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анты и документы, подлежащ)е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду д%лъ или по содержан1ю актовъ и

(ИроОолжгни).

II t }||1КЛ|1|| IS7!) I'.

документовъ

ПАВВАШЕ Л'ЖУМЕПТОВТ. И АКТОВ'!. II УКАНАШЕ 1Ч)ДЛ ЛТ.ЛТ. 11.111 СД'МОК'1.

cnliatHia, HoxoAiiuiitva

С,
СУДОВЫЯ тетради, хотория обшави ии1т. cr.X'ixoiuiena (т. .ХП ч. 1 Уст. пут. с  
СУЛОНРОИ;ШОДСТВЕНЖ.1Л бумаги;
А) Вумагв, иодаиаеннл нь обЩ1я судебиня усгя11'.я,тя1я и ими ыдапасния:
а) Исковыя ирошев1я . . . . .
б) Пвсьмевяив отвйтъ птя’Ьтчнха на ископсо ii|iouiuBiii
в) Bospaseaie истца .  .  .  .  ■
г) OiipoBepseeiB отвОтчвха . . . . .  
лЗ Инсьмевное вздо;кев|р. нстрОчиаго иска
е) IlpoiHcaia пбъ ист|1ебов1И1и дмкуиевтомг on. tiiuti.hio яйца, о iipHiMC'icaiB трс 

анхъ требоиавЮ
«) Огзыаи разяаго рода .  . . -
з) Снндйтеяьст оть суда тяжутвисл в-ь тоич., что изнОствие иод1иавш! докуи! 

д^хахъ другато судебвато и.тв нрапите.лм:тпсавв10 иЬп'я, яеобхолии'я Л«я ДЙяа
в) Исноавнтельаие ласти . . . - -

'I)  Апеллац1оявиа халоби . . . .
к) — caaatTeJbcTBa (въ судебвихт, ийстах-ь iipcxaaio устро1стиа)
л) Ообънсвеа1я нротиввоВ сторови яритня-ь ат'Лляц1овв<|| халоби
к) Проснби о кассац1и р1>я1ев1К или о иер«сиот|||| вхъ 
в) Мвровил прошев1|[ .. .  . . -
о) Мвролыя эаивсв:

ва сувиы неы'Оо 60 руб. . . . .
аа суииы вс hcbIic 60 руб. . . . .

и) TpoTelciia заоиси . . . . .

Й  ^ n f a  Ск нрошев1й в лругяхъ моданасиыхг стороваин бунвхъ и сь ярнложсаШ кт. аииг, иредставлнемия ио xeaafliw 
сторовъ ВДВ но требов8в1ю яаюва, а также Boiiia съ npouieeifi, объясяев18 и яр. сгоровъ в съ oiipeAtaeBiB суда, или чыяяскн 

||х ъ , видаваевыя оо оросьбаиъ сторовъ ■ - * * ;  '  '
Б) Бтиагн UV ис110даев1п судебанмв нрнставави ptiiieeiB обшихъ судебамхъ yciaBOiueaiB:
а) Abtii и докуневти в-ь нидлнвннв-б, ирсдстанлясмые нзискателями в должвняаив судсбаыиь iipHciaiiaMT. мри bciiojbcbih 

p i i i i e a ^ l журвалопь и вообще бунап. л актонъ ис110лвительи«1'0 мроизиодстза, пидавасния судсбвиии ирвставанн 
обо1НХЪ судебаихъ н4сгь по просьб!» гаискателеЯ вла долхвнковъ (си koiiIb к. д> 

в) Заявлевк, AtaaoMUB ннаиево» судебвивъ лрвстпаиъ общихг судебвыхь

выдаваеиия судебвима пристввавч общихт. гудсбвихь и-Ьсть чь 110лучеа1и iipoiiicBiB, дсвссъ в докумевтовг:^
1) но хелав1ю частвих-ъ лнцъ
2) незаниснио отъ желан1я яа то частвип. лицъ

д| Koiiiii съ ловумевтовъ, нредстаоляеиия ь;1искв1сляин н должнвкани судебвивъ нрвстававь обшихъ судебпихъ н1»сть1.ри 
BcuoxieeiB вин рЬшвв1й - • • - '

е) — съ описи ииушества, яазаачевваго въ продажу, ныданаевня судебвы; 
долхввха - - • "д "

х) Повестки, иосиаяення судебвини мристамаии при исмолве81В р1.»меа»В 
з) Подписки, дос'танляемия судебвивъ пристаняиъ обшихъ судебвихъ н7.(ть пли 

ляевоВ ВИИ овисиваеноиу Hiiyuiecrny - - ■
в) 1'оспвски, видапаевил пзискателянн в-ь тонь, что мрисухдеания мл puiaeaim 

ва суиви вев-lie 6 руб. .  . - •
ва сунвы ВС мен-Ье Г> руб.

ij — пидавасния вшаска-селлви судобиинъ ирнпавамь пъ 1шлучея1и laucKanoux 
й) — пцдапаевия судсбянни ирнаавяни, но BcuciBBeBin |т|1шея|1) лицанч, вроти 
д) — видаивснии гудебвини нрнставлнв храввтлш ииущества - • '  ,
Б) Бунати но судомроняволству ни|10вихъ судебнихъ уставовлешн и но исноляешш нх-ь рыневш 
СЧЕТЫ, ноднисанвие должвияами, вь сувнахч, сл-^душшихъ яя работу, ус.чуга, аабраввш! нчд1»л1

нЬстъ взыскателяна и должавквви при

! нриставани но требовав!» в:шскате я

зискателяни, съ озяачев!евч, цЬви, ulфrдt 

ке уалачеаы:

— о кур1вжвихъ девы'ахъ, слставлясвис ваклсрави (i'cT. тор.
когда сунва кур»ажвихъ дсветъ uealie 1Г, руб. 
когда сунва -зта ве. иеайе 15 руб. -

__обратаие, коториви соировнждаш-юя обратвия т |1сбивап!я ci
чеввону въ срокъ (Уст. тор- ст. 670)

нредстап.улевие нодрядчвкаин и нродавцанн на ирЬбр-Ьтаеные для ki 
ва сувии ве бол-Ъе 5 руб. . . .  
ва суиви 6o.ilie 6 руб.

— оав-Ьняющ!е страхоиие нллиси-см. ДОКУМЕНТЫ cTjiaxoouc (.V 121).
— удлстоя-крлювре нолучсв!е девсгъ, funapoii-i. или нваго ннущестна

!4Т5) в брпк0в1лвкавв:

векселедателя платежа но переподвову вскселы, веунд 

е для казни нрелветм:

Из»
||юнзве.лсов1я )—нрсдст.чвллсние |1риелу|'о» 

б)—на суиви во бол'к 5 руб.
— |1Ъ iipicHt ii-iiaaocTeB пн хрнаевк—си. I’OCIIIIOKII (.V 231

TA.lOHU- е и ,  КУПОННЫЕ ласти (.V 170)
ТАМОЖЕННЫЕ докуневти-см. ДОКУМЕНТЫ (X 123). 
ТЕТРАДИ рабоч1я-еи. ГЛВОЧ1Л (.V 217),
— судовия—СВ. СУДОВЫЛ (X 236).
•П’ЛТТЫ . . . .

довашнии-ь расходамъ

5 к за лиехъ. 14. 11. 1).
0 ]1азборавъ акто- 20, 11. 1). 21— 24, 27

чо1 буиаги. 28, 34, 41, 42.
изъяты. 51, н. 3).

б11 к. за лнсть. 6, (1. 2) в.

60 к. ;ia листъ. 6, и. 1 и 2). а.

изъяты С, в. 1).
(врвв.)

60 к. за листъ. 6, р. 2).

60 к. за лнсть. 6, в. 1).

10 к. за листъ. 13, U. I).
взъати. 50.

60 к. за листъ. 6, п. 1),

60 к. за листъ. С, II. 2) а.
изъяты. 44.

СО к. за листъ. 6, II, 1),

изъяты. 53, и. 1).
Г, ж за листъ. 13, н. 3).

К» Г^»Глис-п.. 13, II.’ 1).
изъяты. 44.
изъяты. 48, 11. 2).

0 разбораиъ вск- 15 — 17, 34,
селъяоП буваси. 4 1 ,-4 2 .

10 к. за лвстч.. 12.
60 к. за листъ. 12.

60 к. за листъ. 6, U. 7).

изъяты. 53, п. 2).
б к. за листъ. 13, п. 3).

Г. к, за лисъ. 13, и. 3),

изъяты. 53, И. 2),
изъяты. 53. п. 1),



У.
245 УВАДОМЛЕШЛ частаыхъ бавкопъ, мосыласныл пъ таиожни, о пыдапА ими пк.<алвих‘Ь би.1етом, которые ире.тсгзолнюгсл

пь таножвв лъ залогъ таиожепвыхъ потлнвъ
246 УЛОСТиВБРЁШИ, пыдапаеныя отыскилающнвъ лпорянсхое длстоилстпл пъ тонъ, что ииАл1п иль cyiiieciR'inajK или с)|де-

стлуюгъ ганъ, гдЬ по докумевтанъ пиканаиы 60 к, :ia ластъ.
241 — пъ безпорочвовъ в успАшвонъ испраплеаш донашпини учи1Ч1ллни в вастапинккни облзанвосгей иль 60 к. :ia .IHCCT..
248 — (влы сввдАтельстоз) отъ служебваго началгетв или пбщесгпсинкго ynpaineiiiii о нмчстаточиогти гредстит, лица Д1я не-

дсв1л дАла, представлиевыя лъ судъ лнцаиа, желаюшннн ниспользоватьсп мрапонъ бидицсти
Ш — выдакаеныя нота1пусами о сооершев!» какихь-лвбо saan.ieeifi отъ одпого лица другпмс (11.1л о пог. части ст, 142), а

■ акже объ птлучкА лвця, кь воторону обраш,ево заял.1ев1е, илв объ птказА привлть таковпе (ст. 145), :ш каждпе удогтолАреи1е,
везапясимо отъ числа листовъ . . . . . . . . . СО К

25( — объ освидАтельст80ван1в торговыхъ судовъ J ст. то))г. ст. 800 . . . . . СО X. ;и> .1ИГТТ..
25: — дАлаеныя должвоствыни лицами па счегахъ иродапцовъ и парлдлхг иодрядчикопт. iri. лостапкА пещей к пт> исио.1веп1и

варядовъ—см. НАДПИСИ {№ 182).
252 — отъ нАстъ городскагл обществевнаго у!1равле.в1я купцанъ и торгуюшинъ лицаиь о мотгрА инм торгппыхъ спилА'|Лзьстпъ

или балетовъ . . . . . . . . . . СО К. за лисп,.
25! — П0ЛИЦ1Н или другато вачальства о тонъ, чти дАтв находится при родвтеляхь н на кпзенный гчг.тъ иигдА не посииты-

лаются - . . . . . . . . . нрямАвкг. къСО, в. 10).
! 25< — отъ Цеазурвыхъ Конитетовъ въ iipienA узакоаеаваго чвела экземпляров!. в:|дап1я - . ■ . и;| ьяты 54

-  Си. также СВИДЕТЕЛЬСТВА (.V 2S3), ДОКУМЕНТЫ таможенвые («  123, р).
УКАЗЫ объ отстаакА—сн. АТТЕСТАТЫ о службА (К 17).
УПРАВЫ городестя—си. ОТНОШЕШЯ (А- 2011.
УС.10В1Я 0 аайнА рабочвхъ на фабрики в заводы—сн. ДОГОВОРЫ о личвонь найнА (2ё 65).
— 0 неустойвА—сн. ДОГОВОРЫ о веустойкА (Ас 69).
— объ отдачА вазсааылъ и обществеиаыхъ земель во лрененвое содержвн1е—сн. ДОЮЬОРЫ (.V 70).
~  на отдачу въ частное содержание казенныхъ солавыхъ источаикоиъ—см. Д01 ОПОРЫ пбт. отдачh казенны);!, iirMiMi. (.V 70).

255 — объ отдачА фабрикавтанв крестьявань иати1ца.товь для обработки . . . . . ИЗЪЯ!ы
2.5! — между сочвввтеляма, и переводчиками или издателянн, и типографщиками или кпигопродапцяни:

ва суммы мевАе 50 руб. . . . . . . . . .5 к за ЛИСТ).
ва суммы вс мевАе 50 руб. . . . . . . . . 110 |азборанъ а к т - 20, II. 1). 21—25, 27.

— См. также АНТЫ (А8 1, 2, б, 8— 10, 12—14), ДОГОВОРЫ (.V 48—91), ЛАППСИ (А̂  131-147), КОНТРАКТЫ (.V 1бГ.-
157), ОБЯНАТЕЛЬСТЬА (.\- 197— 199).

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ акты—см, АКТЫ (И 12, 13).

1 _ ФАКТУРЫ-см. СЧЕТЫ (М 238).
. — ФАКТУРЫ (счеты) желбзводорожвыхт. общестпъ о мричитающихг.л съ ввхъ тямткенвыхт. сборпхь—сн. ДОКУМЕНТЫ тако

жевяые (№ 123 ф).
1 _ ФЛРМЕЦЕВТЫ—сн. ПОСЛУЖНЫЕ СИПС1Ш (Ai 213, и. б).
■ _ ФЕЛЬДШЕРСК1Й ЭКаАЫЕН'Ь-сн. ПРОШЕПШ (.V 21.5 и. 29J.
1 25' ФИДЕИКОММИССЫ губ. Остзейск. . . . . . . . .

ФОИДЫ-ск. ЛКЩИ (К 16).
ФОРМУЛЯРНЫЕ списка—сн. ПОСЛУЖНЫЕ (Л̂  213).
Ф РАХ ТЬ-си. ЗАПИСКИ по фрахтамъ (Л! 148).

— ФУПДУШЕВЫЯ записки-си :(ЛМИСИ (.V 147),

-
Ц ’

ЦЕРТЕНЛРТШ—см.  Д0Г01ЮРЫ найма iiHymenoib (.V ПЗ).

258 ЧЕКИ в кассовые ордера 67.

_ ЯРЛЫКИ —см. ДОКУМЕНТЫ по акцизу съ соли (.V 120, б), таможенные (Л̂  123, г, т, у).
11ФТЫ (раздАльвые акты между магонетапанн 1апричсгкпП губерк!п ст. 1339 т X ч I Си .!ак.):

ва сунны невАе 50 руб. . . . . . . . . Н,  II. 1).
на суммы иг мевАе бо руб. . . . . . . . . 110 разборанъ а к т - 20, II. 1), 21—23, 28,

(_()кончптс буОетг). поП бунвги. II. .4), 3 6 -4 2 .

Д км»ы II равительо I loniHro 
I'eiiaxa .

а Je 6434, пбъ о(7.к»Ч(’нтм в(. 
't ничстовг.

Но Ииквноиу ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ВисочАйшвиу цказу, лавнону И/1апител1А;т11ующеиу Ссяату, 
П’Ь С.-11етербур1'1). «ъ 19-Й день 'Реиралл 1880 гида, за Соб- 
стиеааоручвимъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА iioAnucaHiea’i,, нъ кото- 
ромъ изображево! <Призвавъ за благо пъ день ucnoaBaiimaio- 
си вивй AiiaAnaTBiiarBaina ЦарствчоавЫ НАШЕГО мрело- 
ставить НАШИМ'Ь в-Ъраоиоддавсши'Ь о6дегчев1Л въ увлатй 
неАОимокъ, iieaeS а вачетовъ, иовелЬваеиг: I. Сложить и 
нзъ счетовъ исключить: 1) Иоловиву всдоииокъ, как1л по 
девь свго Указа буАУ‘’ь числвться: а) т .  полушвой подати 
и пъ мрасоедввеввыхъ къ ней бывшен'ь государстиеавомъ 
земеконъ душевоиъ и обществепнихъ сборахъ, а но Сабира 
и въ шестикоиЪочвоиъ c6opt, въ кнбиточвоит- c6opt и въ 
iiOAUHBOii нодагй въ Кубанское и Терской облаетадъ, 6) 
во нзииаеиндъ, виЬсто нодушпой нодатн, '.ври, даждн и въ 
бЯ-хъ конЬечвой оброчной подати но Еессарабской губерв1и, 
и о) 1тъ окладаонъ сборЪ съ мЬщавъ. 2) Иевю, когираи хъ 
тону же преневв вакоовтси во взвнаенынт, въ сунну Гису- 
дарстаелвап) Ка:4вачейства валоганъ 1'осударствеввону но- 
зекельвоиу и съ ведвижиныхъ внушествъ въ городахъ, 
посадахъ и м1м;теткахъ, какъ оснонвону, таке, и дополнв- 
тельвону на квартирную новивность, а  также во вачнс- 
лисникъ въ западеихъ губсрв1яхъ сборакъ вродситаоиу 
съ ведвижинихъ вмуществъ лниъ аольскато нровсхождев)и 
и 1(озсис11.вону ва содержав1е духовевства. 3) Штрафы в 
невй, которшс ко дкю leru Указа будутъ числитьси за 
прописку по ревиз1в ду1иъ и за неподачу въ срокъ ревв:1- 
сквхъ ска:<0Еъ. 4) Экзекуероавые штрафы, певв и ироцевты, 
вак1е по сей деве, крачнтаться будутъ по губерв1янъ Цар
ства Цодьсказ'О за ассвоевренеавый взвосъ аалоговъ в по
датей, а  также и вслкихъдругихъ, постуегаюшихъ пъ тосудар- 
стпевный доходъ илатежей. б) Исаю, начведеввую ва бывшихъ 
арендаторовъ казеваихъ внйв{й и оброчаыхъ статей, во еше 
ос взыскаввую, по гЬиъ ковтрактанъ, срокъ д-ЬВств{я 
которыхъ прекратидсл за десять лЬть до iiocuocabxoDSBia 
сего Указа. 6) Bet слЬдуюпНя въ доходъ казан ведоинка 
МО сборанъ, отн'Ьаеввынъ до 1-го Явварл 1875 года. К. 
ТЬ ведоинкн въ окладвыхъ велкаго (юда сборахъ, елЪдовав- 
швхъ въ доходъ казны, за врени по 1 Явварл 1879 г., 
которыл, по кякинъ либо нричиванъ, но день сето Указа 
не :1ачислевы по счетано. казвачсВствъ, оставить безъ 
пресл1;довав1я. III- Изъ числа веокладпнхь ведоинокъ но
в.еысквиеин'Ь, ибразивавшихсл до 1 лаварл 1879 е., сложить 
тЬ, который лъ отдФльвоети не превышаюгъ пятндесяти руб
лей. По ведоинканъ же ва большую сунну всключнть по 
илтидеелти рублей взъ каждой статьи. IV. Не лзискаввнс 
еще казеввыс но службЬ начеты, ущерби и утраты, иричн- 
лсвпыо такими дЬвствини или уп;щен1лни, которыл ио- 
сл'Ьдопали до вастолшаго дел и нс прсвышаюгъ ста пвтн- 
деелти рублей, прпщаютсл и слагаются ив ивжеслЬдуюи(ихъ 
ncnonaeiHXT.: 1) ТА ущербы а утраты, по которымч. дАла
КП даю издал111 аастолщаго Ука::а еще оковчатсльво ас

разенотрАвы вдв яе начаты, остапллютсл безъ вреслАдова- 
В1Л и меревнеки, когда сунна овыхъ состашлетъ не бплАе 
ста мзтидеслтв рублей но каждой отдАльвой отчетвоетя за 
тодопой пер10АЪ п|>инеаи. 2) Изъ вачетовъ, ущербокь в 
утрать, кои равАе вздавЫ сего Указа уже иредиисавы ко 
пзыскав1ю, или дАла по ховнъ оковчатедьао ркзенотрАвы, 
слагаются тА, которыл ль мериоаачальвонъ состяпА или лъ 
ос'таткахъ, за произнедеавынъ изыскан1еиъ или слежев|«нъ, 
ПС 1Г|1еиышаютъ какъ общею сунио», такъ и но ряскледвА 
ихъ ва (члАтствеввыя лваа, ста пятидесяти рублей съ 
каждяти липа. Изъ вачстпвъ, ущербппъ и утрать, превышаю- 
щвхъ С1Ю сунну, слагается съ каждаго лица, лзыскав1ю 
подлежащяго, сто иятьдеслтъ рублей. V, Но ущербянъ и 
утраганъ, мрвчиаеввымъ но вастолщ1й день, равно ли лере- 
'1'рсбоияв1ю по тотъ же срокъ казеввихъ деаегъ или нваю 
внутества, когда иризваввый аедпетатохъ 110д 1ежитъ взы- 
скав1ю въ пользу хаэаы съ ввповвыхъ или съ поручителей 
ихъ, или же съ другихг мрихосвовеваыхъ къ дАлу лвдъ 
вдвое, 1<:|ускять только идау кавнтальвую сунну. Процевтпвъ, 
гдА таковые за варушев1е казеввыхъ ивтересовъ пола1'аю1- 
сл и кои еще ве поступили худа илАдопало, не взысквпать 
за цренл до издав1>1 сею Ука:т, хотя бы сунна ихъ и 
преяышала сто патьдесагъ рублей. VI. ВсА казеввыя де- 
вежвыл лзискан1Я но службА, въ тонъ числА я пэыскав1я 
за служебвыл упущев1л по казеввынъ модриданъ и 
иоставканъ, 1(адаюш1л ва васлАдвикивь лицъ, водлежалшвхъ 
изысвав1ю и унершихъ прежде издаатл сего Указа простить, 
ве подвергая нзыекявЫиъ и тАхъ, которые, лъ случаА ае- 
достатка инАв1л озиачевпыхъ яасдАдннкокъ, дилжян были 
:и вихъ отйАтствовать, а равви диш, хон ннАли вадзоръ 
за внаоввынн и подверглись взыскав1г> но весостоятельвостн 
сихъ иислАлвихг. VII. БсА казенные по службЬ начеты, 
убытки и ущербы, мричнасивье лАйств1лни или упущев1яни, 
со вреневн которыхъ до двл сего Указа протекло ве невАи 
десяти лАтъ, селв дАла о вяхь но настоящее число еще 
оковчатсльво ве разенотрАвы, остапвть безъ пресл1>доваа{я.
VIII. ВсАхъ гЬхъ, кои по день сего Ука;1а, но несостоя- 
‘гельвостй къ платежу каквхъ-либо казеввыхъ лзыскав1й, 
содержатся подъ стражею, и.тн отдави въ обществеввыя 
работы Иравительствонъ учревденвыя, влв ва поручитель
ство, съ обр11шен1енъ лыработываекыхъ ивв девегъ ва по- 
110лвев1е числящихся ва вихъ взыскав)!), а ралао в тАхъ, 
ковхь 110 дозваввой заковвынъ порлдконъ весостоятель- 
воств слАдустъ водвергвуть вышсозвачепвынъ иАранъ озн- 
ciaaifl, освободить оть :!аключсв1л пъ тюрьнА и отъ вахо- 
ждев1я лъ обшссшсввыхъ работахъ за ту часть взыскав1я, 
которая причитается въ пользу казвы. не касаяс). части
с.тАдующей задержателяиъ и ве распуюстравяя сеговадАла 
еще пеиКивчевиыл. IX. ДАвств1е иредшестиивавшнхь I, 11, 
IV, V, VI, VII в VIII статей ве распрострвяять: 1) На ве- 
Д )инки 110 бывшинъ иитейвынъ откупанъ, казеввынъ под- 
1лданъ и иоставканъ, ва ведоинкн ix  вкпнзвоиъ ст. раз- 
выхъ статей сборА, а рвпво и ва аел' инкн по девежнымъ 
пзаосанъ :ш пожаловаи!с ордевопъ; пъ инкунвыхъ плате- 
жчхъ, слАдуюшихъ съ к]1естьявъ собсгповвнкопъ; пъ зем- 
1К11хъ моаинвостнхг; съ каииталопъ вародвато мродололь 
nniii; 110 ссудакч. изъ Госудя|1ст11енныхъ Кргднтвыхъ Уста- 
110влеп1й и roryAapcTlioRRiun Казоачейства, ва п:|ыскан1н

суниъ, лрваадлежащалъ хъ городскннъ длходанъ обще- 
стлеввынъ я н1рскинъ сборанъ а пообще къ сборанъ в 
доходанъ сослонвынъ и ас)быхъ учрежлевШ. 2) На оохк- 
тившяхъ иля растративтихъ хазеввую влв орвиадлежащую 
учреждеввыиъ отъ Иралительстпа устаяовлет1якъ какого 
либо рода собстпеваость, ко|'Д« xpaaesie оллй было анъ 
пвАрево, востоявнл илв ореиеаал, а также ьа причивна- 
шихъ ущербъ казвА запАдоно съ корыствою и ш ваою вро- 
тввузакавною цАпю. 3) На дАйС1В<я, по котлрынъ отчеты 
еще ке предсталлевы ко даю сего Указа. X. Остающ1еся 
ко даю сего Указа веппллдвеваынв штрафы за иарушен1е 
дАйстиолашияхъ до 1-го 1юлл 1875 г. но гербовону >бору 
узакояев1й, а также лзыская1я, ояредАлеавмл и уже къ 
HcnojBeBim предиисаввыя, за уплтреблеввую по тотъ же 
срокъ, простую, вмАсто гербопой, бумагу—сложить в пвовь 
за яару|||ев1с упоилаутыхь узакоасв1й ттрифлиъ ве нала
гать. XI. Простить и со счетовъ сложвть: ]) К; »чнтаюш1есл 
за десять лАтъ до двя вз|аа1я сего Ука:<а шграфы за не- 
праляльвое вчивав1о исковъ и слАдующую пь казау поло- 
ливу ттрафовъ за веяравую аипеляшю, а также за вару- 
meaie отнАневвыхъ устааозъ в иоставовлеа1й llapcToa Поль- 
скато л сборахъ вонсуниц1оавонъ съ пигеП и нлса, шва- 
KUIIOUT, хошераонъ, ковсевсовонъ и прежаихь пнтейвонъ, 
явцйзвонъ и табачвонъ, ве распространяя сего аатА  части 
штрафовъ, которыл слАхують лъ пользу судей и сехрегарей 
првсутствеввыхъ нАстъ, открывателей аару||1ев1й в бого- 
угодвыхъ заведев1й. 2) Вэыскав1л, валожеввыя а еще ве 
иоступ1(вш1я до дня нздав1я сего Указа, за выдачу, безъ 
разрАшен1л вадлежащаго вачальства, ваградь изъ остат- 
колъ 1итатаыхъ илв ковфвска1цовв1|хъ суннъ. 3)11едоинкв, 
взыскав1Я я штрафы, аагожеввые до дня издан1н сего Указ» 
на ocHosaBia иоложсв1я о пояглиаахъ за право торговле г  
мронысювъ, за веимЬв1е уствяовленвнхъ докуиевтовъ, к ш . 
купечесввхъ по второй гвльд1и, такъ и проныслосыхъ (ва. 
нелочаой, развозвыи и разносный тортъ, ва нАщанск1е: 
проныелы и приказчичьи), а  также в за лруг1я варушев1в, 
прелуенотрАвнмл въ сенъ полохеи1н (ст, 113, 115— 123 прнл- 
къ ст. 464 Св, Зак. т. V Уст. о вошл. по ирод. 1876 г.).
4) Недоинви, аакопивш1яся до два издашя сего Указа, по 
платежу иовиавостеп съ лвпь, вступввшихъ въ водрады в 
коставки ва сунны, претлиающ1я права вхъ звав1а, ве 
распростравяя сего ва сввдАтельства но первой гвл|.д;ю
5) Аксидевп^а и различные штрафы (кронА вэнсхав1й за 
тайное водвореа1е товаровъ), слАдуюв(1е въ казну по девь 
издан1н сего Указа, за песоблюдев1е устанодлевныхъ таножев- 
HMUU узаковсв1яии прввилъ по привозу толаровъ взъ за 
1'раввци, а нненап: за ошабкв в веправнльвоети въ грузовыхъ
д.1куневтахь и ганожеввыхъ объяолса1яхъ, за неподачу 
енхъ ибьявленШ ль уезавивлеавый срив’*, за ирнловъ ММ- 
ровъ иэъ за границЕ! безъ грузовыхъ довуненмвъ, за ве- 
доотавлен1е оттуда токровъ протнву представленннхъ 
грузовыхъ докуненголь и за «ривозъ товаровь, запрещев- 
выхъ но тарифу или недозполенныхъ въ очиегкА пошлввою 
пъ той таможвА, куда тояаръ привезевъ,—иъ размАрА ста 
пятидеелти рублей съ каждаго липа. 6) Штрафы за 
пл()режлсп1С таножевныхъ плонбъ, валожеааыхъ ва люки 
судовъ в лагоиы жслАзвыхъ дорогь съ ивостраввынв ае- 
оилачгпаыНЕ noiiUHBoin тппарннн, в также ва топарвыа
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п »  томровъ ггь охвой таиоивн u i другую и на дпстапдо- 
( 1 е ш ь  Toeapou’b но нстечся1н уг.тано11леяия1о срока,— иг 
paSMtpt ста иитШ 'ятв рублей оь кяздаео лица. 7) Ношлини 
с» аежевыка илаяовь н кввгь, iiaamuoBiiuK на дегятг. лкт» 
додай иядав1я сего Указа. 8) Пеям на по в eiiiieKeimurt 
алатвжг кр^коствихъ и эксдииин»]1ских’1. иптлииг. !>) Долги 
во сеудаяъ, имданвииъ к|1сст1.»ва>1 ь инь битмагп копий 
стаеяяаго квинтала Миваскрстаа Госуда|1СТИввпикъ !1иу- 
Мествъ яа постройку церклей, домоиг, ва покупку скота и 
на разяне мреднеты. 10) Суяич, остаюицися пъ долгу но 
ФСудаяъ, пидаявымг вяъ Государстнсяпого Канначейст>а 
иоселввцамъ иъ Сибнря ва о6навелея1е но случаю псгунле- 
lia  яг бракъ ст. носыеакакп. П ) Суини, унотреблепини 
аа граяицею на гядврги1в1(', л«чев1е и 110нв|'ящев1е нь Госмю 
раавихг лнаъ недостаточваго состоншл. XII Сл.цкии. со 
счетовг првгуяивввыс, во во двю индвв1я сего Указа еще 
яе мисканаие, штрафн л  аревдат.>ропъ каненвихъ и m 
цйраоввикг нм*в1й и лругикъ оброчникъ статей, на и; 
соблюдевге ковтраатвнхг услов)И нъ отаошев1и иоддержав! 
етроЬвИ и иелгнивинг нлотивъ, обработви и обсЬва и. 
де1, васа*деы1и д«рев1.епъ, удобрев1Н неили, ucbubohi 
содоии HBbiKtBia,ведев1я хозяВстпвппихг счстопъ и с.дачи 
ярввилежащаго и  нн'Ьв1яиъ и оброчвинг статьяиъ 
Д1кжянаг0 нвущесгоа нъ раанЬрЬдо ста нлтидесяти рублей 
яа одво лнцо. ХШ. Но гЬмг. оаовчаишннси до дня изда 
■1я сего Указа Л]>е11дамг, но коин ь расчети еще не аавлю- 
чеви, казсявнкъ вяискав1й вя в1>евАаторо11г  на вссоблюденю 
ужа1лввика п  лредъвдущей XII статьЬ yC40iiili 
XIV. Долмлеввый утвврждевнниъ НАМИ коложевзеыг 
Конвтета но дйламг Царства Полглкаг.! 26 Мая 18Ю «ч 
цдатежь лнивда1иовниин cBBAtTeAbcToaMH ведоинок», 
cfcpaKt П1 ЦарствЬ Иолгскомг, взинаемимъ за оренл 
1-вЯиаря 1869 года, в такли ранрЬшеваий ВисочлЯтн 
noiiejteieBB 22 Мая (3 1юая) 1826 года, платсжг яодовнокг 
аесекура1рянн расиростравить, яа нрожненъ оснолавш, па 
таколн! яедоинкн, навочивш1яся но 1*с Января 1879 года, 
сгяа1лт1енъ отъ сего внаюсл-Ьдующихь платежей: а) аренд
ных» по вреневвону я беасрочноиу содержав!» каявнннх-ь 
iH’lHii, б) излишка въ доходах», съ ножалопваныхъ ни1:п1й, 
а) аревдвых» н Другнхъ доходов» сь BB'liiiitt нонрусскнх», 
послб 1831 года upioOptreBBUx», г) платежей и ироцея гон» 
сгин4в!й нкацнталовъ но гезувтских»; л) еборм ва уарой- 
егло аторостепеввыхъ шоссейяихъ дпроп, е) лотерейваго 
дохода, » )  казеввих» ссуд», ;i) платежей Нолмкнну Uaeisy 
и страховых», взвнаенмхъ Казвачействаяи, в) илатежей 
фабрачво-же^зваго фовда, i) частяихъ наивсей, к) ipBBc 
ниргввго сбора, д) расходопъ ио cieHxli н устройству инЪв1й, 
фнчнтаюндахсл с» иледЪхьпевъ ие!орятов>, и) уплачен 
шхъ на тЪхг я е  влад’йльцевъ сборов» ва церкопанн зда- 
ыя, в) платежей во долговренеевой аревд^ нодуховиых» 
ih IibIB, аричвтаопщеа на основав!а ковтрактовь на устрой 
ггво крестьян» я нереяосъ нхь ндев1й, о) викуппых» но 
1езерочвой аревд'Ь, в) ссуд» я евансош, выдлняых» в:и 
)би1ествеввых» кресп.ивсквх» касс», р) платежей сь ка;1ен 
1ЫХ» BH^Bit, пожалованных» из» ковфвекояаняыхл, ве- 
лставлвющвх» исключительной собствееностн казни, пс 
тбеавечеввых» въ пользу третьих» лиц», влн ногущихъ 
оодлежать ннъ к» возврату, с) илатежей на нродавпый лЪсь 
на» казеавых» лФеовь влн в» н1дФв>и казны состоящих»,
т) олатежей от» содержачелеп каненпих» ин'йв1й за 
обренв|ва1е крестьян» н всей otaHociH нрнчивеаааги им» 
ущерба, у) Bcei’O того, что въ счет» шатежей, которые 
разрФшенн нлатить лнаввда1110ввыии cBBAtTe.ibCTBaaH 
аесекуращлнв, уже внесею по день Уаана аалячнмнн 
дваьгаин, влн что хожеть быть покрыто взанквынн до.лжвн 
ков» к» казнф цретввзгяни, вроисходящннн с» тЬх» же 
|ренев». XV. По ссудан», выдаавын» изъ канвы ио день 
■tUSiH сего Указа лН1ЩИ», нострадавшинъ оть иожаров», 
нводаевШ н других» весчасгвих» случаев», с.тожить со 
счетов» я простить вей ведовнкв в проценты :«а ироср >чау, 
чнслапиесл на таких» заемщиках», с» которых» иостуайвш)е 
по день нздав1к cei'o Указа платежа, вн^стЬ сь нроцевтани 
в иевев, иоарываютъ иервовячальвый капитальный долг», 
а е» орочах» заенп1Нкоп» сложить но таконым» гсудяв» 
ироцевты за просрочку платежей, раиво числяиияся ио день 
кздав!я сего Указа ведоинки, во И1евншающ1н по каждой 
отдйльвой ccyxt сто иятьдесять рублей. XVI. Сверх» 
дароваянаго утверждеивын» НАМИ, в» 0-1 день Лапаря 
1874 года, лоложев!енъ Комитета Мевветров» лицачъ, 
получвлшяхъ ссуды нз» канвы лслЪдсти1е пожаров», нянодве 
l i l  н лругвх» весчаствыхъ случаев», лсяо6ождев!я оть 
взаимной друг» за друга отл-йтствеввосги по выданяын» 
им» ссудам», освоболнть оть таколой отлЬтстлеввости ио 
сив» ссудам» к не нрввадлежвщихъ к» числу восвольнавав 
шахсл OHUHH иоручнтслей. XVII. По инруи1ев1яи1. лАсаяго 
устава: I) Прекратить пр'1Иняо,дстпо и imucKaaie но .дЪ.танъ 
о ве;<якоиаой пастьбВ скота nt ка:(снвнх» лйсзх». об» охо- 
гЬ въ оных», сборй зялехиика, подстилки и доугах», до 
дна н:>лав!я. сег.> Указа coiwpiiieenijx i . не:шачнтс1ьнихь 
Bapynieaixx» л’Ьспыхъ нрваил». 2) .11:сиичих» в чивопь 
л'Ьсвойстражи, и двергиутыхь или нодюзсащнхь денежвынъ 
пзысваяьан» за ведоснотръ силертевных» иензпйстпо хйн», 
до ЛИЯ издашя сего Указа, лквых’ь порубок», от» в:1ыска- 
uia асвободв1Ь. Cia ннлот. вс )1Ясн]10гтраияотп1 па чиион). 
и сторожей, завйдоно дониоливишх» кому-либо иарутить 
суи1естяую|д1я .тйсаии иоставпплепи, 1|| анительствушвий 
Цеват» ве оставить сдЪлать к» nciioABeHim сего надлежащее 
расноражеВ1с>,—ираевтельстиук1Щ1й Сенат» П р и к а з а л и :  
О таковом» П н е о ч а й ш е м »  КГО ilMUKl’ATOPCIvAI’O 
UblllMlECTBA Укязб, дкя iipKueAcBin но нсеоОщую нзнЬст- 
вость и лолжваго, и» чем», до кого кататься будсп, 
HcnoBueniH, ппслят>. указы.

Сарвтопской н Пи|п||з|и;кнй. По coiaaiironixi Мипистерств» 
НпутрОЯНИХ» Д’1).П., 'I’eBBHi'Ollb и iOcTHIlill Н()Н:ШаИЛ Л13М0Ж'
иып» остянит!. онпвчепяыя 11]1Л11И.1а без» |13нЬасн1и иа 
иагтунитног. rpcx.ihiie, съ 1880 н i I88:t г. Согласи) при 
нс.дсниухь ныше сг. 1006 и 101.» Уст. Гра:кд. Судч1р , ;ia 
Мнвигт1Н1 Инугрсвпнх» ДГ..1Т.,То11а]Н1Щ» Мииистря, допогит» 
об» ш оиь ’lliHirimMi.ciTViinncMy Сенату на ;т)1исяш,ес 
ра: иоряжеи!)'. II р ц к :i з и л и; О тяконпм» Д’>вссеа1и, для 
сн!|д11н!я и лолжпаго, и» чем», до кого касптьги будет», 
ис11олпеИ1я, послать указы.

1 | | | |> К ,Ч ; | |1 |1 'Ь  I ' .  .11 |И П И *Т |М 1 l l l l .T T IK e i la
m i% i>  Д 'Ь .1 ь  I ' .  I lH 'i u . i i b i i i i K .T  г ,т б О |И 1| н .

Онп 15 Ф<вра.1Я IMflO I .  .la К VI.

«  Н 011Н СКМ Й  ■■»|1И111104*Т11.

IMiKOTopuc. Губсрв:п'оры обратилксь о» Мнввстерстно 
Пиутроввих» Л'йлг i»  нонросом» о тон», елМуегь ли для 
учета важних» чивоц», уно.п.вясмых» b:i» пойскъ ьъ го- 
дииоп от.ускь, НКНССТИ 11Ь П0.1НЦЧ1 огобыя КВН1И, влн слЬ- 
дует» ззнм ынать н(т> нь сутсстлующи: дтя чниов» :<апасв 
алфзпитйые гннскн.

Мч ocfloimniH носл&допвтнаго, щ. 22-й дет. Декабря 
187Я г., ПисочлПшлго понсл-йн^я о AoiiymeeiH нъ I» йенах», 
из ззивиническннъ соображеи!ямъ, а-Ькотораго веконияекта, 
иосред<:тазн» yuoxi.Bcnia пъ годоиоЛ отнускъ около 36 тыс. 
челопЬк» пнжпкхъ чизиль, которые, по нстечев1н го.га, бу- 
дуть исречвс.тены иь :uuiac»,— 1'лалаымъ Штабом» сдйлаво 
распоряжевзе, чтобы людям» ;1гинъ о» Узраплев!ях» уйзд- 
вых» ноинскнхь иачальвикоп» были ледовы особые алфа
витные списки, но форм'Ь, опрсдЬлс'ВВОй для :1Я11асныхъ 
внжвих» чывоиь-

Сообшая о сон». ин1)ю честь iioaupabHuic просить 
llaiHC Прсвлсходвтелг.стпо сд-йлагь расиоряжев)е о тон», 
чтобы уиимявутые иижи1с чины, унолеивые из» войск» л» 
1'одоной отпуск», содержались также ва счету городских» 
и уДздпых» Полицейских» Унравлешй; во при этом», со- 
гласао ociHoy Поенваго Ыввнстерспж, ве нредсталляется 
вужаыы'Ь, чтобы 11олвцеВск1я У|фявлев1к заводили лдя та
ковых» людей особые алфавитные списки, так» к а к »1шолв6 
дпегаточно вК1Ючать гвхъ людей въ обние алфавиты, годер-

что тнхл)1ые уп'.товы нъ 1'одопоп отпуск».

OtMt 27 Фев)мля Ш О ). jaG iM , ппяшчп. .т л-рангии. 
арйсчштннию u.vt/iueiH/fxi н о (1031тчтж()1'нт cait^i/iini.n 
ладей зи окгьику U-npiiffCMUh at, окруш.с:, Ий.шио.

Праоитсльствующ1В Сенат» о у ш е л в :  рапорт» за 
Мивистра Ввут[>еняих» ЛФл»,Товарища Министра, от» 11-го 
Фекраля 1880 i\ :ia St 730, слкдуюшаго содер;1Лв1я: ири 
ухазЪ Прявительстоующаго Сената от» 7-го Февраля 1877 г., 
рйсвублк1оааяы составлевныя, на ocitonaiiiH сг. 1006 и 101.') 
Ует. Гражд, Судонр., правила о платЬ за храпен1е apecTOiau- 
наго инущестпа и о 11о:1аа1'раждеп1н сп’Ьдущих» людей за 
оцйаху инущсствь и» округах» Судебяыхъ Паляп: С.-Потгр- 
бургской, Одесской, .Московской, Харьковской, Ka:iaecKofl,

KoBiK n . 0Т10шсн1я .4.1тайгкяго Горвяги НряилпЫ от» 27 
Феиряля 1КЧП г. зя а  691, а» Томское i убервекое ио крегть- 
Я1СКВМ» .гФлвнь Првс)тств1г, отвиевтелын инзавкиих» но 
riipinny itAOMCTi) loupornri. л npHMliieiln ряг1ублакйвЯ1- 
вы1»  иь укязФ Ирвивтельтуищаго Оватя. от» 15 Иярта 
1878 г.. раз»яевея11 но n i.ia rt  гербовимь сбором» заклш- 
чаемых» горным» вйдомтом» yMuilii, для нрнвят1к хъру- 
ководетву в» ■ дд.1ежяв(11»  глучаях» во .Длтайскимьзяю.им».

При ириия11и ва заводах» я рудвякахъ къ руковод
ству опредАленЬ Праинтельстнуищаго Ссватя 15 го Марта 
1878 г ,  о 11ринйвев)в гербзваю yciaua к» :к1Хлючеввынъ 
но горвому цфдонстпу договорвкт, но нЬкотзрын 
ям» того опррдйлсо!я во'рЪчевы были BeAopa:iyHtBiH; ослЬд- 
ernie чего Алтайское 1'орвое llpaoxeaie входило съ нред- 
стазлев!ен» в» Кабииегь ЕГО ilMIIEPATOPUKAl'O ВЕЛИ 
4KCTU.V, исарап1В11ая лъ pacptiueBin встрЪчсввыхъ ведо 
pa:tyH'haifl Горвоау 11равлев1ю дать DiieAiOMeaie. В» нсиол- 
acHic чего Кабнаеть КГО ВЕЛИЧЕСТВА при иредложея1в, 
от» 21 Чктпбрн 1879 г. за S  2511, нрепроводил» в» Гор
ное 11раилев!е вон1ю с» oTBomeain Деиартаневта Пеоклад- 
вых» Сборой», ит» 4 Января 1879 г. за .V 184, в» Горний 
Деоартавевт», относительно возвиашвхъ ио Гораону лЬ- 
дпиству воиросои» о нрин'Ьвев!н раснублвкоравиыхъ пъ ука- 
:<Ь 11ра(штел1>'лвующв)'0 Сената ра:1гясвея1й но онлатЬ гер- 
бопынь сбором», заключаемых» горвыыъ иФлонством» ус- 
лов||1, для иривмт1я къ рукоиодсгву въ надлежащих» слу
чаях» но Алтайсаимъ злводанъ. П» коп!н этой взложеао 
слЬд)Ющее: Особая Коннис1я для разснотрЪи1я аоиросоа», 
нозвикаюшнх» при iipHHliHeBiH устава о )'ербовомъ сбор%, 
17 ЛнрЬлл 1874 г ,  но обсуждев)и вопроса о ирян-Ьвев1я 
нонянутаго усгапа къ услоя1янъ, завлючасмынъ ropaoiia- 
нодскнын у11рап1СВ1яни г» ссльсквии рвботввками ва ио- 

аику на1Ч!р1ало|1», н с» масгеровынн па нерерабогку на- 
нер!алон). за издеваую ш агу нашла: 1) что по буквал)-- 

ону смыслу II. Т ст. 66 герб, уст., от» гербопаго сбора 
.'ипноллеви услоЫн об» отдач й ыатср1ялонъ, для обработки, 
1хлючаемын фабрнквнгани нсключительво только с» кргсть- 
иани, а ве г» лицами другяхь сослолЮ; вс.уйлстти чего 
Ы'цта :ira и может» имйть 11ринЬвев1С только к» масте- 
иаыхъ, нли рабочим», и:1ь бывших» горао:1аводскихь хрссть- 
и», а рааио и другим» лицеи» изъ крестьивевяго сословии;
) что iiociaiiKii для завода дров», т. е. рубка и пыои:1ка 
хь, вс ножегь бып. ||рв:шапаена умомяваеною пъ и. 7 ст.
6 обработкою фабричвых» нате]ыалолъ, и 3) что указом» 
рарнтелисгвующаго Севкта от» .5 1ювн 1878 г. upHuliaeoie 
, 7 сг. 66 герб, уст., рвсиростравсио только на звключа- 
ныя горнозаводскимн yiipaiMeainuH съ хрссгьяаанн услов1я 

нереркбота-Ь xaTcpiaioa», ва осаоьав1в иоложен1й о з>- 
hai.n. й илвтЬ; по огому иримЬисте ц. 7 ст. 66 герб. уст. 
кь услов!ян» о iipoKTuoAcTiili разных» раб01» ио иодевпой 

лагЬ BU может» быть допущено, как» iipeauiiiaiouiee раз 
1.ръ той льготы, которая устаооилева, как» буквальвымъ 

сныелоиь санаго узакииек!я, так» и ра:1рйшевяыч» Пря- 
пнтсльстлующин» Сенатон» iiiiHutocsieH» этого уэаковев)я. 
Па ocBHiianiH сих» спображсв!й ICouuHrin, утаерж.гевнын» 
2!) Декабря 1878 г Г. Мивнетром» Фипаасон» журвалэм», 
цразвала, чю  B.iDaiic u i»  иила.ы ;cp5oC9S!l. c5cpci:», ус- 
тавовлеввое п. 7 ст. 66 герб, уст., не моащт» быть распро- 
страаяеяо ви вообще на услов!я об» обработкФ ила ло- 
сгаькЬ натер!алов», :1аключаемыя горнозаводскими уора- 
нлев!ями ве с» бышиимн горвозаиодскими хрестьявами нли 
г» другими лицами кресгьяаскаго ьос.юп!я, ви ва услов!я, 
:1аключаеныя ь» креегьявами па обработку нли поставку 
иатср1Я1П|||, р.' Ill з.тдЬльвоО илагЬ, а но цЬнанъ постан- 
ляеыих» umepianoR», ни на услон!я о ировзволсти!! ра- 
'от» но иодевапЦ iiaarh.

НелЬдсттс чего I ojiBoe ll|iaiueiiie о содержавш при 
педеввий выше конш <» oraouieiiiii Деиартаневта Неоклад- 
рыхъ Сбороы. ::а .V 184, дев» :<1>ать иодпФломстоеввин» 
Г.|]1Пому |[рз|1.н')11ю Горным» 1>снто|1нн», Приствнам» руд
ников» ц зо.ютых» промис.ц.г.т, ирел1гя1ило Припять сект.

О I lloxpMIHt.

Огь ToMi:квго окружваго но поивской ци1шввоств црн- 
С)Т1ТЛ1Я розыгкиваетгя утеряня! е ополченское г|1идфтель 
гтнп, ля имя крестытнка Онаской полости Ф’сдотя Яков- 
лева Пычькпнв, ныдаЕшое гинъ 11рисутстп1ен» 4 го 11ояб]1я 
1876 г. за .V 1615.

По рапорту ТоискоП н'1',тапской уиралы роэыскпвается 
утеряввый Томгкин ь мЬщавняомъ Отеоанонг Мвхайлолым» 
колмахопыи» 2х ъ  lUA'iroft iiaciiopn, лыдавный ену и:|» 
гей Управы отт. 24 Октнбря 1,878 г. ;ia .V |1)45.

О розысками импмн.

По рапорту Томсвагп городскаго иолицейекаго уцрн- 
Bin р01ЫСК11оаотся им!ш!е Тонскаго нЬщинипа Стеиава 

Пковлена Ковшухопа, (.1Н» :кс Коичукоп»!, д.1Я нзыскав1я 
2 руб. 75 коп,, тнотреб.ювных» лл пересылку его b;ii. Кра,:- 
поярска 1гь TuBCKi, и Ко.л.южскаго 1'егистраюра Деньява 
Лвдрееоа Дратаслскаго, для о6ъяплев[я ему нриговора Том- 

I Губерлскаго Судн, по дЬлу т 1111ео:1вачевва10 Колчу-

0  удозмскпк«< до.1жносшной ги чати.

По рапорту Оншивскаго лолостваго цраллея!я розы- 
схаааетси утсрянвая Пудоогвни» сельским» старостою 
должяосгаяз печать.

О уюзыеь-/тн1к иощшОснныхь acuiri'

По panojiiy зенекяго oacbAaie.in I го уч Мар1коскаго 
округа, розыскипаютсн иокрадеввыи, веизиЬстко хЬнъ из» 
яшваа, чрез» лзтом-ь :)анка, reiii.H, 11рииаАлежн1ц1л отстан 

:у рядовому Сгеналу Меркурьену Пкеллеву и крестьавкЬ 
Марь’Ь СвФчнхввлл, а имевве: мужская ситцелая красвя:! 
рубаха, одлЬ калевхоропыя иодштаввнкм, фравпузскаго 
сигну платье, суковвал шаль и указ» обь отствлкЬ Якол- 
лева, выдавный ему въ Севтабр1| мЬелцЬ 1868 г., a:i» Ун- 
раллеВ1и Томсьвго ['уберпекаго Поппемыо Пачяльвиьа.

Пъ CificKOM» Окружном» СудЬ нъ 1878 в 1880 г. 
iiepaieou крфкостные акты:

И Декабря, ШВекому ауиечсскому сыиу Васнл1Ю Ле- 
ведиктору Поробьевск.тму, ва хунлевямб инь у весосто- 
лгельяаго должвика обывателя Лкооа Ядрова дергш1нвий 
дом» съ строевУен» и землею за 638 руб.

6 Февраля, к |1ест1.авнву Нижегородской губорв!и Лу- 
колновскаго уЬзда Мадаевской еолоств в села Макару Ива
нову Пырхолу, ва кунлевяый инь у довЪревяаго Слащеа- 
нической жевы Оы.ги Гшцяатоаой, Тарскаго 2 гвльдУн 
купца Егора Cieiiaeona KopiiiyHoiia дереваваый дон» съ 
строеиУен» к яенлею :<а 200 р.

Пъ MapiuBCKOM» Окружном» Суд^ въ 1880 году со- 
лершев» крЬиоствой акт»:

23 Пвваря, аевЬ  увтеръ офиперв Марь-Ь Ивсвльевой 
Долголой, ва вунлеввый ею пь г. MapiuBCKb у хрестьявский 
жены Амургкой облясга, Чсремховскагообщества, Владв1|!р- 
скаго ce.ieBin, Mapia Ллск<гЬсоой Смирновой деревяввый 
двухъ шажный дом» с» сгросаюм» и зенлею за 500 руб.

O li’laHII.IICIIIH
II УПЛ И К УК МЫ Я Т Г И  РАПА,  

||.1ф.1инац1я I .
Вызов* хь торгам*.

(1слЬд':тп1с прсд11вгян1я Г. Тонсхаго Губераатора, отъ 
21 Фенраля 1880 г. за № 958, о нровзнодствЬ торгов» па 
отдачу в» годсржая1е почтовых» гтаяп1й и» liiBcKOu» 
oKpyrt, на трехлЪт1е съ 1881 ни 1884 год», но тфнъ же 
евнын» ковдид1я 1Гь, DO которым» стаящн эти оаходятся 

содсржав1н 1)ъ ис1екаюшен» трехлЬтш, 1)1йскнмъ Окруж- 
м» Иенряненкон» Худикплын», согласно ноставоплсвУю 
), состояшненуся 10 числа Марта с. г., для нронзвод- 

,.з а  торгов» на отдачу л» содержав!е почтовых» сталп1я, 
вазвачеяы иФста и niiexa нъ слЬдующен» порядк-Ь: Иь 
дереваФ иулавихЬ. 1>!йск"Н волости: для ст8пц1й—Шубин- 
ской, Бслаиихииской и Харьюзоаской день торга 1 .Чап, 
а день uepeTopiKKH 5 Мал с. г.; п» го|)одЬ EiflcKt: д.тя 
иЬстной oiaimiH—день торга 3 Мая, а .день переторжки 
7 Моя; въ селФ Честювьсконь Варваульсвой волости: для 
ставцУй—Честювьской в Безголосовсаой день торга 10 Мея, 
а день переторжки 14 Мая; в» селЬ БЬлоглазолскомъ, Ча- 

ышехоП пилостн: длк ставц1й—ВЬлпглазопсхой, Илотавской 
Калмыксво Мысовской девь торга 12 Мая, а  день ii->ic- 

торжки 16 Мая: вь <елЬ ПнЬиеогорскон», ПнФивогорской 
полости: для стаапЫ—ПмЬиногорской, Сауншвекой в Курь- 
ивской дспь торга 10 Мая, а день переторжка 23 Мал; 
и» селЬ Шсиопаелском», Убиаской ьолости: для ставц1й—



IIleHORacDCEoB, Убнвской в Екатерввввской левь торга 
21 Мая, а дев[> перегорхсаи 26 Мая и пъ cext Краево- 
ярсхокъ, Устькамевогорской оолоств: длл hIictboN стаа- 
IUR день торга 27 Мал, а день перегпржвн 31 лньяа Мая.

О ченъ, ва освопав1н 2 иуавта 1847 ст. X гпиа 
1 части, и объяллается во всеобщее CB^aiteie, съ гбнъ, 
что би жсяаюЩ1е иравлть яя себя спдержав1е почтовиаъ 
ставатб, япились бы лачво къ ваввачснвону преиеви и 
аъ ваовачевяня кбста ва торге, илн ирнслалв бы пнЬсто 
себя своваъ диайреавылъ, съ узааопсввынв лохуневтама 
о сооенъ ваав1и в мрсдставвли бы пъ ранн%р1 ’/:  части 
подрлдвой суиии девеваие залога; ручательвыя же одо- 
брев1)1 пзан'Ъвъ валвчваго девежвагг) залога, будутъ ирн- 
ввнаены оть волрядчвхолъ пъ тяконъ лвть слуна'Ь, ес.ти 
только 11рйалт1е таковыдъ, но ыЬствыаъ услоп)янъ, а.ш но 
другинъ уважвтельвииъ нрвчввамъ окажется соиертсвво 
BCB36tmHiiKT.

О пу)о>)лж)ь нлнянгя.

Отъ Мивуснвскаго Оврухваго Суда обълллается, что 
нъ сенъ cyali вазвачеви торги; 1) 28 чигла Мая сего 
1880 года, ва продажу съ аувц1оиа железа и в:|д{1л1В 
олйсаввыдь у аотонстоевааго диорнвава Нвколая Гри
горьева Иерииквва, ваходящадся пъ Мввусиасхоиъ склад! 
яа сунну 299 руб. 90</з вол.; и 2) 16 числа 1зшл сего 
же года, пъ Лбакавсконъ желйзодблательвонъ завод!, ва 
продаагу ваходнщвхсл въ тонъ запад! хел!за в изд!л1П 
опнсаввихъ у его же Иериихвва ва сунну 2751 руб., 
80^А вон., на удоалетиорея1е долговъ развынъ линакъ. 
Лнотоку хелак>щ1е торголагься ва означеввыя хел!но н 
взд!)1я, ин !отъ яниться 28 Мая яъ сей судъ, а 16 1пвя 
пъ Лбакавск)й же.тЬзодЪлатсльвыв зяводъ.

Выэовъ ка<;.11ь>)н»хо«г. кг импню.

Кунчецк1и Окружяий Судъ, на осаов. 123!) сг. X т. 
1 ч , пмз[]нает1, на1;.1!ляикоьъ хъ и и !я1Ю осгатиичуся 
иосл! снерти кресгьиаива Кузаенкаго округа. Ильипской 
аолоств, дереяви КыргаЛсхоа, Петра Серг!ева ПзоИдола, иъ 
положеввый 1241 ст. того же шкояа срикъ, съ яснини иа 
крало яаслйлоканйя доказательстлани.

иарваульск1Й Одружвый Судъ, па осаов. 12;1Эст. Х т. 
I ч ,  визываеп. насл!дннколь къ лвижвнону и ведяи- 
жииону ви!в1п, оставшенуся поел! снерти крестьявива 
1>арваул1-ска1'о округа, Касналивской вмости, дерскви 11о- 
лоношяояпй, Козьны Кленеатьева Исакова, сь :1аковиынв 
ва право васлйдстиа доказатсльстлани пъ устааон.тсивып

О налолсг.нш м н 2>еикн1м т  имам'’.

Оть Тонскаго Охружваго Суда валагаетсл :1апрещев1е 
ва HH-baic Иотоиствевнаго ночетваго граждавива Иоава 
Ковдратьева Шещукова, :«ВЕЛючающес1'л пъ каневвонъ 
дон!, сос10лв1енъ аъ г. Тонек!, въ paioa! С!аной части, 
досгавшенея ену но вамйдству п к л !  снерти матери его, 
Иотонствеввой почетной граждавкв Ваевлвеи Ивановой 
Шешуволой, и заюжеввонъ пъ Тоискомъ Сибврсконь 06- 
Шестлеввонъ Ваяв!, пъ обезиечея1е иска, въ количестп! 
16082 р. сереб, брата Иоюветиенкаго иочетиаго граасда- 
вива Конставтава 1Соидратьепа Шешукова и иодовйрев' 
вости братьесъ же его; Коллежехаго Секретари Лвдр1ава, 
Иогонстзвкааго ночетваго граждавива Васильн и сестры 
Alrneuii Почетвой граждавки Мар1и 1Соадрз1’ьеп13хъ Шешу- 
копыхь же, нослучаю заявлив[ц инн нравъ слпихъ яа ва- 
сл’Ьдстпа къ озняченвоиу дону Ивана lllemyxofla.

11убЛ11Ки[(1я t .

Вызоп e t присутственныя Mtttma.

Томск1й Губернск1й Судъ, на освов. 271 ст. Х т . 2 ч. 
о судопроиз. гражд., пизываетъ къ суду крсстьлнииа То
больской губерн1И,Тарскаго округа, Серг!н Гаврнлова СТЕ
ПАНОВА, всл!дств1е нсковыхъ нрошен1й, нодавныхъ пъ сей 
судъ 8 Февраля 1880 г., довбреавыкъ Потонствееякдъ но- 
четаыхъ граждааъ Нвава Ипавопа я Едвзазетн Мвхайло- 
пой Ар1иаулов11хъ, такопынъ же Петронъ Ипавоомих Арша- 
улозынь, МО л!лу его допйрвтелей л спорной золотосодер- 
жащей плищади съ хрестьлввяонъ Степавовынъ. noBtcTBH 
для пидачи Сгенаиову отправлены 7 Марта 1880 г., по 
жите1ьстку его пъ Мар1авсвонъ округ!, Днвтр!евсхой во- 
лолти, пъ сел! Тисшл!, въ Маршвехое окружное нолввей- 
скпе ynpanieBie за J6 1349; пъ сдуча! вепредстаалеви Сте 
павопынъ отпЪта, пъуказаввый 1 и. 289 ст. X т. 2 ч. срокъ, 
безъ достаточвыхъ къ тону заковвыхъ иренятстп1й, д!ло, 
согласно 290 ст. X т. 2 ч. р1инитсл но ин!юп1инся пъ 
овонъ доказательстванъ.

ToHCBi# Губервск1й Судъ, ва осаов. 478 ст. X т. 2 ч., 
ямзыпаегъ дппйреанаго отъ кредвторопъ песостолтельваго 
дод-жаака, Тонскаго купца Пижегорчдаепа, Иадлорнаго Со- 
л!гавва Иикогал Серг!спа ДЬЯКОНОВА, къ иыслушаа1ю 
pbiiiureibHaro опрел1лев1л, 110лписавнк1'а 8 Янпарл сего года, 
по д!ду о пзыскав1н съ Тоневой купеческой жевы Плотви- 
ВОВОЙ 2400 руб.

Вызобъ къ пюрымг.

iipanieeie публикуетъ, что ль Тобольсконь Губерисконъ 
СолЬт!, 7 будущаго Aiip!xii 1880 года, пазвачены торги 
съ переторжкою чрезъ три двя, из поставку пъ Иаород 
ческ1я иагазииы С!вернаго крал Тоболь<'кой гу.берВ1и нукн 
и крупы; почему желающее тпргппап.ся лиерг иог;тъ 
явиться пъ озвачеввое число м. 1'убернгх1й ('о1г|1гъ, сг бла- 
гона.гежш1нн залогами н локуме.|иаич о гомемъ зпав<и.

Вызоп нас.гпдныковь кь импнЫ.

ToHcxia Окружный Судъ, па псион. 1239 ст. X т. I ч , 
лызыиасть 11ь срокч, указапаыб 1242 г.т. того же закова, 
васлЬдаикоцъ въ имущестлу, остатнокугя поедп снерги 
Маргинскаго иЬшаинаа Ллексавдда Икаиопк Нерещагива, 
заключающенсл лъ дерепяввпнь .дои!, состолщекъ пъ го
род! Тонек!,

О наложены запречрнш на UMibHie.

O n  Барваульскаго окружяаго полицейскагп умраллс- 
п1я палагаетсл запрсщев1е ва пеи1ижиное ин!в1е, гд! бы 
какое пи оказалось, Взрваулы'.ккгл >1!|даиика Tepeaiiii Ге- 
расинипа 1>ЕРДЫ111КБЛ, :ia воплалежъ Б]йскону купит 
ЛлекейХ) Фело|1Ппу Мороэоку, ко пек елю нигпяпдну 26 
Октября 1871 года 2701 руб. 2;-< кпп., съ придг.атзии по

1 1 ^6 Л И К П Ц 1 1 1  «I.
Вызовъ к шоргамг.

БъТонсконъ Общенъ Губсрасконъ Упраплсв1в, 5Мал 
текущаго года, ин-Ьютъ быть торги, съ узаховеввою чрезъ 
три дня переторжскох1, ва поставку одноконаихъ подводъ, 
дли перевозки оть парокодвой пристани въ г. Тонскъ до 
Цеятральнин Тюрьмы и Тюренваго :<аика больяыхъ арес- 
тавтолъ, малол!твихъ д!тей, жевш,няъ съ грудиинн д!тьни 
и apeeiaaTCKaro багажа, полагал laxouaio но 30 ф. на 
каждкв'о ареетавта, в равно и об|штьввхь ареставгоьъ 01ъ 
тиренъ До иароходвой iipuciaBH и ареставтсхихъ ухр!пле- 
В1Й. Подводъ сихъ для ин!ющихъ прибить съ пароходвини 
|)eiicaHH арестантовъ, вредполагаетсл иосгалллть каждый 
1>азъ но дпадцатн плти; если же встр!татсл вадобвость въ 
большеиъ числ! нхъ, то пзли|П)й кодрялъ пбазавъ пред- 
ciaBHTb нхъ столько, сколько ухахегъ д!йсгввтельнал яа- 
добвость, съ платою за каждую излишвюю подводу той 
цЬвы, которал будетъ Buii|)Ouieaa инъ на торгадъ. Поставка 
подводъ назвачастсл съ 11рвбыт1еиъ въ Тонскъ порваго 
арестантскы'о парохода охндаенаго вс позже половины Мал 
Н'Ьслца сего года, пковчаи1е же съ прекращев1емъ вави- 
гащн. Желаюпце кзлть ягоп. подрялъ должны кредстапип. 
узакопсиные залога и докуневты о личаости.

Вызоаг наслпдниковг кь импмю

Тонсв1й ОкружвыН Судъ, ва основ. 1139 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ пъ срокъ увазаввый 1242 ст. тоз'о же закона,
аас.1!лвиковъ къ инушестпу останшенусл поел! снерти 
Тонскаго и’Ьщавива Иплва Ларива, заключающейся въ 
дон!.

О MCociHOHmcAbHOtmu к взносу /I r.i.iuKtOHHUXb денаь.

Марзивскгй ивружный Судъ, на основ. 1727 ст. X т. 
2 ч. сак. граж. обтяв1летъ, что MapiuncKili и!щавввъ 
Сапвд1й Григорьевь Кузьннвъ, 22 Явларл сего года, нзънвклъ 
яеудоаол1.ств1е па p-bmeaie сего Суде, ко д!ду о взысхввщ 
инъ съ MapiBHcKaro же н!щааива Ковстантива Неионвю- 
щаго убытвовъ 958 руб. 98 коп., апелдлшояннхъ девегъ 
7 руб. 60 коп. по певнущсству ве предстаовлъ, въ ченъ далъ 
особую подписку, пъ которой пбълсввлъ, что въ случа! 
обнаружеп1я асспраиедлалцств его аоказаа1а о вевнушести!, 
кодвергаеть себя оаказавш, кахъ за лживый иоступокъ; по 
чему Ирвсутствевния м!ста и должвоствыя лица, ан!юЩ1Л 
с«!дев1л объ имущестк! Кузьннва, благололятъ ув!домить 
о тонъ Окружный Судъ.

о т д ъ л ъ  м в е т н ы и .
Днижеи1е. н» VjiyMtffli.

ll'hiipHiia;tax'i> 1 \ 1Ччне|>ал'ь-1>бс|М1а« 
т»|>а Лаиалиай С'иЛнри илложено:

Мар1п8ск1й Окружный Пенлек!ръ, Тнтуллриый Со- 
г!'гвикъ Петръ ОТ1’ИЖЕВ'1>, увольняется отъ сл ужби, со- 
1'лясво iipoiiieafKi, сг |[редостав1ев1снъ ену права воевть 
зъ отставх! нувдирг, посл!лие)1 должвости его ирнслосв-

Дочь Падворваго Сов!твика Еватервня СЕРЕБРЕН- 
МИКОБЛ, ла.зяачаетсл учктельвнпею мрвгпгопитсльваго
к.гасса КаинскоП ЗКенской 11рогниваз1и, съ 6 сего нарта.

11 Марта .М 23.

Ухаэонъ Праоительствующаго Соната, отъ 18 лвварл 
пастоящаго года :ia 13, прощтедсчы, за выслугу л!тт, 
со гтаршвнстоонъ:

Къ Коллежск1е Ассесоры: Понрщ.^икъ Классныхъ На> 
стапвкковъ Тонской Губернской Гвнваэ1н, Титулярный Со- 
вЬтаикъ Михянлъ ПРАСОЛОВ'Ь, съ 31 алгуста 1879 г., в 
пенн!пяий чина Учитель той же Гннваз1н—Алексапдръ 
110ЧЕН1С0В'1>, сг 1 августа 1876 года.

1!ъ Коллежск1е Оев11етари: Учитель Кузаепкаго У!ал 
..аго Училг^ща, Губеряск1П Секретарь Ilia.yaHipi. ВОН 
ГРОДИСК1Й, еь 18 1юлп 1877 года. '  1 юь»"

18 Марта, дворпвивъ Могилевской ry6e|iaiK Каетан- 
ЛФФАНАСОВИЧ'Ь, 011рр.д!1свъ пъ штвтъ Каааскаго окруж 
наго суда.

18 Марта, состоящ1й въ штат! Томскаш городооап 
и01ицсйскаго упрапкея1м, ГубервекШ Сскрепрь ШИВЕРС 
1ПИ, сог.мсно 1||ю|иеа)ю, уыолевъ лъ отставке.

18 Марта, сывъ отсталваго Кавделярскаго Слтжптеи 
ПОПУГАЕВЪ, согласно прошев^ю, опредПлонъ оъ iman 
Куэведкаго окружваго суда.

20 Марта, отсталаой Кавпелярскгй Служвтель Пзтрт 
ПОРОПОВ'Ь, оиред!леяъ лъ штатъ Тонскаго Общаго Гу. 
бервекаго Упраплев1л.

22 Марта, состолщ|й :<а штатпиъ Зас!датель Ореа 
6y|irexoii палаты уголовваго гуда, Коллежск1й Accecopi 
ДОРОШШЪ, 1||1|1чис1енъ къ щряту Тонека|м Общаго Гу 
бервгкаго У||раалсн1я, съ откоиавлврован1еи ь его къ оре 
невнону ис11раалсв1ю должности Прнаапа Ьоскресежко!
г. Томска частвой упраоы.

22 Марта, отставаой Кавцеллрекгй Служигель U tari 
Петрот. ШАДРПП'Ь, согласао iipoiiteaiKi, )Т1«рждев1 вт 
должаиети Понощвика Сголовачальвака во 2-й столь i-rt 
Отл!лея1л 1'убервскаго Праплев1я.

18 Марта, Поиощаикъ Столовачальвккя Общаго Г у  
бервекаго Уг1раалсв1л Плавт. ИвПОВ’Ь, опредЬлевъ на 
такоаую же должность въ Хазеовую Палату.

21 Марта, состолщ1й пъ штат! Казенвоб Палаты Кан- 
ПетяреЩй Служитель ПлаАНН1|1ъ 1'ЕРЦЕНБЕГГЬ, опред!- 
ленг па пакавтпую должность Понощавка Столовачаль- 
вика казеввой палаты.

Понощникъ Столовачальника Тонскаго губернсыго 
iipaiueaiu, Каапеллрсюй Служитель Мнхаилъ Степавап 
ИЛЫШ'Ь, сигласво его прои1ев1ю, по резодюп1в Его Пре- 
осоящевстпа огь 18 Лвларп 1880 года за .V 16, првнлть 
въ духовное звав1е и опред!лсаъ всправлиющинъ долж
ность псалонщвка для служев1я въ Алтайской духовкой 
Мисс/н.

I двйжен1к ,1!л 11ври1зк о д т 1Я вг присутствевны» иастиъ 
UO Тонской губерк1и, за Февраль м!ся1| 1. i88U г. 

(Печатается на осаопав1в 766 ст. I ч. П т изд. 1876 г.).

Вь Томскомъ OKj/ужномг По.лииейа > нравленш.

Къ Уну Февраля остаоалось въ вер!пк-н1в; гражд. 63, 
угол. 57; лъ Феврал! вступило; гражд. 8, и ол. 247; пъ 
Феврал! р!|пеяо: З'ражд. 3, )гол. 232; оаалось къ 1-ну 
Марта въ вер!1пев1И, собствевао за санинъ 1|цлапе1свнкъ 
Упранлев1енъ: гражд. 52, угод. 62; по мричипань отъ него 
аезавислщпнъ: гражд. 16, угол. 10.

Въ МирЫнскомъ Окружномь По.шцсйекомъ Управлеми.

Къ 1-ху Февраля оставалось въ Bep!iiiCiiiH; гражд. 22, 
угол. 240; въ Феврал! вступило; гражд. 3, угол. 104; въ 
Феврал! 1>!швво: гражд. 2, угол 120; осталось хъ Уну 
Марта пъ вер!шев]а, собственно аа санвкт. ирнсутствен* 
вынь м!сгонъ; гражд, 2, угол. 14; по причипанъ оть него 
везаписящвнъ; грвжд. 21, угол. 210.

Въ Кузненкомъ Окружномъ Ял.ш1(снскол1а Уьравлонт.

Къ 1-ну Феираля оставалось въ верЬшен1а; 1рвжд. 9, 
угол. 218, переписокъ 79, бунагъ 237; въ Феврал! аегунвло: 
гражд. 12, угол. 79, переонсокъ 37, бунагъ 2148; въ Флл- 
ралЬ p!iaeHo; гражд. 7, угод. 86, лереонеоп 50, буиагъ, 
2180; остадось къ 1-ну Марта пъ нер!|пев1н за санинъ 
присутствеввннъ н!стонъ: гражд. 5, угод. 71, нереввеокъ 
47, бунагъ 205; по првчинанъ огь него везавясящвиъ: гражд. 
8, угол. 140, переписокъ 19.

/7ун<з<»члкгс. Въ течен1а Февраля м!скпа санвиъ По- 
лнцейсхинъ Упраплев1енъ разснотр!но встунввшвхъ отъ 
следователей 77 д!лъ и 37 нерепнеокъ, изъ нахъ 50 д!ль 
отосдаво ва р!шев1е въ разные н !ста, 8 д!лъ возврвшеио 
сл!л)вателанъ для донолвен1я в 19 л!лъ р!|певы Полк-- 
пейскннъ Уараплен|еиъ, а вс! перевневн, какъ выволвев- 
выя, отосланы во прввадлежвости. Зат!н» осталось соб
ствевао за Полапейсквнъ Уираялеа1енъ: 1 д !ло граждан
ское в 4 д !ла  угололвыхъ и по прачнаанъ отъ Управден1я 
везаавенщинъ: 4д !ла  граждаасквхъ в 4 дЬла уголоввыхъ.

Тонсквнъ купцонъ Бгоронъ Ппавовынъ Некраговынъ, 
ь Мар1нвсконъ округ! но ключу, лмадающену пъ р. К1ю-
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о  i i i . i i i a i i n b i X ’b  д и ;И 1 » л и - г е л ы 1 ы & 'ь  o m i -  
И 'Ь т е л ь с т н а к 'ь .

Ha ocnouaeia устапа о 4annnlt;in.inroiiiiijMNiiiauBRi)i:'i'H, 
иысоча*ш8 утрждепваго 2Г> Мал (5 Ibibji) 1870 сода и 
mai'bWTBie лоданвихь iipoci.fii., mwnuij лс|;1Ч1>лип!Л1.нид 
савдЪтедтва ва мронлподстло оолотаси ирою^сл.а иъ 11а 
надвое Шкрв, Л^таЯскоиъ юрвомъ oxpyrh и ica oapyrnai 
облаете* АвкодввекоП и Ссиималагивско*; Сельскону 
обивател» Вятской ryCepaiB, Саранулсслаго }1):|да, Л .ек* 

 ̂ ммру Иваволу Стеиавову; хррстелвипу Сенезоаву МвхиП- 
лову Колееввкову; кристьявипу Захару Михайюоу O.icp 

‘ 111»%; Колилааск 1му купцу Мвхасиу Илсину М|‘ло'1>ЛСпу; 
Еввсейскону нЬщавиву ЛлексУт Нланону Вархаюну: нп- 
товствеввову дпорлвину Карлу Карлину Кяоррй.

1'Апт>КА’]1Лктк ш'кдмкт<ш1.

(1)ховчав1с.)

VII ГРУППА.

|]рои:1Педев1Л зянодской оГфаЛотки.

Классъ Зв.Сакаръ:сахарв1лй пссок-ь, ]>вфивалт, патока.
Клвссъ 30. Напитки:
а) ХлФбаос виво, сииртт., налипни, наст йкн, ликери
б) Пиво, чорте|ть, ведъ, внасъ rpyiiioBiili, лб.ючвиЛ и нр.
в) Мивирдл1.шлл видел, лниовадт., тниучм- и прохлн- 

днтельвые напитки:
Классъ 40. Крадкадъ.
Классъ 41. Табвкъ:
а) KpoiuuHull и тертий, курнтелптлп и iimxaiun.nMtl

б) Сигари и маинроал.
Классъ 49. СпЬчи сальвул, носкотли, стиарнпотлл и 

лврафнаоъык.
Клвссъ 43. Мы.ю.
Классъ 44. Косиетическ1л и:|ДФл1к. Плагопоавии поды, 

таулстяиа нила, духи, ионади, уксусу, курнгсл1.вус iio|io> 
Л1КИ, душистая мудра, рунииа и upon.

Классъ 46. 1^ей нендрнвиуй, жслатипт., костяная 
сажа в пуха.

Классъ 46. Масла растительпил и минсралпвуи, во* 
явтура; яахп епнртовне и иасллавми; мани для iipOMMiii 
леиваго увотреблив1я к вакса.

Классъ 47. Продукты сухой иереговки диреш: свела, 
дегоп, а вроч.

Классъ 46. Кожи:
а) Выдйлаивия кожи болмп1л и валуя: дублеввил и 

сыроматвуя; сафвяау, шагрсви, :<ааша, верчаточвыл ки: 
лааироваввул кожи; перганепть, принодпив ренви.

б) Коживенвые вяд'Ьллк вснк1л: чеиодаву, xhttiKu, ох 
авчьв вешв, шорвая к с1>дельнал роПатя; до|1ож1|уя  и лап 
выи ирвваддежвоств; usAtAin изь заашк.

Классъ 49. Каучуки и гутта-иерча, бо:>т. нриафен и 
прнмФстыо другвхъ BcniecTirb, пъ иадЬл)яхъ для лсяка 

' употреблевзя. Искусствеввая кожа. Клеевки ислюя, Heii|>o- 
вокаеаыя к весгораваыа ткани. Брезенту.

Классъ 60. ПадЪл1я влъ тряиня и буважвой вассу:
а) Образцу сортировавваго Tpaui.a и бумажвои насс:

■ полувассу; бумага ввечвя, чертехаая, рксишимвал, типе 
грвфсквя, оберточвая, мапиросвак к вроч.

'б) ^ р то в ъ  велкаго рода; кропеаъвуй толь; изд1>л1л и:< 
бвтиВ бумаги, картонъ-иьера и его т 1дражан1й.

Классъ 61. Хиннческ1е продукты:
а) Кислоту, щелочи и соли.
б) Краски и храсильвуя вещестпа; зветракты; червнл!
в) Состалц бЬлнльяус и для muti u шерегн; исщссгла 

для аппретуры ткавей, :1акр'Ь||лен1я храсокъ и иротраггь: 
меди, альбумивъ и проч.

г) Зажвгате.львия спички, трутъ и т. п.
д) Фарив11евтическ1к ирии:1пелепЬ1.
Клвссъ 52. Стекло, (ралвсъ и фарфоръ:
а) Посуда всякая; ликтру и друг1я yxpaiiieHin л 

хонватъ.
б) Стекла оковяук, оптичоекзя, :1о,рхплТ|НУн, роспнеш 

картияу ва стсклф к на фарфор!:, стату:1ткн, o6o:i;»uaii 
гликы (терра котта).

в> Иэд'Ьл1|1 и::ъ стехлл, писчаппики и огнеупорной 
гливу для заводскш'О употрсб.щпзк; nii'i'vKitpcKn!i и х 
читая иосудп.

г) 11брн:<ПУ cypiixi, xaK'liia.IoiiT. для iiyxIi.iKit 
иэдФлзй.

VIII ГРУППА.

Рсиеслеввыя и ра::в

Классъ 54. 11л8авния. ллетевпуя и басоппуя работы;

а) Кружева и лы1пнвапм

б) Лтрамаату, тесъну и::ь псяхихъ нолокпистухъ иа> 
тер1алввъ, иугопицы лсякаго рода, чулки, фуфайки, перчат
ки и т. 1г. Бязавъл.

Классъ 55. Готовая одежда, M txa и тотопуя нФховул 
одежды: шубу, иавтнл1.и, муфты, шапки и лроч. Сшнлие 
бйлье в туалегнул иривадлежпости. Корсету Галстуки. 
Мухск1я в жевски! шляпы, Обупц перчатки; зонтики; iihe- 
ра; опахала. Марики, накладки, шиамну н друпп и:1д 1:л[я 
наъ челов’Ьческвхъ аолосъ.

Класъ 56. Обойпое дЬло. Матрацу, тпнряки, модушки 
Стори, зававФсы, порт'ьоры, коипатвые обои.

Кк.тассъ Г>7. Мебел!. пелкато |>ода.
К.шссъ 5><. П1катулочнил. токарпил, фут.триил и т. 

че.1К1л н:1дЬ11л изъ ра::нухъ Maiviiia.ioirh: 
а) Сукдучпый толарт.
(i) 11:|дЬл1я и:::, рога, книги прпстон, e.iOHonoii, черспа- 

яитарл. I агата, перламутра, меики морской и т. и 
IIJ 1>аул1.ч11хи. табакерки, порткопе, иортевгири, niccct- 

i.e и т. II.; u::i. дерена, сиои у , ко:ки и проч,, безъ

т) Трости; палки, ку|1ител1.ния трубки, ч;бткп, муяд-

натер1алу и работы.

Классъ ни. Длиглтсди и приборы къ внмъ Дивтатели 
иарилус, лодлиуе и .xpyriv: iipicHHUXK работу жииыхъ дли- 

Tc.ieh. локомобили, парозые котлы.
К.тассъ 61. Нсполпител1.вуе <||абричвые, ::аподск1е и 

лонашя1с машиоу и брвбо]1Ы.
Классъ 62 Селпскохозяйстиеппул иатви у , сппрллы и

Клаесь 6П. Прибору длл мроипводстаъ: пипокуреяваго. 
сиеклосахарваго, крахиадьв.тго и друпихъ.

Классъ 04. Подпижн >й еостааъ жслФзпыхъ дорогъ; па- 
1у, патовы, платформы, лро;1ЯЯУ в проч.
Классъ 65. Суда и ириналлежнисти морскаго и рФч 
сулостроен1л и плаваиЫ. Модели судчиъ; ii]iu6npy для 

сиасев1я угома1ои1,ихъ. Кодолазвуе хи.пхола и приборы. 
Классъ СО Илимажи п иривадлежпости :1;<нпажей. 
Классъ 67 итоплев1е и ucnlniieBie:
а) Устройстло и иоделв ycrjnftcTna печей и иаг|гЬллв1л.
б) Лампы мсяхати рода; снаря.ди Л-тл газоиаго ooirhine- 

Bin; фоварн.
Классъ 08. Строителъвис матерталы и работы: 
а) Горвул породы и естестнеппые камни, у||от]Ч!б.1Я- 

виые .для строптелпнухъ цФлен н изд11Л1Я и:1Ъ ннхъ длл 
yxpaiiieeiii; строителниил ыо:шикн пиъ xauacil естествеяну.хь 
и нскусстионвухъ: составы для мо::викъ.

0) Кирпичи, кафли и И'-кусстиеввыс камеи вообще.
в) Известн, цеиевту и бстову
г) Строевой лФеъ иъ брспвпхт, б)>усълхъ. доекяхъ и 

Л||уТО|| 11ПДГ0Т011К'[|.
д) }1ъел1>зиил фермы, балки и A]iyrui иета.лличрск1я

П'рОИТСЛЪИиЯ ИЗДЙЛ1Н.
е) Модели, чертежи, 011игап1л иироокты сгровте.ч.ныхъ 

и ив:иеяирпыхъ работь.

X ГГУП11Л.

Садоподстко и огородивчсстио.

Классъ 69. игородвые озощи; овощи, плоды, хмЬл1., 
пряности, клубян, ДУНИ, арбу:ш. огурцы, бтклвжаны и яр. 

К.тоссъ 70. Млиды:
а) Козлушвие плоду.
б) Оранжерейвыс.

Леиляника, клубвика, снородива, к|1Ужоввнк’1>, малина, аяа- 
васи, яблоки, груши, персики, пины, абрикосы, аитни, пн- 
пог|1адь, optxH и проч.

Классъ 71. Деревня:
в) ЛгодвыВ кустарвнкъ: знноградъ, снородива, хры-

б) Млодивыя деревня: яблоки, груши, витии, cihbu, 
персики, абрикосы и проч.

п) Праиилъво [шзведевныл ле|шиья; спободво ]1асгущ1л 
тиадервия деревья и хустарянви,

г. Коллекцу! растен1Й длл жнлухъ изгородей.
д) Коллекц1л I'airreeitt, рекомевдуемых н д.тя пчеловол- 

сгва и шслвоводстла
е) Коллекц1я для дублев1я, плетев!я корзнвочваго 

ироизиодства, ил::кн и проч.
Ж) Коллехп1я правияъно пыведенвухъ .деревневь для 

аллей и формевиыхь деревъенъ.
з) Коллевщя лпст|'сввыхъ, зинующпхъ въ открытоиъ 

групт'1), лерев1«въ и кустарвиковъ, ирнгодныхъ дли устрой* 
сгпа садопъ, маркивъ в разоедев1я дфеовъ.

и) КиллЁК1(1я хвойвухъ деревьевъ в кустарапковь, :ib- 
му)и1Пихъ въ открутомъ грунтЬ, употреблясмыхь дли садопъ. 
парконъ и лЗеоиъ.

Клвгсъ 72. Оранлшрсйвые растсв1а: 
а) Коллекп1я лиственпухъ 11[|чпо:|елепухъ дерепневъ м 

кустл])11НК011Ъ умйреявато пояса.
б| Такая же коллскшя хлойпу.дъ растсвШ. 
в| Коллскц1Я форненнух’н лерознопъ.
г) Тииллчпыя pacTcnin. Ко.<лек1ия и::ь предс1'апнтслс1| 

|1а;кв'Ы1|11пх‘н тромическихъ сенейетоъ, какъ-тк: палниинуя. 
гцговия, бдванонуя, аровикония, орхилсйнуя.древесоуя ма- 
поротпнки и проч,

Л) ЖирнилистнУл: кактусу, агаву и проч. 
е | Коллекщн иодянвухъ растеаШ.
Классъ 7:4. Ци!:тущ1я и лисглеввыя декоратипиуя ра- 

CTeain, служащ1л длл уборки садовъ:
а) Коллекц1я лФтпихъ ряг.тев1й.
б) Коллскц1Я мвогплФтнихъ и луковичвыхъ, :1нмую* 

щихъ въ груятЪ.
в) Коллск1ця красиаыхъ дтевесвыхъ пвФтущихъ: розу, 

Фуксти, олеавдръ, гортепз1я, 11сляргйВ1я п проч.
г) Коллек!ил внющихся растевШ.
Классъ 74- Коллекщи конватаой культуры, ахпар1уму 

и TujipapiyHU.
Классъ 75. Садопые пветрумевты, оруд1л и сваряды. 
Классъ 76, Проекты и модели сядовыхъ построекъ. 

Предметы, слул:аиис ддя украшщМя сад тъ  и паркоаъ: ста, 
тун, ва:1У. ||><тт11пи, содопая мсбелн, посуда, рФшсткн и проч. 

Классъ 77. (j'bHcna древесвыя, огородиыя, пвЬточвыя.

XI ГРУППА.

Лонаши)Я жипотпия.
Классъ 78. .1ошади.
Классъ 79. Собаки.
Классъ 80. РотатыП скотъ,
Классъ 81. Овцы и козы.
Классъ 82. Слиннн.
Классъ 83. Донашв1я птицу

11р,иож,

г Нужное п|1оггр,Д11ст. иаямгтавкъ

IJoOuuri,'.
AdjKCb:

Примпчамгя: 1-е Объяв.тсв^е ото должно битн дсставле- 
согласно i; 20 tljiaiinaK для iiyuianKii, или ]1ъС. Пс1ср-
I., лъ Департямсин Торговли и Мапуфштгръ. и<и въ 

Мдсковское <1гд[1лев1с ГлгЬта Торгол.тв и Мавуфактурт, или 
мод'.сжакие iiciiOMuiaTe.iHayi' Комитеты.

2 е  Иъ городскихн адоссахн л<.1:|;чу бытн обтзпачсяы. 
улица НДОМ1. а нъссльскихъ— губерв1я или областн, уФздъ, 
селев1С и ближаймтя къ опону инчгпяая контора.

11)т.южгн1г .1«»н. />.
■ ф А О Т т а

iiponinc.tuiiinMH, ире.1,стапляемыиь ва 1)серосе>йск\х) Проиу- 
1НО- Худо:кест111'анук1 пыстапку 1881 года иъ Мосва!;.

ПоОпио.:

ИрптьччнЫ: 1-С Къ городскихъ адресахъ должны 
бытн обпзвачспу: улица и донн, я пъ нъ селнекихъ— губер- 
П1Л или областн, уФ:дъ, соленое и ближайшая къ овону 
яочтопая стантя.

2 е  Въ послФаосИ rpa<|ili слЬдустъ обозвачитъ, протилг 
каждаго предиета, unA-ieninTb-jH инъ продажЬ по фактур 
ной irliat, или съ ntiKuTopoKi, и каков: именно, съ веясхил 
кои>, и и же предистъ сей про.двж!: новее вс подлежитъ, 
или наконец ъ, ое жилиеть-ли оксиовептъ передать его без 
ИОЗМС.1ЛИО ль вакос-либо обществевное учреждсп1е, русское 
или нностранвос, или пъ распоряжсв1е Висичлйшк учреж- 
левноп коммисс1и, на ближайшее ея )силтрЬв1с.

.3-е При висулкй звачительчухъ парт1й 11роиззеден1й, 
захлЛ|Чаз)Щихся не въ олионъ, а пъ нФсколькихъ ящнкахъ, 
въ фахтурахъ должяу быть означены нумер.л, иоотвйтстлу- 
»niie вунсрямъ, вусталленвуиъ ва саыыхъ ящиквхъ, с.ъ 
ука:1ав1еиъ, как|я имспво iipiinaneAenin въ кнждомъ и-чъ вы- 
слянныхъ яшииовъ узо:1:ену.

Г  \  I ft V  Л

Мясо сже(1кс'/1101 

j 1 сорта 
I 2 —

Мяса wMNCi'i I

Язнкъ \  "“■‘О'*»*
i обнкволеи. - 

Бропшаа — 
Сычугъ съ почками * 
Снолостн вудъ— 
OcepAie
Студен! ) П0.Ч0ВЫ1

Скотсв1я

ев‘1ж1я

мрввад-

лехности.

Мясо солевое въ одпомъ еоргЬ пудъ 
Свинина свФжая нъ одномъ сортФ пудъ 

1'елнтина пжеднеаной По

Гелячья голова съ вожкамн — —
НечсныИ яглжйъ. 

Пшеиичный и обыквовевмый
3-го сорта крупчатый i — —
Крупчатый l-1'о сорта — —

— 2-го cojvra { фунтъ — 
Фравцузскап булка — —
Ьжавой I т- —



n p u M n 'ia n i f .  При сенъ М ирвлаз'аюта! для 
исиолвев1и городоннии и окруяв. noauniiScSBKB yii|iaiue- 
-!шин Томской I'yfiepHiB сисквия статьи, волучевп:.:;! ири 

губернскихъ к&доипстеб: Уфаисквдъ 8, Нилеаскидъ U , 
lUaARHipcKBX'b 1, Яазавсквхъ 94, К1еисвихъ 19, Подоль- 
сБвхь 3, Снолевсквхъ 9, Орловсквхь 104, ВЯТГ.КИХ'Ь 16, 
Сувалсхвхъ 8, Мосхолскихъ 4, Гадоискихъ 2. Нокгород- 
сквхъ 4, Ч'аврвкескихъ 13, Нижегиродскихт. 9, ТоОольсквхь 
П в при отвошев1и Харьконскаго гтбвряск. ираплсв1л 1, в 
oeiBUjesix о торгахг: Евисейска1'((фТ83 и 4205, ва содер 
acaaie повто1шхъ лошадей на Сухоиской ставд1в в ва вс- 
иря11лев1е ностооъ врсзъ рп. Чераую и др., и Акволвпсквго 
областваго мравл/Д734, ка содержав1в ио’1топыхъ лошадей

За ПредсЬдателя 1’у6ервсваго 

11рапдев1и Сов1|тникъ ^

ч А с т ь ^ ^ н д о Ф Ф и щ а Д Б н а я :

ппдомость о iiPOHCiiiKCTBUix’i. но томсиоЛ ГУ 
Г.КИИИ, ПЕРВУЮ по ло ви н у  м а р та  1880 юдл.

ипжары. MapiaacKai'o округа, ВоготольскоИ п)лости, 
12 Февраля, 11ъ довЬ врестышвиа Леонова, оть ветхости 
пени оагор'Ьлась стЬва, пожарь ocKopt ирекращевъ; дове- 
сеше иолучево 11 Марта.

Каняскаро окрутя, Устьтартаскои нолисси, на 3 е Д« 
кабрл и. I'., пъ дер. НазаролоВ (опа же ДорофЬеаа), у крс- 
етьяввиа ЛдексЬв Хузиецова, отъ веизкЬствой мричиви, 
срор'Ьлъ ДОИТ, сь яристройкавн н виуш,еег110иъ; убытку 
повесево ыа 42)iy6. io воя.; довосевш иолучепо 12 Sf jpra.

Кузвецкарп окрура, УксуваВской волости, ceia Тои- 
скато, на 31 Яаварн, у крестьявипа 1!ояифавг1л Клииона 
срорЬлъ дом'Ь, оть леосторожнаро обращеи1я съ огпевч,.

Того же окрура, той же полости, дер Верхъ-красно
ярской, 20 Декабря и. г., у крестьяпваа Трофина Некра
сова срорЬлъ лове; ножаръ этого npoBsoiue.ib оть iiiitia- 
леввыхъ 11ъ подпоил еорячнхъ урлеВ; довесе1»е получено 
12 Марта

Потльныя Ио.иьлни. MapiHRCKai'O округа, Панмской 
полости, въ дер. Ьани11, нъ селЬ Суелотжомт. и д«|>. 'Ею- 
менелой |цтальп|дя болЬпвн ирекратвлис!,; xoneeeeiii иолу- 
■ сени 3, 10 и 11 Марта.

СкоыскШ «гк)слс». BiBcKapo округа, Зиряпопекой «о- 
лости, пъ iiocD.TKl; Пухтариинеконь, отъ сущес1Т1уй>щей ва 
рогатоыъ скотЬ болЬпнн, съ 2-го но П-о Фепраля, пало 8 
шт,

Того же окрура, Пл8днв1рской полости, от, дер. 1>ы- 
с.трухЬ, еъ 30 Яаоаря но 10 Фепраля, пало 2(1 шт.; пъ дер. 
Малой-УбивкЬ отъ нпопь появилшейсп бо.Пшви пало 40 шт ; 
Ллвйской волоеги, огъ сутеетпуютей па рогатоиъ скогЬ 
болЬзвн, съ 21 по 28 Феврали, пало 3 шт.; пъ лер. Гнленой 
съ 11 1'о по 18 Ф’еораля пало 19 шт.

Устг.каиевогО|1ской волости, въ селФ Глубокомъ, съ 
1-го во 16 е Фел]1аля, пало 268 шт.; пъ дер. Праиортако- 
пой, отъ виош, иоявилшебсл болФпви, съ 2 но 10-0 Февр

ЗиФиаорорской полости и села ЗиФивогорскаго, отъ 
существующей па тоиъ же скогЬ болФзвн, съ 13-го но 22 
Февраля, пало 17 шт.; Алтайской полости, в ь дер. КаненкФ 
оть паош, иолпившейся болФзвн мало 14 шт.

Убивской нолпсти, пъ селФ Шеиооаспскокъ, сущестпу 
ющая бодфувь ва рогат-онъ ckotIi п|>скрвтилас1,; xoaereeii 
иолучевы 5, 7, 12 и 14 Марта.

Канискаро округа, Позвесевскоб волости, въ дер. 11а- 
:1аропой, съ 1-го Февраля покпилась болФ;шь на ро1'атонъ 
екотФ, отъ которой пало 233 шт.

KuiucToncxofl волости, пъ селФ Кыяпопсконъ и де- 
реовяхъ: Худышкивой и П1наховой, 10 Февраля поллиласп 
болФзвь на роратонъ скотф, отъ которой мало 113 шт.; 
донесеи1е нолучеио 3 Марта.

•MapiBBCKavo округе, Почитанской полости, »ъ дер 
Пвкетской, ноявиласп на овдахъ заразительная болФпвь; до- 
Beceaie получено И Марта.

Рожденгс- .м.«1г)скца. Тоискаго округа, села Пышкип- 
схаро, ивородческаз! дочь дФвниа Настасья Ьпрсасаева 13 
Января родила младенца жеискаро пола, котораго ;шко- 
пала пъ землю, оь подпольФ своей квартиры; ночеку неиз- 
вЪстно живаро или мертваго Борсасаева родила младенца; 
довесев1е получено 11 Марта.

Ненаннны1г смертные случаи. Мар1Ннекаро окрура, Бо- 
ротольской полости, крестьянипъ Полихарпъ Арск1й схоро- 
поггнжво умерь отъ излишняро употреблеп1я спирта.

Того же округа, Ьаимской полосгн, 17 Февраля, 
[Юееяевсцъ Пико.чай Кузьминъ скоропостнжно умеръ оть 
и:<лишвт'о употреблев1л пина.

Торо же округа той же волости, 17 Февраля, MapiuB- 
cKiil мФщввинъ изъ ссыльвыхъ Василий Пэклпдовъ скоро
постижно умерь.

Того же окрура, Боготольской полости, 18 4>епраля, 
поселенка Лчнвекаро округл Екатерина Даиилова найдена 
ва рфчькф Красной замерзшею, будучи пъ не трезвомъ

Т оро же округа, той же полости, 22 Февраля, кресть- 
лннвъ Алекеявдръ Цозвакопъ скороаостижво умеръ отъ 
ИЗЛИ111Ш1РО у||отреблен1я пина.

Того же округа, Баимской во.юсти, 28 Фепраля, ря
довой Суслооской конвойной коианди Андрей Скрядовъ 
скоропостижно умеръ.

Того же округа, той же полости, вя 21 Февраля, кре 
стьяне МефодШ Дурипвъ и Сгсяапъ [Кабаепт. скоромостнж- 
ни умерли отъ излишаяро употреблен]]! овил; ловесев]е по
лучено П Марта.

Toucxai'o округа, Пиколаепской полости, ссыльво по- 
срденецъ Иванъ Истропъ 2 Феп]1аля, маВдеиъ ил |:о.тяхъ 
яривадлсжапшхъ обществу дерсл. Рыбалопой :тмерзшинг; 
донесев|в получено 11 Марта.

Каивскаро округа, Верхнекаияской полости, 19 Ян- 
паря, крсстьлвипъ дер. Баимской Тииофей Зопопъ пайдевг 
;тмср:1Шииг; донесение получено 13 Марта.

Въ гор. ТовскФ, пъ иФдФп1н Воскрссепской части, 19 
Фепраля, крестьянинъ Вятской !'уберп1н. Панель Криплппъ

скоропостижпо умеръ, страдаошЮ примадканн падучей бо-

Юрючной части, на 28 Фепраля, oTCiannoli рядовой 
Оома Ко.шнопъ и его мать Томская нЬщанка Mapin Ivo- 
леиова скоропостижно умерли; дппесеп1е нолучеио 7 Марта.

]>1йскагл округа, 1>арваул1,< коп пплгигти, крестьявииъ 
дер. Зимнииой, Оемевъ Боровикоп'ь 13 Феп|1аля скоропо
стижно уыерч; дг1несеп1е получено 7 Марта.

НашЬ-ннос мертвое intMo. Куопецкаго округа, Ковдом- 
ско-Ижвберской полости, 29 Декабря, иайденъ трупъ жены 
впородца Дарьи Тызычнкопой пъ 2 хъ перстах-ь отъ аула 
Ппловинсхаго, безь зиакопъ ||а1'Иль-тпеияоП сверти; дове- 
сев1е получено 7 Марта.

ИпАкимутге .ч.тдпниевг- Вь гор ТомскЬ, пъ п1.дфн1н 
СФвной части, 21-го Февраля, къ коартирф крсстьяпива 
Тонскаги округа Семена Тереитьепа веизпЪстно вФиъ, под 
кинута дфпочка 2-хг недФль отъ роду.

Юрточвой части, 26 Фепраля, къ кпвртирф Томскаго 
лиццавнва Биль, нензлФствп кФиъ, подкияутъ иальчвкъ 3 
-иедЫ!,; донесевде получено 7 Марта.

Самоубг/юиво. Нъ гор. Мяр1иигк'1>, 2-> Фепраля, Ма- 
Р1ивск1й мфщавинъ Сеиевъ ПантелЬепъ вайдевъ пъ сараФ 
||ОпФси1!1пвися на опояскЬ; дпиесеи1е иотучево И  Марта.

УйиС1яао. Томскаго округа, Уртаиской полости, 22 
Фепраля, ссыльио noceieBCin. Егорь Лвтонопъ с» женою 
Апросишей убиты. Вь уб1йст»Ф ;]тоыъ ;Ш11пло;1рФвы крест 
янс в;!ъ гсы.ипыхч: Кстръ СтрФльвикот,, Млт1гФй Курииипъ 
и прет,явка изь есыльныхъ Наталья Брюкниа; дояесен1е 
получено П Марта

Иражи. Тинскаго округа, ца 13 Фепраля, па мельви- 
цф Томскаго 1-й РИЛ. купца Пястухопа, изъ амбара учине
на кража 11П1еяицы б-клотурки, чрезъ пгсредстпо проснерле- 
И1я пнизу пола дири вапаршмъ. Въ кражФ этой запо- 
дозрфвъ крестьявннъ изь рсылышхъ Семи.тужиой полости, 
дер 1|у:!0плспой Мнхаилъ Ко.те.'яикоеъ. яа какую сумму 
учивеяа кража,—иензнФство; floiiccenie получено 11 Марта.

Бъ гор. ТомскФ, въ иФд1ш1и Юргочной части, 20 Феи 
||лля, у Томскаго мфщаивна Никиты Пряпитникопа угла- 
га лошадь пъ 60 руб ареаантонъ Томской арестантской 
роты Михаилом]. Истомияымъ.

Той же части, пъ Заисточнонъ преднЬстьи, на 21 
Фепраля, сь мостоялярп дпора мфщавнпа Б<|)ннопя украде 
■по, пеншгкстпо кФмъ, три лошади, стоющ1Я 70 руб., ирн- 
паллежащ1л крестг.янаиъ Томскаго округа; Степану Ма-за- 
pony, Баснл)ю Мнтягину и Сапастпяну Гусельникому.

1ой же Части, 21 Фепраля, у фельдшера поелкаго ла
зарета Федора Тюфина украдеяо со дпора Млг.я на 4 руб.: 
пъ кражФ ;1той иилозрФпаегся креегьявияъ ипь ссыльяыхъ 
Лкопь Со.тянкияъ.

Той же части, 23 Фепраля, Мар1ияская мФщаяка и;и. 
ссыльвыхъ Оедосьм Бслякаднал украла у нФщацина и;1ъ 
ССЫЛЬНЫХ!. Девиеепича 2 серебрянпыхъ ложки и драпопую 
кофту оъ 4 руб.

Той же части, 22 Фепраля, у отстапнаго коллсжскагп 
ассесора Помрнгнна съ поскопаго запода украдено около 4 
иудопь поску па 80 руб.; пъ кражФ згой подозрФпается 
крестьяванъ Николай Царицынъ.

Той же части, пъ Заисгочлонъ иредиФстьи, 27 Феора- 
ля, у крветышива Тарскагл округа, Никиты Чертогона 
быпшаго оъ пьивоиъ пидф, нек;1вФстяо вФмъ, украдено изъ 
модъ подушки 670 руб.

Той ;кс части, 28 Фепраля, у пдопн коллежскаго со- 
пктяика Л.1ексапды Печеркииой, изъ передней комнаты 
украдена женская лисья шуба въ 75 руб.; въ кражФ тубы 
созвалсл крестьянинъ изъ ссыльвыхъ Ллуторовеваго округа 
Никита Михайловъ.

Той же части, 28 Февраля, пъ дояФ Горбуяопа, гдф 
понкщастсп окружное по поинской попивноств присутств1е, 
украдено и:гь не замертаго шкафа въ передвей комватФ 8 
тиковыхъ чехловъ съ креселъ въ 12 руб.; пъ кражФ птой 
пидозрФиаетсл кучеръ дФлопроизводателя првсутств1я кре- 
стьивввъ Николай Нарицыаъ.

Той же части, 22 Февраля, у сояЬтрика Томскаго гу- 
бервекнро судя Иодгурскаго, яеизпФство кФиъ, украдева 
шуба пъ 7Г) руб.

Воскресенской части, 16 Февраля, у крестьяпнва Ла- 
лрея Сиокотива, неизп-кстно хФмъ, украдено девегъ 26 руб.

Той же части, 18 Фе1фали, работникъ Мар1ивскаго 
м’кщанииа Григор1п Нопиковя крестьявннъ изъ ссыльвыхъ 
Никита Шпырепъ промотялъ у хозяина своего Новикопа 
шубу и сапоги cTonmin 15 руб.

Той же части, 19 Февраля, у Томскаго купца Яков! 
Балгусипа, веи.шФсгяо к-|1нъ, угаата лошадь въ 90 руб.

Той же часги, 19 Феврали, у крестьянина Тонскаг( 
округа, rpHPopia Мнхайлопскаго украдены Колыпавскою нФ- 
щавкою Татьяной Чуплиной изь лпуика, со взломомъ 
ха, 9 руб. девегъ, иисьмеввый аидъ и 2 рубака-

Той же части, 20 Февраля, у Томской мФщаики Алек- 
сипдры Макаропой, по время ея отсутстп1Я, и:1ъ ае :ianep- 
той комваты украдены бурвусъ и бФлье яа 36 руб. Бъ 
к))аж1> этой иодозрФвается Томский нФщаиивъ ]Сопстанти1 
Киселепъ.

Той же части, 21 Февраля, у крестьянки изъ ссыл 
1шхъ Нелюбияской волости, Лавы Евдокимовой, но время 
еп сна, неизпФьтно кФиъ, украдевъ самопаръ пъ 8 руб.

Той же части, 22 Фепраля, крестьявннъ Бологодской 
руберн1И, Усть-сысольскаго уфзда, Харитопъ Лыфопъ угяалъ 
лошадь у крестьянина Каивскаго округа АлексФя 1Цухина 
въ 35 руб.

Той же части, 23 Февраля, пъ Европейской гостня- 
инцЬ у квартврующаго пъ 14 Л- Евисепскаго мФщаавяа 
изъ ссыльвыхъ Диитр1я Сииашхо (по сцевФ Орлова), 
время его отсутствзя, неизв-Ьство кФмъ, украдена шкатулка 
съ 162 руб., 3-ня кольцами и двумя иерстаяни въ 131 руб.

Той же части, 24 Февраля, у Томскаго иЬщавивя 
Л шкеавдра Тахназова, пеизвЬстно к-фнъ, угяата лошадь 
сь савямц въ 30 руб.

Той же части, 29 Фепраля, изъ лапки Нарыискпго 
мФщавнвя Петра Безходарвопа, веизпФстно к'Фнъ, со взло- 
мокъ заика, украдено развыхъ съФствыхъ припасовъ ва
6 iiy6.

СФяаой части, 16 Февраля, у Томскаго купца Дмитрш 
Тгцкопа, нзъ кладопой по дворЬ его, чрезъ подборъ ключа, 
прикз1Цикомъ его, Тецхова, Тобо.шскимънкщанивомъ Ипа- 
поиъ Орловымъ украдены лисьи и бЬлнчья шубы и 6 
.!о.1ушубкипъ на 200 руб.

Той же части, 17 Февраля, у крссп.язгиня Нелюбин- 
гкпй во.лосгп Осдора АгФепд, ук|>адепп Томской н1ицаякоВ

Анной Новиковой разваго илатьп на 8 руб.
Той же части, 19 Фепраля, у крестьянина Нелюбки- 

ской пологти Огеоана Егорова, пеи:шФстао кФнъ, урявта 
лошадь въ 50 руб.

1'аботникъ к]1ССТ1.янина Би-ородской (ылосги ведера 
Боркольцопа, носелеикц-ь Богородской же вп.юстм Ннколаб 
Оаги’гопъ прибывь 17 Феп|Ш1л пъ Тинскь, ва 4 дошадаьъ, 
прииадлежаишхъ хозяину его Поркольцену, для продажи 
теса, промоталъ взкхъ лошадей стоющвхъ 110 руб.; док- 
ceHie получено 7 Марта.

Фа.>шавын монеты. Бь гор, ТомскФ, 25 Фввразк, 
крестьявннъ изъ ссыльвыхъ Томскаго округа Ивавъ Гн- 
ропскШ в мастеровой Пермской губера1и, Екигсривбурсиго 
уФзда, Ииан'ь Кузнецопь задерпшны сь фалыиивчю серебрл- 
иою монетою 20 кон. дпсгоиастпа; довесен|в иолучеао 7 
Марта.

Иотерявш1еен. Шйскаго округа, Колыпаиской в о л о т , 
кнргизъ Семипалатинской области, ДФльбФгатейской волости, 
Караусъ Калучинъ 12 лФгв1Й, 5 Февраля, при пастьбФ оведъ 
утерялся безъизаФсно гдф и яо рззыскаиь не яайдевъ; 
донесев1е получено 7 Марта.

гор. MapiuBCKt, ркдлпой запаса,слу:кащШ по най
му съ полнцеНсконъ уиравлев1и сотввконъ, Мкхавлъ Шуль- 
гивъ 12 Февраля отправился нзъ молнц. уарзплов!я пъ снй 
донъ обкдать, во домой не явлнлсл и по розыскамъ ае 
найдепц .vineceeie получено 11 Марта.

Иобпаь щкстинтоаь. Маршаскаго округа, содержав- 
uiiecn при Диигр1епской полостной тюрьмФ арестанты ва- 
зпапппесл: 1-й крестьявввомъ Ачввскаго окргга Сгепавокъ 
1'ронлпыиъ II 2 й бродяга Ппаиъ Неилмнюиий бФжалн И1Ъ 
подь етражи-1-н 19 Яаоаря, отъ караульщика прв пыпусА 
его нзъ каиоры дли естестпеввой вадобвости, а нослФдв1й 
па 25 того же Бнпаря, посредствомъ взлома желфявой р6- 
шеткн у оква.

Бъ гор Мар1ивскФ, содсржавш1й<:л гь католажв«Й 
каморк, еврея, MapiuBCKifl иЬщавивъ, Моисей Клейтмавъ la  
23 Февраля, посредегиомъ излома желФзной рФшеткн у ок
на бкжалъ, а 2 го Марта пойнапъ пъ селФ Колыояскомь; 
доаесея1е получено II  Марта.

Томскаго округа, содержапппйгя мри Каннской пэ- 
лоствоВ тюрьмФ арестаитъ 1<асил1й Филнмоиовъ 16 Фепра- 
ля, чрезь пынуис проб gi у двери KaroiaxHiii, бкжалъ и 
по роаыскамъ ни гдк не няйл«В1; ловесев1г. иолучево И 
Марта.

//он.иха бпглыхъ. Въ Тлнскомъ лкругФ сь 16 Февраля 
по 1 е Марта поймаво 15 челопФкъ броднгь, которые пря- 
стаппдержательстна ни накого вр. выказали; Aoaeceaie п«- 

90 11 Марта
0  всЬхъ пшие о;1начсввихъ происшепп1яхъ произпо-

1 иадлежа1ц1а разсл’Флопан1л, а о мринпли мфръ къ 
п[1екрап1ев1ю болФаги па рогатом-ь скотк, слиб|цено Томской 
Врачебной Уираак.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ .
Тогульскаго ссудо-сберегательнаго товари

щества за 1879 годъ.
Къ 1-му Января 1879 года гпегоп.ю- 

Паевыхъ n:iBOconi.

Зайиовъ: а) перпопачальцап 
б) иослФду101Цихт,

Бапасвагл капитала 
Чистой прибили -

118 р. 76

40 р. — 
— р. 39 

9 р. 40

Итого -

Ссуд-..........................................................
Убытка - - . .  -
Вь пстаткф;
наличвыии деньгами
ароцеатиыыи бумагами -
пъ кредвтаыхъ учрежде81ахъ -
пъ общ. взаиии. кредвта члевск. взвоса
1ГГ. инущестпФ . . . .

Сь 1879 году.
Б Ъ 11 1> И X О Д ■Ь;

Паепые взносы . . . .  
Процевты удержанные при есуд-Ф вли 

1'о ч к ф ........................................................

Бозпращеввыл ссуды . . .
Вклады .  .  - - .
Байны: а) иерпшачальвый

6} |10СлФлуЮ11(1е - - 12:
Бапасвий кавиталъ - - - —
Процевтаня бумаги - -  - —
Прибыли и %  процеятвыя бумаги — 
Раавыя - - - - - —•
Оборотанл - - - - -  —

Ш8  р.  54 

63 р, 68

32 р.  81 
3 р.  23 V» 

>22 р.  27
22 р.  —

Итого -
В 'Ь  Р А С Х О Д  Ь 

Паевые пзвосы 
Прибыли па 118
Ссуды .  .  . -
Upon- по ссудамъ уплачен, до срока 
Вклады .  . . -
Проценты ко пкладамъ •
Бяймы: а) перпояачялквиП 

б) 110слФдую1п1е •
Проценты но займан'ь - 
Банасвый кавиталъ 
Прлцеитныя бумаги 
Убытки и “/о на процент 
На упраплешс 
Разный 
Оборотвнл •

I 1878 года -

Я бун1

727 р 
— Р
22 р

llueiii

806 р. ЗП 
Ет, 1 Января 1880 года состоитъ:
1, п:шоеопъ • - -  309 р. 60



Вкдадо1гь .  .  - -
ЗаКнов'ь: а) nupiiOBa4a.ii<eai'o •

б) 1ЮСа'ЬлуЮ111ИХ7.
;$апасяаго капитала 
Частой ирибили -

Итого •
Ссуи . . . .
Убигка . . .  -
Bi KTaTKli:
wjaqauuu дев1.]'ани 
ироаеатамаа бунаганн - 
аь крелатвикъ уяреждсы1ях'1, . 
побщ. пааана. кредита члекск. i 
пг BiyinecTiili

И Ы о  Д 'Ь
Прибыли или упы'гси :<с1 I87i) ro;n>.

Къ 1 Явварл I87U i'o,in состолло:
Частой п рвбти  - - - - !1 р. 40
У б ы т к а .............................................. — ~

Въ lf7 9  году 
B 'i. И Р II X О Д 'Ь;

Ироцевтм улрржан. мри о.судЬ или отсрч. Я2 i> 81 
Нева - - - - - - S) р. 28|.
ирвбиан и “/о на мрочевт, буиаги - -- —
Развил - ■ - - - — —
Оборотаил • - — —

Итого - • Sfi р, 4i/

- 4 р, S6 _к
• 459 р. 91|/з К.

а) н

В 'Г> Р А С X О Д Ъ:
Ииь <1ВстоВ прибили 1878 годя: 

мидавн. члеваи'Ь ва  руки - ’
6) пъ пааасвиВ кяпиталъ 
а) яа iioaaarpaauieaie уорапдеп1л
г) Отд%леаш коннтета - 
Ироцеити по ссуд, увлачевн. до срок 
Прицевти: а) по uKiaABHo.

б) по яаПнаип.
Убытки и V* на нр liieRTRMH бунаг 
1U yiipaweBie
Раяння . . . .  
Ооборотяня • - • •__

Кг I Яниаря 1880 годя сос'гпит'1.:
Чистой прибилв ■ • ■ - 27 р, 8 |/ t  I
У б ы т к а ......................................................... — р. — I

По мостааоплсв1и Об1цнго Сибран1я 27 Явиаря 1880 года 
Ияг чистой прибыли 1679 г. отчислено: 

iia аеувлачеваые аророати но пкладаиъ
и ааВнамъ - - - -  — р. —

Въ заиасвый канктялъ - - - 2 р. 70
Въ ирвбиль ва лак 1879 г. - • • 22 р. 88i/t i
На ао»ваграасдеа)е - - - - 1 р. —  i
Въ пользу отд-Плев1я Коми

Итого - 27 р. 8i/s ] 
Убыговъ 1879 г. иокрытч.:

Изъ аапасваго капитала - - — I». — i
Ивъ ииущества члевоаъ • - — р. — i
Иаъ ваевъ члеяопъ • - -  ■ — р. — i

Итого •

Р Л 3 Н Ы Я С В  'В Д 'В П 1 я .
Ссудо^берегатсльвос Товаркщестоо вяходвтся Томской гу- 
tepaia. Куавеакаго округа, Укувайскои оолостн, пъ ceal: 
Тогульсюаъ, разрУиисао 25 1юлл 1877 г и открыто 5 I'o 
Оаткбра 1877 года. Вь мкствосто, па котзрук: распростра 
няетса дМт>1С товарищества, счктаетгл 20п :кнтслсй иу- 
жескаго uoia.

А. Чвгло члею1ъ.
К« I Яввара 1879 г. члеаояъ состояло • . 2] ч.

Вг 1880 году:
каълвнлн хедав1е иостумить ль члеви • R. 
коступвло вовнл'Ь члевовъ • >24
Внбило: а) за смертью • - - —

б) но собственному желян1ю . — 
я) по веуилат^ пъ срокъ ияс-

г) но неуплат. ei срок, долгоп.
обязательстпъ • • - —

Нг 1 Явваря 1880 г. члевопт. сосюнп. - 
R. Паи.

Къ 1 Яве. I860 г. каекаго кянит. сопоитс. :Ю1 
Въ томъ числЬ; поле, iiacai. у 2 член. 100 yi.

OHCBUX. дол. у 43 член. 2U9 ji. ri< 
Прибыли за 1879 г. мришлось на каждый 
паевой рубль ко lOi/i к. с.

В. Вклады.
Къ 1 Яви, 1880 г. вкладояъ состоитъ - —
Въ томъ 4Hca1i: оть члена товарищ, -  |>.

отъ посторолвихъ ладь — р. 
отъ развыхъ учреждеа1й 

Изъ всего количества пкладовъ ввеееап: 
безъ оарвд1|лев1к срока 
сь предун|)ехлеа1сиъ заблагопрсыенпо 
ва сроки: а) до 6 мк. пключ. — р. 

б) до 9 Mtc.
и) до 12 н к .
!•) СВЫМ1С 12 иЬслцспт.
Д)

11и нкдадамъ уилачиволись 8 иродсвтонь 
Г. Зайш .

Къ 1 Явваря 1880 г. занятнхъ депегъ оостоитт.
Въ томъ чвсл1>:

зайка иервовачал. а) отъ земства
б) оть разе. учреждеп1й 

ь частвыхъ лндъ

г) отъ част 
-Х)

я) до <! к
б) . II 9 M-lic.
о) .  12 I . 122
') ДО б л^тъ

д) до 10 л7.тт.
е) слыше 10 лЬтъ

По займам ь уплячивалось б upoiiliBTOR’i. ва .
Д. Заплгный каонта.п..

Къ 1 Ляп. 1880 г. :iaiiaca. калиг, состоитъ - 
Въ том'1. чнслк: а) ui. валнч. лсаьгахъ - I 

б) ,  мрццсптпыхъ бумагяхъ
и) ,  кредита. учренгден1яхъ 
I') „ об'фотахъ товарищества

Къ I Яап
Вь томъ ч

г. 11ъ ссудах, за 30 член, < 
ссудъ выдано на с|>оки:
а) до 3 м^с. включительяо
б) „ О н к

г) ” 12 М'Ьс. ”
Д)

Въ тсчен1и 1879 г. ныд. пообщ. ссудь 40 член. 
По сгудямъ 11:1ииалось 12 иронситовь

Ж. Ikiiji'Kaiifl но ггуллч||. 
Кь 1 Января 187У г. мросроченныхь ссудъ 
за I члев. состояло . . . .
Въ 1870 г, I1BOBI. мрперочево 17 ч.юв. • 1 
Всего иросрачениихъ ссудъ за 18 ч.лии.
Изъ этаго чис, пъ 1879 г. уилачево безъ ii:ii.

б) поручвтел/.мн

|”)
подано К1 пзыокая1ю ва члсоояъ 

изъ инхъ: уллач. а) членами -

ж тоить ЗСО р. 12 к.

l■п]lyчйтeлnнl

1 р.

жиккано съ а) имут члевопт.
б) iioeii. д.1лей член. - р. »
п) имущ. поручителей
г) паек, долей ооручате.тей
д)
е)

емнеако :>я безвялечсвостью 
Къ 1 Яви. 1880 г. мрогрочеивыхъ су д г  :ia 10 чл.
СОСТОИТЬ - -  . .  ' -  - 90 |1

3. P trm .iu упрйв.|рн1)|,
Пъ 1879 г. нзрасходоваво вя:

а) coAepsauic правлев1п - . — р.
б) содсржав1е coetia  -
п) содерхяв1е слухащнхъ
г) васнъ понкшеи1я 
Л) осв'кщев1е и oToiueaie
е) бумагу, перья и червнля - 
XI счетвил квнги и бланки - .
з) иблапедев1о, имущ, печать
и) пексельвую бумагу
i) торговое с11ндЬтел1.1Гво

к) почтовые расходы • - • — )i. 23 к.
л) paзъt:lды 
■)
в )  ...................................................................5 р, 31 к.

Н. Оборотвын.
Въ 1879 г. перечнелевы; А) пъ :iaiiacHijli капиталъ, 

я) изъ прибылей 1878 года • — р. 94 к. 
б) пстуииыя левы'и •

г) продевты ва иропевти. бумаги
д) upon на :iaiiecBuk капиталъ
е)

В) пъ паевые пзвосы. 
я) н:1т. прибылей 1878 года певыдап- 

ныя вя руки члеванъ
Всего оборогвыхъ

I. Резвые,
По приходу:

Вт. позвратъ:
л) за книжки 
б) за вексел1'Лую бумагу
II) мочгопыхъ расхо.1опъ 
V) )1йзъ'к:1ДОпъ 
л) пыдяпвыхь на расходы
с) н<рвсхпл. но п:|ыскав1ям|,
;i:> Г11исяпних1. гсудъ

1 :1айи. уилач. до сроки

23|/з К.

I р. 17|/г I

:i) “/« о

Вшскав1е ссудъ 
И:|держки ми займяит.
Вь пользу:

а) iiefiKiiK
б) OoraAliaiiUH
и) иопечитсльстпа 
■') школы
д) бкдрыхт.
е) рянеаыхт.
ж) огд11лсп1л комитета

По расходу:

г)
)тъ Госудяр, Папка 
ь iiiiMcraa . - 122 р.
i. развыхъ учреждея1й

ГлапиоП рпеходвой к

C B -B A B H IE .

о лицахъ пр1%хавшихъ въ гор. Томскъ и 
BbitxaBuiHXb изъ города, съ 6-го по 20-е 

Марта 1880 года.
П Р I •ь X А л  и.

О Марта, ттабсъ-камита 
брвгады Плагопомг, и:гь Прк) 
вник.

7 -Мар, ин;киоерт.-к:111нта1п. Огов1.-Догавск1й, изъ 
Иркутекя, танк же.

8 Мар,, 11он'|щиикъ иа.;:шратсля VI ахцвзвапо окру- 
г.ч Заладвай Сиби|П1 Мерпялокк, изь Омска, таиъ же.

8 Мя|1,, иас11ект<>)1ъ Томский Губервекзл Риипаз1н 
Оеодос1й Обидзипск1й, изъ Омск», тяиъ а;с.

10 Мар, плалпий мсхацнкь Иркутской Телеграфной 
ставщн Коастяативъ Кос1Ю1ико Валюшивинь, язь Иркутска,

И Мар., коллежск1й сопЬтникъ Ивавъ Дмитр1евичъ 
Цеыспъ, и:1ь Кочыпани, таыь же

12 Мар., сибирскя1'0 |[||. гекяго лкиияжа млад1и1й су
довой прячь коллежск111 ассесорч. Идявъ Михайлович ь Са* 
башннхопъ, изь Вдядввостохя, тамъ же

7 М ар, коияндирои.янили па слу:кбу лъ Семипала- 
1ввскую Область сотянкъ Хрущепъ, изь Иркутска, пь иод- 
порьи Тецкола.

П Мар, помощянкь вядзврателн \Т Лкпизнаго окру
га Залодвой Сибири PH.ieiiKo, изь 1>|рвяула, тамъ же.

И Мар., НарымскШ 2-й iRi.  куиеч. сивъ Николай 
Ипавовъ Ро.дЕкопч, пзь Ирбнти, тамъ в:е.

10 Мв|1, Бвнселск1й 2 й  гил. купеч. сыкъ Лкопъ Ер- 
ноловъ Башуровь, взъ Ирбитп, пъ постолломъ доорк Вара- 
нопой.

10 Мар., Персподчикъ Моиголшаго л:шка Коясгвв- 
тивъ Врывдивь, и.чъ Прбитн, тамъ же.

10 Мя||., EuBceticKiii 2-й гил. купеч. сынъ ВаенлШ 
Ллексавдровъ Кчтытепъ, и:1ь Ирбитп, тамъ же.

13 Мар, ПркутскШ H i гн.з. куп. Егоръ Герясимопъ 
Малыхъ, изъ Прбитн, въ подпорьи купца Тецчова.

13 М ар, Барваульскш 2-11 гил. куп. Авдрей Копстни- 
тияовъ Койюховь, и:зь Барнаула, тамъ же.

14 .Мар, титулираии совЬтнпкъ Васил1й Васнлы'пч, 
Ярославпеш, взъ Иркутекя, тамъ :ке.

16 Мар, полкопвикъ Копоиопичт, изъ Ялуторокска, 
пъ Епропейскол гоствввицк.

16 Мар, дпормвввъ Алексаялръ Качка, изъ Моекпы,

17 Мар, калигаяъ Третьяченко, Владипостоки,

19 Мар, переиеденмый аа службу пъ BaiTiiicKik флшт. 
лейтевалтъ Колышко, изъ Влолипостпкя, тамъ :ке.

1-5 губервск1й секретарь Ферамовтъ Якоплепъ Меде- 
нопъ, изъ Иркутска, тамъ же.

В Ы 'Ь X А Л Н.

6 .Мар.. Гермявск1й полдаияый Хрнстофоръ Хапей- 
мейеръ, пъ Иркутскъ.

О Мар, Ilpyccaifl иоддав. Густяпь Фаддеръ, туда же.
6 Мар., .тпорннинъ Ллексаядръ Вясильеоь Колбъ-Сс- 

лс1(х1й, туда же.
С Мар., .днректоръ Ирхутскаго иопечит. о тюрьм. Ко

митета Авгусгь Карло1т ч ъ  Го1каявъ, туда же.
6 Мар, начальв. травсипртя съ порохомъ губерв. 

секретарь 11автеровск1й, туда же.
6 Мар., тнтуларвый совктвнкъ Сеневъ Ивавовъ Вом- 

шввъ, туда же.
О Мар., мровизоръ Ипапъ Узелло, туда же.
6 Мар., губерв. секретарь Кушнеревъ, туда же
6 Мар., провизоръ Ипавъ Фрннанъ, туда же.
С Мар . дпорявивь Адексавдръ Овуфр|р.въ CaSKOucKifi, 

туда же.
6 Мар , преподопат. урокопъ Владивосток, жевскаго 

училища Еидокш Пваяоиа Сяпельепа, въ С. Петербурга.
7 Мар, 2-R гил. хуп. А.1ексавдръ Ивавовъ 1орлавск1Н, 

пь Мивусввскъ.
7 Мар , сывъ еилщенвика Павелъ Ивавовъ Пудоввхонч.,

8 Мар., .адъютяптт. Томскаго 1’убервскаго Жандарм- 
екяго упраклен1л п1табсъ-ка11итань 11етрояск1й, пъ Ма- 
р1яаскЧ'.

8 Мар., ноыощввкъ аадзират. VI округа Паиядной 
Сибири Мерцалоог, туда же.

8 Мар., 2-й аргнялер1йской брига,1,ы ттабсъ-кямитаич. 
Плагоповг, на т в д .  Ка.ггай.

8 Мар., пади'>рвы11 совЬтяикъ :)агевфельдъ, пъОискъ.
!) Мар., подиодкоианкъ Заржицый, туда же.
9 Мар., коллеж, секрет. Николай Лковлепъ Большахопъ, 

пъ Иркутск!..
11 Мар, сотавкъ Хрущевъ, въ Семвпадатпнскъ.
11 Мар., верепод иоагольекяго лзыка Ковставтит. 

Брывдииъ, въ Ыйсаъ.
11 Мер., Мар1инск1й 2-й гил, куп. .1ейба Лейбовичъ, 

иъ Красвоарскъ
12 Мар., сокктникъ губерв. праилеВ1л 11арф1авовичъ, 

па CTauii. Ноио Нагарову,
12 Мар., ToMCKiii кумецъ Егоръ Некросопъ, въ Ма- 

р1ивскъ.
13 Мар, Енисейск>л 2-й гил. куп. Ппанъ Днвтр1спь 

^■еренвихъ, пь Еввсейскъ.
13 Мар., Лчивск1й 2-й гил. куп. сыпъ МатвЬй Федо- 

рппъ Бурнкопъ, пъ Лчиаскъ.
1;> .Мяр., llapiiucKitt 2 й  ги1. кун. сынъ Николай Иоа- 
Родюковъ, въ Нарынъ.
14 Мар , БарваулБск1й 2 й гил. вуо. Андрей Ковю- 

I пъ Бариаулъ.
14 Мар., момощвнкъ надзнрат. VI акцнзааго округа 

l-taiiaABOli Сибири 1'и:1евко, ч-уда же.
14 Мар., ЁвисепскШ 2-й гил. кун. синь Ьасил1й Алек- 

саидропъ Ёлтышепъ, пъ Евиссйскъ.
14 нладш1й прячь, колл, ассесоръ Ппапъ Ивхайлапг 

Сабашвикопъ, пъ Килгай.
14 коллеж, соиктвикь Ппанч. Дмвт1епъ Ценевъ, пъ 

Семилужки.
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мдакш1& не х а ви кь  И р кутской  телеграфной cTaKciiu 
Костюшко-ВалЕошивннъ, лъ Тюнев1>.

14 Мар., MspiHacKin 2'й I'B.i. кун. Ааоддов1< Иетролъ 
Бливовъ, лъ Мар1ивскг.

15 Мар., ToMCBifi 2-Й гил. кун. Андрей Грнгор^сяъ 
Снирвоиъ. ль MapiHBCXb.

1C Мар., MapiHHCKifl купепь Яковь Сичевъ туда же.
17 Мар., иолковвнкь 11оп»аолинъ, въ Сенилужки.
17 Мар., хворлвивъ Алексаядрь Петровъ Камка, туда 

же.
18 Мар., БарнаульскШ нсправвихъ Рогоживъ, лъ Бар- 

наулъ.
18 Мар., управл. Томской Контро.и.аой llaiaTofl Стеб* 

линъ- Каневский, длл разъ'Ьздл но Томской гу0ерв1и и Со- 
мипялатввекой Области.

13 Мар,, губерн. секрет. Феранонтъ Яюллелъ Меда- 
ноль, лъ Омскъ.

19 Мар., ноношвввъ яачальвика Алтайской Духоппой 
Ыисс!и Илумень Макарзй, въ с. Улалу БШскаго округа.

За Редактора О ВольскШ

о  в  Ъ  я  в  Л Е Ш  Я .

Общее Собрав1е акц1овсролъ Сиблрсказ'О Торгллаго 
Павка вазаачается иъ чсшы|)к«и1«п1И(»е П а я  1880 юда в» 
C.-Ucmep6yptn, о ч е т . Томское Отд'Ьлеи^е stoi'O Павка 
HM teri ческь доиести до cDbдtniл Г.1'. иФствихъ акцшяс- 
ровъ в нокорв'ЬЙшс просить ихъ привлть yqacTie лъ об- 
щекъ собран1в личво иля черезъ саоихг довкреввыхъ и, 
въ случаф соглас1я на таковое участ1е, благоволить ввести 
пъ кассу ОтдФлев1я 11ривалдежащ1я ннъ акд1и нс ноше 
кнкъ за н-Ьсицъ.

- 2 •
Унрал1яю]П1Й Баиконъ Н. Дьнкояовъ.

П о  с л у ч т о  п о с т о я н и а г о  и |ю ж и » а н 1 я  н а  

з о л о т ы \ '1) п р о м ы с л а х '! )  к у п ц а  А д а м а  Ф л о -  

p ia H o n a  П е р х р а т с к а г о ,  ;юм'1> о г о  н а х о д и -  

ш 1 й с я  (М ан н о й  г о р о д а  Т о м с к а  ч а с . ,  п а  п ы -  

'Ь з д ’к ,  с о  с л у ж б а м и ,  с а д о м 'ь ,  о г о 1Ю д о м 'ь , 

л у г о м ъ ,  а  н ъ  с л у ч а 'Ь  н а д о б н о с т и  с п 'Ь ч -  

н ы м 'п  и  м ы л о п а р о н н ы м ъ  з а п о ц а м и ,  о т д а с т 

с я  п ъ  к о р т о м н о с  с о д е р 1к о п ю  н а  с а м ы х ъ  

в ы г о д н 'Ь й ш и х ъ  у с л о в 1 я х ъ .  П р и  ДОМ'Ь И М 'Ь- 

ю т с я  т е п л и ч к и  и  п а р н и к и ,  с ъ  о с о б ы м ъ  

л ю д с к и м ъ  i io M 'b m e n io M 'b , M o r y m io  б ы т ь  о т 

д а н н ы м и  п ъ  к о р т о м ъ ,  п о  ж е л а н 1 ю  н а н и 

м а т е л я ,  в ъ  м 'Ь с т ’Ь с ъ  д о м о м ъ ,  и л и  о т д 'Ь л ь -  

н о ; - о б ъ  у с л о в 1 я х ъ  и  д р у г и х ъ  п о д р о б н о -  

с т я х ъ  к о р 'г о м а ,  м о ж н о  у з н а т ь  у  ч и н о в н и 

к а  Г р и г о р 1 я  А л е к с а н д р о в и ч а  Б 'Ь л о г у ж е в а ,  

к в а р т и р у ю щ а г о  в ъ  д о м Ь  Д е у л и н о й ;  п р и  

ч е м ъ  е м у ж е ,  Б 'Ь л о г у ж е в у ,  х о з я и н о м ъ  д о 

м а ,  В е р х р а т с к и м ъ ,  п р е д о с т а в л е н о  п р а в о ,  

в ъ  о т н о ш е н 1 и  о т д а ч и  в ъ  к о р т о м ъ ,  р а с к о -  

р я ж а т ь е л ,  110 с в о е м у  у с м о т р 'Ь н 1 ю .

Д л я  п и с ч е б у м а ж н ы х ъ  Ф а б р и к ъ  |

Въ KoHTopt Льва Лукича Вельша въ | 
MocKBi, у Ильинснихъ воротъ Георг1ев- г 

сн1й пер. домъ Воейковой. .
Привинаются заказы на поставку изъ Авгл1н „  

[ нашивъ со RctHU къ явиъ нрввадлежвостлии, какь г  1* дли устройства япоыхъ, такъ и для усовершевствова- J 
S, я к  старыхъ фабрикъ. Также привинаются заказы ва 
1* Англ1йск1я ИАРОВЫЯ МАШИНЫ аов^йшихъ коиструк- 
I, шй; отъ 1 до 10О лошад. силъ.
“ Ц. 2397
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К-ь 1-ну Лана]111 1880 года.

н'Ьв.

АКТИВЪ.

а (Государсгв. кредитные

Ккатеринбу|и- 
скан Контора.

Иркутское.
итдЬлсн1е

Томское
Отд11лев1е.

Текуние счеты;
Въ Государств. БаакЬ, его Ковт. п От-

дклев1н х ' ь ...............................................
Въ частвыхъ бавковыхъ учрехдев1нхъ; 
Бь Спб. Учетномъ и Ссудвоыъ BasKt, • 
,  ,  Междун. Кок. HauKl'i -
„ Русск. для вн-Ьпа. тор. БапкЬ 
Учетъ векселей,'вм1аЮ1ц. ве кен’Ье

двухъ иодписей ...............................................
Учетъ иншедшвхъ пъ тнражъ 

Я'Ьвныхъ бунасъ и текущ. к^новоагь
Учетъ соло-векселей съ обезиеченаекъ: 
ПаянЕ, акц., облва'. в завладв. лист. 

Правит, иез'аравт. . .  . -
ToaiapauH а  также коносак., вар

рант., кпятавд. грансиортв. ковт,. жел11зи. 
,Т0|). и на110ходя. Общестпъ па топяраа 

Ссуды нодъ залоп. •):
Госул. и Правит, в-араятир. hIbb-

Иасвъ, ахв(., облив' и закл. лист.,
Праввит. в е г а р . ...............................................

ToBiapoBb, а также ковосан., пар- 
рантооъ, коЕтвнц1й тран.’нортв. ковт., 
желъз. дорогъ и пароходе. Общеетш.
на товары ..........................................................

Дра1'0пФвяыхъ неталлопъ и ассвв'н. 
Горннхъ П|)аввлвВ1й . . . .

ПрнаадлежащЫ Банку ассив-вов. 
Горннхъ Прапленвй, зоюто и серебро 
пъ слнтк. и 3D0BK. нонета - 

l^tBBUJi бунав'и, 11|шналлежащ1я Банку: 
Госуларствеввыл и Правительств, 

гараятир. - • ■ с -
Паи, аквПи, облнв'. и закладв. листы, 

Правит, вегараятированяые -
Каннтадъ Огд1влеаП1 Банка • - i
Счетъ Банка съ OTA-tBacBiBKH 
Ко;|рсс1ВОНденти Банка:
По ихъ счетанъ (loro):

Бланковые KpeAKTBj 
По счетанъ Банка (iiosro);

Губ. К. Руб. К. Руб В.. Руб

29,517 1(7 :и,б8в 36 22,634 73 88,841 ос'

115,845 36 426,100 - 188,512 52 730,457 66

• 120,000 — - - 120,000
426,000 — — . — — 426,000 __
-554,000 _

- - 554,000 —

1.830,200 02 952,007 54 448,854 85 3.231,062 п

1,447 - 20,830 40 4,564 50 26,841 90

61.6-20 - - - - 61,620 -

- - - - 31,000 - 31,000 -

1.391,669 - 460,910 152,977 22 2 005,556 22

1.:-Ю1),304 79 18,0,50 - 9,115 - 1 327,469 -9

- - 22,700 - 50,614 25 78,314 26

6,345 - 724,950 - 67,.326 - 798,621 -

89,978 78 61,015 05 115,522 20 266,516 08

562,384 28 2.50 - 34,34 1 24 596,975 52

1,377 67 — - _ _ 1,377 67
МО'),000 — — — — — 1 100,000 _

“ ~ 1.069,720 6<В 1.082,0:19 74 2 151,760 34

273,1(87 40 - - - - 273^987 40

шбодн. сунны пъ распор. Банка • 19,344 39 — — _ 19,344
Протестовавные векселя 500 — — — 31,267 50 31,767
Протестоваваые соло-векселя - • 4,900 — — — — — 4,900
Просрочеввыя ссуды 2,720 — 3,641 — 7,490 20 13,661
Текувц1е расходы • • , • • 64,282 80 60,160 73 36,897 31 161,360
Расходы, иоллежащвс возврят)! • 1,019 77 1,645 05 569 65 3,224 ■ 47
Обзаведенве и устройство • — — 1,950 — 2.276 09 4,226 09
Ili'PexOAiBiBiiiB сунны • 168.641 89 26,342 30 37.010 56 228,994 35

Итов'1
иАССИВ-Ь.

CK.ia,xo4BiiB камввталъ •
Камнталъ Бавковв^хъ ОтдЬ.1сн1й • 

Запасный капиталъ 
Пклады:
Па текуш.1С счеты обввкпопенные 
Безсрочпне
Срочные . . . .  
Переучтев. векселя и торг, обвваяте. 
Счетъ Банка съ Отл’Ьлев1нии • 
Корресвопдеяты Банка;
По нхъ счетанъ (loro):
Свободе, сунны въ расноряж. 

корресновдевт . . . .
По счетанъ Банка (nostro): ' 
Сунны остающ. :<а Банкомъ - 
Акцеатоваввын траггы • 
Невыплаченный по ахп1янъБан

ка дивндендъ 187'/в в’. •
Проденти, вводлехаиие уплатФ по вхла- 
данъ и обввзател||Ствакъ •

Полученные irpo ( 1879 в'ода • 
цепты и коннв«с1я • / 1880 года • 

ilcpexoABBiiiji суа

111вовостей на хранев1и 
Векселей на конннс1и 
Товвароръ ,

И-Г.1

')  1!ъ томъ числа ссуды л 
трсбо11Ян1н (|ш I'alll.

- 8.121,085 б'З 8.888,981 03 2.3'23,003 56 1-1 328,070 21

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
700,000 400,000 1.100,000 __

211,524 65 - - - - 211,524 65

• 957,836 76 1.726,606 06 955,160 37 3 639,809
• 680,330 — 363,148 _ 203,095 — 1 306,573
• 966,723 — 799,484 — 439,980 — 2 206,187

— — — 89,730 63 89,780
- 2.090,395 75 2 090,39.5 71

6,266 07 - - - - 6,266 07

• 460,727 52 _ _ _ _ 450,727
• 5,572 35 24,6.30 13 61,700 — «8,902 43

2,032 50 - - - - 2,082 5С

- 40,788 78 30,125 82 23,612 38 64,526
■ 248,673 89 168,593 06 69,791 77 487,068
- 54,260 80 36,116 52 14,037 76 101,415

8,963 55 3.5,277 44 5 889 05 50,130 04
- 8,Г2!,08Г> 62 .'1.883,981 03 2.323,003 66 14.328,070 VI

659,904 — 42,164 — 8,852 32 710,420
27,947 62 96,723 96 106,108 “ 280,779 56

■ 638,372 29 - - 79,851 47 716,223 76

Дозволено цензурою, 29 Марта 1880 года. Въ Тонсво! ГубервеюВ Твпограф>в.


