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4'еяата.

От» 13 М ал 1881 i за К  17484, овь издант IJV 1л Полною Спбрамя Законоп, еодержашаю а» собл рза- 
kohom'im еь 1-хо Января 1879 i. по 19 с Фивраля 1880 юда.

11раввтел1ствупш11 Севалъ гдуш аав; преД10а№в1е Ыи- 
ввстра Юст1 а1В, о т г  3-го  Мал 1861 года за И  6617, ира 
в ое иг преддагаетъ Ираявтельсгоупшему С е м ту  т е ч а г а а -  
•ы 1  в ВысочАйжк одобревкия эаэеапляръ LIV Тома Под- 
ваго Сабрав1Л Завовог», coAepxamiB а г  себЬ у яа ю вави  

' г о  Лвааря 1879 ио Ш е  ФевраАя 1680 года. К р в в а -  
в : Объ B o ja a ii LiV Тона Модваго Собрав1в H iao ao a i, 

еодерхашаго въ ce 6 i yaaBoaeBiit съ 1 го Явварл 1679 по 
Феврада I8 60  года, дда unBceatcTBaro обварлдовввЬ,

О тг 19 Мая 1881 i. за А? 18819,0 пргхумигян!» съ 1-ю 
7мкя 1881 t. npioAca п  3 От)ллен'1в 3 Дспартаяенма Пра- 
aunic.iacmepwiaaio Сената храждаяскихъ суИ'-бныхъ дллъ по 
Минской, Кивекой, Черниховской, Иодпмаскок « Л/оохоаском 
аубгул к по СхеСирекимъ хубер. и «бдистяяъ.

HpaRBTejbCToyRiail Сенатъ сдушадн; преддпжея1е Ма-’ 
игтра Юствщн, отг 24 го Апреля 1881 г о и  :ia № 7962,' 

сд^дуогцаго содерхав1я: Вв валу аредстолшаги, согдасво 
Височд1ш>: утверждеввову, 30-го Девабря 1880 г., вя4в1о 
С «сударстаевваго Coitira, уараадавв1в, съ 1то Явварл 1682 
Г-, 2-го OraiaeBiH 3-го Дваартавеата Нранвтедьствуьщаго 
Севата, ояаблчвнавсь вавбодЪе усп-боиинъ эавершев^евг 
дЪлтед|,восгв.сего ОтлЬдевая, Мввястрг Юстнц1в, ружовод- 
етвуяеь 41 от 7чр. Прав. Севата 1 т. Св. Зав. по ирод. 
1876 г., 11|1Вааал‘Ь ввпбходннинъ превратигь съ 1-го 1юал 
1881 г., да.1Ьв1|Яшее iinciynaABie во 2'В Oтдtдeвie 3-го' 
Департанеата Правагедьетпупщаго С еваи д'Ьдъ оо Мяв-' 
свой, RieBcaoR, ЧерввговсвоВ, Подтавсвой я Мосювсвой 
губер., я цо Свбяргвинъ губ«|>а1няъ к Обдастямъ съ гЬвъ,' 
чтобы BCTynBHiuia до гего срока яъ ото огд'Ьд«в1е л'Зда пи' 
вовневоваявымъ nicTericTHMx быдв оставлевп въ его про' 
взводеткЬ, во чт- би виред!. BBiDiiiin поступат!., iiocaii уха- 
заяяаго выше срова, аъ ИраиятедгствуюшИ Сеяать граж- 
давев1л дХав ио губер. МивсвоВ в но губер. и обдастлчъ 
Зваадво! я Восточяой Сибири, отвесеви быдв въ B t i i i in
4-го Девартавевта Севата, а по губеп. К1ексви8, Черня- 
говсвов, ПпдтавскоВ и Млсковсвов—В'ь BiAieiio Мехеваго 
Девартаиеята Сената. О гевъ Мняистръ Юстн1(1я иредда- 
гаетъ П|1апвтедьствую1аеяу Сеяиту ддл pacnyiaBXoitaeiH. 
П р н в а з а д в :  О вышенздоженвоиъ, ддл свЗд'Ьв1л в дод- 
жяаго, въ чеыъ до вого жасаться будетъ, яс11одяеа1н, по
едать уваэы.

IlpaBBieiLCTayuinit Севатъ сдушадя: рапорп Мквн- 
стра Ввутреяввжъ A tu ,  отъ 14 Мал 1681 г.. :ia >р ‘JOI, 

влоыъ представмегъ въ| 11равнгедьс[вувип1 Сеяать 
енвеовъ съ RijcobaBiiir утоерждевяаго, б сего Мая, aabBiH 
Государствевяаго СовЗтв едбдующаго содерхан1л: Соо.удар- 
CTBeBBul Coairb, въ Оеобомъ Ирасу гсти1и о впнасвпй пи- 
ввваостн, разенотрТшъ представ leeiu Ыввястра Ввутреа- 
ввхъ ДЪдъ о ворлдв'1| утаерхдев1л нзнЬвевИ аъ прязыв- 
аыхъ участхахъ, дшпн1яд|г подожшдг: рвэъяспять, что в< 
осяованж статей 76—80 устава о вояасвой вовяяяоств, ва

paspiuieeie Маавстровъ Ввутревввхъ Д'Ьдъ в Поевааго 
додхвы быть вредставляеяы преднодохев1л о тавнхъ лишь 
и:1М'йвеяев1яхъ яъ сушествуюшнхъ и рвэпвтхь участвахъ, 
воторыя гоирнхеви съ отсту1и ев 1евъ отъ правилъ, опре- 
д'бдеваыхъ ctbti.hhh 71, 74 и 75 увоиявутаго устава. Во 
пейхъ оствлрВыхъ случаахъ, предао.тохев1л оааачевяаго 
рода, но сос1авдсв1в нхъ увазаявынъ вь статьяхъ 76 в 77 
морядвонъ, поддехатъ утверхдев1ж) Губеряатора ндв На- 
чальвяка облас1И, которые л сдЬлаявыхъ этинъ аутеиъ 
нзмйнев1яхъ доппдя1ъ  до свйдЪя1я Мивнетра Овут|«нввхъ 
ДЗдъ я Иоеаваго. Па нвйв1я ваввсаяо: БГО ИМПБРА- 
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вое110с.<Ълоиавшее K iiiie  въ 
ВиелчАйши учрехдеввомъ вра Госуларсгаеяяоиъ СовбгЬ 
Оеобомъ 11рвсутств1я о воивской ионявиости, о двядхЪ утвер- 
ждев1л H3HtBenift въ ирвзыввыхъ yaacTKax'V Высочайшк 
утвердить совааолвлъ и a o ee a tib ясаолиить. П о д п я с д л ъ :  
Председатель Госуда|>ственваго Совйта щКОНСТАНТИНЪ’ . 
Vro Мал 1861 годя. П р и х а я а д я : 0  таховояъ Высочайше 
тлерхдевнинъ MBtaia Государствевваго СовЬта, ддл св1)- 

Л-Ья1я а должваго, нъ чеиъ до кого касаться будетъ, 
uciioABeaiK, 1Юсдат1. указы.

Отъ 15 Маи 1881 года эа № 18172, объ обраэовая1и 
террнтэр1и Туркяевовъ Теяивскаго рода и зевель За- 

каса1Вскаго ииевваго отд'Ълв—ЗахасаИской обдасги.

1 |и р Н .Ч ’;1 Я |1 'Ь  Г .  М и 11Н 4Ч Т |»а
них |> Д’Ьл'ь Имчильниил гу6е|И1|и .

Отъ 3 Мая 1881 х. за Л 3.368.

По вЬкиторыкъ губерн1лнъ вонаякъ воиросъ, сдбдуетъ 
ли ировзнодять, уставиядевиие Высочайшь: утверждеввыиъ 
18 Октлбрн 1875 г. нвЬв1еяъ Государствевваго Соайта 
3 хъ руб. аъ нХелпъ вз^ казны noee6ie rfcui соддатваяъ, 
мухья коях>, поступявъ ва службу до 10 реввз1в, paate, 
нздав1и 11одожеп1л 25 Idbb 1867 г. унердн на дЪ1стяатедь- 
ной сдухбй, ндв paate  вздав1а сего Иолохеа1я яыи1дя въ 
безерочвый отпусаъ, а вотояъ, иослЪ 15 1юви 1867 г., 
уволены аъ отставку, или хе ваходакл въ беав-Ъстяой от-

Пъ paoptuieaie сего вооро» Мвивстерствомъ Фявав- 
совъ, U0 coriBiiieeiti сь Ывавстерегнаия Вяутренв1хъ Д^хь 
и Воеваыяъ, двво зявть Казеввинъ Палатанъ в Обдает- 
ныяъ 11равдев1лаъ, что оввачеввое noco6ie долхво быть 
предоставдиеио асЬмъ вншеиояваутынъ с.)лдаткаиъ, если 
только u a i, бывъ пом1щены въ б0П|Дйльвн земства и Прв- 
аазовъ Обшествевваго 11рнзрЗв1Н, уволены изъ эгихъ заве-. 
лев1й ва 11011счев1е частаыхъ двць.

О сеиъ долгом'ь считав уаЬдомвть Ваше Иревосхо- 
дн1едьстао, яъ доио«вев1е аъ цвркуляру Ивввсттрства 
Ппутреваихъ Д^дъ оть 17 Мая 1880 г за К 3.087.

Ц иркулиры  Деимртнмента 1'оеу» 
;ittpcTBeuH«ii 11 о л й и |1 и  г . Начальннйху 

|'уберн1и.
0»1Ь 13 Марта 1881 х. за .V 1.331.

ИМПЕРЛТОРСКОК Кивсульстпо въ Ннцай довело до 
шЪд'Ьа!» Лопартамеата Государстиеввий 11плиа1и, что вы- 
даваый дочери Тайваго Слайтника Кагеи1в Гаевской С-11е- 
тербурсвиаъ Градовачадьвяхамъ 2 Декабри 1878 г. за 
.4 4 918, ззграивчяый наспорть утрачевъ.

Сообоия объ зтомъ Вашему Мрсоисходнтедьству, янЬю 
честь uoKopetnuie просягь llaci, Мядистияый Государь, въ 
сдучаЗ иоявдея1н кого лвбо сь ■.чвачеваынь масоортонъ 
въ 11|>едйдвхъ авЗреввоП Ванг губерв1п, едЬить распоря- 
xciiic о задерхвв1я такого ляен и араи1вчев1и его къ от- 
пЬтствеияисгн за upoxanaaie съ чухияъ паспоргонъ, ко
торый доджевъ считаться BextecrBUTe.ibRUMb я аъ то хе 
время уведомить о сеяъ Департаяеятъ.

Оть 33  Лпр>ь,хн 1881 г,

I) luuciH киосгравиыхь паспортонь, ныдаавыхь Лав- 
путсяямъ сгврпстоП пъ AncTpiticKOfi Га.иния на инл хите 
яей гор. Лгжайска: Лпа Каяичака, пъ МартЬ нксяпЬ <сго 
года, Яна Тричввекаго, 15 гл Марта 1680 г. за Ас 1.130. 
Петра Пдюшай, 1 го Марта того же юда за .V 366, Якл- 
|>а Рааалеввча 24-го Фепрадл того же года за -V 267, Яко 
па Доибровсквго, З-гл Марта 1878 г. за Аё 938 и Фран- 
IU Деца, 7-го Февраля I860 г. за -V 479.

2) ваа1паадьваго аасоортв, выдавваго Ландратомъ въ 
НнссЪ въ К08ЦЙ Февраля сего года ва одвяъ годъ Прус
ской поддаяаой Гepтpyдt Урбавъ.

3. русехаго балета, выданваго ва жательство въ Ии- 
лкрсв Пюцкимъ Губерваторомъ ва ння жвтедьввцы Плод- 
кой губерв|и Эмил1в Лессеръ 16 A nptis мваувшаго года 
за .V 2.247.

Сообщая обь этомъ Вашему Преяосходвтельству, Де- 
аартаневтъ Гостдврстееввой По.1иа1в пн^етъ честь покор- 
Htliue проевть Васъ, Мяюставый Государь, въ случай поя- 
вдев1а кого лвбо съ озвачеввыян ввданв въ предйлахъ 
ввйреавой Вамъ губеря1в, сдйдать расмлряхев1е о задер- 
жав1и таквхъ лвдъ я орнвлечев1и вхъ хъ отвйтетвеявостя 
за прожяваяш съ чужяан пасао'ртанн, которые додхвы 
считаться ведйвствитедьвынн и въ то же ярема увйдонвть 
о семъ Деаартамевтъ.

RciiicTBie иреддожевИ Томскаго Губерватора розые- 
сквваютъ вижесдЪхупшвхъ дяаъ: Баварсяую под1внву|л Бка- 
теряву Голлербахъ. урохдеввая А ртеньея^ Лвстр1йскаго 
иоддввваго исвая-Автояа Рпссеввча, Мерсяхсхяхъ ппддан- 
выхг; Нвава Сахдв, Мяхвнда Гввартса, Ивана Юсуфа я 
Саркяэа Кунарквеа; Крестьввку дер. Мввнде Сейвскаго 
уйзда, Cyu.iicKott губ. Авастас1ю Явушанасъ в арестаятоиъ: 
Войдеха Стахеввча, Фраада Ско.ювсхаго, Лсдовяка Эрт- 
наяв, Лотона Рутвовскаго, Австр1йскаго похдавнаго 1оснфа 
Шннаввча, Перевдехаго поддавваго Вабу Абдядю я бывше
го Лачадьянка Красворйчввсво11 коввойвой камавды, 
Штвбсъ-Каянтаза Тайдавова.

Тонск1й Оврухввй Судъ ровысквиаетъ крестьявъ 
Ивава Зайдева, Наквфора Севнгиревв, врест. язь ссы1ь1 .̂ 
яыхъ: Матреяу Похоиову, м^щавъ язь ссыдьвчыхъ: Яяояа 
Шакотко, Мяханда Аяышхова в мйщ. Рввку Ручеяу.

Тоневое городовое Подвдейское Уарабдв|1е розневв- 
оаетъ Каадедарекаго служителя шгь ОберЪ’Офядврск1хъ дй- 
тей Ннволал Софовова в Тон. нйщ. Назара Непомввшаго.

Семвлухвое волоствое правден1е, Томскаго овр., розневв- 
ваегь сдйдуошвхъ двдъ поддехашвхъ отбыпав1о вонвевой во- 
пнввостн въ 1681 г: вресгьявй; Мвхавда Петроанча Креств- 
ввва, Навагу Ллевсавдроввчв Ла.вва, Автова Артенье- 
ввча МарЕояа, Мвхавяа Аралвва, Ллевсаядра Сеневоавча 
Дерпшва, Карла Ивавоввча Быкова, Васил1я Матрофаво- 
внча Кодеввтова, Ввсвл1л Егороввча Карташеи.

Кетсвое волоствое upaBxeaie, Тиневнго окр., розысхв- 
ваегь поседевца язь ссндьвнхъ, Сеиева Михайлова.

Едгайское яолосгвле праидея1е розысквваегь ярес1Ь- 
пвияа язь ссцдьвыхъ, Васидья Давыдопа.

Ояшивевое волостное правлев1е розыскиваетъ кресть- 
ЯВ1В*, Кяор1ява Вершнвваа.

Ишямсксе во.юствпе иравдев1е, Тонскаго охр., розы- 
схивветь хресияавав, Нвхолак Свдорова.

Днвтр1евское еодоетвое правдеяге розмсвяаамъ крестья- 
вива иэъ ссыдьвыхъ, Адексавдра Дрогоцбвваго.

Нелюбивское волоствое оравяев1е, Тонсваго овр., ро- 
зыскевастъ арсстьявъ: Илдар1оаа Гурьянова я Илью Тю-
веядева

Богородсвое волоствое орааяев1е, Тонсваго овр., розы- 
скнваетъ крестьпвъ язь ссыдьвыхъ: Сснеаа Прохорова, Его
ра Петрова в крестьвасву» хеяу Лвиау Иванову.

Барваульское Оврухаое Иолвдейское Управлеа1е розы- 
скнпаетъ: огстапваго Поручваа Видвы1ра Бривднаа, отстав- 
ааго увгеръ офвцера Герасима Архипова и нЬтавиваГря- 
горья Черкасова.

Шйсвое Окрухаое Полицейское Уаравлен1е розыски- 
ваезъ: нйщавява Ардал10ва Шаввва а Звейдателя Фе
дорова.

О розыскаяш 1)окумвнтовг.

ПглЬдста|р. ]|редлохси1й Тонсваго Губернатора, розыс- 
каяаютгя докунепты: .1а1раввчвыЯ иасаортъ, 11ыдаваый 
жевй Подполкипавка КапиталвяЬ ЛносовоВ взъ Кав11елир|н 
Моско1ч:каго Геярраи Губернатора огъ 16 Августа 1880 
за Аё 2058, загравичвый дасаортъ, выдаввый Барову I'l 
pieiy Гняцбургу С'-Петербургсаинъ Градовачальяввовъ, 24 
1ювя 1874 г., за .V 1714, laaioBajbBMl паспортъ оыдавян1 
въ Лембергй Анстр1йскону иоддаввону 1освфу Фарбергу 
огъ 30 Марта т. г. эа .V 146, нетрячеся!я свядйтельства 
о рохдея1в дйтей Фврбергера Ленарда я Бронвелавы, за- 
граввчвыя поспорта яыдаввыя Одеесвямъ Грддоначаль- 
пяхпмъ Одесг.воя у нйшавноу Пвволаю Твнгявскоку отъ 
21 Марта т. г. за Аё 2708, вдпвй Гевералъ-Левтевавта Ма- 
piH НеквровсхоО отъ 17 Ноября заАё 7662, Бессарабскввъ 
Губерваторомъ рядовому 4 занасяаго Садерваго ботвд1оаа 
Басвл1ю Мартзявоау отъ 16 Лвварв с. г. за Аё 33.

Томское городовие полицейское Управдев!е розыекя- 
оаетъ, дасчортъ, выдаввый нзь Плетвеаскаго волостяаго 
правдея1и врестьяввву Ивану Злобвяу, 10 Мая 1881 г.

Сеннлужяпр полостное upaRxeaie рознеквпаетъ прохо- 
лвой пидъ, выдаввый нзь водостияго лравдеви ирестьявкй 
Анвй Почуначевой, 27 Лпрйдя с- г, за Аё I860.



О бъявден1я.
Воешвыв Г;берв«торъ ЗвбаВвадьскоа обдястн тедесра- 

фар;втъ Г. Начадьнвк; г;бера1в, что 9 сего 1пва взъ 
Барг^ввва бtжaдa госхдарствеявие престувникв: Наводай 
Тк1тче<гъ, Ковсгантваъ Шаиарввъ, Ивав'в Лаееоъ в Ека- 
тервва Браввоискаа. Направадвсь овв, ио всей вЪроат- 
воств, по Ирхутскону TptBTv; всЬ на верховиаъ дошададъ 
маств бФдой ВДВ сввоВ в въ сооровождев1в лохава бурата 
ВДВ тувгуса.

ПрввЬты бЬжавпшвъ: Тптчевв 36 дФтъ, росту 2 ар- 
швва 6'/8 вершка, водосы ва годооФ, бровахъ русые, усадъ 
в бородф сделка рняевато-русне, гдаэа голубые, восъ обив- 
вовеввый, яебодьшой; особыа apaHiTu: восъ надъ, saiii* 
т ю  всвравдевъ отъ дфвой стороаы къ правой; Шанаравъ 
д^тъ около 24,тФдослохев1а оосредствевваго, даво снугдо* 
ватое, водосы темао-рус je, гдаэа тевво сФрые, восъ в ротъ 
обыввовеввые, ввбодьш1е русые усы в аебодыиаа рфдхад 
борода, ростокъ 2 аршааа 5'/« вершковв, особыхъ орв- 
мФтъ ве ввФетъ; Лввевъ 41 года, росту 2 аршааа 9 ‘/> верш- 
ковъ, водосы ва годовф, бровадъ в бородЬ первые съ про* 
сФдьс, усы вебодьш1е тенворусне, гдаэа lapie; Брааковскад 
35 лФтъ, росту 2 аршвва 4 ‘/з вершва, водосы червые еъ 
оросФды), бровв русые, гдаэа сЬрые, восъ арододговатыВ, 
ротъ обыквовеввый,. зубы ве всФ, оодбородохъ круглый, дв- 
цо весвоватое, особыа првнФтн: звакв отъ iipaeaTin оспы.

11равдев1е Обществеаваго Свбнрскаго Бавка въ Тои- 
скФ, ва ocaoBaaiB opBainaaia кь 31 ст. устава Бавка, объ- 
авдаетъ, что выдаввыл Бвавовъ Тонсхой купеческой s e a t  
МатреаФ Освиовой Ковдратьевой двф хввтавд1в на вклады 
отъ И  Марта 1861 г. за М 25 въ 500 р. а эа Лд 26 въ 
300 р., какъ зааввда Банку Ковдратъеаа, ео утрачены, по 
чену в должны счвтатьсд ведФйстватедъаы мн.

врелставден1п a a ta ia  сего хъ залогу въ ToHcBil) Обцест* 
веавнй Свбнрск1й Навхъ.

27 Марта, за М 56. Тоне кону 2 г. купцу Ьсвфу Кар
лову Качкопскину о спободвоств отъ эалрещев1Й прввад- 
дежащеВ «ну яавикв сь строев1енъ и эекдев, для пред- 
стапдеа(я ннйв1я сего въ залогу въ Toxcaift Обшестцев- 
вый Сабврсв1й Бавкъ.

о к ь и и л к и ш ,
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О совершенги актоп .

4 Маа.Барваудьскону куаеческовусыву беодору Двит- 
picBy Фадатову на куидеввый ввъ у вдоны псадоншнха 
Барааульской Звааевской церкви, Евдокш Инавовпй Лавро- 
воП, деревавввй донъ съ строев1еиъ в зендег, за 300 р- 

12 Мак. Баравудьскону нЬщаввну Авдрею Лвэвдеву 
Бортиввову на купдеивый ивъ у вдовы Нвдаорааго Со 
вФтвнха, Днд1и МатвФепой Россодовой, дереиаввый донъ 
съ cTpoeHieib в зендею, за 500 руб.

О аыЦаикмхд саидлтельетвйхг.

22 Января, за 14 12. Тонскону нфщаввву Адексавдру 
Игнатьеву Стеоанопу объ оплатЪ пошливаии Htcra зендв, 
вдад4енаго ннъ безъ крЗаостнаго ввта бодЪе 10 лЪтъ.

28 Января, за № 16. Ооседевческой вдовф Mapbt Ро- 
навовой Егоровой пбъ ондагЪ пошдааани дереаявнаго дона 
съ зендею, вдад%енаго ею безь крФиостваго акта бодФе 12 
дЪтъ.

31 Января, ва 14 18. Тонскону н^щанвву Ентропу 
Бапдову Яковдееу объ опдатЬ пошдинанв дереапвааго дона 
съ зендею, вдах4енаго ннъ безъ крЪвостваго акта бод^е 
10 лЪтъ.

18 АарФдн, за № 33. Bдaдвнipcкaнъ н-Ьщаванъ Наеду 
в Андрею Ивановынъ Лотовынъ объ шгддт-Ь пошдвиани 
HtcTB зендн, вдадФенагл внв безъ крФпостваго акта бодфе 
15 itTb.

30 АпрФдя,за14 81. Тонскону мФшаввау веоюру Ефн- 
ниву Рвнзвву объ оплатФ] вошдиванн деревявааго лона 
съ зенлею, вдадФеняго виъ безъ крфпостваго вата болФе 
10 лФтъ.

24 Мая, за 14 98. Отставвону рядовону веодлру Андре
еву Еарвиышеву объ оодатФ пошлааана деревявааго дона 
съ венлею, владФенаго ннъ безъ крФаостнаго аата болФе 
10 лФтъ.

И  1юля, за М 128 ЖенФ старшаго федьдшег1В беклФ 
Мелентьевой Макенновой объ оплатФ иошдвванв деревяв' 
ваго дона съ зендею, вдедФенаго ею безъ крФоостваго 
авта болФе 10 лФтъ.

16 1юля, за М 131. Свяшевваческой вдовФ Еедок1в 
Нестеровой Нвфелвцнвой объ оплатФ оошлвванв деревяв- 
ваго дона съ зенлею, владФенаго ею безъ врФаостваго 
авта болФе 10 дФтъ.

8 Августа, за № 165. Солдатской яеаФ АавФ Алек
сеевой Кленовой объ оплатФ вошдвванв нФста зендн, вда- 
дфеиаго ею безъ крфпостваго авта бодфе 16 яФтъ.

19 Августе^ за Л: 170. Тонскону I г. купцу Днвтр1ю 
Ивавопу Тецкову объ оодатФ вошлваанв каневаой давка, 
вдадФеной инъ безъ крфпостваго акта бодФе 10 дФтъ.

19 Сентября, за 14 190. Отставвону рядовону Пваву 
Михайлову Нортнягану объ опдатФ пошдвнанн хФстаэехдв. 
владФенаго внъ безъ крфпостваго акта болЬе 10 дФтъ.

11 Декабря, за 14 262. Тонскону нъщ аавну Стеаану 
Иванову Леввцкону объ опяатФ аошлинани деревянваго 
дона съ зенлею, в 1адЬенаги ннъ безъ крфпостваго 
бодфе 20 лФтъ.'

17 Декабря, за >4 256. Тонскону нФшавнву МатвФю 
Стеианову Афанасьеву объ оплатФ погилвнанв деревянваго 
дона съ зенлею, владФенаго внъ безъ крФиостнаго авта 
болФе 20 лФтъ.

8 Января 1881 г., за >в 3. Тонскннъ нФшаакант 
Парасклвьф и Евгев1в Гаврвлоаынъ БЬлослюбиевынъ t 
АвдотьФ Гаарвловой Орлтасовой объ ьидатЬ пошднван! 
деревянваго дона съ :1внлею. владФенаго внв безъ крк- 
постваго акта болФе 10 лФтъ.

5 Февраля, за № 21. Тонской иФшавхФ УствньФ До- 
рофФевой объ оилвА иошдаванв деревянваго ллна съ 
зенлею, владФенаго ею безъ крфпостваго ак1«  бодФе 10 
дФтъ.

7 ФеврАдя, за №25. Иоседенчеиой жевФБасФАбрано- 
вой Шварцъ о сиободвосчн итъ :1апрешев1в прввадяежа- 
Шаго ей деревянваго дона съ строев1ецъ я зенлею, для

ll.rlk.iHKai|iii I .
Вызо

аыз< I торгам’’.

Атананъ 3 ОтдФда Сибирскаго Казачьяго войска, 
всдфдств1е pacaopaseaiii Войсклпаго Хозяйетвванаго Ирав- 
.1ен1я отъ 26 Мая за № 3536, вызываетъ хедаюпнхъ взять 
ва себя подрядъ на дереаяввую новую пристройку понФ- 
шев!я къ скяаду въ СтанвцЬ Устькавеаогорсвой ддввою 
16 арш. н шврпвлю со старыяъ эдавшиъ и на внутреннее 
устройство пъ венъ иврахидъ и проч. по двухъ утверх- 
девнинъ евФтанъ па сунну 761 руб. иъ тоиъ чвсдф Wo 
въ пользу техавковъ. Посгройка хотирыхъ должна бить 
окоачева по закдючев1н ковтракта къ первому числу Ноя
бря настоящего года.

Торга ва этотъ подрядъ будутъ произведевн въ г. 
УстьканевогпрскФСенниалатаясао1 Обдаете, въ Управаевгн, 

*2 часовъ дня, 25 чведа 1юд1г сего 1681 года, съ пере- 
торжаою чрезъ три дня, 28 числа. Къ торганъ, которые 
будутъ пронзводнться взуство в посредстоонъ првсыдка а 
подачи зепечатанаыд’Ь лбъямеа1й, съ собдюдев1енъ 1909, 
1910н 1912ст.Х т. I ч. СВ, зав. гражд. нзд. 1857 г., хлгутъ 
яваты'Я веф лвца ииФюя11л ва то право. Объавдеви додхаы 
быть напвеавы ва бунагФ,опдачевнпй гербовою нврюю,съ 
11рваожен1еиъ на основан)я 1783 ст., а) паспортовь в другвхъ 
ивдовъ о своехъ эзан1и а б) заю говь, нъ обеэаечеше ве- 
устойхн въ ходвчествФ 20Vo нодрядвоа сунны, нодоввва 
воторыхъ нохетъ быть принята въ Бавкоаыхъ бвдетахъ в 
другвхъ гаравтироваввыхъ Нравитедьствоиг бунагвхъ, а 
въ счетъ другой плдовивы иогутъ быть прваяти свобод- 
вця отъ всякаго запрешев1я, засграхоаааныя городекзя зда- 
я1я съ уненьшев!ень нротивъ янхъ оцФвкк ва 25% , когда 
оцФака эта не врезишаегъ таковую же городскую.

Прв обезпечев1в неуетойкя одевай "роцевтвыин 
буяпганв разнФръ таковой оиредфдяется въ 15%.

СиФти, чертехв иредполохенвой ппстройки рапао 
я ковдиши, хвдаю1Ц1е пступить въ подрядъ ногутъ раз- 
снатрввать въ Уираллев1в итдЬла, кронФ иразАНнчныхъ в 
аоскресныхъ двей, во исФ двв до торгопъ и дне торга и 
переторжки.

О несостояте.лъноети ко взшзсу апиляяюонныхг >)еме».

Барваудьсх1й Окружвый Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 
2 ч- зак. гражд. судопр., публакуеть, что Барваульск1й иФ- 
щаиввъ Нетръ 1'аврнловъ Могнльавконъ, 25 Мал сего года, 
взъяввдъ веуловодьств1е ва рФшев1е сего Суда, состоявшееся 
28 АпрФдя 1881 г., во дфду о взыскав1в внъ съ отставваго 
увтеръ-офвцера Нлрфвр1я Воротввкова убыткопъ 70 руб. 
53 клп., понесевныхъ пря взыскав1н съ него Барвауяь- 
скннх куппонъ Сбитнеаннъ 24 руб., ведопдаченпыхъ буд
то бы за выбранное нясо; воденетъ 7 р, 50 к., слФдуюшяхт 
въ залогъ мрапий апелдяши, по вепиуш,естяу своену ве 
предегаивдъ, въ ченъ далъ модивску, въ которой объясввлъ, 
что въ сдучаФ обнаружев)я веснраведдвпостн его показа- 
В1Я о неннуигествФ, оаъ подвергнетъ себя вахазан!», какъ 
за ложное 110казав1е. Почему присугстзевяыя нФста н дол* 
хвпетвыд липа, ннФющ1я свФдФшя объ внушествФ Ыогиль- 
яаклпа, благоволять увфдонать о товъ Окружный Судъ.

£ l > A j H K n i ( i H

/Ы зо а  вг присртствгннмя мпсти.

Тонск1й Губернск1й Судъ, на зевов. 482 ст. X т. 2 
взд. 1857 г., вызыиаеть Иркутскаго купца Кальнапа Беве 
Ц1ввола ДИСТЛБРА хъ внсдушав1Ю рф|цвтельввго опре 
дфлен1л, подовсаввато I I  Mapia 1881 г., по дФлу о 
скан1и съ пего Тонсквиъ кувцонъ Вванлнъ [ |авк1винъ 
нвсолынъ 1803 р. 92>А к,

Тонсх1й Окрухвый Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч' 
зав. гражд взд. 1857 г., визываетъ Тинсааго 2 г. купца 
Сенеиа С|еяавозв ВАЛГРСОВА хъ яыслушав1ю pbmeein 
ciTO Суда, состпязшагося 13 Нолбра я I I  Декабря 1880 г., 
по дФлу о взыскав1и съ него Нарыисквнъ нфщавввонъ 
Нстрпнъ Свипелынъ девегъ 800 руб.

ToHGXifl ОарухвыВ Судъ, ва освоп. 271 ст. X т. 2
зак. гражд. изд- 1857 г., вызынаеть Тонскаго нФщав;__
Ахвна Александрова НЕВРОЕВА, ва предиетъ дачи инъ 
обълсвеви въ уаазаввый 1 н. 289 ст. X т. 2 ч. аак. грахд. 
нзд. 1857 г. срокъ, по иску съ вего Тоисквнъ нф|даав- 
вонъ ТеренНенъ Ивановынъ СергФелынъ девегъ 90 руб., 
за эахватъ у него пальто ва двсъеиъ нФху, съ бобровынъ 
воротваконъ, съ тФиъ, что пъ случаФ вевсаолвев1я внъ 
этого, дфло будетъ рФшеяо но сидф 290 ст. того же X т. 
и части по ннФюшанся доказательстпанъ. ИопФетка хе дли 
выдачи Неброеоу отослана въ Воскреееяскуо чветиую управу 
г. Тонеяа, 29 Мая, за № 2995.

MapiflRCKii Окружвый Судъ, ва основ. 462 ст. }
2 ч., пызыааеть зодитопронытленняка, Потонствеаваго 
четваго граж иаива Захара Мвхайдова ЦИВУЛЬСКАГО 
и Тонскаго 1-я г. аупца Адекс-Ьл Кярвдлова ТРИПОЛИ- 
ТОВА для выслу1иан)а рФшвтельваго опредФлеа1н по дФлу 
о взыскав1н первынь сь посдфдаага убытковъ въ колвчествф

Огъ Тонскаго Общаго Губерясвзг.1 Упрввдея1а объ- 
явдяетая, что вь Присутств1и Губераскаго СивФта вазначевы 
'Vh Августа с. I'. торги ва перевозку съ Локтевскаго за
вода къ г. Иркутскъ 2547 иудовъ санаца, п >требнаго для 
звФропроиышдевнакоаъ Иркутской губерв1и в Якутской 
обяастп; почему желающее прявять ва себя подрядь должны 
явиться лвчно ВДВ прислать повФреаныхь, и .»  х е  под«-Ф 
запечатаввыя объвв1ев1я съ узаковенныни .локуневтана а 
залогами; эавечатанаин обьявлеви будуть првввнаться 
до 12 часоаь лая, назяачевваго для тлрга. Ктвдвцгв ва 
перепозку евняца будуть иредъявдевы пъ Обиценъ Губера- 
сконъ У|1раалев1в.

Томское Губерасхое Upaeieaie объаодчеть, что въ 
11рисутстп1н Тонек >Й Казеввой П а т ы  ияФюгъ быть про- 
взведеаы 15 чведа 1ю.м иФсяца 1881 п д а  торга, съ уаа- 
конеивою чрезь тра дан оереторхкою, ва отдачу ноправ- 
лев!в 1000 паръ старыхъ вохвыхъ кандаллвь я поставки 
1000 парь подхандадьввковъ н 1000 паръ поджвдьвякопъ, 
псдфдств1е чего нышваится хедаю1Ц1в пзять озвачеввое 

1||деа1е и поставку, коадвц1н ножао раз.-иатрнвать пъ 
Казеввой ИалатФ пъ день торга,

Но распоражешю Г. Губервагора, пренепво я. д. Тои- 
) Испрааняка вызываетъ хелающнхъ иривать на себя 

подрядъ по содерхав1о перепралъ чрезъ i .- .  Лю въ селФ 
Ии1ввсконъ н Цитату въ селФ Мазаловсконь, Тонскаго 
округа, ва трехлФт1е съ 15 Октября сего гола. Торгъ бу
детъ ороизоедеяъ въ Тонсхонъ Окрухвонъ Иоявцейсконъ 
Управ.1ея1н 17 ч. 1ю1я, съ перегорхкою 21 ч. взуство, съ 
допуп1ея1енъ запепатанвыхъ обьяалея1й. Желао[ц1в торго
ваться должвы нваться съ докунеатанв о зпав1в в благо- 
вадехнынн залоганн. Коадвцгв нохао читать въ Окруж- 
ноиъ У||равлев|н ехедвевво.

Но рас1|пряжев1ю Г. Губераатора, вревенво я. д. ТвЯ- 
скаго Исправвяка вызываетъ хеяающихъ при (ять ва себя 
водрядъ по постройкф здап1я для хлФбозапасваго нагазвва 
въ седф Деснтопсконъ в яспраплев1ю здФсь х е  другаго 
хлФбввго нагазяяа, Богородевой полости, Тоисхаго округа, 
ва что по снФгФ всчисдево 1214 р. 89 к. Торгъ будетъ 
ироиэведевъ въ Окрухвонъ Поднцейсковъ У(1равдеа1н, 10 
и 14 ч. переторжка будущего 1юдя, нзусгвне, съ допуще- 
в1енъ завечатаовыхъ объяпдев1в. При зааВ1ев1яхъ о хе- 
.лан!в торговаться должен быть предстаодяенм доауневты 
о зоав1и я указанный заюгъ. Ковдвц1в, пдаяъ в сиФту 
ножао читать въ Иодицейсконъ Уа[1ав.1гя1в ехедаепво.

Тоневая Городская Уврала сянъ обьлпляетъ во все
общее свЬдФв1е, что ею назначены торга, 30 числа сего 
1ювн нФсяцА, на продажу пустоцорохвяго городсваго нФста, 
ваходящагосн въ вфдфв1в ЮрточвоВ части, по переулку Буя* 
новсхону, въ колвчествф 246% кв. саж., прогвнаго нъ 
ородаху Тонскннъ нФщавнвонъ ЛлексФенъ Бахрушевынъ.

Тонсхав Городская Управа евнъ объподаетъ во все
общее свФдФше, что ек> яазвачевы торги, О числа будущего 
1юдя нФенца, ва продажу пустооорохвяго горидскаго нФста, 
находвшагося въ пФдФв1В Воскресенской части, ио удвцф Ир
кутской, пъ кодичестяФ 416 ха. саж., просинаго въ про
дажу Тонскннъ 2 г, кусцонъ Сененонъ Болрвацевынъ.

О продажп имаюя.

Онскос Городовос ПлдвпеЙское yupaeienie по поста- 
воадев1ю своеву, состояошенуся 20 Мая, вазвачило въ пра- 
cyTCToia сооенъ провзоссти, 23 1юдя сего года, иублячв^^ 
ородаху съ узаковенаою чрезь три дня лереторхвою де- 
ревавваго дона съ фдвгеленъ, првстройаанн и зенлею, со- 
сгояшаго въ г. ОнскФ, вг Новослободской ь форштадтФ, 
оцФвенваго пъ 435 р , правадлеяшшвго пдонф штабсъ- 
xatfETaea ЛавФ Рудаковой в оонсввяаго ва удовлетворен1е 
долгояъ развыкъ хредвторовь въ суннФ 1298 р. 11V< к. 
съ процентанв.

Желвющ1е купать сказаваое внущеетво яраглашаются 
въ Иоднцейское Уоравдев1е, гдф ногутъ вядФть исФ бунагв, 
до производства продахн отвосяЩ1яся.

Обществевный СвбврскИ Бавкъ въТоискФ объявяяетъ, 
что по постановлев1ю его, состоявшенусв 10 1юял 1881 г. 
вазвачева пъ 11равлея1и Бавка 21 Сентября 1881 года 
□ убявчвая продажа, съ переторжкою чрезъ трв два, двухъ 
просрочеввнд'ь залогонъ ведввхнныхъ внФвИ васяФдвн- 
кооъ унершей жепн Коллехскаго Секретаря Мар10нвлдн 
Ипавовой Шостокг, ваходящнхея во 2-нъ участхФ Юрточ- 
вой частв г. Тонсха, первое по Мовастырской улвцФ, в 
второе 00 Цякодьской улвцФ, прв рФчкФ ИгуновхФ.

ИнФв1я эти состоять: первое—взъ деревянваго одво- 
этахваго дона ва хангянонъ фувданевтФ, двухъ флвгедей, 
одпаго дпухъ-этажваго, а  другаго одвоэтажваго, пятя де- 
ревяввыхъ строев1й, рвзвыхъ сдужбъ в иФста земля нФрою, 
по крфпостаону акту, спереди 15 в сзади 22 саж., попе- 
речнвку со сторонз.; правой 22 и лфпой 26</> с., второе — 
взъ деревявваго дона, одвоэтахвзго съ улицы в двухъ- 
этвжнаго со стороны рЬчкн Игуиовки. четырехъ деревкв- 
выхъ строев1й, рвзвыхъ сдужбъ в нФста земли нфрою..^по 
крФпостнону акту, длвввнау 15, а  поперечниху 30 саж. 
Долга Банку съ %  и штрафонъ, по 25 Севтнбря 1881 г., 
кроиФ расходовъ но продажФ, ва первонъ инФв1и 1968 р. 
14 к., в  ва вторпнъ 1452 р. 93 к., оцФвевы х е  овв для 
вродажи: пераое пъ 4000 р., а второе вь 1500 р. съ каао- 
выхъ суниъ и вачветсн торгъ. З^лающнкъ торговаться 
будуть предъавдевы отвосящ1еся въ продахФ докунеяты 
въ девь Topi'B.



ОбществрввыВ Свбврск1й Бавк-ь въ Тоисв'Ь обънилетъ, 
что по постввовхев1ю его, состоавшемусн 10 1ювн 1вв1 г., 
вапвачева вг Пра8лев1я Ванаа 21 Севтабря 
блвчван iipoaasa, съ переторкп» чреза тра 
срочеаваго ваюгонъ ведвяввваго нвЪпи вдови Налвор- 
ваго СогЬтввва Елазаветн Васвдвевой ЗасудввоВ, аахо- 
дящагпса аъЮрточвой частя г. Томска, по Спасской yaeui.

Им1 в1е это состовгь: взъ канеаваго одвоэтажааго
дона, завянаенаго оптовымъ виявыаъ складоиъ, дпухъ де- 
реняввнхъ одвоэтагныхъ флвгелей, дереваввмхъ сл;хбг 
в Micra земля, мйрою но крЪмоством]' акт;, длввянку по 
yaan t и сзалв по 18, а поперечаиву сг обЪахъ сторавъ 

'V> 16 саж. Долга Бавку съ Vo и штрафтмъ, по 2S Севтлбри 
1881 г ,  крон-Ь расходовг по npoaaadi, на им11в)я Засухи- 
ной чвслвтсл 3110 р. 10 к ;  оцЪвево же пяо для продажи 
ВТ, безо р., съ хакоаой сумвы н вачаетси тиргъ. Отвося- 
ш1еса въ продаж^ локумеати будутъ лрсдъявлеви желап- 
Швмъ торговаться въ 11равлев1в Бавка въ девь торга.

П»:

1 | у 6 л н к п и 1|1 ! 1 .

о«» яг присцтствеиныя л

ToMCKill Губервск1й Судъ, ва освоп. 482 ст. X т. 2 ч., 
выпиваетъ пъ Судъ жеву Красвоярскаго мЬщаввоа, Татьяну 
Власову КОНДРАТЬЕВУ, къ слушав1Ю pkiucMin, состояп- 
шагосл 23 Февраля и 6 A iiptia 1881 года, по дЪлу о взсл- 
ctaaiH съ Ковдратьезой Мар1ивскввъ купповъ Дасидовь 
Гуляевинъ девегъ 197 р. 23>/: коп.

ТомгвШ Овружвый Судъ, на осяоп. 271 ст. X т. 2 ч. 
эак. грвжд. нзд. 1867 г., пмзыпаеть Томскаю I г. купца 
Илью Леиотыва ФУКСМАНЛ, ва прсдветъ дачи ввъ объ- 
ясн«в1н въ указаввый 1 и. 289 ст. X т. 2 ч. .laa. гражд. 
вэд. 1857 г. срокъ, по иску съ вез'о крестьяаиионъ Ниже
городской губерв1н в у1зда, Новропской полпсти, деревей 
Мирша, Нвавонъ Ллсксавдровииь Русаяопмиъ, девегъ 300 р. 
за отобранвую у него лошадь, съ ткнъ, что, иъ случо-Ь ве- 
вемолнев1я ииъ этого, дЬлп будетъ рбшеяч но 290 ст. 
того же X т. и части по инЬкпцемся дтказательстваиь, 
НовЬстка Д1я пыдачи Фуксиаау птооана пъ Воскресен
скую частиу» управу г. Тоисхл, 19 Мая, за 2780.

Вызовг кг тор1имг.

Тобольская Губерпская Сгровтельвая KohuhcIh
лп.льеть, что въ ирисутств1и ея, пъ 28 1пля сего 1881 года. 
ап.1вачрни торги, съ переторжкою чрезъ три два, в: 
дачу съ подряда работъ по uocrpoiKh воваго здая1а для 
восиитательваго дона съ жевсквиъ отдМензеиъ богад-|лънв, 
въ г. Тобольсв'Ь, ва что по cHtrb всчяслено 10388 руб. 
71 иоп. Л1елаю(а!о врввять ва себя оаааченвия работи 
должны подать занплев1я лично или прислать таковия въ 
запечатаваои ь конверт^, ве позже 12 чвсовъ дня, съ пред* 
ставлев1еиъ докуневтовъ о споенъ пиаа1и и промысловаго 
свидетельства, а въ обезиечев/е подряда бгвговадсжвь- 
залогн жч |/л часть подрядвой сунны. Сн*т», ироектъ 
К1>вдвп1и иожво видеть яь KaaneiHpiH Строительной ICui

26, угол. 8; пъ A npt.it вступило: гражд. 6, угол. 66; въ 
AiBpia-b решено: г].ажд. 4, угол. Об; осталось хъ 1-иу Маа 

BcpliujoRiu, UO првчнваиь отъ Суда яеэааисящкмъ: 
гражд 26, угол. 7.

]}г Кузкеикомг Окружномг Ио.шнейскомг Уяу)авлек1и

1Съ 1-му Aiiph.ia остапа|1>сь пъ aepiuieniB: гражд. 4, 
ол. 262, переписокъ 116,буивгъ251; въ A opta t вступв- 
: грвжд. 4, угол. 68, иереии.очъ 59, буиагъ 1641; въ 

Anpliit рЬшево: гражд. 4, угол, г.8, переписокъ 67, бу- 
ъ 1736; осталпгь къ 1-му Мая въ HeiibineBiu за са 
1Ъ У||равлев1еиъ: тражий.уг.м. 100, нерепвсоиь 118, бу- 
ъ 166; по ирнчиванъ, on. У|1равяев1я яеэаввсящииъ* 

гражд. , ,  угол. 156.
Лушл1»чам>я; I) Бъ т«чея1и Aiipiio иЬсяаа санвиъ 

Полидейскйиъ У||равдев1еиъ разснотрЬяо вступввшихъ отъ 
Следователей и octbsiubxch отъ Марта ийсяпа 1831 г. 
70 дйлъ в 67 переовсокъ, изъ нихъ 42 дЪла отослано ва 
р1шев1е въ рвзвыл мкста, 13 дклъ возоратево Слкдовате- 
лянъ для дополаев1я и 15 лклъ рЬшево пи журааламъ Оо* 
ликейскаго Упрва.1ея1я, а также ркшево переписокъ. 
Зат1(нъ осталось собствевво за Нодипейскииъ Уирао.лев1е11Ъ 
13дкль и но причнванъ, отъонаго везавнся1Цииъ, 4 дЪла; 

17 угилонннхь дклъ н 6 псрописикъ.

ж ^ 'р н м л и в ъ :

о т д ъ л ъ  м е с т н ы й .

Д н и ж е п 1 е  и »  с у л ^ ж б -ь .
приказы Г. Ыачальввка губерв1н отъ 13 Idbh я.

ЭЯ № 19.
ОвредЪляются: Отставной Коллежс111 Ассесоръ БУДД- 

КОВИЧЪ—Секретаренъ Тонскаго Городооаго 11олвае1- 
скаго 7правлев1я.

Сывъ Кавцеллрскаго Служителя СергЬй ПОНОБЪ 
въ шгагь Куявецкаго Охружяаго Поляпейсааго Упраелевта.

Допускается, Иоиощнввъ Столоввчальвнка Обшаго 
1'уберяскаго У||разлев1я, ^пелярск1й Служвтелъ КРА- 
СИЛЬНИКОВЪ—въ вренеявону и. д. Столоввчальяика 2 
(-толя 2 Огд‘Ьлея1я сего Уиравлевгя.

К 20.

Нашачаются: 11олвцвйск1й Надзиратель г. Мар1авска, 
1савцелярсый Служите.!!. АРЙСТОВЪ—в. д. Заскдателя 
MapiBBoavo Овружваго Суда.

Првчислеввый къ Тоискоиу Обшеиу Губервсюиу 
Управлевш, Кавцелн|1ск1й Служитель ННКОЛАЕХЪ-По- 
лапейсквиъ Надзирателеиъ с. UapiBBcxa, внксто Аристова.

6 1юав. Спстоя1ц1й пъ штатк Бараагльскаг) Оируж- 
вго Суда Каваелярс1|й Служитель Лватол1й Кояс|ити- 
звъ КЛЮГЕ опред'клевъ въ штатъ Палаты но I ^ B u r -
hiesiB!.

(Печатается, ва освовав1в 766 ст. 1 ^ ^ 1  т. взд. 1870 г.).

В г MapiuHCKOMb Окруясномг [|оди.(С(<скол1ь Управлект-

1Съ I ну MagiTB пставвлосъ пъ акркн1ев1и; 1'ражд. 8; 
угол. 81. IT. Мар'гк иступило: грвжд. 7; угол 76, аъ Ыл|>1Ъ 
likninan; гражд. 5; угол. 60; осталось къ 1-иу Aiipbiri иъ 
BcpknieBiH по причввавъ, ось суда яе:тнисививъ: гражд 5, 
угол. 70; з.ч саиинъ судоиъ: гражд. 6 уго.ь 36;

Въ Апркл1| и'Ьсяп-Ь.

И УирВ! ъ девеж-

1 жев'к чввоавнка

Зл W№: 65. По отчету Городе 
суимахъ за 1880 г.
66. О разр!киеа1в посгройки 

ХоаятовскоЛ.
67. Объ отчуждев1н мустояориживхъ городскихъ икстъ 

ли ]1азвыиъ ликамъ.
69. Но рапсипгр1|н1ю облзательвыхъ ||пстаповлев1й 

1 жвте.1ей г. Товска.
70. Ц.| указу Иравительсгвующаго Севата, паслЪдо- 

ппеиу по пбиивсв1с быпшаго Тонскаго Городскаго Го- 
1U Д. И. Тепхива вь ае 1|>аипльвихъ послужбк д11йсгв1яхъ.

71. Объ oTirkrk Толарища Мввисгра Ваутреввихъ Дклъ 
ходатайсгпо Городскаго ибшестееянаго Управления объ

отвесеы1н расхода по содержяв1п нкстяоВ Городской Полв'* 
(in ва средства Гисударствоавагп Казвачейетпа.

72. По npniiiefliu 1 г. кунпа Семена Степавопа 
усоиа объ уплатЬ ену 600 р., позаимсгиправвихъ у 
^правой па локупкухлЪба.

73. О савоволъвомъ занят1я евреаия Замбероаы 
Сордивсканъ обществеввыхъ скотобоевъ.

74. Объ yipkiucBiH берега р. Утайки окол.) бивашхъ 
слесаревъ.

76. По ааявлевш глаеяаго Ернолаева о весостоятель- 
I обшесгвеввихъ заскдав1й и по оировержев1о г. Го« 

родсхаго Годовы.
76. По заявлен!» гласваго А. М. Ермолаева объ 

уст|)авеа!в причивъ, вл!яюшихъ аа веаормальвое отнрав- 
aeeie появскоВ повиваоств граждавямв г. Томска.

77. По ивсьну Преосвя1певваго Петра Епвекопа Том- 
> о причвнахъ BoaopauieeiH ииъ въ Городскую Управу

дклъ о разрушившенея соборк въ г. Тонекк.

со вреневи сложев!я этнхъ ведоииокъ и чтобы иь случак 
открыт!я въ ьзвачеввое время какого лпбо ирвяадлежашаго 

Ыкхайлиу и Авдросчпу, амущества, съ онинн по- 
ступлено было ва точвомъ осаоиав1н в по указав!в 2 iiyatra 
лышеяриведеавой статьи.

Н а с т а в л е н 1 е
объ ynpolCTBk крышь I I  димахъ и хпзя1 т е в 1 ыхъ зден1- 
яхъ въ гелеа1яхъ Гогударстве1 вы1 ъ крегтьяяъ взъ солоны

BJI TpOCTUKI,

Слособь устройства крышь изъ со.уомы нлм тросткика 
состовтъ въ с-лкдуюшенъ;

□рв усгройстик врышъ изъ солоны, стропилу и ркше 
дклаютсн точно тавъ же, какъ и при деревяввыхь 

вровляхъ, во прв этоиъ разстонн!е нежду рк|11етввани дол
жно быть не болке 01Ъ С до 8 вертковъ, т. е. ва длину

Заткнъ солону, которая должва быть преикушест- 
веаво ржавая, дливвая и сухая (долго лежалая солона 
не употребляется), вяжутъ въ тиневьк!е свопвки, веболЬе 
3 или 3‘/i  лершховъ, мрвтоиъ ко.юсьн отрубаются. Поелк 
этого евппики обнахиваются вь растворевний водою глник.

Растворъ глины дклаетсл для большей клейкости съ 
свкжвнъ коровьииъ поиетинъ, около четвертой части про*

Для лучшаго предохравеа1я отъ лена вь растворъ 
прннкшнваетсн нЬехолько попареввой соли, а еше лучше, 
есла иожво кпасиовъ.Поелк того, какъ свовакибудутъ об- 
иаввуты въ яышвсзяачеввоиъ раствори, ихъ црвппзываютъ 
перевкаив, свитыми тоже изъ солоны иобиачвутыии въ гли
ну, плотно однвъ подлк другаго. Первый рядъ кладется 
коиляив ввизъ, улврая вхъ ва плавку, прибитую къ ков- 
памъ выаушеавыхъ авже строиилъ брусковъ, викюшяхъ 
отъ Vt до I apuiBBa длавы. Остальные ряды В1адут1'я 
коиляив вверхъ, въ такоиъ разстонв!и рндь огъ ряду, что
бы половина оерхвихъ рядовъ покрывала иоловиау нвж- 
ввхъ. Саныи 1>еркв!й рядъ привязывается хъ ковьку в раз
вивается такъ, чтобы едва воловина noipHoa.ia комель поелкд- 
вяги рада съ одяой сторовы крыше, а другая 11ослкдн1й 
рядъ съ другой сгороиы. Скаты крыши до^жвы быть едк- 
.таны вемвогп круче дереаяввыхъ крышъ. Д.1Я лучшаго 
вида в бо.1ыней прочаоств, по окончав1в всей кладке, крышу 
ириглажцваи.тъ деревянвынъ праввломъ. Усгрооваыя та- 
квмъ образонъ врышв ногутъ быть выкрашены.

Устройство вры1нъ изъ тростника совершевво почти 
одивакоео съ устртй.-тооиь крышь изъ содомн съ тою 
лвшь разнвпею, чго ркшетивы ногутъ быть разиЬ[0,аеиы 
пдяа отъ другой ва разстоян1н около 10 вершковь и 
связки тр0|твика должны быгь пл.южеаы ль дпа слоя.

Тросгнвмъ, употреблеанийдля крытья врышъ, должеаъ 
быть скошеаъ совер1певвос11Ь.!ый в сухой; при этоиъ остав
лять его долго лежать въ кучахъ ве сдЬдуетъ.

Т  Л I S  ( '  .4

|родажу въ г ТомскЬ мяса и нечеияг.) хлкба, сь 1-го 

1юня по 1 1юля 1881 г.

BilCKol Городской Дуны, состоявшихся 16 и 26 Апркля 
1881 г.

За 9. О выборк Городскаго Годовы аа четырех- 
лкт!е по 1885 г.

10 О выборк зоступающаго иксто Городскаго Головы, 
Члеаовъ Городской Управы и Каадндатовъ по внхъ ва 
четырех лкт!е.

\3 . О подвесев!и адреса ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
по случаю восшеств!я на престолъ-

13. О постройкк другаго здев!я для пожарной 
команды н о заведев!и пожарваго обоза.

14 Объ увеличев!в на городск1я средства полвцей- 
скнхъ десятввковъ съ 11рнбаплеа1емъ жалованья.

15. Объ взбранвыхъ члеаахъ торговой дспутап!н 
оцкнщвкахъ ведвнжвиыхъ внушествъ.

17. Объ утперждев1в торговаго производства ва i 
дачу въ аренду городсжвхъ луговъ.

Ыар1ввсков Городской Дуны, гостоявшвхсп 
1881 гола.

За I. По предиету устройстла двухъ новыхъ 
здав!й,дая кухни съ пекарнею и мрачешвай съ бавею, при 
Мар1нясхонъ военпонъ лазаретЬ.

2. Обь обълв1еа!я благодарности лвпанъ, приввиав- 
швиъ участ1о въ любвтельсконъ спектавлк, даниоиъ 7 Де
кабря 1880 г., за пожертвовав!е ва городское училище 
101 р., внручеааихъ o n  того спектакля.

3. Объ иэбрав!и на должность ба:)арвыхъ сиотрителей 
по 1 Января 1883 г.

4. Объ асеигаовав!а 180 р. ва ваеиъ писца для 
Свротскаго Суда.

о к 'Ы 1 1 В Л 1 : 1 1 1 к

Вслкдстп!е OTHOuieaitt Рязанской Казеввой Палаты, отъ 
И Мая, за Л- 3790 в 3791, Томская Казенная Палата обь- 
яязяетъ, что состоявшая по Рязанской губерн!» иедпинка 
на быпшнхт со.гертателяхъ: Ряжскаго питейеаго откупа 
съ1813 по 1817 годъ ва Мосальсконъ I гильд!и куппк Нк- 
колак МвхайловЬ въ колпчестяк 136018 р. 23>/« кои. и 
Раневбургскаго пвгейваго <iTKy>ia сь 1843 по 1847 годь 
аа Колдсжсконъ Регкстрагорк Ииаак Андросов!) 100690 р. 
21Vt коп., на оспован!и Бысочдвшв утвержденвыхъ 29-го 
Октября в 12 Декабря 1880 года положешй Коиатета Г.г. 
Мивистронъ, по безяадежностн къ постуялевш, сложена 
СП счетовъ, во съ ткиъ, чтобы по евлЬ пувк. I ст. 391 
Общ. уст. счети. не свинаены были наложевяыя аа ямказя 
Михайлова и Андросова капрещеа1я въ течев!в десяти лктъ

I U  я 
Р.

Мясо ежедв. бойки корилевиго с 

Мнсо81нве|бой ви | ^

Голова -  — — _ .  40
Схотск!я Язнкъ \ ~) СКОТСК1Й

~ > 40
п 30

првпад- Брюшина —  — 
Сычугъ съ почкаив —

.  20 
» 40

лежиосгн; Сиплость пудъ—  — — 2 80
()серд1е — — — » 40
Сртдея! ' ”®-'овья ~  

1 обыкновевван
.  70 
в 40

Свивива CUж кя, вь одаоиъ сортк, пудъ 3 10

7'е.>ятииа ежедневкой /!ойк

Передивпя
Задевая 1 ф унтъ_ __ _ к

в 15

Телячья го ю ва еъ ножками — - в 26

Варакина ежедневной /!ойк

Передовая _  _  - _ 3 ,
'.идола ti - 3 .

Печеный хлнбг.

Пшенячны н обыквоаевиый 3
Крупчатый 1- го сорта f

2- го сорта 1 —_ в 5 
в З’/л

Франпуаскан булка фунтъ ,  6
Ржавой .  2

( 2 )

Предекдатрль Губервекаго 

Пр8влея1я

Секретаря J >



ЧАСТЬ НЕОФИЩАЛЬНАЯ.

III.

' П о л о й ^ е в 10 к а п и т а л о в ъ .
ВсЬ канитиды, подлежащее иtдtпiю Ириааав Обществея- 

ваго 11риар4я1;|, состоягь взъ вропевтвыхъ бумагъ Госу- 
дарственвмх» аредитвихъ уставовленей в если вак1л либо 
зяачител1.выя суммы постумаютт. в» Пржказт. валичвыми 
деньгами, то яемедлснво, передаются иг Томское Oтдtлe- 
Bie Голудврстиенваз'о Банка Д1Я o6|>aiueaia иль пре 
то#д. сг иолучев1емъ иитввропевтвихъ бнлетоиь того 
ка, иди иодохравеввой кввжкв, но которой нзг <)тл1лсй1я 
Бавка получаются обратво валичвия деньги но м'Ьр'й В1 
добвости ла расходы.

Къ <880 году состояло хапиталовъ:
Иерваго разряда т. е. прнпадлвжащаго При

казу- . . . .  84,773 р. б‘/«
Втораго разряда, на яредвазваченвое уно- 

1ре6леа!е - - • - - 276,923 — 24’/*"
Третьяго и шестаго разрядопг, т. е. суммъ 

нодохравеввихг и переходящвхъ - 3,980 — 29'/г

Всего 366,670 — CO'/s— 
Въ 1880 году моступкло капвталовъ:

Периаго разряда - • - 147,189 р. 71'/г *■
Втораго разряда - - ■ 6,460 — 13 —
Третьяго н шестае'О разрядоит, - 1,024 — 1о —

Всего 154.663 — 94'/2— 
Въ 1880 голу нровзаедево расходовг: 

взъ периаго разряда - - 148,328 — C2V»” "
— втораго — - - - 6,450 —
— третьяго в шестаго разрядпвъ 326 — 86 —

Всего
Къ 1881 голу пгталось кап 

Иерваго разряда 
Втораго —
Третьего и luecrarti разрлдовг

155,104 — 8>/2-

- 83,634 — 16'/.— 
276,923 — 37*/«— 

4,«7Н -  6 3 '/2 -

Всего 366,236 -  
Вь 1880 голу

Д^йствнтельво поступило ясЬхъ дохо- 
довъ 41,019 -

Ироизпрдеао расходонъ (кромЬ оборот- 
выхъ) 42,158 - 62',J -

<агеа такихъ ссыльвыхъ лъ Томской губера1и гь хаждынъ 
•одомъ увеличииается и гъ тЬмъ пвЬст-Ь изь вихъ унелнчи- 
иается и число больныхъ, такт, что бол1е бО“/о "P""
ар^яасмыхъ пт. больпицахъ состаиляютъ исключительно 
ссыльные и ва вихь иронзподатся изъ суинг 11|1ивазз 6ез> 
иозвратаий, постепеаво упеличиваютШея расходг, тогда 
какг доходъ, но пышевзложенаой п]шчив1> (бездЬйстмю 11о- 
лнп1и) ве уяеличнаается въ дпстаточаой M tpt. Изъ згого 
невзбйжно слЬдустг, что при ведостаткЬ доходопг иа со- 
держав1е заведен1й, Ириказъ буд^М выауждевг затратить 
ааентальвыя суммы взъ пропентвнхг бумагъ; съ расхо- 
домъ же взъ каниталовг нослЬдуетг унсныиен1е тЬхъ ва- 
ииталопъ съ процевтами ва внхъ. Чтобы увеличить сред- 
стка Ирикнза и ocftaDHTi. венрикпгэовеиныии или даже 
упеличить капиталы, пн uo tn iu  Приказа иеобходимо а) 
нрнаям. настоятельный ulipu кт. yii.jatli кЬи-ь сл1;дуетъ 
Приказу Bchx'i. часдящихся долговъ; б) дать Приказу Tt 
иосиособлев1Я, о которыхъ овъ ходатайстроиалъ mjih иред- 
ствп.тевш въ 1878 1’оду проекта штатовъ для заведевП!, 
вмевяо; обратить Облнгаиш Глаиваго обшестиа желйзиыхъ 
дорогъ ва сунну 322,000 руб пь нятнпропсатние балеты 
Государствевваго Павка и обязать городск!»! общества еже- 
годао уплачивать Приказу оирслЬлеввыя суммы, или же, 
KpoMli Губврвсквго города, взять бпльинчныя заведещя ва 
свое иопечев)е согласно закона, такъ вакъ городекзя об- 

гиа, если паходятъ возиожянмъ ировзводить несуще- 
iHaiiiuifi прежде весьма зиачвтельвый расходъ ва жало- 
i,u городскихъ головъ и мрочихъ члевот. го|111Дсвих1 

упрачъ, то ве могутъ отвазыиатьгя отъ расходовг на елдер- 
е больвичвыхъ заиедем1й, систавляющвхъ аастоятель- 

вую вотребвос1Ь для каждаго города. •
Изъ особо сиезавлеввоП вЪдомистио ведои»кахъ ввдпо, 
таквх'ь аедоивокъ и.ти долгокъ Приказу къ 1880 году 

сосчитывалось - - . - • 42,939 р. 50 к.
Иъ 1 ^ 0  г. вновь зачвелево • 7848 р. 64'/г к.
Иъ эгомъ году поступило - • 10,811 р. 78‘/а ж.
По безвадежвости къ iiucTyiiJeai» 

исключево . . . . .  1,267 р- 88i/. к.
Осталось къ 1881 году - 38,718 р. 47V* к.
Пыше было объяснено, что ведиимокъ, до 1880 года 

зачислепвыхъ, постувн.ю только 2963 руб. 14 коп., а ос- 
тальвие ко-личестио т. с. 7848 р. 64‘/s коя. есть то кола- 
чесгво, какое зачислеяо иь 1880 году, но этому костувле- 
Bie яедоимохъ прежвяго премеяи вадобво призвать крайне 
аеудоилетиорительвынь по тЪиъ првчинанъ, о которыхъ 
объяс-вева выше иъ вастоящеиъ озчетк в пъ отчетб »а 
1879 годъ, Ч U. неуховлетпорительваези a-bficraifl волиией- 
скихъ учревдрв1й и но безвадежвости къ ||оступ.гев1ю тtxъ 
разрядопь ведонмокт, о которыхъ было уже иодробво объ- 
ясвево пъ отчетЬ за 1879 гидъ, съ звкдючев1емъ о веобхо 
двмости нхъ'.схожсн1я.

Вь отвотевш доходовъ и расходонъ пъ 1880 году 
Ирнказъ Обшествевваго lIpHUp-bBix счнтаетъ долгокъ прей-' 
ставвть ва благоуснотрЬв1е пысшаго Начальстоа сл-Ьдую- 
ш1я соображен1я:

1) Освоииваясь ва отзыва Г. Мнвистрв Внутреввнхъ 
Д-Ьл, отъ 3 1ювя 1869 года, за № 4912, Г. Геяералъ-Губер- 
ватору Заоядвой Сибири в ва распОрйжев1я посл1>двяго во 
журналу Оовйта Глакваго Управлен1я, состоявшемуся 7г 
Ноября 1879 года,за .V 326, Прнказь предволагалъ сдЬлать 
распярвжев1е о те11едачЪ иъ 1880 голу больанцы въ горо- 
д-Ь Каввек-Ь въ вйд4и1е в ва заботливость Каняскаго 06- 
шествевваго Упрвплеп1я и общества. За нсвлючев1емъ же 
этой больвацы и доходоиъ отъ свой, оо cMt-rh ва 1880 г 
доходовъ Приказа и ;тпедев)й въ городвхъ ТомскЬ и На 
рымЬ было исчислево только 36,843 р. 65 к., поступило 
же дбйстлительво 36,960 р. 4 к. Но Г. Мивнстръ Вяугреа- 
вих'ь Д-Ьлъ, уснотрйиъ изъ сн-бты Приказа кредиоложев1е 
передач1> взъ в-Ьд-йв̂ н оввго Каиаской больвниы, отзыпонъ 
К1. Г. Гевералъ-Ггбернатору Западной Сибири, отъ 6 Mt 
1880 года, за -N- 29i4, ве нзиолвлъ призвать правильвык 
11редположев1е Приказа отноентельво Каияской больвипы 
нечвеленааго дохода, а  имевао, пм4лпо иредполагавшвхси 
Ираказонъ къ 1(остуилев1ю недоииокъ прежвяго премеяи
4600 р. Его Высокопревосходительство признапалъ поп-.....
нымъ iiocrynjesie въ 9704 р. 96 к. и ва этомъ ocboi 
Квивская больница оставлева въ п1|Д'Ьв1И Прихазв, о 
водтверждево вовыиъ отзывомъ Г. Товарища Мнвистра 
Пвутреввихъ А^лъ къ Г. Гевераяъ-Губеряатору, отъ 4 Ноя
бри 1н80 года, за .V 6791. На самомь же д-Ьл%, за ис-ёми 
lacTOBBiHMU Приказа, ведиимокъ прежвяго врсиевн посту
пило только до 2963 р, 14 к., всего же дохода со вклю- 
чен)емъ дохода по Каияской больвиц-Ь (4059 р. С7'/а к.) 
поступило въ 1880 году, какъ значится пыше 41019 р. 
71'/« к.

2) Уасходовъ по см-Ьт4 Приказа въ 1880 году п|>ед- 
полагалось, кром% расходонъ по содержав)») Каивской боль- 
вицы .37038 р. 11 Vt к., дЪйстввтельно же произведено рас- 
ходовъ деньгами, хром!) недвкамевтояъ въ ватурЪ взъ Ап
теки Приказа, 42158 р. 62'/s к., въ томъ числ-Ь ва содер- 
жав1е Каивской больвипы (крон!) недикаиеатояъ) 5181 р. 
62 к. Меднканевтопъ по Томской А)>текЪ Првквза унотреб- 
лево: иъ Томской больвиц!) по дЪйствительвой стонмоств 
3461 р. 64 к .  ра-зославо въ добавок-ь къ ии^ющимся за- 
паепмъ: въ Нарымскую больницу ва 55 р. 76 к, и въ 1 
скув> больницу ва 350 р- 63 к,; сл^довагельво весь расходъ 
1880 г. будетъ составлять цифру въ 46026 р. 65'/а к., т.
е. болйе иротняъ дохода ва 5006 р. 94 к. Такое вревыше-
к)е расходопъ вротнвъ доходовъ неизб-Ьжво и въ будущемъ, 
по первыхънш вевоступлев)ю въ суммы Приказа псФхъ дол
говъ, по иесодййств)ю къ тому По.лижВсквми учреждсв1яни, 
ко вторыхъ: во постояяво возвышающейся цФввости жвзвев- 
выхъ мрипасонъ в всЬхь иотребяостей и прислуги, яеобхо- 
двиыхъ для звведев1й; пь третьнхь: оть со.тержаа)я Канн
ской больницы, доходы которой едва превышаюгъ 4000 р. 
въ годъ, тогда квк-ь расходъ съ недикамеигаии систапдяетъ 
6632 р- 25 к.; въ чегвсртыхъ; но распорлжея1ю Гг. М) 
тра Биутреввихъ ДЬль и Гевералъ-Губероатора Западяой 
Сибири расход'ь ив лечеа)е и со.дсржавге лъ больвичяы) 
заведев)нхъ ссыльвыхъ, иричислеаяыхъ къ городскниъ 
сельскинъ общсстпаиь, упадаетъ па средства Приказа

О з:1Бед(;н1яхъ Приказа Общсмтасннагс̂  
i l p t i a p i u i a  и п о л о ж с н 1И и х 'ь .

4 . 2)<).1ькми(1 вь J'yCepHCKOMb юроОп Голе*»- !

По штату 1841 )'ода 6)львица въ городф Томск-Ь опре- 
лЬ.леаа на .’>5 KpoiurcS. 1!ъ то 1феия жителей въ этомъ 
город!) считалось 10,383 человЬка o6oei'0 пола. Вь яасгоя) 
щее иреия (во одподпеввой переписи, произведеоноЯ п1 
1880 )Оду) сосчИ1ыиается жите.лей 33,834 чеюя. обоегй 
пола. Всл'Ьдстп)е увелнчсв)а городек.тго васелеп1я бол!)е 
вежели пъ три раза, въ Томской бол1.яицЬ востояави уие- 
.тчянвлос), число больв)лхъ; это пело къ необходимости 
увеличивать число кроватей, такъ что къ 1880 1-оду по 
снйтЬ Приказа было исчислено расходонъ на 100 кр^атей 
или бильиыхъ. Вь дФйсгажсльиосгн число больныхъ одяо- 
ирененпо призрЬваеиы^ и<> спнеочвому сче-ц ыходалй 
пть 30 до 95 челов-Ькь; общее число составляв^ U 0  челищ, 
а въ с.)Ожносги по числу израсходоваввыхъ 2 ^ ° 4  iiopaii 
приходилось ва каждый сутки до 6< челов.Это крои!) 
иользускыхъ въ Aout уд1алишевныхъ. } ^ т о я 1цее число 
больныхъ обыкиовенво бываетъ въ xlitaic м1)сяцы: 1юи1), 
Iw.i-b, АвгусгЬ, Сентябрь, —затЬмъ съ 11родо.1жев1емъ осени 
и иагтунлев)еиь зины число больныхъ постемевно упелн- 
чиваетсл до максииуиа въ 95 челоиЬкъ въ ЯвварЬ и слЬ- 
дующихъ ‘загЬиъ мЬсяцахъ. Иреобла.гах)Щинн болЬзвями 
П) числу поступавтнхъ больныхъ были: венерическая (19/2 
челов.), бугирчатка (50 чел.), тнфъ и тифоидалькыя го
рячки (31 чел.), васпалее)е легхичь и плены сердца и со- 
судоиъ (24 че.юв.), ушибы 33 челов ), замой (22 челои.), 
худосочвыя лэвы (21 чел.), перемежающая лихорадка (20 
челов.), переломы (19 чел.), ракъ отъ огнесгрфдмаго ор?Ф
ж)н (17 челов.), ор1'яиическ)я болЬ:)аи oepiiqi (17 qe.i.n 
ревматизиъ и .ломота (17 че.юа.), ракь^(Д$. чел.), обморо* 
живая)я (15 чел ), затЬмь по другинъ болЬзвямъ пъ к8- 
личествачъ мевке пря1'едеввыхъ. Изъ 740 больвндъ умер- 
шихь было 108 человЬк’ь, или около 8%.

Къ луч)иему содержаа)ю бшдицы и больныхъ со сто
роны Приказа были 11рииииае|Ш ^^ои.1Иижадя. досгупвын 
по фниавсовинъ средстпаиъ Приказа способы, съ бдитель- 
иынъ аа.гзоронъ со стороны ПредсЬдатели и ИецреиЬ наау- 
го члена Приказа ль итвошен)и хизайстаеннонъ, и со стсг 
ровы Пнеиектора Брачебной Управы въ отношен1и меди|- 
цивсконъ, при особеаном'Ь уссрл1и и дЬягельаосси :i8Db- 
дываюшаго больавцею едннстпеаваго врача вадворвАГО со- 
пЬтаяка Тархова, нениЬющага>. особаго Орднаетора или 
110Н1)1цвика. 1(ъ перпонъ случаЬ, не смотря ва еильво воз
вышающуюся цЬивосгь всЬхъ нАТср>адьяихъ потребаосгей 
н )1рпслуги для больашщ, Прика:)ъае отказывался отъ не- 
обхпднныхъ расходовъ, стараясь ио возможиоств перерас- 
Ходъ 1)ъ одвахъ статьяхъ яротвиъ смЬты, съэковомнть въ 
другихъ. Во вгоромъ случай,. Приказь ве ограввчипалъ 
врача употреблев)енъ только тЬхъ медвкамевтоаъ.'которы); 
по.южеяы по больвпчвону квта.югу, во -допускалъ уао) 
тробдеи)е медвкаментопь вообще осЬхъ тЬхъ, как)е аъ по 
слЬдвее вреня указываетъ Брачебаая вауха.

Псе это нмЬло посл!)лств)смъ го, что число унершихъ

въ 1880 г. было веболЬе 7"/о, то)-да какъ въ предыдущ)е 
годы число умершнхг къ числу .лечишпихся составляло 14''/9.

^ Ь ъ  авлахъ улучшси1а обставоики въ зкояоническонъ 
и гтсввческоиъ итношеи1и, въ 1880 году Првказъ прв- 
:1ва.1ь полсзпыиъ и ясаллвнлъ хозяйстлеввыив способами 
с.1!)ду»щее: а) ввутри больвнчиаго двора, въ приличвонъ 
и дпстал'очво удалелвонъ отъ больвичвыхъ здая)й мЬстЬ 
устровл). холодець сь желЬзвынъ васосомъ Лмерикавскцй 
сис'геиы, ва глубин!) 15 аршивъ, въ пссчаяяонъ груитЬ, 
съ лриводонъ особаго пожярааго рукава д.завою въ 40 
аршкаъ и съ надегройкою дереаявваго паавльова, обогрЬ- 
ваеиаго заной желЬзвою печью. Это устройство колодца 
дало возможность получать свЬжую, чистую воду во всякб!^ 
время, во всяконъ 11пт|)ебвомъ для -заведен)!! количествЬ, 
и въ то же вреня умсвыиить число содержиныхъ при за- 
ведев)яхъ -тпшадей, съ расходонъ ва вихъ и прислугу, а 
имсаао вмЬсто чет)зрехъ лошадей оставить то.тько двухъ 
лошадей; б) :)анятос прежде ЬогадЬлыцикамн мужескаго 
пола дерсвявиое здав)е позади главнаго больннчваго ка- 
иепваго корпуса оспобождево отъ богадЬлыциковъ, съ пе- 
ренищен)емъ ихь иь ип.)ивиау аижияго этаж) хамевяаго 
здан)я, завинаемаго самвнъ Прикаэоиъ, аъ освобождеввое 
такииъ образомъ дерепяаяос здав)е понЬщеиы больные 
мужчины, одержимые сифилисонъ, такъ какъ ио роду бо- 
лЬзпи и препаратопъ, употребляеиыхъ для ихъ лечвв)я, 
распространяется крайне сильный запахт, устранить ко
торый изъ r.iannaro корпуса весьма желагельпо и иолезао.

Дли улуч)меа)я варужваго воздуха, окружающаго эда- 
иольпицъ и дона умали1иеавыхъ, около здяв1й сдЬдаиы 

авсаждев)я дерепь, обнесеяны)ъ при бо|ьаи11ахъ перилами, 
а пре домЬ ума.1ип1евиых'ь особыми рЬшетчатиин забора- 

I. Нее зто Д.1Я больныхъ даетъ позможвость въ xopoini-e 
лЬтвее иремя им-кть прогулку иа открытомъ поздухЬ. Дли 
иронэподстоа хнрургическнхъ onepaoifi ииЬющимъ нъ внхъ 
веобходимость больвыиъ, поуказав)ю зааЬдымающаго боль- 
вицею врача, отъ Баршааскаго фазиха—.Тихнавва Пива, 
Прнказомъ выписаны операц)овпый столъ Лигл)Вской мо- 
дела и къ нему веобходвные приборы. Нъ видахъ какъ 
нанболпией чистоты и лучшаго освкшеи)я аь налатахъ и 
корридорахъ, такъ и экономии въ :)аведса)яхъ введено 
оспЬщев)е ксрасипонъ пъ ламяахъ, Приняты также мЬры 
къ лучшей дезияфекщн отхожихъ мЬстъ.

КроиЬ мышеобъясвеввыхъ улуч111вв1й, возможвыхъ 
васредстпа Приказа послЬдстй ве оствв,1ялъ 11;)абочиваться 
также о бодьшеиъ удобствЬ нспоинев)а для цриэрЬваемых-..

больвицЬ духоввыхъ хриетшпеивхъ требъ. Хотя до 1880 
года для нсповЬдя, лрвчащеи)я Святыми дарами болс.аыхъ 
и 0Т1|!зпвв)я унершихъ оъ бпл1>яапЬ, Епарх)альвое вачаль- 
стпо яа:)яачало котораго либо изъ свящеввиковь церкней, 
ваходящихсл пъ той части города, аъ которой находятся 

больвичвыя запеден)я; по вь 1880 году, ш:лЬдств)е от- 
-аза одного соящепиика совершать о:)аачевиыя требы для 
больныхъ и унершихъ пъ больанцк, между Прикаэонъ Об- 
щестпеяваго ПризрАа)» н Епарх)альвымъ Преосвящеивымъ 

псрепвсса, пыясияпшая, что сь упелйчев)емъ 
аародонаселев)я и 8асвлея)я его ва гораздо большемъ нро- 
травствЬ.'Вежелн'сорокъТйтъ вазадъ (иъ ие|))одъ опредЬ- 
)ея)я шташат) пстрЬчаетСй'крайвОе затртдв«в)е Д олж ать 

для болыичаыхъ заяедЬв1й спцщеваикпнь, сосгмпцвхъ ирв 
городскихъ церкпахъ а  ися^икющвхм . каж,днкъ^ иронЬ 
нрянихъ обязанностей ири цефкви, еЦЬ и друг)я лВязае- 
вости, ио:<ложелпыя Е|1яр11альнынъ начмьсткоиъ. оъ jc -  
транеи)е затруднений на будущее 'вреня Ир1тавищв»»ий 
Епискоиъ ToHCKiB Иетръ сдЬлалъ настоятельное вредлс 
жев)е устроить при бпльаицЬ хотя вебольшую церковь и 
содержать при вей особаго еиящсввнка <-.ъ содержав)еиъ 
аа средстиа Приказа, но примЬру другихъ л'рбервсиихъ 
городовъ. Созвапая пполяЬ сираведлиа.ШУг), 1(рвдложеа)я 
Епископа Тоискаго Пет|)а, Првказъ со .cnoeil сторонн, огра- 
ничеавый пъ средстввхъ. но и пывуяааеннй не'бодиностью, 
^огъ рЬшиться удЬлить и;)ъ enouxb jg(№Acrub расходъ до 
•300 руб. 11Ъ годъ яа поппагра^ея)е ||)ящянниау за нснол- 
нен)е хрнст)аясв«хъ обизааиоЛей для бол.ныхъ, во не 
яаходнлъ к(1:)ножиостя къ рвеходань, чтобы устрфЯТ  ̂ "I*!! 
болъвицЬ церкоиь. Не оставляя пдвакодьъ и ц и ц ф ^ о б ь  
ycTp*flCtnt Перкин, Пре.дсЬдя»»ь Губ*ряскаг«®*влен)я и 
П|Н1каз1) обратился объ nraMVob предложеялжъ иъ аэнкт- 
нош  пь гиродЬ ТоКскЬ эиачиге.1ьвыии ио.кнргяоиав)ами 
н м Ь л а  благотпорительности к для устройпчш церквей и 
ужостоеннону уже за то Внспчайшихъ наградъ Томскому 
11отпмсгпевяпму Почетппму Граждавину Якопу Ивановичу 
Петрову. CuqyiiCTKie гюслЬдниго выразилось полною готоп- 
вост'ЬЮ ва сиой счета устроить Церковь ири больницф. Вь 
виду всего этого, предуснатрипая то, что ио и-1рЬ увели- 
чеа)я годъ огь года числа больныхъ—бпльнвца п  городЬ 

•ТомскЬ иринимаеть больш)е размЬри и рукоаодс»уись 18 
§, подробяыхъ прапнлъ объ устройстпЬ больннпъ, прило- 
-■авныхь при устапЬ лечебвыхъ эаведев)В граждаискаго 
Ийонетьв, Приказъ отдЬднлъ ль глапяоиъ квмеввомъ 
Kopuyet одну.палату, веипмЬняя кяцитальиыхъ егЬяъ, для 
устройства нобод|.шой Церкви, которая и устроеаа жер- 
тпонателеиъ ПптоиствевйЫмь ПочвТВйиъ.йСраждавиванъ 
Негровывъ и свабжеаа всЬми nepioBBUtt ирш адл^иостя- 
ми и оередала пъ ||ЬдЬн)е Приказа, я 23 ч. Щ ояш  осва- 
щеаа Преосзащениииъ Еписко.помъ 1оискинъ Петромь 
по иня Святителя Николаи Мир—Лик1йска)'о. ЦЬивость 

'  ■; всЬ-

.4ф|0[)олжсн)е б^сгпь.)

И, А. Редактора Горттъ-дв-Гротт

Пъ Томской Губернской Типограф)и.


