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1{ЬПА за подвое ('одовов яздав1с дан об11затвд1.выхъ иодввсчвковъ 
3 руб., часгаидъ иоднасчивов-ь съдостввкпг ва димг а.»а исресиаков 

во ас'Ь города 5 рубаей 60 воп’Ьевъ.

№ 41. 20 ОКТЯБРЯ 1879 ГОДА. № 41.
ОТДЪЛЪ 0БЩ1Й 0ФФИЦ1АЛЬНЫИ.

Отг 12 Сентября 1979 « за .V 95021, е» прнложе 
я 1смь вр>:жнн>л,съ щшви.п о яеденЫ метричесннхъ записей 
бракоп, рождея1я и счерти бапшнспюп.

Ц и р к . у . 1Н |> ы  I ' .  А 1 и н и « т | т  11н .гг |И М 1-
Н Н Ж Ъ  4 'Ь Л ’Ь  1 '.  |1 н Ч в Л 1 » Н 1 |К .Т  Г .У бС |И 1 |И .

От> 6 Сентября 1979 i. за ^  92.
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Выдача удостов1|>ев1й о upii брбтевш ьъ городадъ ве- 
двнжвноВ собствсваоств от^таввынв в замасвыни вяжаныи 
чаванв, ва иредветь iinayaeiiiH ивн изъ клзви донолвя- 
тельнвго, 110 VT. 26 закова 25 Iobh I8C7 года, пособ1я ва 
доиообааведев1«, ироаэ1;иднтся 1'»родсхою yupaiou (цнркуд. 
Мнвнстеретаа Ввугрсввих'ь Д tдг 28 Idrh 1872 г., за И  118).

BeatAdsie ходатайстьа яЬкоторыхъ Губерваторивъ, 
ввЪв1 честь увбдчынть Ваше Превисходитсаь'.тио, дан заив- 
снщидъ расаорлжев1й, что Мввастерство Ввут| еавидь ДЬдъ, 
во (urjatuesiB съ Мвввгтранн Воеааияъ и Фваавсовь я 
Государ|;твевви11ъ Ковтроаероиъ, иразаадо оозиожвынъ вы
дачу уиоилнутых’ь удоцтов1 рев11 возлежать ва обазаввость 
воддеашщвхъ сосаозвихъ учреждеаза, aaicT.) I'opOAcaoxb 
Уираиъ, иодобво тону, кааъ дЬаается. въ евлу царауднра 
Ыввиаерстпа Ьвут|1евввхг Д'блъ 19 Яааара 1878 г. И 10, 
выдача yAocToatpeHie ваивладавъ ва 1юлучен1е внн 3-хг 
рубдевАГо нъ мбсадъ отъ казвы aucoOiji.

за И 91, о выдачп уетапоеяея' 
• «ть просящихь поднадзорных*, 

будет* 3aeeudibmc*icnteoeaHO

Отг 28 Ачуета с. 
на\о заканомь nocotTia >п» 
квиа|уи«(0-яоаожсн1е 

о подицтем.

Мавветерстпу Ввутренввхъ Д-Ьдъ cAtxAAOcb BSBtcT* 
B(jBi, что арв отвраваевзя водь авдзоръ uojaniB двцъ, 
высы.чаенихх накь ио д^данг оолатнчесхаго, тааь в веио- 
датвческаго сясвстяа, ве всегда сообщаютен тЬвх аачадь- 
ствааь, въ расворнжевш киахъ атв лада востуиаю1Ъ, cei- 
Д‘Ьв111, BiitDTb дв овн собствеввыя с|едства дх существо- 
la siti ВДВ яЬтъ а отх ходатайство такихъ лвць о вазваче- 
aia иаъ казеаыаго doco6ib нс нотутъ подучать свираго 
удовлетворев1я, такъ кааъ иредпарнтельно прнходвтся за
крашивать ту ВДВ другу» губераску» или стодачвую адмв- 
вветращю, кэъ «tAeaia аоторыхъ тЬ лвця првбилв, а его 
требуетъ весьма заачнгедьваго лрекеви. Всд1дств1е сего 
лвца просаЩ1Я о нособтв быоапть часто ноставдевы въ са
ков врятвческое uoAoiaeaie.

Бъ ввдахъ ycTpaaeaiH сего, я инЪю честь uoaopBliBme 
нриснгь Баше Бреоосходвтельсгво; и» 1-хъ) одаоореневво 
съ от11раодев1еиъ еисылаеаыхъ иъ u tc ra  мхх HasnaaesiH 
сообщать Губернскому Начадьству ч^хъ н1.стх св‘6д1>а!а, 
BHiierx дя высыдаеныВ собстиевяин средства къжвзвв, яди 
BiTb, я во 2-хт) прв iiocrryoxeBiB въ Башему Превосхода- 
тельегку ходатаВствъ водвадзорвыхъ О вазяачев1я вмъ со- 
держав]» отъ казяы, ве ожвдая собрав1я смраоокъ и раз- 
рЪшев1н Мвввстерсгна, додать распорнжев1е о выдач-Ь уста- 
вовдевваго заковомь noco6ia тЬмъ ваь иросящвхъ нодввд- 
зорвыхъ, аеямущее иоложев)е котормхт. будстъ аасвид'Ь- 
тедьетвоьаво кбстяою iioABiiieu, объясвян о томъ въ Ба- 
швхъ оредс1авлея1ахъ во сену иредаегу ивавстерегиу, съ 
т1мъ что если, пи собрав1в св^д-ЬяШ у двца пользующагися 
каэеввинъ содержан^еаь окажется имущество, Aicraro'ieo 
его обсзпЁчивающее, то веяедлевно было бы д^чаемо рвеоо- 
paxcoie о uoiioxaeaia лъ казну вздерхехъ, уоотребдеввихъ 
въ 110С0б1е выедаявону.

О уюдыскакти ли1»ь.

Uo отвошея!» Тоневой Казеввой Палаты разыскв- 
ваются Балагавсв1е Mtnaae: Лбрамь Беркопъ 1*пдоиск1а а 
отецъ его Берка PoAOBcxiS, для лзисвая|ц съ вихъ гербо-

Uo oTHouieBin Тонскаго м%стваго баталшва разыевв- 
ваетса б%хавш1й взъ сего 6атал1оаа рядомВ Федорь Алев- 
сЬеоъ Тихпнолъ.

По рапортамъ Томсваго городскаго иоляаейсказ'о уи- 
ржллеа)я разыеввлаютен: отстаааий рядовой Егоръ Куд- 
рввъ в солдатка Степанида Григорьева Лебедева.

□о рапортамъ молвпейскаго пристава Восхресеяской 
части г. Томска, разыоиаавггл вихемпинеалвавяин ляпа, 
а  имевял: Мнр1нп,-к|й н-й1лачи>1ъ из>. 1сыльяыхъ Федора 
Ипялоп» По.1якппъ, ибшакв<ъ (ocH.tiitciBo гдй приписао- 
ввй Мяхаиль 1’од> иолъ Шку|<ыг аъ, крестьявиаъ Перм- 
с«1Г> уйзда, КрвсБЯКой ИОЯОС1И Петръ Бгорчвъ Мнхалелъ,

ToMcaiH н^щаяхв: Елеаа Петрова Негрона же а Ольга Де- 
неятьела Меаделевячъ.

По рапорту иолмиейсквго нрнстава Юрточвой частя г. 
Томска, рааыскввяютсн: хрестьияянъ взъ ссыльвыхъ Тон
скаго окр., Уртаисхой Л0.1, села Чепвяа 11аве.1ъ Илаяолъ 
Ипаппиъ же, крег.пяянвъ изъ сгы.чьвыхъ Тобо.и.скпй губ., 
Тарскаго охр., Б|ргамотскоВ вол. Измсимъ К|>.1нг.т|1ачовъ 
Чикувопъ и отставпой увтеръ-i фицш-ъ Андрей Делневъ.

По раяортамъ Каинскаго окружаато иолваейскагп уо 
раилев|н ризыскилаптся |(аияск1е мйщаяе нзъ сснльвыхъ: 
Аядрей Головачевко; Пар1|Ъ X|ibctjbbo; Алевсапд|>ъ 1СлЪ 
вепк1й, Ивввъ Иярфвяъ; Иваяъ Вядтеронъ: Днигр|й Нг- 
ватьевъ Иожатяелъ, Васил1й Ивалоаь Барбатоиъ и Ивавъ 
Фялииолъ BepeiTODcxie.

По рапорту Б1йсяаго окружваго иолвцейсваго упра- 
илеи1я разысхвиается ввородець Коадрат1б Вобровъ.

По рапорту MapixBcxaro окружваго ио^идейскаго уп- 
pasaesiH разыскипаетсл В|е-:ть»нннъ ьзъ гсыльныхъ Алче- 
да1ской оодоств Ипявъ Корнидтепъ.

Къ аодлехашену всяолвевш евхъ требоиав1в, ва ос- 
вовав1н 871, 872 и 873 ст час. 1-я Т. II Губерв. Учрежд 
изд. 1857 г .  Томское Губернское Праилев!е во вей я > Им 
: япв Губерлсшя, Обласгаын и Ьийсковын Праплеи1я и Ира- 
лвтедьства сиобшастъ, а Градским ь и Зенскинъ 11олаЦ1ви-1 
н прочянъ нодчнвеявимъ мВетанъ и лкдимъ по здйшаей 
губерн|и предонсывастъ, съ тЬиъ, что если м-Ьста в ляда, 
»ъ ц-йломстий к-'вхъ отыгкииаенын вах -дятсн яе улйдонвть 
о томъ кого слйдуе1Ъ, пъ те'1ея1в одвого года, то, яо со- 
дерхав1ю 873 сг. упоылвутаго завова подвергвутся той же 
1’ТоЬтствениоств, какь и за лживое донесение. О веоказа- 
тсльствй же сыскнвненмхь лидъ отвйтовъ яе вужво.

О розысканш имуыестеа и

По раиорту Каявскаго окружваго суда ]>азискилвпгся 
iMtoiK и xauuiaju, привадлежаш1л крестьянань Каняскаго 

окр., Ннжяекаивской в^лосгн, Деревни МишвниоВ Ивану 
Поселопу, Ивану Ыавуйдову, Каоитову Барлакову, Ивану 
Санотоянну, Лувьвяу Варлакову, Васвл)» Павдыреау, Пав
лу Безирозваявому, Степаву Патрушеву, Пав.«у Легачеву, 
Сгспаву Щербакову, Павлу Тряфавову, Алекейю Федорову, 
Адексавдру Седоревко и Якову Мокйевскому, длл взыска- 
sin съ ввхъ аие.илд1оааихъ пошлияъ 8 руб. 60 коп.

О 2>озыеканм хозяеп хь кайдсинк.н1

По рапор'гу Чатской Ияородаой Управы Тоискаю ок
руга, разыскввввтсл хозяева къ ввйдеявымъ блвзь дерспяв 
кафтавчякоооВ, двунъ бобропынъ шаоканъ, сь иолубархат- 
ыыни верху|дканк теиво-снввго цпйта, ва подкладй изъ 
червой тафты,

О розысканги пок}юденнып денеп и  бы.1етпа.

Но рапорту Боготодьсваго водостааго npaeacaia Mapi- 
iscxaro окр,, разысквваются кокрадеаяые у государствен- 
laro крсстьлвиеа сей волости, дер. Ыовоиодворвой Проко- 
liH Афанасьева Сйдусова деньгв, креднтавнв бвлетамя 100 
,'ублеиаго долонветва яа суиму 600 руб., и бялетъ Тон
скаго oTAtieain государствеяяаго бавка, ва сумму 1000 р.
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Обг уничтожены довпренности.

Томской губер01н, BipaayjbcKia Окружвый Судъ объ- 
л о 1вегь, что вслйдств1е upnoieai.i дочерв умершего кодлеж- 

аго секретаря, дйвицы, Татьяны МяхаВлокой Куэвваво- 
U уаячтожаетса довйреяаосгь дааяал е»  коллежскому ас- 
:ору Иваау Аадрееву Куэиеавпву ва ходатайство о при- 

зиав1И ее заковао» наслйдвицев оставшенусд послй снерта 
родваго длда ее чнвовввка Алекейл Днвгр1еоа ведорива 
внущестпу, аасвндйтедьствоваввал въ Бврваульсконъ Ок- 
ружвонъ Судй 5 Февраля.

п у б л и к у е м ы й  т р и  р а з а . 

1 1 д с » л н к и ц 1 я  I .

Визоег п  торгам*.

Огь Томской казевпоВ палаты объявллетсв, что на- 
заачеаы ею торга въ ирисутств1а Марзивскаго окружваго 

'.1апейскаго уврак-юям 12 в 1G Ноября сего года па 
.(ачу иъ оброчяпе епдержааю съ вача.1а 1880 г. оброч-

ь статей по Мар1внскому округу.

Четской в 37

колвчествй 102 д. 157 е., въ оброкй была у крестьлавва 
Ефима Широк -ва »ъ 1879 г. за 3 р. 60 к.

2) Уч въ 234 д. UOO с. между рч. Щелькой н Ал
тайкой, въ оброкй былх у кресткняняа Федора Авдреева 
въ 1879 г. за 2 р. 10 к.

3) Уч. ьъ 195 д. 1925 с, ва правоИ сторонй р. Чу
лыма ва граавдахъ зенел1. Красвпрйчн11скаго завода, вь 
пброкЬ бмаъ у крестьлвдаа Платова Якимова въ 1879 г. 
эо 5 р. 5 к.

4) Уч. въ 291 д. 450 с. па правой стоповй р. Чулыма, 
иъ оброкй былъ у крестьлаива 11икнф >ра Усхова въ 1879 г. 
з> 8 р б к.

5) Уч. въ 35 д. 1490 с. въ 1.5 пер. отъ Е 1язаве1ин- 
оагп  вннокуревваго залода, въ - брокйбыльу кресп.ваииа 
Семевя Плавива въ 1879 г. за 10 р. 65 к.

6) Ярмарочвая площадь въ с, Боготольскомъ яодъ 
ваэвавщмъ Мнхайдипскал, ярнарва етшеегкуетъ съ 8 Ноябри 
110 8 Декабря, въ оброкь была у кре.-тьяаива Паяла Була
това въ 1879 г. за 1C р. 20 к.

В^-емеяяые участке:

7) Уч. подъ И I, въ 1000 д. въ 9i/a вер. отъ с. Бо- 
готольскаго и въ 153 вер. птъ г. MajiinecKa.

8) Уч. подъ Л  2, въ 1000 д. въ 8 вер. 01ъ дер, Чет
ской въ 33 вер. ьть с. Боготольскаго.

9) Уч. пъ 750 д. иь 12 вер. отъ 
гер. отъ села Поготольсваго.

10) У 1. аъ 500 д. въ 8 пер. огь дер Четской въ S3 
вер. отъ с. Б||Г1'Толы'каго.

И ) Уч въ 590 д. въ 10 вер. огь дер. Четской вь 35 
верстахъ лтъ села Боютольсваго.

12) Уч вь 500 д S2 с. въ 12 вер. отъ дер. Четской 
пъ 37 вер оть с. Б lГ•■тolьc«8гo.

13) Уч. въ 1000 д въ 14 лер отъ дер. Четской и въ 
39 вер. 01Ъ с. Бо1'(1Т»льскаго.

14) Уч. пъ 500 д въ 12*/л вер. отъ дер. Четской я 
въ 37’/4 вер. отъ п. Бог»т->льс>а1'о.

15) Уч. иъ 750 д 446 с, въ 14 вер. ОТЪ Дер. 4ei'i B->B 
39 вер. отъ с. Боготольскаго.

Бавнсюй волостм:

1) Уч. въ 219 Д. 681 с. отъ г. Мвр1ввска въ 6 иер.
I дер. Болидов Аатвбеской иъ 4 верстахъ, въ оброкй

би.ъ у мЁщаввва Ыатвйд Пасильеиа съ 1877 по 1880 г.
26 р.

2) Уч. въ 103 д. 573 с. въ 6 вер. огь г Ыар1ивска 
аъ 4 01Х д. Больше Автабеской, въ оброкй бы.лъ у купече- 
аго снаа Никола» Прохорова съ 1871 по 1880 г. за 15 р.

95 код.
3) Уч. въ 100 д. 1500 с. при р. Савд-йка, въ оброкй 

былъ у Нарымскаги мйщааава Якова Сорыгиаа съ 1877
1880 г. за 10 р. 10 к.

4) Уч. въ 49 д. 1587 с. IlpoKoiibcncKift, въ оброкй 
былъ у мйшанива Ыакевма Козлова съ 1877 за 5 р.

Алчедатсвой лолоств:

1) Уч. въ 1 д  2) Уч. пъ 1 д. 2157 г. 8) Уч. въ 33 д. 
2239 с. 4) Уч. пъ 143 д. 1G90 с., въ оброкй были у донй- 
ревваго куица Хотяискаго Нестерова съ 1874 uo 1877 г.

И  р. 2-й за 15 р. 10 к. 3-й за 7 р. 50 к. 4-В за 
13 р. 50 в.

5) Уч. въ 265 д  991 С. въ оброкй былъ у кувда 
Плутяова съ 1869 до 1875 г. за 26 р. 50 в.

Бремевные участки:

6) Два уч. оставд|1а огь вадйла кростьяяъ с. Усмав- 
>, 1-В въ 1453 Д. 6000 с. 2-й въ 2914 д. 2168 с. 1'ъ

оброкй были у крестьквива Ьоровняа съ тозарвщанв съ 
1873 но 1877 г. за 20 р.

7) Уч. иъ IU81 д. 2006 с. оставюШея ить вадйла 
крестькаъ д. Новл-Алексаядронкн, въ оброкй небыль.

8) Уч. въ 200 д. вырйзаявыв изъ участка яидъ К  2. 
ь оброкй былъ у крестьлвива Якова Вороввва сь 1875 
9 1877 г. за 32 р.

Почвтанскоб волостя;

1) Уч, въ 10 я. при р. Зологоыъ Китатй въ 18 вер. 
гъ дер. Нажве-Иачвтааской, вь оброкй былъ у кресть- 
ввва Ефима Порошива съ 1877 по 1880 г. за 7и к.

2) Риболовваа курья Кадка, аъ оброкй была у кресть- 
ивва Григор1в Ьолкова съ 1877 но 1880 г. за 12 р.

Дмйтр^евской волости:

1) Уч. въ 20 д UO течев1ю р. Юрюпъ въ 18 вер. отъ 
дер. Томбирсвой, въ оброкй былъ у MapiaacRaro нйша- 
1няа Пваяа Пичугина пъ 1879 г. за 4 р.

2) Ярнарочнан площадь въ с. Тнсильсяонъ ярмарка 
:уществувтъ съ 1 Октября по 1 Ноября лидъ ваэиянзеяъ 
loRpoBCKOfi, въ оброкй была у крестьявяна Иваяа Кряже- 

вицхаго съ 1877 до 1880 г. за 10 р.
3) Рыбо.юввое о:<еро Биргякульские близь дер. Бвр- 

икульской, въ 1879 г. хозвйстаеввымъ образимъ выручено
СО руб.



4) 7ч. вг 2289 Л- 809 с. въ оброк1\ бавъ у допЬрев- 
0 крестьявъ дер. СеребряновоИ Абдрашитова въ 187Э г. 
Б руб.

Оть Томской казенной падаты объввдяется, что ва- 
звачевн ею торги вг нрвсутствш Каввскаго окру*ваго по- 
лвцейскаго управдви1я 12 к 16 Ноября сего юда на от
дачу въ оброчное содервав1е съ начала 1880 г. оброчныаъ 
статей 00 Каннскому округу.

Казанской водоств:

1) Островъ Мдсввковск1В, въ оброхЪ былъ у кресть- 
яввва Кврьякола оъ 1878 за 4 р. 20 к.

2) Островъ Мадивкииъ «ъ 70 д. 2150 с. вь оброк% 
былъ у крестьловва Тнмофея Натрушвва съ 1877 по 1880 г. 
за 4 р. 6 к.

3) Уч въ 913 д- 1986*/» с. въ o6poKt былъ у кресть
янина Проаоо1я Шяхалева съ 1877 по 1880 г. за 6 р. 25 к

4) Островъ Калявовъ въ 10 д. 2000 с. въ оброк-й 
былъ у крестьявиаа Тидоаа Невйрова съ 1877 по 1880 г

б) Мысъ Большой Долпй въ кол 450 д. 1069 '• въ 
оброкй былъ у кресгьяяива Федота ГриГ’рьева съ 1877 п" 
1880 г. за 1 р. ,  ,

6) Островъ Вендрввъ въ кол. 589 д 2189 с. въ пбрияЗ 
унего SC по 1880 г. за 1 р.

7) Островъ >ё 2 Черемховой въ кол. 69 д. 400 с. въ
оброкй былъ у крестьяввва Бйдова съ 1869 по 1872 г. за 
1 р. 52'/з к. ,

8) Островъ Кораблякъ въ кол. 76 д. 1200 с. въ об 
рскй былъ у крестьявиаа Федота Григорьева съ 1877 по 
1880 г за 80 к.

9) Мысъ Гривы Сальвиковой въ кол. 15 д. 2000 с. 
въ обровй былъ у крестьянина Андрея Гевлева съ 1877 по 
1880 г. за I р. 50 к.

10) Мысъ Грввы Родюшкиной въ код. 59 д. 2000 с. 
иъ оброкй былъ у врестьявнва Васвл1я Шмакова съ 1877 
но 1880 г. за 1 р. 80 к.

И ) Островъ .4 3 Черемхопой въ кол. 47 д. еъ оброкЬ 
былъ у крестьявняа Гаврялы Дубровина съ 1877 по 1880 г. 
за 16 р. 15 в.

12) Островъ Медвйвевокъ въ код. 57 д. 1100 с. въ 
оброк* быдъ у кресгьаяняа Васид1я Богомолова съ 1877 
но 1880 г. за 3 р.

18) Островъ Большой Медв-Ьжевокъ въ код. 337 д. 
въ оброк* быдъ у крестьявиаа Андрея Бубеяова съ 1877 
но 1880 г. за 26 р. 10 к.

14) Островъ Малый Медвйжеаокъ въ код. 98 д. 200 с. 
въ оброкй быдъ уаего же съ 1877 по 1880 г. за 1 р. 65 к.

15 Островъ Узевьий Р-Ьдсаьк1й вь вод. 147 д. въ 
оброкй быдъ у крестъявича Михаада Казавеякова съ 1877 
по 1880 г. за 6 р. 5 к.

16) Островъ РеднаькоВ Черемховой >  I въ код. 203 л. 
600 с. въ оброк* быдъ у врестьявнва Адехсавдра Луаен- 
копа съ 1877 по 1880 г. за 5 р. 75 в.

17) Островъ КочеркввсвзЙ въ код, 168 д. въ оброк* 
быдъ у крестьяавва Еяовсваго аъ 1874 г. за 1 р.

18) Островъ Камышный № 1 въ кол. 5 Д. 800 с. въ 
оброк* былъ у крестьянина Кудрявцева съ 1874 по 1877 г. 
за 1 р. 15 к.

19) Островъ Камышеввый 3 въ кол. 452 д. 1000 с. 
въ оброк* былъ у купца Павтелея Митрохвва съ 1877 по 
1880 г. за 20 р.

Временный участокъ.

20) Островь Банвивопсвьй въ код. 55 д. 100 с. въ 
оброк* быдъ у солдаткв Первухиной съ 1877 по 1880 г. 
за 1 р. 85 в.

21) Товдояское рыболовное озеро, въ оброк* было у 
кудца Ивана Кукушкина съ 1872 по 1874 г. за 80 р.

Убивской волости:

Рыболовное озеро ркзд*левпое ва 6 частей.

Часть 1'Я, нодъ вазваязенъ БарЗчвыхъ Юртъ, часть
2-я, Убнискихъ Юртъ, чааь  3-я, въ Убвнскому селу, часть 
4 я , къдер. Еарганской, часть 5-я, Каэырскихъ Юртъ, 
часть 6'Я, въ дер. Чернаго Мыса, пъ оброк* были у кресть- 
лввва Иванова съ 1877 ио 1880 г. 1-я за 100 р. 2-я за 
110 р. 3-я за 15 р. 4 я за 10 р. 5-я за 60 р. 6-я за 90 р.

Итвульской волости:

Девать участковъ оставшихся отъ вад*ла крестьлнъ 
дер. иективской въ коихъ заключается удобной в неудоб-

1) въ кол. 10945 д. 3 с. 2) 9968 д. 2292 е. 3) 11092 д.
1827 с 4) 10587 д. 1872 с. 5) 9612 д. 35 с. С) 9797 д.
1442 с. 7) 10504 д. 500 с. 8) 12415 д. 1490 с. V  10722 д.

.  „I, оброк* были у крестьянина Тиноф*ева съ 1876
- -  <''' 70 гво 1879 I а 20

Лрморочвыл идощадп:

10) Вь сея* Иткудьскомъ, пъ оброк* была у кресть- 
линаа Бычеда въ 1875 г. за 28 р. 10 в.

И) Въ сел* Крутыхъ Логахъ, въ оброк* вебыда.

Уст1>тартаекой додоста:

I) Уч. дъ код. 469 д. 1586 с. въ оброк* вебыдъ.

Нихве-Каивской водоств:

1) Уч. додъ назоаа^еиъ Дадьвая Зас*ка въ 397 д 
1966 с. дъ 28 вер. отъ г Канасна, дъ оброк* былъ у м*- 
щавива Досидоива пъ 1875 г. за 25 р 25 к

2) Уч. подъ № 32 въ кол 1111 д 900 с.
3) Уч. ПОД! И  34 въ кол. ИЗО д 300 с. въ 12 вер. 

отъ дер. Вдгановой, въ оброк* неб лв.

Верхве-Каивской яолоств:

1) Уч, въ вол. 629 д. 400 с. о..тавш1йся оть сгор*в- 
шихъ юртъ Абытьиянхъ, въ оброк* былъ V крестьпвнча 
Ивана Ьяова съ 1877 по 1880 г за 17 р. 10 к.

2) Уч. подъ № 35 въ кол. 4610 д 2387 с. оъ 3 вер. отъ 
дер. Ноооелвзаровой дъ оброк* былъ у крест. Язоиа Гор
чакова въ 1879 г. за 11 р. 80 к.

31 Ярнорочнап площадь оь селЬ Осиновыхъ Колкахъ, 
лрморпа биваетъ гъ 26 по 30 Октября, пъ оброк* била у 
крест. Оиболсва въ 1874 г. за 14 р. 55 к.

Возвесеасхой волости:

1) Уч. въ кол. 2597 д. 880 с. близь дер. Зеленой За* 
инки в Мининой, въ оброк* былъ у крест. Мар1уиильгкаги 
съ 1.370 ао 1876 г, за 40 р.

2) Уч. въ кол. 2856 д. 2223 с. близь д. Щегловой, 
въ оброк* быдъ у крест. Петря Сибирцепа съ 1874 но 
•““О г. за 13 р

3) Ярморочвая площадь въ oerU Возяесенскпнъ, ьъ 
оброк* была у довйреоамхъ от,, крестьлнъ Егора Сиврн- 
дпнова и Михаила Морлвикииа въ 1379 г. зл 820 р.

Вреиеавые участки:

4) Уч. въ кол. 13736 д. 31*/» с. оставШ1ЙС11 отъ ва- 
д * 1а к|.е тьлнъ <ела Воэнесенскаго, иъ иорокк быль у крест. 
Ефииа 4<.х«>ц. въ i879 г за 62 р.

5) Два участк! < cTBniuie Л отъ ведала крестьявъ дер. 
Малиниаие. I В иь 2214 д. >387 с. и 2-й пъ 1385 Д. 1067 с. 
Хозл1!С1'ВгВни«Ъ «.О ai -ъ  онр|Чея ' иь 1879 г. 150 р.

Иъ 11рнсутств1н Томской КяэенвоЙ Падаты вазиачсиы торги 
ва >‘/|< Ноября ссго гида яа отдачу вь оброчное содержа- 
aie еъ начала 1380 года слЪдующвхъ казеаныхь иброчиыхъ 

статей UO Томскому округу.

Опаской волости.

1) Жуковкв при ркч. Жук. въ 6 вер. оть г. Томска за- 
кдючаеп, въ себ* пашин 9 д. 1450 с. и неудобной зенли 
1000 с., оъ оброк* былъ у Токсхаго купца Ивана Завьялова 
съ 1879 по 1880 г. ва 4 р.

2) Уч. въ 10 д. пахатной зенди съ ]1*дкимъ д*сомъ 
и лубровнинъ покосомъ въ 4 вер. отъ р*ч. Куербака и въ 
30 вер. отъ д. Екельлвовой, въ оброк* былъ у Тоискаго 
н*щ Моисея Дашевсквго съ 1877 по 1880 г. за 2 р. 80 к-

3) Уч. въ вол. 30 д. 1879 с.; 4) Уч. аъ 10 д 995 с., 
въ оброк* были оба уч. у Тоискаго н*щапива Попаде&киаа 
съ 1878 110 1881 г. за5  р. 50 к , 11остановдеп1емъ Палаты 
И Севтябра 1878 г. за К  213 отобраны за веплатехъ 
оброка.

5) Уч. въ 66 д. 1876 с. въ 4‘/> вер. оть д. П*туховой 
л*вую стор. р*ч. Басавдайкн, въ оброк* былъ у иересе-

левца Ннводниа Плошаевяча съ 187? по 1880 г. за 4 р. 80 к.
6) Уч. въ 52 д. 167 с. въ 30 вер. отъ д. Пктуховой 

при верш. р. Куербака, въ оброк* быдъ у Тонскаго и*1цави- 
на Алвкс*л Овсянникова съ 1878 по 1879 г. за 4 р. 70 в.

7) Два уч. вь 35 вер. от* д. П*туховой 1 й, въ 5 д. 
и 2-й, въ 10 д., вь оброк* быди у крестьянина Бладнм1рова 
съ 1873 во 1876 г. »а I р.

8) Уч. въ 10 д. 738 с. въ 25 вер. отъ д П*туховой, 
въ оброк* быдъ у м*шапвва Косовосооа съ 1873 ио 187С г, 
за 85 в.

9) Два уч. въ 13 вер. отъ д. 11*туховой 1-й, въ 17 д. 
870 с. в 2-й, въ 31 д. 545 С-, вь оброк* были у него хс 
съ 1873 по 1876 г. за 85 к.

10) Уч. въ 4 д. 1723 с. въ 40 вер отъ д. Плотнико
вой, пъ оброк* быль у крестьянина Соколова съ 1873 по 
1874 Г. за 36 к.

11) Уч. оъ 3 д въ 20 вер. отъ д. 11*тухооой; въ оброк* 
былъ у хресгьлаиаа Нвкнфора Приходкияа съ 1877 по 
1880 г.за36к,постаноодев1еиъПалаты ИСентября 1878г. 
эа ^  213 отобранъ за веплатехъ оброка.

12) Уч. въ 16 д. 108 с. въ 36 вер. отъ д. П*туховой 
оъ оброк* былъ у поселенца Днвтр1еаа въ 1874 г. за 1 р. 7 в.

13) Уч. въ 11 л. въ 60 вер. отъ г. Томска въ 35 вер. 
отъ д. П*туховой в отъ села Спасквго иъ 55 вер. въ оброкЬ 
быдъ у дворлнвва Стульдвнекаго съ 1876 по 1882 г. за 1 р. 
50 к , поставовлен1еиъ Палаты 30 Октября 1877 г. за 
1200 отобранъ за веилатежъ.

14) Уч, въ 5 д. въ 35 вер. оть д. П*туховой и в* 
30 отъ д. Ервиной, въ оброк* былъ у крестьяавва Гомана 
Середивнва съ 1876 но 1379 г. за 75 к.

15) Уч. аъ 5 д. въ 35 вер. отъ дер. П*туховой *ъ 
оброк* быдъ у крестьяввва Сафровова съ 1876 по 1879 г. 
за 75 К.

16) Уч. въ 4 д. 1322 с. близь дер. П*туховой въ оброк* 
быдъ у Тоискаго хгбщавнваОсявввкоаавъ 1879 г. за 1 р.

17) Уч. въ 6 д. 1158 с. въ 12 вер. отъ дер. ИФтухо- 
вой въ оброк* былъ у дворявнва Адана Саарскаго въ 
1879 г. за 1 р. 60 к.

18) Два уч. въ 15 вер. отъ дер. Ян-Бобропской 1-й, 
въ 8 д 368 с. 2-й, оъ б д , въ оброк* были у Нарымскаго 
н*щаавня Тараса Лушвикова въ 1879 г. за 2 р.

Недюбнвекой водоств.

1) Уч. въ 30 д. въ 13 вер. отъ дер. БЬлобородопой, 
въ оброк* быдъ у Нарымскаго н*1Цавива Бидякивя пъ 
1879 г. за 6 р,

2) Уч. въ 30 д. при р*ч. Сарановх*, въ оброк* былъ 
у и*щааива Андреева съ 1871 по 1874 г. за 4 р. 50 к.

3) Уч. въ 14 д. 1075 с., въ оброк* былъ у крестьяви- 
ва С*косова съ 1872 по 1880 г. за 4 р. 20 в., поставоале- 
н1екъ 30 Октября 1877 г. за Л* 1200 отобранъ за ве- 
пдатехт.

4) Уч. въ 10 д 745 с., въ оброк* быдъ у н*щавива 
ПавгЬх’Ьева съ J873 по 1876 г. за 1 р.

5) Уч. въ 10 д. вь Чулымской дач* Ыелюбввской 
вилостн, въ оброк* былъ у м*шаянва Казакова съ 
по 1870 г. за 1 р. 10 к.

6) Уч въ 6 д , въ оброк* былъ у икцавива Евдокимова 
съ 1374 ио 1880 г. за 1 р. 32 в ,  поставовяев1емъ Палаты 
состоявшимся Зо Октября 1877 г. за Л: 1200 отобраны

веп. ^атежь оброка.
7) Уч. въ 9 д. 1762 с., пъ оброк* былъ у Барвауль- 

скаго м*|цааина Лятяэопа съ 1877 по 1883 г. за 1 р.
8) Уч. въ 11 д 1661 с ,  пъ оброк* быдъ у К'Млеж- 

скаго Ассесора Савошкевича съ 1877 но 1880 г, за 2 р. 50 к,
9) Уч. пъ 10 д , въ оброк* бы.1ъ у н*|цапива Андрееп.а 

съ 1870 по 1873 г. за 1 р. 5 к.
10) Уч въ 24 д. 1594 С, пъ оброк* была у н'Ьшавки 

Бачеровой съ 1868 по 1880 г. за 4 р., П1)сгановлвв1енъ 
Падаты 30 Октября 1877 г. за И 1200 отобраны за не- 
платехъ.

11) Уч. въ 120 д, 1794 с. при р*ч. До*, въ оброк* 
былъ у Тоискаго н*|дапива Пиана Плаксина съ 1874 по 
1880 г. за 8 р. 50 в.

12) Уч. въ 5 д., вь оброк* бы.1ъ у крестьянива 
Каракулопа въ 1872 г. за 65 к

13) Уч. вь 6 д., въ оброк* былъ у нЬщавина Еядо- 
кимива съ 1869 по 1875 г. за 60 к.

14) Дна уч, 1В, вь 5 д. 2 И, пъ 10 д 120 С. пъ 20
вер. оть Дер. Б*ло6ородовой, пъ o6]iOK* былъ у иЬщавнва 
Некрасова съ 1878 по 1881 г. за 2 р. 20 к,, постаяпвле- 
П1еиъ Палаты 11 Сентября 1878 г. за И 2 п  отобранъ за 
веплатежъ оброка.

15) Уч. пъ 5 д. въ 20 вер. отъ дер Чеовильщнковой, 
пъ оброк* былъ у н*|цввнна Казвачеега съ 1871 по 
1874 г. за 50 к.

16) Уч. въ 20 д 2032 с. въ 12 пер. оть дер. Орелъ, 
еъ оброк* быль у крестьяпива Семена Воробьева съ 1877 
по 1880 т. за 2 р. 32 к.

П) Уч. пъ 10 д. 1075 С- въ 35 вер. ы  ьдер. Б*лобо- 
родовой, въ оброк* бн.1Ъ у отчтавваго ряд'пагп Антона 
Куклина съ 1877 но 18з0 г. :>а I р 50 к.

18) Уч, 37 д 1280 '• вь 42 вер. отъ де,|. Б*'оборОдо- 
вой, въ мброк* быль у кре тьявива Степана Ереинипа съ 
1877 1Г> 1882 г. :ia 4 р 75 к

19) Уч в 10 д вь 40 пер. пть дер ИЬ.юбородовой, 
въ оброк* былъ V крестьянина Курлаковя съ 1873 ио 
1876 г. за I р.

20) Уч. въ 12 д лежащШ пъ 12 вер. <пъ лер Черниль- 
щиковой, пъ оброк* была у крестьянки Наталья Бениной 
въ 1879 г. за 2 р. 40 к.

21) Уч, пъ 10 д. вь 40 вер. отъ дер. БЬхобородовоЯ, 
въ оброк* былъ у купеческаго ората Петря Гогохвикова 
съ 1877 UO 1880 г. за 1 р 40 к.

22) Уч. пъ 5 д пь i ' / t  пер. отъ паекки и*шаввна 
Пермпкова, въ оброк* быль у крестьянина Трофвма 
Рялосова въ 1879 г за I р. 50 к.

23) Уч. вь 10 д. 2182 с. пь 25 вер. отт. дер. БЬлобО' 
родовой на д*8об сторон* ключика безъиняппаго, въ оброк* 
былъ у дпорянияа Солзогубь сь 1873 ио 1'-81 г. за 1 р. 
43 к., иостаноплея1еыъ Палаты 30 Октября 1877 г. з 
>8 1200 за ясилатежь ибрива отобранъ.

24) Уч. въ 32 д. 48 с, въ 6 пер. отъ дер. Червильщнво 
вой, |гь оброк* былъ у ж'Ьщаяива Сидоропа съ 1873
1876 г. за 3 р. 22 к.

25) Уч. пъ 20 д. 300 е. вь 45 вер. оть дер. ВЬлобо- 
родовой к въ 1 вер. оть р*ч. мостовой, 1>ь оброк* былъ 
у крестьянина Калнетркта Рогозина съ 1874 но 1880 
за 2 р. 1 к

26) Уч. въ 15 д. 15i0 с въ 10 вер. оть дер. Ч{. 
вильщнкоиой и одной вер. р*ч. Самыск*, пъ оброк* былъ 
у крестьянина Мирона Ыалыхъ съ 1874 по 1880 г. за 1 р. 56 к.

27) Уч. въ 62д. 798с вь 40 вер.отъ дер. Б*лобородо 
вой, вь оброк* былъ у крестьянина Даткоиа въ 1675 г 
за 3 р. 14 к.

28) Уч. вь 10 д. 42 с. въ 30 вер. отъ дер. Бклобо- 
родовой, въ оброк* былъ у крестьянина Гаписина съ 1878 
по 1679 г. за 2 р. 25 к., 110стааовлеН1емъ Палаты 30 Окт.
1877 г. за ) i 1200 за веплатежь оброка отобраны.

39) Уч. вь д. 1091 с. вь 30 вер. отъ дер. Б*лобо- 
родовой, лъ оброк* было у М'кщанива Петра Кузвецова пъ 
1879 г. за 2 р. 40 к.

(Окончани будемг).

Огъ Правлев1я Томской духовной сеиннарш объяв
ляется о торгахъ, ии'Ьюшяхъ быть 28 Ноября н переторжка 
I Декабря сего 1879 г., то и другое въ 2 часа пи полудаи, 
ва поставку для ceuBeepia въ 1880 году сл1>дук>шихъ ма- 
тер1аловъ: иуки ржаной, крунчатой 1-го и 2-ю сорта, крупъ: 
рисовой, гречневой; гороху, мяса, меду, овса, сЬва, св*чь 
сальвыхъ, мыла, буиаги б*лой в с*рой, сургучу, куиоросу 
хел*звяг<>, каиедв; ва мытье учеввческаго б*лья в иоловъ 
въ сениварскнхъ корпусахъ, шитье воспвтавннвамъ сапо- 
гопь, бклья, сюртухопъ, брюкъ в хклетовъ. Жешющнхъ 
торговаться иравлез1е семипар1н ироевтъ явиться въ озна
ченное вреня въ Правлен1е семивар1в съ узаковеввыни 
докумевтаив.

Прпелен1е Барваульскаго духовиаго училища объяи- 
ляетъ, что 7 Декабря сего 1879 г. въ озваченномъ Прап- 
лев1и нн*ють производвткя торги, а чрезъ трв дня пере- 
торхка, на постройку вь училищ* а) деревлнваго флигеля 
□одъ ион*щсше кухни для Помощнвка Сиотрвтеля, стов- 
вностыо въ 1093 руб. 18 кип.; б) дерепявной бани, стов- 
мосью въ 895 руб. 58 вон; и в) на устройстпо ирветроекъ 
и прис11особлен1а л*ваго крыла канеепаго здав1я подъ но- 
м*щев)с училищной больввцы, стоимостью въ 2259 рублей . 
29 кои. Въ иослЬдвей рабит* часть ирветроекъ в приспо* 
соблев1я ировзведева уже хозяйстпеавыиъ обрааоиг саиаиъ 
lIpaBieaieub. Желающте торговаться благоволятъ подавать 
заявлсаи въ Праиленш училища.

О продажа и/тп1я

npanjesie Барваульскаго духовваго училища объяп- 
ляетъ, что 3 Декабря сего 1879 года вь 11равлея|н о:жа- 
чеаваго учалиша пи*етъ быть мроизпедена продажа съ 
торговъ Mlcra съ ваходящамисн ва овоиъ дереплввынъ 
докомъ, флигелеиъ я службами, ириаадлежащимв Бяряа- 
ульскоиу духонвому училищу. Означенное м*сто находится 
въ центр* г. Барнаула рядомъ съ Н*нецкой церковью, вы-



ходитъ на д»1> улиаи и запимартт. ii.ioinaai. ог 1771’/г ки. 
сажевъ Съ заяв»сн1яки иро.'итъ обращаться въ Ьарваулъ, 
въ IIpBM.ieaie лудовявго училища.

О п]юдажп npiucKOSi.

Коввурсвое yiipawpBie по д11лаиг несО';тон1СлЫ1иго 
долевика MapiBBcKai'o eninai нииЬ м Ьщаннав Ва<.'ил1я Грв- 
горьепа Ильина 1-го мбьяа.шетт., что (mawe собриню крс 
двюровь весоггоя1е,11.ааго должаика HiKBoa 1-го журваль- 
ныиъ 11осг8воилев1ень cortonmuHiiia 13 Септлбря 1879 г., 
возложило на обязавоость Itonsypcaaro yapaiiioBiii uo д 11 
лань Ильина 1 го, пак, нранадлежашщ Ильину 1-иу въ ао- 
лотосодвржн1иихъ П;|1вскакъ: Во. крссевскомъ *®Аоо и Внкто- 
piericBai'o ' “/loo иаХ1'ДЯ1ЦНХС1 пъ АлтаВс.ков ь Горпомс. От- 
ругЬ на одноИ внъ ивришт. л1юг<н птвш'И рЬчкн Ллзаса; 
въ Авнеясконь ®/ю и Олы'ивс.комъ Vio лсжащихъ вг Ма- 
piuHCKoiii, округЬ по pbasli Болынону Куидату,—и вихо 
дкииеся у Ильина пъ apuaAt до вирвбитки ноловииа учос- 
Т1Я въ Сороко С щккомъ iipiHCKh легкащеи’ь пъ Мар1ИП1'.кои1. 
OKjiyi't но Сухону логу и першинанъ р1|чхи 11итн-КлючС||Ки 
н но ьершаяаиъ сухаго лога внаднющапо въ Вольш ill ICyii- 
дагь,—продал, съ иублнчоихъ торпии, съ иереторжи-'Ю 
чррзъ три дня; а  11"Тону продажа озвачввнихъ пачнь 6у 
де1ъ роизпедрпа 14 Фспрала 1н80 года, съ пореторжиою 
чрсзь три дня, пь Ириоутспии KiBBypcaai'o Управ сяи  по 
дЬланъ не nci'i т^льнаг., д .глвика Ильина 1-nt ннхпллнца 
гогя В'. !■ р Д1> MapiBHCKb, Томокпп пберв1и пъ BiiapiBpt 
111 «дп'Ьлателя oaai'o Ировснавъ. Тор1Ъ аачистся па паи ш. 
АвнечсК'Иъ iipiucKk съ 1000 pj6.; въ Олы'ивскомъ съ 300
р)б.; вь Цисарг.севскоиъ, Ввктор^евсковъ я за право аревды 
пъ Сорок I Спптсвпкъ съ 100 Рублев но кажаову ирзнску. 
Желающю купить пан Ильина 1 з'о, пъ озаачеввыхъ iipiac- 
кахк, мш'утъ торговаться сани лично, и.ш чрезъ сооихъ 
дов1феняихъ лидь и крокЬ хоти запечатпяныки обышле- 

'а1наи, но нранилаиъ изложсяоинъ пъ 1909—1915, 1935— 
1941 ст. X т. 1 ч зак. рражд.

|ринп.с.(ежвосгяив, оцЬнеааихъ ль 2G88 р. 50 к., привад- 
лежащи.хъ бившему Тпнеискпну купцу -отставвову Кол

кому Ретистратлру Александру Инклову Загорскому, 
СОСТОП1ЦНХ1, вь шмевсконъ окр., на завреидованнов земсЗ 
у нвороддевь юрть казароискихъ. Почему желал,Щ1С тор- 
'оиатьса на озаачеаяие заводи, могуть явиться пъгубера- 

свсе иравлев1е въ вазпсченяий день торга.

О несоаноятельности.

TuHCKie Окружвив Судъ, разсмотрЬвь иред-тдилеясе 
Конкурсиаго Управ.1ея1л uo дПланъ весостоятельввз'о дол 
жвнка Тивскаги 2 1'вльд1и Kjiiiia Алсксавдра Иванова Ка- 
закила, 11сл‘Ьдш11е ptmuTcai.uniu onpeaU.ieHiK, т  дписивнаго 

3 Сеятвбри 1879 г., объявляеть уиомямутаго Казакопа 
дчлжявкомъ аесостоягедьнимь всхторожнимь. очень |в нз- 
вЬщаетт. ясЬхъ, кону cie ипдагь ||ндлежи1'ъ.

(1ть Тимсхап) ['убернсквпо ИравлеАя въ.до.ош( 
||)бликаши, iiOMtiueiHoe иь 39 .V Г|искнхь lyбei>и.  ̂

вЬдиностен JUbnu.iaeicK, что Hik.iie С .iTCKanu CinbiH 
мина нв.1начсно в., иуп.мчиую нр.длжу вь 11 ч. 
булущаго 1880 ТОДл ва удовчетиорея1е

ТОЛ1.КО Барнауль- * ■ ...............
buTBo ва.

Ныл ис.тОниковъ к

MapiBBCKie Окружный Судь, на oceouaDiii 1239 ст. X 
т 1 Ч- Си. Зак. ГражД-, вызиваеть наслЬдниковь кь имЬ- 
я)К) остапшенуся loc th  унери1вто MapiuncKnio нЬтанииа 
Тмноф'Ьл Басн.1ьепа Взси1ьева же, завлючаютенусл въ де- 
реславомъ дом-Ь съ иристроВкахи и зенлею ипдъ яими, со- 
сч'оящихъ по Барабивсхов города Мяр1виска улипФ, съ ,ча- 
коипыни ва мрав.| насл£дства дпказа1ельсгваян, каконыя 
ови обязиваютсл доставить лъ срокъ омредЗлеввыв 1241 ст. 
X т. 1 ч. Се Зак. Гражд.

О несоетоитсльности.

1879 1'ода Септлбря 13 дел, но оиредЪлевш Барва 
ульскати Окружааги Суда, кростьляинь Бла.двн1рской ту- 
берн1а, Блвввловсквго уЬада, Богородское волости Ивавъ 
Евсеиьеьъ КЛЮШИИ’Ь, ирилвааъ весостоятедьвымъ доажаи- 
комь. Бсл1)дстя1е сего, присутствевиыл нфста в ньчальесна 
благоволятъ: 1} наложить aaiipeucaie ва имЪв1е недвижимое 
должника и арестъ ва дзижямое, буде таковое пъ вхъ вЬ 
AOHiTDt находятся; 2) сообщать нъ Барнаульск1й Окруж
ные Судъ о своихъ треболап1Нхъ на весостоктельввго доля 
ника, или о сухыахь слЁдующихъ ему отъ овыхъ х-бсть и 

«дачяльствъ. Чксчвыл же лица ихЬюгь объявить Овружвону 
Суду; а) о долгоаыхъ требопан1яхъ своихъ съ весостоятедь* 
ваги должника и о суииахъ ему дплжвыхъ, хотя бы т-Ьнъ 
и другянъ еще С]юки къ платежу не ваступнлн; б) о имФ- 
Hiu весостоятельнаго, ваходящснся у яихъ въ сохранев1в 
или заклад! и обратно о ннуш,еств!, отдаввомъ несостол- 
тельвому на сохравев1е вли водъ занладъ. ибъявдев1е cie 
должно быть учинено, считан отъ дня напечатав!» сев яу- 
бдивац1н въ настояшихъ в'Ь.доностяхъ въ ipeiiB разъ, пъ 
внжесл!дующ1е сроки: 1) жительствующими пъ томъ же 
город! пъ течев1н двухъ нед!ль: 2) жительствующими въ 
другихъ нЬстахъ ИМ11ЕР111 ш1родолжен!в четырехъ н!- 
сядгвъ; 3) заправичвыми ве позже одного года.

Вызов-ъ ■ «лоупомг.

Отъ Тонскаго Общаго Губервскаго У||рапдев1н объ
является:

Для зв!ро11ромыи1ленвиковъ Иркутское губерн1н и 
Якутской областа нужно доетапатг. въ городъ Иркутткъ няъ 
Иавлоаскм'о завода 1432 чуда свмаиа, поставку эту нред- 
молагаетсл совервинть писредствонъ торгояъ, которые будутъ 
мронапедеяы въ присутспин Токскаго Губервскаго Сонма. 
Иочемг деаь торга яазаачаетсл 26 Октября сего 1879 г. 
съ узакоисвною ч|1езъ три див иереторжкою. .laiia, жеча- 
ющ1е привить UU себя иерепазку свинца пъ г. Йрхутскъ 
съ озаачевиаго завода должен лвитьсп д-м взустяыхъ тор- 
гояъ къ вазначепвыыъ сржамь съ узак.;аепиымн обезве 
чда!ами иди же прислать своихъ иовЬреввыхъ съ вядле- 
жащимв докумекгами, а равв» хогуть прислать н заве 
чатаипыя объяплоп1я, кг.торып будуть мряниматься до 12 
часопь див, аазаачониаг.» для торга. Коядид1и ва перевоз
ку спипца будутъ предъяилсоы пъ Общемь Губерпскомч. 
У||раолев1и.

О продажи ижчькч'л.

Тоболч.ское губернскоо чравлея1е объявлветъ, что со 
гласно журпо-и.ноиу иостяновчсп1ю состоявщемуся 13 ап 
густа п. г., «а iW 853, ш. iipHcyiciniH губернгкаго иравче 
Bin в значеч I '5  ч- Ноября и, г ,  торги, с ’, псреторжксл 
чре>о. тми чяя, ИИ "родажу сь avKuionaaro торга ваводоцт 
кал.'ваг.), клеечвреннаго и крахмальнаго, со вс!мн въ вни-
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|Д1 ва уловчетворвше i 
хЬщаиина Егора Га.чс

в!гввну Николаю Басильеиу Кобылвяу. Мм!в1в заключаечсл 
'  деревиавоиъ однп-эгажномъ дпыЬ, съ двумя флнгелпхи 

прпчими проечияви, модъ хоторыкн звачнгся земли 
21373 квадрат- сажень.

tlMbaie находится вь г. Томск!, Воскресенской части, 
ь Христориждестаснском'ь ирнходЬ в лродаетсв, согласно 
1ред!лев1я Тоискаго гпродопаго оолицевсваги увраолеы1,1, 
1 удовлстворев^с века, 11роилвидич|яго съ Кибылива Бариа- 
чы'кимъ нЬщспвнпнъ Егороиъ Таловскииъ за вврушен1е 

услик1я но дпухъ пекселямъ ьъ 20U0 р lIubHie эго оцЬ- 
вено 1>ь 1716 р. 2э к. Желающимь вумить это внЬящ 
будетъ иредъивлела ль деы|. i-opra въ Кпнцел pie I'y6ejin 

Правлевш лпдробпал оввсь

Оть Томгкаго Губерасказ'о П р ат е н т  объяв»; 
въ |фи,утств1и .|П,|0 В'Ь 17 число Декабря сего 
зяачеяа пуб.чичоая врпдлжа ведввжнивго им!в1я, вривад 

лаго Томском» нЬщаявау Егору Николаев) Шагияу 
Ilk ta ie  звключкепя i.-i, леревиявонь одно этажноиъ до !  

;ум« Токовы«и же флигсливи и пр' Чиив строен1ями 
котпцзми НПХОДВ1СЯ эенли 350 кввдр-т. сажевъ. 
ИиЬв1с вах днгся вь г. Томск!, пъ ubibuiH БоСв|е 

енской ча ти. ва б-.ттЬ, ипдъ и иродаегся, ;
гласво расчорпжеи1я Том.каго окружваго суди, на удов; 
iBopeHie и ка Tom'-kbio куиц, Лкак;п Т о 1ьачепа, я св 
110сл!двн«ъ середавнаг, т.рпжпму д-мч СтсхЬепа и ко 
пан1и. 11м!те от., . цЬнен ' ни 6 лЬтнеВ слож) 
вь 372 р. Желающимь купить эги им н1е Оч; 
пплепа пъ доаь торга вь Кавцеллр|и Гуьервскаго П.-авле

■да
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Отъ Тонскаго Общаго Губервскаго Управленца объ-

Д.чл пересыльныхъ ареставтоиь вь iipoBopnm 1880 
года чотребао одежды и обуви пъ с|Ьдующемь количесгоЬ; 
шубь па больший ростъ 725, на срсдя|11 1039, ва малые 
299 и иа a! ickiR 88; рукавицъ съ варегамв, на больший 
ростъ 334, на срида1й 1651 и па малый 6 и парегь на 
ыалот!га1П роегь 51 пара; армааивъ ва болыаоВ ростъ 420, 
на cpcABifI 761, на xaiun 113 и д!т>:К1Й 82; оиучъ сукон- 
иых’ь на больший ростъ 492, ка средаИ! 1759 и малый 75 
брюкъ суконаыхъ на большой ростъ 50», ва средн1й 864, 
малый 192 и д!тск1й 10; шбикъ суковвыхъ на большой 
ростъ 45, средяш 270, ма.чый 100 и д!тск1й 3; юбокъ хол 
щевыхъ иа большой ростъ 36, средизй 151, малый 63 и 
д !|с к 111 10; шац.1къ мужских! и жевскихъ зимвихъ ва 
больший ростъ 146, средшВ 931 и малый 15; шаипкъ муж- 
скихъ л!|вихъ ва большой ростъ 45, средя1й 240 в ма
лый 18; р бахь мужскихь ва больвюй ростъ 1274, среди!! 
1668, малый 166 и д!тоК1Й 119; портъ ва большой ростъ 
1293, средвзй 1971, малый 131 и д!тск1й 107; моювъ ва 
большой рзсгь 1754, средшй 2468, малый 430 м д!тск1й 
121; рубахъ женсквхъ на балыиоЯ ростъ 132, средвФ 428, 
малый 180 и дЬ1СК1Й 3; илаткпвъ 317; цортаяпкъ 1902, 
utiiiKODb 1272 и бродней ва большой рость 808, средв!й 
912 и халый 7 ларъ.

На поставку эту вазяачевы торге въ Общемь Губерв- 
сконь Уиравлегии 17 Ноября съ уэаковеавою чрезъ три 
двя переторжкою. 1Сакъ пфгъ, такъ и переторжка яачяут- 
сл съ 12 часовь двв, а питону желаищ1в тирговатьсп до.ч 
жны яонгься къ тому премеяи и представить въ обезиече- 
uie залогъ ва /̂a часть подрядяой суммы. Залогами будутъ 
>|ривинатьсл деаьгн, баакооые билеты, с11вд!гельстиа ва 
инущесгпа, дозво.чениыя :>аковоиъ къ пр!ему пъ еалогъ и 
ручательвыл одобрев)л. Крон! того къ торганъ будучъ 
иривиматвен эапечвтаваыя обьлнлеа|н, которыл должвы 
быть иодаам или прислаиы до 12 часовъ 17 Ноября. 11од- 
рлдъ ояредЬляетсн ириблиэительво около 33000 руб.

Огъ Тонскаго Приказа Общественпаго ИризрЬа!я объ
является, что пъ Тоисконъ Общенъ Губервекинъ Уирапче- 
в!и нмфытъ быть торга ва 33 число Октября 1879 года съ 
узаковеввою переторжкою чрезъ трчч двя, ва поставку пъ 
течен1и трехъ л1>тъ 1880, 1881 и 1882 г. развыхъ при 
иасопъ в натвр!аловъ для 110Ае!домстоенвихъ Приказу 
Богоугодяыхъ заведен1Й оъ городахъ: Томск! ва 1297] р. 
64>/t к, и Парын! 1026 р. 42‘/ч к. Желающ!е участвовать 
въ этвхъ торгахъ благоволить къ озвачевяому сроку обра
щаться съ заявлеа!янн оъ Общее Губернское Управлев!е.

Тюневское Попечвтельвое о тюрьнахъ От1!лев1е ли- 
пывастч. желающвхъ къ торганъ, вазначевнынъ 7 Декабря 
тскущаго Года съ узаконенною чрезъ тра дня переторжкою 
п.1 отдачу сь подряда работъ по чостройкЬ при Тюменской 
[(евтральапй тюрьм!; а) канеяааго редирадваго н!ста ирн 
гпуртвахтЬ, б) деревловаго здав1я для прачешаой а коею- 
ховъ, в) деревлвваго aaetca для хранеядл тюренваго иму
щества н г) деренявняги здав1н дчл ареставтской школы, 
ясчислевпыхъ но г.и!тамъ всего яа сунну 10913 р. 18 к. 
съ т-Ьнъ, что бы желающге лнн.тись въ Тюремное (>тд!лсч11е 
въ па:|вачевпые дяи торга и переторжки съ устааол.' 
11ЫМИ закояонъ залогами, въ раянЬр! >/s части подрядной 
суммы, а  при ясвозможпогти ппитъся лично, они, млгутъ 
прислать или подать къ 12 часамъ дня переторжки за 
чагаавыл объявления, во ираввламъ, иоставоалеввынъ 
этотъ иреднетъ лъ закон!, также съ 11ридожеа!еиъ за 
гляъ въ свазаняохъ разм!р1|.

O n. Тонскаго Губервскаго Mpaiiienia пбъяв.тяется, что 
пъ 11|>игут тп!п опаго въ 11 ч Лаотря будущаго 1880 годи 
ивзпачена иубличаая продажа съ переторжкою чрезъ три 
двя, ведивжннаго нн!в1Я, привад чсжаишго Статскому Со-

Отъ Тонскаго Губерв.;каго Правлеяш объявляется, что 
1ъ нрисутстпш onai'.i вь 29 ч. Ноября сего назаачева оу- 
Ьичаая продажа недияшииаго вм!з!я, ириоадлежащаго 
умершему Томскому м!щапип, Никсмаю А н ,ету  Зннову, 
Ин!в1е заключается вь дереи..наомь ода . этажаомъ дом! 
ъ таковымъ же флигеченъ и надпораыни стрпев1ямн, иодъ 

:ирынъ иаходетсп земли 940 квачрат сажевъ.
llxliHie еаходигся пь г. Томск!, вь яЬдьн!н Воскре

сенской части, иа Бо кресенский юрЬ и ир.даетсн, согласно 
цредЬлеаш Тонскаго окружнаго суда, па уд.вчегпорса)е 
;ковъ Т'.рговаго дома СгахЬева и К.® 700 р. и Томской 1 
иьд!и купчихи Марины Григо|1кев.й Хотнмской 425 руб. 

Ин'Ьн1е эго ицЬвеао пъ 244 р. Желающимъ кувнгь это 
им!ше будегъ прегъяилена въ д-вь торга яь Канделаргн 
Губервскаго Uianaeniu по.гробаая опись.

Вызоп нас.г1ьдникова т, имлмгю.

ToMCKia Окружный Cy.vb, ва основ 1239 ст. X т. I ч., 
1Ы8ывае1ъ васлЪдникоиъ кь вм!н!ю, оставшемуся поел! 

смерти Тонскаго купца тПиера Лейбопа ХОГПМСКАШ, съ 
законными ва право васлЬдства доказательегьами въ уста
новленный 1241 ст, того же тома и части срокъ.

Томск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
паетъ иаслЬдввковъ въ имуществу оетавшему.я поел! 

смерти Студевча Мискоиской нелициаскпИ аквдем1в Ннко 
Ипаиова ЗВ'Ы‘ЕБА,аь положенный 1241 ст. X т. 1 ч. 

срокъ, съ ясными доказательстоани,

О маложен1и запрещемгя на имптс-

Огъ Кузвецкаго окружваго полидейскаго уоравлев1я 
гаетея, сог-часно 653 ст. уст. век., аресгъ вадважви<с 

и запрсщев1е ва еедивжвн1.е им!в)е, гд! бы какое на ока- 
члось, Нарынскаго н!|цанива Инхолая Михайдппа Завивя, 
а вен .атежъ Б!йскому 2 тнльд>и купцу Александру Алек- 

с!еву Олювиву, по двунъ вексе.чямъ, пвсаааымъ 1874 года 
Мая 11 дня, каждый въ 630 р., 1260 р. съ иропентаив, 

числу сего иска, увазаввынв 663 и 664 ст. уст. век- 
сел ьнаго.

О несостоятельности ко взносу апелляигонныхъ денег».

Кузведк1а Окружный Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 
! ч. Зав. гражд. пубчикуетъ, что Барваульск!й нЬщапинъ 

Стеванъ Ивавовъ Шебалввъ 22 Февраля с. г. и31япилъ не 
удоиольстте на phiiieaie сего суда по д!лу, начавшемуся 
по всховоху iiponieBii} доп!ревваго Кузнецкой в|1еиенно 2 
гидьд1в купчихи ЯДОВЫ инородки Ыастас!и Ивавоп.й Кур- 
тегешевой инородца Михаила Николаева Куртегешева о 
iisucKaniu съ пего Шебалина во росписк! леяегъ 612 
руб. 18 к., во неорехс1аввлъ апелляц! .наыхъ деяегь 7 руб. 
50 X., по веимущестсу; причемъ далч по.тивску пъ китпроп 
объясвилъ, 410 вслуча! обваружен!п пегпрапедливаго его 
воказанш о веинуществ! а 11е.чл»ц!пвиихъ денегъ подвег- 

!гъ себя вака:1ч1|!ю какь эалжипы1| чпсту.юкъ; почему 
орисутствеаныя нЬста н дплжвоствия лица, ии!ю|ц!я cirb- 

п о имущесш! Барааульскаго н!щавивл Семена Ив»
, Шебалина, йлаговплятъ уп!доыпгь ОкружаыП Судь.

Отъ Тоискаго Губервскаго 11гап.1«в1я объявляется, чт.> 
запретительвая статья ва вм!я1е Ипяяа Ксенофовгом ЗЛ 
БОРЦЕБА, но»|!щеввая въ Л.>г 46, 47 и 48 Томскихь 
Губераскихъ пЬдомостяхъ за 1875 годъ—уничтожается.
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Но pociiopHzeBin Г. Начадьввка

16 Октября, Отстаквов Кавцелярск1й Слтхвтскь Алек
сей КАРТАШЕВ'Ь, согласво iipoiaeBie, ирнчисленъ къ 
штатр Тоискаго Общего 1']гберяскаго Уираилвя1я.

16 Октября, Зас1>латоль 2 участка Тонсваго округа 
КАРПОВ7> отчислевъ ва |[ереколонъ яа службу но лругоку 
в1>доиству, ва яЬстл его Засйлателекь оирелЪлевъ Сл-Ъд 
стоеавый вряставъ Тонсхаго городоваю поляцейскаго уира- 
влев1л ГРИГОРЬЕВ Ь, на MtcTo Грвгорьева слЪдстпеввмкъ 
□рвставояъ И, д. счегваго чавопавка Туркестанской воят- 
рил1,вой палаты КУРТУКОВЪ; Столовачальвакъ 3 ОтдЬле- 
в1я Тонсхаго Общаго Гтберясхаго Управлев^а Ка8целярсх1й 
Служвтель ГУСЕЛЬНИКОВЪ опредблевъ ЗасЗдателенъ 2 
участка Каввскаго округа; ва icbcTo его Столовачальви- 
хонъ—приставь ОЬввоВ г. Тояска частной уоравы СОЛОВ 
СКШ; ва hIicto Соловскаго нрвставонъ —оонощввкъ нрв* 
стана ЗАТОИЛВЕВЪ; ва н1>сто Затовляева вонощавконъ 
пристава-И, д воиошвака првстава Онскаго городопаго 
волваейскаго увравлев1я Кавкеларск1й Служитель ГРВ- 
ГОРЬБВЪ; иоиошавкъ пристава БоскресевскиО Чкстм Гу- 
6>'pBCKie Секретарь ЮЖАКОВЪ конавлиионапь кт. и лра- 
олев1к) доежвоств ЗасЪдалел- I участка Каввскню ок<'У1'п; 
ва н^сто Южакова кикааднрнааяъ кь BciipaaieaiEi д>м- 
хвоста понощняаа првсгаьа причвслевный кь Т‘>м кону 
Общему У||ркплцн1ю КАРГАШЕВ'Ь; ciicroiiuiia чь шт тч 
Тоискаго губерьскаго вравлевгн Коллежскзй Ассесоръ СЕЙ 
ФУЛИНЪ конаядвропанъ къ исправлеп1ю должвосги 3ai:t- 
дателд Я участка Каввскаго округа; Ста.1оаачаЧ|викь I го 
ОтдЬлея)я Обшаго Губервсваго Увравлев1я ШЕСГАКОВ'Ь, 
сов'ласво iipoueBi», уволевъ пъ отставку в ва я1ито его 
ооредЪлеаъ Сголовачатьявконь состоящей ль uiraTlt Тон* 
скаго Общаго 1'убернскаго Увравлев1я СУХОПАРОВ'Ь.

По распорахев1)о Г. Упралляюшаго Токскою Калев 
ною Палатою:

16 Октября, Губервск1й Секретарь Алекгавдрь КАР- 
ПОВЪ, согласно желав1ю, причнслевь къ штату Тонской 
калеваоП иалаты беэь содержанш.

II двкже|1ы лйдопронзаолгтка вь ярисутствешидь нЗстадь
0U Тпнской гу5ерн1в, за 1:еятнбрь xtcBiih 1И79 г.

(Печатается яа ocaonaaiu 766 от. 1 ч  П т .  взд. 1876 г.).

Лъ Барнаульскомъ Окружномъ Судп.

Къ 1-иу Севтлбрн огтавалось въ нер£шеа]в: грах. 69, 
угол, 246; въ СевтябрЬ встуиило грахд- 6, угнл. 61; въ 
Севтибр!; рЪшево гражд. 6, угол. 66; за тЬкъ осталось 
къ 1*ну Октября лъ BeptmeBia, собстлевво засанинъ мрв- 
сутствеввынъ н%сгонъ: гражд. 3, угол. 223; ио прнчиаакъ 
оть него всзалвсящвиъ: гражд. 63, угол. 18.

Вь Вориоу.гьеколг, Окружнсмг 1[олинейскомь Управлент.

Къ 1-иу Сентября оставалось въ вер'Ьшев|в; грахд. 
53, угол. 231; въ Сентябрь яступило: грвхд. 15, угол. U9; 
въ Сентябрь рЬшево: гражд. 9, угол. 117; осталось къ 1-ну 
Октября ьъ верЬшев1н, собстлевво за саиииъ ирнсутствеа- 
выиъ нЬстоиь: гражд. 6, угол. 13; по првчвяанъ оть него 
везависящвкь: грахд. 64, угол. 250.

Ль Лаинсммъ Окружномь Судп.

Къ 1-ну Сентября оставалось въ верЬшев1н: гражд. 34. 
угол. 5; въ СеатябрЬ встуннло: грвжд. 10, угол. 66; въ 
Сентябрь рЬшсво; гражд. 0, угол. 65; осталось къ 1-ну Ок
тября въ uepbuseBla по првчнаанъ отъ него веэависящанъ: 
грахд 36, угол. 6.

Ль Каинсхомь Окружномь Полтейскомь Упрт.кнЫ.

Къ 1-ну Сентября оставалось въ верЬшевси: грахд. 66 
угол. 294; въ СевтябрЬ вступало: гражд. 2, угол. 58; въ 
Сентябрь рЬшево: гражд. У, угол. 52; осталось хъ 1-ну 
Октября въ BcpbmcaiH, за другнни нЬстанн а  лацанн: гражд. 
58, угол. 300.

Ль MapiuHCKOMb Окружномь СуОп.

Къ 1-ну Сентября оставалось лъ верЬ|кев1а: угол. 231, 
гражд. 75, секр. 18; въ СевтябрЬ поступало: угол. 39, 
грахд. 6, секр. I; въ СеатябрЬ рЬшоко: угол. 49, гражд. 3; 
за тЬнъ хъ 1-ну Октября осталось за судонъ; угол. 192, 
грахд. 36, секр. 16; за свЬдЬв1яня: угол. П , гражд. 42, 
секр. 3.

Вь МарЫнскомъ Окружномь Поли 1С0-И1. Управлон

Къ 1-ну Сеатября оставалось въ aepbiiiuBlE: гра.тсд. 47, 
уг.рл. 214; въ Сентябрь вступало: гражд. 5, угол. 136; лъ 
СеатябрЬ рЬшево: гражд. 10, )гол 145; осталось къ 1-ыу 
Октября въ Bepbiiieeia, собствевно за санинъ прасутствен- 
вынь нЬсгоиъ; грахд, I, угол. 8; по првчкпанъ оть него 
везавясялонъ: гражд. 4, угол. 197.

Вь MapiuHCKOH Дворннской Опека.

Вь Бгй. ь Окружномь СуОп.

Къ 1-ну Сентября оставалось въ ве|)Ьшсв1в: гражд. 55, 
угол. 70; иъ СевтябрЬ встуннло: гражд. 8, угол. 64; въ 
Сеатября рЬшево: грахд. 7, yro.i. 67; (1стадось къ 1-ку Ок
тября въ верЬшев1в, собствеово :<а сакимь С.гдомъ; угол. 22; 
по причиванъ отъ него еезависящкнъ; граж.д. 56, rro.i. 45.

Ль Кузнеикпмь Окружномь Судп.

Къ 1-иу Сентября оставалось въ aejibuieaia: гражд. 20, 
угол. 62; въ Сентябрь вступи.^; гражд. 1, yroi. 65; лъ 
Сентябрь рЬтево: гражд. 2, угол. 56; осталось къ 1-ку Ок
тября пъ верЬшеп1в, собстпеаво за санинъ прнсугствеввынъ 
нЬстонъ: гражд. 4, угол. 30; по п]1ичнванъ отъ него веза- 
висященъ: гражд 15. угол. 41.

П е р е ч е н ь

1. О привятзи аеобдодниь1ХЪ иЬръ пъ oiBoineuia 
окравев1я города отъ пояароьъ.

2. О ааЙнЬ па средства города дпудъ ши трехъ объ- 
Ьздчик1въ для ваблюдев1л за благосостоян1енъ города.

3. Объ |тверждев1и торговъ яа отдачу въ ареодаое 
сидерж.>»1в аЬпа зен1в ва 20 лЬтъ купцу Днатр1ю Федо-
pOî y .М'СНВКОЬ).

4 Объ утн-рж1гП1и ||'|.Г'ВЪ па отдачу въ арендное 
rOAi'pXKHie нЬста :>ен а ва 15 лЬтъ аупяу Адрею Пегрову 
ЕрофЬегу.

5. Объ отводЬ мЬега зенлн подъ постройку городи-

6. Объ устройствЬ носта чрезъ р. Канвку Каапскинъ 
купнонъ Веаедвктомъ ЕрифЬепынъ.

Шйской ['ородской Дуны, состоявшийся 26 Августа 1879 г.

1. Объ избраази воваго городскаго головы вкЬето Са
харова Шйскаго нЬщапава Дробваава,

2. О ааянЬ, ва счетъ хвартнрвыхъ окладовъ, понЬ- 
щев1Я для вижвахъ чнаовъ BiacKoS нЬсгвой кояанды.

3. Объ утверждев1и пЬдоносси по оцЬвочяоау сбору 
съ ведвихиныхъ ннущсствъ г. Шйска.

4. О буйствеввыхъ, будтобн, постувкахъ кавдадата ио 
члеаЬ управы Мутовива въ нЬщаш-кой управЬ.

Жур1алъ Парвау.1Ы'ки1 городской .lyny гигтоявшинея 15 
1ю1Я, 4 1юля н 17 Августа 1873 г.

О составлев1н в утве[)ждеа1а проэкта обязательваго 
||Оставо11лен1я о нЬрахъ предосторохвоста отъ пожаровъ.

Прооктвроваввое Барвау.1ьгхой Городской Дуной, ва 
||саовав1н 103 ст. городопаго иоложев1я, обязательное для 
жителей iiocraRonxeaic, о нЬрвхъ иредосто[>ихяости иротивъ 
пижаровъ.

а) Объ устройствЬ крышъ.

Подъенъ крыши надъ строев^енъ, выходящинъ въ 
улаау вли переулокъ, иедолжевъ быть болЬе одвой трета 
ширнвы здав1я; на строевзяхъ же, впутрв дворовъ, допус
кается въ половину шириаы.

На крышахъ, вь особенноств крутыхъ, до.чхвы быть 
укрЬплевы деревяааые бруска, вь родЬ ступевехъ, слуха- 
щ1е Д1Я удобнаго подъема хъ кааьху крыша; внутри хе 
диоровь, къ крышпнъ доновъ а билЬе капитадьиыхъ на 
дворвыхъ строеВ1Ё, должны быть пристаилевы крЬпкзя лЬст- 
ввцы, ддава которыхъ должна превышать ва l>/t аршвва 
высоту злав|я до крыши.

Недозволяется крыть крыши берестой, сояоной, каны- 
шонъ, корой в другиин легко воспланеняюшвнвся нате- 
(паланв.

Усгракеать при доаахъ крытые въЬэдвые дпоры вос
прещается; ванетвые же, для завы, дозполлется устравпать 
ва время съ 1 Ноября по 15 Марта.

6) Объ устройстн-Ь печей, трубъ и содержав1н ихъ.

Оечв пъ деревявпыкъ домахъ должвы поиЬщатьсп ва 
каневвыхъ фундааевтахъ, или глввянвыхъ пабойкахъ, пиз 
воданыхъ съ почвы; въ каневвыхъ хе домахъ, ихъ ножао 
пииЬщать на соодахъ, стЬнахъ в ва желЬэвыхъ кронштей- 
вахъ пдЬдаввыхъ въ стЬаы.

Печи ввгдЬ ве должвы прикасаться кь дереияввынъ 
частянъ 8дав1я, во между ванн должно быть разстояв1е ве 
меаыпе, какъ ва три вершка.

Боропкн ве должвы вепосредствеано опираться на 
бальи а соприкасаться съ стропиланв.

Поверхъ крыши, трубы ногуть быть изъ кирпича, хе- 
лЬза и чугуавыя и должны выподвться ва высоту веневЬе 
аршина отъ верхней кроыкв прорЬза къ хрышЬ.

Запечаыя стЬвы и выенки въ стЬвахъ гдЬ nponyuieau 
печи, слЬжуетъ штукатурить вли обназыоать главой по влив- 
чикамъ ввбитынъ пъ стЬиу. Потолочный отверстгя для 
трубъ и ближайп11е къ трубань брусья и друг1я деревян 
выя части, слЬдуетъ одЬпать войлоконъ иропатавныаъ гла
вой HJB выночеааынъ въ хвасцахъ.

Предъ топочвыви отверсляни галдандскихъ печей и 
хуховвыхъ плвтъ, полъ долженъ быль обвтъ же<Ьзоиъ.

Дыиовыя трубы, до крыша должвы быть сложены взъ 
обожжоваго кврпнча, положенваго плашнл, а  сперхъ крыши 
Д|<:1воллется класть кврпвчь и варсбро, во пъ тякоыъ слу- 
чаЬ труба должаа быть одЬта желЬзонъ,

Печи безь трубъ, или топка по чернону недозполяется.
ДонопладЬльцы обязаны во врсна произвэдстпа топки 

печей, очищать ежсмЬсячао трубы огь сажи, пронзпидя 
чистку чрезъ ыасгсровъ, напягыхъ Городской Уярапий.

Вь торголыхъ же запвден1яхъ съ постоянваП топкой 
печей, чис1ка трубъ долхва провзводвться сженедЬльно, Бъ

жилыхъ 1п н 1:щеп1яхъ, ииЬю1Пахъ только pyeexia печв съ 
пряными тцубачи, чистка ихъ произм ыигся пъ доа нЬсяца 
одянъ ра:1Ъ.

Горидеше трубочиствые местера, обязываются пра- 
чигткЬ трубь оснатрнвать нхъ и ;1аяшяи. долопладЬльцамъ 
о ветхости к псаспранвости, а также о пеправип.вонъ 
ихъ устройстпЬ.

Въ случай венспраилеагя пладЬльцаии указанпыхъ ииъ 
яевсяраввосгей пь трубвхъ, иасгера должвы з шплять отимъ 
Городской Упраий, которая ионуждаегъ шадЬльцовъ къ 
производстяу вспрапленгп.

Городск1е трубочиствые мастера, ннЬють отъ Управы 
книжки, иь когорнхъ доао11ладЬл1.цы должп.л обозначать 
премя иропзводстпа унихъ очистки трубъ и пыдаввую за то 
плату.

Плата зачистку трубы не можетъ быть кышеусловлев- 
вой Городской Упрагой при яаймЬ мастера, въ счетъ этой 
платы должво вхолвть и возваграхдеате за пробвпе в за- 
дйлку въ трубахъ и печахъ отверст1й служатчхь къ удоб
ству чисткв.

При зааЬчевной неиспрапкогги трубочисгвыхъ масте- 
ровъ, доиов.чадЬльпн заяо.тлютъ о тииъ Городской УправЬ, 
которао пли отказыпаегь мастеру, или налагаеть ва него 
пзискавте по тсло9{ю.

Устройство червыхъ бань писпрещаетсп, а если тако- 
выя сущестпуютъ. то должны быть «ъ течвв1е года пере- 
лЬлавы въ бЬлыя, до чЬхь же моръ дозволяется топить 
ихъ только съ 15 Ноября 1879 года по 15 -Марта 1880 г.

Устройство кузчииъ 111. г.еотральвой чпаи города не- 
допускается, в-, прочих,, же ч-.тяхь можетъ быть разрй- 
шпеиа п-стройка каиг1ныхч. ку:<киД|, во съ такимъ уст- 
ройетпомъ трубъ, чтобы и.К1,ь и вочью небыло видно.

Дереиянныя Ki:iHaiiu до:1|1оляетсн имЬть только за 
чертой обывательскихь дои‘>иъ, вь разсголв1и отъ строений 
веневЬе 50 сажевъ.

Въ кузиирахъ, слесарвлхъ я тому поюбпыхъ мастер- 
скихъ, по лглходЬ изъ аахъ рвбочихъ ва вом.. остаош1яся 
въ гораахъ и печахъ огонь, непремЬапо залапать, двемъ 
же, если огоаь въ горвЬ, когдт выходягь рабоч1в, пога- 
шевъ небудетъ, остаплять въ мастерской караульнаго.

По псЬхъ аастерсквхъ обметать васйвш .ю ва нотол- 
кахь, стЬяахъ, балкахъ и подъ крышей, nuib в сажу в 
оснатрнвать веосталось л» гдЬ огня.

Въ красильаяхъ и столярвыхъ не прая:шод8ть топхн 
печей 80 вреия отсутсття рвбочвхъ, паблюдач при тоикЬ, 
чтобы топочное отверст1е было закрыто в ч[1еяъ вето ве- 
ИОГ.1И иыяадать искры а угли и передъ отамь ьтверстземъ, 
полъ должевъ быть обитъ желЬзомъ, яъ шв],иау аемевЬе 
10 иершковъ и иъ длину одною аршява.

Соръ и стружки изъ подобвыхъ настерсквхъ, выме
тать ехедвевиц в вывозить, а если они iipcMcuiiu остаются 
по доорЬ, то складывать ьъ такомъ мйстй, что бы нЬтромъ 
яеразвоевло вхь по двору.

Пакли а тряпокъ, въ особеваости пропитаивыхъ аос- 
Л'мъ, весбрасывать ьъ кучи, наблюдая это „с только въ 
иаетерских'ь, во и iijih провзполсгпЬ рабо1ъ гь домахъ.

Варку смолы, пару, оли,|)ы и мыла пъ .дчяахъ и во
обще пъ чертЬ обыпательскихг домовь ве Ш'овзиодкть, а 
парить ихъ за городомъ, пъ разстояя1и немев! с 50 сахенъ 
отъ доновъ.

г) О другихъ мЬрахъ противъ пожар пъ.
Поспрещаегся xypeaie табаку по всякое премя года.- 

пъ церковаыхъ огратахъ, ва сЬаной площади, у сЬнныхъ 
ала лЬсвихъ складоиъ, ьъ дерепяовыхъ лавк, хъ яа тор
говой площадн и яа саний торговой ялощадн, около крЬпоста 
Парнаульскаго завода и ва псемъ пространстпЬ, прилегаю- 
щемъ къ схазаввынъ мЬстакъ оеиенЬи 10 сажеат, въ окруж- 
восга. ЛЬтомъ же, т. е. когда земля непокрыта еше евЬ- 
гонъ, куревте табаку кромЬ озвачеввыхъ мй,тъ воспре
щается: яа плошали иротивъ Покровской Цврхпя, ва псЬхъ 
ностахъ и у навозвыхъ отваловъ. Ломохозяева „бязавы наб
людать, что бы вепроизводалось курен1л табаку на сЬво- 
ьалахь, у складоиъ солоны, сЬва, дропъ, брсгввъ и тому 
подобнаго, а  также, за тЬмъ, что бы во дворпх ь, ьъ кла- 
довыя в янбары неходилв съ зажженной лучиной и со всЬ- 
—•" I безъ |()оаарей.

Содержатели постоялнхъ дровъ и кпартръ для про 
Ь:1жающихъ, обязавн предпарять остававлипаюшнхея у ннхъ, 
что бы они обходились съогвемъ осторохао,согласно уста- 
вопленныиъ для города правиламъ.

При каждонъ домЬ, вепремЬвво долженъ быть ве- 
заетроенвый и нячйыь незанятый дворъ, пространствомъ 

евЬе 24 кпадрагнахъ сажеяъ, причемъ должно еше 
оставлять свободные проЬзды къ оадво]1нымъ и :1аланмъ 
строевтянъ.

Дворы и разрывы между стросв1ями пе должвы быть 
громождаемы лЬсомъ, дровами, дерешшпыми иодЬлками 

я нроч.
Выгребаеную и:1Ь печей золу, отнюдь не высыпать къ 

строен1ямъ вблизи сгораемыхь натер1аловь и не держать 
"■ "ъ деревянной посудф. Уголья глушить пъ глвяявной

металнческой посудф, которую ве ставить на дерввян-
полъ н близко хъ лФствидаиъ и горючнмъ матер!-

Саиопаровъ во дпорахъ, подъ лФстнпнани и на иФе- 
:ь доступных?. вФгру—ве разжигать.

Во время пожаровъ, хозяева близь лежащихъ домов- , 
должны высылать на крыши людей для Tvinenin за.тетаю- 
П1ихъ искръ.

Частные колодпн и другие водоемы, должны быть от
крыты во премя пожаропъ, для свободваго iio-ibsonaein изъ 
вйхъ водой.

д) О ночныхъ караулахъ.

Вы ви.дахъ обшей мЬ]щ предпсторожвпсти противъ 
пожаровъ, я также и дш  предупреждов1)1 пь городф грп- 
бежен, кражъ н другихъ npecTyii.wnift и пгбшдса^я за но- 
рядкомъ, тишипою и спокойств1емъ, ва лица и учреждев1я 
пладЬюпПя въ городЬ донами, .тапками или другою недпи- 
жимою р.обстпеаност1П1, поз.тагается обязанвость содержать 
полные караулы.



В ъ  X* Al ,  > 849 г.
Для cojtepsaHifl каряулолъ, гиродг делится Управою 

яа yqacTKH отъ 10 до 20 доковъ пъ хаждонъ по обЪннъ 
сторованъ улицы, такъ, что бы upoTiixeaie участка ло 
улиц! ве превышало 150 саяеяг.

Въ каждонъ yqacTK'ii, для аочяыхъ обходоаъ дплжеяъ 
быть особые каряульвнв, ванимаеный доковлад'Ьгьпаии 
участка. Услошл съ караульпынн заключаются Управою, 

Люди моложе 17 д1ть я craplic 60 лЪт), къ исоол- 
нен!ю караула ведопускаются,

Скнсокъ ваекныхъ караульаыхъ, должеаъ быть со- 
де]>2В11ь въ ynpaot в сообпевъ въ Полицейское Управле-

Въ вепренЪявую обязаввость караульваго ставится:

а) Выходить на караулъ и безот.лучво ваходвтьса di 
paiOBb охраявенаго инъ участка, съ 1-го Октября но l-i 
АирЬлк съ 8 часовъ вечера до О часов! утра, а въ upoiei 
вреия года, съ 6 часовъ вечера до 6 часовъ утра.

б) Пезврерыпао обходить свой участокъ, обращать в( 
все BBHuaHie. отнюдь иеспать и быть всегда въ треэвоиъ 
вид*.

в) Чвнавъ 11олвц1н оказывать во всенъ оолвое со> 
AlUcraie.

г) Пьквыхъ U иронзводашихъ ц|умъ ва улвцвхъ пред
ставлять въ Полнц||1).

д) Лвцъ подозрвтельныхъ, занЬчеавыхъ вт. аочаое

лошадьми, задерживать в 11ередамть также въ 11олиц1Ю.
е) Въ случа-Ь призыва s iu i .  либо на помощь, cut 

шить ик зпвъ, подавая между тйнъ соистокъ, ва который 
тотчасъ долхевъ явиться соскдв1й караульимй.

ж) Прв пoжapt, если таковой случится, вемедлевво 
будить жельцовъ, ке только своего, во в сосЬдвяго участка,

з) Наблюдать, что бы въ пмтейвыхъ и трахтирвыхъ 
заведев1яхъ, торговля была ироиззодика только до поло- 
жевваго времевн, т. е. до 11 часовъ вечера и что бы вавъ 
въ этнхь заведев1яхь, такь в въ другихъ увеселительвыхъ 
в частвыхъ домахъ, вебыло драки и шуму.

и) Сл£двть, что бы при ltx ъ  домахъ, магазивахъ и 
лаихахъ, гд-Ь есть отдЬльаые караульные, послйдв1е были бы 
всю ночь ва  свояхъ utcTaxT, ве соалн и тшательао охра- 
вл.тв BatpeBBoe вхъ смотр1в1ю ииушестио

к) Наблюдать тщательво ва uctHH пходящина вьдоии 
я иыходящныи иэъ цвхъ вь вочвое время и людей aeu:i- 
BtcTBUxi спрашивать, а  иодозрнтельаыхъ задерживать и 
в|>едставллть съ 11олвц1Ю.

в л) О всяконъ звнtчeввoмъ варушеи1и, простувкЬ 
или 1!реотувл»в1в, доводить до cвtдtвiн Полицж, смотря 
во ьажаоств дtлa, тотчасъ же, иди во наступлевш двя.

Вступая вь обязаввость, каждый караульвый пред* 
(павляетъ свой видъ въ Управу, гдй опъ в хравнтсл, вока 
караульный состовтъ Bacjys6t,

Во время служев1я, караульный ваходвтся въ безус* 
ловномъ П0ДЧВВСВ1В Полно1я, которая A tjaeib съ него взы* 
схав1я за верадйа1е къ службй и иевсаолвев1е виъ ирв- 
вятыхъ ва себя обязавяостей; ориченъ, нйрани в:шскав1я 
могугь быть: хратковреиеяиый арестъ, пычетъ нэъ жало 
ваиья, согдасво условш прввайкй я удаление со службы.

Караульный свабясается Уарввою отаечатавиию ва 
счетъ дововладЪльцовъ явсгрухщею в расчетною кввжхою, 
вь которую описываются дома охравяеиаго инъ участка а 
назначеввая отъ каждаго дона нЬсячнаа плата.

ВовэбЪжав1е потери квижекъ и соороиъ караульаыхъ 
съ доновладйльцанн наъ—за—разечета, разечетвыя квкжки 
храввтса въ yni«Bt.

Но истечев1н каждаго Mtcana, караульный является 
въ Увраву, беретъ свою книжку, обходить сь вею дона 
своего участка и получаетъ сь доновладйльцевъ нtcячвyю 
плату; вричемъ аосл1|дв1е отмйчаютъ въ книжкt платежъ и 
д%лаю1ъ  свои заявлев1я отоосительво всисправности карау
ла, еслв бы это было замйчево. Собраиъ жалованье, карау
льный црсдстав.гяетъ книжку обратно въ Уираву.

При BcyuKaTt доновлад'Ьльцемъ HtcanHaro жалооавья, 
караульный обращается съ жалобою вь Уираву, которая 
чрезъ Полвц1ю вэыскввавтъ съ должвика ведовлачеввып 
деньги, еслв ащлоба караульваго окажется справедливою.

Караульвый снабжается Уиравою особымъ вовервниъ 
звакоиъ в сввстконъ, которые Dpio6ptTaDTCu ему ва счеть 
донооладЪлъоевъ того участка, въ который поступаетъ ка- 
ратлввый в которые онъ храввп , отвйтствуя за цЪлость 
вхъ свонмъ жаловавьемъ; при увольвев1в же отъ службы, 
звакъ н свистркъ представляетъ въ Управу.

Свисто1(ь караульвону служить ва случай призыва яи 
помощь, а для подачи свевала, онъ обязывается autTb еще 
деревнваую колотушку к трещетху, заводииыя виъ уже на 
свой счеть.

Колотушка OHtert со сввсткоиъ, должны употребляться 
B bitxb только случяяхъ, когда требуется неведлеваый при- 
зывъ ва помощь; одна колотущка должна служитть откли* 
конь ва ирвзывъ Иоли1(ейскаго надзора. Трешетка же, во 
доетъ лишь BSBtcrie о ^слушпшенса иоажрЬ. При этонъ 
пм'Ьвяется въ обязанность караульваго, веограввчноаться 
одвимъ отклихонъ колотушкой Кб прнзыоъ Полнцейска! I) 
надзора, во непренеаио овъ должевь дойтв до првэыоаю- 
щаго лица.

Въ cлyчat oautHCBBaro верадйв!а караульваго къ 
cлyжбt, дoмoDлaдtльцы приглашаются взвЪщать о тонъ Уп
раву для валояев1я ва караульваго вэыскав1я.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Тамеки Городская Тврава, доводить до всеобнЕВго n lA iifii, 
что ВЪ врсдстоящ1в 1879 г. врязывъ водлежатъ къ жеребью 
ияжепоямевоааявыя даца но 1-ну участку г. Томска, киань 

асоо.иыось 20 л1тъ къ 1 Яамря 1879 года.

ДЪйств1е првзыпа откроется по 1 ну участку города Томска, 
30 чвсла Сентября 1879 года.

МЕЩАНЕ:

3) Некрасовъ, Алексавдръ Луквпъ.
4) СЬчхияъ, Васвл1й Якоялеиичъ.
б) CtqeeoAb, Инколай Федоропичъ.
6) Прявн111ввк0яъ. Николай Федороивчь.
7) Отепавоп-ь, Ипавъ Ивнокевт1еви'1ъ.
8) Нернишевъ, Мвхаилъ Петровачъ.
9) Волпдивъ, Макаръ Калнввчъ.

10) Тяжняск1й, Ллекс'кн Сеиезооичъ.
11) Губинъ, 1!асил1й Абраиоввчъ,
12) Дорохопъ, Алексавдръ Николаеввчъ.
13) Денховъ, Ивавь Накодаевячъ.
14) Заоьяловъ, Арветархъ Григорьепичь.
15) Тарзбыкинъ, Ипавъ Огевавовичъ.
16) Кугушепъ, Пладн1|1рь Hbiboub'i i .
17) Дйляепъ, Нихавдрь Флвичъ.
18) Иоздйеиъ, Мвхан.п Васильенвчъ.
19) Мороков'ь, Гряго|пй Марковичъ.
20) Калввоиск1й, Иетръ Елис|ратоввчъ.
21) Иопвкииъ, 1онь Йианопичъ.
22) Маргачевъ, Дкитр1й Клемсатьеввчъ.
23) Абрубовъ, Борвет. Ивавивичъ.
24) Сдобавкои!, Ллексявдрь Кф)еиовачъ.
25) Савнор'1, Mai'bttt Фрввцеввчъ
26) Никодаачукъ, Филвми-ь Лар1ововвчъ.
27) Аидр1а>1оиъ, Икавъ К- встаетнв пвчъ.
28) Малаеиъ, Иваиъ Коа(таативоинчъ.
29) Коронмшепъ, Ксевифоять Федприинчь
30) Воронцевь, Ианел’ь Иикнтичь
31) Корвицк1й, Илья Вихелтьевкчъ.
32) Твтовъ, Иротасъ МивсЬеивчъ.
33) Волыацеиъ, Павелъ Иегрозичъ.
34) Иковяяхоы, Васнл1й Егоривачъ.
35) Варааооъ, ^ и н ъ  Ивавовичъ.
36) Садороиъ, Николай Степнноввчъ-
37) Нвкулиаъ, ВарфолоиФй Иетровнчъ.
38) Иетровъ, Алексавдръ Няхифоровичъ.
39) Варабавщикоиъ, Григор1Й Феоктнотовичъ.
40) Тнюпь, 1оавъ Максвнилвчъ.
41) Кшкнвъ, Прохиръ Ладрееввчъ.
42) Суравовь, МатвФВ Ковдрагьеввчъ.
43) Маяойловъ, Иетрь Федороввчь.
44) Зововъ, Bavu.iia Потапооичъ.
45) Ыельввковъ, Павелъ Нвкити’1ъ
46) Ерлыкивъ, Гавр1илъ.
47) Майговъ, Иапелъ Ьаевльепи чг, кудеч. сывъ.
48) Ларввъ, Федоръ Иетроиичъ.
49) Кузаедовъ, Пасал1й Иконлеиичъ.
50) Чернышев I, СергЬЙ Мвхайловвчъ.
51) Бычковь, Дмнтр1П Насильевичъ.
52) Иавгуцкопъ, АлексФй Фсдороввчъ.
53) Шнроковъ, Михавлъ Ивавоивчь.
54) Ьараачеако, Лука Евстафьепнчъ.
55) Баравцеиъ, Николай Ивавоввчъ.
56) Шувалоеъ, Ивааъ Ивавовичъ.
57) Завьплопъ, Пстръ KnpBtei>B4b.
56) Корчугавовъ, Гркгор1й Никвф'>ровнч!.
59) Еазулвяъ, Ынхаилъ Ивавовичъ.
60) Поздвлаоиъ, Кельс1В Алек-аядровнчъ.
61)  Часовяиковъ, 11арфен1й Ииавовнчъ.
62) Гавриловъ, Йовставтввъ Львоввчъ,
63) Ивавовъ, Авдр!авъ Федороввчъ.
64) Ковставтиаовъ, Алексавдръ Ковставтввоввчъ.
65) Медьввкооъ, ^ в л ю  Иорфирьеввчъ.
66) Полякивъ, Ивааъ Якоилевнчъ.
07) Род1ововъ, Фатей Грвгорьевячъ.
66) Хрйеховъ, Ьсвфъ Сануйловвчъ.
69) Куэьнивъ, Пасвд1й Ваевльеоичъ.
70) Поздвлаовг, Матвкй Федороввчъ.
71) 11ервувваск1й, Днвтрзй CieimsoBHub.
72) Ковевь, Стеиавъ Павлоивчъ.
73) Загрязаовъ, Ильи Ивавовичъ.
74) Иковввховъ, ЕвлансиВ Егороввчъ.
75) Черяыхъ, Грвгор1й Николаеввчъ.
76) Брагквт, Илья Ёгороиачъ.
77) Сызравцевъ, Васвл1й.
78) Иоповъ, Ивааъ АлексЪевичъ.
79) Ушаковъ, Алексавдръ Кузьничт.
80) Грнбавивъ, Ииавъ Цетровичъ.
61) Колтовпеаъ, Ивавъ Стеиавоовч-ь.
82) Илехтенко, Михавлъ Енельановичъ.
63) Кокушкивъ, КлавдЩ Л.лексавдрооичъ
84) Ларввъ, Михавлъ Павлоивчъ.
85) 'Редоровъ, Васвл1й Андр1авоввчъ.
86) Охороковъ, Днитр1й Павловичъ.
87) Плешуковъ, Матпкй Ромааовнчъ.
88) Сажевонт, Ивавъ Ьаеильеиич-ь.
89) Серебреавиковъ, Леоаадъ Ксястаатввоввчъ.
90) Петров!, Федоръ Фнлиповвчъ.
91) Неупоклевъ, Алексавдръ Днвтр1епичъ.
92) Кивозерооъ, АлекскВ Ивавоввчъ.
93) Лоиовъ, 1оанаь Ллексавдровачъ.
94) Аедреевъ, Афаваай Ивавовичъ.
95) Нечаевъ, ДнитрШ МатвФеанчъ.
96) Серебревавкоаъ, Гавр1ялъ Павлоовчъ.
97) Павлов!, 1осиф!.
98) Пр}саковск1й, Алехсаядр!.
99) Кудрашев!, Багев1й Пегрович!.

100) Плотавкол!, 1оаннъ Грвторьевач!.
101) Андреев!, Николай Басильевачъ.
102) Нержавивъ, loaeah Петрович!.
103) Герасикои!, Петр!.
104) Некрасовъ, Николай Матвйеввчъ,
105) Толстовъ, Петр! Григорьевич!.
106) Каранурзняъ, Иочивеш! Мурэвв!.
107) Деаасовъ, Иетръ Освповвчъ.
108) Мусохрановъ, Ивавъ.
109) Ведарелъ, Арсевтлй Мвхайловвчъ.
110) Бычкпвъ, Васнл1й МатвФепичъ.
И1) Аввканъ, Петръ.
112) Чекаливъ, Алексавдръ Иванович!
ИЗ) Чиировъ, Мвхаилъ.
114) ЗкФревъ, lleip! Евгеньепичъ.
115) Кярасевъ, Егор-ь Афавасьевичъ.
116) Переналовъ, Михавль Филвв'1кич1 .
117) 11рипчвв1'К)й, А |фредь 1‘|Снип"ич1..
118) Таразавоиъ, Афаиас1Й 11аВ|Овичъ.

119) Горв1ковъ, Афанас1й Прохоровичъ.
120) Инскуновъ, Федор! Алексйепнчъ.
121) Петролъ, Автонъ Федоровичъ-
122) Бараусовъ, Федоръ Алексввдровичъ.
123) Кврилонъ, Сергйй Хрвгявфовичъ.
124) Коновалов!, Максим! Фед->рович!.
126) Гутнахъ, Михель Лейаеръ.
126) Рогозна», Наквфоръ Федорович!.
127) Нвкифоровг, Никиф.'ръ Канстаатнвоввч!.
128) Астрахавцев!. йвав!.
129) BepvsuRCKin, Ивяаг.
130) Сапаткевъ, Никита.
131) Боропаевъ, Иколъ МапФевиЧ!.
132) Кочуровъ, Илья Федорович!
133) Соколов!, 4-едоръ Михайловвчъ,
134) Орлов!, Днитр1й.
135) Казакеввчъ, Ивавъ 1осифоавчъ.
136) Морочеяко, 11орфвр1й КорвФевичъ.
137) Мевзеровъ, Дан1илъ
138) Кисл»въ, Федоръ Ввсвльеввчъ.
139) Бе<елп|1Ъ. Днвтр1й Слевавоввчъ.
140) Кочвечт, Днитр|й,
141) Ераловъ, Алек tfl Пегровичъ.
142) 1'|1И|орьевъ, Петръ Григорьевячъ,
143) Шербвкоиъ, Днвтр1й Нвквфировачъ.
144) Ковд|>атьеи1., Ипваь.
145) Ернолаеп!, Григор1в.
146) Исаевъ, Алексавдръ Алексавдровачъ.
147) Левашевъ, Маав! Ильичъ.
148) ФотФеиъ, MaTiit# Лвиенковнчь.
149) Кидошовков!, Сеяевъ Николаевич!.
150) Разумъ, Бев1янинъ Ш.лейво»!, купеч. сыпъ.
151) Хосдопск1й, Беаьц1ивъ Ьселевъ,
152) Флееръ, Мопша Фви1елекъ.
15»} ирейсмва-1, Рафавлъ Лкпвлеивч!, пот. поч.гражд. 
151) Ицковвчъ, Гирша Абрановь.
15.5) ]оселеввчь(овъ же laiiieecBifl), Нахмавъ Мовшевъ.
156) Евселевичъ, 1огель Абрамов!.
157) Фовштейвъ, Исай Неа1ам«аивнч!.
158) llUpiiiearKiB, Соломоаъ Маркусов!.
159) Воробьев!, Левба Мевдф,евг.
160) Миллеръ, Лейба Михелеиъ.
161) Шеепъ, Йвихъ Liceaei'b.
162) Штаиовл., Кила Моииювъ.
163) KaBTBHipoBi, Айсл Сейдвмъ, крестьявавъ Сер- 

гачеваго уФзда, ЕвдокишевскоП в-1лоств.
164) Ершивъ, Петр! Яковлеввчъ, Тобольск. atiiLaa.
165) Ммшевск1й, Мвхавлъ 1<свфовичъ, солдат, сывъ.
166) Мавухвнъ, Федор! Федормпичъ
167) Юдняъ, Семеяъ Фялииоввчъ, хрестьяввв! Ишии- 

скаги окр., Лрнвзокской волости.
168) Сакулнвъ, Кесарь Днвтр^евнчъ.
160) П1убвв1, Коастаатввъ Павлович!.
170) &1аиовтовъ, Нвхолай Фервповтоввчъ, фельдшер!.
171) Шапы'ИВ!, Ииавъ Васмльеивчъ, Верхотурс*1й мф- 

шаяавъ.
172) Ратвыъ, Арсрнъ Мнхелевъ, Мар1ивск1й мФщав.
173) Двяис"Въ, ТниифЬй, крес1ьлв За аы-каго )Фзи,

ЛуХиВИЧесКоЙ ВПЛ<1|ТИ
174) Серебреввикииъ, Петръ МатвЬевичъ Т мсх1й нкщ
175) Пшеаичьвиаовъ, Созонть Копставтиноввчь
176) Иванов!, Днвтр1й Нвхолаеввчъ.
177) Ковевъ, Андрей Авдреевач!, солдатски сывъ.
178) Тахавовъ, Федоръ Сндоровичъ, мфщавивъ.
179) Петров!, Федоръ.
180) Вваоградовъ, Павел! Михайловвч!.
181) Клараастовъ, Иввнъ Капатоиович!,
182) Корсуковъ, Федоръ.
183) Оковшвнвковь, Нвколай.
184) Бычковъ, Оеввъ Яховлевачъ, кр. Спаской вол.
185) Александров!, Федоръ Михайлович!, крестьявавъ 

Уржумской волоста.
186) Ертовъ, Дмитр1й Ивавоввчъ, крестьявавъ Дол

матовский волости.
187) Бриввкъ, Янкель Гаршевъ, кр. ЗедФдЬевсЕой вол.
188) Турчааавовъ, Васвл1й Николаеввчъ, крестьявивъ 

Поляаской волости.
189) Ульянов!, 1ааовъ Ешрафовнчъ, купеч. сывъ.

190) Ивавовъ, Ивавъ.
191) Шмак-1въ, Авдрей Мвхайловвчъ.
192) Купр1явовъ, Мвхвнлъ АлексЬсввчъ.
193) Гевко, Ивавъ Мврововичъ.
194) Дулввъ, Степааъ Григорьевячъ.
195) Лукинъ, Николай Дивтр1е"Нч!.
196) Шяввцнв!, Петръ Баевльевичъ.
197) Чуховцевь, Яков! Ивавовачх.
198) Наснльевъ, АртемШ Ефамо-ичъ.
199) Бусыгивь, Игват1й АлексЪеввчь.
200) Ширямпвъ, Федоръ Саеельевичъ.
201) И.-товвя! (но вотчиму) Цвйтаовъ, Алексавдръ 

Ивавоввчъ.
202) Ивавовъ, Павел! Ивавовичъ,
203) Саввновъ, Александр!.
204) Бблневъ, Сеневъ ^вн овач ь.
205) Коровввъ, Лвдрьавъ Кнрилопичъ,
206) Шутовъ, Авто»! Григорьевич!.
207) Злоказовъ, Федоръ Прокоп евачь.
206) Гребаевъ, Дкитр1й Ннколаеввя!.
209) Исуповъ, Сеиевъ ТнмофЬевичъ.
210) Цииьннъ, Ицатъ Хакиовт-, Тобольскгй мФщан.



Р0СПИСАН1Е
|1Г)Ь oTKpuTii .'itSm ie Вармулымг» (Жружигп an ruhb- 
скиК DURBaioriR Л р к 'у ттш  аь 1S79 ro,iy< an прнливнмчг 

ymrKiHh Bapiay.ihrKaro округа,

ЗАНЯТЫ 11РИСУТСТВ1Я.

Въ I-нъ увасгв% пъ гор. Нарввул'Ъ, съ 1Г> Октября 
очерелвмя sactoB ia; В Ноября ововчатсльвая ooRtpaa ирв> 
'juRByxi> совсховъ; 4 лывут1е лЕеребьесгь; б, б и 7 освил1>- 
TeiRCTBOiiaaU, ир1еиъ в прилодъ хъ првсяг^ В01‘0б|1ав1№нъ; 
8 и 9 11Ъ1дача сввдЪтеллствъ оачвслевнынъ ni, ратвиан 
0(10ляев1я; аи'Ьад'ь лъ 9 часовъ утра въ село Сориваво.

Въ Ю-къ yqacTBt лъ c e jt СорокаяЪ, Ноября Иохов- 
чательвая повЁрха празыавыхъ списховъ и лывут1е херебъ- 
евъ; 12 и 13 осввдЁтельствован1е и П[1енъ аовобравцев’ь;
14 ирвводъ къ првсягЁ и пыдаяа соидЪтельствъ яачвслея 
вывъ яъ рвтвикв ололчев1я; лыЁздъ въ 9 часопъ вечера 14 
вь село Аввсимовсхое.

Въ в 'къ  участкЁ пъ селЁ Анвся1соп1.к011ъ, Ноября 16 
оковчателъвая пллЁрка □рвэыпяихъ с11В1'Копъ и iiuayrie же- 
ребьепъ; 17 я 18 оспидЁтел1.ствов8в1е я iipiDni яовобрав- 
аеиъ; 19 првводъ къ npucarb и пидача свядЁ1сл1.ствъ яа- 
чвслевяииъ въ ратнвки опалчеа1я; выёодъ пс, 8 часопъ 
утра 20 въ село 1>.-рдское.

Ьъ 9 въ участкЁ въ салЬ Бердс1т11Ъ, 21 Ноября ■ ков 
чательвая мовЬрха прввыввмкъ списховъ и вияупе жеребь- 
евг; 22 осввдЁтел1>ствапав1е в iipienb вовибраицевъ; зЗмри- 
ьодъ къ првслгЁ в вцдвча скндЁтелытвъ зачис.енвЕзиъ во 
ратввкв О11олчея1я; выЁядъ въ 9 часивъ утра 24 вь село 
Сузувское.

Во 2-нъ участкЁ вь селЁ Сузуясковъ, 26 Ноября оков 
чательвав noaipxa иразыввихъ сивскопъ я вывут1е жеребь- 
евъ; 26 в 27 осввдЁтельствовав1с в пр1е11ъ вовобравксвс; 
28 првводъ къ првсягЁ и выдача сввдЁ1ельстиъ вачяслев- 
вмнъ въ ратвнки ополчев1я; выёэдъ пъ 9 чаовъ утра 29 
въ село Крутяху.

Въ З въ  учасгкЁ въ сслё КрутвхЁ, 30 Ноября окон- 
чательвая повЁрка нрвзываыхъ сивскопъ и вынут1е жеребь- 
евъ; Декабря 1, 2 в 3 освидЁ1е.1ьствооап1е н нрзекъ вияо* 
бравцевъ, ираводъ къ ирвсягЁ и выдача сввдЁтельствъ за- 
числеваынъ въ ратввкв ополчеа1я; пыЁздь иъ 8 часовъ 
утра 4 въ село 1Са|>асувсхае.

Въ 4 'к ъ  участхЬ въ селЁ Карасукскояъ, 6 Декабря 
оковчательвая колЬрка ирявынямкг спвскоиъ я вывут1е же- 
1>ебьевъ; 7 я 8 ос11ИДЁтельствопая1е и нр1е11Ъ вопобраваелъ, 
првводъ къ ирясягЁ в выдача с11кдЁтел1Сгс1Ъ звчисленвммъ 
нъ ратввкв оиолчев1л; выёэлъ въ 8 часовъ угра 9 яъ село

Въ б-мъ участкЁ пъ селЁ Баевонъ, 10 Декабря оков- 
чачелсвая иовЁрка прваываыхъ списковъ в лыаут1с жерсбь- 
еиъ: II  осьвдЁгельствапав1е и ир1екъ вовобранвевь, иря- 
водъ къ прнсягЁ я выдача спвдЁтель<гг»ъ, аачвслевяынъ въ 
ратвяхв оиолчея!»; выЬадъ въ 8 часовъ утра 12 въ село 
Тюкевцевскос.

Въ 6 къ участхЁ въ селЁ Тюмевиеискокъ, 12 Декабря 
оковчательвая повЁрка 1грнзыивихь сивскопъ я вывут1еже- 
ребьевъ; 13 и 14 освидЁтельствоваи1е и 11р1еяъ вовобрав- 
девъ, првводъ хъ врясягЁ в выдача сявдЁтельстиъ зачнс- 
леввывъ въ ратввкв ополчея1я; выёздъ въ 8 часовъ утра
15 въ село Бутырское.

Въ 7-нъ участкЁ въ селЁ Бутырскомт, 16 Декабря 
оковчательвая повЁрка првзыввыхъ спясколъ и nuayTiexe- 
ребьевъ; 17 осоидЁтельствовав1е и opieub новобравцевъ, 
приводъ къ присягЁ я выдача свядЁтеяьавъ зачнсдеввынъ 
въ ратввкв ополчевзя; лыЁвдъ въ 9 часовъ утра 18 чнсла 
въ г. Барвауль.

ПоаЁуеввыиъ Томскаго купца Петра Иаааова Босо* 
нолова Товсквмъ же хупвонъ Ирокопьенъ Васвлъевынъ 
Васвльевыиъ же, въ Товскомъ охругЁ по рч. КолбвхЬ, впа- 
даюсцеВ съ лЁвой стороны въ р. Утайку.

О  н ы д а н н ы х ’ь  д о з н о л и т е л ь н ы х ' ь  4чки>  
д'11т е л ь с т в а х ъ .

На освовав1в устава о частвой золотопронышлеваостн 
Высочайше утверждеаваго 25 Мая—5 1ювл 1870 года и 
пслЁдств1е подаввыхъ просьбъ, выданы доэволительвыя 
слвдЁтельства ва вровзподство золотаго промысла въ За 
иадвой Сябирв, Алтайсконъ горвонъ овругЁ и въ округахъ 
областей Акмолинской и Семяпалатиясвой: Томской мЁ- 
1давЕЁ МарсрЁ Стеаавовой Васильевой; Кургавсхому 1 гвл. 
купцу Дмв'|р1» Ивавопу Смолвву; ва правахъ сельской учи- 
1епввцы НадеждЁ Ипавовой Логввовой.

Иорнлекаго с

Скотспя 

сиЁж1я 

привад* 

лсжности. 

&1ясо солевое

I' А К С А

Д/ясо ежедневной бойки: 

4 1 сорта —

Языкъ 5I обнкяолсв. —

Сычугъ съ почками — 
Смолость пудъ— —
Осерд1е — —

! Г",Г.вн.7.
одноиъ сортЁ цудъ

I ежедневной бойки

Печеный

Ишсиячный я обыкповеяяиП
3-го сорта крупчатый ;
Крупчатый 1-го сорта

2-го сорта 4' 
Французская булка [
Ьжаяой '

П р и м п ,ч а н 1 е:  При сенъ № мрнлагаюгся ДЛЯ
ис110ляев1я городовыми и окружи, иолнцейскими управле- 
т1яии Томской губерв1и сыскпыл статьи, полуаевв .я  при 
.V.V губервскихъ пЬдомостей: Вяршавскихъ 35; Смолеягкихъ 
38; при отношен1яхъ губервскихъ и областяыхъ ирапленвй: 
Харьковск.тго за feX  7008 И 8481; Тперскаго -та -V 5596 и 
Сыръ-Дарьияскаго за .V.V ‘’"‘/«so в ’“*’/ins.

11раплев1я CoiibTBui

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

О Т Ч Е Т А
по литературно-музыкальному вечеру, дан
ному 5-го Октября 1879 г. въ пользу Том

скаго Общества вспомоществован1я 
учащимся.

А. II р  и  X о  д  ъ .

1) продано бнлетовъ по вомняальвой цёвё  ва 277 р. 50 в.
2) Ножертвовани Г г. 3. М. Цыбульскимъ 30 р.

я другими 5 руб всего - -  - 35 р.

1) Музыка
2) ОсвЁшев1е -
3) Прислуга
4) Тн110граф1я -
5) Настройщику
6) Афингеру
7) Городовымъ -

23 р 50 I 
12 р. 80 I

9 р. 20 в 
10 р. 75 ( 
3 р,
2 р.

60 Ь

Итого - 61 р. 90 к. 

I расходами поступило въ кассу общества -  250 р. 60 к.

с и и с о к ъ

Лииъ пожертвовавшихъ въ пользу Влади- 
MipCKaro д4тснаго пр1юта посредствомъ 

подлиски съ Декабря Mtcaua 1878 года.
Суируаеяко Андрей Иетровичъ - 
ToMCKifl EiiBcxoin. Иетръ - 
Торговый донъ Петрола в Михайлова 
Исаевъ Егорь Иетровичъ - 
Петропъ Ивавъ Лфавасьевичъ 
Мутоекввъ Васвл1й Лфавасьеовчъ 
Набалопъ Петръ Павлопвчь 
Ма.лы'удовичъ Энил1й Семеновичъ 
Дг.якояовъ Николай СергЁевнчъ - 
.Макушввъ Петръ Ивавовичъ 
Гнлароаъ Мвхаилъ АлексЁеввчъ - 
Голдобивъ Николай Потровичъ - 
1’екторъ Секивар1и Лрхииандритъ Вареолоые 
Калашвнхояь Кссвофовтъ Михайлопичъ 
Игумевъ Лазарь . . .
HapcaiB Федоръ Алексавдроввчъ 
Каменсмй Иванъ Федоровичъ 
Мавасевичъ 'бедорь Ивавовичъ - 
Акуловъ Лковъ Ильичъ 
Воивовъ Ивавъ Иетровичъ

25 р. 
25 р. 

300 р 
23 р. 
25 р. 
20 р. 
25 р.

5 р.
6 р. 

10 р. 
10 р. 
20 р-
5 р. 
3 р. 
3 р.
6 р. 

300 р.
100 р. 

10 р. 
100 р.

Итого сер. руб, -  1024

ГОРОДЪ К УЗ иЕЦ К Ъ . 

Историческо -Статистическ1й очеркъ.)

(Иродолхев1е).

Для связи Кузнецка съ Тонсконъ, еще пъ 1657 г. би
ли выстроепы остроги Муагатсюй и Верхоюнскзй. Съ от- 
крыНенъ !ia Ллтвё богвтыхъ рудъ и съ учре;кдев1емъ Ко- 
лывавскаго заппда, пь отклопев1с праасдсбяыхъ дЁйств1й 
гораыхъ жителей, ка|1Яхолы1евъ. полдапиыхт. дзювгорскихъ 
Квлмыховъ, и стевяыхъ.-Кайсакопь, ведрухелюбао сио- 
трЁлшихъ ва B.iBflUKaniitee здЁсь русское влялычество, мра- 
вительстьо паше спчл'| аечбходяиннъ устрпнть воеяную 
лииш отъ Иртыша д.> Кузоецх.т. Эта лив!» уже въ 1759
г. проходила ш ъ Иртыша пдпль р. Убы до лчадея!н въ вее
р. Шекаванхи; дал1.е чрезъ форяостъ Шеиавазху, дер. Бка- 
терияивскую, Огаро-Алейскую, ЗмЁияогорскШ рудявкъ, Ко- 
лылапск1й завпдъ. БЬлорЁкк!б фороостъ, дер Маралвху; за- 
иослЁдяею лив!я выходила па новую лип!ю. Эта послЁдвяя 
позяикла вь 1764 г. и проходила по сущесгвующсй вывЁ 
дорогЁ оть Усть Камеяогорска ва г. Ыйскъ и Кузяецкъ. 
П-ь 1771 г. пь состапъ ея входили слЁдуючцв форпосты, 
редуты и маяки: дер. Ульбияская, Бобровская зыцита, Сеи- 
товск!й ргдутъ. Берхъ-Убнвская защита, БолыперЁцкая, 
Плоская, 1иючевск!й ианиъ, Верхъ-БЁлор1.ккал зашита,
"* стн ТигерецкИ!, ЯровскШ, Ту.1атииск!4, Чарышск1й, 

Сосволсшй, шанцы Мвральвхъ р о п , маякъ Слюдев- 
ск!й, фороостъ Аяюпоиск1К, маякъ Нвколяеиск!й. шавцы 
TepcKie, крЁпостя Ляуйскяя, Катувска», Бьйская, Bexieiiip 
гхая, форпосты HouDKOiiCKin, 1ь\рб-Ькиск!й н л» г. Кузнецка 
Разстояи1н между ними быти пеб-льчия, а нневяо оть 18 

27 верстъ; т.1Лько оть Новиковскаго фороосга до Кузе- 
:BtKaro было 132 вер, а оть мослёдвяго до Кузнецка 
эти два больш!к разсто;1и!я позвикли 1имЁдств1е суще- 

ояаи!я ЗДЁСЬ пеп1101однкаго, болотисгато н горнстаго 
черяолЬсья, взоЁстнаго подь ииенемъ Кузнецкой черви. 
Отъ г. Купвецкя нельзя бы.то вести лиа1и дч Енисея мо- 
прнчвпЁ слишхонъ гористой мЁстностя. Новую лвя!ю за
щищали Олаяецх1й я Луцк1й драгувск!е иолкп )̂.

Продолжительвыя праждебвыя отаошев1я между Куз- 
вецкомъ II окружавшими его ннородцамн остались не безъ 
мредавШ у мЁсгваго паселев!я. ВскорЬ uocili устройства 
г. 1{\звецкп, рлзсказываютъ старики, поднл.шсь як него 
Чудь. Дойдя до юрты татарина КузедЬевп, кочеваишаго съ 
спонми стадами въ 7 nejiciax'b оть остроковстой отггЬсвоП 
скалы, ваходящейся недалеко отъ ныяёшняго улуса Кузе 
дЁевскаго, она ирнвудила КузедЁева быть пожвтнмъ до 
Ку:<неикаго острога. КузедЁй уступв.тъ снлЁ и, нротивъ же- 

gjn своего, повслъ мяогочисленяую Чудь. Иороввявшись 
скалою, овъ похвалится предъ Чудью своею ловкостью 

стрЁляТЬ изъ лука: пущепаал имъ стрЁла потквулась въ 
самую вершнну скалы, отчего пог.1ЁТВня и пазяава СтрЁль- 
вммъ камаемъ За этимъ утесомъ я до евхъ норъ вядва 
глубоко выбитая конскими копытами тропа Это, поореда- 
н!ю, чуть Чуди.—Вь другой разъ, нотребопалось, чтобы 
ваходившееск пъ КузвецкЪ лойско отправвлос1. въ Томсвъ, 

ъ что въ вемъ остался только старый да малый; къ то
же и самый то1'ла111н!й плевода бы.тъ хромой н ходвлъ 
леревяшкЁ. Узяавь, что Кузвецкъ совершечио опустЁлъ, 

тюркское племя Тукавцы задумали ошадЁть имъ в потому 
ибложили его ивогочислеяпнмв толпами. П.тохо првшлоеь 
бы осаждевяымъ, если бы не выручилъ вхъ няь бЁды одивъ 
двЬвадцати-лЁтн1й мальчикъ; овъ такъ лоико ваправвлъ 

ПКИ, что аепр!нтель, пос.тё перваго же эаша, првшелъ 
страшпое смятев1е и об|1атвлсн въ бЁгсти", оставивъ ва 

нЁстЁ битвы н ранепааго своего аредводителя —КронЁ то- 
это время съ русской стороны особеняп отличился 

одяяъ Телеутъ, по имеви Алагавчвкъ. Потомки его суще- 
ствуютъ еще и теперь въ Бкчатсквкъ улусахъ Кузнецхаго 
округа и, кромЁ другвго вазпкн1я, посятъ паававзе Лла- 
ганчиковыхъ.—При одаонъ изъ яабЁговъ Калиыковъ, отли- 

какой-то Серебряияиковъ, потомки котораго и те
перь жвпутъ въ д. Ашнарвяой. Ояъ вадЁлъ па себя коль
чугу и, предохраняемый ею отъ ве11р!ятельскихъ стрЁдъ 
унвчтожвлъ множество калмыкооъ; во вакопецъ былъ от- 
тЁсвевъ отъ своахъ юварвшей и првпергь кь сторожево! 
башкЁ, пъ которую в засЁлъ, отстрЁлнпансь У Калмыков! 
былъ въ это время какой-то русск!й плёвный, пиямевв Ан
дрей, который зкалъ Серсбрянвякова, равно хакъ в Се 
ребрлввикопъ его. Калмыки послали Андрея поджечь баш 
вв>, при ченъ дали ему доску, внёсто щита. Подходя кч 
башиЁ, Лядрей закричалъ; „че сердись яа неяя, Серебрлв- 
пикош; л неволею послаяъ тебя сжечь.* Се1>ебрянвявов! 
отзйчкл!: ,н  ты, Лядрей, вс сердись вывё, а покажись 
какой ты есть; мвЁ хотЁлось бы еще разъ взглявуть ва 
тебя." Андрей показался, и Серебряввикопъ его застрЁлилъ 
Калмыки но посмЁли подходить болЁе къ башвЁ, и Сереб- 
рлявиковъ ОТСИДЁЛСЯ,—Во МВОГНХЪ битввхъ РуССКИХЪ С1 
кяородцамн, 110слЁдв!е видёли, что нашимъ пойскомъ пред 
водительствуегь какой-^о сЁдой старвкъ ва бЬломъ ковЁ в 

его подвимается 01'пенвый столбъ до санаго веба. На- 
ро.дъ призналъ, что это Илья пророкъ; а потону вма ег< 
особеяво чествуется въ окрествостяхъ Кузвецка. Въ д. Аш- 
нарввой, въ 20 вер. отъ Кузвецка, есть часовая по им1 
И.1ьи пророка; въ с- Ильавсконъ, въ 13 вер. отъ Кузвецка 
есть церковь во имя Ильи пророка, лостроеввая, лнЁст! 
часовни, лъ 1815 г, и пъ вей лплеввый его обраяъ, вито 
рый пъ дспятую пятницу послЁ Пасхв прввосится въ горп. 
в торжественво обвесится локругъ вето.

(Продолжен!е будетъ).

Свис. вас. мЁегь Том. губ. С.-Петер. 1868 г„ LV, 
ПОЛИ. собр. учен. пут. по PocciB. С. Петер. 1624, VI,



СВЬДЬН1Е.

О лицахъ n p i t x a e m H X b  въ гор. Томснъ i 
зы%хавшихъ изъ города съ 4-го по 11-е 

Октября 1879 года.

II Р I ъ X А л и.

4 Октнбрл, согоикъ 1-ги хонвш'о полка КибаПкаль* 
СЕлго казачьяго лойска Соколопск1й; изь Олсз:а; лъ иолворьи 
хуи[(а Ka|j(i(iua.

4 Окт, №ликобрИ1акск1а нодлаввий Джянъ Твкстовъ; 
вэ'1. Тюневи; гакъ же.

ч О кт, Ileiepi'i.iicKitl куиецъ Геяад1а Расид|.евъ Юдияг; 
нзъ Красвоя|1Сха; такъ же.

7 Окт., геяералЪ’иатръ Алм]ювсъ Леовтьеляч'Ь Ша- 
ялксвШ; изъ Красволрека; таиъ же

7 Окт., илручахъ п!Ярл1Я 11аие.1ъ ЛлексЬевичъ Р 
стнеяямй; язь Красволрека; таиъ же.

8 Ок1'., crap:uin hmbodbhki. лепб. иоруч. во Занадао- 
Китайскикт, дй.1:1мг> ирв Туркгстансконъ гевер.глъ-губер 
ватор1> коллеж, соийтввкъ Голоикивъ; нзъ С.-Петербурга;

О 0кг., каядвдатр богисд. Лковъ Дьичковъ; язъ Ом-

4 Окт., Иркутск1б 1*й ГИЛ. куиецъ Ипанъ Иасвлаепъ 
Чернадевъ; язь Тюмени; лъ иодворьи купца Тецкола.

6 Окт., штатвий гецуль Верхнеги улуса 4 Й сотяв 
Длнбо—Ульляплъ; изъ Сеиицалативска; таиъ же.

6 Окт., Ыар1ввск1В 2-й гид, куяепъ Бфииъ Иоанапъ 
Шнтнковъ; изъ Мар1явска; таиъ же.

6 Окт., 11русск1й поддавный Адолъфъ Пивтерь; изъ

6 Окт., геаералъ адъютаятъ, геяерал1.-лсй1еаавт»', Ба- 
ровъ Платова Адексавдрлличъ Фредерикса; изъ Иркутска; 
в-> Европейской гостинвнаФ.

4 Окт., хорувж|й 1-го ковваго лодка Забайкалъскаго 
казачьяго войска Боровской; изъ Оисхв; таиъ же

4 Окт., кавдидатъ Москопскоя духопвоИ акадеи1Н Ни
колай Шеиетшгь; взъ Моехпи; таиъ же

4 Окт., цреиод. Б.ладнпостоксхаго жевскаго учвлвща 
Лдексавдра Cauotl.mna; изъ Вшдивостока; такъ же.

4 Окт., -тейтевавтъ Сеиевъ Швшнареиг; изъ Блвди-

7 Окт., Л1>|фивка вдова Ha.iepiH Лук1ип, Годовивскал; 
изъ Иркутска; таиъ же.

7 Окт., xopyuxiA 1-1'0 ковваго водка Забайк. хазач. 
войска Хоружинск1й; в:<ъ Москвы; таиъ же.

10 Окт, ИркутсюК 2-й гвдьд1и куиецъ Николай Ми 
хай.ювъ Накорввъ; пъ 1юдвор|.н Тецкоиа.

В Ы 'Ь X А Л И.

4 Октября, в. д. лсадокщака ЛлексФб Лаиоанпк1й; лъ
с. Лдчедатское Мар. округа,

4 Окт,, харувж1й 1-го ков. пол. Заб. ваз. лойс. Бо- 
ропской; въ Ирхутскъ,

4 Окт., прапорщнкъ Жедййщиковъ; лъ Читу.
4 Окт., лонощ. стодовач. В.гд. Нвк. Соколовъ; туда же.
5 Окт., вачадьв. Тон. телегр. ст. Павлоиъ; лъ село 

Дубровияо.
5 Окт., reвe^Jaлъ адъютапть — геясралъ-.1ейтеваать 

Баровъ Пдатоиъ Алевсапд]1 Ф]1едервксъ; въ Овскъ.
5 Окт., главвиН Мехааикъ Нюбергъ; туда же.
5 Окт.| дФАст. стат. солЬтя, Норпе; для paibisAa по 

Запад. Сиб.
5 Окт., вач. Онскаго телегр. окр. стат. соп. 1Совзавъ; 

д.лл разьЬзда по Зац. Сибири.
6 Окт., купечески) сыяъ Авдргй Саиелъслъ Сбитпевъ; 

Л1Ъ Барваулъ.
6 Окт., иерл. ГИЛ. куц. Ёгоръ Герас. Малихъ; лъ Ир- 

куз'скъ.
« Окт., Иркут. 1-й ГИЛ, куц, Ив. Вас. Черваделъ; лъ 

Иркутскъ.
6 Окт., иладшгй сортир. Кочевгнкъ; пъ г. ВЪряый.
7 Окт., священ. Диитр1й Кикивъ; лт. Каиискъ.
7 О кт, ипнлщ, акц. вадз. б окр. Зам. Сиб. Бажеволг; 

длл разъ-бзда но Тонской губ.
7 Окт., сотпнкъ 1-го кон. чол. Заб. каз войска Со- 

коловещй; лъ Читу.
8 Окт. штаги, гецулъ Верх, улуса 4 сот, Данбо— Уяк- 

ивовъ; въ Иркутскъ.
8 Окт., капдидать Москов. дух. Акад Шенстовъ; лъ 

Иркутскъ.
9 Окт., штвбсъ-капитаиъ MeiiiKOBCRiti; въ Оренбургъ.
9 Окт., акцизи. вадз. Рыкячевъ; для разъйзду ип Тон-

(кояу охр.
9 Окт., отот. кавц. служ. Ив. Абраиопъ; пъ Берскъ.
9 Окт., ToucKit куиецъ Второвъ; вь К>лыпавъ.
10 Окт., хорувж. I го ков. пол. Заб. лойс. Хоружия- 

ск)й; въ Читу.
10 Окт, ионощ. сиотр. Нерчия. дух. учил. Лковъ 

Дьячковi; Нерчнвскъ.
10 Окт. коллеж, ассег. Снврвопъ; но Тоиской губ.
10 Окт., нреиод. Владивосток, же.т. учил. Алекс. Са- 

нойлова; пъ С.-Петербургъ

Рсдакторъ II. Стс^аноег.

О Б Ъ  Я В Jl Е Н I Я.

О т к р ы т а  i i o . i i i u c i i a

Па ежеднсБную политическую п литера
турную газету ,,110В0 С Г И “ на 1880 г

(Четвертый годъ издавши подъ вовсю редакшею)

И о д н и с н а и  ц Ъ и а :

Съ достапкою въ С.-ИетербургЬ ва г. 8 р , II и. 7 р. 
5D к ; 10 U. 7 р ; 9 м. « р. Г>0 к ; 8 и. б р ; 7 и. 5 р 
50 к.; К U. 5 р ; .•> м. 4 р .50 в ;  4 и. 3 р, 8о к ; 3 и. 
3 р ; 2 U. 2 р., 1 в. I р.

Сь мересы.1К''ю: па I г 9 р ; П и. 8 р. 25 к.; Ю я. 
7 р. 50 к ; 9 и. 7 p.j 8 U б р. 50 к ;  7 н, 5 р 73 к.; С
и. 5 р.; 5 U. 4 р. 50 В.; 4 и 4 р ; 3 в. 3 р.; 2 И. 2 р.

llotiiBcuuaiuaiieuii cpa:iy ва лсЬ 1ЮС1'Ьдя13 в-Ьс 
1879 г и па весь 1880 г., плягятъ за преия: съ I го 
тибпя 1879 г. МО I е яипаря 1881 г., т  е. за 16 нбелц 
12 руб., съ 1-го октября 1879 г. ио 1-е яипаря 188
т. е. за 15 мбсяцепъ— И руб. 50 коя., съ 1 то ноибри — 
чсеги 10 р 50 к., в съ 1-го декабри 9 р. 50 к.

Письиа в деаын адресуются: въ С.-Петербурп, въ 
редакцию газеты „НОВОСТИ" (Гороховая, 32).

Газета ,Н0В0С1'И“ виходигъ, безъ цре-дварительвой 
цеязуры, ежедвелио, пе исключая поведйльвнкивъ, полиы- 
ии пуиерани, а въ дай, с.1фдуюц(1е за табеяъаыии празд- 
ввкаяи, лъ лвдЬ ирибаплеп1й или телеграфвыхъ бюл

Издатель О. Нотовичъ.

Объ 11здан1и газеты С0 ИРКХ1Е[1П0 СТЬ 

съ особымъ eжeнeдtлbнымъ приложен1емъ 

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕН1Е въ 1880 году.
Въ будущеиъ 1880 году Соореиеввость будеть нзда- 

аат14Л лъ томъ же на11раолея)я хакъ в въ этоиъ году. Объ- 
явлиеиъ заравФе, что ни волсе яе ванЪреаы состязат1.ск 
пи одной изъ вашнх'ь дешевыхъ га:1сгь У Сивреиеввостн 
сазе будущность, CBJH особая дорога; цФль газеты, глалаФй- 
шее ей erpeuaeaie ввосить ъъ русское общество, ио нбрф 
иоэяожяоств, одни здравый, иоложительвыя начала, полез- 
оыя звавтя изъ облаете ваукъ в искусстиъ,—которыа одви 
ыогутъ содФйстаолать исестороввену и освовательвоиу раэ- 
8ят)ю образовав)я въ пашеиъ средвеи-ь классФ, въ боль- 
шннствй.

Поэтову, кто хочетъ слфдшь за ||реусл'Ьяв1еиъ во 
всФхъ сферахъ вашей уиствеввой, техвической и обществен
ной дФлтельвоств, тотъ вайдеть себФ обильную лнщу въ 
Солреиенвостн; переливать же изъ иустаго въ порожнее, 
забавлять читателей валейдоскомонъ вопостей, ве лредстаа 
ляющихъ яичего иолезваю, и отвлекать его оть унствев 
ной и общестеавой дЬятельности развыии ипбасеакаяи, 
авевлотдаки в легевькнии разевазцани, иы нредоставляенъ 
другниъ дешевынъ иэдая1аиъ, который забываютъ, что ирв- 
злан)е дешевой журвалистики—высокое иризвав)е! Она дол
жна нскревио, неутоинно служить дЪлу разлали общества 
расиростравсв1енъ b-i. вевъ иоложнтельаыхь заав)й, общее 
твевнаго обраэоаав)я, и иравствевностн, а ве злоупотреб
лять урылочвыив досуганв людей средаяго власса, вовсе 
ве такъ богатаго ви лвшнинъ рублеиъ, ви лишаииъ ча- 
сомъ, чтобы тратить ихъ вепроизводительно ва чтение того 
что BU кого вв хъ чену ве приводить.

Рос о бы л 'оворнлв ваши враги, развивается, 
ие но даниъ, а по часаи-ь, и лотоиу ве далеко уже то 
вреия, когда ваша иоложительао-црактическая журвалвсти- 
кя долхва достигвуть колоссальваго развнля, виолн!! соот 
лйтстлующаго вашену швржоиу вародвоиу разоипю; вы- 
вяшвяя же ваша иер)одическал печать скоро должна бу 
деть сопершевйо переродиться в запастись аравствсвныии 
стреиленшив и болФе освивательвыни В1глллаин. Наше об 
итестао уже пачвсаетъ требовать отъ журвалистики таквхъ 
толхоиъ и рвзсуждев1й, изъ которыхъ иожао било бы вы 
нести молезвую ирактвческую ыысль, ознаконнться съ вы- 
яодаин Д.1Я изв'Ьстаыхъ практвческвхъ цЬлей; веф же ве- 
мрактнческ)я и утопическгя учсв1я и теор1и ве должны ва 
ходить въ вей иФста.

У русскаго человЬка вообще пфтъ столько досужего 
вреиеаи, чтобы вибивать себк гояову ьсикинн пустякаки, 
какиии иной газеткФ пздуналось бы иодчвлать его. ВеФ вы 
должны вступить ва положительиую, практическую почву, 
запяться провэоодитсльиой наухоИ, пронзводительныиъ чте- 
uieub в трудовъ; вавъ пе нФшаетъ также бянже прнсият- 
риаатьса къ труданъ и дфятеяьиостн внерикавцеоъ, бель- 
г1йцевъ в  авглнчанъ, н вабираться огь аихъ практвческа- 
го разума, хоти бы потону, что у насъ уже открыты цФ.тые 
десятки жеяФзаыхъ дорогь, на пйлыц десятки тысячь 
верстъ,—по которыиъ падо же возить что-нибудь, вадо же 
Фздить по винъ, вс дли OABOi’O первдляжея1я съ кФега на 
нФст ! Надо лсионннть, что въ эти желФаныя дорога вы, 
pyccKie, вложили все свое aocthhbic, contnu мил.тновь! Ка 

прпцевтц, доходы, выгоды прваесугь ваиъ столь 
охотно затрачеааые ванн нН)л1опы, если вы ве зайневся 
проазяидвтельвыиъ трудонъ. Обь этоыъ, кажется, стоить 
подумать!

Издав1е Солрененаости въ этонъ году, вожетъ слу
жить вФкоторывъ образцоиь того ва11раилев)я, которому 
ни аанФреиы слФдовать лъ будущеиъ 1880 г., при болФе 
частовъ ей появлеи1в лъ сиф|ъ.

I! Р О Г Г А М М А

Современности и Семейнаго чтен1я.
Газета Совревенвисть издается безъ предварительной 

цензуры. Въ пей будутъ понЬщаться: I. Псрсдолыя статьи 
во копросавь полнтическивъ, учебно ооспитателы1нвъ, цер- 
кпвво общестьеввынъ, юрндическивч., лигературвымъ и др. 
ибозрФв1я; ввутреяаее, ивФющ-'е преднгтовъ обсуждсн)е 
бо.|Фе крупвыхъ фактооь изь совреиенноВ обществеовой 
жизвн, вностраввое в полятвческое 11. Прявнтельственяыя 
ра1:11оряжев)я, кя(’ающ1яси лсФхъ вообще офдонстаъ. III Хро- 
вика. Ль которую U‘йдутъ разные слухн и сз1>дпв1и о го- 
быт1яхъ, яреваущестлевво, столичаой жвзав IV. Журваль- 
вые в газетвыс тооки, или пыдержки изъ статей, засдужв- 
-ающихъ почеиу-лнбо особевваго общестлеипаго т 1инаи1я 
V. БиутреввЬ нэвй|т1я, гдф перпое вЬсто будеть иредо- 
ставаево ризиаго рода ь-<>рресП11Вленц1яиъ. чуждыиъ лся- 
кйхъ личяостеи и iipouuHuia м.ни1ъ дризгъ, а также инте- 
ресаыя, ль каконъ бы то пн было отношеи1и. нзлЬст1н, 
заивстповаввыя изъ другихь газетъ VI Судебный отдфлъ, 
въ xoTopoui будугь 1!ечата1Ься обсг.оятельнме отчеиз о 
бодЁе или вевФе злиВча1«.1ьпыхъ и поглпщающихъ обще- 
Cii<euu<ie uuHuauiu судебиыхъ процессахъ. VII. Няостранаыя 
л,звЬст1я, касающ1ися ю1литической и иаутреваей жизни 
развнхъ чужезениыхъ на|к1Д'1яъ. VIII. Разный нель1я h:i- 
uberiu взъ внугренвей и иностранной жизни. IX. Фельетияъ, 
иъ Котороиъ, вежду мрочивъ, будеть, яоиЬшатьсл обзоръ 
■ екущей журвалистики, ьакъ свфгсхой, такъ и духовной, а 
равно и статья ученаго и беллегрвческато характера, X. 
Биржевый слФдФа1я.

Сенейвое чтон1е будеть заключать аь себЬ: статьи о 
совреневныхъ сибыт1яхъ. 1юианы, иопости, рязсказы и т. и., 
будетъ выхолить разъ въ недЬ|Ю въ обьемф двудь печат- 
выхъ листовь въ четвертую долю въ три столбца,

Бъ будущеиъ 1880 году Сопреневиость будетъ выхо
дить пять разъ въ ведЬлю за исключев1евъ дней, елфдую- 
шихъ за приздивквни. Форватъ газеты улелнчит'си вротнвъ

Подписная годичная u in a  съ пересыл
кою и доставкою на домъ—6 р.

Пидпвека нм 
тербургФ, уголъ Я 
-V 18.

Издатель А. Л. Старчеиск1й.

1 Длл ппсчебумажпыхъ Фабрикъ

‘ Въ K o H T o p t  Льва Лукича Вельша въ ; 
' M o c K B i ,  у Ильинскихъ воротъ f e o p r ie s -  

скш пер. домъ Воейковой.
Прививаются заказы на цоетапку изъ Аагл)и , 

' Машинъ со веФнв хъ авнъ приняддсжяостяви, какь Ц 
для устройства волыхъ, такъ в для усовершенсгвовя- ; 

' н1л старыхъ фабрикъ. Также приаиыаюгся заказы ва  ̂
Авгл1йсв1и ПЛРОБЫЯ МАПШПЫ яовФйшвхъ ковструк- 

' ц1й отъ 1 до 1U0 лоосад силъ.
Ц. 2397 I*

П ы ш л н  н 'ь  с п ' Ь т ъ  н  п о с т т у п и л а  
н ъ  п р о л а ж у  н о н а н  i t i i n r a .

„Статистическое описан1е Сибирскаго ка- 
зачьяго войска“ , съ географическою кар

тою пocлtднягo.
Пздан1е Глаяваго Управ.1ев1я нррегулярвыхъ лойскъ 1879 г. 

Состалилъ Бойекппой Ст8|'Шина 6. Усплъ.
СоОсржамс *н1пи: 11|)°дислов1в. Матер1алы. Исгоричес- 

к1й очеркъ коЛ'>ввэац1и лойска. Гео1'|1афическое П'1лпжев:е 
его и простраиство Очеркъ орографическая строев1я Гео
логическое CTpoenie и нняеральяие богатство. РаспредЬле- 
nie земель лъ сельск-хозяйстаевнонъ отвошенш. Гидрогра- 
фяческ1й обзиръ Клии.гь и оргавическ1я произпедев1я 
в 1ЙСКОЛОЙ территор1и. Народоваселен)е ( |Че|жъ дяижев)и 
васелев1я за пер1одъ пъ 41 годъ: съ 1836 по 1877 г.) Ре- 

I. Воеввый составь (об.зоръ впеваой поииваости каза- 
въ рнэяыя эпохи, пачиаал съ 1808 г )  Войсковые ка

питалы Уиствепнзе образопан1е (исТ|фкче1-к1й очеркъ, оа 
чиаая со второй ini.ioDHau прошлаго вФка.) Нралстпевнисть. 
Народное здоровье. Состояше частваго хпзяЁстла: а) ХлФб<- 

стм  (очеркъ его развит1я лъ течев1и .50 лФт|); и) 
Скотоводстло; г) Рыбоювсглп; д) 11челилпдс1во; е) Нромыс- 
1ы; ж) Торговля. Заключев1е (ибщ)й оыводъ отвосительвз 

булущаго .1|1еуС'|фан1л лойска вь экоаоническонъ отвоше- 
niu) Домашн) быть кнзакоаь. Населевлые пуакты Особое 
npuMoKCHie. Список!, васезеввыхь нФстъ. РаспредЬлев1е 
ихъ DO различвынъ ванневоааа1яиь, по числу жигелей в 
дворовъ. Аэбучвый указатель ваеелевныхъ нф. гь.

ЦФаа каигв I р. 50 в. съ пересылкою Сь требовя- 
н1яив обращаться хъ С11ставате1ю каигв, Иодаолколввку 
Усову, въ г Оисхь (Акнолиаской области.)
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АКТИКЬ.

Касса (Государств, крсдатпие (тя. и 
paiiutB. нопета; . .  .  .

Tesymie счеты:
Въ Государств. liaaKt, его Ковт. иОт- 

дtдeвlлxъ . . . . . .
Бъ частвмхъ баявопыхъ учреждев1ихъ; 
Въ Слб. Учотвонъ и (Тсудвомъ liaRKii • 
.  , Мевдуп. Ком. БаавЬ •
, Русск. дли Biitiii. тор. Banali 
Учетъ векселеВ, bhIidoi. ве Heate 

двухъ подвнсеВ - - - - -
Учетъ рышедшахъ въ тирахъ 

д'Ьввыхъ буаагъ и текущ. кунововъ
Учетъ соло-векселей съ обезиечев1еыъ: 
Наеиъ, акд, облвг. в закладв. лист. 

Правит, аез арант .  .  . -
Тоиарами а также коносаи, вяр- 

равт., кватаяц травгиортв. хонт, жел-Ьзв 
дор. в иароходв Общестпъ на товары 

Ссуды иодъ залогъ *);
Госуд. в Цраввт. гаравтр. irtia- 

выхъ буиагъ .  . . .  -
Палив, авд., облнг и закл. лист., 

Праввт. негар. . . . .
Товаровъ, в также ковосах., вар- 

равтовъ, квитав1йв травспиртн. коят., 
хедиэ. дорогъ в пароходе. Обществъ 
яа товары

Дра1'0Д'Ёввыхъ неталдопъ и ассигв. 
Горныхъ Праолеязй . . . .

11рвнадлежащ!л Бавху ассвгвов. 
Горвыхъ Правлеа!В, япчото в серебро 
11ъ слита, и звовк. монета

Ц-Ьнямя бумаги, ирнаадлежати! Папку: 
Государственвыя в Правительств.

гараятир.........................................................
Паи, ахд1и, облит, в зак.ладв. л. 

Праввт. негаравтнр. . . . .  
Капиталъ OrA-bjeeitt Папка - 
Счетъ Бавка съ ОтдЬ.1ев1яви 
Корресдоадевты Банка:
По ихъ счетамъ (loro):

Ккатерввбург- 
ская Ковтора.

Руб.

33,753

•2 738,681 

0,003

1.156,709 50

1.109,071 74

К. Руб. К. Р)б. 1.. Руб К

79 9,383 22 16,259 50 59,396 .51

- 263,000 - 98,017 07 481,517 07
_ _ — — 10,000 _

26,000
— — — — ~ 6,000 ~
08 1.241,268 42 587,633 90 4.667.583 40

40 19,289 35 1,757 16 27,049 91

71 _ - - - 119,649 71

16,720 —

183,141 21

535,744 —

14,130 —

111,827 —

515,570 —

221,909 40

46,213 22

32,350 —

150,733 —

11,505 —

30,446 —

50,135 —

1.842,186

1.134,712

142,273

582,425

495,149 81

Блавковне кредиты 
По счетамъ Вавка (nostro):

52,295 49 - — - — 52,295 49

ободн. суммы въ расвор. Ьавха • 216,451 33 — — — — 216,451 S3
Протестованвые векселя 3,000 — — 2,800 — 5,800
Просрочеввыя ссуды • 6,032 250 21,470 20 27,752 20
ТекудПе расходы . - - 50,353 81 2>,588 91 16,299 01 89,211 73
Расходы, DOAxexamie иоав|>ату - 1,196 57 2,583 20 429 45 4,209 22
06эаведен1е н устройство 2,513 96 2,845 13 5,369 09
Перех01яш1я суммы 97,244 15 8,527 17 62,057 69 167,829 01

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный хаиитадъ •
Капнтадъ Баввовыхъ ОтдЬлен1й - 

Запасный капнта.тъ 
Вклады:
На текущ1е счеты обыквопевные 
Безерочвые . . .  
Срочвые . . . .  
Переучетйые векселя и торговый о 

эательства .  . . .  -
Залогъ цЬнвыхъ бумап,
Счетъ Банка съ Отд-Ьлеа1янв • 
Корресповженты Банка:
Но вхъ счетамъ (loro):
Соободв. суммы въ расноряж. 

хорресаоядевт. . . . .
По счетамъ Банка (nostro):
Сумин остасщ. за Банвомъ - 
Акдептованвыя тратты - 
Невыилачеавнй по авд1янъ Вав

ка диввдевдъ 1878 г. •
Цродеатн, подлежав11е уплвтЬ ло вкла* 
данъ в обязательствавъ.  • *

Получевные про ( 1879 года ■ 
денты а KOMHBCifl • / 1830 года - 

Псреходящ1я суммы

ЦЬввостей на хравен1и 
Векселей ва конмис1в
Товаровъ .  ,_____________
*) Бъ томъ чисдЬ ссуды до ВОС- 

требовав1я (од call). . . .

7.446,273 12 3.262,899 51 1.935,623 34 12.644,795 97

2.400,000 _ _ _ _ 2.400,000 _
700,000 400,000 1.100,000

201,452 05 — — — — 201,452 05

1.075,289 74 1.288,134 10 639,547 19 3.002,971 03
708,723 247,619 292,482 1.248,824
855,584 — 823,664 — 411,409 — 2.090,657 -

88,000 _ _ 124,205 28 212,205 28
68,765 - - 68,765

1.307,361 82 ~~ ~ “ 1.307,361 82

• 13,163 47 _ _ _ - 13,163 47

• 475,690 16 _ _ _ 475,690 16
3,800 — 16,019 28 2,882 80 21,902 14

• 11,913 50 - - - - 11,913 50

• 12,829 30 9,383 11 7,899 78 30,112 19
- 278,346 75 101,922 93 51,444 89 431,714 57

3,641 56 2,164 58 1,230 02 7,036 16
11,277 77 5,227 51 4 522 32 21.027 60

7.446,273 12 3.262,899 51 1.935,623 34 12.644,795 97

706,389 _ 572,626 87 23,665 27 1.302,681 14
76,627 65 35,369 21 311,574 82 423,571 68

- 435,835 24 4,500 _ 41,066 - 481,401 24

Дозоолево девэурою, 20 Октября 1879 года. Въ Томской Губервекой Твпограф1в.


