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1S79 гола аа П87, мри аоснг, яа оспопавГи а -  5 Уст. 
о 1срб'1111)1п. KiopTi 17 Лпр-Ми 1874 V, про.хстаи.чисть т .  
llpaiiMiciicriijioiniri Севан, д.ти paciiyoAHKniiani)i, yineji- 
жлоапир .Мняип'рг.м!. 'hH îaiicoiri., а.уфамитпиМ тгеречев!. до 
куисвт'111'i. и як'гоп'г., 1|пдлсжя1инхъ гербоиолу tfinjiy и нтг 
Hi'1'п иа-мпихг., сопамлсияиП дш  pyKOii'acTiia мри арии’Ь- 
iivbIm oana'iuiiiii'.i'ii Упала и Mauliaunitt ki. опону ип tluco- 
члИшк ут1:1'71жлснм1|ыу 26 Лтк^брл 1878 )'■ us%8ia> Сосу*

трсбвих'г.

Г) ОпиЬга. и 110 2 хг) Лдфаинтиий мере'

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ,
110Д.||ЕЖЛ1Ц11Х’Ь ГКИКИЮМУ СЛОГУ II OTI. IIKI’O ИЗ'ЬЯТЫХ'!., СОСТАВЛЕННЫЙ д л я  ГУКОВОДСТВЛ ПГМ m-liMIvllElim УСТАВА. 

lIul.imtKuiK )твери;,(гняяп1 17 Aiiph.iii 1S74 т. м и:1м11Кгн1П К1. «вину и« Иисочд^шк утвсрж.тшвмну 26 .(гкаори 1878 г. HHt.uiii Гмсула|мт11гннягм Смв-Ьтл. ;iiiMM.iHriiiiui1 мо 1 Январи 1879 г.

Ч.АС'ГЬ I.
акты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъятая отъ сего сбора по роду д-Ьлъ или по содержан1ю актовъ и документовъ.

.V п л :т л п 1 к  а о |<ум е1ГГо |п , и A itToin. у к л в л ш к  года л11.1ъ  или с д и о Ш ).
Га:<м1.рь гербомаго 

сбора.

А.
ЛАПОСПЫЕ билеты—СИ. иасиортн (>г 203 н. !)•
АКТЫ 11лял11ппис м KVM'rie, i ыдаиаоиии uvb Д т.д же.т1-.:1)1ихг лороп, на дона, iipiofipliTae.HiJi'. отт. каины здт.Т'кмнн людьми

Лл1!«1Лнлро,тск|1Г11 ысхяпвчсскасп аапода (Си .}ак. т. IX, ио 11|.пд. 181)3 г ,  o-ofi. мрид. ст. 17 и И»)

2
— <),11,сн!я (ларсгиеппис)-см. ИЛИИСИ Аарстиемныи (К- 13П м 137) . . . . .
— |)<гр<ж)л па случая сверти (губ. ОтеВск.).

60 в. па дисть.

3 - -  11ыдпваемы1! Лвнартаиептань Геро.л.д1и Ирамигельстаующаго Сенат, какь-то: ipaHOTU на китаеское и rpai|>cKoe допо-
ннстия м ма баропск1й титу.дг, днм.шны ва диорянстпо, vpaHoiH мотомстиснных'ь мочетиыдт) граасдвнъ, спи.гЬтслмтаа (аанЬмию-
«ил rpauoTij) ан’шыхь м<>'1«тяыхт. гряждаиь, сиидЯтедьстпа (пир4асяюм11и ода» лиан yAOcroiiIipenic мрмаяаиныхт. пас праль) м.а
почетные титу.ид, даорлнетао и мочегное I'paiitAaRCTBO, xoiiiu ci. гербпль и родосяоапыхт., I'paMuTU ма жа.юпавны;! M«lmiji (iieU
оаначениые акты модлегкап. особыит. сбо|)аит, мо Уст. о пошл. ст. 681 м прим 2 мо ирод. 1868 г. и г. IX .1ак о сост. г.т. 692).

АКТЫ на iipioBjiliTeHie исобходииыхт. жслктыи'1. дорогаыь аеие.и. м cTpouniH:
а) пт. случая ир1обр11тев1« овыхт. тЯни ли»1«инни дорогаии, которым, мо пг1дожсв1лм-1. о них1. н«я мо устанаиг обтеепп,

дан ихт. устроКетла обрааопавныхъ, должны, по истичен1и оиредидемааго срока, бепидатно меркНги лт, елбетвинность капни:
10 к. за лм1дъ.ва сунны мсо'Ье 50 руб, . . . . . . . . 1 » , . . . . ) -ва суммы пв мев-Ьс 60 руб, • - . . . . . 60 к. за листъ.

б) лъ остальвыхъ сатчаах'ь:
аа суммы мсп'кс 50 руб . . . . . . . . 14, м. ]). [ 

20 II. 1) 2 1 -2 S , ;яа суммы ве нев-Ье 50 руб. . . . . . . . . но ра:|боранъ акто-
мой бумаги. 28, 38 ,-42 .

5 АКТЫ 0 З'^мляхг., обмфвивасмыхт. ;1емл1гллад|1а||Цанм, nealiAcTiiie нопеме.п.ваго устройстла оодноронныхг аа ихь аемдпхт.

на суммы MCHlie 50 ртб. . . . . . . . . 10 к. за лвегь. j  9, гг. 2. 1на суммы во мевФе 50 руб. . . . . . . . . 60 к. яа лислъ.
1) — недвко-110ли«ейск1е и судебво-ыедиципск1е, пыдаваемые ио трсбопав1ю частвыхъ лицт. 6. п. 11).

Иль ввхь:
а) недн1(ннск1л саил’Ятсдьстла о состояв1и олоропг.л малолФтпнхг, опред^таимихт. мт, учебный зпполен1и
б) мсдвпивск1и соид'11тел1,стла о болЬави, пылалаевыи ли1(аыт>, мри:1ыпаииымг ддя иснол1си1а на судЬ обилавностсЯ првспж-

изъяты. 4.6, II. 6).

ныхт, пасФдателе», спЬдущихт. людей и спвдЬтслкй . . . . .  . - 
2) судебао исли11ивск1и и 1фачсбяо.молицейск1е мо ос11ил11тсльстполан1ю умалншоквыхъ и мо осмотру раппыхт. торгопыхч,

изъяты. 60, и. 13).

в мронытлевныхъ :<япелсв1В.-
а) состамллсиые пелаввеимо отъ жедавГл <iacTMim> .типъ . . . . . .
б) пылаваеиые но требоваа1и частвыхъ лапъ . . . . . . .
— 0 Mbali (раяи6в11, ойвЬвЬ) имущестпъ—см. ДОГОНОРЫ о mIibIi 00, 01).

60 к. за лисп. 6, II. И).

— объ 0С11ВлЬтельст1Ював1в мостандеавыхъ нь ккляу матер1адо11т. н мроилнолеввыхт. р а б о т
а) пы.дапаемые модрлдчиканъ и посталитикамъ . . . . . . . СО к. аа лисп,. 6, и. 2 п.
б) осталлнемые мри дЬдахъ нралвтедьссвеввыхъ устяпоплеп1й и должпоетяыхъ линь . . . . изъяты.
— и документы, освобож.даюшге итъ вы11идвсви1 обиоаюдьстп)! или удостоаЬряю1Ц1и HciioaRuuie обплательстла лъ модиоыъ 

его cucraitli иди лъ части (какъ-то: м.латежпыл росии'кн, счеты, удостовЬрлюмие iioayseHie .денс1'ъ, топлролъ паи другато нму-
1Дсстла и т. н.), когда они лыдаютсл или но обияатслг.стпамъ слонесоымь, или мо обялатсдьстлаиъ мис1>иеявыиъ, но па отлбль-
вомъ огь санасо обалатедьства авегЬ:

аа  сунны бодФе 5 руб, - . . . . . . . . 5 к. за листъ. 13, и. 3).
на суммы ПС болЬе 6 руб. . . . . . . . . из-ьяты. 53, п. 1).

См. также-РОСИИСКИ (226), СЧКТЫ (242).
А1СГЫ 0 мередачЬ пнкупннхъ свидЬтедьстнъ ирама яа получтие б'/л мропкаттио oenpepuiiHai'o дохода и немрерымпо до-

ходаыхъ билетолт. крсстьлвсхаго поаенслпваео бзпка .4||1|1лялдскоЯ 1'уберн1н . . . . .
10 — 0 пв[)еустунк11 и иродажЬ ногелутскнхъ HM'liiiili МО разбору актопой 20 п, I), 21—24,

28, 29, 3 9 -4 2 .
— 0 нрввлт1и мотар1тсомъ дохумевтовъ ла xpanenie:

ва суммы меаЬс 50 руб. . . . . . . . . } 9,  п.  С).на сунны не иевЬе 50 руб- . . . . . . .
— — рееуллпюявые—си, 1СУПЧ1Я крЬпостн (.< 172).

— учредите.чьвые ластапоаео ujaAliein (губ. ОстлсЯск.):
ва суммы менфс 50 руб, . . . . . . . . 14,  п.  1).
па сунны не менФс 50 руб. МО рв:|борамъ акте- 20 II. 1). 21—24,

пой бумаги. 31, 32, 4 0 -4 2 .
— учрелитсльмые обь устаноплв1ин родопаго с|>алснкониисса (губ. Осглейск.) . . . . 60 к. :ia листъ. 6, II. 6),
Сиеръ того—ралмаго рода Л1С1Т)1 и документы:
а) Ио долгивымь оиллалельешамъ личиымъ и мо ссудамь нидь :i)Uon- дтикилыхт. ииупи'стпь 110 ]1Л:1оорамъ иск- 1 5 -  19, 23—25,

сельвой бумаги. 34, 41, 42.
б) 1!я мрсткнъ ниу!!1естлеяяынО| ‘ д'чкач-).. к а т . межде частными ликаин, такъ и ст. калпою, а также но едТикамь о лмч- Вые. пол. G Марта 1

лент. найм|;: 1875 года.
па еуммы мевфв 50 руб. . . . . . . . . 14 м. 1) и 4).
ва суммы ПС Mcnt.e 60 руб, . . . . . . . . но рлзбо|1анъ пкто- 20 к. 1) и 4). 21—25,

моя бумаги. 27—33, 35, 38—42.
р) Акты 11 докумевты о hokvmkIi мропемтвыхъ лемкаго рода бумап. мбдонсгионъ .Мимистерсгпа ИММКРЛГОГСИЛГО Диора

и УлЬдонъ и;п, суинь ЕГО 11МИкГЛТОГС1и1’() ИЕЛИЧЕСТИЛ н ipjiBXb . . . . . Выс. нов. 28 Мая
См, также ДОГОИОГЫ (X- 4 8 -9 4 ), ЛОКУМЕПП)! но мроилюдгтлу чаегпоЯ ;10.мт.Ш|ЮМЫ1МЛСПН0с.тм {.V НО я). :1ЛШ1С[| 1875 года.

I.V 1 3 4 - 147), !{Пт'ГЛКТ||| (.V 15.5-157), <)1!Л:!ЛТ1'И11>(ГГ|1Л (.V- 197—199), УС.Т.Ж1Я (.V 2.55, 256).
- АКЦИЗЫ: мятейяыЯ, съ caxapiiaio т«:ка, сь табаку, съ спли-см. ДОКУМЕНТЫ {X 116, 119, 120, 122).

(/1̂ )0<)о.1жен1с будепп).



о  1>озыскаши .1икг.

Огъ Тонскаго Губервскаго 11раплен1н рвпмскинаегсл 
П ЬжавШ|К н'лъ Томской ароставтсхой роты арестаятъ Каси- 
Л1б iia|iijii[Knui, Алексапдръ Турикнаъ и CeucBii Нвсал1>еаъ.

По отяо1иев1К1 Kr:iaenKai'o икр^жваго но воивскоВ во- 
imaaocTU ПрисутсглЫ, размсхвваюгся вижеиоамевопавил 
лица pOABBiuiacB въ IS58 ro jf , в подлежкш1Л отбыт1ю ими- 
нойвскоВ ионвавосги въ сеиъ году, а внеави: Стеиавь Be- 
иедвктовъ Агапонъ сывъ кастероиаго, Коаставтввъ Аиол* 
лосовъ Старчеаковъ сивъ коллежскаго регистратора, Миланлъ 
Метровг (аезакоаворожд) отъ дочери Maciepoitai'u Стеиава 
Теревтьепа Петрова—Ллексавдри, I'pBi'opiK Дмн1'р)е1>1< Оао- 
роковъ сивъ повонаря, Отефавъ Ковлратьенъ Сакараихонъ 
сиаъ сотоика, ивк>лай Иетровъ Кивчатск1й сиаъ Ky.iBeii 
каз'о нФшавива, 11рокол1й Ьсифовъ Кобилввъ сивъ масте- 
ролаго, ведоръ Нвкнтиаъ Ирокуднаъ синъ xacTepuiiai'o, 
Васйл1в Ивавопъ Сквордопъ ш въ  новомарл, Лнлр|аяъ Пв- 
кнфороиъ Куртукооъ смвъ крестьлвива, Миланлъ Ллекьав- 
дроиъ Ведаревъ сивъ отстапвато казака, сиаоиъл настеро- 
аихъ: Махаръ Иетровъ Иерел'Ьтваъ, Насвл1й СемевовъЛон- 
шавоиъ я Илавъ Семевовъ Ар|')волъ, Мнтрофавъ Паломолъ 
Черкасова синъ солдате, Петръ Битевлелъ Мезевцелъ стлвъ 
настеролаго, lyciBaa Ковстанжониъ Оксевовъ сыаъ насте- 
роласо, 1оаъ Грвгорьелъ Зевольелъ сивъ уводевваго птъ 
служби казака, сивопьн нас1еролыхъ; Уаръ АдсксЪекь Со- 
рпкинъ, ТвнофЬй Ллекс'Ьепъ Исакова, Пконь Грвгс1]н.езъ 
Иаллолъ, Л'овйсзй МачвЬепъ Вордов!-, Да>||нлъ Пасидьевь 
Псупокоелъ, Сиврид>въ Лазаревъ Бобровск1й, ВаснлтК Ки- 
рвлокъ Мезеааепъ к Михавлъ Михайловъ Лгувовъ, Плавь 
Лковдевъ Степавовъ сивъ иоседеадс изь цшавъ, Дмвтртй 
Ипанолъ Пестеролъ сывъ крестьлвива, Нвхвфоръ Федос'Ьелъ 
ПедосЪкнвъ синь мастеролаго, Пвавъ Палловъ CiaeKuna 
сывъ сллщевввха, СсрсФв Костронивъ (всзакопяорождеииий) 
сивъ отъ дочери настеролаго Егора Кострокияа—Фекли, 
сывовыт настеролихъ: Кирилъ Книр1лаовъ СтафЬелскШ, Ге- 
opriB Латоателъ Оочваввковъ, Мвхаилъ Матв-бень Чвстл- 
ковъ, Василий Иваноль Шоролонъ, Николай Ивааиьъ Осо- 
кввъ, Феофвлакть ЛдексЬсвь Пирсикооъ, Дав1вгь Kiicurat- 
елъ Казаковъ, Мвхавлъ Филвловъ Пирсикоиъ, Сивродивъ 
<к:ыевовъ Путивцевъ, Ковстаятиаъ Созовтнвъ Кововалонъ, 
Ладрей Мвхайдовъ [Итлтъ, Дмитр1й Панольеиъ Лтучиаъ, 
Т'свфъ Алексавдропъ иу1акаре11ъ, Николай Тамофеевъ Хра- 
Н"ЛЪ, Федо)1Ъ Кгорилъ Лагуапиь, Твнофей Григорьевъ Ел- 
докивпвъ, Ковстаативъ 1'ал]1Илопь Конелъ, Авал1й Днит- 
р1еаъ Ооболепъ, Плавъ Илатоиъ Твговъ, Псапъ Мгнатьель 
Мозжсрваъ и Ниавъ Феофилоиъ Костивь, Николай Шубввъ 
(аезакоявирождсиний). Мвхаилъ Льлопь Тохтарелъ смаъ 
настеролаго, Bacaxitt Федоровъ Устюжанинь сивъ настеро- 
илю, Федоръ ВеХ'1еаевъ (везаковаорождевпий), идооньл 
мастероаихъ: Васял1й Нпавовъ Солоыатоаъ, Кааатонъ 11и- 
холаелъ Бурыхиаъ, 1'алр[илъ Паумоль 1>арколск1й, 1'апр1ядъ 
Оемсвовъ Юдввъ, Федоръ Сергйевь Нрокудивъ, ИасилП1Фе- 
доровъ Курочкввъ, Георгтй ГордФелъ Нскрасовъ, Ипааъ Ев- 
1'рафолъ Калашввкопъ, Николай 1Совдратьепъ Ниаьхнвъ, 
Ивхолай Мвтрофав011Ъ Контаевъ, Ковстаятиаъ Кадошяв 
коль, Ллскь'йй Пгватьевъ Лебедевъ, ЛлехсЪй Махайлолъ 
Уфивдевъ, Мвхаилъ Лвд|>ее1гь Чслоаволъ, Нлавъ Лдехсйевъ 
Лебс-дслъ, Илавъ Днитртевъ Мальцелъ, Илавъ 1осифокъ Осв- 
нпвъ, Тнхоаъ Палловъ Кудрваъ, Пвавъ Иетровъ Лливнъ. 
Плавъ Еиельлволъ Пернгивъ, Палелъ Ефвновь Козьнивъ, 
Плаяъ Ьасильепъ Червоиъ, Нроконтй Ииаволъ Кругликоиъ, 
Порвсь Григорьевъ Нерезолъ, Николай Огеиааоиъ и1'агивъ 
и Ивавъ Ьвкторовъ Шутаковъ, Ильи Самсоловъ Кувгур- 
цевъ сивъ [ждолаго, Илья Нечеривъ сивъ нас1еролской 
идолы Марини Салельеоой Нечериной, Негръ Стелавооъ Ка 
занцеаъ сивъ настеровяго, Иалелъ 1ововъ Лрнстовь сивъ 
новомарл, сывовьл мастеролихз: Иалелъ Пколдевъ Федирл- 
елъ, Иавелъ Сииридоволъ 1Соркалнвъ, UacHJiB Семевовъ 
Колоаольдокъ, Федоръ Илааовъ 111енанаевъ, Андрей Сене- 
полъ ТузолскШ, Авдртанъ Иавлоиъ Сорпкияъ, Лвдр1авъЕв- 
С1аф1евъ DyrKlieBb, Аолр1ааъ Пасильелъ Крем-Ьелъ, Ивавъ 
Яковлевъ Устюжавнвъ, Илавъ Иикововъ Токарелъ, Илапъ 
Ависнмовъ Бастригивъ, Илавъ Ковставтнвовъ Хранувовъ 
и Алексйй Захаролъ Кеиеровъ, Бладимтрь Апполововъ Геб- 
леръ сивъ коллежскаго секретаря, сиволья насюровихъ: 
Яковъ Баснльевъ Гутолъ, Яковъ Ивавопъ СедЪльвиколъ, 
Ивавъ С|елановъ Ыосквлсвъ, Михавлъ Инкнтивъ Худяшевъ, 
Андрей Илааовъ Шумиловъ, Бгоръ Бвстафтевъ Щеглоиъ, 
Николай Иилолитовъ Шеиедевъ, Николай Ыаксвновъ Ти- 
гииъ и Мвхаилъ Захароаъ Бйлкивъ, Иавелъ Ковдратьевъ 
Лоиыгивъ сыиъ ховдуктора, сыновья мастеровихъ: Георг]й 
Ннкодаеаъ Остапняъ, Ироков1й Ронавоаъ Бурихивъ, Алек- 
савдръ Иетровъ Тотмнаъ, Егоръ Илавовъ Худешеиъ, Дмит- 
)||й бонннъ Вотоквнъ, Лковъ Степавовъ Есауловъ, Грнгп* 
р1й Илаиолъ Оосяивъ, Давтилъ Дннтртевъ Ковевъ, Петръ и 
Ллекс1>й Петровы Дятлолы (блезведы), Назаръ Нвкитввъ 
Иоршувовь, Яковъ Демеатьевъ Борконъ, Мвхаилъ Семевовъ 
Ковель, Мвхаилъ Диитр1свъ Бидоквмолъ, Теорий Сиири- 
доаовъ Череиавоьъ, Андреи Акимовъ Освоолъ, Игваттй 
Иетролъ Бастрыгиаъ, Басвлтй Лар1овопъ Ащеулоиъ и Сте* 
иавъ ЛлехсЪевъ Ироаудввъ.

По раиорту Каввскаго окружаато полидейскаго уира- 
|1лев1л рвзискявается Каввсх1й н'Ьщавнаъ взъ ссыльвихъ 
Ковстаативъ бедоровъ Вармивъ-

По рапорту Барваульскасо окружиаго иолицейскаго 
уиряллев1л разисквпастся солдатск1й сивъ Ивавъ Басиль 
Ыуравьевъ.

Ио раиорту Каивскаго полидейскаго надзврятелл I 
квартала, разыскивается Каияск1Й мФщавиаъ изъ ссыльвыхъ 
Мнхвилъ Иетровъ БФляелъ.

По рапорту ио.1ваеЙ1Каго вадзирателя 2 части города 
1>1Йсва, разыскивается служивштй въ 1874 году ионощви- 
конъ Шйскаго окружиаго исправника, губервск1й секретарь 
Николай Грвгорьелъ Роиаволичъ.

По рпиортамъ зенскаго засЬдателя 4 уч. Томскагс 
пкр., разыскилаютсл: крестьнвинъ изъ ссильпихт, Нелюбия 
ской полости Дмитр1й Воробт-илъ, 11П1:елсви1ГЬ КктгкоН пи- 
лостн Федоръ Плаполъ, (лпъ же Июснъ IleiioMODiuill), и 
к|’ест1,лннпъ изъ ссыльвихъ Николаепской полости Eiirenifl 
Еразнопъ Mnxoucxifl.

По рапорту зсмсхаго засЬдазслл А-го участка Кузисд- 
каго окр>, |ia:iucKBuaumi иоселеиепь Семилужной волости 
дыгааъ Михиилъ Ллексйепъ 1'рачевъ.

По рапорту зеискаго засйдателя 4 го участка Тар- 
0 охр., разыскивается крестьлаинъ Берганакскол по- 
и Алексавдрь Стародуиоиъ.

По рапорту Бпайскаго поюстиато ираклеи1я разы- 
схилатотся: крестьлпнвъ изь ссыльоыхь <ц|) полости Семсит. 
Ил1.иоъ. жена его Марья Федорова и Федоръ ЛлексЬевъ.

По раиорту Бозяесеаскаго полостиаго т[равлев1я Каио- 
■0 окр., разыскилается крестьняивъ изь ссыд1<иыхъ сей 

лолости Сенгиъ Яковлепъ Чибасолъ.

Къ надтежащеиу acnn.iaeaiio сихъ 'ipcdatiaoiB, аа ос* 
иоиапти 871, 872 и 873 ст чао. ! л Т. 11 Губеря. Учрежд. 
13Л. 1857 г ,  Гомск>е Губервскпе (1рвплен1с по всЬ л> Им 
кгш Губернск1я, Областнил и Бпйскопыл Правлеитл и Ира- 
итедьства сообшаетъ, а Градскимь и Яемсквмъ 11о.1иц1ямъ 
I прочим ь лодчивеивииъ нЛстаиъ и ляданъ ио злЬшасй 
убери|и иредоисиваетъ, съ тЬмъ, что если м'Ьстя а лица, 
ъ вфдомств% кпнхъ отискилаеиия пвх1днтсл не улйдомлтъ 
i томъ кого сл'Ьдуе1Ъ, пъ тепептн одного годя, то, ио со- 

держаи1>1 873 ст. уиомлвутиго закипи лодпсрсиутсл той же 
отпктствеавости, хакь и за лжилое Aoiicceaie. О иеокаш- 

,стлй же сисквиаеиыхъ лидь ornliTonx не нужяо.

') j)006icK<mi« хозясвь ki, nimti ЧГМ1/ГЯ CKomi/.

По рапорту Мар1иаскягп окружиаго полидейскаго уп- 
!В1я, разыскиваются хозяева ирвшагии|иинся къ Пого* 
;кс1му лолостаоиу iipauxcaiai лотадлмъ, а ииеиии; ко

была гвЪдая, грива ва ирапую сторону, О л й п ; кобыла го* 
лопая, 2 л1)Т’1, грива аа пбФ сторовы, утк; па нравомъ 
дыра, лТлюе лорою; жеребецъ рыж1В съ квура, 2-хъ л'Ьтъ, 
зади1и аоги около коишъ венпиго б1)лые, ирапое ухо по
рото в одна половина срезана ииекъ; кибила рыжал съ 
игревл, 2 лйт>, грива ва лЬвую ст->рону, лЬвос ухо инемт; 
кобы.са иухортал, 4 лТуть, г]1ива на пб1> сторовы; кобыла 
чалая, 1Ш 4 гиду, срвва ва мрапую сторону, ирапое ухо 
ииенъ; ж ребедь игрев1й, ио 5 году, грнлз ва правую его 
р>ву еъ оти'Ьтоиъ, л’квое ухо сьерьху с|гЬзано.

III рапорту Чиигивскасо полостиаго ираплен1л утзы- 
скипаюгсл xonneiui кь iipHiiiaTHRiiicllcn лошади: а-была 
расап, грива яа иралую сторону сь отмЪтоиъ, 8 лктъ.

Но panoply BoiiaeceacKaiM пплостияго ира11лен1я Каип- 
скаго охр., ра:)искипаютсп хозлева къ иришатитинмся . 
ша.длиъ, а инеиоо: мкринъ бурый, ва iijianyM иередн! 
вогу хранает'1, грива яа правую сторпяу, на лкоонъ илеч'|| 
бклой iiippcTH звакъ, лкпое ухо ивеит, 12 л-йп; мкриг 
скрый, грнла ИЯ ирапую лтор>иу гь птыктоиъ, лквон у: 
вилкой, 10 лктъ; н 1<]1ивъ гяк.дой, гркпя на иралу ю сторову 
сь oткeтouЪf яа ирапонъ ухк керхилл кромка 13лди с|гЬ- 
зава, 10 лктъ.

По рапоргамъ Мар1явскяго окружяаго полидейскаго 
управлепал 11азысхиваптсл хо.зяева къ iiiiHiiiaTHBuiUMcn лп- 
шадлмъ: нкривъ спктло*рыж1й, грипа аа дклую сторону, 
лкпге ухо :1асловкой, 20 лктъ; корпия червал, иодъ брпхонъ 
ОКОЮ вымя бкло, рога отпилены, па :1вдвихъ могахъ ui 
бклыя; жеребесгь каурый, грива яа иралую сторому, сп 
нетонъ иа лкпую, по лбу бкляя зпкздочка, 3 л-ктъ; кобыла 
бурая, 10 л 1,1ъ, грвпа на .тквую сторову; мкрвнъ говрасый, 
7 лктъ, мраяое ухо пилкой, грипа яа пбк стороны; жереб- 
чвкъ темяо-соврасый, грипа на лбк ciopoH>J, уши: .лЬвос 
лилкой и с:1ади рубяжь, пя иралонъ съ обкихъ сторовъ ру- 
блжи, 3 лктъ: кобыла гнклал, 2 лктъ; жерсбчикъ ха|е-ие- 
ой, лкгое ухо пилкой, пралый глазъ бклый, 2 лкть.

О ушыскои!» (>о.1жношной ппати.

Па рапорту Чатсхой Ииородцой Уирапы Тонскак 
'уга, ра:шскипаетсл утерянная селиккмъ сгиртиаои юртъ 

1{а:1аяскихъ, должиостиал печать стальная съ лыркзаннинл 
па вей словами: „печать Чатской Инлрод. Уир. Юргъ Кв' 
завскихъ Сельск. Старшвии'.

О розысканЫ Оокумгнтовъ.

По утдорту CaiaupcKai'o iio.iuiieftcxaro пристала ра:' 
скнлалггся утерянные птстапвынъ Каяделлрскниь Служиче- 
лемъ Петромъ Микифоролымъ Буймокымг енвлктельс 
пыданное еиу в:1ъ Алтайскаго 1'орпаго Иралло.н1л при 
ставкк, и пладкваий актъ, отъ Салаирской Горной Еопторы 
ва собстпеввый его донъ (большой) съ усадьбою,

22 Феоралл за Ап 22, Тоискону I гнльд1а кунду 
Егору Пегропу Исаеву, о спободвости отъ :>аире1Ден1л 
мевваго дпухъ :>гажваго дона его съ строев1еиъ и :1ен. 
состаи1даго пь г. Тонскк СЬниой части, ддл прсдстапл' 
инкя1я сеги къ залогу вв Акдизное Уи]ра«лсм1е Баиадасй 
Снбирв по разсрочкк акциза за ливо и соль.

Обь (иияршти ярмарки.

Журиалонъ Тонгхаго губерискаю ьо крестьяне 
лклпнъ прясутетшл, состолыавмсн 18 1юлл :т  Ап 91, ра:<рк- 
шеяо открыть 1снид1№11иую ярмарку нъ селк Круткхявг.коиг, 
Бурливгкой во.юсти, Барааульскаго округа, съ 18 1юия 
каждогодно, подь низпаы1ень Ививоигкой.

( » ы » м  й » л 1 < :1 1 1 н .

4»1в'1»Н ».|1Л 1В Н

ПУ 1!ЛП I ty  ЕМЫ  Л Т1'(1 Р л;1Л

11,4 б . т к т м н  I .

HMJOUb К1 »10/Л(Ч.ЧЬ,

По 1ШС1ано1иеп1ю Томской ха:чивн»И м.ыаты, огь 19 
1ювп сего гола :ia .V (>б9, пя оспол. «4 ст. усг. о казеи.
оброч. ст. и:|д, I87U г отобраны отт. .....................г. ik  оброч-

рчастки, :т  когоуиче не лиесепя оброчиаз ;<а настолний 
|мага я ва отдачу згихь учаегкопч. ы. сбуючвое со- 

дерЕав|е другинъ лидамъ nr.inaiieilN in, ii|iui;yi4:TiiiH ел 
торги 8 я 13 Лпгуста сего года.

1) А«а участка: 1-й лъ 5 д. 283 саж, к 2*й иъ б д , 
ъ куестьеиииа Спасской лолппи Ефима А|>хипипа, отдая- 
1С ему сь 1878 ио 1881 г. :ia млату пь год!, ми I р. 20 к.

2) Участокъ ы. СС д. 1870 е., on. пельскаго iipyie- 
.1енца Никодима Ила1ислска1М, отдаппый еиу съ 1877 но

1880 г. за плату пъ годь ио 4 [>. 80 к.

3) Участокъ пь 12 д. 2139 с., оп. кресгьнпннп Ми-
аи.1а Ириходкима, птдаиоый ему съ 1878 но 1881 г, :ia 
лату П'Ь годъ МО 2 уь 64 к.

По Семилужной полости.

4) Участокъ 10.5 X, 1095 с , отъ крестчлики Нелюбин 
ской полости Акулины ЛбративоВ, rn.viHiiue ей сь 1878 
но 1887 г. за илагу пъ годъ по 10 р. 50 к.

б) Участокь 111. 2 д 1730 с. (кпнс11С1Л11м.1,|) огъ Охав- 
скаго мЬшапяна Андрея Ельдейштейв1, отдпниый ему и, 
1879 по 1881 г, ;ia плату пъ годъ ио 22 р. 10 к.

6) Участокъ пъ 25 д. 2109 с., огъ Ппрымскаго мк- 
щанива Гур1я Матв1епа Конаропа, отданный еиу съ 1877 
по 1881) г. :<а плату пъ годъ по 2 ji. 60 к.

7) Учасгохъ пъ 48 л. 1692 с ,  отъ лпорлмииа Фечикса 
Стулы'ивскаго отданиий еиу съ 1876 но 18ч2 г. :<а плату
ъ годъ но С р. 25 к,

8) Учасч'окъ пъ 9 д. 1958 с ,  on. дп0|1лнки Клроливы 
танепнчъ съ 1878 но 1884 г. за млату въ п л ь  ио 2 у).

По Мелюбинской полости.

9) Участокъ лъ 28 д ПО с., оть Тоиекиго нЬщанива 
Налла UcHuoua 1Срииол1еива, огданвый ему съ 1878 по 
1881 г. за плату пъ годъ но 3 [>.

10) Дла участка; 1-й пъ 2 д, 800 с. и 2 й от. 15 д. 
400 с., отъ Тонскаго нкщанина Нозг.мы Лилргепа, отдав-

агу ч

1. 1878 и

год-ь
) 1875

ио 4 р, 
нкщавп 

I 1881 г.

12) Учасгокъ въ 42 д, 986 с., отъ креетьпнки ICanau- 
ской ивоуюлаой уирапы Устиньи Мяроушиил, отдаиный ей

1878 по 1880 г. за плату вь годь по 6 р. 80 к,
13) Участокъ вь 12 д. 2190 с., отъ крттьямива Бят- 

ской губ. Ивана Некрасова, огданвый ему съ 1877 но 1883 г. 
за плату въ 1'одъ но 3 р.

14) Два участка; 1 й вь 6 д. 1070 с. и 2-й пь 7 д. 
1434 с., отдаявыс ему же Некрасову, съ 1877 но 1883 г. 
:ш плату иъ годъ ио 2 р. 60 к.

16) Участокь лъ 5 д., отъ крестьяиипа Сенева Ива* 
нова Пктухова, огданвый еиу съ 1878 пи 18»| г. заплату

По Елгайской лолости.

17) Участокъ въ 100 д., блязь деревни Пихтовая, огь 
Кошлапскаго икишавва Парфеагя Батурина, отданный ему 
съ 1875 по 1880 г. за плату пъ годъ ио 10 р.

18) Участокъ въ 54 д. 83 с., отъ Иолывансааго мк- 
uiaoMiia KaiBibu Бахранкепи, отдаваый ему с-ь ]878 но 
I8S0 г. за млату въ годъ ио 8 р. 25 к.

19) Участокъ лъ 88 д. 2348 с , отъ Коливавскаго мк- 
щавива Павла Дебрнчева м Плава Мусунопа, отданный имъ 
еь 1878 но 1881 г. за илату пъ годъ ни 17 р. 80 к.

20) Участокъ пъ 50 д. 1440 с., отъ Колылавскаго мк- 
щавнва Дннтр1Я Корягвна, отдавяий ему съ 1878 ио 1880 г. 
ва илату пъ годъ но 7 р. 65 и.

21) Участокъ лъ 129 д. 193 с., от-ь Колыпавскаго мк- 
дганнаа Петра Паркаела, отдаввый ему съ 1878 ми 1880 г. 
за илату въ годъ по 19 р. 50 к.

По Пшинской полости.

22) Участокъ въ 20 д. 831 с., отъ Тоигкаго икта- 
яина Лплякума Krojioiia, отдаввый еиу съ 1878 ио 1881 г. 
за плату пь тодъ но 1 р. 55 к.

23) Учас'юкъ ьъ 9 д, отъ Тсмсьаго мкщииика Петра 
Иванова Повосова, отдаввий ему съ 1878 ио 1880 г. за 
плату пъ годъ ио 1 р.

О п]ш)азк11. tiMUHix

llpaiibceie Тювевскаго Обтсстпеиааго Байка ио mi* 
стнво11леа)ю спое.му, состолитекуся 4 cei'o Ui.in, iia освоп. 
117 ст. норм. иол. о гор. пби|. бапк., ва:шячац|ъ 24 Сен- 
тлбря сего года торгъ, съ переторжкою чре:<ъ три дня, ив 
иродажу ведивжимяго ивуи1ества, иринадлежаииги Тюмев- 
скон; нкщавиву Елиекю Андрееву Байхолу дли уилаты 'Гю*



■евскоыу Обществоввому Ванну, ш/данвоВ мпдъ налогг 
того Buliain ссуди сь нгоцеятави. Недиижниое ииЬп1с За(1- 
кока яаходвтси ш  1 участкЬ I'. Тюневи и ааключаетсн къ 
деросяваыаг: лвухъ-этажвамъ norpe6t, доухъ-этаж-
иоиъ деревявн1)И'Ь корчусЬ nr. котороит. помЬщаютол! дгИг 
чапозвв, аибарг, ДпЪ kubiouibb, кладовая и сЬвоиадъ, 6oliBii 
изъ круппаго a ica , саотскоВ ciali, Banhcli на столбахъ г 
м4стЬ земли, илад'Ьеионт. но крЬпостиому акту длвнвику 
ПС удвоЪ и БЪ задахъ по 13 слж. 2 арш. и иоперечввку 
съ пбовхт. сторовъ по 20 саж. Торги будутъ прнизисдеан
к.. Тюмевскомъ Обществсвпон!. ВанкЬ съ И часовъ ут|а 
до 2 по полудни. Цазпаченпое къ продажЬ имЬн!е оц1,вено 
въ 025 р. и г.ъ отоП сумми пачнутсл торги. OTonuriiiiHca 
до ировзвод-тва озааченнихь торгопь бумаги, могутъ бить 
раI натриписви пъ BaiiKli екелнспип съ 10 'шсоиъ утра до 
1 часу по полудни, К]10м1| пог.крссвихъ и табелышхъ даей.

HificKiB ОкружниИ Судъ объяплиегь, что вь прнсут- 
ctiiIb сто вазвачсва 21 числа Август мЬсяда сего года 
пъ И-ть часоиь утра, публичная продажа съ переторжкою 
чрезъ три дяя. нелвижниаг» имущсстпа Шисваго ubiua 
ивпа ЬлалвШра Mai'Dticna Ничкурепа, па yAoRaernopeBiu по 
piiiieBiio Слонссвато Суда крастьяпина It |ро11ежской губер- 
Я1и, ICopuTOiiucKarn yiisjA, Андрея МатпЬела Инчкурспа же 
левегъ 30 р. И кйв1с это находится нъ г||орн1гатскоиъ прел- 
M-hcTi.h г. Шйска. ЛСе.гаюпре купите, озиачеинпо имунщстио 
могутъ раземагривать бумаги до ироизяодстиа продажи 
OTiiocBitiijicn пъ Ок]|ужноиъ СудЬ.

О и It запрещетм м tiMibHie.

Тюкагинскую муки—до 532 ч. врупв 71 ч Готопу- 
||олскун1 муки—до 16G ч. круша 22 ч. Устьлаиенскую 
иуки—до 232 ч крупи 31 ч. н ItaMUiHi’HCKyn муки—до 
166 ч. круша 22 ч по MiipU яадобвости h'Iich4bijhii про- 
iiopniKHn, въ потребвосц. съ I Лвпари 1880 по 1 Лявари 
1381 года.

IV) Въ К.окчетавскомъ УЬздиояъ Управлсв|и 24 Сев-

1сокчеташ'Е111 муки 827 ч- круша 100 ч. ва сроки къ 
5 чвс.тамь 1юня и ()сятября !880 года.

IIcipoiiaiiBoncxln муки 814 ч. круша 107 ч на сроки 
ъ 15 ч. Марта, 1ч.аи и Сспгября 1880 года.

АтбасарскШ иуки 928 ч крупи I2C ч. овса 750 ч. 
а сроки кь 15 Мвртя муки 1.50 ч. и крупи 30 ч., я остп.ть- 
:ое Ku.iHMecTuo муки и круша кь 15 чисдаиъ  1юпя и Сся- 
ибри. Овссъ весь къ I Mh.i 1880 года.

V) Въ Лкмо.тшикомъ УЬ:1Дпп| 
тября 1879 года.

Акколкяск1Й муки 2536 ч. к 
къ 15 числаиъ 1юпя и Сеятябр

. У|||1а11лри1и 24 Сен

1880 го.!

Окружном!, СопЬтЬ 24 Октя-

1879 года Лпгуста 2 двя ТомскЙ ОкружпШ Судт 
обишляетъ, что соглагво журвалопаго ппстаиоплевгя ег 
сосгпвшиагося на 30 ч. мвиуптаго 1юля, паюжепо заире 
Ucnie па недпижиное ниЬв1е TuMcKaiu 2 !ИЛ!.д1и купца 

Стспаиа Ллексавдропа Сосудика и жени чпнопввкя Лид!» 
Пудолвкопий, перешедшее къ нимъ яо Аухолиому liaiibuia- 
Bini бишией Пптомстпевипй почетвой гражданки яп б '1> 
уиершей Марьи Алексавдровой Сосулиной, такъ какъ про* 
тйпь этаго зая1щам!я !1рслъ»пле1п. въ Окружвомъ СудЬ 
спорь Нотоисгяевшамъ почетикп, г]1аждани1гомч. Миха- 
иломъ Нетролинъ Сосудилимъ.

< 1 6 'ь я 1 1 л е н 1 е .

IlpanieaiK Обтестлеянаго Сибнрскяго Байка пбъ- 
шылетъ, что поторявная Мар!ивскимъ и1ш1нниапиъ 11пя- 
впкъ ФедлрО!!Ы11'|> Иоронцелннъ, таданвая ому Бягакг)мг копёя 
съ обаезатедьстпа но залогу 5%  бядета 2 гп пнутреавяго съ 
Быигрышами займа ccpiai 4370 А-47, должна считяты'я »н- 
дЬвстввте.льной.

ОиехШ мухи 8988 ч крупи 1092 ч. Папдодар 
иуки 242 ч. круяи 82 ч. Баянь Аул!ск|11 муки 33 ч. к|
4 ч. Ккркараливск1й муки 244 ч круша 32 ч. ва с 
къ 15 числамъ 1ювя и Сеятлбра! 1880 года.

О т^хъ ипм'Ьпев1яхъ пъ пропорц1ихъ припасовъ и лъ 
грокнхъ постдвокг, как1п иогуеъ иослЬдопать ко иремсви 
Т'грголъ, на торги булуть до таплепи пидожительния ciili 
дЬн1я, и торгуyiiiiinrai пс Biiiiaiib претендочать ва тй измЬ-

1 1 у С 1 Л и п а 1 | | | |

Ии'гевдавтское У||раллен1е Занаднаго Сибиргкаго Бп- 
енняго Округа симъ обт.ивлямъ, чт.1 ааг»топлсв1е для нпйскъ 
ив 1880 годъ iipoBianra и овса будетт. прпизсеАеяп, пп 
ocnoiiaHin обгяпла1емнхъ пк+.crh съ г.инъ копдишй, с-ъ тпр- 
|'Л|1Ъ пъ пнжесдЬдуютахг нЬстах», in. сл1дующ!р. сроки и 
ВТ. вижеслйдуюиеихъ количестпахъ:

I) Иъ (Лгнипалатияскомъ Областяпнъ llpanxciiiB 24-го 
Сгнтябри 1879 года.

ВЪ МАГАЗИНЫ;

Ссняпалативск1й иуки 410С ч. крупи 456 ч, па сроки 
къ 15-нъ чвслаиъ 1юни и Сеятибря 1880 года.

Уст1.камеаогорск1й муки 1058 ч. xpyuu 59 ч. Котопъ- 
К;лрягаВск1Й мухи 1106 ч крупи 222 ч. на срока къ 15 
чи1сланъ: Марта. 1ппя и Севтпбря 1880 годя.

Кокбектинешй муки 1391 ч, крупи 203 ч. на сроки 
къ I Мая крувы 20 ч., а остальное количество муки и 
крупи къ 15 числант, 1ювя и Сентября 1880 года.

Зайсансв!В муки 5045 ч. крупи 1004 ч. Чергвасшй 
муки 55 ч. крупи 6 ч. на сроки къ 15 числамъ 1овл в 
Сентября 1680 года.

и въ ЗиЪвноторскую отрядвую команду мухи—-до 
212 ч. крупи 28 ч. 110 нйрЪ нвдобнпспи мйсячвиии про- 
порц!ямв, въ потребность съ 1 Января 1880 по I Января 
1881 года.

II) Въ Томскомъ Губеряокоиъ СовйгЬ 24 Сентября
1879 года.

Томск1й муки 4139 ч. хруп» 533 ч. ва сроки къ 15 
члеланъ 1ювя и Сеятября 1880 года,

KauBCRifl муки 756 ч. крупи 101 ч. Яузнеашй муки 
679 ч. крупи 91 ч. Ыар1инсх1й муки 655 ч крупи 92 ч. 
Б1Вск|й муки 711 ч. крупи 9С ч. вя сроки къ 15 числаиъ 
Марта, 1юия в Сентября I860 года,

и прямо пъ конавли:

Барнаульскую муки—до 1058 ч крупи 141 ч. Коли* 
naai-кую муки—до 380 ч. крупи 51 ч. Везнесенскую м у к а -  
до 237 ч. крупи 82 ч. и Каргатекую муки—до 243 ч. 
крупи 32 Ч. по МЙрЙ паДОбвпеТИ ИЙСЛЧНиНИ |||10ПП|1»|ЯН11, 
пъ потребность съ 1 Лввара 1880 по 1 Января 1881 года.

III) Въ Тобольскомъ Губервеконъ СовЬтЪ 24 Сен
тября 1879 года,

Тобольешй муки 4816 ч. крупи 643 ч. ва сроки къ 
1 Мяя муки 250 ч. крупи 30 ч., а  остальвпс кплнчеало 
муки II крупи къ I числаиъ 1юпл и Сентябри 1880 года.

ТурвискШ муки 321 ч. крупи 43 ч. ТюмснекШ муки 
1055 ч, крупи 139 ч. па сроки къ 1 1юня и Сентября
1880 года.

Ялуторопешй муки 540 ч. крупи 73 ч. КуртанскШ 
муки 404 ч. крупи 53 ч. И||1ИНск1П муки 590 ч. крупи
7-9 ч. TapcKift нухн 447 ч. крупи 35 ч. па гроки к- "  
числамъ: Марта, 1ювл и Сентября 1880 года.

1) Торги будутъ произледепи пъ одвнъ сракъ, безъ 
переторжки, и будуть рЬтительяие; дуя ут1ерждеп1я ихъ 
пъ мерпихъ пяти мЬлтахг булуть вислави секрстпия цЬпи 
Воркво Окружнаго Со!||1та, кптория будутъ аазвачени по 
каждому магапиву и пункту и па каждый продухтъ особо; 
JIIOH же торги Воевво-Окружаий Свлйгь утверждаетъ самъ, 
безъ сехретяихъ »Ьаъ, если липрп1псяпил па торгахъ »1ieu 
яришаетъ лигодними,

2) Торги будутъ пронзподнгьси, пп примеру прежвихъ 
лйтъ, ва каждий мягазваъ и пупктъ, и па каждий про 
дуктъ отдельно.

Я) Къ торгамъ будутъ допуиеви лсЬ лица, нмйющ!я 
о прало, по прелста11лев1и ими узакппенвнхъ сввдй- 
;тлт. пв право торгоплн или яаслидЬтел1.стлопаявихъ

___ j  сь пйхъ, и залоговь па сумму, омреД'Ьлсвяую пъ кон-
дишяхъ. Лица же, коиыь предостаплеяо въ уквпаняихъ за- 
ковонъ случаях!, принимать на себя подряды на сумму не 
cnuiiic 1200 (1., безъ взят!» спид'бтельстлъ на мелочоой 
торгъ (напр. сиблреше казаки въ pa iost своего пойскв) 
дглжны нредсталлить къ торгамъ, пк1;сгп торговихъ сли- 
дЬтельстлъ, спид11тельстпа о своемъ зпав!и или завЪреввнп 

л съ пвхъ- При эгомъ поставпшхи предваряются, что 
. . ..OMliiueiiie Воевпо*1>кружняго Contra и торголыхъ при
сутствий въ день торга допускаются только торгующ1яся 
липа я нхъ nontpeuoue, подавппе объяплея)е нлп залоги

4) Къ торгамъ будутъ допущеви и безъ залоговъ: а) 
хулпы по поручвтельстпамъ, ва точномъ освовав1н п. 1 ст. 
71 11оложев1я о заготоплен!яхъ по Воеввому вЬдоыству, 
Пис«ч*йп|л утверждевваго 26 Апрйля 1875 года; и б) кресть
яне, MtiiiKKe а казахи по поручительствамъ ихъ однообше- 
стлевпикопъ, ва услов1яхъ, иэложевныхъ въ п. 2 той же 
71 ст. положев!я о заготовлвв1яхъ имевяо: а) по поручи-
тельстпу дается право вступать пъ лодрядъ только ва ту 
сумму, па какую предосталлево подобвое право по cвRдt^ 
тел  стпу ва иелочвой торгъ, т. е. не спыше 1200 р.' б) по
ручительство предегалляетъ обезпечев1в неустойки по сорока 
пяти, а задаткопъ по пятнадцати руб. на каждаго руча* 
тел«; в) во псякамъ случа% подъ ручательства могутъ быть 
вндапы задатки въ pasMtpt, не превышающемъ третьей 
части подрядной суммы, в г) во nctxb поручвтельствахъ, 
подобно ктпеческимъ, должно бить ?достов4рев1е о томъ, 
что отъ поручателей не било видано однопремеено подоб* 
ннхъ ручательетпъ другинъ лицамъ.

Б) Пе *елаю1а 1е юрголаться изустно могутъ прнси- 
лать и подавать запечатавяия обы1Плен1я, которая по фор- 
м4 и содержап1ю своему до.1Жви бить состаоляени пполн% 
согласно съ 1909, 1910 в 1912 ст. X т. част I Св, Зак.
граж д, н 39 СТ- пншепомяяутаго положея1я о заготов; 
и1яхъ по Воеввому ойдомству, нричемъ должно бить озв 
чепо: колвчестоо продуктовъ, прввинаемыхъ въ поставку, 
р4|шггольвия складомъ писавяия пФны ва каждий мага- 
зааъ и продухтъ безъ нйшка, звав1е, имя, фамил1н и Mtero- 
оребывав1е подяютаго объявлев1е; указап1е, что поставка 
прионмается во псемъ согласно съ утгерждеввими ва 1880 
годъ кондишямй. При объявлевш должни быть првложева 
узакововвие залоги па 0!1ред4ленвую часть подрядной 
суммы и помявутие лише докумеяты. Cie запечатаввая 
объявлеа!]!, равно и п{10шея!я о допушея1и къ изустному 
торгу, въ которыхъ также, какъ в въ запечатаивахъ объ- 
явлешяхь, должво быть показаво, по 35 ст. того же 
жешя, что поставка привимается во всемъ согласно 
1!ер;кдквпыип ва 1880 годъ кондишпми, иосл% 12 часовъ 
утра дня, вазвачепааго для торга, пс будутч, привямаемы 
Но пги (емъ лицамъ, вон будутъ участвовать въ изустянхъ 
торгахь лично, илв чреэъ повФревнихъ, воспрешаетгя 
даватт. въ то же время в.а олво и то же предпр1ят1е з 
чатавния объявлен!». Равно не будетъ прввинаемо вя 
зопопъ, иригылаемнхъ пъ Mtcra торгопъ по телеграфу, пи 
уп'1|дпмлсн!п прапитсльстпенпыхъ мФстъ и лвцъ по 
графу же, о слободвостн залоговъ подрядчиковъ, желаю- 
щихъ пст'умить пъ вовое облзателтлтво съ казною;

должны бить представл.ч1'.пи вепрен4вно въ самое Micro 
торга, а ве вь другое какге лвбо управзев!». Объявлся!я 

, хотя бы заключаю1ц!яс11 оъ нихъ пйни и охаза-

Л4йствите.1ьнымн Торги лездЬ будутъ напиваться ве позже 
•о часовъ утра.

6) UtBu должны объявляться торгующвмися как-ь 
изустно, такъ и по запечатаввимъ объяплев!янъ, пе иначе, 
какъ за одивъ продукта, безъ мЬшка.

7) Какъ залоги должны обезпечавать подрядъ ва лее 
продолжев!е оваго, то тзв!е :11логв, которимъ должет. 
срохъ КОВЧИТ1СЯ раньше окончав!я подряда, къ торгамъ пе 
будутъ прнивиатыш.

8) По оковч8н!в торга в когда будутъ разпеча-шни 
конверты съ секретнини цЬвами, пи птъ кого внкаквхъ 
предложений в уступокъ привито вебудетъ в торгъ сочтется 
оковчеввыиъ; торговаошимся же ив какъ вс позже треть-

торгамв присутствевяаго двя объявится 'юлько, 
утверждается за пимм подрядъ или вЬтъ. Въ сбонхъ слу- 
чаяхъ лица и мЬста, п11онзооди!1ш1я торги, сохравятъ въ 
TaUat n tuu  u иосл4 вскрыт!» яовиертовъ.

9) Если внпрошевния ва торгахъ ц4вы будутъ яе 
выше секретнихъ цйвъ Носево-Окружваго Соийта ва киждый 
магаэвиъ и пуакп. и па каждый продуктх отд%льао, то 
торги будугь окооча1ал!.по утверждеви тЬмъ мЬстомъ, ко
торое произиоднтъ торги, и въ семъ c.iyxat, равно какъ и 
по утверждев!й торгг-вь Боенво-Окружваго Contra ckmum-i. 
CoutroMX, съ валичяимй подредчиками заключаются коя- 
тракты безъ замедлен!я и иепрем11яво пъ 14 дневвий срокъ 
-о двя объавлеп!л ииъ объ утиерждев!н подряда; съ под
рядчиками же, отсутстпующвмв, ковтракти должны бии. 
заключеви также въ течсв!е этого срока, во сверхъ того 
иремсви, которое нужно употребить па посылку къ нимъ 
по почтВ об>яплев!я и на обратнее получен!е отъ ввхъ 
отзывовъ. Подрядчики, ве заключввш!е коптракювъ пъ 
этогь срокъ, подвергаются пзискав!» полной неустойкя ль 
pasMtpt залоговъ, предсталлеавыхъ ими въ об«з11ечев1е 
подряда.

10) При утое?ждев!н торговъ будетъ соблюдено пра
вило, что въ случай объявлен!» мелкими постаищикаыи 
ц-Ьвъ, равяихъ съ тйми, кек!я кредъ. влеои будутъ опто- 
ними подрядчиканн, отдйляемы будутъ вэь обштю коли
чества; оцредЬлившагося за ними къ занодряду, та части, 
ва которыя меля!с поставщикв обьявилн одиваковия цини. 
Бпрочемъ, эготъ иидйлъ будетъ п110взведенъ только въ та- 
конъ случай, когда каждимъ изъ мелким постапшиковъ 
заторговано будетъ не меийе 100 четвертей хлйба въ ма- 
газииъ; въ неоьшахъ пропоршахъ иыдЬлъ сей яе доаус- 
кается. Зат4мъ уже остальвыя количеств «рвдоставлени 
будутъ лицамъ, сдйлввшнмъ вызови ва поставку прошанта 
оптонь. Въ случа-Ь иидЬла у оптоваго подрядчвка нелкихъ 
»арт!й хлЬбв, ояъ не Biipant ни подъ какими предлогами 
отказиватьс» отъ остальват'о колвчесгва, какъ бы оно ве- 
зкачвтельво пв было. При участтн въ торгахъ нtcкoлькиxъ 
оитопихъ подрядчакопъ, преимушество, при утверждев1И 
подряда, отдаегсп первому, объявившему визния панн. 
Есла же иъ двухъ или нtcкoлькиxъ заиечнтанвихъ объ- 
нвлви!яхъ будутъ пазиачены ва одняъ иля нйсколько ма- 
гааиноиъ или огнкгоиъ одиваковия цбви, то подрядъ пре
доставляется тому или другому лицу, по ycKOTptBiro при- 
сутств!й, цроизлодпщнхъ торги. При равепствЛ ц1тнъ, вы- 
црошевнихъ на изуствонъ Topri и вь запечатаавнхъ объ- 
явлев!яхъ, превмущестоо отдается подаяшему запечатанное 
обълллевте.

11) Балоги подь задатки по nctмъ лообще операцтлмъ 
будутъ прининатьса нс иначе, какъ денежные. Что сл4- 
дуегъ pajyMtTb подъ деоежвыми залогани, объясисво пъ 
ирнлагаемыхъ при семъ J6 коядиц1яхъ.

12) Въ о6езоечея!е неустоекъ, по подрядам* и постав- 
камъ Военнато в-йдомстиа земли, ва когорня назвачени 
Мавистромъ Фиваисопъ цйны для разерочки платежа акциза 
за снво. принимаются по этииъ дйвамъ. БФдомостн тако- 
зымъ цйваиъ можно видЬть пъ Окружномъ Ннтеядантствъ 
и въ мtстaxъ торгопъ.

О npodaaetb импнШ.

Огъ Томскаго Губервекаго Правлев!я объявляется, что 
лъ присутстп!и опаго лъ 18 число Октябрз! сего года па- 
звачена публичная продажа ведлижимаго ин-Ьв1я, првиад- 
лежаисаго Павлодарскому I гвльд!и купцу Федору Михай
лову Сорокину. IlMteie заключаетсл въ деревянномъ домЬ 
съ флигелемъ в прочими строев1ями.

11кйв!е находится вь Томской губерн!н, Барнауль- 
скаго округа, ва нйствости Карасуксхой степи между дс- 
ресвяни Озерно Твтопой и Разсказолой и продаете», со
гласно onpe»t.ieBia Вараау.тьскаго Окружааго ПолипеП- 
скаго Уираиле81я, па удоплетзорен!с исколъ адмивистраши 
Красильникова 4220 р. 47 '/г коп., купца Серебренникова 
2089 р. 28'А к. Потомстлеяваго Почетваго Гражданина 
Калнвйва-Шушляева 4422 р. 22*/t коп. HMtBio эго оцфпеио 
вь 6511 р. 51 коп. Желаюшимъ купить это им-Ья!е будетъ 
предъалясаа лъ день торга въ Канцел»р!н Губервекаго 
Правлен!» подробная оинсь.

Огъ Томскаго Городоваго Полвпейскаго Улравлев!л 
объявляете», что на основав!в Судебао-Цолипсйсваго оврв- 
д4лев!я, состолвтагося 6 Ноябри 1873 г, и журвальваго 
иоставоклев!я 6 1юля сего года, лъ Првсутствш Упраллев!» 
пазаачева 8 Августа сего же года аукшопваи продажа дпи- 
жнмаго иму|цестиа умершаго польваго штурмапа ЛлексФя 
Триполитова. ИмЪн!е это outBeao па сумму 1502 руб. 93 
коп. и лъ деаь продажи будетъ вахолии.ся пъ Присутсттв 
Управлеи!». Желаюп11с ногуть разенатриоать бумаги до 
ировзлодстла продаже отяосяпОясл, лъ Капцсл»р!и Иоли- 
цейскаго Упря11лсв!л.
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On> TuHCuro Губервсвнго llpaejeiia обышметса, 
что aa осрокавш |]оаожеа1н СовЪта Гдввааго yiipan.ieaia 
•iaiiaxane Сабире, состоившагоси 25 loan  с. г. за 97, 
но д%д]г о RBijcKaaiH Тюаевсваиъ вз'иионъ Коадрат1енъ 
Ше111̂ ко11;1И ь сг НотоиствеавоВ ПочетяоВ Грахдавки Адек- 
вавдры МихаВдовоВ lloiioueti 4i842 pf6., искг иернаго 
вхдвчевг яъ чвсдо додговъ посдВдвеВ.

1 1 у б ;| и к а ц 1 | |

Видов» кг торгами.

ЗенсхШ ЗасЬдатедь 1 ;частха MapiaacBaro OKpira, 
КоцятовсК|В объявдиетъ, что BcatxciBie п]м:дпн1'ап1л Mapiaa- 
I'xaro Окрухваго Исправввха, отъ 26 uBRyiiiiiai'o 1ювя за 
>ё 12272, и, сигдасао постааовдеви его ЗасЬдатедн Хопи 
товсквго, вазвачеаы инъ, нъ 11рисутств1в Ночнтавсааги во- 
достааго 1вравдеа1з 4, 8, 12 и 16 часдъ будущаго Августа 
и'Ьсл[1а торга а переторжки яа BciipeDaeaie Ивривудьскаго 
а Кодиоаскаго иодуэтаиовъ а Оочнтаясваго этапа, всего 
■ 10 c a trb  яа сунну 1297 р. 19 в ,  ночеяу xeiaaiuiie взять 
аа себя озяачеявыВ подрддг обявави аяитьсл яа торга съ 
докунентанн о дачаостн и иаддежащвня зчдоганв; яра 
чент, иоисыхегси, что торга будутъ ироизподнтьсн ряздро- 
батедьво, т. е. отд'Ьдьао аа асправдоазе ааждаго этапяаю 
эдав1н.

DiAcxill ОаружаыВ Исправяякъ обгавдяегь, что въ 31 
чн;до Августа ссго года будучъ проапподаты-н вг сглЬ 
Пухтариваскоаъ торга, съ узакопеаною чрвзъ три дал »е- 
реторхво», па построВху здав!н ддл Пухтаранаскаго Нао- 
родачго иодостаагп прнвдеп1а; почииу желапире лзлть па 
себя этогь ппдрлдъ анЬють лпвт1лп къ даю торга вь седо 
Г|ухтарниаское, съ паД1еха1п,ана задогааа а докуасатана 
о звав1в сиоенъ.

Тонекое ивружвое 11одвп.е1ское Управдев1е обълвглетъ, 
•1Г0 5 часда Августа и1слла, пь СеаидухвлН|. iioxociuoax 
привдеи1и BK'Ucrb бкгь произведеаг торгъ, съ переторжкою 
ч)сзь три дал, т. е. 9 Августа, па отдачу съ подряда 
aciipaaieaia этанвидъ я подуэтапаыхъ здавШ; Сеаядухаяго, 
Хадд^евскаго, Туруатаевсхаго я Кшннсааго. Торгъ булетъ 
ороязведевъ азуствыв. Въ задогъ должаа бить предсгавлевя 
третья часть пидрвдвоЦ суааи, вадачвина деньгаав, кре* 
днтаиан буиагааа, яла ручателъниаа одобреа1яна. Киа- 
дац1а а catTU аа  всправдев1е яоалаутыхъ здав|И. ногуть 
б :||ь  рвзсаатравасиы ежедвевао въ Сеналужаонъ подост- 
ноаъ правден1а. Торгъ вачаегся съ сдЬдуищихь цквъ: Се- 
иалужаиИ подуэгапъ 99о р. 2 к., Хадд|1евск18 эгапъ 774 р. 
68 к., ТуруатаввсхШ подуэтапъ 689 р. г>2-к, и Ишинск1В 
этапъ 240 р. 27 к.

Тюасвское Поиечатедьаое о тюрьнадъ ОгдЬлев1е, ви- 
зиваеге жедающвхъ къ торганъ, назаачеввыяъ въ оаоиъ 
игдЪдеа1в 1 чисда Ноябри теаушаго года съ умкопеввою 
ч(>езь три дан переторжкою, па отдачу съ подряда яиитяоки 
съ Ьсгаихъ прнпасовь, фуража н разпыхъ на1ер!адовь, но- 
требаихъ Д1Я ТюневсхоЬ пеатральаов тюрьни въ иропор- 
ц1ю 1880 года, асчасдивво11 по 3 дЬтвеб сдожвости па 
гунну до 16000 руб.

Бдагочнааив К  5 Тонскаго округа объявляетъ, что 
на occonaaia указа Тонсков ЛухопвиВ Ковснстпр1в, огь 17 
Мая сего 1879 г. за 1858, ян Ф тъ  бить п[ювзведеви 
25 Августа въ седф Никодаевсконъ, НнкодаевсхоВ подоста, 
Тонскаго округа, торги аа иостроВку въ эгонъ седЪ аовоВ 
деревяавоВ церкяв. Жедавщ1е торговаться доджаи явиться 
вь оаваченвоо чнсдо а нЪсто съ задогаии и бдагонадеж 
вина докунентанн.

О нпзиачски в mopiMb.

Тонекое Окружное НоляцеВское Управдсв1е объ* 
я нднегъ, что по расаорлжеп1ю Г. Начадьвяха губеряга, 16 
чисда Августа с. г. назиачевъ въ Итянсвонъ волостяоиъ 
правлепт повыв торгъ, а  20 чвсла переторжка, аа отдачу 
съ подряда, оотонъ, очнеткн этапнидъ в аолуэтаоаыдъ 
8дав1В: Сенидужяаго, ХалдЪевскаго, Туруатаевсхаго, Ишнн- 
скаго и Итанскаго воевваго лазарета. Желапщ1е торге* 
ваться должны представать узаковеааыВ задогъ на третью 
часть плдрядаоВ сунны. Коадац^а ногуть бить раз:иатра* 
ваены пъ Ишансконъ водостнонъ правдев1н.

ОТД-ЬЛЪ м- встный.
1*и<*||0|111}ке1|1е Г у Ф с | 111с к й г о  И й ч и . и . -  
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Kiouia с'ь 11|»ед.14»»кен1и I'. I'eHepaa-bB 
1'.убернато|>а iBanaAiiott С абнрп отъ 
О  I i o j i h  I N f O  г .  аа  iV G G 9 ,  Г .  '1'ои» 

скому ГуФернатор.ъ.

ГосударсгвенвыВ СовЬтъ пъ Сиедввеввыхъ Департа- 
неятахъ ГосударстлеавоВ Эковон1и в Захояовъ а яъ Об- 
щенъ Собран1н, разенотр-Ьвъ 11редстао1ев1е Manacrija Фи 
наисонъ, о рязр1)И1св1в ссил||Пп*1|пге>сапаиъ ВосточаоВ е 

Da iaABoB Сибири заавиаться тпргопяеВ и прпиисдаки ипЬ- 
в1евъ аидожидъ: I) предоставить Генерадъ 1'уберваторян’1

Ко'ЛочяоВ а ЗанадаоВ Сибира пъ предВдахъ уираядяевыхъ 
внв ггбервИ и пбл1СТеВ, разр%шать яодиореиаииъ вь Си
бири, вепгречвелеапинъ еще лъ го^гдарстпеявые крестплие 
ссидьоо-поседевцаяъ занииагьел торговлею и принисдаии 
по гндьдеВсквнъ в проиисдоиинъ гвидЬтедьстванъ, съ гЬиъ 
чтобы таюе paaiitiiieaic допускалось но хпдатайстг.у hIict* 
ваго аачкдьстяа только для гВхъ ил. озвачеяиыхъ ссыдь- 
но носедеоцеиъ, которые предстапятъ заспадЬдеаствоваааое 
иодип1сю пдобриге.1Ь8ое удостояЪ1>ев1е общеава о вхъ по- 
iiexeaiB. 2) На тЬхъ же осаоиан1лхъ ножетъ быть разрЬ 
шаеао прпнзводство тортоя.1Н я прпиысдовъ и подеорев- 
яыиъ въ Свбяри, веисречнсдеипииъ еще пъ гогудтрствев- 
uue крестьяне аыдьво-поседевиаиь изъ иодвтическихъ 
преступвакопъ, съ тЬнъ чтобы 11[едпарнтедьяо такого раз- 
p txeaix  Геверадъ-Губорваторы каждый разъ исирашипадн 
па cie согднс1о Ш-г.} ОтдЬлеа^я СобствеаяоВ КГО ВБ.1И- 
4ЕСТВА Каа11едлр1в.

ЕГО ИМ11Е1'АТОГСКОЕ ВЕЛНЧЕСТПО озвачепяге 
Hslmie Государ тлевпяго СипЪта 22 няч. Мня Высочдвшя 
утердигь соизиодндъ и поледВдъ исподиять-

0  такоионъ ИысочдНшЕаъ iniiie.itniH ииЬю честь ynt- 
доаать Ваше 11]1еиосдодвтедьстяо для свЬден1н п наддгжа- 
щяго пь потребяихъ сдучалхъ нс110диев1н.

. I i i i ia s e i i i r  п о  (*.1д ж 6 1 ».

Но рас:110р.|Жен11. Г. Пачки.вика ГуберВ1Н

G 1ювя, сывъ чнвопанка Адексавдръ ОКОНЕШНИ- 
КОВЪ, опрсд'Ъяеаъ яъ uitai'b Парнаудьскаго окружааго по- 
дипеВскаго у||раидеа1л Каядедлрекнаг Служитсденъ 2 го 
разряда.

17 1юдя, ‘O-ToaiaiB яъ штатф Кузаекхаго окружааго 
юдяпейскаго упрапдев1л Каацеднрск1й Служитель Михандъ 

БАРХАТОБЪ, согдаспо iipouieuix), уяпдеаь пъ отставку.

17 1ю1я, Стодоначадьмикъ Кузаецкаго окружааго 
суда, Коллсжск1й Секретарь БпгеаШ ШДЛЕВСКШ, согдаспо 
iipouieaiio, уподенъ огъ настоящей должаосгн в службы пъ 
отставку в onpejtacBb къ нЬсто его И. д. Стодоаачддь- 
вика СОСТ0.1Ш1В пъ штатЪ сего суда, 1<авцедярсХ1в Служи
тель Герногевъ ДОЛГОБЪ.

17 1юл1, ЛоктевсК|В поднцейск1В приставь Колдежск1В 
Лссесоръ БАСИЛЬББ'Ь, согдасао upomeaiaj, уполевъ отъ 
настоящей ДОДЖВПС1И и службы въ отставку, яийсто его 
1октсяскниъ прнстаяоаъ онрелйденъ Сек|>етяр1. Шйскаго 
жружнаго подивейсквго yiipau.ieuiH ИЕНСК1Й в ииЪ<то 
:сго ПОСД1.ДНЯГ0 Секретиренъ унрал1ев1л отегапаоУ Кавце- 
дярск|й Служитель Георг1й ИЛЬИН'Ь.

17 1ю.1д, Ирнчнсдеиаие; къ Тоискоау губерпскону 
дев1ю ИОЛЯКОНЪ и въ Мар1ннскону окружвоиу по

дицейскииу ynpnuauBiu ГЕ1М(К1ШЕ1’ГЬ, отчисдевы за исте- 
чев1енъ грива 11рнчасдев1н.

18 1юяя, состовш1й яъ шгатЬ Тонскаго гуСервекаго 
upBBicBia Каацедярсюй Сдужнгедь Баскд1й МУР:ШНЦЕП'Ь 
уоодевъ пъ 28 дневвый отпускъ, съ сохрявев1еиъ содер-

19 1идн, Стодовачадьвакъ Кузвецкаго окружааго но 
двцейгкаго уиравдев1я Нзааъ Гавридоаъ НОНОВЪ. согдасво 
црошея1ю, перииЬщевъ яъ штатъ Тонскаго губернскаго 
ираадев1л.

24 Idjb, МвсьноеодвТБДЬ Тонской городской больницы 
Кав11едярск1й Служитель 1осифь ББНЁДИКТОБИЧЪ, со
гдасво iipouieaiD, перенФшевъ яъ штать Тонскаго губерв- 
скаго правдев1я.

24 1юдя, Стодовачадьввкъ В|йскаго окружааго суда 
ГубервекИ! Секретарь Aaexetfi ПАУТОБЪ, согдасво яро- 
шев11>, уилдеаъ отъ настолщей доджвоста в службы въ от
ставку.

31 1юдя, Нрнстаяъ СФнаой частной уорааы г. Тонска 
СОЛОВСК1Й, согдасво npoiaeaix), уводевъ пъ четырвадпатн- 
двеввый отпускъ л  г. Тибодьскъ.

81 1юяя, Ордиваторъ Краснонрекой 1'ородско1 бодь- 
ввцы Лекарь ЛАУГЕРШТБЙНЪ, согдасао про1нев1ю, онре- 
Д'Ьденъ Кавнекинъ окружвинъ прачеиъ.

17 1ю1л, сыаъ Лекарьскаго учевакка Ивкодай Фвдв* 
повъ ВБЗСОНОВЪ, согдасво iipoiueam, овред1ь1евъ въ штатъ 
Ттнекой хазеавой палаты Кавцедяреханъ Служитсденъ 3-го 
разряда.

(Печатается ва освовав1а 766 ст. I  ч. II т. взд. 1876 г.).

Въ Кузнеикомъ Окружномъ Полтейекомъ Упраалент.

Къ 1 ну 1юнн остападось въ верйшев1в: гражд. 10, 
уго.т. 16$, псрсяисокъ 98, буаагъ 136; въ 1юч-6 я<тупв.1": 
гражд. 2, угол. НО, перепнеокъ 80, бунагъ 1952; въ 1юв‘Ь 
рЬшево: угод. 69, перепнеокъ 71, бунагъ 1936; осталось 
къ 1-ну 1юдя въ верЪшев1в за саиииъ првсутствеваынъ 
н1стонъ: грвжд. 8, угод. 61, оеренвеокь 107, бунагъ 152; 
но првчиааиъ отъ него везаявсл1ивиъ: гражд. 4, угод. 126.

y/j)ujitk40Hic. Въ течеа1в 1юая нЪсяца сего года По- 
дипейсхинъ Упраяде1пенъ разснотрйао 67 д%дъ, и перенн- 
сохъ 71, изъ вихъ 36 д'Ьдъ отогдаао въ этонъ и'йсядЬ ва 
p tueeic  въ раззыя нЬста; 22 лФда losBiiaiueau сдфдовате-

длах для Аоподаен1л и 9 .т1пъ ркшепо сапеиъ уораяле- 
aieub. Иерепвеокь же yiipanirnluu-b р’йшсво 5, итосдапо яъ 
Apyi'Ni B'liaa, какъ исполпелпыхъ СО, и iiannpauieao 6 пе- 
репвсохъ сдЪдокатслинъ для произпплсглл но вннъ сд'йл-

Ч  \  -
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2) О вс1:оиожев1н къ поягараону обозу дпнопдадфль- 
цанв города при ту|нев1в иожаропъ.

3) По зал0 1Св1ю торгопыхъ лепутатовъ о panp-biueeiu 
продажи няса сн ркзкозь но улнгщнъ кртьянны в белъ 
пзят1я торголыхь дохунептоиъ.

4) О нерояодЬ изъ Отд-ЬдевЫ Сибик.каг.» Торгоппго 
Банка 1500 р. кь ОгдЬдои1е 1’псударсгпг.я11Я10 Банка ддл 
iipupameBia ирипевтанв.

.5) Обь утяерждев1я таксы д.1Л П11лдажм илои
С) О иедонвк1> полдежащей къ посту.1де.в1о аа по- 

К|1ыт1к га]10дсквхъ расходовъ ио доподнигсдг.вив росписи 
нпстолишго 1’0да п и проч.

7) Обь встребопаа1н взь Тонскаго Отл&.1ев1Я Госу- 
дарстпевваго Банка некешвваго капитала и •> прнчииен1И 
нхъ къ городскниь дпходаиъ па гсоппднся1с |>шход<11п>.

8) Объ вст|1сбоиая1н оть OrAtKeuia Гос ударствеиваго 
Банка по квнганъ кассы иартнкуяирвыхъ еуинъ.

О  |11.1,11111И1ьйХ'1> д о а н и л и т е л 1 > н ы 4 '|>  ( ч к п -  
,|Т«тсл1»(чтнах1 ь.

Ин ocB'iiiaHiu устава о частвой soaoTOiipnuuiiueBnocTH 
Бысочдйшк утверждевааго 25 Мая—б 1ювн 1870 года и 
псл1|дстп1е подаввыхъ просьбъ, выданы дозподвтедьвил 
сяилФтелгиттва па произяодство ao.iorai-o приинсла яъ З а 
падной Сибири, Адтайсконъ гораонъ oapyrt и пъ округахъ 
областей Лкиолнисхой и Ссиинадатпискок: Мар1наскону 
2 г. куноче-кону сыну Осипу Абранопу Юдиспачу; идояЗ 
Нндпорпой СипЬтаинЬ АгрининЬ Eereei.enult Гапопинкедь; 
Пркутскону н'Ьщавину Конетавтиву Петрову Б.иарову; Куз- 
вецкону нйщаанву Cruiiuey Петропу Погаиоз).

I  Л  К  4 ' А

Мяси глс/у)нсвно1> ifoiiK 

 ̂ 1 сорта —

свфж1я

прваад-

дежвпетв.

01||Й
Голова —

i -
Брюшнва — —
Снчугъ съ иочяаий — 
Снодость нудъ— — 
Осерд!е —  —

иодопья — 
обыквокевваяОгудеяь I

Мясо солевое въ одвоиъ coiirb пудъ — 

7‘елятымп сж«1жвкой бобки:

Передииян ) 
Задавая 2 
Телячья гид

ф у в тъ _  _  
пка съ вожяанв

-  Z
> 6 
> 10 
> 15

Барани>м еже^не.

Передиявл т 
Задевал 1

—  - > 4
> 5

//еченый хлнЛ».

!1и1спичаый

Крупчатый

Францу ясхая 
Ржавой

обикпопеавый в 
крупчатый 1

1- го сорта
2- го сорта ! фув

-  -
> 2
> 4
> 2‘/ .  
> 5

П р и м л ч а и ъ я :  Прв сеиъ 7ё нрвдагаются для
всполвсв1я городпвыни и окружи, иодицейскинв упрапле- 
зтяни Тонской губерв!в сыскпыя статьи, nojy‘ienHic;i rJyii 
.•iV губервекихъ вЬдокостеа; Радонскихъ 25; Архвнгель- 
сквхъ 48; Яросдавскахъ 48; Воровежсквхъ 50; Тободьскидъ 
29; К1еясввхъ 75 в при отвошентяхъ губервекихъ к  об- 
даствыхъ праялевЮ: Танбовсхаго за 26 5080; Харьковсхаго 
за Л- 4882 в 6423; Сыръ-Дарьннскаго за К 5267 и 5268 
в Терскаго за К  1211.

И. X. ПредсЬдателл ГуберИ

Правлев.я [Ul,м \ и
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ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛЬНАЯ.

+
T

П |)Ш 'ла |1Г('п1(‘.

Глацнпе yii|iAii.iciiic> nfiiiii'OTiift iiuiiC4pBiii n [т11е1шхъ 
H (iii.iiiBiJX'i. iioiniaxx сл1)Пи(илп Тпылкпку и1>стлоыу Упрап- 
лс1| 1ю ICimcHai'o «рпста, что Л|Ч'УСТиК|ил;| мокровителг.пииа 
(KiiiiecTna, съ coiuuto^cBui Глгуларл Ии1:крлтп|-л, иаподила 
pajpliiiHTb Гланаоиу yiipanaiMiiu и M’baiiNut. ул|)1'жлав1ни'ъ 
(Xiiiieeriia откритг. сборт. ножсртплиигмП in. иол1.зу llnl■optль- 
ценъ I'. Иркутска, nacnacHin котпрап), №Л'[|ЛСТВ1С пожара, 
кстребилша1'0 зкачателпиуп част!. горола. прншло пъ 6i,\- 
(тпсвпос положсп1с.

Тоиское MhcTiine ynpaiiacnii', занплап объ птоит. жн-
ТСЛЯИТ. TllHCXOll 1'убсрп1и, IIJinCHTI. llpHRCCTH 110СНЛ|.П0е 110- 
жсртвовав1с въ iioai.By iioro]il.aMii'in. города Иркутска н 
||лжерт110оап1|| эти ирксилатп пт. кЬг.тппп yiipiuHuRie.

Ш.ЛОМОСТЬ О 11Г()11СШК(П'ШЛХ.'1. Ш) ТОМСКОЙ ГУ- 
Ы'Л'ШИ, :1Л МКРИУК» ПОЛОВИНУ н о л я  I87P ТОЛЛ.

11ож1чт. Тоискаго округл, IJoinjiOACKofl вОлости пх 
лер. Кузаицо1юП, 30 Мая, у KpenTi.niiHim Харитона Кузне 
пока отъ BeHsatcTiioli иричник crnp'lux донт. ст пристроП 
хами и ннущсстиоих; убитку iinnccciio на G.'i руб.

Того же округа, ИшинскоИ волости, пъ сел'!; ИшинЬ 
на 21 1юпл у крес'П.лвина KnipHula Дани.юна, on. нсиз 
вЬстяоН причини ui-optao I'vuiiu; убитку понесено на 76 
руб.; ловесен1е получено 4 1юля.

Каипсваго округа, KuiiitoiickoN по.юстн, U  Мая, лъ 
дер. Клинвпой, отъ iieK.iB'bmioli iijiUHimu, 11|>оизо1нелъ по
жарь, отъ котораго угорЬли cexi. кресты1нскихъ лоиипъ со 
iicliUH нристронканн; убитку иричинспо на 855 руб.

Кузвснхаго округа, ТарснннскоП полости, въ селЬ Тн- 
топскоаъ, 9 Мая, у крестъяпипа Ивана Поморцсва, отъ 
нсизпЪстппЯ причини, сгор'Ьлъ иыбаръ съ х.гЬбокъ и лс- 
щаии; убытку новсссво па 02 руб.; лонесся)е нолучево II 
1юлл.

/ ’ра<)обм»11я. BifiuKaro окр., Бухтарнипской полости, 1 
1юня, у жителей этой полости пибито гродоыъ до 13.5 лс 
ептияъ хл11ба.

Того же округа УстьканеногорскоП лолосги, I Ixihk, 
у KpecTiiiJRi лтоН 1>пл0С1И нибнто градпиъ хлЬба: озииопаго 
2в '/2 и лровауо 10 лесятнаъ; допесав|ц кплучеио 2 1юля.

Ловальныя 6о.т)ин. liilicKaru округа, Устьканепогор- 
скоб волости, cyutccTBOiiaimiaK въ дер. licpcaouKi бол 1̂зи1. не 
рогатоиъ скотЬ съ 11 lunii и|1екратилас1.; AOiieceiiie полу-

Того же округа, Ыйской волости, лъ дсревн'Ь Терской 
отъ бол’Ьзни па рогатоиъ скотЬ съ 10 1юпя ио 5 1ю1и 
роз'атаго скота 179 штукъ; донесев1е нолучеоо 2, б, И  и
13 1юня.

Каипскаго округа, Верхвеканвекой волости, пъ дер 
Бакмасих’1;, нолпяласъ па рогатоиъ скот! чуна, отъ кото 
рой по 20 1ювя пало 4 штуки; доиесев1с нолучево 3 1олл.

Того же округл, 1Син1ТОВскоЙ полости, cyuiecTSOnafliuax 
вь лер. ЧервовкЬ бол!зв1., па рогатоиъ скотЬ съ 28 1юяя 
ирскрагилась; довесеше аолучепо 6 1юлл.

//счалкныа смертные случаи. Тоискаго округа, Кет* 
скоП полости, 11 1юлл, крестьяасшВ синъ дер. СЬвервой 
Иплнъ Мурзявъ 8 лЬтъ, утовудъ пъ и|10ТОК‘Ь.

Того же округа, Пнловской ивородвой волости, 3i 
Мая, ивородчесвая жепа юрть Ивалвнвихъ 6еодос1я Ильи
на, желал снастя упашную въ воду налолЪтвюю дочь Ёнс- 
стииш, всл!дстп1с крутизпи берега рЬки Обв сана упала 
пъ поду и виЬсгЬ съ дочерью утонули; т^ла вхъ вайдсви 
пъ 7 сажевахъ отъ берега.

Того же овруга, Цараб’Ьл1.схой полоста, 10 1юля, ко- 
чующ1й ивородецъ юртъ Невильскнхъ 6от1й Ил!таеяъ, 
шигвпй, куоаясь въ озер!, утопулъ.

Того же округа я волости, дер. 'larapu, крестьлпивъ 
нзъ ссильвнхъ Мустафа Абдулъ Мазвтовъ съ Ю ти дЬт* 
ввиъ слоимъ сивоиъ Сафалонъ, 15 1юнл, перенрапдялся 
черезъ рЬку Чагасъ, ирн ченъ Сафала уналъ пъ лоду в 
утовулъ; гЬло вайлепо чреэъ вфеводько часопъ.

Того же округа, Сеиидужвой волости, пъ селЬ Капнв' 
скоиъ, 21 1ввя, въ р-Ьч. Кнргнвк'Ь утопулъ синъ крестья- 
вива нзъ ссия].выхъ Диитр1я ФадФевчева, 9 лФтъ.

Того же oxpyi'a, Пслюбнпской полости, 25 1юпя, дочь 
крестьиввва дер. Губввой Пелагел Колоиивя, купаясь пъ 
рФкФ КуртукФ, утовула.

Того же округа, Спасской полости, 24 1ювя, утовулъ 
пъ рФкФ УшайкФ крестышвеъ Сенилужной волости де|>. 
Корвнлопой ГрагорШ Гоиавевковъ.

Того же OKiiyra, Лар1атекой полости, 3 ЛмрЬля, жева 
ипородда Науиа Мурасопа Анна скоропостижно умерла; 
довегел1с нолучево 4 1юля.

Mapiiiflcxaro OKpyi'a, А.тчедатской подоств, 16 1мгя,
14 дФтвяи крестьяйская дочь Прасковья Ёерзнлова, усвула 
аа сваиеВкФ бдизъ TODRSOieBca въ скотской взбФ жедФзвой 
печки, н во преия сва у вей загорфлась одежда, прнчв* 
вившая обжоги, отъ которихъ Иер.тилопа умерла.

Того же округа и волости, 19 1юая, пнородедъ Ап 
тухаравъ Суневковъ, скороногтижво унеръ.

Того же округа, Иочвталской полости, 14 1ювя, пъ с. 
Колповевоиъ крестьянск1й сипъ Ллексавдръ Лвисинооь, 
вупаясь въ прудФ, утовулъ; допсссн1е нолучево 7 1юля.

ICaaBCKBi'O округа, Устьтартаской полости, въ дер. Ми- 
пнппй, крестьнвск1й нальчигь Мяпуиль Иагияопъ, 9 1мня, 
нсрсФзжая чрезъ рФчху лерхоиъ па лонтди, утовулъ; допс- 
сен1е нолучево 11 1юля.

Кузяедкаги округа, пъ Са.1аи|>скомъ рудник! идола 
настсропаго Пелагея Ужиндела, 3 1юяя, иъ дох! споеиь 
скоропостижно умерла.

Того же округа и рудлика, крсстьянскак дочь дфпнда 
Иараскопья Kapiioni, купаясь лъ рФчкФ Тонлипой, утояу.ла

Того же округа, Псрхиетонской по.юсти, дер. Берс* 
попой крестьянская пдопа Мнподора Сухова по преыл ноЬзл- 
ки пъ дер. Сухопу, 14 1юая, па дорог! скоропостижно

Того же округа, Таргнинской полости, состояний вь 
запас! прн1н, рядиноЛ Икопъ Гутопъ, 14 1к>вя, при пере- 
lijinnii чреяъ р. Ивы ОК0.10 д. Лбшнепой утову.тъ.

ИпМеннин мсртаыя «накг. Тоискаго округи, близъ г. 
Иарыиа, 6 1юня, пъ p!xh Оби пайденъ принесеянимъ хъ 
берегу трупъ иродца l[i!:iceciiOArapnuit полости, юртъ Милол- 
скихъ Днитр1я Лучнпа утопутиаго ли преия нерсФпда по- 
доы пъ дер Ллатаепу; донеген1е iio.iyneno 4 1ю.1я.

MapiuBcxai'o округа, Дхнтр1епско1| по.юсги, 13 1юпя, 
близь дер. Колбипской пъ ]>. Ко.1б! пяНдено тЬло утовуп- 
шеП о лФтнеЙ дочери крестьянина Ивава Братищева: дояе 
cBBie нолучево 7 1юля.

Каинскаго округа, Бознссеиской пз.юсгн, 17 1юня, въ 
2|/з перегахъ отъ дер. ИолотзртаскоН пь ба.1кган1| крестья- 
вяяа Луки ЛлексЬспа пяП.дкпъ nepinunx iieH3u!cTiiuti че- 
лоп1:к'1, СП знаками ппсильстпенной сиерти; .vneccnie no.iy- 
чено И  ]юдн.

Кузнснкяго округа, Берхотоиской полости, 21 Мая, 
in. дер. Череинчкипой пайдсно тЬло Kjiccn.HBBHa дер. Куро- 
Искигииской Ипапа И^еглова, безъ зпакопт. пасильстпенпой 
сиертв; донесин1с нолучево 11 1юлн.

Нанесены ;»шь. Тоискаго округа, Чулиисхой ияорлд* 
пой yiipnnu. 11 1юая, хрестьяннвь Архангельской 1'убсрп1и, 
нрожипахидй1 пъ дер. Шуниловой, ГрвгорШ 11гнат1«въ, 
Тоискниъ и!и(аниноиъ Оеодороиъ .йвсидиаинъ, билъ не- 
чаенао раневъ нзъ пистолета пулею въ носъ; довесеп1е по
лучено 4 1юля.

Канвекаго OKjiyra, ПокропскоИ полости, 18 1ювя, нро- 
жипаюний иъ сел! Корачиасхоиъ крестьнанаъ изъ ссиль- 
ныхъ Тюкалидскаго округа, pjiaacKoli полости, Бккторъ 
Саиулняъ яанесъ яожонъ рани крестьнлаиъ Михаилу Ипа- 
попу и Басил1ю Солопьеву; допесев1е нолучево II 1юля.

y/iiiwiiwa. Тоискаго округа, Кайлиясхой по.юан, 18 
1»пд, хреегья 1ская жеяа селя Карнисакскгго Ккатерина 
Кликопп, отъ нобон, паяесеппихъ иужсиъ ей 11110КОН1.снъ 
Клихопииъ, умерла; донесение получено 4 Iioaii.

Кузнедкаго округа, ТарсиияскоП полости, 24 Маи, 
крестьлвкя дер. Гуттюй Апдотья 1Силиого|10па. засЬкла то- 
иоронъ спящаго родяаго споего сына Петра, 7 д!тъ; дове* 
cenie нолучево II  1юля.

Кражи. Кузнедкаго округа, Тарсиипской полости, 5 
Мал, у кргстьянвпа дер. Березовой Спиридона Заш.ялола 
веизпФстии хФиъ ухрядеои кзъ огради 4 копаяиихъ ко.тссв, 
въ 10 руб.

Того же округа и полости, у крсстьявноа дер. Ока- 
риппН Ильи Онаркяа, 14 1ювя, украдена пила, стоющая 
1 руб. 80 кон.; пъ кряж! изобличеиь крестьявипъ села Усть 
соснопсхяго Никита Криолаепъ.

Того же округа, Берхиетоисхой полости, 17 Мая, у 
крестьяиъ села Поптинскаго Петра Шалеспа и Сенсаа 
Козьниаа разбити пъ иясФкФ дпа улья съ пчелами, стою- 
iiiic 7 руб; пъ |1язбнт1и ульелъ сознались крестьяне дер. 
ICaHuiiiBOft Прохиръ Черхасопъ и дер. Дидеелой Оеодоръ 
Шубввъ; .TOHCceaie получено II  1юлл.

иотсряв1аанс.я, Тоискаго округа, дер. Чертенхолой, 
25 АирФля, хрестьлнская дочь Анастяс1я Гутопа ходвла 
нропожать икоаи лъ д. И:шлиаскую Кайлнпской полости, 
откуда домой не позвратилас]. в но сдФлаваннъ розисванъ 
ве вайдева; доаесев1е получено 4 1юля.

Яоижка Сшл1лхъ. Кузведвро округа, въ оФдФв1и Мун* 
гатской волости, 14 1ювя, взяти два вензвФстнмхъ чело- 
пЬка безъ пвсьиевпыхъ ьндовъ пазпапшяхсл крестькнани: 
одивъ Нижегородской губерн1в, Покровской полости Сер- 
гФеиъ ('ндпсвииъ, а другой БлтскоН губеря1и, Ma.tuum 
скаго уФздя, Бо.1ыне—Пирстской полости Мваяонъ Воро- 
дипинъ; довесеше получено 11 1юлл.

О вс’Ьхъ iiuiitc озаяченяихъ 1ф0ис1иеети1лхъ иронзво* 
дятел вадлежадил разсл!допяв1л, а о н]1няят1н иФръ къ 
нрес!чев1)о болФзни па рогатоиъ скот! coo6ii[Cun пъ Том
скую Брачеблув) Управу.

СВЬД-БН1Е.

О лицахъ npitxaemHXb въ гор. Томскъ и 
BbjtxaemHXb изъ города съ 20 по 2 ’  

1юля 1879 года.

II Р I Ъ X л л  и.

21 1Ю1Л, нотонстпедпий ночетаий граждапвдъ Миха- 
иль Ллексапдропйчъ Серебрсдвикопъ; нзъ Барнаула; пъ 
иодпорьи Тедкопа.

23 1юлл, прачъ Лристопъ; нзь Селепгнпска, нро'Ьзлоиъ 
аь Мкскъу; ьъ ЕвроиеЗской гостиивнц!

23 1ПЛЯ, Гамбурсв1й аодданвый Гвидо Юргевъ*Ган* 
зевъ; изъ Ирхутч;ва; тамъ же.

23 1юлл, БтагопФщенскал 1-й ги.т. купчиха Лава 1Слр- 
лопяя Галицкая; изъ Бладивостока; таиъ же.

23 1юлл, Селенгиясх1й кунедъ Кпланп1н Крясиковъ; 
изъ Иркутска; таиъ же.

24 1юл)1, статск1й совктпнкъ Лалр1лнъ Михай.юпъ 
Блоков»; и.1ъ С.-Петербурга; таиъ же.

24 1юлл, статск1й сопФтнихъ Ионопъ: нзъ С.-Петер
бурга; таиъ же.

24 1юлл, чивопникъ Ковде—Мархпндъ—Генгартепъ; 
нзъ С.-Петербурга; таиъ же.

24 1ю.1л, инжеперъ n;iaii.ienix Страховаго огь огвл 
Топярищ. ,,Саланавдрз“; нзъ С. Петербурга; таиъ же

24 1юлн, архитекторъ Русскаго Страховаго отъ пгнл 
Общесша Л.1ексавдр1. Мих. Сиеялипъ; и:1ъ С.-Петербурга;

24 1олл, лих11и.гито|1г  озяячеавиго Общестпа, Кпдо- 
кииъ Козьинвъ RopoCi-uBi.; изъ С.-Петербурга; таиъ же.

24 1ю.ля, архитектор» того -  же Общества Гуго Кест- 
nejn; изъ С.-Петарбургя; таиъ же.

24 1ю1л, чинопяикъ того—же Общества Илья Огдо- 
ропъ Плитавгеъ; изъ С Петербурга: таиъ же

25 1юлл, отстнпвой коллежсх1й регистратор» Ое.дорт. 
Петропъ Палтивь; изъ Тюнени; таиъ же

25 1ю.1л, иоручикь ф.юга Соловьев»: изъ И.та.дило- 
стока, пъ Балт1йск1й |1)лоп.: таиъ же.

23 1юлл, .дпорланпь Антон» Викентьепъ Прожигодск|й; 
из» ст. IvaprHiio Киис. губ.; пъ iio.viopbii куида Карнопа.

24 1юлн, жена мрача Ииколаепской мФстп. хоианди 
вадппрвал сопЬтвица 1Псстипская Ктис .1авр.; нзь Тюнепи:

24 Id .ih, чипомпикъ кол.теж. секр. Николай Пиколяев-ь 
С1лл1.сх1й; и:|ъ Тюмени; тамъ же.

25 Ic.'ii, aiiTCxnpcKiN данощвикъ Ульрихъ: изъ ICpac- 
долрека; таиъ же.

26 1ю.1л, отставдой губер секр. НязарП! <)слихо11ск1й;

26 1ю.1и, Мииусинск1й 2-й гил. купедь Никита Не<-тг- 
]Ю11Ъ Блткидъ изъ Красйомрска; пъ ностоя.гонъ двор! Illy-

26 1ю.1и, отстапяой падпорп. слиЬтпикъ ('тонапъ До- 
нисопь Девттоп'1; изъ Иркутска; пъ Лрх1срейскпиъ дои! у 
садопника Станкепяча.

В Ы Ъ X Л Л И.

24 1юлд, СелевгивскШ кунедъ Кллаи1ий Красикопъ; 
мь Тюмень на иочтопихъ.

24 1юлл,нотомстпепвий Апорлвипь Лнсооъ Пикоят1епъ 
Пр;кигопск1й; въ Парлаулъ па иочтопихъ.

25 1юлл, жена коллежскаго 11егистратора Стрсвуф- 
иан‘|;  йь Красдолрскъ.

25 luJH, гласная дама Бладвлостокскаго женскаго 
училища Любопь Виктор- -Александропскал; пъ гор. Б.|нди-

25 1юлл, учительница означеннаго училища Серафи
ма Петрова Пгунлопа; гуда же.

25 1ю.1Л, |дтабсъ-Еаиытавъ Мори1ВДк1й; пъ с. Калтай.
25 1юлл, статск1й сопфтпикъ Понов»; въ Иркутск».
26 1юлн, телегра I истъ 2 го разряда К()асаоярской 

телеграфной с1аяц1н Григор1й Бороздиаъ; ль 1Сраспояргкг 
ва иочгипых'ь.

26 1юля, чивопвикъ коллежекШ секретарь Ияко.тяй 
Пиколаепъ С1нльек1Й; въ 1ьраспоярскъ па иочтопихъ.

26 1юлн, кунеческ1й сыпь И пат. Баскльевъ Bnraiiiun»; 
пъ Тюиен1| на нароходф.

26 1юл11, антскарск1й помощник» Ульрихъ; въ Тю- 
нень ва пароход!. ,,

26 1юлл, отставной губерБск1й секретарь Hanapifl Ос- 
лнкопск1й; пъ пъ Тюмень на нароходЬ.

Гедакторъ Л . Стефаноеъ.

О Б Ъ  Я \\ Л К II I Я .

С .- П е т е р б у р г с к о й  к о м п а п 1 и  

„ Н А Д Е Ж Д А "
Для -Чоргкаго. рЬчвйгп о суюпутваго гтраховАвЫ, трав-

г.по|11Нроваи1я кла,ден в гтрахпввн1я отъ огвя явущегтвъ.

Правле1|1е 1Сомлан1и .НАДЕЖДА” честь инЬегъ 
нести до общаго св!д!в1л, что ва осяопав1и дополясв1л 
тстапа KomiibbIh, оно huh!  открило пр1еиъ СТРАХОВАШи 
ОГЬ ОГНЯ НЕЩВИЖИМЫХЪ ИМУ1ЦЕСТВТ.. При этомъ 
Коимав1л продолжаеть произподвть по орежнеиу велваго 
рода cipaxOBBHia ио иорямъ. рЬкаиъ, каяалвмъ, озерамъ 
и сухопутно, равно перевозку кладей ввутри Pocciu и зв 
гравипг.

Агентство Ко«пао1и пь Томск! помЬщавтся не Пес- 
кахъ у Раската пъ дон! Петропыхъ, рядомъ съ Духопвою 
CeHBBBpien. ^

Лгентъ Винмъ Федоровъ ФалФевъ.

Въ непродолжительномъ времени послЬдуетъ 

Р О З  Ы Г Р Ы  Ш 'Ь
XLI ЛОТКРЕИ В'Ь ПОЛЬЗУ С.-Петорбургскихъ д1тскдхъ upi- 
ютовъ для 5000 призрФваенвхъ янв дФтей и Учревдеввой 
при СовФтФ сих» заведевЦ эжернтальмой касс» дФтсиихъ 

iipitoTOB» PocciH.

ncia'O  600 ВЫИГРЫШЕЙ.

И З Ъ  п и х ъ  г . т л в т й ш т

Один» пингршпъ серебро 84 лробп, 
столопий и чаВвий серпнзн п» - - - 8,000 р.

Чстирс - но 1,000 руб. - - - 4,000 р.
Два - - UO 500 руб. * • - 1,000 р.



OcTajbBue и11тьсоть-дев>1носто-три nu- 
ui'puiun состоитъ няъ ueiueli: серебрмяихъ 
н 1)14олч*й1и>: пожяловаввииъ дЬвнцстш на ■ 14,000 р.

ШВТИВ'Ь 1И .ШТЕРШ НАЗНАЧЕНО OU.Onil.

Ц’ЬНА ВИ.1ВГУ I РУБЛЬ.

Нидетм можно получать пъ Каяаелар1н СооЬтя л1'>т- 
скнхъ !ф{юто11Ъ, МО Кямяясков уляп1|, въ aomIi 5, и пь 
магамиввхг и въ вопднтерсквхъ. Въ МосквЬ—въ яяачн- 
Tcxr.HtllMiHxx ма1'язиаахъ. Ино1'ородвые-же ыш утъ обря- 
и(а'Мля со своими тре6оная1нми въ С.-Петербургъ, нь Няп- 
меля||)ю СовЬтя МО умомлвутому адресу, илв-же—дли 1ЮЛ1>- 
ШАГО УДОБСТВА—мъ одинъ изъ блнизайшихъ къ мЬсту 
ихъ автельства дЬтскнхъ iipiuTOBb въ сл%дую1пнхъ горо 
дяхг: Архавгельекк, Астрахявн, Кишияевк, ВнльвЬ, Ви-
тебекк, Владнм1[>-Ь, Вологдк, Воровежк. Вятак, ЕлабугЛ., 
Ематеривбург!!, Екатерияослаплк. 1'остовЬ на Долу, Еви- 
celCKt, Ириутекк, Калугк, 11азани. Hieht, Ковак, Костро- 
мк, Курекк, Мнвекк, Мвтявк, Иижвемъ'Новгоролк, llouo- 
чердаедк, Петрозяводевк, Оренбургк, Одесск. Остроз'ожсдк, 
Иевзк, Перни, Иолтавк, Педовк, Торопок, Холик, Рнзапи, 
Оаратовк, Вольедк, Сноленекк, Синферомолк, Taiaapni'k, 
Танбопк, Твери, Тобольевк, Томевк, Тулк, Xapi.Konli, Ота- 
)1обкл1.сиЬ, Херсояк, Червиговк, Лрослаилк и У|'личк, а 
тадае въ кавцелвр)яхъ Губерваторовъ: въ Рсвелк, Рш к, 
Мнтаок и Каменеоъ-11оллл1.скк.

О дн'Ь розыгрыша лотереи бул(''гь въ 
свое время объявлено въ газетахъ.

Выигрыши будутъ выдаваться только лредъ* 
явителямъ цtльнaгo билета.

ToHCK<ie Ордклеп1е Снби]1Сдаго Торгопаго Введя 
ивкетъ ЧССТ1. довести до cirkAkuia мубликв, что оцо съ И 
1юл)1 1879 1'ода, имредь до и.1вк8св1;г, 11слкАСТв1е телеграф 
наго расморнжев!н Вавка оть 1Я !юлл за Л* 1143, и:1ииае1ъ
•ш учапу amciMii » rci/r)ti.ub ха^рантщушаннымъ wremM̂ Hi-
елчкыл!.'ri/sVe, |)<’<;лн'<и.«1ы-лчкы.кь й“/о, НО ссудант. ве 1'# 
раитировапвинг молмродентонъ кише, мо снео1ЛЛ1.вов] 
счету 8%-

Уп|)авли»11иП <>Т1. Саб. Тор. Bai I И. Дья.

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ 
Общественнаго Сибирскаго Банка въ ToMCKi

къ 1-ву 1юля 1879 1'ода.

АНТИВЪ.

Касса валичпини депьгани 
Тсдую'й счетъ въ Тонскинъ 

Ордклев1н Госуда|1стиен, Банка • .3.6,000 ]i. —
Учетъ лекселеВ ннкюм1ихъ не 

всяко двухъ подмясеВ • - 032,000 р. Г>8
Ссуди иодъ залогъ велвижи- 

нихъ имкв1В .  .  .  -
Ссуди подъ залогъ Госудвр- 

стиев. '/о буиагъ
Ссуди подъ залогъ драгоакв- 

вихъ веще! . . . .
Привадлежа1Ц1н Г>авду Госу- 

днрствеввия.“/о бунагв
Иротестоваввие векселя преж- 

михъ лктъ до 1865 года
Иротестованаые веке. 1879 г.
Просрочеввия ссуди модъ ве- 

дкижин. внкн1я
Просрочеввия ссуди подъ Vo 

бунари и ассш'воякв *
Долгв Бавку отъ oiiepau,ii но 

рсуданъ до 1852 года
Расходи за заенщиковъ 
Расходы ва содержаи1е жеи- 

гквхъ 1'инваз. и учвлищъ - 
Расходи Бавка ■
По операшянъ - 
Проневти 00 вкладавъ

3,770 р. (

97,974 )1. 4 к.

51,000 ]р. ~  

980 р- 20 к. 

9,678 р. 93

45,762 р. 98 
1,525 (I. —

12,342 р. 84 

320 р.

12,000 р. — 
1,985 р. 26 д.

46 р. 83 к. 
14,371 р. 45 д.

ИАССИВЪ.

ОсяоввыВ камвталъ Бавка - 3.31,143 р. 63 
Првчисдеввис къ вену капи

тали во §§ 1 и 66 устава • - 44С р. 57
Иричяслеввые къ вену нри- 

билк но § 123 устава - - 32,174 р. ОС
Проа,евтвыв ндлади бевсроч- 

вне шюстие . . . .  U8,844 р. 55 
Продевтвис оклады безероч 

иые условвме . . . .  21,492 р. 32 
Процевтвые вкхадц срочные

п росты е .............................................. 317,019 р. 71
Пропевтные пклади срочные 

уе.лопвие - . . .  - 45,505 р. 26
Иропеитяио вклады икчвие -  39,700 р. — 
Проаевти 1финаллежвЩ1« пклад- 

ч и к а м ъ ..............................................9,170 р. 90 к

1!ереходяЩ1Я сункы - ■ 1,410 р. 88 к
Пропелти но учету иекселей - 23,606 р 83 к
Ироиевти но учету ссудань - 8,400 р. 50 к
Ироцевти разные - • 069 р. 87 к
11|1ибили въ позирагь снисам-

ь долг I. 73 к

Поступила 1п. продажу книга, только чг» отнечатавяая;„слоил II 110УЧЕ111Я“
Свашенкиии KIAIIIIA .1|КШ11п;.АГо,

„б'.юаа !1 поучешя" памисани мростивароднинъ язы- 
хонъ и мрисмособлепы хь наристпенвомт (остояп1ю какъ 
горо.дскихъ, такъ и сельскихъ с.душателсй.

IVMIA КНИГИ: безъ мерссилхц I р., ,:т, пересылкою 
10чгк I р. 25 в. Требовав!;! нс1м>.шяюртя бе:1ъ зане- 

ллев!я.
Складъ квири у актора—спимщявика с.юбоди Уразо- 

||0№, БалуНсвако y1i:iaa, БоропежсхоИ j'y6cpniii, и пъ г. Бо- 
ронеж Ь-ы . квижнлП лавки Митрофаннаа иытсты|1я.

i; II i: т IIIIII11<; о 'I к г и и ъ
; II V 4' i ;  4

1 (Гиеудараи. кредитм

Texymie счеты:
Пъ Госудярсти. Баякк, его Коит. иОг- 

дЬлешяхъ . . . . .
Пь частвихъ бапковыхъ учреждев1нхъ 
Бь Снб. Учетвонъ к Ссудвонъ Банкк 
,  ,  Межлуп. Кон. БаикЬ •
,  1’усск. для Bukiii. тор, Банкк 
Учетъ векселей, иикющ. ое невке 

двухъ подмисей . . . .
Учетъ ви1недм1ихъ пъ тиражъ 

«квяихъ бунаеъ и текущ. куионопъ
Учегь соло-векселей съ ибеэмечеи1енч. 
Паями, axiiiuHU, облит, и закладп. лис 

11|>а1шт. вегаравт.
Топарани а также ковосаи, пя| 

рант., квитанн.. т]1апсиортв, коит,. желк:п 
дор. и нароходи. Общестпъ на tdimijhi 

Ссуды модъ зало1'Ъ *):
Госуд. и lipaBBT. 1'аравтнр. пки-

Цанви, акн., облит и :1акл. лист.. 
Правит, вегар, . . .  •

Товаровъ, a также кояосаи., пар- 
равтонъ, кввтав1цй травенортв. ховт., 
жедвз, дорогъ и !1ароходп. Общестнт. 
на товары • - - - -

Драгодкиныхъ неталдовъ к ассирв. 
Горвыхъ Правлев|й

11ривадлежаш.1н Бавку ассигвоп. 
Горвыхъ Правлен1В, :ш<ото и серебро 
въ слитх. и звовх. нонета

1(кввия бунари, 1фияаллижан11я Банку: 
Государствеввил в Првинтел1>с:гп. 

|'аравтир. - - • - -
Паи, акц!и, облир. и :1акладн л. 

Правит, пераравтвр.
ЕСамнталъ Отлклен1й Бавка - 
Счеть Банка съ Отдк.1ев1нни 
Корреслондевты Бавка:
По ихъ счетанъ (loro):

Бдаиховии кредиты 
По счетанъ Бавка (nostro): 

свобода, сунны въ распор. Банка 
Протестоваввые векселя 
Просрочеввия ссуды 
гг I 1879 г.Текунце расходи |g.^g |.
Расходи, иоллежащ1е возпрату 
Обзаввдев!е и устроВешо
Пе)1еходящ1Я сунны - ____

Иторо
ПАССИПЬ.

Складочвый капнталъ - 
Капитадъ Бавковихъ Отдклсн1й * 

Замасиый камвталъ 
Вклади:
На текущре счеты обыкнопеннис 
Безерочвне
Срочяие .  .  • -
Счеть Бавка съ Отлклев1ями ■ 
Корреспопдевти Банка:
По вхъ счетанъ (loro):
Свобода, сунны въ ра спорлж. 

ворреспондеят. . .  • -
По счетанъ Бавка (nostro):
Сунны оставш. :>а Банконъ - 
Лкпеатоваяаыя тратти - 
Невымлаченвый по акд1лнъ Бав 

ка дивидевдъ 1877 • -
Процевты, поллежанИе унлатк мо пкла- 
двкъ и обя:<атедьстванъ - • •

Полученвые про ( 1879 года •
ПОНТЫ и коммис1я - ( 1878 года - 

11ереходящ1я суммы - •

Цкавостей на хравея1в 
Векселе! иа вожмяс1и________ -

м (ом call).
злк ссуди д

1 и  т 1» I»  1 О  I I Л  1 й» 1» к •  1 1м к

Кь 1-иу Мм II 1879 рода.
Кка1е 1>инбурр- Ириутско Томское
ская КонTO|ia. (1тлклев1е С)тл11ле.111 Бсеро.

ryf>. К- Руб- к. Руб. Руб К..

53,293 22 9,108 09 20,106 и 82,507 72

241,696 - 1.116,000 - 511,412 44 1.899,108 44

80,000 - - _

20,Ш)0 _ - - 20,000 —

- 2 888,051 98 1.063,919 17 5.15,979 89 •1 487,951 04

4,690
ь:

40 14,432 - 1 1,346 66 30,469 ОС

90.301 36 - - - - 90,301 36

: - - - - 32,350 - - 32,350 -

- 892,368 - 480,298 - 129,143 43 1 501,809 43

- 1.281,498 0" 162,587 ~ 7,485 - 1.451,.570 0 ,

108,097 - 24,226 _ 132,323 _

13,120 - - - 1,927 - 15,047 -

107,979 52 - - 6,382 «I 1 14,362 .32

560,334 75 20,710 11 30,561 и 611,606 54

479 38 - — _ _ 479 38
[.1011,000 — 1.100,000

~ ~ 1.267,177 63 719,109 10 1.986,346 73

14,419 23 - - - 14,419 23

• 208,225 99 _ _ _ _ 208,225 99
3,329 5,348 06 8,677
С,462 — 735 23,000 20 30,197 20

29,915 65 11,215 7,652 38 48,783
96,248 78 31,224 37 22,892 49 150,365

376 35 2,111 85 372 20 2,860 40
2,513 96 2,845 13 5,359 09

152,255 12 3,077 97 6,010 79 161.340 88
7.906,044 89 4.293,207 37 2.128,211 6G 14 327,463 92

2,400,000 _ _ _ _ _ 2 400,000
700,000 400,000 м о и ,000

171,173 01 — - — — 171,173 01

- 788,344 18 2.148,492 78 842,168 80 3.779,005 76
- 695,035 333,992 343,360 1.372,387
- 868,201 ~ 849,844 — 414,517 — 2.132,562
- 1.774,718 89 — — — — 1.774,718 89

•*

8,200 58 - - - 8,200 68

- 710,210 21 _ _ _ _ 710,210 21
2,787 — 5,222 28 6,200 — 14,209 28

326 50 - - - - 326 50

- 20,573 48 14,977 70 10,646 38 46,197 56
- 191,596 28 75,449 47 39,125 306,170 80
• 241,392 59 128,119 47 67,408 30 430,920 42
■ 33,486 17 37,109 67 4,780 07 75.381 91

• 7.906,044 89 4.293,207 37 2.128,211 06 11.327,463 92
642,989 619,916 87 21,217 21 1.284,073 «J8

• 111,471 75 84,644 35 269,066 66 415,182 76

• 478,631 57 163,678 - 39,08.5 43 681,395 -

Д():шолспо невэурою, 4 Августа 1879 года. Пъ Тоневой ГуберяскоП Тинорраф!


