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HSn.t яв подвое годовое нядав{е даа обяпяте.^ввихъ иод- 
мисчвковг 3 руб., чяствихъ нодпвсчнкояъ съ доставко» ва 
Д|>т, вив оересыдвог во вс% города 5 руб. Г>0 коп.
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Гавовое Управдея1е Общеогоа попечев!я о равеныхъ 
В бодьних!, поивах'ь уиГдоивдо Mtci'Boe Управдев№, что 
о uoxepiuoBBHiH 4060 руб., пожертвоваввыхъ Варваудьскох! 
Городгеию Дувоп впг городскаг> шпаспаго капатада 1000 р. 
■ по ж»бровольво1 DOAnBcai жшедннн г. Барнаула ЗОСОр. 
доведепо до свкдЪв1а AerTCTBlIiiiKD Покровитедьвнцн Обще
ства в что ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Всеивдоств- 
akloie новедЪть еонэводида: Инсвенъ ЕЯ ВБЛИЧБСЛ'ВА 
бдасодарип. еа это иожертвопав1е.

Г.-нввие Уирв11дев1е Обшгстм иопечсвЫ о равевихъ 
и бодьвихъ аовяак-к унЬдомидо МЪстаоц Уир8влев1е, что 
о аожер1вопав1в со сторовы сего Упрввдео1я 3000 руб. ва 
ycrpolcTBO в содержав1с кроватеК по арена nolsu доведево 
до Нип..чд«шдго свЪдЬви Ав1УС|«Пш1Й Покропатедьввцы 
обшвстпа и что ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА всеннло- 
стввкяше повсдЬть соивводида; Имевенъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
бдагодарать аа аго 11ожертеовав1е.

0>г состоящего подъ ЛвгусгЪйжввъ покролнтедьствонъ 
ЕЯ ИМИЕРА10РСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМ- 
О^АТРИЦЫ Комвтета, для uxa:iaaia яспонощсствоввВ1Я 
сеие1стнанъ тбвтыхъ, унершвхъ отъ равъ в нзупЪчеввых-ь 
ва иодк брава воввовъ, нэ'ь капитала ni. одввъ нвдд1овъ 
рубде1, можертноваваго Москипсквнв Куиечесввнъ в Бвр- 
жевннъ '|бществамв.

Конвтет). доводвтъ
ВОСООДМОВатЫИ иОСО'аеНЪ, чш сь млпм н |н«н  •• tuhi. 
ногутъ обращаться въ Москопгкуы Купечесвуы Управу, 
орвсутстоеввые дев. отъ 12 до 2 часовъ.

сп’Ьд11ы1н лваъ, жедаюшвхъ

а) Удостов^рев1е о снертв вдн о получсяш уИ. 
двшаюшаго понвожапстн сввскивать ороп11тав1е трудонъ, я 
6) сввдЪ1кдьство о чисдЬ дапъ, составддсщвхъ сенеВство, 
объ вхъ позрасгЬ в ведостаточвостя cocroaaia.

Отъ другяхъ же чдевовъ сснсВствъ, сверхъ того, в) 
yAOCTOatpesie о томъ, что овя только отъ унершаго 
■зувАчевяаго получалв средстпа хъ жяпви н в%тъ лвпа, 
квгушаго лдкЪввть его; что лвчво ови по мрсклоавости 
лЬть, тяжквмъ ВДВ вевздсчин1зи'1. бо.тЬзвянъ и увЪчью, 
ВДВ же 00 налол'ктству, къ труду не смособян, я чго посд-к 
унершаго ве осталось жены и налол’Ьтвнхъ дктев, а у 
взувЬчевваго ве вмЪется таховихг.

Сеив1ства в дн»а. нолучии1и1я влн получалпщл как1я- 
двбо ooco6ia от» дртгвхъ учреждевШ, должны нь споахъ 
8аявдев1яхъ объяснить, откуда и въ какоиъ pa:iMtp% таки- 
выа подучадв вдн подучаюгь.

Х н а зъ  11 |»авите;1Ь(*твующаго 
i  е в н т а .

Отг 20 Дехабря .ч т . м, .V 4 Ш е .

По Имкнвону Е1Х) КМПЕ1ЧТОРОКАГО ВЕШЧЕСТБЛ 
RuroBaluiEKy укану. данаону 11|1анат«дь1.твтЕ>п(ену Сенату, 
вь С.-Петепбур1-|1, 14 Декабри 1877 г ,  за собгтиевворуч- 
ъЫтЪ ЕГО ЗЕЛПЧЕСГВА no.vm.'iisieai, еотор.?пъ пзсбрз- 
жеяо: „По случаи нвстояшсЯ апйвы съ Typiiien, мрнзяапъ за 
бдаю даровать в^хотормя облегчев!» аъ ходЬ граждав- 
сквхъ дЪлъ оскмъ участоуюшвнъ пь сей войвЬ чняанъ

сухопутваго в норгдаго в’Ьдомствъ, Вс  к в  я л о с т  и в ъ  й ш а 
ПБлгвАХУМ.; д.чн чивовъ всЪхъ войскъ, првпеденяыхъ 
впеавое иоложевге, обънвнть въ граждаясквхъ д-Ьлахъ 

отсрочку, на сл*дующяхъ осаовавшхъ: 1) Производство — 
жебвыхъ и всковыхъ дЬлъ яоеявыхъ в граждавсхихъ 
новъ, ваходншнхсн пъ составь войскъ, [[риведевнмхъ аъ 
снвлс подожев1е, если они не оставили повЬраввыхъ, i 
огтавявдяваетси по нросьбанъ нхъ, до превращев1и воеи 

||оллхеи1я. ТЬ же дЬла, по которыиъ инЬшси со сгл 
ихъ уполвоиоченпые, съ валдежатнии па ходатай' 

апелип1ю и кассао1ю довЬ|>еввостями, а также дЬ |я, 
ггорынъ ве ноступитъ отъ тяжущихся просьбъ о iipi- 

остапоплеВ1И овыхъ, произплднтси, рЬшаптсм и всмллвяютсл 
> точяп, какъ селв бы тя«ущ1егя ва лицо состояли. 2) 
все вренп вчеввпго 110ложев1и, течев1е неисхой Даввисти 
озвачевяихъ въ мувхтЬ 1-нъ чяновь ар1остапаплн1>ает< а.

Э) Уставлпдеавый вь ст. 1363 т. X ч. I Зак. Грааи Свод, 
взд. 1857 гожа срокъ для выкупа родопыхъ инЬв>й »ро- 
должаетгя дли уиомеаутнхъ въ пувктЬ 1-мъ чвяов1, ‘ перхъ 
уэакпяеяяыхъ трехъ лЬгъ, ещв ва одяяь годъ. 4) Состоящее 
при войекяхъ THXyiniecB янЬытъ ирано, венедлевчо по об- 
HBteaiH сего, обратиться въ стдебяыя уетавовлев1я кахъ 
прежняго у .-тройства, такъ я пбраяованнык по ус1вванъ 20 
Ноябри 1854 года, съ просьбами о лр1остановлев1и нхъ 
дЬлъ, съ предстлвлеп1енъ удостовЬрев1Й вхъ вача.11п;гпа о 
вренеян объявлев1я войска, въ составу коего ови принад
лежать, въ ноевионъ положев{и, каковое преки в доджво 
служить вачаломъ для в-'чвелевли объинлеявой аывЬ от
срочка. 5) Въ OTHooiealK ко всЬнъ проязводящнис» нъ су- 
дебяыхъ иЬстахъ, дЬлаиъ. по ковиъ рЬшев1я ве вошли пъ 
пкоя"Яте1Ьную зяхояпуг силу до превевв приведев1я пъ 
поеаяое положеа1е того войска, аъ гоставу коего пряяадле- 
житъ тяжупийсн, —  установленяме въ заковЬ сроки для 
представлен1я состнзатедьныхъ буяагь. отзмяовъ, частвыхъ 
я апелляшоаяихъ ащ.лобь, просьбъ ебъ огнЬаЬ рЬшсв1й в
т. п., счвтаются дли уцонянутыхь тижушихеи со врсмеяя 
npexpauieBifl воевпаго полпжев1н ила у|<одг.нев1я тлжутагося 
ияъ состава гоЯскя, првведеваага въ воеяяое положев1е. 6) 
Въ глтчя'!'. смерти тяжушагося, ва коего распростравнется 
.ylifl'TBie яастоящяго указа, наслЬдниаамъ его, я на ма.ло- 
лЬтныхъ-опекунамъ ихъ, упомквутые la  пунктЬ 5 сроки 
считаются со времсин получеп1и ими, оффи1ияльнынт. в.1И 
другивъ аесоянЬввымъ путеиъ, подлинваго т) смерти его 
и-.1вЬшен1я. 7) Передача попЬстоп и пелкаго рода судеб- 
пыхъ буиагъ тЬмъ изъ озвачеввнхъ въ пуиктЬ 1 иъ тнжу- 
щихгн. кои пвходитси яъ составь воВскъ внЬ предЬловъ 
IImiikpib, пр)останавливаетси, впредь до возвращеазя подае- 
жатихъ частей войскъ, въ составь кояхъ лапа cia нахо- 
Лвтся. въ мЬстл раг.квартврован1я въ предЬлахъ Импертн.
8) Оъ 11р1оетан()влев{енъ, ва певовяв1и вастоищаго указа, 
пронзардствя дЬла, судъ ножетъ привинат!- по ирлст.бамъ 
участяующахъ въ дЬдй лнпъ, устаяовденаыл эавономъ мЬры 
къ обезлечев1ю века. 9) Межевая1е зеяель владЬльаевъ. 
состоящихъ въ составь нойсаъ, прнведенныхъ въ воевное 
положев1е. ие оетанвпливается: но при сенъ, старшИ члевъ 
Межевой Кавпелир1и в вторые члены межевихъ конторъ, а 
пъ 1'убсрв1яхъ Черпв1'опсро|) я ПоггавскоП чтевы иехевыхъ 
Палатъ яспрапл»в)тъ должяость опекуновъ озвачевяылъ лапъ 
(Т. X ч. Ш . Зав Меж, Свод, инд- 18.57 г .  сг. 357. по 
пред. 1863 г.) 10) НастояпиЙ тквзъ публажовать иовсе- 
мЬстпв. в кромЬ тоги, поставить объ овомъ вт. изтгЬствость, 
чрезъ Восивое Мввистерство. чявопъ всЬхь яойгхь, въ во
енное положенте приведепяыхъ. 11рапит€льствуюш1й Сепатъ 
къ nciio.ineaie сего ве оставвгь сдЬлать вадлежашее распо- 
рлжевте ° ПравнтельствуюшИ Севатъ П р и к а з а л и ;  о та 
ковонъ Иненвомъ указЬ, для првпедея1н но всеобщую а:г 
пЬстпость н должнаго въ чеяъ, до koi'o кясатт.си будетъ, 
всполяев1я, послать указы.

1|н|1к;>ля|1Ы  I'. .tlmim*T|in IBii.TTpHe* 
нихл* Г. 11а«1а .1пннк>' г.чЛ<‘|»н1и.

Они 24 Иоя/!1И1 1877 i. la  .V 113'J, о Mtbpoxi против 
;н<с>7к)стр«кск1к вгигрпчвгкихь Сюлмней.

Пяъ лопеген1Й Губернсквхъ Прачебныхъ УправлепИ < 
больвихъ, нользоваваыхъ оть певервчесхнхъ болЪзвей, В1

первой трети сего года, усматривается, что общее чвело 
ВТ. больнапахъ превышаеть числа больаыхъ другннн 

бо.тЬзвлии и что числ-1 ваовь заразави|вхси. въ течвв1и оз- 
вячеиваго пер1ода преиеав, доходить до 25.000 чел.

Въ отиращев1е распростраиевтя веяерическихъ болЬз- 
сущестиующини лрачебно-полицейскики ирааялаии 

предписыкаетси: 1) тщательвЬйшсе рознгкав1е (съ должиою 
осторожвостькО и Ьхъ ивпнхъ и тайвыхъ притоновъ раз
врата, клн источйнховъ заразы, съ аЬи.ю подчивеи1я нхъ 
уставовтевяому яа.тзорг (Св. Зак. Т. XIV, Уст. о Пред, и 
ПресЬч. Преет., сг. 246 и 251, Уст. о Н аказ, валаг. Мир. 
Суд., ст. 44, цинк. М. Ь. А. 17 Яяиаря 1844 г., № 29. и 
12 Сентября I860 г.. .V 115; 2) обязятельвое медвцивское 
осп11дЬтельствончк1е какъ женщннь вольнаго поведен!», 
такь рабочнхъ фабрнчныхь, завод-'кнхь к другяхъ iipoMUin- 
леяаыхъ заведевШ. а также вс-Ьхъ .1нцъ ввзшаго класса, 
зябираеиыхъ полишеп за проступки п1м)тапъ б.лагочин!и, 
|)авяо прочихъ .лнпъ, о киторыхъ получатся доаесен!и о 
полвлев!в у анхъ лтой прклвпчнвой бол-кзан (Высоч. повел, 
обьнпл. въ парк. М. В. Д. 26 Октября 1851 г.. Ле 39, 12 
Сентябри I860 г., .V 115, и Св. Зав. ']'. ХШ, Уст. Медиа. 
Поляц., ст. 93.5, 936. 945—949); 3) отпраилея!е оказавшихся 
при сихъ 0С11ИдЬтельст8опав1ихъ заражеавыми въ больницы 
ва излечеп1е (тамъ же и Си. Зак. Т. XLV, Уст. о Пред, н 
ПрссЬч. Преет., ст. 2.51); в 4) безплатвое пользовав!е въ 
больвпцахъ Приказовъ Общестпевваго 11рязрЬа!я к Зеиства 

1Ь простаго класса и ненмущвхъ, ве распространяя сего 
содержатсльпацъ донопъ терввиости, который, согласно 
ВнсочАйшвнъ 11овел11в!енъ 27 Марта 1862 г., обязааи 

уллачииагь за лечев1е оть сафплиса жевщввъ взъ содер- 
жииыхъ ими заведен!!, а  равно на казеявнл вЬдлнствв, 
уплачивают1а за лечев1е прнпадлежащнаъ къ составу овыхъ 
линь (Высоч. утвержд. 15 Девабрн 1807 г. Подож. Кон.

, рвспуб.1. въ „Сквере. 11ичгЬ“ 12 Января 1868 г., f t  8).

Ближайшее iiuno.inenie упонявутнхъ иЬръ, по тЬмъ 
же правилапт, пвходитси пъ полвоЯ завнснмоств отъ уч- 
реждеявыхъ вь вЬкоторыхт. городахъ Врачебво-110.1_нцей 
сквхъ Комитеговъ, а пъ прочнхъ мЬсгаостяхъ—отъ Комв- 
тетопъ 1)бшсстпснваго Здрав!я в Полна!», дЬйетвующихъ 

повтро.чеиъ губервсквхъ аачальствъ и обязаввыхъ, по 
закову, првпнвят1. ыЬри д.тм прелохрвнсв!я народа оть 
бо.1Ьзвей (Сп. Зак. Т. XIII, Уст. Мед. Пол., ст. 835, 839, 
944, Т- XIV, Уст. о Пред, и Ирес. преет, ст. 1 (по Ирод. 
I8C8 Г.1 и пышесказ. цирк. М. В. Д.

Хотя причивы распрострапев!» свфвлвса лежать въ 
своВстпахъ бо.тЬяна, а также пъ вепредусмотрательвости в 
часто совер1певаоит. веповинав1и вре.тимдъ ев послЬдств!й 
со стороны саиагп ааселев!з, тЬиъ не мевйе, одвако, раз- 
iiBTic схазанйов бплЬзвн ие достигло бы вшпео:1начеввыхъ 
)1азм-|1ровъ, еслибы вегиустительво нспо.тнялись сутествую- 
щ!я прапнла Медиц llonnaiR тЬви учреж.гев!яин, ва кото
рый нозложева обязанво:гь ьуютиппдЬйгтпопагь распростра- 
all) вазоавпой бод-Ьзвн; tn-.rbi.c-TRie сего, я считаю веобхо- 
дямыиъ обратить вв взюженнин обстоятельства особеввое 
DBHMaaie ^ ш е го  11рет1СХоди[е.1Ьст1«  и покорвЬйше просить 
Васъ, Мвлостивый Государь, сдЬлать зависяи11н отъ Вась 
рясаоряжен!в къ подтверждев!п, хону слЬдуегь, о санонъ 
строгоиъ соблюдсв!в иышеприведеввыхъ крачебва-полецеВ- 
сквхъ праяилъ, првнЬаял вхъ во всЬхъ тЬхъ случавхъ, гдЬ 
вредввдитсл опасвость распростравев1я болЬэвв, в въ осо- 
бевяосв—въ тЬхъ нЬствостяхъ пвЬреваой Бамъ гу6ерв1в, 
гдЬ бываеть пременвый нлв постоявный ваплывъ безееней- 
ввго васелеа!я.

Нъ д(>|]олвев!е къ сену, покорвЬйше прошу Ваше Пре 
посходительсгво прсдложв'гь подлежашииъ учррвщев!аи- 
прилагаемый перечевь соЬд4.в1й о прачебво - полицейско: 
дйятельвссти. для достаплсв!;; по овом? пЬдомоств, по охов 
чая1н каждой трети годя, губорясьомт вачальстве, а  от 
сего цоелЬдаяго (пъ тв  же срокн; Мв'ьвиерс1ьу Вяутреп 
пих'Ь ДЬЛ1, но Медвцвяскону Департамеату.
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ВРАЧЕВИО IIO.mUEfiCKArO КиМИТВТА.

1) Женшави M ibsaro поведев1л:
Кг I Hicflua чаедвлось ио

Зв тр«Т1< вакдпчено влг швс-

Ца

Кг I м1слпа но спагвамг 
состовть . . . • -

BbTeaeaie и»'ь :тве1'еоныдъ дг
спасав вв осмочръ вс дандось

2) доновъ TeiJOBBocTB гостоддо
„ сввдвв1а .  . . -

довияъ lepnavocTB состоин
,  cBBiBBil . . . -

Къ 1 в'Ьсдцв иг димвхъ тер-
пивоств женшваг еостпддо - 

Кг 1 в1с. тваояыхъ состовгь-
8^ Вгтсчев1е одиаичекг вв аы]>-

тврваг, ачвесввяихъ лъ списав било •
4) Вг треть дадерхаво во модоа-

piaiai вг таВвовъ радврат^
5) Освотр^ао ва фабрваахг, ивидвхг, нг

■Фстахг эавдЕ>чев1Д в проч.:

вайаево6) Мехду BctBB ocBOTpli 
яаражоввихт:
ж е в ш н а г ...............................................
вужчиаг .  - - • -

Вг тлмг чвед'Ь:
вежду uacrcBBUBB вг списки жекшиаввв 
вежду вадержанввви и» iiOAosp' âia); 

жевшввввв' .  . .  ■
иужчивави- . ■ . ■

вгжду 0С11лт[сЪанывв ва фабрнаахг, ш- 
водахг, нфстахъ 9аалх>чев1л н ирв 
рааамхг эвстреввихъ сдучвдш: 
жевшввг . - - - •

7} ВсЕхг врачебао водвпеКсавдг осво1ровг 
за треть ировзкдево: 
жевиавъ . .  • - •

6) HiiB4<'B, прояивлдвлшихг псмотри бидо- 
9} И:п часда ва1дсвиыхг шражоввывв 

птирапдево вг бодьвиды на вздечев1е: 
xcHmua-i, ваесенЛ я»г дов. терпивоств- 
пихг вг сивсав: f  одввичеаъ 
JlceuiuBBi, ве ивесеявыхг вг спвскв 
Ытчсчваг .  .  .  .  -

10) Водьавчвыхъ иФстг пъ уФзд'Ь. вди гп- 
poAt ддд дечев1я свфнднсгваовг си-
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По одной взг 1'уберн1й нредставдевы вв |ia:iptiiieaie 
Мнавстра Ваутревввхг ДФдг uoupocu: а) нрвааддеяить-ли 
Городсканг Уирасавг участ1е во iijucaaaiu сг н 1шаа’ь 
рааваго рода новаввостей и къ кому ввевво, буде город 
caiu управдев1д вовсе 11СВобождвк)Тса отъ этой обававвости, 
ваддрлЕвтъ обрвшатьгл Губервсаоиу Начадьству съ требо- 
вав1евъ беэдоввочпаго iiocTyiiAeaiii модатаихъ сборояъ съ 
нАшааъ, и б) въ какой стеаекн мадчавевы iM06iiie utm aa- 
caiu yiiiaiaeaia городскавг обшествеавивъ уарводен1виг, 
обрвзоваввивъ 110 Гороловову Пoдoжeoial 1C (ивд 1870 г.

UcjtAcraie rei'O, no vBomeaia Ывавстерспа ii. Пго- 
рмвъ отдФдев1ввъ Собстшваой Вго Иввардторскдго Пкди- 
частвд Кавпедир1в, рввъяевеао:

По nejwo.uy вопросу — что тавъ кааг ва Городсх1д 
Уораав мздожево дашь изинав1е ввдога въ казну в сбора 
въ пользу зевс1ва съ аедиижввнхъ вмуществь (ст. 9 п. С. 
П ри . въ Городсвову Подожеп1к>); то статьи 4.4С2 Т. II 
Обш 1')б Учр., равво ст. 298, 259, 260, 261, 263, 266, 
270, 271, 274. 276. 276. 277, 279, 280, 644, 648, 6С1, 662, 
663 в 665 Т, V Уст. о Под., Се. Зав., взд. 1857 т , ва 
сколько узаковев1н c ii касаютса Городсквхъ Дувъ лрсхвн 
го устройства, къ вовинъ Городсхниг Умрананъ вс прав h 
илвтся. Засавъ составдев1е окдвдвыхъ дистпвъ и платеж 
выхъ тетрадей о сдФдуищахъ съ иФшавг в аеховикъ 
вежвихъ сборлп и виовикахг вакъ ва опред’Ьдеввыз 
аововъ вадобвоств сввяхъ обшествъ, тааъ в ио другввъ 
вади1анъ, ааиФвввшавъ биеипй государстневвиП зевсвзй 
сборъ, в ндатежавъ ириваддежвтъ вФшввсвону уиракдев!ю 
(УнравФ ВДВ, гдф ея в1тъ, МФтавсаову Старост*), кото
рое зыдаетъ с1в окдвдвие ласты МЪшавскову Старосгб по 
сборявъ. а се !  »осдЬдв1й ваосятъ въ озваченное уиравдеше 
левы е, кввгв в счеты в иолучветъ KBBTeeniif. П]1И чевъ 
ибязаваоста: содфвствозать отоиу Старост* ио сбораиъ, 
■абдгдать за Bciiojaeaieui, виг сяовхъ обязаввостей, заив- 
сыиаи. ва првходъ ввосвыыя иаъ левый ва обшестяеваия 
иадобаоста, а  сдфдуюш)я пъ м зяу . пъ иродоводьствевниИ 
хаиитадъ и т. о. ubocbti> uo 11рнвидлсжа1 сти; отдавать ьт- 
четъ еъдевежаыхъ сбо|«хг моддежащену обшеетоу в пред- 
стзсдагь iT 'oeoP ев leuNslui. куда сдфдтеп; доставлять 
Губероскоит Пачадьстпу и Кязеоаьй llajurti ь1,домости п 
i6opl съ мФтавъ «а м]1ежвсе иреин податей и за послФд- 
все кремн другнхъ иолииаогтеИ, равво приввиаль и*ры 
иротикъ вахоадев1л недпиииьъ в отвФтстиояать иообше во

водвергать отв*т1тневвостн М*1Ш1искихь Старостъ 
по гборанъ в наг г|пип|дяиклпъ и сяиииъ пгв1>тстполнть 
яепосредстврвап п|1сдъ Губерясяимь Начал?,плонъ (но Гу
бернскому Прввдев1х|)

По втором!/—’•‘•'‘’i об|1лзопяп1ен'1. topn.iouai'o общес- 
THcHBai’O упряв.дев1я ш? Горкдплпнг 11о.ь<:кеп1п  16 limn 
1870 г ,  СОсдОВВНЯ д11Да и тчреж*е1?!я- КучечесиЯ н М*- 
1Лавск[|1 Стяросш, Купеческап, МТидзнекв' и Геиосденпая 
Управы, въ н;?н11яея1е ст. 4 461, 4464 Т. II Обш I'i6. Учр 
и ст. 39 Т XI Уст. Р е я , Св. Зак н.и, 1857 г„ н.1ь лфдй- 
я1м vniinACKBXb обвдестирияыхъ учре,жд?'н1й, поииенозаяпихт. 
въ IT. 15 Гор. Ипдож.. изъяты в затЬмъ еквзтнаид пипн? 
учрв1клеп1я остаются въ HeiincpeACTBefiooiiiJiitaki о ro'ul. 
било тжё"’ неодпократво разъясаяево Миннсп- стпоиъ и 
Правя 1едЬ1~твую1иивъ Сеяатоиъ) чодчявев1и Гтбепв1К»«у 
Нача.дьству, коему и ирнналлежить рязсмотцБт-; на cia 
уч|1еждря1и жв.17Л1ъ' и предвпи- ливопвихъ .должвотвидъ 
дидъ гпгдоьнагп yiipBRieaia, но нраяйдяит. УРодовваго Су- 
допроияводства (ст. 1066, 1085, 1086 1087 ».1, юкч— 1102), 
суду» по рвл* неотм*пе11Нчхг въ семъ OTHouie.eiH 1'ородо- 
пдиъ Ппд''жея1ем'?. нрожпитъ по семе пре.тмпту 1:1ахлпея1й 
(Т, III Уст. с.д. виб.. рт, 435. съ Д1Ш0Д. ПС) Пр-д 1863 г.).

О семг MM'liD честь сообщить Иятовг IIih'Rocxoau- 
тедьсгвт, для cnliA-tuii.i н язд.тежащаго, hi. 1ь т 1 сбпихь слу- 
чалхъ, руковп,1гтва.

Оп. Тоискаго Губеряскагс) Ирав.те 
имтшсство г
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патше-ши к ooiiii шл к ТОНСКаГО мФЩЯЯИПЯ ...........
Александра Гриюрьепз, ва преднетъ вз1ккян1я нсдоимк' 
третяаго жадоввяья въ аодвчестз* 50 р. ст. тйиг, чтоб| 
гФгт* и двоя, ГД* окажутся им*и1е иди ►впнглдм вомьяу 
аго Григорьела, благоводади бы сообщать севу 11|>япд<?п1к

Т"Нское Губерасхое □раидеВ1е |1аэыскналстъ бывшаго 
Чдева своего, Сок*твйкн Панда Иланппа Ыевдед1.еья. для 
нстреболая1я отъ него объясае.в1н до опекЬ ря.тъ мпущес. 
тгшнъ Тонсааго м*щаявва Саввы Влчка|е>1а, мфетв н линя, 
ВТ. 1У*д*и1в конхъ прожниаетъ г. Мевлед*енъ, 6)ninim.inri. 
сообшвть Губерасаому Прялтвв!!) о м*гг* лребивасОя его

□о рапорту Томской Казявекпй Уврапы ряаы.-кипзутся: 
Нурбяй Разадпкъ, Мтхометъ На-ырт. Абдрусудовт, Су11батт. 
Г>айгя|1янъ. Мухометъ Гал1й Иброепъ, Джумнлпсырь Гады 
Суфк'вт,. Фарыликуллъ Внвъ Наваровг, Моку.тъ Титу Пуль- 
блевъ. ВаПняззръ Нуръ Мухонеджавопт, Мудпвъ Куль 11ii> 
Пазарпггь и Рысь Мухамстъ Мурзумбвеиь.

По рапорту Зевскаг» ЗасФдате.л» 1-го участка Тюка- 
д| всквгп округа разысквлается iiOHbcxitt пл|>сседекель Kaji.TT. 
Пканопъ Хнл.кеиичъ.

По рапорту Кузвевкаго оаружяаго нолипейскаго ynjian- 
лев1я разискилаотаг зреставть 0едо]1Т. МпвсАевъ 1'орп-

По рапьртанъ Каияскаго оврухявгп по.тилебскпго 
тиравлея1я раяоскиаяютсл: в*тавивъ нзъ uurxoi. Насиди 
ЗаборовскШ (овъ ж е 'loaapOBcaili) в кресты1вввт. из). сшль- 
ныхъ Рахмату.тдъ Фвткулдввъ.

По рапо])тамт. Зенскаго ЗасЪдатедк 5 ги участка Ка- 
ввекаго округа разнскиваются: врестьяне изъ пыгаяъ Сге- 
павъ Степавонь Пасядывъ (овъ же Грабковь), АфоппеШ 
Лдексаядропг Лковдезъ и BacBxift Кпзвивъ Цнбуховски.

По рамортамъ Зевсквго Заседателя 4-го участка 
рязысквааются; крестьяве Мяхай.та Пасндьезъ Завятнпт; 
Лакедь Исаковь Машколнчъ; Пляяг Яров?: Трофвнъ Инл- 
новъ Фоаввт; крестьяве изъ ссы.тьвыхъ Пкяиъ Бяряноявчг; 
Васвл1й ИпполвтовъТомндовг; ТомофеЗ СаФроповг; Никита 
Сеневовъ Кодчавопъ; млеелеяцы Някодай Соколовъ, Нико
лай И|ЛВ0ВЪ, МнхаПло Михайловт, rperopii? Ilonnin, фрплт. 
Луаьянонъ. Ивавъ Палдопъ Федорчевко, Лпитр1й Пмпто. 
1<ивевт1в AnrycTOBcaifi, Захярт. lierpoin.. Стспнвт. Hiuih'B i . 
Степавъ Песровь, Михайлл Ипаяовт. .4нисимо?1Ъ, Хри'Т1янъ 
Е зерсп . 'I?cAopb Менявивск1й, Пиавь 11з1ндьепг, Ллплт. 
Тавцъ, Алекс!.» Дмигр1011Ъ Серебрякиз! , Пнрфевъ Мовасьъ, 
RacujU Карлбчъ, Илья Авлреевъ, Вянвла .4втфр1спъ. Пхопт. 
ВвшвеаскИ, Тяноффй Ефнноеъ, Иккплай Ывтрофялокъ, 
Дматр1й СергФевъ Петровъ, Нвколай Прокопьевъ. Федорь 
Лавреатьевъ Перувовг, Ияавъ Инавовъ Пванолт. Псапъ 
Харвюкъ (овъ же Громовъ), Савсл1й Иоаповъ Кпиа.тенг, 
Нетръ Федотоиъ, Серг*й Ивавовъ, Семеяъ Пврфеяовъ, Па- 
СВЛ1Й Мухввъ, 11рок01Пй Корцфевъ, Пгапъ Коп*йкввъ, Вакха 
Гераенвовт, Ывхайда Тввоф*евъ, Bsch.tU Бесхадарвмй, 
Никита Авдр1авовъ, Пет'ръ Шадатагвпъ, Петръ Адсксанд- 
ропь, Егоръ Бадахпивъ (овъ же Бухрвковъ), Крыыъ Церуст, 
Плавт. Николаепъ, Петръ Лопатииь, мольск1е вереседеялы 
11снат1й ;Траживск1Й, (овъ же Жаткпсск1й), Карда Тошко, 
Видьге.тьвъ Тадсутерь Фокт.; креегьяве взъ ссыльвихъ 
Иоввг Кгоровъ Арефьевъ, Федорт. Агафововъ, Пвавъ Ба- 
ловъ, Петръ Вуаьаооъ, Навелт. Ис.та1тв ъ  В«адикинъ, Да
вила Взжевваъ, IlpoaoiiU ПыеПдадко, Грягори Илвяоит. 
Гдухолт, Енс*й Гвваовъ, Платопъ Гушинь. Твмг.ф*й 1Чли- 
трпао, Даввда ДеревевскИ), Г|<игор1П Дярнбкинъ, Николай 
Дороховъ, Васид1й Давитоп), Игннт)й Елстнгаееиг. Яволъ 
Заякввъ, Федоръ Дувдуволъ, ИгяатШ Красвооъ, Фвлкзъ 
К 1чигвнъ, Семеаъ Кокопкияъ, Якииъ Кояедввъ, КоодратШ 
1апчрпъ, Папелъ Тнвофйеы. Макаролт, Виснд1й Марксдопъ, 
Махайда Мурзиятьъ, Пет.,ъ Мзркппъ Налпевъ, ТнмофФй 
Макаропъ, Ефииъ М ^львихот, Екимъ IIctjiobi, Ефввъ 
11л*шковъ, Аб|1авъ 1’озеяхо1Ъ, I'ypiR Сплпьаровъ. Далило 
CBpoaaaifi. Игват1Й Иисплгевг Син11Ноьъ, Ппепт. Фед-ровъ 
Салтикпьт. Маркт. Симсиноик, Бясил1Г| Сп.иыкпнъ, Дивтрь" 
Тордуяоьъ. Овепт. Пвевлычп. Чсрво1'ку1оиъ, Аа.дрей Чичи- 
июяг, Пвавг Шатко, Ионвъ Сидороьъ Шапоиалсако, Сенсиъ 
Афавасье1.ъ Шврокцы, Митрифаиъ Юрвлт, Герасивъ Кв-

.1ИЯИ1Г1. MnuuiBRT, Трофив). Щелоколъ. Иннаъ Воивловь, 
Нико.тай Федоролъ Остало11ск10, АтекефН (’теиановт; мосв- 
леяпгск1е л*ти Налад1Л Ивааииъ Пе11пноа1Щ1й, МвроягНяп- 
лопъ ‘I'u.TBiiohb, Логввъ Пояамярезъ, Ппанъ Двнтр1елъ Хл*- 
бушкинь, Козьва Касьяаовъ Клнша, Синридовъ Йвкодаевъ 
.Читрофаяпвъ, ФалвдЬй Вродягивъ, ею брать Мвхай.ю, 
Михяйдя Ивавоиъ Замкплъ, Федоръ Ант'.повъ Веведихтовъ, 
Иьань MypaaiieHKiB, Федоръ Адбере.юисви; ппседевлы Ков- 
ставти1гъ Якпи.тввг, Адекс*я Нугииъ, Яконъ Ваенльевт, 
Аядрей Пшенко, Инавъ Филимппъ, Лпкш. Стеиавовъ, Ми- 
хайда Лвитр1енъ, Пазедъ Болкопъ, Ильи Пезруконъ; кресть- 
лве изъ 1'сыд|.вихь Дмитри Боробьелъ, Лфовас1й Истролъ 
ICoBiieRT., Конс1аптилъ Лвщигиръ. Се1с,>1.ивъ Михайлонъ. 
Васил1й НяреВап, Петръ Гердюкъ. Коадр»т1й Свяе1>ъ, Лкввъ 
Чв1(И1пко1гь, Нвъи1а Граго])ьввь Шиковт. Нетръ Чугувовъ; 
iince.tea4ucKie .т*тп 1<аснл1й Саведьепь Сселаповъ, Якош, 
Cu.iuiicKifl. МвхаНло Садовск1й; иоселонпы Афовас1й Грн- 

?въ, Кет1?ъ Никитинъ, Петръ М;|ка]>яцевт., Федоръ 
овъ Гогожввъ, Ппанъ Ceprtein, Ба1'вл1п Морозовъ, 

Трофиы'ь Босафевнчъ, Левъ НепоиисшН; крестьивнаъ нзъ 
пнльныхт. Аядрей Нвколяевт; иогедепии Сивовъ Хайхват, 
Ппанъ 1'оячароиъ, .1?кьяпъ Коздовь, Константввъ Половп- 
ДЛ1Г1., Николай Гусевъ, Семеаъ Фо.тивг; польский чепеселе- 
ведь Ссиеяо [1вдго1н:к1я; крестышавъ и.1ъ ссцдьвнхъ Козь
ма ТЬпкппг: 1госе.1енеце11Ъ Викулъ '1едосеезъ. Николай 
llp'iKiiiiieib, 1!лядиМ1ръ Инавовъ, 11р'‘коп1й Мнхайдовъ^ 
крез'П.ипнп I. изь гси.н.аыхъ Мпапъ Г.' |имовг; ооселсвслъ 
Ниголв» Парфешиа: иоевлепчееки сгли, ЛдехсФй Ларфе- 
irnici.; поселеплы Елисей Кгороиъ. Данил» Тугавииъ, Тея- 
ио-Лсбо На>ид1й, Иокодай Медпбдеиг, |[ихифо|)ъ С*веровъ; 
польски пе:ичс.тевелъ Дрыгукъ KpeaHHiniiipT; крестьяве изъ 
спльныхт. MnxaB.tn Нгватьепт. Зоеввъ, Петръ Ковлк1ринг; 
iii.ci‘.»euiiu AiiroHi. Ипанпит., Коистантвиъ Цигавоввчъ,Се|>- 
riilt Сысоепъ, r'eprIU Солоеьевъ, Адекс*й Фотеаьшваъ, Ипаяъ 
Лнитр1евъ, IlcTtn. Ивановъ Бдввовь, Аптонъ Меовчввск1й, 
Лвъ Лейтъ, Илья .Максимовъ, СергФй Саведьепь, Кузьма 
TniTcjicBb, Федоръ Чаусовъ; крестьяве изь ссыдьвыхъ Фе- 
дпрт. iteCHJicnb, Стенанъ Лазярепъ Мвкарои,. Тарасъ Яков- 
лепъ, Сгеиааъ Ко.юдеиг; носедевцы р;1орг Квеедеп, Се 
веят. Ииколяевт; крестьяве изъ ссылыи.къ Петръ Немом- 
nniuU; иосрлвнян Грагор1й Трубачевъ, Федоръ Кулакопь, 
Иегръ Мнтиаъ (овъ же Бурвкавовъ), Федорь Шндовъ, Ков- 
дрятзй Насилье-въ, Стемввъ Богатырев?, Николай Автововъ, 
Сишаиъ Дсруаовъ, Михаила Лявенвоиъ. Фсдо1>ъ Хатула, 
Ппанъ Овчианякопъ, Абдулъ Газвтъ Гафвкопъ, МатвйЯ 
Нирнлопъ, Тоиаип. Иойтковвчъ; 11оселся"еск?и д*тя Ивавъ 
Муаыкпптоиъ, Мухаветъ Ьвди, Нвколай Мутасевичъ; посе
ленцы Марзывямъ Марх*яичг, Едиэаръ |{аднвъ, Бковъ 
Кивстввтииопт, Ипаяъ Ииавизъ Ткачт; К|>естьввнвъ взъ
ст'ыльввхъ Аф)п$с?й *ита*о?1ъ ......................... Ивавт.
Кгоропь Пнквв'?, Дмнтр1й Рукаивтяикот; польски пере- 
еелепепъ Лптовъ Гуснура; хрестьияс изь ссыдьвыхъ Аб- 
piBT. Ип.-.сщукъ (опъ асе Хадарчукъ и Тпртачавкъ), Алек- 
dill lli'ipoin, Паведъ Сга]1Копт.; 11и?елс-к'1С|xia сывъ Саху- 
идъ lIcrjioBb Грсбеввнко?п; посе.юнлы '1’сдчрь Басидьчепко, 
Федоръ Сабакареякп, Дмитри Петропг; крсст?.вве изъ ссыль
ных?. Ангоп). Пашоткинъ, Пикито Якоп,?с|.т. Садтанъ, Йвявъ 
Захаропг Федорочевт; imceieaKN Иетрг Вгоиоиъ, Сер?'*й 
Ceuen.m.; крсшьзиввь взъ сс:ыл?.выхъ '1'р.дь Егоропъ Кра
сил?.яииоиъ; поп-левцы Папелъ Ко.тес?1нко|сь, Кгоръ Ива- 
яопт; iio.*bCKie иереседевц?з Квтперъ Г)те, Юзефъ Е1еля- 
вицк1о; крестьяве изъ ссыльиыхъ Капитонъ Акуратновъ. 
rpBiopiii Верезив!, Гаврила Лылукъ, Федорь Повомареиъ; 
ипселккческ1е л*ти Николай П м яы а Малафеевъ, Аквнъ 
Егорппъ Тн1хтввъ, его братъ ['оиаит; К1>естъяввнъ изг 
ссы.ииыхъ Махевнъ Ивавовъ Фнлвпоиъ; сгоселевцы Давила 
Ба1'и.11,еп1, Петръ Ивавовъ Сохололъ 1-й. Ппавъ Рахмаковг, 
Ииапь ЛдехеФевъ, Лдекс*й НемомоюлиО. Ппавъ Горявъ, 
Девисъ Лялресиъ. Петръ Сс?кодовъ 2-й; крестьяве взъ ссыдь- 
яых'ь Федоръ Иасилеиг, Ипавъ Ппанонь Грибковъ, Ллек- 
саядрг Коэьиввъ Козьмввъ же. Tpuiopie Пвавовь Корл- 
кивт, Лввсинъ Овуивко, Ипвнъ Окуявк.', AcjHtBKdl Орвовъ, 
Плавъ 11об*иввсх1й, Лукьявъ Иаськопъ. Ивавъ Ивавовт. 
Kypcacoin.. Мвапъ Егоровъ Лекутовъ, lljuixopb Емедьлаовг 
Шпеловь, Никита Афовасьепъ Щеиотхияъ, Оевпъ Авехс*- 
eni; носедеяепт. Ипвнъ Давыдппъ Дмитр1евг; крестьяве ваъ 
ссыльпыхъ Лука Гдухвхъ, Даввда К'?радькевнчъ, Пвавъ 
Каваевь (Пдьл). Захаръ Гаврвдовъ. Гяпрвда Дороховъ, 
Нетръ I'yTaiuni. Саша Жувовски. Ипанъ ПодихарповъМв- 
певъ, Семеаъ Геревп^въ, МвхаВда Лв.И'ивикодевъ, Леовъ 
Михайлопъ Дехтеревт., Паведъ Салаутиси, Федорь Карадь- 
сукъ, Ннхиф>ръ Фаднповъ Богонолепт, Насиди Идьнвъ 
Иоровпзвъ, Степввъ Грвгорьеаъ, Миромъ Журбе, Квпр1ааъ 
Притячукъ. <Федоръ CanpaKoutj поселепцн Флор1авъ Кар- 
пппичь (Томвтъ Костроввчъ), А.тексяндръ Кароовь, Адек- 
савлръ Семенова Псевковъ; крестьяве ввъ ссыльных-:. Му* 
хаиетъ Зарафь Лльмухамет.жъ, Айвулль Вувбудатонъ, его 
брать Езягуллг; иосшсвлы 1<аснд1й Явааовь (овъ же Ива- 
лилк1й), Алекс-ЬН Иванпвъ Кузягцопъ; крестьяве изъ ссидь- 
выхъ [1апе.1ъ Фвлииояъ Букаревг, Saceiil Герасимовъ, Се- 
иевт. Васнльепъ Гусевъ, Бектемкръ Ибряевъ, Лбдтдъ Муха- 
иет], Сабир’Ь Латафовъ, Саспа Лит1и1Х|, Лхнетъ Махмутовъ, 
Хуснутдивъ Мазадеелг. Яруддъ Пинату.пннъ, Иегръ Нес- 
теропъ (оп-ь же Сухихъ); иоеелевцы Артеи-ь Голубевъ, Ияавъ 
BeiiOHittxnin рс|дс1яа, Лукьввъ Б*допъ, Михлй.»а Червышевг, 
СергЫ! Сяыи1кнвъ, Лртеии Герасииивъ, Егоръ Ивавоог, 
Степавъ Васнльепг Заблплк1й, Степавг Бттуевъ, Ипавъ 
Рухляепъ, Епдокинъ Ллейвнкопъ, Ромаяъ Пилккопъ, Басвл1й 
Рыбакъ, Николай 1>урав.»епъ, Пвавъ Труапвъ, Паведъ Ияа- 
вопъ, 1ула Тихявопг, Мвтрофавъ 11пздвее1Ъ, Васнд!й Фиди- 
нововъ, Паведъ Петровъ Устввовъ, Николай Пдескагъ, Фе- 
д-фъ Спввьлвъ, Паведъ Роиавопъ (Кочетковъ), Андрей 
Прохоропъ Трехвевво. Гграсинъ Тютвволъ, Ведь Идькеннчъ 
П|1Всд}цк||), Андрей Козьмнвъ Быстрыхъ, 6аснд?й Дивтр1епъ 
Каливнш, Дии1||1й Кулгураопъ, Автовъ Мвхайдовъ, Пв- 
мовъ Басидьесгт,, Се[т*й Та]1аспяъ, Харламъ Чистяюпъ, 
Федоръ Егоровъ, Петръ Игватьеит, Парфевь Цигавкопъ, 
lUcuAiri Гыбякоьъ, 'Фи.лппъ Ереиеег», Еаграфъ Петровъ, 
IlacH.iin Лпуреепъ, Никифоръ Бат|рввъ, Абранъ Фуриааъ, 
Федос*й Kaiaeaenb, 1огавъ Лейта, Дмвтр1й Момявояъ, 
Лковъ ИвавоБЪ, Афагаси Худобвнъ, Ивавъ Лушкввъ,



Ипав% Ипанонг, MomcIiB Це«башп01ч-, Ннлвг НаЛтппичг, 
Лапид* Нсличк'. Сенеш. Инапъ Пав.юет.. Лфа-
наНп Пст|||»11. Лабвук!., Лаикда IlyiiiiBr, Лк'.ксЬй I'pHi'upt,- 
елъ IfiinaiMB’b Яког'|. Шлякот., Mariilih ианеикош. Acaifih 
Нвкиишл., ('‘||'на-1г  Л нвсклт, КнснлИ! 'I'liaiiunRon’i., Ссыепг 
Ипаипш. А/еясЫ1 Степавоп!., Иедвь Фоиинихч., Андрей 
Бовдарчукт. {'енеаг Архипон-г. Иан.м’ь Григпрьепч., ‘Рнмигь 
n t 4T in ia , (Vk’CHi. Ивапонч.. 'I’t'Ania Лянмл” '!!' Иарненко, 
Казни1(’Ч' ,111";.я(111ичн, Телдорч. Дквидас, •1>едлрг 1’уденко, 
Ллгинч. CaiiHHiMiiT.. И.н.н Ники||>')р»г>т., Федчрч. Краепчмд. 
Паведч. 1<пПк-, Ваенл1й Лрашенко, Федорч- IVpaiiHuosx Стя- 
poirtipoiu.. Дапнла Ипавлвг, '1>рапн-ь IviieiKya., Лптопч. 
Лаяппо1ик1й, Ипаяъ Мнйлалпич., Беяешктъ Юднач., Динтр1н 
Петрлнч- '[срнлаг, Авйсиич. Kpacmipytixllt. .'[анрсвтчй Ива- 
Roin. AiianiR ГаиоВловг, Лкла>. Бнкбашс-вч; крестьдвинч. 
инъ (Ч'ыи.вихч. iiacHxiA Плтапонг; пллГ|Гк1с нерогеленви 
Incuipi. Мустилч., Викеялй 1<лчтов1'К1й, Матнйй Нлнакч.; 
nociMfuii'j Ечиидрг KRiiieRi., Маргинг Мапкеаичч., Лаонг 
Кла<Tuiuiinii-b и Якуб/], пиъ же Лкша Kyji.6i..

бшч. согтапллеяы П1лдя% соглт-ял съ 1909. 1910 в 1912ет. 
X ч'. I ч. 1'11. ияк. граж ; нричеиъ лчлкао бить иааачевл, 
чтл А"стаака tiiiHuiiHai'Teji по н-с«ъ еотчасио клндигий.

О продаяаь 11.н№М1я.

О засвп1)п,тельП111011ан1и контрактоаъ

7 Севтдбря, Токскаго' H’kiiiaiiHRa Ивана Николаева 
Ссребрлкопа и MtmaoxB Иернской I'yfiepeiii, города Красао- 
\фннс11Яго Елсви Алексеевой Беловотовой, закдочеввый 
ими кс'жду собою обь отдаче нервынъ посл1даей нъ кор- 
тонпос сплс]1л:ая)е двухъ деревнввмхъ флугелей, вахидя- 
щвхся пг I', Томске Юрючной части, гроконъ ва 6 лРтъ, 
считая тахоппй съ 22 1юлл 1877 глда по 23 1юля 1883 
ю да, III,mu no 35 р. :ia каждий годъ.

• O n. Тонскаго Губервекяго ираляея1л обч.лвдяется, что
111. «рнсутсгшн ляаго пъ 26 Апреля сего года пазвачеяа 

I иублвчаая ирпдажа, съ переторжкою чрезъ три два.
' ЛПИЖИЫВ1-0 HHl.nia, 11рнн8ллсжа1дяго Тонсконт нещавиву 
, Оченану Двнтр1ечу Тел'Ьжкипу; инеи1е закл атется  въ де- 
[ ревлннонч. дпухч.-зтажяомъ доие, гь флисч'леиъ в другвии 

надпорпиии стрпев1лии, иодъ которнии значатся зенлв 
238 кпвдратннхь саженч..

Имев1с пнхлднчч'Я и . г. ToBcxt, Воскресевской части, 
11ъ Иоскресоясллич. iiiibxoaIi и мрпдяется, согласпо опре- 
делрн1л Тоиекяг.' тородпваго нолипеИскаго упраплевш, со- 
столтмагоол 27 Февраля 187.3 г., в» удпвле1Ворсв1е исковъ: 
купив Илава KiieHciia нъ 1850 р , Тимскаго куяеческаго 
сива Петра Пухова и . 75 р.. Томскагл купца Сеиева Вал- 
гусиля нъ 280 р. и Тонскаго купля liacujju Мутоввваа пъ
26.5 р. 74 к., я лсего до.П'Я 2470 руб. 74 коп.; HrliHie зто 
овепспо пь 191(1 р, Жслающивъ купить это HHbBie будет 
1Ч1елъяг1лсия пъ день торга иг Кавпел1цнв Губерпсквго 
[[рйплен1л илдрпбвая опись.

21 Ноября, Тонскаго 2 гильд1в купца-Наука Исаева 
Ы нвекап и Тонскаго неи|,ав1ша Бендита Сиихоавча Мало- 
нета, злкпичиинив вин между собою, объ отдаче вослед- 
яккъ 11<']>п11ну 111. арендное содержев1е части кбета зеиди, 
ввходлм1еЙ1‘Л »ь г Томске Ю]1ТочвоП части, сроконъ гъ И) 
Нллб11л 1877 года ко 1 Лвларя 1888]'ода, ценою поЗОруб.

годе.

20 Лекабри, Томской м еталкн  Пелагев Дннтр!е1ЮЙ 
Дунаевой и Тонскаго 2 гильдия купца Осина .йсоптьепа 
Фукскалл. лаключепвый вни между собою, объ отдачй пер
вой п01'Л’1 длеиу иъ арепдвое i одержяв1е части места земля, 
состоящей iipii ел доме, находящейся лъг. Томске Воскре- 
сенскиП laCTBj сроконъ на 5 .чФть, снятая тахоппй съ 1-го 
Лапарл' 187? 1Ч1да,'вЬ  1 Лнгарл 1883 года,левою аа 145р.
въ 1'ОДЬ.

2Н Декабря, Нотонсгиенпаго ипчетваго граждавняа 
Степана Ллсксипдрола Калнпнпа-Шушллел.-к н долеревяагп 
Тпнекаю Огде>ен1я Сибврскаго Торгонаго Банка Падль]<- 
няго Гов-етвака Николая Сергееяв Дьяковопв, эаключенний 
ими между ('I бою, объ отдаче кервиич, ппс.тедвену ш. 
арендное слдержав1е двухъ домовъ каневваго и дереяян- 
ваго, лпходящнхсл въ г. ТомскЬ Боскресеаскойваго, лпхолящнхсл въ г, ю искь поскресеаскоп части, пплъ 
аокешеп1с ('ибирска]'<> Торговаго Банка, сроконъ па.блегь 
считая чакопой съ 19 1юля 1878 годя, по 19 1ю.1я 1883 
года, nliiiom за 2700 р. пъ годъ.

TnMcKih Окружный Оудч., иъ качестве копкурснаго 
У11[>в11лев1я ш> де.1Я«г несостоятельваго дп.чжника Гялриля 
Елн(герла, гимъ 1161.1111'ястъ, что 15 числа 1юви иесяиа 
1878 г. будегъ нрпизведева публичная продажа, съ пере
торжкою чрезъ три дня, недиижимаго иневзм Елисеева, 
а импшо: дереппяпвгп одво-этажваго дома съ фчвгеленъ. 
лядилрпыич. с1]1остеи ъ и землею, состояпсаго въ ЮрточноЯ 
части г. Томска, описянпаго па удон.1етворев1е его кредн- 
торовъ Же.чяюн|1в тпргопаться могутх разенатривать бу 
пяти относлт1яси до продажи въ ирнтутстл1н Окружяак 
Гуда.

О » м ож сти  sanpaiiemn н

Отч. Томского Губерпоквео 1l|iaiixeni;i валагаетсн за- 
npeineaic на педнижимос iiM-liHic, Глебы какое всокязялогк, 
по ЧВС.1У иска, а  икеаво: 1) Коллежекаго Советияка Пор- 
фир1я Ллсхсееая Кайдалопа; 2) Налпорваго Сопетвикя Да- 
ореяюл Сгяниславопа Слатовскаго; 8) Наллорнасо Совет- 
инка Антопвна Николаева Лапрептьевя; 4) Боллежсклго 
Лск-сора Багил1я 1‘ркгорьепя Степавсяко; 5) Кавцелярсвяго 
Служителя Егора Петроия Плптвиколя; 6) Ко.межскяго Ре- 
гиг.грлтора Эдуарда Оенпопя Мялахопскаго; 7) Твту.тирваго 
Гопетнива Ииаиа A.ioKcl.ena Борзова; 8) Ко.пежскаго Ре
гистратора Семеня Плавопл Гигспхипя; 9) Действител.ваго 
Огулевта Алехеявдра Матп1ема Бяткияа, зянемралильное 
inipacxoAORanie нив частвыхъ суимч. пъ котчестн-е 1670 р. 
91 к. к иелныхъ депегь ль суынЬ 838 р. 45 к , а лсего 
2509 )|. 36 к.

11}бликаи1и I.
B urn t Кб торммз.

Вт. Тоыскомъ Общенъ Губервекомъ Улрввлев1и 15 
1ювя сего года назпачевы торга съ переторжкою чрезъ три 
два ва постройку въ городе Канвеке каиеянагп здвн1я для 
тк-ренпаю замка, }1Ссдвищ1е взять ва себе этотъ под- 
рвдъ, должаы явиться къ торгамъ евнв лвчао или при
слать см"ихъ ноиеренныхъ съ заковвымв докумевтани 
о лячв(сги н лалогами, u.ib прислать обълллев1я пъ заие- 
чатаввыхч. хоппертахъ непозже II  часовъ два, ваавачев- 
ваго дтя окопч.чтельпаго торга Пъ объяплев1лхъ должаы 
бить пзяячевы: инк, фаыил1я, место жнтел1я;тла жслающаго 
взять подрлдъ, объянлеате цепы и .залога деаежиые вля 
ннуществеввые. Торгъ пачвется съ всчислеявыхъ по сиегЬ 
59677 р. 8 к. или съ сунны, какая определится спрапоч- 
иинн цеаами села она будеть ниже сметной. Ковдяп1и, 
ш авъ и смета па этотъ иодрадъ будутъ прелчпилсви аъ 
Обшеиъ Губервекомъ yiipaiixcBin.

О г ь пржиеныхь ОпАЪ.

Отъ Томской lU.ienuoH IJa.Taru обт,является, что въ 
прлсутств1н ел 11 Февраля гего годя иазвачены toju-h бе.<ъ 
переторжки, яа н |02ажу архиппых-ь лелъ и кякгъ нтораго 
и третьнго разрядовь бмпшвхч, комяисс1ояерппъ Томской 
|'уберп1и и голлаыхъ npacTanoia: Бухтармвясвяго, Семнпа- 

"  -каш и Итхульскаго съ 1803 но 1856I, Колыщ

Отъ Еннсейскаго Приказа Общсствеипаго ПрнзрЪв1я 
объявляется, что яъ ирнсут(ЛП1и оваго II  Мая с. г. инеютъ 
быть торги, гъ узавовеввою чрезъ три дня переторжкок., 
яа доставку для го|>одовнхъ больвицъ, ьедомстип 11[1икяза, 
меднкамевтовг, погуди и хврургичесанхъ ввп']|унеятояъ 
вазвачеввыхъ но каталогу ириложеняону къ уст. леч. заи. 
гр. в’Ьд. ияд. 1857 г. форма .V 40, ва штьтвое число боль- 
нпхъ, имспво: Красвоярския съ лонлыъ умааишеиныхч. кя 
95 человекъ, КиисейскоЯ па 45, Мипусинскпй и Лчяискпй 
110 35 иъ каждой и Канской па 40 чслоггЬкъ. Аиотому же- 
лаюппе взять лд себя оэпаченпую доставку должны явитьел 
пъ присутстп1е Приказа вь уиоияпутое число съ узакоиеп- 
ними змогямп II Аокумевтами, i-,ie и булетч. пмъ нрвдъ 
nii.icuo. сколько чего требуется, кпкихг медпкзкептопь п 
прпчяго. Не atexasmiie торгоиаться изустно M oiyrt присы- 
.шть и полапать пъ лень ropia дивачат1л TaKOiinio :впеча- 
тяипип o6'bHiucniH, KOTcipua lio содсржап1ю гсос;.:у дэзжвы

11.1 4к.каа»«М1|1>1

)о«ъ прнгуттвенчия ,«i»<

1>арнаульси1й ОкружвыЙ Судь, ва <свов. 482 ст. X т. 
2 ч., пызипаечъ Тпнекаю купца Га»р1нла Ппавопа ВОРОН- 
ЦГРА, въ iiuctyinaBiio р||ПШТсльнаго oiipi-Ab.ieHin Барпя- 
улье аго окружваго суда roiToaniiiarocn 6 числа 1юля 1877 
года, но дфлу о iciucxaniu пмъ съ Пйрпкульской к-йшааки 
.Млрьи Верткоиоб за забрааный топаръ и за три SVa би
лета niopavo пнутрепвяго займа девеп. 157 ji. 88 i/s коп,

почту, шлихопаго золота ве пъ прочной укупорие и кроме 
того безъ |10ясв1“а1л на пей кч.шчвства золота, пр1нсва, ва 
которомъ оно добыто и иладельца, чрезъ чего встр-Ьчаются 
затрудвев1п при снлвве зо.юти, оть Ачтяйсваго Горнего 
Праллев1я снмъ обгявяяетсн Г.г, золотоиромышлевнкамъ 
а  попереввнмъ нхъ, что бы пвя, па будущее вреиа, отп1Л- 
□ляя чрезъ почту пъ Горное ripanaeeie шлиховое золоти въ 
мрочвоВ укупорке, поясяялв на ней волячестао золота, имя, 
отчество и фвмил|ю п.1вде.'11,ца золота н iipiucRa.

0/!г onmpiamiu кон\!/ре<

Окружн!

чкургное У |||1яплеп1с, yipencxeaeoe по дЬлямъ по- 
1Ьпнго должяакл, Тонскаго 2 гнльдш купца Петра 
I Щскимя, получяпъ утиерж,уен1с отъ Тонскаго 
ю  ('удя, открыло сего 16 Бниаря 1878 юда свои 
I пъ г. Томске, иъ доме 11рпнад1ежя1цскъ куле- 
tcirh ЩекивоП, очемъ и изпЬщаеть oc’bxi. кону cie 
ядлежит-ь.

l l j l i . i M K H i i i H  Л .

Buenai кг торшмг

Отъ Томскаго Общаго Губервекяго Уя1>авлев1я объ- 
ввллетгя:

Для шести иоселепчсскихъ бпгялеловъ Томской губер- 
в1и; Кереепской, Сеивлужной, Колмояской. БаиксвоВ, Бого- 
тольской и Поировевой, пъ пропорп1ю 1878 года потребно; 
Рубахъ мужекяхъ 130, жсаекпхъ 7, нялолочекъ къ подуй- 
камъ: верхннхъ 88, кижнихъ 17, простынь 56, налолочекъ 
тюфячвихъ 75, полотениевъ 105, портопъ 376, чу.чкопъ: 
холщеоыхъ 168, uiepcriinuxi. 324, хнлатлвь суковвыхъ 22, 
одея.бъ суковныхъ И , тароларъ сухоякыхъ 188, котовъ 
193 пары, и мешклвъ 3. всего ля сумму исчислеввую по 
сн-Ьте иа 1632 р 8 к. Напостапку эгихъ пещей въ поня- 
иутын богадельви назначевы пъ Тоискомъ Губервекомъ 
Сопеть торги 14 Фепрялл сего 1878 года, съ узаконеввою 
чрезъ три дня пере1Ч1]1Жког, для чего желающ1в торговать- 
- (  должны яантьси лично, или прислать ппперевныхъ или 

е подать запечатаивын обт.лилев1я съ узакоиеавынн до- 
■.|»1еятамн и залогами. Копднщи будутъ предъявлены пъ 
Общенъ Губервекомъ Упрявлев)я.

О проАаясп имлшя.

BiHcKlH Окружвый Судъ вызылаегь желающвхъ ва 
покупку дсрспяивагл одво-этажиаю дома, солдатской вдовы 
Авдотьи Мархопой Шевелевой, описавяагп за долгъ купцу 
Николаю Ивявову Гуссяу, ль сумме 50 р., по поручитель
ству Шепелелой за зятя ея крестьяпвяа Паськова. Имейте 
это вах1 днтся пъ г. ШйскФ па третьей отъ рЬкн Б1и улвце, 
onbaeanoe ы. 35 руб, и продается согласно определев1ю 
сего Охружпагп Суда, состояшпенугл 20 числа Лваарм 1876 
сода и 2112 ст. X т. 2 ч. ль прис.у1ств1в суда 14 Феврали 
сего 1878 юдя, пъ 11 часопъ утра, съ переторжиою чрезь 
три дни, желаю1п)е купить означеииос имущество, могутъ 
разенатрввазь бума1'и до цровзводстка продажи OTSorauiincu 
пъ Охружнонъ СудЬ.

Бслед1ГГ1пе ходатайьтла Красиоярскаго юродоваго суда, 
пъ присутоппи Еавсейскаго губервекяго праялсв1я ааэва' 
ченч. 3 Фепраля сею 1878 года торгъ съ узаконенвою не- 
рето]1жкоы, ва продажу дома жены Надпорнаго Советввка 
Феоктисты ЛвдракпволоВ, съ пранадлежащими къ нему 
crpneai»HU и мЬстоиъ земли, дливвику и иоперцчпвху по 
15 сож., сосюлщаго ль г. 1С|)асвоирске I части I квартала 
по Стеоановскому переулку, оцЬвевнаго оъ 600 р., съ ка
ковой суммы вачвется тпргъ. ИнФв1е это продается за 
за лолгъ Авлраносой почетвому граждаянву Щеголеву, Же- 
лаюпые торгоиаться могутт, разенатрипать всЬ бумаги, до 
придажн отвпсиш1еся, пъ кввщыяр1и 2 Отделеви Евнеей- 
схаго губервекаго праллевзя.

О продатсп tapamosb.

Врененво Коиавлуюшямъ Томскою арестввтсвою ротою 
граждяискаго ebAOuerna пызыоаютси же.1ан1Щ1е ка покупку 
аукщонвынъ порядконъ хравищагоси прв ротЬ изразца иъ 

.тчествЬ 1250 штукъ крупааго, нелквго 446 и ворввз- 
наго 60 штукъ.

ОСь отлтнп щюдажи импмн.

Еписейское губервекле (ipanAeaie объив.чяеть, что про
дажа иедяижимаго имущества, привадлежащаго мЬщввкЬ 
Рахили Леи Швндермавъ (бывшей Мордуховой), овисав- 
иаго за долгъ чиновввцЬ Афанасьевой, за веилатежь въ 
срогь по звкладаому акту—отмЬанетсн.

О тложенш запрещен<я н

Налагается за11решсв1е па прянадлежащее Нарымскому 
нЬщапииу Мнтрофаву Л.н'Ксандрову Лвонскону недвижимое 
инЬв1с, состоящее взъ нЬега ;1емла съ иыстроевнымъ на 
опомъ де11евяваонъ донЬ на каневнонъ фувданевтЬ и та
ковыми же при венъ ирислугами, ваходищвмаса иъ г. 
ШйскЬ иъупраздневной хрЬиости, по займу имъ Лвовсквмъ 
пъ Б1йской городской yapanli, взъ запасваго городскаго ка
питаля левесъ 1200 р., срокомъ па 11 нЬсяцепъ, по заклад
ной соьершевпой 20 Декабря 1877 г. въ В1йскомъ Окруж- 

^вомъ СудЬ.



Объмвлен1е
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Коокурсаое Уар«»ев1в учрехдеввпе въ г. КвввскЪ 
110 дЪдваъ весоетантедьваго лолжввка Каввскаго н-Ьша- 
■нва Агапа Фппееа, за утнертдев1еиъ Кавасквна Окруж- 
аыкъ Судоаъ аарово! г д ^ и а  учввеаво! аредвтораав Фо* 
Tieaa согдасао 2017 ст. Xi т. fcr. о весоет. првкратвдо 
своа д1вств1в.
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Но >’асиорлшеа|0  Г. Начадквива 1'убАрв1а

1в Девабрд, прачвгдрнвн! жг Тоагвому губервгвоиу 
iipaHJcaii) КаааедарскШ Сзукатедь Нвааадръ lleTpoea 
ТАСКАЕВЪ уводевъ аг  отстааау.

12 Явварк, Почошнявг Стодовячадьвваа Тоисваго 
гуАврвскаго ui'aaaeaia Кавпедиргв1в Сдухнтед|< ПЗОСИ- 
МОВ'Ь, опредбдеаъ Саотрвтедевг погедевИ по эаспедва1в 
осси льаи »  а вя a%CTO его долушевъ аъ исвр. долвс. По- 
мощввка Огодоавчяльввва КаваелярсвЛ Слухвтель Ков- 
ставтввг Павлова ПУШКАРЕВ’Ь.

15 Явваря, Столоаачальвваа TaacKoR эасоедвшя 
о ссидьвидг Кавцелярск|| Сдуясвтель 1ШСЬМЕН0ВЪ, со- 
гласво орошев1С, уволена аа отставву авам 1сто  его поре 
д^лева Сто1ояячальвввома Колдехск!й Секретарь Авдрей 
МУРЗИНЦЕВ’Ь.

17 Явоарл. 1грнво11авдировавв1111 «а Томскому окруяс- 
аому г10лнае1скому уирав.1ен1к>, Засг1дателг, по поинкЬ 
бЪглида ПЕТРОВ'!) в Колмвяпск1й аолвде1ск1Я аадзвратечь 
ПИК0.1ЬСК1Й neiWMiuieaii однвъ на м-Ьсто другаго.

17 Января, Столонанжьявкъ Мар1ввокаго окружяаго 
■ уда БМ О ЗЕРО БЪ. согласно iipomeBin, уволена пт-

тедь того же суда
|редйлеаа на Mtcro его Кавпелярсви Слухи* 

ДР03Д0ВСК1Й.

1в Яваярл, И. д. Сиот|||1телл Нариисхой больянам 
Коллежск1й Секретарь КРЫЛОВ'Ь, согласно npoiiieHin, уво
лена въ отставку в опред'Ьлеяъ на Mtcro его Квппелярск1й 
Слухнтель Гожкаго Обшаго Губервскаго Управлев1в С1'У.1Ь- 
ГЯНСК1Й.

19 Явааря, Сортяровпмвъ Томской губервской моч* 
тоаой ковторы Иввва ПОПОВЪ, соглагво прошен1ю. мере* 
аЪщева въ lUTara Томскаго Обшаго Губеряскаго Уорявле- 
в!я, са отвоиаяднроваа1ева ва помошь хурааласту сего 
унравлев1я.

19 Явваря, Првставъ грахдавсввкъ в уголоваиха 
дЬлъ Каввскапг окрухввго нодваейскаго управлев1я, прв- 
коиавдвроваввы! въ такокому х е  Барваудьсвому. Код- 
дехсв1й Регистратора БАСЛРЕВ'Ь, согдасно npomenlD, уво
лена въ отставку в оиред'Ълевъ ва м’Ьсто его Првставома 
грахдавсквхъ я угодоввыха х1)да Квввскаго окружяаго по- 
лядейсхаго yiipaBxesiu, съ арвконавхяропаа1емъ ка Бар
наульскому, Секретарь Бврваулмкаго окружяаго суда Кая- 
целярск1Й Слухвтель ИКЧЕРКПНЪ.

Томскаго ПоляцИяейстера СЛАТОВСКАГО, уволевнаго 
4 Января сего года по прошен!» ва отставку, соглясво 
uojoxeH in CSBira Гдавяаго Управдеви Западвой Сабнря 
оть " /to  Декабря за Н 161, ичвтать удадеввыма ота 
додхчоста безъ орошев!я

Об»явл*н1Я влаю^арноеми.

Заскдатед» 3 участка БИскаго округа Червышеву. 
за ввергвческ1я д-Мств1я по взыскав!» въ Бобровской я 
Устьканево1'орсхой водостяха податвмхъ ведовнокъ, оба- 
явдяется бдягодарностъ Г. Начадьвяка губерп!в.

Водоствыиа Начадъввкамъ Легостаевской водостя, за 
игправвое взысквн1е П'<датей в повинностей яа 2 подовнву 
1877 года, объявляется бдвгодврвость 1'. Начадьвнва гу- 
беря1в.

Волостввна я седьскниа начадьнвкама волостей: Тар- 
сммнской, Оншивской, Тутадьской. Чауеской, Берской, Крв- 
вощекоагкой в Кайдявской, за ясирапвое взнскав1е пода
тей за 3 подоввву 1877 года, объявляется бдагодаряость 
Г. Начадьвнка губерв1и.

1. Оба утверхлев1и юрговаго провзводстна ая отдачу 
ва содерхав!е ва 1878 г. городскаха скотобоеаъ.

2. Оба утве]>жмн1и торговаго провзвндства ва отдачу 
ва содерхяя1е вв 1878 г  похарваго обоза.

3. Оба от.гач1> за содерхаа!е подвода для перевозка 
ареставт^г.ъ.

4. Оба отдачА ва содержан1е ва 1878 г. в^сова гнрь 
я Mipa.

5. Оба отдачЪ въ оброчвое сгдерхав’е берега р. Омя 
длн устройства мукомольной мельвяцы.

6. Оба отдач^ м^ста оода устройство налатокъ и ба-

7. О выдач-Ь ва награду Секретари Д«ми ч. Кдеч- 
копскому 100 р.

8. Объ отдач!) въ годержав1е горо.тскихъ давокъ.
9. По разсмотр^я!» ijochhcb доходлпь и рвсходояъ по 

г> Каввску ЯП 1678 года.
10. Оба отдач!) па оброчяое содержан1е ва 12 л-Ьта 

яупау Пццову мйста земля пода постройку мвтейяш'о за- 
ведеа!я.

11. О внбпр'Ь Председателя н Членопа въ оцевоч- 
яую KoHMHfili.

12. О выборе впвыха чдевовь иъ глродскуи упрвву
вместо ВЫбы)|))1Н1Ъ.

1.Ч. О выборе городскаго Секретаря.

йй 1 1 о ж е р т в « и 1 1 м < 4 1 Х '1 ..

Мировой Носредвнкъ VI участка А .тСсквго in|i)iaro 
■•круга, состоя чдсноиъ об1пества помечев)ч о рлпсных). и 
больвыхъ вонваи , по Бвряаулзсхлну Комитету. Luep.ti'b 
похертвовапИ вь («юве своего участка; лгь х |1птьлна 
Убннской волоая ранямха деревень 3<i2 руб, Ридте|>1'кихг 
15 р., Ново-Адейсквхъ 79 р. 32 к., отъ х]1естькаъ Угп.- 
Камевогорсвой волости G р. 30 я., ота крестьивъ 1(лвлин1р' 
скпй ол'остя 40 р я отъ разаыха явиъ 40 руб, а всего 
482 р. 62 к. Девы и Э1н пе|сдавы лъ 1мр>1а;>ьск1л мео'. 
вый KoMHiera Общесгва понечея1я о раневяыхъ и блдЬ'

На ocnonaniH ст. 2 Биочлйшк утвсржлеяиыхъ >ре- 
иеввиха првп)|дъ объ учреждея!я попечнтедьггьъ дай •■<'С1.б1л 
В7Ж1ающам1:л сеяейС1ВЛнъ вонвопъ, пь MaiuiiieMKi.n по
лости, Барвя).1Ьсиаго округе, взъяпилн желанзе содМсгпо- 
вать пели этого учрехдев1и крестьяве деревень; Ма.тысио- 
вой В..сил1а Яковлепа Гпреяпчеоа, KepiHC'Cy:ivacRoll На
вела Данилова Портпигннъ я къселЬ МнлышеискомъЕгора 
Някифоровъ Агеринъ.

Мув)'ятск1й полосгвой схода 20 Декабря мвнувшаго 
года, иоставоевлъ ирвг 'воръ о выдаче гемейС1ванъ чняова 
ваваса, првнзавныхъ вадейовяте.львую службу, ва каждое 
обоего пола лило безъ различ1я возраста I пуда 30 фтв. 
хлеба в 10 фув. крупы въ месяца и кроме того га  uriio- 
мо1цествовав1е бедаымъ сеиействамъ ассвгвовалъ 50 руб. 
вза мврскяха сумма.

41 || | .й д « 1 1 1 1 Ы Х 'ь  д А » н » . |и ’ге.1(.111 .1 \'й>  4м 
д’Ьте.11>отпп«ъ.

На ОСЯ.1ШВ1И устава о чкстпой з»л1>1о11рониш.шиио 
Б)ДСОЧдйтк утиержденнаго 25 Ман~-5 1»пи 1870 года 
■1следств1е нодаявыха просьба, выдави доэволителм 
сввдетельстм ва провзводство золотяго прпмисла въ За- 
падвой Сабнря. АлтаВскоиа 1'ораонъ округе и въ окру)’яхъ 
областей Акнплннской и ГемипалативскоА: крест)явиву
Тобол1.ской губерюв, Ояскаго округа, Ку|ачинской водостя, 
села Каряви Алексавдру Михайлову Саиарнву; крестья.1ке 
Мнвусянскаго округа, Абаканской юлос1и, дер. Ахрнхн 
Татьаве Васвльевой Половвяковой.

Г А  К  4' А

Волоствыма И ачадьвякаиа Куэвецкаго округа во
лостей: Куавелкой, Яльнвской, Бачатской, Саланрской, Муя- 
гатсвой, Касьмявской, Тарсмввской в Верхотомской в Иво- 
родяыхъ; Телеутсхой I, 2 в Я аодовввн, Ашвыштымской I 
нолооввы, Шуйской, Кумншской, Ячивской, КамларскоА, 
Воявской I а 2 иоловвви я Тогульской I в 2 оодоввны, 
заусоешвое вхыскаи!е податей и ведоммока, пбаивдаеп-м I 
бдягодаряость г. начвльввва губерв1в.

1U  продаж; ва )'. Томске мяса и uenenaio хлеб ■;>. г»
Января по 1-е Фее]>а1я 18.8 г.

Ияео ежеднеенпч блИки:
ц е

I*. К.
аидиьак съ грулмтоВ . 1 60

2-го передовая -  * — 1 20
13

( котск1я
! S ; « L u  -  -

20
15

свех1н Вришиая — _ 5
Сычугъ съ почка)1В — — 15

ррваад- Смолость иудъ — — 2 40
Оеерд1е —  — — 20

лехвоств.
' 1 обняновевнал —

40
30

Мясо си.1еяЭе въ пдиомъ сорте пуда — 
Сввввва cntxHN ва однома сорте фуятъ —

80
5

1'с.)яп|«иа сж<ч)ме«мой бЬйхи.-

ое|>елииав
Фувтъ ~  11, ~  Ц

, 8
Задовая 10
Телячья годовкв ■-ъ вожкамв — — • 15

Печеный хлнба

iueuu4B)jl ибыхяовеввцй 
-го сорта круочатый 

Крупчатый 1-го сорта 
— 2-го сорта 

Фравцузскан будка 
Ржаной —

И. Д. Председателя Губераскагл ,  /

iA M u a m ,
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1|РАЯПШЬСТНЕНВЫЯ ГЛПБВ^Е

ТЕЛЕГРАММЫ.
(.V.K Ш ,  Ш , 270, 271, 273, 274, 276. 277, 278, 279. 281

■■ "V,?.
( Прав, Влет  ).

Te.ierpAMHu Его Нврйрттирсхлго Выгочеств) Глйвюкоиввдук- 
шйго .тействушшею 1рм1ем, » ъ  Вогота, оть Зп го ноября.

I

Наша потеря ва гревадергклма хпрцуч-е въ день юяпя 
!ввы, 2в-го ноября, убито: штаба oipRoepnoa 2, o^epv 

офндерозъ 8, яижввхъ чнновъ 582; ранеао; [птаба (^йлв 
ровъ 5, оберъ-офилерова 40. янжанхъ чинопа 1.207; ковту- 
жево; обера-офвлеровъ 2, ннжавха чинопа 3, всего офвпе* 
{Юоъ 57 я ввхввхь чанова 1.792' Потеря турохъ 28-гоно
ября, по поиазаа!» Тевервъ-паши, бляЬе 4-хъ тысяча. Наша 
трпфев: пленвмхъ па>пе1 10, штаба офинеровъ 128, обера- 
офнлеропа 2 000. вижпнхъ чввлла пехоты, за вычетомъ
4.000, потери, 30.000; кана.терш 1 200, оруд!й 77. Чясдо 
больпыхъ и раве>1>ла, веуча<тьовяпшахъ въ бо» 28т о  во- 
ябрн, е1ле вензве>:тяо; чвс.лл звяиева тлже. Звамя, отбвтое 
съ боя, пзялъ рядовой астрахавмгяго 1-ревадерска1'о Нл- 
слв.тпикл ЦксдгБвичд полка Бгоръ Ждаяопъ. Плеввые ваши 
привезены сегодня въ Боглгь. |>ъ ю|>те Османа-пашв Я при 
казала поставить офвлерскИ караула, который орв встрече 
отдадъ ему честь еъ бврябаваымъ боемъ.

II.

Вчера, 29-го водбря, сг 4 часовт. моаплудвн, турка 
начали переправляться бодьшимв силаии черезъ Лома у 
дер Красной; въ вечеру иерепрападись уз:е более 30 табо- 
ровъ. Сегодня, 30 воября, утромъ, турки атаковали всемв 
салями корпуса Келнхдго Каязя Bja k h it .v Алккслвдропвчл, 
вапрапнн'ь г.1япвый удара на Мечву. Il(•c.1e  упоряаго боя. 
корпуса Бклвклго Квязи Нлддвм1ра Алккглвдровичд бляе- 

1Ьво отбила турокъ са фронта и перешела ва ааступ- 
), а между тбиъ подоспевшая, по прякаавв!» Ндслад- 

ВИК1  Цесдркввчд, .1ВЧЯ0 арвсутствоваишаго во время сра- 
н, бригада 35-й дввиа)в ударвла ва левый флав1'Ъ ве- 

пр!ятеля. ДЬдо по истине бдестяшег: иодробаости допол-
BBie.thHo.

На ■■рочихъ местаха театра 
У Лиовицы и Здатарвпы войска пае 
ва познп1в въ виду вевр!ателя.

Протнпъ Литакова, Арабкоаака в Здатнвцы войска 
ваша завинаита орежвЫ позвцтн.

Вчерашняя атака турока ва корпуса Б и аклго  Квязя 
ВллдйМ1Рл Александровяча была ведевв по крайней мере 
60 батальонами п пренмушестлевво ва левый фланга и ва 
цевтрь; прлтипа пряваго флавга были только едабыя демов- 
страпш Мечву ыеир1итель атаковала шесть раяъ, во каж
дый раза бы.1ъ отброшенъ са огроинымн уронамв. Ка часу 
два ПОЛОН).» къ правому флангу 12-го корпуса 1-я брига
да 35-й днзиз1в; ей было ипелаво 1)рнкаэав!е вемедлевво 
взять во фланга боевой лвв1в турокъ; когда брагада эта 
вступила ВЪ бой и открыла оговь, то весь 12-1 корпуса 
перешела въ вяступлевзе и гвала вепр{ятеля по направде- 
в!ю ва Краевое до ввступдев1я тенвоты. Турка отступвдв 
RB Краевое только потону, что путь ваЧифтлнка бнданма 
отрезана вашими войсканв; {[потеря турокъ долхва бить 
очень неявка—поле сражен!я у<^яво тФламя убатыха в  
брошенвммв равевмми. Наша потерн не приведены еше 
въ язвествость, во весколько менее повееенвыха 14-го но
ября, хотя ВЪ бо» участвовало больше войска чема тогда. 
Ва свите ВклиВАГо Кпвзя Вдадишга Алексавдроввча двм 
равевы. Одва пуля увадв около Него самого. Поведеа1е 
|вовска выше всякой похвалы.
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Тешркмна Его ймвЕРлторскАГ» 11ис11ЧЕств\ rjaBBUKuaiav.\yio
цаго AtlcTB)KiiieH лрч1сн>. паь fiuroTa, »Т1> 2-ги .гокяЛря,

29 ноября, ваванув'Ь атаки турокъ оа лозиц1н |2-г( 
мроуса, но весну оосточноиу фронту иашену било ироио- 
вехсво KtcKo.ii.Ko рскотаосаиропоаъ. Олва ипъ ввхъ, какъ 
уже би.ю сообкасво, вынсакла, что турки нача.1И iieiienpaB- 
латься череяв Лонъ у Красно!), что я дало 12 ну корпусу 
•реня 11[1втот»вит1.ся Дру|'аи пссланная къ лерепнянъ 
OHypaiolt и Кяраагачъ, 11рен|1атилась пъ боП, ковчввш1йсл 
весьнв удачво дли пасъ. РаопФдочвий от|)лдъ, еостоятигй 
взъ 13-ти роть курсваго имлки, лубецкаго туеврскаго пол
ка в двухь батарей, пфшей и донской .V 19-го, нод-в яа- 
чигсгвонъ гевера-та Горшкоиа, пегрЬтилт. около 9-тк ча- 
совъ >тря U табо[юпь гъ чет-ироии оруд)ини. Otphai яа 
влзалъ я'Ьло. 1'еверал1. Горшкот1т.. ириха:1аля, крн1'отоккть 
у Касдбнни засаду, пачалъ сь боев-ь отступать, наподи ва 
все турокъ. Нкар1ятелг, шнальчиво бросилси lIpecлtдonaть: 
Горшков-ь все отступалъ, пока вс вавелъ па засаду, и тог
да 110 условному сигналу, ваши вдрутъ перешли въ насту* 
lueaie, оироквиули турокь и гнали икъ до Оиурк10я. Не- 
ир)ктел1> пстаннлг ва нйегЬ болФе 200 -j'Im t. У вас’ь ]>а- 
яеви 3 офицера въ курскоиъ iio.iKy и 1 въ лубецконъ гу- 
capcb'OH'i; ввжнихъ чиновъ убито; курскаго мо.лка 2G, лу
бецкаго 8; равево: курскаго волка 120, лубецкаго ПО.

X
Потерн нашн в ь \ б № ^  ноибри у Тростевика и Меч- 

кв ш е  ле.прввелввн' кЛЬончательвуа^ цзяйстло^ь, во 
веш а прибли:1ите1ьв\1  убиХ, слФду|6[цая: убитыхъ и ра- 
в е ц |^  офвперояь 26, ввжвихт, чнвовъ убито около 90, 
paaei^aipo Иптерк турокъ бш н очевь велики; особенно 
в ш о  иотеряли ови по вреня п|>ес.1'Ьловаа)и, при обратной 
вереправ|| череяъ Лонъ; пока убрано только иерсд-ь наши- 
ни позид1нни 6ojte 600 турецкнкъ гЬлъ и уборка далеко 
еще не ковчева. Вь числ-Ь взятыхъ ванн пл^ввыхъ до ISO 
равенихъ и I штабъ-офвцеръ.

1 декабря, ва восточновъ фровтй бнлв липи, в« 
чятельяия вваниоствыд осрестрФлкв. Жур«евск1я батареи 
верестр'Ьлнвались съ Рушуконъ, при ченъ ватннв nucTpt- 
ланя подбито одно оруд1е ва казариеввой батареФ и во- 
врехдева вапюсснйяая батарея.]

30 аоября, отрядъ нашъ стоащ1й аадоро1'ахъ въ Зла- 
твву изъ Соф1в и 1^роиоля, былъ атаконавъ турецкнвъэла- 
твпквкъ отрядомъ, получнвшииъ около 3.000 110дкрйплев)я; 
бой продолжался съ утра до сунерекъ в всЬ турец1я атаки 
были отбиты; во такъ какъ турки остались па ночь ва вы- 
сотакъ, ковавдующихъ аадъ фляигавв нашяхъ передовыхъ 
лозвц|й Челоиечн в Класса, то иозвц)в эти были нави очв- 
oieBH. Потерн паши еще нензпЪстпи, по пе пелнхн. Проч1я 
войска лети заеяиаютъ 11рся:н)я свои ||0знп1н въ виду 
Арабъ-Конака и аабаюдаютъ за Лотиколинъ. Турка п|юлол- 
жаюгъ укрфпллп. свои позни1и и подводить мало но иалу 
'aoдвptl■лeнiл взь Соф1и.

Сесодия, 2-го декабря, турки отступили изъ Едеин, но 
сперва :ч)хгли иссчаствый городъ. Лвавгардъ яатъ , двинутый 
для 1феслЪдовая1в, встунилъ туда.

По вевовчожностн отдельно отв%чать на всЬ приве- 
севяын 1|оздравлев1и, Его Инократорское Высочество Глав- 
яоконавлу10[Ц1Й дФйствуюш,ею арн1ею иовелЪлъ опублико
вать во всеобщее citA taie пижеелфдующую тсде1'раину 
язь Богота, отъ 3 сего декабря:

,Оть души благодарю вей города, сослов)я, общества 
в лица, которые привеелн ннЬ И08дравлен1я съ одолйв)енъ 
ари1и Осивва наши. Да вожожетъ Мв« Господь и Моей 
храброй ари1н также довеста до конца иредиачертацвое 
ГоегдАРкнъ ИипЕРАТОРОЦЪ великое дйло,.'

От» 4-10 декабря.

Вчера 3 декабря, ваши отряды елевияск1н и ;1лята- 
рвцкШ завяли позищи ввереди этихъ пувктопъ и оыдвиву- 
ты авангарды къ Веброву.

Вчера, 3-го, и сегодвя, 4 декабря, на ШипкЬ была 
ружейвая и яртиялер1йсхая нерестрйлха. Сегодня она про- 
.должалас» огь 3 до б7* часопъ пополудни, не с.нотря на 
свдьныВ тунавъ. Вчера у наст, оказались танъ лыдающ)и- 
ся 0ТЛВЧ1Л: 24-Л артвллер1йскпй бригады ттябсъ-каинтавъ 
Грвгорьелъ, конандуя батареею па Николай, былъ раневъ 
осколкаки гранаты вь лицо и голову въ санонт. вячалЪ 
боибардироввн, во вродолжалъ лично упрввлять огнеыъ до 
конца; наводчвкъ 2-й батареи 24-й бригады бонбарднръ 
Михавлъ Вясилквъ паводилъ оруд1в столь удачно, что три 
гранаты разорвались пъ самой янбрязурЬ аенр1ятельскпй 
девятигласнстой батареи, всл1пегп1с чего батарея занп.1чя.тя; 
рядовой орловскаго пйхотвагп полка Лейбусъ Фаитевбяумъ, 
еостпяпний за наподчгкп пъ чяслЬ мрнслучи у горпаго ору- 
Д1Л, ввдя бяабу, ткавшую кяз.гй ганиго еруд!я, г- торую р«- 
аарваться, быст1и1 схватилъ ее, и не сыогрп па то, что

трубка горУия, съ явной опасностью для жизни бросил 
че)1е;1ъ б[|устверь иъ оврагъ.

Въ ирочнхъ отрядахъ воваго ничего нйтъ.

Ом1» 5-10 декабря.

Наши передовыя войска, ирееяйдуя |турокъ, захвати, 
телеграфную лип!») отъ Е.теяы до Беброла, взн.чи запасы 
галетъ, нЪгколько njtiiHHXb, запили Ьеброво и достиг 
рв;!ъЬ;1ламн Ахнкдлн Турки потеряли иного убитыхъ и 
раиеныхъ. Пятя мотера 12 че.юоЪкъ, въ тонъ 4Bcat тяже
ло равепъ пярпскагп гусярскаго полка поручвкъ Апушкиаъ. 
Иожяръ въ E.iuah прехращепъ пашиии лойскаии; сгорйло 
только 40 Л0И01ГЬ.

Телегриним Его ИипкеалгекАг» Пысочестка Глав|окон1вд)то- 
щяго дЪЯттвуинпеш арн1ею, нзь Когота, отъ б-го декабри.

Наши передовыя войска генерала Деллниегауяена за- 
ниыаютъ Лжулипъ, З.татарицу н Елент, инйя ававгардъ вт 
KccApeiit, Исброп’Ь н Буелцлхъ. Лхиедли занято ве'|р1ятель' 
скинь отрядонъ Bctx'b родовъ оруж1я.

30 ноября, 1 и 2 декабря турки дйлалн попытки вас- 
тупять из'Ь Перковаца но паправлев1ю на Котлупнпу, но бы* 
ли отражены харьковскими уланами По А0иесев1ю изъ 
Працы отъ 4 декабря, турки послй этого очистили Вврко- 
пяцъ и отступили къ Соф1и, оетавивъ въ BepKoaaut одно 
оруд1е. НслЪдъ за испр1ятелемъ пступияъ въ городъ нашъ 
pязъtзлъ глардейсхаго улапскаго Его Велижштоа полка, 
подъ хомапдою флиге.1ь-адъюгаата, ротмистра графа Берга.

Подъ Плевной дйло отправки плйввой арм1н въ Ро- 
СС1Ю приходить къ концу. Осмавъ-иаша отправлевъ отсюда 
вчера; двое пасией и дмЪ тыелчи плйввыхъ переданы ру- 
мывамъ.

Г) декабря, отрядъ нашъ подъ вачальствомъ гсверя' 
KouajiOBa запялъ съ бол Лрдаяучъ. Потери ваши пъ этомъ 
A tx t сопертспво пичтожвы.

Тслеграииы Его Императогскаго Иыснчества Глав1оконйндую- 
щаго TtScTBytufflcw apiilcw. взг Богота, отъ 10-го декабря.

7 декабря сербы обошли турецкую позна1ю у Бабиной* 
I'.miiu, и мрниудивъ этииъ турокъ отступить, заняли эту 
иознд)ю. Того же числя, послЪ t порнаго бия, сербы взяли 
yкptплeRiя т Четипы, у моста ия Mopant, южвйе Ниша, 
Турсцк1н coo6uieaia между Нишемъ н Лескппапенъ, кото
рый еще южв1>с. niwpnaBu.

Телеграичи Его Инператорскаго Высочегтва Глаиаокомаидум- 
щаг» дЪ1пиуюцею арм1ею, отъ 11-го ;(екабря, азь Богота.

Съ 5 декабря всетнхо и столкнолев1й съве11р1ятедемъ 
вигдй не было. Бездй глубок1в свйгъ, морозь; па Дунай у 
Знмницы показался ледъ; дороги трудно проходами, особев- 
во въ глрахъ. На восточномъ фровтй эамйчено, что турки 
вездЬ отступвлн на правый берегъ .1ома; въ оставшихся 
герахъ замйтво лишь весьма небольшое двнжей)е.

Бъ отрлдй Паслъдиика Цксаркввча П  декабря были 
■герег.трйлки съ турками у вашнхъ разъйздовъ, хпднвшихъ 
къ Ннспиой и Сплеаику, которые оказались заватымн не- 
|11Иятелемъ, хотя и гораздо слабйе прежвяго.

У Батннскаго моста мелк!й ледъ; у Брлиловв ледо- 
хп.тъ начался такт, иеожидаппо и сильно, что мпстъ былъ 
сорваиь и 21 плптъ снесло ия три версты; пароходъ вашг 
заейлт. по льду и не могъ подойти къ мосту до и|>екра1Пе'
и)л ледохода Бк.1ик1в Князь Л.шксъй ЛлЕкоАвдглиичъ до* 
ипситъ при этомъ, что сообщев1с у Ьраклока не можетъ 
бить возстаноплсио вт. настоящую минуту.

II декабря, при ясной погодй, турки сил1.И1> бомбар 
,дирова.1И поэнтю пашу пя горй со. Николая; нтин потер- 
мйли лишь пичтожпыя потерн; сего.дяп на Шинкй стоитъ 

Я1. при скльяомъ морозЬ Се|)бы окружили Пишь, и 
бгдучи ятакопаны къ сЬверу отъ пего турками, огбили ата- 

Туркп остави!" ни а-йстй 70 тй.тъ.

Телегриими Его Нчивраторсклго Пмсочвства Гл1В10ки.«И1дум 
щаго дййттйуюиен) арч1ею, нзь Богота.

От» Д.7-Ю декабря.

Квязь Рейсъ теле1’рафируегь черезъ Берливъ, что въ 
Константинополь привезены и водворены въ cepacKepiart 
ваши плйнаые офицеры: сЬаскато полка штабсъ-капатавъ 
Сучков», орловскаго полка конавдиръ полкопникъ Клеве- 
заль, штабсъ-капитапы Домбровсмй н Резовъ, подпоручики 
CoTCKift и Уласкезичь; «ей ранеаы. Состояние ихъ здоровья 
удовлетворительно.

Рукыаы завяли, 10 декабря, Ардеръ-Паланку, кото
рую турки очистили безъ боя, и начали укрйилят1шя.

11 декабря на восточвонъ фровтй дапиз1овъ чугуеи- 
скихг у.чанъ съ двумя оруд1ями, посланный ва ра:1п-Ьдку, 
встрЬтн.тъ у Сида турецк1Н транспортъ, захватнлъ 100 ло
шадей, 400 бнковт. и СОО барзнонъ, нарубнлъ 26 человйкъ, 
взялъ въ цлйн’ь 18, а остальное ||рикрнт1е ирсслйдовалъ 
почти до Аяслара; у нась 2 улана районы, офнцеръ и двое 
контужены.

Бъ врочихь пувктахъ поваго ничего нйтъ; морозъ 
оро.то.чжаетсл; рукава Дуная у Журжевскаго берега замер
зли. Въ Орхая1йской долний морозъ дошелъ вчера до 
традусовъ, а въ горахъ больше 20. Плйопые турки уже 

отсюда отправлены.

По точному счету численность взятой въ плйнъ арм1н 
Османа оказалась 44.U00, не считая убитыхъ и умершвхъ 
отъ равъ въ день бои 28 ноября. Теперг. еше остаяось «ъ 
Плеввй 3 600 рапсннхъ и больныхъ турокъ на вашемъ по* 
лечен|И.

Ом» 74-10 декабря.

Гевералъ Лрвол1.дн доносить, что но эанит1н Берков
ца, быяъ выдвввуть ва дорогу въ БЬлградчику эекадровъ 
мар1унольскихъ гусаръ, который 9 декабря вошелъ въевазь 
съ сербами, выдвинувшимв небольшой отрядъ отъ св. Ни
колая къ Чупрену. Па другой день, Ю декабря, эскад
рон ь лейбътвард1ц гродненскаго гусарскаго полка н эска- 
дрои'ь харькопсквхъ улацъ двинулись отъ Берковца чрезъ 
Чипровацъ и Чупреиъ къ Пирогу; теперь должны уже быть 
танъ.

Въ Бе.чисмирй встрйчеиъ сербск1й разъйздъ при офм- 
церй, отъ котораго волучено свйдйн1е, что иорявсиИ от
рядъ Лешавина об.гожялъ Нвшъ, что тимокск1и отрядъ 
Хорватовича обложилъ Пврутъ, а шунал1йск1й отрядъ Вй- 
ломарковнча подступнлъ въ Авъ-[1алаавй.

Телегриям Его Ниакраторсхаго Нысочвавл Гл«в1око1иа1лую- 
•"•'-о дй1{тиующею арм1ею, нзь Богота, отъ 14-го декабря.

Сербск1я войска^обложили Нншъ и Ахъ-Па.тааку, вы
двинули отрядъ ва дорогу нзъ Вйлградчика въ Берко’зацъ 
къ Чупрену и вошли въ свазь съ вашими войсками, а  ва
ши съ сербами къ Пнроту.

На восточномъ фроятй наши разъйзды ходили вчера 
до Бутнзмы, Изанъ-Чифтлнка и Костаяды. За послйдвею 
деревнею замйтилв .тосольво большой лагерь. При отбнт(и 
турецкаго транспорта 12 декабря отрядом» комавдовалъ 
полЕОвввкъ Полторацк1|1; настоящее дйло было не у Сидя 
а у Яслара, гдй и взятъ транспортъ, в мрнкрыт1е разбито 
и обращено въ бйтство; у Сида были отбиты только лоша
ди. Особую похвалу заслужилъ взиодъ 18-й конной бата
реи штАбсъ капитана Авдреяаоза; у насъ хоатуженъ чугу- 
евскаго улавеваго полка поручикъ Еве.

На Дунай сильный сплошной ледоходъ.

Телегрдняы Его Имикраторскаго Нысочества Главвокони1ду№- 
щиг» 1й1гтвумшею аря1ею, изъ Богота, отъ 17 го декабря.

I.

Послй ненко1гЬряо трудпаго похо.да черезъ снйжвыв 
горы по обледенЬлымъ трлиивкамъ, при жестокомъ морозй 
U вьюгй, таща на свояхъ плечахъ 9-ти-Фун'гоиыя оруд)я 
пролагля новыя дороги, авангярдъ войск-ь ' западнаго отря
да овла.д1>.1ъ выходаин нзь Ба.таавъ иежду Арабконакомъ 
и Соф1ей, а xaBa.iepie стала уже на соф1йскомъ шоссе. 
Благодаря тону, что He.t|<i;ne.ib былъ аахваченъ врасп.юхъ, 
мы потеряли мри ,дебушвропан)н изъ горъ только пять че- 
лопйкъ рансиыии (tiia пъ иреобряженсконь полку и тр<№ 
капка:1ской казачий бригады). На сколько труденъ н^>е- 
ходъ черезъ Балканы въ пастойщее время года,| видно уже 
1п ъ 'того. что отъ Г{рачеша ю  Негошкпа. Ештепп.! п

аостей

■ ои PR цаноящее иреия Г0,Х8,| ВИДНО уж( 
Гфачеша до Негощепа, Еташевцъ в Же- 

фпшлось кдтп почти тря дпя. Дальвййшвхъ подроб-



п .
Ha восточвомг фроягЬ ттрки повидимои; велд’Ь 

стуовдн, оставвв'1. лишь васлони ивъ веАольших'ь отрллоп’ь 
вийскъ и воор;квавых1. кителей. Посл^дв^е fxoju нъ лксъ, 
aasBi'atm. дерслав. Наши лид1и й , кахъ гуредхая itiX'iTa 
разбирала строев1я 1опаяъ-Чвфтлвка; Апсларт» aaiii.iii уже 
вг идакевн. У Медтенера разгФздъ логги уилнъ въ глубо- 
комъ снФгу. ВсФ горвыя рФчки сперва разлились, а ис- 
тонъ стали иоврыоаться льдонъ; иосты на нидт, почти всЬ 
свесеан.

терею 3 убитыми и 18 равеними. 11 декабря атаковали 
Kypiiiyu.li'. занятое 400 челоиЬкъ янвама и 2 000 арнау* 
товъ и бамш-бузуковг. иыбили идъ и овлад’Ьлн зтвич. лув- 
ктов'ь, изялъ лагерь, opy*ie, боевые ирннаси и ,10|иадёй. 
12 декабря. иослЬ »-ии часовато боя, сербы в.1лли Лкъ-На- 
.1няку и огбросн.чи турок'ь на Лескоиаць, овладЬвп. ирв э- 
ток’1. Tj'eua орул1явв: потеря пезвачвтельва, благодаря то
му, п о  сербпыл. удалось, пользуясь тумаяонъ, переИта Ни- 
юаву кезаифтво и обойти туредкую иознд1ю.

I 7 декабря ирододъ св. Николая,
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V  И  U М I* * ' 1& \  I' 4» Г 4» I* I «» К  А I 4» l i  V В1 I
К'ь 1-му Ноября 1877 1ПДД.

Касса (Государств, кредитпыс бил. и разм-Ьп. мосетя) - 
Текуцце счеты:
Въ Государств. БавкФ. его Копт, и ОтдБлен111хт.
Вь частныдъ бавковндъ учреждеи1ядт.:
Въ Спб. Учегаонъ н Ссуднонъ ВавкЬ 
,  ,  Междувародн. Коимерческ. Ванк-к
,  Руссконъ для ивФшвев торгоши BaaKt 
Учегь векселей, инФюш. не иев'Ьс двухъ иодиисей 
Учетъ оншедшвхъ пъ тиражъ дФвнмхъ бумЯ1ъ и текуш,их’ь 

кумововъ . . . . . . . .
Учетъ соло-векселей съ обезоечев1е1сг;
Паями, акц1янн, обдвг. и закладн. лист. Нралит. иегаряпт. 
Толарами а также коносан , варраит., кввтвнц1й грав- 

сиортв. ковт,. жел'Ьав. дор. и иарододв. Обш,естлъ на товары 
Учетъ торговнхъ обявательстпъ - .
Ссуды иодъ вадогъ *):
Госуд. и Праввт. гаравтир. utHBuxi бумагъ 
Паепъ, акп., облиг и закл. лист., 11]1авит. нетар,
Товаровъ, в также коиосаи , варраптовъ, кввтавд1й тряв- 

|'ио]>та, КОНТ., желФз, дорогъ и пароходе, 06ш,естпъ ва товары 
Драго1тЬнвахъ металлолъ и ассигя. Горвыхъ 11равлев1й 
Привадлежащ!;! Банку яссигвовки Горвыхъ |]равлсн1й, :ш- 

ллю и серебро въ слитк. и звовх. монета 
ЦФвныя бумаги, привадлежащ1л Банку:
Государственвыя и Пряоител1,ство11ъ 1'арвнтир. •
Пав, акц1и, облиг. и заклада л. Правит, негаравтяр. - 
Каннталъ ^дФдев1Е Бапка - - .  .  .
Счетъ Банка съ отдФлеп1ями . . . . .  
Корресиовденты Банка:
По вхъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обезиечев1е 

Бланковые кредиты 
По счетамъ Банка (nostro): 

свободя. суммы въ расиоряж. Банка 
□ротеетованаые векселя
Просрочеввыя ссуды . . . . .
Текущ1е расходы . . . . . .
Расходы, подлежащ1е возирату . . . .
Об8аведев1е и у с т р о й с т в о ...............................................
Переходящ1я суммы . . . . . .

ПАССИНЬ
Складочвый каинтадъ . . . . . .
Капвтадъ Бавковыхъ Отд1|лев1й . . . .
Запасный каннталъ . . . .
Вклады:
На теиущ!е счеты обыквовенвые ■ - . .
Безг.рочные . . . .  . .
Срочные . . . . . . . .
Переучтенные векселя и торговый обн:!П1ел1.(Т11а 
Счетъ Банка съ ОтдФлен1ями . . . .
Корресоовденты Банка:
По ихъ счетамъ (loro)

свободн. суммы въ распоркж. корреспондент.
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы остают. за б а н к о м ъ ...............................................
Невыплаченный по акп1ямъ Банка дивидевдъ за |

ввладамъ и обязатель-Процевты, иодлежапие уплата 
ствамъ (облвгац1Ямъ)

Полученные проценты и комвис1я: j  || 
Пврвходяпця суммы . . . .

ЦФвностей на хравев1и - 
Векселей на xommhcIb  • 
Товаровъ -

чвсл'к ссуды до постребовяв1я (on call).

Байка
> Е1катервнбу|irt.

Руб. К. Руб. К.
67 71,936 42

238,305 03 803,200 -

786,500 _ _
532,700 _
470,958 33 __ __

2050,110 54 I 528,349 86

31,817 55 2,.5,52 50

106.470 - 10,900 -

— — 70,000
7,924 25

612,336 80
1.252,406 64 Й171.019 83

2,850 75 103,407
76,800 - 147,257

211,262 И 691,669 30

244,725 77 37,416
57,400 88 _

1.150,000 — _

— - 2,309,834: 94

650,000 _
47,511 16 - -

124,6.'':1 39
66,794 28
74,922 - 1,420 _
65,934 91 .50,857

567 90 3,165 42
10,752

93 57,939 68

8.973,362 67 6.538,465 37

2.400,000 _
— — 1.150,000

108,208 67

1.060,VH) 92 3.045,753 34
537,199

‘188,8211 1 418,320
650.000

2.469,503 49 - -

225,514 20 — _

27,363 25,160
270

2,137 50 — -

2,028 23 72,986
381,219 70 225,618

33,015 01 19,710
17,346 95 43,817 92

8.973,362 67 6.538,465 37
344,380 — 100 _
312,682 96 278,915 87

~ ~ 8,998 —

376,064 65 141,502 83

— 1,041,505 03

786,500 —
.532,700 
470,968 33

3.684,460 40

34.370 05

116.370 —

282,142 
57,400 

1.150,000 
2 309,834

67,753 
76,342 

116,792 
3 733 

10,752 
125,717

37 15.511,826 04

2.400.000
1.150.000 

108,208 67

4.106,544 26
1.149,344 —
2.402,140 -

650,000 —
2.469,608 49

75,014
606,738
52,725
61.164

15.511,826
344,480
591,498
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