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HtB.A за [lojBOe годовое вздав1е дая обяэатеаьпыхъ под- 
пвсчвковъ 3 частвыхъ водавсчаковъ съ достаохою яа 
дохъ ВДВ аересыдхор во i c t  города 5 руб. 50 воп.

ИиДОНСКА ПРйаВИАЕТСЯ 

sh редак||1й губераскш. в1дояостеК.
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З 'калъ 1 1 |1апительствую щ аго 
4'ената.

От» 17 Aeiytma с. ». ja Л- 30574^ объ освобождети 
ратчиноп, которые гюдходятъ под* условгя, 0)1ред1ьленныя 
для 1 -и> разряда д»ют» по семейному положенм, «о njwb- 
бам* няг, ОШ» призыва

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по Всенядоствв-Ьйшеяъ 
BBBuaoiH хъ B040zeeici сеи еВ ст , чдеви ковдъ нризвави 
въ рвтввкв ва 1юаодвев1е рлдовъ войсвг, ва освовав1н 
Висоиешдго yxssa 10 го 1|)дя сего года, ВысочдВшх по- 
мдАть совЛолвдг, из% ввела врвзвааныхъ iiaTeBEODV вс^хъ 
rkx t, хоторые вив^ иодходятъ пода ycaonin, опред^леввыл 
для l-1'о разряда лвготъ во сеяеВвояу полохев1ю, ва ст. 
45 устава о воввекоВ иоввввоств (пуввгы а, б, в в t) осво- 
бодвть, 00 оросьбана вхъ, отъ ирвзива. П р в к а з а л в :  О 
)ав)воиа BucosiBmxiia uoBcaleie, для св1|дВв1Я в должваго, 
•а  чена, до кого касаться будетъ, Bcuoxsesia послать уваяи.

Цнрну.1 аръ  I'. '1'оиа|>н1ца Министра 
liH^’TpeiiHHT'i» Д'Ьл'г» I'. Начальник^' 

г.тберн1||.

о воинской повинности.

От» 10  Августа с ; .V 47.

Ва Воеяяонъ МвиястерствЪ была оозбухдева вопроса: 
оодлехатъ лв вотараусы ocBo6oaueaiD ота мрвзиоа иза яв> 
оаса ва apHiD н ота службываГосударствеввонаоаплчев1и.

11л cBoiiieeiB оба этома са Ыавветрона Юстац1а, 
Статса Севретарг. Графа Палева увЪдотла Воевпаго Ми- 
вветрв: 1) что, согласно ст. И а. а )ВысочлВшв утоерждеа- 
йВ'.-) 18 АорФля текущего з'ода совска, нзбавляютсл отъ 
лрлзыва взъ заоасв и отъ службы ва ооолчевш ЛЙПИ' лика 
saiBHBDiuifl штатвыл должвоста nepenu;» пяти  K.iaccoe», 
должюсть же нотар1уса положева .ва восьмом* k.iucci» (ст. 
17 Цоложеазя о вотар1альвоВ частя), и 2) что ва чнелф 
должвостей 00 Ыяяистерству Юствщи, перечнелеввыха ва 
раздФлФ лвт. I озваченваго соиска, должвость вотар1уса ае 
уаоыавута.

Ва виду сего, AlaaBcrpa IOctbiub ваходвта, что во- 
lapiycu по закову ве избавлевы хака ота прязыва взъ за
пася ва арн1в), тахъ ■ ота службы ва Государствевнояа 
ополчев1в.

О вышевздожеввона разалсвев1в, согласво требоаав1я 
Воевнаго Мяввстрв, похореФвше прошу Ваше Превосходи
тельство поставвть ва взеФстность првсутсгв1л по вонясной 
псвиявоств вяфреяной Вава губерн1н, для руководства и 
всоолвев1я.

По отвошея!!) Куэяецкагл окружваго по воивской 
1ЮВЖ1100ТВ 11рнсутств1я разыскивается сывъ вастсроваго 
Пвава Алексавдрооъ Колхагорова, иод.тежаш1й всполпев1в) 
воивской UOBBBBUCVU на I87C году.

По отвошев1с Кузвепкаго окружваго но ооввекой оо- 
B1BB0CTH орвкутств1я разыскиоа1Ж'я вижепояисвоваивия 
лваа, илдлежит1я исполвея1ю пиивской попипвостн въ ва- 
сголшена году, я иневао: сива Силшевввка Ивава 11а- 
схльева Покровсхвй, сына Коллежскаго Ассесора Николай 
Пвколвевъ Грндевко, сына Твтулярпаго СовФтвяка Пладв- 
uipa Петрова Байгишеиа, сына Кузяедкаго пров1антсвпгп 
иужвтеля Фвлвпа Грвгорьева Малахова, сива дьячка Алек- 
(жвдръ Пвавова Стубаядк1й, сива ковоиаря Нвааа Ипавова 
Костылева, сывъ дычка Е вген || Егорова Костылева, сына 
стставваго увтера-офицера Пахарь Петрова Мевыциколъ, 
чрастьяавва ВасвлИ Федорова Чердавдовъ, крестьлввва

Иврояъ Няколаева Еулебавина, крестьлнввъ К.твневта 
Севевова Ащеулова, сыаа хевы погелеяпа Авяи Пав.ювпй 
Плошхввпй [1авелъ, сывъ Кузвепкаго ыФшдвина АлехсЬй 
Твиофеева Ьавхетова, сывъ рядлваго Федора Ппааопа То- 
явловъ, сывъ солдатской дочерв дфввды Праскоиьи Дннт- 
р1овой Фвлвповой АлексФВ, сыва Коллежехаго Секретаря 
Николай Апподововъ Геблера, сыва учвтелв Салаврскаго 
рудявка ДивтрИ Александрова Ермолаева, сивы повояара 
Николай Инколаева Тюшевъ, сыва иксда Гаарвловскаго за
вода Алекгавдръ Трпфвиопа Фливвск1й, сывовья блвзнеды 
ридоввго Пвава я Николай Поавопы Быковы, крестьявааъ 
Лфавас1й Михайлова Колвявъ, врестг.двяааАадрей Павлова 
Сосвввъ, сыновья настеровыхъ; Навела Федорова Толка
чева, Ивана Ипацопа Березовскова, Захара Пепеднктова 
Исакова, АлсксФй Мвхайловъ Кулебакваа, Оевпъ Савввовъ 
Зорвольдовъ, Петра Васяльевъ Кошвяяа, Петра Нвкифо- 
рова Морозова, Евгев1й Ваевльевъ Тихавовъ, МовсеН Мар- 
текьявооъ Кувгурппвъ, Поавъ <1>едоровъ Твтовъ, Авекоо- 
диста Авдрояовъ Кулебакива, Евграфа Клеыевтьева Кай- 
городовъ, Владвк|ръ Иванова Хромова, Алевс’Ьй Вгоропа 
Уфввдева, 11асил1й Иванова Мухаревъ, Л.юксавдръ Евлан- 
uieaa Колмогорова, Мяхавль Яковлева Буйновь, Александра 
Назяроаъ Дзавова, Андрей Бвстаф1ева Буйвовъ, Мвяъ 
Мгяатьеоа Коаева, Нвколай Освоова Товкова, Васил1й Ми- 
хаВлопа Чврухвва, Ивава Иасвльевъ Тупйдввъ, Петра Ипа
това Лагуповъ, Ефима Авдреевъ Чистякова, ВасвлИ! Федо
рова Ёсауловъ, Вас8л1й Ипатова Твтова, Басил1йСтепавова 
ХудолФева, Тимофей Перфвльевь Твхановъ, Федора Афа- 
васьсвъ Берсеаевъ, Тимофей Автипооъ Зудовъ, Алексавдра 
Сгепавова Авкудввовъ, ЛлехеФй Дементьева Солдатова, 
Ннвнфоръ Гераевмовъ гЛелепова, Пасилзй Федорова Чеба- 
ковъ, Архвпъ Козьиааъ Сгопаревъ, АлексФй Емельянова 
Ударденъ, АлсксЬй Вар.таковъ То|Ювовъ, Гаврало Алек- 
с'Ьеаъ Бвстрнгвва, Тереят1й Нвквтвнъ Ирокудвва, Васвл1й 
Лковлевъ Сухопольск1й, Отеоавъ Ваевльевъ Еавзарова, Лва- 
о1й Федотова Брениаъ, Лрсеапй Игнатьева Нехорошеоъ, 
Якова Ефремова Южакова, Ивколай Егорова Колоковдовъ, 
ЛлексФй Петрова Козьмвва, Ковстаатвва Осипова Тол- 
стихвва, Ивколай Михайлова Бердпгяяъ, Ивана ФедосФева 
Кузведовъ, Ипава Филипова Буймовъ, Ковставтввъ Ильвяа 
Гутова, Нвкифоръ Федорова Свдареаковъ, Ивава Афанасьева 
Соволопа, Навела Мвхай.ювъ ^тлк ова . Навела Стеоавовъ 
Ирокудвва, )|ровоп1й Яковлева Чернова, Ирокоп1й Федо
рова Фвлюшева, Петра Аввкмва Токарева, Сенека Ков- 
cTiiiTBBOBa Мвхайловъ, Илья Баевльевъ Проаудвяъ, Нльа 
Николаева Быкова, Илья Твхаяовъ Бастрыгвва, Елизара 
Кы'рафова Калашвнковъ, Алексапдра Аяепподнстовъ Ме
щерякова, Петра Барфп.юмФеяа Петрова, Лавреят1й Андре
ева Москалева, Александра Автопояъ Бастрыгвва, Захара 
Иванова Бойлоковъ, Александра Пльввъ Басалаева, Алек
сандра Ильива Дмвтр1еаа Андрей Захаровт. БФлкнаъ, Ивава 
Христофорова Колесавкова, Федора Фялвпова 111онвгвва, 
Петра Карпова Голубаева, Кароъ Кяпр1явовъ Лоншакова, 
Ладей Мартеиы1Вовъ Коржевевск1Н, Арсевт1А Васильева 
Панова, Дмнтр1й Степавова Ананьина, Ивана Ефвмовъ 
Кабалопа, Петра Мвхай.товъ Авкввт1ева, Мавелъ Назарова 
Казаяввъ, Петра Пвавова Ведервйкова, Степаяа Иванова 
Гутова, Петра Степанова Ивавопа, мастеролехой вдовы 
Марьмьявы Л.техсаалровой Малнвавой не-таковорожденвый 
сыва Ивана, мастеровской жевы Марье Петровой Друго- 
вой незакоаорождеявый сывъ СергЪВ.

По OTBOiucair Томскаго мФетавго баталюва разыски- 
паются бФжалние рядовые: Мнтрофаяа Крвволупк18 28 яФта, 
росту 2 ар. 6Ve вер., волоси т-сынорусые, глаза xapie, я 
Гелакт1онъ Береяд-^ва 24 лФта, росту 2 ар. 5</> вер.

По рапортама Мар1яяскаго окружваго поляпейскаго 
управлев1я рвзысквпаютсл: Мар1ивск1й мФщавввъ изъ ссыль- 
ныхъ Ипянъ ХоппаскШ и бывт1й почтал1она Томской гу- 
бероской почтовой ковторы Михавлъ Серпвдовъ,

Но рапорту Алчедатскаго волостваго иравлекза разы- 
схипаетсв крестьянина Басил1й Ппапова.

По ро1ирту Богородскаго волостваго прап.«ен1я разы- 
скягается крсстьявана иза сгильныхъ Избрагииъ-Ха.1и.1ъ- 
И:1б]1пгим'ь OiMij.

Пи pniiupiy молннейскаго падзирателя г. Колыпааи 
разискиласге;| бФжашпШ ареставть Андрей Мвхайлооъ Ппа- 
||Овъ (она же Ллсксеплропа!

По paiiojiry молим,«.пска10 яа.гзирателн 3-го квартала
г. Барнаула разыскивается: Архангельский 2 гв.1ьд1н купс- 
чсск1й плеялноака Федора Федозюла Тидена 27 лФта.

По рапорту Иочвтавскаго но.юстваго 11равлеа1я раэы- 
cKniuefc.j ссыльный ceia Колиояскаго Ilaneia ФедосЬелъ 
Хомлховъ.

По рапороамь Нелюбввспго волостнвго правлев1ж 
разысквввптгл: крестьяввва Ефвма Поэдвяховъ, ооселевды; 
Наранова Акимова. Пвавь Драблова, Илья Лядреева, Грн- 
ropifl Иванова, Федора Малявсв1й, Егора Бахтаяева (она 
же Ба.чахяинъ), Александра Серебрякова, Семена Парфе
нова, Петра Алексавдровъ, Петра Лнвевнооа, Твно:^В 
Ефимова, Ивана Хрелюка (она же АлексФй Громова), 
Дмитрий Петропъ, Николай Иванова, ВасвлИ Мухина, П и п  
Васильева, Ilpoxoiiifl КориУ ева, Огеоажъ Петрова, Хркст1ава 
Бильге.н.ма Еверса, Церзуса Крыма, Петра Шелеутвва, 
Якова Бвтколсв1В, Нвволнй Провооьева, Теодора Девндзе.

Ота Томскаго Гтбернскаго IIjiaB.ieBia раэысхвваптся 
5Фжао1п1е арестанты Топекой ареставтсвой роты: Гераевма 
Звнавъ 43 л., росту 2 apiii. 4‘/> верш., волосы русые, глаза 
сФрые, лвце рябоватое; Михан.чъ Порохвва 40 л., росту 2 
арш. 5:/а вер., волосы свфт.юрусые, :'лаза голубые, лапе 
чистое; Ивана Погодявъ 24 л , росту 2 арш. 6i/t  верш., 
во.юсы свФтлорусые, глаза голубые, яа грудн шрама; Ивава 
Егорова 27 л., росту 2 арш., 5 i/« верш., лице чистое, глаза 
сФрые, волосы русые; Гайветдива Зайвегатдввова 47 л., 
волосы темные са кросФдью, глаза uapie, липе чистое, на 
голояФ шрама, росту 2 арш. 61/2 вер.: Абдула Кабврова 
(Вуловъ) росту 2 арш. 6 вер., волоси свФтлорусые, глаза 
сФрые, двое чнсгое; Беяедввгь Колесникова 35 л., росту 
2 арш б‘/в вер, auiie чистое, глаза сФрые, волоси темно- 
русые; Ивана 1'удахоаъ 53 л , росту 2 арш. 7 вер., волосы 
русые, глаза сФрые.

Но рапорту Каиаскаго Окружваго Суда разыскивается 
мФшавввъ иза ссыльяыхъ Алексавдра Блохооъ.

По рапортама Кузаечкаго окружваго полвцейскаго уо- 
равлен1я разиеквваЕ1Тся: крестьяввва изъ мастеролыхъ Про- 
KoniB Кярнловъ в в1:естьввввъ ТарсмявскоВ волостн Кузьма 
Федорова Шатувова 30 яФгь, росту высоваго, волосы русые.

По рапортама Барвауяьскаго окружваго полвпейскаго 
управ.1ев1я разысквяяптсв: Томск1й купеца Алевсаядръ 
Стеоаволъ Исаелъ, д.ш объявлев1я ему судебво-полвцеВсваго 
опрелФ.1еп1в, н КопальскШ мфщавнвъ Вятал1й Ллексавдрова

По рапортама Б1йскаго овружввго полваейскаго уп- 
равлев1я ра::ысввваютса обывателе Зырквовской волостн, 
для взыскан1я съ пихъ податяой недовикн, а вмевво; Ефвма 
Иванова Гаврилова, Евсегвей Петрова Лтбягнва, Петра 
Афавасьева Шестакова, Лупповъ Прокопьева Маркова, Мак- 
евкъ Емсльвкпвъ Тонялова, Степана Савельева Красвов- 
ск1й. Свдоръ Петрова Кузвеаовъ, Платова Ававьева Хреб
това; крестьвке Бухтармивской волостн Ковставтаяъ Вах
рушева и Никита Зыковъ.

По рапортама засФгателя IV участка Каиаскаго окру- 
1'а  разыскиваптся: крестьянка Устьтартасской волоств Тать
яна МатвФева Борлдихвна 30 л , росту 2 арш. i i / t  вер., 
полосы русые, глаза голубые, липе рябое; врестьявнва мзъ 
ссыльныхъ .1авревт1й Степанова Бакуелъ 28 л., росту 2 ар, 
3i/x Вер, волосы свФтлорусые, глаза Ktpie.

По рапорту зеискаго засФдателя 3-го участва Каив- 
скаго округа ]1азыскивается крестьааива изъ ссыльвнхъ 
Кыштовской волости Пл1Я Сыригввъ 22 л„ росту 2 арш. 4 
вер., полосы темворусые, глвзя сФрокар1е.

По рапорту зеискаго засФдате.гя III участка Куэвец- 
хаго oKpyi'a разисквваются цыгане Томскаго округа Ивана 
.Маргынова Шнатовъ, Дмвтр1й Игнатьева РФшетннкова н 
Илья Мартывовъ Лиытова.

Но рапорту засФдателя по повмкф бФглыха состоя- 
щзго мри Томскома охружвомъ подипейскома уиравлен1в, 
разыскивается Томск1б мФщавваъ иза ссыльиыха I 'p irop il 
Кардап1свск1й

11и рапорту прветава граждавсквха и уголоввыхъ 
дфлъ г. Барнаула разыскнввютсл: вдова безерочао-отоуехаго 
увтера-офвпера Анна Ярославцева и Барваульспй мФща- 
иена Алехсавд|)ъ Лаврентьева Тачаловъ.

По рапорту Каввекой :ородской управы равысавааетси 
Каивск1й нФщаввяъ иза пыганъ Наума Степааонъ Пашаов- 
сх1й, под.1ежаш1й призыву къ жеребьи въввстоащема году.

Но рапорту Баимскаго волостваго пралдев1я раэыскм- 
оаштси: крестьяввва н::ъ цыгань Ввсил1й Иванова Степа- 
яонь и моселенецъ Егора Фомина.

Но рапорту Сиасехаго лолостваго □равлеа1я равыскн- 
иается креспяввяъ изъ ссыльвмхъ А.тексаадра Свворцова.

Но рапортама Пшинсказ'о волостваго 1|равлен1я разы- 
скипаптся: иогсленвца сей оилости ПетраТнхаяола Волкова, 
крестьнве взъ ссыльвыха: Хасана Мухудднвова н ХайрА- 
дмва Мухамета Рахвмова.

По рапорту Блгайскаго волостваго правлен1я разы- 
сваваетса крестьявннь изъ ссыльвнхъ сей волостн Тяхонъ



Максямовь Богоноловъ, для заклочев!! въ Tovcsil торен- 
вы1 замовъ.

По рапорт; Одшавскаго волостваго враодев1я рази- 
свявается врестьявввъ сеВ волоств Фгдоръ 1]вв8жевия1| 
(незавовнорогдеявыВ), для нсаолвев1я воввсков поввввоств 
въ семь год;.

ОСг открыши ярмарки.

В«лФдств!е поставовлев1я губервсыго во врестьявсввнъ 
aiJBH i врвсггств1я, Г. Ывввстръ Ввутревввхъ ДЪлъ взво- 
лялъ утвердвть въ Брюаааовсвонь, Квсиввсков во
лоств, К;заепкаго овр;га, вжегода;» яраарв; съ 26 Овлбря 
по 9 Ноября, подъ наваеаовав1енъ ,Двнтр1евскоВ''.

О ризисканш билета.

По раворт; Ишвнсваго аолостваго вравлев1я рази- 
свввается ;теряввыВ бялстъ безсрочно-отпусквато рялоиаго 
Бонстаатвва Бвзпалова, выдаввый е в ; 'Говсвввъ губерв- 
свинъ Воввсквнъ Началъввхомъ въ 1672 год;.

О розискант родстеенникоп кг мертвому талу.

По рапорт; Заседателя 3 участка Мар1ввскаго округа 
раэысквваютса родствеваавв къ ваДдеввову иертвову тел; 
вужескаго пола.

О совершвнт дарственные записей.

В'ъ Товсковъ Губерасвонъ Правлев1в совершевн дар- 
ствеааыя ваовсн

Въ 1876 году,

10 Ноября, члеванъ торговаго дома, подъ фармовз: 
.Пвавъ Ивавовъ Стахеевъ в К““ Елабужскввъ 1 В гяльд1В 
купдавъ Днвтр1ю Пвааову Стахееву в Днвтрзс МвхаВлову 
Пупышвву в Троицкому 1 гвльд1и купцу Васялью МихаВ- 
лову Цуоншев; на оодареняую ввъ Елабужскввъ 1-й гвль- 
Д1В куццомъ Ивавовъ Ивавовывъ СтахЬевмвъ пятую часть 
взъ аедввжвнаго йкев1я, заключающагося въ вавеввонъ 
двухъ-этажвовъ доне съ строгв1вмъ и венлею, пева дарв- 
ной частв ввев1я объявлена въ 4000 руб.

Въ 1877 году.

14 Февраля, Томсквмъ неошнанъ: Марку, Освоу, 
Авдрею в Льву Алексеевинъ Перняковинъвдочер в Палагее 
Алексеевой Первяковой, ва подареввое ввъ Томскивъ ме- 
щанввовъ Алексеевъ Игватьевнвъ Первяковинъ аедвв- 
жвкое имущество заключающееся въ двухъ деревяввыхъ 
домахъ, гаковынъ же флвгелевъ, вавеввой кувивце и 
прочвхъ при ввхъ постройкахъ и землею; сумма дарввону 
ввея1ю объявлева въ 3800 руб.

21 Мая, ва подареввый Томсквмъ 1 гвльд1и купцомъ 
Ивавомъ Алексеевымъ Еревеянмъ, для помещев1л Том- 
смго лрвходекаго училища, дереваавый домъ съ строе- 
шенъ в землею, сумма дарвнону ввев1ю объявлева въ 
4000 руб.

О засвидате.льетвованш раздольной записи.

Вследств!» довесев1я Томскаго городоваго свротсваго 
суда, въ Товсковъ губервскикъ правлев1и засввдетельство- 
зава раздельная запись о BBtaig оставшемся после смерти 
Еунгурскаго нещавваа Ивана Алевсавдрова Швшигива, 
вежду васледввкавв его ясеною Еиазаветой Севеаовой я 
весовершеваолетввнв детьми ея, Дввтр1енъ и Констав- 
тивонъ ШвшнгЕ ннмв.

о  виданныхъ евидательетвахъ.

Въ Тонскомъ Губервсвонъ Правлен1и 
вудавн сввдетельства.

ь 1877 году

26 Января за >ё 24, поселенческой вдове Николаев' 
свой млоств, Томскаго округа Авдотьи Карповой Непомвю- 
щей, Обь оплате оошлввани, првнадлежащаго ей деревян- 
ваго дома съ строеи1емъ в землею.

26 Мая ва 94, Томской мещанской жеве Марфе 
Дквтр1смй Пахаловой, объ оплате пошлипама, прннвдле- 
жащаго ей деревааваго дона съ строен1емъ в землею.

27 Мая за № 96, Томскому мещаввву Твмофею Сте
панову Автояову, объ оплате пошлввамв, привадлежащ1й 
ему деревяввый домъ съ строен1енъ в землею.

2 1ювя за 108, Томской вещавской хеие Марье 
Прокопьевой Ивоввнковой, объ оолат-Ъ пошлввамв, прв- 
аадлежащаго ей дереалвваго дома съ строев1емъ в землею.

16 I dbh  за № U I, времевнону Томскому купцу Ла- 
врент1ю Бфвнову Селвзамову, объ оплате пошлинам, прв- 
мадлежащей ему деревданой вузавцы съ землею.

) засвпдл.те.ттвованш духоеннх» завщатО.

Умершей Кузвепвой нещавки Варвару Бадовавовой 
Толмачевой, о внев1и дввхвмонъ в нелзажнвинъ, эазе- 
щаввомъ въ пользу дочери ея девице Авве Васильевой 
Толиачеюй.

Умершей Коллежской Советввцу Блвэявети Освповпй 
Дешсьевой, о вмени двнжввоиъ и ведпижиновъ и депея- 
новъ капитале, завепуаввовъ въ пользу детей ел Губеря- 
скаго Секретаря Илье, Тетулярваго Советника Аркад1я, 
Коллежскаго Регистратора Федора в сестеръ ихъ деоиць 
ПарасковьЕ в Елизаветы Федоровыхъ Деннсьевыхъ.

Умершей солдатки Домин Дмитриевой Абалтусовой, 
. вмени дввжянонъ в аедввяамонъ, завещанаомъ въ 
пользу муяш ея отставааго рядоваго Якова Лбалтусова и 
дочери Екатеривн Яковлсиой Абалтусовой,

Унершаго Томсквго нещавява вэъ сснльвыхъ Ивана 
Лавреятьеиа Громощенко, о имев1и дпижвномъ в недви- 
жнномъ, эавешаавомъ въ пользу црестьявкв язъссыльвыхъ 
Томскаго округа, Богородской волостя, дерезвн Мельввко- 
вой Авдотьи Ивановой Ивановой же в детей ея.

11.чПлика1д1н

Вызовь к торьамь.

Отъ Томскаго Приказа Общестоевиаго Прнзрен1л объ
является, что иа поставку въ 1878 году для водведом- 
ственвыдъ ему въ городвхъ: Томске, Каивскё в Нариме 
Богоугодвыхъ заведеаЛ развыхъ првпасовъ, матер{аловъ, 
недвкамеатовъ и ороч., нмеють бить проиэведени въ Тон
скомъ Общенъ Губернсконъ УлраоленЛ въ З-е число Октября
1877 года торги съ узяконеввою чрезъ три двя переторж
кою, Почему жедающ1е учавстзовать въ этнхъ торгахъ бяа- 
1'оволятъ явиться въ упомянутое Управлев1е. Реестру в 
каталогъ прнпасянъ првложени прв № 36.

К О Н Д П IU  н

Томск1й Првказъ Обществеянаго 11рнзрев1я ва осно
ван» цвркулярваго предпвсав!я Г. Мивнстра Внутреввнхъ 
Делъ, огь 22 Аигуста 184& г. за Л  1375, по составлеазя 
подробвихъ исчвсленИ потребностей содерхав1я въбудущевъ
1878 году дяя подведомствеввнхъ еиу заведен1й въ городе 
Тоиске: городовой больввци, дона умалвшеввыхъ, бого- 
лельян в аптека, въ г, Каанске: больницц и аптеки и въ 
Г' H apuat: больввци ж аптеки, аазвачалъ ва поставку пъ 
оввачеания заведев1я въ течев1в 1878 года првпасовъ, 
одеждвухъ пещей, матер1аловъ в прочнхъ иотребвостей 
провзвеста въ првсуташа Тонскаго Общаго Губервскаго 
Уоравлев)! торги, съ уэаковеваою чрезъ три двз переторж
кою, ва слЬдующвхъ услов1яхъ:

1) Желающ1е прввять подрлдъ должни 1111едставвть:
а) паспортъ в друпя узаковеявия види о своеиъ зван1в,
б) въ залогъ одну десятую часть годовой подрядной суммы, 
которая можетъ по девствптельвой поставке въ звведен1н 
ирвка-за составлкть по Томсквмъ заведев1ямъ 1585 руб. 
б коп. Каввскинъ 372 руб. 93 коп. в Наримсквмъ 156 р. 
57 коп., во съ тйкъ чтобы залогъ этотъ былъ вносинъ 
валичвыни деньгами в девежнинв бумагамв согласно 1655 
ст. 1 ч. X т., в) свидетельство ва право торговли если за
писаны въ 1'нльд1ю в тавъ какъ годовая подрядная сумма 
простирается для заведев1й приказа лъ Томске до 15850 р. 
59'А коп., въ Каивске до 3729 руб. 8П/4 коп. в въ На
рыве до 1565 руб. 72>/з коп., то обязаны дать подвеску, 
что еледующ1в съ ввсъ гв1ьдейск1я в ивыя повнаностн 
ввесутъ въ Губернское Казначейство со ги1ьд1ямъ, ковмъ 
предоставлено завовонъ торговать на увомввутую сунну.

2) Тиргъ в поставка могутъ быть допущены отдельно 
на каждое заведев1е и каждый приметь въ чонъ случае, 
если это будетъ првзяаао вигоднымъ. Срокъ аоставкв дол- 
женъ вачаться со двя зак.1ючев1я контракта в кончаться къ 
20 Декабря 1878 года.

3) 11рввявш1й па себя подрлдъ если пожелаетъ взять 
вэъ приказа епериъ деаегь, то долженъ обезвечать взятую 
сумму залогомъ рубль за рубль, ве завнсимо того залога, 
который требуется въ обезпечев1е подряда; при представле- 
HiH въ залоги недвижыныхъ инуществъ доставлять стра
ховые аолвсы ва эти внущества и свидетельсгва првсяж- 
ныхъ оцевщиковъ со сведев1янв о вевахождев1в внен1я 
подъ эварещен1ями.

4) Припасы и матер1алы назначенные по смете долж
ай досгавляткя по требовав1внъ больввчвыхъ конторъ в 
управляющихъ аптеками и самого приказа въ томъ самомъ 
количестве въ каконъ требуется вмв м въ тому сроку ка
кой мни вазвачевъ. Упоннакемыя требовав!а больявчнаго 
начальства, аптекарей и санаго приказа дояжвы выдаваться 
заблаговремевво, исключая рыбы, говвдвиы, п1явовъ, вина 
вавоградваго, уксусу, явцъ вурвнинхъ, ваты, луку зеле- 
ваго я другвхъ пещей, воторня по зхстревнынъ требола- 
в1янъ врача для польэовав1я должны доставяатся въ тотъ 
же девь, а  въ случай недосталлвв1я кавихъ либо врн- 
пасовъ въ назвачеввые сроке то больвачвнл конторы в 
;аравляюш1е аптеками ннеютъ право тотъ часъ же заго
товить на счетъ подрядчика съ довесевземъ о семь въ тоже 
время приказу в всё передачи могущ1н быть при этонъ 
падають на счетъ подрядчика.

5) Лоставлевные припасы и матер1алн должен бмть 
следующего качества в доброты: 1) холсгь рубашечный 
врестьянскйй таяк!й пробеленый перваго сорта, такойхв 
подкладочный ропвый втораго сорта шврввою въ 8 верш- 
ковъ, 2) твкъ пеаьковый ускополосный шириною въ 1 арш. 
5 аершковъ, 3) сукно верблюжий простой шерсти лучшей 
доброты сообразно съ образцомъ шириною 2 арш., 4) дрова 
березовый волотыя сух!я одвопояенвыя длввою ие мевёе 
иртина безъ корягъ, 5) свёчн сальвыя ва бумажаой свФ- 
твльве ве плывуч{я и ве вровоивлыя, 6) мука ржаная и 
шпеввчаая пе <Ллнван ве затхлая и ие горькая №зъ песку 
санаго лучшаго качества во белизне и по перемолу, врува 
ячнал проделавпая безь че[>япти ве затхлая безъ песку в 
лучшей доброты, говядваа 1 а 2 сорта свежая ва канувФ 
бвтал здоровой сытой скотины безъ зарезояъ голевей не 
обирал сала, 7) рыба: окувв в караси свеж1я, 8) масло 
коровье чвстое желтое ве горькое безъ запаха ■ безъ сала,
9) масло вовопляаяое свежее ве прогорклое безъ всякой 
ирвнеси, 10) соль повареавая белая чистая сухая в аи 
съ ченъ ве смешаввал, I I )  п1яаки средней велнчввн, 12) 
мыло прпстое местваго приготовлев{я крепкое в ве про- 
вовялое, 13) недъ красный лучшаго подседу безъ всякой 
принеся и ве вислый, 14) сено луговое в не гнвлое, 15) 
солона ржавая ве мятая я ве гнилая в вообще все вепщ 
в MaiepiajH в првпасы воложевныя по свете для больввцъ, 
богодельнв, дона умалвшеввыхъ в аптекъ должны быть 
доставляемы лучшаго качества в въ томъ самомъ воявчестве 
въ вахомъ будетъ требуемо больанчаымъ начальствомъ, 
управляюшвнв аптеками вли приказомъ. Шитье одешинхъ 
вещей должно быть производяно во образцамъ вндамнымъ 
взъ првквза алв взъ больввцъ в отнюдь ве отстуоаюшес 
отъ ввхъ безъ особаго на это разрео1ев!я срявава вля 
больввчвыхъ койторъ, въ протвввокъ случае если пред* 
ставлеввыя вещи, припасы и матер1алн окахутеа пе над- 
лежащаго качества, количества, меры влн eica то будутъ 
обратно отданы подрядчику в если опъ ве представить въ 
тоже время въ назвачежвому сроку вместо вхъ годвнхъ, 
то будутъ куплены ва счетъ его. Въогражден1е подрядчика 
отъ прнтеспевИ пъ заведен1яхъ при iipiaHe вещей н ирж- 
пасовъ дозполяется ему забраковавяыя вещм, не увозк еь 
места npieMa, запечатать своею печатью к сейчасъ же до
вести до сведен1я пъ ТонсхФ орвказа обшественнаго прв- 
apeain, въ Каивске нфстваго окружнаго уарав1Вн1я ■ въ 
Нарынф нФстваго городоваго ховяйстненчаго управяен1я и 
еслв во освиаете<ьствован1и яаэвачевпыин отъ тйхъ мёстъ 
лицанв окажутся првпасы годвынн в хорошей доброты, то 
ввяоввые въ аепрввлпн будутъ подвергяутн эаковвону 
взнсвав1ю.

6) Томская, Канвская м Иарнмсхая больвнчвня ков- 
торы н уоравляющ1е аптеками приказа нмеють выдавать 
подрядчику въ удостовФревзе длставлевпыхъ вмъ на нФста 
в'ь завиен1я ирмпасовъ в нате[|1аловъ хввтанцгя, по ковмъ 
првказъ из ||редъл11лев1в ихъ поарядчвконъ будетъ раз- 
чятывать подрядчика по истечея1и каждаго мФсяца согдасно 
условлевнымъ пФнамъ, а въ случа-ф выдачи эадаточныхъ 
деве1'ъ, то таковыя будутъ засчвтыватьса по нфрф производ
ства постаокн за счегъ иоставдвваыхъ подрядчввонъ мате- 
р!адовъ в ирнпасовъ Квнтавфв въ орвввт1и развыхъ прн- 
пасовъ I  MarepiajOBb доджвы быть выдаваемы бодьвмч- 
ными ховторамв м аотеварянв по ваддвжащенъ освмдф- 
тельст80вап1в доставдевваго.

7) Е ^ в  подрлдчнкъ въ всполнев1в прввятато под
ряда окажется не исправвнмъ въ колвчествф трехъ не 
Bcnojaeoifl тробовавИ бодьввчныхъ ковторъ в аптекъ то 
въ таконъ случае подрядчвкъ прязвяется ае нсправвннъ 
по подряду н првказъ отаосвтедьво такого подрядчика 
руководствуясь эаково-положев1янв изложенным! въ 1 ч. 
X т. СВ. объ обяаательствахъ я договор, съ казною устра- 
яявъ таковаго подрядчика прнступветъ къ хозяйственному 
эаготовлев1ю подряда в всФ убытки отъ тввовыхъ загото- 
вяевИ обращаются ва счетъ залоговъ приставяенвнхъ 
подрядчнконъ въ o6e3ne4eHie всправноств прнвятаго ннъ 
на себя подряда.

При.чпчате. Показанное въ првложенвыхъ прв снхъ 
кондвц1яхъ резстрахъ колвчество [срнпасовь ■ другвхъ 
вещей есть ярамФрвое дфйстввтелъвой поставкв въ заве- 
дев1а приказа, в потону пъ случаФ звлвлен!я требованИ 
отъ подрядчика въ течев1в принятой поставке првпасовъ 
въ ходнчествФ болыиенъ вди меньшенъ вротввъ нсчнеяев- 
ваго въ регвстрахъ влн если вовсе кавихъ и б о  прехне- 
товъ ве будетъ требуемо, то подрядчикъ ва это npereesiH 
инФть къ приказу веможетъ. 8асвнъ подрвдчвкъ нзъяинв- 
Ш1й желав1е взвть ва себя лостаьву, можетъ отказаться отъ 
поставкв некоторнхъ преднет.)въ лонмевованныхъ въ прк- 
лохеввонъ при кояднц1вхъ рсэсзре а нневво отъ тавнхъ 
предветовъ, которые могутъ быть доставлевы м првватц 
бо.зьвичвыни ЕОвторанн в аптекарям! въ разнфрф заго
товки ва пФлый годъ,.какъ предметы не подвергаюпцеся 
□орчФ, во которые по своей незвачвтельвостм и наяоцен- 
воств могутъ лишь обреневять поставщика, такъ равво н 
отъ поставкв векоторыхъ преднетовъ, воторнхъ вв аптека 
ан больввчвыя конторы не могутъ принять аа разъ и двшъ 
вонФрФ въ ввхъ вадобностн, по нрвчивФ вхъ легкой порчв, 
хотя бы эти приветы въ общей сдожвоств годовой по
ставки и превышадн 75 руб. По прокзводствФ торгевъ съ 
□рввявшвиъ поставку въ зaвeдeнiя орвказа подожевныхъ 
по смФтФ ва 1878 годъ првпасовъ, натер1адовъ в вещей, 
врвкавъ закдючндъ воятрактъ ва вышевэлохеяннхъ уело-

8) Присемъ предваряетъ подрядчяха, что ва освовав1в 
1862 ст. X т. послФдаяк цФна состоявшаяся яа переторжкф 
будетъ оковчательвая и поелф переторжки на вак1я вовыя 
предлохев1я уже ве праеняются.



uo подряду и ириказг отиосвтедьво тмого иодрядчи*» 
рувомдствулсд 8»вояо-положев1Я¥н вэ.ювеввыни вг 1 ч. 
X т. СВ. 1бъ обяяотельстмхъ в договор. c i  жазвою устра- : 
вявз такового подрядчика ирвступаетг къ хозяПстпевплну 
•,18Г0Г0влеи1ю подряда и вс4 убытки оть таковидь эагото- 
Bjeail обрашак1Тсл ва счетъ вадоговъ иродставленаыхъ' 
подрядчнкоиъ въ обезоечев1е всораввоств првяатаго ви-ь 
аа себя подряда.

Ирымпнаюе. Покаваявое въ првложенвыхь пра сях-ь 
коадиа1яхъ реэстрахъ водвчестоо прапасовъ а других^ 
вешев есть прин4рвое д^йствятельвой поставка въ заве- 
ден1я приказа, а потону вг случай »аявлев!я тре6оваа1й 
01ъ подрядчика въ течев1а прввятой поставка припасовъ 
ва 10яач«ств4 бояьшенъ ада неаьшеаъ противъ всчвсдеа- 
ваг* въ регвстрахъ ндв есдв вовсе saK ixi либо предне- 
TOB'i ве будеть требуемо, то подрядчакъ ва зто apereasiH 
■н4ть ка приказу веножет'Ь. Засвнъ подрядчвкъ взъявив- 
mil хедав1е взять аа себя иоаавку, ножетъотказаться o n  
вос?аякя aiKOTOpiixb преднетовъ повневованяыхъ въ прв- 
лоаеавонъ яра вокдвщяхъ pescrpi а  вмеаво отъ такнхъ 
вреднетовъ, которые ногуть быть доставлевы в ирваятн 
бол>8ИЧвыая ковторанв в аптекарями въ разм4р4 авго> 
TOBIK ва ц4дый годъ, вахъ предметы не аодвергаюп11еся 
порч4, во которые по своей везвачвтельвости и мадоп1>н- 
носгв н огуп  двшь обреневять поставщика, такъ равно я 
o n  поставкв в4которыхъ преднетовъ, которыхъ яя аптеки 
нм бодьвкчаыя ковторы ве могуп править ва разъ и двшъ 
пом4р4 въ нвхъ надобности, по првчив4 яхъ легкой порчв, 
хота бы вти предметы въ обшей сложвоетв годовой по* 
стажа а лреяыпсалв 75 руб. По про13водств4 торговъ съ 
прввявшанъ поставау въ заведев1я приказа положеавыхъ 
по сн4т4 ва 1876 годъ прапасовъ, натер1адовъ в веш,ей, 
пряказъ эакяючнлъ ковтракп ва вышензложеввыхъ уело*

8) Прнсемъ иредваряеп подрядчика, что ва осяованш 
18(2 ет. X т. посл1даяя п4на состояв1ааяся на переторжгЬ 
булеп оховчательваа в посд4 переторжка ни ккк1Я новня 
вр«дложеа1я уже не праемлются.

СЧпродажп имлнгя.

O n  Опекунскаго Управлев1я, учреждевнаго кадъ пм4н1емъ 
во малол4т«тву сива умершаго Томекаго купца Двнвтр1я 
Секеюва Сапожввкова, объявляется отонъ, что съ разр4шев1я 
П|жвительствупшаго Сената, нм1еп  быть п  25 число 
Севтября месяца настоящаго 1877 года ю ргъ съ увако* 
аехвою переторжкош чрезъ трв дня, т. е. 29 того же Сев- 
тя(р, ва продажу двухъ недввжнныхъ вм1в11, состоящнхъ 
въ sasIxHiaHiB Оаекуяскаго Увравлев1д в находящихся 
п  г. Тохегй, взъ воахъ одно в4ден1я С4нно1 частной 
увравы, около далънаго ключа, а другое к4дев1я Восхре- 
сесской частной управы, блвзь бывшвхъ еоляявыхъ анба- 
ровъ. Означевиыя нн4в1я состояш1я азъ земле а в4тхихъ 
дереванвыхъ строевИ оц4невы въ 685 рублей. Каведое 
ин4в1е будеп продаваться отдельно в по вольной ц4н4. 
Торги внйю п быть въ дом4 опекунша вдовы Томской 
хузчихн Екатервны Конставтивовой Сапожнавовой. Лица 
желасщ1е учавствовать въ торгахъ, м огуп  разематрввать 
бувагв, относяш1яся до продаваеныхъ вн4в1й, въдевь торга 
въ 9 часовъ утра у опевувши Саловввковой.

В ьиоп наслпдниковъ кг илпьн>м.

Томск1й Окдужвый Судъ ва освовав1я 1232 ст. X т. 
1 ч. эак. гражд., вызываеп васл4двнковъ въ вм4в1ю остав
шемуся посл4 смерти жены увтеръ-офацера Хрветивы Лыт- 
хввой, въ положеваый 1241 ст. того же закона сровъ, съ 
ясвыыв ва право насл4допав1в доказательстванв.

Томск!! Овружвнй Судъ ва освовав!а 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд., вызываетъ веслФданвовъ къ ведввжаиому 
вк4в1ю, оставшемуся послй снергв нФщавхв вдовы Еквте- 
рввы Малышевой, въ положенный 1241 ст. того же закова 
с]хжъ, съ ясвымв ва право насл4довав1я довазательстваыи.

состоящаго вь г. Красвоярск)! по Воскресеясхой улипй, 
1 части, 1 ximpTMa, подъ К  186, нн4в1е это оцфнево въ 
1790 руб. Ж е1а»1пич торговать.-я могутъ вви1ься въ Гу
бернское UpsK.ieuiu и 8вд4ть докумевты до продавн отао- 
сяпОесл.

О несостоятельности ко взносу апеллятонныхь денть

Тонск!й Окружвый Сулъпросвппрасутствеавыя Mlicia 
а должаоствыхъ лнцъ ув^довать сей судъ неокажется лн 
]'д4 лвбо недвяжяыа1'о и двнжвнаго вхушества Куягурскаго 
мФшаннаа Васвл1в Рвбилиня, для взыскав1в съ него алел* 
лящонвыхъ пошлвяъ 7 р. 60 к., такъ какъ оаъ отозвался 
песостоятельносНю ко взносу овыхъ по дйлу о в'<ысваа1в 
вхъ съ Куягурскаго же кйщавнва АлекгЪ» Норовковя, 
деаегъ 48 р. 16 коп.

Кузвецк1й Окружвый Судъ просвп присутстоеаннв 
мфста и должностныхъ лицг дать звать сену суду не ока
жется лв тд4 ведввжнхаго в дважнмагл вмушестза у Куз* 
вецваго х4|дакваа Лкова Федорова Игуввовл, для ьзыска- 
aia съ вего апелляц1оваыхъ П01плввъ 7 р 50 к., пи д4лу 
о взысван!н съ вего вдовок. Кузвепвою м4п(авскою яелою 
Ллевсавдровой Ивавовой Рожвовою по векселю девегъ 133 р.

11уФ линац1и Я.

Вызоп п  приеутетвенныя мпста.

ToHcKil Губервещй Судъ, ва осаов. 448 от. X  т. 2 ч. 
вызываеп Царсхосельскаго купца АлексЬя Ивавова ТАРА
СОВА, къ чтев1ю в рухопрвкладствовав1ю выписке взъ 
д-Ьла о взы;Еан!в вхъ съ Томекаго мФщавваа Ефрема Се* 
лнвавова 1000 руб.

Тонсх!й Окружвый Судъ, ва основ. 462 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Томскую купеческую вдову Лвву ХАИМОВИЧЪ, 
къ лнслушан!ю у^шятельняго опредФяев1я, во дйлу о взы- 
<хав1в съ вея Тонсвямъ мйшаниаонъ Фелотонъ Пяотвв- 
ковымъ девегъ 263 р. 96 коп.

Б|йсв1й Окружвый Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ бывшего Помощввка Bilexaro окружваго всправ- 
явка. Коллежскаго Секретаря Николая Гркглрьева РОМА
НОВИЧА, къ вислушав!ю р^шительваго оиредФле1!в сего 
суда, подпвеавпаго 30 Мая 1877 г. по дФлу о взыскав1в 
съ вего Ронавовича куоеческвыъ сывонъ Ковставтввонъ 
Ниааовынъ Авдреевымъ убытковъ 82 р. 90 коп.

И.ч О л и н а н Ы  Я.

За Окружваго Ивтевдавта Западваго Свбнрсваго Во- 
Biro Округа Смнрвовъ, сообщалъ телегранмою Томскому 
губернскому правлев1ю, что восговка въ 1878 глду про- 
в1авта по M-bpi надобности, во же1ав1ю подрядчвковъ, 
будетъ донушева только въ Тонскай а Устьааненогорсх1й 
продовольствеввые нагазавы.

О продажгь Ш1пм>л.

O n  Еннсейскаго губерасааго мравлев1я обт.яяляется, 
что въ првсутств!в сего празлев1я U  Ноября 1877 года 
аазвачевъ публнчвнб торгъ, съ узаковевлою чреэьтрядвя 
переторжкою, ва продажу ведвнжвнаго ви4в1я, припадле- 
жащаго жея1) Коллежскаго Регистратора Марьй Иавлопой 
ЛлексавдроввчевоВ, опхсяаваго Красяоярскиаъ горпдопынъ 
полицейсванъ управлев!енъ, ва yAUBaeiuu|ieaie иска Кил- 
дежсааго СовЬтаика Вороаийхнвя, заключапщагосл лъ ле- 
ревяввонъ двухъ-этажвомъ аа каневаонъ фувдамевтф дон4, 
ф.тигелЬ, анбврахъ, завозяЬ, яавФсахъ, бав4, иаслобойв’Ь 
со всъмъ нехавизномп, в землею, пъ количеешЬ дливвику 
по улнц-Ь 20, а ноперечяику иоввутрь двора 28 сажевъ,

О

Biftexii Окружвый Судъ вызываеп желающихъ 
купку ведвнжвнаго инфв1я состоящаго въ форштатсконъ 
[|редн4сть4 г. Шйска, взъ деревааваго двухъ этажнаго дона, 
и взъ деревяавыхъ првнемъ лрнсяугъ, двухъ завозенъ, трехъ 
анбаровъ, погреба, кааюшвв, бавв, 20 эвФвьевъ заплота 
взъ влахъ и дм в  въ'Ьздвыхъ вороп к  азъ нЬста земли, 
прнвадлежащаго быплей Б1йсхой 2 гндьд1в купеческой жевФ 
(аыв4 нфщаавй) ТатьлнЬ Степановой Мальцевой, оставша- 
гася аъ залогЬ въ Ввйсаонъ городовонъ хозяйствевнонъ 
уяравлев1в (вывФ городскал управа) за неуплатою ею вэя* 
тыхъ азъ городскнхъ суннъ девегъ 600 р., продажа будеп 
проазводиться согласно ходатайства ВИскоЙ городской увра- 
BU съ соблюдеа!емъ 2184 ст. X т. 2 ч. въ црвсутств1н 
Окружваго Суда въ 19 число Сентября нЬсяца, съ пере
торжкою чрезъ три дня, желающ1е купить оэвачеввое вну- 
ще.тво, могуп разематрввать бумага до провзводства нро- 
дяжи отвосящ1яся въ семъ судФ.

Вылояг ноелп^ныко».

Барввульск1й Окружвый Судъ на освоя. 1240 ст. X т. 
1 ч. зак' гражд., вызываеп наслФднвковъ бывшвхъ чле- 
повъ и Секретаря Барваульскаго окружваго суда, Г.г. Окруж
ваго Судья Коллежскаго СовФтвнка Степава Иванова Ели
сеева, Заседателей: Надворааго СовФтввва Мвханда Ва
сильева Ившвва в Титулярнаго Сояетвяка Александра Алек
сандрова Горохова, отъ граждаяъ: Барваульсввхъ мФщанъ 
Заседателя Николая Петрова Нордива в кавдвдата засе
дателя npoKoiiia Иввяова Перенитвва и Секретаря Какце- 
ллрекаго Служителя Ваевлья Федорова Бедрина, съ ясвннн 
о мракахъ вхъ доказательстванв, къ лолучев1ю девегъ при- 
читающихся ямъ, въ разделъ 322 р. S8V< коп., ворешев1ю 
Праввтельствующаго Сената взвеханныхъ въ штрафъ съ 
чввовввка Шайдурова за веправяльяую аяеллящовную жа
лобу подаявую внъ въ Правнтельствующ1й Сенатъ, по дФау 
о прнсвоев!и векселей, прввадяежащвхъ Толкачеву, Чн- 
новвикоиъ Шайдуровынъ.

Toacxil Окружный Судъ, ва псвол. 1239 ст. X т. 1 ч 
зак. гражд., вызываетъ васле.лнвкозъ къ ихек1ю, оставше
муся после снерза Тпыгхихь мещааъ Иасильл Петрова в 
Ипаве Вагильева Лянпыхъ лъ ппложеввый 1241 ст. того же 
закова ср.звъ съ левыми на право наследоляп1л доказа
тельствами.

О несостоятельности «о взносу апелляцгонныхг Оенеп.

ся дв где либо недввжвмаго в длажинаго внушестла Тон- 
сяаго аещаввва ^ р е м а  СЕ.ШВАНОВА, для взнскан1Я съ 
вего 7 р. 50 к., апелляц10яныхъ пошлвяъ такъ кахъ ояъ 
отозвался посостоятельаост1ю, по делу о яэыскан1н инъ съ 
Колыпааскаго купца Леовт!я Леибоввча 98 руб.

ToMcxit Окружвый Судъ цроеитъ DpBcyTcraeHBHa 
места в должаоствыхъ лвпъ уяедомить сей судъ веокажет- 
ся лв где либо недлижвнаго и движвмаго вмушестаа Тон- 
скаго нещавива Федота Плотввкова для взыскави съ вею 
7 р. 60 к., апелллц1оввыхъ пошлвяъ такъ какъ ояъ ото- 
злалсм яесосгояте]ьвост1ю ко взносу овыхъ по делу о язы- 
CKania имъ съ Томской купеческой адокы Аввы Хаймоамчъ 
263 р. 96 коп.

Об'1>янлен1« .
Пзъ квартиры вдовы унтеръ-офацер1ив Авдотьи Федо- 

ропой Уваровой, занимаемой въ донФ мещанина Вейсъ, сос- 
стояягаго лъ sextBia Юрточаой г. Томска частя, аъ сдо- 
бодке, ва 24 чвсло сего Августа неизвестно вФиъ похи- 
Ш.СВЫ чрезъ ззлонъ окна кладовой следуюаце предметы, 
привядлежаш1е Уваровой: квнжка безерочныхъ вкладовъ ва 
а  873, выдаяаая взъ Томекаго Отделев)я Государствевваго 
Байка ей, Уваровой, ва хравявцеся тамъ ея деньги 600 р., 
затемъ BAOuil ввдъ ея а веши, каяъ-то: шаль суконная 
енвая, четыре женскихъ платья равннхъ матери в цвФ- 
овъ, аофта сатиновая червая, подушка пуховая н друг1я

4 » ' Г Д и Л ' Ь  Н Ф С Т Н Ы Й  
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Перечень

состоявшегося 6 Мая

Приказы По Упраялев1ю Омскаго Телеграфваго Округа.

26 Августа >8 42.

Учевякъ телеграфяста IV разряда Томской ставц1н 
СТАБСК1Й, переведенный праказонъ по округу 16 Мкрта 
с. г. за К  9, въ штатъ Ыар)вяской зелеграфвой стквп1в, 
за веквкою по настоящее время аъ месту своего вазяачев1я, 
асключается азъ сзнсаовъ.

N, 43.
Взучающ1й телеграфную службу сывъ вадворнаго со- 

ветввха Борись ШУЛЬДЛЛЬ зачнелветед телеграфястомъ 
IV разряда нвешаго оклада по вольному найму въ штатъ 
Барнаульской телеграфной ставши съ 1 Августа сего года.

Обгявленге блаюдарноети.

Объявляется благодарность Г. Начальника губерн1к 
обш,естланъ: Чввгипскому—за уяелачеще жалованья учв- 
телю Чавгввсквго вояостваго учалаща съ 130 руб. до 310 
руб. я Пиколвевскоау—за предложев1е устроить отдйльвое 
здан1е, для йонещев1я волостваго училища а квартиры 
учателя.

и  аожертво8аи1яхъ.

Баряаульск1й Окружвый Иевраввавъ отъ 10 го ыввув- 
шаго Августа за 16774, уведомнлъ Г. Начальвака губер- 
BiB, что крестьяве Барваульскаго округа Кулувдваской во
лости составленвынъ 23 ч. 1юля ва волоствонъ сходе при- 
гоиоромъ иожертвовалн следующ1е имъ аа поставку пол- 
водъ подъ свозъ внжнахъ чиаовъ запаса привваввыхъ ва 
службу, деньга 940 р. в взъ запасваго н1рскаго капитала 
113 р. 66 к. въ пользу равевыхъ а больвыхъ вонвовъ съ 
тень, чтобы левый эта были препровождевы вь распора- 
жеа!е ГОС7ДЛРЫНП ПЫПЕРАТРИЦЫ, которыя а отославы 

□рнвадлежвости.

Н|адвн1рсхое колоствое правлев1е, ВИскаго округа 
представало 161 руб. пожертвовяввые въ пользу болынхъ 
и равеавыхъ воивовъ; волоствынъ судонъ азъ сеудваго 
капитала 100 р. а  частными лнцани 61 р., который Г. Яа- 
чальвикомъ ryOepaia ■ переданы по праявдлежвоств.

4кбънклен1е

Каввехое окружвое по воаясхой иокивноств присут- 
CTBie на освоын!н 134 ст. устава о вовн. появв. объяв- 
ЛЯГТ7., что все лица, чвсллш1яса аъ Каиасхонъ округе н 
приписааныл въ участааыъоакго достнгш!я по И ст. то
го устяьа ляадцатв летняго возраста, хроме лнцъобтясвеа- 
аыхъ въ 135 статье, обязываются лввтьса для вынут!я жс- 
ребьевыкъ нумеровъ и затЬмъ пр1ена аа службу аъ следу- 
юш1е срокв и места: по первому участку въ село Бяргат- 
сый-форпосп 15 Октября; по второму участку въ городъ 
Каивскъ 21 Октября; но трет» ему участку къ село Спасское 
5 Ноября; по четвертому участку въ село Камншево 16 
Ноября; по пятому участку вь дер. Барккевку Быштовско! 
полости 12 Ноября сего года. 6ъ неявившвхея въ указав- 
яые срока м пе предстаяившвхь увкжитсльвнхъ арнчивъ 
неявки, будеп  сдёлаво взыскавье согласво 214 п . Устава.



Х&В& HpiejTCTBieicb отсрочка м *  оковчав!я образовая1а;  ̂
>) яваъ, оояучвашвхъ отсрочкх BCjtxcTBio ваховдев1в 

ва служба, 00 Еовтравт; на судахъ торгоааго фяота, и
г) joita, DOJbgjnmBXCH, ва осво№в1н 45 ст. ;ст., льго

тою оерваго раэрвда.

Г  4  В  С  А

Манежь для ^стровства спектакля яюбителеВ былъ 
устуолевь Г. Воивсвннъ Начальвнконъ беаклатво.

Виручевная чистая орвбыль двЬстя восеньдесятъ руб. 
сер. представлевц В. Л. Каневскою Госиодвву Начальнику 
Гу6ерв1в 3-го Мая сего года, ■

На продажу въ г. Томске мяса н печеваго хлеба ск 1-го 
Севтябрл по 1-е Октября 1877 г.

М м о ежеднееной бойки:
ц е в а  

Р. к.
1- го сорта
2- го

задевая с» грудиной ( 
передовая — i

— 1 60 
— 1 20

Голова — — — > 15
CxoTCiia — > 15

— > 15
CBesia Брюшина — — — . 5

Сычуг» с» почхамв — — > 20
принад Смелость нуд» — — 2 40

Ocepдie — — — > 25
лежности. — > 50

—  > 30
Мясо солевое в» одном» сорте пуд» — 1 >
Свнвива свежая въ одном» сорте пуд» — > в

1'«лятина «жеднансй бойки.}

Передовая } ____ — —  — — > 6
З .1 .И .  I _  _  _  . 1 0
Телячья головка сь вожвамн —  — > 2 0

Баранина ежедневной бойки:

Оередовая к а . . _  —  — — —  > 43 .5 » , | Ф И " _  _  _  _  . J

Печеный ялпв».

Мц|евичви1 обыкаовевви1 я
3-го сорта круичатий j — —  > 2
Крупчатый 1-го сорта — — > 4

— 2-го сорта I фунт» —  > 3
Фравоувскал булка ~  ~  > 5
Ржавой — 1 —  —  > 1

Л р и л (1»чак>г.- При сея» № прилагается для 
яс110лввя1а тородовняв я окружв. полнцейскняя управле- 
В1яни Тоиекой губерв1в об»явлев1е, полученное ври отно- 
шев1н Евисейсваго губеряскаго арав1ев1я за 13510, о 
торгах» ва продажу двух»-этажваго деревлвваго дона, орв- 
вадлежасцаго Ачявскону нйшавиву Тимофею Васильеву.

Испрявляюа11й должность П редеФ датш.

Губеряскаго 11равлен1я

'М1Л'Ь IIFJ|i|ii|iU I|IA Jb llilll

Ы  Ч  Е ^ Ы

П Р И X О д  ъ .

Продано билетов» для входа в

Сверх» объявлеввой платы за билеты
пожертвовано:

3. .4. Цвбульсввм» ** п
Е. И. Королевым» 19 .
Ф. И. Маявсевячем»
Г. 0 .  Хаймиввчемъ 2
С. А. Сасулнанк» .  50

ВСЕГО СВОРУ 

Р А С X О Д Ъ. 

З а л л а ч е в о :

Суфлеру
Грп ж ровц п у  •
За осв-ЬшевАе 
Парвкнахеру 
Мувнк1втан» 
Плотввваи»
За продажу билетов»

ВСЕГО РАСХОДУ

ВЪ ВЫРУЧЕННЫХЪ ДЕНЬГАХЪ ЗА СПЕКТАК^ТЬ ДАН
НЫЙ ЛЮБИТЕЛЯМИ 11 СЕНТЯБРЯ 1877 ГОДА ВЪ ПОЛЬ

ЗУ СЕМЕЙСТЬЪ ЧИНОВЪ 3AUACA иРИЗВАННЫХЪ 
НА СЛУЖБУ.

Получево ва продаввне билеты в» 
ложи, кресла в  галерею - • - • 892 р. 50 в.

Сверх» того пожертвовано: С. А.
Шушляевыв» 27 р., Ф. И.Мавясеввчен» 22 р ,
М. Г. Хотвнской 12 р., А. Н. Пасту-
ховын» 3 р. 50 в , Н. А. Брилл1авто-
вын» 3 р., И. А. Петрокыя» 2 р., от» ве-
азвфствыхъ 22 р., а  всего ■ - - 91 р. 50 в.
От» продажа чая в норохеваго выручево ■ 25 р.

Содеряштелен» буфета г. Левицвняъ 
представлево 10*/о съ выручки - - 4 р. 40 к.

Получево лажа огь продавяаго се- 
ребрявваго рубля ножертвовавваго за чай - 40 к.

Итого в» прилод4 - 513 р. 80 : 

РАСХОДЫ ПО СПЕКТАКЛЮ БЫЛИ СЛВДУЮЩ1Е;

Декорап1я - -  .  .  -
Развошвху афиш» в билетеру - 
Парикмахеру - - ' •
Обставовка театра, рабочем» и ороч1я 

мелочные расходы • • • -  -

17 р.
4 р.

12 р.

22 р. 80

Итого в» рааод* • 55 р. 80 к.

Малый, сраввательно, расход» оказался благодаря 
обязательному сод4 Вств1ю по устройству спектакля следую
щих» лвдъ: Губернск1й Воннсв1й Начальник» безвозмездно 
уступил» мушкальвый хорь ва генеральную репетишю и 
вечер» спектакля. В» типограф1и г.г. Мавушива в Мвхайло- 
ва отпечатано 350 шт. афиш» и столько же балетов». 
Лвтрепреверъ г. Новиков» отдал» эдаиге театра ва вос
кресный вечер». Артисты: Н. И, Григорьев» взял» ва себя 
обяэаваость суфлера, П. А. Рахманов» гримера, причем» 
пожертвовал» весь матер1ал» для грвмеровки и К. И. Сдв- 
вявовъ обязанность cneaapiyca; аоляп«йсв1е служители от
казались от» обычиаго вознаграждевАа за труд»; Н. Я. Чур
киным» пожертвовано 20 ф. керасвву, А. U. Карвавовымъ 
10 ф. верасиву и веяэв4ствое лицо поямртвова.чо 85 фун
тов» стеарввовых» св4ч».

Частой выручке по соектаклю оказалось 458 рублей.

ПОЛУЧЕНО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ-

ПРФЛВЪ в ЕГО ЗНАЧЕВ1Е Д.1Я СВБВРВ В Р0ПС1В.

Одни» из» усердных» дФятелей в» развятки вашей 
торговли съ Китаем», Почетный Граждаава» И. Ф. Какев- 
св1й, сообщает» нз» Кульджи сл4дуюш)я ивтересвыв св4- 
дев!я о ТурфавФ, до сил» пор» малоизвестной области 
Тредвей Аз1и, воторой, может» быть, суждено в» будущем» 
(грать весьма важную роль в» торговом» и пронншлен- 

вом» лввжен1и Западвой Сябярв в PocciB.
Турфанекая область отстонтъ оть гравии» Семвр4чья 

яе дал4е 900 верст». Климат» Турфаиа весьма «арв1й. С» 
первых» чисел» 1юяя до первых» Августа жары превыша
ют» здФсь 50® Р. Вь начале Мая здЬсь поспевают» уже 
абрикосы, а во второй подовяие—яблоки, груши, дывн, 
арбузы и ироч.; в» половине 1юня—виноград», а  к» 1-му 
Августа окавчнвается сбор» хлопка. Благодаря такому жар
кому климату, населев!е Турфава занято пренмуществеиао 
возделывавАем» винограда в х.юпка, неэвачительная часть 
рабочих» рук» иосвящева хлебопашеству, садоводству и 
другим» отраслям» сельскаго хозяйства, в» размере, удовле
творяющем» потребности страны. Вйвограда здесь собирается 
очень много и оя» предпочитается всем» другим» взт 
Средней Аз1и; обыквовеввая дева его ва месте 12 коп., 
пуд» а  самая высокая—20 коп. Хлопка въ ТурфавЪ собв- 
рается далеко больше, чек» во всей средяей Аз1в, вместе 
взятой; качество его превозносится, и уверяють, что оя», 
по своим» достонвствакъ, не только ни в» чем» не усту
пает» американскому, во во многом» его превосходит». 
Цева за самый высок1й сорт» хлопка здесь викогда ве 
р[1евншает» 2 руб. 50 коп. за пуд», а средн1е сортн про-' 
даются от» 1 руб. до 1 руб. 50 коп. Кроме того, в» Тур- 
фаве растет» в» звачительнон» количестве са
харный троствнкъ, во жители особой выгоды из» пего ве 
извлекают». По разсказам», васелев1е Турфава пользуется 
эвачвтеяьво высоким» бяагосостояв1ем», веизвествымъ въ 
других» местностях» средней Аз1й.

Путь в» Турфан» весьма удобный, тележный, обезпе- 
чсявый кормом» в водою. Самая кратчайшая к» Турфаву 
дорога—эта вновь открытая Лепснвско-Манасскан или Ма- 

1вассхо—Лепсивсхая, а  взъ Лепсы ва СемАярскъ, отсюда же 
[водою до Тюмевн. Провоз» съ пуда тяжести от» Туфава 
вдо Москвы по этому путм обойдетса ве свыше 3 руб. 50 
коп., съ окончан1ем» же Уральской, так» называемой, 
горно-заводской дороги в  с» устройством» пароходства по 
Иртышу, цеввость провоза понизится до 3 руб.

OiKpHiie Турфава вашей торговле в  упрочев1е на
ших» торговых» свошев1й съ Западиим» Квтаемъ-должвы 
иметь самые благопр1ятнне результаты ве то**’®°

падвой Сибири, во и для всей PocciB. Лепса, из» проетаго 
казачьего поселев1я, ставет» хорошим» городом», который 
будет» служить складочным» местом» для товаров», сле
дующих» взъ Турфава н част1е из» Западнаго Китая *ъ 
Росс)ю и ва оборот». Между пикетами Аргаиатнвсжвм» и 
Джусъ-Агачскнмъ, у берегов» озера Балхаша, гдё проле
гает» дорога въ Турфав», воэродвтся вепремевно знача- 
тельвый васелеаный пункт», соэдаввый прямыми потреб- 
востянв коммуввкац1и. Необходимость въ кормовых» за
пасах» МО дороге от» Леисы до Сен1лрска прввяечет» въ 
зенледел1ю массу рук», остаюощхся теперь празднннн, в 
тем» повл1деть ва пр1учевьв хочеввнхов» к» оседлосп, 

также весьма желательно. При зтом» СенАлрск», куда 
будут» привознтьса Турфавск1з товары, сделается, в» свою 
очередь, цеатронъ перегрузки прибывших» гужем» хладей 
ва пароходы. Приток» кладей к» Сен1дрску обуслоинть по 
всей лив1и Леаснвско-Балхашско-Сен)лрсвой возможность 
более точнаго взследован1в этих» мествостей, в» которых» 
есть полное осиоваи1в полагать првсутств1е весьма значи
тельных» камевво-угольннхъ и медвыхъ залежей. С» при- 
лявонъ Турфансваго хлопка въ Росс!ю, мы уже ве будем» 
находиться въ зависимости от» разных» оолнтнчесхнх» 
случайностей, как» теперь, и, кроме того, будем» пр1обре- 
тать хлопов» ве ва звонкую монету, как» теперь, а иа 
товары. Доставка уже одного хлопка иполве обезпечигь 
будущяость пароходства по Иртышу; во, кроме хлопка, по 
этому пути пойдут» и друг)е товары, ааправлкемые теперь 
нз» PocciB в» Среднюю Аз1ю чрез» Оренбург» и Петро- 
павюсвъ. PasBBTie пароходства по Иртышу повл1лет» благо
творно ва развиткв торговаго судоходства вообще в» Св- 
бврв, оживит» самый северный ев части в вызовет» ж» 
жязвв много новых» промыслов», н ет»  coMBenia, что 
Балхаш» пр1обрететъ тогда то значев1е, какое o n  должеп 
иметь на самом» деде для Средвей Аз1и, ибо с» учреж- 
ден!ем» ва нем» парсхоютва, товары, ваправляемне туда 
из» Ирбятн в  Перни, пойдут» по этому пути, как» самому 
естествеввому. Одввнъ словом», ве вдаеаясь въ прежде- 
временвыя предположев1а, можно смело сказать, замечает» 
г. Каневск1й, что эхсплоатап^к Турфаиа и перемена суще
ствующих» ныне отношев1й в» Китаю не только поправит» 
ваше промышлевао-эковомвческое положев1е, но воренвым» 
образом» вэменвтъ его в» лучшему.

Говоря о необходимости завязать торговый сношен1я 
с» Турфанонъ, г. Квневсв1й делает» вескодько эакечан1й 
относвтельяо сущестующей уже торгопля Томской губерпи 
съ Северо Западвой Монгол1ей чрез» г. Б1йсгь. По его 
нв’Ён1ю, для развит1я этой торговли имеются больш1в за
датки в Томская губерния может» прваять значвтедьвое 
участ1е п» обмене сь Monroaiefi своими мёстмвма проазве- 
лев!янв, вмевво; юфтовымв и выростковыми вожамв, ствк- 
лявнымв вздел1ями, посудою, взхел1ями металлячесввнн и 
из» дерева, пушным» товаром», дешевымн сукнами, ору- 
Ж1енъ и огвестрельвнмя прниадлежвостямп, разным» не- 
лпчвым» товаром», медом», хлёбонъ в» различных» ви
дах» и в» звачвтедьаон» количестве рыбою.

В» заключея1е считаем» пеобходвмым» сказать, что 
г. Каневск1й о» скором» времени отправляет» нз» Кульд
жи въ Турфав» тявьшанскою дорогою, чрез» Юлдузсвую 
доливу, особаго агавта для подробнаго ознакомлевгя с» 
полохев1ек» этой страны вообще в cocroaaieH» тамошних» 
рывков».

ПРАВВТЕ.1ЬСТВЕННЫЯ Г00БЩЕВ1Я.

Т Е Л Е ГР А М М Ы .
153 и 154 Прае. £пст,).

7ря1 Проход» Шибки сегодня у пас» в» рухях». Сын» 
Иой Велвв1й КвяпьНяюдлй с1ю минуту прибыл» с» этим» 
радоствымъ нзвест1емъ,

5-го числа ордовск1й полк» дралса съ вевновервнм» 
мужествоы» протипъ 14 таборов»; в» полку в  в» 80-м» 
казачьем» около 100 убитых» и 100 ]1апеныкъ; офицеров» 
убито 2 и ранено 6; 5-го же числа гезерал» Гурко взял» 
Казаалыкъ в селея!е Шибко.

Сегодня, 7-го 1юля, орловцы ввовь перешли в» иа- 
ступяен1е, по турки бежали без» боя и дая1е без» выстрела. 
Въ 4 часа дал войска турецк1а били въ виду орловкато 
волая; турки бежали на запад», бросив» 3 знамя, 8 ору- 
д1й и opyMie; паника огромная.

Перевал» эввят» в» эту мввуту орловским» полком» 
и двумя оруд1ями.

Поведев1е ваших» войск» нз» ряда вов» молодецкое, 
мы все воэмушевн. Сейчас» получил» от» генерала 

Гурко донесевзе, въ воем» ввлагает» о неистовствах» и 
варварствах», дёлаеных» туркамн над» вашими убитыми, 
раневыми и плеввыив; в в» особевностн мы возмущены 
вхъ вероломством» в-го 1юля, когда они во время боа 
йнкввули белый флаг» и вступнлв в» переговоры, прм 
прнблвзЕев1в же вашего парламеатера в войск» внезаано 
открыли по вам» оговь. Лигвиц» и корресповдевты „Times' 
были свидетелями варварских» поступков». Подрсбносп 
излагаются в» донесевки, которое будет» пославо завтра.

В» телеграмме от» 2-го 1юла было сообщево, что п  
деле 29-го 1яня возвесенсЕвго уланскаго полка, под» 
Чаирв1ой, того же полка полковник» Ушакееъ, раненый в»



R -ь I«*8« г.

руву, провал  безъ вЪсгн. 10-го сего 1юля полечена въ 
главвонъ штабЪ отъ комевлавта города Бухареста, вол- 
вовввка де-Витта, телегранна гл^дующаго содержав1л: 

(Полковввва Ушаков» въ Бухарест^. Do огаывахъ 
исднка, cocToania его эдоровьд удовлетворвтельво, хотя 
бола (отъ раны) снльвая,.

Телегранна Его Ияввглтовсклго Высочвстал Глаавоконаадую- 
Biaro дЕ1мвуюиею арн1ею, взъ Тырюва, отъ в-го 1юдя.

caacTie поздравить Ваша Велячество съ пере- 
ходовъ череэъ Балкавы в съ аавят1е1гь трехъ переоаловъ 
въ горахъ. Посл^ ляхаго зааят1я, 26-го 1юяя, кавалер1ею 
древвев столицы Болгар1в, города Тнраова, Л двввулся 
лвяно туда съ ntzoToB в 30-го же числа наораввлъ Гурко 
съ ксвавдуенынъ вмъ передовынъ отрядовъ ва ВалкаяскШ 
переввлъ. 1>го 1юля войска перешагнули черезъ Балканы, 
Bocxi вевыовЪрвыхъ трудовъ, безъ выстрЕ^а. Со 2-го по 
б е 1оля ввлючательво передовой отрядъ нн'Ьлъ каждо- 
двевво блвстательныя дЕла в, двигаясь аверхъ по долнвЕ 
рЕвв Тувджв, старался доствгнуть съ юга главваго про
хода у Швокв. Оъ боя бнлъ вэвтъ 2-го числа Ханк10й; 
3 го 1ЮЛЯ разбить аспр1ятель у деревви Уфлоргв; увичтп- 
хенъ телеграфъ въЕ ввЗагрЕ ; 4 го in.iH жаркое дЕло 
провюшло въ деревиЕ Квшла; 5-го 1юля взяты съ боя го- 
родъ Каэавлыкъ в деревня Шапка. Въ то же преил по- 
елавЕые Мною орловск1й пЕхотвнй полкь съ 30-нъ доя- 
сквнъ полконъ въ Габрово атаковали 5-го iDin Шипкия- 
ск1й свльво уврЕвлевный ироходъ съ сЕпера, гдЕ, лпипъ 
подввгя 1'еройства, нужесгва в неутомвиостн, заняли 
дЕвынъ флавгонъ, водъ вачальствонъ коиавдпра 30 го ка- 
эачыго полка, водковвнка Орлова, вв1>евадъ Лвквы; цевтръ 
в  правый флавгъ, сбавъ непр1ятелл съ вЕскольквхъ по- 
SBQil штнканв, не ноглв одвако занять саиаго перевала, 
вбо зта укрЕпдевная нЕстяость была свльво занята четыр- 
аадцаты) таборами в восемью орул1янн, 7-го 1юля князь 
Мярск1й, уявавъ, что Гурко зввялъ въ 5 часовъ вечеровъ 
.дерезвю Шапку, рано утронъ двввулся свова впередъ; 
тогда вепр1атель ве выдержалъ, въ паввкЬ побЕжалъ беэъ 
выстрЕла съ перевала хъ западу по долввЕ, бросввъ свов 
лагери, оруд1я и знамена, Итакъ, благодаря мужеству в 
неустрашимости славнаго в нолодецкаго войска Вашего 
Ве'нчества, трудвнй вереходъ череэъ Балкавы совершился, 
трн прохода оъ вашнхъ рувахъ.

Тедсгрйннй и ч и ы в к а  штйбя Кввказскйго воевваго округа, 
■зъ Алекса1лро101я, отъ tO-ro 1н)зя.

8-го !юля турка втавовадв дЕвый флавгъ расположе- 
в1я отряда генерала Алхазова, открывъ одаоаременво огонь 
съ вароходовь н со стороны Оченчвръ в двнвувъ затЕмъ 
свою вЕхоту; во встрЕчевнне огвемъ вЕхоты и артвллер1и, 
войска вепр!ателя быстро отстуандв ■ отвели пароходы, 
нзъ воторыхъ олнвъ поврежденъ вашнни выстрЕлавв. По
тера ваша, благодаря хорошему ухрЕплев1ю позишв, со- 
вершевво ничтожваа.

Прибывающ1я нзъ Батума турецк1я суда высаживаютъ 
воВсва въ Очемчвры в забвравгь оттуда абхвзск!я семей
ства.

Войска Мухтара, въ чвслЕ 40 батальововъ, располо
жилась въ укрЕплеаной позвц1а ва  сЕвервомъ склооЕ горы 
Аладяки, между Ввэвввёвомъ в Керхата.

Изъ ТеровоВ области свЕдЬн1я прививають пповь 
тревожвый харакеръ. Въ нЕскохьквхъ аулахъ Ичвер1я ми- 
лад!я ваша, 1греслЕдуя преступника Алибека, была встрЕ- 
чеаа выстрЕлаыя и даже сдЕлано наиядеа1е на двЕ aaiui 
роты, съ цЕлью освободить арестоваавыхъ. Призваяо ве 

>:одимычъ вновь собрать отрядъ въ Даз'естаяЕ ва Авд!й- 
скахъ высотахъ для coAEKcreia Терской области.

С (I П '  I I Я I I I Е  С Ч Е Т и I I Ъ
С ' I I  к  I I  Р  « ;  к  А  I '  »  ' Г  О  Р  Г  О  П  А  Г  О  Б  А  I I  К  А

Еъ 1-му 1юля 1877 года.

АЕТЙВЪ.

Касса (Государста. кредвтвые бил. в размЕн. новета) 
Тевупие счеты:
Въ Государств. БанвЕ. его Ковт. в ОтдЕлев1яхъ 
Въ частвыхъ баввовыхъ учрежден1яхъ:
Въ Свб. Учетвомъ в Ссудяомъ БанкЕ 
.  ,  Междувародв. Коммерческ. БавкЕ
,  Руссконъ для впЕшней торговав БавкЕ 
Учегь векселей, имЕсщ. ве мевЕе двухъ подписей 
Учета вышедшвхъ въ тиражъ дЕввнхъ бумагъ а текушвхъ 

КуНОЕОиЪ
Учетъ соло-вевсе.гей съ обезпечен1емъ:
Госуд. Правит, гараятвр. пЕпвынн бумагами - 
Паянн, акц1я11и, обляг, и заклвдв. лист. Правит, яегараат. 
Товарами а также кокосам., варрант., кввтанц1й трав- 

свортн. ковт,. хелЕэв. дор. в пароходе. Шществъ ва товары 
Учетъ торговыхъ облзательствъ . . . .  
Ссуды подъ залогъ *):
Госуд. и Праввт. гарантнр. цЕнвыхъ бумагъ 
Паевъ, аяц., облнг. и эакл. лист., Правит, вегар.
Товаровъ, а также ковосам , варравтопъ, ввитав1ий тран- 

спортя. ковт., яелЕз. дорогъ и пароходе. Обш,ествъ ва товары 
ДрагоцЕпвыхъ металловь и ассигн. Горныхъ ПравленИ 
Прявадлежапия Бавку ассигновки Горвыхъ ПравлевИ, 

лото в серебро въ слвтв. в звоак. монета 
ЦЕввыя бумаге, прнвадлежаш,1я Баяну:
Гоеударствеввыл в Правнтельствомъ гарантнр, •
Капиталъ ОтдЕлев1й Банка . . . .
Счетъ Баева съ отдЕлев1яма . . . .  
Корреспонденты Банка:
По нхъ счетамъ (loro): Кредиты водъ обвзпечен1е 

Блаввовно вредвты 
По счетамъ Банка (nostro) 

свободн. суммы въ распоряж. Банка 
иротесгопанаые векселя •
Просрочеваыя ссуды 
Текущ1е расходы . . .
Расходы, подлсяи|[ц1е возврату 
06завелен1е в устройство 
Переходлщ1я суммы

Бавка
въ ЕкатервабургЕ. 

Руб. К.

ОтдЕлен1й
Банва.
Руб. К.

В с е г о .
Руб. К.

123,069 78 96,815 30 219,885 14

16,711 95 896,170 29 912,882 24

118,400 — _ _ 118,400
72,000 72,000
33,958 33 33,958 S3

3 129,542 68 2 186,328 25 5.815,870 93

48,985 60 1,7-23 50 50,709 30

— — 900 _ 900 _
42,570 13,851 60 56,421 60

— — 65,135 _ 65,135
31,745 — 23,424 — 55,169 —

447,094 — 633,507 1.060.601 _
827,710 02 219,149 89 1.046,859 91

1 216,367 75 137,188 353,565 75
150,448 - 4,498 — 154,946

69,125 70 65,294 89 134,420 59

103,753 60 549 90 104,213 70
1.150,000 1.150,000

— — 970,068 58 970,068 58

800,000 — _ _ 800,000 _
14,634 35 — — 14,634 35

230,201 — 230,201 _
27,565 1,500 29,065
75,807 1,905 г ,- 77,712
38,645 75 32,752 36 71,598 11

567 90 2,268 53 2,836 43
10,752 84 10,752 84

57,948 74 16,160 71 74,099 45

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный каввталъ
Каивталъ Бааковыхъ ОтдЕлен1й . . . .
Запасный каивталъ . . . . . .
Вклады:
На текупие счеты обывновевныс . . . .
Безсрочннс . . . . . . .
Срочные
Нереучтенвые векселя в торговая обязательства 
Счетъ Банка съ ОтдЕлев1ями . . . .  
Корресвояденты Вавка:
По вхъ счетамъ (loro)

свободн. суммы въ распоряж. корресповдввт.
По счетамъ Бавка (nostro): суммы остаюш. за банкомъ 
Акцептопаввыя тратты • • • - - ■  
Невыплачеввый по акц1ямъ Бавка днвидевдъ за j 
Пре центы, подлежащ1е увлатЕ во вкладамъ в обяэатель- 

стпамъ (облвгац1ямъ) (п. V)
Пояучеввые проценты н коннвс1я: |
Переходлвця сунны . . . . . .

ЦЕвностей ва хранен1в - 
Вевседей ва коннвс!в - 
Товаровъ -

*) Въ томъ чвелЕ ссуды до востребован1я (on call). -

7.827,052 55 5.379,843 70 13.206,896 25

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

108,208 67 — — 108,208 67

794,546 20 1.659,049 53 2.463,595
536,406 512,101 1.048,507

1.092,537 1.335,504 2.428,041
800,: 00 249,170 29 1.049,170 29
551,168 14 234,355 20 785,523 34

584,701 25 _ _ 584,701 25
570,730 81 570,730 81

53,996 3,518 30 57,514 30
270 270

10,712 50 — 10,712 50

9,249 96 66,758 49 65,008 45
285,111 22 159,411 53 444,522 75

4,508 23 3,346 10 7,854 33
24,906 57 17,629 26 42,535 S3

7.827,052 55 5.379,843 70 13.206,896 25
401,098 100 401,198
354,016 63 308,942 09 662,968 72

~ “ 11,173 11,173 ~

176,825 64 183,869 89 360,695 7 5 3

Доиолено цевзурою, 17 Сентября 1877 года.


