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ЧАСТЬ 1.
акты и документы, подлежаш,1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду дtлъ  или по содержак!ю актовъ и документовъ.

1‘а:ш||ръ ггрбппяго •.Т.П,И y.t.1.», UMpP3tJ.«. '
.V НЛОНАШК ЛОКУМКПТОИТ. и  ,\КТ01П. 11 УНАЛЛШК РОДА AH-Ti. ИЛИ СДЬЛОКЪ.

д .

94 Саерхъ того Д0Г01ЮРЫ разавго рода, какь между часгиини Амдама, тах’ь а съ aaiiaoKi:
на сукни нсв'Ьс Г.О руб . . . . . . . . 14.
на суммк во HCBlie .SO руб. по ра:|бораиъ акте- 

пой бтыагн.
20, 42.

-  см. также АКТЫ (.V 1, 2, 3, 4, 5. Н -Ю , 12 -14), аАШЮИ (2Й 134— Н7). ИОИТРЛКТМ (.V Ib.S-I.S7), OliJllUTE.II.-
Cl’BA (fi И17— 199), УСЛ01ИЯ (И 255, 2S6),

ДО.ЛВОЛЕШЯ вачал1.стоъ иа ucTyiMeBie иъ браю. .1ицъ, еостонщвхъ ва 1'оегдарсгиевно1| служГ.Ь . . .
1 9С — восаао-служащинъ ва pacTopueiiiu брака (т. X ч. 1 ст. 55)
1 97 — иыдаваемын квзвачскмъ па продажу 1фввад.и'жаи1нкъ ивъ яе;и>ажаиихъ имгн1ест1гь (т. X ч. I ст. 14.14, 1136)

96 — ва oTKpuTie частвихъ коаторъ вомнисшверскнхъ . . . . . .
0,  п. 2)  в, 199 — ва дотерев . . . . . . . . . .

101) — заведев1анъ, художаикам). и иастерамъ ирнготоолдтк a tp u  и вЬси . . . . .
'101 — ва учрсждев1е водьаихъ «очгь . . . . . . . .
,102 — ва рпзйачну|ц продажу, въ мубдечаыхъ utciax'i., ва уявдахъ и т. и. кявръ п цопреневнихь нздавШ о
103 ДОЗВОЛЕШЯ ва отхрит1е частвихъ ти1Ю1'рн<(|1в, латографШ в т. п. аавелевШ . . . .
'|04
jios

— ва торровдю лдопвтыми веиюстваим (т. ХШ Усг. врач. сг. 881) . . . . .
— видаваенип Дворпасквив Опеками уиолпоночевпинъ оть опекувоиъ длл ирнсутатиовавт при мижешв!» жме.ть, ирипад-

дежащнхъ надодФтвимъ . . . . . . . . . изъяты.
ЮГ. — ва oTxpuTie учихвщъ . . . . . . . .
,107 -  ва учреждев1е пвоаь Фабоакъ в иавуфакттрпихъ павелев!» - . . . . .

д и зк и л и гд л ь н ы л  сввдБтедьства разваго рода—ев ииид'ТИ'р.льишА 0V 233), д и ю 'ы в .ш ы  lus л, iiu  в, и а  г>.

|Ю8
ДОКЛАДЦЫЯ запвгки частнцхъ лваъ—см. ПРОШБШЯ (№ з15). 
ДОКУМЕНТЫ МО проазводству частаов ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
а) 00 лобыввв1ю сЪрвато холчедава в сЪри взь иласгпвихъ нФсторпждев1й . . . . .
6) Пилеты, выдаваеные крестьаввнъ яа добывави: пъ oxpei ностихъ ихъ cexeaiB дпЬтвихъ каввеЗ юодзсжитъ особому сбору

по ст. 1681 Усг. горн. т. VII) - и:тъл1Ы.
л) ВладФавме указы, выдаваемые Горвынь 11ра1>лев1емъ 11рииы1идевввхав1, ва раз|1а6 >тку рудявкоп’ц  в пренсавыл сивдЪ-

60 к. за .ПЕСТЕ. С, 11. 2) II.тельства горвыхъ вачальвихо1гь. ва тотъ же иредметъ . . . . . .
г) Журналы маркщевдеровъ Горваго Деииртамепта дли iiaiiHcuBanix ихъ иабл1плев1й и заалтШ, дхв ледсвЫ счсюиъ ден),'

Mnhnie 1’ус. СлпФтаганъ, мрячитающинсн пъ iioaaavpaxxeaie за вхъ работы, а также денвгавъ суточаивь, ва путемил и.иержкп я нроч. И.ИЯ1Ы.

д) Оанлки открыгыхъ частаима лицами рудавкопъ и KOiiiB съ вихъ, пылаваемып мромишлеваякамъ
е) Кввги горяозаподчвхоиъ в гораоаровишленпнколъ для saiiHCUnaBix маркшейдерсквхъ работъ и оиредй.щ.Пй, а также

СО к. за листъ. 6, п. I) и 2), п.

сдФлаваыхъ марх1псбдсра11н ухазявП) . . . . . . . изъяты.
ж) KnitiB съ полеваго журоала объ отводФ рудпыхъ м1!сТ'|рлжлсв1В, лыдаваевыл рудопромишлеаавкавъ
з) Kotiie съ квитавшй въ нлатслсб горвыхъ «опнкяостсй (г. VII 1'ор. Уст. ст. 512) . . . . 50’
и) Отводные (межение) плавы, составллевые вархшеИдерамн при огнодф принытлеяавкавъ рудпичных!. площадей ва ка*

49.зеввыхъ зсвдяхъ а препрлтождвсмыс хъ 1111<)нышлсяпиканъ . . . . .
0  Иолеоые журпалы къ иомлвутывъ огволпыт. плаяаиь (вежевыл книги) . - • - • 
к) Ргдввчяые плави, разные чертежи, журвалы паблк1леЫ1й, протиколы, обълплсв1я и межевые реестры, препропошдмеиые

С, п. 2).

наркшейдерамЕ юрвопромышлеаввхимъ . . . . . . . изъяты.
6 .1**2) пл) CaBAtTeji.cTua дозволатсльвыл ва эавят1е рудыымъ промыслонъ и яа отыскав1е каменвнго угли 

в) Счеты нархшеВдеронъ о причитающемсл вмъ 1103яагражД1-в1И;
I) Когда счетонъ удовлешорлетсп лише, получевЕС дсвеЕ'ъ нарК1иеВлеронъ:

13, п. 3).ва сумму болФе 5 руб. 5 к. :ia листъ.
ва сумму не болфе 5 руб. . . . . . . . . 63,  и. 1).

2) Когда же счеты ;<тв яодписиав10тсл должвикаин . . . . . . ио разборвмъ пех- 
сельвой бумаги.

в) Услоош 0 вабмф рабочвхъ па Еорные заводы:
14, 11. 4).

20, 11. 4), 2 1 - 23, 25.1
ва суммы невФе 50 руб. . . . . . . . .
на сунны вс мевЪс 50 руб. . . . . . . . . по ра:|бпрамъ пек-

35, 41, 42.
о) [Цвуровыа кявгн, пылаваемца торвивъ ааполчиканъ и иромышлсввихамъ для записки дпбылаемыхъ мсталловъ и вЕвне-

ралояъ, а также прошевЕл а обълклеовя, iipn коахъ kbbi'b оти 11рсдстаплл11>тс)1 нЬствыиъ нача.исгианъ или iipeupo- 
вождавтсл :1а 1)Одчвханъ изъяты. 44.

109 ДОКУМЕНТЫ хелФзводорожвые:
1) Акты ва npioeplETCBic веобдоднныхъ жслЬзаыиь лороЕ'ВНь :1енел1, а строеаЫ—см. ЛК1М (Я  4).
2) Грузовыа росписи . . . . . . . . . изъяты. 56, ЕЕ. 6).
3) Дублакаты вакладаыхъ . . . . . . . . .
4) Договори желФзводорохные:

изъяты. 56, п. С).

а)—(коввевцвв), заключаснЕле сосФдаимв между спбош жед1в:<выми лорованн (вь томг чвелф и съ няострапвыни дорогавв)
0 развыхъ ЕЕВдахъ иодьзоиавЫ лорогоив в ел приналлежуостлни . . . . .

б) —0 порядкЬ 8ксилоатац1и ва сосЬдвнхч, доровахъ . . . . . .
в) — 0 соедввев1я дорогь 1 по разбпрамъ 20, 21, 25, 27.
г )—съ городсЕнви общестлама, зсмстпами в< частпывн лицавв объ тстпойстпФ полтстапцЕй в плитфорнъ и объ условплхъ [ ахтоаоП буыиги

польаовааЁв ива
д )—объ yerpofernt яодъФздвыхъ путей къ частвыиъ складамъ, заподанъ и проч. и объ услов1яхъ подьзовавЁя вив
5) КвитааДЕв:
а)~видаоаеныл топароот1Ераввтсллиъ пъ пр1ен1: 1рТЪ пвхъ кладей:

' Muhnio Гос. CobIiTkкОЕ'да сумма возааЕ'раждеяЕЯ ;ia tEepeiio:iKy болФе б руб. . . . . . .
коЕ'да сумма аозяаграждев1я :ia переоопку иг болЬе 5 руб. изъяты, i 21 Февраля 1878 г.

б)—пъ уплатФ девев’ъ но отдачФ въ ваенъ участка земли вводъ склвдъ дропъ, лфспыхъ ыа1ер1алоЕ1Ъ и камевааЕО угли;
13, я. 3).ва сунны болфе 5 руб.

ва сунны не болфе 5 руб. изъяты.



6) Пакладвыя па проиозъ товаропъ и кладей, их томъ числй и выдаваеиы»1 заграницей натопары, ндущ1е ваутрь Иимкми 
по ирянииу соо6шсп1ю 10 к 3.1 лисп. 13, II. 4).

7) Подписки:
д)_обезпечеа!я за rpy;iu, перевозимые по т11ебовав1ю отправителя ва открытомъ ипдпижвоиъ сосгапЬ: 

иа СУММЫ бол'Ье 5 руб. 1-3, 11. 3).
ва суммы ве бол-йе 5 руб. изьягы. 53, II. 1).

б) Подписки обе:п1ечев1н за явах1е и xpynxie предметы: 
ва СУММЫ болйе 5 руб. 5 к. за лиегь. 13, гг. 3).
на суммы ве болйе 6 руб. -  -

60 к. аГлвст-ь.
53, 11. 1).

в) —обезпечев1я за опасные вредиеты - - • - .  •
г) —обезиечев1я за товары, цодвержепвые скорой оорчй:

на суммы бол-йе 5 руб.

27.

13, II. 3).
ва суммы не болйе 5 руб. изъяты. 53, II. 1).

д)—удостовйрешд о потерй желйзнодорожвыхъ квитанщй! 
на суммы болйе 5 руб. 5 в, за листъ. 13, и. 3).
ва суммы ве болйе 5 руб. 5.3, и, 1).

8) Роспиекн получателей о прекращени! псякихъ првтев;пй къ желЬ;1яодорожвому у11равлвв)ю: 
вя сунны болйе 5 руб. Б к. за .тистъ. 13, «. 3).
ва суммы ве болйе 5 руб. изъяты. 53, II. 1).

(11родолжен1с буденп).

Д  к п я ы  И р а н и т е л ы ’т в у ю щ а г о  
4 ; е и » т а .

Они. !j СентяС2>н XS7S г. ли Л* 34109. о прсдоставлсти 
ГуОгрнишорамь осоОыхь njKiei jym MMibweniu постоянныхл 
Оолжнсетеа по лмскимь и юродсхимг учрежОсмямь.

11|1авиТЁДМ'.гп;№И(1В Скватъ сл;и1али: рвпортъ Мивистра 
Ияутреннииъ Д'Ьдъ, 0Т1. 25 Лнгуста 1879 года за 3712, 
caliAytoiiiai'O содержан1а: Конитеть Мианстровъ, разсмогр^ш- 
|1))сдстаилев]е Мииистеротпа Ввутреаввхъ ДЬ.гь о 11||«доста> 
вл1:в1и Губерватораиъ особилъ мранъ при занЬш,ев1и шюто- 
ИВНиХ'Ь должвпстсЁ ни зсмокииъ и горпдскикъ унрсжде- 
n inui, полагалъ iiocTaBOinirii, вь видЬ нреиигшон ыЬри, что 
Aliltcriiie ст. 511 1'. II  ч. 1 Св. -1ак. взд- I87G года расиро 
сгравнстсн ва зекск1л н 1'продс1с1л учрс;кдсв1н ори зак1|ае- 
в |в  ими гЬдъ изъ постонвпмх’ь 110 свиъ учрежде111лнъ 
должвостцИ, yincpiKAeiiie нь koiixi, вс илстаплсво AliucTuylo- 
пшм'ь заковоиь въ нрниую 'jaiiucHuocTii итъ 1'у6ерлатпра 
вля Мивистра Цвутревнидъ Д^лъ, съ тЬив, чтобы, везави- 
свно отъ^его, пи rpcGunaaiin Губерваторя, били пенедлевпо 
удяляеии o i l  должаосгев по упоилвутинь учрсждев^ннь 
ndi тЬ ли[(я, который призваны будутъ веблягомвдежпиии, 
ни СИЛУ шасти с1'о, Губернатора, ипредблеаноП ст. 494т1>хъ 
же тона и части. ГОСУДЛГЬ ИМ1И'Л>ЛТОГ1), пт, 19 день 
Лнгусга 1879 года, иоложсато Конатста ВысочлОшв утнер- 
дии. соазнолпль. U тяковпиъ ВысочлПшкнъ поиелЬв1и овъ, 
Мвттсгръ Ввутренввхъ ДЬ.л'ь, довоеитн 11рапитсл||стпув>- 
iiLcuy Сспату, дли запиаидахъ расмори:кся1Я. П р и к а з а л и :  
О laxouou’b Бысочлпшкиъ 110велЬа1в, для св'Ьд'Ёвтд и дола- 
вш’О, 11ъ ченъ, до кого касатпсн будстъ, нсиолиив1я, по-

Пранителт.стиующШ CeuaTi, слушали: во 1-хъ, ранортъ 
за Мивистра Народияго 11росн1ш1св1;>, Тоиарища Мивистра 
ОТ'Ь 14 1юля 1879 г. аа Л- 7758, сл1;дующа1'о содсрватия: 
ГОСУДАГЬ ПМИЕРЛТОГЪ, но положеятю Конитета Мв- 
нистроиъ, |1сл(дсТ1Цо ||ргЛ':таплсв1и Мвпвстра Фииавсивъ и 
ризъяспсити сгатоп 363 и 364 11евс1оввато Устаиа, оъ 22 6 
депт, Huuyuuiavo 1ювл, Височлйшк т1олсл1:'п, соизполилг; 1) 
ирв увеличсп!» жалоиаяьз разиНр-ь iicbciB и и['Ибавокъ ва 
службЬ 110 учебвоЗ части Мииистерстия 11а|юдаагс> ПроспЬ- 
щев1я ПС u:iHli8;ieTCii, но при пыходЬ чиповвихоит. вь от
ставку iicuciB и прибавки яазначаются по окладу ихъ пос- 
л1>лаеб Д0.1ЖВОСТИ, к 2) алтил'Ьтвтл мрибат.чи к-ь iicdciu за 
службу по учсбаоп части Миннстерстза Народиаго lljiocnt.- 
lUCBiii пазвачаится какъ на службб, таки и при отстапк11, 
только гЬ нг чинопаикамъ, кон опредЬленвие для того 
сроки 30, 35 и т. д. выслужили собстпсвво по учебной части 
сего Министерства плв пъ воевво учебиихъ uaiiexeninxT,. О 
таконъ ВисочлИштги'ь попе.тЬати, соибще.пиомъ тшпискои 
изт, журналииъ Комитета 13 и 26 MuiivinnaTo 1юия и къ 
приведен!*) коего ит. исполнеше сдб.ланы вад1ежаш,1)1 рас- 
|1пряжеи1я, за Миаистра Пародоаго Иросв'6щея1я, Топарищъ 
Министра доносить 11рапите.11.ст11уюи(сиу Сквоту; и im 2-х'ь, 
рапортъ Упраплпющаго Минит.терствонъ Народиато ПроевЬ- 
lucaiii, огь 18 Августа 1879 года за .V 9193, при косит, 
прсдставлястъ Kouiio сь лштиски изь журпаловт. Конитета 
Министровъ 13 и 26 1юял гсго года, о ризьясвев1и статей 
363 и :Т64 lIuBcioHHaro Устава. П р и к а з а л и :  О таковоиъ 
ВиоочлКшкнъ повсл'1:я!и. д.ш culiAtnin и должпаго, иъ 
ncMt, до кого касаться будсть, исиолнеп!)!, послать указы.

1 |И |> к .ч л и р ы  г .  l l m i i i m p u  1 Х н , \ г р е м -  
i i i iK  iu ; |1 > л ’ь  I ' .  11 и * 1 п л ы 1 1 1 к ^  r .v O e p i i i i i .

Ом1ь 4 С'<‘нтя//рн 1S79 i. jo  № И4.

О » О И 1 1 С К » Й  IfO IIIIHH IM V I и .

Циркуллрокъ Мнаисгерства Пвутреввихъ Д1:Л’Ь, отъ 
19 1еояя 1879 г. за № 13, разьисвсао, что вижнииъ чи- 
иамг и:1ъ дворпяъ, иссиособяынъ къ личному труду и хо 
ЛатаВсгиую1аниъ о вазвачев1и инь изъ казны уставовлен- 
вихъ 33 ст. Устаиа о иона, нов. пожизасвиихъ оособ1й, 
улостовЬрев1я о неим’Ьа!и ими собствеяныхъ средствъ къ 
жпзвв и родствеввиковъ, желающихъ в:шгь ихъ ва свое 
нп:девсв10, должны быть выдаваемы ы^стяаыа прсдводате- 
Ляни диорлвстпя.

По поводу сего пдивъ Губерпаторт. обратился пь Ми- 
nuctepnim Ваутренввхт. ДЬль съ вопросоыъ о томт, кто 
пненко должепъ выдавать удостовЬрев111 нижввмъ чивамт. 
н:гь дво1>явъ тамъ, гд1> п'Ьтъ п()едводптслей Д1101ы1нст8Л.

Мннистерство Впутреннихъ Д'Ьлъ, по согла1;1сп1и съ 
Миянстрамн Воевныиъ в <1'ипавсо1п,, признало возножнынъ 
выдачу упомявутыхъ удосто1г1фсвШ ннжвииъ чпааиъ изъ

дворавъ возложить на полнц!ю таиъ, гд% и'Ьтъ предводи- 
телеН дпорявс1ва.

Объ этомъ ииЬп честь ув4домить Ваше Прелосходи- 
дополвеа!е къ циркуляру tr. 13, для :1ависяща- 

раслорлжсв1и.

Оть 20 1юля 1Н79 i. за X  1’>СЗ. о разьяснемщ ка 
гокон ЙЧМВ1 Оолясны быть откойн.иы изд^ягки. уиотраОля- 
‘.пыя на iii'jicCbi3K!/ ()iMuai о ‘и.иных>', г.чьОуюшихь «и i?oe- 
тчную СиОирь самовольно за вешаемыми роОюнслями по 
"ju4ei:meeHHNMi приюворамь

Въ циркулариоиъ предложев1и отъ 7 <1>евраля 1878 г. 
:а .М 19, Министерство Ввугреннихь ДЬлъ гообщи.ю гу- 
бервекинъ вачальегианъ, для рукоподстла, овр»‘дЬлен!в Об
щаги Собрав1я 1-хъ трехъ Департамептлвь и Департаиеата 
Герольд1н Правительствуюшаго Сената, состояпшееся во 
поаросамъ: а) ногутъ ли д^ти лиць, пересылаеиыхь въ Си
бирь по приговоранъ обшествъ и-тв aAMBurcipaTHimnu b по-
р)|ДКОвъ, нв1!ющ1я сьыше 14-ти лЬп., сИ|Донатв за ссыль
ными родигеллии вопреки сиглкОя обшесгла, и если мо- 
гуть, то какимъ позрастомъ до.тжво огравичинаться это 
право, II б) па чей счегъ иодпбиыл лица должны быть пы- 
гылзсиы, (.)11ред^лен1еиъ эгвиъ иравитольствукпцШ Севазъ 
гфизналг, чго: а) понЬщеввыя въ приллж. къ ст. 103 т. X,
ч. 1, по продол. 1863 г., и ст. 319 т. XIV, Уст. о пред, и 
прссЪч. преет., по тину же продолжсв1Ю, правила о слЬдо- 
вав1И ceueiicTu-b за лнцанн, подлежащвин iiepecoxeBiei влв 
удялевш но приговоранъ общестиг, расиростраялштся лишь 
ва лицъ, ведоствппнхъ граждаастаго совершеваолЬт1я (21 
года), за исключев1енъ вышедшвхъ въ занужеетло, хотя в 
ведаствгшихъ 21 года, лвцъ, жевскаго иола, къ коинъ оз- 
иачеиныя иравила прин^вев1Я bmIiti. ве могутъ, и б) ва 
обшества должны быть обращаемы не только издержки по 
улалев1ю самаго нсклшчаемаго взъ обшестла, во к вздержки 
ва сл'Ьдоиав1е :<а вииъ его семейства.

Но при pyKOBOACTst изложеввымъ опред'Ьлев1еиъ 06- 
шаго Собрав!л перлыхъ 3-хъ Департамевтоиъ и Деварта- 
невта Герольд1в Правительствующаго Сената, п&которыии 
изъ губервехихъ вачальезвъ было пстр-Ьчепо всдоразум%в1е, 
состоящее въ томъ, что въ првведеввыхь въ опрсд-Ьлевш 
соображея1яхъ 11рапи1Сльствующаго Сената во второму 
разрбщениыхъ вопросовъ выражено, что издержки по 
лев1ю и 11ереселев1ю лицъ, предостаолиеныхъ по к1рскимъ 
лриговорамъ ль расяоряжев1е Правительства или веорнвл- 
тыхъ обществомъ лъ спою среду и опорочеввыхъ судебными 
прнговорамв, отяосятсл иа счеть сельсквхъ обществъ; между 
тЬиъ, ва ocBOBaaiu црии11чая1я къ ст. 158 Общ. полож. о
кр. и ст. 335 Уст о пред, и ирес^ч. преет., во продолж. 
1863 г., ва который ссылается и ссватское опред1>лев1с, ва 
счетъ сольских-ь ( бществъ должны относиться н:<держкн во 
улалев1ю въ Свбирь только такнхъ людей, которые предо- 
|тавляютсл въ распоряжев!е праввтельства по и1рсквнъ 
приголорамъ; пъ тйхъ же случаяхъ, когда ссльск1>1 обще
ства ПС пожелаютъ првнять лъ свою среду опорочеввыхъ 
сулебними приголорзни одвообшествевввкопъ, издержки во 
>далев1ю сн.чъ иослЬдвихъ отвосятся ва счетъ казны.

ибъясневное недоразум1|в1е было представлево мною, 
отъ 25 Октября 1878 г. за Те 8958, ва разр1>щев1в Права- 
гельствующаго Ссвато, который (по Общему Собрав1ютЬхт 
же Депарганевтопъ), разсмотрЬвъ вастоящтВ попросъ, на- 
шсл'ь, что точвып смыслъ вериаго его оирсдИлся!», сооб- 
щенвап) лъ пиркулярЬ Минвс-терства Ввутревпихъ Дйлъ 
:ia .V 19, ВЦ :>авлючаеть лъ ссб-Ь того пылода, которыйсдй- 
-шнъ пЬкоторыни гуСервскинн иачальстпами. Оиред1)двн!еыъ 
пгимъ разрешается попросъ о ворадк-Ь слЬлипае)я дЪтей, 
свыше 14-ты лйтвяго пизраста, за родителями въ томъ ис- 
ключат'елт.но случай, когда IIocлtдвic подлежать удалевш 
по пригииирамъ ссльсквхъ общестт. Такпмъ образояъ в 
попросъ о томъ—на чсП счеть должны быть отпралляены 
переселяемые в-ь Сибнрь обсуждался исключительно попри- 
м-Ьнеаш его къ гЬмъ случаямъ, когда высылка провзво- 
двтся по прнгопорам'ь ссльсквхъ обществ-ь, ирнченъ Правв- 
тельствующ1й Севагь пысказалъ, что по закону жева вдйти 
с.ч'йдуютъ н-Ьстожительстпу слоего мужа и отца в за евкъ 
общестлу веможетъ быть вевзв-Ьстно, что удалпя вэъ своей 
среды донохозннва или главу сенейства, оно удаляетътЬмъ 
самымъ обязательно изъ среды себя его домочадцевь, а 
стало быть в должао вести па ссб-Ь вс1> вздержки во яхт 
улалев1ю. На освовав1и этнхъ соображея1й Праввтелъству- 
ющ1й Севатъ првшелъ къ заключев1ю, что ва общества 
должны быть обрашвеми ве только издержки ио удалев1ю 
самаго исключаенаго изъ общества, но и издержки ва слЪ- 
Auuaaie за вимъ его семейства. Отсюда слЬдуетъ, что Пра 
|1ИТольстоующ|В Севатъ, при обсуждио1в подлежавшаго ег( 
разсиотрйа(ю общаго uoiipoca, вопсе ас касался случвевъ 
|1среселвв1я крестьпвъ, опорочепвыхъ судебными пригово- 
|:ани, воторыхъ общество ве пожешетъ првнпть въ свое 
среду, тЬмъ болЬе, что, по буквнльвиму смыслу примЪч. кт 
ст. 158 Сбщ. Пол. о кр., издержки 110 лересв1ея1ю санвхъ 
опорочеввыхъ во судебвымъ лрвгопорамъ должны быть 
носимы па счетъ казны. На освовав1в пышевзложевнаго,

11рапитекьстпующ1й Севатъ, по Общему Co6patiim iicpiiuxi. 
3-хъ Дспартаневтовъ в Департанептя Гсроп.дш, опрсд!)- 
лялъ, что хотя въ первонъ его П11ред-Ьлеп1и и пказывавтсл 
при изложев1и содержав1я примЬч. кь сг. l.'io Общ. Пол. п 
кр. оивска, во таковая яе взм-Ьвясть сущистгя олред1:лев1я 
и ве требуетъ со стороны его викакихь дру|ихъ мЬръ, 
кром-й уквэая1Л.

Объ взложеввокъ ра:1гяспсв1и Праппи'.тьстпующаго 
Сената ны1ш честь ун-Ьдчмить Dame Прспо.хьдительстпо, 

дп||0лвен1е къ цнрктлпру оть 7 Февраля 1878 г. за .V 11).

) еь UMrtHir'i лицт,, иахт/я,

При разгмогр-Ьа1в позвикших-ь попроспьь касательно 
порядка п:шскан!я педоимопъ съ нн-hnill лнць, 1иходлщнхся 
лъ отсут-ти , Министерсмаии Фипапсог.ъ п Пп-.трепннхъ 
ДЬзъ 'заийчевп, чю взнскав1е лтч усложняется перепискою, 
KOTojiyn преизв1'длтъ полид1и л розыскач1ц п.п1д 1\ы(елъ ии-[|- 
вШ; между тйиъ, на ocBonaiiin ст. СПб т. V 1Ч-т о под. по 
Ирод, 1876 г, II, 3 лиг, а, 11(>лчц1л, приступал кь |!:1ыскаи1ю 
1едо11НКв п:1ь дпходпвъ сь ииЬшл частпкгп ьтд-Ьи.цч или 
продажею диижимоети, лишь изаЬшаеть о ю.ч-ь, предвари- 
тельво, владЗльца имЬп1я, а пъ случай его оггутетшл изъ 
уйзда—звпЬдавающаго его имЬп1емъ на m!.:t Ii, елЗлова- 

во, если вдад-Ьлевг ваходвгея пъ етеутеппп и Bulmiu 
оставдеао безъ управл1тщ иго и яекоыу и.ъ н-кстй со

общить о пзыскав1в вслоимокъ, то полтця не иблзапа про- 
изволвть розыска ийста жигсльстиа пллайлыщ вы1>н1л, а 
должаа сдйлать требуемое эавоаонъ по пасшящему пред
мету расворажев1е. Затйм-ь, но п. 4 и 6 прилсдевпаго за- 

I, еслнбы вып1еозвачеваини н’йрамп педоичка ве была 
вополпева во acieqeeiu пдвого года и шести пйсяцсвъ го 
дая HBBOBaain уставовлевваго дш  оэвоса ок.-тгзыхт. сбо- 
рплъ срока, то Губерискге llpauieaie обязано пенедлевно 
сдЬлать поставовлен1е объ обрвщеяш nirbniii пъ продажу 
съ вублнчоаги торга в объ объяи.1ев1и о семь ш> всеобщее 
сийд-йв1е чрезъ аапечатав1е пъ губервекихь 1.1.д<>нистахъ и 
другвми способамв, как1е, не ийствымъ ус.кипянъ, ока
жутся полезеыии, а также сд-йлать распоряж1.м11! о провз- 
водствЪ 110лиП1ею описи и оцйвкн luit.ain, паыачевваго въ 
публвчвую продажу. Одвовремеввп сь синь I’ynepecKoe 
Праллсащ вызыпаетъ отсутстлующихъ пзалйльцелъ им'йи1й 
яваться для 11рнсутст8овав1я, при опаси и oiiiniKli опыхъ 
въ течев1и одного м-Ьсяца со дая обгиплек! i о придаж1| 
имйв1й йъ губервсквхъ лйдоиостлхъ. Такой лы:м.ъ, согласпо 
ст. 1106 I. X ч. 2 мзд. 1876 г., производитсл посредстпомъ 
повйстокъ, оосылаеиых'Ь иладйльцу, а е.:ли ulicio жшель- 
ства его ве нзвйство—лъ цредвазвачеввге пь продажй 
UM-baie. Такнкъ образомъ и при взыскан1и педпимки про
дажею ведважимаго вмйн1л ве требуется переписки для 
розысвап1я владйльца его.

Раивымъ образомъ вель:1я ве обрати1ь 1пимав1я и аа 
имйющ1ася пъ виду Миннстерстпъ св’Ьдйв!я о :1:1грудвцв1яхъ, 
встрйчаемыхъ на мйсгЬ при п:1ыекав1в педои-зокъ оклад- 

, сборовъ, по случаю нах1)ждеп1я инйнШ, ссобеяво го- 
родскнхъ, пъ ПЙДЙЯ1И Дворлягкихъ Опекъ п Оирптскнхъ 
Судовъ. Вь ЭТИХЪ случвкхъ 1ЮЛИЦ1л о IlOITO.Tneinn педоимокъ, 
нерйдко, ограивчиваетсл соо6шев1еиъ Дпорянекпи-ь Опекямъ 
и Сиротскимъ Суданъ в ожпдасть о-п. вих-ь ушаты педо- 
имокъ. Между тймъ и но отапп1сн!ю къ n.Kj.Kiiniio не.юи- 
мокъ съ ииущестнъ, ааходящихсп въ опекй, пблзаяпостн 
подвц1н анскольво во взиьняются, и потону orIi должны 
руководстполатьсн общеустапоилевпини .тля B8ijc«euia ве- 
доимокъ npanaiaMn, сь тЬиъ лишь услов1енъ, чтобы пъ 
случаяхъ, гдй требуется, при ози.ччеаных-ь ра'Ис1рлжев1«хъ, 
iipHcyiOTBie пладЬльцевъ неловмочныхъ иийв1й, были цри- 
глашаены опекуны, я при описи и оцйвкй дпижиыыхъ и 
аедвижиныхъ BH’liBiii и ч.тсаъ Допрявской Опеки или Си- 
ротскаго Суда (Тон. X ч. 1 ст. 225, 269 и ч. 2-й ст. 1112 
II. 2); при ченъ, само гобою разумйется, заковт, изобра
женный пъ 11. 3 ст. 277 т. X ч. 1-й по Ирод. 1876 г ,  пъ 
отвошев1и продажа :ia долги аедвижиныхъ иы-йнШ мало- 
лЪтввхъ, находящихся пъ оиекуаскомъ уиравлеи!н, должевъ 
быть всполвяенъ в при аазвачен1и такихъ вийа1й пъ про- 
)щжу за ведонмвв.

О сенъ, по соглашен!» съ Мвиистерстеонъ Фш 
инйю честь увйдомить Ваше Преоосходвте.1ьстпи, д. 
в'Ьтстпеввыхъ съ Вашей стороны расиорлжев!11.

О розыекати паспортовь.

По отаошев1нмъ Ллтаьсхаго Гирааго lljiaiMcniii разы 
скипаются утерянные паспорта: 1-й), »а иыл отстипиаго 
мастероваго Барваульехаго :щвода Аяскейя Дивтр1епя Пес- 
вива, лыдаввый ему вэъ Алтайскаго Горнаго Праился1я 
огь 18 Декабря 1657 г. за И 0955; и 2-й) па иип nicran- 
ваго угольщика того же завода Jlapioan ЛлексЬспа Насиа 
нова, выдаввый ему тймъ же Праплек1ии-ь 14 Апгупя 18G2 
года за № 7167,



о  роллсками имутства и капиталов^.

По oTaoiiienim Харькшккаго Гуйеряскаго Иэияока1''| 
Hs'iajbRiiKA ранискиваютсн инущсогпа н капитали, привал 
лежащ11- рпдовоыу бнпшаго 29 го пЬхотнаго рцзсранаго бл- 
тал1ива 11асвл1Ю Масталигипу. па пополяев!» сулобпихг 
издсржр.к'л, унотреблсппихъ по его дЬлу, ит. кол«чесТ1г11 34 
руС. 13 во::., заклюлашиих;)! иъ iiyTeiiuxi. в сушч! 
девм'ахъ выдапвихь сивдЬтеглил..

'  О розысханЫ покрп^скмыяг денпь v  билета.

По рапорту Боготольскаго оолостваго ярзвлев1и Mapi 
ивскаго оар., рапискаваютсл поврадеввие у государствев 
ваг.| 1сресгы1иива сеП полости, дер. НокоподллрпоВ Проко- 
iiiij Лфавасьена СЬдусова деш.ги, кредитвиин билитаии 100 
руб.1еоаго достоянстпа аа суииу 500 руб., и бн.1еп. Тоы- 
сваго OTAlixeaiB государстиенваго Лавка, ва сунну 1000 р

Л еове/паемт ахтоп

Вг БШекоил. окрулшоит. суд% пъ 1879 году со- 
вершевы крЪиоствыс авты

4 Севтябрп, BiBcxoiiy н-Ьадяияу Пашу Александрову 
Аврову, ва вуплеввиВ инл. у Б1йскоВ н^бщавкн Марьи Пла- 
Tounnofl Андреевой деревяипий домъ съ сгроенсеиг и »сн- 
лею за 425 руб.

10 Севгября, крестьянвф BiaiauipcKoB губер81Н, Вяз 
ВИК' искаго убзда, Сароиской полости, дер. Круг.ловой Кндо- 
xie Кгороппп ОгребрякоииВ. па кумлеввиП ею у Aoirhpeii- 
вяю  Барваулт.склго купца Cauuu :1бвтяепа, Шйскаго I г. 
купщ Алскг.Ья Федор-ina Морошка дсрсплваиа доаъ сь 
cvpaoHieui. и зеилею за 200 р.

И Сентября, Блрнау.11,скоау мЬщапипу Петру Грн- 
горюву Пегроку, на куплеягшй имь у дочери Канцелпр- 
скагп Служвтеш llai.Tcu'iiH Ллскскидрипой TpycoiioU дере' 
Ш1В1ШП дом-ь ст. iTpoenieui. н землею за 255 р.

21 Соитябрл, ШИ' 
кплаеру Нс-дзпенкому, i 
лежскаго Лг.гссопк Никла ЛдекеРк! 
null домт. еь сгросп1еиъ и зсм.лсю

одпппиу вр.алу Альбипу Пи-

I) выОаииыхъ омди.тгльетвахъ.

В-ь Томсвоиь Губерискомъ Правлсв1И К1. 1819 году 
ридани свкдЬтельстка

28 1(пли за Л 101, Тоискоиу н1иаяпиву Абраиу Да- 
видоку 1'ершеявчу, о соободяости оть aaiii'cnicnin дервкяя- 
ваги дома сь стрпен1СИ1> и зенлеш, для 11рвлстаплснО| ииЬ- 
я1я сото къ залогу к‘ь TnucaiH Обществеввый Сибиреввй 
Вяпкь,

23 Августа ка 123, Тинской н^юанк!) Еефврн Ппа- 
ЯпПоН Колпаковой, о свободвпети оть ааирещев1Я двухъ де- 
рекппвыхь доиовь съ строеа1внь и венлем, дли предста- 
влеяи! HHteiH сего въ перезалогу къ Тонск1й Общоствеа- 
ний Сабирсв1й Бапхъ.

22 Ссвтнбрк па ». 134, Иптоиствеввому почетному 
граждаонву Госговскину 1 г. купцу Всеволоду Иванову Ко- 
ролег.у, о свободвостн огь aanpeuieaia приаадлежащаго ену 
канепяасо дома съ строев1онъ и землею, для предегавле- 
Bin iiKtHiK сего къ залогу по казенвинъ подряданъ в въ 
обезизчев1е разерочви платежа акциза за пвно а соль.

24 Сеяглб;>н зл 135, Паримсхой мЪщавской жев-h
Ольги Степавопой Софовово», о свободвосгп оть запрете- 
Bin дерекявааго д"на съ сгроев^енъ в землею, для прсд- 
став.-,ев1л инЬв1я гего къ залогу >• -
CnOapcKiB Баакъ.

ь ToMCKiH общестпепвий

Обь omxpMmin ярмарки.

1'. И. д. Тонскаго губернатора 25 и. Сентября раз-
l.'liuiH.ii. oTKpuTic нь сел-Ь Кыштокскоиъ Ккипокаго округа, 
ежегодно трехдяекной съ I Ноября ярмарки нодъ назва- 
вгеиъ Козмоденьявской.

И У Б Л И К У К М Ы Я  Т Р И  РАПА.

1 1 .ч б : 1 и к и ц |»  I .

Вызпвг кь ни)у1шма.

Отъ Томскаго Общаго Губернекяго Упраплев1я объ
является;

Для KntpmipoMHitt.ieBHHKOBb Иркутской губернга и 
Якутской областв вужао достааить въ города Иркутсвъ изъ 
Павлопскаго завода 1432 пуда спняцв, поставку эту пред- 
полагается совершитг. п.-.средстгоаъ тзргоп., котурие будут?, 
проазведеви чъ прису1ств1и Томскаго Губвраскаго СокТ.та. 
Почему девь торга назначается 26 Октября сего 1879 г. 
съ узаковеаною чрезъ трв лил переторжкою. Ляпа, жега- 
»mie чрявять ва себя перевозку счинца т .  г. Иркутскъ 
съ озвачевнаго завода должны явиться дли и;!устанхъ to[i- 
говъ къ яазначеянымъ срокамъ съ уэаконеяними обезпе 
чев1яни иди же прислать слоихъ пoвtpeвauxъ съ ввдле- 
жашйкв дохументанн, я рапво могуть прислать и запе- 
чатанныв объавлевзк, которыя будутъ прввиматься до 12

Огь Томской к.тзсппой калати обьявлястся, что ва- 
зпкчсии сю Tojirii 12 II 1(1 Ноября сего годя у Зас&дателя 
V участка Тоыскаг i округа, из отдачу оъ оброчное содер- 
жаа1е съ п ач яи  1880 г. оброчаихъ статей ио Иарыыскому

Кстской волости:

1) Участок'ь въ 256 д. 110 с. подь литерою О остаа- 
П11йсл огь аад1иа креегьякь, пъ оброкЬ бы.лъ у Нарии- 
скаго нитаиияя Л6[1вИ11 Гоиииа къ 1877 г. за 4 р. 85 к.

2) Рмбэлокнал ст.чтья Ткискал, лежащая ва р. Обв 
протакъ седа того же ниеви присзравстяомъ оъ 685 са; 
вь oCpOKt 6u.ia у мищавваа Нопосолоиа съ 1866 по 1869 
ва 16 р.

3) Рыболоввая ловля Наурсаая съ призадлежащей i 
вей курьей Езольминой, лежащая вь Берхне-Подгорвой в 
лостн ва правой crujiOHt р. Обн прострянствонъ 4U0 саг
а  курья кь длину 78 с. и 1пв(1ипу 40 с., вь оброкй была 
у крвстьлвива Брагнва въ 1874 г. ni 300 р.

4) ТеагулодскШ рибалоивый иееокъ Нижве-Подгор- 
вой ясачоой полости, пъ оброк!: билъ у Парымскаго купца 
Нрявишвикпаа съ 1872 по 1875 г. за 20 р.

О нродажп из»ьн<л.

Тобольское губернское иравлеа1е объяплясгъ, чго со* 
гдасво журпальвоиу постаНОВ1еа1Ю состояртенуся 13 ав
густа и. г., за Л* 853, пъ ирисутсгв!в губернскаго праме- 
н|я Я1:тачени 15 ч. Ноября и. г ,  торги, сь переторжкою 
чрезъ три дал, па продажу сь аукщоаваго то]1Га эавидокъ: 
калсваго, клеепарсоваг.) н крахмальваго, со псЬмн къ пвмъ 
прпналлежносгяин, оц5пепаихъ пъ 2688 р. 50 к., приаад- 
дежащнхъ бившеиу ToMuncK'iay купцу -отстапвому Код- 
лежскону 1’сгистратору Л.юксапдру Наплопу Багорскоиу, 
соьтоящихи пъ иомснскимъ окр., на заареидоваввий зенгЬ 
у иаородцопъ юрть кязарикских|.. Почему же.1ающ1с тор- 
гопаться на озааченпие :1виоды, могуть явиться въ губерн
ские пракли1|(с къ инзничеивый дсш. торга.

Тимск1й ОкружциП Судъ, разсмотрйвъ иредставлев!е 
[Сонхурсваго Уираклси1л но дtлaмъ весосл-оятельваго дол- 
жаика Тонскаго 2 гильд1и купца Алексаадра Иваццка IU- 
пакова, iiciiAcTBie iitmnTcabaaru оиредйдевш, пидписавааго 
13 Сеатлбря 1879 г., объяплле.тъ упомяпутаго Казакопа 
дплжвикон'ь несостоятельнымь всасторожаыаъ, очемъ [а нз- 
пЬщаегъ ксЬхъ, кону cic вЬдат1. вадлежигъ.

Оть Тонскаго Туберяскаго 11рав1ев1я въ дополнев1е 
къ публнкац1и, понйщеавой яъ 39 26 Томскихъ губервекахъ 
пЬдоностей .>бьявлиегск, что HKbaie Сгатскаго СопЪтвваа 
1С'||>илина яязвачени кь публичяую продажу вь 11 ч. Ли- 
каря будущаго 1880 года ва удАплегворей1к и. к г одного 
только Баряаульсхаго нЬ|цавииа Егора Тадопскаго, а ве 
Пытнопа,

б 1уА .1И К Н Ц |М  "t.

Отъ Томскаго Общаго Губерсскаго Упраплевгя объ-

Лш псрссильнихт. арестаяТ|)пъ кь iipoD'ipnni. 1880 
годя яотребао одежди и обуви пъ слЬдующекь колвчес1вЬ: 
шубь ва болыпой ростъ 725, на средв1Й 1039, ва малый 
299 и па дЬтскШ 83; рукапнцъ съ варегама, на большой 
ростъ 334, на средя1й 1651 а па малый 6 в варегъ аа 
иалогкпий росгъ 51 пара; арияхооъ ва болыпой ростъ 420, 
яа сррдпШ 761, ва малый И З в дЬтск1й 82; овучъ сукзя- 
пыхъ на болыпой ростъ 492, па средвШ 1759 н м а.тй  75: 
брюкъ суконвыхъ па болыпчй рсстъ 508, на c]ieisifl 864, 
малый 192 и AbrcKiB 10; юбокъ суковпыхъ на большой 
ростъ 45, средв(й 270, налый 100 и дЬтск1й 3; юбокъ хол 
щевыхъ ва большой ростъ 36, срсдв!й 151, малый 63 а 
д’Ьтск1й 10; шаиехъ нужскнхъ и женскнхъ звнвихъ ва 
большой ростъ 146, средв(й 931 и малый 15; шапохъ муж- 
схмхъ л'Ьгннхъ на большой ростъ 45, среди1й 240 и ма
лый 18; р)бахъ мужскихъ ва болыпой ростъ 1274, средв!й 
1563, малый 166 и дЬтехШ 119; порть яа болыпой ростъ 
1293, срелв1й 1971, малый 131 в д’Ьтсв1й 107; котокъ ва 

большой руьть 1754, средк1Й 2468, малый 430 и AbtcKifl 
121; рубахъ жевскнхъ на больший ростъ 132, epeaeiS 428, 
малый 180 и AtiCRil 3; илатковъ 317; портлвихъ 1902, 
нЬшковь 1272 и бродвей ва большой росгъ 808, срела1й 
912 и малый 7 яяръ.

Иа поставку эту пвзяачевы торга къ Общенъ Губерв* 
сгоиъ Уираплеп1и 17 Ноября съ узаковеаною чрезъ три 
дяя иерегоржкою. 1ьакъ торгъ, такъ и переторжка оачаут- 
са съ 12 часпвь для, а потону желапщ1е торгопатьса дол 
.тлн явиться къ тому пре-леча а црсгтаг.ить эъ ебссгспс- 
uie :1алигъ на i/в часть подрядной сунны. Залоганв будутъ 
принниаться деньги, бавковые билеты, спвд'Ьзельства яа 
вмущеегда, дозлпленяын эакопомъ къ npieny пъ залогъ я 
ручатсльвыя одобрсв1я. КромЬ того къ торганъ буду|ъ 
прцввмяться запечатяипмп n6ban.ieaiu, который должны 
быть подявы или приславы до 12 часопъ 17 Ноября. Под- 
рпдъ опред’к.елстся првблизвтсльно око.ю 33000 руб.

Огъ Тонскаго Приказа Общегтвевяаго ИрнзрФв1я объ- 
ялляетси. что пъ Томскомъ Общенъ Губервеканъ Упраше- 
п1к вы-Ьытъ быть торга на 2.1 число Окгвбря 1679 годасъ 
узах11Яеян1Ю пеисторшкою чргзъ тря див, иа поставку къ 
Tcsenin трехь лЬть 1880. 1881 в 1882 г. разаыяъ при- 
iiHcuB-h и HaTepia.ioiib дан 1ЮД1тЬдои1'гпеввыхъ Приказу 
Богоуг.'двыхъ naceACHifi пъ городахь: Томекк ва 12971 р. 
б4’/а к. и Иарымк 1026 р. 42’/л к. Желах)Щ1е участвовать 
пъ эгнхъ торгахь благоио.1лть кь озиачевяоиу сроку ''бра* 
щаться съ зап11лен1Я)1Я вь Общее Губервекое Управлев(е.

Тюменское Попечвтсльвое о тюрьнахъ OTAbjesie вы* 
эываегъ желввущвхъ къ торгам), аазяачеяаыиъ 7 Декабри 
текушаго года съ узаконенною чрезъ тря дая переторжкою 
В1 Отдачу сь подряда рабогъ по постройкк при Тюмевской 
Цевтральоой тюрьпк: а) каисвааго редирадааго нкста при 
гоуотоахтЬ, б) деревлаваго вдав!я Д1Я лрачешной в ковю- 
ховъ, в) деревявваго вавЬса для xpaseniK чюреиваго миу* 
щестоа в г) деренявааги эдав1я для яреставтской школы, 
вечвелеввыхъ по снЬтаиъ всего яа сунну 10913 р. 18 к., 
съ тЬнъ, ЧТ.1 бы желаюпые япвлись въ Тюремное ОгдЬлев1е 
въ нанпачевкые див торга и переторжки съ устаноклев- 
ныыи зяковоиъ зацганн , пъ рязиЬрк i/з части нодрпдиой 
сунны, а  ори аепозможао<та явиться лвчво, ови, ногутъ 
првелать или подать кь 12 часаиъ двп переторжки ;заае- 

швыя объя11леы1Я, по иравилаиъ, поставовлеавыиъ ва 
ь нреднетъ въ звкоаЬ, также съ п]1иложев1виъ зало*
. въ схазанвонъ рязнЬрк.

О продажи импшя.

Отъ Тонскаго Губераскаго 11раплен1я объяоляется, что 
npacyTiTniM 1'ваго пъ II ч. Ляварк будущаго 1880 года 

вазкачева иубличаая продажа съ переторжкою чрезъ трн 
двп, педпияимаго инЬви, привадщжащаго Статскому Со- 
вЬгяику Пвко.тю Васильеву (Собылвву. ИиЬв1е заключается 

. деревяввоиъ одно-эгажяомъ донЬ, съ двумя флигелями 
ирпчеик cipocBiHHH, подъ которыми значится зеилв 

21375 квадрат, сажеяъ.
Hubuie находится въ г. ТомсхЬ, Воскресевской части, 

>ъ Христорождестлеаскоиъ прнходЬ в ородается, согласво 
п'редк.1ев1я Томскаго городояаго иолвцейспаго ynpaencain, 
па удовлстворек1с иска, провзводинаго тъ Кобылква Барва* 
ульехииъ мЬщоснвомъ Егорокъ Таловскниъ за aapyrneaie 

:1я по двунъ векселнмъ въ 2000 р. Hubaie эго оцк- 
вь I7I6 р. 25 к. бКелающннъ купать это BMbaie 

будетъ предъявлена вь девь торга въ Кввцелнр1в Губерв- 
' [1ра11дев1я подробаая опнсь.

Оть Томскаго Тубервекаго Прав1ев1я объявляется, что 
1ъ нрвсутств1в ouaro въ 17 число Декабря сего года на- 
тачева публичная продажа ведввжаааго им'Ьв1я, привад- 
дежащаго Томскому нЬщааиау Егору Нвволаеву Шагнву. 
11нЬя1е :иключаетсл ьъ деревяяв.чнъ одяо-этажвомъ 
съ двумя таковыми же флигелянв и прдчвнв строеа1вмв, 
подъ которыми ваходатся земле 350 квадрат, сажеаъ.

ИмЬв1е ваходвтся въ г. ТоискЬ, въ вЬдЬв1и Восяре- 
>еясхой части, ва б'лотЬ, водъ >6 и ородается, со-
глаевп рвспормжеВ1Я Тонскаго пхружваго суда, на удовде- 
TBopeoie иска Тонскаго кувць Лкак1Л Толкачева, а евнъ 
послЬдввиь передаввагп торговому дону СтахЬеоа н ком- 
iiaaiH. ПмЬн1е это пцЬвево по 6 дЬтяей сдоавоста дохода 
въ 372 р. Желающимъ купить это Buhaie будетъ предъ- 
лпдена въ день торга въ Кавцедяр1в Туберяскаго Правле- 
в1я иодробивя опнсь.

Отъ Томскаго 1Чбера.'.кага 11раплев1в объявляется, что 
въ прис|ТСГ“т  оваГ'> вь 29 ч. Ноября сего аазвачева иу- 
бшчвал продАжа ведеижинаго внкв{я, прввадлежащаго 
уоершвну Томскому мЬщавиву Пвколаю Ааречву Знвову. 
ИкЬв1е заключается пь деревяаяонъ одни-этажвонъ донЬ 
ъ тякопымъ же флнгелемъ я ладворвына строев1нхн, подъ 

хоторынъ находится :<ем.1и 340 квадрат, сажеаъ.
llMkaic яаходигся пъ г. ТоискЬ, оъ Bkxbaia Воскре- 

севскоВ части, на Бл.-кресеаскоА горЬ и продается, согласво 
оаредЬлеа1я Тпискаго окружяаго суда, яа удов.1игпорея1е 
искооъ Т'фговаги дона СгахЬева в IT’ ТОО р. и Томской 1 
гпльд1я купчихи Марваы Григорьевой Хотенский 425 руб. 
11нкя1е эго mikaenn въ 244 р. Желающанъ куивгь это 
nnbaie будегъ нредъявлева въ девь торга вь йавцеллр1в 
Губернскаго Ц|'аплеи1я подробная опись.

В ызоп нас.>пдми«оп к» u.Hibiiiw.

Томсый Охружвый Судъ, аа основ 1239 ст. X т. 1 ч., 
пыэыпасгъ ааслЬлапховъ кь нмЬи1ю, оставшемуся иосдЬ 
смерти Тонскаго купца Шнера Лейбова ХОТЯМСКАГО, съ 
зАКОИВынв ва право васдЬдства доказатедьстоанв оъ уста- 
яовлеваый 1241 ст. чого же тома в часта срокъ.

ТОМСК1Й Окружный Судъ, ва освой. 1239 ст. X т. 1 ч., 
пызыиаетъ васлЬдяиковъ къ инушестоу остаишемуса послЬ 
смерти Студента Мпсковской недицааской акаден1и Нвко- 
лая Ивалова ЗВЪРЕВЛ,въ иоложеавый 1241 ст. X т. I ч. 
с;:окг, съ ясянмн дп«азвтекьствамя.

О па.10жснш запрешеш’я па импте.

Отъ Кузяецкаго окружваго цолицейсваго улраалешя 
налагается, согласво 653 ст. уст. век., ареегь ва движвнпс 
и запрещев(е на ведважяное вмЬв(е, гдЬ бы кааое вв ока
залось, Нарымскаго мЬщаввва Ывколаа Михайлова Заввва,



за яешатсжъ UiHcxouy 2 гилыш кишу Алексаклру Aicx* 
cSeay Олюааяу, по длуиг вексрликз., иисплямкъ 1874 rov» 
Мин И  лян, хаждиП ш. G30 р., 1260 р г.ъ проиентанв, 
по числу « го  иска, указан-шын 663 и С64 ст. уст. ясх- 
сельваго.

О няеошояшльности ко взиоеу апеллин10инмхъ дгнегъ.

Kyaaensie ОхружвнВ Суда, на осяов. 1727 ст. X т 
2 ч. зав. тражд. итблнхуетг, что I'lapBayxi.cxiR мЬщанинт. 
Стеианъ Ивлвон1> Шебалинъ 22 Фелра.тн с. г. н :кнт1лъ вс 
удовольств1е па pbiueeie cel'll суда но дЬлу, вачахшехусн 
по исковому npoiueaiio лоиЬревяатп Кузнеккой iipexcano 2 
гцаьд1В кумчвхя влопи иворо.ткя Hacracia Ипанов1й Кур* 
твгешевой ивородиа Михаила Николаева Куртетешеоа о 
взнскав1в сь вето Шебалива по росписк^ лене1’ъ 612 
руб. 18 к., во вепредегавялъ амеиядшивмхъ девегь 7 руб. 
50 к., по яенмулеству; прнчент- даят, подписку пъ которой 
объйсввлъ, что вс4уча1| обааружев1н несправе.тливаго его 
||0кавав1я о неяаушестиЬ апел.ян^знаыхъ деветг иодлер* 
гаетъ «б н  иакааав1ю какъ эалжнпмЛ поступокг; мочемг 
орвсутстленвыя н^ста в должиоствыл лица, кнЪашцл cirb- 
деи1л о внугаестл11 Варвкулъскаго мТиланина ('сиспа Ина- 
нова Шебалвва, благоволятг ув*домит1. Окружоий Судг.

4 1 б 'ь я 1 1 .1 е н 1 е .

Ом, ToMCKBi'o 1'уберпскагп IIpan.ieoiH цбънилнегсн, что 
запретительвал статья па ииЬв1е Нпипа Kceuoi|ionr,ina НЛ- 
ИОРЦЕНЛ, ||Ои1ш1сяяал л'ь Jii.V 4С, 47 и 48 Томска.хт. 
1’убервсквхь л11до11остяхъ за 1875 тодъ—уяИ||тожаск'л.

i i -

Jimjoiib «I n}>uc!inicnwcHHH.i mai

ToBCxiH Гуйервск1й Судъ iia Oiiiioii. 448 ст. 2 ч. X т , 
|111.шваеТ1. пяслбдвяковь умершато lII.upiiecx.iPo 1 iiu iu iu  
хупда KacBiiii Антонова 1ЦЕКЧ11Л, кт. чтси1»| пиииски и:<1 
дкла о взисктпи Тоискоа> тородовою упрячои -lOOO руб- 
ст. iiuiucoaeaHCHnapo Щекина, пъ доходя, горола, ;п запятую 
землю, иодъ три лазки пь количествй 26 квв.драг. саж. 
2 арш. 40 верш.

ToMCKiB ОхружвиВ Судъ, на освол. 448 ст. X т. 2 ч., 
ииэываем въввий Колилавсхаго н1ш(аввваЛ)ексЬл Кпети- 
тя-Ьела 111АХТАР1ША, для чтеа1я и рукопрвк.яадства со- 
с1аолевной вмпвскн изъ дЬла о ззискан^а съ пего купиоит. 
Толстиколммъ дснегъ въ устлвовяеввий X т. 2 ч. срокг.

ВелЪдстз1е телетранны, получевной изъ Омска 27-1'о 
Севтябри, отъ Господина Пптевдавта Россетерь публикует
ся; .24 Октября 1879 года на торгахъ въОмскомъ Воевво 
Окружяонъ ConliTb предложатся ве ра:1обраннын съ тор- 
говъ 24 Севтябри поставка пров!аата в ооса яъ npoiiopnio 
1880 года въ матвзивы и яойсха въ количсстоахъ четлертей 
яа сровя 1880 года къ 15 чясланъ 1юял в Сеатлбрг; Се- 
нвпалатваск1й муки 2984, Кохаектнаск1й мукк I45G, Лай 
савск1й муки 5027, Чергвяск1й муки 53, крукн 13, TuHcxiB 
муке 3508, хрупы 462, Кокчетавсх1й мухи 778, хрупы 101, 
Акмоливск1й муки 2504, крупы 336 къ 1 чвсламъ 1юял и 
Сентября; ТобольскШ муки 4215, крупи 558, ТуриаскШ 
нухк 315, хрупы 43, TioMCBcxifi муки 1211, крупы 162 
кь 15 числаиъ Марта, 1юнн и Сентября; Устькаиеногор- 
СК1Й ыуки 1139, KaiiBcxifl муки 749, крупы 101, Кузпепх1й 
кукв 545, хрупы 73, Мар1нвск1й мухи 613, хрупы 67, Ллу* 
Toponcxitt мука 348, крупы 46, КуггавскШ муки 375, 
хрупы 45, IlniaucKiB муки 503, вруны 68, ТарскШ мухи 
442, крупы 34, 11етропаллолск1й муки 80.5, хрупы I I I ,  Лт- 
басарскШ муки 896, крупы 121, овесъ лъ зготъ же ма1'а- 
эивъ 750 къ 1 Мая в прямо пъ кпмаяды по irhph падоб 
воств ш. потребвост!. сь 1 Лнварк 1880 по I Лвеярл 1881 
года: Варвяульскув) муки 1027, крупы 137, Нознссспохуп 
ыуки 237, хрупы 32, Картятскую муки 243, крупы 32. Тш 
ка.чвнскую муки .532, крупы 71, Готопуппнехую ыуки 166, 
крупы 22, Устлянивскую ыухн 234, крупы 31, Кямышев- 
скую нуви 166, хрупы 22, п Им'Ьивогарскуп иухн 212, 
крупы 28‘ .

Нъ Нркутсконъ Губерпехомъ СолЬтЬ 15 и 19 Октября 
1879 года вазпачевн изустяые съ дозполен1енъ подавать 
или првсылать зяисчятапвия объхллев1л торги ва загото
влена в поставку для больвнчвыхъ запедев1й Iloдвtлoн- 
стпепвыхъ Иркутскому Приказу Обществсвввго 11ризр5и1я 
развыдъ натер1алоиъ, припасоаъ и лещей, а также шитье 
бйлья, одежды н обулв въ аропорц1ю бу.дущаго 1880 г., 
а вмеаво холста леяяяго, того качества, какого образцы 
для рубахъ мужскпхъ и жевскахъ, чепчвхолъ, навояочекъ 
подушечвыхъ верхиихъ, кростыяь постсльвыхъ и полотеи- 
цевъ, 8386 арш. 12’/< пер. холста того же качества какъ 
образцы для портавъ, явжнихъ ваполочекъ в llOдaдtдль- 
ныхъ пристынь 9901 арш., xo.icra 109'/л арш., для колпа- 
хооъ а хосывохъ того сорта какъ образцы, хо.кта 7218 ар.

вер. того качестпа, в сорта, какой уиптреблеаг подъ 
иирязцонын веш,и; сукаа pucciicxaro холутозкаго 27 арш., 
фламскаго полотна 161 арш,. суква темао-зелеваго тоихаго 
средяхго достоивстля GG арш, кплсякоря 36 ярш., га.лува 
12 'А ярш, рспеодука 200 арш., дабы I093V« арш, 'шку 
4G9 арш. 61/« лер., теыно-зелеваг.) сукна фабрвчваго ярней- 
скаг.) 300 ар., cliparn армейскаго G ярш., исрблюжь.чго 
238</г ярш , xpecTbHHcxai'O 292i/a ярш., клрявхн 28 ярш., 
кожъ юф|сииХ1. 23 ш., питокъ сЬрыхъ 1 п. 15 ф,, ввтпкъ 
бЬлыхъ 1 11. 2 ф., туф.лсй 786 ппръ, рухавопь 8 и., башм.т- 
к08Ъ съ зялввкаын 15 п., безъ зп.гниколъ 21 п., сяиогопъ 
хувгурсвихъ 1 сорта для служвтешН 195 п., сапоговъ теп*

,1ыхь юфгевых'ь Д1.1 караудьпыхь 13 » , олк)1.лъ: зимпихъ
21 шг.. .il.TBBXb 45 III., чу.юкъ шерстниыхь 06 п , байки 
44 зр , предположенп сшить изъ уппыниутыхъ KaTepia.iuiii. 
елрдующее бЬл1е, п.шжду и обувь: рубахъ хужскнхъ боль- 
шихъ 23в 111., срсдиихъ 274 ш, калыхъ 78 ш., рубах-ь 
женсанхъ большпхъ 124 ш., гргдвнхь .58 ш , колпахопъ 
ф.лаискаго полотна 30 ш.. холтепыхъ 12- ш., пиртояъ боль- 
шихъ 332 ш., средвихъ 227 ш., хзлатояъ сухоиныхг 39 ш., 
твкопыхъ большихъ 9 ш, сре.дяпхъ 31 ш,, по.тотеиповъ 
836 ш , брюкъ флаискаго шмотва 66 ш , шерстяиыхъ пбер-
ТОКЪ 195 П. и ХОЛШеПЫХЪ 195 и., СуКОНВЫХЪ 1'ЮрТТКПЛЪ 
67 III., брикъ 70 ш., жидетовъ 66 ш., фаргукпзь холте* 
1шхъ 178 III., куртокъ суковпыхъ К) ш., 11ант11.лоиъ 10 ш., 
рубахъ Д.111 безиокпИвихъ б ’лышхъ 2 ш., фуражехъ 7 ш., 
изъ реливдука: кителей 20 ш., брюкь 20щ , жи.ютопъОО ш..

вихъ 682 UI. прлстыяь 112 I
тюфякокъ 347 л

||одо.г11-

локъ 1144 I I . .___ ___- ...........
101 ш.. лзбпкъ 35 III., и.1атьевъ Ш ш., фуфаекь изъ байки
22 ш., B|)OMt того подлежим къ iiaroTOWCBim дш  Иркут
ской больницы съ заведев1хин: мы.1.. 74 п 16 ф., меду 
20 11.23"/! ф., масла 26 п. 12 ф , др^пъ 1737 саж,_масла 
ковоплапваго 8 п. 36i/j ф , вяитсты рублепиой 2177 пел 
7 Хр., со.лв 171 п. 21 ф , СО-.ОМЫ 242 воз., сиолкн 4 и-
23 ф , скна 549 м., с1г!1ЧЪ ся.тьиыхт. 267 и. 25 ф 4 ciit'iH, 
дрожжей 180 шт., чашехъ гливяяныхъ 106

I. 369 г 
> 10 ш

ь для »
> 10

200 II

щетокъ 11».10(1ыхъ
1 II. 20 ф , для

длоропыхъ 10 ш решетъ по.
1594 II. 38 ф , С1тъ BO-VicKHi 
15 ш., яерепки для рпзв'Ьши1
TypKHHiKOii бо.лыш.рл 1 с.лужвге.ль'скпп шиавль теплая
uiai.xa изь бараньихт. олчиаъ, крытая chpijui, фабричпымъ 
сукнодъ, тулупъ плчннвын, К]1ЫТЫЙ скрынь сукпоыъ; д.ш 
GurnAlubUB приказа ne|iciiKii лоп-жий 10 ф. Къ тиргакъ 
отнмъ пызылаютсп жо.лаюяое съ тЬиъ, чтобы паи нъ ня- 
звячепныо для торта п иерегоржки дни лпя.лись лично, и.ли 
прислала споахъ дозЬреппнхъ съ вадлежатнмн .vuilipeH- 
востями или занечатаниын объя11леп1а (когорын будугь 
ириниматьс! только пъ девь торга до 12 часош. двя) съ 
11редс1ал.лвв1емъ закониыхь ибесиечеи1й и докумвнтоиъ о 
своихъ ;я1ан1яхъ; по oKuu'iaiiiB же торгоиь ои какихъ пред- 
.1ожев1й о c6aiiKli цкнъ нротнпь випро|цепныхъ пя тормхъ 
за св.юю 1862 ст 1 ч, X т. сп. зак. гражд. припимаено 
пебудстъ. 1Сов.1на1и пя мопавку озвачеппыхъ натср1я.1овъ 
||||Ш1ас11|1Ъ U вещей, а также и шитье бкльп, одежды и 
обупн жслаюпце ыогутъ пид'Ьть пь 3 Огд6леп|и |[|)кутскдго 
Общаго Губертхаго У||равлон1;| сжедпепно, исключая вос- 
крссиыхъ и табельиихъ дней съ 9 утра до 2 часовъ дня.

Уквзомъ CmiTtifiiiiaio Сиапдп, оть 1 Аьгуста 1879 г. 
за Я  2739, дяпо зпать Тоыской Духовной Консвсторш, что 
съ ЬыоочАй111АГ.> сон;1ЛОлен1я Опящеииику Спасской церхии, 
при Томском!, тюремпомъ пересыльиомъ эахв-Ь Николаю 
Чвстосер.ловг, по сложения съ пего саиа, лозшлсно всту- 

11Ь 1гь Гисударстпепную службу по пряпаиъ его рождеп1м 
вос11игап1л, до Hcre'ieBiii устанотципаго сп. 1876 г. т. 
I уст. о службй прав. ст. 10, т. IX зак, сосг. въ с' 
О, десяти .itiTRiiro срока, по сложевш 1'пл1цеиства, во 
1-Ьнъ чтобы яа такокую службу Свящепппкь Чвстосер- 

долъ ве былъ лом1скаемъ лъ Нярынгконъ п Томсхомъ 
округахъ, Тоыской euapxix, пъ кпгорыхъ опъ состоялъ на 
с.тухбк Л’Ь Снятснаич<-1'хомъ cniiti.

ООъявлснг «ризнатс-чшети

Къ аочь ст. 16 на 17 минув. Совтнбрп шш крестоаой 
церкви нсиэокстиымъ чедопфеочъ iioxKiucno .бы.ю пкекольво 
unoToiihiinuii слпшсввыхъ пещей. 1>лпгп]1азу1ши><и икрами 
предприплтымп Г.г. [|ол11п{Пнсйстсронъ п 'псгаымя ври- 
стявоми изскресевской н Юрючаой чпстеЛ, ая лрутой же 
день поедЬ coaepnienBaro святотатства нреступвивъ былъ 
поПмапь и похишоивое у пего отобря-ю. За такопое усерд1е 
и труды въ насгоащемь дклЬ 1'. ИолипШнейстеру ГОМ- 
В11НП'1СОМУ и пристлпанъ КРАСИНУ и Н 'КОЛЬСКОМУ 
<.бъиВ1110т.ы1 нскреяппи 1|ризяате1ЬИость Г. П члльвнка гу- 
берп1и и Его IlpenciiameHciea Кпнскоиа Tuui xaro и Сенв* 
палатиискпго -  Метр».

(МсчАтает'сн па оспаппп1и 766 ст. 1 ч  П т . изд. 1876 г.). 

Ль Томшмь I'ljSipHCKOMb Ихчш'н'ш.

Къ Гну Сентябри огтпвялпп. по отл1.лея1янъ:.
Д ’Ь Л Ъ 

1’раждаа

О пр01к1Ж1ь mjvxb Овь •iHijmpcHHHiO J

Праплен1е Общестпевяато Сибирехаго Маяка маэкя 
ПЪ продажу 10 Овтпбра сего года три билета ппутреввнхъ 
съ лывтрышани займовъ: пднвъ перляго и для лтораго, за- 
ложеппые Мар1нпскимъ куицомъ Моисеемъ Ави<имовыхъ 
ХаПмоличомъ, съ тЬмъ что билеты булуть проданы только 
въ тякомъ случа*. если предложеяпыл за инхъ ц-Ьны бу- 
дуть вайдеяы 11раллев1емъ Банка выгодвыми.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
ГОСУДАРЬ НМПЕРАТОРЪ, но Всеноддавнкйшем, 

кладу Министра Юстиц1и, въ 9 день сего Лпгуста, Вокчи- 
.тостнвъВшк полел'кть соизволилъ высланаому по суду за 
границу, Мевлевбургъ-Шперипгскому(вып1| Саксенъ Кобургь- 
Готскому) 11>>ллаявому Петру Кфвмову ГЛКЕРУ разр-Ьшать 
лозпратигсп аь предЬлы Росс1и сь праппмъ 1говссы-к<:тнаго 
пъ оной жвтольстла, не иск.чючая столиць п столнчвихъ 
губериШ, по безъ иозставоплсн1я утраченвыхъ нмъ посуду 
ирапъ и пренмущсстлъ,

но 4М.>Жб1>.
Но р.1спирпже111ю г. Начальянва Губврв1И.

28 Севтяб|1я, 1.тсгавипв Кавцелярск1й Служитель Ни
колай Т11ХиМА1иГПЦК1Й, согласно iijKiiBceiio, омред-]!- 
.1епъ лъ штатъ Тонскаго губервекаго iipaiugcBiii.

3 Октября, 11РИЧИС.1СППЫЙ къ Томскому пкружпоыу 
полицейскому упра11лси1л> Кавцслпрск1й Служит-едь КРО- 
ХППЪ, итчнелепъ за переходомъ на службу ко другой гу- 
берв]!).

.8 Октября, улолеввый отъ службы, горяый урлдаикъ 
Григор1й КОЗЬМЙИЪ, согласло прошсв1к1, онрид'Ьленъ въ 
штатъ Гыйскаго охружввго по.чицейскаго уираилсв1я.

9 Октября, Смотритель Няримской городской боль
ницы Крнствп-ь СТУЛЬП1НСК1Й, согласно ирпшеп1ю, уво* 
левъ въ отстаику и пм-Ьсто его Смотрителемъ опредклевъ 
отсталвой Коллежск1й Секретарь КЛТЛИСК1Й.

9 Октября, сыпъ чнноввика АватолШ КЛЮГЕ, со- 
гласво прошев1ю, опредЬлевъ лъ штатъ Барааульскаго 
окрухпаго суда.

4 Октября, синь Коллсжскаге Ае«сора .1сопт1я Лява- 
кунова Окопишинкиьа Гавр1нлъ .1сятьс1гь OKOIlHIliHll- 
КОВЪ, согласно iipoiaeni», опрсдЬлевъ пь ттатъ Ьараа- 
y.ibcsaro окружваго казшчепетва Канцелярскямь Служа- 
тслем-ь 2 рнзряда.

4 Октября, сыпъ Д1акоиа Томскаго Кафедральнагп 
Собора Ллсхскй Тимоф1|евъ ЛКОПЛКВЪ, согласво проше

Норному .  -  - 
Второму 
Третьему - 
Окснедишв 0 ссыльвнхъ

4011
431
239

1459

15

И т о г е 1 • 1122 1474
Мъ Cci(TH6iit вступило:

Перлону 2
Второму
Трстмму - 14
Экс11цдва1м 0 ссыльвнхъ

И т о г » • 10.8 62
Въ Севтябрк |)-Ьшевп:

Перлону .4 75
Второму 44
Третьему • 28
Экспедвшк 0 ссыльнмхъ

И т о г 0 - 1411 ■;ь
1-иу Октября 1879 г. ocra.iiiiг1. ПЪ яе|т1и11С1|1|I собствевио

п ь 11рпнлев1сиь
Перлону * 4 24
Вт.|рону 27

ОкС11СДИ!иН 0 ссыльвыхъ 17
И т о г 0 - 53 24

но прнчвппнъ отъ пего аезалнсяшпи-1 
Псрппму - .  * ■ 47
Нторому . . .  - 357
Третьему - -  ■ - 412
Экс11сдвц1н о ссильаыхъ - 221

И I 1037

Ль Томскомь Ок]1ржномь Судп.

1Съ 1-му Севтября оставалось лъ лсрйтеп1в: гражд. 
338, угол. 150; лъ Сектябр1| астуивло: гражд 14, угол. 85; 
ВТ. Септябрк ркшепо: гражд. 18, угол. 93; къ 1-му Ок
тября осталось въ верФшов1а собственпо за самвмъ Судонъ: 
гражд. 79, угол. 56; по првчнпамъ отъ него незаивлнщвиъ; 
гражд. 255, угол. 86.

Ль Томскомь Ок21!/мсномь Поличсйскбмь Упу>я».1ет«'м.

Къ 1*ну Севтября оставалось въ вер||шсв1н; гражд. 46, 
угол. 39; пъ Сентябрй встуивло; гражд. 8, угол. 87; въ 
Севтябрй р-Ьшено: гражд. 3, угол. 82; осталось въ 1-му 
Октября въ псрф||1ен1и, собст'повпо за самвмъ Пплвцей- 
скннъ У1фав.тев1емъ: гражд- 14, угол. 14; но прачнванъ 
отъ него незапнеящниъ; гражд. 37, угол. 30.

Ль Томскомь ГороОоаомь С» 1̂о«мскол1Ь Судп,

Къ 1*му Сентября оставалось въ яе|г1!шев1и грахл. 246; 
лъ Септябрк лступи.то гражд. I; ла гбнъ къ 1-ну Октября 
осталось лъ вср’]иисв1н по причинамъ отъ пего везаписл- 
щиит. гражд. 247.

Ль Ко. ЛвроОосо-кь Лолх

Къ Гну Севтября осталалось лъ nepkiiieeiH: гражд. I, 
угол. 13; пь СеатябрФ пстуни.ю угол, б; въ Севтябрк ре
шено угол. 4; осталось къ 1-му Октября ьъ BcptiueniH соб- 
стлеипо за самвмъ полвцейскннъ управлва1емъ угол. 10* по 
причякамъ отъ него всзависящвнъ: гражд. 1, угол. 5.



о  поденной платп за работы арестанпшъ.

По хурвалу Тоисхаго ГуЛернскаго ll|>aiiieBiii состля- 
вшвиуся 15 Севтября 1879 г. ла .V 418U, в утш-ридев- 
влиу 1'. Я д. Тивскагл губеряаторя илааняовя иолеваня 
млата ареставтаиъ ТоискоЯ арсстаптскоП рмти а .  1 Ссв- 
тября ко 1 Апреля I860 I'., для аресталтллъ Hai'iepnnuxb 
36 а. черноробочихъ 24 к. в за лошадь съ тирнвью 40 к.

Журваль 1крвау.1ЬСхой ['ородсаоб Дуки, cocrojiiuuiecH 17 
Аатуста 1879 г.

I. Объ устроЙ1.твЬ |1ъ тиродй Ьарваулб алжарвой

Обазательвое лоставовлев1е, издаввое Барваульский Город- 
евоК Дувой ва oceoaaaiB пувдга, в) 103 ст. ['ородоваго 

Положеп1я.
1) Bet AOHODaaAtai.nu, дома Koroiiuxb o stseau  ве 

ЕВже 300 руб., должвы дистаалять па ншкары, па первой 
xpeBort, бачки съ водой сь С')йл1>дев1«въ очереди,— aac ib - 
душшдхъ освовав1Яхъ: всЬ доновлалЬльам, дона вотприхъ 
onteeHu отъ SOO до 1000 руб., должвы хоставлягь хъ ийсту 
пожара воду въ течеВ1И года— iVs нЪсяца; отъ 1000 до 
2000 руб.; —2 ыУюлца; отъ 2000 да 3000 руб.; —3 нЬсяца; 
отъ 3000 до 5000 руб.;—6 нйсяцсиъ; мри огонь двЬ трегв 
очоредв должно бык. отвесево къ л бтаену преноан н одел 
треть въ зиняену. Лица, инйазШ1я дона, оцйаенаые екыше 
5000 руб.; должвы доставлять воду ва каждый пожаръ ьь 
течев1И и’Ьлаго года.

2) Дововлаайльцы, дона хоторыхъ оцЪвсиы огъ 75 до 
30) руб.; должай ;1В1м1ься ва иожары съ р.чзвыми можар- 
выми ввструнев1ани, кавъ-то: съ топорвки, баграии, крючь
ями, веревкана в т. и., согласво особому pocuHcaoiio. Ос
тальные затйкъ дпнoвлaдtльцы, а  также мбсгаые мйш.але, 
ве ин'Ьюш1е аедвижаной собствеввости, должны лаляться 
ва пожарь въ качестоЬ рабочнхъ для качания кашяпъ, для 
orracKHBaaip лЪса отъ o6i'optAUXb и [1азбн|'аеиыхъ строе- 
в1й в т. и.

3) PocuBcaBie вctxъ жителей, съ озяачеп1еиъ пъ ояонъ 
кому в съ 4 tu b  елЪдуегь являться на пожары, и пъ яро- 
должевзи какого в; вмела года, диж ао быть составлевп Го
родской Управой, которая объяпляетъ эго pociiBcaRie квх- 
дону иаъ жвтелей особыкп взвЬтсаимв, съ сбоэяачсвзенъ 
пъ овыхъ вреднега Hciio.THcaiji. При этомъ BtKOTopye изъ 
AOMOBiaAtxbncsi по сенейвын ь обстонте.льствакъ и Д||угинъ 
уввжнтельвыы'Ь причияанъ, носуть бш ь освобождаеии отъ 
валатаеныхъ па пихъ этянъ 110ст8П1>олео1енъ обязаипостеб.

я 4) Для ваблыдсви за прапильаосНю отбывавтя жи 
теляви свовхъ очередей и вообще заточвмнь ис’имвс!иемъ 
обязаввостей яо lyiiieBio пожаровъ, избираются пъ каж- 
донъ Kpaprait по два пожарвихъ старости.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА,

Издаавыя Барваулккою Городскою Дуною о иринятги 
н tpъ  къ охранен!» г. Барваула отъ 110Жй|ювъ въ внжс- 
cдtдyDПleнъ:

1. PasAtiiTb г. Барнаул!, по ирннЪру 1870 з'ода, ва 
дееял. участковъ, нзъ ковхъ:

Первый участокъ отравичить улицанн—Иркутской, 
Кузнецкой, Тоневой н Б!йской, отъ ковюшевваго проулпа 
до Московское удацы (бульвара).

Второй участокъ со i t u b  же улвцанъ отъ бульвара 
до р. Обв;

Трет1Й участокъ отъ Соборваго врос' а (садовой пло- 
щадв) цо улвданъ: Петре—Павловской, Большой в Малой 
Тобольской в налымъ лужконъдо р. Обв в рбчкя Барааулкв.

Четвертый участокъ по улицамх: огъ В1йской по 
Пая.товской я другннъ до кузницъ, вежду вовюшеппынъ 
проулвонъ и Московскинъ бульваронъ;

Пятый участовъ-цо T tnx же улвцанъ отъ бульлара 
до р. Оби;

Шестой участокъ—отъ коаюшекваго проулкадо проулка 
за Иохровевою церковью, по вейнъ улвцанъ огъ эаводска1'0 
пруда до вы%зда за городъ на цескв;

Седьмой участохъ-все остальное жительство оть 1!роулха 
за Покровскую церковь;

Восьиой учаетокъ-часть Г0]юда за ptaKoh Барнаул1.ской;
Девятый участокъ—вся нягорвая часть города;
в Десятый участокъ—городская торговая площадь.
2. Въ каждый участокъ города, по jiaciiopnaceBiti Город

ской Управы ежедаевво назначать по два дежурвыхъ и.зъ 
Гг. Гласвыхъ Думы в взь прччихь Д'1ноо1ад'Ьльцввъ, а 
также и язь тйхъ лвцъ ве ButuiHUXb ведпижиной собствен- 
востн, которых изъявлять желание взять оа себя обязавность 
дежурства по городу.

Обязавность режурнаго заключается въ c.itAy»iHeHb:
а) Oбгtзжaт[> вазиачспвыВ ему участокъ нь течсн1и 

ночи съ 8 часовъ вечера до 5 часовъ утрз, наблюдая, чтобы 
десаточвыс караулы были иа свовхъ Htcraxx и исполпялп 
возложенную обязанность безъ uaxtftujaro упущев1в;

б) Наблюдать, чтобы патейпня oaocteaix, ваходяпиясл 
въ o6o3ptBaeHOHb yoacTKt были эакрываенн вы 9-ть часовъ 
вечера;

в) Чтобы доновладйльцы и ихъ првелуга, ве ходили 
ты дворахъ съ огвенъ безъ фонаря; проходящинъ же но 
улвманъ воспрещать ходить под.̂ Ф доновъ и по тротуаранъ, 
m также курвть трубки, сигары и папиросы;

г) Снотрйть, чтобы въ яочяле преня бгзь крайвеб 
гадобпости не производилясь топка печей, а бани во В;сып 
вочн вовсе не топились бы; если же гдф это будетъ эа- 
Htoeao, то требовать отъ владфльца бани, чтобы топка оной 
■5авв превращевя немедленво.

iBctzx, пеоовннующвхся заковнынъ требован1янт. 
двсяточашв «араудьвыхъ и неисаоляяющнхь требопап!й 
дежурваго, преврововдать при содФйста1и Полицейской или 
военной страже въ Полицейское Уиравлоте;

е) Въ cлyчat требооац1я кФкъ либо помощи тзтчасъ 
являться ва нФсто, откуда будегь слышенъ вриэывъ и 
првнять соотвФтствуюиия вйры къ воэстяво11лея1Ю порядка.

в ж , Въ CKyoat появлев1я rAt либо пожара, дежурвый 
содййетвуеть десяточнону вараульвоку, если это случвтся

въ o6o3ptnaeuoKi имъ ynacTKt, скорбйшену пызову .доио- 
хозяевъ, нрмедлемпо распоряднлшись бить тревогу па б.1И- 
жайшеп коллкольпЬ, или па городской кн.1апч’Ь.0 .10|<йст11пъ

iio.iuciliK очередной обязанности быть па пень, дежурпы'п 
осгаегся нь обозрЬяленомъ ипъ участий, прппатаи жи1е- 
лей, остатпихсл пъ домахъ, oxiiaHjiTi. ихъ какь оть запп 
синыхъ ветронъ искрг, такъ и оть злоукЫ1П.!е11Пнкопъ, сп- 
дфйствул въ этонъ случай доиохозйсвамъ бдитсльнниъ пад- 
эоромъ и учащеппынъ объ'Ьздииъ чпЬренняго паблюден1ю 
участка

3) Предоставить Городской ynpant по еп усиотрйя!», 
M»tTb ва HtuoTopoc врсня л'‘ойной хомшекть людей при 
обществиппыхъ пожароыхъ мапшпахъ а также, если острй 
гитсл валобность,-уволичигь и число городовых ь разьйздныхъ 
по H tp t дйастпитс.тьной нотребиосги, оставипь сихъ поегЬд- 
пихъ DI веиосредствеппом ь сооеиъ распоряжея!и, в т  пъ 
случа’Ь цадобпости передап. ихь въ раг.11прлжсп!с ПолицсН- 
скаго Упряв.чеп!».

4) Такъ какъ вь состаоъ пышеупомянутыхъ 10 участ- 
копъ по пошла часть города, врппадлежащал заоодскону в‘Ь- 
дометну, именно; заводская кр7;чость съ яахоля1Ш1МСЛ въ 
пенъ сереброплапвлспяыиъ загодомъ п :1ааодсв1я строеязл 
1ы Иркутской и Метро Иаолоиской улицаль-пачипал съ тсат- 
ра.п.паго здания черезъ соборную плош.ядь до Делидовской, 
каконан часть города иаходиюл пь исключительноыъ вЬде- 
н1н Ллтайскаго заводскаго пачальсгпа, то просить Г. Городе- 
каго Го.юоу войти пъ свошев1е сь Г. Пачальниковъ A.iraii 
скихъ Горпыхъ заппдовъ обь оказап!и сь его стороны D.ip- 
пау.юскону Городскону Обществу содМстп!и ориияпеыъ 
одновременно соотвГтствующнхь u tp b  охраневзл озпаченпой 
части города,

5) Поручить Городской УиравЬ сообщить Барнаульс
кому Окружному Псправвику о содерж11П1н пастолщаго ипре- 
дЬлен1н Думы и просить объ оказаны сь его стороны со- 
AtftcToiH дежурнынь кь yciituiaouy мз!10.1яен1ю иала1аемикг

iRXh иблзапяостей ио охраненш города; а распредЬлля 
рвыхъ по участяаыъ в ириглатал ихъ въ вечные объ- 

tsAB, ежедневно сообщать Г. Испрапничу кто иненво и пъ 
какой участокъ назпачень на дежурсгво; сихъ же iiocAtA- 
пихь Упрапа свабжа.ча бы И11струкц1лмв и иткрцтымн лне-

н 6) Просить Г. Городскаго Голову, возависимо пред- 
С1аплен1л Г. Томскому Губернатору Koiiin съ этого омредЬ- 
•leiiin Думы, обр.гтнгься къ Его 11реоосходнтс-!ЬС1пу телесраи- 
tfoit сделать )1Яспорлжев1е, чтобы Барнаульское Окружное 
Полицейское Упраплслш оказало с.одййстте житсюмъ пь 
охравеп1и города ирпнит1еы ь соотвИстпующпхъ ыЪръ, какъ 
пъ OTU.xueniu предупреждсв1я ппасвостп оть пажароы, такъ 
н птисентсльао открыт!я и iipec.it^onanif злоумы1плспнпЕ.10ъ 
коему Городское Общеешо нъ пиду тревожного состояв^ 
жителей города и со своей стороны гото|>о оказать xtcTBOB 
ао.шц1и возможное coAtNcrnie.

11равлев)л Сопйтвнхъ j

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

ГОР()ДЪ КУЗН ЕЦКЪ . 

(Историческо-Статистическ1й очеркъ.)
(11родолжев1е).

„ Одного обстоягед1СТпа, касвющагося до перпаго 
строев1л города Кузнецка, гопоритъ Мнллсръ, ве могу л 
съ прочнмн согласить, а ннеопо; по двумъ отпнскянъ, ве
лено было острогъ пъ 1728 году переиесть ва другую сто
рону ptxB. лъ чеыь TaMOiiinie казаки сповнъ ослушав!емь 
учинили RpertBTCTSie. Для сего BaHtpcHin посланы были 
изъ Томска Тимофей Бабарыкияъ. да Оснпъ Авичколъ съ 
ааказонъ, чтобъ ииъ острогъ построить внои!., которое 
etpoenie ими лъ тпнъ гоуу вь дМетвл и прои1педсво. Но 
этому, разпЬ построеавыЯ пъ 7126 году острогъ сто",«ъ н а ' 
западной сторон! рЬкн Томи? или HaA-iesa-TO оизп е I 
несть сь восточоаго берегу на западвыб? или ь , 'ечютъ 
cie толковать такт, чтобы вмйсти стараго пстр|)гу "З пмъ 
же Ul.CTh построить ВОиЫЙ? Н.!И ЭДФСЬ ГОВОрНТСЛ о Дру|'0МЪ 
каконъ Mtcrti, гдЬ еще прежде 7126 г. сгоялъ русской 
острогъ? Накооець, подлионо ли псревесенъ остригъ, или 
опый только па ирежпеиъ м'йсг! вновь оостроснъ? На сш 
вопросы, за недостатконъ иъ архипныхъ дЬлвхъ изв!ст1б, 
oTBtTUTBOnaTi, веиояно. Пъ бытвоегь ною »ъ Кузведк'Ь, я 
ни отъ кого не слыхадъ, чтобъ городъ сперва построевъ 
былъ ва другомъ М'Ьетк, а  не яа томъ, гдй вын! вахо-

Какь бы то пи было, одеако же мЬстоиоложеяте Куа- 
педкаго острога было ве изъ самыхъ удобныхъ. Оиъ вы- 
строевъ бы.п на краю берега подъ песьна высокою и хру 
тою горою, а о постройк! на этой гор'Ь хрЁпостн для за 
1Ш1Щвп1я жителей тогда никто не дуналъ. „Впрочвмъ, за 
м'кчаегь Мнл.тсръ, таношина страна песела и песьна пло- 
дородпа. Огъ города вь сЬперу до Томск.лго уЬзду по боль
шей части ваходнтся |10вяыл вотя, а  кь полудою пачв' 
наютсл горы, воторыл простираюгея хребтоиъ л паиослЬ- 
довъ сеедннишпйсь съ пысокимн—Алтапскимн горами, часть 
опызъ спставзлю1ъ *)“

У Кузоецквхъ татаръ до сего пренени сохранилось 
||редав!е о постройк! Кузпецкаго острога, По ихъ разска- 
занъ вп Mtcrh выпСшолго города Куэлецка жвлъ пЬког 
■уа пароль Лбивцы (Лбаларь), у котораго устроено быю 
ysphiMcnie. Когда PyccKie ве могли взять это укринлеите 
силою, то прнбйглн кь хитрости: они пошли въ него по-
средствонъ подкова, v впезалвое 1гоявлоа!е ихъ предъ осаж-
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ленными Абивцаии Д'> того порвзнш посгЬднихъ, что овя 
безарекослопно признала плдъ собою плясть победителей. 
llhcKcubKO премепп спустя, дотзо эта до спЬдЬн1я Русска- 
го Цчря н ^опъ сп|)пгн.1ь, к.1кнчъ рсмес.чом'ь заннмаотск

его К13ПС1Ш, т! оиъ ne.tli.ib, чтобы вы троеппый вь ихъ 
земл'к городь овзыгалсл Ку.1пецк.1мь Сами татары назы- 
паютъ Кузнецке—Лба— I'vpa, Абияск1й городъ, или Отець. 
городь.

Первыыя жигезями Кузнецка были ToMCKie служилые 
люди. Пъ lUic.il'.ACToin кь пикь присоедиаились пашенные 
креегьяве разныхъ м1я;т1,—какь яа прим!рь Верхотурья 
и другихъ, AUTOiicKie казаки в пакояецъ ссыльные *). Въ 
1622 г. Ку.знецкъ сдЬлап ь уже городомъ, а въ 16.18 г. ему 
дань гербъ сь изображеп!сиъ полка. Гейчасъ же поел! 
своего ocaooauiB, Кузнецкъ постгмн.чъ вь вкд!н1е особаго 
яоеноды.

Каза.шсь бы, что, съ устройствомъ и эаселея!е11ъ Куз
нецка, жиипПн вь coctacTBli ere инородческ)я пленена дол
жны были совершепно мрнсмнрЬть и покорпо взносить по
ложенный сь нихъ ясакь; но на дЬ.тЬ было яксколько ина
че, и этн племена оользовались всакнмъ удобнныъ с.уу- 
чаеыъ, чтобы вабуяговаться и освободиться отъ русской
в.тсги. Такъ, пь 1624 г. Куяпецк|11 noeiioia Баскаковъ ои- 
салъ Тоыгкоыу воеподй, чго татары е п  вГ.доиства угрожь- 
ють па1шден1ень и па.юл£ен17ы1| ки иихъ въ этомъ году я- 
сякъ не заплатили, а покпзипаюгъ пидъ. что хптять всту
пить оъ боа сь Русскнчи. Но Том'КШ «оепода неногъ по
дать ему нивапоп иоиощи, потому что зд'Ьшя!е тата|пл за
мышляли также что-то недобр, е. Пь 1648 г. Кгзнецкъ 
былъ пстоев-жепъ модступоаъ кь вену Те.шшутовъ цодъ 
првдподительггвомъ киязца Кока. Хотя Кока ;згого под
ступа не сд'11-ia.ii, боясь начадев1я состороны Тоиска, од- 
аакожз успЬ.чъ наоесзи городу значительный лредъ дру- 
тиыъ образомъ. По его лропскаиь, другой каязецъ Мад- 
жикъ явился вь Кузпеикъ подъ видомъ горгоплв съ Рус- 
скиын и когда жители, считая это дЪ.хомъ обыкповенвыыъ, 
вышли для торгоп.ди па становище, опъ, ми мало ве ме
для, ирнк*за.<ъ Bipyi'b напасть па Русскихъ, и перебилъ 
ИХ1, ско.зько ycnh.ib, а  въ тоже время, обобравъ вынесен- 
иые ими товары, уше.1Ъ въ сгепь и.) р. Оби. Короче ска
зать, до самой смо;1Ти извЬстнато Джуягарскато коятайши 
1а.1данцв|1ена, пъ i745 т„ ТеЛепгуты не переставали напа
дать па Кузнецкъ, основыоаясь но преданш, что трапнцею 
Кузиецьаго уЬзда, сь юга и запада, дол;кв.ъ быть черта по
р. Тоии и Чулыму Разуикстся, что во вскхъ згихъ папа- 
лея1яхъ, колею >ии пе волею, прннимачн учаспе и м'кет- 
ные татары. liciUcroie этиго, достаточно было одаото на- 
лкйшято AiiiMKcHin между инородцами, достаточао было од
ного какого нидудь ne.ibiiaro слуха чтобы населенге Куз
нецка и зри.!е1'аю1цнхъ къ нему м'кстност.Ч! встреиевулось 
и пришю пъ Д1шжеа!с. Вь 1775 г. ваходнпш1йся иь Куз- 
вецкЬ гекупдь uaiopb Тараспвъ сообщв.<ъ иронемор!» яъ 
Кузнецкую воеводскую кав«еляр!ю, чго татарсн1й башлыкъ 
Кишинъ Жачазковъ чрезъ тилмвча да.чъ знать каптенар
мусу Глаголеву, находившемуся оъ Кузедкевскомъ форпос- 
тк, что китайскато плядкв1я съ че.ырья важными людьми 
пришло силы 2-т. че.10в!1къ и иставокилось у иотраввчвой 
Канской волости и что разстояв!еиъ огъ озера Телецкаго 
скорою кздою сутки В1, трое, а тихою недк.1Ю, стовтъ хи- 
тайсваго апйска 7п-т. и о»нлаегь всссивяго времени, что
бы едклать нападен1е Можно себк 1гредставнть, какой ае- 
реиолохъ ироизпелп это странное Hankcrie вь ноеводсквхъ 
канцеляр!яхъ Кузнецкой, Томской н даже Тобольской Со 
пскхъ стороиъ-ва фарпосты къ уцраоитсламъ и дозорщн- 
каиъ, пъ волости кь толоваыъ, въ дерепян-къ старостамъ, 
лъ каз.ъчьи комаядь1-кь сотникамъ полеткли предписвя!в, 
чтобы каждый имк.лъ неослабную осторожность, какъ обы- 
ва.ели, такъ ц казак'1, къ силу .чанной Б.)гу и Государю 
присяги, и, буде кто что замктитъ, давалъ знать другимъ, 
a r t  ему СП псевозыожною исспкшиосп ю енкурнровали, 
чтобы каждый им1;лъ ружье, иорохг, спияецъ и друпя ору
жия, как1я укого есть; а пороха н свинца не было отпу
щено. Но вся тренога и переписка были вопустону: ни
какого врага несущестовяло; слухъ объ ясмъ оказался 
ложоымъ. *)

(11родо.1Жеп'о будегъ).

’) Jclem, 348.
*) Акты асторвчсск1е, издан. Археол. 1Сои. т. IV, i 

V, 509.

К'.ДОМОСТЬ о  Ш’иПСШЕСХШПХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУ-
3.\ ВТОРУЮ ПО.ЮВИНУ с е н т я б р я  1879 ГОДА.

Пожары. MapiHKCKaro округа, Боготольсвой волости,
27 Августа, отъ неизвХсгпой причины загорклась сушильня 
крестьянина Аполова Морозооа сь сушипшинея пъ веб ду- 
бонэ; зожаръ пскорк прекращелъ; понесенный убытовъ ве 
опредклеиъ.

Toi'o же округа, ЛлчедатскоП волости, 6 Сентября, въ
с. Алчедатскомъ пъ домъ крестьяапня Пгяапя Корусояа, 
оть веизокствой причины, згрои.зошелъ пожарь, который 
былъ прекращепъ; убытку понесено на 20 руб.; довесеязе 
110.'|учеН' 21 Сентября

Лоеа.пныя ffo4fw«i« на .шдяхь. Маршнскаго округа, 
ипчитзоекпй волости, пъ се.1ен1лхъ Колыовскомъ, Бири- 
кульскомъ и д. Басаогкой, оть существующей болкзни диф- 
тератической жзбы сь 22 Августа по I Сеятз.бра умерло 5 
челопккч; донесен1в юлучено 21 Сентября

Томскато округа, Ояшинской в >лости, кь д Червой 
оолпилась на дктахъ натуральная оспа, отъ которой съ Ы 
по 30 Августа уиер.ю 9 человЬкъ; доиссев1е получено 17 
Сентября.

Цовалышя Сомьзни на скопыь Б1йскаго округа, Бобров
ской волости, пь с. Устькаиеяого|1ской пристани оть cv- 
шествующей болЬзпи па рогатомъ скотк сь 24 1юля но I 
Оеитября пало 109 скотинъ; AonecoRia получены 15 и 22 
Сентября.

Того же округа, Убияской вояостн, въ д. Калмнцкнхъ 
мысах'Ь отъ сущесгующей тамъ бо.тЬзвв ва лошадяхъ сь 
Августа по 8 Сентября пало 14 .чощадей; донесев!е полу
чено 22 Сентября.

Того же округа, Алейской волости, пъ д. Гилевой оть 
сушестзующей таиъ болкзии па рогатомъ скот! съ 3 Ав
густа по I Сентября пало 5 скотинъ; донесен1е получено
28 Сентября.



Toro же округа, УбкиекоЛ волости, пъ с. Шенокаев 
скоиъ сг 7 Септября появилась иа роглтои'ь свотЬ sap 
зитсльная бол%зв1., on. которой пало 32 скотиви; довесе 
все получево 1Г| ()СВТяб|1Л.

Того же округа, 15ибровской волости, въ с. Бобров 
схоиъ с’ь 21 Ллгуста иоялиллег, ва рогатои-ь скот1> зарази 
тельная 6oat3Bb, ота которой но 23 Августа пало 8 
тина; довесев1е получево 15 Сентября.

Того же округа н той же волости, ва селеи1в ВЪло 
усовсконъ сь 10 Августа появилась на рогатоиъ скотЬ "  
ра;штельва11 болйзвь, отъ которой по 1 Сентября пало 'i'i 
схотивы; ловессв1е получево 10 Севтября.

Иечаяинып смертные слцчап. Тоисваго округа, Кай 
липской волости, 26 Августа, ль О верстака ста стая«1н 
ЬоровляяскоВ, оставовивамВея тана на вочлеп. крестья 
вина Кулувдвнской волоств Трофвна СЬченовъ екороио 
стнжпо уиера.

Того же округа, Ишияской волости, 7 Сентября, жен 
крестьяпива яза ссияьяыха д. Марьиной Иарасковья Дядь 
ко, саоропосткжяо умерла; допесенк получено 21 Севтябр*

Пайденног мертвое mn.to. Тоыскаго округа, Чаусско 
по.мств, 28 Августа, ва с. Тирышкипскона около моста 
чрезь р. Oeiub, въ ритвияА, найдено мертвое тЬло отстав 
наго настсровагс) Ёв|[ти)н Степавопа Мевакова, беза зна 
нова васильсгвевной смерти; донесея1е получево 21 Сея 
тябри.

Ланесенгя ранг. Ва г. MapiHBCK’b, 5 Севтября, вако 
дивш1йся ва качестп!» параулыника ва лвинкй Мар1ннско 
иЬшавкн Парвевопьи Грндаевой Кузьма Герасимова папесъ 
топорома рапм свекру Гридаелой—Кврнллу Гридаеву и иг 
хвтивъ лоитдь са телЬгою, скрылся и порозискама в 
наНдевъ.

Убйси1«о- Вь гор. Мар1ивскЬ, 6 Сентября, вакодв! 
Ш1ЙСЯ кяраулыдикоиа па паейкй нАщанской вдовы Ав
дотьи Тихавопой Никита Ииаяоиа вайдепъ убитыма; подо- 
iipAeic ва совершенен убейстиа падавта на Кузьму tl'epa- 
сииовя—аараульщика Ыаршвекой мАщанки Грядас1юй; до 
Hccenie получево 21 Септября.

KjHuici. Томскаго округа, ИслюбипскоН волоств. 
Августа, лъ с. Iliarii K:ia лапки дворяпипа Л.до.п.фа Сков 
1яввскаго, певзв-|1стпо кАма, чрезъ в;|.10нь ставня у 
украдено ияа сундука развой серебреввпй монеты ни 
и лещей кв 272 руб., всего на 280 руб.; донесев1е полу 
чсяп 21 Сентяб|1Я.

Яонл1ь-« бпиыхг Вь Каивскона округА, са 1 
Сентября, поймано 3 человЬка бродить, которые прнстяяо 
дсржательства вн ва кого не выказгли; довесеяёс пг-""''- 
во 28 Сентября.

Бсзгвпстч Hponaemie. Тоискаго округа, Оян1внсвоВ 
ио.юсти, 13 Августа, Коливапск1й икшавпва Парфспа Со
рокина, са 18 лЬтнеы дочерью дАснцею Матреною, женою 
саоей Царасковьей и крестьявивомъ Баженивииа, са пашни 
крестьявива Соколова отпралньиеь въ тайгу за сборомъ 
ягода, иазвдь нс возиратились и по рознсаама ни гдА ве- 
аайдсвы.

Того же округа, Эуштииской инородной управы, ино- 
родепа юрта Эуштвнскихе. Колита МевлючАева 7 Сентя
бря, отираавлтись пъ лодкА ла гор. Томска, оттуда не 
поивратился, в» розыскаиа найдена ва берегу рАки Томи 
шлииа МавлюхАсоя и нападеяяая лодка, самаго же его не- 
отыскаво; дояессп1е получено 21 Септября,

О всАхъ пып1еозпачеиамха iipoHcuiccTiiiaxb пронэоо- 
дятся падлежаШ1Я рвзслЬдопвя)я, в о прввлт1|| мА1»ъ къ 
пресАчсн!п па рогагома ся.отА, лопшлякъ и людяхь бо.тЬзпн 
сообщено Томской ИрачебяоЯ УирапЬ.

ва разный эпохи, начиная са 1808 г )  Войсковые ва- | приложенй. Совсока населеввыхъ мАсть. РаепредАлев1в 
питалы Уиственяле обраэован1е (вст.>рнчесх1й очерка, ва- I ихъ ли рвзличвына яаимевопяв1ям1, ко числу жителей к 
чипаи со второй илловввы прошлвго вАка.у Нралстлеааость. I дворова. Азбучный указатель нассленныха мАгть.
Народвое здоров1«. Состоян1е частнаго хозяйстпа: а) ХлАбо-1
пашестао (очерка его развит!» пъ течеаш 50 лАгь); в) | ЦАва кввгн I р. 50 к. сь недк-сылкою. Са требова- 
Скот<>1И)лг.тво; г) Рыболовство; л) Пчеловодство; е) Промыс- ; н1ама обрашатти^я ка спставитстю квигв, Подиолковвику 
лы; ж) TiiproB.iH. 1кключ«н1е (ибщ111 вывода относитедьво Усову, въ г Омска (Акноливсхой области.) 
будутцаго 11[1еуспАяиш войска ль экономическома откчше- , .  g .
в1и). Доиашн!а быть хазаковь. Населенвые нувктм. Особое | —* * -

Родактод)ъ II. Стефановг.

О и 1) л и л F II I Л.

Д л л  т ю ч о б у м а ж и ы х ’!. Ф а о р и ш .

Въ HoHTopi Льва Лукича Велыиа въ 
MocKBi. у Ильинскихъ воротъ Георг1ев- 

ск1й пер. домъ Воейковой.
П|1нвимаютс;1 заказы на поставку иза Англ|н i  

Машина со всЬми къ пима п|1Ипадложвостяын, какь 
для устройства нопыхъ. така а Д1и усолершсисгвооа- J 
п1я старыхъ фабрика. Также 1грииимаю;ея эака:<ы ва  ̂
Аягл1йгх1я 11Л1’ОВЫЯ МЛШШ1Ы iionUniiiHxa коаструх- Л 
Д1й отъ I до 100 лошад. сила.

Ц. 2397

I t h l l l l . lT I  Н 'Ь  C I l l iT l»  U im C T JK IIH .lT I 
it'i> м |> о )|11ж ^ ' ИОШ 1 Н к н и г а .

„Статистическое описан1е Сибирскаго на- 
зачьяго войска", съ геогра({)ическою нар

тою пocлtднягo.
Изданщ Г.ьапваго Уиравлся!я иррегу.чяряыхъ войска 1879 

Составила Войсковой Старшина О. Усова. 
Со<)ерж<1Н1с нннш: 11рсднслов1е. Матер1алы. Исгорнчес- 

К1й очерка ко.лпявэяпш войска. Географическое иолояи!01с 
его II пространство. Очерка oporpailiHoecKaro стдюсвтя. Гео
логическое строевое и миаеральное богатство. РаспредАле- 
Я1С земель въ сел1>екохозяйстлеапоиъ отношев!н. Гидрогра- 
фячесв!к об:1оръ. Климата и од1гапическ!я 11д)овзведсв1я 
пзйсковой TepgiHTopiH. Иаролонасе.ьеп!е (очеджа движев1л 
паселсв!» за педпода ла 41 года: съ 1836 по 1877 г.) Ро- 
лиг1я. Посявмй состава (обзора лоевпой полиявостк каэа-

Дозполепо певзурою, 1.3 Октября 1879 года.

i; I) С ' NI Н Н U  с Ч Е ТII it ъ
; I I  1> 4 IS  4  I ' 4» Т  4» F  1' о  I I  А  I

1879 года.

1> .4  I I  К  4

АКТИКЬ.

Касса (Государств. кд1едвтимс бил. и 
Ьн. нонета)
Техущ!е счеты:
Въ Госулад1Ста. БавкА, 

д-Ьлевщха
Въ частпыхъ баяковы 
Ва Спб. Учетяона н Ссудвоиа БавкА - 
„ ,  Междуп. Ком. БавкА -
,  Русск. для вкАш. тор. БавкА 
Учета векселей, имАвщ. ве мевАс 

двухъ поднисей . . . . .
Учета аышедшихъ ва тиража 

яАвныхъ бумага в текут, куповова
Учета содо-лекседей са обезпечев1емъ: 
Паями, акя!ямн, облиг. в закладн. лист. 

Правит, иегарант. . . . .
То1«рами a также ковосам, вар- 

равт., хвитавя. транспортв. коат,. желАэн. 
лор. и пароходн. Общества ва товары 

Ссуди пода аало1ъ *):
Госул. и Пралвт. гяравтир. дАв-

Цаями, авц., облвг и закл. лист., 
Правит, петар, . . . .

Товарооъ, а также коносам., иар- 
giaBTOua, квитавщй травспиртв, коят., 
желез, дорога и пароходв. Общества 
ва товары • .  - • -

ДрагоцАнаыхъ металдовъ и асевга. 
Горныхъ 11равлен!Й . . . .

11рияаллежащ1я Банку асевгаов. 
Горвыхъ Правлеа!й, зою ю  в серебро

Ц'Ьввыя бумаге, ]]рввадлежащ1и Банку: 
Государствеввыя в Правнтельстк. 

гарвнтвр. • ■ • • • -  
Пан, акц{в, облиг. и закладн. л. 

Правят, негаравтнр.
Капитала ОтдАлев1й Вавка - 
Счета Банка са ОтдАлев1ямн 
Корреспондеаты Бавка;
По иха счетамъ (loro):

Блавколые вредвты 
По счетана Бавка (nostro); 

слободв. суммы въ распор. Банка 
Протестованвые векселя 
Просрочеввыя ссуды 
ТекупПе расхоти •
Расходы, нодлежащ1е возвратд: - 
иб:!апедев!е и устройстпо 
Пвреходящ1д суммы - •

ПАССИШ..
Складочвый кадиталъ •

Капитала Бавковыхъ ОтдАлевИ • 
Бапасвый капвталъ 
Вклады:
На текущ1е счеты обнквовевные 
Безр.рочные . . .
Срочные . . . .  
Переучетные векселя и торговых 

пательстла . - - .  -
Счета Бавка са ОтдАлеа1вмв - 
Корреспопдевты Бавка:
По ихъ счетана (loro):
Слободв. суммы ва рассоряж. 

корресповдевт. . . .
По счетамъ Бавка (nostro):
Сунны остают. :<а Баяконъ 
Акдеатоваввыя тратты • 
Певыплачевяый по ак1цянъ Бав 

ка лнпидевдъ 1878 г. •
Проценты, подлежащ!е уплатА во вкла 
ланъ и обнэятельстпанъ .  • >

Полученные про ( 1879 года • 
центы в коммиС1я - ( 1880 года • 

|[ереходя1П’я сум

Бхатервнбург- 
ская Контора.

Ирвутсхое.
OTAAiesie

Томское
ОгдАлев1с. t o .

Руб. К. Руб. К. Руб. д. Руб, К.
- 88,245 29 12,484 99 29,306 49 130,086 77

,0т-
80,517 21 400 — 224,097 33 305,014 54

- 906,639 50

- 1.829,127 57

114,017 —

10,200 —

19,500 —

49,063 96

1.409,553 20

2,060
16,967

2,043
3,513
3,290

32,360 —

146,573 —

9,285 —

83,270 47

1,860 —

75.000 
135,000
16.000

4 646,896 

27,064

119,649

32,350

1.613,349

1.361,561

147,287

42,480

18,026 40 252,173

— 83,434

1,000
21,470
11,918

216,451
2,244

27,647
71,980
3,614

1.004,510
698,600
835,857

3.502,824 92 1.901,248 43 13061,041 61
_ — _ _ _ 2 400,000 _

700,000 400,000 1.100,000
05 — — — — 201,452 05

17 1.439,031 45 713,563 40
299,699 296,000

— 829,564 — 430,109 — 2 095,630 -

- 110,000 - - - 110,000 _

Итого

1.909,680 44 — — - - 1.903^680 44

25,759 29 - - _ - 25,759 29

272,777 56 _ _ _ _
9,016 - 11,119 28 — — 14,135 28

14,945 - - - - - 14,945 -

- 14,340 10 10,386 75 8,362 32 33,089
253,662 17 96,043 07 48,108 30

1,123 48 2,882 78 680 05 4,686
27,255 — 4,098 59 4.425 36 35,776 9.5

7.656,968 2в 3.502,824

ЦАняостсй в 
Векселей ва 
Товаровъ .

707,766

• 3 -

Въ Тонсхой Губервекой Тапогрвф1в.


