
Ю И С И Я  Г 7 Б Е Р И К
виходят'1. КЛСЕИЕД'ЬЛЫЮ 

по С у б б о т а м ъ .

11.Ы11 Лк иодаое годоиое аэлав1е д м  обмзктедьвмхъ подпвсчвховъ 
3 руб., частв«хъ 11пД11исчнК1111ь съ доставкою ва довг вли пересндюю 

по вс1| города б рублей 50 кои^схъ.

№  26. 7 ПОЛЯ 1879 ГОДА. №  26.
ОТДЪЛЪ 0БЩ1И 0ФФИЦ1АЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАЙШАЯ МАГПЛАРЯПСТЬ.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТО!'!», ВисочАЙтк iionexiTi. СО' 
■ипплнлъ: благодаркть обтистпл врсстпни'г. ЛирвяскоП по
J0C1H, Мар1впскаго округа, :<а ш/раженвип нив иъ iu<e 
граны'Ь подостваго голови ЯПдлпа, 0Т1, И Aiiji'Iiaii с. г 
в^рноилддааквче1:ки1 чупгтпа.

l l | i a i i H T C j i i > 4 * i H y i o i i |a i 'o  
4 ' « м а т а .

Ош» I /мня 1879 >. зп а  S3874, о прпвахг,, по птГ,ы- 
влн1и  аоннскоы повкнкпгшк, оконттшчъ крргъ в» iriremic 
KJ (.ссныхг nJЮluммaзiятг,

11ралнтел1«гвуюш1й Севатъ (душали: рапортъ А(иви. 
стря Пародваго llpocBbiiiuii», огь I!) Мая 1870 годя эя X
бб.Об, при коенг предстапдлетг пъ 11рвлв1сл1.т1ующ|й Се- 
вятъ спнсокг сь Выеочлйшк утверкдсввяго, въ 8-В девь 
Ыан, сего года ввЬвЫ Госудярстоевияго Сов'Ьта, следую- 
|цаго содержяв1и: Государстпеввий Conlirb, пъ Особокъ 
11рисутств1в о IIOBBCinV tlORBODOCTH в пъ Общекъ Собряв1в, 
рапгмотр'Ькъ 11|)сдс1аоден1е Ыиввстра Лар)ДвЯ1'0 ИросиЬ'дс- 
в1я о рраняхг, но отбивав11о аоиаскоВ повавиости, оков- 
чиви1идъ курсъ въ шес1нвдассвияъ ирогяквяэ1нхъ, akakic.k» 
яолоаем.1»: иъ доиолаев1е модлежащвхъ уаяковев1й ноставо- 
BBTI.: оковчившикъ курсъ вь шестикдяссвихъ нрогвивяз!- 
ияъ иЬдомствя Мивнстерствя Пародваго 11росв'Ьшев1и пре- 
Д0С1ЯВЛНЮТСН, 110 01бывав1п воввскоВ мовнваоств, ирявя 
пкоичив1инхъ курсъ шести вдассовъ ruNHanift того я с  1г6- 
довствя. Па HBliBiB вапвсяво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО восиосд'Ьдоратиее Bobaie въ Общенъ Собра- 
в1и Госудярствеввяго Совета о прявахъ, по озбмвав!» ло- 
ивской повавиости, оиопчившвхъ курсъ въ шестнЕлассвихъ 
прогвнваэЫхъ, ЬисочАЙШЕ утвердатв соавволнлъ в полед-Ьдъ 
всиодаитк. ПодивсАЛъ; 11редсЬдятел1. Государстоевваго Сил'Ьта 
КОПСТАИШиЪ. 8-го Мак 1879 годя Приказали: О тако- 
вовъ Височдйшк утверждеваовъ UBtsia Госудярстпскпяго 
СовЬтя, дли св^дЪв1я в доджваго, въ ченъ, до кого кясятьси 
будгтъ, вснодвеви, послать укавы.

Otiii 1 1юня 1879 юда за .Vr 24197, съ nptuooKeHiem 
правн.гь о eojuiiamtb am iiju  с» внаозмлшш за i/MiHaKV м у  
земнаю спхари па 1кухш)ичныа nrpioih.

1 |н |т .у л я |> ъ  I '.  !11н11ист|Аа Н и у г р и и -  
1И1к ъ  il'liji'b  I '.  Н а ч а л ь н и к у  ry f fe p iiiii .

Отг. 14 Мая 1879 ». за Л- 3282.

Всдбдств1е воэбухдеввяго вЪкоторинв Казеввимк 11а- 
датями вопроса о тонъ, должво ли за содвржяв1е въ бога- 
д^львихъ отставвыхъ нвжвихъ чвволъ и хантовистовъ, 
поступившвхъ оъ овыи послЪ нздвв1а ВнсочдВши утвер- 
хдеввяго 26 1пид 1867 годя воло«ев1л, производвть взъ 
кяэвы плату по трв руб. въ н'Ьсиаъ вли же за прн:1р'Ьв1е 
этвхъ двдъ сдЬдуетъ, ва освовав1н 678 в 682 ст. XIII Т. 
Уст- Общ. Првзр., отпускать деньги за пров1аатъ и жало- 
вавье, которинъ они пользовались вв службЬ, Ывввстер- 
ствомъ Фявансолъ, по согдашев!!} съ Мвввстерстоанв: По- 
еввнвъ, Цвутревввхъ Д-Ьдъ и Государственанвъ Коатро- 
демъ, даво зввть Казоввымъ Калатаиъ и Обдаетвыиъ Пра- 
вденшвъ, что какъ яеевособвме къ личаону труду аижв1е 
чины, уводеввнс отъ службы иосл'Ь праведевваго положе- 
в1н 25 1ювл 1867 г. в требуюи|1е посторовааго за собою 
ухода, должны бить, согдасво 30 ст. этого иоложеа1д, раз- 
ыАщаевы во богадЪльввнъ в благотворвтельвынъ заведе- 
в1виъ съ платою аа нихъ отъ каэви во три руб. въ u t-  
сацъ, и иравадо cie, по Височлйшвнъ оовел9в1янъ огъ 28 
I dbb 1869 г. а  13 1ювл 1873 г., распростравево ва внж- 
аи 'ъ  чановъ а кавтоввстолъ, посгупаитихъ въ богадельни 
зенствя н ирвкязовъ Обшестееавяго Призреи1к дч вздчн^и 
олаваниаго 1ыложвв1л; ю  посему плату за содержяв1г въ 
богядкльвнхъ отставвыхъ ввжанхъ чввовъ и кявтоавстолъ, 
пя4юшвхъ ('рало вя npnspeaic етъ казеи, следуете к.-о 
изводать въ рязв'Ьр'Ь трехъ руб лъ uecniib, лзян'Ьвъ уста- 
■лвлинпихъ iiUiueyiioiiMU)TUHB 678 а 682 ст. Уст. Общ 
Првзр. дсвегъ за iiponiaarb в жялопапьл, безъ рязлнч1]| 
врексаи иоступлев1и этвхъ дндъ въ яазпаваил :1яведев1н.

О пишевз.южеввоиъ долговъ считаю увЬяоинть Паше 
Превосходвтельство, дли завнсл1аягл, пъ ченъ слЬдуетъ, 
рвс11орвжеа1в.

О розыекати лик».

Огь Томскаго Губервеклго 11равлев1и рязисвклаотси 
Г|ежяош1й пзъ Томской яреставтсвой роты арсставтъ Акивъ 
Мерзляковъ.

Но oraoiueuiD Крясвослободекяго уездвяго по лпип- 
схой iionuBHOcTH [|рвсутств1и, рязыскавветел сиаъ пововари 
Uerpa Федорова Парвоа— Павел-ь, для отбыт1я внъ лова- 
свой молавыоств въ сенъ году.

По рапорту Томскаго городсваго аолпоеПекяго упра- 
влев1я разыскивается врестьнака взъ ссыльлыхъ Олннп1ала 
Васильева Журяилсла, (по мужЬ Поздаикона).

По рапорту Каввекаго окружввто молнисПскаго упра- 
влев1я раэысжилаетгн Kaaacxifl м’Ьпьававъ взъ ссильвыхъ 
Ивавъ Афанасьсвъ БЪлаевь.

Но рапортамъ земскаго заседателя 3 уч. Томскаго 
охр., разысвипаютсп: хрестьявивъ взъ ссильвыхъ Секилуж- 
вой подосгн Семевъ Трофимонъ и чиаопаикъ Алексеелъ, 
бывш1й иисарем'Ь аъ Семнлужаой аолости.

По рапорту Томскаго охружваго полнцейсхаго yiijia- 
njeain разысквлаютгя сосюя1ц!е ва иричвслев1И въ Елгай- 
ской ролоста ссыльные черкесы: Онаръ-Сулсйнааъ-Оглы в 
Ызгамъ Гарв Хаджи-Оглы.

По рапорту земскаго засЬдателл 5-го участка Кана- 
скаго окр., разыскипаетса крестьявнвъ взь дигавъ Верхве- 
Омсвой волости Лковъ ПкубовскШ.

По рапорту земскаго заседателя 2-го участка Mapiao- 
скаго окр., разыскпиаются бежалт1е пзъ Хмитр1епской по
лостной тюрьмы ареставты, а нневао: Лбранъ lioiuapeiiKo, 
Ивколай Еоржевевск1В в ^ д о р ъ  Пеиомпю1Ц1й.

По рапорту Барваульскаго овружваго полипейсхаго 
уораолеи1я разысхипаются: безерочво отнускаой рядопой Ни
колай Кц'1еевъ н крестьявнвъ БЬлонрекой полосга Владв- 
н1ръ Хромовъ.

Къ вадлежащему исаолвев1ю евхъ требоиав1й, ва ос- 
aOBBHiB 871, 872 в 873 ст. час. 1-й Т. И Губера. Учрежд. 
над. 1857 г , Томское Губернское Праалев1е во net пи Им- 
пкпн Губервск1я, Областвыи в Войсковыи 1[равлев1я и Пра- 
тштельства сообщаетъ, а Градскнмъ и Земскамъ 11олва1янъ 
в прочимъ подчваевмымъ местамъ и лицамъ по здешвей 
губераш предпвсываетъ, съ тЬмъ, что если места и лица, 
пъ ведомстве киихъ отыскиваемый находятск ве упЬдоиятъ 
о ТОМЬ кого слЬлуетъ, пъ Te'ieeia одаого года, то, ио со- 
держап!ю 873 ст. упомлнутаго закоаа подвергвутсн той же 
отвЬтстаеввоств, какь в за лживое лоаессв1е. О всоказа- 
тельстпЬ же сысхвваемыхъ лидъ ответооъ ие вужво.

О прт рашнш розыска.

Вследстз!е предложеа1я Г. Томскаго Губераатора, пре- 
кращаетси розыскъ сосговвшаго подъ аадзоромъ подвп1в 
къ г. Самаре, лвшевваго асехъ особевяыхъ правь в пре- 
имуществъ, быпи1кга коллежскаго еекрезаря Ллекь-ея Ла- 
дреееа Барудваго.

О розыекати хозяеп кг. пушшлтивмтн.ися Л01па3ям>1.

По рапорту иолвпейсваго врветапа Юрточвой частя г. 
Томска, раэысквкаютга хозяева въ прип|ативи1ейся .лошадв: 
кобыла бурая, 12 летъ, грвза на правую сторону, н прв 
вей уирвжь: телега коваван старая, хомутъ в шлея новые, 
воажн шерстяввын.

□о рапорту полвцеИскаго вадзврателя гор. Колывавн, 
разысавваются хозяева къ првшатвв1пннсн лошадамт: жс- 
ребчвкъ саврасый, грвва аа левую стороау; иерввъ сапо- 
головый, грава ня правую сторону, леное ухо пвемъ в 
ввервемъ, 7 летъ; мерввъ свяе-серый, права ва правую 
сторону, на левой стороне шеи чераое пктво, 3 летъ.

По рапорту Покровскаго оолостпаго iipanjeeiH Кана- 
> окр., рвзысквлвютса хозяева къ вришатввшейся ло

шади: кобыла серая, по 3-му году, правое ухо паенъ, права 
' правую стороау съ отметомъ.

По рапорту Чаускаго яолостваго 11равлсв1я разыски
ваются хозяева къ првшатввшейся лошадв: жеребчикъ ры
жий, 2 летъ, ва правомъ ухе рубчвкъ, грива аа o6h сто-

По рапорту Ояшвяскаго волостваго праплев1я Том- 
скйго охр., раэысквпаются хизяеоа къ 11ри1иатвп1пейся ло- 

: м'Ьрпвъ рыжП), 5 леть, грива на обе стороаы, пра
вое ухо пвемъ, во лбу бЬдан звездочка.

По рапорту Ново-Алсйскаго волостваго яраплеа1я Б1й- 
го икр., разыскиваются хопнепа къ ttphiiiuthuiiihhch ло- 

шадямъ: меривь съ каря'Голубой, riiHaa на дбвую сторону. 
'Ьоос ухо ппрото, 10 летъ; жеребчнхъ гяедой, лояыяакз; 

зсрсбгцъ будазо-бурпй, грнпа па о,';, aupi>nij, 3 л е п ; м!>- 
рипъ гнилой, грипп на л'Ьпуто стп|1лпу, на правую отъ ушей 

ть, un правамъ ухЬ рубпжъ, 10 деть.

О ушыскпнт» naciiopiiii

Пвплонъ Бепсднктлниыъ MammiKnin. гллнчный пасппртъ, 
выланиыП ему изъ ctdl упрапы отъ 16 Ляваря с. г. :ia № 47.

О розыскпнш и.\тн1Г1 м xannnm.ioe».

По раппрту Паипскаго ояружпаго (уда 1'я;шг,киилю1гя 
HM'haiH н капвталы п[>пттпллс:к.ч11ис кр|-гтт.>1пки Каипгкпгп 
окр., ПсрхвскаипгклН пплпстн, дгр. Щлрбпкопой, .\!слан|.'1; 
Ос11>]Ю1Юй по муз:у П1србякпилП, для и:1'Л(кап1н гъ поп anci- 
ляи1лняыхъ ПП1ЯЛИЯ1. 3 руб. 60 коп.

О розыекати -юшадеИ.

Пл раплрту Ппкр'Ш'каго пмоотлаго npaa.tonin рляы- 
сяивяются 11г>'ггр1111|Я1ягя ЛП1ЯЯДВ: жеро.бспъ кнурыП, 4 a i r i ,  
пряное ухо ППГМ1 п четпертиилй, im лбу 6Ua<c iiirinn, пя 
т и п е  |)ыж1А рсисяь; жсребстп. серый, 8 лет», оба уха по 
роты и Кронки гяяты, грнл.з па леиую сторлпу съ отме- 
тоиз; кобыла гттедо каряя, 6 лить, леило ухо порото, грива 
аа правую стропу, при пой ггтедои жеребеиъ.

О розыекати роЛе.тееннчхат я» .«о^кнвм-п» пт-ла.п».

ТТ.7 paiinjiTy земскаго :1аседа1сля 5-го учас. Каивскаго 
р., разысхилаютоп рпдстт'ттнхв къ иайлеппону иергпону 

т 11яу, нужсскаго пол», по индинону изь снргсяъ.
II') рапорту Су.зупокагл полнксГтгкаг» пристата, ря.-ш- 

схплаюз'ои ]>лхстповяикк къ лайдоппону близь гола Cy:iyH- 
•> мрртпову т1иу, мужеркаго нлля, н;п. тататъ.

ОПг oniKjMnmi ярлтоужк.

Журняллмъ 7'лмг.хаго Губррпскяго тто крытьянскимъ 
дйланъ 1| |1нс>тр.тв||1, 1:пстпял1ппнгя 20 1юви за Л- 78, ра:1(гЬ' 
ineao OTB|)UTT. m. гелЛ Копколркомъ, Бурлнагкой полости, 
Парнаулт.ркаго округа о-нтоглдаую ярмарку съ 14 по 21 
Ноября.

о п ъ я п л 1 ^ : 1 1 1 я

ПУБЛИКУЕМЫ я ТРИ РАПА 

ll.vO.iHBcaiiifi I .

Лызовъ п  щтсутетвснныя миш а.

Б1Вск1й Окружный Судъ, вя ocaonaeia 478 ст. X т. 
2 ч., лм:1ыпаетъ крестьаавва Б1йскаго округа. Енисейской 
волости, Паколая Автовопа ФИЛИПОВА, къ внслу1пав1ю 
реп1втел1.пагл плре.делея1я, иазвачепваго къ подписав1ю 5 
пвсла 1юпи несана 1879 года, по дЬлу о взыскан1а съ него, 
БЫскимъ 2 1'ВЛ1.л1|| куппомь Пнколасмъ Осиновынъ Тиха- 
П0ЛЫН1, за про.дапиий ему Филвоову донъ дсвегъ 1.50 р.

О продажп н.м»к1я

И. л Заседателя 3 участка Кузвепкаго округа объ- 
явяяетв, что йъ 5 часло Октября текущаго года, гъ селе 
Усть-Иркатпкскоиъ Бсрхотс)мской лолпсгк. пязвачепя имъ 
аукц1оппая продажа дереляппаго лона с ъ р 8:1ними построй- 
канн яа сломъ, пцепсиваго пъ 304 р. 50 к., нривадлржя- 
щкго Иарыисхлну купцу Осазу Семснолу Фирцопу, пянсак- 
ваго за веплатежъ долга пп яексслю торговому дому Сга- 
хеела и К°.

О насоетоятельности ко взное.1/  апелляцонныи дснеп.

Отставали 1Соллежск1й Регнетраторъ Алексея Ллекс110въ 
Бикгоровъ, взьявилъ ва решен1е Губервекяго Суда, состо
явшееся по делу о павесев1И яиъ Вякторолымъ оскорблсаШ 
пя глопахъ Брюхаалпскому сельскому старосте Григорью 
Сизикову, пра отпраолев1в пос.тедаимъ обнзаваостей служ
бы, веудопольств1е и въ подписке, дчввпй Губернсклму Суду 
4 1юия с. г ,  обълсвнлл, что апеляяд1овпыхъ пошлнаъ 8 р. 
60 к., по бедному состляа1ю, nascciH вено:кстъ; пъ случае 
же обпяружсп1я песправедлииости гсго подпергасст. себн на- 
хяэаа1ю, какъ за ложвое предъ судонъ покязате. по 1209 
ст. улож. Сообщал о пышеисложеваомъ, Губеряск1й Судъ 
просятъ првс1тстпеяпыя места и дллжпостпнхъ лицъ Том
ской губерв1н, если они имеютъ сведев!я о имуществе при- 
вя.улежащеиъ чиволнику Бикторолу, сообщить о тонъ Гу
бернскому Суду.



П у б л и к а ц ! »

Вызовъ п  торгам*.

Б1Вск||нг Окружоиаг Псираввикинг BCJbActeie прел- 
инсав!» I', ToNcaai'o Губерватора, отъ 16 Марта с. г. за 
.V 1486, 1>1'о Августа сего года ввЬютъ быть привзведевы 
въ ириеутстл1в BiBcaaro окружваго иолваеВскаю управле- 
в1и торгв, съ узаковевво» чрезъ три дал иерсторжкою, аа 
отдачу въ содерж8В1е въ г. BiBcat трехъ наръ обыватель- 
сквхъ лошадей, съ 1880 по 1881 годъ. Желающее торго- 
нвтьсл облзапы представить въ деиь торга деаехвые 
логи, или ручательвыл 0A06ptaiii, составлеивыл согласно 
съ форвою, opBiiesaTaBBOl въ 31 Тоисивхъ губервсиахъ 
в^доиостей за 187(1 годъ и засвид'Ътельстионаваой вадле 
шашниь нпрмдковъ. Коаднд1и, ва хоторихъ будетъ от* 
даватьсн эта говьба, будуть нредъявлеви тиргупП1,ивсл при 
еавихъ Topiaxv

ГоЯскввъ Окружаииъ Исиранваконъ всл'Ьдсто1и пред- 
iiHcaain Г. Гоискаго Губерватора, отъ 17 Мал с. г.
2861, ивЬхлъ быть ироизпедеви nonue торги, съ узахо- 
неввою чрезъ три двн перегорхкох), ва отдачу въ содер- 
acaeiu обывательской гоагби по Вухтарвааскоиу тракту, 
а  ввеаво: аа cTaaniH Ульбивской 17 Августа 1879 года, 
4>еокгнстовской 18 Августа, Алексавдропской 10 Am-ycia и 
Иухтарннвсхой 24 Августа. Желаюпие торгокатьел облзавт 
представить въ девь торга девежвые залоги, или чучатель 
иыл одобрев1л, составлеввыл согласво съ |]>1риою, прнне- 
чктаввой въ а  31 Товсивхъ губервсквкъ ггЪдовостей за 
I87C г. и звсвид^телктполппаой яадлежащивъ порядкоиъ 
Ковдац1н, ва которцхъ будетъ отдаваться эта говьба, бу- 
дугь предъявлеаы тпргухяиаигл при саиихъ тиргвхъ.

О npoiiiixn имптя.

1кдЬдств|е 11ред11всяв1я Г. Тонскаго ry6cpBarojn 
14 lUBH :ia >л 3322, Иоливааское городпвое птлпцеВское 
уприилеа1е аазвачило въ прнсутст1ии своевг торга съ уза- 
ковеивок) чрезь трк двн пе|>еторхкои 13 к 16 Ь)лл с. г. 
на продажу нахпднп1агосл въ г. Колывав'б параго этан- 
виго здаы1л. Желаю1ц1г. тп|1Гйкатьсл могугь рансинтркпать 
опись озвачеввону здав!» въ Колывансхонъ городи 
полицейсконъ унравлев!».

Ираллевтк Тюиевсхаго Облсествевваго Павка m 
ciaeoiijeeiio своему, сосгонви1еиусл (> 1ювл, па оснои. 11 
аори. иол. о гор, общ, б.тик., вазвачаетъ 3 Сентябри 
торгъ, (П, переторжкою чрезь три дал, ва придаху в< 
жвнаго ннущества, прааадлехашаг1| унершену Тюиеискову 
иФшавиау Гавр1илу THH34>teeB4y Рйтетнвкову, для уплаты 
Тюневскоиу Обществеавоиу Бавву, видаааой подъ залогъ 
того ниЪв1л ссуды съ процевтаии. Недввхнное виФв1е РЬ- 
шетввкола ваходнтся лъ 4 учаегх% гор. Тюнеяи в заклэ- 
чаетснчвъ квневаыхъ: двухъ-этахвоиъ дов1ц двухъ-аткж- 
нонъ флвгелЬ, бравтмауэрЪ; деревлввыхъ ва каиеавовъ 
фувдаиевгЬ 4-хъ аиблрахъ а въ верхвенъ этахй 4 хъ хла- 
довыхъ съ галлереей, деревивной xoaioinal, c ra i для хи- 
ровъ, зввозвЪ и иогребЬ; n tc ra  земли; владФеиаго по хрЬ- 
постиону акту, дл1иввку но улнегЬ 16'/а саж., въ задахъ 
17'/s саж. и иоперечиику съ обовхъ стороиъ но 19 саж. и 
1 врш Торги будуть производиться въ Тюиевсхинъ Об 
шестпеввонъ Caairb съ И часовъ утра до 2 ло полудан. 
Назвачеввое къ продажф HM-beie оцЬвево въ 2000 руб. и 
съ этой сунны начву1ся торги. Огвослпиясн до ироизтд* 
ства озвачеваыхъ торговъ бунагн, ногутъ быть разенатрн- 
ваеиы въ БавкЬ ехедвевао сЪ 10 ч. утра до 1 часу по яо 
лудаи, вронЬ взскресвыхъ и табельвыхь даей.

О иееоотомиельности.

Барваульсв1й Окрухвий Судъ, опрелЬлев1ень, спето- 
пашансл 7 Марта 1879 годя, првзвалъ быяшзго куппа, са 
иывЬ Барваульскаго нЬщавива Каиатова Васильева Игум
нова, волжвикоиь весостоятвльвыиъ ВслЬдств1е чего обь- 
являетъ объ этоыъ во всеобщее свЬдев1в съ тЬиъ, чтобы 
псЬ кредиторы и должвихн Кяпктова Игунвова, заяввлв 
Парваульехому Окружвону Суду, первые о свовхъ претев* 
з1яхъ а  послЬдв1е о долгахъ, въ 4-хъ нЬсячвый срокъ со 
двн послЬдвей публвкв[11в въ Сеиатсхихъ объявлев1яхъ; прв- 
сутствеввыя же нЬста и долхногтвыя лица валожввъ аа* 
upeffleaie ва ведвихвное и арестъ ва движимое ииЬв1е Ra* 
питона Игунвова, если таковое въ ихъ вЬлонствЬ окажется, 
сообщнлв бы Барааульскону Окружвону Суду въ тотъ же
4-хъ нЬсячаий срокъ, какъ освоихъ т|юбоввн1яхъ къ Ка* 
пвгову Игуивову, такъ и объ нвуществЬ вла деаежвыхъ 
суинахъ ему вочену лвбо слЬдующихъ. Прн этоиъ Окруж
ный Судъ предувреждаегь, что ueb протева1в къ несостоя* 
тсльвону Капнгову Игуивову, какъ частвыя, такъ и хвзев- 
выя, въ срокъ веэанвлеввыя оставутся, беэъ удовлетворев1л; 
частвыя же лица кроиЬ того предваряются, что всяк1й, кто 
везаявнтъ обь инуществЬ аесостоательваго должввка Ка 
питова Игуивова у него ваходяшагося и присвоатъ его 
себЬ вли сароетъ, то будетъ пррдчвъ суду по заковаиъ.

< И » Ы 1 1 1 Л К 1 1 1 Я .

Огъ Тонскаг! Губервекаго 11раялев1я объявляется, что 
искъ Тюневскаго купца Коадрат1я Коэьнвва Шешукоеа, 
производимый внъ сь Иотоистлеавой Иочетвой Граждавки 
Алексавдры Мвхайловой Поповой, въ колвчествЬ 34163 р., 
за веисполвев1е усл01пя по иостаякЬ нЬди, ва освовва1н 
моложев1н Тонскаго Губерискаго СовЬта, состоявшагося 14 
Февраля и И Марта за № 25, изь числа долговъ Поповой, 
ав удовлетворение которыхъ Губервекинъ 11раалев1еиъ вред- 
иоложева вь 10 чвсло Сентября с. г. къ яродажЬ Басав- 
двйскаа дача Поаовой, исключается.

Бслйдста1е предложев1я Г. Тоискагп Губерватора отъ 
8 1ювя сего года за .V 3210, Токсхня Казенвпя Палата 
ппстанолдешемъ отъ 1C 1юпл за .V С62 в на ncKOiiania С п. 
48 ст. П ч. II т  Си. Сиб. Учреж. пазначилк нъ iipucyTcriiiM 
Кааенвой Пвлят(з торге ва наепъ дона подъ помЬп(ев1о 
Тонскаго Окрухваго Суда съ узяковеиво» чреэъ три дни 
пвреторжкою 17 и 21 1олн с. г, съ пЬиъ что бы xeaawmie 
торговаться забляговреневао njitucTaBB.ia пь Палату нал- 
лежание докунелты ва влад1.в1и здав1я, которог ови нзь* 
явять желав1е отдать подъ наень iiOKbiiieBiu для Окруж- 
ваго Суда.

Т.1М1кая Городская Управа гбьналяеть во 1ксоб1КП‘ 
свЬдЬв1е, что по paciiopuxcRiu Дули аазвачеяъ денежвь
сбОукЬ ПЪ пользу ГОрОДСКВХЪ ДОХ- ДиПЪ съ ЛОШиДей, ИНГ
щккся 11ъ городгкоиъ пигонЬ, ПЪ слЬдующенъ ]is3Ubp 
I) Съ кахдий лошадн, кронЬ жс| сбить подъ натканн, 1 
60 к. ПЪ лЬто; 2) Съ взвощвчьнхь лошадей, пасушихся 
нахладкв Kiaiu  3 к. въ сутки съ лошади; 3) Сь лошадей 
оказавтахсл въ излишаеиъ холкчестиЬ протиоъ числа объ- 
яллеииаго владЬльиенъ изыскивается двойная плата, и 4) 
Съ крестьяиъ мргЬзжающихъ дли переяозки iipunuaiuH- 
еныхъ въ Тоискъ дривт, лЬсв и жизвеввыхь мрипасовъ 
съ привадлржащихъ нпъ ло|||ндсв, пасущихся пъ ги||ПД1 
пыгипЬ, платы вс взыскииастся.

Тонскаго ОтдЬ|ев1я Госуда]1стпсниа1 п Пайка.

•1а и{течкв1евъ срока асЬнъ куповаыъ 6°/о бклетопъ 
Я-го ьипусаа, Государствеивий Баикь мриступвгь съ 6 1ювя 
сего года хь обнЬиу озвячсавыхъ билегот, па новые би- 
ле1Ы съ випыни хупонныыв лнстави.

Для 110лучев1я аопыхъ би.тетопъ на ятоуюе десяти 
abiic, мадЬльци овыхъ ногутъ обратятся какъ не1'ос|>ед- 
ствевно аъ ГостдарствепныП IIbbki, такъ и пъ ыЬстяое 
ОгдЬлсп1е, которое припинаеть бвлегы только для ue|ie 
силки въ Бавхъ п выдають въ замЬнъ нхъ новые, и 
.|учен1н изъ Павка.

Д<я избйжан1я нзлншвяхъ рлсходовъ и» пересылкЬ 
бплетовъ слЬдует!. обращаться нъ ОтдЬлен1е, только 
цянъ, живушинъ въ ТонскЬ, гдЬ находится ОтдЬле1 
яроч1я же должны пересылать билеты ирзно яь Государ- 
ствевный Глвхъ в-ь С.*11ет«рбургъ.

Пнлеты. представляевые лично пь ОглЬлон^е должны 
быть подаваемы при особыхъ объявлеи1ях1, который можно 

' чать нзъ ОгдЬлев1я.
Вь Обгивлешнхъ ппдвваеныхъ лично, а раяво нъ за- 

Л11.1са|яхъ, мрасылаевыхъ по почгЬ, дп.1жны быть обозив- 
В'ь послЬло|«тельвинъ (горядкЬ ayMi-pa и aoctobbitub 

балетоат,
11|оемъ бваетоаъ для обмЬаа въ Тамсхомъ ОтдЬлса^н 

Государствеаваго Павка будетъ ироязводиться ежедневно, 
за нсклх)чеа1омъ праэдвнчаыхъ дней, оть II до 2 чаоовъ 
два, выдача же новыхъ бнлетоаг—по получев1в ихъ изъ 
Государсгвевваго Банка.

Ввлеты, ваходнш1еся ма хравен1н въ Томгхомъ ОтдЬ- 
1и Гисударс-твевваго Банка, будуть обмЬневи безъ вся 
э замвев1в со стороны кхладчикоаъ.

О нагрпж<>ем111 Mnh.ib.

ГЮ'ИШУ ПиоичлИшк можаллпаоп
'юг-киму сыну Николаю 

II lileli, ЯП Станвглавгкой

Днижеи1<‘ п о  1м,та(А Ь.

Вшов*

.1емск1й ЗвсЬдатель 3 участка Мвр1ивскаго округаобъ* 
являетъ, что нмъ будугь производиться торги ва поставку 

впвыя и п олутп ви я  здав1я ввЬревааго ему участка 
дровъ, свкчь, деревяввой посуды в соломы, а виевво: 
Иодъельвкчвый этапъ и Ывр1ввск1й полуэгаоъ 2 1юля г 
года въ дер. Иодъельявквхъ съ переторжкою С 1юля, 
Сусловсв1Й этапъ в Тяживешл полуэтапъ 3 1юлл въ селЬ 
Сусловсконъ съ переторхкою 7 1юлл, па lliaTCKift этапъ и 
боготольехгй полуэтапъ 4 1юля пъ гелЬ Итаккоиъ съ пе
реторжкою 8 1юля и на КрасворЬчхнсх1й этапъ 9 1юля въ 
елЬ ИрасворЬчввсконъ съ переторжкою 131юля; копдацти 
будуть предъявлены ва мЬстЬ торговъ наканувЪ и въ са
ны! девь торговъ до вачат|л овыхъ. Торги будуть вроиз- 
водвться ияуано и чрезъ закрытый объа11лец1я; желаюпие 
участвовать въ торгахъ должны п|)е.дстапнгь докуневты ва 
право пзииав1л иодрядопъ и соотпйтстпенвцй залогъ.

Томская Городская Управа назвачняъ; ва 1C чвсло 
будущаго 1юлк сего года торги безъ переторжки на пост
ройку караульваго дона блвзь хазенаихъ хлЬбозапасвылъ 
магазавивг, вызываетъ хелапшихъ привить ва себя озна- 
чеивую постройку; плавь и смЬту ногутъ видЬть въ Го
родской УпрапЬ въ девь торговъ.

отдълъ мъстный.
ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по всеиоддаавЬйшону до

кладу Мвввстра Юстиц1и, въ 28 день Марта сего года, 
БсквилостввЬйшк совзколилъ ва дозаолеате Томскому нЬ 
щавиву, взъ ссыльаыхъ, Павлу Николаеву ЗУБАРЕБУ по- 
ясемЬстваго пребыяав1н нъ ИМИЕРШ, зя нскличев!снъ 
гголнца и столвчныхь губ«рн1й, безъ 80зстаазвлов1я утрв- 

чеввыхъ ииъ по суду правь и преинуществъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЁРЛТОР'Ь, по псеподлйвиййшену до 
кладу Мвввстра Юствц1а въ 4 девь АмрЬля с. г. Искиило- 
vTHB«luiK соизнолвлъ ва дозволев1е бывшеву дворлвввуПая.ту 
Стввиславову ЛИХОДЗНЕВСКОМУ повсенЬстваго иребыва- 
в1л ьъ предЬлахъ 1ШПБР1И, за исалючев1еиъ столнцъ и 
столвчвыхъ губерв1й и безь возставоилен1и утрачевиых-ь 

10 суду правь и орениущестоъ.

Н ' | |  I ' . Г(*1йСй|1и;гь»Г.г4(«|И 1Н -'
Т4»|»н ;кпиа,ми»й 4 ,'i i6 i i |»h

1.6 1кшя .V 40.

СостояпиЛ яъ 1|1лпнствЬ Мипнстсрстпя., Ивогтраавыхъ 
ДЬл'|., ТитуларвыЛ Соиктнии. KOCArOUCItlli, опродЬляетсп 
И. я. Старшаго Чввопвика Особыхъ 1|оручов1Й Глвняаго 
yiifan.icBin Западвой Сибири, безъ coAepxaiiin.

И д. Товарища ПредсЬдатсля Тонскаг i Губервекаго 
Суда, КпнежскП! Секретарь Г1'ОМЕ1СЛ и И. л СопЬтаика 
того же Суда, Губериск1й Секретарь МЛКоВЕЦКШ, при- 
чис.тяк1тсп соглисно же«яй1ю. къ Глалппну У||рпплсв1ю За- 
мадвой (1ибкри, съ иткпняпдиропавшнт. кь нси|1Авлип1ю 
должаостеЯ: iie]inuA—Ппалодарекяго УЬзднпг i Судьи, и по- 
гл1|Д||1й—ItApKapa-iuBcxaro, о(1я съ 12 <сго 1ювп.

Но piu:iio|i . Мячалпьикк

15 1юйЛ, комаплирппапный къ iiprHeiiiiuiiy вспряллеп1Ю 
дплжаистп полицкйскаго пядзарягеля I Kiiaiuiifa г. Кузнец
ка, состояний пъ niTBi-h Кузвецкаго охружия!' > полвцеЛскаго 
yiipaiiueein, Капцелирсх1й Служитель Л1>РЛМг>ПИЧ'1>, ото- 
зиав'ь кь исполвсв1«) ярякоЛ споей обязявпостя, ва мксто 
его полнцейскииъ пядзярателемт. 1 кпартяы опредЬлецт- 
П. д Столоначальника Кузяецккго полицейск.гго управлеви 
ЛУЧШЕПЪ и II. д. ЗясЬдате1л 3 учветка Кутецваго округа 
ПьЁЛ'ЬЗНКП'Ь утперждевт. нъ этой дплжност '■

2С 1юая, оберъ-офи1(ерсх1й сыяъ Напел. СЫРОВ'Ь, со- 
'ласио нро||1еа1ю, оп|>елЬлекъ пъ тгатъ Тонскаго Общаги 
Губервекаго У||]1яялев1|( ко II ОтдЬлея1т.

211 1юяя, Ипношинкъ яристапа Юрточ юй г. Томска 
стн Ан'мяъ ЧАГОНЕЦТ), епгласно iipoinen K), иричиелевь 

шгагу Тонскаго Общаго Губерискаго Упратен!».

28 IcHjf, состояний пъ штатЬ Тоыскв1ч  губерискаго 
суда Kaaneinpcxilt Слуя:ите.ль ОергбЛ ППЛЫПСКШ, опре- 
дЛлепъ Сгилоначальвиконъ I граждавсхяго < г 1ла Тонскаго 
окружваго Суда.

28 1ювя, Стплояачальвикъ Парвау.11,скк1'о окрухваго 
суда, К||ллежск1й Гегв гграторъ БАЙГШиЕП'Ь, отчисляется 
а переходонь его ва службу по Ллтайскип'п гораынъ за- 
одамъ.

2 1юля, II. д. Секретари Тибольскаго |убервскаго ио- 
и'1ВГ11льваго о шрьнах-ь комитета ИиколаП ООЛОВСКОЙ 
предЪлевъ Полицейскннъ Пристапоиъ (Миной г, Тоиекя

3 1ю. Ко.1-Барваульск1Й ОкружвыЛ Исп,
:жсх1й Секретарь ДЛКИДОППЧ'Ь, соглягвп <|рошев1ю, уао- 

левъ отъ насгояи(ей должности и службы яъ отставку, 
внЬсто его опредЬлевъ II. д. Кенраовнка :!|сЬдатель 2 го 
частка Тонскаго округа 1Соллежск1й Асее.:о1гь КОРШ1- 

ПОВ'Ь, а вмЬсто сего оослЬдкяго ЗасЬдатетгмъ причнелев- 
ный къ Общему Губервекому Управлрв1ю Г}б-]1аск1й Секре
тарь КАРПОВЪ,

1плл, Оголовачальвнкъ Тонскаго окружваго полн- 
цсйскаго управлев1л ТитулярвыЙ Совьтм 1къ Николае 
ДЬЕВ’Ь, согласво проп1св1ю, уяолеаъ пъ отставку.

26 1юоя, Мар1ивск1й окргжиый катиачей Нодворвый 
СовЬтвикъ Лехъ Гаярнлоэъ ТОХТАГЕВЪ, согласно проще- 
Bin, уполсаъ въ 28 двспвыА отпускъ нъ Барвяульск1Й и 
Кузвецв1й округа; а ва преин отпуска Г. Тохтаревя 
уираплея1е казвачейстнонъ моручево Бухгалтеру ДОЛГА- 
1ЮВУ.

26 loan , 1Саацелярск1й Слухвтель Егорь ЛлекеЬевъ 
ШИРОКОВЪ, согласно прошев1ю, опредЬлевъ вь штагь 
Томской казенвой палаты,

Тонешй Губервешй ЗенленЬръ Мнхаалъ Саловъ СКО- 
РОБОГАТОВЪ, согласно рапорту, уволевъ яъ 28 двеввый 

lycKb въ Тонск1й округъ съ I 1плн сего года.

Нрвхазъ по Упраклев1п Онскаго Телегрпфввго Округа.

7 1юия Л- 27.

Телеграфвстъ 4 разряда Томской телеграфной ciaauia 
с01Т0Яш1й по вольному павиу ИпколаЛ ДОПСКИХЪ, уволь- 
няетсн огь службы по iipomeain, съ 7 1Ю8К сего годя.

Обмяляш'т S.taiodnpHor.mu.

Парымскову мЬщввскону СтаросгЬ НЕСТЕРОВУ, за 
yciibuiBoe взысхав1е по г. Нарыву съ 10 АмрЬля по 18 Мня 
сполна подятвой иедоимкн прехвихъ лЬтъ и весь окладъ 
сего года, обьяилнетсп благодарность Г, Начальвика гу- 
берв1в.



о лв1ж н 1я ,it.iou|ioi3Bu,Km вь ирмутгтвенятг ч в т в в  
но Тимгков губерн1н. зв Mil MtrHiii. Is79 г. 

(Иечвтветсл ва ocBoiiaaiti 766 ст I ч П т  вяд. 1876 г.)'
Въ А|/зн?1<ко.ч» Окружнпм1  ПплинеИекомъ УправлгнЬи

Ki> 1 ну Мал остамлось въ DephiacBiR: грвж!. 13, 
угол. 170; въ M at пбтуиило: гражд, 7, yi-ол. 71; въ Mat 
ptiuRBo: 1'ражд. 10, угол. 75; о<талоп. въ 1-му Ittea въ во- 
ptiueeiB :ia санивъ првсутетвсвоггиъ Mtr.TOMi: грпжл- 8, 
угол, 51; но мричиванъ огь вего веаапистцвнъ: гражд. 2, 
угол. 115.

IIC |> e* iV H i>  ж } '|И 1 П Л П Н 'ь
ТонсвоН Гпродсвов Лух>  ̂ состолвшвисл 15 Мал и 14 1ювл 

1879 г.
1. О лонЬ, вави11а1-но||ъ BtiiiancBom 6oiaAliii.iie«>.
2. По вопросу обь учрсждев1н от, ТовсвЬ адрсонаго

стола.
.3. (>5ъ объиплсп1в благодарвоста бившену Г>удгал1еру 

Обществевнаго Г>аака Вервратсвону.
4. Объ OTKaat купоа Карпова отв ареидплап1я :юнлн.
Г>. О |||ютесгЪ навяероиъ .)слеачукппин1. всвсглн.
6. О виборЬ ЗасЬда1«лн въ ToacKifl ОкружпиВ Судъ.
7. О торгадъ ва отдачу въ арсоду горг'дскаго Mtcra

8. О napaoptiBeBiii онсрипл трахти]1каго павглевЫ 
мЬщанвяу Плотвиаопу.

Я. О cocTauaeBiH по;|дрв11нтел1.наго адреса штатвону 
Снптрвтелп Товехаго уЬпдвяго учалвща ilyiKteny.

10. О вазвачев1в гласнидъ длл нереснотра и д' 
вев1л облвательамлъ для жвтелеВ иостановлив)И о нкрадъ 
предостороявопв отъ пожаропъ.

11. Объ о6ложев1а сборовъ въ полму города лвръ, 
запимактнхъ гародсх1н x tc ra  скааданн л5са в дрои1. для 
пр''Дажа и торгующвхъ со столовъ.

12. Но 11редстаилев|» мкщаасквго (тарлстса o6i. от 
iiyext деяегъ ва годержав1е првхпдекихт. училищъ.

13. о  поетроб1к  моста чрепь Kcpcneir.
14. По прошев1ю KpecriiHBBBa Сходочкиаа объ пспо 

(>ождеа1и ого отъ должаости словесааго судьи.
15. О вибор’к доокрсвваго ва ходатайство но дклалъ 

го1)Ода,
16. Объ отводк мкста для постройки кордегарД1н.
17. О уеноптвровав!!! военнаго лапарега, вапарнъ к 

шпальвв м'Ьстпаго батал1овя
18. О донЬ ваакнасномъ богадкльвею мкщавскаго 

об nicer ва
19. Обь уилатЬ мкпсаоиА Шановай за мЬето земли, 

отходящее'иодъ улиау.
20. О домЬ пнаовннха Гозаятояекаго.

Повкреввимъ TohukoD куивчесхой жевм 10л<н Яко
влевой Иеврасовой, Барваулвскимъ нкп1апввомъ Пнрожви- 
воиммъ, въ Ллтайскомъ oxpyrt но рч. Невзвкстной, яоа- 
даищей съ л%вой етюрови въ р. Средвюп Tepci.; IIoatpeB- 
вммъ Томскаго купца Игпат1н Иванова Сорохиаа, Нарва- 
ул.екимъ мtшaallBOMЪ Пирожакховимъ, въ Алтайсхонъ 
oxpyrt, 110 кличу впадающему съ лtвoй сторовы вт 
вевзвЪстваго вазвавЫ, котоущя впадаетъ съ дквой же 
ровы въ р. Срсдвюю Tepcii.

0БЪЯВЛЕН1Я.
И. д. MapiHBCKBi'O Окружнаго Иенраввика Снирвовъ 

приглащаетъ двухъ фельдшеровъ, желающихт. nocryaiTi. 
службу 11Ъ Зцрявскую, Почвтансхую, Ллчедвтску» и Ба 
скую водпп'н для uBBtAueaBia каждому нзъ нвхъ, двумя 
волостями, съ жаловавьенъ по 300 р. пъ годъ, Жслающ1с 
должны обратвтьсл съ эвлвлен1емъ и 11редстаплев1емъ над- 
лежащнхъ докумевтоиъ прямо хъ Охружвому Испранвику.

Томская Городская Дума по обсуждев)я вопроса, о 
об|ожев1н девежвымъ сборомъ въ пользу города жителей, 
запннающихъ городск1н MtcTa дроляваымв к лtcвuнн схла- 
дани н столами д м  мклочаоЯ торговли, въ aactAaeiH, бии- 
шемъ U 1ивя поставоввлв: I) Пъ отаошен1в н^стъ яавя- 
маеиыхъ дрпвямн в лЬсомъ: а) Лваа, занвмающ1ася вере- 
продаже» лкса вскхъ родовъ и лровъ, схладываюЩ1я вхъ 
на берегу p taa  'Гони, а также Ушайкв, за оперомъ к ва 
другяхъ 1'ородсквхъ земляхъ, раово и купвииПв дрова и 
лЬсъ у крестьявт, есхв оставятъ этн предметы лежать на 
городской зеил1, облагаются сборомт. нъ пользу городской 
кассы за завннвенн.т инв HtcTa въ paзнtpaxъ няже ооре 
дклеавыхъ. б) Весь бе|>егъ Тонн, отъ верхпдго перевоза 
до Черемошвнекой првстааи включительно, раздЬляегся ва 
три участка; tiepayfi оть перхнаго перевоза до Истока; вто
рой отъ Истока до Озера (за всключев^енъ берега базар
ной площади) в трет|й оть Озера до Черемо1иввсхоН iijiU' 
стаей, в) ЦЪаа, за завинаеныя въ этихъ участкахъ нЬста 
для склада продаваемыхъ озвачевными въ 1 пувкгЬ ля- 
цами дровъ в лкса всЬхъ родопъ, вазвачается, за каждую 
кяадратвую сажень в за зреня отъ одяого два до трид- 
цатк cлtдyuшaa въ пераомъ yqacrxt по 10 коп., во пто- 
ромъ yqacTBt (включая и берега Ушайкв) но 20 кон. и ьъ 
3 yqacTKt съ заоперьеиъ по 10 коп. и г) Бела по вс1ечев1и 
перваго Mteaua дрова и лксъ ве будутъ убравы съ завл- 
таго кяв Mtcra, то съ олад%дьца нхъ за поелклуютее вре 
мл пзиивть плату за землю (тожъ по мЬелчно нли же в за 
нксколько дней сачавшагося мкслка) но уже пъ половвя- 
чонъ размкрк противъ назначенной оъ 3 яуактй. 2) IU 
отвошев1я продажи со сголовъ ндругихъ 110Л1шжяыхъ поик- 
щсп!й: а) Съ лецъ гслающкаъ Т'орЬвать са  стодахъ и и..д- 
пвжныхъ [1омкщев1яхъ пъ язбраввчхъ вмв мкстахъ города 
за нсключев1е1(ъ ткхъ улвцъ и переулаовь, въ которихъ 
яодобвал торговля ппсирещева 6-мъ пувктомъ обязатель- 
аыхъ 110станов.1ев1Й, вздавяыхъ Думою пъ 1874 году огяо- 
(ительво соблюдев1н порядка н часготы ва улвдпхъ, пзв- 
мать пь пользу города пе кевке 50 коя. съ кяждаго кпад- 
ратааго аршина земля, эавятоИ столомъ нли ивымъ под- 
инжаинъ яонкщев1емъ. б) Въткхъ случаяхъ, когда Упрзпа 
прнзааегъ, чгп яроевмое Д1я завяззя сголонъ в другими 
подвижаими 110нкщев[янн мксто, по птапснгсльвому споен) 
[10Дожев1ю ьъ взвкствой частя города или по лругиаъ ка 
кинъ либо услов|янъ, нредставляетъ особеавия'выгоды для

торгопли, e t предоставляется прапо отдавать педобаия мк 
сга съ торгопт, начиная ихъ съ .50 коп. за а]1П1ияъ, нлк 
же безъ тпргопь за ипзпшпсявую плату по ся ycuorpliniii 
и бляжайшиму соображению и в) Иззпачеипал платл за па 
пнмасмыл столами и аругинн полкяжвими поикшеаьтт 
мкста земли олредкляется за премя ш-ь одного .дяя дс 
аклаг.| года, и 31 Устапо1<лци1е порядка ьзинав1л озяапен- 
аыхъ сборовъ и отвода мксгь земли п|сдостапллетсл усио- 
т|>кв{ю Управы.

О чемъ Городская Упрапа ямкетъ чесгь изикаить нс 
всеобщее свкдквсс.

Паркаумьская Гиро,|гкая Уя||нп.1 .(оволитт. л» кгеобшагп гак. 
,1ки1я. что ВТ. iipMaoHiuin 1я79 гпдь яризынь яо.ысжать кь 
жерепья) 1нже11<1нясвииаинмя инца яп 1-му учагтку г. Г>ар- 
la y ja . покят. HCHci.iuii.iuri, 20 лкть кт. 1 Някари 187» гп.1Я.

М'кЩЛИБ СТЛР()ЖИ.'1Ы;

.3) Ироскховъ, Мнхеилъ Иаснльепичъ.
4) 'ГузоаскШ, Ипавг Федоршичъ.
.')> Се11Г’Ьепъ, Ллекскй Ллексаилропнчъ.
1>) 111смякинъ, 11папъ,
7) Максинопъ, Нпавъ Николаспичъ.
8) Кольтюгинъ, ЛлексАпдръ Касвльспнчъ.
9) Швейкеръ, Коос1автииъ Карлопичт..

10) Исаконъ, 11ван1. Ирохоровичъ.
11) ЛСаропг, 1<асал1й .Тыюпвчъ.
12) Иопстантипопъ, Николай 1С|1нг.тавтниовг 
1.3) Чавдоаъ, Лсексавдръ Ьл||ииопичъ.
14) Ставхкевъ, Нпанъ Ефннопичъ.
15) Титовь, Илья Демрвтьевмчъ.
10) Ионоиъ, Диатр1й Дьвопачъ.
17) Ипавопъ, Бго]1Ъ Годсоновичъ.
18) Иаснльеиъ, Ианфилъ Гуфопичь.
19) Иетропъ, Ллексавдръ Ввсильепнчъ.
20) Курмашеаъ, Бквмъ Авдреепичъ.
21) иезеовоиъ, Ивавъ Диятр|циичъ.
22) Ивягивт, Николай Ивплооичъ.
23) Кулрннъ, ВасилЖ Ипавойнчъ.
24) Карполъ, Клизаръ Деяясояичт..
25) Балачавопъ, Сгепавъ Матпкепнчъ
26) Клещеиь, Сергкй Петроивчъ.
27) Филатооъ, Козьна Максимоиячь
28) Агкеп'Ь, Лрхнп'ь Лкоплсиичъ.
29) Когатквнъ, А.тексаядрь.
30) Меркулоиъ, Алекскй Фгдороввчъ.
31) Гуссльввковъ, Еюръ.
32) Лучшевъ, Архяяъ.
33) Аятнпввъ, Алекгавдръ Иорфиропичъ.
34) Иустоваловъ, Ивавъ.
35) Лапнаъ, Алекскй Ссненопичъ.
36) Чегваъ, Харламп1й Иегрппичъ.
37) Иаолоиъ, Васнл1й Абрамовичъ.
38) Богородск1й, Ьладимзръ Алексавдровичъ
39) Бедривъ, Сгепавъ Феюскеввчъ.
40) Лкоалевъ, Иетръ Лковлеввчъ.
41) Шеиаъ, Ллексавдръ Иавлоавчъ.
42) Благивнвъ, Теревпй Сапичъ.
43) Носовь, Иетръ Фнлияооичъ.
44) Берсзовсх1й, К<||виъ Грнгорьспвчъ.
45) Кузвец’)иъ, Грнгорвй Сгеяавопнчъ.
40) Катнывъ, Брофей Мефол1еиичъ.
47) Рвбцовъ, lleTjrb Автоаовнчъ.
48) Хахилевъ, Бгоръ Иаавовнчъ.
49) Ыавасыаовъ, Мухакедъ Ззряеръ.
50) Литаивовъ, Лковъ Твмофкеввчъ.
51) Нарвцваъ, Нвхвфоръ Мвхайловвчъ-
62) Карабатовъ, Бвдокивъ Лкоалеончъ.
53) Вороэднаъ, Владим1ръ Ивавоввчь.
54) Мвхайлопъ, Ллекекп Михайлопичь.
55) Кввеог, Конставтиаъ Ипановвчъ.
56) Хомутивь, Алексавдрь Гитопичь.
57) Борвкясх1й, Николай Мартиноикчъ.
58) Шаропивъ, Кираль Анговооичъ.
59) Лебедевъ, Алекскй Меркульеничь.
60) Суховъ, Бвснл1й Федорооичъ.
61) Черепавоаъ, Ыихаялъ Днигр1епйчъ
62) Иыхотввъ, Ивавъ.
63) Зайховъ, Стеоавъ Днагр1евичъ.
64) Без^овиаъ, Аидрей Ипавоончъ.
65) Нико.таепъ Иасил|В.
66) Размазовъ, Федоръ Лвдресличъ.
07) Суслоаъ, Стеяааъ Лядреевичь.
68) Молчаиош, Басил1Й Ипаволичг.
09) Селювинъ, Авфнвогеаъ Т0мофкс1тчъ.
70) Бабивъ, Баевлт Ипавоивчъ.

МФЩ-ШЕ ИЗ'Ь ГОРНЫХ’Б:

71) Скровъ, Ыйхаи.тъ Авдреепичъ.
72) Холокольцовъ, Николай Иавлипнчъ.
73) Трутвевъ, Федоръ Освпопнчъ.
74) Шешукооъ, Накилай Гаирв.тоанчъ.
75) Батевелъ, Иасвл1й .Длексавдрооичъ.
70) Федоряепь, Алексавдръ Михайлоин'И..
77) Шииукояъ, Трофвнъ Еаскспичь.
78) Ряяасоеъ, Илаяъ Васильеоичъ.
79) Бодгнвъ, Степаяъ Михайлолнчъ

81) Шмакопъ, Михаи.тъ Исакипнчъ.
82) Болкилъ, Андрей .1ар1оаоввчъ.
83) Ивааиш, liacu.iitt Ковдратьепичь.
84) Берсеневъ, Николай Пазароьнчъ.
85) Шахоаъ, Баевлтй Филииопичъ.
86) Гусепъ, Федоръ ТииофЬеиячъ.
87) Ьелродвоьъ, 11ихолай Гсрисиио1Ч1ЧЪ
88) Каркввипъ, Дииф1й CTeiiaRnmisi..
89) Багайцтъ, Гаирвла Лядреевичь.
90) Козиринъ, ‘(■ила1,ъ А'-акоопч-ь.
91) Шеманаеиь, Макярь Лковлеоичъ.
92) Селипаяовъ, НвколаВ Евдокимоиячъ-

93) Черекапопъ. Акият.й Федотовичъ.
94) Качусолъ. Ллекс1.й Лфап»с|.с1П1чъ
05) Мсльвпкплъ, Cepi’hfl Сл|||аппинчь.
!|0) Удяргипь, Кленсипй Федл|1П11ич1.,
97) Сизиковъ, Нолакарит. CcxeR iim'iT..
98) Шиаколъ, Максииъ Ипкаплроличт..
99) Тузолск1й, Николай Ллекскеппчъ.

100) АгЬевъ, Семевъ Кпаялпичт.
101) Заколряшвяъ. Нетръ 1{|1Пчтаптипо1шчь.
102) Томклипт., Николай Ииапопнчъ.
103) Копмлолъ, Егоръ Егоропичъ.
104) Кузаедоп’ь, Сеисяъ Ипапппичт..
105) Скчеяоат, Ллечсяндръ Елграфоппчч..
106) TauuHoni, Иетръ Александроличт..
107) Цввкып'ь, Иетръ Аадреелнчь.
1U8) Круглоиъ, Николай 11анфн.101шчг.
109) Та|>ск1й, 11икола11 Копстаптилилнчъ.
110) Гу-тлеит, Егоръ ТимофЬспичъ.
111) Бклоусоиь, Ллексан.тръ Фе.тороличъ.
112) Нестсроаъ, Нпанъ Ипавииичг.
ИЗ) Богданоаъ, Техомъ Дапилпинчъ.
114) Коробейликоль, Л.тексавдръ Ллсксапдроп
115) Иазяикоиъ, Николай Лпд;1ссличъ.
110) Кудривъ, Сергкй Лидреепичъ.
117) ]»обролск)(1, Ьривъ Аплреепичъ.
118) Илотавкопъ, Огепапъ Истрппнчъ.
119) Нехорошепт., Мпхаилъ Дивтрпч1ячь.
120) Нестеролъ, Ипань Авдреепич i .
121) Иутивъ, 1)ет,.ъ 11пл1евктопн'п..
122) Бедарепь, Нвхифоръ.
123) Нивдыпъ, Алекскй Махайломичъ.
124) ‘tyiiuB’L, Иапелъ Грнгорьеличъ.
125) Кувгурнопь, Ииавъ Артсмьспичь.
126) Смердивъ, Степаяъ Михайлопичъ.
127) Ивпафидин’ь, Федоръ Михайлолич ь.
128) Букивь, ГалрилА Ииколаспячь.
129) Брмаковъ, Ипаиъ Осипокичъ.
130) 11п||оиарелъ, Ипапт. Кфимипичт..
131) Зарктволь, Дука Малафкеничъ.

132) Рктеткикоиъ, Илья Назаропичъ, крсстьяаяпъ lljiOu 
скаго у'кзда

133) Держапнят., Иикто].ъ Нпколаепвчъ, KoiipoiicKiil нкш

ь Отела

130} Шслслспъ, Дмитр 

И. д. 1111едскдпто

ссапдрь I апрнлоппчъ, кре - 

1 Николаспичъ, еплдатгх1й с 

л 1'убсрш

ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

'  I t

III) ноиоду штрпсп ^uъ  открытт нрп 
ТомекпП Ду.чоБши"1 ccMiiimDiii кпе('Д|)ы 
татарсктч) языка ,с.м. журналы Томск. 

Нна|)\. съ'1;;иа отщ'въ дсну'гатовь 
1П, 1877 г. ст|). 23-32;

Иолросъ атотъ по. депутатами ркпгспь обстолтельнп; 
рапио как1. и uaknie о вемъ обялвтельнаго Кпялв П. Л. 
Еостропа весьма освооательло Г. кияль Костровъ, рапема- 
трипая лопросъ со пскхь сторонъ, коснулся срапвен1я язы- 

Ллтайек1ХЪ ияороднепъ сь я-игкоыъ татаръ—иусульнанъ. 
сго сювамь ллыкь Л.пайцевь „значительпо отличается 

; яш кл тагаръ—мусульиань", гоиорящихь одвнмъ язи- 
аъ сь Казаяскимя татарами Но этн языки зкачительпп 

и близки о.(ияъ кь другому; ибо яздкь а.тгайцеаь н 
казанскнхь татаръ есть в;шкь шюркскШ Этнмологичееия 
ф)ормы облихъ языклпъ: а.иайаевь и татаръ—мусульман г. 
одвк II тк же. 1Сакъ пъ томъ, гакъ и другомъ актъ со 
вскнъ родопмхъ И1мкнен1й н окончав1й пи въ нмепахъ, ян 
пъ г.тголахъ, овоячая1я падежей сопертеяло одвпобраяпы, 
пе только для разлнчныхь частей рЬчи—сущестпитсльнаго, 
прилагательваго, чвслительпяго и икстоимеп1я, пъ протп- 
ПОПО.ТОЖНОСТЬ русскому языку, но II д.ля обонхъ чисслъ— 
сдиистпеннаго и мпожестаеяяаго; нзмкаеа1я г.тагольаых ь 
корнеП въ спряжен!)! также пъ пыешей степени однообразны.

Век эгимологическ!я перемкни нзьыквяемнхъ слоит, 
пъ обонхъ языкахъ, о которихъ у насъ идеть ркчь, ненс- 
ключая отсюда и г.тгольныхъ форнъ. производятся по 
средствомъ развыхъ нристапокъ, ирнсоедияяемнхъ къ кон
цу кореннаго с.това, такь что само нзмкнлемое слово ос 
11реге|1пкоаеть при згомъ никакой значительной ломки и 
остается всегда совершенно цклимъ. „Самая характеричес- 
кая черта тюркскихъ языкопъ, по виражен!ю Макса Мю.1- 
ясра, состовгь нъ nii.tymuHiuiu. или склеивап!и. Это зва- 
чит-ъ пе только, что пъ ихъ грамылтикк мкс10иисв!я при- 
стаиляа)тся кь глаголамъ .тля образопан!я спряжен!», или 

•о предлоги прибап.тяются къ сущсствительвинъ для об- 
130вап!я склонен!й, пь ..шо.пь еще пе бгзло бы отличи-

епрейскомъ, твкъ н вк сапскритскомъ, сяряжен!я и скло- 
псн!я первояачальво образ.)вались по одоиу и тину же на
чалу. Гюркск!с языки отличашгеп отъ другииъ ткыъ, что 
злемепты спряжеп!я и соовев!л еще могуть быть разо
браны 110 частямъ, и хотя оковчяо!я пе 1ы вскхъ случаяхъ 
удержа.1И спою силу зпачешя, какь от.гкльпыл слона, одна
ко чупствуюгея какь пзикя«ющ!г слоги, отлитые пгъ 
корпей, къ которыяъ опн 1111н0апяепы.

Въ грани-.тикк тюркскихь языкши. прсдстап.тяегсл 
языкъ сонершсипо прозрачпаг.1 CTjmenia и грамматика, пну- 
треяпюю жизнь kotoiioh иожеаъ изучать, 
блюдяя за созндан!емъ яч



vhcTRtje 1|[жаасм 
URRUBBUS; чвстий.—Лит1>о 
ru.—UhaoEi I'jaaBol, бельке

[lie uo ваув-Ь 0 лзик-Ь, Рус. перев. С. И. Б. I86S 
221 и 231). Тавпвъ характеръ ввутревавго устробства 
двухъ отраслеВ тюрхскию лайка; алтайаевъ и кааавсквхъ 
тдтаръ—Boofiaie.

Но вотъ в частаоств;
1) С.юна совершевво тожествеввил вякъ у 1Сааав* 

скихъ ТАтаръ, такъ и у алтайпевг.
Аш  crapiuifi брать,
Aiap бйлЬп., бить б1)лынъ. Ашрт  бЬлить, y6IiaiiTi., 

вибЪлить:
Адаш соикевввкъ, теска
Азык лорожаиН ванасъ,
Ак 6tauli, правелпиВ, 

течь, увоевтьел течеа)екъ; ил
Ахса хромать,
Аксак хромой.
Лкча девьгв.
А л  брать, иолучать.
Ала иестрий, молосатий, [ilirifl.

Алты шесть. Л.1«1ынчк шестиВ.
А.11НЫН золото, золотой.
А.лтып нсло1наъ, богатирь.
Ai4da танъ. Аидаш  таношв1б.
Ара промежутокъ.
Лушкы волка.
Арала отд'Ьлнть одво отъ лр;

|цать. Розвлть.
Арка сиива.
Яркий толстая веревка.
Арслан леоъ.
Я р т  задъ. Остават1ли1

'. Инбавллть. Очи*

b:uhu[kIi.
Артых остатокъ, ипбытокъ; иплишекь; iii>euuyiaecTno; 

больше.
Ары но ту сторову; впереди. Яршм но ту сторону 

Baxojuuiiflca, лальв‘1)й1п1б.
Ярых Touiia, худои(авий.
Ярыт взнупить, утимвть.
Яры1» рожь.
Ас nOBteUTb, врвцйпвть.
Яш имл, aasDauie, npo:iBBUie; слана. Лошадь. СгрЬлнть. 
Яу оЬть для рибм влн для пеболымихъ :m1ipeB.
Яч голодвий; алчаий, жадииВ. Открынап., отя>рят1. 
Ячмк отверст1е; открытий, левый, оростодушний.
Лш xa t6 i, iiHiiin.
Айу  медв^д!..

А й  MliCKitb, лува.
Я»1ыр жеребелъ.
Яйлык м^елчаий сроп.
Айран внелпе коров1.е молоко.
Яйыр pasAtAHTi., разлучать, илбавлять.
Кнер вечеръ.
Кабак бровь; лабъ; покрышка.
КаОнм скорлуаа; лубокъ, кора.
Кабырм ребро.
Кабар нйсть, извЬ<Т1е.
Кода воазагь, втыкакь, колотЬ|
Казан котелъ.
/Талых колъ.
Как бить, ударять.
/Taxtua сохвут!.; хворать; разелабауть.
Кал оеттьел; предаваться; иоднергатьсн чему; уаереть. 
Калтра дрожать, трнстась, треиетвть; скрын'Ьть. 
Калык аародъ (aania).
Калым плата за аевЬсту.
Камчы плесть, аагаВка.
Кан кровь.
/Томат крыло; перо.
Кап сука кожаная. Схватать, кусать (о гобакЪ). 
/Тапчнх ко1аелекъ, м1ш10къ.
Кар са^гъ.
Кара чораый; злой, нечастый. Снотркть.
Каракчы разбойавхъ, 1'1>аб)1тель.
Караул стража, карауль.
Карш ворона. Црокливать; ругать.
/лунам клясться, божиться.
КарылиУа каркать (о воров!),
Карыш прокллт1е,- брань.
Кармак уда.
Карчыла ястребъ, сокол.
Карын чрево, утроба.
Карымдаш брать.
Кат пясьмо; грамота. Слой, рлдъ; аовторев1е, вереме- 

ва. Тверд!ть; засихать, загрубйть.
Кач убЬжать; скрыться (оть кого).
Качан котла.
Качкын б!гдець, бродяга; разбойвакъ.
Лош бровь.
Кай который.
Кайда гд!? куда? Кайдаш гд ! ваходяиМйсн 
Каймак сметана, густое иареаое молоко, сливки. 
Кайна кин!ть. /о й н ат  кипятить.
Кайт возвратиться домой.
Кайчы ножницы.
Кайын береза. Слово лрнлатаеной кь нменамъ род

ства для озяачев1я родствеаниковъ но жев!.
• Кем вто2 

Курт червь.
/«jH .t красный.
Кы.« волось ковск1й; силокъ. Д!лать, заниматься чЬмь 

вибудь.
Кын вожвы.
Кыр борегь, гора. Скоблить, истреблять.
Л̂ нрых глрока.
Лиска KopoTKiB.
/Жискар сделаться короткииъ; сократиться, убавиться. 
Aiicnio нрит!свять; ущеанть; засунуть, заткнуть за чт( 
Кыш зима.
Лыймат AOporiR.
Лынка мучать.
Лыйым мучен1с.
Ла только.

Л/(1кя1п хвалить; славить. JtfoxmuM 
М ал лома1Нп1й скотъ. инушсс.'нп.
Май
Мылп

>. Май.
их ружье.

Мына вода.
Мында здЬсь. JI/uMibiM зд1>ши1й.
Л/мйык усы.

CoiMta душеввыя способности в вравстневвыя качес
тва вообще; умъ, мысль, дунш, сердце; расноложе.н1е хь пе
ну Нйбудь.

Стык пспомаить, cocKyiKticii.
C'a.i положигь, определить, поставить, остапить, ому-

6'алкын вЬтеръ, холодъ.
Сиры желтый; русый; риж1й,
Саг) |фода|1ать, нокумать.
Сий дресва, нелк1й каневь на бкрЬгу р!хи.
Сак чуткость, осторожвисть, трезиость; ояин&тельпый;

RHUHanie, ожидал1е.
Сайын каждый, 1>сяк1б.
Сых жать, сжимать. Сытым 1[1)и;|:аться к 

рытьсн прибегнуть подь защиту.
Сызых растелива, схнажиип; черта, лин1н 
Сын хребеть: стань, рость, длина. Пере,' 

дыр нерелоиигь. Сыкык отломокь, кусокт..
Сына ваблпдаи., иса[зтыпат1,.

Сырт хребеть, кожа ва xpc6rli.
Сый.та да1[ИТ1.. 11одч1111ат(р, угощатг,.
Сыйыр Kopuna.

11(1Юдолжсп1о будсть.)

Редакторь И. Стгфанот..
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AllTHlfb.

Касса (Росударетн. кре, 
разнЬв. нонета)

TeKyuiie счеты;
И'|, Росударетн. Банк!, i 

д!лвя1яхъ . . .
Бь

Ккатсривбург- 
схая Контора,

Иркутское.
ОтдЬлен!»

Томские
Отд!леп1е. Всего.

Руб. К, Руб. К. Руб. й. Руб. К.

- .'i.3,293 22 9,108 09 20,106 41 82,507 72

;От-
- 241,696 — 1.116,000 — 541,412 44 1 899,108 44

Бь Слб, Учетнонъ а Ссудаомь Бяв 
.  ,  Междув. Кои. liaaK'li •

Русск. для виЬш. тор. Банк!

80,000
•■ie.OOO
20,000

Учеть векселей, ни!юи1. не мевЬе 
диухь нодннсей .  . .  .  . 2 888,051 98 1.063,919 17 5.1.5,979 89 4 487,951 04

Учеть 1Ы1иедн1ихъ пь тиражь 
ц'Ьнвыхь бума1'Ъ в текуш,, куноаонъ 4,690 40 14,432 — 11,346 66 30,469 Об

Учеть соло-векселей сь обезнсчеа1емг 
Паями, ака1яии,облнг. и ;1акладн. лист. 

Ираинт. иегаркит. . . . . 96.301 36 96,301 36
Топарани а также ковосам., вар

рант., квитаиц, траленортн. конт,. жел!зи. 
дор. и uajioxoAH. Общсстнг ва тоиары 32,350 32,350

Ссуды ПОЛЬ oaKOi-b *):
Госуд. и IlpaRHT. гпраятир. ц!н-

892,368 — 480,298 — 129,143 43 1 501,809 43
Иаяни, акц., облнг и эахл. лист., 

lljiauHT. n e i 'a p , .............................................. 1.281,498 07 162,587 — 7,485 - 1.151,570 07
Тоиаровъ, а также коаосам., вар- 

рантовь, квнтантй трпаююртв, конт., 
жед'пз. дорогь и пароходе. 06uiecrirb 
ва товары • - - - -

Драго1гЬнныхъ метаиовь в ассягв. 
Горвыхъ 11равлев1й .  .  -

Приладлежаноя Баяку ясенгвов. 
"  "  серебро

108,097 — 21,226

— — 1,927

132,323

16,017

въ слитк. и звовк. нонета
Ц'Ьоныя бумаги, 11ривадлсжап11я Банку: 

Государственвыя и Прапнтельстп.

107,979 52 6,382 80 114,36;! 32

гаравтвр.
Пан, акц1Н, облнг. н :1акладя. л.

75 11 30,561 68 611,606 54

Правит, вегараатир. . . . . 479 38 — — — — 479 38
Каваталь Отд!леп!й Банка - — — — — 1 100,000
Счетъ.Банка сь Отд'1>лев1ямл 
Корреспоадеяты Вавка;
По нхъ счетвнь (loro):

1.267,177 63 719,169 10 1.986,346 73

Блавковыс кредиты 
По счетамъ Банка (nostro):

14,419 23 “ 14,419 23

свободн. сунны въ распор. Банка 208,225 99 — 208,225 99
Протестованные векселя 3,329 — 8,677 06
Просрочевния ссуды . . . 30,197 20

29,915 22
90,248 78 31,224 37 22,892 49 150,365 73

Расходы, подлежа1Ц[е возврату 370 3.5 2,111 85 372 20 2,860 40
Обзаведен1е н устройетвл 09
Перехо1ящ1я стнны 152,255 12 3,077 97 6.010 79 161.340 88

Итого
lIACCHirb.

Складочвый канитадь - 
Капиталь Бавковыхь Огд11лев)й • 

Запасный капиталь 
Вклады:
На тевущ1е счеты обыкновеввые 
Безерочные . . .
Срочные .  .  - -
Спеть Банка сь ОтА!лея1яин • 
Корреспонденты Банка:
По нхь счетамъ (loro):
"■ '  расноряж.

7.906,044 89 4.293,207 37 2.128,211 66 14.327,463 92

2.400,000 _ _ _ — 2,400,000 _
700,000 400,000 — 1.100,000

171,173 01 — — — — 171,173 01

788,344 18 2.148,492 78 842,168 80 3.779,005 76
095,035 — 333,992 343,360 — 1.372,387 —
868,201 849,844 414,517 — 2.132,562

1.774,718 89 — “ — — 1.774,718 89

корреспондеат. . . .  - 8,200 58 _ _ — — 8,200 58
По счетамъ Банка (nostro); 
Суммы остаюнс. :ia Бавконъ -  710,210 21 _ _ _ 710,210 21
Лкцептованвыя тратты - 2,787 — 5,222 28 6,200 — 14,209 28
Невыплаченный по ахфанъ Бан

ка дввндендъ 1877 -  • - • 326 50 - _ - 326 50
Проценты, аодлежап11е уплат! по вкла-

-  20,.573 48 14,977 70 10,646 38 46,197 56
Получевные про ( 1879 года • • 191,596 28 75,449 47 39,125 05 306,170 80

цевтн и комниЫя • ) 1878 года- -  241,392
11евеха1ЯШ1я стыни 33,486 17 37,109 67 4.786 91

• 7.906,014 89
642,939 -  
111,471 76

требовав!» (оп call).

1.293,207 
619,916 87

31,644 35

163,678 —

2.128,211
21,217

269,060

Доэвадвво цевзурок), 7 1юля 1879 года. Въ Томской Губервекой TaiiorpacJiiB.


