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II 1 )lNKA|i:i ts7!l г.

документовъ.
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13, в. 5) б. 
6, II. 10). 

60, в. 2).
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60, в. 7). 
60, II. 2).
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К) к. :и лисп. 13, II, 5) ж.
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изъяты. 60, и. 2).
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45, II. 6). 

13, п 5) д.
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6<1 к. за листъ.
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изъяты.
44.
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4 и б.

изъяты,
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60, II. 2) и 5). 
0, в. 10).
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СО к. за листъ. С. II. 2) в.

изъяти. 60. II, 8).

60, в. 2).
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60, II, .3). 
60, н. 2).

1'№скнхь кораблей. 

L калиыкаш. иаъ с

1 яннуюп, вашихг 110|1!'0- 

 ̂ и яянсавгов'Ь,

п.
п л и  -см . ЛКЦ1И (А; 15).
НЛСШМ'ГЫ, Ш1Л1Т, б и лет, i.tv| io<ikii и nitiAliii'.M.iTna на жик'И.стно н
а) ВИЛКТЫ.
1) —АДрсспкв (р. XIV Ус.г. масп. ср. 302, 415)
2 )  —ва житшьстнц иностраодамл., 11риаал(сяа|11ннг кь окнннжанъ кус 
1с|ро,1ахь (тамг же, iipaj, кь сг. 430 прим., и i прод. 1803 г., и. 18)
Я)—срокомг оть I до 3 и’Ьснценъ и iiacriopru есоконъ ве 6o*1ie I гот

дли iiu tw a  8ь друмд |убврв1к, см;|иъ Лстрахавской и Ставромолг.скоЯ (rai 
1ыикакг мристолшляйан'ь. дли ваймл ш, р а б о т , и ciiiiAl>Teii>ai 

долЬв 7 леей, и для мребинав)» in. мочаряхъ н на калмиикпгь Oampli Ггннт
5)—iMAORue кресгьлвамг, iioceiBiiiiiHUCH мрн чяртанхъ lopuuxu нанодах' 

лее , т. VII Ует. тори., ирод. 1864 г., ст. 471)
б) —к р е а 1.яяанг Мезевскаро и KeHisai'o ykiua, Лтхав1'ез1.скоВ губерн1и, 

длд рыболовства вя МурмаВ'кШ йере1Ъ (Уст. о паси. ст. 136)
7) —ле|'игкнад1оавие, в также лсгнгинвпзоввын хвижхи и Apyiiii соидЬтельстпа этого ]К1да, 

жителям к Pocciu и 'l•hxг государстаъ, съ которыми ллключены объ эю мг иредмегЬ Koeneeiiiu
8) —(naMhHKioiuic iiaciioicrH) нЬщаванъ города Москиы a.ui работь и ;кигс1Ьстпа на фябрнкякг, эаподак’

вых'Ь яаяедепЫхъ но udixb уйэдахъ МоскопскоИ губс^н1н (Уст. о м ат . ст. 128) - .  . .  -
9 )  - а а  отлучки NtuiaRaMi, кресп.иваит, иосе свдаыъ ПосгарабгкоП ryOepniu н башкиряш. (тамг же ст. 118 и 130 и Мол. 

0. башк. (особое нрнл. къ т IX, ирод 1868 г., нрнл. II ст. I Общ Иол о кресп.иа , ст. 61) и хиргиэаиь Акмолипской, Tyji- 
гяйско», ОемниалатиаскоИ и Ура.п.скоЯ областей (g 136 Иол. 21 Октября 18бн г. объ умрвп.1. оъ стсняыхъ областяхг):

мйсячвыс . . . .  . .  .  .  .
дпухиФсячиис н трехм’к я '1ные

И))—годовые ва отлучки крестоявамк бкдпаго coiTuaniii in. Иакаика.тскоиъ край (Уст. о паси. сг. 25D)
И ) -  ва отлучки мастеропыхт. каиеввыхъ горнихъ :iaiio.'ioiii, остяищннсл бе;п. ]ia6oru, пслЬдстше накрыт)л Hiuxixa или умси!.- 

шен]}1 иаподскаго дййспия .  .
12) —м-Ьшаванъ города Мезени Д1я отлучехъ
13) - н в  отлучки пь блажайипе городя и селе

1863 г.) . . . .
14) —ва отлучки, пиданаеныс :1олото||раны1иле1шнкаын рабочняг на СаСирскнхъ нолотыхъ мромыпахъ (особое нрил. къ г.

VII, но ирод. 18П г.. Уст. о части, юмотопр, нрил къ прим. 2 ст. 110, Иран, о uitflHli ]ia6. на Свб, ;юл. пром., арии, къ ст. 13) -
15) —па отлучки, срококъ ,\о одаого года, яыдаоасмые па нерныО разь бывшинъ фабрнчвынъ людямъ, вгимФющямъ ра

б о т  UB т1,хъ ф а б р н т ъ , хъ которымь иви были нрнписаяи (Уст. о насн. ст. 136 прим, но нрод 1804 г )
10) —iiTiiycKHue, выдаваемые иолостнимн яачал.1Т1!аыа въ ОстзеВсхнхъ губерв)яхъ д«л н||)енышей, находашихсн нрв такихъ

воснит1челяхъ, которые ве нрнв.'и1ежать къ крестьянскому обществу, для уоЬчвихъ. бо.ы.вы.хъ и нрессар’блыхъ ( i- e .  имЬющих'ь 
спыше М) л’Ьть огь роду!, желающнхъ нрожиоат!. mill полостнаго округа, н дли учевнкояь, итдаваемыхг нъ так)н учебвыл заве 
лев)я, сооттг1|тпт1ув)щихъ коимь пъ o6hicctbIi вс huI.cich (Вис. утв. '.) ||0лн 18СН г. H|)aoiiia о корядк-Ь тнольн. но прем, отлучки 
члевовъ крестьивск. пъ Остзейск. губ пбщестиъ, § 2 н. 1 и g 5) -

17) —па сроки до 2 хъ мфеяденъ, ..................................................................................... вачвльстпами пъ Остзейскнхъ губерн)яхъ лнщмъ, отлучающимся
взь нрслЬдпвъ крестьявскаго общестяа ва ра:1СТолн)с далФе 30 верегь, дли вяПна нь работы, продажи нродуктопъ или другнхь 
вадобнестей (тамъ же, § 2 и. 2 в § 6)

18) эутеные, нидаваемые крестьннамъ Остзейски хъ губерв))!, персчнс.лающимся н.тъ одной губер»1н въ другую (гамъ же § 15) - 
.........................  нодкид1Л118»1Ъ, ив(1ст[1авцамъ и т. в. лицамъ, имФющвиъ врввэ нриписатьел яъ звяи)с

||рожи1)л l a  квартирахт. но нреия нронзюдстпл о семь дЬла (Уст. о паси. ст. 137, 139) - 
.leuiii окопчиптин'ь кургь, но испнрсдЬлевныиъ еще ва службу гтудевтамь

. согл01|)я В1адЬ|Ы1 
щп. но нрод. 180;i 

иыъ же ва отлучки n e t нхъ улусокъ, на сроки 
Щ(Т. ЗО:), 304 и нрни. но нр .у 1863 г ,  305) -
для нребынан)н ва сахъ заподахь (тамь :ке, сг.

вивающиисл нзвозомъ, а также отнравлпющнися 

нылипаеммл нограничвымъ 

и .другнхъ недпб-

I хиртизаи!

3, нрод.

13)—чеицехнФспчные, нылвиаен 
кунцонь, нФщапъ и ремссленвиковъ, д

20)—выдаваем но сть ректорппъ дуювв! 
евхь вкадсм)0 ва нзюФздх къ мЬегу ридввы

2П —выдавнение трухмеяан!, отправляющимся
22) —трухмевамъ, навимающинсл въ селса1.1хт.

Apyrie нролыслы но Лстрахавской губсрв)и, а такян 
же. ст. ЗШ и 311)

23) —упольннте.ы. 1ЫС, nuAaiiseauc сынош.ямъ инжиихт. ночтопыхъ служитетей, исключаемихь изъ 
причислевза хъ нодптнимъ спсл01няиъ (т. IX Зак, о с.-нт. сг. 463, н|шы. 2 и. З. но ннух 1863 г. т  '
I (нрод. 1863 г.) - .  . .  .  .

24) - виды и сниАФтельства ва жительетпо, вида1яемыс чиктшнкамъ и офин.'рамъ псЬхъ иЬдоыстоъ 
....тельстло (нрененные), ниданаеные комендантскими унра11лен)лня н унра11лсв)лин нови

гаранз., иаходнщнмся нь ковавлиропкф или пъ отпуску штабъ н оберт. офицертла:ио g 643 Уст. с 
пыдаввыхъ нкп. взъ 

26)—ва отлучк

псФ губсрв)и, кроаЬ Стаприюльской и Астраханской (таиъ же сг. .310) -
нронольской губера)в нъ работы, и.тв отнрапллющиися на рыбо.тонаыс и 
лучАющиисн Д1Л oTiiCKUiiaaia гкрадеаваго или оттедшаг.) скота (тамъ

icia ахъ с.1ужешл ■ 
ыачальвикопт, со- 

ь, нзамФвъ нндонъ.

. внваиъ, iipitiiBcaiiei. 

жнгельстко в отлуч

. ГОрОДТК! иъ об1пес1лан1.

27) —виды и наспорты и
насн. ст. 253), нъ т о т . числЬ в жсаамъ нрциисапшпхся хь городскимъ 
нусквыхъ чввонъ

28) - и  васнорты для нроЬэдя in. отнускъ чинппвикопь и осринеропъ ndixi. пфдомствъ 1 тн ъ  же ст. 54)
29) -ссыл1.но-110селевцанъ на отлучки какъ ва кратконремепние, такг. и на тодичвые. сроки (ст. 247" Уст. горя, н ст.бИ) 

Уст. о ссыльн , нрод. 1863 г.)
30) —нФчнп-нФхопнмъ—ТВ. ДОКУМКПТЫ ремм юнные (.V 118 н). 
б) ВИДЫ.
31) - н  наторты 1иснанъ н лочерянъ укс1онихт. чин.............икот, н п.||«церонъ ni'ixT, ккомстпь (таит, же сг, и 63)
32) -плтв11мъ и дочерямъ унертихъ вижнихъ оочтопыхъ служитотей, облпаивымт. приписаться къ мФщавскнмъ обществамх

Гт. IX Пак. о гост, ст 463 в. 3 нрии. нп нрол. 1863 с.) - .  .  .  .  .  .
331 -нн  отлучкИ Г()рнп11аьпл1:киыь .чюднаь, униеввыит. пп, обятательчпП службы гь ii)iani)ui. отстанпы.х'ь на осионАя)я line, 

ути. 8 Марта 1861 т. 11.1Л о торно:!. насел, кпх гори. ;uii. ифд. М Ф. (особен нння. кь т IX, но прод. 1863 м -
сроки до 6 мЬсянеаг, пыланосвыс для l•lloбoдllдтo нрожн1шп)я и ачучекь внонФрцанъ Орвабуртск.ио крап, h:ii.;i- 

вривичн xpncTiancTiia, жешн)!! нрнчнс им.'л къ тородскниъ ши сельскиат. обшестванъ впредь до нрнниски нчъкь 
B;i6|maauux пбщес111явъ (Уст. о наев., iijia.i. кт. сг. 117 (нрод. 1868 г.) н. I и .4) .  .  .  .

кресгьлнаиъ полостныии стартипами пъ тФхъ подостпыхъ нрва.1еи)ихт., мь ковхъ нс 
|•l!0!тfпыxъ и бнлсгныхъ бланкопг, на iipaiii нплучсп)л иоь каг.нячсйстпъ наспортппъ и билстонъ ва краткопрс-

36 (-крес

II бнлсгныхъ блаакопг, . 

ь Меоеаскнтп в КемткятэуФодон1 ii.cKofl тубсрв)и на отлучки за нредф.чы уфода i Уст. нас г. ИГ



ь ряГюти вя c ;ia , бврки, лодки и нлоти (т. X 

1л 1')берв1в, срикокъ до I хъ шслиепъ (Уст. з 

также ия Тирекъ и К«бяв1., ве AO.ite хякг ва 2 Ht-

е иодчежащннъ ирииискЬ

iM'TNa надъ

||‘6дои(’Тпа,

37) -  водоствые крестьлвавъ Сабнрскикъ, отд^чающимтл для ввЗма
ст. 2273) . . . . . .

38) —'видяваевые вагайнаиъ ва отлучки въ сосЬлствеввия и паугрев
ст. 299 и 300) . . . . .

39) —выдаваеиме нагаВиакъ на отлучки но Стапропольской губе|>в1и,
слца (тамъ же) ■

4 0 ) —HOpciie (ва сроки до в н’Ьслден'ь), видаваеное boxictbmhb вачалвствани ш. ОстеЗсквхг губерВ! 
к|>ссгьяВ1кнъ, вавинающинсл каботажвинъ сулододшвон-ь h.iu рибвою лоиле» иъ Hoyrh (Иио. ути. 1к>1л 1В< 
уиольв. во врем. отл. чдевовъ крестьявск. иь Остзевск. губ. общеавъ 2 и. 3 и ^ 5)

(Сн. тааже ВИЛБГЫ. и. 24, 23, 27. 41 и 42).
41) - 'В а  жвтедьство Иерсвдссвхъ ио.чдаввыхъ, ирияжакикихъ пъ :(авапказск1Я край
42) —ва жвтедьстйо, видаваеные студевтвнъ ysKnepcBTeTOKip вхъ аячальстиош.
в) ОТСРОЧКИ.
4.3)—до 2 н'Ьслдевъ, Скбврсхвмг иоселевдвмъ, ирнчнслеавмнг К1. полотш-ь, пил 

сскльаннв (Уст. о ввей. ст. 209) .  . . .  .
(С*, также СВИДТ.ТЕЛЬСТВА, н. г.5—.38, .V 203).
г) НАСПОРТЫ.
44) —безерочвие вдовамг и дочерянъ унер|нвх'ь нвжвихг иочювмхъ служвтелей,

гклнъ обдестманъ (Уст. о паси. ст. 57) •
45) —вдоиамъ в евротанъ офип.еролг, на внваладвонъ содержав>в ваходнвшехс". чивоивйковъ граждавс

||олуча11111яхъ iieaciB взъ гуннъ Кокитета ирвзрЬв1к васлужеввихъ чавоввикопг .  . .  - -
46) —веслужашинъ дворяванъ в жеван» вхъ (Уст. о паси. сг. 63) - - - - -
47) —лндан’ь духовяав'о :1вав1л. гвол1.виеникъ как» но собстиеявонг, так» и но tiopKoiiBNuii и новаоирскин ь нвлобвосгин1.

(тан'Ь же сг. 68, 75, 77 н 80) -
48) —вагравачные Гтан» же ст. 469, 475) . . . . . .
49) —годовые на жвтел||1тоо и иереЪздм пъ Иип>:|>1в яаостраввииъ (ганъ же, ирил. въ ci. 436 (прин.) по ирол 1863 г., и. 8) -
50) —лянанъ, liocTOBBio состонщвиъ или, но у|>ижнтел1.вин» iipu'iHHau'b, преневни иризрЬпаенииг пъ яаведев1Н ибн1,йнъ

сесге|гь ннлосерд1я п» C.'IIeTep6ypii> (танъ же ст. 191) -
51) —нолостныо, аа сровь отъ 3 в11ся1(епъ до 3 лЬт», ныдапаенме отъ колостаыхъ вачалъспгь члеааиъ кресгмвсквхъ об

ществ» пъ Ост.зейскнхъ губера1яхъ, для upozBiaaia но octx» городах» и 1елев1ях» tlBriKi'ia (Ьыс. утп. 9 1вля 180.3 г. нрая. о 
нор. уиольв. по ярен. отл. члевоиъ крестьявск. пъ Ост.^еВск. губ общестнъ § 1 я 5)

52) —нлакатвые всЬх» родов» (нолугодопыр, годовые, двухгодовые и трехгидопме) (Уст о паси. ст. 141, 187 и Hue >тп. 9 
1()лн 1863 г. нрав, о пор, увольв. по прем. отл. член ш» крестьявск. и» ОстнеВск. ij6 . обшести» б я 7)

53) —иочетвыиъ гравдананъ, ве соьтоатвнъ пъ гвльд1их» (Уст. о ивсп сг. 89 и. 2) -
541—дла уиолъвен1я ссыльво иоселевдеп» на полотые промыслы (огобое прн1. к» т. VII но ирод. 1871 г.. Усг. о чытя. 

но.ютнр,, мрнд. к» Иран. ст. I l l ,  iipau. о наЯм’й ссмльво-поселеадеп» на Сиб. нол. ирои.. ст. I) • - -
(Си. также БИЛЕТЫ н.п. 3, 8, 27 я 28; Ш1ДЫ д. 31).
д) СВИД’ЬТЕЛЬСТВА.
65) -  4eTBpexHtcu4eua от» 1104вд1и аа свободяое врожнт1е въ Астрахявн вяогородвымъ нкшававъ в хрестьнваиъ, ивЬю- 

|днвъ аалобаоси. яъ отсрочках» ли 1юлучев1я яолыхъ паспортов» (Угг. о uacii. ст. 203) . .  .  .
56) —вренеавыл, сроков» до 6 ■Фелдеи», ва <сободвое iipozHTie пъ столидахт, 1шдакаиныл нвогородаым» н'Ьщавань и

крестьавам», инФюшвв» аад<>бност1> въ отсрочках» д> получев1Я вопых» iiacoopi'in» (Уст. о вагк. ст. 194, 195 ( | | | 0д 1863 г )  а 
197 (нрод. 1863 г.) •

57) —8|>енев8ыл, сроком» до 6 н1|слдепь, вида1аемыя н-Ьшаванъ в креси.лваиъ oeix» губервЮ, нрожвпакшсвн» нъ Сябврв
и вм'Ьющви» вадобяость въ отсрочгЬ паспорта (ганъ же ст. 205) . . . . . .

58) —вренеявыл, сроком» до 3 мЪслцеаь, квогородяымь торгооым» лядам», пидяьаемыл ва п(>смл аереписки о iie iekkat
нл . паспортов» (Уст. о пвеп. ст. 211 а. 2) -

59) —годояыа, пиланаеныл вачалпвнкам», но npariaH» торговли, купеческих» сенеВста» (танъ же, ст. 464 (п;од 1863 г.) 
прим IV II 3)

60 ) -годовыл, нидаваеныя нухескаго пола липгм», приаадлежашнмт. к» купечо
сих» сенеВстпъ) (танъ же п. 2) -

61) —на отлучки, 1Шдаоаенил отнуеввын» солда1анъ я льготаммъ капякамъ
62) —ва жвтелъство, пыдававнил Никодаспскинч сирогскввъ иаствтутон», реал,hi.

ГКИИ1. снротскинъ доном» васии1аваиданъ сах» iiane.^eaiii при упол1.вев1и их» u:tii овы
(Сн. также БИЛЕТЫ, н.п. 4 н 7).

( ИроОолжетг буОгт).

ь ссиейстпанъ (аром1 начальавкоп»

жевскимъ училв1денъ в Ллексавдуюп-

60 к. па лвстъ.

СО к. на лист» 

10 к. за явст». 

60 к. за лвсчъ.

60 к. за л

10 к на J

13, II. 5)и. 

13, п. 5) г. 

60. ,1. 2).

60. в. 2)

6, п, 10). 

бч, п. 6).
6, U 10).

13, II. 5) а.
по, п. I).
6, п. 10).

На прваесевиие Тосподнаонь Гваералъ-Губерааторэмь 
Илнадвол Сабира и Конавдуп1дян» повскаин Заоалааго 
Снбарскаго йоевваго Округа, I сего Лваарл, ог» войск» а 
жателеА Зяаалвой Сабира, псезодлавнПйшсе ноздрав1ев1е 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, во случал вастуилсв1я воааго 
года, 1'енерал»-Алъ»тавть Казааков» был» псчастлиилевъ 
нолучев1евъ, и» тот» же деяь, слЬдуюитеА o-CHtiaoS теле 
гранни отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАРО ВЕЛИЧЕСТВА:

„Иелреаво благодарв за врнаесевныл Ванн отъ себя, 
п'|» комаадуеныхъ Вани поВскъ н ив^реоваго Няиъ крап 
ll•>нд|)allлгвlл II добрил ножелав1л'‘.

„Л ЛКиСАИ Д У !. “

1 | | |р к ,у ^ 1 и р ы  I ' .  М и н н е т р а  Н и у т р е н -  
i iH V b  j l-b j i 'b  I ' .  В а ч а л ь и н к д '  г д А « |» н 1 и .

На освопааш Бисочлйык утверждеиаых» 21-го Мая 
1871 г, нренеавых» нравилъ, объявлеваых» при цврвулярЪ 
Мяявстерства Онутреваихъ ДФа», от» 28 Августа 1871 г., 
па 2046, осавдДтел1.стповяа1е -rtx» аз» вижвихъ чввовъ, 
уполевных» въ отпуск» для иооряалев1я здорош.л, коан» 
ковчнлсл срок» отпуска в отвоевтедьно коих» слФдует» 
онред^лвть, могут» лв овв продолжать службу п» войсках», 
иля должвы быть зачведевы в» запас» (ст. 31 в 32), воз
ложено ва У^здвыя но яоввсаой попиввости Првсутств1в 
Бь правилах» этих» н^тъ yiaaaaiB ва то, чтобы подобвые 
BaiKaie чнаы ноддежади 11ереосавд'ктельствоввв1|) о» Г у  
бервсаях ь 11рнсутств1ахъ.

[Ижоторые Губерваюры обратилась в» Мнвистерство 
Ивутревнвхъ ДФлъ с» вопросим» о том», подлежат» ли ве- 
рспсенлйтел1.ствовав1к1 в» Губервекомъ Прнсутств1и нахо- 
.IBiimiecB пъ отпусву BBKBie чввы, которые, по оковчав1и 
вхъ срока отпуска, подвергнутся осавдФтельствовав1|) и 
будутъ во едввогласво арвпвааы Уйздаынн по воиаской 
B0IIBBB0CTH Ирвсутггмямн иегидаынв влв годвынн хъ 
слулбф, влв же подадут» :калобн аа пеирвпильвое прнзва 
Bie вх» годвыма к» тахопой.

|{слАдстп1е сего, во согла1пев1в съ Воеввимъ Маввет- 
ронъ, ннФю чеегь уп^донать Ваше Иревосходательство, что 
нъ случаЬ развогдас1п пъ ннйв1яхъ члевоп» в недвков» 
У-Ь:!двыхъ во повасаоВ повиавостн ИрисутствИ отвоевтельво 
здоропы! ивжнвхъ чивопъ, ваходящвхся по болФпаи в» от
пуску, сл'Ьдует» подвергяи. вхъ переосвад'Ьтельст&овав1в о» 
Губернсаих» Присутствикъ по воиаскоН попввноств, ва тон» 
же ocaoitaeiB, хак» нодпергаюгея 11ереоспвдйтельстповав1к> 
пъ такопмхъ Ирвсутств1яхъ иолобравры.

Но сущесгпупшвнъ узакоаевЫвъ, отетппвыс равваыс 
пижв1е чнвы, но гвойстпу полученвых» рай» iipH'iBC.ieaBue 
къ однову взъ т]1сх» классов» равеаых», вмЬют» право ва 
|10лучев1е iieicia взъ ввоалядваго капатала, аа нсключе- 
Н1ен» лапн. тЬхъ взъ внхъ, кои имЪпт» собс1веваый ка- 
ннталъ, илв ве.глижниое в к у тес то , прваосншее дохода ве 
иевФе ста рублей въ год».

Так» какъ мвопе взъ равевыхь аижвах» чинов» 
безгранотвы, почему ве шегда зввх1гь спов права ия пев- 
с1ю, то завовом» (ст. 1418 и 1419 ч. И кв. II Си. Боев. 
Пост.) инфиево пъ BeupenlBBy» обнплявость Губерватзропъ, 
по прибыпи таковых» аижавхь чааои» вя жательство пи 
апфреванл ив» гу6ера1и, нрсдставлптп обь ввх» Ллексав- 
дроЕскоиу Комитету и равевых», д(я paciiupazeain о вап- 
вачвн1н виь iieaciS и:1ъ нявадяанаго жапвтала. Б» случай 
же медлеивостя иредстав1еа1в, т. е. если овия не будуг» 
гдйлавы II» течея1и одвого года, тогда слйдуюшая иввяги- 
дамъ И» need»  сунна :ia все вренн, со дай прибыли вх» 
вя мЬето, д |  дел нрелстанлва1я, corxai'H» ст. 1422 той же 
КИНГИ и части Снода, должав быть и:шскана с» ьваонвых» 
I» такой недлсвности и обращена аа  удоп1етвогее1е ннва-

ладов».
Между тймъ н 

ввжвнхг чнвил», at 
1гуществовяв1ю, i

orie u:i» рввеаыхъ и» мивувшую ппАву 
нийтких» собстоеввых» средств» к» 
усмягрвгяется взъ поступлюшяхт, от» 

просьб» о 110соб1в, не пильпушея до настопщаго вре- 
ненн слйлуюшей нм» iieaciet из» ивпалвдввго вапитала, 
что, очепидао, происходит» «т» того, что Руберваторы ве 
вавйсгнли об» внхъ А1ехсаадровск1й Комитет» о раневых» 

Для устравев1я подобных» случаев» л, всл^стп1в от 
BOuieeiH Воеаваго Мвпнстра, иийк> честь noKopatliuc про- 
енть о аемедлеваонъ сообщевен Алеасандровскону Коми
тету о нрожввающнх» во апфреввой Вашепу Превосходв- 
тельству губерв1а отстаевихъ раневых» ввжавхъ чввах», 
нийющвх» право ва iieBciu u:ib иявалидваго канвтала. 
Овйдйн1я этв въ Кавделярш Александропскаго Конвтета о 
равевых» н01'уть быть достаоляены ^ ш а н ъ  Превосходи- 
телгетом» по фтрнЪ, получеявой пт» Ллексавдровскаго Ко- 
натета п» Мнвнстср тлЬ Баутревннхъ ЛЬдъ и къ сену прв 
.гожеввой.

Форма.

Вь Ка1цедир1ю .1.1ексавдрн1скаги Кон1тета.

Ilpoiiienie стстаянаго радоавго Сергйл Алексавдропача 
Жукова, ивпалвдвмй слвсокъ, спнлйтельство за X 2377, о 
|1Ы110лвеа1в поввекой попвввоств в улостов'Ьрен1е об» вму- 
щественвонъ положев1н ниЪш честь лрепролодять прв сем» 
п» Кавделлр1в) Коиитета о рявеныхъ ва вреднетъ вазва- 
чев1я Жукову певс1и и првтом» уведомить, что Жуков» 
НОД» судом» не состчиг» в певг1ю желветъ получать из» 
Кадвнкплсжаго уЬпдваго Казвачейстия.

Подпись

Ошг Ж  Ноября 1879 г. за Л- 39.

W н о а а м сн ч к м  и о н н н н о с г м *

По Висо'ийжк утверждеавому 29 Яап 10 1юяя 1876 
года преиепвому списку учебным» запелевЫн» по отвоше- 
я1п къ отбывав!» воиаской повииноств С.-Иетербургское 
1ьомнерческое училище причислево ко второму разряду; 
прв чем» всспнгаавнввн», оковчипшии» курс» 3-го класса, 
предоставлевы нрава окоачивших» курс» въ заведев1ах» 
:1-го разряда; ае оковчнвншмъ же курса сего класса—iipai 
' 1К0ВЧВЯП1ВХ» ку1н;ь вь лпведев!ях» 4 го |апрлда.

Между т*иъ, во время утг.ерждеиЫ о-звачеинаго спвгк

въ С.-Пегербургсхом» Комиерческон» учвлищй существо
вал» морллоаъ раэдЪлев1я ва классы, оро'тввтшложвыйтону, 
который прннят» по пс'йхъ остальвых» у’И'бвыхъ эавеле- 
а1яхъ, а  иисаво: нладшвм» к.гассомъ считал в не первий, 
а  седьмой, старшим» же пе седьмой, а порькй, вслЬдепчи 
чего, сопасво отзыва Главаоупраиляющвгп И 'OTatrcaieM» 
Собстлеваой Его Имнврлтогсклго Ве1йчгх'мл KaBiieiapiii, 
днрлулярои» М ввитрства Ввутревинх» ДЬ,», отъ 10-го 
Марта 1877 г. :ia -V 9, рапъясвево было, чп> права ва со- 
кращеааый срок» сзужбы въ поВскахъ п спитаавикан» 
С.-Петербургекяго Коммерчсскаго училища, ис ововчнв1пвнь 
в» опои» пплваго курса, должен опрсАйллтьел; оковчнп- 
шниъ вурсь 5-го класса училища—тй. который вредостаь- 
леаи оковчиптим» курс» въ iiaieAeBiBX» 3 го рвзрлда, а 
не оковчнншвнъ сего класса—запедевШ 4-го разряда,

Нывй Его ИкпкгАТОгсков Высочктво ув1|домилъмевя, 
что, согласао В ысочайше }Т11ерждеивону, 2 1»ая 1879 г., 
Уставу а-Петербургекаго Коммерческаго училища (С'обр, 
узак. в распор. Прап. .К 89, ст. 510) запеде ie cie уаздй- 
лево аа восемь классов», взь коих» шесть > бщихъ н дна 
cneaiajbBUXi; при чеы» визшин» классом» <читаетсл пер- 
I нВ обшаго курса, а старщвмъ—второй саеп,>а.1Ьвн1 класс». 
Объем» среиодавав1л иредмеголъ еъ общих» классах», (ромй 
иаостраввпх» языков», ооредйлястси, на осв. иав1в ткгоже 
Устава, првнйвнтельви х» нрограмман» icnxi.Ryx» учв- 
лищъ, а потому Главвоуправля»щ!й IV OfAh.ieaieM» Соб- 
стпеввой Его Имнвраторсклго Вклнчкстоа Кляаелир1я про
сить разьясввть лрвсутствынъ по иоивской пиПИВВОСГИ, 1'Ъ 
отмФву изначенваг) циркуляра Мнввстерстпа Баутреавих» 
Д-Ьл» за М 9, что посивтанникамъ С-Петербургемаго Кон- 
нерческаго училища, оаоачившвн» курс» 3 го клтсса, пре- 
доставляются праве окоачвишвхъ курс» въ зввехвв1ях» 3-го 
разряда, ве оковчившвн» же курса сего класса—права 
иаовчипших» ауре» в» ааведев1ях» 4 го разряда.

Сообщая О сем» Вашему Препосюдвтельстпу, юкор- 
аййше прошу поставить о пышензлоаеввомъ вь извйстяость 
||рисутств1л по воинской повиввоств ллйреввой Бак» гу- 
берв1в, для вядлежащаго руководстиа.

Ков1и сь пиркуляраагп отноше|1и r.iaaiaro Тюремвдго )■• 
раалс|1я Гиеапламь Губерйатордмъ. от» Э Декабря 1479 г- 
за .V 4636. о го.ггрщав1а оо.гс.1Ъ,1ствеаныхъ врегтавшв» вь 

тюрьмах» в» KaiicRBoS одеждЪ.

П1>которня Губервск1я вачадьства, пстрйчал прьтипо- 
ptnifl въ указав1ах» ст. 229 и 231 XIV т. Усг. о спд. цодъ 
стражею и ст, 201 и п. 9 прал. к» 96 ст. того же Устава, 
иОз5уди-в зоарол  v тем», в» ваиоП a tp li  сб.ззательго нэ- 
шев1е формеввой хазенвой одежды иодойдственныиа арес- 
тавтамв, содержашиинсл в» тюрьмгх».

В» раз»яснен1е гего считаю долгой» сообщить Г.г, Гу- 
берваторамт, что, на осаопвя1в 113 ст. и иув. 39 нуил. к» 
96 ст. того же Уст, солержаш1еса в» тюрьмах» яреетавты, 
без» разлнч!н подслйдствевныхъ от» осуждеввыхъ, сэабжа- 
ьтся одеждою и обувью ва счет» казвы, при чемг озна- 
чевнвл пыдаетгл им» веыедлсяво по прнввтЫ лъ тпрьну 
а собствеаная их» одежда отбврвет.л. '

Такам» образов» ве подлежип, соиаФв1ю, im  noa-



сл1дсгвеявис арестлвти ди:кии содержатьси иъ Tioiii.aa* 
11 каасляоВ оде^л"» и искаючев1л bjl атогч о5щ»1м' и|>а 
1II& допу^мютсд только, соглвсоо 2UI ct. Уст. о сил-11<>Л 
стражею, по особом; разр'Ьшсв1п llone'iurcii.iiux'i. и iKipi 
махъ Кпмигстодъ или же iiliCTeai'ii ila<iu.iurna, но сг tIihi 
рднакожь, чтобы крн семь веби.ю .юитскаемо uaieiiiucinii 

Что же касаетсл укя;«И1Й I2P и •2.'11 сг. чокипую! 
Устапа, то таковым не с|рота1юр11чат'ь вшиеил.южовяыы 
■'поОражевЫнь, тякъ какь пв1ч будучи ипм'Ьщеяы иь от 
дЬт-ь обь одежд'Ь мерссн<1>вы1т. прсставтош, им'1>а>ть в' 
паду только ату иослРдалт итегоры» аресгаптомь, а и 
п(гЬхъ спдержатихся ит. тирышхт..

Г. 11с11равля1)1Л111 лнлжаость Томсвяго Губернатора 
laiictuiBib 18 Дрнбря 1879 года, па освоп. ббЯ сг. 2 т. 
Общ. губ. учрежд. В1Д 187Г. cii.va, OTK|itiric 
ToiicBOMT. сжепрд*льяи*'ь но г.убб 1тамт. баан|

liy rY - llll ty R M U JI  ТГ11 1‘ Л : и

l l .f f i .I M K H U iN  I .

U nion

ИьТомсвомъ Обтсмъ Губервскпнь Унрашект MatKirb 
быть 21 Фемрал)! сего года торги, съ уяякововво» ч. 
трв дви |1Срсторжко1>, пя naroTOKjenic 6275 якаем нлнропь 
11лагежвыхь вннжекь. Желаюш)е и H-'iriiiiip iipai.o ва под 
рилы до жвы ипнг||Сн 1)Ъ Общее 1'убервское Упрявлея1е 
ичво или прислать повФрепаидь лирг, сь ааковвыни до- 
кукс81амп. Ковдип’Я и o6pa:ieiib илатсжвоЛ кпнжаи будуть 
itpp.pbiiiMeDiJ пь день торга.

О продажа UMibMiH.

Огъ Тоиекаго Губераскап» |[равлев1к обьнпдиется, 
что пг прнсутстп1к оавго К) Синтибрн 1880 года, назна
чена вублнчоая продажа, сь iieppr-ipiKioi) чре:гь три двы, 
аедавжимаго HH'heiji, ирвиадлежатаго Кавск-жу 2 гильдш 

пу Мидашу Грвгорьеву Кянваеру (eoR t умершему) 
1ТиЪв1в зак|пчаетои нъ ханеааомь двудъ oiaaisovb дпкЬ, 
сь iiOAiaiaHB, трехъ лереваввыхъ одял>эгахвнхъ флнгеднхь 
к РвреВсвой молмтиевнпй пиодоП, сь аадворлымн строс- 
в1аин, ПОЛЬ которыми авячвтса '.>еили 1002 кпад|>ат. саж. 
и 7 split

IlHtBic ваходетси иь г. Томс>1>, пь пкдФв1в liocipc 
• епскоб частвоП унраиы, вь 1>лагоа1ш1ивсконъ ириходТ) и 
п[|Одаетгя спг.тасво oiipeAt-ieeia ToucKaio горпдовяг-i i 
цеЛскаго yiipaii.TpniH, ROiiieAtiiarn пь OKORHaieii.BiKi :ia 
яуи силу, ва уловлетво|1рп1е j-a:iflroxb мДсть и лнпъ ин1
I) .Чнвуснясааю Слпвеснаго Суда ;и сллсржяв1е. лавокт- 
276 р. 2) Иркутсьпго (yiiim Ияи^а Герасвнова но певсела 
п|)П11еатоьь 96 и. 8) Креетьивкн Кввсейской губерв1в, Каи- 
скаго округа, УрвнсвоВ полости Иасалисы МихаВлолоП Мат- 
nt.cHOli по пнтн яаенвынъ ласьнаыъ 1170 р. 4) ДбЛстон- 
те.1'-ааго Статсваго Сопктявва Попова 4S2 р. 62 к. 6) Ир> 
кутскаго купца Налла В-клоэероаа 2662 р. 20 к. G) Кка* 
теривбургскоп Конторы Гоодчрствеапаго 1>апкя 4IC7 р. 
18 а. 7) Кнхтнвской таыожпв по четыремь некселимь 
6667 р. И) к. 8) Чнвопнака Дчсоты 1744 р. 91 к 9) Том* 
свлго купца Мявасеончь ва^стЬ ев тгрнфомь за вегербооую 
бумагу 1720 р. бС к. и 10) купца Цг>|инолова 618 руб, 
а г его KpoH'li нродевтопь н веустоПки по л«аь платежа
19-133 р Г)3 к.; нмушеств) эго оц-Ьвево въ 9154 р. Же* 
лаишинь вупвть ото ин-tiBic будегк 11|елтнллсва пь лень 
r-ipia пь [йвцеллр1и Губернскяго ll|iaiMentn иолробвли

О нг.ысшоитг.н.мошн ко viHoei/

Куз8сцк1й Окружвый Судъ, на освой. 1727 ст. X т. 
2 ч звк. грижд. публакуегь. что отставной Колл«жсв1й 
А'сссоръ Федоръ Отепавовъ Голубсвъ 7 Августа м. г. вяь* 
нвиль веглоиольстп1е на i-’liineaic сего суда по д'Ьду о краж-h 
у него цдвой пчельной колодки Ш10сл7лтя1н яайдевяой 
у купца Оевпа Фврсово, а1гел«лц1лпвых-ь л еа еп  3 р. 90 к. 
по неннушсстпу ве предсталиль пъ чемь даль oco6yii ппд- 
пнеку вь К)то|ОЙ объяспнлъ, чтя вь случаФ. обпаружса1и 
несправсл)й1г'сги его покапавы! о веинущцста1| подвергаеть 
гебв наказав!» кяхь за лживый постуиокь; почену присут 
теа в ы н  нЬстя и должиоствыя лаца hhImoiuIh с1>-ПлЬв1я обь 
внупеьтаб Гллуб.-па, блягоиолпть уикдомить о тпиъ Окртх- 
■ы1 Сць.

К 9 > б л м к а 1 ( | | |  %•

1)ыоовг к м1о;лаль.

Кузяедкан юродскал Лумя, вызыв.теть жслаютпхт. на 
4 число Фсгрвлп 1880 го.та гъ iipecyTCTiiie опий хъ -гор- 
сямь сь узаковепною чро<ь три дня переторжкою ва ii»e 
тройку 0ДЯ010 xop'iyca квзяриь дтл iiOM-funeBin яижанхт. 
ЧНЯОЛЬ КгзЖ'ЦКОЙ Н’ЬсГЦОЙ хомаяды ст. llpHcnp.lHHCBiCMT- 
хъ оному карцера и на плстрлйку 10 б.-иагяновъ, ьпего яя 
vyaay ас-!ИС2С2::;г.- П"с"1тк 3573 32'./; к., а iioiony
ясла1)|Ц1е торгопатьсл яп-Ьясгь ипвтьсл пъ влзааченпос числи 
пь iipii-.yTCinie .(VMM ичк iipncja-i, лпп-ррспяыхь сь уза 
кпаенныпи зз.101апи, гдЬ ыогуть Ш1л11тг. лг110ся1Ц1ссп до 
<еглт>р|д к-1я,дйЦ1п и планы.

11ел'1>дстк1е 1||ч-л’1псап1|| Г. Иачалы'вкн i')-6u|iiiiH on. 
14 Декабри за .V К072, пь iipiicyicTniii Мар1яясхягл пкруж- 
яаго илдицеЛекяго умраплев1л ввяяачеиы ва 31 число Лн-

вэр.т 1880 юдя тл]||'в сь узаховрявог чрезь три двл сере- 
торжкою на иаемъ дома дчл пом-Ь|цея!п иолвдеЬскагп тира 
iiJeein. а iiuTikv желаюппе торгопачен, в н 1ш тъ ьь пазва* 
чспвыи српкь иожаловап. la  иристтстл1е ИолиирБсхаго 
5'ирпплен1д lA-li будутт. ||р1-дькп.1ены л коидигии.

О II

, Том, epicKiiro lljian.iea;!! ибьлп uierui, 
410 пъ iipMcjT.Tiiui oiui-o пъ п чи;.1> AiiiiImii с с. пазпп- 
чена публнчнал продажа, сь иерегоржкою чрезъ три дел, 
ведиткинаг.) Hulinin, прпяалаежятаг.т Парынскочу м-11ша- 
виау Ксору Се.типавопу. llM-liHic зак.тючнс1ч;л пь кавонвпй 
кузянц11 о дпух ь oTA-fiTCBiuxb. ПОЛЬ когорпй ;1вачнтс)1 земли 
20 кпадр. сажень

Им’Ьвй> ьатолитсп пь ■. Томскб, itncKpeceucKOh частя, 
1 квартала, пь кузеечном-ь рпду, и яродаек.ч соглксво 
опрсдк.1ен1« Томскаго Окружпасч Ст.да ва тлоплетиорен1с 
Иска мронзп-димяг. съ вс.со Тпмекичь иПшанииоиг Ни- 
кп-шемь :!аы...1ипывъ пь с>ннГ. 296 руб. Пи-Рвн! ото 
oiiliBCBo ль 500 руб. )Ке«яв>п|11нь цумии. отп iialmie 
бу-деть пргдтлилсвп пъ деаь Topia пь Кяв11с.1П|чп Губера- 
скаю llpan.ipBiH модробвап опись.

Каивекю окружное полвцейское уп| 1нилев1е нызываетъ 
родствеаиикош н.чи васлрдяикоиъ къ иилучев)» денеп, 
осташиихсл ппсл']| смиртн крестьлннва язь ссыльввыхь 
Петри Гусякп|111, 11рн'1И(-.1гввЯ|'п КТ. 1рду Чюзивскоыу,

Нъ ycrpaecHie пеправвльво вдресуемцхь ко ыв-к долж- 
воствыхъ бумяс-ь, увелнчкваюшпхъ touki мое дЬдопроиз 
оод||11о, считаю веибходииыыъ ибьявнть длл всеобщего св1.- 
Лкв1л: 1) что кроык ;1ав’Ьдыпяеыой нвои - истомы, епьещ е 
Другая ЬвтамсхАл система пь llayirysHncKOMь oKjiyrli, На 
байкальской 1блаеги в 2) пь равоак Ш|||1>евиоП мак сп 
стены находятся слкдующ1е зплотые промысла: I) К® Про- 
мнппеввостя въ разаыхъ мкстахъ Восточаой Свбвра; 2) 
Ирибрежво-ВвтвмсвоВ К"; 31 Оодайбнвской li®; 4) К" Вла- 
ДИМ1рскаго Т*м; 5) KyieuieacKiii и Скаавсгый ир1исвъ купца 
Плетюхиав; 0) С ;рапед<явый ир|ксвъ К® Громова, Дьнчвова и 
Демидола; 7) (1олвзвыА Лепскаго Т-ва псоерхъ того 8) Паро
ходство К® Назавопа и Свбирякопа. А потому покорнкйшс 
прошу присутственпыя мЬста я Г.г. должво-лвыхъ двц. 
обращаться ко мвк съ тавими т"лыо требовав1янн, кчто 
рыл будупъ кясатьсм до 1.ои1енопавямхъ пыше К®.

Кром-ктого, къ |1азмвож«й!)1> бе:1»олЬзнип у ысяи пс- 
речнекн служ ип II то. чго вI.которым полоствы)1 правлен!», 
трсбусаыя оть внхъ Иронислолыми У||рнвлсв1лнн на р.с- 
бочихь пмеиорга и бнло1ы, податвня кватАВЦ1Н а нвыл 
свкдкв!я, яысылпютъ вс прямо пъ тк промнс.юпия унра- 
влен1я, отъ которыхъ воступили трсйопав!и, а ко мяк, вс 
сногря па то, чго промцсл'вик yiipauxeaiM, ирн треб.<- 
нан!ихъ сноихт, постолаво ирила1’аютъ левый ва иичтоную 
пересылку. Н-Ькоторы» же волостпыл правлеи!'! позяодпють 
себк дклап. даже н то, что алресуеныя на имя ороныелп- 
выхъ упрап(ев!й пакеты вс нисылають иочюю п р аи о в ы к  
у||раплев!м, а предстаплнють ихъ ко мвк ори особыхъ до- 
нссев1лхъ. Правимая по ванмав!с, что иодобаая вересыдка 
бумагъ, Кронк замед1еа!л сакаго дкла и упедвчея1я без- 
полезяой иерепискв, ляшастъ правител1лтп1 почтоваго до
хода, л считаю ве обходвнммь ирость ьей пообше иолост- 
выл 111>аплеа!я, ва будущее премн, паспорга, квнтввд!и и 
пу>оч!л бумаги, высылать оочтою ве ва мое имя, я ва нал 
ткхъ ироныедовыхъ уираилевШ, огъ которыхъ поступила 
требовав!л.

■1уб.1нка1Мй «I.
£ы л1вг п  npiicv/iicmm'HKtu легьешп.

ToMcRin Губсрвсх!а Судъ па осаов. 271 ст. X т. 2 ч. 
о сулопр. гражд. пызываетъ къ суду Иркутскую 1 пиьл'н  

упчяху Да1'ью Кмельияоп» СКРЕИРЕННИКОВУ, довкреп- 
тго lIoroMcriicnaoH ночст-воп |ра;кданкв 10л!ан!п Шушлл- 
юй, Коливаяскаго купца Ллексавдра Фравцола ЖИЛЛЬ. 

Томску» 2 1'111ьд1и купеческую жеву Мар!» Ми(яйЛ1цу 
«ЫТИОВУ, аднввцстрац!|1 по дкламъ купца КГАСИЛЫ1И 
IvUilA 11 насакдвкковь унсрп1сВ чяяоввнцы ГИРСЪ сияпней 
кн Николаи, Михаила и Иапла, дочерей Елизапет-у и Мя- 
piu, BCAkAoTBle HCKOimro пр01пев!я, иодавиагп пъ сей судъ 
20 Ноября 1879 1-лда Тонекпй I гнд|.д!н хупчвхоП Мараяой 
Грпгорьспон Хогинской по дклу о пзысхав!и ею съ 
с^сре.^ревявкопой, Шуш.1леаой, liiiieoaoli, 1Срасидьвнкоиа н 
наслкдвикопъ Гирсь, но хы |1анц!дмъ 4623 руб 19’А ком. 
Иопкеткн для пыдачи дтскреннону Шушлнеоой Ж имь, 
купеческой женк Иытпопо.т и впелклавканъ Гирсь 
птпс.вны Аокабрн 12 дня 1879 юда по житсльстпу 
ихь пъ г. Тонекк, чъ Томское городопое полицейское упра- 
плсл1г, по нк;ту пахо;клея!л алиик1|страц!и Красильвикппа, 
1ь горпдк Кклтеряабургк- ш. EKaiupiie6yi>riкос укздвос 
и1лнасП|'ко|'. yiip»iiienie я но XHiuibcrny 1д;|>еб|1ениикопп|| 
1Ъ горцдк Иркттехк—пь Иркут кос городопое иолвцеВское 

уг|раВ1ся!г :и .W  7781, 7782 И 7783 Иъ случак непред 
епш Жплль, Иитнопой, ла1мкдникани Гирсъ, ядми- 
чии-й Краенльпикопа и купчихой Оерсбрспиикоиой 

огпЬта пь указаиннн 1 п. 289 сг. X т. 2 ч iie;ib д»статоч- 
къ тону :)акоявихъ пре1Г»тстп!й дкд) ва освоь.290 сг 
2 ч. ркшягся но пыкпидинся пъ венъ доваэАтеы.-

ToMCKiH Губервск!й Судъ, па оспоп. 271 ст. X т 2 ч. 
з.зк. о суд'шр. ср.чжд., i-Mnunaeib кч суду К узвткаго купца 
Махав in Ьпевльспа 11.\С 1ЛЬЕ11.Л же, Тсмспяго мкщапнна 
Марка 11РЛ'МЯи1)1{Л и крестьчппаа Кязпнской иворгдяий 
упрапы Ефима 11.4РСУКОВА, псл1дстп!с иекпваго п|10щеи1л, 
110дявва10 пь сей судъ 15 Ноября cei'u 1879 годи Топекой 
купеческоИ :кевой Л.чексавдроп Алексаядропзй Мезгиаой 
объ тяичтожеа1н .ynroiKipn, -.laKauneuiiai'o Томскинъ кум- 
цовт. Ипяяомъ Мях-[;С1>ынь Мезеннымь, съ Кг:1аеакпм1< куп- 
цомъ Мнхаи.юмъ Касильепыиъ Васильепымъ же, Томсевмъ 
HkuinBuuoMi. Маркпц> Исрмхкопым-ь п крельявивонь Ефа- 
номъ 1)арсухчпим-ь сбь усгу-пхй паспь п-ь пр!нс(ах'ь Иааяо- 
Мвхкекскомъ я Спасо-11ррпб|1ажснскомъ, достчпшнхсп Ме::- 
| вя- й МО уступпчвому акту. 11ппк<ткп длл пыдячц IlncHibouv 
Псрыикопу и Uiipcyic-jny отпс.чаиы Декабри 10 дач по :кп- 
те.тьстпу Йаснльепа п-ь г. Кузпецкк ьт. Кузпеикое окру:каее 
iio.TBiK'iicKoe у||раплея!е а по житезьстпу Иермякопа я Пар 
сук01Я пь г. ТонскГ. 1>ъ Тонекю ]'ороло1и-е иолидейског 
упраплев!е за .4.V 7727 и 77.31, т .  случай вемреастапле 
я!» Ьненльепымь, 11срмлк»|1имъ и Иарсукопымь оть-йтопь 
пъ ука;цшпый 1 и. 289 с-г. X т. 2 ч, безь дпетв-гочныхь 
кь тону зякопаыхъ iipeii»-rcTiiiii дкло (-or.iarao 290 ст. \  -г. 
2 ч. phiiiurcn МО пмкющимсл П1. оиомт, .доказятелы-тппмь

Т/м.тоаь кь wayim.nt.

Тонсаал Губерпскан Гпиааз!я объяа.лветъ, что пь 
ирнсутсгти Хо:1лйстпевнаго Комитета Гимпаши вазиачевы 
21 Лвпарп сего I8SU года торги сь переторжкою ч^езъ 
три дня ЯП мветапку для ш спатапанкоиъ паяс!она, при- 
мкряо на 30 челппккъ разаыхь ськлныхъ прнлаошъ, оа 
Я1нтье одежды н бЬ<ь» нзъ готокаго нн1ср!аля отъ Гиыаа* 
а1й, BiBThc сапегь пь кидичестлк до 90 марь и глубокихь 
га.Т01ПЬ до 30 1:аръ нзъ натер!ала масгера, съ мочиихой 
этой обуви въ течеп1в ковтрактяаго года, я также на до
ставку для <>топлся1я домонъ гянваз1и дровь 234 спжевн 
и для оськ1цея!л спкчь гальаыхъ 21 пуль и 1тсарввопыхъ 
7 мудоьъ-

Желаюцбе привлть ан с«;бл вышеозлячеввыВ подрадъ 
благололнтъ ирвбыть аъ паэвачеааыл числа въ Каяцелярт 
Ганаазш (пъ донк купца Кузасцош) сь благонадежвыка 
задотамн, ве мсн1е одвий трети яодрндчоВ суммы яадач- 
вынн девьганв нлв гаравтировянаими оть Правительона 
процеатвымв бумагами в съ заковныма пилами о лячиосгн.

Омкту можно кадкть каждодвезно, кровк мразлакч- 
выхь .дней ни утрАнъ пъ Кявцедлр!и Гиыааз!в,

Окружвос Лртвлде.р!йское Упралдев!о Нападпи-Сибир- 
-0 Иоеяявго Округа обгииллстъ, чго ва ocdoiiaBlii но- 

ложея!я Иоепкаго Оомкта, оть п 1ювк 1879 года, п-ь г. 
Оисхк, Лкмо.лавской области, пь Окружвонъ Артиллер!йс- 
■омъ Упраалев!н, расположеавомъ пъ умраздвенаой крк- 

I, 8 Февраля 1880 юда будутъ цродяпаться съ ауб.шч- 
> торгопь, безъ переторжки, мегалды в дереио, обра- 

зо11явш!ксл огь Р-13ЛЛВКН пгнестркльваго оруж!н я нневао: 
/■Селкзо 2120 II. 3 ф. по пцкнкк на 425 р. 2|1/л к. 

ь 484 II 24 ф. по оцкпкк на 242 р 30 к. Мкдь 321 и.
4 ф. по пцкнкк па 321 р. 10 к. Дерепя 7 с. 1 яр. 3 пер.

' ипквкк 2 р. 90 к. всего пя 991 р. 57</t к.
Озвячевяыс металлы будугь иродаоаться отдкльво по 

ждому вянвсаоааа!ю, вв нижесдкдующихъ услошлхъ:
1) IUBI4 яа торгахъ должны быть обозяачеяы ва 

пуль металла и сажеаь одвополе.вныхъ дровь.
2) Но оковчаяш торга аебудутъ прнаннят1.сн пъ об

щей сложности 1ш:|роше11вы11 ва торгахъ цквы, для мредо- 
С1Явлев!)| псего одеону лицу, а будетъ ире-достаилево ка:к-

то нмеаво, что за ккмъ останется ва торгвхъ.
3) Куиипш1й нетвллъ ц дерево ножетъ получить тя- 

вопые нзъ инскаго Артиллер!йскаго склада аеиед.1евао по
перждеа1ю торговъ и поизвос-к пдатежвыхъ девсп , или 

же ножетъ забирать частлыя, во цреднаретельвой уплятк 
иолвослю девегь па забираевып неталлъ; Оковчательвый 

срокъ для мрввят1л нзъ склада куплеаваго металла 
вязвачается 1 1ювн 1880 года.

4) Торги, если иредложеввыя ва внхъ цквы будутъ 
:ицквочвой сунны, будуть утверждеавы Воевво-Окруж- 
ь Совктомъ.

5) Каждый желающ1й торговаться должевъ яредстя- 
залогъ пъ 10°/<1, лйчво торгующ!кся съ оцЪвочвой 

ы, а подаюш1й запечатаввое объяялев!е, съ ркшитель-
аой цбвы ннъ оъ обълвлев111 эаавлеввоО.

0) Замечатавяыя обьявлев1л къторганъ, а также про
шены о доиущеа1в къ изуствинъ торгамъ, должпы быть 
ирвелавы ВДВ подааы пь торглвое ярисутст1пе вс позже 12 
чвсонъ утра, пъ день яазвачеввый дли торга, Запечатая- 
выя объя11леи1я должны заключать пь себк: а) Ивл, ф(- 
нял1ю, зпая!с и н-ксто жительства обълпителя; б) голъ, нй- 
енцъ II часли когда ваиисаноо6ъяплев!с; п) согла<;!ехунигь 
нета1ды в дерепо в г) цкву евдадонъ ивсаввую. При чемь 
должны быть приложены докуиевты: о зпав1в цредьлвите.1я, 
залоге пъ разыкр-Ь 10®/в съ обшей сговмостн торгуеняго 
иеталля и дерево, по обьлплеяной цкак.

Надпись па пвкетк, пъ котороиъ будетъ запечатаа- 
о6ъяилев!е, должна быть с.гЬдующаа: ,п ь  Окружяоо 

Артвллср!йское Упраилив!в Запалво-Свбврскаго Воеввяг.» 
Округа къ вазвачеввой 8 Феврали продвжк исталлозъ я 
дерена отъ разломавяяго огаестркльваго оруж1я‘ .

7) Но окоячав!н торга каждый покуишякъ облзянъ 
осаован!и 1491 ст. 1 ч. X т. сп. гражд. звк. пвесги 10®/» 
задатокь съ условной суммы, которые пь случак вс

11Спол11еа1л иъ иувкгк 3, т. е. если обязательсгпо пи будсъ 
всиолнеио кь I 1юня, осгаюген пъ пользу казны и куплен- 

я имъ пещи должны быть цущеяы птопичяо S1 ;:р?да—;, 
'ласво 1495 ст. 1 ч. X т. сп. гр. еак.

8) Со дня пбьввлев1и о вастолщей иродажк каждому 
желаюптену цре.дчставллегсн, на освоп 1491 ст. 1 ч. X т.

рвжд :>ак. осматривать въ Оисконъ .\р111ллер!йсхомъ 
складк пещи ежедоепво, кромк поскресвыхъ и табельвыхь 
двей, отъ 10 часовъ утра до 2 часопь поаолуднв.

9; Но охоачяа!и торга каждый япкупшакъ обязааъ 
дать нодонску, въ которой обозаачается: ваимеяооан1с и 
колнчестпо куплеаваго вмъ металла, пыдавпак анъ и>- 
слкдвян цква яа торгвхъ в сумма паесеваан нъ :1алатокъ.



It также о соглас1и его съ вастолшиня усдовинв. Подписка 
ога должаа снижать докунеатоиъ iiMtcto коятрях1а.

10) Передача к;|иевваго кетадда н дерева дрр'оиу 
лик; лопуоваетсл съ paop^iiieHiji Охружваго АрталдерИ- 
«•ап1ч1 Упрямса)я.

О продажи, нмлн1я.

Огъ ЁвисеЙскаго Губервскаго [1рапле.н1а объяпллется, 
ЧТ.1 11сл11лс1'В1е ходатаВстпа Красвоярскагп |'ородсваго пг,- 
лниийс<а1'0 yiipaaaeeiH пъ iipBCfTcTnin Губервскасо Правде 
Н1Л 15 числа Апрблн Htcapa 1660 юда, назвачеаъ иублвч- 
||'1Й Topi'b съ )ваковев8оп чрезъ три дял переторжкою 
на пролажу велвижинагл икЬя)л, 11рвоадлежа1иа1'о унер- 
шеиу а Ь1!1авиву Конставтаяову, перешедшяго по духннвону 
lUBtuiaaiio къ хрестпивияу Кадашавкопу, ллисааваго ва 
удоплет110|'ев1е долга н^щавиву Негру Ко1'аковскону, паклю* 
•iaiiiJiaroi-л въ дереилввокъ одвО'Этажаояъ доиЬ, сеткой 
лереляянл|| B36t. стайкЪ изъ пдахъ,-еь землею, яъ хпдн- 
честпи ддкяавку по улнц'Ь 7 саж. а поперечвнке наутрс 
днора 60 саж состоя1цаго пъ г. Kpacaonpcxt 1 части 2 
учнстха по МадокачввскоЯ улвдЬ, oivftBCBBai'o въ 349 р. 
nietatiuiie  торговатьсн могутг япляшся ni. Губервское Пра* 
iiii'nie и 1<ил1г11> докунеяти до продажи отвосяниесл.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Rci'liAcTBie 110ставовдея1л и ходатайства Педагогичс- 

I'KKi'O CoRi.ia Томской губернской 1'ннпа»)и, Ёпо С|ятель 
гпи) ['. Мивнстръ Народваго Itpocii'buieaiH, пъ виду яедо- 
|'[агочвосгн С11са1ал1>в11хъ средствъ пъ Томской 1'вмваз1в 
на веобколвмыя вадобвпстн но содержвв1ю гимввиж, раз 
П'йшнлъ вошмсвть съ вачала 18^%i учебияго года (съ 1юлл 
1680 годи) плату за учев1С пъ Томской гннвяз1в съ 10 
]|ублеЯ па 12 рублей для учиявковъ Првготопательва1'0 
K.iacca в съ 16 рублей ва 20 рублей ил остадъимкъ кдас- 
снкъ, яъ содъ. Объ этомъ Томская губераскал 1'нвваз1л 
ннЬсгъ чепгь донести до сл'Ъд‘Ъя1л родителей, ролствевии- 
копъ и опгкунппь уча1аиксн пъ 1'пмааз1и и нмйюшвкъ 
iiBoiin iioriyiiHTh пъ i HMsaaiD съ Логуста Hiicnua I860 голе.

отдълъ мастный.
Дкнж«чн1е но 4муж<И>.

1о ряи1|пряжгв)п г. Мачалы1В1а СубгрВ1И
6 Пипар», птстапаой 1С|>ллежск)1 Секретаре I'jiHiopin 

llimHoicb МОЛЧА11ОВ0К1Й, согдасво iipniiieBiio, опре.д’йлеаъ
III. ппатъ Тонскагл городоваго 110лнаейскя|'0 управлеи1л.

Н Лвиарл, Секретарь Кузвецкаго окружвасо суда ве- 
ии’ЬюииО чива Лепъ ЮзКЛКОВ’Ь, опредйлеаъ Смотрите- 
лрнъ liy3ReuRai'o городонаго острога.

10 Явваря, сосгояицй пъ ттатй Общаго 1'уб<‘раскаго 
У|||>ак1с.В1н, 1йн11е1Ярск1й Служитель Алексавдръ ТИХО 
ISARITIi, согласво iipoiueHi», опред-йлевъ Столовачальйвкомъ 
'J'oHctai'o приказа обпЕестпеввасо 11рнзрйй1я.

10 Явваря, liiflcRil окружвий Исмрапаикт. Тнтуллр- 
Н1з1 СопЪтввкъ ХУДЯКОН'Ь, упоевъ 1Л> отмускъ яя 26 
явей нь г.с. Тонскъ и Тобольскъ-

11 Яваарн, По Височайтк утнержденвимг, пъ 30 день 
.Чпрйля 1879 I-., штатанъ по медвянасков части, (кои дол 
жви быть аведевы пъ дй1ств1е съ I Яапаря 1680 г ) ,  язъ
с.уществуюиЕнхъ выяй пъ г. ТомсегЬ трехъ должаостсВ лоои' 
пяльаихъ бабокъ оставлена должвост!, 1таршей городовой 
понкявл.иой бябкв, должвосп. же ндадшей овружвой бабки 
переимсаопава въ таковую же старшей, а  третьв доджвость 
ндадшей городовой иоввпадьвлй бабки упрявдаева. Кроы'Ь 
зото по вовынъ штатамъ должность Нарынскагл окружиаго 
прача, зеиннаенан враченъ Савченко, перевмевовава въ 
лолжвос‘1ь объ'йздвато прача Паримсваго участка. А по
тому перенйствлъ, съ 1 чвсла сего Лвварн, Тонсквхъ илад- 
швхъ повапальвыхъ бабокъ: Окружную—Параскопью ВЛ- 
СИЛ(>ЕВУ и городояую—Клеву БОЧКАРЕВУ, сосласво вхъ 
хлдап1| | 1с'1пу, иервтю ва должность младшей повапальной 
бабкя Адтайсваго отдЬльваго участка, а  посдйдвюю на 
доджвость Томской старшей окружной полнаадьвой бабхв 
и утперлв1Ъ, согдасво нонымъ штатанъ, съ 1 сего 71вваря, 
llapiJMcKai'O окружваго врача Кодлежска1'о СлпЬтнвка САВ
ЧЕНКО пьлоджвпсти лбъЪздваго п)>ача Нарымскаго участва.

10 Явваря, остакнийся за жтатоиъ иъ 1879 году Бух- 
гадтеръ губернскаго казвачейства Коддсжск1й Лссесорь 
Диитр1й Петровъ ХЛРИТОНОВ'Б, согдасво протев1ю, упо- 
леаъ по совершевао разстриеввому здоровып въ отставку 
<-ъ пыдачею а тс т а т я .

Прикнзъ по Упрап.чев!» Омскаго Телеграфнаго Округа.

4 Яапаря Л- 1.

Телеграфветъ IV разряда Оиекой телеграфной гтава>н.
r.iCTOBBEifl по польвому найму Ганр1илъ ЩЕРБАКОВЪ, пе 
|к-впдится тЬмъ же 311аЯ1емъ пь штать MapiiiH>'Kofl тею- 
г|1яфа«11 ciaaiEiii.

7 Явваря .V 2.

Теде1'|1афвстъ IV разряда Барааулмхой телег|)афной 
iTHBUin 1'уберяск1й Секретарь Николай ГУЛЯЕВЪ, :1ачя- 
глиетгя UO зкзавеау тп.1С1'рафвстомъ III разряда въ штать 
той же стан1Е1в съ I сего Явпаря

Къ 1-ну Января 1880 
:ia саиииъ 

Первому 
Вт.фону

1)КС.11СДИЦ1И 0 сс

И т о г  
г. осталос! 
1'убервскин

161
пъ исрфтен1и 

ь Мрпплен1енъ:

28
8
6

75
обствевво

32

И т о г 47 32
По црячавамъ отъ вег 

Перпому . . .  
Итирому . . .  
ТреТ1«ну - 
IlKciieAHiiiM II ссыдьаихъ

веэя11нел1пинъ
32

364
410
277

1387

Ь

И т о г 1087 1402

Ойьивлгше /7да10>)н/>мостп.

Допфреивому Тирглпаго Дома Петрова и Михайлова 
Колывавсхоиу купцу ИасИ1Ью Вч1В 1ьевичу МПХАЙЛОПУ, 
за доставку одеждвихъ и iioiTeii.BUXb иа'гер1алокъ д.ш 
зтедеяЛ  Томскаго 11рика:1а Об песгвовваго lIpaupliBiii пъ 
1879 г., по пыгодвимъ для приказа иЬиаиь, чего самъ при 
аазь аеио1'ъ бд нсполвить но oicvTCTniX) пъ продвжФ до- 
статочваго кодиче тпа озвачевимхъ нате|||алопъ пъ г. Тине- 
кФ, объятяетсл 6да1'пдарвос1Ь Г. Нача.п.нвка губерн)и

Jii Тоятом-„ /)/б1-рнгк(>мъ /1уотв.1'«ь

Къ 1 му Декабря остапп.ч) 

Перппну
Вгороыу . . .  

:1кс11едн111п п ссы.львыхг

сь по 0'гЛ'1|де81я
А t.

Граждавск
47

404
410
282

,|| Т,
. Угллопв 

1417

16

И т о г о  
Иъ ДекабрФ 1

1143
icry пило:

1432

llcpouHv 77
Пторону 49
1ре1ьему 34
14ксиелип1и ь ссыльнихъ 63

11 т  0 1‘ о - 146 
Пъ ЛекабрФ pliiueHo:

77

Первому 12 75
Игорому 61
TjicTbeMy 26
Uaciie.TRiEiH о ссыдьпмхъ 62

Ль Томском!, Окрржномь Судп.

Къ 1-му Девабря оставалось иъ аерфшев1н: 1'ражд 338, 
угод. И7; яъ ДехабрФ вступвло; гражд. 18, угол. 60; пъ 
Деааб|>Ф рЬшево: гражд. 27, угол. 49; къ 1-иу Яапаря 
1860 г осталось пъ верФшеа1в собстмвво за гаинмъ Судомъ: 
гражд. 62, угол. 27; по мрвчнванъ птъ вею везапвгкиЕИМъ: 
гражд. 267, угол. 91.

Въ Томскомъ Го/юдовомь С’пупинско.нь ОцОп.

Къ 1-му Декабри оставалось пъ верф|иев1н гражд. 246; 
въ ДекабрФ иступило гражд. 1; пъ ДевабрФ рФшеао гоажд. 
I; за тФиъ къ 1-му Ляпаря 1680 г. осталось въ верФте-
а)и во причввамъ отт. вего везапясяпЕВмъ гражд. 246.

Л], Маргннско.пь Окр^жномь Gt/дн,.

Къ 1-му Декабря остакалось пъ верфшев1е; угол. 178, 
г|>ажд. 76, секр. 10; пь ДекабрФ поступило; угол. 22; 
гражд. 2, секр. 4; пъ ДеквОрФ рФшево: угол. 30, гражд. 2, 
секр 7; за тФмъ къ Рму Лвпври 1880 г. осталось за су- 
донг: угол. 161, гражд. 37, севр. 4; за спФхФв1ямв: угол. 
19, гражд. 39, секр. 3.

i l l  jWnpiMKCK03(i Окрцжном!, Полипейекомъ Управлент.

Къ 1-му Декабря оставалось въ верЬшев!н: гражд. 34, 
угол. 188; пъ Декабрь пступвло; гражд. 14, угод. 142; въ 
ДекабрФ рФшево; гражд. 24, угод 139; осталось къ 1-иу 
Явпаря I860 г, пъ аерФшев1и, собствевао за самимъ ирв- 
еутстяеовммь нЬсюиъ: гражд. Г>, угод. 20; во иричвванъ 

Вего всзанисяпЕВМъ; гражд. 16, угол. 171.

Ль Л/пуп'иисжоя!. Сиротском!, СуЬь

Ль MapiuHCKOii Дворинской Опекл.

гймъ къ 1-му

Ль Нгненомь Окружном!, Судп,

Къ 1-му Декабря остакалось пъ верФшев1в: гражд. 46, 
угод. 72; къ ДекабрФ вступвло: гражд. 3, угол. 41; въ 
ДекабрФ рФшено; гражд. 7, угол. 61; осталось къ 1-му Лв- 
паря 1880 г. въ верФшев1н, гобствевно за самвмъ Судовъ: 
угол. 23; U0 ирвчввамь итъ вего везаоисящаиъ: гражд. 
43, угол. 34.

Ль Линхомь Окружном,, llo.UllieiiCKOMb Уп1Ш.КНг1‘.

Къ 1-му Декабря осгавадось въ верФи1ев!и: гражд. 56, 
угол. 407; въ ДекабрФ вступало: гражд. 7, угол. 37; въ Де- 
кябрф рФшево; гражд. I I , угод. 13; осталось къ 1-му Яв 
паря 1830 г. собстлевво за самимъ 11плипей1'хпнъ уира- 
нлев1еыъ угол. 4; по првчиванъ отъ вего пгзаявгя1иннъ: 
гражд 62, угол. 427,

Л?, Кузнецком!, Окружномь CyiUk.

Къ 1 му Декабря остапалогь въ BcpbuiealB: гражд. 24, 
угол. 66; пъ Лекаб|гй ппупид : гражд. I, угог 49; >ъ Де 
каб||ф |гФшеио: гражд. I, yroi, 41: истллчсь къ 1-ну Лвла- 
рн 1680 г. пъ верф|||еи1и, coOitkcbbo :ia 1амииъ присут- 
стпеввимъ мЬстомъ: г|>ажд 4. угол. .36; но првчввакъ on.

Ль Кттскояь Окружном!. Суди,

Къ 1-ну Декабря ппапалогь яъ всрФиыпи: гражд. 36. 
угол 8; ьъ ДекабрФ вступили: гражд 1, уми. 49; (ъ Де
кабрФ ||фшепо; Г|ажд 1, угод. 49; пстадоп. къ 1-му Ля
паря I860 г. пъ яерф|пев1и по првчиявнъ ui ь него везани- 
сящинъ: гражд 36, yro.i. 6.

Ль Ларнау.1ЬСко.пь 0кр,уз1сяо.и!. C,idn,.

Къ 1-ну Декабря 01тавалии. иъ верФпп-в1в: грак. .63, 
угод. 263; пъ ДекабрФ вступило гражд. 4, у г.-л. 46; гг, Де
кабрФ рф|иено гражд. 3, угод. 60; :«г1|нъ ытадось къ 1-ну 
Явпаря 1880 г. въ нерФп1ев1и, собсгпеввц саминт при- 
сутсгвеанцмъ мФсюмъ: гражд. 2, угод. 199; по причааанъ 

1ъ: гражд. 52, угод. 42.

Ль 1!арнау.1ЬСНОмь с.ювсено.иь С.’ч<»л.

1- е) Пъ течсв)и второй подовиви голи. т. е. съ 1-го 
1ю.1Н 1879, во 1 е Явпаря сею I860 года посЕуинло пре;- 
leaniH 36, съ запаскою лъ судебвую хяагу. По этвмъ 36-ти 
прегевз1ямъ зияпдево т к у  ва 2771 р. 73 к ; првсуждеао 
ко азыскан1ю ва ИЗО р 44 а; перешло пъ 1880 годъ ве 
пклвчеввыхъ ва 494 р. 47 к., в но тренъ 11ретевз1ямъ ва 
1146 р. 82 к. передави пъ икру;кв111 судз, выивсвх дли 
дадьвФйтаго ироязводства, по случаю обва|<ужев1а Houiea- 
авческвхъ поезупконъ в по другвкъ првчиа.змъ.

2- е) Бъ течен1И того же пренеаи били так)я прегев- 
а!в, вотория охавчвиалась ва сдовахъ, безъ инесеа)я пъсу- 
дебаую ави 'у, но желав1ю саиихъ вешеиъ и отвФтчккоеъ. 
Этихъ претевз1й было 21, ва сунну 426 р. 97 к.

11рим!ьчашг. Бсего пъ тичев1и 1879 юда было мре- 
теизШ 77, съ запвекою пъ судебвую книгу, и безъ пвесев)л 
въ ивую 21; а вгего 98 Иску по этннъ при1евз!янъ заап- 
лево ва 4538 р. 28 к.; ирпсуждеао ко изискаа1ю ва 2342 ji. 
56 к.; а  за тФнъ перешло пъ 1890 г. ве рФтепмхъ ва494р . 
47 к.; откпзяно по врлокк:|ательстпааъ па 554 р. 43 к., и 
передави пъ окружвий су.дъ, пипвеки, ва 1146 р, 82 к.

Ль Ко-швамскомь 1'ородовомь Полицейском',. Управлсн1и.

Къ 1-ну Декабря оставалось къ вер1мпев1и гравд 1, 
угол. 14; пь ДекабрФ пступило: грвжд. 1, угол. 4; еь Де
кабрФ рФшево угол. 5; псталось къ 1-ну Явпаря 1680 го.та 
иъ верФтен1и собстпеиио за ганинъ полниеЛ'-квмъ уоранле- 
в!емъ гражд. I; но 111>нчвиянъ ото, веги иезависящниъ; 
гражд. I, угол. 13.

П е р е ч е н ь  ж ^ ’р н м л п и ь

О J6 1, Объ иябравш KOMMHciH дл i иовфрки втчет- 
мостн о 1'0родскнхъ доходахъ и |1асходахъ.

2) Л- 2, О постройкФ воной кухвв, ппФето првшед- 
шей пъ кегхопь, для Кузнецкой мФетвой х"кавды.

3) Л- 3, О р1зрфц|ев1и нелочвимъ тирговцанъ пъ г. 
КузвецкФ прои:>поднть торгиплю т па|>ани, объасвеввынв 
пъ устаиФ TOpi'uBOHi въ роспвса }1С.

4) .V 4, О 11р1обрФтев)н нФста земле у иФшавви Агра- 
Февы Бехтевевой.

б) .V 3, Обь угперждеа1н смФги ва iKKipolRy одвого 
корпуса ка:1арнъ и карцера ддн Кузвецкой нФствий 
комавди.

Б1йской Городской Дуни, состояшивнея 16 Декабря 1379 г.

1) Л- 69, О доходахъ и расходяхъ ш  г. 1>|Йску на 
1880 г.

2) .V 70, Обь отчуждев1н отъ города пь частвуо соб- 
ствеввость пустопорожввхъ городсвнхъ иФегъ земле.

3) М 71, Объ взбрав1н словесваго судьа в вавдвлата 
00 вену ва 1680 годъ.

4) .V 72, Огвоевтельво взнФвев!н ва1|равлев)я оро- 
подвиихъ городекию управою капвтальанаъ городсквхъ 
канапъ для осушки болотъ пъ городф.

б) Л- 72, О л'дборФ воваго обозваго старости.
6) № 74, О виборФ предефдателя и членопъ въ оцф- 

вочаую конмвс1ю но налогу съ ведвнжнной собствеавоези 
въ 1880 году.

7) № 76, О разрф1иев1в продажи ьъ личвую собствеи- 
вость частвикъ лвцъ городскаго мФета земли, саноподьао 
захвачеввую соядатонъ Шаравьевнмъ.

6) И  76, По поводу пзвоса въ доходъ города ас^уча- 
тедеиъ по весостоятедьвонъ доджввкФ ТатарввцееЬ, куп- 
ооиъ Жхааопниъ, пзятихъ перяинъ въ займы взъ город- 
свой суммы 300 р.

Л0СТАН0ВЛЕН1Е
Томская Казенваи Палата, представляя довесеа1е Тон- 

скаю губервекаго вазвачейстка ы ч  19 Сеигнбря за 1461 
пъ киторонъ губервское хаэвачейстпи, принося жадобу кв 
распорядвти.црвыя yupaueein но виполвепш фивавс«лыхъ 
смФтъ о томъ, что при выаускаеныхъ вмв ассигаоввахъ, пп 
хпторынъ дфдаютсй удержав1я в ьичегы, ае ирвлагается пи- 
иасокъ, кавъ згого требуеть пятый пувктъ 137 ст. нвпрук 
ц1в губераскам'ь и уФздвниъ казаачействамъ, ходятай- 
ствуетъ о рдФлавт распоряжев1я о пвушев1н Га'||оридв- 
тедьвывъ У||равлен1яиъ цо пыполаев1ю фввавсовнхъ снФть,
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чтпби они веуауаител.во иснолвлли 1.17 ср. hbctiij 
губернсквмг в ублдонмъ кялаячеНпиаиь.

R.'AhAVTiiic нишкиалокевияро ]'. Ис1ф а11липиил ^
ность Губервягор* oiipei1nH!i.; обнаагг. 1’аоморлди1ел 
УпрВП1ВВ1)1 К-Ь CKlpOMJ Н IWliponliHHuKy С,»бЛИДС1и*1 
11В.!ь, требуриихг 1ST ит 5 нувк. нсструктп l■;•бp|lмp 
в уЬалвинг казиачевстпаиг и;(д*1пи 1S7M г.

4 ; | | 1 И ; 4 » К 'Ь

Утиержлеввив 1> Миниигеретповъ Виутриввил!. Д’Ьль, 
аыввииг уч11стк#мъ, для onipiinBi'Biii иоивсЮ'П момняо 

ToHCK'ilt ry6cpaiii и округа.

Участки.

Првзыпкые иуп- 
KTU съ обоэва- 
чев1емъ если онв 
находятся пик 

иррд1.ловьуч111т-

lUiiMCKunaHii’ городоы. и по

лостей ПХОДНЩИХЪ пт. COITBRb

Пгрный. г. Томскъ Го]М1ДТ. Томскъ.
Казавекпя Ивиродавя no.iom 
Чатскап Пвородвал iiii.iocti..

Рторой. Село Спасское Спасская полоегь.

Село Ишимское Ппшмская полость.
Четяертй. С. Погородекпе Пого]1Пдская полость. 

Пяколаепская лоллггь. 
Нелюбивская волост...

Пятый. Село Уртамское Уртамскал полость. 
EiraOcKiin полость.

Шестой. Тутадьская uujocti,.
Ukiubhokbii волигть.
Кайливская полость. 
Телеутская Пвиродвая полость-

Педьмой. Г. Колмиань - Городъ Колыпавь. 
Чаусская видость. 
Крипошекопсвая подпеть.

Г  А К  < ' л

liii iiiii.AaKV пь г. Тиаскк мяса а иечеааю хлЬбк с  1-г..
Янпаря UO 1-е 'Ревра.тя 1880 г.

Ц -й .. я

Мясп г'асс|)«ь»иоЛ Ломки-

Иормлеваг « 0, .  j ^ "Р ™  Z  Z  1 “

Мяса э 1ЛЖГЙ Оймкп:

1-го горта —  — — — — 1 60
•2-го сорта —  — —  — — 1

Голова — — — — > 1 6
(iKOTCBin К " , "

liB — — > 21

Нрвшива — —
Сычугъ съ иичкани —
Сволоки, нудг—
Осерд№ — —

I I TuZomm,
Скивива CHlixaH въ одвовъ соргЬ ггудп.

З’члитннн )?жр>)крвнпГ< боб

Передоинв | — —
Задавав I _  _
ТОЛВЧ1.Л 1'олапа аъ вожваии —

/ 1еНГНН1'( Titthi

Ишеввчвив в обынвовеввгзй 
З-1'о сорта нруочятыИ 
КруичатыВ 1-го сорта

— 2-го сорта [ с|1увтг
iPliaBuyiCKax булка 
1 лавой

/ i p u <1UH>л.' При сенъ Л* нрнлагаапса длл 
Bcuojiieeiii I'opoionuBu и окружв. иолнцеВсхини уиракло 
aiMKR Тоиской |'уберв1в сысивия статья, иолучсввил ари 
.W  губернскнлъ ибдовостеВ: Никспскихъ 101; Иоролежкких). 
96; Кювсвихг 120; Ноагородскихъ 48; Лрхапгельскикъ 07 
я при ornouicaijixb Губеросквхъ Прав iciiiH: Харьаоисхаро 
за 9467 и 11366 и объивлев1я о торгахъ; Р^ввсеВскаго 
за X  82, ва постройку конаго этапа пъ селЬ Козульскоиъ 
Лчивскаго окр. и ороч, и Уираплев!;! Акаизвлни сборами 
ЗамадноИ Свбври за 4663, иа i iw iv  и>. аренду частвгзт. 
лицанъ свободвых'Ь учвсткоаг иа Кораконскоиъ и liyjiiKB' 
своиъ соллвихъ озерахп..

За 11редс%лателл 1'убервсваго 

|1равлев1я Сов11Твикъ ^

Ч А С Т Ь  Н Е 0Ф Ф И Ц 1 А Л Ь Н А Я .

городъ « у кн ш щ ъ .

(ИсторичбСко-Статнстичесн1й очернъ.
(Окончание).

ОаружвиА глродт. Кузвецкъ, при р. Тони, ппдт. 
46' V. III. и 104 " Г>2'а. д. 111,636 II. к'|. »1|'0110стох\ пп 
бервсааго горл,да, .лежнть ередн обтириой долипи, на

I берегу неличестненпой 'Гоми и протилг устья Киндо- 
ыпекаюшей прямо изъ горъ. —Томь ш. тгонъ « tc rli 
'Ki и биетра, особевно когда бинвсгь иь paiUBirh, 
ки;к1. 1IC судохододва и но нгй еи.1«11лрются т.ыько 
11Л0Т1Л. Ст. 1изс('Коп 1'1>ри, у iin.x'impij которой Кузвсккь 
гь и па которой пахолнлчсь ч)1е;кде KpliintTi.. пред- 
1Яете» санил |1е.1ччгг1пея1шЛ пидт. шей масси горъ, 

сисч'аилнющнхъ р1жпую часть .Улатас. ('амия от.далеявин 
нзъ вихъ, по Baiipan.teHiio К1> югу и востоку, як.твюгся ва 
|'оризонг)1 блести щи МП за'>блачя1лш  лсршипанп. и кТ.роят- 
во iioKpuTii ||йчя1знъ спЬтонтл ио.давоясь К'ь C'haepy в за- 
иаду, этй блестл1111н аиртини нал.т но налу сливаются ст. 
тенвосивиын, Meirl.e rijcokhiiii, lOpauB, и паковець море- 

ГК аь небо.1ып1я по.1вишеввос1И ciiiiari цнТ.та "" 
Кузвецкт. сосга1ыяеть особую uhcinocTi., кт. вему ко 

мримикають пи как1я ср.1ев1я и итободи.

эКвтслси UI. Кузнецк!!, 
гатическаго Комитета, считал

св1|ден!ямт> Губервскап) 
за IS77 г. 1626 ¥. 142Г)

лнчни.х!. 4<) JI. 32 з : ; духопепстпа

ж ; ’мАщань 1627 м. 1169 з ;; кре- 
поеввихт. чивоиъ. i'uctojiiiihxt. ва 

служб!;, II BXI. семейгп1ь—]1е1'улярапх1. г.ойскъ 185 м- 59 
бозс)10пвп-от11уеквихт. 54 м. 47 ;к.; отстааяыхъ 84 м 
ж ; еол.датекихг дбп'.й .1 н. 4 ;к.; ияо|1»дцеаь 2 н. 4 
1иць, яоприв*ллез:а1Цихт. кь тлноозвачепяниь рапри- 
; 172 м. 109 ж

I 2069 д. о. и.
.||идг плад'Ьющвхь вь город!; аелпи;101миыи ниуще- 

вани, состоитг; духовевстпа «, Kynnoirii 17, HliiiiaBL 324. 
разиочивцепъ 73, всего 422.

Въ гор. ЦузаенкЬ считается 408 дворопихъ м^Ьстъ и 
505 жилихъ ctpoeaifl, изт. киторыхъ 8 камевнихт. и 497 
де]1С11пвв14Х1. Церквей 11рапл<'.лпввнх1| камсвннхъ 4, часэ- 
веяь дереняввихъ 2.

Вяутревиял lOproBiui гор. Куяисцка сг11.ганчввастся 
только улоилетиорев!емъ мЬствой потребяостн жителей го
рода и округа. Сь этою ц*л!ю, сюда ирнпозится торговца
ми: чаевъ ва 11,600 р., сахару ва 3,000 р., мавуфвктур- 
кихъ товарииъ ва 30,000 р., бакадейвмхъ в мосватильвихт. 
па 1000 р., II мелочяаго ва 3,500 р., всего ве болВе, как-ь 
пя .50,000 р. Около 110Л011ИНЦ всЬхъ этнхъ товяровъ расхо
дится >1ь савомъ горпдф, а  около поло11на13 въ охругк.— 
Сь другой сторовн, Кузвецк1е аунцы пр!обрктаютъ иъ ок- 
pyrli у крестьявъ и ияородцевъ пужовву (ва 38,000 р.), 
масло коровье (6,500 р.), еадо (500 р.), кожа (1,600 р ), 
воскъ (12,600 Р-), ме-Vb (10,500 р ) , мясо (250 р-), хлкбь 
(7,200 р.1, всего ва сумму до 77,150 р пт, годъ, и отпрап- 
ляютъ эта кродукти отчасти ва Ирбятскую и Нижегород
скую ярмарки, отчасти вь Томскъ, Крнеаолрскъ н Иркутск],

Куэяецкъ лежип. далеко въ сторовк оть больлаго 
сибирскаго TjiBKTa и лъ пеыъ акта сколько вибудь зва- 
чительвнхъ капвталонь. ^)ги дпа обстолтельстпа яричнвою 
того, что торгоп.тл промитлеввость развивается n.rlici. сла
бо. Кь 1877 г. |гь гор. Кузведк!; объявлено капиталовт.: 
1-й гил1.л!и I, 2 N 44, взято сяидЬтел14:тпъ разнаго рода 
3(18. Изъ числа пб1Я1Ш11111ИХЬ капшалд, веболке 10 чело- 
лкк1. торгуеть аъ городк, а отчасти вь округк; остальиие 
же инкють дкло лъ дру|'вхъ нкстахъ.

Ярмарокь ль Кузвецкк ве существуетъ; базари би- 
ваюгь каждую недклю, во ськздъ на вахт, 
првлозятся, обиквовевво, съкствые припаси

1езвачятелепт.;

Кеиеслеввиковг,  - -  Кузвецкк било вь 1877 г., бу-
лочввковъ I, мясаикоаь 4, лортиихъ 2, сапожвнковъ 3, 
:кцрвлкъ I, кожепвикъ 1, печяиколъ 2, столлръ I, мкд- 
викъ 1, торвнкь I, кузаедовъ 3, кнрпвчвиволъ 2, бон
дарь I, прядильщикъ 1, сккчннкъ I, ми.юваровъ 2, илот- 

конояалъ 1, часопщиЕь 1, стсколыцвкъ 1, осре- 
1, кровелыцвколъ 2, всего 36 настероаъ съ 26 

в учеввханв. Вообще ренеслеввость развита 
•В!, unan U служить только ДЛЯ удоллетворея!я 

" распростравлнсь за черту го-

внховъ 
нлетчвкъ 
рабочями
здкс1 04v„.. -»■.» „ 
икствихъ потребаостей,
|10Д8.

Тоже самое должно сказать н о заподской нроы 
шлеввостн. Къ Кузведкк 7 заводолъ, провэводительвос 
хо'горыхь пъ 1877 г. проствралась ва 1920 р, Изъ то 
числа 2 кипвчпихь лиработила.тн 1мдкл!в па 320 р., 1 е 
жеиеввий—на 100 р , ?. ичлопареввихъ на 1000 р. и I 
:лкчноП яа .500 руб.

Ийкоторая часть жителей отправляется для заработ- 
(пиь пь лруг1я мкстп, имевво па зилотие промис.та. Иас- 
юртопь и бидстояь цддаио ш. 1874 г. 262, иг 1875 г. 
138, 1П. 1876 г. 27.5 и 1877 г. 243,

Но росписи гор. Кузпедка на 1878 годъ iic4IIC.ipbo.

Доходпт. обикповеваихь всего 4762 р 68 к ;  т .  
гоиъ числк: съ городсквхь инущсствъ и оброчвихъ статей 
1625 р. Ч2 к ,  съ 11.1вдкльдепъ ведваживихъ имущестпь 
744 р , сборовъ ст. цроышплеипихоьъ 2223 р. 66 к , косвев- 
пихт, палоголъ 169 р. 24 к., доходояъ нелочпихь и слу- 
чяйянхт. 77V< к.—Доходопъ чрезвмчайвихъ 384п р. 25 к,

1’асходопъ текущнхъ всего 6441 р 29 коп., пъ тоыт. 
числк: па еодор;|:ан)е нкстъ и лидъ городскаго упраплсв1я 
4280 р. 49'/j коа., па сидержате городскихъ иауще.гтпь 
264 р. 76°Л Е-, ва  содержан!е учебныхъ заведев!й 300 р., 

иелочвне расходы 77 р. 3 s., нэдерхкв ао вонвекой 
и 1519 руб.

Напасоаго капитала городь имЬегь 2850 р; подоп- 
, пъ городскихъ сборяхъ 546 р. 7:1 коп. Нзъ вихъ 3i:i 
I» коп., б,1агон8ДС!внихт., л  2.33 р. 23 коп., пеблагона- 

.држнихъ КТ. nncTyiueiiin>.

е должно сказать п о заподской проыы

) ЩуропскШ: ггологн'

Гор. И.гшепкъ пла.дкеп. 5458 .десятпвааи земли; in. 
тоиъ числк: ПОЛЬ сгр‘;си1емт. 2.59 д. подъ покосами 2717 
д .  неудобной 1350 и и .дъ 11и.дани П32 л Но Кисичлй- 
шкиу 11оие.г1;в1ю 20 Ноября 1876 г,, :1енля, вахо.тящаясл

rojio.ia Сь скаокоспой земли горо.дъ иолучаетъ оброка 4.50 
р. 83'/« коп. Кромк того, городу п|1ина,д.1сжитт. 5 .lannri., 
котирия нрияосягь доходу 83 руб. 70 КШ1., в ,де|>еплнвып
дпухъ-э1ажяи11 .VIMI, отдлпавкый пь наймы за 150 руб.

Обтесше

.’рдякторъ И. С'п1‘‘̂ аноп .

П г. Ъ  л  и .1 Е И I Л.
1 М И ^ 1 1 1 1 С 4 1 1 1 1 0

О дыш.ччпи мароходош, това1нншмт»а 
Курбагоиа и Игнаговычъ Д1са;ду Гюмоныо 
II Сомилала'пшскомъ ш. iiowiraniio 1880 г.

Ш’КМЯ О'ПН’.'ШКИ М.\ГОХ()ЛОВ1.

Нэт. Тишгнн
Первый - - - • • - 2 8  Лпркля
В т о р о й .......................... 12 Мая
T p e i i f i ...........................26 Маи
Четвертый . . .  .  .  .  g
П я т ы й ...........................23 1юня
Шестой ^ 1юля
Седьмой - - - - - 21 1юля
Восьмой . . . . . .  4 Августа
Девятый - • - • • - 1 8  Аш'уста

Иль 1>мввя,1ат|1К1'кя
П е р в ы й .......................................................... 14 .Мая
Вто|1пй • - • - - - 28 Мая
Tpeiih 11 1вия
Четвертый - - - • - 2 5  1ювя
Пятый . . . . . .  9 уюдя
Ш е с т о й ...........................23 1юля
Седьмой . . . . . .  6 Августа
Восьмой - • - - - - 2 0  Августа
Депятнй . . . . . .  3 (Зеатября

//;жж1бчпн1я; 1) По сдклаа1и первыхъ длухъ или трехъ 
рейсовъ, |10С11исав1е это можетъ быть вэнкиено. 2) Время 
прихода и отхода лароходовъ на прнставлхъ вь Тобольекк, 
Ta[>t, Омекк и ПаплодарВ въ настоящее время вс ножеть 
быть оирелЬлени съ точвист1ю. Пиложительвыс сроки бу- 
лутъ вазаачсяы не равЬе какъ по сдклая1н пераыхъ днухъ 
или трехъ рейсовъ между Гюмевью и Семнпалативскомъ 
ппередъ и ибратао, о чемг, пт, слое лреия, будетъ особо 
объявлено по округу.

Годолвя цква 
3 р. 60 к. 

съ пер. и хост.

Гяаввая прен1я 
портретъ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
0.1Е0ГРАФ1Я

порт'ретъ грудвоп вь половину вагуральвой лелнчияы.
:ia иерее, и упаковку 90 коп.

ОТКРЫТА пидиВСКА ВА 1880 годъ ВА

„СВЪТЪ въ КАРТИН А ХЪ“
илдюстриролавный журвялъ для лскхъ.

Въ журиалк иомкщаются: романы, повксти, расказы, 
стихотлорсв1я, юнораствческ1е очерка и картинки, истчри- 
ческ1е, б1ографическ1е в бытовые очерки, обшедостуовыя 
боекды о ваукахъ, искуьтвахъ, лктературк, о т ч е т  о глап- 
вкйшихъ пропессахъ, мелк1я занкткя о завкчательпыхь и 
курьезныхъ лвлев1ахъ, анекдоты и каррикатуры.

Паша подпнсчвкн знаютъ, что видавасныи 
Mid яе остапляютъ желать ничего лучшаго.

Век npeuiii высылаются вемеддевво по 110лучеп1 
требоваи1я.

Пмксто любой изь прев1й гг. подписчики могутъ ш 
лучить большой лавдшафть, № исрсс. и упаков. 1 р. 

Подписка привимается

Олеографичсспа! пъ ковторк редакц. лъ Олеографическая
прем1л: Ригк. на Алексаядрив. П|)ем1г:

Ввропейск, кра- бтльварк и 1.Л пьЪу.» Лосточван кр.т-
саяйца. 7э к. впижныхъ магазипяхъ. саевпа. 7.5 к.

О т 1 4 |> ь й т а  й 1 о :1 1 й и с к н  н а  i*.

| < : Ж 1 : и 1 0 Д  Б л ь н ы и
U t ' U l b l l U b l H  M i ^ F U A J l b

„ШЕРАШЕ КАРТИ1П»".
ПРОГРАММА ИЗДАИ1Л:

1) ‘I’OToaHTorpailinpouaBBUK
рячесх1я, жанровыл, пейзажвпя 
святельнимъ хъ вииъ тскстомъ.

2) Обълндев1я.
Лъ годъ 52 .V.V, т, f. 208 картинг.



Ик первое сгрвннц1| обертки—11ояснвтел<нии тексп.
I. KApTHiBMii, на остальвихъ—1.бь]10лев!н.

U i ta  ш  1'олъ бе:)ь лоставкн вь С. Иетербсргк р. 
I^hna за толъ съ лоставкою н ne|>ecuaHuit> - 4 р.

Ц14ва отл'Ьльваго Л- • 15 кои.
И.тата за об-ьяплеи1д 25 кон. ;«  строку петита.

Редакторъ-Излатедь Р. Голнке, 

Ларесь Редак1ии: С,-|1етер6ур1'Ъ. HencKiB, д. .V 106.

> ПОДПИСЛМ-. НЛ (11-ой) 1880 РОДЪ ИЛ 1’.« bhh(i ЛЬп 
внкг Руской Печати;

РосЫйская Би6л1ограф1я
jKiijaie.ir. новкхг ирои;1недев1В Литературнихт, .'’чсанхг и 
Хуложсстт'ннцм. ИздаваеныИ но оффашильпинг cirbAli- 
iiiiiH’i., сь eovliBcTitiuH'i. H:iiii)crni»'b библ1отраф||Н>, РпжиЬВ- 
iiiHX‘1, Кв111'.111рг1да11[1еп».. Гг. OiiOaiorcKapelt учкнкхг учрея:- 
.WKiii и itp. 1-ьяа1'|>продавцеаъ 14МИ.11ЕМЪ ГАРТЬЕ, iti. ’C.II.Ij

„I'occiiicsaji Ввбл1огрвф1и “ будетъ пуходитг. въ 1880 году, 
лиа ]ia:ia иъ нФсииъ, по прьжяеИ iipn rpauu t, кот.рад.кахъ 
iMimiai.fb имцгь 1879 г ,  uiin.iali соотвЛтстнуетг пЬлн жур* 
КИ.1Я. Пунсра .PocciBcKOli Г1ибл1о1'раф1и“ будм г содержвтг.

и . себЬ:

:u'.iaTe.it, ноиухъ нзлан1В (разъ иг HbcHiii.).
а) (1.IUCKH кяИ1'ъ вышедтихъ иг PocciH на <н;1>хг л:Ш' 

иахг, иу:|укал1.и111ъ ('0чивея1в, тсографическихь кя]>гг.. 
з.:таи11011ъ, |||отограф1В, учебаи.чъ iiocoOiB, съ |[0каэан1емг 
Форната, обгеиа, нЬста иидаа1н, имена издателя и iihi

и) Списки хвитг, iiyiiiCAiiiHxi изъ pa:№HOT]>liaiii Учен. 
Кчнатегоик Мйвистерстиа Hapo.iaaro ПрпспЬщсЯ1я.

г) С |иски тсятральвихг ньесъ, пушсдшихг изъ ра 
<Mc)Tp1iiiiH .(рааатическоК невзурм.

б) Ллфапитпме сиитки iiciiioAii'ii'ci 
клзннй'.мз. иЬнг, aAiiccOBi. р>’лак111н и и{

Хроника (два раза иг нЬслиг').

Cfi 'иященнул пои]1'1санъ русскагл квн.тнатл 
Ab.iii. —Попостн но квизшоиу .дФлу.—lipaDurcTr.cTBeDBtjji 
ряснорлзачия и сообщеагн но дЬ.ммг иечатп.— ItoBKvpcu 
на слчинев1я.—Отчету л зар);дав1яхъ ученухг nfiiaei'Tii’k.—
1;).м1>аф1н и Пеирлло1'и .— 1Гор11т 1овлев1ия.— Ьябл1л|'рас||н-
ческШ .иктлкг, с.ъ у1я;лн1е.мг cnAepHiaHiii иажвеИтихч. но- 
иухъ 1'0чиневШ.

|1'ли и е|1Ч1'сюВ от.тЬля (Два раза и и[и-ЛДм1

orri.Hiueauc Гг. издатедеВ, аитлроит. и лр. л япмухъ 
издав!яхг или о квигахг готовя|[(нх1Д1 ки иуходу иг сиЬтг. 
--Об'а)|илев1я развыхь нроиишлевиостей нкФющвхг слнзи 
СИ иечатнынг Л'1|Хонг.—Эковоннческ1я оАгл1иеа{л: Случай* 
ПУЛ пролижи и требопав1н рЪдкихг или плдержавнихг 
книги и т. н,— Предлояев1я и трсбоиани личвухг услугг 
ГадпилВ хаталогг (беяллятное ириложсв1е)

R t ковцЬ года Гг. нодивсчввамъ будетъ выслань осо* 
буй „алфаиятвыв и преш етвий ключь“ даи[ц1й возмог- 
влети легко и скоро вайдти веФ свФдФв1л о требуенухъ 
квигяхь и даже выбрати за иесь годъ исе, что было пнсаяо 
II хакинг анбу.ди предиетФ, иъ АтдЬл|,внхг хннгахз, иь 
л;урнадяхг и гязетахъ.

Услов1я подписки на (И-ой) 1880 годъ.
Па ГЛД1. съ Д0С1'. 4 р., ст. иересул. 5 р.*(ег 1'одов. каталогом.) 
Па 6 U. „ , 2  [)., „ ,  2 р. 50 к. (безъ год кат.)
Па 6 м, „ h 1 Р'| .< > 1 |>- 25 к. (безъ г. каталог)
Цйва пгд'1>л1.нухъ вуисроиг 25 к.; съ исресулЕОК> SO кол'

КОНТОРА ЖУГНА.1Л ИОМЪЩАЕТСЯ при кянгвон ъ  CK.ia- 
дф „Рос<1йской 11ибл1о1раф1и'' (ЭМИ.11> ГАРТЬК)

27, lleiicxiB вр., 27 (у Казанскаго моста) иъ С.-ПетербургЬ.

Квижауо ск.1вдг ,Р0С01ЙСК0Й 11И1>ЛЮГРАФ1И‘ 
(ИМП.И) Г.ЛРГЬК). 27, liencKifi пр. 27 (у К азавскао  хосга), 

въ С.-ПетербургЬ.

1) Прввимаетъ подписку яа асФ з:урвалу и газеты 
pycc.Kie и иностраннуе, по цФвамг „Бгеголаяка пер1лди' 
чесиихъ издан1й Роееш' т. е. но иЬванъ редакц1в.

2) Висилаетъ по требопав1п ichbui кнвгы, нузуиал!.- 
ноты, теогр. карту, учебвул пособ1я н u p , какъ рус 

, так(> и аягравичвык нздатл-

3) Припямяегь ва складъ ирппнвтя.н.выл нздав1и и 
Ир. Посголваие покупатели иилучаютъ ОезмлятнА „ЁженФ- 
елчные ката.ю ги' вовухъ русекяхъ и ввип']1анимхъ кпнтъ 
Книжавго Склада ,Росс1йскпй 1>ибл1играф1н“.
(3CI) (Д.1Л друтихъ лицъ нод|1В1'яал пЬви за годъ 1 р. с.)

СЪ РАЗРЪШБН1Я ПРАБЕТЕЛЬСТВА 

О т  к р 1.1 т  а  а 

Въ г. Т о м с к t

^ С С У Д Н А Я !  

К А С С А .  - О Я  I
iCyiiiia Л. А. яппо и к

Имкстъ чегп. доиегти до гп11ден1л иуб.тки, 
ч1'о ссуда денеп. иодь .la.iuri. рнзнагл ро.га диижи- 
HOCTII за унФреваие ироиенти 11роизиоли1с>| ежедаги' 
но иь кассФ, находащейсн КзскресеисклЦ пнпи но 
благоиФшевскоЛ улид|| иъ доыФ Ипаклия иротниь 
кинрткру Г. Губерватлра.

- 2 -

1880 Г О Д Ъ  Т Р Е Т 1 Й 1880
ОТКРЫТ,. ПОДПИОК.Л ПА

„с в Ъ Т Ъ и Т Ъ Н И“
КЖЕНЕД1Л.НЫЙ Xy.lOlKECrrilEHHUii 1К1ТП.А.ТГ. СТ. 

КЛГРИКЛТУ1.ЛМ11,

„М  I Р с к о Й Т о л к Ъ “

КЖ ЕПЕДиГ.НЫ Й 110ЛНТИЧКСК1Й 11 ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ЖУРНАЛ!..

III. б у и те м г . 1880, году журналы „OBTiTb и ’ГЬНН“ 
II „М1ГГКОЙ ТОЛКТ.“ будутъ виходит!., чакжп какъ и нь 
ПЯС.ТОЛН1СИ1-, еженедй.н.ви, иъ фориЯтЬ болыиихъ загравич- 
вухъ 1ил|||птри111й, но TOii же ирлграмыЬ, н • иъ унсличев* 
влмъ объенф II сь ывогими улучт«н1лни, какъ иъ рисун- 
кахъ, такъ и иъ текст!;,—нсриый исключитсльап нреелФлул 
плиросу чисто худлжеС1исвпуе, иторой,— iio-iimnecKie, об- 
uiecTBCBBue, научвус и латературвие. Такимъ обиазонъ, 
оба лти нздавш, глстятли хякъ бы одно нФлпе и обнинал, 
иг соилкупвостн, лс1; отрасли общесгиеяной жизвн, полити
ки, литературы, ваукъ и нскуства. иъ состоян1н заиФвнть 
собой, для лицъ во. имФюигкхъ средстпъ иолиисуиаться на 
вФекольхо отдфльвмхъ нздавШ, одвовремевво и ежеведфдь- 
ную политическую газету, и журвааъ спеп1альво-художест- 
иеавыИ, сь тремя лоригини iipeuiaMu н массой отдфдъвыкъ 
ириложеп1в, и журвалъ каррикатурвый и юмпристпческ1й, 
н, вавовсцг, толстый сжемФенчвун журнвлъ псрсоодвыхъ 
попФетей и ромавоиъ.

Согласно съ зтои программой еъ голопое издаяЮ жур
нала <CB1iTb и T iil iH . воидетъ: 1) Сто стравицъ бол. фор
мата каррнватуръ, иллюмаповаавихъ красками.—2) Отъ че
тырехъ до пяти соть харрнквтуръ мелкнхъ.—8) Иятьдесяг!., 
лтпечатаваихъ иъ яФсколъко тоаозъ, отдФльныхъ картивъ. 
—4) Большой, свабженвуй изашвой обложвой, адьбонъ, 
завлючвюш1Н иъ себФ шес1ъ  оригивальвухъ, исиолневвыхъ, 
но заказу релакщи, ззкизоиъ авадемика К. Л. Трутовскаго. 
— 5) Такой-жс альбомъ, состаилеввый изъ оригивальвухъ 
рабогь др. извФетвФВшихъ русскнхъ художвикоиъ,- и 6) без- 
илятвая годлпая прем>н—большая, исиоляеввая зпгравиией, 
олеогрвф1я.

Вь журвалй ,СиФтъ и ТФви“ иримуть участ1е HSittcr- 
вые pyccKie художинкн: Гг. С. II. Грибкоиь, Б. Н. Макои- 
cKiii, Н. 11 Нсорееиъ, И. Г. Иерзвъ, 11. Л. ИолФвлвъ, Ё. U. 
1’ачкояъ, Е. II. Гйнинъ, 1C. Л. Т|)утопск1й, 0 .  И. Лсаоиск1н, 
и д р ; декораторъ Иниер. Театропь К. О. Вальцъ, к  худож- 
кики-кяррикатуристы — Н. А. 1>о1даноиъ, П. М. Иаснльевъ, 
С. В. Любовввконъ, М. М. Саиойлоиь, Федороит, я мвог1е 
друг1е.

11римФчав1е 1-ос. ЦФва каждаго альбома иъ отдФль* 
uoii npcAa-Ttb будетъ вазвачсаа не меяФе 3 р., а  годовой 
ирем1и, также какъ в оъ вастояшемъ году—5 р'

[1рииФчав1е 2-ое. ВеФ гг. ияозь подписаош1есл при 
требопав1и иремШ 1878 и 79 гг .—олеограф1й „На мелеФжъеН

охотФ“— н „Штор« |. ва морф* благоволятъ нрвлагатг. t 
подиисипй суммФ: диа р ,  им-йстл тргх |.-  за первую, и ч 
тире, пи'1и;гл пяти -за  птирую.

Ж уряалъ „М1РСКОЙ ТПЛКЪ’ (нздан1е безцевзурное), 
ЦП привФру HHBtiiHHiiro годя, иыФетъ иред.южить чнтате- 
лямъ: I) ие|юдовия статьи; 2) iipaeuic.ii^TBeiiBya расооря- 
жев1и; 3) пФетн изъ-8. граанвы; 4) жизнь нашихъ провав- 
д1й: 5) c.iyxH н сообщени!: 6) фельетову—оби1ествев1оя 
жизви, MocKiincKifi, театральвий и мулыкальпый; 7) обозрф- 
Bie вашей печати; 8) рзнану, мопЬстн и пыты; 9) ctbjai- 
чорев1я; 10) сиФсь, и 11) юиорнстичелкШ .щ.-гокь.

KpiM-b того, журналъ „М1РСКОЙ 'ЮЛ1ГЬ“ съ навари 
1880 г. будегь иидаиать всФмь ипдписчнчамь Г.Е311ЛАТНО, 
какъ яри.южеше, 12 иН ИРЬ, (но Kem'li иь мФсяцъ; »ть 
2.50 .40 300 стравикь иъ каждой) избранных ь рпиавовъ, но*

; |||илч-11 и |.азсказ-иъ. 11а ого и 1.даи1е гг. иилрнсчвкн иысн- 
.шмть To.ii.uii I рубль на укупорку п ii.m 'ouue расходы. Въ 
orA'Iv.ibHuii м|)одаж1. ichiia каждой хвигп I ргбль.

Вь TCKCTli самого журнала „М1рсвой Т олгь“ будутъ 
каш-чаталы, между прочвмъ: ноиоя воиед1я II: Балуцкаго, 
„Родстиевникн", уиФячаяная и[>ем1вю Краюпсклй акадех1в; 
историческая трагеД1н .Джеяъ 1Норъ“ И. Гхйрока; нфскелъ- 
ко отрыикоиъ изъ пьесы „1«орплъ мбаплясиш*' (Le roi s’ 
amuse) Някгора Гюго, иъ стихотворвомъ переводф Н. Л. 
Пушкарева; нсгорическ1К реманъ Гр. С—она— „Старой пйры 
хравителн* н т. д. Иинфщеяы будуть, конечно, но мфрф 
выхо.да кхъ, и новый нроизпедев1я зняменнгыхъ ромяаис- 
топъ ;!аиада: Поля. Гонкура, 111пиды'вгева, Леербаха, !'иш- 
непя, Генри Удъ и друг.

Полиисвяи 1г1ша на оба и

Ии годъ сь достаихою и пересылкою . 
„ нллгода „ » »

12 р. 
7 р.

ПринФчавш. Разерочка нлятежеи пплзисвой суммы 
допусквсюя; НЛП :ia норучател1«твонь гг. казвачееы, илм 
по третянг, съ обнаателивынъ изяослмь нерпой—нрн нод- 
пнехЬ, PTopoii—не низдяФе 15 марга и мослй.чией-15 1юля. 
Ио.лугодоиие iioAimcnusii прямомь ан получент годовой нре- 
м1н вс полъзух.гся.

Недииска принимаегсл: иь МосквФ, вь Гляпвой кон- 
торф журвялоиъ .MipcKflii ’Голкъ“ и „СвФтъ и ТФви‘ (Пет- 
|1Л||ви, л. Товиритестин 11е.т|10искихъ .iHSiii, М 15), куда 
б.лягояолятъ ал|№спнать гион т|>сбоп1н1я н гг. ввогородапе.

Сь 10 ОКТЛВРЯ НАСГОЯЩАГО год., для удобства 
гг подписчнкооъ. при Глплвоп КонторФ жур.:аловъ „5Ппс- 
кой Толкъ- „и „СнФть в ТФии" открынъ 1ШИЖНЫЙ и 
КЛГТИПНЫЙ М.ДГАЗИН'Ь, съ iipicHOMb об|;1влввШ и оод- 
писки на гей Apyriu iiyccKiu ие.р1однческ1я пзлав1я, а при 
редавшя имФетсл собстиеямая ТИП0ГРЛФ1‘1 п ХРОиОЛН- 
Т0ГРЛФ1Я. НсФ зак.зу и требовяв1я гг. ивогородвихъ, какъ 
книжяунъ мяга:шпонг, такь п гипографк’п. нсиолвмются 
всмед.теаво и аккуратно. Рг. поливечики иа „ЛПрской Толкъ'’ 
н „Сийтъ и TtBB“, при инвнскФ взь м.згяшва квигъ в 
картннъ, ила заказолъ тнилграфсквхъ и лвю'рафсквхъ ри- 
ботъ, за пересылку ничего ве нлатять, а  прп ио1̂ щевш въ 
текстФ назпаеныхь жураалонь какихъ либ) нублнпц1й 
пользуютсп уступкой 20“/о.

РелактпрЪ'Т1ядяте.11. Н. Л. Пушварввъ.

Томское ОгдФлев1е Снбврскаго Торговаго Банка ннфегь 
честь допсств дч nceo6uiaro слФлФв1я, что выпнча npedtajm- 
ии'лбн/ги) i/nen/lcKtNn, нъ холпчестеФ oeitHiidmiiiiu рублей пя- 
11ии)еслтп вопФект., будетъ произвп^птлгя иь ОгдФдев1В со 
(язю/хчо Инопря todii.

Уиранл. Отд. Бяв. И. Льякоаонъ.

ОгдФлев1с Счби1№ваго Торгоиаго Банка въ ТомемФ 
имбстъ честь довести до иссобщаго свФдФв1я, что овс, со
гласно телеграфному распоряжевш Правлев1л Баввк, съ 
26 го числа сего }1оя>!ря мфеяца будетъ п .м пш ть по а е к у  
тчмь счетом^ iim I icto трехъ—ТРИ C I. ПО.ТОВИНОЮ про-

Упрпи.111Ю1ц1й 11. Дьяконоиг,

Д.|з.10лено цевзурою, 19 Лаварл 1880 i Въ Томсво! Губернсво! Тааограф!в.


