхт 
учятелеЕЕ освобождаются отъ ii|>ii3uim в.ч службу, г) снидЬ- 
тельегиа рекрутскихъ присутствЕй о орнипехЬ къ приэыпвымъ 
учзсгкамъ и д) ые.лицяцгкое ( i!H,Th>Te3b'ni') о здоровья и 
прииитЕп оспы 4) Ьзклптныхъ Ka.ieneuxb |ТипевлЕ11 пь прод- 
(поящемъ учебипыь 18” /ло году iipcA’jiiiH CH до 13.

ОбтясневЕе хъ принЬчааЕю 1*му.
С r.i.ii'iio цярку.тяру Г. Упряпляапцяго Мвпис1е|атпоыь 

Пародпаго Прог1г1|ЩспЕя 12 Севтлбря 137.5 г. за к  9503,

иппископ'иолз'пппти, мотутъ быть яринвызеяи нь Ссни- 
аирЕк! ио.тодые люди и (пыше 18 тн .тЬтнято яозраста, но 
лишь т.чкЕс, ковмъ къ 1 Ло|1;||1)| елЕтдуютаго зл мопупле* 
вхъ кч. Се!1]|па]11» года не исиолпигсл еще 19 лЬть,

Кь 11рин1>чявЕк> 2. Лзцт, пеобу'1П|1Я|Еио>1 пп ьъ вакимь 
учебяпич. загедеаЕи, должны ирелпапигь свилЬ'Ге.дьстп и по- 
велевЕп огь мЬстват i сиящепниха.

€ к 6 ‘|> й 1 « л е н 1 |‘ .

Канпская Е'орсдская Упрапа обълпляетт., что поелф 
биошаго пъ глрпд'1 КппоевЬ зч. 13(17 голу пожара, осга 
лось мпиго пустокпроввяхъ Н'Ьгтъ, п.(ал'Ьл1.цы ковхь пь те* 
ченЕи 10 лЬт-ь не япнлнсь для застройки и загорожевЕя та- 
ховыхъ; по эгоиу Уирвиа иызываеть илад|1Л1|Цевъ гЬхъ нФстъ 
съ вадлежащнни докумеятвнв, съ тЬнъ, что еелн нладЬль 
цы пли ихъ Д'1Я’Ьренвие не явятся въ течевЕи ' Двото года 
со лая црииечатавЕи сети обьявлеяЕл, то такихъ лиць земли 
осгаиутся coecTBeaBoenD городя.

За Иредс'1|да[елн Губе"нгхаг

ПравлеиЕя СояЪтвнвъ ^  ^

ЧАСТЬ НЕОфФИЦТАДЬНАЯ.
I f ' - . ,  С  ■ I

0Г.1>ЛЩ!-]ШЕ

гогтоящагп пп.гь ЛвгугтЪншим’ь 11пкрпвитсльгтвим1. Гогудя- 
рыки И.ниеряг|шцы 'rjamiarii пц|1счвте.1Ьсткя д.ш ипси№  
иуждв№шп.нгя сечеЕЕетвачт. вениовь отвегитмып йпнащн 

вишЕЯш.. иотсряв11М1чъ 3|itele

Къ числу лицъ, паиболфе пострадалшнхъ оть мняуо* 
шей ообпы, слФдуетъ, ии всей спрзпедлввосгя, отнести ннж 
явхъ чияопъ, потерявшихъ зрФиЕе но время воепвыхь дфй* 
стаЕй, такъ какъ, но пизвращеяЕи донов, чипы »тв по толь
ко лишелы нозможвости быть корнвяьпани своахъ се- 
неВствъ, по и сана пуждаютси нъ празрФвЕв и уходф, ко* 
тораго, въ больгаивстпФ случаснъ, не могуть дать ииъ 
гемы), обрсмеяенвыя заботами объ обезпеченЕн собстяевва* 
го существопатя. Число такнхь чиповъ, по собралнынъ до 
иастоящаго врсиевя снЕтлФнЕямъ, доходить до 300 чети* 
пккъ; изъ пихъ болйе 300 ослФили па оба глазя, у осталь- 
пыхъ же зрФнЕе вастолько ослаблеяо, что они не могуть 
безь посторовией помощи ходить и работать.

Глаовое 11011ечнтедьст1ю для пособЕя вуждающинея се- 
нсйстоанъ ноивооъ, по указавЕю ЛнгустЬйшей 11овроаитель- 
ницы своей, Государыви Имоератрвцы, прваннаеть въ этихъ 
весчаствихъ особепвое участЕе; но, какъ учреждевЕе цев 
тральное, ово ве вм’Ьеть позможяости, безъ содйЙствЕя 
иФспшхъ учреждевЕй в лицъ, оказать слФиынъ аижннмъ 
чяяанъ лчкроввтельство въ тонъ ввдЪ и объеме, какЕе ве- 
обходины въ каждомъ данвомъ случаЬ.

Поэтому главное попсчвтсльство счнтаеть .долтомъ 
обратвться, прежде всего, къ губернатора.т  и мгъстньгм-ь 
уч1>еждсшимь, гграттелг,ситчн1лиг, »  обшст8еин1лмъ, л за- 
)ть.н1. U кь часшны.нь дныа.кь съ иокорвфйщею просьбой ве 
отказать оь своеиъ ибяэати.1ьвомъ и бяижайшенъ содкв 
ctbIb къ возножпону обезпечевЕю судьбы котерявшихь зрф- 
вЕе въ ипслФдвюю пойву вижнихъ чввовъ; нопечвтвльство 
же, съ своей стороны, прнванвеп. ва себя обязаваость, под
держивать эавпсящями отъ веги депежяыми и ияиии c]ie.v 
ствами, всякое полезвое д.тя осуществлевЕя эгого дФла хри* 
етЕявевяго чеяовФкояюб1я предаояожев1е—откудя ж отъ кого 
бы ово ни вовнввю. Въ особенвостя же подезвынъ ногяо 
бы быть участЕе въ судьбЬ ocxtnuiuxb воивовъ нФстаыхъ 
оргааовъ общества поиечевЕя о раяевыхъ и больвихъ вои- 
нахь, чрезъ тспиталн вогорыхъ iipoiiMO 6iMbiUMBCiDO ноте- 
ряитахъ зр-ЬяЕе солдата.

Прежде иежели высказать свои соображенЕя отвосн- 
тельво видовъ иомощв, которые могли бы быть нваболФе

пригодны д.тя об-егчеяЕя участп чптсряпшихт. зр’ЬвЕе ннж- 
нихъ чииоиъ и ихъ семействъ, г.таияое попечительстао ечв- 
таетъ ие лн1аанмъ увязать ва rli дЬми пующЕя эаковопо- 
ложевЕя, ва освовавЕн которыхъ увЪчяис в ьъ особеявости 
лвшнпщЕеся зрФвЕя ввжвЕе чяны пиЕцотъ 1'раво па полу- 
чепЕе пособЕй отъ казян, тавъ какъ попечительству извФет- 
по. что ыюгЕе уи1.чпые воины, yiioBciiiik'c пъ отставку ие 
изъ тФхъ частей, гдф оян паходилнсь па с.тужбФ, а изъ 
госпиталей и бильвнць, до сихь н.ррь еще ве воспользо
вались елфдуемиик внъ иособЕямп, по бо.ишеИ части велфд- 
ствЕе iiesaaHifl порядка, въ каконъ слЬдуотъ <>6i. этонъ хо- 
ЛВтайствоват1.. Е'лаввФйшЕе пиды этпхъ пог1>'>Ей суть елФ- 
дующЕе;

'  На осяованЕн Высочайшаго иопсл1>нЕ>1, cccTOHBUia-gi 
то  ноября 1373 года, солдаты, уп".тепные въ от* 

сгавку вяиотерею эрЬвЕн, получеютъ въ единопреневное по- 
собЕе взь сунмъ военваго в11доисгпа: лнтп1>П|Есся зрЬнЕя ва 
одивъ гяяяъ— 20 руб. и па оба глаза—40 руб. ПособЕе это 
ввзвачяется но иЕ1едстнвлевЕяиъ вепосрслствепяаго вачаль- 
ства осгкошвхъ, которому и с.тФдуетъ иодаяить просьбы по 
оэвачеявону предмету, съ нриложенЕеиъ ыедицинсквхъ сви* 
дЬтвдьсгвъ о потерь зрЬвЕя и съ тпчныиъ уелзавЕемъ ирв- 
чнвы в вровеви увольвеиЕл пслЬпшпхъ сыдать пъ отставку.

2 ВсЬ вижвЕе чины, BnanpaiHiniiEecii домой яеспособ- 
ныни хъ Лйчвону труду и яенмГ.юи(Ее пи собствееаыхъ 
средствъ, пн родствеавввовт., желающихт, пзять ихт- ял свое 
попечевЕе, внФюгь право, по ендЬ гг. 33 уст. о воин, повив., 
получать пособЕе отъ казны нъ рпзиФрЬ огь 3 руб. до б 
руб. яъ мЕ.сяцъ. ЕЕоссбЕе это пазяачастгя u I.ithhub казен- 
выми иалатами, но предегавленЕн свидЕ.тсды.гвъ уФздпыхъ 
по воивсхоН uoiiBBBOCTu присугстяЕи о б».т1зЯ1Г вижнихъ 
чиповь, а также npuronopuui. сс.тьскихъ ил i тородскихт. 
обществь, удосто11Ьряюч1НХЪ нссостояте.1Ы1пат. такихъ сол- 
дать;

Н. ПнжпЕо ЧИНЫ, лишипшЕсся зрЬпЕя 
:лЬлствЕе получевяыхъ вин при исполнея служебвыхъ

обнзаапо.тсЕ) yiiliaifl, а изъ nc.iliiunnxb оть бо.гЬзян глазь 
тЬ, которые ве по.тучаюгъ ипсобЕя отъ янзвы въ узавопеп- 
иомъ выше разм'1>||Ф, пог.тупають ноль ю ирциительстз" 
алексавдрояскаго комитети <> рзиспыхь, причемъ окпвча- 
чельно потеряншЕе зрФнЕе нрнчнс.1лют1.'я къ первому клас
су, а  .TiiniHBiiiiecK одного глчза: безь ог.ллб.тепЕя зрЬвЕя въ 
другомъ глазу—къ третьеиу и съ замЕ.твыиь ослаблев1Снх‘ 
зрЬвЕя—ко второму классу рансяыхъ. Съ ирыьбами о при- 
влтЕи нъ нокроонтелитво вонвтета о рлнепыхь вижвые чи
ны доя»:иы обращаться къ мЬствому r>6e]iii:unpy, или къ 
мФегвой иолнцейсной в.тясти, пли кч. нЬетш-ыу виивскону 
вачальвику, оть которыхъ эта иросьбы пре |роьождаются 
въ паз|щш1ыЕЕ комитечъ.

СодФЕЕствЕе ослЬишнмъ воиванъ къ получевЕю указаи- 
выхъ нособЕй можеть зяачитсльяч облегчить ихъ бЬдстиеп- 
вое положенЕе ТЬыъ ис непФе, ие в> iiclixb с.тучаяхъ но- 
инеиованвне виды иоеобЕя могутъ нполиФ i безпечвтъ се* 
невстеа сдФиыхъ солдятъ н устроить ихь гобешеивую судь 
бу; помощь, оказываемая каавой дввьгаыи, можетъ ока
заться въ иоыхъ случакхъ ведостаточноЕЕ, ы. другихъ не 
вооявФ достягяющев своей цФяи. Поэтому г.тышое поисчи- 
телство, осаовмяяясь на указавЕяхъ uiiut.i , 1.<шгаегь пеоб- 
ходвнннъ иеречвеянть вФкоторие ваиби.т1-е ц 1.ле1;ообразние 
свособы вепомоществомвЕя увФчаынъ и иг особеввости 
оелФпшннъ въ мввувшуп вовау ввжвнмъ чипамъ.

Изъ имФющнхся дявяыхъ оказывается, что средаЕй 
воврястъ осяфошвхъ во вреНя войны еолд>тъ—31 годъ, 
такъ что большниство ихъ люди молодые и физически здо- 
ропые, а истому бездФятояьность, на которую ови сбрсче- 
аы съ потерею врФвЕя, особенно для иихъ тягостна. Были 
случаи, что даже совершевя» яесостоятсльвые, но молодые 
увФчвые солдаты отказывались отъ поступл1'||Ея въ бога- 
дЬльвя, боясь хотя и даровой, но праздпиЕЕ жизвя. Въ вФ* 
котирыхъ нвостравиыхъ государстнахъ, п особезяо въ Сак- 
совЕи, оъ послфднео время совершенно ьтказа.тясь отъ такъ- 

' ^иавываенаго богадФлевиаго или пассиоиаго способа при- 
йрФвЕя слФцыхъ, U обратвлясь къ бояЬе ряпЕояальной и 
живой систеиФ вхъ ириврФвЕя: слФиихт. обучпютъ какому-' 

, ^ибо ремеслу, съ чФмъ, чтобы по изучепЕв его они могли 
добывать себФ кусокъ хлФба собствепаымъ тпудомъ, остя- 

впрочемъ, в зятФмъ ппдъ иокрпивтеяьстп 'ЯЪ ббигестлъ 
в учреждевЕй, первоначально ихъ прязрхншихъ, такъ какъ 
полной самостоятельности никогда нельзя o.iiujiaib огь елф- 
пого. Почти повсенФстпо ваиболЬе пршодаими для елф- 
ныхъ мастерстиамн првзяани корэиявье и канатное или 
веревочное, которынъ елФпые выучиваются легче и нъ бо- 
лФе хороткЕй срокъ,

иризааввн эту посяЬдвюю систему првзр'ЬпЕя елЬцыхт., 
прнпесшую уже на ирахтикФ венадоважиые результаты, па- 
иболФе ц-Ьлесооброзною, главное иопечитсльствэ устроил» 
пъ яебодьшвхъ размЬрахъ нь С.-ПетербуртФ убЬжвще №ii< 
ослГ.цщихъ вонвовг, гдф приярфкаемые обучаются илесть 
корзивы. 11е|>е11леты стульеиъ и дЬлать другЕя работы изъ 
соломы и прутьевь. ОбучевЕе канатаоиу маетврстну пе вве
дено мъ убФжащФ, такъ какъ реиесло это, по лелпэыижно- 
сти работать у вясъ яавбольшую часть года па поздух-Ь, 
требуетъ орвепоеоблевЕй въ иомФщеяЕя, и пиэтпну можетъ 
быть устроено только учрежденЕянв, имФющими собствеп 
пне дома.

Проааведемвый главаымъ цопечательстпои-ь опыгъ ока
зался, на первый разъ, довольно удачвымъ, и можно ожи
дать, что веф находвщЕеся вь убФжвщФ солдаты (иервоиа- 
чальво 3 челоеЬкъ) прЕобрФтутъ со времевенъ оозножпость 
собствепнымв трудами добивать себФ средстса сущсстлова- 
вЕя. По при эгомъ пельэя скрыть, что верфдко позвикаютт. 
съ развыхъ сторонъ сомнФнЕя о тимъ, ярииад.тежить .ш 
вдетевЕо ворзннъ, стульвыхь свдФнЕй, соломеявых-ь иатоиъ 
и т. и. къ числу тФхъ ремеслъ, которыл, по условЕямъ па 
(ией жизвв, дадутъ воэможаость взучшпипмъ это д 11.т» 
слФпымъ самосюятельво работать я сбывать произелейЕк.  ̂
своей работы, особеяво тФмъ нзъ нихь, которые пожеляютъ 
возвратиться на родвву, часто въ глухую лирепию. При 
всей освовательвоств этого сонвЬвЕл, раз{|Ьши1ь сго^ и» 
совершевной новостн дФла, могуть только оснтъ и прапн- 
жа, которые, внФстФ съ тФмъ, яоважутъ, васволько осяФ№ 
шЕЙ русскЕй солдатъ способенъ освовательво изучить ремес
ло и свиостоательво его себФ усвоить. Бо всякомъ случай, 
первый опытъ предпрйвятъ главвыиъ иопсчнтельствомъ пъ 
такихъ скромвыхъ разкФрахт, что трудно опасаться, чтобы 
3 человФкъ, хорошо обучевпыхъ корзанпому ремеслу, иесь- 
ма мало еще у аасъ раенростравенному, ве аашлв себФ.
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ори coÂ ttCTBiH глаива1'о попечительства, работи. ЗатЬмъ, 
lajbH-bBmia омнтъ покажеть. продолжать ли обучеа1е слЬ- 
сыхъ вь тоиъ же внд’Ь, вааъ это начато, или доиусгить то 
нлк другое нзнВаев1о и отступлен1е, npnuliaaacb къ услп- 
tiaub  а къ потребвостаиъ русской жв:ши, а такжл хъ сво- 
собвоста русскаго ослЬишаго поава iipioGpliTair. иавикъ 
къ рабогй.

Вь будущеаъ предподагаетсл расширить устроояипе 
главвниъ оопечительегвопъ убЬжище и дать въ вемъ кЬс- 
то большеиу числу сл^пыхъ; во самый характеръ такого 
учреждения требуетъ, чтобы число мризр-биаемихъ въ од
еон ь эаведев!в было вс сдншконъ ввачятельво; съ другой 
сторовн, вазовъ слЬпыхъ въ Иетербургъ няь отдалеаныхъ 
MliCTBOCTee PocciH представляегъ ввачвтельпия аатруднеп111. 
а HtKOTopue ослЬпш1е солдаты отвазываюмя отъ «остуиле- 
aia въ уб%жище только потоку, чю ве желавгь быть вда
ли отъ свонхъ сенействъ. Было бы иоэтону очень жела- 
лательво, чтобы подобваго рода учреадея1И обравопалас!. и 
въ другвхъ м*стаостахъ PocciH. Иезависнмо оть веяосред- 
ствеввой пользы дли иотернвшнхь spiRic иижаихъ чивовъ, 
учреждсв1н эта могли бы послужить со иреиененъ квдра- 
к в  для разват1я столь благотворвихъ к въ пысшеО стеиевв 
веобходнныхъ воспитательвыхъ в [юнеслеввыхъ аапедев1й 
для c4tnHXV число которыхъ у нвсъ, «о самому уи-Ьреа 
нону разсчету, должно быть пе нсв1>е 60,000, и которые 
теперь, ве получая правальвов подготовки, служать тяже 
хннъ бреиевеиъ для общества и бдивкихъ внъ лицъ. Глав- 
вое оопечвтедьство выражаетъ полную готоввость поощрить 
учреждвн1е такихъ уб^ъищь какъ указав1еиъ наиболЬе 
ц^лесообразвыхъ сиособовъ ихь устройства, такъ в девежаы- 
нн вспомощвствован1ямв. И в ь этонъ A ta t нЬстаие органы 
.Красваго Креста" могли бы оказать иопечительстпу ве- 
маловажвое содййств1е, какъ личнымъ участчемь члевовь 
ионявутыхъ оргавовъ, такъ в состоящимв пъ ихь рспоря- 
жеатн госиитадьвыни и другвнн пещевыни принадлежио- 
стянв. Само собою разумеется, что каждая нестпость нмеетъ 
свои особеввостя, в потону С.-11етербургское уб4жище для 
слепыхъ воиаовъ можетъ служить только образцомъ, какъ 
первый опять въ вовомъ A ti i ,  во отвюдь пе ворнальаою 
формой, которой необходвио безусловво сл||Допать. При 
учреждеяти убФжвщъ необходимо, ппрочемъ, ин1>ть пъ пи 
ду 1Ч) важное обстоятельство, что учить ремеслу взрослаго 
сдйпаго не такъ легко, какъ можетъ показаться съ перва- 
го вэляда; приаинающ|й ва себя обяэаввость обучея)я слЬ- 
пыхъ должевъ не только быть хорошпнъ ренеслеавиконъ, 
но и усвоить себй itpieaH подобваго обучев1я. УспФшннй 
ходь дЪда въ с.'петербургсконъ >6{ishu(Ii обьясвяекя, 
павнимъ образэмъ, тймь обстоятетьствонъ, чго для обуче- 
Я1Я въ аеиъ cibnuxx былъ избравъ свЁдушШ мастеръ кор- 
звыцикъ, который затЬмъ, въ продолжев1в трехъ м1(сячевъ, 
звакомвлся пь дрездевсконъ ивстятутй съ методами обу- 
чев1я сдфпыхъ корэнваону масте|к:тву и вообще со спосо
бами обрашев1я со слЬпыми.

Но ве веФ слепые солдаты ногутъ пройти чрезъ по- 
добиаго рода убЪжвща, хотя бы ови и были учреждены пъ 
аЪсколькихъ Htcraxb; вйкоторые нзъ иижаихъ чвоовъ, по 
возрасту и состояв1ю здоровья, ве ныФють возможности 
обучаться ремеслу, Apyrie но сенейлоиу 11оложев1ю должны 
оставаться дома. Чиаамъ этой категоргн веобходнмо комочь 
другими средствами: больные, дряхлые и бездомиые могли 
бы быть пом-Ёщевы безплатво пъ богадЪльви, воеввыя или. 
граждавеня, яа что оян ниЁютъ право въ силу потожевзи 
26-го 1юав 1667 года н уст. о вони, повип.; хронЁ того, 
для безеемейныхъ в  безземельвыхъ, ирзютонъ могли бы 
служить учреждев1я, подобныя открытому обществонъ для 
иоощрев1Я трудолюб1я въ Москвё, гдё увЁчаие воивы по- 
лучяютъ даровую квартиру съ отоалев1екъ, осиЪщев1емъ и 
столонъ. Но еще болйе было бы желательво, чтобы подоб- 
ныя убЁжвща иди пргюгы были учреждаемы для семейстпь 
увЬчвыхъ понвопъ, какъ это сдЁлаво графввей А. Д. Блу
довой пъ гор. ОстрогЁ, Волынской губерв1в, и комвтет<)мъ 
,Христ1авская яомощь" оъ Москлё.

Нуждаюшанея сенействанъ слЁпыхъ, желающнхъ ост 
таться дона, нужно ионочь дсвежвиии пыдачанв, едино 
времевными или срочнымя, пъ разнЁрЁ дЁйсгвнтельвой ве- 
обходямоств. При яедостаткЁ для этого мёстяыхъ средствъ, 
главвое иоьечительстпо пе прениветъ оказывать такинъ чи- 
ваиъ всаомощестпоаав1е нзъ ниёющихся лъ его раснорл- 
жев1в суннъ, по получен1и обстоячельвыхъ изслЁлопав1й о 
иотребвостяхъ в сенейвонъ подожеа1в каждаго вэъ вуж- 
даюшвхси.

Наковеаъ, во многнхъ случаяхъ слЁдуетъ поэаботигь- 
'ся о воспвтав)и дЁтей, прнвадлежащвхъ къ сенейстланъ 
СЛЁПЫХЪ еолдатъ, пъ чемъ также |'лаввое попечательстоа 
вредлагаетъ слою лоевльвую помощь. Желательно, впрочемъ, 
чтобы въ городски учебвыя или промышлеввыя заведев1я 
была аонЁщаенн только дЁти оелЁпшихъ воивовъ взь го- 
родсквхъ обыватедей, и чтобы дЁты сельсквхъ жителей ве 
была безъ крайней веобходвмостн отрылаены отъ той ере- 
ды, въ которой овв родились в выросли.

Есть еще одвнъ вадъ помощи, быть можетъ. самый 
существенаый, для тЁхъ несовершевао ещ-; осдЁпшпхъ, но 
больвыхъ глазами нижанхъ чиновъ, которые ногутъ, пь 
ведалеконъ будущенъ, оковчательно лишиться зрЁная, пелЁд- 
CTBie дуранхъ уеловгй жвзвв н отсутств1н вь мЁстахъ ихь 
жительства овытвыхъ окулистопъ. Такинъ чнванъ необхо
димо вь скорЁйшенъ вреневв предоставить возможность 
постуонть ва излечев1е въ глазаыя клавикв влв къ спе- 
ц1алвстанъ по тлазвынъ болЁзнвнъ; а если бы оказались 
мЁстности, тдЁ число подобваго рода больвыхъ довольно 
звачнтельво, то главвое поаечвтельств) могло бы конавдв- 
ровать туда ев-Ёдущихъ прачей-ову.1истовъ, для обслЁдова- 
в!я воивовъ, етрадающихъ глазами, съ тЬмъ, чтобы оказать 
анъ возможную помощь. Но в здЁсь требуется содЁйств1е 
нЁстаыхъ жителей и учрежден1Й, чтобы звать, худа обра
тить дЁательность окулвстовъ.

Исчвелеввые виды помощи ве исчернываюп, кояечво, 
всЁхъ сиособовъ веобходанаго для потерявшихъ optaie чи
вовъ вепомощеавован1я; нужды в потребкости каждаго вэъ 
ввхъ крайне развообразпи, и полное обезпечев1е участи 
СЛЁПЫХЪ еолдатъ можетъ быть достигнуто только но тща- 
тельвонъ озвакомлевш съ семейвымъ, ннуществеанымъ и 
обществеввымъ положеа1енъ нуждающихся.

Иэъ схазавааго очевидо, какъ пажяо и необходимо 
содЁйств1е правительственныхъ и обществеввнхъ учреждев1й, 
а равно в частвыхъ лвцъ въ дЬлЁ обезоечев]я участи по- 
теравшвхъ зрЁв1е янжнвхъ чввовъ и вхъ сенействъ. По- 
зтому-то главное поаечвтельсто оозволяетъ себЁ выразить

убЁждеязе, что паше пбщ|'стпо, съ такимъ сочупетшемъ- пт- 
восящееся кь нуждаиъ ссмейстпъ и л и т , мпстрадашиихъ 
01-1. инпув|ясй 10ЙПЫ, огкликпется и на иас-гояпьт иризыпь 
и ис остзпить безъ помощи тГ.хь ннжинхъ чапань, кито- 
рыхъ нельзя не причислить кь :Ее|1тван-ь пойпы. Помот'.

ередствпнм т  м пш п , ы.ш путемл утзанЫ ипемо.уу по 
neiiwie-tbciuey наиСомье нуж1)аюиц1хся потормшнхъ зримо 
нижних!, чиновъ и mitx!j оиосо^овъ, которыми можно всего 
ближе об.1е»чии1ь ихъ учаетв, к.1« наконеиъ денежными « 
другими пожиртвовамями ягг ято доброе г)н..ю, полаое ОСу 
п(естплеп1е которого требуегъ болыпвхъ .ьеаешамхъ средствъ.

Иожертвопапья вь iiOBi.ny ос.дЁишихъ поиаопъ приви- 
ыаютсл пъ глаппомъ номечите.истмЬ (Большая Копкпиеиная,
д. О н въ канце.1яр|и глаинаго «опсчнте.шствь (з( Г.1вв- 
паго Штаба, при дспартомеигЬ таножеаиыхъ сборовъ).

Иримгьчаиге. По свЁдЬи1Нмъ Глапваго |[П11ечител1.стпа 
ваиболыпее число ослЬ|Ш1НХъ еолдатъ пзхпдится пъ губер- 
в1яхъ; Подольской—90, Херсонской—62, ВолыаскоИ—4С, 
Юевской—45, Полтавской- 4 3 , Курской и Харьковской—по 
40, Пороиеяюкой—31, Бессарабской—27, БкатсрипослапскоЙ 
— 17, ЛюблияскоП, Могшетекой, Рязанской я Черниговской 
—по 1.5, Ка:|апскоЙ, Орловской, Симбирской и Танбокскои 
— по 13, Саратоиской— 12 и Москопокой—10,

п ад о -ч о сть  О Ul'OUClllKCTHIilX'l, п о  ТО.\1СКОЙ ГУ- 
БЁЛ’ПШ, 3.\ БТОРУЮ п ол ов ину  м а я  1871) РОДА.

{Тожиры, Каниекяго округа, Перхпеомской полости, 
пь сел'Ь 1Самищепскпмъ, 3 Мал, огь веизпЁствой причиаи 
со дпора крестьянина Васил1л Иванова качался ппжар-ь, 
отъ хптораго, при бышпемт. тогда сильвпнь вЁтрЁ, сгорЁ.ю 
73 дома; убытку иопессяо па 48С2 р. 50 к.; донесев1е по- 
лучево 23 Мая.

Бзрпаульскаго округа, Карвсукскпй во.юств. въ дер, 
Утичьей 28 АнрЁля, у скрестьлпъ Пандакурлва и Хромог.а, 
ОТТ, иеизиЁстной яричипы, сгпрЁли дна дома со службам) 
и имущестпомь и у хрестьяпина Гуляева дпа амбара 
съ хдЁбонъ и имущестлонг; убытку повссепо на 227 р. 80 
коп.; AOaeceHie волучено 25 Мая.

Повальная Соллзмь. Б1йскаго округа той же волости, 
къ дер. Пони-ЕюпкЁ появилась па рогатомъ скогЬ билЁзаь, 
огь которой сь 1-го Марта во 17 Мая, пало 400 шг. и 
осталось больвыхъ 35 шт; Annecenie получено 30 Мая

Канскаго округа, Кыштовской волости, пъ дер. Чер- 
повхЬ съ 1-го по 9 е  Мал заболЁло pira-raKi скита Н2. 
выздоровЁло 1 пало 66 штукц довессв1с по.лучево 24 Мал.

MapiHBcKaro округа, Дкигр1епской полости, п-ь сстЬ 
Мало Иичугкпскомь съ 1-го ни 8-е Мал пало 2 т т . рога- 
таго скота; ловесев1е иолучево 2о Мал.

Рождени мерпгвыхь м-гадсниевг. riiiieay.ii.CKai’O округа, 
Верхъ-Чунышской лолоств, въ лер. ЧерпеооИ 24 АпрЁля, 
солдатская жева Парасковья Гвезоиа родила иертпаго u.ta- 
деяпа жевскаго мола; доаессизе волучепо 25 Мая.

Томскаго округа, Семилужвой полости, въ дер. Суро
вой 29 ЛмрЁля, жева пол1>скаго переселенца Домжнпскаго 
Настасья Осипова, вс1Ёдстл1е побоепъ, панесевныхъ ирнка- 
щиконъ питейваго змедев1я Шимовынъ, родила мертваго 
младсица; донссеа1е пдлучеао 23 Мал.

}1ечаинныс смертные случаи Томскаго округа, Спас
ской волости, ль дер. Могадаевой 30 Апрйля, крестьянмвъ 
изь ссыльныхъ Уртамской волости, Диаъ Мухамедъ Ю.1ду- 
гуеоъ скоропостижвп умерь; лонесенш иолучево 23 Мая

Того же округа, Боготольской волости, 23 Лпр-Ьля, 
крестьявинь дер. Ново-Нвколаевской Ефямъ Поаовъ съ ра- 
бетви’хомъ своинъ Мвтрофавомь Бакликопымъ переплывая 
по время бури, чрезь рЁху Обь въ на.теаькой лодкё, vto- 
вулн, rb.ia утовувшихъ ме найдены.

Того все округа, Еривощековской полосги, дер. Орской 
29 АпрЁля, жеяа хрестьяввва Гутова, Марья сК')ро:юствж- 
мо умерла; довесев1е получено 23 Мая.

Баряаульскаго округа, ЬЁлоярской вэлостн, вь селЬ 
Бобровскомъ 13 АпрЁля, крестьввивъ Николай Трстьнкооъ 
утовулъ въ рЁкЁ БобронпЁ.

Того же округа, Чумышской волости, въ дер. Устька- 
мевской 2 Мая, крестьяимвъ Сеиенъ Гусельвиковъ скоро
постижно унеръ ва пашвЁ.

Тота же округа, Еасиалинской пол)сги, въ 6 пер. отъ 
села Бутырскаго 1 Мал, отставаой фейерверкеръ Полуекть 
Невашевь скоропостнжао унеръ; лпнесев1е получено 25 Мал

Марьивскаго округа, Боготольской полости, 24 АлрЬлл, 
прикащикъ купца Б.швоеа Тоиск1й мЁщавипь Моисей Хот 
ксвичъ, переЁзжая иерхоиъ ва лошади по льду чрезь Им- 
боево озеро, провалился и утопулъ; доиесев1е получено 19

BiBcxaro округа. Алтайской полости, 27 Марта, вре- 
стьлвивъ села Айскаго Миханлъ Мавенмовъ утояудь въ 
полыяьЁ р. Катуви.

Вь гор. BiicKb, 24 АпрЁля, Б1йская мЁщавка Марья 
Ильвва Анахина черпая поду нзъ колодца упала ьъ овый 
в утонула; доиесев1е получено 18 Мая.

1-го Мен, во лремя ироЁзда хрестьяапва Семилужвой 
яолосгн, Иоава АлексЁсва БрЁхавоиа пзъ дерепнв Куэовле- 
пой, ва ApxiepeflCKyn заимку, съ лмщвкомъ и жеяой пбди- 
зи заимки раздался пыстрЁ.съ изь ружья, лошади, испу
гались выстрЁла, попесли, Брюхавопъ, 6илш1й въ пьнвомъ 
видь вывалъ изъ телЬги и вскорЬ унеръ.

Бь гор. ТомсхЁ, въ вЁдЁши Юрточиой части, па пло
щади протваъ городовой больницы 8 Мая поднять пь без 
сознательаомь оть inibaeaiii С1СТ0ЯИ1И веизвЁстаый нущина 
лЬть 70; который чрезъ три часа уиеръ; .yoaeceuie полу
чено 29 Мая.

НаГгденныя мертвый ш)ыа. Марзнвекаго округа, ll'inu- 
танскоИ волости, по дорогЁ кс. селу Почвтавскому 2 Мая 
иайдевъ сопершеино стии1Ш|1й челолЁческ1й трупъ.

Того же округа и полости, 1 Мая, крестьпвивъ 6 е- 
доръ Содомвнъ на пасекЁ своей отстоящей въ 6 верстахъ 
огь дер. Верхне—Великосельской въ хлЁбномь остожьё 
В1шелъ трупъ иосслевца села Колыеаскаго Ивана Еучеро- 
ва бе:)ъ зиаковь пасильстоеивоП сиертн; ланесев1е получе- 
во 19 Мая.

Канвехаго округа, 1Сазавской во.юстй, 28 АпрЁля, ио- 
селевецъ дер. Торгошивской Сгепавъ Высевка 80 лЬтъ 
найдевъ мертпыиъ въ канышЁ озера Логувь безъ зваковъ 
васильственной сиорти

Того же округа, Усть-Тартаской полости, ва кладби-

Щ'Ь села Спасскаго 2 Мая вайдепо мертвое тЁло веизпЬст- 
наго нладенка; довесен1е иолучевп 23 Мая.

Томскаго округа, Ту-гапсклН полости, ш. 15 сажевлх-ь 
отъ дороги мс.кду дервпнпми EninjyraucKuH и Бараволон 
II ЛпрЁая найдены иертпыки безь знпкп1гь ii.iciHi.criica- 
iioii сиерги к]1ест1>япкп дер. БаранопоП Марья (Орьела и 
Мароа Бараяояа

Того же окрую, Никл шспской по.юсти, нъ лер. Уси.- 
Шагарской на кладбищЁ пъ ямё 27 Airpt.in, паКдепа ыер- 
тпой поселсичесаап жепл Оодосья Нерюгипа безь зпакияь 
васильстисняоя сиертн. длвеген|е получило 2Я Мам.

Вь roji. ТиискЁ, 10рточяоЛ части, подь Мухинынъ бу- 
г.юмъ въ опрагк 7 Мая пай.дено мертвое тЁ.ю иеишЁствой 
женщины безъ знаконъ алсильсгпепеой сиерги; допссев1е 
иолучево 29 Мал.

Барваульехаго округа, Бороилявской 1Ю.1огти, ш. 8 
пестах'ь отъ дер. БмжепоК зь р. Обью 29 Лпрг.ля пайдеио 
иертпое гЁло нензо-Ёстпаю челоокка мужескаго пола ci 
знаками васильстпеппой смерти.

Того же округа и пп.юсти, иь ссл-к Лаиспиопсконъ
29 АпрЁля, III. рЁчкк БороядявкЬ вайдепо нертпое 1ёло 
крестьявина той волости дер. Лкулопой Дкитр1я Ипюшепа 
съ зваканп иагил1.стпевв1|п смерти; AOaereuie по.мучепо 25

Нанесем!' ранг. Бъ vo]i. КаияскЬ, 01. Г0]1одолонъ ос- 
тротЁ, 9 Мая аресгаиту, отстапаоиу ря.чопону Николаю 
Си.!ьпягину папссевы днЁ раны пь затылокъ и оирокъ оть 
которыхъ Си.и.нягипъ уиеръ; iioAOspkaie пъ няпесев1и рааъ 
падаеть ва аресгавта llonona; довесен1е молучеп') 23 Мам,

Кузяецкаго округа, ва Стс||)аио-А.шкиавдрапскои ь 
пр1нскЁ иотонствеппой почетвок граяцапки Шушляеоой— 
Калианвой 18 Марта рабоч1й KyaiiciiKiR ы'к|даяпнъ Адр1ввт. 
Мевьщиколъ наяесь крегп.явииу Ил1.иасхой полости, де|1. 
Мало—Тавдинской Алекекю Бедарьклиу тпзоромь 8 ран-), 
отъ которыхъ жизнь Беларькопа находится пъ опасности; 
довесев1е получено 26 Мая.

Нодхинутге младенцеаг. Бъ гор. ТоискЬ, Юрточиой 
части, къ пнгснпоиу дому купца Сковородопа 8 Ммл под- 
кнкутъ, вензиксгво кЁкъ, младевецъ жепскаго пола рож- 
денцып какъ пидцо изъ остап.тевяой при цеП заиискк, 1-го 
Мая; ребенок I. пзятъ ва nocuHTaaie.

Той же части, къ дому кушщ 1’од1олопа 11 Мая под
кинуть только что рож;1,еваый иладенсцъ мужескаго iio.u 
цодкидышь излгь 1’ол1опопыиъ на 110саитап1е.

(locKpeceHCKOii части, кь кпартирЬ крестьявки Уртаи- 
ской полости, Вкры 1’огожияой 111. донк мкщаииаа Гужова 
подкпяутъ только что рождеяяый м.тадеиецъ жепскаго пола; 
подкадышъ остаплеаь у себя Рогожиной; д'>песеа1е полу
чено 29 Мая.

УбШшва. Тоискяга округа, Кайлннской полосги, пъ 
дер. Чертепкозой 25 АпрЁля, крестьяаинъ АлсксЁЙ Че)ггев- 
копь и ивородецъ Шуйской по.юсти, Спирндовъ Моекпипъ 
изпасилппяли я за гкиъ убили крест1шаскую дЁлицу На
стасью Гутопу.

Того же округа, въ селк Ишикивсконъ, 29 АпрЁля, 
снлЁлецъ питейваго заледеп1н подг.скШ иереселевецъ Вяче- 
слаоъ 1'рив'Ё11И<гь наиесъ ивородцу Больше—БаНгульской 
упралы Лколу Межекопу побои, оть которыхъ Межеконъ 
уиеръ.

Кузвец'-аго округа, ва ир1вскопоиь зииопьё коиыерц1и 
солЁтвика 1(абульскаго, по р. УсЁ, 26 Марта произошла 
между рабочими сильвая драка, лъ которой убиты кресть- 
лве Ачивскаги округа Васнл1й Шеренетьелъ и Jlapioob Зы- 
рявовъ; донесев1е иолучево 26 Мам

Парваульскаго округа, Сузунской волости, пъ 9 вер. 
оть села Сузуискаго около бор», 29 ЛорЁлл, пенззкстно 
кЁнъ yuui-b Ю ти лЁтя1й обыпатедьск1й сывъ Дмитр1й Ве- 
селковъ.

Того же округа, Легосгаеоской полости, пь 10 пер. 
отъ дер. Бусельпвкопоа ва машнё пъ зеилпввомъ ставу,
30 АьрЁля, крестьявинь Лрсевт1и Гусельникопъ убить тре
мя пыстрЁлаии изъ липтопки; пъ уб1йст1гЁ подозрипается 
крестьяяипъ IlpOKOuitt Гусельникопъ; Aoneceeie иолучево 
25 Мая.

Вь гор. ТоискЁ, пъ Воскресенской части, приживавш1е 
въ доиЁ иЁщанииа Еолотилова, отстапвой телеграфастъ 
Иаоелъ Пикодаевъ СЁдачепъ и рапяощвкъ деиешъ телеграф
ной cranniu увтеръ-офацеръ запаса Фядилпъ АлексЪеиъ 
КоротЬепъ, 9 Мая въ 10 часовь вечера желая задержать 
двухъ неиэлЁствнхъ зюуиытлевинкопъ пргЁхавшихъ ва 
изпащикЁ п иробралшвхся лъ Bepxaifi этажъ дома Коло- 
тнлопа получали отъ одного взь ввхъ раны вожэиъ отъ 
в-)торыхъ в умерли: СЁдачель тотчасъ же, а 1СорогЁсвъ, 
21 Мая вь тородопой больяацЁ; уб1йца скрылся навзвоши- 
кЁ, который аолвц1ею яа друтой девь розыскавъ, но, вс 
смотря ва улики, вь соучаст1и въ ирестуилев1И ве созвал- 
ся; доиесен1е подучево 29 Мая.

Кражи. Кузнецкато округа, сотпикъ Бачатскаго во- 
достнато npae.ienia крестьявияъ Бгоръ Лксенопь, позивШ1й 
2 Мая въ Саланрекое подостиос ираплев1е казевные пакеты 
пе здадъ изъ числа ихь девежваго пакета съ 125 руб. пъ 
noxBiacBiu пакета подоэрнвается поиощиикъ Бачатскаго 
полостпаго писаря Завьяловг; AOHeceaie иолучево 26 Мая.

Барваульскаго округа Барнаульской полости, пъ дер. 
Гавюшвиво зимовье у крестьянина Тата Адова иензоЬство 
кЬмъ чрезь пзломъ запоропъ у дмери и ставвя у ачельва- 
I'o подпала, похищевъ медь отъ двухъ ульелъ, а остальные 
23 улья погибли оть холода; довесев1е иолучево 25 Мая.

Томскаго округа, Спасской полости, на вивохуреивомъ 
заводЁ купца Ицыксипа 26 Ацркля, иеизп-Ёстяо кЁмъ, чрезъ 
из.юиъ дверей, покрадевъ приборъ коптрольнаго саарнда 
системы „Симливса"; Aoaeceaie получено 23 Мая.

Бъ гор. Томекк, Сквяой части, изъ колбасной ирус- 
скаго ноддипааго Фухсъ, 4 Мая чрезь отмычку крючка отъ 
дпери, взь везапертаго ящика похищсво 3 руб; ль кражЁ 
подозрЬвается КаняскШ мЁщаииаь изъ ссы.1ьвыхъ Иоал-ь 
Девятки.

Той же части, изъ дома крестьянки Нслюбвиской ио- 
лостн Дарьи Жидковой, 4 Мая, чрезь пзломъ замка, укра
дена изъ поаяатн шуба и подспЁчаииъ на 8 руб.; въ кра
жЁ подозрЁваетсл Каинск1й мЁпщвивъ изъ ссыл1|Выхъ Осипъ 
Брозюкевичъ.

Той же части, со двора купца Газуиъ, 4 Мая укра
дено ва 13 руб. бЁльл, цринаддежащаго доктору Елавцепу; 
лъ кражк подозрЁваетея крестьявинь изъ ссыльвыхъ Ма- 
piuBcxaro округа Фраацъ Григоропичъ.

Той же части, пь доиё духовиаго училища б Мая



крестьявва СенилугвоА волости Епфвн1я Лар1овова во вре- 
ия мыты подовъ украла у жевы солдата Еватернвы Мер- 
злювовоВ шаль въ 3 руб.

Той же части, изъ квартири Балагавсваго н’6в11анвяа 
Ксевофовта Мешелева 6 Мая веизвФство вФнъ украдево сь 
вонода трое серегъ и два кольца ва 100 руб.

Той же части, у содержателя бавн Тонсвасо vluia- 
вива Вигдоровичь, 6 Мая В11естьянивъ БогородсвоВ воло 
сти Осиоъ SaitccKifi похитилъ утюгъ в вострюлю въ 3 руб.

Той же части, у Тонсваго нФщавнва Василья Ивано
ва 10 Мая изъ везапертаго кокода взъ числа хравившився 
500 руб. украдено 25 руб., въ вражЪ аодозрФвается гор- 
вичвал Иванова врест1>ява Богородской волости Авдотья 
Молофйева.

Юрточвой части, у Коливавсвой вуачвхи Олииоии 
Бочаровой, 10 Мая, вензвФство кФиъ, слонаво у каретни
ка два занва, а взъ кладовой чрезъ выставлеи1е раны ук- 
радеио два цоловвка и кострюля ва 3 руб.

Той же части, у Тонскаго иЪ|||Дяава Ивана Иванова 
10 Мая взъ кояюшви, со взлононъ заика, украдена лошадь 
въ СО руб., въ краж’Ё водозрЪваетсл квартврантъ Иванова 
крестьянинъ Богородской волости Стеоанъ Ависвновъ.

Той же части, у нфньанина гор. Росс1енъ Лейбы Ше- 
]1еневскаго 11 Мая дочь дворяимна Анна Соэововнчъ похи
тила три куска полотна и трв двзжиаы платкооъ, всего на 
100 руб.

Той же части, со двора Тонскаго нФщаннна 1'рвгор1к 
Гершевича, 14 Мал веизвЬство кФиъ, чрезъ незапертую 
калитку, украдено три ската колесъ вь 40 руб.

Воскресенской части, 4 Мая, задержана въ иьянонъ 
видФ дочь чиновника дФввца Авдотья Савинова съ уаесен- 
вииъ ею съ ногнлц Возаесевсхаго кладбища крестонъ.

Той же части, изъ дона Томской нЬщанки Бкатеривы 
Род1овово1, 4 Мая чрезъ отворевиое окно вевзвФетно к’Ьнъ, 
выкрадены шуба и шаль въ 15 руб.

Той же части. 4 Мая, Тоискан н^шавская дочь дЪ- 
иипа Айва Евдокимова 14 лЪт-ь, во время игры съ тести- 
лЪтнинъ сывоиъ чиновника ведоронъ Алексаидроаичемъ 
похитила у него съ шеи золотой крестъ въ 3 руб.; довесе- 
в1с получено 29 Мая.

ЛоМ)ь.гна ^льшиаыхъ сере(^рянныхъ и мпдмыхь мснетг. 
Тонсваго округа, въ ЧулынскоВ тайгФ засФдатсленъ по по- 
ннкф бЬглыхъ, на иа(^кФ Мар1ивскаго нФщавияа МихФя 
Любвнпева, найдены ияструневты для дЬлан1я фальшихъ 
серебраивыхъ н нЪдвыхъ новеть в  самой вЪеколько штувъ 
фальшивой новегы; довесвя1е получено иЗ Мая.

Лоимк/г 1>1ьыых». Кузнецкаго округа, въ Касьмииской 
волости, 2 Мая, задержаны два пензвЬстиыхъ челонЬка безъ 
иисьневвыхъ пидовъ ваззавц|1еся: 1-й Мар1ввсвинъ нЪща- 
пинонъ нзъ ссыльвыхъ В|адин1ронъ Трубвнковынъ, 2 й 
носеленческинъ сыяонъ села Тувдвнскаго, Цочитанской во
лости, MapiBBCKaro округа, Автоаонъ Тихояовымъ Ники- 
форовыкъ; при ченъ выказали присгаводержатс.^ьство Труд- 
виколъ ва крестьянина дер. Ионаовой, а Няквфороиъ на 
цроживающаго въ дер, ОкувевкФ солдатку Б.кву Зарубяну; 
ловесен1е получено 26 Мая.

Лот^явии'еся. BificKEro 0B|iyra, Л (тайской волости, 
крестьявская вдова дер. Куягаиа Марнва Губана 16 Anpi- 
лл ушла на заимку къ дочери, во танъ ее ве оказалось и 
по розысканъ ян гд’Ь ве найдена; доаесев1е получено 18 
Мая.

Тзнскаго округа, Ииходаепской волости, крестьянка 
села Модчаворв UeaariH Гусщева, отправилась 19 АорФлл 
пФшкомъ въ гости къ дочери своей въ дер. Ивжвенойкову 
но танъ ея неоказадось в по розысканъ вевайдева; довесе- 
Hie подучено 23 Мая.

О всФхъ выше озиаченныхъ провсшеств1яхъ произво
дятся яаддежаш1я разсдФдовав1я, а о приаят1н мФръ въ 
мрехрашенш ва рогатонъ скотФ бодФзви сообшево въТон 
скую Врачебную Управу.

СВ-ЬАЪН1Е.

о  n p itx a e u iM X b  въ гор. Томскъ и B b i tx a e -  

шихъ изъ онаго разныхъ лицъ съ 1 по 9 
1юкя 1879 года.

II Р 1 % X А л и.
1- го 1ввя, отставной ндадш1й нехавикъДмвтр1й Фуввъ, 

взъ Омска; въ Европейской гостивнвцФ.
2- го 1ювя, титудярннй сояЪтввкъ Еардъ Автоаовъ 

Русецк1й—вомандиръ Томской арестантской роты, изъ Ом
ска; танъ же.

2-го 1ювя, статскьй совФтвввъ Ургяясв1й Консудъ 
Швшнаревъ; танъ же.

4 го 1ювя, помощника начальвика Тобольскаго гу- 
бернскаго жавдармсваго управлев1я капитавъ Кубднцк1й 
Шотухъ, взъ Красводрска; танъ же.

4 го 1юня, горный ивжеверъ дфйствитедьвый ста1ск1й 
соп’Ьтаивъ Микдашевск1й, конаядированный по В нсочайш к- 
НК повел4я1ю въ Воет. Саб., взъ С.-Петербурга въ Иркутскъ; 
танъ же.

4-го 1ювя, фраацузск1й поддаввый родонъ взъ В1енъ 
Жозефъ Наподеовъ Мартеяъ; танъ же.

4- го 1ювя, горный ивжеверъ кодлежемй сов'Ьтаикъ 
Баснввъ; танъ же.

5 го 1ввя, чвновиакъ особыхъ иоручев1й Якутскаго 
обдастваго правлея1я холлежск1й секретарь Владин1ръ Ба- 
зояовъ Гофиавъ, взъ Иркутска въ С.-Петербургъ; танъ же.

5 го 1юня, вчозв надвориаго сов-Ьтинка Наталья Ан
дреевна РЬпьева прибывшая въ Томскъ на жительство; танъ 
же.

5- го 1к>иа, отставной вававллрсв1й служитель Сара- 
пульсвато уФздваго вазначеВства; нь подворья купца Тец-

5-го 1юяя, влевный ивжеверъ ваиитавъ Лншвняъ, 
мроЬздомъ ивь С.-Петербурга въ Иркутскъ; въ подворьи 
купца Тецкова.

1юня, воеввый ияженеръ вапвтанъ Алексавдровъ, 
профздонъ взъ С.-Петербурга въ Иркутскъ; пъ подворьи 
Тецкова.

5-го 1юия, почетный блюститель Б1йсвихъ училишъ
1-й гвльд1и купецъ АлексЬй Федоровъ Морозовъ, нзъ В1й- 

пъ подаорьв Карпова.
5-го 1оая, Нижегородсв1В 1-й гул. купецъ Павелъ Нн- 

колаевнчъ Ияколаевъ, изъ Нижвяго—Новгорода; въ uu- 
дворьн Карпова,

5- го 1юяя, конандвроа1Нный по дЬланъ службы чи- 
вовинкъ Онскаго Вещеваго склада Серебрякопъ, изь ииска 
въ Иркутскъ; въ дон'Ь нонастмрсконъ у отст. вапвтана 
Путьвоасваго.

6- го 1юня, авгл1йскШ поддавный 1'еврихъ Лавдзель, 
Барнаула; въ Европейской гостнаввцЬ.
6-го 1юня, (юручнкъ корпуса ияжеверъ—нехаввкь 

Приморской областв Воет. Саб. Влалнн1ръ Зуевъ, нзъ Крон- 
штата до Владнаосгока; вь подворьи Тецкова.

6-го 1свя, иоручвкъ Сибирскаго флотсваго звнпажа 
ИгватИ Ратынск1й, взъ Кронштадта; вь подворьи Теокоаа.

8 го 1юня, студевтъ С.-Петербургсваго униперевтета 
юрид. факуяьт. 1-го курса Владислапъ Ковст. Плятеръ— 
Плохоцк1й; Юрточвой части въ домЬ отца своего.

8-го 1юня, запрещенный 1ереновахъ Тнхонт, нзъ Ир
кутска въ Москозск1й ПокровскШ монастырь; въ Европей
ской гоствнввцЪ.

8-го 1ювя, холлежск1й секретарь Николай Егоровъ 
Чуддинь, изъ Барнаула; въ Европейской гоставивцф.

8-го 1ювя, старшИ ревизоръ Губервекаго акцвзааго 
украплев1я Западной Сибири, надворный совЪтнякъ Чер- 

вэъ г. Омска; танъ же.
8-го 1юая, Управдяющ1й акцазвынв сборони Западной 

Сибири, холлежскШ совФтвнкь Кочеровъ, изъ Омска; танъ

8-го 1юня, состояний иодъ надзоромъ полвщн Госу
дарственный поселянииъ Франць Вардынск1й; въ подиор1я 
Карпова.

8-го 1юая, коллежск1й регнетраторъ Иваввцк1й, нзъ г. 
Сенвпалатввска; Юрточвой части вь дон1| Кобылннв.

В Ы 11 X А Л И.

2 1ювя, МивусияскШ купецъ Ирад1онъ Арсевтьепъ 
Лрнловъ съ женою Лид1ею Осиповою; въ г. Сеннналативскъ.

2 1ювя, горный кавдидатъ Ивавъ Инавовъ Губнвъ; въ 
Салаиръ.

5 1ювя, Коллежсх1й Регнеграторъ 1осифъ П1отровск1й; 
въ Красноярскъ.

6 1юня, Капнтавъ Кублнцв1й Шотухъ; въ И тинъ То
больской губерн1и.

6 1юня, Коллсжск1й СовФтвикъ Басвннъ; въ городъ 
Иркутскъ.

6 1юпв, Действительный Статск1й СовФтавкъ Микла- 
шевск1й; туда же.

7 1юям, Фравцузск1й поддавный Жозефъ Мартевъ; 
гуда же.

7 1юна, Коллежск1й Секретарь Владнн1ръ Гофнаяъ; 
туда же.

'  1ювя, Авгл1йскШ поддаввый Генрихъ Лавдзель; ту
да а

Редакторь Я . Стефановь.

Управлввщ1й Н. Дьяконовъ,
• 1 •

АнтоннвЪ Вдаднн1рооаФ Затолляезой, которой в уплачивать 
аревдвыя деньги при найме, а  вепосле. Во время сенохо- 
шеп1н дозооляется, яс.тучаЬ яадобаостн разпедешя огня, 
лольэопатьсл ьалежвнкомъ. Рубить же лёсъ и кустаранки 
для какой бы-то ии было вадобвости, а также дфлать ло- 
тоаву на мЬстЬ яеврвндоввнвомъ, строго запрешается. 
У тФхъ, которые будутъ ве соблюдать этаго, покосы и сено 
будутъ отобраны и они лишатся занлачвнвыхъ ими деиегъ.

Къ ней же, 1'оспоже Затоиляевой, прошу обращаться 
за дозволительвынн запискавн гЬхъ взъ монхъ звакомыхъ 
н нзвествыхъ мпЬ и ей лвцъ, которые желалн бы выез
жать для гулянья на дачу ною „Толсугнй Мысъ:“ Записокъ 
этнхъ срокъ действ1я будеть со дня выдачи во 1-е Сентя
бря с. года. Всемъ иолучввшвнъ отъ вео таковыв яапнекв 
дозволяется пользоваться, для разведен1л огяя в на угла 
для саиоварозъ, надеж 1вкомъ. Стрелять же двчь, мять в 
портить траву, а также коентг ее; рубвть леса в кустарнн- 
строго запрещается.

Лицъ ве хелающихъ подчииятьсн озяачевнымъ выше 
ус1ов1янъ, прошу какъ за локосави, так-ь к за яапвевами 
нагулавье уже веобращаться.

Владелецъ дачв И ЕФИМОВЪ.

Въ качестве Главнаго Агента в Ивслеатора Втораго 
PoccittcKaro Ораховаго оть огяя Общества по Западной в 
Восточвой Сибири, инею честь довеств до нсеобщаго св4- 
а Ьв1я, что съ разрешев1я 11равлен1я сего Общества, я пе- 
редалъ заведопав)в делани местнаго Агенства въ г. Том
ске и овругахъ оваго, утвержденному Праллеи1емъ въ зва- 
я1н агента Надворному Советввку Ивану Васильевичу Ха
осу, къ которому желаюшде н благоволить сбращатьса по 
1юзобвовлвн1аиъ в застраховав1анъ всякаго рода имуще- 
С1ва, ве нсхлючаа дввжямостн н товароаъ.

- 2 -

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Получнвъ отъ Правленьа Втораго Госс1йсхаго Страхо- 
отъ огни Общества (учрежд. въ 1835 году) въ С.*Пе 

тербурге по соглашвв1ю съ Главвынъ Агевтомъ этаго 
Общества вь Свбирн уполномоч1в на ведея1е дедъ по за- 
страхован1ю въ гор. Томске и округахъ его, аа всключе- 
вземъ Алтайскаго, разяаго рода двмжвмыхъ я ведвижнмыхъ 
имуществъ, имею честь довеств обь этомъ до всеобщаго 
сведвв1я. Квартира моя находятся въ Сенвой частя города 
Томска по Мнд1оввой улнце въ доме вдовы надворной со
ветницы Гуляевой, около мужской гнмввз1н,

- 1  -
Агевтъ Ив. Хаовъ.

Томское Стделевье Снбвреквго Торговаго Ванвв, вмеетъ 
честь довестн до соедея1я публики, что по рвсноражев1ю 
UpaBieflia Банка еь 11-го 1юня 1879 года по учету векселей 
пнеавныхъ срокомъ до пяти месацевъ будеть вэвнатьса 6'/а 
процевтовь годовнхъ, в все остальные "/л расоубдикованнне 
въ 10 X  сото года Губервсквхъ ведомостей, остаются въ 
своей силе.

Управляющи К. Дьакояовъ.

Томское Отделев1е Снбвреквго Торговаго Банив, 
вкееть честь довести до сведев1я публики, что ва время 
ярмарки въ Троицке, съ 10 1ювя по 20 1юля, для пронэ- 
водствв оаерац1й вокавдированъ Чоммнешнерь Сибирскаго 
Банка г. Николай Мвхайховкчъ Владим1ровъ. Все переводы 
на Троицвъ будутъ делаться съ ллатехемъ 4pesJ> пять дней 
съ вэвмав1енъ /̂  ̂ °/о за переводъ со всякой сум1

1-го Мад , ,  12 ’ 50 в.
а ва 1000 рублевую облигац1ю 100 руб.

15-го 1юяа , 100 ,
16-го Поля , 120 ,
1-го Сентября . 120 ,
1-го Ноября , 120 ,
2-го Январа 1680 г . , 120 „
1-го Марта ,  , 120 ,
1-го Мая .  ,

16 1юи
125 .

Цра уплатахъ, съ а прнчнтающнхса взвосовъ

Всехъ желающихъ арендовать, на лЪто нывешвлго 
года, покосы въ даче моей .Толстый нысъ*; покорнейше 
прошу, за ваймокъ нхъ, обращаться къ доверенной моей

э РоссШскаго Стра-

Тонскаго OTAtooHifl Государственнаго Банка
Но распоряжев1ю Государственнаго Банка Томское 

Отделен1е имееть честь довести до всеобщаго сведен1я, 
что 24, 25 в 26 Мая с. г. Томское 01делев1е будеть при
нимать заявления ва подписку третьяго Воеючнаго 5®/о Го- 
суларствеяиаго займа выпускаемаго Государственяынъ Каз- 
вачейссвомъ въ сумме варицательваго капитала 300.000.000 
рублей.

Заемъ втотъ, нмеиуась третьяиъ Восточпымъ, вмеетъ 
тЬ же преимущества какъ и сервыхъ двухъ Восточныхъ 
зайнооъ. Облнгапди третьяго Восточиаго займа будутъ вы
даваться иредъяввтельск1д и вмянаыя. Такъ какь облига- 
ц1н этого займа только двухъ родовъ по достоинству 100 и 
1000 рублевый, то проценты будутъ уплачиваемы чрезъ 
каждые шесть несяцевь и течев1е процевтопъ вачинается 
въ пользу подонсчвховъ съ I Мая сего 1879 года.

При подинске облвгац1н третьяго Восточнвго займа 
будутъ продаваться по 92i/: за 100 вомннадьныхъ, при 
------реалвзац1л будеть ороязводяться ййдующимъ поряд-

Въ дня подпиекя должно быть уплачено 10 процевтовь 
16-го 1юяа ,  „ ,  10
15-го 1юля ,  ,  ,  12 ,
1-го Сентября „ ,  .  12 ,
1- го Ноября „ „ ,  12 ,  -
2- го Января 1880 г , ,  » „ 12 ,

Марта » ,  ,
iT i

15-го 1юна 
15-го 1юля 
1-го Сентября
1- го Ноября
2- го Января 1680 г.

Марта

а облягац1н
,  121/г ,

> 100 руб.— 10 руб.,

ранее укаэаввнхъ выше сроховъ, таковыа уплаты прнви- 
маются съ учетомъ въ пользу пр1обрЬтателл облнгащй по 
разечету язъ 5 годовнхъ.

Въ уплату будутъ ирвииматься обязательства Казна
чейства какъ наличаыа деньги съ зачетомъ процевтовь по 
день платежа.

Съ 15 1юнд по 1 Мад 1880 г. ссуды подъ облигац1я 
или прененвыи свидетельства оплачеявыд 20 в более оро- 
центами, будутъ выдаваться какъ н пъ первомъ восточвомъ 
займе взъ процентовъ ве более 6 годовнхъ, въ размере 
90 процевтовь внесенной суммы.

Управлдющ1й Сербвновичъ.
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Томское Отд'Ьлен1е Сибирскаго Тор
говаго Банка им’Ьетъ честь довести до 
св'Ьд'Ьн1я публики, что на каждую акшю 
Банка выдается дополнительный диви- 
дентъ за 1878 г. десять рублей олть- 
десятъ коп^екъ.

• 3 •
Улравляю1ц1й Н. Дьяноновъ.

Дозволено цензурою, 16 1юяд 1879 года. Въ Томской Губернской Тппограф1и.


