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№  24. 23 1ЮКЯ 1879 ГОДА. №  24
ОТДЪЛЪ ОБЩ1Й о ф ф и щ а л ь н ы й .

ВЫЛПЧЛЙШАЯ Б.игол.Агаш:п,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, Височ*аи1К иомд^ть с 
вэводидъ: бдагодврвть общество крестьявь иваиской л 
доств, MapiaacKaro окр;га, за вырахеввин вив въ те«| 
rpBHBt волостааго голови Старкова, огь 10 Апреля с. : 
в1рвоаолдавввчсск1я чувства.

Л 'н а а м  11 | т в и т с л ь с 1в у |» щ п 1'« 
С е н а т а .

О ш  SS Мая 1879 года за Л  SS387, о оооружети 
ваьхь вооСш класеныхъ чииовг кат 1вродстаъу такъ п упзд- 
ны1 ъ полииШ револьверами.

ПравнтельствуК)Щ|| Севать слушали: раиортъ Мвва- 
стра Ввутреввклъ Д'йлъ. отъ 11 Мая 1879 г. за .V 1967, 
сл'Ьдующаго содервав1я: ио 11ее110ддава1>бшену его. Мв- 
нвстра Ввутревввкъ Дйлъ, докладу ГОСУДАРЬ HUDEPA- 
ТОР'Ь, во 2-й девь Мая сего года, Ruco4Afiiu>; вовел7>тв 
совэводалг: вооружать вей »  вообще хлассвыхъ чввовг 
какг городскаХФ, такъ в уйздви»  лолвцЦ револьверавв, 
ьредоставввъ воевть ото вооружев1е ва нолей, въ кобурй 
взъ черной тлнвдевой кожа, ва трелавйтвонъ офвцерсковъ 
свурй, в, везаввенно отъ сего, чвванъ уйздвой иолЕа1н 
првевовть, вэаийвъ ооложеаныхъ вунй граждааскнхъ шаагъ, 
разрйшвть воевть Bucoaie сапога в шашхв драгувскаго 
образца, ва иередввжвой переоязв, к въ лЬтаее время, бй* 
лые квтеля. О такововъ ВысочлйШЕнъг[Ове.1Йв1в овъ, Ыи* 
вветръ Ввутревввхъ Дйлъ, довоевтъ Ираквтельетлующему 
Сенату. И р в к в э а л н :  О таковонъ Высочлб1изи1ъ иовелй- 
в1в, для свйдйв1я а должнвго, »ъ ченъ, до кого касаться 
будотъ, нсяолвев1л, послать ухази,

Отъ S6 Мая 1979 за X  32900, о мпрахъ призр»- 
ягя ратиикооъ ополчеигм, сдшавшихся во время поетоямгя 
ма слусясба негяюсобными хь яичнолу труду.

ПраовтельствупщИ Севатъ слушала; рапортъ Мвавстра 
Ввутреввв» Дйлъ. оть 1в Мая 1879 г. за М 1089, при 
коевъ представляетъ вь 11раввтвльствуюш1й Севатъ спвсохъ 
съ ВысочАйшх утверждевваго 8 Мая 1879 г. майа!я Го- 

. сударствеыввго Совйта, слйдуищаго содержавзя: Государ- 
г'ственвый СогЬтъ, въ Особомъ Ирвсутствш о поввекой по- 

ввавоств в Обшемъ Собрвв1В, равснотрйаъ прехст811лев1е 
Мывистра Варреавнхъ Дйлъ о нйрахъ ирвзрйв1я ратвв< 
ховъ ополчев1в. сдйлавшихся во вренл состояв1я ва службй 
аеспособвыка къ лвчвому труду, л1Я1м.'нхмь по.«оз>силг: поста- 
воввты ратввкамъ Государствевваго ополчев1я, какъ оер- 
ваго, такъ в втораго раэрадовъ, сдйлавтвмся во время 
cocToaaia на службй веснособвыкв, за ранамв илв увйчьемъ, 
хъ лнчвоку труду, предоставляется право ва аособ1я к 
нйрн првзрйв1я, уставовлеввыя для ввжввхъ чввовъ въ ст. 
33 Уст. о DOBB. поввн. изд. 1876 г. Па мвйв1н вавнеаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоелйдовавшее 
NBtBie въ Общемъ Собрав1в Государствевваго Совйта, о 
мйрахъ ирнзрйв1я ратввковъ ополчев1я, сдйлавшвхея во 
время состолв1я ва службй неспособвымв къ лвчвоку труду, 
Вусочайшв утвердить сонаволвлъ в ловелйлъ всаолавть. 
ИодписАЛъ: Иредейдатель Государствевваго Совйта КОН- 
СТАЫТИНЪ. 8 Мая 1879 года. П р и к а з а л а ;  О таховонъ 
ВысочАйшк утверждеввонъ нвйв1и Государствевваго Совйта, 
для свйдйв)я и должваго, въ чекъ, до кого касаться б у  
деть, нсполвен1а, послать указы.

Отъ 18 М ая 1879 и 
тя присяс 
ъ судаз:ъ.

Огяъ 18 Мая 1979 1. за К  21047, о иепрютненш ej 
‘’-Кавказскомъ Но.ч1ьстмичгств1ъ Высочайше, утверждеинаи, 
9 Мая 1878 >. мн1ьнгя Государствемнаго Coeibtna о времен' 
номъ измпнети подсудности и порядка производства dib.ii 
ио нлкоторымъ преступленьямг.

Отъ 18 Мая 1879 г. за 21808, о еохранент правь 
а по.<рчем1л иемсГи, «ыс.1</женко1< преясисю слуясбою, за .ш- 
а«и, поступающими на должность полицейскихг урлдни-

нвартирньчъ Оенегъ с.1ужаи1и,чи в» мировыхъ судеСмыхь у с  
тановленгяхь гтьхь м1ьсшностсй, гдп не введен!* земскгя 
учрежденья.

Ц и |» к ^ ;1н р ы  I '.  М и н и с т р а  1Вн^’т р е н -  
н н х ъ  Д -Ьдъ 1'. 11а ч а л 1лни«}' гу б ер п 1 и .

Ошь 14 Мая 1879 s. за Л  9, по вопросу о томъ, ка~ 
кимъ порядкомъ до.1Жно быть производимо опредпленге спо 
СОбноааи кь труду лииа, проживающаю въ другой губерти.

О п о н и е к о й  п о н и и н о с т н .

На ocBOnaaiB BucosaBiuk утверждевнмхъ, 23 1юлл 
1874 г. в 25 Марта 1875 г., майвЛ Государствевваго Со
вйта опредйлев1е веспособвоств къ труду члевовъ въ се- 
меВствй прввадлежвтъ сходанъ; сельскому, мйщавскому, 
рекеслевному влв волоствоыу, а оовйрка в утверждев1е 
объ этомъ общестзеввыхъ првговорооъ возложевы ва Прв- 
cjTCTBia по ооввекоВ поваввостп, а въ вйхоторихъ мйст- 
востлхъ эгвмъ Прасутств1анъ предостаалево и самое ооре- 
дйлев1е веспособвоств оэваченаыхъ лвцъ къ труду.

Одввъ Губерааторъ обратвлея въ Мввветерство Оаут- 
ревввхъ Дйлъ съ вопросимъ о томъ, хакинъ порядкомъ 
должво бить проазлодвно опредйлев1е сцособвости хъ труду 
лнца, прожвиающаго въ др)го1 губерв1н.

Приявмая ио ваима«1е, что сходы оельскгй, мйщан- 
cxil, |Я!неслеввыВ илв волоствоЕ ае ногутъ высказать безо- 
шибочво майв1е о гпособвостя нлв веспособвоств къ тру
ду отсутстоувшаго члева вхъ общества, возложев1е же 
осввдйтельстоовав1я эгихъ лицъ ва подлежащ|е сходы тйхъ 
общестоъ, гдй они преневао лрожвваютъ, протвворйчнло 
бы точаону сныеду првведеваыхъ узавоаеа1й, Ыванстерство 
Ваутреавихъ Дйлъ, по соглашев1ю съ Воеввынъ Ыиа 
тромъ, првзвало веобходамынъ ооредйлев1е способвостн 
труду лвдт, прожнваощвхъ въ другой губерван н вообще 
пай своего общества, возложить ва то уйэдное, окружвое 
илв городское оо вониской повниности Ирвсутств1е, въ ра- 
1овЬ дййствш коего озвачеаныя лвпа времевво прожнваютъ.

и  вы1пеизложеввомъ сообщая Вашему Иревосходв- 
тельству, въ дополвев!е къ циркуляру отъ 17 1ювя 1876 г. 
за М 35, ннйю честь иокораййше просить аостаоигь въ вз- 
вйстность Првсутств1а по вожвекой повнввоств пвйреваой 
Вамъ губерв1в, для ваддежащаго исоолнеа]я.

Onii 8 Мая 1979 «. за К  52, относипшьно публико
вания въ С.'Иетербуркнихь н  Моековскпхъ влдомостяхг ко- 
зенныхъ объявлен1й.

Цврхуляромъ отъ 3 1юва 1875 г. за М 48, оредло- 
жево было Вашему Превосходательству сдйлать расооряже- 
в1е, чтобы вей казенаыя и правительствеввыя мйста в лвца 
вйдоисгва Мвввстерства Ввутреиаихъ Дйлъ, везаввевмо 
иечатавзн хазевныхъ объявлевгй въ рвзлвчвнхъ праввтель- 
стаеввыхъ оргавахь, публиковали, таковыя ва точвомъ ос- 
вовав1к существтющвкъ заковооъ, вевренйвво въ С.-Пе- 
тербургсквхъ в Москоесхвхъ вйдомостяхъ.

Усиатриваа вивй взъ отиошев1я Мвввстерства На- 
родваго Просвйщевза, что миогзя оодвйдомствеввыа Ыи- 
вветеретву Ввутревввхъ Дйяъ учреждев<я оо орежнему ог- 
рввнчвваится печатав1емъ казенвыхъ объяаяев1й въ ,Прв- 
вательствеваомъ вйстввхй" минуя столнчвыя вйхоности, 
чрезъ что вазвв, въ пользу коей поступаетъ сборъ за ка- 
зевинд объявлев1я печатаемыя въ С.-Петербургскахъ в 
Москоесхвхъ вйдомостяхъ, весетъ ежетодво явачвтельвве 
убытки,—имйю честь вохорвйВше ироевть Ваше Превосхо- 
двтельство подтвердить по ввйревиоВ Вамъ губ«рв1в веймъ 
хазеавымъ в правительствеваымъ нйстамъ и лвцамъ вй- 
домства Мивнстерства, чтобы казеввыя объявдеи1я публи
ковались въ вйдомостяхъ обйихъ столнцъ, ва точвомъ ос- 
BooaniH вывй дййстдупщвхъ заковолъ.

О У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Г И  Р А ЗА

1 1 у б л н к а ц 1 я  1

Земсх!й Заейдатель 3 участка MapiaacKaro округа обь- 
1Яетъ, что инъ будуть лровэводвться торги ва оостаоку 
зтапвыл и полуэтапаыя здав1я ввйревваго ему участка 

дровъ, евйчь, деревнавой посуды и соломы, а нмевпо: ва 
Подъельввчвый этапъ в Ыар1ивсшй оолуэта» 2 1юля сего 
года въ дер. Подъельвихахъ съ переторжкою 6 1юля, на

СуслсвскИ этапъ в Тажннсх1й полуэтапъ 3 1юля въ селй 
Сусловскомъ съ переторжкою 7 1юля, ва Итатспй этапъ и 
Воготольск1й полуэтапъ 4 1юля яъ селй Птатскомъ съ пе
реторжкою 8 1юл11 в на Красворйчввск1й этапъ 9 1юля иъ 
селй Красаорйчавскомъ съ переторжкою 131юля; ковдиц1и 
будуть мредъявлевы ва нйегЬ торговъ вакааувй в въ са
мый девь торговъ до вачат1я овыхъ. Торга будутъ произ- 
водиться взуство в чрезъ закрытых объявлев1я; желаюице 
участвовать въ торгахъ должны ире.дставить докумевты ва 
□раоо взвмав{я подрядопъ и соотвйтствеваый ;|алогъ.

Томсаая Городская Управа вазвачнвг; ва 1C число 
будущего 1юля сего года торги безъ иерегоржкя ка иосг- 
ройку караульввго дона близь казс.ввыхъ хлйбо:тпасвы<ъ 
нагазвнпв'!, оызываегь желающахъ правять ва себя o;iaa- 
чеяаую моегройку; плааъ и сайту могутъ вндйть въ Го- 
ро.дской Уп]1аяй пъ депь торгопъ.

11у б л п к а 1| | 1й

о  продаз/аь имптя

KaaacKie Окружвый Судъ, пооостановлея1ю своему 1C 
Мая 1879 года систояишемуся, вазвачалъ пъ продажу съ 
публвчваго торга, съ узаковеввою чрезъ тркдвя переторж
кою въ 28 чвсло 1ювя сего года, деревпввий донъ съ при- 
стройкамв и землею, состоящ1й вь г. Каввекй, прввадле- 
жащ19 Евнвехому нйщаявву Лксевлю Сеневову Колесви- 
хову, оцйвенвнй въ 55 р., олвсаввый ва удовлет8орен1е 
долгоьыхъ првтеаз1й Каивскахъ 2 гвльд1и куоцовъ Негра 
Ваевльева Полова, Ивана Петрова Ерофйеза и купчвхв Ека 
тервам Поповой. Торгъ будет производвтьсл въ Квивскомь 
Окружвомъ Судй.

о  продажл обоза, сбруи и apme.ibuaio имущества.

Омснй нйствый баталшвъ объявляет, что 7, 9, 12, 
14, 16. 18, 21, 23, 25, 28 и 30 чиселъ 1юля мйсяца, на 
базарной площади иъ г. Омскй будетъ продаваться съ 
вукщояа: обозъ, сбруя и артельное имущество, оставшееся 
отъ расфорнировав1я 3, 4, 5, 6, 7 н 8 Туркестаискихъ ре- 
зерввыхъ пйхотвнхъ батал1оаоиъ, а именво; 107 телйгъ на 
дерепяявомъ и желйзвомъ ходу, 96 штувъ замасвыхъ колесъ, 
96 шт. оглобель, 12 осей желйзвыхъ в 84 деревяавыхъ, 
205 хомутовъ, 200 уздъ, 105 ейделокъ, 101 черезейдельвакъ, 
106 дугъ, 100 Бозжей, вронй того, котелка жеяйзные, мо
лотка, топоры, подпнлкв, заступа, aanapie, утюгв, бритвы, 
вожвяцы, чугувы, нйдвые кравты, подсвйчвикн в т. д.

П у 6 л и к а 1й1я  8 .

Бызовъ въ присутственныя м/ьста.

ToHCKifl Губернск1й Судъ ва основ. 478 it. К т . 2 ч.
аак. гражд., лызываетъ къ слушав1ю рйшительваго опре- 
дйлеи1я ввслйхвиковъ Тонскаго 2 гильд1и купца Стенаяа 
Мовейева БЖБВА, назяаченнаго подписать 5 1ювл с. г., 

дйлу о взыскан1и съ него Ежева довйренвымъ Торговаго 
Дона Стахйева и К° нйшаввномъ Няколаемъ Шубавымъ 
деяегъ 4671 р. 85 в.

О продажгь импн/я,

Еянсейской ryCepaia, Ыввусввсюй Окружный Судъ 
объявляет, что въ семь егдй 24 Августа сего 1679 года, 
назначены торги съ узаковеввою ч|)езъ три дни оереторж- 

), на продажу дона, съ вадворвынп постройкама н зен- 
), количество которой длввавку по улнцй 15, а вове- 

речввку 25 саженъ, вривадлежащаго Мивусивскому нй- 
щавняу Федору Ыатвйеву, соетоящаго въ г. Мввуснвскй, 

старо-ирвсутстиевной уляцй, въ сосйдствй съ домами 
входя водворъ сиравой стороны мйщавива Днитр)я Соко
лова н съ лЬпой поселенца Павла Сысоева, оцйвенваго въ 
426 р., оявсавваго ва удовлетаарев!е казенваго штрафа за 
безоатевтвую торговлю вввомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
Томсв1й Окружный Судъ обълвляетъ, что Коллежскннъ 

Регнетраторокъ Пваионъ Васвяьевымъ Королевынъ 12-го 
Апрйля с. г. предъявлена пъ Окружвый Судъ просроченная 
закладная купца Ивана Шерцввгера ва недвижимое вну- 
шество его, я именво: деревлвяый донъ съ строен1енъ а 
землею, состоя1ц1й лъ г. Томсхй Юрточиой части а землю 
съ вахолашинися ва ней постройками всего 42 дес, 450 саж. 
состоящую Томской губерв1в в округа.



0 Т Д - Б / 1 Ъ  М Е С Т Н Ы Й .
Р н с 1 1 о р н ж е н 1 е  Г у б е р н с к а г о  l la * ia .i i .>  

с т в а .

С п и п о к ъ  е ъ  ц и |1к у ; |я р н а г о  и р е д н н а  
с и н 1 я  I '.  М и н и с т р а  Н н у т р е н н п х 'ь  
Д Ф л ъ  <»т'ь 9  М а я  1 ^ 9 9  г . з а  Л - % 0, 

I '.  Т о м с к о м у  1 'у б с р н а т о р у .

Гос^ларствевацй Ковтролеръ сообшядг мв'Ё, что a t-  
которые взъ Губерваторовъ ири яа8вачев{в вособ1я чввовна» 
вакъ ы вхъ сеиеВсгваиъ аъъ суниъ, асснгауенихъ въ вк'Ь 
рас1юражев1е ва этотъ иредветъ, ве всегда соблюдаютъ 
устааовлеваив ваховоиъ ираавла о вычетадъ въ иввалвд- 
вый каивтал'ь еъ упонавутыдъ вособШ, врв ченъ въ оправ* 
дав1е водобвихъ oTciya.ieailt ссылаются па 433 ст. правнлъ 
о ваэвачев1в денежвыхъ выдачъ ии ведомству Мнввстер- 
ства Ввутренняхъ Д-Ьлъ изд. 187а г. (100 ст. ираввлъ изд, 
1870 года).

Всл*дств1е сего вн%ю честь увЬдомить Ваше Ире- 
восходвтельство для надлежа[да|'о руководства, что по точ- 
аому снвслу 433 ст. ираввлъ о вазвачев^в девехвыхъ вы- 
дачъ по тгЬдомству Мввастсрства Ввутрввнихъ ДЬлъ отъ 
вычета въ ввиалвдный каиигалъ изъяты, ва освовав1в Вы
соч айше утверхдевааго 8 1юяа 1839 г. полохен|н Коыятета 
Мвавстровъ только пособ1Я, о которыхъ упоыяваетсв въ 
этой craTbt, а потону взъ прочвхъ пособ1й, назвачвеныхъ 
по развыиъ случаянъ чввоваяканъ в вхъ сснействанъ па 
счетъ кредита, ассвгвуенаго въ Ваше распоряжев1е по ст. 3 
§ 28 cHtTU Мивистерстпа Ввутревнихъ ДЬлъ (яаградн' и 
пособия чввоваяканъ в разнынъ другвнъ лнцанъ) слЬдуетъ 
прпвзводвть вычеты въ вявалвдвыб хаовтадъ ва точвонъ 
освовав1в 701, 708, 709 в 710 ст. I l l  т. уст. о служб* по 
опред. отъ правит, взд. 1876 г.

13) Въ веирен-Ьввую обизаввость хараульваго ставится: 
в) Выходить ва хараудъ я безотлучво ватодвться въ 

paiOB'b охраяяенаго инъ оюлодка; звною съ О вли 7 ча- 
совъ вечера (снотрл ссо вреневв года) до 7 часовъ утра, а 
л^тонъ съ 8 или 9 часовъ вечера до 5 часооъ утра.

б) Веэпрерыипо обходить свой оголодокъ, обращать ва 
uBBHBBie и отнюдь ве спать.

в) Выть всегда въ треэвонъ лид*.
]') Чвааиъ 110лиа1н оказывать во псенъ подвое содМ*

д) Ньявнхъ я провзводящихъ шунъ ва улвпахъ пред
ставлять въ 110ЛВЦ1ю.

е) Лвиъ подозрительвыхъ, зан*чеваыхъ въ вочаое 
врени съ вошани, узляни или поклажею ва воэахъ в съ 
лошадьнв, задерживать и передавать также въ лплп1(1ю.

ж) Въ случа* призыва к*нъ либо на поношь сп1ппвть 
зовъ, подавая, между гЬнъ, спистокъ, яа который тот- 
ъ должевъ явиться еэсЪдв1й караульный.

з) При пожар*, если такоиой случится вблизи в гро
зить onacBocTin, венедлевао будить жилькооъ ве только

го по и сос'Ьдвяго околодка.
в) Наблюдать, чтобы въ пнтеВвыхъ в трактврвыхъ 

эаведев1яхъ торговля была нровэпидвиа только до воложев- 
"ГО врекеви, т. е. до 11 часовъ иечсра и чтобы кааъ въ 
этвхъ заоедеи1яхъ, такъ и пъ другвхъ увеседигельныхъ и 
частаыхъ донахъ, ве было дракв и шуну.

к) СлЪдвть, чтобы прв т*хъ донахъ, иагазваахъ в 
лавкахъ, гд* есть отд*львые караульвые, иослЬдв1е были 
бы псп вочь ва свовхъ н*стахъ, ве спала и тщательно 
охраняли вв*реввле вхъ снотр*в1ю кнущество,

л) Наблюдать тгдательао за вс*кн входащвнв пъ дона 
внходящвив взъ вахъ въ вочвое вреня в людей веиз-

вЬствнхъ спращввать, а подозрвтельвыхъ задерживать в 
представлять пъ полвщю.

н) Провожать до сл*дующаго карвульваго и*швхъ 
людей, поздао возвращаюшвхся доной, если овн этого оо-

П0СТАН0ВЛЕН1Е.
Городъ Томскъ оберегался до сихъ иоръ въ вочвое 

вренв карауломъ, отбываенынъ домовлад*львдни по очереди 
и 4С полнцейсхвнн служвтеляна, ввходящннися при 23 
будкахъ- Но такъ какъ жятели утонлеваые двеояой рабо- 
гоИ, ве могутъ бодрствовать всю ночь, то въ караулъ вы- 
х о и т ъ  верЬдко хевшввы и д*тв в то па нЬсколько часовъ, 
Зат*нъ вся тяжесть яочваго нвдзора остается яа полвцей- 
скихъ служвтеляхъ, которые будучи раскивуты ва пяти 
керстионъ иротвжев1и города, иерер*занваго опрагамя, ие 
ыогутъ охраявть автелей и вхъ внущество отъ покушев1й 
злоунншленниковъ. Прв такихъ услов1яхъ городъ Тонскъ 
предсчавляется лвшевнынъ всякой защвты отъ уб|йцъ, гра
бителей и воровъ, что н ялечетъ за собою ежедаеввня 
ирестуолен1я ве р*дки совершаенын безваказавво.

Затрудвательное положеа1е это вызываетъ веобходи- 
ность учреждеи1я въ город* ночваго караула, по ваВну 
отъ жителей, ва что уже изьявало соглас1е большавгаво 
доновлад*льцевъ.

Нн*в въ виду, что уквзаввая выше н*ра совершевво 
согласна съ интересани населвв1я города Тонска, Тожск1й 
Губернаторъ, ва  освовав1и указа Правительствующего Се
ната, огь 20 Севтабря 1876 г. за И 32.362, предоставляю- 
щаго н*стныиъ аднввастратвввынъ аластлнъ право изда
вать обязательвыа поставовлешв, отвосащ1яся до охравевчя 
обществевваго порядка н благочвв1я, опред*лвлт:

1) Для предупреждеа1я въ город* пожаровъ, грабежей, 
кражъ н другвхъ преступлевчй и ввблюдев1я за порядхонъ, 
твшввою и спокоИстд1енъ учреждается въ Тонек* вочвая 
стража по вайну отъ жителей.

2) Для этой вадобностк городъ д*лвтся ва  околодки 
съ таквнъ разечетонъ, чтобы въ каждонъ было отъ 10 до 
20 доновъ по об*инъ сторованъ улицы и чтобы общее 
иротяжев1е улвцы въ околодк* было огь 100 до 200 сажевъ,

3) На каждый околодокъ вавинается отъ доновлад*ль 
цевъ для ночвыхъ обходовъ караульный.

4) Въ караульные вавинаются людв ве ноложе 20 и 
ве старше 60 л*тъ.

5) Вступая въ обязанность, каждый квраульвый пред- 
ставляетъ свой видь въ полвцчю, гд* инъ и хранится, пока 
караульный ссстоитъ ва служб*.

6) Во вреня служев1Я караульный ваходвтся въ безу- 
словвонъ 110дчвнев1в иолнц1н, которак дЁлаетъ съ вето 
пзисхав1а аа верад*в1е кь служ б* и аевсполвевзе инъ прв- 
нятыхъ ва себя обяааввостей, врв ченъ н*рани в8ыскав1я 
ногугь быть: хратковреиеввнй ареетъ, вычетъ взъ жало- 
павьк, согласно услов1ю прв взйн*, и удалев1е со службы.

7) Караульаый снабжается отпечатанною ва счетъ до- 
но8лад*льиевъ иаструвшею в разечетною ваижкою, въ ко
торую вансываются дона охравяснаго инъ участка в наэ- 
начеввая отъ каяедаго дона н*сачвал плата.

8) Во взб*жав1в потери кавжекъ и споровъ карауль- 
иыхъ съ доновлад*льцанв взъ аа раасчета, разсчетаыя 
кввжкв хранятся въ полицейсвонъ управлгв1и.

9) Но истечев!в к а ^ а г о  н*сяца, караульный является 
въ полицейское управлев1е, беретъ свою книжку, обходить 
съ вею дона своего околодка н волучаетъ съ влад*дьцевъ 
н*сячвую илату; при чеиъ посл*дв1е отн*чаютъ въ хвижк* 
платежъ и д*лаютъ свои яалвлев1я отвосительво нексправ- 
ноети караула, если бы это было зан*чево. Собравъ жало
ванье, караульный представляетъ внвжву обратно въ полв- 
цейсвое управдев1е.

10) Прв неуплат* доноллад*льценъ н*сячааго жало
ванья, караульный обращается съ жалобою въ полвц1ю, ко
торая ваысккваетъ съ должввка ведоолачеввыя деньги, еслв 
жалоба хараульваго окажется справедлвлою.

11) Караульный свабжается особой поиервой бляхой 
съ выбнтынв на неб слованв: „городовой вочвой—кара
ульный № 00“ в волвцейскенъ евнетвонъ, которые пр!обр*- 
таются ену доиоолад*льцани того околодка, въ который 
иоступаетъ караульаый в которые овъ храввтъ, ото*тствуя 
за ц*лость ихъ свовнъ жалованьенъ; прв увольвев1и же 
оть службы бляху в евветокъ оредставяяегъ въ полвц1ю.

12) Свастокъ караульному служить ва случай при- 
;чыва на помощь, а для подачв сигвала овъ обязывается 
ин*ть еще деревяявую стуколку вли трещетку, эазод1ння 
инъ уже ва свой счетъ.

в) Околодка, дпоры которыхъ пыходотъ на везасе1ен- 
площади, пустыри, въ поле в ва берега р*къ, кахъ 

можно чаще оснатрввать.
о) О псяконъ зан*ченвонъ нарушеа1в, проступк* влн 

преступлев1в доводить до св*дея1п пол1ц1в, снотра по важ- 
i  д*ла, тотъ часъ же вяа по ааступлев1н дня.

14) Каачдое утро, прежде ч*нъ идти ва воартвру, ка
раульный является хъ частвону приставу и докладыоаетъ 
ену обо всенъ, чго внъ зан*чено по околодку.

15) Въ случа* зан*чевавго перад*а!а хараульваго къ 
ечужб* доновлал*1ьпы приглащвются вэв*щать о тонъ По- 
лищйнеВсчера, для аалохеичя ва хараульваго взыскан1я.

Внвовяые въ napyuieaia аышевз.юженваго ирвздека- 
ютоя къ отвЬтстоевности в прнговаранаютсн ко взнсканч- 
инъ, ипрсд*леввынъ въ ст. 29 уст. о ваказал1яхг, ваяага- 
еныхъ Мировыми Судьями,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданв'Ьйшену до
кладу Министра Юствц'И, оь 7 день Ма(>та сего года, Все - 
нилостив*йшк сонэаолияъ на разр*шев1с ссыльному Еаи- 
сейсхой губерв1в, Красвоярскаго округа, Заледйевской по
лости, Николаю Иеавопу Д7РАС0ВУ проживать во вс*хъ 
нйствосгяхъ ЯМ11ЕР1И, кров* столвцъ к столвчнихъ гу- 
берв)й, съ возстаноолев1емъ ему правь состояв1я, за всклю- 
чев1еиъ уяоннвутыхъ въ 43 ст. улож. о наказ.

Д в и ж е н 1 е  н о  сл^^жб!*.

Но рас11орнжем1ю Г. Начальника Губерв1н,

12 1ювл, Парымская городопая повнввльвая бабка 
Авиа УРНЛЖЪ, согласно прошев1Ю, уволева въ стпускъ 
на 15 двей въ г. Томскъ.

15 1ювя, состоящ1й въ штат* Тоискаго Обшаго Гу- 
бервекаго Управлен1я Канцеяярскчй Служитель БУХВб- 
СТОВЪ, 011ред*леаъ Помощаикомъ Столовачальвика этого 
управлев1я II стола II  0гд*лен1я.

19 1ювя, Смотритель Богоугодвыхъ эаведев1й Том- 
'0 приказа обществевваго ирнзр*н1я КоллевскН Ассе- 

соръ Ивавъ ИВАНОВЪ, согласно проп1ен1ю, уколевъ огк 
настоящей должности и служб» въ отставку и ва его м*сто 
Схотрятеленъ означенвыхъ звведевчй ооредйлеаъ отставвой 
Коллежехзй Регистраторъ Ивааъ 1(ВАННЦК1Й.

19 1ювя, сывъ Священника Иванъ Федорозъ ШАЛА- 
БАНОВЪ, согласно прошеа1ю, опрел*левъ яъ штатъ Кузвец* 
каго окружваго суда.

12 1ювя, И. д. Столоначальника Томской казовной 
налаты II Отд*лев1л I  стола Коллелккчй Ассесоръ Алек- 
сандръ Изявозъ МАТВ'ЬЕВЪ, утверждается въ этой дол
жности.

14 1ввя, И. д. Пробврера Томской пробирвой калаты, 
Кавцелярск1й Служитель Васил1й Егорояъ Г>0’1БНК0ВЪ, 
согласно 11рошев1ю, уоолевъ иъ 28 двевный отиусвъ въ г. 
Бкатернп6ур|'ъ.

(Печатается ва освовав1в 766 ст. 1 ч  К т. изд. 1876 г.). 

Вь ToMCKOMi Ox̂ iyoKHOMb llo.tuHcHcKCiMi УправлЫн- 

Къ 1-му Мая оставалось въ вер*шев1и; грагкд, 54,

, . .л ,  75; пъ Ма* вступило: грзад. 41, угол, 71; къ Ма* 
р*шеоо: гражд. 70, уго.л. 131; осталось хъ 1му 1ювл въ 
нер*шев1и, собстоевно за саминъ Пцлидейсквмь Увравле- 
Bieui: гражд. 7, угол. 5; по прмчвнаыъ отъ него везаввея- 
щемъ: гражд. 18, угол. 10.

iIpuMib4aKte. Въ васточ1Щей пЬдомоств пом*щеиы д*ла 
рвзснат'ривапш1еся собстяевно пъ Пплицейсконъ Упраплсв1в; 
вахид11т 1яса же д*яа въ прозводств* земсхвхъ эасйдвтелей 

иохазааи.

Въ Барнаульскомь Окружномъ Судп.

Къ 1-му Мая оставалось въ оер*шев1я: чражд. 59 
угол. 168; въ Ма* вступвло В'ражд. 2, угол. 75; въ'Ма* 
р*шепо гражд. 3, угол. 70; за тЬмъ къ 1-му 1ювя осталось 
пъ вер*шев1и, собствевап за санямъ првсутствеавымъ м*с- 
томъ: гражд. 3, угол. 167; по првчнпамъ отъ него неза- 
ввсяшимъ; гражд. 55, угол. 6,

Вь Мупинекомъ Окружномь Полицейшмъ Управлемт.

Къ 1-му Мая оставалось въ вер*шеа1а; гражд. 61 
уголоп. 259; оъ Ма* вступало: гражд. 12. уголоп. 86; въ 
Ма* р*шеао: 1’ражд. 5, уголов 107; осталось въ 1-му 
1юня пъ яер*шев1и, еобствевао за самяиъ орисутственвымъ 
мЁстомъ: гражд. 7, уголов. 14; по иричвваиъ оть вего ве- 
:1ависащвыъ: гражд. 66, уголов. 223.

Въ Кузнеитмь Очружномъ Судп.

Къ 1-му Мая оставалось оъ вер*шев1и; гражд. 21, 
96; въ Ма* пступвло грвжд. 3, угол. 47; въ Ма* р*

; гражд. 3, угол. 46; осталось къ 1 му 1юпа оъ вер*- 
шев1а, собствевни за саинмъ ирнсутствеввымъ м*стонъ: 
-ражд. 4, угол. 56; по причавамъ отъ него ие:1аввсящвнъ; 
гражд 17, уголоввихъ 41.

11е | 1е ч о н ь  ж ^'|>11а л а п ь  -

Кузнецкой Городской Думы, состаявшнмся 15 ЛпрЁля

1. О оыпнек* въ расходъ девегъ 16 р.
2. О выбор* городскаго Секрегаря.
3. Объ отдач* пъ аревд{1 городскихъ скитибоевъ.
4. Объ отдач* въ аренду м*стъ земли на базарной 

площади.

БШехой Городской Думы, состоявшимся 23 Мая 1879 г.

1. О свое* съ соборной площади но близости въ цер* 
домояъ, прввадлежащихъ м*1цаиамъ Луипеву, Бабв-

вову н Чернову.
2. О ир1обретев1а для городскаго общестоеинаго уора- 

BieBiu завововъ изд. 1876 г.
3. О вайм* особаго оисьмоводнтеля въ ШйсвИ сирот- 

ск1й судъ.
4. О переклвдх* б голлавдсквхъ печей вь здавчн Bil- 

сваго обшественваго уаравлен1я и обь асевгвокан1и ва это- 
150 руб.

5. О продаж* 11 пустолежащнхъ городскихъ м*сть 
земли аа 325 р. 45 коп.

6. О продаж* 6 челов*хамъ иустопорожнвхъ а*стъ 
земли посредствомъ торговъ съ г*въ, что бы торговое оро- 
вэводство управою было представлеао въ Дуну ва утвер- 
ждев1е.

7. Объ уступи* пъ лпчную собственвоечь купцу Боду
нову м*ста земли за 60 р. беаъ обязательства ухр*плеи1и

берега р*хи.
8. По ходатайстиу м*щавкя Федпсъи 11->стввковоЙ объ 

отпод* ей м*ста вем л вэвм*въ отошедшаго подъ улицу.
9. Объ отдач* съ торгопъ развынъ лвцанъ с*нокос- 

ныхъ участковъ в м*стъ подъ табачные огороди.

Кавнехой Городской Думы, состоявшемся 23 Мая 1879 г.

1. Объ утвержден1и торговъ на отдачу въ оброчное 
соде|1жав1е сЪвокосныхъ участковъ.

2. О выбор* оредс*дателя оцЪвочаой Боммвс1в и 
члевовъ ея.

I' Л К  С  А

Ммео ежедневной бойки:

Мяса зимней оойки:



,,____  1 воловья — —• > 40
■олова j обыкновенная — п 20

Скотсх1я
) обикновен. ■— —

> 40
> 20

спеж1я Брюшина — — — 
Сычугъ съ иочханв — —

> 8 
> 30

мрниад- Смелость нудъ— — — 2 40
Осерд1е —  — — > 3)

лехноств. _ _ 1 воловья — — 
Студень 1 обыквовевная —

> 40
> 30

Свиннаа свежая пъ одяомъ сорте пудъ — 2 „

2‘едл«|ыыа ежедневной бойки:

Передовая
Задовая

фунтъ_ __ _ _
> Г.
> 10

Телячья головка съ иожкааи — — • 1.5

Царапина сжеднеивой бойки:

Передонаи
Задовап Фуитъ _

> 5
> 6

Печеный хшЛь

Пшевнчвий обикаовенный и
З-1'О сорта крупчатый ( — — . 2
Крупчатый 1-го сорта — —

> 2‘/з2-го сорта 1 фуягь —
Фраацузскаи булка — — > 5
Ржавой — 1 — — > 1

За ИрсдсЬдатеая 1'уйе|>нг«аг 

lIpaiijeBia Со(г»твнхг

ЧАСТЬ НЕОФФИВДАДЬНДЯ.

Отчетъ о д'Ьйств1яхъ и занят1яхъ гом- 
скаго Губернского Статистичсскаго Ко

митета за 187Я годъ. [*]
На освооав1в 16 пункта Подахев1в о Губер, и 

даст. Статкст. Конитетадъ, B hcok&Buir уткерхдеввато аъ 
26 день Декабря i860 г ,  вн^ю честь представить вавва' 
вш  Г.т. Чдеиов'ь Комитета кратк1В ответь о дЪйств1якъ и 
ааият1ахъ Томсваго Губсрвскаго Статистнческагл Комите
та за нияувш!й 1878 годъ, издожеввый ивою въ 3*дъ от 
д-Ьдадъ: I., личвий состава Комитета; 2., средства его в
3., труди Конвтета.

1. O т д t л ъ .

Личный составъ Комитета
Ливане составъ Губервскаго Статистивескаго Коми

тета состоядъ въ 1878 году взъ сд4дующихъ двцъ;
Председателя, Непреиеввыхъ вдевпвъ: Председателя 

Губервскаго Иравдев1я, Управдяюшвхъ Палатаив Кавенвою 
н Коатрольмою, Двректора Чвндвщъ Томской губервги. 
Инспектора Ирввебаой Управы, Управдяющаго ловтовою 
дст1ю въ Томской |'уберн1н. Члена отъ Дуковной Консисто- 
pin в тредъ Девствительвыхь вленооъ.

Огравввенвость днвнаго состава Комитета объясаает- 
сн темъ фактомъ,—что, весмотря на множество сдухащвдъ 
ВЪ' губерн1И МО развныъ в1домстоанъ лиръ, хоторымъ хо
рошо Езвестви разныа части губсраш, -гочтн все она, бу
дучи заняты своими ирамыми обязанностянв, ве инептъ 
врсмеви заввиаться статвствкой, а потому равнодушно от
носятся къ вей. При тавоиъ аоложев1и дела, только одвн- 
Председатель, Непременные и Действительвые Чхевы при- 
внивють неиосредственное участ1е оь завяпахь Комитета, 
вомогая свонни совЬтамц и ир1искав1енъ саособовъ къ ус
пешному собнран!» аухаыхъ сведен1й; въ отвошев1в же 
обработки собраввыхъ матер1алов1, вся деятельность нс- 
ключнтельво сосредоточивается ва заняиающвхся въ Комя- 
тете чивовввкахъ.

2. Отд%лъ.

Средства Комитета. А., Денежный средства.
Изъ вазваченной по Высочлбшк утвсрхмавой смете 

о земсквхъ новвнаостяхъ суммы ва содеряшв1е Статнств- 
ческаго Комитета, въ количестве 2-т. руб., въ течен1н 1878 
года употреблено на халовавье Секретарю Конвтета по 
штату 750 руб.; ва внпвеку хурналовъ н другвхъ иеобхо- 
дЕныхъ квигъ, ва  каапелярск1е првпасы, ва расходы по 
обработке в персввеве статисгвческвхъ тпудовъ Комвтета, 
а равно на отпечатав1е этихъ трудовъ особыми брошуранн 
и на ваемъ понещев1я для Кавцеляр1н Комитета 642 руб. 
50 коп., остальвые же за тйиъ 407 руб. 60 коп. роздаяы 
въ награду лвцамъ, охазавшннъ особеввое ycepAie въ сво- 
ихъ завят1яхъ по Конвтету.

Б. Библ1отека Комитета.

мнтета. Въ пасгсящее иреня ова зявлючае1-ъ въ себе до- 
статочвое число квигъ разлвчпаго содержав1я, превнушес- 
тоевво стлтистическаго, гсографическаго и историческаго,- 
твкъ что можетъ служить весьма хорошимь пособ1емъ при 
р азл и чать  трудахъ, ннеющнхъ пел1ю onucauie Тонской 
губерн1и. Каждогодво опа пополвлется авояь иэдаваениии 
лучшвии сочивев1ями брошюранв и журяалаии.

3. Oтдtлъ. 

Труды Комитета.
По полоя№в:ю о Губеря. н Облает. Стат. Конвтетахъ, 

труди каждаго Статнствческаго Комитета должны разде
ляться на два рода: а.) на труды обязательвие, къ кото- 
рыиъ должны отаоситься все эаия‘пи Комитета, указанвыя 
во 2 ст. Положевгл, инЬюпия цел1ю доставлев1е аеибхо- 
димыхъ Ираовтельстпу по частя адмивистративвой статис
тики даявыхъ въ уставоплеавой форме и въ уставовлеа- 
вне сроки, и, кромЬ того, б.) па труды неоСязате-гьньч, 
cocTOBUiie преинушестоенпо, по смыслу 3 пункта Положе 
в!я, въ ученныхъ статистнческихъ трудахъ ведкаго рода, 
нмеюшяхъ цел1Ю взеледовавге губераш въ раэличаыхь от- 
вошеп!яхъ.

Тонсхвнъ Губервекимъ Статистическимъ Коиитетомъ 
зги труды были пииолневы въ те’(СВ1В 1878 года в; 
кой нерЬ:

а., Труды обязательные.

Въ мннупшеиъ году мною составлены: а.) выборки 
изъ сгатнствческихъ сведен!й для таблн1(ъ, веобходииыхъ 
ко всеооддавяейшену отчету, и б.) стнтястическк сведев1я 
по Тонской губерв1и за 1877 годъ, заключаю1щя въ себе 
59 табдицъ по форнанъ, иэданвынъ пентральнынъ Статве- 
тическинъ Конитетонъ. Эти иоследв1я сведев1я суть еле 
дусщ1а: о числе жителей по сословзянъ и вероисповеда 
в!янъ, о чвсле родившихся, о числе унершвхъ по розрас 

,  о числе браковъ, о числе здан1й въ гордахъ яанс 
клпчен1енъ церквей, о числе церквей и другихъ богослу 
жебвыхъ злав1й, о скотоводстве въ губерв1и, о числе за 
водооъ и фабрнкъ, о числе ренеслеивнкооъ и о числе 
даввыхъ торз'овихъ свндетельствъ.

Сведея1я эти, между прочнмъ. следуЕОШ,ее:

*) Составлевъ Члевовъ— Секретаренъ Конвтета.

1. ) Чго лъ 1877 г, васелев1е Томской губерп! 
сослов1ямъ распределялось следующилъ обравонъ: а.) Дво- 
рянъ вь губерв!и било потомствевяыхъ 380 д, м. п.
X. п. личвыхъ 872 л. м, и. 754 ж. п.; б.) Духовенствп 
правосяаенаго: белаго 1895 н. п. 1933 х  в. нонашествую- 
щаго 16 н. в. 12 X. в.; едивоверческаго белаго 26 м. п. 
28 ж, II; ринскл-католическаго 2 х . в.; лютерявекяго 2 м,
п. 2 ж. п.; еерейскаго I н 2 х.; нагометавекаго 25 м. и. 
33 ж. п.; в )  I'opodcKuxi соеловШ: яочетвыхъ грахдааъ по- 
тонствепвыхъ Р4 и. п. 79 ж. п. личвыхъ 158 м. п. 160 ж. 
II; купповъ 1580 н. п. 1547 ж. п. нещанъ 22,365 н. п. 
20,132 ж. п.; г.) CeAbCKuxi соеловШ: крестьляъ государ- 
стьеввыхъ развыхъ ииеновав1й 142,703 м. п. 142,157 ж.
в.; бывшнхъ заводскнхъ 242,192 н. в. 244,752 х. п,; д.) 
Военных» сословШ-. регулярвнхъ войскъ 3538 м. с. вхъ 
жевъ 1236 ж п.; нррегулярвихъ 105 н. п нхъ жевъ 56; 
безсрочио-отпусхвыхъ ИЗО н. п; нхъ жевъ 4495; отстав- 
ныхъ ввжннхъ чивовъ, ихъ жевъ и дочерей 6806 м. п. 
7250 ж. а.; солдатскихъ детей 314 м. п. 201 ж. п.; е )  
Янор0()«е»1.—35,371 м. п., 38,545 ж. п.; ж.) Ииострамныхъ 
поддаяныхъ—26 м. и. 17 ж. я.; з.) Ju « i, непринадлежатихг 
къ выилеозначеннамъ разрядам*, 39,658 н. п. 27, ж. в "  
же населев1е губерв1и состояло изъ 499,248 м. п. и 466,021

2. ) Что показаявое выше васелев1е по веровсповеда- 
н!янъ распадалось ва С1едуюш1я групвы: а) православную 
449,796 м. в., 439,639 ж. п.; б) единоверческую 15,675 н.
в. 15,948 ж, II; в) раскольническую 7725 м. п. 7757 х. п.;
г) римско'католвческую—3706 н. и. 1549 ж. п ; д) протес- 
тавтскую 46 м. II. 35 X. п.; с) еврейскую 2204 н. п. 1932
ж. и,; ж) магометавскую 6178 н. п. 5534 х . п.; з) вдоло- 
покловввческую 13,916 м. и. 13,627 ж. в.

3. ) Что въ 1817 г. число РОЛВВ1ЛНХСЯ въ губервш бы
ло; заклнворождеввыхъ 23,842 м. п. 22,905 ж. в. втого 
46,747 0. II. иезаковнорождевныхъ 1225 м. п. 1124 ж. п. 
итого 2349 о. п., а  всего 25,067 м. п. 24,029 ж. и.. 49,096
0. п ; число умершихъ 13,741 м. п. 12,248 х  п 26,069 о.
п. Такямъ образомъ ирвбыль родившихся вадъ унершанн 
простаралась до 23,007. Браковъ было завлючово 7531.

4. ) Чго число 8дав1й въ городахъ, за нсвлючев!енъ 
церквей, было каневныхъ 379, деревяввыхъ 9008. Число 
церквей и другихъ богослужебвыхъ здан1й было: въ горо
дахъ 43 каиеввыхъ, 18 деревяввыхъ, въ округахъ S3 ка-

|ц | |и ,  448 деревяввыхъ; всего въ губерв1в 76 камев- 
деревяввыхъ.

5. ) Что въ 1677 г. у жителей Томской губерн1и име
лось скота: лошадей 797,474, рогатаго скота,— 611,901, 
овецъ простыхъ 792,240 и тонворуввыхъ 2701, евваей 
160,843, хозъ 24,005. итого 2.389,164.; изъ вихъ 32,249 
'оловъ находвлось въ городахъ в 2.356,915 въ округахъ.

6. ) Что 1677 г. въ губерв1й всФхъ фабрвкъ в заво* 
довъ было DO городаиъ 278 и но округамъ 169, итого 447; 
число мастеровъ и рабочпхъ, ва яихъ иаходввшвхсл, было 
3449, а сумма производвтельности ихъ равпялась 2.581,683 
руб. Число ренеслевниковь вь городахъ было: мастеровъ 
*161, рабочихъ 1186, учеиикляъ 196, итого 2349.

и 7.) Что въ 1877 году выдано торговнхъ свнде
тельствъ: ивостраввынъ гостянъ 32, хупцамъ 1-й гнльд1и

2’й гильд1и 515, ва мелочной торгъ 894, ирвкаачв- 
•ъ, 1322, и аа раэвосвый и развозвый торгъ 365, нто- 
3166.

Ни санынь главпыиъ изъ обязатсльныхъ трудовъ 
би.тъ трудъ III) спставлеи1Ю вопаго списка паселевиихъ 
MtcTb ToucKOli губерв1и, который ркгсиотрЬвъ Комизетоыъ 
по жураалу 30 1юля минултаго года и тогда же предстаи- 
ленъ лъ Цевтральвый Сгатиствческ1й Кииате1ъ.

Кроме того, Кокитетъ иеупустнтельно досгаолалъ 
ра:1личвыя статвстическ!» спедев1я ко требонав1янъ раз- 
ныхъ прясутственннхъ несть и лвцъ.

6. Труды необязательные.
Въ нввушпемъ году печаталась вь Губервекихъ ВЬ- 

домостяхь довольно звачвтельоая по объему статья моя о 
поездке Д.-ра Радлопа ва рЬку Чую въ I860 голу и ирн- 
готовлеам къ печати еще лЙ! статьи, а иненво: о путе- 
mecTBiu Радлога чрезъ Алтай къ Телецкому Озеру и pbnt 
Абакану в историко—статистическ1й очеркъ г. Кузнецка.

Секретарь К. Костропъ.

Редакторъ Н . Степанов*.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Получнвъ отъ Правлев1н Вгораго ГосеШскаго Страхо- 

зато отъ огвя Общества (учрежд. вь 1835 году) въ С,-11е- 
тербурге по соглашеп1ю сь Гдаипыиъ Лгевтонъ этато 
Общества вь Сибири у||оляоноч1е на всден1е делъ по эа- 
страхояав1Ю пъ гор. Томске и округахъ его, за псключе- 
в1енъ АлтаЙскаш, разваго рода движимых* и ведовжиныхъ 
нмущестоъ, вмею честь довести объ этомъ до всеобщего 
сведев1я. Квартира коя находится въ СЬвной части города 
Томска по Мил10нвой улвцЬ въ дине кдови падвораой со- 
ейтавцы Гуляевой, около мужской гикваэ1и.

Агевтъ Ив. Хаовъ.
- 2 -

Тоиское Стлелек1е Сибирскаго Торголаго Байка, внеотъ 
честь довести до cnbAbaiji публики, что по распоряжеп1ю 
Правлевзя Банка еь 11-го 1юнл 1879 года по учету векселей 
пвеаннихъ сроконъ до пяти месяцевъ будетъ взнматьел С'/> 
продентолъ годопыхъ, а  вей остальвие °/о расоублвковаввые 
въ 10 А? сето года Губервекихъ ведомостей, остаются въ 
своей сале.

• 2 -
Управляющ1й П. Дьявововъ.

Томское Отделев1е Сибирскаго Тирговаго Вавка, 
внЬеть честь довести до следЬв1л публвкв, что на время 
ярмарки въ Тронпке, съ 10 1ювн по 20 1юля, для произ- 
водства оиерац1й конавдировавъ '<онмис1онеръ Сибирскаго 
Банка г. Николай Михайловвчъ Владим1ровъ. Все переводи 
ва Троицкъ будутъ дФлаться съ платехенъ пять дней 
съ №ннав1ень '/« %  за вереводъ со всякой суммы.

Управляю1ц!й Н. Дьяконовъ.
-2  -

Бейхъ желающихъ яревдовать, ва лйто нывешввго 
года, покоси въ даче моей „Толстый нысъ‘; покорвййше 
прошу, за паймомъ вхъ, обращаться къ доверенной моей 
Автовнве Владвн1ровве Затопляевой, которой н уплачивать 
аревдвыя девыв ори найме, а вепосле. Во время севоко- 
iiieBia дозволяется, вслучай надобвостн разведев1я огня, 
пользопаться валежвикомъ. Рубить же лёсъ и вустарвнвв 
для какой би-то ви было надобвости, а также дйлать по
траву па нйитй веаревдовавиомъ, строго запрещается. 
У техъ, которые будутъ пе соблюдать этато, покосы и ейво 
будутъ отобравы в они лишатся заплачеяныхъ ими денегь.

Къ вей же, Госпоже Затопляевой, прошу обращаться 
за доэволвтельныни записками гЬхъ взъ новхъ зяакомыхъ 
и взпйствихъ нпЬ и ей лицъ, которые желали бы выез
жать дтн гулянья па дачу мою „Толстый Мысъ:“ Залисокъ 
эгвхь сровъ дййстп|я будетъ со дяя видачв по 1-е Сентя
бря с. года. Всеиъ получнвшвнъ отъ нее таковыя записки 
дозволдекл оользоватьса, для раз8еден1я огня в аа угли 
для самоваровъ, валехзихонъ. Стрелять же дичь, мять и 
лортвть траву, а также коентг ее, рубить лйсъ и кустарни- 
строго запрещается.

Лицъ ве желающихъ подчиняться озаачевнымъ выше 
услов1янъ, прошу вакъ за покосами, такъ и за зваисвами 
на гулявье ухе веобращаться. • 2 •

Владелецъ дачи Й. ЕФИМОВ’Ь.

Въ качестве Главнаго Агента в Ивспектора Бтораго 
PoccifiCKBTO Страховаго отъ огвя Общества по Западной и 
Восточной Сибири, инйю честь довести до лсеобщаго свй- 
лЬв1я, что съ разрешев1я 11равлев)я сего Общестпа, я пе- 
редалъ эав'йдовап1е делами нЬстнаго Агевстоа въ г. Том
ске и икругахъ овяго, утперждеивону Правлев1енъ въ зва- 

iu агента Надвориону Солетниху Ивану Васильевичу Ха
зу, къ которому желающ1е и благоволлтъ обращаться но 
)звбяоолеп1лмъ в застраховап!2мъ велкаго рода имуще- 
ва, ве исключая движимости и товаровъ.



C B tA tH IE .

О пpitxaвшиxъ въ гор. Томснъ и Bbiixae- 
шихъ иэъ онаго разныхъ лицъ съ 1 по 9 

1юня 1879 года.
II Р I X А л и.

9 1юва, хева иодворучвка Адеа1в Юльавова Миллеръ 
— Фовъ— Эреви|вуагъ; въ Ёвроиевскоб тоствавиц-Ь.

9 iDBa, аы;ва гевералъ-iiaiopa Лвд1я Алексеева Ша* 
ваккаа, взъ Иркутска; тавъ же-

9 1сва, ИшвмсвШ 2*S гвл. кувевъ Cepi'lB Иавловъ 
Нагишевъ; въ водворьв Тецвова.

10 1сва. преиодаватель духоввов семввар1н Васил1а 
IlajyaKiR проЪздоиъ взъ Иркутска въ БЬлгородъ; въ Rnpo- 
иеВской гоствнввц'Ь.

10 1юва, нвжсвервыВ чввоввккъ коллежск1й секре
тарь Иершввъ иро^здокъ, взъ Иркутска въ т. 1>обруйскъ 
МввекоВ 1'уберв1в; въ иодворьн Караова.

10 1|>вя, воиощввкъ увравлающаго лЬсною част1ю 
твтуларвиВ сов11твввъ Куро'Ьдовъ, нзъ Ьарааула; въ Евро- 
иеВскоВ гоствввицЪ.

И  1юва, KaxTHBCKiB 2-й гвл. хуоеаъ Иавелъ Стеиа- 
вовъ ЗаВковъ; въ подворье купца Тецвова.

11 1сав, овружвиВ горвиВ реввзоръ статск1й costr- 
анхъ Даввдоввчъ—HaiuBBCKlB, иэъ Варваулв; тамъ же.

И 1юва, 1>арваульск1й 2-В гвл. купецъ Марвъ Абра* 
новъ Гудоввчъ; танъ же.

11 1в>аа, BepyacciB подл^свнч1В Абрановъ, взъ Бар- 
ваула; тамъ же.

12 1юаа, IlapucKiB 2-й гид. купецъ Квптил1овь Сам- 
сововъ Иравашвивовь; тамъ же.

12 1юва, npyccKlB иоддаавыВ Рудольфа Лувзъ Ифа- 
глеръ; тамъ же.

12 1юва, мдадш1й вахмнстръ 8-го улавскаго Восне- 
севскаго Его Внсочксгвл Прввца Алевсавдра Гессевскаго 
полка 4 эсквдрова, Юзефъ Шянововъ иухнвск1й, нзъ ЦВл- 
1'рада въ г. ЕвисеВскъ; въ иодворьн Тецкова.

12 1ювя, хавцелярсв1В служитель ИвовенпВ Василь- 
евъ Оедоровъ; танъ же.

12 1ювя, ироввэоръ Алексавдръ Воллеверъ по двнло- 
му Ииператорскаго уавае|>ситета Со. ВлаАВн1ра; въ Евро- 
иейскоВ госгнввацЪ.

12 1ювв, Двректоръ Иркутскаго Губернскаго полечи- 
тельнаго о тюрьмахъ комитета Авгусгъ Карловъ Гофнавъ, 
нзъ Иркутска; тамъ же.

12 luHS, Царскосельск1В 2-В гвл. купецъ ЛлекеЬВ Ива- 
вовъ Тарасовъ; въ подворьв купца Карпова.

12 1|>на, Иркутск1В купецъ Иианъ Пнквтипъ Воро- 
вовъ, нзъ Иркутска; танъ же.

12 1ввя, Итадьянск!В поддаввий .1оре1ъ Гиццв; СЬв- 
вой части по духоввой улвцЪ въ дов-б васлЬдвиковъ Со
колова.

13 1ювя, веклассвий художвикъ МатвЪВ Иравгъ, нзъ 
С.-11етербурга; въ Европейской гостививцф.

13 1е>вя, Иркутская купчиха Ольга Осиповна Зорена, 
иэъ Иркутска; танъ же.

13 1|>вя, Иркутск1й 1'й ГИЛ. купецъ Семевъ Сене- 
вовъ Кадьмеръ, взъ Иркутска; танъ же.

13 1юня, MapiBBCKifl 2 Й гид. купеческ1й сыиъ Иитръ 
СергЬеиъ Хромокъ, нзъ Красноярска; въ подворья купца 
Карпова.

14 1к1ня, Кузаецк1й 2-й гид. куаепъ Явкель Ицковъ 
Унавсх1й; въ постоялонъ да01>Ф Алтинвикова.

14 1юня, подданвыВ ^Вцавскаго государства квтаецъ 
Хав-таВ-бу изъ, Кяхты; въ подворьи купца Карпова.

U  1ювя, пиддаввий того же государства квтаецъ 
Хав жо нзъ Кяхты; танъ же.

15 1пвя, Мв8уснвск1В мЬщапввъ Илье Ивавовъ Мн- 
трофавовъ, взъ Ачввска;. вь постоялонъ двор^ Алтыкивкова.

1 в 1ювя, леВтенавтъ Ваевльевъ, изъ Кронштадта ко 
Иладниостокъ; въ Европейской гостиввнцФ.

В Ы Ъ X А Л И.

9 1х>ня, поручвкъ нвжеяеръ—мехаяикъ Владин1ръ 
Зуевъ; въ Сенидужкя на почтовыхъ.

9 1ювя, воручикъ Игвапй Ратынск1б; туда же.
11 Iona, воеввый ивжеверъ капвтавъ Лвшквнъ туда

И  luBfl, коеввый нажеверъ капятавъ Адексавдровъ; 
туда же.

12 1|}яя, Берузск1й подлФснвч1й Абрановъ; въ село 
Калтай.

12 1ювя, коллежск1В секретарь Николай Бгоровъ Чуд- 
бивъ; въ г. Барваулъ,

14 1ювя, вдова вадпорваго совФтвика Наталья Аадре.- 
ева РФпьева; въ г. Красвоярсвъ.

14 1вня, 1ероноввхъ Тнховъ; въ Тюневь ва пароходф.
14 1ювя, Тонскан нфщавка Mapia Няколаевва Мв- 

хельсонъ; въ г, Красвоярскъ.
14 1х)вя. вадворный совВтвнкъ Червовъ; въ г. Онсвъ.
14 1|>ня, жева гевералъ-xaiopa Ляд1я АлексФевва Ша- 

вявскак; пъ г. Тюневь ва параход-Ъ.
14 1юая, преподаватель духоввой сенввар1н Васвл1й 

Залувк1В; г. Тюневь ва вароходф.
14 1ювя, коллежсх1й сопФтввкъ Кочеровъ; въ г. Онскъ.
14 1ювя, проовзоръ Алекавдръ Воллерверъ; въ г. Тю- 

ненъ на вараходф.
14 1ювя, двректоръ Иркутскаго понечвтельв. о тюрь- 

нах'ь Коннтета Авгусгъ Карлокичъ Гофнавъ; къ г. Тюневь 
ва параходф.

14 Хювя, Иркутская купчиха Ольга Оснповвв Зорева; | 14 1ювя, 2-й гильдш куг|ечесх1й сынъ Петръ СергФ-
' Тюневь ва параходф. i евъ Хроновъ; пь г. Тюневь на парпходФ.

14 1ювя, Ирхутск1В 1 -й гильд1и купецъ Сеневъ Се- 
кевоиъ Кальнеръ; въ г. Тюневь ва мароходф.

14 1ювя, ЕвисеВекая купчиха Ека.-ерява Зотова Бе- 
уеядфепя: ва ст. Сеиилужхн ва вэ.н.кихъ лошадяхъ.

14 1ювя, ивжевервый чивоивикъ коллежск1й секре
тарь Нершивъ; въ Тюмень на пароходф.

14 1юая, Царскосельсв1й 2-й гвльд1в купецъ А.чексФй 
Ивавопъ Тарасовъ; ва ставц. Сенилужки.

U  1ювя, ИркугскИ хунецъ' Ипавъ Ннхатвпъ Воро- 
покъ; оъ V. Тюневь на пароходф,

14 1юяя, Кяхтивск1й 2-й гвл1д1н купецъ Павелъ Сте- 
паиовь Зайковг; въ г. Тюневь ва вароходф.
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АКТИБЬ.

Къ 1-ну АпрФля 
Екатерввбург- 
скал Контора.

Касса (Государств, кредвт 
разнФа. копета) . . . .

TeByniic счеты:
Въ Государств. БаахФ, его Коат. иОт- 

дфлев1яхъ . . . . . .
Бъ частныхъ баввовыхъ учреждев1лхъ: 
Бь Спб. Учетнонъ в Ссудвонъ БавхФ - 
,  ,  Междун. Кон. БавкФ -
,  Русск. для ввФш. тор. БаакФ 

' Учеть векселей, ннФющ. не неаФе 
двухъ подписей . . . .
' Учетъ вышедшихъ въ тиражъ 

цфнвыхъ бунагъ и текуш- купововъ 
' Учетъ соло-вексе.1ей съ о6езпечен1енъ:
' Паями, авц1яин, облит, и заклада, лист. 

Правит, иегаравт. . . . .
' Толаранн а также ховосан., вар
рант., квитавц. траяспорта. ховт,. жил Ьзв. 
дор. и вароходв. 0б|цествъ ва товары 

Ссуды подъ зало1“ь *):
Госуд. н Ираввт. тарввгир. цФв-

йыхъ бунагъ ................................................
' Паями, акц., облвг и закл. лист.. 
Правит, иетар. . - - - -

Товаровъ, а  также коаосан., вар- 
раатфвъ, кввтаягцй травсиортв. ковт., 
жедЪз. дорогъ я пароходв. Обвгествъ 
йа товары
' ДрагоцФваыхъ нсталдопъ и асенга. 
Горныхъ Праплен1й . . . .
' Првнадлежа1д1л Банку асентвоп. 
Горвыхъ Правлен1й, so што и серебро 
въ слнтк. и звоак. нонета •

ЦФавыя бумага, лрняадлежаиия Банку:
' Государстееввыя и Иравительстп.
гараятвр.

Паи, акц1и, облит, а захладв л. 
Правит, негаравтнр. .  .  - -
' Капнталъ ОтдФдевИ Банка -

Счетъ Банка съ ОтдФлев1янн 
Корресповдеаты Банка;
По вхъ счетанъ (loro):

Блавковыс кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свободе, сунны въ распор. Павка 
Протестованвые векселя 
Цросрочеввыя ссуды

I 1819 г.Текущ1е расходы I ^
Расходы, иодлежащ1е возирату 
Обзаведен1е и устройство
Переходящ1я сунны • j ___

Итого
ПАССИВ-Ь,

Складочный капвталъ - 
Капнталъ Баввовыхъ ОтдФлен1й • 

Запасный кааяталъ 
Вклады:
Обыквовеввые .  .  •
Безерочвые . . .  
Срочвые .  .  .  •
Счетъ Банка съ ОтдФлеи1нни • 
Корреспоядевты Банка;
По вхъ счетанъ (loro);
Свобода, сунны въ расооряж. 

хорресвовдент. . .  - -
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остаюгц. :ia Бавхонъ 
Акцептоваявыя тратты - 
Невыпяачеаный по акц1янъ Баа- 

ка двввдевдъ 1877 - -
□роцевты, подлежа[ц1е уплатФ по вкла- 
данъ и обнзательстванъ • - -

Пояучеввые про ( 1879 года - 
цевти в коннис1я -  |  1878 года -

11ереходяш1я сунны - j ___

269,500 —

73.000 —
235,000 —
30.000 —

• 2 917,984 98

104,301 36

889,905 —

208,225
1,029
9,687

23,373
96,248

8.354,663

2.400,000

1.320,872
710,172
872,401

1.534,614

- 22,933”
176,112/
241,392

33,613

Р  1' 4» II А 1 4» 1* .4 II К 4
1 1879 года.

Иркутское. Тонсхое
ОтдФлев1е ОтдФлев1е. Всего.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.
12,612 15 35,576 и 130,680 83

1.600,000 - 459,515 44 2.329,015 44

— _ _ 73,000 _
235,000

~ — 30,000 —
1.104,476 16 559,269 90 4.581,731 04

17,367 - 11,654 16 33,325 56

- - - - 104,301 36

- - 37,350 - 37,350 -

480,534 - 130,683 43 1.501,322 43

163,234 - 7,860 ~ 1.229,337 17

75,973 _ 30,600 96 106,573 96

18,480 - 1,927 - 32,407 -

- - 7,481 20 166,750 60

250 - 27,948 02 845,342 68

— — — _ 479 38
1.100,000

902,503 90 733,635 39 1.636,139 29

- - - - 81,957 78

_ — — _ 208,225 99
6,948 06 7,977 06

551 27,170 20 37,408
8,904 96 5,758 49 38,037

31,224 37 22,892 49 150,365
2,117 05 372 20 2,914 90
2,513 96 2,845 13 5,359
3,170 60 6,277 53 169,738 96

4.423,912 Об 2.115,965 94 14.894,741 74

_ _ _ _ 2.400,000 _
700,000 400,000 1.100,000

— — — 171,173 01

2.254,913 89 851,840 22 4.427,656 93
338,048 335,229 1.383,449
870,680 405,674 2.146,845

1.534,644 95

- - - 28,598 63

_ _ — _ 834,109 26
6,287 28 120 — 14,807 28

-  В - - 350 50

18,312 ,76 11,763 07 53,009 10
71,706 Г 36,121 78 283,940 86

128,119 67,408 36 436,920 42
35,814 2Ц 7.809 51. 77,236 90

8.354,863 75 4.423,912 05 2.115,965 94 14.894,741 74
510,081 47 193,428 23,817 21 727,326 68
23,647 62 81,345 35 197,286 51 252,279 46

290,756 67 166,226 - 1 ^ 39,460 39 496,445

• 2 -

Об

Дозволено цевзурою, 23 1ювя 1879 года. Въ Томской Губернской Тввограф1в.


