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Правнте.и.отвумиий Севам, слушали; 1Г1Ч'Дложсп1с .Ми 
нвстра ЮсЬпш, отъ 20 •1>си|1алл I8S0 г. за .V SO.'tO, И|.и 
косит. 11|1сдла1'а1'тъ 11[)а1т 1ел1.ст11у т 1деиу Ceuury, сообщезшос 
Косявииъ Мипштроуп. при «.'пшшензн ом. IS I'o ‘Еспралл 
сего года :ia .V 1835, НисочАВтк утисрждснипс кп1;н1е 1'о- 
сударстнемпаго СиоЬта слУздуюшаго солс|1л;а1|1л: 1'исулар- 
стаспний Couhrt., пь и.-оГюиъ IIpHryTOTDiii о поиш’КоП ии- 
ливаости и лъ Обзцеиъ Собрав1и, ра:1сиогр1о1ъ пя!{л)очен1е 
НыгояаВшк учреасденвой Комнвс1и но дг..1у ибт. '|фидврахъ 
в чив1>лввкал|| аавага, mmakiVaiz. яо.ллжилт; 1. Иг допо.шс- 
Biv подшжащнхг уяаковев1Я, и отяпи кп . с.1 Ьдук>пш1 ира- 
ивла: I) Зачислив1с пь замам пфилероиг и чявоилихолг,' 
но .шкову оГ|Ж1авнихъ систолт). иг oaiiacli Сует, о лнивсл. 
пол. СТ. П . ife, /31, 03, 04, 173 MJiHuto, 187 и И12) ирП-1 
взноднтсл рас11орлжеа1лми опоимаго и лпенво-иорскаго ва- 
чал.ствъ, ш) 11]>иввдлежялпн. На эти же 11ачал1.';т;:а поила-' 
гапел у ч е т  офнпероп|| и п«п''лпик011ъ .laiiara и ириоыт 
нхг оа службу. 2) Иь занась пс аачис.ляюгсл сфикерм и 
чипппвикн, лригот1рсн1Ше судовг кг н.-ключен!*! изьедужбы. 
H.UI къ огстапдеп!» отг опой, или же кт. заключеви! пь, 
»»pi.Bt граждаяскаго в^дпнетпа- 3) Иачвслепвме лг запасъ! 
лфнцери и 'шаолвики исключаютсл и;гь лнаго, гели иод-| 
лергвугсл, МО сулебвоиу ирнгипору, ваказавзю, (озрлжев-1 
вону съ jBiiieeioM'b права лмтупать яа глсударс1 аевну|о| 
службу. 4) Офвцери и чиноппики запаса, спстолщ1е илдг 
caliACTniciii или сгдо*и, ип oOtiiineHin лг ирестуиленЫхъ, 
ллекущихъ :ia собоа> пала:1ан1л, (оиряжениол гт. лвизевземъ' 
вли 01'равнчзчззеиг ззраиг и ззреззиу(цестз1т., ззризилаюгоз naj 
слуасбу тольК'1 ил окоячзгнвв ззр<1Ийлпд|зшнхсз1 и ннхг д-Ь.и,* 
селя иритлнг зве будуть ззлдл1засятз. Bcxab.'ioniBo изз. зазгасв 
Саг 9). 51 Hi. случяТз ii[iu.3iJiia ва службу, при прнлсдеяш 
арнзи или флота вг иодвздв слст.шг, офии,ери и чнвопинки 
запаса, плдзертзеезз личвону '.>алиржал1к1 пз, 1|0|.лдкГ, гра:к- 
двисинхг nBHCKaBil, оспобождаютсн i ti. з.1ле||;з:аво1 иа псе 

,лреыя облзатсльваго соапнвзя ихг кг рядахг войскг или 
во ф.ютФ. С) Систояшзс пг ззазасЬ офиисри и ■ihohihihkb, 
DOAiicpruBlecji болТззнявг иди фвзичсскинь 11плреждев1з1нг, 
дЪдающинг нхъ соиершевво иесиособянии къ л%йстпитр.1|,- 
аоВ птенвои и поевяо-иорехой службТз, улолз.вяхт'я изг 
заоага. 7) Офицерзд ;iaiiaca, оирсзд-Ц.дялжцеся на з'рн-.кдав- 
ску» мужбу, сох]1анл;| пр1обрйтеввздс ннн лоеипмс кннзд, 
ва случай 110сту1злен1я свопа пъ ряди войскг или на такзя 
градзлавскиз должности, котормзз ногутт, бмтз. завинасшд 
11оел110-служаи|ими (спид ;iub, т. III усь о з;лужб прак., 
взд. 1876 г ,  СТ. 109), iio.ii.iiyjnicji, при oaiiBirin ивн мро- 
чззхъ должвосшй, ч-Ьни граждявскнмн чиваии. на котор|до 
ви1.Н)тг право но ирелшрсткоиаитсй, лйПстлвтелз.ной |у1аж- 
давской или иосаной службЬ, или но ззолучечвому образо- 

смотря 110 тому, чз-о о«аз1Л1аетсл для ни м  бол|1с. 
бдаюирзятвымг. 8) Офииергиг и чниолвнаявч., яачисляс 
HUNI. вг заззасг, выдастся особый naiBacHO-oTiiycxBOll бвлеть, 
служзыцзй ИН'Е. падлиз. зза жнтслз.стко, 9) По зачвсясв1и кг 
запасъ, офвцери зз чивоипикн гостоятг иа учет1| у коив- 
(авх'1> вачалз.анкопг чФхъ у'Ьлоиъ, которые будучг яабрвпы 
амк для жвтелз.стка. 10) Офицеры и чинипникн, еостоящзе 
1Ъ ;;aiiac-li, обяззаин достаплитз. у'б;|Д11о«у коивскону начал!.- 
laiy, у KiiTopai'o состоять на учвт1| (ст. 9), сп1здЬа1я; 1) о 
к1кт1> tuori'o зкителз.стка и о каждой его iie.peiiliHli вгире- 
дблахг одноз'о ii тоз'о же уЬзда, и 2) о нпуилсизи на какзя 
либо ДОЛЖООС133 110 |'ражланск>шу iit,i,ouaiiy, зкелФзшимг 
до|Н1гаяг и телеграфаит., о пазначевзи на ходжвпети, ос- 
ззобождаюния оть иризшиа, ибь оитапле1| 1и ззтихч. должяостей 
II о ззопишевзи 331. 1'раж.,1.анск1е чины. 1кЬ оппачеивыл call- 
дЪвзл должны бить доставляемы пъ течив1и семи дней со 
оремевв водиорев1н вг нзбраввомг мкеНз, ззаззвачеаш пъ 
хллжяост!., увоя1.нев1я отг вея или произтодстпа пъ чииг. 
Кг нзв’Ьщевзю объ избрав)» нкстя жиччзлз.стпа или о нере- 
икя1| сз'о должевъ бытз. нрвлаз'аинъ naiiacno-OTiiycXBoe би- 
детъ, который, во сд11даы)и на овонг ппдлежащвхъ отмк- 
токг, вемедлеаво позпржцается но зз])ивадде:1:вости. Сик- 
дкабз о мФегк жателзиггпа должны бытз. зюзобвопляевы 
тгодв о  къ I Января. II)  Вг случай перехода офицера 
■да чивоовека ззанаса на жителЗ|Стип и.чъ одного укзд» пъ 
йругой, онъ доводим о годзг до сп'кд'кв)я воззнскихг па- 
шьвикоз1Ъ обовхъ укздот.. Uaiiacno отпуекяоП билегь мредъ- 
лшется пь такомъ случай to.ii.xo току moiibckohv яячллз.- 
вку, въ BiAksie коез'о запасный чивъ постумитъ ва учетъ 
DO новому м'кету жителз.стоа. При иремеввыхъ оглучкахъ 
взъ нкста жительсиза, офвзгеры и чивоззники запаса должны 
||р1нимат|, н'кры к'ь току, чтобы расиоряжевзя iipauHTexi.- 
сгаа о цразывк ия службу доходали до пихь безъ ззамед- 
леазя. 12) О вазвачев)и на гразедваски должиссгв, испо- 
боадающ)я отъ нриззива, объ увол1.аеп)и отъ ззгихъ дплж- 
востей, а также о времени раэркшеозя отараниться ззо при- 
■ заву и о случанхъ смерти офвцероззъ и чнвоззииковъ яа- 
звоаса, граждавекзя иласти ув-кдомляютъ укзздвыхъ поив* 
схвхъ вачалз.вввопь, у хоторыхъ эти лица состолтъ на 
учегЬ (ст. 9), Озваченогдыл увкдомлевзя доставляются; о 
состолювхъ на службФ ко ооредклев)»! отъ 11рави1ел1.ствв—

пепосредстрсиаывт. нхъ начальсгпоиг, а  о пстуца1зшихъ 
общсстп('1шу111 слузкбу—туберпачорани. Упкдпи.!св)я о ске] 
офацероаъ я чизикиикокг запася, не юстояпшихъ па госу- 
даретпеппоп или обзцссткенной службк, достнп.тяются подле- 
Ж11ЩИЧН )к;нД11ыя11 и I'opOACKHMii Ц1)лиц1ями. 13) Лица про 
курорскзио надзора зпкдомляютъ подч-жащих-ь укздиыхъ 
коннскихч. начальникопъ (ст. 9) о мриклечензи офвцеровъ 
и чянокцикопъ запаса къ слкдста)к', iio об1зивеа1ю въ ззре- 
с'гунлев)яхъ, шекущихъ ;зя собою иака:1ап)я, сопряжеания
с.ч, лшиен)емъ или о:раанчев)еиъ мрапъ а мренмутествъ, 
црск|1ац'.нн)н такихъ слйдств1й и о судебяыхь приговорахъ 
МО ,д||.!а»зъ этого рода. 14) При цриззывк на дккствятель- 
вую службу, для мрилелев)я ajiHiR или ф.шзя въ полный 
СОЗЗТВВЪ, иди КЧ. учобнымч. сборамъ (уст о llilUlICK ИОВ., ст.
23), у'Ьзздвые иоивск)е иячал1.нихи иостпялнютъ въ нззгкст- 
яостз. 11(>длежаш,ихъ 1|]1изыпу офизгеропъ и чииопввкопъ о 
икггахъ ихъ 11а:)ипчен)я. 11олице11ск)ц класти OKaiiuimiuTb 
иритокъ з'кздныкъ поиискниг ззача.н.нвкаиъ, безотлаз'а- 
гелз.по и под'ь личною oTiiki4!ii:eaaocibm, ззависящее 
вихг co.vkUcTiiie. 15) Офнз(еры и чивоззпвхи запаса, ззав 
Ю1ц)с къ граждаиской и обзцисткецззой службЬ до.1жп> 
ие оскобождвппиц ихч, итъ иризыка, ло.1жны бытз. уз 
ияены, 110 ззозиожвости, на другой .же девз. и «о лсякомъ 
случай пе иоздв1зе трехъ двей ззо иолучевзн увйлонлез 
ириззынк. 16) 0|]>мдеранг в чипо1шнкамг запаса, мри;
□ ынъ ва службу, дается двое сутокъ на устройстпо доваш-; 
вихъ АЙль и трое сутокъ—для пбнувднроаав)я и бсепаго[ 
сваряжевзя. Зазймъ они обязаны ззрибытз. къ нЙ1Т 
качсн1я 114. иоперстный срохъ, иолагак; по желизз 
|югамъ—триста персть иъ сутки, но иочтолымг ж 
селочвымч, дороз'пмъ семьдесизъ пять ззерстъ, а пъ распу
тицу—иятз.десятъ зер.тъ пъ сутки. 17) Срокь для яккн хъ: 
икстлмъ иаззвачевзя (ст. 16) разсчитываетсяз 1) для аесо-{ 
статцнхъ ва гражданской или общсствоваой службй—coi 
дня дистаплевзя уи1|Д0нлев1|| о ззризшпй въ мкстзт ихъ жв-! 
телз.ства или крсменпыз'о а|зебыван)и (когда о нонъ былп' 
ззалиленч уйздвому поиясвои^ пачалзрцику); 2) для соетоя- 
зцихг иа службк—го дня увол.вевзя отч. овой (ст. 15), и 
:|) для ззаходятохся за грави1(вю—со i>|ieueaii ибглвлензя 
IIBI. о 11ри:1Ы1з1| череззъ jiyccKja ззоспльппа или консулз.стка, 
или же, если сего не ипгло бытз. сдк.ияо, то (о дня опуб- 
лихопав1я озиачецныыи уч|1ежлец)лми, къ мйсгныхг иио- 
траз1Н1Ахч. заззетахг, расппрлже1|)ц iiiiaiiincAi.ciiia о ирнзынк 
laimcuuxx чиомш. на лЫ1стинте.1ьау|) службу для мрикеле- 
||я  арм)н или флозч кь иолвиИ состазгь. lijniMnmHie. Ли 
(виг, ибязаивымч, ззозпратвтз.ся иззъ—зза гравицы, на осво- 
зан)и сей (17) счатыз, мпгутг, но залилевныы-ь очъ пихъ 
зросз.бамъ, быть |1а;зр1;|||аемы Поеииымч. или Морскимг Ма- 
зипсрсткоиь, МО мринадлежвосгн, кратковренеавыя от- 
зрочки для устройства дк.тъ, если особая пь томъ иеобхо- 
дивоетз. будем удостоккрева ближайзнивъ, но мксту ихъ 
1а8Х0л;ден)и, русскимч. днмлоыатическавъ ягевчомъ. 18) При 
мрвзшпк на дкйгтпите.лз.иую службу д.чл 11рнпсдеа)я арн)в 
или флота пг иолииП состапъ, 01ри11ервмъ и чвиолкивамъ 
ззамаса иазвачнются ирогонвыя левый и 1Юсоб)л ва осво- 
1яи)и сузцс'ствующвхъ пъ лоевномч. и морсковч. икдоистпвхъ 
цоложен)й Прогоавыя деяз.ги пыдаючея толз.ко отъ мкста 
зки1СЛ1|Стпа И1И преневва|'о 31ррбы1зав)я пъ предйлахъ 11м- 
(1К|'|и, и когда мригкмъ о вемъ было заяплево уйзздвому 
поивскому ззачалпиику, до мйста назвачевзя. 19) Офицеры 
и чнпппники ззаиаса, иризшаццые нп службу, но с.тучаю цри- 
педсп)|| прн1н или флота пъ иолвыН состапъ, а также за- 
ыиные <'с|>ицеры, ||)1и:11тиные кг учсбяыкъ сборамъ, лолз.- 
.зуютсч прапоич. зза лечепзе на счетг хазпш. Тй нзъ числа 
I ихъ лнцъ, которым 110дпцрглис1. ]1Яванг или упйчз.ямъ, 
полз.ззуются ззтнмг пралпмч. по ксякос iipiisia, 20) Sa ведо-
i-tan.iBHie или веспоекреиеипое доетаплевзе о себк спйдйвзВ, 
шзпбходиныхъ для учета naimca, и зза Heii]iUKHTic вадлежа- 
и|,ихъ мйръ КЗ, июекреиеяапну 11олучен1ю лъ ийстахъ ззре- 
леввап) 11рибы118п)я распоряжеизй 11|1апвтел1.сгла о мразивй 
на службу (сз. 10 и И), пиаолвыя пъ томъ лица нодвер- 
гяются, 110 цригопору мн|10яыхъ судей: денежному лзыска- 
л)ю ве С11Ы1111! ста рублей. 211 Судебное иреелкдопавзе iin 
.склянъ, озвачепвззмъ пъ iipcAiiieAiueii (20) статз.к, лозла- 
з'ветсл ва цодлежаиря 1'оралск1я и укздвыя 1золицейск!я 
уира1злсв)я, но сообщеозян’ь уйндвыхъ ззоиасквхъ вачалз.- 
ивконъ. О С0СТ0ЯВ131ВХСЦ судебвыхъ ззрвговорахъ иоланей- 
ск)я уираплев1я, но троболаа)янъ озвачеввыхъ долзквост- 
иыхъ лнцъ, доводнчъ до ихъ сийдка)л. 22) Па неяпку ззъ 
срокъ, безъ закоаной ззричиви, ва дййстввтел||Вую службу 
или къ учебиымъ сбпрамг, чивы плсвваз'О и лоевво-мор- 
сказ'о зянвеа надпергаютея: пзысхан1лиъ лвсзшплнварвынъ 
и.зи нвваззлн)пнъ, "ззредйляеиымг но ззригопору суда, ва 
iH'it.iunaiH (зтатз.и 14<) поинскаго устава о ааказзаа)яхъ (слод. 
поен, iioci aii. 181131 г. изд. 2) к статьи 141 поевно морскаго 
зезяиа о наказаа)яхъ, Паковвыми иричивами ззедлкв и.чи 
иесвоеиремезаай яокв ззризваются случаи, указанные въ 
<•iaTi.li 1Я6 устава о лоинекпй ппливаоств. Порядокъ удо- 
сз'опйревзя сихъ случаспъ ицрсдкляется ио взавмаому со- 
гла11зев)ю Поеяваго Министра и Уяравляюшаго Морсквмъ 
Мняваерствомъ съ Мивистронъ Пвутреввихъ Дйлъ. 23) Па 
арестуиле91я и проступки, совершенные во преия вахож- 
дсви ва дййствнтс.чз.аоВ службй и въ учебпыхъ сборахъ, 
чипы запаса иодвер|'аюзсл отвйтстлеваисти ва одиаяковонъ 
и;новав)и съ поевво-служащимн. Премн состояв)я чивовъ 
запаса пъ учебвыхь сборахъ считается со два ирибыПя вхъ 
з;ь лойскамъ до дня отчнелензя отъ овыхъ. 24) Па нару- 
iiieoic офицерами запаса, по пренд в01нев1я форкеввой во-

енаой одеады, обяззави ютей лоивскаго чваоиочитав1и и 
диенвилави, или же мрапнлъ о формй одежды, лвца с)в 
модлежам птпЬтстпеяяости ва одвпаковонъ освоваазп съ 
состоящими па дййствителз.воВ поеввой и ш лгзевно-морской 
с.ттжбк. II. Предпкчавить Военвову Министру и Управля
ющему Морскимъ Мнаистерствомъ, по црннадлезквости, ззрп- 
лвла п лицахъ, костунающихг къ запасъ доброппльво, о 
вошев)а офицерами и чивопаивани запаса форкеввой одеж
ды и друг)я 11ред11оложея1я, отвосягпзяся исключительно къ 
иредмЕтамъ поенвыхъ и иорекяхъ 110ставовлеа1й, подвоситз. 
кь ВЫСОЧАЙЗИКМУ ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
утперждев)ю порядконъ, для изданзя 1нхь иоставоплен1й 
омредйлеввыяъ (освозш. зак. ст. 50. мримкч. iin прод. 1876 
I'.). Па HBkniH наззисаио; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ
ЧЕСТВО iiociioc.TkAOiianiiiee инкв1е пъ Общемь Собранзи 
Государствевназч) Соззйтв, объ о<|>иперахъ в чнаопвикахъ 
ззяоаса, ВысочлЯтп утпердвтп совзволилъ и ззоьелйлъ ис- 
ооляить. Подмисалъ: Предекдатель Государстпенаа1'о Совкта 
КОНСТАНТИН'!). 29 го Января 1880 з'. I! ji и к а .ч я л в: О 
таковомъ ИЫС0ЧАЙ1111! утвержденвомъ мпкв1и Государстпен- 
ааро Солйта, дыз i-nkAkaiH и должваго, въ чемт, до кпз-п 
кагатз.ся будотч. нрзгплвевзя, иослать указы.

h loiicKflMi. Губсрагмзм’з. 11|1аилс|1в иодучевы къ гвйдйн1ю 
||уков1з.|гтву указы 11|завнтиьствующяго Секта, глк.цнз- 

щаго г1и г р ж и 1н;

Оть 24 Марта 18S0 ‘ 
nyiaei<.i)i обь усшроиппвп метрнч1‘ск 

з1/бгрн(яд'ь иарешва Иольехаю.

Оть 29 Ма]»па 1Н80 ). за  .V 11Ш9, п  npiuaxeeHtfMb 
MuHucmrpntoi'i Д/:клар<ши, захлюттной мгж8р Роесгек п 
llfm tiix i, азпмпнь шг.трафнаю tioiotojm отъ 8-to Декабри 
1»вй 1ода, отное.шшльно оконечной 1няа-см 6ая ФиялянАт оь 
одинакоеомь р ,им 1ьр\1. п  тахсою, npuHHiiioxi Швенгею.

О розысками в f  документовъ.

Уирввлев1е Токсказо Губервекаго Воияскпго Начвль- 
11озысквпастъ указы объ отстапкй, пидвнвые иэъ сез'о 

Упраллеазя, отстапаззит. рядолымъз 1-й) Степану Меркурз.- 
спу Яколлеву пъ Оевтябрй мйсяцк 1868 годе; 2-й) Ешгкю 

loiiy Гофелю 1 го Январи 1876 г. за )6 660; 3-й) Тв- 
ыофею Эедоропу Петевепу лъ 1878 году; 4-й) Днитр)ю Да
выдову Вараполу пь IS68 году и б й), безсрочво-отвускно- 
фрейтору Васил1ю Лкоззлепу Мочалову, лыданвый въ Де- 

кабрй мйсяцк 1875 года, каковые ука.чы слкдуегь счвтатз, 
ведкОстпительвыни.

Томское городское полицейское управлев1е розыски- 
ь уч'еряовыл сыаольлни сослааваго ва житье крестьв- 

Томской з'убервзн, Каивскаго округа, Верхвеомской 
полости, 11иктоиол)авомъ и Пдадин)ромъ Петровыми Гордн- 
ззвными метриче,ск)я снндктельства, выданвыя внъ взъ Том
ской Дучопвой lIOBCHCTopia пъ 1874 году.

Воготолз.ское волостное' ззравлевзе, (Мар)наска|'о окр.), 
розыскиваеть утеряавые крсстьявамв сей волости ззасоортз, 
лыдавныя имъ въ 1878 з'оду, имевво; 1-й) Якову Ивааоьу 
Федорову, 2-й) Ллсксавдру Балавчухояу и 9-й) ва имя 
Дватр)я Палавчукова.

Кузвецкое окружвое полицейское уаравлев)е розыски- 
> хозяепъ кь вайлевноиу савъ-вояжу, аъ которомъ 

оказалосз.; 4 пехссля, даввыс Кузвецхимъ вуоцомъ Лввкй- 
ъ купцу Сяйфулк Пекчурову, а  вмеввпз 1-й на 1000 

руб,—отъ 24 АмрЬля 1876 г., 2-й—иа 300 руб., 8-й—на 
200 руб. R 4-й —ва 200 руб. отъ 24 Мал 1876 года, всего 
ва сумму 1700 руб., четыре ззасвидкч'ельстзюваавые коози 
съ этахъ ззекселей, свидктельстяо ва 1880 г. о цринадлеж- 
ноств озаачевваго Векчуропа въ купеческому cocjoniti, за 
>п 70, ловкреввость даввая Вехчуропу отценъ его Свйфу- 
лою Пекчуропымъ ва iipano разра<)отки золотыхъ ролсылеН, 
ззаслидЬтельстповаввая у Вкрвсаска1'о Ыврооаго Судьи; 
кпвтавц1я пъ сдачк Бехчуропымъ пъ Томское з'ородовои 
полицевевов уоравлеше дсвегъ 1989 руб., ззамятвал кввж- 
ка в пачка иапиросъ въ 25 штукъ.

О yiojucKaKiu имуществъ.

Каиасв)й окружный сулъ розыскиваеть лдижимык и 
иедваживыя нмквзя, лривадлежащ)я сыау псаломщика Ва- 
сал)с Козьмвву Даннлоосхому, для взыскав1я съ вето апел- 
ллц1овныхъ пошливъ 8 руб. 60 коп.



о  емершети актовъ.

Въ BificKOMb Осрхжвонъ Суд^ оъ 1880 г. сокер- 
шевъ кр^ооаво! автъ.

18 Марта, BitcKOny 2 ги4ьд1в купау АдексЬ» Мв- 
хавдову Зядьбербарту, ва хуплеввиВ н вг у отстапваго чв- 
вовввва Павла Ивавоаа Стабвваона де|>е»лв8ыВ дпиг, сг 
строев1емт> в землев за 300 руб.

Обг утчтожеят (1овяу>еняостай-

BcaiBCTBie арошен1я Нарынскаго н^щ авваа Няводав 
Ывхайлова Заввва, лодавваго въ Токсаое 1'убервсаое Пра- 
вдев1е 3 Севтвбря 1679 года, уввчтошается донЬреввостг., 
даввая ямъ Томскому м^щаянву Петру Ивавову Пухову, 
а  вмъ передов1|ревваа Еоддежсхону Регвстратору Адск- 
савдру Глебову Георг1евскону, ва ходатайство но д^даиъ 
дов1рвтела его Занвва, засвядЪтелвствоиавваа въ сеиъ 
Правдев!! 9-го A optxa 1879 года.

Всл1|дств1е upoineeifl Нарнмсваго м1>щаввва Нвводад 
Мвха1дова Заввва, оодавваго въ Томское Губервское Пра- 
влев!е 3 Севтабрд 1879 года, уввчтожается дов%реввость, 
даввая вмъ Томскому иАвивяяу Петру Ивавову Пухову, 
съ оравомъ оередовЪри ва ходатаЯство оо его, Заввва, 
д^данъ во зодотоаромышленвоств н тажебвыиъ, засвв- 
дЪтедьствовавваа въ сеиъ OpaBxeBiu 27 Февраля 1879 года 
подъ И  214.

О вводп во владпнк.

1>арааул(|св1в Овружвый Судъ обьдвдяетъ, что кресть- 
явка Вдадвм1рской губера1в, Вязввковсхаго уЬзда, Еиок1я 
Васальева Ухова, согдасво духоввому заоЁщав1с умершей 
вдовы отставваго вахтера Надежды Ивановой Трубачевой, 
введева во вдад^в1е оствва1вкся посдф сверти носдйдаей, 
ведважвмынъ ниАв1емъ, состоящвкг въ г. Парваул'Ъ, 
въ 3 квартад1), по большой Тобольской улиц!).

О продажл имптя.

Омское городовое тивцейское yiipanxeuie, аазвачило 
пронзвеств въ iipHcyTCTuie своеиъ 4 1ювя торги, съ 
узаковеввоп чре.тъ три доя мереторжкош. ва продажу 
дереплвваго дона съ лрнстрпЯкнии и '.1енлсю, состолщаго 
въ Ноиосдободскоиъ ipopiiirarli 10рода Омска, ирввадлежа* 
цци'о умершей Омской MbiiiauKlt BacB.iudi Котяяой, оп’Ь 
венваго въ 342 руб. и онисаяваго но иску отставваго ря* 
доваго 1уды Кадышъ, въ cyMHt 202 р. 30 к. Жела»Ш1г. 
торговат1и:я ва озвачеавое uM-hnie им'Ьюгь нинться въ По- 
.твнейскос унраолев1е, гд1̂  мосуть iinAtTi. иск Oyaai'u до 
вродажи отвослш1ЛСЯ.

Налагается запрешев1е на движимое и ведвижиное 
вмЬв1е Шйскаго нЬ|цаввва Пики.тая Петрова ХАВЛРОПЛ, 
оставшееся иосдА смирти отца его нкщаввва Петра Ллек- 
сЬева Хабарова же, ва сунму 300 руб.

По журваду Тонскаго Губервскаго Праплев1я, состо- 
яяшенусл Г> Марта сего года за If 1121, и утперждеа- 
вону Госоодввонъ Испр. додж. Тонскаго Губсрватора 
28-го того же Марта, разр1шгено открнтге въ с. Пар- 
ваудй ежегодно сенвдвепвой, съ 14-го во 21-е Сентября. 
Крестоаоэдввжеаской ярмарки.

О noiifH. й платп JH работы прешантоаг!.

По постановлеа1п Тонскаго Губервскаго 11рамлев1я, 
состоявшемуся 21 Марта 1680 года за .V 1432, в утоерж- 
деввому Госаодввомъ Испр. додж. Тонскаго Губернатора 
11 Аорйля заключено: ваааачви. иоденвую плату для 
ареставтовъ; настеровыиъ 45 коп., черворябочвнъ 35 кои. 
в за лошадь съ уирнжьв безъ рабочего 50 кои,, па вренл 
съ 1 Авраля ио 1 Севтлбря 1880 года.

о в ъ я в л к т я
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и у б л н в а ц | | |  I .

Вызовъ къ mopianb.

Томская Губервскаа Гямяаз1я объллляетъ, что 12 
Мал сего 1880 год11 вазвачаюгса въ овоЦ торги, съ иере- 
торжкоо чрезъ три дня, яа ремовтъ заяикаемаго гиваа- 
з1ею казевааго дома (вечвыив, штуватурвынв, столярными 
и малярвыхн работамв) на сунму 440 руб. Къ торганъ 
приглашаются лвца съ заковвынв видами и съ благо- 
вадежнынн залогами. Смфту ва ремовтъ дома в ковдищв 
во всаолаев1ю подряда можно видеть ежедвсвво съ 9 ча- 
совъ утра до полудвя въ Кавце1яр1н Гннна:цв, въ домк 
купив Дматр1ева.

Земск1й Заседатель 3-го участка, Тонскаго округа, 
вследств1е расворяжеп)}! Тонскаго Окружваго Псирапавха, 
освованваго ватаковонъже Господина Испр. додж. Тонскаго 
Губсрватора, вазвачвлъ 15-го чвсла Мая, въ првсутсто1в 
Сеннлужваго яолостваго вравлев1я торга, съ узаковеивою 
чрезъ трв дал переторжкою, яа поставку дровъ в свЪчъ 
для этавовъ: Халд-Ьевскаго, Ишинскаго и иолуэтавовь: Се- 
нвлужнаго и Туруиовскаго. Желаюш1е торговатми ва 
оэначеввую поставку должны представвт1> благовадежвые 
залога влв же ручательвыя одобрев!я, гд^ будутъ вред- 
явлены вмъ ковдвц1в во сену вредиету.

На освавав1в предпвсвн1я Г. Начальника губерв1и, 
отъ 21 Февраля с. г, за /й 962, Мар1ввсквмъ Окружнынъ 
Исораввнвонъ в н ^ т ъ  быть произведеви торги, съ уэа- 
■онеявою чрезъ трв два переторжкою, па отдачу въ со- 
держав1е, въ будувтенъ TpexatTie, съ 1881 во 1884 годъ, 
почтовыхъ лошадей ва ставц1яхъ Мар1ввскаго округа, а виев- 
но: на ставцгв: Мар1нвской, Подъельвнчвой в СусювскоЭ—15 
Мая, въ прнсутетв1н Маргввскаго окружваго волвпейсваго 
твравле11в; Тяжввской, Итатской, Больше-Косульской в 
Пронежуточвой—21 Мая, въ cen t Итвтскоиъ Боготольсхой 
волоств; Боготодьской в  Красворбчнвской въ Боготольсконъ 
волоствонъ правлен1в 26 Мая; Бврвкульской, Почитавской 
в Колыонской— 6 1юаа сего года. )^лаюш 1е торговаться 
ва орввят1е этаго подряда ногутъ лантьсн сакв, влв 
слать дов-Ьренныхъ, въ вазначеввме дав торга, съ узахо- 
■енвынв заяоганн, въ оэяаченвыа въ зтонъ объавлеа1в, 
для провзводства торговъ,—жйста, rxli икъ будутъ иредъ- 
явлевы ковдвц1н, по хоторынъ отдается въ содержав1е 
почтовая говьба въ зд^швемъ oxpyri.

■ б ^ б л и к а 1й1н

Вьиовг н ипдниковъ кг импж'ю,

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .

ToHCxifi Окружвый Судъ, яа основ. 1239 ст. X тоне 
внзывветъ въ срокг указанный 1242 ст. того же 

закона, васлкдввковь къ инущеетиу остаишенуся нослк 
сверти Надзирательвицы Томской иовнвальвой тколи 
Аввы Егоровой Григорьевой, ваходященуся въ г. ТоисвТ).

1 1 ,т б .1 И й ;а 1 |1 и  21.

о  назначены вновь торговг.

Отъ Тонскаго Общего Губервскаго Уорввлев1я объ
является, что во случаю аеявкв ва ванвачеввые 'Vti 
Марта с. г. торги, ва поставку въ нагвзввы Нарыискагп 
края, въ проиорп1ю яястояшав'о 1880 года, x jt6 a  4500 
пулопъ, 50 иудовъ свввца и иерепозку съ Бурлиаскаго 
озера соли 1400 иудопъ, вазвачаются вновь торз'и ” /<> 
Мая с. г. Позтону .лица, желаюш,|е ирввять ва себя 
ставку означевнаго количества, должвм яввтьсл для из 
выхъ торгопъ къ назвачеиноиу сроку ст. узвковсваыни 
обез(|ечен1Яни, требующимися 1789 ст. X т. I ч. 
гражд., или же прислать лаиечатаанын объявлевгл съ 
.чежящинн лпхуневтвин и :<алогани. Ковдип>и ва поставка 
будутъ иррхънплцаы лъ Обищнъ Губервскоит. Уиряялев1|

Вызовъ нагл1ъдниковъ кг пжпн1м.

Тонск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
1 ч., пызыпаетъ въ срокъ, ухазаваый 1242 ст. того Ж1 
вова, васлкдвнковъ къ инувгеству лстаншенуся iiocjt снерти 
иЪщанкв города Парынв, Вассы СозоновоЙ Федоровой, со- 
стоященъ въ город! Тонек!, и заключающенск въ лере- 
няввонъ дон! съ стросв1енъ и землею.

О нееоапонтельности но взносу/ апнпляи10ннытъ дентъ.

ToMcKiH Губервск1й Судъ, ва освоп. 1727 ст. X т. 
зак. о судопр. гражд, нубликуетъ, что Екатеривбург- 

ск1й н!щавинъ Макевнъ Бухонввъ, 20 Февраля 1879 года, 
нзъаввпъ неудопольств1е яа ptiiiesic Губервскаго Суда, по 
л!лу о взысвав1и съ вего Мар1ипсквнъ 2 гяльд1и купцомъ 
Лапилонъ Ковдратьевынъ ЛлекеЬевынъ 620 руб., вепред- 
ставилъ, по всвнушеству, иерепосвыхъ девегъ 60 руб. 
Почему ирисутстяевння м!ста в должвоствыя ли/щ, пм!ю- 
щ1я св!д!в1я объ имушеств! Бухонина, бла1'0П0ЛЯТТ. ув!- 
донигь о томъ ToMcEifl Губерпсв1й Судъ.

Томск1й Окружвый Судъ, ва освой- 1727 ст. X т, 
:пкк. гражд. обълплмеп., что Тоиск1й м’Ьщанввъ Егоръ 

Иасвльевъ Васил||евъ же, 20 Марта сего года, взъяввлъ 
веудоволмтв)с ва р!шев1е сего суда, состоявшееся 20 
Февраля сего же года, ио д!лу о в:шсхав1н вмъ съ та- 
коваго же АлексЪи Рукавни1вакош, яа растрачеввое вму- 
шестпо деяегъ 800 руб., во аппелящоввыхъ девегъ 7 руб. 
60 коп. ио веимугрестпу вс аредстапнлъ, въ чемъ и далъ 
особую подписку, въ хото]юй обълсяилъ, что пъ случа! об- 
ввружев!я весправедливости его 110казая1я о веннуществ!, 
подвергаетъ себя ааказаа1ю какъ залжввый поступокъ. 
Почему ирасутствеввыя м!ста и должвоствыя лапа, им!ю- 
щ1я С1^д!в1я объянуществ! Баевльепа, благополятъ уп!- 
домнть о томъ Охружйый Судъ.

Кузведщй Окружвый Судъ объявлаетъ, что Кузяед- 
хая н ! 1иавг.хвя дочь лЪлипа Авястас1Я Матв!сяа Толмачева, 
9 Яаааря сегз года, взьлоала воудооольсткгв на p-bmeaie 
сего Суда, по д!лу о иодкввутомъ къ взвртвр! оберъ-офн- 
цсрскаго сына Феофила Леонтьева Цытовячя нладевц! 
мужехаго пола, рождеваомъ ею, Толмачепою,—во аипе- 
дяп1онвыхъ пошлнвъ 3 р. СО к. по яевмушеству невред- 
стапвла, аъ чемъ дала особую подписку, въ которой объ- 
ясвила, что въ случа! обпаружев1л весираведлввоств сего, 
иодвергаетъ себя вахазав1ю какъ заложвос предъ судомъ 
iioxaaaeie, по 1209 ст. улож. Л потому Окружвый Судъ про
сить првсутствеввыя н!ста в доджаостныхъ дидъ, ян!ю- 
щвхъ свЪд!в1я о ямуществ! Толмачевой, сообщать о томъ 
Овружвому Суду.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!., »ь 7-й д-нь Maiwa сего 
года, Выоочдйшк )твердит1. соизипли.и. пь :шав1и Дирек- 
юроиъ: Тонскаго Губсрнскаго Иоиечитс'.н.ваго о тирьмах-!. 
Комитета—Иот'пис'гвеввагп Почетааги Гражланива Пегря 
МАКУ1ПИНА и MapiHBcxaro тю1н;нваго Огл!леа1н—Титу- 
ллрваго Сов!твика Льна ТОХТЛРЕВ.Д и Дпрехтрнст. Том- 
скаго Данскаго тюренваго ОглЬлев1я: сукртгу Надиорваго 
Сои!твька ШАРЛОТУ (;ИРК1Г1. я rviipvrv l-il гильдш купца 
Mapiiii ГОЛДОБИНУ.

ii4 t о л .т и д й И » .

11'|>нриви;|ак'ь I'. l'e6Be|ia.ib-l'.v<l4‘|iHn- 
тори •iHiiajiHoii 1.'иОи|»и и;иож ено:

Указомг Ирвпительствующаго Севата, отъ 11 н. Фе- 
1 :т  .V 27, ировзведсаы, :ia иыслугу л1:ть, лъ с.т!ду|.- 
шаы, 1-0 старшиастлонъ:

По Томской губерв1и;

Въ Коллежск1е Соп!тявкв: Особый '(ввопвихъ ио
врестьявскимъ дкламъ 1-го участка Алгай.-каго горваго 
округа, Падиорпий Сон!твикъ Мвхавлт. БУТОРИНЪ, съ 
19 января 1879 г.

Пъ Надворные Солктинки—Коллежсх1|'. Ассесоры: Осо
бые Чвноввихв ио крестьлнскин'Ь дЬланъ участхолъ Алтай- 
скаго Горваго Округа VI—Аиолловъ Л110ПСЖ1Й и IV— 
Васил1й ЛВЛ0НСКШ-ШЛПР0ВСК1Й, съ 19 января 1879: 
и Правитель Кавцеля|>1в Тонской Губерпск >11 Строитель
ной KoMHHciH Фаддей БЕНИСЛАПОШЙ, съ 16 аолбри 
1878 года.

Въ Коллежеше Ассесоры-Титулярные >:ов!тввкв: IU- 
чальввкъ Отд!леи1я Тонскаго Общего Губервскаго Упра- 
ллсв1я Ннколай КРЛПЦЕП'!., съ 1-го октября 1879, к 
ИспрапляющШ должвость Заекдателя Тимскнго Окружвагп 
Суда Нладим1ръ МЛ.1ИНК0, съ 3-го явоа1и1 1878 года.

Ьъ Твтудярвыс Сопктвики—Коллежекю иек|>ета]>и: 
Заскдвтель Кузведкаго Окружваго Суда Стслалъ Л0М1ПЛ- 
КОБ'Ь, съ 8-го ш ля, Кянисъ-ilt Окружный Псмлеикръ Па- 
велъ НПКОЛЛЕВ'Ь, съ IU гп октября, и МладиПй Оенле- 
в!рт. Томской ГубервекоП Чертежной Иваиь ИПЛНОВ’Ь, 
съ l-ro  нарта 1878 года.

Въ Коллежски- Секретари—Губернгк!!- Секретари: 
Исаралляю1Ц1й должвость Уирлиляющаго Тонскою Оксие- 
дпп1ею о Сснльвыхъ 1освфъ 1ЮРФ1Л1ЮШ1ЧЪ, съ 14-гг 
явварв 1879: в Тонск1й Младш1й ОвружвыЛ Винлеикит 
Фома ЮШКЕВИЧ'Ь, съ 28 октября 18Г.Г> года.

Въ Губернски: Секретари— Коллежски- I’orBcTjiaTOpu: 
Оас!датоль Каивскаго Окружваго Суда Плаиъ ЛУШЫИ-. 
КОВ'Ь, съ 14 1юдя 1878, и Исирвлляющ1й .должиость Чн-^ 
воивика Особыхъ ИоручевШ Тонскаго Общею Губервскаго 
У||ра8яев1я Илья РАЕВ'Ь, съ 17 ноября 1876 года.

И. д. Товарища Иредекдателя Тонскаго Губервскаго 
Суха ОСТАПЕНКО причисляется, согласии желав1ю, къ 
Главвоиу Упряплев)ю ПападвоЯ Сибири, сь отконавднро- 
вав1енъ къ исиравлев1ю должвости Оискаго Укздвагп 
Судье.

Б1йск1й Окружвый Исираивихъ, Титулярвый Совкт- 
викт. ХУДПКОВ'Ь иеренктаетсл, согдасво жсланш, Ма- 
piuBCKBHb Окружвмнъ Судьей, съ 27 сего ын|1та.

Ио ряс11оряже|1ш Г. 11ячй.1ьвнкд Г\бе|1в1в.

17 Лпркла. Поиошвикъ Тонскаго 1(илнд1йнейсгера 
ИЛОТНПКОВ'Ь дрнчвслевъ къ Тонскону Общену Губерв- 
скону Управлев1ю и оиредклевч. ва нксто его Ионощви- 
конъ 11олйП1йнейсте|)а вреневво И. д. Пристала Воскре
сенской частк Коллежск1й Лссесоръ ДОРОН11П7>.

I Г. Упраиляющаги Тонскию Ка:<сн- -

Бывш1й студентъ Ка:1анскаго ПМПЕРЛТОГСКАГО ' 
увнворситета 3-го курса нсдидвисхаго факультета Мнхаилъ 
ИВАНОПЪ, согласно прошевш, оиргдклспъ иъ штатъ Тон- 
схой кв:1енвой палаты Капдехярскянъ Служителенъ 2-го 
разряда, съ 5 т о  Марта.

Но вочтовий части:

Въ Титулярные Совктвики:

Ионощникъ Mapiunexaro Ночтиейстера Андрей СКО- 
РЮКОВЪ, со старшинстоонъ съ 19 Ноября 1878 года.

Павлодар|:к[й Почтнейстеръ Павелъ ЧЬ'1ШК'1>, со стар. 
||1Н11стпонъ съ 39 Лиркля 1879 года.

Въ Коллежск1с Секретари:

Понощеикн Почтнсйстеровъ: Колыванскаго Кнграфг 
ЧЕРЕМНОВ'Ь, со старшнвстпонъ съ 28 1юля 1873 года > 
Сеиапалатавсхаго Николай БФИМОЯ'1>,*со старшиветионъ гь 
3 1ювя 1879 года.



Пр1ентвкв; Ку:шецв1й—Фролъ ТРЕТЬЯКОВ'!), со стар 
швстппмъ ст С Севтлбря 187!) I'. и 1)уХ1а|1иипск1й“  
Алексей КУЧУМОВЪ, со старшинстиомъ съ :13 Miui 187! 
I'Pia.

УпькамепогорскШ 11очт>1еЯс1С|п. I'l'iiroiiiit ivolllil 
ЛИНЪ, со I'lapmaBCiuoii’t. сь 10 ЛирЬм 187» соди,

Ръ Г]г6ернск1с Ci'Bpcra)<ii;

lloHouiBUKu Эксиедиюра Томской 1)бе[>псх('И иочто 
ной ковтары: Госвфъ МУРЛПОК'Ь, со cihpiiihiii'Miou i, с‘Ь ! 
Нарта 187!) г, и Афанаой ЯУЁВ'Ь, со стартиисгломт. ст 
6 Севтабрд 1678 года.

НарпмскШ iipieMiiiBK'b I'pm'opia 111ЛДРИ1П>, состар' 
шанспюнг съ 4 Мал 1878 с. ii UaHiicKift ыладиий сор- 
промцнкъ АаекеЬй НБСТКРОВ'Ь, со стартивстионт. ст. 1Я 
Лагуста 1879 сода.

Въ Колл«жсв1с Pci'Hci'jiaTOpu:

Ставц)лявис CaoTpuieia: Baiiin.-Ayai.cKiU—Висил1Й
КЛВАНЦБВ'Ь, СП ста|1Л1ИвсТ1111||ъ  Ci. 22 Нолбрл 1876 года 
а ИмволрскИ) - 1'ри10|11Н НАСШЛК’Ь, со старшиастпонъ 
6 Овтабрл 1870 года.

Унтеръ-офиаеръ, падодяшйса въ oaiiact арн1в, 1!асвл1Я 
ЯКОВЛЕВ'!), дворянииъ ХосвФъ АНДРОННИКОВ'!!, синт. 
почтааюиа Стеиаиъ ТГ011ЦК1И, CcMHriajaTHBcKlo и’̂ шаво: 
Цпавъ СЫСОЛЛТИНЪ и НвволаН ВОЛКОВ'!), iih Семипа- 
аатввскую почтопуг) ковтору.

Сивъ горвасо уетавщвха Никалпй ГуЬЛОУСОВ'Ь, Обсръ- 
офидерсХ1й сыпъ Ннввъ ЯВАЧЕВ'Ь и Варяаул1,сх!й icb* 
Шавнвъ Илапъ СТАНКЪЕВЪ, яъ ВкЬиноюрскую ночтлпу» 
впнтору.

Mtinaae: UapaayabCEili Мяаль ВУЛ111!’Ь и [lapuNCXiP 
Matapitt ЁЛЬШИН'Ь, въ Варваулоскум мочтовуя) ковтору.

20 Mapja.
ТовскШ н'Ьщлвивъ А.чексбй НРЛПИННтКОВ'Ь, лъ 

Сгинвалатив1'кул> 1гпчтолуш ковтору, слерхштатпинъ ноч- 
Ta^ioHOMi.

24 Марта.

Искда>ч«ви Н‘.<ъ смисколп;

Уш.каисиогорск!# 1тчтал1онг Кн]1В.п. МОРОЖНИ- 
КПВЪ.

Ва мерехолоиг иа службу пт. другую r)6epBi¥i,

_  . Валвт.-Аул1.ск!й HOMTK.iiORT. Павел. ГУТОВЪ. 

Уволевъ лъ отпускъ;

06ъя«леяге признательности.

Ночпому караульному Jr 26 ВОРОБЬЕВУ, ла чсс___
и tipmtpuoo 11С110лвив!е слоого служсбваго долга, мри 
pi;i6o i, сопе111иев1И1нъ на 18 ЛнрЬллвъ мнтеПномъ oaiiPAeRiH 
Залеауыдска1’0, обълмллегсл призвательяость Г. исн|1. дол. 
Губсрватора, съ лидачел) въ ваграду 1Г> руб.

О 1Л1жев1н .itJoupoBSBo.icTBa лъ ирнпутгтвевви|Т| настахт.
по ТлнгкиВ ryOcpuiu. за Нлртт. нФсмЩр 1К80 г. 

(Исчатаетсл ва ocBoRanin 7С0 ст. 1 ч. II т. взд. 187G с.).

Въ BiiicKOMb Ок2>уо1сномь Су<Ьъ.

Къ 1-му Марта псталплось лъ iieplijueBiB: граасд, 41, 
угол. 45, лъ МартЬ иступило: граасд. 7, угол. 55, лъ Март!) 
ptiuoBO: гражд. 8, угол. S8, осталось къ 1-ну АпрФли лъ не- 
ptuieeiB, >.обстменво :т  симнмъ судонъ; граасд. 2, угол. S, 
по мрнчйаанъ отъ лого аелавнсд1аимт.: гралсд, 38, угол. 39.

Въ Маршнекомъ Окружном'. flo.xuwiicKOMb УщмвленЫ,

Къ 1-ку Марта оставалось нъ Bcpliiirunin: гралсд. 23, 
угол. 224, лъ Maprli иступило: гражд, 10, угол. 157, лъ 
МарП) р’Ьтсво; граасд. 7, угол. IC3, осталось къ 1-иу 
.Длр%лп пъ верфшев!и, собстлеаво :ia санннъ пплидейсхпыъ 
уира11ле.а1емъ: граасд. 2, угол, б, по прпчноанъ отъ 
везалйсявимъ: гражд. 24, угол. 212.

Въ Кузнеикомг Окружяомъ Полинейекомъ Упраалеш

Къ 1-му Марта оставалось въ верЬшеп1и: гра:кд. 12, 
угол. 227, иереписокъ 108, въ Maprh вступало: граасд. U, 
угол. 135, переписо.'ъ 74, т .  Maprh phiiican: гражд. 10, 
угол. 96, перепвсокъ 51, осталось хъ 1-ну ЛпрФли пъ пе- 
ptmeaiu за санинъ Управлев1енъ гралсд. 5, угол. 127, пе- 
репасокь 96, по прнчнванъ ось вего всзаиислшимъ: гралсд 
3, угол. 139, переписокъ 35.

Иримпчан'г. 1-<). Въ течев!в Марта Mtoiiia санимъ 
поласйсквмъ управден1емъ рапснотрЬпо 73 д1>ла н 51 пе- 
реовска, азъ вихъ 40 л’Ьлъ отосдаво вя ptiiienic лъ |)ал- 
вид nltcTa, 4 д'Ьла во:1В|>8шево слЬдоввтстпнъ дли допол- 
1ев!а н 28 дФлъ рЬшеао улраплев1енъ по журвалант; ос- 
тальвиа же 34 дЬла, заключаюш,1есл въ двфугЬ 106 д1>дъ, 
локазаваихъ ио сей лЬдоноств лирЪшеваими, с.'гЬдоввте- 
ллхи Куввепхаго округа, согласно составленвыхъ ими iio- 
стапоелев!й, 15 дЬлъ присосдиаешо къ другинъ дЬламъ, Д1л 
совокупваго обсуждев!л судсбвмиъ нЬстомъ одного и того 
же Д8ца за престуодевЫ, и 19 дФлъ передаво дли дал.аЬП-

пыго пбс.гЬдола111п. Barhui, осталось собсгвевво за 
дейскиыъ yiipainriiieM'b: 1 дЬло граждавское и .5 дЬлъ 
уго.юллихъ п МО прпчицаыъ отъ ynpau.ieeix яезавнсящимъ 
8 уголоппихъ дЬль; Лзъ числа 51 BuphiueaBofi
1IBCB11, 18 inincMOTphriu н pliuienij по журвалаиъ упраолс- 
iiiji, я сптяльаиа 33, по pa;icnoipliiiiM отославы по пост 
Н011лев1/11гь по п]1инадлсжн(и-.тн и 3-е) У ласТсдатвлн 2-1 
участка шжалаяи псткткв дЬлъ бол1.с протвпъ нЬдомости 
ш  Февраль и1.слиъ, по случаю вепраивльнагп иключев!х 
таколихь panlce предппстникомь Иаутова—lto;ii.MHBuat. 
чемъ отъ 11пс11)двяго слрдуетъ нстреболать объасвси!е.

Въ Варнау.'ьской Дап^ынской Опеть за 1879 гскН

Къ 1-му Лчяарл 1879 г. состолло опекъ 11, въ те 
в!и 1879 года паот. открыто опекъ 2, врекращеао опекъ 
за доствжевсеиъ олекаеиыии солсршевнолФт!и 2, къ 
Яняарл 188и г. осталось пъ шбдоиств'Ь длоряиской опеки 
11, ияъ коихъ во мало.с'Ьтстау 9, подругннъ орпчиванъ 2; 
цкнвосгь вмущестна оставшагосл лъ опевувскопъ упралле- 
niu 21764 ||., лилопой доходъ 350 ] i, расходъ по содер- 
жан)и и упраллеазю имЬв!енъ состоящимь подъ опеков! 
1200 Р-, отчетолъ предсталлсао въ .тппрлвгктю опеку 9, об 
ревизлпапо 7.

Иримлнанк-. 1-е. Огчетностей за 1879 годь представ
лено огь деелти опекунолъ, изъ внхъ сень обревияованн и 
предстллевы вя утверждся!е въ 'Гомское Губернское 11ра- 
ллгн!е, 2 -е. по одному .тЬлу опекаомыхъ а!пъ, по одному 
вызылаютсп паслЬдаики, а проч!е остаюгел ;ш ве достиже- 
н!енъ опекаенипя соисртевполЬтсн.

П0СТАН0ВЛЕН1Е.
приложенными къ диркуллрноыу прглпнсвв!» Г, Го- 

суда|1ствеава1ч) Контролеря, отъ 1 Севтлбрл 1875 г, : 
3755, прапялами, издаявыми по соглашен!*) съ подлеяса- 

ви Мвпвстрами, отпосительао доставлев!я па ревиз!ю 
расходвыхъ докумевтопъ, уставоллевъ слФдую1ц!йпорядокт; 
1) чтпбы бухгялтсръ или то лид'1, па которое это будетъ 
позложен» пачал.сггокъ, прежде отсылки ассигвовокъ въ 
кассу, завоситъ ихъ пь особые реестры, иъ которихъ дол

бить обозйвчеаи: нйсядп, чяс.ю, К, годь ассигаоьвп, 
д(1едмегь расхода и злан1с лица, которому пилава ассиг- 
вовка, 2) чтобы по колучев!в отъ упи8влва!й, лндъ в час
тей опрапдательвихъ докувентовг, слфдуюшвхъ ио праии- 
ламъ о иалвачон!и деяежвыхъ пыдапъ, бухгалтеръ заииси- 
иалъ получвввые дохумеаты иъ тлпсозначвавые реестры 
иротивъ той accHJ'aunXH, къ которой овн отвоелтел и за
трат, храоилъ бы ихъ до отсылки въ Ковтродь; 3) чтобы 
по окончавш каждаго мйеяца н но позже 15 числа сл'Ьду- 
Duuirn за отчетпымъ нЬелцемъ, всП сл'Ьдуюсц!е къ ассиг- 
вовкамъ, ва псволан!к праиилъ о ааавачев!в девежиыхъ 
выдячъ, документы, по обозва!|ев!и на каждоиъ изъ вихъ 
статьи и § снЬты, ‘Л соотийтствующей ас1Ьгвопки, года и 
числа, пийсл! съ реестрами, додпнсавнымн Начальввканд 
улраллкв1й и бухгалтерами, за ишуромъ и хазеаиию печатью, 
отсылались лъ Д1>длежа1аее иоитрпльпо(! учреждев!с.

Между тНмъ какъ почти лей расморлдительвыя уира- 
ллеи!)1 'Гомскс'й губерв!и не иъ гочвости соблюдаютъ utjuie- 
излокеппый порлдокъ, достаилял пъ Ковтрольвую Палату 
документы не по овпцчав!и и Венда, к черезь яФеколько 
мФспцевъ, иногда че[)е:1Ъ годъ и болйе, не прилагая вейхъ 
докумектовъ, которые вазаачепы къ оправдав!») у-асхода, 
по праяиланъ о па:1вачев!и дгнежоыхъ лыдачъ, ае дйлая 
в» докумевтахъ яадмвсей: года, мйелца, числа и № асенг- 
новкн, въ которой сл-йдуетъ докумевть, не прилагал къдо- 
кунеитаиъ устаиоилеяаыхъ iieecxpoB'h, пе прииечатипаи и 
яг. прошяуропывал докумептопъ или доставлял ихъ при об- 
те.нъ 11еесгрй, постаплеввонъ до леймъ §§ н статьамъ рас- 
хпдиихъ смйтъ, деноявтолъ в саед!а*ьвыхъ средсгвъ, вахо- 
днщихс)! въ завйднлая!я распорнднтоля.

Нъ устравев!в на будущее времи подобваго уклоаев!я 
отъ усгааовлевваго порядка о доставлев!н на реввя!ю до
кумевтопъ, Коятрольная Палата просить сдйлать за
висящее распоряжев!-! чрезъ ярнпечатавге кь губернскихъ 
пйлоносгдхг; чтобы Раенлрлдвтельннн Увраплеви Гомской 
гу6ерн1и доставляли въ Палату оправдательвые документы 
по пкппчан1Н каждаг) мйсяда и пнкякъ вс позже 15 чис
ля, слЬдулпдаг!) ;и  отчета ымъ мйелца, чтобы документы 
дпстаплллигь при ргестрахъ, ваписапвыхъ по ннжеслйдую- 
дсей i|>opH'h:

П'Ь ТОМСКУЮ КОНТРОЛЬНУЮ ПАЛАТУ 

•■'■«'•Tlti. ,  “ октибри 187» г.

Омрапдапельдымт. докуиентаыъ, препропождаемымъ въ ас- 
ся1П0пкамъ 'Гомскаго Общаго Губераскаго Упраллены!, иы- 
лаввымъ да расходъ и:п. § 5 ст. 4 смйты 1879 г. Глалнаго 

Пнтрпдаптскаго Упраплев!я.
За Mai'Hii м'ьс.чнъ 1879 г.

Л О С II Г II О В К Н.

состаллеввыхъ во каждому параграфу в статьй каждой 
сайты отдйаьяо, иесыйшилаи съ локунеатани, слйдуюшина 

расхолнымъ ассигвовканъ депозвтолъ и спсд!в1ьвыхъ 
средстяъ. которые въ слою очередь ло.тжвы дастапллт1пы1 
при особыхъ реестрахъ, составленвыхъ по той же формй, 
чтобы докумевты, будучи ралложоаы но реестрамъ, т. е. 
отд'Ьльво по каждому иараграфу и статьй снйты были ирп- 
печатавы и прошвуроояви, а самые реестры были подои-

саны Начальвикомъ Уп|1аллгь!я и бухгалтеромъ, чтобы къ 
каждой расходной асенгвопкй доставлялись ией тй одрав- 
дательинс докумепты, хак!е указаны нъ пралилахъ о оаз- 
начев!и девежяыхъ лыдячь и чтобы на каждомъ докунеитЬ 
была указана гийти, параграфъ, стап.я, годъ, нйслцъ и 
чис.ю и .V ассигномкп. хъ KnTcipoB глй.дуегь Д'1куыеать.

Бслйдстте пы1ПРи;и<>жеинл|ч> Г. Исправлиющ!# долж- 
аость 'Гомскаго 1'убернлтора пдредйлнлт: обязать псЬ Рас- 
поридительаыл Упра11лен1л къ скорому я оспремйвппмс 
соблв'.ден!») лышензложевныхъ прали.гь отвогительво до- 
ста!1лсв!п на релиз1ю in. rciMCKyn Ковтрольиую Палату 
расходвыхъ докудевтопг.

1 1 о | > е ч с т .  и « ,> |И 1 а л н м 'ь

Сарааул1.скоИ Городской Думы, состоятдагосд 27 Фглра.зя 
1880 гола.

.V 9. О виражсн!а благодарности дочери Кпллежскаго 
Секретаря Татьннй КузизановоЙ, за пожсртполан!с ею 2000 
рублей, ва уснлев!е с(щдствъ Барнаульской женской про- 
CBMuasiu.

Б!йскбй Городской Думы, состояин1агосл 23 Марта

•Аё 26. О чредстолщихъ въ 1880 г., 11асходахт., пе по- 
шед|иихъ от. pociiBci. иа эчотъ годъ.

•V 27. О оыдачй мйщанкй Серебрсаннконой денегт. 
па землю, отходящую подъ ухипу.

.V 28. О взыккян1и дряегъ иъ купца Еренела но пп- 
ручительстлу его :и купца КлнсЬслп.

Каивской Городской Думы, состоявпшмсл 30 Марта 1880 г.

.V 4. Обт ||спраллев1и капярмевныхт. здав!й, аавв- 
мариыхъ внжвимн чинами Каннской ийс-тной команды.

№ 5. О ппкупкй покарапП мап1аны.

) Ш .1,|П 1111Ы Х’Ь  ДОЛНОЛ11Т«‘Л 1.Н Ы Х Ъ  <*НИ- 
д'Ътельствах'ь.

Иа ocBonaaiu устава о частной золотоцромышлевности 
ПысочАйшк уткерждевааго 24 Мая (5 1ювя) 1870 года и 
лслйдстви! поданвыхъ просьбъ, выдави доэлолнтельвыл 
спвдйтельспл, п.т ироизлодстпо золотнхъ иромысловъ въ Па- 
аадной Сибири, Ллтайскомъ горномъ охругй и въ округахъ 
областей: Акмолинской и Семаиалвтввско1), Генералъ Лей- 
тевавту Квлзю Ллевейю Ипавопичу Крапоткану; отстан- 
ному Губервекону Секретарю Алсвейю Григорьеву Швжа- 
рину U Губервеиому же Секретарю Сергйю МахаВлову Ба- 
женопу; крестЫ1вскай .•кенй Мар!и Андреевой Смарнолой, 
дочср'Ь чиаопннка Серафинй Михайловой Пюзиной, потом- 
стлонвому почетпому граждааиау Николаю Алскейеву Пм- 
аопу и мйщавнну Федору Махай.юлу Ерофйсву; куицамъ: 
Кахтняскому - Ыяхавлу Гаврилову Сахароиу и Лчивевому 
Васил1ю Ивааову Никифорову.

Объ обезп(.-ченш пожизне.ннымъ седержанкмь .40 воыховь.

Москопскап Городская Дума, 29 ноября 1877 года по- 
стаяопила обезкечить иожизвевнымъ содержаа!емъ пять- 
десятъ ловволъ и:1ъ часла тяжело равевныхъ иъ боахъ подъ 

Нлеввой, назвачипь ль пожвзаеввил певс!в тремъ штабъ 
оберъ офвдерамъ по 500 руб. к сорока семи ввжвинъ чи- 

иамъ по 138 руб. 25 коп. лъ годъ, съ производствомъ иеас!й 
съ 10 Октября 1878 года.

Назвачев!е iieacifi нровзиодится особою Комнисс!ею 
при Городской Думй в слйлаввыл сю ваэвачеа!я признаются 
оковчательнымв.

Лида, желающ!е лосиользоваться получен!енъ евхъ 
левс!й благоволятъ обращаться съ письмеввымн эвяплев1янн 

Московскую Городскую Управу, съ прнложен!енъ с.тй- 
дующихъ докумевтовъ н сийАйа1й: 1) удостовйрев!я о томз., 
что рвневъ въ бояхъ подъ г. Цлеввой; 2) Указа объ от- 
ставкй или свйдйтельстла о ви110лвев!а вовнекой полив- 

[ пъ подлнвнихй НДЦ эасондйтельстооваввой коп!в;
3) Удостоп1фев1л о слойствй увйчья, новреждев!й влв ве- 
доотатковъ, лыдаяваго больаадей гдЬ лйчился равевый или

которой было провзледево осввдйтсльстповав!е егоравъ, 
[ же слндйтельстоо о томъ врача, съ удостовйрев!смъ 

Земской Управы пъ томъ, что освидйтелыгтоаан!е нроиз- 
водвлось лъ ел 11рнсутстп!и, влв же иавалидвый спвеокт;
4) Удостопйрен1л о аедостато'1воиъ состоян!и отъ сослоп-

I общества, кь которому пранадложвгь равевый, влв 
мйстваго Мароваго Судьи; 5) Заявдев!я о томъ нзъ 

какого Уйвдваго Казвачейства желаетъ получать певс!ю 
мйстй сносго жительства.

Окрухвый Горный Реввзоръ объяеляетъ, что согласно 
оросьбй нйхоторыхъ яолотопромышлевнвЕОПъ, по ирвчнвй 
поздней весны н глубокякъ сяйговъ н ве удобства внйэда 
съ нршскопъ для довйренвыхъ ва совйщательвый пувктт., 
для ийстностей эалнлевяыхъ лъ Ллтайскомъ горномъ 
округй, такъ какъ овй вс сраввевно возвышеявее Ма- 
р!васкаго н не. такъ доступны къ работй межевав!в, срохъ 
для совйщав!я золотонронншлевявковъ съ Гг. отводчикаив



АлтаВскаго округа ва t e I dbh отм'Ъвветса в взак-Ъаъ его 
назвачаетса 10 чвсло того же иВсяца; расиорлжсв^и же 
110 сену ореднету для MapiBsciaro округа остаются ш. 
своей свл11.

Обг уничтоженхи пожаромъ дплъ.

Вреиевво Увравлаюпий Дагеставскою Обдаст!» объ- 
явдаетъ, что бнвшвмъ въ ночь съ 9 на 10 число Февраля 
сего года въ гор. ДербевгЬ оожаронъ, уничтожевы д-Ьла 
Дербевтокой городской Подвгив и часть арлвва оаой, съ 
тбнъ чтоби црясутствеввия н^ста в должвосгныл лиця, 
требовав1я которыкъ остаются венсполневвимв Дербентскою 
городскою Нолищею, возобвовилн'бы таковыа.

За Председателя 1'убервскаго

11равлев1в, Советввкъ /  ^ '

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАДЬНАЯ.

Обзоръ д'Ьйств1й Томскаго Приказа 06 - 
щественнаго 11ризрЬБ1я и состоян1Я иа- 
питалов'ь и заведен1й онаго въ 1879 г.

Собственно по Приказу ебщественнаго lIpHsptHia.
I. Личный составь Приказа и полвЬдомственпыхъ ему за- 

педен1й:
Въ лйчпокъ состав* Члсвопъ Приказа нивакпхъ пз- 

H'tiiieHifi въ 1879 г. вебыло.
Въ заведсн1я1съ же, иодв*домствеаныхъ Приказу вем 

составь Сиотрвтелей т*хъ за«сдсв1й изменялся такъ; I, in 
гор. Тонек* Снотрителенъ Вогоугодннхъ заведен1й опред*- 
лвпъ коллежсый регисграторъ Иванвцк!й, 2, въгор. Канпсв* 
титулярный сов*тникъ Сыровъ и 3, въ гор. Парни* коллежск!й 
регисграторъ Катансий Причины таковаго иаы*пешявъсосга- 
в* Смотрнтс.1еЙ объясняются ы я  заведсп!й находящихся въ 
городахъ Тонек* н Нарын* совершенны1ГЬ несоотв*тсти' 
лицъ управлявшихъ 1*мя заведев!ями, къ обязанностянъ 
возлагаенынъ на Снотрптелей. Перси*па Смотрителя про- 
иэшедшая иъ Каииск* объясняется смерт!ю врежде быпша- 
го иъ течсн1я в*скольквхъ л*ть Снотрителенъ Каннсвихъ 
заведен!» Серебренвакона. Вн*ето уиершато въ Декабрь н*ск- 
ц* 1878 г. Провизора колле»скагосов*тянка Деля, унравлявша- 
го Антевою Приказа въ гор. Тонек*, прнглашеяъ съ 9 1юяя 
1879 г. къ управлен!» тою Аптекою Провнзоръ Геприг- 
Кагавъ.

II.  Положеп1е д*лоироязводства. Въ 1879 голу иебыло 
узаконен1й, который изн*ндлн бы порядок!, въ управлен!и 
эаведев1янн и иъ д*ловроязводств* Приказа, и потону упра- 
влен1е и д*ловроизнодстио продолжались иъ «ргжде устано- 
влевнонъ поряди*.

Къ 1879 году оставалось въ Приказ*:
Нер*шенннхъ дЬлъ - - 882
НеразрЬшенннхъ бунагъ - - 47
Необревнзованныхъ шнуровыхъ кнпгь • 63
Въ 1879 году возникло вновь ,д*лъ - 979
Постувило буиа!^ - - - 2311
Поступило огъ подв*донствеиныхъ учрежден!» для ва- 
длежащаго обрввиаовап!я въ Прикпзъ денежных!, и нн- 
тер!алышхъ кввгь - - ■ 60
Окончено Х*лъ - - ■ -724
Вунап. разр*шепо -  - - 2324
Обреиизовано денежннхъ я натср!альных1. к....... 89

За 1*нъ въ 1880 году оста.юС1.: 
Неоковчевяыхъ jrtixb - - 837
НеразрЬшевныхъ бунап> - - 34
Пеобревнзоваяныхъ кввгъ - * 24

Приведенння цифровня св*д*н!н о положен!п ,дЬло- 
пропзводства наглядно укаэываютъ па успЬшную д*яте.!ь- 
иоегь Приказа за отчетный годъ, результатомъ каковой и 
нолучплось уневьшен!с въ 1880 году, вакъ количества нс- 
раэр*шенныхъ дЬлъ, такъ и въ оообенностн унеаьшен!я ко
личества шнуровыхъ книгъ подлежавшихъ обрскнзояап1ю 
Приказа, количество каковыхъ кввгъ простиравшееся къ 
1879 г. ДО 63 уневьшилось вь 1880 году бол*е ч*нъ па 
2Vi риза, а  вневно до 24.

III. Положен!е аавнталовъ.
Капята.1Ы, какъ собственно Приказу привадяежащ1е, 

такъ и поступающ!е ко врененпое рясиоряжен!с онаго, или 
съ опред*леннымъ наэяачеп!еиъ, хранятся пъ н*стномъ От- 
д*лен!л Государствтпнаго Банка для приращен|я пропеита- 
ИИ. Изъ нихъ необходиная .для текущихъ расходокъ сунна 
получается по особой сохранной книжк*. каждый разъ по 
особынъ постановлеп!янъ Приказа.

Къ 1879 году состояло;
а) Канвтала 1-го разряда въ вроцевтяыхъ бунагахъ п

иаличныхъ деньгахъ - • - 94028 р, 98'/4 к.
б) Капитала 2-го разряда въ процент-

ныхъ бунагахъ я деньгахъ - - 276908 р. 70*/4 к.
в) 3-го и 6-го разрядовъ алелллц1ов-

ныхъ и другвхъ нереходящ. суннъ - 4179 р. 28'/4 к.

Въ 1879 году поступило въ капиталы:
1- го разряда - - • - 41057 р. 60 i
2- г о ----------- - - - 14 р. 54 I
3- го в 6-го разрядовъ - - 418 р, 97‘/4 i

41491р. Ш А в . 
Въ 1679 году израсходовано изъ кяпптадовъ:
1-го разряда . . .  50313 р. 52 в.
3-го и С-го разрядовъ - -________ 617 р. 96 в.

84773 р 6'А  X 
276923 р. 24*Ав 
3980 р. 29‘Д в

По сн*1*  на 1879 годъ предполагалось;
Доходонъ совключев!еиъ предоолщат- 

твхся остатковъ оть предъидушд.го ГО.да 41025 р. 22 к.
Росдодовъ ря содера»и1е служащнхъ п 

нрязр*ваеныхъ въ эаведен!яхъ деяьгами 41950р. 20>А к.
Д*йстиителы10 поступило - - 41057 р 60 к.
Израсходовано - - - 50313 р. 52 к.
Въ 1878 году ес*хъ дохолопъ было 37389 р. 52’А к-

Сл*довательно доходъ въ 1879 го.гу упеличился па 3668 р. 
71/4 к. Увелвчеше дохода прои;юпьто оть большаго поступ-. 
л е т я  за лечсн!с и случайныхъ iiocTyn.ienifl. Пряняиая же 
во вниман!е. что за отпущенные иъ 1879 году изъ Аптеки 
Приказа въ неподв*донствепкия Приказу Бодьпицы я Ок- 
ружвынъ В]1ачамъ мсдякаыевтн ii аптеЕарск!е предметы, 
поступило всего 9221 р. 121/г к. и еще за симъ осталось 

'въ  долгу 2894 р. 79 к., пеобходиио признать увеличев!е ло- 
ходовъ на 6562 р. 861/4 к.

Вс*хъ расходовъ въ 1879 году было 50753 р. И  к. 
бол*е протнвъ см*тваго иазначен!я на 7315 р. 9Г> к. Эти 
сЪерхси*тпын расходы объясняются.

1, УсгроЯстиомъ въ г. Томск* дереиянваго здан!я .ця 
жевскаго отд*лен!я Больинпы, па что изрясходокамо 63-50 р.

2. Уплатою за натер!ады для одежныхъ 
и постсльныхъ вещей назяачевныхъ по*см*-
т* 1878 года .  - .  .  965 р, 95 к.

Къ 1879 голу состояло недоииояъ 48120 р 65 к.
Въ 1879 году вновь зачислево - 12558 р. 70 к.
Поступило платежей - - 14323 р. 59 к.
Сложено по безнадежности кьпоступлен!ю 3416 р. 26 к.
Къ 1880 году осталось недопмокъ 42939 р. 50 в.
Наибольшая цифра недонмокъ въ количеств* 13543 р. 

34’/4 к. считается за м*щанаиИ| крестьянами и ссыльными, 
причисленными къ городсвймъ и сельекянъ обществахъ 
бе.зъ с01лас!я иосл*днихъ и 4567 р 63V* и. за поселенца
ми. Цифра первой ве.товмкп должна значятельво умевьшвт- 
ся, когда по произво.гяшейсн персписк* съ подлежащими 
учрежден!ами выяснится о каж,гомъ лочившинсл за кого изъ 
нихъ имевио должны уплатить городск!я и сельск1я обп^е- 
стпап какая именно часть подложить гложев1ю согласио рас- 
иоряаив!ю Мннястсрства Внутреннихъ Д*лъ, оослФдовапше- 
му нъ ОТНОШС1ПИ .1Счсп!я ссыльныхъ, лричислспныхъ къ об- 
|цествамъ безъ нхъ cor.iacin 11ифра второй ие.доиман должна 
'1аст!ю покрыться ноступлсчцемъ изъ ссылыю иоселенчесшз- 
го каинтала, по окончателыюмъ удостов*рсп1п нъ прнвад- 
.1сжности къ этой категор!н ссыльнаго элемента лидъ, ияхо- 
лившихся на нзлсчен!и, чяст1ю же поддевсать будеть сложе
н а  па ocBonaniii кышсиаложеннаго распорижен!» Мвия* 
стерства Вяутро1шпхъ Д*лъ, о ченъ и произнодится пере
писка съ Экспе.тнц!ей о ссыльиыхъ.

Причины накоилин!а такого значитч-льнаго 
недонмокъ объясняются г1шъ, что иъ ;тпедеп!н Приказа 
иоступавугь большею част!ю люди, 11рйН14Ддсжащ!г къ низ- 
шииъ классамъ насвлен!я я настолько несостоятельные, что 
.шчпо неимфють средствъ къ уплат* за свое лечен!е и со- 
держан!е. Хотя 66 § иравилъ по отчетвой чосш, лрило- 
;кеиаыхъ къ уставу о лечебныхъ заведен1яхъ и опредФлено, 
чтобы плату за первый м*слпъ содержан1я больнаго взы
скивать нпередъ, 11н*ст* съ поступлсн!емъ больнаго, вспол- 
пев!с каковаго услов!я устранило бы иесонн*нно, вакъ ва- 
коплен1е ведоимокъ, такъ и продолжительную, обремени
тельную переписку по взыскан!ю дене1-ь за л«чеи!е зачне- 
ляеиыхъ иъ недоимку; но оиытъ показываеть, что случаи 
платежа депс1'ь внередъ сямими больными крайне р*дки, а 
обыкноиенно больными, когда сами они яплаютса въ боль
ницы. или же когда они црнсыляютсл при формальвыхт. 
бумагахъ нзъ Городскихъ, Окружных!, Полицейскихъ я дру- 
гихъ учрежден!!!, .гсвегъ нпередъ нс уплачивается, а  учреж- 
,-1еа!я препровождая больныхъ, раввымъ образомъ дснегь пи 
когда съ яимп не ирвсылають, псл*лств!е чего поел* нзле- 
чсн1я больныхъ, совреиевп отправки ихъ язъ Больницы въ 
11олвцейск!« и друг!я учреж1ен!я, откуда таковня бодьння 
были присланы, позникаютъ переписки по взыскавш сл*ду- 
ющнхъ за лечся!о и солержяв1е деве!-ь. Полицейсыя го- 
родск!я и нолостпыя учреждвн)в, при принадлежности боль- 
ныхъ въ и*щансвомъ и креслщнскииъ сосдов1ямъ. поел* 
н*сколькнхъ настояв!» состороны Приказа, обращаются обы
кновенно съ трсбовав1еиъ, сл*дующихъ за лечев!с .leiiei^ 
съ самихъ лечившихся, несмотря на ихъ несостоятельность 
къ платежу, но нсуплачиваютъ т*хъ дснеп  нзъ общестаеп- 
выхъ суннъ, какъ то сл*дуетъ по смыслу 585 ст. Уст. Обпг 
Призр. Представляются яер*дво н тов1я случаи, что Поли- 
цсйск!я учрежден!я, препровождая больныхъ, асприсылають 
съ т*ни больными иасиортояъ, и въ препроводнтельныхъ 
бумагахъ по означають точно эияи!я больныхъ, а при пряна- 
длежиости больныхъ къ к]1еитьянскинъ и н*щанскнмъ сос- 
лов!анъ, нс озпачають того, црвнадлсжатълн т* больные к-ь 
составу ссыльныхъ, причислевцыхъ къ общестяамъ безъ со- 
глас!я спхъ посл’Ьдинхъ, п потому не облзаниыхъ платить 
деньги за лечен!е и содсржаи!е такого рода больныхъ.

(Оковчав!е будетъ.)

ВЬДОМОСГЬ О ИРиИОШЕСТВСЛХЪ ПО ТОМС1ЮЙ ГУ 
BKI'IIIII, ЭЛ ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ Л11Р-К1Я 1880 ГОДА.

Пожары. Въ гор. Варияул*, 14 Марта, ироизошелъ 
иолщръ 1)Ь иузвицЬ, отставваго капитава Елтышова, ко
торый псвор* билъ прекращевъ; убытку не повесево.

24 Марта, иъ бан* ropaai’o чикопннка Знкопа нро-
не.1ъ можаръ, который вскор* былъ прекращенъ; дове- 
е получено 1.5 Анрйля.

Въ гор. BiHcR't, 16 Марта, ото, пси:1в*стпой причини 
нрпнзошелъ можвръ въ дон* и*шавнвя Коланысова, огонь 
ни|«шолъ къ дому м*щавноа же Копалепа, во д*йств!енъ 
□олиц!и иояаръ былъ прекращепъ; тбнтху нопесепо ва 
57 руб. 10 кон.

Б!йскаго округа, въ сел* Риддерскомъ, 11 Марта, у 
обывателей того селен!н Степана Пр!*зкева я Федора Кра-

сильвикова, ОТ'Ь веизв*с'гвой мричивы сгорфли скотск!е 
дворы; крои* того у IIpitaiKeiia гго||*л!1 коропа; убытковъ 
повесево on . пожара; llpilwseiiijub 1.5 )iy6., а Красильвн- 
кооынъ иа 40 руб., а  пгего па гумму .55 руб,; ,донесев!е 
получено 15 Aii|i*.iji.

Вь гор. Томск*, въ и*л*и!н С*пвой части, 16 .Марта, 
on, жарко яа'1пнлсвной лечи cropli.t-b маслоооВный заводъ 
купчихи Ульквоной, сгоющ!й 2000 руб., KOHOit.tenearo с*мл- 
ИИ на 100 ||уб. и с*вв на 10 руб, ксего (гытку понесено 
ва 2110 руб; дпиесевн; получено 10 ЛпрФд'л.

Павальныя бо.пыни. Кузнецкаго округа, Уксунайской 
полости, въ сел* Локтсвгкпмъ, съ Лнварн мФсаца пояинлась

Мар1нискаго округа, Ваинской полости, пъ дсрепялхъ 
Подзельвичной, Волыме-Антибесской и Коиисаропской бо- 
л*зн|. па людяхъ ирекратвлис!.; лонесен!е волучево 9 Ак- 
р*лл.

СшпсхШ падежь. ВПгскаго округа, ЭырлновскоИ во 
лости, пъ ипселк* Вухтармияскомъ, отъ сушсртпующей на 
рогатомъ скот* болЬзии, съ 24 Феврали ио 9 Марта, пало 
5 штукъ.

Того же округа, ЭмФивогорской вологгк, въ сел* 
ЭнФияогорскомъ съ 12 МО 24 Марта п^5о 22 ттуки.

Того же округа, ЛлеИской полосгн. въ ,гср. Гилемой и 
Алтайской волости, щ. сел* Алтайском!, существующан ва 
рогатом!, скот* 6o.vli;ini, прекратилась; ,довсп-я!и нолучевы 
5 и 9 Апрйли.

Рожде/т .чеуинаою ,«,inr)cKii<i. IJiflcKaro oKjiyra, Еяв 
сейской 110Л1СТН, пъ дер. .ЦожкипоВ, 14 Марта, крестьивка 
Устинья Пурвашепа родила мертпатп младенца; дпяесеп!е. 
оолучеио 15 Лмр1ыя,

Ilf4itxHHNii смертных c.ipi.
-IHDCKOft целости, пкдср. ItycMei 
Ку.1рявцо1гь ва I Марта гкором 
олго у1штреблсн!н инод; довесе

Варнаульскиго округа, 1 
Чингиископ полости, гема Кар

Вуйлова иъ 5 11срст.(хъ оть сел; 
иерзшими.

Того :ке округа, 26 Фсп] 
ской волости, села Цйде)1скягг 
одвоП nepcrli on . гелев!я по 
день :iaHupiiiuHi>; .loseceniu иоду

Иъ гор. Томск*, пъ 11|;л*я!м Воскресгнгкой части, па 
24 Ма)>та, пъ престаптекпН камер* Тоиекаю городоваго 
иолидейскаго ynpaiueeiu, скороиостижао умер- крестьянин!, 
ива ссыльныхъ Ишннской ПОЛОСТЯ .Мяксинъ 1С«чнОеч

Той же пасти, 21 Марта, п;ттъ у иитеПпаго заведе- 
н!н Ллтывиикоиа ва лошади крестьяяява Кпмнскаго окру
га Максима Тихавопа, умерпий оть пьнвс!».! ссыльпо по-- 
гелеиецъ Читингкаго округа Ччиииъ Тнмоф|ч-иъ; довессв!е 
получено И) ЛпрФлн.

MapiiiecKaro округа, Илимской |1олог!о. 21 Марта,
к]1егтьянска;| душица гела Константинопскаге Елена Чере
панова cKopniincTHiKiio унгр.щ; ,'ioeecenie получено 9 Aiip*-

lan. Тпмекагп' "крута, Кай-
П.СКОЙ, крггт|.;iiiiiiB!, Karenifl
ОГГНЖПО унер‘11. отъ излиш-
п!я получено 7 АпрФля.

9 Марта, кргг „,„вск!л жепы
чкч-мгкаго: Ri 1 плиса Варла-
ле|1. Вогкрс" гнекой Марфа

л 1Сарасе«гк«г.It паПдлвы оа-

пил, кргстья.пипъ Карасук-
», Г|1ИГор!й Г.ОрОВСКЯХЪ В1.
К1т й  о;ц!ра

учепо 15 Aiijii..1Я.

попой па В е Ма|)та крестьяпивъ Семгпь
скоропостижно умер! шил го умот
.TOHeceeie получено 1-5' Лпр*.ю1.

Ыйскагп округа, въ гсл* ВИлоуговск-
крестьяпекпл дФвичк!1 Ирина IIегтуиоии 4
около курена, рапложевваго »ъ i
оть яагоръвщагося niа яе.й ила'гьл обожгл

Того же округа, Сио.тенской полости, in. сгл* Верхт,- 
Апуйском!., 13 Декабря ы. г., к11ест1.ияи1п .еедоть Росляиопъ 
скоропостижно умеръ; до||есен1е иолучепо 15 Лирблд.

J[niii)eHH4H мертвыя пчь-ш. Камвекаго округа, Верхпе- 
Окской колпстн, 26 Ма|1Та, iioce4eeeni- дерезви Щербаиопой 
Пестеръ Данилопъ кайдевъ у воротъ крестьяяива Угоы.це- 
па нертлымь, безъ змакопг паенльстпенвой смерти; допесе- 
в!е получено 9 Ап]1*лл,

Кузнецкаго округа, 2 Марта крестьяиинъ села С!ала- 
ирскаго Андрей Сарннъ yiiie.n, изъ дома отиа сиоего и иа 
другой день утромъ яайден!. мертпын;. пъ огород* мфпщ- 
внва Семена Федорова, съ знакаии пасильствеввой смерти.

Подкинуппе млабемиевг. Въ гор. Томск*, въ в*д*в1и 
Воскресевской части, 18 Марта, къ дому Суханова модкн- 
пута, веизвФстно к*нъ, дФиочка двухъ нёд*л1„

Той же части, па 28-е Марта, къ дому ГордФе.юй, 
нснзвЬство кФмъ, оодкипута д*почка двухъ дней; доиесен!с, 
получено 10 ЛпрФли.

Нанесете ранг. Тойскагэ округа, Сеипяу.тпой полоств, 
III 20-е Марта, цроясипапмий вь дер. Суровой iio.ii.cKifl не- 
шееленецъ Васил!й Лянчспск!й нанесъ ножемъ, оиасвын

д.чя жи;1пи, раны крестышнву изъ ссыльанхъ Данилу Me-, 
сенчуку; ,донесея!е получено 7 АпрФля.

Кузнецкаго округа, 29 Февраля, наВ.денъ па улиц* 
дер. Карачунишской, Бачатской полости, кресплввнъ Мат
вей Бызопъ съ поперечною раною ва шс* пелнчивою пъ 
I'A  иершка; пъ нанесен!н этой раны по премл драки Вы
зова, заподозрФвн крестьяне Сгепапъ Салагаевъ и Пванъ 
Тихонопъ; довесеп1е получено 15 АпрФля.



В ъ И «  1 9 , 1 S 8 D  г.

CaMoif(iiucmao. Mn(iiHaui:arn ok[iyi'h, 1>пго'К1льеко1] по
лости, 1C Мя|>т&, на оалвеиг luopli x|>pcri-;imMia Нкиолал 
Пврожнихопа яаЙАекп иопЬснтиимсл па Cnneiixli кристпп- 
янвъ няъ mj.ii.BUXT. Вйимской иолсотп 4’ел“ |>т-Салтипсгк1г1; 
ЛОвесев1е мо.1учево 9 Лпр'Ьлп.

УЙйства. ToMcnai'O округа, Иолмпп Найгу.н.ско»—Чу- 
иышскок инородкой ynpanu, ЛСсягпчвпихг ю рп , иворолс111. 
Яковг ОаСакаеп'Ь, отъ иаиссевнихт. ему 24 Фил]>алх шж- 
хвхъ рав'ь ссыльво ваторжныит., Срелве-КарЩрких). ио- 
дотыхъ мронислот., Ивааомт. Р}дипко и Сролктой У.н.япоИ 
Тв.чеаопой унеръ; довесев1е получено 7 Лпр11л;|.

ШВскаго оврупа, Сио.яевской полости, пт. ш'рпыхт. чи- 
сдахъ Феврали, пъ ce.il'. 1)с|1ХТ.-Акуйеконъ уСнтъ KjincTt.- 
лвнпъ того села Мавснмг Иорт'пикоот. лоиЬрсплиит- купца 
Квяелевскаго и К°. Максиионт. МакЬепивг; локесев1е по- 
лучеао 15 Лчр4ли.

Грабежи. №. Г"р. ТоиекФ, пт. uKAtniH Юрточяоп ча- 
C1TI, 27 Марта, рядоипй Томской кпнппНпой комавди Тиховт. 
Гулечевъ сорпалп п . крсстпипкн Иелюоннской полости 
Кдавд1и Маааной два платка; локмев1е нолучсво 10 Ап
реля.

Куавецкаго округа, шюродеиъ Телеутской полости, 
улуса yiWKRi'o, llaiHMT. Kyc iaiiiEBb, на 17 Фепрв.1л, iio taa i. 
взъ дерелви Букашкиной вт. таконую же ШаСавппу ц ап 
4 II nepcrii вагпатт. би.лъ крестьявнаонъ Ивапоит. 11р1кз- 
жевинт, сь CUB0M1. его Иасил1емъ, xoiopue orpaCu.iH у не
го девьгв кродатнимн билетами 21 руб. и лагупъ съ ви- 
вомъ, а  загЬнъ избввъ его ститоиъ отпустили.

Того же округа, ввородецъ Баиаской управы Ссиснт. 
Охивдаровь, 7 Декабри м. г. былъ ая c6o|)iiui долгопь иъ 
дереввЪ Соколовой, ИльиаскоВ волости, гд1> па y.iHut на- 
наш аа иего хрестьнас Ез'оръ и Назарт. Костипы ограби
ли бумнжникъ сълевьгами ICO руб. вредитвими билетами; 
дояесев1е получено 15 Апрели.

Кражи. Томскаго округа, Кривошековской полости, 
ва 27 Январи, у крсстьивииа дер. lie]>e:ionKH Лписини Бы
кова, неизоЪство KliMb, украдевт. изт, кладопоП, со пзломомг 
звнка, ящикъ гъ разоини пс1данв и дсвыами 20 руб., а 
всего на сумму 41 руб. 20 кои.; довесев1в получено 7 Лв- 
Р'Ьля.

Кузнецкаго округа, Вачатской волости, пъ дер. Урско- 
Бедаревской, 28 Феврали, у отставваго рлдоваго Калнетра- 
та Латоаова взъ фурмава, чревъ пзлопь замка, выкрадево 
б иуд. соли, 1 иудъ проса, ситцеваи рубаха, холтенме 
uo[)Tii и м'Ьлвмии девьгами 2 руб.; вт. крахФ этой оаодозр!'. 
вы крестьяве: Авдрей и Цетръ Бедарепи и Иазвръ Бывокг.

Того же округа, Касьмивской полости, дерепви Цили 
в><1г, О Марта, у крсстмики Наталпи Кпзлокской, 11узвси- 
KUII н’Ьщаика Лева :)арубниа, ук]тля изт, ишика И)-ти руб. 
кредитный билетъ.

Того же округа, Ba4aT4:Knji по.юсти, се.ла Лфонияскаг<1. 
1C Феврали, у крестьиавва Николаи .Антовопа взъ ищим! 
ук|>адево разныхъ вещей па 16 руб. и девегг 25 руб.; ио- 
дизрЪв1е пъ этой краж'Ь падаетъ ва своду «го Лл1'х(жвлру 
Гдйбову; ло8всев1е получево 15 ЛврЬля.

Бъ г. Томскф, въ вЪдЪвш ЮрточноП части, на 17 « 
Марта, извощиконъ К  25, отстаивынъ рлдопыиъ Лнвн.юп) 
Иговивыиъ подалгь въ пьявонъ лвд1| дворквнвъ Николай 
Ясевнчъ, ст. котораго, нс известно кймъ, свиты: шуба, сюр- 
тукъ, сапоги, часы, пгаггка в ухрадеао портиовс съ :!0 руб., 
всего ва 150 руб.

Той же части, 17 Марта, у крестьнвивя AkiiihbckoII 
вп.юсти Грвгор1И Смокотивп, изъ не заиертяго дпора, укра
дена сывонъ чияовяика 11вснл1емъ £ф|«мовыиъ лошадп пъ 
СО руб.

Той же частв, 19 Марта, у кацнтдва Созовопа укра
дены взъ незапертой конватц часы и серги, стоющ1е'(^0 
руб,, а  также девегь С руб.; пъ чемъ иолоз])Фпветси дсвыцихп. 
С|>:ювова рлдопой Андрей Бпдвопъ.

Той же части, 25 Марта, изъ лапки отставваго каптс- 
вармуса, со в:1лоиоыъ двухъ :1амкопъ, исиэвйство кйм1, 
украдено товару на 200 руб.

Той же части, 27 Марта арестанты Томской арестапт- 
ской роты Алекс'Ьй Ушакош. и Алскейй К-раи1<'виванкоп'., 
:1айля безъ копной пи лпоръ ш'станоаго солдата Метра 4ej>- 
иева срФзали съ лошади шлеи и украли плгемь м-Ьшкоаг.

Той же части, 29 Марта, у пдопы солда-|'кн Домны 
Дохукввой съ крылпца, венавфстнп кйнъ, укралевъ улелг. 
съ чужимъ бФльенъ на 25 руб.

Боскресевской части, 18 Марта, нъ ицтойномт, заведс- 
в1в Сковородопа у о т а п в а го  увтеръ-зфвцера Сапсл1н 4c]i' 
Boirn, бывшаго иьявимъ, украдено изъ кармана 145 руб; irr. 
краж'Ь этой подозрЬиаютси: TOMCKie мЬщаве—Ииполнтъ Че 
риковъ, АлексЬй Голубевъ и ИркутехШ—Стсмаиъ Шнливопт.

Той же частв, 21 Марта, у Томской мЬш,анки Баси 
лвсы МатвЬевой украдено платъя и обули ва 8 руб. крестг.- 
лвкоо Богородской водостн 'I’cnpooiein Сорочепской.

Той же части, ва 27 Марта, у мЬщавива Марка Пе|> 
какова яэъ запертой завозни, со пэломомъ двухъ замкош, 
украдеяо раэваго имущества и муки ва 50 руб.; пъ кркжЬ 
обвиняются крестьяне изъ ссыльвыхъ полостей: Богород- 
»оВ-Васид1й Стеиавопъ, Елгайской—ДнигрШ 1’ыхопъ и (!с- 
аилуяной—АлексЬй ОрЬшвиковъ.

Той же части, 26 Марта, у Томскаго мЬшавнна Лкг»:- 
лева угната доорявияомъ СергЬемъ Чераовятопымъ и

('iiBUOlt части, 20 Марга, у унтсръ-пфвцера Мпапа 
Креи.лека, пъ торгопой бавЬ KynBeii'inn, вынуто изт. карма 

.бО руб ; из. чомг подп;1|г|1вапс}| проститутка кресн.явка 
Ачннскаго округа Ллсксаядра Жо.лкнва.

Той же части, пч. Kuaptaiih. кувца Богомолове, 24-го 
Марта, обваружева арожа двухъ дюживъ столошлхъ сереб- 
11яппыхъ ло.*.скъ, ва 200 руб , пъ кражй этой ипдозр'Ьвавтсл 

, влпца Бпгомо.юпа крестьянка Барняульскаго округа 
Лива Гуселегопа.

Той же части, 20 Марта, у кресп.нвипа Иелюбниской 
лости Никиты Тарасопа огь пигеяинго заи‘дси1я Бородн- 
|й, веиза11стоо kUmi., угпата .юшад!. пъ .70 руб; донесеязе 

получево 10 АпрЬ.ли.

(котоложешао. Томскаго ок]|уга, Квтской волости, 3 
Марта, крест1.явинт. ce.ia Иппо-Ильнясваго Ильи ФотЬе-.- 
соп«]1ШИлъ ското.южгтпо а .  коровою пъ скотскоыъ Ai>0|Js 
гфинадлежащемг крестьянину Андрею ФотЬепу же; доаесе- 
nie получено 7 Aiiirb.ix.

Иотсрявт1йея. Б1йскаго округа, Убиисхой полости, пъ 
Жернппскинъ, жиашШ лъ рабитнпкахъ у K|iecTi>;iHBua Се- 

нешпм Ккргкзь Деяобинтсвскоп полости, О^кипалатинской 
области, Ермипвсай, l.’i яйтъ, 20 Лвпаря, по аремя сильяыхъ 
бурапопг, изъ дону Сенеоопя пеизпЬстао куда скрылся и 

|ю:1ыскамъ пи гд'Ь яе найдевъ но вастоищее время; до* 
яесен1е получено 15 ЛпрЬля.

Иои.ики б|и.шаъ. Вь Кузнецкомъ округЬ, въ МартЬ 
нЬсяцЬ, пзлтъ олинъ челопйкъ безъ письмеянаго пида, ва- 
зиапиыйои крсстьяяиппмъ и:1ъ ссыльпых). Ужурской полости, 
Ачннскаго oxpyi'a, Басил1смъ .Алекс’Ьепымъ; лопесеи1е полу- 
прип 15 ЛпрЬля.

Въ Каияскомъ округЬ съ 15-го Марта по 1-е АпрЬли 
поймано 2 человЬка бродягъ; доресе.в1с получево 9 ЛпрЬлл.

О псЬх'ь выше озвачеявыхъ 111)онсшестп1»хъ мроизно- 
дятсл иадлежаиия раэслЬдован1я, а  о принлпи мЬръ кь 
iipeKpauyeuiK) болЬзми па людяхъ и ва рогатомъ г.кптЬ 
сообщено Томской Врачебной Упраай.

О Т  Ч Е Т  Ъ.
По содержан)ю ночлежнаго дома и столо

вой для б%дныхъ, съ 1-го Марта по 1-е 
Апр%ля 1880 года.

II Р и  X о  Д Ъ:

1) 1Съ 1-иу Марта остаиалои. сумнъ
|||)И1Шдлсжащихъ у>|реждев|]|мъ - - 1,221 р. С'/л к.

2) Вт. Map-i-Ii поступило пожертпо-
п а я 1 й ............................................................13 р, 94 к.

II иневпо: отъ В, Е. Ел1.детте«пъ 10 р. 
отъ Г. Кудрина 14 к., on . смужащихъ пъ 
Томскомъ итл1иса1и Государстпцинаго Бан
ка 3 р. 80 к.

3) Яы]|учсво за отпущенные нзъ ето-
лопой 1207 обЬдопъ - - - -  24 р. 14 к.

Итого на прнходЬ пмЬстЬ съ осгаточвнмв - 1,259 р. 14‘/< к.

Пезапиевно отъ сего пожертвопаво: Г. Кудривымъ— 
бЬлаго хл'йба 8'/з фуп„ кеизпЬствимъ дропъ 4 сажеяи, Д. 
И. Тецкопымъ ишена 10 иудонъ, Типограф1ей Макушнва и 
Михай.юпа дпЬ отнечатавяыхъ книги для продапаемыхъ 
би.чегопъ па обЬды.

Р А С Х О Д

Бъ Miipib израсходовано:
I) Па iipioop'liTesie пещей по :озяй-

стну uiicHiin: 2*хъ кадокъ ■ 2 |). 4.5 к.
2) Па покупку ирипясовъ - - Г)4р, бО'/ак.

какъ-то 4 фув. 12 зол. кирпич, чаи 2 р. 80 к.
16 фупт. сахару 4 |). 32 к.
89 пуд. 16 ф. печен. хлЬба 3 р. 18'/а к.

6 пуд. гречвевыхъ круиъ - 4 р. 80 к.
1 пуда соли • 1 р. 25 к.
7'/* фун. копоцляа. uac.ia - 1 р. 20 к.
4 пуд. гороху - 3 р. 20 к.

15 педеръ капусты 4 р. 50 к.
6 мЬшковт. картофеля — р. 81 к.
иолмуда мтепнчкой муки • — р. 20 к.
луку . - .  - —  р. 20 к.
перцу . . . . — р.  20 к.

3) Па мелочные расходы • -  1 р. 50 К.
какъто: на мытье бЬлья —  р. 90 к.

па покупку коча.п, - -  р. 60 к.

Итого пъ раг.ходЬ • .58 р. 61 '/а к.
Остается къ 1 Лир-йля за расходомъ - 1200 р, 52V4 к.

пой и вочлежааго дома, заключающ1йгя пъ 10 облигац1ЯХЪ 
3 го BjCTonnaro займа in  ЮО рублей каждая и въ бняегЬ 
Свбирскаго Тп|1гппагп Байка пъ 100 рублей. Изъ о т л ь -  
пихт. 150 рублей 44^4 кои,— 50 рублей помЬщены къ Том
ское ОтдЬлсн1е Гпсу,1ярсп1еннаго Банка но сохраиной кяин:- 
кЬ и 100 рублей 44^4 кппЬйкн остаются пъ кассЬ.

lljtuMthvuHii-. |-(‘ Вс'Ьхъ кочлежвикош, пъ мродолже- 
nie .Марта мЬсяда было 2854 челопЬка. Самое большее 
число ихъ ( Ml )  было 24 и 27 .Марта и самое меньшее 
(63) 2 Марта. Изт, 2854 челоиЬкъ ловольсгв1емъ огь но
члежнаго дома воспользова.тсь 2400 челопЬкъ, я 454 че
ловЬка довольсттемг вс пользопались и остаплилн ;1яведе- 
Hie равнвмъ утромт., уходя ва работы до чаю. Па ео.дер- 
жан1е 2854 вочлежяикоьъ употреблено С'А фунта кириич- 
наго чаю—на 4 руб. 20 коп , 20 фунтовъ сахару—на 5 руб. 
40 коп. и 30 пудоаь мсчеааго хл Ь б а-и а  10 руб 50 коп., 
всего 20 ртб.лей 10 копЬекъ. ОлЬдоаате.чьви довольств1е 
хаждагп ночлежянка. но числу 2854 челопЬка, обошлоп. 
пъ ’А» кочЬйкн, а ио числу 2400 че.М1г11къ пъ Vo копЬйкн.

!1}>им1ъчанй: 2-в Об'Ьдовъ было платяыхъ 1208 и без 
плятннхъ 32, итого 1240 обЬдопъ. Изъ числа 1208 плат- 
выхъ обЬдопъ одннъ отпущенъ по билету благотворителя 
Набалова, а  12п7 o6’Iiaoui—смотрятеленъ столопой, за ус- 
тавовленнты 'плату по 2 коиЬйки за обЬдъ. Па iicli 1240 
обЬдоиь унотроблеао 59 иудоиъ 10 фувтовъ печенаго хлЬ- 
6а на 20 рублей 68'/* копЬекъ, 10 фувтовъ мшевичной 
муки на 10 копЬекъ С пудовъ гречвевыхъ круиъ на 4 руб
ля 80 копЬекъ 1 пудъ 30 фтнтовъ соли на I руб. 55 коп., 
1 пудъ рыбы ва I рубль 65 коп., 5 пулоиъ гороху ва 4 
рубля, С'/з фувта ково1Мяваго нас.ю на I руб. 4 коп., 14 
ведеръ капусты на 4 руб. 20 коп., 5 мЬшкопъ картофеля 
ва 68 кон., луку па 20 коп. и перцу ва 15 копЬекъ, псе- 
го 39 рублей 5'/» копЬекъ. СлЬдовательио каащый обЬдъ 
обоше.чсл |г|. 3'/1« кояЬйки.

Ба 1‘едактора О. i/o.tii

О г> ъ  п в л I-: н I я .

Принимаю на себя ходатайство въ I 
СудебНЫХЪ П П |1ИСуТ(‘,ТВ(!ННЫХ’1. м'Ьс- I 
тахъ , 110 ИСКОВЫМ'!, п всякаго рода 
тяжебным'!, л'Ьламъ, а также и испол- ! 
шчбе часных'ь коммиЫ й.-Ж елающихъ ] 
д'Ьлать подобный поручен]/!, покор- 
П'Ьйшо прошу обращаться за усло- 
Б1ями лично и письменно каждоднев
но С'ь !) до 2 -х  часош. утра, въ домъ j 
РазумоБОй на Д1илл1онной улип'Ь г. 
Томска.

\\ Коллсжск1й СовЬтннкъ Илья Гпвриловн<и, Ана)л«вект.

 ̂ 11рввлев1вС.-Петербургс.кой Коммав1н „НАДЕЖДА' 
для Морскаго рЬчваго и сухонутваго erpaxoBaaij 
травспортировав1я кладей и страхолвв1я отъ огвя 

 ̂ ществъ, получило спЬдЬв1е объ утратЬ пыдаянаго . . .  
t полиса за .V 16,539. А потому Правлев1е извЬщаетъ 

что если въ течеаш шеств мЬсяцевъ, со двя опублик 
вав1я, озвачеавый полвсъ вс будетъ предотапленъ, то 

1 ва осиоаан1и параграфа 100 Устава Компаа]и, будетъ 
’ пыдава съ утрячевваго полвса Kouix.

Агентъ В. ФалЬевх.

I* Для писчебумажныхъ Фабрикъ |

I  Въ KoHTOpt Льва Лукича Вельша въ I 
I' MocKBt, у Ильинскихъ воротъ Георг1ев- |  
; сн!й пер. домъ Воейковой. ^
6  Прияимаются заказы ва  поставку иаъ Англ1а i  
I  ыан1ивъ со псЬмн къ ввнъ привадлежностяни, какь I  

для устройства новыхъ, такъ и для усовершвясгвопа- I  
6 в!я старыхъ фабрикъ. Также прияимаются заказы на в 

Лнгл]йск1я 11АР0ВЫЯ МАШИНЫ вовЬйтнхъ конетрук- ^
ц1й; отъ 1 до 100 лошад. снлъ. >

Ц. 2397 и
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Къ 1-ху  февраля 1880 года.

Еватерннбург* Ирвутсвое. 
свал Контора. O rx tjeB ie

Руб. К. Руб. К.

Тохсвое
Отд‘Ълев1е.

Руб. К.

Всего.

Руб. К.
К м с*  (Гоегхарств. кред атви е  б ал . н 

р а зи л а , нонета) - 20,888 54 40,573 84 7,946 40 69,408 78
Т евтпие счетн:
Въ Гостдаретв. B a a a i ,  его Конт, и От* 

д е л е н и и .................................................... • 148,605 716,400 118,762 52 1.037,762 52
Въ частнихъ баяковы хъ учрехден1лхъ:
Въ Соб. У четвонъ и  Сстдвонъ В авк^  • 50,000 _ _ _ _ _ 50,000
.  ,  Ы ехдув. К ох . В » .в 1  • • 345,000 — — — — — 345,000 —
,  Русев. дл£ вн4ш. тор. БанкЪ - 562,000 — — — — 662,000 —

Учетъ ввхселе!, вх^ю щ .'в е  н ев^е  
двухъ подонсеВ • • i  • 1.845,309 03 1.133,646 22 515,464 24 3.494,419 49

У четъ ваш едш нхъ аъ  тв р в х ъ  
ц ^н н н хъ  б ухагъ  н  Texyoi. вупоновъ 1,664 _ 40,440 40 2,220 _ 44,324 40

У четъ соло-вевселеВ съ обе8оечев1енъ; 
Государствев. н Ораввт. гарант. цФв- 

н х н в  б у н а г а х а ................................................... 90,030 31,000 _ 61,020 _

Ссуда подъ залогъ *);
Госуд. а  Правит, гаравтвр . ц^а- 

выхъ б ухагъ  . . . . 1.464,399 446,143 148,325 61 2 058,861 61
П а е » ,  авц ., облиг. и  завл. лвст., 

Правит, негар. . . . . 1.209,829 46 21,010 — 8,365 - 1-239,204 46
Товаровъ, а  т а в в е  воноеах., вар- 

раитовъ, ивитаи1иВ трааси ортя. ховт., 
в е л ^ з . дорогъ я  пароходе. Обществъ 
на  товары - .................................................... 22,700 35,353 58,053

Д рагоц^няы хъ хеталловъ в ассвгв. 
Горнвхъ Правлев1В . . . . 4,320 _ 610,290 _ 15,006 - 629,616

П ринадлеващ 1й Б авху  асснгяов. 
Г орн ахъ Правлен1В, аоиото в  серебро 
въ схитв. в  звовх. хоиета  . . . 225,996 10 73,265 85 129,371 20 428,633 15

Ц е н н а я  б у х агв , прияадлеващ 1я Банву: 
Государствевввя в  Правительств, 

гаравтвр . - .................................................... .540,042 40 5,025 40 22,868 09 567,935 89
□ ав , авц1я, облвг. в  аакладв. листы 

Правят, яегарантвроваявые - 511 _ - - 511 -
К апиталь Отд1лея11 Б ан ка - 1.100,000
Счетъ Б ав в а  съ О тд|лев1яхи — — 957,274 70 1.192,773
Корресповдевты Б ав в а :
По в х ъ  счетахъ  Qoro):

Б лаввовае  вредиты 320,221 50 320,221 .50
По счетахъ  Б ав в а  (позго): 

свобода, суххы  въ распор. П авва 17,041 83 _ _
31,267

_ 17,041 83
Протестованяые вевселл 5,400 — — —
П росроченная ссуда 3,600 — 650 — 7,490

80 60,180 73 36,897
т . » , т р к х « »  „ „ 6,672 05 3,127 63 4,444 42 13,244 10
Расхода, водлевапП е возврату • 980 97 1,732 10 787
Об8введев1е в  y c rpo lcm o — — 1,660 —
Переходлш1я с т и х а 186,642 24 8,662

Итого • 8.097,276 92 4.142,062 04 2.372,174 98 14.611,512

ПАССИВЪ.
2.400,000 _ _ _ _ — 2.400,000 -

К авнталъ Ванвовахъ ОтдЪлевИ • — — 700,000 — 400,000 —
З а п а с в а !  хапиталъ 211,624 65 — — — —
Ввладн:

917,276 __ 1.865,376 14 1.038,012 87 3.820,664 01
639,561 — 449,826 — — —
973,404 — 818,112 — —

75Переучтен, вевселя я  торг, обязател. — — —
Счетъ Б ав в а  съ Отд%лея1яхн • 2.258,063 77 — — —
Корресповдевты Б авва:
По в хъ  счетахъ  (loro):
Свободн. суххы  въ расп орлв . 

ворресповдевт. . . . . 10,391 09 10,391 09

По с четахъ  Б ав в а  (nostro): 
С уххы  остающ. за  Б ая в о х ъ  - 262,146 07 _ _ — - 282,146 67

Адцептоваввыя тратты  - 9,400 — 10,160 68 —
Невыплачевный по авц1ахъ Б ая- 

ва  двввдендъ 187 г. ■ 1,717 50 _ — - - 1,717 50

Проценты, подлеващ 1е увлатЬ по ввла-
■ 34,378 30 27,168 89 20,034 23 61,581 42

Полученные про |  1879 года • 248,673 89 168,693 Об 69,791
76,440 28 58,109 89 165,425

Переходяш1я с т и х а 34,309 77 44,715 38 9.079

Итого • 8,097,275 92 4.142,062 04 2.372,174 98 14.611,512 94
* 601,956 50 26,930 — 8,629

В евселе! на  вохнвс1в 19,560 _ 67,614 25 92,842
Т оваровъ .
*) Въ то х ъ  чнслЪ ссуды до вое* 

требован)я (on ca ll) . . . . • 433,886 96 - - 71,266 61 505,163 

-  1 -
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