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«> вим|1Ск»У новнйноитн.
ИмЪс честь оренроаодать прв семь гь  Bainevj l!|.c* 

|гц;хг>11тедьетву, длн ce ta ia ia , цвркулкръ Гдаваасо Штаба, 
ть 15 го сего 1юаа М 2 310, хь Комаадупиивь nnti- 
:наив п  воеавихь пкругахь, итвосатвдьво 11вречасдев1н 

-1ь ванасъ вяхаяхъ чнвопъ сроквпъ службы 1675, 1876 и 
1§77 гг. а унодьвев1н ннжвнхъ чввовъ иъ срочане отпуска.

Нвркудярь Hueiaai'o Нвввстсргтва Комалуюцея) киПскаяя 
.тага округа, отъ 15 1мдя 1880 г. и  ^  2.210, и яерг- 

u u A a  вь аавась м ж н »  чаамь сроковь. 1875, 1870 ■ 
18(7 годокь ■ аФъ y io j u t i l i  ижаахт, чиоаъ аь грвчвые 

итяускв,

ГиСУДАРЬ ИМЦЁРЛТОРЪ, въ аадахъ уаичгожеа1н 
иерхконпдекта и нж апъ чавовь въ воОсвахг, образующа- 
мся отъ 110стуг|дев1к вовабраацевъ нредстонщаго нрванпа 
:iTO года, въ 8 I  девь сего 1юда, Височа1шв поведать си-
BBBOJBJV.

1) Изъ псеО ntxoTU (гвардеВсао!, гренадерской, ар- 
(ейскоЙ', CTjrbJKonol, лквейвоа, резерввой в мйсюой), а 
ахже вэъ |'ос<1итатьяыхъ и служатедьскахь кокавдъ а взь 
сей'пйшей aprauepia  (геардейсвой, гревадерской, аряей- 
кой, резерваой, иарконий, кр^иоствой в м4стаой) меречв-

сдрть U1, заиасъ въ ноевоихъ округахъ Бвровейской Рос- 
' —ввжвяхъ чявовъ, висдужаваищвхъ къ 1>иу Явдарн 

будушаг,) 1881 гола-пяш ь в четыре года (сривовъ 1876 и 
1«77 гг.), а вь Кавказскояъ воевновъ овругй нижаахь 
'(ваовь, иысдуживак)ц(8хь къ 1-ну Лавара будущвю 1881 
|'ила- шесть и пкп!» дЬть (сровоеъ 1876 и 1876 гг.).

2) Изъ авжевервихъ войскъ ииеавыхъ овруговъ Ев- 
юнейской P occIb  в аа Каохазй меречисдвть въ заиасъ внж- 
нвхъ чваозъ, нысдужапвсщвхъ къ 1 му Лопаря буду1авг.> 
1881 года пят» лбть (срока 1876 г.).

3) 11ервчвслев1е въ завасъ нажявхъ чявовъ ва нале- 
жеввыхъ ocBODBBiaxb ироазвестя пъ нойскахь д^йствувиае! 
ilixuVu (гвардейской, гренадерсков. ацяейский, стрЪдювой 
I лваейвой) н пь A3licTiiyt)Uie& п1шей (гва||дейской, грева 

дерской я аряейской), 1езерввой, парковой крйяосгвой ар- 
твллер1в, а также пъ нвжеверанхъ аойскахъ по ококчак1|| 
.tnmmub заклт!» eoi'icx» »1. Aerycrli я СсвтябрФ мйсхцахъ 
сего года, а въ реаерваыхъ я м-бстаыхъ бвтал1оаахъ к atcr* 
выхъ комавдахъ, въ уйстной арткллер1в, в также въ гос 
ивтальвыхъ в служвтедьскнхъ хонавдахъ съ врвбит1емъ 
аовобравцевъ л(«дс>оящаго нрвзяпа, въ Декабре сего года, 
аредостввввь Главвинъ Начальвякаяъ въ ппеввихъ окру
гахъ задержать веречасдев1е тавовихъ людей, ва сколько

|рвэвается храйве веобходанинъ но отп11аялев!ю кара
ульной службга 1'Ъ крйиоетяхъ а  большвхъ городахь и но 
фугйяъ K tcrauBb услов1яяг; вь дййствующев utxoiii, 

дъ1ству111цей нкшей, парковой в крйпостной артвдлер1я и 
нажеяерлмхъ пойекахъ до нрибит1я яонобрявяевь пъ 

войска, а иъ резервямхъ я яйсткихъ батад|ооахъ и utcT- 
н госиятальянхъ кокавдвхь до Марта иЪсяпа буду- 
года, до иолучев!» ностувавшикн въ зти части пойскъ 

яолбравяами перппиачальяаг» сгрлеваго образооав1и.
4) Перечислить вь занась вь A arjcrt яЬеяаЬ сег.) 
ясбхъ ввжввхь чавойт, уволеавмхь, на псяовав1в Ви

сочдйшдго noBeitnia 22 Декабря 187'J r>AH, (аяркуляраий 
ъ Гляпяаго Штаба отъ 3 Ляпаря 1880 года .4 9) во 

лревеявий огнускъ на одивъ годъ, но экономнческкнъ ш- 
пбрахеа1янъ.

5) Независняо неречислел1я нижвнхь чввовъ вь :ы> 
яагъ ва нздпхеваихъ осаоаав^вхъ, лозволвть у|10льаеа1с 
внжаихъ чавовь псНхь сроколь—еь срочные оишрскк, ае 
болЗе, какь на б мЪсяиелъ, вь течев1и времеви съ 1-го 
Сентябри гего года по 1 е Марта будущаго 1881 года взъ 
войскь, воеавихъ у||равлен1й и заведен!!—воеввыхь охру-

говъ БвропейскоЯ Pociia. по б4нжаВн1еяу усяотркн1ю Нн- 
чам.яякоьъ лв11в:бй и л и т . равную сь.ниая плвсть ня1ю- 
щнхъ, а ва Кввка:<1.—но yK«:iaaii) Его Пкмегатпрскаго Вы- 
С1ЧКСГЙА Славпоконавдующаго apaieu, доиуетивь такое 
уво,1Ьвеа1е, по у|1чяи11сльн(л<ъ иричавант, съ тахияъ рас- 
четонъ, чюби ве ног.ю вроизо1тв чрезь это разстройстпа 
частей и ос1аб.1св1я пь исмолнев1в войскани слуаебвыхъ 
обнзаввосгей

О таковой Вис"ЧАЙ111Кй rhaIi ('побв1ал для заввся1дихъ 
рвспоркжев1й, ирисов •кумлиегся, что отаосатсльво пс|’ечч- 
глея1я яижавхъ чнпов1. вь заиасъ пъ xanajepiH в коввоЬ 
артклл('р1я Huc.ttAierb егь свое прекя особое расиирвжев1е.

О coeepuuHiu актовь.

19 1юая. Ионнергии СовЬтвяку, Илчетвону Граждв- 
внну и Кавалеру, !)вхар1ю Михайлову Цвбульскояу, ич за- 
лохсавое ену хеаою 1Чбервс1агп Секрегарн Елвзаветою 
1'ерагияов1)ю Аегюрьеваю Mtcrn веяла съ сгроев1внъ за 1000 
руб, за укаваавке нроценти, срокояъ ва lueCTi. нксяцевъ, 
С'1итая таковой со дня cuaepuieBiii захладвий хрЬпоста.

5 [юля. Коллексхоиу СовЪтпвку Нвколаш Алекейеву 
АлексЬеиу хе, на авложеяки* ену Мар1ивсквяъ нйимвв- 
комъ Фя1В1111ояъ ведоровияъ Твхли1р01икъ деревяавый 
дояь съ стриен1еиъ к зеялею ва 500 руб, безь нроцеп 
тлвъ, гроконъ на пдвнъ годъ, счвтва таковой ео дня со- 
в»ряив1Я вакладвой крйлоств.

28 Апрйля. MapiBBcKOHT иЬшаяаау Алекейю Гера 
евнову Дааь'дову, ив, длстаншИся ену но ввелйдству uocjR 
еяерти отца его, деревяаплй довъ еъ етроеа1еяь и зенлею.

9 Августе."й1ар1ияской м'йшавв-h Агаф1н ЯваноиоО 
Иавшивой, ва, дасгапиийия ей во яаслйдству нослЬ снертн 
мужа ея Иииолнта Иаашявв, деревяввый довъ сь строе* 
в1ень а зеялею.
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назначенш в ь пюр\оеь.

Вь 11рнсутств1Я Тонскаго Губервехаго Совйта вавва- 
бмла 1G Августа с. г. торги, съ узаковеваою чре-тъ 

три дня переторжкою, ва перевозку съ Локтевскаго завода 
въ г. Иркутскь 1580 кудоаь свинца в, хотя торги »1Я со- 
стоядвсъ, во та кь  какъ випрошеваал яа авхь цйва при 

а вевыгодвою для хазвы. то на нреднетъ этоть вазва- 
вовне торга 25 Сентября с. г., съ узакояеяаою чрезь 

двя ме|>еторжкою. Почему ляпа. желаюш1н прввягь ва 
себя перевозку извачеваам колвчестаа свиаиа, до.1жаи 
яйиться для язустяыхъ торгопъ къ назвачевввну сроку съ 
узаковевяяня обезнечев1янв, ялв же ирведать свовхь ни- 
вйреввихъ съ Я1.длежашккн докуяеатяяв, а равно ногутъ 
ирнсилать я замечатавния обывлев1в, хоторыя будутъ прв- 
ввыатьск до 1*2 часовь два, аазвачевааго для торга. Ков- 
двц1в ва перевозку свввца будутъ предьявлеви въ Обшеиъ 
1'убераскояь Унра11лев1в.

О продажа илпънлл.

Огъ Тонскаго Губервеваго 11равлен1я объявляется, что 
Прясутств1н оваго, вь 10 чвсяо Ноября сего 1880 года, 

яаэвачеяа ауб1нчявя продажа, сь иерет>рхкою чрезь три 
лая, аедвижвнаго ннйв1я, нрявадлехащато Тоясхону нй- 
Шаввау Даа1влу Ллексавдрову Тухалову. Инйа1е заклю- 

-я вь деревйяаонъ дяухь-этажаонь длнй, сь вадвор- 
( стровагяни, подъ которинн значатся земля по улвцй 

длннааку сеняадцать а моноречанку но переулку девять и 
дпй грета саж., а всего коадратаихъ 164 саж.

Инйв1в ааходится въ городй Тонскй, ьъ пйдев1и СЬв- 
>й части, аь Духолекояъ ириходк а продается, согласпи 
редйлея1я Тоискяго Окрухяаго Суда, ва удовлетворев1е 
ка  крес1Ьявяяа Тонскаго округа, Уртанский oujocia, 

Твиооен Петриаа Кошкарлав, въ 3000 руб. в штрафа вь 
пользу хавай — 75 руб- Иийа1е это оцйвеао въ 1500 руб. 
(Re.iatiuLBHb куватг. iHliaie бтдегь нреилзлсаа съ д-ссь 
торга вь lU aueiapia Губераскаю lIpaiiAceiB ялдробвзл

АдгайекМ Огдйльвый Звейдатель обьявлиеть, что 1 
числа Октября cei'o года ин Ьсть быть (гроизведепа пъ о 
Ллтайсконь продажа съ вукц1онваго торга дввжннвго в

ш еста, нривадлежащаг.) крссп.лвиву Квпсейской подпета 
и le ia  ирлялиью Ииаяппу КяНгородоау, по иску съ н ет  
Д01гЬрсаныя1. GiticKarn 1-fi гмпд|н купца Икола Алекс-Ьепа 
Сахарова Иярпау.псхимь ийшапинонъ .Алехсйпяь Иетро- 
пыаъ Фалдйспыиъ 88 р. 73 кон.

Т.)нск1й ОсоужниЛ Суп., Н.1 осалп. 12за сг. X т. 1 ч., 
пызиваогь аа1МЙдинконъ кь дпижиниву и недвижимому 
амеществу н канвта1у, остапшеиусн нослЬ сиерти Тонскаго 
купца Ев]'ся1к Серебреаанкпка, состояшену ш. г. Тонскй, 
съ закоааыми яв прапо паслйдстпа дпкяэя1е«1и;и1яни, въ 
уставиплеавый 1241 сг. срокъ.

Ойь открыты конкурса

Коакурсапе Уираилек^е, учреждениов по лЬданъ нс- 
состолтедьааго .толжанка, унершагл Тонскаго 2 гял1.Д1и
купца В«сал1Я Аолпасьвпа .. .............................. . утвер-
ждев1е огъ Тлншагп Окружнаго Суди, игкрыдл lero 2 Сен
тября 1880 года свов засйдая1я нъ г. Тинск!, въ домЬ 
Оусдепцнхопв, аа 11оч1'анек11й улицг., ичень изпЬшпетъ 
вейхъ, кому cie 1гйдлт1. оядлежитъ.

О несостоятельности ко взносу анпеллянонныхь дгна

1Сузвецк1В Окружагзй Судь, на осяоп. 1727 ст. . .  .. 
2 ч. эак. 1'раяи, нублнкуетъ, чтл крестьявнаъ Мувгатской 
во.юста, лерепви Чкхмарспой Bacaiifi Леоатьевь Шанпо- 
ройь 5 1яля с. г. взъиваль веудоплльстне ва рйшся1есе10 
Суда, но Айду л 11ричивев1и ему иопреждеоН пъ здпривьн 
вистрйлонъ изъ сторожеваго ружья, оставлевааго на насЪкй 
хрестьляипонь nunic озвпченпой волости в деревни Ивавомъ 
МакярлпымА Козьмааыиъ для встребдев1Я звйрей, нерсво 
свыхъ депегь 3 р. 60 к. ае нредстапиль мпиеимушеству, 
в-ь ченъ и даль особую подписку, нъ которой ибъясянлъ, 
что в> случай (.баяружва1я ниспраяедливостн его 110казав1я 
о веамушесгий, иодвергаеть себя вамзАп1ю, кагьзалжиецВ 
KocTyiiOKi; ^ючоиг нрасутствеяаыя нйсти и лолжалстаил 
!лаца, цнйюнин С1гйд1в1я обь нмущесгвЬ Шамппрова, бла- 
гопблятъ упйдонвть о тамг Овружаий Судь.

11.ТАЛИКв1|1я
Вььзовъ кь торммъ.

ВсАЙдстЫе телегранны, получеввоЯ изъ Онеяа 3 го 
Августа, отъ Г., заивружваю  Интевданта Снврпова, публи
куется, что поставка мров1авта въ 1881 году, по нйрй па- 
добяости. по жедав1ю нодрядчакои!, будетъ допушеаа только 
~~ ToMCKin и Устьханоявогорск1й нродоподьстпенвые нага- 

и; а ва торгахь въ Тоысклмъ Губернсконъ СовйтЬ 
будетъ предложена поставка па Кош-Агачь таношаей комая- 
дй; нука: 434, хрупы; 87 четлертей, ва два срока; въ пер- 

у 1юля в первому Ноября 1881 года.

Въ Прясутстын Мар1вяскаго Окружеаго Нолацейскаго 
Упраплев1я, -20 числа Севткбрл мйсяца сего гола, нмйютъ 
быть пронзаелевы торги, съ узаконеявою чреяъ тря дня 
переторжкою, на отдачу пъ солержвв1с четырехъ паръ зеи- 
схихъ .юшадей въ г. Мар1нвскй, иъ течев1н трехлйт1л сь 
1881 I1U >884 годъ. ЖедаВ1Ц1е торгопаться праглашаются 
яааться ко даю торга въ 11рисутств1е Нолацейскаго Упра- 
алев1н съ девежяыми аялогамн, ила ручательвыня одобре- 
в1яян, засявдйтельстволавяынн уставоолеввымъ норндкомъ. 
Коадиши же будутъ иредьнвлевы хелающннъ взять этоть 
подрядъ прв саныхъ торгахъ.

Томская Городская Управа сяиъ объяпляетъ по все
общее спйдйв1е, что ею вазвачевы торги .ЗО го чвсла 
Севтябоя нйсяца, ва продажу нустопорожвяго го](олскаго 
нйсга земли въ колнчествй двухъ сотъ квадратвнхъ сажевъ, 
ааходящагоск пь нйдйв|н Воскресеасвой части, но улицй Пет
ровской, просанаго въ отводъ Тонскань нйшавааонъ Ни
китою Назлопинъ Ворожцевынъ.

Biflexin Окружный Исоралаикъ лбьявлясгъ, что яа 
отдачу оь солерж8н1е яочтолыхъ стапц!й пъ Giflenoub Округй, 
в» треклйпе сь 1881 но 1883 голь, нмЬють быть ирлиз- 
игдеиы торги, съ узаконеиною ч!езь тра дня ие|ст<рж>ою, 
въ слйдуюпюиъ плрядвй; для GiitCKOfi горлдсклй стаиц1И 5 
Сентября Сего года въ Ирвсутстшв Bifiexaru Окружваги 11и- 
.«цейекягл Упря|1л«н1я, съ перетоожкою 9 Сентября; для. 
стаашй: Чистювьской, Иезголосопскля и Ьклоглазовской 9 
Сентября, пь селй Бепголосовсконъ, сьпереторжкою 12 Сен
тября; Плотапехой, Калныцко-Мысопехой в йурьиаской 13 
Сентября, нъ дер. Калиыцкнхъ-Ыысахь, съ переторжкою 16 
Сентября; За^яоЬорской, Саушкивской я Екатеривавской 
17 Севтибря. нъ селй Зийваагорсконъ, гъ иерето1жкою 20 
Сентября; Шеноваевской и Красаоярской 22 Сентября, къ



сел-b Ш^хонаепсммъ. cv переторжкою 25 Сентября- Же- 
jAiriinie тмргоиаться л<>лжпм преютапвть лично, или чреяъ 
яаиеча|аппмя письневаин объиилев!я, узаковевние залоги 
или ручительвыя OAo6ptBia.

UificKili Окружный Ит.прамвакъ обълоляетъ, что аа со- 
Acpacaaie исревозовъ чрезъ р5ки: Китуяь, Чарышъ, ЛлеП, 
byxiapay и Убу нъ BiftcKOBT. Онругй вазаачевы торге вь 
с il̂ Ayit^eHT. порлдкЬ: аа КагуксхШ перевозъ лъ Прасутствш 
ni&CKaro Охружваго ИолааеВскаго Управлени 15 Севтабрл, 
(гь переторжкою 18 того же Сентября, ЧарышскШ вь селЬ 
Везголоеолеконг 9 Севтябрн, съ переторжкою 12 Севглбря, 
Алейск!» лъ сел11 Шапувоксхонъ 10 Севтября, съ оереторж- 
KUU 1В Гевтябри; Убяаскихъ: одввъ въ сел'Ь и1еиовнев- 
схсшъ 22 Севтября, (Ъ переторжкою 25 Севтября, а другой 
и> д. Убяйской 25 Севтября, съ переторжкою 28 Севтября 
и Бухтарвивск1й лъ cext СвЬгвревскоиъ 27 Севтября, съ 
переторжкою 30 Севтября.

Кавжкивъ Овружвынъ Исправвнконъ, БсяЪдств1е лред- 
писав1я Г- Тонскаго Губернатора, отъ 8 Августа за Jk 3724, 
къ присутствш Устыартаскаго Волостнаго Црзвлензя (село 
(^laccKoe Каввсхаго округа) 29 Сентября сего года, ин-Ъютъ 
быть произведевц торге, съ переторжкою чреиъ трв дня, 
па отдачу пт с<>держав1с, съ 1881 но 1884 Г' ДЪ, перевоза 
чреэ1. рПку Твртасъ при сел1> Спасскоиъ. Желающее При
пять вя (ебя этотъ подрядъ должни лпвтьса вь озаачеввие 
преия в м’Ьсто, представввъ докуиеяты о евоеаъ Jiiaaiu а 
благояпдежаые залога. Кпвднши на этотъ подрядъ иожно 
видЬть заблаговреневво въ Канцелярии Каинскаго Окруж- 
ваго иолиаейскаго Управлев1я в въ девь торговъ.

О продамяь импнгя.

Оиекое Городопое Иолваейское Ус|равдев1е, по поета- 
повлея1Ю споену, состоякшенуся въ 13 девь Августа сего 
года, паэпачию проазвеств иъ ирвсутствш слоеиъ 18 Октя
бря сего же года публачвую продажу, съ узавовеввою чрезъ 
три дня переторжкою, деревявваго дома съ пристрпйкамв 
н землею, состояшаго въ Иовослободскпкъ форштвдгЪ гор. 
Омела, крввадлежащаго умершей Омской мйп^авкЬ ВасилвсЬ 
Кптиплй, 'ц '  яевват'о въ 342 р. и опнсавваго но иску ьт- 
гтаоввт'и 1'ядопаго 1уды Кадмшъ въ суннЬ 202 р. 30 коп. 
Желаюпис купить сказанвои ииущестко лрвг.ташаются пъ 
Полицейское Управлеите, гдЪ ногутъ лвдйть лсЪ буиагв до 
|||>овзлпдства продажи относящ1яся.

<Тть 11раи<ен1я Мииусинскагп Городскаго Обществев- 
Папкл синь обънпляется, что но впплатежу Мивусии 
I. 2 гнльд1и купцомъ Алексавдроиъ Авдреепыиъ Ши 
<ыит. 3500 р., позаикстлованвыхъ ииъ въ Баякф лид- 
ъ исдивжанагп aHtsin его, II  ч. Декабря 1880 тода 

> Ирисутогши Павка торги в чрезъ трв двя 
иереторжко, яа пподажу этаго ви^втя, состояшаго вь г. 
Мнвугицсх’к, по Бо.тьшой yauat, между донани: купца
Артем1«ва в н-йщавина Лабувцгва. Им4в1е эаключаетсл: а 
пъ H'kcTli землв, дшипю по у.шцй 13 саж 2‘/е ар и по- 
пергчвику 32 саж. б) еь камеввоиъ двухъ этвжвоиъ доиЪ, 
ппизу котораго понТ шдется торговый нагазинъ и в) службъ 
при д-и'Б. [iHtBie оапнецо иъ 3600 р. Торгъ вачвется съ 
12 <1агппъ дня. Же<аюш1е иотутт. разенатрииать буиаги, 
до 401)1,11,4, ,>тносяш!яся, ежедвепяо пъ 11рисутстл1н Праплс-

Обь omx^Hmtu конкурса.

Кешкурсвое Управлев1е по дtлвнъ весостоятельваго 
должника, уиершаго вольваго штурмана, Алекейя Кврвл- 
лопвчА Тринолнтова, иолучивъ утперждеатс Тоискаго Окруж- 
пвго Суда,—открыло свои A'hllcTBin,—о чеиъ сяиъ и до
водится Д'1 сп'Ьд11в1я ногушихъ виЪть до оааго яадобвоссь, 
съ приспвпкуплеа|еиъ, что пои^шается оно, Сйняой части, 
по Милл1пниой улвцБ, вь д. Серебренвковыхъ; обыкноаен- 
выя :1вс1,дав1я снов инФетъ по Средаиъ и Суббитаиъ, съ 7 
часовъ по нолулвв.

О сложенги запрещенгя еь иматя.

итъ Томскаго Окружваго Судаеннъ объявляется, что, 
иаюжс.нное Синъ Судоиъ въ Март% н’ЬсяЦ'Ь е. г., запреще- 
Hie. на недвижиное ви Ьвте Томскаго I твльдтн вупца Йвава 
ЕРЕНЕВЛ. перешедшее иъ нему отъ Почетной граждавхн 
Алеюавдры Пллопой, по публичной продаж^, выв'Ь, велфд- 
cToie Указа Томскаго Губервекаю Суда, отъ 16 1юла за 
№ 4779, уничтожается.

11убликац1н 3 .
Вызовь къ торммг.

Въ Иркутскоиъ Губервекомъ Сов^тЬ ‘‘/вл Севтября 
сего года ваэяачеиы изуствые, съ до8волев1енъ подавать 
или црасилать заоечатаяаыя обънллев1я, торт'в, на вагого- 
плеяте дтя разяихъ казеввыхъ н^стъ Иркутской губервав, 
съ постплко» пъ такопыя, важеслФдуюшаго количества хл%б- 
BUXT. првпасопъ пъ пропорц1ю 1881 года, вненао; для иро- 
допольет1|1я арестаятовъ, содержащихся пъ Иркутсхомъ тю 
реияонъ занкй 15000 пуд ржавой муки и 1000 пуд. кру
пы иополвиъ ячаой в гречневой, для продолольст1Ия ссы.тьво- 
каторжяыхъ, содержащихся въ Алексавдровевой централь* 
вой тюрьиЪ, вяходятейся въ с. Алексавдровскомъ, Иркут- 
скаго округа, 37215 пуд. ржавой мухи в 4106 п. 10 ф. 
крупы поипламъ гречвепой и ячяоН, для иродплольств1я 
лижвихъ пиаопъ Алексавдровсхой иЪсгвой конавды, пахо- 
ляшейся пъ тоиъ же селевти, 5042 н. ржавой мухи и 743 п 
кртпи пополамъ гречвевоб в ячаой, для Иркутской Кузвв' 
цопской т'раждаяскпй больявцы съ родильнниъ отд1т.лея1енъ 
и богвдЬлпнямв муки: ржавой 4000 пуд. в пшевичвой
591 п. круни: лчаий 1181 п., овсяной 459 и. и гречневой 
352 |[. солоду 89 U. и опса 573 и. Для Пижвеудивской 
гражданской больницы муки ржавой 361 п. 10 ф., пшеввч-

86 II, 5 ф., крупы ячной 112 п. 10 ф., солоду 2 п., го
роху 19 п. я ооса 83 п. 5 ф. и дли Туринской граждан 
'КОЙ больявцы муки ржавой 290 о 20 ф , крупы >1Чвой 
102 я. 20 ф и солоду 4 н. 10 ф.

Къ тпргямъ этвмъ вызываются желаюп11е, которые в 
,г ь  явиться въ Губераск!й CniBTb пь вазваченные дни, 

лачво, или прислать оть себя допфренныхъ, кли же ва- 
ковецъ зацечатаввыя объаплев1я, съ пзд^ежащиив доку- 

пани о скоемъ зв1я1в и залогами иле поручительствами 
одну третью часть подрядной сунны

Запечатанвыя объявлеваи, состаплеавын на освоеанти 
закона, будуть ирннииаться лишь только пъ деоь торга т е. 
25 Севтябрл 1880 г. до 12 ч. два.

Еслв обез»ечев1я будутъ заключаться оъ деяежнихь 
акахъ, то тахопне должны быть здавы въ казначейство, 
яри нросьбй о до11ушев1В къ торгамъ или прн запечатав- 
|иь объяплен1в должна быть ирнлоашаа хвитанцтя казва- 

чейсгпа въ iipieMi залога.
Ковдищв яа подрядъ но заготовлев1ю и иоставк-Ь 

хлЬбныхъ припасовъ, желающ1е ногутъ BHAtTb вь 3 ОтдЬ- 
1Н Иркутскаго Общаго Рубервекаго УпраплеВ1Я еже- 
тво, исключая воснресяыхъ и табельяыхъ дней, отъ 9 

до 2 часовъ двя.

Тюмеаское Попечительное о тюрьмахъ Огд‘Ь«ев1е, вызы 
laen, жетаюшихъ къ торгамъ, пазначеянымъ пъ овомъ 

Огд-Ьлев1и 30 Оатября текужаго года съ уааковевяою Ч|1езъ 
три двя переторжкою, ва отдачу съ подряда постапкв 

стныхь првпасопъ, фуража и развыхъ иатер1алопъ. пот- 
ребвыхъ дтя Тюмеаской цоатралпппв тюрьмы пъ пропорц1ю 

т'ода, нечиплеавую по 3-хъ л^твей сложаости яа 
сумму до 19831 рубля.

О продаж» импнгя.

Огъ Тонскаго Губервеваго Правлев1к объявляется, что 
!1рисутств1н оваго пъ 23 Октября сего 1880 года, на

значена публичная продажа, съ переторжкою чрезъ трв двя, 
педвижииаго инФв1я, ||рнвадлежа1Цаго Томсклну 2 гильдти 
купцу Ировопью Васильеву Нзевльепу же Им6н1е заклю
чается пъ дереаяавомъ двухъ-эгажвоиъ донй, таковонъ же 
флигель, съ надоорвынк С1роев1янв, подъ воторади вн- 
ходвтся земли пъ дтипу по улиц^ и сзади по 18 сажепъ и 

шеречввку съ правой сгорояи 1б и съ л1и10й 14 саженъ.
HHiiBie находится пъ город* Томск* въ в*д*в1я С*в-

III часги пь ВоскресевсЕОмъ приход* в иродаетси согласао 
|рвд*лев1я Томскаго Окружваго Суда, ва удоилетпорев1е 
1ка, Тонскаго 2 гилытв купца Егора Михайлова Голи- 
.иопа къ количеств* 2000 рублей съ процевтами. Им*н1е 
(Ьвеао пъ 1010 рублей Желающииъ купать это ии*а1е 

будегъ П|:едъ:ииева пъ девь торга въ Каяпеляр1и Губера- 
> Ираплев1к подробваи опись.

О Т Д В Д Ъ  М Б С Т Н Ы И .

Д ||ижен1е I I »  сл^жб'Ь:
Но расппряже|||о Г. Вачиы кка Гу6ерв1н;

30 Августа Алтайсктй Отд*льный ЗасЬдатель ЛЬВОВЪ 
и 11оно|ивихъ Б1йс1вго Оврухваго Испраавика ЛЯННьОВЪ, 
причислены къ Томсвоиу Губервекону 11рв1иев1ю.

27 Августа Учительввца Ишвнскаго сельскаю учИ' 
1ш,а Аяасгаия БЕЛЯЕВА уподеаа отъ настоящей должно- 
в, а ва м*сто ея опредФлева, окончившая курсъ въ Том

ской Мар1ивсвой женской 1'внваэ1в, дочь чваовавка, Лвд!я 
КОРЯКОБА.

1 Севтября. Учнтельвваа Тонскаго Татарсво-Казан- 
скаго сельскаго училища Аяна ЕОРОБИЦБНА перен*шеаа 
во ввпвь открытое училвше въ сел* Мааалоосковъ, Ишин- 
ской волости, съ 24 августа.

3 Сентября. Учитель Большед|^оховскаго сельскаго 
училища Владвм1ръ АЛЕКСФЕВСКХИ, согдасво про1пен1Ю, 
уволеаъ отъ должноств.

II дввжев1й ,1*доиронзводства въ врясутствеввыи. ньетах1 
по Томской ryOepili, за Авгусгь н*сяць 4880 г. 

(Печатается ва освован1в 766 ст. I ч. II  т. язд. 1876 г.). 

Бъ 2омеммъ Грбернскомъ Бравленьп,

Къ 1-му Августа оставалось по отд*деа1ямъ:
Д Ф Л Ъ

Граждавев. Уголовв. 
Первому . .  - ■ 50 1358
Второму . . . .  369 ,
Третьему . . .  - 465 ,
Экспедипти о ссыльвыхъ_____-_____ 810_________ ,

Первому 
Второму 
Третьему 
Экспедвц1и о с

Въ Август* гстуввдс:

И т  о
Пъ Август* рйшево; 

Первому .  .  -  .
Бгорону . . . .  
Третьему .  - - .
Экспедицти о ссыльвыхъ_____ _̂_____

И т о г о -

) везаииеящвмъ;

]*му Севтября осталпсь пъ i 
инмъ Губервекви! 

Первому . . .  
Втчрому 
Третьену
Эксиедяц1я о ссыльвыхъ 

И т Т 7  
Пи првчипанъ, отъ а, 

Перпому - 
Итороыу 
Третьему - 
:3хснедиц1в о ссыльвыхъ

В ь Томскомь Окрржномь Срдп.

Къ 1-му Августа оставалось въ вер*шея1а; грахд, 305, 
||'ОЛ. 69; въ Август* встуаило: гражд. 16, угол. 89; въ Ап- 
уст* р*шеяо: гражд. 32, угод. 98; за т*мь къ 1-ву Сев- 
ября осталось въ вер*шев1в, собстаеяао за гамвнъ Судлмъ: 

гражд. 62, угол. 12; по причиаамъ, отъ Суда аезависнщвмъ: 
гражд. 227, угол. 48.

Въ Томскомь Городовомь Сиротскамъ Суд».

Къ 1'му Августа остапвлась пъ вер*шев1в гражд. 255; 
|1Ъ АвгустЬ вступило тражд. I; въ Август* р*шеяо гражд. 
2; заг*нъ кь Ьну Севтября осталось въ иер*ше>1В, по 

ричиваиъ, отъ Суда незапяслщвмъ, гражд. 254.

Въ Мартнекомь Окружномъ Суда.

Къ 1-иу Августа оставалось въ вер*шев1в: упл. 100, 
гражд. 63, секр. 23; вь Авт-уст* вступило; угол. 36, гражд. 
2, секр. 3; иъ Август* р*шево; угол. 41, гражд. 4; ват*нъ 
;ъ 1-му Сентября осталось за саиимъ Судоиъ: угол. 82, 
ражд. 24, секр. II; за сп*д*в1>1нв: угол. 13, гражд. 37, 

секр. 16.

Въ Маршнскомъ Сиротскомь Суд».

Вь Маршнской Дворянской Опека.

Къ 1-му АпгусТа оставалось 4; зьгАиъ къ 1-му Сея-

Въ Иаинскомь Окружномъ 1[олицейскомъ Управленш.

Къ Пну Августа псталклось пъ нер*шея1в; грлжл 43, 
угол. 340; въ Aiiryci* иступил»: гражд. 2, угол. 95: въ Ав
густ* р*шево: гражд. 7, угол. 81; аатЬмъ къ 1-жу Сеатяб* 
ря осталось въ вер*шев|н, за саннмъ полицейсканъ увра- 
влен1емъ: угол, I; за другвма мйсгани в лнцамв: гражд. 38, 
угол. 353.

lliR|i«4eiu« жд'|1н»лвв'ь
Томской Городской Л7КЫ, состоявшихся 29 1юля н 7 

Августа 1880 г.

№ 85. О ганиаильвомъ зааят1и частянин лнцаии го
родской зенки ПОД1 кирпичные заводи.

№ 86. Обь отвод* н*ста земли подъ карпвчвые за
воды для Увнперситетскихъ здав1й.

М 88. По ревйз1н Обществеияаго Сабирскаго Банка 
1871, 1874, 1876 и 1878 г.г.

Б1йской Городской Думы, coctokbuibxck 10 Августа 1880 г.

№ 83. Объ утпержлев1В избврательвыхъ спнсковъ.
35. О разр1|шев1в м*щаанву Молпковсюиу ио- 

стройкв дереванваго дома.
№ 36. О мостройк* на ярмарочной шощада времев- 

. балагввовъ.

№ 17. Объ утверждев1н раскладка ввлоговъ съ ведви- 
жимыхъ внушествъ въ г. Нарым*, на 1880 г.

Jc 18. Объ утвврхдвв1в торгоаъ ва отдачу въ содер- 
жан1е тюжарааго обоза въ г. Нарым* на 1 годъ, съ 1 Сев- 
тября в. г. ЯП I Севтября 1881 г.

№ 19. О помртзовав1в городскинъ обществонь 200 р. 
ва постройку Свбврскаго Уввперсвтета.

М 20. О В08иишев1И платы ва ваенъ сотск1ХЪ при 
Зас*дател* V участка Томскаго округа.

Куавецкой Городской Думы, состоявшихся 19 Августа

) i  45. О тонъ, провзводвть ЛЕ торге на городсж1я 
оброчяын статьи, во случаю окоачав1я съ I Лаваря срока 
ояынъ в ва как1е сроке, тааъ какъ, съ 1 Лвваря им*етъ 
образопатьси ноаый составь Городской Думы.

36 46. Объ осввд*тельстиоаав1И конняс1ею балггавовъ, 
усгроеааыхъ аодрядчвконъ Лоашаковынъ для тоугопцевъ 
мясонъ.

J6 47. Объ 1твврждвн1а списка избврателямъ, вм*ю- 
щвмъ право учааоовать въ внборахъ, съ 1 Явварг 1681 г.

К 48. О утверждев1и таксы на продажу събствыхъ 
припасовъ съ 15 Августа по 15 Ноябра 1880 г.

Пь рывыхт, округах* ТочекоП губерв1в зйявдеяы кь раэра- 
ботк* золотосидержащЫ м*стност1 м*дую щ нм лцама;

Мар1явсввнъ купцонъ Дннтр1енъ Соврвдововлнъ 9е- 
дуловинъ, въ Мар1внсконъ округ*, 1-д по рч. Рягавовк*, 
впадающей съ л*воб стороаы въ рч. Татарку вдн правую



птвогу jlJBOtt uepiUHBU p. Kie, н 2 я  no Kjoqy, 811ад»юи1еиу 
.ъ  правой CTOpoBU лъ |>ч. Бобровую по снетки* р. К1н; 
Г.арвауяксвнн'ь купаонъ Г11Игор1вмъ Матпкевинъ Бпдупо 
lUHi. i-b Устьк»неао1'0|>с»омъ уЬздк по рч. Курчунг-Ки- 
ставг; Тонскимг н-Ьщчвввпнъ Назвронъ Сапеяьчпимъ Ляв- 
|1епгьеваи'ь, въ АатаИскоиъ округ* по рч, Налвноигк; 
Гомсквмг купцон-ь Махавлонъ Павдовин» Черенв1л ъ ,  въ 
Алтайскомъ округЬ, по тeчcвiю съ правой сторони рч. 
к’охдествевкв, за шаротою Богорпдн1(е-1'ояАССгвев1'каго 
npiHUBe; Тонсквнъ куицоиъ Грвгор1енъ Евграфопинъ Ллек- 
1'кевинъ, лъ Мараянсвонъ округк по ключу, впадаюшену 
съ л*вой сторони вь рч. Мало-Алек акдровку; Ночствынь 
грнждаяив >нъ Ипвппнъ Кпвяратвевинъ Шештховынъ, въ 
Мар1ввс<"иъ oKpyi h по л*вой сторовк рч. 1Падгмр|. Ко
жуха, за iliapoTo» 11ет]н>вскагп ир1игка Ко Шешукопой п 
Коговщикова.

О и 1. и н 1 1Н Ы Х 'ь  1| о з н о л 1 1т е : 1 1«11Ы Х Ъ  г н и -  
Л’Ъ т е .1 1 1 « т » й Х ’1>.

На ocnoBasia устава о частной золотопронышдеваоств, 
ИисочАйшв утвераценваго 24 Мак (5 1»вя) 1870 года, и 
вел*дств1в подаввыиг проскбъ, видани дозволнтелквык 
сввд*тельства, на ировлводство золотихъ нромисловъ въ За 
вадиой Свбарн, А1таВскомъ торпонъ оаругЬ и лъ пкругахъ 
об.1астей: АкнолиясхоВ и СенипялатвпехоК—Коливанскоиу 
н*111йВ8ву Егору Ильниу Васильеву, крестьовину Mueyiae- 
cKai'o окруса Сенооу Лколлеоу Петрову, жев* Потокствея 
на.'о почетваго гражданива Ссребреавнкои.1—Любови Ва
ся >ьвпоЙ, отаавиоыу Статскону Сов*тввку Днв1р1ю Днит- 
pieoy Баскалилу, Ачнвекону куиду АлексЪю Алех,*ев; Хво- 
россову, Ботокствеваону иочетвону 1'равдаавау Алексаадру 
Петрову Кузаецчву.

списокъ
.инань, нн*н)щвн1. upaiii, на с.•■•Н090, .„рп-м....... иг-......... -  -loBailH  24 ст. Горо.уиааго
1(и.1ожей|м, участвивать нъ горв.ккиъ виборахъ во городу 

Куавеику Томгний ryOepiia.
Сунна ГОДО-

72) Днитрсева, бсдосьн Алекс*ева, крестиш-

7К) Червыхъ, Лвовъ Захароот, Куяв. нЪпуав
74) Востровъ, ведоръ Мнхайловъ, птст. уряд.
75) Лаковс|1й, Ильдес^овеъ Мнхайюаъ, дво-

рионвг ..............................................
78) Соколовъ, Веведвкть Алекс*евъ, 01став* 

вой вадзаратель . .  . -
77) Трофанввъ, Михавлъ Леовтьеяъ, Куэ. н*сц.
78) Хорошковг, Маханд!. Лковлевъ, Куз. нкт.
79) Толкачевъ. Иоанъ Осяповъ, Куза. нЬщ.
80) Илааова, Лавреятйк Сенеаова Кулведкаго

н * ш ^ ав а  ваелкдоакв .  ■ -
81) Н ед оу^въ , АаяроВ ведорввг, Куз. irtiii.'
82) Наумова, Сгспава АлексЬева, укершаго

н*щавняа аасл*дввкн . . .
83) Безеовоаа, Дарья Uarntena, Куэвецкая

н*[даискак жена - .  - .
84) Шабаливъ, Meeojui Паалозъ, Кузн. к*|ц.
85) НедорЬэолв, Лкова Федорова, унершаго

в*|давнна насл*двнка . . .
86) Мозаковъ, Иавелъ Днвтр1езт, Кузв. н*щ.
87) Хворое), веосравъ Касндьевъ, Кузе. и*ш.
88) Леонтьева, Авва Паллола, жеаа увтеръ-

ocJiBaepa . . . . .
89) Журавлева, Лксаньк Матв*ева, пдован*-

шавха
90) Рожковъ, Нвколай беофавовъ, Куз н*ш.
9 1) БрофФева, Авва Мнхайлола, Кузведаан

нФшанскан жеаа •
92) Булгакова, Настасьи Лховлеоа, жева ча-

аоввака . . . . .
93) Штурбввъ, АлексФй Иваволъ, отставной

чивовввкъ .  .  .  .  -
94) Полосухина, Александра Васильева, лева

Кузнецкаго мФшаввва
96) Басаргввъ, Алексавдръ Васильева, Куз 

вецкай нФшаиивъ - .  .  •
96) Пдаревъ, Николай Егорова, Кузв. н*щ.
97) Почехувнвы, васлФдввкв Куавецхаго н*-

щаввва Петра Иаснльела 
96) Голубцова, Ивавъ Максниова, отставной 

иастеровой .  .  .  - -
99) Шувшавъ, Егора Васильева, Кузв. и*щ.

100) Лаашакова, Ааасья Лавреатьева, Кузвец-
как нЬщавекан жева . . .

101) Ыархавивъ, Ивавъ Ефннова, Кузв. и*1Д.
102) Трофвнова, Мареньява, Кузв. м*щ. жена
103) Саревковъ,Васв11й Нвкифороиа, Куз. a*ui.
104) Толиачевъ, Абранъ МатвФелъ, отст. рядов.
105) Пдврева, Ивавъ Егоролъ, КуэаедкИ н*1Д.
106) Сввергина, Аясксавдра ТннооФева, Куз-

ведквя н*|даисхак идола . . .
107) Ястреисхая, Павлвва Оеввова, жева Куэ-

ведкаго мФшавнна
108) Чижкола, Г|)вгор1н, унер1иагп Кузнецкаго

нФщаввиа вас.лФдэики
109) ВодьсК1й, HacBjiH Лавроятьевя. Куз нЬсц. 
МО) 11иитс)пхива, АвдреЛ Пианола, Кузя. н*1Д. 
l i t )  I'civiirieBcxifi, 1'л*иь, Овли(е||пК*'в -
112) Григорьева, Неволей Версшяпвь,Куз.нкщ.
113) Зевкпла, BacHiie Степанова, Кузвецкаго

И'Ьшавнла васлЬдвнкн . . .
114) Карпова, Никифора Ваевльева, Кузвецха-

го н*щавива аатлкдяикв
115) Карпова, Екатерина Ваевльева, вдова н*-

тцавка - . . . .
116) П1ухшвна, Парасковья Санойлова, Куп-

ведкая нФоавекял жева . . .
117) Рожковъ, Матв*й, хрестьяпнвъ

118) Иетровъ, 11анкрат1й Федотова, Кузя. ккш. 
М9) Копилпль, Алехсаядръ Павлопа, Куз. вкщ. 
1201 Бсзсояова, бедчрт. Илапова, Кузя. н*ш.
121) Байкова, Андрей Вясн.н.евь, Кузв. и*и[.
122) Ковюхопъ, Михаила Пнавоп-ь, Кузи. икш.
123) Лявп1ахова, ведпра Илавола, отставваго

рядоваго наслкдннкк • - , •
124) Захарсевой, вдови нкшавкн Марсыьляы

Пкв.юпой васлкдвихи
125) Шибв.1Иаъ,Ллехсавдрь Лковлева, Куз. и*щ.
126) Аиаиьива, llpoxoiiift Баевльекъ, отсталвой

унтеръ-ифяде[>а . .  . .
127) Чижкоегь. Ильи llrBuiiieBb, Кузв. икщав.
128) lllcpoHOBi, АоаяаИй Лбракопа, отстал-

unti кавделяргхШ служвгезь
129) Мнхвйгивс-, АвдреН, Мир1ивск1й нФецав.
130) Ильяил, Серяфвиа Петрова, Кузвецкая

мЬшанская жеяа ■ .  . .
131) Мадьцолы, умершаго свя1кенвнка васл*д-

132) Педорфзова, Васвл1й Петрова, Кузя. и*щ.
133) Ожигова, Взснл1я Дсвясоиа, Кузя. ыфгд.
134) Егорова, Николай Ппаяавъ, Кузв. н*п(.
135) Чижкола, Михаила 1Спвсгаитиполъ. Ky.i-

iieUKiB иФшанивь - - • ‘ •
136) Апривъ, 1‘ииавъ Нпкетзяевь, крессьяннва
137) Черкасов!, Л.1екс*П Оедприва, оитвлпой

урл.гняхъ .  . .  .  .
138) Тосначева, Оедир-ь Пианова. Кузп. utiu.
139) Бзеаллева, Лятовнла, Кузвед. мЬщ. жепа
140) Лядрееия, жеия от1талваго кавдидата

Максина Пандова -
141) Вилтолкнва, Авдотья Петрова, Кузаед-

кая мЪщавскал жеаа
142) Лвншакола, Оеозаа Федорова, Кузвецкая

и1идаяскап жева . . . .  
U3) Дубропнаскня, Устинья Петрола, жева 

отставваго кааделярсЕаго служителя -
144) Кашияъ, Егорь Петровь, Кузяецктй м*щ.
115) Лавшакова, Лвисся Степавова. жепа беэ- 

срочио-отпускнаю уатерь-офицера
146) Долгоик, Аияи Ппааовя, вдова чиоипввда
147) Спвцииъ, Квлнстратс. Александр-, крест.
148) Сидорове, Плана .1ьвом., отст. казака -
149) Ессенпа, Ивана Сеиевовь, отст. рядов.
150) Бастрыгива. Ефима Павлова, Кузе. м*щ.
151) Серебряхоиа, .МатпеК, Кузнецк1й мфецав.
152) Ушакова, Бвгев1й, К|естьявива -
153) Рожвооа, Александра Плааова, вдова мФщ. 
164) Бастрмгниъ, Егорь Павлова, Кузв. мФщ.
155) Крюкола, Агафья Сеневооа, вдова нФщ.
156) Тарас въ, Петра Абрахол), Кузя. нФщав.
167) Рожкола, Мареа Самойлова, крест, вдова
168) МФльввхова, бедоръ Степавова, Куз. мФщ.
159) Слядвева, бедоськ Арсентьева, жева Куз-

ведкаго мЬщвнвва - - . .
160) Лальвнчеякола, Татьяна, вдова мФщаока
161) Авааьнва, Гнвр1яла Плааова, унершаго

-икщавива наелфдвики
162) Мклневъ, Елисей Саоивовт, Кузв. мФшав,
163) Ворйилонкевъ, Лванас1й, Кузаецкей нфщ.
164) Багина, Константваъ ГлФбова, Кузв. мФтц.
165) Карпова, Илапъ Деаисола, Кузв. нфтдвя.
166) Утеико, Игяапй Брно.таева, отсТ. рядол.
167) Чернова, Алексавдръ Сеневола, Куз. мкщ.
168) Аяавьяаа, Степана Ея|)внолъ, Кузн, м*1Д.
169) Шестакова. Ольга, вдова солдатка
170) Шсстграна, Гавр1нлъ, Ку8всик1й нФшав.
171) Серебрякова, Ллексфй, Кузведв1й нФшан.
172) Безсояола, Авиа Степавова, нфедав. дФлвда
173) Черяоусовъ, Егора Нвколаеоъ, Кузв. нФш.
174) Зевкола, Прохоптй Бзеяльева, Кузв. нФщ.
175) Тюшеьа, Прасковья, вдова псаломщика
176) Аредакова, Авиевма Абрамова, Куз нФщ.
177) Еаавчввдева, Алевгавдра, унершаго мФ-

щаавва васлФдвнкв . . .
178) Лалревтьеоъ, Васил|й Петрова, Кузв. мФщ.
179) Огородвввола, Паведа Михайлова, Куз-

ведхтй мФщавнвъ • - . .
180) Фанвльцева, Афввогенъ Семенова, Куз-

вецк1й нФщанвна . . . .
181) Червасовт, ведоръ Павлова, Кузв. мФш.
182) Бехтенела, Пикета Егорова, Кузв мФщ. 
163) Пдярсва, Захара Алекскеяа, Кузвецкаго

мФщаанна ваелфдвикв
184) Мархввавъ, Максина Петрова, Куза. мФщ.
185) Вагава, Натальк, вдова мкшявка •
186) Шерстобоепа, Авдотье Ипполитова, Куэ-

аедвал мфщавская жева -
187) Юрьева, ваддей, Кузвецкзй ыф|давняъ • 
186) Ю|дева, Нвколай, отст. увтеиъ-офвдеръ
189) Соколова, унершаго чвяолн. ваелфдваки
190) Калацкаго, умерят, фельдфебеля ваелфдв.
191) Малмшева, Авдотья, вдова солдатка
192) Маметева, Хрвсавфа, крестьнявва
193) Яшукъ, Николай Петролъ, отст. рвдолой
194) Трофвнова, Огепавь Твревгьелъ, Кузвец-

к1й нФшавявъ . . . .
195) Карпова, Марья Ивавола, Куз. нфщ. жена
196) Попонаревъ, Алексавдръ, крестьввача -
197) Пцарсва, Дорооей Ильина, Кузя. мФщ.
198) Чкжхоиъ, Илья Грагорьела, Куза. мкщ.
199) Иванова, Егора, умегшаго мФтд. наелкд.
200) Бехтеаела, Матрена Илавола, вдоа.г солд.
201) Бехтсвезъ, ГлФба Ковегавтнаовт, Куз-

BeioiS и'Ьщавннъ • - .  .
202) Сперанскан, Пелагея, жеяа бившаго соя-

203) Малыха, Игнат1й, вревевао отяусв. ряд. 
201) Шукшввъ, Исаака Ивавола, Кузв. нФщав.
205) Шукшава, Ввсвл1я, умер1и. нФщ. ваелкд.
206) Жукова, Стенаяь МатвФеаа, отст. рядов.
207) Бехтевева, Степана Лоавасьева, умерше

го нФщавива наслФднвкя
208) Зелевчаховъ, Васнлтй, отставной казаха
209) Копалоаъ, Ивавъ Лхатр!екъ, Кузв. мФщ.
210) Зевкова, СергФй Сгеванолъ, Кузв. нФщ. 
2М ) 1’ожхова, Ивана, унерш. мФщав. наелФдв.

212) МФльнпкола, Ue.iai-ея Елдокамова, Куэ-
вецхая мфщавская женп -

218) Вехтевепъ, Михаила 11е1ролъ, Кузя. мкщ.
214) БФлплолт.сктй, Илааъ Лалреелъ, Куз кФш.
215) Стечанола, ЛваваИй Семслоиа, Куз. иФш.
216) Борисола, Лезь IlneRoiri, utcr. урядавкъ
217) Муспхравила, Зйхарь Бвсильеяъ, отст. каз.
218) Шабалив-ь, Динт|>!П Александрова, Куз-

Bcuxiti u'liuraniiHa • - - ' •
219) То.тмачевь, CiiHpu.i-iB ь Ei.toKflHoai, Куз

иедктй нГ.тапинъ
220) Твиашева, Ёкагпрштл, идола увтера-ифвд
221) Го.юлачелъ, Михтн.п. Ппанапъ, 2 г. куп.
222) Шукшила, Алдрей Илапопт, Кузв мкщ.
223) Бттэол», Мвхаи.ча, отсталпой урядямкъ •
224) Цехтеиепъ, Галр1нта Блсялг.еиа, Куз. мкш..
225) Полусухваа, Ллексаадра Степаяола, вдопа

мФщавка . . . . .
226) Ававьвпа, .авиа Пал.шла, жеаа отстав-

ваго кавпешрскат'о служителя •
227) Ганжл11о т ,  Семсяъ Петро'.ъ, отст. мастер.
228) Баравола, Пвхолая Петрола, унс-ртпаги

мФщапива иаслФдяика
229) Муратола, лдолв клзачка
230) Малевъ, IIjiuKiinift Пляпплъ, Кузв нФшав.
231) Чвжко1г1, Деввгь Литонппь, Кузя. мФщ.
232) Гаяжарпка. Г.щфнра, мФщлвская жеяа -
233) Kauitiai., Михаиль, отст. уятерт-офадерь
234) Павхвлг, Сафрпвь, отстапяой мастеровой
235) и.10кявиипокв, Лкулиттл, м1.щааск. жева
236) Карпова, Ллекс1.й'Бф; емоль, Кузи. нЬщ.
237) Чернопт, Ьасилтй Яколлеиъ, рядовой
238) Шункопъ, Aoaaacifi, ридолой
239) .'1еоатьева, Прива, лдпла упгерь-офицс]1а
240) Пваиол'т, Андрей Иася.гьслъ, Кузя. нФтд.
241) Авав1.н»ъ, Ияиелъ Самойюла, куз. мФщ.
242) Иоплалсктй, Лрослалъ Лдольфоиа, длиряи.
213) Акяноп-ь, Никита Салегьел)-, отст. рядол.
244) Попове, Алсксавдра Пегрова, солдатка •
245) Махайлоиъ, Игнлт1й Михайлола, отст. ряд.
246) (Флольепп, жеяа озсталнаго рядолатм
247) МихФевъ Григор1й Плвяолъ, отст. рядол.
248) Аносова. Ефима Агафгнола, Кунвецкаго

мФщааива паг.гФдлипи
249) Лашелъ, Дмнтртй, отстапяой солдагь

(ОкоичагПе будетъ).

I '  4  I S  4 '  \

Мясо ежа^невной Оойки:

1 1 сорта — С“«та  ̂ 2 _  _

Голова — — —
Языка ) —I скотск1й — 
Брюшина — —
Сычуга съ иочхама — 
Смелость пуда— —
OcepAic — —

) лололья —
/ обыхволевваяСгудеиь

Передииян ) 
Задовая >

Телятина ежа)нсв1

Печеный хлпО*

Пшеничпый и обыкиолевный 
Крупчатый 1-го сорта 1

Фраацузскал булка j
Ржавой I

П р и м л ч а н {е .:  При сема J6 прилагаются, для
вС110лвев1я городовымн и окружи, полицейскими упрао.те- 
з 1яни Томской губераги, сысхвыл статьн, долученн'сл при 
ИМ 1'убервсхвхъ вкдомостей: Саратовскнхъ 66 и 168, Хер- 
сонсхихъ 54, KieBcxHxa 72 и 78, Полгородсквхъ 26, Грод- 
иевекпха 31, Вогонежскихъ 61, Баршавскаха 29, Свнбир- 
схвхъ 26 в 35, Еявсейсхихъ 35 и пра отвошев1яхъ Харь- 
ковскаго Губ Праол. за .’6 5961 я 5962 н обълвлев1я о 
торгахъ Вннсейскаго Губ. Пралл. за 76.V 12182, 12626 н 
13122 к ЗабаИкальскаго Обл. Правл. за Л- 5013.

И. д. ПредеФдателм Губ ер^№ о 

Пряплев1я
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[ервый торжественный актъ Сибирскаго 
Университета, 26-го Августа 1880 г.

Г0С:УДЛ?Ю и м п е р а т о р у , »ъ бел-раиичиоП мнлостя 
гл. Г1ШСЙ н1фноподданаой Сибири, бдагоугодно было даро 
U1TI. ей собгтксиннП Снбирск1П Уииверснтегь. Въ HURtmHift 
кысокоторжестиенимб день сна|депнЪйша10 к(^pOEloвaniu ЕГО 
ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ыы вдД.ли счаЫс со- 
ni'jiiuiiii, накладку адаа!я Уыиисрсптета п аатЬяь пос.16 ко 
лебст1чи. iijuicTyiiacKb кь кыражснЕЮ натихъ чунетнъ и 
мыс.11'й IKI агику поводу ми пеушолЕь торхествевпинъ Уимиер- 
ситегскомъ iiKTli.

Открыиал актъ, л почитаю себя пъ nucnieii степени 
счастлииилъ. располагал позможпост1ю пре&де всего пред- 
етаипть шш>(ан1Ю листоиочтеиваго собрапш мнлостиныП рсс- 
крипп. Eio ИмвкрлтоесвАГО ВысочкетвА, Государа Ве- 
лик!11ч> Кнлзл КоистАптинл И11Б0.1ЛКПНЧЛ. данный на 
пне НМЛ, ыкт. 11редс'йдате-1« Строягсльнаю Комитета, слЬ- 
дуюирп’о г.од11ржаа1я:

<Иаенл1й Ивапоипчъ. Съ особихъ удовильеппемт! нро- 
он'лъ Л 11яиЬ1цен1С Строительпаго Комитета д-ш iioaiie.tenia
• H.iaHiii (Сибирскаго Ушшерснтста, свид1тельстиующее, что
• мысль объ yopeaueuin Униаерептета па дальпемъ восток^ 
<иаше1Ч) отечества получаеть ньш^; ocyuiecTiwuHie. IlpHiftT^ 
<iTiiyn начало работь по (и)0руже]пю Университета г.ъ сер- 
<дсч11ымъ uiincejaBicMT ycii1>iu!iai'0 iixi, окончап(л n проив^>
• Tuiiiit повато Уповерситсти па пользу н славу Pocciu>.

Вы

,КОИСГЛ11ТЛ1Г/.\

20 1юля 1880 г

Р  'Б  Ч  Ь,
проиэнесонная Предс^датедемъ Комитета по возведен!» 
8дан1й Сибирскаго Университета въ г. ToMCKi, при за- 

кладк* ситъ эдан1й, 26-го Августа 1880 года.

М »м г  Гос Оари ч SUuoi чыи /'ос1/Лу)ынн.'

|[астолш,се благопо-лучнос и.арствовав!с, боЕ'атос многими 
благод’ктельпымн реформанм в оргаии'шскнми ntponpiaTiAMn, 
обогатилось ВОВОЮ блестящею страннпей, па которой много- 
знамспатч‘.1Ы10 будегь иачертаио: „пткрыт1е Сабирсквго Viii- 
всргйтгта RI. Томгк1“.

Нсак1я вообще реформы и государственныя мЪры, за- 
хватываюиин собою различныл ycjoiiin ж11эн1,разиообрязвые— 
часто ирстикпно.южные -  ингересы, ия1^ють свойство—удо- 
влетаоряп. однихъ и вызиват!. аеудовольст1це въ другихъ. 
Люди отживитхъ, устарЬлыхъ гылядовъ и обычаепъ, чув- 
cTBOuauiiiic себя тепло и покойни при прехаихъ формахъ 
жнзпи. обыкпоясня» при осущиствлин!и того или пратотосу- 
дарстиенпаго предначертац1я станоиятся иъ ряды нсдоволь- 
ныхъ и с:ь большею или меньшею досадой порицахггь новую 
Mlipy. находн ее и [шевоевренепаою, и пеудачпою. Явлен1е 
это соиершсипо вензб’Ьано и нвкоги по должно удивлять: 
такт, было всегда, такъ будить, вероятно, и внередъ. Доста
точно вспомнить но этому случаю rli педоиольвые голоса, 
которые р;1здавалнсь въ раввыхъ оргавахъ печати, изв’Вст- 
паги oirhiiua, по поводу реформы врестьнвсвой, земской, 
судебиоб и отчаств по поводу введепЁн всеобщей вонмской

По та и1фа, зачало осуществлевЁя которой мы только 
что вмдФли, съ полною нскрси11ост1Ю н сирапедливостЁю но- 
жсть быт1. првзнапа мйрою въ высшеЁ! степепи счастлпвою; 
она вовсе нс заключасть въ себФ элемеятовъ д-гл педоволь- 
ства или {)а’1драл(епЁя съ чьей бы то пи было стороны; напро- 
пгвъ, она вс’Ьхъ удов-тетворнегь. всФхъ радуеть. Р;ё1 радуется 
п чс.|пв1:къ иптеллпгеппЁи, внол1г1‘ повпнающЁй весь объемъ 
□о.1ьзы университетской пауки, радуется и простой челов’Ькъ, 
смутно чувствующЁй. что учрежденЁе Увивсрентета—д-Ьло 
хорошее.

Предоставляя сл’Ьдующимъ ораторамъ разввть яредъ 
Камн. Милостивые Государи н Милостпвыя Государыни, вс- 
торЁп вг.:111икноиепЁл и развнтЁл мыс.|и объ УппверсвтетЬ 
въ Сибири и значенЁп его въ обигествеппонъ, эконоияческомъ 
и д|1. 0Т11о1пснЁнхъ, я  остановлю Паше кпнманЁе на общл- 
государственпомъ :1наченЁп этого учреждевЁя,

Порядокь управленЁл въ шикдомъ н.ивилизоваиномъ госу- 
.tapcTni нредставлясть собою весьма сложную систему разно- 
обрззмыхъ фупкцЁй государственнаго органиэма, заключал 
въ ссб1п и нежлунаролныя итношенЁя одного государства къ 
другвмъ, или его политику вп ^п ю ю ; и условЁя его обо
роны, ипяче—устройство сто боевыкъ ся.чъ; и его пронз- 
НОДИТСЛЫ1НЛ средства, иначе—финансовое право; и внут- 
реннЁл отнотешя era граж,1анъ между собою .звчоыа н 
пмуществелныл, иначе—гражданское право, и какъ защиту 
этою нрава, въ случа'Ь его нарущенЁя.—право уголовное; 
и устройство ра:)уывой, прочной системы духовво-нравствен- 
наги образонапЁн парода; и его санитарную часть, и т. д. 
II 'Г д. Изь этого, д.ълоко, впроченъ, иеполиаго, перечня видно, 
какъ обширна п сложна задача государсгвенпаго управлсяЁя 
и какъ иного хорошо иодгидовлевныхъ II хорошо направ- 
лениыхъ енлъ требуеть она для своего осущсствлсаЁя. Со- 
1грчк«саяе1. бсзчясленнычъ множеетяомъ точект, еъ жизнью 
iiat'ii.vi, вс'Ь oTpac-iii государствен наго унраклеиЁя, каждаи 
orAt..lbno н нъ общей пхъ совокупности, всегда п везд1 
0К1п>ываК11ъ огромпое влЁлнЁе на складъ иой жизни, проникая 
въ рлзиоибраэн'Ё1Й111Ёе ея изгибы, возрождал повыл условЁя и 
регулируя устаиовнвжЁяся общестпекяыя егиошеиЁя. Поэтому 
въ высшем степеин важно, чтобы органы этого упраилепЁл, 
какъ рукоиодящЁе, такъ и нснолпитсльные, находились на 
Bueorli ciioei3i и.тзначенЁя: первые -  въ устаиовленЁи и раз-

вптш пачалъ, направлеввыхъ въ достяжеиш государствен- 
яыхъ цФлей и обществеппаго блага, а 110сл1)дщ е-въ точнонъ 
я разумномъ оеуществлепЁи ихъ на самомъ тЬлФ.

Для выпол11е11Ёя государствеяными дфятслнмв такой 
мяссЁн, ичевидпо, необходима солидная подготовка, которую 
и рредоставлнють какъ у насъ, такъ и иезд*. иавнынъ об- 
ращиъ университеты Сообщая своимъ носипта1Шнкамъ массу 
culbytiiiifl но разнымъ отрасляяъ чеяов-Ьчесваго зпанЁя, у 
нерситетская наука не оставлясть ихъ въ внд^ агтрегата, зъ 
которомъ юному уму трудно было бы орюнтироваться и сд4- 
лать правильный зашючснЁя: нлпротпвъ. она ipyiiiinpyerb 
эти аЛдЬнЁя въ гтройную систему, устанавливая причинную 
связь фактовъ можту собою и лФлал загЬыъ строго-ировЬ- 
ренные ибобвгенЁя н выводы.

Такой-же п]1Ёемъ иримФняеть унпиорсатетская наука 
отяоснтельш) той отрасли зианЁя, которая называется Госу- 
дарспювЬдФнЁемъ. Не ociioiiaiMii строгаго анализа фактонт. 
она учить: что челов4ческЁя общества, сложнишЁлся въ го
сударства, унрамяются исиэмФимымн мЁровыии законами: 
что нарушить естественный ходъ вещеЁ1. произвольно за
держивал или ускоряй его. по меньшей M'hpli бе-зполезни, 
такъ какъ опъ ие1мм4рнмо сильнФе едпиичной воли челоиФка; 
чте. живя нъ общсств'Ь ссбф нодобныхъ. челок1.кь не без
гранично свободевь какъ въ выбор!, дклей, такъ и въ вы- 
борк ередствъ для ихъ достиженЁя, а долженъ иодчннят1, 
свою волю требованЁямъ высшаго порядка и самобытныхъ 
||рапстве11ныхъ качалъ. Университегская паука—не поклов- 
iiiiim доктрины, что успФхъ, какими бы средствами он‘ 
достипися, есть единствениое м4риле человкческихъ ноступ- 
ковъ; опа не п ад а т . пицъ предъ золотымъ телькомъ, какъ 
бы нредъ бижествомъ; не ночптастъ добродетелью холодный 
разеудокъ, руководимый эгонзмомъ; въ эгоиствческихъ вле- 
ченЁяхъ она видктъ главный всточинкъ зла и шиагаетъ на 
государство обязанность - адерживать страсти людей и па- 
мравлат1. нхъ па благую ц4ль Паконедъ, въ рслягЁозномъ 
отношенЁн опа словами всликаго Ё.экотщ Веруламскаго учить, 
что емного званЁи—ближе къ Вогу, мало знапЁя—далеко оть 
Вога>. а съ другвмъ занЪчателышнъ мысдитслемъ она 
внушаегь, что <религЁя всегда содфйстиуеть единелЁю въ 
<народ4, развитЁю добродФтелн и возбужденЁю стыда въ 
олыхъ, в что БогопочнтаяЁе есть одно изъ главпкйшвхъ 
«основанЁй всличЁя государстиъ, а иренсбрежснЁс ииъ—при- 
<чнна ихъ упадка>.

Такямъ образоыъ, ункаерситетскал паука всегда была 
нронодникомъ пачалъ добра, истины, порядка н чести; та- 
кЁя же начала, какъ мы у(№ждены, булсть нроводвть н пав1ъ 
Упиверентеть жмвымг словомъ споихъ нрофессоронъ.

Возбллгодарнмъ же оть глубины души Щедраго Благо- 
д'Ьте.1я, ВозлюбленвФйшаго ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ми
лостиво вняншаго насущной нуждА Сибири и лароиавшаго 
ей Увиверептетъ.

Предебтатель Комитета,
Испранл. должн. Томскаго Губернат-ора JI. ЛГ/ущизоот.

Р - Б Ч Ь
Профессора В. М. Фдодннф|и1го, прояенвовннгл 
кдадкФ Сибирскаго Универоятета, 26 Августа

г lucfidapu и Ми.шстив

I.

Бъ пинЬтнЁй тержествеимый день мик выпала вели
кан честь III. iiepiiuR |1в:гь отвриго сказать свое аадушевнпе 
слоги объ учреждивЁи, идею киюраго ни net давно восинъ 
въ душЬ своей. Ми только что ЯМЁ1ЛН счагтЁе видк-ть пп- 
чало осуществдевЁл эгой инвЬтооК идее, этой даввишвей 
иечти сибирякивъ,—видЁ.ть 31К.1адку иероаго вь Сибири 
висшаго учебнаго запеденЁя, дириванваги cTpaali щедро
тами ГОСУДАРЯ ИМИЕЁ’АТОРА. Бь день этого снбарска- 
го 11|1а:!дпикя, ВЪ виду юлько что сове|||инвшагосл торже
ства зало:кенЁя красуголы1ЯГй кинвп, я буду пн4ть честь 
предложить Башему ввиканЁю краткЁй исти|1ичсскЁй очерхъ 
раз1шгЁя идеи о Снбирсконь УпиперситетЬ и emit взгллдь 
на зпвченЁе этого учрежденЁн.

Мысль о Сибирсконъ УавверситетБ—не вовая мысль. 
Бь умахь ]1еп11ителей jiyccKaro 1|рэс1|4 щснЁ11 ока лвяяшсь 
уже въ кояик нроимпго стол'Ьтёя ьъ ряду широких i- U|ineKroBi, 
МО народнону обрязоваиЁю, задунанкыхь Иииерагрнцею 
Екатериною II. Въ началЬ гекунщги стол1:т1л вь 1>озЬ по- 
HHDUiin Имиераторь Ллександръ I облекъ эту мисль вь 
форму 11ред||лложеяЁл, готопаго осуществиться иъ близкомъ 
будущент.. По БысочАйтк утксрждеияынъ tipaiiH.iaHL ва- 
родияго иросуЬщеаЁн, раснубликоиаининь ори укизЁ! Пра
вительствующему Севату, отг 24 Яаваря 1803 Г 1да. было 
иппаполлепи уч|1еднть университеты, кровЪ уже существо- 
uaniiiHXb вь MocKiit, Вилкой и Д|‘рпт1>,—вь округЬ С. Не- 
тербургскомъ, нъ Казаин и ХарькивЬ, а заткнъ п|>едваэяа- 
чалось открыть уанлерсигети: вь Kieiili, ТобольскЬ и Бе- 
лвкомъ УстюгЬ, ,110 H-bpli сиособоьъ, какЁе найдены будуть 
къ тоиу удобвыви'. ВлкдствЁе такого :1анвленЁя прапнтель- 
сгва о иаи'||реиЁи учредить универгвтеты въ КЁевк и То 
больехк, взвксгный ревнигель огс'1ествевваго просвкщевЁя, 
СтатскЁЙ СоиЬтвикъ [1авсль Григорьеввчъ Демндовь иожер- 
тповалк въ томъ же 1803 году сто тысячъ рублей сь iit- 
лЁю солФЁЁствопать скорЬНтсву осуществ1еВ1Ю КЁевскаго в 
То6ол1п;хаго университетов!.

Ириисдеапий iipauuTe.ibCTiieaaMK актъ и ноелкловав- 
шее за семь крупное пожертооианЁе частяаго лапа спи- 
Лк1ел1.ств!югъ, что идеи о необходиности Сибирскаго Уяи- 
верентега съ гаиаго начала текущаги сг-1лкгЁл составл!1ла 
заботу высшаго правительства и лево созаавя.лась лросвЁ!- 
1110ПЯЫ11И людьни т.п'о вренепи. Иначе н быть яе могло.

гвл'кгь. ЧТ.1 гронлдлый краЁ1, пзоби1ующ1й |>азнинн естес- 
Ггсямымн иогатсгвами, ногущЁй ионкстнть вь гебк весьма 
бодыш с изрол'шмсе.ювЁс, не ножеть развнпать свою граж
данскую жи:шь бе:1ъ соОсгвеиаыхь источникииъ умсткенииго 
||реус1гканЁ11- Сграпа безъ образоваяЁя всегда останется не- 
культивировавноЛ, иериобытяою стравой. Не время, не ири- 
ростъ васелевЁя даюгъ пароду унстиенвый н культурный

ростъ, а пауь'н, разнинающал жинотиоряые лучи свои оо 
гск слоя и сферы народно!) жизни. Неожшыеввое образо- 
iiKiiieHi. иасе.теиЁе сотни лё.тъ може1Ъ оставаться на одноиъ 
ypou.ik iipHMHTUimoe культуры, не пользуясь раскивутымн 
кругомъ дарнмя природы, не coiiep:iieiicniya своего духов- 
■шги облика, не улучшая сиоеги гркж.дааскаго быт1 Нго 
мы вндииъ на вскхь нвродностяхь, iiemnie.iniKXb въ пере
довую сенью iipociikiueHHuxb расъ. Это отчаств мы вядвмъ 
и 1111 сибнр-комь 1<8ге1енЁи Пр тд а  Сибирь получала долю 
'|браЗ'>папЁя и:1ь Ёвр-иейской PucciB, по этогь заинстюиан- 
кыП сиктъ—былъ не епбегкеинип ciikib Онъ наионяналъ 
собою ирнп .зиныя ы. типи екперпыя страны ироизведенЁи 
далккаго юга. дохпдящёп до пагъ нс сь П.мъ пкусомъ и 
арпнатом!, какими спи об.ладнють па родник.

OrcyrcTBie вь Сибири пиешаго учебиаго заведенЁя 
имклп и лртгую невыг'дпую crnpoiii. Slaa-i того, что отъ 
этого здкшаЁе уроженцы были крайне затруднены въ iipio- 
брктевЁи высшаго лбр8зов»н1я, но многЁе нзь пнхъ, ияевво 
паибо.тЁ.е сиособаие н любозяательвые. г.оиержевво теуялись 
для сграпы, у'Ьзжая вь высшЁн учебный за1шденЁя Евро- 
мейсхпй I’ucciii II сстяиаясь тамъ па всю :квзнь. Тьквмъ 
образоиъ, птсурсгвЁе иь Сибири уяииерсит. та влекло за 
собою 110|.те11енн'>е yucnienuoe HCTOincnie crp.iau

11ос.|кдстиЁемъ этого явился иъ Сибири хоть нгдоста- 
токъ 11ъ обрпзпганиых!. людяхъ, который чувствуется теперь 
на iicEixi, iimipiiinuxb гогуларешеппоЛ и частной дклюль- 
пости. Б лыгко всего недостатокъ этоть отражается ва 
сямихь гибирякахь. Ё1|И||1лые элементы, не удоилетио|1Яясь 
услоиЁими сибирской жи:ши, cHOTjijiTb на мребнванЁе !дксь, 
какъ на тжелую обя:ыниость и rum hcjiboI! позможпостн 
стремится ио:||1раги1Ы'л ивзадъ вт. EoponeBciyra РогсЁв; ко- 
]1еинимъ сибирокамь бкжать некуда. Полею -неволею они 
Д0.1ЖНИ мириться со Пекин трудностями н яеудобстамв 
жизни. Оть того то мы к вилимъ, что у пскхъ разввтыхъ 
сибнряковъ ИЫС11. ибъ увииерсигегк была даявишпею зо
лотою мечтой. Къ гожалкнЁю, эта мечта, возникшая 5олке 
70 лкть Тому па:1ад|., долго пе могла быть осущестглева, 
что обусюилипалось многими уважнте.и.вимн DpHOHaaMB.

■............... “ :хъ слкдуеп. считать ведостаточвое
. 1гь Сиби|.н средавх!, учебвыхь за- 
гпепво, д.лжиы мредтествовать уан-

число сущес1Т1пва11| 
иеденЁ-!, Еогорыя, i 
веревтету.

lIpHIIOMUHMI шулари, что до 1803 года, 
когда iiiiepiiue было пыеказапо камкренЁе осуществипь Св- 
бнрскЁК Уннверситетъ, иь этой оби1ириой cTiiaok не суще- 
стиогало еще ни одной гикиазЁи. Бь вачалк ирошлагв сто- 
.тктЁя едииственвымъ учебпымъ aaBeieiiicuT. ва всю Сибирь 
была открытая въ Тобил1д:к11 слаияно-латипскаа школа,
преобразо Духопную СемииарЁю. Въ 1789 
ГОД) 11ъ Тобольекк же было открыто иародиое учвлнще, 
преобразованное иъ 1810 году въ Губернскую Гнм1азЁю. 
Па другомъ ковцЬ Сибири, ва разстояаЁи ночтн 3000 пер., 
въ Иркутск!!, пъ ковцЬ пршмлаго столктЁя (1779 году) за
ведена была вторая на Сибирь Духовная СемиаарЁя, а  въ 
1808 году—Гимва:пн. Сь такимъ ограяичепнымъ чнсломъ 
заведевЁй трудно было рвзечитывать на устройство уяипер- 
ентета. Поэтому, п|)ежле осущестилевЁя этой мысли, шравв- 
тельство обратило ввннавЁс на расиристракенЁе въ ешбир- 
скнхъ городахъ средвнхъ и явзшвхъ учебпыхъ запеленЁй. 
Бь 1837 году была oiKpura еще одна гвнаазЁя въ Том- 
екк, а  въ 1868 году къ Краснорекк.

По мкрк-'расиростравевЁя пнзшаго и сридвнгл обра- 
зовавЁя снова впввикла мысль и объ уиииерсшетк. Въ 1856 
году Миямстръ Народваго ПросоктенЁи. Дкйств. Тайн. Сов. 
Абрамъ Сергкевичь Поровь. при вгеподдаявкйшсмъ докла- 
дк ГОСУДАГЮ ИМ11ЕЁ‘ЛТ01‘У (б Мчрта), заяаялъ о по
лезности сего учреждеяЁн, при. овокунлля, что ,зга  благо- 
дктельпая мкра обкщаетъ иеликЁн 1юслкд>тл1я для края, 
который ожмдастъ только животнорааго содкйствЁя влухн, 
чтобы доставить государству яекечислнмыя выгоды*. ЕГО 
и м п е р а т о рс к о е  iiIilin4ECrrBO соизволнлъ при!вать 
вишенринелеваия предноложевЁя Дкйстп, Тайн. Сов. Uopo- 
iia по.чезвыни; во но многимъ ирнчиванъ овн ае ьоглн 
быть тотчасъ же выполнены. Нопое, болко энергическое хо- 
датийс1во о Сиби|н;коиъ Унияерситетк било пизобноЕлево 
нъ 1873 году Генералт.-Губерпатир.ж ь Заппдной Свбирв 
Пнколкемъ ГевиадЁспичемъ Казнаковымъ при самомъ яача- 
лк вазначенЁя его па вастоящИ админиитрятипвый озстт. 
ЕГО HMIIEI’ATOPCUOE БВЛИЧРХТГБО соазволилъ ири- 
зяать нредиолпженЁя Н. Г. Казвакипа виолпк уважвгель- 
ными н въ иеизмкввой своей милости къ llh{•нo-uoдlaвooB 
Сибири исемилостивкчше пинелклъ (нъ 23 день Анркля 
1875 г.) иокергяуть чрезъ Министра Народматп llpocBkiiie- 
пЁн на БысочаВшквЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО Б1ДШЧЕСТВА 
1шззр11ВЁе соибраженЁв объ учреждевЁн общято для всей Си
бири университета.

Съ этого моиевта вомросъ о Снбирскомь Увиверсн- 
тегк и:<ъ областя преднолохенЁй мере1яе<ъ на почву лкй- 
ствительнаго осущесгвлевЁв. Бь томъ же 1873 году (3 Ноя
бря) Гевералг-Адъютантъ U, Г. Казваковъ ирислалъ изь 
Омска къ Ыввистерстно Народваго ПроснкщевЁя свое трсд- 
ставлевЁе объ уввверснтетк, которое немедлепви было раз- 
снотркво въ особой КомыиссЁи ира означеавоыъ .Мввштер- 
ствк и, благодаря течлому сочувстлЁю бывшаго .Министра 
Народваго ПросвкщевЁя, Графа ДнитрЁк Авдреепвча To.i- 
cniain, 29 Мая 1876 года препровождено пъ Государссиеа- 
вый Соикгь.

Каждому нзъ Вась, милостивые государи, памятно то 
тревожное вастроевЁе, въ каконъ находилась вся РоссЁн ш- 
лкто 1676 года а весь 1877 и 1878 годъ. Можаръ, разго- 
рвпшЁйсл за Дуиаемъ, въ СербЁи н БолгарЁн, невольно нрв- 
илекалъ вь ту сторону помышленЁя и заботы руссваго на
рода и праиительства. Уже въ 1876 году ваше правитель
ство ввдк.10, что ему не избкжать участЁя въ вкковой рас- 
нрк вашвхъ братьепь с.чавявь съ вхъ нскониыии вра'пми 
—турками. При тахомъ состоявЁи иолитнческаго горизонта, 
при такожь пппряжевЁв нраосгвеаныхъ н фииансовихь силт. 
ГоссЁи, какое выразилось во iipeuii иослкдвей востсчиоп 
войны, естествевпо было ожитать пЬкотораго замедлевЁн въ 
ткхъ ввутреааихъ дклахъ, какЁя не представляли веотлож 
вио спкшиости. Таково было дкло о Сибнрекомь Увлпер ' 
ентегЁ). Только благодаря эвертвческому содкйствЁю и осо- 
бевяому еочувствЁю къ этому ,чклу Его Иипкратоквагп 
БысочкетвА, Предекдателя Государствеяваго Сопкта, Вынкл- 
го ёСвязя Ковстангива Пиколакпвча, поврось этотъ не былъ 
отложеяъ до болке благоирЁитпаго времени и, вс схотрп 
на разга|>ъ воеавыхъ событЁй, былъ разркшснъ въ lui^Aap- 
ственномь Солктк утвер.дательно, на что посвослкдтвало
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Iloe.ili сего Ииочлвшага uoiie^liaiB кр.ггеклп сшедпя 
гола до начала псущеетилевЬ! Кис imaHiiikS ноли а г . т  
1'рокъ 11|1енеин бигь умотреблевъ Миниетеретиом!. Нпрод 
наго Ilpoculkiueajii на I'ocraiiienie нроектин'Ь :<дан1й Сибир- 
IXHVO Унвверситета, ян pascMOTpiiaie нлъ въ Мявястерстнй 
Инутрепаих'ь Д'Ьдъ в ва КисочлВшкк )Т1вр*д«и1е Пъ 14 
ле и. Марта теаущиго годя »а1.'аосл1|доиало UucooaBuiek со- 
iisiHMeeie ва учреждеп1е Строите.п.яаго Кпнитета для son- 
нелев!а здав1й Сибирскаго Уиииерситета; нь IdhIs It»- 
внтетъ ovKpu.iK спон л’Ьаств1н яь ТпискЬ, а  нипЬшиЙ день, 
26 го Лш'тста, вь донь Священнагп 1Сорояопан1я ЕГО 
И\'11ЕРАТ0ГСКАГ0 КЕЛИЧЬХТГВА ГОСУДАРЯ ИМ11Е1>А- 
ТОРА, нн-илъ cqacrie положить краеусольвиВ каинш. вк 
ocHonaaie давво ожадаеняго, дорогаго длд всей Свбнрн 
здав1н.

II.

Иреднослввт. KpaiaiM асторнческ1В очеркъ paaiiBTiii 
вдев о Свбирсхонъ УвияерсвтетЬ, л оставоя.дю теперь Ваше 
|1внвав1е ая понросЬ о тоаъ: какое вначев1е их‘1егъ Си 
бврсх1й Увнперситетъ дли крал и «ъ частности длл г..рода 
Толска; ва ско.н.ко нисль объ его учреждеи1и своенревея- 
яа, и хоакгъ-.1И Сибврск1В Уяиверситеть ракчитивать за- 
яать нодобапщсе еяу ночетапе нЬсю между соовни со- 
братвни-crap'kliHiuHB университетами ЕвронеНскоВ I’occiB?

Я ве буду много остававлнвап.ся аа нериидъ дпухъ 
ноирпсадъ. Каждый изь првсутстиующвхч. здЬсь з.азнншдъ 
людей иоииияет!, что ; вавсрсатеть есть неликля нрапствеп- 
иал сила, нитимвикь разума, источвикъ уисгнеяваго cut- 
та, разливающагосл яа страву- Эю духовное солнпе, вое- 
ходнщее вадъ холодной Сибирью и должеяствуытее c»i'iitTb 
и <живя1Ь ее, разбудить Д1>е11лющ1л сили. Длл iictxb бу- 
лущихъ нреобразовяи1в и улучшев111, вак1а н|1елн»чертани 
СиГ.нри волею ныешаго правительства, упвперситегь дол- 
женк служить ваилучшанъ, самыиъ нрочвымъ фундаися- 
томъ; ибо всякое нреобразовав1е и улуч1вся1с прежде всего 
гребуеть достаточввт.) числа об(>аяонаипихъ выколиителе*. 
Мри отсутетши 11"ЛГ01оилевнидъ людей слмал лучшая го- 
су.глрсгн'еннан мАра останется нертнню буквою. Кахъ-би 
ни была хороший рфлссообразни новые проекты н уставы, 
но они мало ирннесут'ь пользы стран!;, если для ихь вис- 
||р1нТ1Я ве нодготоилена ночна. Укинерситетъ именно и 
лкп'ь эту иочпу, нриготоилня веобюдииын для всякага дЬ- 
.la завасъ образованаых-ь людей. Овь, с  bcIimh сноими Фл 
культстамн, кякъ universoitas litterarum, учить всему и, 
олЬдон, можетъ удовлетворить iu:t.Hb П0треб|шсгям1: инь 
дасть cTpaut н хирошихь медвхопъ, и учителей, а уче 
пыхь руководителей всакато фвбричкаг.> и аронышлеаааго 
ujieAupiirria. Мало того, овъ булетъ анЪть вравстееввое 
||лип1е ва весь евладъ сабирехов жизни, служа чрезъ сво
их ь предетапитедеВ и нитикаепъ лбразцомъ высшихъ иде- 
алоиъ и духопнихь стренленШ. Клкъ въ нркрод-Ь спЪгь н 
те<лота неразлучны, такъ в въ aayxt c«tTi рязуна ве 
рв.1лучевъ съ к11аиствеияой чистотой,—съ сиягчея1емъ пра- 
вовь н лодвяг1емъ вародааго благососгоян1.1.

ВсЬми этвии идолами Н10СВ'Ьщев1я ближе и прежде 
всссо^такъ сказать, изь первыхъ рукъ, нред.тоить воентль- 
зонатьсн городу Томску. Ему 'выпала редвхай честь но- 
нФстить у себя первый въ Сибири разсаднвкъ высшаго иро- 
си1.щев!я в этвмъ санынъ овъ вид'бляетъ себя изъ ряда' 
остадьныхъ сибирскахъ городовъ и нив'Ь же намФчаетъ ее- 
6 t блистательпую будущность. Несаввевмо оть торговых-ь 
и нронышленныхъ у<-д>в)В, могущнхъ подлежать нзмФ- 
ненлямъ и волебав1ямъ, Томскъ, благодаря унвверсвтету, 
обезкечвоаетъ гсбФ будущее iipoiiirbTaeie въ евлу того, что 
упиверевтетъ, обладая праиствеавою ирнтагательною силою, 
лФ 1аетъ его цеотрокъ всей свбирской иат«ллнгев111И и, 
сл'Ьдов., девтромъ всФхъ будушвхъ нововведев1й в улучше- 
в1й. (квовываясь ва iipHuipt другвхъ ировивщальынхъ 
уннисрситетскихъ 1ород.1вг, каковы: Казавь, Харьковъ, 
К1евъ, можно сь уоФренвошю предположить, что Томск» 
но oTBOiueeiu къ Сибврн зайистъ такое же девтрадьвоо в 
рукмводящее нп»ожен1е, хакь перечислеввые города но от- 
В(>1неа1ю къ сн»икъ округанъ. Taxis права ва iiponBliTaaie, 
предночтвте.тьпо пе|>едъ веФнв |ругини свбнрскимя горо
дами,—н|«вя, обуслоьлииаемыя увинерситетонъ. Томское 
обшест'ло не моасть ве иЬвить. Поэтому оно должно 1№Фми 
сн.танн сод’Ьйстиоаать схо]|Фйшему осуществдев1ю Свбирска- 
го Уаиверентега ве только нъ видлхъ общей пользы для 
всей Сибири, во к до ближайшему разечету собствеввыхъ 
иотересовъ.

ПереЛдемъ къ другому вонросу; ва сколько мысль о 
Сибннскомъ УвивсрентегЬ своевременна? Ирнпинап по пви- 
MBBie Высочлйштю полю, ныражеввую но сему понросу вь 
поеел'Ьв1и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 16 Мая 1878 года, 
равво и MBiiaia высшихъ государствевнихъ людей, ири- 
зяавщихъ учреждеВ1в въ Сибири увиверситета своевромев 
вымъ и необходвмымь, пышеиоставомлеавий вонрось мож
но было-бы считать праздвимь и пеумйствымь. Но я поз
воляю себй остановиться па веиъ съ ц6л1ю ра8ъясвеа1я за- 
дачъ, иредстолщнхъ Свбнрскоау Увиверевтету и нвдеждъ, 
аа пего воз«агаеннхъ.

Повивал 11Ъ приндвнФ пользу для края отъ воааго 
высшаго учебваго завелевгн, можно гЬмъ не менФе вы
разить coMBtHie: какъ велика будеть эта польза, окунагъ- 
•1и ова гЬ звачительвыя ежегодяыя затраты правительства, 
которня неизбФжво связаны съ вновь открыивсмымъ уви- 
лерситетомъ, другими словами: будеть ли въ Снбирсаомъ 
УаиверситетЬ достаточвое число учащихся в можио-лн раз 
считывать ва ир«ялечен1в сюда хоронтхь профессор >въ?

•Мивистерстио Народваго 11росвЬи1еп1я, вроехтируя Си- 
бирск1й Увивс! сигетъ сь чотирекя факультетамн, нь отяо- 
iiicfliH учащихся имЬю въ лиду сущестоуюш1я нъ Сибири 
гимназ1в и духовный сеивнар1И. ТФхъ и другихь учетыхъ 
заоедев1в, даюшвхъ право ва поступлеше въ увивсрентетъ, 
нъ пастоящвл время въ Сибири сушествуеть 10, вменяй: въ 
Томск!; - гимпаз1н в духовная севинар1Е, въ 'ЮОольсиЬ— 
гимааз1я и духовная семивар1Я, въ Иркутскй—гнмваз1я и 
духовная семинар1я, въ КраспоярскЬ—гнмв*з1я, въ ОмскФ 
гимааз1я, вь ЯкутскЬ—духовввя семнвар1я в въ Николаев- 
скф—духоввая семияар1я, ве считая реальинхъ учнлнщъ, 
существующихъ въ Томск*, Тюмени и Кяхт*. Тахимъ обра- 
зохъ им-Ья въ виду только одви учебвыя залгден1я Сибири, 
можно разсчятывать на ежегодное 110ступлев1е изь яихъ вь 
универентетъ ве мевФе 60—70 человФвъ. Вь близхомъ бу-

душ;ень можно ожидать, что число среданхъ учебвыхъ за- 
неден1й нь сибирскихт. городахъ должно еще бьтФе увели- 
чнтм-я. Такъ, ланр., уже кь вастоящее »|>смя ощущается 
II >гребнпгт|. рпгщирить сущестлушц1я въ ЕвнсейскФ, Якут
ск* и Няко^аснскФ нрогимваз’н д . разяфра иоляыхъ гик- 
н:.зШ,—учредить новыя гимназ1н или нро1'иманэ1и въ Бар- 
iiay.iti, Семипалатинскй н Петрлнавлолск*. При (.сушествлев)в 
Сибн|н:кага Увноеревтета эгн 11редввлохев1я могутъ быть 
пыпо.юены легче и нъ ваиболфе коротк1й срокъ,— Какъ иъ 
торговжъ и 11роныи1левыомъдФлФ ирвизв детво расширяет- 
сх но мф).ф спроса в нотреблсв!.!, чакь и нъ учебномь от- 
HoiiieeiH стремдев1я къ ойразоганш должны уве.тичиоатьсн 
съ эа11|'Осомъ на образ 1иаияыхъ людей и съ вбдегчев1емъ 
срелстнъ для образооав1я. |[« можетъ же быть, чтобы об- 
и1Н|.вая в своеибразяая Сибирь сь свонмъ ияти-мвлл1оа- 
иымъ парод.1васелен1екъ не могла дать нящн одвому унв- 
верситету. Не можетъ быть, чтобы эта самая Сибирь и на 
будущее нремя AOiuMbCTKODaxacb недоучками и случайвыми 
людьми Скоро и здФсь должевъ васгуиить усиленный за- 
нросъ аа людей разума, нрвчомъ Сибирскому Уавнерситету 
нредстои1ъ  широко разнить сною дФятельность па пользу 
прнбуждающейся страны.

При глубокомъ уб1.ждеп1в, чго Сибирь желаегъ учить
ся и буде1ъ учиться, что, гл1аонательно, она еноини сила
ми обезнечитъ будущему уннверенгету дпетяточвый коатив- 
гевгъ учащихся, я остаюсь, однако же, при томъ мвФаж, 
что она пужлает1'я в ль h].biimijxi, элементахъ. При нсто- 
1Ц'а1и запаса собствеиаыхь умстпеваыхъ силъ, что зяивсЬло 
оть мпогихъ нрнчивк, частью ухазаввыхъ мною лыше, Си 
бирь Д1лжна нозаботиткя объ изыскав1и средствъ, такь 
сказать, интезлектуа1Ьной жоловнзаши. Поэтому слФдуетъ 
желать, съ одной сторияы, чтобы няшь Снбнрсщй Увивер- 
ентетъ былъ постанлеиъ нъ такое положев1е, чтобы овь былъ 
яринлехателень вс для одннхь сибвряконь, слФдоч.,—чтобы 
овь стоялъ ни сколько ие ниже соотвЬ'1ствующнхъ ему за- 
не.ген1й Енроиейский Pocciu; съ другой сгороны, чтобы уча-
Щ|ССЯ находили ЗДФСЬ не только полную НОЗМОЖИОСТЬ И1И-
рокаго яаучвяго jiaaiiuTiH, во и бол'Фе благо11р1ятния услов1я 
для жизви, ве нспытывап нужды, а, ваиротивь. встрФчан 
поддержку и мнтер1а«ьную помощь. Перяос усл'ще. т. е. 
обезпечен1е ( вб. Увин. наялучщинв силами и иолвынв 
\чебяыни пособ1янн, безъ соинФп1я, будеть уд-.в.четпорено 
Министерстнон ь Пародпаго 11роснФщев1л,—для ныполвеззя 
нто|1Яг.> услошя Д'1лжП‘1 ||р1йдти на Помощь сибирское обще
ство. Оно должно прнютопнть учащимся рядутвый нр1емт, 
дать ведостат. чкымъ изь ннхь матср1а.1Ьную и.'Длержку,
иб. эго Оудущ1я силы Сибири.

Отъ учащихся я перейду къ учащнмт. Бндя созида
емый Сибирск1й Уанверсвтетг, вЬхоторые изъ Haci, Мню- 
станые Государи, могутъ пставоявтьсн ва мысли: въ состо- 
яа1в ли будет» это новое учреждев1е привлечь къ еебФ 
виолаф лостойиыхъ представителей иаукв; пофдутъ-ли въ 
сибирскую глушь тЬ изь профессоронъ, которые по учевым» 
заслуганъ свонмъ всегда могутъ разечитывать ва универ- 
снтетск1и нФста въ бвдФе благоустрвеввыхъ городах» Poccih, 
ближе кь всточннкакь нар .вой научной жвзва—къ Ев- 
ропФ? Л имФю осношгше предрЪшать этот» вопроса въ ус- 
гердительвонъ смыелв. Сибирь для учевыхъ людей всегда 
была 1фио.1екательва. Русск1е и иностравные ученые весьма 
охотпв отпрпилялнсь сюда изь чисто ваучныхъ 110буждев1й 
и MBorie изъ вихь чрезъ это в(Ы'.гав.1ялк себФ почетвое уче- 
вое имя- Мы могли бы указать ве одиаъ десяток» таквхъ 
имевъ. Кому невзв-фствы, акиримФръ: Гиелниъ, Палласъ, 
Лепехнаъ, Крашеннааиковъ, Миллер», Фишеръ или изъ 
иовФйшихъ; Миддеидорфь, Щуровсх1й, AUkk», Максиноввчъ, 
Сйверишъ а миог1е друг1с, составваш1е себФ учевую нзнФст- 
вость изслФд')вав1емь Сибири. Нельзя, пдиаио же, сказать, 
чтобы совер1иеявыя до сихъ порь изсд'Фдоваа1я края исчер
пали его ааучвыя богатстпа. бвх  едва косаулись ихъ въ 
форм-Ь общих» очерконъ и вамекояь. Это былв только раз- 
вйдки, а ае вастоящее раэслФдован1е Подробвое нзучея1е 
края, по какому-бы то ни было вопросу, иевоэможво для 
мутешестленинка, стЬсвевваго яремевемь и средствами. Для 
этого необходима востояввля учевая г1Кв1ия нъ кеатрф 
Сибври, свабжеввая полвымъ числом» ciieniaiBcronb по 
1кфмъ ваукамъ и всЬмн средстпами иаучнаго мзслФдовав1н. 
Стаищей вь этом» смыелф можетъ быть только увиоерси- 
теть. По этому я глубоко убФждень, что въ Сибирск1й Унн- 
перситеть, ве смотря ва иФкоторыя веудобстиа здФшаей 
жизаи, пофдуть достпйнФйш1а люди, сь учеяыиъ првзвав!- 
ень н эверг1ей, руховоднные чвст> ваучвынн ообуждев1я ' 
ни. Для вих'ь только и сущестнуеть ивтересъ служить в» 
Томском ь УввиерситетФ, гдф для исякаго саефалисга об
ширное поле для саыостолтельвыхъ взслФдовав1й крав. Си
бирь—это пяучнаа повь, которая сторицею возваграднть 
1«лкаго труженика. Поэтому нельзя с>ныФвать<:л, что пъ 
(>усской землФ найдется достаточвое чисю людей, которые 
ученое призвав1е постаинтъ выше прилычехъ евроиейскаго 
киифврта. Ко при этом» веобходимо только одно ycioaie: 
чтобы Сн6и1ч;к!й Увиверсатеть, учреждаемый въ дали отъ 
пеятровь езровейскаго просвФщев1я. былъ-бы саабжевъ 
всФми средствами для самостоятельвой ученой жизвв. ЗдФсь 
я имФи 11ъ виду вс содержав1е врофессоровъ' которое бу
дет» обезпечево ираавтельствонъ, а учебвыя 1Юсоб!л, кото- 
рыя собираются исподоволь, обшннио силами. Вь этом» от- 
вошев1в потребвостн увиперситега с.твшконъ разнообразии, 
многочвелеявы, ножво сказать бе1предф|ЬЕЫ. Поэтому, одао 
пркннтельстел, ае смотря пк полвую готоввость удовлетворить 
имъ, ВЦ иожеть иве дплжво весте насебФ все бремя таквхъза- 
трать Удлалегворяя тмько васущвойвеобходиностн, правн- 
тельстяо жертвует»сотвн тысяч» ва иериовачальвое устройст
во и обзаведев1е университета и будеть жертиовать ае 
менФе 350 тысяч» ежегодно на его содврж8н1е; во, сверх» 
этого, гсегда остаается маого потребвостей, ве только не 
излишивхъ, во яеобходнкыхъ для полноты и нанбольшей 
ученой пронзводвтельвосги уииве|>свтетской жизяи. Сюда 
отвисятся: в..зможно большее обогащение библ1отеви, музе
ев» и ученых» хол.1ека)й, средства на вздая1е учевыхь 
труден» и ва маопя Друг1я потребвостн, вепредусм >трФв- 
пыя штатаыяъ 110Л0жен1енъ. Здйсь содФисти1е и сочувсгв1е 
общестпа, являсщсеся па понощъ увииерсктету, особенио 
|«жио, Ово придало-бы профессорам» вовыя силы, поощри- 
ло'бы ихъ ученые труды п иредпр1ят)л ва пользу страаы, 
данао ожидающей ученой разработки своих» естествевннхъ 
и научных» богатстлъ.

До евхъ п»ръ общестяо ве остапалось глухо кь этик» 
потребвостлнъ, [1рн первой вФети о Сабнрсконъ Увиоерсн- 
те1-Ф ово призвало это благодФяв1е ГОСУДАРЛ ИМПЕ

РАТОРА дФломъ народвимъ и выразило своесочувств1е во- 
иому учреждев1ю д<по'Ьно нвогочис.чеввымв добровольны
ми якладами. Л считаю 11р1лтвимь долгом» иеречнслвть 
:иФсь во дсеуслишан1е инева ревантелеб 11росвйще|1я, ока- 
завшихь до (ИХЪ пор» содЬйств1е Сибирскому Унинеревтету,’ 
ибо эти имеаа и благородные, патр1отвчесх1е иостуоки-ае 
должаы остаиагься въ гФыи

Первый пхлпдъ ва пользу Сибирскаго Увиверситета 
быль положев», какъ упомянуто выше, Паяломь Григор|«- 
вичемъ/7сж»Зо«ылсь. Ввесевныбниъ съэгою цфл1ю каовталь, 
при варощеаш процевтани иъ вастоящее время составллетъ 
оао.ю 150 т. рублей.

Почетный Гражданввъ города Томска, Конме[.Ц1П Со- 
вФтвикъ Saxapitt Михавловичъ //u6y.tbcxiu, яри иериой иФс- 
ти о Сибврсконъ УниверевтетФ яъ 1875 году, внес» ва 
осущестялев1е сего учреждев1я свачала 100 т. руб., а вио 
слФдств1и еще 40 т. руб. Прв яарощев1и процевтани этоть 
капвталъ въ вастоящее премя составллетъ около 160 т. 
руб. Сперхъ того, 3. Мих. Цвбульск|й внес» 12 т. рублей 
на двФ стввевд1и для Свбирскаго Увиверситета, одну ■н'Ь- 
ни 1ХХ;УДАРЛ ИМПЕРАТОРА, другую имевн ИлелФдви- 
к* ЦвсАркиичл,

Почетный Граждавннъ города Иркутска, нерпой гилъ- 
д1н купец» ЛАекгаадръ Махай тянч» Сибирякоаь. вожерт- 
лосалъ 100 т. рублей на учебный пособ1я Сибирскому Уаи- 
версатету. Ояг же иреД40жилъ пъ даръ Увввергитету npi- 
обрфтенную иль бнб.110теку вашего званевитаго иоэта Вас. 
Авдр. Жуаоискаго, состоящую изъ 4674 томонъ и около 
3000 р. ва ие[1есылку кннгь изь С.-Петербурга яъ Томскъ.

1омская Городская ДГулш, постачоя1ен1емъ, оть 25 
Севт. 1877 года, пож-^ртпииала, кронФ городской земли, 
отяедеваой подъ Увнперситетъ, ев устройство кливввъ 25 т. 
руб. и 5000 руб. вк покупку книгь для библ1птекн Свбвр- 
схаго Увиперситега. Бь 11зслФдств1а яремени но ивищатвбф 
тпискаго жителя Ии. Biaa. Ефимова собрано было по вод- 
пискф еще 4000 руб Д1я той же аФли,

Вь 1877 году KoMMepaiu СопФтвикъ Ллехеавдръ Тра- 
1кзниковъ пожершопаль иа устройстпо Снбврсваго Увипер- 
ситета 10 т. руб, изпФстиый зологонромышлеввикъ В.)сточ 
вой Сибири, Конмерц1н СопФтивкъ Ппмчиновъ ЮОО руб; 
Пичетный Граждаяивъ, Кяхтинсктй первой гнлы1м куиецъ 
В*снл1й Никитич» Сабатниковь 2500 jiy6; жители города 
ВлагопФшевска 409 руб; служащ1я ва пр1асках» Верхне- 
Амурской золотопронышлевиой хонпав1н 260 руб

Член» Госуларстяевваги СопФта, Графь Алексаадръ 
Григорьевич» Строгановъ иожертвовалъ Сибирскому Увавер- 
ентегу свою замФчательвую боблютеку. Этот» вкладь, сос- 
тапляющ1й роскошвую коллекц1ю книг» ни разиымъ отрас- 
лямь зиав1л, цоелуаигъ пелвк.'лФпвымъ ocaonaaieu» для 
фуиламеатальвой уввперситетской библготеки,—освовая1емг, 
какое университет» ыювки средстваан едва лм >01'ъ-би 
положить.

МеаФе значительное, но гоже очень цФнвое иожертяо- 
вав1е для библтотеки Сибирскаго Увниерситетк сдФлалъ 
Кеязь СергФй Михвйлопичь Д’сиииыкь, ммевво около 8000 
томопъ книг» разявго содержав1я.

Потомствеввый Почетный Граждавивъ ]'ородк Красив- 
ярска, Петрь Пяаноивчъ Кузнеиовъ пожертвовал» около 600 
тонов» хавг’ь, [ф1обрЬтеввнхъ имъ въ С.-ПетербургФ пъ 
1877 году, частью язъ дублетов» Пипер, публ. бвблйтеки, 
частью изъ бнблЕотехи похойваго профессора С.-11етерб. Ду- 
ховвой Акадентв Карцева. Къ сОжалФвтю, ареяцевремеваал 
смерть II. Ив. Кузаецова, всегда выражавшаго Свб. Увввер- 
ентету самое теплое сочувстй1е, остаяоввла его ва этонъ 
иервонъ, можБО сказать случайаомъ, ввладФ. Иваче, слФ- 
дуя цринФру своего родвте.1Я, оставввшаго вевзгладиную 
иамять своими круивыни пожертвовав1анн яа иользу Вос- 
точвой Сабврн и Амурскаго края, Петр» Ивквовичъ, без» 
сонаФв1я, связал»-бы свое имя с» Сибврсввмъ Унвзеренте- 
тонъ бо.тФе существеввынн прнвошев1яни.

Въ apoiiixTH» 1879 году Нижегородское иупечество, 
желая иыразвть спою благодарвость времеввону Гевералг- 
Губериатору, Графу Игнатьеву за повечен1я его объ ивте- 
ресахъ Нижегородской ярмарка, собцало ио иодпнсхф 15 т. 
рублей, которые, но желав1ю Графа Ыгватьева, были обра
щены иа учреждеязе трехъ стипенд1й въ Сибирском» Увя- 
верентетф, ннени Графа Пгватьеза.

Ирбитское ярмарочное куиечестоо сибрало сумму въ 
4000 р. ва одну стипевд1ю въ Сибнрекон» УвкверситетФ, 
вкевв Богдавовича.

Незаввевмо оть людей достаточвыхъ, внФшнвх» воз
можность служить Оибнрскону Университету бодФе или 
иенФе звачнтельними суммами и вещестьенвыни вкладами, 
ае забывали Унвверснтеть и люди сь ограничеваики сред
ствами. Такъ наир., бывш1й вроф. медико-хирургической 
ахален!в, Ннколай Мартыаолвчъ Якубооичг за^щ ал» въ 
ларъ Свб. Увнверситету свою библ1отеку, около 400 томов», 
состоящую ИЗЪ сяеюальваго подбора сочивев1й во препо
даваемому имъ цредмету—фиэ1одо1'1в. Тоже самое едФлал» 
бывш1й профессор» HoBOpocciScKaro Увиверситета, Bacuaifi 
Пвааоввчъ Лаишивъ. ВсЬ перечислеввые выше квнжяые 
вклады в» настоящее время находятся уже въ ТомевЬ.

Е1сли ни унФеи» цФввть такое сочувств1е ироевЬше- 
я1ю въ я одах» науки иди богатаго достатка, то еще болфе 
должны аФнйть и уважать иодобвые востуоки въ людях», 
вемолучившвхъ высшаго образопав1я, можетъ быть, смутяо 
поавняюшихъ, что такое увнверевтетъ Въ чвелФ вх» ннФ 
особенио DpiaTBO вспонввть мещаввва города Кяхты Ивво- 
кент1я Кулакова, оставнвшаго въ пользу Свб. Увиверситета, 
1000 р.,—Бйскаго кувпаЛяексФл Викуяовнча Соколова, тоже 
||ожертиовав1иаго 1000 р. н Барваульскаго купца Сухова, 
прелставившаго ь» иользу Увиверевтета 3300 рублей.

Такимъ образом», ко премеви закладки Снбврскаго 
Увиверевтета оаъ обладает! вклвдомъ отъ частвыхъ лиц»: 
ВА сооружеи1е здавИ 354 тысячи, ва учебвыя иособ!я 100 т. 
па стапеад!н 31 Т-, всего 485 тысяч», и, CBej'X» того, нкФетъ. 
около 35 т. томов» хвигг, пожертвопавпыхъ, млн пр1обрФ.-. 
теввыхь ва пожертвоваввыя суммы.

Докладывая объ этонъ аочтеввому нашему собрааГю, 
я СЧИТАЮ своею срящеввою обязанвост1ю внркзвть здФсь 
всЬмъ вишеиеречислеваынъ реввителям» отечествевваго 
||росвФщев1я искреанюю и глубокую благодарвость отъ ли
ца всФхъ, коку дороге усафхн русскаго ваучваго орогресса. 
Сшва Вам», доблествые граждаае русской земли! Вауки 
и праввукв ваши ве забудут» Вашего имевн, ва вфчвыя 
ирекева связаввяго съ сооружаемым» вынф разсадвнкпм» 
сибирскаго цросвФшев1я. Пройдут» десятки в сотни яФгъ, 
не только город» Томскъ, но и вся Сабнрь взмфввтъ свой



пиА'ь, iiu с.гЬли Ваших'ь naTjjinTHiei^KKii. цлсг)гпкляг веиз- 
Hiiiiio остапутсл пъ сг6п 1Хг пашсго У|Ш1’.ерситет8. ш  на- 
■ила>|1с miTouK&ri., на11(1иипал ннъ о граждавскоиг дллгЬ 
зеякористипгл ctyiKeniM птвчсстпу. JUii Bort, чтлйи такое 
ббщея1е Утп'ерситета и общесгпа гцюдлвлоеь и па будущее 
Орени. B.iaHURaa любиль и лианипил гкшлщь да булуть за- 
|||;тг)мг дальпбпшап! сущестплпавЫ вашего дорогаго уч- 
режлся1л! При обоюдвоб нпилщн и naaHMOA'bttcTiiiii да ирл- 
доЬтеть пам1ъ Си6ирм!И Университет'!, и да ]1азол1.етси 
чреаъ него па асп необглтпую еиби|>св;ю яек.чю мулрлстк, 
I'paaiAaecKiu доблеетг. и общее благодекстме!

(;1Г1зД'1>шя изъ глз1-:т’ь.
Хлдлг

<п1̂  II
cijiepai

сепаторокой релнэ1В. На т т ъ  рал. ревиз1я коснетсл сраят 
секи 1'уберп1й: Бостроисхоа, Казавской, ТанболскоВ, Вэро- 
яежской, Саратопсклй, KicncKoB и Червнголсклй. Въ числ1. 
ссаятлрлл), которциъ будетъ цоручева релизк, впзииаютъ 
гг. KoiiaaeiicKai'O, Иодолцева, Шаншипа(И 11.) и МлЬкиполя.

СеваторскЫ реввз1и, ло слопаи-ь газет» ,Ш п. Вр.“- 
псегла оказнпала пссьма благотворвос пл1яв1е па вашу 
губернекую алинпвстрап>ю. ВсЬ пливятт. еще 110сл'Ьлетл1л 
]1С11И;!1й Пепяейской 1'уб сеяатлронъ Сафлноиии-ь, НерискпВ 
— ссвяторои-ь Клушивымъ И др. Вь васголщее иреия, ко
гда за яе:1авяскмост1.ю вовых'ъ судебаыдъ учрежлсв|11 кругъ 
ссваторсклН pcBusiu п-йсколько съужиняетсл, т1!иъ ве мен'Ье 
она весовп'Ьвво ирнвесетъ 01']1лвпую пользу, г 1>иъ бол'Ье, 
что крои1. устрввен1я злпумогреблсп1<1 аднианотратиин.и'О 
персонал», в»елушивав1л жалобъ и ревизии лдвивистра- 
тншсихъ учрсжлея1й, я» ревизутщихъ севаторовг будетъ. 
если иЬрнт1. слухвн'ь. поз.!ожено co6paaie 11сесгорояв11йшихъ 
»атер1ял1ип. для 11|)елстояща|'о вь близкомъ будущеиъ пре- 
ибра8ппав1л |убсрясхлй аднняистраЕив, пъ видахъ такь но- 
олйдоватеЛ1.яп пропсдепяой лиаб идеи пбъсдивеп1л дЫ)ств1В 
iidix'b иластсй Сиерхъ того севаторы озпахлмятсп на н-Ь 
ст1> еъ сл|1|1имеяныы'Ь ||оложея1е11ь iy6cpoilt, вхъ ауждани 
II педчотатхамн, иутсиъ |.биЬва umcicA и еол'Ьщао1п съ 
ирелстяпптсляии 1'ородсхв1'о и зеискаго саи»у1фав.лев1я и 
||>общс пидающинвси пъ iipoBUHitiii общес1пе1ш»ин л-liu

К'1. згоиу 1муху газета мрнбапллстъ отъ себя иожелв'; 
nie. 'ноб» иодобнын penH3iH иовторя шсь но |>лзиожпо1.-тн 
||<-р)"Дичсскн по псЬхъ чвотяхъ HBuepin, ие неключая та
ких!. терри'сч)р1В, хакъ Каоказъ, в пыражветь сожал'Ьв1о, что 
в-ь перпую очередь |1епвз1в ве вошли ry6epeiii Сибири, 1'л1>, 
iiuciio'i'pii ли частую сы’кву гснсрллъ губсрааторовъ, зло- 
у.|<>тр|'й||.н1й НВХОПИЛОС1. миожестпо.

С.юбпщя наннеяаиан1с губсрн1й, которин булуть нод- 
псржен» peimsiB, газета отвыд!. ие ручается за нолпую дл- 
CTuDl.piiocTi. зтиго списка. Млжеть быть п-Ь саиыя, а ио- 
жеп. бить спясЬиъ не гЬ; ыожеп. и тахъ случиться, чт» 
peiiHiiyiomil) reeaTojib пдругъ къ сосЬдянъ толкается, чтоб!, 
они не думали, какъ городпич|й: .пндбирались хъ другиит. 
городак'ь, leiiepL пришла очередь къ вашему", стало бить, 
нужпл ютлпаться. Сь другой сторлпи, хравнть .иакогаито*' 
пь маши дян соосЬиъ не с.гёдтетъ. Ёсли по врсиевя „Ре 
пвзлра* „ипкогвито" ви къ чеиу вс пело, то пъ ввши .ши 
ЛИО к пенис!иил, п..тоиу что .друзья, куилпья и благо- 
д 1.тсли“ пъ зтоиъ сЛ1чаЪ игряють роль лучшнхъ газетъ 
П]1Н плиощи тслеернфа. Да и скрипазь вечего. 1‘ипиз1н, 
и|.еД110.«в1'«юи1аися,—со чсёыъ не реоиз1я пъ вид-Ь „1’еин- 
зора'. б)па не ножетъ и не .юлжяа нуга ь гг. чиновааковъ 
и, е с 1иб|. эго одно ни-блось пь пнду. то в зпачсв)в она вс 
и I '1Я би инЬть викакого, исклЮ'1аи развб тЬхъ спеиъ 
сумятн1(1̂ , котлрин так'Ь ирспосходил иаображеви Гоголеиъ. 
Тутъ репиз1я веесторонвяи и открытая, хъ которой даже 
ириеотопитьсн аетзиожно, такь кахъ д-Ьло— попсе не пъ 
бпгоугодяихъ заведев1яхь, во пзягкахъ городянчаго, вь 
иряииик'й судьи, даже—не въ нисбчеиаой уптеръ-офицер 
свой жсп1>, хотя псе это и пе безразличво Оргавизиь го- 
су.гярстпенпий и задача 11ра1штел1.стла въ ваши дни сзачи 
|'л|1аяД' шире и глубже, голлсъ обществснпиК вензиЪрино 
вастоятсльяГ.е и тверже. Ревизующ10 сепаторь саиъ дпл- 
женз. кь |||;кот»роиь oTBouiesie coiT.iiTb иодъ цпдзпринъ 
обще1Т1>енна1'л инбн1я, Koi'.ipoe ноэгому должап бить ирсду- 
теждено пасчегь сспаторсквхъ 1илвоноч1й. Сеиаторъ дол- 
жсяъ ЛКИТ1СЯ ве только .1редставите<емь iiueiuefl админи 
ет|1ип1Н, но и представителейь пряв.ди, есчи вс висшей, хо- 
торап пока только у Господа Б.га, то обикновевяой, жи- 
тейскоп привди, для вроншеащ которой должви бить об- 
легчепи псЬ пути. Пусть сева-гирь будетъ жипымъ и добро 
сов-кстяииь иресмоихоиъ ея и пусть онъ сгун-бегь разо- 
6|iaiLCH Р'Ь огонь норЪ пуждь и вужди..........

— Газета ,11оиогти“ передаетъ, какъ слухъ,
МИКИ релн.яихь учи1ищъ cK'.p'i будугъ оивсдеаи 
аеонредЬ.теняагл iioioiKeai», въ какое овн вивб воставле* 
пи. При к(иаистерсти-Ь нчродваго йрпснЬщев!» будеть об
раз.пава особая KOMMHCcin, по повросу о постунлсвш рса- 
лисг.111ъ пъ писппн учсбнця :1ансдев1Я и о 11]1еобразапав1и 
резл1.пихз. учнлнщь по типу ирлфес<'1аналъ8ыхз. учебвнхъ 
зачеден|й, досгавляющвхъ обучаюп1Инся въ вихъ закончен 
вое течпичесхис o6 |ia3oiiaeie. (-V :И5)

1’едакторъ Я. CyxonajMxn

4 » 1 а Ы 1 1 1 Л К 1 1 1 1 1 .
ToMceiit кулець ДиитрИ! Исаакопичъ Оржих-к, практи- 

копаапий сь 1864 ил 1869 годъ прястарыхь судебвихъ u t-  
стахъ, затЬиъ еъ 1869 года при мировихъ и общвхъ судеб- 
яихз. тчрсжден1яхъ пз Уст. 20 Ноября 1864 годе, пред- 
ГЯС13. спои услуги въ качесшб адпоката, ирннннял ■1елев1с 
ос-бхъ иозиожнихъ дЬлъ по псЬхъ ядмивнст|1аткппихъ и 
су.дебпыхь \чреж.1св1ихг: велеп1е кппхурсовъ, адииянстра1ий, 
иед1аторскихъ судовъ, состаолев1е псЬхъ

0113, сдклокь и дилопих'!, буиагъ Сь коипетсвтиосгью 
псяк11> илжсть позвакоииться чрезь преД'1арН''е1Ьние 

1.ГМ но 11н-1||11щииъ 110:|буждат13'Я дЬлхиь. Cncranauine лФ-
иХЪ буи»1'1. Д.ЗЯ ИеИИуЩИХЬ и СОПЬти ГИЯ-Ь П.'СЛбДВНИЪ
их к д Ь т и ь  бсзпозиезлнл.

Кп|1сг.1|.'гнцм1 сь !1 ч. утра и до 8 nc-iepa. ICiiaiirnpii 
дои'к Б йлиян, по Ночганскоп улипб, п Ь  пои l.iuaeicn 
нзниъ .O.wi'CKifl Базаръ."

го окПисио

ЧОП ,3C|ll.|0llllloii 6l.llh 
'К'Ь II to III г. lio.TO
I. U l |>. .Ml Koll.
Г.-Я III. nlul.iliii Ccn
I'oMcuai-o округа, по 

ЧОП .ЮМ'Ь, па Kiipm

i: II i: I  II !i II I E  i :  >i e  f ii ii  ъ

<■ I I  а » I I

л к г и н ъ .

н (Государстп. крелитиые бил. и

о Конт. иОт-

Бь частяихъ бавкопыхъ уч]1ежАСв1лх1. 
Иь Спб. Учстяонъ и Ссудяонъ Банк-к - 
,  ,  Междув. Кон. Бапх'к -
.  Гусск. для uirkni. тор. БавкЪ 
. .  Болжско-Канск 1мъ Коииерчсскоиъ

1Хк -
Учегь BCKCc.tcfl, 

двухъ иддоисеЛ
Учетз. 1Ш1пелп1нхъ пъ тнражъ 
ихъ буиагъ и гекуя(. купосопъ

i-nexce-iefi ci. обезпечев1еиг: 
. и Ирг.пиг, lapaiiTnpoiiiui.

И., 0блн|

Госу-гв]! 
дкиниии 6у>

Ссуди I 
Госуд.41 

нихъ бунагь

Н|1авит. вега.
Топаронь, а также копосам., пар 

равтппъ, KBUTaHiiiH трап mo| ith. клит., 
желт.з. дорогъ и парлхода. Общестпъ 
ta топары - - - - - -

Драгод-квнихъ металлопъ в ассигв. 
'орвыхъ 11раилев1й . . .

[1риладлежащ1я Бавку ассвгвов. 
Горвихъ 11раплен1й, зоаото р серебро 
1Ъ слнтк. и звовк. ковета 

11'кпаия бумаги, ирннадлежащ1я Банку: 
Госу.дарствевяыя в Правительств. 

aiiaaTHii. - - - - - -
Паи, ахшн, облиг. и заклала, листы. 

Правит, псгараатиролаввия • - -
Капи'га.зъ ОтлФлев1й Бавка • - I
Счетъ Банка съ итдЬ.1ев1яии 
Корресвоадевти Банка:
По ИХЪ счетакъ (loro) бланк, кредиты 
По счс'гаиъ Бавка (nostro): 

свободв. сунны пъ распор. Банка 
Про'гестоиаваые векселя 
Ирпсрочевяыя ссуды 
Текупие расходи IS80 годе 
Расходи, поллсжаиПе иозпрвту - 
П6запелеа1е и устройстпп

1' :> 11' о 1* 1 О  I I Л  1 О  1» 1 I I  i ; Л

15ь 1-н] 1юля 1880 гола.

Ккатеривбург- Иркутское. Тонское
схая Ковтора. Огдблев1е Отд-клеп» Бсего.

Руб. К. Руб. К. 1‘уб 1 Руб. К.

■ 147,087 77 30,244 96 32,254 07 209,586 80

1,299 - 440,000 ~ 12,637 65 453,936 65

3,000 _ _ — _ _ 3,000
1,<Ю0 — -- — — |,о0о __

2,000 “ ~ “ 2,000 —

3,000 - - - - ' 3,000 -

3 468,612 55 1.332,867 40 679.328 71 5.480,808 66

40.6 75 24,967 50 4,026 50 29,399 75

154,166 - 31,000 - 185,165 -

1.578,988 - 543,473 - 166,269 66 2.288,780 66

1.577,942 75 5,595 - 14,315 40 1.597,853 15

16,600 - 142,093 20 34,501 91 193,096 И

11,088 - 197,960 - 190 - 209,236 -

284.364 36 73,767 20 45,617 20 403,748 75

520,487 68 3,352 26 13,410 30 537,250 24

5U _ _ _ — _ 611 _
,.100,000 1.100,000

— — С68088 57 977,936 67 1.646,025 14

160 _ 7,490 20 8,610 20
23,204 37 13,323 12 74,565 56
1,881 35 1,256 32 3,967 04
1,9.50 2,276 09 4,226 09
8,975 37 861 .32 58.064 15

П'гого - 9.032,961 tiJ 3.498,600 18 2.036,695 02 14 566,256 81
ПАССИБЬ.

СкладочииО капнгал'Ь - - 2.400,000 _ _ _ _ 2.400,000
Капиталъ Баккопыхъ Отлилев1в • — 700,000 400,000 1. 100,000 —

Запасвый капиталъ 243,354 57 243.354 57
Вклады:
На текущ1с счети обыкнопенние - 1.284,348 10 1,400,005 03 792,931 45 3.637,284 58
Безсрочвне .  759,781 452,044 321,596 1.533,423
Срочвые . . . . • 1.185,475 672,381 448,325 -5.306,181
Переучтевые лекселя и торге- 

пил обя:<ательсгпа - 574,935 72 _ _ _ 574,935 72
Счетъ Бавка съ 0тлФден1иии - - 1.759,610 98 1.759,610 98
Корреспопденты Банка:
По вхъ счетамъ (loro):
Свободе, сумки пг расиоряж. 

к<щ1)ес11онде'нт . . . 11,005 72 11,005 72
По счетанъ Бавка (nostro): 
Суммы-остапщ. за Бавхонъ - - 473,069 67 _ _ _ _ 473,069 67
Акцептовапвын тра-гты • 400 — 6,030 68 3,200 — 9,630 68
Пеиыплаченвый но ак1цнмъ Бан

ка дипидеадъ за187‘/<г. 9,877 _ _ _ _ _ 9,877 _
Пропевты, подлекп1п,!е уплатФ во нкла-

- 11,721 14 10,954 55 11,331 77 34,007 4G
Получеавие иропевти и хоннисП - 300,300 81 144,868 88 53,323 75 498,493 44
llepexoAxinix . 5 985 05 99

■ IkiiHocrefl III 
Бексслей ва 
Товаровъ ,

963,566 72

Д0.1В0ЛСВ0 повяурою 13 Сентябри 1880 г Въ Тоиско! Губернской Тииограф1в.


