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В ъ  Типограф ш  Губернскаго  Правлен1я.
На ocHORaiiiH liucoKAfimi' ут11е|иклевааго 1 1 Мал IH73 i- 

iioaoHipniH Комитета Миннлтрпог, iiociipeaieHO iKBjoai.criio ii 
iirefiiJBaBie la  столицах!, u 1' ;6ераскв.чъ l■u|l<•,vlxъ jidiui. 
лиданг, lll•.^ncilrllcMlJMЪ no с^удеСвииъ 11|1В101101>амъ вадяору

посты  ТАБЕЛЯ ОБОЗНАЧЕНЫ ЦВБТНОЮ КРАСКОЙ.
Iluak  1Ч1СУДЛР1, IIMIlKPATOPli, ит. 24 Н дсвк Сев- 

тибрн cei'o |Ч‘дн, 1!ос’0чл11|мк поселКт!. гаи:шолилг: лвлючнть

Ц ^ н а  10 коп'Ьекъ.
оа кои распросграняетол ,гЬ8стм1е Иичочлйшк утверадевваго 
11 Мал 1873 г. 110лижея1л Комитета Мивастровг, лосире- 
типь танъ жнтр.1ьст111 н ||ребыиан1е лицамь, иодгоргвттинг 
но гуду падяору обадотаъ или iiu.ieuiH.

110ЛЛЬУ.КЛЩ11Х’||
llMiu4(iiiuK > т | 1ж.|рнв«1<1 >7 А|||)1;.1Н

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ.
п-',рг.оному {'ПОРУ II О Г 1. п м го  и :п .> т> 1х ъ ,  а к л ’д в л к и п м й  д л я  ру к о п о д с тн л  п р и  п р и м г .н к т и  устл п .л ,
s7 l г, II кг ннняу ин |{и1:оч>в1НК )твгржлрвв»ч> '4<1 .'(гк«Г|рн |K7>S I'. нн1.я1)1 t'lify.iaiii'THi-HHti'ii СокЫа. .{iMiii.iBrNHuS ни I Явкарн 1К7Уг.

Ч.ЛСТЬ I.
акты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду д tлъ  или по содержан1ю актовъ и документовъ.

1’язи1.р1. гербодасо 1ЦИ риаарл л слисиБт. ■<. 
IKJfHiHI-cpauUlucOupt KJK.V 11л:'.11лн[К AoK.vMKiiioit'i. (1 ЛКТ01П. и у к л и л ш к  р о д .а дг-..1'г. или  о д ь л о ш ..

120
д .

ДОКУМЕНТЫ 110 акнияу сг соли;
— в1 Лсснгвоикн. лидапаенил iiOByiiaTCAiiiiT. слти, до ineorli ими денеп., на получен!!' голн ст. и|1амисла -6С, П. 4),
б) Пи.тсты, вакладаш'. дропускв, свид11тел1.г.тиа и лрлнви ни иилояг н iipinio-.ir голи . . . . .60, п. 4).
и) Залоговия KBHTaaniii но разсрочк4 ш  нлатежй акциза за сои. . . . . .  
г) Обязатслиства, заключаеинл покупателями дрд otojckIi ннт. вт. Д'Мгт. казевной млн;

01) к. за яистт.. 0, п. 2) л.

ва сумми яеаЬе 60 руб . . . . . . . . 14,  д.  1).
ВЦ Суини вс исв'Ье 60 руб. . . . . . . . . но разборамъ акт* 20, д, 1), 2 1 -2 3 , 28,

лой бумага. 34. 41, 42.
д) Об»я11лев1я, додалаенш! аревдатц]1ами сс.тянихг нсточанкот якдизнинъ е.иотрнтеллыт., обг oraycKii ими соли изь бур-

рокг или магаздвонг 44. 1
е) Нропусви, 1Шлнп11еные солипронмшлсрвпваиъ .{ля пипоза е л и  изъ озерг въ Киргизской стели ваъяти. 5С, II. .6).
ж) Слкдйгел1.стпа о дронпхожлен1д КркискоН соли, киданаения таможне» судамъ, oviijian.iHtiiiiHMcji ш. море ■ взълти. .66, 11. 4).
з) ’Гребоввв1|| объ отпуск!; няъ казенвихт. мигпзивоиг оптовой продажи со.ш . . . . 6,  Д.  I).
и) Усд01|1н 0 HaBH-li работпикош, на м лявие дронисли и ye.inaia о найнЬ иозчнкоит.:

на сумни иевЬе 60 руб. . . . . . . . . 14, П. 4). I
20, п. 4), 21 — 23, 25,1ва сумми не Hcelic 60 руб, . . .  . . . . . до разборамъ акто-

пой бумаги. 35, 41, 42. I
121 ДОКУМЕНТЫ СТГЛХОВЫЕ, кааъ-то: е.грахоиие доли.и (договори ггрвховав1н въ губ. Оспейскнх'ь), зааЛвякшие ихт. счеш 

и роспнеки и нснкйго рода г.хйявв по ст'раховав1ю йкд.1Й, i|obaooi, и дродеатвих в буиагг:
когда сумма страходихъ дрр.нШ Mealie 15 руб. . . . . . . . 11.
когда сумма зта не нев^е 1.6 руб. . . . . . . . . И.

Изъ аихъ:
а) пидалаемие, при обя;лтвл|.вомъ (но не добродольвомъ) в;1аиивоих страховав1д имуществъ
lijHiMibvuHir CipaxoBue локунентк, пидавпеиде но страховав!» обязятслъяому, во не взанмвпиу, или же но страхован!»

н:1ълти. 58. i

взанннору, во лоброкодтвону, 110д 1ежап. гербовому сбору на об|демт. исноиав1в.
б) до страхоняы1Ю иисилаемыхъ до iiO'irh дисент, девегг, довунентом1. н доси.юкг . . . . изълти. 57, п. 1).

122 ДОКУМЕНТЫ до ахдизу съ табаку:
а) Лкцизаил сввд'Ьтел.ства (подлежатъ особому сбп]!у но Уст. объ якц. съ таб, сг. бч и 71, изд. 1872 г.). изъято. 49.
б) Заявлев!я табачяихъ фабрнвавтовъ о аопихг образдахт. енгаръ н папиросъ и описи згнхъ образдопь
в) 0бъявлев1л табачвмхъ фабрикантокт. и склалчнхопъ съ дрелгтавлеи1цнъ для CKp1;iiu хоатролдвими учрежле.и1янн швуро-

изъяты. 44.

вихъ кавгъ (ст. 35, 89 в I04 Усг. объ акц. съ твбяк>', b:ia- 1872 г.) - - - - - -
I') llponieBiii, ноладпемил въ еубернсхое акдизш е управление, о ]1азр1идса1и ва открит!е тпба'1вой фабрики, а равао драло-

жев1я хъ винъ (ст. 1(> Уст. объ якд съ табаку, нзд. I872 г.) - - - - -  - 
л) Свид!;теддстла огъ якцизвихъ уиравлевИ! въ тлыъ. что дреддо.1оа[евиа;1 къо1хрит1к1 фабрика гоотвЪтстяуегъ тставол.|Сн-

со к. :<а апстъ. 0, п. 1)

нинъ драввлвмъ (ст 17 >ст. объ акц. ст. табаку, н.1Д. 1872 г.) . . . . . . СО к. за явстъ. С, U. 2) в.
с) —  ва рвзпозъ и дровозъ табаку . . . . . . . .
ж) — OTL таыожевд д 11весев!д дрипозателлии кдостравнаю табаку дошлини, о об.1ожев1в табаку бавАсрол.-iuB, о дФАстпи-

10 к. за лвстъ. 13, D. 4).

телънонъ иивозФ за гравиду бсзбапдеро.тъваго табаку . . . . . . . взълти. 50.
:<) — 1|ропр<11Юждае»1ЛЯ губервскднд акдизяиид yM]iaii.ienii(Hii дь казяачейстеа о дродовтяихъ буипгахъ, Д|1едствя1иаяыхъ

таба'1Нимд фабрнкантани за-югонь пъ обе:|печсв1е 11«л|ежа акдпза :ia огдутевнил иъ К[едить бавдеролд изъяты. п. 3 ст. Ш  Мв. 1'ос. 
1’оа. 17 Апр. 1874 г.

и) У||Ьдонлеа1л, л'Ьлаемия фабрикадтанн якдн.дпму ва.дзору, о продаж!, сираго табаку другону фабриканту или складчику - 0. п. 1)
0 Улосто1с1;рев1я, нидаваемын икдвзнмнг iihakoiioht. фабриканту и.ти скллл'1ику для 11редълп.1ен!л при iiOKViiKh .Tiicroiiaio 

иностривниаго табаку там», едЬ лдчностт. табахоиромитлевника веизг.Ьствя . . . . . со и. за лист... 6, 11. 2)
к) Лрлжкн, дпдлежядие особому (бору (до У.т. i" t. акд. съ таб, ст. МП н 102, нзд. 1872 г )  - 
лОКУМ1ШТ1й ГАМ0ЖЕ!11И>1Е;
я) Лттестати, лидаваенме пъ гор, Иркутск!; отт. ыФпъ 1'ородсклто o6uie.CTeeeoai'o упраалев1я жела»ц!виъ носнользоватьсл

изъяты 49.

С, в. 2) л.отсрочке» т .  илатФ там ож епш т. дотдиах, о rocToiiTi-.ii.nonTi ихъ дорулктелей за вдхъ . . . . со к. за лвстъ.
б) Декл.гра1(!в или 3aM'hDa»iuiii нхт. Ш1казав!л . . . . . . . СО к. за .тветт. 0, п. 2) в. 1
н) .!ялвяса1л о иогрузкф н друт1е тяио;кеяв1,:е л кулеотд, отаослниеся К'Ъ бездодмдвачиъ отпускЯ1̂ мъ тола]ми1. изълти.
■') .(адвекн об-i. 0с11идфтел1.тг1юпан1и kchicS, 1шлз1:асх11л на пснован!н гг. 1221! дрим. 3 У|гг. таиож. взълти. 5«, п. 8).
Л1 Кпнткншд пт. уилат’1; тяможеявихт. iioiimbbi. д корабельвихъ сборопъ . . . . . взълты. 50.
е; Кояпсамеати, мапифссти и павладаия, додаваенис пъ таможен при дсхларад!лхт. отъ lURHiiepoux и фурмаполъ 10 ». .la ЛВС1!>. 13, п. 4).



х) Koniu съ факг^Ц'. ирелстаодлемия аъ Иркутскую tiuioxhbi (и. 33 придож. К1> ст. 2404 Уст. тамож., iipnA. 1868 т.) 
а) Таножеввил вакдадвил и act виобак'. пидаиасиии наг тяаижвв!. дпкуневги, HMtauiiie хяраатяръ вакладвыд’ь, кавъ-то:

СО к. за листх. 6, п. 1),

бвдеты, записей илр .  •
в) Объявден1и аа привизиие толары, ва обрагаыЯ отиозь тооаропъ, о 1[рввеяевяо1гь iin{inx’h, пбыниенл члсаолт. Имиера-

10 к. за лнпх. 13, П. 4).

торскаго лхтъ-кдубя объ отплит1и и возвраш,ев1и, обтлндев1и о траязитныхл тоиарахъ и iict. iipuBix об-ьявк-вЬ!, а также, расписки, 
состаллленын тавожвямя :ia яеиодачу пъ сракт. ибълн.1ен1й (Усг. також. ст. 770) . . . . 60 к. :н ЛВСТ1 . 6, п. 1).

i) Облзатедктла и пилииски, нс внЬющ1Л характера поручитедлстиг, ii|ipAmiij»eHijii im рапаиш. слу<|я||Н1. ш. 1аиижан, 
но т1)ебовав1ю овнхъ .....

к) KoiiiH и лубдвкаты дпкуневтолъ паказаввмхт. пт. п.п. б, е, п, и, н сего № - - - - 
д) Паснорты танохевные ва идаиаа1в между русскннн нпрт.тни, паспарты итходптнкт. фнатвдекинт. <'удя>и. отт. Губерая-

и:тья1ы, ^ 56, м. 6).

то[10АЪ (аъ нфстах!, гдф вФтъ танохевь) . . . . . . 60 к. за листх. 6, II. 2) к.
м) —  лалопие ва затраввчвпе плапав1е судовъ . . . . . . . 60 к. :ia л и т .. 6, 11. 2) В.
Иоручательства, предстапдпекма лъ тамохяа по ра:1вынт. случанн-ь — си. ДОЮВШ’Ы о 1юручигел1.сгв'б (№ 80). 
в) Подписки тортующвхг пт. уплагЬ отстрочилаемыхъ тяножеввыхт. iiniitxHBT. (и. 4 прилож. кт, ст. 2404 Уст. таилж., м]>пд.

1868 года) по разбораих пек- 
сельяоП бумнти.

16 и 16.

о) Подписки, отбвраеныл отъ товарохозлевт. въ уилатЬ ц|Т]1Яфа лх случа1| вс 1гслс1яллсв1л иа nacianaxx вак.дадвыхх ва
товары, оровозиные лх Пркутскъ изх Восточвоб Сибири . . . . . . . 60 к. за лисп,. 27.

и) СввдЪтельстла, кавъ сстааоллеавыл танохсавынъ Усталомъ, такъ и лыдаваеиыл но разнимх мучалих изь таиожеял - 60 к. за листь.
р) УдостовФревзл браколшихолх въ тонъ, что отпралллемил за травину типарм, пи.дшжлиил браку, ини браколаны 
г) Лрлихи ИЯ товары зравзитвые, ва лынускх толаровх нзъ илктаузолх, лрдыш ipaaniop’raue на ировпзъ топарплх ияъ

СО к. за листх. 6. 11. 2) л,

киусквыхъ заможиаь лъ схладочвыл, ярдикн иотрузаые ва мотрузв; товаролх птауг.кидл'1. iiaiiMHBauxn, - СО к. 33 ЛИТ.ГТ.
т) —  погрузвыс ля погрузку безиошлвввыхх отиусквыхъ Tonajionx . . . . .
у) — ва товары, прилозиныл иа исдкихх судахъ для нфстваго погребтени . . . .
ф) Фактуры (счеты) жел-Ъзводорожвыхх обшестил, лыдапяемыл и liOAUKrunacMun aicnmxH сихх лбп№стл1, о 11ри'1и1пю111ихсл

изъяты. 56, II. 7).
56. К. 7),

сх нвхх таможенвыхх сборахъ . . . . . . . . .
124 Сверхъ того ЛСКУМБНТЫ развкто рода:

а) облжаекие особнни jiaHBuxx нзннлвопавИ) сборами иг поллзу тасудярсгптииасл килнячсвс.тля и:. ......
б) ныдалаеные доджвостанни динами в нралитедьстлеввыки, кааъ судсбвынн, lax'i. и аднипистрятилвиии утта)[олдеи1лии, 

по хедая!» частвнхх лннх . . . . . . . . . 60 к. :ш лисп..
а) лндавасные земсквнв, горпдсквми и сосдопвыни учреждеа1яни, ддл иродстапдва1л по частяыих лЬданл лх яраиитедл-

ствеявыя уставовдев1л или должвостаымъ лвцанъ . . . .  . . . 60 к. ;й  лнгГъ. 6, II. 3).
|)  лидалаемыс земскими, тородсхани и сосюпввкн учрежд«й1лни не дчл мрсдсталлео1л лх мряпитедлстленния ус.таиоилен1я

110 дФламх частвыхх лицх . . . . . . . . . 6,  II. 3).
ДОЛГОВЫЯ ОПЯЗАТЬиЬСТВЛ-см. ОВЯ;4АТЕЛ1.СТЯА 107),
ДОНЕСКШЯ—см. ПРОШЕН1Я ()i- 216).

12! ДУВЛИКА'ГЫ:
в) лидаваемне лзанФвъ полрсхдеввыхъ вли утрячеявыхх прпцевтвихъ бунягх, гербопынх сборомх не оплачепашх;

ва суммы мевФе 60 руб. . . . . . . . .
ва суммы ае мовФе 50 руб. . . . . . . . .

10 к. |зз  каждый ву 
60 к. !иеръ тахопыхт 

1 _^^бумагх.

10, U. I) в ирии.

б) лыдалаемыс л:1янфвг попрежленяыхъ иди утрачеивыхх iipniieitTUuxi. бен яп , repOoiiiJux сбпронт. оидячевви-'i. 10, II О и прим.
ДУПЛИКАТЫ—си. также. ДОКУМЕНТЫ ТАМОЯСЕПИЫК I.V 123, к), 1МИШ (N- I.6K— 108).

126 ДУХОВНЫЯ '.lanhPiaBiH, духоввня записи . . . . . . . ПО к. :ш лисп. 6, II. 6).
Ж .

ЖАЛОБЫ частныхх лидъ вообще-си. 1П’ОШЕП1Я (Л* 215).
12: ЖА.10БМ и upoiiicaia, прнаосииыл Кто Инпкраторгкому Икличксглу (Учр. IvnMuuciii iijiomcaiD cr. 12 Сл. 1кк. т. 1 ч. 2) и.п лты. 62, II. П.

— ИЯ неисяряпвую передачу телетряфичсскихх деиешь н треболав1я о лизл|ат1> зп инхх левих и:1ьлты
12' — иодалаемип пачал1<стоую1п.ии'и дноанх ло преия обозр]181я ими 1'уберв1в, пбдяс.1еИ и ylniAoux 62, II. 2).
130 — на ||оставонлеп1я тубсраскихх по тородскннг лЬламх 11|>всуп:ти1й, модапаеиыя П’л 11[пи1Г1елм'глующ1й Сеыятл дпдлтаоег-

иынн лвнамв по дФламх, соединепаимх съ казсипынз. иптсресоих . . . . . .

3 .
ОАБ'ЯЩАШЯ—см. д у х о в н ы й  залфщатия (.V 126).

и.пяты. 6, 11. 1).

_
1Э1 — кзаинвиа (туб. Остзевск.) 60 к. за листх. 6, п, 6),
— ОАДАТОЧНЫЛ росписки-см. 1’ОСИИСКИ о задзткб (/г 228).
132 н а е м н ы й  нвсыса, крЪпоствия или доковиа; 

а) <х закладомх ииушесгва:
на суммы меаФе 50 руб. . . . . . .  . . Г) к. за листх.
ва суммы ве мев4е 60 руб. . . . . . . . . пп разбораих акта- 20, II. 1), 21 • 24, 34,

41, 42.
б) безъ заклада имушестпа . . . . . . . . . ко |ia:i6opaMi. пек- 16— 17, 23, 24, 34,

гелхиоП бунятн.
— НАКЛАДНЫЕ листы—см. ЛКЦШ (Л̂  15).
13; ПАК.ЛАДНЫЛ па ииу|Цестиа дпижимыл и.чи ведлижииин (зпклядвыя kjiIiiiocth, зяклядвын записи)

ва суммы Meflte 60 руб. . . . . . . . .
ва суммы яе менФс 50 руб. . . . . . . . . ко разбораих акто- 20. II. I) 2 1 -2 4 , 34.

лоП бумаги. 41, 42.— ЗАПИСИ брачвыя (туб. Оспейск.)—си. Д01'0И()|‘Ы брячные ( » 4!1).
IS4 — ва плалФм1е ик'1)я1енх по енерп, иладбльда (туб. Чераитллск. и Нолтаиек.):

ва суммы иеВ'Ье 50 руб. . . . . . . . .
ва суммы ве невФе 50 руб. . . . . . . . . но разбораих акто- 

mfl бумаги.

14, 0. 1).
20, п. 1), 21—24, 31, 

82, 41. 42.
136 ЗАПИСИ ифновыл (првдаво-обезвечителлвыя) туб. Червитолск. и Иолтапск. (Т, X ч. 1 п-, 1005):

ва суммы мсвйе 50 руб. - - . . . . .
ва суммы ЯР. мев'Ье .60 jiy6, . . . . . . . . по раяборамх актл- 20, II. 1), 21—23, 28,

пой бумаги. 3 8 -4 2 .
— дарстпеваыя:

ва сунны мепФе 50 руб. . . . . . . . . 5 к. за листх 14, п. 1).
иа суммы ве мен^е 60 руб. . . . . . . . . по разбораих акте- 20, 11. 1), 21—23, 28

лой бумагк. 3 8 -4 2 ,
137 —  дарстпеввыл (и лсакаго рода дарствеввые акты) лх пользу тосударствеввой казвы и :1яведев111, содсрхвныхъ ва казев-

ный счегь вли при послб1н вэх казвы, а равно 8аледе.в1й, содержнмыхх общестами, еослов1яки или чвс1Вынн лицами, во уира- 
ллаемыхх назвачаеныни отх пралнтедьства липами . . . . . . . азхяты. 66, и 1).

136 — дозволательиыя (Т. X ч. 1 ст. 44G): 
а) ко1'да пь записи оиредФленс позиаграхдевк-:

ва суммы мев’Ье 50 руб. . . . . . . . . 5 к. за лвстъ. 14, п. I).
ва сунны ве неяФе 50 |>уб. по разбораих авто- 20. П 1), 21—24, 41,

пой бумаги. 42
б) когда возввтраждев1е во оиредФлеао 60 к. за лвстъ. 27.

— —  луховяып—см, ДУХОВНЫЯ (Ji 126).
— занродахвня:

ва суммы мев4е 50 руб. . . . . . . . . 14, я. 1),
20, п, 1), 21—23, 28,ва суммы яе менбе 50 руб. по рааборанъ акте-

пой (1унягя. 30, 38—42.
140 — пх книги лолоствыхх праллев1й (ст. 91 ибп(. полож. о крест.), глолесвыхх едФлокъ, закдючаеныхъ крестьянами между

собомт, или съ постороввимв ликами на сунну ве свыше 300 руб. . . . . . . изхлтн. п. 3, ст. III Мв. Гос. 
Сол, 17 Апр, 1874 г.̂

Лримпчаме. КОПШ сх евхх :(апвсей коддежатх 1србовону сбору:
а) если сдХлва, пъ случай сопер1иев1н овой отдФльнынх актинъ, мидлежала бы пилазФ тербппнмъ сборомх вс невФс 60-ти

копФекх съ листа . . . . . . . . . . в.
б) есдв бы она подлежала оплатЬ гербопынх сбо|10иъ иеиФе 60 кон. сх .листа . . . . 10 к. за листх. 8.

141 — ниропыя:
аа сунны жвв4е 50 руб. . . . . . . . . 14,  и.  1).
аа суммы ае мсаФс 50 руб. . . . . . . . . ло разбораих акто- 20, 11. 1), 2 1 -2 4 , 41,

пой бумаги. 42.
— (услов)я) 0 ваВн'Ь кумеческмхъ ириказчикопх, пли лппочяыхх снд'Мьпелх—си AOI'OltOrtil о пайиФ лвчвомь (№ 65).

142 — OTAtjbBUA (вндфлн):
иа суммы невФе 50 руб. . . . . . . . . б к. за листх.
ва суммы ве мев%е 60 руб. но разбораих а к т - 20, II. И, 2 1 -2 3 , 2f

пой (1унатв. П. 3, 38—42.
— подрядвня—см, ДОГОВОРЫ о иоАряА'1; и iiminiiab (№ 78).

141 — поручным:
ва сунны мевФе 50 руб. 10 к. за ЛНС1Х.

1ва суммы не мевфе 50 руб.

(Иродолжсте брдетг).



Omi 2 3  Окти17/)я 187!) i. за Лг S9397, о раепрошрп 
меиЫ <)>ы'<с»тя Л ы  го Minimi: yiuarpucikHimn. IV Ащ ет и  
1879 loda, положеи1я Koamiuiiua Мнниащшь п jummhi’Hiu, 
должноетгл! по .I'-Mi-KiiMb ч inpotkK'ini, !1’1рглскшямь, п  но 
jaxuiufMiK ас/ыь вооТ/що 1)1>лжногто11 но мировымъ Г111Шиымъ 
^^lanoe.iiHiHMb, исключая .ишь самихг мирооыхь срЛсй.

О розмкамп  лик».
Ко рапорту Тонскаго городсхаго нолициПсхаго упра- 

пдга1я ра)ыскн1Ш01ч'л Мар1наск1» uliuiaHHOT. [1малл1П Пн- 
кодаевъ Рахппичг, ctyaiXBiiiili прикапчвкомь у Тохсхаго 
купца Uuaeoa, и свр»кш1Йся осияпЪство худа ст> мидучеа- 
виав отъ Исаева па пакупку хлЬба л^ви'анн, а если 1*а- 
копичъ 1'д(| либо пкажегсл нрожакаюишит. —ii|ieiipoi!OABTb 
ecu ят> с. Тоисхъ, во псиобождан мри :<т>>м1. огь секместра 
uarbain его, буде таконос глЬ либо окажетсл или аоЯдется 
при саиоиъ раиускиоаенонъ. ■ 1 -

Но рапорту НарваулрскоН городском умрамы ]ia:iNCRH' 
ваютгл Bapnayjpcxie хЬщавс Milt (’олдятсквхъ Д'ЬтсЯ; AaaHiB 
Пушхаремг, Ллекснадрг UixocynKOK-b, Мвхаил|. Кнселекъ, 
Ллсксавдръ Ладреепг, и инь горяух1. МатикВ Иикодвепъ 
Haaeoiit.

По рамортамъ Каивскаго окружнаго суда ралмскива 
ютсв: отсгаивоП хавцвллрск1й служитель Михаидъ Иааи- 
лоиг; KauBcxie н’Ьщане вмь ссмльпмхъ: ПнхолаП Пинитивъ, 
AjeaciS Ушавопъ и ApcuaTiS Калввовсх{й; жена крестьи- 
ввва вопокрешеянаго ипь ввргипъ Ллсксавдра Паплопа 
Ивпаова и крегтьлвивъ вог O'lHabauxt 11гкул1СчпЯ iioaocrii 
A eieu ip t Asieirb UeBTapacnt.

По ряпортамъ KiiRcBaro OKpyntimi'o иолн1(еЯскп1м ум- 
paiiieBitf раеисквааЮ1Св: ycTbiaueBOiopcKifl ubinaBBiit Па- 
CBiiH ИзкаВломг; рлдоиие fiiftcxoll уЬидвоП ковавди: Ва« 
СВЛ1Й Лфавасьевг Казавцевь, C ienaet Павлоиъ ЗатаИвоиъ 
и Уфивдеьъ, (нил и отчеств котпраго вевнвЬство); квр- 
гипи: ВалгабаВ Курумопъ и Абель Утпгавоиъ.

По рапортань в. д. полвкемскаго вадзврателл 1-го уч. 
г. MapiBBcxa, разискнппютсн MapiUBcxie иЬщаве ваъссы^ь- 
вухъ Ивавъ Занусллввъ и Оттивъ Юльлаи1ть BopxHBAoocBiB.

По рапорту земскаго засЬдателл 3 го уч MapiBBCxaro 
окр, раэысЕвваетсл уподевнуй нзь ИшвнскоВ ковпоВной 
вомавды пъ замасъ apuiu, безъ иксвопатл поиаскасо нпа- 
Biji федьдшеръ ув1ергофвце]1ь Лфанас1й Колосктъ,

По рапорту зенсааго засЬдатедя 4 со уч. Тарсхасо 
окр., разыскнвает1'Л хрестьлвваг Кавяскагп ukji , Перхве- 
-ОмсхоВ полости Козьма Абросинооъ Heynoxoeut.

По раиорту Сжаврсхаго iioxuncBcxai'o ирвстаьа (лзу- 
свнваетсл вресгьлвивъ 1>арваудьспаго охр, Перхъ-Чумуш- 
скоЛ иолости Ивховъ 1'|1>||'орьсиъ Кузелавовъ.

По рапорту молвцейскаго ьадзнрятелл 2 уч. г. Куз 
нецка, разыскн11пе1сл Арзанасв1й иЬтавивг 1!асид1й Иимо- 
литовъ KypcKiB.

По рапорту Уртамскаго иолостваю мраалеа||1 разы* 
свасаютсл хрестьлвс сеВ волости длл отбутзя ими понвскоВ 
попиввости въ cen t году, а  вневво: Муханетъ Кадивъ, 
Шяхатопъ Мартузввъ и Хадваг Кворопъ.

По ушпорту Кудувдввскагп подоствасо прапдев1л рв* 
зыскяввютсл молодуе люди состолш1о ва мрнчислев1н мъ 
сеВ волости, И0Д1ежвщ1е отбыт!» воивсхой попиввости nt 
геиг году, а нменво: Грв1’0р1й Макснноаъ .4укявъ и Лмхт- 
pitt Ивавоаъ Кааорсввг.

По рапортаиъ ЕдгаВскаго водостваго правдев1л рази- 
скипаптсл кресТ1лне язъ ссидьвыхъ сеВ полости, АвдреВ 
Грвгорьевт. Лутохннь и Ильи Мельвикопг.

11о рапорту Пурливсхаго полостааго iipaBieaia разы- 
схнпаетсн крестьлвинъ сеВ волосгн Ковставтивъ МатвЪсвъ 
Боярсковъ.

По рапорту Бавнсваго обраэноваго лолостнаго прап- 
дев!л MapinacKaro охр., разискиваютсл ссильно-посслевцу 
сев полпсте, а  ииевяо: lo ia u t ДЬстръ, ПасилШ Подгорвуй 
(ов-ь же Подгорск1й), Pocpiost Исаевкопъ, Потямъ Тютивь 
( o a t  же Ткшваъ), Степавт. Авдреевъ, Федоръ Крясвомеропп 
в КренЪВ Гячесовъ.

По рапорту Ояшавскаго водостваго ирввдев!л рази- 
схи пается хрестьавивъ сеЛ лолости Секеаъ ИоавопъВесвввъ.

Со рапорту Казавсваго водостваго iipaDiuolH Каив- 
скпто охр,, рязисавпавтсн хрестьлвс взъ ссыльиыхъ сей по
лости, ЕремеВ Яховлелг и Петръ Евельявовъ.

Къ вад|ежап(ену нсиолвев!» свхъ требовав!В, ва ос* 
BOBauiH S71, 872 и 373 ст. час. 1-й Т. И Губерв. Учрежд. 
нзд. 1857 г .  Томское Губервское Праолевсе по всЬ по Им- 
пкрш Губервсша, Областвын н Во1скопыя Ираллев!п в Пра- 
ивтедъства сообшаетъ, а Градскниъ к Зенскям-ь 11олвц1лк1. 
и прочннъ подчввеввыкъ иЪставъ и лицамъ но здЬшасВ 
туб«рв!и предпвсываетъ, съ тЬмъ, что если нЬста и лвца, 
1сь вфдоиствЪ KOBXt отысквовеиия ввхилвтсл не ув^домять 
II TONt кого слЪдуетъ, мъ течеы!в одвого года, то, по со- 
держав!» 673 ст. упомавутаго завова нодлергаутся той же 
птвЬтствснвоств, хакь и за лжяное доаесев!е. О веоказа 
1ТЛ1И1тпФ же сыскаваекухъ лнцъ отлФтопъ пе вужво.

О рязмехамш Оокумоятоп.

По рапорту Тонсхагл Иолиц1ймр.Встера разусхвпаетсл 
утернввыВ птстапяуиъ рндовият, 1оаою Ипойлопинъ При- 
снотропымъ увазъ объ отстав1гЬ, лидаввуй ему отъ Том- 
скаго Губераскаго Вонаскаго Пачальвмка огь 1*то Лвпаря 
167 6 года за Л* 110.

По рапорту Товскаго городскаго модиаейсха1'и уира* 
плев1л рлзысквоаетсл утеояявиО хрестьпиапонъ Парвауль- 
схаго округа, ЫвколаевскоВ лолости КипрЫвонъ Лврьнко* 
вымъ Лвтявволииъ оасворте. ц.

По рапорту Оаотрител.ч Томской центральиой пере* 
сильвоК тюрьмы, раз|1сквпаст1;)1 утерлапуй па имя Каив- 
саато нЬщаввва изъ сгульвухъ Михаила Афавясьела IV 
равекято масмортт., пудапвыВ изъ Каввевато Хозайстлеп- 
иаго yiipaDneHia оть 27 Марта сего вода, оъ хоторомъ зва* 
<1влясь: жева его Устивьл Стевавола и допера: Татьааа 17, 
Настасья 16 и Авиа 3 дЪтъ.

По раоортанъ BiBcxavo окружяиго полнцейскаго упра- 
иле|!л разусхвваютси утеряввне 2 сподЪтельстпа: 1-е), на

имя yiio.tcBuarn ori. службу мо бол||:1пи фейеопераера Па- 
снл1л Отеиаяола Суржавома, пудаввагп пъ 1677 году язь 
Тибольсваги 1']бсрвс’Ка1'0 llvaoaeuii иа свободлье мрожипя' 
lie, и 2 е): иа ими состолмсато лъ запасЬ apxiu ефрейтора 
го Греяадерскчго запасиаго батл1|-ва 1'изет«л«у Ибшуд- 

ииа, пулилвое Чи тоио.и.сквмь сЬздпунъ И п аввиковь 
2 1»вл сего 1'одп :i% № 3267 на спиблдвос мрожиопам! пк 
. (Пйск-й пь течев!н И Kbniiieiii..

По рапорту liaBHcxni'o образцопато i.oaocTBiiro мряи 
«в!л MapiHH.-Rai'o окр., разускимаетсл утерлваиВ креегьл- 

пнвомъ сей лолости Папломъ Прыкоиынъ ласиорть, вудац- 
ему изь сего мраплев1л 8 Ноябри 1878 г. за .\- 617.
По рапоргу Мар!иасхп|'о окружвато поляцеВскато уп- 

св!н |1азы1'кипаегсл утерннвуй кресты1ливон’1. вяъссиль- 
ь Нихолаепехой оолпп'Н Козьно» Лвдреевумъ Слобо- 

депхомумъ маслорг-к, иидаавуй сиу взь сей волости.
• 3 -

По рапортаиъ MapiuBcxaio ибщавсляго ciapocTu ра- 
1па»тс11 утернивуе Ми]пивсаиии мЬшананв чегуре то* 

доиух'ь мяспортв, пуданвус я.|ь Мар!ийской н1|Л1аяскоВ уа- 
раиу 14. 1878 тол?.' 1-й) ка ими Кфииа Чвриопа зл .V 1.636; 
211) иа нна Огемана 'lepiinna за .V 1636; 3 й) пч яма Фе
дора Маляхома за .V 1688, и 4-й) ва ими Мсгря Шаромг

I -V I • 3

О j>03btcKama рсво.шс/ш.

По репорту ToHcnai'o 11.'Л«цеНмейс.1с.ра разускаластся 
.1еввуй репольперь за ^  80 нъ, утираииуй 17 Ноября 
т. 11ъ pafloali ЮрточяиИ чаои увтерь-офвцеромъ Том- 

аго Губераскаго Жавдармскаго Прпплев!я Год!опомъ Ко- 
куткивунг. 11пм1сл1и!й репольмеръ обя1Ш11асп'л »11сд<'тяпить

nojHiiiiii.

О jmjHCKoHin <)о.1осиосв1коЛ печ/тн.

По рапорту Иткульскаги полостааго 11раплея1л разн- 
скнпаетсл утерлнвал Сектннскимъ Сельехимь Старосгою 
долж80('.1наи печать, ва которой изображеио: „печать Ит- 
хульехой нолопи, Каивскаго округи, leca с ехтивсхаго 
OiapniBRu".

О yiojHCKaHt'fi хозяееъ кь ветч.чъ.

По ра11ортяк1. Неиисхато o6jin3uonnio полостлаго iijiaii- 
уя Мар!ивскпго окр., ]ia3ucannatnrra x-iaaena к-ь пещаи'Ь 

маходищихсл иа хравси!и иъ сенъ iipanacein, хакъ-то: хо- 
мугь кожавуй, седелка жел'Ьзааа, обрагь хожавуВ, бичъ 
петхШ, луга нопчя б1>лал, сапа съотподпиъ. силдатекял ши* 

кетхал, внвжпл-ь пт. вожвахъ, иебольшой вожь схлад- 
воВ, лотадь мридаввая за 3 руб. 25 коп., делы'и за ко- 
торуп храаатсл пъ сснъ же iipaniRBiB; одан пара парегъ 

||0]п,, если тахопме окажу-1'сл ловдись 6у нь cie Прап- 
I за 11олучсв!емъ иеш,ей, сълсвимн ва привадлежвость 

док.тзагелы'.твамв.
По рапорту Почитавскаго оолостиаго праплев!л ЫарЬ 

ивсхаго охр., разу|кика»тсл хозлепа къ пайдевниму прв 
o6ycKt у крестьлвъ сей полости Тихавопухъ 30 тв фувтопъ 
фаннльвону па», ккрпвчвону '/з кирпича, изораавной на* 
рлтк'й и плетеввону канишу нзь ивутреввпети ширм язъ

Иъ Г>!йскомъ охружвом-ь сул1> ль 1870 юду со- 
зершевг хрЬвоствой ахть.

10 Октября, Б!йскоиу м‘|1И1аанву Михаилу Я«01ислу 
Лапевколу, ва хуплеавое инь у ШйскоП мйщанки Федосье 
llpoKOiibenoR Поствикопой мЬсто зеили зя 20 ]iy6.

духовныть зашщант.

1879 голу

Томскаго мФщанияа Афавас!н Афавасьееа Ковырзкаа, 
|н1ш!в должинонъ, завЪтаввоиъ имъ пъ пользу жеви 
ей Айвы Иаввоной Kouup.iUBOtt.

о » ъ я 1 в л к < : 1 1 1 Я

П У Е Л Н К У Е М Ы Я  Т Р И  РАНА.

1 1 ,г А л я к а 1 М я  1*

Ьызовг XI торьамъ.

Всл'Ьлстл1е иредиисав!я Томской Казеваой Палату, 
9 Ноября с. г. за А- 4338, пъ првсутств!и Б!йсхаго 

охружваго иолацейскшм унраалев!я внйсть быть ировз* 
ледевы пъ 3 число Декабря мйелца с. г. торги, съ уза* 
кивеявоп чрезъ три дел перегоржкою, ва постапку 70-тв 
||Олу1иубкопъ Д1Л попибраацопъ ирвзуоа 1879 года. Же- 
лаю1п!с 'гортонатьел обязави представить да дев), торга, 
|рв особомъ обьлолея1а, левежиие залога или ручатель- 
чын ОАобреа!я и иидь о своей лвчвости, еелв овн нс мЪст- 
11ЫС жители. Образецъ для полушубкойъ будеть предъ- 
кплеаъ тортушщинск при самыхь тортахъ.

О продажи импшя.

Б!аск!й Охружвуй Сутъ иыэываетъ желакидвхъ яа 
покупку съ публнчваго торга ведввжинаго имущества БЮ- 
скаго мЪогаввва Ивана Васильепа Сотвичопа, соетоншпго 
пзъ одно-эгажваго дерепнавато дома сь няднорвынв прв- 
с'ГроЙкаии, ачлочвеВ, бапе» и ыбетшь зчиди, дливаику по

улвцб 26 са;к. и поп речвичу 121/з саж, находлщагося из. 
городй Б1йск|| Горолской части валторой улвай отъ р'йкв 
Б!в, виуигесгло эго иазвачеяо пъ продажу, по 110стааоиле- 
Biu суда. ciicTonnineMyoi 31 Октября cei'n 1879 года, ва- 
удои.1е1'норев!е иска I>i6i:;,'ai'-i купца Сахарена iii векселю 

уплатою 132 |1 20 к., нЬшапхи Мельковой яозаенвоиу 
письму 3;( )|. и пь мЬтпнеку» горо.хсхую сумму то же по 
векселю пь .30 р (-огласно 2181 ст. X т. 2 ч. въ орнсут- 
CTuiH Охружваго Суда 4 числа Декабря нФевца сего 1879 
года пъ часопь yipa съ переторжкою чрезъ три двя, ицЬ- 
вево п’ь 216 р. Желаюпре utiibti, онвачевяое ияйнщ ио- 
гугь разсиатрипагь б уи ти  ,vi п|100.1подс1па продажи отао- 
сящ1яс)1 пъ сенъ судй.

Вызояг, нас-чьдниковг. кь илньн>ю.
T-iMCKiB Окоужянй Судъ, яа icbmd. 1239 сг. Хт. I ч. 

пузуваегь па.'.гЬляикопг пъ сронъ указавпуй 1241 ст. топ 
акова, къ nyliHicj ocranuieuycn послй смерти Тоноко! 

мЬшавской 1ЦОПЫ Матреви ПльиыоЯ .бяоревтьекой, злклю 
чающемуся пъ дпий съ землею, состоящему in, СТшвой г 
Томска части, пъ Поскрссспсконъ приходЬ.

Буш. тупилъ iih продажу V тоиъ предпри- 
•0 Хпзлпстпеявымъ Децпртаиивтимъ Минветерстпа Ввут- 

1еявихъ ДЬ.1Ъ издап!н модъ вазиап!еиъ „Матер1алу, огно* 
снщ1есл до вогвго b6ii(i:cTiieanaro устройстпа пь городахъ 
НМНКРШ* (цЬва по 2 р. з.т экзениллр!). Сь чребопав!янв 
па ото излаше сл'кдуетъ об[ми||аты-л м .ключвтельво пъ Хи- 
зяйсткеииуй Леиартямсв1Ъ; при iuuhckIi пе мев1е 10-ти 
зкзек1илрояъ взлаа!и дЬдается усгупка вь Ю̂ /о.

C 2 ,v A ji i iK H i|i i i  "6.

libUOVb кь то}памг.

Алтайское Гораое Праплев!е, ниФеть чсесь довести 
ло ciibA’IiBin Гг. зо.тотопронушлеваикопъ и попЬрепяухъ оть 
нихъ I) что па ocBiiiiAHiH 84, 89, 94 и 99 ст. уст. о част, 
иолотопроммимеапостн будут'ь 1фпиэподпт1,сл въ Горвомъ 
llpaBjeaiu 6-го Фспралл 1880 г. яь 1'2 паслоъ по.чудал 
TopiH ва золотые upiuexu въ Мар!ивскомъ, Киргиэсконъ и 
ЛлчяВскоиъ округахъ; 2) что желаюире пр1обр’Ьсти пр!нски 
обязымштсл ирисулать спои залилеп!я во кяждону пр1нску 
отдЬльио ьъ особмхъ запечатавнухъ пакетахъ и съ точ* 
вумъ (облюдешемъ правил!, ирсдписаввыхъ 90, 91, 92, 
93 и 100 ст. ус'г о золотовр. 3) чго предложсн1н тортую 
щвхса, ве захлючаюлоп пь себЬ требуеиыхъ поииауаымя 
статьлии условИ! иля пурахеивыл пъ тслеграммахъ, вмЬютъ 
буть 0С1апллему, во евлЬ 95 ст. беэь велкаго по аамь про- 
изво.тсгва я 4) такъ какъ изь чвсла иреждч продаивухъ 
npiucKOin. И'Ькоторые псл‘Ьлств!е иеирапкльвяго вавмевопа 
в!л промыимевввкани рЬчекъ оказались иа мЬствостлхъ 
отяедеввухъ уже и|И1ми1Плсвиикаиъ или же ивогда мЬря 
хуплеввухъ ва торгахъ пр!ископъ показывалась аесоглас- 
U0D съ иоказаивою пъ объаилев!и ври лродажЬ овыхъ, что 
пронсходятъ отъ ве праввльвато доставлев!в промышлея- 
ввкани спЬдЬв!й и предусмотр1|Гь этого вс предсталляетсл 
1103М0ЖВ0СТВ, то 1'орвое [111авлев1е и|е.?парлегъ Гг. змото- 
|||10МУ1илслввхоиъ U моаЬреввыхъ н и , что если окажутся 
ппрсль такокиа упущев1л то Горвое lIpaRicaie ив какой 
отиктствеввоств пь этовъ случаЬ приаять ве м охеп,

Бъ Мар!ивскомъ округЬ.

1) Тонскаго купца Александра Ермолаева, Надеждим- 
ск!й, по рч. 1Сн1Ятаку, ппадающей съ лЬвой сторовы въ р. 
Серту, пслвчввп отведеавой плошддн 125000 кв. или 1250

2) Чвволвнка Паилниова, Второй Бобровсх1й, (бывш!й 
Пововухъ) UO рч. Бобровой, впадающей въ р. Кохухъ съ 
.тЬвоВ сторовы, а с!я пъ р. Kit) тоже съ лЪвой сторовы, 
велвчвва отведеввой площади 250000 кв. нлв 2500 noi. 
сажеаъ.

3) ^'частокъ Бого-Благов'йщеаскаго пр1вска (бывш1й 
Соловьева), но свстсмФ лЬооП иершвау р. Едивнеа в по 
поодающену въ нее ключу сь лЬпой стороны, велвчвва от- 
ведоявой площади 60000 кп. влн 250 пог. саж, при раз- 
работхЬ C6I/2 зол.

4) Ташкеатскаго мЬшявнва Громова, Босхресевсх1й 
(бывшШ Шебалявой), по ключу виадаюшему въ р. Полу- 
деввуй Кувдать, съ лЬвоВ сгоровы, велвчива отведеввой 
илощади 14C9I2 ко. вли 1490 ног. саж.

5) Ночетвыхъ грахдавъ Евграфа и В|еоолода Коро 
лсвыхг, Воскресенск!й (6ыви|1б Петропа), по рч веиввЬст- 
ваго назвав1в, впадавшей по течев!ю съ правой сторовы 
пъ р. Барзасъ между рЬчкамн ВерхаеВ и Ывжвей Суэтамп, 
нелвчвяа отведеавой плошвдн 16297 кв. или 651 пог. саж.

Устьваиеногорскаго у'Ьзда Сеиипалятввской области.

1) Барнаульской хупчахи Чувакопой, Алексавдровск1л, 
по рч. Удаву, пеличива отледеввой площада 165000 кл. 
HIH 2365 пог. саж., при рязработкЬ 16 дол-

Ковчоталскаго уФзда Акмодвисвой облаете.

2) ,Азъ Бай“ К° купеческой жевы Фмгввой, по рч. 
Сарц-Буляку, ие.шчяаа отведепой илощпдя 106343 кв. или 
945 пог. саж. прв разработвЪ бС'/и дол.

Бг АлчайсЕОнъ округЬ.

1) Томской куоечсской жепы Mapia Валгусовой, Бого- 
родвце -  MnpiencKitt, do рч. Улзасу, впадающей съ лЪилй 
iTOpoBU въ |>. Томь, яе.чичвап отвкдспвой площадв Я06161 
кл. ИЛЕ 2496 пог. саж.

2) Миоусвасхаго купца Ллексапдра Поанога Ыоло- 
дыхъ, Олм'о-Лпдреевск1й (быпиай Щеголева), по рч. Ыа-



I л1шов I'TOpoaij, ПК-

CuiruKi. зиЛ1Тогпде|)жашнх1. пр||гковъ qacTiuix upiiHuuiuei- 
«■KUKh, наиммшнм'н ax .Haplnamiai. н ЛлаЁскпчхокру|'агь, 
зачвслсаами. вь в1 д1>а1е калам и m>.utiKawaix |1азв£дкК и 

ланвкЪ. на оОшеих ucaoBaaia. гк 1-го Яаварн 1НК(| года.

ЛлтаВскаго овруга.

1) IvpacBoapcaai'o купца Петра Кулаецона, Пегроп:к1й, 
ип р'1. M atoiy ICuiiacy, Hiia,yanii(eii съ ираноН п-орони пх 
рч. MaiuD Лбакавь, поличнва ргпслеакой цдищада :Ю08'ДЧ 
KII. иди 1907 (ЮГ. саж.

2) Минусивскаго купечесвагп смва Молодих’1, Лдех- 
савдиове.Б1Ё, по рч. Малову Авваеу, 1шада|П|цс11 вь р. Ову, 
нелвчваа отпехеавов кдощада .jC2R7 xi>. или 1626 мог. саж.

Д) Н1деждо-Гаирнли1и'К1й, мо рч. Маюву ABoai-y, кпа- 
дающеВ въ р. Oav, iii'XU'iHsa откедсввпк (1лоо(влв 140700 
кв. влн 2600 мог. сак.

MapiaBL'Karo округа.

1) Товскасо куица Лкопа Лву.юва, Инколае1м;к1й, по 
оврсминЬ рч. Малаго 1Лалтира, вмадающеП гь лЬтюП сто 
рпни вь р. KiBcKiB 111ялгмр|., пелвчива отведеввВ мл.'шади 
П8260 кв. или 1944 мог. саж.

2) lloKpoBcxiB, но рч. BOBBtnmelt ввлгшв1м, пмадаю- 
м«еВ съ дЪлов сгорпам вь ititicKie lUa.iTMpi., величина от- 
педеявой площади 239000 кв. М9И 2390 мог. сак.

MapiHBCKOi' Окружное Полицейское Управлваю, велЬд- 
гтл1е предписавши ТовскоВ КаасввоП П а.тгц оть 9 Нпнбри 
ма № 4337, вазиачндо 16 Декабри с. г. торги, съ у;1ако- 
кеавою чрез'к три дни переюржкою, ва поетапву 60-ти 
полушубюаъ дли вопобравцоит. мрвммпа 1879 года, а по
тону желающп' wjiti. -.iry поставау, вогуть auuibCK въ и >- 
липейскиц управлеви- иъ смвачеавое мншс вреви лнчяо 
влв чрезъ дой1>р«вп(лт. ск прел'лав1ев1евъ устявоилевямхъ

MapiHBCiin Окружвий Исиракникт. обкивллеот.. чго пъ 
мрвсут.тс1и Мар1Ивскаго пкружваго полипеВскаго Упрапш 
В1И, псл'Ьдствзе пред(1исав1и Г. Товскасо 1’убсрвятора осъ 
25 Октибри с, г. за .̂ Ё 6411, вазвачевм 15 Декабри с. г. 
торги, съ узаковепаою чрезъ три дня переторжкою, ва 
содержаию обикатедкской ювибц на MapiHucKOfl городской 
craBniH пъ будущевт. 1880 соду, л п.)т>ну желаииц|е нзигг. 
зготъ нодрядъ, носугъ ИВНТ1.СЯ пъ пояицейсксе yiipiitneHie 
вь озаачевяое кшпе превл личвл или чреят. ппеЬреввилъ 
сь кредстанлевзев'ь уставов ювамхъ залоргпш,.

0БЪЯВЛЕН1Е.
П'ь ИНДУ сблнжансщагосл срока дли пмдачи разрДшеа1П 

на содеряав1е кнтейвилъ запедев1й въ нредстоимюнъ 
1880 голу, Гиродскан Укрепа кризааетъ аеоблолнн(4въ объ- 
явигг. пп всеобщее са%д1ш(е, nctxъ т4,хъ, кого клсатьси 
нокетъ, следующее; а) Чтоби зпиплеви о шмач-Ь раз- 
ptmeeltt б(4лн пплаааевм заблагопреневво, ве ожидая 
мосл'Ъдавхъ часелъ Декабри н'Ьсл1(в, даби Уираай ннЬтч. 
позвожвость пронзвестн аа.тлежаиин удосгопЬрея!»] о доняхъ, 
ьъ которыхъ иросвтеливи разрЫмепП! будуть предположены 
содсржан1л пвтеВаихь эаведев1й; б) Чтобы пъ залолев1ихъ 
были съ точност!» озаачаени улицшл и-к мереуяки, пъ 
которихъ ловя тй состолгь и иодъ вакннв аунеранн; «| 
Чго лисуа Кврейскаго закона, кровб нсполнеа1и пс.то объ- 
лсвеавасл, должны иредстаиллтъ при заивлев1ихъ крТиюшл'ныр 
яа доаа акты и вадуежаш1е закоааые докувкати о тонз., 
что они р.1*деаы въ Сибири отъ ли([ъ, иоселевацхъ до 
1837 года, съ аадлежащиви хоз1иви со псЬхъ зтнхъ доку- 
вентопк. И г) Что при веисполвеа1н просителиаи чего либо 
взъ вы1пеи.зложевваго, ходатаИстп* о яыдач1 разрЬ.меп1& 
буяутъ остаиаты'л безъ уАпплегвореа1и.

1 1 у б л и 1; п 1|1и  Я .

Вьиовг КЪ шиухчжк.

Вк Тожжоаъ Общевъ Губервеконъ У|1раилев1М инЬютт. 
бит(. проязведсвы 10 Декабри сесо года горев, съ пере
торжкою чрезъ три да», ва наевь поаЬщен1й дкл аастер- 
сквхъ завелеа)й Товскасо н'Ъствасо батал1оиа. Л потому 
ж е1аюЩ(И отдатъ собстленаые дона и друНи crpocain подъ 
означеввын iiOMiineaiH восутъ нпитксл пъ указанное Micro 
личао, в (В првслатъ повЬреваихъ съ узакооеаныни довЬ- 
реавостнни и предстанагь локунеяты о своевъ зпав1н 
б ш ‘оиаяежаые залоги, также будутъ прививаться и зан 
чатавяыи пбьаилев1и до 12 часокъ дай, аазвачеавасо д 
переторжки. Ковднц1и отвсснтел(.яо найна мон1)щеа1а дли 
ыастерскяхъ будутъ мредъявдевы ва торгахъ, которгзе так
же можно 8ИД11Т1. н забласооревевво вь Кав||елир1и Пб- 
щаго Губервскасо Упраллеа1и.

Каиасхин'Ь Окпужаивъ Исмпапямким к. лслЬдстл!. 
лредаисав1и Г. Тмнекаго Губераатора отъ 2Г> в . Октябри 
»я }г С413, ан-Ьютъ бытг. къ мрясутств1и Каивскаго окруж 
аасо молицеВскасо yiipaiiJeeiH мроизведеяы 3 Декабря с. г. 
торги, съ узаховеяною чрезъ три для переторжкою, на от- 
дачу рь сйдержав1е обмкател1.".кой говъбы иа стаицш с 
Каниска съ 1 Яиоари 1880 с. Желающ1е торговат1.гя оби 
завы 1(редстапит1. въ девъ торга девежвые залоси, а пт 
cayMat уже вевозвожаоств, ti ручательиыи одобрсвшя, ко
торый должны бить состарлевы сослксяо (|юрни првпеча- 
тзваой въ -V 31 Тонсквхъ губеряскихъ оЪдоностеЙ за I860 с.

11НД‘Ьт«л1.ств1>иави пвл1ежнщин1 
П'Орихъ будегъ отдапатьел зга 

нвлени торсующиис'и при ганихъ т<

]1сл11Дс'Т1че весост дшшихся пп. Тпмсковъ Пбтент. Г) 
бсрнсвивъ Ул|1авлея1и пъ Октябрь Hicnni сес.) соля то| 

яа косгаику пъ Томскую иресгавтскую роту въ про 
Mopnii) 1880 сода дропъ Ткехио.скввыхъ березопмхъ в с( 
сновыхт. 167 саж 2 ар. 12*/* пер., гпЬчь га.ткныхъ 60 и 

'Л ||| . суква спярдейскасо ciilir.ione.icHai'o 8 пер. 211/2 ; 
как креси.япскясо чермасо Он ирш. и бродвеВ 300 март 
зяячаюгсп Д.1Н зтасо попые. торси, косорие инЬють быт 

произпедсяи пк Общевъ ж(ш Губсрк.-кивъ Умраплежи 5 ■ 
Декабря сего сода, съ перетпржкощ чрезъ три дви. и йотов 
желаюрос взя1Ь зтотъ по.трид!. иосп ь hiikti.cii яъ означен 

превя и нЬстл личн.|, или iipBc.iaTi. попЬрепмшзхъ с 
овгваинн ловкрепноссини. .докувевтаии о 1'поснъ зле 
и бласоналежнинн за.югачн, пакже мпсутъ полете, з: 
танвии объиплев1я, кок.р1зи будутъ и|1иниват1.ги до I 

часоиъ дли переторжки. Кондшив на .то<гяпку кипюозвз 
зхъ в,‘1тер1алопъ и пещей ножво пвдЬи. заб.тгсопрь 
о пп. Канцелир1в Общисо ry6ejie<'Karo Умряплсвши.

о т д ъ я ъ  м ъ с т н ы й .
I t ' l l  t i |> i iK iM H \ 'ib  I ' .  l 'v i i v | i i i . r i > * l '^ A i ‘ |> n a >

Жена смутшасп при Тожкоып. ('ибирсконъ Бавк- 
ива КПЧЛПОИД, назначаетсп ysMceai.tiuiieni мрвеот 
и.азсо класса 1и. 1(анвсвуп1 .жевскую iipocBBnani 

(также С1. 1 Поиб]1и).

II. X- 11а|11дателл Товскасо ок11ужнпсо суда, Кавце- 
Л)(рск1й (^^yжи^o.^(, СУХО11ЛГ01П., огчисляется осъ долк 
вости, за Щ'рс.ходовъ па службу по друсому пидомсгпт, 
(съ 16 Октабря).

а в >  |И 1а . 1а н ъ

аской Городской Думы, соссожминвся 4 Ноябри

I) .V 126,
I. 364 р. (Ч

ч.-еяу ум[ Базмлквикопу

9 Поиб]1)| .V 83.

11р('Дсидагкл1. 11ощ'чнгел1.на1п СппЬга Каннской жеп- 
мр"1'иввпз1и, К|>ллежск1й Гскрегарк Пшлап. ДАВ14- 

ДОБИЧ'1. м 11шгслвте.<(.авмч той ап просинвазш Надежда 
ДАВЫДОВИЧ'!., увол1 .ваютгя оть иаптоящнхъ лолжнпешеВ 

чйздовъ изп. с. Камнека, сп. К с. Иоибрн.

Д н и н 1е | | | « ‘ н а  sK ff'h .

Но рас110рижсй|ю 1'. Начал>.1>ккв Губерв1в.

20 Ноябри, отгпапипй Канцелярск1|| Служвтелг, Нн- 
май IliJAltOli'f., сосласно мрошев!»., (Пфедклеап. Отзло- 
(чальвиконъ 1>арваул|.скас<1 окружвасо 110лимеВс(>ясо умра-

20 Иоибря, cocTonmifl пп. iimirh Иузвецкаси окруж- 
uacii иолимейскасо упр:1плпн1а Канпелярс’к1й Служним!. Ни
колай БОЛКС.1ЛВОВ'1>, сосласвп itpiiiieeiu, .л.левъ пь

20 Ноябри, Васкдачч!Л1. 1-со участка Барнаул1л:касо 
окруса Коллежск1й Оекретарг. КГОРОВЪ, согласно нроше- 
••'ю, уполевъ Пк пгегаакт и ва нЬего его 1)атЬдатслевъ 

||.едкзевъ отсталной чввппннхъ Паавъ СУДОВСШЙ.

20 Ипибри, Снотрител!. iUflcKaro TinpeBBain еавка 
ЖУ..1КП1И1Ч., согяасво npniueiiiio, уап.тщи, лъ отст.шку.

27 Ноября И. д. Ионошанхя Сталпначат.ввха Алтай- 
:;каго спраагп 11раи.аев1я ЛлсксЬВ ПУЧЕГЛАВОВ'Ь, согласно 
прошея1п1, пи|сд'кленъ Стплопачпл1.аикомъ усп.тппваго столе 
r.iBcKaco окружваги пплицейскаго уираплев1)1.

2) Л- 127, обк с.тдач'к Mtcn. на базарвой площади пъ 
арсяду купманъ Крипцопу, Ыохопу а Хрипиву.

3) .■'г 128, О lioxyiiKli пожарной вашнавы съ котломъ.
4) Я  129, Обь оспвдктельсгпопвв1н кухни и столовой 

при поенвихъ казарвахъ и ограды ва кладбнщЬ.
5) -Л- 130, Обь опдачк пъ ьреаду ркчвыхъ прорубей. 
G) йр 13:, О мродажк пусгопорожиихъ ыкегь аодт.

ПОСГ110ЙВУ Д1вит. 11ИЛПпону ПореРерзину.
7) Я  332, вкщпниау 111аталову.
8) Я  133, ридоппму Кармону.
9) -V 134, и-км1янвцу Бадиву.
10) .М 135, вГ.щапиву Нартипнас.
11) Я 136, в-кшаанну -Чаптеку.
12) .V 137, MiiiiaBMay Дп1иш1ииу.

K i.ijM iiim .ix -ib  , | о » 11о л и т е . 1ь н 1ь1Д 'ь  « ч т -
Д’Ь т о л 1> с т н а х 'ь .

Ия oraoiiaeiB устала о частной зо.1от0111М)н(лнлснаости 
УысочаИщр утперждрмвясо 26 Маи—Я 1юв;| 1870 сода и
1слкдстн1е моданвихь мросьбъ, нидави доз шлателпвыл 

сяилкпе.11|';тла на мрпизподстпо зплотаго провисла пъ Ва- 
падной Сибири, Апайсковъ юрвовъ округк н лъ окрусахъ 
областей Акнолаяской и СевиналпискоЯ: отставному за- 
урядп.-хорунжасп Негру Ннколаепу в жен-Ь его ЕлвзаветЬ 
Петрплой Коприсивывъ; потомггпеаному мочетаову сраж- 
данияу Алексавдру Бпепльепу Крипцопу; Красвонрекову 
м-кщккйау Огепану Пвколаепу Чернглмепу; Т.вской 2 гил, 
кумсческ .й жепк ЛлексавдоЪ A.tcK аадроиоВ Мезгивой; 
Иркутскому вкщяниву Мнхаиау Гаприлопу Девисову и 
Красвоярскиму кунеюскову сипу Митрофану Алевскеву 
Оубботвяу; отегаиному Губервекиму Секретарю Андрею 
Степааопу Хахлолу н Акволннскову в'кщапиву Баевлью 
Семчвопу Бвягияцепу; птегалвову флота Капнгавъ-.1в1те- 

у Насилью Федорому Сумарокову.

11рим п '1пн1г:  Мри сент. -V 1фНлвсаюто1 для
всполвевти соролопыви и окружв. иолицейекквя угфапле- 
' 1НИ Томской 1'убс!рв1в сысквыи статьи, аилучеввия при 

.WV субернскихъ пкдовостей; Кооевскихъ 78; Иопгородсквхъ 
38 и 40; Гизавскихь 77; Таприческвхъ 77; Блтскихъ 69 и 
88; «ллиаскихъ 71 и 76; Лрхявселкскнхъ 70 в 85; Влада- 
м1рскихъ 40; Тоблл|.скихъ 41 и 41; Во.юсодскахъ 80; Перв- 

1. 86; Мота, екскихъ 83; Тлерскехъ 58; Споленсккхъ 43; 
Калавскихъ 70; Орюпекихъ 07 а при отаыяев1ихъ Губер 
□ рак. Витскаги за Я  7601; Харг.колскасл за .V 7634 в объ- 
явлеи1я о торсахъ: ЕавссВскасо за .V 16312; Тобольскаго 
за Л- 1857 и Упраппеа!» Лкпизяиви Сборами Западной Си
бири за Я  4049.

лонача.тьввка Канвехвео окружш иилицейекагп упра-

(Нечатается ва оснопаши 700 ст. 1 ч. 11 т. ияд. 1870 г.).
Иг 1>у.1НП(кпмг Окрцп, : //п..ЦЧ/-ЙГЬ-, Управ

Къ 1 ну Октября остапалоск пъ Bephiiieaia; сражд. 11. 
(СОЯ. 194, ясреписокъ 74, буыась 128; въ Октябрь иступило: 
1'ражд. 6, усол. 93, иорепнеокъ 43, бувасъ 2504; аъ Ок- 
|цбр1. р1имеао; сражд. 8, усол. 102, псрспнсохъ 61, бувагч 
2494; осталось КЪ 1-ву Полбря лъ 11ср1пмев1и за савннъ 
пмисупствеинынъ иЬстонъ: спаж.д. 9, 'с .л .  58, 2cpe:iai 
Г.б, бувасъ 133; по првчнвавъ отъ вего везавнсгщннъ; 
|‘|1ажд. 2, угол. 127.

11ркмгг'шн11:. Ill, течси1и Октябри вЬсяцл санив' 
лнкейскимъ у1факлсв1енъ р.п;1сао‘гркво лступиптихъ птъ 
мкдошсте.пен 87 лЬ.«ъ и 51 мерепнекя; изъ ипхп. 58 дклъ 
1Т11слапи ва jiknienie пъ разами вкгта; 18 дклъ ипзпрашеао 
‘.лЬд.>па|еляв1. дли лополВ(.а1к н II дЬлъ рктгяо упрап.пг- 
шенъ, а лсЬ нерепигкп. какп. iiijn<).iei‘eeun мтог.ллви пп 
фивяд1ежвостн.

1!а 11|К'лскдатили Губе|1В( 

llpunaeuin Спггктвнкъ

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Объ однодневной переписи населен1я го
рода Томска.

(OKUHnanii’J.

Иск нодрибаости самой oucpaiiiH и'зюжеаы пъ ив- 
cTpyKiiin, я за пФыь ль гфоактк он1н:л'|1лсны, пь краткнхъ 
чертахъ, дкйств1и Статнсткческасо Комитета и другихп. 
орсалолъ, приннмающнхъ учаепче пъ рябптГ.. O.̂ kck пред- 
стяпляются слаоиия лснпвап’я, на коихъ ао(гГ[)оевы прел- 
.пягаевыл обсуадев1ю Кииитсп'а нредколожев[я, а  нвевво:

а) Меренвеп иронзппднтсл одиодвеввы.
Это iiujoxeaie. ипелк пщч'о сказавваго, ве требуетъ 

дальвФйшвхъ ||0исн1-в1й.
б) Перенис!. ирпизилдипся посршистповъ покпартвряыхъ 

лнетхолъ.
Теоритическ!» и 11рактичесв1я увазав1а, о которыхъ 

совореяо лмще, побуждаюпъ предпочесть ототъ способъ 
собнрапш с1гЬден1й мередъ другивъ ивливвдуальиынъ, при 
хоевъ спФдев1я собираются о каждонъ abicI  ва отдкльвовп. 
листкФ. Заикчеио, что составлси1е на в ’кгтЬ о каждонъ лвнФ 
от,дЬд(.ввсо листка, упеличнпеотъ трудъ дающвхъ опскты, 
ибо пикете одной общей отнктки о кпартирФ, отиостицейсн 
ко лскнъ жйлу|цвнъ лъ вей, необходимо было бы свклев1е 
попторлт!. ва каждонъ лмсткк. Не подлежитъ coHHiBiio, чп .> 
пъ осроваонъ бплыиияствк случаеоъ перепись ль г. Тонск'1; 
будегъ никть дЪло съ весранотнынн хпартиро-хонлепави и 
потону слЬдуетъ ирвалть нкрп, что бы не затруднлть ихп, 
или внЬсти нхъ, гчстчикопъ, излишнеп) работою. Отд'кльнык 
лнстокъ нмБетъ тож.ко одно пренмущесгво, что иыъ удобнке 
орудопать (фи состаплев1и сводовъ, во оаъ лее такп яе 
нсключяетъ мри.10жен1я общасо посенениасп списка, ила 
особого списка, указыпаюсцпго отвошсв1е лица къ хозлаву 
клартиры. Выше было з&мкчеао, что для удобства ста- 
тнстичесвихъ работь севейвые списки превращаютсл аъ 
дячныя картечкй и тякинъ обрлзпвъ ((кль пппля'к лпс-

л) При иерсиисн собиряютси свЪден1я; п жи.шпщхъ, 
т. е. кпартирахъ п дон.тхъ.

0 ||рел11лен1е болынаго или нгныиягп простора пъраз- 
u'hnu'nii! иагглеп1и, клкъ отвигнтельпо ]1лзаыхъ чагтей со- 
рода, такъ и по oTHonieain. къ удобстлу гяваго пов1ш1ев1я 
пъ кпартарахх, пррдстянллеП'И д'клоиъ ыесонаквной лаж- 
ипгти. во ло взбкжяв1е затруднев1В дли дающвхъ отвктн,
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требопан1« ufii. лтомг сотпметсн ш. rautjx’b пбтнхь 
чертахъ. KccMiB важво било би :iaftTii, ня u|itiHtph, количе- 
стно пазлухя, приходящагоги на каждаго обитатолл, но 
ОтнЪта нл модобвин вомрось едпяли можно било Си ожи
дать оть болыиивстяя н»1'Олови. Но :и'пиу 1||Н‘Д110лпжено 
ог|>аиичиты:л ('.лЬдуниннии iioiipooauii,—оботначоявими н’ь

Попроси одонахъ, |[Ом'Ъп1,енвш' вя i>co6uxii блавкахъ, 
будутъ розданы донолладЬлккаыт. при нерконачялс.нонт. 
звахоасгп'Ё сяетчикоиъ сь сппиыи участками, а иооросы о 
влартирахъ, лредлагаеиис хот]|е1>г.иь киартиръ,—вапечатавы 
на одвомъ листк1) съ iioiijiocaHH о жиаушихъ.

VJ Переннсыластсл одно паличвое иаселсв1с.
Эта самая сутоственнал часп. д1)ла н въ 1111актякЛ и 

пъ телритичеекомъ обсужден]и на конгрессахг мосголвнп 
пообуждала ралаогласте и смори. Негоноря о часгоихг поп- 
росахъ, нходлш,ихъ пг составь иаждяго ,1нстка, ниосо 
спорили о томт-: какое населсн1в слЬлуеп. «ерсчясивать. 
действительно яаходлп(еесн лъ момепгъ мсремнсн ва лицо, 
или Х<>, кроне того. ЛКОСИТЬ ВТ. списки лсехъ тех ), кто 
обыкнопенно прожиздетъ въ h UctI, переписи, но кь мтоп. 
нонсвтъ не находится дома по С1учайиимъ иричипамг, п 
равно и т е х 1, кто припиеаиъ кьм’Рсту, где перепись нронп* 
водятся, Такинъ образонъ Baceieeie подразделилось: а) пя 
наличное, или настолп|.ее tpoulatioii do fait он pri-sento) т. е 
соновунноеп. лнпъ, iipHcyTcrnyuiiiux^ пъ u t n e  произволства 
пк|>сг|исн во иреыя самой переписи; Cl па нмЬкпинхъ обык- 
новенное Mhero пребипяа1л (population do sejour lialiituov. 
domicilU-б) т. e. такихъ линь, кпторин во премл переписи 
хотя и отсутствують, во обыввовенно жявутъ ВТ, отомг 
мЬстЬ провзводстиа перепнев и в) aeceneeie iijiHiiHCHoe, или 
законное, которое заинсаио ирнвадлежащинъ кь месту 
перенисв. По обсухдевт во лееВ пидробапсги отпослщихсл 
сюда вояросопь, коитрессъ остановплсл иа tout., что би 
нерепнсь мровзлодвлась только naiH'iaaiT) 11лселепи1. Уста- 
ноплев1с одвообразнихь мелсд)’на]юлвихъ пралиль дли 
ил|1еделев1л прпопсияго а обикаоисаво п|>(!би11,гю111аго мри шя- 
но вока аепозможвынъ, но ря:шообра:пю, въ птомь от- 
во|нев1и, :<ако110дателктш1 раанихъ стрлнг.

На практике попрось этоть разрЬшлегсл т-еьмя раз
личии. Иълучшихъ ][c]icttuc;ixi. приплто отд-блить пь саимхг 
лпсткахъ налнчпоп iiaeejeaie отъ отгутгтпую111а1'о, а  инепвп 
тякъ ведется дело лъ I'upMaeiH, Итал1н и 1'оллавд1и. 1Н 
Лвс.тр1н, beBrpin и 1>елы1я Т1льк> итсутстпую1ще и иа- 
лнчвыс жи'гела пноелтен пъ одивъ обш,1й лисгокъ; вь Лнел1и 
счптяетсл только яалипаое ыаселеп1е, лъ которое включают
ся однако лица, находлщиси въ пути, или аочноП ряблтб 
и пиеюпрн по;1вратнть(я домой пь утро для переписи,

Па общП| вомросъ, кого :икаоенгг. пъ р а 1рилъотсутствун1- 
щихъ, злко1голател1-стиа развыхъ страп-ь даотъ |)азлнчпгл' 
ответы: лъГсрман]и отсутствующииъ считается—яаходящзйсл 
пь аутен1естя1и, въ гостлхь, па iio.^CHbiiiaffb, пь отпуску п 
мроч;въ ГоллАВд1и — военвие пь лагервихъ сборяхъ. члевы 
(п-мьи вь госпиталихъ и ироч.; къ Лпстро—lieBrpin—nd: 
члены семьи, пе ааходлпПесл на лицо съ молр.т:|делен1Якк: 
ни временво и постолпио отсутсглуюп1ихъ и т. д.

Для переписи г. Томска прналта система, близкая къ 
4иел1йскоГ1, т. е. предположеио сосчитать только иаличное 
маселеи1е, .деНстнитсльво пребывиющее вь момептъ переписи 
пь городе.—Сюда должны быть отаесены и ueb ае ваходн- 
iiliecH пъ хвартнрЬ члевы семьи, отлучнвш)оси ва короткШ 
ср>къ 110 ToproniU, МО служба, 110 СПОИМЬ деЛАМЪ, на 
работу, но имею111имъ посголнасе 11рсбывав1е лъ городе, :ы 
исключев1емъ д-Ьтей, жипущихъ лъ учебвыхъ зааедеп]лх1, 
ко|-ирыя пвослтси въ сиисохъ по месту жительства.

11рслпочтен1ё, отдааыое систем-Ь переписи одного иа- 
личиаго HaceieBiu, лияваво желаа1емь ве ваосигь излиш- 
нихъ ослошвев1Л и н:|бегять псякихъ :и!тру1нен1В пъ :>тоиъ 
де.тк, Къ тому :ке oiipeieneeie юридическаго (прниисваго) 
аАселея1л, а  ралпо и имепщаго обнквовеяное мЬего ире- 
быван1л пъ городе, но отсутствую;даго, клжетсн не ьполие 
во:1можвымъ. Вь городЬ могуть чнелитьен прнлнсаавыии 
много сенействъ, когорыя nonce пе жипугь, пн какой 
осе.иоаи  ве имеютъ и ва квартирахъ объ внхъ аи какихь 
е 11елев1й иеимеетсл; на примеръ, меирлве, купвы, чиелл- 
iili'CH только по г. Томску. Ifa певмеп1ень объ инхь 
еяедев1й но ккартирамъ ови должны бы остаться ивЬ счета. 
ТГо же самое можно скяздть и о лнп,ахъ обыквопеаао жнву- 
щнхъ здесь, во выЬхавшихъ нзъ города, ве оставввъ за 
собой ни какихъ следов-ь пребипав1и: квартиры пли семьи. 
При отомъ нельзя ве заметать, что определен1е собственно 
прниисваго васедев1я можетъ быть сделано на оспован1и 
иаыхъ CRtAORiH, нмеюшвхсн вь уираплеа1лхъ городскихъ 
гос-ловШ: мепздяскомъ и кувечесвомь.

л) Переиисвые листки вручаются холиепамъ клартирь.
Относительно того, кому вручат!, листки съ 11-)просами; 

хопаепамъ клартиръ, пааямаюш.вмъ квартвры у домовла- 
дельиеоъ, или каждому жильцу, имУющему квартиру, х..тл 
бы плата за нее пронпподвлась ве домохозиину, а съенищху, 
п'ъ проакте предположеио ограничвтьск лидачею листколъ 
только псряымъ. Исключев1е изъ :>того общаго прапила 
допускается въ тонъ сдуча-Ь, когда С1емщикъ кпа|>тнрм оть 
хоядвва ве жвветъ пъ сиамаенонъ iiOMtiuieaiB, а въ другон-ь 
доке, то1'да листокъ пыдаетси иаличпимъ кпартиравтамт., 
хотя бы оан ивосили плату не ломохо:<лиау, а съемщику.

Коли править правилом!, что каждый ввартнравгь 
должевъ делать о себе и квартире своей гведев1и, -т-о, по 
гчвори о большой сложности дела, могуть лппться весооб- 
разности и пезерности въ цифрахь, ва ирннйръ: ваеквов 
платы. Сьемщикь квартиры оть домохознива покажеть пла
ту :ia своп Koap'j'Hpy, которую онъ, по комнатамъ, раздаегъ 
другимъ лнллмъ, ;iTH iioc.itABiK ль спою очередь джжви 
б;дуть показывать платимую ими iitay и пъ BTorli получвт- 
ел1 двойвая цева одной н той же кпартиры: а между тЬыг, 
какъ мри пылачЬ лвстковъ только одипмь первымъ гьем 
|щикамъ не петрЬтитсл пи протилореч!й, ип :uTpy.xacBiii пъ 
0111редКлен1н цЬнг, въ исчислеши всею количества населен- 
BBixtr квартвръ н въ числе днцъ, хввущихъ на квартнрадъ, 
такъ какъ всвк18 хнлецъ, снинапщШ квартиру отъ лерво- 
пачальвяго сьемщика, будеть обо.чпачевъ пъ графе пбь 
01гвощеи1вХ'Ь кь хозяаяу каартиры. 1!ъ ответахъ объ отпи- 
ш<ев1в въ хозвииу квартиры предположеио Т(»ебопать, чтобы 
жшлецъ, cHHuaioiniti утолъ, быдъ обозваченъ.

с) Вовросы псреписаыхъ лнеговъ.
Вопросные листки предположеио разделить на 
следую|ц1а 1'рафы: 

и  S  по порядку.
2) Ими, фамвл1я и nposBBBie.

lib зтой графе д<

хозяину квартиры 

Ы бЫ'П. U oTHomenia 
I, д'Ьти, родстпеняики, п|1пслуг.п, 

прикащики, л:илы(ы п проч.
.'О СКОЛЬКП ле-!Ъ Oil. риду.
II) Женить, холи-тъ, пдои-1, дУвина, занужолл.

в) Какого сослли!л.
б) Какое имееп. :1аалт1е.

10) Какой нашопая1.ногти; pyccKiH, l|•paвпyз1., по- 
ллкь, ташрпнъ, кирги::ь н т. п.

11) Энаеть ли rpaunrli.
12) Где училея грамоте н OKOD'iim. курег: дома,

131 ГдЬ ]10ди.1сп вь Тингке, и.ли пь другомг ы-йс- 
тЬ, то пъ какой г;бера1и; пт-голпио живеп. 
)1Ъ Гомгке или проез.длмъ.

14) Изь ссыльных ь пли петь.
16) 11еспосибиы1| КЪ работЬ по дряхлости п ув-Ьч1,|.>.

1>езусловно необходвмыл ь представляется у нл-ь ииеп. 
графу о сослон!и, которой вФть ш. меремисвыхъ лис-тьахъ 
Европы 1!ъ ;*той граф!; предполо-жено требонать указкн1й 
губе|1н1>1, кь какой ii|>iiniiraHM к]к'<-Т1.ане, м етаае, купцы

Графи о род-е заапт1й, пояспеввяя сколько юзножно 
болФе вь ижл'рукцихъ, иместь осповною пел1Ю опреде.1ев1е 
исгичпнковъ средсгвъ кь жизни. Вопроса о :1апкт1лхь всегда 
и везде былъ затруАан'1в1ЬВымъ и аеипбежпо лызыиалъ. въ 
аекоторихь «ыучанхъ, ве лЬрвыя огмЬтки, ибо nccr.ta и 
всюду паходнлисг. .лица, котп]И!мь неудобно быю бы откро 
№Н1!0 обьяснить способы. Которыми лпи добипають средства 
К’ь жизци. Ко зго iicK3?i4oaie; пь огромцомь боо1.шпвстп'1. 
eiynaeiib можно надЬятьел на мравдипые отпЬты, ко'1-..рые 
дадутъ картину ряспрсделея1я aacpacaiti по трудопымт 
групваиг.

Опрслелен1е наитвальностн но 11Пдному языку пред 
стаплястея иапболке удобвынъ, а  потому принято въ прот- 
ранмЬ пе]1С11Нси.

1'|>аиотноеть предположено пбо:1вачять вь общим. че]1- 
тахъ бе:1Ь рязделсн1л иа уменье читать н мигать.

Вопросъ о школьвонъ образапав1и введепъ по гЬет- 
иынъ соображев1ямъ. Тамь, гдЬ школа обн;лтельна, онъ, 
быть можегь, пе нредетавляетъ интереса, но у яась окон 
nuRiiiie кургъ наукъ считаются единицами в 01!ределрп1е 
OTBOiiJeniii пхь къ общей нассЬ не лишено :1||ачеп1я

Ц.гсле графы 11роисхожден1л п характера преиыван1в 
прибаплеиь вопрос!, о ссынсй. М-Ьстныл услоя1л г. Томска, 
чакъ пеятра ссыльвыхъ Ko.ioaili, города, куда вь -rencaiii 
|(елыхъ столет1п происходило иодиепольвое iiepece.ieeie, зас 
таплнють включить згоп. попросъ.

За тЬнъ, iiMl.ero вопроса о фнзпческнхъ педост.ъткахт; 
глухоты п слЬноты. о конхъ св’Ьдевм! предполагались полк- 
л[ен1емь коагрссса п с >бирались въ Ирку-гск-Ь и Омске, пред- 
положево определить чисю веспоеобяы.хъ къ производител!.- 
воау тру,ду модряхлосп! и увЬчью Къ огзму привели слЬду- 
юпия сообра.-кеа1я: сл-Ьпота и глухота не даеть еще оспопа- 
я1я предполагать неспособность вь труду и потому кеим1жть
б.шзко стно111ен1я къ ;>,!овомнчеекнмъ ус.10в!имъ даннаго 
мЬста. между -i-eM!. к.ъкь определен)е. чнела жителей, не 
способпыхъ кь труду, oTiioiiienie згоп группы къ дру'1'имг, 
трудовымь, очень лажао для возможш точнаго вилеяев1л 
числа дЬй твитеяьяо трудящахся или способяыхъ къ труду

Для болына1’о удобстпа днющихъ отв-Ьты, обы!гвен1я 
иалечагапы какъ подъ глмымн вопросами, тякъ и на обо
роте листа, и, кроме того, въ инструк1цн.

По ра;1СР0трев1и мро;1Ктя переписи остае.-п-я ппредилип. 
d-OHMOCTt. !1рои;шодстпа II указат!, источвикъ. 1!зъ кое!'о мо
гуть бить покрыты необходимые расходы.

Кь вастонщее прсмя о размере расходовь можно сос
тавить лишь приблизительны!! соображев1л; для точааго ис- 
числся||| ихъ необходимо иметь подъ руканв спйдеп)и о 
чнсл-Ь доиовь, квартиръ, сообразить, скшько яужчо счет- 
чиковъ, откуда взнть ихь, какое возваграхдеи1е ва:1яачить 
и какую работу инъ 110|>учит1. и т. д ; все ;ito б удет  прсл- 
нетов’ь суждев1Л исподвизельаоВ хоннис1и.

Соображаясь съ практикою другнхъ городопъ, можно 
полагать, что 100— 160 челопекъ счетчикозъ будеть дчета- 
точво для города Томска; если выдал, инъ, ае въ виде 
по:1ваграждеви1, а лв!пь па рлеходы по разъездаиъ, ио од
еону рублю ;ia деаь, то за для дал работы (развосха н соб- 
panic лнстковъ) нужно будеть уплатить отъ 200 до 300 руб 
Можно съ ntKiiTO|iou уверевностью предполагать, что най
дутся лица, которых мримуть на себя трудъ и безвозмездио. 
Такая же сумма 200—300 руб. потребуется ва заготов.1еа1с 
бланокъ, карточекъ, хяртояокь для внхъ и проч., л за тЬмъ 
рублей 400 аа вознаграждеше лнць, который будутъ приг- 
.laincBU дли [>азработки дааныхъ, добытнхъ переписью. Безъ 
большой iiorptmeuCTH можно 1юло:кйть что ЙОО— 1000 руб. 
будеть достаточно ва iioxpuTie псехъ зтахъ расходопъ.

Что же касаетсл исгоявикозъ. дли зтихъ издержек!, -г» 
Статиствческ1й 1Ьомитсть вь споихъ девежаихъ средсгвахь 
не можетъ найти ихь. Если къ дЬлу однодвеввой перемасн 
отнесется сочувствевя) 1'оро,дское Общественное Уоравлев1е, 
то, неть cOHBbelii, он.) м ож ет дать веобходнныя средства 
для цереиисв.

Кроне денежвыхъ средстаъ Городское У|1раолев1с мо- 
же1ъ оказать самое сущестлеявое cuAtucraie этому делу 
созбщлв1емъ riibACRifi о числе и расмоложен1и домояь, о 
плаве горзда и т. п. и, везавиевмо отъ сего, лрлнинъ учас- 
т1емъ члевовъ Об!цесРкевва1'о Упраолен1я въ работяхт. по 
перевиси.

Можво ааденться, что позможло большее и близкое 
ynacTic Горо.дскаго yn,iaii.ieaia вь от.)ы ь дйле будеть полезао, 
какъ ле.|у переписи, кь ко-гориму приплечеин будуть липа, 
ванболее знающш городь, такъ и самому Уиравлев1ю, ко
торому вепосредственвое участ1е члсаопъ его въ работахъ 
ДОСТАВИТЬ попые п прочные матер1ял:: ори paapeineniB раз- 
вообраззыхь попросопь об|цестоевваго благоу|;гронгтпа.

Редакторъ И . Стефаноп.

О I) Ъ л |{ л к И { я.
Огделен1г Сзбирокаго Торговаго Канка въ Томске 

!iiieei-f. чесп. допеп-н до псеобщаго спЬдЬа1л, чго оио, со
ло тегюграфному распоряжен!»! Ilpaiueeiii 1>звка, сь 
) числа rei'd Ипя'ч>я и-Ьелпа будеть n.ioiiiuiwi ио тет/- 

пнегго T[iexi.—ТРИ ОТ. ПОЛОВИНОЮ про-

У||рапляю1ц1й И. Дьяхоноп!.

Г|МЪ II. открыта iio.iuHTKa иа ls»o гоц. II Го(ь.
. ,1 1 1 Д " 1  1 » "

БО Л М Ш Й Й  II
l O t l o r i K  r l l H I X ' l i l H  Ж Д  л ъ
Каррикату[)ъ, лечатаемыхъ красками въ H t -  

скольно тоновъ >хромолитограф!и)
Выходить ехеведельпп, пъ формате 6i.i[.i!iiixb и.тлю 

страдЮ, in quarto, понЬщап на споихъ стравицах-L: рисув- 
каррикатуры, помКс-гв, ра;1сказы, очерки, сцелы, авек 

доты, шарады, :шгадки, ребугы и т. д. И иъ художестпев- 
иомъ и лвтературиоыь отд-елЬ прилимають участ1о мяо|1е 
литерлторы, nu;>TiJ. художники и каррикатурипы. К(урвал-1. 
псесторпиве кагалп. лнлек1й тскущеП жизни, HUteib П1Д| - 
лы: чеатральвый, бнбл1ографическ1й и худохествеввыи.

Успехъ иерлято года lUbiaBiii даеть яаиъ позможвость, 
не смотря на ;1иач!1пмы!ыя и:здержки лрн 11счатап1и краг-

цЬны.
Крашыш >„ргчгп1, годержиюя жцрним. „Ш УТЪ"

Дь юоь ш/.лг/п I'oMMinid формиик!, шнорыс ш 1сржапп,

150 большихъ рисувкопь пь четыре краски бо.лФе 3.50 ри- 
сувкопь пъ одну краску, 200 страннць тексту пъ прозе п 

и СТИХАХ!..
Кроме т. го па стравицАХь журнала понешаютгя тнкжг 

поты для пев1л съ якомпаяеневт.1М1..

У С Л О Н И !  II О Д  II И О К И;

Та годъ 1гь пересылкой к ли1ггялкой - - О р.

„ шесп. нЬелп. съ ие)1псил и дш-гипкой - - 4  р.
„ тесть месяц, бепъ доставки - - - ;i ji.

Иодписх.а привинветсл па пил рглакти: Г. Иеп'р 
бургь, утолъ Пепгкаго и Пиколаовгкой, донг .V I.

- I -

ОТ(1ЕЧЛ1Г1. и 110СТУ(1И.1’Ь нь ИГОД.ШУ

< ] |и т о .м а т и ч (! п ; |Г | Г .6о |1Н и и 'Ь  

У  С  Т  Л  |{ Ы

9 Воинской повинности, положен1е о Госу- 
дарственномъ ополчент и инструкц1и 

о военно-нонской повинности,
о iidiMH |1азы |сневини и лополвса|лми. а также peinesia- 
UII Нраивтельстпующагг) Сената, состолтиимисх по жало- 

бамъ частиыхъ липъ ва иостяволлев1я Губсрлскихъ 
Войаскихъ 11рисутств1й.

С о е т а н н л  1> и  п а я » л  ь  1в. Д Ш 1 К О Н Ъ .  
11|1едсЬднтс.1Ь Щ у<1И11«^киг» н о  н о н м -

С К О Й  IIU H IIIIH O C T H  1 1 |ж с у т в т и 1 н .

Со времени и;|даа1л Устава о поваской вовиввостн 
посл-едзвало, пь Л011олвев1е кь нему, такъ много разьдсае- 
вШ, чго еще м-ь 1670 году, прв вопоиь нздав1и b I roto- 
рыхъ томопъ Свода Оаконовъ HauepiB, Уставъ 1 го Лева, 
ря 1874 года вошель пъ IV томь съ совершевао взмЬвся- 
вимъ текстомъ.

Кь васголщее вренл можно предположить, что по
прось о поинвости уже достаточно исчерпав-ь и что всякое 
ведоризумев1е можетъ быть раарешево справкою въ Высо- 
ЧАйтнхъ пове.1ев1ихъ илв разълсвен1яхъ Мивистерства, Т а 
кое. мвев1е -!ень болФо сираведлвво, что милувшаи пойла 
оредставила удобный случай кь практической поверкй Ус- 
тавовъ и дополвев1ю ихъ, пъ чемъ ;.то оказалось аеобхо- 
дико. ^

Вольшая часть распорлжея1й по лоииской повиввосгн 
сгрупияровава, въ хронологическом!, порядке, пь особыхъ 
Сборввках'ь; но тЬмъ ве Meuie получить верную сиравку 
ивогда пес!.ма ;1атрудвительво, так-ь кань некоторый разъ- 
асвев1я, иэдаввыс раньше, отмевеви ио;здвейшнми, притомъ 
же ихъ ТЬМЪ, что вапримеръ вь одной 46 статье болФе 
ста р8зъисвен1й. Эго аеудобщ’во, а раиво и oicyTcroie вь 
Сборникахъ—решев1Й Правительствующего Сената, вызы
вало необходимость собрать ясЬ законоположевТя о попа- 
ской иопиавосги въ общШ снстематичесх1й порядокъ.

Въ виду предоста|1леа1л позможвостн получить скорую 
и безошибочную справку какъ Члевзмъ ПрвсутстТй, 1\.рил- 
скимъ Думамъ, Магисгратамъ и Волоствым-ь и Гмиввынъ 
Уираплс.11»нъ, такъ и вообще каждому молод .му человйку, 
лрнзываемоиу к-ь исполиевыо виавскоо uouubbocib,—псе 
расиорижса1л собраны вь одваь Систематнческ1й Сборвикь, 
съ яовымъ текстомъ Уставовъ по Свод; Законоеъ иэдан1л 
1876 года, оричемъ весволио статей помещены съ еще 
болФе !108днФйше!0 редакщею, взятою мэъ Высочдйшихъ но- 
ведФв1й. Статья 184 Устава и:шФвеаа во время вечатавзд 
Сборника, а потому вопий тексгь ел въ „добавлеа1в“.

Правила и Инструкц1н издожевы въ полвомъ вх-ь объ
еме, а разъмсвевТи—въ ввдф тезисовъ, на столько ирострав- 
вымъ, чтобы могли сохрявиться осиопвая мысль и цель 
каждаго расиоряжеа1л; так1е же тезисы нэвлевевы и нзъ 
рфшеа1й Правительетвующаго Сената, состоввшнхсв по :«а-



ллГ>кнъ частаихг лицг ни 11лгтннп|исн1я IV ipiihckhxt ItOHu- 
скяхт. UpHCfTCTuill.

ill, С^орннк'к Н0Ш.1И Hc1i |1ас110рнжев1», н:1лнна|<я Л" 
20 Сеитабря 1879 года н а-ь нему нрилижеви, доилянен- 
Н11Я |)алъпснив1нми; 11о 1Пжен1е л Государстлевни» i. онпл- 
чсв|н, Ивсгрувши о иоевво—конской мовиянлсгн >1 флрни 
СПИСКА11-1, пктомостсй Н клцтро.к'й

Ж слаи1Ц1е nuiiiicaTi. Си1ггематическ1Л Сборвикя. Гиаго- 
плдлтъ ядресонатс.ся ва нал иадателл:

Нъ 1орлдг Щучивч, ЛовжиасклП гуГм.-рв1и, li С 
УШАКОВУ.

l̂ liBB Сборнику 2 р. М  ком. >'1. 11<'р|-с>мкл|и.

•ф л» л вдал-ч- «г355» '

К н и ж н ы й  с к .ч а д 1> „ I ’o ic i r l i a jo i i  К и в л ю -  

п ^ \Ф И 1 • I 'a p T b c .
ap id . г S i i t i m n ,  M M i i t .

в ъ  C . - n e T e p 6 y p r t .
1. ) Нривинасгг iio.iiiBCKy ил nr.b ;ку11ял.1и и 

ra№TM (lyccRiH и нвостранвил
2. ) Высидаеть no требооан1|и ih-iikih khiiim, 

муаикадквыл вопя. rcorpaijiH'iectiM карты, учсбныя 
иогоб1я и [1р: Кйвъ pycKui тякъ и яагравнчвыя нядав1>|.

3 . ) Прквиняеть ва скдядъ пролнвфадквыя на- 
дан1я. Ihrfi iinpyqeuiM нсиллвлккгся сг строгою аку 
ратаостмо посголмаыс покуматедн но.яучають бцзпдат* 
во лжсм'Ьснчнмл снс1икатвческ1е каталоги вопихь 
pyci-кндг и инострамвыхъ кпкгъ, квкжнаго скла.дя.

- I -

О IIOAimCKi. НА 1880 ГОД’Ь

н а  и л л ю с т р и р о в а н н ы й  ж у р н а л ъ

Лвтрратуры, Наукт. в llcKyccTirt.

,.0  г  о  II к  к  Ъ ‘-.

II г о  I' 1‘ А М М А ,0  г о  и  I. к

1) Глиавы, MonlxrrH, рааокали, (.тихогло|н-в1л, лрана- 
ТИЧИСКЫ мрОИПВеДСВЫ, ЮНОрИСТИЧССКк ЛЧгрКИ, 0]1ВГИПЛЛ1.- 
выл и мсрепАдвыс (ci> рисувканв къ вимг).

2) Исторнчсек1е очерка, быголин картвки йог. жилив 
дрклвихъ вародопъ (съ |тсуаканв хь нинъ)

3) llaiiHcxa, ненуары, жнлаеоинсаа1я пеликихг люде!) 
в обгдесгяеанихч. д’ЬнтллеЯ (съ портрет).

4) Снс1екатнческ1Я обаоръ (съ рисувканв, но аадоб- 
ности) лаи'Ьчательоыхъ явлев)й ль области псЪхъ ваукъ: 
1->гестволвав1я, Лрхеол01'1н, I'eorpaijiiH. Медицави, Мехааи- 
кв и т. д., и искусствъ; Слульвтурн, Жввовисн, .Архитекту
ры, Муаыки в т. Л- инбд10гра|(мн н аам^чатчмкные пронес.- 
1'ы (бемь обсуждвн1я судебаыхъ pimeaiB),

6) Сн-Ьсг., авекдоты, афорияни и т. и.
б) Почтовые aiiUK'b; UTiilm< ролакши.
7 | Тиражи лыиграи№в I го и 2-го пнут(»'нввх1. ;'.аВ-

8) Частями объявлев1я.

Гронадвм! усмФхъ .ОЮНЬКЛ* (22 тмснчк модввс- 
чивовъ) лъ первые же с-одъ ввдав1я, дЬлаитъ лнтвнии лея- 
х1я пншвнк об-Ьш,ав]л УсегЬху огону „01 ОНК(П.“ обя- 
аавт: 1) Объенонт. слоииъ ояъ равевъ болмпвнъ лвтера- 
турвыиъ журваланъ, во дешепло нхь лчетлери. 2) Въ вене 
иривнмаютъ yaacfie лучиОя лвтературвып и художестлеп 
выл силы.

Вь прошлонь году вь „ОГОНЬК'Ь" врввииалв учас
тей между врочвнъ, сл11АУ|1>Ш1Я липа; В Г. AncheoKO, К. 
Алёкс^евт, А. II. 1'аллеръ. Д-ръ Е. Д. Гончаровъ, Г. М Да- 
валелсксв, В. Корв1сиск1п (псевд-) К. Орлопсх1В, А. Н. Май- 
ковъ, Л. II. lloiOBCKifl, U. Нолевой, Гр. Б. А. Салсасъ, К. 
К, Случелс81В, Д. Н. Садовввковъ, Л. Фете, и др.

Нрн тонъ же составФ pe.xaBiiiu, при стренлев1н въ 
улуч1иев1и журвала съ каждымь номеромъ въ 1880 г. съ 
вервыхъ аунеровъ |1елак1(1я вачвегь печатать; „Масови'‘, 
ронанъ нъ б часе. Л. О, Ннсемскаго, и „Лихо", всторсчес- 
кяя вовЬсть Д. В. Ллерксева.

Годовая аФна „Огонька": безъ доставки 4 руб.; съ до
ставкою въ С.-НетербургФ и съ пересылкою по net городг 
PocciH Г> руб.

Нодпвека нривимветсл пъ конторъ впдателн журвала 
OI’011RK'I*'i от. С,-11етербургФ, Нольшал Са.довая улика,

д, Королввв, Л‘ 10-
Редакторъ жу(йяла .Огоиехъ" II. II. Ллонертх.
Податель журвала „Огонекъ* Гермааъ Гоппе;.

Для удобеггаа споахъ подпвсчихопъ, Повтора Германа Говп. 
прнввмае-тъ подпаску и ва пегЪ pyccKie в ияостраввые жу|>

О т к р ы т а  п о д п а с к а

Н и  ож <‘Д н е в п у ю  11о л и т н ч о с к у |о  н л н г о р а -  

т у р н у ю  г а з е т у  , ,Н 0 1 Ю ( П ’И “  н а  18SU

Паевъ, ак1(., оСлиг в :ia я ЛИет"
- 1.211,0.58 50 558,433 1-10,111 — 1 916,202 .50

Прапит. оегар. -
Топароиъ, а также ково ан , пар-

- 1 027,312 93 13,950 11,105 1-052,373 93

(Четпертый годъ и::.1,1ен1л под-ь ||«г.л|п ро.Дчке1|ен>1

l l iM iiM C H ii i i  i i l i i i i i :
('ь дпетапкою лъ C'.-lle-Te'i'6ypr1i па г. Я р , II м. ' 
; 10 в. 7 1>; II Ы. II р. :.е) к ; К в. О р ; 7 М. !

I р : Г. я. 4 р Г.11 к : 1 и ;1 |i. so к ;  :i
3 р: 2 м. 2 р.

р. .АО к.; 9 в. 7 р.; 8 
.А р.; 5 и 4 р. Г.1) к ; р : ;i и. 3 р.; '2  в 2 ’|| 

1лдлие;еллаю1111е'гн гралу ид пе-1е п«сл'|1лп1г к1и'лп

12 руб., <-ъ 1-го октября 187!) г. его Г<; лвларн 1881 г ,  
;ia 1Г| н1;гикш!Ъ— II руб. 60 ki>ii , е-ь |-го ноября — 

1 10 |1 Г>0 к., и гъ 1-го декабря О р. SO к. 
11ол11нгы11ак>щ1егн на nect. I87‘i i-. нолучаюл. ne t ey- 
гь I 10 яноарм.
Иисьвя и левми одрссуянсл: пь С.-Петербург!. ш. 

Kiii»i пеаргы .НОРлМТИ*’ (Горохошея, 32).
Гиле'га .HDHlXITIl*" «нхо.ткгъ, бе.еь нредкарнтельвоЯ 

уры. е.-лс,тне|еио, пе- иск1ючая поне-д|1льникоиъ, молвы- 
еуме-рави, а пь дни, г.чЬдувшОе за табееьпелми враад- 

викавп. пь пидЬ ирнбаи.че'ней пли темргрвфвнхъ билле-

. ИоТАКИЧТ
I I <■

« -  I I  I»  I I  I*

I b U h

: I I 1: 1 I I I I I I 1 1: 1; || I  \  IIII ъ

ЛКТИНЬ.

Текущ1е; счеты:
Ьъ Государстп. 11авк|:, его Понт. иОт-

Д||.ТРв1ЯХЪ . . . .
Въ частныхъ бпнклныхъ учре;ждеи1лхг: 
Въ Спб. Учетпомъ и Ссудаомъ НавкЬ - 
,  ,  Междун. Пон. 1>анк1> •
.  Гусск. для нвТия. тор. llaHKie 
Уче-тп. 11скс1;ле;й, iimIooik. пр нрн-1'.р 

дпухъ подявсеВ . - - . .
Учел. 11Ы1Иелп1ихт. п-ь тирпж-ь 

кЬввыхъ бумв1"ь и 'гекупе- xinoaoici.
Уче'тъ соло 1ч'.ксе;ле-й съ обе:ше’.чсн11;Ы'1.: 
Паяна, а к ц , облнг. и :1ахд»ли. лие:г. 

Ираант. вегараеет. . . . .
Toiui|iaBH 11 также хояое.чв, inip- 

|1авт., кнвтаяд. чраисиортв. копт,. жел!ын 
.дор. и парохода. Об|Цест1>ь витлтеры 

Ссуды нодъ ;1ал01-ь ') :
"осуд. >е Прйпит. гаравгир. ‘

<1 1* I О  I I  Л 1 о  l i  .4  I I К  4

.1Ч'ус:гя 1879 гола.

VI"- Иркутское. Томское
оря. Отд|1.Т1-и1|- <>тдЬ.1рв1е. Псее-о,

I’’ Губ. к. Губ. 1,. Губ. К.

:-о 39.53.1 он 29.292 19 189,272 47

-.-.,000 - 226,470 77 1.106,970 77

1.1180,824

22,108

ва топа|о.
Драгоцфпвыхъ иепалло1гь и ассигв. - 108,37;! 24,366 132,738

■ орныхъ Правленёй . . . .
|[рина,1лсжа|цёл Павку .дссвгпоп. 

Гораыхъ Ilpaii.tpnift, доюю п сере;бро

13,3о0 793,5.50 134,372 946,302

пь слвтк. и :п>овк. моаста 
П'йвныя бунагп, прпиалл(;жа1Цё:е Панку; 

Государстпеавыя и Прноите'лытп.

73.850 rm 642.059 20 86.900 40 802,810

гаравтир. 380,149 42,209
Капига.уъ ОтАФлсаёй Панка - l-IOD.UOO __ _

Корресиовденты Павка: 
По ихъ счетанъ (loro):

72,343 75
“

289,678 14 302,001

Ьавкопые кредиты 
Но счетаиг Павка (uosro):

I I7,ei54 28 _ - - 117,054

спободо. суммы пъ распор. Папка 101,613 98 _ __ _
Протестопапвые пекссля — __ 3,248 _
Просроченвыя ссуды 5,852 250 _
Техуш-ёе расходы • - - . 57,824 in 26,421 17,897
Гасходы, 110ллежаш,ёе иодпра-i y - 1,277 07 35
Обзаие.тепёе и усгройеешл — — 2,513 90
lle’ieexoAKUlia сунны 56,709 10 8,652 17 135.119 07 200.480

ПАССИНЬ.
СкладочвыЛ капнтадъ - 

Каииталъ Папкойыхъ (>тд’11лсв1в - 
Папасвый капвта.ть 
Пк.чады:
На текущ1е счеты обыквопе-впыо 
Пезерочвыр
Срочвис . . . .  
Иереучетныр с

Счетъ Пивка съ ОгдЬде;в1ямн - 
Корресиовденты Павка:
Но нхъ счетвнъ (toro);
Свободе, суммы 11Ъ распоряж. 

коррссееовдевт . . . .  
По счетанъ Папка (nostro): 
Сунны остапщ. за Павхонъ 
Лкцр.птокаввил траттел ■ 
НеоыплачсваыП по аккёянъ Пав 

ка дипидеадъ 187'7» г. - 
Проценты, подлежавое уплагЬ и

- 1.256,601
• 1103,682
• !Ю2, 38Г.

28,120

!И2,669

1.648,157
266,049
817,879

553,616
225,996
413,388

2.400.000
1.100.000

201,452

3.3.'.7,270
1.095,727
2.133,653

данъ и обнэательстпаиъ - - 11,407 23 8,658 94 5,835 83 _
Иолучеяпые ире> f 1879 года - • 292,042 47 1 14,500 28 53,030 93 460,173 68

lU-HTii и komhhcIk - /  1880 года - 6,406 57 5,704 HI 2,307 17 uii
11е;ррходлиия сумнел - 20,072 01 2,539 49 2.995 27 25,606 77

Итого • 0,701,232 10 4.007,811 65 1.740,514 60 12-594.294 9!»

11,|11Ш0Стей па хравенёи 672,330 — 290,387 ■>9 25.014 27 987,731 56
Векселей ва комнисёв 
Товаровъ ,  .

39,376 94 83,362 41 254,528 48 327,257 оЗ

*) Пь тпчъ чвелК ссуды дц нос-
1'ребопанёя ion call). 345,120 43 4,500 - 04,028 - 413,654 43

Дозаолево певауро», 1 Декабря 1879 года. Пъ Тоиской Губернской Твиограф1в.


