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1111клто|ил' Г;5р|>аатп|.и лБ|ттилип. ш, Мнаиг.тирАТпо 
Инутрипввхъ Л'Ьап. 1'1. noiipornai. н тпыг, слЬдуеп. .tH nu- 
длпатБ мосоГпр, пъ гиду иакииа 25 laiBji 1877 года, гемеВ- 
cTiiiH'b rhxT> hrikbhx'i, 'iHiioni, котормр, 11Я учиясввии ики 
ия сдуж61! iipeiryiiiieBiH гор.чави вь ареставгск|я porii

Тяаъ кяк'ь niiaa'ieaiii.p iininAir, ва (iceniiaBiB нрикс- 
дивааго эякова, лидас'тс! <'си1‘Асп'яи i, инжяихъ <шволъ 
Tn.ibtn ця иревл с№Г0пн1я iiou-iliAiiiixi. Ill, iioli-K'axi., тп Ми 
HHr.repmii Иаутреввихъ Д11.чг, ил с ir.iaimisiH съ Мнявсг- 
]1ами Roeaubiui. и Фпваягояъ, ирикяяло riipaiiaAAUDNUf, bn- 
двчу огосо 1шса51н ярркратятк «о Hjicupaii iiuAyqpniu 
cTiiou'h, или гпрпдскиии 0б|црстнеяны11и т||рА11лои1ини 0|||фа- 
Ц1Лльа1<хт. inntiiueaift и ссилкЬ uHaciiiixi, чвяипъ нъ я]нч‘гавт 
са1я PDTN, ПАП же оГи, и1:КАЮпев||1 axi. нкъ ппПгкг :т  лрс- 
С1уплевы1, (’Д'йлаввыл иа службу

Обг :>1пиъ Bu'hu 'leiTi. yaUAoau'i'i. Itaiiii' 11р11лп<'х<|дв-
Yl'IbCrnn для руКПИПДИТИЯ II ИС110ЛП1'Л1я.
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1)1. ряасиич'рЬв1в и'1и'кпд|.аихг Горидианхь Дуиъ н Гу- 
бервехих'!. ян глродскат. аФлямя. IIpicyKTBiB ■входилсл 
no ipoa ; ирападаржать ли яа:и1ячсв1е пъ городсхвхъ оред'Ъ- 
ллхъ нйстъ для торгонт. и 5a8u[)i)u’b I'auocTOHTe.ii.uHuy P'h' 
KliiiiKi I'opoxcKai'o о5|цесгпеваа1'н уираллеаи, iio ст. U)4fi 
Т. II Общ | ’уб. Учр., вид. 187С г. (пр. 2 Гор. Пол.), пь 
Х01'й' хъ иррдиртаи'Ь лЬдоистна гап> уярпвлея1я отиессво, 
иржду прочвиъ, upuaatie и tpъ  хъ обе:111ечсв1ю вяродпяго 
irpnioBOAi.cTniii и устройство piBBKOBb и бявяролъ, илв же 
ва:1Аачев1е дли пбълсаеяной ваАнбаоств нйсм  должяо опрс- 
д1|ляты'я въ иодалвилыхъ Городской Лухою, но соглашев1ю 
сг Пячаливиконъ Полвиевскаго yiipnineeix, обяватвльвндг 
ногтяиоялевых'ъ, иринЬвнтел1.11о хъ я. 8 ст. 2060 Т. И Общ. 
Губ. Учр. (я 8 ст. 103 Гор, Пол.), но кое,«у а9двются обя- 
ааи'львнл поставоплев1я о пвутреивсмъ paciiopHXEli ва лр- 
мвркахъ, рынкахъ н базарахъ.

Съ своей сто|>ояы, въ разрЬшсв1е cci'o, дплгокъ счи 
таю, UO руководству разълсвеникв Государствевваго Совйта 
ш рЬшввункн Правитвльствук1и(а|'о Севата, сообсцитБ llniuouy 
ШровосходвтеАЬству, что разн^щев1е нриарокъ, |>иакоаь и 
Аазаропь ва той или другой пъ гирод'|| и'йстяости должно 
Гн]Т1> 011ррдЬлае110 въ уставопдеввовъ ст. 2050—2063 ‘Г. II 
Общ. Губ. Учр. изд. 187R I'. (ст. 103— 106 Гор. Пол.) по- 
рлдк1| хал вэдвв1и обязательнпхъ нпсгяв11Влев1й.
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Изъ внЬштилсл пъ МввистсрствЪ Пвутреввнхъ Дйлт. 
LinixliBill видео, чго лъ iiocAlixeec вревл вя paiicKOTpiiHie 
■1равител1и:тпук1Ш,аго Сената посдоднао aIixo но жалобй на 
|10Стаяовлев1с одвого Губсрнсвасо по 1'ородсквиъ дйламъ 
tlpacyi-CTBifl, коинъ прянваво било ирАпвлБвииъ 011ред1>лс 
в1о Лухп, по преднегу нопЬрки отчетоль Городской Умрапи 
I Гелнэ1онвоВ KoumhcIb, состонпшеесл иодъ иредс1)дател1.- 
СГПОИ1. старшаго, по числу избирателпнихт» 1'олосовъ, 1'лдс- 
lai’o изъ евреевъ (ст. 2000 Т, II. ч. I Общ. Губ. Учр., изд. 
187C г ,  ст. 63 Город. Поло*).

Съ споей сторов», ПравнгсдьствующП1 Сепатк вашелъ, 
что ДОТИ пъ аЬкоторыхь случанхъ. указавлкдъ лъ сг. 1998— 
1999 Т. И, ч. 1 Св. Зак., изд. 1870 года, предоставляется 
l■peдc'Ьдaтeлl,cтлoIшвie, 1'заийаъ Городсваго Гололи или за- 
гтупающасл его Miicro, паршеиу но числу азбврателыилхъ
1-олпсонъ 1'ласаону A 'K ia нзп 'iiicaa избр.зввихч. порнимь 
cioepaaicii-L нгбаратсдей (ст. 2000 тааБ-лм); из кахг, одна 
коже, евреи, пе будучж въ оравЪ нривнмать ва себя вспол- 
Rieaie обяяаяянсгей Городскпго Голопи (ст. 2035 Т. И, ч. 1), 
I'CTpaiiHioTcii вообще отп 11релсЬдатсАьствопаи1л нъ колде- 
|'зал1.в11хъ присутстшлхъ (ст. 983 'Г. IX, 3iK. о сост., изд. 
1876 I'.); то постявоолсв^с Городской Думы, состолшпеесл 
нодъ нредсйлАтельстпонъ гласаа10 изъ евреевъ, не можеть 
бш Б лризваво пракильвыиъ. А потоку Пралител||Ствующ1Л 
Севатъ опре.дЬлилъ: упоияаутое иостаооплза1е Губернскагз 
1110 городсхинт. дЬлаиъ Присутетшя огиФивтк, иоручвнъ Гу- 
OaipHiiTopy, 11(1 ст. 2098 т. II, ч. I, иередагь схязаввос но- 
г'гавппдеящ 1'ородскпВ Дукы, какъ состоявшееся съ вару-

Hic.HicHi. (Т. 20-3.6 Т. II. ч. 1 и 9R3 т. IX, Зак. о сост,, изд. 
187(1 г, ПНП1Ч. ИЯ paiiHiiTphHie I'yfiepacKaio llpacyTi-Tiiiji 
(Ук. II|>. (V.H Мавнет. HHvip. ДИп. evn, ц  MBBcniiiaio Сев- 
тлбря зл К 3481(1)

О ТАКОнъ pbiiieHiii IliaiiHTeii.rTnykiiparo Оевата по 
изът'ненвому iipeABciy .xi.iiimx счигяи пюбшнп. Uaineuy 
ПревосходителБстпу, для cn1i.Tl.niii н яяд.1ежя1цягп. ш. но- 
тррбвихъ случплхъ, рукокодсии.

О 1>озыскан»ы

По рапорту '1'оис.каго горплскаго 1юли(1ейска1м упра- 
плея1я im-.uicKHiiaofui Мар1мнск1н иЬщаяивч, ИикпллП Пв- 
колаень 1‘якнвичъ, тужипний ириказчакоиг. у Тоиекаго 
купца Исаева, п скрштпйсл аеизвЬство нудя съ молучея- 
BUUH отъ Исаева яа завупку хлЬба дчнпгякв, ^  если Га- 
ковичъ гдй либо окажется прожявающвчъ—прспроподнт1. 
его ль г. Токскъ, но освобождал при зтомь отъ гекнестря 
Hubaiii его, бу.дс. такопое гдЬ либо окажется или найдется 
при сакоиъ paiiiicKiiraeMOK'i.. - 2 •

По рапорту Горвасо Пспрялиика пастнихт, зллотндъ 
пронш'лопъ Ыар1васкаго пкр.. рлзискипаетсл AhbbcriD u t-  
uuiBRBi, Федоръ Семеаовъ Пагорвояъ

Но рнпорту зенскаго iindiAarcAB 4-го уч TiiucKai'O окр.. 
р11:шскипасгся длоряяиаъ В|адии1ръ lUpiinin. Селят.

По р.зг|ортаыь Се.милужпаго по.юсрвяго прявлев1л ря- 
3ijrKHimir>.i’x: кресп.нвка изъ гпл.п.вихъ сей ноюсти Cii- 
пвнидч Демевт1.1-11Л, KtecTioiitam. изп m iji.auxx <ей же 
iioiuciii Сгепявъ 1(ас11А|.епъ к жева его Авиа Петрола 
Приснокотг

По panopiy Шйсхпго окружна|о 110лице11скя1Ч1 уяра- 
lueuiB pii;iijr«iiiiBi‘T.oi носсАевческ!!! еинъ Гервсииъ Пикол!.-

Пн |к11|0|1тяи1> Уртякскигп плдлгтяагн iipaineaii Тон- 
cKai'.i икр., раз|лс>ила«)тсл кресп.явс изъ ссильнихг сей во- 
Л01ТИ ‘1'а11зунъ СафаПсулняъ и ICncenilt Кфаиопъ Пуронъ.

По рапорту 11олваеЙ(ка1'о ыадзярателл 2 уч. г. Mapi- 
инскн, |)H3NC4uii»eToi MapiHRCKiB |И|щаяивъ изъ ссилБвУХъ 
Николаи Иияиовъ 1'лисопъ.

Къ вад1яжа11(пиу iicao.iee.Hin гвхъ т|н:бо11ав1й, па ос- 
аоланш 871, 872 и 873 <т. час. 1-в 'Г. II Губера, Учрежд 
1ЭД, 1857 I', ГОИГН1П Губернское 11равлев1е но вей но Ик- 
пкшн Губер111'к1н, Областвил и Войсколыя 11риплев1я и Пра 
■iHTC.ibcrna сообщает!, а  Градскинь в Зеискакъ 11олвц1лкг 
и мрочииъ полчивеваукт. кйстянъ и лвцакъ по здЬшаеЙ 
1'уберв1и преднвсцвлетъ, съ тйаъ, что есдк к'Ьста в днда, 
нь нйАоистнй ковхъ отискаваекия ааходнтсн в« уяЬдомлтъ 
.1 тоиъ кого слйдуе1ъ , in. течов|и одаоео годе, то, по со- 
тсрх&в1п 673 ст. упоплвутаго закояа поднергнутсл той же 
>П|Ьтстввавостя, какъ и за лжаное Aoaeceaie. О аеоказа- 
№.1ьстлй же сысхнпкеиихъ лицъ отлйтолъ ае нухво.

О /юзыеканги евндппильства.

По рапорту Тоиекаго городскаго иодвпейскаго уара-
n.icHia разусквиаетсл утеряваое (Зертачсквиъ нйщавивоиъ 
Сапджафароиъ СеА1.лжутппииъ спадйтсльство, выдАВВоеспу 
лъ Севтлбрй м'11сяц1> 1879 г. изъ Пркуч'скаго городсваго 
ПОДИЩ1ЙСКВГО yiipailAOHill. - I -

О розысками хозяев» кг притаппшиемуея скошу/.

По рапорганъ Адтнйскагл отлЬд1.ва10 засйдатсда ра- 
зускиваг1Тся хозяев.! къ 11ришатвв1иеиусл скоту; мЪравъ бу- 
рий, 10 A'hTi; кобида 1'Н'Ьдо-иухортая, грана на правую 
сторону, 5 дйтъ; Kotwna красная, 5 дйтг; быкъ первый, 5 
д 'Ьи, дностъ рйзавиЯ.

По рапортанъ Ояшнясвагп иодостваго правдвв1я ра- 
зысвиваютсл хознсвя въ првтвтнвшвися дотадннъ: кобида 
голубая, ]'рина ва правую сгорову, правое, ухо ввервеиъ, 
3 лЬт1.; H'lipHBb теиво-гвЪдой, гриля па правую сторову; 
жсребчвхъ чадо-бусый, грива ва лйпую сторову, во дбу бй- 
Аое Ш1ГВ0, 2 лйтъ; ийриш. спЪтдо-гвйдой, грива на правую 
сгорову, дйвос ухо пвекъ, 6 дйтъ.

По рапортанъ .1егостяивскаго полостааго праодсв1я 
ВарваудБСкаго окр., разискнваютов хознена къ првшатвв- 
шеауся сксч'у; быкъ врвсоый, бйлобрюх1й, 2 дйтъ, на ушяхъ 
ирапоаъ сзахи, а яа лйпомъ спереди четвертивы; т е 1кабй- 
лал, 3 лйтъ, па лйноП шекй и ушахъ красвия пятва, пря
ное ухо ивеиь и па иевъ же сиерсда рубяжъ.

Но палорту MaiiiiincKoro окнул1аагн под|щейскагн уп- 
р а 1дев1я 1'азисхиваюгся хозяепа къ (1рвтатип1пейсл лошади: 
вобыха гвйдая, гриля ва д’Ьвую сторову, 6 дйтъ, правое 
ухо ворото.

По рапорту Пико.таевскаго по.тостваго 11равлеи1н Бар- 
ваудьскаго окр., разыскиваются хозяева къ пришатавшейся 
лошади: ыйриаъ евво-ейрый, грвва на дйвую сторову, ва 
правую отъ ушей отметъ, 12 дйтъ.

По рапорту Чатской Паородвпй Упрапы разыскивают
ся хозяева хъ ирвшатинжейсн лошади: robi. каре-иухортый, 
IG дйтъ, грива па правую сторову.

По рапорту Тутадъехаго водостпаго лрандев1л раз

скинаются хозяева къ пришатнииеВен .(ошадв; лобыла |яй - 
дал, грива па 11|.авую сторову съ отаетовъ, 7 ,1*тъ

Ио рапорту Чаускаго полостааго 11рйвлел1я |.взискк- 
ваю1с .1 хозяева къ пришатяв1иепся коровй, САЙдующихт. 
приыйтъ: кауро-краснояестрая, ушв: правое пвеыъ, чйиос 
четпе.ртвноВ, хлостъ по.грй;!авъ, рог.а яеболыв1е.

11н рапорту Иозв(>севскаго «о.юсгнаго opamcein разгз- 
скипакпея хнн-чепа къ притатипшиися лошадянг: же|ебчвк1, 
темво сЬрнй, 3 ,тйт.. иралое чхо |1йзавп, грана ва пряную 
сторону съ откетомъ; кобы.ш гайдав, 2 лйтъ, ушв: правое 
пвеиъ, ва лйпонъ засловва.

По рапорту Снаскаго волостваго првВАсв1а ра:(исии- 
п— .чм хозяепа къ 11ри11|атип1вився лошадянъ: кйривъ теиво- 
бурый, грвпа ва праную сторону, ушн; праное порото, лй- 

пненъ, 9 лйтъ; Кобыла голубая, гриля аа дйвую сто- 
, —у, 4 дйтъ; кобыла буран, грава вяобй стороны, 7лйгъ' 
Ko6ii.ia сапрясав, грнла на дйвуп сторову съ otmotihv 
Ko6u.ia ягрсвия, pjiaiia на правую сторону съ откетонъ’ 
лйвая задаяя нога кривая.

По ряморту Пшинскаго ппдостнаго нраллевт разаски- 
.......хозяева ъъ iipiiinaTHfliiiiiHCB лошадяыг: жеребенъ бу
ланый, '1 тй1ъ, грена ва мрапую ггнрпау, праное ухо пил
кой; жерсбецъ гвйлой, 5 л й п , грина на (цшпую сторову, 
лЬлое ухо iiBex-i; кобыла бурая, 5 дйтт., грвпа на ираятю 
сторону, лйлое ухо рйзано; жерсбецъ буланый, 1‘/з ЛЙТ1. 
гриле на пряную сторону: мйрииъ норояоВ. 5 дйтъ, грнла 
9Я праную сторону.

8 Августа, Коллежскону Регистратору Ивану Паенль- 
епу Королеву, ва ;1аложевный еыу Тоискою 2 г. купеческою 
женою Подвяою Порисовою Двстдеръ дерелявннВ доиъ с» 
CTpoeeieH! и ;1енлею :ia 2800 р. ;ia укаяаввыс процент, 
сроконъ впредг. па одннъ годъ считая такопой гъ 5 Лигу- 

1879 но 5 Anrycra I860 года.
28 Овкгябрл, пдовй Колдежскаго Асср.сора ЕвдокгЬ 

кейипой Гаиожниколой, яа заложенный ей Тоасвииъ 
ыйщаниномъ Пкопоыъ Пагильепыиъ Глбявовинъ дерепав- 
вый донъ ст. 1трсен1енъ и ;1емлею :ia IOOO р. безъ ирп- 
цевтовъ сроконъ 1тред|. на лднвъ годъ счнтяд таковой со 
дня cOHCpniCBiii :1авлалвой врйпостн

0(7?. уничтожеки >)ов?ьрсмноям«.

ислйдств1п прошев1к Томской нйщавкн Аввн Федо
ровой Мневиковой, оодавваго въ Губернское Правхев1е 19 
Ноября, уничтожается довёреввостк, данвая ею васывку 
своему, нйщавнну Нвкодаш Нвколяеву Мвеввкопу ва упра
вление ирваядлеявщинъ ей доннн'!, состоящннъ въ гор. 
Тоыск'Ь Юрточвой части, каковая довйревиостъ въ Тоне- 
воиъ губервехоиъ прввлев1н :1аспвдйтельствовава 15 1ювв 
1879 г. подъ .V 418.
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Вызов» въ прасутанв(ин1*я .ч«мта.

Томский Губернски Судъ, яа основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызыячеть Екатсривбургскаго кйщавнва Сгеиана Иванова 
ИШЕНИЧИИКОИЛ и Коллежскаго Лссесора Альфонса Фо- 
нава ПАК.ПЕБОКЛГО-КОЗБЛЛ'Ь, къ выслушвн1ю рйшв- 
тельваго опредЬлев1я, назвачевнаго подвнеать 17 Декаб]11 
1879 года, но дйлу О в:шсвав1и веряинъ съ послйдняго 
деве1'ъ.

Вызов» къ торюмъ.

Тоысхав Городская Управа объппляетъ, что въ при- 
cyTCTBifl оной 14 сего Декабря назначены торги ва бу- 
дущ1й 1880 годъ безъ переторжки на отдачу подряда на 
отбыпап1е обывательской гоньбы, почему жедающ1е тор- 
гопатьсн должны явиться въ дев1. торга пъ apicyrcTBie 
овой съ заковвымв залогами или ручательнынв одобре- 
а1лни.

Мар1иаск1й Окружный Исправнакъ, евнъ обънвлнетъ, 
что пслйдстл{е предписан1н Г. Нячальавка Губера1и, on.
29-го Октября с. г. :<а 6428, вазяачены ниъ вь Првсут-
ств1в ПолкцеСсхаго Уираллеаи на 14 Декабря и. г -ropiH 
сь переторжкою, ва капвтальнге yiTpoBcrno цййдауаа при 
Сусювсюмъ этжой, но сиЙтФ на сунну 659 руб. 38 кои; 
ночену желаюш!е взять на себя о.тчячеввый подрндъ, обя
заны явится ва торги съ докуиевтвня о личвоств н ввдае- 
жашини залогяни.

О про8покп npiucKa.

Ковкурсвоо Управлев1е, учрежденное въ г. Тюмевн, 
но дйланъ весостоятельваго должника Потометвеннвго но- 
четваго гряждавива Тюнеасхаго 2 гвльдш купца Коядрвтьа



Ео»Ы1ИВ» IIIemyxoDi, coi'm cki иостявоялен!» cnoei’o, oiCTO- 
jisiuerocii 10 Ниаб))», муб411куе1-г, что »ъ Ковкурсаоиъ 
Уираи4ев1и, ио>|1ипевв01П< оь догЬ Чввоввикя А. М Па* 
iHibeDB 28 будуща1'о Девабрл сего 1879 года будутъ вро- 
нзподвться пубдвчвие торги сь узановсявою чрезьтридвя 
нереторшвою ва продажу привалдежа1ца1'0 весостоятезьяоиу 
лодяаикт Шешукояу Вароарвоска1ч> золотоносваго лр1иска. 
вадодпшагося пъ Мар1ивскоиь овругЪ (Гомсков губ I, ко 
p ta x t  Бодшону Кувдату, ирюбр1|теянагп 1Пе1иуковынг 
покупкою отъ I'. Родствевваго н иеречнслевваго за него 
Шешуковн А т й :к в н ъ  Горн14ИЪ 11равдев1енъ. И, какь 
пр1искг этогь вмг. Шешуколикъ, мередяяъ по контракту. 
совершевя'1му у Тонсваго иубличяаги ваклера >*/>4 Tie- 
варя 1877 года »а .V 63, впред!. до виработкн гъ арсадное 
cuAepaiaaie Далнатовскону 2 гвльд!» купцу Игоатью Зотову 
Комягнву 11ъ пильзовав1е ва правааъ иолнаго ховпвва, до
куда ояъ, Конягввъ, вайдегь разработку iipiBCRa для себя 
пигодною, -то  н UC& эти права, которая нешду прочннъ 
монкщеви пъ означеввснь кинтракй) за 63,-ннсвво: 
.что Шешухопъ о6н:швает1. 1'. Кпнпгива: а) Мрокяволять 
рваработку пргвска но правнланъ указаанинъ Горвинъ 
Усгавокь в ставить съ 1878 года не нев1>е 100 человЬкъ 
рабочее конавды; б) Взвоснть въ казну схегодво въ про- 
долн№в1н ареядм 11рвчвтаю1ауюся по—сажеавую за ир1искъ 
подать; в) Доставлять еву, 111сшукову, въ г. Тоискъ ехе- 
всдйльвия c B ^ ia in  о добмчЬ золота во все вреня про- 
MUBXU иесковц г) Платить Шешукопу иосд'Ь каждой гдачн 
золота пъ Алтайсковъ Горноиъ 11раплев1в,—по триста noci.- 
нвдеслти 110луаипер1алопь (380) съ хякдаго добыгато пуда 
111Лнд(>паго золота, а за части его по разсчету кредатяыив 
билетанн, каковую аренду Г. Ковлганъ обпзипаеюп ны- 
силать ему, Шешукопу, пъ яазначеааий адресъ аенедлевво 
по 110лучвв1и ассагаовокъ и разсчетовъ взъ ЛлтаПскаго Гор- 
ваго 11раплея1я; л) Для завйркн мраввльвости работь овъ, 
||1еи1укопъ, буле можегаетъ,— ввЬетъ право носидать иногда 
иа цр1искъ сновки средствами довТгреавое лицо; е) Овъ, 
Кимагивъ, можегъ всегда отказаться отъ аревдоааа1н iipi- 
иска, поэведевыя на пр1вскй постройки при отказ!) Коня- 
гваа, остаются къ собствиввость Шешукояа безвозмездао;
ж) При захлючев1и этаго услоп1я Шешуковь иередалъ Ко- 
нагяыу плавь и вежепой жураалъ Иарварвяскаго iipiHCKa;
з) Если Г. Компгииъ iipaoBaein. для себя вш'плапнъ при- 
вить кь ce6t въ тоиарвшестпо или компав1ю, нлв передать 
вовсе хону либо инЬющену право золотэмроншилсваостя 
зготъ 11р1пскъ, то ьъ огомъ c jynat Шешукопъ предоств- 
1ияет1, ему, иомнгяяу, полное право свободы дЪйствш, во 
съ тПнъ одяакожс, чтобы u:h мувкты настоящаго услоп1п 
оеталнсь пь своей обязательной евлЬ". Каковой пр1искъ 
Коккурсонъ оцЬвоиъ иь 5000 руб. и съ BTOii суммы будегъ 
начать торгъ. Л потому :келаюш1е пряякть участ1е на тор- 
гякъ пъ покупк’Ь означевваго пр1вска съ нм1пеязложея8иыи 
кояграктаымв празамв, могутъ, вром'Ь язустныхь соревяо 
imaie, заяплять еще Конкурсу свою цкяу посредсгвонъ те* 
леграннь в зяпсчатавяыхъ ибьявлея1й, с1я nocAtaBiK Коя- 
курсомъ будутъ nexpuTU лишь ва иереторжк-к и тогда 
только, когда сопершевво окончатся азустяые торги. Пря- 
чемъ Коякурсвое Управлев1е присовокулляетъ, что дол-о- 
иаство озвапеаваго пргвека есть следующее: въ течен1и ра 
бочаги врененн 1679 года по 1 Октября какъ кохазывастъ 
отчетность арендатора Комягина проныти было при 104 
рабочахь яесковъ 4465500 пудовъ подучеяо зодитя одивъ 
пудъ .33 фувта 12 зол. 28 долей к .зревдвой плагы по раз 
счету должно получиться, считая ||<>луякпер1алъ во ку]н-у 
ИТ, 7 руб. 50 коп.,—до 5250 руб.

Внзачь тслпдннконь къ нмпнт.

ToMCKii Окружный Судъ на ucuon. 1239 ст, X т. 1 ч., 
иызцваеть васл&гаикцлъ въ срокъ указаявий 1241 ст. того 
же захови, къ инйв1ю оставшемуся иослЬ смерти Томскаго 
MiuiafliiHa Ксевофовта Лавревьтьева Ереаевз, заключаю
щемуся пъ дом'Ь съ землею, состотцену СЪаний г. Тонека 
чагз'в, Воскрссевсхаго приходя, по Магистратской улкцф.

TuBCRifi ОкружяыВ Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызывветь BBcxtAaBKOBh къ ину|цестпу умершей вдовы Том
ской купчихи Мерьннъ Вульфовой Хогимской въ срокъ 
указанный 1241 статьею того же закона.

1 1 у б л и к а й 1 1 |й

Выэовъ кас.ыьЗнкков» кь импмш.

Т<1нск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 сг. Х т. 1 ч., 
иызывястъ васлйдаиковъ въ срокъ указаявий 1241 ст. того 
же закона, къ ив'йв^ю оставтемусл поелк смерти Томской 
в'Ьшапской вдовы Матрены Ильиной Лаврентьевой, заклю
чающемуся пъ донк съ землею, состоящему въ СЬнялй г. 
Томска части, пъ Воскресеяскоиъ првходк.

1 » 1 > Ь Н Н Л Е Н 1 № .

Вышелъ и поступвлъ въ продажу V тонъ предпри- 
вхтаго Хозяйствеваыыъ Лепартанеатонъ Миввстерстла Нвут- 
tjeaeuxb Дйлъ нздав1п подъ вазвав1емъ „Матср1ади, отно- 
сящ1есн до вогаго обществеанаго устроастпа въ городахъ 
■ШПЕРИГ (ц’Ьвя по 2 р. за экземплнръ). С/ь требопкв1янн 
па это нздав1е сл’кдуетъ обращаться исключительно пъ Ко- 
зяВешеввый Деиартанеа1ъ; ири ьыпвскк ве ueatc  10-ти 
экзенпларовъ вздав1я дклаекл усгувка въ 10%.

1 1 ; ф ,1 н к а 1 0 и  Я .

Вызов» къ торишъ.

енхъ О что нл освопая1и 84, 89, 94 и 99 ст. уст. о част, 
золотопромишлевиосги будуть ироизподнгм'н еъ Гориомз,
11]1аплея1и б го Февраля 1880 г. въ 12 чиюпъ иолудвя 
торги на золотые пр1иски въ Мар1ивскои1, Кнргизскивъ и 
Лл1аВсконъ икругахъ; 21 что жетюнОе npiodpkcTu пр1нски 
облзываются присылать свои за;.и.1ев1п по каждону мр1нску 
отдЬльяо пъ особыхъ запечатавН1.-хъ иягстахъ и съ точ- 
аыиъ соблюден1емь мравилк, iipeuiucaaBiixb 90, 91, 92, 
93 в 100 ст. усг о золотоар. 3) чго п1Щ1ЛО*св1я торгую 
щяхса, не заключающая въ себЬ трсбуевыхъ поиявушин 
статьяна yc.ionifi или выражеаныя пъ телеграмиахъ, инЬмтъ 
быть 0С1Япляены, по св.гЬ 96 сг. белъ пелкаго но вииъ про- 
изводсгва и 4) такъ какъ изь числа прежде мродааныхъ 
iipiucKOtib в'ккоторые псд‘Ьдстп1е непрапвльваго иивнсвои.4 
Bin ироыи1илевнвками ркчехъ окашлись на мксгвостяхъ 
отведеаныхъ уже ировытлеаникачь или же иногда ыЬра 
куо.левныхъ ва торгахъ пршскопъ показывалась весоглас- 
вою съ иокпзаввою въ объанлеп1и при иродажй овыхъ, что 
иронсходить отъ ве праиальваго лостап.лсяш пронышлеа- 
авпамн спЬдкв111 в прелуснотр1-1Ь этого вс мрелстапляетсл 
ьозможвостн, то 1’орвов llpaB.ieir 1:1и1,чаряогъ Гг. змото- 
проншпленввковъ и iionlipunaiixb ихь, что если окажутся 
поредь такопыя ynyuteain то Гнраие lIpan.uHie su какой 
отвйтстпеяности пь этоиъ сгучпЬ принять не можеть.

Пъ Мар1инскомъ округк.

1) Тоискяго куты  Александра Epxo.iacaa, Иадежлив- 
cKiii, по рч. Паштаку, пиадающей сь .ibiiuii стпропц пъ р. 
Серту, пелнчива отведелиои площади 125000 кв. или 1250

2) Чанопаика Патипива, Второ!! Боб;онск1!!, (бын|п1й 
Пиновыхъ) по р'1. Иобропоп, ввадающеН въ р. Кожухь съ 
.Ичлн стороаы, а cin въ р. 1ию тоже сь лЬьой сюровы, 
педичияа отведсваоЗ шощадн 25UOOO кв. или 2500 птг. 
сажепъ.

3) Участохъ 1>ого-11лагов‘Ьщенска1м вр1иска (бывпий 
Соловьева), по сасгемк лйпой вершнвы р. Кдиинса в по 
впадающему въ нее ключу сь лкпой стпрови, пеличива от- 
всдеано11 площади 50000 кв. или 250 вог. саж , при раз- 
работк'Ь 6б1/л зол.

4) Ташкевтсхаго мйшавкпа Громова, Иоскресевск!!! 
(быВ1П1й Шебалавой), по ключу впадаюшену въ р. Иолу- 
деавый Еувдать, съ лквой стороны, величина отчеденвой 
площади 146912 кв. или 1490 йог. саж.

5) Почетаихъ граждавъ Евграфа и В|вво<ода Еоро- 
лсвых'ь, Ьоск|)есеяск1в (быпппй Петрова), но рч непявкст- 
ваго аазиав1я, впалающей нп печевш <1- правой стороиы 
въ р. Парпасъ между рЬчками ПерхнеЙ и Нижаей Суэтами, 
величана огведеяной площади 1С297 ки. или 551 ног. саж.

Устькаиеиогорскаго укзда Семипалятинг.кой обласги.

1) Пзрияул1к;кой купчихи 'lyuaKoma, ЛлекгааАрп1К'кИ1, 
пи рч. Улану, величина отведевной 1ипщ»л« 105000 кп. 
или 2305 пог. саж., при разработка 15 дол.

Еовчегапекаго у’кзда АкмолняскоВ области.

2) „А:гь 1>ай“ К“ купеческой жены Фыгивпй, i!o рч 
Сары-Пулику, пеличииа отведеяпй площ»ли ЮН343 кп. и.ти 
945 ног. саж. мри разрабчтк'к 5С’/ч ДОл.

Вь ЛлгаЙскоиъ охругк.

1) Томской купеческой жеви Мар1н Вадгусолой, 1>о!о- 
родвце-Мар1внск1й, по рч. Удзясу, пиадающей съ aiuofi 
сторовы пъ р. Тонь, величина отведенвой млощадв 30С1С1

или 2495 пог. саж.
2) Ыавуеввекаго купца Александра Ипаиша Моло- 

дыхъ, Олы'о-ЛядреопскШ (бывпий Щеголепа), по рч. Ма- 
.юму Алзасу, впалающей въ р. Оау сь лкной сторовы, пе- 
личниа отведсяной плпщади 93122 кв. или 2030 ног. саж.

Спигок!, .1олотосодсржак|1 1 ъ BpiiCKOsk чагтвш г иронышлен- 
нккивь. иахпднпйхгя вь Мвр1внском1. и А.1твйскояъ округвхъ, 
зачвелеи1Ы1;ь въ йкл^в1е казяы в воддежвщвхь рмвйдкк и 

заявкк. на общемь ucbobiiIi , гъ 1-го Января 1 Ш  года.

Ллтайскаго округа.

1) Красноарсквго купца Петра Куявецопа, Петровсв1й, 
10 рч. Малоку Кызасу, впадающей съ правой стороны аъ 
)Ч. Малый Абакан ь, иедвчаяа отведеввой площадв 300899 
св. или 1907 мог. саж.

2) Мивугиасваго купечесхаго сыаа Молоднхъ, Алек- 
caBAoaBCKiii, по рч. Малоиу Анзасу, ппадающей пь р. Ову, 
!>еличана отведенной п.лощадв 56287 кв. или IC25 ног. саж.

3) Надеждо-ГаврвловекзЙ, по рч. Малому Амзасу, впа
дающей въ р. Ояу, величава отведевнпй площадв 149700 
кв. иля 2500 пог. саж.

MapiBHcKaro округа.

1) Тонсваго купца Якова Акулова, НнколакоехШ, по 
першинЪ рч. Малаго !|1алтирв, впадающей съ лФвой сто
роны въ р. К18ск1й Шалтирь, пеличива отведений площади 
118260 кв. иле 1344 оог. саж.

2) Похровск1й, по рч. аевккющей аазвав!я, пмодаю- 
1цей съ л-Ьвоб сгорпаы вь К1йск1й Шалтырь, величина от- 
веденвой площади 239000 кв. или 2390 пог. свж

MapiuBCKoe Окружвие Полицейское Уиравлен1е, вслЬд- 
cTiiie предпвсав1п Томской Казеиаой Палаш отъ 9 Ноября 
за .V 4337, пдззачзлэ 15 Дсеабр.т с. г. торги, съ узако- 
неввою чрезъ три дня переторжкою, на поставку 50-тв 
полушубковъ для аопобраацовъ призыоа 1879 года, а по
тону желающее пзать эту поставку, могутъ явнгкл въ по- 
.лицейское увравлепщ пъ озвачевиое выше время лично 
или Ч1«зъ доиЬреввыхъ съ предсталлен1оиь уставовлеявыхъ

Мяр1ияс(1й Окружный H>Ti|iaiioiui. обьявляетъ. что пъ 
||рнсут<т>1и MapiuBCKaro окружит-.) пплипейскаго Упрапде- 
в1я, вслкдст1ие пре,гписав1н Г. Тимскаго Губернатора огъ 
25 Октября с. г, за .\t 64!4, (ызначены 15 Декабря с. г, 
торги, съ упаковеааоп» чрепь три .гпя переторжкою, на 
содержав^ обывательской юньбы па Мар!ииской городской 
сгввщн иь булущеыь 1880 гиду, а intiMy Жйдающ1е изять 
эгогъ подрндь, ногугъ лвап.ся пь пплацейские ynpameBie 
ли означеиное. выше преип .личяо или чразъ повкреяныхъ 
съ 11рслгта11леан-а-1, угганш ищныхь палоговъ.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
1)ъ виду сближающчгося с)юка для выдачи разр-кшенШ 

на спдержая!е пнтейвыхъ -.laueAeBifl въ оредстоящемъ 
188U году, Горолсвап Упрппа призиастъ нсо|'.ход0|1нмъ объ
явить 1и) псеобщее свкдкв1о, пскхъ ткхъ, w ro касаться 
ножсть, гл-кдующео; а) Чтобы яаяплев1я о пылачк раз- 
ркшевШ бы.ли мо.даваемы заблагоиремены). ве ожидал 
послклвихъ чнгслъ Локабря мксл!», дабы УпрапЬ имкть 
В03И0ЖВ0СТ1. произвести иадлежаиПя улосгп||!.рев1л о донахъ, 
ьъ воторых'ъ иросителини разркшен!» будуп. предположены 
содержано! пшсВвмхъ за8едевП1; б) Чтобы пъ заяолевихъ 
были сь lOMHocTlv) озвачасмы улицы или переулки, въ 
которых'ь лома яф сьстонтъ и подъ х.^киио эумораяя; и) 
Что лица Епрейскаш пткоин, ироик Hcuoaiiinlj) всего o6i- 
ясаеаваго, должны прелста11ля1'ь при nanutcainxi. кр-кпосгиые 
на дона акты и вадлсжапис законпые докуневты о тоиъ, 
что 1ни |и«лены вь Сибири огь лиць, ппселенаыхъ до 
1837 года. 1'ъ явдлсжащиии копяии со вс1\ъ этяхъ джу- 
невтопь. И г) Чт) при вси;1!о.1ве.в1и мроснтетяыи чего либо 
нзч. 11ыи1еизлпжиявагп, ходатайгткз о пыдичк iianph.iiuuili 
будиъ рс.таватм'я безъ уло|1ле1порев!я.

о т д ъ л ъ  м ъ с т н ы й .
. iB H H ie n ie *  т »  « M .ia tA i t .

!1о рас11'>рвжен1ю Г. Ппчаль&кка 1;б«рв1в.

;ш Ноября, ПолнцейекП! Падзнрател!. I ккарг.лла г. 
Dapaay.ia ГУСКЙ'1>, согласно iipniiieHiK), уволевъ пъ ог- 
сгапку, иа ыЬегл «го въ I ки111та.лъ перспелеяъ 1||.1ицей- 
ск1й Надзиратель 4 квартала СЕ1'11ИДОВ!1ЧЪ, а внкстп 
('ервндовичл нолнцсйскниъ 1илзиратс.1емъ 4 квартала гор. 
Парваула ппредклпнъ коиавдироатпый кь испрпвлеч1ю 
должвосги иомощвика ирисгава Тояскаго городопаго во- 
липейскаго управл«н1я 1(А1'ГЛ111ЕНЪ.

I Декабря, 11олиией<к1й Иадяидттоль I кпа|)тплл гор. 
Вариаула СЕГВПДОЯИЧ'Ь, согласяо прошешю, уяолевъ пь 
отстншу, на нксто его поляисйскии ь Надзиратеденъ 1-гп 
квартла иерекедеиъ 11яд:шряте.л1. 3 квартала ДБВРЕЕВ1>, 
а ичкет! Дебрегпа, полицейскпмь 11адзи()01елеиъ 3 ква|1- 
тала г. Ивриаулп оиредк.юп ь vkojckhmIi пзъ дгховиаго 
звая1я Ч1КГГ(К;ЕГД0В'Ь.

. У(|ри11лль1щаго Томскою Капе

Отстанной Канцсллрск1й С1ужитсль Ппсил^й Свнеаопъ 
ДЬЯКОНОВЪ, согласно аро1пвя1в1, опредЬленъ въ штата 
Т.1МСКОЙ капевпой палаты Кавцелярскинъ Служптеленъ 
2 разряда съ | Нпяб])я cei’O года.

ОСъявлгн!'- (7,iaioi)rty»«ocmu,
Кахтнвехону I гяльд1н купцу Васил1ю Нивитипу СА

БАШНИКОВУ, за 1!Ожертвопав1я янъ на СибирскШ Уви- 
веревтегъ 1500 р., лбьяяляется искренняя б.лагодаряосгь 
Его Пысокопртвослодитель'тла Г. Ггпералъ Губернатора За
падной Снбврв.

Т  А  К  41 А

На оридаж въ г. ТонегЬ мяса я мечей
Декабря 1819 110 1-г. Лиларя 1860 г.

Ц t  6 к 
Р. К,

Мж(1 зимней ооЛкп:

1-го сорта _  _  _  _ _ 1 60
2-го со]1та _  _  _  _

- 1 20

Скотски 1 ВОДОМЙ —
' ( обыкаолен. —

- ) 20 
> 15

сакж1п Брюшина — — — > 6
Сычугъ съ почками — —

привад- Сиолость 1!удг— — — 2 40
Осердш ~ > 20

дежностк Сттлев! I - ! обыкновенная
> 40
> :ю

Овинваа свкжяп въ одиомъ соргк пуль - 2 40

2'елятына ежедневной дойки:

![цредоння ф у в т ъ _  _
_ > (!

Задевал > 10
Телячья голова съ ножкаии — » 15

Г

Перелопан
Задоаая фувгь 3 > 5
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦГАЛЬНАЯ.

О  Т  Ч  й  т  ъ

по литературно-музыкальному вечеру 5-го 
Ноября 1879 г. въ пользу учащихся.

1Ц.ОДЛН0

А Игг|1п

II ГМ Х О Л ' Ь  

|1нГ;1'Лч'."ц,в«ух1.гким|.

II т о  г

!• Л X О ДТ,

OriihiiioHlo.

« г .д о м о с п . О 111'( « 1( :ш к и ти 1)1хч. н о  том п л оП  I'y.
UKI'IIIII, ;i,\ IIKIWHI I io jo b ii ity  iio)iiii>ji iht., k ia a ,

//IMT-I/JM. Л'уапсцкаго пкрпя, MiiiiaTCKnii no.wci 
крс'т.япия» лер. 111Шфи.|оиои Ноама Сынрпона, Нк Октябр'!'! 
MVaiiV. 0T-I. HftiiaiihcTiinB причини .торкш гуиво, «бнтку 
иппесево на во руб.

Того же округа и ти« же полости, у крес-п.явнпя л 
Ур тскоп Ииаяа Смнрвппа пг Октябре мг.сяцЬ сгорФло eh- 
80 o n . иолжогя будьтоби кросп.яниномъ Кутииимт. н дру- 
Т1И1И, убцтокг ие оирсА1иеиг; доассеим! мотучено б Ио-Яб|)Л.

Томсклго овруга, ЧяумкоВ полости, 7 Октября, у 
К1ч-стьяниаа лер. 1>ол1.шо1| Оешг 1!аскл1я Кулгшеоа сгорЬлп 
голомевипп npuiua ра падвеыг ckotckohi. Aimpli; убитку 
мовнеево на 10 руб. Вт. iioAsorf, кршии пиодоз|гЬвпет1'л 
жии1Шв у Кул1Ч110ш1 |гь работяикадъ врсстьноняь Кп<||яиМ1 
Мсленневь и жена его Tbiuhrii Николаепп; .хонесев1в иолу- 
чепо « Цопбрл. '

MapiBBcKaro округа, Ллчсдатской по.юаи, 30 Сситя- 
брл, у к|>естг.явнва с. Уст1.-Сергннскпго Илявя Нваава, п 
аеинв*ствпИ причивы, сгор1ш , пибя[>т. и криша дова, уб| 
ху повессао на 4.6 руб

Того »й округа, Ночнтанскон оологгн, у татарки 
Идрисовой П1. ноль сгорЬли двЬ к.1адн хлкба ва 300 руб' 
ОТТ. поджога будьтоби татаряяоаъ Мухат.гивомт, Тобвепимъ.

Того же округа, Нл'отольскоИ полости, 23 Октябри; 
III :1д ав 1в иолостваго ира1мен|я, оть поджога, ненппкетио 
Kliiib,. нронзошелт. иожаръ, которнН бил» некой) врскра- 
щепг;, понесеяанИ убитокъ вс оярелЬдевт.; дооеевн1е нолу- 
чепо <1 Ноябри. ^

Bilcaai'o округа, Адейской ио.мгти, 30 Септябрл, v 
крестькаипа с. Швпуповскато Петра НЬачипова, оть в:/ 
пЬствой прнчвны. сгорклг доаъ съ ниутествоит и ппя- 
слугака; убитку повессао ва 102 руб.

Тоги же округа, Наршиекпв волости. М Октября, г 
арест1,явива д МстелсооЁ Ерофея Кпреиопа п'Оркди дпЬ 
клади хлФба на 1U0 руб. отт. поджога, будьтобм крестья- 
винож-ь Ноио» Качусорниг; Aoaeceaie получено Ш Ноября

Нанвекаго округа, >'стьтартаской полости, 3 Октября 
йблиэм д. Сюсьиенской, оть венвпкствой ирвчиви. врой 
•.юшедсъ ванольвыВ иожаръ, о н  котораго сгоркло у кресть 
яанна Ивава Русаноаа въ кдндяхь рптвпго рода хлкба 26 
оинвопт. в 30 коисиъ сЬпа, убитку мовеесао на 2S8 руб • 
донссевге иодучево 13 Ноября. '  '

Въ гор, Тоиск'Ь, СЬввой части, 31 Октября, пъ су- 
швдыН) мшюпаревааго ;)апода вЬщанина Рогуль o n  жар
ко аатонлеавой желЬвой печи ировпоиш.лг пижарт., o n  
котораго сгорЬло два сараи н часть пааола; убнтку ионе 
сево ва 400 руб.; доаегев1о иодучево 14 Ноября.

Иоашпнмн Ло.1л зт  яи .{юОя.гь. Тоискаго округа 
Ипшиекпп II0.10CTU, пъ с. Ишвм'Ь, оть существующей вя дЬ- 
тякъ бо.тЬавп скарлвтвии «ъ тсчся1п дпухь йьсяяемъ Сен 
тибря и Октября умерло 8 че.У01гЬкг дЬтеЬ; дояесев:о иоду- 
чсао 13 Ноября.

Иива.11,ния бо.щ.'ни till jioiiiuioMt. екйшп. IJiScKaro ок
руга, lki6pojic*o(t полости, III отк существующей болЬипи 
на рогьтоаъ скот!) пь гедеп1яхь Ьобролскоаь и IJbKoycoi- 
екомь съ 29 Сеагнбря но 20 Октяб|1л пало 321 скотняп; 
довесса1л получевы 5 б в 10 Ноября.

Того же округа, Зырявоасхой полости, отъ сущистну- 
kjuiett (болклыи ва рогатоиъ CKorli ит. iinccaxli Мухтаряин- 
сяонъ сь 23 Сентября по 15 Октября iin.io 17 гкотннъ: 
А0весив1я иолучеви 5, 8 10 Ноября.

Того же округа, 'InjiiJutcKoii по.юетн. ш-ь сущестпую- 
utuii болЬини на .loiiianiixi, ni, д. Калиии,ких'ь мигахъ съ 
1 но 23 Октября пали 4 .«нма.ги; .д»пгссв1я иолучеви 3 и 
8 Ноября.

Того же округа, ЛлеЯской шмости. отъ гущегтп) |1ИПой 
болЬпяи ва рогптонъ еки гЬ гъ 2 1 (.'еитябри но 15 Пк гябр.ч 
мало 105 гкотнвъ; .inaecrnio тиучеви л н ш  Ноябри.

ств, оть cyiiiecTiiyiiiiiLeR 6A.il.:iaii на рогятомч. екогЬ пъ д. 
Конлраркепткой еь 20 Сентябри но 7 Октября neoni. иабо 
J t i o  8 гкотин'к; .TOnerenie iio.iyneno 8 Ноября.

Того же пкругн, .loKTencKoii ио.юсги, пъ г. .'1овгов- 
скоиъ съ 7 ни 1Ит Октября ПОЯ1ШЛЯГ1. па |тгп п 1Ыъ гкотЬ 
бо.’ Ьянк, ОТ). II'Miiolt Ш1.1И IS cKirnlin.; .loiiecniie пи.ц чепп 
О Ноябри.

.laiipcKoii кол стн, 27 Оатибрл оптяппой мипероиой (V  
лаирскаго рудвика Hnani. Зиншк ьъ :1лац1в по.юствп10 
iipaiMeBin гкоропостыжпо умеръ.

Того же округа, 3 Октября, препьявивк села Те- 
pcBTwncKarn rpnropilt Захаром, Ияршукипъ гхоропостижао 
уморъ; .lOBiWBie нилучево 5 Ноября.

Тпкгкаги округл, Ишнмской iio.icctk. 22 Октября, оъ 
сел. O.ibniBCKOMi. мо.гнягъ пн улпкЬ крестышпнъ cei. Ле 
бядппскпго Оедоръ ‘iMyeoni пъ беичупгтпеяно т.лппаъ со- 
СТ0ЯН1И который 110 М]1Н1ЮЛ|) .домой еК01111ШС.гИЖ1||1 YMCpI,.

Того же округа, ИелюЛянгкоИ но.юеги, 2(1 ()ктяйря, 
кргсткявявъ икъ ссыдьяыхъ HiiKo.niencKoii полости, АлексЬя 
Kacii.ii.cin, no;inpaiiiaiici. нзъ г. Нелюбнпскат ni. с. Зоркиль- 
гкопские МП дорог'Ь гкоромостяжни умерь

Того же. окрутя, Уртамекой nonociB, 24 Октября, крв- 
сткявипъ и:1ъ срыльныхъ со.«а Уртомекпго Григо|на Гоаа- 
IIHTII блипъ села Уртама пайдевъ скоуомосгижво умер 
|||||ыъ, ломгссн|<> нолученп С Ноября

1ийгкяго округа, Ilk ногелиЬ Лиуяскпмк. II Октябри. 
ваДдевъ на улидЪ ckopoiiocthikho отъ пкянетпа уиершинъ 
К[и!сткл11инъ Норовежскои г;бер1|1к, Нижне-ДЬваикаго yli;i- 
да Никита .Чедикдет; донесеше иолучеви 5 Нол(5ря.

Каннскаго округа, Убипской волости, 7 Октября, въ 
с 1«аргптско11Ъ иаьдевь скорпиостижно умертииг кростья 
вип-ь Оедоръ .leOBTi.eub.

Того же округа, Верхнекаинскоя полости, крссть.чаинъ 
А, Г,.рбуно1!оП Оедорь Мелыгннопъ пъ донЬ к|>есп.яннаа 
А. Еиаветаикопой Нпплв AimpiiRii, 20 Октнб|>я скоромо- 
стнжво уие|)ъ

Того же округи, УбинскоЯ полостя, 25 Октябри, ко- 
селепеиь ИгпатШ Нпанопъ на аанмкЬ крегты1яииа села 
Каргата Ланила Ташннкопа cKniioiioriiiiKHo умерь; донесе- 
aic нолученп 13 Ноября.

Ьарнаулкскаги округа, iliui.toiirKon пплостн, 21 Октя 
бря. 13 .гйтняя ,д1точкп Пяталы1 Кайгародова пъ одвий 
iiBiicTli отъ ге.«ец|я Наплопскаго бли:п. не.1ы|ицы обыватели 
Истра Девисона пай,гена ;|днер:ш1ею; ,донееик1е нолучепо 10 
Ноября.

Мар1ивгквго округа, Ллчсдатской нолоетн, Ю Октя
бря, KiiecTkHHMiri. села Перхне '(ебулинскаго Макенмъ Ito- 
рпнннт,, иро1п1жа;| пилапь на лотади njieiik р. KIhi, утовулъ, 
ТЙЛ.1 иокойваю ПС пайдсво.

ioro Же округа, Поготолъской полог.тн. поселенческая 
дочь л, 1!агипоЛ Нирагкопьи llnn.ioiia 13 Октября, оть на- 
ЛНИ1НЯГО уп<,тре0леа1я пина ('KoimiiciriiiiKini унерлн; доносе 
Bie получево б Ноября.

Иь гор. ТомскЬ. пь 1г|1д|1я1|1 ОЬаной частя, 18 Октя- 
бущ, около бАйнипъ блииь дороги вайдгвч. с К«|ЮМОСТНЖвО 
умершимт. кочегарь съ парихода кувца Тещкова крестья- 
пввк 1>арвау.ч.скаго округа Ордияской nojoia'H, Макенмъ 
Лкссионъ.

Пь пЬд|1в1и Поскрегенской чагтн, 21 Октября, рядо 
пой иппаса ajiMiH Гуумаяъ Хулмком. Ьхалъ съ скномъ до
мой, ипъ—;ia—крести, лотадь котораго чего-то исаугалась и 
оироквцула по;1ъ, вчторынъ и ирн.даиило Худнкопв; достав 
леввый въ больницу оаъ пскорЬ унеръ.

Гой же части, пъ домк ккщпнниа Паранова 2С Ок
тября гкороностажво унер'ь крестьявиаь Пермской губер- 
niB Охааскаго у1.:!да ЛнтопП) Иавишепъ отъ ирвпадка ив- 
лучей бодЬвн; довссса1е получено 13 Ноябри.

НиМснног нг}пчаш1 янаю. 11арваул1л:кпго OKyiyra, Ма- 
лышевской волоств, ьъ р. Оба иколо д. Городвщенской 23 
Октября, найдепи мертпое тЬло ув-стевваго пъ яапаеъ ар- 
м1и рядоваго 26 1>еверпва1'о батал1она Евфии1я Гостева со 
вояками насильетвеввой еме|1ти; ,1овессн1с получено 10 
Ноября

lladKiiHijHiir м.ш'кнпа. iU гор. Томекк, Ногкресеаской 
части, къ питейному яапедса!») купца Акулова 5 Октября 
подкипуть нксячаыа м.лндевсцъ -  дЬвочка съ яапаскою что 
вопутъ .1юбииь; довесев1е получево 13 Ноября.

Яаиссг«|я рояк. Кузаецваго округа, Салаирской во
лости, крестьявивъ села Салаврскаго Исдоръ Макарьеиъ (■ 
Севтябри, около дома масгеровской жеви Лвяаъи ПЬро- 
ховой пайдеиъ порпаеннымь, итчего онъ вя другой день 
уые11ъ; пь каиесса1в рапъ Макарьеву обвиняются маете 
ронская д-кпкв Елияапета Шорохова и еолдатск1й гивъ 
Ллехсавд|>ъ 1>роаск1Й.

Того же округа и той же полости, пъ со.1св1и Гурьев- 
скомъ жена отставааго рндоваго Павла Портвягнпа,—Пн- 
uonia 12 Сентября вавссла своему мужу вожемъ рпву отъ 
которой ов'А Нортииптъ еще остается ж и т; довесев1с по
лучево 5 Ннбря.

liificKM'o округа, Алтайской полости, 17 Сентября, въ 
сел. ЛбаИскомъ уполеняый въ отставку рядовой Макенмь 
Иауновь Погомолонь навесъ топоромъ по лЬвой щехк раву 
жеяЬ брата своего Лкова Пягомолопа Улнтк Лук1ввовой, 
жиянь которой вь опасвостн-

Того же округа и той же волости, 13 Октября, кре 
стьявск1е мальчики Нвявъ и Оедоръ Медикдевы наели ро
гатый скить Вк нолФ въ и перстахъ оть села Сычевскагс; 
ияк вихъ Оедоръ нкпмь съ собою яаряжевный дробовнкъ, 
когда же они съехались вмФс.-й, то Оедоръ аоло;кивъ дро- 
бигикь на шею лошади, гталъ пычащать вяъ гривы лоша- 
да рспгй, гь ото т.рса;| дргбопагъ птстрфдияъ п зораяслг 
Ппава пь л’Ьаук! вогу, ниже иаха, отчего овъ ва другой 
девь поиерь; AOBeccaiu нолучен) -5 Ноября.

y^iUemaa. Томсяаго овруга, Спасской полости, 20 Ок
тября, пъ дер. Ьородивоп вайдеаа пъ собстаенвонъ дом Ь 
вемзифстпо кФм'ь убитою кратьнвка Лниа Ромавопа Ефре-

Того же округа, Семвлужной волоств, пь д. Ма.ю 
хускопой 20 Октября ва сельсконъ сходЪ при разбврагель-

гпгк о покрожЬ с’каа iiociMCHiirMi. Г|1иго|пенъ Угвркопымт. 
у к||«стьлнсхо1| жгвы .Алекгявдры Пагильепой, бивипй пъ 
ВТО время крегтьинпвъ К-ЮментШ Ипяиопъ ехвати.чъ Усир- 
кова за яо.юсы и кпклпвн.п. его кь п-мгк, но Усиркопъ 
схпяти.тъ Ивянопа за во.тосы же и пъ гоже время нпймп.ть 
:ia .гкгорпдвин чпсти, котория ряздапиаъ, отчего Ияпвовъ 
мгяопевяо умеръ.

Того же округи, Уртамекой ве.шп-и, 1 Октября, кре- 
т .л н и аъ  ииъ есильныхъ ,|. Пнтурияой Филимонъ Юрченко 
крестьяаиву же Гевепу навееь по головФ яксколько удя- 
ропъ полЬаомк, отчего coeibABii) б Октября унс-гь; до- 
HPccRie получено U Ноябри.

Канаскаго округа, НижвекаияекоП яп.честв, 8 Октя
бря мара лошв.уей .яприжеииыхъ вч телфп’ припгя.ш ль д, 
Оснадеву крест1.ипиня Пасил1л Клюема мертллго ю ивака- 
ни насильстпеввой енертп: пъ yAitcrnli K.fBiiieii.a iiano.xo 
врквы креен.яве пиъ ггыльаыхъ Тхикцапи1ъ и Давило 
Елюеаъ.

Того же овруга и по.юетн, крестьявивь д. Гжатский 
Назаръ Имавппк, паяон.тъ на духу спящепваку Киввяу. что 
овъ завемогъ nc.ibAcTiiie побил нанесешшхъ гывимъ его 
Аидрегмъ и женой мосл’Ь.таягп Екат.-ривою; крсстьяв ini. 
Паавокъ У Октября умерь; довсгеп1е получево 13 Ноября

Ыйскаго округа, Пнряновгкой iio.tictu, обыватель селя 
Зырянопскаго Мартем1анъ Пырчккопъ ваходнсь ав iiactKi. 

таапнаго Maeieponnro Фнлиыокопв, 30 Октября, напив- 
Iiii:i. пьявынь Уиелъ жеяу спою Параемпью вь степь |гь
2.5 саж. отъ пкейкн гдф иадралъ ее до смерти черемохо- 
ымь прутомъ :ш вепЬрвую будьто бы гя съ пнмъ жипяь; 

донессв1е получено Г> Ноября.
Того же округа, Оросгиаско» во.юсгн. 2 Октября, пъ

д. ТайвЬ, ночью на улндЬ иеизвФстяо кФыъ гбнтъ иноро- 
Нвшае Кунавлнаской по.юста Парламк'а Жаввопъ; 

Aoeeee.eie получено 10 Нинбр.<,
MapiBflCBaro округа. Диитр1спско« волоств, I Октябри 
Усть-Парандатк вь догребф отстапнаго рядоваго Про- 

« Ромааопа найдена 4-хъ лктвяя крестьянская дФпоч- 
.ива Михайлова мертпою отъ нзвясн.юпапи, пъ чемъ 

еозвался ilpiiKoiiili Ронат.пь; донссев1с получено 6 Ноября.
Куявецкаго OKpyia, Салаврской голости, 15 Октябри, 

1Ъ Саланрекомъ рудвикЬ крестьяне. Пплвъ Нолдырепь и 
Лковъ Ьехте.вевъ мротипь дома мтстпвнаго '1иво1тн ва Мар- 
копи сдФлали ьыстрФлъ; почему сельскою полшисю били 
взяты, мри чемъ одинъ из-ь вихъ Полдцревь намкревъ былч. 
выстрФлить пъ обходнаго солдата Ащаулияа нят. пистолета, 
ио бы.1ъ по время ехпачевъ за руки сладн и пбезоружеят; 
AOaeccrtie аодучев» 5 Ноября,

Пъ го||. ToucKli, Юрточвпй чагти. .31 О.тибрп, ш ми- 
чгйвомъ заиелен1и мф||(ввввя Пабива, Toacxie мФщаае Нда- 
дим1ръ 1'луп1К0пъ и Алексей Мапалоль пъ ееорф при игрф 
пъ ор.1явву аавегли тлжк|с побои отставному рядопому Ни
колаю Суркову и нотонъ мри мпноти отставнихъ солдатъ 
Полушкина II Стеиавзпа потащили Суркова па 200 саж, 
ва |1. Tonis чтобы тамъ его утопить, во прибФжавтамъ 
па крнкъ CypKiiii.T нолнцейсквнъ обходпымъ овъ былъ от- 
ираплинъ пь больницу, а иивопные злдкржавы.

■|'ой же части, Mi Октября, почные караульщики Мв- 
хай.юпъ II Комаровъ задержали, кхавтаго перхомъ ва ло- 
та.дн и iie,tmaro пъ поводу другую лс11нпд|., татарина, ро-
ВС.1И его пъ И1рточвую часть, во овь отъ нихъ бфжалъ 
опрягпмъ къ р. УшайкЬ. 1Сокв|ювъ преслфд .палъ та»арияа, 
при чемъ тагаринъ гдФла.и. пъ Комаропа выстрфлъ ипт. 
пнп олета, н > безпредни, ппсл1; чего татаринъ при 11пнош.и 
другнхь былъ ноймавт. пъ полФ иодъ сгогомъ сФна н 
оказался крестьявивомт. изь сснльвыхъ Томскаго округа, 
Кетской по.юетн Мухаме.джв Мухаие.оаровъ; AoHeceaie полу
чено 5 Ноября

Грпбгжь. Ьъ гор. ТомскФ, 31 Октября, ареставтъ 
Томской арсстаатской ро.-ы .Чакеннь Никоюпъ сь коапов- 
ромъ вицъ увтеръ-офвцеромъ 1оаою Дроздопымъ зашлв въ 
пвтейное запеден1е купца Фуксмава к тамъ Нкхивовъ спа- 
тиль с-ь прилавка мФру и яыбЬжалъ съ вею на дворъ от
куда свявъ съ лиша.дв хомутъ, вмФстФ съ коввонромъ ияъ 
запеле1пя бФжалн; ловссев1е получевп 1.5 Ноября.

Л>м»п(. Пузнеакаго округа, Салаврской волости, 24 
Севтябри, нзь дома крестьяннва д. Гапраловской Николая 
Кади.юпа njieiik П11стаялен1е оква у кавцелирскаго служи
теля Петра Ависиноьа украдевъ нортфель съ заводскими 
докумептамн и нортсигаръ с-ь деньгами 16 руб, въ краж-ф 
этой Авиенмопъ вааодозрилъ крестьянскую вдову Куткиву.

Того же округа, Верхозомской полости, въ Сеатлбрф 
мФсяцФ, у крестьивива Евстаф1я Шепелева взъ ящика го 
взломом-ь замка пыкралево 1ЧЗ руб., пъ чемъ эаподозрФвъ 
хресггьявивъ Медеривъ.

Того же округа, Ильввекой волости, пь ОктябрФ мФ- 
сяцф у кресгьивииа д. ИедорФзовой Лвовт1и Сухояолоскаго 
пывра.уево нзъ ящика, го пзлономъ замка деаегъ 76 руб-, 
вь чемъ зяподозрфаъ кресп.явнаъ Щербаковь; довссев1е 
получево 5 Ноября.

Нь гор. ТомекЬ, Юргочвой части, у архвмавдрвта 
ЛлсксФепскаго монастыря Пвктора по аодложво составлен
ной заинскн оть имсая эконома арх1ере#скаго дома Лазаря 
всизл'ксгпынъ лвцомъ, 16 Октября, получево IG руб.

Той же части, пъ .доиЬ вовок1>сщеввой Томсяов мк- 
шавки Оедосьи Кострулеинчепой 13 Октябри, изъ везапер- 
той кладовой украдено нянькою ел Нарымскою мФщавкою 
Маланьей Иоропопой разной посуды па 40 руб.

Той же части, въ леркпк Томской арестантской роты, 
17 Октября, украдено взъ двухъ кружекъ для свФчвип* 
сбора деяе1Ъ О руб., два полотенца и пять мелеет; вромФ 
того ы'ломаяы ручки отт, комода, ви мэъ вего вв чего >г- 
яохнщево; пъ хражф сознался ареставтъ роты Лковъ Стульд- 
iiBBciifl аошедипй пь церкопь гъ холокольви чре.зъ вяломъ 
:1анка у дперн.

Той же части, 21 Октябри въ .домФ крестьяпвяа 
Спасской полости Ковставтива '1епиро1ш, пъ отсутетр)с хо- 
заепъ дчма, чрезь пыставлеяную оковпую раму, мохищени 
ратваю златья на 14 руб, пъ кражф этой поАозрФвав1ея 
К|1ссты1вваъ Семилужной bo.iocth Иьавъ 1 рФховъ и Томская 
афщавв; Л);-бС1вдра Гаг.рклсйз,

Той же части, 21 Октября отъ янтейваю iiaBSACBiK 
купца Скопоро.допа но Спасской улицЬ, у крестьяннва Спас
ской полости Ииава Петрова угвата крестьнанаомъ же Не- 
любиягкоп яолопн Пяавомъ Жукопымъ лошадь стою1п,ан 
40 руб.

Той же части, 24 Октября, у чнвопвика Николая 
Пнсьмспоп;», псняпФстао кФмъ украдено разной упряжи и 
50 дугъ па 50 руб.



Той же части, 2& Охтибря, у Тоисхаго иЬщавниа 
liapiia Ивавова чрс»ъ ипдюпъ иолг шооръ съ maobti ук- 
)1Вдено pa:iaarn (11)льи к уирнжи ва 19 руб. пъ краж-Ь обви
няется крсствявивъ кзъ ссиаьямхг Лвовъ Ниаяовъ.

Той же часты, 29 Октябри, in  донЬ нЬщаннаа Пляо' 
марева у уятерг-офвнера Илья Дивуднва ненжктяо кЬяъ. 
ухралеяъ сг ктхви самоваръ въ 12 руб.

Той -же частя, вт, дояф нЬщавняа Налняина 29 Ок
тября, у крест1.ннипа Спасской полости Кфина Лрамопакяъ 
ясяамсртой хдалояои чреяъ открытое окно, иеиввйстао к1;мъ, 
укралеяо равной упряжя ва 26 руб.

CliHeoli части, въ aomIi м^щаянва Пскова, у инород
ца Тохскаго округа, Михаила ЛВлукаеая 16 Октябри укра- 
дово ияъ комяати дене1г  8 р. 80 кон.; вт. края;1', :>гой по- 
.VBiphnaeTcpi крсстьявинъ взъ сси.н.выхъ Мар1инска1'0 окру
га Трофихъ ('Bt'oenicBn.

Той же части, 25 Октября, с.тъ ограды Духояской 
церкви, BCH3BtcTBO хЪхъ, украдевя церковная кружка с1 
Иегколькиии комййкаыв .деве1Ъ.

Воскресевской части, въ лом'й Духавнной, у крес^тс.я-> 
■шва Уртамсхой во.лоств 1огянв -\ейвахъ, Ш Октября то- 
BajiBuuHK его Каивскинъ нЬщавивонъ 1огааоыъ Лнд!с'втл.1В 
украдено 1сал».то въ 16 )>уб. и деаетъ 10 руб.

Той же части, 19 Октября, у Мар1ввсК81’0 нЬтявива 
Двпнда Кацв1я, вензн-Ьство х-Ьнъ, наъ веза11е|УТОЙ кухни 
украдет, самоваръ въ Г> руб.

Той же части, 20 Октября, въ лон1; м^щенввя Посо 
на, у крестьявнаа Кпивсхяго пкруга Спасской но.тстн .Мар 
Тыва Трофнлопа отстаинынъ солдаюмъ Григорвемъ 1’она- 
В01ШЫТ. украдены два азаиа, шапка, штба и кушакъ сгп- 
miiiiu 26 руб.

Той же чал'к, 24 Октября, у .Мар1ивскаю м-йщавияа 
Давида 1\ацв1я изъ пезапс|,тя1‘о погреба ае.нзнЪпво кЬнъ, 
укрядево 4 нудя рыбы и ,\a t банки нпревья аа 10 руб.

Той же части, 24 Октября, въ домЬ Л11тановона у 
MapiHBcKai'o ыКщаввяа 1'ригор1и .'[ованояа нвходаисимся у 
него ва поручнтельст|гЬ освобождеянымъ изъ арестая1ской 
]>оты отставвынъ хамкоыъ Козьмою До.ы'ааовыкъ укра.деао 
И31. комиаты ABt нары caiioib и двое годяинщъ па 15 руб.

Той же части, 26 Оатября, въ цкйхгау:И1 больницы 
нсресыльвой тюрьмы совершева кража развыхъ вещей взъ 
числа киторыхъ еъ одною шубою надзнрателемъ больввци 
Ппаионымт. нойманъ ауестантъ Динитр!й Поповъ,

Той же часта, 29 Октябг'я, въ домТ. купца 1‘Ьн1етска- 
1'о у кр1чт1шнива Пслюбинской волости иезходарноня во 
.M'opi, съ .уотади, веизв-Ьстпо кЬмъ, свята ременаяя шлея 
иъ 2 руб,

Toil же части, 29 Октября, пъ дом'1> мЬщанвна Акн- 
ыона, у Тонекасо ы'1>щаиива Мвхаи.щ Псурова проститут
кою к|>есты1Вком Пелюбниской по.юстк .\лекгапдрою Тнха- 
новою сняты кврмаваыс часы въ 20 руб.

Той же части, 29 Оатября, съ Тоыскй1'п иЬщянпва 
||»н'тявтивв Киселева бывшаго пъ иьянонъ нидк ночью ва 
улиц'1,, веизвкство ккыъ. саяуя шуба въ 13 руб.

Той ЯСС части, 30 Октября, нь митейпоиъ запидев1н 
купца Фуксмавя у нгравшаго ва бикск крестьяннва 11и- 
колаепской полости Егора Груадева, нец.ткство ккмъ, но 
1ЧН'мя игры вивуто нзъ мортнове 24 руб.

Той же части, 31 Октября, въ ,дом1с кресты|вваа Вс- 
тотвикопт развощикомъ булок-ь крестьивиномъ Оятнпской 
полости Лпдреемъ Купчиховымъ ухрч.деаъ нЬдвый рукоыой- 
иикъ яъ ;! руб,, съ которым!, онъ к за.тержав!: ,у,онесев1е 
получено I-'i Ноября.

tJfjKeoth, к/яч(«и»мыуь oM.immb. Юуггочной
части, 16 Октября, лзятъ съ днумл ||«лыпивыин бп.уетани 
рублемго достонястпа крсстьявинъ Пелюбивской волости 
(й-мекъ Гречушн11К01гъ, ловессн1е получево 16 Ноября.

П(/!пч, пзь .шьешп с/(|».-,4М1(еи<я. Ыйскаго округа, Срос- 
тнвекой полости, 25 Оевтября, содержащ1еся пъ ката.1вжноВ 
KBMOph при волоствомъ 11ранлев1и инородедъ Г.ыстряяскпй 
Пвородвой Унраны Кгоръ Комароъъ н 11арнаульск1й мЬща- 
вявъ Дяяидо Луживъ, чрезъ плохо припертую дверь каш- 
лажяой камеры, бкжалв; довесвн1е получево Г> Ноября.

вг.ипьети npotMinuiii. Toncxai'o округа, И|пииско1 по- 
.10CTU крестьиванъ взъ сснльннхъ селаЛебедивскаго Е<||нмъ 
Щербакоиъ, нокхаьъ съ кресп,явавоыъ изъ ссыльяихъ ске 
Малсвт1емъ Ломовымъ въ село .1е6едмнскос домой ве воз- 
пращалоя и по розкекамъ пнгдк ве вайдевъ; ловесев1с по
лучево 6 Ноября

Поимки б|ЫЛЫХЬ. Въ Кузнецкомъ ОКругЬ, въ ТСЧСП1Н 
Октября мксяца взято безъ письмеяаыхъ видовь девять 
человккъ безъ выквзательстпа ирвставодержательства; доне- 
сев1я молучевы 5 и 13 Ноября.

Въ Каввехомъ округк, въ течев!н 2-й половивы Ок- 
тяб11я взять безъ письневваго вида одавъ человккъ безъ 
выказательстоа пристааодержательства; довесев1с полтчеяо 
13 Ноября.

О вскхъ вышеозвачеввыхъ происществ1яхъ произво
дятся надлежаиия разс.чкдовав!)], а о прнннт)и м%1я. къ 
iiIieelineBii) появившейся на людяхъ, рогатомъ скотй и 
ло1наАЯХ‘1. бо.уКани сообщево Томской Нрачебвой Унрав1с

I'eXKKTOin Л . С т е^м оп.

о 11 'Ь я и j| к и I я.

Томское ОтдЬлев1е СнбнрсвагоТорговаго |>авка нм-Ьегъ 
^ст1, довести до вссобща1-о св1сдЬн1я, что Иишмског Пшдч- 
■HV Павка «шкрышо >)о 1)шнт),шншм г.-ю ДгкаСри, нод- 
нгь предосгавлеиа Г-ву [Цвшкнву, перемиды мриявмаюген 
ь углоп1емъ чумзь пяшь дней по Щ1е0ьяв,1гти.

Управл. Отд. Ваа. Н. Дьяковопъ,

цензурою, 8 Декабря 1879 года.
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1!ь Спб. Учетвомъ в Ссудвокъ Ивакк 
,  ,  Межлун. Кои. Каихк -
„ Гусск. .и я  nirkin. тор. Иавкк 
Учегь векселей, инкющ. ве невкс 

двухъ кпдиксеИ . . . .
Учегь пыи1сд|||ихъ пъ тиражъ 

пкняыхъ бунав-ь и текут, куиовпв-ь
Учетъ еою-векыысй еъ обеа11счев1ем- 
Пвяки, акц., облиг. и закладя. лип' 

Правит, негаравт, . .  . .
Товарами а также ковосям., вар

рант., хиитавц трянс110|1тв. ковт,. жглкзн 
.гор. и пароходе. Обществъ ка товкры 

Ссуды подъ залог-!, *j:
Госуд, и Пранит. гаряигкр. цки- 

выхъ бумагъ . . . .
Паевъ, акц., облиг к закл. лист.. 

Правит. Heiap. . . . .
Толароиъ, а также коиогнм., вар- 

равтопъ, квитатий трпн>'ио|1тв. кои!., 
жгл'вз. лорог'ь и мароходи. <1бЕцеет1гь 
на товары . . . . . .

Д]1агоц'кииыхъ кеталлот. к ассигн. 
Горвыхъ 11равлея|й . . . .

11рвпадлежащ1я 1>ааку яеснгнов. 
Горвыхъ Пранлеа1й, зоюто н cei>e6po 
вь елнтк. и звовк. монета .  - .

1|,1>вныя бумаги, 11риаадлежа1Ц!Я Панку: 
Гоеудярствсвныя и Прявительстп. 

гяраатвр.
Капита.1ъ  От.\клен1й Павка - 
Счетъ Панка съ (>тлк.1ев1ями 
Корресиовденты Павка:
По ихъ счетамъ (loro):

Нанковые кредиты 
По счетамъ Павка (позго): 

снободн. суммы иъ распор. Панка 
Протестоваввые векселя 
Просрочеввыя ссуды 
Текупце расходы - - . .
Гасходы, иодлежащЬ возврату • 
Обзаведев1е и устройстпп
Переходят!)! сунны • _____

Итого -
ПАССИПЬ.

Складочаый каинталъ - 
Каянталъ Павковихт, Отдклев!й - 

ilanacHufi капиталь

На текупце счеты обыквопеввие 
Пезсрочаые .  .  .  .
Срочные .  .  .  .  .
ПереучеткЕЕс векселя н торгопын лбн 

зательстна . . . . . .
Счетъ Павка съ Огд-ЬлевЕями - 
Корресповдеаты Банва:
По вхъ счетамъ (loro):
Свобод!, суммы въ ряепорлж. 

корресновдевт • .
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы остасщ, за Банконъ - 
Акп,еатоваввыя тратты - 
Пепыпдачеввнй по акп1янъ Пан

ка Аивидевдъ 187V* г. - 
Проценты, подлежаЕц!е уцлагЬ по вкла- 
дамъ и облзательствамъ • - -

Подучеваые про j 1879 года - 
цевтЕЕ и комннс!я - ( 1880 года . 

11еррходя1а!я суш
Итого

Пкиаостей иа хравевщ 
Пехседей ва конмис1и 
Топаровт- ,  ,______

1 ' о  1 <» Г  1 4» » Л  1 4» и  4 I I  1 .4

Къ I-HJ Севтября 1879 IO.U.

И'.))АгепинЛу II1-. Иркутское. Тонс-кпе
.к а ,1 Конт.>ра. ОТЛ1,.1СН 1 >гд клеи Itcein.

Губ. К. Губ. II. 1‘у6. Pv6. К.

• 20 39,536 08 29,292 189,272 47

- 1Г)!,,Г,(Ю - 7-25,004 - 226,470 "7 1.106,970 77

93,000 - - - — 93,000 —
- 1.1)00 — — -- - — 7,000 —

10,000 “ ~ ~ 10,00» —
• 2 140,857 1.016.1175 56 523.891 66 :i.680,824 2v

5,552 24,798 4» 1.757 16 32,108

88.518 - - “ 88,548 »r,

- 1 211,658 .50 .558,433 _ 1.916,202 ;.n

- 111.!7.3Г? 9:1 13,956 11,165 1.052,:i7;i 93

- ,»».»,-3 - 24,366 132,738 _

13,380 - 79.3,550 - 139,372 946,302 -

7:1,850 642,059 20 40 802,810 50

380,149 85 >,200 76 40,089 74 462,440 35
1.10»,000 1.100,000

72,38.1 15 ~ 289,678 14 362,061 49

117,1154 !« - - 117,054 28

101,613 98 _ _ _ 101,613 98
3.248 05 17,260 20,508 05

5,8.52 — 250 — 22,030 20 28,132 20
57,824 26,421 17,897 102,142 33

1,277 07 2,745 379 15 4,401 57
— 2,513 96 2,845 13 5,859 09

56,709 16 8,652 17 135,119 ОТ 200,480 40
6.761,232 10 4.007,811 65 1.746,514 66 12.594,294 99

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

05 — - — 201,452 05

1.255.501 67 1.548,157 65 553,616 90 3.357,276 22
603,682 266,049 235,996 1.095,727
902, 386 — 817,879 - 413,388 — 1.133,653 -

112,000 _ _ _ 88,744 56 200,744 56
78,736 58 538,409 20 —

“
617,139 78

28,126 25 - - _ - 28,126 25

- 912,669 85 _ _ _ _ 912,659 85
• 11,129 - 5,919 28 — — 17,048 28

4,307 - - - - - 4,307 -

- 11,407 23 8,6.58 94 5,835 83 25,902
- 292,042 47 114,500 28 53,630 93 400,173 68

5,704 81 2,307 17 14,478
01 2,539 49 2.995 27 25,606 77

6.761,232 10 4.007,811 С5 1.746,514 66 12.594,294 99

672,830 29»,887 -25 987,731
99,376 94 33,352 41 254,528 48 327,257 83

- 345,126 43 4,500 64,028 413,054 43
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