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Отъ II Декабря 1880 года за К 46153, о предогтяв- 
ле1|1н горлд.'кии'ь дунанъ издавать обкзвте,1ЬВ)4К мостапоп- 
iyiiiii п н'Ьрахъ безппагянств домашаихг асняотныхг.

0)Ъ II Дрввбрл 1880 г. за ^  46383, объ изи1|аеп1и 
порядка сославлевш раскдадЕН зенгкихъ сборовь.

11 |> А 11и тел 1»« ‘ 1 н;ум»1иП1'<» 
I ' c i i t t T a .

а J( 4ИЯ07, о поряЛка щ>е1)ан{я

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКЛГО ПЕЛИЧЕСГПЛ, 
ПрапительотпуюииК Сеаать олушалн; 1(;)едложеи1е Мклиегра 
Ю:ГНЦ1Н, нтг 30 го Ноября 1880 г. за .ts 23897, ол'Ьдую- 
щаго содрржая1л: по поводу обратявшаго на себя НысочлИ- 
шкк В9виав1с случал‘учнаеваяго вь гор. Крии состолпгини 
такъ подь вадзоронт. нолишн горцави буВстна, coiipoiios- 
дашнагосч лввинъ каснлк'нь нрптниъ полндзйскагэ чинок- 
вика я угрозами лишвть его хнзии, Мвпистрь lOciuuiH, по 
|||1едакритсл1.нонъ свпшеа1и <гь Иоеввыаъ Миаистринъ и 
биншвиг Глвавинъ [1ача1ьвико11ъ III Отд11лея111 Собстнев- 
Hori ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВ.А Кялие1яр1ии 
UO согдатеаш) иъ Мявистронъ Влутреплкхз. Д1>дь, ионра 
111111>алъ ВысочАПтавсовзц|1лев1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА 
упааовить яа будущее иреия c«tAyi>:iu>i нранвла: въ слу- 
чанхъ оказаши вооруагепного соедноевяшм сь йасил1е1|ъ  
или угрпзанв сипротннлев1л захопвынь кластлкъ или восн- 
иичъ караулами со стороны тавихъ лидг, кочмрыя, будучи 
coc.iaoiJ 110 су.1е.баоиу приговору иди лднвиастративоону 
ра<'11оряжея1(1 съ ограввчеа1е11Ъ врава u u tu a  изъ иазяя- 
чепиаго инъ н 1>ста сеидки, состоять моль гдасяымъ надзо- 
роыъ 110ДИЦ1И, инвоввые предаются аиенвону суду, при чеаь: 

I.I) IIIJCBDO ryAe6HUHii уставпплеа1я1съ, при сужден1и дклоЮ 
Ч9ГОГ0 рода, Г1рсд1ставдлетси право онредКднть пвн1вкыиъ 

nanasabie, устаномдепное 279 от. B jbh. У а. о оак., и 2) 
яз'1ят1с нодобпыхъ дьдз, вь каждои'Ь отдТ.льнонъ 1ЛуЧс|1, 
нэ'1. 1гЬл1.н1н общнхь сгдииъ и вапраяден1я овыхъ къ раз- 
гчс.трЁв1ю иоевяаго суда предоставляется: въ кФстпостякъ, 
иодчввевпыхъ В)енен11Ы1(ъ Геверадт*Губерпатпракъ, Alii* 
ствующгнъ па oinonasiu Высочлвшлго указа 5 го АврАлл 
1879 I'., б вжаНшечу ycKorpliniio сихъ Рввера,1Ъ-Губсроа- 
тировъ, а вг прочихъ нкстностялг 10глашся1ю Мяпистровъ 
Ваутреванхь Д Ь и  и 10отац1и. ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ благоугодно было, иъ 26 й день сего Ноября, изъ
явить ПцсочаЬш»: 10изволев1е иа 11рввелск1к вышсвзложея- 
яыхъ 11|)едположев)В иъ иг11олвев)е. О таковонь БысочаВ* 
1пкиъ iinnhAuaiB, ояъ, Миивстръ Юстиши, iiieA tavacii Пра- 
пктедьствующсну Севату кь вадлежпщеау вснодпся!» II ри- 
к аа ад и : О таколокг. Высочайв1Киъ iiuBcilmiH, Д1Я culiAb- 
в1в в должааго, ьъ чсиъ, до кого касаться будетъ. hciioi’ 
■ев1я, ystAOHflTb Его Пннкгатогскок Высочксгво Паи|1ст- 
вяка кавказскаго, Мааистро[гь и Главпоуправляюигнхъ 
отдВльвыкв чвстяни, однихъ - указами, а лринхъ— чреи> 
передачу къ дЬлниъ Оберъ-Ирокурира l<rii Департансага 
Иравигельствующаго Севата кошИ съ М1!:сл1|лсп1я Ссвата; 
раиао дать звать укизани; Гевераль-Губсрпаторанъ, 1!>сн- 
пимъ Губерааторам!, Губервато{>имъ и Губерис ииъ, Нмй 
скорнмъ и Облвстнинь 11раилея)янъ и llaiBTaui: Судеб- 
нынъ, Угиловваг» и Граждавскаго Сгда; и  СвлтЬЯ|Шв же 
Прапнтв1ьствуюш1и Саиидъ, по Birb Лнкартныипти Прями- 
тельствуюшаго Геката и Общ1я оныхъ Собрав1я сообщить 
п11л1)В1Я, в въ Дспартамеигь ManBiTcpcina Юетжии—кшию 
съ oapeAtieBia в првиечатить съ устантыеилонъ нпрядкЬ.

Отъ 13 Декабря 1880 «. за № 46964, cj приложешемь опи- 
еамя lOCi/OapctneeHHUxi к}>е(1птныхг билетоеь Я5 руб.1свмо 

ihemouHttnea нолям обуызкя 
По указу ЕГО ИМ11ЕРАТ0РС11Л1Ч} НЕЛИЧЕСТБА 

11ра11ител1лтпуюш1в Севагъ с.чушалв: по I) прсдста11Ч’Н1е 
Мивветра Ч’ввапсолъ, отъ 8-го Декабря 188U года з.) Л* 
13843, при космъ, во нсаолнен1е 2-гп пувктя БысочАбшлго 
указа, дапяаго 1[ра1<ител1и:тпугшему Сенату въ 20-й депь 
Октября 1880 года, о пыяускЬ государстпенныхъ крндит- 
выхъ билетлвъ 25 |>убаеввго доповветпя билнтаии вопаго

обра:ща, вредсгялляетъ ш. Прявитсльгтпуг)щ1(1 Севатъ, 
запи<ящее со гторолы оняго 1 11си011яжеяш. oiBcaaie Высо- 
члАшк одобренвоП новой формы кредитныхъ би етовъ 25 
рубленаю до1Т"И1нтпа и доногигь, что пбиквъ 25 рубле- 
пыхъ би)ето1п. пынЬшинго образдг па 6и.1сты новаго об
разна бу.ьеть пгк|Ш1ъ вз. Государе! пспнои ь ВявкЬ, его 
1Сопто|1ихъ: чь Лрханге :1.скЬ, ЕкатерпабзргФ, Шепф, Моск- 
)гЬ, Одесс’Ь, Рига, Ростовк п« Дояу н ХарьковЬ, и въ От- 
д5лея1ях' Го'кяарственяаго Павки: иъ Вилья», Таганрог*, 
Назяпи и CapnTonli .ъ  15 го Яннари 1881 года и во 2-хъ) 
(Mtxcanic НысичАйтк у1верждея юП 13-го Августа 1876 г. 
формы Г ч'удлрствевнаг I кре.18гнаго билета дпадявтипяти 
Рублева: о Д|1ст< и'1сгва. II р и ка  на ч в: О вышевзложеявомъ, 
съ 11рвложен)емъ инигав1я, дли свЬд*я1я и должяаго, въ 
чсиъ, д.) кого квеать-я будетъ, ис inaaeimi, ункдомвтк Его 
И|Г11ВГАТОРоков Бысочкетвч ПамФст.1ики Кавказскаго, Мя- 
пвстроьъ и Гляпяоунрав.1яюп1,8Хъ птдйльвыми частями, од- 
инхъ ука:тамя, а тругихъ—чрезъ передачу къ Оберъ-Нро- 
курорскимъ дФлавъ 1-го Департяисвтя Праовтол!пл'вусща- 
ро Сената кон1й сь oripeAtjeeiH Севата; равиымъ образоиъ 
послать указы: Геаерадъ-Губераатогаиъ, Воеввымъ Губер- 
патпранъ, Губеряаторанъ, Губе|1вскимъ, Войсковыиъ и Об 
ластяымъ Пряк.теятямъ и Палатамг: Судебвымъ и Уголов- 
ивго в р1>ажд4нсЕаго Суда и прочимъ, ппдафдпнствеввымъ 
Ирапательстиу1>л|ему Сеаиту, нрвсутгтвевпымъ нФстамъ и 
должносгяынъ липааъ: въ С«Я1*Вш1й же 11рапи1ельстиующ1й 
Свводъ, во iidi Депнргамеигы Ираы1те>ьствующаго Севата 
и Общ1н оныхъ Собрав!я сообщить В'Ьд1)в1я; вь Департа
мент!. Мипяптерсша Ю.тяцш воп1ю съ опредЛл«п1н и при- 
вечагап въ устаиоплвянинъ норллкф.

ПЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 19-го АВГУСТА I87C г. 
ФОРМЫ Г(Н;УДАРСГВЕ-|(1АГ0 КРЕДИТ!! U'() БИЛЕТА 

ДБАДЦЛТИИЛТП РУБЛЕВЛГО ДООТОИНСГВА. 
Кредитный бв.1егъ дваднатипяти рублеваго досгоивстпа 

отпечатаиъ на бйлой бумаг*, съ тремя аатуральвыми (ве- 
обрЬзавнымв) к,:аямн н одвнмъ (бокопыиъ) обркзаввымъ 
краемъ.

Бумага пмкегь citiAynuiiu водлвые звакн; съ лЬвой 
сторовн билета !10ртрегь Царя Ллскскя Михаиловича; справ 
кв, ближе къ верху, буквы Г- К. Б. (Государстпенный кре
дитный бялетъ), выпедеввып крупвымъ шрифгомъ въ при 

, а  ближе къ вкзу, !!одъ этими буквами римская !1иф- 
ра XXV, также пъ три юиа; ниже !Юртрета пораоо, парал- 

10 съ вяжвинъ краемь бвлета, веболывой щвтъ четы- 
рехугольаой формы сь :1акруглеаниии углами, содержа1ц1п 
до* лвтеры и одну цифру; иъ дЬвомь перхаенъ углу круг- 

Шитокъ съ одаой вли двумя днфранв, а въ правонъ 
нижвсмъ угну—1!|И10къ четырехугольной формы съ звкруг- 
леивыми углами съ одною цифрой; ва остальном!, между 
!Ш!11еописаивымн знаками 1!рострЯкстой бумаги волнистыл 

ЫЯ и СВЬТЛЫЯ ломания ЛВНШ и вдоль Н0<)бр*3:гВЯЫХЪ 
краепъ узк18 обидокь съ захругленвыни углями.

Ли!№вал сторона бвдета отпечатана тремя дпфтамн: 
олубынъ, лилооымъ и червымъ.

Го.тубымъ дп'Ьтокъ огпечатааы: въ верхвемь лФвомъ 
углу Государствеииый гврбъ; вираво отъ вето заглялвая 

Ея: ,Гоеударс!кевиы11 кредитвый билетъ'*, додъ этою 
Еою дна раза справа и слФпа п.дъ пыпуска, и текстъ 

билета тремя разними трифгами слЬдующаг» сплервип1я: 
,|1о !1релья!1лен!и выдается нзь размФниой кассы Госулк|1- 

ствевнкги Балка дпаддагь пять рублей ссребряяою или зи-

,У!!раиляющ1й £ . ЛамааскШ' и „Касгиръ".
Лилипынъ цвЬтомъ отпечатаны: нъ лЬоонъ яижвемъ 

углу билета темдый щкгъ четирехугольноп формы сььиут- 
рсавими зубчатыми краями, окружелный рамк..ю сь ориа- 
меатами; вь враиомь ввжнемъ углу билета сокращевипе 

) ,1’уб.“, съ ]1азводаиа иодъ стоящею рядомъ большою 
цифрою ^95“, ммКюЕцев б1>лое тилп, пбведенвои снйт.юли- 
ловою дьм1ею а  лежащею на течвокмлииомь фтнк съ иы- 
рфзаввою нелхиыи кружками каймою.

Пнутрн вышедомянутаго шита помЬщени И311лсчев1е 
и.гь Бысочайшаго мавифеста о кредитныхъ бплетахъ, бФлы- 
UU буквами во лиловому долю, пь е.|ФД)то!!1,еиъ порядкЬ: 
вперху вита вапечатаио пъ дик сгроки: .Изпдечеа!е взъ 
БысиЧАЙШАго мааафсста о креднтвыхь бйлегАХъ‘ , а ниже 
laucTaruDU одвнмъ шрифтомъ ел1>Л)Ющ1е три !!арвграфа 
:его Манифеста:

„ I) Государствеввые ь'рсдитпыс билеты обезпе- 
чнпиются искмь достодп1ень Госудирстпа в безозта- 
нипочвыиъ, по всякое иреия, разикаонъ на звонкую 
нонету Иоъ нре.твазаачеппаго фовда‘ .

, 2) Кпедитвымь би.тетаиъ призподется хожд|'п1е 
!!:) псей Hu!!K)'iu нарапв’Ь сь серебряной попетою.*

,3) За поддЬлку кредитпыхъ бнлетовъ пиЕюивыс 
иодвергаюгея лишев1ю исФхь 1!рапъ састояни и ссыл- 
кЬ вь каторжиую работу.*
Чераымъ диктонъ отпепзтааы: доа раза на мЬстахъ, 

'Д'к !!ОМ'Ьщвпы днфрь) годе, !!оиерхъ эгихъ двфрь дпф ли
теры и куиеръ билета, систовЕД1й изъ деостн !(вфръ. Чер- 

ь я:е двЬтонъ ит!1вчатана и додлись К:тссвра. 
Оборотвая сторида Cd.iera uc отпечатааа.

llupiO-iopi' Гдаваяго TwptMBiiro Уирдв.тев1И отъ 13 Декабри 
188U г. за .V 10887, Гисиидняу Губерватору, объ yie.ia4fiin 
тртюкаго ,г»польт1н арегтавтовъ в» крени перегилкв в \ь .

ГОСУДАРЬ ПМПКРАТОР'Ь, !!п всеподдавиФйп1еву док
ладу Г. MiiBucT|ia Баутр.’ваихъ Дбль, о веобходииоети пре-

ыевнаго увелпчелзя. tawagaro пъ 258 ст. Уст. о сод. ! 
юдолжевш I87((fj^pB3Hf:pa путсвяго дпнпльств1я

находятцинея въ !!утд арпттМтамъ, в 
яозвышени!, почте повгемФгтпо, цфяь ад хлйбь и оя пртч1е 
жвзаееаые припасы, кь 12-й леаь сего Декабря, D есочай- 
!пв повелФть сонгво.тн-тъ: въ т-Ьхъ ыфств-'Сгяхъ, гд* суточ
ная корноьАя дача по табели для мфетныхъ яреставтонъ. 
по случаю !1>звншев1я аФпъ па припасы, п! евышаетъ, уста- 
новленяый 258 гт размФръ доп,1.истп1я .мя престаатовъ н:п, 
простаго зидв!'. корионыя деньги пр:>вяподить во преня пу
ти арестан1амъ, koto|iuc пренадлежиъ къ нысшинъ сосш- 
в1яиъ, въ полуторной ь |>а.1н*р1) означенной дачи по табе- 
.1И, а принадтежащвмъ кь прочимъ сослоп1ямъ—въ разнЬ- 
p t  этой дачи.

О такопомь иысоЧАб!!1Вт1Ъ доке.1',а1п им1:ю ч е т .  yuh- 
домнть Ваше Преносходнтельствт, для рукг1юлет!:а п :|апн- 
сящаго рас1!0ряжев1я. Подливное за иадчежащкмь подпи-

3 | it g > s i,v . i ii |4 ' b  I ' .  9 В и 11Н (* 1'|м а  iC i l . v  г ; м ‘ и >  
I ' .  11»<1(1льн1и;,у г>Ч>*‘ |И1|и .

Отъ 11 Ноября 1880 i. за .Б 48.

О к о и н с к о н  ■ 1«ти 111н м ‘ г и .

Уирапляющ1й МннисЕерстпонъ Пароднагп llpocn-bmeHin, 
21‘го Октября за St 12033, сообитилъ икк, при С1!Игк* 

съ диркуля|а Иопечителянъ учебаыхъ округопъ за Л- 12027, 
нраивла для испитввЕй и выдачи учнтеллмъ !(еркопяых1, 
11!К0лъ вяостравныхъ acu inlAaeifi удисгов-Ь['св1й въ звап1и 
русскаго языка, требуемыхъ it  57 <его Устава на получе- 
eie, сигласво !!. 3 ст, G3 Уст. о пони., !!Oiihii., льготы по 
отбыпан1ю ьонаский и->аиав0сти.

Покорибйше прося Ваше Прсвосходитсльстао !!ред<п- 
жить д;1Исутсто!пнъ до BonacKoa поштности !iiih]ieRHnlt Панъ 
губера1и принять для вадлежаща!'п исполапяся в рухоеод- 
стеа означедмия оыпю правила,—им-Ью чсс1т, упЬдамить, 

)ви ва1!ечатаиы пъ .V 245 „Прявитеи.сткениаго БЬег- 
“ за Октябрь м-Ьсядъ сего 1880 года.

Пслюбяаекое в-тлоетвое драялев1и. Томск
олоств Бк-

Гапрвлива Бйлоглпзони.
Ин.-Еве Еулувдяаское поллстнпц !!|1явле:||е, Барнаул!.- 
округл ро:шгкипае-гь крестьнипна cROi-it полости ге.та 

Ваепскаги, Грагор1я Динтр1свя Юдина.
Гоидыт Иеправвикт. члетныхъ зтлогыхъ !!ромыслов-!. 

Товекой губернии розыскипасгь крест'шнина, изь гсыльаыхг, 
MapiUBcKaro пкрут-а Ллчеда-гской полостн села '1унвй<каг'1 
Сгефаиа Феок-гио-гопа.

13 Сев'глбря, Томской нЬщаискоН л1шнц* Агрипний 
Аквифопой Крыюкой, ва куилеавыП сю у Томской нФащн- 

жевы Mapiu EBera^iieaott, дорепянвый д т ъ  съ строе- 
ь и землею, за 300 р.

Is Сентября, Тюмсвскому 1 !-. купцу ||пкдрвт1ю Не
стерову Сабардину, ва купле !ноп инъ у жкпы своей Лииы 
Пнхолкевий Саб|рднвпй, h'Ikto земли сь H'laiu-AeaauMT. ка- 
исвионъ домомъ, :та 4500 р.

12 Сентября, Томской мФщавсхой жев-Ь Ахеввьи Те- 
ревт!«в)В Ивчирвкооой, на кумлемвый ею у Нижегород
ской Н’йщанки Mapiu Ивааоп1>|1 Сукоащнковой, дерепяняый 
донъ съ строен1емъ и :1емдею, за 1500 |>.

27 Севтября, Томскому 1 г. купцу Циквндру Ннко- 
:пу Бароаову, па куплеввое инъ у Томскаго м-йщанвна 
I'lpa Лкоилепа Яковлева же, кьето земли, :ia 525 р.

29 Сеатибрд, крветьявиву Целюбниской колостяЛяск- 
'лру Иетропу Еовдратьеиу, ва куплеввый вмъ у жены 

!10селеп1!д Ефриенвш Демев|1елой Колдувопой, деревяввый 
домъ съ строея1енъ в землею, за 350 р.

I Октября, Колыоавскому 2 г. купцу Кириллу Кдн- 
нопу Крввцвяу, ва куплеиаый инъ у Колыпваскаго 2 г. 
ауица Негра Никигива Каймавовича, учвстохъ земли съ 
иозисдевнымъ дерсвяаяыыъ 2 эгаж. домомъ, за 2000 р.

9 Октября, дочери Тн-гулярваго Совбтпнка дЬпицФ 
А.юксапдрк Баевльевов Шумилопой, па куплеввый ею у 
идолы Киллежскаго Сов1тиака Ллемсаадры Ерм-иаевой 
Печерхиаой дереиявиый дтмъ съ строев(ень и землею за
800 р.

10 Октября, ;кенЬ Томскаго 2 г. купеческаго сыва 
Аграфен* Стеоавопой Ульяаовой, на куплеввый ею у Том
скаго 2 г. купца Адама Флор^авопа Верхрагскаго, доревяв- 
выв 2-яь этажяый ва камеввоаъ фундамевтй донъ, съ ха- 
мепвымъ свЬчвымъ и деревяваынн ва камеэномъ фуяда- 
ыевтЬ ыплолароапыии зш-щами, за 5500 р.

II Октября, Вилексхону ку!!цу Исаю Ворвеову Вулг,- 
фиву, па куилеаяую инъ съ иублвчпыхъ тзрговъ въ Гу- 
бервекомъ Правлевш, вэдяваую крупчатою мельввцу о че- 
тырехт. !1пста11ахъ, за 855 р.

1.Ч Октября, унтеръ-офицерской дочери Саклвтяя1и Нк- 
кифоровой Чикувопой, вя куплеввый ею у Томскаго м-Ь-



щавва& И;)ьв Грвгорьевя Грвгорьепа же, дерепававП цочъ 
съ фхагеденъ строев!еиъ в яевлев, за 1700 р.

16 Оатабра, OaTa.iioae <вг оасарю Товскаго кЬстааго 
батаа1ова Наколап бедоров; Саввасвом^, ва в^алеаныв 
и в г  у Товсваго вЪ|даавца Bacaaia Мвлавдова Иолегова, 
деревяванй довъ съ urpoealeab в зевлес, за 137 р

15 Овтабрв, Наривсвой куаавв7| ЕлвзавегЬ Aaeach- 
еоой Коарвгввиб, ва ку1Гдеавый ею у Барваульсвив :! г. 
купеческой жевн Ыар1в Афавасьевой lltTyKOBott, деревяа- 
амй довъ съ строевзевъ а зеялею, за 7500 р.

16 Овтабра, хрестьяввй ДарьЪ МатвЪевпй Жвтвовой, 
ва хуолеваый ею у врестьлвива же Петра Егорова Севе- 
воеа, дереианвнб довъ съ строев1еиъ в землею, за 250 р

16 Октября, x e a t  учвтеля Тоневой губернской гинна- 
eia Август^ Александровой КоблавскоВ, на куолечвыВ ею 
у Верхолевской H-bmaaKB Стекаввд11 Вев1вн11воспй Вазаво- 
вой, деренаваый довъ съ тахозывъ жефлвгеленъ съ строе- 
н1евъ в эевлею, за 2850 р-

17 Октября, Коллежевову Регистратору Двнтр1ю Да- 
нвлову Яковавенкову, на куплеввыВ ннъ у Товскаго I г. 
купца Ияава Стеаквоиа Ввльявова, деревнввый 2 этажвиВ 
довъ съ страев1евъ а зевлею, за 3500 р.

17 Овтабри, поселевческой ж ев! Ефросявь'Ь Дсвеать- 
евоа Колдуяоаой, ва куплеввыВ ею у ТовскоВ нЬа(авской 
жены Евгевш МвхайловоВ Серебреввикоаой, двреояввыВ 
довъ съ строея1енъ в землею, за 300 р.

27 Овтабра, s e n t  Иркутскаго м^щавива AieacaHApit 
МвхаВлоной Щербаковой, ва куплеваий ею у Титулярваго 
Совбтвнка Коаставтава Пваяопа Черняева, деревяавый 
домъ съ строев1емъ и землею, за 3500 р.

27 Октября, Барваульсвому нйщавану Фалвопу Аадре* 
еву Соловьеву, на вуплсевий вмъ у креетьяакн Парасвовеи 
Стеоавовой Канаевой, леревнвяий домъ гъ строевйемъ в 
землею, за 450 р.

27 Овтября, Кояровскому нйтаавау  Лазарю Степа
нову Золвву, ва купленный вмъ у вдовы Коллежскаго 
Севретаря Аавы Ильиной Лытввной, дерепяяный домъ съ 
строеи1емъ в землею, за 2200 р.

27 Октября, Томскимъ мЬщавамъ МеПеру Лфроншъ 
в женЪ его ПесЪ Шмерппвой НЪмзерояымъ, ва ьуплеввый 
ИНН у Барваудьской и-Ьщавки Сифьв Авдрееяой Помйль- 
внкоиой, деревявяиВ домъ съ таковой же таргавой баяей 
съ cTpoeaieMi. к землею, за 3650 р.

29 Октября, Нарывекому м1>щаввву Парфирш Ива
нову Иетроиу, ва куолеввыб ввъ у Колгл1авскаго нйща* 
пвва ВасвИя Даввлова, деревяваый довъ съ ст1оев1енъ и 
зевлею, за 150 р.

30 Октября, Товский в^танской жев'Ь Мар1анъ Шнуй- 
ловоВ, аа  куялеавый ею у Товскаго 2 г. купца Сенева 
Гаврилова Лнитр!еиа, дереняввий довъ съ такопими же 2 
TuproBUMB бавиян съ с>роев1евъ и землею, за 7000 р.

6 Ноября, Канцелярскому Служителю 11ладин1ру Алев- 
савдроеу Герпевбергъ и жеп! его Авв-Ь ТанофйевоВ, ва 
куплеввое ныв у вдовы подкавцелярвета Лввсьи Иаавовой 
Паравовой, м1сто землв, за 5 р.

12 Ноября, Томскону 2 г. купцу Осипу Карлову Коч- 
ховскому, на куплевяий вмъ у Геаерадъ-Маюра Ьев1вивеа 
Пвавова Асташева, участокь эемла съ возаедеввыни ва 
овомъ постройкамв, за 1000 р.

13 Ноября, Тоисвонт мЪщаавву Ивкодаю Бфвмову 
Сидорову, аа куплеввое ввъ у крестьяаъ IlpoKoiiia и Де- 
иаса Фаляпвовыхъ БЪломыхъ, иустопорожвее н-hcto землв, 
:ia 100 ру5.

17 Ноября, вдопЬ Коллежсва1'о Регветратора Екате- 
рнаЬ Ипааовой Табаииковой, на хуплевнок ея> у Фарма- 
цояга Лликсавдр.1. Егорова Табавакопа, иустопорожвее м Ьсто 
зенли, за 210 р.

И У П Л И К У Е М и Я  Т Р И  Р АЗ А.

11}’б Л И К 111й 1н

Иызовг вь приеутетвечныя м м т а.

Томск1й Губераск1й Судъ, аа основ. 482 сг. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. язд. 1657 г., выэываетъ дчкЬревваго 
Нерчцяскоа мЁшавка Натальи Андреевой Ивановской дво- 
|1наива 1осифа ДОВКИНТА и Кузвецкаго купца Михаил! 
Насильева ВАСИЛЬЕВА же, къ BUCByiuaaiu ptiuesia, no 
дЬлу о BsiicaaniB посл1>дввиъ съ куица Илье Ивавола 
Ивавивскаго по векселю 1200 р.

TomckIA ОкружвыЙ Судъ, ва основ. 271, 280 я 296 
X т. 2 ч. зак. 1'ражд. вызиоает-ь въ Судъ крестьяаку 
Тобольской губери1и, Тюхсасказ'о округа, Покровской во* 
лосгн Елвзапету ведлропу ЗУБОБУ, для дача во:1рахвя1в 
по дЬлу обь OTiicKBuaoiH ею части нмЬв1н, оетавшагося 
МО снп|>ти поспятателсИ ея Тюнсискаго м'Ь|цавива ведор! 
и жены его К.лцвы Ды1хояоиыхъ, пзъ владЬв1я к]1естьяак) 
Фарсовой въ суим1> 2260 руб.

Ццзпль к» тлрмми.

Мяр)ааск1й Охружвый Испрапввкъ объявдястъ, птс 
5 числа Февраля мЬсяца въ 11рвсутств1в Мар1ввскаго Ок 
ружваго Иодвпейскаго Упра11Лоя1л, огь 12 до 2 часовъ п* 
молудви, булутъ провэподнтьс!1 торге ва наенъ дома для 
iioM-limeein Мар1ввсхпй почтовой ставЦ1Н. Конлифи ва 
торги желаюпис торговаться могуть внд11тъ въ томъ 
Иолицейскоиь Уираплеа1н.

ЗасЬдагелеяъ 5 участка Товскаго округа назпа 
въ квартирЬ его въ г. HapiiuU въ 16 число *Рспрал-х 1881 
года торги, г.ъ переторжкою чиезг т|'Н дая, на отдачу вь 
содержав!С Зов.-ко-обывагельской говьбы по 11прабел1 свой 
1IOIOCTH, такъ равяо н по Иаородческинъ _ вплостявъ На- 
римскаго края во трелл Ы е  съ 1881 года. зКелаюЩ1в взять 
||я  себя въ <:пдгржая1о яту гош.бу должны явиться въ квар
тиру его |гь г. iUptiali пстявулато 16 Фенра.ля въ 10 ча- 
еопъ ттпа Ц HiieAiianiiri. ззепввыс залоги или блпгоаадеж-

Зяс{|1ателемъ 5 участка Товскаго округа назвачевы 
въ ввартвр-Ь его въ селЬ Toryph Кстской волости въ 27 ч. 
Февраля 1881 года торги, съ перегоржкия) чрезъ три двн, 
ва отдачу въ содержав1е Зенско-обыватслъской гпвьби но 
Кетской волости па трсхл’Ьт1в съ 1881 года. Желаюц1е 

ть на себя въ содержаате эту гоньбу должны япнтыя 
коартвру его въ le ilt Тогур'Ь Кетской волосги помя- 

оутаго 27 Февраля въ 10 часопъ утра и представить зп- 
ковиыи за.тогн или благовадежвое иоручательство.

О нпложенги запрегиенгя на импмк.

Огь Томскаго Губернскаго 11|1авлсн1я иатагается за- 
.lenieuie на недпижиное iiubeie, глЬ бы какое нс ока

залось Кплтежскаго Ассеезря Карла Антонова РУСЁ1\КАГО, 
ио.Л11жеа)ю Товскаго Губервехаго CuniiTa, сисТ1<лпщсиггя 
Ппнбр I, по л1|.лу о излишке пояуч еввыхъ Ругецкимъ 
мродовол1стио ареп'квтовъ 12581 челевЬка 568 р. 14 к., 

въ обе:шечев1с могущаги iiuitb иа Русецкаго но суду изыс-

Огъ Товскаго Губервекаго 11ралтев1)1 налагнстся за- 
iipeiueBiu ил педвижимое HB-Ni-.'. 1Д1> бы какое вс охаяа- 
.тось Тяту.1л)>паго ОивЬгпнка Цовстаатияа Иваиива ЧБР- 
НЯЕПЛ, по 1ИЛ11Жгн1ю Томскаг» Губераекзю Спв1.та, со
стоявшемуся аа  «/в Д-кзб|.л 1880 г. за .V 179, по дЬлу 
о растрать Черяяепымъ взвосопъ Днргкторовь Кояитега 

1ми1| 220Г> JI., в-ь пбез||ечиИ1е ucirymani пзст!. но гуду
е]1вяена пзыскав1я.

£ | . у б . | | | к а и 1 | |  9 .

/{млояь </ъ прие1/тств1няыя л т с т а ,

ТомскШ Губероск'А Судъ яа исвон. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываегъ ПарваулЫ'.ктю 2 гильд1и купчиху Лграфеву Фн- 

ну МАЛЬКОЬУ, или дoвtJ^eняllгo ея, и Парнауль- 
мЬшаанпа ЛлехсЬк Нетропа ФАДЛЕЕНА, къ ныслу 

maaiii pbmeniH, состоятмагосл въ семъ СудЬ но дЬлу 
взыскав1н Мальковой съ Фаддеспл 754 р. 30 к.

ToMCKia ОкружвыЙ Судъ, иа осяоп. 478 в 482 ст. 
„  т  2 ч зак. гражд., вызываеть въ Судъ для 11ыелушав1я 
р-Ьшетя 12 Декабря 1878 г. сос.топвшлгос», но дЬлу объ 
имущесткй Тлиеккг» н1ицавв1т Ивяна Лавропн,—быв 
дов||рснааго, члена здЬтией горплской упрявы купца ;
______ tf.._»K.»... П А Ъ'1! л ■■ ■!. ...................а,./.

прплской управы купца Алек
сандра Мпхайлош КР.МОЛЛЕИА или поггуоншиаго ва 
нЬст» его тнкокаг,! же Колыванскаго купца Александра 
Фравцпва Ж1МЬ.

Льисюг кг тор^амг.

IH Томскомъ Общемь Губервекомъ У||равлев1и И-го 
Марта 1881 г. назпачеим торги съ узакпяеииою чрезъ три 
двл переторжкою, ва постройку въ г. БарпаулЬ тюрем- 
наго занха, а потому желоюире взять ва тебя этотъ под- 
рядъ должны яявпшя хъ тиргамъ яа три двл ваэвачеи- 
ваго для торга, сани лячво или прислать сиояхъ иовЬрев- 
аыхъ съ заковвыми докуысвганн и залогами ва <А> часть 
подрядвой сумны, или же адресовать въ завечатавныхъ 
кон8ер1ахъ, которые будутъ прявиматься до 12 часовъ дая, 
иазначевиаго дли Topia. Въ объяолевзяхъ должво быть 
четко в ясео овпачево: имя, фамил1я, мЬсто жнтельстаа 
желаюшаго взат1. иод|1ЯДЪ и цЬва, за которую модрадъ 
ирининается и притоиъ цЬва должва быть влиасава въ 
за»в.1ев1и оропнсью. Пилрлдъ по снйтноиу йсчаслеа1ю 
простирается до Я9163 р. 49 к. Кондицш, илавъ и смЬта 
ва этотъ модрядъ будут» мрвдъявлевы мъ дав торг! 
переторжка. .

Заскдате.лемъ б участка Томского округа, ннЬютъ 
быть 11|юяяпсдевы «ъ 1C чнело Фе1Ч'аля сего года торги, 
съ переторжкою чреэь тря дня, ва отдачу пъ содержанте 
эемско-обынатеяьскпВ гопьбы но Нарибедьской нилосги ва 
т|1с>хл’Ьт1е п . 1881 года. Торги будутъ проазводиться «ъ г. 
Нарым'Ь ,1>1. кнартирй ЗасЬдателя. Лкляюв1.Ь| торговаться 
Аолжвы явиться къ впартвру ЗаеЬдателя аъ г. ПарыкЬ, 
поннвутаго 1Г> ч. 'Февраля въ 11 часопъ утра н продета 
вить б.чаговадежвые залоги или поручательстпа.

Коин) 3 объ-Тобольскаи Губерагкая Строитель 
лвляегъ, что 1>ъ Нрисутстийи ся, въ 15 число Мая 1881 
года, впппачваы торги, съ переторжкою чр.езъ S двя, 
отдачу съ подрала работа по нсиравлсв1ю здав1л, зааи- 
маемаго Тобольехинъ губервекимъ архавон), на сунну 
15688 р. 27 к. }КелаюЩ1и принять на себя эти работы 
могутъ подать эаявлев1я лвчхо или прислать 
зааечатапвонъ коввергЬ, съ првложсй1еиъ дчкумевтоаъ 
о своемъ звав1в в проныеловаго свндЬтельстпя, а  въ обез- 
печев1е подряда мредстапить благовадежвыс залога ва >/з 
часть 110Д|и1ДЯ0Й суммы. СмЬту в ковдиц1в на работы 
нижво ли.зЬть въ каацедпртв Строитсльвой Конмас1в.

Вызовг наслпдникояъ к» ижпнзм.

П|йск1й Окружный Судъ ва освоп. 1239 и 1240 ст 
X т. 1 ч., пизыпасТ'Ь ааелЬдвикпвъ кг. имЬа1ю остагшему- 
ся цоелЬ смерти вдоцы Гивтгеи|||е|«1ял1.тера Павла Кнрен- 
аопа фулнкнгвгы Миаволой, ш. iiii.iuxcHiiufl 1241 сг. того 
же закона срохъ, съ лсвыни па право uacAbAOiinoiii до-

ToucKift Губерпск1й Судъ, иа основ. 482 г.т. X т. 2 ч . 
оизыиветъ ль Судъ Превевып-Еузвеикую 2 гильд1н куи-

чнху. ааородку улуса Осиволскаго Анастас1ю Пвавову 
КУРТЕГЕПШВУ и Барвлу.ишкаго нЬщапива Отепава Ива- 

ШЕБАЛИПА, къ лыслушав1ю pbiuenia, мосгавов.тса- 
по дЬлу о пзыг1.ав1н доп1челвымъ ПуртегешевоВ, 

'Одпенъ того а:с у.туса Михавлонъ Пнколэевиит. Кур- 
............  '•  Шебалиаа по роспнекЬ 612 р. 18 к.

О проОаяеп имч,нЫ.

ионаидвръ Товскаго ыЬстпаго батаПопп лбгапляеп, 
сог.исво раэрЬ|яеп!я Б 1евяо-икружяаго (1овЬта, будутъ 

иродаватся негал.и.-, какъ то: жсли.п), н 1ль, птачь, а'тахъ 
! лерело и кож; 
пи 1'ла.ткостгтл1 

вар.1 30 двя 1881 года ва вижеслЬдуютнхь усдоп1яхт;
1) ЦЬвы ва торгахъ должны быть объялены отдЬльво 

каждый гоуггъ мега.сла вя мудъ; :га .дерепо ва свжевь 
4 аригинъ и :и кожу иа фувть илв за штуку.

2) Торги должвм быть начаты съ оаЬпочиой цЬви.
3) Раздробательная продажа т. е. aicsoiiRiiHx ли- 

цамъ одного сорта металла ас допускается.
4) По ок'1||чан1в торга вебудутъ орппинапя:» въ 

'бщей сюжаости лыдаиныя ва тпр1ахъ nl.iiu для предо- 
тагисвы! всего т. е. всехъ сэртооь не(П1лл, дерева в кожи 

одаому липу, а будетъ иредосталлено каждоьу то иневно, 
" •  закЬи'Ь оставегся ва торгахъ.

и) Утлержлевш торговъ, сгли 11ыдян.1ыя на нихъ 
ЦЬВЫ буДуГЬ BUIUU ОД'ЬВОЧВЫХЬ, ПрСДОС1ЯЛЛЯеГСЯ лицянъ, 

ъ поручено производстпо такокыхъ.
6) Куилеявий металлъ, де|1Сло и кожа Д"лжпи быль 

прввяты иокуищикаин ис позже какъ вадругой день послЬ 
торга.

7) По оковчав1в торговъ каждый ипкуощнкъ если 
пвъ только весогласевъ будеть мрвпять того же дня ку- 
млеввый вмъ металлъ, дерево и кожа, обязавь пвестн 
10%  въ задалохъ съ покупной сунны, которые, ль случай 
веис11олвев1н пзложеаваго иь нувхтЬ 6 р го пбья11лея1я, 
осгянетгн пь пользу ка:1ны, и купленвыл нни лм|цн дллжви

лущены 1гглриЧ1.во въ продажу.

Симъ Окружное Артвллер1Аскос Упрап.лефс Бяладво- 
Сибирскаго Ноеапаго Округа обьяллиегь. чт> югласао jiaa- 

niU UncBiiu Окружваго Coi.bra, будуть продалат!» 
металлы, какь то: жслйэо, мЬдь и слиль, п также лере!*!

кожа, oCpa.iooaiimiecK лгь рязлоиаввагл 7 лнпейнаги 
.глдклстплдьваго оруж1я съ аукцшинлгл тор: я съ ыплотка, 
ъ горохахъ, селея|яхъ и С1анацахъ Бападв' й Сибири, кои 

Обозввчевы въ мрил.агаеной при .V 2-нъ кЬд-.мостн, Лнлара 
30 дня 1881 года, иа иижесльдушцвхъ услллЬхъ:

I)  КЬвы па торгахъ должны быть обьялляемы: от- 
дйи.во яа каждый сортъ металла ва нудь; за дерево ва 

а:иев1. или аршивъ и за кожу па фувтъ ш и яа штуку. 
!) Торги должны быть начаты съ лпЬвочяоЙ ийны. 3) Газ- 

лробнтельаан продажа, т. е. яйсколькимъ лиц.чвъ одного 
орла вегалла ве допускается. 4) По okobtiibih торга ве 

булутъ ирвяиияпся въ обшей сложности лыдвввыя на 
торгахъ цЬаы, для иредостаолея1я всего, т. е лейхъ сор- 

металла. дерева в кожи г Аюму лицу, а будетъ иредо- 
leao какдону то нневвп, что за кйн|. оставется ва 

торгахъ. 5) Утпер.-кдеигв то()ГОЛЪ, если пндкпвыя иа внхл. 
цЬвы будуть выше оцЬночаыхл., предоставляется лнцанъ, 
ховвъ поручев.) произоодство таколыхъ. И) Куичезаый 
метал1Ъ, дирелч и кожа должны быть 1|;1Ввпги покуптя- 
канн ве позже какъ аа другой день ||Осл1. торга. 7) По 
оковчан1И торгоиъ, каждый иикумщакл., ес. la овъ только 
ве спгласе.нъ будетъ прнвять того же доя килевный инъ 
металлъ, дерсоо и кожу, а-'>я:<авъ лпести lOi/o лъ эадатокъ 
съ повупаой суммы, комрые, въ случа-Ь не и '1|олвев1Я вя- 
ложевваго въ иункгЬ б-яъ сего объяплев1л, остаются въ 
0')льзу казвы и хуиленвыд ннп пеща должны быть яу- 
щены иторичво нь продажу, 8) Со двл опуб.|икопав1я ва- 
стояшаго об'ьявлевгя каждому же.1аютену 0!1едоставляется 
оснатрнпать предвазяачевпыл къ иродлжй ле1цн езседнеаио, 
хронЬ 1шек|»’свихъ и табельвыхъ дчей, огь |Ц oh'iobi 
утра до 2-хъ чаголь но полудив.

4 » ь '1 в Н 1 К 1 Я 'Л 1 1 ':

Отъ Томской Городской Управы обълпляегса ло все* 
общее ciibAbBie, чго согласно оприлйлии1п Городской Думы 
13 Октября 13№ года сосгояптвнуся утлерждеиаому Гу- 
бераскинь но городсхамъ дЬламъ Прис)тст1певъ, въ 1881 
году лоспрещаегса расиявочвля продажа пвна пъ слЬдую- 
щихъ мктвостяхы

1) По Большой Садоо'-Й улицй ва мротяжейш город 
скзй рощи съ ярнлегаЮЕЦМви къ ней пе|>«улипми до слЬ- 
дующей пара.мельной Спасской улнлы а  также до цре- 
сечеи1л Садовой улицы поперечною Бутхйевской соихлю- 
чев1емъ сюда и Садовой площади.

2) По Почтансхий улицй: отъ Првсутстлевпыхъ нЬсп. 
до [йкарваго моста, соиключел1енъ ийстаости но оОйияъ 
сг-.роааиъ моста Источааго, ва Московсвон'ь зрактй, и за- 
тЬвъ вь проулхахъ ДО улицъ Дворяагкой и Неточной и лъ 
хоацЬ ПочтаискоВ улицы до Уржатскаго переулка.

3) Со обйанъ стороаанъ р. Ушайкв: отъ коана Соч. 
танской улицы ло рЬкв Томи, затЪнъ между базариынъ и 
Думскннъ мостами, ио обрубу в ва протапуиоложаомъ бе
регу отъ Дунсхяго моста до Сротопоповскаго переулка.

4) Но Магкаратской а Мвллюнвоа улвцанъ отъ 
БогоявлеискоВ церкви в ибщественваго лона, до волереч- 
вой улицы, вазываеной Клриовскою со входящими лъ двй 
первый поиеречвыми переулкаии до улвцъ ДухопскоВ и 
Подгорвий и но самой Карновской улиц! аа томъ же 
протлжен1И.

5) По берегу рЬки Томи отъ устье Ушайкв до Бв*-̂  
невской церклв въ Заиэервоиъ преднЬстьи и <1встк ква^ 
тала за высохшимъ озером ь между улвцави Бпаневской и 
Набережной мротялъ дегтярввго ряда.

6) Па обовхъ углахъ Протомолопскаго переулка вн- 
ходящнхъ иа берегъ рЬчки Ушайкв.



О Т Д - Б Л Ъ  М - Б С Т Н Ы Й .

О награжИгн1н Mtih.ibio

1'ОСУДЛРЬ ИМПКРЛТШ'Ъ, coi-.iaai.i т>.|пжен|||) Itn- 
ушита Ми11К1Т{<П11Ъ, IIcKyu.iiiciKiieHiUK с>ш:и'.ллад|- г.т, I2*ii 
Л(!Ш. 11'>яЛ1)л нип}’11ШВ1’(1 1-ода можяюкат!, liuiniicMV ггар- 
luttiib Миколвеп>:кой волсч'ти, liaiinay.ihCKnni округа. Ни
колаи вЕДОРОВУ ссрсСп'Яиут молал!. (1. падиис1.и , :т  
у|'с|1д1е“ Д»я anuicHih на груди н.ч СтаиполанскоЯ лонгЬ.

V  11а iipgHecviiaoe Hi'iipaiiainoiUKtii. Aojiuiroivn. Гсяе laai* 
Гу''>е|>натора Нннадний Сибири и арс!иеню-коиаяду»||Ц||||'1. 
пойокаии Нападно-Сибирскяго iincnirBi'o окрма п>е'|плдан- 
iibhuiee 110-,1лраплен1е ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, но слу
чал' ионргл года, отъ нсЬдг сослоо1й 1{анадной Свбири, 
шлахсао ноядраолев1с нг |'лЬд)ЮИ№й телеграии-h: „Нвсс 
,л1-н1е, нойска и калакн ЗанндноМ Сибирв, нровикнутис 
,чу|||;'гоа|1н глубочайшей призяательвссти :>а ностонин»

" пои'ъ И И АГК''*ВСЁ̂ ^̂
„и-|-.рпо110,|даавнче1'в1а ихъ иоздрашепЬ са Нлпниъ Годоич.

ropiiaiii ножеланш ЦАРЮ ОГВОВОДИТЕЛЮ на счасле 
,Р |Ш и “. ЕГи ИМПЕРАТОРСКОЕ ЬЕЛНЧЕСПЮ ишолилг 
улп<’тпнг1. Генерялч.-Лдгв'тнвча MeaiepiiHOtia mijopTHnon 
1кмтрани'>к) онжес.1'кду г-шаго 1'«дера:ип1л:

„оласодарю :т  iio^upan.-ienie съ Ноният. ['одпи-i. и 
.аираженйид чунстпа Мол» Bora о даронаози блягодоц* 
.синя imlipenaoiiy Каи-ь хрн» и иойску".

„ А Л Е К С А и Д П Г

3|-|, 1||»пи»:п1Ж'|р и|ичмо1т»->114'11|111-
11.1Я10Щи1'<> .|(>.1Ж110(*Т1р ВЧ‘ Ш *|>Н.1'1»-

А г р и л  I («ума < 'u A i i |> i i
я л л о н г с н ч » :

31 Декабря .V ИЯ.

^  Учию’Ь Toui'K'R ['убервокой 1'нми» 
УС;1Е1Ш1аЙ ш, Коллежские Arcncopij, гг 

Учитель BiflcKai'o 11рн(0Л1'кд|'л Учи.̂ и 
РЛКВ'В нь Kni.iciKcRie Региегратори, ст. If

и, Ллександрг 
Я1 ная 18711 г. 
la. Коистявчиш. 
сотября 1878 г.

- 4 Лвпаря 1881 г. №

На ннивесенпое мною Госудап 
|Ц||(чу и 1'псуллгив'в 1(к'Л1’К'Л1а по д

яхь ДЬлъ слЬдуютую телеграмму: 
.Госудлеь 11ас1«данкг ЦвслгкаН' 

ш:ивл б|а|о>дярятъ Ваше llpeaii 
iiiHiiJi Кави лть Сибирскагл ка: 
и mail) Санадной Сибири 11оадрд|и

о Нлглидпику Цк''л* 
oaR.ieHie съ IlnniiMt 
I. Мипнсгра Ппутрев-

(Р'тръ iitiy-rpei :-|,Д|1Л1

няинг 1'одоит. 

’)|.чфг, Лорись-МеАнконь". 

»н||вая1и IIXT. Ш.К'0-

1)ъ Л'нниско.и! Ок/п/зюнолсг Поли

|мъ у||ран1ен1вят:

I h  MiipUiHCKOMU Окрцжня.чг Поли

1-ыу ,Vai 
: ьт. Де*»

1Ю{:тл!1()!?.||'11м:.
П1ПИ Я-18 ст. II т. 2 ч. Снбнр. УЧ|

ui. иедЬлу), а I 
ккаргир'Ь Его 
и III. liaiiiiuaiii

i l l  о нолаиш vi-тавн о частвой:1олого11рони111лснвости, 
11|Л1:ичл1| 111к утигрждвиваго 24 Мая (5 1«)ил) 1870 года, и 
iic.vIbTCi'uie 11'<лаиа1лдт> нросьбъ, нилав|л до:шолв'гол 
свнлктельсгла, на пронлоодстоо яодотнхг мромш-лоаъ ш 
надннЛ Сибири, А«та11скомъ горвомъ округЬ и въ охругакъ 
об т с  гей: Ак молл и ясной и Семииалитвясков—Устькаисно- 
горскону куиочсск.'иу тину Пиколаш Касаткапу, Тоисхоиу 
KViiny Ллекиавдру Иншову Горбачеш, Тоискому кЪщапияу 
Ei'Ojiy ilacH.ti.eiiy Касяльену же, Мивусннской H-tiiiiaBi 
ОеклЬ Трет'1,як<>ноя и .Ma]iiHai:Knuy i.-yimy lleT]iy IlKKOiaei
Чсрдиипри

<3A‘i>H iiji4‘ii i« ‘.

Д н 11ж с н 1с  n o  44i,vsi{A’i>:
III) |1Д1М111|1ЯЖ(|1ш г. 1ичА.1ЫНКД Губс|11|1в:

1Я Яннаря, И. д. Поч-отняка Репняо|1а Окской Кни'. 
ро.н.вой Палат ! ясвиЬюяцй чина 110ПИГ011С1С1Й, согласи 
iipeiucBiyi, оиред'Ьлеаг 11ои01цаиклнг Куяаецкягн Ок])уж- 
наго Пснраннвха.

1G Явларя. CocTOaUlilt П|1И MHiiBiTcpcTirh Пнутреи- 
нихI. Д-Ьи, Надн |рпый CniiIiTBurb JlAKl*OKCIUf} пмррдй- 
лен ь Томсхниъ Окруквинъ Иснраввикомт..
_  16 Явмря. СосгояиНв иь штатЬ Тлискаго Обм(аго
^б.фоскнго yiipaaieiiiH, Кавделярс-ciil Служитель Ллек- 
|'анл|гь ГРИЦЕНКО oiijicAliaeRt журинлистоыг 'Гоиска1о 
Оощаго )'убгриека|'л Уяраялеа1я.

16 Янааря. Журналнгт-ь Тоисхяго Общагл Губ|‘|1Я- 
скаго yitpaicicaiii, lUiiiten.ipcKiii Служитч:ль Ппант. El'.VlO- 
ЛАК0Т>, за перелол>иь яа ciyndy но иосвипиу ийдоястну 
отчислеяг отг запинасхоП доллтости.

19 Декабря, 11ля01Цикхг Г>у.
а l■л^жчreJl. Ое; 

П. д. Кассира

ера К.....
AiupeeiM, Х,\Н;.

ЦКП’[> он 
КаапачсП
галтерв 01|ред11лен|. coirroHimn нь iiiTiirli llaiHUj К 
ск1й Рс1'иг.1рнт,.р|. Кетаним-ь Kiiipailioiii OKOroKOi

Иврии.'коиу HlmiaiicKnuv iTajiocrIi 
:i ycHlHUB'ie luucianie модаюй, обынине 

Начальника губерл1и.

) (Kii^eiiu .d.iojpiiioa.irrsa ит. нрнсутсгнеияии, i r  
III f.iHcsni |•J•йelnla, ;u Дек,1о]11, iiliniiib IHSO r

Уираиляюяий Министерстлонъ Гпсулярстпсни1лхг . 
mecTN., отзишм-ь on . 16 октября и. г. за Л- 1417, у|гйдо- 
нилъ Г. ItjicBeaHo-Ilc'ipan.iiiHiniai'o должапсп. Гевералг-Г 
бернятора Яаиадвей Сибири, что ка предстоящей нь MockbIi 
нъ 1881 г. 0се]1ЛС1ЧйсхлП художестлеивоЦ—нроишиленаой 
iiijciuiixb нрслноса1'яс1'С11 устрзи’Ь особий отд-клъ иистапхя 
доияи1Нихъ жнлитнихг, прнчемт. желчтсльво им'Ьть ль Э' 
oTA'Iiib жваотпидт. изъ псйхг ]>яйоионт> России и aoo6uie 
обстааип, его васгол>ко iio.ino, чтобк лв'Ь cooTicbTcrnuluv.ib 
тону :шачеп1ю, которой должна иhIit'I. Псеросс1йская nuciai

По зтому Сгатс-ь-Секрстарь хиязь Лняеаь просит 
Гинерялг-Лдгюгаита Мещерииова оказать еоди11ств1е и 
11ри|'лате1пю козненъ •1апалН'1'Си0ирскагь края къ иредстяг

даби озяяконнть млсЬтте.юй iiNc-miiKH п . нородаии, ия-li 
(наииися я'Ь П.^надаоВ Сибири.

'^'UTaorcK иа ociiouaHiK 766 ст, I 

Hi /iMiMtiHCKOMi /'(ipoilosoHi Поли

l•||вIlД, 4, Суиась 4н'; В-. Дехабр|| н,;т 
336; ни Декабрь |1-Ьшеии: yrni, 6,

. изд. 1876 г.), 

н Унр,

ПанадноН, держится 
не11|10дплжите,1
II зеисК1я уч|1еж

ходатейство
ball старих-ь судсбиихъ уч|1еждиш'й, Л’Г,П 

стаующихъ пъ Сибири, сухебяики устанаив 1864 года.

III расиоряженш са. снводо, iiuiih коиаилироппии 
'Menu рсошлпри учебпаго конипсга, со1 тя щ а 1'о при сиво- 
Vli, |'ё  нйкотория eiiapxiH, л т  обрепв:|>оян1я мЬепилх-ь 
cyxiiiHiixi. ccuHiiapill в учитии1Ъ, а также! и cnapxiaxu- 
IIJX1. жечскихт. училнщт. К-1манди|ювапи г. Kepexifl—пь 
^арятояскую и Д'шскую eiiapxiK, Лебедент. -пь Харькоп- 

скую и Таибомекую, г. Паячеоко—пъ Псконскую, Олоиеи- 
и 1'и:кскую, I'. Miipoiio.Tb'-Kirt—111. lliiTcicyin, Сиибнр- 

скую и Тонгвую я г. 1’|>я1'<|р‘'вск1й—HI. П.1лоли:кую и .Мо-

леграфяатл Департвисята (.бьяалястсл, что Си* 

a'liirc.ii.ii'iHy 11опррждсН1Ю огь o6 icaiih'Ihuji, 

abiiuu'b HoLTOxoM'f. 11|1ек|1атилнсь.

O.liHoo'Piio любителей русской с.тпесности завито ннс.аьи 
eoiipyiKeiiiu пь Моски-Ь явнятлика Ннколши Паенльеоичу 
толп. 06ui,ecTmi ностаионило, пъ огихъ яидяхъ собрать 
взланния ешс слчйме|пя Гого.тя, оаходянПяся нъ чпет- 
хъ рукахъ и иь Рунявцовскомъ музе-Ь, л издать ихъ.

„Ноапстлмъ глобшню 
чти от. т'С1родолжв'1т 1ьп1ч 
родпаеп llpociibiiieimi iioc.i 
lUTaiauxT. должиосп'й но 
И|ежде пито нреднЛ'вгв 
кпнощиикопъ попечителей

т. комиететяихт. и

|'1И'1'елы113Л coKeauieiiiH 
ратияво учебной чаоти 
унраздвить долясипети 
округов

толачвш ъ. НатФиг, предно.ча1'ае'гся упраздиигь 
дл.тжиости директорльъ наредяпхъ училищъ и иредостапить 
надзорг :ia ушлищани уйпдаи11ъ и.1и губервекинъ :1ем- 
стпаи’ь. Отт. этой нсрем'Ьа1з ожи.гаетея диолкая niJi'oAa:
............... казна сбере:кеть левежния с р е д т а , рвехидуения
ив жалонаяье, пвгради и разьЬзди и достигаюиПя знаои- 
те.1Ьаой сунн13 овпло 100 тысячи; воьторихь эеистиа 
съумЬють иибирять Д.1Я на.гзпра за училищами .тюдсл, зпя- 
коиыхъ съ этимъ д1илиъ пе только теоретически, по и 
практически. Директор!, же кародяихъ учичиш.ъ, получая 
жа.юнанье лть зснстаа, кеторле его аыбря.то, будетъ псе- 
тпки, ио.длежать Konipo.jii MniiHcrepcTim Пародпатл Прл- 
с|гЬ|иеВ1я и cIiKcTiioimTi. но общиустанлнлеимын'ь .ия :п'ихт. 
.юлжаостей завоааиъ и иряпн.тзмг.

— „Цоному Вренеии“ 
cc6paaie при об|ужлеи1и
иеобходиниии для но.сяяил (laaiococToiiinu сел1.ска1'и иже 
ле.Н1я, нотрл еипаго неурожаяии пос.тЬдпичъ лФгь, между 
мрочвмъ яриммо къ зак.1ючив1ю, что одною изъ такихт. 
сушестаеяво-нолезныхъ нФри ножетъ бып. aocnpeiBeaie пт. 
1881 г. отк]1Ыпать во всему Польскому уйзду ксяхагл рода 
интейвыя заведев1н, не и -ключая рсосковыхт. плгрсбоць, 
иистоялихъ лаороЕЪ и оитоаихъ складоаь, кроиФ складопъ 
яри iiHBuKypeRiiuxb :1ааодахъ Накрытое ивтебаыхъ занеле- 
в 1й хотя яа первое нремя л сократить акдиаинй доходъ, 
но этитъ ведоборъ воослЬдстп^и съ ahximiih 1ы:1яяг(>вд1т :я  
чрезъ iiii3iii3iiieaie благ<)Сог.тнна1я илатежяыхъ силъ.

Ис>|ра1ЫЯЮ11(1й далжпость Гевиртт.-Губерватора Па- 
иадвой Сибири cou6iiiaei-i, оть 8-го Ноября, от. журиалй 
поеввыхь и ш1лит11че.скихь собнтШ, iipoHeme.AUiHXb ва гра- 
нн1дЬ нашел сь Кнтаеиь :ia Сепгябрь и'Ьсяць, сл’1|луюн1ее: 
,!1о свЬдЬв1Янъ, нилучеяпимъ съ заиндпо китайской гра- 
пии)}, иъ ЧугучакТ. бы.ю обвародпааит рас11орлжея{е ки- 
-lalicKai'i нравигсльстна о раз:1:алопая1и бышпагл нредиоди- 
теля чераоирттискихт. калиякопъ, Чоганъ-Кегеия, сь ли- 
iiJCBicMT. его сава, должности и нсЬхъ зпаковъ оглвч1Я, 
Такое pacnopasenie иослЬдопалл за пскорблев1Я цавссеввын 
члеваи’ь учсанй зкспедн1рн Поганива и KOHan.AupoiiaHiioHy 
хь Чогяяъ-Кегевю офя1|С||у для обьяснешя но зтому д-Ьлу, 
iicab.icrnie iiiieAi.KKTeniiaiM чрезь iipexci'aiiuTeiii нашеео пь 
Пекин): треб laaiiiil о нрииЬраоит, иака:ии1н гего лица*.

амъ „Пирж. ИЬд." па бирж): pauipocTpaBUjori. 
I мредмолагаеиое от. uonai'o года iioiiiailenie 
'лльлейск:1Н'|. саидЬткч.сгппмь онредйлено уже 
нч. ■Ьпиансоиъ ВТ. Ill) iijinii. n . плятииой до

ЖИ11., бвзпюрнп, къ ЧНС.1,
о|11'ааизояа'1ь ыедицивеку») о:1сть, яе бы.ш стЬсиевы ника
кими 11ре11ячста1яни, а, между-гкич , тутъ иыъ па кераихъ- 
же оорихъ приходится нстрЬтится е-ь аптечной HOBOooxieR. 
Т5П"ь что юаорить но поводу итого ппнроса „Береп:“ 
„Аптеки ПС весутъ яикакнхъ валО1'0ьъ, ллвдЬльци их-ь не 
Д0ЛЖЯ1! брам. иатевтлп1-, запяспяаться пъ гильд)» и снаб- 

№̂ тгвхъ цропизоронг нрнказчвчъник еаяд'ктелм'тками. 
ilpuM’b ч-ого, содс[)жателн аптекъ избаплсвы оть службы ян 
амборамъ и назначен1я сосглять лпекуваии, а дона апте
карей ве мосутъ быть лтподииы иодъ иостюй. Паковець, 
уже. нея.1п1)п'Ио ночену, ангскн иользувтсл иравомъ упо- 
тре.блев1я на еыаЬскахъ государстленваго герба, обыкяо 

жлуеиаго какч. высшая награда за псобыя заслуги 
немоогиич, фаб|>нкантамъ и то|1ГОвканъ. Мало того, 
uii уставь косаепнн гаравтируеть псЬ пигоди апте

карей ткмъ, что д.тя oi’Kpurin поной аптеки нужно согла- 
мкарей, или, другиии слопаии, косоеяваго 

чакже 11ризнан)я, чго ионий киякуреять не iioiihiJiaeTTi ба- 
pijiiiaMb уже сущестпующих-ь антехъ*.

1(ь рлоихъ заботах I. о 1шплЬ аптекарей и лбезиече- 
в1и доходности аитечиаго и|1пнш:ла, прячебный усгааъ ве 
жел'1|ечь вичег», что Ho:i;eib, такь зказать, iiiih(r упеличить 
зти доходы. Дчхазател1.С’Гппнъ отоиу служигь нь писшев 
степени высокая ян1ска]1ская такса лЬкарстпааь, о которой 
но:к110 судать уже но тому, что закоиъ донуекяетъ брать 
;ыл|1карсгпа иногда до l.'iO®/o барыша нротнот. дЬйстаитель- 
ной стоиности иате|йа1плъ. iioiiieAiiiHXi. для 11рнготонлен1я 
abKapcTiii.. Па нрак'Г1|кЬ-же и зга такса показалась ила-
д):кьцаи1. Я1:чч!К’ь ведост.чточной и они сгуккли чуть-ли не. 
утроить ее. пользуясь исмолвотою к всясяостью самой

ли сообразить псе это, то окажется, что закоиъ о 
аольвыхъ аитекахъ сь нхъ моиоиольпими ирапани с.дЬдуетъ 
признать ;1акояомъ отжившииъ и чЬмъ cKojihe будучь от- 
Ьвеаы 11рИ11Иллв1чи зтнхь аигекь ва искаючнтельвое ii|m- 
3 продажи и iipiirnroB.iCBin лЬкарстпъ, чЬмъ лучше. lieu- 
гпо пъ особеваиоти ведол:кио быть лИ1иево нрава завпднть 
Ш1 аптеки пъ гЬхъ пуяхтахч, пъ коюрихъ окажется ато 

исобходинимь. Пе.1ьзя также огравичивать дкительпоси. 
болышчныхъ аптекъ нраоинь отпуска лкхарсгвь исключи- 

для больнипь, ко иеобходимо aosiioibti. и к ъ про
дажу лЬкарстпъ и па стороиу но рецецгамъ другихг нцв- 

S, что, 1>ъ силу дЬйстпуюшей у паеъ аптечной ыовопол1н, 
извается варушен1емь интереса кидьвыхь антекъ. Па- 
олькп часто иогутъ быть нарушены эти явтересы апте

карей пъ iipORBaain, гдЬ аптеки отстоять одиа оть другий 
втельвое рязстолв1е, кажется ве требуп’1, 
кеиъ только, что земекЮ нрачъ, при всеиь 

добронч, желан1и при иагтоящемь морядкЬ пещей, лишевъ



—Пкъ Таганрога ,Гоюсу“ сообщаютг: ,Въ Koacib
прошлаго года, иъ ОдессЬ обраяоиалась шаПка евреснт. 
Tupue, пачнваа съ Декабря, открили въ ОдессЬ скляди 
тоааропъ раоааго рода, аи иреннутесткевво сукон'в, i 
чала отноавлягь ааъ со ставят  Куликово Иоле аъ рвваие 
города I’occia, исключвтельво по хелЬзаыиъ дороганъ, пг 
Истербургъ, Москву, Х арьков, Варшаву, T araapo ii и др.. 
и act С1. наложеавынъ ллатежеиъ" но аЬеволько тысачъ 
рублеО. иаустнвшн, таканъ образомъ, весь свой товаръ, 
ояи отнравались за кредатоиъ вь одвнъ нзъ Одесскнхг 
бавкивь, U нодъ обезоечев!е квЕтавц)й хелЬяпыхъ дор01Т| 
о наложепвовъ платеж^, подучили довольво больш1я сунни, 
съ xoTopuHu и поторопились скрыться ваграаицу. Одиа 
вэъ таквхъ iiHpriB товара, въ Январь нывЬшаяго i 
прибыла пъ Тагаарогъ, во до Нонбра за 110лучев1еа 
никто ие явидга, а потону было ириступлвао къ вскрыт1ю 
товарииш, нЬстъ, въ которыхъ оказалось внЬсто суква и 
проч,—нол'кв||а дроиъ, кирпичи и т. и. Вивовных!., конеч
но, ве оказалось".

Въ КопевгагевЬ, кавъ иерсдавть „Иирхепыя Ведо
мости , учреждается aaaioocpaoe об|дестао пароходства в 
торгопли съ Сибирью, съ квпнта.шыъ въ G00.000 кронъ 
изъ 2,400 акгий по 250 кронъ. 1’увоводс1'|и> исего дЬла 
припялъ На себя г. Тидгевъ, дирскторъ торгопаго бавка 
въ Кпнеагагсв'Ь. Общество вамЬреио заказать смец1альпи« 
пароходы ллн 11лааав1я но Карскому морю. Учредители об
щества нямЬ|11!пи открыть публичяую подписку аа акгци, 
разсчитывая ва ynaciic сибирсвнхъ торговпелъ.

Вь городе С.-ИетсрбургЬ ходить аастойчипие слухи, 
3 К. И. .'1ан8пск1й въ нейро.и1дя:ительнон‘ь врсмспи по- 
но'п. постъ упрапляющаго государсггзепаиит. баокомъ.

КСК1Я газеты сообщаюп. о в 
1ЫН1| кружена будугь пзготопл 
гм и ь п . такпмъ coirepmeucru 
'тличап. отъ насгоящихъ.

Пь Сепгъ-Марн-ла-Вланшь, ыЬстс'1кЬ близь Вша, во 
'I’panniH, уме;ма оть удара одна сгарап жс.в1ииня. Врачи 
нпнстатнропялн смерть и но иач!че"1и зак,1Ш1нхь 4«-ыи 
часовъ соспидось погребен1е. Едва окончи им . nciWMoain, 
какъ иогильщнкя, заклпываииие гробь, вдругъ ус.ылпалн 
подъ погани крики; позвали снящепяика н ы;)ра, т 1-. также 
подтвердили, что изь земли разлаюгся рлух1с тшли. Сей- 
чась-же начали рвскппы1тть нпгиду. Между тЬмъ разнесся 
слухъ о иеобыкнзвсаноиъ происшесгши, сбЬжа.лась толпа 
народа к in  присутст1пн ен гробь былъ пытащевъ и съ 
него сикли крышку: мертвая предстала передь исЬын въ 
сопершевйо вяоыъ пндЬ: OKOieahiiiuie члены пршбрЬли 
прежнюю теплоту п гпбкость. Иоелк сильныхь растиращй, 
женщина окопчатсльпо нрнпил пь тоть-же печеръ. Два 
дня спустя ее iioxoiiaaH.iii игорипяо, по ва зтогь pa;n овя 
Д'Ыствительпа была мертеа.

Гедактпр'ь I f . Vyxonnpoe-

ОБЪЯВЛЕНХЯ.
Сч. 1-го Марта 1881 г, будетъ издаваться въ г. ТонокЬ 

подъ предварительною цензурою ененед'кльво

Ш О Ш  ГШ1
б таерждеиван Г. )1в11ягтрнч1. ItBvrpeiiRXb ДЬлъ программа 

газеты слЬдующая;

О Ирапательсгвеяяня раснорлжев1я и ;зявовен1я но 
BCI.MI. частлнъ государсгвеиваго управлс1пя, преимтще- 
гтпенро касающаяся Сибири.

2) Ияостраавап политическая хроника и внутревн1и 
ИЗВ11СТ1Н на ocHoiiaRiH прапятвльстпеваихъ и другнхъ но- 
иртыевпихт. нздан1й.

3) Статьи, касаюпуяся мЬстиаго края пъ исторнче- 
скоиъ, статнстнчсскоиъ, этпографичеекомч, торгово-про- 
иып1ленвпмз. и др, отвошев1я\ъ.
TciHiii'*  ̂ содержвв)я, открит1я и изобрЬ-

.б) Изящная словвсиосты очерки, разсказы и ороч.
|>) Телеграмиы поли1нчесв1н и торговыд.
7) Огчеты о засЬляя1яхъ разяыхъ обществъ и собра- 

шй, журнальння постаноплен1я мЬствой городской лумы.
8) Критика и библ1огра1}|!я: разборъ и оп,1шка оыхо- 

Лящихъ кнвП|, а  также журвакьныхъ статей.
3) Корресповлевц1и.
10) Разпаго рода объяплея1я и спраппчпыя соклЬви 

МП частпнъ торговой, ПрОМ1ЛПЛСВППЙ и Т. II. Квлсодчрпыя 
г||||Дйп)и, а также иетечрплогнческ!!! бюллетень.

Подписная цФна ва  10 нЬояцевъ 1881 года съ до- 
ст.гв1сой и пересылкой ПЯТЬ рублей.

Подписка открыта и принимается въ Кяижчомч. 
магазин’Ь Михайлсва и Макушина.

Ивпгороднмя иомзлаюгь спои Tpc6noani]i и заиплен1я 
по слЬдующеиу адресу: in. г. Томскъ, пъ редвк1ую „Си
бирской га:1етм".

Липа, инЬюиця ялл'баость пъ личпыхъ 1'б1:1снея1ахъ 
съ редакшей, пбращаются iri. Квижвык магп:1И1п. по Попе-

< ' IS  (i; В1 I *  « '

11осту|1кюии)1 11пжертволав1я вь намять ;б1еввы 
иопь должны быть посылаемы въ ХозпЛстпсноое  ̂
Bie СиятЬешпго Снаода, mctcrli съ iio.viuciimmii 
(Лдрс.'ъ; Истербургъ, Лдмиралтейсхая площа.дь).

его Ковт. и От-

>) а ,  Междув. Кои. Навк'Ь - 
|) „Иолхско-Кансконъ Кокнерч. 1>ав1 
') „ Русск. для unkui. тор. КанкЪ 

Учета оекселей, ниЬющ. не мевЬе 
двухъ ПОД1ШС«11 . . . .

Учетъ иышвдшихъ оъ тиража 
дЬааыхъ бумага и текущ. xyiiuBOira

Учета соло лексслей съ обезпсчеа1енъ: 
НаяНи, BKiiiauH, об.1нгап1я>1н и -заклали. 

, прават. негаравтир. . . .  
Учоть торгокыхъ обязательстлъ 
Ссуды иодъ зало1-ъ *):
Государстлсв. и (1раинт. гараат. irhii-

яыхъ б у м а г а .............................................. 1.
Паеиъ, акц., облнг и закл. лист.,

Правит, аегар. • - - - 2
Гонаровь, а также ковосам., оар- 

|)авгопъ, KnuraaiuA траваю ртв. хонт., 
жвлЗз. дорпгъ и нароходи. Общеспгь 
на толары

ДрагоцЬнвыхъ металлов?, и асенги. 
Горпыхъ IlpauacHitt .  .  .  -

11ривадлежащ1я Самку исеигпоп. 
'ораыхъ ПравлекШ, :ю юю  и серебро

С г II !1 II п i: >1 н т I I I I1.
1 а  т 4» В'» г  4» I I  Л  V  4» Ч  Л  16 К  &

Кь )-ну Декабря И80 года.

Екатеринбург- 
скал Контора.

Иркутское
От.д11л«н11‘.

Томское
Отд’Ьлеай*. Псего.

Руб. К. Руб. 1C. Руб. Руб. К,

- 69,703 20 31,104 03 27,288 17 128,210 ПО

От-
- 100,705 _ 30.5,000 — 94,188 00 505,893 00

1 - 36,000 
27,000

- 107,000
- 133,000

Г 5  3

30.000
27.000

107.000
133.000

-

• 2 210,717 04 1.034,857 35 781,387 — 4 032,901 39

10,275 - 24,177 50 3,Gi:o 08 38,112 58

7Н,7Я!) и; 

201,370

К.б.ОЯО

30,860

21,074

Ю.ЛО.Т

2.454,260 ■'‘Л  

2.704,431 U

100,463

226,025

пъ слитх. и звовк. мпдета 
Пковия бумаги, 11риваллежящ1л Нанку: 

1) Росударствеявия и Правительств.

489,780 97 575,3.59 40 4-28,49 1 55 1.493,034 92

гаравгнр.
2) Паи, asHiu, облиг. и :1ахладн. ли<ты.

501,229 10 7,981 ПО 7,588 91 510,799 13

Правит, легаравтвропаоиия • 511 SII
Кяниталъ OTA-bxeeifl Байка - .100,000
Счета Нанка съ Отлйлен1ямн 
Корресиовдевты Нанка:
1) Но ихъ счетамъ (loro) блаи-

9.57,308 22 973,590 HI 1.9;Ю,Я05 0,3

кчвые кредиты - • • ■ - 
2J По считана Наввя (nostro):

40,009 77 _ — ~ ~ 40,009 77

споподя. суммы пъ распор, Нявка 20,007 02 20,007
Протесгопанпые векселя 45,570 60 40,070 СО
Проюстоваяные соло-пекселл съ обет — — — 28,335 27 28,335
Просрочевямн ссуды 940 — 020 — i;,ooo 20 7,560

Tcxyuiie расходы I860 г. 7.5,395 09 37,114 49 23,180 22 135,696 40
Расходы, 110длеяикщ1е Do:inpirry - 
DOjMiuArtoie и устройство

800 97 1,742 2,310 49 4,859 91
1,950 2,270 09 4,220 09

I^•;lex.l*nщ1;l сумаы .50,970 27 10,941 70 2.2Я0 75 04.204 78

lu c c u in ..

Кяпл 1анкокыхъ UrAlueoin - 
:iaimcHN(t кяпита.1Ъ 
Вклады:

1) Н . тв .,«1е  ".ет1. ! ‘Д\  б) условвно
2) Г>е:>срочвые
3) Срочные .  .  .  -

Счета Ваяка съ ОглЬлеп1ямн - 
Корреспонденты ианко:

1) Но нхъ счетам!, (loro):
Свобпдн. суммы пъ расоорлж.

корреспондент. . . . .
2) По счетамъ Нанка (oostro): 

Суммы остаюш. :!Я Навхонъ 
Лкцептоваввыя тратты - 
Испиплачеввый по ак1аямъ Пав

ка лиоидеядг за 187i/« г.
Процепты, оодлежаиие уплат1| но вкла
дамъ и обязательстяамъ. . .  

Полученные процеяти и

У Г)'13,Н80 8'.)

• 1.380,784 53

7(10,000 —

• 1.372,003
- 1.365,395
- 1.844,345

1.171,024
181,883
2.54,040
458,822

2.400.000
1.100.000

243,354

4.346,099
181,88.3

2.040.908
2.040.908 
1.844,345

11ерсхпдя1д1я сум:

lUmiiocrr 
Пекселеп 
Топаропъ

4,557
1880 г. 432,775
1881 г. 31,902

- 209,287

210,594
25,822
27,297 74 209,630 54

П1Я (п cull)

9..593,88U 89
927,972 — 
30,104 —

■ 1.370,048 04

1.849,500
10,071

88,327

2.000,359
48,830

150,204

0.049,739
993,478
208,755

1.439,880 06
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