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4'С1вата.

Ошг 8 Января 1879 j. за .V 14Н8, еъ п^н.млсгн1>л1 
ннетруккш акшонымъ !1И2>авлен1ямь п птможнямь о при- 
лиьнент новых/, прави.1ь о еоОочномг, ироизводешв/ъ и тор- 
гов.нь водка.ни, а равно }1орсхо/)них/, кь смлг прав//./пмг, мпзп.

ПрвовтельстпуюшШ Сеизть сдущали: во 1*дъ) ранортз 
аа Мвявсгра Фваавсовг, Товарища Мовветра, отъ 2 Лвваря 
1679 аа /а 2 иъ. слЬдующасо содсржав!я: на осоовав1в 
npuBiaaoie вь ст. 3 и 26 Васочлйшк утверждевааго, 2С 
Декабря 1878 года, iinbaiu Госудврстпенввгл СовЬтя, объ 
устав1>плен|и воаыкъ ■1)1впил'ъ длл проноводстпа водикъ и 
Д1Я торгоилп олдочвыхи взд'Ьйянв, МвввсТ1<у Фвоаалооъ 
иредоеталлево состамить особую ннстр]кц'Ю о плркдкЬ вв- 
ВлеВки бавдеролв ва важдую иииусаяевую съ подлчваго 
завода и 'суду сь вод'1чии1ш иядк.1лки, я tlpнlltчaпieнъ въ 
С1" 16 ориведеапаго закпаа Мияистру Фивансопъ предо* 
ставлево составвть: в) ф 'риу длл спидфлельавь ва ирвго* 
TOBieaie водоявмдъ влдЬл1а и б), но аглам1е1пю ci, Глеу 
лярсю еваивь Коатролеиъ, нрвнала о аорлАкЬ отяетаоств 
ва  иодлчаг^лъ ооводахъ. 1)слФдств1е гесо вь Мивваерстя’]) 
Фиваасопъ составлева ивструкц1я акцизаинъ у11гавлса1наъ 
и 'гакояввнъ о привФвов1а вовивъ ираввлъ о яодочвонъ 
пройзаодст1УЬ в торгонлФ полками, а |iaoHO мерекодвмлъ кг 
евнъ ираввлав'ь вфръ, при коей ирняомеаи яппвн фирна 
отчетвоств для водочвыхъ эаводовг и форма свидЬтельстзъ 
ва Аыдфлку аодокь н увазапъ порядокъ паклевки бявде* 
ролеВ. изяачеввую ивструкц1Ю. Datcili съ упликвутпна 
||ралояев1ннн, овъ, Тооарищь Министра, предстазляетъ въ 
Правительствую1и1й Свнатг, для вадлежащаго опублвкооав1л; 
в З-хъ) Иветрукв1ю акцпзвммъ уиравлов1янъ и таможвянъ 
о iipau-bBeaiB нопихъ оравялъ о нодочвоиъ прлвэяодствЗ в 
тпргоил! вздканн, а равно иерехпдвихъ хъ евнъ праввланъ 
м’Ьрг. и р в в а а а л в :  Озвачеявов вветрухгОв, оапечатааг 
иотребное числи эззехалнровъ, разослать такоане, для cat- 
A'haia я должаа1'о, въ ченъ дл кого хасатьсл будетъ, вевол* 
нев1я, ПОСЛАТЬ укяаа.

На ocBOnaniu в. V Вислчл1шв утяерж детго  26 Де* 
вабря 1876 I'. мвЬк1л Глсударстаевна!',. Совета, ,ртввржда»;“ 
Подиисл *г;Мнзи;-тръ Фввввсопъ.Генералъ-Адт ютавтъ/]рей>ь

ИНСТРУНЦ1Я
акцязяымь увравлея1янь я  тя нож кпм ь о ярвм1|Нея1я ю в ы п . 
нравяль о яодочвонъ ировзводствб н ToproBAt водками, а 

равви вереюдны хь хъ сямъ прйввдапь х%ръ.

§ 1. Соиртъ и ПИНО, какъ въ отдФлев1е, тдф ироизоо* 
днтея очистка, такъ и пъ то, гдф пронзводвкл вмдЬлка 
водокъ, Д0ЛЖЯ1Л поступать ясключятсльяо иэь ваходящагося 
иря заводь подвала, а ве вэъ другихг н-Ьстъ.

§ 2. Продажа ва водлчвахъ заводахъ очищевваго вява 
в спврта, за всключсв1снъ подокъ, можетъ быть прлвзао- 
двва какъ взъ нодоалз, служатаго для xpasesia ивва в 
спврта, такъ в взъ отдблеа1я, гдф провзводвтса очветка

§ 8. Морен в  эссепши съ првнфсью спирта, а  равпо 
спвртъ налитые на лгоды, травы в сроч, нотутъ бить хра
пами прв яодочяыхъ заводахъ и пъ отдФтьвшъ поиФще 
н1акъ, во колвчество содержащихся пъ ввхъ грздусовъ без- 
водвасо спирта должно бнть заовсаяо на првходъ по ввягЬ 
К  I, указаввоИ ввже въ § 4 настоящей пясгрук(1[и; ври 
поступлев1в же въ OTAiaeRie для првготоплев!н аодочяихг 
нэдблИ, спвртъ сей па общемъ исвовав1и нодлежитг он* 
латЬ дополвительннмъ акцвзовъ и записыввегся на прнколъ 
110 жявгФ ЛЁ 2.

§ 4. На кяждомъ подочвомъ заводф должпи быть ле- 
левы двФ кввгв по прилаглемнмъ при сехъ форианъ 1 
и 2, взъ конхъ въ квитЬ И  1 ведется отчетность епбетвевп» 
свврту а  явау, какъ пъ сиромъ, такъ в въ ичащеввомт. 
видб, a равно эзвлючающсмусл нъ ворсахъ, эсссвп1яхъ и 
валвюну ва агодн, кореяья я проч., а  въ квпгЬ }6 2 oi* 
четность по nuAtcK-b и продажй водочвыхъ издФлШ, а  также 
во приходу н расходу бапдеролеП (аря1гЬч. къ п. 16 праввлъ)

Дужлиьчян.'с. До вяготоолцв1я ккв1'ъ попой формы и 
expinf] икъ коптрольпою палатою, заподчвкн обязаны песта 
лтчетаость по попой формФ вътсграднхъ мрошнуропаввихг 
в схрфплеввыхъ акдвзяииъ вадзоромг.

§ б. Уоомлаутия въ § 4 квяги педутеа съ I Лвваря 
одного года по 1 с  Якзарл другагз я ирм-тачтеют-'" нъ 
совтрзльвыл палаты дли скрфяы в ва репва1Ю па общем ь 
ocBOsaBtH.

§ 6, Наклейка бандеролей на посуду съ водочвымп 
нвдФмими, клвъ ва самыхъ зод.чанхь заиодахъ, такъ и вь 
таможвкхъ, 11ронзнидн1'ся слЬдующимъ порадкоиъ; злкупо* 
реввая бутылка сь подвою ибплзилаетсл бвчепкою но гор
лышку бутылки тавикъ образонъ, чтобы бичеока, лъ видь 
петли, обкзативала горлышко бутлкн , прв чемъ одввъ 
вовецъ бачезки, проходя поверхъ пробка а захзатввъ петлю,

оборячиокегсл гЬмЪ'Же пуземъ вазадъ и гпазываетск съ 
лругвыъ конн'.мъ бвчепкя пъ узель. За тЬнъ кпвцы би- 
ченви ибрЬзактя, пробка облаввется сургучепъ в повры- 
тан клеемъ бавде1;пль, сиоеВ середввою паклевваетск па го- 
ряч1й сургучъ и прндавливаегся заводскою печатью. Кояпн 
же бандероли опускаются на горлышко бутылки н првхле- 
ипаются какъ можао г.чажс в плотвЬе. Нд бавдероль ве 
лоаволкется вак.|еииагь Kaxie лаб’> этвкети нлв звакв за- 
иода, которые м ту ть  бить помЬщаехы ниже бандеродя. 
При ваклеВкЬ двухъ бавдеродей ва бутылку, нЬрою пъ '/и  
часть ледра, бандероли сл^дуетъ вак.члдылать иа хреегг, 
«рн чемъ по пялпжепш перкой бввдеголр, пробка должна 
битьлнопь оокрыта сургучемт, т ам , чтоби бавдероль всегда 
была азлигаеиа вд горачШ сургучъ.

§ 7, За бавде1'0ли, иалагаемык пь таможвкхъ ва ио- 
суду сь врипьзииыми взъ загравицы лгдочвымв аздЬл1ями, 
взимается по рззечезу стоимость опихъ, полагал по 2 ко- 
1гЬйкв съ лис1а.

^ 8. PeuB3iu водочвыхъ эаоодолъ должвоствини лв- 
Дкмц Лкцнзваго Улраидея1к провзводктся, согласно уккза- 
Н1кмъ ст. 62—66 Уст. о UBT. сборЬ, изд. 1876 года. Под* 
рибвао же penuaia евхъ заводпвъ приваоалвтся по усмотрф- 
я1ю Акдззваго Увраолеп1к. во ве меаФе одного раза въ 
гедъ. Ciu иосгЬдняя репнз1Я заключается пъ омредФлеа1в 
яалнчеаго количества градуеокь пипа и спврта, находкщяк* 
сл ва х[>авев1н лъ иодиалФ, нъ очястппмъ отдФлев1н и пъ 
отдФленш иыдф.ки водокг, какое колвчестяо лъ ведрахъ 
иыдфлаво иодокь нзъ ланиаго холнчестпа градусовъ спврта 
а  соотпЗтствуеть лв количество пыбркввыхъ эалодчавомъ 
бавдеродей количеству яыдФланвнхъ излФл1й по разечету, 
указапяому вь сг. 3 правилъ. Вь случаЪ иодоэрФвш, чго 

видФлку подокъ посгупвло болсшее колвчество градусовъ 
спврта, вежоля звачвтся по 31В0Д|;кой отчегвоств, акдизвыВ 
яадзоръ, если првзваст'ъ пухвынъ, длл .ювЬркв иоказзв1Й 
заводчика, можетъ опредЬлить хрфпость водокъ посрелствомъ 
иереговкв и длп сей цпли Губеряск1н и Окружвыл Акцаз- 
вын yiipanaeaiK, вавболФе отдалеввыя отъ Губернсвнхъ 
город'.въ, будутъ свабжеаы особыми иереговвымв аппара*

, унитреблксмымп пъ таможпахт.
§ 9. Прв важдомь посЪщея1в кпдочныхъ яазодопъ 

долхвоствыя лада Акдвзваго Уиравлев1я обрвщаютъ оео* 
бонвое ваиман1е ва то, чтобы бавдеролв еоотвФтстаоааав 
разнФру посуды, ва воторую ов1 «аваомн в чгабн ва и -  
иодъ ве иостуивла посуда еъ весмытою баядеродью.

§ 10. Ссвдфтельстла ва врвво пр1обрФтев>я нзъ каа- 
вачойстла бавдвролеВ, какъ ак валнчаиа деаьгн, такъ и 
подъ обеэаечео1е валогани, ладзюгев по прмлагаааымъ пря 
сеиъ форвамъ по.гъ .чвт. А и П.

§ II. Об1авлев1е в сввдФте.чьство вв лыдфлку водокъ, 
а равно дда ировзлодства очвсткв вява, гишутея лоф.рмФ, 
прв семъ прнлагвемой.

§ 12. Ьндвваемымъ совдФтеаьстваиъ на выдФлху во
дочвыхъ издФлИ въ Окружвоиъ Акдазвонъ Уар8ялев1В ве* 
детск особок вФдонос<ь по каждому ваподу отдФльно в въ 

' представляемыхъ Лкцазвимв Уирав<ев1амк въ Авкартамеагь 
Неокладвыхъ сборовъ перечвевыхъ вФдомостяхъ ноказы 
BaeicK сумма доио.1Вительваго акцвза, nocryniauaro съ 
иодочаых1 BSAtiill отдЬльвою статьею.

§ 13. Иривозвмые взъ заграввцы ромъ, коньккг.джвяъ, 
аракъ и друг1е вапитви, которые для розлива въ стекляя

ную посуду ооступаютъ, согласно ст. 26 праввлъ, на во* 
дочвые заводи. до|жвы быть выпускаемы взъ таможва ве 
вааче, какъ при ос»бонъ сякдФтельстпФ, выдвлаемонъ та
можнею, Ирм чемъ ва бочкахъ съ озвачеевнмв наонткамн 
должна быть печать b.ib п.чомба таможви. Упонявуюеспв- 
дфтельстпо пр.общаетск въ заподской огчетности. извачея* 
ные вапвтхн ззовсыпаютея ва вриходъ по кввгФ 2, съ 
покаэанЁемъ содержащегося лъ авхъ чвела градусопъ спирта. 
При разляикФ озазчеввыхъ вапвгконъ ве юсирешаетсяемф- 
шввать оные съ iipHixTonaneeuMii ва залодф.

§ 14 Бапдермв, обез11ечввающ1я дополпвтельвий ак* 
пнзъ за водки, нывозимми за гравппу, но пррд>явлеа1а гы- 
давваго по ст. 27 пранвлъ сяидфтельстпа за подписью та* 
ножей о дФвС1ВВтел1.вонъ кыпозЬ сихъ подокъ за граввцу, 
засчнтиваются пъ счетъ слфдуеныхъ съ заводчика платежей 
ва будущее время.

§ 16. Впредь до высылки въ казвачейства сввдФтелютвъ 
ва право иродвжв водочвыхъ вздЬл1й въ трахтврвыхъ за* 
ведев1кхъ взъ раскупоренаоП посуды, сввдЪте.1Ьства с1и пы* 
даюсся акпвзвымъ вадзнратехекъ олв его понищвнкомъ 
по првлагаеной прв сеиъ формФ. ве кваче какъ по пред* 
сталлевЁв содержателемъ травтврваго звледев1Я кли1авц1и 
вазвачейства въ унлатФ елФлующаго за спвдФтельство сбира; 
кввтаащя зта ирикрФилквтсд въ авзшей чкств слидФтель* 
ства, которое въ таконъ ввдЬ пыгФшвлается пъ заведев.я 
внФстФ съ патеятомъ.

§ 16. По всчвслев1в ухазаввыхъ яъ пувкт-Ь i переход* 
> мФръ ероковъ со двл введвв1я вопыхъ нралвлг, ввао- 

торговцы, у которнхъ осталась пераелродаввымв водочяыл 
мвдФл1я, выпущеавия прежввмъ иорядвоиъ безъ бавдеролей 
влв безъ аанФвяюшей с1в бавдеролн казеввой печатв ак* 
цвзваго вадзорв, обязаны пиФстФ съ ЗАнвлев(еиъ Окружво* 
му Ахцвзвому Улрввлев1ю о количествЬ <вхъ нэдФд1В, пред
ставать кввтаяцЁю хазвачейстпа въ уллатФ првчитаюшагося 
дополпательваго авцвза съ озвачеввыхь вздФл1й. Бивотор* 
говцн, которые саоеврсмевво ве заявятъ сбъ охазалшихсл 

хъ остаткакъ водочвыхъ пздФлЮ, подвергаются отеФт- 
ствеввпств уставовлеввой яриимв правидани за продажу 
мдочннхъ издФл1й безъ уставоилеяаыхъ бавдеролей.

§ 17. Окваав1л1еея въ ренсвооыхъ погребадъ в лру* 
гяхъ мведевЁяхъ, при ирвледев1в оъ азаФствость остатковт- 
■одочянхъ В8дфд1й, ромъ, коньявъ, аракъ, джнвъ м бал.* 
■акъ, со(Ч*не внЬють laKoaeiMUJi веватв н и  во аадвяе* 
н1ю •вяоторговцввъ ирвзезевы взъ заграввцы, вс подлежать 
оодатФ доводвн1едьйыаъ овшзомъ, во оовчатываются пе
чатью авпвзваго яадвора. Если м  озвачеаные ваовткнбу* 
дуть пъ восудЬ пъ этвкеуамн у'Ьстввхъ подочяыхъ заво* 
довъ, то ва общевъ освовавп подюжатъ оадАтк доподвя- 
тельвынъ авцвзонъ.

§ 18. Но получеавя воваго закона о водочаонъ про* 
(зоодстлф, Окружвыя Ажпяавыя Управлеа1н должай вемед* 

лекяо объяпвть объ ононъ водочвымъ эаводчквамъ, съ 
отобраа1екъ въ семг роелвевв, дабы заводчахв, согласно 

ст IV коааго икона, досталвлн въ первые три дня 
требуемыя евнъ пуахтонъ вФдоноств. Для свФдФв1в же вв* 
воторгопцевъ губервск1я акинавыя уаравдев1я должен объ- 
явять въ мФствихъ губерасквхъ вЬдомоетахъ о сролФ когда 
должеяъ быть уплачевъ дололввтельвый акпвзъ за остаткя 
водочвыхъ вздФаЁй в съ котораго вродазвеныя водочвыя 
ездФл1я должен бить подчаневн вовнмъ праввламъ.

ПриложвН1е къ § 4 инструтън,
ФОРМА J4 1.

Нодвддьвая кввга водочваго зднда К  12, за 1879 годъ.

Огкуда ппступв.тъ спвртъ.

О спврта
Остатокъ|б) норсовъ раз-
л** 1й7я1 ”**Р'*'отъ 1878 валвта-

года.
I травы и проч 

Изъ оптоваго склада 
:ъ ивнокуревваго завода 

купца NN въ гор. НарвФ 
I пропознову езидЬте 
пу за Л* 0000 
11зь С.-Петербургской 
>жвц по сввдФтельству за 

К 0000 развыхъ морелвъ 
00 зедр:

Отъ купца N HOpcoi 
разоыхъ 00 ведръ

Февраля 1 I Въ остаткф.

■ рта, ордасшвдам

Общее

■олвчеетзо

градусовъ.

; I Общее но 
! лвчеетво

Г I */••

Продано очи 

шевваго пвв 

я спирта.

Купцу NN въ 
С.-ПеторбургФ 
швртонъ . . .

Купцу NN въ 
Гдпйъ 00 ведръ
40° в



ФОРМА Nt 2.

K u ra  отдФле|1я водочмго завода Лв 12 д.1н вмдЬлка водокъ за 1879 года,

Иримженгс къ % 4 хнструкти.

Прввято в& за* 

водъ Спарта, нор-

Сунна прв- 
читаюша- Коявчество opi- 

обрЪтеввыхъ 
бапдеролеВ.

я обавдеролепо изл(1л1В.

Р а з н ‘Ь |) т .  б у т ы л о к  ъ.
----------------- :— ;-------------------------------------  I | э

, In '/2 в ‘Л в. В,‘/20П ' / « а  Vioon ‘/200В-' | |  I

О т п у щ е в о  н з д 1)

П‘/2П, '/.Ч  ‘/|ОВ‘/|1Ч|’/20В,‘/.ОП‘/.ООВ '/гоов.

Св1д9тедьство 
Ш-го Ожружваго 
7ораыев1а 17-го 
Лаоаря 1879 г., 
эа № 31, аа вя- 
х^лку водонъ отг 
21 до 26 Явварв.

Объввлеввое *о-

торое вябраво 
бавдеролей ■' 
сунну 3976 р.

Изъ ваводсва- 
иодвала влв 

очвстнато отд^-

Изъ Петербург 
свой танохав во 
сввдйтельству за 
It 61, 16 ведр1 
рому, вовьяку, 
норсов-ь раэвыхъ 

обоуаго зава-

Приложенхе т  § 10 инетрукиш 
Формы сввдЪтедпствъ ва право получев1н бавдеролей. 

Форма ли№. А- 
СВИД-ЬТЕЛЬСГВО.

Даво ота NN окружааго влв участкопаго Акавзааго 
7правлеа1я идад'Ьльцу влв аревдатору водочнаго завода, 
валодкиуенуся въ такой то нйствости, вуппу NN, ва право 
|ф1обрЪтен1я изъ казаачейстпа ва валичвыл девын пъ те- 
чеа1в 1879 года бавдеролей для валоаея!я ва nocixy съ 
водочвнии вздйл1виа. Чвсло, н-Ьсяцъ я годъ.

Овружвый Надзирателе

Понощвввъ Надзврателя
Пвсьководвтель
(М. П.)

Форма лит. Б.
CBHAtTEJIbCTBO.

Лаяо отъ NN губеряскаго Ахдизваго Уараплев1я в.ла- 
дйльпу или аревдатору водочввго завода, вяходжценусн въ 
такой-тэ нйствоств, купцу NN ва права пр|0бр'Ьтев1я изъ 
яазвачейстоа въ точеа1Н первой влв второй иолооивы 1879 
года бавдеролей ва сунну ООО руб., обезпечевную пред- 
ставлеввыкв въ А твзвое Уаравлев1е залоганв. Д евма по 
этону свядЁтельству должая бить упдачевя 1-го 1юля в.ля 
1-го Явварв. Чвело, нЪевць в годъ.

7аравляю1П11 акавзвынв сборани
Секретарь
(М. П )

Приложеяк т  § 1 1  инструкши. 
ОВЪЯВЛЕШБ.

На водочаоиъ заподЬ эа 12 купца NN въ города 
Нарв-Ь предполагается прояводигь.

А  По очистному о т ^ш н т .

|Посредствонъ верегояки I Оь 20 по 25 
ВДВ Явварл 1879

холоднынъ способонъ. I года.
2) Въ течев1в сего срока будетъ очищаться взъ за- 

водскаго подвала 0000.00. б. с.
3) Изъ сего волвчества оредиолагается:
Стпуствть въ отд^лея1е выдТикв водочвыхъ аздЪл1й

000 000. б. с.
Остальвос колячество поступать для продаже въ BHAt 

спирта вли вЕва узаконеввой крйпоств.
11 По отдпяент вы1)плки водочныхъ изйыллй,

1) Выд9лва водовъ будетъ продолжаться съ 21 оо 26 
Яаварк 1879 года.

2) Для вцдйлкн евхъ водовъ лоступвтъ: 
а) спврта 00 ведеръ Kpiiiociix) въ 00® всего 0000 град,
б) изъ С.-Петербургской танокяв рону в ковьику 00 

ведеръ, всего 0000 гр. б. с.
в) норсовъ разнихъ влв спирта валатаго на ягоды, 

травы в проч. 00 ведеръ, содерхащ1н спирта всего 0000 гр. б. с.
3) На предполагаемое количество водочвыхъ из1гЬл1й̂  

какъ видео нзь прялохевааго свидетельства за I t  00, отъ 
24 Яввари 1879 года, пыдаянаго 3 Окружвынъ Акцвзиикъ 
Уаравленгемъ С.-Петербургской губеря1и или свадетепстоа 
С. Петербурсскаго Губеряскаго Акцвзааго Управлеяш отъ 
4 Января за К  00 ва получвя1е бандеролей пъ крелнтъ, 
прюбрйтево взь Нарвепаго казвачейстеа бавдеролей ва 
сунну четыре тысяча пятьсотъ рублей.

Владеаецъ завода NN
17 Явварл 1679 года.

СВИД’ЬТЁЛЬСГВО.
Владельцу водочваго завода за Л  12 разрешается 

производить очистку 000000 градусооъ б. с. съ 20 по 25 
Яавара 1879 г. и выделать разнихъ водокь сь 21 но 26 
Яяиари 1879 г., па что будетъ употреблево 000000 граду 
совь безводваго спврта. Пршбрегеивия заводчихонъ вз- 
Нарвепаго казяачейства баядеролв на сунну 000 р. спот 
ветстоують, согласно ст. 3 прапнлъ, колвчвстпу спирта 
обрашаенону ва выдЬлву водокъ.

Окружяой Надзвратель

Придоженге къ § 75 iiNcmj>i/xuii(.

Фо}ша № 1.
СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Для продажи вь трактвряонъ ияпеден1в водочпихъ 
яздЬл)Н изь раскупореввой посуды п'ь нествостлхъ перваго 
'азрлда сеньсо1Ъ рублей.

Дано отъ Л-А- Окружнатп Акдизвагэ Упраплеи1я со
держателю трактирваго заведевЫ въ таконъ то городе 
в улице ва продажу, согласно 24-й статье Пыгочайши ут- 
верждевпаз'о 26 Декабря 1878 г., нвеп1л Государстпевпаго 
Совета, водочныхъ взде.11й изъ раскупореввой посуды съ 

Лвваря 1879 110 1 Явварл 1880 годя.
Свидетельство это должво быть оынешево иъ звведе- 

я, внесте съ оатеатонъ, на пвдяонъ uecie .
Окружной Надзиратевь 
Ивсьиояоднтсдь 
(М. 11.)

Форма 2.
СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Для продажи пъ траатврвонъ запедевш водочвыхъ 
вздед1й изъ |1аскупоревяой посуды въ згЬствостлхъ птораго 
разряда мятьсоть рублей.

Дано отъ Окружваго Акцизваго Упраплся1л со
держателю трактирваго naoeieain пъ таконъ тп городе 

улице, ва продажу, согласно 24-й стать'Ь Высочайтк ут- 
верждевяаго, 26 Декабря 1878 г., ыяев1я Государстоевваго 
Совета, водочныхъ яздел1й изъ раскупоренной посуди съ I 
Яввари 1879 по 1 Яввад'я I860 года.

Свидетельство это должво бить nrjBeuiean въ заведе- 
пнесте съ матеятонъ, яа пидпоип нЬсте.
Окружной Надзвратель
Пвсьноаодитель

Форма Л? .7.
СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Для продажи въ трвктирвоыъ заведев1и водочныхъ 
Н8дел)й изъ расвупоревной посуды въ м'йстаостяхъ треть- 

разряда триста пятьдеентъ рублей.
Даво отъ Тё.Ч Окружваго Акпвзявго Управлеа1а со

держателю трактирваго заведен<я пъ такой то utcT- 
вости иа продажу, согласно 24-й статье Высочлйшк утвер- 
адеиваго, 26 Декабря 1878 г ,  нвев1п Государстпенваго 
Совета, водочвыхъ нздел1й изь рзскупореввой посуды съ 1 
Января 1879 по 1 Января 1880 года.

Согласно приведевноиу уваковев1ю 26 Декабря 1878 г. 
въ тряктврвыхъ запеден1яхъ, устроеввыхъ въ KtcraocTiixi. 
отаесевннхъ по патевтаоиу сбору къ третьеиу разряду, 
дозволяется держать издел1л подочнихъ злподопъ пъ расву- 
пореяной носуде ве более какъ по одвой бу1ылке въ ‘/во 
или '/и  часть ведра вахдаго сорта подокъ и, при токъ, въ 
той иневло посуде, въ которой нздел1я гй вывущевы взъ 
ьаоодовъ или танохви. Вяволаые пъ варутен!» сего под
лежать ответствеввости но статье 35-й указаняаго выше 
эакова.

Свидетельство это должно быть выпептево пъ звведе* 
в1и сиесте съ ватевтонъ, ва видионъ несгй.

Окружвой Надзвратель
Пнсьноводителп
(М. II.)

Ояп 3 Янааря 1879 «. за Л- S29, о иредоставленш 
.ibioinu ОШ воинской поеинности иностранными поселениамг, 
водворившимся въ Poeciu на одинаковыхъ усдов1яхь съ ли
пами, поименованными въ н. 1 при.шч. 1 кь ст. S2 уст. о 
воин. noeuK. {изд. 1976 ъ.).

Пра8игельстпуюш1В Свнатъ слушалп; раиортъ Упрап- 
ляюшаго Мииистерсгвонъ Иаутреивихъ Делъ, огь 19 Де
кабря 1878 года, за Аё 5669, при коенъ и1)едетавляетъ въ 
ЦравительствующШ Севатъ списокъ съ ВисочьВшв утсер-

ждеиваго, 12 Декабря 1878 г., нвен1>1 Государствевваго 
Совета, сзЕдующаго спдержан1я: Государственанй Советъ, 
пъ Особонъ ilpBcyTcTsin о поивскоИ П0ПЯЯВ01ТВ и въ 06- 
зцеиъ Собрав1и, разеиотревь 11редставлса1е Управзяюшаго 
Миввстерствпнъ Пвутренвихъ Делъ, о иредостаплеп1н льготы 
отъ ооипской попипвости поселлаанъ собствеовиканъ, быв- 
шииъ воетр1йсквнъ иоддапвинъ чехаыъ, водиорввлвнся въ 
1860— 1870 п'. пь Перекппсконт. уездЬ, TanjiHnecKoB гу- 
берв1в, мнпшемъ положнлъ постаиоввп.; .Лиотою отъ во- 
ивскоВ повпвности, означсаиоп въ и. 1 прин-Ёч. 1 къ ст. 
62 уст. о взяв, попив., изд. 1876 г., пользуются, крон! 
поивояовавнихт. въ сенъ пуиктЁ лицъ, также и net друпе 
ивосгранвые оосслеацы, tiOABipaniniecii в>. Poccia аа одвпа- 
ковыхъ съ тени лвцани услоа1яхь. Въ случае сонв'Ьв1й, 
ногушвхъ воавиквуть при [|ря1<евев1и сего правила, Мв- 
вистры Воутренввхъ Делъ в Воеявый входять съпредстав- 
лев1яий пъ Особсе 11рвсутстл1е о вояяской повяввостн." На 
нвьи1и яаписапо: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
«оспоследоввпшее ивев1с въ Общеиъ (>1брая)и Государ
ствевваго Совета, о предостапдеп1в лыоты птъ воивской 
аоиивпостн инлстрапвывъ посклевдянъ, подвпрвошиися въ 
PocciH вп одвяакоиыхъ услов1пхъ съ лицанп, повневовав- 
пвыи въ It. 1 прны. I къ ст. 62 уст. о поиз. нов, (изд. 1878
г.), ВмсочлИте утп-рдить слизполплъ п iiooeibjb всполвять. 
11пдписА1ъ: Председатель Государсгвевааго Совета ,КОН- 
<У1АНТЙПЪ“. 12 Декабря 1878 года. П р к к а з а л в :  О 
таковоиъ Высочайше утвержденаонъ нкев1и Государствен- 
ваго Соп'кта, для свЬден1я а дплжваго, въ чемъ, до кого 
касаться будет, ншолвев1я, послать указы.

Отъ 12 Января 1879 «. за J6 2463. о кормовомъ до- 
арестантовъ пересылаемыхъ по ощзугамъ Верхоян

скому, Колымскому и ВияюНекому Якутской об.шапи.

1|и|1к.тл11|»ъ I'. 11||нисг|»» Ннутреца 
пнх-ь Д'18.1'ь I'. 11ач 11.1Ы1ику ryftepiiiii.

Отъ б Января 1979 « X .¥  1.

Иа ocaonaeia 239 ст. Си. Зак. Т. Ш  Уст. о певс. i 
едва. «особ, изд 1876 г., къ случай поступлен1я чинбвви- 
коиъ изъ отставки съ певчею вновь ва службу, г6 нЬста, 
пъ которын такой чинопвикъ определится, обязаны изве
щать о тонъ какъ то Казначейство илв Расходное Отде
ление, откуда оит. iiBHcira получаетъ, твкъ и Департаненть 
Госудврсгвеннаго Казначейства, для зависяшаго отъ вихъ 
рвспоряжеяЬ| Г) ирекращев1н или проязнодстве пенези.

Между тЬиъ изъ делъ Мааистерстпа Вяутревввхъ 
Де.чъ усматривается, что оявачеявый заковъ ве всегда вс- 
полвяется, отчего мровсходитъ пе редко, что иеяс1оверы, 
DOCTyoHiimie на c.iyx6y, непрввнльно иолучаютъ пеяс1и, а 
звтЬмъ, по о6ааружен1в таковой веправильвоств, возаи- 
вветъ переииска о вэысваа1в меребраввыхъ иевс1онвыхъ 
деаегъ.

Вследств1в сего инею честь покорвевше просить Ваше 
Превосходвтсдьство подтвердить всень Присутстяенвннь 
нестанъ и должаоствынъ .липанъ вперенной Ванъ губер- 
в1а, чтобы ва будущее врена требовав1е приведеввой 233 
ст. Певс. Уст. веярененво исполнялось въ точности, ори 
ченъ разъпсвигь, что сгатьл эта одиваково отаосвтся какь 
до чивоваиковъ, постукаюшихъ ва службу но оиредблевш 
оть Правятельства, такъ в но выборанъ, и при тонъ безъ 
всякаго отпошев1я къ тону ва какое креня панешнеръ 
лступилъ ва службу, а также съ содержав1емъ илк безъ



Ц вр к 9'лн|)ъ I'. М инистра Финаиолв'!» 
К азсин ы м ь 11ал втан 1> п <1бласт« 

нымт» 11ракл«‘1|||П 1 ■>.
Опп 70 Января 1870 года вч .V 75//

Одна изъ Казеввкх'ь Ивлат/i п<ззб>жхаеть непрост, о 
томъ, какъ BocTfiiaiE, съ rhuu актявп вли довувевтаии 
рвзваго рода, ков билв ваннсави па гербовое б/каг1) преж- 
аихъ д1>вг, с]11цестиоовп1Н11Дъ до обив]1одо1ан1л Височлишк 
ут11ерждеввп1'0 2G Декабри 1878 г. нвЬв1и Гпсгдарстаеп 
ваго Со1гЬта о iionauiiicuiB гербоааго сборе, во должай 
быть водвисаны участвующинв пъ соверп1Св1в акта и т д л -  
куиевта стпрованн iiocali получеяи Указа Ираавтелмтпую* 
щасо Ссввта о распублаковапш понлнутаго ВмсочлВшлго 
Booexlaia.

Въ разр'1ш!ев1с озвачеоваго вопроса орсдзагаю Казеа- 
винъ Иалатаыт. и Областпыиь IlpaoxcBinm, въ случа(| 
предьлвлев]!! таковпдъ актппг, илв докувсвгоиъ распорд- 
жатьсн о цяложен1а иа овикь яопмхъ позвишеввылъ пЬвг 
гербовой бувагв вв^сщинвсл па то графаии сг предварв- 
тельвынъ долзискаазепг дополввтельвыхъ леаегь; если же 
нредстаплевы будуть акты илв дохуневты иаписаввыпп иа 
гербоооВ бумаге тахвхъ цЬн1 > дли Х01'П|п.хъ въ Казвячей- 
ствяхъ ве пн'Ьетси грвфовъ, то иа овыхъ делать вадписи и 
BoaiinineaiH цФвы сь ДОвэмскав!еыг Л0110лвите.1||ЯихълевегТ| 
зе водовсы) (Саэаачеа в съ прилогевзекъ его печатв. Нъ 
тонъ в другонъ случае контавщв о взвосЬ доволватель- 
выхъ девегъ должви бить Dpio6oiaeuu къ аовдаутимъ 
актавъ вля докувентакъ, безъ пр1аб1аев1к-же кввтавфв, 
аалохеа>е грвфа плв лровэводство надпвсп ое будузъ пря- 
авиаемн вавь полное удостолеревде лъ уплате дополни- 
тельваго гербоваго сбора.

О совершеяш актовь

4 Октября, отстаопоиу Maiopy Га1<|пвлу Ковстантв- 
нову Стеолвгову, па заложеваыб еву Мар1ивгхи11ъ utuia- 
яиионъ Филвггомъ Федо1Юпи>1ъ Тихпн1[>пвивъ деревиавыВ 
д.онъ С'ь строев!еиъ я зеилею, въ супне 560 р. безъ iijio- 
Певгопъ, срокопъ яа шесть u liciiituub счазаи таковой со два 
спвершевк эаклвднок KpliiiocTB.

17 Октября, Товскояу вещавиву 1оскфу Ивапопу 
Червивскону, па заложеввыв сиу Тивекявъ иещаниаомъ 
Нвколаеаъ Петровииъ Кипрюшнкивъ дерсвиквий длиъ съ 
строев1евъ и землею, пъ сумиЬ ИСО р. безт, пропеиговъ 
срокопъ ва 1 годъ счвтаи raiioiioti со дид coBcpuieein за* 
кладвой крЬпости.

3 Ноибря, Визвиконскову иещаиияу Владии1рскоВ ту 
берв1п Васвл1ю Емстафьеиу Носкову, па куплеявий виъ у 
Тоисхаго 2 гильдш купца Секева Няаяоса Иояриацева дц. 
ревявний 2 зтожаыВ доаъ съ строев1евъ и зеилею за 
2500 руб.

Г> Ноября, Огставооау 1>пцвану Лнурскаго экипажа 
11асвл1ю Ссиенопу Устюжанияу, на куплсвяиН внъ у хресть- 
иеява Вятской губеря1и Ерааскаго уезда ИльваскоВ во- 
достя Павла Харвтояояа Старостяяа дереияввий донъ съ 
ст|)Оея'1внъ и аемлею за I860 р.

б Декабря, жевЬ Статскаго Советовха Зявовье Секс 
ноной ЧистлхопоК я жеве Колнзавскаго 2 г. куяеческаго 
брата Лваб СеиевовоП Оковотвяковои, па куплеввый внн 
у Мяр1ивской ыещапской вдовы Адексавдры Сеиевовой Фе
доровой дсревивяый доиъ съ строев1вкъ я вентею за 400 р.

И Декабря, крестмвиду Тохсказ'о округа Сеивлук- 
Bflli волости Казин1ру Матвееву Шилкеавчу, на кувлеввый 
ввъ у Товскаго кещавипа Ивапа Егорова Роиваыаа де 
ревдвный доиъ съ стрпевзекъ п зеклеа' за 2500 руб.

12 Декабря, Тбвекой ггЁшапской вдове МарфЪ Двв 
TpicBOft Дубровнвой, на кувлеввос ею у КаяислярскагоСлу
жители Мвхавла Никитава Петрова иустоиорожаее ыестп 
зеклв за 60 р.

13 Декабря, Тонскоиу 2 г. купцу Иваву Васильеву 
Хведсву, ва устуцдсввое еку Товскою городовоа> управою 
вуствиарожвее кфето земли, взакФаг отрезавваго отъ его 
места иодъ улнпу Черепичную.

13 Декабря, Томскому и’Ьш,апиву Аалрев Иоавову 
Федорову, на кунленвиП внъ у Тонскаго мешаввва Павла 
Садова Титова деревиовый домъ съ строев1емъ и землею, 
за 450 руб.

21 Декабря, Томскому 2 г. купцу Осипу Леовтьеяу 
Фуксмаву, ва ааложеавыб ему Килывавскивъ нещавияомь 
Козьмою Сенеаовввъ Зюзивымъ лерелвнвый донъ съетрое- 
в1енъ в землею, въ сумме 280 р. безъ проаевтовъ, сроконъ 
ва одввъ годъ считая таковой со дай cooepiueoU заклад 
вой крепости.

21 Декабри, Духоппому ведомству Томской Eaapxlu, 
ва вувлеввие у допбревваго Гевералъ'Масора 1!ев1янипа 
Нваяопа Асташева деястпвтельааго Сгудевга А.^ексаядрв 
Карлова Гор1ъ -д е-Г рот  каневвые двухъ-зтажвие: донъ, 
флвгель,службы гь землею иодъ виня и кроне сего отдель
но паходящсеси протипъ озаачеявыхъ строея1й мФето земли 
съ возпедевнымъ ва вей садомъ, склодочннмв хвмсаяыми 
нагазввани, деревяввымъ флвгелент. и разиими другими 
строев)яни за 70000 руб.

21 Декабри, жен!) Тонскаго мТыцаамна Ависье Созов- 
топой FoHBBUBott, ва купленвый сю у Томской мещанской 
жеви Mapie Тоснфояой Вагдаровачъ д«])е1шавый донъ съ 
строеВ1Смъ и Землею за 2000 р

21 Декабря, Томской купеческой жеве ЛовФ Пахаро- 
вой Филевой, па куплеваый сю у Тонскаго нещавмна Оевпл 
Лвдрссса Плтурцв! дерсялгзив дзвъ съ стр/еатеиь в зев 
лею за 600 р.

22 Декября, потоистзеввону нпчстяону гражданину 
Еягрвфу Иванову Кор-леву, на заложеиный ему Гомскниъ 
2 г. куивомъ И.ы.ею Грвгорьепымъ Медведевинъ деревдп- 
вый доаъ съ строея1емъ в землею, пъ сумке 6500 р, безъ 
процевгоиъ српкинъ в.ч одвпъ т д ь  считай таковой со дви 
cotiepiiiaKiii ззклалиой хревости.

28 Декабря, Томскому мЬщняиву Нл1одору Пшшояу 
Курбатову, ва куплеввый имъ у Твискаго меп1авияа Ильи 
Васильева Максакчукъ деревнавый донъ съ строев1енъ п 
землею за 300 р.

29 Декабри. Новгородской 2 г. купеческой жеаФ Агра* 
(феве 1(1снфовой Пульфвеой, ва куплеваое ею у Тонскаго 
2 г. купца Пап.ш Ллексавдрояа Свешяикояа участ1е свое, 
заключающееся въ полопввяой части Пввокуреввомъ заводе, 
владеемомъ аыъ въ ковпан1а съ Тонсканъ 2 г. куидомъ 
1‘афанлоиъ Ллехсавдропммъ Бейлвяынъ, янеягемонъ Ра- 
фавло-11а||дппск1б за 18000 руб.

10 Лввари 1879 г. Томскому мещанину Максиму 
Акимоиу Паадюхову. ва куплевяое внъ у Тоисваго 1 г. 
купца Гяприлы Парфенова Схобкнаа пусговорожаее мЬсто 
земли за 150 р.

16 Лввари, Томскому I г. купцу Авдрею Николаеву 
llaciyxoiiy и Тюменскому мещапаау Павлу Ильвву Казаа- 
цевт, на куилеяное ияв у Тюкеискагп 1 г. купца Ивана 
Пегрола Нойаолл пуста.юрожнее мйсто зенла за 1500 руб.

16 71влврк, потпметвеявону почетвону граждаваау 
Ивану Фе.1цропу Каневскому, ва заложеввыЬ ему левою 
пптомстлевваго почетваго гражданина Варпарою Ёовктего- 
BOU Хотовою деусолацый доиъ съ строев1емъ а землею, въ 
сумме 10000 р. безъ ироцевтонъ, сроконь аа два года ечв- 
так таковой со дня conepiiicHiii злкладаой крепости.

29 Лнцарн, желе Коллехскаго Советляка АвдотьФ 
Ивавовой Алексеевой, яа эаложеввие ей Томекянъ 2 г. 
купцонъ Мовс1.емъ repiueiiuu’b Ицаксононъ два дона, ка- 
меавий в дереяинаий яа камеяяомъ фувдамевде, въ суммФ 
12000 р. безъ нроцеятоог, сроконъ ва одввъ годъ считая 
твхопой со дал совершев1я закладной крФпоста.

4 Лаоаря, Ыар1инскоиу нещаввву Николаю Федорову 
IbjTKOoy, ва вуплеоный ввъ у дворявнва Игвапл Робер
това Конпаяооскаги деревявмый домъ за 100 р.

8 Января, отставному увтеръ-офвцеру Павлу Сене- 
волу Калашввкову, ва куилепвий имъ у воселевца Петра 
Фонвва Фпмяна же деревлввый доаъ за 300 р.

О аыоаннихь свидательешахъ.

Окружвос Арталлер1йское Управлев1е Заяадао-Сабвр- 
скаго Воеяваго Округа сбъявляетъ, что ва осваяан[я 1495 
ст. I  ч. X т. СВ, грахд. зак. въ г. Омске, Акмолввекой 
области, въОвружномъ Артвллер1йскомъ Управлев1я, расно- 
ложеввонъ въ упраздвенвой врецоств, в въ г. Тобольске, 
въ прасутс1я1и Тобольской КазеяяоВ Палаты 8 Марта сего 
1879 г, будугъ продаваться гъ вублвчвыкъ торговъ, безъ 
переторжке:

Въ ОвскФ:

Бомбъ 5 иуд. —- 
Гравать >/s нуд. —
-  1/3

Ядеръ 12 фуи. — 

Ооддововъ чугуввыхъ 5 пуд

Полосъ на продольвыя стороны 
воаоротваго бруса ияатформв — 

Швнъ цёльвыхъ въ колесанъ —

466.
4571.
4982.
4716.

26 1ювя за .V 105, Томской мещанке ОльгФ Нвкв- 
тиаод Ьольшацпяой. о свободаоств отъ запре1цев!н привад- 
зежа|даго ей дереаявааго дома съ сгроея1емъ и землею, для 
иред|.-га11лен1я вн’Ьв1я сего въ залогу въ ToBCXifi Обществев- 
вый СябврсюП Бавхъ.

19 Сеатибря за .V 184. Томской купеческой вдовФ 
Mapie Васильевой Хптангкой, о свободностц еть заарещев1н 
правйдлежащилъ ей де1евяявыхъ торговыхъ бань съ строе- 
в!енъ а землею; для нредставлев1я нмев1к сего къ пере
залогу аь Тимск1й Общестпеввый Свбврск1й Бавкъ.

18 Ноября за А- 560, врестьаавву Тонскаго округа 
Семвлужвой яо.лостн KasHHipy МатвЬеву Шилкеавчъ, о сао- 
бодвости отъ :1апрещев1я арипадлежащаго ему деревявпаго 
дона съ строен1смъ и землею, для 11редставлев1Я вневая 
сего къ залогу въ ToHCXift Общестяеввый Свбврск1в Баввь.

28 Ноября за .V 188, Спящеввиху Томской Тюремво- 
Наколаепской Церкви ПльФ 1овову Иаосннову, о сяободвости 
оть эа11рещев1я орпаадлежащаго ему дереаквааго дома съ 
сгроев1емъ п землею, для предстввлва1я внев1я сего въ ое- 
резалогу въ Томский Общестпеввый Свбирсв1й Баввь.

30 Ноября за .М 192, Ыарынскону мФщанвву СергФю 
Петропу Колмакову, о свабодвостн отъ naupeuieBia црввад- 
лежащвхъ ену дпухъ дереаяякыхъ донопъ съ строев1енъ в 
землею, для представлеа^я ннЬп1я сего въ залогу въ Тон- 
ск1й Общесгвеаный Снбнрск1й Баввь.

14 Декабря за Лё 199, Наелфдвиканъ умершасо Штур- 
нааа АлексФя Кярвлояа Трнпаолагопа, о свободаост’в оть 
эанрещев!» дереаявааго ва хамеввонъ полуэтаже дона съ 
строен1енъ и землею, для прехставлев1а внея1л сего къ 
перезалогу въ Томсв1й Общестяеавый СабарсвИ Бавкъ.

2! Декабря яа К  211, ТонсаоВ мещавке АяаФ Виво- 
лкгояой }>лрабав1пкхопой, о соободяоств огь запрещев1я 
приаадлежащаго ей дереиявааго дона съ строеп1енъ в зец- 
лею, для пр|'дствилез1я вмФв1я сего вь залогу пь ToHCRift 
Обще^твеваий СнбнрскИ Бавкъ.

10 Яапзрп 1879 г. за № 3, Томской мФщавкФ Аввеьф 
Созоятооой Рониапивой, о свободаоств отъ запрещев1я ира- 
яадлсхъщаго ей деренявааго домасъ строев1емъ в землею, 
для представлев1я икФв{в сего къ залогу въ Томскьй 06- 
ществеваый Сибврск1й Бавкь.

18 Лазаря за t i  8, Томскому мФщаввау Феофялввту 
Таховову Ковдратьепу, о спободвости отъ заирещев1я прв- 
вадлехащаго ему деревянваго длна съ строеа1енъ в зем
лею. для предстаолеа1н нмЬв1я сего хь перезаяогу въ Том- 
cKifi Общсствсааый Сибврсюй Бавкъ.

27 Явоарл за К  10, вдовФ чваоввапФ АввеьФ Васаль 
еяой ХоцятопсЕ1Й, о сиободвоста отъ злирещеа1я прваад- 
лежащаго ей деревявваго диухъ-этажваго дома съ строе- 
в1емъ и яенлею, для предс1аилев1я внев1я сего къ залогу 
пъ ToMCKifi Общестпеввый Свбврсв1й Бавкъ.

27 Ялпарл за Аё I I , пренеаяо-отпусввому рядовому 
.'[укФ Федорову Полякову, о свободвоств отъ запрешев1я 
принадлежащаго ену дереаявааго дома съ строеньеиъ в 
землею, для иредстаплевья B M ta ia  сего къ залогу въ Тпн- 
СК1Й Общестпеввый Сабирсв1й Бавкъ.

Едавороговъ 1 луд. 
Мортиръ 5 пуд. 
Пушевъ 12 фув.

,, До 226 пуд.
Но оцФвхЬ ва 226 р.

12. — 100 р.
13. — 136 р. 
191. — 850 U.

О К 'Ь Н 11Л 1С111Н

П У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А З А  

11.ТбЛ11Ки1(||| I.
Вызовь вь прнсцтственнын мпста.

ToMCKiii Губернск1й Судъ на оовов. 478 ст. X т. 2 ч , 
пизываетъ мФщапваа Москооской губ«рв1и, Серпевскаго 
посада Степана Филапопа РОМАНОВА, въ пыслушав1ю рФ- 
шательваго опрсде.лсв1я лодписааваго 15 Ноября 1878 г.

До 20,038 л. —  1086 р,

Озвачеввые кеталы будутъ прпдоваться въ гг. ОнскФ 
в ТобольскФ отдФльво по каждому оавневооап/ю в калибру 
оруд1й а саарядовъ, ва важеслФдуюшвхь услоя1яхъ;

1) ЦФвы в.т торгахъ должвм б . т  обозначаемы, ва 
веще БЪ Омске, RB пудъ металла, а ва вещв въ г. То
больске, яа одну пещь.

2) По оковчав1и торга вебудутт нрввинаться въ обще! 
сложаоста ныпрошеавия аа торгйхъ цФвы, для предоета- 
Bjeeia всего одеону лицу, а будетъ предостанлеао каждому 
то импяво, что за кФиг оставетея ва торгахъ.

! 3) Купввпмй неталлъ ножетъ получить таковой не-
недлеаво по утпержден)н торговъ, по првведев1ю оруд1в и 
сварядооъ уставоплеавымъ оорядконъ зъ лонь в но взносФ 
платекныхъ девегъ, илв же можетъ забирать частямв, по 

I оредварвтельяой уплатФ поляост1ю девегъ за забараевый 
неталлъ; окпачательвый же сровъ для взят1в куплевваго 
металла паэвачатеся 1-е 1ювя 1879 г.
4) Торги, если предложввныя ва ввхь цФны будутъ выше 
оцФвочаой суммы, будутъ утверждены торгоанив првеут-
CTBiaHB.

' б) Каждый жвлающ1й торговаться должевъ предста
вать залогъ въ lOVo, лвчво торгующ!йся съ оцФвочаой 
сунны, а  110даю1Ц18 запечатаваое объямев1е, съ рФшвтель- 
ной цЬвы внъ въ (б}авлев1в заявлевной.

6) Запечатаввыя объявлев1я въ торганъ, а такъ же 
прошеи)я одоп;шен|и къ взустяому торгу, должны быть прн- 
славы вла подавы аъ торговое арисутсто1е, не позже 12-тв 
часопъ утра, въ день вазвачеевый для торга. Заоечатан- 
выя объявлеа1з долхвы закяяэчать въ себф: а) имя, фа- 
HHjir, BBaaie а мйето жвтельство объаввтелв: б) годъ нФ- 
елцъ в число, аогда ваписаво объявлеа!е; в) coraacie ву- 
пить чугуввый ломъ вла желФзо; г) цФву складомъ ввеав- 
вую. При чемъ должны быть праложевы: дохумевты о заав1в 
предъявателя, залога аъ разиФрФ 10°/о съ общей стонмоств 
тпргуемаго чугува вли амдфзя, по объязлеввой цФаФ. 
Надпась на паветФ, въ воторонъ заоечатаао обьввлеа1е, 
должна быть слФдующаа: ,въ  такое то торговое првсутегв1е 
къ вазвачеавой 6 Марта продажФ чугуаваго лома в яге-

I 7) Ира пнгрузкф продаваыхъ вещей взъ евладовъ со 
' сторовы ааэвы будетъ оказаво содФйствге, во мФрФ возмоя 

вости, по валвчвинъ рабочввъ средстванъ ькладовъ, за- 
тФмъ прв недостатке этвхъ средства, это отвосвтся въ обя- 
заааолн в ва счетъ лвпа купавшаго веша.

8) По OKOB4aaia торга каждый лохуящнкъ обязавъ, 
аа освов. 1494 ст. I ч. X т. ев. гражд. зав. ввести lOVo 
въ задатокъ съ условной суммы, которые, въ случаф ве 
исаолвеа1я вь пув. 3-мъ, т. е. еслв обязательство аебудетъ 
исяолвево въ 1-ну 1юня, остаются въ пользу каэвы я куп- 
леявыя внъ ееща должай бить пущеяы вторвчао въ поо- 
дажу, согласяо 1495 ст. I ч. X т. св. гр. зав.

9) Содия объявлев1я о настоящей продажФ вахдону 
желающену предоставляется, ва освов. 1491 ст. I  ч. X т. 
СВ. гр. зак. освятривать веша ежедяевао, вронф воскрес- 
иыхъ в  табельаыхъ дяей, осъ 10 чвсовъ утра до 2 часопъ 
поиолудва.

10) По ОЕоачав1в торга каждый иокуащнкъ обазамъ
дать подчвеку, зъ которой обозаачаегся: колвчеегм куялеа- 
выхъ имъ вещей, выдаввая имъ послФдвяя цфяя на тар- 
гахъ и сумма ввесеваая въ задатокъ, а такъ же о согяасГи 
его съ вастпящемв ус.юп|ямк. Подписка эта должна слу
жить докумеятомъ внФсто контракта. '



и) Передача ку<г):еввапо инущестла другому липг ДО- 
оускаетгя съ разр1>шевш икружвагл Ар1аллерШгкаго Унра- 
вдев1н, I

12) Такъ вакъ пъ вастиащенг объяилеа!н вЪсъ ме
талла обоявачевъ 111>а6лизи1ел[-аий, то расчегв гунмъ вра- 
чатаюшеВгя за куиленаня вегди, должеаъ бить гд-Ьлааъ яа 
действительно овазавиийся ivhcb припндачТ! чугуна и же
леза взъ свдадов'Ь.

Въ Тонскокъ Общемг Губервскоыъ Уираплевзн 5то 
Марта сего 1879 года пазвачени торга съ узавоневаою 
чрезъ три дня переторжаою, па sai'OToaieeie для иерссыль- 
яыхъ ареставтовъ ты^ача паръ аожвыдъ и девяти сотъ 
ручвыдъ аандаловъ, а потону желаюш1е взять втотъ под- 
рядъ должни аввться или прислать свовхъ мпиереавнхъ 
съ узакоаеваыии ивдани о личности и залогани. Къ тор- 
ганъ будутъ приниматься запечатанвыя oi'.ianaeaiB, но 
съ тенъ, что би таковыя били подаисл до 12 часияъ двя 
назкачеаааго для торга.

Ковди1ца можно видеть оъ ааниел|яи Обтаю Губерв- 
сваго Уираллев1л, кроме восврегяихъ и табельвидь дьей.

Вызот насл)ьдниковъ кь импмю.

Барваульск1Й окружвый Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
1 ч., вызывастъ пас.ледввкоиъ къ остапшамся после сие|гги 
отставваго Тнтулкрааго Сои11таи8а Алексея Дивтр1е1т  ‘1'с- 
дорова, бвлетамъ Скомввскаго городскаго 1>анка па ЮООО 
руб., государстеевваго Бавка ва 36450 р , crapi'fl ееребрсв- 
ной MOBBTli 144 р. 60 в., новому серебру 10 р. 85 ком. н 
движимому имуществу ва 966 р. 26 в , а всего ita 47571 р. 
71 к., съ т'Ьмъ, чюбь ови впилась съ левыми доказате'1Ь* 
стаами въ срокъ устпновленвий 1241 ст. I ч. X т.

OA'biiHwieilie
Томск!# Окружвый Судъ въ качестве Ковкурсваю 

Упраолев1я по деламъ весосгоятельнаго должника Парим- 
сваго кувда Розы Мухаметопа lilapuuona, положилъ «озпать 
обшее элимодавиепъ собрав!е, пазвачаеть для сего срокомъ 
22 Мая 1879 года, а  мЬстоаъ квартиру заавнасму Окруж- 
яынъ Судоиъ, По ToMCKlt, въ доке Чивопннка Сы11Л1.вип-

В 1 у А .1 1 1 К П Ц ||| Ч .

Вызовъ К1  торшмг.

Отъ Тонскаго Губеряскаго Попечительваго о тюрь- 
махъ Комитета обьявляется:

1. На постапку бЬлья, нбувн и другнхь о.дсжвыхъ 
вещей для арестаптовъ, содержащихся иъ Тимскомг тюрен- 
аомъ замке ва nacTOBiuili 187!) годъ назвачаютсл торги 
26 текущаго Февраля и переторжка 2 будушаго Марта.

2. Желаюш1е пзять на себя эготъ нодр.тдъ должни 
лввткя въ торгяыъ сь заковвимв обезпечев1ямн и проявив 
докумевтами, требуюшвмнсп 1783 ст. X т. зак. граж.г.

3. Если кто пожелаетъ праслать на торги запечатав 
вия объявлев1я, то таковыя будутъ привниатьси до 12 
чвсовъ утра вазпаченнихъ Д1я торга и переторжки двеП

4. Торгъ и кереторжва будутъ провзводвться пъ Той- 
свомъ Общемъ Губернскомъ Управлев1и.

5. КондипЫ на этотъ подрлдъ, cneAtaie о аргдполо- 
жеввоиъ къ заготовлеа1ю количестве пещей, .-xeiaEomic 
могутъ видеть въ Каацсляр1И тюреинаго KoHHieia.

11уФ л и ка ц1 н  9 .
Влзов'ь въ присутппвеннын .onciuu.

Томск!# Губерпсв!# Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
внзываетъ Екатеринбургсквго нещаянна Максина Лукива 
БУХОШША, въ вислушав1ю ркшательваго оиределсв!я 
водпасаяваго 1 Сеатября 1878 г., ио делу о взыскав1в съ 
вето MapiBBCKRH'b 2 гильдш куппомъ Даи!ялонъ Кондратье- 
вымъ Ллевсеевъмъ девегъ 662 руб.

О продаж111 импнгя.

Отъ Томскаго Губервекаго Правлев!я объяп.тнетсл, чго 
въ прнсутсто!и лваго пъ 21 ч. Апреля 1879 года, назввчева 
пубднчвая продажа съ переторжкою чрезъ три дал, ведпн- 
жимвго нчев1я, 1фиаад1ежатаго быпшой Тонской аупчихк 
Лаве Хаймолвчъ (выве песостоательвой должвяце). Ймев1е 
заилючается въ деревяаяомъ двухъ этажвомъ доме съ та- 
ковымъ же ваменаинъ флвгеленъ в другими строгв!яни, 
подъ воторынв зяячвтса земли 635 кв. сажевъ.

Haeaie авходвтся въ г. Томске, Воскресеяской часги, 
1 квартала в продается, согласво указа Нравитешетоую- 
щаго Севата »гь 22 Декабря 1878 года за Я  2068 ва 
удоплетвореа!е псковъ: по вексстямъ Кяхтивской таможни 
12342 р. 73 к. пъ казну за яе гербовую бумагу 31 р. 20 к. 
но векселлмъ Ковторы Ека1емиабургскаг.) Банка и пссо- 
стоательнаго дилжвика Бфакопа 28215 р. 69’/9 к., а  псего 
долга 40592 р. 83 к. UMeaie это оценено пъ 6000 руб. 
Желапщнмъ купить это вмен1ебудегъ предья1чея» пъ день 
торга пъ Кавцеляр!» Губервекаго |[раплен1>1 подробван 
опись При семъ объявляется, что ва торге жс1ающ1е мо
гутъ иредчагать сумму и ниже опеиочпой, но ког.дя вс 
покроется сумма казеввяго взмскашя, ги объ утвирждеа!и 
продажи будетъ представлено Правигельстпующеиу Сенату 
ва его разснотрев!е а paaptmenic.

« » в ы 1 А 1 Л 1 < : 1 т : .

Бъ Томской духовной CeauBapin откриваетсн должность 
Эконома Семнаарш съ жаловавьеиъ 450 ргб.. въ годъ при 
казенной квартире. Же.чяющ1е зяп.пь о 1начеаиую дол
жность благополять иодамать iipoiiienin .до 26 числа Марта 
текущаго года ва вин 1‘ектсра Сеиинарф съ |1|>пложс- 
в!енъ докуневтовъ о спиемъ зп.чн!и и о местЬ ирежвой 
слоей службы.

О Т Д Ъ Л Ъ  М-БСТНЫЙ
Д н и н :е н 1 ( ‘  I I»  (м .у ;кФ ’Ь.

Но расг101)|1жва!|) Г. Иача.|!.вика ['убери!

6 Феврали, Кпинск!(1 ОкружииП Ирачъ ЛАУГЕ!’»!- 
ТЕЙНЪ, за великою его ль про.должев!и 5 иЬсниевъ со дна 
определевзн его, къ исполясаш своей обяшваости, ув.)лспт> 

Д'ыаности н службы лъ стстапку.

6 Февраля, Помощаикъ иристапя CliBeoli части, Кая- 
iie.tKpcRiil Служитель ШАПКИП'Ь, согласно iipoiiicsiB), увл- 

ъ отъ службы.

6 Февралл, отставной Каппеллрск1й Служитель Хри- 
фъ CMOjIH’l'b, с'огляспо 11|)0шсп!ю, опрсдйдснъ въ inrim. 

Томскаго Общаго Губервекаго Управ.1св1л безь слдсржап1я.

6 ФгП]1Яля, Состол1д!й при Томсконъ горохопонъ по- 
лнцейсконъ yiipaineaiu Помотпикъ пристала [1ЭОСИМОВ'1> 
персведевъ Помощиикомт. же пристава ЮрточвоО части, 
ва ыксто его определевъ, соглпснп npoiiieuiu, состояирл 
въ штагЬ Томски'о Общаги Губерпскаго yiipaiiieaiH oi- 
ставвоЯ Иодпоручикъ ОХЛОИКОНЪ.

6 Феврал.ч, Смо'1ритель Мар!ввскаго тюреинаго замкп 
Иодпоручикъ МИХАЛЕВ'Ь, согласно nponicBini, уполепъ ль 
отставку II опреде.фн'ь па мкст) его сиогрителсиъ, Сгою- 

львикъ .MapiuncKaro пкружнаго полипейскаго jiipuine- 
lUBlle.iapCBiti Служитель Л.тскс’Ьй ДОЛГЛПОВ’!).

6 Февраля, П р а т в ъ  гражданскихъ п угололяыхъ 
дЬ.1ъ, Титуларииа С>пЬтникъ Иливъ БОГЗОВЪ, согласно 
iipoiiieBiio, ууолевь т ъ  иаст,)лщей должиости съ причасле- 
Епемъ къ штату Томскагл Губервекаго 11равлея!я.

I Февраля, Кавиеаярск!й Служитель Томскаго губерн- 
сквго каяначейггла Евстрапй ФЕДЕНЕВ'Ь переиещевъ пъ 
ттнтъ Томской казепной нвлад-и, па оспол. 33 ст. III г. 
уст. о службе из; 1876 1'ода, Канце.мрсвнкъ Служителемъ 
3 разряда.

1 Фепра.ул, илалипП чертежннкъ Томской губернской 
чертежпон CABIlIIOIVIi, па перехо.длмъ на службу по дру
гому ведомству, отчис.теиъ нзъ вйдонстпа iia.iaTu.

I Февраля, cocToiimi* лъ штагЬ Томскаго губервекаго 
казначслства и'аяяеллргх1й С.тужнтель Иавелъ Гр)1го|11>свъ 
КРИВОШЕЙ-ГА.1КОНСК1Й определеиъ па пакантпую длл- 
жяость Письмоводителя иияго казначейства.

12 Февраля, сложвпш!й сапъ Слящепплкл Студевтъ 
Томской Духовной Семикарш Михаидъ МИХЛЙЛОБСК1Й, 
сосласни пр01пев!ю и приложенвыхъ яри овомъ локумев- 
.юпъ, определевъ въ ттатъ Томской квзевной палаты Кап- 
аеллрскнмъ Служвтеленъ 1-го разряда.

■ ■ еречепь я«,Т|Н1П л а м ъ
Томской Горо.дсхой Думы состпятиамся U  Декабря 

1878 г. и 22 Января 1879.

1. Огвосатсльво ироизлодства квартирпыхъ деиегъ 
Помощнику Томскаго Полвщймейсгера.

2. Объ отдач!) аъ аренду купцу Овечкину мФста земли 
для устройства завода.

3. О послйдствшхъ торгопъ на р.чзаия оброчныя 
статьи.

4. По 11рошсв!ю потомстпеэнаго почг.тяаго гражданивя 
Мерид!авола ходатайстпующаго объ от,;ачЬ ему лъ .чреп,;- 
вие содержан!е па 1879 г. горплскихъ гкотобиенъ к объ 
очнетке ихъ.

5. О торгахъ на землю, просимую нъ а]>свду хеша- 
пипомь Говчевкипимъ.

6. Ио жалобе учителя Ссыипар>к Смирнова отвосв- 
тельап ПС включея!я его пъ Я иэбярател1,иио спбрав!е, какъ 
пр!обрев1паго недвижимую собстяевпость.

7. По iiponieniiD мещавивя Песлякъ объ отдачф сну 
пъ аревду мЬста земли подъ квриичние сарзн.

8. По жалоб!) крсстьявипа Парфенова по поподу лзы- 
ская1я съ него недомнка за содержап1с постоялаго двора

9. О прекращсн1и лозбужденваго ходатаГстла о воз- 
гражлев!и города нзь земсквхъ сборов ь за землю нако'

торой находятся въ васгоящее ореня лагервыд П11нещев!я 
ваго губерпскаго батал!ова.

: кандидата по я

2) О выборе ropojtKaro (бортика и оцЬв1дика па 
1879 г.

3 . 0  нес croiiiuiiixcH 1вурналахъ Думы по развымъ 
предиетамг, нсслучаю вспрнбит!я необх''двнпго числа

II. д. Председатолл Губервекаго^ /. 

lIpanxcBui 1
Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И В Д Д Л Ь Н А Я .

■ 5,тдомостъ о iiro'î icimocTiiuix'i. по lOMcitofl гу-
П ЕГтП , ПЛ П10РУК1 ПО.ТОВППУ ДЕКАГ.ГЯ 1878 ГОДА.

11иж11ры. Пъ гор, Томск!), въ iitAbniii ЮрточяоИ час
ти, 2 го Лпоаря, оть яеизвестпой причины сгорйла баня, 
праналлея)ащая крестьдоилу Нпжегоро.дскоД ryCcpniii Се- 
ргачеваго тГзда Губайдул.ге Рахимуллипу, убытку ).ояесено 
па 150 руб,

Вь ледеа!и IiocKpecencKoU части, 2 Лппард, отъ венз- 
)г|)стно1! n])H4HBij сгп[)Т..та 1>б|цественаад банд, привадлежл- 
щад Томской куичих’к Mapi/h Хотинскоп; убытку понесено 
на 3-т руб.; допссопе ло.тучепо 19 KnuaiiH.

Ыйскаго oKpyia, Устькаменогирсвой стапиаы въ ио- 
сслхеПабровскомъ. п а -28 Декабря, у крсстьяпива Пермской 
ryOcpulii iliiana Пыиова, 0)ъ исдзиес-гиоП причинм, сгоркла 
Kysnuiia II по дремя пожара сгорЬ.гь 1шход1шш!йсл пъ куз- 
пиц!) риботиикъ Эыаова обипатсль Пырдполской полости 
Лука Пдодипъ; убытокъ отъ отаго пожара неоиределепь; 
доиессп!ц получено 27 Лвларл.

ВожОсше мортааю млиОент. MaiiluiicKaro округа, 
Зтрдшжоп DOIOCTH, 4 Декабря, крестышскап жепа, Степа
нида Чикова родила мерггаго младенпа мужескаго пола, 
псльдстпс ванссепвыхъ ей крестьдихою Меркушнвой по- 
боскъ; доиесев!е по.1учево 18 Яидирд.

Ясчиянные смертные слцчии. Въ гор. Томс-Ь, въ пЬ- 
д1)п!и Боскресевской части, 11 Лопаря, на кры.тьцЪ дома 
ыЬшдики Лины Илаволой, п.чй1епа умерпню отъ старости 
адова капитана Л:ексапД1а Пы.тнпскал; ;;ou,Tca!e молучепо 
19 Лвларл.

Тонскаго округа, Кумышскои ивородвий управы 1-й 
полопииы. 28 Декабря, у ииородца лсревп» Таучиаской 
Бориса Ьалагавскаго умерла огь обжога же.т^звой печи 
дочь ВЬра, 5 лЬть.

Того же округа, ИшинскоЦ полости, дер Больше—До
роховой, 8 Лввард, креегьянинь изъ ссыльпихъ Тимофей 
Ноннчевко скоропостижно унеръ.

Того же округа, Богоридсвой полости, 12 Лвваря, 
новобрансцъ крестьяпинъ села Бабарыкина Петръ Боло- 
тиаъ, iipi'bxauwili въ село Баткатъ съ отцемъ и матерг.ю, 
оказался мертвымъ, о причин!) смерти )ie разъдсаеоо; до- 
весен!е иолучеви 26 Пипаря.

Кузаецка)'0 OKpyi'a, Тслеуч-ской инородной упралы, 15 
Декабря, жена Кузисдкат'о и'Ьш.8пива Лпдитт>я Карманога 
скорО)1остижпо уиерла; донееея!с полушво 17 Января.

Ыйскаго округа, Лнуской во.чостп, .гер. Слю.деики 26 
Декабря, крестьдипп!. Пари ь Пзгнбияъ скоропостижво унеръ 
оть И31ИШПЗГО у||итрсб.1еи!ч шиа; Aoueceeic нолучево 27

*Мар!ипсклго округа, Дмит!|1е11Ско11 волости, села Кчй- 
чака, 30 Декабря врсс1ьяиняъ Павел. Мартыпонъ скоро
постижно умерг, 01-ь 1ШНШПЯГ0 употреблен!)! вина.

Того же округа, Банмской волости, 31 Декабря, 1)хав- 
ш!б при обозй, огставвой рядовой Васи.т!а Жененкокъ, не- 
до4зжая до деревви Тюменевой I 'А персты, )1адавлепъ ло
шадью; донесете получено 18 Января.

Найденное мсртиос 1шьло. Томскаго OKpyi'a, Семилуас- 
иой полости, пъ дер. Мздой—Кусковой, на улац-Ь въ 7 
саженях-ь <>тъ дома ссылы1а)'о крестьаввва Петра Щерби
нина, 10 Япоаря вайдеца мертвою поселенка Семилужно! 
полости и села Пелагея Семенова, безь зваковъ наенл).- 
опенпой смерти; донссев!е получено 26 Января.

Нанесете ранг и побей BiiicKaro округ;;, Бырляовско! 
волости, обыватель Таврило Бурнашевъ 24 Декабря нанеси 
ножемъ рану жепЬ пбывате.м !1рокоп!я БЬ.юбородова,— 
МарфЬ; лонссев!е rio.iyoeuo 27 Лпваря.

Уо1»«л1ва. В!йскаг() округа, Аиуйской волости, пъ дер. 
Солонешной, 18 Декабря, отставяоН рядовой йгнат!й Кай- 
гародовъ ааиесь тажк1о побои крестьянину .ilapioHj Быкг- 
ву, оть которыхъ Быковъ 1-го Января уиеръ.

’Того же округа, Стапицы Чарышской 27 Декабрг, 
вазакъ Алскс!)й UlecTaBom. иааесъ, вресп.яаиву деревни 
Березовки Афоиас!к) Бызову три тяжюс удара по голов!, 
oi“b которыхъ Бызовь умерь; довесев!е получено 27Явларь.

Тонскаго округа, iIiubmckoU полости, иъ лер. Кай- 
ликской, 28 Декабря, крсстьявипъ язь ссыльвыхъ cc.ia Ма- 
эаловскаго Мнхайли CaipoHonb напесъ тя:кк!с мобии кресть- 
явняу Ме!)кул!ю Мосину, огь которыхъ Мосииъ умеръ; до- 
песев!е получено 26 Яянаря.

Кражи. Бъ гор. Томск!), въ нЬд-Ьп!и Юрточаой части
3-го з1ипаря, изъ кладовой купца Ипаяа Горбачева, hghi- 
о-Ьс;по KliM-b )10крпдено щетявы до 15 пудо))ъ и турецкаю 
табаку два ящика, ва какую сумму всизвестпо.

Въ иед!)1|!и Воскресенской части, на 5 Лаларя, нзь. 
диора Томскаго купца Еаграфа Кухтерама, неизякство к4и-^, 
покрадево изъ валожеввыхъ позопъ б кулей сахару, са 
суннт 298 руб. 56 KOII.

Той же паств, 7 Яапарл, изь лапки купца Зырнна, 
со пэломомъ '.(анкопъ, покрадено, пеизвестио к^нъ, развихъ 
топаропъ ва 135 руб. 5 кои; дооесев!е иолучеоо 19 Як-

Б!йскаго округа, Бухгаринпской полоств, па 14 Де
кабря, со пзлоыоиъ кладопоЯ по.кзстваго 11ряплея!я, и сув- 
лука пыкрадояо неизпЪстно к&мъ девегь, собранныхъ ьъ 
кодушвую подать и проч. сборы 994 руб. 96 коп., съ ва-
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acceaiem побост. биашнат. и|'и тонъ Григор'Ю Рш'алеву и 
AiiaRiKj Журавлеиу; доиесензе чолучеао 27 Лнвара.

Kyaneuaai'i) округа, Мунгагсвоб волост, села Банпоп- 
скаго, на 1C Ноябри, у крест1.лнш1а М лаила Устьянпева, 
со иклпяомь ааяка, н:и. аибяра шжрадспо депогъ 12 руб. 
И ранвыкъ вещей яа ТГ> руб. К) кох., пь крахй oroR о-ию- 
дгарЬяг TapcKifl нЬщапина Маасль Чурилииг; дояесепш 
колучево 17 Яппаря.

О нсЬяъ вито олвачвпнидъ чропяшестп1ях1 ироиаво- 
ДИТ1Щ ввдлежащ1я роасл11ловав1я.

■■а |>. 4 .V 1A  Д > -И х  
Н'1. к ,К < » 0  ГАЛ.Т.

IV.

I ' a j ^ i i n a

З-го 1юая, иъ 12 часопъ утра, Гадловь оставиль се 
леп1с Лягодайское, въ со11ролаждео1Н uecciuRcpa и большей 
части его иаствн. Сь друягескою яабоглниостыо, отвцъ иис- 
сюиеръ ривесъ еяу узелоиъ со свЬжвмь хлЬбоыъ, имт. 
саиинь испеченяшть, и в11счольви1Ш жаршшин рибаяи, 
которын оиъ сагь ИОЙМЯЛЪ Я0Ч1<1П и приготовила.

По ту сторону Лвгодаи дорога .лс;ви1'ь но дплнв'Ь, 
длиною 5—6 верен, которая иронввпдить самое «piaTHoe 
ввсчатлЬв1е своею чудвою ite.ieBi.xi, усианою  беячзгслев- 
пииъ нвохестионъ бйлидъ icntTKOii'b :1силнаикн. Вообще, 
эта трапа должна бить богата яго.даин исяка|'0 |>ода До 
конца этой долины, которая orpaiiBoiiuaerai отирискаии 
Курайскид'Ь горг, провожалъ nHccioucpi. вашихт. nyieiiic- 
mieHBHKOBb; за гйнь поасе.щдъ внъ счлетливой дориеп и 
позвратвлея съ сюнын людьми назадъ.

игравнчнвающ!)! доливу горы, по комрымъ тявулась 
'leiiepb дорога, иолнинались все еишо и nuuic, такъ что 
сгнлн, накииедь, походить яа З'орву» оЬтиь большаго Ку 
рая. Оя4 густо были повриты лиственвичвымь л’Ьсомь.

ИроЪхавъ п'йскодько гсьсть ш  гребна> горной цйпи, 
караовнъ мрибылъ къ р^чкЪ Элэту, пе|1еходъ черезъ кото 
рую билъ оввеевъ. Р-Ьчка не широка, но инЬеп. сильное 
иадеи{е, н вода съ веобикоовенной быстротой весстся оъ 
ней но тлыбамъ скалъ. 11е)1влрапвть згЬсь Bo.ioKyiuy било 
очень затруднительно: ее пришлось ирндерживать нервяка- 
ни четыренъ человЬканъ.

По об:йинъ стороааиъ Э.юту горн опускаются оп.Лсв» 
къ p iE i и ||реАСтавл»ю1-ь дикШ, ронаатнческШ видъ До 
рога извввается нежду глыбами скалъ и густммъ вуста[>- 
нвконъ, то спускаясь иъ углублен!», то поднинаись на ооз- 
вышев1и футоиъ но сто вадъ уровненъ поды. ЧФыъ д< 
тЬиъ кустарникъ дЬлалси гуще, такъ что съ трудоз 
во было череяъ него пробираться. Когда твкннъ 
цутешественвики ировикли въ самую гувтину, ^  одругъ 
услышали страшное мычав1е, которое раздавалосьчо вейхъ 
сторовъ в походило яа мычав1е днкнхъ эвЪрей. Вслйдъ за 
тймъ, раздался трескъ ломающихся витией, в они очутились 
среди цфлаго стада еще невндавиыхъ жипотиыхъ. Длинвыя 
червы» гривы в дливвые высокоподаятые рога придавали 
имъ такой страшвый виаъ, что la  первую минуту Радловь 
в его ассва ве ва шутку перепугались. Но этотъ страхъ 
бистро миноваль, когда они услышали „сарликъ", „сар* 
лвкъ“ и вЪеколько Квлиывовъ стали палками сговять 
ужасннхъ животаыхъ съ сторону.

Эти „сарликъ“  или табетскЬ! коровы приваддежалв 
купцу, аъ дом1) котораго Радловь остававливалса въ Лвго- 
да^ По сю сто]<ову Катувв оя1) рЪдки в попадаются толь
ко у купцовъ, которые прнговлтъ вхъ съ Чуй.

Эгв S  1ВОТВЫЯ круяп’Ье вашего рогатаго скота. Шерсть 
вхъ, большею частвю, черпая и дшапаа, гривы очень длиа- 
вы в покрываютъ голову, шею и часть спипы; рога также 
мвого AXHBBte н крепче, вежели у нашего рогатаго скота, 
в концы вхъ, ва нодоб1е лиры, загвутн къ наружи. Изда
ли ихъ HOSBO бы были см'йшать съ нашинъ рогатыиъ скп- 
тоиъ, если бы только большой, сь б футосъ длиною, хсостъ 
не нридавалъ инь особенно стравиаго вида. Коровы даютъ 
очень мало молока, а нотому ихь никогда не доятъ. Мясо 
твбетскаго скота превосходно, и купцы пр1обр^таютъ его 
собственно на убой Скотъ этотъ об.ладяетъ очевь значи
тельною силою; волки такъ боится его, что никогда иа не
го не вападають; самые медойди устуиаютъ ему дорогу, 
такъ что стада его М01'у1ъ бродить на волЬ безъ всякаго 
надзора.

ОтъЪивъ аЪскояько версть отъ Элэгу, яутешесгвея- 
никв пребыли снять въ р’Ьчную доливу Урусула, Тепс1>ь 
оаи были достаточно возваграждевы за трудноств горвой 
доро1'и. Здйсь, ва разстояи1и почти 6 персть, дорога лежа
ла въ узкой ручной долав'Ё, З'дй З'осподствооала санав рос
кошная растательвость; деревья, кусты и всевозножаие 
цеФты пестро мЬшалнсь адфеь другъ съ другомъ, вь осэ 
бенвости шиповнвкъ, вахоАввш1Йсл теперь съ полнонъ цв1:- 
ту, нокрывадь ссф поката и ваполнялъ воздухъ блвгоух.г- 
в1енъ. Впрочемъ, самая дорога была во сов(^мъ удобна и 
покрыта высокими камнями; для волокуши она была почт 
ае лроФздва.

ИроФхавъ около G персть, караааиъ оставиль долину 
Урусула и направился къ Улугэну, притоку Урусула. Бере
га его сначала илоски и покрыты густымь кустарввкомт, 
но потомъ становятся все круче, такъ что дороге, по иимь 
пролегающая, дйлается покатою и трудно проходиною. 
ПоелФ вФскольвпхъ верстъ по берегу рфки, карававъ пс- 
решелъ черезъ нее яа другой берегь в вашелъ здФсь хо
рошую и удобную дорогу. Долина распростирается величе- 
ствевною плоскостью, по которой рфка, обросшая по бере- 
ганъ деревьями, тянется какь аллея. Одаако:вс, страна, 
кашется мало населена, потону что путешествевниканъ, па 
всей дорогФ, попался только одввъ длмишко, заимка, при- 
надлежащая купцу. Земля вокругъ этой звяикв была по 
нвогвхъ иФстахъ воздФлава.

Въ вФсколькихъ верстахъ отъ заимки, вришлось пс- 
редодить одао изъ самыхь трудвФйшихъ нФсть. Между упо- 
мавутоВ уже рФкой Улугэвоиъ в доугой рфкой того же 
иневв, спадающей южвФе въ Катувь, тянется крутая, сдса

(* Смог, МЛ- 7, 10, 13, 15, 18, 30, 37, 39, 4$, 48, 2,

З А П И С К А
ПРАВЛЕН1Я ОБЩЕСТВЕННАГО СИБИРСНАГО БАНКА

к'ь отчету за 1878 годъ.

Бъ 1878 году общ1й ибороть по вассФ п счетамъ Банка еоставнль 
0,156,235 р. 48 в

Иротпвъ 1877 года менФе на 143,053 р. 20 к.
Собстпевяа1'о капитала Банка къ 1878 г. соьтояло 

363,610 р. 49 в
А :ia исвлючрн!еиь остающ.1хса къ этому году на счету актива долговъ по олерац1я»ъ ирежвихъ лфгь до 

1865 года 113,399 р. 67 к.
ОборотпыЛ капиталь Банка къ 1878 году составлялъ 

250,210 р. 82 к
Чистой прибыли въ 1878 году получено;

26,171 р. 34 к.
Или 10,4% на оборотный капвталъ.

Иротпвъ 1877 года чистая прибыль увеличвлась на 992 р. 31 в.

Уиеиьшегце общей суммы оборотовъ пропзош.то главнымъ образоиъ оть уиевьшев1я двлжев1н суммъ 
но %  склмамъ; изъ актпяныхъ же ooepanift въ 1878 гоау учеть векселей п cey.w ноль %  бумаги уве 
лпчялпсь, а ссуды по.хъ педвнжимыя ииФп1я п драгоцФвныя сеши умиш.шп.твсь.

Просроченные II нсвзнсканные въ 1S78 году вексе-та на 4,430 р. 26 в. снпсавы со счета ирпбы.1Сй; 
дросроченкыя же ссуды текупЕпхъ олерашй, псретедт!я ва 1879 юдь, сполнФ обсзнечиваются залогами 
Что же касается до долгооъ Банку оть OHepaiiiii прежвпхъ лФть, систоящпхь на счету актина, то нрп прп- 
»Фнеи!и кь нимъ циркударнаго распоряжен!а особенной кавислар|и по кредптноЛ частп Мпнлстерства Фп- 
нансовъ, оть 28 Мал 167» года К  6889, относительно порядка cancauia со счета актива сомнительвыхь въ 
110ступ.1сн1ю суммъ, Иравдси!е Бант*. встрФтвло затрулнео1е, такъ какь нрн ир|1иФиев1а къ Обшественвоыу 
Сибирскому Банку Высоч.<й1ик утвержделнаго 6 Февраля 1862 года 11олокеп1д о i-opojTCKaxb бапкахь, укааы- 
паемыя въ цнрвулярф особенной кавиедяр)п но кредитной части статьи этого no.ioato.uia о 10рядхФ состааю- 
Н1Я резервнаго капитала п возмФщев!я потерь Банка—опущены., а  определено.' веФ чпстыл годоиыя врлбыли 
Банка, за покрыт!ень расходовь на солержаи1е его, унотребдать но назначев!ямь, ут!1ерж.хевиннъ Госнодп- 
номъ Гснера.1ь-Губернаторомъ Западной Сибири, на содержав1е жспскихъ riiMiiasin и школь, вс’Ь же остатки 
0Т1> таковыхъ ия:Щачен1й нричпелять къ осяовнону капиталу Банка,

О Т Ч Е Т Ъ
ОБЩЕСТВЕННАГО СИБИРСНАГО БАНКА ВЪ ТОМСК-Б

за 1878 годъ.

а) Наличных деныч.

Состояло къ I Января 1878 го.да 3,448 р. 09 i 
Въ T«4ei[io года поступило 1,404,894 р. 76 к

Сравнительно съ прелъндущвнъ годомъ кассовое Д8нжев1с ненФе па 164,381 р. 73 в.

/>) Texytuiii счетг <?» Томскомь 1’осрдаретвеннаю Банка.

Собственный капиталъ Банка.
Къ 1 Января 1678 года состояло: 
Ссновнаго каввта.(а (§ 1 уст.) 
Причпслснныхъ къ нему остатковъ о

331,143 р. 63 в. 
45 р. 57 к, 

32,421 р. 29 к.

Бъ течев!е года првчнслено;
Оть вынорочнаго пмФн1я (по расиорявев1ю Томской город. Думы 401 р. 00 в. 
Остатоь-ь чистыхъ прибылей 1878 года . . . .  933 р.  $7 к.

Бъ тсчен1и года отчислено:
Изъ остатка прибылей 1877 года, согласно распоряжеы!я Г. Генерадъ-Губернатора 

Западной Снбирн, на ссдержав1с Барнаульской женской прогинназ1н 500 р. н Томскихъ 
женсквхъ врвхол. уаядищъ 180 р. всего . . . .

Остается въ 1 Января 1879 года.
Основааго капитала (§ 1 уст) . . . . .  331,143 р. 63 к.
Причислепинхъ къ нему суммъ оть выморочныхъ ииФи1й (§ I уст.) 401 р. 00 

остатковъ оть залоговт. (§ 66 уст.) - 45 р. 57 к
прибылей (123 уст.) - 32,674 р. 96 к.

Основный капиталь Ванаа составился изъ пожертвовавнаго въ 1836 году Ко 
uhi СоиФтливомъ Поповымъ кацитада 65,715 руб., увеличивпгагося оть оборотовъ Г

О П Е Р А Ц I И.
I. Процентные вклады.

Къ 1 Января 1878 го.да оставалось. 
Безерочвыхъ простыхъ 

условныхъ

Въ течен!е года поступило; 
Безерочвыхъ простыхъ 

условныхъ



ароходвкад тпрван цЪаь, чрезъ которую ведетъ дорога. Пу- 
тешественаивн скоро доствглв этой дЬон и нмъ тдалосг. се 
иереВтв. Гори были такъ крути, что, ухе при 1юдъен1| ва 
дерную гору, вг оолокушу надо было эапречь 4 лошади; 
но когда, иосдЬ велвчабшвх'Ь ycuaiB, онв добрались до пО' 
лоавви горы, то в аердонан tsAa оказалась нево.шножвою, 
и надо было втти niiiiKoui. То нридотилось перебираться 
чреза 8нсок1л каиенвын глыбы, то пробиваться сквозь 
к1й н Е0люч1й кустарникъ. Наковеи-ъ, сопершевво нзнучев- 
вые, овн достигли хребта горы, Онъ образуетъ шнр 
плато, иокрытое иеликолйввою растительностью, -ieu»», 
въ долввЪ Урусула, была покрыта пестрыкъ ковронъ двЬ- 
товъ, а представляла ирекрасоое NtcTO для отлохнопев!д 
поедЬ мвогвх-ь трудовъ.

Соусвь съ этой горы бы.гь также крутъ и заивлевь 
каиеаьяна. Вообще, оаъ предеталлиль еще бо.ише затру- 
диев1й, вежелв подгенг. Въ и±которыхъ и11стахъ надо бм* 
ло скорее по.шя, Ч'йиъ итги. Путетестоенпики вс достиг
ли еще подошвы горы, какъ застала нхт. тениота; ш 
веостувитьед, яадо было сползать 200—300 футолъ. У 
дошвы горы они ваш.ла уже волокушу, спущевяуп съ б 
шою опасвостью на веревкахь. Находввш1йся съ Рад.«овыиъ 
казакъ считалъ пройденный вуть только въ 8 верстъ; 
ев него было уиотреблеоо 5 часовъ. Вь 10 чвсонъ 11ече|>а 
карававъ прибыль, наковсд<, къ иФсколькинъ юртаыъ 
берегу Улугэва и рЬшилен зл1(сь переночеяать.

Берега Улугэва сильно васелевм; пъ томъ н'ЬсгЬ, гдф 
были теперь иутешестпевввки, ваходилось лосеиь бп.!ы 
юртъ, а на другоиъ берегу, ло улфрен!днъ Кадникоиъ 
Жители этой HtcTROCTB особенно богаты стадани опепъ; 
иоэтону*то, вФроятво, заклятый врагъ вхъ, иолкъ, ис 
даетсл здфсь очень часто. Хозиеза стадъ сгараютсд 
щнтить яхъ отъ волховт, держа ыяожестоо собакь; одпа- 
кожь, они все такн нападають па опепъ и причнвяють 
большой убЫТОХЪ'

А«тайск1й волкь—довольно вирное жиоотнос отпоен- 
тельво человйха, по за то опъ самый sattlujifl врагъ скота, 
тФнъ болФе, что всТ|гЬчееть его иъ большомъ чвелЬ по
всюду п безь ведкой охравы, вненно телктъ, овецъ и же- 
ребать, отшатввшихся отъ табуна. По если ц’Ьлад стая 
юлвовъ вападаеть на табувъ, то 1!Осл'Ьдн1й собираете!! въ 
вругъ, становясь голопанн виФегб; тогдь овъ защищаст-'я 
задввнн ногами такъ сильно, что полкаыъ рЬдто удается 
вападсв1е.

Въ 10 часовъ утра, отдохяупъ хакъ должно, караванъ 
оставнлъ спой аочлггъ и ваправнлея вдоль лйлаю берега 
Улугэва. Дорога шла по довольно крутой покати лодаооб- 
разао поднимаюшеВсл цбпи горъ, вЬтоп которой доходятъ 
до самаго берега рЪкв; ова коса и покрыта канвянн, а 
потону въ пФкоторнхъ нФстахъ опасва. Саныя покати, какь 
и вся страна вообще, голы и только обЬ сгоровы дороги 
опушевы цвЪтущвни кустами,—между прочинъ, кустами 
крыжовввка. У подошвы покати, ва роввоП зенлФ, пахо- 
двлея четырехугольный, кверху округленный, пъ 9 футовъ 
высоты каменный панятннкъ стрелообразной формы, во 
безъ сдфдовъ какой либо надпвеи. На попрэсъ Радловя, что 
оэвачаеть этогь камень, Калмыки отвечали, что овъ по- 
ставлевъ Квтайпаын и что ранЬе однвъ такой же былъ 
срыть, во подъ вимъ ничего не пайдеао, кронЬ м’едвоИ 
сабли. ЦолЬе они ве могли ввчего объяснить. Въ этонъ 
месте карававъ перошедъ черезъ Улугань а пяшелъ доро
гу по правому берегу рЬка сначала билЬс пр1»твою, пеже- 
лн ва лйвонъ; па несколько версть она тянется по зеле
ной визмепвостн, поросшей нножестсомъ цпЬтущихъ расте
ний в кустовъ. Но вдругь дЪло оерсиевились: она ириве.та 
въ болотистому месту, где и !1р0!гала. Долго бились пожа- 
кн, чтобы отыскать дорогу, пока ве пришли, ва ковспъ, 
къ наленкой речке Кара-су, которая, какъ кавалъ, проте
кала вдоль окраввы соръ, почти DapaaaeabBO сь У.чугэнонъ. 
Ложе этой речки такъ твердо, что путешествеапихп вос
пользовались нмъ, какъ дорогой, пошли по этой рЬчяе и 
попали ва настоящую дорогу. Харавтеръ праваго берега 
Улугэва такой же. какъ в лЬваго: волвообразвал голая 
горная п'Ьпь тянулась пдоль ei'o и крутымя DOKarjiMH пхан- 
чввалась у берега; дорога вилась то но гребню этой цЬми, 
то внизу !10 поватямъ.

Когда иутешестиепанкн проехали псследяюю горную 
покать, предъ ними открылась обширная долива—речная 
долива Катувв. Самой рёкн еще не было ввдао, хота Рад- 
лову и показывали ея вапраплеп1о Долива замкнута гро- 
надвымн горами, которыя съ северо-восточной сторопы со- 
стапляють в-Ьтвь Курайскпхъ горъ, а съ юго западной нет 
ви Апуйикахъ н Карговскихъ. Вершвяы этой нФпи выдают
ся ивъ облакооъ в сами иредстнилаюгея вь виде сб.1аховь. 
На сколько можеть лоствгиуть зреи1е, ближайш1я гора 
гол»; растите.чьоосты» покрыти только вемног1я массы 
скалъ, которыя террассообраавыми уступами подпвиаютс!: 
до самыхъ высокихъ вершвяь.

Долина Катуни ниспадпетъ вь рЬвФ тавимн же тер- 
раесообразвыми уступами. Местами опа должна быть пло
дородна и хорошо возделана. Про'Ьхавъ вЬсколько верстъ 
по долине, путешественнвкв ваметвлв вдали измнлистую 
борозду, которую проводники обозначали, какъ течение реки.

(Продолжен1е будегь.)

Редакторъ 11. Сысфановь.

O li'lH illl.llO IIIH .

Въ AOMt Разумнова. что на Верхней 
Елани, продается пара rntAbixb лошадей, 
BbitsmeHHbixb въ отлетъ.

Сравцнтслыю съ !1рслъиду| 
Въ Te4eiiie года внбыло: 
Безерочвыхъ простыхъ 

услоппыхъ

Сраиппте.1Ьно съ предъпдущннъ годомт, меп'Ьс па Г>4,7дО р 
Остается къ I Я(гяаря 1879 годя:
Безерочнихъ просгыхъ - -  191,240 р. 02 к

услонпыхъ • - 21,492 р. .92 к

Вечныхъ

08.281 р. Л1 к.

Сравнптслы 
Остав!111сся 

Изъ 4%  —
4'/«*/« —

5®/о —
Платежи по оставшимся 
На 1879 г. —

ь и110;1л,пдущ11иъ годоиъ Oo.rtc на 22.177 р. 69 к. 
1879 годт нЕлзды по платпмымъ Vo расиредел!1ются: 

131,240 р, 02 к. Изъ Г,'/з«/о
32,207 р. 63 00/в
46,849 р. 50 6 ‘/s»/o

1879 году срочвымъ вк.1адямъ приходятся:
139,735 р 49 в. , На 1885 г

1880— — 32,902 р. 81 1886 —
1881— —  41,713 р, 91 ' 1887 -
1882— — 33,088 р. 08 | 1890 —
1883— — 42,300 р 00 ! 1892 —
1884— —  5,688 р. Оо ; 1897 —

Проценты по вкладамъ въ течев1е года были:
По безсрочпымъ - -  4о/о По срочпымъ и

срочпынъ яа 1 годъ — 4'/iVo
2 II 3 года 5о/о печяымъ

76,412 |1. 70 к 
199,791 р. 39 
39,500 р. 00

28,546 р. 67 к. 
1,145 р. 00 
7,400 р. 00 

150 р. 00 
600 р. 00 
500 р. 00

5'/s«'e
6»/о
C'/jO/o

II. Пореходппия суммы.
Оставалось къ I Января 1878 года 
Въ Tcnciiie года поступпло

вырасходова1!0

III. Иринал.чожания Банку процентныя Пумагп.
Къ 1 Линара 1878 года остапалось 30-ть 5о/« oCanrauifi | 

э цариц, цепе на 3000 руб. а по подп!1Сь-Ь 2676 р.
Въ 1878 году .доплачено - - 2 р. 93 к
Остается къ 1 Января 1879 года _______

IV. Учетъ всксслеН.

получено платежей п сппсани • - 865,612 р. 20 к.
Остается къ I Января 1879 года . . . .  ------------------------------
Сравпительио съ предъвдущимъ годоыъ.
Учтено более па 78,366 р. 58 к., остается более на 34,968 р. 6 к.
Учетные е/о въ тсчеп1е года были: ва сроЕЬ (безъ rpanioH. дней) до 3 н ес ,—7о/о, 

ь Я .до 6 Mtc—7 ‘/jo/o н отъ 6 до 12 мЬс. 8в/о.

V. Ссуды подъ залоги.
Къ ! Япвар!! 1878 года оставалось ссудъ; 
я) Педъ :1ПЛОгъ пе.дипжпммхъ ннеп1й 
б) процсвтиыхъ бумагь
В) Арагоценпыхт. пещей

Въ течев1е года выдано ссудъ;
а) Подъ эалогъ недввжимыхъ нненШ
б) процсвтиыхъ бумагь
в) асспгновохъ
г) .драгоцениыхь вепдей

Въ течсн!о года получево платежей □ спиа
а) подъ залогь педвижвныхъ икев1й
б) процептныхъ бумагь
в) ассягвовокъ
г) драгопеиннгь вещей

Къ 1 Января 1879 года остается ссудъ:
а) Подъ залогь недвнжвмыхъ вмев1й
б) пропсвтннхъ бумагь
в) драгоцеввыхъ вещей

126,600 р. 03 к. 
27.255 р. 00 к, 

1,819 р 60 к.
• 155,674 р. 63 к.

25,394 р. 50 в. 
51,906 р. 00 в. 
11,300 р. 00 к.

896 р. 70 к.

42,670 р. 13 к, 
38,821 р. 00 К. 
11,300 р. 00 в. 
1,473 р. 60 к.

109,324 р. 40 к. 
40,340 р 00 к. 

1,242 р. 70 к.
150.907 р. 10 I

Сравнительно ci 
Выдано болФе п 

Mcntc

предъвдушимъ годомъ:
32.656 р. 00 Б.

1 па 13,367 р. 84 к.
па 160 р. 80 к.
п па 13,085 р. 00 к.
\я на 17.275 р. 63 к,

на 576 р. 90 к.
(ввжнмыя iiMeiiia 8</в, подъ о/о бумага п 
я вещи 9в/<|.



Квуягнонъ МлгашаЬ Топарящества „Обществевяал 
11ол1ла“ В1. С.-11етербу("'Ь, Болына» Цодгяческаи .V S9.

п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у  к н и г а  
предохранительныя м^ры 

ОТЪ ЧУМЫ.
05]цв110Ш1тпос it:i.m^:cDie Профессора МедициоекоП 

А»адв1|!и ВТ. С.-11етербтрН1 Ю. Т. Чулвоискагс. Цкиа 20 
к. съ верес. 25 KOit. Содержала Прсдислшае. Причипи ч у  
NtJ въ Ветляпк!; т11же, что и iiclixi. другихъ чуаннхъ они- 
лем1Й старвю свЬта—M tpu, указглвасвил какъ чуиоН «т. 
ВетлявюЬ, такъ н истор1ей нрежпихг чуипнхг ;>нндев1й.— 
Научннл ncnoiuiHiji .длн тавихъ м1;рь.—.МЬргл для предо- 
хранеа1я отк чуии отдЬ.и.вцхт. людей —МЬрм для предо- 
хранени! бол1.1ияхъ и иа.лихъ тпродопг, ссл1. и дерепе1п., 
пироходацхт. и же.лДйяодорожнихъ сообщея|П. —  Откуда 
средства для 6opi6u сь чуной?—П лат. AliScTiiifi иротивъ 
чумц.— Прн6апиеп)я: I. UoniiTie о ;шра;штс.и.постя чуии,— 
II. Могугь ли наши прачн .лечить чуву?

Обувь с а м а г о  в ы с о к а г о  n a n c i- r i i i i ,  д а м -  
(ж а и ,  Л1\ : к с к п п  и  д '1п 'скам .

ВЪ КОСТРОМ'!».
Известной Варшавской мастерской 

С. Ф. Рудзкаго.
Гт. Topronuu высылаютъ отъ 60 до 200 рублей в но- 

лучаютъ па соотпФтстисвную суиву образчики обуон; пере 
силка почтою па счеть Мастерской. Адресъ: Кострова, Ста- 
пяслапу Фелн1(1анопячу Рудакову.

ОгдЬлеп1е Сибирскаю Тортоваго Ьлпка ш. Тонек!. 
ив’Ьетъ честь довести до всеобщагн сд!д!в!|г, что сг 14 I'o 
текущаго Февраля, вслЬдств)е ни.1)чеапаго pacriopnaicnia 
отъ lIpaiMeniii Банка, застраховап1е билетонь I то и II то 
ввутренвяго съ виигрыитви майнопх будетъ мрпизаодиться 
вс засчеть Топарищестна Печеякнпа н К-", а  засчетъ 15аи- 
хирскоВ Контори Я. II. Авдреспа и К-“; —при чеит. плати 
останется тажс (50 к. за бнлетъ и юрбооая и.грха 10 коп. 
достоинства па каждую квят.) но на стр.ахъ оть одаото .1И- 
ца 11рнвкват1.ся будетъ ве бол^е Я iiu.i. о<1ноя fr/iin.

УнрапляюиДй Н Дьпконоп»

Товскои 0гд1|лсв1е Сябирехато Тортовато 1! 
нн'Ьетъ честь довсстн до всеоби1ата св1>д!в1я, что икдадвои 
бнлеть, выданвый отд1>лев1еиъ 8 Мая 1878 г. паиня Ка- 
зааскоВ Церкви села Нооокусковскаго въ 200 руб. за 

1094. заяолевъ нохвшеаиывъ изь Казавской перкон, пъ 
ночь ва 12 1юня 1878 тода, и что если пь течен1в года 
поел! Г1рнпечятав1к вастояиюй нублнха1(1и въ трет1й разъ 
Вавкъ ве получить ув'Ьдонлеи1я о вередачЬ этого билета 
во блвоковой вли передаточвов падписн или ;ке вебудетъ 
предъявлево санаго билета, то отд11лев1евь, взавЬнъ но- 
хвщеввато, будетъ выдавъ наивя Казавской Церкви новий 
бнлетъ, а  оохи1ценви11 будетъ вризвавъ не д'Ьйстпитсл1.-

. 2 -

„РУССКОЕ БОГАТСТВО'' на 1879 г.
БжевЬсячпий аллюет]1]|рооаа1ПТй я:урва1Ъ ироныш- 

левпости, сельскаго хозяйства, торговли и естество:1ввя1я.
„Русское Б о г а т с т в п о  своей мрограавЬ есть едня- 

ствеввое въ Poccia нздав1е.
Жу|>валъ этотъ пъ исобеввостн полезепъ и дпжс ве- 

обходинъ для понЬщиковь, ссльскихъ хоэяевъ, занодчвковъ, 
фабрикавтовъ н ихъ управлкющихъ, и вообще для людей 
провышленвато и комкерческато н1ра.

При журвал! „Русское Иогатство" будетъ выси.татьсн 
въ вид! BpCHiii отлично иииплвеппын картнви и фотзгра 
фичесв1е свинки, по содержав1ю свосиу соотв'Ьтствуюпие 
няпрввлеаш журнала.

Д’Ьва годовову изданию (12 хияжекъ) съ пересылкою 
110 ясф гор. Инрвр1н пять рублей; безъ доставки четыре 
рубля; а со псЬна ирев1яии сень рублей,

Трсбов8в1я адресовать; въ Иетербургь, издателю „Рус- 
скаго Богатства'* Д,. М. Рыбакову (Загородвий проси, д. 
20, кв. 8), а  также во вс% изв^ствыс ковжвие нагазиаы 
въ Свб.

-  2 -

l lo jiin o K a  на 1 ^ 9 0  годъ.
ПА НАЮДНЫЙ CEjlbCKO-ХОЗЯЙСВЕЙНЫЙ ЖУРНАЛ!.

„СЕЛЬСКАЯ БЕС’БДА-
lASIhlli ДЕШРВЫП ИЗЪ 11Ш'1> ЖУРи.иоВ'Ь.

Выходить въ н'Ьсяцъ дна раза, кввяскани яе невЬе 
трехъ пБчатвыхъ лисгопъ. Ц !на годовону надап1ю за 24 
вявжхи, съ портретанв, хартввками, рнсуикани и аоясви- 
тельныии чертежами, три рубли безъ пересылки и четыре 
руб.тя съ пересылкою.

Журналъ „СЕЛЬСКАЯ БЕСЬДА" издается по почину 
и при сод!Йств1н зснсгпа Сао.тсвскоН губерв1п, съ вЬлью 
провести, помощью печатваго слова, пъ среду эен.ледЬль- 
ческаго иаселеи1я р&зунзыл С8!д-Ьа1я so ссльгкойу хозяй 
ству со вс’Ьни отраеллни, его с'ставллющваи.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
ОтдФлъ 1 — Статьи, вапраплевныя къ подвнт1ю уы- 

ствевввго и нравствевааго урован поселлвъ.
0тд11лъ II.—Статьи по обработкЬ и удобрев!ю почвы, 

по воздЪлыоавш хозяйствевинхъ растея1й, во скотоиодству, 
садоводству, огородввчвсгву, ачеловодству, шелководству, 
рыборазведен1Ю и лФсоводству

Д*1. Протесты п просрочки.

п) TcKifiidixi onepawit:

Къ 1 Января 1878 года оставалось: 
Просрочеипыхъ ссу.дъ подъ иелппжпмыя HHiRifl 
Рясходоиъ за заемщпковъ . . .

Бт. Tii4cnie года.
Протестопапо векселей . . . .  
Просрочено ссу.ть по.дъ неднп;кимыя iiMiiiia 

ороиеотпил бунагп
Иропзпедепо Бапконъ расходопъ за зясзыдиковъ

Пъ течев1е года уплачено п тнскано:
По протестоаанпыиъ вокселяиъ 
Ссудъ подъ педввжвмыя пиФви 

вроцеатвыя бунагп
Расходопъ за заенщиковъ . . .

10,970 р. 00 к. 
15.293 р, 99 
2,395 р. 00 
1,52С р. 96

Списаоо с а прибылей iijHiTecTOiiaii.

Къ 1 Января 1879 года остается:
Просрочепныхъ ссудъ подъ иедвижинмя пи!и1я 

процептвыя бумаги
Расходовъ за :1аеыщпковъ .  .  .  .

б) Операнш щкжнихг л

Къ 1 Января 1878 года оставалось'
Про'гестолаиныхъ векселей отъ операи1й до 1865 года 
Додговъ во ссуданъ оть операц1й до 1852 года 
Расходопъ по протесту векселей п взыскшпй долгонъ

Бъ тсчсн1е 1878 года получено платежей.
По нротестопандынъ пскселяиъ . . . .
Списано со счета прибылей 1878 го.да
Расходопъ по протесту векселей п взыскан1ю додговъ •

Остается къ 1 Января 1879 гож  
11ротестова1шыхъ векселей отъ ouepauill до 1865 года 
Долговъ по ссуданъ огь операщй до 1852 года

6,539 р. 74 t 
6,851 р. Об в 
2,245 р 00 И 
2,650 р. 96 Ь

1.3,657 р 83 к.
150 р. 00 к. 

1,850 р. 89 к.

47,509 р. СО к 
64,652 р. 40 к 

1,237 р. 67 в

988 р. 75 к. 

1,237 р. 67 К.

-  18,280 р. 76 к

- 22,717 р. 02 к

:taiory KRiiraHHitt Горнаго Прав.1ен1я

VII. Прибыли и убытки 1878 года.
Получело Цаиконъ вроцентопт,:
а) По учету вевсе-тей . . .  44,274 р. 42 к.
б) По ссуданъ . . . .  13,794 р. 51 к.
в) По дртгпнъ операщянъ • - 3,749 р. 32 к.

____________________ C l,8l8 р. 25
Постуввло въ позврать свпсанвихъ долговъ - - 1,769 р. 27

Сравнительно съ предъпдущииъ г. бод^е па 6,645 р. 62 в.
Изъ означевныхъ врибылей покрыто:
Расходовъ по содержаи1ю Вавка - 4,833 р. 33 к.
Процеатовъ по вкладанъ - • 27,194 р. 94 к.
Расхо.довъ по оверащякъ -  • 957 р. 65 к.
Протестовавяыхъ векселей 1878 года 4,430 р. 26 к.

Сравнительно съ прелъндущпиъ г. болФе я 
Получено чветей нрнбылп

Срапнитсльпо съ предъидущпыъ г. болФе н 
Чистая прибыль расиредф.тева:
На содержап1С жсискпхъ гвкяа.з1й в 
На oovamcHic расхо.довъ Банка п 

скан1ю долговъ врезквихъ .тФть
Прпсосдииено къ основному каппталу

,  37,416 р. 18 к. 

20.171 р. 34 к.

Диревторъ Банка И . Epeneei

Товарпщъ Директора в Касевръ И . Глазоп

Кавдндять Товарища Двректпра А . Карнакооъ

Бухгалтеръ И. 11оОиАчнск1й

(Ововчан1е будетъ.)



Отд4лъ Ш.—Сельская техяолопя и «устарпая про- 
нышдеввость. ЗдЪсь uolltщaюI'cя псяк1н провзволства и ре- 
несла, воэношвыя въ биту □оселявъ.

О тйлъ IV,—Народное здрав1е в dtoTonpaTeiiaaie. Саод- 
руввыя средства въ сельсконъ биту иротивъ болЪзвей люд- 
сквхъ и аротввг болЪзвеВ скота.

ОтдЬлъ Y1.—Изв4ст!я, разсказы в вовВсти.

ОтдЪлъ VII.—Объявлев1я.

Ивогородане, аелаюше водпвсаться на „Сслыкую 
Ьес^ду', благоволятъ врясылать свой точний адресь и день
ги: въ С.-Петер6ургъ, въ вовтору редака[в, по Невсвону 
ороспеву, д. Jb 82, кв. К  43.

ГОРОДСКАЯ ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;

1. С.-ПетербургЪ—пъ яовторЬ редвкши и въ квиж- 
вонь нагаэввЪ для нвогородныхъ, на Невсконъ проспект!:, 
д. К  44.

2. Въ Млско^—1) въ кннааонъ нагазив!: Соловьева, 
на Никольской улнЕгЬ, въ донЪ Слававскаго Вазара и 3) 
въ вародвой квиавой торговлЬ Морозова, па Никольский, 
въ донЪ графа Орлова Давыдова.

.СКИЬСКАЯ ВЕСЬДА” издается въ С.-Петербуи!!, 
съ Ьго )1оля 1878 года. Же.лаюш1е получать 12 квижекь 
за 1876 годъ уялачвваютъ два рубля 11ЯТ1.деслтъ коггЬехъ.

Содержав1е вишедшидъ кяигъ:
Но первону отделу: Огъ редакц1и но поводу ,Ce.ii.- 

ской БесФды“. Въ чснъ должна состоять свобода? Какая 
дла человека польза птъ гранотвостя. Разсказы и бесЬди 
гласнаго крестьлпана Акина Простоты. I  '<акъ завелась у 
иасъ школа. II. Какъ ны избавились огь оспевныдъ эпи- 
ден1й. 111. ЧФнъ иопдзтвлась ваша ;<енскал управа за нс* 
доемотръ во всправлен1ю дорогъ. IV, О эенскнхъ виборахъ.

, V- Какннъ образомъ удзлось наф пересоставигь раскладку 
I земскизт- сборовь «ъ вашемъ уФ;;лЬ. VI О ;1енскнхь рас- 
I ходахъ. VII. О нлродвоиъ продопольствш.

Но второму отделу: Иявоз1. его im.wHiuia и iiniioxa- 
aic. О поправлен!» луговъ. О tioclinb и уборкФ льня; мпч- 
1, мятье, треоан1с и проческа пыноченпасо льна. Писадка 

в гересадка фруктооыхъ лерссьевъ. Какъ мредохравять ка
пусту отъ черней. Рп;1ведеа!е гречихи. Разведение ка])тофс- 
ля. Выгоды отъ разведвн!я пчелъ въ крестьяпскомь хпзяй- 
ств'Ь. Звачев!е скотоподства т .  сс.1Ьскомъ хозяВствЬ. Уходъ 
:<а стельными коровами,

По третьему отдФлу; О доиашиемъ способФ прнго- 
товлев1Я уксуса. Несгараеный хо.тртъ. О сельскихъ иопрой- 
ьахъ, о |{|увдане!1тЬ, поз1№девш сгЬнъ, о гюстроАкахъ и;1Ъ 
ленпача, О крышахъ. О .дравичвихь хрышахъ О говтомыхъ 
крышахъ. Сушка хдФба пъ своьахъ в ко.ютьба его, Ус- 
тройстко овввовъ О молотилкахъ.

По четвертому отдФлу: О иоможн уюп.топпнквмъ. О 
А-ЬшевстпФ собак'1. и о ы'Ё1>ахъ къ .ibqeiiii) от1. уксса. 
Средство tipoiBBb ожш'а фосфороиъ, О кровохаркаизи. О 
яаружныхь болФзппхъ, чащ-; всего встрЬчающихся въ крс- 
стьявскимъ быту, в о средствахъ, дпступвыхь иротивъ эгихъ 
болФзвей. СовФти матсрямь и кормплицант.. НЬсколькл 
СЛ01ГК объ икотФ у человФка. О timieHeeiH, веобхпдвиояъ 
для г.тазъ. Что дФлать, ко1да чвлов-Ькъ подавится? lliicxoxi.- 
ко словь о кровотечев!яхъ изъ ввутревпихъ оргавовъ че- 
лов+.ческаго тФла, съ увазавтемъ иособтй, доступпыхъ въ 
дома1ивенъ быту.

Повось у толятъ и ет'о лЬчевтс, CjiexcTin iti>OTHiii 
сибирской язвы Сапъ у лошади. Средстпо оть чумы. Ко
роста у овець. Разд/тте брюха у рлгатаго скота и сред
ства противъ пего. О мнгЬ у лошадей. О иодсФдахъ и ни- 
врет(яхъ у лоп1адей.

По пятому отдЬлу; Обо;)р1ш!е лЬяте.т1.ностн пеиства 
по взродпому образ )сан!п; но yjynuieai» мфетиаго хозяй
ства, но 11рввлт1Ю мФръ прогвиъ пожаропь и протииъ рас- 
11|)остапен1я болФзвей скота. Какъ расоростравяется гра- 
HOTBOcrii аа Руси.

По шесгояу отдПлу; Ра;тска:и: 11аслф.двяя война съ 
1МИ вь 1877 и 1878 годахь. Пребыпавте Государя Ии- 

меРАТОРл пь Горломь-СтудезЬ, въ Шлгйр!я Раненый сол- 
дать на родннф Настя. Геройск1е подввги мо|>яковь ш. ни- 
нувшую войну: 1) На дуваФ. 2) На Черноиъ морф.

По седьмому отдФлу: Газвыя объявлевтя.

ВеФ поименозавпия статьи напнсааы язнкомъ «рос- 
тыыъ, удобоповптныьъ, мра1шльвыиъ, русскамъ. Техниче- 
ск!я пройзоодства и предлагаемня ыЬры, ваирвмфръ: нро- 
типъ разныхъ болФзвей, иринаров.тсии кь возможному ахъ 
BUMomefliu зъ простомъ сельскомъ быту, а ко нво1'имъ 
изъ статей мриложеят! рисунки и чертежи д.дя разъаснвп!я 
п болФе мрочиаго удержая!я пь :|амлти нрочвтаинаго. Въ 
вы1иелшихъ за 1878 годъ двфнадпати кни;ккахъ, поиЬщено 
около ста ]<исувковъ.

КромФ ТОРО, къ  нервымъ двуиь кннж каи ъ  ирвложены 
нортреттз Государя И ипкратора в  ка|сгина, изображаютцая 
хахт. 1ооудАр|. 11и11Ы'лторь лично паграаддаль рааскыхъ пъ 
госяиталяхъ въ Болтарти. Вь пятой тсиижк!: нортретъ Го*
СУДАРЫНИ ИнМИГАГРИИи,

БсякБт попметъ трудность задачи, предпринятой ре- 
дакд!еп „Сельской БесФды",—еще япервцо издаваемаго вь 
I'occiH пародпа1'о сельско хознйсгьсвваго жу[)пала но такой 
програимФ Рсдакфл не преслГ.дуеть вь этонт. дйлФ ком
мерческой дф.ди,—uuliCTo обЬштшыхъ квижекъ оть двухъ 
до трехь ипчатяыхь днеговъ, шлиедипя до сей поры книж
ки ззклюпсюгь вь себф оть пяти до шести печатныхъ .пис- 
товъ, то-мть роьпо идое Точно также и n.i будущее про- 
кя рсдакц1я употребить п;Ь срз.дсрпа, ни щпдн девежныхь 
затрать, создать лЬйствтсльио народный журналъ, пъ пол- 
вомъ смыыФ этого сюпа Хотя „Сельс.аи БесФда" и на
рода jfl журипль, в> вь .журналФ этомъ иоиФшается пе ма
ло стятей весьма иолезныхъ не однивь крсстьявамъ, а и 
лепкому сельскому хозяину. Л потому редакща надфется 
BCTpIviUTi. conyiicrnie и поддержку зенскихъ дФятелей и гг. 
зеи.1си.дадйльпепъ

1’едакторъ-издаге.1Ь В. Кардо-Сысоевъ.

юленг) чеязурою, 1 7 ‘Реарадя 1879 г Въ Томской Губ.ТнпогрД'1-iH-


