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АЛФАВЙТНЫЙ перё¥ н ь  ДОИУМ Ш ОВЪ  и АНТОВЪ,
'  иоДЛЕЖАЩИХЪ ГЕРБОВОМУ СВОРУ И ОТЪ ПЕГО ИВ'ВЯТЫХЪ, СОСТАВЛЕННЫЙ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ПРИ НРИМВНЕШН УСТАВА

ВысвчАЙше 1г«Р11Ж4Р.ни1'11 17 Aupt.iH 1474 г. н нзяЪвев1К ki. (шому но Писнчлйшв утверждрпяому 2В ДешОря 1878 г. им%м1м Гоеу,1арет»еР1»го СовЬта. Дпшиврнвиб но I Иввари IS79 г.

ЧАСТЬ I.
анты И документы, подлежащ1е гербовому сбору, и мзъят1я отъ сего сбора по роду д%лъ или по содержан1ю актовъ и документовъ.

HA3BAHIE ДОКУМЕНТОВ!. Н ЛКТОВЬ II УКАВАШЕ РОДА Д!1.1Ъ И.1И СД-ЬЛОКЪ,
РвАн'Р.рг гербоваго

РЛВОЧШ ааяжки н тетради
РАЗВОДНЫЛ пвс1ма магометавг . . . . . . . .
РАЗД'ВЛЬНЫЯ папвгя н рвлдВльвме аати—сн. ЗАПИСИ (.V 144)
РАЗМТ^НЪ яенсль прв спесВааьв'.нь iinamOonBi h i  раян«жепаа1В—сн. ДОГОВОРЫ о н’Ьв% и т. д. (.V 61).
РАЗРЫ11БШЛ яа частвия ппстроВаи пъ городадъ . . . . . . .
РАЗР^ШЕНГЛ ва право содержаа1н тнпограф|1| . . . . . . .
РАЗР’Ы11ВН1Я—см. та«*в ДОЗВОЛЕН1Я (Ав 9Г)— 107), ДОКУМЕНТЫ: по горной прпнышлеааости (108 я ), по аолотопро- 

нншаеаяоста (Аг ПО в), дохунеати, пмлапаеино посольегаянв 117), докуиевти ио инт сбору (.V 116 tin  50—62). 
РАЗРИШИТЕЛЬНЫЯ БУМАГИ;
А) андаваемня долхвостяннв лнпанв и 11раввтсаьственвин11. x aai судебвини, тааъ н аднаанстратвввинн усгавов4св1анв, 

по,д'Ъланъ частвихъ ааць в у<1рехдев1в, вааФ-ю:
а) НавЪщевш в обгиваев1я, выдавасныв просвшлаиъ вг отв1гь ва ахг просьбы (за хахдыЯ доаунеать незаввснно oi> 

чве<а ааклпчаюшяхся въ венъ лветояг)
Сн. таахе бунагв (Ай 28).
lIpuM^soHic Гербовону сбору подлежагь гЬ отьфты я уаЬдондвв1а просвтедвб по аоддвхашяиъ сбору ироа1ев1янъ, которые 

посыдаотся по хвдан1в  санвхъ иросвтеде! вш  воторыв вообдодвни цо сушесгву Aliaa; т% же по:ыдаеныя иросптеданъ по нхъ 
д'Ьдавъ унЬдондев1в, которых дйдаа>тсх лишь въ яидахь сибдплев1я казеввынв устввохдев1хнв орквятаго по дйдолровзюлсгиу 

счеговодстпу порхдав, ве поддежвть гербовону сбору
б) KoiiiB съ разр11шея1й, oiipeAMcein и другихт. бунягъ-сы  K olllll (А5 169, 160, 1 6 2 - 168).
в) Свидйтельсгва я удпст..ггЬрвв1м iiaoBoi'o рода—сн. СВИД’ЬТЕЛЬСТВА и УДОСТОВ*РЕН1Я (.V 2.83, б) я 248-264).
г) Спрвввв п4|фва1а.1ьяы» яаъ ii'xxarn рода д1|.и, кякл, ировзпплдщнхсм, тааъ в оковчевныхь
д) — зяарашвваенчп отно|аеосяня iiniapiycnm. в:и хазеванхо. ивлвп., ранао хахъ и санын 01ношев1н

Б) CnBAtTeabCTBa н удостаоЬрев1н, 11ылаваеных зенсквни, 1'0]1пдскани и гоглопвынн упреждевшнв, ио мросьбанъ частвнхъ 
лнцт>, для нреАСТяя>ев1н оо ихь частаынъ лйдаиь ш, прааигельсгпсчяых усгааонлив1х-си. СЬИД^ТЕЛЬСТБЛ (.V 233, в).

Б) Hct озаачеавих разрЪщхзшьныл бунагн ви .дйланъ и ир01аев1хнъ, пивневппаввынь оодь сюяонъ НРОШБН1Я (въ 
1—24, 11рвнФчва1в къ № И, iipiiHit'i. къ .V 15, привЬч къ И 19, 36, 40 в 41) •

РАСЧЕГНЫЯ хввякя (въ iipieHli девегъ по вклады нлв вя тевущ)!! счетъ)—см. СВИДМЕЛЬСТВА ва лвлвды (J6 233 о. 4). 
РАСЧЕГНЫЕ листы, иыдявкеные нидотоироныш юввнканя рабочинъ—см. ДОКУМЕНТЫ но полотовром. (.V 110, 3). 
РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ, nautiaxoiiiin Д'П'опоры Н1'жду корабсдмавквнц п сдужитедхин;

ва сунны неи^е 60 руб. . . . . .  . .  .
ав сунны ве невйе 50 руб, . . . . . . . .

Р А С Ч Е Ш -сн . СЧЕТЫ (^  238-242),
РАСЧЕТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ:
а) лыдапаеные хазеявыви у||рАпдей1хни хонтрлсснтвнъ нс но нхъ upocueBin, а ва oceoiiaaii
3 |1о:<ражов1я ковт|)агсатопъ ва эта рвсчегы - -
б) Выдалаеные или преировокдаеныс казеивыни упра11Лев1хнн ховтрагевтвнъ оо особынъ i 

лвснво отъ покаиааоыхъ въ предъидущемъ пуактб |1асчетовъ, а также лозрахеа1х ковтрагеатовь
вхъ iipoci.eii расчеты • . .  .
РЕВИХК1Я СКАЗКИ и ирялояев1я къ ввнъ . . . . . . .
РЕ17ЛЯЦ10Н11ЫЕ акты—см. КУИЧ1Я К[Лпости ( ^  172 а 173).
ГОСаИСИ грузоныл—1М. ДОКУМЕНТЫ же.сЬзводоиижвые ( ^  109 п. 2).
РОСПИСЕЙ, состапляемых таножвхна по ст. 770 Уст. Таи,—'-н, ДОКУМЕНТЫ таножсввме (№ 123, и).
— или хв8тавц1и, выдаваемых ирисутявсввини ийстамв а отъ должвосгаыхъ лиць (пъ томъ числФ и отъ нотар1усопь) m 

npBBKTlH npoiueaift, девегт,, докуневтопъ н дрн'вхъ бум агъ-сн . КВИТАНЦ1И {ti 153)
— въ 11рввлт1и девежваго пзвссв, прв иодчиск'Ь яа пЬввых бумаги, лпред:. до пыдачи лрсневныхт. сонд11тел1.стпъ или <л-

хыхъ бунагъ . . . . . . . . . .
— лыдалаеныл въ иодучев1и девегъ (платежвып), тпларппъ а<и вваго ииушестпа;

ва сумки болЬс 5 руб. . . . . . . . .
яа сунны вс болЬе 5 руб, . . . . . . . .

— выдаиветых ва отдфливыхъ лвстахъ какт, служащвнн, гакъ и чвстаыни лицаян, паходлщвмасп «ъ Pocciit и загравицек1.
»ъ аолучев1и анн сл-Ьдукицаго инъ огь казвы содержаН1я, и.ш l eacia, или иособ1я . . . .

— cooTBliTCTnyinmix преыеннынъ ашд’бтельстван i, -  i н. АКЦ1И (.V 15, 16).
Росовски и KBAaTKt (задаточный);

когда сунна задатка испДе 50 руб. . . . . . .
когда сунна задатка вс иев1е 50 р|б . . . . . . .

— въ npBBiiTiB ноаетнымъ дчорпи!. ;юлота и (орсбрл оть полъяг1и11наоситслеЯ (Усг. монктв. т, VII сг. 102)
въ иодучевш отлбраввыхъ iipieMtiuxi, С1шд1лсльегпъ, пндаяаимыя ОстзсЯскннъ кресгмгаань, 11ерЕчис.1л»)Щвмс)1 изь ' 

него общества иъ другое той же губерВ1И (Нысоч. утя. 9 1юлл I8U.3 г. ирпг. о пор. yno.ji.ueaix кре:т1.;шь Оспейск. губ. § 15)
сохраввыя (иъ тонъ числи билеги, К1ш'гавци1, счеты и сянд'Ьтел1.сп1а ча гпихъ лвць и общесглъ, а также кредмтныхъ 

учревцев1б въ лр1енй пйввостей ва храяеаЫ и кк ( бережив1е):
а) если въ сихъ рлспвекахг, счетах!., бнлегахт., кпигатиихт. и мроч. o6o:iBa'iemi стпимпстъ мрввятихг па храневЫ предмс-

) раэборанъ акте 
во1 буиаги.

Г. D. 2) б, в. 3). 
3, ст. Ш  Мв. Го 

Соя. 17 Лор. 1874 :

14, II. 4).
2 0 ,-в. 4), 21—23, 25, 

27, 35, 41, 42.

изъяты.

изъяты.

0ИНОСТ1. зта Heate. 50 руб. .
-.OBHOCTI. яга ве Heato 60 pj6. - - - -

б) веха въ евдъ росвасвахъ, баяетахъ, кввтавц1ххъ, счетахь в  ороч, обозяачева только влага за xpaseeie 
— аанфвхвщ|х страдовне полвсы-си. ДОКУМЕНТЫ сграховие (-V 121).
Он. тоже ДОКУМЕНТЫ же.111зподпрпжпые (.V 109 п 8)

” •’Г’®’*"'-’ " ' '  "«■•'••Oi-cM, ДОГОВОРЫ л порупягелг.стп1| (.V В0|.
I'yW AlPJbH yE KipcKie ярвгопоры, свидЬтельпиуеные яъ яолостиыхт. н(,а1иев1нхъ и дачисмыс хрсстьивамт, 

' в постаики в ва аровдовав1е удЬльных1, лброчвыхт. статей
РЯДНЫЯ ЗАПИСИ-гм. ЗАПИСИ (К 14.6).

{Про^олжешс будешь).

5
50.

СО, II. 2).
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jny Г)Г1грват1)р). I) 111ф»лк1> n»ii£|iKii III. I'lijiiui'KBM. уч 
|)t!B,lrHiilll, КННП. НЛ JBIIHI’II) Tlipi'llll̂ \l, ,1<IK)4CUT»BI. II l'[ll)>l 

H»«ii. 1'вадЪтел,1‘гвг rnii. .м1кучеатоя1..

llpaBBiejbCTDyuiaiB Ccbbti. слушили: прехложив]о Vii- 
(laBM-niuaro Мваистерпиом!. Юсти1ии, отъ '24 Явваря 1880 
года :ia 1754, при коеаъ лреЛ1агас1Ъ llpaDsmi. 
шему Сеаату ВыоочаВжкк иоосл'Ьо^с оОъ Bcuo.iaeaiR 
довавшаго нъ Госуларстпеавонт. Contrli a a ta ia , слЪду 
щаго голерхавЫ: ГосударствевакВ СонВтъ, въ Сосдваса- 
выхг Донартаасв’гах-ъ Заковопъ и Гражлавгкни. и Духпп 
пыхъ Д'1>дъ а вь Общевг Собрав1в, paiicMOTirkiib i ip w  
.leaie Мввистерства lOcTBiiia о лоиолясв1и статеП 251 и 
IJOX. о вакапав1ихъ (свод- пак. т. XV л, 1, ивд. I8H6 

>io.K»w».>i, в’ь дополаеа^с о:<вачеввыхг статеП 
ставовить: „1Согда расиростравев!с укававя1и ъ  ш. втат).
251 а 252 сего уложев1п n|.ecTyiieuxi o^iaeieain, ro:i: 
aiB, сочнаев1й вли xiioopaxeeiR, в .т  же олпачеяаор ньт 
статьнхч. публвчаое iipoHiiaeceaie pt4eS. iiocabioiia.iH 
средЪ войска, а равво когда упомявутыя rmiiic объя11лев1я, 
noam aia, сочивев1я или няображцв1я cociauicBU съ 
]1Яспростравев1я ахь среда восааослужащихг, то авкаоав1я, 
пиред-Ьлеввия па cia iipecTyii.ieBiH, ооплмшаются 
<тепсвн'‘. На BH'baiu вапасаво: КГО ИМ11Б1’ЛТ01’СК0К 
Н1£21ИЧБСТИО, посиослЬдонавшее iiBbaie di. Общенъ 
брав1в Государакенваго Соната, о ло110лаев1н i татей 
и 252 улохсв1я п ввхазав1;1хг, Височдйжк утвердвп, < 
подвлг в повелЬлъ нсиолввт!.. Подпвсллт: 11редс1>дател1. 
Государстпевваго Совета, КОНСГАНТИНЪ. 15 Лаларя 1880 
I'. ! [ р и к а ;1вл и : О тлковонъ ВысочлВшк утлерждеввовъ 
MBliBiK ['лсударствевваго Cniihta. л-тн CB'liA'hBiii и лп.икка1 
|>ъ чеиг, до кого касвТ1л:я будетъ, вспллвев^я, iiocaaTi. ука:

Ош!. а Ф(ир<ия 1ЯЫ0 io<li 
квпу»)>к;>км.Г1. ili'Hm >/1М'Гкм.м:. 
яихамо.

Jrt .V 402:1.
1С»]»1вНЧ>!ПМ1,

11раввтел1.стлующ1й Севат-ъ глушали: рапортт, Мв 
стра Ввугрсавих'ь ДЬлъ, отъ 23 Яаларя 1880 т. ла .V 4 
ирв хоекъ мредстаиляеп. вт. IlpaoBTCii.CTnynJuin Сеяатт. 
iiiu съ Височлй111); утверждевваго 15 сего Лвпаря инЬ 
Государствевваго СовЬта, сл1>луюш,а1’и содержав!»: Государ- 
стаевамй СопЬтт., въ Соедвлеавыхг Деивргаыевтахъ Пако- 
вовъ и Государстиеввов Оковон!в и въ Общемъ Собр: 
ра:и;иа1'р1 въ прелстаплсв1е Мивистра Ввутреяввхъ Д1| 
пров:1волав1|  квартврянхг дсвеп. ytiiARiini. исмраввикав' 
и ихъ монощввкавъ, .HHibNic.Hi. no.ioaeu.i»: I tVb впвДяеак 
и до11олвев1е иод.1ежа1Цвхъ сютей усталолт. о с.ту:к55 i 
лпредЬлеви) отъ правителлегиа (свод. :шк. т. Ill кн. 1, из 
I8TG т.) в о зсвскихъ полиявост'лхъ (свод. яак. т IV' к 
2, изд. 1857 I'.), а также оепбаго приложев!;! къ уставу 
:|евсквхъ иоливаостяхъ (по ирод. 18G8 гола), iiocraBonHTi 
„У^зднинъ всправвввааъ и ихъ иокощанканъ пров.тводл'Г! 
саерхъ 110лучаена1'0 яни штатваго содержав!», квартирш 
левив, по сто сорскь оаа ]|ублл кос{.л1нО(гят« нямш кс 
пъ тодъ, каждому. Нотребвцй па этотъ предвеп. расходъ 
нтносвтся иоисеи'кстно ва счета общвхт. :№мсквхъ c6.ipoBi 
II. Въ губерв!яхъ, въ ковхъ во лведсво иъ д1.Всго!е пол, 
жен!е о земекяхт. учрсждев!лх'ь, псобходиимй ва о:1ваче’ 
вое нъ craTi.t 1 квартирное лоипльств1е |>асхо,1ъ отвести, 
пъ 1870 в 1880, годахъ ва счетъ лвиасвой сунни, в. 
чиввой по дкйстпу||||в.сВ снЬтЬ общнхъ по губерв!янъ 
окихъ илвиавостей, а съ 1881 года расходь этотъ лвосить 
пъ под.|сжащее 1шлря:1д|1лев!е viioBaevroil омкти. Па ипк- 
в!н каписавп: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 1ШИЧЕСТВО 
послйловапшее un taic въ Обш.смъ Соб,жв!и 1'огударст 
паго Сов-Ьта, о иров:1видстп'Ь киартярвкхъ дспегг у1.лдн11иъ 
нспрапввкамт. и ихъ пп1101нввка|1ъ, Нысочлвшк утлердвтп 
еоизлолилъ и пплелйдъ всполнить. IIiiAnBC.v.u; Предсблател!. 
Государствевваго Совкта !10НСТА1П11(ГЬ. 15-го Января 
1830 г. Приказали: О такопоыъ liu cO 'iA iiiiit: утлержлспвомъ 
мяквш Госуларствевпаги СонДга, дли ciilAlin!ii и .должааго, 
въ чевъ, до кого касап.сн будетъ, исполвев1;|, пог.татп

I ' .  1 l i i H i iC T |i i i  |В | | . у г ; и ч 1-  
i i i i v b  Д 1 у.1’ь  I ' .  1 1 » ч н .1 |> | |и к ,т  r .T o e i m i i i

Owj. 14 Интря т о  }. Ml .V 1.

К»И 1И <К«1|| Е14И1ИН1ИИ*1'И

Нъ л К1. днрку.ллру, отс >4 П.1ября 1879 
«  .V и:>, импи чести упкдомип. Itaiiiu 11ревосхоАЯгел1.сг1 
что HHoric изъ раневыхъ iii> иявуип1)К1 войну вижви 
чивопъ, веспособвмхъ къ труду и ноинкшщнхъ собстлеп- 
выхъ средегнъ къ cyjD,ecrBoiiaB!iii, вс iiu.ii.tiyuTcn, какт. пидао 
и:1ъ сяклЬв!!! Мивнетерлва, деоежямиь огт. ка:!1Ш но<'об!еиъ 
толпкэ потому, что по.тучатт'Ь певс!*) и.1ъ 11впа.1идпа| п ка 
■iiny.ia :ia paau.

Bc.itAcTBie ccro и по с01лап1ев!в съ Министрами Во- 
еавинъ н Фивапсовъ, ники честь iioKOpaUame просять 
Иашв Препосход0тел1Л1В) едкдать распоряжев!е о томт 
чтобы чйнм полиц!н при велкоиъ у.добвомь елучяк ]ia:№»i: 
инли равевыиъ аи:кяниъ чиванъ. пе могущнмъ, иелкд 
1СГП1С по||реждсв!Н отъ рапъ, зарабэгипать себк 11роиитав1с 
трудон-ь и ПС инкютнпп езбствеапыхь средств-ь къ жи; 
а така:е родстпеяанкот., же.иитихь i-atm. ш ъ вя < 
|:одержав!в, что ye:iaaui'HHo отъ веасш, назвачаевой )..._ 
но существующныъ правилянъ взъ напалидваго вавиталп 
-Т.Д рапи, ОСЯ ая:’ут!. по.тпйт!. еще я З-xi р'б.ле®"® пъ ик- 
|'пць постб!с ОТТ. ка;п1и, а тк взь ои:иакхт. ’чячовъ коп 
piie вуядаются пъ постороваеыъ уходк, иогутъ бигь цяы1 
Щрвы гп. бо1яд|1Л1,я;1Х1. и .toyraxb блапипарйге.и.внкъ jiui 
Аев|ихг, съ тЬмь, чтобы чваы полВ|(!и при зтоит. укя:1н 
пали нввалидамъ ва иорядпкъ Bciipoiiii'iii;i «:шачевиаг 
пособ1я я 11рсдлта1иев!я трсбуеиихт. т и  iioiv4ci?!ii опаг 
Пчстолкррв!«.

У||]1аплях1щ!й Мнвнач!р<;|1111Ы I. Фннавгопт. гопбщилъ 
Мипистерпиу Ппут|ген11ихъ Дкп- он. 211 ыинуп|цп1''> Сен- 
тиб]и| за-V OS83, что по i вкл-кишит. 1'осударетнспяяг0 Коп 
троля, иккоюрыя п:и. горо.тскихь общестпепных-ь ynpuiue-
пШ, ва кон 11о:!.1ожсяя пилач!! торгопих-ь ............................ -
лучаенил :m С1и докуисагы hi, .|,-каГ||||1 ии'лпЬ девыи вс- 
ркдко иередають въ Казвачейпп.! лишь пъ течса!п Лппарл 
и Фепрплл. И'ъ ;|'трапе!|!е доиикаемоп iK.-uaiiRiniu ;ч|. 
дсв!лни KVJipauHTi.BOli пидачи т.-ргопикт. документот. по 
уставипп'нвагл срока безъ взш'нпн!» пени, хотл н iipr 
водится лъ пачалк Пипяря чиплпниклии Казеявыхт. Пал 
поч'Ь|1ва ВТ. городскнхт. учреж.тен!лхъ ивпп, ва запи 
||0сту1тющихъ торговыхъ iiom.iniii., ко ыЬра :)гл, зри 
1103ИОЖВОС1Т1 олвопремеввоК iionl.j.Ku пскхъ г i| одскихт. 
реждеи1в пъ губеря!в. вилат111пхъ тортопые докумоп 
оказывается ведостаточво!”. ИоссМ) Государстпеаный К 
тролеръ лаходвть яеобходииымь, чи.бы с|10чнос. спилкте п,- 
<тоо паличписти горгопыхъ блинок-ь и иолучепвых 
пные докуиевты поимииь :ia Хекабрп н к п п ь произподк- 
лссь общсствевяыми учреждея!>1ии, пылаишиии
докуневты вь га|10дах|. ко позже 2 ..................... .
губервскнхъ городах-ь, пт. |(рисутсгв!и ':ипо:1ПНка iiii.ieneoit 
Палаты; саиыл же |пву|11кил k-imi'ii лл записку юргопыхт 
оошлйвъ отсылались ч т и  учрежден!о11и пъ пллтсжящ!: 
Казвачейстпа аезремивпо 2 Пвваря.

Сотласво сему Мваистерстао Фиаавсопъ проспгъ едк 
лать соотвкттенвыя указав!л но яястолтеиу оргдиету 
иодлсжа1ии11ъ учреждев1нмъ.

»  сенъ долго>1’|. ( читак1, пъ лополпсо1е ю. 1(»ркуллрх 
Министерства Паутревннхъ Дклъ 20 го Октября I37G года 
сообщать Нашему Прсвосходитольсшу для •.твисящнхъ 
Вась пъ чемъ будетъ елклопать | зп1о|Ряжеп!Я, пъ уста 
.чеявомъ иорядкк.

KoiiiH п . ц|рк)зярнаго iiTUiiuicHiH r.iiiuHiU'u Тшремвпг 
рав.1еи!н, пть 211 .(екабря <879 г. за .V г, Точекоиу
Губервлтру, о ккли)чгв1|| пь ггатетие гиигкя итки, иепб 

xu.iHHUxh <'вк.|ев1к.

При освотрк Пвспекторами Глаоинго Tmiwuaaro Уп- 
раплсв1я икстъ зак.1Ючев!я вЬкоюрихъ lyGrpsiii и вахо- 
двншвхся оъ пути арестаатскихъ парпй, между нрочимъ, 
оказались, что вь и1хтейяые смески аа ссильвкхъ нзъ ло- 
датвыхъ сослоп1й ипогда ае нключаютсл требуемый злко*

' спЪдсв!я о тонъ, къ какимъ инеипо общесгоамъ, хз- 
укздя в губсра1и иривяллежалн iipeiipoiio.-KAaeuiae 

ссыльвые до оеуждев!я.
Пзъ 11рэисход1шисй но этому III.поду переписки пылС' 

вилось, что веобо:1вачев!е пъ статейных!, тискахт. ибьле- 
веввыхъ евкдеа!!! иронсходить иво1'да iic.Tk.icTaie. яедостап- 

!л такопыхъ губервскнмъ праилсв!яиь .шцами прокурор 
со падзора, ирепропохлашииии пъ оаыя судсби! 

гонора для исиилаеа!11.
Вслкдств!е слк.твва1'л но ссиу сяошеа!н съ Миип- 

тпомъ Юствц!в, Департамевтъ сеео Ывписте|1ст11а, 1(к| 
кулпромъ отъ 23 Ноября м. г. .V 21437, пред.тожилт. I'l 
Прокурорамъ Окружпыхь Судопъ. при сообщсн1н 1'уОерн' 

1мъ Праплев!ямъ судеОныхъ пригопироп-ь, для исполосв!: 
TU4BOcTiiu ука:ш8ать пы1леупимянутыя епкдеиш.

Пбъ этомъ считаю лолгпмъ упклоиить flame Ирепос- 
ходитель.тт и пнкстк съ ткиъ мокорякПшс. пр< 

ять и съ споеП iTopouij пъ влблюдел1н :ia i 
стлтеПныхъ сиискооъ аа ссыльныхт. отирппляемихг изь пик 
реввой Памъ 1'убсрп!и.

Томскаго Губср|1'ка|'11 11рлв.1сн1я он. II |ргнрлля 1880 
I .V 234. о в.1игкяя!и деипт. за .1ечгй!г ш. 6i 

цац. Прнклзд.

Тонек!]! Пракизт. Общестиеивято 11]и131>'|:н!я иткоше- 
. егь О Феирмл ;т .V 234 упкдомляи Губернское Прап- 
. что къ 1880 юду по счет-аиъ IIp>iKa:ia осталось нъ 

BC.TonMK4i:ia .luaeiiie п соде))жлп!е къ больппцкхъ мкщанъ п 
крестьяпъ 13543 |>. 34^.4 К п прпсуждспиыхъ ли разпммъ 

гъ ушвыхълицъпъ игтрафь и доходъ Проказа 11086 
до во.тучев!н этяхъ деве1Ъ въ Приказк нсволуч» 

око11чан!л болке 800 ,1'Ь.|ъ. ни которымъ хотя дклаются 
ctokhIh чрезъ С1101пев!я съ подюжащнмп учреждсн!янп. 
при огромной,обремиВ11те.1Ы10й,ш Приказа перспвевк,польза 
д-ia псе крайне ничтожна. При бднжайщсхъ pancMUTpkHin 
.гклъ нельзя не тбкдпться пъ томъ, что пъ .уклахъ изыскан!» 
девегь пъ доходъ Прпказв UuniecTiieHiiaro Прпзркв!я п ия- 
KOBxeiiiii не.ювиокъ iiiiudkhij 110ЛП11,е|1ск1л упрл1ые.п!я. из 
обязлшшсти которыхъ •к'жпгь пзискаи!е дспегъ во требопа- 

больничвыхт. конторъ. с.тмаго Приказа и во по.гтяер- 
вимъ рас110рлж1‘п1ямт> Губернекят 11рав.1ея!я. Изъ 

дклъ объ унлагк девегь за .leaeuie п содсржав!с больанхъ 
по нолпцеПскпмп уч]1еждеп!ям11, а также Томской 

MtuiaucKOit yii]iaiioii, ириаяти за иравяло, исякагожр.тающаго 
востуиить пъ больигцу, аосыл.чть нра 0|||фнц!а.1ьиий бум81'к.

требуя II нсвосы.тал лъ тоже прсмя .yenei'b за лечев!с. 
ипередъ за мкслцъ, каь-ь икдуеть по GG S иравилъ отчет- 
пихъ по устану о бо.тьничиыхъ заледешях., п пс увкдомляя 
.тахе больавчиую контору о прпчивк пеирпсылкп .девегь 
во ве состоятельвостн ли забодквшаго или по .{pyj'UMi. и]ш- 
чппанъ. Отириппнъ такпиъ образомъ въ 6o.ii>niiuy больваю, 
полицейское пли мкщаиское уп11авлев1с пакъ бу.дто не счи- 

ссОп обязате.и.пыиъ заботиться обт. уплатк девегь. 
итсы.чкою врп бумагахъ полпдеПехаго вля мкщанскаго уп> 
paoienia, пъ ппдахъ .дароваго содержав!я ьь больввцк, поль
зуются пп ркдко так!я лива, который по невмущестяпнному 
сос1оян!ю П.1П по роду проииш.тоаянхъ зашшй, .чопп бы. а 
при личной яякк къ бо.тспяду н .датжвы бы были уплачм 

ь дсвы'п за со.дср:каи!е пъ больн1М1,к поередъ за мксяпъ. 
110Споль:)011апш111'.ь отпрапкою и пр!смоаъ пъ болышну 

ipii 6y.4ai-b огь пол1Щс!1Скаго ii.iii городекап) учреж.ден!я.
' больные сами не озабочиваются ужо объ уплатк ,дс- 

..лъ: отсюда B03Hiii;aiTb nciiciincKa со стороны .'•о.дышчвой 
KOiiTOjiu и П1)пшы8 Общестпеипаги 11рнзркгг!я съ nojiiuoil- 

каюстпими учреж,ден!яи11 и съ Тоисвоп MkaiaiiCKOit

Упраяоп объ уплатк .девегь. Переписка вродолжаетса безво 
.103110 во шш1 II nu.rlie л к п . в хотя П||цпа.зъ проезгь впогд! 
сил’кпст1|!я Ггберпск:11д> |1ра1ые1|!я по iioMCKauiio яеие1'Ь, ас 
110С.1*ДСТ1ын т1|же. то есть; пе iicno.iHeiiic ирсдпнсая1й вь 
букпа.]Ы10МЪ еиыслк. а  отписка подъ тЬмъ ii.jii другямь пред. 
.зиго1гь ДкПст11! | ии.1пцейскпхъ yiipaicioinn по юдобвып 
дкммт. хп1>аьтерн.зуются т11мъ. чтс ropo.icxoc: Подицейское 
yjipiiuaeiiic, и])едлижеи!о Прмк.тза. или 11|10ДПпсавП Губера, 
скаго Праплен!я нсредасть .ын Hciio.iiieuin полздейекому 
приставу, п окружное шыипекское упра1)лен!е-а)лостному 
ира11лен!|1, п гклъ .Пыо считают!, конченныпъ, такъ какъ 
неосга1ыяюгь у себя Лумап. .ця паблю.1еи!я за испмнев1емъ 
иолчипеппыми лицами к liiMi, каьз. бы д-Ъ.каютъ ocitoiiauio 

.uui.iikilineMV б|-з,дкЛс1я!ю Короч!' сказан, пошцейсш 
yiipaiucHla пъ подобяыхъ .дклахъ 0111яп11чнпаются «лько пе
ресылкою oynai-b, по.добво почтопынъ статиоавнмь учреж- 
.деи!нлъ. пе болке. lIo.iiineliCKie Пристава и По.юстямя Прав- 
-|ен!я. къ спою очередь также пс1>ста.тк111Шв)Т1. бумаги: вер
ные епоимъ помощвикамъ или пъ .другвмъ Прнсганамъ, а 
Полостпыя 11р.дплеп!я къ се.п.скпмъ ima.ibiinKaitb, За тЬмъ 
перевиск.д остапляетея безъ .днижея!я до aoi;:ii-o по.'.твсраде- 
и!л 1П1Ъ Приказа или Губе.рнска-о II]iuii.icji!k. а по юлучен!* 
||0лг11ерж.ден!я попторястгя прежняя нроцедура. На гр'ебова- 
шя бильиичпоп 1С0П101Ш II l•aмaтo Прпиа.за Общестпеапаго 
Ирпз))кв!я. обращается иепосредствеппо к-ь нолпдейеквмъ 
прнстапамъ пт. г. ToMcrt, отъ нн.хъ также по натн и болке 
лкт1. пе по.тучаетея ни деноп.. пп опгктовъ. По.южпгельвов 
yKiViaiiie на болккнмате.п.носгь полпцейекяхт. пристдяовъ по 
.|,клалъ о 1сшскан||| дсиеп. за .1ечея!п .laen. то оиноятель- 
стно, что отсылая въ болышну нзвкгтпыхз. нмъ ьроститу- 
токъ зарнженвыхъ спфилпсоиъ. я вмкя нъ niuv заеопъ, что 
uiiocnirvTKii .1СЧ.ДТСЯ на счеи. спдержатдыышпъ и ч?о плата 
:ia .leneiiie дол-аша поступать пнередъ за мкслцъ, она виког- 
да не пспо.двлють :и'ихъ н]1а1!11лъ. а по по:1Никающей воелк 
нзлеч1'п!и нроститугокт. перелиекк о п:1Ысклп!п дев!гь, илв 
впчеп) пе отпкчаюдъ. ii.ni огнясыкаются перозы<вав!е1П 
нлателыцикопъ, пепр|1311ап!емъ еодержательиицъ прос?птутов* 
за со.держате.ч.ницд. .домою. терш1иог.тп. и кшу подобпнмв 
прячипамп.Томсщш Мкщанскзи Управа, крочк того что не 
ирисылаегь .девегь за лсчеи1е. кпередъ :ia мкслцъ пкЬетЬ еь| 
нресылаемымн болы1Ыми и заме.ыяеть уплачу въ п*слк,дст-| 

|еч111шшхся мкщ.днъ. отличается еще п той особен
ностью, что къ u)ioriiiinoc:Ti. закона (Уст. Общ. Прпзр. ст. 

ирод. 1870 г I. постоянно ук.юкжяся оть уплаты 
la лшгь. быншпхъ пч. поенной сыужбк. а  потокъ прв- 

чпелеивыхъ к-ь чкщаискочс обществе. Преиогомъ нля въ 
оспопав!е этому мкщансвая уцрава ирниодить то, что быв- 
Ш|е НИЖНК! iioniicKle чины причислены къ общесту без* 
corxacia пос.1к.дпя1<1. Тако1Д) оепопан!я къ неплатежу .девегь 

.ечоя!е закономъ вовсе необуслоалено. а хотя по кобожт 
. юряжетю 1’. MiiiiiicTiia Инутреннихъ Дк.гъ п Гшерал» 
Губернатора Западпой Сибири существуеть п1>аввло, что бы 
безв.чагно оть общестиъ лечились ссы.1ьные, нрпчисденвые 

городскинъ и сельскпмъ общсстнамъ безъ соглас!я зоелкд- 
къ; но такое распоряжен!е пе мохеп. бытч, првмкнепо къ 
кнпмъ поннскпмь чннамъ пь протипиость пышепр1веден- 

...о  закоип п кч. крайнему, непоевльвому по дсяодаж» 
обрсиенся!ю ограипченннхъ с|>е,дствъ Прикж'ы. Безд1яте.1Ь- 
поеть iiaiimeficKiiXb и друп1хъ учрехлеи!п и крайЕ1й оп 
того ущербъ срщдсгнамъ .для соде11жан!я богоугодвыхъ заве 
.WHiii Приказа Общестяеннаго Призркн!я обсухдапсь m 
ономъ UO aocraiioii.icniJD состоявшемуся 24 Января 1879 г 
сообвде.нному Томскому Губернскому ilpaii.ieiiiio п Г. Иачвль 
явку губсрн!и. 11 Kcupaiuiiuiioci,'строгое сь ихъ счороны 
110.дтперждеа!е волицсйскинч. и .ipyinMb учреж.1,ен1Я1ГЪ, чтобы 
они coiMacno устапа о бо.и.ппиахъ. при отг|рпыен1п люде* 
въ больвивы ,ця 11з.1ечеп!я. «ч1:ст1; съ ними npe,4CTtB.iaii'
II слкдуюиця за лечепк и содержание бол1.кн.хъ деа.го за 
первый мксяцъ по т руб. .50 к , а также пь пос.1кд'ющее 
яромя кзыскппалн с.ъ кого с.дкдуеч-1.; пъ тк.хь же cayiaaxb 
когда лечились не1шущ!е ссыльные. |фячпг.1еяиые, дъ об- 
П1ествамъ бе.ть соглагдя ноикдппхъ, сообщать о безъвмуще- 
ственноети нхъ при отврапкк больныхъ n-i. больанц], влв 
не далке, какъ къ трехъ дпеинып срокъ ноелк. отправки боль- 
наго пь |'.о.!ьн11цу. Хотя по ходатайству Приказа Губерн- 
скпмъ Пра1ыеп1емъ бы.ю c.rluauu ненрашиппечое Прякиомъ 
строгое, кому елк,гоняло |юдгверж.ден!е, но мпвувш!й 1879 
г. пиказп.1ъ прежнюи! иевнлмате.п.иоеть пгыипевсввдъ в 
прочих* ynpexieuifi и ,1ядъ къ :|акопкычь требовавшмъ 
11]1нказа II больничных* кивторч.. При чель Пряказь оро
сить Губернское IlpaiueHie. особыми нре,д1шсав!ямп юрод- 
скимч. MiiUUiHCi:ii>i3. уиравамъ. полпцейскпмч. yiipabieniiMb и 
колостпымь ирлп.1еа!яяг и чре:>ъ iijiiiDCBnrainc пъ гучеры- 
скихъ п'као.чостяхъ идюхснкихъ пъ :1ТОмь отношев!н уваза- 

нидтперднть о неярсмк1Шочъ iiciio.ineiiiii требо»ап!й 
lIpiiBiua о НЗЫСШ1П п спиепремепиоп нрисылкк .дсве|ъ за 

leiiic бо.и.пыль. а также н депеп. слкдующихъ въ дгходъ 
пк-пяа тгрвфаихь но .дк.!кмъ и ио .другвмъ (ыучтямь 
’ИКАЗЛ.ГО; О 11ЫШС11з.10жрваояъ дать знать векмъ Горо- 

.доныиъ и Овружпымъ Паптейскпмъ Упу>авлсн!яхъ и Мк- 
щанскимъ .'аранамч. Тпископ губерв!л, съ ткмъ чтобы они 
сами пъ точности соблю.дялн вы|деупомнпутыл трсбо1ди!н 
Приказа п нрелапсат объ iicnoAiieiiiii таковмхъ по.дчивен- 
пммп пмь Болостпынп Пр.днлсн!яш1 и Частными Упратмп 
подъ onaccinevi, :ia вротнпное имущссгнепной отвктствевно.

!1п отпошсн!л»ь Томской КазеивоЙ Палаты разызки 
иаются: ире.ть:1апяъ Map!iineaaro окр., Почитаяской no.i. 
Петръ Пемепопъ Чачкивппъ и (тыльныв кпестьявнвч. Ка- 
писхаго екр- Ипавь Свмсвопъ, для П1ыская!я ct. инхъ tnp- 

I, и з.д пде1|;,и дсвеп., съ ne|niar.) 4 р.гб. 28 кон., а

Но [laiiopT.TMi. iii'iicTai-a гражд. н yra.i. лк.п. ToMCiaro 
городоваго полвпекскаго упраыевщ, рачыскиваются Том- 
CXIC мкщане: A»u7p!9 БаАгозввъ В Ефвмъ Николаевъ На-

Су.Д'к Ллекска IUciiouckU.
По тйяорту Парвпульсксо iianopry Парвпульско!! городской yupanu pniiucKii-* 
II ntm ine юрода Пврваула, для отбыты! ими всио- 
пллаввогтв пъ 1880 году, но псяпиошихсл дли за- 
lenciiaijxi. iio.ioiKeeiii, в амеяао: Егоръ Ф-югоа-ши.

Дмитр!й Проховьепь Ироскковт, Грвгор!й Павлэвь 
е'гипъ, .TeouTlII Федотон* Парохвяиовъ, Ллексавдръ



Афавасьевг Кхочкок!, Ксплантинъ 11ет||>>иъ Сариаъ, Ипанъ 
Сгсиавнвт. Алекса8Д||0П1. lVo|iti(l МихаВловч. Pl.Hnyiinin.. 
Еврвло Пнкитивъ Мв1еле1И., Лаивь Пархативь. Цстрг Aijia- 
аасьввъ Повиварев'Ь, Мишнлъ Лидсииоик Лсж11Ш1'ь, Мила 
адъ Цавдокъ Увчйаевинк Иаси.иП livTKteiii,
IhaaTiD Трофвмпп'ь Луякяг, ItaiH.iid Марловъ Кугт01п>, 
Иванг МвхаМоиъ Даиидипъ, Иваю. Макс'п»ип1. Maauiiicni., 
Семевь Ип||фнривъ Лгпи1НН1>, 11р1(1ъ Давылогп, IImkohi.. 
Роаавг Твиааовъ, Ки|1В.1Ъ IliiaRoin. Ш ин'в, Ciu<iani> Оги 
понг КаВгаролопъ, Лптонг 1’»ианивь Сииааон’!., МктвЫ) 
Авлрвевъ Стафееиъ, Лкввфв lU iun .e ia  Аряилие, HaiMAili 
Ко.1иавъ 1'у.:вдьввагшь, Петрг. 'к'нмифе1чи. IlyiHHiii'iii., Ив- 
анфора OwuaBoii Кучаецми-ь, Ал«:;1-аяд||Ъ iHjioipeetn. Ч-р- 
ваиав'ь, Кианг Лвоилевь Л |д с mcueiii, iliiKiiiiuii'b Taaotfie 
«въ lisixona, Ё1'|'ръ MapKtA'iK’B Kyuiypitout, ДнитрзП С." 
кепоаг ll]e6aaiia'i, Сеаевь Лф1И1Н(;|.евъ К и 'вяг, Pacuxilt 
Егпровъ Лобавоаа, lliaaTiB Лк"иж'1и. Литуиш, Лл|'ксавдрч. 
ЫнхаВловъ ЧирухвЕи.. Сеиеяь Иасвльеш. Мс!1Ьчак1>в>, Вар- 
лааъ Уствлииъ Со^нпьь и 'IVAOpb иасенивъ.

По рапорту в д. аемскаго пасрдачсли 1-го уч. Тоы- 
свпгооар, )laaыl;aип̂ ‘OIгa fihiKKiimiH иль КаЛлинсюП но- 
лоствов тюрввы а |> етя гь  Baciniil Фвлихонояъ Филино- 
■ont aie.

]1о рапорту яенскаго ласЬлателн 4-i'(i уч. Тонскаго 
округа, разискипаотгя крестьлвив’ь Вогородсхчй воло ти 
XapBTOBont.

Но ри/лрту лсчскагл аасЬдателя 1-го уч- Купаецкаго 
окр., р1зисвн|ш'.г1'11 иаородвиъ Куппеикап) икр., Teaeyicxoll 
во ю ла-М  чагги, улуса Мокроусопскаго Иоааь Саиойдипь 
Ka.maionb.

По рало])ту земскаго :1асФдателл 2-то участка GiacKarci 
округа, разлскнваетса внргиэъ Устькааснигорскато уйода. 
Улааской полости Мука Валаивопг.

По рапорту иенсхаги заседатели 4 го уч. 1!арвау.ч1.- 
cinro охр., раиыскпвастси Варваульск1В меа|а8кпъ Петр-ь 
Павлоаъ Ведеяиаъ.

Но раиортамъ я. д. поавие1(скаго вадзвратсли 1 уч. 
города MapiBBCKa. разп .XBiaiiTcjt: Мар1ивск1й нещавииь 
Пстрь Пвавопъ Ллексинсх|В; Мар1выск1с нещаяе я»г ссил,- 
вн>ъ: liaiHiin Ивколвевт, Маслопт, Паоедь Максимовт. При- 
аожеиоь, Кю нъ ВертитсПвг, Ннанъ Фаийсв-ь Ё<||рекопъ и 
iStxaBUiin нзъ каталажаой камергз Мар1ввскато окрухаати 
полввейсхатп уи]1авлев1и нрссгаогъ Ботуддви ь Тейзсддивопт..

По рааортанъ Казавскаш водпетааю iipaBjoain Каив- 
схато охрута, ризисвипи1отся крестваис азь ссыльвыкъ сей 
яо.юств, а BHBBai.: Кузьма Федоривъ; Стсиаят. Дьичукг; Ни- 
квта Стеиавияъ Сурниг и Мартивъ Поахать (ив-ь же Пвкъ).

Къ вадлежащеву исво.твсвт евхъ требовав1й, ва ос- 
DUiiaBiB 871, 872 к 873 ст час. 1-й Т. И Губера. Учрехд 
над. 1867 г ,  Гонекпе Губернское 11раялев10 во всЬ ми Ин- 
MKi’iB ГубервсгПя, Облапана я Войскопия IlpaoxeaiH в Пря 
Я11те;1ьства сиибщяетъ, а Градскввъ и 11енсвивъ Полвц1аН1 
и мрочввъ иодчввсввинъ кЬетавъ я дацимъ ио здЪшвеЙ 
|'убврВ1В яредийсиваетъ, съ тЬвъ, что если нФста в лнаа, 
||ъ ведомстве ховхъ отмскиваевнп вах- дится вс уведомитт 
>1 томъ кото следуез-ь, иъ течея1в одкого года, то, ио со 
держав!» 378 ст. уиинлвуткги звкиаа иодиертвутся той хс 
.гг1|Ьтствеввос1я, какь в за лхввив довссеа!с. О веокязл 
те.1ьстве же гслсхвяарвмхг ли1(ъ отлетонт. ио вужво.

и yXUHCKUKItl

Тонское Окружное но вовискоП нонянвиав ирвсут- 
CTiiie раэискиваетъ утеряявое ополчеаские смадЬтельстхо, 
ва ямл хрестьяввва Секвлухвий волости Пуда Федорома 
ЛОахувопа, пмдавяое сик-ь Прнсутстк1ек1, 3 Ноябри 1878 
года за .V 1884.

О К Ы 1 1 1 Л Ю 1 1 1 1 1

П У П Л И К У К М и Я  ТРИ  РАПА

1 1 ,т 4 ^ л и к п 1 |1 || I .

Вызоаь иь присуитпвпнын ^ibcmu

ToKwill Окружний Судг, яа освоп. 448 ст. X т. 2 ч, 
ник гражд., пизинасть м-ь окмП Томскягп нй1иакяиа Пл 
с|л1н Цианина KOVOtIA, для чте»1я и рухоарик.тдппа ни- 
П1ЧКК взъ дйла о iiiucKaiiiu о пехтяшев вадъ малллйт 
ПИЧИ дЬтьин уиершато иещалина Квдоквхпоа вдопов К.>я 
аапего» Епдмкииопок) (мч пторону муху Боярсков) девсп 
860 руб. сь мрпиевтакн.

Вызоиъ кг чю/пимг.

Для шести мосслсвческнхт. ботодилевь Товсхой Ti- 
6epiii; Керенской, Секилужиип, Пчл1гояской, Бввнекой, 
ПоготйльсхоЦ и lloKpuucKut), нь iipoiiDiiiUxi 1вци т, потребао 
затотопять рубзхъ иужскихъ 226 и жсискихъ 33, nann.i'- 
чскъ кь оодушхаи'ь: иерхаихг 56, мин:них ь 56, naii.uoBet-b 
т в ф яч вв т  21, мросшвь 85, милшсяцеш, 2и0, иортоиг 
279, чулоп.; хохаювмд-ь 70, шерстивыхь IGG, халатоеъ су- 
хоавыхъ 30, одЬклъ суховмихг 48, тамокт, суковаихъ 14, 
илатвовъ 44, вбокг сг кофтаки 12, котомъ 219, мсето ая 
сунну, нсчвс1еяв}в яо скйтй 1379 руб 39 кои. Па мо 
ставку ЭТИХ), пешей въ улохиаутип богадельви япаяачсяи 
вь Томсхомъ Рубервекокъ Couf.ie торги 26 Марта eiiuim;i- 
uiaro 1380 года, сь улаковевпокр чреяъ три дял liepcTopx- 
хою, для чего ascioiouiic юргопатмн должны лвипел .аи'ряо 
йлл мрислатв нолереяныхт, млн же иодяп. ;i.aii«4aTaitBUii 
0б1лвлеа!и съ узаковеввиин докукеа|ини и залогами. Коя- 
ДВЩВ будутъ предънвленн яъ Общемъ Губерясковъ Уи|>а

Отъ Томскато ькружва
объязиетсл, ' ь присутетши е
та I860 года торги, съ узнконеввою чрезъ три дал яерс- 
TopxioD ва отдачу въ содержапи! почто1!'|й тонвби па 
ироевоховской почтовой irraeniH. Понлифн иотут!. быть 
рвзсххтрапаевы иъ н(>исутств!и молипейскато yiipanjeeiti 
ехедвевЕО,

Жсла»ш!о ногуть пвви.сл съ соответстпутцпаи а 
лотлии или ручте.к.мымн одобрев!|1ыи, вь iipHcyTcrnie п 
лицеГслаго улра(1лев!н

Том
1|1ДЙ«]

Городп Умраиа общ сссбшес

13 Mapia назначаются торги на отдачу иъ а(евдвое со- 
lepxaeie герхилто перееоза, а сотому net xe.rauuiie тор 
ОВ411.1-Я Miii-yri, niiHii.cii UL о.1аячеиао1г ЧИС10 вь городскую 
мрпиг, где какъ иъ деяв торга, такь и раньше по uxi, 
келия!» нвь будуть 11реД1.лп.1ены коядиц1и, на ocHoiuaiH

I. ареядвос одер-

О HfCOcmOiiiiie.ibHi)cniu.
Коккурсапе У|1рвв.1сн!е, ) чрежденнос иъ т. Олгкй ми 

делпнъ весостлнтсльчлхь должвикоиъ быишаго Омсхаго 2 
ТИЛ1.Д1И купца Двитр!л Лбраыива в жеаы ен> Марьи Пар- 
ламопов 1Лум1маяплихь, охпачввъ лозлехенкыя на вето обя- 
завяостя 11 OHieA'hjHiib созиать обм1ее заииодавцепь собра 
и)е, иязпячапъ для сего грокомъ 18 Марта 1880 года, 
а BtcroMi. г. Оискъ ньдчме мредейдателя сего умранлеа1л 
Надоорвато Советвика Гомавоакаго.

о т д ъ л ъ  м ь с т н ы й .
. I i t i i i i i i ' n i i '  1ш  <*л.>йк4И>.

I l ' h  Г .  1'С !114;|й11.Г1>-а>Ос|1иП"
|«»|м« ; k H i i a ; i i m i i  4 'п А н | П 1  i i d Ii a s k a ' i m i ;

Нричвелемным кь I'jaiiHoyy Уорашсн!» Пгпадвой Си
бири, Дй#п»ителы1ыП Студеать Денидмвска1о Шридачссквго 
Лицея ГОГБАТОКОК1И, командируекл кь ненражуев!» im- 
кавтиой должности 1>ярняуль>’кя|о Окртжааго Оуц.и, сь 14 
гею Февраля.

16 Февраля К  14.

Учите-'.ьяица Прнтотовитсльнато класса Каивской Жея- 
•кой Прогинвнзси Татьяна КАЧАНОВА, увольниетсл огв 
■лтжбы, согласно нрошев!», съ 14 с. Февраля.

Б1.> А.1ИК111|||| Ч .

Вызовг «I приС1/п1ственнын xibcmo.

ToBCKiB Губервск!й Судъ, яа основ. 448 ст. X т. 2 ч , 
l uHacTP члена торронаго .дома нодъ фирмою „братья Я и 
. Локативы' Почетваго граждаяиая Мосвовскато I тилЬ' 
и купца Якова Гемевова ЛОПАТИНА, къ чтея!» вмаисеи 
1ь дйла, о iKijcxaeiE икъ, съ Коливавсхой купчихаОлыв 
пмилояоЦ 111уЕваой (мо мерпому муху Нвкитввой) 1200 р.

Вызовъ кг торшмь.

Ьъ 'Гомскокъ Общемъ Губервекоиъ У|1раолеа1а 2 го 
1юаи сего года вазвачеяы торге, съ усивояевно» чризь 
туи дал иереторхкою, на постройку п  г. Б!йскЬ Тлрен 
ваги Павка, а  питому желающ!е взять ва себя зтоть оод- 
рлдъ доджаы лвитьсл къ торгаиъ сами лично влв ирк- 
слать сновхъ нонереиамхъ, сь закоянимн довуиевтама и 
залогани ва i/i» часть модрядвой гунны или хе вдресо- 
оать об1явлрв!я иъ замечатаапихъ кпввертахт, которые 
будуть нриввматьси до 12 часоаъ дня, аязяачеаааго дл.с 
торга. Иъ объяплев!яхъ должно быть четко в лево озаа 
чеоо: вмя, фамвл!к, мЬа'ихвтельсгпи желапщаго взять 
модредъ и цйвд, за которую подрядъ мривннаетсл, в мри 
томъ цЬна должна блть намисавп иь :1алвлен1и мроонсыо. 
Полряд'ь МО мйстипыу кечмелеа!» простирается до 55109 р. 
24 к. Ковдиисв, плавь и саКта па зтитъ нодрядъ будутъ 
иредъягнена ui, дви •I'opra и переторжки.

Иь Р!явсовгкокъ Приказе Обтествеяяаго Иризрев!я 
имйють быть 19 ч. Марта сего года торга, съ уяаковев- 
ною чрезъ три дав це[иторжкою, оа диставку дли Красво- 
ярсвихъ Ь и'оггодпыхъ :1апедев!й матср1алоиь для бЬльи, 
одсасды н мрипадлехаоссеВ хъ постелямъ. А потому хелвю- 
|ц!е пзять Я.1 себя озааченвую доставку должны яовться въ 
прнсутшче приказа иь уиэвяаутое чмс.ш, съ узавовеивыви 
залогами и докумеатаии, где и б>деть инъ мредъяилеао, 
сколько чего требуется, какихъ ирниасоиъ, пешей, натер! 
алопъ и мрочаги. Нежелаюи|!е торгооатьск изустао, могуть 
мрисьмать и М'|дааать нъ лезь торга занечатаввия объ 
я.1лев!я, которых UO содсржан!ю гиосну должен быть со- 
етш лены  11110ЛНЙ согдасво съ 1909, 1910 и 1012 ст. XI т. 
I ч. СП. зях гряжд.; при чеиь д-мхно бш ь озаачевз, что 
доставка оривииается во пседъ согласно киидвгий.

27 Фепрали, П. д. Парнаульскаго окрухнаго Исираи- 
вика Коллежск1й Ассссоръ КОРШУНОВ!), согласно иро- 
шев!ю, оиредйлсвъ чвиопаакомъ особыхъ поручеа!й Тов- 
скаго Общего Губервекаго Уиравлев!а безъ содерхав1и.

27 Февраля, Сынъ чннивввха Ллсксаадръ 1'РИЦБНКО, 
согласна мрошеа!». олределевъ дъ штатъ 1 го Отделев!я 
Тоискаго Общаго Губервеквго Упраилев1л.

 ̂ 27 Февраля, Заседатели Кузвеккаго округа: 1 участка 
иЛУГОВЪ в 2 участка ЕОЗЬМИПЪ иереведсвы одявъ ва 
мФето другаго.

27 Февраля, Понощввкъ Столовачальавка Томскаго 
губервекаго суда, Кавцелярсв!В Служитель ХАРИ'ГОНОВЪ, 
согласвц вродложев!» Г, Гевералъ-Губерватора 3. С., опре- 
делев'ь 11. д. Заседателя Мар!иаскаго окружваго суда.

1 Марта, Понощввкъ Ревизора Томской ковтрольвой 
палаты Надворный Советвикь РОГОЖИПЪ оиределенъ 

' Барааульсквиъ Окрухаынъ Иевраванвонъ,

3 Марта, II. д. Б!йскаго окружваго Стриочаго, Тн- 
тулярвый Советвакъ МИЛЬЕЪВВЪ уво.тсвъ въ отиускъ, 
въ г. Тонсвъ ва 25 двей, счатаа срокь отпуска со дви 
аолучев!я уиольввтеяьваго сввлетельства.

5 Марта, Врачъ Кадаорвий СовЬтвавъ ТАРХОВ'Ь, 
опредйленъ враченъ Тонсквхъ Богоугодвыхъ заиЬдсв!е 
BHtcro Коллежскаго Соиетвнка РОМАИОВСКАГО-РОМАНЬ- 
ПО, иереведеаааго Медицввскниъ Демартаментонъ ва 
службу Кремеаецквнъ уЬздвынъ ориченъ.

■ I j O . i i l i i n i i i i i  *1.

I’.IbNnCOI» кл износу OllC.I.iniri

1>а|111аульси1й Окружный Судъ, ва освоп. 1727гт. Х т . 
2 ч. :iax ггажд. пгбликуетъ что БарнаулыкШ вЬшааияь 
lluKo.iaii Пнаяопь Шулп'няъ :Ш Яапарл с. г. взьявилъ вс 
)дакол1.ст1|!е Raiitmcnie сего п д е, по дЦлу о ь:шскав!и съ 
Bern Барнаульской кукчвхой Аграфеной Филиповой Маль 
■опой, МО нексслю за уплатою 77р. 50 к., по за мрамо анеллятн 
дсаегъ 7 р 50 к. по веимущестпу пи мредставилъ. Причемъ да.ть 
подпаску иъ воторзй объясвилъ, что иъ случае обваруже- 
в!я весирниедлякаги его моказ1в!я о ecBMyuieCTue апелля- 
шпмзыхъ дсвсп , подпергаегь себя ваказаа!» какъ аалжн- 
ныИ могтуаопъ; почему присутстгеавып Hlicra и .долхаост 
выл лини UMbiriMiin cubAbain о кеимушестеЬ нФшаянпа 
111у.чы’11яа 6inruiiniiin. уяидомить Окружный Судъ

4 > |* Ы 1  l u i K i m : .

T0UCKOC Огделсн!с Го.'.уд.дрстпевяаго Бавкз обгппляет! 
кияжки бе:1срочвыхъ мк.тадопь сего Отлелсв1я за 
■ .... ОА pyfi, и Сберсгательаой -V 101 кассы за .V 651 

Ссывлужваго Волпстиаг- 
пи, а потону 1ыанеаъ hxi

па 70 КПП , пыдаввыи 
11раплея!я, <>б
пидвпи дубликаты.

25 Феираля, Старш1й Бухгалтеръ Томскаго губера- 
скаго жазвачейстпа, Надпорвый Советавкъ Козьма Ваевль- 
евъ МАКСИМЧУК’Б, согласно ирошев1ю, уполеаъ отъ дол- 
хаоств и службы въ отставку съ выдачею аттестата.

27 Феираля, Стояоаачальввкъ казенной палаты Фе- 
доръ Днвтр1еиъ ЁРШОВЪ, согласао iipoiueBiD, уиолевъ отъ 
Д0ЛЖ80СТВ в службы съ отставку, съ выдачею ему ат1е- 
стата, внфего его опредФлевъ Столовачальввхоиъ казев- 
вой плгаты Канцвлярсв!п Служатель Миханль Пвавопъ 
МПХАЙЛОИШиЙ съ 2 Марта 1880 года.

iKypiajb lluatra Глааиагп УпраалевЫ Завадаой Сабира, 8 
Феврали 1879 г. за .М И-мь, гостиявшШси ви разсмотрФи1ю 
мтногнгедыо cuu.iwjeaiu нагг.1св1енг Зявд,11оП Снбври гу- 

||((гтвун)11|вхь закпапвъ м рыбяыхь арлмыслахъ.

X л , (ивовчав!е).

ToMcxifi 1'убераск1й СовФтъ, по обсухдев1ю вастоящаго 
преднота, вашвлъ:

1) чти .чопля рыбы посредствонъ санолововь и перемс- 
ТОНЬ, хотя н составляеть одивъ нзъ глаьвихъ нронысдопъ 
арюбекато паселев!я, продолжаюиоесн пь течса!и почтя irli- 
лаго года, по собрапвымъ данвымг, ясямйеть того предваго 
лл!яи!я, какое припнсыяается ену примЬч. кь 567 ст. ХИ 
г. 2 ч; ш> стому вь виду того, что ловутхамн эгннн за
нимающей г.шиаымъ обра.чонъ бйдвые жители, для воторыхъ 
o a t составлпютъ едивстнсняый нсточвикъ iipuiiHTsniii, Гу- 
CepacKitt СовФть призвастъ неоОходннынъ нзи1шеи!е озпи- 
ucunoli статьи :|авова,

2) что понявутал лопл», хотя п произаидитсл также 
рыбопронышлевниками посредствонъ исвидонъ, достающпхъ 
внотда болЪе ухазаввой :1Лхонокъ длины, во вспода отв по 
устройстоу скоеиу и способу самой .човлн, веногутъ .значи
тельно затру.дяять свободный ходъ рыбы.

и 3) что устраиваемые, какъ ока:18.юсь, пъ иаыхь 
мЬстахъ запоры пзь товкяхъ дотечекь пе мигутъ способ- 
ствоиать :1асорея!ю рФкъ. Кроме того, подобными iianopaun 
ловится ве краевая рыба, погорая не вхпдитъ въ oaejia и 
заводи, па сообшев!и кппхъ съ рфкамн усграпваютсл злпи- 
ры, а  поиреинущестпу язь, рыба налицЬяная н всегда эва- 
чительпад у.юпоиъ по свосну обил!ю.

Заключал и;1ъ ;iTnro, что способы рыьолопг.тлп въ Том
ской губернш нснмЬютъ хитпическато харакзера и неока- 
зыиаюгъ ззньтвагя вл!пв!л ва унев1>шен!е колнчесТ1Л рыбы, 
мЬствый Губервск!В СовЬтъ призпа.р ливи. нсобходвмымь 
яроенть ходатаНстпа объ упнчто:1;вп!а акциза ва всю соль, 
заготовляемую ежегодно Тонскниъ Губервскнмъ Прапле- 
н!емъ для впородваго н8селен!я зтого края, въ миду той 
важности, какую нмЬетъ дороговизна соли въ Нарымскомъ 
храф.



Въ журвалЪ Сц||нпадатинска1'п Областваго Цравлев1я 
рвведевы по сему предмету слЬдующ1Я coofipaaefli^ Воев- 
аго Губераятора области:

Гыбаий ироныселъ нг области иожетъ быть рапд'Ьлевг 
я три ватегор1и: ловъ пъ стеовылт. озерахг, довт- на Ир- 
ыш-Ь и его прнтовал-ь ниже устья р. Бухтармы и Войско- 
ая Бухтармввскал рыбалка. Иервня лай категор1Н достав- 
иютъ небольшое холнчестко рыбы употребляемой почти 
сключительво прибрежоммн жателями; ука:шааемыя 667 и 
ослйдующими статьями II ч. XII т се. ;ia*. Mtpu могуть 
'1итатьси з,тйсг> вполай достаточаммн для гохраяевйя рыбы 

алииввстраа1н остается только ваблюдать, чтобы мй])ы 
1И нсиолвилвсь оъ лйПстввтельвости.

S) Вь сокершевво другомъ иодожея1и ааяоднтся лойс- 
онаи рыбалка на Иртышй иытс р. Бухтармы, o:iepb 
1айсаай и ва чсряомт. Иртший, вакъ вг Русскихъ так-ь и 
;итайсвнхъ нредйлахг. Навииан огромное нростравство водъ 
'бласть. аавбол'Ье богатая ])ыбою отдаваемая ва xopoTKie 
роки съ торгопъ лъ api-пднос содержав1е, рыбалка ;<та ел 
ситъ нонрнсценъ самой беясовйствой а хвт.ввчсской -.кенл 
iTaaia рыбваго богатства, что яс oitraercH бс;1ъ вл1ин1я 
la ваасележагцуи часть Иртыша- Иостыдвын яллсв1я, и 
'обяыя укаяаввымъ въ мредложеа1И Гоыюдквя Гевсрал-ь- 
'убернатора ;ia № 1569, им-Ьлн адйсь мйсто яеодвократво 
:ще пъ ведапнее ярена и, если ве повторяются пынй, то
о.лько потому, что количество рыбы вначвтельво уненьтн- 
юсь, тавъ что ве предстдяляется во:1иож8остн грубить кар- 
>ава одною икрою, выбрасывая самую рыбу ая борть. Естес- 
■I1BBBO, что оть аревдаторовъ, какъ случайнил-ь и лреиеа- 
1ылъ пользователей, велткгя ожидать добролольваго собдю- 
wain Htp-b къ салраввВ1Ю рыбы, по казалось бы, что объ 
iTOM-ь должао :ч1ботитг.ся Сибирсаос казачье войско, кото- 
юму мриаадлежитъ рыбалка. Меж.ьу тЬмъ вс-Ь сре.дстла 
паблюдев!» еостороны войска заключаются лъ назвачен1и 
^мотриа-еля рыбалки н:1Ъ вазачьнлъ 0i|iH[iep0Bb, который, 
■юлучая ннчтожвос солержав1е и находясь безусловно пъ 
||увал-ь аревдаторозъ, првдставляеть въ дййстлительвости 
ггевта иослйдввхъ и занимается исключительно преслйдо- 
lUiBieMb рыболововъ иаъ ийствыхъ киргизопт. Въ яидалъ 
:охравев1я рыбы отъ чрезмйрваго истреб.лея1я арендаторами 
и гляввынъ образомъ, киргизами, которые но неинйн1ю 
карбазовъ и ейтей ве нотугь ловить рыбу при открытой 
подй, зимв1й нромыселъ на рыбалкй заярсщается для лейлъ 
10ви,евъ. Daupeiueaie ото въ A-biicroBTeabBOCTH нс всполалет- 
са: съ яачаломъ рйкостава смотритель уЬзжасп, а аренда
торы до Января успйваютъ валовятг. массу рыбы, пяиболйе 
айнвой иотону, что ножегь нровозвться гвйжсю, я яесоле- 
Н0Я1 или сушеною, какъ лйтв1й улолъ. Когда .ловь ейтями 
лЬластсд трудвымъ но толщнвй льда, то аревдаторы yt:i- 
жають н является на рыбялву смотритель, чтобы съ успй- 
лонъ преслйдолать н ^ в ы л ъ  джетаколъ. ловящихь рыбу 
удочками чрезъ проруби. 4.) Л*и Бултарнинской рыбалки, 
сверхъ сушестпуюишлъ заиреп1ев1й устромстяа заноровъ к 
фугилъ прсгра.гъ, првиятствую1цихъ ходу рыбы вверлъ но 
рйкамъ, необходимо запретить coopyacBic огеавихь :тмо. 
ропъ, которыми нергхпатмсается рыба, спускающаяся предъ 
лелоходомъ вви:1ъ но черному Иртышу пь 11айсавъ. Слерхъ 
того, но собраа1и точныхъ свйд1)в[й относительно пренеяи 
нереста у главвнхъ видовъ м-Ьстянхъ рыбъ, сл11доп8ло бы 
разрешить noopoci. въ какое именно врсни и па какихъ 
тчасткахъ нромыселъ долхенъ быть прерываент, чтобы ^гать 
рыбй возможность плодиться беапрепятствеяво. б.) Какт, для 
устраяев1н пререкан1Й между скотритслемъ рыбалки и Зам- 
ивелвнъ Ириставомь, столкпопин1я между лрепдаторами и 

мйстнынн киргизами и развыхъ другихъ безморядконъ, такъ 
и для лучшаго надзора исполпен1емъ арендаторами мйръ 
къ охравй рыбваго богатств*, всобходимг. изъявъ рыбалку 
изъ вйлеа1я ьойсковыхь учреж.гея1Й. нодчианть ее тю.лнЬ 
i 'еиипалатинскому Областному 11|)ап.1ев1Ю пь качестп’Ь ка- 
еввоВ оброчп011 стат1.и. чистый доходъ сь которой до.иксяь 
быть обратаемъ въ войско, неппсре.дстленвын же надзоръ 
возложить ва иЬстаую Полнненскую пласть, уничтожипь 
должность смотрителя изъ казачьнхъ офние[юнъ. Если при
нять во ваимав1е, что войску были предосгаплсво рыболол- 
стпо ва Иртышй выше устья р. Бухтармы (во не на ЗаВса 
нЬ и Чераоиъ Иртишй, которые въ то время ни юридичес
ки, ни фактически ве были по владфв1н Госс1н). ьъ позваг- 
||яждея1с издержевъ ва иолдержав1е сухоиутваго сооб1аев1я 
между врйпостяня Уетьканевогорехою и Бухтврмявскою, и 
что лъ иастояшее время сказаввня издержки не лежать на 
lujflcKt, а  возийииютсв или казною (почтовая гоньба и 
разработка дороги), или (кителями нйствыхъ носелковъ 
|:|енекал (овьба), то нельзя вс призвать, что право войска 
иа владЪяге рыбалкою не только на ЗайсанЬ и Чернпм-ь 
ИртыагЬ, во и на бЬломъ ИртышЬ должно считаться, Фил- 
гиваымъ и сохравяемымъ только пъ качеств!: субсид|й отъ 
казны. Семипалатинское Областное Праллевзе, соглашаясь 
съ изложевнымн доводами Губерватора, првзвастъ въ нас- 
сокщемъ дйлй по.лезвынн с.1-Ьдующ1я мйры; 1) sanpeuieHie 
къ закоиодательвоиъ иорпдкЬ устройства иа лсФхъ рйкахъ 
области :1Я1(оровъ, ирепятствующихъ ходу рыбы иннзъ но- 
течению, нъ до1юлнев1е хь сущсстпующему уже заирещса1ю 
1аколопъ и другихъ сиоружса1й, ве нозволающихъ рыбЪ 
но.двиматься вверхъ противъ течея1я Ч) По co6paeia чрезъ 
Зайсанекяго Пристава, или въ случа): вадобиости, чрезъ 
особо хомавднролаввяго чиволявка слЬд-ЬяП) о м'1№тныхъ 
гслол1ахъ размвожен1я рыбы, ся псредвнжев1и н т. и. яа 
o:ie|i-Ii ЗайсааФ и червоаъ Иртышк, обсудить, па сколько 
удобно сохрапев1е сущестпуютаго иывФ хотя и поминальво 
.тпрещеа);| зинвяго .лолк рыбы и пссл-Ъдуеть .ли установить 
друОс сроки для иершдовъ, пъ которые, ял. выдахъ сохра- 
нен1я рыбнаго богатства, не должно быть дозволяемо рыбо- 
«опстяо ва войскопоП рыбалкй 6) Иъ виду сушсстпующнхт. 
1атрудвев)й пъ вадзорЬ за пойсколою рыбалкою и крайней 
.<апутавноств пъ аастоященъ запйдывавш ею Вонскопымъ 
1[равлев1ень. возложить уираплен1с и вядзоръ на мФяггаую 
и областную и уЬадную ндвввистраи>и. 4) РаземотрЬть яа 
сколько дййстввтельаы права Сибврехаго казачьяго лойсха 
ва владЪв1е Бухтармввскою рыбалвою и если окажется, ' 
пряпа зти должны нынФ считаться утрачеивыни, то о< 
гять рыбалку въ вазеаяую обрпчвую статью, сь возмФ 
н1еыъ. въ виду иостоявваго дефннита вь пойсколомъ бюд- 
:кст!|, необходинон ва войскопые расхо.ды суммы изь казны; 
пъ вротиввонъ случай, т. е. если право войска ва Бу.хтар- 
чнвекую рыбалку веможстъ быть аризваао ттрачевпынъ 
грираввлть рыбалку къ казеввоИ оброчной статьФ только 
:ъ иорядк'к завйдилав1И сю; доходы же, за игключев1емъ 
издержсЕъ кзннан1я обрящат!. агносредствевво лъ доходъ

Сибирг.каго казачьяго войска, и Б) По (тпотен)ю вл. собс- 
тясвяо стеивымъ озерамъ Области (читап. дотточниин 
o6iuic для Сибири заковы пхрансн1л.

Бь журвал'Ь Акнодивскаго Об.ластнаго lIpnii.icHiji из
ложено следующее: Пзъ мо.лучевиихъ допссгя1й видно: Пег 
ропавловскаго Пи.лафинейстсрв. что ptxa Пшииъ, in. пре- 
дФхахъ городскагл выюва и юи-р», иринадлсжанОя городу, 
ае составлиютъ почтя янкавого :и1вчев1я пь oTHoiiieniH | ы- 
бололства, по всзна<1нтил1.ялстн у.юла, лл. лсобгвиоптн р 1:ка 
Пшимъ. По зтому ловь рыбы ироизлодится жиге.лдки гвро- 
да он какъ ве. съ мромышленпою 1гкл1ю, а  какк :|ЯВЯТ1С вь 
свободное отъ обычпыхь работь п!сия лруд1ями пьзаконЬ 
аезаирещевныни. Паходяпияся пъ гпродскомь лыгапф шюра 
съ рккой яесоеднвяютси, но пь (згной p-IixU стп.ла умгнь 
Ш8Т1.СЯ рыба соврсневн ycTpoiicnia на нем мсльнякъ, такъ 
какъ ИЛ1.ТИВЫ препятстяуютъ лвижен)ю оя илъ бо.лТ.е рыб- 
выхъ рккъ. Полонессв1ю UMcKai o 11оли1икиейсте,'Я, рыбн.1Я 
ловля яь Онскй развита чрезвычайно ма.ло лоо.ля рыбы 
ироизло.гнтси небольшими яеводаин, б110двихаии и другики 
снарядами къ законк нс. зтретенпы ни. М i ниже города 
Омска, ванримфрь въ поселкй ояхламвпекомь и.ли вь .ге- 
ревалхъ Хариной, Ма.лыхъ-Хулачьяхъ. Красноярской и дву- 
гихъ, кахъ iCiokcTBo есть для лоти  рыбы, тяк1с иипода, 
которые достаютъ чрезъ игю ширину ркки Иртыша 11:1Ъ 
ловесев1я Омскаго у-кздваго Иачп.п.яика усилт,-ивяст1-л, что 
.лопъ рыбы 11рои:1водитс>1 ль р1,к1: Пртишк, его npiiTonaxi. 
и озерахъ рас11оло:кеяных-ь вь paiorb ставицъ такими сва- 
рлдамн, которые ве пре1ытсглуюг(. ешбодноиу х-|ду рыбы, 
исключая вебольшихъ о::еръ опра'|упшихсн на .lyraxb, ко
торый ежегодно наполняются рыбою сь яссеннимъ разднпонь 
Иртыша, къ какопыхь изерахъ, въ сг Чер.такоискпй, быва- 
ютъ случаи вылавливавйя почти г£вй рыбы, занесепиин туда 
весеяввмь разливомъ, что о.двакожс не можеть приносить 
вреда дли сохравек1л постоинваго :uiiiaca рыбы кь саиомъ 
ИутышЬ. служащемъ источвикоиь пкегодваги иаиулпеп1я 
рыбою пзе|гь, По отзыву Кокчетапскаги y’h:iAuaro Пачальни 
ва, иривияасмие пъ у-ЬэдЬ зтонъ способы и снаряды для 
ловли рыбы не ирнвоситъ никакого вреда въ отношеиш 
распложев1Я ся; но отъ жителей вЬкоглрыхъ ставииъ, аао- 
римЬръ, Кокчетавской п Акавъ-Бурлукской, глншатсл жа- 
.юбы ва владЬльделъ водяаыхъ ыельпииъ, усгрпсавыхъ на 
рЬчкахъ, такъ какъ ядотивы ва рЬчкахъ 11]1епятсгпуюгъ 
спобздвону ходу рыбы но время полло110д1я; а иогоил пь 
устравен1е этого веудобстяа нмъ обязаны п.1*дфд|.11ы мель- 
ницъ, яо время пссеннахъ разлиповъ подяинать въ п.штн 
вахъ вЬшвики, пь которые слободво можетъ 1>рохпдить рыба. 
По отзыву Акнолинскаго уЬздяаго Иачальвнка, вь мЬстиой 
рыбной ловл'Ь какъ со стороны кирпмъ, такъ и русскихъ 

ией, занимающихся :>тинъ лЬллмъ, какъ |фомыс40иь, 
замфчаютси нарушсн)л иоридка, устаноплевнаго :ткпвомъ. 
Вредъ этихъ OTctyiijcHiit можно яндфть и тоиср(., а  съ те 
чев1внь вренсии, если имъ незоложвть мре.гЬла, оии еще 
болке поил1иют'ь па уиадокъ этой отроет общсствсвнпю 
хозяйства. Мотивы всрасчетлипаго 110ль:10пав1я остесгп;

лани природы, со стороны кярппъ, отличны о 
таколыхъ же, со стороны русскихъ niinv.teii. Пиргизы, ка 
варилъ, у котораго мног1я иронзволитсльпыя силы природы 
еще ие нолучилн опредкдевноп, одинаковой для ьс.Ьхъ дкя 
BUCTU, думаютъ, что вольная рыба въ ьод-Ь есть БтжП) .дарт. 
ве восирещевны11 всякому человкку, и рыбавл ловля пред 
ставлистся киргизанъ такнкъ естестяевяммь иользована-нъ 
силами природы, спободаымъ для каждаго, что имъ трудно, 
почти не возможно, но ивогихъ случялхъ понять ]1азумъ 
и иричнву юридическихъ ограиичсв1й снпбчдяагв дкнстп1я. 
Такимъ образинь злоуиотреб.ден)я пъ jitjoHoii лоплк, со сто
роны киргнзъ Я1)ляютс}| результагомь ихъ псвЬ:кествя и яе- 
разпипя уаихъ понимания оби1,естврппыхъ интереезв-ь. Дру 
гос дкло казаки: оии превосходно понинають ирелъ, ири- 
чявлемыя яхъ нсраечет.шпымъ 11о.1Ь'зопя1|1емъ cii.iaun и 
ро.ъы, но въ узкихъ, эгоисгнчеехихъ расчетахъ нс мог 
отказаться отъ такого хищанчестян. <1ему немало лл1яе1 
то обстоятельстло, что иск они пъ Акноливскомь укздк 
вимаются рыбололствонъ не ва сноей :юылк, а ва зш 
киргвзь. Ничему лъ устранев)с злоуиотреб.1ел1й вь рыбкой 
лолдк АкмолинехП! укздяый Нвчальаикъ полагп.лъ бы при 
вять елкдующи икры: а), для хиргизъ.-обязать ихъ упра- 
литслей, 6iuub и другихъ ил1птельвыхъ диць :1анлться сбь 
нснев1емъ пароду всей пользы заковоиоложеши, заключаю
щихся ль 667—570 е». уст. о город, и сел. хозяйствЬ; б), 
относительно лс]:хъ вообще жителей сдЬлать обя:1ательяым’1 
взяг1е иромышлевавками билетовъ ва право мроизволсти: 
рыбной ЛОЛЛИ ль извкетаинъ озерк или рЬкк, и на излксг- 
яый срокъ, при чемъ :ш. билеты -эти до.лжва бытг. изыскива
ема особеввал везвячнтельааа плата, которая поПдетъ 
содсраав1е егражв пъ изпкстаыхь мунктахъ рыболопстла, 
обязавноб елкдить за мралильвыиъ способонъ этого про
мысла. Такими iivRKTOMH являюттся ш. .Лкмолннсконъ 
У'Ьвлк рЪки: Ишны'ь, Нура и Колутонъ и ii:iepu Кургяльд- 
жнвъ, Сиры-иба, Маббалыкъ и нкеколько лругн:
:ia билеты доля;ва изнйваться г.ообра:,ао съ тою мкет-востгю, 
гд!> лидц желаеть заяят1ся рыболивсгпот, такт, л м  озера 
Кургальджика она можеть простиратьи! до Г> рубле)) за 
билетъ ль годъ, для рЬк-ь Ишима и Нуры до 3 руб., для 
Колутова до 2 руб, ,\ля озеръ Майбалыка, Сары-Оба до 1 
р. 50 к. а для .(ругнхъ пезвачительныхъ озеръ д . ,  
годъ. Гязлич)с это обус.юллвлается кшичестпомъ и кочест- 
вонъ добываемой рыбы. 1[кза эта будсп. coiu-piiiesao ис 
обременительною .для рыбо11рвиышлеяш1ко1гь; ова свободао 
можетъ бып. иодадта и еще B:iht)u билетопь едклатг. обя- 
:|атильвимъ лаже для :келающихъ залят1сл рыб 1ловстпомъ 
на еноихъ длчахъ, какъ BanjniMbpi, для кпрги:1Ъ 
(щмовкахъ, для казаховь на ихъ :1силЬ и проч, Па варуше- 
н)е заховонъ устяяовлсявыхъ пралиль рыбвой ловли и з 
ловлю безъ билета должеяъ быть усгановлевъ штрафъ и, 
наковекъ, вачалмтво, пылающее билеты, можеть отказать 
11Ь выдачк тякоиыхъ лицу, заикченпону ве рэзъ 
возавоввыхъ снособахъ лоллн. Сарысуйск)й и □етронавлов- 
св)й укздвые Пачальаиии, оъ лиду употреблев1я д.тл ловли 
неэвачительвыхъ саарядоль, не яяхвдктъ вужныиъ измк- 
ьить сущсствуюш1я узаковси)л.

Но разснотркв)и и обсуя:,тсв)и, изложенныхъ отзывовъ 
уЬздаыхъ Ыачальниколъ Акмолинское ибластиое Правден! 
пашло; что изложенный лъ 567—670 от. XII т. 2 ч уе 
0 город, и сельск. хозя)(стпк правп.та о рыбаыхъ ироныелахъ 
относятся до рккъ вообще, я озеръ только ткхъ. въ которил 
ьиадаютъ рккн пли ркчки; цкль издан)я -этвхъ пралилъ. 
мва:ду прочнмъ, ;шключагтщг иъ томъ, чтобы при нрокэвод 
<-тпк..това рыбы ве были употребляемы тлк1е способы

еввети, которые иогу гь иреплтг1Поипт1. слобо.ди >му ходу рьбы 
о-зерт. въ ркчвыя устьп и снизу вверхъ по ^ к а м ъ , зля 
шить иргдь рыбк бизъ лелкой пользы для ловца; къ 

ЧИС.1У схазапныхь предпыхъ снастей отнесены самолслы 
а:шыин ниеаолав)лни, :ь вь чнс.тк нредвыхъ способовъ 
казыпяетгл нл веивды, д.тивп которыхъ болке лоао- 
ширивы phKii, и :11кнлыпан1с овыхъ съ двухъ 

иротнюпо.южнихь белегавь in. одно и тоже, время н по 
одному яа11раплев)ю. Хотя пь Лкыоливской Области рыбный 
иромнсслъ существуетъ иъ едмыхь нсзначителъныхъ раз- 
мкрах), ЦП налому колвчесшу и.пходнщейсл лъ рккахт и 

рах'ь ]шбы, в хот'я, какъ видио изь собраппыхъ свкдкв)й, 
болы|1няст1гЬ м-кетвистеП, гд-1: л()ои:1подитгл ловъ ры5ы, 
истрЬчалось на|>ушен)й установлгнныхъ закояомъ ора
ть с» сгорипы ЛЯЦЪ, :Ш11иМЯЮШ.ВХСЯ рыбиымъ npOMiir- 
1Ъ, но ие.ть'зл сказать ми.1пжитсл1.ни, чтобы век помлнутыл 

правила нсиолвллись нъ точности и при твмъ во вс1хъ 
гяостлхт; такъ н;(ъ донссенгя Лкмолиткаго укздни-о 

иачальвнка вядво, что во ип-Ьрсвноиъ ему укздк бывамтъ 
нарушен)л взяачев1шхъ ирлвилъ, а  иъ посе.шк Захламзв- 
скомъ, Онсваго укзда, рыбаки закндыявютт. невода чрезъ
........... ириву Иртыша. По этому (.Юластяое 11равлен)е въ

ого, чтобы заинсъ рыбы ие нс'гоищкя еще болке съ 
стороны, iio.iara.io—бы лосиретить рыбонромыи- 
амъ ловь [ыбы какъ пъ болыпихъ, закг и мальхъ 

рккахь, находящихся пъ об.шети, такими неводами, дл1ва 
сот.1рыхь болке полоикии uiHpuuy ркки, а так:ке унотреб.мть 
!Ъ саыыхъ ]>ккахъ и бли:п. ((ереговъ озеръ m стороны ркч- 
■ых'ь устьевъ самплолы, 1п>нмет1лаваые иъ п|>нм. къ S67 
т ; строгое -же вяблюлсв)с ::а -.iTUMb ивзложить ва ближгй- 
михъ нкстнихъ Полипе))скнхъ к.часте)). Иезаовевно езго 
тлзать исЬхъ владкльцеоъ лодявихь мельвнцъ чтобы «ни 
10 иреил 11олао110д)я открывали иь плотинах ь пкшяяки хли 

свободиаго прохода рыбы. Л какъ lUb донеген)н Ohckito 
llu .iHiiiiiMeXcTcpa пидво, что везаииснмо иогелка Захламлв- 

0, имсхаго ук'зда, завимаютси рыбною ловлею ва р-1кк 
Иртышк лица въ пккоторихъ дереввяхъ Омскаго округа, 
Тобольской губерв1н веводами, длина ыторыхъ 6oikc 
половины шврииы ркки, то обсголтельстло это Акмолвнекое. 
Областное иранлев)е предстаиллстъ на б4аго;снотр-1в)е 
Госиодина Генералъ-Губернатора ;(амадной Сибири. Что же 
ласаетол нвкв)н Акмолипскаги укзлваго Начи.ы.ника о томъ, 
чтобы лскхъ жителей, желаищнхъ :1авлтьсл рыбвымъ npoMuc- 
омъ, обязывать брать билеты на право рыбвой ловли въ 
звкстяомъ озерк, или рккЬ. и па извкетиы)! срокъ, со 
зыскашеиъ за это особоб платы, то 11риикнев1е этзхъ 

ирапилъ, цо мвк11)ю Областваго Пра11леа)л, иожетъ послу
жить Ст1.сисв)снъ, какъ длл киргизокъ. такъ в казаков-!.

KAKUH’li. 5)i7—.570 ст. XII т. 11 ч, уст. о звкр. и рьбн. 
11()0ВЫШЛиВВ0СТ11 он ст. II т. 11 ч. объ унр. Сиб. явор.

HU-lU<fiRHIK: ('.'лгктъ Главниго Уираплея1л Западж-бСн- 
бири, ио разснетркп)в пышевзлпжеиваго ваходвтъ: суще
ствующими уэакоягн1нии о рыбвыхъ промысллхъ ва мормъ, 
рЬкахъ вообще в озерахь, вс состоящвхъ лъ частн)Мъ 
||.1адЪн)я (т. XII ч. II уст. о гор. и сел. хозяйствк ст. 5С7— 
570; , (шпрещается мроизлодить лопъ рыбы санолоеам* и 
другими снастями, кьтории и|)еялтстнуютъ гпободвому юду 
рыбы изъ мори или озера иь рЬчныя устья и сввзу ивфхъ 

рккамъ; улотреблят!. на лскхъ рЬкахъ ьелоды длиюю 
болке полививы ширнвы ркки, рапно закидывать ихъ съ 
двухъ и|1отн11011иложвыхъ бсущгокь лъ одно и тоже ирекл и 

одаому лаправ.1ея)ю. Ооблюдев)и озвачгияыхъ праевль 
BecOMulvBUO дол-жио путвоси-и. иателсягю ощутителыую 
пользу, еохравлм обильине запасы жнпои ]1ыбы, клхъ длл 
иродоиолмггши, такъ и дли мрябыльпоП тпрговлк рыбою. 
Одвакижъ правила эти для иасс.1ев1л Заиалвой Снбвр! до 
вастолщаго лремепи нообше ве имЬли прам1:нен)я, едвг ли 
такоиыл были и изикствы :u tri. болыиивстлу житею)!, 
твинающихсл лргмыгюмг рыбы, а пднивипрап)л, ль (иду 
казаншагосл иеисчермаемымг богптстиа мкпиыхъ рыбвыхъ 
iipuKUC.iaiib, счита.щ няселен)с Паиидво - Симирсваго ьраи 

ывъ н;1ъ дкйстшя облиго зак т а ,  регуянуую- 
щаго ращовяльвый и расчетливый ловъ рыбы. Между-Амъ 
какъ естественное иосдкдств)е 8есоблюдеп)н изначеввыхъ 
иравиль, стаиолитч-и болке и болЬс замктвымь пъ.'<апвлвой 
Сибири иипсемкстное уненьл1ев)е рыбы, чему главвпкъ 
образомъ еиособстиують хишялческ)с iipieiiii рыболпвсгва. 
употребляемые прнбрежвымн жителями и пь особеняьств 
аревдаторамн ушбо.юпвыхъ ивародчесхвхь иесковъ. Такъ 
>ъ Тобольской гуйерв1и лоалл рыбы произволичгя елкдующами 
1е дозиолеваими способанн; вь Обдорехомч. крак самоло- 
ванн, переметами, 11ерегораквпав)ек'Ь соращ. и ркки Оби 
дктомъ и зимою жердамн на 1)аэстоав)и оть '/tAO 1 арин- 

заваливашемъ остяками очень у::кихъ усп^лъ мелквхъ 
еоропъ землею, иъ родк вала, который они прорылаютъ 

noAoOie кзвапы, стаил туда особый сиарадъ изъ 
ирутьель, такъ что когда иода вытевяеть изь сору, уыба 
|1оиадастгэ| иъэтогьспаридъ. Само.ювы плодятся иТобольскн- 
ии рыбаками. Bi Березовскомъ охругк, по Ковдиискому 
участку, ловля рыбы нров:1волится лагораавыи11емъ лоплъ, 
1>кчскъ и iipmcKOiii, заборами ркчекъ и даже всей Оба гъ 
берега па 6tp en . ИослЬдв1й саособъ ловли рыбы провзво;вт- 
сл зимою, какъ иио]юдцами, такъ к круавымн рябо- 
иромиш.леняпками у сель Шаркал1й;каго в Кувопатскаго. 
Пь Сургутскомъ uKpyi'k ловъ рыбы ироизиодятса самоло- 
лами; въ Тобольскомъ охругк, самоловами и перехетени, 
запорами ркчекъ, .чердаками" собствевно для ловля нель
м ы ; загоражняав1еиь |гкки кольями, сь воротами, иъ родк 
MkiiiKOBb; въ Туриискомъ—заиорями осспью рЬ|Ъй ркчекъ: 
пъ Тарскомъ—тЬнъ же способом ь; ьъТюкаливскамъ непо,1иин 
съ мелкими лчеини, для лова лъ особсвностк мелкой рвбы 
мульколь; нъ Ишимскомъ удочками; иъ Ллутороиешмъ 
рыболоввыми удами имЬющими жсл-Ьзныи крючья и .бото’ха- 

" Кургавсконь риболопиыми удами кмкющкнн
же.1кзиия крючья и иъ Тюмеасконъ запорами ва рккагъ и 
озерахъ нислк зоачительво)! убыла коды CymecTBOniBie 
ведозволеввыхъ заковомъ способовъ лова рабы Охруавые 
Исправввкв объясвяютъ мкстввмв ус10я1ями быт«. Въ 
С!квераой части Тобольской 1-уберв1в, заключающей въ еебк 
округа Березовешй, Сургукк)йн част1ю ТобольсмЙ и Тузии- 
cxih (сквераыя ихъ части) про:кнпаюП| по преимтщестпу 
ивородцы, рыболовство для которыхъ хпляется почти едип- 
ствеваимъ источникоыъ сущестполвв)*; въ южаыхъ Ж1 
хлЬбоивхатяыхъ округахъ гу6ерв1н рыболовстио длл днтг 
лей состаоляеть только иодсиорье въ хозяйстпеввпмъ от 
aoiucBiu. Точно также и лъ Томской губерв)и для крест.явз 
и ивородцевъ, ирожвиаюшвхъ лъ Иаринскомъ крак а X 
визовыхъ инородческвхъ иолосглхъ Тонсваго округл, :
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KftKZC пъ дерсивяхъ Е(«наска1'о тсругл Швбавоиий н Козир- 
»оВ, Теревввскоа нво|1олв>й riijiaiiu, и ш. лс|>1‘ив;1хъ, 
дежвв(нхъ около озеря Скртлавг, нкевпо Тас'као1мм. Iiii]iaiiy.i- 
CBofi, НтюшербавооиВ, Малышсп»н, Иояоеартляис:к<111, 11<по- 
гребевщиаовиВ, СвзовиВ, Иерлве КаивокоП iio.iocth,—рибпак 
ловле служить едивственввмъ нсточиикот. iiiiOKopHieeiii 
хвтедеВ и уплаты податей, lib другиль мЬстп ■l■.т«xt. i rfiep 
нш, гд1) жители завинав>тга хлЬбопашсстконь, j>u6uii|)i>uijiii- 
леввость яолаетсл только iii>Acnopi4:iii. ri. зконоинческоиь 
буту. Для ловли рыбы аь Томской губе|ш1и жнтслнии и 
рыбопроиышлеаанкани у111>трсблиются слЬдующ1с нелолпп 
леявие закивомъ соагобы; чердаки, иережи, морды, кривды, 
лумы, самоловы, режевли, и переметы, запори па yoTi.nxb 
вебольшвкъ рЬкь eecHOi. и иевода, iipocTHpamuiierj! 
рЪдко, при малой uiapiah озорт. и р'[;чевь, во i>c)o 
шнрвву. Подобвня MoyitoTjieO.ieiiia рыбпымъ промиолонъ 
замЪчаютса я вь стеоныл ь об.хастякъ Западвоп Сибврп, 
яопускаемыв аакъ киргазами, такг и казаками. Так1с i 
ращовальвие я лаи1Вйческ1е apieuy лова рыбы, conpoRoi 
даювЦесл умевьшев1емт> ccrccTRcnaai'O иримлпда рмбь 
угрожающее совсршеавинь оскудЬв1емъ рыбныль прокис» 
лова, требують ириялия твердикь м-hpi. противъ яевйже* 
стна 1 жмвосгя вромишллющикъ рыбов. 11риступая къ 
разрЪшевею »гаго вопроса: пъ видахъ coxpnneBin :<anacoui. 
рыбы въ обшемъ бассеВпЪ воль ;{авадяо1 Сибири, надче 
хвтъ iiepateвсего оставопиплп по сяЬдушнлъ соображен1акъ: 
Рыбооромиплеавость болЬв развита на OliBopli ^^иядв"» 
Сйбврв, п  мЬстяостяхъ иасслеянихъ но п|)еннущес.т11Г 
ввородпаяв, :1авнмапщиннся иключительно рыбвымъ и 
всЛрввммъ аромисломъ,—так*, что сущестао8ав1е няо1юдца 
главяимъ обраэоаъ заинсить отъ удачвой ловля рыбы и 
обмьваго запаса ем на зиму. Хотя U6i, и ел притоки Ир- 
ТЫ1П1, Вахъ. и Вас1.-ю-гаяъ доставлявт, остяку свнн дары 
п  весьма обвльионъ ходвчеспсЬ, мо онъ велользуеки вни. 
и и  они уходить взъ его рухъ, и ввородсцъ пс81'дп остаст- 
ел оъ поражающей бедности, псл'Ьдств1с споего краявяе'о 
вевЬвества, iipBcrpacria въ сияртвымъ ааиитханъ и при 
этоиъ самой ведобросовйстаой эхсялоата1ии его со стороны 
руссхвхъ нромышлевяввовъ. При такоиъ cocToaeiii жвте.1ей 
ctMpBOO части Заввдвой Сибири, сушествован1е которыхъ 
завнситъ отъ удачвой лоплк рыбы н аанаса ея во зиму, 
стквать ихъ ьъ этонъ аронислй носирещеи1ень уиотрсбле- 
Bia усвоеввыхъ обычаеиъ способпяъ ловя рыбы прсдстяиллет 
с< мйрою сливгкомъ строгой в тяжелой. тНмъ бплЬе, что 
состоян1е Евородцевъ отличьетси еще аеиостоявствонь ихз. 
жительства н трудвосг1В1 мзаннвихъ сообщен]», почему 
заковъ,—(ст. 60 II т. 2 ч. объ упрап. Сиби11. инородцами) 
обязыпаеть устранять кях)я преиатств]я пъ промыслахъ 
■дъ в доставлять вмъ удобства кь исполаен1ю разлвчвыхъ 
обяваввостеЁ вхъ. Инородцы сквера, вакъ вародъ бйдвий н 
аевйжоствевянп, ае въ cocrosaiH завести или ир1об|гЬсти 
сварады, уиотребляекые русскнвя иромышлеввихами для 
ловлв рыбы и употреблвть двя рыбввго оромыела болЬе 
ращоввльвые ирзены,—почему вей лучш1я рыболоввыя нйс- 
та (пески) на рйкй Оба, ва которнхъ ры(^лоаство произ
водится болыианв сиастями, съ затратой авачительиаго 
каввтала, отдаются ивородцаив богатыиъ рыбоиромыикеанн- 
ванъ въ ареалу. Вь виду тахвхъ особевиостей эюаоииче' 
скаго быта инородцевь и вообще аостплввыхъ жителей 
понавутыхъ выше сЪвервыхъ округовъ Вапалной Сибири 
иельзл требоват!.. чтоби обитатели сйвсра въ точности 
■сиолвяли ухазан1л, нзложеаяыхъ къ .667—670 ст. XU т. 
2 ч. о рубвоиъ цроныедЬ. Дла прочнхъ же округопъ губси- 
в1н Томской и Тобольской, равно я для областей !)аиадвоп 
Сибири, гдй рибопромышлеивость ае составляегъ j'jaBBai'o 
завят]я автелей и можетъ служит], для внхъ тол1.К'1 
водспоръемъ въ хозяйствеввоиъ отношсв1и и въ особев* 
ИОСТЯ для руССКИХЪ рыбОПрОМЫШЛеНВИКОВЪ, ЯВЛН)пи1ВХС1Г 
ежегодно пт. пяородчесх]| край для зсп1оатац1Н рыболопаикп. 
■йстъ, 11риваллпжащнхъ ивородпаиъ. зяконь, киражеякыП 
п  понавутыхъ статьяхъ должеяъ бип. безусловно обязателевт. 
(741 ст. XII т. 2 ч.). Ухазан1я эахояа, заботящагося о 
coxpBBeaifl эапасовъ рыби восирещеа1емъ ухртреблен1я такихъ 
свостей и iipieHOBb, которые препятствооакн-би свободвоку 
ходу рыбы иэъ морей а озеръ въ рйчвыя устья и снизу 
ванрхъ 110 рккяиъ, вмражевы ясно, я ве трсбтвгь каких i. 
либо изнйиев1Й иля Д0110лвев1й въ аринйиев1и оваго ва 
прахтвхЬ въ Западной Сибири. Но эгоиу въ цйляхъ уста- 
яонлеви здйсь болйе правяльвыхъ свособовъ ловя рыбы 
требуется вривят1е лишь общихъ ивръ предуиреждеа]]! и
п)ослйдо1а11л яарушея1б существующвхъ ва этотъ пшдиетъ 
враяиль (ст. 57 уст. о пахаз. вал. мир. суд1|ЯМ11).д1И._,01-- 
яс1шев1и лее ииородцепъ и другихъ мйстянхьЛТгЬвттогг 
жителей сйверяцхъ округовъ ry6epeiu Томской и Тобольско)! 
п|«дстав;1Ябт«я я елраведлапинъ и возиохвынь огравичит!. 
сд тахвкъ рас110ряжев1еиг, чтобы нЁстние обитатели Обдор- 
схаго, Березовсхаго, Сургутскаго и Нарымскаго кран вс 
оставляли въ вебрежев1и своихъ рыболоовыхъ ыйстъ, п и» 
охоечав1Н дЬтняго идязннаиго рыбпаго провисла, тотчас!, 
же )1а:1ру1палн и убирали дйласммс пни па устьнхъ рйкъ, 
въ протохахъ, рйчяахъ и на сорахъ верегородки, запоры, 
заходы в завали, вийвввъ, вакъ вадлежащее pbxiacBcaie 
кому елйдуетъ, при хаждомь удобномъ случай сущестоа и 
Лйли схазавЕОй н'Ьры, такъ и оаблюдсв^с за строгимт. 
ваблюдепекъ свой въ особенвую облзавыость мкстяой зом- 
ской полящв, волоствнхъ и иворпдвыхъ умравъ н родопых!, 
ввородчепш  управдев)й.

Uo евнъ соображен1яиъ Совйтъ Глапааго Улрвя9св1п 
Заоадвой Сибири полагает): предложить Иачальникаи!, гу- 
6epiii Томской и Тобольской и Воеявыиъ 1'убсрваторамъ 
областей Аммоливсхо1 и Ссияиалатявской обязать :1онску(" 
м волоствую 1)0Л1ц]ю къ строгому и аеослвбвону иаблюдсв!)» 
:14 точвыиъ испиляев1емъ со стороны лваъ, проиыш.ттощих i. 
рыбою, закова. виражевваг.! пъ 567—670 ст. XII 
рыбвомъ проныс.т1|,—п)сп;к||(ая пронлюЛить .ювлт /т'!ы 
самошими, 7iejieM<miMu, мпорами ;»ькь н 1>ачгкь, сам.ч.ик 
а  maKi назынагмы.чи t!omoi/ia«a, п ш я чп  п  мелкими я'1<’ЯМ1г. 
з<иам1ван1ем» землею г/етьевъ рпчекъ и сороп, наючамн. 
3teama»iuuMu бояпе яоловкям ширины рпки, н i)pptuMit 
зоспреи(яемыми ирывеЛеянымъ лакотт тособами, ко»!орм<- 
.Miyint -чатить шбо<)ному ходу ;«ы<7ы,—сь тамь, чтоб'л 
eimotHat. вг. HupyiiirHin палаиныхь п]ш«иль привлгкигмы были 
*4 опюятсптнноти по закону. Касательно—же обнтателой 
dieepiiro иворсдческаго края прнийнить пз.южеяяыя пыше 
ухазав1Я впредь до улучшешя :шо110мическаро быта иворол 

nponie вопроси, воэ6ух.геваыеТомскииь Губсрвсхпиъ 
Совтиъ, объ уничтожев1и ахпяза па соль п Сеиипа.чатпп- 
сииъ Областвынъ Прявлепщмъ, объ пэълт1н Цухтарнияск< и

икдоиства пойска, осганить без ьобсуаи1ея]я, какь 
вс ииьыщи' прпнаго отпотен1п кь предмету яастояшягй 
pa;iciioriihBi«, и трсбующщ со сюроян вя.тн'жащихъ учрежде- 
iiin бо.тРс м11Т1111и|ю|1анвЯ1'о к обстолтельнаго 1федстяк.1ев1я. 
и кяхопоыъ 11оложсв1п, МО vTiiepiKxeniB сет» жу]>яала 
1'исппдивоп ь 1'еперал ь —Губерявторомъ и со .бщнп. пъ К"м1и 
11яча.11,нпкань lyfiepaiH Томской и Тобольской и 1’оеявымъ 
Губерпатораыъ областей Лкниливской и Семипалатинской, 
дли нсполяеи]л.

/ ,

1S80 юли Феора.тя 5 щ л, но указу ЕП) Н.\1НЕР.\- 
ТШ’СК,,Л1Ч) ВЕЛИЧЕСТВА. Лпайгкому Горному 11раплеп]ю 
докладиоаво: I) Иа осяйван1И 84, 85, 86, 87 и 39 ст.
устапа о ча.тяпй золотопроиышлеяпости Выспчьйтк утперж 
левваго 24 Моя к 5 1юнл 1870 г., пей :>ол')Тыи пр1вски, 
отобранные оть золзтопрокышлси11икопъ по paiKUMi. глу  
чали'ь II низлращевние ими за отказонъ ось разработки, 
отдаются съ торгооъ, дли paipaOorKu, иосредсиюнъ эапе- 
чатаипыхъ объл11лев1й и съ тыо ц1)л||о, овоелтел ulicriiMUb 
Глакпыиъ yiipBKieuicub пъ iib.iouocni, когорыл публи
куются пъ м'йстныхъ Губе|1пгкнхъ ойдоиистл.чъ и пъ Пра- 
пительстневвонъ Пйствпкй ве позже I Ноября каждаго 
года, съ иб1.яилкн]еиъ премеви торгопь. Но состаилевной, 
iicatAirroic сего пъ отлклвв1и ча1гтнихъ з о г1ТНХъ проин 
словъ Ллтайсвяго Горваго 11раплен]л пбдпноств вазвачено 
кь продажй пъ 1'ораомъ (1равлсв1И 5 Феиралл пъ 12 часопь 
полудил 8 пр1нско11Ъ, иь ТОМЬ числй б, находящихся ьъ 
Мараянсконъ округй, 1-вь пъ Устькаиевогорехонъ уйэдк 
CeHHiiaiaTBBCRon об.заств, 1-въ пъ'Кокчегапсконъ укздЪ 
Акноливской области в 2 пъ Ллтайскомъ округй, ИЁдо- 
моств :iTB были прспрооождеаи I Ноября 1879 г. за <V.V 
4806 в 4808, пъ Томское Губернское 11равлев1в и въ Ре 
дакщю Нрапнтельстлсиааго Вйствика и явпечатаяы въ .V 
46 Тоискнхъ губерагкихь п'Ьломостей и въ .V 271 Иравв- 
тельстоевваго Вкстаика съ обънилев1емъ, что бы лица 
желяющ1е прЬбркст.! золотые прзвеки съ торгопъ присы
лали спои заиялев1|| пъ Л.тгийеК'е Горвое 11равдев1е хъ 
ва:шачсаяо>|у пыше сроку отдйльво по каждому iipiHCKv 
съ собаюдев1внъ 11ряпи.11., и]1илпйсаввыхъ 9U, 91, 92, 93 и 
100 ст. уст. о част, золотоиронишлсааости в что мредю 
xuaia торгующахсл ва нр1искв ве заключающ1е пъ себй 
требуеныхъ момлаутимн статьлии услоп|П И1И пирвжеввыя 
пъ телегранмахъ инйють быть остап.тевы поевлй 95 ст. 
бе'зъ нсикпго по вивъ провзводства 2) 11орасмечатаи1и объ- 
лвлев1й арпелаввыхъ по почтй и подаявыхъ лвившимисл 
лячво ляцакв, желаютяни npio6pecra избраввые вми upi- 
вези сосгавлеиа о результат'! торговъ в'кдоиесть, изь ко- 
торой пндв!', что 11|едлохвпшвки ва торгахъ высш1л ц'Ьвы 
липанв куплено iipiucionb: пъ Мар1нвсконъ oxpyi"b 5, нп 
сумму 202 р., йт Устьвамевогорскомъ уЬздЬ Ссиипалятва 
ехоВ сбластн 1, за 12 р. н аъ Хокчетавекамъ уйзд! Аиио- 
лвнекий области I, за 50 р., всего яа 264 р. пъ чвело 
сяхъ девегъ аредстаеаево зллпговъ за пр1всхп Мар1ияскаго 
округа 20 р. 20 в , Устькамевогорехомъ уйвдй 1 р- 20 к. 
в Хокчетавсхомъ у!зд'6 5 р., итого 26 р. 40 к. в что ли- 
11ами, за которыми на торгахъ ||р1всковъ ве осталось прел 
CTaiacHo зачогош. по Мар1ннскону округу 24 р. 60

н1!Сироп''ди1Ь peacT'jib 
Гпрвпму Деизргамситу 
H i up'iAiBBUC n . roji:o 
no иредтл.1ен]и iioKyii!i

И>. Mapin

iHCKB, не.-кспые акты пылат) 
и ncraii.BiJxr. деаегъ. 4) 11| ед- 
гергошпшихсп лнць при объ-

1) Належдипск1й, но рч. Калигаку, нпадаыщей еьлб- 
вой сюронн 1.ъ рч. Герту. :in кугщоы'ь Ма.н.копымъ.

2) Вгпрпй-Б>бров Kifi, но рч. БобрииоВ, ипадающей 
въ р. Кожухъ с'Ь •т'Ьной сюровы, я с1л пъ р. Кип тоже ci. 
лйпой сторояы. :>а кумчипоп Маликиной.

3) Участокъ 1;ого-Благо|г1иа.-ягкаго npiBCKs по сисгечй 
.1Йпой першины рч. Кдивпея II со iiiiatamiiieMy пъ аее клю
чу сь лйппВ сторояы. За крестьпякой ГридиискоВ.

4) №.скрссенск|й, по кш чу 1шалвющ!'му пъ рч. llo ii- 
денаый Кувдатъ си .i|;R0ft rioimaij (быппий Шаба.тняой). 
lia Грвднпскоп.

5) BocKpeceacKiA, по рч. aen.inbciBari) пя:1пав1я, впч- 
дающей по теч-'Я1Ю съ пракоп сторпвы пт. р. Пярзасъ между 
рчч. ИерхвеП и ИвжвеК Суегяхи (бипи|1й 11етрппя) Падв» 
рявввомь Сграшепичъ.

1!ъ Устькамсвогорскоыъ уЬздйСемапалатиаской облает.

I) А1ек€вндропск|1г, по рч. Улану. 13а купчихой Маль-
эпой.

Пъ Кокчегапскпн'Ь уйздЬ Лкаолквекой области.

I) Лзъ-Бай, по рч Сары-Булаку. За н'Ь1ааавионъ

Журнал, Г>й|11йульскои Гпри.ккпн .1уны, п выра'жев1в благо 
.щряогти Г. Гиро,1гк»му ГоловК, за 1юж(ртвойав(е лмь дома. 
,ия аон£щев1я 2 it. клаевнго городгиаго учялвш.т. состпяв- 

шШея 2 Фейраля 1480 г.

Г. ЗастуиающШ ы'Ъсти Городсивги Голопи ва ocnonaaiu 
. городоааго 110лижев1л, открылъ сего числа звсЁдав1е 

городехой думы, прилагал иоставоепть, кпвиии сбраэомъ 
угодно будетъ дум-й выразить спою благодарность Г. Город 
скоку 1'олов'й Статскому Сои-йтвику Николаю Авдреевичу 
Даевдовйчу'Нашявскому, за аожертвоеав]е въ собственность 
городскаго общестм, куилевваго нмъ дона, пмйст! съ уса- 
дебиоВ ‘землей, бышпаго во плад!в]н праплев1л Ьараауль- 
сваго духопнаго училвша, для вов!щев1л въ этомъ дон-й 
Высочайше раэр-Ьшевваго ьъоткритш) оъ город! Барнаул'! 
доухалаесвего нужскаго городскаго учвлвща.

Гг. Гласвые Думы, вровяхвутие чулствомъ бдагодар- 
I хъ Г. Городскому Голов! за извачеввое пожертоо- 
и видя вь вемъ уже не первый првм!ръ его сочув- 

ствевваго oTiiuineBia къ лучшимъ ивтересамъ общества 
едавогласво O n рс  д !  J и л и; Г. Городскову Голов! Сштс- 

. .  Кохчетаегкомъ )"Ьз.Д'Ь i р , песго 25 р. 50 к., взъ монхъ кому Совйтввку Ияколаю Лвдрсеввч; Дапидопвчъ-Нашввс- 
сл!дуетъ во:шратить лвчво С р. 50 к., а  остальнил деньги кому выразить бдвгодаряость отъ вмевв городскаго обще- 
19 р. подлежать къ отсылк! по прявадлежаоств. 3) Нъ . ства, чреэъ валвчвыхъ гласвыхъ лумы, пъ ввжесл!дую- 
чвел! получевныхъ къ вазяачеяяону Д1к торговъ сроку щенъ адрес!: „Мнлостввнй Государь, нвого уважаемый 
пакетовь вйкоюрие оказались аеаодлезмщввв за вару- Николай Авдреевнчг! Upoinjo вочта тря года, кааъ вве- 
шев1емъ :iaioaa удоалетворев1П нневво: а) отъ Екатервя- дево въ Bapaay.ib иовое городское обществеввое управле- 
бургскаго мЬщйняяа .1аяаря Сясияа только съ ввдласью aie, в вакъ Ны, перзый 1>арааульсх1й Городской Голова, 
.деаежвыА пъ Наряауль пъ Алтайское Горвое Праплевю прввЬтствул глясвихъ, вэполнли пыраавть имъ, что упо
ив торгь 1>ого-Б|вгпп!щсасБаго npiacKi со п1ожеа]емъ 5 р .' гребите полиое Баше crapaaie, чтобы гд!лать псе возмож- 
б) оть Ыар1ивскаго мйщанипа Петра Ilana.iaxBBa „заваз- вое в иолезвос для блага вашего города. Тазье надежда п 

Алтайское 1'орвое Правлев1с къ торганъ ва учяс- уп!реввости, конечно руководили и гласными при пыборГ. 
токъ Пого-БлвгоиЬщеясхаго iipiBcsa п.> ииубликованвов и!- Вась пашямъ вредставктелемъ. HcrcKiiiifl нер]1)дъ достаточ- 
доност а  46, 47 и 48, въ 4 е .-ке число Феврали получева но покаэалъ иамъ, что аадежди наши были ппола! елра- 
телеграмна Накалихнна слйдующаго соаержав1Л „услано педливы и освопательвы. Съ санаго всту|1лев]п Вашего от.

обълплея]в торги яа ир1искн ошибка вомеръ прошу должносгь Городскаго Головы, пвикаи по псЬ подробнисти 
прилять пЬаомостн Горнаго 11рв1)лен1л номеръ 3* и крем! нуждъ городе, Ви особеввое внамав1е обратили ва устрой- 

Нвва1икивыиъ предста)иено въ особонъ пакет! при ство пъ Барнаул! учебной части, пъ чеяъ нашъ городъ 
обы1П1ев1н BV :1адатокь одаяъ руб. в) итъ дворянина Стра- такъ вухдали! и вуждастсн. Благодаря Вашнмъ С1арав1лкъ 

лучево пъ 30 Явварл n6m ueeic  съ надивсыо и настояв1ямъ открыта женская прогииваз1я и бъ вастоя- 
почену этотъ плкеть в быль расиечатан’ь оъ . шее оремл Высочайшх ]iaap!niuBo дпухклассаос горол' кое 

то-хе число, а и:1Ь объяплсв1я того видно, что Сграшеипчь учалище, orKpuTie когораго учебное вЬдомстпо обуслоппл!. 
хслаеть торгопатьсп ва пр1искъ Надехдввсх1й 11|«дла1'ал свабжсв1енъ ei'O вполв'Ь удобнимъ 1Юн!щев1еыъ. Городское 
la оный 31 |1., сл!дуюш1е же лъ залогъ 4 р. предста»и.1ъ общестло всускЬ.ю еще и подумать о пр]искав]п его, кяк'ь 
|ри ообомъ обгя11лсв1н в г) отъ Томскаго м!шааииа Ев- Вы, нвого укажаемыВ Николай Лвдрсооичъ, уже позабо- 
рафа Логивиоз пахегь съ надписью „заказное* но псары- тнлись объ этонъ, ззявивъ иъ засЬдав]н луны 31 мияуо- 
]и тогда .-КС iiAKuja оказались, что Логивопъ желаетъ ку- шаго Явпарл, что .тля 11пм!щеи1я училища Вы upio6|i'b.iu 
IHTU два iipiBCK.-v 1-й Иторо-ВобровскШ звачуЩ1йсн пь пЬ- пчкуккоы удобный д.1Я этого домъ, который п просите го- 

AOMOCII1 .V 2 за который 11редл1Жи.1Ъ три р. 20 к., пъ за- pOAcKie общестпо прииять отъ Васъ пъ даръ. Съ иелвчлй- 
.з!дя1й участокъ Бл'о БлагопЬщенсхаго iipiHcxa шею б|а10.гари1>ст1ю |||18вимая это iiOMcpTiiuiianie мы, глас- 

нь п1.домисти ПОЛЬ .V 3, за который предло- пые, какь представиге.1Н ясого городекято общестпа но- 
ь руб. UU эадогъ. Поел! того оть .Тогинопа оь24 зооллемъ себЬ иыразнгь Вамь, Мв.юстияый Государь, нскрсв- 

Инеаря получевь пакетк съ надписью „деиежвый* П ри- в!йШ)Ю вашу прязватсльвость какь за (';гЬ.1вияос Вамп 
1) 5 пршсковъ 11ь MapiHBCKOM b округ!, I въ . пожертпииаше, которое при игравичовннхъ щедстпахч, на- 

Уаькамевогорскомъ yt.uh  и I въ Кокчетаискоми у'!:1дЬ, шего города нельзя пенризнать ;1вачв'1с-ынымт, гаш. н 
ночнелип. за тЬии лнцани, апторыс иа ироизиедевных)., поибще ;ia ваираилевщ псЬхъ общестпенныхъ дЬлъ ко благу 
торгахъ ПЫД8ЛК пнешую «!ну, о чемъ препроводить п ь ' города и надЬемся, что Вы еще долгое нремл будете иро- 
Томскос Губ-ераское 11равлен1е ков1ю съ 110стаяоилен1я ' должать Вашу полезвую лЬяте.н.яости. Съ глуботайшвмъ 

'ргахь а реэстрь о проданяихь пр1веках'ь для рясяу-; уважев1сиъ н сосершаявою предаяяостию ин!е_мъ честь 
бликоиаи!)! слмасно 98 ст. устава о частяай золотопро- бить*. [йоп1ю съ сего опред!леп1я иредетавить Г. Пачи.и.- 
мишлеаности въ 'Гоискихъ Губеряскнхь вЁдомостяхъ. 2) i вику губервЫ.
Казвачего ОглЬдев1п частвыхъ иолотыхъ промыс.юпъ пред-1

1Ь, :ia которыми ос/ались на ropraxu —
iipiucKH, а пиеяао по .MapinacKOHy округу 20 р. 
уЬздли'Ь Устькимезосорск 
5 р. iieiHJ.iaiu 
уДЬСяоО JKpj.
нредстааленвыхъ яоившинве.] лвчао па торги лицаия за 
которыкя пр1вски не остались, возвратить имъ или увол- 
воиичияоыми 01ъ ви.чъ с.ъ роспяскаип ва обьяилев1яхъ и 
залоги, npuc.UHiiiJc но почт! какь .чвцамн, за когорымн 
й№ торгахъ iipiacKH не остались, такъ к тЬхь, объяалеН1я 
коихъ oKiuaancu ведЫ1ствите.1ьиими, омслать къ тЬкъ 
лндамъ по ирнвадлсжности ври буиагахъ Горнаго Upaiuu- 
и1я, упдатяиъ в.ть огсыласныхь деаегъ страхивыя и вЬсо- 
лия, просить о иолучевп! деаегъ допести Горвоиу Пра- 
п.1ев1ю, a пъ Тонешя Казевяую и Ковтро.чьвую Палаты,

и Кокчитавскону I 11ь разныхь округахь Тинскок губерны) заявлевы кь piup.i- 
'й 'бумаг! Т'ор'ваго "ll|ianieaia въ Барва- ботк! зчл1Т«гплержавд1н мВг.тяогтн глЬдуницимн лцаш п

ЦовЬреавииъ отетавваго чивоивика Короввта Лира- 
кова, Ияжеверь ТехволтгонъВенеамнномъ Амрачовымг, пь 
Алтайскомъ округ! по першип! рч. /\л:1асака; жеппю 1Гол- 
лежскаго Лссесора O.ii.rou Паоловою Михап.ювою, пь Ма- 
р1вяскомъ округ! по ]1Ч. ГаприлоакЬ, впздаюищй съ пра- 
sifl стороны вь рч. Ма.шп Ксл1.б!съ; Томскнмъ купцимз. 
Егирэмъ Иоаооиынь 11екра1з>иымъ, оъ Мар1ипсконъ окру г! 
■10 диунь ве|>ткяа»ъ рч. Никольской, ппл.гапщей ш. р. 
К1ю съ праной сторовы.



О Б Ъ Я В Л К 111Я .
иЕр;жвыИ горвый реввзоръ частвыхъ золотыхъ про- 

мисловъ MapiHecearo и Алтайсваго овруговъ вм^етъ честь 
довести до св4д%я1я Гг. золотопромышлевяивовъ в noet- 
реввыхъ ндг, что во заявлевнынъ вив apiBCKam въ Ыа- 
р1ввскоиъ и Ллтайсвоиъ округахъ, сборанмъ вувгго1П>ллд 
сов^В1ав1я съ Гг. отводчаканв объ очередв жежевавш пло
щадей въ ийстЬ 1880 года ваввачево для вс1|дъ систенъ 
p iiB i MapiBBCiaro и Алтайсваго пкруговъ,-село Тисюль- 
схое Томской губерв!и в что Гг. !Юлотопро)1Ы1алевввкв, 
залвввппе въ улонавутцхъ овругахъ npiacBH и предста- 
BBBBjie въ Алтайское Горное 1]рввлев1в деньги 3 р. 8 коп. 
для распублвхопав1я каждой отдельной заявкв чрезъ Том- 
cKifl губервск!» в’йдоности и, пъ то же время, отправввппе 
объ отсылк* этихъ денегъ почтовую росписву Окружному 
ревнэору частныхъ золотыхъ промысловъ для c n ta ta ia , безъ 
получения которой расиорджев1я объ отвоД'<1 площадей вс 
цосл^дуетъ, обязываются явиться нлв прислать пов^рев- 
ныхъ отъ себя для сов^1цав1я по отлодаиъ олощадеВ въ 
село Тйсюльское въ 1-му числу Гюня сего 1880 года.

На осяован1и 131 ст. устава Высочдйше утверждев- 
ваго 24 Мая в Ъ 1ювл 1870 года о частной золотоиро- 
мышленвости, вмйю честь долеств до cBtAiBia Гг. золото- 
промашлеваввовъ нлв ихъ дов'Ёреааыхъ, что ивою будутъ 
выдаваться cBBAiiTeahccBa на добытое въ операц1ю 1880 
года галвховое золото, подлежащее къ отправк!) въ городъ 
Барваулъ для сплава, ва простонъ ластй бумаги, который 
по наовсав1в должевъ быть охлеевъ маркою 00 коп. дл- 
стонаства, для cei'o марки зти и должвы быть предсталлеоы 
Окружвому ревизору при прошев1н, также оклееввоиъ 
маркою того же достоввства, при ченъ должвы быть иред- 
ставлевы вйдоиости по повой форн1>, вздаввой Гораымъ 
Департамевтомъ и передаввыиъ для формы золотоироныш- 
леввнкамъ, о колвчеств1| промытыхъ песковъ в получеа- 
иоиъ шлиховонъ золотЬ съ поасвев1емъ: вреиевв т. е.
съ котораг.1 числа и мфсака в пи какое число и мФсяцъ 
добыто золото, изъ какого количества пудопъ песку, па 
хаконъ upiKCKt и кому приваллежв1Ъ, какимъ чвслонъ 
рабочвхъ людей произведеаа обработка пр1всколъ и ва ка- 
квхъ пронывальвыхъ устроВствахъ проаэподилась промывка; 
также ва освовав1и распоряжев1я Горваго Департамента 
отъ 12 Декабря 1878 года за 882, въ в1доностлхъ сихъ 
обозвачать; кремл начала постанова работъ и оковчав1н 
onepaniu пъ отчетвомъ оиерац1оввонъ году, о толщивЬ 
торфа и пласта, о выработк'й кпадратвых'1. сажевъ пъ от- 
четномъ году, о чвслЪ рабочвхъ даей а рабочихъ часовъ 
В'ь сутки, о средеей рабочей пдат^ в, что пока вс полу
чатся требуемый свЪд1в1я, свидфтельстла на золото пыда- 
паться отъ реввзорства ва будутъ.

Выдача свндФтельствъ для Мар1Внскаго в Алтайскаго 
округовъ ва сдачу золота будетъ производвтьсл ва Алск- 
савдропскомъ iipiBCKli по pl>4Kt, впадающей съ лйвой сто
роны въ р%чку Твсюдь золотовронышленопка Ивапа Афа
насьевича Петрова, съ 12 по 20 число 1ювя иЬсяца сего 
года пключвтельво. За гймъ свид^тельетаа можво получать 
U0 и’Ьстопребывавш Окружнаго ревизора на проннслахъ 
или Мар1ивскаго или Алтайскаго овруговъ и съ Сентября 
м'Ьсдда пъ город'Ь Барваул^.

КромФ гсго для получев1я раввихъ пессвввхъ сои- 
дЪтельствъ, можно воспользоваться про%здомъ Овружваго 
реовзора чрезъ города: Томскъ, Мар1васкъ и село Твсюль- 
схоз, соображаясь съ оыФздомъ реоизора отъ послФдвихъ 
часелъ Мая мйсяаа сего года.

Окружный J'opBiiK 1'сввзорт. СтаюкШ СовЬтникт.

ToMCKitt КВАВГЕЛНЧВСК0-ЛЮТЕРЛиПК1Й ЦЕРКИВНЫЙ П1- 
Bt'F'b, ва ocHoiiaaiB ст. 62С Уст. Евавг.-Л«зт. Церкви, Св. 
Зак. йзд. 1857 г , Т. XI, ч. 1, объявляеть пс1нъ прихожа- 
нанъ эдФшвей лютеранской церквв Ск. Мар1и, что въ Rnr- 
кресеиье 23 числа Нарта гего года, послФ обФдви, т. е. пь 
12'/9 часовъ по полудви въ квартира Г-на Пастора (въ 
донй Н. Ив. Сн'йльвапкаго, въ вижвемъ этажй, иодъ Ок- 
ружвымъ Судомъ) HMtei-b быть общее co6r>asie ирвхожанъ 
для выбора членопъ Цервовнаго СовЪта ва новое трехл^тзс.

/7у>нл(П1<аи{л.- При семъ пралагаются для 
нсполвев1я городовыми и окружв. оолвцейсвамн управле- 
в1ями Томской губерн1в сыскныя статье, получеввыя прв 
х а  губервскихъ otдoмocтeй: Бавсейсввхъ 7; Костромсвнхъ 
51; Нвжегпродскихъ 5; Полтатюкнхъ 6; 'Гободьсвихъ 7; Ва- 
ленскнхъ 10; Гадомсквхъ 4; Г.1евскихъ 9; Вессарабскнхъ 9 
при отв01пев1ЯХъ: Вятскаго 604; Ностомскаго 12375 и 06- 
ластвыхъ ираплев1й вбъав.1св1я о торгахъ: Семваалатив- 
сивго 1623 в Авнолввскаго 1653.

Ссудъ 
Убытка 
Въ остатка: 
яалвчвыми деньгами 
процентными бумагами - 
въ кредвтвыхъ учреждев1яхъ 
пъ общ. лзаннн. кредита члевск 1ш  
пъ ннущестпй

-  31 16 , Процевты; а) по вкладамъ - 7 р. 50 в.
- 218 40|/з к. б) п< зайнамъ - 16 р. —

Убытки и %  яя процевтаын бу маги - —  —
Па yiipaB.iCBie - 1 р. 80 к.

-  2100 18|/г к. 1'азныя - -  4П/л в.
Ооборыныд - • 8 р. 6{i/j к.

- 1624 р. — к.

Итого • - 242 р. 87|/г в.
- 476 18'/J к
-  — - Къ 1 Ля|щрл 1880 года СПСТОИТ'Ы

о с а - Чистой прибыли - 220 р. 7й/з к.

Въ 1879 году. 

П Р И Х О Д  ь

Паевые взносы - .  .
Проценты удсржапвыс ti|>H ссудЬ i 

ОТСрОЧВ'Ь . . . . .

Бозвращеввыя ссуды 
Вклады . . . .  
Займы: а) |гср1юначалиный

б) 110сл'Ьдую1л1е 
Ззаасвый капитаяъ 
Ирацевтныл бумаги 
Прибыла и %  на процентный бум;

За ПредсФдателл Губернсхаго

11раолен1а СопФтникъ ^  ^

Ч А С Т Ь  Н Е О ^ Ф И Ц ;

о  Т  Ч  Е  Т  Ъ .
Гурьевскаго ссудо-сберегательнаго товарИ' 

щества за 1879 годъ.
Къ 1-му Января 1879 года состояло:

Паевыхъ взвосовъ 
Вкладовъ .  .  -
Зайиовъ: а) псрвовачальвагп - 

б) послФдующяхт.

-  1660 р. 62

- 200 р. —

Раза 
Оборотныя -

350 р. ; 

236 р. ■

Р А С Х О Д  'll

Паевые взносы
Прибыли на паи 1878 годи
Ссуды
Проц. по ссудамъ уплачен. 
Вклады
Процевты по пкладаиъ - 
Займы: а) первовачальвый

б) 110СД1|ДУЮ1Ц|С -
Процевты по эаймамъ - 
Зяоасвый капитадъ 
Продевтвыя бумаги 
)'6ыткп и °/ч на процентаын б 
Па упраплен1е 
Разаыя 
Оборотвыя -

1Г)8 р 
121 р 

5146 р

26 р. 54

Итого - - 6047 р. 74|/з 1

Къ 1 Лавяря 1880 1'одя состонтъ:

1842 р. 50 >Паепых'Ь пзносопт.
Бкладопъ . . .  
Зайийвъ: а) перновачальнаго 

б) посл'Ьлующнхъ 
Запаснаго капиталя 
Чистой прибыли -

Итого

Ссудъ
Убытка . . .
Въ остатк!:: 
наличиынв леас.гани 
мроиевтвыми бумагами - 
пъ кредитаыхъ учрежлев1яхт. 
пъ общ. взавмн. кредита члевск.
ВТ. BHyuiecTB-b

220 р. 70‘А I

- 2165 р. 90i/s I

- 1948 р. —  )

Итого - 2165 р. 901/г t

И ы  в  о  д  ъ

Прибыли пли убытка за 1879 годъ.
Къ I Лвваря 1879 годя состояло:

Частой прябылн - - - - 218 р. 40i/a i
Убытка . . . . .  — —

Въ 1879 году.

В Ъ  П Р И Х О Д ’Ь.

Члени праплсшя: Тиваколъ. В. Пушкаревь. II. Бызевъ. 

По поставовлишю Общаго Собрав!;; 13 Лнпаря 1880 года. 

Изъ чистой прибыли 1879 г- отчислено: 

пкладавьНа пеуплачеввые процевты по 
и займаыъ

Въ эамасвый капиталь 
Въ прибыль ИЯ паи 1879 г. - 
На гознагряждсв!е 
Въ пользу 01'дЪлев!л Комитета 
Въ пользу церкви 1'урьспскаго завода

1 р. la /s
1 р. 12 
Ь р. 24

Ито1'о - '.>20 р 

УОытокъ 1879 г. покрыть;

Изъ шпасваго капитала 
Изъ имущества члепопъ 
Изъ паевъ члевоиъ

Итого • - — р. — к.

Члеяы 11раплея1я; Танакоиъ. И. Бызопъ.

г  А  3 II  Ы Я С И Ъ Д 'Ы П  я .
Ссуло-сбсрсгательвоп Товарищестлп находится Томской гу- 
оорвж, Кузнецкаго округа, Салаирскон волости, въ свл1> 
Гурьеискомъ, pa;ipbiii«Bo 13 Августа 1676 г и открыло 15 
Октября 1876 года. Вь мЬстностн на воторуа; распрсстра- 
яяется дЪйсппе топарнщестпа счигасгся 850 чедовФкъ, жи
телей мужескаго и 1венскаго пола.

Л. Чнел H.ieiOBii.

ь состояло

-проценты удержав, приссуд!;

Прибыли в “ю ва процеиг. бумаги 
Разиня . . . .  
Оборотныя . . . .

Итого - - 245 р. 17i/s )

I! 'I. Р А С Х О Д  -li:

Изъ чистой прибыли 1878 года: 
пав пыдавв. членамъ ва руки - 121 р. 56

OJ пт. запасный кяинталъ - - 17 р. 8iii/3
л1 на поэвагря-кдевзе упрапдсп!;| - 60 р. —
г) ОтдЬлев!ю комитета - - -  3 р. —
Проценты но ссуд, уплачевв. до срока - 6 р. 4

я)

Лаяарл 1879 г. члевоп'
Вь 1880 году:

желаше поступить пъ члевы - 4. 
поступило вовыхъ члеаовъ - - - 4.
Выбыло: а) за смертью - - -  1.

б) по собстзеявому желан!ю - 4.
в) по веуплатЬ въ срокъ пае.

пыхъ юносопъ - - - 6.
г) 110 неуплат, вьерок. долгов,

обязателмтпъ - - - 3. 14 ч.
Къ I Лвваря 1880 г. члевоиъ состонтъ - • 15 ч.

Г>. Пан.

Къ I Ляп. 1880 I'. маелаго капнг. состоять 1842 р &0 к. 
Въ томъ чиелФ: пол. паепъ у 14 член. 700 р.

iiacmjx. дол. у 81 член. 1742 р. .50 к. 
Прибыли :щ 1879 г. пришлось яя каждый 
[гаелой рубль по 8 к. с.

(1. Вклады.

Къ I Ляп. 1880 г. пкладовъ состонтъ - 45 р.
Вь томъ числФ: отъ 1 плева Toaapuui. 15 р.

оть I постороввяго лица 30 ji. 
отъ развыхъ учреаиеаЮ 

Изъ nc.ei'O колвчестпа выадопъ ввесево: 
безъ опрвдФлев!а срока 
сь предупреждев!енъ забдагозремевно 
яа срокн; а) до 6 мФс. вхлюч. 45 р.

б) до 9 мФс.
в) до 12 мФс.
г) свыше 12 мЬсяцевъ 
Д)

По пкладамъ уилачивалось 5 процеатовъ 

Г. Займы.

Къ 1 Лязарл 1880 г. заватыхъ денегъ состонтъ 
Въ томъ чися!;:

займа первоначал, а) отъ земства
б) отъ разн. учреждояШ
в) отъ частвыхъ лицъ

эайвооъ поелфдую. а) отъ Государ. Банка
б) отъ земства
в) отъ развыхъ учреждевШ
г) отъ частапхъ лицъ
А)

Изъ всего количества займопъ зааяты ва сроки:
а) до 6 мФс. включнтельно
б) до 9 мФс.
в) ,  12 мФ.
г) до 5 лФтъ
д) до 10 лФтъ
о) свыше 10 лФтъ

По займамь уплачивалось процФвтовъ па 
Д. Завасвий каннтлд'1>.

Къ 1 Яап. 1880 г. запаси, капат. состонтъ - 67 р. 70 к
Г.ь томъ числФ; а) вь налим, деньгахъ - 57 р, 70 t.

б) „ ороцевтяыхъ бумагахъ
в) „ кредита. учреждеа1лхъ
г) „ оборотахъ товаращест ва



Е. Ссупы.

Къ I Янп. 1880 г. ш  ссудахг :л  75 п сп , спст<1Я1т, 1048 ii. 

Иъ томъ числ1» ссудг иидаио на сроки;

к) до !) Н'Ьс. иключнтсльно 847 |>.
6) „ В hIic; „ - 1101 р
s) „ о м'Ьс. „
г) „ 12 H-hc. „
А)

В» течев1н 1879 г. вид. iiooBiu-crjAt. 87 чдся. на Г.146 р. Г.С 
По ссудамт. пливв.юсг. 12 iipotieBmivb

Ж. Н:1Ы1'кав1я и<1 гсулан’ь.

Кг I Явиари 1879 г. 1гросро’1смныхъ ссулч>

ав 2 члевами состояло - - - • 24 р- 50
Въ 1879 г. DUODh просрочено 24-мл член. - 889 р. 75 
Всего ироерочеввихг ссудтр ;ia 2С члер!. 414 р. 25 
Изг зтаго чвс. иг 1879 г. уплачено беог naucBaBiB:

а) 19 членами - - 353 р.
б) норучителлми
в)

иодяво яо 1пискав1ю на 2 члсвоШр 
иаг ввяг; уллач. а) 2-я члеааии - - зо р. 50 к.

б) |1пручитч;лямн

гъ а) имущ. членов!.
б) иаев. долей
в) имущ. 1поручителей

г) паеп. долей поручателей
а)
с)

чл. состоитк

14. Рвеюды увравлс||я.

Кг 1879 V. израсходопаао на:
я) содержав1е вравлев1я - - СО р.
б) спдерхвпю совЪта -
в) содерви1В1о слухащвхъ
г) ваемг iiokiiiieBiji
д) ocBliueale и отонлев!»
е) бумагу, перья и черввла
ж) счетвил квагв в блавки • I р. 80 к. <И р. 80 t
з) обзаведеа1е, имущ, печать
в) вевсельвуи бумагу
1) торговое свнд'Ьтельстзо
в) почтовве рвеходи
i )  разъезды 
*)
в)

Нр Оборотвмн.

Вг 1879 г. леречвелены: А) пъ ;iaitacaiiS к.апиталъ. 
я) йзъ првбылеЛ 1878 годи - 17 р. 84iA к.
б) вступвыв девы'в -
в) певв • • • - - 8 р 69i/2 к.
г) цроцевти ва процевтн. бумяв'в
д) нрор. ва заиасвый капаталъ
е)

В) вг паевые взвосы.

а) влъ [|рнбылей 1878 года вевыдап- 
яыл ва руки члеванг

Всего оборогнихь - 20 р, 54

Въ возврать:

а) 3В ввижки
б) за вевсельвуи бумагу
з) лочтовыхъ расходопъ
г) разъЪздовъ
д) вмдаавыхь ва рвеходи
о) взрасход. во взыскав1лмъ
ж) савсаввыхъ ссудь
о) V* во займ, уллач. до срока

О
в)
*)

За вродаввое имуп(естпо 
Переходвыл

Итого

По расходу:
Взысхав1е ссудъ 
Издержки по зайвзнъ 
Въ пользу;

а) церкви
б) богадЪльвв
я) попечительства 
!■) школы 
jO бЬдаихъ
е) равевыхтр
ж) отдблешл комитета
з) На irepei.uTKv нхтр
I)
О

Пермодвыл

Итого

Вь 1679 г. било пъ: Глаяя. приходи, хинг 
Глаивой расходиоВ кв

'licBU 11рп|1лев1л: Тавакоиь. II, Пизоят.

- 621 статей
- 437 статей

СВЪДЪН1Е.

О лицахъ npitxaBmHXb въ гор. Томснъ и 
вы%хавшихъ изъ города съ 1-го по 21-е 

Февраля 1880 года.
II I’ I 1i X А Л И.

I ФеШ'ЯЛЯ, Чятияскал горпдоиал 1тарш. 
Mapin Ефиаосп; иш. Иркутска; мъ ЕиртшИс 

яип1>.
1 Феир. жепа Влагоп1идгвскаго 1-й гил.

; изъ Иркутске; таиъ же,
2 Февр. I’oimuft инж. стат. совбтп. Bacaci

юстиа

2 Февр. с.тужавИй но Ллгайск. заиодааг 
сорь Гунлсьъ; изъ Иарааула; таиъ л;е.

3 Февр. здтю тнтъ Томск, губерн жандарм, упраил. 
чстабсъ-ккинт. Нетровск1Я; изъ СИП.; танъ же.

4 Февр. учсаикъ акадсм1я худож. МаткЬй Иравтъ; 
изъ Барнаула; танъ же

6 Фепр. начальвикъ 2 го въ 1879 г. каравана съ зо- 
•ютомъ, полк. Забаровск1Й; изъ СПБ. танъ же.

6 Февр. Л0Ч1. подпор. ItoHCTBBnia П1ищка; таиъ же.
11 Февр., сгуденть Ниператор. миссш пъ 11гкип11 ко.т- 

леж. евкр. Ленив; иль Иркутска; таиъ же.
6 Фепр. бритапскШ подданный Сома Ватсонъ; изъ 

Клхты; танъ s e 

l l Казани: 

Прссвогоркопской 

Иресвогоркопской

11 Фепр., врачт, 1>лажеевск1й; 
стаад1н; танъ же.

И Февр., лекарь Мозо.тевсктй; 
стАац1в; танъ же.

11 Февр, ивжеверъ-нехаиикъ праморш. Евгев1й Его- 
рош; изь СИВ; танъ ;ei‘.

12 Февр,, иадппря. сойт. :)н1енфрльдъ; и:1Ъ Омска;

2 Фепр., корпуса хвхеверъ-ысхаяик. поручвкъ Зуевъ; 
изъ Крагоолрека; въ подворьн вупдя Карпоза.

2 Февр., перенедев. па службу въ ВалтШекШ флотъ 
лейтевантъ Арпгфле.тьдтъ; изъ Иркутска: танъ же.

2 Февр., Иркутская 2 й гвл купеч. жена Ольга Оси
пова Барсиа; изъ Тиневп; таиъ ,-ке.

С Фепр, Шуйс«1й 1-й гвл. кун. Насил1й Колыгнвъ; 
изь Иркутска; таиъ же.

7 Февр., Иркутск1й 1 й ГИЛ. купеч сывь Гдал1й Дон- 
брооск1й; в:<ъ Aia6yscaoi) ставдаи; таиъ же.

9 Фепр., Краеноясюй 2-й гнл. куп., Петръ Пванойъ 
Лвенвъ; изъ Красволрека; танъ же.

9 Кнтаецъ Гу-вав-юву; изъ Сенвпалатнвсвв; тамъ же.
12 Февр. горн, ивжея. стат. conliT. Шестакопъ; изъ

Ирвутска; темъ же
10 Февр., вдов,г титул, сов. Александра Енееева Пет- 

рови; взъ Иркутска; пъ подворьн кува Тедкопт.
10 Фепр., вдова губерв. секрет. Ксея1а Ипавопа Евдо- 

кииопв; м:1ъ Пиколаспгка; танъ же
11 Фепр, Кургааскал город, попик, бабка .\атовида 

Васильевна Фояякопа; взь Тобольска; таиъ :i;e.
7 Фепр., Мняусипск1й 2 Я гнл. куп. Сеиевъ Дннтр. 

Колыгннъ; изъ Мивуенвека; пъ носюл.юнъ дворф Барано- 
пой.

12 Февр., коллеж, секр. Езгев!# Александр. Ивевиго- 
]10дсв1й; взь Шйска: танъ же.

12 Фепр, ЫйскШ 2 й гнл. куп. ЛлоксЬй Внкуловъ Са- 
колопъ; изъ Гдйска; танъ же.

1 Февр., отств. коллеж, ассес. Пяпс.тъ Иваяопъ Аа- 
дрюколъ; в;1Ъ Иркутска; пъ постоляонъ дворф Ш униловой.

I Февр, класаая дана д-фпвца дочь подпол., Анаста- 
cia Петровна Степанова; изъ Ирку-гскя; танъ же.

7 Фепр, МняусивскП! 2-й гнл. кум. Кссвофовтъ Ма- 
хайл. |{алашавколъ; изъ Мявусивска; тзыъ же.

13 Февр,, ЕвнеейекШ 2-й гил. куп. Ивавъ Дннтр. Че- 
рсыаы.чъ; взъ Кузведка; тамъ же.

13 4>евр., губерв секр. Якопъ Архапевка; изь Читы;

14 Феп. дпорлкка Марта Васильева Вербицкая; изъ 
Иркутска; пъ ппдвпрьи купца Тецкова

15 Феп., МипусиискШ 2-й гил. куц. Алексавдръ Ипад. 
1->рдавск1Я; в:1ъ Минусы; танъ же

15 Феи., сынъ сплщеапика Тоыскпй еиар. Кузнец, ок
руга Папе.гь Ивавоиь Пудовикопь: изъ Мавусы: тамь же.

15 ‘[’en , надоори. совФт. Евгентй Якоплевъ Лавриасшй; 
Мар1ивска; тамъ же.

16 Фев,, МинусивскЛ! 2-й гнл. куп. Николай Весель- 
.; и;1ъ Минусы; танъ же.

18 '1'еа., врачь Алексавдръ Богдавовъ; и;(ъ Троицко- 
саоска; тамъ же.

18 Феи., Семипалатинск1й 2-й гил. куп. Ивавъ Сте- 
павовъ Колокольвикочъ; я:1ь Сенава.латпаска; въ постоя- 
,1..нъ двор-Ь Паравовой.

15 Фев., И)1кутск1й 1 й ги.т. куп. Ивянъ Яковлепъ Чу- 
1'иаъ; изъ Тюмени; ль модяорьн Карпопп.

16 Феп., МинуевпекШ i-й гил, куп. Ивапт. Гаприлпнъ 
Гусевъ; изъ Минусы; танъ же.

17 Фео., Сургутск1й купеч. Г.ратъ АлексМ! Ладреедъ 
Бл-аепъ; изь Инокеят1елскаго зяиода куп. Исаева; таиъ же.

19 Феп., подпо.тк. ПаржидкШ; изъ Омска; тан-ь же.
20 Фев., губе||. секр, Лнпул-ь Баджает.; изъ Верхяе- 

>липска; тамъ же.
20 Феп., началья. штаба глади, конан. порт. Воет, 

окедда, камиг. 1-го ранга Ник. Алек, Науиот.; изъ Плади- 
ьосгока; чаа-ь же.

20 ‘I’en., глапн. коиак. йпрт. В. океяпл коптръадми- 
раль 1’уставъ Оедоропичъ ;)|1кианъ; и:зъ |!.1адяпост ; таи-п же,

20 Феп., колл. с-1п11тц. Гепрпй Фиикп; изь С. Петгр- 
бургл; тамъ же.

Б U Т. X А Л И.

1 Февра.5л, окруи:иый прачъ Фальк! 
губерв1и.

1 Фепр., 110дпо|1. Чочулиоъ; пь Онскъ.
I Фепр., КанвекБ! ок]|ужный испрао, титтляр. соц-ёт. 

Пспеляепъ; пъ Каявскъ.

для |;азъФзда i

1 Февр., ипженеръ техяологъ Ожпръ Антов. Мнллеръ; 
въ Москву.

2 ‘1>епр., Ирхутскзй I й гил. кун Егоръ Гервевнопъ 
Малыхъ. съ жеяою Авапю: пъ Тюмеш,

2 Фепр, аьча.тьликъ Метя.шч хпризяяа Иерчнисиихч. 
:;аволопь колл. асе. Сизонопъ; пъ С.-11егер6ур1Ъ.

2 Ч’епр., помощ. его губери секр, Ожегопг; туда
2 Февр., Читинская город, стврш noiiHua.i. бабка Ма- 

р1я Ефимепн; туда же
3 Февр., тслеграфисть 2 разр. Иркут. Tc.ierp. cianniH 

Графъ Змиль Рнчардопичь Але|||ел1.д1ъ-.1аур1тгенъ туда же
5 Фепр., .МипусингкП) 2 й гил. купеч. Еягенай Пав 

лопъ Сафьявопт; пъ Мивуенле-къ.
5 Февр., отст. коллеж- ягсес Папелъ Ипанопъ Лвдрю 

кокъ; въ С.-Иетербургъ.
5 Февр., класная дама, дочь педпо.т. Анастас1л Пет 

ровна CienanoBa; Т)да же.
8 Фелр, начальвикъ 2-й пъ 1879 г. карапана съ ;io 

лотомъ полк. Саборппск1й; вь Иркугскъ
8 Февр., хласваа дана д-Ьпичьнго института дич 

подиоруч. Кояставц1я Ши1ико; пъ Иркутск!.
9 Февр, гирвый ивжен. стат. сопФт. Бпеовъ; пъ Сар

9 Февр., служат, но Ллтайск. запод. коллеж, ассес 
Гулаеьъ; туда же.

10 Февр., класвый художвихъ .МатдЬй Иравгь; туда же.
10 Февр, служат, по Ллтайск. завод стат стчЛтвнкъ

Петръ Петров!. Наси.и.евъ; туда же.
Ю Фепр, студевть Император. ыисс1и пъ Пехив-й, 

колкеж. секр. Левци; пъ Оискъ.
10 Февр., горнтзй ивжеи. Гад.теръ; пъ Иркутскъ.
И  Ч'епр., дворяниаъ .йонгвпъ ПеателЬепъ; туда же.
И  Фепр., прачъ СясилП! Тескопск1й; въ Ачиасхъ.
12 Фепр., МвнусинскШ 2-Й гнл куп. Ксевофоатъ Ми- 

хайловъ Калашвивоп!-; пъ Минтсинскъ.
12 Ч'евр., Миаусиасктй 2 й гвл. куп Дивтртй Спирв- 

дововъ Федуливъ; пъ MapiuncKi.
ToHCKiii 2-й ]'ил. купеч. сывъ Гапр1влъ Васнльевъ 

Вытвовь; пъ Мар1ивскь.
12 '1‘епр., лекарь Ив. Из. Мазолевсв1й; въ Слаговй- 

щявскъ.
12 Февр, ивжеаеръ-мехапвЕъ прапор. Евген!й Его- 

ровъ; туда же.
13 Февр. Мар1ивсв1й 2-й гвл. куп. Е|(|имъ Иоавовъ 

Шатиковь и сынъ его ЛлексЬй Ефиновъ; пъ Мар1ивскъ.
13 Февр., Кургавская гор повив, бабка Фоанкопа; во 

Сладнвостокъ.
13 Февр, лекарск1й поиоиш. Петровъ; туда же.
13 Февр, прапр. Истоиввъ; въ Тюхаку.
13 Февр, Троицк1й окр судья Рвчнпольсвтй; въ Тю

мень.
7 Февр., Иркутск^ 2-й гил. купеч. жева Ольга Оси- 

попа Зореаа; пъ Иркутскъ.
8 Февр., 1Пуйск1й 1-й гил. куп. Васил1й Колыгввъ; 

въ Гюневь.
8 Февр. Првутсх1й 1 й гвл. купеч. сывъ 1'дал1й Дон- 

бровск!й; пъ Иркутскъ.
14 Фев., китаедь Гу-пкв-юву; пь Кяхту.
15 Феп, губер. секр. Лковъ Лрхавевко; пъ Шезъ.
15 Фев., учитель Якутской [1р01'ннвя:|1и Исаакъ Коз- 

ловъ; пъ Лкутскъ.
15 Фет>., 'J'OHCRiii охруж. врачъ Фалько; для ра:1Ъ')>з- 

довь UO округу.
16 Феп, чивоБ. особ, поруч. Горгь-де-Гротъ; въ Бар-

15 Фек., чввов. особ, поруч. Томской казев. далаты 
Евтроиопъ; для разьЁадовъ во губер.

16 Фев., Иркутсх1й 1-й гвл. куп. Ипапъ Якоплевъ Чу- 
ринъ; въ Иркутскъ.

19 Фев., иодиор. Никовопъ; пъ Омскъ.
19 Феп, Красволрск1й кудецъ Егоръ Авдреевъ; въ 

Тюмень.
19 Фев., прачъ Алексавдръ Богддвопъ; пъ С.П.Ь,
2и Феп., глзввый CHOTJI. Иркут, интевдан. пещепаго 

склада Филипъ Сгевдерг; п-ь Казане..
20 Фев., г.тапвыП конаад. дортопь Босточв. океява, 

коитръ-аднираль Густоиг-Эрдмад-ь; пь Иркутскъ.
20 Феп., начал, штаба глапн. хонавд. Пост, океява 

капк'гавъ Паумоиъ; нь С.П.Б.
20 Фев., Британский под. Оона Батсовъ; въ Тюневь.
20 Фев., подпор. Цчнг; пъ Кузяедкъ.
20 Фев, Д0М01Ц Иркугскаго почгиейстера Еузяедоп-ь; 

111. Онскъ.
20 Феп, СургутекШ куиеческШ брать ЛлексЬй Ав- 

лреепь Ба.чаепг; па Иаакепт1епск1й пвнокуреввый iianOA'r. 
купца Исаева.

Редакторъ Н . Оте^аноп

О  п Ъ  я  и  л  II II I я .

Томское Отд||лев1е Оибирскаго Торгогшго Папка ннЬезъ 
честь допести до свЬд-Ьв1я публики, что оно прннинаетъ 
па себя трудь до обм'Ьду какъ талоповъ, такъ и самыхт. 
билетопь I го паутренпяго съ пцигрышамд :1айма, нодъ 
которые н будетъ произтгодвтТ| ссудт:; но билеты бе.зъ та- 
.юнопъ ВТ. ;1влогъ лрипвнатт.с'Л пе будутъ.

■ 3 •
Н. Дьлкопопъ.

С.-Петербургской Компан!и „Н А Д Е Ж Д А " 
для морскаго, ptHHaro и сухопутнаго стра- 
хован1я, транспортирован1я кладей и стра- 

ховак1я отъ огня имуществъ.
Правлен1е 1!он|шв1н „НАДЕЖДА" честь янЬегь до- 

пес-ги до общего С8Ь,двв1я, что на освопав1и дооолнев1я 
устава Комиап1и, оно пыпЬ открыло пр1емъ СграхованШ 
отъ огвн недпджнныхъ и дпижиныхъ ингществъ. При



этонъ Конаавая продолжастъ провзводнт!. но прекнен; 
всдкаго рода стрвдовави по иорлм'ь, р^каиъ, озеранъ и 
cyiooytRO, равно перевозку кладей внутри PoccIh и яа 
границу.

Агентство KoxiiaHiH нь ТонсаТа пон^щаегся яа Uec- 
кадъ у Раската въ дон1> Петрова», рядонъ съ Духовною 
Семввар1ей, • 3 -

Лгевть Вадннъ Федорова Фал1>еаг.

Токское OrxiixeBie Сябярскаго Торговаго Вавка a a t-  
етъ qecTii довести до всеобщаго cB-tvxtBia, что на и-бсто 
выбывшего г. В. А. Баева eszia-imepOM» OralijeHiB Банка 
наяначевг ^M tm pia Гриюрьевичъ Малчпиеп.

Уцравля1)1а 1й Н. Дьяконова.

Д л я  п и с ч е б у м а ж н ы х 'ь  Ф а б р и к ъ

 ̂ Въ KoHTopt Льва Лукича Вельша въ 
С MocHBt, у Илвинснихъ воротъ Георг1ев* t 
I  сн1й пер. домъ Воейковой.
I  Принимаются заказы на ностанку изъ Лнгл<и 
L иашйяъ со всйнв ха  в ек а  приваиехностяни, какь 
> для устройства новыхъ, так* в для усовершевствоия- 
^ В1я старыкъ фабрвЕъ. Такхе првваваются заказы на 
? AerjiftciiH ПЛРОВЫЯ МАШИНЫ HORTiltiiiHX* коветрук- 
^  ц1П OTL 1 до 100 лошяд свлъ. ^
J Ц. 2397 I

С и C l  I I »  Н I Ё  С Ч Ё Т I I I I
И «' К  А I' 41 Т  4» Р  I' 4» В  А I

Къ 1-ху Декабря 1879 года.

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитные бил. и 
разиФн. нонета) . . . .

Texyiiiie счеты:
Въ Государств. Банкф, его Ковт. вОт* 

atacR U xi . . . . . .
Въ частвыхъ банковнхъ учрехдев1вхъ: 
Въ Спб. Учетнонъ и Ссудномъ БанкФ ■ 
,  ,  Мехдун. Кон. ВанкФ •
,  Русск. для ввФш. тор. BasKt 
Учетъ вевсеяеВ, инФющ. ве невФе

двухъ подпнсей ..............................................
Учетъ вышедшахъ въ тарахъ 

цфнвнхъ бунагъ и текущ. куиововъ
Учетъ соло'векселей съ обезоечев1енъ: 
Паянв, акц., обянг. и закладв. лист. 

Правит, негарант. . . . .
Товарами а такхе ховосан., вар

рант., квитанц. травспорта. ковт,. хедФэн.
дор. н вароходн. Обществъ на товары 

Ссуды подъ залогъ *):
Госуд. в Правит, гаравтвр. цФн* 

ныхъ бунагъ . . . . .
Паевъ, акц., обявг. и захл. лист.. 

Правит, нетар. .  .  .  ■ ■
Товвровъ, а такхе коносан., вар- 

равтовъ, кввтавц1Н травснортн. ковт., 
хедйэ, дорогъ и пароходе. Обществъ 
на товары

ДрагоцФвныхъ метвяловъ в асснгв. 
Гораыхъ DpaBaeBiS . . . .

Прввадяехащ1Я Вавку асснгнов. 
Горннхъ Правяея1й, золото я серебро 
въ слнтк. в 3BOHR. мовета . . .  

ЦФввыя бумаги, аривадлежащ!» Банку: 
Государствевныя в Правительств. 

|'аравтнр.
Пан, авп1в, облвг. в заклада, ласты. 

Правит, вегаравтвровинвые -
Капвтадъ ОтдФлев!й Бавка - - 1
Счетъ Г>анка съ Отд'1лея1ями 
Корресповдевты Вавиа:
По нхъ счетамъ (loro):

Бланковые кредиты 
По счетамъ Байка (nosro): 

свобода, суммы въ распор. Банка 
Протестоваввые. вевселя 
□ротестоваввые соло-векселя - 
Просроченвыя ссуды 
Текущ1е расходы - - - -
Расходы, подяехапие возврату - 
Обзаведен1е в устройстпп,
Переходящ1я суммы

Итого - ’
ПАССИВЪ.

СкяадочвыВ капитаяъ - - - 2
Капвталъ Бавковыхъ OrA-bxeBiB •

Запасный вапнтилъ 
Вклады:
На тевущ1е счеты обыкнопеиныс -  : 
Беэсрочные . . . .
С р о ч н ы е ..............................................
Переучтев. векселя и торг, обязател.- 
Счетъ Банка съ ОтдФлев1яив • 
Корреспонденты Банка:
По ихъ счетамъ (toro):
Свобода, суммы пъ расиорях. 

корреспондент. .  • .  - -
По счетамъ Баввв (nostro):
Суммы остающ. за Бавкомъ - 
Акцезтоваваыя тратты • - -
Яевыплачеваый по акщянъВав- 

ва двввдендъ 187*/> г. - 
Процевтн, подлехапие уплат)| по окла- 
данъ в обвзательстваыъ . . .  -

Полученные про ( 1879 года - 
пенты я хоыывс1я • I 1880 года -

ПвреходяЩ1я суммы j ^

ЦЪввостей ва хранев1и 
Векселей ва коииис1в
Томровъ ,  „_______
•) Въ ЮМЪ ЧЯСЯ-Й ссуды Д' 

требовав1я (on call).

Екатерибур: - Иркутское. Томское
скан Ковтора. UTA-baeBie ОтдЬлев! Всего,

Руб. К. Руб. К. Руб 1., Руб. К.

• 66,330 59 23,397 90 23,561 1 118,290 -

160,.')00 - 275,000 - 233,365 27 669,065 27

2,000 _ _ _ _ _ 2,000 _
5,000 5,000
1,100 — — — — - 1,100 —

1.898,352 91 802,237 90 434,099 23 3.134,690 94

3,939 .50 26,280 40 2,447 - .32,686 90

61,420 - - - - - 61,420 -

- - - - 31,000 - 31,000 -

1.183,768 50 436,45.5 - 153,555 86 1.775,769 38

1.338,181 95 13,690 - 8,775 ~ 1 .360,646 95

- - 51,366 _ 32,058 _ 103,524 _

11,236 - 1.221,550 - 103, 586 - 1.336,392 -

369,130 84 630,977 80 289,4.36 40 1,289,545 04

375,244 60 9,444 72 34,394 19 619,063 м

490 _ _ _ _ 490 _
. 100,000 — — — 1.100,000

- — -209,510 07 l•73,6o;l 87 883,169 94

70,332 36 - - - - 70,532 56

78,34.5 29 _ _ _ 78,345 29
2,300 2,848 0Г| .Ч1,-287 50 36,615 55
4,900 4,900

18,627 43,516 7,900 20 70,043 20
78,626 16 36,651 01 23,432 11 138,729 28

1,085 42 1,806 20 575 10 3,465 72
2,513 96 2,843 13 5,369 09

72,997 41 9.082 67 94,829 97 176,910 05
7.106,338 73 3.796,332 68 2.201,102 34 13.103,773 75

.400,000 _ _ _ _ 2.400,000 _
700,000 400,000 1.100,000 —

201,432 03 — — — — 201,452 05

1.133,674 Ч1 1.700,893 05 019,326 40 3.733,894 36
683,962 362,843 — 275,033 — 1.321,838
912,600 808,985 426,860 2.143,465

86,129 10 86,129 10
919,898 38 ~ ~ 919,698 38

11,192 93 _ _ - 11,192 95

438,327 22 _ _ 453,327 22
3,388 — 17,932 68 4,100 — 27,370 68

2,179 50 - - - - 2,179 50

6,129 67 5,837 70 4,640 24 16,607 61
344,648 37 161,507 19 63,120 99 569,282 55
23,032 47 21,906 56 7,646 09 52,604 12

е.883 21 21.42" 50 14.221 52 44,532 2.3
7.106,838 73 3.796,382 68 2.201,102 34 18.103,778 73

594,904 98,280 12,052 .32 643,216 32
15,710 50 84.660 90 159,065 95 259,444 3-5

728,030 ,г. - - 67,278 795,329 
- 2 -

31

Дозволено певзурою, 8 Марта i860 года. Въ Томской Губернской Тнпограф1в.


