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<|||с.1. л|'\1ихь т)|уГи1<1на(И11, iiciTO|iNn Оулуп. iiuhTii на сой 
М[н.'Д«ои. liaaphiiieiiifi птъ iioaniUH.

'IitnniL ri'ifrh трсЛуетол ifi. fa1iA'»)Mlio cp'nu: iii. 6y- 
jiinnijxa. к KiiiicMNti, nxTHiiiiHiiuxh, Т|1пкгн|тихъ ааьцде 
юахъ. жарче111и|Х|. и Tiiin'Miimu баняхъ 2 [in.ia ui. и^ошг; 
пь >.б11жято,|,о!11Х1, Д’|цпх1. не. «onlin I |ia:in iil мЬснцн, иъ 
u|iMoiuKi. (iii; тпргиитг) бапях’*. Ч|10,аь 2 иЬслна llpitMih- 
чоню. Начинясмий Город Ж1х> Упрапою мастерт. вс иокеп. 
Т[№б01аи . ег> л'>ио1<лалЬл|.дс|1ъ спите усдоплслвой, н|м паЛнЬ, 
н и т и . |[р11 •ih it k Ii грубь Т11с5увтся унптребдягь тав1я ору- 
Д1Н, on. 1: 111x 1, ПС и.1|'до 6и помйдопап. мо|феждев)П пь 
трубах:, и iie'iiix).. Мас'1ч!ръ oOimini. беапдагао жманивап. 
огверспм 1и, грубах'ь и псчахк, если нхъ необходиип сд11- 
лап. дчл удобсгпа чистки. fIctMi. Tfiy6.)4HCTHUBT. иастсрвиъ 
iiUAaxi'rcii иль ['продскоВ Уирапи ежеоодв.) книжки, иг ко- 
Mxh опмйчлетсп Д'ШО'иялйлг.цлыи прция пчшгтки трубн,

гум. 6 uii, псогда кчвтролируеми члсиаии гор..дска1'0 пбще- 
iTWiifimo yiip.iiiieiiiii и 11>1лицсП.'Ки>1г  вачалпептв:.. |[ри 
||енс|||>1ач1.с1сти трубочистваю uaciepa Гпродскап Уирапа 
Г1тбирал"и, on. него пиданяуп книжку Городскому трубо- 
чаггпожу uncicpy ародосгаплнпся оскагрипап. нсЪ диыч- 
«ия т||1)би III. l•opoдl̂  и веди ИК1, будегъ аакЬчена nmocTi. 
чечеВ, трубь H.IH борснюш., то чпъ аанпллетг о coin, дчмо 
■11йдкд|.цу И7Н апаМипающену дчапыг, а при неиспрапде-

jiaji, }д ic'ioiitpjici. ль сирппеддииости aaaimcRiii, юстаиллсгь 
110 ЭР1ВУ Нролмету акгь U иостуиавть пг дал1.>г1|В111смь по 
ycTamincHHOiiy iinimAKy. За осиотрь труби пикакоВ илпти

Докпплид-Ь.п.ии обиаави очищать, чреаь трубочистпихг 
nacTBiK’iii-, динопыя труби ежви111;|члл, а веди ш. труби 
иройоднтсн дии'ь отъ нечеВ iioKapBiii., тушктвриихъ и т. и. 

•taiieacHirt, т.> ожовод-йльно. Ийдние лимопдвдйльии, у кото- 
ipuii, иг доывх'ь нс болЬв одиоп труби, могутг очищать 
труби, вь модожевний epoKi, и саки, иодобао хрсстьаааиг 
жъ св.1си1ихт., iniAiiepraiici. oriiliTcniciiaociii ил поикую нв- 
uciipliiiiociI,. Мнкику не носнрвшаетса iiuaiHCBTi. труби, но 
ее ихачс, какь съ iipHVAaiiieuiBKi, ипжярлпй труби с.ь блч- 
«ою, ла Ч1Ч) нилагаигон шата с.т1. одного до дпухч. 11ублеВ 
яа важдий прИид!.. О чсуюОотпахг дикопихь ходопъ и 
другнхь ввд.'статкпх1. трубь кассерг i.ljanuiiaeicn naniuaii. 
Горо/дсхеВ Vupunli, дли ||рои:111одс1па ocimAl.icii.criiniiaoiii

|1СД1ИК|1

О друшхъ мярах\ преИоспю])Ожност11 щютип пожироиь.

BoaiieAcaie осакаго рода лорепппиихг нпстрпсхг im 
ABtiponuxT. участкахъ, ИИЪ|ЦЩиХ1, но улвцй ивийс И) гпж., 
безуелппно nociijieiuaerra

IIocrpoiiKy дерсаиляихг жилыхг и пежилихт. :1лаи111 
пь псущестнуютадъ хпарталахг города ироиаподии. tii.ii,i:h 
uaM tcT axi, инt■зщиxг но уанц1| и иг надвей части ив 
Honlui JO саж. l!i. впа|1тадях1., лиош. обрапуени>г иль при- 
iupvAiiiixb слободг, пстиодяютси сущестиуюиие длии и на 
мГ.сгнхт., кпторил HUliloiT. но уднлЬ всб11'Ье и саж., рапао 
ilHiHptuiacTCH на инхь постройка н мовихь лсрвнавямхь 
Hiflaaifi, R.I не иначе, кант, сь собл»'Л«п1еяг yiT.innnicnnuxi.

деронвнвия инпройкп но aohboxhutcii и сущвс'Рвуюиоя ocia- 
ждндыгся бемь сломки ЛНШ1. л» i.6iieTiiianiji

ЛЬднлгп состояли ш итсимт, плядТ|«и11И»т. индапна 
нплавУфлими иЬстаин (иснйс К) саж. 1ы умицЬ), иочилка 
вепкхг доновъ aohiiii.uibic»  каждиВ рапь лить но усво- 

-riitaiu  ГородскоО Дуни,
На дпоропихг участкахт., окруаоющихъ соборпую пло

щадь, Bct иостройки должни бить камепвил и потону ii.v 
cnpeumeicii RcnpaniBib cymBmiytiuiiu танг лидевин н вад- 
ворвин деревяяаив постройки.

При постонлихъ дюрахг, пъ цвнтрЬ и друтвхг вал- 
бод|1>в паселеяиихъ иЬствостнхъ города, строкть сараи ха- 
мвяоые, а дереоавоие вс иначе, хакъ ва каиеввихъ стод-

б пи, съ желЬ1Ш1'Н1 xpuiHClo: пг оста.шшхъ вйстахъ моз'уц 
устраипат1.с.1 двущпяииие сараи, по лишь сь рааринани не 
iiCHtc о саж. 01Ъ дсреаплвихг иосгроеаг вспхаю рола, а 
ПС удп|ист11ора>|щ1с сену ycaonixi саран мосуть остапатьсл

Не дозплльетсл нн'йть такъ вааипаемихт. червихг 
Сань, а сушрс1пующ1я так1я баои или должпи бить обра- 
щели ль обикнопенпиа бапи, ec.tu ооЬ отегопть ле ближе 
4 спж. ьтъ иенкаго друсагп снежиасо cTpocnia, нли ог хо- 
лоднин ||<1ст|10йхи, или лоте упичтожахтл.

Вапи cijioHTi. какг ножнч дялйо оть друсасо строен1я 
II нм пъ каконг случай не бл1жс 4 саж; cyiiieciT<yiiiuu;l 
бани на б.шжа1шснъ раист>.ш1и, коль скоро трсбуюгг ре

yirpoiic'iiio Ky:iKiiiii. и пелкли праизаплстпо купхечпаго 
настсрегш III iicaTpn.unoii чвп'И города Beiycjomio посмре- 
щак.|с,1, а III. лругнхг частьхг торода Aonii.iaHcrcii устрал-

трубсми и:и кирпича, сдо:кепиаго ii.iamuji, и аокритиин 
ryciUHH негалтческннн ейтками. Дерсвянвин кузннци до- 
ihcxaiiiroi тлько ла окраипахг, за чертою обилптв ьскихь 
CTjinc 1К и садшп, иъ рсз'.тпци1и отъ кихъ не неойс 50 
спж. Н'й кузннни, не yAoiMBiuopjiiiiiiia сену upaiiuiy, за- 
крипаются пъ течев1и года ю  прснеои i>iiy6.iiiKoii8niH ибя- 
зп'ельнихь iiociaiionaenift.

Кузанпи U литейпил залелев1н пъ чертй торода внйть 
не лозпЬллетсп.

Уст|1<1йстио зерновихт. тушилохъ xonyi ааетса только 
пь хаиенвихъ мостройкахъ ио.дь же.сйппиин кришани, 1Ъ 
||пТ1икани изь канелоихг сиодопь и сг ус1роЕстпонъ пе
чей плутрн здав{а.

Meiii.iiicti Htpou дли споболаато, пичйнъ пи пастраи- 
наенаго прострапстиа дпора, иря дерепавнихг и chIiiiibh- 
иихъ постройкахъ, полагается длили С погон, саж. и ши- 
рнни 4 саж., т. е не неийе 24 ко. саж., при ченг лнЬть 
спободпий ирп-йзлъ къ нядпорпинь в задпинт. стртещннъ.

Лппрл1ихъ HlicTb нснйс 10 саж. но улвцй и 20 саж.
III. тлубнну дпора пс раплр.бить

i l l  аейхт. на.юмйрнихг м’йстахт. обпзатсльииП по за 
кону 4-хь саж. разрипъ обсажипать лерепьянн лпстпсввихъ

Иростраастпо нсяиу crpoeBiiiuu па усадебоихъ нйс 
тахг усажиоатп ракитани u.ia другими дерепьяни.

Не ■I1CTUTI, виопь дьоропъ ствраенинн натср1аланн.
Вей кододии, 1фИнадлсжащ1е часглинг лнланг, а 

также пруди и eciecTUioauu протоки считаится откритинв, 
по преня пожара, для >10д|.зшяи{п водою и должпи бить 
содержини постолвно пь исараивости.

Устроеввий ль тород'й ирудъ, обраэуений pt4Kom, 
coAujiXHTCH b'L аа.ысжащенъ порнлк1>, сь расчисткою jitaKH 
и 11оллержаи1ень илпгнви, поста и васосопь д и  добипаи1я 
поди, хотя би нйсгиоип. 3 а iiciicniaa и пъ частвос вла-

Носнрещастся сущесппюицй обитай сожнган1п пъ го- 
1>одй cuiMiiuuxb бочикъ вь вочь на ираздникь Си. Пасхи 
II пь друпс дав.

При торгояихь Ш)Н'ЬшС1ипХЪ по прсвя ярнорокъ НС 
рвскладижпь ОТОЯ, для napcHiu пищи, и ли ciannn, саво- 
оар'шъ пнутрн тортоиихг iioatmeuifl.

Itb басасавахъ па площади, назначенной для торгопли 
с l-.BOab н депснъ, не инйт|. осия.

Нъ кузяипах'ь, сдесарвохь а тону подлбиихь мастер- 
скихь, но пиходЬ нзь нвхь рабочнхь ла mini., остапш1йся 
пь торпахъ л аечпхг отонь непренклио залниат!.; дпенг 
же. если ui'iiiii. пь торий, когда имхидптъ |>аб1>ч1с, пота- 
п1еяь не будетт., истаплять пъ мастерской караульпаго

Кп пс’йхг подобвихъ ааведеа1яхъ обметать оаскошую 
IU перхъ иотпдка иди подъ Kjiuiuy сажу, оснагрвпая, ве 
истадпсь ди гдй отил.

Ьосирешается xypenie табаку: а) ва соборной млоща- 
ли, пъ ханенвихь в дерсилваихъ даикахь, па хл-йбвой и 
с'ккиой 11Л0111'|Дахъ пь лаакахь и анбарахг, в на всснъ 
пространстпй, ирнлегающенъ къ сказавиикъ новкиуен^инъ 
но неийе 1и саж. пь акружиосги; б) ва вскхъ дерепиввихъ 
ностахъ 111. предклахт. тор.1Дч; п) па дворахь—по печеранъ 
к ночью: г) на удадахъ и п.ющадяхь пообще пь лtтвee 
||[еня; л) при торспиихг iiou'kiiieBiiix'b лз преня ярмарки.

UoeiipciiiHuTcx ил'аилтг и*и бросать ие:иташеппия 
еитари к пазироси па тротуар», ностопип и пр., особевво 
ICI. сухую и ийтрпипую погоду.

У хаждато жнлаго здап1я должна бить прнсгаплепа

[1ос111>ещаегся лн1т. въ тородЬ лЬсвие для гортопди 
екдади, когорие устраииать ва окраипахъ города, пь нйс- 
тахъ, отиодимнхъ для сего Городсхою Управою; существу- 
Biuiie же въ город1| по.гобаые склади должны бить версве- 
деви па указаввия Управпю нкста хъ изакстиону сроку.

Вей .тксиия при тавн, дровнвыс екдадц и щспвие 
ради переаести за покзадъ z e jts a o l доросн, дчя чего тор-

торгуюпце дровами и [азнимь лйсомъ па дворахь. На ба- 
ззрк въ хпмсвпихъ лаввяхт. ве ии1.т1, для 141ОЛ8ЖИ: aj 
пахдв, M04.UU, екали, ку.н-й, | огожъ, нипопохъ и т. п.; 6) 
1е.11)тъ, сапей и друсилъ гроноэдскихъ лкспихъ нздйл1й, 
Ск.сади порожиихъ ящикойг и бьчевкоиъ при хамеввихг 
.саокахг ве допускать.

HociipeniaeiCB ва бязорпой площади протипъ лапокь, 
гдй мроизводитса розначноя продажа дегтя, загромождать 
Д|роту бочками со смо.юю и дегтенъ и отяюд|. по инкть 
пъ этихь м1с1яхъ подобоихг ск.1адо11ь, Mkcia, наиболко 
Д1Н тою удобиия и беюнаспия, указивзютея Горадск..ю
Узрапою.

Зпмрсщяется имкть ск.иди: пъ соствлонъ ряду в пъ 
лругихь тоун’опихь пом'ктея1яхъ. а р а ти  и па дворахъ 
иет11плеума, inaiiAoymiia, дегтя, смоли и жира. Также нс 
дозполяотся 11нут|1и Г1|юда д 1;.1ать склади скиа и содони, 
а держать агн склади за городонъ въ отиедеввнхъ для 
этого м йстяхг.

OiiTOuue склади хровг, сква, со.юми, спирта, наела и 
др .иткопоспдамепьющпхся вещсстпъ по допускаются пъ 
c.icTUiioMb дпорй, ICI. церкоппихг огрядахь и пъ здав1яхъ 
сосклвихъ CL казеппьнп н.1и общестпенпинн.

Хравеи1с сЬяа и солоны пъ жнлыхъ 110нкщев1яхъ или 
снежиихъ съ оиини воспрещаегся.

Но дпорахг, ii]iuciioco6aeaeuxL къ жилью изьозчикоаъ 
и пьтоиу обнссеваихг вокрусъ сараями, складг лкспихь 
l■poнulllдeвuuxъ матор1ал'>пъ иосирешается.

Омтоьис склади смоли, дегтя и другихъ сиолистыхъ 
пещестаъ воспрешаетчя имкть по набережной, почему тор- 
гопци обязипаются иереясстн ихъ ва особо указанвое Д1Я

13осарез|аета1 инйть пъ городк склади скиа д.тл ирес- 
совав1>1 в опт.'аой п|10дажи,

Воспрещается иг че|>тк города инкть гдй бы то ви 
било в пъ какихъ би ви било здап1яхъ склади тряпья.

Прола:ка кс|10сива и прочихъ ивверадьвихъ мас.чъ 
па откритихъ нйстахъ тортошй площадн сь аозовъ, ларей 
и столоаъ носпрсщаегся.

Xpaaeniu пороха, зажнгательпихъ спичекг, скииндари 
н прочихъ дегкопосилансвяющихсл петестпъ вь хладовихъ 
и лаакахь, ннкющнхъ керосинь н друпя ниаерадьпин 
наела, поспрешаетея.

U 1С11)>еи|аетсл па 11ротяжев1Н асего городсхато берета 
ироизаояьвиВ складг дроаъ прк выгрузкк съ судопг, како 
аия нйста по берету итводятся Городсхою Управою.

(Ок11вчвя1е буде1г).

О уюзыскин11( .lUUb.

Отъ Тонскато Губераскато llpan.wnia разискнвается 
бипний пъ IS7I году Онотритель Тояскаго шренваго заика 
чивоовнкь Максинь Гернаповь Иияиоиг, для отпбрави 
обънспеп1й по жалобк псхоаяго Лехааова на вепранильпия 
AkBcTilin Ииапова по дклу его съ Маслевпикопинъ.

II» |>тпоп1«н1ю Товсхий Казсааой Палати разискнваютсп 
хрсстьяве: Знкивогорскпй 1юлос1и Николай Италикипъ, Uo- 
роидллгкпй яолостн Евс1лф|И Иетрош, Барнаульской во
лости AoinaciB Thtoiii, Ллсйской полости Епдокинь Про- 
копьсв'ь Иедюбивь, Чнрип1СКОй поюсти Бринъ Кашинг, 
НнжиекулундиискоИ полости Селиперстъ Мурзивпепъ, Миж- 
веч8ри1яской оолостн Нетръ Ефимоиъ и Тивсоей Ширшу- 
UOUUII., Алтайской полоств ГриторШ Ллпазояъ в Нпаиъ 
Леоитьепъ, Д1н п;тисаа|1я съ пихъ гербооихъ пошлииъ

Но рапорту НолииеВскат'о Пристава Ю|>точаоВ части 
города Томска, разыскапакпея виаипоимсвопаявия лица: 
Ма).1л Нподпоа, Степавт. ‘килиноеовт, жева его Арвва 
Нарфевоаа, крестьянка Екатерипа Проскурякова и челоайьъ 
жипяий вь услушеяш у иоручвка !кбклииа, но иневи Ти- 
нофкй

Но рапортанъ Пелюбнискаго водостааго правдев1л 
Тонскито округа разискипаются: крсстьявинъ сей аолоств 
Лбрань Фидьчукъ и крестьяяскля дочь Евдоа1я Захарова.

Но рапорту Спаскаго полостиаго иравлея|я Тонскат-п 
пкр, разискипаются илсслении; Вельдъ Шудьск1й, 10л1алъ 
?К1К011СК1Й, Ковставчинь Мейръ, Адсксапдръ Марець, Лвъ 
Г>1>нстирюс'ь, Иляднслаиъ 1’ассивсх1в, Адаыъ Жуковехтй, 
10л;ал'ь Лппесепичь н мосслевческ^й сипъ Ивааъ Макареоко.

Пи рапорту Ночитяяскаси поло1тнато правлевтя Ма- 
piiiocKarn окр, разискивается крестьяаавъ нзь ссильвыхъ 
caiieaiE Епдохиноиь (ппъ же KosamicKiB).

11ч раиортякъ Ишннскаго полостваго правдеа1я Тон- 
скат'о охр, разискпяаются: ссидьпо-поселевець Авдрей Кур- 
ывкопь и крестьав. взъ ссильв. Лрул.гь Шоги-Ахнетопъ.

Но рапорту Бавнскасо по.юстваго праал(>в1я Мар1на- 
скаго окр., разискивается крестьяипп-ь изь ссильвыхъ Се- 
невь Ияааоаь Евевко.

1Съ ваддежащену всполвеа1ю сихъ трвбопая1в, на ос- 
вовав1п 971, 872 и 873 ст. час. 1-й Т. П Губера. Учрежд.

|Нзд. 1867 г., Токскэе Губернское 11равдев1е по век по Им



и BoScKOuuH Правлек||| u lli>ii' 
сккнъ в :{емсввнъ 11о 1на1пыь 
1-1ПИ1. II .11!Г1П1СЪ но ял^швев 
IivT. 41» е ли Htcia и лицн, 

и«х л<1ТС4 яе увЬлняать

и ii|i04um. iinABHnoiiH 
губе|>н1и 1>рсд'1вс1лм»"
иь jiAOHCTSt К»ВХ1. < 
о ТОМЬ кото слЬд)е11 
Авржан1|> 873 ст. ymi 
■1Т1гЪтствеавоств, как 
TiiAbcrnt же сисхвше

О jiojbiCKamu <)ок!/мснтовъ.

Но |11111»ртг ЧатокоН Инприд1иВ Уиряии Тимсвл’О ох- 
paauexHiiaercH 111>хр»ден1шй 7 Охтхбрл у птотаяваго стар* 
шню Baiii)HH|iB, СкбирсаоВ iio.ieDoB бста|н'В||иВ fiBTapex 
Ё1'1>|в МашЬена lia.iyrHua yx uv »бъ итставхР, и1адапви(1 
ему иъ г. UMcat аиь каяцелмри Геиерв.1ъ-Лрт11Длер1И вг 
1863 гиду иг АвгустЬ нЬсмцВ.

Но рапорту Л тй с х а м  гирваго и|1аллеп1я разисхи 
ваетса потерннниВ iiacitupTb, 11рияад|ежааш1й отставвнму 
фельдшеру Навлпвсваги гоеняталя уряднику 2 л  Ишну 
4>едл|К1в« Тузовскому. RiuaHBuB еву изь сего ирав.1ся1н 
отъ 26 Мах 1861 г. за .'6 3265.

О {киыскант p<j<)emt 1 мертвому mn.iy.

11» рапорту глрпаю вснр.ишвьа частиыхъ эолотидъ 
нрамиеллиъ Мар1натхаг» окр, |1хзыскв11аптса ролствевннкк 
кь павдеянлну «ъ raBrh на кЬствоств Кузаерваго округа 
II» ptHxli Те,1св, умершему иеизоЬс1н 1му xeioutKy, мужес 
lai'u пола, беэъ звакинь паси ibcTiieuavB смерти.

> еовершенш актовь 

Губераскимь llpauieaiH in. 1878 юду

1 1»ЛН, ТиМСКиМу 2 1И |ЬД1В 
Кш'рафи.у У.„,«яону. па^заложеш

за 4.72 р. беяь iipoiieuT'-ui. ipoKouT. ва мдннг |мдг счн|'а> 
такиаоВ сг 20 СеНТ»6|Я 1877 но 20 Сентабрн 1878 I ида.

И У Ь Л И К У Е М иИ  T l’ ll 1'ЛЗА

I .

Вызов* в* нриеутетвениыя лиьС1иа

КуэвгивШ ОхружяиВ Судг, на основ. 482 л .  X т 
2 в., инзиваегг Томсхаг» купца Павла Л|ексаялр >па С&ЬШ- 
Ш1К0НА, кь BEjcxyuiaHiio р1;шнтедьааги 011редЪлея1я Икруж* 
наго Суда, назлячевваг» подмисать н л1ънввть 30 чвс.ча 
техущаго икгября мЬсяоя, но дЪлу о взискаа я СвЬшвк- 
ковимг ег Паримсхвто 2 тм1ЬД1В куида Ьенфа Семевипа 
Фхрцова подог»во||у неусгоВхи 796 р. 78V« ком.

порш

Квиаск1в 0 <ружл’1Й испраояик>. обьмп.1 .ег|., 'по 
вслФл1Тв1е iipeAHHi'HBia Г. Тонскаго 1'убернагора огъ 28 
Сеатябрк з> № 5478, мазваченд 25 11.1ябрх сего гида вь 
прв yTiTiiiB Каняекпг» Окружнаг» llo.tuueHcxai'o yiipaiiaeaix 
торги сг ||К| еторлехоа! чрезъ три дпк, на отдачу вг сод.'р- 
жян1е обюятен.ской говьби HaciaRiiie г. Кавясха. Желап- 
uiie Topi'oiisTi.rH нрнг laiiuBiTCM линться пъ вазлачеввое 
время м Mb'ir» С1. бл.1тмяаде:к>1имн .ткгяня иля ручатель- 
ними од»брчв1ячн над ivaiauiHMi. иорядкпяъ здеинд-Ьтель* 
стн 1ва'111имя, беи. чег» иякп не будсп. донущеяъ кг тор- 
гамь. ICoBAHiiiH будуть мрсдгктенд цря торгахг я можно 
ихг ян.дЬп, заб lui'oBiieHeiiiM пг Гани. к.)мг Окружномг 
ПолннеВсхояг yiiiaiijeiiie.

ВыЛОвЬ Kdr.llbrlnilXOVb кь II.UKNiKl.

Парпаульегая Даоряпсиая Опека, на пенок. 1239 с 
X т. 1 ч . зг*. тражд, пдзинаегь пьафдпичовг. кь oc-iai 
шемуся iincib снергн 1(ол.1е«.̂ кы-.1 CiahTxMxi Ё»гев1н Л< 
1'Ияовя Угпл1, инЬя1К1 д||К1кияову па 661 р. 45 к. я ш 
дпнжвмому па 2600 р., сг тЬмг, что бм опи нпились ь 
мллпжеяядП 1241 <-т. гпго же захопя срокг сг яснимн в 
орано яа;.гЬд»пап1)1 доказзтон.стпаян.

О ни.10жен1ч sanpevteHin в

тя6|1||
Колд|
гдк бгл X

ci.cTi'xre.n.naio лю:к.1ихя Мар1явскям xyiiiia (вмяЬ mUiiii 
ннла) Паснл1Я Грнгорьела И 1ьнла 1 г», взьясневяие и 
т»я1. предсгав.кчпи :|1Ключсп1е n6iiiaio спбраа1я его паим> 
ЛАпцеаг •.бгтинетг гиоиянутяго KacBiiii И.н.ива l-i

щаетг 1и'Ь\г кину rie иФдвп. внддежнгг.

Копкурспос У|1равлся1е учреждевже но дЬ.тамг кв* 
сог11)»тел1.ва1'о долпннкя, Тонскаго купца Якога .ковм.ева 
XOTMMCICAI'O, молучянг ут11срждся1е итгТомскагоОхруж* 
наго Суди, открыло «г 20 чиглз сего Октября 1878 года 
гиои зяс),даВ1л сженедЬп.ио но пт.||||1ккамг и ннтквцямъ 
сь (I .го 8 чясопг вечера аь городЬ ТпнекЬ ш. домб ngiH* 
нйд.ежатемъ купцу Моиге» 1'ригмрьеличу Ипихсолу нъ 
ubatBia СЬнлоВ части; очень из.фщнегг ncliai, кому lie 
в1дчть пад(ежнтг.

11 ^  A . i m i n i | i i i  ''С.

Иизв.л

сл-ЬдГ. МСК:|| Окружпий (Ic.ipaKRHXl объянля. , 
ггв1е расяирлжся1я I'. 11ача1ьаиха губерния огъ 23 Сев- 
т«б|1Я за К  5419, вазвачеаи иг iipMcyicTiiiH Тонскаго 
пкружянтл по iHUcfi. каго умравлечия пг 25 Октября сего 
вода торги на отдачу пъ испраплев1е иочговцаг домош.; 
Дубропняскаго н Прлскоклискиг», сг ие|>вгоржко1> иг 29 
тиг» же Октября. Жела»|ц1е T.ipr>паты'я обязаяи Я1>ии>|'л 
вг наапаченяое преяя съ б.1агонадежоими залптаин иля 
ручаге.чьнинн вадлежаще aHcuHA-bTeibcTiii.inHRiiHH удпето- 
в5рев1яни, безь чего пн кто яе будеп, доиушевк х-ь тор 
Ганг; ховдв1ии будугг iiiieAi.HB.ieBN яа Mtcrb прн Topraai, 
и можно мидЬть заб1а1'авреиевао иг Тпнеконг Окружпонг 
11о.1ИцеСсхонг yiipan^eoiB.

MaoiiiH кая 1'ародсхан Упряпл обгнвлнеть, что пь 
iipHcyicraiH оппй 26 числа сего Окгября вазначеяи т.|рги, 
сг узакппсяпою чрезъ тмя дня иереторжкоо, па отлучу пъ 
иброчя'.е содержая1е перел.щя чрезь рЬку Kin, српхонг 
пи 1 Кнкарп 1882 года. Желкю(ц1«тир|10П11Т1Сз благшилптг 
HiiHihen пь 1|рясутстп1е Городекой Уиркв.з вь вазпачеявие 
л<|| торга дян, гд|| ногутг пидЬп. коплищи на гей npci- 
Heib. 1<ь за.тгг будуть ирншпы ручательнца oAo6peuin 
inioripiinao суяны платияоВ пь нипупппЯ срокь 1900 руб.

Вызов* нас.тдников* к* ияпнгю

Мнр|ивск111 Окружный Судг, на ленол. 1239 ст X т 
1 ч. лызппяетг паслЬдянкопг кь iixtiaiu, осгаитенутя 
поели сиертя MapiiincKiiro нЬщанкна И.гель Иуды Саной- 
лока) Абранопичг, жевЬ его Цик!) Лбраыопячъ сь дЬтьнн, 
И'ь цоложеплый 1241 сг. того же закона грлхъ съ яевыня 
на право васлидопвв1я докапятельстпани.

I ly A . i i M iH it i i i  • ! .

. uu^iUM*

Ilpauaenic Томский Духовной Семнвар1и, хурваль 
нынг мостано1и ев1емъ огъ 12 Сентября сего 1878 года, 
ппзначию пторачвые торге яа постройку иг. г. ТомсхЬ 
повыхг камеввихъ згав1й сь пвдворвыни постройкамн для 
Томской Духовной Сенивар1И,—торгъ аа 10 Декабря, а не- 
11стп|1жку яа 14 Декабря сего года, па сунну 221.781 руб. 
77 коп. ЖелаюиИе горгопат1з;я блягополнть явиться вг деиь 
торга в перегоржкк пъ ПрАнлвв1е Секааар1н съ узаконев 
нынв пидамв я эаллгаии. Topi-b я переторжка внЬюгг 
быть 1>рои.'педены отг II ч. утра до 2 часовъ пополудня. 
Ковдашв, плаяъ и емЬту на озаачеввыя ялстройкя ножяо 
рвзснвтривать егедневяо пъ 11раплея|я Сенипар1и, кронЬ 
поскресвыхг и iijin:nBB4aMXb дяей, отъ М ти ч. до 2 хг ч. 
поиолудвв.

i.iNxiH вупца Луки ТичифЬева 11(ук 
|кааял>с|, па стнчу 1900 р. и пя доходы

онп неохазаюсь сг сФчъ что бы д ходы были огсыл. ечч 
пъ lianxi. аа ирирящепьс взг нре-центовь ntipeib до pt- 
iiipnio «Uia о ..пд5ла"ытг век-сг.тхт. ддяаихъ Щ'Кпкыяъ 
куицу Патухолу на 1900 |нб.

О несошоя1пглыюе»1и.

Нсл11дств1е iipeAnncaaiK Г. Пачальпаха губерв|п отъ 
15 Сентября за № 5212, яа постройку дсревяаааго эдвв{я 
для Вухгаряввеваго ввородвато волоетваго правлев1л, 
Шйсхииг иолвцейсквнъ унравлев1емг вг Зыряяовсхпнг ви- 
лоствонъ 11|1аплен|к вазнкчевы въ 30 число Ноября сего 
года торга съ вереторжкоп чрезъ трв дая съ сунны по 
утперждеввий снФгЬ 1331 р. 40 к. Ковдашв ва востройку 
зтато здав1я, xeiai.snie прянять па ceiH эгптъ лпдрядг, 
мпгуть разснатряяать пъ Зирявовскомъ во.юш’нпнь ира-

Уп|)авлев1е Ояс<аго Телеграфнаго округа (бъялляетъ, 
что По ]1вС110ряжев1г; Тегсгрвфваго Департанента, пь Акно- 
лиш конг Облаетнонъ 11раплеа1И будутъ производиться 6-го 
Ноября с. г. торги на печатан1е и нпставву те.)е1'рафаыхъ 
блаявопъ для тглегрпфныхъ округопг: имскаго, Нркутскаго 
в Туркесгавскаго ва 1880, 1881 и 1882 годы.

О продаж»! имтпн.

По iincTaaoB.ieiiin Куиленкаго пкружваго суда, состоя- 
пшенусн Севтнбря 22 дня сего 1878 г<да, въ првсутт1и 
сего суда пъ 20 Ноябри сети года въ И часовг дня, иа- 
эпачева яукц1оняая продажа недпвжвному няЬв!п, оивсав* 
нону у Кузпецквго нишавива Ппава Почекунина, по д-Ьлу

li.iun: ы1.шаяннонъ ЛалренТ1ень Пнянонынг' IU0 р, л вдо
вой и'Ь|давк"й Пелягйев Мпавопой 80 р. Же.гаппПе торго- 
гапд-х на это HH-beie иогугь янытьсх пъ судь въ озвачев- 
iine. nijiiie чусло и разенатрилать буивги до продажи отво- 
cxmixcx пъ канцсляр1н сего суда.

I ToHcxib Окружный Судь пубгнкуетъ, чго въ ирвсут- 
CTBiH его въ 6 число будущего Ноября нЬехца вазвячевы 

; торги яа продажу дона съ строев1еиъ а землею, состох- 
щаго пъ г. НлрыиЬ а принвдлежащяго весосгоательпому 
должявву Нарнмскону купцу Шарыпову дш уплаты 
дои'овъ вредитпранъ.

О Т Д Ъ Л Ъ  М-БСТНЫЙ.
Дк1141:4‘ 1|1о ш »  <м .з sK fU i.

10 Октябри, стстаыюй Губ.-рпсь!» Секретам. 11лгя 
Cept-bein. АСГЛФ1.ЕВТ., ои|1ел1ие1п. къ llc.ii.anieiiiio дш- 
Ж1ЮСТК Субплтерпъ гфииера вь Тпнекую ирсггашскр) р т у

Налпорпый СопЬтникь Копстыпиш. KUTI'OIIOll'l., 
''•iMhiBiiiiiHuoi юнеЛнымт. обст»- 

...............д Преосмицсветпа, отт. 18

■ ''Apxi.-peT
ептября за К  1800, 
а должпостг. Сскр(Т8ря мри Кипр

liiMCKofl I мро.гской Думы епотоятпиисл И Октябри 1878 г.

1. Но nniipocy обь отпускЬ деяегг л т  иосгройки пи- 
атра н по заяилетю Михайл-па.

2. О погтройкЬ пь ToHcKt казармъ
3. О наз8вчеп1м .говЬреянаго на пед.т1с дЬлл поиску 

каззою съ тородскато общеапевпаго ynpnineBia 1» т  руб 
за oTOii.ieBie и «cnliiiieiiic тюреняаго заика

4. Обь ьтиускЬ .денсгъ ва мара.иельвпс о дилеп1с 
I клаг.а Реальнап училища.

5 Обь втиускЬ дооегк на мяенъ кмартиры Д1я «пи* 
roToBHieibiiaro класса Классической Tuimaniii

6. По iipoineBin вдовы нЬщанки .Мирин Кторовой 
о возпратЬ ей девегь 160 р.

7 О мЬстахъ длн mcipoiiKH ктпшпи.
8. О пыдачЬ чилопвяди Авдрсепой “/о за час.i. суммы 

елФАующеЙ ей за иродаввып донг.
9. О бол'Ьзневапнг состохв1н (ти11епд1авта Тонскаго

г<.родекагп общеспв ХрФпхова, иаходящ.-нея пъ Упипсп- 
ситегЬ. '

1лП|гКОЙ I декой Думы, . я 24 Сеи1-ябрл 1878 г.

1. О иридахЬ модъ иостройкн чаетпыхг лидь прсд- 
иазцачеянаго къ застроЯкЬ но П-епчАвпы: утиерждетюну 
млйлу iiycTo.icxauinr» н1сга зем.ш находя1дагогя ni. кппцЬ 
города.

2. Но ;п1яплсн1ю н-Ьщапииа llaxaiicao объ устройствЬ 
санолета чрезъ р. Ыю.

3. О вежелвп1и Ыйскаго HUmaiicxAi i обгдеетп:! при
нять па себя матер1ал1,вос учасг]о ш. открнпв вг IliBcvU 
гп|10дскв|Ч1 училища и обь (>тяес1-в|'м сего расхода пи сбори 
за врано учев1я по 3 руб.

4. О веспстояпшихся хурпалахь Луны по дп.-щ , но- 
иросянъ о 50 i:oii. сборЬ въ iioibsy Архигектора и о вс 
caniiu ямг вопреки услош'х ва п>анг города.

5. Объ отиодЬ нФста :1енли ю дг попройку н т 1Югв.

>1. Д. ПредсЬдателл i')6i-|>
U U  f

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛВНАЯ.

пьдомос'П. о iii'imciiiKCTiiiiixT. по гом скт! гу-
CKI'Hin.n.V ПТОРУЮ ПОЛОВИНУ СЕ1Ш11!РЯ 1878 ШДА.

Пожары Въ г. Томг.кЬ, въ 1гЬдев|я Воскрегеяекпй 
части, д-г 4 с Сентября, отъ нензвЬствой ирнчины, сгорЬлъ 
донъ Тонскаго нЬщанина Грвгор1я 11срф|иьева. Mjih эгонч. 
сгорЬла Томская нЬщавскан хова Татьяна Колоны.уипепп 
и иодучнлъ сыльные обжога иосслевецг ПочитяяскиП но 
лостн, дер. Поствикопой Наколай Галушка, который дгя 
излечев1я отвраплевъ въ больаацу; убытжу вовесгло ия 
600 руб.; лояесев1в полтчево 18 Сеятябрл.

Томскаго округа, Уртаиской полости н села, :ш Ав
густа, у к[>естьявива Фежтиста Зубооа сгорЬлг па iiniiiirh 
хлФбъ, сюжеввый вт. клади; ржи 800, ярнцы 400 и iiiiie- 
пицы 700 свопопъ, оть всосторожнпсти санати хозяина; 
убытку иовсеено на 60 руб.

Того же округа и волости, на 21 Лвгусга, от-ь пеиз- 
пЬстяой прнчвпы, у сельскаго стп|пмипы дер. Круглдктюй 
Филипа Юдвяа сгорЬло ва иясекЬ хлЬба ржи 1400 и пше
ницы 1200 сноиовъ; убытку понессво па ВО руб.; доигсе- 
uie подучено 28 Сентября.

Каияскаго округа, Верхпе-кчвнской волости, се.хя Тас- 
каевскаго, ва 31 Августа, отъ невзвЬствой причины, у 
хрестьяпина Ивана Бешояова сгорЬяд вадоорвып crpoesin 
па сумму 44 руб.

Того же окрусв, Возяесеясхой волости, села Менщи- 
KOiia, 25 Ап|гЬ.1я, отъ веизвЬстпой причиии у отегаяваго 
]1ядоваго Лкока Мошкареоа сгорЬлъ донъ съ инущестионч. 
на сумму 95 руб.; довссев1е ио.гучепо 22 Сентября.

l ’l>adoCumie Канаскаго округа, Казааской по.юстн,
9-го Августа, у крестьяпъ ce.ia Tarannucx.iro выби.ш гра- 
лон-ь ва цолнхъ хлФба: ржи 2 десятияы, ярицы 13, пше- 
IIHUU 32 и гпроху V» .досят. и у крсетьяпт. дерепв;; Сухл- 
иутпой ярицы 21, пшеницы COVi, оиса 79'/> и ячисия i ‘/t 
десятины, ВА сумму 1273 руб.

Тиго же округа, Иерхвеканпсклй полости, 15 1юл;1, у 
крестьявъ дерепви Бурувдукопой выбило градпнъ па по- 
ляхъ хл-Ьба: ознноваго 5 десятннъ, ярнцы И , пшевнкы 21, 
unca 27, ячменя '/г десят. и гороху 9 эагонооъ, во ка ка
кую сунну вензвЬстоо; довссен1е 110Л)чево 26 Сентября.

Шйскаго округа, Цараау.гской полости, въ ЛвгустЬмЬ- 
сацЬ, у крестьяпъ деревни Гонанопой выбило градоиъ ва
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tK'|iuh3Kiiii чреяь рЬку Itin iin iinpoirh, псгаянно 
yim.ii. III. м''ДГ и j'T.inyji', ‘rii.in Knro|iaro no jinaijuxauu iie- 
вайлеин; донесси1с иодучеп" 19 Омтябрл,

KviiiicaKarn округа, Тарснивекой по.шгти, Ь СеатлПр», 
кре1‘Т1.1|П1111ъ «ела Устьспсиоиска10 Петр'ь I’oMnnoiri. скоро- 
ностижпо уиеръ огь iia.iKiiiHHro yiiOT|ie6-«ei!in iKua; доне- 
сек:с 110.1учено 22 ('снгл|'>ря.

Тонсккго окрум, ВогородслоП 1ЮЛ01Г111, 1» Лш'устл, 
нвородеш. OficKOiyTiuwKOll иолпсти, юрп. С^р1атскнх1. Л.л-к- 
cl.Ii lloiMiMiiiiib cKOpoiiocTiiiKKO yaein; joiieceuie iioiynein 
28 Сепп|Г.|1я.

лкр1Ивыя iHiua. Каинскаго округл, Плнрии- 
с'КоП 11'1л»сга, В1. И  сажеалхт, оть дорогк к па 3 П персти 
эгпП дороги оть ce.ia TT|iytioiicKaro, плйдеаг яарнтыиг 
череш. чв101гЬческой голики н молоинна аяднсй части че- 
jiiali'iecKaro трупа жеискаго пола и пйеаолько костей оть 
pefieiiL II pvKi; при отоит. же нкйдвт. |одовой пвспорть, 
иидяннип иль Исрхпекаиискаго полопнаго npaiixeiijn. отъ 
21 Маи 1877 г. на .V 40, линия KpecrigiRCXoii woau той 
волмсги геля Таскаепскаго Лидотьн rocToimenol; soueceeiu- 
получено 28 Оптября

Варпаульскаго округа, Легостаевской колостл, И  1ю1Я, 
ал iiocKoriiniili iiniUein. исртвнмъ крссТ1.нипнъ Роыапг Юж- 
Копь, бс.|ь iiiiauoiib иасильстввплой сверти; Aoncceiiie полу- 
чело 30 Севгпбря.

Ihtiirrcuw рань. MapinncKiiro округа, ИочптаяскоО ао- 
ллсти, 7 Сентября, на нашаЬ хресгьяяипа дер Средае-по- 
чвтая1К '|| Семена Аколквпа iieHiinlicTiiiJli iince.ieeeab та- 
тарнк'ь. по ниелл Садикт, иапс-гь ралу иожевъ жевЬ Ляол- 
кика; A’liieconic получепо 19 Сеятября.

(luMni/OiiieiiiM. Тмвсклго округа, ICercBofl ko.wcmi, 21 
J^uryciii, крес'гьяпсьая жена Нагальп Трнфопош наИдепа 
па гунлй к|И1сгт,янияа Ляр1авова yAnniiinuciocu; лояесеа1е' 
получепо 28 Сентябри.

yriiiiniiim. 'Гомсккго окруп!, 11о1Ч11>одскпй полпеги, въ 
се i ll ]> ыыпе-тргбачепеховт., 12 Лпеуста, парЬтяпа'крестьяя- 
спая жена Параскош.я B iuutiiii;i; по ог.иотру трупа ока- 
залоп. 20 la m ; пт. r.onepinenin iiiecryiMenin пидолрЬкается 
n.ieuiiiiniiKi. yuu|iinuii Млхаклт, Савнтвнт; лппегеи1с’iio.iv- 
чело 28 Сентябр .

Марнпскаго округа, Ничтавской ii-ixocth. ac î. ICap- 
саноискои. 8 Семтлб]1Я, крестьяпппь Ипапь Мярк||дЛ|гопь 
убиль naiKnio xi-ecn.iiniiiia иль сги.ц.лихт. roll -ке дсркяпн, 
татярниа, Гайпегуллу Иекакопа, ;тхпатил|. iiocili.Anuro пъ 
и()елк1бодГ.П11оЯ евтаи сь ;кеаот своею; Aoneceiiie пплучепо 
19 Сеатября.

Кринеп. 1И. г. ’Ь>вехЬ, пт. вйлсп1и IOi>T04iiofl части, 
ла liVe Сентябри, Л. aiiiiixx дока чаипвника Иисьвепова 
чре;||. i :i.iout; теспицц aa'^iiiiirli, украдено разпаго lu a tiii 
пагумчу IOOO руб; ВТ, храхЬ oioil ополларепт, к]1ест1.яякнъ 
н:1Ъ ecu.ii.niiXb У|>тяисвоЙ втхостп Мяхан.п. Млроаопт,.

III. iiliAiiiiiu Иоскреселской 'шетя, на 12 Сентября, наг 
магаанпа Тоискагп купца Меагила, ялсрсдтп'пткъ про.юва 
Фупдавснта и доскн iib полу украдепо, neiiaiilicrno id iu i 
aoxi.Tuxi. л се|1ебрн11мих'ь чагош. я пс1Дей, яа сувву 2840 
руб. 00 K.OI. 1

Той же части, на 13-е (Зситнбря,‘'и ав  Г1*,дл‘Тлк<;*с>п 
• Воскресенской церкви, Ч]К‘а 1, втю въ окяа пл 2-ыг эгажЬ 

м11ХВ1цепо 3 сосуда, 3 дискоса, 3 ailiasu, 2 кошпа, б та- 
рслочект., 3 .1жици н I нЬдпиП та:11.; uai. числа украдсл- 
BUXK вещей па11деп1. одняь дцеклек егливлеть украдеи- 
нихъ пешем яе ппкааапа; донегенш получепп 13 Сентябри.

Поимка Отлахь. Вь Каияеконг округа сь 1то по 
1Г|-с Сентября попилят, пдивт, бродяга, который прт7гяТ1П> 
дер»

О в

ц V „с т  л и 'Ь
У1'.И1!СКЛГО и К.1-ЛС110Я1'СКЛ1'|)

( !с у д о -с о о |К “г а т с л ы 1ц х ’1> т о в а р ш ц с г п п ..

1. Ц%ль и составъ товариществъ.
О Убинскос л ирасяон]1скоо Ссуде Сберегательпил 

Тииаршцества учреждаютс.! лъ iioceiKti Убнасковх л нзеил- 
R t Крясиоврсковъ, Устькявспогорехаго уФэда, Товской гу- 
берв1и, съ iiU.iiK) достапип. стюивъ члевавь птзвов;плет||; 
а ) получап. процевти пя сберегаевин Нин суним и б) ш* 
npuBTi. нсобходиими пвь делг.ги tia позножло ксойс’обрс- 
иелителмшхь ycuoiiiuxx

2. lU»AUft л:ител1. iiocc.iieoin. Убипскаго н lipaciiouii- 
с к а п  вожегь <'дЬлагы:п чюцлит. скосго Топарип1Сстяа. п> 
не нивче, какъ ссля пя iipieui. его пь ч leiiu ToiuipKiiLccrna.

илго ContTu i§ 68) no .тякритоП ба.1лоти)ювк'1', iimjibbii
lijm.uuvoiuV j-c Число 'i.ieiioin. in, ToiiapHiuccTirli nc 

ножетъ быть бол1|и трехт. согь.
11;т.и»чая1с 2 е  Лица, cocioniiiin члепавн сего Топа 

piiuiecma, вевогутт. быть, пт. тоже d| icuh, ч.1слаии Ajiyraro 
(1судо-Сб«рм'ат«аыаго ToiapuniecTBe.

3. Но таков :ге ба.тлотиропк'1| восутт. бить n]iiiaii»ae- 
BU нт. члепи СсулО'СберС1'атслыш1'о Топарищестпп, гопяри- 
(цестпа или артели, уч[1е»деввия съ той же uIicruocTii, ла 
<квовав1в узаковеаяаго AoroBO]ia влн устава.

j ' 4. Ч.1СППМЦ TonapHinecTi.a логутт. бигь и лица жен-

Г|. Каждое лиц-. TonapiinieiTiia или аргеи-, iiC'fyiiaKi- 
В1 л ВТ. (оудч-Сбсрегаге.н.нпе Т'вариш.естио, |бязааи: I) 
вносить, Д111 mcrnii cniii mu па cime пил, нь нятьдесять 
py6.icii, не iicntc одног. одцщ-о )i\6.in в-ь течен1й каждой 
трмц года П.1И Л1 довдцатя nimi копйекь ы, нйсипъ, л 2) 
OTbl.TiTTMiiaii. ;i:i долп! Топаршиегтиа пь ]iajBliph сувви, 
П|1ев1лплютс1| сунну пня не б ыТ,е. какь вь десить раль.

гугь бит.. ув1' 1ичпв11ечи ш  поствпл|1лев1явь Общагл Со- 
6(Miiiu 1и. OAiiiiaK.inoHT, дгя втПхь ч.тси въ inniubpfi.

0. Kiiiii.yiny^ineiiy '̂ ’||Пв|1|11цес1-па п̂рел11суя11лиигсл Д‘11-

(50 р.) Нъ nepiinub случай, <.нь можеп. (juri. освпбожденъ 
1ПТ. пос.гЬдувпцнхъ ИЗППСОПЬ пь тй сроки, я.| noTopue опъ 
уже внесъ дспыт1 В11е)1едт., в пт. иослЬдиоят.—нбипалпот. 
ею д'й.твть тяковие взноси п[>скрп1цястсм, длколй иумнавап

я(1 увепыиатся ш г  o6pan№iii;i на опые iniucKRuili согшепо 
§§ 22 и 44

7 Шапси, лЬ.тасиие члеиаыи вь уплату п> павиъ, 

но иначе, какт. при виходЬ изь Топарншестна, for.iacim

члсяовь Товарншестпа по паявт., записмваются 11рввлен1еит. 
вь шяуропук. кпигг, иь которой отк|шваюти.т отд'Ьльние 
с ч е т  на ввп квждаго члена (§ СЗ). Незавиенво сего каж- 
.v»iy члену видается расчегпвп книжка, пь котп]1ой дол 
жни бить озпачаеии Ilpaiueiiieub, въ отдЬтьвихь счотахъ, 
иреян U колкчесгпо; a i постуиавщнхь отъ сего члепа, Д1я 
состав.1ев1м сто пая, рзиосов'ь, б) иидапвсиыхь еву изь То- 
парищества ссудт., и) поступвющяхъ 1ю сивь ссудавъ уплат'ь 
иъ счегь 11рацц1гго11Ъ и кшшта.та, и г) прнчнтаю1цлхсл на 
его долю прибилей н убитковъ за каждый годь сгшество-

Кцнжка ciii до.икил бить шпурэвац, съ 11р|1ложсп1еиь 
печати 11раилен|ц л за-подпиеявн рвсл'>ряднтелм и пдвчго 
н.гь его поиошиикопъ и.ш бухгалтера.

2. кто. либо изъ члелпиъ Тола}1ии1ества не сдЬ- 
ласгь, въ течеши назначеппаго срока, гд-йдуютаго сь него 
1С1П0СЯ, то онъ исключаете ! изь Товвр1Ш1,естпа, и сдп.типние 
1>хяи'ь члецовь iiaeauc взаосы возвра1цаются еву. согласие 
8 I '

будсп. вираженп corjacie двухъ трехъ годосопь Оитч'о  
(i)6pauia но зякритой б.ид|>Т1!|ювки тарани 77 н 7ву 
Прнцнтый впонь пь Hiuiiii Т.1варн1ЦесТ11а . обя.ынь прпнз-

§§’ б н С ^
II Ч.1енъ Т|)11ари1цссгвп, Жсшю1ц1и пыбить н.|ь илаго, 

ибя.1ал1. ибьяпнть о ссиъ 1)рап1сн1ю пь nc|iii>c п».1угод1е 
(оть I Ллпар.| во 1 1ю1н) lloyTcepiKACiiiH Общпвь Собра 
uicKb ОТЧСТ1 обь оборогахь ToiiipHiUucTii.i 31 тогъ годь, 
нь кчгорий чшпь зачиидь о же.1яв1и своевь пыбип. изь 
То||а|1Лщества, т.'Кшу члену тзвратяются cAliiaiinue на 
его пап износи, съ причнгам1Цинпс.1 пн оние приб.т.твп

с о т , которвп илгребня, cor.incuo § 21, дли yii.tinu убит- 
копт. 'Гива|1||П№СП1П, если nnue оказз.твсь, п > o.imineiiROBy 
отчету, iiB'licru пркбидеи. Но слиъ убыткавь nuxoAUiiLid 
ч.п'П’ь обазЯвь отп^тешопать, пт. c.iynali пядпбв.)стп, и сво- 
квъ циушсстповъ, какъ укззаао лъ § 21. Сь выдачею 
члепу плссслпихъ ла пай депегъ прекрятаетш и отпЬт- 
ствспиосп.' его за лл.тгя и убытки Топарнщестпа, и онъ 
считается оковчатилыш iiu6uiiiiihhi. ипь ониго.

12. Каждоиу члену Топнрищества п|>едлстапляетс11 з>.- 
лпить 11раи.|сп1ю, кону или па какой и]>едае1ъ Д'лжвы 
быть ииданы пос.гЬ его сверти сд1|ланвие ннъ, но паю 
взноси, liauibiciiie это .до.«жн« быть еяписапи la  шяуропую 
книгу мпевт. 1$ 8) по счету сего ч.1спа н удпстовйрипо 
l■'■.'(nяcыo erv  Саияго вли cr<a>yniMtouo4eROiCT4, лпу.<М Ч1е< 
iioirb lloBfeiUHiiaro Contra ИДИ двухъ постпроняд|ъ найди- 
тидей, по избра1пю ч.юна, дй.чаюш,аго oauiuenie. Ксаи та
кого nauo.teiiiu не сдйдало, то уп-тченпыи но паю депын, 
н^сли сиерги члени, -xqpBpfiiLaiOTi^jero.^KniMiuBi васлЬд- 
‘пикаиъ- Въ ибоих’Ь случаяхт. депьги, пнйссппыи по паю 
'увершаго члепа, возоращаютсп порядковь, ухазалмивь пъ 
нредъадущеиъ § 11 .

13. Въ случай о(Г|>Ящеп1я Бзвскап|я ла пай, прицвдле- 
жавий кпторожу либо ч.1ену, сдиланпис но сену паю взяо- 
ITI Tlliдaютcяv согХасаО' су деОвову oiipcjitiOniib,' тюрядкоят, 
ушзаплыиъ въ § И .'

14. Ci дли заивлев1и члева о хела1пи выйти изъ То- 
пари1цества прбкрапЬютси права его получать ссуди и быть 
нпручитслемъ:

16 оакладъ II пелкаго рода передача другоиу лицу 
пап mil пвелихъ озпосоиъ лс допускаетск и нс обпзатсль- 
■1U лш  Тппярнщсства.

Ц. Оборотный калиталъ.
Mi. Оборотный капвталъ состаплистсл; а) нзь ниосовь 

МО nauBi; б) изь пк.тлопь; .и) ииь зяпятихъ ТоварИ1Цц- 
стновъ суниъ, согласно g 40, г) изь указавной въ § 53 
ЧЛС1И запвенаго хапцталв.

17. Сувви оборптваго капитала, кии не Т|«буются 
ВТ. ссуды, хрвш1тс:1, чястт пъ падичныхт. дснывхт., д.чя 
обезисчепги безоставопочааго иозярата вклвдоиъ н заИковь, 
част1Ю пъ бплетахь Гис]да|1ствсняагп Кязвиуейсгна (сершхъ)
II ногути б и т  uiiociiBu iia TcKyiuiii сютъ въ одно нзь крс- 
д.|тиихъ устаповдев1й.

iij. Обороты юварищества.
18. То|1лрЙ1ЦС1.тву дозполлегел производить с.1идую1ц1е 

nfitipoTU; А) прюнь вклпдоиъ; 1>) выдачу ссудъ и В) з'аклю-
' I заГ|К011ъ. *

19. Сувиа обизатедьствь Товарншеста по вхдадавъ в 
иаВиаиъ, исключал ссуди, дапяой еву дли coAtiicTiiiu учоеж- 
де1ыю его, ив должна I'pciiuiiiaTb болйс, ч’йвъ вь деелть 
разъ, сувиы, nnccuunuii но палвь (§§ 5 и С), а  также за- 
iiacflun калата.чт, Товаршцоства (§ 52). 11ъ случаФ, если

сумма таколцхъ'облзательстпъ превзойдегь указаяяиП рзт- 
ийръ II ч.«епы Тонартцесгва по сдЬляюгь iicueAicnin по 
сиоцлъ лапм'ь дополаителышхь пзносоиъ иа иедостающую 
сунну, Топартдество обязано приступить неведлевво къ 
ЛИК11ИДВД|И свовхъ )Лхъ.

20. Исправвий позврагь вкдадовъ и срочная уплата 
но заПввнъ Товарисцестоа обезиечиваютсл: а) годичяыни 
ирнбыливи; б) зацасяынъ каоита.токъ; л) суиванн, онесеп- 
ПЫВ1! ч.тепанп но ивинъ и, наковецъ г) нвуществонъ важ- 
даго ч.1сна Тпварищества пъ pasB tp t, указааномъ пъ § 5.

21. Суака п|10срочеяяыхъ обязато.иствъ и убыткопт. 
Tonapuniccriia, icnropan осгнпетсл непокрыгою го,(нч1Гиип 
п|1Ибиллии II naiiacnuMT. капцтлломъ, пополвнстс» изъ дс- 
легь, miecciiiiiJXb но ;iaii>ib, iinpuiiiy сь квждаго Hie.iu. 
licHii леиегь, imecciiiiuxT no паю хого[ч1го .шбо изь чле-

cKiiiiacrcii ci. его niiyiuccTiia, за псклюicniuub озиачеицяго 
пь § 43 llenoKpu 11111 такниь oojiauoBT. eyuuu рас11релй.1лег- 
сл алровиу вежду Д]>угпмл ч.|сиалц и пзыскиваегсп, тймь 
же порядковь, до nn.iiinli уплаты 1|]10срочеп11ыХ'Ь облза- 
тельствъ и убитхопъ Toiiapiimecriia, причемь, однако, каж 
лий членъ облзааь псести па iioiioancRie онихъ, какъ за 
себл, такъ л за пссостолтс.1Ы1Ыхь ч.тенопь, не спите опре- 
лЬ.1еанаго пъ $ 5 разлйра, т. в не болйс ы. деелть разь 
II3I1T0& суввы пзя.

22. Если часть сувнъ, иие<к:ннихъ во папиъ, будеп. ' 
обоапдеза на nono.incnie ;1'>лговъ Товвришестспг, то ч.юни 
01??заии пновь дйгить взноси но паявъ, согласно 5 и С, 
до no.iROli уплаты суммы пал.

B l l i . i u . l b l .

23. Иклади припиваютсл Тотрищестпомъ отъ пезкаго 
.дпца НИ cyuuy uc O.ul.u, чйвь кдв1е иротнвъ сувми пал, 
на сроки, опрсдк.тлевые llpaiiicaicBb, по cor.iameuiD ci. 
ввлалчиковъ, не венке, какь па шесгь вкелцеиь.
i 24. I)uiii4uaa процеитопь по икладавъ пе orpiuii- 

«нается miKUKHMb paiutpiiub к 01111едЬдяетсл Иопйрочаимъ 
Соиктовь взередъ на каждый ]'одь млн шесть вйсяцспъ, 
сь т'квь, чтобы цепкое HiiuUiicDio въ разв'Ьрй процептот. 
не касались прнпятихъ уже икладопь до оховчаик срокопъ, 
па кои ояи приаяты.

25. Нрицеиты по ькладавт. уплачипдшсл по истече- 
1МИ года II при цыднчк вк.тада; при чевъ время, веиыпе 
н'Ьсяца. нь счеть ке iipuaHUdeTCU. На яеистребоваяиие 1ы 
вревя проценгы пикакихт. пнторесонь пе начнсляе1С11.

20. 11а 11К1ади, неистребооэыиис въ сроки ихъ лоз- 
ирата, нроцептц нс мсчис.тююп, ко по охоачав1ц срока 
кк.нда, онмв вожегь быть, но сиглаи1ен1ю сь 11ра|)леа1евъ, 
остаплинк на новый срокь.

27. Вь уд’стопкрешс iipicua пкладоиь нидаюгел пкллд- 
чнкивъ iiBciiiiuu кпижкп, пь коихь ilpuBAeuie записываегь 
сумму npuuuTui'i) лклад.|, u|icua, пт. хотор с оиъ принять, 
ycioiibi шипрата опаго и развкръ сдкдующихъ по oiiuuy 
вроцвлтовь, а puiiiii прсвя ц ко-тичссгво уплачеанихъ про- 
цеигов'Ь, U, паК01К'Цъ, когда ик.1адь позвраидень. Иидъ хяж- 
.дою статьею прнхида н расхода iii. cei) кинжкк должны 
быть подписи распорядителя и его нои<>1Ц11Нка или бухгал- 
1сра. Крэв'к сего, tljianiciiic обязано вести нтуроиую кни
гу пкладоиь, III. коей должты бить открыты огдЬльыые 
счеты на hh .i каждого вкладчика (§ S3)- Вь счетахъ снхъ 
лыжни быть запнсиплсмы: по лрнходу вревя ир1ева н 
сумма каждвго пклвда, сь озлачеп1евъ услов1А позвратн 
опаго, и нриценговь, 11рпчи1аю1цихс11 пл каждий пкладт. 
за каждый нитекпиП г.одъ, и по расходу—время л количес
тво уллаченнихъ, на каждый пк.тдъ процеатовъ и аогда 
|1К.1ЛДь окопчательпо вознращень.

28. Вхлнды могутъ быть устунаены другниъ лнцвнъ 
не нвачс, какъ но ирслваритсл1.вомъ о ссмъ занв4сп1и 
llpaiueiiiiv, которое огийпаегь на кннжкЬ, пиданиоИ иклад- 
чвку, и въ аюеп ншуровоЦ хпкгй икладопь нвп аопаго 
||р1обр1>тателл вклада. Всякая усгуика вкладной книжки 
безъ. таковой огн'ктки лв счишется АкПегвичельвою.

, 29. Вь с.дучай утраты икюллий книжки иыдвется нм- 
взя, C.I изысхап1вв I. за нес такой суммы, которая требует
ся Д1Я 11р1обрк'геи1я сев книжки.

I». СЧ*у.йЫ.

30. Тивариндестпт пыдаеть ссуды только своимь чле- 
ламъ, сообразно ст. нашчлпстью кассы и съ нрсдстоя1Цлнл 
но |1К.1алаиъ II звйиамъ ц.татсжави. Ес.тн спободвыхъ суммт. 
педрстатич'ио ' пъ K.icck Д1Я улов.1етворен1л псЬхъ требова-' 
nin о выдачй ссудь, т ;  мреикуидественио удовлетворяются 
тк члены Тосарншссгва, кпт1рые т])ебуюгь мепыную сумму 
н на кратчайшк срокт; при равепстяк же требова1ыН, лре- 
ивундесгли отдаегся сгаршнмъ, но еремепн Rcryn.ieniu пъ 
Тииа]1Н11ДССТ110, члецамь

31. Высийй развйръ ссуды опрсдЬляется па каждый 
годъ Иопкрочпимъ СопЬговъ, по яе дллжеаъ дтя каждаго 
засвидика въ отдйЛ1.пости нреолеходять болЬе, ч11въ пь 
ш ест ]1азъ суммы, иоесенной пь уплату по его лаю. На 
сень ocaoiiaRiii тотъ, кто унлагиль но паю, размЬрь коего 
ипредйленъ пь нятьдесять рублей, десять рублей, не вожетъ 
получить пъ ссуду болйе шестидесяти рублей.

32- Кпждый ч.текь ит ножеть, безъ поручательстоа, 
получить ссуду бшйе, чйыъ на ноловинт пвесепипй ивъ 
суммы па май Ия ссвъ ociionaaiu, тотъ члеаъ, когорыб 
влесъ ла пай дпадцать рублей, мозеетъ подучить вь ссуд/, 
безъ 11оручате.1ьства двлдцать рублей, да енде десять руб., 
всего трилнат!. рублей.

33. Ссуда на большую сумму, но во п якоиъ случай, 
не спыше опредклеплаго Иозкрочны-л. Соиктомь размкра 
(8 3!), ьидастся не вп.гче, какь за поручитедьствомъ

31. Ivio В1я.гь сс.лу пь веиьшемъ иротнвъ устянпл- 
леннаго $ 31 разиЬра, тогь можеть получать добавочвыя 
суды до этого развкра, если рь Товариидствй uмtюгol

3>. Никто по йожеи. быть соручате.ювь за другое 
лице свыше ояределепвой Цовкрочныиъ Сопктомъ суммы,

I искхючсп1емь суммы, иолучепиой самнмъ поручвтсдсмъ 
ь ссуду нзь Товаршцестпа. BijcuiiB pacMtpb суаны, па 
|Торую каждый члепъ можеть быть поручителемъ, яе доя- 

жевъ быть овредкдяенъ бэдЬе, чЬвъ пъ шесть разь вае- 
генной поручитедемъ по паю с |ввы . На ссиь осаовал1и 

евь, который впссъ по каю дпадцать рублей, и по- 
пь ссуду саль гытаесвть рублей, можетъ бить по- 

ручнтелевъ ahiiii. оя ссвьдссятъ рублей, коль скоро сумма,



яа которую каждав чдеяг можетъ быть аоручнтелеш, o ipe- 
д-Ыева ИовЬрочныяъ Oiuhroai. въ iiacuicMb размЬр-Ь, т. е. 
вг шесть разк болРе пчесенноИ но маю суаыы; когда же 
сукна Д1Я поручигичлгвз iiiipe.in.ieiia булеть, свиримЬрь 
8Ъ шесгьдасять ргблея. т .  эг.ть же чдснь кожеп. быть 
аоручнтелеяь лишь на д е т .  рублей.

36 Ссуды выдаютсл па сроки, не смыше девяти mIi- 
еяцевъ; мричсвъ r.iaiMiaii мябпгл llpaii.ieiiin должяа спстмл1Ь 
въ тоиъ, чтобы сроки иилирата ссудь чк1ТвЬтстиовалк сро- 
канг возпрата иклауопк, лакикь мбр..;шнь, чтобы вь выда- 
чЬ овыд-ь ве иш'лп мроилогли ни иадКпшев оставовки

37 Нъ 110лучен1и (гуды ааек1цнки или довЬреавое имъ 
лице Р'1смнсываегся вь шнуропов кннгЬ ссудъ (§ 63) Кви
та cid досжяа содержать отд1иьвые c4eiu ма иия хаждаго 
злеищчкл, вь копят, овпачаетсн врекя выдачи и количе
ство ссуды, срокт., ни который она выдана, количество елЬ- 
лующияъ кь уилатЬ ирояекговк, арена, вь которое ссуда 
возпращеиа. количество взысканпыяъ ироцеяготь, сь олив- 
чеи1ень иренеян ихт. 11остувлея1и, срокъ дяроваяяов от
срочки, на какую иненпо сунну длял отсрочка, разнкръ 
сл4дую]цаяъ и унтчеивыя-ь ио оиоЯ ирпцеяг.)В'Ь, врена 
ияь уплаты, колнчесгио icnacKaiMiOK мечи и пь какое мре- 
ня ооа поступила (§ 41). Сн%дЬя1я cin олаачаюгся вь рас
четной кянжкЬ, выданной членонь Toiiapuiuecriia, согласно 
§ 8- Росаиски пь |1олучеи]н иудь ногуть быть выдаваены 
в  на 01ДА.1ьяыхь лнстах'ь.

38 Ьл'.ли ссуда иыдаиа иодь иаручательстпо, то иору- 
чигелн должны дать подписку нидь рисииской ваеншяка и'Ь 
токъ, что ПИИ, поручители, вь случаЬ несостоятельности 
заемщика, ирннннаюгь на.ебя уплату его долга ио ;(аРму.

39. iU случай пеграиотности зленщиковг и воручи- 
TcieK. удос-TOBtpeHie иь Ш1лучен1и ссуды иервыни и въ iipie 
ы1) воручительства цисл1>днини ножеть быть записано въ 
кннгЬ ссудъ восторолпинь лицеиъ, съ 'гЬвь, чтобы подпись 
его была yAocroetpena дптка снидЬтеляни, илвЬстными 
||рамле.пю.

40. Проценты иоссудань взииаютса BbpaBnbpt, онрс- 
дЬдненонь ПопЬрочиыаъ СовЬюнь на то самое время, яа 
которое опредЬгаетси имь размкръ ироиептонь но вкла- 
длмь. При згомъ ПопЬрочяый СопЬть обязывается паблю- 
дать, чтобы размЬръ ироп,саговь но ссудамъ, иротквъ раз 
в'Ьра ироцсятояь. илатимыхь I овЯ|1Ншесгвомъ на вклады и 
но зайхаиь, быль 6o.ite, ио крвйвей нЬрЬ, на два процен
та, чтобы нзм'Ьнснлс рази-Ьра ироцентовъ ве касалось ссудъ 
уже иыдаваыхг, и чтобы ио ссудан-ь. выдапаенымъ ать <|дио 
н тоже врена, проценты взималиск въ идвонь разнЬрЬ со 
всЬхъ заенщнковь.

//ри.шкчашг. Когда ирнбылк Товарищества бу-
дутъ съ избытком ь покрывать его расходы, то ибще*
ну Си6рав11) предоставляется уненыннть указаввую
вь семъ § разницу (З^о) между процентами, (ыатвны-
нн к взинаемыни Товарнществонъ
41. Пи окончаи1и срока займа, заемщнкь ножеть во 

лучить отсрочку, на «сю сумму ссуды Н.1И тольк! на часть 
ен, но не бод11е, какъ на три мЬ-нца, если наличный сун
ны Тоиарищестла cie дозво.ляшть итсрочка во ссуданъ, 
выдашенынь за иоручвтетьсгнонь, ножсгъ быть paapliBiae- 
на лишь съ соглас1а на cie поручителей или ио предстам* 
лея1к нмваго иоручите.тьсгва. За врекн отсрочки, заеищикь 
нла1Нгъ тЬ проценты, какщ въ т> врена взвнаются ио но- 
вынъ ссуданъ и, сиерхъ тото, при санонъ иолучен1н от- 
срочвн, взыскивается сь веги едивомренеаво ценя, въ раз 
M'bpli иолкоиЬйки съ каждаго рубля ссуды. Пеня cm ио- 
стунаеть ль запасный калвталъ Товарищества. Отсрочка 
ве дае1СЯ болке одвого раза,

42. К:лн по оковчав1и срока ссуды, не ножеть быть 
дана отсрочка, всл’Ьдствтс иед-.ссвтвя пь'Го111>риществ11 сло- 
бодвихъ суннъ, для удои1етво]н:в1а его обязятельствь но 
видач11 выбывающннъ ч швинъ ввесенвыхь ими но иавнъ 
денегъ, но иозврату вкладовь въ ус.<ивленпые сроки, или
п.| ногашевтю займовъ, или лс.тЬдст1Пе непредставлев1я ио- 
ваго цпручительства, а равно, если ссуда не была уилаче- 
на вь срокъ даролапной отсрочки, то дастся ведЬла льго
ты, ио iipoiuccrBiK которой долгъ иоиолааетск нзь ирнна- 
дюжащихъ ненсирявноиу заемщику въ Товарвществ-Ъ вкла- 
доиъ или пяесеваыхь инь ио наю денегъ, а  для уплаты 
■едостаюшей за тЬнъ суммы обращаются въ нродаву, уза- 
ковенвымъ л<я долгооъ взискяа1й иорадконъ, сначала дав 
живое имущество заемщика, а иотонь недвижимое. Если 
долгъ вырученною нродажев) сего ниущества суммою ве 
будеть ипноляевъ, то ведостатокъ взыскываетсн съ поручм 
телей, если таковые были. copaButpao сумн^, за которую 
каждый изь ннхъ ручался; при ченъ нмь дается семьдней 
для yii.iaTiJ пидающаго на анхь взыгхав1а; когда же кто 
либо и.ть внх'ь сей уплаты не иронзисдетъ въ указааный 
срокь, то оваа производягса нзь ирннадлежащнхъ ему 
вкладовъ или наелъ, а въ случзЬ, если и этинь сиосибонъ 
нричвгвющааса на вего часть долга ве будегь лиолвк но- 
гашена, то не погашенван сунна лзыски1ии:тсв съ двнжи 
наго и всгвижинаго янущесгва иоручигелв, которое обра
щается вь продажу гЬмь же порндкимь, какъ и имущество 
веис>|равяаго звенщика. Окоачателыю ведовыручевная 
сунна составляегь убытовъ, который иополвнется согласно 
§ 21.

43 Не иодпергаюгеп прпдажк за долги изъ имущест
ва заемщика, поручителей и члеповь Товарищества (§ 21), 
пи нъ кахлхъ сдучаЬ; веобходинав донашана угварь, во- 
сииое ежедпевно платье, жизяенные иривасы и дрова, въ 
колнчест1г6, нужпомъ на содержавзе дока пь течении i 
па, необходиныа д«н мровзподства обычваго нрлиисла ору- 
д1в, а  въ се.1еп1яхъ кромЬ того: жил.гн изба съ дворонъ, 
одна лошаль, одна корова, одна телкга одни сани съ уп
ряжью и 20 нудовь сЬияпь. Кр'ЖВ того не водпергаюгея 
продаж!', на улокдет1ырвЯ1е взысганШ: сгроевыа лоша.тв, 
■[пркелаан одежда и шт.ггпое BOopyatenie лнць служнлаго

"Оку 20 ИоаЗря :аТ4 >ввН1Ю Г»сударствевяяго Со- 
лЬта. Псе о.-.тальвое :щгкнъ бе.юцорво цодлежнть нр.д-.жк.

44- Ч.генъ, пай коего обрзщенъ пъ полной сумм-Ь на 
поиолнеязе сг.. д ы га по займу или цоручигельству. всклю- 
чаеген изъ числа ч.геновь Т.>парищества Если же на мога- 
iiieHie сего долга обращеиа лишь часть внесевяыхъ па маю 
девегь, то такой члевъ обязывается начать вновь уставов-

1Саж.ты:1 заенщикь ножеть ум.' ь ссуду ы ранке 
ь до

пускается лишь моди.зии руб.гани; ври ченъ проценты 
пзыскикают.л но расчету за кав:дые иягнадцать дней иро- 
держзи1в уилачиваеноП части ссуды, ирвпниаа nuc.ti дней 
ненке илгнадцатн :ш полвые пятна,тцать дясв. Пявриньрь, 
если з.1енщиК1, иолучиль 2 нппара ссуду на три нЬсаца, 
иОзпрвтпть оиую 20 |||сврала, то инь обазавъ будеть за
платить проценты за дна нЬсяцн.

I I .  Л и й Ш в й .

а обиротиаго KanuTH.ia, в 
вь, к .то|1ые должны быть 
1 11П11ВДК0МЬ.

1СНЫ, едипсгиенно, для 
пюдь IIU для iioKpiBiia
щ’Ьщаены указаннымъ

бра.иенъ.

49. Дклаеные Тиварищеетвон ь займы должны быть 
заннсакы вь швуропую книгу зайноиъ, въ киев открывают
ся итд111Ы1ие счеты для каждвго займа (§ 63) Пь счетахь 
сихь зааисы1И1егса услоын займа и заенмь озвачаюгеа: но 
iipuxoiiy— время нисгуилен!.1 н количество суннъ, иоступив- 
шихъ по займу и сл'Ьдующ1е на оный, за каждый годъ или 
каждые иолгода, сногрн по услов ю, ироцииты, а ito рас- 
яоОу —лрено и количество сункъ. уилачсваыхъ вь возпрать 
ссуднаю каиатала и вь счеть условлеввыхь лроцеито1гь.

Докунеоты МО зайнанъ, ваключаенынь 'Гипарнществонъ, 
модцнсываютсв не нсике квкь трена члевани Иовкрочваго 
Спл'Ьта, распорадителень и одиинъ его моноигвихонъ или 
бухгалтерон'ь.

5 !. !)айны заключаются Товарищесгвомь на срокъ 
иди безгрочао. Безерочвые зайны могутъ быть :шхлх)чаены 
лишь съ услои)енъ, чтобы Товарищество не было обязано 
возвратить ссуду ранке шести м-ксацевг но вилучев1И отъ 
заннодавцг трсбовав1я о семь.

61. Проценты U0 зайнанъ не ограпнчиааютса узако 

(Продилжевге будеть.)

Редакторъ Н . CuicjfuHon.
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СовЬть Старшняъ Тонгхвго Общес1вевяаго Собрав1а 
притлашаегь 26 го числа сего Октября лъ 6 ть часолъ не 
чера, вь контору Co6paaia, для переголоровъ, лиць желаю 
щихъ лзать въ арендное содержал1е буфеть при Co6pani: 
и TeBTjrk яа 1879 ГОЛЬ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

| | | | с а 11Д 10  л в т е н д  ю  е ж ^ д н е в и д ю  и о .и й * 
т и ч е в к д ю  и  л й й т е р м ’Ш к н д 'ю  г а з е г д
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н а  1 ^ 9 9  г о д ъ .
Газета „НОВОСТИ" пыходв1ъ без* пу)с^ва;м«кл»ном 

пензрра ежедневно, ве нскгючаа понедкльвиконъ, полныни 
яукеранв, а въ дни сгЬдующ1е за табельаынн мразвнкани, 
въ вндк прн6авлея1Й или ‘1елеграфныхъ бюллетеней.

Га.<ета „НОВОСТИ", но иодписвой цкик, на по.юеину 
deiaeaM вспьп бо.зьшсжь ежсдневнчхъ юзетъ, а  но разно
образи. яодаотк в свкжести содержав1и, стоить на одномъ 
уролвЪ съ вини, въ ченъ ножеть убклиться каждый чи
татель, сраваивъ содержан!е любаго яунера .Новостей* съ 
иунеранн другихъ газетъ, вышедшими въ одивъ в тотъже 
день Редакц1я газеты „Новости", не и1)екра1цвя ежедневно 
своей дкятельностн равьше 2-хъ часолъ ночи, имкетъ лоз- 
ножвос1ь помкщать лъ каждонъ блнжайшемъ нумер'к га 
:<егы даже так1я извкспя, которыя появляются въ другнхъ 
газетвхъ дномь позже. Паткнъ Редакп1Я строго собдюдаетъ 
принятое ею сь самаго начала нздащя правило—не со б- 
щать чнтателямъ ви одвого иявкс11н позже другихь га- 
'.1еть и вс номктать въ газетЬ яихакнхъ статей, ве пред- 
стамяющихъ общественно-молнтическаго иигереса для боль
шинства ея чигателей. И.<ь иаигмчислеяиыхъ же извксг1й 
адниняст|ыт1итаг.> характера г азет  мтдастъ iipeAiiooTeBie 
такннъ. лъ кмт'рыхъ злключаюггя ркшев!я какяхъ внбудь 
крупвыхъ обществспвыхъ юи|ЮСоаь или отвЪты на раэлич- 
пы>1 ходатайства нкстных-,. обществъ, вынуждеавыхъ часго, 
дла иолучеВ1н подобннхъ снкдк1И», мрибкгать къ коман- 
диройа'к лъ Петербургъ спец1а.1ьвыхъ уводвомечевнихъ 
МО мев1 шей м'Ьрк, хъ продолжительной канцелярской про- 
цедур-к переписки. Накояецъ, нрочитавппй гвимательн

же одииъ или див нумера газеты можстт. уикдмты'я пт. 
томъ, что га:1вта сояершевцо чужда ругияи, гпсподсг«уЮ1цей 
ль старыхъ издан1ахъ; что лбный характеръ газеты носить 
на себк печать оригивальности, зак<ю'<ающебся внепно пь 
томт, что ви одииь, бодЬе или ненке пыдавыцейся изъ ря- 

обыквопенвыхъ, фактг. не оставляется бе:1ъ оспЬщся1я;
. заинавопан1я изь другихь нздап!й модчияевы с.чмину 

строгому критическому выбору и пр1урочиваютсл i.'i. теку- 
щинъ, каибо.лке монуларныиъ ii.-xipncaMb. Такъ, наприн'Ьр!. 
моль рубрикою .Русская 11ечать“, Редакша не только зна 
комитъ сповхъ читателей со взгляданн и сгжде1|!11ми те

шей «ерюднческой печати, но ccaiaerca пкуштцк <1слЬщвть 
эти лзлады и сужлев1я съ паучной и общее!веввой тпчсх’ь 

я. Также точно и подъ рубрикок! „Слкть и Т1шл“ 
нвибодке выдвюяиясп явлев1я обше-государствепвой и нксг- 
яой жизни приводятся не какъ простые фзхгы, а как-ь жи- 
юй 11рактнчесх1й мнтер1алЪ| мочеринутыП изь всесторонпя- 
0 житейскаго омыта, регулирующаго мравственвый и ы.ч- 

терьяльвый уровень общес1вевпыхъ и грлждавскичь отно- 
шен1й. Бгагодарл этому пр1ему, raneia оскобождасгся о'п. 
увреха въ служев1в праздному любопытешу и груГм1мь ив-
........ внъ массы. Иаиротилъ, газета 0б|1пщастся лштолпио
тплько къ уму и сердцу читателя.

Что касается литературяаго отдк-ia пьзеты, ю  Рсд:1к- 
lua усп'кла уже до первой молопины гепгября ш.иксгить 
пь laaerk бп.гке пятидесати болыиннь бсллетрисгич1скихз. 
и публвцнстнчесткхъ провзведсв1й ваиболке |ги11улярпыхъ м 
серьезвыхъ русскнхъ н иностравныхъ tincaic.ieft Вог-ь na:inn- 
п!я главиквшихъ сочиаев1й: .Парбарусса", рои. И Гейзе.— 
.Трубачъ голубыхъ гугаровъ“,Эркмава-Шптр1ана.— „Тысяча 
одпа брачная ночь", вксколько разсказовь Кагреля.—„Так 
гика маркиза", pa;icK. Унда,—„HcTOpia 11рестувлсн1п“, И. 
Гюго .Блудный сывъ" I . !. Крашевскаго (еще печатается). 
— .Бавкиръ лоровъ*, ромакь дс-Ловея. „Ронааь княгини", 
Поля Бонно. „Отравительвица”, рв;н:каз|,.—.Откеыгь!". 
ра:«:к.—,Драмнтическ1й эпизодъ изь BCTopiH Ватикзиа".— 
.Н е стая ворововь слеталась", |.рнг. nxeiiKb. —„С|1рди ыи- 
лостнвыхъ государей", орнгинальпый очеркъ,—„По.гь шумь 
войны", ojiur. романъ изъ петербугскихь праловъ.—„Среди 
нормоноаъ", очеркъ Пашина.—.Пзъ области преступлсв1й', 
ориг. разск.—„Передъ иодиаской", орнг, пчеркъ.— ,1.авалерь 
на чясъ", ориг. разск.—,Къ ир1енаомъ вокок", орвг. сцены. 
—.Букелъ изъ вл'Ьвныхъ турокъ", ориг. очеркъ Пешиво.— 
.Ocaia ИвдЬйпевъ" разск,—„HocuOMUBniiia о король Пик . 
л-орк-Эимануилк", Пашиво.— .Непн.дииые когти", прыг 
разск— .Набобъ*, разск. Додэ.— „Семпдссятилктияя годол- 
щнва Чарльза Дарвина".—.П а спиригическинъ ссамск у 
Слэда", орнг. очеркъ.—.Что я пнд-кль и слышалъ у мисте
ра Слзда", орнг. очеркъ.- , 1)озможепъ-.1и походъ въ 11в- 
д1ю'<", Пашиво,—.Геари Стэвлв", очеркъ-—Иозпращен1е 
Стэвлн", очерк1 ,—,59-н годовщива с.-метербургск ункве;- 
ситета".— .Унственвое движев1е по Фрав1ии",—Очеркъ дкя- 
тельвоств академика Бэра".—„Суев-kpia, какъ всточнцкь 
upccTynaeaifi", очеркъ.— .11ракгнческ1й изглядъ ла п]1Рдсто- 
ящую люрениую реформу".— „Культъ усокшихъ", сг. Лнт- 
рола.—,Мужич1й ноэтъ" (характеристика Некрасопа) — 
Огатья Леруа-Больи в Петтеакофера.—.Иохпдвыл письма 
сестры мнлосерд|'я“ (8 пне) —.Еще по иоппду дкателышети 
слаиявскати общества".—.Пксьна о парижской вьаапк'Ь". 
— .Первая .любовь Иодье", разсказь IIh.ih Фепаля,— „Сеией- 
выя драмы", рядъ ронановъ . Мпвтепена.— .Около чужихъ 
нилл1ояонъ", ориг очеркъ.—„Дневаикъ молодой жепщины", 
романъ Октава Фелье.— .Розовое домипо". романъ Вувье 
(печатается).— „Ивтригаятка", романъ Г. Лхопле1:.г (печа
тается).—,Утолоово-ивтендвнтсв1е мемуары" — ,  Погори чес- 
к1й очеркъ вашихъ саошев1й сь Китаень" по непереведев- 
аыиъ кнгайскикъ докумензамь.— .Ядовития трава", разск, 
перев. съ ьитайскаго „Мелочи upxiepeticKuft жизвп", рлд|. 
очерковъ .Дкскоьа—Отебницкаго (лепатяется), ,М М. Ая- 
такольск1й", б1огр. ст Л. Леваяда, в т. д Кронк того, р я - 
домъ съ пом'кщаеныыи яъ гаэетк ори1 инальнынв и nui>e- 
водныни мроизведевини извкствыхь писателей, Рслякшя 
знакоиы'Ъ читателей, цоерелеглонъ конми.1Яц1й и изплсче- 
и1й, съ нннбо.гке выдающимися ариизиоден1яни пашей жур- 
нлльвой и книжной литературы.

Пзъ всего вэложевяаго здЬсь читатели могутъ убк- 
дипск въ токъ, что, при относительно крайне дешел -й 
молпневой цквк, газета .НОВОСТИ" даетъ самое разнооб
разное чтев1е, удовлетворяющее требоваа1янъ пскхъ сосло 
Bit н классовъ, стоящвхъ на разлвчвыхъ сгулевяхъ обрв- 
зоваявости.

J ' c j o b I h  п о д п и с к и :

Сь доставкою въ С.-Петербургк: ва 1 г. 
икс. 7 р. 50 к.; ва 10 н. 7 р : ва 9 м. 6 р. 
м. 6 р.; ва 7 н. 5 р. 50 к.; на 6 и. 5 р.; яа 1 
к ; аа 4 м. 3 р. 80 к.; на 3 м. 3 р ; ва 2 н. 2 
I руб.

Съ пересылкою: ва : 
в 10 м 7 р. 50 к.; ва 9 
н. 5 р. 75 к.; ва 6 и 

. 4 р ; ва 3 и. 3 р ; на :. 2 р.|

м. 6 р. Г.0 к.; яа 
4 р. ьо к.; ИЯ 4 
м. 1 руб

■ кдв1е нксяцы 1878Подписапш1иса cpa:iy яа и 
на весь 1879 г. платятъ 

1878 г. по 31-е декабри 1879 т ,  о. и» 
го 1'2 р. 50 К-, съ 1-го октября 1878 года но 31 е дека
бря 1879 г., т. е. :ia 15 М'Ьсяцевъ—11 р. 50 к., гг  1-гт 
воябри —10 р. 50 к., и съ 1-го декабря—9 р. 75 ком.

Газсрэчка и.'.атежл допуокаогса чреяь носретво казяа- 
чеевь или И) соглашен!ю съ конторою редакц!в,

Письма и деньги адресуются: лъ Петербургъ, иь рс- 
лак111ю гв'зеты „НОВОСТИ".

3 цензурою, 21 Октября 1878 года.
Въ Томской Губ.Тнпограф1п.


