
№ 51. 29 ДЕКАБРЯ 1879 ГОДА. № 51
ОТДЪЛЪ ОБЩ1Й ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДО Ш ЕН ТО ВЪ  И АКТОВЪ,
ПОЛЛКЖА1Ц11Х'1. ГКР1ЮНОМУ ClUipy и ОГ1. НКГО ИЗЬЛТЫХ'Ь. СОСТАП.ЧЕНПЫЙ для 1’УКОИОДСГИЛ ПРИ a i ’RMhllEtUH УГГГАВЛ.

ВыгйЧ(Ии1к УПР11Ж.1РИИЯГО 17 Лп1»11.1Я |S71 г. и in«t«Piill и . (пину но Пнсстйшв утирждгному 26 ,1ек*6ря 1S7R г. miU Ih rney.i«|irritPHiiin rn itr* . Д оволвниК во I Явмрн 1879 г

Ч.МЛ’Ь I.
анты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъят1я отъ сего сбора по роду дtлъ  или по содержаи1ю актовъ и документовъ

.V IIA3BAHIK ДОКУМЕНТОВ'!. Н АКТОВ'!. VKABAHIK 1*0ДЛ ДИЛ'Ь ИЛИ ГДИЛОК'!.,
pB:iKt,pb сербопаго 

сбора.
uiiri раэкТрт ■ сбособь ic*
ЧбСАСША ГбрбоббГО сСерб 111

177 МАКЛЕРСК1Я лвмиски торговмя (Уст. 'РОрг. гг 2304 и 250S):
ва суиви иев%н 50 руб. . . . . . . . . К) к. за ЛВСТ1. Ms. Гис. Соа. 21 Фев-
ва сунны ве неяЯе 50 руб. . . . . . . . . СО к. за лнетъ рядя 1878 года.

178 — заннс'н вратв1я но тряттонъ н ревесгаиг па впостраввыя иЪ|та и ааутревв!с го]н)лп (Усг. торг. ст. 2.506^ 10 во<-. 13, н. 2).
МАКШБЙДЕРСК1Я работы—сн. ДОКУМЕНТЫ но вровн.'лдству юраов проиышАенноств (79 108 и. г, с, в, i, в, н) 
МАНИФЕ ТЫ, ппивагные лъ тан<.»ан—ев. A'lKYMEHTIil таыохеивые (71 123 е).
МАТРИКУЛ.ЯОНЫН rnKAtTPAbCTaa (йипвги иаъ дк'1рявских’1. мвтрввуяъ пт, [||)абадт1Ясввхъ губера^лхъ) 00 к. за двстъ.

IIJ ......... .ЛК1Ы ни.шк', 1лди1и11ск!е (.V 0).
00 к. за двстъ 6, D. 9).

'" " 'н  " "”‘Ч' i.Hif. ' ш гъ nc'li» вЬронслов11дав110 в Ronia съ ввдъ, пндалаеныд вавъ 
"'.’"in.M- .тикяы. m'iim-|,i'Acrbi.8D0, такт, и i|№6t.'ui;H нрнпьпинвы вв utcraHH вдн .доджноствывн AHIITBB, асд1>Д'Тв!с iipoiueaiH

00 I . за двсть. с, 0. 2) в.

-
я)-слвл1)тс.11,ствв 0 рожден!» и крпв1рв1и идалевцепъ, iiphbocbhmit, пт. поснататоАппне дона оппвувскяго c.nnhTa уярежде- 

в1П ИммкрАТРвки .\1ан« . . . . . . . . . изъяты. 04, в. 4)а.
-

б)—сввл'ктедктпя о рожлев!в к крещеави дЬтеН внТкаихъ чиаопь реруяннвыхт. к appeiyiapHiKi пойехъ, ки.тсянхт, г.тужх* 
тедсв лоеавой и ворсвов службы, почтоваго и приди фнаго иДщомсгвт. и дртрихъ ROBaeAt иди нЬстъ . . . изъяты. 04, п. 4)0 .

и)—слвд'Ьт1!А1.>.тва, выдавасныл т> Л'йдаыь о олиаской iioRireKOcTH . . . . . 45,  п.  2).
г)—сввдЬтедпстпв, выдаменых иерковныни прн'сгаив по требавая1п нодосгвыхъ нравден!й и лдк upeAcraoicBiii п  аавев- 

выл паааты, о сверти гЗхъ чдеяолъ врестьявсхихт. ссяейстлъ, хоторые п>Д1Сжатъ исключев1г1 наь подушвасо оягада по Высо- 
ч л |1пк утвержд. 30 Дсвабрл 1875 р. иаЪя!» Госуд. 0>лЬтд (нрнявиь пъ лгихъ сппд9геды;гия1'1, aoakbi быгп иролнсывясно, что 
овя лыдаштсл дли иредставдев!н лт. тахое-то В')Д0Ста.>и ripaB-ptaie сабстптввп д |н  яевдптев1я нпк иодутвар.) овдада иовневопав- 
наго вг свнд%телктл1р деде) • -  - • • - . - изъяты. П. 3 ст. III Мв. Гсс.

182

МИРОВЫЯ сд’Злвн, ир»111ев1л r ааоисн—св. СУДОПРОИЗВОДСГВЕННЫЯ бунага (.V 237 в, о, А).
.МИРОВАРО СУДА врП судопрпнаводстввввии 6ihbpb—сы. ОУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЯ бунагв (As 237, В).
MlilIA ииутестлъ—си. ДОГОВОРЫ о Mte1i Or 60, fil), н.
НЛЕЫ'Ь днчпый-сн. ДОГОВОРЫ о вАвм-З дячионъ (И СГ>, ОС).
— инушггтвг—сы. AOITIBOPU о uaHHt виуо|сствъ (Afi 62, 03, 04),
НАДПИСИ:
я) - (||пд||нски) на копдвц1ахъ о мролах'Ь дЬсвыхъ нвтер!адовъ—си. ДОКУМЕНТЫ по л9сюну пЬдонству (Ак 114 н). 
б) (дааховыя ва векесдкхг . . . . . . . . .

Сов. 17 Аир. 1874 г. 

13, II. 3).
в) ва нававдвыхт., счетахч. и т . д. - 13, II. 3) в 44.
г) норучнтедьстла ■ . . . . . . . . 13, II. :1).
НАКЛАДНЫ)! прв лп)трепвихт., рЬчаыхъ н сух путаихг перевозаахъ (пь тонт, чиедЬ по л(е |9пвыиъ дороганг) 13, II. 4).

Ивь пихт:
а) НакАВДВЫЯ, выдаваеныя с,тъ ватеввыхъ учрел1Дев!В н доджяоствыхъ двкь па отлравдасвие чрезъ подрядчввова и вов* 

чвховъ грузы и кдаля . . . . . . . . . . изъяты. 50, II. 10).
б) НахАадвил, состапАленыл во форнУ:, мрвАоженвпй кг ст. 147 Уст. пут. сообю., и нредглвляевыл вач 1А1.ввкаыъ пут. 

сопбц. прв лзинавш иии 'Л“А судоХ"Днарп сбора . . . . . . . вяънты. 56, И. 9).
в) НавАвдвыл, saHiaxBUiu йбъдв4ев!д подрлдчлкокъ о предстаоАлсиыхъ пив въ осввдЬтед|,ст,10вав1п и вр1еву пъ казну 

ИАтер!ядап—сн. ОБЪЯВЛЕШЯ (Аё 190).
(е«. также ДОКУМЕНТЫ ни д^свову пЬдоистду |А« 114 ж), по авцвяу съ сода (120 б), таножеавые (АЁ 123 э). 
!1АРЯД1^отъ хазеваыхъ пфявдев!й ковтрагевтяиъ вазвы, во исподвев!|> првиигыхъ нвн на себя обязатеАпсгвъ 
НЕУСТОЙКИ-ев, ДОЁ'ОВ'ОРЫ о веустоВхй (Af 09).

0 .
ОВЛИГАЩИ—СВ. АНЦШ (.■(• 1.3, 101.
— пыдалаинил вреетьяваив O.xieflcKaro врал, мря пр!обр11теа!н ива вь соб.'.твевиость участвовь аревдао! згиан, пь обез- 

лечев1с прелъ нролввг1авв части почулпой суины, встплачеаяоВ при савпиъ солери1вв1и логопора купАв
18А

изъяты.
ОБРАТНЫЕ счеты- сы. СЧЕТЫ (J9 240).
ОБ'ЬЯБЛЕН1Л, при воторыхъ aaBtiaanix явосятсп ва xpaaeiie вк onexyacBil совЬп, . . . . изъяты. 48, II. 3).

187 — аовтраревтолъ казаы съ 11редста1иев1сиъ заА1Ровъ, ранво хакъ н объявАевш о заыЪвЬ одвихь задогоог д; угпвн и объ 
освоОождеатв я ьндапк :1алоговъ . . . . . . . . . 00 в. за листъ. « п с>

— и платежаыл смндйтсдьствп, ора которихъ 'иствыви лииаии пвослся iicxiie платежи лъ ва:1вввыл кассы изъяты. 50.
189 — цодаваеяыя лъ хазвачейсгоа и лыдачУ) b'/aV« лохода но иывуау, ва-твачеаоаю безь выдачи сввдЪтем.ства ва себ доходъ, 

ралво 0 лидач9 °/о по 4%  ае11|срылво-лоходвныъ бн.тегант, и балетакъ I'ocyaapjTBCBeoO кпыввс1и iiorauieBiB додгоаъ изъяты. 44, а 45, о. 7).
190 — подрлдчпвовъ 0 предсталллсныхъ иии въ огпзл>ис1ьствовав1п в нр1еыу въ вааву иатер1адахъ, а также занФвающ!» та 

копыл объл«лев!к вакладяыя . . . . . . . . . 60 к' за двстъ.
191
192

-  и ниспыа, лыдапвеиын :<аеии1нкаыв при iioiT'ieuiu ссуды подъ кврраат.1—си, ДОГОВОРЫ по ссудавъ подъ :iaiori, (А9 86).
— нодаваеиыл нъ прпбнрпыл учреждев1л ыастпраыв зздотыхъ и серсбрхвыхг дЪдк, о нред'лаллвеяыхъ нкн хъ спдяоу, 

upo61i к кА1!быса!ю ыегаллвхч. и п;|дЬл!лхъ - • . . . . . . 50.
193 — иосылаеыын лъ севатску» тппограф!к> о внтжев!в и гвлт!и за<1реи1ев!л на нн1|в]л частвыхъ дваъ по лблвыъ ихъ съ 

казною . .  • • . . . . . . .•.ь.т.г

194 — нпдаааеиил пь кязевяие порохопые ск.1ады чш.т>ыын juiiuhh ибв огпускЬ ниь uop.ikA «ЛЯ1Ы.
Сол. 17 Аир. 1874 

50.
193 — мосыдаеиил къ торгавь лъ прлпителтзл'венсыл ymuoujcaiH и къ должв‘|<таывъ дидавь . . . 6 .‘П. 1), 

59.— и с«кд9т«А1,стла, ii|in которыхъ преорипиждас'сл йъ дпяжрппс kuhhiciij тзпклвениос чвс.ю пкяемпллроль 1пдяв1л
— чдЕВОПъ общества взаинвяго кредита—сн. (И>ЯЗА ГЕЛЬСТНА (М 199).
— Сы. также: ДОКУМЕНТЫ, подалаеные нисол1.сгпаиъ, ыпсс1ли1, н ковсгдьстламь (.V ИТ), по iiBieflnouy акпнзу (.4 НО 

и. 1в—50). по ахппзу съ сахаряаго песка (.V 119 б), таножеввые (^  123 я), ПОВ'ЁСГКН (As 209), ПРОШВН1Я (.V 215), РАЗ 
РЪШИТБДЬНЫЯ бувагя (Л! 221)

ОВЪЯСНЕН1Я-см. ПРОШЕН1Я (AS 215)-
497 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА додговыв (въ тоиъ чведК и уставоплеавыи уегялаыа абхоторыхъ хредатвыхь обтесгнъ Оиасгы, квптав- 

nin, объявдев!я и проч1я бумаге, удостоя9рнк>1ШЯ так1л сблзатедытла):
а) ве обезпеченвыл задогонъ внушестпа (личвыи), а также но гсудаиъ подъ залогъ дввжиыыхъ пыуществъ по разбораыъ вех* 16 — 19, 28, 24. 34.41.

селъноб бухагн. 42, Внеоч. повед. 6 
Марта 1875 г.



б) Rcb tipo 'ii
ев’кк 50 руб. 
е MRBke .'lO руП.

— RT. нсираняомъ содержввги мочтопшг cTaBUih
~  рпднтелеП иав родственвикопъ сллсржатг. яа олбсшсииокъ ii/KiBRcaiit польвоонрелЬ 

и KanasHiiiH)—си. ПОДПИСКИ (.^ 210).
— cpnaHij.i п[1пцея1вил, нидавасхил 'ibctiiubh коишфчсг.книи бавкаки ivi, ссул^̂  (иГ>1И1'пц1п| ча.
— члевокъ обтествъ ii-.iaeMBaro креднт81 объ от нЬтствсввости аа oiinimiUH обтсстпя:

яа суиин меаке 50 руб . . . . .
на сунии ве невке SO руб. . . . . .

— Си. такие АКТЫ (.V 2. 8, 12—U ). ДОГОВОРЫ (.'Й 40, 5 2 -5 7 , .56, 02 -ii8 J , ДОКУМКИП.
120 г), ганоаеявие («  123 i>. КОНТР.АКТЫ (.V 155-157), УСЛОВСЛ (.М 255, 250).

ОАОВРЁШЯ, пидаааения пбщестпано (•вятенял и церкоиво-с1ужиге.1яв’ь
ОПИСАШЯ цесочяо-сахараикъ запо.доиг—см. ДОКУМКИТЫ ко авциву ci. снхариагл ис-скд (.V МП
— вивокурсявихъ дачодопъ—ск. ДОКУМЕНТЫ по митлЛвому акциау (.М 1 Hi и. ?il).
ОИРВДЬЛКНГЯ—см. КОШИ (.*й 150-100).
011Р0ВЕРЖЕН1Я-с»1. СУДОИТОЙЯВОДСТВЁПНЫЯ бумаги (.V 237 г, Л1.
ОРДЕР.! кассопие-сы. КАССОВЫЕ (.V 152).
ОТВЕТЫ, iipexcTaiUHCMue вт. нрнсутсгпеваып ыкста » должалсгкимт. .'ihium
— лыдапаемие частнимъ лндамъ иат. присутстнеияихъ м1кгп. и on. дол:пач 

(.V 221).
ОТДМЬНЫЯ заииск-ом, ЗАПИСИ (.V 142).
ОТЗЫВЫ часпшхъ .уицг, подаваемне ирависехмгвеванмъ устаяоп.1св]ямъ—
ОТКРЫТЫЕ лвсти -сн . ЛИСТЫ (.V 170).
ОТЛУЧКН-см. ИАСиОРТЫ (.V 203 п.п 3, 4, о, 0 - 1 5 ,  17, 21, 20, 27, 2S, 33, 3 0 -3 9 ,
ОТНОШЕШЯ городсквхъ упрввъ, коими ояЬ уиПдоиляютъ объ yiioxHOMnsiii о.дпо1п изь 

яад.южашнхг ей капвтадовт. и.зв мродеатоиь .  -  - - -
ОТРЕЧЕН1Е отъ дара—см. АКТЫ, освобождаюние отъ uutio.ieeBiii обявател1.етпъ (.V 8).
ОТСРОЧКИ iiacnoproBb, bbaobTi и бшетопъ—ги. ИАСИОРТЫ (Л* 203 п. и. 43. 56, 58).
ОТЧЕТЫ, ирсдставляемие пасгвими липами и ) чреж,1саи1ин мратис.н.стадпиинъ yoianoi 

новлешй (иг тои-ь чис.гЬ отпети о тру.гахк и завипяхг домашвихт. васгаонт 
заведсаШ, ежегодвп мредсгаи1яемие директору училитъ; 1‘одо1ше отчети ироми 
сообщаемые въ подлежати нивистерстиа; отчеты матиност1ювтел1.вихъ заво.д' 
воза чугува и желкяа (Уст. таи. иримЬч. 4 кт. ст. 1305, i.o ирод. 1863 г,); 
состоящихт. чодь опекою или помечитсльствомт. и т. и.)

{и^юдояжену: Gydemi).

itoerymuiiivnxi.

. 11Р01ПЁ1Ш1 (.V 215).

н кролитвыхъ общест

14, к. I).
. I), 21—24, 34, 

41, 42.

1 ||| |» К ,Г ;1 Я |1 Ы  I ' .  11ИНН «>Т|1Н llll.V I'IIH II*
н и ж  ь  ДФ .'И » I '. 1 1 и ч а .'1 Ы 1 и к .у  г д  О г |» » 1 и .

Оть 1S Нпяг,]>.ч 1Я7!) г. Jn .V Я4.

О  110И1ИУК0Й ■■ОНУИПООТИ.

//о  Л ы е о ч у у м г м ц  «оолт.жв.

На осповав1и ст. 17-й ВысочАйши уроера:д«ана1'о иг 
22 дев1. Сеятября 1870 г. поло!кев1я о npa;ujirb ва г.вужбу 
пижвяхъ чвнопг, запаса, комавды такопихг яижвихъ чи- 
чоиъ, СП сборвыхъ пувктопъ (укздвнхт. городовъ) до нЬегъ 
яв:1вачев1я, ногугг быть отиравл емы мрч с.чкдовая1и обы 
хп01№ввыии дорогами, яа счетъ казвы, ча чодкодахг.

Вь дополвеше вышеуквзанвой статьи, 1'0СУДАРЬ 
HMUEPATOP'li, въ 23 девь Октября сего 1879 г. Пысо- 
члйшк iiOBBi'bTb еовзволв.чг: установить ва будущее иреыя, 

,1Ябы конав.гы вижвихъ чвяовг запаса, лъ случек ирвзыва 
‘Й1Л ва службу, при С1гЬдояав1н чо обыквоивяиимъ доросанъ 
пгь сборвыхъ иуактолъ (укздвыхъ сородоог) до мкстъ ваз- 
вачев1я, а раово и отъ сборвыхъ чувктовъ до став1ц 11 по- 
садкв яа жевкзныя дпр01и и огъ ставши виса.дкн съ те- 
лкзныХ'Ь доротк до мкстъ назвачса1н отправлялись на под- 
водахъ, когда 1)аз;тояв)е пути по этнмъ доросаиъ тгрелы- 
шаетъ диадивть пять лсрстъ.

О таковомъ ПысочлИи1КМ1> попс.тЬиш, сообщечвоиъ 
Воевнмыъ Мввястрои'ь. вмкю честь упклоыип. Иамю Ире- 
ппсходительство.

0«/7. 5 JInxGpn ЗА7.0 ). л* .V 7б~,

М H O H IU 'K M tt

Нквоторые Губернаторы обратились въ Миввстерство 
Каутреввахъ Дклъ съ вопросомъ о тожъ, слкдуетъ лв ос
вобождать отъ уплаты обществеввыхъ сборовъ вижвихъ чв- 
нонъ, првиисаавнхъ къ икщансквнъ обшестпанъ.

Воиросъ зтотъ, UO частпому дкл;, быль вь раземотрк* 
н1и Праввтельствуюищсо Севата, который, въ виду того, что 
BHxaie чивн закоиоиъ 25 1ювл 1867 г. ссвобождеаы ‘гольхо 
отъ платежа податей и сбора ва земск1я поавввости рас- 
кладыпасиыя по душвнъ, рризваль (указа Севата ё̂ 19,852 
1879 V.), что пктъ никакого заковваго осаовав1а къ осво- 
бпжлев1Ю вижвихъ чнвовъ. лрвпнсаваыхъ къ икщавскниъ 
пбщестяанъ, отъ платежа обществваныхь сборовъ, обраша- 
Емыхъ ва иотребнветв самого же общестга, такъ какъсборъ 

'в а  обществеавня нужды въ обществахъ яе привадлежитъ 
къ числу земскихъ повиавостеВ.

О такоаонъ разъ>1сяе8)и Правительстиу1)[да1'0 Севата 
имкю честь увкдпнить Ваше Иреносходительства, въ дочол- 
■ен1с къ дврвуляру Мипвстерстиа Ввутреввихъ Дклъ 
10 Лиркля 1871 г., .V 80.

О r.oecpiufHiii лктоль

8 Ноября, Коллежскому Совктвику Конставтвву Пап- 
лову n.iBTOBony, женк Статвкаго Спвктпика Луизк Петро
вой Даивдовячъ Нащняской и Надворному Сппкгяику Сте- 
паву Маркову Пвктикоиу, па кумлевняе ими у Bi#cKaro 
куипа Якова ЛлексЬепа Сахарова иксто земли за 105 руб.

13 Ноября, Ыйской нкщапсклН жевк Патальк Ми* 
хайлопоН ДавыдоиоВ, яа отпедевпое ей nnc.ik пожара бни

ь 1863 1'оду нкств 3

о ь ' ь я 1 1 . 1 1 :1 1 1 1 1

п у и л п . к у к м ы и  Т1’ и г л а

l l , i 6 ; i H K a i i i i i  I .

П;лкдс1я1е отвошел1я Томской Казевчой Hi 
етсл, что па отдачу пъ оброчвое солержан1е съ 1880 с. 

участкопъ земли по Тайскому Округу, о коихъ нубликоиавп 
бы.ю въ .V.V42-Hb и 43-мъ сесо 1870 с., за веявкиюпоку
пателей па овые уча тки вазчачепы тт п ъ  пъ приегтетши 
Томской Казенной Палаты ва 15 и 19 Ичпаря 1880 с.>ла

11.Т 5 .1И Н П 1|1Н  *<S.

О продажи! чмпн'я

Оп. Томскиго Губсрпскасо Ирамлеи1я (б'1я.ч.1ястоя, 
!ъ присутствии ояасо пъ 24 ч. Ичпаря будущаго 1880 с. 

пазвачена чубличаая пролажа съ переторжкоп) чрезъ три 
дня нсдпижинасо iintniH, прняад.южащато Коллежскому 
Секретарю Михаилу Осиплпу Росолу. Ннкп1е заключаетсп 
пъ ,1е1«пяяномъ одпо—втажвокъ доык, сь яадворными 
строев1Нми, подъ которыми значится земли длиявику кп 
улипк 11 саж. и поперечнику 15 сажеяъ.

Иикн1е находится пъ г. Тонекк. Юрточяой части и 
продается сотласяо 1тредклсн1я Томскаго Окружчаш Суда, 
на удовлетвореп1е иска, пропзволимаго съ чего чичопни. 
конъ 1т(тин0иъ Дсмевтьеяыиъ Вачдакурпвымъ по зак.шдноИ 
совершеапой въТомсконъ Губернскоиъ llpaii.ieniH 16 Лмрклл 
1877 т ,—иъ сумвк 97 руб. Иикп1в ото оцквено въ 30 ii. 
Же.лап11цнмъ Kyimii, зто имкч1е булеть П11елъя11лсва къ 
левь торга ВТ. Кая1(еляр1и Губсрпскаго 11равлсв1н подробвая

4 1 б ’ь и н л е в 1 е .

Отъ Томской Городской Управы ъбъивлнется по п 
общее сокдкя1е, <1То сокзасчо опред1>лсп1ю Городской Ji,yi 
23 Октября ici'o ГОД1 состояншенуся, у 1Нсржденноиу Гу* 
бсрвскнмъ 1111 торол|СК1шъ дкланъ чрисутсгв1емъ, въ буду- 
1ПОНЪ 1880 коду imcnpeniaeTCH роспнпочваи продажа вине 
пъ слкдующихь мкстаопяхъ г. Томска: I) Ив двник Иоч- 
гаигекпй улицы, отъ прасутстаенвыхъ мкстъ до базлрааго 
моста и но набережной ркки Ушайки между базарвы: 
думскинъ ностамв; 2) Въ 11Ш1еричиыхъ улнцахъ: до > 
ч|>езъ Исгокъ аа Москг.мскоиъ трактк, за ткмъ до парал- 
.тельныхъ улипь Диорявской и Неточной и пъ ковцк Поч
тамтской улицы до ркки Томи, Уржатскаго переулка и 
Обрубу: 3) По иагистратскоч и Мнл1паппй улчцанъ, i 
перкки Ио|'ояклсв1я и думскаго моста до улицы Карповской 
съ поперечвыми пе|«улками до Духовской и Подгорвой 
улвцъ съ Карполскнмъ переулконъ, пыходящпнъ къ ближ
нему ключу, а такя№ по 6epei'y Тона отъ устья Ушанкя де 
Ияаневской церкни лъ Заозерномъ 1|рсдыкст1.и и въ чаете 
квартала, выходящей къ дегтярному ряду, между улицами 
Пнаменской и Набережной; 4) Но В9лыпо11-Оалпвой улипк 
иа протяжев1и городской рощи, съ поперечными илреул- 
ками до елкдующей параллельной Сиаской улицы и 5) По 
•ikROMy берегу y.naiiKH протнпь обруба, до Протопопов- 
■Ааги переулка.

I I ^ A j iH K H a i i i i  Я .

Внюаь вь прксртсищсмкмя 3m.cniEi.

ТимскЕЙ Губерпск1Й Судъ, па осаоп. 271 ст. т. 2 ч. 
I судопр. гражд., пызываетъ къ суду И рк ткую  I гнльл1н 
купчиху Дарью Емельянову СЕГЕБГЕННИКОВУ, Допкрея- 
каго потонственвоГ| почетноП гряждавки 10л1ав1в Шушля-

вой, Колыпавскаги купца Александра 4>|'in 
'омскую 2 гчльд1и купеческую жеоу Mapi 

КЫТНОПУ, адмввчстра1ию во .дклаит. купи- 
НОВА и яаслклннкокъ унершеВ чиноввицы Г 

Николая, Михаила и llan.iti, дочерей Ез 
К) 11слЬлств1е нсковаго iipoiiicaix и >давчаг 
Ноября 1879 года Томский 1 гил1̂*и1 куи' 
1игорьевой Хотимскоб по дйлу о 11:1ыскяа1к 

Серебреиникопой, lllym.iaenoii, Вытвопой, К| 
васлкдвнкипъ Гирсъ, на iiapymeBie ковтрш 
янго нужемь ея съ купцонъ .Атекгавдрон.. 
111у|пляспыи1, 20 Октября I860 года, на по 
п1М01и:К1й и liacii.ti.encKiA :< •лотосодс.ржащш 
пясивъ и |]|у|1ажа. ПовксТ'И для пыдачя доь'1 
Лиепой купцу IKni.ii., купг.ческой жеаЬ Выш 
яиканъ Гирг.ъ огяраплеаи Декабря .3 дан 
пхь пъ Томг.кк, въ Томское город щ.те поли
n.ieaie, по мксту нахождея1и а.днвиистрацш 
иъ городк ЕкшерннбургЬ вь Ека1вривбу| 
полнцейское управление а по жячельстпу О 
нъ городк Иркутекк пь Иркут;кое гпродппо 
yiijianieBie ;ia .VW 7606, 7605 и 7604 Пъ г.' 
стаплсп1я Жнлль, Вытнопой, паглкдиикамп 
HiiCTpaniî ti Ерасйльаикова п купчихой Г 

акта пъ указавиый пъ 289 г.г, X т. 2 ч
(ХЬ къ тому ЗЛКОЧВЫХЪ 11рС11ЯТСТП|Й дкл II

X т. 2 ч. рйптгся ппчм11Ю1П11Мс- въ оном

нова ЖИЛ.>]Ь. 
<1 Мнкайлолу 
ИГАСИЛЬНИ- 

МГеЪ сыновей 
тавоту и Ма- 
. пь сей судъ 
:ихой Мариной 

CHI денегъ съ 
ксильвикоуа и 
Ега заключеа-

'ааливявымъ 
‘гаяку ва Да-

iipiHCKa прв- 
.реяяону Шут 
'1ИОЙ м яаслкд- 
110 ЛкЯтельстпу 

пейскос унра- 
!Грасв11.яико11а 
г кое укздвое 
: 'обревникопой 
' полнаеЯское 
учак не иред- 
Гирсъ, адмй- 

’гебренийкппой 
иезь досчъточ- 
(идасво 290 ст. 
с. доказатель-

ToMcKiii Губернск1й С)дь, па оспин. I4s ст. X т. 2 ч.
о судопр, гражд. н;и. IH57 г., чызываеть яаслкдавюйъ 

умертаго крлси.явппа Иарнаульскаго окруш, ИЬлиярсхой 
JOCTH Иняопья Якоплеаа ПСЛКОИА, кч. n.E-Bi» и руко- 
шклалгтву записки иаъ дк.1а о взыскан! i плкойвынъ 

Исяковымъ гь креегьяпина Тап.неиской имп тн д<;реивн 
Ярковой Герасима Ипанояа Худкхока Ибо pio.

О назнпчт>11 нить пюрговь.

Отъ Томскаго Общего Губернскаго J'n|.aii.

Для псресыльинхь ареставтопь пъ iipoiioi 
года иотрсОпо идвждн и обуви въ елклующечз. i .bt.i.. m t;
1Н)бъ па больтлй ростъ 725, на гродв1й io:r.i, •»>_ ■ 
299 II ва дктск!й 88; рухапипъ съ парегамн в 
ростъ 334, яа С1слв!й 1651 н на «алый 6 в i|>ei 
калплкта!П ростъ 51 пара; армнковь ва больп - 
120, на средазй 761, на малый 113 и дктск1В он." 
сукчвяыхъ ва болмпой ростъ 492, ва средв1Й I... 
лый 75; брюкъ суконвыхъ ва большой pocr-i 508, на сред- 
аш 864, налип 192 и AkicKiR 10; юбокъ Е'укпипыхъ на 
большой рог.тъ 45, с|1едн!й 270, малый 100 и лГ.тск!й 3 
юбокъ холщепыхъ па большой ростъ 36, срола!й 151, ма
лый 63 и дктск1й 10; шапокъ иужскихъ в жевгквхъ анм* 
нвхъ на болычой ростъ 146, средв1й 931 и малый 15, 
тацокъ мужскнхъ .лктвихъ яа большой (Юсть 45, средвИ) 
240 и малый 18; рубахъ мужскихъ ва биыиой ростъ 1274, 
средв1й 1568, малый 166 в лктсх1в 119; портойъ на большой 
ростъ 1293, средв)11 1971, малый 131 н дктск1й 107; ко- 
говъ на болычой ростъ 1754, средв1п 2468, малый 430, в 
дктск1й 121; рубахъ хенскихъ ва болынаВ ростъ 132, cjiex- 
п!й 428, ма.чый 180 и дк1СК1Й 3; шатиопъ 317, шргявокъ 
1902, мкшковъ 1272 и бродвей яа большой ростъ 808, 
средв1й 912 и ма.лий 7 паръ.

На поставку згу, пслкдстп1в кесостоиншихся ' ’/ол Ноя
бря оорговъ, 110 пеппкк же.1атц,ихъ торговатьси везвачеви 
вовые торга въ Тоисхоиъ Губерисконъ СовктЬ 21 4>евраля 
булупгяго 1880 года, съ тзаконеянпю чре.зъ три двя пере
торжкою. Какъ торгъ, такъ м переторжка вачвут'са съ 12 
часопъ двя, а поточу жслаюш1е торговаться долкяы явить
ся къ тому иремевн м представвт1. въ обеспечев1е залогъ 
ва |/з*ю часть подрядвоп суммы. Залогами булутъ прява- 
маться деньги, банковые билеты, свндктельства ва иму
щества допволсвпыя заковомъ къ пр|ечу лъ залогъ н ру- 
чательпныл РЛобрев!я. Кромк того къ торгамъ булутъ при- 
пииаты-ц запечатаавыя объяп.’ся1я, которыл должны быть 
поданы, или прнславы, до 12 часовъ 21 Февраля. Цодрвдъ 
опредкляется прнблизигельяо около 33000 руб.



курсоиъ будуп. lic»i>UTij -iiiiiit. на мереторжкЬ и тогда 
тодысо, Н'П'да toiiepuii'aan п:мнча1тн и;|устни.^ торги. При- 
чень Копкурсвое Уираплеят iipHcniioKyii.iiion, что д о т -  
ввство озвачеаваго iipiRciia ecTi< смЬдуютео: аь течиази ра- 
бочаз'о преаевв 1879 З'о.да мч 1 Октября ха^ъ иохаяз^наотъ 
{ппетвостз. ирепдатпра Коия1'иаа ироаитп било при 104 
рабочн(ч> поскиззъ 446ri.'iOO пудп|п, нолучтао яолчта олизи. 
иудъ 33 фунта 12 :зпл. 38 дпляН И ареядаой iiiaiu  iio рая 
г.чоту должип иплучвтз.сл, очитап зз >луинмер1ад'ь ги> курсу 
яъ 7 руб, 60 KOII.,—до Г,2Г.(3 руб.

Иызо

ToMCKiB Окрулаий Судъ па ocuon, 1339 ст. X т. 1 ч , 
1зи.зиввет1. насл'Ьдвккоп'ь ззъ сроки, укаяяваиВ 1241 ст. того 
же закона, кь Hu-baisu nr.ramueuyi'3i зюслЬ сиерти Тоысказ'о 
HtiiiaBBsa Ксевофовта Ля1зрвв1,7з,епа Р1ровоиа, зчключаю- 
звсзаусзз 311. доыФ зм. ззннлтаз, <'01'то1ззцеиу СЬввз)!! з'. Томска 
ча ТВ, Взискросеяскаго ззрззхззда, зз з М'зз'ястратской улизз-Ь.

ToHCKiii Окружвзий Судч., зек осззззп. I239 ст. X г. I ч 
ззиз'.цааягъ паслФ,1,впхо11з. кг иыу13|ас.тззу умсрзззсй .доззо 'Гж 
СХОЙ купчихи МсрЗ.ЗЗМЗ. ИуЛЗЯрОЗзиЙ ХПТЗШГКОЙ 331. С]13)Х 
увазанвий 1341 статз.овз тозо же законзз.

О Т Д Ъ Л Ъ  М -Б С Т Н Ы И .
Д н 1 1 » к е н 1 « ‘ ■!«> «M .TSK fiii.

Но ]заз-ззорязк1'Я31з Г. Пачалз.ника I убервзи

4 Декябрзз, отзтаззной Губтрнз-кзП СсК| взгарз. Пзз.зерв.явт 
(И:ПИОВ'К coi'.tacB.i ззрз1зневи>, гзззрз’дй.кзн'з. ('тззлояззчаль- 
никонь Тоасказ'О окружназо суда.

4 Декабрзг, Оголоязз'зяльникг Товз'карз! лкрузкпвз'зч судзе. 
Кппзррлнрсазн Служишлз. МПХЛ.'ПзПиЙ, з;з1глоспзз аронзе 
в1», пнрз-дф.изяг Ппвпзипикоиг з|рзз<тд|зз1 С 1знз1ПП з'. Тонз'ка

•1 Декабря, ззрнчизз.юннзлП кз. Тоыз'кз1ву з'уз'зсрззз'кииу 
ззрзсядевзх) м:вь дяорлн1. КаяиолзгрззкШ Олужзвтслз. Кзорг 
СКЛЯРЕНКО 37 иияузтзаго Поззб,зл озз|зсдФлспъ Писз.во 
лол.ятеяеаг Тоаз’кпй 6ззл1.ничноЯ ко||тз>ри.

17 Декабря, СззвЬтаикг 2 Отд1з.1снзя Губервекаго Пра-
о.чззаЫ АНДРЕКНЪ, уззолзчп, нзз чртирвилп,ат1. двз'й к« г. 
1Су.заез1В1..

TouckID Окружниб Иззилениря. ТвтулззряззП Гоя1зтп1 
'П'УВАЧКВТз, ;зя ззвертзво исклззшаетзззз ип. зчзиззкззпг > 
нз1|1чпко|зг 331, 10 Декабря сегзч з'одя.

(]|рчатаз”гззи па оснопап1и 706 ст 1 ч П т  и;зд. 1870 з.).

Л/, Л'зЛскоязя Окружном!’ Cyihk.

Кг 1-ву Ноября остапалосз. ззь оерЬ|31св1я: в'ражд. 59, 
ji3v4. 72; аг 11оябр1з ззетуивш: зрвжд. 9, усол. 117; яг 
Ы'зибря рЬзиево; сражд. 10, тз'оз. 117; ззсталосг. кь 1-ау Де- 
З1нб1зз1 нг вер1ззз1ев1и, (пбс13зепнз1 :ia ззаиинъ Судонт.; 1'разкд 
8, сз'ол. 27; 330 ззричиааиз. ззтг везо нзз:зявип1П1вмг: гражд.

Hi h’lii'KOM). Окружнпмъ

ЬЧ 1-ву [|з)ябрл осзавалпез. ззг ззрр!.з11св1зз: 1'рпжд. 68. 
угол. 40з>; Ззз, НчнбззЧз ззстуззк.ззз: Г|1язкл 4, усол. 40; зез 
ИоябрФ pti3i3-3J3i: зузажд. О, уг.зл. S9; езталогз. кг 1-иу Де
кабря собстаевнзз па савинъ 1зззлицеПз кинь уззра1зл<за1сн1 
З'ражд. 2. угол. 4; ззо з1рнчивам|. з1тг вез'о ве;за11игз[1паи1. 
з'рвжд. 64, yi'oj. 40Я.

Во Книнеяом’. Окружяпмь ('удл

Кг 1-ву Ноября опапалосз. оъ верЬ|31сп1и: сражд. НС. 
уз'о* 10; 331. НоззбрФ пстуяи-ю: гражд. 3, уз'ол. Б4; вг 
Ноябрь рЬпзево: з'ражд 2, угол. 56; осталось къ 1-му Де 
хабря ззъ яерЪшевзи по ирпчияаиъ отг нсз'о непааяззяззшкг: 
гражд 30, угол. 8,

Яг Ялззнскззжз. Окружномг //о.з зз з<»-,<ско.иг Унунзв.згнз'зз 

Кг 1-му Ноабрл оставалось ьь всрЬшззв1зз: з'ражд С2

Ль Кузнецком!. Окружно.ю. (7;/9за.

Къ 1-иу Ноября оставалось въ пг|з‘Ьтен1зз: сражд. 29. 
усол- 04; пг НоябрЬ ззстуяилз-; трвзкд. 2, vi'ojobbj 53; ni 
Ноябрь рЬтсво: гражд. 1, усол, 51; осталось къ 1-иу Дзз- 
каб|зн ль BcpbiBieRiu, собстззсвпо м  санимг ззрасутствев- 
пим'з- м'Ьстпмг; сражд О, угол. 28; ззо причипанг он. неез. 
нряапигяззсимъ: гражд 18, угз>л. 98.

I!’. iHipHoyiiifKnMi, Окружном:. Оу'>1ь.

III. 1-иу Ноября остапалозь ззг Hisptiiieaia: сраж. 54, 
252; ззъ Ноябрь встуззило сражд. 3, уголззвв. 78; ззъ 

Полбр!) р'Ьнзено з'разкд 4, усил. 77; з;а тЬиг осталось къ 1-му 
Декабря 33 3, верЬнзеяззз, ззобссззеяв'з зза самииъ ззрисутстззев- 

. мЬзззззнг: гражд. 3, усол. 330; зю ирнчинаиг отызесо 
яепаззвсязззииг: срнж,1. 99, усол. 35,

Ль Миртнекомь Окружном!, Ио.ги

Къ 1-му Ноября остаззалось вг аерЬвисаза: В'ражд. 36. 
усол. 187; Ззъ Ноябрь зззггуззвло: гражд. 12, угол. 113; въ 
Ilt3»6p1i phmeeo: сраж.д. 14, ji'o.j 112; осталось кь 1-ну 
Декабря ззг верЬз1ген1и, собстззевао :за замииъ ззрнеутстззев- 

, злЬсзпмг: угол. 20; по ззрнчвззавъ oi-ъ вего вепавися- 
з: гражд. 34, угол, 168.

Крестз.лавпонъ Пстомвяинг. ззъ Устькамевов'орскпнг 
уЬзздЬ 310 рч. Курчунъ Кнетаву, нзадавщсй съ лЬвой сто- 
рови 1зь рч Курчунг; IvoMuaaicIt Сеинка.татааской мЬщаи 
ской жеви ПуровпН н Томсааезз ыЪш,авна.1. Иухозза, ззь 
Устькамсногореховъ уЬзздЬ яа урочнирЬ киоча Джавтури, 
пг|алагз1ца1'о сь лЬззой сгззроазд ззг рз. Улавку.

За ПредсЬдатсля 1'убервс 

11раплсп1к СозтЬтним

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Ц и Л Ь Н А Я .

Пчжсры Иь гор. ТззискЬ, 111. У'ЬдЬвзи ОЬнной части, 
2 Ноября, зсь лонЬ ку||1(а Из̂ еззолода Королева, отг жарао 
ватпилсяной к треевупнзей ззечн :1В1'ОрЬлся зныг ззь кухвЬ 
и вак ап; пожа|кь ззскорЬ |||Н!кра1П,енг; убитку иовесгпо ва 
161) руб; Afluecuiiiu яолучсяо 22 Ноября

КаиЕзскасо пкруз'а, УстьтартаезкоП ззолости, 27 Октя
бря, UL дер. Кр1СНОя]зской у крестз,япипа СерсЬя Оззарива. 
отз, 11ен:|1|ЬстноЯ 11|1нчи1ш , сз'ор’Ьп. лонг сг ирветройкамн 
и ниущестяпиъ; убитку ионесгво 92 руб, 70 коп ; дпнесе- 
nie iio.iyneno 20 Ноября.

Купвепкасо округа, 7 Апсуста, у арестьинвва с. Ва- 
laBoacRai'ii Нкола Кигмановя oi'b ноджоз'а, будьтобм, рл* 
довинь IlIuiiHiiuBiPKi сз’О |'Ьл11 ззадпорвия строеязя; убытку 
отъ imauipa понесено ва 12 руб.

Того же округа, Уксувайской ноюсти, 15 Октября, у 
крсстз.япиаа .д Уксувайской Никитз! Калвнива сгорЬяъ 
иодвалгеь ваходязциився аъ вемъ ичелввыми ульями в иму- 
|||,ествомъ; аь нодж-егЬ оиодовр-Ъааются врестьяве ГрнгорШ 
II ЛлексЬН Гуляеви; убытку отъ пожара лонезмзво ва с 
руб.; довесензе нолучеоо 26 Ноября.

Тояскасп округа, Ншвнскззй волости, 20 Октябри, 
с. Оуджиясконъ у кргстьлвввя Савел1л Ивавоаа, отъ не 
||Ь(зтаой нричнпи, зторфпг доиъ, убытку нояесено оть 
жа|за на 90 руб.

Тогз1 же округа, Крилош,еколсвой волости, въ с. Крв- 
вощекопсконъ, 23 Октябри, отъ яеосторожваго пбразцеазн 
сь огаемь сз'ор'Ьла .до основавиз зшо11ь пыстроеввая пер- 
коль, имЬстЬ съ караулкой зз оградой; повесеивый убытохъ 
RR 01зрел'|1ленъ.

Тоз'о же пкрув'а н той .же полости, 30 Октября, у 
крсст1,Я11ИНз1 дер. .'1‘зктевскоП Огеззава Влясола, ояъ неосто- 
рожваги образцевззз (гь огвемь сгорЬлъ сарай и сЬаи ззри 
дом1з, сь хравившииси яъ нвхъ ннтгаествомъ, убытку по* 
ассено В.1 42 руб. 75 кпя.

Ч'оз'о же округа, Сззасской волоезн, 30 Октября, лъ 
.lep. Illcryxonofl, oT’i. веи:зп1итвпй причины сз'ор1з.1И два 
мл сь падпорииии стрпгл1яви, иринад.юязчтзс крезггьлвиву 
Петру Картднзглу и гпл.датг.коВ :i« a t 1?катерквФ Глызявой; 
убытку зтвез'.ево лсегзз па 207 руб. 60 кпн; лонесев1е ззо- 
.)учсп1з 20 Иоибрзз

Ь’л.|)ь7н!1 на 'Ьшихь. MapiBBcxai'o округа, Г|ОГотол1.скоП 
ЗЗОЛОСТИ, лт.-д Зпряаззахг сь 3 Ноября появилась снертвая 
блл'Ьззаь сказзлятнаа зза иаюлЬтвихъ дЬтякъ; довссензе 
лучеяп 19 Ноября.

б/клп'скзб нодежь. Шсказ'о окруз'В, ЛлейсхоВ волозтта. 
отг cymecTByininett яа рогатомъ ско1-Ь болЬзви ззг д. Устз,- 
ннской съ 16 по 22 Октября пало скота 65 штукъ.

Тоз'о ЯСС округа, ЗырявовскоВ полости, отъ сущестуг- 
идей бодФзпн ИЯ розжтомъ скогЬ пъ поселкФ Нухтармив- 
скоиъ сь 14 110 26 Октября, пало скота 21 штука.

Тоги же окруз'а, Лдейской волозтги, оть cyiuecrnyriniefi 
билЬави па роз'атоиь скотЬ съ 1 по 27 Октября пало ско
та 4 штуки.

Того же округа, Итбровской волости, отъ существую 
щеП ва рогатом ь скотЬ болФзвв въ се.1ев1ихъ Бобролскомъ 
и НЬлоусовскомъ съ 22 по 27 Октября пало скота 43 шту
ки; Д'1иесев1я зшлучевц 19 ii 20 Ноября.

Нечаянные емертные е.1учпи. Томскаго окруза, Крияо- 
щеколской волоста, 7 Ноября, яа дорогЬ педушей о ц  дер, 
Елыдовки въ с. Нердское крестьивнвъ Кетсвой волоетя 
Мартеж1авъ Менщвковъ аайяввь зажервшвмъ.

Того же серуга, В-.городской soir-стг, 30 Огт, 
близзъ селя КирФелсквз'о крестьяоинь нзъ ссыльвихъ Еан- 
сейсхой губеро1и Лвивферовсхой ло.юсти Бнкъ Муханетъ 
Абдряхиипль иаИлепъ скоропостижно унерзлинъ.

Того же округа, ICpaiioii(eKOBCKott вчлостп, 29 Авгуззта 
вс вдалекФ отъ лер. Губпплпй жева ря.доваго Марьи Алек- 
савдрозза паВдсаа скороззостижвзз уиерзиею; довесензе ззолт 
чело 20 Нзября.

Канвсказ'О округа, Устьтаргасской полости, 24 Октя
бря, ззолв.скзй переселеперь Егоръ ,'1ипкепичъ упавъ съ до- 
зиади, унеръ.

Того же з1круз-а, Кцштопокой зз.т.югти, 27 Октября

стз.явннъ ,г- Пятгкой Олободы Елисей Чераопг утовулъ
уз. ТарЬ.

Тоз'о же окруза, Ьозпессвской полости, 27 Октября, 
крестз.явскпя жена дер Ненльпвой ззавихи Настз.сья Пув- 
щеззя, будучи беременвяя, скорпностижни умерла; довесев1е 
получево 20 Нчнбря

Ьяряаульсказ'о окруза, Боровляяской лоюсти, 29 Ок
тября, яъ иград’Ь крестз.явияа сс.т Ливенновскаго Илава 
1евлепа крестз.яаинг лер. Лутяпкапой Ишюлнтъ Касеьъ, 
будучи пьянъ,—скрчростижяо унеръ.

Тоз'о же округа, 9 Ноябри, аедв.теко отъ села Сузуя- 
скаго ва дороз-Ь вайденг занерззоимъ унтеръ-сз|>1'церъ Су- 
зувской отрядвой конавды Авдрей Шайдуролъ; довесев1с 
ззолучево 27 Ноября.

Купверказ'о окруз-а, 25 Октября, ззъ улиздЬ селя Са- 
лакрекагп урядвиякая вдова Марз-я IVhKinuua пайдеаа 
скороззостнжво уиершею; донесев)е ззолучево 27 Ноября.

Вь гор. ТонскФ, Воскресевскои части, въ л->н1з аа- 
слфдввздъ u’biuaiiKH .Акакпвой, 4 11->ября, скороиоствжяз> 
уиеръ иоселенеиь Мяршвекагл овруз'а Конставтивъ .Таза- 
ревь; довесев1е ззолучевз) 22 Ноября.

1Мкннуп11г м.ш1>енцо. Бъ гор. НзриаулЬ, 8 Ноября, 
дому отегалззаго рлдоваго Каяитопа lloiioiia, вевзпгЬство 

Ktuii, ззодквпутъ младевепг женсхаго оезла когнрвго ояъ 
. яа лоспитанзе; доаессв1е получено 27 Ноября.
Нанесены рин:,. Бь гор. ТонскЬ, Юрточвоб частв, 6 

Ноября, во лреяя иезервей зюззфрки арег.танювъ ТонскоЛ 
арсстантскоП роты, ярсставгь Нвко.ляй Запыкинъ вавесь 
яреезаяту же .Антону Иеичеревко вожень рану пъ лЬвувз 
бедренную кость здоровье Белчеревко ян!, оззасвостн; дон<>- 
сензе ззолучево 22 Ноября.

Спмоуйшенш. MapiBHcKaio округа, Ллчедвтской ко- 
лостн, 28 Октября, крест,.явивь изъ ссыльвыхъ дер. Нико
лаевской Несгеръ Коадрятьевъ иолъ саряенъ дона своез'о 
аайденъ иопЬсияизинея; донесевзе ззп.иучево 27 Ноября.
 ̂ УСЛйсшиц. Тоисказ'О округа, НиколвевскоВ волости, б 
Ноября, крестз.нвипь впъ ссыльвыхъ д Егловскоб Козьма 
Кркзпковъ уиеръ отъ вавесеввыхъ ему иобоевъ креезьяви- 
нонъ Михаиломъ Назаровыыг: лоаесспзе получево 20 Ноября.

Бь зор. Мар1инскЬ, И  Ноября, крестьниск1 ji сывъ 
Оедоръ Соловз.енъ пъ иьянонг пи.дФ ззь <-сорЬ варФза.-зъ но- 
:кент, отзда еппего крестз.янняя Кзйсказ'О общестзза Лаексан- 
дра Оолоззьевя; довесев1е ззолучевл 27 Ноября.

'.iaжuume.^umвo. Кузвездкаго окруз-а, Тарснззяской во
лости, 25 Октября, соли|1жаш1йся лъ катадажвой канерЬ 
ареставзъ крестз.япевъ Взсил1П Чероепъ, спнтрЯ1Илъ три 
яодз;ога пдая1я полоствато 11раплев1я сь дЪлзи uo6bia; под 
жогзз :згн были пскорЬ прекраидаеми; убзттка взз повесевп; 
Л01зессв1е получево 27 Ноября.

1’роСе.жа. Въ гор. ТомсхЬ, Вэскресевсхлй части, 10 
Ноября, биржепой нзяощвхъ хре тьяняяъ MapiuBCKaio ок
руга, Баинской no.tocTB, Михаилъ Еззетигв-Ьепь, ззротввъ 
дона купца СаЬшявкооа озяль длухъ сЬдокппъ, которые 
велЬлн ему зссти ззхъ язз Мояасты|>схой улиоФ. /дорозою 
одннъ азь сЬдоковъ ударизъ ЕпстигаФека чФи-ь—то твер
дынь ззп годопФ, а друз'ой столкчулъ ез-о съ савей и оба 
ови плскакали ва .юзоади ЕвстигяФела, ззо были иолищею 
задер'жавы пмЬсгФ съ лграблеввозо .юшадз.ю и окаг «нсз: 
одааъ крестьлвиаомъ Нелюбнвекой волости Иетрон, Нав- 
хивынъ, а другой бФжаошзй 17 Лвняри 1879 г. нзъ Том
ской ареставтской роты нрестантомъ Фалиипомъ Ворово-

Юрточапй части, 9 Ноаб|зя, пъ явтейяомъ заззедевзн 
Саивяяя, у Тонскаго нФщавива Эедора Карвфевил нФодя- 
нами Иоаномъ и Петроиъ Грф|исвавовинп ограблено де- 
вез-ъ 18 руб

Илскресеяскпй частв, U  Ноября, пъ донф териамоств, 
крестьлаивъ Тобольсклй губерв1||, Туринсказ-о окруз-а Ни- 
Ko.iafi Сафжяяздепь ограбилъ Парыисхаго нФпднвияа Ва
сили! Осапопа. отняпъ у вего деаетъ 69 руб., оз-раблеввия 
деаы-и аллназею отъ з-рабитслей отобрали; Л'весеа1е иллу- 
чепо 22 Ноября.

Кражи. Вь гор. ТоискФ, СКназзи части, 3 Нояб;>я, 
въ доиЬ нЬшанзпа Носопа у сидФлыда трактврваго зале 
дсв1я Петра Нлядратьеяа изъ saiieiirofl кладзпзой со пзл з- 
номъ ззанка, вевзв-Фство кФдъ, украдено разваго олктья зз 
бфлз.я ва 10 руб.

Той же части, 8 Ноября, у Нернскаго мФшавива 
Владин1ра Палаято, яеизиФегно кФмъ, угяана лошадь, за- 
пряжеяяая пь сави. .йотадь оришлк домой сама, а савн 
вавдены ззо роу у кирпичяыхъ сарасоъ.

Той же части, 8 Ноября, съ салатопевяаго заш-да 
Маршвекаго я-йпдваввя Аб|зана Вродовскаго украдево 7 
пуд. топлсваз-л сала ва 24 руб. 50 кол; въ ченъ ззодозрф- 
вяется ToMCKih нФщапввъ Павелъ Меридзапопъ.

Той же ЧАСТИ, 9 Ноября, отъ питейваго запедев1л 
Гпааейскагп у крестьяпява Семвлужвой полоств д. Софри- 
апвпй Пиана Софровова, веизоФство к’Ьнъ, угнано четыре 
лоизади лъ 90 руб., одна п:зъ числа угваныхъ лошадей 
найдена околп бойвннъ

Той же части, 10 Ноября, отстаззвой увтеръ-офвперъ 
Лазарь Шеставо«ск1й т я т ъ  съ двумя лошадьми, укра.зсн- 
вына ль с. Нелюбнвсконъ у крестз.яавва Митрофана 
Сгарыхъ.

Той же части, 11 Ноября, у купца Деулииа изъ пе
редней комваты, аеизпФсгно кФмъ, украдева соболья шап
ка в серебревная .южка оъ 62 руб,

Той же части, 13 Ноября, яа рыбаомъ базарф у же- 
аы дФйстватезьваго статсиаго совФтавка Бкатервви Гиля 
ровой аеизоФстао кФнъ. вывуто изъ карнана пальт-о порт- 
нове сь 17 руб. в ззлатокт.

Юрточвой части, 3 Ноября, пъ домЬ нФщавнаа Запья- 
лопя у Нарыискаго мФщавива Михаила Купгуропя кзъ не
запертой запознв, веазяФегио кФнъ, украдено I иудъ ско- 
ромваго назия ва 4 руб., которое ва утро вайдево въ огоро- 
дф подъ сФнонъ.

Той же части, 5 Ноября, кресгз.яаавь Сззасской по
лоств, Тинооей Ворооикопъ укря.1ъ двухъ лошадей; одну 
зззъ диора Тонскаго иФщанвва Семева Нвколаеоя в-ъ 97 
руб, я другую у крестьяавиа Спасской полоств Филиппа 
Каракенва съ упряжью пъ 30 руб. Вззровввооъ съ краден- 
ныии лошадьми задержавъ.

Той же части, 8 Ноября, со двора квартиры коллеж- 
скаго агсесора Mai iuBiaea Шпееръ, веизпФство вФнг, укра
дево девять ковапныхъ сапей оъ 50 руб.

Той же частв, 9 Ноября, отстзпной солдатъ Серз-Фй, 
крестз.яннвъ Елгайскойполости Нвввфоръ и братья ПотФхияи 
угаалн отъ питейваго заведевзя Мезгнрь лошадь, права-



.iWKauifv крестышиву CiracccoB лолоп'И Лргсм1ю Апкулн- 
иллу, иг которою и лалсркан».

ТиВ же чааи, 10 Нолбри, пъ лои1> liyxapiuv Кябеенк 
у няоролиа Тарскаго округа Лблулракива Лбдулиахито1т  
кухаркою его Томской ыУ^щанкой Лкуливов Ьорнсолой 
украдена hoi. клмватм ткатулка съ б6 |iy6- и равными 
ллкуневтани.

Той же части, 13 Ноибря, со ллора Томсхаго utuia- 
инва Иоавл Лаарентлепа у креитьлввиа Куаврпкаго округа 
Гарлем Айкияа, неияпйствл к'Ьм^, украденп дни лтнадн

Той же часгн, 13 Нопбрл, ва иостолломг днорЬ 
»1авива Зааьллопя у хрестьлввня IvyoBPBKarn жругп 
1^скниаской волости Василь» Сафровона но прени cri 
иолКство К'йнг, уврпдево и:<ь жилета ваходипшагосл иодг 
голоаою, девегъ 60 руб.

Восвресеаской части, б Ноября, крестьлвввъ Вда- 
дим)рской губерв1н велоръ Никодаеог на коввомъ базарк 
сяллъ узду съ .юшали крестьлвнва дер. Алексавдроохи 
Лвдрел Ирошхввя, стошаал 3 руб. Похититель съ уядою 
задерханъ.

Той же части, т Ноябри, оть иитейваго заведея1л Ве
бера у днорявивя А||11олинар1я Червепкаго и:п. саней, пе- 
изпФство ькнъ, украдево ружм* иъ 20 руб.

Той же части, О Ноября, въ доит. Шушляепа у ва- 
дцорнаго согктввха Дьлковола кухаркою его крестьянкой 
Уртамской полости Зипопьей Григорьелой украдено 6h.ibe 
и д’Ь|ское кольцо, на 4 руб. Покрадеввос наВлепо.

Той же части, пъ домк купца ХаПнолича у Каннска- 
го нЬщавнва Петра .Мвколадзс, 10 Ноября, изъ везаиер- 
таго ящика и изъ зтажеркв со пз.юноиъ замка украдеяо 
денегъ и neiiieS ва 480 руб.; пъ кражк цодо:<р||паются кап* 
целя|)ск111 служитель Ллсксандръ Дрогялепъ в Томская mIi- 
щавха Марок Григорьспа, у которнхъ часть пещей вя 72 
руб. отнскавв; допесевщ зюлучево 22 Ноября.

Кузвеакяго округа, Телеутской кпоролпой уиравы, 
8 Ноября, у ивородца улуса Ь)лыне-1>ячятс1:аго ЛянитрЫ 
Мажива ухрадева съ нодвожпагп корна .«ошадь въ 18 руб., 
пъ ченъ запипяется кресп.явииъ Бачасской полоств, ce.ia 
Пачатскаго Bacn.iili Оидкльянкопт: донссев1с получено 27 
Ноября.

Барнаульскаго скруса, TaлJ.мcвcxoй полости, 29 Ок
тября, у крестьявкпа села Тальненсхаго 1'алрн.та Худяко
ва ияъ зацертлго амбара посрелствонъ полома нробоепъ, 
11ь петли которихъ билъ п.тижснъ занокъ, веизвкство ккнъ, 
пнкрадеио .тевсгъ 27 руб. 40 коп. в разваго инущестпа 
псего на сумму 7.6 руб. 92'/2 коп.

Того же округа н той :ке волости, 2й Октября, у 
ссльскаго старосты дер. Нлпополаякхи Самсона Митековска- 
го изъ хомвяты, веизпкстко к1шъ, украдена шкатулка съ 
дспьгаии 170 руб. 91> кои; довесев1е потучево 27 Ноября.

Птшиа Ппмых!.. Бъ Кузисцконъ округк, пъ течевзи 
первой половины Ноября взять безь письмевнаго пи.га 
одиаъ че-тов-Ькъ, 6e:ii. пыка;1ате.1ьстпа прнсгаво.горжатс.1ь- 
m ia; допесев1е получено 27 Ноября.

Вь 1Сяивсхом'ь округк, въ течеВ1И первой по.толнвы 
Ноября лзято бе:<ъ письненвыхъ пидопъ дза челпвкка безъ 
П'зкаштельства прнстанодсржательстпа; доассев1с по.тучево 
20 Ноября.

О пскхъ выщеозпачеявых'ь проис1всств1яхъ произво
дятся вадлежапОя разелкловавш, а о иривят!)! икръ къ 
iilM'ckneBit) появившейся ва людяхъ п iionmiHi. скот!; бо- 
лкзнп сообщено Томской Прачебиой Упрапк.

1'едакторъ ][. Чт'фшоаъ

О Г> Ъ }\ 15 Л К  И I Л.
Голт. j|. 11 Годъ.

II подннекк нд 18811 годт. ма Гпиыипй
.]||Т£Р.т'Р111М[|1Л1т1чь:(;к|ПкХУяижЕС’П!1шли11 ж у и а .гь

„lUJIllCIPHPOMHHblll ,Ш1’Ъ"
ЕШНЯВШШ8 ДШЕВЫ1 БОЛЬШОЙ ИШЯРИРОВАИНЫЙ 

«ЙРИАЛЪ ГО РОСШИ.
Жу|шалъ выходить въ формат!; болыинхъ иллюстра1Пй со 
няожествоиъ художественно выполвеввыхъ граппръ. Въ каж- 
домъ пумерк поккшаются: роиапы. повксгн, разказы стнхот- 
порспЫ. б|ограф]в, псен1рное обозр-Ьвте. политика, сопремсв- 
поя хроника, новости изъ ваукь и жизни, по11уллрво-яаучвм)1 
статьи, каррпкатуры, шахматы, задачи, и вр., и нр. Кт. 

казедому нумеру ирнлагаюття отдкльпо:

24 -v.Ni ВТ. го,VI. -HOBtflfflIfl ПАРИЖСЫЯ МОШ- ••• п ш
Нти модным ариложев!я, ни яъ ченъ не уступающ!я 
с<1еп1алы10'М0днинъ журпа.танъ, заключают!, въ ссб'Ь рисунки 
модъ, подробяыл о;1исан1н къ явип к обстоятельяую 

модную хронику.

ВсТ; нодписчв

-^ДВЪН А ДЦ А ТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ (1РЕМ1Й— >

разснмехнхъ ежемкедчю ■ состоящвхъ взь врекрасно- 
липплвеяныхъ коп1й съ лушияхт. художесглеавыхъ ороиз- 
1в‘Ле.п)й; зтн iipeMiu, отпечатанныл на хорошей TO.icTOii бунагк 

съ топонъ, состнвять къ коппу года богатый альбомъ.

Дозволево цензурою, 22 Декабря 1879 года.

,Р О С С !Й С К Й  И М П Е Р А Т О Р С К !Й ' .............. .
Д О М Ъ
'  * ! На го,VI.: безъ д<'С1авк|| (черире;

прекрвепо Спб. 11 ,г.тя imoropo.vouxi. S ("Ять) ру 
cipaaii i^ln-a 7 Iccmi.; руб

портретопъ иейхъ особь вывк царстпукицей 
uc.iBUHBa картины въ длине I auiii. 17т вершка,'

раку 12 ucpuiKouiu Картина отпечатана нд т..кглй lUl.HIHVK.l IIPIIIIIHI.VKTOl: m. 
буиагк, съ ||шп>мъ, и сти ть вь OT.rkar.noii продажи Нооторк Гедав1ии „Нллюстрирш 
;ъ пер. (ЖелвюиПе тмучить главауя преи1ю пъ Л- -V П'8 (близь 11;1Мпйлопеквг‘

.1'огНйгк1й НмператорекШ ;(о«ь“,

Эта |1(1еко|1шая картина предс

ПЫ110ЛВСИ1

Игтербур; 
■аго М|’р.ч'

сохравноыъ видк, досылають къ 1П1Дписаин пкак о руб), извксгл за1т>.Т1|ицею i

li, пт. 1'лапяой 
. 1111 Фоетанвк,

>днл11ея-1,.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ СЪ 
ПРАВОМЪ БЕЗПДАТНАГО П0ПУЧЕН1Я: i

24 вуиеролъ иолккшвхъ и рнжскихт модъ, |

i: о с 11) н IIIЕ i; ||  ̂т и \\'
i; \  I о  I' 4» I 4» II « I

Къ 1-му Октября 1870 года.

4» t i  % II i; л

ЛКТИ1!’|..

К.аеса (Гцсуда|>гп1. кредитиис би. 

Твкупце счеты:
Въ Государств. Ваккк, его Коит. и 

л 11лен1яхъ - • .  . .
Въ частвыхъ бавковыхъ учреждеи1ях‘ 
Вь Спб. Учет'яомъ и Ссудвомъ Ваакк 
„ ,  Междув. Ком. Банки •
„ Гусск, д.тя ликш. тор. Ванкк 
Учеть лекселей, инкюиг. не ненке 

двухъ подписей . . . .
Учетъ вышедшихъ въ тнражъ 

цкнвыхъ буиагъ и текущ. кунинопь
Учетъ соло-всксе.тей съ o6e-TiiC4cuicM'i 
Паями, а х о , облиг. и закладв. лист. 

Правит, негаравт. . . . .
Товарами а также ковосан., лар- 

равт., кпятавц. трансяортв. коят,- жсл Ьзн. 
лор. и иароходв. Общестлъ на товары 

Ссуды подъ яалогъ *);
Госуд. и Правят, гаравтир. пкп-

Паевъ, ахц., облиг и закл. лист., 
Пралит. вегар. . . .  . .

Толароиъ, а также коносам., пар- 
равтолъ, клвтанп1й трав морга, конт., 
жед'пз. лорогъ в иароходв. Обществт. 
ва товары

Драгоп'Ьнвыхъ металлолъ в яссигв. 
Горвыхъ Праллвв1й . . . .

Привадлежящ!!! Банку асевгвоп. 
Горвыхъ ПрявленП), :ю юго и серебро 
1УЬ слитк. н зловк. монета 

Цкввыл бумаги, привадлежаицд Банку: 
Государстленвыл я 11равител1>стп. 

|'арантвр. - - - - - -
Каивталъ Отдклев1й Банка - 
Счеть Банка съ ilTAk.ieHiMMii 
Корреспонденты Банка:
По нхъ счетамъ (loro):

Бланковые кредиты 
По счеч'аыъ Банка (nosro): 

спободв. сунны въ расиор. Банка 
Протеетоваввые векселя 
Просрочепвыя ссуды 
Текущ1е расходы - - - .
Расходы, 1юдлежащ1с возврату ■ 
<)б;!аведев1е и устроймпо 
Переходтп!!! суммы - -_____•

ПАССИВЪ.
Склидцчиый капнталь - 

Капиталь Банковых-ь Огдкл<ч11й - 
ЭаиасныВ каниталт.
Вклады:
На TeKyiUie счеты обыкпопепяые 
Беэсрочвыг ■ -
Срочные .  - .  -
Переучетные векселя п TOjn’Oimii ot

Счеть Банка съ 0тлклен|яни - 
Корреспондевтм Банка:
По ихъ счетамъ (loro):
Свободн. суммы въ распоряж. 

юрресповдент . . . .
По счетамъ Банка (noKtvo)i 
Суммы остатп. за Банкомъ 
Акцептованный трядты - 
Певыплаченвый по акл1яиъ Бак 

■л днвидеядъ 187V8 г. - 
Проценты, иодлежаш1е уплагЬ по вкла- 
данъ и обязательстванъ -

Полученные нро j 1879 года - 
li н KOMHBciK - ( 1880 года - 
Передодащи сумкн - -

Итого

Кквггри1гбу]1Г- 
ская Ионтпра.

Пркутско!-.
Отдклен1с

Томское
Отдкл«н1г. Бсего.

Губ. К. Губ. К. Губ. к. Губ, К,

- 20,296 21 11,217 !1.8 18,5:12 IH 60,046 67

(Jt-
100,600 - - 646,000 17.6,82.6 11 «21.926 41

Пквяостей я 
Бекселей ва 
'Говаровь .

хравиши

-83,000 — - _ — -83,900 _
- 120,000 — — — 123,000 __

6,000 “ ” ~ 5,000 —

• 2 612,818 39 996,:847 29 436,317 II 4 042,977 79

6,306 60 .80,399 1,418 16 37,1-64 ОС

«2.768, 36 - - - - 82,768 Ь6

- - - - - - 31,960 - 31,960 -

- 1.268,793 60 3:83,62; 148,096 - 1.960,616 60

• 8Я2,!1«‘1 91 13.6.66 10,9.80 - 837,476 94

101,361 - 34,860 «6 135.7И 86

■17,.801 1.168,610 - 110,67 1 1.327,086 86

270,609 618,81 1 - 94,691 - 984,111 67

4 19,760 69 .89,842 НО .89,866 14 . 499,465 63
— — — — 1.100,000

4 1к,797 81 418,797 81

- 101,61.8 98 101,613 98
74,00 1,748 61,301 80 60,449 85
6,.642 250 22,930 20 28,722

67,823 6 1 28,836 74 19,781 01 116,441 36
944 37 2,792 70 4:12 20 4,169 27

2,Г> 13 2,845 13 5,959 09
30,069 42 8,662 17 156,639 07 214,380 66

7,1.68,.641 63 4.103,Г.П-6 14 1.772,91-5 Не 1:1035,022 95

2.400,000 _ _. 2.400,000 _
— 71)0,000 400,000 1.100,000

2(11,462 05 — — — — 201,432 03

1.206,920 12 1.895,903 81 608,003 '27 3.709,827 20
670,110 310,543 223,600 1.104,153
926, 968 - 849,478 129,263 — 3.205,704 -

_ _ 41,268 08 41,238 08
- 826,200 66 191,373 22

"
1-017,578 78

13.846 26 - - _ 13,846 23

646,448 78 _ _ 646,448 78
2,000 - 9,269 28 1,800 — 1.8,069 28

2,.837 - - - - - 2,337 -

8,629 47 7,550 10 3,391 67 21,571 14
310,246 38 128,340 43 66,100 71 494,886 Г.2
15,216 87 7,869 15 2,970 62 26,036
29.167 15 3,041 43 4.626 63 36.837 23

7.168,541 63 4.103,565 44 1.772,915 88 18.035:022 95

644,380 24 263,478 48 30,226 77 938,284 49
64,302 13 30,39(1 61 266,140 26 .850,832 99

- 344,333 44 - - 99,272 71 443,606 
- 1 -
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