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акты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду д^лъ или по содержан1ю актовъ и документовъ

и а п п а ш к  д п к у .м к п т о ш . п л к т с п п . и у к л с л т к  1’од .\ д г .л 'ь  и л и  г д 1'.ло1п , .

ПАТЕНТЫ лл|1Я1>1н, пилннаетяи ii| ih нингскЬ вот, ка|1ап1ивк
— ня -.HinoAiJ и папег"и1л- <'у. ДОКУМЕНТЫ но вкиилу uHiuliii'
— на njaoaaie—сн. ДОКУМКИГЫ кпряА<>я1.в1Л' (.V 112, ж). 
П Е Н С Ш -сн. ПРОП1К1Ш1 I.V 21Г, и. ЛО).
ПЕРЕВОДЫ ивосгрвявыхъ актонт., 11|1глто>|<Я11,'.нив 1л. нрисутс! но
— девежвие . . . .

Изъ янхт:

ним Htcia н КТ. лоАЖПОСТвииг .тнкакь

I' плнжо А двей но 11редт,ппдов1н— Писаввпо наутри П н и т н , нл кдтп[и1и г  нянначе 
ПИСЬМА в-ЬрющЫ -  СВ. ЛОИНРКПШЮТИ (.V 17),
— засняии—см. ПЛЕМНЫП (.V 132),
— ластсжик—сн. ДОКУМЕНТЫ коря6ея1|НЫС (.V- 112, л).
~  разводвыа-сн. РАЗВОДНЫЯ (№ 218).
— румтеяьвыв—сн. ДОЮЬОРЫ <> 1шручятся1.пт|1) (.\ё 80).
— н обьквлвя1в, вндаиаеник заенщнканк нря ио1учев1н с;уди модь паррянтм-см. ДОГОВОРЫ но ссуданъ нодт. заю гъ (.V 
ППСЬМЕНПЫЛ свошен1в, котормн аЯ1.твы>| дида и учреждевш обнзааы, ва освонав1я пГ>.цнхъ зчкововт., особыхт. уста

I пообцхт. М0А0жев1В, вести съ иравигедьсгвеавынн уотавпиясв1яни. нл дТиант, сихг уставоплен1й 
ПЛАТЮКНЫЛ рлснвека—сн. 1'ОСППСКП (К 22Н).
— овидЪтелвпва и оАъвв1ев1и, мри воторихт. чнстаынв лннаия иноснтся нхатежн въ вазеняин кассы 
ПОВЕСТКИ, ойъявлея1я вяв нип1идрви отъ казснянхъ ynpaixenifl ивтрагевтанъ казны, но Bcrio.tacBiio иринягыхъ ян

н обвлатсл.стаъ
110Д1ШСА1ШЫЕ длджннканн счеты—гн. СЧЕТЫ OV 238).
ПОДПИСКИ (обнзатехмтва нъ HuiuKiicuiB какою лнбо Tjie6uniBia), трсбуеныя оть часгамха лвка н yHpcsAvaili iipaimi 

I'.BUHHH устанопясвЬ|НИ и доджвостпыни .тнданв (imrip. подписки о веныйтлЬ инь лааааю  иЬста, иодивски выдапаенин 
1И, ляшоввыин иравт. состола1н, о асел.тв1и мринм’ати;н кь изпЬсгалну рародскону нш  сем.скону общатву, тдниеки родн
ей о соглас1и на iiucryii leeie сыволей вхъ иольаио1фед6лнв,1цяняс;а, подпаски саннхъ онредЬляющихсл яа службу 

пь отвошен1Я вхъ не ин11ется онорочинающнхъ об;тпягея1,сп1ъ, иоиненонанвыхт. иъ ст. 172 Уст. о воин. нов.| обязательства 
дмисви) рлдвтелеА hih рпдстнеаннкоиь содержат!, на соб;твеяяокг иждя1<ко1и мостумапщвхь мъ luapU e и капалерш и т  н -

— Сн- также ДОКУМЕНТЫ жвл11зводи110жннл 109, н. 6). ДОКУМЕНТЫ корабсльвие '.V 112 :i). таножеяние (.¥ (23, О-
— (BHyuiecTBeaBNii облзате.и.ства, yc.wiiiir еь казиоп) н •етавт11К01п, аа нелочвыл нвдобностн:

на сунны нев'Ье АО руб
на сунны ве иев1>е АО руб. . . . . . . . .

110ДРУ1ДЫ—сн. ДОГОВОРЫ о подриА-Ji и iiociaiiiiti (.V 78).
110ПЖ)ЛИТЕЛЫ1ЫЕ билегы на к я в с я -с н . ПИЛКГЫ (S- 25).
П01Е:<УИТСКП1 ИМИНШ-сн. а к т ы  л HcpcyciyiiKh и мродвжП ихъ (.V 101.
|1 0 Л И С и -сн . ДОКУМЕНТЫ страховые (.V 12П.
П0.110В0Ш1ЫП сказки обт. усгункВ зенелг. мри 11азиежс1т н 1и (т. X ч. Ill Пав. нежен, ст. -114);

в АО [: 
е Heate .АО руб.

110РУЧИТЕ1ЛЬСТПА, норучвыя занясн— 
110ГЛУ7КПЫК гнискн, пылапасвыс. част.

. ДОГОВОРЫ о норучнтсн.ствЬ (.V 80). ЗАПИСИ (.V 143). 

ILi. BIIX1.:
в)—пыдаваеные но дЬлаиъ обт. 011редк.<св1и ыа.ю.гЬтпих к пъ учсбвын ;шие.д««1л .  .  .  .
6)—пыдапаенш! ||>арнакевганъ служебные еннскн о фарнанситическоН iixi. лЬнте.л1.яости 
IIUCTAUKA—см. ДОГОВОРЫ о постввкк я нодрлдЬ (.V 78).
ПРККРА1ЦЕ111К доглпора—сн. .АКТЫ, ( ciici6o)tiAi4oinie отъ Du.iii.iiiuubi обл31пел1.Ш11 1.V 8)
11РШЯ1.1ЕГ1П на повыл HauiijckicHlii и открыпл i ти леж ап . оснбинт. сбтран). но сг 742 и слАд Vct. о iioiiii I 
ПРПЗИАШЕ Д0Л1Я, нринлтте ккмь либо ва себя .голгя-с.м- ОГ,)13ЛТК,|ЬСТВЛ доледныл I.V И7)
|11’1Ы ож Е 1п ; | - . и .  П1ч)1ПЕ1Ш[ (.V 2 ia).
111‘ЮСГЛП1)В.'1ЫП1', лдг'о110ро11Ъ и облзатсн.сип.—сн. АКТЫ, оеиобождявшие i.ri. 1Ш110лвея1и облинтетьстлъ, и ир. (.V 8). 
ПРОДАЖА—сн. Ди1Ч)110РЫ о Kyii.ih нролажГ. (.V A8J, о н]1одажк съ руки {.V 83), КУПЧ1)1 <.V 171 — 174). 
liPOIlIKUlK (нросибы, TpeOgiiaHiii), обт.я1иев1н (зая1и ев 1я, .доне еп1н, док.та.дныя и манлтнмл записки), жалобы, огвЬты(объ- 

acaeBiii), во:1|ражев1я, 011]111Нср;кев1н и отзывы, нпданаемые доджностаыни ли1(акъ и нряяителистяевнынь, какь судезяыиъ, такъ и 
адмввистратипныат. ус:гапо1и ев1янт. частнынн лнцани, ранло общестиани, тоятрищестпамн и кдн11ав)лни но нхъ часгпыиъ дк- 
.тамъ, а также мредггтияеиыр| при означетнихь бунаглхи, но ;кс«;1н1ю нроенгсхеВ u.iii по требоная1в> законя, К1>п1и: а) съ са- 
иыхъ этвхь бумвръ и б) с.ъ 11|>и.1Н1ти'Ыыхт. мри нихъ ,|окунеитоят| и нодбгпо ст. ири.южевШ (во ае нодлнвяые доксиеаш  и при- 
ложев!") . . . .

()—иодаяасиын нт. 1'исударст'пиый I 
также яъ Государпненаыл Стхранныл н Сс 
даваеныл въ Кязевлыл Па.шты ни нередиии 

, онсрал'й евхъ нпслкдвпхт. 
Зу—подаякеаыя мъ богиугилмыя, бли1'я 

бумаги (сн. часть П Лл||>. перечил ..;1аве.те1
ll/iiiMii.4(iuir. O.mn'ieiiaua бумаги нзт.н 

]1И.1.,1>НП' С|. IMilTOII иля бе.П, оной, it p.TliQ,
3) - МО л1>ланъ и везярагь кнних’ь бы ’ 

Т'вК1Л язь П1Х1. лрош яП), котормл окнжу']
4) —110 .дклаит. о впияссой iioBiiiiBorfi!
.А)- nojianai'iiUH «ь ru]iexic окружные

Изъ пихт:
КС’]-. П011МК110ПА1111Ы;1 ПЫШК ПУМЛГП; 
авкт., его uT.OixeHiii к кошоры, яъ Гдсударспи’ануя Комиис1в: 
С.1НЫЛ ||‘а;шы но дклаиъ, касаютииси oiiepaiiid згихт. ycTABoiij 
ыиъ пт. опил язи ||рикл;11И11, об|цесгвс'янаго Н|1язр ||я1л дЬламт

'О iipU3pkiiiH и 11ыда1т 'в ы ч  о’ 

!1|,д4 га11СИ1п мреднегом'. мр1е

II)—МО дкланъ обт, илредЬл
7) нодпиаеныл нь нкствыл
8) —IIOHlilllHKOnT, или яхт. Ill

tuHUXT. викупныхт. 11.1!1тез:с(|

а ы кс1

изъят

язълт

) раабораиъ акто 
пой бунаги,

14, п. 1).
20, 11, 1), 21-25, 27, 

33, 41, 42.

14, п. 1).
20, II. 1). 21—24, 28, 

38—42-
. 2) к, я. 3). 

45. 11- С).

45, U. 7). 

R3, U- 1).

45, п. 3).
1А, п. 2),
ТВ. 6 llOBlI 1878 
ш- Гос, Сов.



9) —иодаваеиип кредитораии »ъ ковкурсвия упраплев^я . . . . . .
10) —иодаваемил ьъ нЬссвыл крсст1.аасв1л учрел:дев1я (ио.юсгяма и ссд1>скЬ|) и въ сиотвЬтануюиия ииг Ka:ia4tu, павич- 

I в иоселвовмя yapeayieHia
11) —по дЪдаыъ, касав)11швся устройства (iuia лрестьянг и ихъ oOmeciucBBaro yripaBJeuia, милавасныл кагь unpoKUtiii но 

С11едникаиъ, въ cbtaAbi ихъ, иъ уЬпдвня но крестьявскииъ хЬхчиъ присутстыл, вемрсм ^явииъ члсиаиъ ихъ и lu. rvfiopm i:j)i по 
KpecTiiHBCKHMt. дЬяанъ DpacyicTiiia, такъ в въ Мннгсгерстпа НМПКРАТ01’СКАГ0 Двора, УлКжи:!., Инутреяцахв Д11лъ, 1’осудар- 
сгпивнихъ Инущес1Въ, Фиваясопъ и Боевнои, съ пол1<Ёлон1;глеавини вмъ учр|;ждев|лии, въ Главиои Никуивт' ynpeiKacHii: и иъ 
Глаивий Коивтетъ объ устроНствй селвсхаго состоян1л . . . . . . . .

11у)млл«ая1с. 1). Подь иыражев1еиъ „дЬла васаюиоясл уароЯства бита крестьявх" с.гЬдуачъ jia^yatTb лишь тЬ д Ь о , кон 
ноявнкаютъ но устройству быта цЛдыхъ крестьявскихъ ce.icaifl и (биюствъ, а также и тй, которил лв.чяются слйдств1вяъ общихъ 
нйръ 110 уотроНстпу бита сихъ обшествъ, какъ ваир. жалобы отдЬльвыхъ члеаовъ ooiiieneiu на недостаточвиП раамйръ нядЬлв, 
предосгавдевваго ниъ, какъ чаенанъ общестпг, прошсч1я безпеысльвихг крестьявъ " воднореаш нхъ на свобпдаихъ кааеявихъ 

......................-  ....... • ---------------------------- ----------- ------  -  ----------- --------- «равзводства расчис-

1и по устроВ- 
I УЬндвиеСу- 
, КурЛЛЯД1:Х1Й

||«Дн А'»

неиляхъ, DpoiueaU крестьлпъ, нодаваеиия иъ Управлеа1л государствеваима ииущестиамн, о до;11Ю.«ев1и ииъ про; 
ь 11ъ казеввыхъ лйсахъ и т. и., во вс дй.ча, но cymectny сиоену касаюаинсл OTAtai.BUX'b лнцъ.

KpicKibwixic 2 ). Перечислеваыиъ въ сенъ иуактЬ нравигельствеваыиъ устапцвяен1лиъ, заи‘ЬАиваю1Ии>1г  дЬ 
сгву быта крестьявъ и вхь оби1ествевна1'о ynpunjeaia, въ Ирнбалпйскихъ i'y6epaijixi. соотнВг.тиують; Ириходск! 
ди, KoHUBcia крестьяясквкъ дйлъ, Губерввтори, OT.rhieBie Лифляндскаго Гофтерихта но к1>ес1ьякскииъ Д1ла 
Оберг-Гофгсрнхтъ, Эстлявдск^й Оберъ-Лавд1'«рвхтъ, нисшал стенеаь суда но дблаиь кре.'П.явъ осТ|Юва ^)зс1 
Ландратской KonuBcia и Мвнистерства Ияутреввнхъ Д'Ьлъ и Госуда11Ствевныхъ Имуще 1нь.

Г2) Прошен1л, нодаваеиия въ нировил судебвын уставоллсви! . . . .
13) —по д^лу о несостолтельяостн, нодавасння лицонъ, коюрое объявлсво несо1То.'пч‘Л1.вим'ь аолжвикоиъ 

iji лФла о его аесостоятельвоств), присяжвииъ номечвте.аемъ и ковкургвимъ у11рачлев1рмъ
14) —подаваоиил въ оиевувск1я установлевзя . . . . . . .
15) —иодаваеинл пъ PoccificKia посольства, мнсс)н и ковсульстна . . . . .
11рн.ш»ч«кг. 1!рошеВ1я (заявлев1я и друНл соотнЬтануюиия имъ буиани), koto|4Jji лишь iicpccuaaKimi изъ заграниии чрезъ

I'yccaia вопсульства, ннсс1и в посольства въ ||раиательсп1епнил уставо11леа111 и къ должносчиииъ линял ь И.лиянш и нодлсжа1ъ 
югрфнш и разрйшев1к1 свхъ оосл'Ьдвнхъ уставоп.юайй и линъ, а i авпо и пиьяплеа1л о нос'л1|ли1шп111ВХЪ во такил'ь нроше- 
1. и другвмъ буматанъ разрЬшеа)яхъ и отвйтахъ, хотя бы 0б1лвлва1л эти и нересылачись также чрезъ посольства, мясст и 

консульства, подлегать онлатй нербовынъ сбороиъ на общеиъ осиопав1и.
16) —нодаваеиия но adi вфдоыства и во псЬхъ иастаншлхъ о iipeciyiueeitixb и проступках» (Уст. Угол. Судоир. 20 Ноября 

18С4 т. ст. 984) долгвостаыхъ или частвыхъ лицъ, к въ тоиъ HHC.it и так1л, которил окажутся |Ш01'лЬдстл1н ненранильвыии -
17) —но дълаиъ о теиеральаомъ размежевав1и дачъ, состолшвхт. пъ обв|еиъ 11дадйн1и, а рапво но дЬллмъ о добровольвихъ 

азнЬнахх и тстлкахъ аеиель (во ве но дЬлаиъ анелллщоввыиъ) - - - - - -
18) —но дЬлаиъ о пояенельяоиъ усгроВствй ноднореввихх ва пладЬльческахъ зсиляхъ нъ тубе|)В1яхъ сЬперо завадвыхъ и 

1>[1лорусскихъ старообрлдпевъ-аревдаторов'ь какъ крестьявскаго, такъ и и^лаискаги сослошл, а  ранво по сиораит. снхъ лвцъ съ 
:№иленлад1)лы1анн о ностолвнои безсрочвой аревдЬ зелельпыхъ участконъ на освонавш Bun. утн. 22 Мал 1876 т. нралилъ

19) —нодаваеиыл въ учебвип заведев1я ic txx  лф.шнствь, а ранво и нъ Гланвос Унраолен1е иоевво-учсбвихъ заледевтй по
анъ, ве отвослщинся до хозяйства гЬхъ за»едев1й или 011рсдЬлва1я ва службу въ вихъ (т. е. нп дйланъ, касающимся лнч 
ги учащихся) - - - - • • • '  , '

Upwttb4UHi(. СЫ льгота отъ гсрбокато сбора не распространяется ва так1л нрошещя, нодалаеиил иъ учебвия :1анедев1Я, 
котория хотя и касаются учащихся, во ае HutioTb мрянаго oTHoiiicaiii собстленво кх HOciiHiaaiw и ибучсв1П нхъ нъ учебзонъ 
завелев1и, какъ нипр. iipoiueaia о нидачТ. для иредпаплев!:! их мраншельсгвеввыя устаиоилсви! но разпинъ сдучалнъ кошй сь 
хравящахся пъ учебвомъ закеден1и документолъ нос11И1аавико1П., о нидачЬ часгвимх лицаих офвщальиихь спрановь впь дфдх 
учебваго :)авелев<я о лреиеаи вахождеаш пх овоиъ бившнхъ его поснитанвиконъ, о происхождевш и лНтахъ ихъ и т. н

20) —нодаваеиия нъ губервск1л пранлевЕя о дои)щевш къ якзаиену на звав1е фельдшера
21) —по дфлаиъ о iiocrpoeaia храмонъ и иолитвенаихъ доиопь nc.lixb вЬрои':поибдая1й - - - -
б) ЖАЛОБЫ-СИ. ниже, и.п. 23, 41), а  также )1(АЛОГ>Ы (.V 127-130).
н) БЛЯВЛЕШ Я-си. ввже и. 29, а  также ',Ш1И.1К1Ш1 (Л' 150).
г) ОБЪЯВЛЕШ Я-см. ОК'ЬЯВЛЕШЯ (.V 186— 196).
д) 11РОШЕН1Я:

а службу, р.тудсвтоиъ ду; ахален1б о видач1> них бвлетовх i

ue дока One-

X НочтовиВ Департа-

щ.|ачев1н невов

22) —окончнвшвхъ курсъ, во яеопрелйлввпи 
П11оЬпдъ ах Htciy родини

23) —о пыдачЪ нетрическнхъ синд'йтельстиъ о ро;кдив1н н xpeiKeaia нлалеицепч., нривоси! 
куаскаго Сопфта учреждевШ Импктаткины Маши

24) —о нидачк метричеекихъ снвдйтельстлт, о [юждед1в и крещеВ1И дйтей нижнихъ чнаовъ ретулярвнхъ и нрусгулнрпыхъ 
оёскъ (какъ состолщвхъ ва д'Ьйетвительвой служвй, нь льготаыхъ частахъ и иъ пригогонятсльвихъ и завасаихь огрядахъ,такъ
состоящвхъ въ безерочвомъ отпуску и въ отставкЬ), аяжпвхъ служвтелей ноеавой и морской служби, иоптонато н придаорваго 

в-Ь.гомствъ и лругихъ комавдъ влв иФстъ
25) —(н требооав1я) о видачй паспортонъ, кроиб загравичиихъ, а также ирнлагаевыс при сихъ г1рошев1яхъ енвекя еъ до-

26) —о 1шдач11 наслуженнаго (т. е. разрФшоапаго ужо къ нидач'6) содержавЫ или iicBcia, какъ изъ Госудаусгнеавато Каз-
eiicTBB, такъ и изъ оиервтальнихъ кассъ, во ве о вазвачев1н содержан1я . . - • ■

27) —о пидач'6 yAOCTOirbpeBin и свидФтельствх о недостагочвоств еродстлъ лица на HCAeaie дйла нъ суд'Ь и iioo6uie о бйд-

28) —(в жалобн), привосимыя ЕГО ЙМ11ЕГАТОГСК0МУ ЛЕЛИЧЕСГБУ (Учр. Коям. мрош. сг. 12 Он. Бак. т. I ч. 2), а 
также нодалаоиня въ доаоднев1е къ такопыкъ прошеа1янъ докладанл записки вла мрошев1л на имя Статсъ-Секрегаря у нрвня-

нрошев1В в его канцеляр1н - - - - - - -
29) —(просьби и заав.1ев1я) частнихъ лидъ и учреждевШ отвоентельио корреспоидевЕЯн, ппдаваевия

вен1ъ и почтовыл учреждевш - - - - - - - - -
30) —нодаваеиия авжвиии воивсквии чвнани 1состояшнмн на дЬйстнительаой служб-Ь, нь льгогвихъ частяхъ и нъ нрнто 

тонвтельвихъ и запасвихъ отрядахх, такъ в состоящими нъ безерочвомь отпуску и въ отстанкЬ), яиживвн сдужшеляин ноев
ой и морской служби, вочтоваго в придпорваю вЬдонстпь и лругнхх коыандъ или иЬетъ (во ве канце.шрскими служателямв
не нольаоопредЬллющимвся пъ нойскахъ), объ 01грсдияен1и ва службу, объ унольаеяш нъ отпускъ или оютаику, о видачФ пъ 

ш ъ свид'6тел1лт11Ъ илв аттестатонъ, о noAiiopeiiiH, о ныдач'Ь нособШ и объ удо11летнорсв1и жал11павм!мъ, равно нр01нев1и 
чеивихъ лвцъ, жевъ ихъ, ндонъ и дочерей-сиротъ, о нидачФ вмх пособЫ и уже заслужеввоН

нь, или о нрабавкЬ къ овой - - - - - • ■
31) —солда'1ч:вихъ жевъ объ отводЬ имъ казенвихь ноиЬщевЫ при ихъ мужьахъ, ранво какъ нрошев1я отставвыхх ив; 

ъ чивовъ, нхъ лдовъ и лругвхъ частвыхъ лвцъ о нерслодф вижвнхь новяскяхъ чннолъ изъ одвой ковавды ьъ другую

32) —о певсЫвахъ, о вдовьеыъ и снротскомъ жалоланьТ! и о нринятш дТ.тей пъ службу, иодаваемил вдовами и сирота! 
офвпсровъ, на инвалидвоиъ солержав1и вахидв1н11нхся, и чнвонаиновъ траждангкато вЬдомства, получавшвхъ ленеш изъ сум» 
[‘.оиитета иризрЪнш заслужеввыхъ чиаолвиколх, в нрило:кеа1я къ овииъ .  . ■ -

33) —о пособ1и, подапаемыя или но бйдвостк (если при сихъ про1нев1яхъ нриложеян соидЬтельства полвщи илв другаго 
подлежащаго иачальства о тоиъ, что ороситель по бФдвости не въ состолв1в уилатии, гербовато по лрошея1ю сбора), влв отъ 
лидъ поститнутнхъ какинв-либо бФдств1яив (какъ то: ножари, н8подвен1е, аеурожав, зеилетрлсвя1в, градобвпе, истреблев1е по- 
cliBonx гаравчеи, няшеотше 8еир1ятелсй, кораблекрушев1е, столквовеязе ноЬздньъ, сходъ мобзда ех рельсовь и т. н.), ап ее про-

1ен1Я о 1ГРсоб1и, гюда1аемыя но поводу едввичвихъ елучаелъ бол'Ьзян или смерти отъ сстествеввыхъ причивъ
34) —(алн звяплеп1я), модаваемня въ прапвтельстлеввыя мФста или должностаимъ лнцамъ о npieMt дара отъ частвато лица 

I. пользу иракительсглеияихъ уставовлев|й и заведев1й, какъ содержимыхх ва казеваый счетъ илв при иособ1и оть казвн, такъ
зявсдев1й, содераьанихъ общестпани, еослов1ями иди частвими лицами, во управляемнхъ ваявачеввнни отъ иравнгельства ля

дами - -
35) —лицъ, ходатайстпующихъ о iipieMt ва безплатвое обществеввое iipBsp'baie • - • '
36) —^поданаеини въ Комитетъ о рааевихъ отъ лицъ, иодлежащихъ его покровительству и приложеа)л къ овымъ

37) -  родителей или опскуновъ, оодаваеиыя нъ 1!.>енаое Мивистерство, съ и1)едста11лев1емъ удостовЬренШ о п.ахождев]и нъ
жанихъ тйхъ малолетних» дФтей, ва воспитан1е которихъ разрйшсва уже видача постояааихх нособ1й до достижев1я ими со- 
першеиисл'Ьтш • - • - - • '  ‘ '  "

3 8 )  - о  сяожев1И ведоимокъ съ какнхъ-либо причитающахся въ государствеввий доходъ сборахъ или о разерочвъ платежа
такопыхъ ведоимокъ, поданаеиня лицами, аострадавшнмн отъ иожара .  - .  .  -

39) —солдатских» и казачьих» жеаъ объ отысккв1и ихъ мужей - - - - * '
40) —подаваеммя пъ Комитетъ opHapliBiii заслуженнихъ чйиопникопъ пть лицъ, ходатайствующяхъ о назначешн певеш изъ

их онаго и ирнложеиы къ овню . . .  - - -

с) ТРЕБОВАШЛ (см. выше п. 25), а  также;
41)—о возврат)! девегъ за леиспрапво иередаавмя т 
ПРОТЕСТЫ объ anapiB (т. VI Уст. там. ст. 470)
— лекселей

еграфвческ!!! депеши и жалобы на псиспранную передачу денешь

(Продолжсте Судетт.).

17, к. 2). 

48, В. 4).
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» првм1|4.

1-5, D. 6). 

4.5, В. 6).

45, п. 6). 

64, п. 4).

60, п. 4). 
60, п. 3), 

52, II, 1), 
G4, п. 1).

С>, и, I). 

57. п. 1).

U. 1) и 66, Ц. 1). 
64, п. 2).

64, D. 3) и Вцс. ВОВ
12 Ноября 1876 г.

57, и. 2).
( 6, п. I).



✓  Cm tIsBidiU Снподъ, uo т1слушан1и Г.нсочайшс jiue|jm- 
ленвнхъ въ 1 лень Лакабрн 1879 г 11С01[о,1.1д"»г1'.!1и[ихъ 
л овдтвъ  Св. Сннолп, 1, оСъ y4]it%(cuiu miKaiiiuTciua пь 
Тоневой eaapxiu я 2. о №инвчеи1н на ив‘1̂ юшун> антЬиъ 
отврытьса вояук1 Епасвоискую iiHKaiiciiu на'ниьннка Адтнн' 
сюВ Духовное MiiccIr, Otuu Архяуикдритл |1.1плнм1|1а. 
лоы<ияхъ BMOsetiu предоодожс|[1а Ск Снно.июбъ yipeaueHiii 
HHBapiaTCTBtt въ Тоновой euapxia ни r.iiuit/i<,i<tuj o онн'чши^нл,:
1, Вяквр1ю сей vnapxiH iiHeuoiiari.ai Р^нкскононъ ПШскммъ, 
ан'Ьсто нребывав1с ин1ть къ юрил'1'> Гийск’Ь, ivili tionbuiuiii 
AU него Hoxen быть устроени на жергвуенук! горилоиъ 
ВШевокъ н частныии лшцнн суину. нъ paaut.pli 4000 |>уб.1
2, нредосталнть ВпЕвр1» yapaMCRie и А.{тайском Духокною 
UHCcieD. сь лряввкн выв! im'iiuhHHBy сой Miuxiii нрнс 
военными U съ окдаюнъ ио 2000 руб нъ голъ. тс:нс|л- chmii 
aouiuBHHi получвенынъ н:<ъ нао1'1оперскнхъ cyxHii: 8 .  ни 
содержан!е дома Вширняги Apxicpeu и iitHnecKiii-o хора 
обратятъ опред^ленвые на >̂то гороломъ Г>1йсио)1Ъ Rb еже 
годному omyesy uo fiOO руб. Ovi)nht.iii.ib: объ учрс*лен1п 
Вввар1мсгва въ ТомсяоП cuapxiii. на на.южонвыхъ въ все- 
по.тдавв^йосмъ до1дат1> Свлт{>йшаго Сннош осиовав1вхг и 
о назначен!» вя новую Епископскую накинс!ю Начальника 
Адтавевой ДуховиоЛ Miicciu. отца Архинанлрвта Влолнм!ра, 
дать анать Его Преоснящевстну уваяомъ, нрясововупнвъ, что 
о Mtcrb napevoBiu и иосиящев!я номанута1'о отца Архммадрн- 
та будоть Mtiaiio расноряжрн!в особо!

П'Ь Тоясконъ Губернккочь 11раадеаЫ аолучены указы raViy- 
шщаго со.гер<кан1я:

0*«ь 19 Яняирн 18S0 I. sa З Ш , о выкцпа кргть- 
tHcKiai Hai)ib.ioi  ̂ въ мергимежеванныхъ rlnviij'h tuiuiiito щъ- 
ewmuTb jiiHb в.ш«»тя.

Omi 19 //н«ауМ1 1Я80 года зч Л- Л-'б'.РР, пбг иа.«гьнек;и 
прйшата, закзючгннпхо между 1‘аеЫею, Авшргею, Фран- 
Н»е«, Великабр1тан\<чо и llpyrrinn для «унч1))П1<*еягл шорт 
MajioMu.

Ц и р н у л я р ъ  I ' . i a n n a r o  Т н в р ^ м н и г е Л  н -  
р А в л е и 1 я  о т ъ  1 4  Д е к а б р я  1 М Ю  г . 
з а  И * 4 б в 9 ,  I ' .  ' Г о и е н о т у  1 ' . у б е р н а -  

т а р у .

Нреировождал при семг лкаемндиръ рлспясан!к И I 
общего дваасев!» iinpria ссыдьвихъ «рестаагоиъ въ 
ГР., ваам1нъ ирнложеяваго къ l(■pкyдupy ы ъ  4 Ноябри 
>878 г, ва .'i 1вЗ, HMin честь iioKopBfiliuc проенть Наше 
Орсвосходнтедьстяо сд-йлать pacuopsuteaie о 11рняят1я онвго 
нъ точному в яеукловвону рукпиодстну подлежащмхъ вда 
стев. BMtcrt съ т^нъ считаю доионъ присовокупить, что 
ирн мснодвеа!в ионкоутаго р,>снисав!и и пообше но пере 
дввявв)|> есидьвнхъ catAyerb руководствоваться царкуди- 
ромъ Ыяннстерства Ваутреввихъ Д1иъ отъ 30-го Декабря 
18С9 г. на а  367 я арвдохенвою къ вему обьксаятедьнпп 
uiiRCKon о енособахъ ве|>есыдкв ареставтсквхъ iiapTiit вт 
Свбярь, съ сдЪдующянн нэнЪаев!кми:

1) Звдср«квавш!еса но ярехявмь рос11исав1ямъ въОр- 
ювевой центральной нересидьвой тюрьмк ареставты губгр- 
tiB: Эрявавсков, 1С;та1сско1 (а также нэь Стхуиа), Бдиса- 
ветподьсвой, Тифлисское, Кубавсхой областв (отъ Екатерв 
водарв, я также явь Ново|юееИ1скв) в Терской областв (отъ 
Вдадияавжаза), ио новому роспвсав1ю aimzhu быть ваирав* 
le iu  ддк задержав!я лъ течев!в знмм п-ь Московскую цев* 
тральвую перегмдьвую твлрьну.

2) Въ вазпаввую же тюрьму должвы висылаться на 
зяву я ссндьвые губерв!В: Архавгедьской, ОдовецкоЯ (отъ 
П етроим ми). ЕологодскоП н Костромской, прежде зядер- 
хвиавимегл ш, Нижегородской иевтральвой поресыльвоП 
тюрьмк.

3) Вь Московскую же цептральную иересыльвую тюрь
му долхвы бить BucujacBt; ва зиму ссидьвые арестаати 
яьъ ОдесскаТо Градовачальстяа и Нежикаг* КяяхесгиаьФик-, 
ляядгкаго (отъ Выборгк). :1вдирживаиш1сп1, и» ирежвииъ 
pocDHcantuMT., лъ '1счсв1и зиии ИЯ икстах'ь осуждсв!и.

4) Заткмъ гсыльяыо ирлопскоП и НяжегородекоВ гу- 
бервИ доджаы бш ь задержапаены ва зиму на мксгяхъ 
0.уаи№я!л.

Б) Еедя бы лъ какой-либо и:гь 1-уберп!й, гдк ссильвмс 
задерхнмитск ва зину, оказалось заачитольноо скоилев1с 
нхъ И всдкдств!е того лстрктилоп, :<итрудиео!и пь размк* 
щея!в по тксяогЬ тюренъ, то одволренеяло съ Г1>лбщсв!смъ 
объ этомъ, дла ycKopesia дкла, Главному 1[игискгору, вс- 
ноередетвевво, ва предветъ вадлежатаго сь счм стороны 
pacaopKxeHiu о ||Средввжея1и чисти ссыльных ь пъ другой 
пуякть, слкдуетъ досодить о тоыъ же до гоклкн1и I'uaniia- 
•0 Ttipouearo Уп[1яплсв1я A.iu гоотп’ктстясаяаго гь его сго- 
ровы ваблгдеш'я, какъ ралао пообходиио у|.'Ьдо11лдть Уи 
равдев!с и о лскхъ псдорааункв1яхь, иогущихг. мозннкнуть 
DpH ксполпеН1И eacTOKUiaro росмисин!л, riABOHjicueniin съ 
сообщев!ень тиколыль 1'лаппону Инспектору исрссилки 
ареста я'юлт.

Itiiuiii п . цнркуднридгн iipiM.miKrHiu Г. Гг1грл.г|,-ГуГ|срваторл 
:1анл.|я»Г| Сибири, оть :(1 йявлрп 1Н8П г. за .V >Б4, Г.г. 
Пача.п.иикнвь гм'|г|1Н1Г) н облдгтгй :инд.1Я»Й Сиоыри. по ап- 
поду по1'П])гщгн{н 1:нргя.1явь И|1ижв11ать яа кргстьянскихъ

ЗГВ.1ВХГм
Угтнлпн'г. о иррлу||режден!и н прескчев!к ирггтуи:

(|'Т. 299} лекыг сельелинъ пб1цесгпаиъ Западной Снбнрн лъ 
и1-ллх'ь ир«с1>чеи!я конок|адегка, лмквястся лъ обязяввость: 
„лошадей безъ iipiicuoipa иъ полк не оставлять, а нмкть 
пои пйхъ блзговнлгжаыхъ иястухонъ няъ крестьнвъ и <оерхъ 
того иъ вочвсс лремл наряжать со очереди осибыхъ кара- 
ульщвколъ". Нъ тбхь-жс индяхъ иоставоллеао (прим. 299 
сг) .чтобы licit киргизы, в<ч111ичи1мсаныс пъ крестьяне, 
случак 11X1 чеояя1|1 ихъ па земли казевныхъ селса19, немел- 
левво удаляемы были иъ спои мкста. Кнргнзы-же. нмкю1и1е 
вадобвость 11ъ отлучкк яъ гпрола идя ce.teaiH, уподьвянтся 
ва оиредкленныг срока, но пе цЬлынв аудаии, а ио биле- 
тамъ, видапвемывъ оть по.юствыхъ yiipaouieieii на каждое 
лицо особо, съ обязательст11ои1, иргдълпдять с!я бвлеты о’ 
го(>одахь и се.н-нсях'ь ubcinuMy качадьству к на гиродсках- 
н казсикых'|, зенлих!. итныль иг устраииать юртч., как' 
ИПГу|ЦИХ’|, слулешь УДЬбНЫВЪ nplUOKOMb .для клникралллъ''

Нринедениыи требоканш зак-. ва не нккли однакожъ 
слотактспсаяаги исиолнеаси кв го стороаы самиХ'ь кресть- 
лвсквхь ибв№стл1, 1ш со аорзны гп'ддежашнхъ модицей 
СКИХ'Ь оргвяонъ.

Между ткм'Ь благодари безд'Ьнств!ю укздвихъ и ок- 
ружяыхъ властей, если вс япвону и унишдеаяому оъ нвыхъ 
случалхъ ахъ поиустнтелы.тиу, а также недостатку надзора 
СО сторивы губервгкихъ к обдаствыхъ вачадьстоъ, квргазы 
иогрввичиыхъ съ Тобольской и Томской губерв!кнв укздовъ 
до аосдкдпяго иремеви слободво ирожввалв лътсчев!внво 
гахъ дктъ ибднзв хрестьявсвкхъ седев1й съ юртамя, вави- 
иаясь дли пастьбы скота, в хотя крестьяне чкхъ седев1й, 
гдк киргизы ирохнпадн въ иачествк вленаихъ аастухолъ, 
большею чает!ю были обсэиечены отъ конокрадства, за то 
у жителей оводьвыхъ седен1й, гдк не имкдось пастухоаъ— 
варгиаовъ, вроваха лошадей была яадев!емъ обычнымъ в 
яеркдхо скотъ вхъ исчезалъ цкдыии табунами. Нрнчняов 
сему то, что, прожинал у креси.нвъ нъ вачествк пастухоаъ, 
киргизы вв когда пе иоакщаютъ юртъ свовхъ иаугрв ее- 
лен1й, а расп11дагак;тся лъ в'кскодьквхъ 1ерста*ъ оть вахъ, 
прк чекъ вебодьш1с аулы ши стаконнтся удобвывь крнто 
аомъ дал раэаыхъ бродкгъ вхъ племевн, ■|роныи1ляю1авхъ 
ковокрадстломъ, в 1тавц1оввымн пунктами Д1Я ирогова 
вокрадевваго скота ьъ степь. Такого рода проныеелъ ткнъ 
бодке навоентъ утербъ благосостояв!ю крестьнвъ, ж о  ври 
рйдкостк, раабоосаяностн а оограничвовъ аодохеа!в кресть- 
лвсквхъ гелев!й, иреелкдовать «го почти вевознохво.

Таввмъ об) вчомъ годъ отъ году усвдававшееся ково 
крадетво подрывало глалвыа осаовы экономнчесваго быта 
В|.еетьяаъ в порохило массу слкдстиеввыхъ дклъ, обреме* 
■авшвхъ иолнце1ск1в н судебвыя мкста своею иродилхв- 
тельвой^путаввой н сдохвой-процедурой.

Дл I устравев!а свазааяаго ала посл'кдовадъ въ тече- 
я1м иослкдвяхъ лктъ цклый радъ ноихъ расвьрлхев!й, 
оравлеваыхъ къ строгому ■оспрещен!ю прохиаая!к мврга- 
аолъ ва эенлахъ крес1ывс1вхъ съ юртамв и свотоиъ, аг 
вккоторыма ляшь асвлючея>лнв, допускаеныык гБмъ*х1 
заковомъ, а также, чюбы квргваы отнюдь ве была ваав 

крестьявамк въ кастухв, которые дола«яы быть взь 
благовадежныхъ мкствыхъ хателей.

Ткнъ ве невкс звачительвое холвчесгво ностуоввшвхь 
it пывк on каргвзовъ оросьбъ о дозполев1а нмъ плдъ 

развыми предлогами мерезямовать ва аеихлхъ вресгьвпъ, 
будто-би, успклв уже зхготоввть для 11роюрмлев!я 
:ота маого сЬва, и гдк, судя не нхъ заяв1ев!в1(ъ, 

аквоторые изь ввхъ безирепятстаевво прохнваютъ в теперь 
съ своими юртамв, табувамв и стадянв, застапллегъ соывк- 

о оъ вал>ежав1енъ асио.чвевзв окружмымв 
к укздвымя В1астямн иомяаутыхъ мовхъ pacuopuxeBiii, 
даже в пъ соотвктс1веввомъ яаблюдев!н по эюму вредмету 
со стороаы областаыхъ и губервскнхь вачальствъ.

Нслкдств!е сего я вынуждеввнмъ нахожусь иредюжит! 
Вашему 111 еаосходвтельству: по 1-хъ строхвйВ1в обязать 
иодвкдомствеввыхъ Квнъ чваовъ iiojaiiiii къ точпьм* 
веупусчительному нсао1вев)ю съ вхъ сторовы закова, 
прещающаго безбнлетвык отлучка хвргвзовъ взъ мкста 
ирвчвслов!я в прохвяан!е вхъ съ юртамв ва крестьявсквхъ 
землях’ь, а также в привят1е вхъ въ пастухе, которые дол
жны бить ваввмаемм сельсккнн общестаамн изь благова- 
декаыхь мЬстныхъ жителе* я во 2-хъ имкть сь своей сто
роны веослабвое ааблк>дев1е за точнымъ йсиолвев!емъ ккнъ 
слкдуетъ Moei'o вастояшаго иоАТаврхдвв!я в въ случек ка
кого лвбо BapyiueBiK вновь помлвутыхъ ораввдъ, веогра- 

1сь одпимъ 1-зискав!сяъ съ виз1ияхъ чнволъ волост- 
ри*вл«в1я“ вемёдлеаво удалять oVb доджаостей укяд- 

выхъ вачальввкилъ в окружвыхъ вслраваиковъ, оказаи- 
шихен вивоввымн въ безд'к1тпн власти, нлв помуствтель-

к 6) Сикдка!я о чп'дсоиомъ с
.де?Я1

ь пуактахъ, по фори.чмь, приложевпымь кь иирку.мру 
J4 357—1809 г., слкдуетъ сообщать пь указавные иъ томз, 
цчркулярк сроки какъ 1'ляваову п мкстпымч- инспсктор.гмъ 
пересмлхн врсстаптояъ, тякъ и ль riDi'i очередь Глвпяому 
Тюреввону Упраалсв1к>.

О еовершенш актоп.

IW. Томскомъ Губернскомъ llpan.iCHiH пъ 1879 и 
880 году г.1>пс|1111спы кркиоствые акты

23 Ноября, Коллежскому Секретарю Гапр!влу Кон- 
тлптняову ToMp.uiteny, пн куилепаое имъ у Томской П'|юд 
кой yiijiaiiK пусто110110жвео ык<то земли за 45 р.

9 Яппарн, Томскому мкшаяииу Ароиу Мовскеву Бо- 
бопнчъ, па кумлепный имъ у Томскихъ мкщавъ Дмитр1я,

1.ДЦИ и Ккатерпвы Гр|1гор|и:выхъ 1’од1овооихъ деревлп- 
iii .токъ с'Ь строеп!смъ в землею за 435 р.

Ш Ляларл, поселеппу Томской ry6eimiH Иарабельской 
полости села ilKi>u6e.in М атвкг Апафьечу Тоб!асопу, па 
куаленпую ихъ у Томскаго икшавина Иапл.д Авдрсепа 
Ужёгола часть u ic ra  землн за 100 р.

1Г> .Чпег.;:::. жея!; Из.гкорпаго Сопктппк.ь Людмил!. 
.'l,MUTpiciioii Хаспоб, на куилевпое сы у Тимскли городском 
трапы  пустопорожпес мксто земли за 12 р> 8 к.

II) ;1ппа|1л, Тонгкону мктдниау Тимофею Паялопу 
Саисльопу, ва кумлевный нмъ у Томской н к тавкв  Ф&доп.и 
Фомивой Макопой дрргвлппын домъ гъ crpocBieM'i. п исм- 
лею за 400 р.

18 Инваря, Томскому нЬшапипу Кнрнлу Кариону lllu

риягнау, на куилепное. нмъ у крестьявива КазавскоВ нно- 
родаой узрапы Кчва]1!н Лазар.еаа Чтгтвова мксто зенлп 
за 110 руб.

23 Лапари, Тоневому мктяниву язь поевваго заая!н 
Р".д10ну Сидороьу К|кушкину, на нушеввое имъ у Том
скаго м кщ твп а Федора Тгревтьепа Рячтгола мксто зем.1н 
за 140 р.

24 Январи, К111ТТ1.ИВСКОЙ дклицк Томскаго округа Се- 
мнлужпоП шлоста Mr.iaaiu Иаянппой Череняихъ, па ксм- 
лсанчй ею у отстаплаго чт.гтцвка Мятпкн Федоропа Гу- 
сельникопя деревлявый ,гомъ сь cipoeaieMi и землею за 
900 руб.

9 Лвларя, ГиИгкпй мкщявской женк Лпвк Никитиной 
Аятропояой, иа куидеппый ею у Шйской купчихи Бчепы 
Ивааоп-й ГусевоМ д с |1Ч1лпкыя домъ съ строея!емъ в зем
лею за 700 руб.

19 Яапаря, крестьянской жекк Вдадян!рской губер- 
в1в Кояпоягкаго укз.да Anniioscxoit шмости дер Неребка- 
кипий Mapi.t НиЕОлаевой МаропоП, ва хуплеввый ею у Кол- 
дежекяго Секретаря Ллекеявдра Аадриепа Постопалопа де- 
реяяааый домъ съ сгроея!евь н землею за 60 р.

28 Лаяарл, Губернскому Секретарю Лмйтр!ю Алек- 
скеву Бпскресеяскову, вя куплеявый нмъ у л'1В‘кревваго 
Коллежской Accccopniu Иялаген Семеновой Пушкаревой 
Коллежскаго Ассестра Папля Лкекскела Мамовтопа дере- 
пннвый домъ съ стрлея!еиъ н землею за 300 р.

Одъ уничтоокемш довпренноши.

Вслкдств1в 11рошев!я пдовы врсстьявкн КайлввекоВ во- 
лоств села Горевсхаго Ёвфрогнв!а Родювовой Пахоноаой, 
поданввгп лъ Губернское 11рачлев1е 4 сего Фелралн, увв- 
чтпжаетсн доикревность, давван сю Колыоавскону 2 гиль- 
д!н купцу AaaHTpik) Кнрнаояу Мелкову ва ynpaDieaie нму- 
шесглонъ н ходатайство во дкланъ; засвид'ктельстловявави 
ръ семъ upanjeBia 15 Октябри 1877 года подъ № 461.
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Втовъ къ торгамг.

Зяпадво-Снберское Окружаое Интсвлавтсюе Упря- 
ялеа1е ибъавллетъ, что 7 чясла Марта мксяпа 1880 т'ода 
будутъ произведены лъ Турваеконъ, Кургавскоиъ, Ялуто- 
ровскомъ, Ишнмсконъ, Тарскомъ в Кааяскомъ Окружвыхъ 
Иолввейсквхъ Упраалев!лхъ торга ва поставку пров!авта, 
ва извкстаыхъ обыкнопевныхъ услошяхъ, лъ 11роиорп1ю 
I860 года, доумл способамв а) со сдачею въ продоволь- 
ствеввые магазивы къ опрегклвввымъ двумъ срокамъ и 
б) со сдачею пряно въ нкствыя комавды, по мкрк аа- 
добвостн,—въ С1кдуюшвхъ колвчестлвхъ:

Въ Турнясктй муки 303 ч. круиы 38 ч. въ м'кетвую 
конааду мука до 158 ч. вруны до 19 ч. ва сроки къ 1-му 
1юлл я 15 Севтябрв, съ 1юла по Январь 1881 года.

Кургааск1й мука .352 ч крупы 42 ч. иъ мкстаую 
конааду мука до 243 ч. крупы до 28 ч. ва срока къ 1-ну 
1юаа и 16 Ссатлбря, съ 1ювл по Лвварь 1881 года.

Ядуторовск1й мука 252 ч. вруны 34 ч. лъ мкстаую 
конавду муке до 81 ч. крупы до П ч. ва сроки къ 1-ну 
1ю4Я в 15 Сеатабря, съ Ноябри но Январь 1681 года.

11швисх|й мука 483 ч. крупы 04 ч. въ мкстаую 
конавду мука до 341 ч хрупы до 45 ч. ва срока къ 1-му 
Мая в 15 Севглбря, съ Маи по Яввярь 1881 года

TapcKiB муки 412 ч. крупы 30 ч. въ мкстаую 
конааду мука до' 288 ч. крупы до 13 ч. ва сроки къ 1-ну 
1ювя в 15 Сеатября, съ 1юан по Яаварь 1881 юда.

Каваск1й муки 723 ч. крупа 96 ч. въ мкстаую 
вомавду мука до 521 ч крупы 69 ч. иа сроки къ 1-му 
Man а 15 Сеатября, съ Man по Яаварь 1681 года.

Ирн чеиъ утверждеаъ будетъ одиоъ только сиособъ 
посгаива смотря по тону, который по обстоятельстванъ 
дкла окажетсн дш  казны црнгодаке а выгзднке. Залоги 
должвы быть 111 едстаоаевы вя 20%  стоиноста поставке йь 
нагазввы. Утлерждеа!е торга будетъ яаввскть отъ Иатев- 
даатства.

ВъТонсвинъ Обшенъ Губерасконъ У||равлев!в вмкють 
быть произведены 3 Марта текутаго года торги, съ пере
торжкою чрезъ три лая, ва ваекъ момки1еа!я для Каац.- 
ляр!в Томской сборной команды, а потому яселающ!е oi- 
дать собстпеаные дома подъ оэвачеввое пом4щев!е ногу1Ъ 
явиться въ указаепое мксто и преня .)ичво, или прислать 
вмксто себя иоакреввыхъ съ раковеввы ни довкреан01:тини 
и Д'кумевтани о евпемъ зпав!в и о11едстаьвть благовадеж- 
яые залоге. Коядвшн относвтсльао содержаа!я иомявутоп 
Кавцеляр!в будутъ иредъяллояы на горгахъ, который так
же ножао ввлкть звб 1аговремсвво пъ Кавпеляр!н Общагз 
1'убервсваго У |||1аплев!л.

1Сапвсккмъ Окружиыыъ Испра&овкомъ, псдЬдсгв!е 
предписания Г- Томскаго Губерватора оть 25 Явсаря за 
.V 572, пвкютъ быть пъ 11рисутств!и Каивскаго окружваю 
иолицеискаго yii|mii.ieain ироазаедеяи О .Марта с. г. торги, 

узакопгипо|о niieirb три .тел периторжкою, ва отдачу пь 
содержав!с обылатс1ьскоп говьбы ви ставл!и гор, Каивекк 

' Яппаря 1880 г. Желающ1с торгопатьел обяэавы пь 
день торга мредставять допежвые за.логи, в пь случак уже 
иевозыояпорти, то ручательння o.xoOpeBia который должны 
быть cociaiijcBN сог.ласао формы, припечатанвоВ пъ -V .71 
Тонсккхъ губервсквхъ irliAOHOCTcit за 1666 г. и засввдк-



1едьств')вавы saABeBaiaBHb норадкоиъ. УсловЫ, на кото- 
рыхг б;Аетъ отдаватьсн эта гпвьба 6«а;тъ иредгявАепм 
торгушависа арн самыхъ торгахъ.

О продажа импнгя.

Огь 'Гоисааго городсааго пвдиисйсваго управхев1л обь- 
Я1иастсн. что BcalACTuie sypaaibBai o 1юстанова«н1н оваго, 
состоявшагосл 8 Февраля, въ 7 Марта сего года наэаачеаа 
пу(^лвчван продажа дпажанаго ааутества, правадлежащаго 
Тонсклау купцу Петру Евдокинову Богоколову ва уловле* 
TBopeaie иска купца С!иева Степавона Валгусовв, ио пек- 
селю ri577 р, HirlBie это oirbaeeo яъ 2447 р. 90 к. Про
дажа будеть ароизввдеаа г. Тонска 0*68008 частв, ва боль
шое улнцб п'ь лоаб лолжввка 1>огонолова, нроткву Мар!иа- 
скаго дбтскаго пр1юта.

нгсоспюятгльмспш к П'Оннып г)сн>т>,
Барваульск!! Овружвив Суд«, па основ. 172Тст.Х т. 

2 'I. эак- гражд. публакуетъ что bapaayaiiCKiS н’Ьщаввяъ 
Николай Пваяовг Шулы'внъ 30 Лапарн с. г. наьявнлъ "  
уловод|.сгн1в нарЪ|пев1е сего суда, по дЬлу о nnucuaaiH 
него Барнаульской купчяюй Arpaijipnoft Фялипопой Маль- 
хппой, по векселюэа уплатою 77р. 50 к., во за право япц.и 
деяегъ 7 р.бОк. по веимушестлу ве предстаъвлг. Првчснг дялъ 
подпнсь-у пъ которой обълеввль, что пъ случаб обваруже- 
Bia веснраводлвваго его iiOKaHtaia о ясвву|деств1', аисллл- 
iliiniBMX'b левегг, нодпергаетъ себя ваказав!ю какъ за лжи- 
null иоступокъ; почему првсутствеавия иЬста и должаост- 
ни» лица 11кЬюш1к св6д6в]л о веинущестаЬ нбтаннва 
Шульгина бмгоиоллтъ уакдонать Охружяий Судь

O K ' l a i l l l J I K I I I I i : .

Томское Отд6лен1е Государствсннаго Павка объявляет 
что книжки безс|10чвыхъ вкладопъ сего <)тд6лсв1я па .V
I.^OB, па 110 руб. и Сбе|>егательаой .4 101 касси за 651 
оа 70 коп., 1шдаваия на имя Сенвлужааго Волостваго 
11раплев1л, объявлев13 сгорЬпшинв, а пптону 1ыав6н'Ь 
пндаии лублнкати.

Й1.Ч А ;1 И и п 1 М я  9 .

ЛШ0<И : > шоримь.

О п  Томской Городское Управы объявляется, что въ 
присутстн.я свой 5 числа буду1Паго Марта мбснца ваз- 
на'1еяы торги иа отдачу вь ареадвое солержан1е пусто- 
плрожвято 1'оролскаго нбста пеняв, состокгааго къ пЪдбвза 
Юрточвэй части, пъ Баиеточнпнъ нредиЪстьн, по ааберезс- 
вой ркки Тона иъ колачестпб 93 квадратныхъ саженъ, 
нросиааго Тонсквнъ нбщааивонъ Макснномъ Перевело-

Псл11ДС1'в1е iipuAiiHcaaia Г. 11Ачвл1.ника 1'уберв1Н, отъ 
10 Января сего года :и 238, Мар1ивскимъ Окружвынъ 
Пспрявянкпмъ вазвачеям торги ва отдачу въ содержяв1е 
птамв-л! гцв1.бц ва стааи1вхъ Мар1ввскаго округа, съ 1-го 
Оеагября 1880 года по 1-е Севтября 1863 года; торги эти 
ннйють бы1ь провзведеяы па Суслолской став10н 5-io бу- 
дущаго .Марта, ПтатскоО 6-го, Красворбчявской 7, Поча- 
танской 20 и Подъельвнчвой 14 Марта, съ переторжкою 
чрезъ трв дня, а  потому жслаин11е торговатьса ва птотъ 
иодрндъ ногутъ явиться въ ваэвачев1шс дна Т0|гв, въ 
указаваЫя мЬстя съ прсдетав.<ея1емъ подлежащихт. :шло- 
голъ, г.дб будутъ п|1елълв.1еви имъ н кокли1|1и по сену 
пррлиегу.

Кузяецк1й убздвий Гаспорядительвый Комнтетъ, 
визиваетъ желающахъ приянть подрлдъ па поставку въ 
Кузаспхую мбствую комавду: холста хряпеваго 6 першко- 
1Ю|| ШИрИЯи 2912 ЯрШИВЪ и солоны для постройки ТЮ4[1Я- 
копь 814 пудовъ.

Торз'ъ имбетъ быть 1гро11зпелеяъ Лб числа т о  Фсар 
съ узаковевпою ч]>езъ три двя переторжкою, пъ прнсутстл1в 
Кувясцияго Овружнаго Полнцейскаго Улраелеа1Я, съ допуще- 
в1снъ зянечатанвыхъ объянлевИ, ва которнхъ дояжва 
быть сл6луп)|цая иадпж'ь: „пъ ПузвецаШ убздаыВ распорядн- 
тельный Кпннтетъ пбъяв.левш къ торганъ на поставку пъ 
Кузнецкую нЬствую команду холст» и солоны."

Къ торгу будутъ допушевы веб, коямъ cic но закону 
лозюдево. При врошсв1яхъ и объявлеатахъ аеобходнио 
должны быть при.южевы докунеатн о эоав!я желаюн^го 
торговаться к заховаый заюгъ. Ковднц1н ногутъ быть 
пазематрипаены еяседневно въ Кавпеляр1я ПолнаеНскаго 
Управлея1я.

Вызовг наеладниковъ хь илиьнтю.
Тоисктй Окружан! Судъ, на освоя. .1239 ст. X т. 

лизыпаетт. пъ срокъ указаввыВ 1142 ст. того же закова 
вясл6даико1а  къ движимому к ведвихвмону ннутцестлу, 
остаптенуся лпелб смерти пптонетаеввоИ почотвой граж- 
даяки Федосья ВпавпвоП Толкачевой, состляшенг въ г. 
ToucK-h и ТоискоП гчберо1и

1>у.тс||к1Н Окружный Судъ, ва освоп. 1230 и 1241 
X т. I ч ;;ак гражд. вызываетъ васлЬдпикоаъ къ имбатю 
остаяшемуся послб смерти отставваю Надворааго Совбт- 
внка Насилья Ипааова Авдроева, состоящену изь движя- 
н&го имущества, оцбвеввагл на сумму 247 р. 40 к. с 
«оввыни дчказатсльотеамв ва право вас|бд1я.

| | у б . 1 н к п 1 | | | |

Лызовг въ присутясшватнил л»ьс«1п.

Томск1й Окружный Судъ, ия освоя. 476 ст. X т. 2 ч., 
вызывяегъ пъ овый отссгствующизъ васл1'ЯВВкопъ увер- 
iarn крестьннава нзъ ссыльннхъ Тимскаго округа, Сени- 
ужвой волостя и села Гвршъ Биръ Лбрамопа ГЛБИНО- 

БИЧА, для 11ысдушан1я р6шея1я но дЬлу о взмскав1в икъ 
Ко1.1ежскаго Секретаря Владнн1|1Я Гаузе мл вск1е<ю 

Левегъ 380 р. съ процевтамв, которое вазвачеил нлдпнсвть 
25 Февраля сего года.

О Hpodaaai, имппгя.

Ковкурсвое Уораллев1е, учреждеввое пъ г. Тюневв, 
дбламъ весостоятельнаго д-ижяика Потонстпеввагп по- 

чечваго граждавнва Тюненскагл 2 гнльд1н купца Ковл- 
разья Козквва (Пешухопа, согласно поставоплея1я своего, 
состоквшагосл 30 Декабря 187И г.рдч, иазаачкло при Тю 
мевсковъ Окружномъ Судб 2Г> 1юяя 1880 года публичную 
иродяжу съ узаклвеяаою чре.1Ь три дня переторжкою нс- 
дважанаго янущестпя, iipuaaAicKaiuaro пзяачецвону не- 
■—Т'ятельному до.гжвику Шерпукову, ваходпщаюся Тр-6п.1ь- 

'й губ., яъ г. Тюневв. пъ 3 учагтхЬ иневво: 1) Каиея- 
'U двухъ-этажваго дона, гь дпуи.1 мез>яявани, сосгоя- 
го ва углу двухъ улиць Никольской и БерегошО Моня- 

стырской, крытаго желбзом-ь, о-паскотуреввяго н выбЬлев- 
о, ллнвою 43 сажеви, шяриаоп 6 и 4 сажена, 8<;ши- 
» 3 сажеви, мезонивы пышиалю 2 сажеаи, 1Пнрнаоа> 3 

сажени. Въ лваевоп сторовб, яо Нико.льской улниб, -  въ 
визу повбтцаютгя В К1аД’риыхъ съ болыпяни двухъ стпор- 
чатыни желбзнымв лп.'рани, п к эти кладовыя в OiAna.iu 
со сиодвыя. Полы въ обоихь этажахр. дона и мсаовнвахъ 
крашеные Пъ внжнемь этажЬ этагодома чкстыхъ конаатъ 
4, вуховъ 4.—Въ средаемъ зтажй чистыхъ коыяагь 15, 
кухоаъ 8, орнхожвхь 5, корридоропъ 6, кладопыхъ 2, сор- 
таровъ 3. Бъ днухъ мрзонивахъ чистыхъ Крлипатъ 4, при- 
хожихъ 2, кладопыхъ 6; 2) Камевваго двухъ-эгажааго ||>лв- 
геля крытагп желбзомъ, длиною 9 саж., ширлвою 13 арш , 
вышввою II арш., пъ верхаенъ ыажб чистыхъ хомватъ .3, 
кухня 1, прихожая 1, въ анжяенъ зтажб чн аи хг коннаъъ 
2, кухня I, ирвхожяя I в сортвръ 1; 3) При этонъ донб 
и флвгелб имбются слбдуюн,1я аадпорзыв етроев1я: хамев- 
вое днухъ-этажное здавзг, енбжво съ флвгеленъ, дливов 
Ш с а х , ширввою 13 ярш., яыщивою 9 арш , даереВ же- 
лбзвыхъ 3, плотаичвыхъ .3, въ верхаенъ зтахб покбшвюТ' 
ся кладовыя, а пъ вижвенъ амбары и погрсбъ; 4) Галлерея 
днухъ-этахваа крытая жеяИомъ, дареаякаал; 6) Напкгъ 
ле|репнввыВ, крытый же.лкзонъ; 6) КаретвыВ сарай дере 
вяввый, врЫ1ый желбзомъ, длнвою 4 саж., ширввою 3 сах. 
II пшнино» 5 арш. 7) Кухвя каневвая, крытая желбзомъ, 
ланапю 6 сах., шврвною 3 саж.. аып1ВЯ0ю 5 арш , въ коеВ 
хомватъ 2; 8) Баня какеяная, крытая желбзовъ, длнпоп 
3 саж , шарввою 2 сах., вышиною 5 арш.; 9) Баян дере- 
евнаал, крытая тесонъ, миаою 5 сах., шарвною 7 арш , 
пышввою 4 арш. в друпн рвзвыи нсобходвнын для до 
нашвяго обахода деревкввыи службы, подробно ионмево- 
ваавыл въ ооясв Конкурса; кромб строев1й ввбются за
боры деревяввме въ столбахъ до 110 поговвывъ саженъ и 
камевные в впговвыхъ саж.; 10) Протвпъ дона чрезъ улвцу, 
ва берегу рбхв Туры имбется садъ съ развыкв дереньинн 
и растев1яни, также вмбется при садб ораахерек, садъ 
пбаесенъ полнеадонъ, въ ередиабсада дерсвявнал бесбдха. 
Подъ этянъ садонъ мбпа земли дливниху ii-j береговой 
улвцб до 40 саж. н по обЬ стороны са.да вустопорожяаго 
мбста до 45 саженъ, а иоиеречвяху оть 13 до 2!) саж. 
Пзь сада устроена деретшвал лбсгнвца для спуска гь  рбкб 
Турб. На все это мбсто т. с. подъ елдомъ и 11устопо|1ожвее 
нбею имбются четыре крбпостанхъ акта, говЬршевкые въ 
Тюневсаонъ Окружвонъ Судб 16 Декабря 1860 г. :ia ^  59, 
I Октября 1861 V. за X X  40 в 41 и 19 Апрбля 1861 г. 
са 18 к II) Подъ ханевниыъ же доионъ, флнгелимъ н 
вебни вядворнынн строов>яна мбста земла по Нвкольской 
улидб н въ задакъ по 4.5 саж-, по береговой улвцб и нъ 
задахъ но 50 «аж., а пев это мбсто заключаетъ въ себб 
2250 квадр. саж., ва псе ато ивущество имбются хрбпост- 
вые акты, которые хравнтса въ Конкурсб. Все вышеозва- 
чеевое ведпяхвнои нмушестно Шешукопа Ковкурсомъ одб- 
ыево въ 16300 руб серебр., нвущество эго нохегь пра- 
восить чнстаго дохода до 1200 руб. въ годъ. А потону хе- 
лающ1е оривять участ1е ва торгахъ въ повупвб озвачен- 
ваго ведвижвнаго ииушестиа ассостоитсльваги Шешукоаа, 
ногутъ кромб нзустаыхъ сорсввоеав1В, заявлять Ковкурсу 
спою цбну посредствонъ телегранмь я  заоечатанныхъ объ- 
явлев1й, с1н послбдв1я Конкурсонъ будутъ вскрыты лишь 
ва персторжкб и тогда только, ю гда сопершевво окончатся 
изуствые торги.—Отвоевнонел же до пзвачевваго имущест
ва бумага, желающ1о ногутъ разенатравать въ К-1Ввурсб 
во Всякое время вачиван съ 9 часовъ утра до 3 часовъ 
полудвв.

о  11родиЖ1ь npitCKoah U ajnnvlMHXb правь ми оные.

Ковкурсвое yiipanaeaie учрехдеваое но дбламъ : 
стоятельнаго должаика Якова Леонтьева ХОТИМСКЛГО, 
имбегь честь довести до всеобщего спбдеп1Я, что въ понб- 
meaiB Конкурса, (СбввоВ частв долг Тонсваго купца Мо
исея Григорьевича Пцнксоаа) вазвачены въ продажу съ 
тпргоаъ; 1) 11рннадлсхащ1й Явову Хотннскону Полудевво- 
Блсточвы! пржехъ золотосодержащай, ааходащ1Йся въЕва- 
celiCBoS губерв1и, въ Лчияскокъ округб по правой вершиаб 
рч. Саряла-1юсъ. 2) Полопаввое yqaerie или ’"/im  ваепъ пъ 
Семевовекомъ пр1вскб ввходяшенея Томской губерим въ 
Мвр1внсконъ округб но рч. Нвжвей Суетб. 3) Такое я 
учяет!е пъ А|ександровсконъ пр1аскб ввходл1аенся вътом 
XI'. округб по рч. Татаркб или лбаой вершввб рбкв Kii 
к 4) а]1евАВыл прапа пъ разнбрб *Vion паепъ пъ Гапр1ило- 
Лрхавгельскомь нр1всаб по правой вершиаб рч. Сарала- 
1к1Съ въ Лчввсконъ округб, аревдованвые въ К° съ бып- 
шимъ Томсквкъ куццомъ Грагор1СМъ Хотвнскамъ у Am 
скяго вупца Гавр1нля Ояерояа.

Topi~b вазяачается ва 25 в всреторхка на 29 чвгло 
Февраля гего 1880 года пъ 12 часовъ два.

Услья1н мродажк в подробный спбАеи1к о вр!а:хах« 
желаюпимъ пр10брбстн оиыя могуть быть сообщаема пъ 
поибщевзв Ковкурснаго Упраплеа1л.

О на.южен1п лтрстен1я ни п.чаме.
(>ть Тонскаго Губервокаго lIpnu.inBiH налагаетса за- 

.ipeuiesic ва ведяижиисе Hakaie, гдП бы хак.>е ян оказа
лось, бышпаго Ллчрдатскяго полостааго сод-ши крестьлнвва 
си.<а ЧумаУсквго Егора .Авдреепа Похидаеиа, пь обезоечев1в 
могущаго пасть яа ясго л<1к к а а 1я, по дблу объ утайпб въ 
• -'1Рдатсконъ полостномъ 11равлев1в деаегъ, въ сумнб 

руб. 37 КПП.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Отъ Тонскаго Отдблев1я 1'осуларстпеава1 о Банка.
Тоасяов ОгдЬлев1е амбстъ честь довели до свбдбнщ 

публика, что съ 1 Февраля 1880 г. Отдблеа)е орвступвтъ 
къ upieay тиловояъ отъ билетовъ 1-го пвутреввлгс 5®/» 

пиагрышана зайка 1864 г. для выдачи по ввмъ вовыхт 
купоавыхъ листовъ и 1алов011Ъ.

Для ло.1учсв1я хуноявыхъ лнстолъ пладбльцн 5вле- 
ыогутъ обдащатш'я въ ОгдМеви', при чемъ во пабб- 

е взлашвкхъ расходопъ по пересылкб, Государфаен- 
Баакъ иросигь обращаться въ UoaTOjnj и Отдб1ев1я 

лиць, жнвущнхъ пь городлхъ, гдб нахпдя1ся Конторы н 
игдб.1е111я; прпчнхъ же пр,.1'И1ъ 1.брашагься прямо въ Го- 
сударсгвенаый Баякъ т .  С.-Петербургк.

Талоны прслтавляются Геаь билеговь при особыхъ 
объяплея1ихг, который можно попчап. б ;иипрсменло въ 

комъ Огдбленш-
11|>н этонъ OrA’bieaie проенть Гг. пла.гк.тьцевъ 4нле- 
ирк предстаплсаш талоаопъ къ обибяс пыстамять 

четко н пь пос.1бл1па1С1ьвомъ морлдкЬ .VcV бвлетопъ и 
epiD.

П|1еАСТл11лясмые талоны не. должны имбть при себб 
куповоаъ.

Талоны отъ балетовъ, ааходящнхея па хравевм 9Ъ 
Отдблев1и, будутъ обибвевы ва вояые куловвые знсты 
санннъ Оглблеа!омъ, прв чекъ отъ акдадчваояь ветребуетск' 
особыхъ заявлеаШ.

llpieun талонояъ къ обкбау будегъ пропяаодвтыя пъ 
игдблек|н ожедяевао, исключая субботъ и праядвичаыхъ 
двей.

Быдача вовыхъ хуповвыхъ ласТ|Въ будегъ цроизво- 
'.'Я по nojyneaie нзъ Баака такояыхъ.

Кромб того предоставляется пубдакб пбнбяавьть я 
самые билеты съ нлвю» :« яахдый билетъ по 25 к.

Балеты эти нредстаиляются пъ (>гдблев1е сътаяованв 
при особыхъ обънплеа1яхъ, отличающихся оть о6ъяв.!ев1Й| , 
по которыыъ требуются только о.дяи куконвые ласты.

Владбльцаыъ балетовъ, жавущвнъ пяк г. Тонем,* 
нрсдостапляется присылать бв1еты съ талонани въ Госу- 
.дар.твеввыя Баакъ пряно огъ себя для о.товремелваго 
обаква талоаопъ и саиихъ билетопъ, пра '1енъ Д01хны 
•нть ярксылаеим и девьги за обабяъ и ва пересыдау.

о т д ъ л ъ м ъ с т н ы й .
BblCll^lBUIEK 1ЮВШН1К. I
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ГОСУДАРБ ИМПЕРлТОР'Ь по мваоддяявб|ше11у до

саду Его С1ятильст11я Г, Мияистрн Ияродяш-о Ироегбщ^ 
|1Я въ 28 лев!. Декабря ii|ioiiuaro года Вс1.ивлоствв»Вшк 
'1Взяолк1ъ ва учреждев1с и» проценты собряаиаго, п> ло- 

бропольяой П0Д11Иск1|, жвтеляии гор. Тпневя квоаталь въ 
600 руб, заключающягогя нъ 1>благяц1яхъ I и 2 Восточ- 
пыхъ зайнопъ в 8 р. 8 к. налачвыни деяьгаяи. одао1стя- 
пенл1н арн Тпнеконъ А.^ексбсвсконъ реальной ь учел 
|'Ъ ваниеаопав1ем‘ь ипой: „стипввд1я Коллежскаго Асскор* 
Петра Алсксавярэвнча Иртктчш." при чемъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодво быю попмб'П 
благодарать жертпова-|'сдей.

ПО.ЮЖЕШЕ
стенеад1н имени Комехскаго Лссесора £V<"K"e4a, учрек^! 

деавой при Томсконъ Ллоксбепгканъ реалыюыь учалищ'Ь|

1) !{а процевты съ хаиетало, собравкаго, по добро- 
польаоВ алдпвсх'б, жнгеляна города Томска, и соетойщаго 
язь шести 11яти1|роиевтвыхь ибявгвц1й перяпго в втораго 
Восточваго Зайнопъ na.V 207471, 207472, 207473, 357732, 
357733 н 357734, но сто руб. каждая, в 6 р. 6 к. виич-

I девьгамв, учреждаегся при Томсконъ Ллексбсвсконч 
реальвонъ училащб, съ ВысочлВшлго совзпол|'н1в, восябдо- 
вавшаго 26 Декабря 1879 г ,  одпа стапоад1я. подъ В1внв> 
аовав1еиъ: „стваевд|'я Кояяежскаго Ассеора Петра Алех- 
савдропача Буткбепа.*

2) Процевты съ озвачевваго капятала ехегодво упо- 
т|>ебляютп1 ва уплату за право учев1л стн11ввд1ата в ва но- 
со61е ему, а осгатокъ, Horymil образ-эпатьел отъ ве>анб- 
шен1я вакавс1в, првследанлется въ осаоавоху хапвталудлл 
упелвчев1а оваго.

3) Ствоевл1ею иохетъ оолшааться только учьвввб 
Тонскаго Алексбевскаго реальваго учвлнша, оревкущв* 
стпенво взъ бывшйхъ учевивопъ Тонскаго убздваго учв- 
лиша, которые въ тааопонъ сдучаб воентъ easnaaie c i t  
пеад1ата Коллежекяго лссесора Путкбеаа.

4) Выборъ а вазаачев1е стнпевл1ата првиадллвсвп 
Педагогвческому Сопбту Тонскаго Алексбевскаго ревльваге 
учалвща.

5) Озаачеавый въ § 1 каоаталъ, составлял аепрвко-
гповеваую собстпенность Тонскаго Алексбеаскего реал-заго 
учнлвща, хранятся пибстб съ слещальвынв средствам! учи- 
лаща, и па Хлзяйствеавый Комвтетъ учнаащя позла1вето 
обяаанность сдбднть за гЬнъ, чтобы овъ былъ споспрекеяп 
обнбвнваенъ ва лыо.гаыя прапвтельстпеввып процс1таыА 
бумага. I

6) 0тнпевд1а1ъ  квидобрателькаго 11йведеи1я вле ВсО- 
кагнвающхВ удовлотворнтельвыхъ уепбховъ, лишается 
||с.вд1я по опредблев1ю Педагогнческаго Соабта,

Д в н ж « н 1 е  н и  C w iy m K 'b .
По р<.сиоряхев1ю Г. Начальянха Губерв1в.

18 Февраля, сывъ прото1еред Алтайской духоввой нке-' 
С1Н Михаила Стенавовъ .ТАНДЫШЕВ'Ь, согласво npoiieoiiaJ 
опредбдевъ пъ штятъ Кузвецваго окружваго полнае1сханЭ 
упрамев1в,
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1Й Феимадл.
:{вкни1ч и ч )д ск ш , . . .  .. .............. .
Тилскоат Обшеяу Гуйсрнскому Viipai 

18 Фе1Ч'али, отсгяикоЛ каниедн|)> 
ИЕТЮШ^:1П., п,||.рди.1ея1. нг штать 
r,eimc>iari) yii|iati«niii.

1Й фрпрвля, И. л. чвн'жника и 
iiiai'O ГуЛвраскагп Уирашсаж I’AEIVI 
yiio-u'.ai. HI. отпуска, ия '>8 .iHvii hi. г

|.1лижск1а CcKiicTiipi. Kui

.•нилЬк

Ж\|Ш«.и. СовИа Главаяш JiiiiiiiurHiH Aaaa.iHiifi Гионри. 
Февраля 187« I'. аа .V II чн. Wfomiiiiifini mi |ia.ir«orpliHiHi 
«тчогитмьич i4iiMiiijeniii и.Ч1тмри1счи. Даиллкин Гионрн ii-

щ«|'тв)И111мт. jai.TiHOBi. о piaiiHUXi. iipoMMi.iau..
ДОКЛ.^ДЪ. lii, ciimri'BiHMUiixi. laiicmiaxi. ii риГтихг 

ирнмнслвхъ ва морлх!., |1-|1кахъ noofluu' и олерахт., нсрорто 
ятнхъ ш. 'тстнояъ нлал'Ьпш (г. XII ч. U yrr. о гор и 
сел1ЛВ. хол. ст. .'|1>7. 'IG8, .''НУ и .'■'70) иосиреткно нроняччАит!. 
Л01П. рыби гянолшики II другиии спапнуи, когорин мреинт- 
стпуюгь сноболяону ходу рнби илъ коря или онера нъ рД.чвия 
усп.к н сама) нннрхт. но I'hKinib, я гакшс умотребми. на 
ве11ХЪ р4кадх ненодн, д.1иаов) fio.Tlie нолоиини тирнви р1жи, 
ранпо ;1акяднмт1. их1. п . днухт. ;i|iniHiiH(uuoa;auxt берегонт, 
1гь 1'ЛВ11 н n'lKc мреня и ini одяоиу ня11ранлеп1к) и т. д Хоти 
строгое 1'|)б.1юде|ие олнвчениыхт. пранидг песолнЬпп'» ,io.i:i!- 
но ирняпенп, 1ИР('.ло.и1в> |ч'1'1.ва 01цут1пел1.вую мол1.:|у, т х -  
[laiiMJi .................... . ламасы леинои рыб|л, какт. Л1л
11рЯД0Л(1Л1ЛТЯ|11, такт, и для прибил!.noli TDpl-Oll.llI plj6oHi, но.
иеж.уу т1)нъ по дошедтиит. до Гоашдияа 1'(‘пера1ъ-('убсрва- 
тпра рвД|Д|;п1ямт. оканал1'С1., что р.ь каждмя ь родомь наиЬ- 
чается iii>ncCMlicTa«u уыеныиев1е риби, чему 1'ла1ш1лит> об- 
рднояъ С11особ|ггаушт1. хн1аничеся1я ч acpaiiionaAi>Due iipieuiJ 
I способы рыбплогстпа, уоотробляемис врибрежаими жите- 
ални и особспяо арсвддторанн рыбмопвыхъ ироямслопь. 
Тякг во iipuuii хода иарнаой рыбы илъ одвлго олера ш  
pfixy песвою, арендаторы лоплгь белпремятствеаво в дея1, 
а II04I. пт> устьнхъ птоВ рЬки веноланн, хпатаюшини 'ipeni 
BPin l>txy, н осеяью, при 11ол11рп|11св1н рыбы нъ отерп, ус 
тр.типаютъ въ устъяхъ атворы и аечинаюп! ее черпать ве- 
водани, какъ in. 1адк11, ,ieai. в иочь до т1пъ порт, пока ве 
слонаеть напора лсдоходонъ liiiyrnlt), Такое л и т е  пеислол 
aenie накояи, сосдпнспвое при тонъ оть уяеныпея1я е ст;- 
тярквато мриилпда рыбъ, съ отроиыынъ ирсдоит. ддл наето- 
шдаго и будущато aaccicaiB, ироисхолить иъ болынинстпб 
случаевъ, частио 01ъ вен'Ьжестпа в жадвост!' нпвиивющихся 
рыбною ловлею, чпачю отъ лаб|И'н1я в даже пеИ!Дев1л гу- 
щрствуюшнхт. па юП предметъ накоатп. и (.тсутсття со 
сторовы BliCTnijXT. начальртлъ 11ре1'лЬдппан1я на iiapyiiieHie 
tifli'TBHOBxenin ii> севу п)>елвету. Но какъ сь одноИ сторо
ны повсем'к.тпов н строгое исио<нсв1е припндепныхъ лако- 
волъ, 11ъ виду пазно'браэы1 бита вяходя1Ц11хсл нъ Ikiia.yaoii 
Сибири яевтелеИ особевпо ивороднепъ, дш  которыхъ гаое- 
нррмеввый ламатд. рыбвпН вишн состваляеть едва-лм не 
иднвстлсапое средлно къ суи1,сст11011ва1ю нъ течеиш 1тЬлап1 
года, было-бы Kpaiiuu етЬсвитсп.но и гравичило бы ст. 
||рпнзвсдев1р1п . нскустпепяяго l o.in.xa, а съ друюк, нъ нныхъ 

■Н‘||стя11стлх1. 1']тт011аселеппыхъ :10НледЬл1>ческивъ н лроыы 
шлеавымъ людонъ, даппо уже вастя.ю лревл олаботиткл 
iiliHBHTicyi. соот1тЬтстнующихъ вЬръ къ упел1|'1ен1ю естест 
nennai'o приплода рыбъ и клобще къ уннчто»:еп1ю белраг- 
чвтяаго риб(Иовстна, то iiiieAiiapiircHi.no cAluaiiin окпвча* 
тс-и.нато по севу предиегу paciiopiiiKfiHia Гоп10ЛИЯ1. 1'ене- 
рагь'Губерпаторъ 11апвдииА 1'ибнрн предюжиль Губе|1натс- 
раиъ Тобил1л:коыу, Товсиову, (кыипадятнпекону и .Лкво- 
липекоку упАдонит!. его; и) до кякпн степени и нъ хакихъ 
ииенио У'Астпостлхъ прин'Ьпивы на 11ряк1ихк iiiJuiciipHiie 
деяние законы, а тякв'.е per.i1ijVeiT.-xn нолбудить ш. ycia- 
вонтеяноиь nopHAKi ходатдЁстпи объ и.лиImeauixi. и допол 
яен1нхъ лъ лакопахъ о ллЬряипП я ]Hi6noii .tohvIi и б) пъ 
чсяъ ивенво должны :1ак.1ючит|.сн моиявутыя илы1!псп1я и 
BAkiii иадлежпло бы ирняять н1)ры къ сохрвяеа1ю па буду
щее преня постоянватп к обильваго запаса рыбы; каковые 
вопросы но важллсти впстонигяго иредвета 110двертвут1. 
нсесроровясму пбсужлен1ю въ Г)беряс«нхъ 1,'он|1тахъ и 06- 
латгвыхъ 11р|1нлоп1лх-ъ. :|акличея1я которыхь прелсталить на 
ycuiTptBie Кто 1(ысоко1|рс110схолитсл1.сгва.

Изъ предстан.тсввыхъ ]'убернаторвви снисконъ сь жур- 
ва.юяь ао лтоиу лредыету Губервекихъ Спн-ктонт. и Обласг- 
выхъ Правлеа!» уснатрипается caliAyuiuee.

1) Изъ жураала ’Гобильскаго 1’убсркркаго Сопбта,—что 
по 1тЛд11п1ияъ Оуртутскасо Охружваго Исиравянка ль га 
ношчеяъ кра1;, лалитонъ подои, а пъ нагораихъ иЬсгвхч 
большею част1и, месчввыхъ, ляросшвхъ ciiauiiihovi веселю 
лЪсовъ, х.11.бо11Вшестпо ве ралннго в иолтову едввстиеш1ып 
жилаеввыА мродуктъ всего нвселвв1я состонть in. рыб-шро- 
выиыспяости 1г> ptK'li Оби и ajiiiToKau I. ел, а част1Ю и 
мелкнм'ь олерня!; прпянселъ рыбы iijioimhoahtcji яядыыи

рыбоороиы111лепли<"Н'|, ко|о|нл' на ареидуеыыхк у инород
цем. псскахт, но pIiKli Пбя 11|юны1111якиъ неводаии отъ 
'iOO до бООсажен!, но ати rimo.tj достаюсь т '.и.ко до пол <iiii 
вы ptKH и не iiovyib iippiiiiTcinoiiari. спободноку ходу рыбы, 
потому что iliapaaiopb I'l'Xu. no комрому пбыктп1«пно cjt.- 
дуеп, рыба, вах1дится нъ iipnTHiioiio.io:i;ii»li cr.i|innt) песка, 
куда веноды яе ;|кбрасы11аюгсл; да ec.iii бы неподд и дост- 
иалъ 1фот11ио110.1"жвасо берега, то т-гбеегте. yrjy6.ieiii» 
русла pltKB, по кпто|10иу слЬдусть рыба, не ыол;еть остано- 
вип. ходъ ел, такь какъ яемиь идеть ш перху огото руе- 
ла. Чтожс касается того, Ч1мби ложно бы.т лакидынап, нс 
подъ н iiiioHinoAuTi. .ювъ |>иби II ь одно II ю:кс ипемл па
обиИХТ, lipOTHIIOIlOJOil
способа вь .loiivb ры

виси, и пъ мЬстаости ;'тп11 такая в1)ря была-бы сонершсйно 
бетплелиа, п.irony что икряпал рыбн, 11реиыу|П,сстлеяв"; язг,, 
1цу|,а, карась и окуш. ысчутъ и»ру иъ саыое лодополг.е, vi 
иревл которато лаюпляютсл нс1. лугопыл лЬста па п  ром- 
пос просграястпо; c.ihA.ifiaie.ii.Bo рыбные лапоры «ъ ого пре 
ио гп.да не мысмичи. Если же и ecu. причины ун1!чтп;|;еа1л 
рыбы 111. iihxli Оби и при1пкахъ ел. то опЬ ве имЬюгь ха- 
рпктсра жадности и iiepaiiioHii.ii.Buxb пр1смовь и способош 
лг. промысли, а ла'ислть бо he оть |1|ианчес.кихъ Kiuenift, 
ll3B’UcTH0, что III. лннпее прелл вода ш  ррки Оби па впшъ 
ел протяженш пт ь Нарыла до берегонь .1едепнта1П океана.

ладыха

111 и Декабри ,i

1Ш10ВИВЫ Декабря, 
осетръ. чоксупъ. сте

lo.'ioiiHai'i

pTO|iiiiiij яс только ПС 11р е д т 1ыяется и 
1МИ iiNTaniiiTi. сь рнбоЁ пптпсогт. гал:с 
было-бы J1KIIIJHT. рисколь iioTcpiiTi. сап

проилподитен нъ одноЯ НирчикскоИ 1ллппн и то большею 
частД'. iiu'IcHKaioiiiiiUH гуда илъ Нарывскаго округа, ’1'ом- 
сЕОА тубсрв1и, ]1Ыбш||1оиип1ЛСВП11кавн. >’ст1.я олерт. и мел 
квхъ рДчекъ для удержан1я хода нкряяпК рыбы вс лаяира-

riii рькъ, подч портится до 
а, по и никакое о]1тавичес- 
ножетъ. Тыба р. лвыхъ но 
но.гаиъ сь Ь 'вл  MhcMiia до 
илначепняго ляиора поды; 
ьма н си|1пкъ оканчнваюгъ 
рыба, какъ то: иль и щука, 
ородоль Парима и Томске. 

|дъ ii'i.Ta накогда hch.im иняетсл и рыба но iiCKi ливу сс 
таегсл сохраваоН'. А какъ jojoa на iukoiikt нвиеть продол-
............... . .чодъ II нереходатъ иль о.гвоВ i Ktkh лъ другудь
около ключей. н;гь к.торыхг ябкоторые отъ стьнато хо
лода н вале.ди нлсякпюгъ, то нолтому случаю рыбЬ b Iitt. 
nooMOiKHocTH oepciiTH къ д)|угону жннову ключу, отъ чего 
опа н гибнеть тромядвыип jiaicaBii; такъ вннр: пъ 1872 г. 
пгъ ламора поды рыба вся ладыхалагь и населея1е округа 
отъ атаси лначнтельяо 11пс1радало по случаю велвачнтель 
вихъ ль то иренл лачасонъ хлПба, н только пбвльвыВ у.юпь 
птицы дать средства къ жнлви. Къ огоиу ('уртутскШ Нсп- 
рапнякь П|1ислнокуш1лт, что, ло MiiUHiio его. для устравс- 
п1» нстрсблеа1я малорослом рыбы ве белподезво бы.ю-бы, 
чтобы рыбопромышлеввикн попядвю1иую иъ непода уелкую 
рыбу neiipeuUBBO выпускали вь воду, а ве остявля.1Н в.т 
бе^гу, тдЪ очевь много ея гвбнетъ непронзводитедз.во

Нъ Ншакскомъ округи, по довесев1ю мЬствато Uciipan- 
iIbkIi , рыбвый промыседь вообще вешачатсльвый: рыбу вресть 
явс лонлтъ тотько Д1Я себя и продаютъ санос ничтожное 
количество. Пляаи, угготребляемия для рыболовства, ве 
бл.тып1е неводы. сЬти, илетепыя изъ тала, такъ яалылаеныя 
морды и удочки. Одно, что вредно диВстпуегь на ралмао- 
жевае рыбы ого ласорев1е ричушехт и озерь вечнеготавв. 
Иь jemuh се.тьскомъ (ст. 50;'i) наляачеяя 31 птрчу ю дииь 
ричках'ь црра пзыскап1я оть 26 до Ш ko.i. во ата нЬра. 
но мяЬа1ю Пспралпнкн, ведостагочнп, еюбражяле.ь сь u]ie 
ломг, происдодищимь отъ засорЬн1я ри.чекг; почему пяъ 
нолагясть, что было бы весьма молелво. еслн-бы лакоиъ кь 
пивоиныи I. въ яасоревш ркчекъ и олерь отяесся строже 
Что же касается нзм-6вев1л закона о способяхъ иъ рыбвомъ 
промысли, то п> лпиреаяовъ ему oKpyrt, по ми;таымь 
услп111лмъ, итого петребуется.

По мнЬв1ю Тюка1ияскд|'0а  Пспрапянка пъ устрявев1е 
истреб.1ен1я малор ciofl ).ыбы сли.туетъ юсяретить упогреб- 
ллть неводы сь мелками ячеями, яс1Ьдстп1е чег i мелкая рыба 
не можеть быть поймана; воспретить также лопни, д.и; 
1гропигап111 мелкую рыбу, налысаевую rHyMbKH,"* вылавли- 
ваеную пъ Тк1калинскпнъ окрусЬ пь огроыаоыъ количестви. 
на;|начн11ь за не11ыполнев1е :)ГиТО 1пграф1: кровЬ того запре
тить 11Ы.|.зигь нечнегогы ль лимвее время ни рЬки н n.iepa н 
'.'Ьяь iipoTiiiiiAliiicTii>вать истреблев1ю ирнплтда рыбы. По 
отзыву Туривскаго Пепрапвпка жители .чтого округа ловачъ 
рыбу 1>ъ рЬкахъ, ричкахъ я о;1ерахъ cUtmmh, фигелимя в ве- 
болывияи велодами и к.|рчягани силетеввынн и.)ь таюяыхъ 
нрутьсвъ, друтихъ ;i:e сяасгей при ловлФ рыбы ве уиотреб- 
.ллють, исключал .-кителей во.юстеИ; ТабарянскоВ, Кошув- 
cKOli, Пелывекоб н 1'арняскон и иворедиыхъ увраплен1й, 
который, кромЬ означепныхъ с 1аряд)иъ, .ьблаютъ на рЬвахъ 
н рЬчкахц лапоры ноъ гакаго тонкаго жердья и жеы.я; ва 
иервыхъ устраивают!, осеаыо, а на гюстЬдвихъ во время 
обра1иев1я ваэадъ вь болын1л рЪкн рыбы ирн убыли поды, 
во УТЯ запоры устраиваются ое яа устьнхъ ptxb  и р-Ьчекь; 
почему п еоображиись съ мЬс1Ноег1ю и спретить ;китвлннъ 
ироилвпдить лопъ рыбы чрезъ лапоры Поправвикъ считаетъ 
веполиожиымъ, потому что у вихъ утоть промыселъ есть 
одивствениое средстло кь сушествовап1ю и вь арев.чу свовхъ 
рцбо-101шыхъ примыслоиъ овн яе отдають.

По отзыву Тарскасо 1киря(1вкка ловля рыбы иь имфю 
111ИХСН пъ .чтоыъ округЬ озерахь, рбчкахъ и су.тоходаои ph- 
Kli ИртытЬ п]1П1|1110дигсн исключительно пдвамн неводами, 
бо.тьшею част1ю, саааго нсболыпато разиф а; но веФ, какъ 
бо.1Ы1|1е, такь и малые псяо.хы, ири лакндипав1а иервыхъ 
въ iihay Иргыпгъ и бо.1Ы1|1я олвр", а 1псл1)двнхъ въ неболь- 
III1I1 pbKli и озерл, .ИЯ ЛОЛЛИ рыбы пе доегкюрь доже в до 
IIO.IOIIIIHIJ рЬкь II олерь. Случаеяь лакиды11ан1л вено.да съ 
обоих'ь берегоиъ 11Ъ пдво и тоже п.'емя и по одвпну иап- 
рЯ11леп1ю небипаеть. Друг1е способы л и  лова рыбы:’ сити, 
морды, уды, к]1нлдч и проч , 110сл!1дя1я т е кривды ивЬють 
с||.|рву сйтпкь иъ упеличсииомъ ралиЬрФ. Существуетъ еще 
сл1иующ|п слособь Л0В.1И рыбы, частный лица и ареядат.'ры 
.Tin у,тер:1сан1Я рыбы иь BiutcfBuxT. ыЬстахт. нъ особенное 
ги |1ь иесениес иреми, при paaiuiiii рЬкь, когда рыба икк- 
еть свобидным ьходъ пъ неболыи1я рфки. ппадаыщ1н лъ 
Иртитъ и п:п!ра, соедияеяпыя сь какими либо р-ичками, 
устраипаюгь ипогда in, зтихъ jilisKaxb и озерахъ запоры, 
:’дис1. у.тержаияая тякниъ обралонъ рыба, дЬйстлитеп.по, 
зылаткиаетсл ралпымп способами, почти что вся безъ нс 
«лючен1я, каи1. круиггая, такъ и мелкая. Uairojiu ути уби 
раюгел не вгег.та п.тд.1е;кап1и«ъ образомъ, гакъ что часть 
гикпхь лачоровь часто осгавтсн пъ водф, и потомъ пли са
ча ei6on ия.таетъ огь иремени, Н1И пыиываетсл и уносигся 

ю аебрежность рыбо;
ГПу II в

1..1Я iili'iiiarii фа111ппера 
ииыи |'Ы ы пь Гярскомъ округФ неу||отреб.гиК1ТСМ. Къ ато
му 11,'11раы111кь приспьокучп.и, чго къ устрваен1ю истребле- 
п1л м аю р то ц  jiijoN л"л:сгь служить глидуюшое; запоры, 
употреб.темыг п |т  jiij6noii .ioB.it, пь просипноегь .бТО ст.
г. XII '1. 2 "бъ охот, aiitp. II рыб, иромыс, должки бить 
устраиизены пе почрииятой снетев Ь съ даввихъ времеаь. т.
е. с1Ы0чеи1емь iiu6iubiiiar.i лиса иь плотную сгЬву, а аап- 
ротнпъ нообходнио остяп.1ять небальаюе прсстраяство ы ъ  
I'.TUOii Д1 .тругой же|ли. пеличввою ва столько, чтобы ма- 
.юрослал jiui'.a мосля свободпо вхо.1Вть въ запорь и обраг 
по пыхо1ить. и тогда ма.юросляя рыба можеть свободно

уйти илъ :iaiiopa и такимъ образомъ н:|баввть ел прежде 
кремеанато и отчасти яеунышдеанаго, г» стороны рнбаковъ, 
уиачтожсв1н-

Ллутори1!ск1Й Пспрачникь дмнесъ.—что въ этонъ 
округб, рыбо.юичыхъ pt.Kb в озеръ, нзобнлуюшвхъ рыбою, 
кромЬ рфки Тобола и iina,iaijm>'ii пь него усЬки Мсетв, нЪтъ. 
IU рФкахъ утихъ м енял  бЬлая рыба, по :1ам-('.чан1ю ирибреж- 
вихъ жаимей, юдъ оть тлду уменьшается и ;)то она от- 
аосять часТ1Ю кь параходлш. которые, будтобы, шувокь 
слоим ь усовяюгь ]1ыбу и часТ1Ю къ ря.1множе81Ю раюиъ, 
11стреб.«лющихъ бросаемую рыб.тмп друтихь иоро.дъ икру. 
Тыболонстмо въ ска;|аяиыхъ р11вахъ проилподятря только 
нфкогорыми мфствыни прнбрежвы.ми .-siiTe.iHMii исключигель- 
пп дли побгтвенваг.) тпотреб 1рн1л; иль рнбодопиыхъ саастей 
употребляются врио.ды, скти, фитили, норды и у.уы. Неводы 
быпаь'тъ яелначнтр.ы.пой длиаы п уя'треблнются только л> 
премл весенвлго разлива р||къ. для ловле рыбы пь залвпахъ 
и во время лигнясо уропал поды в,', нсскахъ рфкъ и лакидыва- 
Hie ндъ съ диухь протяпоположпихъ беретовь въ одао и 
тоже нремя но одл'му ваправлон)») не употребляется, по
тому чю берега рЬк-ь Тобо.та н Псети но крутизвФ ихъ съ 
одной сторовы яе предстанляють къ тону 11п;1кожности Въ 
нЪкоторыхъ же рфчкахъ н озерахь Ллуюросскасо округа, 
ес.ы II имистся рыба, то н - «ъ :;вачнтельномь к'личестви 
II пе обелпечнмстъ продолольст1нл нрибрежныхъ жителей я 
рыба въ вихъ держится только вь Онутахь (котдовивах-ь), 
Д.1Я -юп.ш которой фатслямп пь лЬтвгс вреня азь рыболов- 
выхь св.чсгей улот|.еб1яытгл: i.tfH, морды и ]1ыб)ловвыи 
уды, 11ь звмяее же время рыба пъ скаэаввыхъ рФчкахъ ц 
озерпхъ, вс i-t.TCTuie с-1ябага притока и ;шстоя воды, бо.чьшею 
часлю задыхается. Ьообще иъ Ллуторовскомъ округк къ 
рЬчкахъ в озерахъ рыба иояв.ляется иершднчески только въ 
большее Beceaaie ряллипы рЬкь Тобола в Исетн, когда оть 
ралливовь ;'гихъ вода притекаеи. пь рички в озера; по этому 
вслФ,дств1е недостатка мФствой .ювли рыбы, иосл-бдаяя при- 
познтся въ Ялуторопстй икругъ на apMajiKB вяъ города 
Тобольска. Таввнмъ образомъ неимФется въ Ллугоровскомъ 
округф .'1вачвтельвыхъ рнбо.ювиихь мФстъ, которые бы 
отдавалвсь въ содер:каа1е аревдаторанъ. При этомъ Исп- 
раваикъ присовокупить, чго вь вкдахъ сохравен1л ва 
бу.гущес время обальваго запаса рыбы пиъ полн)'алъ бы 
необходинынь установить облзате 1ьянвъ; .ювъ рыбы вь 
озерахъ Ялуторовскаго округа, какъ ма.ю объемистыхъ ко 
простравсгву произподвть только иль нФствыхъ рыболовянхъ 
снастей котцави, фвтелянн, а въ зимнее время рыбо.юввммв 
удами в ВЦ въ какпмъ случпЬ но ловить рыбу другими 
снастямв, вь оабевностн еФтями сь бот 'ухавн ( о т ъ  воровке 
съ встав.княымъ пъ нее. т.-етомь) и неводами, такъ какъ 
опытонъ дознано, что саиыл обильныя рыбою озера, поелф 
ловлв рыбы сказанными снастями, дФлалнсь на другое лФто 
coBepuienao бсзрыбаыни, особенно въ тинистыхъ озерахъ. 
Причину такого явлев1я должно отнести ни къ чему 
.другому, какъ къ нсморчепвосги во.ды, nc.it.iCTaie постояв- 
ваго ея 1изиу|цев1я, съ санаго два озеръ неводамв в 
ботоухама, отъ чего пъ болыпнвстпФ случаевъ рыба, при 
вастуялев1н песни, гнбяеть модъ .чьдомъ б0-1ыпими массами 
а нер1д к 1 и пса.

Кур|'авск1й Исправвикь довегь, чт.) вь лвФревномъ 
ему окрутф рфкъ и озеръ, июбилующвхъ рыбными промыс
лами вФтъ; жителе хотя и завинаютсл рыбною .ювлею, во 
яеболмпеп nacTim п пь особенности жнвущ1е близь рЬкн 
Тоби.ш, рыбу ловить у.дани, еФтями, ряя1епвамн и небольшинн 
неводами; иь nor.rb.yeie между круянон рыбой попадаем, в 
мелкая, но обратно опускается ль рФку; рыболовстло про
изводится жителями ве вь болын иъ количествФ и ве для 
продажи, а д.1я еобстиеяваго иродовольств1я, почему к 
ястреб leHin ма.юрослоИ рыбы незамФчаегся; пъ озерахъ 
жители хотя и .ювятъ рыбу, во чревяущелвевво удави.

1>ере:ю11ск1й Исправвикь, представнлъ гообрааеп1л 
Кондиаскаго засФдателя н жителей ceia Обдорскаго о рыб- 
выхъ проныелахъ вь Березовскомь OKpyi-Ф, меж.ду нрочимъ, 
донесъ, что пъ Березовскоиъ округЬ сущестують три способа 
рыбвыхъ проиысюпъ упегребляевые большею часттю 
вяородцани и яесогласные съ указачвымн ва сей вредметъ 
правнлави (567 ст. и ппвм. кь ней ХИ т. ч. I уст. о гор. 
всел1с. хозяйст.;, а  нвеави: ссмо.к'чы, переветы, нерегора- 
живав1р палк.двн, или товкимв жерд.1ии и завалввав1в 
землею устьепь аеболыиихъ р|>кь н сороьь при убылв ьъ 
вихъ йоды пере.дъ тФвъ врриегеыь, к1къ рыба должна 
возвращатюя нзъ рЬкъ. Хотя упутребле1ые иодобаато рода 
прземовъ промысиа рыбы, с.Щдуи 6yi;i:a.ib40nr смыслу зако
на и нсиожеть быть : пу-чего, а.' ирввим.'.я во iiHBMauie, 
сь олвой порока, нсзвачитель-.огть j ioii>c6.i;, in такихъ 
npicMOBb II обширвоегь водь о»руа;дют.лхь Беррзивсий 
пкругъ, во мвогнхь вьстахь сопершенро свобэдвн.м, отъ 
рыбппромыш.1С1шости, куд.а рыба ыо.-кпь расходитмя по 
ризвыиь п.дправлензякт, ве исч-рфчая оигдф иреоятстш'й, и 
оставаться тамъ ль болыпенъ запасФ иеиредвиию, а сь 
другой бФдствепяос аоло;кев1Р нвородцевь, состав.1яюш,ихъ 
болыпннств! народоваселев1я Березолскап края, д.дя 
которыхъ во лсЬ вренева года .ювь рыбы составляеть почти 
сдвветлевный источвикъ, какъ къ cyiiiecTniiBaRim iixi, такъ 
U 110.иержав1Ю быта въ aarepiaabBOMT. отвошев1и, вел1.зи 
ве llpinдтн къ эаключев1Ю, что иъ верпокъ с.чучаФ употреблс- 
в1е наорздцами и вообще жителями этого крал объасвев- 
ныхъ npipxoai рыболовства едва ли вожсть способствовать 
умспыпип1к1 рыбы н отозваться болыпввъ лредомъ какъ на 
вастол1цее, такьи набудущее Haceicnin, и что въ .друтомт.— 
бухла.1ьпое привФвев!е на практики пъ Березопскомъ к|>аФ 
вгЬхъ ycJOBiii, шыожеяныхъ вь 567 ст. и чрныфч. къ вей, 
при неразлн'юстн иноро.дцеоь и oeSHaBiii инп болФе рапшналь- 
иыхъ ijpieHoiib рыбо.юогтва было—бы крайве гтФсввтельво 
в могло—бы поставить ихъ еще «ъ болФе безвыходное 
110.1ожен1с.. Но э1имь прнчиваиъ и лъ шщахъ облегче1ИЯ 
||во]10лиеиъ liepcBOucKifl Нспралвнкъ, гъ своей стороны на- 
ход11лъ-бы возножвинъ впредь .то озвакон.1Св)л нвородпевъ 
съ бол'с paiiionajhBiJMii пр1емамв риболовстип, пгедоставпть 
|1Мь слободу приаятыхь ими провысдлвъ и рмбоючлв п, 
таквчъ образомъ, поставить r>upe30HrKiD край иь исключи- 
тельвое iio.ioniPBie пъ OTBoiiieHiii къ обпинъ суакствуюшиыъ 
пи этому ирдвету правиламъ, пе распространяя одвакожъ 
этого поелфдвято ЯП иноро.тныхъ рыбопромыпыевввковъ, 
въФзжающвхъ иг Березопск1й крив.

Тобольск|й Окружный Лспрппш1къ довесь, '1T0 аителлвн 
Тобо.нсхаго округа, расположеввини по рФхпнъ Иртышу, 
Тоболу и чacтiю Оби, дфйствнтельно д.ш лов,1и рыбы 
укотреОляютси самоловы и перемети. Устройство еамолоповъ 
слФдующее: яа тонкой перевкф, длиною около 10 сажевъ,
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