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lIpuBBTeii.creyuiiiie Севатъ, въ Обпдввъ Собрав1и 1-хъ
З-въ Денаргамевтояъ к Департамента Герольд1и, сдушяди 
зааиску влъ д^да ао яадоб'Ь н. д. Яросдавскаго городсхвго 
годови ва ноставовдев1е губервска10 ао городскинт, д-Ъдамъ 
lIpHcyrcTsia но нредкету расходопъ ва содержав1е тюрек- 
ваги нанка. П р к к я о а д в ;  Ияъ дtлa  пвдяп, что ва пноаг. 
устроеилый пъ г. Лросданд'|| тюремвой занокъ, въ перюдт, 
врекспв съ 1868 по 1874 г., отпусвадось ежегодво отъ го
рода па отопдев)е н исв^щев^е 860 сея. лровъ, првчевъ 
1въ этого коднчества доовъ оетавадось каадыв тодъ въ 
BBOBOHiH тюренваго вокатета 280 саш. Рувоводспунсь су- 
|Цеетнп|аи1111Мъ порядаонъ отаусва дроаъ ваотондев1е тюрь- 
нц, Лрогдавскаа Городская Дума ассмгвовада и по см'ктк 
1874 г. 850 cas. дроиъ к нрм этомъ, ааЪа въ виду, что 
въ тюрьм! введеяо осв1ш1ев1е кероснвоиъ, нолоянда от- 
пусввть ва осв-б1цев1е тюрьмы керосиъ, bhIicto аасда л 
crt4eff. Ярославское Губервское по городсввнъл’Ь|амъ Прв- 
cyrcTiiie, раэсмотр'Ъвъ 20 Августа 1874 г. передавную Гу* 
берваторомг риснвсь г. Лросдавля ва 1874 г ,  oopeAtaHao; 
предкжить Дун'Ь отнусвать для тюремваго эамва, вместо 
850 с л х , 1004 cas. дроль, а для осв1кцев1я, внйсто херо- 
СЕва, садьвыа св1чи в масло съ фвтялемъ. На это ptineBie 
Губернскяго но гпродсквнъ д1>ланъ ЦрвсутстЫя Ярослав
ская Городская Дума прввесла жалобу Нравктедьствуютему 
Севату. Рвзсмитр-Ьвъ вишеиаложеввылобстоятельст11а, Общее 
Собрая)е i хъ 3-хъ Департакевтояъ в Департамеата Героль-
д)в Мралуте.1Ьствуюн(вго Сената находить, что равр'йшевзю 
въ костолщемъ дфлф подлежать два вопроса; 1) какимн 
иравилами городское общественвое тправлев^е обязано ру- 
1оводствокати;я при онредФлев1н размера средствъ, подле- 
жашвхъ къ отпуску на счетъ города, для отоилев1в восвЪ- 
Шев1я тюремъ и 2) кому должны DpaaBAxessTi, остатка, 
Morymie охазаться отъ поясаенвыхъ средствъ,отнусваемихъ 
городами? По первому предмету. Солоаупвое paacMOTpteie 
отвосящнхея кь настоящему вопросу узвховевтв поквзи- 
ваетг, что отяссеннал, но ст. 12— 13 Т. IV Уст. о зеи. нов. 
в пув. д ст 139 Город. Нол. 16 1ювя 1870 г ,  нъ «пред^ 
левнихъ случанхъ, ва городская средттоа новиваость по 
отоияев1ю и ocBtiAenim тюремъ, дояжаа быть отправляема 
городом!, но смыслу 1 прим, къ 371 ст. Уст. о зев. нов. 
(по ород. 1863 г.) нримЬвнгельво къ общему порядку, он- 
редфлеввому нъ тонь же УставФ (ст. 377 ■ слФд), для
воивекяхъ ;1апедевИ, ян съ ntKOTopuHH особыми изм-кне- 
aiaMM, указавамым въ DpaaoseBBUXb въ 1 прни ст. 371 
нравилахъ. Но освовяому началу, выражеваому »ь этип. 
закояахъ, размДръ лредавзначаемыхъ, для отонлев1н и ос- 
aitucaia воваскнхъ заведея1й а ираикввтелыо къ сему го- 
родсквхъ тюремъ, матерваловъ дплжевъ быть онрелЪляеиъ 
но уставовленвывь аъ саномъ закояЬ нормамъ; но этнмъ 
вормамъ, отоплеВ|е онредклоетси по климатамъ, лъ конхъ 
гу6ерв1н находятся, и но врсиеви года (ст. 377 Уст. о зеи. 
нов.), DO аклЕ. дл;1 которой тонляко отпускается для ааг- 
1>кван1Я iioM'biuefliH и для нрвготоллев1я пеще (ст. 379). 
НатЬмъ, для тюремъ ко.«ичество топлива исчвеляетел: для 
»топлев1я во числу печей,—но одной трети сажени трех- 
полевЕНХЪ лровъ ва каждую голлвдекую печь на каждый 
знмв1й мксядъ, и Д1Я приготовлеп1я нии1и,такихъжедроиъ, 
но длб сажени два аршина ва каждую куховвую печь (п. 
4 арил, кь 1 прим. сг. 371 Уст. о зем. нов. ко .ирод. 1863
г). Крон! того, отиускаюгея дрола, въ онредЬленвоиъ же 
разикрк ва бани и ирачетныя (п. 5 того же прнл.). 15а 
едЕвнпу, для нсчислеозя матер1алооъ отонлев1я, законом!, 
уквзава сяжепь трехполенвихъ дроиъ такой ккры, чтоби 
плвхж былм длаиою вь два аршина съ чеггертью (ст. ЗУ! 
того же Устава). Родъ топлива ыожетъ быть измквлемъ нъ 
завнсниоств отъ мкстныхъ удобетлъ, т. е. толливомъ мо- 
жетъ служить хотя бы мелк!й хворос1Ъ и каии1иъ, сьткм-ь 
"- -лько, чтобы количество псякаго рода -«шлвва было опре-

дкллемо соотвктственво нрикедеввой лъ захоак мкрк, т. е. 
равнялось бы онредклеввому числу саженей трехнолеяныхъ 
дровъ (ст. 392). Для пснкщев1я арестаятскихъ каиеръ, дол- 
жвы быть отпускаемы лъ каждую камеру: или по дзк елк- 
чи (ст, 399 и 400) такихъ, каквхъ нъ фувтк восевь(н. 6-й 
того же нрилож), влв но пяти фувтолъ девяносто золотви 
кояъ масла в даалаать дна .тплотника фитили, въ такомт 
же воличестлк опредклаютсн ослктительвые материалы иа 
каждый фонарь, существующ1й въ тюрьмк, а  лъ лкта!е ык- 
га1ш оспктитсльлые матер!алы лыдаютса въ половинномъ 
количестик (н. 7-й того же нрилож ). Текинь образонъ, 
узаконев1й этихъ явсткуетъ; 1) что пъ заювЬ весьма точно 
опредклевы тк нормы, которыми городское обществеввое 
уП|1арлея1е обязано руколодстволатьсл при исчаслеа1и раз- 
мкра средствъ, нодлежащяхъ отпуску отъ города для .отоп- 
лев1я и освкщев1Я тюремъ, тахъ что эв управлев1емъэтвмъ, 
очелвдно, не состоигъ никакого нратв умевынать, по соб- 
ственаому усиотркв]ю, иъ смктахъ городскнхъ расходовъ 
въ какомъ бы то ви было OTaoiiieeia, этоть, предустааов- 
ленный заковом ь, пъ лидахъ обезнечеН1Я тв1ренъ достаточ- 
выми средствами отонлеазя и оснкшев!я, разикръ; но вся
кое измкнев1е этого размкра ног.чо бы вообще восноелкдо- 
лать ве иначе, кахъ на точноиъ оснопав!и 145 ст. Город. 
Пол. 16 1юня 1870 г., по особому соглашев1ю городскаго 
пбществеяваго унра1лев1н съ нодлежащянъ тюремаынъ на* 
ча.иствомъ, лкдающямъ тюремное хозяйстпо; 2)чтозасвмъ, 
хотя вь саномъ законЬ и указанъ родъ матер1адовъ, вред- 
ваэвачаемыхъ ва отоалеа1е в освкщен1е тюремъ, но такое 
указав1в гдЬлаво ве въ безуслолнонъ смыелк, а только 
какъ овредклев1е той вднннды в того обраада, которые 
должны быть нрвнинаены въ расчетъ, какъ насшгабь, ири 
асчислевш количества подлсжвщвхъ хъ отпуску натерйалопъ; 
это можно заключить н:1ъ того птвеправеденваго закоя- 
ваго правила (ст. 392 Т. IV Уст. о зем. нов.), по которому 
родъ тонлипа для тюремъ ыожетъ быть пидоазикняенъ въ 
зависвмости отъ мксгаыхъ удобствъ, съ ткмъ только, что
би HCHUc.ieaie количества топлива было основано ва прено- 
дапвыхъ заковомь нормахъ, а такъ кахъ натер1алы для 
освкщен1я не представляютъ въ этомъ отвошеаЗя такихъ 
отличительвыхъ свойствъ, который бы могла служить псво- 
лавЗемъ къ подчиаев!ю зтихъ ыа1ер!аллиъ ннынъ захояо- 
дательнымъ 011редклев1янъ, нежели как!я уставоплевы за- 
коноиъ для дровъ, то, по аналопм, должао призвать, что 
и на'[ср1алы для оспкщеа!» тюремъ, хакьто: спкчв, фвтнль 
и масло, могутъ быть, смотря но удобстваиъ, замкпяемы 
керосаяомъ, съ гкмъ только, чтобы количество керосина, 
для освкщен1и тюрекъ, исчислялось, на точвонъ основав1и 
вышенрнпедеаяыхъ узаконений, соотпктствевво количеству 
вазваченныхъ для освкщев1я тюремъ елкчей и масла гъ 
фителемъ (л. 6 и 7 мрил. къ 1 му прим. ст. .'171 Т. IV 
уст. о зек. мол по прод, 18СЗ г ), Ifo ашо]>ому пред-чету. 
Переходи за евнъ къ обсуждев!» лтораго вопросе, а имгя- 
во: кому, собственно, должны принадлежа!!, ост.гткн, ногу- 
iiiic оказаться огъ средствъ, отнускаемыхъ городомъ на ос- 
ubuieaie и отоилев1е тюремъ, |)раввгсльстлук1Щ|11 Севатъ 
гчитае1-ъ вепбюдниыкъ обратить, прежде всего, пявная1е 
па слкдт1)П1е« общее сообрааи;в1е: такъ какъ норядокъ от 
11{>ав<ев1» городомъ ноппнпости по огоилгвт и ocnkiiieni» 
тюремъ онрсдк.тепъ мъ Устапк о зеыскихъ новнаяосгяхъ 
(Г. IV) и самая 1Г0ВИВП0СТ1. -jja, ль гкхъ случанхъ, когда 
города не ннкю1ъ, :<а другими расходами, средствъ на ея 
отнраклев!е, отяесева къ обязанности iieacTiia и поимено
вана въ перечвк губервекихъ земскихъ нивнаностеВ (п. д.
§ II сг. 13 Усг. о зек. ИОВ.), то иск освовныя начала, обу- 
слол.1И!1вюш,1я, но Уставу о земскихъ новинвостяхъ, норя- 
докъ ьтнра11леп1я губервекихъ земскихъ нонивпостей, дол
жны, в>. ранной мЬрк, HMkib ||ринкнен1е къ новинвоств 
0'Ю1[лев1Я и ОС11кщон1н тюрем ь к въ mnwh c.iyvuxxa, Koida 
noeuHHOcmi, .mia опшрив.1яетс:< to/iniloMi. Къ числу этихъ 
освовныхъ начать 1|ринадлежн1ъ, между нрочимъ, правило 
(сг. 49, 50 н 53 Уст о зем. ПОП.), по которому век остат
ки 01-ь суммъ :>емскаго сбора, оказавшееся за дкВгтвитвль- 
пыки расходннн, для ковхъ овк были онредкчены, всегда 
привадтежатъ къ кас’ввъ того же сбора и обращаются нь 
зачеть и уиены||сн1е сборовъ нослВдующвго емьтнато не- 
реодо. И:1ъ этого освовваго правила едклаво быю uck.ivi- 
чен1е, ниенпо .для ткхъ счучаелъ, когда поввпвость но 
|.тпнлея1ю и ос11кщея1ю тюрекъ д ыжна етносвться ва го- 
родск-я средств»; иек'ючеч!» эго пннажено въ 1:ринкчап1и 
къ нув б ст. 84 Т. XIV Уст. о сод. подъ ст|1ажею, въ ко
торой кзлпженп, что остатки отъ суммъ, отнускаемыхъ иэъ 
ка:<кы и горо<1еки1 ъ ОоюОова ни содержан!/: iiikijic.iii н арес- 
тавтовъ, должны првчисляться къ эковомическвиъ каввта-

ламъ тюремныхь комитетовъ 1н 0’гдклев1й. Предсгавлявш!й 
такое ВСКЛЮЧСВ1С изъ освовныхъ яачалъ устава о эемсккхъ 
повиввостяхъ заковъ имклъ нолвое нрвиквев1и до издав1л 
пъ 1862 г. прапи-1ъ о составлея1н. рвзсм1)трЬа1н, угвержде- 
в!в в ис|[олвев1и государстЕеавпй росннса и фивавсовыхъ 
смктъ Мивнстсрствъ и Глазпыхъ У!!раилен1й (нрнл. къ ст. 
221 Т. I ч. 2 Учр. Мив. но прод. 1863 г.). По этвмъ ира- 
лиланъ, век сборы и доходы, прсдвазвачаемые ва удовлет- 
B0]ieaie госуда|1ствевныхъ расходп1гь, ностунаютъ нь расно- 
ряжев1е Мивнсзерства Финавсонъ, на которое, при вопой 
снетемк смк!Ъ, возложены и век расходы, изъ снхъ сборовъ 
производимые (прим къ сг. 2 смктвыхъ нравнлъ), почему 
и век Morymie обраешваться остатки отъ смктвыхъ ассиг- 
iiouaeie иолучають эвачеп1с иринадлежаости Государствев- 
ваго Казначейства (ст. 33 ткхъ же нрави.1ъ), за нсключе- 
н!емъ только сборов!, и доходовъ, которые, составляя осо
бый средства сослоЫЙ, общестьъ, благотворнтельвыхъ уч- 
режлеа1й и т. н. иоиисвоиавы ьъ росвисан1и, ариложев- 
номъ къ ст. 2 смктвыхъ правил!; остатка oi-ь расходовъ 
изъ снхъ С11еа1ал),ныхъ сборовъ пъ ирвнадлежность Государ- 
ствеяваго Казначейства ве зачисляются, а остаются пъчвс- 
лк срЕДСТВ'Ь ткхъ обшествъ и сослов1й, ;ta коими числятся. 
Въ перечвк вскхъ таквхъ С11еп1альяыхъ сборовъ раэямхъ 
вкдомствъ, вэложеввыхъ въ приложении къ ст. 2 сыктпыхъ 
праондд, экояоническее капиталы тюреквыхъ комитетовъ, 
во времл таиаго вздав!л смкгяыхъ праонлъ 22 Мая 1862 
I'., не значились. Тавие ае1!омкше<11е поясвенвмхъ капита- 
ловъ въ перечвк С1[ец1альвыхъ сборовъ должао было слу
жить уЕазав1енъ на то, что капиталы эти утратили, по 
мысли закона, зиачсв1с отдкльвыхъ спешальныхъ сборовъ 
Миивстерства Внутреяиихъ Дклъ, а потому в самые истом- 
пики ихъ образован1я, закъ ти; остатка оть средствъ, ас- 
свгвуемыхъ отъ казны на содержан1е аресгаатовъ и, въ 
особенности, остатки оть средствъ, отнускаемыхъ городомъ 

OTOUXeBie и ocnkiueeie тюремъ, не могли уже поступать 
удраадвеипый капиталь тюремныхь комитетовъ, а дол- 
4 была получить иное назвачеа)е: остатки отъ средствъ 

каэеввыхъ, должны были елкдивать ва11рввлев1ю, указан
ному 1)ь 33 ст. смктвыхъ праиилъ, а что касается до ос- 
•атковъ отъ городскнхъ средствъ, то какъ ови поступали 
>ъ эховоническ1е каивта.ды тюремвыхъ комитетовъ только 
ю едклавному изь общаго .шкова (ст. 49, 50 и 53 Т. IV 

Уст. о зем. нов.) статьею 84 ю Уст. о сод. подъ стражею 
ясключев1ю, то съ ировешедшею, посредствомъ соэдавнаго 
емктаими врапиламв аоваго порядка, отмквою этого нс- 
кличев1я, остатки оть поасаенвыхъ городскихъ средствъ 
должны были поступать по общему ваэвачев1в} закоаа, под- 
тверждеввому изданпымъ за ткмъ 16 го 1ювв 1870 г. Го- 
родонынъ 11оложев1енъ, т. е. должны были поступать въ 
заметь ткхъ средсгпъ, который подлежать къ отпуску огъ 
ородя иъ 1ГОльзу чюрьмы пъ послкдующ1й емктвый uepioAb 
ст 49, 5и и 53 Уст. о зем. нов.). Заевнъ въ поздвкйшее 
фемл. имеппи 10 Декабря 1874 г., состоялось Высочайшк 
ггиерждевное инкиге Государствевнаго Совкта, которнмъ 
'1Ышег10Ягпевные эковонячеси1е капиталы тюремвыхъ коми- 
гетопь позставовлевы, посредствомъ включен!я ихъ въ чис
ло особыхъ спед1альвыхъ гредствъ, не сливающихся с 
щими средгтиаыи казны, и притокъ вновь в:!даио цоаавов- 
теВ1г о ТОМЬ, чго осгаткн оть средствъ, ассигнуемых!
<ою на содержав1е арестаптовь, должны быть опять 
чнсляены къ эковомвческамъ тюрсинымъ капиталаиъ;

ельно же осгатковъ нзъ городскнхъ средствъ въ этомъ 
узаконев1н вовсе не упомянуто, почему к должно ирвзнать, 
то вышеуказанный порлдокъ, устаяонвв1и1йсл по этому 
редмету со лреневи издавая смктвыхъ правилъ 22 Мая 

1862 г., остался невзмкаеввынъ. Ираввльиость вншвивло- 
жевваго толховав!я заковя не можегь быть ослаблеиассил* 

ея 11рвмкчав!е къ пув. б ст. 84 Т, XIV Уст. о сод. 
подъ стражею, въ коемь изобряжево, что остатка оть суммъ, 
отпусааемыхъ изь городских ь доходовъ вя содержав!е тю- 
ренъ и арестантовъ, причисляются къ эвононическинъ ка- 
пвталямъ конвтетояъ а отдклев1й, ибо, во 1-хъ, озвачев- 
ное 11римкчав1е относится ко времена до издав1я смктвыхъ 
прави.лъ 12-го Мая 1362 г., я во 2-хъ, coxpaaeeie его въ 
Сводк :5акояопь и пв издав1н сахъ прападъ объясняется 
вмолвк ткмг соабражса!енъ, что озвачеанвя правила были 

ы верлоначальво единстпенно властью Государствев- 
Контролера и 1!0лтчнли евлу закона лишь со времени 

Bociionk.xonaBiii Нысочлйшк утвержденааго нвка1я Госу- 
1Ствевваго Совкта 10 Декабря 1874 г. (расвубликонав- 
-0 1.5 Января 1875 г.). Съ этого только времени прим, 
п. б ст. 84 Уст. о сод, подъ стражею можетъ быть по

читаемо утратившинъ свою обязательную силу ее только



(JiirrHiecKH, во в юридичесии и, ;<а сиш , полв-ЬВиия от- 
iitpa  ооаго додхвя составлшь и|1едвеП' Bnimiuti'0 (̂ ыть 
«WBBUiii 11р||Д1>лвев1л К1 Т. XIV Уст. о сод, иодъ стр»- 
жеи. Игдод». таквм'ь обрадош., вдъ исгго лы|иескадаяпа1'и, 
11рав11тел[.ствующ1й Ceaaia ириходат-ь кг шну закд>1чев)г. 
что въ сутестоующвхг Bunt нрвввдахг, опред'1ддю1авхъ 
иорнлокг отправдевЫ 1'0родякк hoobrboctb вхъ но отопде- 
BIII н uvatuieeiu тюрекг, ве нстр1чается, вообще говора, 
SB яеясяостев, вв протвворЬч1я ,и что по|1ядокг это1г , ло 
пивЪ At8cTeyt>uiBHi закояанг, предмавлается вг м^дуп- 
шекъ RBil: 1) городс11я обществеявмя у11раалев1я, въ сос- 
тавддемндг внв елегодно си1тахг юродсквхг равходов!, 
обяаавм вк1ючать в расходг ча OTiiitaeeie в оевЬтея!* Tti-
ренъ (пун, д. ст. 139 Город, Подол Hi 1атя 1870 г........
тэиг вяеяно радн^Ьр*, который доджеяъ бить «иредЬдлеяг 
яа точвоиг оспован1| umiienyiBaeAcBBUXi устввовлевяыхг 
ааковояг яорми (от. 371, 377, S79, 399, 399, 4U4 в др. Т. 
IV Уст. о вен. DOB.), ве лзврая яа то, сиажутсн идя вЪтъ 
у тюрекнаго начадьства хая1е двбп остатки по »той cTari.t 
расхода за предъидущ1й снЪтпий iiepinAi; прв ченъ горол- 
скге обшесгвеввое уг|равлев)е ве лкшсяо права исчислять 
вздержки ва ociilineRie тюреиг, аъзалвсвноств оуг удобстп, 
по стойкости квросвва, вплвчестко котораго додляп, во 
всаконг случай, coorihiciUjoaTi. ibH i. жо порван i. инков»;
2) что отступатз отг свхъ ворнг паковв, при и11редклеЯ1Н 
коднчества вэдержекг оа отондеа1е в ocabuieaie тюренъ, 
городское обшепаеивое увравдев1е кожетг аг ю н г едкв- 
етвевяонг сдуча!), когда аступитг по этону иредиету, яа 
точвокг осяоаав1я ст. 145 Город. 11олол. 16 tnea  I87U г., 
вг особое соглашев1е сг т'Ьнг имевво тюреквииг вачал).- 
ствокг, которое колетъбить пркзваввеко у11одноночевни1 
на такое согла1иев1е по захоиу, в 3) что, есдн бы,' в 
чвсла отпушеявухг городокг аа отопдеше в ocatiueBle 
твренг лг устаполдеаяокг :1аковонг paaKlipt девелв! 
срелстаг, идя аг особеквостн ка1ер1адолг, обяаружядвсь 
бы как1е либо ос1аткн, то хотя вг iiocaliAyxiiuyK) сн1ту 
родсквхг расходоль кодичество нздерлекг города по отоп- 
лев1п и освЪщевв!) чирекг доджяо бить ввесево во в 
токг разнЬрй. который онред^.1евъ захоиинг, но 1юл1 
■не остатки подлелатг начету 'лг счетг слЬдующаго 
города общнго кллвчес1ла в средстяг в 4) что ухаяш 
оралила обг пствткахг ве Д01хяы ииЬть ||рикЬявн1я 
т'.хъ сдучалхг, когда городг ирокзводигь огпускь средстлъ 
ва oroii.ii'Rle к ослкш,ея1е тиреиъ яа освовав1и 145 гг. Го
род. Иод. по огобону соглап1еп1|> гг под.гежапгянг вачаи.- 
CTDOKTi, такг какг вг подобныи случняхъ гор-щг уже дв- 
шается лсахаго прапа па остатке, которые ногугьохазкплн 
отг расходолав1в птпущеняыхг ииг средстаг. Иисхазаввое 
выше звключев1е » iipaBi горолскаго обшествеиваго упрал- 
лев1я ирнввыв1Ь остатки on. средстаг, отоущенвихг горо* 
дакъ ддя огпплев1я н осн-Ьшев1а тореиъ о т 1редгиду1ца1'о 
ся^тваго nepioAa, вь зачетг пер1ода послЪлующаго, гогда- 
суетч'Я также сг тккг лигладонъ, которыЗбыдг неодеократ 
во вытказылаекг Государс1левпыиг СолЬтонг, отяосительао 
самой п|>алвдьвоств отяесев1я тягостей по ото11лев1п в <>с- 
Btuiesin тюгент. лообщс на городск1я срелегла. Государ- 
ствевныкг Cлatтoиг. какг уснатрннает.'я и:>ъ 11ысоч1йа1к 
утперадеяваго 16 11>вя 1870 г. мнЬя1я его, лос.биуе быдо 
прнзяаяаеяо, что какг тв>ръки иг городахъ |;остав.1яютг 
учреждел1е не м-кствое, л обсиегосударс!веяное, го и jiaixo 
ды городолг ва 1к>рьии слЬдовало бы, по лгей снраиелди-

зекскге сборы Мосдк тог» Государстоеяяый Оовигг, вь Со- 
едавенвнхг Депяртанеитахт. Закояовг и Эковомги (журвалъ 
14 Октября 1872 V Л 561), разснатривая ввовь лоиросг о 
сложевгв сг горо.толг иэдервекъ но спдеряав1К1 тшреыъ, 
ве разр'Ьшк.лъ этого вопроса въ утлсрдигельаокг смыс.гЬ 
тодъко потоку, чго иреллидвтся скорый перескс.т|1Ь общаго 
тррекяаго вопроса, прв чевг сущестаующая сипека з ik.ik>- 
чев1я, порядовг упрал.1ев1л тюрькакя чредг особые коми
теты. вывЬшпее зваченщ снхг кксть паклк>чеп1н и распре- 
Akaesie ohhxi, пи ккстаосглкь когутг кзиквиться, что, 
аь своп очередь, до1жво повлЫть яа оирелЬдсвае яастоя- 
щаго источника, дли покрыпя вгкхт. вообще расходовг но 
тюреияой частя, почеиу Ооедввевлие Департакеати и по
лагали, что П1<ед!г|п1ев!е лг лидк пастоиявой ыкры, час1- 
ваго лсшроса o(Sb издержкахг юрода яа oroiueBie и ociit- 
nteeie тюремг было бы выак прелделремеиао. Ио лскиг 
1ыи1енэдожеввыкг соображев1янг, Общее Собрание llpaim- 
тедьствуищаго Севата олредкляеп; ноставолдевге Ярослав- 
скаго Губервскаго по городскикгдкдаиг 11рисутст11я 20-го 
Августа 1874 г ,  по вастоишеку дклу состоилшееси, лг 
чекг ояо весогдасно сг прелодавяыкг выше Еэълсвеа1екг 
точваго разума сушестаующвхг закояовъ по лозбуждеввымг 
озвачеввынг Ирвсутстп1емг вомросант. отнкввть. О чемг, 
для вадлежапщго расиорллея1я в обгиалев1л Ярославскому 
Городскому Головк, по уплатк имъ уставовлевяаго гербо- 
вкго сборк, Яросдалскому Губернатору послать указг; а какг 
воабуждеввый иастояшимг дк.юмг вомросг можетг повто- 
рвтьсл и вг Л11тгихг губерв1яхг, гдк введеяо Гоуюдоиое 
1]одожея(е, то, для однообразнвго его iiaopkiKeHia иа буду
щее время, дать звать о вы1иензложеввомь лскмг Губер- 
ватпрамг в Нвввстру Ввутреввихг Дклт.

О’г11ошен1е Жозяйственнагв ile iia |ia  
тамента §1ини1чте|к>1'иа|Вндт|»снни1 ъ 

Д-Ьлъ I'. 11ачал1.Н1114.т r.vAriHiiii.
От* 9 Гектября с г. Jii .V 14462, о ныпуека въ n/xi- 

Оажу I I I  тома пз^Я1Я под* назвашемъ' ,Дfnmc^>lП.lы, от- 
HOCMudecx до нового о6и(ешвеннаю устройства въ юродахь 
Импв[пи“.

■ за .V 9440. ХозяИс'гвеВ- 
юкпрпкйше просить Ваше 

И|>елосхолите.11.стлп ве изволите ли призвать возножвикг 
поставить Л1 нзлкс1вость обшестлевпыя учрежденгя всйрен- 
яой Вамг губерв1и и, везавпсимо отг того припечатать въ

Вь AOiio.iaeiiie кт, ом 
вый Департамевтъ имкетъ 
1!|.елосхоАЯте.11.стло ве изволите

мЬствыкъ губероскихъ лкдомостяхъ о томг, что вывк ан- 
шедь и поступндъ нг придажу III томг предпрнвятаг.1 Де- 
партаневтом-ь симь и>дав1я подъ ва'1лав1емг; „матеуоады, 
отаислщ1ясн до иопаго общесглеиваго устройства иг горо- 
дахь Иипер|и'‘, пЬва по 2 р. 50 к за жэевпдирь, чго съ 
требоваящкг яа cie издая(с слкдуетъ обращаться лг Хо- 
злйствеввый Деивртамевть и что ври лыпискЬ онаго ве 
мемке 10 экземиалронг лдругь, дЬдаегсл уступка иг 10*/о.

О /юзысхати линь.

Томска!' I городоааго ио.гицейск

•о суда.
ибкяидея1я е

Но рапорту Васкдатеди 3 участка Мар1нв.каго округа 
разысвиваетсл крестьяаияг взъ ссыльиыкг Ваимскпй ло- 
Л0С1В, дереавк Больше Автнбесксгй Адекскй Деиевтьеиъ 
Саидыбаелъ.
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Вг Тоискомг ибщекг губерасвонг упрялдав1яинкю1г  
быть 9 Лвааря будущаго года торгв, сь иервторжкою чрезг 
три ЛИЯ, на перестройку моста ль селЬ Бирвхудьскомъ, 
MapiKBcKaio округа; дли чего же.1ащщ1е торговаться додккы 
алигься лично, прислать повЬреявыдг кди же запечатвыя 
объявлев1л с‘ь закоквыми докунентаии и залогами, которые 
будутъ пркввкаться до 12 часовъ дел. иазвачевваго дли 
торга. Коядип1и яа предметг торга будуть предглвлеяы 
вг ибщенъ Губернскомъ Ук|1аллев1и. 11а постройку исчвс- 
дево 2438 руб. 38 коп.

Но рапорту Богиродскаго йолостваго прав 
щиааются кресгьиве изг ссыдьаыхг 
бай Договг и Енедьянг Сердюковь.

Пи раиоргу БасЬдателя I учасгка Кузвецкап округа 
разыскипаегся каородепг Мквуснвскаго округа, Бельтер- 
ской ВОЛ0С1И, улуса Сейсквго Кирнло ПеГ|К1ВЪ Подро- 
чакоиг (ояъ же Пагарачаковъ).

По рапорту Уртамекаго волостваго ||рав.1ен1я разы
скивается кресгьявввг нэг ссылъвыхъ он»! волости Титг 
Авдрееаь Брусявивг, 110Длежащ1Я закл1>чся1н1 вь тирьму.

Огъ Тоискаго губервскаго правлея1И разыскилаетск 
кунепь Цасвл1й Корпвльель, дая o6ixu.ieBiB ему указа 
Мрапительстлупщаго Сената, по дкгу о весостолтельяоети 
его Корвидьела.

По рапортамь БогОродекаго йолостваго иравдеви ра- 
зыскилаютсй крестьяне язь гсыдьяыхг: Петръ Бахаровг
Тюгькивг, rpBi'opii МатяЬеиг П1ерстаковг, Ивавъ Ла- 
вреитьеиъ Ааввьепъ.

Но рапорту Понощавка Томскаго окружвяп) Испра- 
ввика Осмивнна разыскивается ссильваый изг черкесг Ед- 
гайской итдости Хагычукг Актажуколъ, ко статейяону 
списку Хадычукъ Мусастовг, расту средаяго, полосы теиво- 
русые. глаза свЬтдивар(е, лице чвстое.

Uc-ikAcTaie рапорта Канышевсквго во.гостнаго правле- 
и1я, Тобольской 1'убера1и, Кургавсваго округа отг 16 Сев- 
тября 1877 г. за «  1320, Томское губервское iipaBceaie рпэн- 
скиваегь крестьявг Тобольской губеря1и, ддя взысккв1я по- 
датаой яедонмхи, а ииенво: Басил1я Лкоа.тева Шадскихг, 
ИванаЕгороаа Короааева, Сидора Яковлеве Есина, Лар1ова 
Ковдрат1.ева Махскнова, его 6j>aTa Коноиа, Николая Матвкева 
Андреева, его брага Саисона, Адександрч Е1фииоаа Мат 
лЬепа, Никиту Павлова Годовачеиа, Ивана Лидреева Афа
насьева, Сергкя 'Редорооа Бюова.

Отг'Тонскаю Губервскаго Правлев1н разыскивается 
бкжаи1П1й арветантъ ТояскоП арестантской роты Ефянъ Га- 
бовг 35 л1ть, росту 2 apur. 5 вер, волосы теннорусые, 
глаза кар1е, лице чистое.

По рапоргамъ Сеяидужваго волостваго нра11Лвв1я ра
зыскиваются крестьяне нзь ссыльвыхт. сей волости Насил|й 
Няколаевъ Николаевг же и Вави.п Шалоносовг

О розыс мн.нся лошадямъ.

По рапорту Пвекдатели 1 участка Кузвецкаго округа 
рвзысквваится хозяева кг прИ1патнви1иягя лошядямг, ие- 
рввг бурый, iipaoie ухо порото, грила як лквув' сторону, 
ва спивк подларявн, 7 л к п ; мервяъ бурый, правое ухо 
порото, грнка на лквую сторону сь отнеговг, 7 лктъ; 
мерввъ буланый, ирааое ухо порото, грваа ва лквую сто
рону, ва лквомг б|>ку бклое пятво, 6 лкть; мерввг рыже- 
вгрев1й, правое ухо порото, грввт ва правую сторону, яа 
лбу звкэдочкв. ва правомт. плечк бклое пятво, правое ко
пыто расколото, 10 л кп ; жеребчякг рмж(1, правое ухо 
порото, грнва на лЬвую сторову, 4 лкть.

О розыскаши родствгнниховъ х* мертвым* «ггь.ш.н».

По рапорту Бвекдатегя I участка Марщиккаго округа 
разыскиваются [юдстиевянки кг яайдеввому мертвому чклу 
мужеска1'о пола.

Вслкдс1л1е прошев1я долкревваго Тоискаго I гвльд1н 
купца Григор1я Яковлела Хотимскаго, Мвтлвскаго фабри
канта Леэят1я Леоятьепа з1ипперта, уямчтожаются 2 до- 
акреаяости выдаввыя доякрИ1иемъ его Витебскому мк- 
шавиву Хаиму Еселену Лааареау, на п|1Вво йстувлев1я вг 
подряды какъ съ казною, такг и частвыми лнцамв в хо- 
датнйство по векмг дклаиг. в заспидктедьстволанвыя вг 
Томскомъ губеряскомг праялев1и 27 Яиаарн 1876 г. и И 
Апркля 1877 года, съ заивскоо вг книгу подъ .4 37 и 192,

Вь Тписконг Обшеиъ Губерв! 1Н кикю1г
в торги

перетиржко» чрезъ три дни, ва H icrpoiKy бани при 
Х8лд1еи'К«мь эгапк, Тинскпго округл, гговмпсть которой 

;леиа и > Тгхвичегхий сиктк 998 р. 77 коп., длд чего 
»uiie тиргоп11Т1дщ должны впиться лнчво, прислать 

иовкреийыхъ, или же заоечаганныя обьаллев1я г.ъ захоа- 
1 докумевгамв в залогами, которые будутъ ирннвматься 
(часивь дая, вазвачеввагодля -юрги. Ковдвщн вапрсд- 
торга прадълвлены вгОбшеиъ Губернскомъ Епралдев1в.

0|Ъ Тобольскаго губервскаго правления обълалаетсн, 
что въ прнсутстл1н ииаго яазвачевы порги пъ 4 число 
Ноябри 1877 г. сг упаковеввою ч|щзг три дня мерсторж- 
к<11), аа лзят1е поставки вь Тобольскую арестантскую роту 
гражданскнго вЬдоистаа па 1678 г, инжес.1клув1щага ко
личества принясоаг и натер1алоль, вещей и фуража, аниев- 
■о: для внхвкхь чввовг, суконъ гл:|рд<'йс1ихг: черявго
3 ар. 2 вер,, сайтлозмеваго 1 ар. 2 пер. 8 дроб,, вер- 
блюжьяго 1 ар. 6 лер. 26 дроб; криейскнхг; i.kjiaro 63 ар. 
14 вер, тенвозелеиаго 12 ар. ■'/< кер; колстолъ: рубашеч- 
ваго 352 ар. 10 вер., подкладочнаго 389 ар. 4 лер.; релев- 
туха 6kiaro 189 ар. 12 вер.; флапдекаг» полотна 24 ар. 
12 лер.; сапожиаги товара съ првбороиг и подошммн дли 
строеиыхъ евпоговг армейскихъ 52 пары, кг ннмъ под- 
иегокъ 52 пары, голвпг хожеввых-ь 23 пары, варекъ шер- 
стаавихг 23 пары, овчиавяыхг 110лу1пу6колъ 10 шгухъ, 
коаырколъ кг шапкамъ 12, пидгюлейяикоиъ 12, подбород- 
выхъ съ гайками ренаей 12; дли ареетаитоог, гукоаъ: ар- 
нейскаго скраго 272 ар. 2 пер, черваго 23 ир 4</з вер; 
холстоат: рубншечявго 4500 ар., пидкла.дочваго 2422 ар. 
12 вер.,реаенгуха бклаго87бар , голкцг кожеввыхъ 500 парг, 
варекъ шерстяямхь 250 иарг, кожепеэваго товара для 
полусапогомъ сг првборонг и |1пдоп1вамн 500 паръ, ва 
теплые сапоп кошмы 11ег]1опавлолской 132 ар. 13 вер., 
полуголевищг длд осоюжнваа1и ктпеквихг сапогоаг 250 
нарг, подошвы дчкаою 7i/> вер., п1нрняою 2>/з вер. 250 
парт, вабоекъ поющаевной кожи кь теплынъ сапогяиъ 
250 парг, полушу(1ко1гь овчиввмхг йы пггукг; ва продо- 
iOBbCTuie вкжввхъ чввовг и арестаитоиь роты; мука ржа
вой 6043 п. 7 ф. 8 зол, пшевачвой 95 п. 2 ф. 8 зол.; 
крупы ичной 339 II. 2ф. 72 зол , масла коиошеяваго 34 п. 
23 ф. 58 зол., рыбы евкжей 571 и. 35 ф , маса сзкжасо 
568 II. 30 ф , солв корлиовской 139 п. 29 ф. 6 з>л, перцу 
31 ф- 90 зол., луку ркпчатигп 23 ц. 23 ф. 29 аол.; для 
продовольстшя юшадей, сква 4106 л. И) ф , овса овнв- 
иаго 153 четвер. 7 чети. 7 гари.; Д1н 11топлен1я в осак- 
П1.ея1я здав1й роты: дровъ одвополенныхъ березовнхъ гу- 
жевихг 720 саж., глкчей си1ьныхъ 38 пуд. в мылч обы- 
кновеввагп для ареставтовг 18 п. 30 ф. ЖелаюиОе пря- 
вать яа себя поставку лскхг литеозвачеввихг прнпасокъ, 
MaiepianoBT. leuieB я фуража нмкюгь яввться аа торги 
вг оэвачеаяое чмгл» сгблагояадежвини, ае ыевке ‘/$ под
ряда, залогам! м докунентамя о споень nnaiiiH иа право 
торговли, раияо могугъ сг таклмн же дикуыентамв при
слать аг дам торговъ эапечатавныя обьявлен!» ее позже 
12 часоаг дая.

О продажи импн1я.

Отг Тоискаго Губервскаго Прамен1и обгялляется, что 
аъ iipacyTCTiiH оваго 14 числа Декабря сего года, вязна- 
чева публичная продажи, съ переторжкою чрезг три два, 
яедвмжинаго нмкя1я, пркявдлсжащаго Томской 2 Г1льа1и 
купчвхк Зиаовш Флеерг. Пмкв1е паалючается иг деревян- 
вонъ двухг-этажномъ домк съ двумя флагеляни и яадвор- 
вымв строев1Яма, подъ воторинн зяачвтся пемлн 2I2i/a 
квадратяыхг гаженъ. Имкв1е находатся вг городЬ Томекк, 
въ |кдкн1в Скввой части, въ Воскресенскомь мрвходк 
в продается, согласно опредклвн1я Томскаго городоааго ио- 
лвцейскаго управлея1я, состоявшагося 18 Февраля 1876 годл, 
на удовлетаорев1в нсковг Томскихг: куичнхи kfajrUBU 1рн- 
горьевой ХотимскоЯ вг колвчествк 5950 руб. в куипа 
Мивкя Михайлова Каминера от, колнчесток 53.3 р. 33 коп. 
llHkBie это оцкнево вь 1042 руб. Желающииъ купить это 
BnkBie будетг предъявлена иг день торга въ канцеляр|и 
Губервскаго Правлея1я подробная опясь.

0(7» оя(Ч>Ы1П1« конкуре».

Конкурсное Уоравлев1е, учреасдеавое ио дк.1амъ ы.- 
состоятельвнхг должвнковг. бнВ1ИВ1ъ 2 гн1ьд(н купдовъ: 
BitcKaro—Ваевльа Фомвчева в Кузвецкаго—Петра Ковю-



хова, uDxosBtb созвать общее эавиодаапееъ собрав1е, яа- 
эвачаегь дал сего сроковъ 24 Ноября 1877 года, а  vhc- 
тоиъ iB ipiipjr, эавйкаеитю овувг Ус|раваев1ем'ь, въ го- 
,10дЬ Bilorb, вг дом> ПредсЬдатевя воав;рса 2 гияьд1а 
вупаа Нваолая Гусева.

ufoKMUXb dmeiv

Крестьвяявъ Варнаувьскаго овруга, Бурвввской во- 
доств. ceia Крутввн Паведь Нротасовъ Шволдввъ, взъ- 
аввдт. в» ptmeeie i'j6epBCBaro суда, состоявшееся по дЬду 
о битийхъ Втрдиясввхг водоствихг; старшввахъ НетрЪ 
Гдазятев! в Лвевсе! КовопаловЬ, засЬдатед^ Осво-Ь Шкод- 
дввЬ, иисврвхг МавлЬ Шволявв'Ь в Earetib Кулаковсковъ 
в сеид;ввхг crapociaxb в пвсаряхг, аредавяихъ суду яа 
прссту1мев1н по свухбЬ, а Павевъ Школдявъ сверхъ того 
ва дояяие к лбедявяес(1е доносы, послЬ удалев1в его уже 
оть должвоетв, веуловольетв1е в въ подписвЬ даваов U 
Ларк.1я Вурлввсвону вояостяову (|раалев1п объясввлъ, что 
овъ виеллащоввихъ мошлввъ 3 р. 60 в., по бЬдвову со- 
стоввш азвесгв яеножеп; въ случаЬ все яесиравадлввоств 
его подвергаете себя эаковвоб отвЬтствеввоств, сообщая 
о вышевзлохеввоме губервск1б гуде проеатъ ирвсутствев- 
UU1 мЬста в должвостаыхъ лваъ Тоневой губерн1В, если 
овв инЬвте crkAbaia о ввуществЬ прввадлеасащене арестъ- 
яввау Павлу Шволдвну веоставвдв би сообщать отоне 
губер iciony суду.

О ^/^состоятельности.

1877 года Октября 12 два во оиредЬлевсп Тонскаго 
Окружввго Суда, ToHcxitt 2 гнльд1в кулеце Иване Си- 
сое иг КРЫЛОВЪ обеявдеве весостоятельнинъ должввконе. 
BcabicToie сего ирвсутствевимя нкста в Начальства бла
говолите; Онаяожяоьаапрещеазе ва ииЬв1еяедвижввое дол- 
хнвкя в аресте ва дввжвное,будетаковое въ вхе вЬдонствЬ 
находится;2 )сообщить въ Тонск1й ОкружаийСуде освовхъ 
требопавихъ ва весостоительнаго должввва, или о сунняхе 
cдbдyяJЩИle ему отъ ояыхъ нЬстъ в вачадьствъ. Частвия 
же лица UH-kxiTe объявить Овружвону Суду: О о долго- 
вихъ требовав1яхъ свовхе па весостоятеяьваго должника в о 
суннахеену доджвихъ, хотя бы тйнендругвнеещенсроки 
въ платежу яо каступили; 2) оияЬв1и яесостоятельнаго, на
ходящейся у вихе въ сохравев1н или закяадЪ н обратно 
о яиуществЬ, отдаввонъ лесостоятельнону на сохрвнев1е 
нля подъ завладъ. ибьявлев1е cie должно бить учивеяо, 
считал ore дяа вапечатав1Я сей лублввацж ве яастоящвхъ 
вЬломостяаъ въ трет1й равъ, въ нвжecJrtдy»щie сроки: 
1) жнте.льствупщянн въ тонъ же городЬ въ течев1в двухъ 
яедкл!.; 2) жятельствующвнв въ другнхъ нЬстахъ ИМПЕ- 
Р1И въ 11родолжея1н четырехъ нЬсяцевъ; 3) загравячвыня 
яе иолже одного года.

1877 юда Октября 13 дяя во опредМев!» Тонокаго 
икружваго Суда, ТонскЛ 2 гильд1в купере Петре Матак- 
еве ЩБКИН'Ь обеявдеве несостоятвдьвине додхнкоме. 
Всдкдств1е чего ирясутствеянил нксга ■ Начальства бда 
говолап: I) вадожнть заи|«ш«в1е ва инквзе ведввжвное 
лоляника я аресте яа двяжвиое буде таковое яе вхе вк- 
донствк паходвтся; 2) сообщить въТонскзй ОкружаийСуде 
о спонхъ требовав1яхе ва весоетоятедьваго должвнка влв 
о суннахъ едЬхупщахе ену оте овыхе вксте в начальстве. 
Часгпыл лица внЪюте объявить Овружвону Суду: 1) о дол- 
говыхе требпван11хе саоихъ ва нвеостоятедьваго в о сун
нахъ ену долхныхе хотя бы ткке я другвн-s еще в сроки 
ке платежу ве яаступнли; 2) о HHbBiH весостоятельнаго 
виодащеигя у внхъ въ сохр1нев1я, вдв закдадЪ в обратно 
о внуществЪ, отдаввонъ весостоятедъяону васо1раве11ендв 
поде закладе. Обеяллеа1е cie должно быть учввеяо, считан 
оте два вааечятан1к сей яублвкафн ве вастоящихъ вЬдо- 
ностнхе въ TpKTil рааъ, въ Bixecxbxynmie сроки: О жв-
тедьетвупщвии въ тонъ же городк въ течея1в двухъ вс- 
дкль; 2) хнтельствук1Ш1нн въ другнхъ нЬстахъ ИМПЕРШ 
ве ародолхев1а чвтырехъ нЬсяаеве; 3) загравичвынв не 
иовхе одного года.

1 1 ;А л и м 1 к ч 1 н  С .

Внлоп къ mopioub.

Оть Б|йскагс UTAb.ieiiH Повечлтельваго о тюрьнахе 
Конвтета объявляется, что въ овоиъ I ч. Ноября сего 
года вн Ь м ъ  быть мровзведевы торга и чрв.гь трк двн пе
реторжка на поставку для содержащкхсн ве БзВекоиъ 
острогк арестаятове одежды, бЬльн я обувя ве врооорши 
1878 года. Желапш1е взять ва себя озаачеявув) поставку 
вещей, яввлясь бы ве вазначенпыя числа ве здкшьее От- 
дЪлев1е Коиктета се благояадежниин залоганн влв ру- 
чательствонъ, глЬ ногутъ ввд-кть коядва1в и обраяаи 
одежды

Вызось насл>ьдннко1ь.

Тонск1й Окружный Суде, ва основ. 1239 ст. X т. I ч., 
выаыметъ васлкдвяховъ ке 1нкя1ю оставшемуся кослЬ 
сиертя ЧЯН0ВЯВ1Ш Анны Яковвцкой въ положевиый 1241ст. 
того же закона срокъ съ лсвиив яа право насдкдовав1я 
токазателъстваяи.

4 ^ б 'ь я к л « ‘н 1 е

Тонское Охружпое Поликейскос ynpas.icaie iipiacKH- 
ваетъ авартару д.1я ион-кщеп1я 1|рнсутств1я. каяаеляр1В и 
архвва подвпейтхаго унраилев!». Обе тслов1яхъ яа кото- 
рыхъ npiHCKiaaercK квартира кожво тзвать у Г. Псправянка 
или въ ирвсутств1и ПодвпеВскаго yiipau.ieaiK Заяв.«еВ1я 
липъ желапщнхъ отдать дона свои подъ noM-kmeBie Том- 
скаго Окружнаго ПолвцеВскаго Управлеа1я будугъ прннк- 
натьса до 2(j Оатябрл сего года.

■ 1уА;ВИВи|1(1М Я .

Па Олружеаго Пвтсадантл Пападваго Снбярскаго 
Воевваго Округа Кол. Сов. Сиврновь, сообщялъ челегранною 
Тонскону губеряскону иравлев!», что 26 го Октябрл 
на торгахъ ве Омсхоиъ Коевво-Окружвонъ Совкгк 
всредложатсн перазобранныл се торгове 27 Сентября 
ооставкя opoBiaRTa ве нагазвву, въ колнчествахъ четвер
тей, ва срока: I 1швя и 15 СентабраТобояьск1й нтвя 2590, 
Турннск1Й нухи 359, крупы 48, ТюнеяскИ мука 1166, 
крупы 140; къ 15 чвелаие 1овн я Севтября: Сенииала- 
TBBCKil муки 40Г|6, крупы 516, Кокбектввск1й крупы 62, 
ЛркатсХ1й нукв 50, вруны 15, Червввск1й нукв 54, вруны 
20, Кокчетавск|1 нуки 392, ЛчбасарскИ муки 436, Лкно- 
дивск1й нухи 1673; ке 15 чкеланъ Шарта, 1юва я Сен
тября; Катовъ-Карга1ск1й нукв I45G, хрупы 271, Петро- 
павловса1й крупы 96, Лдуторо1ск1й нукв 465, крупы 62, 
KypraBciil нукв 409, крупы 55, Ищинск|к мука 417, 
крупы 56; ке 15 1к>вк в 1 Ноября, Чясти1Лре нукн 231, 
крупы 31, и пряно ве конавды по мкрк вадобвостн Тк>- 
ка.лвнскув) крупы 40, Готоауповскую нукв 165, цруиы 22.

Вызозь .

ToHcxil Окружный Суде, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч , 
вызываете Колыаавсклго куиеческаго сына Павла МИХАЙ
ЛОВА, ке ьыслу1иав1ь1 р1ш1Ительваго опредклев1я по дклу 
о взысккв1н се него крестьяяивоне 1<.1адви1рско1 губеря1в, 
Петровскаго укзда, Первнковской аолостн Г|1ИГ0р1енъ Луш' 
нвковыне по роспиекк 19 руб.

ToHCKii Овружаый Суде, ва основ, 482 сг. X т. 2 ч., 
вызываете Колывавскаго вупда Насид1я МИХАЙЛОВА, ке 
выслушав!» рк1ивгедьваго опредклеа1я по дклу о взыскав1в 
се вего Троя[(квне хрестьинивонъ Нвжегородской губерв1я, 
Лрэамазсваго укэда Дкнтр!енъ Кдововынъ 570 руб,

Тонсмй Окружный Суде, нк основ. 482 ст. X г. 2 ч„ 
вывиваете довкренваги ковкурсваго увравлав1н по дклане 
яесостоатедьваго яолжввка Сексва Ерлыхова Колывав
скаго купца Алексавдра ЖИЛЛЬ, кь высдушав1» ркши- 
тельнаго опредклев1я по дклу о 1эисхав1н се ковкурса 
Тонсквнъ 2 гвдьд1н купцоне Сеневонъ Хроновынъ т ^ х е  
тысяче руб.

ToHCKil Охружвый Исиравввае обедвллете, что ведкд- 
CTBie рвспорлжев!в г. Тонскаго губернатора оте 3 Сентября 
сего года м  4932, вне Пспрапввкокъ будугъ провэве- 
дены торга яа отдачу въ содержание почтовой говьбы ва 
почтовыхъ ставц1яхъ Тонскаго округа, съ у.<вковевяок> 
чрезь три дяя переторжко», а виевво ва cTastiii: Туртя- 
таеву в Хаддкеву въ Сеиядужяоме волостнонъ прав1ен1в 
I Ноября съ переторжко!) 5 Ноября, Каткову, Ересву в 
Орско-Борску» въ Коднвквсконъ городовонъ подице1схоиъ 
управдеЯ11 8 Декабря, съ переторжко» 12 Декабря, Гутов- 
ску», Боровлявску», Долгову, Ачвнеку!. в Варвхннсху» 
въ Тутвдьскомъ водоствоиъ прв1лев!н 2 Декабря, сь пере
торжко» 7 Декабря. Жела»щ1е торговаться лрвг.та1па»тся 
явиться въ вазяачевяое время в мксто съ бдаговадежвыив 
задогамв вдв ручатедьнимв олп6рев1ВМВ вадтежащвмъ ло- 
рядкомъ эзс1вдктедьство1анаымн, безъ чего внкто ве бу- 
детъ доиущенъ къ торгамъ. Ковдиц!н будугъ предъявлены 
ва мкстк ирв торгахъ и ножно нхъ ввдкть заблаговремен
но въ Томсконъ окружвомъ полнцейсконъ уарввлев1я.

т>̂ 1у)м)<запк пннмм.

ТтжалвяскИ Охружвый Судъ обьявляегъ, что въ прв- 
cyTcTiiB оваго въ 25 чнсло будущего Ноября мксяпа на;ща- 
чевы торге ва продажу съ ayxuioaa, ппнеавваго за долга 
у крестьанваа Кабырдаковевой волостя Кпястантнва Сара- 
ханова по нвсостоягельвостн его, состоящего Тюкаяввекаго 
округа Кабырдахской волостя въ селк Кабырдавсхомъ, за- 
кличасщагогя: въ двухъ этажвомъ дерелляаомъ домк оцк- 
пеавомъ иъ 400 р. м слкдующвхъ ирв венъстроев1яхе: ка- 
меввой со сводамв кладовой пъ 200 р., дерсвлввой вухни 
въ 50 р., четырехъ амбаропъ березоваго лкса въ 50 р., за
возен сосномго лкса въ 25 р., карегникъ язъ березоваго 
лкса въ 25 р., бавн березоваго лкса въ 25 р,, таковаго же 
лкса лаакв въ 25 р. в нухомольвой пегряввой мольввцы 
объ одвомъ поставк пъ 300 р., почему жела»|ц1е купить 
означеняое вмущество должны явиться ко дя»  торга въ 
iiuicyTCTBie овружваго суда, гдк могутъ ввдкть очвсь вну- 
ществу и услов|л саной вродажн.

Вызооь наелпдникоп к» иж>ьк1к>.

TuHi'Kilt Окрухаый Судъ, на псвов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
гражд., вызываегь вас.тЬдямковь къ иыкв!» осгаяще- 

я поелк сиертн Коллежска1П Лссеспра .A.ieRckx Каза- 
1, заключающемуся въ девежвомь кппиталЬ, иъ поли- 
вый 1241 ст. того же закоаа срокъ сьлеными па право 

васл'кдовав1я дохвзательствамв.

ToMCKil Окружный Судъ, ва основ. 1239 сг. X т. 
вызываегь аас.1кдвнковъ къ движамому имуществу, oi 
шеиуся поелк смерти Томскаго купца Алекскя Дубро! 
въ по.10жевпи| въ1'241 ст. того же :<акова срокъ съ ЯС1 
ва право васлкдова1!я доказательстаами.

О

Томск1й Окружный Судъ разенотркаъ иредсгавлем1е 
хоякурснаго управлев1я учреждевнаго по дк.лаиъ несостоя- 
тельвой Д0ЛЖН1ЦЫ Феофавы Поповой и изънсвенвое въ 
тонъ представлеади заключеп1е общага собранзя ев занио- 
давцевъ, объявляеть упоилвугу» Феофапью Попову дм- 
жввпей весостоятельвой неосторожяой съ иредостаиев^енъ 
права SB01I, производить торговлю, если noseiaeri, очень 

■ Ьцаетъ вскхъ кому cie вкдкть вадлежить.

О бъя11лен1е.
Довкрвввый Тонскаго 2 ги.1ЬД1и купца Ивана Ва

сильева Хмелева. Kame.iipcxil Служитель UpoKoiiia Мв- 
хайловъ Ркчкуяовъ, 17 Августа сего 1877 г. предъяввлъ 
ко кзыскав!ю въ TomckiI  окружный судъ эакладяу» крк- 
пость совершеяяую 17 Августа 187G г. за И 126 у крк 
поствыхъ дклъ Тонскаго губервекаго iipaiicBin ероконь 
ва одпвъ годъ считая таковой съ 16 Августа ва домъ со- 
строен1енъ а землею cocroainit вь г. 'Генсек въ вкдкн1и 
Юрточвой часгной управы, ааложепяый Хмелеву вь сумнк 
одной тысячи руб. 1'убернскинъ Секрегаремъ Алекскеиь 
Павловынъ Иасмльмыиъ. Очень и публикуется ва ocaoi. 
32 ст. X т. 2 ч. зав. грвжд.

» Т ; | 1 а: г ь  u u < ; r m . i i i

о « 4 > й 1 й |1 а л ь н ь й | | .  

1 1 е |1ече1й й в  ж у р н а . 1 а м ь

1. По вопросакъ о вародяонъ иродоаольств1и, усгрой- 
ствк рынковъ в о проч.

2. О перевоск харчевая в пвгейнаго дома съ базар
ной площадв.

3. О нзнквев1в нкста земле купца Сгепава Шух1иива.
4. О сборк за взвкшивав1е ва общестаеввыхъ вксахъ 

съ пуда во 1 ков.
5. О нэысвав1н сборовъ иъдоходъ города наосвовая1В 

132 ст. гор. поя. съ хупеческвхъ в цроныеловыхъ свидк- 
тельствъ, бвлетовъ и натевтовъ.

6. Объ огмкнк существующаго иорядка обяожев1в де- 
пежвымъ сборомъ ведввжвнаго вмущестаа влвдк.1ьцсвь ва 
С01ержаа1е вожарваго обоза по ра:<рядвиъ.

7. Обь BcnpaBieaiB ва звозу вервлъ в о npio6pkreeiH 
вксовъ съ мкдяымв досками в хоромыслонъ.

8. О :1вмкяк двухъ 1'Олавдсквхъ печей въ здав1и зк- 
ввмаеноиъ городскою Дуно».

9. Объ учреждев1в повечнтельстоа для пособ!в вуж- 
даюшвмся селейстеанъ ионвомъ и о призркн!в саиейсгеъ

laca ввжвахъ чнвовъ првзваввыхъ ва службу-
10. Объ отдач к мксть земли подъ огороди съ плато» 

квадратной сажевя.
11. Объ отдачк нкста зеылв съ торгоп купцу Ва- 

сильевг,дляскладалкса,яывк завятаго купцоньХворовынъ.
12. Объ нзбран!в Комиис1к для учета деввжяыхъ 

ъ за 1876 годъ.
13. О эамкак гласваго Шебалвна эабол1эв1ю другимъ 

лнцонъ.
10. О paspknieiiK купцу Шукшиву проязаодстао по

стройки торговыхъ лавокъ.
15. Объ увелнчен!в жа.ллвввы првходскинъ учвгело 

и учительняцк.
16. О провзводствк торговъ яа отдачу въ арендаое 

содержав1е обществеааыхъ вксовъ.
17. По npomeei» вдовы купеческой всеян Алевевндры 

Севергипой о превыщевш будтобы властн городсквмъ Го
ловою по опечатав!» лавки сътопврамв в вроч.

18. О ваэ8ачеа!а для Сиротсввго Суда Douknuaie в 
объ опредклев!н нсточвика яа содержав!е того ..удв,

1. Но раземотрки!» я утверзедеа!» ивструкц!в Бар- 
ваульсвой городской увравк.

2. О BiaEaBeeiB содержаа1в члевамъ городоеаго увра-



3. IIo жaлoбt psionai'o Захарова яа опрехЪлев1е vo- 
рпдскоа управы о ве выдачЪ еиу □одагвих-ь деаегъ 59 р.

1. О 11рвбавк1| кпаргирваго аг>вольстп1я городской 
бабв'Ь.

б. U uncrpoAxt дока для г. НрвобралевсхпЛ.
лукащакг в

Мяси еже<>не.той бойки:

И  Октября, мвськплпдитель Тиискаго Enupiiaabiiai'o 
Попечи1едьствя НвколаВ ЛЮИ ГЬБВЪ, согласво upouieBiu, 
ODpeaijeua пъ штатъ Товсквто тубервоаго iipaaieBiH но
3-ну ОтдЪ1вв1п.

| Голо

-

UpuuiHHa — —
Сычуга съ иочкана — 
Сколосп. иуда — 
Осерд1е — —
„  ) подовая —
итудевь ) обивноввввая 

в1ясо солевое въ одвонъ copri пудъ 
Свяаияя cirhKaa пъ однонъ сортЬ вудъ

и'о TuMcKoBj 1’.яэев-

20 Севтабря, ЕСаваелярск1Я Служвтела Барвауды;кагп 
лкруяваго каавачейстаа Ллехсбй Коядратьепъ ЗОРННЪ, 
опред'Ьдеаъ ва вавввтву» долявость Санащявха Бухгал
тера ооаго казвалейства

4 l 6 'b i i i t ; i e H i n .

На освовав1н ст. 2 Высочдйтк утвержчеавихъ вре- 
ненаыхг прпввлъ объ у'|реждев1в помсчвтедктвъ xih во- 
С1>б1и нуждянтингл сенеЯетип1С'ь воняив’ч, пьгород'Ь CiecK'b 
образуется цветное 
быть желав1е:

2 .̂1ями»а вжедневнод бойки:

11ередо1шя ) . 
Задевая ' '
Телячья голоака с пижканв —

Вауанина ежеднечяой бойко:

. Якопъ Алеяс'Ъепъ Сахаровг.
!■ АлексЪй Федоропь Морозонъ.
I. Мвхвнл-;. Саиельеяг Сычеиъ.
.. Николай Платояптгь Фярсопъ.
I. Васил1й Никофоронъ Ноаыовь.
I, Нваолай Иоаноиъ Гусевъ 

Ллексввдръ Дквт|аевъ IHhxuboiii..
I. Мпркъ Горд-Ьепь Пвекаревъ.
), ВаевлШ Ллехсавдраиъ Снврвплъ.
0. Кп1'ен1Й Алехсаядрппъ Заенип1рлдсп|й.
1. Лнвтр|В Яковлепъ НохровехШ.
2. Смяшеявикъ Дмнтргй р:мелья110иг.
3. Ивавъ Авдрееяъ Копылоиъ.
4 Ивавъ UeipoBb ‘Редороиъ.
б. Ивавъ ЛлексЬеоъ Кор1иувовъ
6. Д1паис1й МихаВловъ Мвхаловск1й.
Л. Наколай Ьвкентьевъ Воллвск1й.
8. Альбввъ Нвколаеиъ Недзпедцх1«.
9. Спяшеввикъ Пасил1й Каряальса|В.
10. Свяшеаввхъ Влвдвизръ Дагаепъ
И Ковстаагввъ Станислявовъ Стацеиачь. 
!2. Алевсавд|1ъ Мотееоъ 1'олопъ.
13. Абду.гь Нзнаиловъ Изнавловъ же.

; IIuiKHB4Bi(l oebiliaoseB^I и
; З-го сорта ару||чатий \  

Крупчатый 1-го хорта 
— 2-то сорта 

Фравдуяскан булка

Ис|1ра1ияю1ц11 должность IIpeдctдaтu>a

Губеряскаго 11равлоя1н С

HeacKifi Заседателя 4 участка Тонскаго окру 
япляегь, что въ Mat a tc a n t а. г, блвзь ceaesia Керсп- 
скаго Богородской волости, ва остропу рЬкн Оба авйдевъ 
аэгааиш1й труиъ вензийствоИ жеащвны, которая 
чвВ11) Врача была убата.

Пронзоеденвинъ изсгЬдо11аа 1еит> открыто, 
вая жевщиво била хрестьявка взъ ссыаьвихъ Ивколаеп- 
скоИ 11ИЛС1СТИ АВД0Т1.Я Ипапояа Коренопя сославпан пь Си- 
Оврь язь Нернсклй губерн1и, но аатЬиъ нллучниъ jiajpli- 
||1ВЯ1е возвратиться въ одну взъ губертв Роши, крике 
Неркской, ова съ пидонъ пыдаввыиъ отъ Иаиллаеискаго 
волостваго 1|раваев1я 26 Ноября 1876 г. за .V 4816 взь 
дереввв Ставской 5 Января в. г. выехала ва ciii ей лощадя 
кобыле кастн карей вапряжеввой въ кошевку сделлнвуп 
В8Ъ простыхъ дроавей. На Кареновой же была надета шуба 
овчиввая крытая чериыкъ ластвкомь, модь штбоЯ старый 
со сборами яолушубокъ крытый стариыъ лпстикоыъ, а сверхъ 
всего этого старый суковвий червый ааякъ. Шерстяная 
юбке, HyxcRie черные онкы. старый трявчагый илатоаъ я 
сверхъ оватл тавка п  яауп1нвкакк к букажвая (клетча- 
тая ялв моломтая) шаль доеерша.тв одежду убитой. Kpoxt 
эглю ова ннела мрв себЬ кмущество .laiUKroe вь хоняе- 
ю къ вешке енштонъ пъ три nojncu.

BKtcrli съ Ко1« 11ивой итмрявнлсл въ качвегиЬ попут
чика тоже оолучвпиив panpeiiieaie плзвратвться въ Рисч-in 

вь 1868 г нзъ Красвоуфиксагл ,еид« Перк- 
CKO# губернж сенльвий Мухакеть Садывъ-Мухаиеть Kapul 
мокъ иолучнвти отъ Ннволаевсквго воюетжего .inaoienii 

палаты огъ 29
Октября 1876 г. ва Л  15879, вцдъ па c.ieiouaHie п».
м и м  e r a ''i r  ’’“*** отпрапилась любо-внида его до», крестыввва m  ссыд|,о':ть Вябн Фарнха 

Ио этому Заседатель мряглитлст: ллмежаиия глрлд- 
и е л л .^ Э Т !"  У'|раьлев.., .акже аолоствыя

" “ « и »  . .о ( и и т П « ;

^ ^
Б ратекое А>лопи сгльском.г я у  

ству 1'оиской eiiapxiH.
Х в К б №

I
II) IIocmpoeHie улья. Иодискаотн ялотаика, уиеюща- 

|о  обращаться со струюнъ, явдавшаго стамеску и еноту- 
щаго зарезать занкк, а сакв, поставивъ себя по отноше- 
Biio къ иодрядчику главнимъ настеромъ, или архитекто- 
ромъ, яедлаволяющнмъ внеколько мудутствовать ему лукаво, 
а только всполвялъ бы въ сооеригеяной точвоств ваши 
ирнхаэав1я, и, вооружившись ар1яивлмъ, нракажкте взять 
нлаху яоказаяной выше толстоты (iVi в.) в осгругать ее 
въ отдЬлй 8 верш ширивы. Иотомъ, отмерявша 22 вершка 
длины я прв.южнвшн ввугодьанкъ, отчеркоите каравдашонъ 
лиаш ноперекъ шахи я заставьте своего подрлдчвка отпи
лить кусокъ доски DO лив1и. Далее оть п.лахи eoie отрежь
те точао такой же кусокъ (22 вер). Эти две Я1тукв яоИ- 
дуть у васъ вк продольные бока ящика. Для поиеречныхъ 
же бокооъ ящика отрежьте уя:е оть другой, узкой, б.изь- 
горбявной плахи доа куска, каждый 9'/* вершка длины, 4 
верш, шнряяы и плказаввоП тллщивы. Отстругавши съ 
обеихъ сторовъ отрезаввыя януки, ва длналихъ взъ нихъ 
(22 вершковыхъ), ва всЬхъ 4-хъ конпахъ выдолбите потри 
гаЬзда для замяопь. Но везабудьте, что поперечвня штуки 
швриаою только 4 вершка, а ве 8, какъ у продольвахъ. 
Следовательно, и гнезда должно выдалбливать ве но всей 
ширине продольной штуни, а  только до половины, т. е. 4 
вер, а друг1е 4 вер. пусть остаются безъ гиездъ. Вндол- 
бввши гвезда ва яродольвыхъ штувахъ, соответстаевво 
ниъ зарежьте к шипы на коротккхъ штукахъ. Если за
пустите съ клеемъ шп|гы въ гаезда, то у васъ выйдеть 
ящккъ сь вырезками ва короткнхъ стенкахъ. На средине 
одной изъ яродольвн»» ortsoKb ящика, на самомъ ^ р е ,  
выпилите очко 2 вер ширнны в '/з вер высота, в надъ 
вимъ сделайте стамеской иихъ же размеровъ углублвн)е 
для заставочки, такъ что если заставку отпустить, то опа 
звкрнваетъ очко, если—подвять въ углублен1е, то очко 

мы только связали, вадобио къ не

му в дно. Нарезазъ тесу в отстругавши забить нмъ дио, 
□ригоняя тесанцы ноперекъ ящика в соедяаяя нхъ между 
собою въ закрой, концы же ихъ прибить къ ребрамъ ящика 
дерепяваымн гвоздями обмаквутыми въ клей. Посверхъ ал  
гвоздей ло.южнть нетолстые бруски иолпскн, вытесапъ нхъ взъ 
тесовыхъ горбивъ и првбн гь вхъ каждый ва трв железвнхъ 
гвоздя 4 вершковой длиаы. Если вы прибьете дно, то уви
дите, что ва короткнхъ стенкахъ ящика «низу у васъ об
разовались отверст1я 7'/< верш, ширины и 4 верш, высоты. 
Въ эти отверспя вставьте ставешки или втулки, которые 
со всехъ сторовъ должны быть ва '/* вер. более евмыхъ 
отмрст1й. На ЭрВхъ излишках-, сделайте во к е  сторовы 
закрои, аа хоторыхъ ставешки и будуть остававлнватьса 
□рн мкладхе ихъ въ отверспя. Ставешки должны входить 
соободво, ве туго, а чтобъ овн ве выпадали, лросверлвте 
клловоротомъ яа ковоахъ яродольвыхъ стевоиъ ло двре 
въ киаивецъ величиною, угадывая такъ, чтобы коловоротъ, 
просверлввшн стеву ящика, появль и въ ставешекъ, в 
вставьте въ эти дары деревянные со ш.тяокамв гвоздв, во 
такъ, чтобъ шляикн ве висопывались, а были бы скрыты 
въ углублев)яхъ аа стйвкахъ ящика, за-иод-лнцо. Теперь 
у васъ ящикъ со двомъ, очвомъ ва две и двумя ставеш- 
ваин ва коротквхъ стенахъ, но ветъ крышв. Верхъ ящи
ка со всехъ варужвыхъ стороиъ обведите вебольшвмк въ 
‘А верш, зчкронми Потомъ вознвте доа куска ояахи ио 
1и’/< верш, длины, 4 верш, ширины и сделайте взъ ввхъ 
два грехъугольинка съ шипами ва двухъ ковцахъ; далее 
возните Д1Ш бруска длиною 2S'/i верш., шириною 2 верш, 
и выдолбипъ въ кояцахъ нхъ гнезда, запустите въ нехъ 
и1В1Ш трехъ'уго.тьниковъ, отчего образуется остопъ крыши, 
который и иокройте дпуня тесвицаии, утоерждепвымн къ 
трехъ-угольяикааъ по углкмъ 4 к кь средине брускопъ 
Ни I железными гпоздямм. Тесницы пристрогайте такъ, 
чтобы овн закрыли вверху одна другую я посверхъ нхъ 
1:оеАИнен1я положите охлопенскъ лъ 2 верш, швриною, 
выдолбивши его снизу корытцемъ в пришибите ио обонмъ 
ховцамъ жел-Ьзвыми гяоздамн 5 oejiui. длины, крышку 
настаньте па закрои ящика я улучшенный ящикъ Долв- 
яовскаго вместииостью кнутри 20 Beiuii. длины, 7'А перш, 
ширины и 8 перш, глубины готовь. Ии это еще ве улей, 
а только футляръ для рамохъ Глаопая-то суть здесь за
ключается оъ рамкахъ, которых и впполнаютъ всю внут
ренность футляр».

Рамка делвется такъ; берется отегругаванй брусокъ 
8 вер. длнвы U */* вер. квадратной толщины. Окгупя оть 
ковцовъ по V» вер., зареэываются пилкию съ обФнхъ сто- 
ронъ бруска у|’4убден1я шириною ’/< вв[>. Эго будетъ верх
няя планка рамки Для боковыхъ илавокъ рамки берутся 
д и  бруска длиною по 8 '/t пер, въ еерхвихъ ихъ ковцахъ 
выдалбливаются гнезда, на яодьб1е простыхъ, шпувтавыхъ 
оковныхъ ранъ, соответстаевво углублев1ямъ верхней план
ки, куда и загоняются в утверждаются дерепяяпымн гвоз- 
днкамя. Няжнля планка рамкн должна быть уже и короче 
какъ верхней, такъ и боковыхъ ллавок-i., именпо 6'/з вер. 
Д1НЯЫ и 'А  ширины. Внутри такой раикя будетъ въ высо
ту 7 вер., вь шврнпу 5 вер. Такихъ рлмокъ ва каждый 
улей должно ярнгогоаить по 25 штукъ. Ставить ихъ въ 
улей должно плотно одна къ другой. 'Рожвк 1шрхвей плав
ки не дозполлютъ рамкамъ доставать до два ва '/t верш. 
На этихъ рожкахъ рамки оинраютсл иа стенки ащнха и 
висятъ, двигаясь по ящику свободно туда м сюда, такъ 
какъ между стЬвкой ящниа и рамкою съ обйихь сторонъ 
находится пустота по ’/» вер. Очко, какъ было сказано, 
вырезано ва самомъ две улья. Пчели, возвращаясь съ но
ля входятъ въ очко, свободно ходить но дву подъ рамка
ми н воолзаютъ въ щели, образуемый пнжними узкими 
плавками ранокъ и складывхютъ тамъ своп 1фивошев1я. 
Каждая новая рамка передъ посадкою роя должна быть 
веоременво навошена, т. е. внутри по лерхвей планке рам
ки должно ирнлеинть хусочикъ пчелниоН суши, обиаиму- 
той въ растоплевый воскь, шириною до 1 вершка. Но ато
му иримкру, локазвивону пче.говпдомъ, пче.ча и продол- 
жаетъ вести соты вь рамкахъ правильво Во время же 
вырезки меда до.1жяо всегда вверху |1амкн осталлять ва 
'/а вершка заноса для того, чтобы уже не яаиащнвать бо
лее рамкн Спердъ 25 рамокъ при каясдпнъ yai.t должна 
быть еще заставвал доска въ 8 вер. яисотн и 7 uiupMBU, 
лъ нижнюю половину которой (вирочемп. по 11ронзаолев1ю, 
а ве 00 необходимости) можпо niiennn. ciex.io, u чтобы 
ранки не отходили «два i-тъ другой, паприн. при вере- 
носЬ улья, при 1|пкривян1и и яроч , заггапка укрепляется 
расооркою—палочкою, плотно пригнанною хопцани ейоннв 
пипереК'ь улья.

Хозяйствеввпе заготоплеи1е ¥атвр1аловъ па этотъ 
мв-Ь обходнт1'я до I руб. и за работу за него у васъ 

берутъ тоже I р , на ноемъ же содержаа!н я моимъ ня- 
струментомъ работаютъ по 60 коп. за tiiryay. Гд-li же де<;- 
вня усй0В1я norecBl.e нашнхъ, тамъ улей будете стоять до 
3 руб. тому хозяину, который не поленится дс]1Ж»ть ар- 
шнвъ въ руке. Ио если для пето окажется и -зто ве но 
силамъ, то ояъ 1) едва лк ножетъ быть хорошинъ пчелп- 
подомъ и 2) должень за этотъ улеП готовить пе 3, а 13 
р,, и обратиться па имя запкдыпающаго Обрппцопой насе
кой Инпериторскаго Русского Общества Лклякатизащн жк- 
лотйыхъ ■ растев1й Васн>1я Ннколасонча .leiieiUBHHa: въ 
Москве, ва Якиманке донъ -V 28, также яозпботктгл:я и о 
пересылке.

(Оковчав1е будетъ.)

окрыаается. Но ящ
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ВЕДОМОСТЬ о  11РОИС111ЕСТВ1ЯХ'Ь п о  т о м с к о й  ГУ- 
ВЕР1Ш1. ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1877 ШДА-

Ножары Въ г. ТонсгЬ, въ »Ьд'1в1н Воскресенское 
чкет)1, кк 21 Сентября, въ ДОкЬ Тонскаго нещавнна Да- 
В1нла П.юхоаа, отъ невав1стао1 причины, произошеяъ по
вара, o n  хотораго его|>еяъ дворъ съ сквоваловъ, новрев- 
девы крыша на донЪ в вотояокъ; убытку иовесево ва 
300 руб.

T ot же части, 28 Сентября, ва БодотноВ уява%, у 
Тонскаго нещаввва ВасняЕ.я Шебадива сгорМъ донъ со 
icTiHU ирв венъ сяужбани, яавхов съ товаронъ в движи- 
нынъ ннуществовъ, девегъ кредитвына билетани 4000 руб., 
убытку вовесево до 8300 руб, въ воджогЬ дина Шебаливъ 
подозрАваетъ бывшего своего работнвка врестьявнаа Бого
родской волости Ыартыва Алвыоаа-

ТоВ же частв, того же 28 Сентября, o n  вевзаЪстноВ 
вричнны, сгорали день Тонскаго нещавина Платова Ры- 
бвва, 2 дона noce.ieBiia СаасхиВ волости Ивана Кокушви* 
ва съ арвстойвани, ннушествонъ и 2*ня дошадянв, а 
также донъ Томское н^щавкн Дарье Лавревт1«воВ, убыт
ку поассево ва 3265 руб.; донесение волучено 4 Октября-

Тонскаго округа, УртансхоВ волости, 15 Сентября, 
o n  веизвЪствоВ причввм, сгорали рига со всЬни вадвор- 
BUHH строев1яии, аривалдежа|двни крестьяввву села Во- 
ровивв Иваву Суходолаву, убытокъ ве опред'Ьлевъ; допе- 
сев(е получено 6 Октября.

EiBcxaro округа, села Зн-Ьвногорскаго, 15 Сентября, 
ва анбар-Ь вдовы наетероваго Авдотья Прпкоимвов иронзо- 
шедъ пожаръ, o n  котораго убытку вовесево ва О руб.; въ 
поджогЪ яаподозрква обывательская вдова Марья Иро- 
копьеаа; донесев1е волучево 7 Октября.

Того же октября, Локтевской волостя, въ селЬ Срос* 
тввсхонъ, 21 Мая, o n  ветхоств печа сгор^лъ нолитвсввый 
донъ во аня Св. Пророка Ил1|; o n  этаго пожара также 
сгор'Ьлк донъ со службанв отстапнаго рядопаго Боровико* 
ав, даорь обывательской кдозы Авдотья Лузивой, избушки 
обывателей: Герасвна Ваядакуроаа, Алеасавдра Матюшина 
в двк баяв; довесев1е получено 7 Октября.

Кузвепхаго округа в волости, 16 Сентября, у кресть- | 
яавва дсрепвв Ловышвой Б|>ина Боробьева, отъ веоеторож- 
востн прн курев1я трубвн, сгор'Ьлъ донъ съ яадзорвыни 
стросв1анв; убытку вовесево ва 327 руб. 50 ков.; донесе- 
Hie получено 16 Октября. ,

//окалькил боллзми. Въ г. BiBcxi, полввлась бод'Ьэвь ; 
на рогатохъ скотк, o n  которой съ 1-го Августа но 24 
Севтябра пало 19 штухъ в въ сел1 Зырявовсхокъ Б1йска-' 
го округа товю отврылась таковая съ 15 Сентября; доне-' 
cexiji подучены 7 Овтибря. j

Каннскаго округа, Верхнеовской волости, вь Aepeaet 
Кочпевой вь Сентлбр! H icaa l пало рогатаго света 15 шт., 
а  въ лер. Повотатарсхой ВоэвесенскоВ волости, полоиласъ 
ва лошадяхъ богЪэвь; довесев1я вояучеаы 3 в 14 Октября.

Пеиаянние смгртные c.ij/vou. Въ г. ТонскЬ, въ кЬдЪ' 
В1н Юрточвой части, 24 Сентября, въ 6aBt куппа Сково- 
родова скоропостижно унеръ караульный крестьявинъ Спас
ской водостн, Васвл1В Васвдьевъ; ловкен1е получено 4 Ок
тября.

Тонекего округа, Ишвнской волости, 22 Сентября, 
крестьявск1й сывъ дер. СоасояВской О сип Шнелевъ убитъ 
уоавшею л^снвою, to  вреня рубка; довесев1е получево 6 
Октября.

Б1йскаго округа, Нвжпечарыи1схоВ волости, 23 Сеа- 
тября, кресгьявивъ села Ново-Абвнскаго Ваеил1В Пивиганъ, 
’кхавшв на пашвю съ зарявЕеввынъ руяьенъ, остановнлсл 
для поправки ружья, нэъ котораго въ это вреня прпвзо- 
шолъ SHcrptJV попавш1й въ грудь Пнвнпна отчего веко 
рЬ умерь.

Того же округа, Локтевской волости, 15 Августа, 
крестывивъ дер. Куэвечовой Петръ Бороввковъ скороио- 
стнжво унеръ o n  вздншняго упот|:^лев1я вина.

Того же округа, Алейской волости, крестьявинъ дер. 
Егорьевской 1ов% Лвтвввовъ, II  Севтябра, въ пьявонъ 
андй, въ p iK t Алек утонудъ; донесев1е волучево 7 Октября.

Каввехаго округа, Игкул[>скоП волоств, 21 Севнбрл, 
отставвой рядовой .4лекскй Ядрышввковъ, скоропостнжво 
унерт; довесен1е подучено 11 Октября.

Кузвецкаго округа, Тарсиввекой волости, 15 Сентя
бря, крестьавнвъ дер. Березовой. Пдгелъ Опннвцевъ, Ьхвв- 
inifl верконъ съ зярлжевныиъ ружьеиъ, по неосторожности 
сдЬла.чъ выстр^лъ ceet въ правый бокъ. o n  чего и уыеръ; 
AOHeceaie получево 15 Октября.

Найдемныя мертвыя итла. Тонскаго округа, Опаской 
волости, 21 Севтлбрл, по дорогб, ведущей съ горы (зин- 
някъ), вабдеиъ нертвынъ отставкой со.чдап Андрей Ла- 
ривъ, безъ зваковъ васильствеавоВ гнертн.

 ̂ Того же округа, Пшниской волости, 25 Сентября, въ 
рЪгЬ пабдевъ мертвинъ пензв'ЪствыВ че.ювккъ съ
звахани насилы-гвенвой снертв, вавссеввынн острынъ ору- 

j ж1енъ; донесеиге получено 6 Октября.

Банпскаго округа, Покровской волости, ниородепъ 
ТуражскоВ инородной ио.юсти, юргь Теренкульсхяхъ Азавъ 
Юсетраевъ, 22 Сеятлбря, няйдспъ ыергвынъ въ лодкк, ва- 
полвеввой водою, ва озерк Нигу.ш, безъ зааковъ насв.ть- 
стаевной снертн; донесев1е получено II Октября.

I CaMOtjSiiicineo. Въ г. Тоисхк, въ вкдкн1и Юргочной 
частв, на черда1гЬ дона Сопоживковой, 27 Сентября, по- 
■гксклся ToHcKie нЬщавинъ Михаилъ Полежаеву, который 
одержвнъ былъ припадкани бклой горячвя; довесев1е но* 
дучеао 4 Октября.

I y^iucnifn. Бъ г. ТонегЬ, въ вкдЬв1и Воскресенской 
■laCTH, проживающая въ донк наслкдннковъ нЬсцавина 
Кафтаачнкопа посе.1епчегкяя дочь Уртанской волости, 
Марфа Грачева, на 24 Сентября, разрУипилась отъ бренепв 
хладевцинг нужескаго пола, котораго зарЬзавъ, положила 
въ корчагу въ кладоаой; по оснотру H.ia.ieBua, оказалось: 
съ правой стороны ва шеФ противъ уля рава величиною 
въ вершокъ и перер-кэаяо 1орло; въ ченъ Грачева созва- 
лась; довесен|в получено 4 Октября.

ToHctai'o округа, Сенвлужвоб волости, 25 Сентября, 
въ I '/}  аерстахъ отъ села Сеинлужваго по дорогЬ, веду
щей въ дер. ХалдФевой, набдевъ убитынъ крестьявинъ изъ 
сснльяыхъ Закаръ Ковалевъ; донесев1е получево 6 Октября.

! Каивскаго округа, Устьтартаской волости, дер. Тюс- 
невской, 21 Севтабрн, крестьявинъ изъ ссыльныхъ 10р1й 
Дудковъ вайдевъ въ 12 верстахъ отъ деревни Тюсневской 
убитынъ собствеваынъ его топоромъ; при ченъ похищева 

I его лошадь съ сбруей; довесен1е получево И Октября.

Кузвеакаго округа, ИлывехоВ волости, 16 Сентября, 
крестьянская жена Екатерина Смышляева найдена въ 2 хъ 
верстахъ оть своей деревня въ ручьФ убитой; .wneceaie по
дучено 15 Октября.

Кражи. Въ г. ТонскФ, въ itAkBiu СФввой части, у 
крестьянвна Тамбовской губерн1и, Липецка1'о уФзда, Салты- 

' ховсхой волости, Ваевлья Чернышева, 15 Севтвбря, во вре
ня сна его ва берегу рфки Томя въ иетрезвомъ вадф, 
украдена сунка съ вещанн п вынуто кэъ кармана девегъ 
вредвтвыни бвлетакн 160 руб. я паспорп; похитителей 
веотнскаоо.

Той же части, ва 21 Севтябра, взъ завозни прн донФ 
Парынскаго нФщавива Калиывова посредствонъ едфлавна- 
го подкопа со двора нФщавки Москвиной, веизвфство кФнъ, 
украдены хонуты, сФделкн и проч , нвкакую сунну ненз- 
вФство.

ТоВ же части, ва 27 Сентября, взъ анбара Тонскаго 
нФщаввна Александра Стеваяова, посредствонъ поддфльна-' 
го ключа, невэвФство кФнъ, украдены наборный хонугь, 
сФдло н деревянная кадушка съ коровьинъ наслонъ, всего 
на 20 руб.

Нъ оФдФа!и Юрточвой части, ва 26 Сентября, со дво
ра нФщаявна Григорья Бубнова у яни1нкакрсстьяанвв Фи
липа Горчевкова, иеиэвФство кФнъ, посредствонъ подкова 
украдевы полушубки и развыя вещв на 629 руб.; довесе- 
Hie волучево 4 Октябри.

Мар1иескаго округа, Почитанской волостя, ва 20-е 
Севтабря, тата1)нвъ дер. ТеплорФчняской Тен1ръ Галей— 
Серейхоариковъ сдФлалъ подконъ въ питейное заведвн1е въ 
селФ Мало:1есчавскомъ, и туда залФзъ съ цФл1ю похитить 
шкатулку сь деньгами, во былъ пойнавъ сидФльренъ за-

ведев1н Лковонъ Чижевскинъ н его работандей съ нодо- 
спфвп1нни на крикъ хрестьяванн; довесев1е получево 7 
Октября.

Въ г. 1СаннскЬ, па 27 Сентября, вся:1вФстао кФиь, 
изъ лавки, со вз.юионъ замка, отстатааго горниста Марки 
За.п.берь украдено разнагз товару ва 75 руб. 80 коп.; до- 
iieceeie получево 11 Октября.

Кузпецкаго округа, Таренкнгкой оп.юстк, 7 Сентября, 
у крестьяввна дер. Бархатовой Агапа Филпнопова украде
но изъ двора двФ .тошадя, стоюиря 50 руб., будто бы кре- 
стьявкинъ сывоиъ той .дереипи Маавоиъ Филояояыиъ.

Того же округа я полости, 28 Августа, у крестьянина 
дер. Абишевой E<(iiiua Черлевя украдено па паскхФ изъ 12 
ульсвъ меду ва 60 руб, будто бы Томгкннъ нфщавивонъ 
Авдреенъ Портнягввынь.

Того же округа, водостн и дерепви, 4 Овтибря, у 
крестьявива Тита Сиирволя украдено язъ дона, со лзло- 
ыонъ, развыхъ вещей на 62 руб. 34 кон; будто бы кре
стьянской женой Лукерьей Криоласвой.

Того же округа, Мувгатской лологтн, 16 Сентября, у 
крестьявива дер. Долгополовой .'1еовт1и Устюжанина укра
дена съ подяокнаго корна лошадь, стоющаи 25 р., будто 
бы хреетьлвиаонъ Лковонъ Кузевсхннъ; ловесев1е по.чу- 
чево 15 Сентября

Поимка Стлых1. Въ Томсконъ OKpyi-b, съ 15 Сентя
бря по 1-е Октября пойнано 10 человФкъ бродягъ; доне- 
сев1с получено 4 Октября.

Въ Ку;4яецконъ округФ лзяты за безцясьненвость 2 
человФка назылпющнгъ себя 1-й крестьяяяноыъ Непзевской 
туберщн, Мокжявскаго уФзда, Боровской волосгп, деревни 
Иершивой Нпавоиъ Исаеиынъ н 2-й яосе.мнедъ Иркутской 
губерв1н U округа, Иетроиъ Непоинющинъ.

О лсФхъ выше озпачепвыхъ 11роисшвств]яхъ произ- 
водятся надлежпщ1н разслфдо8аи1н а о првпят1И мфръ къ 
irpeKpauieuin болФзня сообщево въ Томскою Врачебвую 
Управу.

Редакторъ Я. Стефано**.

ToHfKlI Оишггтвсвнин СвбирскШ Бавкъ а м Ф т  честь lo- 
se en  до всеобщяго свФ.1Фк1я. что съ 13-го Октября сего года 

овь булеть взимать:

O n  1 до 8-хъ нФсяпевъ - - 7»/о годовыхъ.

6 — 12 - - - - 8»/о — —
Ио есудавъ: подъ эалогъ V» Государстаеявнхъ

бунвгъ . . . .  годовыхъ 
подъ залогъ асдвижвныхъ внф-
n if l ............................................... 8®/о — ___
1содъ залогъ товаровъ, драгоцФв- 
ныхъ пешей п н о я еп  • - 9®/» годовыхъ

в выдавать по вкладанъ: 
безсрочяымъ - - .  4%  годовыхъ
па одинъ годъ . . .  __ __
на дна в па трн |'ода - - б“/о — —
O'-ь 4-хъ до 6 лФтъ включн
TeibBo . . . .  51/jO /, __
оть 7 и болФе лФ п - - б®/в — ___
н лЬчвыиъ ■ - -  6 ‘/»®/« —

- 1  -
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Касса (Государств, креднтвие Аил. н равмЬй. ucreiaj 
Текуш1с сяетн;
Въ Государств. БавкЪ. его Конт, н QrA-lieeBiMX't.
Вь частаыхъ баввовихъ учрежденшхъ:
Въ Спб. Учетвоиъ н Ссудпонъ Вавк^
.  ,  Междувародв. Коннерческ. БаввЬ
,  Руссвовъ для aiitiuBefi торговая Баян!
Учегь оекселеВ, нв^ющ. ве мея-Ьс двухъ модиисеВ 
Учетъ вышедшвхъ въ твраасъ в1 вныхъ 6уна1Ъ в Teeyuuix

хунововъ ......................................................................
Учегь содо-векселеВ съ обезиечев1енъ:
Госуд. Правит, гаравтнр. ц^ввивн бунагави 
Палии, BKiiiauH, облит, к захладя. лист. Правит, петаравт. 
Токараии а такас коиосан, варравт., ввитавд1В трав- 

спортв. ковт,. хел^зв. дор. и парохода. Мществъ ва товары 
Учетъ юрговнхъ обязательств»
Ссуды водь Bajoi-b *):
Госуд. и Праввт. гаравтир. niBRyx» бумаг»
Паев», авд., облит и закл. лист., Праввт. вегар.
Товаров», а тавхе ковосан., варраитовъ, вонтавк1й трав- 

сиортв. ковт., xex is . дорог» и овроходв. Обществ» на товары 
J(paroBiBBHX» металлов» и асенга. Горвых» ПравлеяН 
ПривадлехащЫ Бавху асевгвоекв Горвых» Правлев1Я, зо

лото в  серебро в» слвтв. в авовв. мояета 
Ц^вяия бунагв, прнвалдехащ1я Банку:
Государствеввыя в Правительством» гаравтир.
Капитал» Огд‘Ьлен1в Банка .  .  - ■
Счет» Вавка сь OTAiaeBiBMH - - -  •
Коррвеновдевты Вавка:
По IX» счетам» (loro): Кредиты под» ибеэиечев1е 

Блааковыи кредиты 
□о счетам» Бавка (nostro): 

свобода, суммы о» расиорях. Бавка 
Протестовапвые векседя 
Просрочеввыя ссуды 
Текущ1е рясхоты 1877 г.
Расходы, подлеха1ще волврату 
()бваведев1е в устроВство 
|[ереходящ1я сунны

Итого
ПАССИВЪ.

Схладочпый кацитал» .  .  - . .
Капитал» Блниов1гхъ Отл‘Ьлен1й 
ЗамвевыВ капитал» .  .  .  ■ ■
Вклады:
Па текущ1е счеты обыквовеввые 
Везлрочвые . . . . . .
Срочвые . . . . . . .
Переучтевные векселя в торговый обязательства 
Счет» Бипва съ Огд’Ьдвв1вми 
Корреспопдевты Вавка:
По их» счетанъ (loro)

свободя. суммы в» распоряж. корресиовдевт.
По считан» 1>авва (nostro):
Суммы ocravm. за банком» . . . .  
Акцеитованвыя трапы  . . . .  -
НевыплаченвыВ по акщям» Бавка днввдевд» за | 
Продентн, подлехащ1е удлагЬ во вкладам» и обязатель

ствам» (облвгад1ямъ) . . . . .

Получевные иропенты ■ коннис1я; ^
Переходл1ц1я суммы . . . . . .

ЦЬвно1Г1«в иа хравея1в - 
Векселей на конинЫв - 
Товаров» -

нъ чигл-К ссуды до воет1«бован1я (ои саЩ.

. E^cBTepBadyi'i'V 
Руб, К.

Отд^лепШ

Руб, К.
В с е г о .

Руб. К.
17.181 39 149,609 62 160,791 01

388 21 1.093,116 25 1.093,504 46

|600 _ _ _ 1000 _
1000 1000
2.968 33 2,958 S3

3 048,280 92 2 294,756 69 5 843,043 61

29,709 74 2,552 50 32,262 24

_ _ 900 _ 000 _
92.670 - 18,851 60 111,421 60

_ _ 15,535 _ 75,535 _
27,246 - 21,909 — 49,154 —

126,916 _ 647,776 1 073,691 _
792,620 14 227,890 42 960,516 56

216,367 75 124,688 _ 341,055 75
151,492 167,348 - 318,840 —

118,177 21 1.095,073 95 1.213,251 16

170,048 38 37,416 39 207,464 77
1.160,000 1.150,000

— — 389,494 01 889,494 01

800,000 _ _ _ 800,000 _
45,972 99 - — 45,972 99

230,116 40 _ 230,116 40
29,465 29,465
76,122 1,275 77,397
46,680 51 37,412 59 83,099 10

567 90 2,817 32 2,885 22
— 10,752 84 10,752 84

57,944 38 65,625 83 123,570 21

7.470,841 25 6.458,901 01 13.929,142 26

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
— 1.150,000 1.150,000

108,208 67 — - 108,208 67

' 878,405 S3 2.746,271 63 3.624,677 16
592,888 458,052 1.050,940

1.026,572 1.332,594 2.359,106
881,000 249,900 36 1.180,900 36
113,567 46 263,473 31 377,040 77

500,213 58 - 506,213 58

565,741 22 _ _ 565,741 22
19,203 600 19,863

270 270
7,400 — — — 7,400 —

7,261 52 68,506 21 65,767 73
307,953 99 169,711 97 477,665 96

12,061 08 6,514 09 19,476 17
43,136 40 22,671 24 65,812 64

— — — .... _. — —

7.470,841 25 6.458,301 01 13.929,142 26
411,620 100 411,620
275,319 41 303,740 54 579,059 95

“ 9,673 9,673

99,733 16 194,020 42 293,763 57
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