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Вы^иднть ежев«д«.1ь

HtHA яа иплвое годовое иядвнзе дли обяяательнидъ noj 
овсчвковъ 3 1>;б., частяихъ яодпвечиховъ съ достапкою в 
донъ влв иересмлко» во bcIi города 5 руб. 50 воо.

СУББО ТА

НОДОИСК.А ПРИНВМЛЕТСЛ 

к редакц1к гуиерысквдь в^доностен.
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о Ф Ф и ш а л ь н ы й .

По рапорту Гшрпаулг.скаго окруяваго суда раиисаи- 
ваютса BpecTi.iiRKB Пернской губервзв, Сп.1вкаиска1'о укада, 
Роядествевскпй иплости Афввья Гвлспа и Варвара [Лаврива, 
дла объавлев]» инъ прягоаора Токскато губеряскаго суда.

По рапорту [Лбсхато окруянаго поляпейскаго упрап- 
лев1я разысквваеттл Локтсаск1й ибмаателс. Бгсръ Епаппив- 
цевъ, дла отбивдв1)1 шнвгкой вонипаоая лг сомъ году.

По panojiry IviHncKarn окружнаго пп.1вдейска1'п упра»- 
лев1я рааисЕИва1'Т1'я ареясвво отпускяпП рпдовой Матвкй 
Егорогь Ереввнг. 110длежян11й и]1взмву иг аивЬшвеиъ году 
ва дкйстввтел1.вув> службу.

По рапорту Пристава уголовнмлг в граждавскилг 
дклъ ToHCxai'o глрпд полиц умравлев1л раяискилается 6li- 
яавш1й нзь ToacKiiti нептрялы1мй11ересил1.пойта)р1>яыссыл1|- 
во-квторхвыП арестлпгь Пикиг|>01>ъ Епсюкг (лвг же Илаяъ 
Бигоаъ), 39 лктт., росту 9 арш. 5Ve лер., волоси русие, 
глаза голубие, лице |>ябояатое х|>углое. /  .

По OTBoineiiiti Тояскаго икствато баталюва разнсп- 
ваетси уволеввыЦ въ отпуска для аоиравлев1Я злорольятя- 
довой Паледъ Крылоаск1й. *

По рваорту si'.MCKai'o заседателя 1-го участкаТонскаго 
округа разыски11ает1'11 бкжавпиЯ арсставтг Гиловъ Ку.тве 
довъ 53 I., росту 9 арт. 5 верш., лолосгз чсряие, лице

По раолртанг иолииейскаго пристала Юрточвой г. 
Томска чаете [тазискилавися: крестгявипт. (Аетевпй лплоств 
Мухаведъ Саликъ Сагитдниовт, Лбдрахвапоаъ 20 .тктъ в 
крестьявнвъ взъ «чилт.вылъ Уртаяской волости Шаргозв 
Ллплннъ.

По рапортамг Пихолаевскато лолостиаго праплеви 
разиенлаютел: хретьянииг села Ишгава Пвавг Бозваевъ 
(Козловсктй) 20 лкгг, крестьяне взъ ссыльяыхъ, для пзи- 
cBasifl водатвой *пи<оинки.- Сеневг Лидрсевг Паублисъ, 
Фролъ Воловвп,, Есс1ръ Фелоровъ, Ильи Пилеяко, Пвавъ 
Крявевко, Ивавг Шува.юнъ, Андрей Гаврилолг, А.лсксалдръ 
’.Земцовъ, Рахиль Рязановг, Шямурдивъ Абдулъ 1’афвровъ, 
Ивкторъ Ыахаровг. Мвхаилг Епнаропг, Евхокинъ Паси.ть- 
евъ, Амосъ Ковалель, Сеиснъ Гребевыциковг, Алексей Кон- 
дратьевъ, Илааъ Сеивкопенко, Федиръ Цицурсвко, Нико
лай бороаовъ и Стеоавъ ишнаколь.

По рапорту Ояшивскаго волоствасо прав1ев1я раян- 
скиваются хозяева кг вайдеявову быку шерств краево-ча
лой, ва правомъ роту клеймо 1л, праяое ухо сверху ерк- 
заво в распорото.

О ушзыскантн пше^ишенея .wiiimhi.

По рапорту Покролскато иплостиа1п праилеп1я разы- 
скавается потерявшаяся съ модвожвасо корма лишвдк: ме- 
рввъ сивый, 1'рнва па лк«ую сторону, лкпос ухо мвемъ.

06> унинтпженш доилр''нш>ти.

Вслкдствте itpoineeia ТонскоИ кулеческой лдовн Па- 
’i.acKOBbi Илывой Плотниковой, уничтожается довкрен-

BOCTI. данваи ею Канпе.тлрскону Служителю Михаилу Андре- 
еиу ;1ахлистиау, ва хадатайспш ао вскнъ ся дЬ .амъ и за-
г.нндЬте.ты'ТВлланвая ль Тинскииъ губервеконъ >|равлев1а 
31 Мая 1877 года съ запискою въ книгу дяочаыхъ актовъ 
подъ .М 265.

и д  1йЛ1 1 а в л г .и к 1 н

Вызов» в» присутшвенным М1ьапа.

Томск!! Губерксктй Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызывветъ наслеяннковъ Житом!рской мктцавки Мары 
Абрамовой РАШШОНПЧ'Ь, къ чтевтю а рукоприкладство- 
вая1ю выписки изъ дкла о взисхав!и Габиволичъ съ бы- 

Тпискато 1'убервска1'0 праилев1я Садовви- 
(делкепа и Чероавваа убыткопъ 2326 руб. 26 коп.

ToMCKiB Окружвый Судъ, на основ 271 ст. X т. 2 ч., 
зылаетъ късуду насл'|1лвивлпъ Прусскаго поддаваго B.ia- 

лислапа МАЛЬкОПА, для получеит коп!и съ прошев!я 
Опекуяьити вадъ имкв!еиъ а лктьмя умершято Иркутскаго 
купца Сенена Шергнаа, Нарвары Фялвполой lilepTBBOft, 
по дклу о взыскав!а съ перлаго послкдвею аенегъ 1106 р.

Иызояг Ki торшт.

Тпмск!й Окружный Испраилвкъ обънвляетъ, что велкд- 
CToie распорижеятя Г. Тонскаго |'уберватора отъ 13 Октября 
с. г. ва .'Ч 57GG, имъ Псираивиконъ будутъ произведены 
торги 25 Ноября лъ npacyTCTiiia Ишвмскаго волоствасо 
||]1авлсв!н ва очистку отвпвыхъ и полузтапвмхъ здав!йТом- 
CKBt'O oxpyia и Итинсваго воеяваго лазарета съ узако- 
иеввою чреэъ три дня переторжкою. ЖелаюиПе торговаться 
првгла1иают<:я явиться въ яазяачснвое время в мйсто съ 
б|агонадежвыми залогами илн ручательянми одобркв!яни 
нАдлежащвмъ порлдкомъ засиидктельстлованвиии, беяъ 
чего яи кто не будстъ допуп[евъ къ торгамъ- Копдиц!и 
булутъ предъявлепы на икстЬ при торгахъ и можно вхъ 
видкть заб.чагплрсмевво пъ Тоисконъ Окрухяомъ Полв- 
пейгхомъ Управлензи.

Ог1. 11]1нллев!я Томской Духовной Семипар!в объ- 
яплястгя о торгахъ, ни1'.1каихь быть 24 Ноября сего 1877 
года въ 2 чага двя съ узаконенною чреэъ три дал пере- 
торякпю (28 Ноября) на могталку для Семинар!и въ 1878 
году елклуютихг матер1аллпъ: муки ржаной, крупчатой
2-го сорта, крупы: просопой, гретпевой, гороху мяса, рыбы, 
с о т , масла кпровьлго и поствап), меду, овса, екпа, елкчеЯ 
сальвыхъ, мы.(а, бумаги бклойн скрой, сургучу, червиль- 
выхъ орк1лховъ, купоросу же.ткзЕой камеди; а также ва 
мытье учевнческаго бкльн и иолоиъ лъ Сеиипарскихъ кор- 
пусахъ, шитье впепитанвикамъ сапогоаъ, бЬльн, сюртуколъ, 
брюкъ и жвлетолъ. Желающихъ торговаться 1[равлев!е Се- 
нинарш просить явиться л-ъ озваченвое время въ двое 
съ у:1акояеппымп докумеатами.

Окружное 11нз;евврвое Упраплея!е вы:)ывастъ яелаю- 
щихъ принять ва себя съ подряда оитомъ каждую изъ 
вижепоимевоваввылъ работъ по воиымъ постройкамъ, ка- 
мвгзльнымъ перестройкяиъ и по иостеиеввону плзобвов1с- 
в!ю н улучшению строеа!й, пв:1начевяыхъ къ аыполвевзю 
въ 1878 и 187!} годвхъ лъ слидующихь пунктахъ Запад- 
вагл Сибирскаго Воевнаго Округа:

Акмолинской Области въ г. Оиск-Ь:

1) Перестройку дере.вянвкго ф.тигеля .М 156 для квар- 
тиръ 4-хг чваолниковъ Омгкаго воеяваго госинталя ва 
10,883 р. 10 к. Кт, 1-ау Октября 1878 г. построить въ 
червк ЯП сумму 6715 р. н совершевво окончить къ 1-му 
Сеятября 1879 года.

2) Постройку деревяввыхъ слухбъ прктомъ же флв- 
гелк, на 1725 р. 93 к.

3) Перестройку деревянной гоелнгальной ковюшвн 
И 198, ва 680 р. 57 к.

4) Устройство досчатыхъ заборолъ прнтомъ же го
спиталь, па 880 р. 35 к. Къ работанъ приступить ве позже 
15 Мая 1878 года в окочжть къ 1 Октября того же года.

Итого по г. Омску исчислено в о работу 14174 р.

Въ г. Петропавлопекк:

1) Перестройку камеваой казармы лит. А, съ при
стройкою къ вей дереняваагп отходнаго мкста, кроик ка- 
зенвыхъ иатер!а.1овъ не подлежащихъ въ заподряду, вя 
8092 р. 54 к. Къ работамъ приступить съ 15 Мая в совер
шенно окончить къ 15-иу Сентября 1878 года.

2) Уст[юйство вадсткнныхъ желобьелъ вадъ желквно- 
лнстпвымв крышамв казармы .М 10, домовъ ^  13 и 15 в 
службъ >6 16, съ краскою крышъ, ва 449 р. 78 к.

3) 1]ереврыт!е желкзно-лвстопой крыши вадъ камее- 
вымъ дпмомъ И 2, ва 562 р. 52 к.

4) йспрвллен!е лазарета .V 26, исключая казеваыхъ 
натер!алпвъ, на 283 ]i. 67 к. Къ работамъ приступать ве 
позже 15-го Мая и совершенно окончить ояыя хь 1-ну 
Аогуста 1878 года.

) работу

Въ г. Акнолвнекк:

1) Перестройку деревянваго лазарета № 2, исключая 
каэенвыхь ыатерзалолъ, ва 8101 р. 19 коп. Къ работанъ 
приступить не позже 15 Мал 1878 г. и оковчать въ червк 
къ 15 Сентября, тахъ, чтобы больные могли быть ломк- 
шены ва зиму, чистую же птдклку этого здав!я пронзвестя 
лктомъ 1879 года съ 1 го 1пяя до 1-го Сентября того же 
|'0да.

2) Перестройку деревянной казармы лвт. А, ва 
3147 р. 44 к. llepecipoflRy казармы произвести въ червк 
къ 1-ну Сентября 1878 г. н совершенно оковчать къ 1-му 
Октября 1879 года.

Итого по V. Акмолинску вечнелево ва лею работу 
11248 руб. 63 кон.

Сенипалатинской Области въ г. Сенвпалатвнсвк;

1) Погтройку одяо-этажвой деревянной казармы ва 
одву роту пкхоты, ва 9997 р. 32 к. Къ работанъ ирвету- 
пвть не 110:1же 15 Мая 1878 года, в пъ токъ же году пи- 
cTpvBib лъ червк, а чистую птдклку хазармы оковчать къ 
15 Сентября 1879 год».

2) Пристройку отдклев1Я ва 42 челов, въ существую
щей хазапнк }к 38, на 4912 р. 72 коп.

3) Перестройку канспвой кулаи со столовою Л  4 для 
двухъ рогь, на 4034 р. 42 к. Къ работамъ нриступить не 
|ш:<же 15 го Мая и совершеяво оковчвть къ 1-му Октября
1878 года.

Итого по г. Сенапалятааску ясчас.’'''во ва всю работу 
18944 р. 46 КОН.

Въ г. Устькамевогорекк:

1) Перестройку каменной двутг-эхихвой казармы К  
59, вя 5821 р. 41 к. Къ работамъ прнетуовгь ве поахе 
15 Мая 1878 г. н совершевао окончить къ 15 Сентября

2) Перестройку дереяявваго дома >£ 26 дла помкще- 
в!я прпвзподителя работъ, всключая валичвыхъ матер!а- 
довъ, ва 3646 р. 4 к. Къ работк приступать ве позже 15 
Мая 1878 г., оховчнть въ червк къ 1 Октября того же 
года, а чистую отдклку этого дона пронзвестн къ 1 Октября
1879 год.ч.

Перестройку дерелянваги сарав № 7 прв домк № 
36, хри. .> ..ззеааыхъ натер!алолъ и 5%  аа вепредвмдвмыв 
иадобвости веиодлежащихъ къ заподряду, ва 418 р. 91 к.

4) Перестройку досчатаго лъ столбахъ сарая 62 
■л» склада иэиестн и другвхъ иатер1а>овъ, всключая б%  
ва веиредпвдимыя надобяистн неиодлежащвхъ къ заподря- 
ду, ва 483 р. 33 к.



6) Перестройку лерепкввоВ ковюшвв 23, исвлювая 
5”/о ва аеирешиднаия налибвппв ве иоддгжвшихъ къ зк- 
□одраду, ва Т04 р. 9Р к. Къ рабитамг ирштуивтк в« позже 
15 Мал 187S года и соеершевво оаовдита къ 1 Августа 
того же 1вТв года.

о яа всю ра

1) Пистройку дереаавяаго в а дав 1600 четвер

2) Погтройку деревяяваго караульваго дова прв товъ 
же v a ra a ie t, ва 653 р. 44 в. Къ работа ирвстуивть ве 
позже 15 Мая 1878 г. в соеершевво ововчвть въ 1 Октаб- 
рв того же 1878 года.

3) Постр"йку деремвваго дома для снотрвтела ма- 
газява, ва 2443 р. 68 в. Въ 1878 году домъ постровть въ 
aepai, а чястуш отдйлку оваго ововчвть къ 1-му Августа 
1879 года.

Итого во Котовъ'Карвгайекому посту всчвслево ва 
всю работу 5053 руб. 19 коп.

Въ Зайсавсхомъ воевномъ посту:

Постройку взъ смрковаго вврпвча съ г|блво,овкою 
сжеяммъ кврввчемъ оодъ досчатимв крмшааи;

1) Казарми для казачьей сотая, ва 14377 р, 18 к,
2) КухвЕ со столовой прв той же казармР, ва 3342 р. 

33 коп.
3) Анбара съ ледввкомъ оря той же казарм!, яв 

1119 руб. 42 коп.
4) Огхпдвц'о м!ета прв той же казврн!, безъ облв 

повкв сжевммъ кприкчеиъ ва 952 руб. 77 кои.
5) Постройку кимеяяой гауптаахти гъ карперкни, 

всключав казевкыхъ натс||1аловъ; ва 11617 руб. 21 хоп. 
Работы этв яронззеств въ черв! къ I Октября 1878 гида 
в совершевво окоачвть къ 1 Сввтаб|'в 1879 года, првченъ 
годовал подрадвал сумма по каждой работ! состааллегь 
половвву ел стовноств оо сн!г!.

6) Постройку досчатаго отходваго нАста в забора взъ 
сирцоаагп кврвнча прв гауитаахт!, ва 636 р. 11 к.

7) Постройку дереаявяаго углублевваго яъ землю по- 
рохпваго погреба на 500 пудпеъ пориха, па 2272 р.

8) Постройку взъ смрполаго кнрпвча съ облваопхои 
сжеяинъ каряульваго дона при тпиъже погреб!. вскл«чаи 
вазеявихъ MiTrpieaoak, ва 1664 р. 11”/* коп. Работы Э1К 
■ачатъ съ 1.5 Мал 1878 года и оковчвть къ I Севтлбря 
того же 1878 года.

о работу

Предцоложеяяил работы подробво ппвсавы зъ утаер- 
ждеввылъ С1(!тахъ, хром! см!тъ ва постройку: 1) кухвв
№ 4 въ Семвпалатввск!, 2) караульваго дома аъ Котьиъ- 
Кврагайскомъ посту к въ Звйсвясконъ посту, 3) отходваго 
н!ств прв казачьей кязарв!, 4) гауптвахты, 5) отходваго 
прв вей н!с1Я съ заборпмъ в 6) караульваго дома вра 
порохоаонъ оогребР, которыл веиплучвлв еще оковчатель- 
■аго утаерждев1я, а вотону евелв оэвачеяаыв зъ сенъ 
лАълклеп1н гум.м на Э'в n '- 'x t ia i j  постройка будутъ 
)нельи1еиы илв irefU«i-BM при ‘1ехвяческой пов!рк!смЪтъ, 
то I'B тавовое изи!нев1е суниъ подряхчикъ вретеяэ1а) за- 
авлать ве ппракБ. Также нодрлдчнкъ ле должевъ претев 
довить если какая либо взъ аы|пеионмевоваввыхъ построекъ 
будегъ отн!яена, ясд!дстп1е сократав1я стровтальвыхъ 
расходогк Л['Я утаерждев1И фквансовой см!ты ка 1878 годъ.

Въ чвсло положевяыхъ во в!хоторынъ см!тамъ ка 
TtpiajOBb дадутсл водрядчяку въ Boco6ie казеввые мате- 
piaay, а виевао; зъ г, 11етроиавлоаск! во перестройх! ка
зармы лвт. А ва 438 р, 69 в. в по нспрк1лев1ю лазарета 
) i 26 го ва 6П рублей; зъ Акволвнггк, по иерестройк! ла
зарета ва 793 руб. 27V* кол.; въ Ус1Ь-Каневого|>ск! по 
■ерестройв! домк Je 26 вк 630 руб. ”/« к., по перестройк! 
саркв А- 7 ва 5 р. 12 к., оо перестроив! вовюшвн 26 23 
на 59 р. 36*/« к.-, въ Зайсавсконъ посту, во постройк! г а - , 
уптихты ва 145 р. 461/< к., ■ по постройх! караульваго 
дома прв В'роховпнъ погреб! ва 2 р. 49’/* коп.

Чертежа, сн!ты в o6oiifl ycjoaix па отдачу въ опто
вый водрлдъ озвачевныхъ въсенъ объяндея1и работъможво 
1нд!ть къ Охружвонъ Пнжеверяомъ У11ранлев1в ежедкевао 
съ 10 чаеовъ yTim до 3 яополудвн.

Торгъ буяетъ произпеденъ въ г Омск! пъ Воеяво- 
Окружионъ Cob! i!  23 Ноября 1877 г., нъ 12 чаеовъ дяя, 
р!шательвый безъ перето|жкв. утиержден1в подряда будегъ 
заВ1о!ть 01Ъ того же Соа!та.

Ляпа, желаюпия мзуство торговаться, облзааи пред- 
стязвть яе позже 12 часов-ь утра въ деиь вазяачеввый длл 
торга, прм объ1Влея1н оплачеввомъ 4U в. маркоп. дпку- 
некш  о са'1внъ звая1в в залогъ ва обезоечев1в веустойхв, 
во рабопмъ аъ г. Омск! 20‘'/«, к во рабоюяъ въ прочвхъ 
мФегнъ Округа п  разм!р! 10”/о съ годовой подрлдвой 
суммы.

Ве амлгюшниъ учаетзопать оь ваустаонъ торг! пре- 
яоегакляетгя првсылать вли подавать яъ заоечаталяыхъ 
п а к т х ъ  вясьненвыл о0ълв1еН1я ъ пряложен1енъ тавяхъ 
жв докумевтооъ в яалогивъ, съ 1!н ъ , чтобы тахоаыл по- 
стувяла ко позже 12 чксояъ утра въ день яазяачевяый для 
торга; ззпеча1аввыя объявлея1я дллжаы быть пкеавы со- 
гласво формы, праложеняоЕ аъ 1909 ст ч. I  т. X Се. Зав. 
Граж., KU- 1867 г., съ обозвачея1енъ ц!вн проввсы) в съ 
язъяалея1еаъ coraaeix ва ррявлт1е подряда аъ точвоота пи 
предъатвм и н ъ въ торгааъ услов1амъ.

По окоячкн1н юрговъ BiRaxia предложеви права- 
маемы ае будутъ.

Нязпачеввмс I'. Начальвикокомъ губерв1в 9 Лввяря 
1878 г. торги, ва постройку баня прв Халд!евсконъ этап! 
отийнлютгя. такъ какъ лъ постройк! этой бааа зъ васти- 
ящее кренк ке предстивгъ яадобвостя.

О продпяся иман1я.

Отъ Томсваго Губервсааго П"аа.!ев1яобълаластол, что 
зъ присутстяш оваго въ 9 число Ляааря будувсяго 1878 
года, пазвачепа иублвчвая продажа, съ переторжкою чрезъ 
трв дня, яехзвжвмаго вм!а1л, привадлежатаго Томскому 
м !1ааввву ПеП'у Мххайлову Ваенльеоу. Им!в1е заклю
чается пъ деревлааонъ одво-этажаонъ дом!, съ доунл 
флвиманв в вадвораыми строев1лмв, ппдъ хоторымв зва- 
4BTCJ земле 165 квадратвмхъ сажевъ.

Ив!в<е ваходнтся въ г. Товск!, въ з!д !п1Я С!ввой 
частв, зъ эаозераомъ предв!стьв, я иродвется, соглзево 
овред!яев1я Тонсквго городоваго полвцеВскаго управлев1я, 
cocTOKBUiarocB 26 Апр!ля сего года ва удоялетворев1е 
всковъ Нарымскаго куяеческаго сива Наума Мнвсхагп м 
Томсваго м !|11авива Алекекя Ткнофеева 1Садо1ивнкппа, про- 
ваводниихъ нив съ озвачевяаги Басяльева зъ количеств! 
всего 380 р. 60 XOD. съ иропевтанв.

Же.таюшввъ купвть эго ви!в1е будетъ предъяплева 
въ день торга въ EaeiieaipiB Губерескаго 11рввлея1я мод- 
робааа овись.

Отъ Еввсейсквго губервекаго оравлев1я объяяляеюя, 
что въ врисутстп1к сего иравлеа1н 12 Декабря явзвачевъ 
пубзвчвый торгъ съ узаковеввою чреаъ три два переторж
кою, яа продажу ведпнжвиаго кнушестпа. приялд.чежашаго 
крестьяяняу Ачияскаго округа, Балахтивской пплпстн 1На. 
маю Левиву, опн'аавону Крагаолрекинъ городскннъ по- 
лшейскзнъ упраолев1емъ ва удовлетоорев1е века Тиболь. 
еваго н!щавана Юделевсввго в Красвоярекаго 2 гк.1Ь.Д1я 
хуица Егора Андрееза Щеветкяаа, заключающагосавъдере- 
Вйвпонъ одво-этажнонъ дом! съ бавею пря пенъ земля 
водъ этими страеа1яни длявянху 12 я поперечиику Ю '/зс , 
состо1сп1,ену въ г. Красволрек! 2 частя во 1'остввской 
улив!, НК углу Блягоа!1кевскаго проухкаподъйё 119. Иму- 
щегтяо это <1п!вено къ 820 р. Желающее TO]jrniiaTbcH мо- 
|'ут’1. явиться въ Губериское 1Траолев1е и вид!ть довуисяты 
до продажа отаосящ1еса.

Льиоп нос.тдныхоаь.

Томск1й Окружвый Судъ, яа основ. 1239 ет. X т. 1 ч, 
зак. гражд, визываетъ аасл!лйвкпвъ къ ннквю  остазше- 
нуск коса! снертв Томскаю н!ш,аннва Якова Стеиавова 
Някифорова аъ положепвый 1241 ст. того а:е яахооасрикъ 
съ асвынк яа право васл!дояав1д доказательсгванн.

О несостоятельности,

Ковкурсвое ynpaaaeaie учреждеваое при Кузвапкомъ 
Окружаонъ Суд! Томский ry6epaia разсногр!зъ д!ло, 
о и:шгкая1н Тонсккмъ 2 гяльд1и купцонъ Инапонъ Нваво- 
кынъ Колнаховынъ по тренъ векселвмъ в роспвев! девегъ 
2276 р. 41 к. съ ааородца Куэаевкаго округа, Кумышской 
полостк, дерепва Зврубввой Захара Лкоалева Некрасова, 
постаяоа1ев1емъ езовмъ coctoxbbibhch 14 Фекрала сего года 
призвало Некрасова должавхонъ наспстоательоынъ веосто- 
рожвымъ; о ченъ в нззкщаетъ ас!хъ, хону cie в!дать вад-

41б'ьнилс1|1е.

Кузиевх1й Ciponxift Судъ объазляетъ, что КуэвевкИ 
2 гвльд1в хупеоъ Иваяъ Филиповъ Сеаергияъ яъ 20 чвсло 
Мая вастоятаго года отъ приключавшейся ему бол!авв 
умеръ, iioc.i! смерти котораго осталось даиквмое имущество 
к ивло.<!та1П гыяъ, почему кмущество Сеаерпва, по распо- 
рнжея1ю Ky:i«enxaro Сиротскаго Суда передано яъ упра- 
плеше опекуна Кузневкаго 2 й гнльд1и купца Шукшава 
ппредь до лики вредят, ровъ: о чемъ CapOTcxiB Судъ, яа 
осн'.паяш 164 ст. XI т  уст. торгоя.,нзз1|щаетъ кредвторпяъ 
унершаго Севгргива гъ |!а ъ , чтобы овя явилась въ срокъ, 
омред'йлеввий 157 ст. того же тона и устава.

11.« (1.1И К Н 1| 1и

Вызоп вь присртственния мяета.

Томский Губервгк1й Судъ, ва огво*. 448 сг. X т. 2 ч., 
ямзмвветъ Тюневскаго н ! 1аапина Е вгбв1я Грвгорьева ША
ХОВА, къ чтев1ю в рукопрккладствопан1ю лыиисЕи изъ д!ла 
о angcKaaia съ вего крестьяаиаомъ Тюневскаго округа 
□покопьенъ Лвдреевынъ Ченагивымъ по векселю 104 руб. 
26 коп.

ToHCKil Окружвый Судъ, на осаоя. 482 сг. X т. 2 ч , 
амзываетъ Тобольскаго нклавипа Филипа Васял.еяа ГУ- 
БЯНА, къ пыс.1ушвя1ю р!|мв1е.1ьяыхъ оп|1ед!лен1й о взы- 
cRKBia съ вего Тонскваъ 2 гяльд1в аупцомъ Пав.юнъ Ива- 
вовынъ девегъ 76 руб.

ToHCBitt Окружвый Судъ, ва осаов. 482 ст. X т. 2 ч , 
вызмаветъ Тоискаго 2 гвльд1к купеческаго сына Леоят1л 
ХОТИМС1САГО, въ пнслушаа1ю р!шн1ельнаго оцред!лев1а, 
по л!лу о аэискав1н съ него Томскою купчихою Маривою 
Хотимскою девегъ.

выл/»ь яь т »ршм,

Въ Томскомъ Общемъ Губеркскомъ Управлеят 8 Де
кабря вазаачевы торга съ узаковеввою чрезъ три дал oe-- 
рсторжаою ва праготовлея^е для аересыльвыхъ арегтавтовъ 
1000 штукъ вожвмхъ кавдаяопъ съ иодхавдальнпканв а 
поджильвяхамв, а потому желаюп1{е взять этотъ подрадъ 
должай хввтьса ала прислать споихъ пов!реввыхъ съ уза- 
ковеваыни овдами о лвчностн и залогами. Къ торгамъ 
будутъ првввнаться эапечатаввын объвалеа1н, во съ гкмъ, 
чтобы таковыл были подави до 12 чаеовъ два, яззвачев- 
earn для торговъ.

Ковдиша ножво йвдкть въ Кавцелнр1и Общаго Гу- 
бернсваго Улравлев)я, крон! восвресвыхъ и забельвыхъ 
двей.

Отъ Тонскаго Губервекаго Попечвтельвагоотюрьмахъ 
Комитета объяиллется, ччо яа поставку зъ будущемъ 1878 
году ос!хъ продозолы-тзеяйыхъ приааспзъ для Тпнсквхъ 
тюрем‘1. я при явхъ больнвцъ и дровъ в св!че1 Д(я отии- 
лев1я в ocBtuicHia посл!днвхъ, вазначевы торги 28 Ноября 
и переторжка 2 Декабря текутаго 1877 года,—торги я пе
реторжка бтдутъ нровэзедени въ Обшемъ Губервеконъ Уа- 
равлев1и. Желающ1е прввять иостазку сказавныхъ првпа- 
совъ в матер1алозъ амкютъ лзвтьсл въ озпачеввые два къ 
12 часааъ утра зъ Нрасутств1е Губерескаго У|||аалев1я 
лячао, вли прислать запечатавныя объаолеп1а. Коядва1В 
лоставкя я прян!рпое асчвслев1е аропасояъ же*аю1ц1е но- 
гутъ внд!ть ежелиевап, крон! восаресвихъв 11разл"нчяыхъ 
леей, аъ Каяцелярдя Тюренввго Коаятета,

Отъ Б|йскаго Отд!лев1а Попечнтельваю о зь.рьнахъ 
Конвтета объявляется, что въ 11рясутств1в ояаго 1 ,1екабря 
сего года, инЬюгь быть яровэпедевы юргв в чрезъ три 
дед переторжка, на аостаоку для Б1йскаго острога трехъ- 
полеовыхъ березопыхъ дровъ 67 сажевъ к сальныхь сзЬчь 
3 пуда, 1|()требвыхъ лъ 1878 году, ^ лаю п и е  нрпплть ва 
себя озвячеяиую поставку, могутъ явиться д.гя то| говъ въ 
ваэвачеввге число съ благовадежвынв аалогвмн, илв ру- 
чательствонъ, ня опред!1еввую по подряду сумм1, и но- 
гугь nBA-liTb ковлиц1В аа подрадъ въ Отд!лев1а К.1нитета.

Томская Городская Управа обълаллетъ, что въ прв- 
cyTcTOia ел 16-го Ноября сего года вазвачены г ргв ва 
продажу ваходящвхся въ г. Тонек! четырехъ дгрездн- 
выхъ резервуаровъ.

Тобохьекое губервекое iipaaxenie, зсл!дсто1е журваль- 
ввго ооставов.чев1я сяоего, состоявшего 16 Севтября 1877 
года за К  994 публввуетъ, что 15 числа Ноября п, г., въ 
BpacyrcTiia правлев1я будеп проазводнт1.ся Topi-b, съ пе
реторжкою чрезъ 3 дан, ка п|ыдажу дома жеаы Комвекаго 
аупеческаго сыаа Рози Орлакъ, по поручнтедьству :<а мужа 
Леовпя Орлягь, ва uonoxeenic чвеяящахез па посгЬдненъ 
аъ ведовмх! гербовихъ а штрафвихъ пошлявъ яь колн- 
честа! 216 руб., согласио указу Праввтельстзуютяго Се- 
аата, огь 30 Ноябри 1870 г., за № 3162, по д!лт Орявкъ 
съ купцомъ Пнлеакопыаъ. Домъ этотъ оц!веввий съ прв- 
стройкамв вь 340 руб., влад!ени1 Розою Орлкхъ ii'i купчей 
KphiiocTB, совершеявой въ Тобольсконъ губервеконъ пра- 
laeaiB 15 Аор!яя 1877 года за .421, состоитъ къ 3 частв, 
во 2 квартал!, въ бяаго1|!шевсхомъ приход!, по абра- 
иовской улиц!.

о взносу апслдяцмнныхъ денаь.

Крестьявавъ Кузвецкаго округа Верютомской волостк 
села Устьвскнгвнскаго Осипъ Ковстантнвовъ Баявоаъ по 
д!лу о оэыскаа1и ст. вего доо!ренпынъ Штвбсъ-Каоктаяа 
Павла Наувозя купцомъ Осшюнъ Сеиевовиаъ Фарсовынъ 
по коятракду 932 р. 56 к., поревосвыхъ деаегъ 60 руб. 
ве представвлъ во веваушеству. Почему Томский Губерв- 
св1й Судъ ва освопавш 1727 ст. X г. 2 ч. св. зак. гражд. 
изд. 1857 г. публввуегь ва тогъ вовецъ, дабы друг1я прв- 
сутствеваыл м!ста, вн!ю1ц1я вак1я лвбо св!д!в1я объии!- 
э1в вшвеозвачевва1'о лидк, ув!доааяв ио врвнадлежвоств 
дяя воступлея1я по закову.

11; А л и Н 1к н 1н

Вызовь кь торюмь.

Въ Тонсвонъ Общемъ губервекомъ управлея1а ам!ютъ 
быть 9 Лазаря будущяго годя торги, съ переторжкою чрезъ 
три дяя, яа порестройку моста пт. сел! Бвгнкульскомъ, 
MapiBBcKaro округа; для чего желаюш1е торговаться должны 
явиться личяо, прнслать пов!реввыхъ ала же запечатвия



обивлевгя съ зяковяшси довуиеатамн и яядогана, которые 
б куть прннвкатз.ся до 12 часовъ двя, вазпятеввагп для 
торга. Коядиши ит мреднетъ торга будуп. иредьяплены 
въ Обшенъ Губсрнсконъ Управлев1в. На иостроЛку исчвс- 
д»ао 2138 руб. 38 кои.

О npodaoicn iMtttNM.

O n  Тоискаго Губервскаго Правдев1я объявляется, что 
въ opicyTCTiiH оваго 11 числа Декабря сего года, яа;ша- 
чева публвчнал продажа, съ переторжкою чрезъ три двл, 
ведввжянаго ннЬн1а, иринадлежатат ТокскоВ 2 гвл1.д[и 
вуачнх'Ь Зввов1н ']>лееръ. HirbBie заключается »ъ дерепян- 
вомъ двухъ-тж аомъ дом^ съ дпуия флигелями и надвор- 
виии строев1яви, подъ которыви овачнтся паилв 212</а 
к>адратвыхъ сяхепъ. ИнФязе падодитсв >гь шрод-б Тоисхб, 

1-Ьдбн1и Сбпш'й части, въ Впсв11егеяскоиъ првдодб 
и продается, согласво опредблев1я Тоискаго городова10 по- 
ладеВскаго упраплсаи, состояпшагося 18 Февраля 1876 годл, 
Н1 удовлетаорев1е исковъ Тоискихъ: купчихи Марины Гри- 
гврьевоВ Хотинской пъ хоянчествб 5960 руб. в куппа 
U iB ta  Михавловв Каиивера пъ количестнб 533 р. 33 коп. 
Иибн1е это одЬпепо въ 1012 руб. Желающаыъ купить это 
la ia i e  будетъ ирсчъявдеиа въ девь торта въ ханаедярш 
Губервскаго Прак.леа1Я нодробвая опись.

ОСъ ожкрытт конкурса.

Коввурсноо Управлевзе, учрежденное по дблаиъ ве- 
состоятельныхъ ло.1жавковъ, бывшнхъ 2 гил1>д1и купцовъ: 
БгВсхаго— Василт.п фпивчева и Кузнеоваго—Петра Коню
хова, подожввъ созвать общее заянодаппеиъ собравзе, на- 
звачаетъ для ссго срокоиъ 21 Ноября 1877 года, а  нбс- 
тонъ квартиру, заяииаеитю оныиъ У|граилев1еиъ, въ го-

«>дЪ БИсвб, въ доиб Нредсбдатеял ковкурса 2 гильдзи 
уоца Накодая Гусева.

О меоемоятсмноши ко взносу стеллягмннчхг дснпъ.

Крестьявиоъ Парнаудьскаго округе, БурдинскоК во- 
лоста, села Крутихи Панель Протасов!. Шкояднаъ, изъ- 
яивяъ на рбшеазе губервскаго суда, состоявшееся по дблу 
о бывшвхъ Вурлинскихъ волоствыхъ: стартивадъ Пегрб 
Гяаэачевб в АлексеЬ Коповалоиб, засбдателб Осииб Швол- 
дкнб, аисаряхъ Иашб Школдввб и Бвгев1б Кулаковсхонъ 
■ сеяьсхвхъ старосзахъ и писарлкъ, преданныхъ суду за 
преступлен1я по службб, а  Павелъ Школдивъ сверхъ т о т  
ва ложные в ябедявческ!е доносы, послб удалеам его уже 
отъ дояжноств, яеуловальсто1е в въ подивскб даввоб 11 
Ларбдя Бурлввскону волостному правдев1Ео объясввлъ, что 
онь апедляц1оввых’ь вошяввъ 3 р. 60 к., по ббдвоиу со- 
CTOasiD взвеств венлжетт.; въ случаб же весираведливости 
ето подвергаетъ себя заковвоП отвбтстпеваоств, сообщая 
о вышеиздоженяои!, губернск|б судъ просить арнсутствев- 
выя ыбста в должвостаыхъ липъ Томской губерв1в, если 
овн внбютъ свбдбазя овиушествЬпрввадлежащеиъ кресть- 
якнау Павлу Школдиву пеостапилв бы сообщать отоиъ 
тубераскому суду.

О несостоятельности.

1877 года Октября 12 двя по опредблев1в> Тоискаго 
Окружнаго Суля, Томск1й 2 гильдзн купеаъ Иваяъ Сы- 
соевъ КРЫЛОИЪ пбъявлеяъ весостоятелз.вынъ должвиаонъ. 
Вслбдств1е сего ирнсутствеввыл нбста и Начальства бяа- 
гсволагь: П наложи гь заирещев)е ва внбн1енедпил[ниое дол- 
жввка в  ареста на д|>ижи|гое,будетаковое въ вхъ вбдонствЬ 
1 "иодатса; 2) сообщить иъ Тоискзй Окружный Судъ о своихъ 
требовав1яхъ ва нсспстоятельваго должника, или о сумнахъ 
сдбдующнхъ ему отъ оныхъ мбсгъ и вачалз.стгь. Частныд 
же лица внбютъ объявит!. Окружному Суду: 1) о долго- 
выхъ требовашяхъ своихъ вавесостоятсльаагодплжвикаи о 
сумхахъеиу должвыхъ, хотя бы тбмъвдругинъещенсроки 
къ одатежу ве ваступили; 2) о вибв1и весостоятельваго, на- 
ходвщемся у вехъ иъ сохравеа1и или аакяндб и обратно 
о внуществб, отданвонъ яесостоятельвпиу ва coxpaHeaie 
ВДВ подъ завдадъ. Объявдев^е cie должно быть учввепл, 
считая отъ двя вапечатан1я сей пубяика1([и оъ насголщихъ 
вбдомостяхъ въ трет1й разъ. въ вижесдбдующ1е сроки;
1) жительствующими въ томъ же тородб пъ течен1н двухъ 
недбдь; 2) житедьствующини въ другихъ ибстяхъ ИМПЕ- 
Р1И въ прпдплжев1и четырехъ нбсяцевъ; 3) загравичныни 
ве пезже одного года.

1877 года Октября 13 двя но оп|>едбден1Ю Томскаго 
Окружнаго Суда, Томск1й 2 1'идьд1в кумепъ Бетрь Ыатвб- 
евъ ЩЕКИНЪ объавдевъ весостоятедьяынъ доджавконъ. 
Всдбдств!е чего лрвсутствеввыя нбста и Начальства бда 
говолнтъ: 1) вадожвть эапрещевщ ва инбявс недвизевное 
доджвика в арестъ ва движвное буде таковое въ нхъ пб- 
домствб ваходвтсв; 2) сообщать въТомскШ Окружянй Судъ 
о свовхъ требовав1яхъ на весостоятельнаго должника или 
о суннахъ слбдуютихъ ему отъ овыхъ ыбегь и вачальствь. 
Члетвыя лица вибютъ объявить Окружпону Судг: 1) о дол- 
гсанхъ требиванихъ своихъ па оесостолтельпвго и о суы- 
нххъ ену должвыхъ хотя бы тбнъ я другивъ еще. и сроки 
въ п.латежу нс ваступи.чи; 2) о инбя1и весостоятельнаго 
выодвщемся у нихъ въ сохровея1в, или эякладЬ и обратно 
о внуществб, отдавном'ь весосюятельвому иасохраввв1еили

подъ .чакладъ. Объявдев1с cie должно быть учввепо, считая 
01ъ ЛИЯ напечятав1в сей п]бликац1и въ яастоящнхъ вбдо- 
мостпхъ пъ TpcTift ]1Язъ, пъ пижеедблуюиие срока: 1)
гельствуюшиии пъ томъ же городб въ тсчеаЫ двухъ 
лбль; 2) жи1сдьсткующвии пъ другвхъ нбстахъ ИМ11ЕР1И 
въ 11рилолжев1а четырехъ нбсяцевъ; 3) :1агравнчвыии 
позже одного года.

1 1 ф «> И Н 1 П .1 Ы 1 Ы И .

I l 'h  iip iiK ii3U X i>  г .  l'c iM !| ia ;i’b » l'.y 4 le i> iia - 
т о р а  ;tH iia ;iiio H  н я.ю н гон о:

Вухгалтеръ Томской 1'убернскпй СгроительноЛ Kohl.  
с1и, 1Соллежск1й Ассесоръ БКПИСЛАКСК1Й вязвачается 
Правителекь Казцелярш той же 1Соинис1и,

Иг.праиляк)Щ1й должность Праввтем Кавпеляр1н Том
ской Г)бсрвской Строи1Ч!львой ItoMMBCia, веивбюпцЯ чина 
КУРТУНОЬЪ увольняется огь службы, BaocHOBaaiii 1219 ст. 
III т. уст. о служ. правят., :т  неявкою къ мбсту служев1Я, 
болбе четырехъ нбсяцевъ, послб окончав1я разрбщеянаго 
ену отпуска.

6 Октября 16 95.

Причвслепяый къ Г.щвнову Управлев1ю Западной Са- 
биря, Губернск1й Секретарь Григорий БАРАБАШЕВЪ ва- 
звачается Тонсквнъ Окружаыыъ Судьей.

10 Октября ^  96.

шивствонъ:
Дирскторъ Учнлнщъ Томской губерв1н, Коялежск1й 

Совбтвикъ Иванъ СМИГНОВЪ, въ Статсие Совбтяики съ 
19 Августа 1876 года.

15 Октября 16 98.

Министронъ Вяутревпяхъ Дбяъ, 20 Сентября сего 
года, оиредблевъ ва службу, съ вазначев1енъ Архнтекто- 
ронъ въ Тоневую губервекою Строительную Коимис1ю, ве- 
хлассвий худпжвикъ архитектуры, отставной Коллежсв1й 
Ассесоръ АЛЕКС'Г.БВЪ.

16 Октября 16 09.

ПспрапляющИ должность Помощника Секретаря Гла- 
оваго Иягпектора Учялнщъ, Коллежск1й Регистраторъ Фле- 
гоитъ ПОКРОВСК1Й утверждается въ настоящей доджаоств.

17 Октября }i 100.

Супруга Тоискаго Губернатора, Екатермпа СУПРУ- 
НЕНКО утверждается Понечвтедьввцей Томской MapisH- 
ской женской Гвнназ1н.

Д н и » 1 « 1 ||« к  III» c j i y i i K i l i .

Но Расморлжен!» Г. Начальника Губерн1в

18 Октября, мрвчяслеввый къ Тоневому окружному 
подвцейскпму улраядев1ю коллежский регвстраторъ Ияавъ 
ЛЛНДЫШЕБЪ, согласно ii|iouieHir оиредблевъ лъ ютать 
Томскаго Губервскаго Праплен^я.

25 Октября, ломпщввкъ Томскаго полнц^йнейстера 
Иадлорвнй Солбтвнкъ Аитовввъ ЛАВРЕНТЬБВЪ, согласво 
iipoiiieRiio уволеиъ пъ отсталку, на мбсто его помощниконъ 
пллиц|йкейстера опредб.чеяъ полвдейсквК приставь ПЛОТ- 
НЙКОВЪ, в ва ыбето сего послбдвяго опредблевъ поли- 
цейсквиъ ирЕставовъ Воскресенской г, Томска частн васб- 
датель Мяр[внсквго окружааго суда КРАСИНЪ,

25 Октября, сыпь гвнщрвннка Илапъ ПОНОВЪ, сог
ласно пр01пен1ю, опредблень пъ пматъ Кувнецкаго охруж- 
ваго полйцейскаго упраплев!я.

25 Октября, отставной сортировщнкъ Евнеейской поч
товой коиторы Григор1й Гсрасииовъ РОДЮКОВЪ, согласво 
прошепзю оиредблевъ пъ щтатъ Томскаго Губеряскаго Прав-

ПР И К А З А Н 1 Е
но ПОЙСКАМЪ

ЗА11АДПАГО СНВЙРСКАГП БОЕНИ.АГО ОКРУГА. 

О.ИСК1. S9 Сентября 1877 «. Л- 180.

Cor.li

сего года К  122, частные липа, желающ1Я постуввть ва 
службу охотниками вь части войскг Д»м<с»1»1/»!«сй Армш 
должны быть зачисляемы для ознакоилев1я съ военвою 
службою въ запасвыя части соотвбтствевнаго рода оруж1я. 
Прв этонъ охотвввамн, согласво подожев1я о лр1внб охот- 
нвколъ въ воеввую службу, приложеввато въ приказу по 
Воеввому вбдомстлу 1871 г. № 101 могутъ поступать какъ 
лица, попсе неподлежащ1я облзательной воваской попвняости, 
такъ в лица, зачислеввыа въ ополчев!е. Неотбыаш)л же 
еще воивский повввяости, по точвому смыслу озввченнаго 
Г1оложев1я, разъясненнаго пвркуларомъ Глввваго Штаба 
1875 г. 16 26, а также лица нмбющш болбе 30 лбтъ отъ 
роду въ мнрвое в 40 лбтъ въ военное время ве могутъ 
поступать охотнвканн.

Такъ какъ въ Западно Свбврсконъ Впенвоиъ онругб 
запасяыхъ частей не состовтъ, то прошен1я о iipieM6 ва 
службу охотнвванж пъ войска Дбйствующей Арм1н должны 
быть подаваемы прямо пъ Главвый Штабъ, сънриложев1емъ 
вебхь необхолвмыхъ документовъ, указанныхь въ вншеу- 
понлвутомъ ноложев1в, а вменви:

1- е) Лвца, нерешедш1а во пренеив вздан1я Устава о 
воваской попаввоств вризыввой 21 лбтв1й позрастъ, а рав
но урожеацы тбхъ мбстностей, ва которая дбйетв1е сето 
Устава еще ве распрострввено, при поступлен1в ва службу 
охотниками, взанбвъ свидбтельства о прнпискб вхъ къ 
призыввыиъ участкамъ, обязаны представить иетричесн1я 
сввдбтельства о лремеви вхъ рождев1я н крещен1я нлядру- 
Tie документы, замбвяющ1е по закону озвачевныя свндй- 
тельства.

2- е) Запвеаввые въ ратники ополчен1я—сввдбтельство 
объ этомъ нодлежащаго присутств)я по воинской поввввоств 
<сг. 160 Уст. о вовв. повив.).

3- е) Сввдбтельство о игособноств въ военной службб, 
огь состоящаго на государственной службб врача.

4- е) Подпаску о томъ, что ве состонгь подъ уголов- 
вымъ судомъ илв слбдств1емъ н ве подвергались во судеб
ному приговору наказан1янъ, сопряженнымъ съ лвшен1емъ 
права поступать ва Государствеваую службу, а тавже соп- 
ряженвнмъ съ лншев1емъ вебхъ мравъ состояшя нливсбхъ 
особеввыхъ правъ в пренмуществъ лично и по состояв)ю 
првсвоенннхъ.

5- е) Желающ1е поступить ва службу ва правахъ по 
образовашю—сввдбтельство объ окончан1в курса наукъ или 
о 8ыдержаа1и соотвбтствующаго испытан1я, какъ указано

г. 56 в 57 Устава о воивской полнвности.

6 е) Првн8длежащ1л къ податвымъ сослов1ямъ—евн- 
дбтельство отъ своего общества о невмбв1в со стороны его 
препятств[я къ иоступлея1ю въ воеввую службу.

По прнказан1ю Командующего вовевами, о вышеизло- 
жеввомъ объявляю по пойскамъ Западваго Свбврскаго Во- 
евваго округа для свбдбв1я в руководства.

П одпнсадъ: Начальнвкъ Штаба,

I'eHepaAb-Jtfaiopb Бабковъ,

П еречень ж урналам ъ

.. о  разверстаб годоваго жеребья по воввекой поввн-

ь города гарант1й по городсввнъ2. О правят1н в 
сооружев1анъ.

3. О переоцбвкб дома посслевческой жевы Колдуновой. 
1. Объ устройствб ремеслевваго училища.
5. О переоцбваб дона купца Хотвмехаго.
6. О вереоцбвкб домовъ купца Исаева,
7. О перевозкб арестантоаъ ирввиллегнрованнаго сос-

Шйской Городской Думы, состоявшимся 13 Октября 1877 г.

1. О назвачен1и помощвнка учителя въВ1йское город- 
е училище; о переводб ярмарке съ базарной пяощадв 
другую болЪе свободную в оросторвую площадь * о

2. По вопросу о томъ, не пожелаетъ лв общество по
жертвовать какую либо сумму вуждаюшвмсв сехействанъ 
поивовъ и о безплатвомъ отводб этнм-ь сенействанъ подъ 
постройку домовъ пустолежащнхъ городсвихъ вемедьявхъ 
участковъ в о ороч.

tie'll открыт1и поиечительствъ.
Па ocBOuaeiH ст. 2 Бысочлйте утверждеввнхъ вре- 

кеванхъ праваль объ учревм,еа1.> ..опечвтельствъ для во- 
соб!я вуждающннея сенействанъ вонвовъ, образуются мбст- 

помечательстпз: 1-е) лъ Почитанской полостн, Мар1нв- 
) округа, къ учреждев1Б коего изъяввлн желав1е: По-



чртяяс'х|(| |'влостаой |'|>лопя Шниячеог, кррсгьнве: Алехс'Ьй :
Деняв-к в Ьк'.нъ CH âHii.eifi, Tiovt’HiKill м1.|цанинъ Хп^л»», i 
CTiBBiOBBui cHOTpuieih 11и1''’»нчс н ’1еило|>1чин1:к1й И каяг j 
Еармашеи!; 2-е) Вк ЗуаушккВ волдив, Бврниу некого пк- i 
руга, къ уврехлав1ю коего кзъяввлв roTOBBoerii Суз'нск'
обывателе; Йнаа'в Федоровъ Сбвтвевъ, E kkri 
ковъ, Стеоанъ Мвхпвлив'Ь Чулковъ, и Кииа  ̂
Вороздкаъ.

Bary.i.
гь Уша-

4 к б 'ь  о Т н р |.1 т о 1 &  j i t t c i i i o e T H .

Пов^рванинъ Нарывекаго вупаа Д|Свгр1Я Ивавова 
Теокова, вочетвывъ гравшавваоиъ Всеволодонъ HBaBoauicb 
Королевых» залвлева зодотосодерхашаа хЪсгвость въ Ыа- 
р1ввскохъ oxpyrt, UO рч. НвхвеВ СуетЪ, виадавтей съ 
iliooB CTOpOBU 1ъ р. lUpsacb, га швротою DpiBcxoa»: Сехв- 
■арехаго, Ововчательваго в Влаговадехваго иочввваго 
оуавтовъ.

Объявлеи1е
T oxciil Црвкаэъ Обшествевваго TIpaapiRiB выэы- 

ваеп  >елаю1цвхъ взята ва восовтан1е безилатао i.e^aanao- 
рохдеяяаго свва солдаткв Аграфевы Сиболевив. Poxioaa

О тъ Главпаго Д'п|1нвлем1а О бщ ества  
| 1011ечеи1а » раиены хь и больныхъ

B e u n i i v b .

И п  Правительствениаго Впш ника X  184.

Главное 7лравлев1в Общества иоаечев1п о равеаыхъ 
в болввых» воннахъ доводвть до св'ЬдЪв1в лвдъ, иодонсав- 
шнхея ва аолучев1е курвала сВйстввхъ Народвой 11оно|цв>, 
что хурвалъ втотъ бвлъ вапечатавъ въ KOBB4ecTBt 10,000 
эввехвлвровъ; во какъ число иодинсчвхонъ возрасло до 
16,000, в QOtDBcxa весьва усо^шво иродолхается, то до 
ввпечатан{я вторынъ нздав|енъ x jpeaia , о ченъ сдЬлано 
расооря>ев1е, авачнтелъвое часяо нохиисчвкоаъ ве хохетъ 
быть удоалетвореао раяЪе трехъ ведйль.

Глаевое Уиравлев!е просить вереиечатать это яаявле- 
aie во aeixb столичвыхъ н губервсквхъ газегахъ в вйдо- 
хиствхъ.

Т  А  К  <- А

2-10 лередоваи —

с . . ™ .  1 .
оОыхвовен. '

CBixia I Врршива — — — >
j Сычуг» съ ночкамв -  — >

врвнад- Схолость иудъ — — 2
Осерд1е — — — >

лехвости. I л .  ' воловья — — >
'  Студень I обнквовеявав -

Мясо солевое въ одвохъ со]ггк иудъ — 1
Свввива св1|хая въ одаовъ соргЬ фувтъ — >

2'едятима ежедневной i

иередовая j ^ 
Задовав I 
Телячья головаа вихвакн — —

Баранина ежедневной fauxu:

Пюеввчвив обыхвовевви 
8-го сорта крупчатый 
Крухчатвй 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Фрикувекав булка 
Рамой —

Иеомвяявшй долхвость Председателя 

1'уйвр11<'каг<> ll|.ai;*,.

С ^ - S
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«> моетд’иинших h ■■(tiKt'itTiuiBaiiiHTT» а ъ  Т а м е н о е  ni'fccTHoe Л 'правлеп1е 
ййбщ еетва iiuiM^m^iia о р а н е н ы т ъ  и б о л ь н ы т ъ  во а и а х ъ .

Съ 1-го Сентября по 1-е Октября 1877 года.

Отъ Мнроваго Посреднвва 1-го участка Адтайскаго горааго округа, пря от- 
вотен1яхъ отъ 31 Августа за 1345 я 1346, DOxepToooaHBue квтелахв Криво* 
щековской волости, Тоискаго округа, яа улуч1лев)е DoaoseBia равевыхъ и боль- 
выхъ роивовъ, участпующнхъ въ войве съ Typniex):

При итвошев1н за И 1345 - - • - - • р. с. 15, ЗЗ'/з
.  „ ,  И 1346 ........................................................ ,  133, 07'/8

Крох'Ь того 4 тюка съ вещахи:
Холста 1963 аршнва, рубах» нухсквхъ 12, хенсквхъ 7, пая- 
талов'Ь 4, полотеяпепъ 29, скатертей 6 я ветошя до 2-хъ фув.

Отъ Управхающаго Томскою губерв1ею г. Днитр1вва-Маноиоаа, при отвоте- 
П1я от» 31 Августа за 4518, прислапиые 11ладин1рсхввъ волостным» ирввле- 
nieub, Шпекаго округа, 110же|ппопанные въ кольну больвыхъ в равевыхъ воиповъ: 

Волостпыыъ судонъ изъ ссудваго кяавтала • р. с. 100 
Частяикн лииаын - - • - -  ,  61

pBBI

Огъ 1-го Отдйлеии Тоискаго Общаго Губервекаго У|гравлев1я, прв отаоше- 
в1я от» с/ч. за № 497, представленние Бпгородсквн» волоетяыиъ upaoxeeiex», uo- 
жертвованные раэяыив лицанн Богородской волостх, въ пользу равевыхъ в боль
выхъ воияопъ . . . . . . . . . . .

От-ь Делоиронаводителя Тохскаго хДетнаго Управлен1в, г. Архипова, ирн пась- 
хй отъ 8 ч. с/х , С. 706 р. 70 К, изъ внхъ;

Присланные Мархинскимг окружнимг итравникомъ, пожертвО' 
ванные въ пользу бо.льмыхь и раненыхъ воиновг:

а) Жи1еляки г. MapiaBcxa, по подписке • • - - С. 28 р. 66
6} Крес11.вйскихи обшествянн Дви‘гр1еоскоП волости - - ,  34 р. 48
в) Крестьявайи Алчедатской волоств - - - .
г) Крестьянами дереван Ерасаоврской, Почвтанской вол (*)
д) Креегьяваии с. Тувдвпекаго, Почитансхой волости •
Присланные Марюненимъ Городекимъ J ’o.weoM, пожертвованные

въ пользу раненыхь и бо.>ьныхь воиновъ:
а) Г. ГородскбЮ Головою • - - - - р. 60.
б) Развыни лицанн - - - - * „ 23. ,  73 р. ,
Присланные JCysHeftKoil 1’ородской Думой, пожертвованные вь

пользу больныхь U раненыхь воиновъ:
а) П'| добровольной подписке - • * - р. 50. 50.
б) Изъ городсхаго эанаснаго капитала, Государ. 4°/о

яепреривно-доходявй билегь 1859 г. за Х 23946 - въ 500 р.
в) Иохертвоваввые Секретарей» Думы * • 1. 50 ,  552 ,
(*) Кроне того холта 53 арш

Отъ Г. Тохскаго Губернатора А. II. Супрувеяко, при отвоп>ев1и отъ 13 ч. с/н. 
за 4716, прислаявые Директором» Училищ» Томской гу6ерв1||, ш>жертвоваваые 
(по подпвепоВ кнвшке за № 57):

а) Слухащннн въ Тинсхой Губервекой Гвнваз1н, изъ халовавья за Август»
меевцъ • - • - • - - • - - 25 р. 83 X.

б) Слухащвнн вь Тонскохъ Реальвохъ училище.
9 р. 54ванья за Август» хесяцъ ■

Огъ Г Тонскато Губернатора А. II. Супрувеяко, ври отвошеи1н отъ 13 ч. с/н. 
за № 4741, представлеввые Тенернчивской ввородной Управой, похертловаавне 
Обществом» няородцевъ, въ пользу больвыхъ и раненых» вовновъ 
Холста 20V« аршнвъ.

Отъ Г. Тоискаго Губерваторц А. II Супрувевко, при отвои1сп1н 
за .4 4744, првслаиы Благочаввынъ К 4, свящеянввонь Доброуховынъ, погертво 
вавные:

а) Инъ санвнъ
б) Собраавые въ Терсалгайсвой церкви при лрочтев1и Высочлйшдго Манифе

ста о вступлев1а Росс1йсквхъ войскъ въ пределы Турц1в -  - - 5  р.
я) Пплученвые отъ првчта церкви села Воро^овсхаго . - • 13 р. "
г) Отъ првчта села Деслтовскаго - - - • • - 2  р. 70 в

Отъ Г. Тоискаго Губерватора А. II. Суаруненко, при пвсьме отъ 
за .V 48, выручеввые со спектакли, давваго любителями г. Мар1ввска 
равенихъ и больвыхъ воввовъ

Отъ 1-го Отделеа1я Тоискаго Общаге Губервекаго Управлен1я, ирн отвотея1и 
огь с/<1. за № 520, пожертвоваввые чввоввивами назвавааго Управлев1я, 
лопанья за Сентябрь меёяцъ

Отъ Г Тоитваго Губерватора А. П. Супрувевко, при отяо1пев1и отъ 1 
за }ё. 4714, |10жерт1юваниые крестьяпанв Алтайскато округа въ пользу больвыхъ 
в равевыхъ duhi

Отъ Делопроннподителя Тоискаго нестяаго Унрав1ев1в Общества, т. Архипова, 
пожертвованваго въ пользу равевыхъ и больвыхъ воиновъ, через» Мар1вяскаго 
окружваго Исправника, крестьинанн Ыар1ввскаго округа, Почнтанской волости, 
холста 222 аршнва.

17 ч
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Огь Г. Дьяконова И. С., собраявь в ilO.VIKClIrltt кпнжкЬ

1Еса, ножертво- 
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< ) т ^ \  Тонскаго Губсряатора Л. II. CyiijiyiieaKn, мри иясъмЬ оп> 27 я. с-/я 
‘.я  S: 6Г>, можсртпллаяпие Татьяной lleTpoimon ЛкулоиоВ мъ нпдьоу равенихъ i 
бол.вихъ ионвопъ 10 |||)в. байховаго мая.

liccro пожертвовано въ Сентябрь мЬсякЬ Р. С- ■

К'ь 1*му Сентября 1877 года состондо:

а) [(впитала лапасваго*
б) — 11аскоднаго

Поступило иожертвопавШ въ Сентябрь иЬсяп'Ь, кааъ лиачится i

КТ. РАСХОДИ.

вЬдоности -

Всего Р. С.

Сентября 20. Переведено пъ С.-П трбургъ Главному Унрав.1ен1и  Общества, че]>ел1, Сибнр- 
cuili Торговый Канкъ но квитан1иян'а:cuili Торговый Кан 

ла .V 0002 
,  0008

Кг 1-му Октября 1871 года состовтг:

а) Капитала лапасяаго, в
б) Капитала расдоднаго 

)мъ чнслЬ Государствевний ненрерывво-доходниВ билетг

билетахъ Общеетвенпаго Сибирскагп Каяка пг ТонскЬ

Редакторъ Н . Стефанов>.

II В Ъ  Я II . U  II I II.
> Отъ Типогра||)1и Томскаго Губернскаго 

11раолев1я объявляется, что отмечатанъ н I 
поступнлг вг продажу СГГДИЮЙ ТЛГ.ЕЛ1. I 

)дь. П,Ьна ла окзеняляръ 10 ком. серебронъ. I

Л Н 'Ь Я Д А  г.
SKy|iHiun> ляте| тт)^ р ы , наук-ь, 

и «к > сстн 'ь , поли ти ки  и об 11|сствеп>
н о й  ЖИЛИН.

Сь Января мЬсяпа 1878 года журналъ „С’Т’.ВЕРНЛЯ 
ЗИвТДЛ“ в.тумаетг по второй годг илдан1л и будеть вы- 
ходить МО той же мрограммЬ, какг пъ' 1877 г., подг р«' 
Аак«1ею И. И- ЗУЕВА, сжеведЬльннмн пумерами, въ боль- 
MIOM1. форматЬ (въ годг 62 или 832 страпици). Вг 
каждоыъ нумерЬ будетг момЬмгаемо до четнрехг и болЬе 
художес.твеяныхъ рнсувкохг (въ годг 300 и болЬе), нснол- 
веавыхъ, мо вакаланг релакцт, пг Pocciu и ва граявде1о, 
по приаятынъ пг обра:«пъ лучшнмг аягл1йскинъ, фрав- 
нувеккит., вЬнекяииг, шведскииъ и вр. нллюстрап1янг, 
навъ: „lllu.stvat.cil London N<!\vs“, „lllastroteii Tr.ivcls“ , „I-е. 
Monde. llliislrtV, „Mnitasiii pittorestiiie", „l-’Uiiirerx ilhistriV
„Garteiilaiibc". „Uehev I.oikI mid Meor'................
Daheim", „Ну lllustverad TidiiiMK", <Ki 
течея1е года всЬ подписчвкн получат 
ннхг прем1й, какъ-то: рвсупкн, яоты 
кромЬ того, ежемЬсячвое, белплатное 
лаглаЫенг:

„113Б1*А1111ЫК 1»ОЯ1А11Ы.“
Это придожев1е (ДвЬнаднать особнхг полныхъ пуме- 

ровъ), въ отдельной продажЬ, будетг стоить 4 р., а сг пе
ресылкою 4 р. 50 к.

Уаонявутня вшне прон1и мо жслашю полмисчикоаг, 
могутг, быть лаиЬвлемы: или безплатвою же прен1ек. 
Иллюстрировавпой Гсограф1и PocciftCKOfl Имп«р1и, книгою 
вг 19.6 стравндъ убористой печати, съ многочислеяныни 
художествеявнни рисунками и -двумя картами: Европейской 
в Азиатской PocciH, отдЬльпая дЬла которой I р. 7Г> к., а 
съ пересылкою 2 р. 25 к., или же Иллюстрированною Фн- 
;(ическою Географ1ею, п  тылмчьм плящяихг рнсунковъ, въ 
трехъ товахъ, отдЬльная цЬна которой !> р ,  а  съ пере
сылкою 6 р. 50 к ; но въ мослЬдясмъ случаЬ, лида, же- 
лаюдия инЬть эту книгу, благоволшъ, кт. молниевой дЬнЬ 
журнала, 8 рублямъ, добавляп. еще 3 ]>. 50 к (ncei'o 11 
р, 50 к.), то-есть уступаемые -3 руб. на :.клсимляръ идутъ 
гг. оодпвсчвканъ въ зачегъ премш. ирнложев1е же ,Ua- 
браовые ромавм* будетг, во ясякомг случаЬ, высыхаемо

, „illiistrirti'/eitmi;. , 
гг ocli mi>, и др. Въ 
ь HbcKoai.KO бе:1нлат- 
, карты, брошю|1Ы и, 
ке, првложен1е нодъ

белнлатно. Такимъ обраяомъ, журвалг будетг состоять изъ 
(.4 солвыхг нумеровъ., и вменяв 52 недЬльныхъ и 12 мЬ- 
сячвыхъ.

Заявляя Обь н:|дан1н въ 1878 году журяа.да .СГ.ПЕР- 
МАЯ ЗШ!ЗДА“, |1едакц1я, прежде всего, считасть необхо- 
димымъ обратить ввннан1е читателей, еще веянакомыхъ съ 
птинъ журналов I, на куществеиндя услов1я его програм
мы. СлЬдя на пот]1ебвостлни читающаго круга, педакдЫ 
:1аручнлась полмо!г.вост1ю вести издая1в „С1'.ВЕРНОИ ЗВГЛ- 
ЛЫ“ въ уровеяь съ иллюстрад1лми, давно уже мользую- 
щинися внолнЬ ласлужевяою извЬстяостью Пригласявъ къ 
сотрудвичеству въ сооемъ издав1а, какъ русскихъ, такъ и 
иаостраняыхъ художвиковъ и граверовъ, редав1ця, кровЬ 
того, исходатайствовала въ Главвомъ Умравлен1и по дЬдамъ 
печати, д«я своего журнала, м1ирокум программу и ве бу- 
детъ остапавлВ1Лться ни предъ хакннн ;1атратаин, чтобы 
вести дЬло внолвЬ доброеовЬство, какъ по ввутренвему 
содержаи1ю журнала, такъ и но внЬшвему его изяществу.

Съ дЬлГ'Ю предосгапить чнтатолямъ возможно нолвую 
картину сов]1ененваго ра;шит1я наукъ и жи;1ви, 1>едакц1я, 
подъ особой рубрикой; „Пауки и жизяь“, будеть сообщать 
повости: I) по нечвтп и об1>а;10пая1ю, 2) праш1тельствсп-
иымъ рас11оряжен1янъ, 3) статнетикЬ, 4) географж, 5) путе- 
шесттянъ, и) фщшкЬ, 1) хнн1н, 8) ботавикЬ, Я) зоолог1и, 
10) мвпе|1алог1и, И ) асгронои1н, 12) ме.гндкчЬ. 13) фнз1о- 
лог1и, 14) котеоролог1н, 15) гсолог1и, 1C) ]'еогпо;пк, 17) 
археплопн, 18) валеонтологш, 19) гиг1евЬ, 20) живописи, 
21) скульитурЬ, 22) архитектурЬ, 23) ну;шкЬ, 24) сдеви- 
чсскоиу искуству, КромЬ того булуть номЬщаемы евЬдЬ- 
п1я, касаюполся впеппыхь наукъ, воеянаго и морскаго дЬ- 
ла, судо11|к)из1Юдстоа, iiyieii сооб|дея1я, сельскаго хозяйства, 
жеяЬлвнхъ дорогъ, наконедъ, б1огра<ф1и, векро.югв в пр. 
ОгдЬдъ .Науки и жи;шь“ будуть сообщать читателямъ, въ 
(укатомъ нзложев1и, все, что дЬлаетсл на с.вЬгЬ, н все, 
чЬиъ только можеть ивторесоватьсл образовянный чктаю- 
щ1В кругг.

Пъ исторической литературЬ пбращево особевнос внн- 
ман1е па статьи „по С.«явяиству и Скавдияапскому СЬверу'.

Па участ1с пъ я!урналЬ „СТ'.ПЕРНЛЯ ЗВ'ЬЗДЛ* споими 
трудами влъяпили соглас1е, кромЬ литераторплъ, и Hoorie 
и;п. iipoi|iecccpoBb у.уссихъ унпверситетовъ, статьи которыхъ 
яспдпокрятно пом1щались уже в пъ прошлонъ году. Опить 
itejinaro года, caMai'o трудваго для каждаго редактора, ука- 
зп:п- па тЬ пробЬлы и недостатки, которые редакшя по
старается посполвнп. во пторомъ году, какъ съ лвЬюней, 
такъ и С1. внугревоеб стороны.

1женс‘)»1,1ша11> 1м.1мсшргчк1в«ина«о асдешыа 
jU iliE P llA H  :Ш 1НЛА\

1) ,4в1ературпый отдЬ.то: роиапи, повЬстн, стихотворц- 
п1л, Apa>iaiii'[cc.KiH произве-ъеп1п.

2) Истор)л: HCTOpu'iecKie очерки, эвкзоды, б1ограф1и, 
двепввки, мемуары.

3) Очерки географическ1е и лутошеств1я.
4) Искуства: живопись, скульптура, архитектуре, 

теятръ, музыка. Зодчество лреввкхъ и средвих-ь вЬковъ.
5) Быть древввхъ н совремевиыхъ аароловъ: нхъ нра

вы, обычаи, релнпя, одежда, opysie, прическа, обувь, укра- 
lueaiH, косметика.

6) Хозяйство вообще и хозяйство сельское.
7) Народное здрав1е, гиг1ева, медицина.
8) Торговля, промышленность, охота.
9) Политическое обозрЬн1е.
10) Судебвыл извЬеПя.
11) Новости ааухъ и обществеввой жвзви.
12) СмЬсь и разаыя мелк1я статьи.
13) Загадки, шарады, задачи.
14) Тнражъ выигрышей 1 и 2 ввутренавхъ эаймовъ.
15) Почтовый ящнкъ.
1C) Частвыа объя8лев1я.

Редакдщ находить веобходимынъ посылать журнадъ 
въ длЬтвой обложкЬ, въ прлмыхъ ввдахъ позьзы свовхъ 
подоисчиковг, чтобы, во оервыхъ, не отвянать для объяв- 
лен1й вЬско.пиихъ странидг изъ самаго журнала, въ 
ущербг читателямъ, ивогда и не ннгересуюшвмся такими 
объяплен1ямн. которые ве вмЬютъ къ ввмъ прямого отво- 
1пев1л, а во вторыхг, чтобы придать из1ан1к> болЬе прилвч- 
вую и иэящвую ввЬшвость. Таквнъ образомг всЬ объяв* 
.1ев1я, и даже' тиражи 1 в 2 внутревввхъ :1а 1иовъ, будуть 
печататься только на стравивахг обложки, а всЬ шестиад- 
иать странидъ журнала будуть исключительно поемщены 
статьямъ для чтев1я. Еслв бы воличество объявлев1й пре
вышало лм-Ьстимость страввпъ пвЬтвой обертки, то редак- 
i(iK будетг прибавлять для иихъ особые «кладвне листки, 
во ни въ хаконъ случаЬ не коснется шестнаддати стра- 
ввцъ, безусловво вривадлежащихг лятературному или науч
ному чтев1ю.

По прим'Ьру нстекающаго 1877 |'0да и вг будущемг 
году, кромЬ упоиянутнхъ выше прнложев1й, бу-дегъ разо- 
слава годовымъ подписчикямъ роскошная ОЛБОГГАФИ- 
ЧЕСКАЯ КАРТА (См. ввже).

Служапие, желающге имЬть журвалг съ ра;!срочкою 
уплаты по третямъ, обращаются вг редакц1ю чрезъ свовхъ 
казвачеевъ касенроаъ или прихо,до-расходчвкоаъ оф0В1аль- 
нынг отвошен1емъ.

Журналъ „ОйВЕГНАЯ ЗВ’ЬЗДА, будетг издаваться 
форматЬ извЬстныхг публикЬ иллюсграц1й. Годовая под

писка на „СЕВЕРНУЮ ЗВЪЗДУ", вмЬстЬ съ нереенлкою, 
ВОСЕМЬ рублей, со всЬми приложев1ями. Полугодовая 
ПЯТЬ рублей безъ всякнхъ прем1й.

Подписная дЬпа безъ доставкя въ С.-ПетербургЬ 7 р. 
50 коп., съ доставкою 8 руб.

За границею съ пересылкою 10 р. 50 коп.

Деньги, письна и статьи *) адресуются прямо н ие- 
ключвтен.но ак имя редактора-нл.дателя II. И. ЗУЕВА; въ 
С.-Петербургъ. Московской части, Троицкой переулокъ, домъ 
Л- 27, кв. .V 30. Жители Петербурга могутъ нодписнваться 
по о;1’вачевяому ялресу редак1(1н, а также въ конторФ жур
нала на Покровской площади, донг .V 95, кв .V 7 и во 
вскхъ квижныхъ иагазннахъ; въ МосквФ же, на Сграстномъ 
бульвпрФ, у г. Соловьева, и вь Охотпомъ ряду у Жива
рева въ Казави у Дубровина и иагазинФ „Восточвая Ли
ра", въ ИаригапЬ у Истоннна, въ ОдессФ у Бфлова, въ 
Kien1) у Оглоблйпя.

Лица, жслающ1к подписаться ва „СФверную ЗвФзду" 
1877 года, могутъ еще инФть зтотъ журналъ, оставш1Йся 
въ лссыа пебольшомъ числФ экэемпляровъ со всФми при
надлежащими къ нему нриложев1ани, за 8 р. вмФсгФ съ 
пересылкою, н могутъ также получить иыдаввую гг. оод- 
нвечикамъ роскошвую о.1ео>2>аф№че(Я1ук, кпртиву, иФланвув) 
по особому заказу редакщн пъ ПарижЬ и исполвевную аъ 
двадцать nerHjie цвЬта, Кону было бы угодно озвакомнтьск 
сь згою картиною рапЬс пысылки подписвыхъ девегъ, я 
удостоп’Ьрит1ЮЯ, что картнва справедливо можетъ называть
ся роскошаынъ и художественвимъ произведев1емъ загра
ничной олеограф1и, можно ввдФть образцы этой арен!н вь 
книжяыхъ иага;1ияахъ главяФйшихъ городоаъ Pocciu (см. 
выше), а oinacTB и у свовхъ знакомыхъ, уже состоящвхъ 
подписчиками журнал.». ОтдФльная цФна это! картины 6 
р., а  съ пересылкою 7 р. Подоисчнки же, еслв бы поже
лали, кромФ экземпляра, пысыяаеняго инъ безолатно, п  
вндф' сюпрнза, нмФть еще одну, двк или три картины, пла- 
тятъ за каждый лишв1й экзенплярт лишь оо 4 р., ве пре
лагая ничего па пересылку. Инъ высылаются также без- 
платно и веФ издаввыя карты театра войны; 1^лкавсваго 
полуострова, Аз1атской Турц1и, Серб1в в Ввлгвр1я.

Лица, жедающ1я выписать отдФльм тош яяугаа  вдФеь 
издан1я. могутъ, для удобства, высылать аеболы«1я с т я щ  
почтовыми маркаии въ простыхъ вяеьмап  ва ж м  ^  ИГ 
ЗУЕВА въ С.-Т1етербургъ. Троицк!! оервуловь д. «
.V 30. ;■ Ч

'') Статьи должны быть написаны четао я райборчйк 
во, въ протявяоиъ случаФ, за невозможност!ю, в р о ч т а п ' 
их'ъ при неясномъ почеркФ, или блФдвыхъ черанланъ, ре- 
дакд1н поставлена будетъ вь веобдоднмость отказаться ивог
да отъ весьна дпстойныхъ провзведев!!. Вфраый адресъ н 
yc.TOBia автора должны быть точно озчаяваы ва доляхъ 
первое «п стравЕцы предлагаемой статьи.



Бк содерж*я1е „СЬВЕРНОЙ ЗВЪЗДЫ* 1877 годя — 
вошлв, HcsAf прочйнъ: 1) ,3ав1скн сг  корябдя Нортун- — 
берлевдъ*. 2) .Мнсдв Пяводеовя I (ва остр. св. Едеан) о — 
совранаввомъ ему обществЬ н праввтельствадъ Бвроиы, 3) | 
ио»мя ,Кородь Фьялврг*—Рув^ерга, вваненвтаго сЬвгр* 
ваго скальда, аер. В. Головнвя, 4) всторвчеех1в ромавт» 
,.1ю ловвп XVI н револвг(1д“, въ 2 тон., соч. Дюна, б) 
„Варволонеевская ночь‘ (взб1ен!е протеставтова хатодикани 
ва вочь ва 24 августа 1572 г )—всторвческ1й очерка иза 
BTopol лоловивы XVI в^ка. Г. Вебера 6) Оснавсв1е турки, 
KoccoBCBitI боК и иадев1е яешвисвности Серб1в, орд. ороф. 
Харьк. увив. Наддера, 7) Реформав1Л въ По.ншЪ, орд. вроф. 
Астафьева, 8) Фронова и Рисдера, роиава Лд!.<ровса Додп, 
ин'Ьвш19 гроиадвий усиФка во всей ЕвропФ, 1шдераы1вш1й 
ва самое короткое время 1S нздавШ и увФвчавяий парнж- 
сков) акаден1ею, 9) :1едеяые, Голубые, Краевые и 1>Ьдые 
(aapriB парка), орд. ироф. Надде|>а, 10) Императора Адек- 
савдра Благосдовеввы! в Отечествеввал война. Орд. ир. 
Инротворцева.

la  на С мФсавева 
ота i года до .3 дфтъ 
ва 3 года и бодфе

■ 4®/о
• Г.®/» 
- 6"/»

Тингк1Я (>бн|гстврнный (:вбяргк1Й Павка вмФетъ честь до- 
в до кгеобмя1'о гвФ.1Фв1к, что га 1:1-го Октября сего года 

она б у д т  взвмать;

Томское ОтдФдсн1г Пнбврскаго Торгоавго Вавка амФетт. честь 
доаестк до асеобя|аго гвФдФв1м, что сь I го Ноября 1к77 

года. aape.Vb до »нФвс|1я От,дФдев1с Ванка буцеп:

2) B jum m b:

Но учету векседев пйдающнка на epoi

— — оть I до 3 и
— — — 3 до 6
-- ------------ fi до 9

Но с
- 7®/о

.дама кола ®/о бумаги Нравнтедьстлонъ гарна- 
тнрооанвыя . . .

' — иода °/о буваги Нраиятедш'в
равтнрованпыл . . . .  gt/g

• —  иода ассигновки . . . .  71/»
• —  пода т о в а р ы ................................................8®/я

— но открытына кредитяма съ обесоече-
и!ема °/в бумага и товарова - • Ь®/о

- 2 -

к сроки беза rpanioBBuxi

Оть 1 до 3-да нФеявева

• 12
Но ссудана: пода залога °/« Госуларстоенвыха 

бумага . . . .  70/j 
пода заю га ведввжвмыха инФ-
в)й • - • • - 8®/в
пода залога товарова, драгоцФв- 
выха вевкй и повета • - 9®/о

а  выдавать но вкладавъ: 
безерочвынъ 
ва одвна года - 
ва два в ва трн годя • 
ота 4-ха до 6 лФта включи 
тельво . . . .  riV»*/o 
отъ 7 и болФе лФть - • 6®/« ~
в вФчаына . . .  б'/а®/»

• 4®/« 
- 4'/» 
■ 5®/о

1.01ЮЛ010 вонвурою, 5 Ноября 1677 года. ь Томской Губ. ТввогрФ'к


