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ча.'тнып u6'Liib.ii.|ii<, iiu4 ltiuai‘HbU нъ iivoituliKiiia-ibHoB части, 

а:ши»ег.л плата со тгроки: аа 1 |ia ibl'> . к. аа 2 раза 30 к., за 
3 раза к. за строку, сныше же т р е п  ии 10 к. за кажды! 
разь, кри.чк олаГ1.1 за три раза. !)а обьавлен!!, набраыиыа круо- 
uLiMb |1|рифтии1. са позитниажамп и размыни yxpauieiiiauH, пла
та по TC.iobiKi; при .luiiyiin'iiiit же прибк.юат.—азн.наетса аь обб
ить случая1Ъ п.ыта за мксти ПО разсчет) па He.'iKill шрифгь 
цицеро на кегль \'J . IJa разсы.тку upii газетк всакаго рода объ- 

aa.ii'Hiii п.1агитсн Г> р. сь 1000 зкзенилароаъ.
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Указы Правительствующаго Сената.
Отг S Ст»1Н1яСря с. t. да .V 30144, об» птл»к<» riitiT 

г»1в1я нпкотррнт» ĵukohchTii тиЛакныт» к» ох]юнен\ю i"ey 
oapcmefHHaiO порядка н oOitifaiiemmiio cnoKOitcmnix.

Но Пнсниокт Kl'U и.МШ':1'ЛТи1Ч;К.А1Ч) ШС.111ЧЬЯТВА 
Ьыс:ич»ишкну Указу, данному ||рааь1ч-.'1Ы'тауид1П'Н} Сенату, 
ьь  Иетерго1|Ук, i -го 1'ептабрм 1681 1'ода, за А'обетаенно- 
ручныи'Ь КГи ВЬ.ШЧ1ССТи.А iioaiiucauivub. вь которимь 
изображено: .Ь ’ь 14-tl день Лагуетт сети 1881 1ода утвер- 
ждепо НАМИ uuauMieiiie и нкрадь кь otpuiieiiiio государ- 
стненивги порадка п обшеегвеннаго ruOKuHcTbia. При со- 
CTaa.ieuiu инаго. ио уиа:шн110 НАШЕМУ, были поднергпуты 
соаокулноиу пересмотру ниж.шоыиепоеапиые временные 
Законы, изданные дда oOeaueHeiiia |Ч>С]Дарстке1111аго порядка 
U безопасности, при ченъ оиредк.лено, катя нть мкринр1я- 
т1И. указаппьи'ь в'ь спдь закомадь. подлежать yiipaJiHciiiio. 
Нынк. iipn.iHaa'L за б.шги, по надлежащем ь i>6uapujOBaiiiii. 
ваестн а ь д-к1<гг||1е озиачепиое иило:вен1е Комм те га Мн- 
пнстриаь, II о в е .I'ka а <■ и ’ь: отнкиить дкНстаТе iiiM-eiaX- 
дуюшид'Ь временны <ь y3aK»iieiiiii и ираанте.щстаенныд’Ь 

зр1жец1й: I . Выг.1ч>Пшьк повел'кнп', iioc.Tk.luaaBiiiee О-го 
тдда|11|Хйи1ем\ дик.1аду .Viipae.iaKi-

распоряже|1 
lio.ia 18*0

DOieaknie, послкдовавтее вь СешвАрХ 18*1 года, но все- 
подданиХвтему локла.и Мннпстра Buy i peuiiui b Дк.1ь. в ь 
разыопеше Ьысоч»&ш»го uuae.ikHia о iipniiBTin oi:ou:.iib 
иХр'Ь протявь 1'тачок’ь, ВыючдЯшкк iioav.ikHie, пос.тк- 
довавшее 24-го .Мая 1878 года, по Bceii.i.uaiiirkiluieiiy ди-
к.1аду 1'лавнаги Начальника III Orak.ieiiia Co6i'iBeHiiuii ЕГО
11Х11Е1>АГи1Ч:КАГО КЫНЧКПВ.Л Каицелярщ. касаге.1ыю 
адмнниегрвтнвиоА высы,1кн. 4. Вы. u4tfiuiLb iiuBe.ikiiie 8-го 
Августа 18*8 года, относите,1ьни обыска фабрика н За- 
водоп, 5. Первые шть пупктовь Вы1'нч»Ии1л1'и iioBe.iknin, 
иислХдовадшаГи 8-Ги Августа 1878 ro.ia, по всеподданнкб- 
шему дов,1адт Исиривлявшаго .lu.iaiiucTb Главнаго Пачазь- 
UUKU 111 UT4'fc.ieiiii СобствеииоП ЕГО IIMIIEIM ГОГСКАГО 
ВЕ.ШЧЕСТВЛ Kaiiiieaepiii п ViipaB.imuiuai'o MiiuucTi'p- 
ствои'Ь Впутрепнит ь Дкл'Ь. и мкрагь кь oipaiieuiui iiupa.Uia. 
ti, Инеппий Кы1оч»Йнпн указь 0-го .Аыуста I878 года о 
аременпомь подчп11ен1п дХль о тосударсгвенпыд’Ь престу- 
11леи1ад ь н о н'ккотирыт’Ь iipucfyiueuiiicb против ь ди.1ж- 
iiocTUbiVb .'ПЩЬ Bk.rkiiiKi воеииаго суда. 7. Иьиичдишкг. 
iloBe.iXllie, uoc.iX.luBaBlui'e 0-i'u .Августа 1878 г, по всепод 
.тиинХИшем) докладу Министра tOcnmin, о порядкк раз- 
pkmenia симикиШ но нрпве.|ец|Ю нь uciio.iiieuie хпимяну- 
гаго Высочдби1»|'и указа. 8. Высочдйшк утверждснныя 
iipaBH.ia 1-го Сентября 1878 г., ибь игобьиь мкрадь кь 
о1'ражден1|о ибщественнаго cnoKoHi'iBia. 0. Вькичдйшк ут- 
вержденыыа 18-1Ч> .Alapru I87H г, iipaBii.ia о пропнскХ а*ь 
но,шц>11 М'кст'ожнтельстаа н па.ыорк за обывателям» аь 
пккиторьи-ь горидад’Ь IlMuepiH. 1(1. IlyiiKibi -J. 4, 4, Г> н <i 
Именпаги Иыс'ОЧдПшкГо указа, даннаго 11равнте,1ьству1и|цеыу 
Сенату о-го AupL.ia 1870 г ., оаременныд’Ь Генеразь-Гу- 
бернаторась. И . Высочдйшкк iioBeaXuie 8-го .Апркл» 1870г. 
о aopUKt ароаэводства дХль о .шцадъ гражданскаго вХ-

иснованш Выси-
1870 I'. 1:1. Ьы.ичдйшьг. iiube.ikuie. 11ог.|кдиваашее 11-го 
AiipL.ia 1870 г. но вс'епо.|даН1гкйшему докладу .Мнннсгра 
lOcTuuiii, кь разьаспен1е UbicimtliUiHVb укаэовь 0-го Аа- 
ryi:Ta 1878 г. н л-го Anpk.ia I8T0 г. 14. BbiruKiiiniei! по- 
Bc.iXiiie, иос.гкдоваашее :17-го .Апркла 1870 г. по всенод- 
даи|гкйшему докладу Muiiiiirrpa lUcTUuiu, вь ризьаснен|е 
Вы. очд|1п1ДГ1> yiui.ia л-г» Anpk.ia 1870 г. 14. Выючдвшкк 
iioBe.iLnie, iior.vkioBaBuiee :10-ги lioua 1870 г. пи всепод- 
даииЫ1н|«ну док.|аду Мини, гра IOcthuIh , вь .luno.iHeuie и 
puabHciieuie Ныгочдишигь пове.|Хн1Й игь ’> п 27 .Апрк.тя 
ТОГО же года. 1Г>. Вы.оч»ИН1кк iioae.rkiiie, пос.гкдовавшее
14-|'и 1ю.1н 1870 года. Но всеподданикИтелу док.таду .Ми
нистра lOcTuiiiii, аь .louo.iueiiie ВыгочьЯшидь пивелкиШ 
й, II  II 27-го .AiipLia и 20-го 1юня того же года. Iti. Вы- 
гочдйщк утвержденное 10-го Августа 1870 ro.ia по.1оже1пе 
Комигега Мимистровъ о иредистив.1ешн Губернатирамь 
исобыд'Ь прав'Ь при заикшен1н постовнпыд'ь до.пвностей 
по земскнм'ь и i оро.ппам’ь учреждешамь. 17. Первый 
лункть Bbii'oHiauiK утаерж.|ем11иГо 20-го 4'ептабря 1870 г, 
лолижен1Я iioMHTera .Мпивсгровь озиогптелыю порадка 
замкщен1а дилжностеП по мнривымь су,|ебнымь ycTaHOB.ie- 
н1ям'ь. 18. ВысочдИшк утверж.и'иние 20 го Декабре 1870г. 
Пилижен1е |>омитега Мииястров’ь вь раз’ьаснен1е 11ме1Ша1о 
ВысоЧайШАГи указа о-го Anp’k.iH 1870 г. 10. ВыгоЧА|1а1кк 
uoBe.ikuie, пис.11диаавшее 21-Ги Марта 1880 г. по всепид- 
даннкйшемг димаду Министра ВнуipenuHib Дкль. отпо- 
сительпи адмипнстрзтивноЛ высылки в'ь BocToHiiyiu Си
бирь. 20. Четвертый и патый пункты Имсннаги Выси- 
HAiiuiAro указа 1>-го .Aaiycra 1880 г. и закрытш Церковной 
В||1'порадпте.1Ы10Й KoiiMBciu и «ораздпепш III UTik.ieuia 
Собственной ЕГО ll.MllEB.UUPCK.Aru ВЕ.ШЧЕС'Ги.А Кан- 
iie.iapiu. 21. ВьиочАЙшы. nuae.iXuie, обьявлекпое 18-го 
Марта 1881 г. Мшшстром'ь Внутреимпсь ДХ.гь о времен- 
помь Сов'ктЬ при С.-Иегербургскомь Градоначальникк. Ilpu- 
витс.1ЬС1В)К1шШ Сенать не иставигь e.ik.iaTb .lu.Ksuaru но 

iiciio.iiieiiia," —ИраиытезьствмищШ Сенать II р п к а- 
н: О сень Кы<иЧАЙшкиь El'U llMIIEB.AiUl'CKArU 

|{Е.ШЧЕСГНЛ Указк, дза свкд'Ьн1а и должнаги, аь чемь 
касаться OyieTb, ucuo.iueiiia, пислагь указы.

Опп 8 ('i-HiiiKflpM г. I. Л1 V W413. с» Щ1’1.южен\1м% 
Положснхл о м щ т а  кг, охрчн’н\т Jorydaproiei'Hiiiito порядка 
II nCwnniieHHtiia чи'К0йп»е1Я-

Ни U hkuhomi е г о  1ПШЕ1’ЛТОГСКЛГОЬЕ.ШЧЕСТВА 
Bbi.'oHAiiiUlcMj указу, данному Иравителытвующему Сенату, 
аь Петергофк, нь 4-(1 д.ч1Ь Сентября 1881 года, за Соб- 
стаенноручным’ь ЕГО BE.Ill'IECTII.A под1Шсан1ен'ь, вь ко- 
горимь нзображс1ш: . Iluc.ikiiiie годы C.iaaiiaru Царстмо- 
aania 1>.1ажеипыя паматп Ридите.1л lltlllE l'U , вь Цоэк ло- 
чнвщаго 1Ч1СУДАРЛ IIMIIEI'.AI'OPA А.1ЕКС.ШД1*.1 II го.

I омрамепы ралипь пре.'iуш1Ыдь посп.'ательств'ь на 
Kupeiiiibia оспаяы | ‘и.:\да]1сгЫ‘Ш1аГо и общественнаго строя 
пашег» Огеч1'.'тва, Исюдя ui'b I'upcru Taiiiibivb а.юуныш- 
.||'Н11П1С1>я'Ь. дерзпиаенныя поеягагельстяа эгв наглядно до
казали, что Akiicraie по.тпяппыА’Ь законовЬ, сиобра.юваи- 
iiuvi. .:ь обычпыпь coLToauie.Mb мнрпаго общежнт1я, не- 
.п>статочни .1.1Я .•ipaHeuiii порядка п гпокойств1я, iiapviuu- 
euLiii. iipiic'KupuiibiMii coobiriauu чрезвычайнаго снойства. 
Uoceuy, вь и31.ят!е пзь обшпд'ь закипиьь, по иткошешк) 
кь предклапь нкдо.1.:твз н с110.'<|бач'Ь дЬятелышсги pa.i- 
зпчпыАь llpauiiri'.ibcraeiiiibii ь b.iuctcH и у чрежде|пЦ, бы-ш 
вь разпие греми 113.|аваемы отдк.1Ы1ЫН Bpi'iiciiubiii закипо- 
пол.'жеп.я, Ьезпрникрпое вь лЬтоппсЯдь нашей ucrupiu 
з,тодкЯ1ПН, iipec'kiauee драГоцквиую -яа1..нь 11изл|облепнаго 
1'одитр.1а ll.V illEro, австиенпо дредь аск.мн обнаружили 
iieiipe.ioaniyio пеиГ|\о.шмоСТЬ предо.-гаап ть в.1истямь, по- 
стак.1е1шынь па стражк общественнаги порядка, осооыя 

jMosia, прострапстии кооАЬ были бы соразмкрсно сь 
отактстяенпостыо. возла1'ае-мию па мнгь иск.иочительиымн 
обстпяте.твстааып пастоащаго времени. Незыб-лемосгь иснов- 

. ппчаль велпишь 11реибразиван1Й мннувшаго Цар- 
cTBObaiiia, а равно upaBU.Tbii.ie н спокойное дкйста1е уч- 
режден1й, на твердимь ociiouaiiiu обншх’ь зикоповь уста- 
повяеииЫАь. систдилпють изибозкс прочный ззлогъ б.та- 
годепст!!! л  npeycnlauia дорогаго пашего Отечества. МЫ

не МОГ.1Н однако же не признать, чти прнскорбныя со- 
быт1н и сну та вь Гисудзрствк вызыаають печальную не- 
обюдниость допустить па время чрезвычайныя нХры пре- 
дидашаго свонства д.1я Видаирсн1я полпаги с|юкийств1а н 
Д.1Я ucKopeaeiiia кримилы. Н.\Ш Е BuiiMaiiie равнымь обрв- 
зом'ь бы.ю обрашепо и па го, чтобы ьреиепныя иск.ии- 
чнтельныя мкры соотвкг. таова.ш дкйствптслы1о11 потреб
ности oipuHeiiiH порядки н не uo.taepra.iH излишпену ота- 
гош,еи1ю .luKoiuibie интересы акрпиги Престолу iiace.ieuia, 
несомнХнно нскренпо желвющаги соД’кВгтвовать rurpaueuiio 
слокойС1В1я II порядка, и-ь то же ар.:мя, усматривая, чти 
В'Ь нздвчнькь разнивремеппо узакипе1Пя\'Ь для облегчем1а 
борьбы с’ь крамо-юй, сущность и пр.-дклы пи.шомоч1й вд- 
нипВ1’тратнВ111,1\'Ь п:14илы'твь ука-завы не < ь достаточною 
■ ь геи'ь oTKoineniii опредХ.лителыюстью, .МЫ сочли за
б.таго повелкт!.. пидаергнувь совокунпому пересмотру век 
вреиеипые законы, изданные вь послкднее время, начер
тать. кзамкиь ciii'b узаконеп|й, особое iio.ioaieuie, вь ко- 
гором’ь бь|.п1 бы у|:азиыы, гъ  большею чкм’Ь ныиХ точ
ностью, с-ь одной стор.жы предклы ho.iuomohiB адмиин- 
стратманыАЬ пичальста'ь при чрезвычайныдь обстояте.щ- 
стаагь, а  съ другой—супшость обязанностей, виз,1агаемьиь 
па Hace.-ieiue 11.-к.1Ючителы1ыии ибгтояте-1Ы'.тааии 10судар- 
ственной жп.пш. Систиа.1енкый вслкдств[е юги особо 
\чреждсип.>ю К.>ммнс1ею проекть положем!я о икрад’Ь кь 
одранещю ги.'\дарствещ|аго порядка н общественнаги сло- 
КОЙСТВ1Я, пи предварите.ibiiOM'b разсми'тр'Ь|Пи онаго в ь Кони- 
тегк Министр.1В’Ь. II.4.MII утаерждепь. Ирнзыавь необю- 
дв.мымь пыпк же ваес гн в ь Л'кй. тв1е. в ь ннжеповменовап- 

Vb мкстпи. гят'Ь II U II к г i п, н’ккоторыа части помяну- 
-о 11олижеп1я U прекратить вмХетЬ с ь  сииь iipuMkneuie 

Bi'Lvb ирочидь исключи'теаьныгь уэакине1пй, МЫ п о в £ -  
itiBAi-. м ’ь: I Обьявить вь о с то я и т  у.-илеппой олраны 
'\6epuiii; (^ Петербургскую, Московскую. Харьковскую, 

11о.1тавскую, Чернш'овгкую, (иевскую, 11о.1Ынскую, Нидоль- 
кую, Херсон.'кую и бессарабскую, укзды: Свиферопо.ть- 
:111И, EauaTopiiU'iiili, Л;1тинскШ, 0еодос1ИсщИ, Г1ерекопск1Й 
II город’ь liep.iancKb Таврлческий губернш, городь Воро- 
неж-ь сь  у’кздин’ь и города; Ростов'ь на Дону и .Мар1уаоль 
Ккитерииос.1авской r j 6epuiu, а  также Одесское, Тагаирог- 
ско.‘ п Керчь-Еняко.н.ское Градоначальства. 2) С.-|1стер- 
бургскиму Обер'ь-Ио.шшйнеИстеру нрнсвоить век тк  права, 
которыя 11оложс1пемь обь усиленной охран-Ь предоставла- 

В‘Ь пеподчинепных ь Генерал ь-Губерваторамъ мХет- 
■Х'Ь Губрриаторан’Ь н Градо|1ача;1ьиакан'Ь. 4) На ароч1я 

нкгтписти И м 11К Р 1н распространить дХПств1е статей: 28, 
:9, 40 и 41-й но,юже1пя о мХрахь по охрапен1ю гисудар- 

ственыаго порядка и обще.'таеннаго спокоЯств1Я, 4) Уста- 
11ов.'|енныи'ь ст. -42. 4<4, 44, 4,к и 4С-ю порядкон'ь раэсмот- 
рХ|Пя дкл’Ь об'Ь аднннвстритввкой высылкк кь мкетное- 
тяА’ь, ufrbaB.ieuiibivb вь иск.почптелыюм’Ь ио.южеши, руко- 
во.дсгвоааться впредь п вь ткхь М'кстнистяхь И м п Е р | н ,  
коп кь сен’ь |10Л1>же1ПП не объявлены. 51 СовХщателыюну 
11рисутств1ю При Миинстрк Впутренних-ь ДХ.тъ, по евлХ 
44 ст. ||и.10жен1я, о Г1м:удирствеиноп охрапХ учрежденному, 
озаботиться иадиачеи1емъ срока адиииистратнвиой высылки 
II тХм'ь лицамь, которыа подверглись опой ранХе нэдашя 
сего ||олижеп1в. О'; ОтмХипть издаииыя, въ видахь обез- 
нечеи1я обществеинаго порядка и безописио.-ти, узакоиен1я. 
поинекоааиныя вь особимъ Укатк НАШЕМЪ Правитель- 
сткующеиу Сенату, сего числа данпычъ. UcTopia Русскаго 
пароли свидкгельствует’ь .. вХриой его предвпиостн Саии- 
(ержанниН ГосударствопноН Власти, паиравлявшей силы 
маро.щыя на ro:iii.iuHie главы и велич1я нашего Отечества. 
.МЫ остаемся вь пензикпний увкрешюсги. что и В’Ь пе- 
ре:кнвае.мы.‘ ОгечествиМ'Ь изшим-ь трк.шые дни неразрыв- 

' lUiiiienie вскх'Ь сословШ вкриопиддакпаго народа Рус- 
о сь Иеруоаиою Властью, въ утверждеп1е правды, по

рядка и Закона, пребудегь падежикйшпмь за.югомь народ- 
паго блага, пепресгащюс 11опечен1е о коемъ, по прпмХру 
МЛиШХ'Ь С.шаныхь Пре.жовь, .МЫ инлагаемъ едипствен- 
пымь исПовап1енъ вскхъ иамХренШ и начипаиШ ИЛИШХЪ. 
Правительств;Ю1ц1п Сенать по сему Указу НАШЕМУ не 
оставить едклать должное Haiu.iHeiiic-., — Правнтельствую- 
щЦ! Сепатъ П р и к а з а , !  и: О семь Вы . очайшкчъ Е1Х)
11МПЕРЛ1ОРСКЛГ0 ВЕ.ШЧЕС1'Ь.4 Ука-дХ. съ прнложе- 
iiieM b ПиложС1Пя о мкрахь кь otpaiieiiira гисударственнаг» 
Порадка U общеегьеинаги спокойств1я, ллв приведен/я во 
всеобщую извХстность а должиаго, вь чемъ до кого ка
саться будетъ, псполнен1я, послать указы.



На аодлввиокъ написани: а'ОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР!» 11о- 
лижеи1е cie рш1сиат|таагь и В ы и о ч а й ш к  утаерднть иоиз- 
аилиль, аъ 11етригоф1|, аа И  д«ж. Ан1)ста 1881 гида." 
Н и J U п V А л а; У|1ра|лаю1д11> дк.лаян Комитета, Статсь- 
Секретврь Мансуровь.

П0Л0ЖЕН1Е
о  MliPAXT. К'Ь ОХРЛНЕН1К) 1'0СУДДРСГВЕ1ШЛ1Ч( НО- 

РЯДКЛ II UKIUKCTBEIIHAI'O CIIOKOilCTBIB.

I. Обци ip l l l J I .

I) Bbivuiee Hanpua.iCHiv AkUvraie no одранен1ю tucj- 
дарстаеинаго порадки ii ибщелаеиииго ciiOKoltcTaia ирииад- 
.leasHra .Миинетр» ButTpeuBUx'a Д’к-|‘Ь. 'l'pe6oauiiia eio, кь 
онна иредиетаи’ь oTHOcaiuiaca, иодлежагь не>ед.|р||ним)' 
HeDuaneiiiu асЬии mIictiiu.mu иачильстеани. Иск аклоистаи 
обаэаиы <>ки:1ыаать iio.iHoe сод1>11ста1е ycTuuua.ieniaHb и

редка н обтествеимаго спикоУств1а.
£) На ociioaaiiiu иредъвдущеП статьи Мниистрь Внут- 

реынвхъ Дкль отнкиаеть тк расии|)яже1|1н ии.1чнпе1шыхь 
ему адниин тративных'Ь нача.1ьствь но охраненш гисудар* 
ттвениаго порадки и обществеиниги cuuKuilcrBia. кигорыа 
будуга iipu3uuHi.i ии'ь HecooiabccTaYiumiiiiii дклн. Ни от- 
икиу рааюраженШ 1Ч'нери.1ъ-Губсрнато|л>аь и r.iuaHuiiu- 
ча.1Ы;таук>1ЦИхъ Мниистрь Внутреииихк Дк.1Ь испрашн* 
ааегь ВысичхНшкь coHuau.ieuie 1I.IU чри.1Ь Комигегь Мяиис- 
тров'ь. Н.1И BceiioxAaiiLdmu.iTL доклидонь. сиотря ни tauU- 
ству и cirbuiiiocTU x'Liu, iiuH чем'Ь и состиавшнхса но все- 
иоддаиикйшеяу докладу Вмсочавших-ь |1ивелкы1В1’ь до- 
аидагь до св'кдки1я Коыптсти Мкнистровь.

Т) Если MuiiBirrp'b Пиутреиинх’ь Дкль празиисть 
необходииыиь длв uipuueiiia i-oryaupcraeiiiiuiu порядки и 
об1цествеини1'и I'liuRoficrBia iipUHarie такоН apeuciiiiofi икры, 
RUTopuB требуегь идибрси1я UeptuaHuii Влисгн, то ибь ут- 
вержден1н нредпо-южекШ ('винхь но сеиу ирелмет; ил ь 
HcapauiRiiierb ВькоЧАвшкк cou:iBu.i(4iie или чрезь Коии- 
тегь .Мвии троаъ, или. вь <м;чвахь. иегерня oiixk игла- 
гательства. всеиоддииикЦиша'ь док.1адоиь, лри чеиь о 
посл|,дован111Нх'Ь ВыгочаКшнх’Ь Повелки1ях'ь доводить д» 
свкдкшя Коннтета Миннстровь.

4 ' Вь ткх'Ь глучаахь, Когда iipoBB.ieira iipecTyuiiott 
дкатсльносги лвцъ, :1лоуиыш.1вю1Цих‘ь арогивь государст- 
веинвго порядки и общес1ае.1ио11 безопасности, приннни- 
югь вь отдк11>ив11ь  нкстносгась сголь yipoucauuiiil харик- 
терь, что вызывиюгъ иеобходииость особыхь икропр1вти), 
нанрав.тениыхь кь iipcKp.iuteimo curb  iipoaa.icuitt, икстни- 
стн эгв обьав.1яшгса, въ устииовлгинои ь ниже порялкк, вь 
аскличнтельнон'ь положеи1п.

о) Обьав.1ен1е икстности вь и,'к.1Ючнгс.1Ьноиь по-ло- 
жен1и влечегь за собою:

а) pacuiupeiiic круга обазанносги и нрелкловь влас
ти сущестиуин(ахъ адиннистратнвныхь устиновленШ но 
oxpaueuiio государсгвеиниго порядка и общестаениои безо- 
насности или во:).1ожсы1е снхъ чрезвычайных ь обязониостей и 
предоетавле111е сеИ власти ареиенио для сего учреждиеиывь 
прииптельствеыиымъ органань

и 61 ycii.Tcilje отвктствеиностн кихь частиыхь лицк, 
твк’ь U идианнстративных'ь в.ластсК за ueucпo,Iueuicoбaзuu- 
uocтed, которыя на нить будугь воз-южены арн иск.лючи- 
тс.хыюиь 11иложен111.

0) Нрсдклы тстаноаляеиыхь обязанкостек oOsiaaie.ied 
U правь аданнастрвтввньиь властей eopa:iiikpaurca сьсте- 
иеиь.о проявившихся вь тоН И.1Н друд'ок иксгиостн беэио- 
рядкивъ:

а) когда общественное ciioKoHctaie вь какоИ либо 
икстности будегь нарушено нреступнынн посягательствиии 
лротивь существующаго государствеинаго строя или бе:ю- 
пасности частиыхь лндь и нхь йиу'|цестиь, или нодготов- 
леи1еиь таковыхь, такъ что для охранении порядка нрн- 
nkiieuie дкбствующнхь iioCToaiiiiLiib закоиоаь окажется 
иедостаточныиь, то икстность ата ножегь быть обьнвлена 
вь no.ioxeuiu y'ca.XPiiuoil охраны;

б] когда такиин носягите.тьстааин iiuce.ieiiie изикст- 
ной нкстносги будегь приведено вь тревожное uacTpoeiiie, 
вызывающее иеобходниость нрпияпн 11ск.1ючи'1ельныхь 
икръ для беэотлагитв.1ЬНаго Вй:1СТаиовле11:я парушенчаго 
порядки, то о:|||аченная икггнисть ножегь быть обьяялена 
вь нодоженш чре:(вычвйиой охраны.

7) Право первоиачалышги обьавлен1я какой .1Пбоиксг- 
ности аь положен1н усиленной охраны прниадлежигь 
Министру иыутренннхъ дк.гь. а вь икстностяхь, но.хвкдон- 
ствениыхь Гевервль-.'убернатираиь, и синь послкднниь, 
съ утвержде1пя Министра Внутреинихь Дкль.

11ритьчан1е‘. Губернаторы а  Градояачалышкн, одно- 
ареаенно сь 1|ред|'тинлен1еиь Генеряль-Губернатору или 
Министру UuyrpeuHHxb Дк.лъ сообряжешй сяонхь огносп- 
тельно неиб1одиносп1 обьяв.'1ен1я какой либо икстности въ 
нсшючите.лыюиъ iio.iaxeuia, принииаюгь. вь случак на- 
добности, икры, указанныя въ ст. ЪИ  и 513 Общ. Губерн. 
Учрежд. нзд. 1876 года, и въ другихъ аостановлен1яхъ 
Свода Законоаъ.

8) При обьяв.тен1Н 110лижен1я уси.юнноЛ охраны Мн- 
нистръ Внутреиннхъ .|к ;1Ъ немед.ленно , доносить Нраан- 
те-льствуюшеву Сенату для распуб.1ИКовв1НЯ и, викстк сЪ 
ткиъ, пррдстаалаегь о п|1Пнятой икр к н о поводахь къ ней 
на ВысочАйшкЕ блигоусиотркн1с чрезъ Коиитегь Минн-

9) 1]о.1ожен1е чрезвычайной охраны ваодится не ина- 
4U, кань ВысочАЙтк угаер.мениыаъ 11о.1оже1Неиъ Коинте- 
та Мниисгроаь, но нрсдстав.лен ю Мнннсгра Внутреннихъ 
Дклъ.

При ofrbBH.ieiiiu 110.1ожеи1н кань уси.леиной, такь 
и чрезвычайной охраны должны быть въ точнисги онре- 
дкдяеиы ukiTHOcTU, на KOiupuia рис11ростр:1няюгся uciuio-

I I ;  llo.iowi'iiia yen.11̂ 1101) и чрезвычаПноН охраны прекра- 
щаюгея ‘ ткнь же норядкичъ, коннь бы.ш и'ганон.гены 
{ст.*,7.^8 н 9).

жс1на ycu.ieiiiioii охрны и шести иксядевь со дня аведен1Я 
но.1ожен1я чрезвычайной охраны, и иродолз:'uiucuxb икрь, 
буде въ Тонь окажег.'я иаюбность. лнлистрь Внутренинхь 
Дклъ вхошть съ нредставлешень вь Коннтетъ .Минист-

pauieiiie исключитсльнаг

дкйггауюшнхь вь ибы 
IV аскх'ь кречеиных'Ь н»

13) Совершенное прег 
жеп1я вь ланной икстности 
ви:1Становлен1е нолной сн.и

■leiiitt, нринятыхь вь виду

II. Ilpaiiift о оодож (||| y ri.ie iio t n ipaiu .

I I)  Кь к'кстностяхь, объяв,лепныхь кь состоян1и уси
ленной охраны, нрава и обязаинастн ми о\рапеи1ю государ- 
i'Taeiiiiaix» порядка н ибщественнон безопасности аоз.1игают- 
ся на Генера.1Ь-Губ«риагоровь, какъ ностояиныхь, ‘lUKbii 
временно аь с1н мкстности низначе11|1ыхь, а а ь I'y6cpiiiaxb, 
н.чь неш>д||кдомсгпенных’Ь,—на Губернаторовь н Градона- 
чалышковь.

//ут.и1»чашг. Если но.хожснн! уси.юнной охраны бу
дегь об-ьявлено лишь вь нк1:оторыхь нкстностяхъ, входя- 
Щ||Х'ь аь составь геиера.1'Ь '1'уберниторсгвь, то но отнонп'- 
н1ш кь иствлы1ы иь икстностяиъ, на кото)1Ыя ujiia4emiue 
ио,южен1е риснростраиятьск не будегь, Генераль-Губернз- 
торамь принадлежагь общ1я Н[>ава но uipaueiiiio государ- 
ственнаго порядка и общественнаго спокойсл'В1я, на осно-

15) Въ нредк.лахь зтихь икстностеН унимянутыя на- 
ча.1ьствующ!я ;|ип,а иогутъ;

а) н:1лавать обязате.1Ьныя HuCTauuB.ieiHa Но нре.хие- 
таиь, относящийся кь 1|реду|1режден1ю iiapyniciiia общест- 
веннаго порядка и госумарственной бе.!ииисиостн, кань 
ианр. 0ТНОСНГСЛЫ1О к.1адкльи,евь неданя.нмыхь нкуществь 
н нхъ унравлаюшихъ но виутрениеиу наблюде1НН1 вь гра- 
ннцахь UXL и.1адкы1я, огиоентельни снособовь cei'o наблю- 
aciiia, порядка опредклеыи и сикще1ня лнць, на когорыхь 
будугь возложены владк.льциин уноияиугыя обязанности

б) устанавливать за uapyuieuie таковыхь обязатель- 
ныхь nuiTaiiuB.ieuiii языски1Ня, иепрсиы1Наюш1Я трехик- 
сячнаго ареста u.iu денежнаго unpuijia вь  5U0 py6:ieH.

18) Генерааь-Губерии1иривь, а вь икстносгяхь ниь 
ненидчииенных'Ь,—Губернитирамь н Градовичильннкань

а) разркшать ВЬ uiMUiiucTpaTuaiioub норялгк jk.iu о 
11арущеи1ях’ь нздвнныхъ нии обязат>'лы1Ыхъ иистиновлеи1й: 
прнчеиъ Генераль-1'убернкторы IMo^Tb уни.хиоиочнвать 
на разркшен1е сихь дк.гь иб9Пые1НВ1ь инь Hu4a.ibuu- 
ковь rykepiiUI, Градоиичи.1Ы1ИКОВЪ и Обер’ь-Ни.1иц1йнеП- 
стеровь;'

б) Воспрещать всяк1в народных, об.нестиенныв н да-

в) дклать расноряжен1я о закрыли ксякнгь вообще 
торювыхь н нроиыш.хснныхъ за«сд|'н1П квкь срочно, лань 
II на все вреив обьвв.леннаго ноложещя усиленной охраны, и

г) воспрещать отакльнымь личностяяь нребыиан1е 
вь икстносгяхъ, обьвв.хениыхъ вь иозожеи1н учп.ленной

iljHiAtibvaiHe. Высы.жа вь онредклениуы икстность, 
хота бы и нв родину, но сь  обязательствои’ь безог.1учнвго 
танъ пребыванЫ, донускается не иначе, какь по предвв- 
рнтельнону cuouieiiiio сь Мнннстроиъ Внутреннихк Дк.гь. 
Порвдокь такой высьмкн ипредк.1яегся вь П01.1кднеи’ь от- 
дклк сего Положсн1я.

17) Огъ Генералъ-Губернаторовъ, а въ губерн1яхъ 
яиъ ненодчнненныхь—огь М иннс^я Внутреннихъ Дклъ, 
зависить: а) передавать ив разсиотркн1е восинаго суда от- 
дкльныв iL iu  о преступлен1яхъ. иб14Иин уголовиыип за- 
конаин нредусиотркниых’Ь. когда они прпзнаюгь зговеиб- 
ходниыиь вь вндахъ огражден1я общественнаго Норадка и 
снокойстви, д.ля суждеша нхъ по заковань uoeuiiuro вре- 
ИГ1Ш U б) требовать риЭСНотр1:и1я при закрытыхъ двервхъ 
вскхъ гкхъ судебныхь дкль, публичное рвзсиотрк|не ко- 
ихъ иожегь нос.хужнть поводоиь кь возбужде|пю умовъ и 
нару ше1ню порядка.

ПрнА1пчак1с. Вь снхъ вндахь щи 1. 11редос'1авлветса пра
во требовать отъ проку popcxai'o иадзира нредгтавле1ия для 
П(>осиотра. на срокь не свыше двухъ иедк,1Ь, кажднго от- 
дкльиаго елкдетвеннаго производства или дознан1я. ненере-

18) Газеиот^щ е u'pkuicuic упоиянугыхъ дк.гь въ 
Boi'UMu-овружныхъ и врсиенныхь военныхъ судахь прои.<- 
воднтсв согласно правнлаиь, устш10влеш1ыиъ въ главк 3 
раздкла V, кн. .\XlV‘ свод. Воеи. ноет., нзд. 1879 г., н< 
съ ткиЪ: .а) чтобы ликаиъ. вниовныиъ вь вооруженной': 
coiipoTHB.ieiiiu влзстяиъ или наиадити на чнмов'Ь войск:
' ' luiiiu н ii:t вскхь вообще дилжноггных'Ь лиИЪ upi

о.'теН с
ь обяз

всл кдет
скоро преступле

iiaHeceiiieub рань, увкч1й, тя:ккихъ нобоевь, и.ш иоджо- 
гииь,—опредклялось iiuKa:iaHii‘, l■peдycыoтpkmloe ст. 1̂ 79 
Воинскаго Устава о ннкиаан1яхъ, нзд. 1879 г.; б) чтобы 
пола1'аеиые вь военных'ь судихъ вренеиные ч.1еиы были 
назначаеиы виенмынъ началытвои'ь, каждый рвзъ особо, 
иск.1ючителы10 пзь штабь-офицеровь отьвойскь, расноло- 
жеиныхь въ том'ь военнонь oKprik. въ китороиъ долженъ 
производиться судъ, и в) чтобы дкла о лшщхь, обвиняе- 

вь государственных'ъ арестуH.ieiiiuxb, розематрива-
iHi'B всегда при :1акрыгы1 Ь дверяхъ. 

lljiiuirevuKic. Il;i6puuii‘ нлн на.и защит11нк<>в

19) Утверждпне вскхь прнговоровъ коемнаго суда, 
но дк.7аиъ сего рода, примадлеяить 1Ч||рра.гь-Губернато- 
раиь. а вь икстностях'ь. няь 11еподчннен11ыхъ, коианлую-
щимь войсками, вь во..... .. округк puciio.xoxeiiiibiHH, хо-
торынъ нрнсвоиввются но сеиу нпедистс права, предоста
вленным ст. 1^31, 1238 и I2U  Ш1. W 1V свод. воен. пост.

20)  "д'кй^1ъ ! е " с т !* 5 ? Г т . 11^ч*1, н и- 1876 г., рас- 
ну|<>ст|1аняется вь предк,1вх'ь нкстностей, 1»бьаиле1Н1ыхь вь 
iio.ioHieiiiu усиленной охрвиы, на замк|цеи1е вскхь вообще 
Au.ioiuucTeii но :1>'мскняъ. гиродскнмь и гудебноинровыиъ 
усгв11овлен1ячь. угвержлен1е въ каковыхъ до.зжностях'ь не 
||ист:||1ов.1ено дкй|'твуюшниь закононь вь пряиую зависи- 
иисгь оть губернаторовь нлн градонича.лм1Нки и .Минисг- 
ра BiiyTpeiiiiiixb ДЬ.1Ъ, сь ткиъ чтобы незанненчо ол'Ь се- 
го, но гребива1НЮ губернатора или градоначальннковъ, были 
||е.чед.1енио ума.1яеиы отъдол:киосгей но упииянугыиьуста- 
iioB.ieuiBM'b век тк лица, которыя п|шзианы будугь иебла-

распространястгя однако на ипрошлхъ судей к линь, слу- 
жантх ь въ зрмскнх'ь II горндскнхь общественных'Ь учреж-

21) Мкстны.мъ 11ичил|.н||каи'ь iio.iuuiu, а также нк- 
чи.1Ы111Ка)ГЬ и:и1мири<-к|1Х'1. \нрав.11‘1нй и ни, иоиищннкаиь 
нредистав.ляется .1клаТ1. |тг1н>ря1ке1ня: а) о нредварнтель- 
но.чь ;|адсржин1и, не ,\ол1.е о.хнако двухъ недкль. вскхъ
iiieiiiii госу.хирствснных'Ь крестуii.i'eiiid н.лн вь нрикосно- 
BemiocTH кь нип'ь, а равно В'ь нрпнад-южностн кь нротнво- 
:1акон11Ыиь сообщесгваи'ь, н 0) о iipoiKiBo.ii-iBb во всякие 
время iHjbiVKOBi. во вскхь бегь 1ии.1ючен1в 11онкще|пЯ1ь)Г 
|||абр11|:а|-ь, :iuBO.xaxb н т . и. и о 11и.1ижен!|1 ареста, впредь

да нмущегтио, ука1ываю|11ее на iipecTUiHOCTi. лЬНствШ или

11}шмн,чани. О н>'в1соиь OuapecToKauiii и исвобижде- 
iiiii НТК uiHH'u чины iio.iKiiiii н жин.уарискаго норпуиа сос
тав.тюгь нещ'ллет1>1 нид,1ия;ащ1‘е постановлен1е, коп1ю сь
■luraTiMbUo, донося о :1аарестонан1и мкстноиу Губернатору 
или Гра.1ини'|алышку, НО ннсьненному рвеноряжеи/ю ко- 
тьрыхь cpoici. пррднарнте.1Ы1аго ареста ножегь быть про- 
должеиь до одного ч1:сяца со .хня ;1адержанн1

22) Кь случак беадкйсгв1я власти и|иниистратнв- 
ныхь .11111,ь при HCHo.iiiciiiH нчн ибя:1а11Иостей но охрвве- 
iiiio гисударстиеннаго iiojib.ikb 11 ибн(ественнаго сиокойств1я, 
.lima ciii могуть, но uiipcuk.ieuiiu суда, быть подвергаемы

высшей иныхь вкрк, н» даже одною и двумя стененвыи

Ш. llpiUi.U о и0Д0ЖС|1й ЧРМВЫЧЯЙЮЁ lliptiu.

гь свою силу II при нилиже1ии чре:1иычаЙ11иН охраны,

21) Генерал ь-Губернаторамь присвоисаются Н'зло- 
1ЫЯ ниже Ирана Г,1авио11ичи.1Ьсгвующнхь. а вь случак 
бностн, но особыиь каж.хый pa.ib Высочайше утвер- 
||1Ым-ь 11<1.1о:кен1ямъ Комитета .Мвннстрнвь, и нрава

'енераль-Гу1925) Иь мкстиистях'ь, nei 
бернатоуюи'ь, ука'зывиегся Иьн 
на которое возлагаются нрвин Г.1авионача.1Ьсткующаги,

26) Г.1аининича.1Ьс|'Н)ющеиу. iie-.iaMicHMo от-ь нравь, 
указанныхь вь о'гдклк П наст>1Я1Цаго iioaouieHia, предо
ставляется вь пре.хклахь нодвк.хочственной ечу икстности:

а) право подчинять иккоторыя н зь нк тностей ввк- 
реннаго емх края осиГш для сего ни:11шченныяь .хииаиь и 
итноенгь кь предяетаиь вкдочетиа сихь нослкдиих'ь не 
то.лько гра-жданские yiipuBaeiiie, на основан1ахь, опредк- 
•leuiibixb ciieuiu.iMiuw инструки,1ен>, но и конандоваше вой
сками иь Томь смучак. если упонянутыя лица принадле
жать кь военноиу зваН1Ю;

б) право \чре:кдать ,1ля содкйств1я су нествуюшшаь 
органаиь iio.iuhIii особые яорШ1и-11олицейск1в команды, 
сь кругонь правь н обязаннистей, указыааеиых'Ь при 
Саноиь ихь учрожден1и;

в) право кзьят1я нзь ибщеЙ нодсудиости дк.гь обь 
н^вкстнвго рода npecTyn.icuiaxb п Н^ступкахь, СЪ пере-

чннеы1еи'Ь нхь идининстратаному рааркин |ню, въ пре-
сиу надклахь карательной b.iuctu, нредос

г) право налагать на срокь обьяв.хе 
чрезвычайной охраны 1'еквестрь на l■e.lвижuuьlл и аресть

чаяхь. когда путем'ь расиорнжея1я такнин инуществаня 
или доходаин сь оныхъ достигаются нрестуниын цкли,

собою опасныя для обществеинаго норндки нос |кдстя1в.
llpiiAHivauic. yopua-ieiiie имуществоиь. на которое 

iiu.iioaeiib секвесгрь. поручается пкетнымь <чреждеи1яиь 
вкдонства госудирственныхь няуществъ: нриченъ из-,
держкн ни уп|1:>вле|ню нокрывиются п:гь доходовь сь это
го ниущества; нстаюнийся же чистый дохо.11. съ секвес- 
троваииаго ииушестиа возвращается a.iaxk.uii.i, не ранке

тк>|л.ик или кркности i1в три и ^ я ц а ,
ому штрафу до

ipyiiieiiie оивзиге.1ьныхъ 110стаиов.тев1й.
u:ib вкдоиства

шнять отъ должаостн на время объяв-
судовъ будегь :|аранко

е) нраво устриц 
леннаго 110лия1е1ия чрезвычайной охраны чиновннков'Ь 
вскхь вкдонствь, а также лицъ, служащйХ'Ь по выборвиъ 
вь сос.юввыхь, гиридекяхъ U зенскихъ учреждешяхъ; агь  
сего иск.1ючаются только лица, заи11иающ|а должности 
первыхь трех'Ь luaccoBb;

ж) право разркшать экстреиныа, нр1остинав.1Ивать п 
закрывать очередные собран1я сословныхь, городскихъ и 
зенскнх'ь учрежлтнй и въ каждои ь отлкльнон'Ь случвк 
опредклять вопросы, 1юд.1ежащ1е устранен1ю иэъ обсуж- 
де1|1я означениыхь собран1й;

з) право пртстановлпь iiepiuAimecKia иада|на на все 
вррня обьяв.лринаго чрезвычиНнаго |1о.10-жен1я, и

и) право закрывать учсбпыя заведенея на срокь пе 
дол'ке одного мксацц.

П̂ Н1А1Пчан><;. О н|шчннахь нринят1я этой мкры Главио- 
нвчя.1ЬСТвующ|Н обвзываетса сообщить иодлежащеиу иа- 
ча;1ьсгву учебнаго заведе1ня, а также Министру Ннутрен- 
нихь Дкль, который, ес.хи бы iipu3iiuBa.rb настоятельно 
иеобходнныиь нрод.хить срокь :1акрыт1я учебнаго заведе- 

иноенть о ТОМЬ ирелставлен!е вь Коннтеть Миинк̂ -

27) Па дкНссв1я нодчннсиныхь Г.1авиоиача.1ЬСТвую- 
щему учрежленн! жа.юбы иогуть быть нриносины вь по- 
рядкк подчнненнисти вь двухнедкльный срокь.



к \ТН1’||;кД>'11Н:>П>
ш'Ь liuiiui-oi ри:гь \iiu.:a- 
lojuiKCiiin KoiiUTeru Mii- 

1‘иОЖ11Ы1‘ЬimcT|iuiii., ub iihKornpi.ivii
rrCepiiiavb ii c<(>.i:trriivb ii.io дижп во bi i>v
Н1>СТ||<М'ТЯ\'Ь |'ОГ\JU|>rni!l I'.lllJHIlUix lipoUIMB.

•J'J) MIotiimb i. иячи ibliiiioivb iio.iiiuill, u Tai;;i:i' iia- 
Ha.iliiilIKaM b :uaM.t:<puCKiiVb ; iipau.ieiilii li игь iIoHuillMHKa.M I. 
iipi'aucTuiiaKVTCB: подворгить анц'ь, iio4u;jpiiBae4hivb вь cu- 
bi'piuetiiH 1ч>сударствеины\'Ь iipei^Tyii.iciiiH ii.iii вь ирикисии- 
bi'HiiucTH K’b iiiiM'b, a  равно вь ирпнидлежностн кь нроти- 
BojaKOilllblM’b С0<1<>111Р1:тва>1Ь. ilpi'ABapilTe.ibUouy арш'ту на 

^;рик’Ь не боаЬе соки лоеВ и iijioiiaBoaiii'b у гакидь ami,b 
обыски о выемки.

lIjMuiitBaMi'.'. нсякоиь aaupccTuBaiiiH и исвоби»!Де1|1и 
оть oiiuro чипы iioaimiu и хаидарискаго корпуса соегав- 
.иногь iiPuej.ieiiKii надлежащее nucvaiiuii.ieiiie. Kuniio сь ки- 
rujjai'o сообщаюгь лицу iipoKypopvKui'u надлира, бсаотла- 
I'uiejibHo доносл о :mH|iei'TOBaiiiii Mliciiiouy Гунернаюру 
11.111 Гра.но1аЧа.1ЬН11К1.

00) Губсрнаторачк II |'ради11аЧа.1Ы111кам Ь И| Ui ионваюг
в iipaaa. о no.iuiiieiu.i.

J l j  .MiiHiiiTpi Ьнутренить Дк- 
•Мннистронь lOcTiniiii, 11|1едостивл11е ген 
го|адарствеоныв. а 1*ик:ке аа Boupvaieiiiiue 
властань, игь Правительства у станом.ныны 
дени- на чиновь войска и iiuaiiiOii » на нсЬть вообще 
диа.книстиыгь при itc.ioaiieiiiH iniii oCHaamiumnl
службы, ii.iu же вс.|кдсть1е iiciiuaiiciiiii е ш ь ибяааниос- 
теК, liu.ib скоро opeii'iiiauHiH :>тн 1ч>нрс>|1ож.|алнсь ; 6iu- 
cTBoUb u.'iu iioKyHieiiieMb на y6i)lciBu, iiaHeceiiieub рань, 
\В’1ч1й, тажкнхь иобоев'Ь ii.iii ииджогияь. предавать моен- 
■luuy суду .шн'ь 1'раждинскиго ведомства д.щ суждео1а ндь 
110 лаконамь военнаго времени и онредЬ.1«1ИЯ виновнымь 
uuKaaaiiia, установленнаго сс. «79 jEouii.  ̂сг. о iiuKa.i,
идд- 1879 г. ,

V. Ирввкдднбь *,|11В11НСГрат11111нЙ вмгидкЪ.
-<2. Иысылка MaCTiiai'u .ища a.imioilirrpai'utmbio'b 110- 

рядно.Ч'ь в'Ь Kaiivio .11160 онрид1ле1111ми .M'LcTiioei ь I'.Bpoueii- 
cKoli 11.111 AaiaTcKoif i'uiciii, сь обя.1а 1ельс1вовь 6i'joT.iy4iia- 
Го кребыванЕн в'Ь тече1ни нааначелнаго срока, иожеть 

' ‘ как'ь при еоблю.|ец1Н miaiec.i Ьдуш-

иСщС! тваит. iip,iii:iB04iircB иеодноибрални. Сеть соблю
дя yiuaiioM.ieiiiibii’b для Того iipaBiU’b, такь что I) iiii- 

которыя нолнцеИещн и сосмояныв уирав.1ешн. руковод
ствуясь iipexiiiiMii у:1аконен1ячн. ьмдаюгь бессрочные виды 
.ючермм’ь iiiixiiiivb 'iHHOB b, кан ь iipiitiHCuiiiibnrb к ь обшест- 
иач’ь. Тань II о1'аоби:к.и-ниынъ ол'ь iipuiiuuKH: 2) при вы
дач). ни.нщенскнчи и другими у‘феждеи1я<И1 силдаижим ь 
Лочерямь ерочны\ь кидов’Ь, .10 приписки ндь кь нодаг- 

ь. не соблыдаргся единство дЬисгва): од- 
iiM.iaBiTb свид’Ьтельства i .ih iij6paiiia рода 
.mmIii гивер|11е1111о.|кт1я, а другинь но ди- 

ст1гжен|п 18-тн .||.гь , н .'i) мккоторыя солдатскЕя дочери. 
iJo.iyчнвиня В'Ь прежнее время бслсрочыые виды, не нонуж- 
даютея но.пиюЛскичи уираьле1нями k*b iipuiiuCK'li, а В'Ь 
.ipyi'iiib HtcTai b солдатсыя дочери, дости1'нив иногда пре- 
1ыи1111Ы1'ь лЬгь '.'>и—00], нрииисываются кь обществам'Ь 
iiLjiaMii iiu.ijiiiiu, iiapaioi'li с'Ь молодыми сол.1атскнмп 4i»TL- 

lillllbllb КЬ руководству вь ОГОМ’Ь случв'Ь 
iipabii.ib с.|уж11гь нре11ягств1еч’ь къ окоичан1н1 настоящаю 
дЬ.1ь.

I'THie cei'o II но coi'.iauieiiiu еь .Минисгерствамн— 
и Коеонымь. iiaLio че.ггь iioKopH'LUuie просить 

Itaiiie Превосюдате ii.cTBo I'.vlMaib рас11иряже1не о гом ь,. 
бы нрн нриннскЬ солдагскидь дочерей кь общеотвамь 
'1'очносгн сиб.но 1а.1ся нормдик'ь. ъкалаиный в'Ь цнрку- 
и .MiHiiH'г,‘рсгва Uiiii‘peiHJii\'b .(й.еь от ь :i4 Января 

I.S7'J I. .la Л“ И . сь гкмь. чтобы со-иатпия дочери, до- 
i-iH .il,n . 11 11рожньа101и1я ни бессрочны.мь би- 
ыннынь bbiipeaiiiee время, освобождались оть 

обн:ыгелы1о|1 iipiiiiiicKU.

IIHtTb MtCTO II

Господни b ИаЧаЛЬИИКЬ 1')бер 
ие,п, б.1игиЛар|1иС1Ь )}ас1,дате" ' '* 
lII!.\m :iiKU да окаланную и 
д|1яте.||.|101ГЬ при oibicKaiilii 
ннина села Ояшин

iiuci'py Buy ipeiiuiivb JL,ib, сь! нодробныч ь обьясиен1еиь 
ociiobaiiifl кь iipiiiiMriiu этом мкры. а также ilpe4U0.io:ueuiU

11у>ыд1Гьчон1е. 1|редьарите.1Ы1ыЦ apcci'b .Jiiu,'b. иредоил- 
иачениыд'Ь кь вь|еы.1к1. нь онредЬленнуж нкстность, дю
жеть, но расШ1ряжеН11о Министра UuyTpeUHiU'b ,lk.i ь, быть 
11роД1Ыжеиь впредь до |iuap‘kHielliB яонроеа о высьыкк шь.

J4. )1реД|"Гав.1еИ1я лтиго рола ралечатриваютел в'Ь 
осибом'Ь conLiiiuiiiii. обраауемимь нрн .MuHiicipl, Внттреи- 
1>и\ь ДЪль. нодь 11редс1,дателыгга0мь о.щого ii.ii. Говарн- 
lUeit Минисгра, 1и ь  четымесь члеиоиь—двудь огь Мини
стерства Внутреннидь ,1'1>,гь и днудь от'ь .Министерства 
IUciliu,iu. llocTaiioB.ieiiiH сего сомLiuaiiia iipe.icvuu.iHior. я на 
11'верждеи1е Miiiiucipa Uiii'ipeHiiiiK'b Д'кль.

З.д. При ибсуждеии! iipe.iciaB.ieinH о высы.1Кк, упомя
нутое совкщааЕе нижегь ло'Гребова'ГЬ Щ'ибюдимьи'Ь лоНол- 
ueuin и jiaj'bBcueinii. а вь с.пча'к надобности—выЫ1а'Т|> д.1н 
■шчиыд'Ь u6'baciU'iiiii iipe.(HH'Jua4eiiiiue кь аь1сылкк .iuu,o.

3ti. Для бслвык'ддиаГо иребываи1я вь нЬстк. для вы
сылки оиредкленном’Ь, yi танав.шваегся срокь вь yia'jukp'b 
огь одного гида до пяти лкгь.

ирид1пчак1с’. Налначемное д.1я высылки время моаоть 
быть, в’Ь порядкк, гстановлеиоимь ст. 34, сокращено u,iu 
пун..(о,1жено До yiiacuHiiLiVb вь ст. 3b-ii ра'дмкров'ь.

Отг 11 Сентябри г. i, до 31690, сь пуш.1й.ж:ск1ежь рос- 
ппсинЫ юдонаю «рмзывп нивоСраниевь 1Я8 1  totia но tySep- 
н1к.нь к  »блас«1Я.Н1,

llpaBUie.iM'iByiuHiin Сеоагь c.iyiim.iii: Во I-vb) ра-
иорть S'npuB.iBHHuaro UoeiiiibiM’b Министерств .мь, огь 30 

: Августа 10Н1 г, ла Л : ■'•i!3B, c.vkiyiouiui'o содержа1ИН; Uu 
uciio.iiieiiie Ubico4Ailuui'ii укала ||риВ11ге.1ЬсгвуЮ1Цену Сенату, 
|1ос.гкдовап|наги НЬ )!3-й день Августа сего года и cor.iaciio 
ст. Г11 уссава о воинский UoBUiiiiocTH лю 11рцдолж1чи|о 
187(> Года', нредстивляя составленное Военцымь Мпннесер- 
ством ь росши anil' годоваго iipit.»,iBa новобринцен ь теку- 
щаго года но губер1|1ямь н облаетямь, УиравляК1и(1й Иоео- 
ным’ь Мнонстер твомъ просить риг11оряжс1НЯ Прявогель 
ствужшиги Геката обь o6llupo4iiBUHiii oiial'o, сь гкмь, 
чтобы, на ociioBbuiii люго pociiucaiiiH, ryOepuciiia и ибласт- 
НЫ1 UO BOHHCKoif iioBUmio.'iu 11р11сутсгв1н pucupeik.iii.iu 
o6utiH годиион iipu.ibiBL каждой гтбер1ии н области между 
Ирплывными учас’ГКами оныч'ь сиралм'крио числу линь, 
воесенныгь вь учапкевы.' нрнлывные синекн, н во --ть) 
pocQUCBBie годоВаГо iipu.iBiba 1881 гида но губер|ням’ь н 
облаетямь. И р и к  а л ал И: О вытей i.Tuxeiliioirb, сь ири- 
ложсшем'ь pociiuiaoiB. д,1я св'кд1>11|я н долиа1аго, вь чемь, 
дб кого касаться будеть, uciiu.ihoihb, послать укалы.

1‘0С1Ш(:а1ик
гидиввго нрндыва 1881 года по губ<'рн1я: иб.шстнмъ.

У318.

Оть 15 Сентября г. t- ju .V S637, о рненрс'!|ы*'«1)| 
oaiiamKCHib ш ъ  тта>нны.гь суммь, iicru>Hy.v4.n ни г(«)срлсн- 

№<ie <к>снко-о>,ф,уд<1'ныдь уиран.1ен\Л.

Цирнуляръ Министра Внутреннихъ A tл ъ  г. 
Губернатору.

Оть 15 Сентября 1881 i. зп -V ,?3.

Ш ’ь CBkakiiiii. нмкю1Ш1дся вь Мнинстерсевк Ьнут- 
реинидь Д-кл’ь. ввдио, что прнивска солдатсквхъ дочерей

О Г Д ' С Л ' Ь  11 й.

об ьяв.1яегь искреи- 
'J участка Гонскаги округа 
ралумную II oiiepi'HHeciiyHJ 

ИНН вь г. 'Гомекк у61йп,ы кресть- 
.Muiau.i.i Ку нгурнеаа-Бетеиева.

родснимъ Управамъ и Волостнымъ Правлен!- 
ямъ Томской губерн1и.

Томская l^aieiiiiaB Палата, ОТЬ U сего Октября ла Ле 
4^.il, донес.1л мнк. что. на ociioBaHiu 18 § утвержденной 
Г. Мнннстрочь ‘1‘11нинсовь t  Ноября 180.д г. шитрукши 
о порядкк выдичн TouruBbiib свидкте.1ьсгиь н билетивь, 
Городск1я Управы н ио.и>сгныя llpaB.ieuia обяданы iipe.i- 
ставлять нь Каленную Па.иту вкдимосгн выданныдь тор- 
гоньмь докуменгад’Ь и пыручемныдь ла оные дены'ась но 
третям ь Года, не iioaxe l.'i niir.ia 110 оКонча|НН трети, а 
чрель мкгяк’ь пислк лтого Палвга должна представить 
об|ц\ы вкдомоС1‘Ь кь .Министерство; но ла нс'кмн настоя- 
Н1ямн Палаты U llocruHllilbiMH иидгаержде1Ияии, нринасту- 
ll.ieiiiii каждаго огчетнаго iiepio.ta, нккоторыя Во.юссныя 
Праи..етя, .1:1 II 1ороД|'к1и Управы, В’Ь укаланный ериКЬ 
о’гчстноеш лтоИ не 1|р |‘.|сгавдяют’Ь. примед.|яя ио мксяцу 
II болке, чрель что отчетность Палаты отравляется вь 
Мн11Псте|1С1Во далеко позже установ.1енны1’ь сроков’Ь.

\  Питому подтверждаю вскм'Ь Городскнмь Управамь 
II с1'роа:аИше нрелинсываю Bu.iucTiibiMb llpaB.ieniBM’b Том
ской ry6cpiiiu ие допускать вь озиичеоиом'ь Л’Ьл4> никакой 
мед.1е1111ис1Н и представлять вь Каленную Па.лату требуемые 
свкдкшя о выдаоныть торговыдь дикументадъ и выручен- 
ныд ь за нич’Ь деньгат'Ь н<»/1г.В1ЬНК1) вь уликоиенныП срок-ь, 
без’ь венкнсь со стороны Па.чаты uaiiOMUiiuHiH.

Постановлен1е Управляющаги Томскою 
Наземною Палатою.

И) Октября. При1!очанд11|1оиа11ный кьинату Палаты, 
Ко.ыежекн) Ассесоусь УСОВЬ, за нередодом’Ь на службу 
•' другому акдомешу, иль B’fcloMiTB.i Jla.iaTbi oiHiic-ieirb.

О движен!и делопроизводства въприсутствен- 
ныхъ Mteraxb по Томской гу6ерн1и за Сен

тябрь MtcflUb Ш81 г.

I h  'JoMCKOMb ГуСернскомъ Привае

1-ра;
Первому . - - - 
Итороыу - . - . 
Чретьему - - - - 
к̂спедна)и о ссыльныть

44
393
;363
243

Уголовн.
1343

Ит о г о  - 1247 1343
IIь Сентябрь вступили:

Перьому - - - .
IpCIbCbJ - . - -
Окснедниш о ссы.1Ы1Ы1’ь

.32
40

76

И 1 о г о - 16< ,6

1!ь СинтбярЬ ркшено:
Первому - . - -
Третьему - - - - 
Уксаедицш о ссьиьиыдь

4
20

116

79

Ит о г о  - 499 “У

1-му Октября осталось В’1 
са.мкм’ь Губернекнм’!

Первому - - -
Второму
Третьему
JllCIICMnU,ill о ССЫЛЬНЫЬ’Ь

. iiepkiiieHiB собствелно л 
> llpaB.ieHieiTb:

Первому

Третьему
.Ткспеднши о ссьыьмыд'ь

I1U8 1332

J h  Тамскомь ГорсЪвомь Снроыскомь Cyitn

Кь |-м\ Сеитября оста-юсь вь uepkuieiiiu; грая:. 289; 
Сентябр). Bcryuii.io граж. ркшено с; лагкмь къ 1 

Октября осталось вь iiepAuieiiiu но причннамь, оть Суда 
нелаьнсп.мычь, грал;. 291.

Ub UyjHeHKOMi Окружномъ Судя..

К'Ь Е-ну Гец|'ября остава.юсь В'Ь неркшенш: 1‘ражд,
. угол. КЮ. вь Сенгибрк пступило; гражд. 2; угол. ВЬ; 
Гентябр’к ркшено: грлжд. ; yiu.i. 31; латкм ь'кь 1-му 

•Зктября оста-юсь вь пер’кшсчйи, собственно за самимь

лаинслщим’ь: гра.ьд. 2
л причинам'Ь, ить Сгда i 
13;

Въ Наинекомь Онружномг \1оАнце.йскомь Управлен1н.

К'Ь' 1-му Сентября ucTu.ioii. яь iiepknieHiu 1'ражд. 28, 
угол. 347; вь Гентябр’к BCTyiiii.io; граж.д. 2; iro.i, 83; въ 
Геиткбркркшено: гражд. 7; yro.i, 04; заткмь кь 1-му Ок
тября ocTa.icci, В’Ь iiepkaieHiH, ли Су.юм’Ь. гражд. I; yro.i. 
и; U за другими ккстани и .шнамн: гражд. 22; уго.1. ЗОв.

Вь Варнау.1ьгкомь Онружномь Суди.

Кь 1-му Сентября оста.юсь ьь неркшешн: гражд. 39; 
уГо.1, 300; ь’ь Сентябрь вгт\1Ш.ю; гражд. 3; угол. 34; ьь 
Сентябрь pbiiieiio: rpux.i. 4; угол. 30: латкм’ь кь I-M1
Октября оста.юсь вь iiepbmeiiiu. собственно ли самимъ 
Судом’Ь, граЖ|. 2; уги.1. 293; но нричина.мь, иТ’Ь Суда 
нелавиы.иыч’ь: 1'ражд. 30; угол, 03.

Вь Карноу.>ьеной Дворянской опек».
Кь 1-му Сентября остались грал:|. I I; вь Сентябрк 

истуин.ю; гражд. ; кь 1-ну Октября оста.юсь 14.

В ь  Л/нр1ыкскод|ь Окружномг Cydib.

Кь I му Сентября осталось вь неркшенш: уго.1. 33; 
грил;д. 30; секр. 18; яь Сентябрк встунвло: тгол. 26; 
1'раж.|. 3; секр. 2 : ьь Сентнбрк ркшено; угол. 24; гражд. 
I; секр. 2; латЬмь кь I му Октября остались за самии’ь 
СудиМ'Ь: угол, i i ;  rpa:i:i. 10; секр. 13; за cBklkuiaMU угол. 
13; граж1. 30: секр. 3.

Вь 1'о.нскомь Онружномь СуОп-

Кь 1-му Сентября оста.юсь яь неркше1ни; гражд, 292 
уго.1, Ы) В’Ь Сентябрь вступили: гражд, 13; угол. 37; в'Ь 
Сетябрк ркшено: гра:кд. 10; угол. 03; заткмь кь 1-иу 
Октября оста.юсь за самимь Судомъ: граж.|. 22; угол. 12; 
за св'кд’кшядш: гражд. 270; угол. 39;

Вь ICyjHCUKO.Vb Онружномь Чо.гинейгком* Управле.

К'Ь 1-му Августа оставалось вь неркшенш: граж, 5; 
\го.1. 204; iiepeiiui’oK'b 149; OyMai'b 120; в'ь Августк всту
пи.ю: rpu:i:.i. 4; yro.i. 91; нерелнсок’Ь 83; бумагь 2267;
В'Ь .квгустк ркшено: гражд. 2; угол, 90; нерелнеокь 73; 
бумагь 21.39; оста.юсь кь 1-му Сентября В’ь неркшешн за 
|'ЯМ11М’Ь ViipaB.ieiiieMb: гражд. 7; угол. 131; нереписок'ъ
143; бумагь 228; но нрнчннамь, огь Унрав;|е1Пя нсзави- 
гящнм’ь: гражд, угол. 108.

11}>и.Ч1ьтн1е: 1)К ь  течен1Н Лпгуста .мксяи,а самимъ
lIu.iimeiicKHMb У||ри11лен!емъ ра;|смотр'кно встунившнс’ьогь  
слЬдивателен н оставшиеся оть 1юля мксяка 1881 года 
102 i ’k.ia 11 12 нерелнеокь, u:ib чнс.1а дк.гь 01 отослано 
на ркшечне В’Ь ри:и1ыя .мЬста: 14 возврищени с,1'кювате- 
лямь для ди11о.1Не1Ия: 21 дк.ю н II нерсписокъ р’кшеио 
Но журиаламь 11и,т11иейскаГо ,\'нрив,1С1НЯ: юбетнешю же
за 11и,шцейскнм'ь yiipas.ieuieub оста.юсь 2 граж..’ 3 угол. 
д-k.ia н I лерепис1;а н одно yro.i. дк.ю по причвиань, отъ 
онаго иезивнсищизгь,

Вь БШеко-нъ Он2>ужно.нь Судп.

Кь 1-му .Свгуета оста.юсь вь неркшенш: ipaiiia. 55; 
угол. 30; В'Ь Лвгусгк вступило: 1'ражд. I I ;  угол. 48; вь 
Лвгусгк ркшено: гражд. 8; угол. 68; заткмь К’Ь 1-му Сен
тября оста.юсь :ш саинмь Судоиь гра:к. угол. за 
свкдк|иями: гражд, 58; угод. 30;

Вь Mi'piiiHc.Ko.Hb Онружномь llo.tuiifHCXO.Hb Управлент.

Къ 1-му .Августа осталось вь  iiepkiiieiuH: гражд. 13; 
угол. 70; вь Августк вступило: гр;\я!Д. 20; угол, 46; вь 
Двпетк ркшено: гражд. 9; yro.i. 32; ;|агкнь кь 1-му
Сентября осга.юсь :ia самимь Полнцейскимь yiipuB.ieuieMb 
|'ражд. ПТ; УГОЛ. 22: за свкдйшами: гражд. 16; уго.т. 42:

Вь Киннсномь Онружномь Суд/ь.

К’Ь 1-му Августа оста.юсь вь неркшешв: гражд. 
26: \гол. 12; вь .Августк вступв.ю: грами. 4; угол. 64: 
въ -4ьпгтк pkiuuiio: гражд. 3; угол. 67; заткмь вь 1-му 
Сентября оста.юсь за самимь Судомъ: гражд. “; уто.ч. «; 
за свкдЪшями: гражд. 27; угод. 9;



В ы п и с к а

Ст. bacif|)eiiui<‘Tca iiMtTb ск-шды длкПиаги кипи
и cuu|iTu на соби|ший и.гии1ади и  на ткгь  v;iui;aib, гд1- 
сисредиточнкиетса Ги|юдскаа публика. Улицы ути t a  при- 
л п  ающини кь мим'ь иере; .тка>1П oiipa.vb.iaKiTva <м1>дук>|Ц1я; 
Свдовая-оть i>TTKi>eici:ai'u пероглка до Соборной ило>пади, 
11ичтаитц]!аа-ог'Ь Соборной илощалн до linaapuuro мости, 
.Чагнстратскин-отъ Дуискаго мости до Xomuiuibu исрсулиа 
и .Мвлл1оииаа-оть 1'остшиюднорской илощалн до toi'u же 
Хомахока иореулхи. Ни друпиь хлнцадь lociipemuercH 
строить складь< в ь блвла церквой ни раистояни) сажен ь.

JU. Не доуволаатся вь тЬ \ь  ск-юдать вина и спирта, 
кон наюдатса в’ь городЬ кик г.'1ивны1 ь \лиц'ь, вь иредъ- 
вдушей стать'к ионменованнысь, пмкгь спирта и.ш ввни 
(къ каждом'Ь схлаД'Ь) болке пяти бочекь.

31. Хл Ьбиое ВИКО и спиргь в’ь би.1ыиен’ь ки.1ичиствк, 
чкм’Ь укауано К’Ь 31) сг., доуколяетса хранить лишь вык 
города, иедил'ке, внрочень, одной версты огь него.

Т А К С А
НА ПРОДАЖУ В Ъ Г . TOMOKli МЛСА И ПНЧЕНАГО 

ХЛВБА.

С'Ь 1-го Окгнбра но 1-е Ноября 18'1 ■'

Н.\'Д.1ММ:

Мясо ежедневноН боЦки кормлеинго < 
1-го сорта . . . . .  
Й-ГО

■■ уиннеВ бойки 1-го сорти

S 1 Bo.ioBiCt
о /Ьыкь <
В i CKOTCxiB
5 Врюншна . . . .
3 Сычугь с'ь U04KUUU . .
в Сиолость-в\дь
в* Ocepyie . . . .

I ибь1Кновеииав .

.Мясо соленое, въ одиоиь сортк, пудъ 

Саинина свежая, въ одиовь соргк. оуд'Ь 

Гелдтива ежед- / иередовая фувгъ . 

невний бойки: ( уадовая

З'е.тачьа толока с ь  ножкавн 

к>ара1шна ежед- ( иередовая-фунть 

иевнов бобки: I лаДиван >

Объявлешя:
О BN30Bt къ торгаиъ.

является,
и1в вмкюгь быть торги вь 20 число Ноября 1!1в1 года, 
с ь  ууиконсннию переторжкою чрсгь Т|)Н дня, на иоставку 
в'ь теченш треп , ,чкгь 1882, 1883 и 188i годовь разныть 
нримасовь и матер1и.1ов'Ь для подвЪдовствениых’ь Приказу 
биго)ГоД11Ы1'Ь уаведенШ вх :'орода\ъ: Тоискк на 17107 р.
24)/« к , Канпскк IIU 3&t3 р. 30 к. и Нарынк на 1230 р, 
5 к. ИкСЛаюице участвовать вь .«тпд'Ь торГах'Ь блвгпволять 
къ о'.шачеином) сроку обращаться с ь  уаяв,1ен1ввв въ Общее 
Губернское Уарав-ieuie. I.

Всдкдс>'В1е иредписаН1Я Г. Тонскаго Губернатора, o n  
24 Сентября сего года за .М 4121, Миршнскамь Окруж- 
иым'Ь Полнцебскивь Уирав.теше>ть иаиыпчеиы на 10 Ноября 
сето года торги, с ь  y:iaKoiieiiiiora чреуь три дня переторж
кою, на йУГотовлен1е д.1В нижиигь чиновь MapiuKCK:; 
сборниго ихнкти лО по.душубков’Ь, Tupi'ii будусь нроиуве- 
дены вь iipucyTCTBiii Маржнекаго Окружнато Нилицейскаго 
Уиравлешя, iKeauraiuie торговатьск должны явиться вь 
вауначенный .leiib торга сь .юпу ментами о iieauiu и съ 
ууакоиенны.ии ла.тоганв. I,

lli'.'ik.icTBie iipe.iimcuHiK Г. Говскато Г\берн:тТ1>ра. оть 
1 Сентября сего года ;>а Л : 1070. .MapiuiicHiiab Окруатыиъ 
11снраК1Шномь на.мачеиы на 10 Ноября и. г. торги, сь 
узаконинною чрель три .1нв нер;!Торжкию, на поставку для 
ннжнить чиновь Итатской н Красиоркчинской кинвиНныть 
командь на Tpei.ifcrie сь 1881 года ностельньиь нрннад- 
.1вжностеН. Торги будуть нронуяедены вь ирисутствш -М»- 
ршнскаги Окружнато НолицеНскаго Упраелешя. Же.1аЮ1ц 1с 
гирговаться до.кввы ввиться вь ни:|иачениый день торга 
сь дикувентани и yBuiiiii ИСЬ и сЬ узаконенными за.югаии.

О гь Тоаской Кнуенний Иа.заты объяв.тнется, что на- 
уцачеиы ею ркшите.зьные торги беуь переторжки 12-го 
Ноября с. г. въ upHCyTCTBiH волостнытъ iipaB-iPiiUi: Кауаи- 
скаго, Иткульскаги, Возиесеиска1ч>, Убннскаго, Устьтартас- 
асаго, Кердке-Каннскиги и Нижне.-Клинскаго на отдачу вь 
арендное содержан1е Сь иачв.1а будун|вго 1882 года кауен- 
но оброчныхъ статей, расиолиженнысь В’ьКанмсковъокруг1|.

Ка:1иискоИ ko.iuctu;

1; Два острова на оуерк Чанадь: Тюрикъ и Ivne.iu- 
кина грива, иъ конхь 8.31 дет. 1200 с., иь оброкк были у 
креегьяннна д. Кваншноб .У.зекг.кн Ннчгиваги сь 1872 Но 
1882 г. ;iu 20 р,

2) OiTpoBb .Малиннниь вь Г< д. 720 с. вь обрикк 
бы.гь у крест1,Н1ШИа Тнчофея Bropjiuniia сь 1877 но I8.S0
г. 1 руб. л  кон.

3) Оггровъ Калинов'ь вь 24 дес, вь оброк!: быль у 
креегьянина Николая Дуброкскаго вь 1881 г. на 1 р. 20 к.

I )  Островь Чере.чховий Лт 2, 09 д, iOil с., вь с,брс>- 
кк был'Ь \ крестьянина Бк.юяа сь 1809 но 1872 г, уа I 
руб. :,'J к.'

л) .Мысь Грнвы ЮрбановиК вь 17л7 дес. 790 с. вь 
иброкк быль  ̂ крестьянина Наела Довгергь въ 1879 г. за 
I р. 40 к. ■

0) Мысь Грпвы Сальниковой вь 1л д. 200 с. вь об- 
р<|Кк бы.гь у кресп.лнпиа Федора Денисова въ 1880 г. за 
о р. 70 к.

7) Островь КичернелимскО! вь 228 д. 1032 с,, у то-

8, Островь Канышенный, Лг 1, въ Зд. 800 с., въ об- 
рокк былъ у крестьянина Кудрявцева сь 1871 но 1877 г. 
:ia 1 р. 1л кон.

9) Островь КамышенныН, Ле 3 въ 007 дес. 2'!00 с., 
у крестьянина Сечена Пушкарева вь 1881 г. :кт 07 р. 10 к.

10) Островъ Килпачевь въ 212 д. 12(Ю с., вь обро- 
кк бы.гь у крестьаннна raBpiH.ia Кудрявцева сь  1873 но 
188.7 I'., 20 р. 3 коп., отоб|>анъ уа ненлатежь оброчныхъ

II)  Участокь нодъ iiayBuiiieub Свиная грива въ 117
д. 800 с., вь оброкк бьы'ь у крестьянина Андрея Стрян- 
кова въ 1881 г. за Г>4 и. 30 к.

12) Участокь въ ы 98 д. 116 с ., оставшШся оть аа- 
д'кла крестьянь д. Кодашковий, въ оброкк бы.гь у крестья-

> Павла Кодашкова вь 1881 г. :ia ОГ) р. 10 Кии.
13) Участикъ въ 2802 д. 932 с., оставнайся ось ма- 

дкли крестьянь д, Бодишковоб, въ оброкк бы.гь у крестья-
I Висн.тья Нскрасови въ 1881 г, ув 41 р. 23к.

Креиенные участки.

15) Участокь въ 1001 д. 2220 с., въ оброкк быль у 
крестивнйна Стенанв Злоианова съ 1880 но 1882 г, уа 40 р.

10) Участокъ въ 2051 да:к. 1888 с., иставш!йся оть 
надкла крестьянь С. Зюуяискаги, вь оброкк былъ у кресть
янина Павла Шиакова вь 1881 г. за 12л руб.

Гыболовныв статьи:

17) Часть рыбо.ювнвго озера Чаиы, расиолижениая 
при селе|йвхъ Ка:1анской ви.зости, еь оброкк были у кресть. 
в1гь 51онсея Дехтеревв и Гавр!и.1а Молкова сь 1879 но 
1881 г. 730 р.

18) Тоидовское рыбо.ювное озеро вь оброкк бы.ю у 
крестьянина Иванн Кукушкина сь  1872 по 1874 г .:и 8 0 р .

Иткульской Bo.iucTu;

Девять участковь, оставшихся оть надкла крестьянь 
Л. Сектннской:

19) 1!ъ I09i:i д. 3 с.
20 Вь 9908 д. 2272 саж.
21) Въ 11092 дес. 1321 с.
22) Нь 10587 д. 1872 с.
23) Вь 9012 д. 35 с.
24) Въ 9797 д. 1412 саж.
25) Въ 10504 дес. .'йЮсаж.
20) Вь 12115 д. 1490 с.
27) Въ 10722 д. 2082 с.
Въ оброкк были у крестьянина Гими1реева за 20 руб. 

70 к., съ 1870 по 1879 г.

Ярмарочныв нлощили:

28) Въ С. Иткульскоиъ-въ оброкк бы.са у крестьяни
на Игнатьева вь 1879 г. за 52 р. 02 к.

29) Въ с. Крутыхь .(огахъ вь оброкк нс была.

Возиссснской Волости:

30) Участокъ въ 108 лес.. .'1ежиш!й между д. Ключе
вой и Вознссеиекой, вь оброк1: былъ у iio.ii.eKui-o uepeu'- 
леина .Михаила Ui'hiickuco сь  1879 но 1882 г. за 10 р.

31) Три участка, oCTaaiuiecH о-гь muaLtu крестьянь 
lto;meceiicKoB волости: 1-й, въ 2820 дес. 1007 с., 2-й въ 
1 Ш  д. 1420 с. и 3-Н вь 2029 д. 1201 с., вь оброкк бы
ли V довкренни1'и оть общества крестьянь 1!и:шесснской 
Bo.iocTU Тннофеа Котельникока въ 1881 г, за 352 р.

32) Участокъ вь 2597 д. 880 с., блн.1ь дер. ЗемляиоН 
заимки и Мининой, хозяйственнымъ образом ь выручено въ
1880 г. 15 руб.

Временные участки:

3.3) 5'часгокъ въ 3193 дес. 1709 с., остивш!йгя оть 
iia.lk.ia крестьянь Ви:шесснскиИ во.юсти, вь оброкк быль у 
креегьянь lllimnubiHu, Гнмифесяа и .Mupiyiia.ii.ciiani сь 
1879 по 1882 г. за 40 р.

31) ) ’частокъ въ :>005 дес. 1875 с., оставнимем оть
Haik.ia крестьянь Вознесенский Bo.ioiTH. вь оброкк быльу 
крес.сьянина Федора Кьргано.ювл съ 1879 ио 1882 г. ;и 38

35) Участокь вь 1172 д. 391 с., вь 1 в. огь д. Гибир- 
невой, въ оброкк бьмь укрестьяинна Захара Кириллова въ
1881 г. за 00 р.

ЗС) Ярмарочная нлоищдь въ сел к Вознесснскоиъ въ 
оброкк бы.1а у довкреннаго огь общества крестьянь Воу- 
нрсенскоП волости Mopo:i;iuiKoii:i и Плотннкина съ 1880 по 

г. :)а 820 руб.
Убинской волос ги:

37) Участокь В'Ь 
гатсквго <|1орпоста.

. 120 с

38) Участокь в 
80 вер. от'ь с. Каргитгнаго i]iopin> 
Тонскаго м'кшанина Miiiau.ia Кисе

3 I)

. при р. Каргатк, вь 
1, вь оброкк были \ 
la съ 1879 но 1882 ГА-

форио
а II Маклра .MiMbiiHKoB.i СЬ 1879 Н

.19) Уч:1стокъ вь 7 
83 вер, on , ce.ia Kuprai 
ъ Ki‘eHoi|ioii га 'Tiviloi 
'1882 I'., ла 17 руб. 1

10) Участокь в 
гагскаго iJiopiioi'Ta,

11) )'чигток'ь вь 9 д, 352 саж., нри р. Каргатк, в'ь 
оть с. Каргатскаго <рорноста, в'ь оброкк были г иЪ-

HiaiiUHa Павла Чернова н niiprina Сандь '1юлтдннова съ 
1879 но 1882 i'. :>а И р. 20 к.

.12) Уча1:т11К’Ь вь 10 дес. 191 с., нри р. Каргатк, вь 
верст, оть с. KapruTCKui'.i форпоста, въ оброк-Ь был’Ь у

1 .Чох.юва сь 1879 п 188S г

а o:iepk Тю-

'Гонсквго мкщанина ili<i[ioi 
за 9 р. 57 к.

Верхне-Каннской во.хостн:
43) Скнокосиое иксто. обри:1ивиишсеся и 

кале-ii и or.iork озера Сиртлама, вь 311 д. 5:

fOKk был ь у крестьвиина .l.ivKcka Ка.агкова сь 1879 пи 
882 г. за 9 р. 8 к.

41] Участокь В'Ь 233 д. 2017 с., между д. Волковой, 
Чумаковой II Ihh'u.ioiii'koH, bi, оброкк быль у крестьянь 
Завьялоныхъ сь 1879 ш, 1881 г. :ю 21 р. .50 к.

45) Участокь В'Ь 30.5 дес. 000 с., блн:1ь :ie>ieab, отае- 
ыхъ для Троицкаго вииокуренниго auBo.iu купца Цро- 

феева, вь оброкк бы.ть у Каннскаго 2 ru.i. купеческаго 
брата Венедикта Крофеева с'ь 1879 но 1882 г. la .’JOp. 30 к. 

10) Участок'ь по.гь 35, вьЮЮ д. 2187 с., вь 3 
. оть д. Повое.щзаровоИ, вь оброкк бьмь у крестьяни- 
Лкова Горчакова вь 1880 г., 12 р. 40 к.

Пижне-Каииской

47) .Уч:>сТ11КЬ iio.i 
д. 1900 саж , въ 28 в. 
HkiualiHllu Доснанива И 

■18) Участокь НОД 
49) Участокь иод 

в. оть Д. Вагановой, ко

Да.1Ы1ян лаекка вь.394 
нт'ь I'. Каингка, вь оброкк быль у 

187:5 г, за 25 р. 25 к.
Л : 32, нь 1111 д. 900 са-ж,
Лт 34, вь ИЗО дес. 300 с. вь 12 

ирые не были В'Ь оброкк.

21) Участокь вь 109 ,1. 15.30 с. и'Ь u6jiouk быль у 
Кашн каго мкщи11Ш1л Ивана .laiiiiiia вь 1880 г. за 11 р. 50 к,

U rb Томской Квуешюй Налиты обьввляется, что наз
начены ею ркшитсльные торги 6e:ib переторжки 23-го Но
ября с. г. На отдачу вь оброчное садержвн1с съ нвча.та 
1882 года казенныхь обричныхь статей, нахидяшядся въ 
Тоиском'Ь округк.

(11родо.1жеи1е- )•)
Нелюбннский BO.IOCTU;

101) Участокь вь 59 д. 392 с.., блвзь при токи Бущун- 
дуковой, въ 9 вере, оть г. Томска, вь оброкк бы.гь у Тон- 
скаго ики^аннна HcTp:i liapamieeu сь 1877 но 1882 г., 5 р.

102) Уч:1стокъ вь 30 д. 702 с,, нрн р Саранивк'к. 
въ оброкк бы.гь > HiiiibiMCKuro икшанина .Хндреева съ 
1871 по 1871 г. :ia 1 р. .50 к.

103) .Участокь вь 11 д Ю75 с., вь оброкк бы.хъ у 
Томскаги икщан11Па .lirrouu Баранова сь 1881 но 1884 г., 
за 4 р. лО к., отобраны за нен.татежь оброчныхъ денегь.

101) Участокь В'Ь 10 ,iec. 715 с., вь обржк былъ у 
Парынскаго мкщинш1а Huirre.i-kCBa сь 1873 ни 1870 г. 'за 1 р '

100) 5’часток'ь вь 5 д, 150 с., нь 20 и. оть д. Бк- 
-юбородовой, В'Ь оброкк быль у носе.|енца Нелюбинской
BO.IOCTH Никиты Иванова сь 1879 но 1882 г за 2 р.

107) Участокь вь 10 д. 1200 с .. .|ежа1ЦЙ1 въЧулыц- 
ской лачк. вь оброкк бьыь у Колываыскаго мкл|анлиа Ва- 
енлья .loiia^eBu сь 1879 но 1882 г. за 1 р, 70 к.

108) Зчасток'ь в'ь 10 д. вь иброкк быль у крестьв- 
ннна Нелюбннский BO.iucrii Huku.iub Губина сь 1879 по 
1882 г. :ш 1 р. 5 к.

109) Участокъ вь 10 д. вь оброкк быль у Барна- 
ульскаго MkiiiuiiUMu Степана Лянгузова с'Ь 1879 по 1882 г.. 
4 руб.

110) 5'частокь вь 10 д. :>19 с., вь оброкк быль у 
крестьянина Николая Ганьжинась 1878 но 1881 г. за 1р.

111) CiiioRucHoe мксто по урочшцк Няша, б.хизь д. 
.lyruBuk н HurupiiuH, вь иброкк бы.гь \  инородца Лду.гь 
Лху.1ова съ 1872 но 1878 г. :<а 2Г> р. '

112) Участок'Ь В'Ь 9 ,t. 1702 и., вь оброкк былъ у 
Барнаульскаги и кшанина Степана Ляти:)ива съ 1877 по 188.3 
г. аа I р, отобранъ за ненлатежъ денегь.

ИЗ) Участокь вь 10 д. вь оброкк бы.гь у мкЩ'лни- 
на .Андреева сь 1870 ио 1873 г. :и 7 р, 5 кон. '

i l l )  Участокь Н'ь 118 д. 1200 с., иь иброкк былъ у 
крестьянина Н||жегоро.хск1>й п о . Ьлора Шмаргнна сь 1879 
но 1882 I'., :lu 2 р. 20 к.

115) Участокь вь 8 дес. 800 с„ вь оброкк бы.гь у 
|10селен1М1 Семплужной волости Никиты UuMHiia, сь 1879 
но 1882 г. :<а I р. 00 к.

110) Участокь В'Ь 12 д. 20бс., у крв1Тья|1инц Перм
ской губ. Iluuua Зеблеева сь 1879 и» 1882 г. за I р. И 'к.

117) Участокь вь 11 дес. 1120 с., вь иброкк бьмъ у 
'Тонскаги MkiiiuHiHia Матвкя Гр.милаева сь  1879 ио 1882 
г. :ia I р, 00 к.

118) Два участка. 1-и вь 10 д. 1080 с. и 2-й вь 10 
Л. 1080 с., В'Ь оброкк были I Томскаг» икшанина Ивака 
Жукова С'Ь 1879 но 1882 r .,':ia  2 р .:

1794 с119) Участокь I ., нрп р. Двк, вь об-

;')  Начадо смотри Ле 43 Том. Губ. В'кд.
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1̂ :2) Учистокь кь i> д. В'Ь uCpuiili бы.гь у К|>1'<:тья1111пи 
и«тгкий губ. Дхитрм Чуракива гь ISM) Ш) isS.'l г. ди 9(1 
II.. ьтобцып. 1ш iiPii.iuTCiK'b об|111'111Ы \1. Д1'111'гь .

liM) Дин участка вь .79 Bi-ji. оть д. • l>li.iu6ojKi,«<.Ki.il,
1 К в'ь д. II 2-й вь “ д., HI. 1>брик1| у ujicuTi.Hiiiiiia lli'- 

'  цибинскиН uuiiiK'Tii A.ieiivliH 1̂идво|1На1'о на I р. 19 к.
124) Участокь иь .42 дсс. 4.М. с.. при всрши- 

uL .MuiiuH-CuMbicKii, ii'L .49 вер. оть д. lil.iuM.upu.iuBuil, hi. 
иброкЬ быль у lio.iLlliaiiCKuru Hkiiiuiiiiiia Якова TuuuipCtfja
сь 1879 но 1882 г., аа Л р. 52 к.

125) Учагтькь н'1. 15 д. 72 с., при Bopiiiiiiil. Ma.ioii 
ltaHbiiiii:it нь 45 в. оЛ'ЬД. 1*'1>ло0иро,|овоб, В1. i.6jhii:1. бы.и. 
у iipi'LibBiiiiiu 11|1жегоро.|1Нон пб. Miupa IHiiopiiiiia сь 
1879 но ISS2 г., за 2 руб.

1281 Участокь 1>ь 15 но .||«ую сюроиу р. Im.ib- 
шоИ Саныекн, вь 25 в. on. .icp. Ьк.юбиродивоН, вь od,iu- 
кк бы.1ь у со.1датскоИ жены (:1едосы1 UuiiuiikhhoH сь 1879 
но 1882 г., за 1 р. СО к.

laif Учисюк'ь иь 8 д. 19.iC с., вь 55 и. игь д. 1.L- 
либородовои. вь оброкк бы.1Ь у upc.jTbiiiHiiia I'n'iaacKoii губ. 
Аатоио KoBciiiiiuniiua сь 1879 но 1882 г. за 1 руб. 20 кон.

128) Участокь вь 29 д , вь 15 в. Joi ь д. liL.ioOupu- 
довий. нь оброкк бы,ль у I'ohckui'o iikinaiimiu Ивана iKy- 
кона СЬ 1879 но 1882 г. за 2 р. 29 кон.

129| Участокь вь 20 дес. 859 саж., вь 19 в. шь л. 
1>1>.1обородовон, во оброкк бы.1ь у KpccibHiiiiiia Ие.любнн- 
cKoii волости Кико.лав Уагозина сь 1879 но 1S82 г. аа 5 р.

1.)0) Участокь вь 5 д., вь 20 в. ол ь д. Чвриилыди- 
ковоВ, вь обуюкк бы.ль у Jitiiiaiiuiia Казначеева сь 1871 
но 1874 г. за 50 к.131) Участокь вь 14 Д. 705 саж., нс .сквую сгорону 
К.110Ча KeibliMiiiillaio, вь 80 8. оть .U’p. Ьклибородиьой. нь 
об|окк бы.ль у З'оискаго MLluaiiumi Ивана ila.iBOjHiaiч. сь
1879 но 1882 V., за 1 р. 30 к.

132; Участьнь вь 28 д. 110 с., при к.ноч1. Ча.ювкЬ, 
В'1 89 в. о'гь д. 1И|.1обородо110й, вь ofijiuK'li бы.ль у Iouckb* 
го Iil.maiiiilia Ефима Kiice.ieiia НЬ 1881 г. за 3 руб.

133) Участокь, .ic.uaiuiti на островк Гатарскомь вь
2 в, оть дг:>. 'lepuu.ibuyiiKoBoit, вь 1 д- l.ttiD е.

134) Участокь вь 25 д. 3.50 с., вь 8 в. игь д. Чер. 
1ш.1ыциковоВ, оба учвелка вь оброкк были у крестьвннна 
Цр.|1сЛ|ШСКоН во.1осги .Ipiuiia Старцева сь 1879 но 1882 г., 
за 2 pv6. 80 к.135) Учистокь вь 19 дес.. нь .49 в. оть дер. Кк.юбо- 
ро.юной, иь оброкк быль у крестьвннна Курзаковась 1873 
но 1870 г., за I р.130; Учштокь вь 51 д. 2990 с., вь 20 в. оть д. Ьк- 
.лобородовой, вь оброкк быль у личиага iio4citiuio граж
данина Ивана IJoii.tpaibeBa сь 1879 но I8SJ г. за 7 |i. .>0 к.

137) Учистокь вь 15 л., вь 35 и. оть д. l»laiu6opu- 
довоП вь оброкк быль у 'Гомскаго икн|аннна Петра luiio- 
феева аь 1881 с. з» 2 ]>. 80 к.

138) Участокь вь 10 дес., upu р. Черной, вь 40 в. 
оть д. llLioOopc.tiiBoil, аь оброкк бы.ль у Io.uckhi'o куне- 
ческасо брата Петра 1'асожнвкова «"ь 1878 но 1889 т. .la I 
р. 19 кон.■ ■ '139) Участокь вь 19 д., при р. ИесочиоО. вь 2о в.
оть д. ЕЬ.юбородовой. вь оброкк быль у Нарыкскаш »к- 
щаника Егора Снолынова сь 1878 но 1881 г. за 1 р. 20к.

140) Участокь вь Ю д. 021 с., но р. Сженкк, вь 35 
вер. оть нас'ккн Го.ловина, нь обушкк быль у крестыитна 
Устина Головина сь 1879 нс 1882 Г, аа I р. .19 кон.

141) Участокь вь о-дес. при вершник р. Малой Ка- 
нышки. вь 40 в. оть д. кеклибиродовий, вь оорокк бьыьу 
крестьвиина lloKpOBCKoii волости Л.лекскв 1Цук.1Па гь 1879 
но 1882 г. за 70 к.112) Учистокь вь 11 Д. 915 с., но нравоИ сторон!, р, 
Ма.юй-Каоышкн, вь 30 в. оль Д. ППлобородовой вь оо- 
рокк быль у KpecTi.Biiimu НоаиесеискоН волости Павла Не
чаева сь 1879 но 1882 г. за 1 р. .*>0 к.

113) Учистокь вь 10 Д., но TBHCuilO р. Свмыскн, вь 
813 и, оть Д, ЧерннлыциковоИ, вь оброкк быль у 1Ьры«-
скаго кЬщанина Петра Парнпшева гь 1870 но 1882 г. за 
I р. 90 к.

111) З’чассокь UI. О д, 22 с., вь 25 в. «гь д. Iik.io- 
бороДовоИ. вь оброкк бызь у Парынскаго Kkiuaiiiiiiu 11а- 
cH.iha KunrioBii еь 1.879 но 1882 г, за 90 к.

115) Участокь вь 9 д. вь «00 с,, вь 20 в. оть дер,
Ьк.юОоиоДовоИ, вь оброкк бы.гь у Гонскаго ............... а к-в-
reiiiB Ищенкова сь 1877 но 1882 г. за 1 ]■. 20 кон,

140) Участокь вь 19 ДОС. 2182 с., вь 25 в. ось Дер. 
Екльбиродовон, на .ikboU сгоронк ключа Пезьнивннаго, вь 
оброкк бы.гь у дворвнина •|уанн,а Соллогубъ сь 1873 но 
1881 г., за I р. 43 к.

147) Участокь вь 24 дос. 1140 с., вь 45 в. оть дер.
Екзобородовой, В1. оброкк бы.и у крестышпна Казанский 
инородной управы Милев Иванова сь 1879 по 1882 т, за -I |>.

118) Участокь вь 52 д. 798 с., вь 10 в. оть д. 1>к- 
лоборидовий, вь оброкк быль у KlleCTI.BUHIla Диткова СЬ
1875 г. за 3 р. 14 к.149) Участокь вь 50 д. 181И» с., вь 19 в. ось дер. 
Ки1ибородовии пи р. Мостовой, вь оброкк быль у кре 
uuiia Пелюбннской ко.лостн Прокыня Дшкоиа
1881 г. за 5 р. . .

150) Участокь вь •• Д. 09.
.юбородоион, аь обуюик быль у 'I 
ПересактовоМ сь 1879 но 1882 г. за 75 к.

151) Учаслокь.вь 1 Д., при р. Саныекк, ноль усг| 
ство iipiicruiiii. вь оброкк бы.ль у довкреннаго купца 11_. 
ннкова, .окщаиина Kucibii.u llluyрыгини,

. 1878 I.

i MkuUHHH Пас г.

ь 1879 I.
а • р.

I. 38 с

ь 17« ■

ф. 152) Уч. вь 15 ,
Оброкк быль у крестьвннна Пен 
далкнна сь 1879 но 1882 г. за .i

153) Участокь иь 5 Д. 2128 
Маталева, вь оброкк быль у крестьвиина Периской |уб. 
Диитр1я -Чудкева иь 1879 по 1882 г. за 80 к.

151) Участокь вь 30 д. 2310 с ., на лквой сторонкр, 
Сааыска, вь  20 в. оть д. Бклобородовоп. вь оброкЬ_быль 
у MapiaucBoro ukinuudiia Л.лекскв Загоскин» сь 1870 
1882 г. за 5 р. 55 к.

1.55) .Участокь вь 03 дес. 1500 с..
Черни.ibiuiiKi.iioii, вь оброкк бы.гь у Иарычекаго нкщанииа 
Ивана .(yiHHiilioBa гь 1870 ПО 1882 г. за 11 р.

1.50) Учаг|'ок’1. иь 12 д. 2927 с., при р. Гочн, 
наролоднуш нрнстннь, вь оброкк бы.ль л 'Го.чгиаго 
lliii:<i.iaii Гвм|н|на сь 1879 но 1891 г. з а '4 руб., от.

гь  двудь острововь, Пнж- 
береговонь iipocTpuiicrBk 

гь НО.ЛОВ1И1..Ш р. luuii II нросокн Ьо.лын.'-iipaBCK.iH. нро- 
енвь юргь Гиг11.11..|кевыль, иь оброкк было у крестьнниа 
lle,iii>6iiiii'Koii во.юсгн .Чвл'вкн Понадейкниа сь 1875 
1878 г. за 5 р. 55 к.

(0Kou4uiiie будрть.)

Ось Гчмекой Городской Управы обьнв.1ветсв, что вь 
нрнсу fcrniii ен со 2 го чнс.иг «В,»ДМЧЧЧ1> Ноября акевца 
ежедневни. крикк иоскресныть н нраздннчвыль дней, 
будуть производиibCB торги на разный |оридск1я оброч-
....  ггатьи, на 1882 г., а iiaeiliio:

ИЛ ДЕГЕПЯППЫН .1ЛККИ аь корнусать:
Л'-Лт I н 2 Пазываеныл Ь Г.1а.10Вскимь

н Фри.1ивскннь'| - 2 Повбря
,Nv 3. ;1>екчсровск11У1Ь̂ — 3-Го
Л- 4. |Иастудовск1ШЬ) I'l'o
.\1- 5. iCiuopoBCKiiabj — 5-го
•SV 0. [Козынтскинь) - - 7-го
-Nil 7, .Селивановекынь) — 9-Го
.Чт 8. (Вв.лгус011Скии1,) -- 19-го
.4: 9. каненный биржевый кориусь ;

к на нксга нидь длботилчкн—41-го
НА -Мисгл В'Ь ТОИГОВЫХ'Ь НЯДАХЪ;

ПоДЬ.Ч'! 19. iJiaTypiiiiCKOHb̂ — 12-го
.Хе 11, (Фи.левсконь) — 10-го
Л“ 12, ;Фоиц11с1:оиь) — i i-ro
Л: 13. 'ШереиетьевскоУ1Ь1 — 18-го
.44 17. Майговскомь) — 19-ги
,.Х4 21. Маквровскоиь) — 23-го
Л? 22. Ереневскочь) — 24-го
.Xs 23. Шплыгановскон ь — 25-го
.XV 18. ).4ки»овсколь) -- 26-го
.X» 19. ll.ioTiiuKOBCKoKb' — 28-го
.XV 29. ,Ко.|басныН и НтчныИ' 30-го
.Х4 21. Me.ioHiioii - — 1 Декабря
-Хе 20. .1оскутный прогивь же.лкз-
.XI’ 27, .Мелочной желкзиый — 3-го
Л« 28. Го.лкуч1й рвдъ — 5-го
•Хе 10, Гоичариый — — 7-го
Л; 39. Харчевениый и Сбитенный 8-го
.XV 33. Пряничный — 9-го

Дужной — — 10-го
11.4 МЬСГ.4: П'а соборной н.лощадн нро-

тнвь казари'Ь — 12-го
Па старой Dkuiioli л.лошади 
Д.1В торговли квеоаь — 14-го

и чел1Ь ьбьввляя во всеобщее cBkakiiie 1'ородская Ун- 
рава нриг1.||0ку1Мяеть. что лниа, же-лиющ!» торговатьсв, 
кромЬ iiaiiiu4eimaru д.1я торговь врененн, могуть еже
дневно гь9 до 2 часовь пополудни быть вь Умравк и 
разечатрпвать Ко11диц1Н на арсндиыв статьи. 2.

гь ТиискоИ Казенной Палаты объяв.ляется, что со- 
нред.ложен1ю Г. ‘Гонскаго Губернатора, оть 24 Сен

тябре г. г, за Ле 4420. на заготив.лен1и для новобраииевъ 
Тонскаго сбо|)на1о пункта 150 нолушубковь, на ocHOiauiu 
2001 ст. 1 ч. .V'T. нзд. 1857 г., иазначены вь iipucyTCTBiu 
Палаты торги, сь узакоиеииою чрезь три дан переторж
кою Ноября ’ /7 дня’ сего года, сь ткнь, что торгъ и пе
реторжка булугь открыты вь 12 часовь дна. ночену же- 
.тюш1е торговаться .южны явиться кь этону вреиенн и 
представить узаконенные залоги: нредварительныя ус.лов1а 
HOCTUBKII и самые образцы желающимь буду |ь иредьяв.ле- 
ны вь Па.лагк, il-

Вс.лкдств1е нредписан1я Г. Тонскаго Губернатора, оть 
12 Сентября сего года за Л'е 4222, .Маршнскимь Окруж- 
ныиь Псправникоугь назначены торги, сь узакоиеииою 
чрезь три дни нериторягкою, на постройку зда|ня для А.л- 
чедитскаго Bo.iociiiaco 11рав.лен1я, каковые будуть иронз- 
ведены 1 Декабря вь iipiicyTcrBiH Мар1ннскаго Окру жнаго 
Полицейскаго ,Унрав.лен1я; же.1аЮ1ц1е торговвться доля:иы 
явиться вь назначенный день торга сь докуменламн о зва- 
iiiii 1»ь II yaaKuiieiiiibiuu за.логами. Kuiuuuiii, п.лань н 
гнкты будуть нредьявлены вь день торга. 3,

Скгь Зоиской Казенной Палаты обьявляотсн, что на
значены ею ркнште.льные торги без'ь переторжки 1-го 
Декабря с. г. у Зигклате.|я 5 участка 1'ояснаги округа на 
отдачу аь оброчное содсржа1ИС сь начала 1882 года ка- 
зеиныгь оброчныгь статей, налодящидгя вь Парыкскомь

Кетской ВОЛОСТИ.
I) Участокь иодъ лит. U. ucTaBuinicB ОТЬ надк.лв 

крестьянь, вь 2.50 л 100 гаж., вь оброкк быль у кресть- 
иннна Недора Ко.лесннкова вь 1889 г. за 0 р,

2 Пеурская рыболовная статьи i:i. курьею Еза.льии- 
ной, .1е;кищая н ь Керлне-Подгороднои ви.юстц на правой
rio|u>iik |1. Оби. иь оброкк бьыа у ..............а Парабкль-
гккй Ku.iorrii Eu.ii.Kiiua Пегг|.рова гь 1879 по 1882 годь 
за 70 р. 59 к.3; Гыио.шиная статья Угтьгого гь курьею Поташь, 

р. ООН 6.UIJI. uipTb Гнряевыль и Чнжаточ- 
tlapaok.ibcKoii ви.1исл*н. в'Ь иб|1окк бьыа \  Парыжкаго 
Прянишникова гь 1878 но 1881 г. за 10 р. 10 к.

О вызовЬ къ выслушан!ю pitueHik и выпи- 
сонъ изъ дtлъ.

01федЬ.лен!я. ноднисаннаго по назначешю 3 Сентября 1S81 
гида, Тонскую .иктаику Дарью Иедороау ОКОКЖиВУ по 
дк.|у о взыскам!!! гь  нея ‘Гингкой MkiiiaiiKoO .Марьей Uar- 
дороаичь 510 руб. 3.

Ги.чгк1И 1'убернск1й Судь, на основ. 182 ст. X т. 2 ч. 
113.1. 1.857 г., вьыываеть вь Судь Ыйскаго купца Ваенлы 
А.1екскева Г11.1Е11Л кь слу1иан1ю pkiiieiiia. состоввшагися 
24 1юля II 4 Сентября 1881 года, по дклу о нзысканш сь 
неги Кннгсйскииь ukiHaiiuiioub MiiTuiuoHb .Матвкевынь 
Во.югднным’ь 3031 |1, вь срокь, oiipe.ikHeiiiiLifl 478 ст. 
Того же закона, сь ткчь, чтобь Гилевь яан.лся вь Губера- 
ск1й Судь сань U.1I1 прнс.ля.ль довкреннаго сь узакоиеи

ивкреннист1ю. 3.

СПИСОКЪ

llainieiKiBaiiie нксть.

131. Обтесл'вен-Токск1й Прив
яаги llpiiapkHiH .  - -

Томское Городские 11о.1нией-

Ьврнаульгкье
1>!Йское
.MapiHucKoe

Кигородское - 
Ишнжкое 
Кегское 
Елгайское

КаннсКаГи округа:

Казанское
Итку.тьские

Пичитаиское 
Ллчедатское - 
lioroTo.ibCKoe

Тоиско-к 
Гелеутская - - *
Тонско-Бударская - 
Кунышская 1-й половины 
С>бск0тутв.1ыкая 
Зубштинская -

Куэнецкиго округа;

Тутульская 1-й ш.-ловины 
Кашлврскаа - - -
Баянсная 1-й iio.ioBiiubi -

. . .  I I .  „
lUyUcKo-Uy нышская

Канискаго округа:

||ирабингкая • 
Гереиннская - 
.Зюбейская 
Туиужскав

Сноленское - 
Серасннская - 
Будтарнииска!

за 1879 U 1880 г

ь 1868110 1878 и за 
1879 U 1880 г.

I 1871, 1872,1873, 
1875 н 1880 г. 

ь 1871 по 1879 U 
1880 г.

. 1871 по 1881 г 
I 1880 г.
I 1877 U 1880 г,
. 1879 н 1880 г.
I 1879 н 1880 г

ь 1872 п 
I 1880 г. 
I 1880 г 
I 1880 г.

I 1880 г 
с 1878 п 
1 1880 г

сь 1873 но 1881 г. 
за 1879 U 1880 г. 
сь 1875 но 1881 { 
за 1879 и 1880 г.

в 1871 
I I860 г 
I 1880 г

I 1875 по 1881 г 
с 1878 со 1881 г 
I 1874 110 1881 I

Губернское llpuB.ieuie вс.лкдств1е пред.ложе1ня Его 
иревосл1|Д11те.1ы:тва Тонскаго Губернатора.—нндтворждать 
векмь Ho.iiiiieilrKiiUb Управле1ннпь и чинамь, Иноро.лчес- 

Управань н Нолистнынь иравлеи1янь, вь списк'к оз- 
нынь, о не.че.ые1Ш»нь npeacTaB.ieiiiii вь Контроль

на.1ат> отчетности сь иадлежащнчн онравдательвыкв 
|.R luiiyueiiTdMU, еь До110се1|1е1гь Губернгкону Правле-

Предскдате.и. Губерискагс

Прав.л«,1я Н .

Секретарь



часть нкоФФиц1Альная.
С о д е |)ж а |1 е . Вкдиии1'ТЬ о tipoHCUiccriiievb.—Чаитнын

ВЕДОМОСТЬ о  iiH)naiiiMrBiflxV но loMCUoii гу
ВКРН1И ЗА 1-№ 11().'ЮЫП1У ОКТЯБ1'Я IHBI I U U .

Пожар>л. Въ 1|кдЬ||1и ЮртичииП части, гор. Топека, 
17 Сентябра, ьъ торговой банк Тоискаго ii\miu Кинстаи- 
'гииа Виноградова, iipoH:jouie,‘i'i» 1Г(*жир'Ь оть iio.ia;oi'u. неид- 
в'кетио ккнь, погредствои'ь кериеина, 6bitmui'u аь б\- 
тылкагь; )бытк] iiOHeci'HO на 5 р\б.

Той же части, 19 Сентнбра, вь ку.ншцк Kpi'cTbauiiiia 
Антона Инвнова нроизоше-тв ножаръ о1’Ь неосториятаго 
ибра1иея1я с'ь огвочь: убытку нонеп'но на оО руб.

Воскресенской части, ^7 Сентября, во <|i.iHi'e.rk .юна 
Томскаго икщаынна Осипа Mo.iKiiua ирои:)Оше.т’ь iiuaiap'b 
ОГВ нонснравностн трубы убытку понесено ло 120 руб. 
До11есен1е оо.тучено 9 Октября.

Маршнскаго округа. Л.1чедатской во.тости. у кресть
янина села Вер(нечебу.111нскаго Антона Савина, 27 1юня. 
оть Г|103ы сгор'к-1'ь аибар'ь. который бы.гь застратовань 
в’ь 3 руб., крои’к ТОГО сгоркди надодикинвся вь мемв 
длкбь В’Ь ко.тнчествк 200 пудов’Ь и разное iiuyiuccTao, 
всего на сунну 300 руб. 00 кон. Донесен1е но.дучеыо с 
Октября.

bilcKai'o OKpyi'a. Алтайской волосгн. въ дер. Устюбк, 
9 Сентября, у отставыаго настерова1'о Степана Ньянева. 
огъ неиэвкстноО иричины, crop’lciu: зоны С'Ь с'кнлдш, аи- 
баромъ и разное пнущество: убытку понесено на И З р. 
25 кон. Донесен1с получено 10 Октября.

Куэиецхию округа, Ca.iaHpcKoH яо.юсти. 9 Сентября, 
у крестьяннна се.ш Салаирскаго Тпхоиа Кайгари.тева на 
принад.1е'л;а1цей ену нас'ккк, неногкстно К'го, г;ке1’а стогь 
сЬна въ 20 копен'Ь, на 0 руб.

Того же округа, Кузнецкой во.юсгн, 20 Августа, 
крестьянина Уксунайскон яо.юсти Семена Ашинна, ото 
неизвЬстноИ иричины, сгорк.гь домь со иигшестиомь, 
всего на 39 руб. 40 коп.

Того же округа и во.юстн, 27 .Августа, у креста^ 
яннна дер. Сосновкн Семема Шемачева. огь неосгорижна- 
ГО o6pBUieuiB CL огмемъ санаго Шемачева, сгирк.гь домь; 
убытку понесено на В руб JoHCceiiie получено 13 Октября.

11б»аяямая болпзн!,. .Маршнскаго округа, с.ушесгвовав- 
шая вь дер. Тюмепевой бо.1кзнь на .’нолндъ -кок.пошь ’ 
лрекрати.дась. Доие1е>не получено Г> Ок1ября.

KiScKaru округа, оть существующей на .нодядь бо- 
а'Ьзни вь селЬ Луговгконь сь 2 t по 29 Сентября yuep.io 

. 2 человкка, в’ь дер, К.1Ы1овк’Ь гь  20 Августа по 30 Сен
тября 4 че.1.: И.ткшковой съ 1S по 23 Сентября 3 че.1. и 
.Хвйрюэоькк сь 2’i Августа но 1-е Октября 10 че.юв’ккь. 
Доиесен1я получены 2, 9 и Ю Октября.

Скотскш поОсас». Каннскаги округа, Покровской во- 
.доств, оть существующей на рогатом’ь скогк бо.дкзнп вь 
Сентябр'к мкгяц'к па.ю вь  ce.iVHiavb: Покровсконъ 3 шт,, 
Антошинсконъ 1')3—и дер. Тай.таковой 3 шт., Кердотои- 
ской волости въ ce.it Камышев’к 70 шт. Донесен1я iio.iy- 
чены 11 U 13 Октября.

KilcKuru округа, Чарвшекой во.юстн. ото существую- 
1Цей на рогатомъ гкитк бо.дкэмп съ 0 но 20-е Сентября 
UU.IU В’Ь дер. КособоковнИ З-З шт.. 0,1адпм1р>:кой яо-шегн 
въ селк Сскысовгком’ь с’Ь I 1юля но 20 Сентября tO шт., 
а  Локтевской вологтн вь с. Сростннском’Ь С’Ь Hi Сентяб
ря ||0Я1 Н.1ас1> на рога’гомъ скогк бо.л’кзнь. огь 1:оторсИ 
па.ю 3 шт. II Ново A.ieficKofl во.юсти вь re.i'k Пово-.А.тей- 
екон’Ь сь 7 Сентября, оть которой по 20 Сентября iia.io 
54 HIT. Jloiieceiiia но.дучены 9 ii 1-> Октября.

Ненаянныг. cл̂ ■̂ »нкм<; случаи. В'Ь вкд’кнш ОкнноН час
ти Гор. Томска. 19 Сентября, о’гставной рядовой Оома Ва- 
сальевъ скоропостижно умерь,

Воскресенской час’гп, 2В Сентября, жена Томскаго 
мкщаннна Варвара Тимофеева ск^оностижни уиерла.

30 Сентября, крестьяншгь Богородской во.юсти Ва- 
лентни’Ь Ияанов’Ь, и.дя пи улицк гор,,Томска, уналь и 
умерь. Joueceuie по.'|учепо 9 иктября.

Каинскаго округа, Убинской вологтн, 21 Сентября, 
поиощник’ь писаря той внлостя, Каииск1й н’кща|ншъ изо 
ССВ1ЛЫ1Ы1Ъ Петр’Ь Вайгнховск1й, вь рккк Каргатк угону.гь. 
,1онесен1е получено 13 Октября,

Б1йскаго округа, Б1йской во.юстн, на Итхулыжомь 
винокуренном ь завод к, крестьянская дквнна с. liy.iaTuH- 
скаго Анна Ко.’1ышкнна, 10 Сентября, въ ркчкк Итку.гк 
утонула.

Того же округа. Смоленской во.юстн, 17 Сентября, 
крестьянская жена сеяв Сгаротырышкпнскаго Федосья 
Гупнкина скоропостижно yuep.ia.

Того же округа, Ануйской во.юстн, В Сентября, 
сыновья крестьянина дер. Сентелекской Кондрат1я Лясн- 
Kuuu; Оедор'Ь 20 л. н Тинофей 12 .гкть.бывши на добычк 
кедровых’Ь оркх’ь на бклкк горь А.лтайскаго хребта, 
Bca’kxcTBie r.iy6oKO ibiuuBHiui’o снЬга и I’li.ibHaro бурана 
зааерзлн.

Того ж-е округа, Ллтайгкой ви.юсти, в’ь ce.ik .Айс- 
кон’ь, 12 Сентября, крестьянинь Степань .(войнинъ 'скоро
постижно умерь, будто бы оть uTpay.ieina женою.

Тоги же округи и волостп. И> Сенгнбря, утоиу-ш вь 
рккк Катун'к два ка.1яыка I-U Л.дтайской лючины-Огно 
.Чнтдеков’ь и .Аддекь Тнеконекоаь, п трупы нхь не най-

Т'ого Ж1' округа, Смоленской во.юсти, 20 Сентября, 
жена BificKuru мкщаннна. прожинающая вь дер. Точиль
ной, Наталья Максимова ски|101Ю<’тижно ynep.ia,

‘Того Hie округа, Сииленской во.юсти, 27 Сентября,

крестьянинь 1’>едор’Ь Косыдь но несторо’.кностя едклаль 
выстрк.гь нз’Ь ружья иь крестьяннна ISacii.iii Чернякова, 
отчего он’Ь, '1е'рн11К01ъ. 2S ч. умерь, .loiieceiiie получе
но 10 Октября.

Кузнецкого округа, Вердогомской волости, 31 Лвгус- 
’га, крестьянка села Устьнскнтнмсквго Xioiiia Ивамови 
Новикова С'Ь дру|’11»11 'кда-т сь  нилевыдь рабогь домой 
на аа11рая:енной вь те.дЬгу лотадн, которая, испугавшись 
iieii.ia от’Ь ку|>ева, бросилась н Hti.iuMa.ia ось у тсл’кги н 
дро’жнны, отчего сидквн|1я вь vk.ierk выпали на доро
ге н Х1он1я Новикова была щнв’кчеиа и 3 ч. Сентября 
умерла. Донесен1е получено 9 Ок’гября.

Пайденныи мертвыя тпла- Bi. вкдкщн Юрточиой 
части го|1. Тонска, 18 Сентября, на задауь еада купца 
ll.iuTiiHKoiia ToHCKili uhiiiaimirb нзь сгыльныхь Bur.H.iiii 
Двиит1НК0111. кайдень мертвымь, бель знакоиъ наенль- 
сгн1'нной смерти.

В’Ь 2-Д’Ь верстадь оть города Томска, 2.3 Сентября, 
нвйдень труп’Ь неиавкстнаго че.1овкка аужескаго iiotia, 
безь знаков’ь нвсильс’гвенной смерти. Донесение нолучеио 
9 Октября.

Каинскаго округа, Уссьтартасской во.юстн. 18 Сен
тября, крестьянинь дер. Ключевой Андрей Леонтьев’Ь 
иайден’Ь мертяынь, бегь знаковь насильственной смерти. 
Доиесем1е нолучеио 13 Октября.

Б1йскаго округа н ШИскоИ ио.юстк, 18 Сентября, 
крестьанннъ се,та Булвннекяго Назарь Керезоянковь вь 
30 саж. огь сельскаго училища найден’Ь нертвым'Ь, безь 
'Знаковь HBcH.ibCTBeHiioii смергн. Доиесен1е нолучеио 10 
Октября.

Самаубтаиеа- Въ в’кд’кп1и Юрточной чап и  гор. Томска, 
20 Сентября, сын’Ь огсгвянаги Muiopa Иетрь Сазоиов’ь 
зистр’клился.

Скнной части, того же чигла, жена мкщаннна Яко- 
яенко Бкатервна iiuKyuia.iucii на свмоубШство чрез'Ь 
Bkiiieiiie. но бы.ш спасена мужемь ея, обркзавшимь ве
ревку, на которой она уже было иовксилась. .loiieceiiie 
юыучено 9 Октября.

Кузнецкаги округа, КагьмивгкоИ во.юстн, 1 Сентяб
ря, В’Ь се.гк Брюхивскои’ь, крестьянинь дер. Бызовой
Варламь Пнчугны’Ь застрклнлся нзь ружья. Донесеи1е .....
лучено 9 Октября.

У’б|йс/П9«. Kuiihckui'O ок|>уга. .Устьтартаской во.нн:
8 Сентября, рядивон Иваиь Карьанив'ь. про:кввиющ1й 

:Селк Устьияесночь, отправился на заимку кь крестыткк 
Ннко.1аевой и оттуда не иизврагп.н:я, и ни ри’зыскач’ь 
най.юн’ь убнтым’ь: вь чеиь ланодоэрЬны крестьяне Ники
та Дааи.юв’ь и Tepeuriil Шине.ювь. .loiieceiiie пи.|учеио 13 
Ок гября.

Б1йскаго округа, KuuceiicKuu иолосги, крегтьяини ь 
Пижнечарытской яолости Максн.чь Навьяловь вь 1.’> вер- 
сгад’ь за гганицеИ СаНдышкий, 13 Сентября, срагом’ь его 
.Мндии.юи’Ь Заоья.ювым'Ь наёдеиь убигыиь, ,l,oiieceiiia но- 
.|учены Ш Окгябра.

Кузнецкаги округа, Вердо’гомской во.юсти, 30 .Авгте- 
га. огггавииИ рядовой Кфпмь 1!агн.1ьия’ь умерь о’ГЬ наие- 
сеннЫХ’Ь ему побои ик|цаищ|имь Ко.юиюиынь и кресть- 
aiiuiioui, 11аси.]1ень Карнаноиыяъ. .(oiieceiiie получено 9 
"Октября-

/Сражи- Вь якдки1и СкиноИ части гор. Томски, 17 
Сентября, изъ аибара икшамииа llepuiiTiiiia, чрез'ь рас- 
крыт1е потолка, неизякстно ккаь , украдено 30 норожнпхъ 
мкшковъ, 11О.10ВНКИ II овечья шуба, на 30 руб.

Той же части. 22 Сентября, из'Ь квартары нкщанкн 
фа.ткеяой, нсвзвкстно ккм'Ь, укра.юно раянычь вещей на 
"0 руб.

Той же части. 25 Сентября, изь квартиры кресть
янский жены СеиилужноЙ во.тости Ольги Силантьевой, вь 
небытность ея дома, иеизвкстио ккнъ. чредь разобраи1с 
крынш и ва.юна заика у ящика, украде.ыы дяое карнан- 
мыд’Ь серебрянныдь чисовь, стоющидь 80 руб.

Той же части. 30 Сентября, из’ь доиа купца Мии- 
скаги, язь  передней киинаты, неизвкстии ккм'ь, украдена 
шуба, стиющан 90 руб.

Той же части, 22 Сентября, изь двора дока мкща- 
iiuua Сереброва, неизвкстии ккм ь, у крадены дьк желкзныя 
оси, гтоющая 8 руб.

Той же части, 27 Сентября, сь iiucTOB.iaru двора Ки- 
реневскаго. цеизвксгно ккмь, украдено 5 хомутов’Ь и о 
с'кде.ток'ь на 125 руб,

Юрточной част, 17 Сентября, у крестьянина 111и- 
нулина нзь скней дома, неизвксшо ккмь, украдеи'Ь на
борный домугь. стоюний (5 руб.

Той я:е части, 22 Сеитябра, у унтеръ-о<||Нцери ' 1н|1- 
кова. неизвкстии ккмь, сиять С’Ь Te-rkrii скать ко.тссъ, 
cToiotiiiS 12 руб.

Той же части, 23 Сентября, у Томскаго пкщимини 
.leciieuiRiiiiu U’i’b кузницы, чрезь вз:1оиь крыши, непз- 
вкгтно ккмь, украдено ра.щаги имущества на 80 руб.

Той а:е части, 20 Сентября, из’ь гончарной мастер
ской икщанини Пшеничникива, ueiUB’kcTHo (гкн'Ь, украде
но разнык'Ь вещей на 15 руб.

Той я!с части, 30 (.евтября, у сивктникн Томскаго 
губсрнскаго правлр|мя Ппки-тиева со двора, неиив’кстно 
К’кн’Ь, украдеиа Koiiciuia сбруя, на 20 руб.

Воскресенской части. 23 Сеитябра. изь квартиры 
Каинскаго h 1hi(uuhuu ll.ii.ii Дьячткь, непзв’кстно ккм’Ь. 
украдены геребряиные карминные часы, стоюпОе 25 руб.

Той же части. 25 Сентября, у Томской arkiuaiiCKoli 
жены Анны Лндрсеяой изь завозни, нсизвкстно ккн’ь, 
украдена перовая нерпна и иодутнка, стыощ1я 10 руб.

Toil же части, 28 Сентлбрн. изь нагазина Бульфина 
кресгьянннъ 113'Ъ ссыльныд’ь IIiiKO.iueBCKoii KO-ioitTii Сергкй 
.Чарухпн’ь укрил’ь о байдоных’Ь о.дкя.гь и двЬ скатерти,
на >35 руб.

Той :ке чисти, 30 Сентяб))я. изь квартиры Омскаго 
н|,щв1Ш11а Корибейникови, иеизвкстио ккм’Ь, украдена 
щкатулка с’Ь деньгами 200 руб.

Той же части, 23-го Сентября, у крестьянина изь 
гсыльныдь Богородской волости Васи.пя Щеб.юва, iieii'3- 
вкгтно ккмь, съ подиожнаГо корма укра.дена -юшадь вь 
30 рчб. Донесеи1е нолучеио 9 Октября.

В’Ь гор. Колынаин, 10 Сентября, изь лавки времен-

Дк.11

I Ко,тыванска1'о купца 'Го.токоискаго, чрез'ь взлонь эач- 
>, непзакстно ккмь, укралеко разнаго товару и .тенегь 
I 150 руб. .luiieceuie uo.iy4eHU 13 Октября.

OmK^UHiic фор.ч-л для д>ь.1ан1я фаяьшивыхь 20 кв». 
1нс»1». В’Ь гор, Колыванп, при обыекк мк;ца|шна Ерии- 

Са.ткина в ь домк родителей его най.|ена форма д.1я
я фальшивыч’ь 20 кон. монеть и 32 зк'.|емлляра раз-

пзготин.нчня форм’ь. Донесен1е
нолучеио 13 Октября.

Пошрятшйся В’Ь вк.1'кн1>1 BurK|ieceiii’Ki/if части гор. 
Томска, >30 Сентября, .Mapiuiicitiii мкщанпиь Никита Сте- 
наненгь iieu'.iB’kcTiio куда скры.1СЯ. Динесе1не нилучени 9 .  
Октября.

О ui’Li’b вышеозначенныд’ь Jipoiicuieciaiab’b произ
водятся над.1е'.каи11я раЗСлкдован1я, а о нринятш .мкръ къ 
крекраще1ню бнлк-тн на рогатом’Ь скогк сиобщено Том
ской Врачебной Уиравк.

11. д. Редактора Горпту^С'Гротт».

Ч А С Т Н Ы Я  О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Вышли ш ь  печати н высьмаютсн сь первою почтою 

15 ТОМОВ'Ь ,.CE.IbCKOii БПБЛЮТЕКП:-

Первая cep'iM состовгь нз’ь с.1кдую1иидь томовъ; Т. 
I. 1'уковидстяо кь пос’гройК'к ce.TbcuiM'b :|Дипл1. II. Руковод- 
стго к’ь разнеден1ю п содержа1пн> jo.muiiihiiv ь н нквчид ь 
Н’ГНц’Ь. 111. 1'укойод. къ иривилыюмт скотоводству и по- 
лучеы1|о высшаго додода сь ни.ючлаго xotlancTBa. IV. Ру^

ремес.ш: Пригот. игсвозаожиаго рода черни.ih. сургуча и 
об.1ато1гь. -Пязшне i l.iell.—Швейние д1..1и, -Дклаще ис
кусствен. цвкгив'ь.—Перец.leTHoe и картонажное нронз- 
водегиа. V'll. Муя:ск1я реыегла. Кузнечное н c.iecapHoe 
магтерстио. -Циктная Ь'..дн.шака.—Сголярио1' н токарное 
мастерство..-Л'111. Дод'я i ьтя OKiiHiiMie: Сбережете продукт,
U Kv.iHiiapiioe игкуггтьь.-—IX, Народный .|кчебникъ. X. 
Сно 1о.1кчебш1к'Ь-

Иторая eepiH «’ocroirn. iitib слкдующпхъ тововь;
Т. .XI. Р;коио.1С’гво кь | |р т ’огивлеп1ю изь картофеля па
токи, крадмалу, камеди, макариаь и нроч, \Н , Рукивод- 
с'гни кь 11рнго1'»11Лен1ю вскхь внн’ь изь русскШ'Ь ягодь 
II фруктовь. .XIH. Мыливарсн1е паровое, до.ксдиое. и так- 

iipui’oruu.ieHle косметики. XIV, 11зД'1;л1я нзь'напье-ма- 
U фабршищ1и всскозиожныд’ь лаковь, .XV. Торфъ н 
обработка. ХА'1. Киишиенное производство. ХУН-фабри- 

:1я спнчек'ь ■нкедскнд'Ь и нростыд'ь. W i l l .  Гончарное 
проилиодство. XIX, ||рнготоилен1е раститс.1Ы1ЫХк мася'ь. 
XX. Крагнлыше искусство. До 5Ц0 рнсупковъ.—Пос.ткдще - 
5 ’I’uMOHb печатаются н выдуть на диядь. 1(кна 10 то
мам!. (”Ь пересылкою шесть рублей: кь iipeiiiio высылают
ся 15 ниаксп-й п patici;a3oiii. II. Ф. Лугскаго.

Лица, 11ЫШ1еы11аю11(1я Bi k 20 томовъ ,.С. Бнбл1отекв'', 
высылиюгь 12 |1. II I руб. на укупорку iipeiiin, Б ь пре- 
м1н> нм’Ь высылается но пхь выбору (кремк новкстеВ 
Лугскшо) 1чце о.пш н:1ь с.т 1..тую11И1Д’Ь н.1лн1ыдь вещей:

1) //в.1в«ыя зрите.ч,ныя шрубы. cocToaiiiiii изь трехъ 
мк.щыдь килкн’ь II 11у|||б.1и:|.-ающ1я нрндметы на 15-ть 
UUрст ь.

2) Микроскопы Со искми iipiiiia.i.ieniiiocTii 1Н, вь дере-
вяииомь футмярк, н|1енисдо.шой tiurpaiiHMiioil работы, уве- 
личиваюние нредме|Ы я'Ь 250 puti’b- «ч.

.3) Я.юипрачсстя лампы кабинигныя, 1101|Ьйп1еВ сис
темы, 1”Ь iio.iiibiM’b 11| 1Нбонин'Ь и запвению нрово.юкою, 
стоюния |гь Нарнжк 2.1—30 фр.

4) Ларометры вь роскоктыд’Ь бронзоьыхъ раиагь, 
ноной системы, i-b ма’1’ематичег.кою то411ост1ю показываю- 
щ1е неренкны носо.ты: До:кД1>, вктерь. бури и ясную ни- 
году. Бек tiTii вещи iiLHiiicaiibi ними пзь-за 1’|>ви|щы В'Ь 
бо.млном’Ь колнчестя’к, потому только мы и можем’Ь пред
ложить ид’Ь иодннсчнкам’Ь ,С. Ь'.‘ за ноловппную цкиу.

Вы1Н1г.ы1!иющ1е 20 томовъ ,С. Библштекн" и же.твю- 
|ц1е при ней получить век Г> нрем1й —высылають 25 руб. 
сер. Отлк.тЫ1о Каждая иль иреи1й аы1:ы.1яется tia 5 . р. г.

Нивымь нодписчакам’ь вышеднпе изъ печати 15 
ТОМОВ’Ь и премии высылаютсв гь  первою почтою, сейчась- 
:кс. Требиваи1я адресовать в ь Москву, Милая Брониая у.тн- 
ца. домъ Бергер'ь, издателю „Се.тьской Бпб.нотека* Иакову.

Выданную иною 15-го Августа иниувшаго 1880 гида 
MupiuucKouy’ 2-й гил1.д1и купцу >1ндаилу Григорьевичу 
Пцыксону неогракичемпую довкренноегь но вс-кмъ д||ламь 
uoiiM’b. зисвндкте.тьствованную В1> То.мском'ь Губернскимь 
Ilpuujeiiiu 1С-1Ч> числа тоги же мксяца с’Ь 'заппскою вь кни
гу ниД’Ь Ле 199, а также век друг1я довкренности съ 1874 
го.та ему мною иыдиниыя, в ь чен’Ь бы онк не заключались, 
а  также и иыдат1Ы:1 нмь другниь лицамь ни праву нере- 
довкр1я, снм ь унич’гожаю. о чеп ь мною нодани залв.теше н 
В'Ь Тимскьо Губернские IlpuB.Tioiie Октября дня 1881 года.

Томская 1-й гп,1Ьд1и кунчнда Марина 1'рщ'орьева
Хотомска». - - 3 -

Дов->о«еиз ucB.iypoii 7 Ншбря 1831 года. Въ Тонсков Губерясхой Тиаограф1и.


