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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ

Иив’Ь на ocHoiuinin locTi’Hnuiarocii 1!мгочлВшл1'о none- 
.iliuiii, |1Я:|р1ч11ает('л псЕмъ торгояиавт. иипояь х1'Ьбя пъ iiii- 
laftCKie npe.vt.iu.

Что же насаетги до iiPciipciiieGia прогний, чрепт. щ- 
илдпуо КигаПскую грапицу. гкотя ni.m'iiiaro и боВпигл, м» 
0<'н»пав1|| п]10лисяивяп> пшме. Пигочлиииги iionciliBiii, со- 
стоянтягскн гъ 187Я гиду, то iicriipeiiieoir ото лстягтгя но 
ирежвеыу иь гвлеВ счлЬ.

ч о л л к ж л щ п х 'Ь  гкрпопо.м у ('.1101'У н  1) Г 1. ш ач) и;У1.ят(л х 'ь , с о с тлп л еи н ы й  лл я  пукоиодствл n i’ii и р и м ь п к п т  у с гд и л .
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'l.'VCTb I.
акты и документы, подлежащ1е гербовому сбору, и изъят1к отъ сего сбора по роду A tnb или по содержан1ю актовъ и донументовъ.

ilAllli.AIIIE Л"КУМК1ПЧт'1. II ЛЯТОП'Ь II УКЛЯЛШК 1’0Л.\ Л'МТ. или  (:д '1 ',лтп..

КТЫ иа отдачу иг лброчппг юлержяиЧ- Kaaeiinux'i, и oGinomirBiiMXT. лбрачн 
па сукны мии'Ье 50 руб. . . . .
на сумки нс Mcnte 50 руб. . . . .

— см. также Alil'l.l (.V 1, 2. 4, s - I O ,  12 14), AOI'UliOl’M {К 4и-Я 5),
(-V Ш — 141), ОВЯ;{ЛТЕЛ1.(П’ИЛ <.V 107, 1У!1), У(;.|Ц)Ц|Я (.V 235, 2.-1II).

КОП1И « . яктовг, лоропчрпкг, килтрактоог, ус 0ч1Н ii.iii оби:и1тед|.С1 иг., пидаипе 
пв»п|,нкгл .iui(aHi>, такъ и гимн иос.гЬ.дцами другъ д л ту , пли и11Аяе.иш1 хг пповидЬ'

са>ше ахти, догопори и ир. илд-южать гербоиону сбору мев'Ье I

ДОКУМЕНТЫ i,.\t 1U  е ll.VIIIICII 

до глпари*

. 10 к

8) когда самце ахти, ли'оворы п мр 
— г.ь р>ир1ш1ск1В, oiipcA'bteaiB, иригоиоро 

жвоствимн лицами и праинтсяитпквиими какъ судебш,

гербоваго сбора . . . .  
cniii и другии. дохунеигопг, иидаиаомих частоц>11. .тицант, 
ТЯК1. и ндиипвстратипнцмн устаиопденЫми но 11рос1.бакъ части

— гг оивачеввыхъ бумагъ, препровождаемин нраннтсА1.Ш№ипими усгавоплеа|||мн и доджвостнимк .тицями кг частнымъ
дицамъ вскапвевни огь жс.тап1н частвыхъ лвцг . . . . . . .

— ирелс‘1ав)лсицл пъ првсутствехнци Mtcra в къ диджиостаин’ь дацаит, при iipeiiiceiiixT., обыю.1ев1ихъ, жаюбадь и дру-
гвхъ лодаваенихъ имъ бунагахъ, по требовавпо закона иди по жсдав|я1 частныхъ лвцъ, какъ сг самцхг сихъ iipoiiicuili, жадибъ 
и ир., такъ в сг мридагяеныдъ хч, ввнъ Д'1куиептои1, п вообще съ ирвАожеа1В - .  .  . .

Иримтанк. Koiiiu сг вФск.иькнхг дакуисвтаг.т, вапнспииив иа одаонъ и томь же листЬ, ilOA.ie«ar>, оилат1> 00 ком. г.бо- 
ромъ ве IIU числу дохумептпкг, а за однвъ лисп,.

~  облагаемый особыми развихъ 11аинсаопав!{| сбо[шми иг пользу гесудар.тпеиваго хазвачеВегиа -
— сг виодвидг лвстовъ яа свитил пь ирепду K.i:icaauK оброчвиа статьи—см. (ШОДИЫЕ ЛИСТЫ (.V 30).
— съ гербопъ и родослопвыхг—CU. АКТЫ, тзлонксмие Дсиартаневтомь Геро.и,д1я (.V* 3).
— сг гранотт, па иочетвце титулы, иа iioxcrAoe гряждакстоо и съ дицломоиг аа двирлисч'по (Усг. о iioui.i. ст. 681 првм. 

2 (прод. 18СВ I'.), и. 4 прим.)
— съ докумевюиь, истап.1исыихъ у uoTapiycoiii-, согласно ст. 94 llo.t. о потар. ч,астн, иъ случай пыднчи и•'Д^иивIJxг до 

кументопъ . . . . . . . . . . .
— съ кежевих’ь илавоиъ и гсодезвчесвахъ оиисанЫ 1'раиии.г земель, кром!) Пессарабской области (цодлежап, особому сбору 

но У.т. о пошл. IT. С85 в с.тЬд.)
— сг иежепыхъ плавопъ и 1'еодсзвчссквхъ 011в.ав1й граввцъ земель иг ПессарабскоП области
—  сь метрическвхъ хвигъ—сц. МЕТТИЧКСШЛ сввд1;тсл1.стпа (Л- 181).
— съ заиксей пъ каигв иолосгвихъ правлевЫ—гн. ЧЛИИСИ (.V 140).
— сг протоколовъ дворинсквхъ деиугатсхихъ iu6panin (Как о сост. ст. 65) . . . . . .
— СП сд+.локъ в обя;1ате«1.с11п. крсс1|,ляг, ипсссопыхъ, на ocnonanin сг. 91 Общ. Полой, о крестьннахъ, въ квигу подост- 

наго 11рапле||1л, ес.тн саман сделка п i бизательегао, нь оуча-Ь coiwpiiieiiia oruxi. ог.дйлышн'Ь акток’ь. иодчежать iep6niiuuy 
c6o]iy ве мев'Ье 60 к. за листъ . . . . . . . . .

К'.'ЛИ же таковыл иодлежатг гербовому c6ojiy нев’Ье. НО кои. за лястъ, а  имевпо;

— гм. также ДШСУМКНТМ но гораоН iipouiJiiiie 
сахярваго песка (.V 119 б), таможевине (№ 123 ж

ЯОРАСЕЛТНЫк докумепты-гм. ДОКУМЕНТЫ (. 
KI’ATKIH маклерск1л записки но траттамг и рги1
— ;лписки по фрахшиг—см. ЯАНШЖИ (.V 14м 
КРЕДИТИВЫ:

. МАКЛЕР(Ж1Я 0V 178).

при окоачатсльнг 1а;1СчетЬ -

КРЕДИТНЫЛ устааовлев1а—см. ДОКУМЕНТЫ, выдаваемые кредвтвыми уствновлевЫнн, какъ оравнтельствевянма, такъ и 
частвынв (№ 113).

Kl’i.llOCTIl звклалвнк-см. ЗАКЛАДНЫЯ (.V 133).
— хтпч1к—см. КУ11Ч1Я (.V 171— 174).

■ (iV 112 Г|.
•ь):
I. русскйхг T.iproiiux'i, иромытлеявихъ и крсдвтпихъ общссгпъ я TOiapH- 
гидавтсн огд||льво отъ самихъ бунагг, и
г  ияосграовымг, отд'Ьльаыс отъ самыхт. бумагъ, при iiu'iyu.ieBiu ихъ пъ

— кпрабелыши—см. ДОКУМЕНТЫ корвбел! 
КУПОННЫЕ листы (съ таловамв или безь п
а) къ ак|(18нъ и другинъ процеатвымг бум.з 

щестаъ,—при позобвоолсв1в вхъ, если при тоиъ о
б) къ якд1лмъ в другвмъ процеятпымт, бума 

обрвв1ся1е иъ Иипкпв:
когда сумка бумага, къ которой отвоп 
когда сумма вс невЬе 50 руб.

КУ11Ч1Е и влАлЬввне а 1Я дома, upioepiTaciiui

ваЬс 50 руб.

ы заводсхими лыдьмв Л.п-хсавдропскаго завода—гм. АКТЫ (.V I).

14, и. 1).
20, II. 1), 21—24, 31 

3 9 -4 2 .

24, и. I).
•20, II. и , 21 — 24, .31 

32, 39—42.

60 к. за лис1ъ. 

60 к. за лвстъ.

60 к. :ia дисгъ.

10 к. за лвстъ.

I>a:i6op. векссльвоП 
бум., за пычетонъ 
тоимоста СП СО к

|за  каждый 
!меръ таковыхъ
I бумап

II, II. 2) б. 
49.

6. 0. 2) в 3).

G, II. 3).

-19, 25, 34, 41,42



171 КУПЧ1Л кр'кпости вообще:
ва суммы мевке 5П руб. • • . . . . . 14.  и.  1).

172

на суммы не мевке .50 руб. . . . . . . . .

— кркпости, даввыя, регудяцюнвне акты или владкавыз записи на пршбркгаиыыи кресгышами пъ сибстпевипсть зен.ш, 
состо11щ1я пъ ихъ иользовав1и, владкваыя замнеи, выгтаваеныя бышпвмъ госуларстпгйчииъ xpi'rii.Huaub и ко.ювистамъ, на со- 
стоянш1я въ ихъ иоль:1Пвав1н земли, а равио и хополяея1я кь пшдквпыиъ :1пппсямъ » гЬсипнъ нплогк и '< ппльзоццв!и лкгомъ, 
принятымъ пт, лксиой вадЬлъ по прежаимъ владквныыъ записпнъ о зсие.гьвыхъ угольях-ь:

кой бумаш.
20, и. 11, 21—23, 28, 

29, 38—42.

аа суммы мевке 50 руб. . . . . . . . . 10 к. за лист-ь. ( 9. „. 1).
173

ва суммы ве мея-ке 50 руб. . . . . . . . .
— кркпости ва 11р1обрктев1е крестьяаанй казенвыхъ инкн1й Прнбазпйскнхъ пберв1й земель, иаходя1ПНХС)1 пъ ихъ иосто-

60 к. за л и т .

яияонъ 11пл|.зпиаа1и ва ocnonaaia лыдаваемыхъ ннт. рсгуляп1ояаыхъ акгпвъ, jiaiino и <-аиыи Ни акты ■рннкиигельво къ ст
174 — кркпости к даввыя на вмкЯ1Я, обра1Дценыя ияъ частваго плядкп1я иа 1'ооуда1н-т(п'оиу(п или пбше.тпгнвую поч.зу:

ва суммы мевке 50 руб. . . . . . . . . 10 к. :,а лисп..
66 11.11. 2 и 4.

i "■ - - »на суммы не мевке 50 руб.

Л.
ЛАСГГОВЫЯ письма—ем. ДОКУМЕНТЫ корабельные (Ji 112 е).

60 К. за лн<тъ.

175 ЛЕГАТЫ (губ. Остзейск
ЛЕГИТИМАШОННЫЕ бв.гсты книжки—си. ПАСПОРГЫ (26 203, п. 7). 
ЛИСТЫ В1ю двне-см. СУЛОПРОИЗВОДСГВЕЛШЫЯ бумаги (J# 237 р, Л).
— закладные—си. АКДШ (Jr 15).
— купонные-си. КУПОННЫЕ ( »  170).
— похяадьнне—см. ДОКУМЕНТЫ по кона 1заволству (№ 111 п. 1 и 2).

и. 6).

176 — открытые ва нровозъ гклъ уыершихъ
ЛПЧНЫЯ долговыя обн;лтельства—см. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (.*в 197 а).

(Луюйплжскгс буОпнъ).

о  enndib во владлнк.

1к[)ваул1.ск1К Окружной С^аъ o6ia»4Hui-i., что лочь 
|\оиежскаго Оекретар» stnena  Татьава МанаМлопа l(y:in- 
мавопя яиелевя по плпа'Ьв1С динжииикъ к пглвижинмкъ 
BKhnicub ocTaBUiBHcn iioc.ili сверти днда еи OTCTaiieai'o 
Титулярвато С01>11тнвка Алекс’Ья Д)И1тр1ива ‘1'едорова до
ставшимся ей но аасл-йдстау, которое зак«т'1ает.'я иь Лач- 
кпппхъ билетахъ ва 464&0 руб. и aomIi состоящсмъ нъ icIi 
д'Ьа1и 3 квартала города Варваула но ПетроиаилонскпИ 
улнпЬ.

иарваулшШ  Окружяий Суд-ь объянляе1'ь, что дочь 
унери1ВХ1> Иодполкоаввка Ллексавдра Кулибива н жеви 
ITO Татг>»аи Тиаофкеяоп лЬоица Наталья Ллексавдрона 
ияедева со luaAbaie вид|1ижиы1лмъ нм'кн1емг 1'Остоя1кннт. 
nil 11’Ьд1|я{п ’i  кпа])1ала города Варваула, м) Иркутской

4 » к ъ я 1 1 Л 1 < : 1 1 1 л
1ГУ1!.1|ИИУКМЫЯ Т РИ  1‘ ЛНЛ

l l . v l t . i H B t i i l i H  I .

о проАажл инпшн
Огь Тонскаго Губерпскаго 11равлев!л объявляется, 

что въ присутств1в оваго въ 24 ч. Лвваря будущато 1380 г. 
иазаачена публичная продажа съ переторжкою чрезь три 
двя нодввжинато иаФя^я, мрквад.кжащвго Коллежскому 
Секретарю Мвхан.ту Оснпову Рогову. Ин1ш1е заключается 
нъ дерепянвомъ одно—птажзомъ доик, съ вадпорваки 
ст|1оев1нвв, подъ которини .шачатся зеклв длвввику по 
vjHnt. 11 сяж. и поперечвяху 16 с&жевъ.

ИмФн1е находится пъ с. Гомскк. Юрточвон части и 
продается согласпл т1|К'.1,клев1я Тонскаго Окружнаго Суда, 
па удовлетворев)е н о я , 11|10инлодимато съ вето чиновви- 
комъ 1устваовъ Деневтьепинъ Иандакуровмнъ но захладпоп 
совертеввоб въТомсвонъ Губернсхонъ Мраллеиш 10 АврФля 
1877 г ,~ в ъ  СУмкк 97 руб. lIukRie ото оцфвспо въ SO р 
Желаищинъ купить это иыкв1с будетъ иредъяплевя пъ 
девь торз'а пъ Каякелнр1и Губервсхяю Ираплеввя модробвая

О б ’Ь я н л е н 1 « .
Отъ Томской ['ородской Управн объяпллстся по псс- 

обшсе cnkAkaie, что согласво опредклевзю Городской Лувы 
23 Октября сего годя спстояпшемуси, утвепждеввому Гу- 
берасквнъ пп 101>одсккиъ дйламъ првсутсгв1енъ, въ буду* 
шемъ 1880 году (юспрещается рослввочвля продажа внва 
нъ слФдуюшвхъ idcTeociKxi г. Томска: 1) Но данвк Поч
тамтской улили, отъ прягутствевнпхъ мкстъ до базярваго 
моста и по нябережвлй ркки УшаВки между бааарвымъ в 
дунсквнъ мостами; 2) Въ полсречвихъ улицвхъ: до моста
ч]1езъ Истокъ аа Московскомъ траатФ, ;зя тЬмъ до парад- 
лельвыхъ удвлъ Дяорввской в Источвой и въ хоацЬ Поч
тамтской улици до рФки Томи, Уржатскаго переулка а по 
Обрубу: 3) Но магистратской и Мнлюввой улидамъ, отъ 
церкви Воголвлев1я и думскаго моста до улвлн Карпопской 
съ моперечвики переудкпмв до Духовской и Подгорной 
улвпъ съ Карповсквиъ оереулконъ. внходящвнъ къ ближ- 
вену ключу, а также по берегу Тонв отъ устья Утайка до 
Ивамевской перхви пъ Залзервомъ предакстьи в въ часта 
квартала, внходящей къ деггярвпму ряду, между улицами 
Пваменской и Набережной; 4) По Большой-Садовой улипк 
ЯП протлясв1и городской ро1Ли, съ поперечвынн переул
ками до слкдуюлей нара.ллельвой Спаской улеци и .6) По 
лйвому берегу Утайки протнвъ обруба, до Протопопов- 
скаго переулка.

Лмзовь въ присутвтвонныя ммта.

ToMCxifi Губернск1В Судъ, ва освов. 271 ст. X Т. 2 ч.
0 судопр. гражд., вызывветъ къ суду Пркттскую 1 гвльд!в 
купчиху Дарью Емельянону СЕРЕБРЕННИКОВУ, Довкрев- 
паго потонствеввой почетной грвждавкн Юл1ая1в Шушля- 
епой, 1Соливавскаго купца Ллексавдра Фравлоиа ЖИД.1Ь, 
Томскую 2 гвль*1и купеческую жеву Mapin Михайлову 
ВЫТИОВУ, адмвввстрвл)ю по дклвмъ купца КРАСИЛЬНИ
КОВА II яаслкдввковъ умершей чввоввили ГИРСЪ сыновей 
ея Николая, Мвхввла и Павля, дочерей Елизавету и Ма- 
р!ю вслкдств1е всковаго прои1ев1л подавиаго въ сей судъ
1 Ноября 1879 года Томской 1 гнлм1и купчахоИ Маряпой 
ГригормпоИ ХотимскоИ по дклу о нэискав1и ею двпегъ съ

Ссребреввиконой, Шутляепой, Питвовой, Крясильвикоиа и 
ааслкдвиклвъ Гирст, :ta па]>у1иев)с коятрахта зяключен- 
ваго мужемъ ев съ куяцомь Ллексавдронъ Калинивымь 
Шушляевынъ 26 Октября I860 года, па поставку яа Дя- 
виловек1й и Насвл[«вск1й :юлптосолержап11е пр1нска при- 
пасопъ и фуража. Повкстки для пыдача довФревному Шуш 
ляевой купцу Жилль, купеческой л:енЪ ПитлппоЛ и ввсл-Ьд- 
янкамъ Гирсь отираплеви Лехабря 3 двя но хвтельству 
ихъ въ Томскк, пъ Томское город'яое полнцейск1С упра- 
плев1е. по мФсту иахождев!» адмапистраши Краснльпикова 
пъ городк Екатеривбургк вь Екатернвбургское уФядвос 
полицейское управлен1с а по жвтельстпу Серебреявнкопоп 
пъ городк lIpKVTCKk въ Пркут.гкое городиппе полицейское 
yiipaBienie за .V№ 7606, 760.6 и 7604 Въ случа-к нс пред- 
ставлеп1я Жнлль, Вытпоной, пвсдклввканп Гирсъ. адни- 
BHCTpauicfl Красильникова и купчихой Серебренниковой 
отвкта въ укязаваий вь 289 сг. X т. 2 ы безь Д'статоч- 
аихъ къ тону заковнихъ препятстн1й дкл i согласво 290 ст 
X т. 2 ч. рЬшнтся понмкющимся пъ пвоыь доказатель- 
стванъ.

ToMCKili ГубервекП) Судъ, на оеппп. 148 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр, гражд. иад. 1857 г., визынаетъ яаслкдваковъ 
унершаго хрестьявива Барваульскаго округа, ПЬлпярской 
полости Пвяопьд Лковлевп ИСАКОВА, къ чтев1Ю и руко- 
прикла.дству звпнски изъ дк.ла о пзыскашв покойнмнъ 
Певкопынъ съ крестьянина Га1Ысевсхой волости дерепан 
Лркопой Герагвма Ннанова Худяклла 1150 руб.

О нпзнач^нн енов1. торювъ.

I. Тонскаго Обшаго Губерпскаго Уп|1Я|

Для пересыльчмхь аросгавтовъ въ пропорц1Ю 1880 
года потребно одежды и обунн въ сл'кдующеиъ количесгпк: 
шубъ па болыпой рость 725, на сродв1й 1039, ва малый 
299 п ва дктс,к1й 88; р1капнг(ь съ варегами яа болыпой 
ростъ 334, па средв1й 1651 и на малый 6 в варегъ ва 
малол'ктв1Й ростъ 51 пара; армяковь аа большой рОсть 
420, ва средв1Й 761, ва малый 113 и дктск1й 82; ояучь 
сукоявш ъ ва большой ростъ 492, ва средвШ 1759 и ма
лый 75; брюкъ суковвыхъ на большой рост>. 508, ва грел- 
aiU 804, малый 192 и AkicKifl 10; юбокъ суковвыхъ яа 
большой )10стъ 45, средк1Й 270, малый 100 и дктск1й 3 
юбокъ холшевыхъ на большой рость 36, средн1й 151, ма
лый 63 и лктск1й 10; шанохъ мужекявъ в жевсквх-ь зин- 
нихъ на большой ростъ 146, средвП 931 и малый 15, 
шаиокъ мужскилъ лктвнхъ ва большой ростъ 45, срецв1й 
•240 и малый 18; рубахъ нужекяхъ ва б.пьшой ростъ 1274, 
средв1й 1668, малый 166 идктск|И 119; портовъ ва большой 
ростъ 1293, средя1й 1071, малый 131 п дктск1й 107; ко- 
топъ ва большой ]ЮС1Ъ 1754, средвп! 2468, малый 430, и 
дЬтск1й 1'21; рлбахъ жевевихъ ва большой )нчпъ 132, сред- 
Я1й 428, малый 180 в дЬсск1й 3; шатковъ 317, ягргявокъ 
1902, мкшковъ 1272 и бродней ва большой роггь 808, 
средв1й 912 и малый 7 парь.

На постапку эту, вслкдсгв1е яесостолошихся ‘Ум Ноя
бря торговъ, по яеяпк-Ь желаюпувхъ тор1-оваться назначеаы 
вовые торги въ Томскомъ Губервекомъ Совктк 21 ‘Февраля 
будушаго 1880 года, съ узаконсааоп чрезъ три двя пере
торжкою. Какъ Т011ГТ, такъ и переторжка вачнутса съ 12 
часолъ авя, а  поточу жслаюш1е торговаться должны явить
ся къ тону вреневи в представить пъ обеспечен1е :1алогъ 
ва 1/а*ю часть подрядной суммы. Залогами будутъ яриви- 
иаться деньги, банковые билеты, свид-Ьтельства ва иму
щества дозволеввыя заковомъ къ иргему лъ залогъ и ру- 
чательняня одобрен1я. Кромк того къ торгамъ будутъ при- 
ииматьсп запечатаввыя обълв1ев1я, которая должны быть 
подавы, или прислав», до 12 часовъ 21 Февраля Подрядъ 
опредкляется приблвзнгсльяо около 33000 руб.

Лмзоиъ нагмъОннковъ къ нмпмю.

Ку;1вепк1й ОкружвиИ Судъ согласно 1289 в 1241 ст. 
X т. 1 ч. пах. гражд., вызылаегь вяслкдввкопъ къ нмкв1ю 
оставшемуся поелк смерти отстапваго Канцелярскаго Слу
жителя 1освфя Дивтрсева Буймопа, П]10жввав1иаг i къ Са- 
лаврской волости в селк Кузвецкаго округа, состоящему 
изъ лввжпняро 11 всдпвжвнаго инущества ва сумму 1796 р. 
гъ лакппяымв докавптельетвамв па право васл-кд1я.

Ку:1нецк1й Охружвый Судъ, соглвсяо 1241 в 1239 ст. 
I ч. ;<як гражд., пы:1ыкпетъ васлкдвнковъ къ ямкв1ю 

остяшпемуся поелк смерти отстапваго уридчпкя Ефима Ва- 
lena Уваров'1, проживавшагп пь ce.ik Г>рьевсконъ, Са- 
рекой 1ШЛОСТН, Куянепкаго округа, состопщену в:гъ дви- 

жимаго и ведвижнмаго вмушестпа ва сумму 528 р. 8.5 в. 
яяконяыми ,дп1Я:1ательстиани на прапо |ы>-.|кл1я.

1 1 у А л и н а ц 1 п  Я .

Вызов* въ прнсутошв/инчи мпстч.

ToMcxifl Губервск1й Судъ, ва основ. 47.-< ст. X т. 2 ч., 
возипаетъ Екат'сриибуцгскагп мкщавииа Степава Иланова 
ПШЕНИЧНИКОВА и Коллеаккаго Accecop:i Альфовеа Фо- 

. ПАКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛЛ11, къ вы.-лушан1ю ркшв- 
тельнаго опредклев1я, яазначеаваго подписать 17 Декабря 
1879 года, по дклу о п:шсхан1н iie]iii»Hb съ пог.гЬдвяго

О проОпякяъ npinexii.

Ковкуревое Упраплем1е, учрежденвое пъ г. Тюмевм, 
по дкдамъ яесостоятельяаго дол'жника Иогомлтвевваго по- 
четяаго граждавива Тюмспскаго 2 гильд1н купца Ковдратья 
Козьывва Шешукола, согласво поставовлев1я своего, состо
явшегося 10 (Ьября, публвкуегъ, что ьъ Ковкурсв^ъ 
Упрап ев1и, помкщвяномъ пь докк Чиаопнчка А. М. Ва- 
сияьева 28 будущаго Декабря сего 1879 гол ' будут» про- 
ияподитьел публичные торги съ узаковеввою чрезъ три дел 
переторжкою на продажу «ривадлежащаго в« остоятельвому 
должвикт Шешуколу Варпарнпскаго :1олотоит:ааго пршска 
яеходящагоея въ Мар1иас1Сомь округк (ГимскоИ губ.|, по 
ркчкк Большому Кувдату, пр1)бр11тсвяаг.> Шешуковынъ 
покупкою отъ Г. Родственваго и перечвмснввго :ia него 
Шешукова Алтайсквмь Горяымъ lIpanienieMb. И, какъ 
npiBCKb этотъ имт, Шешукопымъ, передааъ по ховтрвкту. 
солершевному у Тонскаго пубднчнаго маклера i‘/is Ян
варя 1877 года за Л- 63, впредь до выработки пъ врвядвов 
содержав1е Далматолскоиу 2 гягьд'Н купцу Игватью Зотову 
Комягину п’ь 11оль'зопан1е яа ирвпахъ полваго хознвва, до
куда овь, Компгвнъ, аайдетъ разработку iipiMCKa для себя 
выгодвою, -го  н иск эти праве, который между прочамъ 
пом-кшены пъ озвачевнеиъ контрактк зв Л- 63,-имевво; 
„что lUeinyKoia обязываетъ Г. Комягина: а) Производвть 
разработку opiacKB по прапиламъ указавнгмь Горвымъ 
Усгавовъ и ставни, съ 1878 года пе вояке 100 человккъ 
рабочей комавды; б) Взяоснгь в-ь Ki;iay easei-одво въ iipo- 
должев1н .тренды првчвтаюшуюс: по—сажевную за пр1вскт- 
яодать; и) Достайлять ему, lUeniyKOBy, пъ г. Тонскъ еже- 
яедкльяыя свкдкв1я о добычк :юлота по все время про
мывки месковь; г) Платить Шешукопу поелк ка:«дой сдачи 
зглота лъ Алтайскомъ Гораомъ 11равлен1н,—по триста вось- 
мвдесятв нолунипор1аловь (380) съ каждато добнгаго пуда 
шлвховаго золота, а за части его по разечету кредвтвынн 
билетами, каковую аренду Г. Комягинъ обязывается вы
сылать ему, Шешукопу, въ вазначеавнй адресъ ненедленво 
во получев1и ассигвоеокъ и разечетовъ ваъ Алтайскаго Гор- 
ааго 11равявв1я: д) Для завкрки праввльностн работъ овъ, 
ineuiyKOBb, буде пожвлаетъ,—вмкотъ право посылать иногда 
ва пр1исвъ своими средствами довкреавие лвцо; е) Ов-ь, 
Комлгнвъ, можегь всегда отказаться отъ арвндовав1я npi- 
исха, возведевня ва npiacK-k постройки при отказк Комя- 
1-ива, остаются вь собствеавость Шешукова безпоянездао;
ж) При заключеа1а этаго ус.10в1я Шешуковъ передалъ Ко- 
нягвну плаяъ я межевой хураалъ Парваранскаго npiacia;
з) Если Г. Комягинъ признас1ъ  д.ля себя пш-одвимъ при
нять кь себк п  товарвшество или комоав1ю, или передать 
вовсе кону либо ннкющему право золотоирамышлешоств 
этотъ пр1нскъ, то въ эгомъ случак Шешуковъ предоста- 
лляетъ ему, Комягвау, подвое ираво свободы д-кйств1я, яо 
съ тЬмъ одвакоже, чтобы »di пункты вастояшаго услов1л 
остались въ своей обязательной сид-к'*. Квхояой пр1вскъ 
Ковкурсомъ оцквовъ вь 5000 руб. и съ этой сунны будетъ 
начать торгъ. А потону желаюш1е привить ynacrie ва тор- 
гахъ въ покупкк озвачеаваго opiBCKa съ пышеизяожеввынн 
коятрвктвыми праванв, ногутъ, кромк вз]стны1ъ сорсвап- 
ьав1й, звяплять еще Конкурсу свою пкяу поередствомъ те- 
лргранмъ и эапечатаввыхт, обьяплсв1й, с1я поглкдв]я Коя-



„4‘iD 111ешукпм1. оЛн:1Ыва('Г-к Г. 1<омл1-нна: я) ll'»in:iiiOAini> 
ряараЛоткт upiucta im ii|iHiiK.iiiH-b yKa:<&niiuiiii Ги|иш1гь 
Усгяиокъ и i-rauuHi съ 1в78 гпла не мен1.е IUI) чсзав1>кь 
рабопеВ конаяди; Г<) В:<воеит1. вг кааву eateioABo iri. ii[>u- 
AOAxeaiK ареади ii(’n4HTA«)uiyaicii no—сал:енвг«1 ва 1>|пвскг 
ппдат!.; я) Лоставдлтя еау, l[|piiiyKoiiy, яь г. Тонсаг еже- 
ве;(Ь.11.нив co1>Ataii( п добмчи :ioioth ни т е  iiiiemi iiiin- 
иынаи кескои; г) И.аатвтя Шешукину iioe^t кахдов сдачи 
30.11'та пъ Ллтайскош Гораош llpaineaiH,—uo триста воси- 
нелеслти no<yaune|jia.ioni. (380) сь какдаги д бигаю мула 
шдахооаео зо.юга, а ;ia чисти его но разсчету кредатаинв 

Юидегаиа, каконуи аренду Г. Коингивъ сбнзинае1сн ни* 
с т а т ь  еву, Шешукону, пъ оазваченныВ вД1есг иенедаевво 
ЦП нодучевт ассягвопонъ в |1ансчето1п, взь Лд|аПсва10 Гор- 
НАП1 11ранлеа1я: л) Д)» аапЬркк нранидявости работа паг, 
Шетукопг, буде iioauiaerb,—в в и т ь  iipaiii иосидатя ивогда 
иа iipiHcxb сноиаи средстваин довЬридаое лицо; е) Овъ, 
Ковагивь, вожегт. нсегда откаяатясд пгь арсндовав1н iipi- 
всда, иозиелевш! аа iipiacKh нопроВки мри »Tiia:Ui Ковл- 
гина, nciauTCB пь сибстневвостя Шстукош безпозвсздво;
ж) Ори '.<ааличев[и urai'O усдпв1л Шешухопь мередалъ 1!о- 
НЛ1ИИУ пдааъ и нежспой жураагь 1>арьаримска1'0 npiHcxa; 
я) !Сслв Г. Kouxi'MBb првявлеп для себя 1Ш1'плиинт. нрв- 
анть кь себЬ въ TonapuiitecTiio иди кин(1ав1х>, вдя передать 
иолсе сову лвбо HB'h(iine4y прая> яодотоировшидеыаости 
ототъ upiucBb, TU ьъ аглвъ сдучаЬ Шешухонъ п ред от- 
пдяеть еву, 1й>вя1'нау, подвое нрано сиободи дбйсттн, bi 
съ тЬвъ олаякиже. чтобо iich муакпа narTOHiiiae> усдоа1я 
0С1ЯДИС1' пъ сноеВ ибяяатолявоЛ свдЬ“. lUxomiB мршскь 
Конкурсовь oiitiiieBb пь 5000 руб. в съ ягоИ суави будегь 
аачагьторгь. Л нотову желашоие, ириини. участ1е на тор- 
гахъ пь iioxyiixt озпачсява1’0 iipiucxa еъ лишевз.ложепаиви 
KourpaxTeiTBU ираиави, вогуть, кров-t и;истпнкъ сорепяо 
nauil, яаяпднтя еще Киакурсу св.ою цйау носродггипвь те< 
легравв'я в яянечатаввнхь o6binineaiB, cia iioca-li.yBia Ков- 
курсовъ будугъ (icKpuTH дитя яа iiepeTOpxx'h в тогда 
только, когда сояертенво одовчагся и:<устп1Д! торга. Ири- 
чеи’ь Ковкуреяов Умрапдсв1с 11рксоиокулдяет1, что досто* 
ивство омвачевааго пр1вска есть слАдухицее: нь 1ечци1в ра 

'бичаго прекева )87!1 года ш  I Охгибря кпхь покамиваетъ 
отчетвост!. оревдагора Конягива ироамти било при 104 
рабочах'ь нескош. 44С.5.500 пудпмь нолучево зодита одвнь 
нуль 33 фувта 12 зод. 28 до.лей ir аровдчоВ luaru но рад 
счету должво молучвтяся, счягая и.|дуввпср18лг но курсу 
[п. 7 руб. 50 кчи.,—до 5250 руб.

ToBCtiS Одрухаой Судъ ва освов. 1239 ст. X т. I ч., 
мизываетъ васлЬдвикопь пъ срокъ указаввый 1241 ст, того 
же звкова, къ iiu ta io  остатиевуся мослЬ све|гги Товскаго 
B'iiiiiaBMBa Кссвофовта Ланревят1лва Р.реаева, заклычаи- 
мюмуся нь лов1> съ злвлех', состоншеву СФвпой г. Товсха 
ча<тв, ilocKpr-ceecKai’O иракода, по Мвгвсгратский улицф.

TobckIB Окрухаий Судъ, иа освов. 1230 сч'. X г. I ч„ 
пизмпаегь аасл-Ъдввкопь къ ввуществу увертей ндони Тов- 
екой купчаха Мерянвъ 11;л 1д1>от>й Хотивгкой пъ срокъ 
ухвзаанмй 1241 статьею того хе яаковя.

■ l .v A .iH K f ii i i i i  Я .

Ньиои’: Ш1г,1лдш1К(»г кх, н.чинУю.

Toiccxiii ОкружвиО Судъ, вл ссаоп. 1239 ст. Хт, 1 ч 
пмзчпяетъ аасл'||двикопъ пъ срокъ указаввий 1241 ст. тиг 
же закова, къ мвФв1«  оставшевуся мослЬ свеуггн Товево 
BtiiiaBCKuA 1Н01Ш Матрени H.ikKBoK .laepcari.eiioil, яакла 
ча»>111,евуся вт. дов^ съ зевлею, сосгоя1иеву нъ OIirboO i 
Тпвека части, въ Воскресевскпвч. гриколФ-

аика Товеааго губеригкл 0 су.ча.

4 Девабр;ь гоститми i пъ шт.чтК Том Xal'J горо.доизго
Кал110лярск|1г С|ужи1е1Ь ЧЕ!'-

llllliCKlH, согласно itpoinelliai, уимемг о отгтапчу.

4 Декабря, (толопн вльпикъ Топека 0 горо,Д|.|лго по-

Пим1слъ и иостумвлъ пъ кродаху V товъ мредари- 
ня1:1го Хозлйстмеввнвъ Деиартавсатовъ Мнывстерства Няут- 
реиввхъ Л^лъ издавЫ иодъ ваздаа1евг „Мятер1ад[т, отво- 
сяниеся до вогаго об1цестееаааго устромства вь городахъ 
11Ы11[СР1П'‘ (цФва МО 2 р. за экзевмлл|п). Сь требопаа1нми 
иа ото иядав1е слЬдуетъ обрао1атяея и.:влючлтельно лъ Хо 
злй:11>ева:тй Денартавсви.; нрн hiimhckI; ае BCBte Юти 
зкзеипларои:. нздав1л л1|лается уггумва аь IC'/o.

отдъл ъ местный.
1 1 'ь  и р н 1й и а а \ ъ  I ' .  l ' e i i e p a . i ' i » l ' ; O e | m n -  
т » | » а  ; t i i n a i i H » H  С ^ н б п р и  н а л о ж е н о :

19 Ноября 84.

Дочери Колдежеваго Секретаря, дАпад-Т: Тат1.ялФ Мв- 
хаидопвФ КУ:ЗИВЛНОВОЙ, :<а iioxe.pTuonaBiu е», пь пользу 
Ьа|>1аудьской жевгхой прлгиваа:мв, дпухъ пята irpoueRT- 
н11хъ билетонь государствевваго банка и» ЮОо р. кажд1т11 
ибълвлпется бдагодарвосп..

Учвтмь арввкетхп в геокетр)н Товсиаго уФздваго 
учшднца, RouexcKil Ассесоръ Адежеавдръ НБМИРОВЪ,
игк.дючается пзь г.висхояъ :ia cBepTir> сч. 4 сегм Локбря

1 Декабря .V 80.

Спяшслаикь Каияскаго Саасскаго ('обора Дкнтр1м 
ICMIKHH'b. впзначяотся звковоучителсвъ Каввехой жеаскол 
прогя¥ва;ми, (сч, 17 в октября 1879 г.)

Д н и ж 4 М |{ < ‘ 1и» «*.1да{б1>.

||ц ptCMop > ксяш г. Нпчалгьвх|1 1 yhepaiH

4 Декабря, ('ек;егпр|. Ii->.iunniii.'b-arr) ici|ioAoii:iro no- 
iHiivRcKiiro у||раплсн1Я 1'>К1П1..1КВ'||. юглаево npoiueaixi, 
|ричис.«енк КТ. штагу Тимскагп пкружаагм суда, иа bIicio 
iexBMlcMa—(^крсчаре.кч. нпзппчевъ, согласво мрошен!», Ва 
гЬдате.»1, IV участка Камнскхго окоуга МФЛКСШЪ, къ 
испраплсв!» лол-«ности :Ьс'1иа1еля П ' участка вазваченъ 
tiojBiicAcKin Надзиратсд!. г. Колинами ВУБННОВЪ, mk’Ucto 
ею  полииейевкик lIa.43UpaieieB ь пмредйленъ сивъ Каиде- 
лярскаг.) С.1ужвтеля 11ихо.<нП КА1’11111ЮК1Й съ мрнковаи 
диропа 1еиъ, д |я  ycM.ieai-i остана Т. вской городскоП но-

4 Декнбрм, За1.11в010|1ГК1П но 1нц.'йск1п Над1Вра1ель, 
Киллежск1й Сек|>ета|1Я IliHaiili ЛЕДАШНКВ’Ь, согласво 
iipouicai», ynoicHb оть вастпяще1( Л’)Лжаосги и с.чужби нъ 
отстанку м на iiirto  eio м 1ЛИЦеЛскииъ 11алз1!ратс.1свя 
омред11ЛР8’1. о'гпаннлП Гитс.1н[1вип СонЯтивкн ВАНДЛ- 
КУ1'()1П..

лидейевагп гиран.|ев1я КаимслярсК! 
ВИТЬ, смгласно iipoMieBim, ynojcir 
пости и слухби въ отставку.

IlepeB'hiiLeBM т1>иъ же знаагевч.:

Ыйсх|й яочтал1овъ Севеаъ Мезерепичъ пъ Товскъ. 
КузведК1й мочгал1овъ Ллексавлръ Окороконъ п

Уитерг-Офмдеръ ТовскоП мпчтал1овсхой коыапли Илья 
'овавинъ.

ToBcKie iioMTaiioBu: А.чекскндръ Мак.
1озне -cBcKitt.

ОмредФлеви:

11ярва;ли-к1й В'Ьщавивъ Впсад1й 11ук>
.явиаъ Мгканлъ "  

а 2 й пъ Колиповь.
Воспнгавввхъ Т.|болясх.

№дев1я Л 1вксавдр|. *1ерляко1

0 /!ьяа.1гшг <i.i'uo')(4>HOciiiii.

Топекой губсрисхой чертехвой, Окружвоиу -Зеилевер' 
'П'УВЛЧКВУ, за yentiiince 11рои:шел<!н1е всжсвихъ чертеж 
BtiKT. рабогь пъ внауишевь 1878 году, обьктяотся 6ia 
голараог.тя Кго Виспхом]|спосходнтел1,етна I'. Говср.т.п,-Гу 
берватп|1а :1амхдвой Свбири.

ToBCKjft IlfliimifiKecTejii донеп. Г. 11ачн:1.яику губер-
бирхепий взлогцих), крестьквнаъ Мар]ивскаго округа, Ва- 
нвекой полости Мвхаилъ Еостигвеелт, въ Урхатк-Ь, но 
Воскресеаской части, протввъ ловя купца ('нФшввковв, 
нзялъ дяукъ с-1!докоаъ, которце псл-Ь.1И нвзтв нхъ по Мо- 
ивстирской улкдЬ. Дорогою одинь изъ еЛдокооъ ударилъ 
Кветигиеева ч'йвч.—чч> тлегдыыъ но roaon-li, а  другой сголк- 
иулъ его съ савеП и оба они поскакали на ло1мади Емсги- 
гаеепа. 11осл-Ьлв|Я, мндая сь своей усм-Ьлъ сь одвого гра
бителя сорвать тамку, IU крикъ Еястигнесла ваходвпнийсл 
вя иигту гпродолой молвдеЛехой ковавдм 11от9хаа>, сфлъ 
ва лошадь изпощика Мадеавча, мосхвхалч нъ иогияю за 
грабвтеляви- Ирк бисчрпй '1щ1| одавъ изъ грабителей ока 
завш1йся въ нослФлстл1и крестьянвпонъ И'зъ ссильникъ Не 
дюбяяской нолоств Петроыъ Иввкинынъ, будучя въ ве 
трезнонъ пвд1>, яииваъ взь савей иа Мовасгирехой улиц-Ь 
и у вего, но хоставлев1а яъ часть, аайдевъ большой вожь 
нъ дереонааикъ вожяакъ. Другой злоувиш.1евввкъ, броевль 
угватую у Евсчдгвеела лотадь аа СФваоиъ 6aaaph, савъ 
ноб-Ьхаль -1резъ рЬку Тонь, во иреедфдуекий городовинъ 
ИогЬкааинъ, остаанвшивъ вавошвка Мадеаича съ лошады. 
Еистигвееоа, мри iiauoiau яовпшагоси ва зодъ Иотйквва 
патруля съ 1'ор’'доль1нъ Михайлопииъ и рядовики вфет 
ваго батлд1ова 111волноииъ и Ковопклолывъ, а также 
HUBOiUHKCK мохарвыхъ служвтелей ОЬвной части Рябова и 
Иубевопа - огор->й грабитель билъ шдерхввъ па острову 
p'iiKB Тони. При эадер«ав1и у него отобраяь зарлжеи 
выП нисголетъ, взь котордго овъ иакЪрспалсн стрФлнть въ 
поившнкпнь, во штстрФла, б.чагодаря тону, что мистоиь ва 
хуркФ отсдрФлъ—ве мпсл1|довал'1. IIi л вевъ же вайлечк

державвый назвался хрестьявввовъ Алексавдровъ Ссева- 
новввъ Ивавошнъ, но и  ^ в ъ  орв Д08вяв1в овъ првз-

лрсстангскакъ ротъ граждавскагл лЬдовеша яреставта Фн- 
лнипя Плровова

Да таковую рпсиорпдатсльвость и мохпальвия Л'Ьй- 
, оказаивия при ноавкЬ грабвтелей Паивина и II чг 
, глродоиову М0.1ВДСЙСК0Й кова|[ди ПогФхипу, обь- 
нгсл б|вгодарвость Г. Иачнчьнака губера1Н.

Л-.. Томпл>м:. J

Нъ 1ку Псьбрл о

l<iupou\ 
Третьеву - 
:1кснсдмм1п о I

Граждавск. Угп

Первому 
Пторому 
Трсчы-му - 
П>сиехиц1М г

Ь’ь Пол'.рИ ьс1уннл1>;

Пторому

Л.. Том

К'ь 1-ву Ноября сегаоалось пъ иерк1нен1и: гражд. ЗЗЗ, 
угол. 1291 иъ П|Лбр|| иступило; г|>а:кд -J5, угол. 94; пь 
ПонбрЬ рЬшево: тражд. 2D, угол. 105; кь 1-му ,(oxa6pj| 
остались н-ь иер’Ь|мев1н с. бааевио :<а гаиинг С.ловъ: грпжд. 
22, угол. 38; по причяваич. пчъ пего кезянн.-тдивт.: гражд. 
292, угол. 9.5.

Ль 1'пмскомь Окр!/жн"М!. llo.ui

Къ 1-ву Ноября сн'тпмались пь вер1>М1е.в1н: грпжд. 53, 
угол. 43; пъ Понбр-й иступило: 18, )ю л. 115; и.
11олбрТ, р-бшево: гражд. 15, угол. 102; осталось кч> 1 ну 
Лекабр.1 пъ acjitmcHin, собствевво за самиаъ Полидейскив ь 
Унраи.чевгевъ: гражд. 17, уг.чл. 36; по прмчнпАвъ <>тъ пеги 
ве:|аписящивъ; гражд. 39, угол. 2U-

Лг Тамокп.мь /'‘>1>пнлво.\1ь (Ui)

Къ I ву Ноября остана.чось пъ 
пъ НоябутЬ пстунило гражд. 2; за i 
осталось пъ neptineaiH но мричива 
т,имъ гриж.ч- 246.

Л: Мчу. Оьрц.*нп.ч:. Гцо.

Къ 1-ву Ноября 01тапалось п-ь всрФшсо1п: уюл. I 
гражд. 76, <екр. 18; нь Ноябри постунило: угол, 
гражд. I, секр. 3; ль Ц.)).брЬ рЬтево: угол. 40, гражд. 
секр II; за тЬиъ кч. 1-му Д’-каб; я осталось за судом- 
угол. 157, гугажд. 37, секр. 7; :ia пНрД-Ьв1янв: у 
гражд. 39, секр 3.

•Л,

Ль Mnpiti 3 JoopK,

Л: Mapi'iHi-KiKV., Hii/ioiiKKn.'Hi,

1-ву Ноября остаааллс1, II, :

г. t'ojmiloao.V'  ̂ llo.mticiicKOMb УнрпхЛь /Л.ш*ояг

Къ 1 ву Ноября осгаиалось нь верЬ|нев1и угол. i:i; 
ль Ноябр-Ь иступило: 1'ражх. I, jro.i. 8; оъ ИилбрЬ ptnieil i 
угол. 7; осталось къ 1-иу Декабря пъ нерйшеяш собстпеинл 
за савииъ нолндвйсквиь уиранлев1евъ гражд. I; но причи- 
аавъ отъ вего иезаоиедшкит; угол. 14

»4^|>11и.141йй'ь

1) .V 19, Объ yneai.iuenii! сбора :ia n ic ia  городской 
зевли, спс1оищ1я подъ огородави, стайкавв и другови хо
зяйственники :!аяедев1пви.

2) jV 20, 0.7ь ucnpauieniu дов.с город-каго обн1Ссчна.
3) -V 21, ибь ;стпновлев1и сбора за ейв), nuxeinp- 

лаевое ва гороД'-коВ зевдЪ.
4) .V 22, О istpax'- гь  грс,;уп;:вз:деп1>> д Hpcc!.4uiiiai 

нреда, припивлеиаго 'обакамн дчиашвииъ жвиитвывъ.
5) .V 2.1, (16. ненралленш учнлн1Дяаго дова.
С) .V 24. и  |;риве.чев1|| нъ изнистность koihucctiu 

зевли, ааходяшейгя нодъ усадьбами жагелей г. KajiuMa.
7) .V 2б>, О сппссбахъ содераавш пожарнаго обоза и 

ковавди при вевъ.
В) .V 26, О гмисобахъ содержав1и хнартири для upiln- 

жпащилъ по лблав-ь служби чкнопивколг.



9) К 27, Овъ нал»а1и обязательаил. ностановлев1й о 
нЪрах’ь къ пхравен1ю города огь iioxapoin,.

10> .V '>8, О аосостпяшнеугя i-oobinaiiia отяоснюлг.яо 
наВиа (торожа къ На|шмс’каи‘ь IleiiKDoyb.

11) St 29. Объ уврЬп.10Н1и иодиииаеыаго по.дои борега 
Наривской протоки, или о гногЬ Сиаа’КоИ Церкпн, шио- 
дищейсл ва тонт. берегу.

12) St 30, О содержан1в квар'шри ао.дг iioB'kui.cnie 
HajiUBCKai'o ночюиато отд‘Ьлев1л.

13) S  33, Объ vBOJkBeaiB Гри'Ор»! Летаяива ото 
должпоств гласяато думы в о ааикнк его друтниь.

11) Л) 31, Объ отдач'Ь лъ ио.державзе пожарвато обола
I одинп тодъ.

15) .V 35, Объ )111ержлеи1и торгопъ на 
держан1в пожарнатл обоза нъ г. Нарикк л 
съ 1 Севтнбрн 1379 I'. и попросьбк мкшапнв 
назвачев1И на ототъ нодрлдъ нопидъ торгои 

13) ЗГ>, Объ ут11ершлев1в раскладки 
читаюшвхсн сь педпижвмнхъ ингшсстоъ пъ
187(1

отдачу къ 

. 11ернй’1'ИВ1

одъ.
17) S  37, О несостоятнихси журвал.чхъ.
18) .V 28, По oaiiiiaeuix) иктанина ll<’j>MHTmia о |ш 

дач'Ь еву 15 р., удержаннихъ гпродскнмъ loaonox' ii:n 
иричитающеВсн ;m содсржа1мс аожариато обоза п .ш и Hi 
об«з1>ечев1е века за утерноипесн торолск1е лкси.

19) S  29, Но заяп.1ев1и купца Паава И(.коссл1.иек1 
Обь отдачк еву «ъ аропду iiu6iiooi'Bai4i песка ноль Поль 
шиит, островомъ, iiaxo.iJimiiMCJi аъ cOAejiaiaHiii у куши 
Правитянкола.

УирапллкшПВ иочтоюю часпю Товскоп iy6cpniii и 
ГчшипалатнвскоВ областя, доводвть до спЬдевЫ ir . коррс- 
спондевтонъ, что ва осяовав1и 92 ст. преиеннихъ шшта- 
поплел1й| пъ 11рисут'ств)и Томской туберяской почтоаоЯ коя- 
4'upii бы.«и аскрити aiiIi цЬввил посылки, позарашеаяыя 
обратно, ядресооавяии; 1-я иъ Марзивскъ ва имя Григорзя 
Л н'КсЬена яа одиаъ руб, 2 я пъ llo.irany ла имя Лвто- 
ияяы ICpeMjiBCKoti на оливъ руб., по покрыли ковхъ най- 
леио: ль 1 й nocoaoh бЬлый по.ютвявпмИ imitoki, пить 
мвръ носкопъ взъ бкло# бумапн, пъ буважиыхт. аитсчяыхъ 
нЬшочкАхъ, полывн ва 15 в. виты ва 10 к рокатвв 4 

фуксину 1 зол, и 1 зол. черваго морошке; по 2-й нт- 
сопой молотвпвяып бЬлыП платокъ, на.1кт.к1Я нзь гяруса 
ппзавяый воприкт, поротаичекъ и однл пара рукапчпкопь 
машивяыя и 18 зилотяикопъ дрепесвой скры, лсЬ зти пещи 
(нославы пъ Товское Губервекое llpan.icBic д<п продажи 
от. аукд1оныа10 торта; при этоыъ присоповуп.чаегъ, что ни- 
ручсяпын девы'п отъ продажи пишеозпачкнвыхь пешей 
бу.гуть мерсдавы пъ туберйское кдзпачаПсгпо для xpaRcniii 
лепозитаии Томской губернской мочтопой ковторы.

!)а |[рсдсилатил:1 Тубернскато 

Upanxeniii Оопктникъ f %

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

О Т  Ч Е Т  ’Ь
ПО спектаклю и маскараду, данному люби
телями въ пользу Владим1рскаго Пр1ша. въ 

манеж% 18-го Ноября 1879 года.

Иродако билегопъ на - 548 р. 50 к.
Получено за карты :i9 р

— съ бнл1ард11 - 2 р. 40 к.
70 р. со к,

Иожерч'лопаяо 89 р.

И г о г 0 - 749 р, 50 к.

Г Л О Х ) Д Ъ

Иа)1лапгно: Музыкантамъ 25 р.
— Пъ TiiiiorpaipiK 1гчатнн1е

бп.1вт(>въ и йф 17 р,
-  за карты 10 р. 40 к.

— Парикмахеру н за тта1ст1Ш11 при-
надлежности 9 р.

— Па переписку ро.зсй к мергста-
повку декорац 11 р.

— Суфлеру - 0 р.
— За раздаче ; продажу

билетопъ
Ирнслугк и мс расходы 15 |1.
Иоиопшику Агента )6uiecTiin
русекихъ дрлматическ хъ пнса-
тезей :ia прсдстапле! е iiiirii
общестпа 3 р.

г г 0 - 95 р. 40 к.

‘1истаго прихода - 6.54 р. 10 к.

11ожертловая)я ('дк.111

1{. М. Цибу.1ьскинъ 
Н. Д. lUHiiiKHHiiMb 
И. в ,  Камеяекниъ 
И. А. Петролыиг 

1'. П.тояопыиъ 
Г. Пикропскни ь 

И. к  Мвхай.1(>пимп 
Гсвера.тъ-Мвшронъ Нг 

спектакля и i

.мкдуюпгиын .ншаия:

СВЪД-БН1Е.

и лицахъ np itxa^H X b  въ гор. Томскъ и 
выtxaвшиxъ изъ города съ 29-го Ноября 

по 6-е Декабря 1879 года.
I IM  I \  л ,1

30 Ноября, MnpiiiHCKifl окруж. прячь i;pcii6iixi: изъ 
.MapinitcKO; пъ 1Шлг.0]1Ы1 купца Тецкопа.

30 Нояб., кол.теж. per. Сивепь; изь Марзннска; таш. же.
1 Декабря, иладвыП врачъ б-тл Иосточио Снбирскаго 

лив. батал. Протомоповъ; изъ Какпена; тамъ же
2 Декаб., iiepnuii дрпгомант. Мнгшн пь Иекивк кол. 

асе. Папелъ Нопоиъ; изп С.И.Н.; тамъ же
2 Декаб., вупецъ ,'1ука Ширкуяопъ; нот. С. Нечерб.;

5 Декаб, Барнау.1. 2-11 гнл. куц. Нпапъ И||.1ксят1епь 
Федулопъ; изъ Нарнаула; тамъ же.

29 Нояб., заск.т' lUiiucKai'O округа lleTjib Plni'piulionb 
Скчевипь; изь Нааяска; яъ постоялом ь дпорк Нвравоаол.

29 Ноаб., дпорян. Могилев, губ. li.ikTain, Фравцевъ 
Л|рфанас011ячъ; изь |18инска; тамъ же.

29 Нояб., КаИ11Ск1й 2-й гвл. кум. KipoO.IOMkfi I рн- 
горьепъ Нолякокъ; н .1Ъ  Наинска; вь нодтрьм купца ItopiiOBa

29 Нояб., ИижвеудипекЮ 2-ii ги-i. куц. Ипапъ Ипа- 
чопъ Назаропъ; изъ Мижаеудкнека; тамъ зы:.

2 Декаб., жева с01г6тяика Иркут, губер. праплсв1Я колл, 
ассвс. Mapia Францепа Гомолицкая; изь Иркутска; тамъ же.

5 Декаб, канцсл. служ. Ипикъ Алексапдроончъ Ма- 
паелъ; изъ 11а]1ваула; у помот iioibh. К. И. Плотникова

4 Декаб., Йркутск1й купецъ Николай А.мксандропъ 
Кумпецош.; изь Иркутска; пъ Кпропекскои гостиввицк.

5 Декаб,, но.чкэп. СпокойскШ Фраяцепичъ; нзт. Иркут-

Трапезвикопц
)томст. почет, граж.дан. Cejn 
1, И11»утска; тамъ же.

В И Ту х а л  П.

й Ivo

Куэвецкаго училища Гребнепъ; ш

29 Ноября, MapiHKCKifl кумеческШ сынъ Лтскг.чндръ 
.Убрамош, ЛсйГшвъ; пъ Мар1нвскъ.

29 Нояб., АчинекП! 2 i ил куп. Исай Абрам. .1ейбивъ; 
•гуда же.

29 Ноаб, дклопроизводитель Томского окружваго но 
(ЮНН. цопиниости присут. ко-мея:. регистр. Алексаядръ Кап- 
ригинъ; пъ Колымань.30 Нояб., lioHBCKio 2-й ГИЛ. куи. Ипаяь 1ьо||Ста«ти- 
нчпь Козьмвиг; пъ Каияскъ.

I Декабря, 'faiMCHcKiii 2-й гил. куп. llaiui.rb Нпапопъ 
Кодесипъ; пъ Тюиевп.

1 Декаб., дпоряв. Ноястантияъ НклнпсмВ; туда же.
2 Декаб, Каивск1й 2-й гил куп, Нарполоикя 1ри- 

1'орьепъ 11илякопъ; пъ Каивскъ.
3 Декаб., жена совктн. Иркут, губер. прав.1. конеж. 

ассес Mapia Францева Гонолнцкая; пъ С.-Потербургь.
3 Декаб, Евисейсз]й 2 й гил. куп. Степаяъ В1С1Ыпевъ 

(Созьиинъ; пъ Евисейскъ.
3 Декаб, EsHceliCKili 2-й гн.1. кун Наси.Ий Егоропъ 

Епсеевт; туда же.
3 Декаб., Иркутск1й 2-й гид, куп. -Михая.чъ Ллекскевъ 

Дьяковопъ; въ Иркутскь.
3 Декаб., плова подкоп MaTjiena 11о(г 

pi ивскь.
3 Декаб., у  

1СУЗвеавъ.
5 Декаб., поручикь Нопоаъ; пь Иркутскъ.
3 Декаб., оберъ аудиторъ кол. асе. Пирюковъ; туда же.
4 Декаб., заскд Каивскаю округа ОЬчеяот; пъ Круто- 

логопу.
4 Декаб., чивов. особ, иоруч. Гоиолицк1в; пъ Омскъ.
4 Декаб., дпор. Могилевской губ. Кактапъ Фравцевичъ 

,\ффанасовичь; пъ Онскь.
4 Декаб., заскд. 1-го участ. Паряаул. окр. Иванъ Ива- 

яцпичъ Судопск1й; въ Парваулъ.
4 Декаб., Кузвецк1й 2 й гя.т. куп. 1)вснл1й Михай.чопъ 

Ниирвовъ; лъ Саланръ.
4 Декаб, гора, кавд. Ив. Ип. Губият; пъ Салаиръ.
4 Декаб., чаяоп. Гаиза МнхпВлоина Исзарскал; пъ 

Ироскокову.
4 Декаб., губер. сскр. Булычепч,; пъ Красцоярскъ.
4 Декаб, Штейеръ ApceoTill Лбрамовъ Норобьепъ; въ 

гор. Иркутскъ
4 Декаб., младт. прачъ Посточио-Сибнр. ливейо. бат. 

.leaapi Нротоианоиъ; туда же.
6 Декаб. Драгпмеръ Мисин пъ Нскивк коллеж, асссс. 

Папелъ Поповъ; туда же.
5 Декаб., куигць .Тука Ширкупопъ; туда
5 Декаб., Тюкеяск 2-й ги.ъ'купеческ1й

Е||ЛПМ1певъ Котовщияопъ; пъ Тюнепп.
5 Декаб., дкйст. студсн. Ыиаол. Нудакопъ; вь ilpsyx.
5 Декаб., колл, совкт. Щепоткивъ; въ Кавяссъ.
5 Декаб., Ачив«к1В 2-й гил. куп. Ипапъ Николаепъ 

Ппяпопъ; лъ Ачипскъ.

ш, Ипапъ

РеДавторъ Н . Стефаноп.

О t; ъ }| н .1 I'] III л.
о  1И1 ; || |И « 1К 'к н а  IM M O  г а д ъ  н а

„n c K .M iiM iy io  11.1.1Ю(:1'(»АЦ1Ю“
1>1ЛМ1|ЛЙ Иллюсп ИГОПЛВЛЫП ЖУГНЛ.1Ъ

съ разными безллатными приложенгями.
ъ l-1'о Января 1880 г. журнялъ , Всемирная ИллюетрацЫ 

пачвет’ь XII годъ (т. е. темы .4X111 и ХХИ ) своего cyn;i 
cTODania н будстъ пыходиш такъже аккуратно, хакъ в  л 
|ф01илые года, ожеведкльво (т. е. 52 нумера пъ годъ), п 
упелаченвонъ формат!, болыиаго дпоппагл листа саиоЛ 
iynniell бумаги, и каждый вунс|>ъ буде1ъ  яок почать пъ се 
бк 10—24 страпидъ, изъ которыхъ noiouiina будетъ ва 
lo.iecna pocKoiiiaiJMH рисуакамн изъ пройм.ill и совремва 
юл жизви, исмп.засквымн лучп1иин худцжякхвнн и гра 

перани.
,.Псеи1рявя Пллх'стршил”, благодаря с 

юстн и строгому пшюлнпв1К> программы, npi 
liM одипвпдпатилктяягп своего суи1Ссгпопав1я 
•еоуташю н, служа пкрпым,. отражев1еиъ жвз 
ков, такь и нвпетраивой, соперпичаеть съ л1 

сгрнропавиыни и лвтературвыки журвалаим 
Не ограничипаясь доетягвутыин резулп'

„UceMipnoB 11.1лгострац1и“ с1рскигс.ч къ у 
издав1я, соображаясь сь желая1янн т  д 

остапаялнпаетсл передъ )П1схода11п и псегда шетъ бол 
чймъ об'Ьтала.

Убкждеяаая, что ятечев1и своей дкяте.11.1юстн она 
статочяо знявила себя, Гедак1ця считаогь излишаими 

яыя рекламы я огравнчияачтся золыш обкщаап 
гпотребить иск )снл1я, чтобъ оп]>алдят1. чпзрастак)1пе« 

къ ней ежегодао довЬр1е публики.

Нкяа годовому нздяв1Ю „Всем1рвой Ил.|П'Страц1н“ 
ва 1880 год'ь:

Безъ .гостапки пъ С •11етербур|-11 - - 13 р. — к.
Незь достапки из. Моекпк - -  • 14 р. 50 к.
(1ъ досчаикок) пъ С-ПетербурН'. - - И р. 50 к.
Съ пвресылкою т .  друг1е города- - И1 р. - -  к.

„Всем1рная Иллюсграц1я‘-
|1(СДста1Ш1с.тТ| ппдитиаеск1я собнт1я, пойву, изяшиия искус- 

KCTOpiio, излщвую слопссвость, |еограф1ю, путс1неств1я, 
сс1ссз11кавук> iicTopi»), тсхяолог1п, промишлспвост;.. морское 
и лооянос искусства, и ир, и пр, одяииъ гловомъ; диви- 
лвзвтю iMiaiiu и обичян народопъ ВЪ ИАРТИНАлЪ. 
1Са'жтй'тоиъ ВСЁМ1РНОЙ ИЛЛЮСТРЛЦ1И" представ, собою 

Р О С 1{ О UI Н Ы Й А .Т Ы 5 о  М Ъ 
до 500 иечатя. страаицъ, съ 300 -  400 рнсупками,

II сегь пеобходямоп .гополвевш каждой хорошев бнбл10то- 
ки, а чАкже одяо изъ лучшнхъ вастодьмыхъ yKpaiiieaifl 

каждой гостиавоб.

II О К [) ы нг К П  л  л  л  II <' |1 0  II л  р т а

,ВСР,М1РНОЙ ТШ10С'ГРА1Ц1Г

изъ англ, коленкора, съ золотыки тпсиев1ямн по рисунку 
художника К. Прожа Цкш1 покрлмкп .для переилста яа 
каждый томъ' безь пересылки 1р. 75 к„ а .  пересылкою

2 руб. 50 коя

UillA ПЕРВЫХ! 20 ТОМОВ! «БСЕМ1РН0Й ВЛЛЮСТРЙШН»:
1869 г. (ТОМЫ I и II) 10 руб. безъ персе., въ аягл. 
мерспл. 14 р : 1870 г. (т Ш  к IV), «71  г. (т- V VI), 
1872 V (т. VII и VUI) к 1873 г. (т. IX к Х )-п о  8 руб. 
безъ пересылки, каждый годъ. Вь авгл., тневепя. золотомъ 
переплетахъ, каждый I'OA'b сгоятъ по 12 р безъ «ервеилки. 
1874 (т, XI и XII), 1875 (т. XIII я XIV), 187Г. (т. XV нХУр, 
1877 г. (т. XVII и XVIII) (безъ аркложевШ) и 1878 г. (т. 
XIX и XX (безъ прило;пвв1й)—ЦП 9 р, безъ пгрес, каждый 

годъ.
Кь переплетахъ безъ Перес, по 13 р.

На пересылку каждаго года сл’кдуегь ирнлягагь но 3 р. с. 
шяац ковзчзра Редакд1н .Всем. И и . пъ С.-Петербургк, 

Иол. Садовая, д. .V 16.

РддАктогь-ИадАТиь <ВеБН1гной ИллюеггАШН), Гер- 
мввъ Гоппе.

Дли удобстпа свонхъ подпвсчякопъ. Ноятора Германа Гоиве 
|рвп11ма.|.тъ подписку и яа пей pyeexie к няоетравмыс жур-

О т к р ы г а  iiU iin iK ^ H a  н е  ж у р н а л ы

(На 1880 годъ)

а 1 1 » € ; ' 1 1 1 И В Ъ
НОМОЩИю

Годопая дЬяа ДВА руб. съ прнложея. сжемксяч.
(съ картиааин) журвяла 

, Г О Д И Н А "
ТРИ рубля. О1дЬ.11.В0 .-курналъ ,РОДИНА“ ДВА рубля.

Подписапш1егя па оба журнала получать яъ видк 
npeeiB; хромолитографскую картину а портреты Ихъ Икаа- 
р*Г01ч:кихъ Внеочиотвъ; Государя Наслъдввиа Цюдрввнч* 
и Гооуд4РЫВн ВклнвоВ Евягвяв Цесареввн.

Адресовать; пъ редвкц1к' „ВЬсгяика Народвой Помо- 
шн". HeiiCKift, д. .V 86 и вь Главное Гяраалев1е Общества 
(Ивжеверная ул., д. S. 9). ^

Дозполенл цензурою, 15 Декабря 1879 года. Въ Томской Губервсюй Твпограф1и.


