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ЧМ'ЛЪ I.
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ПроОолж1Н11:.

S, НАЗВА111Е ДОКУМЕНТОВ'!. И ЛК'ГОВ'1. УКЛЗАН1К РОДА Д'М'Ъ ИЛИ СДЪЛОК'Ь.
Pa;iKl.pi. lepCoUiiro

д .
75 ДОГОВОРЫ 0 оередач* эавлючасиыаъ паствами лицами межх. собою вояграктвахъ обнаавностеИ, если нсуодача эта со-

вершаетсл особаиъ актомъ, а ве перелаго.юою ввднп ою на саном ь KnaTpaatli:
когда с«мна остаюшвасл кг исполвен!» обдэатц.ьстпъ коагракга нспЬе 50 руб. . . .  -
когда сумма эта пе меп1с 50 руб. no рв:|бораиъ акто- 20 II. 3), 21—25, 87,

41, 42.
78 — между землсолалЬл1.цами и престолнанн о ||оняниост»1Хъ ш  пад^иъ, upcAocraaieeBUH по добровошпому coijaiiieBiio n:aaiu 86, II 2 и 4). ,
77 — объ уставоилев!в иоэемельвглхъ воввивосгей (губ. Остзейск.):

ва суммы Meate 50 руб. 5 K. за лнстъ.
ва суммы ве Meete 50 руб. . . .  . . . . . по 11а:|борамъ акто- 20 11. 1), 21—24, 27.'

пой бумаги. 41, 42.
78 ДОГОВОРЫ 0 подрвдй и ностаакЬ между частвинк лвцами и съ каэаою:

ва суммы меа-Ье 50 ртб. 14, п. 1).
ва суммы не мевДе 50 руб. 110 [)в:1борамъ акто- 20, И. 1), 21—25, 33,

ПОЙ бумагн. 41, 42.
79 — поклажа (договоры отдачи ва 1'0дравив!с, сохраяяыа росоиски);

ва суммы мевЬе 50 руб 10 к. за лнстъ. • 9, и, 6),ва суммы яе мевЬе 50 руб. . . . . . .
80 — 0 поручагельствД, есла ови составлеяы въ фори'Ь отлблАваго акта:

ва суммы невФе 50 руб. 10 к. за лисп.
ва суммы ве мея'Ье 50 руб. . . . . . . .

81 —  0 иостровв)! ила иокуогЬ корабла:
ва суммы мен^е 50 руб. 5 к. ;ia листъ.
ва суммы ве мев1е 50 руб, по разборамъ акто- 20 и. 1), 21—24, 28,

пей бумаги. 41. 42.
Ь. — врараввевш раввобрачвыхъ дбтсб (губ. Остзсйск.):

на сунны меяДе 50 руб. 14, II, 1).
ва суммы ве Meete 50 руб. . . . . . . . . по разборамъ акю- 20, 11. 1), 21 23, 25.

пой бумаги. 27, 41, 42.
83 — продаже съ рукъ (губ. Остаейск.);

ва сунны нев*е 50 руб. 14, II. 1).
иа суммы ве Meete 50 руб. UO разборамъ акто- 20 и 1), 21—23, 28,

пой бумаги. 41, 42.
— —  0 раздЪл-Ь—см. ЗАПИСИ раэд-бльаык (Аё 144)
81 —  пожазвенвоВ ревт^ (губ. Остзейск.):

а) ес.кИ реата ве обезиечева имушестлеавымъ за..огоыъ . . . . . . по ]1а:1бпрамъ пек- 15-17 , 23, 24, 34,
сельвой бунаш.

и б) если ова обевиечеаа внущестиеввымъ залпг.1И1. по разборамъ акго- 20 И. 1), 21—24, 34,
пой бумаги. 41, 42.

85 ДОГОВОРЫ родоваслЬдствеввые (губ. Остзейск):
а) ирв ааиисав1а договора
б) при отврыт1й aacлtдcтвa по ||а:1борамъ акто- 20 II. I), 21—23, 25,

27, 28, 32, 38—4 2.
Г11МЪ изъ цЪны овой

88 — объ уставоелев1и серпитутваго пуава и о выкувЬ сервигутныхъ иралъ: 60 в.
ва сунны меаЬе 50 руб. 14, п, 1).
ва суммы ве мен^е 50 руб. . . .  . . . . . 20 U. 1), 21—24, 27,

птй бумаги. 31, 32, 41, 42.
87 — 0 ссуд% ямущест№ (ст. 2064 т. X ч. 1):

па суммы мевДе 50 руб. 14, п- 1).
ва сунны ве меяйе 60 руб. 20 11, 1), 21—23. 32,

41, 42.
88 — DO ссудамъ, пыдаоаенымъ Санками, обшестпаки или частвыни лицами подь эалогъ:

а) вроцевтанхъ бумагъ, варрантовъ, тораро-зало1.)иыхъ соидТпсльствъ и другахь бумага по | азбо|1анъ пек- 15 -  17, 34, 41. 42.
селпной бумаги. Ьыс попел, 6 Март]

1875 г.
б) дввжиныхъ вну|цествъ:

ва суммы болбе 5 руб. по ]1язбаранъ пек- 15— 17, 34, 41, 42.
|ел1.ной буиагн. Лыс. вовел. 0 Марта

1875 г.
ва суммы BU болЬе 5 руб. изъяты. Пыс. noaei. 2 Яви.

в) ведававныхъ выущестпъ:
ва сунны меибе 50 руб. б к. за лнстъ, 14, и. 1).
на суммы ве невйс 50 руб. ПА раэборамъ акто- 20, II. 1), 21—23, 34.

89 — 0 составлев!н тооарвщества или хонпав!и—но сумм!) оснооваго каовгала . . . . по рц:(бо| ан'Ь вкто- 20, и. 1), '21—25, 27.
пой бумаги. 36, 41, 42.

90 ДОГОВОРЫ съ пкладчикомъ но топарищестпу ки иФрЬ—по сумнй вклада:
ва суммы меа^е 50 руб. . . . . . . . . 14,  и.  1),
ва суммы ве мев'бс б) руб. по ра:|боранъ акто- 20, II. I), 21—25, 27,

38, 41, 42.
91 — уоолвомочи (губ. Осгзейск) 80 к. ;ia листъ. 6, И. 5).

1 92 — уступка (губ. Осгзейск,) 80 к. за лисп.. 27.
93 — объ уступкД или огравичевш какихъ-либэ прзиъ па имутестин;

ва суммы Meate 50 руб. . . . . . . . . 14,  D.  1).
ва сунны ве невЬе 50 руб. 20, п. 1), 21—23, 27—

пой бумаги. 32, 34, 38—42

/[родолжснк брдетъ).



ВЫСОЧАЙШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ.

ГОСУДАГЬ ИМПЕРАТОРЪ, НсячвлоствмАше мове- 
лЬть сов'лволнлг: Олагодарвть вреси.явъ 11очи1вясепП во- 
лпст», MaiiiiiucKSi’o округа, за вЬраопоАЛавввче1'к1и чуиства, 
iiupascuDUH III. сосгаплеавом!. яви, ип иоиоду coOutIo 2 
ивы. нпр-Ьли, обшиствевлонъ iipei'oiiopt.

1 |н |И А .т л н |» ’ь  I ' .  М т и н ' т р н  11и.гт}1е11>  
ви1Ж'ь Д '|> л ’ь  I ' .  | 1 а ч п . 1 Ы 1 и к у  г .> б е р п 1 н .

Олпвнъ взъ Мвропыхг Съ'Бзловъ было осташево б«зъ 
УЛ''Плитиорини хплатаИстно полиц1н о иооуждев1н олад-бль- 
цеп-ь канеляикъ лапокь, пторие эгвжи воехъ иррлв&заачскы 
для склада товароиг, вг замбяЬ сущесгвующихъ паутрв 
лгихъ адав1(1 деревяввыхъ л'Ьстаиц’ь ваневвывв, ва товл. 
|'Оображев1и, что ст. 26S т. ХП Уст. Стр. воспрещаются 
толз.ви варужпыя яра кавсввыхъ лавках-ь деревявныя при- 
стройки, а нс пвутреав1л—для ходовъ а лбствадь, и что 
при товъ оа подобвое устройство уномявутыхг лкиокь бмло 
дано В1ад1 л1.цак1, нхъ разр-бшев1е.

Ub лиду сего, м^ствивъ Губервскивг Начвлмтнон-ъ 
спобщеяз. ва усвотрЬте Минвстерства Ввутревяяхъ ДАлъ 
iio3BHKiuiB Boopocv; обязательво ли coopyauseie нот. везга- 
раенато aarepia.ia лбствнц-ь лвутрв иодобвмхъ уиовяву- 
тыхъ торрояыхъ iioutmcRifi, но руководству сг, 2С8 т. XII 
Усг. Стр., ||ъ коей язьясаево: ,всяи1а двревяааии ирв ка- 
веввыхь торговыхъ лаокахъ постройки в л^стянцы носнре* 
1цаются.“

Меасду гЬнъ дЬло о сказаввцхъ лавкахъ, по поводу 
обълсвеяяаго нригоиора Маронаго Съезда, восходило на 
liaacBOTp'bHiu Уголовааго Квссац10нваго Дваартаяеотв Пра 
iiUTcai.ciBytouiaro Сеаата, коториВ вашелъ что но точвову 
свыслу ст. 268 т. XII Уст. Стр. и м 15 прав о разг'раня* 
чев1и нростунковъ, нодходнщихъ иодъ дЪВств1е 60 ст. Уст. 
о лак. (Собр. уэак. 1866 г. И 83), вь которовъ сдЬлава 
ссылка ва ату статью, воспрешаетсн устройство всякихгле- 
реоннвыхг ирвстроекъ я л11стницъ нет.1Л1.ко сваруяи, какъ 
нолагалг СьЬздт., но я иаугрн кавеввыхъ торгплыхъ ла- 
иокг; при чснъ ираляло, изтбражепвос въ 268 ст. Уст. Сгр., 
посгановлсао въ ограждев^е личвой безопасвостн и вару- 
швв1с его по ножеть покрываться видаааыиъ paiiptiiieHieub 
на устройство лавокъ. Л потону Kaccaiiioanye Департаяевтъ, 
нризаавъ, что 1|ригоио11г  Мнроваго Съезда, осволалоый ва 
сстбражсн1ях'Ь, йвсогласныхь c t свыслоыъ нриведепныхт. 
узаковен1в, ве ножеть инЬть силы судебяаго piuienia, прв- 
говоръ этотъ отнЬавль.

За свиъ, паходя, что вастои1ц1й впироеъ обь обяза- 
тельпонъ усг|1ойствЬ .т^стаиць нзъ несгараенаго натер1ала 
вь TjproBHxii- мон'Ьи1е»1ЯХъ, хотя бы вюрнс этажи вхъ 
мредяязвачались 4)лько для склада товаровi, вполяй ра»- 
ркшаегся мриьедеваыкъ разьнсвеа1оиъ Насстрнлваго Де- 
нартавеята Иравитольстпующаго Сенага,—долгонт. считаю, 
въ видахъ ycTpaeeaiH вогущвхъ представиться, подобво 
пряпедвваову выше. педоразун'Ьн)И, сообщить объ изъяс- 
всяновь ptmieniB Нрапнгельстоующаго Соната Вашеву Пре- 
яосходигельсгву, для псЬдйни я иадлехатаго, въ потреб- 
иыхъ случаяхъ, руководства.

Й » 1 в Ь Я » Л К 1 1 | | 1

П У Б Л И К У Е М Ы  Я Т Р И  РА ЗА .

1 1 у Ф л и к а ц 1 н  I .

Вызов» к» тоунал».

Отъ Томскаго Общего ГуОерясваго Управления объ
является:

Для пересыльвыхъ ареставтовъ въ прооорцш 1880 
года потребно одежды и обуви въ слАдующевъ колвчестиб: 
шубъ ва болыпоб ростъ 725, ва средв1й 1039, ва малый 
299 я ва д'Ьтсх1й 88; рукапяцъ съ варегввв, ва большой 
рпстъ 334, яа срсдя1й 166| я ва нялый 6 в варегъ ва 
налогЬтв1й росгъ 51 пара; арвяковъ ва большой ростъ 420, 
ва средя1й 761, на налый 113 а abrceiB 82; овучъ суков- 
пыхъ ва большой ростъ 492, ва среда)й 1759 я малый 75: 
брюкъ суховныхъ ва большой ростъ 508, ва средв1й 864, 
малый 192 я Д'Ьтск1Й 10; юбовъ сувоваыхъ ва большой 
ростъ 45, средв1й 270, налый 100 а  д%тск1й 3; юбокъхол- 
щевыхъ на большой ростъ 36, средвЫ 151, налый 63 в 
AtrcKifi 10; шапокь нужскихъ и женекяхъ звнввхъ на 
большой ростъ 146, средней 931 в налый 15; юапокъ иух- 
скнхъ л1)твнхъ ва бодыной ростъ 45, средв1й 240 в ма
лый 18; рьбахъ нухсквхъ ва большой ростъ 1274, срвдв1й 
1568, налый 166 и д1тск1й 119; порть на большой ростъ 
1293, средв1й 1971, налый 131 и д%тсв1В 107; котовъ ва 
большой ростъ 1754, средв1В 2468, налый 430 и дЬтск1й 
121; рубахъ жевскнхъ на большой ростъ 132, средв1й 428, 
малый 180 в дЬтсв^й 3; платковъ 317; по^явокъ 1902, 
MtiiiKOBb 1272 и бродвей ва большой ростъ 808, среднШ 
912 и малый 7 паръ.

На поставку эту оазвачевы торге въ Обшемъ Губерв- 
гяомъ yupan.ieniH 17 Ноября съ узаковеоапв чрезъ тра 
ЛИЯ погсторжкою. Какъ торгъ, такъ и переторжка начнут- 
СИ съ 12 часовь дая, а  потому желающ1е торговаться дол- 
Ж1Ы явиться къ тому пренеяв в представить въ обезоече- 
Bie залогъ иа >/а часть оодрадоой сумны. Залоганв будутъ 
чрнииматьси деньги, баоковые би.тетн, CBBatTejLCTBa В; 
амущестоа, дозполеваыя эаковонъ въ npieuy въ залогъ i 
ручательвыя пдобрев1я- KpOMli того къ торгаиъ будут’,  
приниматься запечатааныя объяплео1я, который должны 
быть подави или присланы до 1'2 часовъ 17 Ноября. Под- 
рядъ определяется праблизительво около 33000 руб.

Отъ Тояскаго Приказа Обшествеявяго Ирвяр^втя объ- 
япллется. что въ Тонсконъ Обшенъ Губероскомь Управле- 

ынЬютъ быть торги ва 23 число Октября 1879 годясь 
узакпаевипю переторжкою чрезъ трп дня, ва поставку въ 
течся|в трехъ л1тъ 1880, 1881 и 1882 г. рвзанлъ при- 
пасооъ в натерталопь для ||Одс'кдонстпеваыхъ Ирнкаву 
Богоугодвыхъ заседсо1й въ городахь; Томск-Ь ва 12971 р. 
С4>/> к. в ЫарвиЪ 1026 р. 42’/< к. Желающ1е участвовать 

этвхъ торгахъ благоволатъ вь озвачеавону сроку <'бра* 
[даться съ :|аяилео1яии въ Общее Губернское Управле81е.

Тюиевское Попечитсльаос о тюрьмахъ OTA-hBesie вы- 
:шиаегь желвющвхъ къ торгаи!, вазвачеавыиъ 7 Декабря 
тсвущаго гпД|Т съ узаковеввого 4|ic:ii три лея переторжкою 
вл отдачу сь оодряда работъ но посгройкЬ при Тюменской 
Цевтральвпй тюрьмЬ: я) каненпаго ] сдирахаагп Micra при 
гоуктвлхтЪ, б) дереоянваго здав1я для прачешвой я ковю- 
ховъ, и) лереоявваго ваз-Ьса Д1я хранеч1л тюреаааго ныу- 
щсства в г) дерелааваго здав1п дтя вреставтской школы, 
нечвелеовыхъ во см^тамъ всего ва туиму 10913 р. 18 к., 

гЪмъ, что бы желающ1е япв.твсь вь Тюремное UrAbaeaie 
ръ возвачеввые дни торга и переторжки съ установлен 

: заковомъ залеганв, въ разиЪрЪ >/т части подрядяой 
сунны, а прв вевоэмпжаогтв явиться лвчво, они, ногутъ 
ирвелать или иодать къ 12 часаиъ дан переторжки заве- 
чатаввыя объявлевзн, по праввлаиъ, поставовлеввынъ ва 

. преднетъ въ заковЪ, также съ прнложвп1енъ зало- 
въ схаэаяяонъ paaM’bpt.

О продажи импшя.

Отъ Томскаго Губервекаго 11раплея1а объявляется, что 
прясутств1в оваго въ 11 ч. Лвваря будущего 1880 годя 

вазвачева вубличван продажа съ переторжкою чрезъ три 
дал, ведпвжвмаго HUtsla, прваадчежящаго Статскоиу Со- 

'|гвику Ивколаю Васядьеву Кобылвву. Ин’6в1е заключается 
. деревяввомъ одни-этажвонъ дпнЬ, съ двумя флигелями 
врочвнм стросв1ямв, водъ которыми значится земли 

21375 квадрат- сажеаъ,
H ataie вахлдатсн въ г. ТомсьФ, Воскресевской части, 

Христорйжлествевскоиъ прнходЬ и |фпдается, согласно 
о[|рех1).1ев1я Тонскаго гпродонаго полвцейскаго увразлев1я, 

удовдетворев1е всковь, пронзподвиыхъ съ Кобылвва куп- 
. 1ъ Басил1енъ Быгвопыиъ за варушев1е ycanuU въ ко- 

лвчестоб 3693 р. и Барваульскинъ мtщaввaoмъ Егоромъ 
Галовскияъ по дпунь пекселямъ 2000 р. llHtuie эго одЬ- 

|1Ъ 1716 р, 25 к. Желающимь купить это bmAric 
будетъ предъявлена пъ девь торга иъ Кннцелпр1и Губерв- 

' 11ранлев1н подробная опись.

Отъ Томскаго Губервеваго Праплев1я объявляется, что 
1Ъ 11рнсутств1в оваго въ 17 число Декабря сего года ва- 
тачева публичвая продажа седввжниаго виФв1я, ярввад- 
лежащаго Томскому нЬшавниу Егору Наколаеву Шагиву. 
HMiaie заключается ьъ деревяввомъ одво этажвонъ дои!, 
гь дпуня таковынн же флигелями и прочвив строев1ини, 
юдъ которыми находитсн земли 350 квадрат, сажеаъ.

11нФв1е находится въ г. ТоискФ, въ вЪдбвзи Воскре- 
евской частв, ва б 1ЛогЪ, иодъ К  и продается, со

гласно рас11оряхев1я Томскаго окружваго суда, ка удовле- 
TBOpeaie иска Томскаго купца АваЩя Толкачева, а  евнъ 
вослфдавиъ передааваго торговому дону ОтахЪеза в ком- 
ван!в. 1!нФв1е это оц-Ьвено по 6 л’Ьтвей слохвоста дохода 
въ 372 р. Желаюшанъ кувить это вм1:в1е будетъ вредъ- 
явлева въ девь торга въ Кавцвдяр1в Губервекаго Правде- 
В1я оодробаая овнсь.

катехъ Шйскону 2 гвдьд1в купцу Ллсксавдру Алек- 
сйеву Олюикву, по двунъ п,-ксилннъ, васаввымь 1874 года 

1 дня, каждый въ 630 р , 1260 р. съ ироиеатанн, 
:лу сего иска, указаквиин 663 и 664 сг. уст. век- 

сельваго.

О несошояш*Ы10ши ко взтеу апелляиюнныхь денаь.

КузаеакИ Окружаий Судъ, ва основ. 1727 ст. X т.
ч. 311. гражд. публвкуетъ, что Барааульск1й м-бщаж' въ 

Степааъ Пвановъ Шебалавъ 22 Фев]1а.1я с. г. ваьявнлъ не- 
удовольепче ив р4шен1е сего суда по дфау, вачавшемуся 

вековому ицишев1Ю ловбреввагп Кузнецк <й оремевао 2 
гв1ьд1в купчвха вдовы иаорплкн Hacracia Пзавооой Кур* 
тегешевоВ ааородца Мвхавла Николаева Курпгешева о 
взыскав1в съ него Шебалвва по роспвггЬ девегъ 612 
руб. 18 к., во веаредсгапвлъ aneuniiioBeMXb девегъ 7 руб. 
50 к., ио вевнуществт; прпчемъ далъ нодоижу въ которой 
объясввлъ, чго вслучаЪ обаарухев1л весправедлипаго его 
□01взаа1я о аеанущестпЬ а 11елляц1онаы1ъ левегъ оодвер- 
гао1ъ себя ваказав1ю дакь залкипый опступокъ; вочеиу 
арисугстзевана Micra в дпдхаостныя лвца, внiющiя coi- 
- . - 1., „ HMyniocTBi Варапул1я;каго нйшавива Сеиеаа Иоа- 

■Пебалвна, благоволатъ yniAOHBTb Окружвый Судъ,

0 6 ъ я 1м « и 1е .

Отъ Тонскаго Губервекаго 11равлев1я объямаегся, что 
запретятельвая ста1ья ва BHiaie Ивана Ксеиофоятова ЗА* 
БОРЦЕВА, иои'Ьшеавая иъ НИ 46, 47 и 48 Томсквхъ 
Губервсквхъ вФдомостихъ за 1875 годъ-у8И'1тожается.

ТоискИ Губераск)! Судъ на осаоа. 448 ст. 2 ч. X т., 
пызываеть васлйданковь унершагп Шадрывеклго 1 гвдьд1в 
куоца 8асн|1я Автовова ЩЕК1ША, къ чтев1и выонскв иэь 
XiiB о 8зискав1и Томскою городопою уораипю 4000 руб.

иышеоэеачеаваго Щекааа, въ доходъ гор да, за заяатую 
землю, иодъ тра лапка вь ко.1Вчеств2 26 квадрат, саж. 
2 ярш. 40 верш.

Томсх1й Окружвый Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызызаетъ вьовый Колмваяеквго мйщааава А<екс2я Евста* 
гв2ева ШЛХТАРИИА, для чтев1к в рукопрввладства со* 
сгавлеяной випвекя взь дйла о взыскав1в съ вето вуоаоиъ 
Тодстнковынъ девегъ въ устааовлеввий X т. 2 ч. срокъ.

Отъ Томскаго Губервекаго llpaoaeaia объявляется, чт< 
въ opBcyrcToia оваго вь 29 ч. Ноября сего вазвачева пу- 
блвчаая продажа ведважвиаго вифв1я, иравадлежашаго 
умершему Томскому нiщaвянy Нвколаю Aape-iny Зввову. 
IlHiBie заключается иь деревмвновъ одво-этлхвонъ донФ 
съ такозынъ хе флагеленъ в вадворннмв строва1янк, водъ 
которымъ ваходвтсн землв 340 квадрат, сахенъ.

Ин%в1е вадодигся въ г. ToHCxi, въ B ixiaia Восхре- 
севсхой части, яа 1<0| крес«аской ro p t а продается, согяасао 
oupexiaeBia Тонскаго окрухваго суда, ва yxooietuopeBie 
нсковъ торговаго дома Craxiesa в 700 р. а  Томской 1 
гвльд1в купчвхи Марины Грвгорьевпй Хотанской 425 руб. 
HMiaie это ooiseBO въ 244 р. Желающанъ купить это 
Huiaie будетъ иредъявлеяв въ день торга вь Кавцеляр1н 
"убервекаго Нравлев1я оодробаая оовсь.

Внзовь паелнднихоп кь umamiki.

Тонск1й Окрухвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываегъ васл9дннковъ кь ннФв1ю, оставшемуся воелФ 
смерти Томскаго купца имерв Лейбопа ХОТИМСКАЮ, 
заковвыив ва право васлФдства доказательстванв въ уста* 
иовлеввый 1241 ст. того х е  тона а частв срокъ.

Тоиск1й Окрухный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 
рызмваетъ паслФдвнковъ къ имуществу оставшемуся поелф 
сиертн Студеата Московской иедацввехой аквдемш Нико
лая Иванова ЗН£РЕВА,въ аодол»ввы1 1241 ст. X т. ' 
срокъ, съ ясвынв доказательстванв.

О наложены запрешен1я на имлти.

Отъ Кузвецкаго окрухваго иолвцейсваго ;орввлен1Н 
налагается, соглаево 653 ст. уст. пек., арепъ ва дввхвмои 
и oanpemeaie ва яедонжвное BHiaie, гдф бы какое нм ока
залось, Нарынскаго нФщавяяа Нвколая Михайлова Заввяа,

1 1 ;б л И Н 1 1 1 ||1 | 4 .

присутстеенныя .

ВелФдстые телегравмы, получевной нзъ Омска 27-го 
Севтября, оть Господина Ивтеяданта Россегерь публикует- 
ся: ,24 Октября 1879 года ва торгахъ вьОм.;комъ Воевяо 
Охрухаонъ СовЬтЬ предлпхатся не разобраяаыя съ тор- 
говъ 24 Сеатабрд поставка npoaiaara в овса въ ороиорц1ю 
1880 года въ нагазявы я иойска въ холнчесгиахъ четвертей 
ва срока 1880 года къ 15 чвелаиъ 1юак к Сеатябра; Се* 
наиалатвяск1Й мука 2984, Коквектавск!й мгка 1456, За1- 
савещй мухи 5027, Tepraecxift муки 53, хрупы 13, Тонск1й 
мука 3508, крупы 462, Еокче1авск1В муки 778, крупы 101, 
Авмолввск1й муха 2504, крупы 336 къ I числанъ 1ювя ■ 
Сеатябри; Тобольск1й мука 4215, круан 6.58, Турнас|1й. 
мука 315, крупы 43, ТюмевскШ мукв 1211. хрупы 162 
въ 15 часланъ Марта, 1юня а  Сентября; Устьканеаогор- 
CKii мука 1139, RaaecBiB мукв 749, крупы 101, Кузвеак1й 
аукв 545, врувм 73, MapiHBCKifl мукв 613, крувн 67, Ялу* 
TopoBCKifl мука 348, крупы 46, RyfraMciin мукв 875, 
круаы 45, Ншннсх1й муке 503, крупы 68, ТарскИ муки 
442, крупы 34, 11етроаавловск1й мука 806, крупы I I I ,  Лт- 
басарск1й мухи 896, крувн 121, овесъ въ эт.1гъ х е  мага- 
аввъ 750 къ 1 Мая а пряно въ команды ио нфрф вадоб- 
воете вь потребаость съ 1 Лмаря 1880 по 1 Навара 1881 
года; Барвауаьсхую нуви 1027, крупы 137, Ноэвесевскую 
мука 237, крупы 32, Еаргатскую мука 243, крупы 32, Тю- 
калааскую мухи 532, крупы 71, Готопуповскую муки 166, 
крупы 22, Устланввекую мука 234, круиы 31, Каиышев- 
скую мука 166, крупы 22, в Зн‘5ваогореку|) мукв 212, 
крупы 28*.

Вызов» к» торгам».

Въ Ирвутсконъ Губерксхомъ СооЬгЬ 16 а 19 Октября 
1679 года иаэвачвяы нзусткне съ доэволев1емъ подавать 
вла првсылать запечатаввня объявлен1я торги на вагото- 
влен1е в поставку дая больвачввхъ эаведев1й подвФдом- 
етвеавыхъ Иркутскому Приказу Обществеаваго При»рФв1я 
раэвыхъ натер!аловъ, орапасовъ а вещей, а такхе шитье 
бФльа, одежды а обуви въ прооорд1в будущвго 1880 г., 
а  нмеано холста левааго, того качества, какого образцы 
для рубахъ мухсхидъ а хеасквхъ, чевчвковъ, ааволичекъ 
подушечвыхъ верхвахъ, вростывь иостельвыхъ в иолотея- 
цевъ, 8366 арш. 12</« вер. холста того Я№ качества какъ 
образцы для портовъ, нвхввхъ ааволочекъ а аодэдФяль? 
выхъ простывь 9901 арш., холета 109>/> арш., для волна- 
копь в восывокъ того сорта какъ образцы, холста 7213 ар. 
’/< вер. того качества, ■ сорта, аакой употреблеаъ водъ 
образцовыв вещв; сукна россИскаго полутовкаго 27 арш., 
фланскаго полотва 161 арш,. суква теиао-эелвваго тоакаги 
средвяго достоннствв 66 арш , коленкора 36 арш., з'алува 
12>/« арш , ревеадука 200 арш., дабы 1093‘/« арш , таку 
469 арш. 6>/« вер., тенво-зелеваго суваа фабрвчваго армей* 
сваго 800 ар., сФраго армейсхаго 6 арш., верблюхьпго 
236’/t арш., хрсстьявсваго 292’/ t  арш., влеявка 28 арш., 
кохъ юфгевыхъ 23 ш., нитокъ сФрыхъ 1 о. 16 ф., ватокъ 
бФлыхъ I в. 2 ф., туфлей 786 паръ, рукавовь 8 в., башна- 
ковъ съ задвнханн 75 о., беэъ эадавковъ 21 в., caDOi-OBa



eyai'ypcKBXx I сорта для сяужитеяеВ 195 it, салпгопъ тен- 
лыхъ юфгеиыхъ для караудьных’Ь 13 и , одЬялъ: яикнихг
21 шт., лЬтввхъ 45 ш., чулохъ шерстдянхъ 9С и , баВки 
44 а р , пррдпохожево ciiibti, няь уиовявугыхъ матер1аяо1и, 
следующее б-Ьлье, од в« у  в обувы рубахъ вужсввхъ боль- 
швхъ 238 ш.. средяахъ 274 lu , малихъ 78 ж., рубахг 
«евсвихг большвхъ 124 ш., средввхъ 58 ш . к»дпавоиъ 
флансввго иолотва 30 ш., холшеиих'ь 128 ж., портовъ боль
швхъ 332 ш., средавхъ 227 ш., халатовъ сукоасчхъ 39 ш., 
твковыхъ большвхъ 9 111, средавхъ 21 Ж., иолотевпооъ 
И б  ш , брювъ фламскаго полотва 66 ж , шерстявыхъ обер- 
тоаъ 195 в. в холшеоыхъ 195 и., сукоавыхъ сюртувовъ 
67 ш.. брювъ 70 ш., «илетооъ 60 ж., фаргуклвъ холше- 
8ыхъ 178 ш., ву|1ТОКЪ суковвыхъ 10 ш., нааталпвъ 10 ш., 
рубахъ д м  безпоаоВпихъ болъныхъ 2 ш., фуракекъ 7 ж., 
взъ ревеадука: вателеВ 20 ш., брюхъ 20 Щ, жвлетоаъ20 ш.. 
холшевчхг; нанолочекь подушечвыхъ верхавх-i. 75 ш , ви*- 
авхь 682 ш , иростивь посте 1ъвыхъ 112 ш . подолФ- 
дльвыхъ 394 1П., постельвваовь н м  тюфяковъ 347 ш., чу- 
дохъ 1U4 II., восывовъ 18 ж., чеичвконъ 159 ж ,  шугаелъ 
101 ш., вбовъ 35 ш., нлатьевт. 10 ш., фуфаекъ нзъ байки
22 л ..  кронФ того нодлежнтъ къ oaiOTORieuiu д м  Иркут- 
сков больвнпи съ злведеа1анв: нчла 74 о 16 ф., веду 
20 п. 231/х ф., масла 26 в. 12 ф , дрояъ 1737 саж , масла 
ковоплавваго 8 н. 36>/г ф , капуст» рублеввов 2177 пел 
7 ар., еола 171 п. 21 ф., союми 242 яоз., смолки 4 в.
23 ф., сФаа 549 и., свФчъ сальаихъ 267 и. 25 Ф 4 спЬчи, 
дроажеВ 180 шт., чашевъ глввлввихъ 106 ж , ложекъ де- 
регявныхъ 369 ж., роговъ дли мочалохъ 200 ш., лопать 
дворовмхъ 10 ш., решетъ волосяваыхъ 10 В1., наса 1 сорта 
1594 п. 33 ф., сеть волослняыхь 10 ш , щетокъ иолооихъ 
15 ш., веревка для paaniiuenaaia бЪльа 1 а- 20 ф , для 
Турвваской болЬЕИДЦ I служительская шиаель теплая 
шапка взь Oapaai.iixb овчквъ, крчтаа сЬрынъ фабрнчнывъ 
сукаоаъ, тулупъ овчиавый, арутиВ сЬринъ суваоиъ; для 
богадФльва приказа веревви возовой 10 ф. Иъ торгаиъ 
этвмъ вызываются ]волаюш1е съ тЬмъ, чтобы оав въ па- 
зеачевныс для торга в переторжка дав яиалась лнчво, или

рвслали своихъ допФреааыхъ съ вадлежа1аиви дштРрев- 
востанв или запечатаавия объявления (вотория будутъ 
правннаться только въ девь торга до 12 часовъ лая) съ 
иредстаплев1еиъ закоиаыхъ обеспечея|а а докунеатовъ о 
своихъ звак1яхъ; но окончав1и же торгопь ви каквхь пред- 
ложен1й о с6авх1> цЬнъ иротвпь выврошеввыхъ ва торгахъ 
за св.юю 1862 ст. 1 ч. X т. ск. зак. гражд. прввнваево 
иебудетъ. Ковдишн ва iioiriaiiBy озааченаыхъ мв1ерилоиъ 
вркааспвъ в веяшй, а также и шитье б11Л1>т, одежди в 
обувв желаюЩ1е ногуть видФть вь 8 Огх1иеи1и Нркутскаго 
O6uiai'o Губерпскаю Управлев1я сжедаевко, исключая вас* 
кресаыхъ к табельвухъ двей съ 9 утра до 2 часовъ двя.

О пр<и)иж1ь трехъ билетовь eHymimHxto мйма.

Праидевае Обществевваго Сабирскаго Пайка наваачвло 
пъ продажу 10 Окгябра сего года трв билета авутревянхъ 
съ пуигружами зайвовъ: однаъ вериаго и дна втораго, за* 
ложеввие Мар1нвсквнъ купцонъ 51|>нсеевъ Лввсиновуиъ 
Хайиоваченъ, съ тЬмъ что билеты булуть продави только 
въ таконъ случай, если предложеавмя за анхъ цФаы б у  
дуть вавдеау 11равлен1емъ Павка выгоднуми.

1 1 у б л и к и ц 1 н  3 .

Вчзоег еъ присутственным л м т а ,

ToMCxie Губервск1й Судъ, ва ocBonaHiB 478 ст. X т. 
2 ч , ииэиваеть васлйдавковъ Томской мФшввки Лавы 
ИикитввоЙ КУКЛИНОЙ и отставваго солдата Федора Сте- 
пааова СМОРОДБННИКОВА, въ иыслуи1ав1ю рфшятельваго 
ооредфдевся ивзеачевваго подписать 2 Октября 1879 года 
110 дйлу о вступательствЬ отсгаеваго солдата Федора Смо- 
!родевникоаа въ имФв1е прнвадмжашее Кувливой.

ToHcaiS Тубернсшй Судъ, ва освоп. 448 ст. X т. зак. 
граж:д, еызывавгь въ сей стдъ Томсваго 2 тнльд!н купца 
Гавг1вла Ннавова ВОРОНЦОВА, для iipoxreeia и заруко- 
привладствовавЫ аапнски взъ дЬла о вэыскав1в икъ сь 
нФишакв Марьи ВергковоВ 757 р. 88</г к. в ваоборотъ, 
Вертсовой съ Коровцова 563 руб.

Вызовъ наслжЗжиоаь къ «лпьн>м

ToBcaie Окружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч,, 
внзниавтъ иаслФднввовъ къ нвФа1ю. оставшемуся вослФ 
смертв Бельг1Йскаго ноддавиаго Карла ДЕСМКТЪ, съ за- 
хоавимн на врано ввслйдства докааательстваии, въ уста- 
воплеввый 1241 ст. того же тома в части срокъ.

О Т Д - Б Л Ъ  м ъ с т н ы и .
Д н н ж е й й 1 е  ййо с л .у ж б ' Ь .

I I  ь  п р и й £ а з м к 'ь  I ' .  1 ' е 1й е 11а л  ь - 1 > 6 е | м т «  
т а к р а  Л п 1й а 1 н о н  С и б н р и  е й з л о ж е н о :

Првчаслеваий къ Глвввону Уиравлен1ю оападвой Си
бири, ДЬйст8В1едьиий Студевтъ Ромуальдъ ДОМАНСКШ, 
ваявачнется П1йсхвмъ Окружвинъ Судьею, съ 31 н. августа.

14 Сеитября № С6.

Сняшеввнкъ Томской Спасской тюремаой церкан 1оанъ 
' ТЫЖНОВ'Ь, оазивчае.тсп заковоучетелемъ въ Томское 
.УФздвов училище, съ 7 сего севтября.

17 Сентября .V 67

Учнтеи. 1Ь.1ог.>дскп10 pea-j-naro учимщв, CTaicKill 
ContiruHKb Николай ПУРЛНСКШ, назикчастся п| еиодаиа- 
гс1еиъ русгкаго языка и слонссности пъ Томскую губерв- 
кую 1ииваз1ю, съ 7 сего севтября.

Оковчвашая курсъ пъ Тииской Мар1ииский жевской 
'HHBasiH Елнмвета СЬ:?ЁПРК1ШИКОВА: казпачается ис- 
прап1я»ще«1 лолжаость учитсльпицы ручткаго языка вь 
ывачевпую гиниа:пю, съ 6 сего сеитября.

С Сентября, отссавной КявцслярскЮ Счужвгель Ия- 
неаъ ДиЯ1р1свъ МЛРКОН'Ь, согласао ii|ioillcBiK>, причнс.м.гь 
къ Тонскпау губервскому upaiueniio.

О Севтября, (пставной Kani(e.Mpci:ifl Служитель Ив- 
КЛ1ВЙ Ллександрояъ 1Ч)ИгДК0Г1!БШ)К1Й, согласв > проше- 
н!ю, мричислепь къ штату Тояскап» тубсрнскаго араплев!».

25 Севтября, ипабь офиперскЫ сыпь Нвколкй 
ЛЕВ'Ь, сотлвсио ||р.1шее1ю, ояредЬлевъ яч. шгнть Тякскаго 
тубераткаго суда.

27 Сентября, отставвой иаваелярск1й Служвтель 110- 
ЛЯКОВЪ, опредйлевъ въ штатъ Мар1иаскато окружвато 
пплидейскато уиранлен1я, съ отЕонаялиро1ШВ1еиь кь нсира 
в«ев|ю лолжвости волицейскаго вадэнра'1еля I участка г. 
MapiaiicKa.

27 Севтября, Иоаощяикъ Алтайскаго итд||Л1.ваго за- 
сФдатем Ьсвфь 1'УЛЫ>ИНС1иЙ, согласии 11рпп1ен1ю, упо- 
леяъ вь отставку в пмФсто ето Номощавконъ Алтяйскаго 
отдЬзьиаго засФдателя опредЬлепъ иричис.1еавий къ Об 
теку  Губерпскпву У<1|1ЯЧ||ен1ю Гвтулярвый Сояйтиикъ 
Юстиа1анъ ХОЦИТОВСК1Й.

Мрикнзъ МО У||ря11ЛС1МЮ Оыскаго Te.ier|>ai|>Hiiio Пкруп 

19 Севтября а  .49.

Иадснотрщивъ Ишнмсков челетряфной станЦ|И, 
,.|011Щ1й па л1>Яст11И1е.1Ьпой с<ужб11 не ивЬютШ чикз 
РЕ1ЦИ11С1иЙ, вазнячается знв1.лылаюшянъ Смаовон̂  
леграфвою ставк'ею.

мопкф 110 10 паеяъ к ждокс а Паси.ислы ъ II Перняховыиъ
Д1сж.1|1(1я яь Пили. -Мнх1е>1сК11|>ъ ||р1-

нскЬ яъ Лл1а1|'к>иъ ЖК 1>Крут:1 111 |1Ч 1Ц.Т.1ППКЬ МО VO

1 Л  1е < Л

lit  чидяж «ь ..  Ч'оMCKt, И.1СЗ и Я«ЧС11 ю  хзЫм г 1 ...
Окгябр 11.1 1-е Иояб|.я 18
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.U . о гмг1Ь,свшш бойки ''
Кори.теиаго CKoru > юр1я - -  1 60

СкоТС«1я ПЗУХ'Ь ' обыкипнен- —

— > Г2

С«Фж1я
Сколост
Ol'cpAie

яудг— 2 40

лежпотти Сгуден! '  лбыквсяснаал “  : 20
з1ясо силси с. въ одн ы'ь сортФ иудъ —  > 80

24 Севтября Аё 40.

Телеграфиыъ IV разряда Омской телетрафвпй ciaa 
по кольнчи) няйну ДРУЖ-'11ИНТ>, 11Среполн1тн тйнъ 
311яв1сиъ въ штатъ Спасской тслетрафвой статри.

11<у||*чче11ь ж у |1 Н 1 » л а .и ъ

1. о  1|ривят1и мФръ кь восирсщея1Ю въ г. Пчрнаулф 
частвинъ лицчнъ производить постройки безъ разрфшев!. 
'Ородской управы.

2. Объ утаержлеи1и раскладочной ттЬдовостн для сб)у: 
1алига сь иедовжвыихъ пмув1сствъ.

2'ег.1я»>11ми еясее1неаной бойки

Геллчьл толовв съ вожкап
Иечы

!1и1еннчиый и ибикиовсины
3-то сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го со]1та 
 ̂ 2ч '0 сорта

n j,H M ,u :,iH ie:  При сеиь «  мрилаганяся для
исио.1вся1л тородопымн и окружв. полпцеПсквив умрав.11- 
т1яни Тонской ту6ери1а сыскаыя статьи, получевв.я при 
.VV тубервскихъ яЬдииостей: lUeucKBXL 96; Уфинскихъ 34; 
Москонскнхъ 34; Нижегородскихь 35; Снолснскихъ '.’5 и 
0бън11лС11Я 11плучел1ыя при отя<а11ен1яхь ['уберцскихъ llpaii- 
.leaiK: Тобольскато за Л* 1470, о тяртахь на uocianKy вь 
Тпб01м;к1я: ярс тшпскую роту траяд. вВдомстьа и каторж
ный тюрьки npHiiaciiBb, натер1ял1| |1Ъ, нещеп и прич.; Евн- 
сейскато за >i 12893 о т ртахъ ва saTOTonicHic и до танку 
теплой одежды и ьбупн, для н('ИпсквХ'Ь нижппх’ь чипонч. 
Красвоярсхаго мЬсткаги батал)оиа и Нркутскаго за .V 339 
о мызопФ въ г. И{кутскъ мастсровыхъ людей.

На НредеФлателл 1'убераскаго 

Ираилев1я СонЬтиикъ <f

ЧАСТЬ НЕОФФИЦ1АЛЬНАЯ.

<1 HI.I | а н и 1. 1 Х 'ь д о л 1< » л и т е ; |1нП1я1 Ч1-ь о н и -  
д ’Ь т е л ь с т к й к ъ .

11а осв lUaaiH устава о частной золотопронышлсвиасты 
ИысочьВша утверждевааго 25 Мая—5 1ювя 1870 года и 
нслФдств1е подаваыхъ оросьбъ, выдави дозволительвыл 
сввлФтед1я.-тва на вроизводство золотато промысла въ За 
падвой Сябарв, Ллтайсховъ горноиъ округФ и въ округахъ 
областей Акмолиоской и Сеивпалативской: Нотом-
стпеяному почегвому граждчвяау Степану Ллексаядрову 
Ионову; idapiBBCKoH Х)печесхай жеаФ ЛеФ Хакиовой Мозесъ; 
лтевФ оберъ-офицерскаго сыеа ЖозефивВ Стваислапопой 
Цытоввчъ.

III. разимы. пкру|'а\1. Тимскеб губерв1п запалены кь разра- 
бпткФ зо.1пт»Г11держАщ||| mtcTioTTi г.|Флуюшямв лннамп!

TuMiKiim ктнеческою жевою Дарьею Мльвяою Соро- 
киноы, вь АлтаВскомъ округФ м> рч. иевкФющей Hanii.iiiiH, 
вмадвющей съ лФяой сторопы вь р. Средяюю Терсь; Пдо 
вою Коиежскаго Ассесора Ефроеввьею Ипавовою Хаятия 
скою, въ Мни1яяскинъ округФ по рч. нявываемой Гяври- 
довкпй, В1адаю1цей нь рч. Кеы.бесъ съ правой сторопы.

O I m' I bI I  1ВЛ К 1111< ^

Купцомь Ивапомъ Мезгяиымъ уступлены кгиту Михаилу 
Васильеву в мФщавиву МаркФ Нермяколу вь Снасс-Преоб- 
раженскомъ пршгвй ьъ Алтййскоиь окчутФ по рч, Палв-

ГОРОДЪ КУЗМКЦКЪ. 
'Историческо -CTaTMCTHHecKiM очеркъ. I
1Сузпсдкь-вынЬ всзпачнтсльпый тородь Тонской губер- 

в1и Одяякожь, ие смотря ва то, зго городь донольво на 
вФчатс.тьвый. Онъ саиый старый ва ЛлтаФ и нпого лФтъ 
былъ аиавпостоуъ русский ко.1оиизац1и въ этой странФ. 
Много разь 011ь водяергалсл жестохикъ паиадеп1ямъ киче* 
навшихг близь вето двкихъ ордъ туземдевь, но нужсствек- 
во устоялъ протнаь вхъ яатисконь и даже покориль ихь. 
Если бы сохраавлись архивы Кузведка, ови могли бы раз- 
сказать мпогое о прежпей д>б сети этого, ыыаФ везвачи- 
тельяаго, города.

Въ начать ХУ11 ьЬка обшврвяя мФствость, прилега
ющая къ рЬпаиъ Тони, МрзсЬ и КтадохФ, бы.т занята 
кочепыии тузеиааии. которыхь Pyeexie прнше-тьды иазы- 
валп беэъ ]1вз.1ич1я Татараяи. Татзру озвачеваой нФство- 
сти, живя нъ езекдетвф горъ, богатыхь рулами, съ издавна 
завдиались выплавкою руды и приготпплсв1ем’ь развыхъ 
подф.юкь, веибходинцхъ вь донашяемъ быту. ВслФдстя1е 
этого, они къ общему своену иазвап1ю Татяръ, получили 
еще другое Кузяецовь или Кузпедкихъ Татаръ. Эти татары 
кузведы яе заа ш иадъ собой вчкакоЛ пласти, жили вь при
родной вольвосгн и тольконпотла ирняуж.гевыбыли платить 
свовки излФл1|1мн дапь Киргизавъ, когда эти хищники 
приближались къ ихъ кочепы|Иъ. Но вь 1604 г., вс дале
ко отъ BiiaAcnia р. Томи пъ Оиь, освопавь былъ Тонскт, 
в, пскорФ моелФ того, Кузвецк1е татары .должиы была по
кориться Тонсквиъ казакамь, которые, подвигаясь псе да- 
лФе и далФе на ютъ, .нрокЬдывая, вакъ говори.юсь о томъ 
только, вахъ бы собрать побольше ясака пъ госудпрепу 
казну, пе набыная съ тФмт лкФетФ и снмнхъ себя. Одиа- 
кожъ, ва иервихъ ппрахъ сиФлые искатели прик.тючев1й 
встрФтиля здФсь довольно серьезный отворъ,

Ьь 1607 г. н'Ьсколько Тоискихъ казахояъ, iioc.gan- 
иыхъ пъ во.юстн Кузведкнхъ тятнръ для сбора ясака, воз
вратились оттуда вн съ чЬмъ. Чрезь дна года эта попытка 
6u.ia монтореил, но также бсзусиЬтии. Нзъ отписки по 
этому с лучаю вь Москве видчо, ч1 > тогда зретдвь дзз«- 
ковъ возстало почти все расслев1е того кра.1 и слышать 
DC хотфло о ягпкФ Ояо поднялось бы, чожетъ—быть, и 
поголовяо, если бы за кязакопь вс п.:ту1шдся однпъ добро- 
желатыьвый Русскимь князець Г.азаякь, но. и при его 
содФйстши, они мопн пыручшь ясаку, „несполна соболи- 
шекъ худухъ, которьс въ госуд1111Сву казну не пригодятся," 
По этому, желая Ш1казать сепокорпымъ свою силу, Т .м- 
свое начальство ходатайстповало объ увеличе1лн числа кв- 
закояъ, съ вамФрен)еиъ пыстумить пь мох.'Дъ прО|ипъ бун- 
товщвковъ лФтомъ (ыФдуювщго юла „А воевать Кузяеп- 
квхъ людей послать аъ Тоискчмь городЬ мало......  и вое-



вап. осевьЕп и :ihhoi} Кухвсцкихъ .шдеб яеиожно, что жц- 
вутъ В!. Kptiioci'hX'b пеливих'ъ, в болота обошли, н хиббли 
всдикЫ, )з ржалаи, а хиново жввутъ свЬги иелих[«, и вое- 
латв. HVI. кроиб лЬта, ль жари, пс иожвп, а въ тЬ норм 
служнлис люди жвиуть В1. рахснлаахг, а пт. Тоискоыъ то- 
pn.vl'i люди остаютна ве мвопе и тЬ  стоять вт. караулахь.“ 
Им такой отписК'Ь, Тобольскоиу nociiOAt князю Катырелу- 
Ростопскому полово было иослат!. 11ь Тоискь новое войско; 
одпакожг. это осталось почему то беэъ исиоляен]я, такъ 
что пь 1610 г. для сбора ясака съ Кузвеикнлъ гатаръ 
пославъ быль каэачШ атанаят. Ипавь Иаллолъ юлько съ 
сорока пеюпбкаии комавди. При отлравлевш, Павлову 
было вакаэаво, что бы опъ. прибыль по пазвачев1ю, пы- 
брвдъ удобвое M'hcTo, уЕрЬпилсл въ аеыъ оть нечаявняго 
вапалев1н, а погонь иослалт. уже по полостянь людеН для 
требовав!» ясака и увбщав1я, чтобы татары првслади въ 
Тонскь аиаватов'ь. По репуи.татъ этой эксподищи быль 
почти такой же, какъ в предшествовавшнхъ. Въ Феврал!. 
нЬсицЬ 1610 т. Павдовъ позиратился въ Тонскъ съ санынъ 
вичтожаимъ ясакоиъ, и хотя татары ва вето пе вападали 
одиакожь не давали команд! ви какихъ съ1,стяыхъ при* 
пясопъ, такъ что ей вужно было яаботиться бол!е о сво- 
p-tiBiuem. возлращен!в вазадъ, вежелв объ исполвеп!и поз* 
ложсвваги UU вес поручев!я Тоже самое должво скасать 
и о иопыткахъ усмирить татаръ, 1|ред||риаинав1иихся въ 
1611, ICl'i в 1613 г., къ винъ прнсоедивились лаже ва 
помощь или об!шалв прислать ее Киргизы. Нисколько 
удачиЬе шло это дЬло въ 16 U г. На этотъ ра;1ъ, Томское 
начальство распорядилось послать пъ Кузвецк!я полости, 
вяжется, уже съ серьезвымъ приказав!емъ усмврить во по* 
хорвыхъ, стр'Ьледкаго сотника Пушива и казачьяго атама- 
па Ковсгавгияова, давъ пъ ихъ распоряжеязе некоторое 
число хазакопт. ГаздЬлнпъ конавду на нисколько отрндтпъ. 
Пуздинъ м Конставтиновь разослали ихъ въ разныл н!ста 
и д!бстпопали cnepisa очень успешно, били татаръ, пака- 
зыпали nciiocayinnyxT, собирали лсакъ, забирали людей вл 
пл!въ. Одакоже, это п[зодолжалосз. не долз'о. На помошь 
въ тн’заранъ прибыло бол!е б тысячъ челол1зкъ Киргизовъ 
и калмыковъ, которые окружили совсЁхъ сторовъ иичтож- 
вую горсть казакоиъ, ви пъ какомъ случа! ве простирав- 
шуясв, по мо-Ьвзю Миллера. бол'Ис 200 челолЬкъ. Пуздви-з, 
какъ главный вачальикк-ь, счслъ пужяымъ укрепить заня
тие имъ н1зсто, и вь такомъ 11оложев!и, пь течев!в десяти 
вед’Ьлг., выдержалъ оастовзаую осаду, счастливо отбвиая 
нападепзл ве11р1ятеля. Пвкоиецз, з олчдъ прнаудилъ его pt- 
шип.ся иа рвскппое дйло-пробиться сквозь окружанззия 
его толпы, и это пполпЬ удялосз.. Видя подебную отвагу в 
пе вад'Ьясь уже больше на помощь со стороны киргвзопъ 
и калмыкипъ, татары присмир-бли, и посланный пъ 1615 V. 
:за сбпронъ ясака казакч. Лзгапьинъ хвалить уже ихъ пя> 
цослу1пап1с, говоря ззъ своей отиискЬ, что ,нын'Ьчс Кузнсп- 
к!е люди служотъ зз прямятъ и лсакъ тосудвревь даютъ.*' 

Но псез'о этого было иедостаточио. Кузпез1к!я волости 
были обзззирпы и удалены оть Томска; слй.лоззательво, вад- 
зоръ оттуда ззапиыи пе мот-ь бзлть бдителевь и постояяевъ. 
ВиизбЬжанзс полнеиИз и псурядицъ со стороны только что 
успокоилмзихся Еочеиззикозъ, необходимо бздло избрать на
дежный иуикъ среди самыхь ихъ клчевьелъ, чтобы д-Ьй- 
стпопать оттуда съ ус1г1зхонъ пъ случа! вадобоости; необ
ходимо было лъ гамыхъ улусахъ Ку:шецЕихъ татаръ сру
бить острогъ, снабдип- сз'о служилыми людьми, исключиль 
его нзь ирисула отдалевваго Томска в подчинить лластн 
особаз'о впеполы. €ъ этою кЬл1ю, пъ Севтябр-Ь ы-Ьсяз(11 1617 
V. ToMCKie лоелоды Иобарыкнвъ и Хрипуяоз1ъ отправили 
туда боярскаго сына Харламопя съ 45 казаками, приказавъ 
ему ззостроить остроз'ъ вя усть! р{зки Ковдомы или Кои- 
добы, какъ тогда ее пазывали. Бремя было позднее, и Хар- 
ламопъ, пиднязшзись по Томи -юлько до Тулу бердской ио- 
лости, рйшкдся туть зинолать. По надобность ззъ зюстройк-б 
остроз-а была вептлагателз-вая, а ззоюнт, въ помощь

raiapcKift голола Кокорелъ и 
нбкоторымъ числомъ служи- 
1’епрал1з сл'Ьдующаго 1618 з-.

преззлтстл!» достиз'лв

ну бзгли ззосдакы 
ка:зач1й голова Лавроззъ 
лыхъ людей. Соедиалсь 
съ Харланопыкъ, овк
до л1задео1л пъ Тонь р. Ков.домы и противъ 
восточном ь берегу Тони, выстроили острогъ. Потом-ь К 
харевъ и .Лялропъ съ своею конавдою ушли лъ Томскъ, 
сынъ боярск1й Харлановь остался тамъ, потому что вязе 
чев'ь быль пачальвикомъ полопостроевваго Куянецкахо , 
трош ').

<11[)одолжов1е будетъ).

Редакторъ II. Стех^новг.

О Б Ъ Я В Л R И I Я.
Томское ОгдЬлев!е Иииераторскаго Русскаго музы- 

калз.ззаго обзи,сства ннбеть честь довести до сзгЬдба!я пу
блики, что съ Октября н'бсяца начвутся нузыкальвыя соб- 
рав!я отд-блензя и симфояичег.х1е нузыкалз.нне вечера; а 
погону лица, ян5лающ1я записатз.ся пъ ч.1ст*ы-поС1ьт«звг,зм, 
или пъ ностоннныа хости, съ иравомъ безплатно посещать 
музыкальный собрав1я и печера, б.шговолятъ обращаться 
за иолу'1енземъ билетопъ къ Директору отд!лев!я Стебливъ- 
Камепскоыу, пъ квартиру его, ззо большой улнз1! ,  пъ дои! 
Мулопикоззой, бытззенъ СасулиноН. Годопая ззлата ва nnaaie 
’1.1снл-110С1Ы11ит(‘ля, съ иравомъ безклатжаз-о пхода па музы- 
калз.ныя Собран!» лсбх-ь другихъ отд!лсв!й о(5ществ1а— 15 
рублей, а  ностояикто з о т я —5-ть рублей.

Музыка,11.НЫЯ собран!» предиолагаюшз от,1,!лс8!енъ 
еженел'Ьльно по суббптамъ, о вренени-же симфоанчесхихг 
нузыкальпззхъ вечеровъ, кояхъ предполаз-ается отд!ловзенъ 
зте иенбе трехъ къ твчеи1и сс.зоиа 1879 и 1830 
с.гЬлуюгь оз'ъ дирекзБзз особы» объяи.зеи!».

Па музыкальззыя спбран!я и синфоввческзе ззечера до
пускаются iiocTopoBoic посбтитсяи сь м.латою за входе, ва 
пи|131ыя во 50 KO.I; о д !в !  же илл-зимой зп входъ зза вто
рые каждый разь иос.гЬдуеотъ особы» об1Я1з.1еп!л.

Вновь открытый Варшавскж Магазинъ. 
Благовещенск{й переулокъ. Домъ г. Иванова 

№ 4, напротивъ квартиры Губернатора.
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АКТИКБ.

ICacca (Государегп. кредитнззе бил. и 
разнбо. копета) .  .  .  .

Текущ!е счетзз:
Въ Государств. БапкЬ, его Ковт. в От- 

д!лев111хъ
Въ частаыхъ бавкоззыхъ учрежден!яхъ: 
Ьь Снб. Учетвонъ и Ссудвомъ Бавх! • 
,  ,  Междун. Кон. Вавк! •
, Русск. для ви!зи. тор. Байк!
Учетъ лекселей, нн!ющ. ве мев!е 

дззухъ подписей - . .  - -
Учетъ вызпедшвхъ въ тирахъ 

ц!нныхъ бумагъ и -секущ. куиововъ
Учетъ соло-ззекселей съ обезиечев!енъ: 
Паями, акз1!янв, облит, и эакладв. лист. 

Правит, ззез'араят. . . . .
Топарави а также иовосан., вар

рант., квитавц. траиспортв. ковт,. жел!зв. 
,г<зр. и парохода. Обществъ иа товары 

Ссуды ззодъ залоз'ъ *);
Госуд. и Пралнт. з-аравтир. д!н-

Паями, ахц., облит и завл. лист., 
Пралнт. везар. . .  .  - •

Толаролъ, а также коноеан., ззар- 
равтовъ, вонтаазцй травсезортв. вовт., 
жел!з. дорогъ в ззарохода. Обществъ 
1за толары

Драз’031!явыхъ неталдовъ и асевгв. 
Горазлхъ Праллев!й . . . .

Прнвадлежащ1я Банку ассвз'вов. 
Гораыхъ Правлеа!Й, зоюто и серебро 
пъ слитЕ. и злонх. новета

Ц!ваыя буиатн, ззривадлежащ!» Банку: 
Государствевяыя и Правительств, 

гараатир.
Паи, акц!н, облит, и павлвдв. л. 

Праввт. яегараатир. .  • - -
Капвталъ Отд!лев!й Банка - 
Счетъ Банка съ Отд!лев1ями 
Корресповдевтн Банка:
По ввъ счетанъ (loco);

Бланковые кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свобода, суммы лъ распор. Банка 
Протестованные пекселя 
Просроченный ссуды 
Текущ!е расхохн - 
Расходы, подлежащ!е возврату 
Обзаведев!е и устройство

скзя, пзарфы данскве, платки развыхъ фасовооь, кокарды, 
жаботы, чеззчнки по иослЬдвей нодй. Поргъ-мояе портъ- 
сигары, портъ-табакъ, иорть-низзиросъ, черепаховые я взъ 
слоновой кости. Бунажанкн, ман:веты, вор .товвя дансме в 
нужекзе. Лепты зк-злювы» развззхь 31зз!'гоиъ. Галстуки нуж- 
ск!е разизлхъ фасоноль Сорочки мужск!я. Щетки, гребни 
чулки разные. Несессеры данск!е, заионкв развыя, Каран- 
данви, почтовая бумага. Куяза-и данекзе, бижутерн и лроч. 
и прич.

О ченъ инЬю честь реконевдоватз. 130Ч1еия!йпзей иу 
блик! города Томска.

А. Квятковск1й.
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Къ 1-му 1юля

Ккатеринбург- 
ская Контора.

1879 года.

Иркутское.
Отд!леа!е

Томское
Отд!лев!е. Всего.

Руб. к. Руб. К. Руб. 3,. Руб. К.

• 88,245 29 12,484 99 29,306 49 130,036 77

80,517 21 400 — 224,097 33 305,014 64

75,000 _ —  _ —  _ 75,000 _
135,000 135,000
15,000 — ~  ~ — - 16,000 —

2 760,625 61 1.263,100 60 622,670 50 4 646,396

3,845 40 14,355 — 8,864 16 27,064 66

119,649 71 -  - -  - 119,649 71

- - -  - 32,350 — 32,350 -

906,639 60 560,137 — 146,573 — 1 613,349 50

1.329,127 67 23,149 — 9,285 — 1.361,661 57

_ _ 114,017 — 33,270 47 147,287 47

30,420 - 10,200 — 1,860 — 42,480 -

214,646 73 19,500 — 18,026 40 252,173 13

381,736 01 49,063 96 67,373 98 498,173 68

1.409,552 30 664,246 58

16,967
2,043
2,513
3,290

1,000
21,470
11,918

216,451
2,244

27,647
71,980
3,614

Итого - 7.666,968 26 3.502,824 92 1.901,248 43 13 061,041 61
иАССИВ-Ь,

Складочвый хаинталъ • - 2,400,000 _ _ _ _ _ 2 400,000 _
Капвталъ Бянвовыхъ Отд!лев!й - 1.100,000

Заззасвый каииталъ - 201,462 05 — — 201,452 05
Вклады;
На текузц1е счеты обыхвовенпне - 1.004,510 17 1.439,031 46 713,563 40 3.157,105 02

• 698,600 — 299,699 — — 1.294,299 —
Срочные . . . . - 835,857 — 829,564 — — 3.095,530 —
Переучетные векселя н торговые обя-

110,000 _ _ _ 110,000 _
Счетъ Вавка съ Отд!лев!яии • - 1.903,680 44
Корреспопдентн Банка:
По вхъ счетанъ (loro):
Слободн. сунны въ распоряж. 

корреезюндевт. . . . . 25,759 29 26,759 29
По счетанъ Вавка (nostro): 
Суммы остаюзи. :за Банконъ • 272,777 56 _ _ — _ 372,777 56
Акце13товавныя тратты - 3,016 — — — 14,135 26
Пелыззлаченвнй по акцзянъ Бан 

ка диз)иденлъ 1878 г. - 14,945 _ _ _ — _ 14,945 _
Проценты, подлежащ!е уплаНз ззо лхла

- 14,340 10 10,386 75 8,362 32 33,089 17
Получеавзле ззро < 1879 з-ода • - 253,652 17 96,043 07 30 397,803 а

1,123
lleimxoiHiniii суммы 27,255 — 4,098 59 4.425 36 35.778 95

Птото -  7.656,968 26 3.502,824

Цфинос’гей на храиевзи 
Бекселей ва конмвс!в 
Тоеароеъ ,  ,______

— 43,890 707,766 54

Дозполено цензурою, 6 Октября 1879 года. Въ Томской Губернской Тнпографзв.


