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Оть 13 Сентября 1878 г. за .>t 3S518, о правп обит' 
iw.«uMt!« к жанОармскихь чкко«» HOCT»uwtBi вен, фабрпкч ti 
1аводы ко всякое время-

illiaimrejMTii^niail Сев&тъ елтшадя: рапО)>тъ Мяви* 
сгра Няугревпидъ Д1>дъ, оть 26-i'o ABi'jcra 1878 г., за As 
2988, Ы чуютаю содержав1я: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. 
въ 8-К деоь Августа cei'o года, Выспчдйш>: 1швел1>ть соия- 
во.идг: оредоитапать обшсВ модищя и жаидармскимъ ча- 
ламъ с11’>бодвиб доаускъ на Bct фабракв а заводи по вся- 
кпе вреня, съ тЬкг, чгоби обиски ва нвхъ иди арести 
кого дибп б:1 ,1и нроиаяпдиии лъ нрисутспив яа1|1аиваии1ата 
фабр.1нс1>1 иди зпиодонг. О TaKOHciUb Ии<0ЧАВ|икаъ noneAli- 
aiu соибшеянонь вспраааяпщвнъ додиапсть Гдавяаго На- 
чадьвика Ш птд'ЬдеяЬ! СобстпеввоВ ЕГО ИМПЕРАТОР 
ОКАГО ЦЕЛИЧЕСТВА Каваедяр1я, овъ, Маввсгръ Ваут- 
реввндь Aliii., довосап Иранитидьствукиаеау Сввату, ддн 
заввслтнхъ paciiupaaeaiB. И р в а а за д и ;  О тавовоаъ Ви- 
сччдВшь’и ь iioBej’baia, для с 1̂ дЪв1я а додвваго. ва чевь, 
до кого касаться будегь, асводвев1я, оосдать указы.

U ii| * « i.v w iH | > ii i I ' .  М и н и с т р а  Н н у т р е н в  
П И Т Т .  Д -Ь л ' ! !  I ' .  Н и ч й л ь н н к } '  г уФ с | > и 1 и .

0»1ь 3 Лвхуспм 1878 1. за Л* 6300. ошноснше.1ько обя- 
jainc.t6Kiii.li <).»я юродскихь ясня/с.1Гг7 иотпанокленш разныхъ 
topodcKuj:!, Оцмг KaCuiHf.ibHO мирг, n/tcdocmcytoacNOCtnii o»i6 
еюжаров1 .

Иль соибщаекмхъ Мвваете^тву (но Хпз. Д-гу), на 
ccBoaaoiH 1-л1|>нива1о расрюряжев1я, обазатедьяцдъ лдя го* 
уюдскня’ь житетА iiocTaaoDieaiB, иъ токъ охпячатедьяоиъ 
ввдл, нъ каконъ 11оставовден1я с1н иядавы по can't статеВ 
103—10U Городолаго 11одокея1я (въ ниддехапндъ вбдоно- 
стядъ), уснатравается, чго хасатедьво м'Ьрь предостороа- 
ВОС1Й 01-ь аожаровъ, по а. н H i ст 103, носд^донадв, 
между пгочннг, ввжевздижеввия обазательвик пос1авов> 
лев1л разяыд'ь Горлдсквдг Думп:

Объ уетройетвя кровель.
Ланевые доны по гдаввнкъ улвцанъ крыть тодько 

жел1>зин’ь, а налпорвил crpoeain uo свиъ удакамъ и доны 
нъ прочнх'ь м11стаостядъ гарода, смотря но cocTOKaiEi дом»> 
шад^дьиеО'ь, mentaoMi, тесом’ь ила ciijohoi), обноченвос 
въ 1'устн расгинреваую 1ливу; су1цеству|)ш1я aie крыша нзъ 
одвоВ соломи U кяыыша, безь главы, aantaaTb кровлями 
взъ укаллавыхг натср1алов’ь въ течеа1а 011ред%девваги срока.

На ueer|int!iBoi площадв города в во всЬдъ орнле- 
гающвк'Ь къ веВ хоарталахъ фасадаыя иостриВав какъ обм- 
гателеб, тавъ равно ц'Ьдоистп'Ь и учреждев1й и торговын 
iioutmeuiii должны ннЬ|Ь жел^звыя ала дерепяввыя кровли. 
Во дкорахъ в лругнхъ HtcTaocTaxb, смотра по cocToaaiio 
доновда.дкльдевъ, доэво.1.'!етсл усгриВссяо соломевво-глнвн- 
аихъ крыпгь съ густынъ раст1И1роиъ глвнн, хоимъ доджаа 
быть взалилаеиа крыша, во ся oтдtлкt Сини MaTepiaiaHH 
зам'бнвть нсЪ существующая л'ь гopoдt соломевныя крыша, 
въ твчев1в ппредВлеиваго срока, ие допуская ни пь какомъ 
случай поддержки овыхъ.

Доны вв'Ь девгральвоВ иЬс1поста города (гдЬ дозао- 
дяютсл Kpoeav только жед'бзвил) могуп бып. покрываемы 
терепнаею, т<Понъ и соломою съ -замазкой слоекъ глваы 
или йзвестковымъ раствпринъ.

Строев1 '̂дпвволлетск крыть, кромЪ зкелДза, черепицею, 
гонтонъ, тесонъ, также хровельвою песгараеиою бумагою 
(тодемъ) в полвронаввннъ оо1яохомъ, а лъ отдалеввыдъ 
частлхъ города 3 хъ аршвввими драввцаыв; во употребле- 
aie солоны новее восорещаетсн.

Канеавыя жвлыа erpoeaia крыть желВзоиъ, а дере- 
вяавыл востройка могутъ быть крыты и деревои'1 .

Вообще камеввые и двух этажные дереллваие доки 
ве дозволяется крыть соломою даже съ прии-Ьевю гаввы.

Кровле должаыбыть устраалаены отлог1я (ве крутыя). 
На дереолваыхъ кровляхъ устраивать прочвыя ьтуиеаьхв, 
располагая нхъ, ва жнлыхъ строев1яхъ, огъ дымоноВ трубы 
до сеЬса крыша.

Бави, кузовцы в т, п. заведев]я крыть то.чыо чере
пицею алв жcлtзoмъ.

Объ устройства ды «овыхъ трубъ и печей.
ВсЬ печн в очаги въ деревпивыль c:puvsi..xb дсдщгы 

быть едоженв въ нвжвяхъ этажа» ве съ полу, а съ зендв 
или аа квкеавыхъ фуидамсатвдъ, а въ iicpxmix'i, но аоз- 
нохвости, аадъ печью пижвяго этажа.

Въ ханеваыхъ строев1яхъ печи верхвнхъ этажей воз- 
‘Водятсн ва желбзвыхъ кроаштеВаахъ, заададываеиыхъ од- 
вовреневяо съ возоедев1енъ кирпвчвыхъ сгДаъ. Въ дере* 
сяавнхъ построВкахъ печн ве должны прилегать къ CTtst 
вли переборхЪ, в во всяконъ сдучаЪ лроаежутокъ кежду 
■внв оставляете̂ ! ае мевДе, какъ въ 3 вершка. Иредъ ку- 
ховнннъ очагомъ а веяваго рода печью (крон-Ь русскоВ)

ирабилаются къ леревлвноиу полу железные листы, шири- 
пою ве мевВе 12 верщковь и Д1Иапю около аршива; а 
иредъ мечамв ва заводахъ молъ выстилается кирпичемъ. *•

Диновыя трубы Д0.1ЖНЫ быть uupoKu, полагая дымо
вое ходъ для жел-Ьзвнхъ, голлапдсквхъ в другвхъ нелка!о 
размера печей ве мев-Ье 4 вершк. впутря, идя 1U каадр. 
ьершк., а  для руссквхъ ве Meat.e 4’/т в 6 вершк., ши 21 
кпадр. ьершк.

Бъ верхвнхъ этажахъ cTimeniB: а) перекяяп: хь одна 
печь устраввае1гл вадъ другой, сь кореаяыии лыиовыия 
трубами вк отд'Вльвыхъ фувдамевюхь, и б) канеияыхг— 
печи могутъ быть посгаплевы на слоды, стЬны н.1и жеерз- 
аые к пшитейни, во ае ломускаютсн вн въ каковъ случлГ. 
ва л<нсляввыхъ бикахъ.

Сперхь прыти лыиопыя TjiyAu ногутъ быть кирпич* 
пыя, же.1й:тыя и.1н чугуввыя, во до kimtimh устряилнгь 
только кнрпнчвыя.

Печа безь трубъ ила „тонка по чероову'' запрета- 
югся; печи и грубы лолз;ны быть взь Ka-ieniru кирпича.

.1ерепявныхь трубъ па хрмшахъ не. сп пить. CiM'p y 
лымолыхъ трубъ устраилать желЬзпые или глиаякык ко.ш:

Трубы ск.1адывать BenpeBtano нп кзиесги, а в< 
rjMHi, со смазкою только паутрп трубъ глиапю; у г |10й> 
трубь нзь листопаю жел'Ьяа сь круглывь И1чен1емъ 
спреи(ается.

(П110лолвка1е будетъ).

Опп 4 Сентября 1878 г. за .V 4в.

НО НОВМИЧНОИ 1МвИвЙ11ИО«*1 и .

IU 6-1девь Октября 1875 г, iii-слРдппалп Высочлйпжк 
повелйв1е ьбь увольаев1И ло иременвой отяускъ ва иднаь 
годъ тйхъ взъ поступаащвкъ ьъ арвзнвь 1874 г. одкаочекъ, 
которые хеаагы в ваФютъ дйтей, съ ч^мъ, чтобы, по истс 
4eaia сего г.>да, иеречислвть вхь яъ злиасъ, а ранво о при- 
м'Ьвнв1н этой мбры а кь чЬвъ Жзь яеаатыхъ однаочек'1., 
по аеим-Ъющкхъ д'Ьтей, объ yeoxbeeeia которнхъ со службы 
булуть ходатайствовать.

Дли прн11едев1я лъ acnojaeaie этого Выс>чл1шлго но- 
BC4liaia, хкаъ изл-Ъегио Вашему Иревоеходвтельстпу, цврку- 
ляромъ Ыввистерстаа Ваутреввахъ Дйлъ, 16 29 1876 года, 
былъ устааояленъ сл-ЬдующИ яорядокь:

1) Ходатайства объ увольаеа1н но врекеввой отпусхь 
па годъ, сь 11е|1ечнслев1енъ впосл-ЬдствРн пъ запасъ, жева- 
тыхъ, во безд1твихъ одивочекь, призыла 1874 г., должай 
быть подаваены оъ поллежашт уйздяыя по лонвевий по- 
пвнвосга iipucyTCTBiH мла лачао однночкаан, чрезь свое 
б|вжайшее вачальстпи, ала же ихъ жевами.

2) 11о получев1в оросьбъ озваченяня iipucyTcrain обя- 
собрать тщаче.тьвыя сийдйв1я о сенейяовъ 11оложев1а

просителя в, по разсвотр1в1а такивыхь, предс1аинт1. съ елп- 
ввЙ81евъ ва оковчательяое утверждев!е губервехаго 

по воввекой иовввноств присутетшя, которое, если вайдктъ 
Ходатайство унажительвывъ, должно п|1е11роводать кои1ю съ 
:воего жураальваго иоставовлеа1» нъ Глапвый Штабъ, для 
'Дйлав1я аадлежащаго расиорякев1я объ увольнеа1в озва- 
чевваго лдваочка взъ пойскъ на точвомъ освопав!в Высо- 
чьйшлго 11овелФв1Я 6 го Октября 1875 г. Вь нротипвовъ 
случай объявить просителю, чревь его аачлльстоо, а вро- 
И1ельввцй—чрезь под|ежашее п01вцейскос умра1ися1е, что 
пдатайство ое межеть бычь удовлетвореоо, обълсвввъ прв 
-омъ првчипы, UO которывъ слЪлавъ отказъ.

ЬысзчайшвЕ иовел'йя1е 6-го Октибря 1875 г оредпо- 
шгалось орав-Ьвать къ тЬвъ одявочвавъ лрвзилапъ 1875 

в 1876 годолъ, КОИ вступали ьъ бракъ до вздая1я Устаоао 
повасюй попвявости. Хотя о чнслй подобяыхъ одивочекь, 
првявтыхъ ва д-ЬЯствительвую служб; пъ два озаачеваие 
|'рпзыпа, были собрааы cBtyr-baiH, во дйлэ о Boaiipauieaia 
нхъ взъ службы было отложено впредь до лыяснсяш воен- 
ныхъ обсгоятельстлъ.

ГООУДАРЬ ИЫБЕРАТОРЪ въ 15-й день Аигумасего 
года Бысочлйшб ппоелйть соизюлиъ: уиолвть съ дЬастпи* 
1ч:лы1ой с.|ужбы, съ зачаслев1еиъ вь запасъ apaia ^ х ъ  изъ 
првпнтихь ьъ призывы 1875 и 1876 гг. одивичккъ, кои 
ecmynu.iu вь Сракь до издан1м Уст. о воинской tMeiMHociuu 
1874 I. U яри 1кол<1 «Л1б»шг длпгей.

Д|н нсполиея1я этого Высочхйшлго iiooe.tteiK Миаи- 
стерстпа Dueeaoe в Ваутреваахъ Дйлъ, по обою.хяову меж
ду собою coriaiueHir, upaaeaiB иъ вастиящре премя бплйе 
соотвЬтстиеваымъ впзхожнть ва обпэавоосгь П'>д.чежз|цихъ 
уйздоы!!. upavyTCTBiA по иоивелой ииливаостн произиесги 
прежде всего 1ювйрку составленвнхъ вмн paste сонсховь 
одняочкаиъ, поступнвшвкъ ва сдужбу въ првзыпы 1875 я 
1876 юдоль, п'ь отпо|||ев1н настояшаго севейваго по1оже- 
в1я каждяго взьалхъ в эатЬаъ войти лъ саошен1е съ м-Ьст- 
выми у’Ёздвыин DOHBCKBMH начальввкавя о ^  обрап1ев1в 
въ запаса тйхъ взъ севейвыхъ одивочехъ, кои иодходптъ 
подъ yc.ioBia, указвявыя въ Высочхйшьиъ повелйв1и 15т(> 
Августа 1878 1'ода.

Осволав1емъ хъ устааовлев1Ю вастоящаго порядка по
служила веполвота собраввыхъ раайе св11Д'йв1й объ лди-

.cB-bA’IiBiA ceaeiincie ппложени нйхочо 
взъ одввочекъ н ьп о  яа стозьк" нз>г1>ви1|,гя, ч п  па 
те можетъ распроотрааячься Иысочайшкк iinuejtaie 
Ам'уста сего 1'Ода.

О сд'Ьлаяпыхъ Башнпъ 11|'евз1'ХОдвтсп1С!лоаъ ji 
-1 - -  --.тоягпему П|елве.ту ип’йеп честь П' впрч- 

iip'CBTb .юлрстн Д'| (•1||.;!Йч1и .\]ц'в« 1гр'пш Инугр.-и 
Дбл1, съ прииопокуп.чензен'ь сь-йдбши о чпелб чбхь с< 
выхъ о.двяочекч. изь тж.бушынчч. особо » ,  каждому 
иризылппъ 1875 я 1876 гг., <i6b yun.tiHcimi конхъ съ 
глпитильной пуап'ы лч. пзппеу, ьа т ] 1опап1и Иыеочк 
ловелЙ111Я Г-го Льгупн 187К годя, будсть с.уЛлпко р:

О розшкиигк .1иЦ1 .

11п отншиеа1«мь ТомопП КазеппоП Начлти lanbCKn- 

Са1|лжвихип1; поссмснгпч. МтпкскпА iio.incra* 11ики<|ы|г1. 

Семевъ Шшконъ. '
Uo рапорту Товекяю «Ki.vxiiaro иоллкейскагп ynja- 

1ыен1я разисктаетсп ьбыначель юрг.дл Шемахи, Двдовь 
Ефвнолъ Кулвкопъ,

1)0 репорту Товгкаго rupD,vb'aio пл-ииейскяго уща- 
ллев1я разыскниаюто: ИалаодярскШ мйщавянъ Лконь Ка- 
|]|И|1Нвъ в Тпиская мйщаяка Ирина 1(ули»опа,

По рапорту И.1адип1р, каю yii,-aiixeBi»i государстпея-

уйздя, Н18,г*н1|>ский губ:рп1и Ияпелг Иик. даепъ Itmeaen'i!*
Но рапортамъ ясискагп заейдателя 4-го участки Тон- 

скаго окр. разыскв1тютгя; Иярыыск1й nliniaiiiiMb 'PcAipb 
Алскейекъ Соко.юиъ, полкоряемый ркбоч1й Кегской яо.1,ичи 
С’ергЬЙ Яхоллевь Калини-ч, в крестьянка БогородекпВ |ы- 
.юсги E.ienaucia Юрьева Кныпиткан.

Но раясртаиъ Итякскш-о поюстяаго iipaiMeuiK Том- 
скаго окр. разнскнваютсл; крестьяае взъ ссыльвыхъ Матлйй 
Бодаговь; Степавъ Леготияъ; ппселепецч. Ннкифоръ Ысль- 
виковъ в крестьавиаъ взъ ссыльвыхъ ItacB.iifi Швлклпъ

Но ранорту Ианискаго волостааго opainenia Мар1ня- 
скаго округа, разы-.Kaii.mгея крестьяннаь пяъ а'нльвыхъ 
Илааъ Сеневовъ

По рапорту Зыряаскаго волостааго npau.ieem, )н1зи- 
скаоаютси ввжепонмено1ганвыя липа сей полосги а ниепио: 
Феликсь lloiioBCtiB, Карлъ Г|1ВЯ1кепвчь, Плавт. Kav]iuub и 
Давтр1:1 Савакоьъ,

Къ вад1в«ащему nc.io.ieeam снхь требовав1в, иа ос- 
нооав1я 871, 872 а 873 ст ча;. 1 и ’]'. Ц Губерн. Учрежд, 
взд. 1857 г ,  I'uMcKie ['убервекое 11ря1ыев1« по всЬ ян Им- 
ПГГ1П Губера1к1и, Облас1ВЫ1 
ввтельстлв о

рв1к1я, Обласгвыя в ВоПехопия 11раи.Уев1я в Прк 
сообтаеть, я 1'радскимь и ;кыскивъ ио.1вцЫич. 

в ирочинъ подчявеввыи’ь мЬстанъ и лвцквь по здЫпвсП 
губервш вредзвсывветъ, съ тбмъ. что если ийип в лияя, 
вь дйдонстлЬ К'шхъ огисквваевыя вех дятсп ве увйдоиять 
о тинъ кого слйдуе1Ъ, лъ течен1а одвого года, т», «о см* 
лержав1ю 873 сг. упогяпутаго здк-яа подвергвутси той же 
отв-йтствеввоств, какь в зк лжазос доп«сен1«. О псоваш- 
тельстлй же сыскипленыхъ .«иць oTutioirh яс кужво.

Uo рапорту Иокровскаго лолостнвго правлев1я Кавв- 
0 округа, разыскиваются хизлепа къ iipuinaTBuuieiiy>a 

....J t: жеребець темно-ейрый, лйв,е cxi шаставо, грива па 
обй стпропы, ва правой задвей холкЬ бЬлое пятио, 4 лГ.тъ; 

бЬло-ча.;ак, jijib: ва пр

1 праяоП

. . на прввовъ съ визу дужка, сверху 
рубежъ, на лйв,иь съ низу дужка, сверху снята чегоер- 
тиаа; кобыла га1дая, грвла па правую сгорояг, 
задней хплкЬ три рубц», 5 лйтъ; кобыла сь-Вт.- 
грвла па правую сторону, па ущахъ рубды; оа лЬпом-ь 
сверху а ва пряпомъ съ низ,; кобы.и голубая, оба уха 
пнянв, ло лбу злбздочка, 3 лйчъ; жс|ебчвкъ голубой, ii’pa- 
оое ухо иаемт-, I года; жеребчнкь рыж1й, по лбу звйздочка, 
грнва ва правую ммриау, па счвнб бЬ.чос пята,., 5 лйтъ; 
кобыла рыжая, грнпа валйвую сгирову, пралое ухо порото,
4 л1.Т1| кобыла бурая съ чала, грина на чралую сторону, 
па спний бЬлыя плтпа, ва праьовъ ухй пласгнпа и дужки,
5 л-Ьтъ; кобыла рыжая, грвла ва л'Ьлую, стоуюву, па л-й' 
иовъ ухй рубежи, 3 лйтг; к-была рыжая, грияа ка обй 
сгорояы, ПО лбу знйздочка, 5 лйч ь

Но радорту Ишимскаго волостааго правлев1я разы
скиваются хозяева къ првшатвлтейся лптади; жеребедъ 
карзй съ бура, граоа h.i лВлую iTopnay, пп лбу б1иия злл- 

а, ни лйвоВ задвей холкй noiepro, з  лйчь.
По рапорту Куэвецкаго окружпаго полвдсЯскаго упра- 

BtcBiii ра:)Ы1Килвются хозяева къ П|1иша1вл1иейся лошадв; 
кобыла мухортая, лйкое ухо яорото, ipana па правую сто- 
роау съ отмйтомъ у ушей, 4 л'Ьтъ, при вей жеребеаокъ, 
жеребчикъ рыжИ.



о  розыскант родстзснникое'ь кг .»е}11»вымг т

Ио рапорту зеискаго засЬдатела Я-го участка Tov- 
csai'O окр , разыскнваютсл родствеавикп кь павденпынъ па 
10-й nepcTt чтъ города Тоиска, по Ирвутскоиу тракту, т .  
лЪвоВ сгоровЬ отъ доротв, яъ колк-й, двувъ раз.10яав1Пввся 
трупааъ, нукескаго пода.

I я

MapiaacKin Окружный Суду, пп основ. 1239 ст X т.
ч. пызываетъ пас.1Ьдннкл11'а кг иийнпо, остпишемсса 

пслй снертя Мар1ипекаг» нЬщапина Иле.и> |1улы Самой- 
вва) Абрамопвчг, жепй его Цикй Абраяовичь сь дйтьмн,
I. ип.шжспиий 1241 сг. того же закмпа срокъ с-ь лснынв 
а право nacahAoBaniji доказа1ел>.стиачк

6 Мая, Одьгй Егоровой Мелс.яерг, на ппдаревпий iti : 
[ютонствсвнывг почетпынъ граждапипоиъ Томсквиг 1 й . 
гальдш купцевъ Бгоронь Петровынь Исаевииг Aepeiniii | 
пыВ 2-дъ этажэый донъ съ страев1еиъ и землею. {

3 1юая, Томскому 2 1'ильд)и купду Дмитр1Ю Хряса- j 
нову Ивавову, на ку||.)енвый hmi. у Томскахъ нйщапг , 
Якова, Ивана н Федора Лкпплсныхь Сйчкипиаь канениый ;
2-хъ этажный донъ съ етрпев1еаъ, землею и дерепяппою I 
лавкою за 10000 руб.

21 1ювм, Томскому 2 I'H.iuia купцу Истру Нефедьепу 
Фомину, дочери Тоискаго нй1паоава Etireaia Негрона и 
жевЬ его Клапд1и Федоровой ивоиипикоьымъ, на куплен- , 
нмй вин у Томскаю 2 гилгд1и купца Ивана Иванопа ' 
Ячмепова, по довфрепности Пармнекой мйщавсхой жены | 
.\лексаядры Степлвпвоз Яповской леревливый донъ съ I 
строеи1емь в землею за 1300 руб. i

19 1юлп, крестьавнну Вятской гуйерв1н Слободскаго | 
уйзда Егору Лпдрееву Буркову, яа купленный инъ у Том- 
c iaro купца Басили Афанасьева Мутовкина, подовЪрев 
востянъ умершаго согвика Тоискаго городоввго казачьаго . 
полка Нвкандра Павлова Оребреявихова, дочерей его ! 
д-йввцы MajiiH Серсбреявикопой и Апвы по мужй Дпмас- i 
кввой деревкивый донъ съ строев1еиъ и землею за 350 р. ;

О еыданкыхг свид1ьтсльсшвахг.

3! Августа з.л .'й 139, Томскому м1мдавиву Лвдр1ану 
Герасимову Хотпянекому, о спободиостн от-ь -jaitpemeoiH 
нривад.зежащпго ему деревпвваго дома съ строен1енъ и 
-землею, длд предстввлев1;| сего им-ЬпЫ кз. перезалогу вь 
ToMCxiH Общественний СибарекЮ Бапкг.

3 Севтябрз! за 143, Томской ыФтанк'Ь ЕндокИт 
Ефвмовоб Павлецовой, о сиободвости ога запрещенШ при* 
надлежатаги ей деревяипаго дома съ cTpoeaieirb и зеил«К1, 
дли пред'тамеятн сего нмфв1я къ залогу пьТомск1й Обще- 
ственвмй Си6ирсК1й Бавкъ.

II 3<iceiidame,Atcmeimtuiu приданной записи.

) мочетиаго граждавиаа Тоискаго 
1 гвльдти купца Якова Иванова Петрова, зас11ид1>1'ельс'ию- 
вана иь Тояскоиг губернскон-ь прав<ен1И 20 lo.in 187Н г. 
плдъ !й. 377, придавпазт зяавс). на движимое пиущестио, 
данное инъ восоатапккцф своей дочери Томскою мЬта- 
ввва 11авп1| Фелипиовой Фсло|ювоЙ, встумишней въ закоп- 
выб бракъ съ Иузвецкинъ 2 гильд1В купценъ Феофаяпмъ 
Федоровынъ Хпоропымъ, на сумму 3158 руб.

»ьъя11Л 1< ;н1Н
И У В Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  РА ЗА

1 1 ,ч 6 Л И К Й 1 |1 н  I .

Вызов! К! ш рм м з.

Тоиск1й Окружный Исмрапннкъ объдвляетъ, что вс.гйд- 
CTaie распоражента Г. Пачалг.ника губерв)и отъ 23 Сев- 
табрл за Я  5419, аазвачеви въ ирвсттстн1н Тоискаго 
окружааго полицейскаго управлеп1н въ 25 Октября сего 
годя торги на отдачу въ исправлев1е воч-товихг донопъ: 
Дуброввнекаго в Проскоковскмгл, съ пе]>еторжкою въ 29 
того же Октябри. Желаюш1е терглвятьезт i бизани ипитьез! 
къ вязначевпое вревя съ благонадежными залогами или 
ручателт.ппни надлежаще зacвидtтcльcтвollaявuuц удосто- 
пФрен1ями, беаъ чего ни кто не будеп. дозуш ет. къ тор- 
гаиъ; ковдищи будузъ |[реды1плены вам-ЬстФ при торгахъ, 
и можно квдфть заблаговременно въ Тонсхомъ Окружаоиъ 
Полицейсхомъ Упраилев)в,

MapiBHCEax Городекял Управа обълаляетъ, что лъ 
npHcyrcTBia оной 26 числа сего Октября назначеям торги, 
съ уэаконеввою чрезъ три дня переторжкою, иа отлучу въ 
оброчное содержав1е перевоза чрезъ рЬку К1ю, срохомъ 
по 1 Янпарл 1682 гола. Же1аюш1еторвоват[)Сп благоп'лзттъ 
яввгьсл въ iipHcyiCTBie Городской Управ.з В7. назпачеппые 
для торга дни, гд|1 иогутъ вид1пт. ковдвпш на сеВ п]‘ед- 
мегъ. В-ь зч.югъ будуп. приппты ручателвныл o,xo6pcai)i 
сообразно суммы платимой въ мивувши срокъ 1900 руб.

О пробасво» .loiKadcti

Тоиск1й ГубврпскШ Воявск1й Началпнвкъ обгявллетъ, 
что Военво-Окружннй СовФть сдйлалъ рас11пр)|жев]е о про- 
дажФ съ аукц1ояа подъемных!, и артельныхъ лошадей 2 го 
Турксставскаго Резеряваго Бата.цояа, нмяФ разеформиро- 
павваго. Продажа означеинихъ лошадей будетъ мровзво- 
даться UO дворф вазармъ Тоискаго МФстваго Батал1ова

33,4 A.iiiiaiiiiii ‘-S.

нивыхъ камсипыл'). зт:1п1й о . пядворпыни постройками для 
Топекой ДухоопоЛ CcMHiiupiH, —т 1ргь на К) Декабри, а ие- 
це-горжку KU 14 Декабря ccid года, па сунну 221.7В1 руб.

гпрз'а и переторжки пь 11рпклеа1е CeuuBapiii съ узакmen 
ныив видами и залогами. Торгь и перегиржка имФюгь 
быть проазведеиы отъ П ч. утра .до 2 часовъ пополулни, 
lionAHOin, илаят. п cvl.Ty на означеппын ii'icrpiibKH иижни 
]1азсмагрШ1Ять ежедвешю ш, Ilpiin.ioHin CcKHimpin, кринФ 
псскресныхъ и празлпичныхь дней, on. 11 ти ч. до 2 хъ ч. 
пополудвп.

Бслбдств1е 11ред||всап1» Г. Начальника губсря1п отъ 
7 Сеатябрл за К  4991, И. д. MapiuacKaro икружааго 
Пспраляика Снираовымъ 12 Октября назначены торга въ 
присутстЛ1и по.лвцрйского у1[ряплва1л съ узаконевпов) чрезъ 
три ,тия переторжкою, па отдачу къ содержан1С четырехъ 
паръ обывательской гопьбы цъ г. MapinecKli съ I Янпарл 
1879 по 1 ЯН1П1Р1: 1882 годя, Желаю[ц1с торговаться на 
зту 1'опьбу могутт. ловтьсв въ в.гзяачеввый день торга съ 
прслставлен1смъ установлснлыхь дсп того за.тоговъ

БслФд(.т1пв 11реАписав1л Г. Начальнкка губера1и итг 
15 Ссятлбри за Л; 5212, на постройку деревкинаго здав1л 
для Бухтарминскаго ияородпаго лолостваго правлени, 
Шйским'ь полйцебсхимъ у11ра11леп1емъ въ Быряповскомъ во- 
лостапм’ь правлея1и вазначепы въ 30 число Ноября сего 
гола торги с-ь переторжкою чрезь три двп гь суммы пп 
утперждеиной снФгЬ 1331 р. 40 к. Коядиц1и вя постройку 
этаго здан1л, хе.1аю(ц1с принять на сс.Тя этотъ подрядъ, 
могут'ь разематривать въ Зырявовскомь колоствомт. пра-

7||равлся1о Окскаго Телеграфнаго округа сбънлляегъ, 
го |>асьоряжев11о Телеграфнаго Департамента, ль Акмо- 

линскомъ Областномъ 11равлен1и булутъ производиться 6-го 
Ноября с. г, Topiii ля печазавге и поставку тсдеграфныхъ 
бланкопъ для телеграфвыхъ округов; Окскаго, Ирку1скагп 
и Туркесганскаго вя 1880, 1881 и 1832 годы.

О продаясп! импшя.

□о поставоялен1ю Куаяецкаго охружнаго суда, состоя- 
ив1енус» Севтлбря 22 дня сего 1878 года, въ iipBcyTciniB 
сего суда въ 20 Ноября сего года въ 11 часовъ дня, па- 
звачева аукцшавал продажа недвнжиному имйв)к>, описаи- 
вому у Кузнецкаго мф|цанвва Пвава Почекунина, по дЬлу 
о BSMCKaaia съ него по двумъ векселамъ деасгъ Кузнец 
киви; нФшавнноыъ Лаврев'пемъ Пвавоаымъ 100 р. и вдо
вой мФщавкой ПелагФей Ивановой 80 р. Желающ1е торго
ваться на это Н1гЬв1е ногутъ явиться въ судъ въ означен- 
ное выше число и разематривать бумага до продаже отво- 
сяш1яся въ каяцеляр1й сего суда.

ToucKiH Окружный Судъ публикуетъ, что въ врисут- 
сгн!и его лъ G число б^лущаго Ноября нФсяца назначены 
торги иа пролажу дома съ страео1емъ и землею, состоя- 
шаго въ г. НарыиФ и прияадлежащаго весосгоатсльяому 
должнику Нарымскомг купцу Шарыпоау для уплаты его 
долговъ кредиторанъ.

■1.убликац1н 3 .

Вызат «г присртственння .vnciiiu.

Кузнецк1й Окружный Судъ, па освов. 482 ст. X т. 
2 Ч-, вызыиаетъ крестьянина Кузнецкаго округа, Уксу 
паПской Bo.tocTK, села Сарпчуныв1скаго Сгмева Дормидон- 
това ОЗКИГОВЛ, къ гыслу1!1лп1ю рйшен1я ио дфлу о взн- 
CKaoie съ ВСТО одсвою Хузнсцтою м-Ьщавскою жевоы Алек- 
саадрой Иеавовой Рожковой по векселю 19 руб.

Вызоаг къ )яоу»ал1ъ.

Томская Городская Управа объяв.ляетг, что пь пра- 
CTTCTBiH ел назвачевы 17 числа Октяб|1я сего года торг 
безъ переторжки на продажу, вустопорожяяго городска 
нФста земли, пъ количеств-!! 200 кл. сажеиъ, воходящейся 
въ вФдФв1и Воскресенской части, по улицф Мало-КирпвчвоЙ,

Исл1!дств1о телеграммы пплучеиипй, изъ Омска, 28 го 
СеаТ'лбря. отъ Господина Ивтепдавта Гиссегера пгблвкуется: 
25 Октября на торгах-ь в-ь Онскомь Иоепао-Окружаонъ 
СолЬтФ пррдложатся не разобраявыя съ торговъ 25 Сен
тября поставки uponiuRTa лъ магазины количеетиахъ четвер- 
чей на сроки къ I 1юня и Сентября Тоб'льчк!й муки 452и, 
крупы 58U, ТурияекЛ! муки 314, к р и п  43, ТюмеискШ 
муки 1515, крупы 202, кь 15 числами Maina 1юня и Сен
тября ЛлуторовскШ муки ЮЗО, ку-увы 1.37, КурганекШ 
муки 331, крупы 44, IluiUHCKifl муки 52-2, крупы 70, Тар- 
ск1Й муки 449, хрупы 60, Котппъ-КарагаВсмй муки 1740, 
крупы 342, Каипсв1и муки 785, хрупы 105. Кузиецк1й 
мука 540, крупы 60. Ма|пинск1й мухи 629, Б1бск1Й муки 
733, 11етри11авлоеск1й муки 768, крупы 76, кь 15 чисдамь 
1юая к Сентября Зайсквсх!й муки 3U20, крупы 593, Тпи- 
CKili муки 4337. крупы 580, Кокчстапгк1Й иухк 537, крупы 
53. Акмолнискгй крупы 219, Атбасарск1П муки 608, крупы 
87, овесъ въ этотъ же нагазивъ 750, к-ь 1 51ая в прямо 
пъ команды по мФрФ надобвостп Бярппу.ю муки 1083, 
крупы 144, Колывавскую мукл 459, крупы 61, Нозиессв- 
гкую муки 237, Kjiyiiij 32, Тюкалкнгкун! нуки 570, крупы 
77, Гитспувпгскую мукн 165, Kjiyiiii 22.

Бмзовг нислпдниковг кг п.и/ьн/».

MapiHHCKiH Окружный Судъ. па основ. 1244 ст. X т. 
I ч. зах, гражд., вызыиаетъ насл-Ьдавконъ кь им-бв!» остан- 
шеиуся посл-б смерти крестнпвива MapiuBCEaro округа, 
К!йсквго селпскаго общества Илава Ичаполн Гор.лЬепа, съ 
ясными ИЯ право пасл'блонав1я дпквзательсгвами.

Отъ Правления Тлмскаго Духопнаго Учидишл.

lIpan.TeBie Томскаго Духокваго училища обгялляетъ, 
что при учвлишб состовть праздвою дилжаость учителя 
лагиаскато языка. rKeaauicie завить эту должлость бла- 
гополятъ подать лро1Пев1я съ вриложев1емъ пужвыхъ до- 
кумевтопъ пъ Праолеа!е Учили-лп. Жалопаяья по этой

о т д в л ъ  м ъ с т н ы й .
, '|в и ж е и 1 е  н о

Но Распп|)лжеа1ю Г, Начадьвкка Губерв1в

10 Октября, Иомошвнкъ прнстапа Юргочной части, 
Холлежск1й Секретарь Аяександръ ГЯБУХПН'Ь, гогяасяо 
прошеа1ю, уволенъ вь отставку и опредблеяъ на его иФсто 
Иомощпиконъ пристава в. л  Стодоиачальвика Тоискаго 
городавагп полипейскаго упраялев1л Канцелярски Служи
тель ДЫИТР1ЕВСК1Й, я ва мЬсто сего ппслбдчяго, Столо- 
пачальнвконъ полицейскаго упраолев1я сисгоящ!й лъ штатЬ 
сего ?правлев1я Канцелярски Служвтель ГУТОРОВИЧЪ,

Крнказ'Ь ло Упра11лев1ю Омскаго Телс1 рафваго Округа.

27 Сентября 55.

Изучвю1п,!й телеграфную службу на Томской ставши 
Ллексаадръ ГАУБЕ зачисляется ва солиржаа1с ученика по 
8 руб. в'ь ыФслцъ съ 1 Августа сего года.

11е|»ечень ж ^ р и а ; и п 1ъ

1. По оаяллев!ю Коннерши Совбтввха Цабудьскаго 
о г10жертиовав!к вмъ 25 т. руб. вя постройку въ г. Томскб
театра.

2. О лыборф м'бстъ для свалки печнетотъ.
3. О выборФ мФста для постройки театра.
4. По заявлсп!ю 24 гласяыхъ о 1шдяесев1н Комиершн 

Сов-бтввку Цибульскому звав!я почетваго граждавива г. 
Томска.

1. Объ уяольнеигн отъ должносги Секретвр.т Думы 
K|iacRKODa и объ oopeA-baeBia на эту должиость Гласиаго 
Думы Богослопскаго.

2. Объ осввд1.тсльстиован1н пожарваго сарая
3. Объ утперждеи!н раскладочной вФдомости дла сбора 

палога съ ведввжииыхъ иаущеетвъ.
4. По мнФп!ю Гласваго Сухова о неправвльвомъ ва- 

заачея!в жалованья Городскому Секретарю.



5. О iipeiocTABteaiB ираяъ (ирнаудьсков Гирилской 
Л;нЪ иядавагь ибяяательвил постаяов.1ея1и л нЬрахг 
ограждению беяоиасвоств огь дпиа1инидъ жияотпихь.

1. О u:t6janiu Ояонесвагп Судкв. .
2. По предмету oTaptJTin пъ Мв|Иивск11 1'Продсав1'о 

учйлища.
3. Объ отдачЪ пъ аревдвпе содер1каа1е Томскому кЬ- 

Шаввву Прохорову двухъ дегативъ векдн подъ иостроЛку 
кнрвитвыхъ сараевь.

4. OTBOcnieabHO расарос1равей1к иа г Мар1ввсхъ 
Пмоочлйшв утяервдемваго правняа о нЬрахь къ огражде- 
В1ю бевонасооств огь домятвнхъ жвпотвихъ

5. По залвлев1ю допкревваго купца Исаева нЪщивкяа 
IkBBTopcKai'u о «ОДОЧВОМ1. машавяк огкригимъ б.)иже 40с. 
отъ дерковниВ огради.

I 24 Августа 

къ ограадев1с  бенопасяости отъ димаш
явхъ животвихъ.

2 ибъ огсилвЬ девегъ 6 р, заярниечатав1е пъ гу- 
бврвскихъ пкдомостлхъ списка лицанъ инЪютинъ право 
голося иъ собрав{в Думы.

3. Объ у|10Л[<яев|и 01ъ пболаняосги Глвсяаго Апат.-

согласпо духопяому saotiuaBisi, aacuHAtieatcTuouaBHOMy пъ 
Томсхонъ г)берН|'К>нъ uponicniH, пере1идо во 1<лад‘Ьв1е 
жеви его Лгрипннк Koreaneiuifi Гииспявкелц при ченъ съ 
пер плисваио кркписгвихъ ikiiii.irrt, ц ва 11убли№и1а 17 р. 
G к., очеиъ KaBBCKin Овружиый Судъ объявлпеоъ.

Ръ |ротнпвП|1ъ случай, т. е когда утвсрждев1е под
ряда 110 cyNM’li спосВ 11ревшаас1ъ мласп. Губераатора вли 
же когда, ве смотря ва iipeauuienie торгокихъ ц%въ, Гу- 
5epBCKifi Конитетъ, провзводивимП торги, призваетъ нолез- 
аимъ представать п □осл'Ьдсто^лхъ торга ва ycuoipiain 
Воеяааго Соакта, то пъ дальнкВшемъ производстпЪ лк.т.т 
руководстуется г1>нъ же поррдкоиъ, каков укаэавъ вини-, 
(огносвтельво топлива па варку пяти и хл'вбопечев1е).

ИНСТРУКЦШ
Гупсрвгкриъ рагиорядпте.1ьиим[. Кочнтстаяъ ио )агитоалев1ю 
.нятер1пл1)В1> oToiueiiK. orntuteHln я подвтваки для виКскь 

Н1Ъ уир8в.1еи1й.

1 ^1°

\иь

ис11]1авлев1е вдая1й D4. ибь утиерждев1и ак 
казярнахь uIiciaoB X'luunau.

Г<. Обь \тверждев1к торгопъ ва исправ; 
около Оди1'втр|епскоН церкви и лсдаика для П'К

тклт
> наи-кнЬ вагуралъяоВ квартврпоВ 

полицейскаго кадзврате-ля Лбраиопвчь пъ дсаежвую к one* 
]«мкв11 хпартиры гиродоноВ бабкк

7. О кпяртирпихъ деяы'вхъ яа вижвихь чинопь и^ст- 
вой кпнняди на Лаварьсвую треть.

8. Обь ут11ерждея1в дополаитечьяой росписи о дохо- 
лахъ и |ясхпдахъ по г Кузвецку ва 1878 г,

П* О м'к'тЬ неили купчихи Смчеяой куплевпинъ у нк- 
таяхи ЛуввевоВ.

Па о устава о частноВ ;<олотц11роиип1левнпстЕ 
Нисочайтк утперждевяаго 26 Мял—6 1ювл 1870 года и 
tcalACTBie иодаивихъ iipoci-бъ, видаяи длэоолвтельвыя 
1еил11тельства ва провзводство полотаго пронисла въ !3а- 
надвое Сибирв, Алтайсхояъ сораонъ округк и нъ округахъ 
ибдастсй АкмоливскоВ и СемвпадатиоскоВ: Красаолрс- 
хому мкщавиву Федору Федорову Картузопу; Иркутскому 
2 гильд1и купцу Аарону Яковлеву Лякелеончу; Красвоярс- 
коиу нЬщанияу Сгеиаву Федорову Картузопу,

о т к р ы т ы х ' ! »  ill l iC T IIO C T K X 'b .

Томскннъ мкщавяяонъ Еяельааомъ Болеслаловинъ 
Рожковскинъ отмрити аа имя свое двЬ з >лотосодержаи11и 
местности нъ ЛлтаВскомъ округ'к: 1*н по рч. Слеязасу, 
наадаюшеВ съ Л'кма въ рч. ТвВдовъ я 2-и по рч, Атласк'Ь, 
лаадвси;ей съ права въ р. Нажаюп Терсь.

ио|>‘Ьреввииъ Томское мкщанкв Парвсковз.в Протопо- 
вовоВ Парынскпмъ м’кщанияоыъ Валер|авонъ Алексавдро- 
вымъ Си.гивавовииъ открита па яма довкршельвици его 
1 )лотосгдс.ржа1цая мкствоси. въ Маршискомъ округ! во 
лквой iiepuiBRh ключа, п11вдан>1лаго съ правой сторови 
въ р. К1ю.

ъ Игватьевимъ Акввовыиъ открита i 
нвцы его золотосодержащая нкствость 
округ! по рч. Алехсавдровк'Ь, впадающей 
ровы въ рч. ,Средр»ю Терсь.

и довЪрнтель- 
. АлтаВсконъ 
ь правое сто-

ЖевоВ Лравсваго купеческаго cuni 
деждой Павловой КалвпивоВ, открыта з 
местность въ Мар1васкомъ округ! по pv 
луюлу, впадающей съ правой сюрояы 
Кожухъ.

Калииииа 11з- 
лотосодержащая 

Пплыцому Ту- 
въ |1Ч. Болыпоб

« » В Ъ Я К Л 1 £ Н 1 Я

Горвмыъ Исправввхомь частямхъ золотыхъ промы- 
слооъ Томской гу^рвш  обгявляетси, что въ вочь, съ 21 
ва 22 Севсября 1878 года, пъ заввмаеной внъ, Испраиян- 
комъ, въ сел! Тисюльсхокъ, MapiBBcxaro округо, Дмвтр!* 
евской пл.чоств, въ лом! купца Путкевипв, квартир!, отъ 
унишлсвваго поджога сос!лн1-го здашн, проин1Шелъ по 
жаръ, встребивииВ ялчта нс! д!ла и иерепесхв его, Пспра 
вввва; почему оаъ, Псправавкъ, покпрвкйше П|Юсвть вс! 
ирасутстпеааия mU ib  к долщпостякх': .ггцг, сгт. кзсдт. 
яостуивли къ вему требовав1л, что бы овв, въ случай иа- 
добвоств, въ яс110лвев1н восл!дввхъ, таковии возобви-

в бы

Лвижвмое в ведлижввое uataie, ааходащеесн въ г. 
Квввск!, оцквеввое въ 240 р., иранадлежащсе умершову 
Надаорвоиу Сов!тввву Алевсавдру Августову 1'явевввкель,

Гаспорпжев1я губ, ри.-кпхъ распорллптелъвихъ ко- 
нвтетонъ III) H.TroTOBieiiiio иредкеюнь квартирвыхъ потреб- 

'стей вой кт. и ихъ yiipan.ie.iia проипподятоя, на точномъ 
ocHoBBBiB обшахъ о хазепаихь п'дрндахъ и ппставвахь 
правилъ, изюженаыхъ въ Свод! Паковинь Граждавсвахъ и , 
ВысочАйшк утлержденвии h ] I Aiipt.in 1878 года мя!в1я i 
Государсгвевваго Совйча, I

2. Предметы кваргирпмхъ потребяостей состав.члютъ \ 
матер5али от.ш.«ен1л (вътомъ чи с |!  дропа для варки ивщв 
я печевйа хл!ба), ocDbmcaia и мпд’иилочяык приаадлежво- : 
сгя (юрбочный ила хрящевой холс>ъ в солона). Килвче' 
LTua этнхъ вредиетопъ 011ред!.1дютси, впредь до вздав1я 
особихъ араоилъ, (*) л!йсТ11вте1ьаыни иотребяостдмя войсвъ, 
удостовЬреввыми подлежащинъ пачальствонъ в ткни дав

ен яа эгитъ и|1ед етъ пъ устал! о зем-
сквхъ попиавоствхъ.

3. При ;iar(iTOBieai«XL с.гйдусть |■yкoDOЛcтлonaтl.C)l цЬ 
нами: 1) па магер1али отоплелш и осв1>щев1и—виведевви- 
ми кзъ иоркальяих'ь охлаАпвь (воркальвина); 2) ва топ
ливо дли вищеияревш и x.ili6oii('.4eRiii—норнальвимв, по* 
с.чйдвиго aaruTOB.icaiB и conjieMeBHUuH справочвимя; 3)лчк 
11одс1илочвихъ припадлежнттей—опредклеввыми па хо.ютъ 
и солому 11п1еидчягекою iMhTon, писгрдвяго заготовлеяЫ, 
11р|риз1<одина1'о Г]беряскими Коми1итани, и совреневнынм 
справочамми.

4. Торги аа эагот<1плеп1е иатер1алопъ осв!|кев!н и 
лропъ Д1Я oriiii.ieBiji иои!щев1й, по варку пищи и хл!бо- 
iienesie войскь ногутъ счюатьгя ус'|!швыми, когда состо- 
BiiiuiBCH ва вихъ цкоы ве ншие и<'риальвих'ь окладовг; 
если же виирошеявии цЬвы пкажут1'л выше ворнальвыхъ 
окладцвъ, то 1'у6ервсЕ)е распоряднтельвие Комитеты при- 
бкга|пгъ къ хозяВегненяону способу з.'10Тр1Влев1а озвачея- 
выхъ нaтepiaлoвъ, а  при безу10Хшвос1 и и зтого способа, 
иередаютъ ирячитающ1ясн на топливо и освЬтвтельвые ма- 
тер1алы сунны нъ pecaopBseoie н!стаыхъ обществеввыхъ 
городсвихъ ила се.гъскихъ yiipaB.ieeiii, коюрыя могутъ, па 
освовав1И вредостаолсаваго ивъ 13 ст. ноложев1я 8 1ювя 
1874 года ирава, отхазагься стъ заготовлешя дронъ для 
ларев1Я пвщи и хл!бопечев1п дгя войскъ, каковое въ та- 
хонъ случа! воэлагается ва Губерневзе расворлдвгельаие 
Коннтеты.

5. Срокъ вс11олвси1я подряда ва заготовлев1е нятер)- 
алолъ огоплеа1я, осв!|цев1я и подсгилочяыхъ првваддсжво- 
стей назяачветсл ве дадЕщ двухъ л!гь. Сровъ этотъ ножетъ 
быть упелнчевъ ве нваче, вакъ съ рязр!шев1И Воеввяго 
Солктв. Залатичвын же девьги пе должен превышать поло- 
пипы годовой иодрядвоВ сунны, такт, вакъ потребвоств 
каждаго года должай покрываться енктвынв суннани того

Т  А  К  € .4

года. tcfdHenHoU бойкиг

6 Торги, ироизподвные Губервсввнв распоряднгелъ- 
вини Коингетанн яа итдачу съ подряда поставка натер1а- 
линь отоплевт а <)<:ь!щев1я а также тоялава ва варку 
нищи и хл!бопечев1е, утверждаются Начальвиканн губврв1й 
пяовчательво безъ огравкчеа1я сунны.

а) коз'да торга ва аатер1али отог1лея1я а осв!щен1я 
ировзведевы заковвинъ порядкомъ, са освовав1В услов|й, 
и состолвш1вся ва нвхъ цквц, въ общей сложноств, не бу- 
Л)'1Ъ яревышать ворналъаыхъ, указавныхъ въ ст. 10, окла- 
ловъ съ унеа1,шея1екъ яа б%.

Когда же вип|1пи1свяыя на торгахъ дЪвы ва эти на- 
Tepiaau будуть выше порнальяыхъ лк.тадовъ (ст. 10), уаевь- 
шевпихь яа 5°/о, то торга объявляю1СЯ ве состоввщинвея 
и заготовление натершлооъ 1.топлеа1я и осякщеа1я проазво- 
двтся расиорядительвынв конатетаав, яа освовав1и ст. 11  
ииаявутаго aojomeaia. хозяйстлеваивь сяособонъ, а прв 
безуспкшвоетв сего сиособа, расяорядитедьвые конвтеты, 
для обезпечев1я воасаъ В1)а]1тнрвынъ довольств]емъ, обра
щаются кь а!р !, ухазааяой пъ ст. 13 того же положея1н.

б) Когда торге ва тоиливо Д1я сархв пншн в хл!бо- 
яечеащ произведеви захоанынъ порядкоаъ а состодвш1лся 
га вихъ ц!ны ве выше окладовъ, указаввыхъ пъ росивса- 
iiiH ^  IV, првлонеавонъ вь о. 2 ст. 6 яодожеви */го 1ю- 
ня 1874 года.

Вели же состоявш1яся ва торгахъ ц!яы ва ваэеаяное 
гоиливо окажутся више эгвхъ окладовъ, то Губервсв1е ра- 
сиорядительвые KuaHieru обязавы ввоевть иредставлея1я 
I бъ утверждеи1и тирговъ вь Воеяяиа Соектъ, съ вспроше 
шем'ь въ тоже иренл дополввтельваго хредвта; прв атомъ 
пъ сааыхъ 11редсгавзев1ахъ должвы быть изложены: оорд- 
лихъ провзводства торговъ, св!д!в1я о цквахъ саравочвыхъ, 
прнчвтаюшнхся пи вораальвыаъ окладанъ, в аосл!дае- 
оодрядяихъ, если таковыл вжкютсл, соображев1я о выгод
ности состюявшяхся па торгвхъ цкиъ а ирвчввы, выэвавш1я 
iioBioiiienie ц!въ. Кь иредстаяленгянъ должны быть орвла- 
гаены яодлнваые Tojit'ooue листы, усдов)я в в!домостн о 
результатвхъ торгоръ.

7. Upi утверждев{и торговъ ва отдачу еъ подряда 
подстилечвыхъ прввадлежвостей соблюдаются сл!ду||щ1н 
у|Л1к1я: когда по сосбражев1я оквжегсл, что выпрошевнын 

цкни, въ общей с.южяи1тв, на хо.тсть в соло- 
е ouieAk.icHBux'b па эти предметы ц!въ Нвтси- 

лавиною емктою, ц!въ послкдвяго заготовлев1л пронэво- 
зитиагпся во расморяжев1Ю комитета в совреневвыхъсира- 
пгчяых’ь, то юргн утверждаится окоичательво 1'убврвято- I 
ровг, е-лн только стоимостъ всего подряда на эти матер!- j 
аш  яо превышаетъ онредклеввой закононъ 11-го Лар!ля I 
1878 года нормы (10.000 руб.). |

j I сорта
“ ( 2

I'OJ
Схотся1я 

сп!ж1я 

ярнвад- 

лежности. 

Сяияиаа свкжая

В0ЛО1ЦЙ
обыквопен.

Сычугъ съ почками 
Смолость чудъ—
Осерд!е —
Студень ) -( обыквовевяил 

одлонъ сорт! пудъ

1 'е.*яв1има ежедневной банк

I съ ножкаыа — —

Царапина ежедневной бойки;

Пшеаичиый обыквовеввый в 
Э-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта

П ри |»чам 1 л- При семъ «  И11влагаюгся 
аспилнент городопыыи и окружи, полипейекянв уи]1В: 
п1яни Томской губеря1н сыскаыя статьи, полуиеяп ..ч 
.Tot губеряскихъ л1.доиостсй: 1!.ы1днм!рскихъ 30; Волипгк 
G1; Кубаасквхъ 33 я Моги.1евскихъ 70.

(*) Правала эти разработыеаптся въ Особой Коааастн j  
пра Миансторств! Фваавсолъ в по иэдан1в вхъ будутъ ‘ 
объявлены дополавтельво. i

П. Д. Предс*дагеля Губерасквея 

lIpaB icBia f Д / л л - U ^



ЧАСТЬ НЕОФФИВДАЛЬНАЯ. ЙЗВЪЩЕН1Е.
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т а .

Првдстанлеви пра отвошввшлъ и донесев)яхъ:

Mapoiiarn посрвдвикл З го участка, Адтайскаго округа, 
пожертвояапнис жителями Сузуясвой полости 2 р. 25 кои; 
Барааулоскаго Городскаго lo.iuiiu, иожортноиаввые разви- 
ми лвцаии города Баряаула 250 р. 30 к.; BiOcKaio овруж- 
ваго полирейскаго уираодея1И, иожертоопакпие жителляи: 
Ияжаечартискок лолоитк 5 р. 30 к. и .Токтеоикато завода 
30 р.; Сростияскаго нолостяаго iipieaeBbi, чожертвоааввые 
жатсдини оаой полости 51 р. 10 к.; 1>ердсваго волостяаго 
ctapiuBBu, иожсртвоваапие жагеляни оной волости 10 руб. 
93 KOU. Зырияовскато оолостваго голопм, иожертвоваввые 
жателлни оаой волости 2 р.; Риддерскато волостяато стар- 
шиви, ножертвованвие жатоляии оной отлости 6 р. 4» к ; 
Мирооаго посредника 3-го участка Алтайсваго округа, мо- 
же[>твованпые жителлнн Малшиепской полости 8 руб. 33

Редакторъ Н . Спи<<//ановь.

15'ь з а в е д о н 111 м о е м ъ .  г у ш о с т Б у ю т о м ч .  

и ъ  ToM O idi б о л 'Ь е  д о с я т и  .г 1 ;т ъ , н о  с я м ы м ъ  
н о с л 'Ь д н и м ъ  ф а с о н а м ’!, н р и г о т о и л л ю т с л : 

шляпы, чепцы, уборы и nponie дамск1е на
ряды. l i 'i. а т о  1(р(ч \1и  ,1о б р о с о 1) 'Ь с т н ы м ъ  н с -  
11о л 11(‘1П(\М’ь  а а к а з о а ъ ,  i n iy c o a n .  о т д ’Ь л н и , 

я  з а с л у ж и л а  у ж о  iimiMmiio почто1ш 1;й11К !й  
п у б л и к и .  Ж е л а я  у г о д и т ь  и о  л с о м ’ь  и  с т о  

б о л 'Ь о  п р ш 'л а о и л а  и з ъ  P o c c iii  ученую ма
стерицу для шитья какъ сказанныхъ уборовъ, 
такъ платьевъ, бурнусовъ. шубъ и прочихъ 
нарядовъ для дамъ. I I "  а т о м у  т о ш 'р ь  

ii|) iiiiM ].\ia ioT oa у  м<‘н я  з а к а з ы  к а и 'ь  н а  я с о -

о к ' ь я 1 1 Л № : 1 1 1 я .

|'1<^Р4»11 н ДЬЯ1'1<:.111
PyvcKUa'1'урецкой НОННЫ 1М9'3 -

Г4»ДОВ'Ь.

(2-е издав1е Б. П. Турбм)

Эга книга завлючаетъ г.ъ себЪ двадцать художествен- 
во-всполвенвых'Ь болынихъ ипртретовъ сь оидробнини б1о- 
трафзлии и обстолтельнииъ oiiHcauieKi. лыдающихсл поев- 
выхъ собыпй, обезс1(ертив1иих'ь инсва героель. Норгреги, 
отпечатанные па тодстой с.довопоВ бумага, рисопвви ху- 
дожвнканн: II. Ф. Ворс-деит. и Брожеиь, гравиропаяы; Я, 
Матюшинии-ь, Ю. Барановсквиъ и О. Гераевновикь. Они- 
саа1я событЫ пойви составлены па оснпллшв aaa6M te iia- 
тересяихъ корреспоядепц1й, ногбщеняыхъ как1, иъ кашнхъ, 
такъ и пъ заграничиых'ь иер1одическихъ издак1яхъ-

Нь числ'Ь иортретовъ, между мрочинъ, пом-бщевы; 0. 
Э. Шгокличъ—защнтпикъ баязетскоП дитадела; Н. М. 1Л- 
раповъ—капитааъ иарохода „Ыесты“; 11. Л, Дра1'<>иировъ; 
М. Д Скобс.5епъ 2-й; О. В. Дубасовь; А. Н. Шестакоиъ; В. 
А Геймань; I. R  Гурко; А А. Тергукашиъ; 0 . О. Ря,децк1й; 
М Т. Лорись Ме.1нк011ъ; 11. Д. Лаза|евъ; 0. И Тотлебевъ; 
А. А Непок'.йчидкЫ; В Ф. ДврожипекЫ; (1 11. Кридеяеръ: 
И. Д. Оклобж1о; Кв. И. Л. Шаховской; А. 0, Цимнерманъ 
н др.

Изъ воепныхъ событ1й подробно описавы: 23 хъ-даов- 
аая оборона баазетской дитаделн; Бой парохода „Bec<'ri“ 
съ туредкнм'1. броненосдекь; Геройская защита Шипкин- 
скаго перепала; Переходъ ]|усскнхъ войскъ черезь Дунай; 
Взнт1е Ловда в бой 30 в 31 августа у Нлевны; Взят1е кр1>- 
поств Никополя; Гибель туредкаго моаатора ,Хипзи-Рах- 
манъ“; Азят!е крЬпости Ардатава; Разгронъ арнш Мухта- 
ра-ваши и взят1е крЪиоств Карса; 11аден1с Нлеовы; и нроч.,

Картавы, noiueAiuia во 2-е иэлан1е, изображаюгъ c.rli- 
дук>Ш1я сцевы: На улицахъ Баяэета, аослЬ истреблен!.! ту- 
редкимн войсками армявскаго васелев1я.—Бой парохода 
„Вести" сь туредкимъ броненосцеиъ „Фехтн Бу.1енть>.— 
1!ятый день боя иодъ Шипкой: „Нйтъ матроаовъ, бей щ 
вянвО—Обний вид-ь переиравы руссквхъ лойскъ у 3kmi 
UU съ 14 па 15-е 1ыя« 1877 г,— Гене]1ал 1. Скобв.тсвъ 
дод'Ь битвы под'ь Нлевною, 30 амгуста.—Бзнбардировав1е 
Никополя иередъ пзптЬмъ.—Взрывъ нваани туредкаго но 
витора „Хнвзи-Рахнааъ", ороизведенвый лейтенантами Ду- 
басопыиъ и Шестакопнмъ.—Ваят1е штурмоиъ крепости 
Ардатава.—Сцевы изъ перехода черс;1ъ Вплкааы: п) Втаевн- 
Baaie оруд1й на рукахъ; б) Оруд1е птвщи.ги в на докой.— 
Дорога ва Муха-0статск1я попнд1н, занятия рюяекниъ от- 
рядоиъ.— Всгуц.1ен1е русскихъ войскъ въ Эрзерумъ.—Дви- 
жен1е руссквхъ войскъ въ Шникияскамь перевад-Ь.—Бой на 
улидахъ Карса посд-Ь штурма.—Сулинское устье Дуная, въ 
которомъ Рождественск1й аггаковаль туредв1й мовиторъ.— 
Взят1е высотъ близь Мачияа 10 ротами U  корпуса, 10 ш - 
ня 1877 г.—Переходъ черезъ Дунай у Браилова, 10 Г( ' 
в н —ибхожвв1е Карса русскими лобскани.—Попытка Осиа- 
ва-паши прорваться изъ Ндеввы.—На улидахъ Нлевны 
дослб ея паден1я.

Ц'ЬНА КНИГИ: вь бумажной обо.ючкЬ 2 руб., съ ие
рее. 2 р 50 1с; къ шагрввепоиь золотоиь переи.лвтЬ 3 р. 
съ Перес. 3 р. 60 к.; въ шагревевомъ же золотоиъ пере- 
плетй съ зо.лотниъ обр'Ьзомъ 3 р. 50 в„ съ перес. 4 руб.

Гг. иногородние благово.лдтъ обращаться со своиил 
требопааЬ|ми пск.иочите.льно по слЬдутцену адресу: изда 
телю „С.лавнвскато Mtpa“ В. Н, 'ГурбЬ, въ Спб, но Фон- 
танкЬ, у Иэнайловскаго моста, д. .V 103,
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в о з м о ж н ы е  .uiM CKic najiHAbi т а к ъ  и  н а  
нп1ть(> мужскихъ сорочекъ. KpoMi этого у 
меня имеются готовые и работаются на 
машин^ бумажные и суконные чулки, носки, 
шарфы, платки, косынки, фуфайки и  в с е  

ч т о  п о т р е б у е т с я  м о и м и  з а к а з ч и к а м и ,  п о  

itccb.\ia у м ’[{ |)ен н ы л г1. idm aM 'i.. М н о г о р о д н ы я  
T|H ‘6 on an in  и с п о .ш я ю т с я  н е  .la .rb e  в т о р о й  

п о ч т ы ,  п о  и о л у ч е н 1 н  п и с ь м а .  М о й  а д р с т ъ ;  

И ъ  Т о м с к ’!, н а  О б |( у б ’!., ,дом ь  М а ц 'Ь с в с к о й  
1'ж а те р ин ’1; 11ав.!(Ш Н’1; П'клыт.-оГк
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ЕКАТЕРИНА ПАЗЛОВКА Б Ш С К А Я .
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АКТИВ'!,.

Клеек (Государств, кредитные бил. и разм-йн. мспета) - 
Теку|ц1е счеты:
Въ Государств. БавкЬ, его Конт, и Отдйлевтхъ 
Въ частвихъ бавковыхъ учрежден1ахъ;
Вь Спб. Учетномъ и Ссуднокъ Банкй 
,  „ Между вародп. Комнерчесв. Ванв1>
,  Гусскомъ для KRtiiineft торговли БаикЬ 
Учетъ векселей, иийющ. ае неи'Ьи двухъ iioauiici'H 
Учетт. иишелтахъ въ тиражъ цйванхъ буиаг-ь и текути! 

купоновъ
Учетъ соло-векселей сь обезпечея1енъ:
Нанки, акд1ями,облиг. и'.1ахладв. лист. Правит, пегараяг. 
Толарами а также ховэсан., варрант., квнтавц!й траа- 

смортв, КОНТ,- :Kuat3B. лор. и иароходн. Общестпъ ва товары 
Учетъ тор|’овыхъ обязательствъ . . . .  
Ссуди лодъ залотъ *);
Госуд. и Правит, гараятир. пЬавихъ буматъ 
Наевъ, ахд., пблиг и закл. лист.. Правит, яегар. 
Товаров!., а  также ковосак., варраитопъ, кпиташий трж 

.'Порта, коат., желвз. дорогъ и пароходе. Об|дестпъ на loiiapi 
ДрагоцФвяыхъ металлов-ь и асситв. Горвыхъ Прав.тевзй 
Привадлежащ!;! Банку ассагвоикн Горвыхъ Прав.1еп1й, :п 

лото и серебро въ слнтх. и звоав. монета 
ЦЪнвыя бумагн, иринадлежащ1п Банку;
Государствеввыя и Правнтельствпмг. i-apaarup. - 
Паи, акцш, облит, и заклида л, Правит, пегаравтнр. - 
Счет'Ь Банка сь отд'6леь!яни .  - - .  -
Капиталъ Отделены Банка . . . . .  
Кор[)есиовдевты Банка:
По вхъ счетанъ (loro):

Блавковые кредигы 
По счетанъ Вавка (nostro):

свобода, сукин въ распорлж. Банка ■ 
Протестованяые векселя . . . . .  
Нрасрочеввил ссуды . . . . .  
Текущ1е расходы 1878 г. . . . . .  
Расходы, 110длсжащ1с iiosii|ia’iy . . . .  
()бзаведея1е и устройство . . . . .  
НерехолниНя суммы . . . . . .

Итого
ПАССИВ’!,.

Складочный каииталъ
Капиталъ Блпховых-ь Отд'11лен1й . . . .
Запасный капиталъ . . . . . .
Вклады;
На текущ1е счеты обикяолеваыс . . . .
Безерочнне . . . . . . .
Срочвые . . . . . . . .
Счетъ Банка съ игдблся1ями . . . .
Корреспонденты Бавва:
По вхъ счетанъ (loro):

Свободн. суммы въ распорлж. корресповдевт.
По счетанъ Баяка (nostro):
Суммы остакид. за Бавкомъ ■ .  .  .  -
Акдептованныя тратты
Невыплаченный по акц1дмъ Вавка днвндендъ 1876/7 - 
Продеоты, подлежацце уилат-h но вкладанъ и обязатель 

ствамъ
Нолучеввые продеоты и коынис1я: |  *
11ерехолнщ1я сунны . . . . . .

Ц'Ьввостей f 
Векселей на 
Товаровъ

* 1 4» I I  ,4  1 4» I .  4 I I  i ;

1878 года.

Банка
|1Ъ КкатерввбургЪ. 

Руб. К.

Отд'ЬленЫ

Руб. к.
В с е г о .

Губ
48 215,469 74

441,737 34 1.901,443 2! 2 943,180 55

295,000 _ _ 295,000 _
295,000 — — 295,000 __
.350,000 350,000

2 523,041 58 1 641,243 48 4.164,285 Об

4,591 25 1,862 - 6,456 25

97,370 70 5,000 - 102,370 70

_ 57,900 _ 59,900 _

— - 28,138 15 28,188 15

615,726 _ 450,828 50 50
1.811,070 25 60,958 - 1.872,028 25

_ _ 105,610 45 105,510 45
15,400 - 61,580 76,980 -

37,100 10 247,132 05 284,232 15

119,42.5 12 37,429 71 156,854 83
2,916 87 — 2,916 87

1.806,010 55 1.806,016 55
ЫГ)0,000 — 1.150,000 -

45,295 28 - - 45,295 28

213,555 33 _ _ 213,555 38
соо 600

64,98'2 — 48,488 31 113,470 81
45,708 86 37,888 80 83,597 66

567 90 3,742 2.5 4,310 15
10,293 88 10,293 98

40,121 43 11,419 27 51,540 70

8.208,520 91 6.693,026 95 14.901,546 86

_ _ 2.400,000 _
— — 1.160,000 1.160,000 —

163,021 91 — ~ 163,021 91

1.432,011 48 3.377,686 45 4.809,697 93
701,081 443,426 1.144,507

1.488,482 а.508,060
1.527,207 20 43,174 ЗА 1.670,381 54

117,972 84 - - 117,972 84

,532,270 07 _ _ 532,270 07
2.007 29 3,437 5,444 79
7,484 50 - — 7,484 50

7,079 34 16,966 75 24,046 09
238,207 85 148.С64 77 386,872 62

6,058 53 6,058 53
60,593 43 15,129 61 75.723 04

С.693,025 95

321,8 Д ^
350,6V

50.316

(.c-dsypoi), 14 Октября 1878 года. Вь Томской Губ,Тапогра!>>а.


