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11рв11НТР.1ьств\ющ|Н Соиагь слушали: во l- it.)  иред- 
aoBieuie AtniiucTpa lOcTimiii, ить l.'t-ru Августа ItiKt lUlB 
за Л : 1S630, при коеяь ире.длагаеть | | | 1ав||Т1мьств)ющсиу 
Сенату сообщриныс Уирпв.лаюишяь MiiiiiicTopi'TBoM ь Нност-

Сн п и ъ  Дкл’!. В'Ь KOiiiavb Высичдйтв утис'р:1:де|ШыП В'Ь 
..I ДП1В сего Августа диговорь съ ItiiTueuL. iiOAiiucamibili 
« Февра.тв 1881 года, но ickiiuTOpbiNb ниграи

просаяъ U притоко.таяъ объ o6iriiU'k патлфикаидК ю 
ивго договора, в  во 3>\Ъ1 ДогоЮр’Ь. | |  |1 II к а :: Оа-

чое число .'1кзсн11.1дров'в, 
в должнаго, В'Ь чсм'ь л

Кож!сю 11ос1гкшссгв\'Ю11(С10 милостЕю МЫ, .Л.'ПСК- 
САНДИТ» 'fperin, IlMIlEI'A'I'Om. и (ичохср:кии.ь Вссрос- 
cilicKitt. МосковскШ, KicBCKiii. B.iaAiisiiiicKiS, 11овгородок1Н; 
Царв Ка:1аискй1. 1Ьрь Лстрадш1СкШ, Царь IIo.ibCi:iH, Itapi. 
Снбпрсв1К, Царь Херсоипсв Таврнчрскаго, Царь Гру.шт'к1б: 
Государь lIcKOBCRiH и 11елпк1м Княль С>юлсиск|П, ЛитоисшП, 
Bo.ibiucKin. IIoA(>.UGuiH и Ф|||1ля11ДС1нЛ; Князь OcT.iaii.tcKiH, 
ЛнфлвндскШ, Курлдндск|й и Сситальск|П, CusioruTCRiti, 
B-kioCTOKCKili, Kope.ibCHitl, TucpcKifl, lOrupcisiH. 11ермсп|й, 
BaTcxil, Ko.Ti'apcRitt в  ииыд'ь: Государь ti ПеликИ! Кмяэь 
Новагорода, Низовск1я асвлп. Черимговсшй, РвлаискШ, 11о- 
лоцкШ, Ростовский, Ярославск1||, 1ИыозсрскШ, УдорскШ, 
Обдорск1й. KoiuiRcKili. ИнтебстП, .Мстис.тпвскШ и всея С'к- 
верныд страны Цоюлитель; и Государь llBopcisia, Карта- 
.ibhcrIb U Кабардн11ск!д jon.iu и области Арканстя, Чер- 
ввссквтъ в  Горскндъ Князей и ины\1. Цасл'кхныи Госу
дарь в Обладатель; liac.ili.iiiiiK’b НорвожскШ; repiioi-b 
Циеэвагь-Голштннски!, СторхарискШ, Дитиарсенскй) и 
Овьдевбургск1й и прочая, и прочая, н прочая.

О бъявляет ч р е т  cie, что всл’кдств1е взаи«нап> сог- 
■твше1|1в вежду НАМИ п Его Ве.тчсгтяомь 11ч11ерато|1иыъ 
КнтвИскняъ, lio.iHOHO-iHbie НАШИ заключили и иодппса- 
.тв въ Сапктъ-Петербургк, Фспраля 18SI года, /loi'o-

^ ’в ь Ж еСГШ) HMiI eY atJ^^ Все-
poccilcHiii II Его Ве.шчестпо Iluiie|iaTop'b Китай, xitt, же
лав, для сярфплеи1я друже1’тое1111ыд’ь между Лини отношс- 
шИ, рвэрФ|11Ять irkKOTopbie imi'pami'iHbic ii торговые во
просы, квсаюга>еся по.тьэы об^пх’ь llniiepiit, назиачплп. 
для 'устааов.1еп1я сог.лашешя иоэтииь вопросаиь, Сионяи 
улолнояоченвьши:

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ШШЕРЛТОРЪ Всироссй(|;н1й: 
Своего статсъ-секретаря, сенатора, лкйстпптс.ты1аго 

тайнаго сов’ктинка, управ.пющиго ИМЦЕРЛГОРСКИ.МЪ 
М||НВСтер|'Твомъ Иностранны1ъ  Д-Ь.ть, Цико.лая Гирса, и 

Своего чреэвычаймаго пос-лапппка н полиоиочпаго 
мнивстрв ирн ДворЬ Его Величества Иинератира 1>нтнЙ- 
сквго, д'кйствптельняго статскаго соактнпка E.ureuiii Кю

в Его Величество Императоръ KirraflcKill:
Цзэна, нн'кющаго тлту.лъ Ни-мжъ-доу, виценредск- 

дателя кассашомноИ судебной налиты, Своего чрезкычай- 
ваго poc.iauuBxa и нолиояочиаго ниинстри при Дворк Е1Ч)

l{|-V[114i;CT«A И.\1!1КР.Ш)Р 

ра, вькачестик чре

Всерос

лиоиоченные, снабженные п 
'аточными, постанови,ш ив

K1U в р и и ч к е т ш ) ЦМИЕРЛТОРТ. Исеросс1Йск1й со- 
иается на BoacraHOu.ieiiie властл китайскаго нраннтельег- 
|>ь ll.iiiiciioub крак, врененно занятои’ь русгкпин'вой-

Статьа II.

Его Всличеегяо Ииператорь Китайск1й обязуется при
нять соптвктстьуюиня икры къ ограяиен1ю жителей Ил1й- 
скаго края, я’ь iiuiomy бы н.1еирнп н икропС110вклан1Ю они 
не ир||иад:|ржа,111, оть личной |мп 1шу1негт11еииой отвкт- 
гтврнногти за дкйгт1пя nvi. во время сиугь, господствовав 
■ишь аь зтон'Ь кра'Ь. н.ш иоелк оиытъ,

Сиобрпзмое 1"Ь зтни’ь обвзатр.1Ьствои'ь odbaB.iciiie бу- 
дрть едклаио iiiiTaiicRiiaii в.тастями, огь ниенп Его Ве.ш- 
чества Имнрраторв Китайсквго. иасе,тен1ю И.11Йскаго края, 
"  передачи онаго имъ.

Статья III.

iKiiTP.iBU’b И.ййскаго kjiui нре.юставляетсв остаться 
iii.mkuiHiKX U'kcTBVb жптельства игь, вь катайскоиъ 
uuiicTBk, ПЛИ же выселиться въ iipoT-k.ibi 1*осс1в и при- 
ь poccitirKoe подданство. Они булугь спрошены ибь 
въ  до Bojcruuou.ieuia китайской власти ,в’ь 11л1йском'ь 

крак; и I'kiri. 113’ь iiiii’b, которые пожелаюгь выселатьсл 
''осс:ю, дань будегь иа .’«то годичный срокь Со дня 

iieppju'iii прав KirrailcKUUb властянъ. Ки'Гийск1я b.iuctu не 
'  ть чинить какпгь либо 11репятств1й кь Bbice.ieiiiio нгь 

ь Bbtvo;iy п гь  двпжняаго unyuiecraa.

Статья IV.

I'ycciiie HO.uauiibic, в.1адкю|ц1е y'luCTKaHii земли аь 
Ил1йскои‘ь крак, сотранятъ право собственности на оные 
и ноелк визставовл01Пя власти пптиИскаго правтсльствв 
вь атом'Ь Ирак.

lIocTuuoB.iPiiip зто нс откосатся кь жателяиь Ilaitt- 
скаго крэн, которые переНдут'ь въ |юсс1Вское поддаиство 
при BoacraiiOH.'iruiii вь Этомь крак катайской в.тастп.

тодятгн за пр<-дклаш1 «гкстъ, отаедеииыдъ для русской 
ipaKTopiii на ocuoBuiiiii 13-Н статьи Кульл;квискаго догово
ри 18.т1 ro.iu, обдзаны бу,\утъ платить гк  же подати и 

UIIOCTII, Kauia платятся китаигкпми иоддаиаыни.

Оба ирави а отираввгь В’Ь Кульчжу коминс- 
олиой стороны кьпереда-еврогь, Которые при.. 

ч'к, а  гь  другой—къ npieuy управ.1р|пя ИлЩгкниъ крае 
IIU которыгь KuH.'iuafeiio булеть вообще 11рнведеы1е 

ciio.iiieiiie тквъ \c.ioBiK иастовщаго Договора, которыя 
осятся къ Bo:u;TaiioB.ieuira власти’ нптайскаго правит

Оэмачениые конмпссары исполнять воэложен! 
m il»  норуче1ле, сообразуясь съ гкмъ сог.1ашРн1снъ, нию- 
рое ycTBUoBUTcK на счеть порядка передачи сь одной сто
роны и iipiesia съ другой унравле1пя Мл1Искпмъ краемъроны и iipiesia съ другой унравле1пя Мл1Искпмъ краемъ 
между геиерал'ь-губерматороиъ Туркестаискаго края н 
геиерал-ь-губериаторомь провпка1й Шань-сн и Гань-су. 
которыиь поручено обои.чи правп

,„]»и..с1.,я ll.iiAcKHM'b краеиъ должна бьнь 
окончена въ третмксячный срокъ. л буде возко;кно и ра- 
н'ке. го дня нрибыт1я въ Ташкенгъ чиновняка, который 
будегъ командироиан’Ь геисраль-губериатороиъ Шаиь-ск 

ь-су къ гсис|1алъ-1'уберна1ору Туркестаискаго края, 
ikiuPiiiMi'b о |1атнфикац1и настождаго Договора Его 
естиомь Пинсрагоромъ китайскнмь и обь обиародо-

Сгатья \'1.

II|iaiiiiTC.ibCTiio Его Цс.тичссгва Цнператора Китайска- 
|'|1латпгь росс1йгкому нривпте.льству сумму в ь девять ии.л- 
ювъ .чста.ллическвть руб.тсЛ, иазначасмыдъ; на покры- 
1ШС|)жекь, вызванныгь занят1енъ русскими войсками 

11л1йсквго края г ь  18~1 года, на удоклегвирен1е всктъ де- 
ibivb нскопъ, воз.'1уж1е1Н1Ы(ъ до сего дня вслкдств1е 

поте))Ь, ионсгснныаъ русскими нолданными оть рвзгрвблс- 
п ъ  имуществъ въ китайскидъ нредкладъ, в  нв выдв-

гемейсг ь, русскыдъ нодданныхь,
убптыдъ при вооруж) ............................ .........
тайской тррр11то|нн.

Вышеиомяыу'Гия сумма нь .ивять мил.поновь нетал- 
лнческпь'ь руб.зей будегь вып.1ачрна вь течеи1н .гвукъ лктъ 
со дня ра;|.мкнв ратификадШ настоящаги Договора, норвд- 
комъ, опрелк.тркиыч’ь но cor.iBiueniio между обоими ира- 
ввтельствамн В'Ь особоиъ Мрогоколк, иркложениомъ къ 
настовщену Договору.

Западная '
I’uccin .ия нос 
юторыс приму;

Кв-1

Статья I 'l l .

■есть ПлШекаго кран 
c.ieiiiH въ оной Tkvb 
'Ъ ро1;с1йское иодданств 
.\утъ покинуть земли

3 обл

ркку П.1И,

Ко.1ьджатъ. Оттуда она iiaiijiabi: 
к, oupc.ik.ieuHofl яь поотоколк, 
ъ  1881 ГОД!.

i.iajkuiHUH Pocclu и лр1Шадлежаик 
СТЫО будегь елкдовать. начиная о; 
1 TP4eui» рккн .Хоргось до янадев 
1Р|1ес’ккш11 пос.гкднюю, иаправнтся i

Стах VIII.

1801
которые
нанрав.1’

В'Ь виду ибнаружнанпися ведостатко1гь извкстной час- 
... граничной черты на востокь оть озера Зайсана. ооре- 
д'кяе1111ой вь нротокил’Ь, подписаннимъ въ '1угучакк в'ь 

оба Правительства назначать коммнссаровъ, 
Пи взвниниму соглаше1ПЮ, нэнкиять прежнее 

■ границы такн.мь обраэомъ, чтобы указанные 
были устранены и <1Т0бы между киргизскнни 

.гвластными обкимъ Импер1ям ь, было нроиаведе- 
на.1.‘1ежв1дее разгра1шчеи1е.

Новой граничной чертк дано Аудеть, но возможности, 
iipaK.ipHic среднее между прежнею границею н нраною 
1исю, 11е^ескки1ищею Черный Цртышь по иа11равлеи1ю 
ь горь Куйтупъ къ хребту Сауръ.

Статья IX.

,[.11 постановки гранпчнытъ энаков-ь, какъ на гранич
ной чертк. опредклемиой в ь пре.гьпдущпв'ь статьяхъ VII и 

участкадъ границы, 1мк знаки еще не 
булуть иэначены обкпмп договарлваю- 

щииисн сторинимн коммиссары. Время л мксто съкзда 
коимпссарои'ь будутъ опре.|клевы но согл4шсн1ю между 
обоими иранптельствамн.

Оба нравмтсльстяа назначать также комииссаровь 
осмотри границы н лостановкн граничныгь энаковь 
ду принадлежащею I'oceiii областью Ферганскою и эв- 
юю частью, нр|ша.г.1ежашей Китаю. Кашгарской об.тастн. 

ociiosaiiie рабигь кочмссаровь будеть принята 
существующая граница.

Статья X.

Ирннадложащее россШскому правительству, но дого- 
Ворам’Ь, право назначать консу.юв’Ь въ Плн, Чарбагатак, 
Кашгарк н Ур|-к роспрострнает.гя отиынк на города Су- 
чжэу (1[зя-юй-гуань'| и Турфамъ. Въ 1Ч.рола.хь; Кобдо, 
Улясутак, Хами, Урумци и Еученк poccificKoe правигель- 

будеть учреждать консульства но .мкрк развнт1я тор-
--------  ------------ "Ь китайскнмь прв1Н1ге.1ЬСТ80.ч'ь.

у (Цзя-юй-гуавк) н Турфаик бу- 
ia обазаиности въ соекдиндь ок- 

.’ь подданньиъ бу-

Консу.'п ъ Cv-ч ;

ругах’ь, В'Ь которыть интересы русс 
требовать iipncyToTBia нвъ.
UucrBHOB.ieiiia 5-й и 8-й статей договори, заключен- 
вк Цекшгквъ 1860 году, относительно отвода учвет- 
земли ПОЛЬ зда1ня 'консульствъ и подъ кладбища и 

пастбища будутъ относиться также кь городам’Ь Су-чжзу 
(Цэя-юй-ryaiibj п  Турфаау, До постройки здашя для кон- 
еульствь икстныя власти будуть оказывать кинсуламъ со- 
дкНетюе къ iipiiiCKauw иеобтодниытъ для ш и ъ  времен- 

. пом1<щен1М.
PoccilicRie консулы вь Mouro.iiii н вь икругахъ, лежа- 

щнсь но обоимь ск-юнамъ Тяиьшзия, будуть польэоватьсв, 
1ерекздииь свонгь и пересылки кцрреспоиденц1и, пра- 

,..1ы:твен11ыин ПОЧТОВЫИ11 учрсж.1С1наип, согласно съ 
гЬмъ, чти постановлено въ 11-й  статьк тянь-цзиньскаго 

вира II в ь 12-Н статьк некннскаго договора. Китайск|я 
.....ТВ, К’Ь киторым’ь они будуть обращаться сь Этою 
цклью, будуть оказывать имь coAMcruic.

Хак’Ь накъ городъ Турфан ь не црннад.тсжить къ ыкс- 
,мъ. отк[)ытым'ь д.'1я UHocTpaiiuoil торговли, то цраво уч- 
!днть консгльстяо въ зтом'ь городЬ не можетъ с.тужнть 
iioBaiiieub къ рас11рогтраиев1Ю таког.> же цренмущества 
1 кнтаВск1е порты, на BMyrpeuuii области и на Маиьчжу-



ков'Ь jen.iq нолъ :1Лан1>1 конс)льств'Ь н под’Ь K.m.tfiHiua и 
настАшца Лулуп. относиться такжи кь Го̂ Юдам'Ь Су-чжэу 
(Ция-10Й-|-ув||ь] U Турфвиу. До иостриНкн и.шн1я л л  liuil- 
сгльствь якстныя властл бгд]ть <>ка;>ывить 1сопсг.чан'Ь си- 
дЬйстн1с К'Ь iipidCKaHiio иссЛходныыд'Ь для 1Ш\'Ь врсиои-

I’occiecKie консулы нь Muiiioaiii и вь округахь, лсжа- 
щахь по обоинъ силонань Таньшаня. будуть иолЫ1иватьса, 
для пере'Ъздовъ ubouvi. и iiepccbiaim корреспомде1ЩЙ1, пра- 
иительствеиныви почтовыми учррждснини. согласно съ 
гЬиь, что постановлено въ К -й  статьЬ тямь-ииопыкаго 
договора II В1. l:i-R  ствтьк пекннскагодоговора. Кптайсюя 
Власта, к г  которыяг они будуть обращаться с г  втою 
пклью, будуть окалывать имг содкЯств1с.

Тахъ как’ь городъ Турфань нс праиадлежить к г  мЬс- 
твнъ, открытынг для пностраиной торговли, то право уч
редить коисульстао в-ь огонь городф нс ножегь служить 
ociiOBBiiicHb к г  paciipocrpaiiciiiio такого :i:C iipviiMyiiiecTBa 
на кнтаПск1с порты, на iiiiyrpCHuin области и на Миньчжу-

Стать XI.

PocciiiCKic консулы в г  Кнтак будугь сноситься, по дк- 
лань службы, или сг  нкстныяи влистянн 1Ч>рола, в г  ко- 
Торомь они лрсбываюгь, или с г  высшинн властяни окру
га пли об.гастн, смотра по тону, квкь эгого потребуюгь 
ввкрениыс инг интересы, важность подлежащтъ обсуж- 
ден1ю дкль U скоркПтес пхг p-iiuciiic. Переписка между 
ними будеть проплиодпться вг фирнЬ офишальныть )ш- 
сенг. Что же касается до порядка, который дилженг соб
людаться при ски1а1н я \ги гь  п вообще в г  идг С110шеи1ядг. 
то онь будеть основпнг на BUBKaniii, которое обязаны ока
зывать другь другу .10ЛЖН0СТ11ЫЯ лиид дружсственныхг 
державг.

Век дкла, которыя будугь нознпкать между ноддан- 
выми обоцдь государствг, вг кнтаПсклдь прелк-па^г, по 
поводу торговыдь II другого рода сд'клокъ. будуть разби
раться п pkiuarbcii консулани в  кнтайскпни властями по 
взаимному сог.1ашрн1ю.

Вь тяжбадь по торговымг дклпмг обЬнмьсторонань 
предоставляется окончить дкли полюбовно, при сод'кйств1п 
носрсднпкоя ь, иыбраниьп’ь каждою сто|>оною. ICc.ui бы сс>- 
r-iauicuie не было лосгпгнуго лгвяъ нутемг, лкло разби
рается II pkiuaeTCK властями обоидг госуларстм’ь.

11||сьме1Н1Ыя обязат<‘льстн1>, заключаеяыя между рус
скими II китайскими поллаиныяи, отиосигрлыю заказа то- 
гароиъ, перевозки оныхг, найма лиоокъ. доновь и дру- 
гвхь iioMbiueiiin, 1МП отиосите.ты1илругихг едклокь ло.гоб- 
иаго роди, могуть быть прслгнилвемы кь засвилктел!,- 
cTBOBuiiiio иг консульства и нь иыс1и!я мкстныя управ.тешя,

документы. Вь случак неустойки по заключсниымь обяза-

посредствояь >:оторь1гь  выполне1пе обязательствь ыог.ю бы 
быть обезнечено.

Статья XII.

Русскнмг ло.ианны.мг предоставляется право нопреж- 
нену торговать безношлпнно вь подаластпой Катаю ЗКонго- 
лш, какг иг мкстадг и иймакахь, В'Ь которыдъ сущсству- 
етг  котаНсхое унрзвлеи!е, токг и вь тЬдг, гдк онаго не

Правоч'ь epanoiii.imiiioii торговли pyeexie подданные 
будуть равным ь образочь по,1ьзоваться вьгородахь н иро- 
чнхь мкстахь П.пйскиго, Тарбагатайскаго, Кани'арсявго, 
Урунц1Исхаго п прочить округовь, ложатить по скверно
му я южному ск.юнамь Гянь-шаньскаго хребта, до Велм- 
кой СтЬны, Мраао ото будетъ отикнено, когда сг  раэан- 
т!еиь торгов.тп возннкнеть необходимость установить та- 
ниженныН тарифь, о чемг оба правительства воЯлухь вг 
cor.iauicine,

PyccKie по.ианные могуть ввозить иь упонянутыя вы
ше кн1айск1я области и вывозить нзь нихь всяк1я пронз-
веде1ня, какого бы происхожден1я они не была. Покуп.......
продажи они могуть совершать на деиыи и.тн посредствонг 
обнкни товаровг, уплаты же они и яки ть  право произво
дить товарами вевкаго рода.

Статья XIII.

Вь мкстахь. гдк росс1йскос правительство будеть 
внкть право учредить консульства, а равно и вь городк 
Калгаик pyccKie подданные могуть строить собственные 
лона, лавки, амбары II друг1Я ллан[я на участкахг, коте 
рь1е будуть пр1обрктаться вмл, или же отводиться пм' 
нкстными властями, согласно съ ткиъ, что постановлен 
|гь 13-П статьк договора, заключениаго вг Кульчжк в| 
1851 ro.ty. для Или II Тарбагатая.

Пренмутества, предоставляемым русскииг поддаипьтг 
я г  Калганк, гдк консульства не будетъ учреждено, состав- 
ляютъ ясключенЕе, которое не можетг быть распростра
нено на какое .шбо .другое мксто вокнутренни1Ъоб.1астяхъ.

Статья XIV.
PyccKie купцы, же.таюнмс отправлять товары сухнн-ь 

путемь иэь Pocciii во пнутре11н1я области Китая, могуть 
провозить оные, по прежнему, чрезъ города Калгаг~ ~ 
Тунь-чжяу в ь порть Тинь-шншь, а отгула вь друг1с пор
ты II на BiiyTpGuiiie ры тш  и продавать нхь во вскхъ

Этпм’Ь же иутеагь купцы будуть Иолгюваться дл: 
вош вь Росс1Ю товаровь, куп.ленныхг, какг вь нааван1 
выше лортахъ п городахь, твкь и из внутреиннхь рын-

Имъ предоставляется также право отправляться, 
Topi'OBbiXb дк.гь, вь 1'ородь Су-чжэу (Цзя-юН-гуань), да- 
лЬе котораго yiyccKie караваны не будуть iipoxoiUTi.. п гдк 
ОИК будуть пользоваться вскхп нрапамн, нредоставле1Н' 
русской торговлк нь Тямь-цзннк.

, сосгпвлкющ1я лш10.лнен1С кь нимъ, могуть быть под- 
1»ты пересмотру 110 niioiiicCTBiii десяти лкть со дня 

рвзмкна ратпфннащй Договора; но ес.лл. в г  TCKciiiii шести 
мксяцеоь до оконча1Пя зго1Ч> сроки, ип одна из’Ь .югивари- 
вающихен сторон’ь нс заавить же.ы1ив приступить к'Ь пе
ресмотру, торговыя пости110в.1ен!я н Правила останутся в’ь 

лк на новый дсснтп.гктнШ cpoxi..
Па торгов.но, иропэволнную русскими iio.uuiiiibiiiii в’Ь 

Квтак, порскнмъ путенг, раснросграняются u6iuia npiiRU- 
устамов,1С1111ЫЯ для iiiiocTpuuiiofl морской Toproi.iii кг 

так. В ь случай необходимости по.шергнуть зтн ii|iaBii- 
нзмкнен1в>1Ь оба ирапигельства вступать нъ соглаше- 
нежду собою по зтому предмету.

€таты  X V I.

Если бы. с г  развпт1емг русской сухопутной торгов- 
возиикла необходимость установитьтиможе1шыйти|1пфь 

ввозимые В'Ь Китай п иыво.шмые оттуда товары, бол ке 
1тактствующ|П потребностям ь зтой торгип.ш Ч’кмь пынк 

дЬйствуЮ1и1С тарифы, pocciBcKoe и китайское правител!,- 
CTBU войду'ть ме:кду cofora вь соглишен1е по атому пред- 
иету, првняв'ь за ocHOBuiiic, для опрсд1|.хеи1я ввоэныхь и 
выеозных’ь пошлинь, патнпроцемтиос со стоимости тоьа-

До устано11ле1пя-жс лтого тарифа вывоэныя пошлины, 
веиыя ньигк с г  иккотарыхь сортовь чая низшагока-

вь1сшаго достопиства, будугь у менынены сораэмкрно со 
стоимостью этпх’ь ннзшнхъ сортовъ чая. Оцред’к-1ен1е 
Этих’Ь пошлинь на каждый сортъ чая иос.ткдусть по со- 
r.iaineiiira кятойскаго правительства съ poccittcKUiTL послан- 
пвкомъ въ Пекинк, не позже одного года со дня размкна 
ратн|||нхашй настоящаго Договора.

Статья XVII.

В'Ь виду раэногласШ. возинкившихг до' сего временп 
В'Ь iipnH'kueuiii Ifl-H статьи договора, заключеиниго н'Ь Пс- 
KUH'li В'Ь i860 1чыу, сим'ь опредкляется. что nocTaiioe.Teuic 
отначенной статьи, по предмету вэыскаи1я за украдевный пли 
угианный за границу скотг, должно быть поминаемо вь 
том'Ь сныелк, что при OTRpbiTiu вшювных'Ь В'Ь покраж'к 
или утоик скота сь нпхь взыскивается дкйствите-юиая 
стопыость iieBOjBpauieiHiaro ими скота. Само собою pa:iy- 
н'кется, что вь случак несистоятельностн ппновныхг вь 
HoKpaaiii скота, взыска1нс за недостающее количество его 
не ножегь быть обращено на мкстнос начальство.

Пигранпчныв власти обопхъ государстлъ будуть стро
го преелкдовать, согласно закинамг своего государства, вн- 
нивных'ь В'Ь у'гонк или кражк скота и принимать зависа
ния оть HUXL икры Д.1В возвра1ие1ня, ио принадлежности, 
угниннаго или перешедшаги за гранпцу скота.

Слклы угниннаго пли перешедитго границу гкота мо
гуть быть сдаваемы не т'злько стрижк пограначных'Ь ка-

СтаТ Х \\

Призкодстю русскими поддиинымн I'Vxnill'Tlloll торгов- 
BU внутреинигь п В1гкшнихь об.1астяхь Кнтав подчп- 
гся Привп.шм'ь. нрнложенмычь кь настоящему' Дого-

 ̂ Торговым пистаноялг.иа насгоящаго Договора и Пра

Ст I XV'lll.

11останов.1СН1я догияора, заключениаго В'Ь Лйгунк 16 
нив 1858 14>да, касательио нрава подданныхъ обкихъ им- 
iieiiiil ходить на судахь своихг но рккаиъ Амуру, Сунгари 
и Усури п торговать сь жителамн рвеноложенныхг по этикь 
рккак'ь мкстносгеН, синь иодтверждаютса.

Оба ирапигельства нрнстунвть кь устаиов 
ibuo способ;! прим'квеи' ............

1 XIX.

lIocTauoB.ieiiia прежних'ь договоров ь между Росс1СЮ и 
Китаен'ь, не нзм'кнснныв иасговщинь Договоронь, остают-

С т а т ь я  XX.

Диговорь сей, по утверждеши обомни ПМПСк’.АТО- 
Р.1МП, будегь обьянлень въ каждоиь государстяк ко все- 
общему ся'кдки1ю U руководству. Уаэмкнь у>атификац!й Но- 
слйдует'ь въ С.-Петербургк вь шесгинксячиьп1 срокь со 
дня полпнсаи1я Договора.

Постановнв'ь вышепрвведениыя статьи, уполномочен
ные обкихъ сгорон'ь подписали и  скркпвли своими печи- 
таип два 31К1емп.тяра настоащаго Договора на русскимь, ки- 
тайсконъи франдузскимь языкахъ. Иэь трехъ тскстовь, нс 
c.iii4CHiu оказавшихся согласнь1ми, руководствующимь при 
To.TKOBauin Договори будегь служить фра|1Цуэск1Й текста.

Заключен'ь въ Санкть-Петербургк, Февра.1я двкнадца- 
таго дня тысячи воссаьситъ воссиьдесагь лерваго года. 
(Подписа.гь:] Пнко.таВ Гирсг.
(М. 11.) (Подавсаяъ;) Цзэнъ.
^Подписалг;) ЕвгенШ Бюцовь.

ПРОТОКОЛЪ.

Па ocuoiaiiin VI статьи Договора, подпнсаннвго сего 
числа уиатноиоченкыми pucciiicKaro и кнтайскаго нрави- 
те.п.ств'ь, китайское нравигельство уняатигь росс!йскоиу 
□равигсльству сумну В'Ь девятк ■ ш 1н10въ иеткийческиг 
рубде1 , назначаеиыхь на нокрьпдс издер;кекъ но занят1ю 
руссквив войсквнн ИлШекаго края а  на удоялетворен1е роз- 
ных'ь денсжных'Ь претеиз>й русскнхъ поддапных'ь. Cyi 
эта должна быть выплачена вь тсчеим! двухъ лкгь со. 
ризм'кШ1 ратификацИ) Договора.

Желая ToHii'kHmnui образонъ ооредкдить порядикъ 
уилаты вышеупомянутой суммы, нижепо1пнсавш1еся прн1н- 
лн кь елкдующему соглашс1ню:

Китайское пра1Нте.1ьсгяо инесеть вь фунтахъ стерлии- 
гк'сумму, составляюндую девять нвл.поновь метад.'и1чески1'Ь 
руб;1ей го есть, одиъ H i i i l o i i  чегиреета тр|дмтк идау ти- 
евчу шеетьситк пеегыееять четыре a y ira  етердпгк яаа 
шидвйга, братьям ь Ьеринг'ь и К“ яь ^Ьн.юнк, нь щ 
рвяных'ьчясгях'ь, нодийстн трндцатн яисьми тысяч'ь шестн- 
согь .юсяти фунтоиь сгерлнигъ тринадцати ши.т.тннгов'ь 
Восьми ш-нсонь каждая, за вычетонь обычных ь бвнкпр- 
скнхь расходив'ь, которые потребуются на нереводъ зтвхь

Уплаты будутъ производиться каждые четыре мксяца, 
нервиа—череэь четыре мксяца поелк рвзнкнв рвтнфнка

11истиящ||| Ilpu'ruisu;ii. булеп, имкть ту а 
kcTeie, кикь если бы онь бы.и. iiOMkiiieirb от.
OBU В'Ь iioXHUcuHiibiii сего чис.ш Договор'ь.

11ь удосгоь'кре1но чего упо.июмоченные обоих 
те.тьств'Ь нодннсилп насгоящШ llpuioKo.ii. и нрн.'

ИъСынктъ-Пстербургк, Фепра.зя лв'1,11в.1Цатаго д

силу к 

Пра-

(Пилипса.' 
(М, П.) 
Подинси.' 
м. II.;

1НЙ Бгацовь. (М. n.j*

Ш'Л1ШЛЛ .гля СУХОПУТНОЙ rOl’iOH.Hl.

Пи границк обоих'!
) В'Ь ту и другую сторо- 
илпнная торговля между 
кв. ti'b |1а.|Эорк за этою 
будегь сл кдовать своимъ

Ст;

1Чч отприялхющ|еса для торговли въ 
Моигол1Ю II 1Г|. округи, ,'1сжащ!е но С'квеушояу и южиому 

оиаи'ь Тянь-ншня, .чогтгь нрреходнть границу только въ 
кстныхь пункгах'ь, исчисленных'ь ньсшк'Н'Ь, при.хожен- 
1Ъ К'Ь настоящииз. Праан,1иМ'Ь.

Они должны быть С1шбж1' 1Н.1 бнлетаки ог ь руссквго на- 
ьствв на ру'сском'ь н KBTuricKosi'i языках;, съ монгодь- 
м'1. или татарснимь нсреводомь. Нь китайском ь перевод к 

атихъ бплетовыша взадкльдевь тоиаров’ьилп караианнаго 
старшины, род'ь товароаь и число тюковъ, и вьючного скота, 
MuryT'h быть обозначены но-монгольскн 11:111 по-татврскн.

Килегь должен'ь прсд'ьявллтьсл, при ястгплен111 въ 
iflcKie предЬлы, В'Ь б.тнжиншсап, кь гранпн'к катайскомъ 

кяраулк, гдк, но лровкркк, караульное ничальство должно 
сд'клвть на немъ нид.1е;яашую отм ктку.

KuTalicKia власти нм'кю'гь право задерживать кyпuoвг^ 
перпн1едшп\'Ь границу Сезъ билетов'Ь и нре11ровож.|ить B l f  

'  ближийщену русскому пограничному начальству, или В'Ь 
1лежви|ему Ku;icy'.iy. д.1Я строгаго накиза|йя их'Ь.

Иь случв'к утриты билета, и.1алLienь его обяэань за- 
' ' ” консулу, Д.1Я

ukc'i о.ну I тву,
Do-iyHeiiiii срсменнаго видана дилы|кйшее r.ik.iouaiiie,

Тоьары, i:ue3i‘imi,ie 11'ь )li>iiio.iiiu 11 lIpiiTBUi-maubCKie 
округи п гим'ь 11ерисп|)одищ1ые, Moiyri, 6ЫТ1, итнрвв;|яемы 
Н'ь город'Ь Тяньцзинь II Су-нжзу (Цзя-юИ-;\ш1ь) для про
дажи там'ь или и|юниза оныхь лилке, вь Китай.

Относительно сб<.ра iioiii.mii'b сь этих ь товаровг, вы- 
.дачо бмле'ГОВ'Ь uu провоз'Ь оныхь н прочнхъ raHoaieiiUbixi 
формальностей должно руководствоваться нравидаип, нэль- 
женнымн ниже.

PyccKie купцы, отправяяющ!и товарьг ак Тань-явипь

чрезъ Калгвнъ, " е : :  -ба и Т^'ь-чжэу. Этпчь же путеиъ 
должны сл'кдовить тос'яры, отрав,1ясные иъ Тянь-иэвиъ съ 
русской границы чрезь КибДО и Гуй-хуа-чзн),.

Па провоз'Ь товаровг русскж власти снабжаютъ куп- 
цовъ билетами, которые свидктельстнуютси 110длежа1анмъ 
китайским'Ь начальствомъ, сь обиэначе1пен'Ь вь оныхъ, па 
русскомь U китайскои'ЬаэыкаХ'Ь имени вла.|'Ь 1ьца товаров ь. 
числа тюков'Ь и роли зак.1ючающихся вз, ннхъ товаровг,

Вь таможняп., 1ШХ0ДЖ1ЦНХСЯ на п у т  елкдовани то- 
варов'ь, к11твУск1е чины произьодягь, бозь зимедден1в, по- 
В'крку числа тюкогь и осмитр'ь това|ЮВЬ, п пропускають 
оные по засвпдктельсгвоваши билета.

I'ic.iii во время т.1)1оже11наги осмотра будуть разбиты 
тюки, таможня распоряжается укупоркою оныхъ вновь В-. 
от.якчасгь вь би.ютк число разбнтыхь икегь.

Тапоженпый осиотрь до.1жень продолжзтьсд ис болке

Билеть дол;кепъ быть вь течен;н шести мксацевг 
продегавлень В'Ь -i'aiib-цзинскую таможню для уиичтожеи1я. 
Если срик'ь этоть ыижегся псдоствточным ь д-тя влад'кль- 
ца тоаария'Ь, онь обязант. заб:1аГовреме1ШО заявить Об'Ь 
этом'Ь китийскому начальству.

Бь случак потери би.тета, купецг обязаиг нэвкстить 
о семь нача-тьстви, вы 1авшее би.детг, для лолучеи1я дуб.лн- 
ката опаго, ц СЬ .згою цк.тыо указать нуиерг п число уте- 
раннаго бн.тсти; ближайшая же на нуги таможня, удосто- 
вкрпвшнсь въ нраин.1ьностиэаяа.1еи!я купца, выдаегь ему, 
временное свод'ктельство, сь которымь товары ногутг елк- 
довать далкс.

ila невкрнос, вь атонъ слугчак, показание количества 
товаровг, едкланнои, если то будеть доказано, съ Ц'клью 
сокрыт1я нроданнат по лугп товара, пли избкжа1НЯ упла
ты пошлины, купецг подвергается взыска1пю, опредклен- 
UOUV яь 8-й статьк настояншхь Правпль,

I’ycCKie купцы, которые пожелали бы продать вь Кол- 
ганк какую либо часть нрниезениых'ь из'ьРосс1и товаровг, 
доляты заявить обь этомь вь TUMCuiii пяти дней мкстно- 
ly начальсгву, которое, по Biiecciiiu купцомь полной ввоз-

оввровь синдктсл1.стап.

Сь

размкрк двухъ третей пол 
Товары, ввезенные и 

гуань], бугдугь очищатсв 
размкр'к. опред'к.денном ь 
Тянь-цзиш,, U подле.-вать I

ь [lycCKHiiu кунцамп сухнмь

по тарифу пошлины.
‘occiu В'Ь Су-чжэу (Цая-юН- 
iroH'b городк пошлинами вь 
■ товаровь. ввоэвных'ь въ 
аламъ, установленнымг для



С т а т ь

Если «ита11Л1'И11Ыа иъ I>a.ii'i\iil> ТиОары, очшцс|пи.1'‘ 
■воэиою пошлиною, но Сулуть [1|10Д1тм таиь, и.тадии'ць 
оиых'Ь ыожоть ит11|ш111гь uii. ы. Т<11ь-чжо;. ii.ni Гл|Ц.- 
Кэпиь, прнченъ тааожил, но ьанпая повои пошлины, иол- 
врвщаегь купцу одну треть miocciiiioif въ Ka.iraiil нволпий 
1ЮШ.1Ш1Ы, что >1 отягчается въ би.тсгк, вы.|ака1-яоч'Ь вь 
Этояъ случай халганскою таможнею.

Остав.тснныс въ Ka.irairfc товары, очшцепныс нколною 
аотлаиою, нотугъ быть огн|твлясяы русскпяи купцами

иой Booianiibi (по.товвнноП). На провоэь товаровъ будстъ 
выдаваться билеть, который долвеснь прсд'ывлвться на 
вс'Ьхъ лежащшь на пути тамоишях'Ь и заствввхъ. Сь то- 
варов'Ь, UC соировохдаеиыд'Ь таковыми бллетами, взимают
ся п  проЬэжаемых'ь таножннгь пшиянны, па эаставахь 
же ли-цзпмъ.

С т а т ь я  7.
Товары, ввезениыс иль Poccin въ Су-чязу (Цэв-юН- 

гуань), иогуть быть отправляоиы па BiiyTpeuuie рынки по 
усдов1ЯХЪ. опредклемпых'Ь вь  ствть'Ь 9-В нвстоащих'ь ii|ia- 
вилъ для товаровъ, отправласмыхъ па BnyTpuiiiiie. рынки 
взъ Тя|1Ь-ЦЗШ1а.

иые въ бнлегЬ товары былп пыпуты изъ тюнопь п замк- 
пемы другимп. или что количество опытъ (за псключе- 
ин'нъ ucTuiupmibixx въ Килганк̂  непке того, которое 
об|.311аче111> въ бнлетк, то иск пр|'.1Ьяв.1СШ1ЫС кь осмотру 
товары комфмекуютем таможнею.

Само собою разум кется, что пот1мснвц1и не нодло- 
разбпгые Дорогою н нотребиваяш1е иерехку

порки, 1( о нигъ были заявлено въ б.111;квйш1н1 i
таможн'к II если послкдняя, хдистнакрнвтись въ U'k.Tocrii 
пррво11вча.1ьна1'и товара, едкла-ia обь згомь огя'ктку

Конф|1ска1ии же ио.ыежагь lui.upbi. если Судеть 
uajiyaceiio, что часть оньиъ бы,1и нридана па пути с.зкдо*

Если же Товары ii|>0B03ii.iHeii окольными нутами, 
ыт.|б̂ Я1ан1а осмотра нъ таможнягъ, лежаи|ИХ1. на иути, 
'Занномъ въ CTBTiik 3 й, владклецъ товаровъ нодвергоетсв 
взыскашю въ разякрк полной ввозноИ Пошлины.

Коли бы iiapyiueiiie вы1иенрпнедснныхъ ностаноя.П'- 
Hilt совершено было возчиками, безь вкдима п jsacTia 
B.TaALibUu Товаровъ, Таможни Судуть пронимать это обсто- 
втельстио во KiiiiMaiiie при пазначинш взыс1иппя. Нистаноа- 
.ipiiic это касаетса исключительно ыкстностей, по которым ь 
ниправлветсв русское сухопугнаа TO|iruii.ia. и не можсть 
быть нринкнепо нь нодшУнынь же случааиъ, которые виз- 
Ш1КЛН бы 11Ъ портагь lu ii unyrpii стенты.

11ъ  случак Koitniciniuui товаровъ,, купцу предостав- 
лветсв право выкупить оные уп.татию суммы, pauiiuii сто
имости товаровъ, но оц'кипк. ироизиеденной по соглашс- 
и!ю съ KUTuilcKii.MU властями.

Статья
При выиолк пзь Тянь-цзипа моремъ вь какой ли

бо другой KUTuiieKiil nu|iTb, открытый по договоримь д.тв 
нпостраппоН торговли, товаровъ. прнвезеиныхъ сулимъпу- 
Теиъ ить Poceiii. Тя11Ь-инппьскаа таможня изимаетъ съ 
a ritrc  товаровъ одну треть поаноН по тарифу пош-шны, вь 
допилис1(1е инесепиыхъ у1ае двугь третей. Къ другомъ же 
noprtt иикакихъ uoui.iuirb не булеть нзинатьсв съ этихъ 
товиров'ь.

Съ товаров ь же, вывпзияыхъизъ Tiub-’ikiBiia или'дру- 
гнхъ портовъ па виутренн1л рыики, будеть взниаты'в, ' 
общнхъ ДЛ1 iiuoCTpuiniofl Topi'OB.iii ocuoBaniiX'b, траизитиая 
[половнимав) пошлина,

Сгатьа 10.

Китайскш товары, вывозимые русскими купцами въ 
Porciio пзъ Тяпь-цзима, должны иривозптыа чрс1Ъ Кал- 
ганъ иутенъ, обозиачепнымъ В'ь статьк 3-П.

Съ товаровъ, при вывотк ихъ, взимаетса полиая аы- 
юзпая пошлина. Но съ кун.юпиыхъ въ Тянь-цэшгк обрат
но ьиозныхъ товаровъ, равно какъ и съ товаровъ, куи- 
леимьиъ въ дру'гонъ лоргк и отнравлеиаытъ вЪ I’occira 
транзигинъ чрС1Ъ Тань-цзинь, причеиъ цикется сводЬ- 
те.п.ство въ унлагк за оные Bbiio.iiiafl пошлины, такоиаа 
вновь нс взимается, а внессниаа вь Тянь-цэиик ио.ювии- 
ива вторн'шо ввозная ношллпа (бере1'оввя) иоэвраП|аотсв 
куицу, если опъвывезсть в ъ 1*осс!ю оплаченные этою иош- 
линою товары въ течен1и года ио уплагЬ оиой,

На ировозъ TuaayioB’b въ I'occiu ,русск1й коису.уъ вы- 
дветъ бялетъ, вь которииъ обозначается, па русскоиъ и 
КИТаИскоиъ языкатъ, имя 1ыадк,1ьца тоиаровъ, число тя>- 
ковъ п родъ звключаю1Ц11Х1Ж въ цихъ товаровъ, 1!илегь 
доджепъ быть засипдктельствоваиъ въ портовой таиожик 
■ ло.тженъ слк.ювать при тонарвх’Ь, Для 11редънв.1еи1я jupu 
осиотрк В'Ь лсжа111,ихъ на иути таможнят'ь.

Отноентелыю срока, въ который бплегь должеиъ 
быть лредставлепъ в'ь таможп'к кь у1ШЧТожеп1Ю, п c.iy- 
чаевъ потери оиаг» сообразоваться съ праиилаяп, из,южеп- 
иыин въ статьЬ 3-й.

Товары должны сл'кдовать путсчъ, обозиачепиывъ въ 
стать'к 3-й. И дорогою не должны быть продаваемы; за 
uapymeuie же этого правила куиец'Ь иодверсается взыска- 
шаиъ. оирелк.зеиныи'Ь вьетатьЬ 3-i). Осмотрь товаровь В'Ъ 
.'(ежашихъ иа пути таможиахь производится согласно нра- 
вплаиъ, нзложенпЫЯ'Ь въ статьк З-й.

Вывиэиные иэъ Су Чжзу [Цэя-юН гу.шь) въ 1’осс1ю 
RUTalIcKie тавары, купленные руескнян купцами кь зтомь 
город-к, U.1B iipiiieaciiubie nun туда съ кнутрснншъ рып- 
ковъ Д.1В вывоза вЬ I'occiio. будугь очищаться поз1лпнами 
В'Ь рознкр'к, онредк.тспноы’к Д-1Я товараь-ь. выиозимыхъ нзь 

' Твнь-цзина, >1 подлежать цравн.ши ь. устаиов.лснныиъ .i.ia 
этого порта.

Статьв 1I.

С'Ь товароВ’Ь, куплепныхь въ Тун-чжзу, взимается, 
Ори выпозк их'ь вь Pocciio сухимъ иутсиъ, полная вывоз- 
нав по тарифу иош.твни.

Съ товаровъ, куплеииыхъ въ КалганЬ, взимастсв сь

этом'ь город’к. при нывиз'к нгъ въ 1’осгс1ю, пошлина вз 
разм'крк половины опродк.1енпы1Ъ u'l. тарифЬ noHi.imib.

Съ товаровь же, ку1М1'нпыхъ русскпмн купцами нь 
внутренннть рыннагь и 11|П1В’'зе11ныхъ вь Тупъ-чжэу в 
Ku.jraiib д.за ьывоза н\ь orrv.u вз, РоС-'!ю, хп;|ачиваетС1 
еще тран.1нтш1я iioiii.iHHa, iiaociio'.iaHiavb общихъ д.зя иное- 
трапной торгов.!!! па Bimpenniivb рыпкась.

М'кетныв тнмоянш iioiiMenuuaiHibivb выше горо.ювь, 
по узматк купцом), пошлины, кылпютье.му бп.легь на про- 
■оз'Ь товаровь, Па товары, ni.nioaiiMKie шь Тунъ-чжэу, 
выдветсв бп.ить кз1. томожнн вь .1унъ-ба, вь которую 
слк.луеть обрв1цат1..;я накь за iioJVHeiii.'Mь очаго, такь м 
Д.1В уп.латы нутчпгачпценсн еь тозарань ноныпны. Вьбп- 
легк должно бЫ1Ь упомянуто и запрещен)!! продавать това
ры на пути c.ilauiiuiiia игь.

Из.10ж<ч111ы» В'Ь стать). З-й 1|рав!ма о Cii.ici'avb, ое- 
мотр'к товарозь н прич., касаются также товаровь, ныво- 
зниъиъ нзь ulî rb, 11.:ч11с.|енныхь вь иа,!гоящей егатьк.

Сгатья 12,
Съ тсваров'ь пностранныхъ, вывознмытъ сутнм-ь 

путен'Ь въ 1‘осс1ю пзь 'Гянь-цзипа, З'ун'Ь-чжлт. Uaai'uiia и 
Цзя-юй-гу!шя, ПС BJunitcTca пошлнн'ь. если купсц'Ь пре.) 
явить таиожеппую кипгатию вь yii.iaTl. за эти товары 
ПОШ.1ШП. вкозпой >1 трантгпой. Ec.iii же товаръ быль 
■ценъ одною лишь авозною пошлиною, лодлежанхав тамож
ня В1ыскпиает1. сь купца еще трапз,|тную пош.лину 
тарифу.

С т а I 13.

Съ товароь'ь. вво'зп.мыхъ въ Китай русекзии купцами 
II вывознмытъ ИМИ оттуда, будуть язпмагься пош.тпы не 
тарифу обще.му для 11Ност|)анниИ 'Ги|)ГОВ.11! гь  Kurak и По 
допа.1Н11телы1омс ти|Шфу для рческой тир|\.улл, состаелеи 
no-.iv въ 1«С2 г;ду.

С’Ь тоиаров’ь. 110лониепо1т 1ШЫ1 Ъ вь томъ или дру
гомъ n:i'b згпт'Ь таршронь . булегь нэиматьсн пош.шна в'Ъ 
po:iu)!pk няп) процентов'Ь со стоииости.

С т а т ь я  U .

Слкдуюпцс Предметы допускаются къ ввозу ц вывозу 
безиишлпнии;

Золото II серебро и’ь слигкат'Ь. Иностранная монета, 
.Мука ризщнт’ь соргоьь. Сиго. Сутарп. Мяео н зе.лень въ 
копссрват'Ь. Сыр'ь. Масло Коровье. Конф|'КГ).1. Инистран- 
пая о.тсждв. И:|дкл1я юве.тнрныя. tkiAk.iia пзь серебра. 
Духи U мы.ю BcliTb сорговъ, Древес111.1й уголь. Дрова. 
Сакчп iiH0CTj>aiiHai4> изд1ы1в. Табакь и сигары иностран
ные. Нино. Пиво. Спиргные. иапптки. Припасы п ]>аз1нч- 
ПЬЮ предметы, уногребляемые вь доя); п на судат'Ь. До
рожный бш'аж'Ь. |>анцелярск1е припасы Пив]Н1|1ыв пздкл^н. 
11оже»ой товаръ. Иностранные лекарственный предметы. 
C'ivK.io II хрусталь.

При ивоз-ti или вывозк сутииъ иугемь iioiiMeuouun- 
HLii'b выше нрсдчетовъ, они будуть иропуска1’ься белпош- 
лнино: на при ornpuii.ieuiii оть на впутренн1с рынки изъ 
горидов'Ь II иортовь, уномяиутыт’Ь вь 11истоя1Ц111'ь Пранп- 
лат'Ь, съ зтить предметовь б;д<'гь взимагься т|1пнзитная 
noiH.miia В’Ь jiaiMlipk .layvb съ iio.ioBiniora процентокь со 
стоимости 11\'Ь. Дгой uoiu.iuiik не буду гь нодлежагь, варо- 
чем’Ъ, дорожный eai'aarb, ;юлото и серебро В'Ь Слптхат'Ь п 
uiiocTpauilaa монета.

С т а т ■ 15.

Сл'кдую1ц1е предметы не допускаются кь ввозу пли 
вывозу и, В'Ь случа’к провоза коитрабанлию, подл 'жатъ 
коифискацп)!

Поротъ. ApTii.i-iepiflcKie ciiapa.tbi, Пунжи. 1’ужы1, iiiiii- 
товпп, пистолеты и всякое ошостркльпос ируж1с. 13оенные 
снаряды II припасы. Cii.xb. Oniyub.

1‘yccKie по.ианиые, итпраи,1яющ|сся иь K.iTaii, могутъ 
пм кгь при себк, .via самозащиты, кажд .1П и ■ олюму ру
жью IMII Иисто.лету, о чемь должно быть у помануто пь 
п м 'тн цтся  при мить бв.детить.

Ивозь русскими iio.uuiniUbiMii се.литры, < к|1Ы и свин
ца допускается лтш . гь  особого puapkiueiiie ннтайскаго 
iia-ia.iLCTBa; предметы эти ногугь быть продаваемы лишь 
ткнь KUiaik'Kiia’b по.ианным’ь. Которые бу.дуть 11мкгы 1ид- 
лежащее Ao3Bo.ienie iiu покупку пхь.

Juiipeiueii'b выпоз’ь риса и китайской мкдпой мипегы. 
Ввоз'ь же риса, [hibiiu как'Ь II зерна вс'кть родоиъ. Допу
скается беЛ1ош.шнно,

Стат I 1C.

С т а т ь я  17.

Кпта1;св1я K.iacTu инкютъ право принимать соотв'кт- 
ствтюи1!я м']!ры нротив'ь поптрябилдной торговли. 

(Подпнса.ть:) Ппко.лий Гирсь.
(М. II.)

(Цодпнеаль:) ILKHi’b.
(М, II.)

(ilo.iniicu.ii,;) rureiiiil 1ноп,онь.
(М. II.)

Примжеии кь Cniaiinib 2 й IfpmuM iUm срдюнрмкой 
nioynoe.m.

СППСОКЪ ПОГ1‘Лт!ЧП Ы Х Ъ ПУППТОПЬ. Ч1>Е)1, ПО-
•Ю1Ч.1П .Mor.vi'1, п1'-)1-.зя:л1Ь гусск п ; i io u u n ib iii  

О ППмилЯЮ тП’ХН Д.1Я Г()1’П)ИЛ11 в ь  ПШЛИ.

Кн rxiicKiB к l e t  S .ты.

>. Ключевской.
-1. Ky.iycyi'aeBCKiii. 
5, '(асучеевскШ.
С. Дуру.11’уевск1й. 
7. ioTTOpCKiit.
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й) A u iiiiir iii ic K n l.
10) .M e iin jiiiic in ii.
11) manal'O-ibcKHi.
12) Ky.tajiiiHCKiit. 
1.3) KiiTTa.
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28,
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l(aVUH'b-o6o. 
liy рсисутай. 
Xu6up'b-ycy.
Каптагай.
Перова.гь
.\0,|Г
Пореваль 1>эдель. 
Пореиа.сь '1'эрент„1. 
Переьа.ть 'Гуругарть. 
Пореваль Су)окъ, 
iipKeiiiTau ь.

llucTusiuiil ciiucoK'b ncpeio.nr.ivb шпктоиь чижвть 
б;.1ть 11зм'к.1яеиь пл cor.iauienira ися:ду pocciiicKiia'b пос
ланником ь в I. Некий к II китайсиим ь MimriCTcpcrauji'b Пнос- 
тринныт'ь ,|кль. па ocHoiiaiiin .тапныть, кисорын будугь 
лостап.тены пмь pocciiicKUMii nuiicy.iaiiii ii пн-гинжими iiu- 
rpaiiu'iiibiMii 11.>чи.1Ы111кнм11 относи I е.тыю удиб|’гв1. зтить 
1.}'ш1т..иь- llmkueniu же мосугь Состлягь нь исн.1ючош.1 
иЬкоторыть пунктлНЪ. мо1'у.цпть оказаться лшннннп, пли 
вь замкик пть другими, Оолкс пооЛтодимымч ,Ь1м торгз- 
васо динже1нч.
(11иД1шсиль:, lIiiKo.iuit Гирсь.
(>1. II-1 (Пидкисал..:) Цзэнъ-(По.шнсалъ:) Квгсн)й Пюцоьь (SJ. П у
(-М. 11.) '

Того ради. По доволыюмь |ia3CMoTj)l.uiu cei'o Догово
ра, .МЫ iip.i33u.iii егоза благо. iiiui'iiepAu.iii н ратифнко- 
Ba.iu, ако же I'liMi. за o.lai'o |1р!еалечь, Подгае|1з;,1ае>1'ь II 
ратнфпку.'и'ь, во ясень его co.cep.Haiiin. обкщая П.чИПД'.Л- 
1‘01'СКП.Ч1> П.лиы.41> L.ioHOM b. за ПДСЬ, Па, л иднпповь 
II llpeeunuK..Hb 11Л1П!|.Х7>, что все ы. Тоиь .Г-гинирК иос- 
тановлениое соб.1юдасмо и псполияемо будегь ненарушимо. 
11ь y.wefoBlip«Hie чего -МЫ ciio П.4ШУ П.МПЕГ.иШ'оиУЮ 
ригифнкац ю Сабсгве:т.,руЧ1|о iio.umcaiib, Kouu.tk.iii yi- 
вер.ппъ rocy.i.ipciuiHinuiu ПтШЫО нечагыо. Дано нь Пе- 
тергофк. Августа чегнортиго дна, вь .iliro оть I'o.iuocriiu 
.Xpiiciuua тысячи восемьсогь восс.чьдесагь пе.нше, 1{ар- 
стьовач1я же )|,Л1ПЫЧ) вь neuBoi'.

Iku.miiii.ui подинсана Собственною Ы'О ll.UilEi’A- 
ЗОГСКАГО Ui’̂ lllMl'CillA р

.1 К К С А Н Д Р  Ъ.  ..

Конграсн.'1111р|,валъ: Упранл1пиц1!й У1|ПШСте,>ст1К1МЬ 
и.юстрпнныуь Дк.гь, Статсь-Секретарь Николай Гирсь.

11РОГОКО.ГЬ.

Пнжепод М1си11Ш1Сся сгагсь-секрстарь. сенаторь, дкКс- 
тмнтсльныП твйный сои’ктникь, унраи.1вющ)й П.МиЕРЛ'ГОР- 
СК1Ш’1> Министерством ь Пиосгранпыть Д’кл’Ь, HuKu.iuR 
Гирсь ппмкюний 'TiiTv.ib Пи-юнь-тоу, В1ще-предскдат‘ль 
касевцонпой судебной налагы, чрезвычайный посланннк'Ь 
II питомочиый MUiiiicrpb Его Ве.тпчссгва lluncpaT.ipa 
KuraHcKui'o iijiii I'lrO КЫНЧЕСГМ. И.МПЕРЛТОР-Ь Itce- 
россШекпиь, 11т311Ъ, собрались яь Мшшстерствк Иностран- 
пытъ Д'кль для обякна рагнфпк.|Винн..1Т ь аксоиь договора 
между Porcieio и Kniacii'b, нидписанпаго вь Санкть-Пе- 
тербургк '*/!(» Февра.'1я 1881 го.Ш.

По Hpome.iiii 11од.1ежавп1НТ'Ь paiMkiiy Докумептоя'ь, 
которые были iipii.iiiuiibi Во вссмъ тиждествеиными сь 
iiu.i.iiiHiibiM'b ак'том'ь. был'ь ii}>oii3i.CiCiii. обычнымъ поряд- 
кимъ puaM'l.ii b JK.iemi.iupu Договори, puTiii]>niioiiuii,i»ro El'O 
1П':.1М'1ЕСГ1ЮМ'|> llMllRI*.V'rOP0.11'b Кссросс.йским'ь 4-го 
.Августа 1881 года, па экземилярт,, рагифлкованпыК 1'Л'и 
Велпчествим'Ь Пмпоригороьгь Китайскомь ’/и, .Мая 1881

lib  удос'тсв11рск)е чего пп1кС110дписзиш!еея состивпли 
пш.'Тоя1Ц1Й IlpuTuKo.ib С’Ь iipibioKiCuieMb птъ нечатей.

Состяв.шп'ь вь Сипкть-Пстербургк, 7-го Лнгуста 
тысяча виссньсо’П. восемьдссять нерваго года.
(Подппсал-ь:) П. Гнрсъ. (Поднисиль:) Пэзп’ь.
(М. 11.) (М. 11.)

М|||||14*г|>и llaikujmu'»
iilHifBtiiHeiiifi ||(И1ечн11М11.11'ь учеб»

H b lV b  « К |1 > 1 'О В Ъ .

(25 to 1х1лн 1B S1 I. 3U л: 8 78 3)

Ц1|ркулярпыч ь 11редш1сап)еиъ Мштсторства Парод- 
иаго ПрогвЬщеи1л пиплчптс.тянь учебныть округовь, оть
17-го |1ояб{ я 1879 ru.ia за .\г 12.5с5. y cTuiioi.ic.ibi прави
ла, По которым). Kiini'ii, учгбныя рукоьодстни и I]oco6ia. 
прибркга.'мыя для нвро.шыть yHii.iiiiiib со.тиожатслямн 
ьпыт’Ь. вь ТОМЬ чнелк II зе.мснпмп у’|рСж.и’Н1М11, иогуть 
Поступить Н’Ь училища ПС пиичо, кнк’Ь чрезь iiocpcicriio 

■ыть учнлнщныть covkT.iicb плн нпспекгор. в ь на- 
ролныть уч1мшць. Кончи содержатс.ш училищ!, и обяза- 

нрелставлять наЭВа|П1 .ш книги при Особыть CHUCKuTb, 
Пьпгк Мщтстерство.м’ь llajii..inan П|)оС1гкшс1Пя. по 

.1аше|пю С'Ь М|ПИ1Стр|..м ь DiiyrpeiHiiiTi. Д Ьть. I'piiJiiauo 
мс'.киыиь. нь 11эм!>пе1нс в|,п11есзнаЧ1'Ш1ЫТЪ прияпль,

пр.'.юставпт.. земскннь учрсж.1С1ПЯм ь нраио: нь шко.ты, 
со.теряшиыя на счеть или при yMuciiii зсмствь,—отсы.гать 

.средствепио оть себя кипт и уче бнии iiocoCU изъ



'iiii'.ia oio6pi'iiiiMVb MiiiiHCTepcTBou i> llupo.iiiai'o l[pi>cBbii(i‘- 
iiia .i.iu iia'iH.iiiiibiiu yiii.iiiiiib, ci. тЬмь птоЛм i:mirii, 
Л'чеАнъш кошмства и iiucoAia, ирид|ииначр||иыл дан rot'o 
пли ipyiai'i) VHH.tlliua, Am.i:i дпс:тав:1Я1-мы вь имор при 
(iCulWn riyuai-li игь пол leBCHUif.ii yiipuBi.i на iiub учители 
сего училтка. ст> прнложснй'.ч'Ь трсбтгчи1'0 мл>члиуты>1'Ь 
ин|>ку.т1|)оч'Ь I'liuci:» киигь, cKpkibiuiiiiuri> иррлскдат1МРпГ| 
Н.1Й члоиоиь упривы, 110 ирпиадлежности.

О вы111епц.1иже1111о.чъ иикю честь уккломить вась для 
ивдлежищаго iicuo.iiieiiiii.

О розысханш doKSMenmoet.

Ксл'кдств1е отношения Toucicai'o Гтберисквго |Uouuckb 
Ги Иачальннки ролыскивветгя утерямиыП Аилеть рядова 
го lUnxoiiaeiiu ш  .Ns 4826 но iiaroiK.ieuiii его iijiocnTi. счн 
тать иедкНствитрльнын’!.,

О coieputeHia актовъ.

lib  l>upiiay.ibi'K04’b Онружнои'ь СудЬ вь 1881 году 
i:oBepnieu’b крЬиотюП акгь;

I  Сентября. Отставноиу рядово.чу Ивану Маркосу Ки- 
.1ихо.1Ы1Икову на кунленные и яь  у Иарнаульснаго мкща- 
■шна Rui'B.ibx Ирикониева Климова два деревянные доча 
с'ь строен1ечх и денлею, на ИМИ руб,

Объявдетя,
ПУКЛИ к у к М Ы я ТРИ Р л :) А.

Пу6ликац1я I.
/(ЫЗч̂ Ь S

Ou.ibiMoii pocn

lib  Толк-коиъ Общехъ 1'убррнскочь Viipau-TCHUi lurb- 
10гь быть 17 Декабря 1881 г. торги, пъ узаконенною чрень 
три дня нерсторжкию. на aaroToujeiiip для iippecbi.ibiibivb 
ирсстантов'ь въ 11ронор1цю 1882 г. одежды и обуви вь 
сл!;дгюн|РИ'Ь нолнчегтв’к: шубь на большой рость 01Й, на 
cpe.iiiiit 1-102. на иалын 127 н ни дктск1Н 12-1: армякивь
на 6o.ihHioii росгь 188, на среда1й 710, на малый 02 н на 
дк’П'юй I I I ;  рукавидь съ вареганн на болыной рость171, 
на среднШ IH.iI, на нилын 108 н дктскШ 1(0; инучь су- 
конныхь на бо.1Ыной росгь 021, на среднИ! 1а82 и на 
иалыН 214: брюкь суконныть на болыиой росгь 772. на 
греднм! 014. на иалый 10,'i н лктс1;Ш 2.'>: юбокь cyi:oiiiibiVb 
на большой рость 10, на cpiMuiii 217, на наль111 60 н на 
Д‘ктсК1Й 27; lo6oi:i, лктнид'ь на 6o.ibuioi) рость iiacpe.i- 
iiitt ■•'i2. на ua.ibiU 3-'i ii дктск1й И); шанокь aiiHtmvb 
иужскнд'ь II HEpiicKiiVb (кантуровъ' на бо.дыной росгь-N77. 
на среднШ 0Н8 н на малый Ii,*); шанокь лктнить нуж- 
скиТ'Ь На 6o,ibiui)iJ рость 86, на среднЖ 58, на малый 8‘i; 
рубад'ь мужскит'ь на болыной росгь 1164, на среднй! 1712, 
на иа.тый 06 к на .(ктскн! росгь 105: нортовъ на боль
шой |н>сть 1108. на среднШ рость 1785. на ua.ibili 05 и 
на дктскИ1 64: котовь на 6o.iMHoii рость 14(0, на средни! 
2815, на ua.ibili 207 и на дктсшй 171: рубить женскить 
на бо.ТкШоМ рость 50, на среднШ 860, на малый 106 п 
дктс1ай 51; нлатковь на болыной ростъ 100: нортянокь
на болыной рость 17.88; чктков'Ь (822 и бшо.щей на 

юегь 085. на средин! 1208 и налый о1. Ш'хлю- 
а количество iieiiieii, Moryuiutb истаты я 

ОТ'Ь :1иГоТоВЛ1'н1я вь текундемь I'o.ii, н потому .шца, же- 
.1аюн11я участвовать въ огить торгать, должны явнгься 
лично или прислать новкреиныть сь :шк01шыин .доку.мен- 
тами и залогами на >/я часть подрядной суммы или я:с 
iipiic.iuTb :1а11ечати11ныя обьян.1е1НЯ, вь которытъ ирел.ю- 
;ке1111Ыя Н'кны должны быть нанисаны прописью, четко 
н самый а.дрес’Ь поднисавшаго объявле1ие .юлжень быть 
Humicuirb также ясно и подробно: ианечатинныя обьявлр|нн 
будут’Ь iipiiHiiMUTbcH до 12 часовь дня, ua:iiia4eiiiiaio для 
торга, Koii.iHuili на нодрялъ uoatiio яид'кть вь 1,и1|деляр1и 
4KSu(aro Губернскаго У|1рив.1ен1я въ день торга и puirke 
крон'к нраз.ншчныть и воскресныгь дней. иеположенны|ь 
Д.1Я служсбныдъ :<инят|й.

Кь Томском'ь Общенъ Губернскоиъ У'правле|йя имк- 
кпъ быть 11 числа Декабря торги съ у:>а1:пиеиною чреЭ'Ь 
три дня переторжкою на отдачу «ь содержа1Йе 12 парь 
ничтовыгь .10111адеН на Томской городской cTauuiii, на 
тре\,ткт1е съ 18S2 гола, и питому лица, желаюния учасг- 
вовать въ :1Т11\ъ  торгадъ. должны нвитм:я лично или при
слать иовкренныть гь  :1вкон11ыми документами и эи-юсаии 
UU 1/з часть 1'одовоП нодрядноН суммы ii:ih же iipHC.iuTi, 
занечиташ1ыя объявлс||1н. въ которыд’Ь нредположеииыя 
цкны Д0.1ЖМЫ быть написаны прописью четко, и са.чыМ 
адресъ нодипсившаги об’ьявлен1е долженъ быть нанисииъ 
также ясно II Подробно: :|аиечатанныя обьявлеи1я будугь 
приипматься до |2 часовь .дня, наэнапенмаго для торса; 
ко11диц1п на нодрядь Минаю видкт1, вь кя|1п,еляр1и Обшаго 
Субернскасо Viipauaeiiia вь .день Topi'a н ранке, кромк 
ираздничныть и воскресныгь .шей, неио.шжсиныгь .г.тя 
служебкыдь занятШ. Сумма гоДоваго подряда за век 12 
царь 11ростирает1'Я до 1441Ю руб.

Отъ 
ь Ком

I Иолечительиаго о тюрь-

11о ирибл||зите.1ыюму нс.ч11слеи1ю для Томскндь Тю- 
ремнаш замка и иснтрилыюй пе[)ссы.1ыюй то[)ьмы, вь 
нроиорщю булуншго 1882 гола, потребно нролоиольсгиси- 
ныдь iipiiiiacoiib, снкчъ и Лровь вь с,|к,|ую111ень коли
честв I:: .муки [ккамой до 2.iO(K! нсдовь, крупчатой 2-го
copra—2<КН) нуд., гороуу — 11Н' нуд., крупь иросовыдь— 
1606 нуд., гречныдь— .866 иуд., ячиыдь—8(М! иу.и, ман- 

ь —40 ну.и, сс|,ш—800 нуд,, мяса 1-со сорта —КПП) и..

риньяго—.50
-11(100 11д., Te.iHTUiibi — КП) м

, молока—3500 ведер)., 
мыла—а.нг иуд., ,|\ку ркнчатаго—8(П) нуд., че.ду — 5 ИУД.. 
са.1Ы1Ыгь свкчь - 1.50 iiy.i. и дровь—7.51) сажень.

11а iiuoiaBKi o:iUu4CHiibixb иринасовь.

liOCTaiiOB.ieiiiio Тюремиасо Кимлтета. Topi u назна
чены вь 11[)нсутств1и Гомскаго Общаго Губе|н1С1:асо 4')ip:i- 
влеи1я 8-го .Текабрм i:er<> I'o.ia, сь узаконенною чре:1ь три 
ЛИЯ лсреторжкою, Кнкь торть такь и пе[>е'Горя;ка начнут
ся С'Ь 12 'lucoB’b дня II булуть окончены вь 8 часа, jhic- 
■laioHiic торговаться, при зняв.1си1ягь свонгь, ои.гачениькь 
устанок.1е1111ыч'ь гербонымь сборимь, .юлншы нре.дставить 
\'Ки:)Ш1ные вь :|аконк :|алоги въ обе'Зпечв1и1' подряда и, 
кро.мк сесо, виды и своемь OBaiiiu II правк нрииимать нод- 
ря.1ы. К'ь то[1гамь будут'ь iipiiiiiiMaTbcii и :|ипечата11иын 
иб'ьяв.1ен!н сь првложе1||емь ll■тд.Ieжalциvь локуиентояь;— 
вь обьвв.1еи1я\ь зтихъ .юлжиы быть объяснены икиы 
четко, iipomici.Ki н безъ поиравокь. Кон.шЦ1И на настоя- 
uiili лодря.гь булуть обьяв,1ел1Ы при 'горгахь, желаюнцеже 
вндкть иль райке тоуновъ должны обратиться вь Каице- 
ляуню Тюремнаго Комитета,

К'Ь 11р111лтсти1и Каинскаго Окружкаси Па.шдейскаго 
Управ.1е|ня, вслкдств1е iipe.iiiHcaiiia Г. Том1каго Губериа- 
тора, оть 24 Сентября с. г. :iu >Vi 1128, имкють быть 
||рии:1ведеиы 27 числа Октября сего :ке года горги. сь уза- 
коиениою чрезь три дня переторжкою, на заготовлен1е 56 
иолушубковь Л.1Н .Moryiiiuvh пуж.|аты'я -въ теплой идеждк 
нонобранцевь ире.ютоящиго вь тскуи|емь гиду призыва: 
же,|аю1и1е торговаться обязаны iijieiCTuBllTb вь деньтор- 
говъ на.ысжание :iu,iurii.

11||Ж11еК1Ш11Ское во-юстние iipaB.ipuie, объявляеть, что 
вь оиомь iipaB.'teiiin иа:н1аче||ы  торги, сь нереторжкою 
чрезь три дня, (4 н 18 Ноября мксяца сего го.да, на от
дачу сь иодря.щ отбыиии1а ;>а кристьянь дорожной Повин
ности и :1емскоН обывательской гош.бы вь 1882 году. <Ке- 
.|аюш,1е торговаться оби:>ывиютсв iipe.iCTaBiiTb В1. <^e:iiie- 
чен1е ио.фя.ш \:шконениые :ia,iorii н.ш р>чате.1ьиын одо- 
брен1я.

Jiix3oai «ь прнсушствениы» мкстп.

ТомскШ Губерисшн Судь, на основ. 182 ст. X т. 2 ч. 
IKU. 18,57 г., вызываегь 1:ь выс.|ун1а1НЮ pkiHUTe.ibiiaco 
онред1ь1е|нн, иоднисаннаго II .(вгуста 1881 г., крестьянку 
Томскаго округа Днисью Иванову 111Ч)1М1111У 'по первому 
мужу ,1оиову: но дклу обь OTBii'Kaiiiii н:гь ея в.1адкн1я па- 
с,11.лствен11аго пмк|ня Гомскигь MkiiiaiioKL Матрены 
Сгспановой. .Марьи КруГ.1ЫХИИОЙ и Ирины Мар:

Томск!# ГуЛер|ики1 Судь, па основ. 482 ст.
■ыд. 1857 г., вызываегь кь BbicayHiuiiiio ркш 
1шредклен1я. l■oДlll■callllaгo но iiauiiuMeiiiio 11 .Августа 1881 i 
ToMCKaixi купца Оедора Иванона .МЛ11ЛС1СБ11'1.4 и опекун 
иас.тЬдипкоВк Канскы'о купца Мшанла Григорьева КД 
.МИШ'Л’Л. Томскаго 2 ги.1Ьд1н купца .Мнпех Михайлова КД 
.MlllIKl'A, но дклу о в:1ысКа111Н .Манасевичень сь iiac.ikj 
ииков'ь Kauiiiiepu по векселю 1072 р. 72 к.

ТомскШ ГуберискШ Судъ, на основ. 448 ст, X т. 2 ч. 
и:|Д. 1857 I'., вызываегь кь чтен1ю выписки п:1ъ  .rk.ia 
о спорк KMiuu Березина с'Ь K** 11озо,1ото11роиь1Ц1ленностн: 
Томскпнь купцемь A.iiKCkeub Виногридовымь и купе- 
ческинь сыиомь Иваномь Впноградовымь, Томскаго 2-U 
Г11.1ьд1н купца Л.1С1:скя Оедорова ВИМОГКЛДиВЛ. купе- 
ческаго сына Ивана ВИИиГВ.АДОВЛ и iiac.ikiuHKokb 
.Ачимскаги купца Ивана Кгорова БКРК8Ш1Л.

ТомскШ Губернск!# Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч. 
нзд. 18-57 г., вызываегь въ Судъ Кашн-каго 2 ги.1ьд1н 
купца ,Аркад1я Пав.юва ИШ<КШ1Лили его повкреимаго Ко.1- 
лежскаго Дссесора Ллексан.гра Семенова CU'B’lOC.l.ABCKA- 
ГО К'Ь с,1ушап1Ю рк|пен1л, состоявшагося 26 (юля и 81 
Августа 1881 lo.iu, по дк.ду о взыскан1л ЛСижннымъ съ 
крестьянина Тобольской 1'убер|йп, Л.1утороискаго округа, 
loMB.iOBCKOii волости, Кгора .Ме.сьникоьа 2312 р. 21’/tKCii,

MapiiiiicKiit Окружный Судь, на основ. 271 ст. X т, 
2 ч. о с.удинр. гражд., вызываетъ къ Суду HapiiiiiCKaro 
мкщаннна нзъ ссы.н.ныгь .А.уександрв Ив:>иова 11KI'- 
4’П.1ЬКНД, ис.гкдств1е нсковаго iipoiiicuia, iio.iaHUaro въ 
сей Судъ 6 1юля 1881 года крестьянами Мар1япскаго ок
руга, Иочиганской волости, ce.iu '('ронцкиго: В.1адим1ра
Сергкевв Ка.тан.ита и Никиты Длекскевв Швецова, но 
дклу о BabicKuiiiii пос.гк.гннмн двумя съ перваги, т. е. сь 
Ilepl^нльeвa, но ус,1ов1ю 488 руб, съ издержками. Повксткн 
Д.1Я ВЫ.1ВЧН Иерфнльсиу отправлены 26 и 2-5 1юля с- г. 
въ MapiiiiiCRoe. Окрузкиое Полицейское .VnpuB.ieiiie :ia Лз 
1У78, В'ь с-|учвк иепредстав.1сн1я Нерфи-юевымъ обьягне- 
uiii В'Ь >'На-за1111ЫЙ 1 и. 286 ст, X т. 2 ч. срок'Ь без'Ь доствточ- 
iibii'b К'Ь тому закинныгь нрснятствШ, лкло согласно 260 
ст, X т. 2 ч. ркнштся по ш1'кюн1НМ1я вь тим’ь доказв- 
Т0-1ЬСТВВМ'Ь.

Вызот  кг mojiiaMb.

КарымскШ Городской Голова объявляеть, что 2-го 
Ноября с. г. вь npiicyrcTBiii Нарымскон Городской Упраяы 
им кють быть произведены торги бе:гь 11ереторя;кн на от
дачу яь содер:ка1|1е горолскшь с’кнокосныхь участковъ ц 
других ь оброчных’ь статей СЪ будущаго 1882 г., на четыре 
гола II 6 тоги же Ноября, с’Ь уэвконенкою чре:гь три дня 
перетор:к1:ою, на рыбныя лоалн, а именно: ti Болыное
()зе|10. 2) KpoTouenirt и 1>е.1ьбежакоы'1ай iiecoK’bi 8] Несок’Ь 
шиь Болыннм’ь Острово.и'Ь, 1) liapouHaia'Kitt несокь. 5) 
Опуневы (kiepa, 6) K.iiuapbeBCiiiii несокь. 7) Болыной 
Увор’Ь, 8) Г.зубинШ Исток’Ь, 9) Рыбо.10н|1ыя К:рьи со векпн 
кь мим ь ii[miia,i.ie:uainUMH истоками и о:1ерамн, 10) До.1- 
гое O:iepo ni l; Запорный Юткнн’Ь Истокъ, да тотъ же 
вышенронисанный срокь-

Кс.гкдств1е пред||Иги1|1я Г. Начальника губернш огь 
11 1юня с. г. зл -NV 2615, Мар1ни1'ким'ь Окружыымъ 
Испрввником’ь на:1нач<'11Ы 'loprii. гь  узвконенною чрезь 
три .1НЯ нереторжкою, на iioi гройку х.гЬбозапасныхь ма- 
ricHiiioH’b В'Ь деревнях ь НнколиекскоИ А.1чедитскоК во.юстм 
и 11ово11од;1орновс1Й lii.roTo.iUKoii uo-ioCTU. каковые будутъ 
произведены 16 Нияб|И| вь нрнсутств!» Мирншекаго Ок- 
ружниго Нолнцейгкаго У||ривлен1я. •b'e.iuiouiie торговатьсв 
на 3TU но.|ря.1Ы до.1:к11ы явиться вь иазначенпый деиь 
торга С’Ь документами о 3Buiiiii кхь н узакоиеннынн за- 
.юсамн. Кондш11н, нлины и емкты будуть предълв.зены

Тобо.1Ы'Кия Губернская Стронтельиая lioHMHcia объ- 
являегь. что В’Ь iipuryTCTBiit ея, въ 28 число Ноября 1881 
года, назначены торги, гь переторжкою Ч|1С:гь три дня, 
м:> отдачу С’Ь подряда рцботь 110 ностпоПкк иочтоваго дииа 
со службами В'Ь юр'Гах'Ь Истлцкпх’ь З'обольскаго округа, 
на что но см'Ьтпч'Ь нсчшыено; на постройку доив 2429 р. 
87*/| к. и на постройку службь 098 р, 467я к. зКелаюп|1е 
нр||||я'11, на себя зтн работы должны нредегавить впдъ о 
своемь :1ван1и и промыс-товыя свид'ктельстви. а вь обеэпе- 
seiiie 11одря.|в —благонадежные залоги на i/з часть под- 
ря.шой суммы. Смкты съ нроектомь и комдицш можно 
видкть вь ка|11|.е.1яр1и Строительной Коммп<чн,

О нг^сосшоятельноети ко взносу апеллищокнмзъ денеп

’Гоиск1й Губериск1к Судь объявляя, на основ. 1727 
ст. .X т. 2 ч. изд. 1857 г., что 1:[>е1:тьяишгь Тобольской 
i-yCepuiii, Я.гуторовскаго округи, То.кн.ювской волости Егоръ 
Багнльев'ь Мелышковь :тяв11.гь о несостоятельности своей 
къ yii.iark 60 р. и11е.1.1лцю1111ых’ь ноныинъ вь зв.ють прв- 
Boii ине.1ляц1и но дклу и н:|ыскин1и сь него Канкскииъ 
2 гильд1и купцомъ Лркад1ем’ь Ж|пк11нымъ 2812р. 21*/<к., 
В'Ь чеи'ь н даль подписку, просить друг1я нрисутственмыя 
м'кета, иикюш1я как1я либо cBk.ikuia обь Hxikuiu Мельни
кова, увкдоиить Судъ .ыя нидлежаи1их'ь распоряжен1й.

MupiiiHCiuli Окружный Судъ, на основ. 178 ст. XV т. 
2 ч. и 1727 ст. X т. 2 ч., объявляетъ. что .MapinuCKifl 
нзъ ссыльных’ь ики1ан111ГьИваиъ ИавловенШ. жите,1Ьотву1о 
|цШ В'Ь г. Mupiiiiicick Томской губериШ. п.гьявил’Ь неудо- 
BO.ibCTBie на |rkiiieiiie сего Суда но дклу о ненрннатш нмъ 
iipoiiieiiiH, иизвра1ценна1'о счу Г. Генсраль-Губериатиронъ 
Западной Сибири, но не пре.штавн.хъ при анелляшонвоиъ 
отзывк ноныинъ 8 р. 66 к., но неимутеству, отзываясь, 
что онъ 11одвер|'аеть себя, вь с.луча'к обиаружеы1я ueciipa- 
аедливисти nuKu:iuiiiu его о iieiiMyiueCTBk, Накязаи1ю, какъ 
за ,10:киый постуник'ь. Почему iipucyTCTBeiiiibia икста и 
дол1К1ии'ТНЫя лица, имкю1ц1я 1'В’кдк|пя объ н.М'кнш Иавлов- 
гкаго, блвговилять ув’кдоиигь о тонь Окру:кный Судъ.

1 1 ^  A . i i i H n i ( i i i  я .

Вызов* в* npucyiiiemevHHhiH mh,cw<i .

ТомскШ Окружный Судъ, на основ. 482 ст, X т. 2 ч. 
зак. гражд. нзд. 1857 г., вы:1ываеть въ Судъ Коаыван- 
скаго xcLuiauiiHa Илью Г|)НГорьева .АИЦЫЦЕВЛ, кь вы- 
слыиа|пю р'кшен1я сего Суда, состоввшагося 29 1юля и под- 
nucaiiiiaro I Сентября сего 1881 гида, по ik.iy о вэыска- 
■liu T'oucKUH’b 2 гнльд||| куицонь ■l>iuocoiIioM'b Петровынъ 
■iCT.iaubiH’b С'Ь Колыванскаго куица, в нынк нкщавниа, 
Ильи Грнгорьева Медакдева но векселю 1950 р. съ про- 
центвмн в неустойкою.

Вызов* к* то/чам*

Вслкдсгв1е телегужпмы, 110.|ученной н:гь Опека, 30-го 
Севтвбря, т-ъ Господина :ia Окружнаго 11оГс.|Данта Смир
нова, публикуется, чю неразобранные с'ь торговъ 28 се
го Сентября поставки пуки и крупы, вь 11|Н>По||ц1ю 1882 г 
во век укэдныя контмы Тонской iy6e|iHiii будугь предло
жены на ropi'BCb 28 Октября вь Оиекк, вь Иолвно-икруж-

Огь Тонскаго Губернскаго иопечителын 
мать Бонитета объявляется,

Для арестантов'Ь, содержащшся яъ Томсконъ тю- 
ренионъ завк’к потребно за1Ч1товить, въ пропорц1ю 1882 
гола, с.|кдуюц|1в вещи: рубахъ мужскидь х150 шт., нор- 
товъ 2650 шт., котовъ 1500 парь, врняков’Ь 200 шт., 
бродней 24 нары н рукавицъ съ варегави 26 паръ.

На поставку о:111аченмыхъ веншй, соглвсио журна.хь- 
ному iiocTuuou.'ieiiiio Тю|>ем1|аги Комитета, торги на:1иачеиы 
В'Ь llpucvTCTBiii '('омскаго Обшаго l'y6epiiiKai'o Унравлен1я 
(Губернскаго Совкта) 26 сего Октября, съ тзаконенною чреть 
три дня нереторжкою. Какь торть, такь и переторжка 
начнутся съ 12 часов’Ь дик и будугь окончены въ 8 часа. 
Же.1аюш1С торговатьсв при :1аявле1пяхь своигь, онлачен- 
ных'ь установлеипыи’ь гербовым’ь сбором’ь, до.джны пред
ставить указанные В’Ь законк залоП! и, кром’к сего, виды 
о своем'ь зван1н и лрав'Ь принимать подряды. Къ торгам'ь 
будугь приминаться н :шпечатаниыя иб’ьяв,1ен1я сь прн- 
ложен1емъ под.1ежащн1’ь доку.чентовъ; вь объяалеы1ядъ 
этихъ должны быть объяснены цкны четко, прописью п 
без'Ь поиарок’ь. Копдвц1и на пастоащ!й подрядъ будуть 
объяа:1ены прв торгахь; :келаюш1е же вндкть ихъ равке 
торговъ должны обраи|аться В'Ь} КанцелярЕю Тюремнаго 
Коннтетв.

Тобольская Губериская Строительная KoUMUcia об’Ь- 
являегь, что въ нрису ссгвш ся, вь 16 чис.ли Ноября сего 
1881 г,, на:1иачеиы торги, съ нереторжкою чрезь'трп дня, 
на отдачу С’Ь подряда рабогь ио устройству мистоаъ в  га
тей при иерелож1'н1и части главнаго Сибпрскаго иочтоваго 
гракта в:гь гор, Онска на лквыВ бересь р'кки Иртыша на 
стапц1ю Ме.1Ы1нчную, а заткмь чреэъ ce.ieuie Любиио м 
деренню Эамира.юву до станц1в Кекмшевой. Въ оэначем-
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■ И1Ъ мЬсТаОСТИГЬ. по киторычъ будсгь llp0.1l>l'aTb почто- 
ikiH тракть, ДПЛЖ11Ы быть iipoiURMfiii.i iM'hAViomiii р»боты:

I) Огь пт, Мпльничной до гглп|ия .ii>i6iiiicitaro уст
роить три мости—о.ши'Ь на 6-|прстио.чь pu:icTuai>iii отх 
ст. Ммьиичио# длиною вь ’> саж.,—другой, не доЬлжвя •> 
верстъ до сели .'IhM>iiiic):u['o, но носому HuiipaB,ii>Hiiu ни Г) 
сижеино! длинЬ и трст|й гь co.ik .1юб|111скочь чрпзъ 
исток'Ь Старицы, длиною >>1 сиж,; пх этого пос,гйшяго 
HOi'Ttt оба вдвоэа долвены былх скопаны и укр1>11,1ены 
■вняком'Ь, длина взводи кь Любиной саж, а другая К'Ь 
Мр,1ьн11чной -л  саж.; Kjiimb того, на t вррсгночх ра:1СТОя- 
И1И отъ CP.IU ЛюбинскаГ1> устроить иробЪгь длиною въ 3 
сажрнн.

игь CP.1U .(юбннскаго до доррвнн Звчири.ювоп вь 
'/г верстЬ огь <ropl>iiiiifii церкви устрой п> гить на про- 
TBKPiMH G-) саж,. с’ь устронггаонь вь cpeiiiiiL пя цробЬгв 
длиною вх 5 ru:i:,. 111ирнною ^  сан:.,—загЬиъ на ралстоя- 
Н1Н 40 снж. оть первой гати устроить другую гать дли
ною 30 саж,: на 3 верстЬ—Гать длин. 3U саж. сх устроост- 
вонь нробЬга на длииЬ 2 саж.; на 5 вррстЬ—гать дли
ною 32 саж, гь пробксонь длиною вь 5 саж.; на 7 впрс- 
Tt—гвть длиною 20 саж,; на 10 BppcrU—мпсгь чрегь бо
лотный ;10гх длиною 12i/s саж.; на 10 нсрстЬ—гит1. сь 
иробЪгочх вх К саж., и близь деррвни Заинраловой-гать 
на нротяженш 30 саж,, сх иробЬгоиь вь 2 паж.; на огонь 
жр paacToauiu устроить три иробк|'а—одних вь Н сан:, и 
остальныр вь 2 саж.; загких вь деррвнк Замцра.ювой 
устроить нробкгь вх 2 саж.

3] О гь леррвш! Заинра.ювьй, Любинской ио.юстн, до 
СРлРи1в 1>екин1СВСкаго, сосгояи(аг<> вь веден1и l>a;i;piioB- 
ской волоп'Н II иадодящагося на r.iuHHOHX Сибнрскол’ь 
тракгк, за дсррвнрй на I верст-к устроить .чость. вь вн.тк 
нробкга на Г> са:к.; на 2 ВРрггк—гагь и ностъ на протя
жении 12 гаж., длина моста .") саж.: на 1 аерстЬ—нробкгх 
длиною ях 8 саж. и ruTi. .ыниою Ю саж.; на 7 вгрстк— 
Гать д.шною 20 саж.; сх нробкгонх вь .3 саж.; на 10 
вррсгк, нротивх СРлрнЫ С) ювекаго : отстоящаго огь трак
та 7 или Н вррсть] ностх дситою 8 гаж. и гать вь И) 
саж. и иаконецх на 18 вергтк—гать .ишюю 12 саж, и 
нробкгь вх .’> саж. 1|сс гнктк, состав.н;нной по нроркг- 
НЫНХ чрртржань, на век lluUHI'HOBaHllblB работы UC4HC.1CIIO;
1) На постройку моста .ыиною вь 01 сажень—.1210 руб. 
Юкон.; 2) На моегь но чертежу .W I .г-шн. вх 2 саж.— 
48 р. 791/, к., а на ."i такидь мостоаь 213 р. 96i/« кон,; 
3) На 2 поста ,\в 2, .t.iiiiioio 3 саж.— 157 р. 8 к.; 4) На 
о ностовъ. .V: 3, длиною 5 саж, -1001 р. 97 к.; -'>j На
0.1ИИХ иостх 1 .длин, 12i,'j саж.—090 р, 83 к.; 0) На 
4 моста Л : 5 .иин. но 8 гаж.— 170*>р. 03 к.; 7] Нао.шнх 
носгь Лт о .ывн. 5 саж.— 187 р. 81/ ,  к,; н 8) На ско- 
iiaiiie в:>возивь г ь  моста, нредно.загаеиаго вх ср.тк Любин- 
сноиъ, на посадку ивняка для yKpliii.ieiuH oTKororb сконвц- 
uui'o B3Bo:ia ii на устропство 1'атрй на iipoTBiKeuiu до -ИЮ 
Ног. саж. -  10.50 руб. Исрго же на устройство ностовх и 
гатей lU'HUc.ieuo 9211 р. 73'/я к., а сь 11рнбввлрн1енх на 
разныв нрииа.межмосги для cuvb работа 207 р. 14 к.— 
9178 р. 871/я кон.

crKp.caюшip принять на себя этоть иодрядх .должны 
представить нн.дх о свиекь зва1Йи н нроныеливыя евн- 
Д’ктсльства. а вь обе:шече1не подряда—б.1агонадеж11ые :iu- 
.luru на 1/я часть iiu.ipa.iiioil суммы. Смкту сь чертежани 
и коидиши па :irii работы .можно вн.гкть вь каниелвр1Н 
Строительной KoMuuciu вь установ.зениые для заняпй

Вслкдств1е предписанШ Г. Начальника Губер1| 1и.
*/|| Августа сего го.да за -5  ̂ 3570 и 3571, Mapiuiu’Kuux 
Окружным ь Исиравникимъ налипчень! торги, сх узаконен
ною чрезх три дня переторжкою, на постройку нивыгъ 
зланШ для ]1игото.1Ы‘Ка1'о и Зырянскаго волостньиь пра- 
K.ieiiiu, Kuiu>Bbie будутх произведены 10 Ноября их прн- 
lyTCTBin MapiuncKaro Окружнаго Но.тнцеНснаго У||равлен1я. 
>1>елающ|е торговаться на эготь нодрвдь до.1жны явиться 
вь назиаченный день торга сх докупеитаип о званш а уза- 
конеиными залогами. Кондицш, нланх и сп'кта будуть 
иредхявлеиы вх день торга.

О иродала̂ й̂в Cu.temoei РосуОнретачннаго£анк<1 бвинрсяи.

О гь Гомскаги Отдклен'я Государственна1'о Нанна обь- 
является, чти, на ocHOBaiiiii Нысочдн1НЫ'и указа 22 Сентября 
CCIO года, вь I'uMCicunx Отд1:.1С1НИ Го1'у.дарствсизаго 1>анкв 
открыта сх 28 Сентября сего 1881 1'ОДа н|юда:ка 
билетовх 1'исударственнаги Нанка 5-го выпуска, на нре.дъ- 
явптелв, петырегх достоннствь; вь 100. .500. 1,000 н 
3,000 рублей, Гечоне V* «о ;1тнях би.ютачх начинается 
СЪ 1-го Октября сего года н выдаются они но iio.Tyi'u.ilBHX. 
Бн.деты сего яынуска будут ь иогишагься еже|Х1Диыми тира
жами, начиная сь 1-го 1юня 1882 г. вь теченн) 37 лкгь, 
и пользуются вскнп npeiniyiuecTBaMu о°/в билетовх Jihiikb

^1ро.дажная цк.1а бн.1Стовх 92 руб. 2̂  
иарицательиыгь.

Продажа бв.тетовь Судегь производиться на елкду! 
щнхх осиован1я1х;

10®/о нл: 10 руб. на 100

Щв/о " 10 .
10»/« - 10 .
15о/« 15 .
15о/в 15 .
15о/о • 15 -
17ViV. • 17 .  25 к.

100

Вь дии иродажи 
иарниате.ты1Ыгх.

2-го Иоабря
1- го Дехабр!
2- го Января

2-1-0 Мар?а

Нр1обрктателямх билетовх вы.шюггя 
инеииыя KBnraiiuiii, об.чкниваеныя на пи.1 
iioc;rk lU’.iuod uvb оплаты. Нрн лос|н>-шой уилагк вскгь 
взносоях покуиателяпьдк-шетсяучсгьв/о изьЗо/я годнвыгь. 
Неуплвтиви|1с вь срокхвь тсче1ии ’мксяца срочный взмосх 
теряють ираво на нсЬ cat-iuniibiv прежде bsuoi-bi.

Ссуды иодь внсошк оплаченные билеты будтть j 
ваться вь размкр-к 85 руб. :ш IU0 11а |тц а1'ел1.ны1 ь, а 
врененныя свидктсльства, или KBUTauuiu 0тд1>.'нпйя, и  
икрк ОО"/* виесениоН суммы,

О дик npcKpauteuia продажи билетовх Государе 
ный Банкх нзвкститх Огдк.№ше тс.теграмной.

ь Or.ik.icii

Движен1е по служба.

Приказы Г енералъ-Г убернатора Западной
Сибири;

Объявляется б,1аго.шрност1.. Учителю физики и иа- 
‘ики Гобо.1ы;коН Г\бернской Г|1.м11н:нн, Но.1ле:к1‘кону 

Совкг1111ку Ллексашру C.IIO.IKB.V—зл усердное iicuo.iiieiiie 
''■:н111носreii Инспектора 1'нчна:нн, во вр ........... .........

я PJCCKUIX U
кнргнзскнхх дкгей.

ДМа сь 3-го сего Сентября;.
Но.11щейск1М Нрисгавь Тобольскаго Горо.дскаго Но- 

.1Ицейскаго yiipaB.ieiiiii. Ко.ллсжск1Л .Iccocopx КР.ЧО.1.1- 
СВ’Ь—С.<1отр|1П'леч'ь Гсбольской К1Горжн.>|| .W 2 тюрынл. 

Учитель бывшаго Каркаралонсквго Нрнходскаго Учн- 
Наве.гь 1Ю.Н>01П> —Учнте.теих русскаги я-зыка вь 

Омское У Ьзднос Учи.ши1е, I'X 1 1ю.1я сего года.
Старш|й Учн'гель HeTpoiiau.ioBCKaro трсыыасснаго 

Городоваг-и Учи.1шца Ое.юрь С.1.1.Ш1'УБ’Ь,— 5'чителенх- 
Иислекторомь 5'сты:аменогорскаго трехкласснаго Горо.д- 

Уч11.11ш|а, сх 9 сего Сентября.
Донатняя Ннставнниа Александра ЛЦР.АМОВ.!—Ис

правляющею .должность Учнтелышды русского языка вь 
Нетронааловскую Женскую Нрогин11а:ню, сх II сего Сен-

Донускается. Нывинй ученикь \'1 к.шсса ГомскоН 
Гимна'з!н. Учитель Тюмснскаги сельскаго У'чнлнща Гоор- 
riii IIOPOHUOU’li |Нересяг11нх;—к ь врененноиу uciipaB.ic- 
iiiio .1о:1жностп Учите.м iicTupiu н геи]'раф|Н Тоискаго 
У'Х;|Днаго У чи.шида сх 9 сего Сентября.

Нерем’кщаштся: За1<ониучнге.1Ь Kaiiiici;uj1 Ж.еиской
11рог11Мна:нн Священникь Николай blKlOCI'l-lbCKUl—За- 
коноучнтеле.мх Ыйской 3>енскон 11рогиЧ11з;пи, сЬ 5 сего

Су.дьею .Apiaiire.ibcxin У к|.1ный Су.дьв, Ко.1лежп:1й Лссе- 
сор’ь Л,1ЬКСЛНДРОВ'1> 11 Kapxupa.i.iiiicKilt Укздиый Судья, 
Ко.1лежск1й Секретарь 1НУ'Н1Н1и>Н1—Укзднынн же Су.ая- 

l.ieKcaiu^uU'b—Каркнрилинским ь Се.чилалатвнской. а 
IllyAiiHCKiil—иокчетавскимх, Лк.чолинсной об.тасти. (Нри- 
ка;гь по .Министерству Юстнцн! отЬ 15 Авгугга сего I'o.ia, 
Лу ,35).

Увольняются отх должностей, сог.тасн» прошетямь: 
|Е|)енен110 .loiivuieiiiibifl кь нецравленкю ,io:kuhoctu У чвте.1я 
русышго языка вь Ллгторовскомь У'кз.щомь Училшцк Се- 

ЛРКЛНОИ'Ь.
Законоучитель Ыйской Женской llporuMuasiu B.iu- 

.luiiip'b ДАГАЕВЪ.
[Нервый сь 8 Августа, а иос.1кдн1й сх 5 Сентября с. г-}

скому Ассесору ЧЁРНЫ1ШС8У иредлаГаю 
npaB.ieilie своих’Ь обязашщстсй.

Онредкляется. Сынь Титулярнаго Совктника Uacu.iiit 
Андреева H.’IAXllH’L—У1лад1иимь Чертежннхомь ГомскоИ 
1'убернск<1Й Чертежной.

Назначается. Свя1цешшкь Каннскасо Спасскаго Со
бора А.юксаидрь К.АРНиВЪ—ЗаК1,11о>читс.1СМЬ Иаилской 
Женской Нрогнмнизш. гь  12 сего Сентября.

Нереикщается, сиг.тасио проше1ПЮ, Учптелышпа нсто- 
р|н н географш Петропавловской Женской Нрогпмиаэ1п 
.lapnea KI’IIllUHOrOUA—Учительницею математики вь 
той же Нрогнмназш, сь 12 сего Сентября.

У'во.1Ы1яются игь до.1жиосгеб, сиг.юсни нротен1яих: 
Уч1гтелы1нцв нриготивнте,1Ы1аги luaccu Нстропавловской 
Женский Нрогнчназш Параскева '[ЕГД.ШЦКЬА.

Временно допушекный кь ncHpaB.ieiiiio должности У' 
те.1я pvi;cK;iro языка вх Тарскомь Укзднонх Учи;1Ш1гк 
(ергЬН 1>Ь.1СЖР.>1.ЮВЪ.

Учите.ibiiiiua русскаго языка 11етрилав.1овской Жен
ский HporiiMiia:iiu Соф1я СА.1.МГУСЪ.
(Нервам сь 11, а второй н Huc.ik.iiiaa сх 12 сего Сентября).

Нсключас'гся пзь ciiucKUB'b. за смерт1ю: Старннй 'lep- 
гсжнниь Томской Губернский Чертежной Иванх У‘1’НН 
ЦКВ'1., сь .30 Августа сего го.ы.

22 Сентября Л» 97.
Утв,^рж.дается, Ко.т.тежскШ Совктникь В. КЛР- 

HI1HCKH1—4.ieiiuMi, Нопеч11тс.1Ы1аго Совкта Барнаумьский 
Женской HpuruMiiaaiii на трп года, сх 23 1юля сего го.ю.

У'вольнвется, сог.тасно лришс1ию. Супруга TuiicKai'O 
Губернатора Адель Карловна МКРЦЛ.ЮВА—огь обязан
ностей Нопечителышцы У1ар1инской ’Томской Женской 
Гпмназ1н, сь 17 сего Сентября.

итчис,|иетгя оть должности, cor.iuciio ироше1мю, по 
билк:нш, сь отсрочкою обнзите.тьний службы вх Сибири 

BMJ.iupoB.ieiiiB. Назначенный сх 13 и. Августа, iipnitu- 
IX огь 19 Августа за -\v 89. Уч11те.1е.чх есте.твенний 

lU'Topiu II ipii.iiiKii В'Ь Омскую Зъеаскую Гш1наз1ю Почет
ные ь Граждан ь Ионовы VI, Д|.Нс imiTC.ibiibiii Спденть 
IlSlHKl'.l TOl'CKAi'O Ка;|анскаго Унивсрс1Пега,_ стипсн- 
.liaTb Запатой  Снбнрн .liupoiiincb СУ111РК11С1>Н1.

Приказы Начальника Губерн1и.
8 Октябрв 1881 г. Л1 i'i.

Оиредкляется. Казенный cTCiiCiuiarb Казанскаго Ус., 
версвтста, В|>ачх Нетрх С.ЧШ’НОВ'Ь —Bpa'ieux бывшасо

вк.юмства Госу.|ярстмещ|ы\ь Ичу|цествь 3a iiu ,iiiu ii Снбнрн.
На:1||ич:1ются: Нрнчислепнык кь То.мскому Обточу 

Губсрнскоч) Управлонш) Ko.i.ie:Kci;iii .\ccivopb Б.\’1'Ч,А- 
HllHOIt’Ii II ’Тнту.1»р|1ын С|>в).г|Ш1;ь УИ1.Н>К'1>Т;К 1>: первый 
"рнставо.чь С1;ш1ой часгн г. 'Тожкл, а BTi.poii Заск.тсс- 

■ ч'ь .Mopiitm ioiro Oi:piii:iiaro Су .la.
Заекда-пмь 2 учлгтка .Ma|HimcH:iri> округа, Какце- 

лярскШ Слу'.|;ите.1Ь .i.llH'OU'b—TIu.iioihhiiko.h ь KauucK;iro 
Окружнаго lli'UfiaumiKu.

IIpu4Ui;.l»CTCii. Hpiici'aiix Ckuiiuyi г. ToHi;i:a части. 
Kaiiue.wpcRirt Служитель O C lP O B C K lii—к ь (Томскому Ctu- 

Губернскому У|1равлен1ю сх OTi:o)iiui,4ipoBaiiie>ib ki.
вреыснно.чу uciipaiMeiiiio .юлжностн Начал.... .. 1 От.дкле-

юго Упрак.11Ч|1н.
i  волениаго оть сыужбы, бе;',ь iipoiiiciiiB, Субалтерих- 

Офнцира Томской арестантской |>иты. 'Тнтулярнаго Совкт- 
НРЛС,1.11>1Н1К01М, :*ч11г.ать iBo.iemibiU'b ось слуа:бы, 

iciio лроше1Йю.
9 Сентября. Нр11Ч11с.№Ж1ый кь Губер||с|:и.чу Нрив.н'- 
|«ол.11‘;вск!й Ассесорь I.BTeiiiii ll.lC il.Ib K B 'b , 6biuiiiiii 

HuB.ioBCKili Ни.шиейек1й Нрпставх, согласии нротси1Ю, 
УВ0.1СНХ вх отставку.

12 Сентября, Houuimiiiicb Cio.'miiuH.i.ibiiHKu Губерм- 
i 11рав.1рн1я. чинивнпкь 'I’n.lHKCh O llO lllliO . coi'.iaciia 

iipuuieiiiTO, уволень вь 28 днеяный огпускь вь г. БЫскь

•ября. Учитель Та>менскаги le.ibCKaio учнлтца, 
Mapiimcuaro округа. I'eopriit HOl’OHUOli'li .Нересягннх), 
за ирредодомь на службу но .ipyroiii в 1;.1оЧству, orHiic.ieiix 
оть iiucToBiiieii должности, а u;i чкети есо oHpe.vk.ieiib
быктШ .................. .. Толской Дудъвпой CeMiiiianiii Нвыгь
М11.10ИЗО1'ОНЪ,

2.1 Сентября. .Учитель Нткульскаго сельскаго у чн.шща 
Иван'ь С1ШС1 ̂  JЮНL, сог.кн-но лроше1ПЮ. сх соглас1я 
Г.завнаги Инспектора Учплпщь Загиинон Сибири, увп.|ень 
—  настоящен .до.1и:ности, а на « к т о  его онредклена 

ге.1Ы111цею .дичь Священника Лар1я HOlil’OliCH.lH.
.» Октября. IKeiia Kaiiue.iapi i;uro С.пжптеля Серафима 

ЬА.151 ИНД уроа:,др|ыая .Умнова; c-or-iariio iipoiiiciiiio, наз
начена Учнт.ыышцею вь Но.Иииекое сельское училище

очеквго округа.

Но гочтоной части.

Семилужной в

Состояние вь ;|анаск upiiiii унтерь-офнцеръ Oe.iopi. 
Лобовь—уитерь-офнцеромх ночта.нонской кичан.ды при
loMCKott губ. почтовой конгорк; .Длексан.дрь НероВо_поч-
Ta.iioiioMx вь Зайсан ь: БарнаульсыИ м kiiiaiiiiii ь Ллексап.др ь 
Нманонх—iio4T;i,iioito>i'b иь Нав.'[одир'ь; '|'очск1Й iikiuumuib 
.1||,дрсй Соловьевь—nonra.iioiioux вь б'стоканеногорскь.

Не|1емкще11Ы:

CTaiiu.ioiiiii.ie Смотрителя; Кк.чоглазовск|й Ллекскй 
Нотроговь—на craiiuiro Бнрнкульскую, .Т:келтаас|;!й Пстрь 
,1евяш1шь—на станцию СупгУ[)оаскую, сх нрпкочапдпров.1- 
iiieu‘b для занлД‘!й кх loucKoii губериской почтовой кол- 

. . ,1н>гот<1.тьск1Й Козьча Звкреиь н ..1дбро11Пнск1Й Кои- 
стаптинх Максниовх—о.днпх на иксто .дриаго.

Ночт.1.пог1Ы: Барнаульски! Андрей Барповь и Сени- 
iia.iaTiiHCKiil Ияань Зу.1ннь—о.дннх на мксто лрутаго,

Ыйскн Иванх Бншкнпковх II 'Tu.4CKiit Николай Посто- 
ноговь —опись на иксто другвго.

БаинекМ! Навсль Третьяковь—ткмх же зва1немь вх 
Барнау’.дх н lyiiKiiiiCKiil Иркутской ry6epiiiii ii.ia.iiiMipb Са- 
бннинь—ткч'ь же зв)нйемх вх Капнекх.

Назиачены:

Hpieiiiiiiiicb 5’сты;и.че11огорской почтовой конторы, 
Бол.дежскШ 1’егпстраторь Miuau.Tx ИетроиекМ!—Нимощ- 
ннкинь Зю не.днтора по распоря.штелыюй части вх Томскх.

.Млалнйй Co|iTiipoBiuuKii Гоиской губернской почто
вой конторы A.ieKcaiupx Червяковь—Старшп.ч’Ь Сортн- 
ровщпкоях вх ту же контору.

Ночталтны: Jlapiioy-iucKifi Aii.ipeii lllii.ijmiix—Cruii- 
ц1<ншымх Смотрнтеле.чь на станц1ю Пткульстю; Иав.до- 
дарск1й Иванх Киа:рв1шковх—па стамщю .1ж1Ч!Тавсн\н), сь 
npUKOMaii.inpoBaiiieMx для iiaiiiiiiil кь i'cTbKaiieiioropcKort 
п-̂ чтивоИ конторк.

Исключены за с)1ррт1ю;

Crajiuiiil Сортпровщнкх Томской 1'уберш;коЙ почтовой 
конторы Л1идп11,гь 0 .тивя||Ш1Ковх.

ИткульскШ Стипшонный Сиотритсль A.ieia:aiupb 
Аредаковх.

5 сты:аме110горск1й 1ючтал|и1гь Николай Смольипин- 

5'волвны вь отпускь;

Капш'лярск1Й Служитель Томской губернской почто
вой конторы Л;1екса1Мр ь Осноль. uiB—на 28 дней вь сс.до 
Ново на: 1.1 ро вс кое.

Ночпт;.нсн1й Crimuioiriibiii CiioTpiiTc.ib Се.дорь Ци- 
тооичь —на 7 .шей вх г Тонскь.

Ho;iiiec«iici:in CTaimiuMiibiit Смотритель Стенам ь 1!о.г- 
гииь—11.1 II .дней их г. Омскх.

Змктюгирск|й ночга.понь Ивань Кфимовх—на 28 
дней их г. Б1йскх.

Перечень журналовъ
Томской Городской Думы состоявшидся 19 Августа 1881 г.

За .M.N5 И1, Обх отда'гк иотомственнсму иочетиоиу



1'|)л:к.|:ш|1Н\ Дани.юну К'ь a|ipiiAiioi' 1'0др|1ж»111? 1Ч>риЛ1'<-н1'о
иЬста :к>чаи iioa'l roTpoiivTKO кирп11'1«Д'1иател1.иа1'олавола.

11:2. О недогтаткЬ горидскиг!. сгннъ »а iioiipuiTii' 
тркущв!'!. расюлон’Ь II iiCi’k <>f>paini'iiiii на :>тн расюдм 
ciiciuaabiikix'b суин’Ь.

MapinucKuS Гор|>д|'КоЦ Думы, cocToauuiutci 12 Октября 
I8K0 гола.

За .V; 32. О продаж^ м’Ьгта аем.1и купчигЬ Савгль-

о выэов% нъ выполнен1ю воинской повинности.
Кузнецкое Окружное но aoiiiiCKoil ловшиюстн llpii- 

iVTcTBie об’ьввлясть. что аь текущомь 1881 году дЫстн1Я 
но н]1нзыяу оололыдь люлеА на службу будуть открыты нь 
1Шжео:1начр|тые дни:
Кь )-мь нрнзывнимь > часткк вт. г. Кузнецк!. 28 Октмб.

■ второ.41. ■- о в'1. г. Тогульск. !■> —
> третьеч'1. - в ь Саланрском ь руд. 18 Ионб.
- четвертон'ь '•  ̂ иь с. Брюданок. I t  —
- 1гяточ’1. >• ■! В1. г. Уст1.с0С110». 10 —

Кь 11ыи11‘означ1'.1Н1Ып'|. дмнд>т. нт. 1юд.1>’жащ1е призы
вные пункты Д0.1ЖНЫ ЯЫИ'ГЫ'Л:

1) .1нцл, когорымь нозриегк до.1Ж1'Н1, 6i.iTh онредк- 
лииь НО ниружно.чу виду, но 100 н И2 ст. устава о воин- 
1'коА поинииости:

2) 11одлежа1иЫ. на ocooHaiiiii 1о8. 217 и 218 статен 
устана о коннскоН повинности. iwiiiaHeiiiio на службу бозь 
жеребья;

3; Получнннья отсрочку до нредстоянкаго нризына и 
ij  Ис.к, BiieceiHibia ич. нрнзыинме иннскн сего года,

а) лнць. иозведенныд’Ь нос.тк того пь ciiBiiieiiiibui 
ь iipuBoc.iaiiiiai'o н другндь дрнс1 iuiiaaiть iicHoufc.iaiiiii, 
1КЖР iipuBDC.iuiHibiVb iica.ioHiiiiiKoii’b:

б) Tki'b, обучиющидся вь учебныдь ;и1ВР.ген!яд |., ко- 
. дана 11рисутстВ1РМТ. одсрочва .для окоича1НВ образива-

X) лпдь. 11олучни11Ш1’Ь отсрочку Bivik.icrBie надожде- 
Ка службк, ни Koiirpu.iTy. на судадь T.ipi'oiiai'o «(i.ioTa II 

i) .luivb, llMklouHllb iipuHo iia ,льготу 1-Го разри.да 
leMeliiiojiy iio-ioicpiiiiu.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф И Щ А Л Ь Н А Я .

Пожары. Иь Bkakiiiu Воскресенской части 
Томска, 10 Сентября, пь водочиочь нодна.|к купца .Мнн- 
c.Kalxi 3ai'op1i.iucb В'Ь груб’к сажа, ножар|. вскорк нрр- 
кратень; убытку ноиесено чрезь иаз.1омь крыши и трубы 
До 1л0 руб. ДонРС01ие получено 21 Сентября.

Томскасо окры'а, lioropo.ti'xoh bo.iocth, на t  Авгус 
та, я ь сел к Бач ка|-к у ИарынскаСО и кщаннна Л.1ЬКонт; 
Муковозова ссорклн два дома; вь ноджиск зинодозркш, 
кррстьне нзь (Хы.1ьнЫ1 ь Сергкй Кучрррвцевъ. Оедиря 
Bu'.KiiTiiicb и MkiuaiiBicb нзь польскидь 11ереср.1рнцриь 
lliiaicb МодзольскШ.

Того же окри'а, Ояшинской ico.iocvii, 11 Лвгусл 
отставнаго рядоваго Якова 1‘а[шнови. огь нензякстной при
чины, erup'k.ia баня, стоннцая 5 руб. Донпсен1е получено
30 ('ентября.

Каннскаго округа, Убинской волоств, 10 Лнгуста, вь 
лер. 1‘-1аиской у крестьян ь Д]|11тр|я Лршпока н Степана 
1'аенко, оть iieuiBkcTHofl причины, сгорк.лв постройки: 
убытку понесено на 302 руб. 30 кон. До11Сссн1р. iio-iyneiio 
22 Сентября.

1ийскаго округа, '1арышской волости, на 10 Лвгуя 
у крестьянпна дер. Чуннной Bacu.iia Ячмеиева, ить не 
вкстной причины, сгорклъ донъ сь нрветройкави; убыт
ку понесено на 1702 руб. 20 коп.

Тоги же округа, Нарывской волости, на 2.‘> Августа, 
у крестьяннна дер. А.дександровской Баси.т1я Артанонова, 
оть нензвкстной причины, 1'горкль амбарь сь iiMyiiiec- 
твон’ь: убытку понесено на 223 руб. 90 коп.

Toi'o асе округа, .'Ьгкиногорской волости, 23 Августа, 
иь ом'к CeveuoBi'KOM'b у обывате.1Я |1агил1я Иванова, огь 
неизв-Ъстний нрнчивы, сгорклъ донъ гь  имутествонъ на 
30 руб. Донссе1пя получены 2 t  Сентября.

К\энецкаго округа, Касьиинской аолостя, вь дер. 
.МоювоВ, 10 Августа, у крестьян'ь Ивана Скударнова и 
Оедора Тузовскаго, отъ нензвкстной причины, сгоркли: 
iiupBui'O доч ь с’Ь мадаорнынн отроен1яни, а у нос.гкдааго- 
анбвр'Ь II гу.чно; убытку понесено на 91 руб. 10 коо. До- 
iiccPiiie получено 21 Сентября.

rpadnijuiMH- Куэнецкаго округа, Бачатской юлостн,
20 Августа, у жителей се.да Бачатскаго на но.1ЯГЬ выби.ю 
градоч'Ь раэнаго рода длкба 13|/д десятвнь, на .'>00 руб. 
.loiieceiiie нолучено 21 Сентября.

Ыйскаго округа, Алтайской волости, у жвте.1ей дир. 
Сктоаки выбило на llo.lBVb градомь разнаго ро.ха х.|кба 
.38 деслтннъ. и вь Вергь-Алейской Станнцк 23 .1есятинь. 
Донесеи1я получены 21 и 28 Сентября.

C’kohickov' Ш1кжь. Ыйскаго округа, Чарышской ви- 
.юсти, оть гучцсгrBVfoHieit на poi'aro.M'B скотк бо.дкзнн сь
21 Августа по 8 Сннтяб|>я на.ю вь c<-.iL l i к.юглазовI; 10 
hit, н дер. Кособикивой 11 шт. Динесе>ия получены 19 н 
л8 Сентября.

MapiiiHCKal'o округа, Ночитанской во.юсги, вь

Ko.ibiuii'k нояин.тась на лошадягь 6o.rk;ii 
вь теченн! 10 .хней пало II  нгг. Донес!
Сентября.

Уождеме. Mcpmeuxh м.1аЗ«нис«ь. K.iHHi;i;aro округа, 
Иозиесснской волости, 2 Сентябри, солдалтнал жена cc.ia 
Мешцвкови Авдотья .Марченкова, но случаю на.летя с-ь 
крыльца, родила чертваго младенца женскаго пола. Доне- 

lie получено 22 Сентября.
В’Ь гор. Кузнецкк, iCro Ав1'уста, Кузнецкая мкщан- 

ская дкянца 0.лпчн!ада IlyuiKapeBa poAU.ia не^тваго мла- 
1 нужескаго ноли. До1|есс1ие получено 21 Сентября. 
Иечанмкые с.мдннмие случаи. З'омскаго округа, Оя- 

швнекой полости, я'ь дер. Иерннншной, II  Августа, креегь- 
янинъ Никита Си:шковь, купаясь вь р1>к. Курок, утону.л ь. 

Того же округа, Кривощековскон волоств, 10 Лвгус- 
В’ь се.гк Каченгком’ь от1:тавной рядовой Яковь Де- 
сь скоропостижно умерь оть взлншняго уиотреблени

Того же округа н волости, крестынинь села Криво- 
щековскаго .Чидан.л'ь Гаври.лов’Ь Баталовь. вь Лвгустк 
М'ксяцк, кхал’ь сь :веной своей Дарьей я сыномь, снус- 

ь сь горы К’Ь р’ккк КаненкЬ,—лои|адь быстро пинес- 
опрокинтла тклегу ц Каталов'Ь убвть; жена же к 

ь остались iKHBbiMu.
Того же округа, Ннко.1аевской волости, 28 Августа, 

крестьянинь ce.ia Инколаевскаго .MucaH.ib Мендилецквть, 
бывши на pbii.HuS .loa.ik на рккк Оби, у’тоиу.л’ь. Донесе- 

1и.1)чено 30 Сентября.
Каннскаго округа, Вознесенской волоств, 29 Августа, 

крестьянинь .лер. Кузнецовой Ивань Горбунов’Ь скиропос- 
о уверь. Донесен1е получено 22 Сентября,
Kittciiaro округа, Кобровской волоств, 20 Августа, 

крестьяиск1й сыпь се.ла З'льбннскаго Илья Гроютовь 
кьа.1 ь на -юшади верювь, при iiaieiiin сь нес ;|ад'кл'Ь 
ногой за екделну.-лшнадь оть Hi;nyra начала таскать 1'ро- 

яа, а  заткм'Ь убвла.
Того а;с округа, Кудтар.мннской волости, на наеккк 

кре1:гьянини Марево скоропостижно уверь карау.1ыцнк’ь 
его уволенный огь службы казакь Ч’асгь Я]1ковь. Доне- 
ceiiie получено 21 Сентябре,

Кузкецкаго округа, Касьнннской во.юсти. И  Авгус
та, въ дер. ЛестерсвоН крсстьянвн’ь .1аврентн1 Цестерев-ь 
скоропостижно умерь огь из.лишияго употреб; '

Того же окру га н волости. 28 Августа, 
ce.ia Драч<чшш;каго найдеи'Ь иертвы.ч’ь оть 
\пигреблс111я UIIHU запасный рядовой TuHOil>eli 1’убцовь,

Того же oK|iyru я во.юсги, 28 .Авгусга. креегьянии- 
села Вагаыовскаго Иван ь 111иницы1гь скоропостижно унерь 
оть iia.miuiiHro унотреб.1ен1я вина.

Тоги же ок|)уга, .Мунгатской волости, 17 Августа, 
се.тк Кралиппнекомь крсстья|шнь Ыаршискаго округа 
Андрей Итаничевь скороностижно унерь. Донесен1е полу
чено 21 Сентября.

Найденныя .чертвыя ihumu. Тоискаго окру га, Сенн- 
лужной ви.лосги, 1 Августа, я ь  3 яерстыь оть дер. .Va.r- 
дкевин наУдень труиь неизв’кстцаго че.лив’кка мужескаго 
UO.IU, сь аниками иасильспеиной снертв.

Того же окрутя, Богородской волости, 12 -Авгусга, 
В’Ь р. Оби найдено мертвое гк.ло ccLi.ibiiai'o Андр1вна Нос
кова, <л> знакиии насильственной смерти.

Того же округа и юлосги. 23 1юля, око.ю берега 
ркки Оби кь ce.iy Богородскому найдеиь труиь неизвкст- 
нал’о че.юв'кка .мужескаго пола, безь знаковь носяльствен- 
ний смерти.

Того ж,' округа, Кайлниской волости, 23 1шля, 
рккк Инк найдснь грун’ь крестьанииа дер. КШской Петра 
Казакова, бе;гь знаковь насильственной смерти.

Того же oRpyj'u, Не.нобинской волости, 13 Лвгу| 
на рккк Курь’к найдено мертвое гк.ло крестьанииа .Mapiuu- 
скаги округа Ди1|1и.|а Глазкова, безь знаковь насильствен
ной смерти. Донесеи1е иолучено 39 Севтвбря.

Нанссекн paui. Кузнецкаго округа, Мунгатской 
.10СТИ, вь се.гк Бкннннскоиь, 30 1юня, Ккатеринбурп 
нкшанка Настасья Туинкова канес.ш тоноронь ио luek 
двк раны .Ма.1МЫН1Скому икшанину Степану Арташеву. До- 
ueceuie ио;|учено 28 Сентвбря.

<Ja.MvS\uemea. Вь ifcA-kuiu Скиной части гор. Том
ска, 13 Сентября. ученик’Ь 6 класса 1’еальнаго училмща 
Бадынь Ядрн1внск1й застрклнлса и:гь револьвера вь цра- 
вый висок’ь. Донесс1нс получено 21 Сенгабря.

Томскаго округа, Семвлужной во.юсти, 28 1юля, сын’Ь 
крестьянина изъ осьыьныдь Ишимсной волости, села Ле- 
бедянскаго, Нрокотя Л1а:>урова Илья. 17 Л’к’гъ, удавился 
на берез-к, вь но.гк близь дер. Кайгары. Доиссеи1е полу
чено 30 Сенгабря.

Иаинскаго oRpyi a, З'сгьтартасской волоств, 20 Авгус
та, крестьянмн’Ь дер. Красноярской Стеиань Бутылкин-ь 
нанес’Ь себк вь гор-ю ножемь рану, оть которой на дру
гой день уверь. Донесе1ие получено 22 Сентября.

Б1йскаго окртх'а, JiittcKott волости, 2 Сентября, кресть
янская жена дер. НдЬшховой 'i'ioua Третьякова застр’к- 
лилась из-ь дробовика. Донесение иолучено 21 Сентвбря.

Ублйсша. Тоискаго округа, ОяшннскоЙ ио,гости, 11 
1ю.1я, крестьянинь дер. Бярюдниской Ефннь З'сольцеяь 
убыль крестьянскую жену Александру Березояскую.

Того же oKpyi’a, Спасской волости, 23 Августа, по 
ск1й иересе.ленець Леонарь Матобарск1й, нроживакиц!! 
дер. Насту’хоьой, най.лен’Ь зар’кэаиныи’Ь ово.ю кузишлы 
крсстьвнниа изь ссыльныгь 11гнат!я Васильева.

Того же округа, Кстской волости, 3 Августа, 
лк Нововльииском’Ь ссыльный поселенець Андрей Емельа- 
новъ убнгь крестияиннои’ь нзь ссыльныдь Оенпоиь Ко- 
невыы’ь. Донесение ио.гучено 3U Сентября.

Кузнецкаго округа, Мунгатской воЛоств, вь д. Ческо- 
ковкк, 18 Авгусга, крестьянину Филимону Новосе-юву на
несены побои нрестьлнамн тий же деу>. 1’.в:тзф1емь Ново- 
со.юкымь II .лер. Са.1тыковой Трофп.мом’Ь Шерпнымь, o n  
когорыгь Иоиоселов'ь чрезъ сутки унерь. Доиесен1с полу 
чени 21 Сентября.

Грабежь. 11ь в’кдк|нн Скнной части гор, Томска, 
13 Сентября, вь нитейнонь заведс1НИ купца Петра Кай- 
.маповича сидкльцемь, мкиланпиомь Но.ло-льскимь, сь ев
реи Монсня фриншань сорвана бобровав итнка и отнято 
23 руб, деиег’ь и в ь То же вреня, невзв'кстно ккмь, угнп-

1 ,70ша.1Ь ■1‘ршниана. Доно<’ен1е нолучеио 21 Сентября.
Г.ражн- В'Ь Bk.ikiiui ЮргочноН части гор. Томска, 

Сентября, ио время (31ента1:лн, около кассы Томскаго 
TCiiTjiu, непзв’кстно i;k.4i., ениты часы сь канцелярскаго 
сл1жите.1Я Николая Болес.1авова, стиннц1е .311 ртб.

Той же части, lo io  ясе числа, у З'омскаго икщанн- 
.Морка Сидорова, неизвкстно нкчь. украдено раэныь’ь 
леи U конской сбруи ни -12 р>б.

Той же части, 8 Сентября! на ностройкк Сибнрсквго 
З'|1пвнрнгети, иоизв'к, тно irkirb. украдена закладочван икд-

Зой же части, 13 Сентября, > нноро.ила Чатской,у 
.родной унушиы Шарьнгь 1'ики.чова нзь обоза, надо- ’ 

дянлагося на постояломь даорк HkiuaiiHiiu Кочерженко. 
чрезь |1а:||гкзъ воЗа, пеизвкстно кклгь, лкрадено 30 дю
жина ||оа;|нилков'Ь. на 1Г>(1 руб.

Buci;pec<’ii(’Koii часгн, 8 Сентября, изь дома чпнов- 
■ка Ипко.лан А.зекскена неизвкстно к
1Ч1ШЯ. Н|
‘ ** .1’''? ' . 7'Той же части, 12 (.ентября, у 'Гомг:каго нкщаиниа 

Паяла Бычкова iiTb завозни укра.леии c’lu.io м ш.тея, на 
37 руб., вь чем’ь занчдоэркнь работиикь, Крестьянинь Не- 
любтн’кой полости liaili.iifi Ивановь.

Той же части, 13 Сентября, у Маршвекаго мкщаин- 
ЗаИ.мана ‘1>ейден'Ь дочь мпстеро.жго Нелагся З'рмфоио- 
1Крала разныл’Ь вещей на -32 руб. 05 кон.

Зой же части, 11 Сенгабря, кррс1ьянииь изь ссы.ть- 
сь Нелюбвнекой B0.10CIH Якокъ Асиков’ь чкраль сь во- 

_ Hpi’kiaLiueh на базарь с'ь продуктамн крестьянки Семи- 
лужной во.юсти Федосьи Рыжковой три ончнны, нвть 
юлшевыд’ь M'kiuKOBb м иологь. на 7 р\б.

Той же часта. 15 Сетября, у вкоро.ща А.зеутской 
породной управы .Муланегь Куеова изь обода чрезь ра'з- 

рЬгь воза, неизвкстно ккиь, украдено одно мксти байао- 
- - чаю. сюющее около 1х'> руб,

Скнной части, 9 Сентября, изь обоза купца Нушни- 
неп'дв'кстно кк.М’Ь, украдено лака 'ювару, убыто1Гь

Той же части II TOI'O же числа, u;ix квартиры 
крестьянина СемнлужноЛ волости KoHCTaiiTii.iu Кондюрина, 
нешв’кстно ккнь, украдены .ляа мужск1я налето на 27 руб.

З'ой же часгн, 1-1 Сентябри, н.1ь квартиры гамбург- 
сваго подданнаго Яш изь передней украдено Дрв^ 

I, стоютее 18 руб., нринадле.кащсе Курган^- 
скону ii’kiHaHlliiy Рейзперь; вь К|1аж1; занодозркиь На- 
рыи<’к1й u’kiiiuHHHb Беревкин’Ь.

Той же части, 11 Сентября, изь духовной Сенннарш, 
неизв’кстно ккмь, украдена туба, принад.шжащая одному 
изь ученинковь Семпнарп], поющая 2(1 руб. Доиесеи1е 
по.1учено 21 Сентября.

Кузнецкаго округа, Пертитомекин волости, 8 Августа, 
у крестьянина дер. UaMbiiiiiiiioH loeiiiJwTa Рябнкова нэ’Ь 
кладовой, ucn.iBkei’iio ккмь, чред’ь выстав.1ен1е окна, укра
дено ратыл'Ь иенлей на 7 руб, 8.i нон.

Того же онруга. MyiiraTi’Roil волости, 21 Августа, 
крестьянинь села Би|1Неовенкаго СергкИ Лнп'улоь’ь укра.гь 
у ошодеревснца свосга Осина .VapuioiiuBa .лвух’Ь коровь, 
стоющигь 32 руб., изъ которыль одну убн.1ь и мясо про- 
джгь. а дрггав найдена живою на ниеккк его. Анлеулова. 
Доиесеи!с нолучеио 21 Сентября.

Тоискаго окрути, на iipoMbie.iavb купца Lkfl.iuiia у 
.ловкреннаго его. Рубановичь украд.-но нзь комнаты, 
чрезь выставлен1е окна, нзь саквояжа денегь .'108 руб- 
U серебрянные часы аь 10 руб. MupiuiicKHMi. м-к|цииинонь 
Иванимь Сылангьевым ь и его жениш, которые скры.лпсь, 
но были нойнаны В'Ь ce.ik Смоленскоиь Нерлотонской во- 
.IOCTU сь отобраи1е,чъ уннх'ь 201 руб. и 'i.ooBb, Донесе- 
iiiv получено 2 |  Сентября.

llomr^MinuieTH. 1<ъ вкдк|||н Юргочмой части гор. 
З'онска, 8 Сонтябрв, «.тставной фе-тьдшерь Ниан’Ь Наа.юв'Ь, 
аь умонон’кшате.льствк, неизвкстио нуда снрьыса ночью 
чрезь окно, унесъ сь собой у1ево.1ьве|гь н документы о 
личности своей.

НоскресеискоЙ части. 12 Сентября, гмнь крестыни- 
аа Богородской во.юсги Кгорь Стеиановь. 12 а-кгь, ненэ- 
вкстно куда ушоль пдь дому и не В0'звра1ци.1ся.

Гой же части, 13 Сентября, жена KaiiiiCRai’O м’кща-^ 
uuiia Агафья Сосноаская неизвксгни куда luj.iu мзь дону* 
и не loaepaiua-iai'b,

З'ой же части, 15 Сентября. Томская мк|цансквя вдо
ва Авдотья lIiauoBu iieuaBl.cTiio Ky.ta екры.1ась. Донесение 
оо.|учеио 21 Сентября.

Ыйскаго округ.1, Uepx'i.-A.ieBcKoft станицы вдова, 
казачы я:ена, 11роя1ивиющая вь носелкк Бклорозкомь 
Агафья Козлова, 23 Августа, yiuau въ лксь для сбора 
груздей, U нс возвращалась.

Побпп appcmaHmOeti. Бь вкдкнш Юрточной части 
гор. Томска, И Сентвбря, чрезъ раэбор’Ь сткпы каталаж
кой камеры Томскаго окружнаго полнцейскаго уиравлен1я 
бкжа.ш три арестанта. Дииесен1е получено 21 Сентлбря,

Поимка бтлых*. Бь Куднеикомъ окртгк, Тарсмин- 
ской ВО.ЮСТН, 27 Ангуста, взять нензвкстиый че.ювккь, 
ивэвавш1Ися крестьяниномь изь ссыльныхь Мар1ннскаго 
округа, Дмитр1еяской нолости Иванимь Нико.таевым’Ь. До- 
iieceiiie получено 21 Сентября.

О вскх'Ь BbiuieoauaHCliubix’b upoucuiecTBiaib произво
дятся надлежащ!! разслкдован1я.

11. д. 1'едактора Горттг-де-1'ротт'

О Б 1> Л К .3 К Н I К.

По случаю оть'кэдд, продаетол тройка лошадей 
оъ русской сбруей н троечными санями. Правая ^ 
првстяясаая я воренаикь выкзжаны дяя городской ч 
дышловой ‘113ДЫ. Объ услов1яхъ уаяать въ Томской >я 

I" Губераской типограф1я  огъ 9 чаоовъ до 2-хъ.

| |  — J

? 1

J исвдурои 17 Октября 1821 гида. Въ Тимской ГубервсюИ Тииогрвф1и.


