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ЧАСТЬ I.
анты и документы, подлежащ)е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду д iл ъ  или по содержан1ю актовъ и донументовъ.

НАЗВАШК ДОКУМЕНТОВ'!. И ЛК'ГОВ'!. И УКАЗАН1Е РОДА ДЪЛЪ ИЛИ СДЪЛОК'Ь.

ДОКУМЕНТЫ по пвтейвоиу яацвау:
1) Акты о BUDoat спирта за грапвду . . . . .
Примпчанй' 'Гакову х е  1ербооону сбору полкехать ра»рЬжея1я па огпускъ за I'paaBny тапого подичесгва гралу-лвг б< 

о спирта, кикое сбережево протво-ь устааовлеаваго paaBtpn на лорожнуп трату,
2 ) —  U порчЁ снврта, iipeieaSBa'ieasai'o дла ири1'.,то1и еаи  осв1тнтч:льаой хидкоств, видапаевио заподчнкавъ в содерхате

к случаахъ, когда озва

3) — пбь опаниикЬ дЬВстл111 завода, 11ред''та1ипеиие «ъ акдизвое yitpaa-ieflie
4J — ибь искличс1)1И иатер1алин1 , u .ia ru »  ва дриххн . . .
0) — о завЬчсннип нененравпоств нлн иорчк вонгрольваго снарида или нвреговааго аппарата, когда прв этокг ве оста 

аалливавтсл дЪвст«1в завода
6) — о сант1в заводчикомъ «ечатсЯ прсдъ иачалокь дЬВзтвЫ зтвода, когда длл сват1Л нкъ вакто ее арнбудегь
1 ) о иозобвовдеа!в вивокурев1л иисл'Ь морестсо, когда всЬ квасил!,вне чави быдя полви
8) — о случайвикг иоарехдев1а <|безиеЧЁв1й. нлимба в печатей ва нерегивыкиг аинаратЬ в ковтродьвоиъ caap»At
9) — и :ш11ечатав1в и распечатав1и заводской посуды, какг naaoxyi саяоП, тавк к пиво —в иедовареввой, ок случай 

орвбнНа BU заволъ вв долхааставго лиг^а ааагзааго пндзора, itii иолипсйскаго чнвозавка ко в;екеаи вачат1к вли DpeRpaiueBi 
A tin a ii  эааода . . . . . . . . .

10) — о воэобвовлевш 1>вйокуреа1к въ отсутств1м акиизакго чнаовнака послЪ оставовикк, мривсшвдшвхъ всл-Ьдсгме порч
нерегоавыкъ апоаратовъ . . . . . .

11) 1>уиагя, при KOTOjiux’b налоговыв вввтавп)н iio'jepauiaioT.'M лвау, вхъ иредсгавмпшеву, 
чеввыа ввнтавпЫ ве ногуть быть пидавы еиу лнчво . . . . . .

12)  Залиговна кввтавп1и по pa:icpo4x t  въ платех-Ь акдиза за ввао . . . .
13) Заввлев1в ававзвону управлеа!» о iipBroTOBicuiH взюиваго (розенвоваго) вава . . .
14) —  Обь ycrpolciBt заводя
15) —  о перевод^ вь другой домъ пятевта . . . . . .
16) —  о переход!) къ ввсл'Ъдвнкаиъ патевта вв иитейвое зяоедса!е . . . .
11) — ибъ уплатЬ ркзсрочеавасо акциза за пиви, иродаввие въ пути . . . .
18) Объдолек1н, подаваеныи акцвэаоиу вадзврателю хелаюа1вни получать иагевтъ ва право продахн внва, иеда, ивоа 

портера . . . . . . . . . .
IlptiMt^Hame. 'ГребовавЫ иъ одвонъ общеиъ обьяп.1иа1в одаииъ н тЬмъ хе лидоиг иыдачн в'йскольквхъ патевт,>вь вли ре; 

ptueBifi BU аывозъ вивя или спарта . . . . . . .
19) ~  иодчваемыа заподчиванн и склядчиканн сь iipcACiaa.ieaicHi кввгъ для скрЬаи овихъ Окружаыиъ Управлен1енъ, а 

раяво в  для втирвчвоВ скркиы ихъ ковтрольаыви )чр<-п;леа1яня, какъ папр, при uopeania шаура, полона печатв и т. п.
20)  — подаваенык внаапроиишлеванхаив, сь iijiui гаплеа1смъ задоговыхъ хпитавц1В и съ ирпсьбою о разр!)шев)и отпуска 

йзъ заводскаси подвала или склада пива, съ раасрочкою «ъ платехЪ акцвза, подъ обеапечеа1е предстаядеааыкъ залоговыхг
квитавц1й . . . . . . . . . . .

21) — подаваеиыа вивопронишлеавикаин о томъ, что по 1ш,1аи1ш и ъ рязрйшевшкъ ая отпускъ вваа съ заводовъ вли 
схлвдовъ, съ разсрочкою илатеха акцаэа, часть или все разрЬшеапе х,1Лвчество ве будетъ aunyuieaa . . .

22) — 110да»аения о ьылачБ спвд-йтельстнъ па иыпускаениЛ съ запододъ перепуръ въ оптовые склады
23) —  нодаваекыв о зачогЬ лъ счетъ акциза за взрасюдоияваое «аяи девегъ, овесеваыхъ за ведокуръ, оохрывш1йси впо* 

cxtACTBiH пе|>ехуронъ . . . . . . . . . .
24) — подавоеыыл вивопромыниенвикаии оъ пкружяыл упрявлев1л ьбъ утрагЬ патевюиъ, а равво пидаваенил, ва осво- 

I снхъ объяилеп1й, xonia съ утрячеввыхъ патевтоп). . . . . . . .
25) — лодаоаеаил въ губервсков акпвзвге )iipan:cHie члстнимн ликами и nneoupoMuni 1еввикакн, съ 11редстап1ев1енъ за- 

1Ъ иъ обезиечев1е ра.чсрочкн уплаты акцазя n i пиво . . . . . . .
26) — подаваемыв участкоиынъ понощвивапъ о выдач!) ;достовЪрев!В объ уплагЬ кего  и ц ав а, разсрочевшсо подъ ш о -

гоз)ла квитавцш . . . . . . . . . .
27) — 110дапаен1111 акцпзвынъ нздзнратетиъ о no:ii)pamcnii( осмбодизшихся 31л>говихъ квктдвц|Ц владйльцамъ оаыхьдлв 

предстаелев1н ихъ пяовь пъ обезпечеа1е акциза за янво, или дли зан'Ьаы вхъ hoiiubh или же дли обратпаго 110лучез1х по вииъ 
залоговъ

28) — пидазаемыв въ губервское акцизвое yiipauieHie вквозроиишлепвиханв и фабрвкавтани, съ предсгап еч1еиъ дли вы*
оЬ|1КИ U кле1)1(ея!л ыпсйвнхъ мйръ . . . . . . . .

29) — 1И1даоаенын якцвзвину падзврателм пладБльцанв ввпокуренвыхъ, папо—и ыедоиареввыхъ заоодиьъ и и|евдатораии 
ъ, а  также пладмьиами заволояъ, «мдЯлывяюшяЛ' иодочвыл и раэваго рода вздЪл)л вэъ оплачеавыхъ авцвзоаъ «ива и

спирта, и влал'ЬАЬЦями заиодивь длл иылЬ.лки осп1)тнам1.яой хидкоств, о выдач!) патевтовъ ва эти заводы

1‘азиФръ гсрбоваго 

сбора.
uii рллеЪрк а евомбл к  
Ticieiii гербоыю «борл ы
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каапдчвка, ж«лмоща1'о ороияиодятъ iidRoK^puu о iipouaiiuAcni'b 

sasoAt отиЪтствеввкй иивок)рь v yiipasjiinuii6 

>ночипаа>п., на иреаа ш ъ uicyrcriiia, мох

ъ предо' aiiaceieiii дли скр1иш

ь aiuiapaiaxii iioppcsAeoifl, раняо

о аарцда и I модоала

IIU случаю о

30) Обгявлив1в, иодаааениа акпнзвону вадзиразелю 
30- в  ведовареазя, о вид'ЬлБЙ водокь

31) — подвваеная авдвзвону вадзирател» еаводчавакя о товъ: кто 
заводоиъ

32) — подаваеныя акцянаоиу вадзврателю о тоиъ, кого заводчики yi
ь йбкавлев1и яа провзводсшо виаокукев1и в коп1в съ заводскахъ «вигь . . .  .

S3) — модапаении акциявоиу вадзиратею объ oTiaat завмдовь въ аревдвое с<>держан1е
84) подаваеин)! въ губервское авцизвое yiipiuneaie заподчикаеи и содср»втелинн инговихь складовь пива. ра;«;рп' 

о зъ y itaait акциза, съ 1>ред Т8взев1еиъ для ckp'Ikim влв1р|1льаинъ учреждетень lusyposux'b хвигь, а такя1е объявле 
акягвчя въ окружкмя акцизоыя уираилев1я соде|окателянв оотонихв складокъ пищ, ом 1ачсввоГи ккцнзов' 

д'Ьльцяяи зав допъ, вкдВлывоюшахъ воД'ЧвШ! в рззваго рода H3Atxia в ocetTUTe.bB)ti жвд 
хвигъ, устаиивлеввыхк ci, з61 Уст. о звтейвоиъ сборЬ

35) — подавзсния зав дчававв объ oruoAt яна|>тиръ для иадсиогрмщяя
36) ~  объ всмнтав1в маравв переговваго алмарача
37) о замаркй посудн . . . . .
38) — С1 снят1н СВ мерегоннихъ аиваратовъ вакихъ лвб') обезмсчевШ Д1л ucupaiiaeoin 

Л«я чистки посуды 30 преия дЬИсття завода или ojni мсрестояхъ
39) — о ловревдензв вс врекл б<'ЗД'1встл1я заподош. зечатеВ, вадожеввыхъ ва посуду
40) — •> всякаго рода передЬлкзхъ ва заводахъ и зъ модпалвхъ
41) ' объ увичтожевзв какъ вЬкоторыхъ частеН звугревваго ус
42) — о sauliBt встхвхъ частей эан«да. или о мрибавлевш пвыхъ
43) — (> пылв’пн изъ ваасильныхъ чавопъ бражка, всаортикшейся и оставшейся исперетаанооВ

вовкв д-ййств1я зазпда • . . . . . . .
44) — объ BcKB3>4eeiB умсгреблеявыхъ на дрожжи ирвоасовь и зы пойдаихъ заторовъ соидЬтельсша, въ киго|>ихг вебы 

(явлево о тякилоиъ всключев1и
45) — <■ вачалЬ зиоокуревая и ммигла1иев1я должыостяыхъ лиць акцнзнато ввдзорз ва заводъ для чодготомкн ковтрод

аго скаряд! къ д | |1стк|о, а мапв» для оскогра заллдовъ и складозъ ■ - - - -
46) _  Кивки U. вз'лашиетсм ва зиюкуреавнв зазмдъ учаакозий поношвикъ яядиз>^а1'о падзиратсля для прельари1ельва

свлтря, иредъ вача.шиъ зиник)рев1я, всей заиодской посуды в нзготозлеваихъ обезпечен1в и лыдячи, за т 1,въ, удостовЬроа 
ъ BCUpaSBOtTu овыхъ • •

47) — ковин првглам1аются должиос1ния лица aKneseai'o вадзора для постанозкв ковтрол1>ва1'о сваряда, который бт
вазъ по же<ав1Ю сано10 заяодчвяа . . . . . . .

48) — о произзодств'!, U0 жедавзю заводчвяа, расчетоиь о киличествй перекуревваго зива по одвову
сзидЬтел|.стванъ па BBsoiypeeie - - - ■ - '  *

49) о провзводслв)! расчетиаь по выкуреявпну знву, какъ за ц-бдыВ лер1одъ, такъ и за 110дпер1"да
50) — объ оковчазепвоиъ прекряшевш зввокуреазя съ 1гЬл1ю разъедизев1я ковчродьаасо сваряда ев am 

ириазпидстла |асчета рав'Ъе 1 1юдя
51) OiiBcaBiH эаподонъ я чертежи, предотав'яевые при оросвбЬ о iionti'Kli и uoatpcBiB зззода или оосуды
52) Патенты яа зазоды для внд4лкн наишяивъ и ва заведсв1я Д'Я пр''дв;ви нитей (зодлежась особову сбору 

(над. 1867 г.) ст. 268) . . .  ‘ ■
53) Приговоры |.6щестоъ, за иск ючея1еиъ кре1тьявсккхъ, на г.тк|1ыт1с пвчсВвыхъ заведев1й
54) -  К)естьявсквхъ обикствк (иоюстныхъ в сальскихъ) на uTKi.UTie питейвыхь зазеден!в
55) Подпкскн о иеподсудкости, 0|бирвения отъ зиаоторговцевг, в.’аы'Ъпъ иредсгазлев1я исибыхъ о
56) 11репроз1ДятелЬ'1ия бука1и, при которыхъ писидяются иидазвеиии ва освипяози залоговой ui 

ускъ изъ подвадозъ или евладозъ зима съ рвэср. чкию акциза и на выпускъ иерекура, пъ С1учвЬ,
себв олвЬть ва ходатайств» заводчика или складчвка . . . . . .

— иъ остальаыхъ случняхг
57) lIpouieaiH к лбълвлеа1я, нпдаоасвин вивокуревныиа заводчикаив о выдачй и поставовкЪ ковтролввмхъ снарлдозъ
58) — объ ocHOTpt и HMHljpeHiB зазодовь . . . . . . .
59) Разр’Ьшен1>| подлежашихг ийсть и лвцъ аа открыг1в ззледсвей для раздробительной продажи 
Примлчанк Таковому же (ербовову сбору подлежать и o6u(i<> paaptiueaiH аа а'йсколько пигейв

зцдавы одеону в тону же лицу.
60) — К"п1в съ pasptiiieaiB, когда под.швныя птеилзюгея ври квигахь за ревиз1в>, а отпускь ш 

проииводатъсл
61)  — выдавяенмя акпвзвммъ управлев1ен ь виаокуреввынъ заводчиваиъ в оптозинъ складаиъ 

ерьчкою въ DxaTesli акциза
62) ~  ва выпускъ перекура:
— а) дйлаекыя чреэъ вадлясн аяцвзвыхъ чввозяиковъ въ иодвальвой кявг1>

— б) выдаваемня на особпнъ листЬ .  . .  .  -
63) Росписвн въ 1г»л..чен]в лицани аяцизваго надзора 

ввхъ, акюггь и лругяхъ бунагъ, выдавлевня по желавш частвыхъ .
64) — выдаввеныл акцизвыни чиаоввиками лицанъ, подпергвутн) 

o n  вйхъ аие1яц1оввыхъ итзиво1.ъ
65) Роспискв, выдаваеныя виникуреавмии зазодчиканн в складчиванв 

ковыхъ ионощникозъ, получвюишхъ зта хвнтаац'В огь вадзнрателей Apyiaxi 
выданы ва отд41|,вомъ лист*

66) Свидетельства ciapiuaxi. вотар|усовъ, граждаасяихъ aaiaTb, нбстъ городскасо обществевваго 
уп|1авлев1й ва Buiiila, прелстав.1яеныя въ вались ии разерочк-Ь въ платеж-Ь акциза, о свободаосги ин1 в1я 
залогодателв) в о его цЬнвости

67) — нировыхъ посредников!., убздвыхъ цо крельнвсввиъ дЬламъ П|1нсутств1й и вепренЬавыхъ чле 
удобвпй зенлн въ ннбшв, представчненанъ вь залосъ по разерочкй въ илагежЪ акциза

68) — па провозъ пава . . . . . . .
69) — ва перехуръ, пе ппдлежащ|й акцизу .  .  . .  ■
70) — к 10О1и съ ввхъ, лыдазасния въ удостонЬрен1е того, что акцвзь ио оыдаваону paapbuiesiB) обезпечепъ сиолва за 

>вын1  квнтавц1якв, какъ сполна рубль за рубль, чакъ и въ иолиокааоиъ разкЬрй
71) —  объ опла'^ пива акцизонъ, зыдаваення иъ 'гЬхъ случаяхъ, когда ввно оторавляется изъ ваводовъ 

доьъ въ Htcra | аздробвтельной ородажи бол'бв нежели въ одной бочк!
72) — иидаваевия губернскиии акцазвынв уиравлев1яии о взнос! пропевтвыхъ 6ун1 

разерочеиваго акциза съ инва и неда
73) — ьыдаваеныл ва ту час7ъ транспорта вива съ разсрочяою акциза, которая взн'Ьвяетъ, по желав!» отправителя,

аязвачев!е - - - - - ■ - - • •
74) Удостов'Ьрен!я, пред тавляеныя въ окружвни уиравлев!я аа предмесъ освобождев!я залосоиыхъ квитавц!й -
75) — нвровцхъ носредввкозъ в уЬздвыхъ по крестьявскннъ лйлакъ нрисутав1й, зыдаиаеныя пъ тонъ, входнтъ в 

ходить зенлн, яа коей п|>ед|>плагаетев открыть пнтейвую продажу, зъ черту крестьянской усалебаой зенлв
ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНЫЕ-сн. КиИТАНЦЖ (№ 153), РОСПИСКИ (.V 225, 226, 227) и СЧЕТЫ (Л 242). 
ДОКУМЕНТЫ ПОДЛИННЫЕ-сн. ПРОШЕШЯ (>ё 215).

>нъ сввдЬтельстоъ 
rpyxnia |яэрЬшои!я 
:слв OB'! содержать

заиеден1Й

будетъ е

I имауевп

ь заволчвкопъ и отоныхъ схладчикозь luaypouux’b

ь взыскап!» аднвввстративвывъ пирядкииъ, въ нолуч

оговыхъ кзигавц1й отъ учас 
ихъ по прввадлежаостн, ес.

||1Ивадлсжвост 

ъ о количеств

въ обезпечвв!е 1слатежа

ДОКУМЕНТЫ лыдаваеные восольстванн, hbccIiiuu в ковсульстваив и и > [[одаваевые

ДОКУМЕНТЫ ренеслеввые, какъ-то:
а) Аттестаты нвосородвыкъ рекеслеввиханъ, врсмевво ирвчвслеввынъ хъ цеху .  .  -
б) — пыдазаеные ренеслеввыни управанв ве иписородвынъ реиеслеацихаыь ва ззан!и насчера в йоднастерья
в) Палеты в'Ъчво цеховымт, пыдаваеные С.*Иетербургсхов) ренесдеавовт уиравою ва жительство яъ ПетербургЬ и яа 30 т 

верствонъ отъ вето раастпяв!я
г) Дозволительаыя свидЪтельства отъ н!стъ городскаго общестзеваасо увразлев!» ва лровзводство настерстла полотыхъ

серебрявыхъ изд!л!8. ва произппдство взд!л!й изъ нетадлвческихъ евлявозъ .  .  - -
— Контракты в услов!я объ <тд8ч! иъ обучевш—СВ. ДОГОВОРЫ (.>• 71).
д) СввдЪтельсспа, выдаввеныя ренеслеввыни управанв поднастерьвмъ и учеввканъ, ваходяшанея въ содержиныхъ наст' 

равв ревеслевныхъ заведеаЬхъ
е) — яа звав!е реиеслевявка, В1:даааеныя упрананв .  .  . .  -
ж) Управвыл сввлйтельства ренеслевнвкянъ, :1Я1'всаявынъ ят цехъ . . . .
в) Удостоп!рев!я, зыдаваеиыл р1:веслеввыни yut азами дса представлевзн ирвходсквнъ сияшевянканъ при п'Ъвчав!и лис

ремеслевваго звая!н

ДОКУМЕНТЫ по акцизу съ сахарваго песка:
а) Вйдоности о ороивоодительвой евл! аесочво-евхарвыхъ ваводовъ, иодаааеныя въ у!адвна казначейства
б) Объявлев!я отъ жеааищвхъ пустить въ ходъ лесочво сяхарвый заводь, дополнительаыя объявдев!я объ узелвчев!в завода, 

нвлен1я о вовпвведев!яхъ иъ сваря.дахъ, азвлеквющихъ сокъ, о добываазя сахара взъ другихъ, крон! свеклоБицы, расчетЯ, ”
двЬ вачат!я работь и совершенвонъ iipeRpaiaeaiu овыхъ, объ ociBBieeie пъ безд!йств!и всего завода или части его и коп!в 
этвхъ объявлев!й

в) Опасвв1н в чертежи ваводовъ,. пралатаеные ъъ объяплен1яаъ -
г) Савд!|ельства иатентвыя и доииляитедьвыя CiinAaezaTb осибону сбору по Уст. объ акц. сах. песка, (изд. 1864 г.) ст. 

(Иродолжете брдтъ).

изъяты.
изъяты.
изъяты.

6, и. 3). 
48, П. 4). 
О, U. 1).

6. «. I).
44.

I. 2) R. И о. 3

п. 2).

6, и. 2).

3 С1. (II Мн. Гос. 
,. 17 Лир. 1874 г. 

6, II. 2) 3.

(I, II. 8).
15, и. 4).
6. 11. 2).

I, п. 1) а в п. 

6, II. 2) II.

6, п. 2).
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Шлоторие Г}бервятп|1м oliparD^Hi'u iii> Мипистеротпо 
Цвттрепникъ ЛМь гь iioiiiocnMb о тимъ, 1го|у1ъ  ли yb.i.v 
ныл но поинской попиянои'н lIlHicyrrTliiii 1'»илИел1>сг> uliail. 
|)ъ весиоспАвисш къ лвчм1иу '1рулу, на ирлно ||илучев1л 
трихрублеивго иь utvjiiu  >ioct<6iri огь I'aanu, Tt>xi> ратпи-

уноленаыхъ цъ 01стапку до инляши tIijiM4ABiiii: ут10|1ждеп- 
ваю ‘25 1юв ' 19(17 V. 110.мже1ин. которие не били спидЬ* 
тельстипиани н-ь kouuhcIuxi> при Г01'11нгатпхъ, лазарегахъ и 
бо.и.нвцахъ 1ю Ирена нях1>ж.\е1па тан], ия n;i leneRiH.

ВолЬдстс cei'o, uo I'.oraaiiieniu сь Нтвиинг IIubhct- 
ронъ и У||ря»лнв>1НИ11’1> Мипиетереиииъ Фаиявеоиг, iiuliD 
честь унЬлонить Uaiiic 1)реи«сходвимьст»", что опшлЬтель 
erniBaaie уаонаяутихь ли1(ь, ск укалаяп >п iiuiiiu iibiiHi, ва 
||С110вав|и цйркуларн Миянетер тиа HiiyipeiiRiixb ЛЬль IU75 
г. яа № 2U1U, должно итаоси1ьса кь иблшняостн у1»анихъ 
или ОКружаиХ'Ь и городских!. КОВВСКИХЪ |[рИС)Т.Т111Й.

о  ]Ю2ыскинт гшспортот.

Но panojiry MupiBBcxHi'o ок|
|«В1)1 рааыски|шетса утер inniiA Kiieai.xiiHi 
ъ Ивколвсш'коП полости llo'ihHot) Лнлр 
<йП|]нъ iiaciiopri, лыдаыаиП еку u:il сий

молнаеВскито уи- 

Слобо- 

- I -
Ио раиорглн'ь MapiBBCKat'o кЬтяаскат.) ciapocTU ра- 

яискиваютса yicpauuue Мн])1ивскинн utiiaaiiaHH чешрс го- 
доиихг паспорта, иидаввие ил. Мар1иаскг>В мкшапскоП уи- 
раии II-K 1078 голу: 1-й) на пил Ь ||ииа Чериопа за .V 1535; 
•2 й1 на ина Степана Чермопа :<я .V 1536; 3 Пу на ини Фе
дора Ма.лахоиа иа -V 1Г>8к, и 1-11) на иип Негра Шаронова 
за >i 1612.

Но рапорту Горваго Неирапииха часишхъ зологнхъ 
ирок1лслооь ГоискоК |'уб'рп1и, рк.(мсЕ11пнк>тса утеранпие 
И Aiiryeia I87U Г1>да и-ь laBib Марсип.-каго округа, оди-

нергии СолЬтиика Цвбул1.скаго iipiiicK», а иненно; Мар1иа- 
сквхъ HiiuiaBi.: CeprN Жерлепа, еь ruAonuui. српкомт. отъ 
14 Фелрали е. г. за Ус 280; Гаарила JleiuxuBa, сь тако- 
вииь же срокиип. пгъ 1!1 Ьши г г :|д Я  ОТО; Bliuiau'b 
нзь сеил.пихг: Л.юкеаидра Мухниа, еъ тяК 'Иинъ же еро 
КОНТ, отъ 31 Овтибрл I87H год» за -V i;i55; Николая Нор-

1357; Днвт|И11 Данченко, сь такпииыг же срокош. ить 18 
Дe^aбpя 1878 г. за .V 1780; llolHexa Леинскаго, съ гдко- 
пынъ же сроконь оть 13 .Марта I87U г. за .V 4311; Алек- 
с1>» Макарова Неиоивющпго, сь но >уголои.гн ь срокомь отъ 
19 1юая U г. за .'ё 971; к|>еси.11пъ Mapiuiicaaro округа, 
Днитр>евскоН по.юети; Герасина Жиряхора, отъ 12 Мая с. г. 
за <V 379; Ииаиа Нрискурнкова, отъ 18 1юйЯ е. г. за №467; 
крестьян’!, из’ь (сильвихг: Див1ила Иаплога, отъ 18 1ювн 
за Я  470 и Маю'Ья Таватевв, отъ 10 1юл11 е, г. за .№619,

И У Б Л Н К У К М Ы Л  Т Р И  РАНА

l l.v f i. iH K tiiiiM  1.
Вызовъ къ пюрммъ.

Въ 'Гоисконт- ибщень Губсркско1П| Упраилсвш инЬють 
быть ироизаедевы 10 Декабри сего года торги, сь пере- 
1'оржкою чрез'с три дая, на наеиь поиЬщевЮ дли иасгер- 
схихъ заведевН! Тонскаго нЬстааго баталюви. Л потоку 
Kieianiuia отдать собсгиевпие дона и лруин cTpoeeiii нодъ 
озвяченвип ион’Ьщев1я когутъ линтьси къ указанное н'Ьет.) 
лично, или ирвслать иовЬронаыхъ съ узаконеавынн дов'Ъ- 
реииостаии и представать докунснп! о евоенъ звав1и в 
благовадсжние зслоти, также будуть прниинатьсп и эапе- 
чагааиин <>бьлп.<ев1я дп 12 часоиъ дня, нааикчевнаго для 
«еремряки. Коядити отнссительяо найма uuHluuefliit дли 
касгерекихь будутъ иредъявдеви яа то|1гахъ, которие так
же можно иилЬтг. и заблаговревевв ) иь 1(аи11еляр|н Об 
щато Г]бервгкаго У||]>аплев1и.

Каивскнн'ь Окружамнъ Исираиннком1, ислЬлств1с 
1|редавсав1я I'. Тонскаго 1'уберватора отъ 25 и. ик-гября 
за .V 0413, BM-tnoTb бить и> при-утста1и Каивсваго скруж 
наго иилилеВскаю yupanxeiiiii ирлнзпедени 3 Декабря с. г 
торги, съ узаковеинок) чрезь три дпи переторжкою, ва от 
дачу въ голержав1с обыватель коЬ говгби ва стаиц1п г 
Баивска съ I Января 1880 г. Желавшие торгопатьех оба 
завы предстанить иъ девь торта денежные залоги, а ш, 
случаЬ уже невозможности, то ручательния одобрсп1а, ко 
торим должны бить состанлеви согласнп формы принеча- 
таниов пь № 31 Тонскихъ 1'уберескихъ пкдоностей за 1806 г 
и засвЕлЬтельствоиавы волтежищинъ иорядкомг. Услов1и, 
ва которыхъ будетъ с.тдаьр-1ь>.я зта гоньба, будутъ нред’ь- 
лвлевы торгующимся при саиых’ь торгахт.

произведены пь Облсенг же Губерасконь ViipaiueniH 5-го 
Декабря сего годя, сь перегоржкою чрезъ три два, о потону 
жед»юш1е взяп. оглтъ подрядь могутъ япатьсп льозаачеа- 
пое премя и м'кето личин, и.!н прислан. попЬреавыхъ сь
у.шк iBenuiJHH дов'Ьреаноегяни, докунеитанн о гвоен’ь зпа- 
BIII II б.тигова.тсжаиин зтлог.зчи, также ногутъ поднт!. за- 
печаткпвыя обглолевш, кп-юрия будутъ припияатг.сн до 12 
чвеонъ дпя перстержки. KobahiiIu ва доставку вишеозва- 
чеаяыяъ иатир1илшь л iieuieA ножяо UB.ihTi. звблнговре- 
нсвио въ KaBiieijjpiii Общяго Губерасхаго У||рпи.<ев1я.

ToH.Kifl l'y6epBCKill Сул1, яа основ. 478 гг. X т, 2 ч., 
вызыгиеть нпс it.liiHic игь It'iKii.Toioaoirb зг)Лотопри11Ы111.<ея- 
8011 1(° инЬя1>иаи|пейп1 KoHnaHieti нвслЬ.гпнковъ 1сомдера1и 
Ооп'Ьтлнк'||гь ИОИОВЫ.Х'Ь. кь niKxyniaiiiio |i1iiiiHTe.ii>Havo

ICypcKHUH съ поняаумй Iv" а> квигатии и другинь рас- 
2658 р. 25 к. и обряшо KuHiiaBieii 1>асл1|Д11ВК08Ъ

Ново Кур. 151 I

1C) 38 И Окружный Суд’ь, ва осиои. 478ст. X т. 2 ч, 
рп1еннолС,т- 
'рвждааиыа!, 1<асл'1>,тнико111. .Мосхалелыхъ Иоч.

"Я Ипаипоа 1'УШШ.Л и И длкспича 
ь Яапилоиъ 1Сзвлухтора Павла Каввтовока ПОПОИЛ.

ива 80 р. 82 к.

О к !ь moptfWb

Всл'1|дсти1е весостолминхся въ Тоысконъ Общент. Гу- 
берасконъ У|1|1аплев1и въ Октяб|.1) мЬсяпЬ а г з  года тп|.- 
P'Jirb ва поставку въ Т.>ыску!п арестантскую роту въ про- 
uoppiio 1880 года дровь ti ехполЬввыхъ бере'зовыхъ и со- 
свовыхъ 167 саж. 2 ар. 12'А вер., гв'бчь сальиыхъ 56 и 
171/s ф., суква гнардейскаго спЬт.тозелеваго 8 пер. 241/г д 

сукна крестьявекзго чернаго 66 apui. и бродней 300 iiap'i., 
вазвачаютсп дли этаго новые торги, которые ин'кют-ь бы’п.

Томгк1й Окружный Судъ вызмваеть въ евве присут- 
въ опрелблеклыВ 3 нув. 289 гг X г. 2 ч. ср в.. Том 

. купца Минея Я.рис.ва ХОШМС1САГО, л.1я .тачи обк- 
HCHeaix противь пр«дън11.1енпа1 о кт. иену таковынь же Гри- 
орьсмъ Хзйиопнчъ иска по трекъ всл1е.тямъ съ %  въ 
уннЬ 3225 ||)б.

ToHCKili Окруз;ныв Судт. яызывастъ нь свое нрвгут- 
;гв1С 1Г1. опредкленвыЯ 3 пун 289 СТ. X т. 2 ч. сроке,Тор- 
'уютаго крестьянина Томской губернии и округа, Сввсской 
10Л01ТН дер. ПатгрвЕюй Федора Лков.',ева АДГЫ1111ИК011А, 
1ЛЯ дачи обЪ11сяел111 нротнвъ предъиплевизго къ пену куа-

С'Ь Vo НСустийКиИ Н сулебяЫНИ HBAep.-KKaHH.

Тин Kin 1'у6еряск1Я Иппечительвый о тюрьмахъ Ко- 
uBTCTi. |б ы 1В1яе1'ь, чго »ъ зас'кдан1и оваго (въ Тонскомъ 
Обтенъ 1'убсрнскг>нъ Упрап1сн1и) 3 будущаго Декабря 
BH'lien. быть пр0113В1-день ю рп., съ иеретоу1жкою 7 того же 

п..!, на посгапку нь 1880 году: муки ржаноИ и хрунн 
чатой, крупь р.звыхъ сортли., кяса и другихъ предметоиг. 
нотребпыхь, для 11р<1Дй110л!.сг1|1я upeciaRTODb, содержащихся 
в'ь Тонскп.Х'Ь-тюренпоиъ ззикк, незтралы1лй вересылваоН

ог111|.н'К1я и освЬп|ея1я послЪдчихъ, ночену жслаю1ц1е при* 
вить па себя поставку такнвыхь при.lacmib инЬютъ явиться 
в-ь присутетше Томсхаго Об1ннго Губо.рвгиаго Управлеа1я 
въ 0‘звачсв11ые дни кь 12 чзсакъ утра, съ аадлежащнин 
зздогани. 1С.1ПД111ш п прибли.1игельяыл евЬд-Ьа!» о коли- 
'.ествЬ 110ллежа1Цихъ подряду преднеюпъ ножяо ввдЬть въ 
Канпеля|пи Тюренпаго Коывтета-

0 |ъ  Ллктевеваю шмостнаго пуаплев!)! объявляет!, 
410 въ 15 число Декабри пасгиятяго года пь npBcyrcniiB 
оваго iipaBBeniii вазиачепы торги, для ii.ifliiH подряда, на 
поегроКку въ rc.lii Локтсвсконъ канеяпой церкои на постройку 
каковой по cn trli иазначсп-1 I30UO руб. Желаюш1е вг-'* 
ва себя обязательство вииднсь бы къ 15 числу Декабря 
кущаго года пь Локтелскос ПолпстАое llpauxeaie съ садле- 
жащннн дпхумевтани

Каикским'В Окружпымъ Пснралнпхонъ, всл'йдст81е жур- 
Ba.ia Тонскаго Губерисхагл Сил-Ьта 16 Октябри за Я  32 
со.''!'ояв111агося и присланваго ври и|едпигаВ1И Г. Томсвато 
Губернатора отъ тогл же mic.ia за Я. 6316 вн'Ьюгъ быть 
произведены то|.гн съ узакоиеииыии чрезъ три дав иере- 
торжкани па отдачу «в содержан1е почтовой глвьбы по 
Квивсхону округу, а инеиво па craeiiia; Каивскую, Пула- 
тпвекую и Освпо11охолковсву|], нь V. КанискЬ зь ирнсут- 
сти1и пошнсйсваго ynpaBieain V’ Декабри сесо года; Uo* 
кровсхую, AaTouiHHcKyn и Турумойскую ль с. Покровсклнь 
Ve Декабря; Сласск.ю оъ с. Сласскокъ V» Декабря-, Вазяе- 
гсвскую и Канип1елскун1 оъ с. Козвссевекомъ Vio Декабря; 
1ьолыакопскуи1, Убивсхую и Каргакскую въ е. Убиаскомъ 
■Vie Декабря; Каргатско |||армостовскую и Каргагско-дубров- 
скую въ с, Каргатскомъ-фарпостк 'Vii Декабря; Пткуль- 
скую и Ссхтивскую въ с. Иткульсконъ 'Vie Декабря; Овчии- 
пиклвскуп и 1(ру’Г|>ллговску!0 1)Ъ д. Оочлввиковой ‘’’/le Де
кабря, Желаюш1с ‘ioproiiarb:H обязааы предегазить вь лень 
'Юргя дскежчые звллги, а  пъ случай уже иевозножиоети, 
го ручагельиыя пдлбрсн1н, хо'лрыя должвы быть состав
лены прявильво и согласно формы 11рИ11Счатавво11 аъ 31 Я. 
TuHexnxi, губераскихъ пйдлноетеВ за 1866 годъ и засои-
лЪ'1е.1ьст1юланы вадлежатиыъ порядаомъ. Уелов1я, ai......
гпрыс’ь бу.тегъ отдалаться зта гоньба будутъ предъяп 
торгующимся при еаныхъ торгахъ.

О продаяпъ импн1Я

Огъ ЕннсеОсааго Губераекяго 11рао.1ен1я объяиляегся, 
что ислкдств1с ходатайства Красиоярскаго городскаго по- 
лвцейсввго управлев1Я пъ ирнсутств1н Губервекато Иравде- 
о1л 29 чведа Ноябпя 1гйсвца есго года, вазвачевъ публвч- 
вый торгъ съ узякоаевною чрезъ три дая переторжкою, вм 
продажу иодвижинаго инЬтл, 11раяаД1ежац{аго Красвояр.* 
кону икщаивпу Андрею Консгаагиволу, опнсааваго ва 
улоплствореп|с долга Красаоярскину нТццаввау Петру К.- 
саклвсклну, заключаютагосв пъ леревнввомъ одв-i этаж- 
влнъ д.М'к, лереплопой нзбушк'Р. и стяйкЬ, сь землею лъ
к..,1нчсст1|11 длипвнку но улнд1> 7, а пииеречянку внутрь 
явора 30 сажевъ, cociountaro пь г. Красвоярск’Ь 1 част 
2 участка, пл Мало Качваской улицЬ, од'йвевваго въ 349

С.1|'ласво iipnineBii) торгующаг > по гш|1П|тел!.стпу 2-й 
1Д1И хупаа креегьяннла Ханаскаго округа Устыартаской 
Усти геля Сиасскагл Михаила Лукива lllaiiuiiyea и на 

ocHOiiaaiu циркуляра Г. Мипистпа Фивансолъ 0|ъ 5 Мая 
187П г, за -V 1372, Кв.зевнкп Палата ла1ШС1ааиплев1ю сво- 
ену состоявшентсн 19 Мая зк .№ 579 paapbiuaxa Шкви- 

1ву продажу вросюй гербивой бунагв, нарикъ н вексель 
й ьервыхъ тре.чь |1азблрл||ъ сь гиблюленкемъ ||ряви1Ъ из- 
женаыхъ 1.ъ ) 1перждеивлй Г, Мнаисгроиъ Фивквсолъ 5 

.Мая 1876 г. ппа'рукцш.

i t .

Вызовъ къ тор1амъ.

Оть Т-нской Казенвпй Пплатгл 1юъявдяе1ев, что къ 
||рисутств1и ся яазакчены 15 н 19 Ноября сего года торги 
Ио зкготлвл«в1е '200 шмутубковь дли вевобравцевъ прнзыка 
1879 года; торгъ и переторжка будутъ лтхрыты лъ 12 ча 
‘овъ дня; жслаюяие TojirnnaibCH должны якигь я до 12 
часоит, съ узаковенкини залогнни, 11|едварв1вльнын уело- 
В1Я KOciaoxH и самые о,.ряацы будугь предъявлены въ 
ИалатФ,

О Т Д Ъ Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .
l* iic iio |» iia i( ‘ Mi« 1>6е|111(М4(|1о l la * ia . i i— 

см'иа.
Генера.тъ Губервагор’ь Нападной Сибири ори предю- 

жев1и, оть П нинуктаго ик1лбрн за .№ 1261, прелмОкоднв-ь 
къ Г. Начаииику губеряш гтлзрждеинил Его Высокляре- 
косходв'ге.ьсгвонъ правила о водиирев1и русскаго осйдлнго 
населевкя пъ Горпонъ Лл1а'й, предложиль вывЬ же пвеак 
вхъ ль AtficTBie, къ ви.дЬ oiiuia, ко три todii, и по встече- 
в1н сого срока првлегаиить нхъ аа у гнерждевге |1ысочлйП1кй 
пласгн, въ устанпвлсвпонъ воря.тК'й

ПРАВИЛА

Для вод|1лрев1я ьъ Горвомъ An-iab русскаго ос'6ллаг<1 
HBccieBix опред’клены лнаж, спя:1Ы1>ающ1я ваеелеавыя мЬст- 
влети ШПекаго oxpyia еъ существующинв вь Горвомъ Лл- 
таФ 110селев1яыв, нксе1овереквмв етавамв в долиною ptxu 
Чун, по которой провзволятся торгояыя свошев1я русеквхъ 
еъ сЬверо-звпа.двою Мовгод1ею. Тахвхъ лив1й деФ. Перввя 
отъ селевкя ЛгтаПскнги черезь дер. Шебалаву, виерхъ по 
тсчев1|Г1 р’йки Семы, мимо озера Кавгквекаго дор'ЬчкиУр- 
судъ, поюнъ пнизь по згой рЪчкь до ce.ieBiH Авгудайскаго 
н далФе по течея1ю рфчки Чуй до урочвща Кошъ-Лгачъ 
(русск1я лавкв). Пторая—01Ъ селеа1я А«тайсхвго аа мнсс!- 
овсрск1й ставъ Усть Капъ в ЛбаВ до селев1й, лежащвхъ ва 
верхаей Катувн.

Примачан1е. Па особо составлезвой ва этоть оред- 
метъ AxiaficKBHb Горвыиъ 11равлев1емъ картФ обозаачево 
26 пуактовъ, ва которые иредиилагаются осФддыя pyeexia 
noceieeia, изъ ввх-ь ва пс].вой aaain 16 и аа второй 10. 
Проэктнруекое re.ieaie на верховьяхъ рЪкн Лбагава (цодъ 
Я  23) будетъ свизыоать обй лна1в,

S 2.

Переселевданъ предоставляется право сноболваго вз 
брав1я зенельвыхъ учаС1Хоиъ для вхъ цоселевИ безъ со- 
блюдев1я квкоВ бы то выбыло послФдовательвоств въ звее- 
лен1и этихъ участколь, при чемь какъ Горное, тавъ в 
Граждпвское Начальства разрФшаюгь завит1е земель съ со- 
блюдев1емъ того только ycjouin, чтобы вовыя заселев1а ве 
была слишнонь уда.чевы одно отъ другаго д«я удобстпъ 
адмввистративяаго и полкцейскаго за авмн надзора.

§ »,

0бмсжевав1е А.чтайскинъ Гораымъ Праолев1еаъ ваз- 
ваченвыхъ для засе.чевш участвияь производится по иФрФ 
залвлевш и cur.iadH Горааго и Граждавсквго Начальетпь 
на отдачу м’кетносгей переселяющимся по числу ихъ душъ 
в нхъ желав1ю,

5 4.

.Алтайскому Заподсхону Начальству лм’Ьвяется въ оби- 
запзость при отиодф уча.тковъ для водворевзя переселев- 
цевъ орпалть пъ соображен1е, чтобы водвореа1е крестьявъ 
ва поиыхъ мксгахъ вс мог.ю сг’Ьсввгь какъ существующей 
уже въ охругЬ волотоарокышлеавосгв казеввов а частвой, 
такъ в той, которая ножегъ еще развнгься къ предФлахъ

5 5.

РалнФръ вад-фла овредФляется оъ 13 десятввъ ва каж
дую ревизскую дув1у переселевцевъ,—изъ внхъ 16 десяшвъ 
ва налнчвын и три десятввы еъ зааасъ ва прабылыедущи.

Право ва лодворев1е оъ Горвомъ Алта-ф ва предпола- 
гаемыхъ къ заселен!» нФстахъ BH-kiorb лс-Ф pyccKie поддав- 
ные, которымь по закопанъ дозволяется евободвое версе- 
jeaie в водиорев!е иь 1елев{вхъ.



Примлчан1я: I). Кре':’1ьяве А.пайскяго lopearo ок- 
ly ra  иогут-ь переселяться аа зеиле Горваго Алтая ягтЬхь 
только случаялъ, вогла въ гк>льзовв81в ы ъ  ваяется aeate  
15 десятаяъ земле ва репвзсвую Аушу в когда по есте* 
стиенаимъ неудобстванъ для seHaeAtAia и хозявства зави- 
нлекой икв мЪсгвосги я ил ввдлежа1аемъ удостов'Ьрен1И 
вь томг MlicrBaro Наванства, нрвзяано будегь веиозкох- 
вык-ь огтажять влъ яа эавимаеныхъ анв M-Bcrexi-

2). Газнлчвоки, желак>щ1е тдворяться во ововь обрВ' 
ауениль селея1нХ1>, сохравяя соов сосдоваие пряна, обязи- 
ваш1Ся, И" 8 1ан1с се'Ьсквх'Ь пбыи‘<телей. учвствинвтг, въ 
раопдвдъ 11о coAHpsBHiu волостваго в гельскаго управлс- 
В1Л н всполвять Bci мВствия 1|"кввн<1ста. Но иргдметанъ 
этого рода оев участпуюгь яа сдидачъ съ правоиъ голоса.

8 7-

Выборг нЪстъ Д1Я uoABopeniH ва той иля другой лв- 
В1И, а также выбэръ н^ста для селевая и усадьбы предп- 
стаолнетсл саивмь иересе^снцанъ яо предварнтельвояъ оо 
мотр* ими земли. ^

Нрестьаае в диупе подагпые люди, желав>щ1е в 1дво-, 
ри1ься въ Горвонъ Ллта1, должен испросвть уинльве81е 
вэь сиовхь сбше-'тпъ па oceniixaia сг. 130—140 общ. по-, 
ложев1н о к естьняахъ Дли меречис1ев1я же желнпщихъ 
посслигься »ъ Г>1,‘воаъ А л а .  x iе.тьявъ-обстоевовковъ, 
быншихк иоиП.нвчьихъ, обязательно всиолвеа1е ycjiinitt, 
взложеаиыхъ вь ст. 172 179 П'л »ел1я о выкумй. Пр1ек-
Вке нрипшоры вс 1ра1Иавак>т,я Тигда, когда вь iipeAiiojava* 
енихъ 1е1ея1нхъ водоорево будо-ь ве яевВс 40 д>шъ (3 
орияЬч. къ 621 ст. т. V усг. о подаг. ii > пред 1970 года)

8 9.

[1а водворев1е нсреселевоеаъ въ Горвоиъ АлтаЪ ве 
обходвмо соглас1е Ллтайскаю Горваго Праолеа1я, для чего 
аселак>щ1е водпорвться съ иредставлел^емь упольвительваго 
сннд%теп.сгва нлв првговлра (а когда требует л н npieii 
явго) вспрвшвиаоть разрЬшев1я Ллгайскяго Горваго Нра- 
влев1я.

I  10.

Иолучввъ paaptmeeie Горваго 11равлеп1я переселевцы 
съ иредсгавдев1евъ ионявутыхъ вь иредьвдущвхь статьяхъ 
докунеяюпъ в сиид^тельсгва Горвего 11равлев1я о cor.iacie 
его аа  в.дв>реа1е въ Гораомъ Алтай обрвшаа1ТСЯ въ Том
скую Казевную Иашту съ ир0111еа1еуъ о перечислса1и, ло 
лолучев1В котораго Казевнан Палата дЬлаегь рас11орвжев1в 
о 11еречвс^ев1в иереселенцевъ ва сущестиующенъ для вод- 
воряюшвхся ва зенляхъ Алтайскаго горваго округа осв>- 
DaniB.

8 и .

Пъ платеж^ казснвнхъ оодатей в отправлевШ ноаив- 
BOc'iett иере елевцы сраввнваются съ крестьявамв ЛлгаН- 
скаго r.ipearo округа. За ио<ьэивяв1е земелъвикъ вадРловъ 
онн об.агаюгсн обрококъ въ дохидъ Кабинега ЕГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА яо 6 рублей съ души.

8

ИсоравАость платежа податей ооздагаетсн ва лвчвую 
отв^гсгвеваость важ.таго изь iiepeceieeueeB пока я ъ ( е 1ев]и 
будетъ меяЬе 40 душъ; съ этого же вреаояи ceieeie от- 
вйтстиуетъ кругивою порукою за нсаранвый 13а01Ъ дЪчынъ 
се.ев1емъ податей (3 првнЬч. къ 521 ст. т. V уст. о йодат, 
во ирод. 1876 г.).

$  13.

Переселевцааъ нзъ ввутреивнхъ губера1В иредостав- 
ляетсн льгота отъ платежа податей ва трв года, во ве об
рока въ пользу Кабввета. Beta же Mlcraue в другие кресть
яне, переге1нюи|1еся ьъ Горвонъ А.ттаЬ ио с>>бетпеепому 
желавтву, внкаквнп льготаян ве пользуются и перечисля
ются Казенкою Палатою ва вовыа Mtcia съ оклад 1мъ уже 
□латвиыхъ ивв податей в оброка въ доходъ Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА за земельвый над’Ьлъ въ вовомъ м'йсгЬ.

8 >1-

КромЪ оомявутыхъ въ предъваущей статье льготъ пе- 
реселенпднъ ыикаквхъ другнхъ нособзй и льготъ ве предо
ставляется.

$ 13.

По прнбыт1|| на нйсто, вазвачевное для водворвв1в, 
пареселеацы должвы яввтьсн къ и1ствону чваоввнку во 
крестьаасвимъ дйланъ в вь Шйское Окружное Полидей- 
ское Уираолея1е. Чнаовввкъ по крестъааскянъ дйлаиъ пред- 
пвсываетъ Алтайскому волоствому правлез1Ю объ окаэввтн 
пе|>еселеадаиъ оозвожааго содЪйств1л кь скорейшему вод- 
ворев1ю, а Полваейское УираВ1ен1е даеть звать о переев 
леяпахъ Алтайскому Отдельному Заседателю- Какъ чанов- 
мвку по KpecTi васквнъ деламъ, такъ в Алтайскому От- 
ден.вону Заседателю вмЬвнется въ вепремЬааую обазав- 
впеть сиособстволать псени мерами къ правадьвоиу водво- 
рен1ю кпе тьввъ в наблюдать, чтобы переселевцы тотчасъ 
врвввмались за причаие водиореа1в.

8 ‘ в.

По 11одпорев1м аа указаввыхъ мес.твостяхъ переселеа- 
цамъ □редо1Тввляется право обшествеаваго в льзаван1н от- 
иедеввынъ внъ участкомъ земдв в 110льзсван1н лбеонъ какъ 
для иостроекъ, такъ и дал топлвпа яа обш,свъ съ крестья- 
вавв Адтайскаго горваго округа освокав1и.

8 «7.

Каждое селев1е С1вгаетгя окоычательво устро.-ввымъ, 
когда въ 0 1ииъ uoAUipeso будетъ вазвачеовое по коли 
чес1ву уг<|ДШ число душъ.

Впредь до усгройетва се ,ев1й иосе.таю1ц1еся i

чеввих'Ь участхахъ крестьяве крипвсииаюгся къ ближаВ- 
швмь селы'квмъ общестеавь, вопри дальвей1иснъ рвзьиПи 
110седев1й вГеколько таквхъ сслев1й можеть быть соедввпеып 
для состанлев1я отдельнаго сельегаго общества, съ яричис- 
лептевъ къ ближайшеИ iio.iocib и устройстюнъ въ вевь 
сельскато обшеттееяааго yiipau.tenia ва одяаакопыхъ съ 
крестьявамв Алтагсхаго горваго окруш ocni>nuBiaxi.. За 
1вмъ, прв устройствЬ по крайней нерё пши сетеатй, взь 
нихъ образ1ется отдельная волость, къ которой уже должны 
бить ирачвеляемы образусиыя далЬе <елев1я.

5 19.

:пвь и ьбшествевяаго уп-УсТрОВСГВО (СЛЬС!
рй11лео1а въ селсв1яхъ и за тенъ нъ волостяхъ uooiaraeiCB 
ва чивцввнха ио крестьявскв) ъ дЪ.тамъ, эапедыовюшкго V 
участкомъ Алтайскаго горваго округа яа обшемъ осноиав1и.

f  20.
Прв устройстве русскихъ и1келен1й »ъ мисгтонерскЕХъ 

станахъ со<1людается, чтобы сюдч присс.тяемы были pyccKie 
всхлючительао iipaoui лпвиаго верпвспов6д>1п1л и чг<бы чв.ло 
переселевпепъ било спображаеио съ холичестн-мъ зеве.и.- 
ныхъ уюд1й, воторыя можно безъ cihcneeiii вцпокрещеи- 
птзхъ пвородттепъ отпеств русскинг.

$ 21.

Новокрешепвынъ ивородцанъ, въ случай ихь жетавтя, 
ве оосирешзется при елятся хъ позподинимъ руескянъ по- 
селев1янъ ва общем ь съ прочими верееелеацаип оспопавти.

§ 12.

Прв образовап1т1 руссквхъ <елев1й вь иис шперсквхъ 
сгаавхь в прв устройстве здесь сельскихь тбшеттпъ, вово- 
крешеввт^е ввородди лходятъ вь спсгяиъ этихъ обшестьъ и 
хотя до итевепн сохравяютъ предостви.тсввыя ииъ льготы, 
но 1<ъ |В1Х0лвхъ ва солержав1е мйстяаго сбщесгвевакго 
упраплеитя ибязыкаюгел участвовать варапве съ переселеи- 
пами и также вести n t  мЬствыя иопнваости По иредне- 
тамъ обществевнаго упраилея1я они участвуютъ па гходахъ 
яа раввыхъ съ кресп.япамн правахъ.

Н 'ь  11|»1и;а;111Ж'ь Г .  l'e iie |M i.H  i t « l ' ; 6e | t u i i -
г(»|11к Я п и а .ш о й  С 'иА и|1и н а л о ж е н о :

23 Октября Ат 79.

Прнчпслсакый хъГлапвону Уп|1аа.1ев1ю Занадипй Са- 
бври. Губернск1й Секретарь И0|Ю1П>, вазвачаетгя И-пра 
вляюшввъ должность Сонетвика Томскаго Губорвехаги 
Суда.

29 Октября .V 79.

Иомпшвакъ С |0.10вачалъввка Товскагп губерпскаго 
стда Николай КУТТУКОВХ, вазчвчается учителемъ черче- 
я1я, чистпввсав1я в ри<опав1я нъ Кузвепкое уездное учн- 
лив.е съ 25 сего Октября.

Изевекторъ Томской губе'^яской гнмпан1н, Статг-к1й 
Советвикъ Ёгоръ КГЕМЛНСК1Й, уоольвястся отъ службы, 
спгласво [|ро1иев1ю, за пмелугою срока па певс1Ю, съ 25 с. 
Октября, съ нуадиронт,, последвеП должности лрнсвоеа

(Печатается ва освонав1в 766 ст. 1 ч  П т .  взд. 1876 г.).

Вь Томскомь Окруасномг Полиыейскомь Управлети.

Къ 1-му Октября остапалось въ вере1оев1и: гражд. 51, 
угол. 44; въ Октябре вступило: гражд. 14, угол. 87; въ 
Октябре решево: грахт 12, угол. 88; осталось къ 1 му 
Ноября въ aeptiueBiu, собствевао эасамвмъ Иолицейсхвнъ 
Управлев1вмъ: гражд. 16, угол. 30; по врвчвнамъ отъ него 
везаввсяпуимъ: гражд. 37, угол. 13.

Въ ]Я<у>1ЧИСКомъ Окружном’- Полинейскомь ynpae.ifniu,

Къ 1-му Октяб|>я останалось въ веретев1в: гражд. 42, 
уг-1Л. 205; къ Октябре пступвло: гражд. 3, угол, 63; въ 
Октябре ретево; гражд. 9, угол 79; оствлост. къ 1-ну Но
ября пъ BeptuieeiB. собствевао за самвнъ мрисутстаеааннъ 
м1стомъ: гражд. 2, угол. 13; по првчняамъ отъ вего веяа- 
ввсящвиг: гражд. 34, угол. 176.

Въ Каннекомъ Окружномъ Суд».

Къ 1-му Овтнбрн оставалось аъяерешев1и: гражд. 35, 
угод. 6; въ Октябре вступило; гражд 7, угол. 47; пъ Ок
тябре решено: гражд б, угол. 48; осталось къ 1-ну Ноября 
вь BepiiueeiH по првчиванъ отъ него кезапвеящинъ:гражд, 
36, угол. 10.

Вь Каипскомъ Окружномъ ТТолинейскомг Упрпвлент.

Къ 1-ну Октября оставалось въ нер'}|шев!и: гражд 58 
угол. 300; въ Октябре вступило; гражд 5, уго.т. 67; въ 
Октябрь решево: гражд 1, угол. 48; осталось къ 1-иу 
Нпябра въ верешеа1в, за другими нестанв и липами: гражх 
62, угол. 319.

15 Октября

1) :ia .V 129, О pa:iQei>rpKli Г1лпвага же,1ебья.
2) :ia 130, Объ устройсгпе перевсыа и дороги

3) за Лё 131, О 110нешеа1и бнбл1ьтекп Сибврсввго 
Уваверситета.

4) за № 132 О :еоедаче поеааому пЬдомству лодка 
и паоильеиа, устросвпыхъ ири iiucliuieBiu г. 1'пмска Веди- 
«ими Князьями Г1|аднм1роиь и А.тексееиъ Ллексавдро-

MapinucKofi Городской Лумы, состоявшипся 30 Сентября 
1879 г.

1) Обь угоерждев1в росписи о доходахь и расходахъ 
1880 голъ,

2) Обь утверждеи1и торгляъ па отдачу иъ об; 
С1держии1е р1.къ и сверь для рыбопромытлепцестей.

3) Обь ут1;ерждеа1И иь г. Мар1ивске "• -

4) О юргахь на отдачу нъ оброчное содержанк мЬстъ 
зенлп завимвеиыхъ нясаыии и рыбвыми рядчяи.

5) О пылачЬ 100 р. иъ награду 1'ород кому Секре- 
гарю Боровскому.

жителей

1) Для 11редуирежлея1я пъ городе иожаронь, грабежей, 
кражь и другихъ мресгуц<еа1й и иаб|Юдев1я :ia порядкомъ, 
твшяаою и спикойсти1енъ уч|еждаегся иъ г. Мар1нвске 
иочвая стража ко вайму оть жителеп.

2) Для аТ'.й вадобаости гпу.одь дЬлатся иа околодкв 
съ таким'ь разечетом!, чтобы иь хяждимъ быю оть 15 до 
30 домовъ по обЬвнъ стороеаиъ улицы и пгобы общее 
цротяжев1е улицы иь охолодкЬ было отъ 150 до 300 сах.

3) На каждый околодокъ вавиваегся отъ доновла- 
дЬльцовъ для вочвыхъ обходопъ хараульвый.

4) Бь хараульвые вапинаются люди е:с моложе 20 
le старше 50 лЬтъ, иъ благовилсжвос1и cbociI обязывапт- 
доставнть уд стоперев1е отъ полнд1Н

Г>) Исгуиая иъ ебязаввоеть, каждыП карнульный пред- 
ставляегь свой ввдъ вь иодвцЕЮ, где оаъ и храавтси, пока 
хараульвый сосювтъ ва службе.

6) По иремк служения квраульвыВ ваходн1СЯ въ безт- 
слоивонъ подчнвевтн iiojBtiiu, которая делиегь съ вего 
н:>нсквв1я за аерадевк къ службе и яевсполвсн1е инъ при- 
питыхъ аа тебя обязавяостсй, при чемъ м-1раип в:1ысквв1я 
могутъ быть: яратковремеааип арсстъ, иичеп. взъ жало- 
иавья, согласно услов1ю при иавме и удаленк оть службы.

7) Караульный саабжвется ипсгрукц1вх> и разечетною 
квижхою, въ которой uiiucunai.TCJi дома охраояеиаго инъ 
участка и ва:1наченвал отъ каждаго л>ма месячяая плата.

8) Пи и:>бежав1е потерн книжекъ к С11»Р'>нъ карауль- 
выхъ съ домовладедьдами, изь за расчета, разечетвыя 
книжки хранятся иь полицейсконъ упраилевЕи.

9) По встечевЕИ каждаго месяца, караульный являет
ся иъ иолвцейское упраилекк, берщъ свою книжку, обхо
дить съ вею дома своего охолодка, и получнеть съ вла- 
дЬльцевъ мЬсячвую плат); при чемъ яоследпк отмечаютъ 
въ квижке млатеЖ'Ь и делвютъ спои эаявлея1в "гвосвтелъво 
вснспрапиости караула, если бы эго было п 1мечево. Со- 
бравъ жалованье, караульный мредставляеть 1.ин:кку обрят- 
пи иъ пилвцейскео увраилевк.

10) При неуплате доиивладЬльденъ м1.гячваго жа- 
яовавьи, хараульвый обращается ст. жалобою иъ полв1(1ю, 
котсрая взысквоаегь сь должииха иедоилачеиоия девьгв, 
если жалоба караульнаго окажется сирапелдивои.

11) Караульный спабжае1ся особой воис|1ной бляхой 
съ выбитынн ва вей словами: „продовоВ вочмоН карауль
ный № 00 в полицейскинъ сваегкомъ, который и| кбретает- 
СЯ ва счеть города и которой онъ хравитъ, 1ТиВтствуа за 
цЬлость вхъ свовнъ жалоеанкемъ; мрн уц1>льнс.<1и же отъ 
службы бляху в свистокъ предстввляетъ вь иилявдю.

12) Свистокъ карвулъвому служить ва случай при
зыва ва помощь, а для подачи евгаала овъ обязывается 
вмегь еще деревяввую стуколку, или трещегк<, заводимые 
виъ уже ва свой счетг,

13) Въ вевремвввуи обязанвость кяраульан'о ста-

а) Выходит!, ва хараулъ и безотлучно ваходится въ 
рвкве охравяемаго инъ иколодка: эвмою съ 6 или 7 ча- 
совъ вечера (смотря по времеви года) до 7 часовъ утра, 
я летонъ съ 8 или 9 часовъ вечера до 5 часовъ утра.

б) Безирерывао обходить свой околодокъ, обращать ив 
все ввинавк в отнюдь ве спать.

в) Быть все1'да въ трезвомъ инде.
г) Чввамъ оолнц1в оказывать во псемъ оолвое со- 

действк.
д) Пьявыхъ и проаэводящихъ шунъ ва улвце пред

СТлВДЯТЬ въ П0ЛВЦ1Ю.
е) Лицъ нодоврвгельвыхъ.эанечеивыхъ въ вочвое время 

съ ношанв, узлами или поклажею аа возахъ и съ лошальнв, 
задерживать в оередаоать также въ полвц1ю.

ж) Въ случае ирвэива к1.мъ либо па ооношь све- 
|явть ва зовъ, подаеан, между тйиъ, свясгокг, на который 
тотчасъ должевъ явиться соседвШ караульные.

з) Прв пожаре, селя таковой случвкя облиэи в гро
зить оиаствцстыо, венедлевно будвть жильцоьъ яе только 
сьоы'о, Ви и соседваго окояодка.

а) Наблюдать, чтобы въпнтейннхъ втравтврвнхъ заве- 
дев1ахъ торговля была провэводвма только до ьоложевваго 
|1|.еневв, т. е. до I I  чвсовъ вечера и чтибы какъ вь згвхъ 
занедеа1яхь, такъ в вь лру)'пхъ упеселвтельвыхъ д част- 
выхъ донахъ, небыло драхн и шуму.

к) Следить, чтобы при техъ домахъ, нагяпиаахъ в 
лаикахъ, где есть отдельвыс караульные, иоследв1е была 
бы всю аочь кв свовхъ ыестахъ, ое сва.ш и тшательво 
охраняла вверенное вхъ снотрев1ю нмушество.

л) Наблюдать тщательно за ectHH входяпшмв въдона 
и виходящвив взъ яахъ въ вочное время в людей веиз-
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Ittc ||р&»1иеаТ1>, а 1Пло:фитсл1.вмхь :илержиаать и 
мридс1аваять иъ модиа!»-

м) 11роп(жат1. д» cataynuiei'o кпраул.яаго ii‘tuii)i!:i 
лг>дев, I о:1лпо яочнращаюиипся дшон, е.1'ли они лгиго ио-

а01:тгИ 11л В1’ хаждаго.
о) Окололки, лаори которых!- оиходагь па Buiacojaa- 

ножво чяшо 0( катрипат!..
о) О НСЯХОН7- яаи1>чс11аонъ HapyiiioHiii, iipucTyiiKh, или 

при тт(1лен1и л'и<"ЛИТ1- до сп1‘леп1к iiujBitin, снотрп по паж- 
яо ТВ л1)лн, югчаст- же, или по паступлен!» да».

14) Каждое утро, iig ожде ч^и-ь вдги ва впартиру, ка- 
paytkBiiD nil aemi в‘Ь одаоиу b.il полипевсквхъ чиноиаи* 
коиь, прожвнаюшнхъ пбливв его участка и докладииаетг 
ему обовгеиъ, что няъ аанЬчсво по оволодку:

15) IH cxy4at зая'1-,ч«аваго верад-Ьв1к карвульваго 
R1. сдужбЬ дом1И1лял11лЫ('т ||риглв1паю1С1| иавЬщать " юыъ 
lluiipaniiHiia, иля <то 11пяпи1,чика, Д1л вял1жиП1я ва кара- 
удшаго 1пшеввН1Я. IIhboiibuu hi- нчрушн1|1и 1<ып1еи:иожиа- 
ваг I iipuiiiuKaioiVH кг oTiihTunieoHOc-TH и npHi’oiiapiliiamrcB 
ко 11:шсхая1ю, ппредЬлияиинг нг сг. '.1U уст. о oaaaiuuiiaxi, 
валатаекыхг Мвропыни Оудглви.

11ов{|певвияъ Тояскаго купца Михаила Ияплока '1с* 
ренимдъ, iUpNRCBBB'b и 1ииаана.нь Ииколасгь МихаПю- 
вым’ь Заввныиь. нь .4.1та11ск-нь округ1: 1л по |1ч. Гор1>
лоюВ, тивуший 1гь ирапой iT-ровм нь р Оредн|па> Тгрсь,
2-л по ключу пв:!Ы1<8ся<'11у Н ав1снни1п>, тевуикку сг пра
вой CTopiaii на р. Средаюн Терсь и 3 л но кличу, ваты 
паснону I'pe^KBixa, тек-щеиу св лЬниВ сюрояы нг рч. 
Крисвую; llllRtpeввuяг почетааго граждаввва Каненскаго, 
куицояъ Шагикины

рч, Илаговадежвую.

к Лл'1айскоаъ округй 
, н laxammcay сг лранаВ
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ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНДЯ.
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(И с то р и ч ес к о  - С т а т и с т и ч е с к !й  о ч е р к ъ .)

Съ Калиыкачи воеаодаят, предчисыпплосз. обходвтьса 
какъ иожяо бережв'1е, осторожяке; „Л съ Калныцкинл 
хюдьяв лоенодЬ задоронъ отпюдь не пчвялть, потоку что 
Квлвыдв1е лида въ сборк жинутъ нвоМс; а будегь кал- 
11ыак1е лидв, или ивыя которнл ненлвцц, учаутъ вряхо- 
дить войною ва Государевыхъ асаи1выхъ людей, и учнутг 
нсакъ съ вяхг нната, и нхъ грабить в побииать, и иое- 
чодк, смотря по такошвену дкду в пи задорокг, ва хал 
ныковъ II ва ивыя веиирвыи зекдицы иосылать ичужилыжг

TOXI 16 Декабря 1Г>46 г 11одтне[)жднл'|1Сп ноелодамъ еще 
ранг жшиь сь «в.шкм.чг Syx’orcwic.M», чтобы Ьаюкъ старши 
ва Нклыхг [Салииковъ, по прсжвсну, съ улусвыни св-1икв 
ле1Д1,ни пе притолъ подъ 1Сунвепх1б острогъ обкавокъ и 
глужилыхг людей пе побялъ и «г ноловъ пе ноЯмалъ *') 
Д'Ьйствителъио, калныки были такт.ситгяи, что ноепидакъ, 
при ннлопислеппссгп служнлыхг людей, было дшолпво 
трудно СП пики GogiuTi-CH. Пь силу царской гранаты 30 Лн 
густа 1(-4Ь г., военида дплжепг былъ даже штупить вь ме- 
рсгоноры съ 1Ж1ЫНН Калныканн, чтобы опн ае лклали на- 
Gtrnin. и грабежей иг лсячвыхъ нплостлхг Куанепкаро 
укзд;1, “-) потоку, нкрнятяо, что прекдттни. ати вябЬгк и 
грабежи силою было пспозножпо

Каргины бы.1и ганыын беанокойвыкн соекдини Куп 
вецкя, да в нопбще псЬхг г»|10донъ, блить которыхъ коче 
пади. Бъ царской гранотк Кумвецкону лоеаодН Дубровско 
ну очг 37 Марта IG83 г. говорится: .Вкдоно ванг Вели- 
винг 1'ссудареиъ учиинлоп., что Тонсхаго и Красвоярска . 
го у1зд-пъ на село, и иа слободы, п на депеввн, нвнкв- 
пикп кирги;1ск1е люди нпйаои прнходлтъ, п Русскихъ втя 
ки.хъ чинопг людей нобиваютъ, и села п слободы и дерев- 
ви и хлк.л. ва иоляхъ и скво жгу1ъ. а ясашвыкп людекъ, 
вант- Исликикъ Государенъ, ясаку платить яепелять, и 
ткхъ ясачаыхъ людей бш тъ и пъ ноловъ енлюгь, -’) Пи 

Миллера, “')  Киргв::ы „т-> 1“осс1йсвой державк по 
, 10 пяки отъ овой отпадали, то к ь Моиголавт , то 
ыкннг приетавалв, и BCnjiecranauKK свлнки вабк- 
нтйсхикь селев1якъ кпого вреда причивяти, ва 

протвпъ чего 1’осс1яве гчевевныни лп иихъ оеодвократво 
жсстохики яа11адсв1яии инъ довольво откщевали, пока па- 
консцъ соиеккъ изъ Скбирн убравп1вс1. перешли кг Кал- 

, . кторыхг они ш-дъ ииввекъ Вуругь изийстны." 
Протнпь Квртияъ KysHcaxie воеводы доволгао часто висту 

н-ле Прпбкгь одного такого походя бы.чъ соегяв- 
1бпЗ г. въ М ’гкпЬ, ва осяовав1и ппказавШ Т"к 

сЕйхъ служидыхг людей. но овг. кажется, не быть при- 
педепъ въ всполвев1е по яек-счатку гоевннхъ средсвг 
ИеЬвъ воеводанъ поставлял сь въ обизанностъ паказани 
ииктп особепиую о торожносп. отвоситечьяо Кнргизопг.

Чго касаетсл до Саявгкии Кы1итынопг, жипутихъ 
шерхъ 111 р. Ыраск, то, ва оспован1и иарской граиоты 15 

Февраля 1С.51 г,, *̂) ихь дозволялось привести подъ высо- 
парскую руку въ таконъ тольк i случак, если овн жн- 

вуть саки собою отдкльяо и вс Мувгальсх1е, и ае Кал- 
е Квргнзск1е, съ ткиъ при томъ, .чтобы, по 

тамошаену дклу, пашихт. людей on, Калмыцвихъ и Мун- 
гальскихъ у^речь и большего дурва на Сибирск1с городы

Бея переписка но впутреявоку управлев1и отравою, 
||0двкдимстиеяв1 ю Кузяедкоку поеводь, сосредоточивалась 
въ Съкпвсй избк. !1.чъ окладаой кв-ги г. Кузнецка 1655 

■') «идпо, что пидълч1е, т. с. дкломроизводителн этого 
страшваго въ ста)1ияу к11ста, гдк 111юв:11п>лилагь, между 
прочинъ, н пытка, пе ркдко снкнялись съ до.чжвостей за 
я«спу1яик1#. Бъ Кузнецкой Сък;1жей избк, ихь ваходилось 
три, съ омадонъ въ l■(■дъ-oдияъ 12 руб, а двое по 10 
1’Уб. Сгирожь Ськзжей избы иолучадь жа.товаяья 3 руб. 
При СъЬзжей избк находилась тюрьма, и тюремный сто 
рожъ пилучалъ оклада 3 руб. Окладная каяга не забыла 
также и нсполвигелл казан: оалачъ получалъ жадилат-й 
3 руб.

Кронк Ськзжей избы, во время воелодъ, въ Кузаецкк

Иослкдвимъ комепдаатомъ бы.1Ъ Полкоивикъ Шепелевг, а 
первымъ Го|1Пдвнчнмъ—Морелла.

Бъ 1708 г. Кунведкъ былъ приписаць къ Сибирской 
губерв1и; въ 1726 г. къ Тобольской проиниа1и; пъ 1783 г. 
къ Килывааской губерВ1И. а пъ 1804 г. къ Томской.

Б | время нутешестлЗя академика Фалька, вь 1771 г ,
81. Ку:шецяЬ было 3 це|>хвн и 583 дома худыдъ, деревня- 
ныхъ и распилижеивыхь по пеяраивльаыкъ и пе мощевымъ 
удвцамъ, Иа рыакк пахпдилось 40 дерепяаныхъ лавокъ. 
Жителей счвталось тогда 1530 д. м и 162!) ж. и и гарви- 
зпвъ, состонвпмй изъ 2 эскадроиовъ драгувъ. Къ чвсчк 
иервыхт било 00 служилыхъ казаковъ, проч1е же, кромк 
ханцелярскнхъ служителей и духоипыхъ, были век кресть
яне, которые :1авимялнсь торговлею и ремеслами. ^‘)

(11родолгев1е будетъ).

Редакторъ II. Стефанов*.

была еще Таможоавая застава, акдапшая таможевяы) 
ходами. Твыожеиаый подъяч1й получалъ 6 руб. 

1’'" '" "  ...................................  Наблюдавш1Й 8Городъ запирался воротами, 
сторожъ получаль 2 руб. въ годъ.

Взеввыя силы, которыми могъ располагать воевода, 
была яезаачительвы. Изъ пикявутой внше окладной кангв 
вндао, что въ i655 г. пъ Кузнецкк находилось; дктей бояр- 
скихъ 3 съ окладомъ въ 13 и 12 р. въ годъ; казач1В ата- 
мааъ I, съ окладоиъ 10 руб.; аатидесятвнковъ 2, овдадъ 
U0 3 р ; конныхъ казаковъ деситннкоиъ 8 человккъ, окладъ 
по 7 руб. 25 алтывъ; кпввыхъ казаковъ простыхъ 7 
яккъ, съ окладокъ по 7 руб. съ четь»; пкшихъ кв 
пятндесятвиковъ 2, по 7 руб. съ четью; пкшихъ казаховъ 
десятвнковъ 87 человккъ, окладъ по 5 руб; аакояецъ. пуш
карей 3, съ окладомъ по 6 руб. Такимъ образомь, вь 1655 
г. въ Кузнецкк находилось войска 187 человккъ, содержа- 
Bie котораю обходвлось правительству до 1417 р. 26 коп.

Въ каконъ по.южев1н ваходилось это войско, лучше 
адго иожаи судить по отзыву, подвааому «ъ 1683 г. вд 
UoCKBD Тоискикъ сывонъ боярсвжнъ Миханломъ Толпы- 
гннымъ; .Вь Кузвецкомъ и вь Красаоярскомь (остротахъ) 
людишки нужные и бЬдвне, по два в по три ва одвой 
лошади, а иной пЬшъ, всегда бродигь и ваиась ва себк 
таскаюгь нартани"; оттого, во прени походоаъ ва Кир- 
гизъ, ояи .оголодають, и оть того голоду разные люде 
всегда оть Каргизъ погибаютъ, а недругу въ посмкхъ, что 
Ксударевы разные люде голоден иъ ихъ землю приходять, 
II отходя надорогк погябаюгъ Оеаъ хлкбаыхъ запасовъ." -•)

Бъ Кузвецъ аазаачалось исегда по одвому воеводк, 
тогда какъ пъ друг1в города Сибири, какъ, вапрнмкръ, въ 
loMCKb, Тару и ироч. ихъ назначалось но два. -')

Первынъ воеводою г. Кузвецка должяо считать одно
го И8Ъ осяопателей его, Харламова. Изъ Драткаго описа
н а  о бишиихъ пъ Сибири воеиодахъ, "'>) между прочимъ, 
нвлпо, что. со лремеан освоиав1я Кузвецка, т. е. съ 1617 
Г-, по 1656 г. пъ помъ перебывало 14 воеводъ, изь дополь- 
во взвкствыхъ ipaHH.iifl. Тцаовы, на првнкрь, Бабарыкивъ, 
Авичьконъ, Ьаскаковъ, Голевищевъ—Кутуяовъ, квязь Вол- 
xoiicKifl, Нащекавъ, Зубовъ.—Послкдвикь воеводою былъ 
■швферп., около 1780 г, ЗатЬмъ Кузвенкъ иостуиилъ въ 
заикдыпвв1е Коиевдаптовь, а око.хо 1800 г. Городннчихъ.

Jdem. 221.
•') А И Арх. К. IV, 48.
=*) Jdem. 58, 69
*’) Л. И. Арх. К. т V, 165.
” ) Сибнр. Ист. 1., 320.
” ) Л. И. Арх. К. I. V, 165, 166, 

Л, И Арх. К. т. V, 149. 
Томсх. Губ. Вкд. 1859 г.

"*) А. И. Арх. It. т V, 167.
**) А, И. Арх. К. т. IV, 235, 

Тобольскъ, 17 г.

О  Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н 1 Я .

о  a i o j i i i i i c K ’b  и п  IM W O  г о д 'ь  н а

„ В С Е .М 1 Р Н У Ю  11Л Л ГО С Т 1>Л Ц 1Ю “
1>1ЛЫ110Й И.1ЛЮСГ1 ИРОВАВаЫЙ жугвалъ

СЪ р а зн ы м и  б е з п л а т н ы м и  п ри лож ен 1ям и.

1ъ 1-го Явнаря I860 г. журвалъ ,Всем1пнал И 1люстрашя‘‘ 
:ачвегъ XII годъ (г. е темы XXIII в XXIV) своего суще- 
тован1я и будегь аыходн1ь такъже аккуратно, какъ и въ 
рошлые года, ежеиедкльао (т е. 52 пунера пъ годъ), въ 
нелнчекнонъ формагЬ бц.ашаго дппйвагл листа гамай 
учшей буьагн, и каждый иумерь будетъ зак«ючать пъ се

бк 16—24 стралииь, нчъ которыхь поюиива будетъ ва- 
цолвева роскошяымн рисуякаии изъ npoiaioit и совремея- 

жизни, ии110.1веваынв лучшиии художниками и гра- 
нерама.

„Всем1рная Идлюстраша", благодаря споей акхурач* 
иости н строгому вииолвев!» программы, iipinGpkaa втече- 
п1и одннвадцатвлЬтвяго своего сушествоаав1я заслужеваую 
ревутац!» и, с.чужа н'крвымь отряжев1емъ жвзви, какъ рус* 
свой, такь и ваостраввой, соиервнчаетъ съ лучшими иллю
стрированными и литературными жураалами пъ свктк.

Не огранвчнналсь достигвутыни результатанв, Редак- 
ц1я .UceMipaofi lljiPCTpaniB" сгремится къ улучшев!» сво
его издани, сиобр-жаясь сь желав1яин подпасчиилвь, ае 
остаиавлипаетсл передь расходами и всегда даетъ больше, 
чкмъ обкщала.

Убкждеввая, что втечев1в своей дкятельвости ова до
статочно заявила себя, Редакц1я счнтаегь излишними иск 
питаия рекламы и огравичиваетсн только обкщви1емъ, 
что употребить иск ycMiin, чтобъ ои|1авдать возрастающее 
къ вей ежегодно лонЬр1е публики.

Цкна годовому издав!» „Всем1рной 11ялистрац1и“ 
на 1880 годъ:

Возъ доставки въ С-Петербургк - • 13 р. —  к.
1>еэъ доставки въ Москнк - - • 14 р 50 к.
Съ доставкою пъ С.-Петербургк - - 14 р. 50 к.
Оь пересылкою въ друг1е города - - 16 р. — к.

„Всем1рная Иллюстрац1я“
предегавляетъ иолитнчесв1н собыпя, войву, нзкшвыя искус* 
с та , исторш, изящную словесность, географ1ю, цутешестшя, 
естесишивую истор1ю, техволопю, ||рони1иленвость, иорехое 
и воеввое искусства, и up , и лр., одвииъ словомъ; ивви- 
лизвцш, враны н обычаи яародовъ ВЪ КАГТВНЛХЪ. 
Каждый томъ, ВСЁМ1РН0Й ИЛЛЮСТРАЦШ* цредстав. собою 

Р О С К О Ш Н Ы Й  А Л Ь Б О М Ъ
до 500 печати- страиицъ, съ 300-400  рисувками, 

и есть необходимое до110ляен1е каждой хорошей бкбл1оте* 
хи, а также одно изъ лучшихь вастодьвыхъ украшев1й 

каждой гостиввой.
П о к | ) ы ш к и  д л я  п е | ) е п л е т а

.ВСЕМ1РН0Й ИЛЛЮСГРАВДИ“

съ золитыив тисвев1аии по рисунку 
художника К. Брожа. Цкна покрышки для иереилета вв 
каждый томъ: безь пересылки 1 р. 75 к., съ пересылкою 

2 руб. 50 XOU

К Ш  1Е РВ Ш  2G T0U0B1 «ЕСШ РЮ ! ШЮСТРАШ»;

1869 г, (тоны 1 и II) 10 руб. беэъ Перес., въ аагл. колевкор. 
перемл. U p ;  1870 г. (т III и IV), 1871 г, (т. V VI). 
1872 г. (т. VU и VU1) и 1873 г, (т. IX в Х )-и о  8 руб. 
безъ пересылке, каждый годъ. Въ аагл., тисаеав. золотоиъ 
иереплетахъ, каждый годъ стоить но 12 р. безъ пересылки. 
1874 (т. XI и XII), 1875 (т. ХШ и XIV), 1876 (т. XV И XVI), 
1877 Г. (т. XVII и XVin) (безъ врвложеа1й) и 1878 г. (т. 
XIX и XX (безь ||рвложев1й)—по 9 р. безъ иерее, каждый 

годъ.
Вь иереплетахъ безъ Перес, по 13 р,

На пересылку киждаго года слкдуетъ прилагать ио 3 р. с. 
Глаииая контора Гедакц1и .Всей. И(л.“ въ С.-Петербургк, 

Бол. Садовая, д. }i 1C.

Длк удобства свонхъ водписчивовт. Контора Гермава Гош е 
ирниниаеть нодииску и ва век pyrcKie и ивостраввые кур- 

валы в газеты.

о Росс1и. С.-11«ер. 1821,



ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ:

НА )Н8в г.

(П  БРАСИ«1 0St.PTEt ОЪ №jUUtiO ^ШБЪ).

Издан1е ГЕРМАНА ГОППЕ, в ъ  C . * n e T e p 6 y p r t .

<lleeonmii Kaj».iaph> на 1»НП rn,ti, кяклочастъ въ ceOt., 
яс|[|>А1иеапии в npoi^penuuu ni> нпвКПшин'ь оффкп1яльвы11ъ 
встпчвнкпкъ. саФду1и1ц1и miiliHiii; нгрковнмя, апрпночнчгс- 
Kill а ч«тв1>роаогя'.егк1я, асторнче<'к1я н ге1сааогвче(’к1я, г(ог 
ряФО 1'тАтп<'тнческ1и. ж м А зт  - лорижаия, п парихидствЪ. 
иочговы», тмсграфвмя. вованын, н»р|'к1я пмагигвче|'к1и гу 
дебаыя. «янанспво коннсрч«€к1я, нг.|ицннгк1я, c'jbi'Kii • хи- 
зквсгвсавмя, о кивни- в . itro B iu m t; CBtatilH <i НАукЪ u 
нскусгтнАХ!.. театрЪ п нузмкА; игд-Едк разнихк сн11.|Ъи1Ё; 
Адрегь Км«1ларь С. llrirpAypra о Москаи; некридагк: чагтния 
объпиеа1я,

ЦЬНА <ВСЕОВЩЕМУ НАЛЕНДАРЮх 
П к буяажкА: безъ uei ес. I |>уб, съ иерее I р. 3U кон.; 

въ нанкА: Леаъ Перес 1 ]i. 30 bod.; съ персе. I р GO кон; 
аъ KUJCHKiipuB. DepeiueTt: б«зь иерее. 1 р. 60 вол.; сь псрес. 
2 руб

Ко <ВСЕОВЩЕМУ КЛЛЕНДАРЮ> яя 1880 г. прию- 
шея1, без1мвтаи, биакшоВ, аанечатаявыВ иа роск1'ШяоН

И З Я Щ Н Ы Й  р и с у п о к ъ :

, ,0 С В 0 Б 0 Ж Д Е Н 1 Е  Б О Л Г А Р Ъ ".
гт <ВсЕОПЩ[в К*ЛКВДАГЬ> НА 1880 голъ ножао получн'п. въ 
KoBTOjili издАтоан, аа ЦодьшоЦ CkaiooB уд., д. Короннаа, 
>е 16, и во всЪхъ изц-Ьстаихк кнлжнихъ и буважаихъ 

н ат в в ах к . •

О ПОДПИСКД, ИА 1НЖ) ГОДЪ НА

М О Д Н Ы Й  с в - н т ъ ,
С А и ы е  п о л ш а  и  д ш р в ы в  к о л н ы а  и  с е и е й н ы в  и л л ю с 

т р и р о в а н н ы й  Ж У Р Н А Л !, в ъ  Р0СС1И,
Сь l-1'о япиаря 1880 .'Ода „llii.iHufi (:и%гь“ начветкХИ! 

годь своег.1 сущесг.опан1и а будеть нздаивтъсн сь ирежавю 
со сторони Издателя eaCui-tHiiocibKi о вамужяихъ и наутрен- 

аихь его досгоивствкхг..

Журналъ «МОДНЫЙ СВЪТЪ» въ 1880 году 

будеть выходить также
ЬЪ ТРЕХТ. ИЗДАШЯХЪ

- ^ в ' ь  к о л и ч о с т н ’Ь 4 8  н у м е р о в ъ  в ъ  г о д ъ ,  

т .  е .  ч е т ы р е ^

нунера 1к  ви яц ь  (,iaa hu.ihuxi, а ,1ва .хитсрятурвихъ), н бу- 
леть заключать и. геб% ятечгн1а гида;

БолЬе 2.000 политниажволъ рвсувкопь водь и руводФл.й 
въ текетф.

1’исувкв каавовихъ и таибурвыхъ работа. Рисунки и вик- 
ройкв бЬльа MyaiCKsi'o, данскаго и дЬтекаго 

Раскрашевиыо рисунке капвиокхъ, танбурпыхъ и друг.
работъ. Рисунки иъ русскомъ n;:yct.

БолФе 300 выкроекъ па 12 большвхъ лнетахь.
24 вырфзпыхъ кыкроНвн въ нагуральвук) ве.шчииу.
24 (или 12 для I йздав1я) нодвыхъ раскрашеввихъ иариж- 
свихъ картивъ для II нэдав1я, исво.хвеавыхъ луч1ииии 

ввостраввыви художвикаии.
36 (24 ]1асвра|иепаыхъ и 12 акварельныхъ) нодвыхъ ва- 

риасекнхъ картивъ для III илав1я.
НопЬйпця вузыкадьвин ш.есы (ноты) любиныхъ ковиози- 

торовъ.
1Соллекц1в рн 'увховъ.' нзъ сянейной жизни, нодъ стараго 
иреиеви, характервыхъ костюхоаь дяя васхарадпвъ, вор- 

треты, твои и проч.
НоиФбш1Я и лучи|1я iioBtcTH, piHasu, фельетовъ, стнхотво- 
рев1я, авекдоти, хлзяйствеяиыН отд-йдъ я развыя нел11н

Развыя отд^львыя безллатвыя мри«ожев1ч и <11очтовый 
В1цвкь> съ санынн развообразаыии и иолеэвынн соя'Ътанв.

Журназь „йодный 1ЖАТЪ" нвЪегъ гораз.ю бидйе водовс- 
чвкивъ, qtBb вей модвые журвазы, вз.даваю1ц1е(я въ PocoIr, 

въ гивокупвпетн.

Цъва Головину нз.1ан1ш «ИиДИАГО CBtT.b ва 1880 г.;
—  I нздавш, съ 12 раскрашсвв. иарвжех. картнвкани и 
со исЬни 11рнлйжея1яни; яъ С.-Петербург Ь безъ дос1авкв—4 
Р-; съ длст въ С-Петербургй -5 р. .60 к; сь пересылкою 
по веф горпда Ро cificK. Иниер.и G руб-
— Н взднв.ю, съ 24 раскрашевн нарвжск ьартивхавн и 
со псФви 11рвложеа1яии: нъ С. Иетербургъ безь доставки — 
б р; съ дист. въ С -UeTepOyprt—6 р. 60 к.; сь иересылкоа) 
во веф гор'|да PoccittcK. Иноер.в 7 р.
=  III нндая1п, съ 24 раскрашевя. парияск. картвякаин, 12 
раскрашевн аапарельвмни картваками и с> веВнн прилп- 
жен.яви: въ С.-ПетербуртФ безъ доставки—7 р ; сь дост. пъ 
С.-НвтербуртЬ—8 р. 60 к.; съ пересылкою во в Ф города 
PoccittcK Иввср1й 9 руб.

—  Въ МосквФ ибиа безъ достаакн; 1-ну iiu.xaBiu .6 руб; 
И-ну издав1ю 6 р 60 коп.; Ш-ну иэдав1ю 8 р. 50 к.; съ 
пересылкою: 1-ну издав1ю 6 р.; Н-ыу вздан1ю 7 р.; Ill ну 
издав1ю 9 р.

Издатель <Модвагп СиФта», rcpnaiit. Гиипг.

Глапная хоптора Редпн1ин «Модиига Ги1тя> иях дятся, лъ 
С.-Пстербу|)|ф, но Большой Садшг'П ?линФ, донъ Корппнва 

.М 1C.

О ИОДИИСКЬ НА 1880 ГОД'1.

на иллюстрированный журналъ
.■втератури, Наукь н Искуствт.

„ О  г  о  и  1-: i ;
Х у 1)ож‘’.ппвтны.чч П1т.10жен1ямн.

52 яукера III. годъ 
П Р О Г Р А М М А  .0  Г О II Ь К А“;

1) Ронавм, |10(г6ств, разевазы, стихотворев1)1, дравк- 
тыческ1я iipoasaeaeaiH, юыористическ1е очерки, оригяваль- 
iiue в перевидпме (съ рисувкани къ b iih i).

2) Историческ1е очерки, битовый картины нзъ жиэян 
древввхъ вародояь (еь рвсувхаыи кь винъ)

3) Записки, иеиуары, жи:шеовяеан1я келякихъ людей 
к обществеанихъ дфмтелей (съ портрет).

4) Снстеватйчесх1й ъбзоръ (съ рисувкани, во вадоб- 
вести) занФчательеыхъ Я11лев1й вь области всФхъ вяукъ: 
Естеетвозвав1я, АрхеолоНи, Гепграф1и, Медипивы, Мехаов- 
кв в т. д., и искусствъ: Скульптуры, Жввовиси, Архитекту
ры, Музыки и т. д. Библ1ограф1я и зянфчательаые ироцес- 
IU (безь ибсужден1я судебвыхъ рфшев.й),

6) СиФсь, авек.юты, афоризмы и т. в.
6) II чтояыИ ящвкт; итнФты редакц1и.
7J Тиражи вынграшей I то и 2-го ииутреавихъ зай-

8) Частвыя объявлев1н.

ГровадвыВ усчФхъ „ОГОНЬКА* (22 тысячи нодвве- 
чикоьъ) въ первые же годъ издав1я, дФлаетъ лии1яиыи вся 
Kill мышоыя о5Фщав1я УспФху эгоиу ,O10HEK’Ji“ обк- 
;ian>: 1) Объеноыъ споииъ оаъ рявенъ болыминъ литера- 
турнынъ журвалаиъ, во дешевле нхъ пчетисри, 2) Пъ иеиь 
чранимаюгъ участ1е дучш1я литературныл и худпжестпев

Вь iipoiuioHb году ль „ОГОНЬК'Ь* ирааннали учас- 
т1е, между ирочниъ, с.тЬдующ1я лица: В Г. ЛвеФенко, К. 
АлексФет, А. U. Галлеръ, Д ръ Е. Д. Гпичвро1гъ, Г. М Да- 
nu.ieecKie, П. KopaieiiCKifl (псевд.) К. OpaoucxiB, А. И. Май- 
кпвъ, Л. 11. llojnacKit, II. ИолепоИ, Гр. Ф'. А. Сал1асъ, К 
К Случевск1В, Д. И. Садпввнковь, Л. Феть, и др.

При тонъ же состапф редявп1и, при стренлев1в въ
у.1учшеп1и журнала съ каждынь понерокъ вь 1880 т. съ 
первыхь нумеропъ 1едакц1н начиеть печатать; „.Часовы'*, 
ровавь вь 5 част. А. О. Иисевскато, и ,Лихо“, истор1чес- 
кая мовФеть Д В. Лиерв1ева,

Годовая дФва „Огонька": безь достаикя 4 руб.; еъ до- 
аавкою въ С.-ИетербургФ и съ пересылкою во веф города 
PoedH О руб.

Подписка [фининается въ коптор'Ф издателя журнала 
„иГОНЕК'Ь”, въ С.-иетербургФ, Больв1ан Садовая улица, 
д Коровина, Л  10.

Редакторъ журвала „Огоаекъ* Н. II. Аловертъ.

Издатель журвала „Оговекъ* Гернавъ Говве.

Д.1Н удобства свонхъ водвнсчвковъ, Ковтора Гернава Гоппе 
ирннинаетъ подписку и иа веФ pyeexie и иаостраваыс жур 

валы и газеты.

Годъ И. II Годъ.

о но.юнгкФ ва 1880 годъ ва бозыиоК 

Л1ТеРЛТУРНО-110ДИТВЧЕСК1П1|ХУДОЙ1ЕСТВЕ]1НЫЙ ЖУРНЛДЪ
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ж й Р Н А л ъ  е ь  р о ш
зКурвалъ выходитъ лъ форнатЬ болыиихъ нллюстрап1В со 
ипожествонъ художественно пыволвеияыхъ гравюръ. Вь каж- 
дпиъ нуне||ф понЬИ1.аюгс;|: )>онави, повФети, разкязы стнхот- 
П1рсв1я, 61ограф1и, BceuipHoe обозрфв|о, политика, сипреиев- 
вая хроника, новости изь ваукъ и жизни, попудярно-ваучиын 
ститьн, кяррихатуры, П1ахыаты, задачи, и лр., н ир. Къ 

кя1Кдону нумеру врилагаются отдФлыю:

24 въ годъ -Е0В1ИШ!Я ПАРШКСК1Я Н О Ш - *ь годъ 24 т

Оги нодныя прилижся1я, 1ш въ ченъ ве уступаю1Ц1я 
с сд1альви-иодиыкъ журвалаиъ, завлючаютъ въ себФ |1исуяки 
нодъ, подробаыя описав1Я къ явиъ в обстоятельвую 

нодвую хронику.

. бы II молмисп
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разстасныхт. ржеи1|сячип и с<'Сго;||цнхъ изь прекрасно- 
iiijii'ijucimijxb Koiiiii сь лучшихк худ'1иц.ст1!г1шыхъ произ- 
пе,1ев111; :>ти ирси1и, отисчатяппыя на xopmiieii тлштпй бунагФ 

съ топом'ь, состаиять къ кинну года богатый аи.боиъ.

KpoHli того, иейкъ годопычь пидиисчнклмъ журнала разсы 
лаетш гзапилп би.1ыиля мрсм1я1

„РОСШЙШЙ ИМПЕРАТОРШЙ 
ДОМЪ"

Эта рпскошван Kainima мредставдаеть группу upeK|iacHO 
пыпо.шсвяихъ мортрстояг. irkxb псобь яывЪ царствующей 
фаыил1и. Пе.личнпв картипы пъ длину 1 арш. I'/a вершка, 
и пъ ширииу 12 nepiiiKOBi.. Картина отпечал.тца ва плстой
С-. -вииуи бунагф, съ фокимъ, и сгоить въ итдт. .ыюи П11.|дажъ 
5 руб, съ игр. (Желяюиие кплучить глава)ю прем.ю лъ 
сохравы1)1п, пндф, досылають къ нолмисвон цф h однаъруб).

ПОДПИСНАЯ ц ъ н а  н а  ш у р н ,а л ъ  с ъ  
ПРАВОМЪ БЕЗПЛАТНАГО П0ЛУЧЕН1Я:

24 вунероль вопФишвхъ шрижскихг нодъ,

12 ежевФслчвыхъ худо.ксстпелвыхъ iipeuiH,

Глапя'.й цреи1и: „РогНнскШ Ичперятир|.к1и Донъ*.

Иа гиды безъ лис1алки 4  (четыре) руб. съ .ъегавкою въ 
Сиб. и для пвогоридвыхь 5 (пять) руб. Эя гравацу во веФ 
сграаы С1гЬта ^ (сень) руб.

ИОДИИбКА lll’lllllillAETGlI: пъ С.-ПетербургЬ, въ Глазной 
КоятирФ Редвицш ,1Ьлюстрнр011аннаг>> Mipa“, но фивтаихф, 
д. .V ЮЗ (близь Изнайловсхаго мости), а  шкжи у лсФхъ 
нзлФстпыхь вь Гоиш и заграницею К11игоцрг..рав[|,еиъ.

продаж-Ь 
I прен.ю лъ

4 1 т к р ы т а  11о д п 11(* к 11 и а  и с ; |И 1н . 1ы

(На 1880 годъ)
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Годовая дфва ДВА руб сь цриложев. сшгиФсяч.
(съ киртцвани'. журнала 

„ Р О Д  П II А*
ТРИ рубля. ОтдЬлъво журвалъ ,,1Ч)ДЙ1!Л‘' ,1,ПЛ рубля.

11оллиса11Ц|1исл на оба журнала цолучитъ въ еидф 
iipeniB; хроыолитографскую картипу и портреты Ихъ Пнпк- 
ГАТогеквхъ Высочкетвъ; Гисударя Наслидвцк.а Пксарввича 
и ГиСГЛАРЫПК Вк(ИК0П Кллгиии ЦкСАРКПВЫ.

Адресопать: пъ редакц1ю „ВЬсгпика Плрплвой Поно- 
mil*. 11епск1й, д. 86 и лъ Главное Упраплсп1и Сбтества 
(Ивжеаеряая ул., д. .V 9).

О т к р ы т о  п о , |11и < т а

И а  е ж е д н е в н у ю  п о л и т и ч е с к у ю  п  л и т е р а -  
т у р и у ю  г а з е т у  ,,Н О П О С Т И “  п п  1 8 8 0  г .

(Четвертый годъ вздав!» нодъ волою ред1кц1ею)

Н о . ш н с н п я  i i l i i i H :

Съ доставкою пъ С.-1ТетербургФ ва г. 8 р., 11 н.
50 к,; 10 н. 7 р ; 9 н. 6 р. 50 к ; 8 н. 6 р ; 7 н. 5 р
50 к.; 6 н. б р.; б н. 4 р. 50 к.; 4 н. 3 р. 80 к ; 3 н
3 р ; 2 н. 2 р., 1 м 1 р .

Сь иересылкою: ва I г 9 р ; И  н. 8 р. 25 в.; 1о н 
7 р. 50 к.; 9 н. 7 |>.; 8 н. б р. 50 к.; 7 н. .6 р 75 к ; I
н. 5 р.; 5 н. 4 р. 60 к.; 4 м. 4 р ; 3 н. 3 р.; 2 м. 2 р.

lloiiiHCHBaumiecn сразу ва веФ цослфдв18 иФсяцы 
1879 г. и ва весь 1880 г., 11дятлтъ за время: съ 1'го сея 
тябрл 1679 г. во I е января 1881 г., т. е. за 16 нФсацевъ 
12 руб., съ 1-го октября 1879 г. но 1-е лпваря 1881 
г. е. за 15 мФсяцевъ— И руб. 50 кои., съ 1-го ноября— 
ксего 10 р 50 к., и съ 1-го декабня 9 р. 50 к.

11од|1ИСыкающ1еся па лесь 1879 г. иплучпютъ леФ 
мера съ 1-го анварл.

Письма и девы и адресуются: пъ С.-Петербурп, въ 
рсдакп!» газеты „НОВОСТИ* (Гороховая, 32).

Газета .НОВОСТИ* выходить, безъ предиарительвой 
цензуры, ежедвеппо, не исключая ловелФльпвхоиъ, полвы- 
нн вунеракв, а въ днв, слФд;юш1е за табеньвыни празд- 
виканя, въ ввдф првбавлен^й или телеграфвыхъ бюлле-

Издатель О. Иотопичъ.

Дознолеяо цензурою, 17 Ноябри 1879 года. Въ Тоневой Губернской Тапограф1в.


