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Опп, Э A'ltiicmu 1878 i- -V oniHOCUiiie.ibHO (Ля-
затглмып, Лля троИекихь ж»тг.1сГ| iioeinaHoe.ifHiii painiaxi, 
lopodfKiiXb (h/vb кпшнеяъно .uiey)» npnhcmopoorHneiim лип. 
tio^dynwii.

0  П1>1'ядкп Х]111шн1я Л1‘ч:ооос11.н1мс»яяма1и'ся спнесшвь

OiAlxi.'iue cKiaAu JiHncjmii.iiiii'u uac.ia Aaiiyi'xninrxi 
|1Ъ 1П|и.л1'< I'b глде1>жав1еч1. кь ияихъ олнячимн и л HHirpi- 
a.m RU б|Д1е I.'iO иуд'иг Пни дчнипи бичь ш. pauciORHiH 
отг urpcdii, склад 1къ лип.ъ, лЪсу, iicei.Ku н iijii'iuxb 
iid9i'apiii;.iijxi> iipe.iacroiii., iic 6iiiaii! '20 сяж и вихакти 
Д||)1'|11'| тоияра иг иихъ пе держал. Ckirak, ааЪщаипие 
iicii'kiu'iv4LiiHiM uuBupiii.iiiro ка<ла 6oihe 160 иудоль, до 
аусиват ;| гш.ки :<а гпр.Д'1лг, ми исибблу каж.диП раза 
paipl'Oiciii» Гijio.icK.iR Дуки. Мкстадж устрлИстаа б>л. 
luatb и маил'ь ск1ад|>нъ 1ибараю1си сь итн'докг ихъ 
HkcTHOti iio.iHiiieiu. Дж р'.икичноЛ ирплаки AiaiiiijuivTCil иь 
город!) xpauHib «ъ кямелких!. со сиодакн кл.чдошаг, сг 
xc.itiiBijuH дие|Ж11И и съ iciiki-rhu и или шклакики ми- 
лаки. но болЬи 3 блчекг н.чн 18 нул'игь херосипа. ICiaA'i- 
nu I К01'утъ 6uil. огд|1Л1.11им н на iiauoU'I. 
каин, 1111 III. ||11<м[)д»|1'И'1. случак то.и.хп ва iio.(i>a.iuu<iu'b 
огажк 1'"Л1. .laiiKO». Иа ляакакг, пеикбаииихг каысинихъ 
клалии1.Х1, Д1|:ш'>лк«т1'11 ик1.л. ксрлсниа не бил1е haiioiu 
пуля, сг 'лииг, чгоби тахопоб натер1алг хранил л на проч
ное Кгталличс.)К1||| посуд!) и оглклнао он. друсихг тола 
рот. Огнускь HcHliTHTOAi.Hua’i. минералапихг н.нмг изь 
кладтих!. и ланокг Ao3iiuixeicii нр 1И))11пднтн толако дненг; 
при чеи'Н нходить нн кладонии со снЬчею, дант ю к иро- 
чикг ociibiiicii.cKb носиреишетси. 1)ь kuuciihuxl со сполани 
кладоииха дозиплнеи'и держага керосииъ и друпл каст, 
пг колнчесгн!) яо бол1.е 18 пудонь, на прочаихг кстшли- 
ческихь с11су.г:)ха и нъ д)ревниимх1. бочеакахг. Собсгноннал 
посуда II .кумлто .ей ке|и1сияя, мри 1|1сбопал1и осо яо 6i.it.u 
10 фулюна, Aoiycxaeicii и ciexiaHHUii, а мри Coxi.iiiiui 
KoiHoe'iiiti т.|.1.<11 кога.иичеснак,—нъ тока н друг.»нгсху- 
яаЬ соноршеннн ирнчняп, Мике|1ЯЛ1.вос Hac.Pi 01В1)Д1. но 
OHtmuRan. с'ь скниидяронъ. При рапинк eP.i иъ kibaiuu'i. 
к лац.<нха валлежи1ъ мндгиря1ь iipi.iuroe в иола пъ лан- 
кахг внЬтн бела июле.! Мал011)ТЯ1С служители, яахолящ- 
еон мри лапках'ь, къ разлину и отпуску керосия.1 идрурнхъ 
■HUepa.i.HiJxa ниелг не лпмусхаансн.

Складн |'ас1'ительяаго наела и снплястыхъ ueiuecriib 
.до 40 пул'||1ъ лнзиплиег)'л викть нъ ханопаихъ лаокахъ, а 
-склады нъ количе<тяк д > U) бнчекъ 40 дедеряихг—на кла- 
довихъ II'Лъ саодами съ же.гЬзоини днеряни. Раннынъ 
обравоиъ CKiaAu фпсфорниха снвчекъ должии бить на ка- 
невяихъ в>ядовихъ си снодаки и же1||:1виин днеряни.

UiiTOHue схлад'2 сЬна. союни н мякли лпз1>'1Лйеггн 
анктн о’ь чаааихъ кавенви.хъ или дерепнпяиха пежи’ихь 
здяв!ихъ съ тквъ, чг.би МО б и т  м:ганшоки но пронл 
грози ясзакритыхъ oioepcritl ш. мкмаха или днорахъ.Скля- 
ды дронъ ногуть бить AOuycieeuu но днорлхь мода пан!) 
сани U бона яаиксоин, ми држа ко холжчи бип. ирисл1- 
виени въ С1княнъ и эаборннь сосЯлчихъ шлдклаценъ и 
складиваеви безь рвярыпонъ бике 1'2 niuoHnuxi. сажепа 
въ х<яяу, 4 нъ luapHRy и -2 на тлияву. Иетячителааис 
запаси дривъ, оква, смлоны н другихг легконо 11ланБвя1)1 
1ДИХСЛ вешесгпъ нъ |>азн1)р!), иеобхнданонь дд| дпвашвлго 
у'мотреблевЫ, Aonycxaiyrcii во пскхъ дпорахъ,

По окрвиванг гор.|да, за чертою обинятечнекиха стро- 
<в1В к садовь, мри тона па разстоипш ота инхъ нс нонко 
1ЙЯГВДСС11ТИ сяж., 11Ъ нксгахн, огподинихъ Д1И сеси 1'ирод- 
iCKAU Умрапов1, доэнолвитсй ус1ряи1».ть склади дш мродяжи 
nairmio рода лкспиха иате|мят.>нь: стрневаго лкся. днонь, 
'УГЛИ, боадарвихъ мривпдтжяосгсВ в мроч. Ск.чади дронь 
Д 1Я ородяжи долнолйепй, съ м|1едкя|1нтел1.пяго разрЬшея1я 
ГородсвоЯ Умрани, ycfpaiiiidii. я нг. I'.'puk. яо голнко --

)ке.|я 11ъ шкрилг, I 
ipeTi.li па оп>лнко 
HI ткппнцу у KpkiKiiTa

3 100 .х
.При ycvpoB'THli др.1яклихг днорнвь сгром паблюлявес»: а) 
ЧП'оби, за ОТ.укло icMb ulici'i-Д1М дрош., ocTaiiu ii'b и i дч >р1) 
«ободнихь 30 кнадр. сяж.; б) чтоби мри к.1адкк дронь не 
били зяянти НИИ 01| |1сдк1еняич Усгавонъ Огр 1И1олавикъ 
ирост|австна нежгу стровн!)1ки; в) чтобы дрона бши огда- 
JCSU отъ Aepeimanuxa жилихъ стр caiH ва 3 саж , отъ до- 
ревянанхъ вежвлыхъ строев1й в кянсовихъ стЬвъ, въ ко- 
вхъ проведевы печвии труби, на одинъ аршивь, в огь за- 
борова, отдкдя101двхъ дноръ от-ъ улиры, па нолари1Инв; с) 
чтоби вааболыван пшиияа дрзвдвой кладке яе мрелосхо 
дила 2 саж., » д) чтоби у заборонъ, отдклкюи1,ихг дпори 
отъ улвцы, аерван полквавца была одвваковоВ высоти съ

забороча к iiuUia но u.'.ii.c o.in.li 
piui i.uiiie iiopiioli iia I '/2 a; тина 
iiuMio iiTop n, мри чека каждую 
доскани

Л-lii р.тс11родяж.| лкса, дзонъ и пслкнхь лксп: 
'ii'IMft.iODh, c'CtaHi iiMxiH im таким, дчоряхг, кмгмрио 
Д)та cMoiiiVfcriwiiaTi. iiuiiiBH.i.iiMKeuMiiHi. 
imoimuaeTui OKoimai'CKI.HUIl ерика съ i I.hi., чтобы 
iiii< означеяпнг.) мер!)Да i.poHPiiu I'.'XOcaiM склада .»1)спихъ 
ня1ор1алона па згвхъ нЬпахъ птяю.уа д 1мускяоно по (

Дли TiTpolliTi.a 6.MI.UIHX1. ciMs.loai. кер'сияа и
енхг ннперал1иихъ пснктигетнныхъ магерзялонь, которые 
ПСЛ1.1ЖНЫ б|л |, нъ город!), птнотигся икст) ва городгкиЯ 
нигминой iioH.ik (съ мрсдосганлегиень участкоча нь аро1Д 
НПО содеркасые) и ник о.)яачовяа1 .i нкста ck.hi.iu )Мчиняу-
т)1хт натщмч-юиа допускаоии бып. нс hoi у.г.

Пагруз'у к iiui'py.iKy нтВ'-ЗН)1ихъ и ирвнозин/Ха нь 
lOpoAb легк'1110С’11аиенп«||1ихся нсще.тнь чрчнзв .дитн на 
опредк icMBDMa I'. рпдекою Дсмою ukoik, огнеic«Bn«b, он
но танкою па ииоиа rrogRoxi, на inpo.V'Koii iiui'oiinnii 
зен|к. но берссу ркки, iipocipancr.iiuH по 6e,.eiy 70 и шъ 
берега Ml нвугра 70 саж., uceio ма ii.inmaAM на 4.000 кн. 
гяжоиъ.

Сидсржя1ь склади смичекъ, (ероевва, скинндвра, шав- 
дорииа U 11оф|и дчн розпичпоП м ыелочвсП Topi'i.HiM лп1ма 
нъ под{1Я1«хъ лнтжъ, нпкн.щн.хь браидчаурз, со нскхь 
сторопъ UUMIC хинака кришк, снеди и мши кирмн'|ные, 
желк.1ны1|  двери и сганпи, и мри усло1мч, чюбз на модна 
лахъ сихъ ви нъ какое проча не 11рои.ш..диласа тчргон.тя 
съ oi'.iuKh. Затки'ь склади ноииоимвавнихг t .hijiihi. ihi 
нскхъ ocriHbHuxa .чапхахь, паходшиихся квкь нъ riiciunoH'b 
Днорк II рндах'ь, така и ш. y.iBiiixa мрн лонахч., lOciiie- 
шяюгсн. Данни, пъ когорихг кикогся «мнчекъ бнлко одвою 
я|цика, керосина, шфти, скипидара б 1Лке<)ЛКоП бочки, 
дплжяи биса счигаены за iiocMpeiii.aoxue схла.из.

11> че|10Г(1узк) си ти , деегя и друтахъ сн.мвспзхь 
||е1Вест11Ъ с'ь барока на iipuciaHi, иа псрнб.мку бочеха н 
ва ок.1ичнче и.мую иинозку их-ь н . ск1вды омредк.тяегся
10-П1 дченни!! ерзкч,, Д1Я кажд1|| барки мТАклыш, нъ тече- 
П1Н KHKiiiai'o мречени днегинтаоиии беркачн сволистип 
|1ом(ссгна дчджаи б.зп. cMiiu|.iiienao уб,.ани съ мрилани. 
Розмкчяуи TOiM'oiun 31ИИИ ивтор!ал1пк раярктастся нро- 
изоодип. В1. ланкаха на вононъ базарк нь рядахъ, гдк мро- 
и:|11чдит.’Я 'lopii.R.iii K|iecn.iiBi'KUHU мюрниии и желкзпини 
издклаями; при чонь для розмичнпП T.tr.nMii дознолшт.а 
ип!.тн ие болЬс '2 X1. бичекч.: одну cnii.iij и другую догтя, 
оксоиъ КНЖДН11 11обц.т|1о 40 нудонъ. ЗагЬиг мрмдика этихь 
iiiiiepia.T..iib нь ма'1скохъ pinaxi. м мн лннннхъ мм глин- 
HUBS улаЦАиа ci'iHiro н .снром(яется.

Пещестна, нод| е,икеини.1 скорииу носм.юиенстю, хака 
Г": иорохъ, ceiHi'p:), ск[м, снм.тн, сГ.но, солша, росови, 
мевака, леяъ н лр. се должны бита храпииы па сочкахъ и 
других’ь икстахч, гд!) Koi'yia ноднергоутасп oiia.ui.cK ига 
осип. Окно и солоиу складинать мн екмонялахч. или па 
сараяхъ, во о|В1г)Д|. пс им нткритихъ днорахъ

Складъ екма на сарняха е кхъ нмстнилиха дноропь 
нъ 1'ородк, безъ ра:|лич!и матершлпнь, изь которихь мо- 
1троевы саран, дозн'ляегся иикгь иъ х.)личестп1), ве мре- 
ли)мающева 500 нудпнь.

Но днорахъ, пе затксвеянихь строея1яин, склады до
пускаются съ ткмъ, чснб.ч c.i.iscBiiuR ия1ер!алъ иахмди.тся 
па средник uhcia, съ еннбодвииг ра.1сгияв!еиь ота crjioe- 
iiiii снонхъ и оскдвихъ пе ueuke 12 арш

Ллл нагрузки в митрузкв accx.iu.icii laueHun щихен нс* 
MtecrniH мвзяачачаются ipii пристани по берегу рк»и: а) 
ДТП леггя, CU0.1U и друп-хн, кроик iiiiBneBoiiaoiiuxb ниже;
б) д.та керосина и смирен я н) дла хлопка.

О ночныхь KajHipjaii.

Па 1111д1) нбщей икры мр|'досгзрожаасти иртинъ яо- 
lEipoiii, па 1'ир|дскихъ оби1а 1елеа, 1иадкЮ1иихъ нъ городк 
.гоионн, ланкачи И1И другою heahkshhuid снбогневиостыи, 
II мласаегся обязамлоста снднржчт1. иичаио карау.ты ва пи 
жеиз.тжемпихъ оснон4я1яхъ. Для С1|Держап1я кярчуяпнъ 
|'ар||дъ дклатся ка учлетки. Па каждонь взь участхоиа 
И'1жетъ бита отъ 10 и cnuiiio донояъ, сч ткн а, нмрочеиъ, 
чгпбы 1.б1нео мротяжоя1е участк.1 ii.i мрлиииу nanpaH.ieBi» 
yiHQu ие нревишалл ‘200 »нж Па одияь участикъ нходять 
дона МО мбаи1(1. сТ"рован1. wihqu. Пь кажд.нъ можкрп.1Нъ 
у'ц.ггкн Л'мжемъ бип. особый нлраулачый, икничаемый до- 
иоп.тадки даии эгмео участка, ко взаилмоиу нежду пиии 
с I'.inMionin. (*J Пзалкпа па.йоъ чеебзго карауii.csro, доап
и.тклклндала м]С1,осгаотяЕгся HCooinaia обизаммости ого 
сниинъ, и.чн 111)з.1н:Н1а омыл ма дмчрнйконъ онпвхь днмома 
моочередпо. Люди воюже 17 и ciapke GO лкть ка аайиу 
нн ккрдулаиые пе дшускаются. рално ио нпсута битн ка 
раулаиики лица, не иикпщ)я наснортонъ и сосгоянния под., 
судшъ. 11вЯ1Д12й карауланий должечъ iiouii.cii ва свой

у'частлхъ нъ псепв1и и зиив1е иксяци на 6 часовъ, а нъ 
iieceBuie и лктвт нъ 9 часовъ вечера и исноллить спин 
обнзанпосш нъ осеввее а эинвее вреая Д| 7 часонъ, а 
несаою и лЬтокъ до 6 часовь утра. Во креня i.TiipanieBin 
караула овъ до.лжовъ быть безмтлупво ва улицк, мос1пявао 
обходя свой участикъ. Есш ка|аул1.выЯ занктитъ гдклвбо 
не но нрени, н.ти по въ ва.1.1ез;.г1иеиъ мксгк, динъ или 
людей почсау лвбо иодозрите.1ьвыхъ, овъ тотчасъ же .бл- 
завъ удостоякрнтася, пктъ .ти пачаля пожара или иооб1де 
чего либо сомввтельваго, и если моАозркв1я его будутъ 
осаовагелани. венедлевнп об1янит|. о т«мъ сперва жину- 
щвнъ въ доик, а нотонъ соскдянъ и 110лвц!и. Иодозрителн 
иихъ людей карауланий обязааъ аадержинать и представ
лять на МОЛВЦ1Ю Плижаймое караульыие дмлжяи въ сенъ 
случак, МО мрнзину ихъ, оказыната сновнъ тонарищанъ во- 
нощь. Караулнвис ибязавы иыкта евнеткн д.ш енгваловъ 
мрн нразыок ва ммно’ль соекдаихъ ся»,1иъ товарищей и 
Mo.iuulH. Какъ сниегки, такъ и трещеткн 1идаю1ся кара 
T.ii.Bua a изь РорпдекоВ Умрани и они должяи быта возвра- 
шаеии ль овую Ирл заиквк караулавасо другииъ лвдииъ. 
Кроик TOC.I взъ кородскоо Умрани ныдае1ся караульнинъ 
особий зоачекъ съ .V участка, съ обнзате.и.ствоиъ посить 
згогъ арликн ва груди но нрсия ночнато караула. Каждый 
караульвыВ снабжается иэа 1'ородской Упраим книжкою съ 
нввечатапаиаи нъ ней обязчтелааиии мос1ановлеа1нин к 
съ обозяачеп1еиъ, пъ какой учасгокъ овъ ваватъ, а равво 
срока иковчаи1я его itac;io|iTa, который остааляетсй нъ 
Упранк Дтн б.тижайшато наблюдения за иснраовостаи ва- 
].ауло1ть н нообще за иснолвев|еиъ нсЬни обыоателяни 
настолщвхь 11оста11овлев1й, нъ пкеколакиха участкахъ, сио- 
тра по удойстпу, отъ 5 — 10, избирается ножарвый староста, 
который нъ раВовк своей д>.Я1е1Ьвоств амкетъ беомренят- 
ствевпий входа ни век дпори. Каждый доиоиладклецъ, нъ 
свою очередь, должеаъ ваблюдата за добросопкстаынъ ис- 
молаев1еиь на])ау.1аныии счмяхъ обмэапвостей и пъ случак, 
осла со сторони караулГ|Нато допущеяа будетъ неисправ
ность, обязаиъ naiiiiuia оба этоиъ на другой день утроиъ
мо.тиц!и, дся 11рИ111ечев!я караульзаго къ отпктствеяности. 
Для оа6люлсп|а за нс1!|1Я1180стью нсрауловь, соерхъ можар- 
вихъ старость, учреждаюгея я.)чаыв объкздчикя, вогорие 
вазвачаются Городсною Управою но каЙну, если нза гм- 
ридсвйхь жите1ой яикти ве изъявить гитоввости привата 
иа себя обя3 1Иямс1И объкздчика беэвозиездво.

Караули, дтя нрсду11рсждев1я пъ геродЪ моларонъ, 
учреждаются и|1еииушесгвсано къ почине иреня ота захо- 
ждев1;1 солнпя д.| раз.)нкта, а лктоиъ, но нреал хлроткихъ 
иочой, ОТТ. 9 часть  нечера дм 6 утра. Караули должны 
бить днухъ родонъ: один для надзора собстнеано по участ- 
кавъ, друг.с для обхода мо городу. Первые виевуются 
удичниия, нюрые обхмдниии. Обпзаавость содержать тк в 
друпс ка|1ау.ш |.тяосит,я ноебте ко вскиъ илядклнцавъ 
как.го би з11ав!я и вклонстна они ви были, викющеыъ въ 
городк доыы, ланки, фабрик.!, заводы и другую модобвую 
неднижиную соб^тнеапоста. Бели сами хозаева ве жнвухъ 
на сиоихъ дшахъ, то обззанвость содержать караулы мере- 
ходитъ къ ИХЪ умолионочеввыиъ или квартяравтамъ. Для 
караулооъ улкчвыхъ пъ каждочъ участкк должевъ быта 
ненревкппо ндивъ караулавиО, кото|юну, для болке стро- 
ra r j и блнжайшаго аадзора, поручается' не болке 12 — 15 
доиоиа. Сообраэяо эгоиу век улнчвые караулавые каждую 
вочь должны бита обязательно по 1и:кхъ беза исключен1я 
участкахъ, сколько твкипыхъ иикется нъ городк мо росма- 
сашю ('ородской Умрани. Караулы обходные до.лжны со- 
1Тоята ВС ыевке какъ изъ 12 челооккъ ва каждую вочь 
Д1Я обхода по цЬ.юиу городу. Караулы вообще отбиваются 
д .ионтадк.чы|аии по очереди, согласно расм|1слклев1ю Ун- 
рапы. Очередью вззипаетсн ибязаннос1Ь сидерл[ать караули, 
пъ 11родолже1|1п 1'Двг)й аэчи для надзора ни участку в дру
гой для обхода по всему юроду. Обыпателямь однвохииъ 
или ка.юсснейвияъ npeADCTaimneTcii, 00 нзаикному соглас1ю 
съ соскдйин, учреждать сыквы аодъ личною строгою отикг- 
стнеиа..сп.ю за веисмраввоста караула тою обывателя, ко
торый cocroKib ва очереди. Не позбравлетсп также обына- 
теллиъ вавниать караульвыхъ каждому за себя и пскнъ 

дклый учасгокъ, что сбнзааи оии дЬлать съ общаги 
соглас1я, безъ ненкаго учаспл на этонъ Умрапы, сообщая 
||ослкдвеВ лишь о ткхъ лвцахъ, кот.1рыя будутъ иавяты 

мостоапвыхъ караулонь ио участкаиъ. Люди порп'чвые 
и иоложе 17 лЬтъ ота роду, а также дряхлые и увкчвие, 
ciapHKU 6n.ike GO лк1ъ ora роду и жеищнии къ найну нъ 
каргу п.мые по дмпускают.'я Пек кАрзулапые какъ нлич- 

такъ и обходные, на вазвачовиме для кпрауюна нре- 
д'лжяы бита безмт.|учпо па улвдЬ и нсараоло обходпгь 

nepnue енмЦ участикь, а iiocikAai: весь городъ, и если гдк 
либ| завктять чго возбуждающее 111>дозрки1е, то вемедлепам 
нпенктаютъ туда доя удостовкреаЫ и освотра, въ случак 

усиогрквваю поджога или пожара, объявляютъ о тонъ 
ъ жипущинъ пъ донк, такъ и соскдннъ, прося монощи 
, и тотчасъ же изпкщаюгъ молиц1ю. Уличаие влв участ
ие караулааие должай иикгь ири себк трещегки для 

свгвалооъ ва случай тревоги, употребляя ихъ только при 
обваружев1И особеаао иажпыхъ случаепъ, какъ вавриикръ 
пожара. Вообще век вараульвые должвы всаолвдть лежа-



tuyn Bft аихъ обвэавао<ггь xo6pocostcrao в сг ycepxieB-ь. 
|10хъ аабл»1 еа1екг иолвши и особо взбраваихг аожараыхь 
т р о с 1 ъ, хоюрихг иоаагаетса ве аевЬе 4 хъ челогЬх-ь па 
1'ородг. Каждый пожарвиЯ староста строго аабдюдаегь за 
всираваостьо хараузопъ к объ ухловзсшвхса отъ очереди, 
а также о всйхг вс|1аданых‘ъ довосвгь УлравЪ в no.iaaiu, 
д м  постуалев1в съ авнв оо закову.

Съ сеоеВ стороаы, я не aoi'y пе отвествсь съ особен- 
вынъ Бав11ан!емъ въ эаботлввостн Городскнхъ Дуаъ нъ 
upBBBTiB соот1гЬтстееввнхъ н^ръ предостороавоств отъ но 
жароаъ в потоку, еъ вндахъ возаоаваго рвспростравев1И 
подобвыхъ и'Ьръ, покорв1)вше прошу Ваше Преоосходвтель- 
ство, ве нзволате да сообщать вздожеввый переяеаь оэва- 
чеваыхъ обазательвыхъ поставоолев1Я, издаввыхъ Дунани 
развыхъ городовъ, тбнъ городгкивъ обществеввынъ упра- 
11леа!анъ пвЪренаой Вавъ губера1в, обрвзоваввынъ по Го
родовому 11оложеа1ю 16 1швп 1870 г ,  В'-торыни ешс ве 
нэдавн во оавачеваону предмету обяаательвнп поставоиле- 
Bin, длв вхь cBtxtBin в бдажа1шнхъ соображевИ каса* 
тельао atpb прелосторожвоств вь пожарвомг отвошев1в, 
при чемг ве оставьте оваеать завасящее в отъ Вась, Ыало- 
стнвый Государь, содЪВств1е, по устааоилеввоиу аорвдву, 
городсввкъ управлев1вкь въ вастояпенъ д‘Ьл1), ин'Ьтиевъ 
столь важное авачев1е для Oxavococi-onnin в усгройетва го- 
родсквхъ носелев1й.

О розыекамш лиц». I
Цо расиорпжев1о Г. Начальника губерв!в разысквва- 

ются студенты ИипвгатагсвАГо уввие[1свте1а Алекавдръ в ' 
Авдрей Федоровы Бфвиовы, для отбыпав|д вни воввсвой 
повнввоств въ сенъ году. i

По птвошев10 Томской Кваеввой Цалаты разыскивается 
Иадв1)рвыВ Сов1>твняъ Фнлатовъ, д м  взысяав1я съ вега 4 
руШй 2 Т-.В(>11-', ввсМтаввыхъ ва него прн реввз!в кавгъ 
в мяументооъ въ тЦской Почтовой КовторЬ за 1865 годь.

По рапортакъ ПолвпеВскаго Ирвстава Юрточной частв 
г. Томска, разыскиваетга: кресгьякка изъ сснльвнхъ Том- 
сваго окр Спасской волостя, Иарвзра Клекевтьева; слу 
жнвш1й весво» upom.iai'O года у Тонскаго нЪвщвава Ивааа 
Васильева I'opoieiia работаакоыъ, по нневи Николай и Ка- 
HBCKii HtuiaBBui. )уь ссильиихь Tepeerifl Луквиъ Крылоот.

По рапорту пряетеаа гркждавсквх-ь и уголоввыхъ дЬлъ 
Томской МОЛИЦ1Н. разискнзаетса Нарымск1й в-Ьщавинъ взъ 
евреепь АяексЬй Ильввъ Гери1евн’И<.

По рапорту Каннскаго окружвато иолицеВскаго упра- 
влеп1я, разискв1ШС1са Канасх1й м^щапии-ь язь ссыльвыхъ 
Ллексавдръ Кулачькоги:к1Й.

По рапорту 1^рваульскаго окружваго молвпейскаго 
уорав1ен1п разискиоаегса отстаовой р»Д1иой Kiien-̂ fl H juu- 
геловъ.

Но рапорту Зенскаго Заседателя 1 го участка Куз- 
вецкаго округа, разыскиваегсп крестьяаиаь УксувайскоЛ 
волоста Авдрей Сакорововъ, (овъ же Виатовхияъ).

Но рапорту зехскаго зас-Ьдателя 3 го учасгка Куз- 
недваги округа, разысквоаегся бйжавШ1Й съ Вагановский 
ставщв, Касъмиагкой вол., арестаатъ Сндорь Шорввкояъ.

По рапорту земскаго засйдателя 2-го участка Маршп- 
скаго округа, разыскввеется к|«с[ьипивъ изъ ссыльвыхъ 
Динтр1евской волоств, Бгоръ Яковаеиъ Яков1евь же.

По рнпорткнъ Земскаго ЗасЬдателя 3-го участка Ка- 
инскаго округа, разыскиваится: 1(аивск1й ыйщаввнъ изъ 
ссыльвыхъ Мвхавлъ Нзваовъ Арепьеиъ; врестьяве Нвжве- 
квнаской В1Л0СТВ Степавъ к Егиръ Пгватьесы Погдавоны.

По рапорту Почитавскаго волистваго иравлев1я Mapi- 
авсхаго окр., разыскаваетса жева хрестьявнва изъ ссыль
выхъ опой UOIOCTH, Савел1н Врызгалоза, Kieaia Петрова

Ш рапорту Ьурлвпскаго вилосгпвго иравлев1я разы- 
сквваются вижеповкеппааяаыя лкца, дш отбизав1я инн 
воивской iiOBKBdocTB вь сеиъ году, а вкенап: Наааь Пет 
ровъ Пплогавъ, Степавъ Трофампвь Каськовъ и I'jiarnpU 
Пасв1ьевь Kaci.xoBV

Но рапорту Боготольскаго волостааго npanioaiB раэы- 
скнаается поселеиедъ Кальяиъ Мухаръ (овъжеНе1юин1>щ1йЛ

Къ вадлежащеиу ■сполаея1|) сихъ требоиав1й, ва ос* 
Hooaaia 871, 872 и 873 ст час. 1-а Т. И Губера. Учрежд. 
нзд. 1857 г , ГонсВ)е Губернсиое lIpaBiesie во ясЬ пи Ии- 
пЕпн Губервск1я, Обласгвын и Войскояыя Нраалев1я в Пра- 
иительства сообщает!, а Градским ь и Земсквнъ иолид1ян1. 
в прочвиъ подчивеавыиъ мьстанъ и лвцаыъ по зд^швеВ 
губерв1н пред-1исываеть, съ тЬиъ, что если Htcra н липа, 
яь вАдоиствА кпихъ отыскиоаекия вах'Датся не увАдонятъ 
о ТОМЬ кого слАдуегь, въ твтев1и одвого года, то, по со- 
держав<и 873 сг. упоааяутаги закпва подсергвутся той же 
итвЬтствеаиостк, какъ и за лжвипе доаесевзе. О веохаза- 
тельствЬ же сискиваеиыхъ лидь отяАюоъ ие иужао.

С j>04biCKUKit( мзяев* кь п/>ишативш£.я1/ся скоту.
По рапортанъ Ояшивскаги полостваго краплеп1я разы- 

скпиявгся хозаепа къ iipBiuarHiniieKyca скоту: иернвь ча
лый, прапое ухо съ обЬвхь сгоропъ иырЬ:тво ноераемъ, на 
сииаЬ подиарива, 8 лАтъ; быхъ краево-пестрый, утв: пра
вое срАэаво, па лАвонъ сперху рубяжъ, рога пряные сред* 
ственвые, хвость иодрезавъ.

Но рапорту Кузнедкасо окружнаго иолидейскаго упра- 
плея1я рази-’кепаиген хознеиа кь ирнгульнону краевому 
быку, аахидя1Ценуиа ва прикор11лев|и зь Мувгатсхой во- 
лпств 11ъ дер. Лачвадв.>й, у крестьянина Захара Нрокопь- 
ева Бурыхива, нрвиЬгь яи какихъ ве ннЬетъ.

Пи рапорту Кайлнвскаго oaicraaro iipaBieain рвзы- 
схапаются xo.iaena къ иришатиешейся корозА: чало*бурая, 
правие ухо срАзаво ивенъ, хвость коротк1й, пероотельвая, 
ври ней теленокъ.

Ill) рапорту Покртскаго волостааго iipaexenia Кааа- 
схаго окр., разыеккваюген хозпева къ пришатипшиися ло- 
шадниъ: жеребчнкь гнЬдий, rpuim ва ираиую сторону, 
хвостъ черный, ва задаюю праоув ногу хроивегъ. 4 лАТ);

холпЬ таври (:0:), модь сАдвжол подпарнаа, ян лбу звёз
дочка, иодъ uieiKOK) бёлое плтао, 7 лАтц кАрипъ бурый, 
грива ва лЬоую сторону, подъ сЬделхой б1иое пятао, ва 
лАвой задней холвА тавро (:0.), С лАгъ.

По рапорту Почитавскаго волостааго iipaB.ieaiB Ма- 
р1ипскаги окр., разысквваются хозяева къ ирвшатившейся 
лошади: кобыла сивая, лАвое ухо ивеиъ, подъ нсО сосувжь.

По рапорту Сеивлужаяго полостваго 11раолев1я разы
скивается хозяева лошадяиъ: мерив ь в жеребедъ, гнАдые, 
ор1обретеввые покупков крестьявнаомъ изъ сснльиыхъ Ефв- 
моиъ ведоровымъ Рвмаяымъ, у веизвёствыхъ лицъ.

Но рапорту Ишиискаго полостваго иравлев1н рвзнскн- 
ваюгея хозяева къ 11рашАтнля1ейс>1 лсшадв: кернпъ риаий, 
грива цн прнпуи стороиу ст. итиАтомъ, правое )хо грАзжмо 
ивеиъ, лАоие порото пилкой в i резано ивервенъ, 15 .гАтъ

О jiosncKa»iu паспорта-
По рапорту Маршвекаго окружвато по идейскаго уп- 

рапдев1н разыскилаетез потеряввый Кохпективтйииъ мАша- 
нивомъ Акииоит. Петропыиъ Саблнвынъ тодолой пасморть, 
за X  124, выдавний еиу изъ 1Сок11ехтивскаю Хозийствев- 
наго У|фаллеп1я пъ семь году.

О подкинутомъ .и.гаденип.
По ряпортг Ояп1вн:кага полостваго праплев1я раэыска- 

ьается мать кь иодхивутову па 27 Сентября сего года, въ 
селА Дубропскоиъ кг доиу крестьяваав Ннкона Жеребцова, 
младевцу жснскаго по а, при Kpciiicnia вазнаепою ИелагАей.

О совершенш пкмым 
Въ Б1Йскомъ окружноиъ судЬ п 

1Ъ хрАооствой актъ
1878 юду совер-

4 Октября, npoToiepcio Метру Басидъепу Мореву, яа 
куи.тсаний икъ у Б^йскаго иАшанива Ивана МатвЬеля Жн- 
лива дереояивый одво-эгяжвмй доиъ съ cipocnieMi и зеи- 
дею 3U 265 руб.

И У Б Л и  к У Е М и л  Т РИ  РА ЗА
11.>блй1К«1|И й I .

Лызоп к» тоу'ю.нь.
Бсл'ЬдсТ1йе клетранны получеаяиа, езъ Онска, 27 ш 

Октября, огьГотмодива Нптевдапта Россетеръ, публвхуетсн: 
22 будущаго Ноября, пъ ОмскА, вь Боевпо Окружпомъ 
СояАгА булут'Ь прпвзведспы п"пме гортн ив ciAaymuiiH 
|10стаиь-в; въ иагззявы, въ количестиахъ четвертей па троки: 
кь 15 1а>яя и Сентьбря ОисеШ муки 10340, Kjiyiiii 1288, 
Паилодартктй муки г>57, крупы 91. къ 15 Ляварн муки 
210, къ I Idrb и 15 Ссвтпбря ’Гобольск!:' муки 4182, 
TypUHCKili HVKB 306. хрупы 41. Тимтк1й мухи 4880, Kpjnu 
658, къ 15 Марта, и 1швя я Сентября Ллуторов1-к1й мухи 
992, К|1) 11ы 132, Кургавсктй муки 314, крупы 42, Huihmckib 
мука 491, крупы 66, Тарск1й мукя 413, крувы 55, Нетро- 
|;ан.|П|1гК1й муки 819, хрупы 89, КаивекП! муки 756, крупы 
102, Кузнсцк|й муки 461. к|>уиы 29, Hit.cKifl муки 733, 
хь 15 Мая А1басврск1й ыи:а 7.50, прямо пъ комавды мАрой 
ивдобвости сь 1 Япиаря Колывапскую муки 459, крупы 
61, |1<1эте)евскую муки 237, крупы 32 и съ 1 ЛпрЬл>- Бар 
пвульскув) мухи 1083, крупы 144.

Пь Прпутскомъ Губераскпнъ СлпАтЬ 24 в 28 Ноября 
1878 V. нпзвачевы изустные, сь дозаолеи1емъ присылать 
заиеяатаввыя объявтевтп торги из за1'отовлев1е и поставку 
дли больввчвыхъ звведев1й, подпАдпистпецвыхг Иркутскому 
приказу ибшественпаго npHSpAain и Ирвутскаги Базавоп- 
скаго воспигальваго дона развыхъ натер1алоль, прииасовь 
и вещей а также и титье бАлья, одежды в обуни въ про- 
порцтю 1879 г. а ииеав1': холста рубашечааго деняаго 
1094вт/< арш., холста рубашечваго для портовъ, наволочевъ 
йвжвнхъ и npoi-тывь 4048 арш., холста товкаго левяаго 
рубашечааго 75’А прш.. холста подкладочаато 33I0i/i арш , 
сукна росс1йскаго иплутопкего флаискато 27 apul, флам- 
скап  uoiOTBa 165 арш., сукна теивозелеааго товкаго сред- 
янго достоииетоа 66 ярит, коленкора 36 арш, галуаа 
12</лярш. ревеядукя 200 арш., дабы 1055 арш , тику 
6-29 арш. 13'/» герш., сукна 1вки1|;1влеиаго фабричяяго 
арисйскаго 300 арш., сАраго ярмейскаго 68 арш., вербдпхь- 
яго 681 арш., крестьняскаго 288 арш., кдеявкв 26 ш ,
КОЖЪ шфтСВЫХЪ 26 IU., ПИТОК-Ь САрЫХЪ 1 II. 16 ф , пвтокъ 
бА.тыхъ 1 II, туфлей 666 м., рукаяовъ 2 п., башиаковъ 
съ за,тввкаин 75 н., безъ ;)адннкопъ 21 и., сапогъ для 
служителей 192 и . сапогъ теплтлхъ юфгеиыхъ для кара- 
улт.яыхъ 12 II., чулокъ шерстявыхь 96 п.. байки 44 арш.. 
предположено сшии. из> узонаиутыхъ матер1адовь слА- 
дтрщее бАлье, одежду и обувь: рубахъ муж.кихъ большкхъ 
121 ш., средавхъ 138 ш., малыхъ 80 ш., рубахъ жевскихъ; 
бплъшяхъ 89 III, средпяхъ 25 ш , холпакопъ фтанскагп 
полотва 30 IU, холщевыхъ 95 ш., портопъ большнхъ 91 ш , 
портовъ средпихъ ПО ш , халатопъ суковвыхъ 116 ш., ти- 
ковыхъ болывихъ 18 И1 , среднихъ 35 ш., полотеваепъ 880 ш., 
бр»къ суковвыхъ 83, брюкъ флаискаго ио-югва 49, сухои- 
ныхъ сертукопъ 49. жидстовъ 49, фартукопъ хплщеаыхъ 
176, куртохъ сукояныхъ 10, иавталоиъ 10, рубахъ дли без- 
покойвыхъ больвмхъ 3, фуражекъ 6 , изь ревеадука; ки
телей 12, бргкъ 12, жидетлп'ь 12, холщевыхъ наволочекъ 
полушечвыхъ: перхавхъ 705, пижпихъ ПО, простывь оо- 
стельвыхъ 389, подъ одАяльиыхъ 22, иостельаиковъ идв 
тюфяковь 29, чулокь 1048 и , ко>'ывокь 6, чеичиховъ 16, 
шугаевъ 55, кбокъ 61, 11Д.1Т1.евъ 11, фуфаекъ изъ байкв 
22 ш., плитк1пъ па годопу в шею богздАльщиоамъ 360 ш., 
кроиА того 110Д1ежнтъ къ эаготовлев!» для Иркутской 
больвипы съ злведея1яии: ныла 74 и. 16 ф , меду 20 и. 
21'/» ф., няса 1583 я. 39 ф., маета коровьлго 25 и. 29 ф , 
дровъ 1677 саж. масла ковопливаго 9 и. 17 ф. 56 зол., 
спАчъ сальяыхъ 277 м. 2 ф., хероевну 22 п. 22 ф., капусты 
рублевой 2171 л. 7>/х кр., соли 172 п 14 ф. 9 зол., со 
ломы ржавой 248 воз., смолка 4 п. 22>/> ф , сАва 547 и. 
20 ф., дрожжей 180 штоф, чашекъ r.iBBiieuxb 106 ni., ложевъ 
дереояввыхъ 369 ш., рогожъ 200 ш., лопать двороиыхъ 
дерепяввыхъ 10 ш., рАшеть волосяиаыхъ 10 ш , сип 
лосяявыхъ 10 ш , щет1къ моловыхъ 15 ш., веревки для 
развЪшивааья бйлья I и. 20 ф , веревки возопой 10 ф 
ттлтпъ ППЧШ1ЫЙ, крытый сЬрымь со.тдатсь'имъ сукаомъ для 
кяраульваго I, хтп ллвого фелЬ1шерл, шинель л)я вея 
сухва текпосАраго фабричваго 4>/д арш , холста ва иод- 
Х!*дъ 5 я:ч», фур“ж»ч су"л"“ач ',  рыбы скАжей (харп- 
3 1вь) 113 п. И ф., дли 1Сиреасхой больницы 3 арш. сЬраго 
фабричваго сукна на квашевяое покрывало, 8 арш. чер- 
вага колепкфа о.т покрывало къ гробу, 16 арш. тесьны 
бЬл'й для креста и обшипхи этаго покрыпада и для Ир 
хутскаго Базавовскаго посиитательваго дона: дровъ 289 с., 

 ̂ св-Ьчь 57 II. 28 ф„ мила 20 иуд Жедающ1е торгоиаться на 
' эту поставку ногуть явиться вь Иркутсктй Губераск1й Сс- 
I  ъАтъ въ вазваченвые дли торга и переторжки леи лично 
I ндн прислать дооАревяыхъ огь себя съ вадлежащвми до- I  вАреявостяии н.ш же запечятапнып объяпдеа1я. (лосдЬдв1я 

будутъ приванатьел тодько въ девь торга до 12 ч. два),

д.10жея1й о

■1редстав1ен1еи'ь наковвыхъ обеэпечеи1й в докумемтокъ 
-  -,п1и. II» OKOBHaniu же торговъ ввкакнкъ оре-

бапкА пАвъ протипъ выпрлшеввыхъ ва тор
гах!. за ГНЛ11Ю 1862 ст 1 ч. X т. сп. зая. гражд. прива- 
ияемо вебудетъ.

Ковдащи ва пос1авку лзвачевиыхъ матер1адоаъ, прн- 
ивсоаъ лещей я также ншнтье бёдьл пдехцы в обули же- 
xKDuiic иогутъ пидАть пъ 3 ОтдА.1ев1и Нркутскаго Общаго 
Губервекаго Упрамск1я исключая воскресиыхъ и табедь- 

дией съ 9 часоьъ утра до 2 часовъ пополудяв.
конднщ н.

Для контракта ииАсщаго заключаться ва поставку 
матераалолъ ирнпасопъ и вещей а также и швтье бАдья, 
одежды в обуви для подвАдокствеввыхъ Ирвутскону првказу 

.|1едев1й въ тфоиорщю 1879 гпда.
1) Нрввлвш1й ва себяпостаику матер1аловъ для бАдья, 

одежды и обули, обяаанъ матер1ады эта доставать лъ те-
Ляваря мАсяпа 1879 г. взявш1й же ва себя швтье, 

доджевъ лсА лещи ионвеноаавяыя въ торговыхъ днетахъ, 
пъ количествахъ указяввыхь првказомъ, слать готовыми 
всмозже какъ 1 Марта 1879 г.

2) Материалы, припасы в пещи глЬдующ1я ддя Ир
кутской БузвецоискоВ граждавской бодьаицы доджам быть 
главы подъ рогписку Смотрителя упоияаутой больницы по- 
ваддежцщсяъ оспндАтел||Ствовав|и вхъ, прв подрядчикА, од- 
номъ изъ члевовъ Приказа виАсгЬ съ Сиотрвтедемъ в Стар- 
шииъ врачемъ больницы, пъ oraoiueBiH требующейся нАры, 
прочности и согласвостн съ образпаив, а матер1ады в веши 
с.|Адующ1я дли больвнцъ расподожеявыхъ ввА г. Йркутскв, 
должны быть представлены въ Првказь въ ирисутств1н коего 
и должны бы1Ь П11сж1е пр1ена вхъ, также освидАгедьетво- 
панн. кякъ  пъ иАрА в пушчноств, тпкъ и въ сходства вхъ 
съ образцами Припасы же длв Боспнтательввго дома дол
жны быть досташены въ тотъ д»мъ н но осаидЬтельство- 
вав1и сданы ПачальнвпП дома.

3) Примасы, какь то: нясо, дрова, свёчв, масло н ороч, 
поставлять свЬж1е и епизршеяко хорошаго качества; мясо 
же отпускать лучшаго каче:тиа I сорт.ь сжелвеаао по тре- 
бопав1яиъ Сиотри1еля бо.н.вицы, ||рвч«иъ мясо должво 
быть гпежее, ястухлое и сивирп1евво г>дчое лъ чсловАчес- 
кую iifluiy, Дропа доттыять одаополенные, березовые по- 
мпламъ съ сосвопыка и листвявичвыим ryxie всовершевво 
годные къ ТОНКА. Дрова слАдуищзя дли Иркутской Кузве- 
цопской гражданской больвипы должны быть достаптевы вь 
больницу, а для Воспитательпато дома, пь эавияаеяое янъ 
|1ом1.щев!е.

4) Если по свидётельстлу окажете», что которые двбо 
изъ досталлеякыхь, матер1алояъ, прнмасовь влн пешей ве- 
удовпетлорнють нзложеивымъ въ предъ-ндущихь пувктахъ 
услоиямъ, то лоджны быть поставщикоит. закАвевы без- 
спорно хругвии въ кротилвоиь же случаА но состоявшему- 
гя о томъ акту, Пракаэу предостап.1легся мраао оказавш1еса 
къ пр1еяу не 110длежа|цими. матерталы, пряпасы или вещи 
aai'iiTuiiHTb хозлйстпсяныиъ образонъ, сь огнегсв1емъ могу
щей ттроизойтв прв этонъ иередачн, грптинъ спстояло1вхся 
ва торгахъ цАвъ, па счетъ вепсиранваго псстапшива, ко 
торый въ такомъ случаА отвАтствуегь предстаплеввыиъ ва- 
догомъ, равно а тогда вогда, хоторыхъ лвб> предметонъ 
досталвтъ въ меаыпемъ протвпъ требтюшагося Првказомъ 
кодвчествА.

5) Если же ПОСЛА эакдичеп1я хояграхтя и .требова- 
IIpBRaiiy дополвитсльво вакте лнб-т npHiiscM, матер1ал 1 
пещи, т> пслрпдчикъ безирекослппп» долженъ ихъ оо-

сталвть цо тАыъ же нАванъ хак1я состоялнгь за ввкъ ва- 
торгвх-т, съ соблздсв1еиъ и аругихь указапвыхъ выше 
jcionifi.

6) Нъ пбезпечев1е исмрапваго nignii.teeaiii посталкв 
прелстапать бтяговадежвый, уставовлевпыйзаковомъ заюгъ, 
раввяюипйся 3 части сумны подряда.

7) Причитяющ{яся за припасы лещи нятерталы девы-м, 
должны быть рыдалаеит» иодрядчвхт но мАрА поставки уво- 
мяяутыхъ припясовъ, вещей и натер'аюяь в попадлежащемъ 
ИХ1. 0спнлАтел1,ст11опав1и. в 8, Нроивсаапыл иыше уиоим 
поиАстить пъ ииАющ1й зак1ючиться коптрактъ, въ кото- 
ромъ ука.<ат|| как1е должаы быть иатер1алы, леща и врн-

цЬванъ иривята цостлпк.т i

Земскей ПасАдатель 1 участка MajiiKacxaro округа 
объявляете, что пъ селА Колыоаскомъ цкАють быть про- 
вшелепы ккъ торги, съ узаконенною чрезъ трв двя пере
торжкою 12 и 15 ч. Ноября мАсдца текущаго года, ва 
поставку дровъ во всА этаииыя noMtoieeiB Мар1авсквго 
округа, а также па поставку сиАчей для этаповъ: Красао- 
рёчявскаго, Сусдовскаго и Иодъельвичааго в полуэтаиовъ; 
Тяживсквг', Mapiuacxaro в Колыовскаго, ва послАдвП hi 
жедАзвой посулы, яа исключеа1емъ лншъ той какая ока
жется годвпю къ употреблен!» Жслающ1е торговаться долг- 
жвы явиться пь вазвачеявое чис.ю в иАсто съ залогж«К' 
обеспеяивающиии настонпОб подрядъ вти же съ pysay^ib- 

I одобреп1пмв тАхъ общестаъ къ которыиъ овв прв- 
ваддежатъ.

Зеиск1й ЗасАдатель I участка Мар1васхаго округа, 
пызываетъ аелапщяхъ къ торгаиъ вазвачеввыаъ имъ въ 
еедА Ко.шовсконъ 12 Ноября сего года, съ узаковеавою- 
чрезъ три дпл переторжкою, ва очистку аечветоть въ этап- 
выхъ сдав1пхь Почитавсхомъ и Подъельввчаонъ в поду- 
агамвыхъ Бошовсхонъ в Бирикульскоиъ, съ тАмь чтобы: 
желающее торговаться явилась ва мАсто торга съ задогани! 
И1В ручательаыки одобрсв1ями, отъ тАхъ сосдов!й къ ки- 
торыиъ овв правадлежптъ.

0 |Ъ  Тоыскаго Губервекаго Пииечвтедьваго о тюрьвагк 
Кпнитега обьяпляется, что на мостанку лъ булущекъ 1879 
году лсАхъ яр |ДОвпльствеваыхъ првпасовъ для Томскжхъ 
тюрт-мъ и при нччъ бо.льчпцъ 9 .дрояъ Я свАчей д.тз атл- 
||лев1я и освАщея1я послАдвихъ, ппзпачевы торги 25 Нояб
ря в 11срего11жк8 29 Ноября текущаго 1878 года; торге в 
переторжка будутъ провзведевы въ Общемъ Губервехеи .̂-  ̂
Уирввлел1н. Жедающ1е привить мостаиху сказапвыхъ прж»- 
пасоаъ и натер1алопъ внАюгъ явиться въ озаачоапые двлч 
въ 12 часамъ утра, пъ Првсутстл^е Губервекаго Упраодев1я" 
личво, иди прислать :1апечатаввыя объявдеа!я. Ковлнщн 
постаикв и прнмАраое всчислев^е првпасопь желающ!е мо- 
гутъ ондАть ежедневно, кромА восхресвыхъ и праэдаячаихъ 
леей, пъ Кавцн1яр1в тюремаяго Комитета.



ToKcmiji Каявииая Палета объявляеп. что согласяо 
apeAJoaieaia Г. Начальвика ryOepBiti отъ 17 иатября за Jti 
58Б7 въ прнс;тств1в ев назначевъ тор1-ъ съ уааковеввою 
чрезь Т|)в дая вереторгкою 16 Ноября с. г. аа кэготовле* 
aie 200 штуа'ь волуигубкоиг, для еввбжев1а вовобравпевъ 
оредстолшаго ирвяыиа. Лида seaBDiuiu нряанть оявачев- 
вн1 водрядъ киггтъ обратться ва Палату зл спЪдев!ями 
яа вавихъ ияеаяо ус1 ов1яхг дплавы сс1итоя11>ся торги, 
ю ргъ я iiBiioiopsia будутъ открити съ 12 часояъ двя.

О tij>ô <iac)b ||Л11ьн1я.

lliftcKiH Овружаий Суд!., as о:нои. 1915<т. уст. овес., 
обязаяп<сгь lioBBypcnaro Ум|1а|>лев1я по д Ы в ь  оесос-гоя* 
тел1.На1 ' должника. Зя4виого,1ГВаго обиватели Якояа Кв- 
риюпа Ядрова, за иеявко» его вродпторош-, мрияялъ яа 
себя, съ иривяНеяъ же сею и исл%дстп1е ходатайства вре
дит >р»въ uiiucaflui e у Ядрова двианнсе н яе.\11ижияпе вну- 
aiecTBO на с»«ву 913 р. 90 вв основ, 1861 ст. X т. 2 ч

•. XI у . про;
ц|оявичъ порядвонъ, на нЪсгй пахпждео1я aayiuecTiia пъ 
«е сеаЫ Звйннигорсвоик, [>гЛскяг • окрутя, 20 числа Октября 
сего Т".гс. сь Iерс1'о|жко» Д1Я иедпижииато чрс31.'|рв дня, 
очеяъ Окружинй Судъ пъ кячсствЬ Коавурсв яубливуетъ 
для >б|дяти И311̂ ст1я.

||.Г А .1П К 111 |1 |1  *<С.

Вызовь еь npucilincmeeMHUM маша.

ItvsHcnail OipiKBuB Судъ, на осоов. 482 ст. X т 
2 ч„ пнянваетъ Томсвато вупда Ивпла Ллепсандр-сва СВЫ11- 
НИКОМ, кь иислушая!» р-Ьтитсльвато опред4лев1н Овруж- 
пато Суда, навчвчсввати подписать я объявить 30 чвсла 
текущат» Октябри нЬсяда, во дЬлу о изыскав.и Cabuiaa- 
кооииъ сь Нарыяскато 2 тв 1ЬД1Н купца 1оснфа Сеяевоаа 
Фврцоиа иодотонору аеустоВки 796 р. 78°/< вон.

/jwao«b кь мо^^лияь.

Кяняск1й Оаружний Псправнввъ лбъявиетъ, что 
пс1Фдстн1е оредпнсаилн Г. Томсхаго Губериаглра огъ 28 
Севтябся ЭЛ 6478, вазвачепы' 25 Ноября сего года пь 
прЯ'-ут. TiiiH Кавясхнго Окружнагл Иолваейскаго Упраплеа1я 
торги съ переторжкою чрсзъ три дня, на отдачу аъ содер- 
жаа1е об лвятельскоП товл.бы лласавши т. Каиясва. Желаю- 
|ц1е тпр|'0|сятьгя приг-латаются явиться въ назначенное 
вренн я Htcni съ блатовадежвияя залоганн илв ручатель 
ними одобрея1ячн вадлежащнкъ порядвонъ засвидФтель- 
ствовалнывн, беэъ чего някто ие будеть додушевь къ тор- 
гань. Ко1|дии1и булутъ предъяплсяи при торгахъ и можно 
яхъ DuatTi. заблагооренеино пъ Кавнсхомъ Окружвонъ 
Нолвпейскояъ Упраолевля.

Вызозъ : елпдниковг

Г>арллаулло:вая Дпорлнская Опека, па осноа. 1239 ст. 
X т. 1 ч. злк, грахд, лизылаегь иаслЪднвковъ, къ опал)- 
шеяуси иослЪ снергн Колдексватл СооЬтннка Епгеа)я Ло- 
гняопа Ус'паа, ин1кв1п движиволлу на 661 р. 45 к. в яе- 
двяжннлну па 2600 Р-, съ гЬмъ, что бы пян явились оъ 
положеллый 1241 ст. того же звколк срокъ сь ленияи па 
право вн;лtд<lnaв^л довазательстиави.

О наяожсчш занрсщен>я на илоьш'с.

Но постайоплен!» Тоясваго Оаружнаго Суда 29 Сен
тябри с. г. (’остпявшпгосл налагается ареаъ ва инйнле 
Колллвансваго 2 гильд1н купца Лукв Твиофйеаа Щукина, 
гд!) бы яакие не оказалось на суяиу 1900 р. в ва доходы 
Kaxiic яогутъ получатся ьть его аедаижичаго HH-baia гдЬ бы 
оно веокнзалось съ сЬяъ что бы доходы былн огсылсепы 
«ъ Нппке. на прнпащевье нзъ прс1Дептопъ впредь до |ii- 
lUeaia лЬла о подложвылъ векселнхь давяыхъ Щукивынъ 
купцу Пастухопу ва 1900 руб.

О несошоя'лельностн.

MaptiBCxii Окружаый Судъ, раз;иотр1>вь предетавле- 
в!е ховкурснаго у(|раялен1я учрежленнаго по дйланъ не* 
состоягельваго должника MapiHBCBan купца (нын^ мЬтя- 
вява) UacixU 1'рвторьвпа Исьнял Им, изьяснеявае пъ 
тояъ ||редстамев1и алк.1вчсв1е общаго собрався его заиии- 
давцеяъ пбънилне'гь упоияяутаго Uacuiin Ильина 1-го 
должвяхпнъ весостоательяивъ несчастяымъ; очечъ и изиЬ- 
лцаетъ всЬхъ кояу d e  иЬдать надлежитъ

o K 'in ii н л к н и : .

Коввурсяое Уп|авлен1е учреждевпле по дйламъ ве- 
елетвхтедьваго доджвяка, Тонекаго купца Якома Леля1ь«пч 
ХОТНМСКАГО, иолучвяъ ут1>врждев1е отъТлнскагпОкруя;- 
ваге Суда, открыло сь 20 числи сего Октября 1878 года 
снов аас1>даа1я ежеведЬльяо ко пторяихаяъ н пятаицанъ 
чл> 6 до 8 часокъ вече[1а  пъ город! ТомсвЬ пъ дояЬ при- 
вадлежаше*‘ъ купцу Моисею Грягорьевячу Ицвксову иъ 
вйдЬаи СЬввой частя; очеяъ изнЬшаетъ nctx t, кпну tie 
« 1дп'ь -вадлежитъ,

■ ■ ; б . 1 и к а ц ! | |  S .

В и зо п  наетдниковъ хь илпьялю

Ыар1васк1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст X т. 
1  ч. выаыааетт. внслйдвиковъ къ пмЬв1ю, остапшемуся 
аюслЬ сиертн MapiuBcKuro яЬшаввва Идель (1уды Самой- 
допа) Абрановичл, жевЬ его Ц ак! Абраяопвчъ съ дЬтьнн, 
въ положеавий 1241 ст. того же вакова срокъ съ яснымв 
яа  право авсдйдовав1я докаэатедьстоанв

о т д ъ л ъ  М-БСТНЫЙ.
J l i t i i H i c i f i o  I IH  (м,т21&51>.

Н 'Ь  1 1 р и к 1 1 ;т х 'ь  I ' .  Г е т ‘ |>п.1 A c p i i a -  
4 '( |П м |> и

28 Ссвпбр,! .\? 80.

Назначаются: Состоятяя учительницей ариочетаки мь 
1 и И класгддъ Толлгк Я M.ipiHiii'Kntt Лмнекой Гвкп<1з1и, 
ДОМВ111ПЛЛ RaiTauBHiu IIOtluD.V—н» до.1жнос1ь учвте.зьявцы 
руссьаго языки тай же гившеии; x.tac вкя \ч и 1е.1Ьница II

РЕВА—учвте.ч.пицей арноиегики ш. ьбЬЙхъ (.тд11лсв1яхк II 
K.WCCB той гиив8з1н; домашшя учительница СТУКАЛЬО- 
IIA1I—классно!) учительницей I 11арял.1сл1.ваго класса Том 
ской MapinncKon Женской 1'н>шв31и, и >чнтсль Томсхаго 
АлексЬекскаго Геяльнаго Училиша (:t.]>rl-.n СУХОВ'Ь- 
нсполпяюшинъ ойлзавностн Пнепехторг того же училища.

Угпсрждап'лся: Л»пуп1енныа къ npeiKUHiiAHiiu пъ Гир-

копъ: доипшпяя )ч--1 е<ьлица Екатерипа 1011‘1>Е11ГЛУЗТ> а 
доиашваа пветатгица Ои.га ГОПФЕШ'АУЗ'Ь— iih дь.жно-

П1еппд1.пач1ю, т, е 15 апгугта сего 1878 г.

30 Севтибря >i 87.

OicTaDBoli Кол.1ежск1й .iccecnpi, Фед ръ ФРИДРИХЪ, 
нанаячается испр. дол. Сгпллпачап.впка I  Огдйлен1я Глав- 
ваго Уирвплев1а Западной Спбнрв.

Млвдш1й Чвловнвхъ Особыхъ 11оручеп1й Глаанагл 
I ynpeRienia Мпадной Снбври, Губерпск1й Сек|егарь ЛЛ- 

ДЫЖЕИСКШ, уппльпяегся отъ лолавости, согласно вро- 
теп 1ю, съ 11ричгслеа1снь къ сему yiipan.ienii).

5 Овтября № 88.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вссчоддаопЬйтеиу до
кладу Мйвнстр» Вяутреавнхъ ДЬлъ объ отлвчяп-иердяой 
служб! причвслевааз'о къ Глапвону Упраплев!!) Западвлй 
Свбири, Твтулярнаго СолФтвнка МАКМПСКЛГО, паякачея- 
ввго аынЬ 11|.еиеавииъ членомъ Лкнолинсхяго Об.1астваго 
Праплеи1я, ВсвмидосгивъйшЕ совзволи.1ъ, въ 8 лет. мину- 
пшагп гептября, пожалопать его хадалеронъ Ордева Си, 
ВлАдин1ра 4-й ст.

Првчвслепипку хъ Глаипону Упра1мея)|) Зачадвой Сн- 
бврв, иевр. дол. Стодовачальника сего У||раи.)ся1я, Нико
лаю ЛДРИНЦЕ13У—поручается вуеменное исяравлев1е ва- 
хавтвой должности Млад)цаго штатваго Чивоняика Осо
быхъ 11вручев1й Глапнаго Уи|.аплев1я, съ ир изидствомь 
содержав1в, прневпевааго згой Д'1лжапс)и.

Утворждается пъ должности воспитателя Томской Гк- 
жназ1в, И1'пралляювий зт; Д01жв‘'г.ть учвтель д|еивихъ 
яэико|гь ТОЙ гннваз1и КОБЛ)ШСК1Й.

IIjiBBBc.neHHuD къ Гяаипому Унчавлояш Зшадвой Св
бири. Г)6ерпск1а Cexi'eiapi. 110ДГУРСК1Й, командируется 
хъ вспраплстю дакактвой должвпств Мвр1вяскаго Оаруж
наго Судьи

ОтетпвапЦ Коллежск1й Регистраторъ Прохорь КОРО- 
СТЕЛЕИТ»—ппрсдйляекя пъ штлтъ III ОрдЬлек1я Г.1авиаго 
Упрайлев1а Замадвой Сибири, сь с«держав1емг.

8 Октября >ё 89.

Сосгояш1й пъ штагЬ III отдЬлсп1а Глапнаго Ушаи.л - 
н1я Западной Сибирв, Коллгж к1й Регистраторъ МЕЛЫ1И- 
КОВЪ, казвачаетсл Повотвикомъ Столпничальпика того 
же отдЪ*ев1я.

Учвтель дрепиихъ лзыкппь Цлрицкнской Пр>гинна:11и 
Алексапдрь Ц I'lEllKUH'b, иорем Ьтастся па iBKniiy» же 
должвость въ Томскую ГвиоазО, сь 14 нииуыиаго (си-

Но Рас110|1лжен1>. Г. Начальанаа I убернш

18 Октября, В|>еаевво-ис11равляю1ц1й дплжвпсгь Столл- 
яачальвнкв Томскаг.) губервекагп суда, Кавдвлярсий Слу- 
хи 1вль llaiUKil АРЗАМАЗОЬЪ утперждеаъ иь настоящей
ДОЛЖВОС1И.

19 Октя.'ря, Томск!! Окружный Испраавякъ РОГО- 
Ж1Ш'Ь, за переходонъ его васлужбу аъ Томскую контроль 
ную палату, отчислевъ отъ настоящей должности, на нйсто 
его опредЬленъ Biflcxli Окружпый Исираиаикъ СМИРНОВЪ 
и па Mi,сто Сии|1Вопа Б|йсхвнъ Исьрапяикомъ опредЬлевъ 
Помощвикъ Б1йскагп же Исправвика ХУДЯйОВЪ.

23 Октября, ЗасЬдатель 8 участка Наияскаго округа 
.ШИСММОВ'Ь ивредйлеиъ Монощявхоыъ Б1йскв1м Okiiyx 
наго Испрааввка.

Болыввоской Городской Думы, 0(Л«яП1ПВксн 30 1ювя 1878 г.

1. О продажЬ мЬсть подъ частвык погтройкн мЬща- 
панъ МеднЬдепу, Гушипу и Клрепютияу, шетапнону бар.л 
банщику ICoHBcapony н к|естьиинп; ЕшифЬсиу.

2. Обь учрежден111 вь г. Килыкани II.jxponcKOii

Барваульехой Городской Думы, состоявшимся 30 Тюи 
1878 г.

Огвоевтельяо вонравка дорога въ загородвой часть 
во Гоаьбиасвой доро1-6.

На ocM .iiaaiu устава о частвоВ золотопромышленвости 
ltui'o4\ttiiiR утиерждевааго 26 Мая—5 1юва 1870 года в 
ir.it;x,:niic ноданныхъ просьбъ, Выданы дозводвтельвыя 
С1<илт.те1 ьс1 la  ва кровзиодстко золотаго пронниа п  За* 
паиий Сибирв, Алтайскимъ гораоиъ округФ а въ округахъ 
областей Акиолввекой и Семвпалатвнской: Охавсхому 
ui.uiBHuuyr Лвд"сю Енгспьепу EKbiniareiny; Еввсейскому 
мйтавину Лндрсв> Тих'фЬеиу Посг|Н1гии»; крестьянину 
Лрославской 1лбс]1и!и Р'сювсхаг) уЬз.дл Угодической по
лости Петру АлексЬеиу Итимнву; иллогомроиитлоавяку и 
технологу перпаг.1 разряда Po6eiiTy Ииачоиу Шнейдер); 
Ехагерннб;|1гскииу мЬщавнну Лиик!ю Лкннопу Харатовипу.

Я р  н ,и1ь U и i При семъ прнлагаюкл д-гл 
BciioxieRiu городовыми в окружв. полвцейскннв управле- 
В1ями Томской губерв1в сысквыя статьи, П‘лучеввыя при 

губервсхяхъ вйдоностей: Ыоскопскнхъ 36 в 37; Лом- 
жияскнхъ 37; 1<лядии1рсквхъ 37 и при oTii .iiiesiaxi Губерн- 
скихъ 11ра11лея1й; Тамбовсвнхъ 8201; Костронсгвхъ 6864; 
Вятсхихъ 1968 в 1969; Казаасвихь 2028; ||бълплея1н л тор 
гахт: Еяисейскаго за Л  14699 на досгавку для Краснояр
ской больницы съ домомъ умалйшеввыхь аптечвыхъ Кон- 
мнсар!атсхихъ првпасопъ, кагер1алипъ н прлч ш-. 1879 г. 
и Семнпйлатаискаго Областваго 11раплев1н за 144, о пы- 
3 iBb желающихъва поставку съйстпыхь првивспиъ, одежпыхъ 
вещей и up. для арестаитопъ Сеиииалатиаской тюрьмы.

И. Д. Председателя Губервежио 

□равдев1я

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Д Ь Н А Я .

У ^ С  Т  А в Ъ

УБИНСКАГО в КРАСНОЯРСКАГО

с с у д о -с б е р е г а т е л ь н ы х ъ  т о в а р и щ е с т в ъ .

(Продолжеа!е.)

IV. Запасный капиталь.
52. Запасный капиталь Товарищесгоа составляется: а) 

вэъ пеней, пзысквиаеныхъ съ заемщаковь, ирв отсрочЕй 
ссудъ, по полкопййкв съ рубля (§ 41); 6) изъ десяти про- 
цевтоиъ, ежегодво огдйлявмыхъ изь чистыхъ прибылей То- 
ларищестпа {§ 86) в в) взь дробей конЬекъ, отсЬкаемыхъ 
при раздФлЬ годвчвыхъ прибылей между членанв Товари
щества (§ 86).

53. Запасный капвталъ назаачаетса д)н |[01юлвев1д 
убытвовъ Товарищества (§ 21) в ко сему овъ должвевъ 
храаиться пъ бвлетахь Государствевввго Казвачейстоа (се- 
р1адъ) или въ 6Vo бавжовыхъ билетахъ, въ Государствея- 
вонъ или въ частновъ бавкЬ, а также ихъ отдЬлеа!ахъ. 
Но, когда запасвый капвталъ будеть составлять, ко вреие- 
вв утввр’кдеа!я итчега, болЬе трети капитала, ввесевааго 
но паямъ, то сунна, превышающая сей размЬръ, ножеть 
быть раздаваемъ вь ссуды (§§ 30—45).

54. 11равлев1е обязано песги особую шнуровую KORiy 
эапасваго капитала (§ 63). Въ кввгу с1ю должны быть за
писываемы отдильно прнходъ и расходъ: а) денежвыхъ 
суннъ в б) процентвыхъ бумагъ, сь озпачев!емъ по каж
дой статъЬ пременк и количества иостунлев!» или расхо- 
довав)я, а равно откуда девьгв поступила или ва какой 
преднедъ израсходовавы, как!я бумаге и по какой цЬвЬ 
iipio6ptTeau или продавы в по какому случаю продажа с!к 
едфлава,

V, Управлен1е.
55. Уярав.лен!е Товарищества состааляють: А) Правле- 

в1е Товарищества, Б1 ПовЬрочвый СовЬтъ н В) 06u(ee Со- 
брав1е члеаовъ Товарищества.

/%. 11рав ле1| 1е.
56. Ведев!е дЬль и счетовъ Товарншестпа норучается 

Ираолен!ю, состоящему нзъ распорядителя и двухъ его но- 
нощпвкооъ, и:!бнраемыхъ Общнмъ Собрав1емъ, изъ среды 
слоей, ва три года. По прошеетши перваго года выбываеть 
одивъ понощникъ но жереб!ю; ио прошеств1в втораго года, 
пыбыяаетъ другой аоиощвикъ изъ первовачальво взбран- 
ныхъ; а  по ирошеств!и третьиго года выбываете распоря
дитель. Бъ послЬдств!и очередь выбыПя опредЪляется но 
старшияству вступлев1я въ с1и должаости, въ такой же 
восяЬдоватедьвссти.

I 57 Раслорядите.1ь и его понощнвкв ногутъ быть уда- 
’ левы отъ слоихъ должностей, и до истечев1я сего срока,
, Общнмъ Собрав1енъ. по закрытой баллотиропкЬ шараии, 

если иос.гЬдуеть о семъ П|,едлоя:ен1е lloiitpoHHai'o СовЬта, 
или одвой пятой части всЬхъ члевоиъ Товарищестиа. По 
икончав!и тредлЬтиаго срока избрав)и, распорядитель, я 

. равно каждый изъ его покощвиковъ могутъ быть ввовь 
избраны на слЬдующее трехлМ е.

08. 11равлен1е представляете ToBapauiecTBO во вейхъ 
' его сиошев1ядъ съ иостороавнмн мЬстани в лвцамн, бевъ 

особой ва то довЬреввости.
I 69. Занят1я между распорядителемъ и понощвикамн 
I рвспредЬляютса по указав!ю Пов-Ьрочваго СовЬта. Общему 
, Собранш члеяовъ Товарищества предоставляется вазвячить 

инъ всЬмъ, влн тому, кто будеть болЬе занять дЬлани 
I Товарищества, какое либо вознаграждевзе. Съ уве1Ечев1емъ



Товарвтества, Общее Собрвв!е вижетъ разрЪшвть вавнть, 
нъ аокопь расиоралвтелю в иовощввванъ его, для ведев1Я 
квагъ и дЪдь оваго, потребаое ввело будгалтеровъ в овсь- 
мовадвтелей.

60. Расиоралвтель в его иовощвивв orstTctBysTi 
ввщ ествонъ свовкъ за ^бытвв, арачивеввие Товарвщес- 
тв; д‘Ьйств1акв, протвввыив Уставу его вла воставовле- 
в1яи'Ь Общего С)брав1я в Повйровваго Сов-Ьта.

61. Старшей, но нэбраа1е, понощввкъ эастгоаетъ Mic- 
то расворядвтеля ва случай его бол^зяв влв отсутстмя в, 
вг тааомъ случа*, Micro помощввва поручается одному 
взъ члевонъ Товаращвстпа lloBipooBMHa Совйтонъ.

62. Правлвв1е арннимаетъ изяосы по маянъ, а равао 
валада, вмдаетъ ссуди, раэрйисаетъ отсрочку по овимъ, 
провзводвтъ изыскавши съ заеищаковъ в поручателей, а 
равяо в съ прочвкъ членовъ Товарнщесгна но евгй § 21, 
заключчетъ займа сь утверадев1я ПпвЬрочваго Совйта, 
согласво освовав1янъ, указаввинъ Общанъ Собрав1енъ, 
уалачвваетъ онае, а  равао в процеагм по займамъ а вкла- 
дамъ въ условлеввае срока, возвращаетъ паевые взвосы в 
вклады, провзвода sc i cia ouepaitia в Bci paepimaeBbie 
Общимъ Собрав1емъ расходы на точвомъ освовав1н Устава 
в согласвыхъ съ ояниъ поставовлев1й Общаго СобраВ1Я 
члеаопъ Товарищества и Иовйрочваго CosiTa.

[|равлев1е обязано наблюдать за сохраваост1ю сумвъ 
в ировеатвихъ бумагь Тозарищестаа в нвесевнихъ въ кас
су оааю вкладовъ, заботвться, чтобы лс1, лежацЦа ва обя- 
заввоств Товаращества уплаты была дйлаеми безведовмоч- 
во в вь вадлежаЩ1е сроки в чтобы, рявнымь образомъ, 
всЬ cлiдynщie Товарвществу платежи иостуяалв нсправао. 
и вести, но всЬнъ девежаымъ оборотанъ Товаращестпа, 
правЕльноо счетоподство,

63. Праалев1е обязано веста caiAyKfflia шнуровыя

в) устааоилеввую § 8 для записки взвосовъ, посту- 
пающихъ отъ каждаго члена по напнъ (§§ 5 в 6), н сумвъ, 
выдапаевыхъ по наямъ по случаю выбыпя или снертв ч.те- 
ва, в взысхиваемыхъ съ него но просрочеавымъ инъ ссу- 
дамъ, а равно но ссуданъ, по ковмъ овъ поручился, также 
по убыткамъ и долгамъ Топарищества (§ 21);

б) установ.1енвую § 27 для 31пнсха upieHa в выдачи 
вкладовъ, а такж^ cлiдyющaxь н>овымъ проиевтовъ;

в) устав011.1сняую § 37 для записка ныдачв ссудъ и 
возврата онихь, допутенвыхь отсрочехъ в взыскаввыхъ 
процеатппь и испей;

|)  устапоа.юовую § 49 дш  записки займовь;
д) установ.юввую § 54 дли счета запаснасо капитала;
е) ярвходо-расходвую книгу, въ коей должен бить 

записываемы ежедкевпо каждое поступлеп1е и каждая вы
дача девегъ, съ озкачев1енъ, къ какой изь лышеоэаачеи- 
выхъ хвнгъ они приаядтежатъ;

ж) книгу для записка имспъ члеаопъ к премеаи ихъ 
всту1мен1Я вь Товарвщество.

64) 11равлеч1е предоставляетъ за ка.кдые тесть Mi- 
сяденъ в%дпмоегь н за каждый глдь подробный отчетъ обь 
оборотахь Товарищества. Въ отчегЪ должны бить язложени: 
А) остатокъ къ отчетному году, првходъ, расход» н оста- 
токъ къ слЪдующеиу году: а) нпстунввщага по паяиъ ка
питала; б) заиасааго капитала; в) вклвд >оъ, съ означен1енъ: 
сроковъ вкладопъ, размвра платннихъ но ояымъ пропея- 
товъ, сколько уп.лачево пропеатовъ пк.тадчвканъ, сколько 
нзъ слйдующвхь нмъ процеатопъ осталось яевндавяыхъ;
г) зайнояъ, съ 08яачев1енъ разкбра cлiдyющвxъ по ояымъ 
пропеятовь, уплачеивихъ в осгавщяхси вовытребоваивихъ 
таковыхъ ироцеатовъ; д) ссудъ, съ означев1емъ, сколько 
выдано ссудъ безь поручательстпа в съ поручигельствоиъ, 
па какою сумму возвращено нзъ квя1даго рода ссудъ въ 
срок», ва какую сумму допущено отсрочекъ н на какую 
сумму взыскано просрочеввыхъ ссудъ в пени, тоже отд%ль- 
во по каждому роду оаыхъ; сколько получено Товарище- 
стномъ по его ссуданъ нроцевтовъ и сколько понесено 
убытка; Б) расходы но уяравяен!» и В) обпий счетъ при
былей а убытковъ, съ указашемь какъ pacпpeдiлeвы пер 
вые, и какъ покрыты nocлiдвiв. Вообще, отчетъ додженъ 
содержатг, подрьбныя cвiдia■я о состоав1и суннъ Товярн- 
щестм а движен1в ихъ ьъ течев1е года.

Озяаченпне niAOMocib и отчетъ noBipruTca Сов1тонъ 
а, съ его замЬчан1яма, представляются на pascKOrpiBie 
Общаго Собраны и въ одвомъ ^KseHcixapi, для cвiдiв^я, 
Мнввстру Фияансовъ в печатаютс! пъ нЬстаыхъ губерв- 
скнхъ вЬдомостяхъ.

65. Вь cxyqai веспставлев!я Иравлевкмь годоваго 
отчета вь указанный Обшанъ Собран1емъ срокъ, llosipor- 
вый СовЬтъ обязаяъ поручить составление сего отчета, подъ 
своинъ наблюдев1емъ, другвмъ лицаиъ, ва счетъ члевовъ 
Правлен!я.

66. Наличаня сумны а iiiBBua бумаге, привадлева- 
ш,1Я Топарвщестлу, должны храниться въ обезопасеввонъ, 
но возножаостн, отъ огня суадукЬ за диумп рязлнчвынв 
замками, ключи отъ хоторыхъ внходатся одняъ у распоря- 
дитегя, а  другой у одного нзъ его номощникопъ, по оче
реди, уставоплнекий ПoDipoчвымъ СопЪтонъ.

67. Правлив1е ниЬстъ печать съ ааиневоиав!енъ То- 
яарвщества.

(Оковчап1е будеть.)

Редакторъ Н . С'пефаноп.

o u 'b H i iJ i io i im .

ConiTb Старшняъ Томекяго Общественнаго Собрав1я, 
приглащаеть 14-го Ноября сего года въ 6-ть часовъ вече
ра, вь контору С>б|1ав1я, дли переговоропъ, лвпъ желаю- 
щвхъ взять въ арендное содер»яп1е буфетъ при Собран1и 
и rea rp i ва 1879 тодъ.
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й й т к р ы т а  и о А н и и к а  и а  г о д - ь .  I
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года S -й  „ И З ^ М Р ^ Д ’Ь̂ * 1»дь «-Й
Сборвикъ РОМАНОВЪ, 11УТЕШБСТВ1Й а  НЕБОЛЬШИХЪ 

РЛЗСЕАЗОНЪ яь перевод! съ ивистраааыхъ яшкопъ ва 
Руссый.

Начавъ аэдав1е сборавва въ самое трудвое для всЬхъ 
время т. е. въ разгаръ Русско-Турецкой войны, когда ннп- | 
г1я отрасли торговли и въ особенности книжная ваходалнсь 
вь полнонъ aacTOi, редаха1я. pasyaierca, должая была 
вступить вь трудную борьбу съ разлнчаыми |1репятсто1ями, 
по благодаря усил1янь к шелап1Ю apio6picTb своему изда- 
н1ю одобрЬв1с публики, ей удались пыполнить привитую на 
себя задачу, хота а не пъ iionai, но одаако яасголько что 
бы убЬднться, что старав1я эти остались ве безнлодаимв. '

Маожестоо писенъ, полученннхъ редака1ею отъ Гг. 
нодиисчвчовъ, обратавшихся кг ней за разлвчаыми cвtдe■ 
aiaxH и въ которыхъ она высказыивють полвое одобрев1е 
сочааев1ямъ, вапечатаваымь вь сбпрвихк, служить, какъ 
нельзя лучше, доказательстномъ справедливости сказавваго.

Презирая громк1и фразы я иишяыя рекланы, редак- 
ц1а  не желаетъ прнбйгать къ инмъ, но т!мъ ае менйе 
ечнтаетъ аеобходвмымъ занйтнть, что она вадкется угодить 
Гг. подннсчихамъ пъ 1879 году весравпевно болке, чймь 
въ 1878, такъ какъ ею прввииаются Mipu улучшать из- 
дап1е сборника uoBcixb отношев1яхъ и вообще слк.»ть псе 
то, чего опа ве могла едклать въ первый тд ъ , обыквовев- 
во тяжелый для большинства вздателей. Говоря яcaie , ре- 
дякия обратить строгие вввнав1е ва то, чтобы переводы 
цонйщаеныхъ статей oтдiлuвaлвcь ицательвВе, чтобы koji- 
ректура 6u.ia неправая а чт,>бы квнги, который будут» ве- 
сраввевяо объемветейе, ныходалв актратво въ грокъ.

П Р О Г Р А М М А .

Сборпикъ будеть выходить вь слйдующ1е сроки, а 
вневял: между 10 и 20 чвслаяи января, марта, мая, ]Ю.1н, 
сентябри и ноября мйеяцевь, т. е. шесть разь вь юдь квн- 
гака солидваго формата и объема.

I Каждая кавга будетъ заключать иъ себй яе менйе 
320 (Тавикь, пааечатанпкхъ уборнстымъ, но пргятвыиъ д.|;: 
глазь шрнфтомъ.

Кажзаа квага будеп, но возможязпи, внйщять ш. 
себй одивь coBepiueBuo-закояченамй ромааъ и нкехолькп 
разсказопъ. Отъ этого ирапнла редакц1в позмо.титъ гебй ог- 
ступить только нъ такомъ случай, ec.iH ей нсгрЬти1си про- 
вэоеден1е очень интересное по содержзв1Ю, як вгликос по 
объему. Во венвомъ случай редакц1я ве допустить, чтобы 
произпедев1е завимало болйе 2 внигъ.

Каждое пронзиеден1е, пкнйшдемое пь сборпакй, будеть 
имкп. особую нуверац<ю стравиць, каждый ронавъ особый 
aar.iaoBul листъ, я для разсказооъ будетъ одна общая 
обертка

Наружный видъ нздан1Я будеть тоже удучшепъ
Съ настоящее время релакцЫ нмйетъ вь ивду слйдую- 

щ1о романы:
Истребитель Львояъ—иаъ америввкскнхъ вравонъ.
Мужъ графини Э н н и -и зь  иймецкой семейной жиэви.
Киягвнн Кастель-Фравко—взъ вгал1авскнхъ вравооъ.
Мо слйдамъ уб1йци—у10доваий. i
Драма въ Еовставтивополй—взъ послЬдвихъ событ1й ' 

на востокй. I
И UBorie друг1е романы в раэсхазы, приваддежащге 

перу лучв1ихъ ивостранвыхъ нвеателей.
JjpuM№4anie. П|роченъ хотя редакшн и вазпяла упо

мянутые романы, она остаоляетъ за собою право закйнвть 
ихъ другвмв если ей ветрйтятся болке нвтересвые. 
U o i u H C i i a n  i i l i u t t  з а  И з у я р ^ л ъ  и ъ  год*

Въ Миской безъ доставка ва доиъ - - 5  р.
— — съ доставкою иа домъ - - 5 р. 50 к.
Сь пересылкою ивогородвыкъ • - 6  р.

II» нолгода подпаска ве ирввинается.
Кромй вышеупонявутыхъ шеста кввгъ век подпнечв' 

кв ва 1879 годъ получать беэплатно въ коацй его боль
шой нсторнчесшй илв уголоваый ронавъ, который отдй.льио 
будетъ продаваться ве меаке 2 влв 3 рублей зв экземпл.

Братоу61йпа—Эла Бертэ.
Ленда—взъ турецквхъ нраловъ,
Коро.ль Лвгло-Савсовъ—Э. Будьвера.
Обелнехъ Нероаа нзъ временъ папы Сикста V.
Пнръ снертв—явъ вренеаъ перпой французской рево-

Ночь въ Фовтевебло—взъ аарствовав1я Людозвка XVI.
Трагическая развязка—автора ронава графъ де Фуа.
Исоорчеввая жизнь—Эли Бертэ.
Тайня ввд|1сяихъ офнцеропъ—Массъ Вреддовъ.
Поедвнокъ въ Гераейсконь лйсу—взъ слйдующагэ дй- 

да Л1овеля Bap.ieira—Уилъки Коллинза.
U таяь далтьс, и maxi ^алпс.

Иногородние же.1яющ1е выписать этотъ годъ, оствющ1й- 
ся въ везаачнтельвонъ колнчествй экземоляровъ нотутъ 
еще получить его взъ копторы редакп1и по 6 рублей за 
эхзеипллръ.

//римлчанк. Для вовыхь иногородвыхъ подпвсчвковъ 
на 1879 годъредакшя ечвтаеть дозможныиъ сдйлать уступ
ку, а  именво: внйсто слйдуемнхъ за сборвикъ 1878 года,
шести рублей, они благоволнтъ высылать только 4 рубля.

Гг. подаисчиковъ иросятъ покорнййше присылать своя 
адресы ваписаяные разборчивою рукою ж съ точнымъ во- 
нневовав1енъ губерв1й и уйздояь гдй плходится ихъ жи
тельство.

j/puMnvaHie. Желающее получить отъ конторы сбор
ника как1я лнбо спйден1я благоволить прнсн.1ать ва отвйтъ 
ночткпую 8 коийечву марку.

П о д п и с к а  i i i i m i H . u a e T C i i .
Въ МосквЬ въ коиюрк |1едакц1и и кяижныхъ i 

знвахъ: И. Г. Соловьевк, братьевъ Улнтивыхъ. В. Д. Каш- 
квва в Цеятральвомъ.

Гг. кногородвые аодпнсчнки блаз'ополятъ обращаться 
исхлючительао юльхо къ издателю сборника, адресуя тре- 
бояав{и слйдующннъ образонъ: въ г. Москву, въ контору 
редвкЦ|И сборника ,Изуирудъ“, г Редактору-Издателю Ми
хаилу Нико|аовичу Воронову, па Тперской улвцй, домъ 
f i 280.

Рвдввторъ-издатель М. Ворововъ.
-  1 -

а  1  го ЯШЦРЛ 1879 ГОДА
б у д е т ь  11ы х » 1 п т ь  e a ie i i e A -b A b H O

1лд»етрнговАввы1 гугшль
ЛИТЕРАТУРЫ , НАУКЪ И ИСКУСТВЪ,

1111дъ ВАзвлн1Еыъ;

О Г О н Е к ъ,
съ безллатанни художзетоеввыми 11рнложев1лнн,

52 иУМКР.А 1ГЬ ГОДЪ.

Приступая въ нздая1ю „огонька", Редакалн инйетъ въ 
ввду, глаовыиъ образомъ, дать чнтателямъ такой журнал, 
который, при сво"Хъ ввутреяннхъ достоивствахъ и вввлуч- 

шей вяЬшаости, быль бы, въ то-же время,
lOCTXBKIIb, ЦП lltu t, КАЖДОМУ

Важную часть . огонька* составят!;
1) Оригинальные рпияны. повйсти, рзасказы, драмы, ко- 

мед1н и друпя иронзведея1я поэзш, сь иллюстрац1ямн 
къ инмъ, такь что вей ваибплйе ввтереення сцены и 
положев1я героевъ и поэтические образы будут» взо- 
бражевы вь рисункахъ, иг.поляенвыхъ лучшими худо
жниками я граверами.

2) Б1огрвф|и, сь портретами, заийчательянхъ дйятелей 
всего Mipu.

3) Смстеиатическш обзоръ ваткъ и искуствь
l i A K ’b

24 ( |ъ  годъ) быллатвихь художественнихь в|1нложен1я, от- 
вечатйввыхъ на роскоинпВ веленеюН бумагй.

Вьчнс.лЬ сотрудвикопъ, въ „O roU L K f б.1агосвлонно 
с-гласвлись прввять учяспе мноНе изь пзиксгныхъ пвшвхъ 
пвеате-тей.

ile говори уже о томъ, что это будет» единешеннив 
нлдюстрвровавно литературвый журва.ть пъ I’nccin в что 
издатель его ве осгшоввтся ии передь какими и:!держкамн, 
чтобы с.гйлать_изъ но1лго и:ураала и.<даи1е самое популяр- 
вое, ,ОГиНЕ1С'Ь“ одайми то.тько художсаиевяими iipeuiaMK 
(ва отдЬльпыхъ листахъ) дастъ втрое больше, чкмь его 
подписная Ц'кпа.

Громадный уснйхт, юторымъ по.тьзуются журналы 
,Ьсе«1р|ая lljjiort|iai|l!i‘‘ » .Нодкый СвБгь", дает» право 
издателю ихъ вадйятьсп, что и его третье повое издав1е, 
,ОГОИЕКЪ‘ , будетъ б.тагосклоаво иркняю публикой.

Годивам цйна: ва .ОГОНЕКЪ*: безъ доставки 4 руб.; съ до- 
етаяком въ К.-Иегербургй а  ть пересызкот во вгй города 

Poerli 5 руб.теК.

Подписка привимается вь кпнторк и:!дателя журнала 
.ОГОЫЕКЪ", вь С-Петербургк, Большая Садова! улица, 
донъ Коровин!, >с 16.

Редвкгоръ журнала „ОГОНЕК’Ь ' Ник. Пав. Адовертъ.

Издатель журнала .ОГОНЕКЪ* Гер.мань Дмвтр, Говне.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ИГОЛЛЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ
НА 1879 ГОДЪ

ИДЯ llpoBocjaiBuib, Притеставтрвъ, Катилвконъ, Грузявъ, 
.\рияао-Грвгор1авь, Еврсевъ-Рввввввстовь. Евреевь Караановъ 

и Магометан».

ИЗДАШЗ ГЕРМАНА ЮПОЕ, ВЪ  С.-ЦЕТЕРВУРГИ.

,Всеобш1й хазевларь" ва 1879 г. заключиегь пъ себй 
слйдующ1я лолвйВШ1Я, пролйреввыя по послйднинъ оффн- 
шальяынъ источв 1камъ, свкдйа^я: церковнмя, астрпноми- 
ческ1Я, метеогологнчесх1я, всторическ1я, аедагигическ1я, по- 
еввыя, MripcKin, судебныл, метрологическ!», К11нмерческ1и ш 
фивансовыя, желйзвлдорожаып, пароходвыя, иочтовыя, те- 
леграфаыя, географе статвстичсск1я и пр., а  ор. Кромй того:; 
Отдй.тъ Наукт, Искусстпъ и Литературы; Адрест-Кадевдарь.
С.-Пегербурга и Москвы; Ионййппе пливы театролъ С.-Пе
тербурга в Москоы и цкпы за мйста пъ нвхъ; Газвне по
лезные а виобходвиые сопйты вь домвшвеиъ быту и проч.

.Всео6щ1й Калевдарь* ва 1879 г. предстапляетъ со
бою пилв'Ышую сираиочвую хаигу для каждаго.

llpHJUMceile ко ,11сеобшему Кадевдарю* ва 1879 годъ:

Карта желйзвыхъ дорогъ Росс1йской Импер1в, пъ фор 
матй болыиаго двойпаго листв, съ показав1екъ телеграф" 
яыхъ лвшй, пароходных» сообшен1й и шоссейвыхъ дорогъ" 
составлеавая по послйдяииъ оффвц1альвыкъ свйайв1ям»,. 
вспраолеввинъ по 1-е Севтпбря 1878 г., и отоечатанввж 
двумя краскамн,

Цйва .Всеобщему Календарю*: нъ бумажгк, безъ пе-

I руб. 30 воя., съ пересылкою 1 руб, 60 коз.; пъ калевю- 
ропомъ переплетЬ I руб. 50 коп., съ пересн.ткою 2 руб.

Лозво1ена цензурою, 28 Октября 1878 года.
Вь ТомскоВ Губ.Тнпопа


