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()ш5. Й 1ншя 1S79 I. 3.1 .V SM 34, о МАичешт линЫ. 
110111})е6ныАь 9ля попо.1Нгн1Я флат» и П01}шни
сичя1жи въ 1S79 loihj.

Но Иккявонг ЕГО ИМПИ'ЛТОРОКАГО ВКЛИЧЕСТВА 
ВмоочлНшкит указу, лаовону llpaiiunMi.ciiiyaiuiuMy Ссвату, 
иг И,а]к'коиг Cejli, 29 Мал 1У7!) гида, за Со^стнсвооруч- 
нмаг ЕГО ВЮШЧБСТВА полии.гпп^нг, лг которонг изо- 
брахиво: „На освоиав1н vtbti.k О Н ут1№{1ЖД1'нив10 НАМИ,
I Яаваря 1974 года устава о иоивскоА иоиавности, число 
людсв, iiuipcOaoe дли иоио1вея1л арн1и и флота, онредЬ* 
лкстсл ежегодпо :1акоаодател1сВинг порлдковъ. Сопасво 
севу, утпсрдвиг аыв1> носдЪдооввтсе ог Госуларственвомг 
CoiitTl,, по иредсг&влса1ю Воеаааго Мввястерстра, Heliaic 
о ра:(ч1фф мрсдсгтояшаго яг семь году призмяв людей вя 
AhtirniuTojbiiyin иосавую службу. ноаклявАКиг: дли яопол- 
ЫГВ1Л apMiB, флота н иограввчвоИ стражи ириавят!. иг 
1879 году, яъ лредпвеаввонг устявонъ о uoubi'KoS повив* 
оости норядк-Ь, дпЬсгв яогеинвдиагь тиелчъ человФкъ, по- 
лягая иг этонг чиелф и тФхг, которими мрслстанлеим бу- 
дул-ь нъ предстоящи) мриаипг осиобожлаю1д1л отг службы 
Ш'п-твыя peapyrcKiu контавк1и ирежалго нремевв. Нряпн* 
тсл1.стпуюиий Ссаатъ ве оставитг сдЬлать къ исполвев1ю 
сего иадлежашее paciiopuxeeie". 11раввтел|.ствуг>щ1В Севатг
II р и к а и я л и :  О таковоиг Нисочлйшкнг ЕГО ИМНБРА 
TOi’CltAl'O ВЕЛИЧЕСТВА уквзФ, дли ирипедои1я во иссоб- 
щую напФствость и долхвяго яъ чеиъ, до кого касаться 
булетъ, исполвев1л, послать указы.

Оип 11 1юня 1Н7Я г. за .V 2.Ч7в2, о гЬполкск.'г. 
meii 82, .9.7 « 149 Устаьа объ г» ronffoKu, hjcIohib
1876 их)а,

Нрапнтсльстяуюиий Севатг слушали; ранорп. за Ми* 
нисгра Фниявсояг, Тоиарнща Мвввстра, о’ть 29 Мая 1879 г. 
за .V 492, при коемь мрсдставляетг ш  НраввгелгстяующИ 
Севатг засиилФтсльствоианвую коа!ю съ Высочл1ш)е утяер- 
жденнаго, пъ 16 девь Мая с. г. мвЪв1я Государствевваго 
Сопйта сл’Ьдующаго содержав1я: ГосударствеввыВ СовФтг, 
иг Соедваеввыкг Деппртамевтахъ Государстлеваой 1)ково* 
Hill в llainaonb и въ Общенъ Собраа1и, раземотрфаг пред- 
cTaii.Teaie Мавнетра Фивапсояъ о uociipeiaeBiB раскурочвой 
продажи табачвидъ и:|дфл1в взг открытыкг iiOHiiaeBiR в о 
рас111врев1в правг акднзваго надзора в иодвд1и по оснотру 
iiOMtiu(eBiB табачвыдг торгопиевъ, м нлнкнг положила I 
Вг до|10лвсв1е ннжесд'Ъдующвхг статей Устава обг акцвзЬ 
съ табаку иэд. 1676 г. поставоввть: Ль Оополягтя cm, 82: 
Еелн киартвра табачваго торговец, прнказчвка вли сн 
дклыщ его ваходвтся въ одвой сввэв съ горговмнг ионФ- 
|1№в1внг ВДВ заоедев1енъ, вг коенъ хравятся вли продают
ся табакъ в тябачвыя вздФя1я, то две]1Ь взъ умонявутаго 
||ОнФщен1я или заведен1я вг озвачеваую квартвру должна 
быть постоянно заперта, в входъ въ с1ю квартиру строго 
воспрещается посФтвтелянъ торголаго понФщев1я алы заве* 
дев1л. Нъ такой квяртарф, а  равво въ прввадлежащвхъ къ 
зв1н!дса1ю или квартирф кладовихг, воспрещается внФть 
прнготоялеавый твбахг въ веобавдеролеввыхъ понфщсванхг; 
для собствевной же вадобвоста дозволяется инФть въ квар- 
тврф хозянов, приказчвка или сндЬльаа, въ открытыхъ 
обавдероленвых1| понФщев1яхъ, вс болФе: табаку—одвой 
пачкв въ '/« Фунта, евгаръ—одной ввчкв въ 10 lur. в па- 
□ иросъ—одной пачки въ 25 штухъ. I h  ОополнЫе сш. 97: 
Квартира хознввв зяведев1я, првкязчвка или свдФльда, иа- 
ходащался въ одвой епиэв съ заведев1енъ, я равно при* 
вадлежаш,1е къ заведев!» и хлартарф кладовын, саран в 
т. D. 110н1ш1ев1я подлежать оснотру uoiBUia и акцизваго 
вадзорв, варавнф съ хомаахою, заввнаемою саивмъ заве* 
леа1евъ. В г  доно.хнень: cm. 149: Взыскав!», оиредФленаому 
къ сей 1Тат1-Ф, подвергаются то|1гующ{е табаконъ зя хряпе* 
aic иг клартврф своей, находящейся вь одной связи съ за- 
1№деи1сяъ, ила въ ирваядлежащихг къ вей, иди къ заве* 
дсо!ю клядопыхъ, сараяхъ н другнхъ поифщеа1яхъ, ярвго* 
тиялеанаго пеобаодвролеанаго табаку, а  также табачныхъ 
издфд1й, иъ открытыхъ обявдоролеавыхъ ионФщеа1яхъ, их 
количестпФ, преоитающенг опрсдфлениий въ дополвев1в 
къ LT. 82 |1КзкФр'ь для собстисопаго употреблен1я; в II. 
Вышеизложеввын правила привести въ лФйстще, ва общемъ

OCBORnoiK, со .гил рЯСПубЛВХ0ПВВ1Я ппихъ уСТв||011ЛП11НЫИ-1
илрлдкоиъ на нФстахъ. Ия нпФп1и оапнсзий; ЕП) I1MIIE 
1’ATOI‘CKOE ВЕЛИЧЕСТВО imcncc|фдо«втпес BHtuie i<i 
Общсв'ь Собряв1и Государстпеянаго СппФта, л .дп|юлпсп1| 
статей 82, 93 и 149 Устяпа сбъ нкиизй съ табаку, вз.г 
1876 г ,  ВысочАйтк утиерднть соизиолилъ в полелФлъ ис' 
ичлиить. Подписал; Па 11|п‘лсФдятеля Госу.тарстисваагс 
СппФта Сгятсъ Секрстарг. Кня.и. ypiiemi !fi Мая 1379 г 
П р и к а з а л и :  О такипонг Виоочлйтк утерж.хеввпнг нпФ 
н1и Глсуда|1стпеваа1'о СопЬта, для (-iiliA'Iioiii н должоагп, ит 
чеиг, до кого касаться будетъ, исаодпин1я, послать указы

Отг 7 1юн. 
IU пс«о(5ояп)..г.|

п .V 2471.'i, обг трпниче 
КШза псргкцри

Праиктильстпуюп|1й Севатг 1'лу|пали: ранортт, за Мв- 
внетра ‘Фиваисопь, Тооориша Министра, on. 28-io Мая 
1879 г. за ^  1974, при К'темъ предстяяляптъ Прапнтсл1.* 
сткуютсву Сепиту кпшю съ Вцслчайшк утлерждеипаго, въ 
16 дсяь Мая сего г.тда, нвФп)н Государстпевавго Совфга, 
слФлуюшаго солержяв1л: Госуларстпевяый СовЬтъ, нъ Сос- 
дисеввыхъ Дспяртаневтахъ Государсткенвой OxoauMiK и 
Пахововъ и иъ Общемъ Собрав1в, разсмот||Фнь прслстаиле- 
в1с Мниистра Фпвяпсопъ обь ограаичеп1н разнФра осво- 
бождае,:а1'о on. акдиш перекура, .ннышс.нь гш-южиль: 1.11к 
BUHtueuic ст. 210 и и. 4 11рвложсв1я къ ст. 206 Уст. о 

•• сб. (Со. Пак. т. V изд. 1876 г ) ,  посгааовнть; 1) Па- 
оодчикъ обизааъ уплатип. акинзъ за все воличестпо пила, 
првчвтающееси по снФтаоиу нсчислев1ю, хотя бы лаже у 

го былъ ведохурь, т. е., если бы дФйстввтельные выходы 
ва были у оего невФе, чЬмъ прачитас1ся по взбрааиой 
ъ норнф. Если же будетъ перекуръ, т. е. ныходы пива 

будуть болФе ворнальпыхъ, то изь препитяющаго норму 
выхода инея отг оплаты акцвзпмъ оснобохдяетсн ве болФе 
оп1>елФлеываго колвчества пропентояъ го лсего лообще пы- 
хода пива, по слФлуютеиу для всФхъ ивпоку|>сввыхъ при- 
пасовъ разечету;
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же взлвшекъ 1.е|>скура, соерхъ опредфлевваго тякимъ 

образоиъ рази Фра, подлежать оилагФ акпизомъ нарапвФ съ 
ворнальвынъ иинонъ. 2) Па зянодахъ, лладфлыш киихъ 
изъявятъ желав1с платить акивэъ зя полное колвчестяо 
выкуревняго в вропущеаияго чрезь коптрольвый спярядъ 
спирта, учетъ акциза провэводнтся исключнтельво по пока- 
зав1янъ ковтрольиаго снаряда, съ прехрашсв1емъ отвФт* 
ствеапостн заводчвка за ведоку|гь в права ва безакивзвый 
перекуръ; дла покрцт1я же вензбфжвыхъ при хравеаш лива 

Спарта усытка в утечки предосгаплается такввъ завод- 
чвканъ, озанФвъ перекура, безакцизно два съ аоловваою 
продевта ва все ввво, выкуреввое по иовазав1анъ ков- 
трольнвго снаряда. Въ с.уучаФ такой иорчв ковтрольваго 
снаряда, при которой вевозможно будетъ провзпеств учетъ 
выхурванону айву во ооказав1ю снаряда, расчеть о коли- 
чествФ лыкуревваго, за время иорчв сварядк, спирта для 
заяодовъ, хурнщвхъ безь нормы, пронзводится по разечету 
средвей порны и соотвФтстпеаао азбраавой завтдчнконъ 
сястемъ брожев1я. И. Вновь установляеные разнФры осво- 
бождаемаго отъ акцаза перекура и количество безакцвзнаго 
спирта, предосгаиляенаго заводчикаиъ, хурящвмъ исключв- 
тельво по учету ковтрольваго сааряда, лвести въ лФйств1е 
съ 1 1юлн 1880 года. На мвФв1в вапнеаво: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО аоспослФдовавшес ннфв1е лъ 06- 
щенъ Собрав1н Государствевваго СовФта, объ огравичев1и 
разнфра освобождаеваго отъ акциза перекура. Высочайши 
утвердвть совзволилъ в поаелФлъ исполнить. ПодивсАлъ: За 
ПредеФдателя Госуда|>стиевааго СовФта, Статсъ-Севретарь 
Кмязг Урусовг 15 Мая 1879 года. Пркказали: О тахопоиъ 
ВцеочАйшк утверждепионъ unbaiB Государстпевваго Со
вФта, для свФдФв1я в должааги, въ чеиъ, до кого касаться 
булетъ, асполнев1я, послать указы.

11равитедгствуЮ1а1а Севатъ, слушали: рвпорт-ъ за Ми* 
апстря 4>BBaBC0in., Товарвща Мнвисгра, отъ 28 Мая 1879 
года эв а  1973, ирв хоемъ представляеть Правнтельсгву- 
Kiuieuy Севату, xoiii» съ Высочлйшк утоерждевпаго, лъ 15 
день &1яя сего годя, мвЬв1я Государстиенваго СовФга, елф 
дующаго содержав1я: Тосуларственвый СовФть, въ Соедн* 
веввыхъ Деаа|ггаисатахъ Государстпеввой Эковом|в и За- 
ковол'Ь U въ Обшеиъ С.брив!и, разсмотрФвъ продстаолев1е 
Министра Фивавсоиъ о воэпышен1и разифра акциза съ пи- 
BuBapesia, мнпнхе.иъ по.южилъ: ! )  Ьь взмФвеп1е ц. 3 прв- 
ложевнаго кь ст. 5 Уст о Пит. СборЬ pociiacaBia разиФра 
акцвзваго сбора въИипхг1а в ЦарствФ 11ольскомъ (ирвиФч 

3), (Свод. Зак. т. V, изд. 1870 г.), поставовнты Лкцнзъ 
съ ||НВова|)ев1я взимаегся по енхостн :1аторпыхъ чявопъ, 
съ каждаго ведра но двадцати иопФехъ зя каждый заторъ.
2) Лкцнзъ еъ iiBBOuapeaiH въ озвачевнонг уьеличеавомъ

рязиФрФ изимать п . 1-гп 1юля 1879 г. 1Ы Kul.nin aniiiicniio: 
КГс) H.MIIKPATOI’CIIOE ИЕЛПЧЕСТШ) иоспослli.wiiaiime.' 
unbaie нъ Общемь Соб]пи||и rocy.iapciuennurn СопФтп, и 
iionnuineiilB рлзиФра акцнзл съ iiHuouipenin, ИысочаЬпи: 
утьердать стг.пю.гнлг н покелЬ.1ь т-ппляить. Подине,u i ;  Па 
ПредсЬдателя Госу.дарстепяиго СопФта, Сгятсг CoKpoiapi. 
/:нял. У руш г. 15 Моя 1ST.) год.Д П р п к л з п л в :  О r.iK.i 
иомъ ПиеочАвпп: утпержденном ь ин1ш1и rocyAaiicTiit'iiiiai'ii 
СопФта. для с1гЬдФв1я п долашаго, иъ чеил., .до кого кн'мты-з

ill. Тоигкпиь Губернгковь И|1яилгх1и тмучены указы r.ib.iy- 
тщаго г<мерж1в1|1:

Отг Я 1я,ня 7879 .. за .Г 260Г,Л. обг 1>згят1и .)воужл* 
вы.гг. п.чршггтвг 2-ю рода отг I ’nniihipruKieiiHoio

Отг 1,8 1н,мя 1879 i. за .V 27461, о .(озво.юн/я «j«,- 
foibmii, и/шбажц «о<)..чми1 г. ii-idib.iiu иг itpiiiiixh кую-

I'. VllllillCl'INI llll.r I 
iiiiKi» Д||.г|> I', llie'iii.if>Hiiii,T r,i П4'|И||||.

о 1и>||1и*кмй iioiiimiiof'Tii.
ПрА11втол1.стлу1ои0й Сенятт., 1т :1снотрФмъ дФло по жя- 

лобФ купечегкой :ксвы Елизаиеты Хий<иной пя рфшев1р 
Ечисейскаго губерпскаго по ппинской ипиивности npBcyi- 
С1в1я о прпплечеа1И сына ся, Саиспва, къ исполвев!» по- 
виской ковнявости, пашель, что, по годсржав1ю Басгоящой 
жалобы купеческой жспы К 1изяли1Ы Хейсипой, ибсуждеп1К> 
Сената прежде нсего подлежшъ iio:ipocx о тоиг, пъ какоич. 
порлдкФ, па оспооааш Устава л поннгкоВ поивпаости, дол
жно быть пополняемо слФдующее съ участка число аооп- 
бравцевъ нолодыии людьми, подлежащими пъ дазионъ голу 
всполиеп1ю поивсхой яоннввости, я :ia тЬнъ ра:1ъясяев1е 
порядка прннФаев1я Высочайшк утперждепквго 3 ‘(>епралн 
1876 г. нвФн1н Госуда|1стпсвяяго СовФта отяосительво зя- 
мФвы христ1авъ и вехрист1апг, оказаиишхея весиособвымп 
къ поепоой службЬ, пли яеяпиопшхся но призыву. Обра
щаясь для рАзрФшев1я этого вопроса къ дФйстяующимъ на 
сей преднегь узаковев1янг, оказыпвется, что, по силФ 146 
ст. Уст. о вонп, повив., ДЛИ iionoAHeeiH слЬдующаго сь 
прнзыоввго участка числя яопобравцсвъ освадФтельствонав1ю 
подвергаются сначала лаця, паесеввыя пъ дополнительные 
списки А и U (ст. 129), я па тФмъ нъ пос.|Ьлонател1.вомг 
порлдкФ вумеровъ жеребьепаго спнскя,—неннЬющ1е прапя 
на .льготу но семейному положен1ю. Въ случяФ недостаткя 
такнхь лнцъ, на иоаолнев1е слЬдующаго съ участка числа 
вопобраацеаъ, подвергаются осиндфтсльсто011аи1ю, къ гонг 
же норядкФ, лица нмФюнци npaso на льготу по еекейвоыу 
положен!» 3-го разряде, за симг 2-го в, ваконгцъ, l-rii 
разряда, до ио110лиев1а всего числя требусмяго съ учаш-ха 
нолобрявцеот.. Точно также произоодится но порядку же- 
ребьелыхъ иумсропъ и пъ постепсавости, ука:1дяной пъ гг. 
146, и Hono.iauaie числа лвцъ, слЬдующаго но рясклядкФ 
съ участка лзамФвъ: I)  иризвявныхъ несиособвимв; 2) под- 
.южящнхъ аерсосоилФтельстиопав1ю; 3) отпрапленвыхъ иъ 
лечебвиа зяоедев1я ва испытап1е; 4) ueauuuniHXcu во при 
зыву; 5) состолщвхъ подъ слФдстщенъ вли судонъ и, G) 
получившахъ отсрочку до с.хФдующвхъ цризыоопъ (ст. 44, 
52, 53, 55 и 66); прв чемъ лица, оказап1п1яся вссоосабными 
къ службФ, я также всяниопинся но ириныиу, замЬняются: 
христ1а ве~  христ1авамв, я вехрист1аве—лицами нхг нспо- 
1гЬлав1я (ст. 150 Уст., измФпевваа Высичлйно: утперждев- 
вымъ 4 Октября 1875 г. мяФв1емъ Государственнаго СопФта 
и 2 и. мяФв1я того же СовФта, Пысочайшг. утверхдеяваго 
3 Феврали 1876 г.). Пя точяоиъ освовашн прнпслеввыхг 
узаковев1й, по оспидфтелъствовав1ю и црв8)гг1и ва с.|ужбу 
лицъ, ивесеввыхъ въ дополввтельеыс списки А и Б (ст. 129), 
д.хя 110110лнсв1а ведостающяго за симъ числя вовобравцепг, 
сдфдующаго съ участка, нреж.де псего должны бить под
вергнуты освндФтельстоовав)» пеимФющ1в права на льготы 
по семейвому цоложеа!», пъ иослФдооатс.ы.ионъ порядка 
вумерояъ жеребьеааго спяскя, и прн томъ столько нмевно 
ввъ этвхъ лвцъ, свачи я  пи сиасву, сколько веобкодвмо 
вовобравцевъ. По тахъ кякъ вс псФ miHymiiie блвжайппе 
нумера Я1е|>ебьа и посему пл.длежввш1е бы 110ступлен1ю на 
дфйстпвтельвую службу, ыогугъ быть привиты вя пополве- 
в1е слФдуЮ1аяго сь учаегка числа вопобрапцеоъ, то npoTHiii. 
каждаго такого вумера хе].ебьеваго спвеха должна быть 
сдФлава‘огмФтия, почему зиачвщеесл подъ этвнъ вунероиь 
лицо пе принято па службу. Если црвчива вепрвалт1и бу
дет» отсрочка, cocTOKBie подъ caliACTuiein. влн судом», от- 
араодев1е въ лгчебния заведения на ucnuTaaic, иди првзва



Bie иодлежащинъ асреасввл1>тел1.ств011ви1Ю, то, инЪсго ятидг 
дицг, 11|1нп1скяютса къ осиид11тельство11ав1п слЬдуиицв но 
порядку жеребьеоидъ вунероп'ь и оъ иостсповлости, ука* 
,1апиоЙ 1>ь ст. U6, ира тииъ бсоъ в:акато раз.1вч1л—ирй- 
вадлежать ля iiocat^Aaie ирязылаеные хъ тому же slipoiic- 
1101гЬдав1п, къ которому мрвналлеаатъ и дваа, вемривлтии 
па службу UO ирнчиваяъ, кзюжеввммъ къ иуа. 2, 3, Г> и 
С ст- 160 Уст., ила ве ираваллежатъ. Панротяоь тоги, ислн, 
иъ чисдЪ двг1Ъ, вмаувтвдъ ближайшее аунера жеребхя а 
подлежаиихъ uocTynieais ва службу ва iioii03Beaie сд1)ду- 
ющато съ участка числа яолобравцеаъ, буду1Ъ ляцл вефн* 
пятил ocjtACTuic иразвави ихъ весиособаива (и. 1 ст. 160) 
и МО прачнвЬ велики вхъ ни иразиоу (и. 4 ст. 150), т  
согласим 2 II. НисочАйшк утверждевваго 3 Феиряля 1876 
ия’Ьп1л Государственвагп СилФта, яхъ сд-Ьдуеп, sauhsHi 
также но иорндку жеребьевихъ вумероаъ в въ постемев- 
иости, ухазаавоВ пъ ст. 146 Уст., во BOupeutBoo сьсобли- 
лев1свъ УСД010Н, чтобы оквзаимиеся веспособвиив xъcлyжбt 
или иея11вяш1ссл но нрвзиву xpacriaae были замЪвеаи хри- 
ст1ааами, а веярист!аве лицами ихъ испоп1)дан1я. Для болЬе 
иаглндааго обьясаев1я представлаегся сд^дуиадШ врин'Ьръ: 
съ тчасска cj-bAyei a но раскладка 10 чедоп'Ькъ; аа вс 
Bcoie итого числа ив ниЬется ляцъ, иаессввихь иъ дс 
мнтельвые списки Л и 1>, а  только иризываеиие Aaaaai'u 
года, изь которихъ велыотаыхъ чвслвтся 40 чслов1>къ. Но 
пЬроясио11Ьдав1хкъ зга 40 ирваиввсмыхъ, согдасво ДП1 
твмея имъ жеребьсиммь вуыеранъ, вкесеаи въ жеребьсиий 
смасикь въ слЬдующемъ морадк!,; иервис четыре вумера 
ximcriaae, Г>-» вохрист1анивъ, 6, 7 и 8 П xpucTiane, 6, 10 
11 ll-ti BexpacTiaBc, 12 и 13христ1аве, 14-в нехрнст1аниаъ, 
и ааконеп,ъ съ 1'>-го мкдю'штельво до 40 го вумера xpu
cTiane. При ос11НД'Ьтелг..тиоиав1н оказалось; 1-й вумеръ ос- 
побождевъ по весиособвоств хъ службЬ, 2-В ирввн1Ъ, 3 му 
предостаплеоа отсрочка, 4 В вривять, 6-В вс лввлся, О-й в
7-11 мрнйяты, 8 В вссиособеяъ, О-Я подлежать переосвидЬ- 
тел1.стповпв1Ю а, ваковедъ, 10-й соетонть подъ судомъ. Та- 
книъ образомъ изь перяыхъ Ю-тн мризыявенихъ прввдто 
ма службу только 4 вовобрааца, за свмъ пзамЬвъ нише ' 
цачспвых-ь б-ти 4eaont«b (.V.V I. 8, 5, 8, 9 и 10) елЬд)1 
править соотвЬтстосааос число воообрявцииъ азъ иаже 
стонщихъ моелФ 10 го вумера пь постепенностн, укаэавпой 
|1ъ ст. 140 Уст. а  съ соблюдев1виъ при томъ, въ надчежа* 
щих'ь случаяхъ, аравила, и;иожеяваю из 2 в. Нисочлвтк 
утлерждевааго 3 Февраля 1876 г. мвЬа1я Государствевваю 
ОшЪта. Такъ; при злм’ЬвЪ иерпаго же вумера хрнспааиаа, 
чепобождепиаго во впснособвисти кь службВ, доджа» быть 
иринЬнево озпачеаяоо ПисзчАЙшкк 1говелЬв1е, н такт, квхъ 
модъ -V II iioMaianb въ сивскЬ аехрисг1авиаъ, то иравлечь 
мъ постуился)» па службу слЬдующ1Й вумеръ (12), как-ь 
обозпачеяниВ хрнст1ааивоиъ. За сиыъ слбдусть нсреЯти аъ 
зан1|Щев1Ю 3 го вумера (хрвсг1авмаъ), нолучившаго от
срочку, и такъ какъ замЬяа ого должна быть ириизие.тевя 
безь рвзляч!» в’Ьронсв<1вЬдвп1я, то и прввлспь къ ОСВИД'В 
тсл1,стиопав1Ю 11-Н вумеръ (нехраст^авивъ), по вумерь эсогъ 
пь слою очередь oxaauiiaeicu вссиособвимъ хъ с.лужбк, 
пслЪдств1е чего привимается слЬдующ1в во иорядку 13-Я 
вумеръ, всснотрн даже аа то, что подъ эгимъ вумеромъ 
нинсаиъ xpHcriaaaBb, потому что въ этомъ случа-Ь sak t- 
uiaeTcn по П-В, а 3-й вумеръ. RзaмtNЪ б-го вумера (ее- 
хрвст)авиаь), веднивтагися хъ жеребье, мривлехается сл-Ь- 
луюмив 14 (асхрист1ачваъ), когорый, вс.лв омаясется веемо- 
собвыиъ къ службВ, ваийянется нехрвс1|аяввомъ в:1ь числа 
лввь. пользупщвхс» льготою 3 или 2 разряда, а селв та 
ковихъ ае окажется, то остается ведобэръ. Посьной вунс|1ъ, 
освобождеваий но веспособаости, пополаяеген также какъ 
1-й, я 6-й и 10 й, 110ллежащ1й 11е|1еосввдитвльс|в-1иаи1ю в 
оодсудвий, какъ № 3, т. В. бе.1Ъ разлвч1я вкроисиопйдав! 
Прнаквня издожеавое нъ OTonuieeia воеобравца Сансова 
.Чейсива, Правительстоуюмий Оеватъ ваходить, что съ того 
участка, по которому иризиваяся Самсояь Хейенвь, елкдо- 
нало по раскладкк 83 вовобравца. 11а мополвев1е этого 
числа имВзось 142 человкка иелы'отмихъ, ира чсиъ по 
ипрядку жеребьевихъ аумеровъ Хейсивъ стоалъ 96 мъ съ 
.V 189 жеребья. Кахъ первые 83 прн:1ипаемихъ, водлежаи- 
м1вхъ iiocTyii-teniu ва службу и закавчаиаиш1еся И 159 же 
ребьн, такъ к мослкд«ющ1е 12 мо 95 вумеръ нключительво 
съ 187 жеребья вей билв xpHcriaae к Самсовъ Хейсиаъ 
значатся первимъ ло спвеху нехрвст)авввомъ съ М 169-мъ 
96 по порядку. Изь чвсла 83, иодлежавшихъ 110стуидеа1ю 
иъ войска, 13-ть ае были прввяти ва службу, взъ коахь 8 
ирвзааапые весвособаыми, 3 —1сдйдств;е даваой отсрочка, 
1—какъ ли1веиаий посуду вскхъ правь cocrouaia а 1 —во 
веяпкй. Пополилл 13 ть првзыааеныхъ, ве ирваятыхъ ва 
службу, была прввяти: пэанквъ Лё 3-го, охаэавшагося ае- 
('иособяымъ, .V 84; вэанкнъ S; 10-го, тоже весвособваго, 
.4 85-й; f i  11-й, которому дана отсрочка, К  в6-мъ; К 16, 
тоже отсрочка, N  87; .V 27, :1абраковааваго во весаособ- 
пости, № 88; взамквъ >ё 31, тоже весвособваго, хотя в 
слЬдоизло црввять .V 89, во такъ какъ заачящ1йся подъ 
згвнъ X  оказался также аесмособвымъ, то цривагь елкду- 
nuiiit 90; изахйвъ К 34, призвавиаго весоособаымъ я 
по причкя'й веспособвости въ службк .̂ ё 91, привятъ X  92; 
инйсго X  37 воступвлъ .V 93; взамйаъ X  43 врввятъ .V 
97, такъ какъ слйдовапш1Й по ворядку № 94 оказией ве- 
свособвымъ; X  95 предостаплева отсрочка, а подъ .4 96 
значатся Самсовъ Хейеввъ, который ве подлежалъ upieuy 
11;1аиЪаъ ^  43, хрвст1авяаа; ва оснонавж Высочайшаго ио- 
пелйв1я 3 Февраля 1876 г. Дадйе, всорвватий во веяекк 
.X 46 занкневь X  98; веоривятый ио весвособяоств X  71 
занйвевъ X  99; а ва эамкеу X  72, которому саачалк дава 
была отсрочка, во потомь овъ не былъ прввнтъ ва службу, 
какъ лишеввий вейхъ правь состояв1я, поступвлъ ва службу 
X  96, т. е. Самсовъ Хейенвъ, какъ воиешавш1й вр1сиу 
нзамквъ X  72, безъ раэлич1я вйровсмо1гйдаа1я. Навонецъ, 
ннксто 13-го вепрааятаг > съ К 74, которому дава отсрочка, 
востуввлъ X  100. Хаввмъ образомъ взъ вышевздоженнаго 
ввдво, что Самсовъ Хейеввъ вривятъ на дкйствнтельву» 
службу праивльво в что жалоба аа это матери его в; 
служннаеть ;ва1кея1Д. Водйдстя1е сети Прапвтсдьств;юш1й 
Ссватъ, согласпо съ заключев1ями Мнинстерсгвъ Поеапаго 
и Ипут|1енянхъ Дйлъ, омролй.1нетъ: о:1яачея9у|п жадобу 
К|кля1«гы Хейсявой остаинть безъ 1ЮСЛ'Ьдсти1й.

О пасюящсмъ разъясясн1н noKOpstilme ii|ioiny Ваше 
Ирсиооходятельстпо Mocraiiuib пь в;1пйсгвость ирисутств|я 
им иоввекоЛ ионнвапстя ппй|1свкой Памъ ryOepsiu, 
вад1ежащаго рукоипдства.

О jK/JMCKaMiu .luiib.

Огь Тпнехагл Губервехаго П|тилен1я iiBSurxHHaniTCH: 
I IIIгабсъ-капитана UaxcMuia,—Г)мил1Я llaxouoiiu, д.ш 

. чн ей докумевгонь: аттестата <> службй мужа e.i за № 
6004, и билета ва сиободаое пр"Жиоав1с :>а .V IG696, н 
объяил«и1Я о яазвачса1и ей iieadii за службу мужа ея; 6й- 

lie изъ Томской ареставт1-влй роты apeciaiiTu: я нмсимо; 
АлексЬй Лтрадвяси1Й, Козьма Вазаронъ н Давила Тихавонъ.

По uтaul■leвiю Тонскаго м-йстизго 63raxioua разыски- 
пасген бйжап11иИ изъ сего баталюяа рядопоВ Лядрей 11аль- 
ишконъ.

Ио рамортамъ iio.iBiieficKai'o мрястапа Юрточяов части 
г Томска, разисхиозюгея utuiane изь ecu 1ьныхъ: Княстяв- 
тин'ь Мигхеовч!, Иетръ Хомутсх1б, Мнхяидъ 1’етювск1й и 
крсотьявииъ нзъ ссыльнихъ Токекяго охр., КеТСЕОЛ нолпсти 
Пегунавъ Ишь Мухкнегоиъ.

По раоорту Блрваульскаго пкружнаго полнпейскаго 
yiipan-eniu ризысквсаегся отстаинпй поручикь ЛхопъЛяовь, 
для oOTHUHeaiH ему upeAiiHcauiH 1'. Токсхаго Губерватора, 
итъ 21 Аиркля с. г. за 2313, мл дклу о неираннльаоыъ 
захлючевш Лаоиа нъ тюремвиЛ :1знок-ь.

Пи рапорту Барваульехой городской уираны разискн- 
пается 1>арпаульск1й нк|ввяиаъ, и:1Ъ АнглШекихъ ноевпо 
нлйаоыхъ Джовъ Коверсъ.

По рапорту полнвейсхягл иадзирателя 1-г» участка г. 
Мар1ивска. рязыскинаютсн MapiuHcxie Mlmiaao изъ ссыль- 
выхъ; Пегръ Серебряконъ, Григлр|П Синакг.иь, Литовт. Алек- 
саидронъ Дьяковонъ, Мвхаилъ 11<1|)<1Шнлонъ. Ииавъ Булзт 
нихонъ, Пиань 'Iieo-b и Николай |]ианинь Черкаспиъ.

По рапорту :№Нскаго заекдатиля I го уч. Б|йскаго ok]i . 
разыскивается крестьяпинъ Нопо Алсйской полости Федотъ 
Козьмивъ Унйивпеаь.

По рацо[)тамъ Пслюбияскаго полостваго 11равлив1я 
Томсхаго окр., разискноаются хрестьлие изъ ссильвыхъ<сй 
волости: Басил1й Саиельенъ Бзрмняъ, Иетръ Бнвдыреиъ и 
Никв|||оръ Богоноловъ.

По рапорту lluiBHCKaro волостпаг.» ираклсв1я рвзы- 
схинастсл кресгьяаиаъ изь стыльвыхъ Аадрей Григорьсн'1.

Но рапорту КтгаЛскаго полостваю пранлсн1Я Том- 
скато окр., разисЕииаегся крестьнпнцъ изъ ссыльыихъ ссЛ 
1ЮЛОСТИ Миханлъ Анвсины1ь.

По рапорту Богородскаго полостпяг» праилеп1я Тик- 
скато окр., разиекклаетен хрсстьяяивъ н:>ъ ссильоихъ тгЛ 
полости Мнхаиаъ Лдексавдроаъ.

По рапорту Пнжве-Колуадивскато иолостиато пркп- 
лев1я разыскивается крестьяпипь сеП полости Мсгръ Осн- 
ПОНЪ МОЛОЕОВЪ.

По рапорту Бозвесеискато полостнато П|1а1>леи1я Каив-

нолости Оаипа Осипонъ Дялусь.'
По janopTy Устьта;1таскаго полоството прапдев1я рн- 

зискниается лричнелеввый къ сей толостн ссыльпый изъ 
солда1ъ Николай Золотухввъ.

Къ вадлежатеиу ис110лвев1ю евхъ т)1сбоиав111, ва ос- 
UODBEIB 871, 872 и 873 СТ час. 1-я Т. И 1'уберв. Учрежд. 
изд. 1857 г .  Томское Тубервекое Праплеа1о по век п» Ин- 
пкгш Губервск1а, Областвын и Войсковыя Правлев1я и Ира- 
ввтельства сообтаетъ, а Грвдскимъ к ;)емскинъ Полац1нмъ 
в нрочинъ нодчивеввыиъ мйстамъ и лнцямъ по здкшвсй 
туберп1и прсдчвсыпастъ, съ тЬнъ, что если мкста в лица, 
пъ окдомствк коихъ отыскипаеныя вах»дятся вс уикдонять 
о т'онъ коти сдкдуегь, пъ течев1н идното тода, то, ко со- 
держав1ю 873 ст. упомявутати закияа водиергвутся той же 
отпктствеввости, какь и за лжниос доне<'ся1и. О иеоказа- 

.стнк же r.ucKuiincMUX’b лкцъ птейтопъ во нужно.

О jiosbiCKuHut ihxi/McHmoi/ъ.

По OTBOnieuiio ToMcxaro Губервекат» Вонискато Па- 
вика, разысхниаетсл утеряиаый рядопымъ Васнл1емъ 

Пьаркопымъ указъ объ отстапкк.
Пи рапорту гирваго испрапвика частяыхъ золотыхъ 

промыслоиь Томской туберв1и, рвзыски1летсл утерлвиый 
хрсстьквваомъ изъ ссыльвыхъ Мар1нвсвато окр., Днвтр1еп- 
ской пол., дер. Устьбараядатской Капвтопонъ Гопрнлппынъ 
иатпкевынъ пасииргъ, пидавный ему нзъ Лнитр1епскатп во- 
лостаато праолев1к, огь 11 Лвваря 1678 г. за Лё 40, сро- 
комъ по I Октября того же года.

П У Б Л И К У К М Ы Л  Т1Ч1 1’ ЛПА

И ^ б л и к а й м я  I .

lim jon  хь mopuiMi.

Земск!й Паейдатель 3 уч. Мвр1иаскаго округа обьяп- 
лнетъ, что имъ будутъ производяться торги па ясправлсв1е 
эталиыхъ я полуэгапвыхъ здая1й, а имеппо: 28 1ю.(я ва 
Красворйчяпск1й этапъ, пъ селй Красяоркчивскомъ съ пе
реторжкою I Августа; 2 Аотуста ва Итатск1й этаиъ в Бо- 
готольск1й полуэтавъ, оъ селк Итатсхомъ съ вереторжкос 
6 Августа; 3 Августа ва Сусловск1й этапъ, въ селк Суслов- 
ежомъ сь переторжкою 7 Августа в 4 Августа ва Подъель- 
явчвый эгапъ в Ыар1вяск1й подуэтдвъ, въ деревак Подъ- 
ельвикахъ съ переторжкою 8 Августа. Желаюш1е участво
вать пъ торгахъ должвы никть вадлежаи11е докуиевти, ва 
право вступлев1я пъ подрядъ, а къ торгамъ подать ва вин 
Заскдаселл 3 уч Мар!ввскато окр. 1|бълилев1е съ прсдстав- 
лея1екъ залога. Снкт» ва почввку сихъ здав!й и ковдип1и 
ногутъ быть разсматрннасны, яа кавувк и аъ девь тор- 
гонг пъ мкстахъ нхъ аазвачсв1я.
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KoRKTiicBiic Упрап.швш по дк.тамъ весостоятвльваго 
должника Мар1ивскато купца пмпк мкщавива 1(асил1я Гри- 
горьепа Пльиаа I то, согласнп распоряжев1ю Тонскаго Гу- 
бервехато Правлев1я, вторично положивъ созвать общее со-

6|iauie зачмоданцезъ, нпзяячастъ Д1я тстп сроконъ 10 Сеа- 
тября 1879 | 1'лп, я мйстомъ кииртпрт завпиаснух) о^.ымъ 
У||рй11.11‘ц1вчъ nil т. MapiiincKk, щ, Kiinpuipl. 11ргдскдате«« 
'пвкурса Диинса Моискспичз 11|1сСтлз1ТЬ.

бнп(ъ цазиачены слЬдуюиБс пункты, а имсп:
1) Па Мухиаынь б ;трл н ъ- '1фокзжа]1 

улицу за тородомъ дчя спалвн ваиоза.
2) Ба Преибражепскою церкоаью »лк 

исдушей къ Стспапоокй iieiiekxaniiiB чрезъ л
.тторы nepciu для спалки вапоза.

3) По доротЬ мнвуя кдадбаще ycTpoeni 
Я. II. ялкло ас докзжап миттвей, для спали

4) За Пстоком’ь па лугу около бо[стз 
iipuTBin. ку:1ввцъ, для соалкв вапоза.

5) По Иркутскому тракту, :ia kuinnaiTi 
склздонъ, для спалки папояк.

6) 11п КнрТНЗСКОЙ ДОрОТк полторы 1№)>|-
1льн11Й тюрьмы, къ пахоли111енуи1 таит. л\

7) Порву прокпжяя дальв1К кничь къ I

8) За торп.хскими бойнями на лгту и
IHU, для гвалки паплзе, нечистотч. и ткот. i

B B j l t . M l l i n i l i l l  '•£.

Лызояъ аъ npnqiiiicniai'NHbiM мт

Б|йск1в Ох]|уж11ыП Судъ, icBonniiin 478 irr. X т. 
то пкруш, Евпгейскп’ 

Инколая Лвтоиопа ФПЛППОБЛ, ы. пислушан1ю 
патл л||релй.1сп1я, пазиачеивато хь под||Птап1ю 6 
пя нйсяца 1879 года, но дклу о nnjcsiiiim съ лето, 

БШекимь 2 1и.1ьд1и купцомь Пикплатмь Оеппопинъ Тнха- 
продаяныП сиу Филипопу доит, теаеть 1.50 р.

И. д. Заскдагсля 3 участка Кузпсцкит'1 округа объ- 
!ГЬ, ЧГО П'Ь 5 число Октября Т|-К)ЩаТЛ 'ОДЯ, г.т. сс.тк 

Усгь-Искитимскццъ UcpxiiTiiHcKnit молает. шетачепа ныъ 
аукц1овпа» продажа лсрспиипат» .тома ст. рпз1|ынп построй- 

:и па слоит., nukuoauaro пт. 301 р. 60 к , ирниадлежа- 
-0 Парымекпну купцу Осипу Осмсаоиу Ф.|рцопу, лмигаи- 
1) на неилатежь долга ио iickicixi тор|М1!он« дону Cia- 

хкена и 1C'.

Ппкитивскую

оть дороге 
MTI, |1Язттояв1е

|ткки Тонн

IIOpOXORUHT

о  нт 1пгРЛ1,носпш ко аанигц и

Отстапяпй 11»ллежск1й Рстистраторь Ал< К1:1,й Ллсксйевъ 
Бикг11ро|ть, изъяпидь на pknicaic rykepiicK.ii» Суда, состо- 
ятицетж по дклу о naiieccniH iiui. Пикторопыяч. оскорблса1й 

ттахъ Брюхааоискону сельскому старотгй Грвторью 
Сизикопу, при OTiipaiiAcaiu мослкдяпмъ облзшпостей служ
бы, веудипольств1ц и пь водпиекк, дапвоВ Г}бе|П1схону Суду 
' 1юая с. г., обт.ясвнлт, чти апелляшоввыхь пошлнвъ 3 р. 

I к., по бклвоку сосгояв1ю, nnaeciu веножотг; пъ случаУ 
1 обааружев1л весправедлввосги сего полпертаегь себя па- 

казав1ю, какъ за ложное предъ судомъ iii>KH:iaiiic. по 1209 
,.тож. Сообщая о ви1ие1сдожеввомъ, Губсряск1й Судъ 

иросатъ прасутстпеввыя мкзла в должппстпыхь лнцъ Том
ской туберя1а, ослн они ннкють спкден1л о ппущестпй ирн- 
вадлежащенъ 'iHaonRiiKy' Бихторопу, сообщпгь о тонъ Гу- 
берагхому Суду.

0(Г»яолгя|> коикурто.

Тонсв1Й Окружный Судъ, пъ квчсстпЬ ковкурсваго 
yiipan.icai» но дйлань вссостоятсльпато должвика Томскаго 
купца Давили Рябкопа, готласпо млставоплев1Ю своему, со
стоявшемуся 4 1ювя 1679 года, кязпачилъ яъ opucyTCTBiH 
свосмъ ва 16 1юля того 1879 го.да общее собрав1е заино- 
давцепъ Рябкопа для ра'.н:нптркв1я: 1) дкйста1й конкурса, 
по сему дклу быошаго 2) дкВстл1& Суда пь вачествк ков- 
курса и 3) ||оставиплев1я Суда въ качествЬ ковкурга яъ 
OTBOiiicaiH свэйстиа ветостоятельвости Рябкопа,—синъ ни- 
зыивстъ пъ вазаачевяый грокъ ш. ирнсутстпщ Суда :iauHo- 
давдепъ Рябаова.

Вызовъ к торгамъ

БШеквмъ Окружвынъ Псправвиконт. вс.ткдстшс иред- 
пнсав1я Г. Тонскати Губерватора, отъ 16 Марта с. г. да 
X  1485, 1-го Августа сего года имкютъ быть мрчизпедеви 
В‘ь iipacyTCTniu UificKaro окружваго подадсйскаю уираиле- 
В1Я торги, съ у:шховевв010 чрезъ трв двя оереторжкою, ва 
отдачу пъ содержав1е въ г. Б1йскк трехъ варъ обыватель- 
скнхъ ло1иа.дей, сь 1880 ло 1881 тодъ. Жслаюиос торго
ваться обяаавы представить въ день торга девежвыс за
лога, ила ручательвын одобркв!я, состаплевпыя сптласво 
съ формою, мрипечатаиноп пь .>ё 31 Томсквхъ туберпгкихъ 
вкдоыостей за 1876 тодъ в :1асвадкте<1.стпопа11Вой хадле- 
жащинь иорядконъ. Ковлии1и, ва клтпрыхъ будегь от- 
дапаться эта топьбэ, будуть мрсдъяп.тены торгующнмгя при



Шйскинг Окружаинъ ^[снранниконг исл‘Ьд<:т1|1е пргд- 
11111'аавп Г. Тоискш'о Губерватора, on. 17 Мая с. i'. ; 
2661, uulimii бить ировакедевм вопив торги, съ уаако- 
иенво») чрсяъ три двн иерегоржаою, аа отдачу ит. содер- 
жав1е обипательсвой гоагби ио Буатарняаскону тракту, 
а  ниваво: аа стаац{в Ульбивской 17 Лпгуста 1879 года, 
ФоокгистоиокоВ 18 Августа, Ллексавдровской LO Aui уоа н 
ПухтарнивсхоВ 24 Аигуета. Желаа.1Ц1е. торговаться обллани 
иродставвть иъ девь торга девежаие вялиги, ила чучатель- 
■lun одобрев1я, спстаплсанип согласво съ форипю, ирние- 
'«агавной ьь HI Тоясхвхъ губервскихг iitAOuncTcii :ia 
187G г. н :1ас11их'|1Тсльст11011павой вадасжащинъ мпрядипаъ. 
Яондн1Мв, на которихъ будетъ отдаватг.ся эта говг.ба, бу- 
дутъ ирвдълалш1и торгующийся арн санихт. тнргахт..

О uyiodaoirob uMitniH.

lIpaRXcuic Тюмиисваго Общестисввигп Павка по 
ciaBOBjcsiio своену, состояшиеяусл 1> 1иня, на псяок. И 
норн. иол. о гор. общ. бавх., валничастъ Н Сентября 
торгъ, съ переторжкою чреаъ три дви, ва продажу at 
жииаго имущестпа, ирявадлеа!ащаг1> ухершсну Тювсвскоиу 
Н'Ьщааиву Гавр1нлу Тихоф1|евнчу Ркшетнвкову, для уплаты 
Тв.невскону UGuiecTiieaeouy Пайку, видаовий водь аалпгъ 
того uukaiji ссуды съ яроиевтаия. Нсдивжихое ни'Ьн1е РЬ- 
шетаикопа иаходитсл нъ 4 участкЬ гор. Таовеаи а вакл» 
чаегсн пъ каыенвихъ: днухъ'Этажиоиъ Aoirli, двухъ этаж* 
нояъ флигель, бравтнауэрЬ; лереияввихъ яа кяхеавонъ 
фуидаиевгЬ 4-хъ анбарахъ я въ перхненъ отажк 4 хъ кла- 
дояыхъ съ галле]1С1!в, деревнваой KOBKHiiBt, ста’Ь для хи> 
рппъ, вавивнФ в iiorpeOli; нкста зеылн; владЬехаго ио хр1>- 
мог.твому акту, .иинвнку но улвдк 1б’/л саж., въ задвхъ 
171/л саж. в новеречваху съ обовхъ сторовъ во 19 сеж. в 
1 арш. 'Горгя булутъ вронзподиться въ Тюневсвимъ Об 
щвствеввовъ Liaaxt съ И часовъ утра до 2 во нолулаи. 
Ивнвачеавое хъ продаж!) a x ta ic  оцкиеоо въ 2000 руб. и 
съ этой сунны вачауюя торга. Огвосяиияся до вриизиод- 
стяа озвачснвихъ торгонъ бунвги, ногутъ быть разсиатри- 
насны въ 1>анк1> ежедясвно съ Ю ч, утра до I часу но ио 
лудаи, xpoH'li иисхресвыхъ и табсльиыхъ дней.

О кссос»'ояшг.<вности.

1)арвнул1.ск1й ОкружвыП Судъ, онрел’Ьлевзень, ci 
ЯВ1ИННСЯ 7 Марта 1879 года, иризаадъ быпшагп купца, са 
HiJB’Ii 1>арваул)Л)хаго нЬщаиява Камитова Иасяльова 11гун- 
ыина, должпиконь вссостоятельвынъ исл1>дств1е чего обь- 
аилнетъ объ отокъ во всеобщее свкдев1е съ тФнъ, чтобы 
всп кредиторы в должники ICaiiHTOaa Игунвова, заявили 
Нарааудьскону Овружаону Суду, uepuuc о споихъ иретев- 
:няхъ а 1Г0слкдв1е о долгахъ, въ 4-хъ нксячный срокъ со 
дня иослкдвеП иублвкацш въ Сеааквнхъ обьявлеи1яхъ; иря- 
сутстпеания же Н'Ьста и должвог.твыя лица валожииъ за- 
ирещевщ аа всдаижянос и арсегь аа двяжиное HHhuie Ка- 
нигова Игуннова, если таконое въ вхъ вклонстоУ) окажется, 
сообщили бы Царваульскону Окружаону Суду въ тотъ же 
4'ХЪ н-Ьснчпый срокъ, хакъ освояхь треболаа1яхъ къ 1Са- 
иигову Игуиаопу, такъ и объ инущест1гЬ влв девежвыхъ 
суннахъ ену почену либо слЬдующихъ. 11ри эгонъ Овруж- 
ныН Судъ предумреждаегъ, что net иргтевз1н къ весостоя-
11)л1.аону Капигову Игунвоиу, какъ частвыя, такъ и казев- 
аыя, въ срокъ везаявлеввыя останутся, безъ удовлетиорев1я; 
часгныя же лица xpont того предваряются, что исях1а, кто 
нгзалвитъ объ ииущеспгЬ весостоятельваго должвика Ка 
пиюва Пгунцоиа у него ааходвищгося и ярисвоить его 
№бЬ влн гкрогтъ, то будетъ предавъ суду но накованъ.
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Огъ Тоыскаг < Губераскаго 11раплев1в объяялнется, что 
вскг. Тюнсаскнги купца Коидрат1я Козьннва Шешукоол, 
мронзводнний внъ съ Нотонствевпой Почетной 1'раждавви 
Алексавдры Михайловой Пооовой, въ количеств!) H4I.63 р., 
за всиснолвев1е услол1я но иоставгЬ HtAB, ва освовав1и 
ноломв)в Тоисхаго Губерпска)'» СовЬтв, состоявсиагося 14 
Ф1-||]1аля и И Марта за 2.8, н.ть числа дол)08ъ Ионовой, 
на удовлетворсв1е которихъ Губервекинъ 11раялев1енъ иред- 
ноложеиа вь 10 число Севтдбря с. г. къ ндюдажЬ Писав- 
дайская дача Поповой, асвлочается.

ПслЬдств1е нрпдложев1я Г. Тонскаго Губернатора on. 
8 1)онн сего )'ода за Л- 3210, Тонская 1Сазеваан Палата 
ноставовлеазенъ on . 16 1юая за № 652 н ))а ocBOuauiB G и. 
48 ст. II ч. II т. Си. Снб. Учреж, вкзвачила въ присутствзн 
Кш1СВВОЙ Палаты торги па ввенъ дона иодъ лонЬгценгс 
Тонск.тго Окружнаго Суда съ узакоаеивою чрезъ три дин
1]Я|1ею]1ЖК0Ю 17 и 21 1юлл с. г. съ т tи ъ  чтобы желаюпрс 
тор|'овят)«я заблаглпреневно иридсталили въ Палату пад- 
лежа)ц1е дохуневты па владкв1с здав1я, которое ови изъ* 
яилтъ желаа1е отдать иодъ ваенъ наи’1)щев1л для Окруж- 
ва)ч> Суда.

Тонская Городская Уп]1ала объявляетъ по нсеобщес 
свЬд1ши-, что но рас(го|)нжеи1ю Луны пазвачевъ девежвый 
сбп]1ъ въ пользу з'ородскихъ лохлдопъ съ лошадей, нису- 
щвхся нъ городсконъ ьигов’к, лъ слЬдующенъ рззнЬрЪ: 
1) Съ казвдой лошади, ip o x t жереблгь водъ матками, I р. 
80 к, пъ л+.то; 0) Съ озвощвчьихъ лошадей, насушихся ,дп 
вакладки клади Н к, въ сутки съ ло1иади; 3) Съ лошадей 
||ка5анн)ихся въ нзлишвенъ кoлuчccтllt нротивъ числа объ- 
Я11лехва1'0 вдaдtлыleuъ лзыскнпастсн Д))0йвая нлатв, и 4} 
Съ х[>естьяаъ вргЬзжающихъ для перевозки нрннлавля- 
еиыхъ нт. Тонскъ дрэвт, л ^  и жвзвевнихъ принасоаъ, 
съ нрнваллежа1цихъ )!Иъ лп)иадей, нягущихея нъ городсконъ 
Bui'oBt, платы вс вяыгхииается.

Тоигк о Отд'1)1ев)я Государственна

Па истечеи1енъ срока вс!|нъ кунованъ 5°/о бнлетонъ 
3-)'о выпуска, Г<)еула]1СТ1)С))иый 1>япкъ нристунигь съ 5 1юая 
г№> год.) кь (1бн1|Цу озавчскпыхъ Gu.reiuiri. яа иокые би- 
легы съ новыни куяланыни листами.

Для нодучев1я новыхъ бндетоьъ ва второе десви)- 
л'1те, нладЬльцы ияыхъ ыогутъ обра1ца)1.сн кихъ пеносред- 
стпевво иг Государственнил Панк)., такъ и нъ нксгнос 
OTAtaeHie, которое ириваяпеть билеты пш.ко для пере 
сылхи иъ Бавкъ я выдають пъ заи'каъ ихъ аоные, яо но 
.1учсн1и язъ Банка.

Дгя нзбЪжаа1я излн1нввхъ рлсходонъ но нсресылк!) 
билетовъ слЪдуеть об|)ащат1.ся иъ итд1)лев1е, только лн- 
11анъ, живу)аииъ въ ТонскЬ, 1'д1) ваходизтя OTAtxeaie, 
ярич)я же далжвы пересылать билеты нрино нь Государ- 
ствеваый Бавкъ въ С.-11етер6ургъ.

Билеты, представляемые личво пъ Or.TtieBie .должвы 
быть подввасны нра особыхъ сбъш1леа)ях>, который ножио 
получать кзъ и)дЪлев)я.

Бъ ибъл1).1ев1яхъ япдависныхъ лично, а jiniian въ за- 
нвлен)лхъ, ирнсылаеныхъ но вочгк. должай быть обозаа- 
чеаы въ iiocAkAoiiaicxi.noMT. норядкк uyacjia в достоивстиа 
билета иъ.

[|р)енъ билетовъ для o6Htau пъ 'Гонсконъ Огд’клев1н 
Го<'ударствевва)'о Банка будетъ ироизводшч.гн еже.'1непнл, 
за исклю'1ив)енъ я)1аздничяых’). днс11, ОТ), I I  до 2 ч а ст и  
дня, выдача же иомыхъ биле'111В|. —но яолучсн)и ихъ изъ 
Госуларегиенваго Банка.

Билеты, ааколтц1№я на xpaueuiii нъ Тонсконъ Огд||> 
лео1и Госуда|1стневвв1'о Банка, будуз-ь nGutaeuu безъ |кя- 
каго закпен)н со ciopouij вкладчиковъ.

от дв лъ  мъстный.
(I нуи)нгв0')с«1«» «I чннь

Указоыъ П|1авител|.сгиую1цаго Сената 3 Мая г. )'. з 
.V 70, Сыотрнтель Онска)м тюреиаагл ззнка (ныя!) .Пачаль 
пикъ Томской а)1сставтской рогы) Ка]ыъ ГУСКЦКП! утвег 
жденъ въ чин1) Титуляроаго CuiitTUBKa, иллучемнонь нр 
отставк!) съ 7 Пояб]1Я 1876 з'ода.

11'Ь I ' .  1 > |1 « |т . ' 1 1 . - 1 > А е |И 1 » >
г» |> || 111»й  <'и5и|>11 И11.14>!1г1‘11»:

22 1юяя № 4 3.

Указом). Мравительстнующаго Севата, отъ 3 ы Мая 
за .V Л7, нрпизвгдевы за выглу|'у лкзъ, со старшиастпомт.:

1!ъ К<>ллежск1е Оонктпикн: Учитель Томской губерн
ской гиываз1и, Падпорвый СонЬтннкъ Гейнгольдъ СПРРШ'Б, 

I Ноября 1878 г.

И. д CoBt-rnuKa Тонскаго Губервекаго Суда ОСТА
ПЕНКО, назначается Пенравляющинъ должаость Толарища 
Предс-Ьдатсля того Суда, съ 17 с. 1ювя.

И. д. Столооачальвнка I ОтдФлевй) Главпаго Упра- 
плев1я Западной Сябкри, КоллсжскИ! Ассегоръ ФГМДРИХЪ, 
вазвачается Понои1,викомъ Отоллвачальпика тего же ОтлФ- 
лев1я, согласво собствеввоиу его жслав|ю, съ 18 с. 1юня.

Жева Тонскаго I гильд1Н купца, Марива ХОТИМ- 
С1СЛЛ, утверждается въ зпаа1в Ионечительвицы Тонскаго 
епрейгкаго училища, на трв года, съ 14 с. 1ювл.

Снотрнтель Тонскаго уД.здваго учклипщ, Коллсжск1й 
Лссесоръ БУТК'ИКБ'Ь, оставляется ва службЬ, ;л выслугою 
20 л1лъ, оцг па пять лЬтъ, съ Ш н. Мая.

Заковоучитсль Тонскаго уфздва)'0 училища, Сващен- 
иикъ Лсинкригъ 1ИАЛАБЛП01ГЬ, упольнлстся отъ должно
сти, согласво иро1яея1ю, съ 14 с- 1ювя.

Учитель Тонскаго Ллекс-Ьевскаго peaii.nai'o училища, 
Падворвый СопЬтникъ Паведъ КОП1ЛРОБТ >, оста ялнет<'я 
аа службк, яа выслугою свыше 20 лНтъ, енщ аа  нять.тЬтъ, 
съ 1 1юля паст. )'ола,

Приконандиросааяый къ Б1йскону окружному ноли- 
цейскону yiipaiiiefliBi, Псреводчнкъ Мовгольскаго языка 
Коястаптинъ БРЫПДШП. уоольвяется въ отпускъ, съ со- 
xpaBeiiicuT. содержавЫ, лъ 1'уберн1и: С.-Пеге.рбургскую, Иет- 
]10ко|;скук1, Лсррахавскую, Лрханге4).ску» к Бессарабску)о, 
•• ”  Ка(н'.кую область; на дпа Mtaria, съ 16 Августа в. г.

По распоряжев1Г1 Г. Начал,ввка Губерв1в.

.3 1ю.тн, Титуляр.гыН Сов-Ьгявкь I ln im  Пваяолъ ЛМ- 
ВРОСОБ'Ь, согласво iipoiiieuio, олрсдкдг.въ лъ штатъ Тон- 

I губераска)'о пра1)лев1я.

3 IjD.Di, Губс|шск1й Секретарь ЛлексЬй Павдовъ 1).\- 
СИЛЬЕП'Ь, со1'ласяп яр01нев1ю, отчио.щнъ огь Тонскаго 
губсрпскаго нраллев1л.

G 1юля, И. д. Мар1ивскаго Окружва|'о Пснралвпха Кол- 
дежск1В Регвстраторъ Мих8)),1ъ СМИРНОВ'!, н И. д По 
мощвнка Б1йслв1'о Окружвагп Пснрапввха Титулярный Со- 
utтввкъ ИДЬИН'Ь, утверждаются пъ вастояшихъ должво-

нтатЬ Тоыскагн Общего f'v- 
я Поручикъ 11аве.гь ОХЛОП- 

HUDJ., coi'.iacH.j нришсн1«1, viKMCHT. нъ о:сгая*у.

10 1ю.1Я, cocroKHiil! ВТ. Н1гат1) Тонскаго окружпвго 
нолииеВскаго yiipaiiieHiii Губгрисюй Секретарь |1оиФв1НйI'VTU-.T. Г.'Т>-| ______  ____ ' J I .

во» lla.iaTOxc

Понощоихъ Сгпдпоачальвнкв Томской казеипоП па
латы Кавце«ярск!й Служнгрдь Николай Гаврвловъ ПИКп- 
ЛЛКПТ., согласво вроп1гн1ю, унолецг въ 28 дяевный от- 
нускъ съ c(>x|>aiu-Bii-U'i. жа.юввн1.я въ г, IliHcKi. сь 7 числа

I h  Тпмгкп.ю, Гц/и-рш 

Къ Гну ||11НЯ остнннло

Перпону 
Бгорону 
Трсп.ену 
:)кг1]едиц1и II

о птдклев1янъ:
Л 'К Л 'I. 

Граждааск. Угол

li'1'орону

Окстчшш

Кь 1-му 1ю.1я 1879 )'. осталось въ iiephiiirHiK гобстпевао 
за саыви'1. Губераскикь 11рнвлев1еиъ:

Первому - - - .  г, 23

К т о
По нричинанъ отъ 1вего ис:)аиисящинъ:

Пгрвпиу ■ .  . 47
Бтороыу
Гретт.ену -
<1кс||едиц1и 0 ссы.ц.ныхъ 22G

И т 0 г н • 1001 1452

Jh Томскпмь Окружному Ci/i)n.

Кт. 1-му 1ю11я нсгавалоп. въ ncpIimeniH: гражд 
199; пъ Ifonh вступило: гражд. 24, угол. 77; въ 1ювЬ ‘ 

ptineno; гражд. 17, угол. И)-.; къ 1-ну 1пля осталорь нъ 
BcptiiieHJH собстлсвж. :.а санимъ Судомз; гряжд. 80, уз'од 

'Тавд.
„олон. 75.

l i t  Томском). ГороЛовомь Сиротском). Суд>ь.

11ь Гну 1юая остава.ипч. лъ ueptmeniB гражд 24Г 
въ IioBt лстуянло гражд. 3; за тЬиъ хь 1-му 1юли оста
лось пъ BeptiiiCHiu но нрнчиванъ on, него асзаивсящинъ 
гражд. 244.

Иъ Лш и Окружном). Су'Ы.

Къ 1-ну 1пвя остаиалось въ всркнгсп1в; гражд, 43 
yi'OJ. 7.5; въ 1юв1| петунию: гражд. о, угол. 90; въ Iiout 
phiiieBO: гражд. 8, угол. 79; опа.юсь къ ]-ыу 1и.лл въ 
BuphDieaiu, собстпеаво за санинъ Судонъ: гражд I, ггол. Г.Г 
но нричиванъ отъ вего ае;щвнся)цнмъ; гражд, 39, 'у 1’ол.' Зб!

В). KyjHCHKOM), ОК21ЦЖН0.Н). Cyhi..

Къ 1-му 1юял остаиалось пъ DejibiiieaiB: гражд 21 
угол. 97; въ 1ювЬ лстуннло; гражд. 2, угол. 3.5; въ b a t  
ptiHCBo; гражд. 3, угол. СО; остолось къ Гну 1юлл въ не- 
litiaenifl, собственно за ганнмъ нрисутствевнымъ мЬстомъ' 
гражд. 7, угол. 38; по нричнаанъ отъ кого пезаписящнмъ; 
гражд 13, угололвыхъ 34.

B i  Варниульеком). Окружтмь [Го.Ч1чеГ1СХ0м). Уи2>(1в>снт

Къ Гну 1»ня остлваюс). лъ Heptmeoia: гражд 72 
угол, 274; въ 1юв’1; вступило: граж.д. 13, угол. 213; пъ1в1я1( 
рЬпсево: гражд, 15, угол, 2IG; осталось къ 1-ну 1юня въ 
uepbeHcuiH, собствеиио ;iaсанимъ ирнсутственвимь мЬстонъ' 
гражд. 3, угол. 15; по нрачвнвыъ отъ вего незапнеящинг- 

я. С7, тгол. 25G.

Вь /Со.и 

Къ

•комь Гортквом). Jlo.imciiCKOMb Ун2иш1и1'1

ly 1юня остапалпсь лъ вер'|1Л1ев1и: )'ражд, 1
............... - Iюнt лстуни.ю: )'])ажд. 3, угол. 4; нъ 1юяк
Р'Ьшепп гражд. 2, угол. 2; осталось къ 1-ку 1юля пъ верк- 
iBeniu епб-гвеяно :>a санинъ нплицейскимъ уп||дплсв1емъ 
гражд. 2, угол. 8; но нричинанъ отъ него незааасящинъ уголов. 5,



В ь МпрЫнскань OuiwwitaMb СцИл.

В г Мпршнекой Дворянской Опекп.

l l o p r ' I t ' H I »  И «.Т |» 11П Л 11Я Г Ь

1. Обь отдачЬ пъ арепдоос cnAepxanic ctnoKCCRim 
участхопъ па три лЬта

2. О всвзносЬ сиосарекивпо арсвлатпрамн левегъ яа 
нянт;» кнв зевлю ппдъ хузвв1(и.

3. Оба отдачЬ съ T.ipronb длкрапки fiTOuwBiii и оснЬ- 
uienia дан городсхвхг ппвпсквд!. здав1Л и ||;|у|||1жа для 
мажарвихъ дошадеЛ.

Д. Обь отдачЛ пъ арсвду Mhcra зсвли iii;iuaBHay 
Опчипяивоау, paciio.ioxcnuai o въ i'opo*:i!c»in. iiuroRh, ;m- 
пиваеияго вегрнпаои нельпице».

5. Объ onaB t п  аренду иЬета зои1в мЬщаиипу По- 
jiiuony.

С, Тоже крестьяпвву Гушаву.
7. Тоже крсстьнввау Олорввау.
н. Тоже вЬтавнау FlKiOBOey.
9. Тоже кЛвипаву Ilttyxoiiy.
10. Объ отдачЬ съ торговъ itocrpoBKH кухпи, столовой 

при носваихъ казарнахъ и озвекатурхи и ковоиаткв uonoll 
казараи.

Л. Объ отдвчЬ съ торговь м1юта яеили иодъ ипстроВху 
лапокъ кунпу Лпарнпу.

12. Объ отдачЬ аЬстя зеалв па базарной площадв 
шспвоаъ ряду.

13. О пеправил.ооаъ будгоби R:ienaeiH авлоса съ 
дикжиаихъ инуи|есгьъ.

14. О аа:1вачеп1и ICniiauriB Д1з ii|ioh1i[ixb отчитппъ за 
1876, 1877 и 1878.

13. О иродаж-Ь 11уст011Прожвя1'п мЬ«а зеили иодъ .V 
288 К|)ест1.иняпу Щег.шпу.

10. Но просьбЬ крест1.япнва Губнаопипи на псмра- 
лвльвия дЫст1)1я ч.квоп'Ь yitpama во вепидачП сау разрЬ- 
iiii'.aiB на ливоторголлю.

17. Обь упсличев1|| сбора дсвесъ со саотопроиитден' 
иахопъ за бойку скота.

18. О впстроВхахъ огради на хлвдбищк, а и с т  ч|>гзъ 
р Чдуиъ II рпнонтарливу дорось и аосглвь пъ черт1| сор. 
Колипани.

ОГВ0СИТ0Л1.11О позярат Тпаскоау Приказу Обвюстл 
о Ирвзр||и1л наь доходовъ г. Нарыва 697 р. 21</з к 
содерв[ан1с alicTBoll больвины.

Кузвсахой Городской Луви. состоавшиася 7 1юая 
1879 р.

1. Объ утвер«дев1н раскладочаой в1доаостн о авлосЬ 
яъ хазау и городской доходъ съ водявжнаыхъ иау1кестоъ 
по г. Кузаецку ва 1879 г.

2. Объ утперждев1и торсопъ о ностройк']! заплота па 
сородскоаъ a b c r t, ор|11бр||тсавоаъ покупкою отъ ааслкл- 
виковъ Ёфреаояыхъ.

3. Объ вскл|)чев1в со счетопъ педоанха оаЪвочвасо 
налога 1 р. 16 к.

4. Ио заяплеа1ю Секретаря Лубровнаскаго объ отказЬ 
его отъ 110лучса1я заштатааго яалолввьн.

5. Но зак11лев11о мЬщаанва Шавыика объ уиод|.всн1и 
его отъ обкзанпостн зястунающяго вбигто городскаго головы 
в объ нзбраа1в аа эту обизаявость куида Ипава Годювола.

ШйскоП Городской Луны, слеголишинея 12 1к1ня 1879 г.

Но поводу подпаски ва соирувев1е церквв яъ с. Шйск  ̂
нъ озваыеяаиаы1С двя cnaceBia жизви ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА.

О Hi.MHiiiiMX’b 1|оа110лител1||||>|Х'ь они» 
,1'Ь т с л ь с т п п х ъ .

На oca.iiiaaiB устава о частной залотопронив1леввостн 
НыоочАЙшк утверждевпаго 26 Мая—5 1ювя 1870 года 
№Л'Ьлстп1с иодаванхъ просьбъ, выдави доаволвтельяыя 
сзвдктсльсгва на производство золотаго вровысла въ За- 
падвой Свбврв, Ллтайсхоиъ горвонъ овругй и въ охругахъ 
областей Акволввекой и Ссмипалатнасхой: Топекой хк- 
iiiaHcKofl жсв'Ь ЛнвЬ Ся|{|0яовоВ |[|уиавовпй; хрестьнанну 
Ииаву Ивавову Пореву; Лрзавазскову нЬщавнну Наилу 
АтксЬелу Сырелипикопу и Топекой купеческой жевЬ Мат- 
|ieuh Осиповой КоадратьелоАг Коллежской СекрегартЬ Ека- 
тиривб Паллопой НйльскоВ; жевЬ Каап>мярсквго Служи
теля Герцепберсъ,—Лвпк ТинофЬеяой; Мвяусввскпну a t-  
Шанипу Плану Еглрону Маковкипу.

ибнзательвое aiicraioBJMiei kj.uibuc Tokckomi Topo.i- 
И1 .lyaiiHii u BpuHJBO.irrBli .лггкокаго HimiiJiaru ировыма 
ropu;i£ ТоискЪ i  Man 1873 ro.ia a усверждеатс Г. lia- 

чалыакочь ryorpiia <5 На» тосо же года.

1) РаэрЬ||1Св1е ва изпозтый ирониселъ выдается 
родскою Управою не ввачс кавь по 11|>едосгамеа1В желаю- 
|динъ заииааться этвнъ п|1оаи1:ловъ удости1г6реа1а Ппдва’и 
о его блпсовадежвоств.

2) Папвнаю[Ц1еся извоэяиаъ вр)выслонъ во лично, а 
чрезъ ваеивыхъ работаахопь, должны ннЬгь 11олиаеЙск1н 
улостонйрев1я в ва ааввиаеинхъ нив лваъ.

3) .1япа яно1'0р)двЫ, xp.iHh удостов1|рев1я 11олип1И, 
иредстаплиють, какъ ва себи, тавъ и па рдботвиаощ., уза- 
коасавые на 11|10жялая1е ниды ила паспоргы, какоиые, но- 
лы.дччй разрйииа!» ва п|1 <иысель. Городская Упрапа итби- 
рас1Ъ и отсы.1аетъ вь Иолапейскш Уирав.1ев1е, которое 
храннтъ акъ у себя, п излозчякаиь пыдаетъ па прожпва- 
в1е ковтръ-иарку.

4) Право на извозвый ироиы<с.п, пр1обрФтеяаое пд- 
винъ лиаоиъ, яе кожстъ быть iiepe.iaao внъ другому.

5) Лица моложе 16 л1иъ отъ роду, яе допускаются 
хъ завят1ю азлозомъ ни отъ себя, ви отъ Х'>зяевъ.

С) По.|учвлшивъ paxp-biiieBie ua извозный проныселъ 
отъ Городской Управы пыдвется: а) отнепатапног, въ форм-Ь 
кавжечкв, обязательное nocTaBOo.icBie Tuxexoti Городевпй 
Луны о нроазводствЬ легковаго нэпозваго провисла иъ г. 
ТоискЬ съ ираложеввою въ ховак таксою и б) диа мегал 
лаческ1е знака за яунсгвии. Каижечку сь таксой нзвоз- 
чнкъ, выЪзжал па иромысслъ, инйстъ посгокаво при себЪ; 
изъ исгалдвческвхъ же зааковъ—одивъ првбаваетск хъ 
эквпажу ва ввдвовъ a ie r t ,  а другой,—ва пЬпочкЬ или вя 
реив'Ь, должеаъ вахпдит1ся постояяво у извозчика па ку- 
такЪ для вручев1я сЪдоку, если тоть пожелаетъ, какъ за- 
логь, иридупреждающ1й въ сЬдокЬ всякое соиаФв1е нъ бла- 
говадсжвости взвозчвка. Зпахъ зтогь, по кспрапаонъ окон 
чав1в tsAU, лоэпрвщаетел вэяпзчику; въ случаФ же, йогу- 
|11ихъ быть иретевз1й, во свойству нхъ, мредстявлястся под
лежащему пачальсгв.г.

7) Веэь усгаяоилепаыхъ .1Вакооъ, возо6во1инемыхъ 
ежегодво, вн кто пе допускаогся до изпозваго ироинсла.

8) Извозчики ае иогуть трсбалать м.ити выше раз- 
мЬра оиредТиеяваго по такск, сосгввлепп.1Й и утнерждеи*

"ородсхою Думою. Изпозвая плата но таасЬ опредк- 
диетгя за пропозъ пъ эхнпажЬ какъ одчого такь и двовхъ 

зрослыхъ ладъ; за провозь же трехъ пасажиропь и бплке 
влага сл’клуеть по доброволъяоиу согдашев1ю; я потому 
щспрещаегся требовать или иыпратипать изл1111ик11» плиту 
:отя бы иодъ продлогоиъ на чай или водку.

9) Нзлоачакв должны быть од-Ьты прилвчво и им1ть 
ирочвые и всегда въ порядхк в оарятностн содержимые 
экипажа

10) иыкзжая аа промыселъ извозчики должны стаии- 
1Ш1Ш1 аа баряахъ. т  е. ва мкстахъ, указаавыхъ Город- 
схою Упраоою, и стоять за загородью (барьеронъ), гдЬ та- 
ховыа устроены, а отвюдь яе разъезжать по улвцааъ дь 
ожвдая1в сФдоковъ. Олведеааыя для биржи мкста ови ие 
могутъ перемФяять безь paapkiiiesiB Itoiaiilu. КронЪ биржъ, 
т- е указаваихъ Управою мФстъ, разркшаетсл взвоэчнкааъ 
стоять у церквей, во премя бзгосдужея1й, у подъкэдовь со- 
брая1й въ тк дан, когда тамъ собвраетс» общество, у те- 
ятропъ по премя п[1елставлса1й и вопбиц у частвыхъ дн- 
мовъ, пъ которыхъ будутъ происходить вак1и либо дозпо 
леввын общественвия собраи1я, а также у пароходвыхъ 
ирветавей въ ожндав1н ли11Ъ, который пожелаюгъ брать 
нзвозчнковъ.

11) По требопав1ю пасажировъ нзоозчикв должай 
давать экипаже по очереди, по одеону и въ iiopKAxt, 
бросаясь вскачь или карьеръ по акскольху человккъ пдругъ, 
что имъ мрого воспрещается. Пе засясама сего пасажа- 
раиъ предостапляетсл брать извозчика по ихъ уснотркв1ю. 
Такой же оорядикъ изиоачяхн соблюдвюгъ и при разъкздахъ 
въ м'кстахъ, гдк скопляется много экипажей, какъ то; у 
церквей, пидъ’Ьздовь обществеваихъ собраний, театровъ и

12) Неаапиенмо обявапвости нзвозчиковъ подават1. 
экипажи 110 очереди, каждому пассажиру предоставляется 
право вызывать извозчика по его ycHOTpknm, какого вмев- 
но онъ пожелаетъ.

15) Но очереди между собию, извозчики, ие неп1 
трехъ съ каацой биржи, должен оставаться на биржк 
навочь до З-хъ часовъ по полуночи.

14) При кадЪ извозчаии обазапы держаться правой 
стороны улицы, ие оставаплиааться по средвак улицъ 
мостовъ, ве кэдить по два въ рядъ к бэлке, в тввже дол
жны остааавдвввт1л:я для пропуска другахъ экипажей.'кздн 
лоджва быть умкревво-скорая, осмотрительная и сдержев- 
вая—на мостахъ и въ нкстахъ бодьшаго сяоплеа1я звн- 
пажей, а также ва поворотахъ. Посврещвется кздить 
вскачь, въ перегонку, а также обгонять звипажн нъ ик- 
стахъ, гдк отъ этаго ножетъ превзойти crkcaeoie вди без- 
□орядокъ.

16) У церквей, иодъкздовъ собравШ, театра в вроч. 
извозчики обазаан, лъ ожедаа1и свонхъ <^оковъ, стано
виться съ одной стороны, въ рпдъ, по указав1ю lIojHiiiH, а 
при разькэдк подавать экипажи, какъ сказапо въ 11 иувк. 
евхъ првввлъ. Какъ въ сихъ мкстахъ, такъ и ва бнржахъ, 
ови ве должны спать на экипажахъ, или, оставввъ лоша
дей, сходиться внкстк, звпэдать игру, борьбу, брааь, драку, 
позволять себк aacMkiuxH вадъ проходящими, ве пристой' 
вый крвкъ в вообще нарушать обществеввый порядокъ и 
тишину. Съ пасажарами должви обращаться вкжливо и не 
позволять себк наносить кону либо грубости а осиорблев!в.

1C) Пзвозчиканъ воспрещается оставлять спои эки
пажи ва улицахъ у кабаховъ хотя бы иодъ предлогонъ 
110лучев1я или разнкна девегъ.

17) Забатня скдоквни на экипажахъ вещи нзвозчнии 
обязаны венедлевао доставлять по принадлехиоств вли 
представить въ ближайшую Подацейсвую часть

18) Извозчики сь багаженъ, или порожв1е, позора- 
таюш1еся ва биржу, должны кхать сравпительао тише, вли 
же и шагомъ.

19) Въ случак пожара, извозчики обязавы отвозить 
бсзпозиезлво до мкста пожара чивовъ 11олнц1к, раааымъ 
образоиъ, безпрекослоево и безвозмездно, оии должны вез- 
ТВ по требовав1к1 11олпц1а: в) подиятыхъ ва улицахъ эабо- 
дквтяхъ, ушнбевпыхъ в скоропостижао умершихъ; б)

въ 11Ьип<-иъ пидЬ, буйсткуютнхъ, пшашевпыхъ изъ 
поды и бродячихъ пъ miHopMa .Ы1ии'1. couioniiiu рв:1судка п 
п) для ирес.1кдаваи1Л укрыпяютагогв .лица.

20) 11зв''ЗЧ11ки замкчеавые 11илнц1е1о нъ веоднократ- 
варушеа1н устааиидепвыхъ д.ш вихъ првввлъ и пъ

лругихъ преюсулнтельаыхъ поступкахъ, лн1нвются крала 
продолжать йзлоэвыЙ, прцмысслъ; пъ хаколлп ь с.лучак По- 
лиц1я, отобравъ у ввхъ- иунервые знаки, разркшев1е на 

омиселъ и книжку съ нраавлами и таксой, отенлаетъ иге 
J лъ Городскую Управу. JiHiueaic врала проныела для 
позчнкопъ, заккченныхъ только въ маловзжпыхъ вапу- 

шен1пхъ сихъ прввилъ, ножегъ быть и opeMenaoe, ч.о, 
впрочемъ, подлежвтъ усмотркв!» 11олвп1йв1'йстера,

21) Пзвозчиав. ва каждой бнржк, взбнрлюгъ изь среды 
своей старость, которые утлерждаются ьъ сок ь злав)и Ио- 
ляшйнейстерон-ь, и за гкнъ уже взвозчнхн обязавы инъ 
подчиняться. Обязанность этвхъ старость cociOBri. въ нспол- 
neniB требовавЮ Городскаго Обществеввяго Увравлсн1Я и 
Полвтв и пвдзор71 за излозчяхаын своей биркв. Они ви- 
блюдаютъ: 1) что бы .«ица, вс инкюпип устааовлепныхъ 
энаковъ, ве заавиались извозныиъ иромысличъ. 2) Что бы 
па биржЬ пе было нзп -зчакопъ ньяаыхъ. 8) Педозволлть на 
бвржк безгюряАковъ, укязаппыхъ пъ пралилит, и 4) 11а- 
pyrnuTCicli 1|пряд<а прсдстамлнюг-ь иъ иолиц1ю.

22) Гасходм на изготпллев1|'. кпиз:ехъ сь правилами 
и таксой, а также на нумерпые металличе1:кн- зцакн, отпо-

ггся па счетъ изноэчнковъ.

Т А К С Л
12 часовъ кзли, дненъ или ночью, 

г. одя.'го И.1И дкухъ скдоковъ — 2 руб,
Ла одивъ часъ —  —  — — SO к.
За одипъ копепъ, т. е. пть мкста nmiTi.i 

до остааопкя — — — — — 20 к.
За кзду съ болынпмъ чисюмъ екдокоп............— -

родъ, цкпа мредостап.тстся шаинному г»....
съ екдокомъ.
Пъ сысокоторхсавоямые дпи, т. о. On. Пасхи, Гожд- 
Хрисюпв и Полый годъ, излозчики моятчаюгь полутор

ную иротипь таксы плату.

11‘.<влечеп|с нзъ Устала о и I. Судья!

От. 29. За 11сис11одпсп1с зяк.1пвыхь рвы1пряпсв|й, трс- 
бопа111й, или iiocianoii.TCBie пралптел1.с1'Л1'паыз ь н иолнцей 
екихъ нлаетей, а рапно зеыскихь и об||(ел-.т111‘11нихъ учреж- 
дсв1й, когда симъ усталомъ не опргд-Ьлепо ;и то нилго на- 
квзвв1х, пиволные 11лдксргпл1тся:

дснежпоиу пзысван1и нс свыше нктпадшпн рублей.

Сг. 38. За ссоры, драки, ку.тчвый бой, или другаго 
роди буйства лъ публнчпыхъ мкстахъ, и noni'ime за вару  
iiiuuiu оОщестпеввой гвтпви , липопаие подпгргаютси:

аресту пе свыше сени двей, нш  дгиежиту пзш-ка- 
uiKi ве свыше, двадцати пято рублей.

Сг. 123. За ве осмотригельпую, или неппикрао-скорую 
кзду въ городахъ и re.ieniKXb, а также за п >ручев1с упра- 
ллсв1к лошальми лицу неспособному или in.iinoMy, липо- 
лные иодпергаютел.

а|нч'.гу не слыше семи дней, или депежп -иу пзыскав1ю 
ве enuiiio дпадцатн пяти рубле.й.

I' ;% К  Л

Мясо ежедневной Лонки-.

Кормз

Скотск1л

С1гкж1н

ирннад-

Голола -  —
Языкт
Г>рю111нва — —

Смолость пудъ— —
Осерд1е —  —

о - » - ' - 1
Мясо солевое лъ одаомъ соргк пудъ 
Свиннна ся'кжан въ одвомъ соргк пудъ

З'елятимк ежедневной ffoi'o

ф унгь”  “  “

Тслячьн головка in. ножками —

Варанина ежедненвой Лой\

Печены

ПшеничаиЯ обыквопсвяый к 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый l-1'о еорта 

— 2-го сорта 
Фравцузская будка 
1 жааой —

вс110Лвен1к городовымк и окрухн. пол1шей('кимн упрявле- 
В1ями Тоневой губерв1в еысквык статьи, волуче.вы1.'я при 

губернскпхъ вкдоностей: Уфннсквхъ 24; Могвовскихъ
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21 и 23; К!евски>ъ 51; Ьоровеасехыхт. 42; Чс|>йН1'ипск11хъ 
11; Петрокопскихъ 22; Калужвхкхъ 44 н при 
Внтскаго губ. праол. за № 3137 и Сеинречии 
ваго аралхевЫ за 8279.

II, д. ИредсЬдателя Губс1 

llpaixeeia 1

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

11о ж е р т в о в » н 1е .

V
Общества крестьянъ КасьвввскоВ, Уксува1схой и Па- 

чатской волостеВ, Кузаецхаго округа, Топекой губери1и, 
въ постазовленвых'а на пплоствыдь еходадъ нриговпрахъ 
изъявили желаи1в жертполатв квждп1'одво но одной KOiiliB- 
к1> нъ пользу раасваихъ и больныхъ воннпвъ: въ первсзхъ 
двухъ волостяхъ съ каждой репн;«:коВ души, а  въ мосл-Вд- 
ней съ каждаго |'пдна1'0 работника.

По поводу вопроса объ открыт1п при 
Томской Духовной coMHHaiiin каоод|1Ы 
татарского явыка [см. журналы Томск. 

Енарх. съ-Ьзда отневъ депутатовъ 
въ 1877 г. стр. 23-321.

(Продолжение).

Табах блюдо, кушанье.
Т акта лавка, доска, теснина.
Такар 1'олиВ; веин’|1ющ1й травы; неякотранный
Толе капать. Тожчи капли.
Тажак горло
Толщ клеВмо, нятяо на liix t отъ зпннби, звачекь.
1аныр жила.
Таи заря.
Таим звегь, призвать кого.
Таиша топтать, изиить подъ ногакв; отбвтг. косу.
Тпд> У8К1Й.
Тара чесат!.. Торак гребень.
Toywjm разсЬлт1.; распустить (иародъ).
Т а р п »  тянуть; п;1в1ш1Нват1.; молоть муку. Т п р т ш к  тя

гаться, снорить.
Тар гора.
Таш камень.
Табак трость, палка.
Таиаи оивратьсн на палку; ввдбяться; подпереться; 

отявхнаат1>ся (нзъ лодки) шесгонъ.
Таб жерсбевокъ со 2-й песни. Скпльяпть.
Токта оставовмться, перестать.
Toiu грудь. Нвэкна, визмсияое Mtero.
Тми душа, жвзвь; духъ.
Тмрла бороздить; боровить; чесать гЬхо; грести cteo 

Тыр.нах воготь, коготь.
Тм1« наружвость; вв1ш1ность, Тшахоры вв*. наружи, 

кром'Ь.
ЧаСак мелкая рыба, плотва, сорога.
Чак пренп. Ужалить; висеть 01'овь.
Чакырым верста, собств. рвзетолв1е, ва которомъ мож

но слышать крикъ.
Чап ударить; косить сЬно; скакать. Чапхн коса, тяп

ка для рубка капусты.
Чайка трясти, колебать, полоскать (бутылку, во pjy).
?абка жевать.
Умбык прутъ, роз1'а. Товкая tiajxa.
Тык сырость, влага; роса. Выйти откуда; мронзойти; 

впойтн, взлйстц викинуть ребенка; лвшвть должвостн.
Тмда сносить, витерр-Ьть, моч!., им’Ьть силу что вн- 

будь сд-Ьлать.
Чылбыр поводъ, за который прнпяэываютъ коня; цЬпь.
Тык истнва-, правда; д^йстонтельпость; такъ.
Тына чаВваа чашка.
Чырай варужность, черты лица.
Чырма путать; ваматывать, вавертыват1| (витку, №- 

ревку).
Уач волосы на головЪ.—Кропить, брызгать; лЬлатс, 

возл1нн1е (жертвенное), разбросать; сВять,
Ынырчак особеннаго устройства ейдло. упот-реблясиос 

для пьюховъ; сиделка,
ЬГчкнк выпустить, выронить; спустить (тетиву)-

2) Букву б, въ вачал-Ь слова, алтайсв1В калиыкъ 
иногда произноентъ чисто, а иногда хахъ смягченное, едва 
слышное >л, у телеута смвгчеввый эвукъ m слышевъ со 
вершевво ясно, у ховдомцевъ это б произносится какъ 
смягченное ч, а  у казанскихъ татаръ— какъ ж. Иаирик. 
бскшм телеутъ пыголариваегь тякиш, кондоме11Ъ—чикшы, 
а каэаяск1й татарввъ жахи1ы. Подъ это правило подходатъ 
с.Н|ЛуЕ1Ш1я тожественныя слова у алтаВаепъ и хазавскнхъ 
твтаръ:

Йсиык ошибка, гр'Ьхъ, iipecTyujeaie.
Иака воротвикъ, берегъ, окраина.
Яакшы xopouiifi; добрый; доброта.
Йатиылык доброта; благодать; благость.
И<иа лизать.
Йал ваемъ, плата.
Иалбар молить о чемъ, дЪлагь iipBUOiiieniu.
Яадхын молв1я, пламя.
Иалчы наениякъ, работвнкъ.
Иалын сверкать (о нолв1и), умолать, умильно просить.
Йпма заплатку наложить, починить.
Йаман дурной, злой, худо; зло; весчаст1е, пирокъ.

Йаи сторова, бокъ.

7^гмчык карманъ у куртки, котолекь,
Яап закрыть; затпоригь.
й а р  берегъ Kpy-roii, лр-ь. Колоть, разди[1ять.
Ла]ш пряпнться, быть приголным-ь, п|тличвыиг; уго

дить. Рана,
Йараяа ранить.
Иарамас norptiiiBOCTi, 11снрйл11ч1е, ие ла.дип.
Йарыл треснуть, расколоться.
Иарым половива.
Йчшык подушка.
Иат лежать; нахлднт1ся; жить 
Йор кздить, п)теп1естиопат1 ;_гулять.
Лык 11оиергну’1Ь, повалить. Лмш.) упасть.
Иыл годъ.
Йылин эм4>я.
Лбыы Ten.iuB, тепло.
Иылыт слЁгка нагрЬть.
ЙыJlm раздирать, рязрыватг-.
Йат слез». Молодой; зеленый; псдпзрйлый; сирой; 

сккж1В- Бозрастъ, годъ (только въ отвотеи1и попраста). 
Лаб лЁто. Разстилат!,, paciijiocTpaiiHTi.. Полоскать.

3) Вообще въ тюрхскнхъ варЬч1ахъ особенпость глас- 
выхъ зиукоиь С'СТ0И1Ъ въ ихь днойстпенвости И.1И трно- 
сят, такъ что каждая вара гласвыхъ нрелсталляетъ, мож
но сказать, одивь и тотъ же звукь, только произиоевмый 
толсто HJH тонко. Эта парвоегь или двойстпеввость глас- 
внхъ эаукоьъ (толстихъ и товхихъ) соотв1;тствуетъ законр 
ш в 1/ч1я, состоящему въ топъ, что въ каждомъ слопЬ глас- 
ВЫЯ должаы быть или ней толстил, или ВСЁ тояк1я Эгону 
аакову неуклонно Н'-дчивевы и всё граннатвческ1я т  е. 
ировзводствеквыя, лритяжательяия, скловленыя и спря- 
1аеныя iipuciaBKu. Если слово, прняииающее какую-либо 
прястааку, состоять нзъ твердыхъ |'ласвыхъ, то н пристав
ка инЁетъ гласную твердую; если же въ коревкинъ слов-Ь 
находятся глесиыл нлгк1я, то и приставка является съ 
нягкинъ гласвынъ. Гласвыя обЁихъ свстемъ: толстой и 
юокой, лъ разныхъ варЬч1яхъ одного и того же языка, 
часто замЁвяютсл однвъ другвмъ, во зиачен1е слова отъ 
того ие нзнЁняется, въ родЁ русскаго: taBapain&=iotfoyinmb. 
При слнчен1я языка казанскихъ татарь съ лзыкомъ а.1тай- 
пекъ ')  занЁтны сл’Ьдующ1н перемЁвы гласпыхъ

а) въ словахъ толстой системы:

Лла(!01а—а.1абра окун!..
Ал<)аш—п.ьбмьы нижв1й, перед|пй.
Йана—бакм новый, неляп1пй,
Ианар—ианир обвоиллт1л;Я.
Йоморт^пымырт черемуха.
Йорт—йурт пародъ; стийбит,е; госуда[1ство; царство; 

домъ, весь дворъ.
Й от~йут  глотать.
Й ут -йок  нЁтъ; безъ; скудость; неинЁн1е чего; бЬд- 

iiocri,; _отсутств1е.
И ул—йол дорога, тропа, строка; лив1л; право, :ia- 

конвость.
Йулык—мвлык встрЁчаться.
Нуршт — йорхат ивоходепъ.
Йурюла Щпохо бЁжать иноходью.
Иухил— йоюл нотернтьел, погибнуть.
Каты—катту твердый, же1'.тк]й, крЁпк;й; трудный; 

суровый, грубый.
Катылан—каигтр.гак ожесточиться, грубЁть 
/Co(fa—ку(1и сватъ.
Кобам—крЭиб Богъ.
Коди—кули саврасый (о лошади).
Колах-кулак ухо; слухъ.
Ко.ш—кулуи жеребеяокъ до первой весны по рож 

Лом—кум песокъ.
Кора—куру сухой; пустой, ни съ чнмъ; лишенамИ. 
Корсак~курсак желудокъ, пиищ.
Кос-хре блевать.
Koiu—к^ш нтны; курица.
Кочох—крчрх щевокъ.
Куя—кол рука; оередил ноги у жнвотаыхъ.
Кук—кок ночевать; сЁсть (о нтацЁ).
Курки»)* -коркуш страхъ, устра1цнпап1е.
Курык—корук бояткя.
Куп*—кош двойной иыокъ т. е. наложенный рапно- 

вЁсво ва обЁ стороны животиаго. Прибавить, врисое.тинить, 
смЁшать.

Кунан—койон заяцъ.
Kyi<—ком воложить.
Кубы—кому густой, частой; оплошный.
Кубык—кобык пазуха, яЬдро, лоно,
Озак—удак долго, иродолжительв'ый.
Одаш—улап* сдЁлагь длианЬе; продолжить слово; про

водить кого; соаровождать.
Озон—узун  длинный.
Ояо—улу  оелих1й; важный; саиовникъ; ггарш1й въ на-

родЁ.
О лом—улала увеличиться.
O.ifuaH—ултмк нодошпв.
Ок—ук мука.
Оком*—унуш забвс11)е. Эаб:1ть.
Оч—уч дЁтеть. Копепъ (острый), оковечвоеть.
0)?а—уна 1'НЁздо.
(Jojxi—сура просить, С111*а1нниать: сватать.
Сук—сок бнть, ударить, наказать 6'у|ыш—coiyiii л и ть 

ся, сражаться.
Суд сод лЬоый.
Суй—кой сникать, гднрать кожу.
Сыиыы—суйук жидкш.
Тоулд-тару иросо.
Тод—wiy.i вдовый,
Тоу)--»яур стоять; устоять; встап.; находиться; жить; 

Торка—и|уужа и:уравл1..
То»*—шум* держать; содержать; поймать; схватить. 
Тудан—«Юдин пыль
Токм.м)а—м)оку.|бп и:1даватг. стукъ, стукать.

')  Въ первимъ ряду стоять слова казанскихъ татаръ, 
о второмъ одиозвачащ1в—алтайск1я.

Ту-1—«)о.1 нямолпнтьел.
Ту,мд—«)о.1й полнота, по.ший.
Тук-!))ок верхиял одслща, каф м т.: шуба.
Тук—IHOK мерзнуть; ;1лбпуть.
Т)/(7—(КОМ ииръ, сватьбл. Писытитьсп, удов.ютворнть- 

ся. Ту)(быу)—»*0)7б)др явсытип., удпволь<;твп)1ать.
Т)ду—туу родит!..
Ук— Ок стрЁла, пуля.
У.1—Од онт; тотъ (дальв1й).
Ук—Ок десят1. Укыкчы пнынчы десятый.
Ук—ок правый; .тицепып, правильный УслЁхъ, удача. 

Полинять (нотерять двЁть), вянутг.; ircmninyTi.; нпг'нбиуть 
Ура.и—OJIO.U улица.
ipn in—орто средина; pascTojiiiic иеж.ду двумя пред

метами, BBOI'.ia МЁСТНОСТ!..
Уртак—ор))10к обш1й.
Урык -  орык м'Ёсто, кропать.
Урыс—орус РусскШ.
Ут — от огонь; свЁть глазъ.
Ушыр—ошур (ви. о»»1))!/р; по згпму т и непмпгчи-

ЛОС1.) СИДЁТЬ.
Учак-очок очагъ—тогань, па который гтавптгл топмъ 
Уй—0)> умъ; мысль: дула. Порубить, пробить, сдё- 

лать изгибомъ, загиблть какъ дугу.
J'li-iiaK-ом.чок паперстокъ- 
Уйна -оймо играть, ;1яиавляться.
Уйым-ойын игра.
Умка»))—о)7ко)а б*удъ, распутство.
Чуртин-чоршан щука.
Чы1тй.1ы—чыр1и1Л!/ красивый.
Шпули туула тунЁть, громко кричать.

(11рододжсн1е будеть.)

СВ-БД-БН1Е.

,  npitxaвшиxъ въ гор. Томснъ и BbitxaB- 
шихъ изъ онаго разныхъ лицъ съ 30 (юня 

по 7 1юля 1879 года.
п Р I  1i X А .4 И,

30 1юпл Парымск1й 2-й гильд1и кунецъ Иванъ Ллек- 
с-Ёсвъ Нопо1'0.1Т.це1п., взъ Па)шма; въ Сиби[1СКомч. подворьи 
куппа Тепкова.

30 1юнл. потонственний почетпый граждапинъ Ми- 
хвилъ Алексаидропт. Серебрепннковъ, изъ Иркутска; въ 1Св- 
роисйскоей гастивнип'Ё.

I 1юля, Иркукк1й 1-В ГИЛ. купепъ ДмитрШ Василь- 
опъ Плетюхввъ, изъ Иркутска; таыъ жс.

1 1юля, чивоввикь особыхъ 1)0ру'1ев1й Западио-Сн- 
бнрекаго нвтеядавтсгва, Кол.1ежск1й Рсгистраторъ Федоров- 
св1й изъ Омска, но дЬлаиъ службы, по Томской губс|1в1в; 
тамъ же.

2 1юля, жева коллежскаго ассесора Егагернна Ллек- 
с1жва Шведова, изь Иркутска; въ подворьи куппа Карпова.

2 1ылл, канцелярск1й служитель Д—та мивист. юстиц. 
Plnreaiii Евтих1евъ, изь С.-Петербур., въ Иркутскт; танъ же.

2 1юлл, каад. Дератскаго уивверентета, Ковстантинъ 
Ефнмовъ BocKpecencKitt, взъ С. II. 15. въ Иркутскъ; тамъ же.

2 1юля, чиволаикъ стронтелькоК части у||рпклев1н 
портами Воет, океана, титулярвый совЬтникъ Карабавоаъ, 
кзь С. II, Б. DO Владваостокъ, тамъ же.

2 1юля, 1итабсъ-капитаиъ Алексавдръ 1>ейе]1ъ, изъ 
'РОыитадта во Влади востокъ; тамъ же.

2 1юля, 3-го флотскаго экипажа мнчианъ Соболевъ, 
нзъ Кроиштедта по Владивостокъ; въ аодпорьн купца Тец-

2 1юлл, 5-го флодскаго экипажа мичмаиъ Фейтъ, по 
Владивостокъ; тань же.

2 1юля, 7-го флотскаго экипажа модиоручикъ Лоор- 
сК1й, 00 Владивостокъ, тамъ же.

2 1юл11, студеигь 2-го курса физихо-матиматич. фа
культета, Ковстантянь Касаткивъ, изъ С. 11. Б вь Устг.- 
какеногорскъ; 1Ъ Европейской гостиввнцё.

2 1юл||, лЁлопроиэподитель Иосточво Сибврскаго Б. 
И. В Велихаго Князя Александра Алехсандрооича .Пив. 
Ват, титул. сонЬти. Сырчнковъ, изъ Владивостока въ Ка- 
мевецъ—иодольскъ; тамъ же.

4 1юлд, Гамбурск1й гражданииъ Эдкувдъ Кювъ, взъ 
С. 11. Б.; тамъ же.

4 1юлл, поручикъ ПепБллевъ, взъ Каинска; танъ же.
4 1юля, дворявинъ Волынской 1'у6ерн!и, 1осифъ Лков- 

левъ 1'ромавдтск1й, изъ Тюмени; такъ же.
4 1юля, прапорщиЕъ Геллеръ, изъ Владивостока &ъ 

Болт1йск1Й флотъ; тамъ же.
4 1юля, орапорщвЕъ Бранцовъ, изь Владивостока въ 

1>алт1йск1й флотъ; въ подворьи куппа Карпова.
4 1юлл, отставной подводковникъ СергЬй Пнколвевъ 

15урповъ, изъ Читы; тамъ же.
5 1юля, дворлвяяъ Минской губерн1и Пгнат1й Боле- 

славъ Мвхайлоиъ Ё1нхайловск1й, нзъ Тюмени; въ Сибвр- 
скомъ подворья купца Тецкова.

5 1юля, Тв>невск1й 2-й 1'ндьд1и кувспъ Огепавъ Ко:и,- 
нивъ Глазу.ювъ, взъ Тюмени; тамъ же.

5 1юля, Парымса1й 3-й гильд1и купецъ Николай Ива- 
новъ Родюковъ, изъ Нарына; тамъ же.

6 1юлл, студента 3-го курса физико-натиматнческаго 
факультета Казавсхаго увиверситста Бладин1ръ Коястан- 
тивовъ Ивавовъ, изъ Тюмени; лъ донё Соколова у пред- 
сЁдателя Томской вязеяноВ палаты г. Гилярова.

В Ы Е Х А Л И .

2 1юля, чвновпикъ особыхъ иоруч. Западно-Сибирска- 
го интендантства Федоровъ; въ Омскъ.

2 1юлп, нотонстл ночетв. гражданивъ Мнхаилъ Адек- 
сапдроеъ Серебренввковъ; въ Барвауль.

4 1юля, пдопа Горяаго ивхеяера полковника Соф1л 
Михайлова Томнлова; вь Наряаудъ.

4 1юля, кавпелярск1й служитель Д -т а  Мвввстерстпа 
Юстящи Евгев1й Евтнх1евъ; въ Иркутскъ.



4 1юлл, кявдидатъ Дерптскаго увипс|>ситета Koditbo- 
тняъ Бфиноиь BocKiieceRCKili; пг Иркутскъ.

4 1ю;)в, чвповяик'ь стронтельвов части упраплевЫ 
ппртани Ьпсточааго окемва твгу.трн. cobIitb. Карябавопъ; 
11ъ Иркутскъ.

4 1рлн, 3*1'о и 5-го флот, акниажа мичмавц Собллспъ 
и Фейтъ: ПА (ггаядш Сенвлужки.

4 1ювя, 7 |'п флотсваго экипажа подпоручик!, Япор- 
ск!8; па crannin Сонилужки.

1\-лакт»|)Ъ }1. Ст«^ановг,

театръ; иузика; всторнчесв1к саЬд-Ьв1в; ыелюк нэв1>ст!)1, 
случаи, авахдоти, биржевик, жел1!ала-дорож8ив, торговил 
и др. С1г1>л^в|л; справки и проч.

Ииеоа иэв'Ьстамк'Ь уже читаюп1сй иубдикЬ литерато- 
ровъ и учевыдъ, иэьввквших'ь coraacie привить yqacrie вь 
яашеО газегЬ, ни огласинъ иъ кенродолжитсльвонъ лрене- 
ни. Счвтаенъ ве лишаннъ унонлнуть что всЬ яачиввющ1л 
нолодия литературвия снли булутъ привиты ванн съ пол* 
вынъ радуш1енъ.

Ilepaul Л= „РУССКАГО КУРЬЕРА" вивдегь 26 1ювк.

ПОДПИСКА ПРИЕШМАЕТСЯ: вь Москвф, въ ковторЪ 
издав1л дРусскяго Курьера", аа углу Никитской ул, и Пн- 
китскаго булышрл, въ дои11 Миклашепскаго и у Москао- 
рйцкаго нос.та, ва СофИЕской набсрсхвой, нъ дон Ь Лавива,

О Б Ъ Л В Л R Н 1 Я. 

С.-ИсторбургсЕчОй KOMEiailiH 

„ Н А Д Е Ж Д А "
Для Морскйгп, рФчнаго в гуховутвагл <'.траював1Я| трав- 

сп»ртн|М1вай1я кллцей и ктрАховлв1и пгь огня нвушегтвь,

ПравлевЕе КонпавЕи ,Е1АДБЖД.\" честь инФс,ь до* 
вс:стя ДА обща|'о свйд'ЬнЕя, что ва осаовавЕи лопАлвек1н 
усгапа КониавЕи, оно kubIi открыло прЕснь СТГЛХОЛАШи 
ОГЬ ОГНЯ НВДВИЖПМЕДХЪ ИМУЩЕ-ХЗТП’Ь. При этонъ 
КонпавЕп продолжася-ь ироиэподить по прежпену вслкаго 
рода стряховввЕл по норннг, рккань, кавалпнь, оэсраиь 
и сухоиутво, рапво поревоэку кладеЕЕ внутри РосгЕи и за 
гравипу.

AruBTCino ЕСоипапЕи пь Томскк iiOMbiaacTcn ил Пес- 
вахъ у ЕЧската пг. дмнЬ lIcTjionuxb, ридонь сь Духоивоы 
СениварЕои,

Агрвтъ Вадинт. Фодоронь Фалкевь.

Сь I 1юлп 187Я года будем, пыходигь попал дстсиия бея* 
ncBiiypiiair, 1’жедис11паи гаяета

,РУСС1Е1Й КУРЬЕЕ*'!.",

Гаяета иолитичсскал и 06iiiecTiieniiaK.

Газета будетт. яшо.гить рже.шеввп ri. <»np4aTl! BaiiiBxi. 
„CojbBiBVi." Е'азеть, вь шесть етолб1|пвъ плотва|'Л, уГюрн- 

гтаго, ко четкаго lupioTa,

УОЮШЯ 1ЮДПИС1Ш-(Л. 1ЕЁРЕСЫЛ1ЮЙ И ДОСГАВ 
КОЙ: ни годь (съ I Еюлл 1873 ил I Еюля 1880 года) С р.; 
на иолгАдп (съ 1 1»ля 1879 но 1 Лвларя 1880 сода) 4 руб.; 
натри нксяца (сь 1 Еюлл ил I Октябри 1879 годя) Я руб; 
на оливъ и-Ъслцъ 1 руб. 1!сяь псресмлки в лостпаки под
писка вс нрнвикастся.

Првстумая къ нздавЕю новой сжедвеппоИ газеты, мы 
ин1№нъ пяду одну цЬль; принести, по м-брк споихъ снлъ, 
пользу вашему обществу. Кг достижевЕю этой пклн ми 
лАйдсиъ путемъ ciioKnfieai'O и безмристрастваео отпошеаЕл 
КТ. вопросанъ и лолевЕвмъ современной жизни. Разработка 
попросоиъ, наикчеявихг реформами вастолщаго дарстаова- 
вЕл, займеть одво изь ванболке лвдвыхь нЬсть въ oauiefi 
газетф, столбцы которой мы охотао открыпаенъ для хажда- 
V0 честиаго слова а безпристрпстпаго маквЕл. Вопросы го* 
родскагп и земскаго саноуоравлевЕи, эковомическЕВ быть в 
нужды сельскаго в тородскаго оаселенЕй, народаое образе* 
павЕе, ноложеяЕе духовевства—осе это будеть для пасъ 
преднетомъ самыхь серЕозвыхъ заботь и вннмавЕл. Словомь, 
наша газета будеть по преииушесгпу ор|'аяомь ивтересопь 
русской жизв'я. Ми везабудёнъ также и вяшихь сектав* 
топь, зваком1:тоо съ которыми пь вашихъ глаэахъ инкеть 
большое заачевЕе. Особевное пвамавЕе мы обратвмь ва про* 
пнвцЕю, которая даово и настойчиво заявляетъ о сооемь 
сущестповав1и, по до снхь поръ мало находила участЕя со 
стороны столичиоВ печати. *) Такова въ общихъ чертахъ 
задача Русскаго Курьера.

Скажемь вксколько словъ о овкшвей сгоровк вздавЕя. 
Желал аклать газету доступною для больигивства руссквхь 
читателей, мы вазвачаемъ за годовое издаяЕе Русскаго Курь
ера сь достаокоИ ва домъ въ столндк и пересылкою во век 
города С руб. Слкдоаательво ваша vasei-a вочта Втрое де
шевле псЬхь .Вольшихъ" Гезетъ, а  по формату (величввк 
листа и количествт натерЕала) одввакова съ яннн. ПРО
ГРАММА РУССКАГО КУРЬЕРА слкдуюшая: ПоставовленЕя 
и распорлженЕя правительстпа и движевЕл по государстеев* 
ной службк; придворный взвЬстЕя; телеграммы; обзоръ во- 
литическвхъ собатЕй, общестпеиеой жнзви, в обсуждевЕе 
явоиросовь двя"; поенвыл нзвкстЕи; мвкяЕя русской и 
страваой печата по данаому вопросу и суп1вость рукопо- 
длщнхь статей; инострананя изпкстЕл по русскинъ и загра- 
внчяимь источвикаиь; нзпкстЕя взъ слаоиасхихъ зекель. 
Жзапь РоссЕи; наши домашвЕя дкла; ворресновдендЕн; ва- 
родвое образовавЕе; ввутреннЕя изпкстЕя; судебная хроввка; 
ваучвая извкстЕя; литература; искусства и художества;

*) Пь пилу иослкдвлго обстолтел1,ства, мы и обра- 
■паенсл сь усердвою вросьбой ко йскмъ |фопвпп1альвы11ь 
дклтсллиъ о содкйстиш.

Лояполево псвяурою, 14 1юля 1879 года.

АКТИЕГЬ.

Касса (Государста. кредитние бил. и 
разнки. мокега) . - - • -

TcKyiiiic счеты;
Пъ Государсти. IJanKli, его Копт, и От- 

д||лев1ихь
Пь часгвыхъ бавкопыхь учреждеяЕлхь: 
Ц|, Спб. Учетномь и Ссудвонъ Пннкк • 
,  ,  Междуя. 1Сон. Паикк -
.  Русск. для ппкиг. тор. Папкк 
Учеть векселей, имкющ. ве непке 

двухъ подиисей .  . - * -
Учеть вышедшихъ пь тнражь 

ккпвыхъ бунагъ и текут, купоаопь
Учеть соло-векселей съ обезнечевЕснь: 
Паями, акпЕяни, облнг. и закдадн. лист. 

Правит, вегарвит. . .  . -
Топа(>аик а также вовосан., вар- 

jianr., кпитвяц. травспортв. ковт,. жсдкзв. 
лор, и иароходв. Обществь па товары 

Ссуды ноль эал01-ъ *):
Госуд. и Прапвт. гаравтир. икв-....................
Паями, акц., облиг и эакл. лист.,

1гь Его КонтерЬ, и, кроик toi'O, по пскхч. изпкствыхъ сго- 
личныхт. квнжныхь иага.зннах1 .

ЛДРЕОХ.; пь контору издянЕя , Русск,ivo Курьера", на 
Пикитгкомь бульпарк, ль МоекпЬ.

Издат. Б Сслеэвенл. 1’едакт, В, Селезвеш.

Принявъ яа себя, оть Pyci'Knro Сзулхопяго ом. огя. 
Общестгв, обнзаняост!. Лгспт.з ш. rof).' Каипекк и его ок 
рестностяхь. Обь зтомт. инкю честь н:1пкстнт1..-Каиаск^.

С о  {] ТII Н II1 Ре о  1| Р Т II11 Ъ

llpai lerap.
Товаровъ, а  также ковосаы., лар- 

равтопъ, квитаяцЕй транспорте, хонт,, 
желкз. лорогъ и парохода. Общсствь 
на товары

Дра1'оакввыхь металлопт. и асенго. 
Е'орныхъ ПравлевЕй .  .  • •

ПринадлежащЕя Савку ассигпоп. 
Рорпнхь ПравлевЕй, зо1ото в серебро 
пь слитк. и зпояк. монета 

Цкивил бумагн, ириплллежащЕи Сапку: 
Госуларстлеввня и Прапптсльстп. 

гарантвр.
Паи, ахщи, облиг. и :1аклвлн. л. 

Правит, негаравтир. - * - >
Капиталь ОгдклевЕй Савка - 

Счегь Бавва съ ОтдклевЕями 
Коррееппаденты Савва:
По ихъ счетамъ (loro):

Славковые кредиты 
По счетамъ Савка (nostro): 

слободе, сунмы оь расоор. Спика 
Протестоваавые пехселя 
Просрочевныя ссуды 
ТекущЕе расходы |
Расходы, подлежащЕе возврату 
ОбзаведснЕе и устройсшо 
Пе11ехоляш1я суммы * *

ПАССИВЬ,
Складочвый капитадъ • - -

Екапиталь ЕЕанкопыхъ ОгдкдспЕй - 
Запасный капиталь 
Вклады;
На lexyinie счеты обыкаопенпые 
Безерочные .  .  .  .
Срочвые ..............................................
Счеть Байка сь ОтдклевЕлнн - 
Корреспопдевты Банка:
По ихь счетвмь (loro):
Свобода, суммы въ распорлж.

к орресп он ден т..............................................
По счетамъ Сапка (nostro):
Суммы остающ. за Сапкомъ - 
Акцеотоваввыя тратты - 
Непыилаченный во акпЕямъ Сав

ка давидевдъ 1877 • • - •
Проценты, подлежащЕе уялагЬ по вкла* 
дамъ в обязательстпамъ *

Подученвые про ( 1879 года • 
цевты и коммисЕя • I 1878 года *

ПереходящЕя суммы - j ;

тробпваиЕя (оп call).

1 ' »  О Р  1 ' О  К А  11 «1 1» Л I I  К  t

Кь 1-ну Мая 1879 сода.
Ехатсринбурс* Иркутское. Томское
скан ItOHTOpa. ОтдклевЕе ОтдкленЕе. Всего.

Руб. К. Руб. К, Руб, к. Руб. К.

53.29Я 22 9,108 09 20,106 411 82,507 72

241,696 ~ 1-116,000 - 541,412 44 1 899,108 44

• 80,000 - - — — _ 80,000 _

20,000 — _ _ — - 20,000 —

2 888,061 98 1 063,919 17 535,979 89 4 187,951 04

4,690 40 14,432 - 11,346 66 30,469 06

96.301 36 - - - - 96,301 36

- - - - 32,350 - 32,350 -

892,368 - 480,298 - 129,143 43 1 .501,809 43

1.281,498 07 162,587 - 7,485 - 1.4.51,570 07

- - 108,097 - 24,226 - 132,323 _

13,120 - - - 1,927 - 15,047 -

107,979 52 - - 6.382 80 114,362 32

660,3.34 76 20,710 И 30,561 ев 611,606 54

479 38 _ _ _ 479 38
1.100,000 1 100,000

— ~ 1.267,177 63 719,169 10 1 1186,346 73

14,419 23 - - - - 14,419 23

208,226 99 _ 208,225 99
3,329 6,348 06 8,677 Об
6,462 73.6 — 23,000 20 .30,197 20

29,916 65 11,215 7,652 38 48,783 26
96,248 78 31,224 37 22,892 49 1.50,365 73

376 36 2,Ш 85 372 20 2,860 40
_ 2,513 2,845 13 5,359 09

152,26.6 12 3,077 97 6,010 79 161,340 88
7.906,044 69 4,293,207 37 2.128,211 66 И  327,463 У2

1.100,000 _ _ _ _ „ 2 400,000 _
700,000 400,000 1.100,000 —

171,173 01 — - — — 171,173 01

788,344 18 2.148,492 78 842,168 80 3.779,006 76
696,036 333,992 343,360 1.372,387
868,201 849,844 414,617 2.132,562

1.774,718 89 1.774,718 89

8,200 58 - - - - 8,200 68

710,210 21 _ _ _ _ 710,210 21
2,787 — 5,222 28 6,200 — 14,209 28

32G 50 - - - 326 50

48 14,977 70 10,646 38 46,197 56
28 75,449 47 39,125 05 306,170 80

241,392 59 128,119 47 67,408 36 436,920 42
33,486 17 37,109 67 4.786 07 76,381

. 7.906,044 89 4.293,207 ;з7 2.129,211 66 14.327,463 92
642,939 619,916 87 21,217 21 1.284,073

• 111,471 75 34,644 35 269,066 66 415,182

478,631 57 163,678 - 39,086 43 681,395 -

Въ Томской 1'уберясков Тнп01'раф1и.


