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докъ ВДВ оересылвою по к Ь  города 5 руб. .60 воп.
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Объявдяекъ всЕиъ вйрнынъ HALHIM'b моддавнииг.
Иъ 29*В девь тсвущаго мЬсяра, Лпбсов'ббикВ Сипъ 

11АШЪ, IIeahkiS Квнаь Скрпй Алкксапдроввчъ, доствгъ 
возраста, онред1|деаваго Государствевниия осяовниии за
кована для cnaepiueBBortria Члевовт. НАШЕГО НМПЕРА- 
ТОРСКАГО Доме, а  сего дан, предъ лвценъ Свягой церквы 
в иодъ звакене1съ чести, О в ъ вривнвесъ торхествевво, въ 
орвсутств1и ИАШЕМ'Ь, присягу па служен1е НАМ !» в Го
сударству.

В.игос.>ов.1яя Е г о , сь чувсгвомъ родительской н4ж* 
мосте, па предлежащее Е н я отвня11 столь важное и обшвр- 
ние поорите, МЫ, съ вс1юко.лебнно1г) iilipovj возноспнъ ко 
Всевышнему Ногу тсердвыл молев1я: да осЕпнвгь и yKptii 
ляеть Е г о  на всЬхъ путяхъ жизви даромъ мудрости^ и 
правды въ лонвс.1вчев1ю ногущестка и славы НАШЕГО 
Престола в Отечества. МЫ твердо увЬреаы, что якрбезпые 
НЛМЪ в^ряоподдаваые едвводушво првсоедвнлтся къ скнъ 
НАШНМЪ о Икмъ нолвтванъ. съ вскреввоспю и усерд1емъ, 
всегда превсао.1аяющанв НАШЕ серлпе ветиввою отрадою.

Дааъ въ С.-НетербургЬ, вь 29-й день Апреля, въ л1|- 
то отъ 1*оя[дества Хрветова тысяча поссньсотъ сеньдссятъ 
седьмое, Ца1)ствопав1я же НАШЕГО въ двадоать Tperie.
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Л'каям 11 |1а к я тел 1>стн}'101цаго  
С ен ата.

Опп 13 М чя с. I. 00 X  п, яриви.ш.ии, ко»;о*
у)ы.«« 7'огп'я, нампр'на îi/K(Wiw)c»n«o»n»n.ca, яо случит воины 
сг Typidcm кат  вь о»1ношекя( кеиупятеля f< ею подданныхь, 
такь и Htimi2>a.ihHuxb Державь и нейщилльной inojnoeMU.

ГОСУДАРЬ ИМ11ЕРАТ0Р7>, по псеподдавн^Нтсму 
докладу Государстяенааго Кавл-юра, Высочайше соинволилъ 
пъ П -й девь Мая, утвердить состаолеввыл пъ МввистерствЪ 
Ивострапвыхъ Дйлъ правила, которыми ГосЫя, освовывалсь 
ва  наключеввыхъ догопорахъ и об111е1фнпятыхъ привди- 
лахъ неждуяароднаго права, ван-Ьрсва руководстпопяться, 
00 случаю поВяи съ Typuieu кахъ пъ OTiiouieBiR neiipia- 
телл и его ооддаввыхъ, тввъ в пейтральвыхъ Дерасапъ и 
вейтраяьной торговли. О таковонъ КысочлйтЕнъ понед'Ьвш 
сообшсввоиъ Мввистсрству Юстап'в Тпвпри1лемъ Миаистра 
Ивостраввихъ ДЬлъ съ прнлоа1еа1енъ ROiiie съ поняиу- 
тыхъ правилъ, на Мяпист|>я Юстн&)н, Топарвшъ Министра, 
предлагаетъ Правительствующему Сспату для зввислпгвхъ 
распорнжсп1й. Озпачсыаия правила сл1>лгю1цаго голержан1н: 
Въ валу возникшей между Poccleio и Турц1ею войны ГОСУ

ДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ повелеть соизволнлъ осЕмъ воеявнмъ 
в граждааскинъ властвмъ, присутствевнымъ нЪстанъ в ла- 
ламъ до кого cie касаться можеть, во время нывЬшввхъ 
в>еввыхъ Atficrnitt, руководствоваться ввжеслАдующвмв 
прави1ани хакъ въ OTHOiaeeia неар!ятеяя в его оодданныхъ, 
равно н въ отвоп1ев1и вейтральвыхъ государствъ в вхъ 
по.гдаввыхъ. I. Иоддаваымъ Typaia разрешается продолжать 
00 время пойвы свое пребывав1е в свои ниряия завят1я въ 
пред-йлахъ I I mdzpib оодъ зашвтою дЕйствующвхъ закововъ. 
И. Огвоевтельно Турецквхъ куиеческих-в судовь, застагну- 
тихъ объяо1ев1енъ вийаы въруссквхъ портахъ в гававяхъ, 
нолтаерждаетсн ираввло, ва освооав1я вотораго вмъ было 
дозводеао свободно выходить въ море >ъ продолжев1а пре- 
неви, достаточааго для вагрузкв товаровъ ве составляю- 
|дихъ ооепяой ковтрабанды. 111. Поддаввые вейтральвыхъ 
госуда|>ствь безярепятствевао ногутъ продолжать торговыя 
сно1лсн1я съ Руссквмв иортанв в городанв, подъ услов1емъ 
соблюдев1а закововъ И м п е пи  в  вачалъ неждувародваго 
орава. IV. Воеааыя вяаств обязавы првввмать всЬ м%ры 
съ 1(Ь.1ыо обезпечвть свободу закоавой торгопяв аейтраль- 
аыхъ, насколько ова допускается услов1ямн воеввыхъ дЪй- 
CTBifi. V. На ocBonaniB Иарижехой деклараВ!н 4 го (16) 
AnpiaH 1856 г. хаперстоо счвтается отн-Ьневиинъ в вы
дача хаперсквхъ совдЪтельствъ (lettrcs de marque) на вня 
частныхъ лндъ запрещается. Сверхъ того, согласао этой 
декларад1я, |въ отао1пев1и вейтральвой торговли должны 
быть соблюдаем» сл^дую[Ц1л правела: 1) Нейтральвый флагъ 
докрияаетъ вепр1лтельск1б грузъ, за нсхлючев1енъ воеввой 
ЕОатрабавды; 2) вейтральвые товары, за всключев1емъ во- 
еавой ковт11Вбавлы, не подлежать захвату подъ вепр1атель- 
скам'ь |[1лагонъ; 3) блокада, для того чтобъ счнтаться обя- 
зательаою должва быть д-ййствнтельва, т. е. ова должав 
быть поллержвваема достаточвымв воеввымн силами для 
д1)й<.тлвтельавго прекратев1я достуоа къ всор1лтельскону 
^регу . !1гв 110становлев1я Парижской девлараа!а подлежать 
всоолвен1ю въ oTBOuieeiB вс^хъ державъ, не исключая в 
С'Ьверо-Амервкавскихъ Соедваеввыхъ Штвтовъ в Испав1и, 
хотя обФ эта державы до евхъ поръ въ ввнъ ве вристу- 
пили. VI. Въ виду приведеапыхъ поставовлевЛ Парижской 
декларац1н и явтересовъ вейтральвой торговли, воеввую 
ковтрабавду составляютъ сл1дуют1е предметы: всякаго рода 
оружк, ручное и артняяер1йскос, хакъ въ собраваомъ вадЪ, 
тахъ и нъ частяхъ; оелкагорода 01кссп1рп.1ьмыя принадлсз!с- 
ностн н «фюмсы, какъ то; орудхйаые сваряды, граватвыя 
трубки, пули, капсюля, патроны, патроввыв гвльэы, порохъ, 
силнтра, cipa; предметы или принадлежности для взрывовъ, 
какъ-то: мины, торпеды, дввамвтъ, пвровсиливъ и iiftyrie 
п;)рывчатыс составы; принадлежности opmu-iAtpiliCHuxi-e ни- 
женерныхь «  войсковыхь обозоаь, какъ-то: jaiJieTbi, ставке,
патроваые ■ зарядаые яшвхн ила вьюкн, полевыа кузницы, 
П0.1СВЫЯ кухни, вветруневтальвыя повозки, понтоны, носто- 
вие козлы, обозвая упряжъ н пр.; предметы войсковою сна- 
ряжен1я и  обмунд'чтанля, какъ-то; сумы, патронташе, рав
ны, перевязи, хврасы, шавцевый вветрумеатъ, барабаны, 
котелки, с*дла, ковскШ уборъ, готовая форменная одежда, 
палатки в пр. в вообще вегь dpyiie П2>едметы яепосредстпев- 
во предааэваченные .для войны, какъ сухопутной, тавъ и 
морской. ВеФ эти вещи застнгвутыя ва вейтральннхъ су- 
дахъ ногутъ быть захватываемы а  ковфвекуены, если o a t 
нредназвачеян въ вепр1ятельск1й порть, исключая только 
количества этвхъ пещей потребяаго для самаго нейтраль- 
ваго суД а. VII. H apaaat съ торговлею военвовкоятрабян- 
дою должны считаться слФдухышя ведоаволеввна лФВстшя 
вейтральвыхъ: перевозка пепр1лтельсквхъ войехъ, eenpia- 
тельскнхъ депешъ и перепнекв, поставка в водвозъ непр!- 
ятелю поенныхъ судовъ. Нейтральныл суда, застигвутыя съ 
подобоаго рода военвою ковтрабавдою, ногутъ быть, смотря 
по обстолтельстванъ, ве только захватываемы но н ковфв- 
екуемы. VIII. Во время воеввыхъ дФИств1й происходяшвхъ 
аа  ptK'h ДуваФ а ва ев берегахъ, высшее вачяльс1В0 дФй- 
струющей арн1н обязано приавнать всЪ заввсяш1н отьвего 
н'Ьры для того, чтобъ не препятствовать, васколько возмож
но, судоходству в закоявой торговлФ вейтральвыхъ на этой 
рФкФ, подвергая ихъ только такимъ премеяаымъ егЬеве- 
вЬмъ, которыя являются яеизбФжвынв аосяФдств1янн вой
ны в должны быть |отнФвспы въ возможно скорФйшемъ 
времсви. IX. Воевиое начальство оквжетъ, кронФтого, осо- 
беппое покровительство сооружен!ямъ, работамъ и личвому 
персоналу Европейской Дувайской Коммяс1в, ваходятвмея 
подъ защитою ея особевпаго вейтральввго флага. X Сог- 
лясво Женевской Конвеящи 10 го (22-го) Августа 1664 г 
огяосиюльво равевыхъ и болъныхъ вэкзахъ, начальство 
дфйствующнхъ арм1й обязаво уважать поставовлев1я ея

носвтелъво вепрвкосаовеввоств непр1ятеяьсввхъ госоиталей, 
походвыхъ лаза|1етовъ и врачебяаго персона.» подь уело- 
Б1емъ соблюдев)я пзвинаос1'и со стороаы вепр1ятеля. /Три- 
мпчаше. По 11ранят1и Турецквмъ правнтельствомъ сь пред- 
варвтельваго согла1иев1я PocciH, внФсто Жевевскаго флага 
съ Красвыиъ Крестомъ особевнаго отлвчвтельваго знака 
для свовхъ госовталей и лазаретовь, вачальство дФйствую- 
щвхъ apMie првметь вей яеобходвмыя мФрн для охранения 
веприкосновеавоств здатй , помФщен1й и лвцъ, ввходяшахся 
подъ защвгою эгого особевваго отлвчвтельваго звака, сог
ласно Жевсвской KoBBeeuii, сс.ти веф аостааовлов1л поелфд- 
вей булутъ соблюдаемы Турецквми властями. XI. На осао- 
вав!е Петербургской дек.1арац1и 29 го Ноября ( l i  Декабря) 
1869 г. увотреб.тев1е сварлдовъ вЬсомъ мевыпе 400 грамнъ 
ннФюшнхъ свойство разрыввихъ, влв вачнвеввыхъ воспла- 
невительпынв веществами, безусловво эапрсшается. XII. Вь 
виду снягчея1я бФдств1й войвы в съ вФяью согласовать по 
нФрФ воэможвосгв, и подъ ус.10о1емъ вэаимвостн, воепныя 
дФйсто1я съ требооав1внн чсловФколюб1я воеяяое вачальство 
ве пренввегь сообразоваться вь свовхъ расооряжвв1яхъ съ 
обшвыъ духомъ вачалъ, высгавлеввыхъ Брюсельскою Хон- 
фереащею 1674 г. ва сколько овв орвиФввмы по отноше- 
в1ю къ TypniB и сиглагвы съ особеввою цФ.пю настоящей 
войвы. П р в к а з а л и :  О таковонъ Высочайшкмъ повелФн1в, 
для свФдФв1я в должнаго, въ чемъ, до кого касаться бу- 
де>ъ, исаолвев1я, вослать указы.

От* 11 М ая е. г. за .V ISSSil,. а  не вжмаяш  кри- 
сь пя»иол о пр10й)и»тен1и го/тдекими оС- 

щесшвеяиы.мп уя/>из,1снйлл(4,мл1Пива»« длл яодвадолитвем- 
ныхъ имь 6.iasomcropi(»ic.rtKUXb заведен1й к воов/ющежп изь 
казны крльпостныхъ «ош.шк», взысканиыхг уже сь «.......

\ \ -  ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 18-й девь АпрФля 1877
г., Высочайше иовелФть совзоолвлъ: не ьзинать ва будущее 
время крФпоствыхъ пошлвнъ съ актовъ о вр1о6рФтев1а го- 
родсквнв общестяеввыми управлев)ями вмуществъ для под- 
вФдомствеввыхъ вмъ благотворятельвыхъ заведсв1й я воз
вращать взъ казвы крфпоствыя потлввы. вамскаввыя уже 
съ таковыхъ актовт. О таковонъ Высочайшкмъ оовелФв1а 
за Мивветра Фввавсовъ, Товарвщъ Мввистра, довоевтъ 
Праввтъльствующему Сенату для ресаубляк01ав1я. П р в к а -  
з в л в :  О таковонъ ВысочаЙшемъ повелФн1в, для евФдФв1я 
и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будегь, всяолвев1л, 
послать указы.

Въ Тонсконъ Губервекомъ иравлев1в оо.лучепы указы 
Правительствуютаго Сената

0»м» 3 Мая с. 1. за .V 17747, о переводи нотар/аль- 
ной конюкры изь посада Избииы, Кольскиш у1ьзда, Калши- 
ской lyffepuiu, вь иосадь Сомпольно того же упзда.

Оть 3 М ая с. «. за .V 17489, о разм1Ь2ггь залога дл 
ногпаргуеовъ вь i, Лубнахь.

Ошз 3 М ая с. 1. за Лё 18007, обь изманекЫ cm. 98 
правилъ о порядкгь введенгя вь дпйствге по-юясенгл о нота- 
pia.iiHOti части

Огнь 13 М ая с. ». за .V 19193, сь и/>и.юлсея»>л» 
eii.ib о возв2)агпгь акннза сь вывози.чаго зо г2)анаиу гяуземнаго 
сахара ни б.шогамшш двухгодичный «c^todi, « о порядкгь, 
«•ошп/лл» при сс.и» do.iJiCi’K» быть соб.гюдаемг.

Uii|»K.v.Mi|»'ib I'. SlitiiHirrpa llii,TT|ioii- 
iiiiv b  Д'1<л'ь I'. Начцгльпинд' г.тб<‘рп1я.

Omi 33  .4»у1л.1я е. г. за Л  63, о достав.гснгп свпдгьтгг 
обь офииерахь и нажнихь чннахъ, учгияпвовав1иихъ вь /Та- 
варииской бгонвгь.

Въ вастоящемъ году 8 Октября исполнится 50 дфтч 
Напарчнекой битвы. Его Ймпбратовское Высочество Геиерагь 
Алипр.-иъ, пола1'ая отпраздновать этоть столь знаменательвый 
Д.1Я Русскаго флота день, выразнлъ ж&1ан1е пмФть къ этому 
времспи возможно полвня свФ.1фв1я всФхъ губерп!б какъ 
обь офвперахъ. такъ и иижппхъ чпнахъ. участвовавшихъ въ



Наяаринской битвЪ, т. е. гъ эскадра Коптръ-Адыирала Графа 
Логгява Пегроввча Гейдена

Въ псоолнев1е cei«, Уаравлаюш,1й Морсвимъ Мвии- 
стерствонъ просвгъ оказать сол^бств1е въ собран1и этнхъ 
cat.tiBiH, съ обозцачен1емъ въ нвхъ: фаиял^В, имевъ н №Г 
честпъ Наварвнпсвъ, а  также 1'дЪ ооз! проживають, оа какихъ 
судахъ ваходилвсь во время бвтвы и въ какихъ зван1яхъ. 
Св'1дЪв1а этп желательно было бы нмфть не возже 1юлп 
нФсяца.

Сообщая объ иэлохенноиъ Вашему Превосходптельству 
къ должному всаолнеп1ю, untB> честь покорв^Вше просить 
—веобходимыя CBiitnia о чипадъ. участвовавшпкъ въ На- 
варивской бвтвФ, оепосредствепно оть себя, доставять въ 
Морское Министерство.

О содержав!» сего шзркуллра, по раслоряжен)ю началь
ства публзгкуется по Томской губернзи съ Лыъ. чтобы имена, 
отчества, фамнлзи ляцъ, участкояапшихъ въ Наяарлиской 
6nTBt. п npo4ia cniAliHia, требук>щ1дсл аиркуллромъ, былл 
достввлепы въ каниеллр!» Томсяаго Губернатора не позже 
конца будущаго 1юыя.

(3).

и У А . - a E . b i A T  JlbH rt.O  ТоВЛ1ИЩЕСТВА

(Оковчан1е *).

Отчетность Товарнщегтаа.

ИО. Иравдевзе Топарвщества обязано слФдую-

а) главную 71риходную книгу, для эаивгывавзя, въ по- 
слФдовятельяоиъ по вреиени порлдкФ, всВхъ ипстул eniS 
денегъ и пропевтвнкъ бумагъ Тивзришестла по каждому 
роду пборотовъ;

б) главную расходную книгу, Д1Н запнснвапзя, въ пос* 
л'̂ Д'Ща’1елы1<1МЪ но времени порвдх'4, расхода деве1ъвцри- 
певтвыхъ бунагъ Топарвщества по каждому [1одуоб|фотонъ;

в) расчетную книгу гго оСорогпамг посаъ и ссудг, для 
залисыввн!» оборотонъ ToDa|>BuiecTi<a по иаямъ я ссудамъ 
съ хаждынъ отдЪльвмнъ члеаонъ, для ч е т  каждому взъ 
СВХЪ ПОСЛ'ЙДНИХЪ должевъ бить отхритъ въ KDFTll особый

I') расчетную книгу по обороту вкладовъ и займоег, 
для запксивавя оборотовъ Топарищестка по вкладаиъ я 
залмамъ съ каждынъ отд-Ьльвнмъ члевнмъ, посторовввмъ 
лииимъ в учреждев1енъ, для чего каждому взъ ввхъ дол- 
жевъ быть откризъ пъ KBBi"b особый счетъ;

д) книгу членовъ, для эаиисыван1я членовъ Товарище
ства въ по1'Л'{>Л"иа1ельвонъ порядкф постуилевзя яхъ въ

е) кнгиу гггребовангя ссудг, для запмсивавзи въ нослЬ- 
довательвонъ пирядкф члевовъ Товарищества, требующихъ 
ссудъ, и

ж) KKUiy заепгиатй, для записиванзя имевъ лв1(ъ, ко- 
юрынъ ч.лени ToiapHiiiecToa желаютъ по смерти передать 
свое май яли паевую долю, а равно предметивъ, яа хото- 
рие они желаютъ употребить свой пай пли паевувз долю.

111. Кввги, поименивавныя въ ст. 110 п.п а в б, 
служатъ только для одвнто года в затймъ хранятся съ де- 
яежвыми суммами Товарищества 10 a trb  для могущяхъ 
встр'Ьтнтьсл справохъ.

112. Срока для кнвгъ, повмевоваввыхъ въ ст. 110
U.U. в, г. д, е и ж, ве полагается и овФ сохраняются съ 
девеасвыми суммами Товнрищества до гЬхъ поръ, пока въ 
нихъ можетъ пстр'Ьтиться надобность.

ИЗ. Счетный годъ Товарищества считается съ 1-го 
Января по 31-е Декабря; если же Товарищество дЬйств1я 
свои отк]1ыло въ течение годя, то первый отчетвый годъ 
считается со дня открит1я дРйств1й Товарищества по 3 | 
Декабря того же года.

114. Правлеше Товарищества ежегодно 31 Декабря 
заключаетъ свои счетвия книги (ст. 110 п.п. а, б, в в г) 
и составляетъ иэъ вихъ отчетъ по оборотамъ Товарвщества.

115 Отчетъ должеиъ заключать въ себФ приходъ, 
расходъ и остатки но првизведеввинъ вътечев1и года обо- 
ротанъ Топарвщества, □оказываенымъ отдельно соотвЪт- 
ствепво иодраздРлев1янъ глапныхъ кввгъ (ст. 110 п.п. а в 
б), а  ралво выводъ прибыли и убытка.

116, Отчетъ должепъ быть состав.левъ и подписанъ 
члепамв Правления не позже одного мФеява во завлючев1и 
кнйгъ н по крайвей u tp t  за двф ведФли до Общаго Соб- 
рав1я, коему ояый должевъ быть представлевъ (ст. 107 в. д).

117, Прежде представления Общему Собрав1ю, отчетъ 
вм'йстЬ съ квятами и документами повФрлется членами 
СовФта (ст. 91 в. в), которые о вайдевипмъ имиотнфчаютъ 
въ кониФ отчета за своею подписью.

11в. Въ случаФ несоста8лев1я Правлев^еиъ годоваго 
отчета оъ указаввый срокъ (ст. 116), СозФгь обязавъ по
ручить состввлен1е сегп отчета, подъ свонмъ наблюдея1емъ 
другвнъ липамъ на счетъ членовъ Прапдев1я.

119. Въ случаФ сонаФвйн отвосительно удоялствори- 
тедьвостн в мравильностя отчета, Общее Собрание можетъ 
для подробной повФрки кнйгъ, счетопъ в отчета Толарн- 
щсства выбрать взъ cjicau своей не неиФе трехъ лввъ, 
торыл объ BCQO.iBuHin пиз.юп.снваго на ввхъ поручев1я док- 
ладываютъ созваввоиу для того чрезвычайному Общему 
Собрав^', (ст. 99 II 6)

120. Утзерждевиый Общинъ Ообрав)емъ отчетъ хра- 
аитея мри д-Ьлахг Тооарищегтва, коп1и же съ оиаш, а  рав
но съ иостввозлевгя Общаго Собрав1я, которому оиъ былъ

VI, 11рек|)ан|еи1е дЪяг Товаришепвя.

121. Товарищество ирехращветь свои д'Ьла;
а) 110 nocTuBOUieaiiu Общаго Собрав!» (сг. 117 п. в, 

103 и 1091, и
б) во судебному поставовлев1ю nc.ib,TcTnir несостоя- 

те.ы.ностн Товарвшестпа.
123. При 11ревращея1И дЬлъ Тооарищссгиа, по поста- 

аоплел1ю Общаго Собрап1л (ст. 121 н а), 1Трнвле|Иеобязаво;
а) остановить венед,1снио пр1емъ маепыхъ лзвосипъ и 

левежяыхь пк.1адппъ, а рапво выдачу ссуда;
б) произоестн пъ устаяоп.1еввые cp.iKB озысхан1с пи 

ссуданъ и уплатить по заПмамъ и ик.тадамг;
п) возпратить 110 прииадлежипсти паи в паспыя до.щ, 

соразифрио cynuli, остапшейсн св'.бодвою за молкыыъ у.щп- 
летооревзеыъ всФхъ ьблзательстоъ Топаришестза (от. 26), и
г) переда1ь по привадлежпости запясвый капиталь (ст. C6j, 
если овый будетъ въ остаткФ за полвынъ удовлетпорео1енъ 
облзатсльстаъ Товарищества.

123. Пра прекрящен1и дф.гъ Товарищестпа, по судеб- 
вому 11остаеоп.1ев1ю (ст. 121 в. б), кредиторы Товарищества 
ногутъ выбрать взъ сре.ды своей яе болФе двухъ лввъ, ко- 
торынъ поручить совмфстпо съ 11равлсн1емъ покончить рас
четы по дЬ.гамъ Товаршиества на oiBonaniH ст, 122.

124. Но окппчяегн псФхъ расчетовъ и дФлъ Топари- 
щества, llpaiixeaie оваго увФдонляетъ о ссиъ Мввис1ерство 
Фивавсп оъ.

125. НедоумФв1я, возввквющгя по исполаев1ю сего 
устава разрФшаются Мивистерствомъ Финаасолъ.

О розглехаши лик».

По рапорту Паоловскаго волостваго праплев1я разы
скиваются сыновья иастеровыхъ, М1'длежаш1я йсполнев!ю 
воинской поввввоств лъ настолщеиъ году, я вмепао;Иоааъ 
иасильевъ Карасевъ, Ипавъ Николаевъ Лашковъ, Михаелъ 
Пикоиовъ Патравинъ, Федора Ивавовъ Зятьковъ, Федора 
Панфилова lloHX.ina, Иоааъ ЛлексФеоъ Шпховъ, Васил1й 
Ниаолвеоъ Ипдюглезъ, АлексФй Евстафьева Миловоротопъ, 
Федора Прокопьевь Еайтородовъ, Насилий Григорьеоъ Каш- 
каровъ, Никита Ивавопъ кожеовикооъ, Огеиавъ Григорьева 
Качусооъ, Николай Прокопьева Усольцооъ, Никифора 1Св- 
пр1пвоаъ Баталшъ, Лар1онъ Мартывооъ Сотвиковь, Тихпаъ 
Алсксавдровъ Чупваъ, Ипанъ Федорова Исавопъ, Ивана 
Семевмоъ К.ютчихивъ, Лар1онъ Петрова Казавцзоъ, Алек- 
сФЛ Сикояояъ Печунаевъ, Петра Васильева Чернова, Сте- 
навъ Григорьеоъ Плесооскихь, Степавъ Лар1ояооъ Огвепь, 
Степана Грнгорьезъ Углопъ, Андрей Козьмипъ Червецооъ, 
Алекснвдръ Ефниооъ Касачеоъ, Андрей Ноаиооъ Всталск1й, 
Иоовъ Пегрооь Иопиоь, Поанъ Ивавовь Кувгуровъ, Андрей 
Григорьева Шебнлинъ, Семастьавь Иоавооъ Посыреоъ, Сте- 

Ивавооъ Во.шолъ, Дмитрзй Афааасьеоъ Ёфремопъ, 
Николай Васильева Вставск1й*

По рапорту Елгайскаго волосгнаго 11равлеи1я разы- 
вижеповиеаованныя лица, подлежащ1л всполае- 

в1ю понвекоЛ повиваости въ иастоященъ году, а вменво: 
Андрей Коэьипнъ Петролъ, Козьма Ермолаева Петрова, 
Михаила Прохорова Батурина, Ёодоквмъ Демьянова 11е> 
рола, Енельява Николаева Коровихввъ, Пвззръ Михайлова 
Запазаевъ, Ивана Бо|1Всолъ Шабанова, Ивана Макевмовъ 
Михайлова, Диитрйй Аверьянова Иванова, Максима Гор- 
дфевъ Днитр!евъ, Феофавъ Никифорова Иванова, Афапас1й 
Яковлева Ивавовъ, Иванъ Платонова Лковлевъ, Андрей 
ФадФевъ КнрФевъ, МатвФВ Ерастовт. Антонова, Ковстан- 
тина Ефимова Федорова.

По рапорту Зырявскаго волостнаго праияев!я разы- 
сквваето! поддежащ1й призыву на дфйгтвнтельвую службу 
безсрочво-отпусквой рпдовой Давило Васильеоъ Захарчука.

Но рапорту Почнтааскаго волостваго правлев!» разы- 
скилаютсл вреневво-отпускнне рядовые подлежащее прв- 
выву ва дФйствнтвльвую службу, Давило Николаева Айкввъ, 
Исай Иванова Иванопъ же, Ивавъ Андреева Подобинъ.

Uo рапорту Алчедатскаго волостваго правлевгя разы
скиваются подлежащгя призыву ва дЬйстввтельпую службу 
времевао-отпусквые Романа Елдокиновъ Шишкава, Ксе- 
нофивтъ СергФевъ Кузнецова; безсрочво-атпускиые рядовые 
Пвавъ Михайлова Гсрасиновъ, Петра Гаврилова СФдякввъ.

По рапорту Днвтр!евсквто волостнаго праплещя разы
скиваются подлехащ!е призыву на дФйстввтельвую службу 
безсрочво-отпусквой рядовой Федора Федорова, времевпо- 
отпускной рядовой Михаила Аржеиввкова.

Uo рапорту Кайлвискаго волостваго ираллев1я разы
скивается подлежащШ призыву ва дФйствнтельную службу 
безсрочво-отпусквой рядовой Ивапъ Федорова Елгивъ.

По рапорту Ыар1ивскаго окружваго молнцейскаго упра- 
м евш  разыскаваются подлеяащ1я прнзыоу на дФйстяите.ть- 
вую службу вреневно-отпускные: уитеръ-офицеръ Ивавъ 
Васильевъ НвЕплаева, рядовые: Степана КарвФепъ Зелвв- 
ск1й, Федора ТииофФевъ Неоомвюш1й, Николай Ивавонъ 
Николаенко, Ивана Андреева Подобвпъ, АлексФй Ивкола- 
еяъ Матюшева.

По рапортама Дыитр1епскаго волостнаго праплеа1я ра- 
ЗЫСКИ1ШЯ1ТСЯ для взысхая1я податной недоенкв, а иненво: 
крестьяне взъ ссыльяыхъ; Никифора Григорьева, Александра 
Д"риааъ Акнкъ Зырявовъ, Стеиаяъ Захарооъ (онъ же Ку
лакова), Таврило Ивавовъ, Григорий Лвтввневко, Гвиофей 
Мвропова, ЕвгепШ Авпакунова, Гаирило Егором, Алек- 
савдра Емельявова, Аадроввка Бавьковсв1й, Александра

Степаповъ, Акиыа Грибашива, Цетръ Прейсъ, Парфева Со- 
зовппъ, Петра ВольховекП), Ивавъ Рыжкова, Махаилъ Жда- 
повт, Поликарпъ Вялгинь, Егора Ветрова, Ефамъ Ернлом, 
Ефииъ Сухорукова, Стеиамъ Счастный, Ивана СергФевъ, 
Василия ПФтухомъ, Федора Панаева, Смирндопъ MaKHUiesa, 
Весил1й Багатовь, Ивана Сироткивъ, Пиана Ретвчькивъ, 
Максниь Ус.тияоиь, Абду.гъ Абузпропъ, Шерипъ-Бвкъ Бу- 
латопъ, Никита Крылова, Ковставтвяъ Леонова, Матвей 
Мяркомск1й, Габнд1лла Неомнтулляяъ, Поавъ Таранова, 
П м аа Фролова, Богауддинъ Яасамудмнова, Впснл1й 1Па- 
балинъ, Архипа Пиввовъ, АлексФй Трусииъ; польск1е пере- 
сгмевцы; Станис.мпъ Авгульскгй, Ядуя1дъ Тамашевичъ, 
Коастаятииъ Борткевича, 11гаат1й Ку:1ьмицк1й, Теофиль 
Домбровск1й, Басн.БН Леиешекъ, 1осифъ Перестъ, Мартявт 
Токащука; ссыдьно поселенцы: Авдрей Пасальевъ Афапась- 
евъ, Грвгор1й Ткаченко, Дмитр1й Влвдин1роиь, Усмана Гу- 
широва (а п.) ев. крещса1я Навела), Григорзй Афанасьепь, 
Клемевт1й Филпмоволт, Басн.ый Червоусевхо, Леовт1й Ма 
карола (онъ же Аядреепт), Петра Анос въ, Нгиат1й Ува
рова, Михаила Горбунова, Иванъ Степаповт, Александра 
Виноградова, Николай Назаренко; хрес1ьяае нзъ ссыльвыха: 
Антова Багрова, Вульфа Бурда, Фи-типъ Волкова, Прохора 
Варецк1й, Авдрей Кузнецопъ, Пвавъ Кадачевко, Прокопай 
Казачевъ, Марая Куликова, Федора Луога, Никита Нико- 
лиева, Якова Панюшкина, Матвей Порфуиова (овъже Про
нина), Пантелеймона Репкввъ, Петра Саиожннкола, Сте 
павъ Сапожникова (она же Спиридонпл-ь), Федора Уварова. 
Авдрей Южковъ, Аксевт1й ВФлова, Матвей Алпатова, Ни
колай Архвповъ, Лв'нт1й Ахутввъ, Дмвтр1й Голодвевъ 
Дмитр1й Громова, Псанъ Грабовсий, Митрофавъ Красно- 
щековъ, Сеневъ Калалевкп, Алексавдръ Кудагввъ, Ьенфа 
Лобай, Трофима Романова, Федора Сурикова, Степавъ Та- 
рфевъ, Дмвтр111 Хоценко, Таврило Шустопь, Пвавъ Гнчевъ. 
Tparopifi Гусаревещй, Таврило Голощапова, Осипъ Днитр!- 
ева, Авдрей Завьялова, Осваъ Калашвикова, Пгнат1й Пав
лова, Твховъ СанофФела, Данило Святотенко, Акина Ста- 
хоревко, Ивана Герасимова, ГалемзяяъДавлетшвна, Абрама 
Васильевъ, АлексФй Варлыгивъ, ДмятрП) Лифанова, Деняп 
Бодарвнъ, Петра 6ажаливск1й, Коялавтинъ Краснюкъ 
Меркур!й Кокшивсмй, АлексФй Петрова, Василий Сатура. 
Тимофей Тйфввцовъ, 1осифъ Кольв1ери, Михаила МонсФева. 
Василий Маслеяаввова, Бориса ПнсареоскШ, КалистратФ 
Теалотвяск!*, Власа Фроловь, Илья Чудиаов», Егора Яко^ 
лева; польск1е переселенцы: Ромуальда 1'ржеаивск1й, Стани
слава Родзе, МартынаТоиащукъ; поселснческ1едФтв:Иванъ: 
Илапъ Стычивсх1й, Петра Кобылиаа; ссыльво поселенцы: 
Плаца Евдокимова, Артановъ Мурао.леоа, Басвл1й Дорошенко.

По рапорту Влриаульскаго окружоаго суда разнскж- 
вается крестьянина Пермской гу6ерн1в, Шадрннскаго уФвда, 
дерелии Новой Хрисапфа Миавовъ Южакола, для выслу- 
шан1я рФшев1я окружваго суда состолишагося 14 Января 
и 12 Февраля 1873 года, по дФлу объ п.иншне вывезенной 
купцомъ Исаевыма глауберовой со.ш.

По рааорту Ояшивсхаго волостваго иравлеа!я разы
скиваются подлежаш1я призыву па дфйстоитвльняую службу 
безсрочво-отпускаые,- рядовой АлексФй Макарова Евстратова, 
унтера-офицеры: СергФВ Евграфова Е 1изаро»ь и Иванъ 
Андреева Степанонъ.

По рапору ЗжсФдателя 3 участка Кузнецкаго округа 
разыскаваетсл поселеаецъ Никифора К'шнова.

Uo рапортама Недюбинскаго волостнаго прнвлев1н ра
зыскиваются хрестьпве нзъ cchji,bux-i : СергФй Попова,
Козьма Сжевовъ, Григорий Глухов!, Басил!й Барнива, Ев- 
сФй Гайко, Петра Николаева, Осипа Дюкова, Степана Кур
батова, Николай Киняелъ, Николай Кокшарова, Ивавъ Ла
дыгина, Кавдрат1й Попова, Петра Чугувовъ, Васил1й Пер- 
вувваск!й, Федора Шлыкова, Федора Галевдухивъ, МвхФй 
Заворввцнна, Нвкавдръ Дятятовъ, Федора ПоспФловъ, Ан
това Шлыкова, Николай Андреева, Петра Палкинъ, Петра 
Курдюмояа, Никита Фомина, Михаила Агафояова, Вдади- 
Mipa Бобролъ, Федора Едикола, Васв ый Мартынова, Ва- 
сил1й Лабзива, Ковставтинь Соловьева, Пазтелей Штопу- 
реако, Артен1й 11обожввск1й, Ивавъ Боровицкьв, Мировъ 
ЖурбФ, Алексавдръ Еандратьева, Якокъ К^йчевко, Якорч 
Люкмпвъ, Ивана ОлеЙвикъ, ФравцаСтрутиса, В.1асъСтрФль- 
цвчсако, Ивавъ Илавопъ 1-й, 1'ригор1й Митрофанова, Гри- 
Topifi Род1овова, Васил1й Вокулевко; СергФй Попова, Ти
мофей Червупск1й, Дмитргй Шелковика, Мухояръ ХаЙрнд- 
дийова, Хабайвуллъ Хасаднлаларовъ, Михавла ФадФееа, 
Игнат1й Трощнвко, Иванъ Петрова, Данило Пввева, Мв- 
хаи.лъ Пиоеаа, Абдула Латифовъ, Акннъ Бабаева, Бехте- 
м1ръ Ибраелъ, Ильяса Измаилова, Семена Гурьянова, Да- 
н1нлъ Берсепевъ, Мухамегь Абдула Лахитова, Мухаметъ 
Шврыиъ Аминова, ФадФй Дергачева, Василий Петрова, 
Антона Штельмааъ, Плана Устввола, Мухаметъ ^рыфъ 
Альмухаиетола, Михаила зКелт-икова, Максима Лавриненко, 
Тимофей Жаркова, Алексавдръ Ноевковъ, А ф анаай^рковъ; 
поселенчиск1е дФтв: ЫатвФй Вдоченко, Ивавъ Иванова, 
Ивана Андреева Иванова, Гур1й Парфенова, Ивана Мурха- 
вецк1й, Козьма Квашъ, Логипа Ивавовг, Васи1й Стеоваовъ, 
Васнл1й ЫалафФева, Ивавъ Дровова, Михаила Дубровина, 
Александра Гор1енко, Петра Ендальдева, Авдрей Никола
ева, Лева Васильева, ФедосФй Ивавовь, Трофима Соколова, 
Егора 11епоннющ1й, АлексФй Шахова, Савсл1й Антонова, 
Артем1й АлехеФела, Тимофей Сарыпчепко.

О р1'ЗЫг-/ШМ111 бгиенш.

По рапорту Ояшинскаго волостваго правлев1я разы
скивается утерянный билета безсрочно-отиускваго радоваго 
Ваевлья Григорьева Смокотвяв, выдаввый ему иэъ 3 За- 
ваднаго Сибирскаго Ливейнвго Бятал10ва ва 1870 году за 
М 356.



о  розысканш хозмеп кг пришатишейся лошади.

Пл paiio|jTf Колувдивскаго волостааго 11|)ввлев1и ра- 
jucsaBBDTfK холлева кг пртпативтейол лошади, киЛила 
гв'Ьдаа, правое ухо лвенг, л-Ьвое порото, вя л'ккоП оалпеВ 
xojx i тавро ф. 5 л^тх.
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11ублмиа1(||| I .
Вызоа* 9ь присутсшенныя ягьсит.

ToMcxiS ОкружвыВ Судг ва оспов, 271 ст. X т. 2 ч., 
№1вывае1ъ кг суду Тонскаго к-Ьщапяня Ллексаялра Иванова 
НАРЫЦИНА, для дачи отв^Ьтовг противъ прошен1я Том
ское аупечссхоВ вдовы Mapie Васвльеоой Хотимской по 
дфлу о ввыскав1в съ перваго пocлtдвoEl IOOO руб.

MapiaecKiB ОкружвыП Судг, ва основ. 478 ст. 2 ч., 
вызываетг торгующаго по свид^лельству купца 1-й 1'яль,д1в 
крестьяавла ПернскоВ губервы Днвтри Михайлова Ши' 
молнна вг iipHtjTCTBie сего суда кг 12 1х>ля 1877 года, для 
выслушав!л ^ш ев1я, по д^лу о вэысвав1в ннг сг Мар1вв- 
скаго н-Ьшаанаа Козьмы Егорова Рубана по тремг вексе- 
лямъ 1800 руб,

Внзовг кг торшмь.

Томская Губерыскал Огроитеяьвая Конняс!л внз1 
вветг желаишвхъ нрвнлть ва себя подрядг по acapaiieBi 
здав1а Томсквхг губервскихг прнсутствеявыхг мйсгь i 
сумму 724 р. 24 к.

Торга виЪетг быть провзведепг нзуствыВ въ noHt- 
щев1в Тонскаго Губервскаго Совета, 24 чвсла 1юва сего 
1877 г., сг переторжкох) чрезъ тря дня.

Залога при торгахг требуется на одву третью часть 
всей подрядной суммы.

Прошев1Я, подаваемыя для допуска кг торгамг, дол 
жвы быть пасаны ва устанояленвой гербовой бумага, сг 
п|Ялоя[вв1емъ кг ввиъ докуневтовт. о зватн  желающихъ 
торговаться, а также н аалоговъ.

СвЪта н ковднц1и желающиви торговаться ногутг 
быть разсиятрвваены еледвевао до 12 часовъ в пг день 
торговг В1 Кавцеляр1н Стровтельвой KoHMUciii.

Вс.г11дств1е прсдпвсан1Л Г. Начальника губерв1я, 
UificKifl Окружвый Испрвйввкъ вызываетг желающвхг кг 
торгаиъ на взатте въ содсржав1е земской гоньбы, на трех- 
л%т1е съ 1878 года станций Устькамевогорскаго у-Ьзда: Уль- 
бвнскуи.Феклвстовсвую а ОЬвераую иг поселка Ульбввсконъ 
5 Уюля; Л.чексавдроаскую а Бухтармняскую въставнцЪ Бух- 
тарнивсяой (крепость) И 1юля,'съ узаковевяымн перетир- 
жканв. И1елающ1е учавстпопать ва торгахг посему предмету 
благоволячг явиться вг указаввыя мФста, въ вазввчсввое 
для торговъ время, сг узаковеваыми залогами, гдф нмъ бу- 
дутъ предгявлевы а ковлвц)я, отвосяшдясв до этаго иодряде.

О продазть импюя.

Б1йск)й Окружвый Судъ, вызываетг желающвхг на 
покупку движииаго имущества в деревяянаго одао-атажваго 
дома BiflCKaro м4шанива Ивана Васальева Мутовавз, оц^- 
певвыхъ вг 136 р. 45 к., а  вмевво: дввжвное 35 р- 46 к. 
в донъ въ 100 р., подлежащаго въ продажу оь публячваго 
торга, съ переторжкою для ведважнмаго чреръ три дня, 
по судебво-полипейскому ооред4.чен1ю, 1>1Яскаго окружного 
полицейскаго уораплев1я, вошедшему законную сяду, на- 
уховлетворея1е исковъ, отставваго Иадворнаго СопЬтвкка 
Стеоава Деввсъева Сидорова 151 р. в CiBckoB 2 гвльд1н 
купчвхн Ольга Петровой Ивановой 240 р , всего 391 руб. 
Назвачевный въ продажу дпмъ Ыутопава находатсл въ г. 
liiflcai вь 4 улицб отъ р^ка Б)и, по базвраоиу проулку 
науглу, продажа будеть нронэподвться согласно 2184 ст. 
X т. 2 ч., въ npHCjTCTBie Окружпвго Суда въ 21 чис-ю 
1ювя м-Ьсяца в ъ П  часовъ srpa. Же.июппе купить означеа- 
вое имущество могутъ разсматрнввть бумаги до производ
ства продажа отвосащ1ясл въ Окружнонъ Судй.

В ы зоп наг.иьдникоп кг ижгьк1ю.

Барваул1.ск1й Оаружиый Судг, на освоя. 1239 ст. X т. 
I ч., визываегь BacatABBKOBX къ вн%в1ю оставшемуся iiocat 
снертв отставваго Губервскаго Секретаря Федора Мвхвй- 
лова Нестерола в жены его Феклы Иоавовой, находящемуся 
вг г. Барнаул!), вг 4 кварталФ и шключяющемуся: пъ де* 
ревяввомъ одно-этажвомг донФ съ првслугамя, оцФнев- 
вомъ въ 300 р., въ скотФ, экипажахг, домашаой мебели, 
посудф, одежвыхъ мужсхихъ н жсасквхъ кещахъ па 159 р. 
43 к., съ ясвымв доказательствама о родствФ съ уисршини 
а ва право васлФдовав1л, въ опредФлеввий 1241 ст, X т. 
I ч. срохъ. При чемъ Окружвый Судг присовокупллсть, 
что къ озваченаому вмуществу заявилъ свое права родвой 
племяввикъ, уисрягаго Федора Мвхяйлпва Несторова, Стар
шей Лптеварса1й учслввкъ Дмвтр1й Степановъ Нестеровъ

11.Ч A jiB iK M itiH  С .

Вызоп вь прысртетввиныя мпета.

Томск1й Окружвый Судг, па основ. 482 ст. X Т. 2 ч., 
нызыпаетг довфревааго Тонсааго купца Александра Шего- 

а, Тонскаго же 2 гильд1н купца Васнл1я С0Л0ДИ.10ВЛ, 
высдушав1ю рфшнтелънаго оиредФдев1л по дФлу о взы- 

сван1н нмъ съ Тюнеаскаго мфщавнва Абрама Иаковвчъ 
девегъ 243 р. 68 коп.

Кавасх1й Окружвый Судг, па освов. 478 и 547 ст. 
2 ч„ вызываетг 1(анн,:каго 2 гальл1и купца (вывФ мФ- 

щавнаа) Петра Бринлола СУГИКОВЛ, къ выслушав1ю рФ- 
шительваго опредФлев1я своего 1.азвачеаваго къподпвсав1ю 
28 1юпл сего 1877 года,- по д-Ьлу о взмскав1в съ него, 
крестьлвваоиг Б1йскаго округл, .7лктевской водоств, Сро- 
стивскаго селев1я АпдФенъ Махайловынъ Бясалаевымъ по 
докумеату 1200 р. в за ведоставку товара убытковг 225 р., 
всего 1425 руб.

Вызовъ кг пю^лляг.

Въ Томскомъ Общенъ ГубервсвонъУиравлев1иынФютъ 
быть 21 1пвя торги съ переторжкою чрезъ три два ва 
HcnpanaeBie Сенвлужвяго полуэтапа, для чего желающ1е 
торговаться, должвылввться лвчво влв ормслать вовФреваыхъ 
иди же аапечатаавык обглвлев1в съ заковнынв докунея- 
таив и залогамя, которыя будутъ првввматься до 12 часовъ 
два вазвачевваго для торга. Конднщв ва предвегь торга 
будутъ предгявлевы въ Общенъ Губервскоиъ Уяравлев1н. 
Сунна подряда 481 р. 59 коп.

Вь Тонсконъ Общенъ Губервскоиъ Уораелев1в внФють 
быть 12 1юля торга съ уэаконеваою чрезъ три двя пере
торжкою, ва заготовлев1с 7978 экзенпларовъ платежвыхъ 
книжекъ дчя Государствеввыхъ крестьаяъ, для чего желаю- 
щ1е в вмФюице право принять ва себя скаааввый оодрвдъ 
должны явиться въ озвачеввое Управление лвчво, вдв прв- 
слать ).овФренвхъ съ законвыни докумеатанв я залогами; 
ковдвти и образедъ платежной хввжкв будутъ иредъявлевы 
въ Общенъ Губервскоиъ Управлев1н.

Каиаск1й Окружный Исправввкъвыэыааетъжелающвхъ 
оргаиъ вазваченвынъ въ врнсутствш Каввехаго окруж- 

иолкцейсваго уоравлев1Я 16 1юля в. г. съ цереторж- 
чрезъ три дяя, иа отдачу въсодержаа1е четырехъ яаръ 

аенскнхъ лошадей обывательской ювьбы ва craania города 
Каавска ва трехлФт1е съ 1876 года. Желаюш1е торговаться 
доджвы влиться къ назвачеввону сроку ва нФсто торговъ 

.логами, илв ручательвынв одобрев1яни аадлежащинъ 
оорядкомъ засвндФтельствоваввынв.

О п]юдажп гербовой бумаги.

Тимская Каэенвая Палата объявляетъ, что яъ 
црвс)т.-тя1в ея 10 сего 1юая вазначевъ торгъ ва вродажу 
вышедшей взъ у|10треблев1я гербовой бумаге, которая бу- 
детъ продаваться попудно. ЖвлвюШ1е торговаться могутъ 
явиться въ вазвачеввый день въ Палату, гдф могутъ яв- 
дфть ковднц1и в самую бумагу.

Объянлен1я.
21 1ювя(*) сего 1877 г. въ 12 часовъ двя назвачается 

Томской губервевой гвнвазза (в ъ  донФ купца Фонаяа) 
пубднчвый вктъ, при оковчав1в учебааго 167*Л года; о чемъ 
увФдомлял, Педагогвческ1й СовФтъ гкмваз1в покорвФйше про- 
-втъ любнте.1ей просвФщея1я посФтвть сей аггъ.

Оть той же гвмваз1н доводатса до всеобщаго свФдФ- 
в1н, что 11р1енныя исиытав1я желающвмъ поступить въ гк- 
нпаз1ю на слФдуюпИй учебвый 18” Л< годъ начнутся съ 8 
Августа сего 1'ода в будутъ продолжаться одну ведФлю.

Я .

Вызовъ вь ггриеутетвеиныя мгита.

Тонск!й Губернгк1й Судь, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетг крестьянина Тонскаго округа, Черввшевской во- 
лоств Егора Афанасьева ИУСТГОБСКАГО, къ высдушав1ю 
рфшительнаю опредФлев)я сего суда, подмвеанааго 21 АпрФля 
сего 1877 года, пп дФлу о взыскав1н съ Пуетовскаго Тон- 
скимъ купеческвнъ братонъ Павлонъ Пвавовымъ, по век
селю, 160 руб.

Кузнецк1й Окружный Судъ, ва  оснол. 448 ст. Х т. 2 ч.. 
выэылаетъ Тонскаго купца Павла Алехсавдрова СВЬШЕШ- 
НОВА, къ лрочтев!» а  зарукопрнкладствовая1ю выпвскв со- 
ставлеавой взъ лФла. о взискав1и нмъ съ Кузнецхаго 2-й 
гильд1н купца 1осяфа Семенова Фирсова по услов1ю ве- 
устойки 79С р. 78*/‘ коп.

I <711вм> ,1 ыЫгегь «I

Ыаршвсв1Й Окружвый 11си|>аавнвъ Бароваовъ велфу- 
||редиисав1я Г. Начальавка губернзи оть 10 Мая за 

.'ё .V 2782, о прлвзводствФ торговъ аа исправ1ев1в Б1йской 
Боготольсвой носе 1еаческихъ БогядФлевь постановвлъ 

вазвачвть торги, съ иерегоржкою чрезъ три дяя, въ пра- 
cyrcTpiB Mapiaacearo овружааго полицейскаго управлевЕя 
15 1ювя сего года. Желающ1е торговаться ва означеввые 
торге могутъ явиться съ узавоневнынн залогами и дохг- 
меатанв въ вазяачеввнй деаь торга в разематрикать со- 
ставлеввые Томскою стровтельвою коимас1ею смФты а коа- 
дмцза по озваченаому предмету.

Въ Нрвутсконъ Губервехонъ СовФтФ 15 и 19 1юля 
сего года ямФютъ быть изустные торги папиставву съ 1-го 
Ноября с. г. въ больвичяыя заведев1Я ппдвфдомствеввыя 
Иркутскому ирвказу Осществевааго 11ризрФв1я недиканеа- 
товъ, аитечвыхъ и коннисар1атсквхъ припасовъ и прочего.

Желающее торговаться должны явиться пъ вазвачеа- 
вые для торговъ дни яъИрвутск1й Губсраск)й СояЬтъ лично, 
вли црвелать отъ себя довФреванхъ, нлв же предезаоать 
заоечатанпыя объяплев1я,съоредстая.)ев1емгзаховвяго обез- 
печев1я, и съ обглсвия1еыъ кто, ва какой ерокъ и по ка- 
квнъ цФвамъ желаетъ принять на себя иодрядъ, закъ кахъ 
утверядев1е подряда за кФнъ либо будетъ яаяисФть, сколько 
игъ поянжев1я цФяъ за предметы загатовлев1я, столько и 
отъ срока, ва который полрядчивъ эааватъ желав1е доста
вать неднканевтн, приоасы в проч. При зтомъ дозодатся 
до сяЬдФв1я: I)  что нодобвый яодрядъ въ встекшее трехъ- 
лФт)е, т. е. съ 1 Ноября 1873 по 1 Ноября 1876 года, оро- 
стярался до 41107 р. 44’/з в. в 2) что по овончав1в тор- 
гойъ викаквхъ заявлев1й о сбавкФ цФвъ, противъ выоро- 
шеввыхъ, орвняваено не будетъ.

О продоясп ггмгьшя.

ЕансейскоЗ губерн1и, Мнвусансх1й окружный судъобь- 
являетъ, что согласно постаноилев1а сего суда, состоявша- 
госл ва 26 Апрф|л, съ II  часпвъ утра 19 числа 1юля нФ- 
сяца с. г. вазвачевы торге, съ узаконеявою чрезъ трв дня 
переторжкою, ва иродажу ведважнмаго анФв1л, ваходяша- 
гося въ г. МввусвнскФ во присутствеввой улицф, заклю- 
чающагоса въ 2 этажвонъ деревяваонъ домФ съ црвяадле- 
жашвнв къ вену строепзянв а землею, количество которой 
длинвику по улицф 22 саж. в водворф 40 саж , оцФвевваго 
въ 1000 руб, прииад.1ежащаго нфщквипу Дмиппю Кузь- 
мнау Широкову, оивсааааго на nouoxaeeie взисваа1в, за 
сановольвое иользопян1е внъ казевво-оброчввнв статьями. 
ИиФв1е это будегь продаваться совоаупво. Желающ1е тор
говаться ииФють ялвтьсп пъ Окружвый Судъ гдф могутъ 
пидФть докуневты до продажи отвосящ1есл.

О на.гожеггт защгещеягя на имгьше.

Налагается aanpeuieflie ва имФа1е, гдЬ бы таковое ее 
оказалось, нотонствевваго почетваго граждаввва Тонсааго 
1 гвльд1и куппа Е г 'ра  Петрова ИСАЕВА, въ обеэоечев1е 
взысаавзя съ него Тонекямъ ОтдФлев1емъ Государствевваго 
Банка 1500 руб, во мротестоеаваому 16 АирФая с. г. век- 
сеаю Колывавсхаго 2 гвлъд1в купца Петра Николаева Чер- 
дывцева, но которому Нсаевъ является отвЬ таеввцнъ, 
какъ блавковадпвсате.1ь в предъяввтель къ учету въ От- 
дФлев1е Государствевваго Банаа въ Томскф.

Налагается запрешея1е ва недвижимое внФв1е жены 
потомствевваго почетваго граждаввва 1 гнльд1в купца 
Евдок1и Паевльевой ИСАЕВОЙ, ва прнвадлежашую ей нуко- 
мольвую водяввую мельввцу, сь ваходящимвея прв вей до
мами и веФнв какъ камеввыни такъ в дереаяввыма строе- 
в!яни в землею, состоящую въ stib a iB  Юрточвой вВоскре- 
сеасклй г. Томска частей, владФеную во 4 данвымъ, вы- 
даввымъ взъ Тонскаго губервскаго правлев1я 131ювя 1861 
года за К  49 и взъ Томской i радею! Думы 13 Марта 19 
АпрФля 1861 года за .V.V 5 а 6 я 20 1ювл 1862 г. за М 
13, за заевъ ею у Ллуторовскаго 2 гильд1и купеческаго 
сива и вреневкл Тонскаго 2 гвльдсв купца Никова Ннво- 
лаева Блотавкова девегъ 11000 руб, беяъ процевтовъ, сро- 
конъ платежа 1 Сентябра 5500 р. в 1 Октября сего 1877 
года, по закладаой совершеввой аъ Томскомъ губервскоиъ 
прав.тев1я въ 27 девъ Яввара 1877 года нодъ М 21.

Налагается эаирещев1е ва ведввжвкое внФв)е, жены 
потомствевваго почетваго гркждаааяа а Тонскаго 1 гнльдш 
купца БвдохЕв Васильевой ИСАЕВОЙ, ва прввадлежащ1й ей 
дерепяввый одво-этажвый ва каменаомъ фувданевтф съ 
незоввномъ, облвцоваввыии снаружи кировченъ донъ, сь 
двумя камепвыма ф.1н:еляив привенъ,водпаланв иорочяив 
строев1ямн и землею подъ вами находящеюся, влвдФемоб 
поданной выдавн.й нзъ Томскаго губервскаго правлен1Я 10

Августа 1862 г. подъ М 61 и ваходащ1еся въ г. ТомсгФ, 
Юрточвой части, земля подъ доионъ в флягеллма состоять 
нзъ 3-хъ участковъ ннФющвхъ мФры: въ 1 дяаввмху 23 с. 
сзади 22 саж. и 1 ар. я вооеречввку'ЗЗ саж. в 2 арш. во 
2, д |нанкку сосгоронъ передаей и задней по 15 н попереч
нику по 19 саж. в пъ S. участкФ дливввку по 18 в попе- 
речввку по 15 саж, въ мФжахъ состорояъ: правой нФсто 
в cTpoeaia Томской губервекой иочтовой ковторы, а съ 
прочвхъ сторовъ проэктвроваввиа улвцв, аа заемъ ею у 
потомствевваго почетваго з раждаявва Евграфа Иванова Ко
ролева, девегъ 16000 руб. безъ процевтовъ, срокомъ п.ла- 
тежа I 1юня 1877 года 6000 руб., 1 Февраля 1878 года 
5000 руб. и I Августа 1878 года 5000 руб., во закладвой



Нямгаетхм1 aaapeiaeeie ва ведвяжнмое auliHie Tou- 
сааго н^щавава Освоа Осваова СУЛКОВСКАГО, ва нрв- 
ваалеяаш1Й еиу деревянвый донг съ строев1емъ в зевлеп, 
eocToamifl въ г. Tonciet, Восаресевсвой частв, влад’Ьевнй 
внъ DO купчей кр^поств, совершенвой В'ь Тонсвонъ гу 
бервсвомъ правдев1в въ 13 девь Лагеря 1876 гада иодъ 
Л; 4, Htpnn подъ дакомъ и сгроев1еиъ заилв длввввку и 
поперечвнху по 12>/i саж., въ мЪжааъ: спередв прозвтвро- 
ванвод улвца, со сторонъ; правой продольвая проэвтаровав- 
вал улвца, лйвой мФсто Товсваго ■‘йщавипа Ябловскаго в 
сзада Товскаго в-Ьщавава Елвзара Ивавова Туробова, за 
ваевъ внъ Сулвовсвниъ у Товскаго н1|щавина Копставтива 
Ниволпева Колотил»ва депегъ 800 руб., безъ пропеатпвъ, 
сроконъ впредь ва I 1'<|дъ, считая таковое съ 4 Ноября
1876 года, по 4 Нм.бря 1877 года, па ладчмй со- 
першенной въ Т»м<конъ губервсвовъ П]1авлев1и пъ 4 девь 
Ноября 1876 г. подъ >ё 182.

Иалагаетон sanpeiiieRie вв аедпижввое HBlaie Тпн- 
скнго 2 гвльд1в купца Нльв 1'рвгорье1'а МЕДЬбДЁВЛ, ва
п]1ввадлегящ|й еву деревлавый довъ съ строев1евъ и зем
лею, состоаш1й въ г. TuBcKt, Юрточвой части, вдая^евый 
по купчей крепости, совершеяяой въТовскивъ губерасхоиъ 
праалев1в въ 13 девь Марта 1857 г. оодъ И  19, в-1|№Ю 
впдъ ю мовъ в строев1емъ зевлв, состоящей нзъ 3 участ- 
кояъ, въ [, д.тивввку по улвцЪ 40, въ задакъ 30 саж., в 
поперечввку С"СТорпвъ: правой 41 и лйвоя 40 саж., по 2, 
Д1Впннку по утиц-Ъ л пзйдак-ь по 30 и попе1ечпвку по II 
СВЖ., 33 RH гвж. Ш Н'-жяхъ съ пивной сторони Д 'ВЪ но
се-свческой к  ни ЛеПеде-и.й, за заевъ вчъ Медн-Ьдевывъ, 
у Т в-хвго 2 1-вльд1и вуппи Негра Михайлова Деулиаа де- 
ве1Ъ 72СЗ руб., безъ процевтовъ, сроконъ лпродь ва 1 годъ, 
счатяя тааовой съ 7 Февратн 1877 года, по 7 Февраля 
1878 года, по вякладяой совершеввой въ Товсконъ губера- 
свомъ правлев1в въ 22 девь Марта Т8Т7 г. подъ .V 62.

Налагается 8апрешев!е ва педввжяное axliBie Кол- 
лежскаго Секретаря Вксялья Маркова ПОПОВА, ва прв* 
аадлежаш1е еиу по кр-Ьпоствону акту, совершенапну въ 
Тонскннъ губернсконъ аравлев1в въ 6 девь Н-)лбрл 1871г. 
подъ >ё 105 в состоящее ль г. Томсхй, Юрточвой части: 
1, деревянный лиукъ-этажяий докъ, ва камеввонъ фувда* 
иентй, со всйня п|)вввдлек<|цикн къ вену cipoeeiflUH н 
зеилеп, пнЪшщеВ н^ры дляввяку по улицЪ 12 саж. в по- 
перечввву 35 саж . а кпадратвыхъ 420 саж., въ нежахъсо- 
сторовъ; съ правой чивовввка Киривчеввсва, л^вой жевы 
воселекца Нядеясдм Икавовой и вередвей проэктириваввал 
улика, 2, HtcTo земли съ выстроеввыиъ на вей дононъ, 
вн-Й1г>и],ей н^ры, Д.1ВВВИХУ спсторовъ: передней 20 саж., 
вадаей 2Si/g гаж и лоперечлику систоровъ: правой 41 саж. 
и л'Ьвой 30 гаж., а  квадратимхъ 710 саж,, въ неяшдъ со- 
стчнтаъ: передвей Ткерсклл улица, л1)Вий Ллексавлровскал 
улица, задней иереул1-къ в прапой уйсто зсм.та жеви Д1н- 
к<1иа Авни 11(М1о|1пй п 3, пустопорожнее мФсто земля, HHt- 
вщее Hlipu: спереди 48 саж., сзади 42 саж. и поперечнику 
состоропъ: правой по линавннй лап1в 64 саж. и лйвой 39 с. 
а  квадратвыхъ 2397 саж., яъ мсхяхъ сосТ"роеъ: передвей
Тверская улица, врявоВ Александровская улица, задней и 
лфний аусто11орожн1я нФста, за заенъ внъ Поиовинъ, у 
Нарыаскаго 2 гильд1в купца Нвхолан Петрова Зубова де* 
вегъ 2600 руб, безъ процевтовъ, сроконъ впредь ва 1 гпдъ, 
считал таковой съ 22 Ноября 1876 года во 22 Ноября
1877 года, по заклядвой совершеввой въ Тонсвонъ губерн- 
свонъ правлев1и въ 9 девь Декабря 1876 г. подъ .V 207.

П4»ФИ1(Й11ЛЫ1ЫИ.

Ш ^'риа.йъ ToMCKoif I'opoiciiO H  Ду.иы .

Зас1дав1е 19 Мал 1877 г,

Въ Тоневой Городской Дун1) былъ арочтеаъ В м ео- 
ч д й П11 й Маннфестъ 12 Апреля с. г. вздаввый объ ',объ- 
явлев1в войны -Турц1в.

По прочтев1и Мавифеста Г, Городской Годова предло- 
жвдъ г.г. гласаымъ принять поевльвое участ1е лъ удовлет- 
ворев1в вуждъ больвыхъ и равевыхъ воввовъ, вазвачввъ 
вавую либо сунну взъ городскихъ средствъ для рясходова- 
в1я ев по укаэашв Августъйшей Покроввтельвнци Обще- 
етяа аопечев1я о равевыхъ и больпыхъ воивахъ в хронф 
того открыть Д1Я той же цЪли доброиольвую подпаску меж
ду война жнтеллна г. Томска

Едввогласво прнвявъ предложса1е г. Городскаго Го
ловы, Тоневая Городская Дума посгавовида: 1) назвачить
взъ городсквхъ средствъ плтаадцать тыслчъ рублей для рас- 
ходовав1Я па вужды бо.и-аыхъ в равевыхъ воввовъ, вавую 
сунну в отослать пъ Обшестпо больпыхъ и равевыхъ вов- 
новъ, и 2) открыть чрезъ г. Городскаго Годову доброволь
ную подпаску между жвтеляни г, Томска для той же цЪлн 
в собравлую сунну отослать въ то же Обществ, ириченъ 
предоставвть Городскому Голов-Ь приглаевть въ ионощь къ 
себй лла сбора вожертаован’Й по его уснотрйвзю н-Ьсколь- 
кйхъ гдасвчхъ, Нодлавный за подписомъ Городскаго Голо
вы в првсутствоаавшихъ гласвихъ: Д. Тецчова, И. Бревевв, 
Л. Акулпеа, Q Вогонпдова, В. Зелелчукоиа, Н Дьвковлла,
С. А Сасудваа, И. Сорокваа, II. Ыаоалоаа, II. Хмйлева, 
Тюмепцева, D. Ыакушяла. И. Казаацева, Г. Петрова, Ф.

Мавассвача, Н. Годдобвая, К Днгадева, .1. Аксевова, С. 
Первувввсхаго, М. Днитр1еяа, И. r.iaaona, К. Одятеръ Нло- 
хоцкаго, Ф. Маткепвча, Кошарова, М. Богомолова, А. Аку
лова, Е. Некрасова, А. Валгусова, Тюшоаа в R. ФалЪева, 
которые подлвсала безъ велкахъ оговорокъ, я гласные, А. 
Крнолаевъ н Н. Ileipua-ь едивогласао взъесвили: „съ опре- 
ЛЙлев1енъ Думы согласиться ногуть только при тякихъ 
услов1ахъ, чтобы девьгв 15 т. руб. выансать считавпиеся 
запасвымъ капаталонъ и еозийстнть вхъ сокращев1енъ 
расходовъ, ваэвачеваыхъ по росписи ва 1877 г ,  позаботив
шись лырйшнть вопросъ доаольво ввжвый о дефпцитй; что 
же касается до доброво.^ьвой подпвскв, то съ этвмъ оав 
вполв-6 согласны, такъ хакъ здйсь представляется шярокое 
поле граацяваиъ города выразить сюй патр1отизмъ.

11<*||«чен1» ж;г|И1а.1амъ

Томской Городской Думы, состоявшамся 29 Апрйля 1877 г.

1. Объ утаерждев1:[ росписв доходовъ и расходоаъ ва 
1877 г.

2. Объ упелнчев1я еунмъ отвускаеныхъ на содержав1е 
Томсваго городоваго свротскаго суда.

3. О суинахъ ва содеря1ав1е жевскахъ приходскихъ 
учили щъ.

4. Объ отдачЬ въ аренду горы у лагерей в-Ъсцаапву 
Ложвивопу для разработав гливы.

5. Do прошев!» м-йщаввва Сидора Исаева о сяожев1И 
съ вег-1 оцйвочваго сбора за нЬсто, заввмасиос инъ ва 
мовастырский аенл-й.

6. Обь оцйвкй ведввжвныхъ внуществъ.

14 АирЬля.
1. О бадлотировав1а секретаря и о вазяачев!и ему 

жалопавья.
2. О вазвачев1в жадозавья городскому головй.
3. Объ отказй въ вазвачев1и жаловавья заступающаго 

ыйсто городскаго головы Вехтевева.
4. О взыскав1в ва пополнев1е расходовъ одвого про- 

цевта съ рубля по валогу съ ведввжиныхъ вмущеста-ь ва 
ocBoeauiB 128 ст. Гор. Нол.

3 Мал.
1. О реновгвровав1В каэариъ Кузвецкой м-йствой 

хомаады.
2. О пркбавкй зенлн для городскаго выгова.
3. О возврагЬ въ городск1е доходы суннъ, взрасходо- 

ваввыхъ ва содержав1е ввжвихъ воввсквхъ чивозъ, ваблю- 
давшахт, за полатичееввин ссыльвымн.

4. О подав1и помощи утопааицинъ.
5. и  высылкй въ Омскую фельдшерскую школу дйтей 

городскаго сослов1я.
6. О вазаачев1И стяоевд1и въ С.-Нетербургскомъ ва-

СТВТутЬ СЛЙПЫХ'Ь.
7. Обь учреждев1а ренеслевваго класса при Кузвец- 

комъ уйздвонъ учвлищй.

Мар1ввской Городской Думы, состоявшимся 1 Мая 1877 т.

1. Огаосвтельво отпуска, девегъ 160 р. для составле- 
в1я плана ва г. Мар1ввсаъ.

2. Объ образовавши стииевд1и въ С -Петербургскомъ 
нвствтутй слйпыхъ.

3. О выдачй аттестата церковному старостй Сычеву.

Еодыпанской Городской Дуны, состоявшемся 10 Мая 1877 г.

1. О баялотяровавши въгородск1е секретари чивовввка 
Таскаева.

2. О вазвачев1в девегъ ва кавцелярсв1е расходы оцй- 
вочвой KOMHBcia.

О вы даниы хъ дозволительны хъ tmii" 
д-Ьтельствахъ.

На освовав1а устава о частаой золотопроиышлеввости 
Высочайтх утверждевваго 26 Мая— б 1ювя 1870 года и 
вслйдствше подаввыхъ аросьбъ выданы дозволительныл 
сввдйтельства ва производство золотыхъ вромысловъ въ За- 
падвой Сибири, Алтайскомъ горвомъ округй в въ округахъ 
областей Авмоливской и Сенвоалативской: Тюмевскону 
ыйщаавпу Дмвтр1ю Иванову Негоднепу, жевй отставааго 
коллежскаго секретаря ОлыЬ МвхаОловой Апель; ва оровз- 
водстао зодотаго в рудааго промысл )0Ъ въ Западной Снбн- 
рн и пъ округахъ областей Лкноливокой иСенвпалатввской, 
въ Алтайскомъ же округй одвого только золота! о промысла: 
Томскому нйщанияу Пазару Савельеву Лавревтьепу, Вязвв- 
ковскому нйщавииу Александру Ивааову Судоплатову а 
Томскому нйшавиву Федору Еиельавову Косояосову.

ГОСУДАРЬ НМНЕРАТОРЪ, по псеаоддаввййшему 
докладу Кавалерской Думы, въ 3-й девь Февраля сего года, 
ВсЕНИХОСТИВЪЙШЕ соизиолилъ, согласно удостоевш Святйй- 
шаго Сгводв, по иредставлец!» Томскаго Еоарх1альваго

Начальства, пожаловать ордеввонъ Св. Аввы 3-й стевевв 
свящевпвка Покровской сдивоийрческой церкви с. Днвтро- 
■гнтовскаго, Бярнаульсваго округа, Петра ДОБРОХОТОВА за 
12 лйтпее сряду 11рохождсв1е должвпстп благочявваго, в 
Колывавскаго I й г. купца Петра МИХАЙЛОВА за соору- 
жевзе въ с. Чердатсконъ, Мар1ивскаго округа, новой дерй7 
вяваоп церкви, вкйсто сгорйишей.

i l l .  11|1икаанх'ь Г. 11р«.|с11дательств.>- 
ю щ аго 11т> < Гланпаг» А'прав>
лев1я «taiiaiHiOH 4'ибя|»п ияложено:

13 Мал № 40

Отставвой яекарь, Твтулврвый Совйтвикъ Нвкита 
АККЕРМАНТ), Уаравтяющинъ Ывнистерствонъ Внутрен- 
вахъ Дйлъ, опредйлевъ 3 Апрйяя 1877 г. всправляющвнъ 
должность Акушера Томской Врачебной Управы.

Исаравляюш1й должность Оператора Томской Врачеб
ной Управа КРАУЗЕ, увольвлется въотпускъ на 4 нйелца, 
яъ губерв1и: Казанскую, Нвжегородскую, Черввгоккую, 
Московскую в С.-Петербургскую, съ сохравев1енъ жало
ванья, съ 1юля нйсяда сего года.

20 Мая Л  42.

На лрввесеввое Г. Гевераяъ-Губерааторпнъ Западвой 
Сибврв всеподдавиййшее поздравлев1е ГОСУДАРЮ ИМПЕ
РАТОРУ съ лысохоторжествеввымъ двемъ рождения. Его 
Высовппревогходвтельстро инйлъ счаст1е получать отъ ЕГО 
ПМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, взъ Кишинева, слй- 
дующую телеграмму:
. „Иевревво благодарю за вараженпыя Ванв отъимевн 
войсЕъ, хазаковъ и вейхъ сослов1й Западвой Сабврн поздра- 
влен1я н чувства".

,А Л Е К С А Н Д Р Ъ \

О таковонъ Высочлйшвиъ В8вмав1и, сообщеввонъ ннй4 
Его Высокопревосходвтельствомъ, въ предложев1в отъ 80-го 
мивуашаго АорЬла, объявляю по Западной Сибврв.

Приказонъ по вйдоиству Мвввстерства Юствц!в отъ 
3 Мая с. г за 16 11, ТомсхИ Губервск1п Угояоввыхъ Дйдъ 
Стряпч1й, Надворный Совйтвнвъ ЭВЕРСЪ, согласно вро- 
шев1ю, за болйзвш, уволевъ отъ службы.

Но 1’аспоряжев1ю Г, Пачадьвнка Губерн1в.

31 Мая, отставвой Коляежск1й Регястрвторъ Иаанъ 
ЛАНДЫШЕВЪ прнчвслевъ, согласно прошев1ю, къ Кузнеп- 
кому окружвону появцейскону yiipasBeeiio.

31 Мал, Губервевьй Секретарь Нвапъ ФЕДОРОВ’Ь  ва- 
числевъ, соглвсоо прошеп1ю, въшгптъ Томскаго городоваго 
полвцейскаго уоравдев1я.

31 Мая, отставвой Кавцелярсмй Служатезь Мвхавлъ 
ХАРИТОНОВЪ опредйяевъ, согласно ррошев1г, въ штатъ 
Каяцеялрсквхъ Служителей Томскаго г}бсрвскаго суда.

31 Мая, отставвой Татулярвый Совйтвикъ Николай 
ИВЛНОВЪ опредйлевъ, согласие проп1Св1ю, Столовачаль- 
ввконъ въ ToHCKifl окружвыЯ судъ.

2 1ювя, Кавцеллрск!й Олужвтель Томской казенной 
палаты Петръ Бвгевьевъ КАИДАЛОВЪ, согласао прошев1ю, 
уволевъ по донашввнъ обстоятельстввнъ отъ службы въ 
отставку съ выдачею аттестата съ I Ь<ля сего года.

А
2 1юня, Главвый Вукгалтеръ Тонскаго губервекаго 

казначейства Твтулврвый Совйтвикъ Кирило Иоавовъ СИ- 
ЛАНТЬЕВЪ уволевъ въ 28 двеввый отпускъ въ Тонск1й 
овругъ, съ сохрваеа1енъ содержав1я,

CkotciIb

свйж1я

ирнвад-

лежаоств.

Т  А В  4; А

Шмео ежедневной бойни:

Мясо осенней бойки;

[ Голова — — —
I Явнкъ } волощй —  —

} обыкновев. — —
Брюшива — — —
Снчугъ съ почкана — —
Снолость чудъ — —

I Осерд1е —  _  _

I I .““ ...жй =



n -ь  II*  « Я  l e v ’s  г .

1'глятина еж-едн^вной Почки

S i r ! ♦>■"= =
Теллчьн головка съ вожкани

fa^aM»Na ежедневной бойки:

Пи1евичвыВ обыквовеааый и 
3-го сорта крупчатый | 
КрувчатиВ 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фраваузскан булка 
РаавоВ — I

П р и м п к а н ге :  При ссыг |>V прилагаете
исполаев1и городовыми и окружв. иплипсЁскими упраидс- 
в 1янв Томской губерв1и обгявлев1с, иолученпое при отво- 
шенви Сеивпалативскаго облнстяаго npaotetiiii за .V 4265, 
о то,'Гахъ ва отдачу иъ повоеciuepauaie почтовых'ьставд1й, 
Сенвоалатввской области срокомъ съ I Яапаря 1У7в года 
ввредъ ва три года.

Исправля1)щ1В доджвость ПредсЬдатеу

Губернскаго Првплся)л -Ui-e

yi;i'h iiEiioidiiiiiiiibiH

T E i E ? p /M M b f ^ " " ^
Правнтсльстненнйг» IMieTiiiiKii.

Телеграмма Его И мперлтогскаго Высочества Главно- 
команлующаго действующего apaicro изъ Плоешты отъ V 1юня. 
Вчера 6 1юпя Турки въ чиыЬ около 800 челО|Лкъ высадилпск 
близь Турно II Магурслп и захватили iiaciniRca па лугу ру- 
мывекШ скоть; подосневппя части удапъ п казаковт. и одна 
рота Тамбовскаго волка отбвлн болмпую часть скота. Турки 
уш и, потсрявъ 8 человекъ; у пасъ 1 улапъ и 1 кадакъ 
раневы. Вода въ Дупае продолжаетъ сиадят!,. 1Го 11:1пест1ямъ 
изъ Червогор1п Сулсймап^пашапробился къ Пикшичу i 
свабдилъ его npoHianroirb; иъ Восоеиишхъ же н у Cnysi 
Черногорцы отразили турокъ. Вклпв1й К вязь Коистлнтипъ 
НиколАЕвпчъ тс-1егра1рирут. что родитыи Лейтенанта Пу
щина, комавдопаишаго одпой изъ ыппоносныхъ лодокъ при 
атаке ^рецЕихъ яониторовъ у Судины получили оп 
нзвеспе, что опъ ваходатся въ плену у турокъ и 
нимъ обходятся хорошо.

Телеграмма Начальника Штаба Кавказскаго liocBnai'o 
Округа изъ Матры o n  7 1ювя. 5 1юня начато бомбардирона 
Hie Карскихъ фортопъ Кара.дагв. Араба и Мухлиса. продол 
жаюшееся съ восьми баттарсА, вооруженныхъ 25 оруд1лми и 
мортирами; потеря наша двухдневная двое убптихъ н трина 
иать равепыхъ пижнихъ чиповъ, тяжело ранепъ Пранорщи! 
осадной артиллер!!! Цсй.длсръ. По сведен!ямъ изъ Кар. 
урояъ турокъ въ деле 3 1юия простирается до 200 уйпты! 
п 250 раненыхъ; дело это произвело на KapcKiS гарнизог 
евльЕОс впечат.|ен1е. Генералъ Тергукасонъ выступнлъ и;
Замдекана къ Кеприксву, От]1яды 
язвелп рекогвоецпроику Очемчиры к

П Р И X О Д Т>.

Къ 1876 году С0СТОЯ.1О

Выкупными свидетельствами 
5%  билетами 
Билетами сибирскаго общсствевнаго

Мокни.
среде возмутввшпхся Абхазц

истретпвъ

О Т Ч Е Т Ъ
Т О М €К А ГО  r iU K P IM 'K A I'»  ■ IO IIi;4H T I';.l li>  
НАГА о  Т10Р1>111АХЪ К».11НТ1':ТА I I  RI'O  А Т - 

; i « ; i i ; i i i H  н а  I N V A  гА ,и > .

(Продолжев1е.)

Дамское отделев1е заведывало и:енскииъ отделеп1емъ 
тюрьмы н женскою больницею, но главную заботу отделев1я 
составдялъ Владим1рск1а детск1й пр1ютъ. Ежегодиымн взно
сами директрисъ, устройсгвомъ спектаклей и конвдртовъ и 
частными пожертвовапмии. Отделен1е npio6pera.io средства 
для содержав1д npiroia, уи.лачивая жалованье служащнмъ 
въ аенъ липамъ, снабжая призреваемыхъ одеждок!, обувью 
и бельеиъ и покрывая друг1е расходы по хозяйству н со- 
держав1ю эаведев1/|.

Оборотъ суимъ, состоящихъ въ pacnopjiatcniH дамскаго 
отделев1я въ отчетиомъ году былъ сл11дуюш1й:

Итого 15089 р. .  к.

Въ 1876 го.гу пожертвовано Г. Бске- 
ниннмъ 5®/о биле.тъ - - • 

1’-жсй Г.уриковой - 
Получено ироцентовъ съ капитала -

1000 р. ,  к.
92 р. ,  к. 

2181 р. 25 Е.

Всего 183С2 р. 25 к.

Р Л С X 0  Л Ъ.

Выдано тремъ воспнтаввицанъ при 
выходе ихъвъ:!лиуя;сство по 200р. каждой 

Употреблено на заведен1е одежды 
ппспвтавпихаиъ, отдяваымъ въ услужев1е 

Уплачено разнынъ липамъ ло веоков- 
чениынъ къ 1876 году расчетанъ

600 р. „ к. 

I l l  р. 12 к. 

1458 р. бЗ'/з И.

Всего 2169 р. 75‘/а К.

За темъ къ 1877 году состоитъ въ остатке суммъ;

]!ъ процевтвыхъ билетахъ креднт- 
пыхъ установлеп1й

НялЕчнымв деньгами
16181 р. „ к. 

И  р. 49'/з к.

Всего 16192 р. 49>/з к.

2.

Суммъ дамскаго отдклев1я:

П Р И Х О Д Ъ .

Къ 1876 году состояло 
Въ течсп1и года собрано со спек

таклей и маскарядавъ
Поступило вэносовъГ-жъ директрисъ 
Ножертвопаво разными лицами

279 р. 27 К.

2702 р. 40‘/а к. 
130 р. „ к. 
174 р. ,  к.

Всего 3285 р. 67'/а К.

Р А С X 0  Д Ъ.

На жалопавье смстрнтельнипе, по
мощнице ея и прислуге 

11а учебпыа пособ1я 
На одеждвые матср1алы для детей 
Ия хозяйственные расходы 
На ремовтъ ядав1д 
На лечен1е воспнтавниковъ въ город

ской больнице • - • 
За солержав1е своевоп1гвымъ ланеш- 

перомъ пъ iiancione местной гиноахш 
одного поспятаяннка upiroia, ва счетъ 
позпрата изъ капитала па обезпсчсн1с дАтей

1049 р. 58 к. 
43 р. 62'/! к. 

617 р. 18 К. 
428 р. 32 К. 
386 р, 52'/! К.

27 р. 50 к. 

190 р. „ к.

Итого 2742 р. 73 К.

За теиъкъ 1877 году состоитъ суммы 542 р. 94'/г к.

ВлаОимхрск1й дпг I nylDOMIb.

Приаревасмые, кроне одной девочки Католическаго 
ьероис110В‘едав1я, все акры Православной. Въ течев1и года 
crapiiiie по позросту 74 че.ювекя испоаЬданы и удостоивы 
Св. причаст1я.

Въ состоящей при пр1юте школепрелодава.1всьзаковъ 
бож1й, чтев1е и письмо, арифметика и географ1я. Препода- 
11ав1екъ заввмалнсь свлщевннкъ пр{ютсвоВ церквв и особая 
учительпвпа. Всехъ учащихся обоего пола въ течевш года 
было 67, изъ нвхъ 40 человекъ ва годичвомъ испытан1и 

1юне 1876 года оказали весьма удовлетворительные 
успехи; одявъ мальчикъ, по пыдержаяш экзамена, принять 

'  ■ классъ мкстнаго уездняго училища; кромЬ того, 
одниъ изъ прежвнхъ вослитаиникопъ пр1юта ваходитсл въ 

классе Томской гимназии, панс1оверомъ дамскаго 
отдедевзя.

Въ npirore имеется сапожная мастерская, состоявшая 
отчетаомъ году лъ яепосредстлеввомъ звведаван1и пред' 

екдательвиды дамскаго отделен1я. Въ этой мастерской обу
чались 20 мальчвховъ и 10 девочехъ, подъ руководствонъ 
ваемвыхъ мастера в настерицы, занимаясь при томънсиол- 
вен1емъ частныхь заказопъ и язготовлеи1иъ обуви для прв- 
зреваемыхъ. Вь 1876 году въ мастерской исполаево баш- 

сапожвыхъ работъ ло частвннъ заказанъ 
-  на - - - 539 р. 20 к
cpirora сшито обуви, определяя 

стоимость ея сравнительно съ существо
вавшими въ продаже цевямн, ва - 391 р. 30 к,

Во Владим1рскомъ детскомь npirore, кроме детей 
державшихся въ тюренвомъ замке арестаптовъ, призрева
лись безпр1ютвия, круглым сироты изъ беднейишхъ кдас- 
совъ м'кетваго ааселев1я в сироты сснльвыхъ, уиершвхъ 
въ пути отъ Тюмени до Томска, или въ санонъ Томске.

Къ 1 Января 1876 года лъ npirork было прнзрева- 
еныхъ ыа.тьчиколъ 44 и девочекъ 57, всего 101 чедооккъ;

ареставтскихъ мальчихолъ 19 и дкпочекъ 32. Въ 
тсчев1И года поступило нальчивопъ 15 и девочекъ 14. Въ 
1876 году выбыло »• разнынъ с.тучаянъ на.гьчиколъ 24 
и девочекъ 13. Изъ вихъ три воспитанницы выданы въ 
замужество, отдано въ услужен1е пять, поступили на доя- 

возвращено роди-

Къ I Января 1876 года осталось въ iipirorli .дЬтей: 
мальчиколъ 37 и девочекъ 06, всего 93 человека, въ тоиь 
числе ареставтскихъ мяльчиковъ 26 и девочекъ 31.

Возрастъ првзрЬваемыхъ с

Ма.гьчиковъ оть 1 до 5 летъ
— — 5 — 10 —
— _  10 — 13 —

девочекъ —  1 — 4 —

— — 15 — 18 —

Расхода ва эта работы употреблено: 
На вовупку матер1аловъ 
Жалованье мастеру в мастерице

Всего 890 р. 20 в.

За темъ получено чнетой прибыла 40 р. 30 к. (*)

девочками стврщаго возраста въ течен1и года сшвто 
для призреваемыхъ 990 штткъ рязиаго белья, сляэаво 115 
парь повыхъ и яе.Г11Язаво 280 пвръ старыхъ чулокъ. Стои
мость этой работы определяется въ 243 р. 72 к. и кроне 
того связано чулокъ и голфетохъ по частвнмъ звказамъ 
ва 15 руб. 70 коп.

Содержав1е npiroia прпизводвлось въ отчетвонъ году 
чает1ю на счетъ суммъ тюреннаго конятета(лродопольств1е) 
и част!ю ва счетъ благотворительности Тонскаго общества 
(Одежда, белье, обувь) чрезъ посредство дамскаго отделен!е. 
Жалованье служащнмъ въ npirorb и прислуге выплачива
лось част1ю нэъ суммъ дамскаго отделев1я и част!ю изъ 
спен1альвыхъ средствъ комитета.

(Окончав1е будегь.)

О Т  Ч Е Т  Ъ
Ногвваго Сибраиья по народвоиу гуляйыо бывшеяу 

въ .larrpt 29 Мая. сборь еь котораго. за нгкдшчеа1еяъ 
вгобхп.циып. fiarxo.ioBb. пре.гназвачевъ въ ии.1ьзу боль- 

яыхь и раиенмхь вояювь.

110СТУ11И.10 НА ПРИХОДЪ:

За про.данные билеты д.гя входа ва 
гулянье - - - 298 р. 10 к.

Отъ разш'раавыхъ карть - 24 р. ,  к.
Ножертвоваво разными лицанн - 10 р. 65 к.

Всего 332 р. 75

РАСХОД'!. ПО УСТЮЙСТВУ ГУ.ТЯНЬЯ.

Фейерлеркъ и осв-Ьщев1е - И З р. 80
За отпечатав1е афвшъ и билетивъ 10 р. 36
Карты - - - 8 р. во

Иожертаопав!я поступили отъ Его Превосходительства 
Тонскаго Губернатора 3 р., Нредекдателя Тунской Каам- 
вой Палаты М Гилярова 1 р ,  Тонскаго купца Ф. И. Иа- 
васевйча 6 р., отъ Г. Е<1>имова 65 коп.

в е д о м о с т ь  О 11РОИСШЕСТВ1ЯХЪ н о  ТОМСКОЙ ГУ 
11КРШН, 3.V ВТОРУК» ПОЛОВИНУ МАЯ 1877 ГОДА.

Пожары. Въ г. Томске, въ ведев1и Воскресенской 
части, 1 Мая, въ доме мещанки Летввновой, въ квартвре 
заяймаеиой Ялттлролсккмъ нещаяняомъ Шмуйломъ Хацхе- 
.юввченъ, отъ неизвестной причины ороизогаелъ пожарь; 
убытку понесено првблвзвгельво ва 150 руб.; донесея1е



получеяо 19 Мал.
Томсваго округа, Олтяяской волости, дер. Уиревин- 

ск1й поселокъ во вренл тюпви вягор'Ълась баня, принадле
жащая KpecTbHBKt Матвеевой, которая взявъ загорЬвшуа* 
тряоку, бросила пблизь стоявюее гуино, крестьянина Ивава 
4^орова, которое сгорало до основаи1л; убытку понесено 
на 1U рублей.

Того же округа, Секилужвой волости, 6 Мая, въ дер. 
Кулаковой, у поселенца Ивана Софонова, съ задняго двора 
сд^лавъ ноджогъ, который прскращев-ь, а 7 и 8 Мая сго- 
р1ло сеиь хрестьянсхвкъ доновъ съ вадворвыни строевЫни 
в ииушестаоиъ; убытку попесево па 253 руб. Въ поджоЛ 
этоиъ зявивлютсн солдат1'К1л жены Ватурива и Воровина; 
донесензе получено 20 Мал.

Бяряаулы'ваз'о округа, Николаевской волости, въ сел% 
Масллпскок'ь, 12 Мая, произозззелъ пожаръ, оть котораз'о 
сз'ор* о привадлежвшихъ врестьяваиъ и другимъ лицяиь 
доиовъ, строевзй, нкущества въ ю иъ числ^ в здан1е во- 
лостяаго нравлевзя, всего на сумму 17743 руб. 86 коп.; 
пожаръ пронзигаелъ огь веосторожяоств обращев1а съ 
огвемъ крестъяннва Федора Бубеашввова; довесевзе полу-

Марзввскаго округа, Алчедатской волости, дер. Петро- 
оаззловской, 13 АлрЁлл, у крсстьявива Григорья Тюпквна, 
огь венззз'йстнлй орнчивы, сгорЪлъ домъ со всйми яадвор- 
азлмв пост|Юйками в нмущсствомъ, убытку понесево ва 
100 руб.; довесев1е получево 18 Мая.

Бшскаго округ», Килзлвавсззой волости села Мараль- 
скаго, U  Ап|»Т.лл, огь иеизо1итноВ нричивы начался зюжаръ 
съ крышз) дззоря врестьянива Прокопья БЬлиэерова, кото- 
рыкъ ястреблево 16 домовъ съ развымъ имущестззомъ и 
доиъ Маральской сельской школы; убзлтку понесено ва 
3146 руб. 74 коп.

Того же округа, Авуйской волости, на 23 Апреля, у 
цроживввзщаго лъ селФ СибврячнхЪ БзВскаго м^щанива 
Ивана Федорова сгорФло 50 вопевъ ctea, ва 24 тоже 
Апреля у крестьяввва Ивана Сзлсоезза, сгор^.ло сЬва 50 
коззевъ, 5 рабочихъ саней и жерди, жего ва сунну 14 руб. 
25 коп.; въ поджоз"Ь сбва у Сзлсоева оззодозр^яъ крестз ян- 
сх!й сынъ Алексей Кошкаровъ; довесевзе получево 28 Мал.

Каинскаго округа, Устьтартаской волости, 28 Апреля, 
въ селЬ Старомъ—ТяртасФ, отъ неизвестной причины, ис
треблено влжаронъ 14 к])естьивскнхъ доновъ съ пристрой
ками и имуществомъ, убытку ззовесево ва ЗП2руб 60ков; 
довесевзе получево 24 Мал.

Повальная бояпзни. Б1йг.каго округа. Смоленской во
лости, въ сел! Красаоярскомъ съ 15-го Апреля ззо 15-е Мая
с. г. отъ существующей ва рогатонъ скоте болезни пало 
58 зитукъ и въ селе Смолевскомъ съ 1-го по 15-е Мал 
пад|> 10 вптукъ; довесевзя пплучевы 21 и 28 Мая.

Въ Барнаульсконъ округе, Малышеззехой во.юств, съ 
1-то Апреля по 1-е Мая пало 5 зптукъ; довесевзе получево 
19 Мая.

Нечаянные слз«у»зяные случаи. Томскаго округа, Изпим- 
ской волости, сел.т Сергеевсквго, 22 АарЬля, врестьлнпвъ 
Грвгорзй Ивозензьепъ бывши въ лйсу, для рубки дровъ, 
убить уоавзоекз лесваою.

Того же охруз-а, Кайливской волости, дер. Шумиловой, 
29 Апреля, жена безерочво отвускиаз'о рядоваго Ковалева, 
Аграфена, находясь при выделке конопля отъ случввзпагосл 
въ баве □ожа(за обхвачена планевемъ и отъ обжога всего 
тЪла чрезъ 5 часовъ умерла; доиесев1е получево 20 Мал.

Барваульскаго округа, Шадрвнекой волости, въ 12 и 
13 Мял, отъ неизвестной причини, въ Барпаульскомъ бору 
пронзопзелъ пожаръ, гдеваходввшзЯся крестьянияъ Шаарвн 
ской волости и села Федоръ Цоскотввовъ сгорелъ;донссеи1е 
получево 28 Мал.

Кузнепняго округа, Таренввекой волоств, 24 Апреля, 
крестьянинъ Нижегородской губерв1и, Лрдатовсквго уезда, 
Иваиовской волости, Матвей Маиакивъ ва льду река йни, 
провалился и утонулъ.

Того же округа, Кясызвиской во.юсти, дер.Худятевой, 
2 Мая, кресгьянская дочь Бкатервва Ыедосеквва утонула 
въ реке Иве; доаесев)е получено 28 Мал.

Марзивевато округа, Боготолккой юлости, селаЗавод- 
скаго, 28 АпрЬля, крестьянскал жена Степанида Михеева 
заявила, что 5 летв1й сынъ ея Максимъ играя съ своими 
сверствикани потерялся в предполагаетъ, что онъ утонулъ 
въ реке, на берегу которой дети играли, во по пронз- 
ведеввымъ розысканъ мальчика въ реке не найдено,

Того же округа а волоств, села Итатскаго, 4 Мая, 
врестьяввйъ Дсмевт1й Еззсеевъ, ехавши съ мукой, найдевъ 
■ъ 6 верстахъ огь мельницы, аадавдеввынъ возонъ; дове- 
coBie получево 18 Мая.

Б1йскаго округа, Смоленской волости, дер. Грлзвухв, 
28 Апреля, сывъ хрестьявива Луки Заозерова Максимъ 6 
кетъ, утовулъ въ реке Каменкё.

Того же округа, А .тйской волоств, 20Апрелзз,крееть- 
лннвъ ВоровежскоЯ губервш, ззеречислеввый въ Анурск1й край 
Нвзшфоръ ИосельскШ въ рЬке Кулз'аве утовулъ.

Того же округа, Бвйской волости, 15 Мал, прибывиз1й 
въ дереззню Шубенку уволенный огь службы по слабостн 
здоровья, рядовой Петръ Шаробарнпъ, скоропостижно унеръ 
довесен1е получево 28 Мал.

Каввекаго округа. Казанской волости, въ деревне 
Торгашивой, 29 А п^лл, крсстьавивъ Нижвекаввекой во
лости Ипанъ Еозьмиаь, прохидд чрезъ реку по жердлнъ 

' упалъ въ воду и утовулъ.
I Того же округа, Воэиесеаской ззодости, дер. Сарболып 
I вой, 14 АпрЬля, отставной солдатъ Федоръ Ториоовъ скоро 

^осшжно умерь, довесен1е получево 28 Мая.
Нанес'нк ранг. Б1йсккго округа, Авуйской волоств, 

(,дер. СолонепзяоЙ, 29 ABiptia, крестЗ|авскав жева Федосья 
Огвевя, вивесла три везяачительвыя узапы воженъ врестья- 
ввву Т1)й же дереавв Трифову Шадрину; допесевзе полу 
чевс) 28 Мая.

Самоуб1йс1нво Въ г. Томске, л  веденУи Юрточвой 
части, 11 Мая, иа Мухивонъ бугрГ. на пустопорохвемъ 
месте возле заплота писеленкн Нкззоннищей вайдевъ ззлве- 
СИ11ШВМСЯ отсталвой канпелярекзй служитель Иетрь Ез1<ре- 
мовъ; довесев1е ззолучсао Ki Мал,

Мар!иисказ'о округа, Иочитанский волости, дер. Нвжне- 
ИочитавсЕой, 30 Ап1̂ лл , крестьянинъ Андрей Макаронъ, 
найдевъ удавившимся во двоузе крестьяввва Матвея Корев- 

з; донесевУе получево 18 Мая, 
кражи. Въ г. Томске, въ ведев1и Юргочной члств, 

6 Мал. у кваргирузощаго въ монастнрсконъдоие дззлряпива 
Урвлжа, аеизвестно кенъ украдено, со лзлонои-з, девегъ и 
вещей ва сунну болЬе 300 руб.

Въ ведевзн той же частв, ва 9 Мая, изъ подвала 
дона Иолковвика Асташева всизвестно кЬмъ, похвздево 
чрезъ окно разныхъ столовыхъ вивъ, ва сумму до 200 руб.; 
донесевУе получено 19 Мал

Лои.чка бмльаь. Въ Томсконъ округе, съ 1-го во 15-е 
Мая поАнаво 1 дезертиръ в 5 броддгь; доаесен1е подучено 
20 Моя.

Бъ Кузиецконъ округе взяты за безвисьневвОсть

зюс'елевцы: Красвоярскаго округа, Вознесевской волости 
Милей Спичкиаъ в Томскаго округа, Сваской волости, села 
Калтайсказ'о Са1зсл1й Коввлевъ; изъ внхъ первый внввзаль 
пристаподержвтельство ва крестьлвъ Таренввекой волости, 
деревни Гутозой; довесев1е зюлучепо 28 Мая.

О псёхъ выше озвачеввыхъ праисизеств1яхъ произво
дятся вадлежащзя разследооан1я, а о лрвватж меръ въ 
превращеввзо позвившейея ва рогатомъ скоте болезвв 
сообзпево въ Томскую врачебную упрапу.

За Редактора Н. Стефановг.
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АКТИБЬ.

к размен, нопета)Касса (Государств, кредитвые бил. i 
Текувце счетыз 
Въ Государств. Банке, его Конт, и Отделевззхъ - 
Въ частвыхъ банковыхъ учреждев1яхъ:
Въ Спб. Учетиомъ и Ссудномъ Вавке - - - .
,  ,  Междувародв. Коммерческ. БанкЬ • • •

Русскомъ для впешвей торговли Банке 
Учетъ векселей, имеют, не мевее двухъ подписей 
Учетъ вншедшихъ въ тиражъ цевиыхъ бумагъ в текущихъ 

купововъ
Учетъ соло-векселей съ обезпечевзенъ;
Паями, акщямн, облит, и эакладн. лист. Правит, вегаравт. - 
Товарами, а также коносам , варавт .квитанцзянитравспор- 

твыхъ ковторъ, же1езвыхъ дорогъ и пароходныхъ Обществъ 
на товарьз - - - - - - - - -

Учетъ торговнхъ обязательствъ - • • - -
Ссуда подъ задоз-ъ
Госуд. в Праззит. гаравтир. цеивыхъ бумагъ 
Паевъ, акп., облиг и закл. лист., Праззит. негар. - 
Товарокь, а также копосан., ларраптовъ, клнтанпзй трап- 

еззортн. КОНТ., желез. дороз'Ъ н ззароходп. Обществъ ва товары 
Драгоцепныхъ металловъ и ассига. Горпыхъ Лравлеввй - 
11рнвад.тежащ1я Банку асснз'новхи Горпыхъ 11равлев1й, зо

лото и серебро въ сдвтк. и звонк. монета - - - -
Цевпыя бумаги, вривадлежащззз Байку;
Государственпздя и Правителз.ствомъ з'арантир.
Капнгалъ Отдеден1й Банка . . . . .
Счегъ Банка съ о тд ел е н 1 я м и .............................................
Корресповдентн Банка;
По ихъ счетамъ (loro): Б.1аяковыс кредиты 
По счетамъ Вавка (nostro)

а) слободн. суммы лъ раеззоряж. Банка
б) лекселя у корресоовдевтолъ 

Протесгованные векселя 
Просрочевння ссуды 
Текупце расходы за 1876 г.

„ ,  » 1877 г.
Расходы, подлежащзе возврату 
Обзаведев1е и устройство - 
Переходяшзл суммы

ПАССИВЪ. ”
Складочный капнталъ . . . . . .
Каззнталъ Банковыхъ Отделен1й . . . .
Запасный капнталъ - 
Вклады:
На техупце счеты обыкаовеквые . . . .  
Безерочные
Срочные . . . . . . . .
Переучтенные векселя и торгпвыл обяпателз,ства 
Счетъ Банка съ Отделен1ями - - .  - -
Корреспопдевты Банка:
По вхъ счетамъ (loro)

а) свободн. суммы въ распоряж. корресвовдевт. •
б) векселя на конмис1и . . . . .

По счетамъ Банка (nostro); суммы остающ, за бавкоиъ - 
Акпептоззавныя траггы - - - - - -
Невыплачеванй по акцзямъ Банка дивидевдъ за 1875 г. 
Проценты, водлеащщ1е уплате по вкладанъ и обязатедь- 
ствамъ (облигац1ямъ) (п V) •
Полученные процеитн и коммиал: |  j,'
Переходяш1я суммы

Ценвостей на хравев1и 
Векселей ва комниези 
Товвровъ ,  ,  -

ь числе ссуды до востребовав1я (оп call).

Отделев!й
ьЕватеривбургЬ. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. R.
90,398 25 114,868 51 205,266 76

177,230 02 1.090,043 77 1.267,273 79

593,000 _ _ _ 593,000 _
457,350 357,350
492,758 33 492 758 33

2.250,809 10 1.663,136 93 3.913,946 03

1,808 - 7,369 - 9,177 -

14,500 - ~ 14,500 -

_ 115,917 15 115,917 15
360 — 19,065 — 19,425 —

473,944 _ 580,788 _ 1 054,732 _
570,369 III 235,736 59 806,106 20

247,559 90 173,569 30 421,129 20
8,466 — 104,716 — 113,181 —

4,692 09 99,126 60 103,818 69

158,249 80 477 4,5 158,727 25
1.150,000 1.150,000

230,000 76 1.366,477 68 1.596,478 44

165,180 68 - - 165,180 68

473,634 62 _ _ 473,634 62
3,167 75 3,167 75
8,750 3,632 28 12,382 28

10,205 13,720 23,925
79,932 42 65,269 81 146,202 23
15,077 67 9,953 34 25,031 01

567 90 2,626 8,193 90
10,602 44 10,602 44

130,024 51 17,356 26 147,380 77

7.808,036 .1 5.694,451 11 13.502,487 52

2.400,000 _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

60,858 54 — — 60,858 54

547,771 Я8 1 яоа Ч7Л 54 2.376,146 52
538,418 540,362 1.078,780
849,711 1,303,724 2.153,435

7,500 116,792 51 123,292 51
1.553,971 — 86,841 41 1.639,812 60

118,740 07 _ _ 118,740 07
879,967 66 879,967 66
430,310 430,310

163 177,743 177,906
583 — — — 583 —

19,398 17 45,946 20 65,344 37
222,933 Об 301,012 58 523,945 68
129,204 54 111,734 22 240,938 76
48,506 31 33,920 65 82,426 96

7.808,036 41 5.694,451 11 13.502,487 62
304,088 6,900 310,988
32,394 50 134,002 10 166,398 60

” 14,713 14,713 ~

292,974 61 198,173 59 491,148 20

Въ Томской Губ. Типограф!!.


