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lU  но^лЪдаее иренн, хякг ннди нд'> utrbaiiHKXOi up 
UiiKKCTepriDli Нвутреявихг Д'йхг с Д д 1<и||), оосдодили дп 
]1адои(1тр11Я1я ll|mnBTd’hi:TR]iK)inai‘ii Сената д<1До П" хн/обК 
одвого еврейекаю ||Ъиаики, хогориВ, цпседвкнтся ний черти 
еаревсхов пН.дюсти, i п |учи<г танг i<cnic.ieHRLe сввдй- 
те.н.стао, на i ')6e|iui'K«R lli'aBteeie на в(.снретев1е iM)’ про- 
хвнать, пт. качеанй ]1е«ес.<еопяка, лр н-йстоисдн, ие аан- 
вачевяиО лтя внргАсКиВ П1-Ьд|<>С1Н.

ПрапВ[ед|>сгяуюш1В Сенатъ saiitexT, чи>, ва п.вовав1н 
ЦысочлАшк угкерхдсвяаго '28 le iix  186А г. мвЬв1и 1'осу 
дярсгаевнаю СонЪтя I’ll. Я ст. 17 уст. п пасп. т. XIV нп 
нрпд. 187G г.), епрсииь |Ю1ИтА«ниика11г  Д'1нводлеТ1'а про 
жипат)., по унако IVBIIUUь 11а('11п]млмъ н битетанр, 
н'Ъство, СП тйль ксмрсм'йяяииг усдол1цнъ, чтоби .твца, 
Xe.anuiiH BO.iinaunBiiTi.'-ji c iia i iiiaeniiT, для 110лучеп1л 
на'порта и.тн бялота, 11ррД"тама.1я: ucioiiuc реыпди>1вихи~ 
с11ид'Ьте1ьстпо тл д ехатвго  рсхесдсин.ио yiijau.tGBj» па 
Hoauie мастера кш  ппдкпсге|11.н. Отсюда сл'йдусп., во иер- 
вихг—обмсяастг Ираиителм'твуюиип Cei
в]е*ремесАСвва1'<1 свид-lifciii.ciia должно ii| 
дачТ> паспорта или би1рта гирелмъ-реиеслскаикаи ь на про 
XBiaaie ихъ ш  пвутреоввдь |убсрв1ахх м, по KTopuxi, 
AOAixao nodtA'iliuri. ml nI'.mio<TH, д«л иостляпой ос11дло- 
С1И i'R|eent иа:шачгня'1в. Л nsan uni o6croa-o.u.cr.i‘i. дй.та 
видно, f o  1|р<|(ител1. ходатайстпопалт. и пидеч!) сиу |>е- 
мес1вава1’о сиид-йтс.н.ства, iipoiKHraa уже im'li черти, вапва- 
чевво! дли ортВ.шой иейдаистн; -ю, при такоит, лесоблю- 
дея1>( BUV нриведепнаго требопав1а какова, пи ио1'Л'< бить 
доиуидево и]к>жн11ЯН1е его net этой черги. lluceuy Нравн- 
те1Ьствуюш<8 Сенат'!., првзяалъ обия1оваивое мрлсителеи'Ь 
вистпвоилс1|1с conepiueHHO ирапвлппыиъ, i станил'ь жалобу 
ва пиле, кахг не B utniayn закоява1’.> o.iionaoin, бевЕ. исс- 
itA'TBil (укалъ Ирввит. Сея. М. U. Д от» 27 ЛкрЬля сего 
года яа .V 1899.8).

Долгонг считаю спобшато о сект. lUiiieHy Преоосхи* 
дательству, дли c'lt.Abeia в вадлеха1ка1'л, пъ нотребвыхъ 
случая», рухоиодства.

О розысяанш ^вкументовь.

11о ралортан'ь Тоискаго городскасо молидеШ-ваго ун- 
ра*лея1н риз •скипаются утерлвнме ранвинн лидами доху- 
невтк; оасмлрт'ь па имя Наримсквгп мТ.щавйма |{ихо1ая 
МахаВлова Зявявв, омлаявиП > зъ На) иискоЯ M'biu»ncxoD 
yapai'U 8 Лвва|и| 1878 года яа .V 18, сх леч1.1'ани 25 |i]6 
въ И"ртъ-иово и пЬсколькиин почтовыми рпеднеквяи; ои.г'Ь 
вв имя солдатсков мопы Томсхаго округе, Николае1скоя 
волоств Ф1пвы В|сил1.епоП КтемнвоП, пыдаяаив нзх Пяво- 
лаепспаго втаистаяго upanieaia; iinciiopri, ва вня крсстпл- 
дава В'зъ ссыльвыхъ Тарскаго округа, .7огивопскоб аолоств, 
дереавк Тсрехопов Никифора Сеневова Свмеаопа же, ви- 
давяиП кзь ЛогиповсхаГ'Т волостпагп п |nilienin; иасяор'гг 
ва вня крельяннва НерксклИ 1'уберл1и, Нрбитскаго уйзла, 
И])бйтсваго заиида и полости 1'аврялм I'animaona Калашии* 
вова, видаввий н.<ъ Ирбитсхаго иилосгваго npunicBia иг 
1х>лЪ нВспдЬ 1679 года; пидг ля ник крс(тьянияа Казав- 
ской губерв1в, Тсткииенскягп у1яда, С|1елве'11олтаЛсклй во
лоств, деревня второ!) Чормимтяекпй Мигдпда Ибрагвмооа 
Сашвровв, видавнив пъ Лева].). иЬсидЬ I860 мдл.

Do рапорту Каивскаго охружваго полидеРскасо уора- 
влев1н разыскиваетсп утеряявван каядидаюнг удрапкаго 
старшввы Клргвлияской Уярави Абду.лъ-1'а.1ивт. Н тсопияг 
бланка ва нзинае1е обыоательсвихъ лодводг, ou.AaBuan ва 
вши crapuiBBU поиясаопаявой yiipaiiu.

По огвошев!пнъ ЛлтаВсхаго 1'оряаго Нраплси!;! рази 
'тиааютсн утеравяые паспорта: 1-п на иия оптамнаго уряя- 
■■им Томскасо заплда Грвгор)я .lauapeiia Нпойлопв, и 2 й 
ва вмя отешлиаго мастеронаго Ca.iaHprKui'o рудвихп Ид- 
сил1я Сенеяопп 1!>рояияа, и ней-iniieun л и т .  мя ею же 
вин, ямлаляие изь сего . рдгдгатд, :-3 2 i Мая ISO; г.

4222 и 2-П 27 Мая 1861 г. за 2ё 4915.
!1о рапорту Мяр)ипснаго н1.1иачскпго старости |1язи- 

CKHeaeiCB утерянный Ма|11ивгкииь нфщнядвонь Кирию» 
Михайловымг Мапузивымъ васпортт, яыд.чвяип ему н:1ъ 
Ыар1явской м'Ьщан.коИ удоави отя 20 Ноября 1878 сода

Но рапорту 11олюбивска1м п>ло.:тааги iii'anacnin | h:iu- 
вав1«егся мокрядсямпе свидртельстпо яа дчл крссгяяяиоя 
Перысх.11 губерн)я. Солвкакскам уЬзда Егора Е:ки»а, яи 
даввое язг Соляхаясиасо уЬздяаго во влцВской попядиости 
DpicyTCTBUi вг 1876 соду.

31 к<1Т"рчм11 чис.ыТ'Я иел'шмкя коряпнихь II за сдс;кд1 
деяесг, ни К'1лнпе.твЬ 290: руб. 24 К"я., кь1иагсжу кот.;- 
puxi oiih оклзалисп BCi'icToBreibniiUH, а ниенпл: Ммхяи.п 
Осганомг 4 р. 17 к.. Л.тсксяидрт Седоропь 3 р. 7 к., Не- 
федъ МакЬепь С р. 38 к ,  Га.1акмлнь ['рехвевъ 54 к ,  До 
рофей Недосгунляи 10 р. 53 к . Николай Квзачкояь 4 р. 
53 К., 1’ояавъ Ч1ддВеаг (Чаш ект) 4 р 10 к., Як-шг Коа- 
дратягяь 14 р. 87 к., lliiMBu Сухос.тинг 30 к ,  ПвиелгСо 
.тояьепъ К) р. 22 к., Ноаяг Ялобинг 7 р. 42 к., Мвхаялъ 
lIpocoBCKifl о 78 к , Даяидъ 111уп.|рииг 1(1 р. 4 к., Г|
р)б Kopnl.eBi. 15 р, 65 к.. Кнряла Бюхияи 8 р. ТО в , Ми- 
хамлъ Солдв'гопъ 4 р , .Ллехгпвдрь Пудиат. I р. 30 х.. Ля 
др,й Карче11С11й II р 67 к., Фехрян1. Р||ианои'к)П 4 |'- 
04 В, Иетрг Саравдеог 13 р. 90 к ,  Нася|1й Гаачеш. 7 р. 
77 к.. Аадр1ннг Л.тех аядрояг 20 р 74 к , Алекуводр'п По- 
DOuaiHiia 17 р. 36 к , Мвхаи.п. Козлопи 5 р. 8 к , Геда- 
симг Платуепь 1 р. Зи к., Марья Itaparaaona Я р. 1У к , 
Чейбанг Пв1оысв)й 1 р, 30 к , Ллехсавдуть Вагпнопг 22 р. 
09 к., Павеч. СтрргаШ'>иг I р. 30 к ,  Сакойл, Устюсеиг
9 р. 28 к , АлекеВП Тдрушипь 15 р. 50 к., АлексЫ) Нпа- 
вилкШ 10 I'., Андрей Шварряъ 4 р 35 к , Максииг Пяко- 
ааевь 9 р, 35 к., lU. Balli МптиФеш 18 р. 22 к., Лхопъ Яа- 
коияжяцхонг 17 р. 63 к ,  Пихиляп Гейдеп!еВхь (онг же 
Никита Го!1.доа|е1)|г) 21 ]i. Н9 к., Ит-ил О Д ич еяк . 28 р. 
67 к,-М>к.-ии'ь iOiiieHi. 1! р. 60 к .  Ннкодай К ж огп лтг 
7 р. 30 к., Пвнеп. Кфниияъ 22 р. 37 х , ПиколяП Якоя- 
лсвъ 1 р 30 X., ЛлексЬй Иардакопъ 24 р. 56 к ,  Aie<ctk 
Сузулукоои 20 р. Ш) X.. lle.ipu Серебрякояг 23 р. 92 к . 
Ннколнй lluiexoBu I р. 30 х , Mapi.ii Апдок.кояа 14 р. 16 х., 
Мардар|й Нахарияь I) р. 66 х., Я«оиг Прожеби 1.:а)й (.«вг 
же Андрей BacujieiT) 2 р. 90 х . Алексвндрь Голоявахинъ 
I р. Зи к., Вед.ръ Чассн.гин-ь 30 к ,  B.iniiifi Петрлнъ !• р. 
66 к., Ллсксаядрг Ннколаеяи (•■пъ же Не1'СмП1|.овъ) 12 р.
13 к., Нпаи-ь llaxapuiu. 1 р. 30 х , Наисль ycii’lincKill I р 
.40 к.. Г|.нсирИ( Лгяф.воиъ I |1 30 к , liaiepine-b OcTftuc- 
HU4U 22 р. Ci.i я., .Мдхаклг Сосдааояь 16 р. 5:; ь., |',гяпимь 
1‘айхееъ i р ;ш х , Л.«екавд.ть КрасясисЬипевг 19 р. 12и., 
.А.1сксавлръ i'liHiopbvBi. 5 р., Лптоят. .Viaioin. '24 р. 86 к., 
Николай 1>уляи1еяичь 16 р. 32 к ,  Оедорт. 111ии'1ИЯ’Ь 7 р. 
.10 X , Лкииъ 1>11ипъ 27 р. 76 к., Николай .|ук|>яп1>въ 20 р. 
56 к., Кя.ожиыг П л 'х я »  15 ji. 62 к., Кульма Макармяг
10 р, 28 к ,  Ле.яъ Клишивь 22 р. II X., Исай Гоуьдбергъ
14 р. 35 к ,  Навита 111и|ияклвг 9 р. 38 к , Ллехсавдръ 
Млльцея'ь У р. 90 с , Кгорг Наевльепг 5 р. 40 к., Егоръ 
Чаусовъ 2 р. 90 к., Нстрь Щербакояъ 22 р. 63 к , Ияаиъ 
:4алсвск)й 18. р. 88 к., Нивпляй Кослуилнячъ 15 р. 50 к.. 
Ксоръ Пввюнъ 15 р. 50 X,, Яховъ Сдпияпвъ 15 р. 41 к., 
Ииксвпй Маливпш в1|| 12 р. 58 к., Ллексавдрь Н.нипъ 8 р. 
34 к., Ллевсавлръ Мвхайливъ 19 р. 4 к., Алексаядръ Ста- 
рвцывъ II р. 39 в., Николай Яняовьевъ 21 р. 86 в., Мв- 
хаилъ Якояловг 5 р. 96 к ,  Напелъ Лядсеевг 13 р. 65 к., 
.Авювъ Онкодпвь 10 р. 40 к>, ЛдевеФб Нессоворояг 22 р 
51 к., Петре Л|'ОЭД1ВЪ 24 р. 90 к., Кувьяа Б'ячинаенъ Юр. 
61 к., Ивавъ 1Цербаяояъ 25 р. 5 к ,  Николай Мяд|'нвчи 27 р. 
72 в., 1‘аСЯЛ]й ДучеЯ'>"Л. 14 р , ИпаВЪ Сяроткввъ 29 р 
86 к ,  Ивань Шял"В"СОяь II р. У к , Ияанъ Нсгрпнъ 24 р. 
56 к ,  Мкркеп, Ж.|||Одцеяъ 1 р. 92 к., Авдюй Ефинолъ 
22 р. 11 к., Нп.иъ Лянсикопи 23 р. 21 к., Наяелп. Сиир- 
||»иг 23 ||. 27 X., Кнсея1й Суховосовъ I р. 48 к , Лсвъ 1‘а,- 
илинъ 8 р, 28 к , Лргянонъ I’aaipBonn 13 р. 8.5 к., Л 'еа- 

;аидръ Нетромвпловь 27 р. 63 к., .Михвилъ Трубвкк'игь 8 р. 
8 1 В , Алексвндрь Атаяаноиъ 2 р. 30 к., Дарья Крауяе I |i. 
:-||> к , Аал;:е(1 Четсериковъ I р 30 г., Спиридова. Бяравияъ 
J4 р 71 в., Грисор1В Мас.уепвяк1>въ II р. 56 в.. Алексаядр'ь 
'I'lUHai. У р. 41 к , Напе.гь Сыирвовъ 24 р. 99 х., Илья 
Крауаинь I р. 30 к., Нстръ Тящепк' 16 р. 80 к , Автовъ 
('одтйвоисх)й Юр. 1У в., Кляставтнвъ Жслюяъ 23 р. С7 в , 
llapiiai а  Нканопа 26 р. ‘75 к., С1ениаг Макарпш. 5 р. 90 к , 
1!лси.1)11 Сирииятяиконъ 19 ]1, 49 в., АрхндИ) Р^пд'.кнмопъ
11 р. 75 к ,  Ллсксавдръ 111яираенъ 6 р. 72 к ,  Инавт. 111е- 
яс'Лсяь 16 |1. 1 к.. 1уда Гроаяяъ (онт. же Ураэядъ) 7 р.'бЗ в , 
Натръ IIimKi ni, 7 р. 58 в.. Baeu.iiR Л'ьбидк1й 24 р З'.Р в , 
Андрей Микифоронъ 2о р. 84 к., Лнт' пъ Лцеевко 1 р 20 в., 
А'>рамъ Борояскахъ 3 р 23 к , Лргаыояъ Лдикийъ 7 р. 86 к., 
1Ьяаъ Ллекс'Ьеяъ 29 р. 61 'к., .1евь Рипшвпъ 7 р. 10 к., 
Сгеиавъ Нлешенко 2 р. 56 к., Кяся.Ой Сс-рсйсяъ 19 р. 81 в , 
I'pHCiipie Бавспгюй 18 р. 9 к ,  Ипаа-ь До6риясв1б 8 р. 48.в.-, 
Нетръ Басиаъ 6 р. 81 к., Ннко аи Р)|кф|П1>яь '20 р. 4 в., 
11|1ВС1Ъ Бниинсклй 10 р. 31 к , Пикиф'ръ XpHcriaeonr 13р 
7 ‘ к., Ыихаи.!Ъ flip твю яъ 24 р. 79 К, Ллексавдрг Но.уъ- 
ii'iiU IG р 46 к.. Грк|'пр)В ДфаяК'-i.cii'i. 1.5 р 75 к , Нив.)- 
.111Й Гаикеничъ 17 |i, 70 к., IldiH iiil Н'лспси. 6 р 96 к.,

Млсяики,.,, IU р. 50 к., (уорпеб Цллетукъ 17 р. 
47 в ,  Касдаяъ Чнслевъ I р. 30 в., Алевейб Хуропакпнъ 

. Г> к., Цапель ЗабЬ1анъ 29 р. 73 к., Авдре.1 Садоя- 
10 р. 74 к ,  А.'.ексвпдръ Де]1сб|1съ 6 р 83 к., Ииат. 
око1.ъ 11 р. 75 к., Е'фямь К!ву^икъ 7 р. 60 к ,  Ми- 
ъ И.троиъ 6 р., Л.уехсаядръ ПодтнчИ) 12 р. 17 р., 11и- 
и Hajuniib 10 р. 80 к.. Оедоръ Ллг.Сип.к)(1 5 р. 95 я., 

К.рииъ Нпнпчяъ 21 | .  35 U, К«1.чф1й Та'шлппь 7 р .20к., 
"«Всимь Б')ТАчвл|1'. 15 р 4 к., Лконъ Гаприлоиь 24р. 55 в., 

кбъ Оп яаикопъ 26 р. 60 к., Грас')]нЯ Литареяъ 17 р.
к .  AtcKcbft МихаВ.гоаъ 15 р. 45 к., Ствнааъ Нилтора- 

..JBSO 15 р. 4А в., Автояь Безеонопь 9 р. 70 в., Ефвмъ 
Молчавоаъ '6  р. 25 к ,  Бладаслаяъ Элифгъ 17 р. 70 в.,

Uiaann Бабииск1й .1 р. 5 к., Басял1й Колесвикопъ 15 р. 
80 к.. Нетръ .1Т.1Вик01>ъ I JI 66 к . Югпвъ .1мреа1Пфгпъ 
Ю р 5 к , Пикиф'ръ Михальчевко 10 р. .5 к . 'Гемепъ Сте- 
н.1лояъ 3 р. б11 к., Илья ЧсрноОасяъ 9 ]i 30 к , Лбраиъ

.Михвлнект 2 I'. 40 к ,  .А.тскон.иъ С а:|их1Ш1. П р. 51 к., 
Инко.тпй Д1.|л'Я'ь 11р. 21 к., Кпдокям ь Павлояъ 8 р. 46 к,, 
Нпапг Сиирп' пъ 12 р 80 к.. KonciaBimn. И.тьвясв1й I2;i. 
80 к., Лар1')яъ Мвртипоьъ 17 р. 35 в., Сеысвъ Волывскгхт. 
15 р. 51 к., Г|.Н1'Ор1й Сиярнот. 24 р 24 к., Авдрей Грн- 
неико 2 р. 10 к., Ипая'ь Татаривопъ 2 р. 80 к.. A.iexrUt 
'1'арпнояъ 3 р. Зо я. илуфри) Гримепкн 2 р. 90 к., I'e|ia- 
синъ lUa'iyeBU |  р, зо в., Левь Тараития'ь 2 р 81 к., Егирт. 
Баядареяво 9 р. I к. ЛлРк<я -лръ Ильмляъ 8 р. 81 к . Них- 
торъ .'1юбим1'Яь (овъ же Красиеийьцепъ 4 |> 77 к., Якон1. 
Закроиапннполь 9 ji. 26 я., 1'ям фей Цаяьх.тояъ 7 р. 40 к , 
31ушаи)11нчъ Гер|и|111ниъ 14 р. Зо к., .Тей.1е|.ъ Гелубчикл. 
10 р, 15 ||'., Няаяь ХабК11сх1в 13 р. 5 к., Нсяатзй Г|ер.<н|<* 
СВ1Й 14 р. 25 к ,  Кляьяа МойсЬея'Ь I р. 30 х., Адамь Ра- 
фаялипъ 1 р., Нииоляй Клеиивопичъ I р., I'j iici'pi& Маука 
22 р. 21 к., Ллеяс'Ьй HuKoaai'Db 23 р. 27 х., Нетръ Sof'UHi. 
6 р. 42 к., Сюдавъ Ucainixit 9 р. 66 к., 11а1нл)в Карба- 
тонъ 1 р. 30 к , Ефнпъ Нлатуепъ 9 р, 96 х , Авдрей Мя- 
кя1иеиъ 7 р. 2 к , Инанъ 1чузвсц''яъ 16 р. 33 х.. Няеелт. 
Бчшялаипиъ (ояъ же Баш1ихппъ) 1.3 р 06 к , Нетръ Ков 
дратьекь Ю р. 53 к.. llaKOiuh Пнаяв'ь 10 р. 54 в., Семенъ 
иолыаьия'ь 10 |> 90 к., Няаяъ Швшхввъ 9 р. 35 Ь'., Ми- 
лаилъ Суиевккнъ 10 р. 48 к , Насил111 111и1пмвкопъ 8 р. 
54 к ,  Фала.теВ Сурнаивт. 8 ]i. 2 в., Калмавъ UepBiureoa-u 
2 |> 60 х„ ’1'ииифвВ Цг.тпнчоякл 27 |>, 85 к., Оедорт. Кн- 
Р"бК11|1ь 10 р. 54 в., .VpxaAiU Ко.гикииляъ 28 р. 18 к ,  Про 
коф11| Д1||Н1.яь 19 р. 17 к.. Вл1ил111 Росачеяъ 9 р. 9и к ,  
.lyiia Иостркгашяг 25 р. 66 к., Нше.нахъ Бутуеяъ 8 р. 40 к. 
Коисгавтияъ Дереблеть (евъ же Лср»б.«тъ) 17 р. 71 в 
1ьоастантин'Ь Быаоаъ И р. 19 к .  Корней Нплещувъ 9 ■ 
9 j  к , Е)||ииъ Мллчаяояъ 10 р. 93 в ,  llacHailt Шешухвег 
(оиъ же Шещувояъ) 7 р. С к., Пвяелъ Мята'Пепъ 7 р. 89 к 
Авдрей Скятвипи 10 р. 33 к., .Марцел1й Юл)аапьъ Пятки 
СК1П U p  3 к., Нбриимь Лптивчя'ь 2 р. 90 в., Никола 
СеинлЬткияъ| е р. 04 к., Инволнп Бруяияъ 15 р. 64 в 
Свнъ О р в и т ’ппь 2 р. 30 к ,  -Тел-ь 1'ижвиаг С р. 62 к 
Яклл'ь Кожеивикляъ 6 р. 18 к., Мари Шпуль Бервооъ 31в.т1 
икри 10 р 71 к , НасилН! Сссспвеяъ 10 р. 91 к., Сру.' 
Яае.текъ li'iiiAapeucKiU Ю р  91 к., Авулввн Кабаном 4р  
Кузьма Сакошонво 6 р. 64 к„ БаевлН! Лосвутовъ 1 р. 3 х 
Насн.лН) ЛиД]1СС-1.ъ 3 р. 17 к., Hiiaat Рммшявъ 13 р. 37 а 
Днитр1й МещерсВ1й 7 р. 10 к , Грагор)й ХввавсхН! 5 р. 48 т 
Ияавъ .Мпслевпакпяъ 5 р 81 в ,  КоН'Татипъ Деребасо.
•2 р. 90 в., Лбросямъ Лвтояояъ 1 р. 70 в., Нетръ Часе 
1инвоиъ 1 р. 20 к ,  Ефимь Ипяп. вь 1 р. 30 к., Грхсор 
С'Ьткивъ 14 р. в Бфанъ Г о л ^ о л ь Я  р. 14 к 

-  " 7  V ч V . . -

и e«j«ai7.

Но ранорту 1>1йскасо овружвасо иоляпейскаго упра- 
ялен)я равысииияютсн ликрадевыые hciiih нослЬ убвтмхт: 
крестьянияа Нилнечарышсвпй niMocin, Шйскаго овр. Мая- 
сяыа Сяртакиа, дочери его Дарья и |.яботвиаи его же 
Ккатсривы Чекалопий, а выенво: шелволое ворвчвев..е ялатье, 
«птпеале солублс платье, гарусяос мсбсльяле ялатье, шесть 
свтивлпих'ь шалей, дяй нтювыл iiiai»,—одна впь вохъ съ 
адыяи врутанв, я другая раянасп пп'кта, двй шилкояыя ша
ли по б'Ь.шыу II червояу фову, дяа полушалка, взъ вид'ь 
и.1нвъ аелепаср цяСш сь ялыяа кругами, дпл 1пелкввнхъ 
илатка сь кечами, воромисло отъ вФеолъ, яаябуковое паль 
Т1. и суконвыя пальто в брювн червасо цпЗта.

.ncyiUlVO.HJI 1П)Ь.1у.о  j/oJhiCKniiiii jwdcmei'HHii

Но рапорту Ночигавскаго во.шстнасо ираплев1я Ма- 
piHBcKaio охр., разнскя1'аюп'я рпдстпеаяики въ вайдепвому 
иа бчлылой НркутенлЯ Д'росб блин. Почктаясвой ьолоств, 
мертвому тЬдс, муан!''к»1'0 нота

О 11/icKjiaiiieHiu

iiciiAcTBie 11ред!Ожея1я Г.'Гоискасп Губерватора,ярс- 
:painai"i'ui pnaucKu диорпнипа Николая Дутипкаго.
' Нс.|Пдстяш I'aii.'pT.i Б|й1каф  окружилго пплинейска!о

фреито(В Vn:iefy.nu Нбету.тлваа м  .4 3267.

OSi ошкрышш бищш.

ВслЬд<тл)е ходатайстяа к ртт-и аг села Пердскасо, Г, 
Начальвииъ суберя)и разрФшвлъ яъ сел'Ь Бердсвоиъ открыть 
ежеведйльиыа базаръ т< нятавданъ а субби1амъ ва осао- 
яяа1я 658 С1. II г. CU зав. 1 ч. суберв. учрежд.



И У П Л И К У К М Ы Я  T l’ ll Р А З А

Лызовь в* п)ш1'уи1еп11"'1П1Ы!1 м лш "

Tn>ii»ie Гт^срнсквй Судъ и

) 11птпнсг|1еп110йМО<(ствоК I'paiuimiKH lOjiaiiiii Illjrm. 
РБОЙ, Ки iijtiaRcKai'o ктпда Александра Фрави'ша Ж11Л.'1Ь, 
Тлискук! 2 niab.tiu купеческую :ueuv Mapin Miitiiniiiuy 
llUniOlty, luUKUuiTiiaaiii no лйлаиъ кундн lil'ACIIJIbHIl 
KOBA II iiac.ihAniiKnm. yiicpiiiell чиплпаиди ГИ1'С'1> runoHeii 
cii Николая, Михаила н llama, xisepeti Елилаасту и Ма- 
|р|к>, псд11Д"‘Гм1« иекпааю iiiioiiieBia. иидавиаг» кь ccR сулъ 
'20 НоиОрл 187!) года Тоисхио i П1л1>д1н купчихой Марииоа 
ГриспрослаН Xoi'HucKnIt i:o дКлу о iqucKaeiH гю сч, 
>.'e|ieriiieBRHKi)iiiifi, lllyiii.iaciioH, HuiDuiioil, lipaciuMiiiKuua д 
насл1>даик>‘117. Гнрсу, ii'i KRHianiuaiil< 4623 руб lOVi кон 
lluntcTKii длл иылачи ллНфевнлку ШушллрплД л1<д<л)<, 
К)иеческл1| жепЬ ButHoimii и няр..1|1дпнна>1'1. Гирсс 

• i.roc aau Декабря 12 дел 1870 юла по жительстт 
ихч. 111. г. T ohckIi, 1>ь Тласклс lopi A'iuJe iiojuuelii'K' е гирл- 
|1лсн1р, 11л в ’Ъсту накожлея1я a.iiiuaiicTiiaiiiii K|iacH>i.flii>i«iia, 
in. город!; ЕкачериабурН;—111. KaaieiiHafiypi'i кос у Бидное 
Mo.iBiieitcKoc yiipanaciiic а «о липе п.стиу CepDfipenBiiiioiion 
in. юродЬ HpKVTcKli- иа Иркутское городоиос милицеИское 
улраВ1ся1е аа .V.V 7781, 7782 и 7780 Иг случа!; вепрсд 
гтавдсв1н Жвлль, ВытнпмпИ, ка1-л'(|двйка>1и Гирег, лдни- 
iiHCTpanien Прясилхаикока и кумчихоИ СепеБрепниконоб 
шв-Ьта вг укаааяиии 1 н. 280 сг. X г 2 ч Бель достятлч- 
пихъ къ току аяконяихг npenaTCTiiiil дЬ-п Baoceiiii.2'J0 сг 
X т. 2 ч, решится BU iiKhmiiHiici’ пъ исиг довпаател!.-

ToHCKiB ГубернскШ Судг, но оснтс 271 ст. X т  2 ч 
апк, о судонр- !11.ч»д., 11иа|л.ас1ъ кч суду l,'i:iaiuKaro купца 
Михаи.1В Иасильсиа BACII.'lbEHA же, Томскаго иЬмипива 
Марка ПЕРМЯКОВА в крсстланива HaaancKiili ивормчов | 
yii|iaiiiJ Ефима Г.АРСУКОНА, тм11дст111с векпиаю npniueaui, I 
|.од»вмв10 ВЬ ССВ судг I-'i Ноябра пчо 1870 I' l.ta Т. мскоп | 
купеческоИ женоП А.ле*савдчо|| A.ie<ca»A|inii .й Мелптпи : 
• lih сввчтожсв1н л'илиора, аик.;ючеяна1'0 Тпчекакг iiyu- | 
цовч. Исаионъ .Михйсаивг Меагиныв!., сь Куаясикиш- куп- | 
ДЛВЪ МнХйНДОМЪ Ввси-И.еиыич. Иа<'к.1МЧ(11«г же. Т..кечн*г ■ 
HllliaBimnui. Маркою Исрипкоиыкг н крссп.аяивамг Ефн 
иоиъ Иарсукоиикъ объ усгуикН пвепь ш. п|дисках1. Пчано 
МихФсвскоыъ а Cniico-llpeo6|iaateBCKOBi., д icMiiniiucn Мса- 
рнч'Лпо усгувочвову акту. lloii’lurrKB Д'Л пилачп Каеппепу 
lll•pи«кlll^^ и Парсуколу отослали Декабря I0 дчп но ;кп- 
телютпу Насильепа иг г. КуаиедкП иг Куаведюе ок||ул[ное 
по.лвдепское упраплев1е а п» жтепстиу Иериякома в llaji 
cjKOia вг г. 'i'oMrKli «г Токекю p.ipoaoii-e нолкпен.вое 
yiipaiiJCBie на .VÂ  7727 в 7731, лг случай всиридставле 
Mill Иасильепимъ, Перияколик!. и BniicyiiuiiuKi. оп.Фтопг 
III, укапавний 1 я. 2.8!» ст. X т. 2 ч. бсаь доатАгочангь 
к|. T0BV аакоааихг iipciia'rnniii .тйло coi .iRcao 2iii) сг. \  i.
■' 1|. рВШИГСЛ по 11ВЬ(01ДИ»1'И ИЬ ППОМ1. Д11К1ИЛТе.11.СГ1111И1.

iiijiiie oitbnnmioh 
нимь (JonllTOKl,.

Г>) Киждий желаюпил юргопяться дплженг iipe.tcia- 
UHTI. аалоръ пг ИДп, .ibhbo iM|iiyK)iui. гм . ъ одЬпочво- 
суики, а ППД1Я1|Д|{| ачпсчатпип'ч- in'ii.ini.ieni", сг pblUBiiMi.-
яой дЬяи имъ III, iiO'iiin.icHili auini.io.iHon.

U| Зап1!чптаили.1 iii'iuin.icHin i.-к торгпв в, п 1яхжс про- 
п1С1| 1л о ло||]щев1в кг iiayiTiiusn. Г1>|1гакъ, Л01Ж1Ш бита 
iipMciaau Bill no.viHu ni. тоуп' пое npliciicTire ее. пмже | > 
чаС'и.'ь уг|.а, 111. дет. пашачеппий дш  торга. Запемат.1и- 
иил ou'inii.iinin должви I’aMiK'iii i, m, гебЬ; л) lion, <|>i- 
МНЛ1Ю, Kiiaiiic и Micro жителитма o6i.iiiBTe.iii; 6J lo.vi, irli- 
сяцг и чыслп кш'.да iniiBcaHo(fn.iiiiicBie; ii2 ro i.ru ie куiiiiti. 
метами и дерспо н i) дйпу ru.m.viui, iiiitnmiyKi. При чекх 
.до.1я:яи бить прм.шжеиы локумгши: и :;|'яп и п |r.i,incBie.i.i, 
;ило|'и in. pH.iMtipt luVo гг . бтел п ои м ттв  inpryejiiu'o 
котал^а в дерскс, по оГ|ьлв1С11ПоЛ д 1;н1;.

Нпдпц..]. па iiHKrili. пь к |..р.м1. будсп. ..акечтан- 
вое oCbjiuieaie, доллтн бито r.ilocyinijian; „in. Окружчге 
Лргилдср111 кос ynpaiiiCHie Pia ..-..iuo ('ибирскиго lloenm
Ок|>уп1 кь linnua’KTidoii 8 ‘Ivop.c n ii|i(i.lii;i;!i .4iT.<.i loiri
дедюпа огь panioMaiiiiiii'.i iirnciT 'ttп.ваю upyTcin''

7) Mo ок"|1чан1и lopi'a KiMMUiI iiokj iiiiibko обя:|аяъ 
ocflOMiiiiiB 1494 CT. I Ч. X т rii |ражд. tuK. naecin lO®/o 

ьг nuARioKi. сг ye.ioinioB cyvuu, Koropue вь r.iynab не 
lU'iin.iapBiii in. iiniKrli 2. r. e e.'-iii обяпателытво ne будегт 

I Ikiiu, 1.(Тиюггп иг польму капни ii Kyn.ieii 
nuini! .должни бить n,. ineuiJ вмрмчно in. одюдяя:)’.

) Со л I i:ncToMn:eii П|Ола:к1; i ждовуОигп II.ICRIll
желвлидему пред-irmii iiieicn. 
сл. гражд. пик. о млг|.1|пать иъ Оыскокг Лртв.ив| 1й<'яомъ 
cKja.vl; ющи l■жcдucl'.яIl, крон!; поскресвихг и табельдихг 
д«св, отг К) чясоы, 1 гря до 2 ча омь моп1иудии.

ду По 0К011ЧЯН1И iiipi'a KHiKtiiB n 1ку1П11вкг обяпмнь 
дать Подписку, иъ когороя обповачается; наииен>1лап1г. и 
колвчсстьо купленваго якг  не1алли, пидяввяя инк пн- 
с.гР.дмяя дЬва на торгахг я сунмя квееевпял ьг плдатокл, 

кже о col'.iaciii его со настоптиии ус.гипями. Подписка 
.должно (лужип. д .к; MCKTOU1. iim Iicio KoiiTpaKia. 

lu l I lc i w m  кутпечпагп мртял-ia и дгрепп другому
д.шускаегс'я сг panpliiiieilin Очружяаг11 ApiB.i.iejiiii- 

о У||ря1иея1я.

Вызоаъ т, торммъ.

Томсаал Рубе'пскап I'lmiinniii обгялляелт, что нг 
iipucvTCTiiiH Хопяастпевнягп Коиитста 1'нчяв;пв uamiaoenu 
21 Явларя сего 18S0 ro.ia торги съ переторжкою чрезъ 
три лея иа посталку для шсявтавввкоиь ваосюна, при- 
Mtpiio нч 30 че401||1къ развихь сьФ твихг niiarisc.iiib, ва 
шктье олвягды и б1иы 1 нзь ротопаю на1С|1*ла оп. Гяина- 
iiiH, шитье С811(гь иг колвчсстпй до 1Ш ил|Г1. и глубпкихь 
галошь до .30 парь ипъ MeTcpiaia масгеря, сь помввкнп 
аюй обули лг течсп1н коатряктняго года, а гякжс ш 
ставк» Д1Л отоплен1Я домолг гинва:пи дровъ 2:84 са; 
и для' ось1|щен1я слйчь сяльаихг 21 иудг и стеаривопихг 
7 пудолъ.

Желаюш1С прянять ая себя iiuineosaaHeHBuit ппдря.дг 
благояолять мрвбить вь вазпячвввин числа пь Каадотрш  
Гннвяа1и (||ъ домФ купца Купвецова) сг бляговядежвима 
палогамв, не ненйе одной трета подрядвоЯ сувми валнч- 
RIJUU деяьгани нли гарантиргнанними ot.s Пралительстла 
иродеатнимя бувагаии и сгпакояними пвдани о .1ичносги.

СнЬту можво нядкть каждодвепво, кромФ и|1в;|дяич 
ндхг дней Н о утранъ иг Кавделнр1и Гинва:дн.

Окружное Лртйллер1йское Упряллеи1С Западао-Сябир* 
скаго Военваго Округа обглп-шеть, что ва освопая1И по- 
ло*ся1я Военяаго Со«4та, оть 6 1юнл 1879 года, пъ г. 
ОнскЬ, Аднолявской области, иь Окружяонг Артиллер1йс- 
конг Упрявлеа)!!, расппложе.явомг пъ уираз.даенвой крф- 
110СТЯ, 8 Февраля 1880 юда будутъ иродалаться съ нублич- 
нихъ торговъ, безъ нерегоржкн, нсгалли и дерепо, пбра- 
;10ла81111лся on. Р13ЛОНКИ огвестрЬльваго оруж1я а  каенао;

Жв.тЬзп 2120 II. 3 ф N0 одЬик'Ь на 425 р. 2И/а к. 
Егаль 484 и 24 ф. по одЬвкЬ ва 242 р ЬО к. М1аь 321 и. 
4 ф по одфвкк ва 321 р. Ю к. Дерена 7 с 1 ар 3 «ср. 
110 пдйвкй 2 р. 90 к. всего ва 991 р, 57'/s к,

Означеппин нсталлн будугь п|10даваться отдйльно по 
каждпну яавнсвопав1Ю, ва ||иа!еслйдуп1цяхъ vcanniaxi:

1) Ц1Ш14 ва торгахг дчлжяи бить обозяачеии ва 
лудъ неталла и сахевь одаоиолеваихъ дропъ.

2) По окончаяж торга вебудутъ ириввматься лъ об- 
men сдожапств кипротенния яа торгахг icbau, для предо- 
ciaiuceiH п'его гдаону лдиу, а будеть пре.достанлено каж- 
дмну то якеппо, что за кйнъ пегапезел оа тпргахз..

3) КунитшП нетал.1ъ и дерево ножетъ молучип. за- 
кошле изь Онскаго Лргнллер!йсклго склада венеллеапо но 
1тперж1ео1ю торгоиъ а повзвосФ платежвихъ деаеп. ила 
же нохетъ забирать частяни, им прелиаритедьиой учлатЬ 
110лиост1Ю денегъ за звбираеиглй нета.ллг; Оковчате.п.идй 
же срлкъ для иривлт1л изъ склада куилевяаго нпта.1ла 
иазвячаеття I 1пвя 1880 годи.

Пспйд Tiiie 11|1РД11ИС111|1П Г. 'I'liHCKiini Губеджатора птъ 
7 ,1,гквб)!я сею гида за I910. ль |||1ис'ут.тыи Маыви 
скаго 11Кр)жмагп iiii.iuiiriicKani yngmiuCHia иа I'l чист 
Лвпаря 188(1 Г'>ла, иапначени тгргн, ст. ушконечнию чрепг 
TjiH дни i.epeiogiasHoyi, на пиплнку для птклихь чипош 
li04iiraiiiKon II 1||'Д1С.11 ничной конт'Лнцхь конпидь иа 
I8SII ю гь iiocieibnuxi. |1|.ичад1ежнис1сВ; а iiotimv ;кс.«авг 
mie ю(1Г011.чт|.гя MiiijTb яиитыя кк 11и;1нвчевп1.му igiony, 
г|, niixoiiiiUHii паю ши: в, т. П|нсут.т1 ic Мотпгйгкяг» Viigm 
iijciiui, глк бу.цть iigie.TinieBU и киндиц'и.

Огь 1’'1нскат1 I'TOei,некто  llgiaii.ii-iiiii объявляется, 
чм1 нь iigiHiyicTiiiH 1Ч1ЯГ. ы, 24 ч Kuuapii 0}дущаг.) 1880 г. 
на;1в.гчена публичная пдюдткп съ uegieToginlKOin чд)е.зь три 
дни нсдпи-жиипгп |1ч 1;и1я, ириаадлежащяг" Коллежскону 
('екдютпрю Михаил” Осипову Погону ПнЫнн ;1аключаетс]1 
ы  .(egieiinnii 1мъ щно—птажчомг дом-й. гь явдлорнини 
ег[1оо1МЯ11н. по.гг когприип ппачится пем.ш д.линнику ио 
улидГ. И гдиг и inmpgiiTiniiKy !.'> гяженъ.

llHl.iiie ипхидмтся пъ г. ГпнекТ;. Юдгг.ипой части и 
||д|'даегся cjr.iacim l■nIl<•дhлeaiя Тонскаго О.-дл’жяаго Суда, 
на y.Toiiiciiinjieiiie иска. iig.im.iiioAHuaro съ него чаяовви- 
конъ Ьс.ипочъ Денеии.еиичъ ItaiiAaKyjioiiuHг. по завладвок 
coBegiiiieiiHoii нгТонсколг Губернсконь Itgian.icaiH 1(1 Апреля 
1877 г ,  —1И. rvMHli !)7 руб (iHliuie пго одЬпено вь 30 р. 
Жолнющпнт. ь-1мить птп iiHlniie будеть 11!едъявлсна въ 
день торга лг timiii.-.ijigiiii Г1Гт||иекаго lIpaiiirBia родробвая

О проОпжи. п.шн1Л
Кузч1-дк1й Опружпий и»Д1. сшлвсип ;курва«а состоян- 

iimi'i ся 7 ,4,eiiinjui, iianan'iH ii. пь И) числи Пкв;и я 1880 г. 
ш. П) чаг'нъ и'1 полупичи иук1иппную идю.дяжу гь торгоиъ 
г|, педк'.горжкою чрепг тдш дли иедпижнмаги иму|десРип, 
опшанлагп у Кезпепкии нктавской жеяи Пелпгйи 
ианоноП ПеумипноЯ, пдйпелпаго ш  сунну 352 р. ва 
mcTiiopeiiie игка сг пен КупведкоЯ ийтапки .Алексанлри 
ИгавопоИ 1’оакпгоЯ 300 р. Л иотому жслаю1Д1е торюпатьсм 
па пто HMyiiieciii'i могугь явиться пь иригутегши гуг- • • 
день торга, гд'1; и g.an •матрипап. бумаги . Tniirnuiiecii до 
торга

Огъ Ениге.йсклго ryeiniiiCKaro 11д)авлен1я объявляется, 
чтл пслйлегте ходатаНстпа ICgiacBoagicKni'.; горпхекап) ис- 
«ндсйслаго yiipameHia пг iipBcvTcTiiiu Губорпгкаю Пряпле 
и1я 15 числа Anpluii иЬгяд; 188и юла, папиачепъ публич- 
1мП Togii'h сг gniKcinennow чрепь три дчп переторжкою 
на продажу педиижикаго ии11н1л, пранадлежатаго умер- 
шену нФщавнву Кпистаптиволу, iiegieiiie.xmaro по лухппзииу 
за1|Фщаа1ю къ крестьянину Палашвикппу, илясавваго 
удпияетппрен1е Д 'лга мФшапиву Ilergiy Еогакояскому, :<ак 
чашдагося ль дерепяннпнг Г1дяп-;)таж80нъ ДомЬ, ветхой 
гереяяяяоЯ и;<бФ, стаНкФ н.зъ илахъ,-съ зенлею, пъ коли- 
честлй длвяяику ио глвдЬ 7 сап:, а иоперечаике ппутрь 
дподт 30 саж coctjkiiwi'o кь г- Красноярск!! 1 части 2 
гчасткя по МплокачинекмП улвдЬ, одфвеаяаго пъ 349 р 
;ivc«ammie торговаться могутъ яялятьгл вь Губернское ligia. 
плсв1е и пндЬть .хокуневти до продажи oTeocnmiecii.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Всл'Ьд-TBic посзавоплея)!! и ходатайства Педагогиче- 

скаю СопИа Тонекпй губед1ясклв гимпаз1и, Его С1ятель- 
гтио Г. Мииистръ Пародяаго Ilpocntuieein, пъ виду недо- 
гтаточиости сасд1алы1ихь сродсгпь пь Томской гимввз1Н 
па необхпдинил яадобяоегя но содержант П1нва;ии, раз 
|.'1|л1илъ шппиеять съ пачша l8*“/ei учебаасо юда (сг Пиля 
1880 ГРДп) 1ыату за учете  зъ Т.щскоН 1'инваз1н сь 10 
рублей па 12 рублен ,д-м учапикопъ Прнготопательваго 
K.iacca и съ 15 д.ублвй па 20 рублей вь осгальяихъ клас- 
сахъ, т .  1'одг. Обь этонь Томскам губеряская гинваз1Л 
вмйсгъ чесгь донести до riihxkiiiii (юдигслей, рплсгвеаня- 
копъ и опскупопь учащихся “ъ гивпал1Д и ннйыщихг 
iiaoiii. иостурнть пъ гинпа:ию съ Ллгуста нЬсяда 1880 го.да.

С .
о 1шз1шч1:иш mi'tb 11114111137..

11'л11Дсли1с 
ппллег л, что и 
ечасткопь зен.ли 
било лг .V.V 42- 

ателей на ошл 
ТонгкоЯ Пазе1М1ой Палати

oTnoiiieiiiji TiiHCKoll КаяевдоМ Чалаги обг- 
отдачу въ оброчное соде[>ж.гн1е съ 1880 г. 

до Тояскону Скругу, о клихъ пубдякопаво 
вь и 43-нъ гсго 1879 г., :ia леялкою дпку- 

уча ткв на:шпч|1пи пиопъ пъ идшсутстл1и 
19 Ппля|)я 1880 года

Оть Тпнгкиг Городской Упралы 1бы11ит;тся во псе- 
lU'liaiiaic, 410 согласно оиредблев!» Гс.дюдсаой Дуни 

23 Октября сего 1'|'Д1 сост 1Я11Шинуси, ушсдикдевнону Гу- 
берпскииг по юро.тскпнг .гйламь 1|дшсутся.1гвь, ньбуду- 

мь IS80 году в cnpeinaercn росянпочяап продажа вваа 
с.гКиК11Двх1. м 1,гтаог1ЯЛЪ г. Томска; И 1о длиаФ Поч- 

1Т.КОЙ улики, огь прясугстпепвихг мП.ть 10 баплревго 
Т1 и ЬО ян6е|>с1КП'и iilmi Утайки нсж.п бвкдрникъ и 

думс'кияь uociauB; 2) Иг 111>пед|ечаихъ улвшхъ: до носта 
чрс:1г  Псюкъ ва Москолскпмъ тракт!., за тЬмь до нарал-
.тс.н.иихъ улиць ДкОрИЯГКой и 11сТП'1В0|1 и III. KOHI.Il Поч- 
тянтскш) Глины до г1;хи Томи, Уд>жа1скаго переулка и по 
()6giy6); 3) Ио няпитрат.Koii а Мил1онноп улнцанъ, оть
керкли lloronii.ioBiii и думг.каго моста .то улыш КарповскоН 
■ ъ n.inegieTnuuH nepey.ibauu .vi .'(ixoncKOii и Подгорвой 
улвдь сг Ка||||011гкннг иереулкомг пыходмивыг къ ближ
нему хьюче, а также по берегу Тони itl  успя У|дайК11 до 
Чаанеиской дчрк’1и ль Папперволг прсды'Ьсгьн и къ части 
кпарта.ш, пиходяшей кь лсггяд1И'сну gmay, между улидани 
Пиамекскои и 1[ибед>еж11пп; 4) По lli.ii.niud ('кдолоа улвдФ 

1|(>от1!жев1и городский дющн. еъ попедпгчпынн переул- 
|и до сл’й.иаидей napdn.ieiiiriD С'пзской у .иди в ’i) По 
ojiy бп||ргу y.iiiilKii п|и)тиаь o6|i;6i, 1,1 I[ротопопоп-
го nepry iKii.

отдълъ мъстный.
К ь  i i |M i i i H i i t i \ 'b  I ' .  l '4 ‘i i e | i H , j ' b - i ' , 4  6 i - | i i i a  
i ( i| i ik  4 'иА |||М 1

3 Декабри .V 87,

З'ки:юм ь 11ра11ятел1.стлую1Днго Сеаага, 2 . октября с. г. 
за .V 3075, пдюиппедеви за ьы.'лугу л1.ТЪ, с > riagiiUBaCTBOMb, 
cocTiinniie лг Гьсмочпимь Огд|1лея!и ядж Гпишонъ Упра- 
luciliH Пападпой Снблри.

Пг ri6egiiicKie (Ч'кретадж McmuiiiiiaKb, К u iexcsift Ре- 
гвст|)атодп. 11ладим1рь .'1ЫКОЗЪ, сь 17 Мая 1879 г.

Е1€й| м *>мч| | ь  ;H .V |H ii i . iH « i 'b

Обь изб;ав1к на TpcxcikTie 1880-1888 г. яъ Нарва- 
УЛ1ЖК1Й окружний Судг ПасФлателлип птъ обшссгва куп- 
доиь Плпхтюряна и Морозола и кавдидатами но нинь 
К) яда Лтанавола и кунечееввго сива Фнлатола,

О иибзрЬ капдвдата Паскдатшл пъ Кузаедк1Й окруж- 
1шй суд), пиФсто мФпЕавнва Пвхолал Еренква lu  трех- 
.(Фт1с сь 1880 по 1883 г. и Слоне даго судьи и кавдиавта 
по лсму на 1880 г.

ill. giajiiMTi. и круш ь Ти.нсков rydepilK залвлеии кь разра- 
йпткБ 31иотос1)де|11кащ1|| H tcT iom  г.|фдующвя|| .1япанв:

Товскинь купдонь KepxpiiTCKiiH'b ва иня жеви своей 
'Ih.tIii ItacH.ihCRon, пъ Мадднвсконъ округф до p i. Каиев- 
iioli, пмалаишиН сь лЬлой сторови пь |>ч. ICvn'* 
скинь HtiuanuBoub СергФемь Лфаиась'- 
пымъ, пь Лп'айсконъ пкдлгЬ но рч. ' 
довской и по ппадао1Г.сну пъ нес , им ключу

аЬствпстлхг ngiiHCKOio. Проь,^ Цвбтлккой ц
Ллекгав,т1)Овекаго купца ItoKiiiHiuina.



_  а .

о  iM . i i n i i m i i x ' b  , | о л и о ; 1 и'1 е . 1 ь н ы х  «‘ i t i s -  
,1'Ьтельот1111\ ’Ь.

lU  ocnuuaaiH у(тав& о чапвой млнгонроииммсчтл.юти 
ВисочАйшЕ утрлсденааго 2Я Мя;| —ft Ьшя 1370 гида и 
nc-iHcraie 1юдаоныди iipo'i.fti., пидани Л')л-10ли11;;;.ни .1 
пвадЬюльстпа яа нроклнодстпо лмотап) пром лмл кь Ла 
иадвпй Сибири. Апайиааи* lOpHoai napyrli и иь округахъ 
рб'астей Ааиолняскоб и ('cHiMiH.iaiicaoi; Тимскпму 
Mt.maBHaj ISprcBiai Сеиелоиу IJa.iBc.iiH)'; aw th 1‘я|кка|'п 
м^щаяниа АннЬ AnBTpieii(ili BaiHaimnn; :кев11 и ратячи н а 
Ралавскоп 1'уб«рн1и ЗараПгкаги г1.:|да Ллскгаадр!; Цикл- 
ласпоВ Гридиясао»; аеаУ. Ojuniu Kaid иЬтянппл КкагсрипЬ 
Ллаасявдр>»ой Чоряллряла; 0(мо№ки«у u’liiaaiiHiiy lini-в- 
лш  Степаяону Чвряйден]: Kpucrt.jnuay Кулврцкагп oapvni 
Hiaay Иавнииу Rpacy.iiivy.

И р и м а ча м п ':  llpn .V ирнлагаютсл ДЛЯ
вС110лаов1я городлными и окруася. полицейскими уираале- 
и1иив ТоискоЛ 1'уберв1и сискоил статьи, нолучсвнч;; при 
KV губервонх'ь нЛдоиостсй; Иегрпииискяхь 4С; Воливсквдь 
03; Вятскихъ 97 п при oTunmeuin Плмкаю Губ. Правлетя 
аа а  8131 а об1яллеп1р о торгпхг .\киолвмска1'о Облпст 
ваго 11равлеп1я м  .V 17282, вп 11|и)дал1у кааеавагс днухъ-

описаявагп у 1)цска1'с) ийщаннаа AKiiipia 4acoi

За Предсйдатсля I’yfepacaaM 

У 11рал1рн!л СовЬтникъ ^  ^

■ - L i

Ч Д С Й . Н Е О Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я .

О Т Ч Е Т Ъ
О

СС7Д0-СБСРБГАТиЬНЫи ТОЕАРИЩЕСТВАи
© ш д а э Я  е !й ,» й

- h  1878 1’одъ

Ирадс<аплеавне ссудч-сберстельпими товарищсстоамн 
Западной Сибири отпиты да нгирпй содъ нхъ cymecTBOimaia 
хотя II не дають ii'ismoxbucth съ цол0/кишлы1оа1 увкрипяо* 
«Tin онредйлип. ихг будущую судьбу, но тьмъ ив мсяЬе 
||редигаяляютъ ийкотпры;) лавиыл, но хото|>илъ сь боль- 
IUCIH ИДЕ меньшею иЬр 1лтн0спы, мохвп явключить, что 
учреждеаш эти не заглохнуть икончательво, а uaiipijiHOb, 
при нЬноторонь Я1. нинт, яяинввш и иоддержкЬ ихь, они, 
беят, сонвЪшв, оиравдають поялагаемыл на ихт, падижды.

OcBoiiaaieHb къ такому аакл я-чеию служать rli результа
ты, которце досгигпуты ‘1'0пн|>иш,есгвпня пь столь мепро- 
лиджятельное преня, не снотря на то, чти, сь cavai'o 
начала ихъ открыт1я, болыииостяу пришлось боротьи! съ 
такими натруднешлыи, устраиить которил лВкоторинъ 
товарни(естваиъ оказа.тось положительпо нс ноль силу.

Прежде Bcci'ootA yerb занЬтять, чго Снбир1'к1л ссуд>- 
сберегательны» TOBapHiiiccTia ошрнааютсл и л1)йстнують 
вонм не мри rl.xT, услошдх'ь какъ товари|цестпа 1*осс1й- 
скнх* 1'убернШ. Пасл‘йда1я, при моддерждкк яенства, 
цользулсь цравомъ кредита ве только пь :шнств1, во и въ 
Государствева 1ыъ 1>авк1| и им'йя возиожв1 еть всегда пр1вс- 
кати снпслбпихъ людей дли ваутревняго yiipai^eeia, конеч
но, съ самаго начала могуть прочно мосганать дйло и не- 
нед.1ввн> открыть свои дйВст1цл; въ Сибврн не то,—отсут- 
ernie ве только снособвыхъ, во даже достаточно грамптныхъ 
людей, несочувстл1е къ дЬлу м4с1вихь пласгей и no.iniT- 
выхъ ннсарей, глпввыхъ экеилуататоровь сельскаго иассле 
н1л, яатрудннтельвость займивь—ставлтъ тпикртцества пъ 
такое uoaoxeaie, что они или iipetpaio,aioTi onepaniu, или 
новее ве отхрываютсл, пъ одн4хъ м4ствостлхъ—яа вево.я- 
ножиост!» начать обороты на один паевые износы, а въ 
др;|'вхъ—за веин11в1снъ людей, которымъ можно было бы 
поручать вести д4ло.

Поэтому судить по числу ПС осуществиашихся, или 
закрывшвхся товарищеетш, о иесочуаств1н къ пниъ сель- 
скаго населеви!, или о яевояножаости ихь paanutix, едва— 
ли будегь мрапвльпо Что сельское васелете пониилсть 
полыу ;пихъ учреждся1В и желаеть ихь упрочевк, иь 
доказательство можно лрипестн так1е факты какъ беэиро- 
цевтвыс вк.тады и яапмы на предо 1жвтсльвос ирена, отчне- 
лсв1е чистой прибыли сполна въ запасаый капвталъ беяъ 
раздачи, въ прибыли на май, iipHiiaTic сост.'я<ельвыни 
члеваии ва себя вс4хъ расходопъ но унраилен1ю, мом'Ьш.еа1с 
ооехуванн вь тоьарищестло смрптсхяхъ деветъ и проч. "  
ивачительвая матер)альнан моддержка, комично, иогла бы 
удержать Maoi'iH тоиариш,естта отъ закрит1я, но къ с 
лЬв!ю главаое сибирское пачальстпп, не )ш!;н иь своенъ 
рас11оражен1И ва этоть преднеть пикакахъ суммь, лишепо 
пенкой возможвости овазыпаетъ, въ внд1> иерионачальвыхь 
зайнооъ, какое либо nocoftie; лее что иозможио было иь 
этоыъ отяошен1и едфлать, то гдФлано г, Геясра.ть—Губернято 
ронъ, ннеяпо: Его Высокоиревосходитсльстпо исходатаП- 
стаовалъ, чтобы ссудо-сберегатсльнынъ топарнар’ствамь, 
0тврыиаю1мяися вь каяичьихъ стаивцах-ь оказывать попножпос 
jjoco6ie ияь iioflcKORuxb гуммъ, а  вь к, сстьявскихь 
селев1нхь раярфшилъ ссльскииъ (бшееггамь, по обшестиеп- 
пммъ пригооорамъ. разснотрйннымъ казеапою налагпю и 
утиерждеапынь |')беричторо>1Ъ, мии^щагь яа унйриииыи 
-"ппеаты вь ссудо сберетательнын товарищества свободную 

-чхъ HipcKUXb ЕЫ1Игаловъ. Хотя такал и.1мо;ць м 
•"w, но т4мь не ыеяЬе и она приногнть 

>т«) долю И0 1Ьяы, что оказались уже 
.  и» А—- /до сберегательное товарищество,
Варваульскаго ок,,....., ..рывшеисл 8-го Марта 1878 года, 
ве будучи въ cocToaaia обраэолать аяь одинхъ иасоыхь 
взвосовъ оборотвяго капитала, лынуждево было прекратить

mil д[|й|'тшя; когда же, мл ocnnnaHiii pa:tpl;iaoBiH г. Гспсра.тъ 
Губернатора м црп co.tliiicriiiii м-йсгвагп чипоипика по 

крсстьяпскимь л 1,лзнъ, удалось проилвести небо.тыпоп яяемъ 
■ зь MipcKHXb каинталог.ъ. вс1йдспйе чего нррдстапиаась 
юзипжмость улоилеторть хотя и не ьполяЬ iiepnoiiann.iiiRUii 
•pe6oimiii;i чл1'1|ояъ, n'lincciBi 1иълвилн iKi'i.anie ьмопь отк
рыть у гсбл TonapHiMccTin, которое ц пачм' стоя олерядк

горой 1 1879 1
Ьъ гкхъ же ulicTiincTBxi, гдф ш. топар|11мсстпахъ 

иркнтм ynacrie -лица быЬе ши мепФе ра.свитыя, iiaii]i вь 
селсн1лхь Ллгаискатч округл, пь киорихь прожипаютъ 
чипы 1 орнаГ1| 1г1;дс1истпь, или иь казачььхъ стаанцях>, пь 
котормхь 1и. чнег!', 'ысмоль иэходятсл казачьи oiJimmcimj н 
силщспм l•c.1^Жl1тмll II гд|-. НС псг!14ти.10гь :mTpy,Tiiciiiii мм 
оъ проияаидсгяь мл iip.puoc иренл яаНиопъ, вм ьь iipiMCxaniii 
л||дей, сиособмихъ нести д-Ьле, тамъ тоьармщсстпа можно 
вазвать IIU4TII уоташпптшпинся; такъ иъ Саьаирсконъ 
токарищесть’];, liyanensaiT) ькругл, при двух гЬтнемъ оюсуще- 
crnonaHiH, обО| оты доствпк до 4ft т, py.i, или пь Арыкбалык- 
скомь, Кокчсгавсь-вго уЬэм, д.> 39 т. руб

1!се это дасть осп пан1г надрпть-л и из раяпит)е ш. 
будушриъ сстдочбе, сгагельныхъ тзсаривдссгпь п па упроче- 
вк  MCIKUIM кредита пь iiicAl. ce.iLCKaro naceiciiiu

Обращаясь затЬиг къ |iauciiu ipbnw  A'bticT.oii юглрвщестт 
яа 1878 г ,  оказыш1е ш 1: утпс'рждсиннхъ устапопъ кь 1-му 
Лаварл 1879 г. остолло 139. ияь пихт, нс |'СГ1месТ1Ч1Лпеь 
21 топарищестно, яакрылс сь г, то|.а|.итрсгат, присоединилось 
въ д,|угнмо. « товарищестпг, открыли спои дЬйстп1Л ль 
1879 году 4 топарищеегла, не достатын С1гЬл6н1Я l!i 
товарищестпь н были въ дЬнствш. ii.in irtpnbe, доставили 
отчеты. »ъ 1-му Лнварл 1879 года—84 тоиарлщеетпа.*)

^  lloc.i'li.iBiM МО гу(еря)я*ъ распредЬляются слиаующниъ 
ЛЙ^зонг; вь То/юлы-кой ijoTejjH»»—4S тонаршцостпъ (пь 
Тобв^ьскомь округк— 7, пъ Гюмсвскомт,- G, пь Курган- 
скчмъ—17, Ялуторовскомь—10, Итинсконъ— I, Турин- 
скомъ— I, Т»калнпскомъ~ 2  и Береяоьекомъ—2J; cs То.н- 
ской »i/ffcj)H<u -2 4  (Тоигкомъ iiKpjTt—3, Кузвец1с о ы ъ -|я , 
Вкскпмъ -  2 и Бариалкиом ь—5); «» vlK.iio.ruxcbo/} облаепт— 
13, (Акноливскаго уЬздг—1, Атбасарскаго— 1, Омркаго—2. 
йокчетавскаго—7 и Петропавл тскаго—2); Семн>ииатпнской 
области, Павлодарскаго уЬзда 1.

Вь м-йстпостлхъ, на кот .рыл распространялись дЫ1ств1л 
озпаченаыхь пьариществь считается населев1н 262,938 душь, 
чйсдэ же ч.теиоиь ы  топарящестаахь чясли.ю.м. кь | му 
Января 1879 годя—4757, что сосга11.1Яетъ около 1,9®/о

Вь общей СЛМЖЖ'СТВ обороты ко приходу, расходу II 
остатку 84 хъ TonapKiiiecTBi состав шють 500,390 р. 87Vs к , 
пь томъ писл'к: Вь осгпгкЬ къ iiana.iy отчетнзго iieriOAa 
8876 р 92 ж., пъ 1|]|ЦхьдЬ—241,318 р 51'’/» к., вь ущеходё— 
218,307 р. 547а к. и вь остаткй къ концу отчетаагл 
iiepio.ya —31,887 р. 897* к. UTHOuieBie между собствеивымъ 
каикталонъ и яавятымт, па которые товарищества про
няв щилн спои (Оо.ОЧЫ, ОСТа.ЮСЬ почти беяь MBMblll'Bill пъ 
lesuHie тлда Ьь пачал1| ьтчешаго ||ер|ида было у пихъ 
собствекнаги каиатала иб,5*/« и яаннтаго :i4,6®/u, а  кь kobmv 
того же iiepi'да мврваго 63,2% и втпраго 36,8%. Срашшпзя 
движете этихъ кавиталиоъ, окаяипастсл, что кь началу 
отчетиаго мерюда 1в77 г. юбетяенный камигалъ товариществъ 
состав.1лль 80,5»/о, а кт. нвча.ту 1878 l•oдa~li5,5%; эго 
умеаьшев1е обьясняетсл гЬиъ, что въ мииупшемъ году 
гоиарилЕествя, не iiuhji вояяоашостн мроизоестп яайкл, но 
иеобходимости открыпалм свои дЬйстт.т только ни паепые 
взносы членоиь.'

Для 011ред11лен1л какь разни атднсь обороты товарищссгвъ, 
можно мридстапить сраввигелышя cubAbBui по би-ти 
товариществаиъ, доставившимъ свив 01четы за два мослЬ- 
долательныхъ пилныхь года. Ияь отчетовъ этихъ шамп;

Въ 1877 г. е  Вь 1878 г.
Чдеиовь.....................  2320 р 2921
Иборотовь - - 141,47G р. 297эВ.
Ы аееъ ..............  21,305 р. 9б7я
Заиасиаго капитала 149 р. 65'А 
Чкамй прибыли 3,306 р 39%
С’обсш^рнжыо клни*

тола • - - ■ 24,762 р '/i 
Вкладов:. - - - 7,337 р. 20
Занмовъ - - - - 5,156 р. I77i 
докатаю ко»ц- 

та-ш - - - - 12,493 р. 377з 
Ссудъ - - ■ • - 58,509 р. 40 7» ,
Гасходовь тиравле-

H i d ..................  709 р. 3G7j

Тавимъ обралиыъ обороты товариществъ и завлтый 
кавита.(ъ увеличились вь течев1и года болЬе чёмь вдвое, а 
собственный капиталь и.чти вдиос, что сосгавляеть доволь
но угкшвтедьоый результать.

'I.iPHUQL ВЬ 8 1-хь тиварвществахъ къ началу отчеваго 
перюда, или ко дню orKpiiTid, было 3868, что составить 
46 члеиовь на каждое тоиарищрство. Иаибодь|иес число
ч.<еаовъ въ одаомъ товариществЬ было 203, а  ианыепымее 20.

Въ О1четвомъ году мосгуаило вь 60*iii тоолрищесгпвхъ 
1470 ч.теновъ. или 24 па кажд.е. Наибольшее число 
мосгупивтихъ въ одно товарищество члеиоиъ было 132 н 
иаинеимлее I, кримЬ того вь 24*хъ топарищестоахь въ 
Tcueaie года попсе не бы.чо посгуилсв1я. Вь средаень 1Ш- 
подк число мостуиитннхъ членовъ увеличилось протнвг 
прошлиго годя ва 50%

Вь Томъ Же першд'Ь выбыло пь 63 хъ товарнществахъ 
,581 члеаъ, или 9 па каждое. Паиболымсе число пибып- 
шихъ изь одпого топарищестоа было 75 Ч1еиопъ, а пан- 
исаьшее I, кромЬ м го пъ 03 хь TOB.ippiuecTnaxb не би-ш 
птвее пыбыптмхъ ч.кпопь, 15ь средвемъ вы:юдЬ число 
пыбывшихт, ияь товарищестпъ члеиовь нисколько бочке 
протипь прошлаго года, вь коироыь на каждое товаривю 
с1Т1> мриходилоа. сь пебольшииь б 'i.iennin; такое уиелвче 
-не пыбыптихъ ч.теиовъ, произошло оть того, чго два 
гоьарищестла Кыгнанопечое, Барпаульсааго в Новоа.теИское, 
Б.нскаго округа, вь которы.хъ c.ict ало 104 члена, закоячивь 
onepanin яа 1978 годъ, прекратили свои Atlicruia но с.ичаю 
одяовремеяилго выхо.да изь товарищестпа i сЬхъ круиныхъ 
вкладчиковъ.

16%
322,177 р. 98 к. > 117% 
37,361 р. 72 7* * 75%

681 р. 63%  > 350% 
7,516 р, 1072 > 127%

45,559 р. 407а > 85%  
16,947 р. 81 к. > 130% 
11,912 р. 177а » 130%

. 5972 > 124%

') Ияъ чис.т згихъ roiiapuinecTiii 2 но oRounaain г 
шкрылись, яа иднопреиеииымъ выходомь всЬхъ круиш. 
пкладчпкоБЪ ияъ товарищества.

Причины оыл-о').1 ряеиред-Ьлллнсь слЬдующниъ обра- 
яолг: JU cM'^pwiK. ы. 22 товарищестиахь 35 члеповг, при 
чеиъ наибольшее чнс.Ю пь пдномь товарищсстлФ было 7; 
«о cc'cni'u-HHOM!/ л«-с.шн1Ю -кь  47 токарищестопхъ 377, мрп 
чеиь тшболыпее число пъ одиомь гстарищесгнЬ (Кытиа- 
попспонг.) было 71; «о 1ь 1/п.чшпь (S1- срокь питлхь чзиоеовь 
были ксключепы ш. 31 Tuna|>uinecT,il-. 142 члена, мь тпмь 
чпс.гЬ вь одной I ronainrme.'TDii -18 п зн нсун.шту вь срокь 
йо.ылкы.г» пйяз1чшл,птвь ьъ 10 товаришсствакь 27, при чемь 
нпнб|.1ьи1ее чм.'.м дш  одного топартаестла соега1ыило Ю 
Mienoiib. Тахимь обр.гзоль пышли изъ тоиарнщеетпа 4 12

общгпо 4MC.W чтвиовь, lojujiiiaiu-i, ияь тппаршцествъ; срап 
пито м.нп сь 11;)утеД111П11ъ  го-донь ii|inuein-b пибыпшихъ ч.те- 
новь n1iCKi.ii.Ko vne 111ЧИ.1П., а нсключеппыхи на оборетъ 
уненышмел.

Пь концу отчетаагп иер1ода состояло пь 82-хт. тлва- 
риш,сствахъ 47о7 ч1енопь, или 58 на каждое топирищество, 
что иредстаи.1яС1-ь пь греднемъ выподЬ угеличеп1е числа 
чшнопъ пь каждом I. го1ЫрнщсствЬ пь reneaie года па 23% . 
Наибольшее чшмо ч ;еао1и. бы.до ы. оли.шъ топарвшествЬ 
290 (ApuKOa.iuiicKoei н наниснынее - 1.7 (Нико.^аевскос).

Паевою капитала кг iianaiy отчетнаго иерюдв было 
вь 61 топариществЬ 23,183 р. 877г к ,  иля 380 р о к. иа

1г,даоя1. TonaiounecTirli Д')Хода.1« Д| 4402 1>. 64 i .  (Саланр- 
ское) 11 1шинопыг1ая д-i II  р. (Богородское).

Иостуиилп 1шг«(4лъ взмсовь ьъ течен1е . тчетваго пе- 
р1ода вь 84 T.iBapBinecTBnxb -13,140 р. б47« к. или 513 р. 
58 к. пв каждое тоарищсстпо, сумма большая поптииъ 
ирош.югодвеп па г>о%. Иэнболыпаа гукча п отупченш сос
тавляла 3509 р. (10,двнское) н иаименыиан 2 р.' 40 в. (Ко- 
куйское).

Возаратсно паевыхъ взносов-., пь т. ть же neiiio.A'b въ 
33 тиварищест,ахь 6090 р. 57* к., или 154 р. 24 к. на 
каждое. бо.1ыпе вь средаень выкодЬ прогипь iipoiiuar.i года 
ва 87%  Навболыная сумм» eo.inpameiiiiuxb пле.'ъ соегав- 
ля.1а 846 р I к. (CaiuupcKoe) и паимеяыпал 1 р. (Бере- 
зовское, Кузнецк, охр)

Затыгь къ конку отчетнаго пер1ода было лъ 82-хъ 
•юваришестиахъ ипсвшо кадашя.1а 61,234 р 40%  в., или ва 
каждое т п рншесгво 746 р. 76 к сумма бо гЬе мронпогод 
пен почти на 63%. Наибольшая сумка маевь ль одвомъ 
товариществ'Ь было 5953 р, 72 к. (Ua.iaiipcKoe) в наниепь- 
шал 54 р. 38 к. (иронвикопское)

итаосвтеп.во рпзлщ м иаеваю капитала на ка;вда1'0
ч.юна отчеты Н|1едсгаи1яюгь дапнып дш  4702 ч.1еиопъ ирн 
xaiinra.iii 01,174 р 14% к. (ддя 5') чгенш ь црикаинталЬ 
ВТ 874 р 32 к. cubAbeiii uc доставлено Акмолинскнмъ то- 
ларнществомъ).

Изъ означеанаго числа 577 ч.чеиовъ, или 12,3% вла- 
дФ.1К иолвыни 1ЫЛНИ, остальные 4125, или 87,7%  только 
паспыми Д0Л1П111 Бь cpaiiucaiu съ прошлымь год-шъ, число 
ч.ченивъ, и.1ал1|ЮШ,ихъ иилныки пилим иксколько упеличв- 
лось, а ияадьмщихь паевыми долями соогвктстпсиво укеаь- 
1пи.10сь. Но сумык полвые пан составляли 30,350 р. маепыя 
же доли 30,824 |1 UV* к. т. е. и тк н друпя около 50% 
oOuiefi суммы паевяго капитала,—npoaopuia почти ве иямЬ- 
пипшняся мротивь ирошляго годг. На каждаг.) в.щдйльца 
|10.гааго пая приходится 52 р. 60 к., а иаеиой доли 7 р. 47
к., при чеиь слкдувть аанктигь, что «ъ 28-ми товаришесг- 
вахь ПС было воисе членовъ, плидкющнхъ iio.ihwiu на.чми.

Запасный капиталь къ началу отчетнаго иерщда сос- 
mae.utM вь 13 товарнществлхь 189 р. 18 к. или 14 р. 55
к. па каждое TOuajiaiuecTiio. Навбольшаи сумма въ одвомъ 
топаршцесгвЬ состанлялА 106 р 49 к (БЬл1зерское) и вав- 
меаыпяя 4%  к (-Зервядингкое).

Пь Toneeie отчетнаго перкда 1юетупило я» эапяекый 
Krtiwmn.i;, пъ 55 товарищесгпяьъ 536 р. 627* к .  или 9 р- 
75 к иа каждое Наибольшее iiucryii.ieaie б.<.<о П6 р. 87 к- 
(Арыкбалыкскос) и нанмеиыиее 227а к. (Чникеиское).

Суииа 536 р. 627* в поступившая пь запасаый ка
питаль, образовал-1СЫ изъ частя чиегыхъ прибылей нред'- 
идущего года :iiii р. 457* к. или 60,4% воЬхъ иостуалеЕ1й 
еь запасный капиталь, вступяихъ .девегь—71 р. 57 к. пли 
18,6%, 11еней~11-5 |ь 94 к. или 21,7% п разяыхъ—22 р. 
66 к. или 4,3%.

Израсходовинг быль .чапасный каш»1»ал1 одяимъ това- 
рищестиомъ пь количесгпк 4 р 287з к.

Кь концу отчеталго иерюда вь 55 тооариществахъ 
бы.ю запасного капитала 721 р 51*/* к- и.1В 13 р. 12 к. 
на каждое; сумм» niu «редстапляеть умеаьшев1е ие только 
противъ прошлого года на 13 5“/о, но и протипь средяеИ 
цифры заяяспаго капитала къ началу отчетнаго иер1ода ва 
10%.

Зачасный капшалъ ояначенаыхъ 53 товарише-тпъ пъ 
сумиЬ 721 р. ftlV* г. гостоялъ: вь валвчаыхь деньгахъ-— 
537 р 887* к., въ процеагвнхь буиагахъ 50 р. в вь обо- 
р-1тахъ топарищестпа 133 р. 63 к.

Вкладов!, къ началу отчетнаго и.‘р1ода пъ 26 топарн- 
ще таахъ бы.ю 8020 р. 85 к. или 308 р. 50 г. на каждое, 
сумиа ntcKO.ii.Ko меньшая мротивь-Ррошлаго года (336 р. 
91 к.) Наибольшая сумма пк.юдовъ пь одиомъ товариществ!! 
— 1683 р. 5 к. (БЬюзерское) и наимеиыпал —10 р. (Сд- 
лаярские).

Поступлсше вк.чадовь пъ течение отчетнаго пер1ода 
составляло МО 45 товариществаиъ 27.043 р. 58 к. или биО
р. 96*/* к. на каждое, сумма почти вдвое болЬе прошлогод- 
аей (313 р. 2072 к.) Навболыпал сумма поступношяхь 
вкладопь въ одноль топарищеешк была— 3535 р. 88 к. 
(Арыкбалыкское), а паилвпыпал— 1 р. 50 к. (Обдорское).

Къ течеи)е отчетааго иер1ода было возвращено икчадпвь 
вь 25 тоьариществахъ 6361 р. 7 к. или 254 р. 44 а. суныв 
П1В е больше ппошлогодпей. Наибольшая сумма ynianen- 
иыхь пь одполъ товярищестяй нклгдопь было— 1464 р. 58
в. (Лрыкбдлыкск'-е) и иаиасапшая— Ш р. (Ппгатасков).

lib копну г.тчетпаг-1 11Ср1ода осшаетыось вкладоаь въ 
47 тпяч.нщестияхь 28,703 р. ЗП к. И*И ОН) р. 7! к. суллг. 
почти гдвш б ыыпе прошлогодаей Наибольшол сумма лкля- 
Л'иь пь одномъ топвриществ'Ь составляла —3161 р. 97 к, 
(Утятское и паилоньшал— 1 |i 50 к (Обдорское).

Вь 46 топарншесшахъ {Чинкевскимъ товарищестпоиъ 
не уквяаяо кфмъ ииеввп пвесеяь вкладъ, пь размЬрЬ 465
р.) 190 посгоронпини .1ицаии было ваесеио лкладооъ—22,- 
895 р. 71 к. и 43 Ч1енамн 4342 р 65 к., при чемъ сред- 
нниь чнс.юыъ ва каждое постороннее лицо приходится 120
р. 50 к. а  па каждаго плева—124 р. 25 к.



('pOtHy nit которой били miCUUIIU ьклпди MxlKRn OII)C- 
.VbiHTi. Т0Л1.1О no 24,Tl'i |>. HK k: uni. иихь были iiRt'ccnu: 
бм1, опрмЬлеия ср.1кя Gk2(> р. 2К к. сь iiiie;i»ii[je;i;Acuii‘ui. 
пиблагипреисяпо 47Г)Р р. U7 к. дп U кЬпяиепь—KS8 ]i. 50
к. до 1 года--804и II. 55 к. и спите I пш - 4044 р i> к. 
Стш iiieeie ufSK.xy срочвыин п бе.1ср<.чяыми иилнАпии еос- 
■1Л11Л11етъ .')3,1“,о II 46,!1®/о.

i’lM-uty»!. u/Jrtif<K«io«:,. iMiiTiiuijxi. но iiK.ia.i«uI. c.'cian- 
.1;1лъ; нь l-m. TonniiiimeCTRl: —3%; пь 4 хь топаршисстпахт. 
— 4®/»; пь О топдрищегтиях!. —Г)®'о; ш. ОО Tiuapniue твялп— 
(•®/о; ЦП 2 Т)пар|ществахь—7®/о; оь 5 тшарпщесптхъ — й“/о; 
]>« 2 т.ишрнщеетплхч,— 12°/«; к пь 4 Г11нари1дисгпахь не 
■111| e.Tl-.iciin piinH'lipa up'иевтлп’к

• суд ••|Ле|>С|'Ятел1.них1. i.niapmuecTiib iiaiali.ininT- 
<;i на 11лр|10нкча.11.нме, e.thutiiiMic лм i.TxpLlTix тлиари- 
iiuicTiib и iioci't'Aiaiiiiif, л11лаои14е пт<'гк,гстл1н д.т .'ИП.- 
iikiimuxb o6.|mi.inv

Пчшоннчнш1ьи',' мшмопъ нь началу отчетнпш не: 10да 
би.ю нь р-кн iDDapiiiuerTiiaxI. 4154 р. 9(i','a к. или .51й р. 
ВТ к. на каждпе ionai iiuiacTiiii: imii.eiii.mMi iiepROiiiLna.xi.HUii 
пиемг д«л едвого тпиа|ичцеет1и гоетяплялл. I50D р i.\i;uo 
.lUKCKcej, а  uauHem.iiim- 7 5  ji.

Ппступию 11ер11"пача«1.нцхь паииопп ш. wiciiie от 
чегнаю iiepiOAn ш. G гопаритеотиахь 30)1 р Т ) к. п.ш 
бои р. 2К к. яа кпн;.дое, ithuo яЬсчон.ко O.i.ii.ihu iipem.io- 
roABeii.

Уилич1-ио iia T..TI. жп iie]iioAi. 5 ю TOiwpiim,eeiM;iuii 
3210 р. 70 а.

К-1. ВОНИ}' i.T'ieiiiaro 11ср]»да глгшлл.м iiepiiiiimnn imiuxa. 
паПиол'ь пъ !)-ти това|1нщесгпахь ЗОЗЗ р. к. или 137 
р. II’,.' к яа каждое, сунна иЬеколько иемымая мротикь 
нрошлогодяеВ (447 р 04 ki

С'оюллп пь й ни Tciim[iim.e<-riiaxi. 1875 р. и и 214 р. 25 п. 
ва кажд'-е топАрншссгпо, тя же cuiiitj! riMua какь н пь 
мротлонг 1'од|. Ланболыиая сунна для одшим •юсарнтеп'- 
на iiof.ilitvxuiiHXT, анннопь спешили la 525 р н паииея1.М1 я
100 р.

11ъ Tonenie 1ртчегна10 нср10да nu.io c.xluaiin imcjbiyu- 
щихъ ааИкоаь 23 uu 'i'unapnu(.-cTiniui[ |Г|,83<> р.. пли 08S р. 
50 к. аа каждое. ■ рааонш н.нп сь иришлынь nunui. пь 
2'..’ раоа бпдЬс Ианболыпая суи>я iiocib.xyioiiiiiNi. ааяноы. 
пь о.дя'шь •l•.lllaJllllцê 'll̂ 1i cncias.ia.ia 2.500 р иЗогчндпнскпе! 
и иаимелымая 40 р. iTni'v.ibcKi е).

Вь тогь же нер1''Л1. были ru.ia'icHo мое ■ b.iyiuiiiHXb 
звПнлвг 111, 1U KifliipmiiecTRaxb 76i>5 ]i. нлн 470 p. va каж
дое, суния почти lUHOe бо Ы110 iipoiiiшеодпеЯ. lliiHuo.ii.mau 
утята пь пднпмь то.'ирн1Ноотя'1'| .доходили .до liiiKi р. (Ся- 
Л1Ирск'.е1 и млинеш.шая до 1ии р. (.\рикбпл14ЬСкое).

ИатЬаь къ концу 1тчетяяп iiepioaa ociainci. ii.ic.il- 
дуыщихъ .taliMUiii. »ь IP тонкришестнахт. 10.04И р- тн 52S 
р. 74 к. па кяжл'О. б >л'|;е ntx'b пднпс iip niRl. iipumiaio 
1Ч1ДН. Нлиболыняя сунна 11'<сл‘1.ду1ощихл. :innH‘>iii. ■; сгитяеть 
пт, I'.iHouT, топарыществи 1500 ]i. (MeHi.uiHxuucKooJ и iiaii- 
неиипая 100 р |Кри11ПП1екпвспое1-

Ciaiau пн'кстк nel. :<aiiui;, какт. iicpnonanaui iiue, такъ
pio.ya бил,| пь III Toiiapiiuierreaxi.—ii02'.i p UO'/i к " m 
или 37(i p. й7’/| a; 111. TC4eaic отчетнаго содп noeryiiilio 
1Ц.Й37 p 70 K. yii.UMUKi ЖС 10,881 |i 70 x. ll.iH около 
4Г)*в iirl.xb парятнхт. .дене1'|; ;ia t-Imu къ понцу огчетишо 
нерюда псталос!. пт. 27 тъпарищесишхт. 1:1,0.45 р lIR'.'i к ;

||:и'о:1пач<‘нт;хг 1.3.085 р 0(i'/i к панптм: беоь срока 
722 р. W h  к. нш до (1 мИеяиепь U00 р, или 9,-
4®/о; дт I го.И1-70Г|11 р, 1МИ 50.7®/о; до 5 лЬп,—3150 ii., 
или 24,5®'в и спите !> .т1иъ—1457 ]i. 79 К- или Ц1,3"'п.

(OKORuaiiic будегт.)

в а д о м о с п .  О iii'D iiciiiKCTBiiix'j. н о  т и м о к о й  гу- 
BKBimi, 3.V МКРВУЮ по л о в и н у  ДЕКАВРЛ le -u  ю д а .

Пожиры. Вь гор. TcivcKli, RI. nliAknia К1рТ‘чноВ час
ти, 22 Ноября, у пдопы чииопинка Иосгирко, on. неосто* 
рожнасо oGpauwiiia сь •И'вимь деныцнка Лаврен'п.епа сто- 
рЬ.ла К0И1ПИ1ПЯ, еЬвопаль и KapcTiiuxi. убытку ii ihcccdo 
па 300 руб; .wiicceiiic получено II Декабря.

Вь гор. Колипапм, 23 Ноября г н |1шчнияа Ронана 
Осияопя сгоркля дона1ияя;| баня, огь ocTaiiieiinuxL пь 
какивб юлопяеИ; убытку яипесиии па I.) руб; .Д')иесеи1и 
получено 4 Декабря.

Тояскасо oKpyia, КетскоК полости, на ИоляакоплкоО 
пароходной н|1Иста1Ш. 2G Октября, сгорЬло 287 еаи:ень 
дроръ, пт. иоджпз'Ь ояодозр'Ьвается Kpucri unciiili сыпь Егорь 
BojiHCORi; убцтокъ веояре,д11-1ень

Того :ке округа, ОятваекпП юлоиги, дер. 1Ьяайсхой, 
23 Ноября, у дикналиати Auunxoimeiib, »тъ iieoeTopiiineaiu 
обращив1я С1. ui'iiDHi, crupl'.AO ра:ша1'и стриеи1н, хлЬба, 
скога и Аругаго инутестла на ЗОя pv6; лояесеите иолуче* 
во 4 Декабря.

Куанеикаро округа, Солаирской |•,lpt^oзanoдcкoй волос
ти и села, 1.3 Ноября. < т . пекппкетпом причины сгорЬли 
дона съ инущестпонъ яриладдежащ^е крсстьлпипу Нинову 
и 11ааодпулраалия1ю, пт. сеиь 1Я1СлЬднея1. ссорк.чъ Ма]>1на- 
СК1Й ubioaBUHb Няаеть Лса<|и.еиь; убытку иовессно Ио- 
попынъ на 62 руб, а  :тялдоупрач.1са1енъ на 1430 р. 33 
к ;  Aoaeceeie молучево 1.5 Декабря.

MapiUBCxaro округа, Зырявопской по.юсти, 8 Ноября, 
у хрестьявива дер. ApiiiiieaoU, Koai.uu Высиикаго, огь не- 
иияЬстяой прнчнаы сгоркль Д1НЬ, и ш. нехь также ссорк- 
лв 4-х, л'кгпяя дочь его Лидоп.я; убыгокь не. оиредк.1еаъ; 
довесев1с получено 14 Декабря.

ШВекиго округа, Сно.леиской во.юстн, ce.ia 15ерхг— 
АяуВскаго, ва IG Октября, оть псизпксгяоО причины, сгл- 
р1иъдооръ ирння.межащ!;; иргг.'ьааизу З а -ятаву ; убытокь 
ве онредЬлзвь.

Того же округа, Ллта1ской волостн, се.та Куигннскаго 
иа 18 Октября, у Kpucri.iiBHiiJi IOiuokiihk Ияткипп, oib ue- 
BiiiikuTHoil ярячнны сгорЬль день съ lll•нcтpoйкn‘■Ill; тбытку 
нояесеяо ни 163 руб

Тито же округа, Убииской по.юсти, ая 12 Октября, 
пь 2 X перстахъ 01ъ  села Жориоаскаго, сгь пеная-Ьствой 
причины сгорали Аеревлвнпя нуконолпная hr.ii.кипа, при 
вяллсжа1Цп;| нтстапаону настерону Петру I’vGiicny г.токииоя 
70 руб. ■ ' '

Тоги же- i.Kpyrii, Пчкииогор,;кой ii.mrciii еела Чсрс- 
иаполсхнг.|, 4 nii]i6pii, у огсташи'о иа.'.'"| опаго p]pii'|ie.T

:iiiHe,'i,eiiie сь инун(е1;т1мнь яа су«пу G97 |iv6 :п ко:;

lioRKii, пи И  Но-бр.ч, у l.•pccll.:|llllaa'мl1X;нl'lll Кязуляп',

.дк ;ен I.
Того же округа, Выстряпск-т нпородпои пи.юсти, ле|| 

Нильпоп. иа 3 11<>1|б]1я у идолы Лку.тппы Кренкепор ei-o-

14 Декабря.

полости, II ь Acimif 
Перхие-Кулябинп;'. 
дктяхь iiouDH.iaen б

150 : ,1,0 le

7 Нояб|111

Воброаской нолопи. ri. 2.' Окгябр:| по 3 Ноября ш. 
селк Вобрипскинь 97 HIT. likioyconeKoub li шт Вгхтар- 
MimcKOh пъ ce.ili Вухтармипскот. ci. 28 Окгабря ко 4-е 
Н.тйбря 111 нтг., III. дерепик Itoii.ipuTi.cnoii сь 8 го по 31 
Октября И шг. ,\ieilcK.i', нь .тер Гик-иол 1Ъ 27 Октября 
ИИ 211 11ояб|1я 23 Я1Г. A.tTiiliCKoji, ii<. дер. B/.iaToiioti бо- 
.ik.iui. иа pi.iaroH'i. cKoik iipeKpauuaei., Устт.'аиснпгорской 
шлосгн. пь селк Крпсшярсконь сь 5 Нояб|1Я iiniiin.iaci. 
на рисаюнь скитГ. болкапь оть которой ип 8 Ноября на 
1о 56 cKOiHiu; лоиесен1я получевы 1, 7 и U Дскаб|1я.

Нечаянны'' см'ршныг г-ч/ччи. Варнау'П'-каго округа. 
Кулупдяпс.коп IIO.IUC-III. ceia Кип; ннекяго, 15 Ноября сня- 
щепиикь В.1КД11Я1РТ. ICyp6iuioiiCKik скорияогтиж11п унерт.

Тою Же uxpyni, iiaci.iiHHi'XOii iioaociii, дер. Силипер 
стопой, 2U Ноября liapiiayaiaiKiii ubiuaiimii. И.1идин1рт. Ти- 
ханокъ скороиостнжпи унеръ.

Тою  же округ.-!, ПЬдрпаской иолостя, .тер Выв-июй, 
:2  Ноября 1,-рест1.яяияь lli.uiii. Манакопъ схороиостижни

11 Ноября oTLTiuiuoii рядоиок ’kc.vpi. Нопдкеш., вь 
пятя перг.тихь огь юр. Варпнула иаидень ланеритныь.

13 Нопбря. крестьяиия I. Вклолмскои iioaociu, Дер. 
.1о.1К'>ш1ико1111й Ворпиулпскнсо 11к|>угн, .Мерку]11й Иолкопня- 

; перешхъ игь Aej>. янпдепъ яане|кш1и:
Тот OKJiyril . Талпы

и, дер. Иопоаокресемекпи Трофии!, Ка:
..ь ipe.X'b пс|стах1. i n .  дер iiiiii,v>in, жюерляниг; донссе- 
oic яолуче.я-1 U  Декаб|1Я

е.юиедъ Enuci йскоп губ , |{расп.'ярскпго округи, Кюрь 
i'yKaiiiuiib G Ноября скороиистижно умерь.

Того же oK|iyra, Усрьтсргассхой'молосги. на 14 Ноя- 
|]|||, III. домк креегьяонпа llopuina ucuiiiikciuijii челип’ккь 
ксрояос.тнжпо умеръ; допссеии! пплучено 15 Д-кнбря.

Вуяисцкаго окруш, яа Г сijiricicKouь iipiMcxI. ком- 
..epiliH сопктпикл Цнбу.п.екиго, ua-Tejiniioh Ккигсриибгрг- 
каго у'1;:1,|а, 1’ипдин.коП полости MaTsLti Хромоиъ, ва 18 
)ктября скор,111исТ11ж и ) vnepi; Anuecenie получено 12 Де- 
абр

окруш
Hiii:iii|iop>, Врос iiiniiciib|.ь 'I’cRpaTk нкеяцк

Того же округа, О.чолепскоп полости и cu.ia, 25 Ок
тября, В|лская M'kiU'iucKaii жеаа Марс|м Полякока скоро- 
яостижио унср,ш

ТиГ'1 -,ке округа. В1зск>й полости, около ce.ia Старо 
'1енропгкаго, 8 11оября upecn.iniiiin. Ковстаптнит. Хппрпвъ 
сь paOiiiBUKuub Михаплоиъ lloraniHiiuui. найдены пь полк 
lauepauiUHH.

Того же OKpyia, Л.тейския иолосги, 1-го Ноября, око- 
.10 ркчьки ИоиеречиоП, найдепъ занеряшинт. обипател!. 
Пстровскаго селев1я Филин ь Че|1емивоя1.

Тоги же oKjiyra, liilicKOli полости, 22 Н |.чбря, хрееть- 
лпинь Ореабургсхой губ., Челябннекаго укада Сенея-ь Че 
jiviiaBOub, наидепь злнеришин-ь близь дерепни Южакопой.

Того же округа и иолосги, 12 Ноября сывоиьл 1>1й 
скаго ккщавиаа Васв.шл Miixreiia Андрей 18 и Николай 
17 лкгь отираиясь иа скноиь, мослучаЮ сильяоП иьюги, 
сбились съ дор.ги и ипкдены пь иол'Ь ианерзшиии.

Того же округа и по.шстн, дер. Верхо-Шубевки, К|ш- 
стьлие Василий Bjpoui.eiii. и Ильи МаЙдурои-ь 12 Ноября 
iiubxa.iH иа cIibum-l и по иренк сильной бури сбилясь сь 
.тирогн, вай.теиы нь (1 верст, оть д ер , ко iijiBiioicb которыхь 
Л'.иой Ворибьеяъ чрезъ 2 часа унерь отт. naHopoaieaiu, а 
.Майдуронь сильно иииибился.

Того же округа и полотги, .дер- BavaABOiioli, 22 Ноя
бря, крестьянинъ Тип. H.irallnoin. ско]1пиостижно унерь.

Того же окрутя, 1’идерскоИ полости и села, 8 Октя 
Оря, uTCTauaoli настерокой ФедисЬй Калниииь скорояистиж- 
ао умерь.

Того же округи 110.111СТИ и села, 20 Октября, горный 
иарядчикь Л||ф|шигеиг Вклоусопъ пь шахтк рниорпашнии 
ся штуронъ уОит...

Того :ке округа Смоленской полос1И, еела Верхне- 
ЛиуВскаги, -j 5 Нокбря, крестытинь 1’яиаиский губ. Люк- 
ски Федотопь найдееь ит. iio.vli Пь 2 '/к перст, оть села 
ианерзшимь; A>iieceiiiH оилучепы I, 7 и 14 Декабри.

ЛаиОснныя McjmimH шп.м. liituncKaro округа, Нижпе- 
K.IUBCKOII волости, дер. Иоскресенскоа, 12 Ноября, среди
у.тцы, наидеиь нергпынь иильск1й исрссслеяеиъ Лапреапй 
K'HapoiicRin сь ииакаьи нзсильстпенаиИ снертн.

Того же округа, Покрояской notocrii, дер. Нопокипда- 
Kotioii, 15 Ноября, на берегу рЬкн Оми, вайдеиъ кергиымь 
Uv.ibcuia uepOvoaeiiePu iUiiLua Ut.ao4eiiKo, бгЗь звакияя па-
сндьсвеввой снертн; довесев1е волучево 1б Декабря.

Б(йскаго округа, Бухтариивскчй волости, 27 Октября,
111. 2 X ucp. оть селен1я Тургусуаскаго иайдеаъ иертлынъ 
крестьявинъ того ce.ia Ннмсн-ь Ба.юпъ, беиъ ииакопъ на- 
eii.iiiCTueuHoO смерти; довесен1е получено 1 Декабря

tlodHHHymie м-мОенни. Вь i'0]i. ГоискЬ, пь nbAbHiH 
Юргочвой части, 19 Ноября, кь |{лаАни1рскону дЬтскону 
iipiKiry 11олкииут1., iieiiHiitic-Tiiii к-Ьиъ, млвдепсиъ иужесклго 
■lo.ia о.дной недкли оть рожлея1я; .дояесея1е получеко И 
Декабря.

llaH'-CHia ]тн-... 111.
и. li Ч.ДГ.ТИ. -.7 Ноября. Г.1 
lilt 11араек-о|.Ы1 Miixiii.io 
ьуховяимь яожемь )111Я

Тпяск'к, 1Г1. п1.Д’Ьв1Н {Орточ- 
-КОВЬ мояистыр’к иослушни- 

ixill.ioim яимеелл себк ш. епоей хельЬ 
ь  1Р11ну Ц.1 т ек . Михайлина отправлена

Т II же чя'-тп. -27 ПпяЛр.-, ТонекШ нЬ- 
111унахиик пъ пьяяокь 1ндк 1|1Нвяль

lvi|
I-I.J.II.

laiHRcxoli полости, дер. 
iiiecTi.iin.K.in ч'сдооя .lyioininu. У Ноября, найд^ва уда- 
iiiii.iiieaca IIU .<од||0.1Ь'к споет.i .томя; донесеп1.' получено 14 
Декабря.

. ' r7iV»r/»«(f Пь гор. Томекк, III. ккл-киш Юрто-твой
ч.к'тя, 17 Н |]|бри, яь кгхик Томен И1 aperi штекой роты, 
препаян . Ппииь Чечу.тнъ убиль ярсстам л же Стеоава 
Княтепа .yoiieeenie iio.iyicHO II Декабря.

Тоиекаю округа, Ннколаепской пол с н, близь дер. 
Брагниои im иаиикк, 20 Ноября, ипй.деяы убитыми 6-ТЬ 
челоиккъ: Ki ecri.niiuii ь Тонско кяиаяскоП им- ридвой волос
ти 1)аенл1п .\1арс)||шь, жеиа ег.т Устинья, дкгя: Д1й 8 лЬть 
lla|iiiiuoiii.>i 3, и Mitpi.li 7 и kciiiwiib, и кресм инивъ Мерн- 
IK0II губер. He.viren Нсоеляспь, нму1пестл(. разграблеао в 
упеисио 111. KaiHoiixk iiii ло1н»дяхъ iiimaaAteaiauiHxb убв- 
TiJMi; .Toaecenie ио.1учено 4 .Хеьабря.

Канпекяго округа, У|Тьтяртаско|| uo.wnii, 15 Ноября, 
крспьлнинь ниь (смльныхь .Архияъ Зенляя'Х1в, иарЬиаль 
KpecrbiiiU'iiiHi жену Мат,1ену Черных!; .доясеню получено

MitpiiiucKai'o окруш, БипмекоП iioaociii, дер. Банна, 
12 Ноября, жеви крестышвиа ииь с<'ыльяых1. Насилья Мн- 
xait.ioim унср.т оть iioi'mcBi, иаиссеопыхъ нужемъ ел.

Тою же округа, Л 1чедатскпй пмоетя, .lep. Дннтр1ев- 
екпй, -jO Ноября, креегьяпивь Грнгор1й Б г.1д1еаь унерь 
I.T1. панесепныхь ему побои Линг|иепскимъ се 1ьекинъ стар- 
типоЯ II .десятаякомь. .tnneceiiie получено и  Декабря.

1>1йск.и-о округа. Убннсяоп иолостн, 1 Ноября, въ 5 
псрстихь огь села Н .носЬлейскаго найдет, убитынъ квр- 
I'Hiii, (1енн11о.тт1111гкоо области 1йс«инь 11:1н,и'|Л0ль.

Нь гор. Б1иск'к, 10 Ноября, ua6c|iery рккн Б1и вай 
деяя убитое ыйишис кая жсиа Дарья 'l‘.iHH4ei<': пь уб1йстаЬ 
iiioHb иаподiHjikub крестьяинви T.i6ii.ii.cKoli губер. Ишин- 
скаго округа ‘l■ндlifi Луиниь.

21) Ноября, 11о.1ндиискини С1ГЖНТСЛЯН11 г. Шйска до- 
шаплеп'Ь аь iio.iiiiwOckor упрапленш убитым-, яснивЬство 
ккмь. иилксоишикь 11рихпм1й Буияецоп-, im . бтепвяхъ за 
мряжеяныхь ею  же Куияепепа -lomaAi.n: донесеиш получе
ны 1-го я 14 Декабря.

/lyiiijro. 1Н гор. Тонекк, III. iik.tbiiiB PI,.точной частя, 
16 Ноября, иаде]1Ж11иы татиры Телеутской И11..|одпо11 полос
ти ^ьченатулла .Абдрашнтопь и его еывъ Mtx.iucTb съ яу- 
.дпнъ птвнваго желЬиа.

Тон же части, 16 Иоиб|1я, у Томскок ыпиапки lime- 
||ИЧ11нк<1111111 пиь iliiidl, iicH.iiikcin I ккмь, укри.дела герина 
8 руб.

Той же чисгн, 18 Ноября, со дпоря доми рядопяго иа- 
маса Нухивол1.скпго, украдена корова и’ь 2G р \б , кожу ко- 
го]1оП ия’ь лзш .иь у гатариня Мухтара Aiic.i.uiMona.

Той же части, -29 Hui6pi, оть .дона Ml.iunuiRa Дигви- 
копя у крсстышнла EtcaltcKoU по.юсти Нсд'>|а Чесвовова, 
ии’ь савей украдено нои-<в41сгно ккн ь переаиь>. на 3 руб.

Toil же Части, 29 Ibuiipa, у сотника ясской воло- 
< тн Нихолтл Григорьепа, по премя 1|а.хождеп||| его 1Ъ ив- 
lufiHOHb иаведея1и ииь гапей остая.юип.-дъ < 1авелез1я у- 
крадсны 11еи:111’1ктпо ккн-ь, дик j.axnociiuii м т сн  et 12-ю

Той же Ч.1СГ11, 21 Ноября, на яоетоллом ь дао]|Ь Н‘Ь- 
iiiaiiKU ЕсироиоА, сь в>иа крест1.яя1ша Спа cKnii иолостн 
.Vлeкc1tя Скорничеяко, веизиЬсгао хТ.нг, и :|тдевъ твкъ 
гь  25 иолутубкаии вь 125 руб.

Той же части, 21 Кояб11Я, со длора си iiieaiiHKa До- 
яеикаго укра.деио, неизвкстио хЬнь, 8 но.югенцепъ и 8 
поричекъ на 14 pj6.

Той же части, 23 Ноября, вь донЬ нкишикя Боров
ской у киар1ирапки Дары* Шудалоиой украде.иа Mapiaa- 
скинь н'Ья(апив1>иъ И.1ранлеиъ Орловичъ ииь хоиваты 
таль стоюяуая 10 руб.

Той Ж1 части, 27 Ноябри, сь иоиа ни . травезорта, 
ьринадлежащаго KouucpiUH соактвику Гинцбу|.гу, веиз- 
irliCTRo к'кн’ь, сркзавъ ш к ь  съ табаконь иа .5  руб.

Той же части, 27 Ноябри, у кресты1явна Сенилужвой 
л 1Л0СТН Андрея Пегрола отъ доля Нагряакаго, неазикстно 
ккнь, угиата лошадь сь уярлаию пь 79 руб

Той же части, 27 Ноябри, ииь дона Тннскаго нЬща- 
яняа Икона Ч’авштсйаь украдеяа каиделярскимь служи- 
телень .Зебедепымъ шуба пь 16 руб.

Той же частя, 28 Ноября, пь донк к у т и  Гувдвбнна 
у квартиранта его, учигелк гииваз1И Турифор-ь, неиэвкст- 
но х’киь, украдено пап.то на пагк, убнтохъ нво,1ред1лев1.

Той же части, 39 Ноября, жена отеганявго солдата 
'Репровы! .1итпнпоиа угнала лотадь съ уяражьг яриаадле- 
жа1иую хрестьнвнву Спасской полости Ипаяу Абакуноау ль
1.5 руб. съ которою и иадержава.

Той же части, 30 Нояб1)я, у спященаика Те|1ясинова 
со двора украдена лошадь вь 60 руб., ряботяиконъ Дни- 
тр1енъ Коитякоаымъ, который съ Л01пад|.ю ивлержАвг.

Воскресенской части, у художника Нико.тяк пъ донк 
Никитнва 15 Ноабря, украдеаы, всизвксгио ккнь, карная- 
1ШС ио.ютыс часы сь цкиочкою пь 310 руб.

Той же части, 16 Ноября, у Тонскаго н ктаавва  
Гуткоза украденъ крестьинвнонъ иаь ссыльвыхъ Ннкозаен- 
СК1Й волости Яколынъ Ленеатьевынъ ля1нкъ съ красханн 
и ио.ютомъ пь илвткахь на 9 руб. сь которынъ .TeHtaTi.-- 
епъ иадержанъ.

Toil же части, 18 Ноября, пъ трактнрк отстапюпл 
соиага  Карукиса, у кресгмшнна Богородской полоста Се- 
неиа Иагннсаа, m>u|ie<a игры пъ биксъ ненипкетяо кЬик., 
ц .ъ ?йр2ава уярр.д"!!'-* деаегъ 123 руб.

Той же части, 20 Ноябри, пъ донк ыкщавииз Петро
ва, у жеяы крестьняива Тннскаго округа Авдотьи Мвхаб- 
лтюИ. украдсвъ ыкшокь сь рв.твыни исщани яиъ илвтьк 
на 6 руб. 111. чемъ яодаиркпастся рядовой Тонскаго бата- 
л1ооа Йвйяъ Миханловъ

Той же части, 30 Ноябри, у Тонскаго нкадвии?. Ик;- 
иа Ганеяскаго, оть его интейиаго иаведев1к, дсизпкстно 
ккмъ, угнаш лошадь съ савяни, лошадь пришла домой 
сана, саии найдены на (liiarcKOm. иыкздк, а упряжь яа 
15 руб. украдева.





Tovcxoe Orлtлeaie Сибирскаго Торгонвго 1>аяка ин'Аптг 
честь лоиест! so исеоб1Дяго cBlisiaiu, что выОат 
мельчаю даеи/^снта, пъ количеств!! <ivib4(i<lnamu рублей ия- 
1М11<)егяш11 KOuteKi, булетъ прочзвоОнмься иг Отдался!» го
HtiiajMin J/4oa/iH JSSO W(h,

y.ipai . Отд- lian 11. Дьикововт.

TuHcioe UTAbieaie Снбирскаго Торговаго Банка iiuieTb 
'leew. довести до все i6mai'0  CBtstniii, что Ишимекое Отдп,- 
.I'rHic Банка 01ЧЩ1ыч1и до deibnadHiiuuiM сею Дека^!рм, под- 
мисг. iipesociaiiseiia Г-ну Шишкину, переводи 1финимвются

Унравл. Отд. Бна. Н Дьикововг.

О б ъ  и зд а н1П г а з е т ы  „ ( л1о и |)ь “ н ъ  18 8 0 г.
Газета „Сибир1.“ будеть издаваться въ будушеиь году 

Ч‘> той же нрограимЬ и внходнть вг томг же облемЬ одннъ 
]1изь вг aesta io—по воскресввЫ1Нъ. Подписка привииается 
иь ПркутскЪ—вг KOBTOpt редакдш (иреображевеквя ул, д 
Кривошеева) и вг типографии Н. Н Синицына; вг Тоискф — 
пъ нннжвонг магазицф Михайлова и Макушнва: вг Ени- 
ceiicat—вг бнбпотекЬ И. Н. Скориякопа; вг ОвскЬ—вг 
хннжвоиг иагааив-б Ор.юва; иг 11ет«рбур1-Ь—вь бнбл1л1ск11 
П В. Засодимскаго (Невск!й п р , д. К  88); пъ МосквФ—пъ 
Цеатральяоиъ квижвомь иаз'азнаф. Иаогорпдные подвнечн- 
хй прочихг городовь блягпоолягь обращаться прямо вь кон
тору реданши. Подписка иривннается исвлмчательао сг I го 
но 1 е число каждаго мЬсяца. ЦФва нздав1и: на го.дь 7 р., 
иа молгода 4 р., на ?. мЬсяца 2 р., ва 1 мФсицъ 1 р , 50
к. Отдельные нонера по 20 к. Номера laseru, слФдующ1е 
нногородвамь по.гнаечнканг, сдаются аккуратно, на другой 
же день но ииход11 еп, пь иркутскую почтовую к>птору 
подь росовеку; но зтому яя веисиравную доставку ихг je  
дака)и слагветг сг себя всякую отгЬтстиеинпсть.

Рвдакц1я газети ,Свбврь“ изв-Ьщаетг, что ока готова 
обиФинваться сиоимг яздав!енг сг .другинн, вг таконъ 
только случаФ, если получить оть ннхг »аяилев!л объ птонь 
пе созхе 1-го яваарл.

« 1 т к р ы г п  н о л н и с к а  н а  i t t . v | i i i a . i i . i

(Па 1880 годг)

« и ъ (  Т Ш Ш Ъ  ll« l•O Д IIO Й  
I I O M O I U I I »

Годовал цкаа ЛЕА руб. c i  вриложен. с1ненЬсяч.
(съ картиваин) жураала 

„Р О Д И Н А *
ТРИ рубля. ОтдФльво хурвалъ „РОДИНА* ДВА рубля. 

иодоясавш!е<.'Я ва оба хурвала нллучатъ вг вндф 
мреи1н; Х1Юиолито1'рафскую картввт и портреты Иль Иипк- 
рлторскнхг Внсочаствъ; Госудагл Пасл«двнка Пксаркянча 
и ГосудАеиаи Бкликоа Квлгини ЦкСАГКини

Адресовать: пь редакщю „ВЪегяиха Народной Ионо- 
DiH*. HeBCKitt, д. .V 80 и пъ Главвое Упраилен!)' общестпа 
(Ивженервая ул., л. .V i}).

НОСТУИВЛ'Б В'Б ПРОДАЖУ:

t s s s s s ! )  a iu m ii iw ii
ва 1880 г.

[П EfACMi ЙБВРШ СЬ TAUIMIO ЧАСбБЪ).
Издан)е ГЕРМАНА ГОППЕ, въ C.>neTep6yprt.

<Bcco6alt Калев,ирь> ва 1880 годь иаключаеть вг себФ, 
исаравлеввмл в пронЁреваыя но вовкйшинг оффиц1альнынъ 
источвикамг, слФдуюшдя спФдФв1я: 1(еркоВ1 ын, астровоначег- 
к1я в aeTcopoaorBHecKiR, астирвческ1я в гевеаллгвческ1я, геог 
ра*о - гтат1ствческ1я, жедФзю - .юрожвмв. и uapoxo,iVTi1i. 
ючтовия, телеграавыя. воевяия. «прск1я ве.1агогвческ1я су- 
дебвыя. ФВ1 В1 СОВО - коч«ерчегк1я. мдацваск1я, <«льско-1 и- 
ifllcTiTBiui. о ковво- I  .|Фсо8одствЪ; свЪд%в!я II ваукй н 
■скусгтидь, театрф ■ муэыкф; отдфдь развыхъ CBtitaii; 
Лдресг-Киевдарь ik lleiepOypra в Москвы; некролога: частвмя 
обгвие|1н.

ЦЪН.А <ВСЕОБ1ЦЁМУ КАЛЕНДАРЮ>:
Н'Ь бунажкФ; белъ пеиее. 1 руб, сг иерее. I р. 80 ко 

вг BtBKt; беэг нерес. I р. 30 коп.; съ иерее. I ]i 60 ко 
въ килевкоров. нереплетФ-. беэь иерее. I р. 50 кои.; сг пер'
2 руб.
штш Ко <ВСЕОБЩБМУ КАЛЕНДАРЮ> ва 1880 г. нрк  ̂
жевг, бетилатво, большой, аапеяатанвин ла роскошв

ИЗЯЩНЫЙ р и с у н о к ъ :  

„0СВ0Б0ЖДЕН1Е БОДГАРЪ".
~  <ВскоБЩ1й Калквдагь> ва 1880 годг можно получить ..  
КовторФ издателя, на Большой Садовой ул., д. Коровина, 
.V 16, и во всФхг извФсгяихг хважаыхг и буна.жвмхг 

иагазавахг. ~ -

ОгдФдшв Снбирсваго Торговаго Вавка вг ТонсвФ 
нмФеп честь довегтн до всеобщаго свФдФн1д, что оно, со
гласно телеграфному распоряжев1ю Правдев)я Банка, сг 
26 го числа сего Ноября нФсаца будеть «.кипишь «о >неку- 
щимь еяеяюм). пиФсто трехъ—ТРИ СЪ ПОЛОВИНОЮ п/ю- 
чен>яа.

УправляюшЛ И. Дьяковонт.

Го.гь II. Иткриту но.щвгка на Isxo  гни. II Гн.гь.
. .1 1 1 Д  1 'Ь « ^

В ( 1 .м > 1 1 1 « й  Ж Д ’; | б й Ш 1 С «  ’' 1 ' К 1 < ] 1 1 1 1  Ы 1 1  I I
H M i o i ' i K  I  i i 4 i < ; c ' i s i i ' i  ш д  P i i A . i ' b
Наррикатуръ, лечатаемыхъ красками въ H i- 

скольно тоновъ хромолитограф1и.)
Выходить сжснедф.чьпо, пъ форматЬ б>льшнхг н.1лю 

страцИ), in quarto, понЬщая пн слонхг страиицахг: рисув- 
каррикатуры, попксгв, ра:п;ва>ы, очерки, сдеви, яеск- 

доти, 1нара.ды, иагодки, ребусы и i'. л И пъ хулохсстпев- 
I и литературноиг отдКхФ ирияимаюгь учаетш MHoiie 

литераторы, пооти, худлхинкв и киррихатуристи. Журвплч., 
всесторонае касаясь я 1>лев1В Tuxyiiielt жизни, инФетъ отдк- 

театральний, библ1ографнчесв||| и художестпеввыК.
УсмФхг перваго года вздав1я лаетъ ванъ нозножвость, 

смотря вя знячительви» издержки нрв мечатав1в крас-

кани иг вксколько тововь,—ие ув«.1ичнвять подпневой

перечень С1мкржан1я ж!/рнчла „Ш УТ'Ь '
Ик ’o<h йЗ Hi/.urpi йолытио t/HipMania, которые соОкржаш 

межд)/ щюччмь:
1.6П бильшихг рягупкпнь иь четыре краски болФе 350 рв- 
сункопь п'1. пдпу « |1пскг, 2G0 гтраовць гсксгу въ ирозф и 

и стахахг.
Кронк Ti't'o ва страяиаахь журнала понкшаются также 

ноты Д 1Я 11фн1я сг акоипаяемевт 1нъ. 
У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :

За |'пдь съ нерссилкоВ и достаякпй • - - 6  р.
„ годь безь достаики - - - - ' - 6 р .
„ ии'сть hI'iChk. гъ вс]>ссил и достаикой • - 4  р.
„  шесть Н'ксяц. бе:гъ .доставки - • - 3 р.
Подписка иряаниаетса на имя |>cAai.aig: С.^Летер- 

бургь, угилъ Невскаго и Ниволвеиской, донг К I.

СI) i: 1' II }| I I11̂: G ч F. т IIII ъ
4 -  И  14 I I  I*  (  К  Л  а о  т  »  I* I о  н  /% I  о

Кг 1-иу Октября 1873 года.

I» 4  I I  IS  4

АКТИШ..

Касса (Гиеударегн. хредвтнь1е бил. и 
разнЬн. HOntvial .  .  .  .

TeKyuiie счеты:
Бь Государетп. Баикк, его Ковт. иОт- 

дклев1нхъ
Нъ частвихъ бавковыхъ учреждев1нхъ: 
Вь Спб. Учетвомъ н Ссудвонъ Ванкф • 
„ ,  Междун. Ком. Баякк -
„ Гусск. для ввФш. тор. БаакФ 
Учс'Гь пекселей, ииФющ. не иевФс 

двухг поднвееп . . . . .
Учетъ иыи1едп1ихъ пг тнражг 

цФввыхъ бумагъ и текущ. аунинооъ
Учетг соло-векселей съ обезмечев1емъ: 
Паями, а кц , облвг. и :1ахладн. лист. 

Правит, негаравт. . . . .
Топарами а также коносам., вар

рант., киитавц. '1раисяортв. коат,. хелФзп. 
.дор. и пароходе. Обществъ на товары 

Ссуди подь задо1-ь *):
Госуд. и Праовт. гаравтир. цФя- 

нихъ бумагъ . . . . .
Иаепг, акц., облит и ;1якл. лист., 

Правит, вегар. . . . . .
Топаровъ, а также ковосан., пар- 

рантовъ, хлитан1цв травомиртв. ковт., 
хелФэ. дорогъ и пароходе. Обшеетш. 
на Touapu

ДрвгоцФнвнхъ мета.1лонг и асенгн. 
Горвыхъ Иравлев1й . . . .

|[рнааллежащ1я Банку ассигвов. 
Горныхг 11раплен1й, по юю н серебро 
пъ слитк. и зппнк- новета 

ИФавыя бумаги, приваллежаири Балку: 
Госуларстпеяамл и Правктельгтп. 

сараитар.
Капиталь ОтдФлев|Й Бавха •
Счеть Банка съ ()тлклеа1яни 
Корреепоидевты Вавка;
По ихь счетаиъ (loro):

Бланковые хредвти 
Но счетаиъ Банка (иовго): 

спободв. сунны въ распор. Бавкя 
Протестованвые векселя 
Просроченния ссуды 
Texywie расходи • - • -
Расходы, поллехащ!е возврату - 
Обзя1>едеа1е к устройство 
Иереходяиря сунны

Итого -
ИАССИВЧ..

СхлздочныВ капнтадъ • - -
Капиталь Банковыхъ ОтАФленИ • 

Запасний капиталь

На техупЦе счеты обыхиоаеяные 
Беэсрочные .  .  .  .
Срочные .  . . .  .
Переучетные векселя и торгопыи обя- 

аател1-ства . . . . . .
Счеть Банка съ ОтдФлев1аия • 
Корресуондияты Банка:
По вхъ счетань (loro):
Свобода, сунны въ расноряж. 

корреспондевт . . .  -  .
По счетань Банка (nostro):
Сунны остаюш. за Бавконъ 
Акцеитовавныл тратты - 
Неныплачеввый по акц1янъ Бая 

ка дивядеадъ 187’/з г. •
Проценты, поллежащ!е уилатФ но вкла- 
дань я обязательствань - -  - -

Получеваые про ( 1879 года • 
центы в кпннвс1я • |  1880 ro.ia - 

|1ереходящ1я сунны
Итого

((ФивостеП на Х|1ннен1и 
Векселей ва коиннсви 
Товаровь ,_____ J______

Руб. К. Руб. К. Руб. Руб. К.

20,296 21 11,217 3.3 18,532 13 60,045 67

100,600 - 546,000 - Пб,;-125 41 821,925 41

33,900 _ _ _ _ _ 33,900 _
125,000 — — — — 125,000 __

~ — — - 5,000 —

2612,313 39 995,:i.l7 29 435,317 11 4 042,977 79

Г.,306 50 30,399 40 1,448 16 37.154 06

82.768 36 - - - - 82,768 35

- - - - 31,950 - 31,950 -

1.268,79:1 Г.0 .533.627 - 148,096 - 1 950,516 50

8:12,989 94 13,556 10,930 - 867,476 94

- - 101,361 - 34,350 85 135,711 85 •

47.801 1.168,610 - 110,671 86 1 327,085 66

270,609 67 618,811 ~ 94,691 - 984, III 67

419,766 69 39,842 80 39,656 14 499,465 63
1.100,000 — — .— 1.100,000

418,797 81 416,797 81

101,613 98 101,618 98
74,00 1,748 05 51.301 80 60,449 85
5,542 250 22,930 20 28.722 20

67,823 61 28,836 74 19,781 01 116,441 36
944 37 2,792 70 432 20 4,169 27

2,513 96 2.845 13 5,359 09
50,069 42 8,652 17 155.659 07 214,880 66

7.158,.541 63 4.103,565 44 1.712,915 8в i;l 035,022 95

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

201,452 Об — - — — 201,452 05

1.205,920 12 1.895,903 81 608,003 27 3.709,827 20
Г. 70,110 310,545 223,5(10 — 1.104,155
926, 968 - 849,473 - 429,263 — 2205,704 —

_ _ _ _ 41,258 08 41.258 08
826,200 56 191,873 22 ~ 1.017,573 78

13,846 2Г. - - - - 13,846 25

646,448 78 _ _ _ 646,448 78
2,000 — 9,269 28 1,800 — L 13,069 28

2,337 - - - - - - 2,831 -

8,629 47 7,560 10 6,391 57 21,671
310.245 38 128,540 43 56,100 71 494,886

15,216 87 7,869 15 2,970 62
29,167 16 3,04 1 45 4 628 63 36.831 2»

1.158,541 63 4.103,665 44 1.772,916 86 13.086,032 95

644,580 24 263,478 48 30,225 77
64,302 13 30,390 61 266,140 25 350,832 99

• 344.333 44 _ _ 99,272 71 443,603
- 2 -

Дозволено цензурою, 5 Лаваря 1880 года. Въ Томской Губервекой Твпогрвф1в.


