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.MiiDHapb '1'ипявсоиъ сопбщндъ нггЬ, что пъ пвдвхч. 
yii|i»!iU’Ri» 1:'№Тополс.тпа Кдясннихъ Иялатъ н [СаанАчевстп-ь, 
МО 1‘ги'даше.я!м> съ Госулорстпеиаин’Ь Коатролероат., нрна- 
ыанм нг.пбхллиымаъ cAhaaxii ряг1Ю|1Лжев1с, чтоби расморм 
ЛН'11'Л1.п17м yiipauaeuid, ори едач^ ri. Кааааче&стпв па хра- 
lU’Bir м|ши'(!Отвыхъ бунагь и пра обратноыъ Tpe6ooaaii( 
МПЧХ7., оаначадн въ иревроводитед|.вихъ бувагадъ, пдатеж- 
вихг спнд'Ьтсдьствахъ н ассм1'воихах'ь, кронЬ точааго опи- 
caiiji бялетоиъ а вуковоаъ хь ввмъ, одну только воыи- 
пальнуг, ппа-Ьчеваую ва саноаг бадегЬ д^ву, въ которое 
и булутъ шмаваени Каааачевстаааи хввтавц1в.

tlu tcrli съ т1аъ , дли пдаообразваго счетоводства по 
11|10((1'.птп(лыь билетвиз-, оваачеовиб выше способа аокааав)я 
(inuxi. но нонивальаов ц-ЬнЪ должеаъ быть распрострааевъ 
им '10Л1.К0 на мродевтвыв 6yaaia  a a tn iu in  поступать пъ 
КлимачеПеша въ булушеаъ, по а на net буааго, ухе вахо- 
дя.пик'м на хранев1и въ Казаачебствахъ, ияъ хоторыхъ вЬ- 
Koropuii чвеллтел по воавиальвой, друпл по залогомоВ и, 
иакинепь, зретьв но бкржепой u ta t .

':<10бШ1>л о оышеазлохеапоаъ Ьашену 11ре1Юсходител(<* 
т у ,  iioKopubliiue прошу нррд.южнгь укаяавный кише порЛ' 
до<|., ьъ яад.лежащену ва будущее вренл всполяеа1г1, уч> 
режл<ш1»нъ, модв-Ьдонствеввинъ Мвввстерсгву Ввутреввахт. 
/^’Ьлъ <и) 11В‘Ь|>еваоВ Ванъ губе[)В1н, съ Т’Ьаъ, чтобы по но- 
лучвв1П оть КаэвачеВствъ дублихатопъ вВдоиостеВ о xpaati- 
пцахсл ухе въ овыхъ вродевтвыхъ бунагахъ rx taa a»  была 
также еоот11Ьтствую1д1л распорлжев’л объ нслряплен1И но 
гчстпв'ь ]ни'11орялвтел1>яыхъ yiip.aii.KaiB ntHU озаачеввыхт. 
билеюм'ь, дли иоляасо соглясомап1л ечегопг этнхъ учрмжде- 
н11 со |'четааи Каквачействь.

О )юзыекамт дикь.

Но ]>а11пртааъ RaaecKai'o окружвагосу]^ раапсквпд|лтся: 
KaaacKic atiiiane изъ ссыльвыхъ Савел1К Сааельепъ; Иладн- 
ajpb Ииснльенъ Ллексавдронъ; а 11етро(1авлопск1й а^вдавипт. 
CaiuMiit '1>оннвг Губввовъ.

Ми paiiotiry Зехскаго ГАасЬдателя 1-го участка Куа- 
кедккго округа ратыскиметсвв К1)естьлвввъ Канвекаго ок
руга Михаила Лваиьивъ Тсрев1тьелт., (овъ же КаВда).

Мо рапорту Барааулккаго окружнаго (волнаеВскпго 
уп;1аплеа1я ]1азцсвипаетсл исключенвыЯ и:гь дукооваго яаа- 
вв'и Иианъ Соевнатровъ Ввхорепъ.

Uo рапортанъ Бов'отольскаго подостааго краклев{в ра- 
мыскнаактсл: кресп.лвввъ Гапрнла Лропвыхъ и сыяъ его 
Паанг; крестмие ияъ есылв.пыхъ Федотъ 1'арюволъ, Якопт. 
1Со.л)обавовъ, Степааъ Лонагваъ, Федоръ Нерлопь, Калель 
Мкхайловъ, Явъ Какавопск1й, Нрокопвй Фролокъ, Лвлрей 
1'олоаавовъ, Автфрвй Кашетавокъ, ЛпдреВ Городкопъ, Бго)>г 
Рычковъ, Петръ1иово]1вревъ, Cepi-tfi Старнховъ, [ихрадапь 
(^литоль, Ивавъ Свнашко и Федоръ Кукведоьъ.

Цо раворту Блгайскаго лодистваго пралле&вл раяыски- 
яаетсд крестьявввъ взъ ссыльпыхъ Яховъ Карагаичъ.

По рапорту ТелеутекоВ ИаородвоВ Упралы Тонсхаго 
округа разискаваются: хреетьлве взъ ссидт>вихъ Наэаръ 
ГлаавыЯ, Иббал^къ АшаороаскИ, Бугудукъ Су|1й Порбу- 
тввъ в  Салетъ Мулоаръ.

По раворту Тонскаго городскаго полвдейсхаго упрак- 
ле>!я разыскнваетсл дочь Тонскаго н^ш аввва Мвревьяня 
Тазабыхана.

По рапортанъ Зенсхаго ^actxaTeaa 3-го участка Куз- 
недкаго округа разыскиааются: крестьявввъ Пл.ивсков по- 
Л1ЧТН Павелъ Федотьевъ Дятлепъ; крест(,яянвъ Сялаирской 
II010CTH Ивавъ Игнатьепъ Тихавовъ и жева его Ллексавдря 
1'азрнлова.

По рапорту СдЪдствевяаго пристава Тонскаго городо- 
зато поляпейскаго упраплсП1Я рааиекнвветея отетаввой вях- 
теръ Алекс-Ъй Бочанонъ.

|с||1лв‘(. Тпвекаго Приказа ri6iiiecTReiiHiirr) 
iiiiuiTcH желлюире пзить иа 1<оп1Итав1г нод- 
. илпдиввепг, жеиекаго иола, бсзплатпл.

О }10.]Ы1'К11Н1П ()о.1ЯСНОСШЖ(>(7 .7М'(№( V W'lfimV.

Но рапорту Тутальскаго поюстиаго нрапден1л ' 
скаго oKjiyra |iaauoKHiiai<i'CH упфнвпие 10 Ноября IS7i’ г. 
UT. г. ТолекА. Покаполскпвъ сельскивг стари-гой Тутал). 
спай мо.лоети I’oHaaoiiiiHTi должпостпой апагг. изь нТ.ди с- 
iia.vHiici-Ri, па лиделой 1Т0]тяй  „Оел(.ск1М Староста*' а  п> 
оборотной , 1!1 ‘I'cniweii 1861 г.“ и нечап, сл. пырйпкоП 
„печать Томекаго окр)ГК Туталы-.хой inioiTii PoBanoiicxii 
гел1.1-кШ старост'*.

fl ;м.7ыскон11» poiyniuii-HHiiiinrib ы. .«(-/ннво.иу тлзн

По рапорту Каиасхмго окружваго молидейскаго унра- 
плеи1н рм:1ысхнл11К1Тся pOAi-riicBuiiKii х-ь ииПдеввону в 
Ш)ву тйлу, нуже.жяго пола.

О /1П.7«СК<(К1И »-0.7Я«Ь X!. «/JMIMOWHeX'CnC;/ .10!ИП(1».

Но рапорту иоготол1а;каго иолосткаго м]1аллев1]| Mii 
псхяго пк|>уга разисхииаются хоаяена кг iipHiiiarHMMielicji 
омыди, жеребещ. рыжий, 7 лйтъ, r]iiina иалЬлую г№| 
а  мрялоП ппднеВ холкй тянро Г.

ПУПЛПКУКМЫЯ ТРИ РЛМА-

11.ТАЛИК111|1н I .

niapinM*.

Огт, Тонскаго Общаго 1'уберпскпго У|||>ап.«ен1и обг- 
яп4я(!Тсл:

Для ииородпегп. Парывекаго крин, и , aponopnii» сгг> 
1878 г., нужно загоголвть ржавой нуки 4500 пуд., соли 
1G00 пуд., спивпу 20 пуд. в дроби .V Ы1 Ю иуд. -V 3 П 
10 иуд., а iiuenno пт. ваганины: 11арывек!й—муки МШО и., 
соля 11)00 иуд, спнрпу 20 иуд. в дроби Л? 1-Я 10 нуд. н 
Аё 3-а 10 пул. Тыиск)П—С1ЛЯ 200 нуд. Насыоганск)й—нуки 
1000 пуд, стлв 100 пуд., АймаловсК1й—муки 500 иуд., 
соли 100 иуд. и МакевнолрекШ—нуки 2000 иуд., соли 
200 пуд.-, [юетапау эту прсдиолагаегсл cocepniBTi- косред- 
стпонъ торговъ. День торга аазвачаетсн 15 .Мал с. 1878 г. 
съ узаковеиво|о чрезь три дал иерегоржкою, Липа, желап- 
щ1я ирввать ва себя пооавху по всЬ наганиви всего лаяа- 
чепявго колвчсстиа нуки или только пъ ийкоторые нага- 
зияв, а также соли, спввца в дроби должвы лиитьсп для 
изуствыхь торгоаъ хъ аазвачеввынъ срокавъ сьзаковвынн 
0бе:шечсв1яни, требующаився 1783ст. Хт. 1 ч. мак. гражд-; 
во если кто 1.ижс1 ветъ прислать ва торги заиечатапвыл 
обЪ11влео1и, Т'1 такопыл будуть ирвввиаени л> 12 часом, 
дпл, вазвачевваго для торга, послЬ же сего обьямлеп1я эти 
ирняниаени пе булутъ. Вь объявлеа1и должво быть оэаа- 
4UUO ззан1е, вал , фанвлш, нйсто жител1«тля объявителя, 
какое холичсстло, по какииъ цфнанъ и въ какой нагвзивъ 
желаетъ взять поставпу нуки, а также соли, свввда и дроби; 
при объявлевш должво прилагать сввдйтельство ва право 
пступлешя иь подрлдъ я по суннФ его достаточные залогн; 
послЬдв1с Д0 1ЖНЫ быть пряс.лавы по почгЬ отдйльво огь 
обьявлев1й. Па взпечатавяовъ коввергЬ, кроиЬ адреса: 
въ Товсхос Общее Губернское Умраилсв1с до.7Жба быть, 
вадпись: „объ11ллея1е къ торгааъ па поставку хлЬба, соли, 
свнвца в дроби для ияоролпе1гь Царынскаго крал**. .Твив, 
кои будутъ учавствопать въ взусгвыхъ торгахь личао и 
чреэъ свовхъ повЪреввыхъ, ве ногутъ подавать запеча- 
тяяныхъ объяиенкй, при весоблвде11в этого праввла объ- 
яилсп1л будутт. петаелевн безт. пеякяго A-tifln-niH. Орокь

п.итивкч уипняьугаго колнчесп.а иукн, толп, i-iiHuiia в 
дроби, рьвпо и друг)л УСЛ01ПЛ мш-гагки будуть ибозначеви 
ВТ. KOHAniunxT., которым 11рел’ь>|нлтел п|1И ii|inH:iM>,Ti-TBh тор- 
гивт, .-кс;:лк1||[ивъ пзять па себи iuxtukky (с.|няченыихт. iiiia-

Окруашис Пвя:еверипс Уиужплеа^е визыпягть же.»м>- 
щихт. Припять яа себи съ ио.дряда каждуи ичъ внжеми- 
iiHciioBHmiuxi. )>:i6nn, iin постеиепипиу Н(>:1ябнов.1гн1м1 в 
улуч11П'В1М1 ci|ine.iiiK, iin:i:ia4eaiiuxT, къ nuoo.iiieHi») кь иа- 
1ТОятевт. 1878 го.ту, въ г.г. Овекк в Устьканеиигоун-кЬ, 
а также мл проязмплству по1итучвыхъ ревовтныхъ работ 
1п. г- 0нс-.к.

111. г. Оигх1',.

1) ПеиутаплегИе хавевнаго дона иодъ .V 30 занвва- 
еваго 11И1-11ряыи Окружваго Шгаба, съ iiepecrpnflKnin ттараго 
( тхп.1,вя]'о ы'йьта я ирИ(-триПкоп вопаго, а  также иереп'(1Лйку 
при тень же доы-1', стужбъ игдг .V 37 и забора по еообра* 
жсп1«. п,.| 3000 1'уб.

2) Ili-iipan.ii'Bie кавеякоЯ кухви ноль Л* ,50, съ устрой- 
етпочъ копвагъ .для сто.юпыхъ .двухъ ротъ ва 2000 руб,

;д) Пересгройку .деревяивыхъ К'>пюи1ень, сарая, каркт- 
ппка и аъбара (ъ ледпнклвъ ио.дъ .V.V II в 12 ирв донк 
ьодъ Аг.Ав7 и 8, завятоиъ Папальвикоиъ Окружваго И1таба 
па 2000 руб,

4) Плаввропку дпоропъ вазарнх модъ П К  49 в 02 
па 980 руб.

5) Перествлку 1етхвхъ поючч, съ бзлканв мъ двухъ 
отл1'.:си)ахъ каза1 вы иодъ .4 72 ,гъокраскою вхт, в а20ор .

0) Перестройку деревянвой коаютвн илдт. Л- 22 ирв 
Л 'нЬ иодъ <4 19 -заминаеномъ .йккол.тиискпн-ь Об.та.таынъ
м)1аченъ, ва 387 руб.

7) Исорвв.тея1е дереплввм'о дона подъ .4 ЬО, зввл- 
тиго Старшвнъ Ллъютавтомъ Окружваго Штаба, ва ООО р.

8) IlcnpaBxeaie дона и:1ъ зевлебвтваго кирпича иодъ 
досчатою крышею иодъ <4 35, :1анятаго ннжввин чиваии 
Мпжеяеряаго вклонстич и иисаренъ Псенно-Окружваго Го- 
п1.та, ва .300 руб.

9) Папвтальаие ис11равлеа1е дереоявиаго дона иодъ 
.V 110 кавятаго Ковавдаровъ вкстввго батал1ова, ва 5(Ю р.

10) Ислраплеп1е хаиеввихъ erpaeaifl иодъ >44 255 в 
258 лъ бывшей суконвов фабрвхк и ие|1екл8дву двухъ 
]>усскихъ мечей съ очагани лъ деревянвой кухак подъ А'- 
257 при гкхъ же строев1яхъ, по снктк ва 1483 руб.

11) УстроОстко въ отхожихъ Н'Ьстахъ Овекаго Плгн- 
наго госинталл дереаяпныхъ щитовь иодъ стул.чахани для 
отвода ночи, съ обивкою цнпковъ тигокг. иола и сткнъ 
г iinc-c)a|iii:.b, но св'Ьтл на 340 руб.

и 12) Мрои:Ш'1Д‘Тпп иоштучвых ь ревлвтыихъ работъ 
ст, 1-го Мам 1878 но 1-е Лнларя 1879 года 11рннкря'> на 
4.3.34 1>уб. 08 кип.

Пт, г. Усп.кавеаогорскк.

Ilepenecenie дереаяпвыхъ служба 4  4 при бвта.1 |лв- 
НЛВ1, ла;:а|1стк, ст. кстроЯ(ггаовт. забора при лаонъ, ва 
500 руб.

Торги будутт. ироизподви.ся 3 Мая сего года ва ра- 
въ ОяскЬ вь Пн'пвп-Охружвовъ Совктк, а  ва работы 

аь Устькавепогор1.'ъ в и к М-ксгнавь У'Ьздвовъ Упра11.1ев1в.
'■ертежн 11|>елио.ю:1;еввмнъ рдблтивъ и услов1я под

ряда вожво лидкт').: па работы въ Онекк пъ Овружаовъ 
''нжгаеряоиь Уираплеа>и, аоарАиоты пъУстьканевогоутежк
I. У-Ьздвовъ Упраллея1я. ( рохь л'ы  oKoa'iuain пышеупо- 
япутнхъ рабоп. вазвачепъ кь 1-му Октября сего 1878 

года кров'1; ревопгпыхь рабоп , кои нронзводлтся по вкрк 
надобвоств по 1 Явеаря 1879 года.

Ilpoiiienie о лопуи№В1и къ взуствывъ торгааъ сьирв- 
ложсв1евъ эадогопъ д м  обс:1иичев1я неустойки ио|вбитавъ 
въ г. Ояекк въ ряавк]>к 20 ироцевтопъ, я но ]1аботанъ въ 
Устьхавевиюрскк 10% съ вапаячеввыхъ пыже суннъ, дол
жен быть иолапаекы пъ девь ropia ве позже 12 чатвъ 
утра.

Пежелаюшант. участвовать въ торгахт. нз.-станхъ iijie- 
лоствпляетси ирнсн.чать въ зяисчатаванхъ иакегахъ инсь- 
ысании объяв.1ев1;| ст, тквъ, чглбы тяюпни иос1упили не 
iioiMKu 12 чдеовъ утра вь день, яазиачевлый для TOjira. 
обън)1дев1я должны быть пясавы согласно форвы, ирнло- 
лиевой къ 1909 ст. ч. 1 т. X ci. зав. гражд. вед. 1857 
ГОДИ, съ ипзиачен1евъ пквы npoOBci.io и съ вз-ьвв.|са1ввъ



соглаия яа нривят1е подряда вт. точности но нредъявлев- 
нмнъ къ торганъ усдов1янъ.

. Прв равенстя11 д1(иъ 1гревиущество остается на сто- 
poB'fi иодаошаго :<апечачаввое обглилеаге.

По охоячаа1Н торгоп'ь вн как1Я цредложеки! лряяи- 
ваеми ве будуть.

Отъ Каивскаго >^^32 Бдагочивааго IIpOTOiepia Пи- 
кодал Митропольскаго ■,объявляется, что въ cert Колна 
ховсконъ, Убивской волоств, Каивскаго округа, 3 Мал сего 
года будутъ оронвведевн торги, а 7 того же месяца пере
торжка на nocipoeeie новой деревянной церкви на хаиев- 
яонъ фундаиев!^ язъ готоваго лФса ядругихъ натер1аловъ, 
х|>он1) кнрпвча, иоставху котораго подрлдчякъ ножеть 
взял, на себя. Желающ1е взять водрядъ должны внести 
залогъ или представить ручательвое одобрев1е.

ТОНСК1Й Окружный Исправянгь объяпляетъ, что всдЬд- 
стй1е [1ас11оряжев1я Г. Томскаго Губернатора отъ 16 Марта 
ва № 1569, вновь вазиачеви торги, на отдачу въ содержа- 
nil'. 1СОЧТОЯОЙ гоньбы на почтовыхъ ставЦ1ялъ Томскаго ок
руга съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою а иневао 
иа ставши Гутовскую и Долгову «ъ КаИлинскомъ волост- 
вомъ 11равлея1И 24 АпрФла I» переторжкою 28 ЛпрФля, 
Каткопскую н Ересную въгЬже числа въ Кривошохопскоиъ 
волостяонъ правлев1и, н Вврюхинскую 25 АарФля съ пере
торжкою 29 АпрФля въ Тонскомъ Окружнонь Полнцейсконъ 
УгсравлевЫ. Желаюнце торговат1,сл првглашаются явиться 
въ вазвачеввое время в  нФсто лнчво или прислать noirb- 
|1еаныхъ, или же подать эапечатаввыя объавлен1а съ уза- 
коненныни докуневтанн н благонадежвынн залогами или 
ручательвывв одобревУямн, вадлежащимъ порядковъ засви- 
лФтолг^твованвынв, беэъ чего вн кто ве будетъ допушеаг 
къ торганъ. Кондиши будутъ вредъявлевы ва нФст-Ь ври 
торгахъ и можно ихъ ввдФть заблаговремевво пъТлискпнъ 
Окружвонъ Полнцейсконъ Упраолен1и.

Согласно постаБ0влев1я Семвпалвтинскаго Областнаго 
110 квартнрвой troBHHBOCTB Првсутств1л, состоявшагося ва 
16 Марта сего 1878 г., въ 24 день АпрЬля сего года бу
дутъ нроизводяться торги, съ узаковенвою чрезъ тря дня 
переторжкою, ва поставку въ пропорц1ю 1879 года: 605 
саж. трехъ-полФааой кФрн дровъ в ПО пудовъ свФчь, для 
войскъ хвартврующнхъ въ СемноалатвнскЪ—въ Првсутств1и 
Сениоалативскаго Областваго лравлев1я; 616 саж. 2 арш. 
таков же мФрн дровъ в 154 пуда свФчь войскамъ квартв- 
[|ующввъ въ УстькамевогорскФ—въ Устькамевогорсхой по 
хяартирвону довольств1ю комннс!н и 51 саж. 8 верш, трех- 
iioxtHBoa мФры дровъ в 8 пул- 20 фунт, свфчь, для войскъ 
квартируюшихъ въ Каркаралахъ—въ Каркаралнвской по 
квартирной повинности канмнс1я. Желающ1е торговаться 
бляговолятъ явиться въ укавааяын нФста въ яви Topi'a в 
переторжке, подать о евоенъ желав1в мрввять участ1е въ 
торгахъ просьбы, прелстаавть дохуневты о евоенъ зваа!» и 
закоавые залоги. Пежелающвмъ торговаться устно предо
ставляется подавать в присылать по почтФ, ко дню пере
торжки, запечатаавыя объявлеа1я, которыя должны быть 
составлены coi-ласяо 1909, 1910 и 1912 статьи X т. 1 ч. 
гражд. зак.

Устные торги, по объасневвой ооерашн, будутъ на
чаты съ ворнальаыхъ охладовъ, вазваченаыхъ положев1енъ 
о преобразоиав1и поввекой квартнрвой поливвостн. Ковди- 
1ЦИ на поставку дровъ а свфчь желаишце встуивир въ под- 
рядъ вогугь вид'Ьть въ мФстахъ, въ которыхъ будутъ про- 
нзводиткя торги, въ двн назначеввые для торга и пере
торжки.

Токская городская управа объявлнетъ, что въ 
cyTUTiiiB ея вазаачйвы, 2 числа, буду1Цаго Мал, торги, 
продажу пустопорожЕЯГо нФста земян, въ колвчествФ 380 
кнадратвыхъ сажеяъ; нневно: длввввху по тракту в въ па- 
дахъ по 10 саж. и поперечнику съ обФвгь сторонъ по 38 
гажевъ, ваходнщагося Юрточвой части, по Московскому 
тракту, рядонъ съ мкстонъ нЬщавкя Воивскопой, просимое 
въ отводъ ‘Сонскинъ Н'йтаиивомъ Исаенъ Матв1>епнмъ Ал- 
перовичъ.

О продажп имяюй.

Надзиратель Акиизнахъ сборовъ V округа Западной 
Сябирв обънвляетъ, что 25 Мая 1878 года въ Управлен1и 
V Акцазваго округа въ г. ТомскФ, назначаются торги съ 
узаковеввою чрезъ три двя переторжкою ва продажу Спв- 
рнвсквхъ казеввыхъ содяныхъ магазввовъ (Томской губер- 
в!н, Варяаульскаго округа, при селев1н Сввриво) съ будкою 
■ караульвынъ домонъ оцФненвыхъ въ 68 руб. 66 коп.

Лвца xynuRuiiH означенное нмущество BMtin-b право 
пользоваться безвозмездво землею впредь до общего раз- 
нежеван1Я земель в надЪла внв крестьанъ съ со6людев1енъ 
2 yciOBifi: 1) хараульвый донъ в старый запасаой магазнаъ, 
устроеваые въ самой деревенской оградф (поскотявФ) были 
бы снесены покупателеиъ ва другое мФсто, за селев1евъ и 
2) лица хоторня пр1обр4тугь покупкою соляные магазины 
ва предисгаияемоя ннъ въ пользоеанге зенлФ ве внкють 
права устраивать лФсопнльвыхъ мельвяць и тахихъ заве
дений, которые требуютъ огвенваго дЬЙстп)я, безъ особяго 
ркзрФшев1н ЛлтаВскаго горааго правлев1я.

Отъ MapiBBCxaro Охружаагз Суда объявляется, что 
въ селФ Килыовсхонъ, Почвтавской волости, Мар1васкаго 
округа. Томской губерв1и 25 АпрФлл сего года вазвачева 
публнчвая продьжа дввжимаго амФв1я прввадлежащаго во- 
селевчесхой жеаФ ПарасковьФ Макаровой. НнФв1с заклю
чается пъ дерепявномъ одно этвжпомъ съ нрнстройканн 
домФ. ИмФв)е ваходвтся въ селФ Колыовсхомъ 11очитааской 
волости, MapiuHcxat'o округа, Т шехой губерв1н я продается 
вслФдстз1е оиредФлен1я MapiHBCxai’o окружвато полн1ге1- 
скаго сп[1авлен1я, состоявшагося 29 Мая 1876 года ва вы- 
полвев^е штра4>а яъ размфрф 65 руб. за веираввльяую тор
говлю табавомъ. ИмЬн1е это оцФяено ва сумму 27 руб. 
1Келак1|цимъ купить это внФв1е будет;, предъявлена пъ 
.девь торга въ седФ Колыовсхомъ подробная опись.

Отъ .MapiHBCKaro Окружваго Суда объявляется, что 
въ селФ Тйсулмкомъ, MapigHciai-o округа. Томской губер- 

и 1 Мая с. г. назвачева публичвая продажа доижвмаго 
аелвнжимаго имФв1я прввадлежащаго MapiHBCKOuy купцу 

Юсупу Рамову. 11мФв1е заключается въ .гереванаомъ домФ, 
при веиъ постройхахъ, развомъ тозарф в ржавой мукФ 
30 пуд. ИмФв1е находится въ селФ Тнсульскомъ, Маршя 
cnai'o округа. Томской губерв1и в продается вслФдсгте 
указа Тонскаго ['убервекаго Суда 3 1юнл 1877 г. за 2113 
вау.ч011летпорев1е ископъ иредъявлеяннхъ ]ia'.iatJMB лнаанп 

олвчесгвФ 13927 руб. 67 коп., имЬяп- >то оцфвево на 
ly 3440 р. 1:ч к. Желаютинъ купать это BM-beie бу

дете предъяплевя въ девь торга яъ селФ Тисульпкомъ под- 
робвяя опвсь.

11 у Л Л И Н Я 1 М я  ^ -

В ы зоп въ npneymemef îHHe мигма.

Тонск1Й губервск!й судъ, ва освой, 482 ст. 2 ч. X т.. 
вызываегь Тарскаго нфщавваа Ллекгавдра АлексФгва Иднн- 
зова къ яыслушав1ю рфшвтельяаго опредФлев!;!, с о тя т в а -  
гося 22 Марта 1877 года, по дФлу о в;1ыскав1н къ Пдвн- 
зояа, по векселю, 400 рублей колывавскивъ купцонъ Ки- 
ри.юмъ Крилцовымъ.

Вызовъ к торымъ.

IIpaBicaie Томской духовной ceHunnpiH вызыпастъ 
желающихъ привлть подрадъ на постройку иопыхъ канев- 
выхъ здав1й для семинар1и въ городф ТомсхФ; по евФтЬ 
всчислеао 221.761 руб. 77 ков.

Торги вмФютъ быте, произведени въ присутспйи пра- 
влев|я Тоневой духовной семивар1и 20 1ювя 1878 г ,  съ 
переторжкою чрезъ три двя (24) в торгъ будетъ произпе- 
девъ взуство.

Балога въ о6езпечев1е подряда требуется третья чвстс, 
подрядной суммы и ва.югь этогь должеяъ быть: въ ва.чнч- 
ныхъ деаьгахъ, въ Государстоевныхъ процентвыхъ бунагахъ 
и въ залоговыхъ свндЬтедьстпахъ ва ве.дввжвмыя нвущеепм, 
застраховавныя и свободнмя отъ лсякаго запрешев1я, пору- 
чител1>стяа же иривннаены ве будутъ.

Л{«лающ1е вступить въ подрядъ обязавы, до начала 
торга, представить при upomeain на обыхиовеввой бумагЬ 
съ маркой 40 кои. лостонветв.а выше упомявутые залоги въ 
размфрф 3-й частв в докунеаты о евоенъ зпав!н.

Ковдацш, плааъ и смФту можно ра:!сыатрнйать въ 
кавцелдр]и правлсв1я севивар1в ежедвепио ст. 10 до 2 ча- 
совъ двя, кромф двей нспрвсутствеввыхъ.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что йъ 
првсутств1н ея 24 и 28 ЛпрФля с. г. вазвачевы торга, ва 
снятув Зенлемфронъ Лар10волымъ известковую вамеволом- 
вю, находящуюся въ Севвлужной нолостн, по рч. 1Цербаку, 
пъ ко.чмчестйф 2 д. 1930 саж.

Вызовъ телтъдниковъ.

Томешй окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
иызыяаетъ ааслФдввковъ къ недвижимому нмущсстпу о 
шемусл поелФ смерти томскаго нФщавинп Левиса Тарасова 
Вороаова въ поюжевяый пт, 1241 ст. того же закона с|юкъ 
съ ясвынв иа право наслФдопан1я доказатеяьстлани.

О тложвнт запрещенгм на a.u»Hie.

Отъ Томского Губервекаго Правлея1я валагается за- 
npemeaie ва ведввжвмое янФв1е, гдф бы какое ни окавалось 
КоллежскагоРегистратора Николая Степанова ПИСКУНОВА, 
въ обезпечев1е возврата въ казву вензвФстно кФиъ полу- 
ченвыхъ и;1ъ Томскаго Губервекаго 1илвачеВстяа по под
ложной ассвгвовкФ 8800 рублей.

О с-юженги запреиъенгя еъ им»ми<.

Сявнается заирешев1е съ ивФв!й Г>арваул;«кага 1-й 
гильд1н купца Ивана Иавокевтаева Федулова в Цараауль- 
скаго же временнаго 2-й гнльд)в купца Васил1я АдексФева 
Огуропа, наложеввое псдФдств{с предъялленваго въ томскомъ 
губервехонъ судф довФреввымъ крестьянвва Ивана Илавона 
Носкова, крестьлнинонъ же. Федоромъ Носковымъ сиора о 
духоввомъ завФщавш умершей сестры Ивана Носковв, Бар-

О прекртпенгк хонкррм

Каивск1й Окружвый Судъ, вамравФ Ковкурсва> 
Упрапден1я по д-Флу весостоятельваго Л1)л:квнка, Каиискв 
мФщавина Никиты Бубартва, наутвсржАстпемг Окружит 
Судовъ нировоП сдФ.чкн учниеввой съ (реднгоромъ l•au 
скниъ 2 гвльд1н купцоиъ Нваваиъ Курвнныиъ ror.iai-i 
2017 ст. XI т, уст. о нрсостолтельйости, 11ркк|)атилг r«i 
дФЙСТВ1Я,

О шсосгпоятв.пмости.

Конкурсное Управлев1е, учреждеват- при Кузнгпкомъ 
Окружвонъ СудЬ (Томской губерв1в) 1ы д-Ьламъ аегостоя 
тельяаго должника, бывшаго Кузнецкаго купца, bubU ali- 
щанива Александра Огепавова Полосухина, tiopa:n:MOT]iIiBiu 
СЯОЙСТ1М песостоятельвостн Нолосухная, по опрелЬлгн1>| 
своему состоявшемуся 20 Октября 1875 г. объявлявтъ еш, 
Иолосухивз лолжихкок'ь ввгосюнтельвынъ ыгпсторожвивг; 

нъ и;ш-1пцаег1. нсЬхъ кипу de пФда-и. вад.чгжигь.

»  н-ижто п'’.1шк-ти ко взши-.ц Ш1'Л.1яцын11Ш 1 Л^Н'Ч.

Крестьянияъ Кузнецкв|'о округа, Тп|сннвской йо.югта, 
села Лпарнаскаго, ПФлявивскаго участка Николай llaniohi. 
Лпаранъ, обълвилъ себя весостонтельвыаъ ко юаосу апм 
.члшовныхъ мошлинъ 3 р. СО к., вслФдтпк чего Ry:iBeiiKiB 
Окружвый Судъ просить присутстврвв1.я мЁста и должаоп- 
выхъ лицъ, если гдФ либо окажется днижнмов нлм недви
жимое нмущество привадлежетее Лпарияг упфдонвть о з-омь 
сей Судъ,

11у<1лИ КА Ц |м  Я .

Нышь Ki ш рм мз.

Томская Городская Управа объявзлкгъ, что пъ при- 
сутств1и ея вазвачевъ 10 АпрФля мФсяцл торгъ, безъ пе
реторжки. ва пустопорожнее нФсто эем.ти, проевмое пъ ы- 
водъ, ТомсхоВ мФщавхой Матревой Ивановой Платоновой. 
МФето это эахлючаетъ въсебф 540 кв, шжемъ м ваходвтсп 
зъ пФлФя1в Юрточвой г. Томска части, на углу улип.ъ Се 
мивовсклй и Болыпой-Садоаой.

О продазкп ЫЛ1ПМ1Я.

Оп, Колываяскаго горедоваго пплппейскаго управле- 
в1л ьбъяиллется, чз-о пъ iipKcyiCTnia оввго нъ 8 число Мал 
с. г. вазвачена публичвая П|и>дажа съ переторжкою чре-.ь 
три дня ведвижинаго ниФв1н приналлежащаго Колыванг- 
кому 2 гвльд1и купцу Григорию Афавасьту-Таонву, Buhair 
заключается въ деревянвомъ двухъ этажнпмч. дамФ съ ял- 
дворныин строев|ямн к землею. ИмФя1е ваходвтся въ г. 
Колыванв в продается согласво разрФте1пя ToHCKaio Гу
бервекаго Правлев1я o n  ’/з Марта 1878 юдп за № 1108, 
на удовлетвореаае всковъ хулцоп Иполита и Евграфа 
}Керваковихъ въ остальной сумнФ 76 ]>. 13 в. и отъ л« 
оФревнаго торговвго дона Петрова в Михайлова, Иад|1и[>- 
ваго СовФтника Пушкарева иа 988 р. 70 к. ИнЬв)е аю 
оцФвево въ 166 р. 50 к. Желаю1цнмъ купить это инФн1г 
будетъ предъявлено въ день торга а равно в равФе опись,

Объ открытъи конлррсп.

К.лвкурсное Управлев1е, учрежденн1е по дфламъ ие- 
гостоятельваго должанка, Томскаго 2й1ильд1м купца А.чек- 
савдра Ka:iaxoRa, получивъутверждев!еотг Тонскаго Окруж 
ваго Суда, отк]>ыло 18 Марта 1876 года, свои засФдаа1л 
въ г. ТонскФ въ квартирф Надворааго СовЬтянка Павла 
Пушкарепа, о чемъ в взвФщаег|| всФхъ кому d e  вФдать 
вадлежвтъ.

ОТД-ЁЛЪ м е с т н ы й .  

Д пятен 1е а »  ол.ужб’Ь.
По Распоряжению Г. Начальника Губера1и.

30 Марта, Кавцелярск1й Служитель Евгев1й ТнноЗп- 
евъ ПЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО, опредФлевъ въ щтатг 
Тонскаго губервекаго пряален1я.

4 ЛирФля, И. д. Смотрителя Томсквхъ богоугодныхъ 
заледея1й Канцелярск1й Служитель КАРТАШЕВЪ, со1'ла('ио 
ярошев1ю по разстроенвону здоровью, уволеаъ отъ настоя
щей лолжвоств съ прнчнслев1екъ къ Томскому приказу 
обществевваго прв8рФв1л и долущевъ иа мФето его к’ь 
всиравлен1ю должвоств Смотрителя пряконавдвровааный 
къ Томскому Общему Губернскому Уоравлев1ю Татуляр- 
ннй ПовФтникъ ИВАНОВЪ.
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(I. О ni«a4t хнаргирвим. деыйгь отиусхянхидт. !1о- 

jBiirlii'KOHr Иадпнря1ел1п 1к)ройшЬ, Секретарь |[о1 вшв.
Т. Но 11|)едяоложев1п объ вск4ючев1я в:а свиска вЪ* 

xrrropNHi. Roiipoconi., пррдвапвачеввшг для pancHOTp-bBifl 
Думи. но но оЛтитсмьетланъ п н]к>11евв 110теряв1ввд% слое

н. Но жалоб'Ь купечрсхоН хевсл РвлуиолШ ва нераэ- 
еИ 1'лродсхоп Уиралою иог.троВхи.

0. Но ii|KiBieai»> довкревваго огь хуппа Михайллиа 
Нидрива оГи. оцквочвонъ сборЬ.

Н), W a отсилкЬ 1000 р. нг жевгкуь гимввМю sa 
Ift7fi 3'.

11. О нпчсхавш въ городехоВ доходъ сг крЬнзкт- 
видъ и явочних-л актовл.

12. Обг утверждеязв денутатовъ для раскладки акиняа 
1в мпстонлие дворч.

13. О пледрвзн черчев!я и рясаяав1а лг оркходскахг 
тчнлизияхг.

N . Об[. уилятк ннъ ззрвбилеВ Навка во 500 руб. ва 
жеы'.кзя учззлвта.

1Г>. О кедлеввостн вт> .г1зй(ггл131хт. Уп[залз1 но благо- 
yiT iioheriiy з'0]зола

|з1, О рглипзи хнигг в <зтч<зтпя1. гпрл.дсхой Лу»и 
18Г.Г,—|й«» V.

17. И» ходатавстлу Навха объ в:и1'квев1и ззрапнлт. по 
1Ш'[|рв.г1злкн1я> мркбиле!

1К. Но ззр013зеа1Ю Ле1варда ва дЬИстпзя РонгглеавоЛ 
Умраш.

MJ. О ведввзвиынхъ ниутествахг, глЬду«чз|вхъ xi. во- 
твлрн1>| вь молз.зу городя.

20. Но пяямея1>з ИадН11рн:1|'11 Соп^зтввка ЛьбоМ'.ваиз 
о З1р<з1и'лев1и жслЬвой дпрп1'11 <зп. З'. Т(змгка до г. Нркутз'хзз.

21 Но TBBRieBiit блаюдяршнггм гиродз-кову 1збзи,вчзи1у 
|’Г1'ззг<зд1атов1. Коплоливъ.

22. Объ iiTxr.rtv страховихт. «збтес.твт. птъ ипсобИ ззо* 
жлрвзз1з з:ова1з.Д'1з.

22. О <'Т1311йВд1и въ ввг.твтут1з слУзвих’ь.
24. Объ уззелнчек1н 310вкзака1я Обзиес.гиеввяго Свбнр-

лгз<лк1з н:зъ Товска гп1>еепъ

|'1'ЛСТОЯН1ВНХЗ-Я ТОрЗ’ВЗ

01за къ уззлагЪ ведо- 

я продажу горидсквхъ

Ш1с-х<>а Горпд<ко| Лув). 'Т13ЯЯ1ВНВСЯ 21 Маргзз 187Й i

вТзсПз 
в нроч.

2. Объ отдач! гвъ арввдвое з'.одержавзе и-Ьстя ntin.ia 
птчуждеаваго р№ ё1УГёхъ суда изъ плад!в1я м !тавиаа  1>а- 
лахвнвя въ пользу города.

3. О ззргобр!твя1в ва I'opoAcxia с]зелст|Щ колесъ для 
уз.Т|зойстаа оароколъ чрезъ р. Нз»>.

О возложеалж обвэаввости нис1.воаолвт1'ля Сиротскаго 
суда ва сехретара яунзл.

5. О 11ров!рк'Ь отчета го|ЮЛ<'.во1 уззрави яа 2-ь поло- 
ввву 1877 года.

Пз>раау.1м:коЛ Городскп! Думи, ■'О(гтолни1вмоп А Марта 1878 Г.

1. Объ отовлевзв и oi^aitKeHin городскаго острога

3. ареа.дяое 1'0держан1е учлстка пемлв2. Объ отдап!з зз 
ва брртз'у р. Оби.

а. Обт, избртнзн членззиъ ]и 
4. и  осстроЕК’Ь >ририсн!)(зй 

объ1ядачхъ.
|г>|из(>-1скахъ

Ма|,1ии,х

1. Отвогнтез

Г, .Мярта 1878 З' 

хапарвъ ,xt.мостроЛхзз 2 хорзз)!
ннжви.хъ 1зони('кнхъ чнвопъ Мар1инской иГ.спниз ковазз.дч-

2. Но м]1Пз‘з.б1з иЬщавива Стч-ззанпла объ ззскллзчгвзи 
изъ чкс-ia оброчвихъ сзатей, apea.iyi'sraio квъ dsBOXOCiiaro 
участка аъ крегп.з|вскнхъ дачахъ.

3. Объ )Т1зержлеВ1н торз'олъ ва отдачу звъ оброчаое 
содирзкавзе 10 ьзктъ ззеклн ззодъ устройстио ба.иганонз,.

4. Опзоснзе.н.во уяелвчев1я солсржаа1л С.юоеснпву 
Судг.!.

Г). Объ утлсрждезНв торзолъ ва 1зтдачу вкста тсалв 
ус.тройстпо качели српковт. вя т]зи г(зда.

4^ I l l . I . i n i l l l l t lX 'l i  Д»и11и.111ТеЛЫ11.|У4'|> 4Ч11|а> 
Д'ЬТГЛ1|<*ТНПХ'||.

11а о
ВиС0ЧЛЙ131

зв»иан1н устала о частвой полотомровии1ленно|Т 
утззерзслевваз'О 2.6 Мвя—6 1пвн 1870 ro.vt 

1к'л1зл1.*г1ззе ипданвмхъ иросьбъ, ззидаач .дояиолвтелг.взз 
с»и.\1'.тел1.ггзи( ва 13]юизлодстззо лпдотаго ирозгмсла въ Hi 
33iix3int Оибзврв, Ал'шКсклнъ 1‘орю въ ззкругЬ и нъ oxpyiai 
областей Лкаолннсхой и ОвииалагвнскоГ 1Супвгззкон 
2 1ил1.л1ы xyi33iy 'I'eoipaBy 'Редороззу XsiojioKy.

О А ’| > н н л г н 1 я .

Къ Крвиоз11гклвеко1 нолозти сел! Н|изз1озз|йаовз'К1знъ, 
в в и т ь  битг. открьтзз съ 1-го Лвркля вксяц» вастоязиаго 
IH7K г. д!йз'тл1е 1зрав.1ев1я Крнп<ззаеко|гка1'о гсудо-сбеззеза- 
телз.наз'о тлнаризиеетзза, ва л<'впззав1и Уз-тала утззержденааго 
I', Тлкармтевъ Мивнзггра •кввяисшъ 31 Оатнбрл 1877 г.

|{плизза1зсхая Городовяя Управа мрнгла)иаетг; взз ио- 
желаетъ-.1н кто ирввятз. ва себя обяззаввостз. гехретарл t'o- 
родс.хол Дуни в Уззрапи взъ оклада жалоиавьн отъ 420 до 
500 ]зуб., въ З'о.дъ; въ тахззнъ случа! зззздалв бзг объ ззтокъ 
эалвлев1е, ва квя городсхагп Годопи. 11рн севъ присоио- 
хупляетъ, что желакзиОя лнпа должв34 взгкть эаковвия 
лравзз яа пб|11ествевви.хъ виборахъ. Къ ззанялевзь долзкни 
ирвлпжвпч. заковвие ивди о сворй лвчвпз-ти в о сноевъ 
обраяоззавзв. 11ъ заавлен1яхъ вогугь капвачатз. слон ох.лади.

Т  Л  К  4? А

AujihxK гззз

31]ЗНННД*

лежноззти.

J ззбз^кволт. — 

Сичусъ ззъ иочкавн —
j ^",'“ “ 1 ,„д> 

Осердзс — —
Студевз I —I обздхвовенвал 

Мясзз сззле.нОе въ идзюнъ co|)d3 ззуд1 | 
Свнкииа Ызжан въ одвонъ ззоргП ззудъ

Не|31зд(зз1з1я
Надззаая 
Телнчзл З'з

Фунт
пвка пъ иззжканзз

IliijmHillui езк-1 

||зувгь “  “

ГЬчп

Нп|е.з1ИЧКзЛ ззбикво1зеввзлй в
3-го сорза круззчатий з —
Круз1чатий l ' 1'О сорта —

— 2-го сорта j з||унтг 
Фравкузд'кая булка —
Ржаной — I —

//;>31.изз.чз|Н1л- При зтнъ .V Г1|звлаз'пз.>г(з| .д.ля 
нсио.звензя зоролззииии и пкружв. нллниейззхиыи yiipan.ie- 
взлви Тз)вз-кой |'убззрв1и з'исквия зггатг.н, ззззлузевя'.’.-з ззрн 
.V.V губервскихъ зз1доносгсйз Нармзаззззкнхъ 8; Сззвбиук’кнхъ 
85; Волзлвсквхъ 14; Таерсквдъ 102; Московсквхъ 8; к ззрн 
отвлизевзи Харькоззскагп губервскагп 1зравлев1я 'а .V 1844.

[ЮНРЛВКЛ. Въ 2 Тон. губ. акдовзн'тей се 
икралззз'з. изинбкзз; на 2 стравнзуЬ вгораз'зз зтолбиа 
(трок7з снззззу ваиечатано ку|кзиппвъз вззъ низъ  п 
ной пг||,(<псти з'креевъ, котззрия брать . , . зюз'л! 
„и у.Т01"злпТзрез1зя,‘'—должно чвта’зз.: ззиевндво,ПСЧЧОЯКНОЙ 0/T»'i.333C333« «гуЗСГвЬ, .............

II. Д. Iliieicb.yateia Губервсказ^ V

||.н:т1. 11В11(1и||||||1А.1ь н л Г '

о Т  Ч Е ''т  Ъ.‘/ т  "
I I »  Т и м ( * н » й  • 1 е ч « А и 1 1 1 | 1 <  д л и  u i t M V u *  

;tik 1 К 9 'Э  Г4М'1»>

Открглтап лъ город! Т>'Н1'к1з ззъ 1882 юду и зтз1‘гзтя- 
мизл пъ 1з[1.1з‘п1и Тоискозз 1:|1ачебно1з Уззрявзг .Теч^звнпа .ил 
ззриходязазгхт. 17!двз4хъ 31Т. течеи1н ззтчетнззгзз годя оказшиала 
слкдузош.укз .гклтельвосп:

Оглускт. лвхарстт. ззз. оиоВ гоглаз’но устала .1еч«б- 
внвд II иа \ч'Л0в1яхъ и.'ъ:1.-веввыхъ въ отчегахъ зза вртд- 
те(тяуюиис годн прокпзюдзз.юя безп.ютио из;ъ Аптекн При
каза Обпистлевааю Hpirxpt.Biii .д.м б'|з.уиихъ бо.нвихъ изз 
реиептанъ со 111тенпе.1енъ Лечебщщи.

Нсточнвхами для содерзкаазя 1ечебвнци сдужатъ:
I) На:1вачаенш1 ежез’сво по сну.т.'нъ Томскаго При- 

казза Обществевваго 11ризр1н1я зза пользовав1е бЬднихъ 
больвнхъ Томской з’уберя1н ISO рубзей.— 2) Прянянагныя 
добровольвил 11о:|;ерт|зо1Шв1н отъ частвихъ .ликъ и бдяго- 
тпорителей —а) Ассигнуение езкегодяо Градскою Дувою влъ 
1'ра.дскнхъ .то.ходолъ по СОО рублей и 4) Лропевтзг <-ь iiii- 
жертлоланвпО Пзмкопввклнъ гаард1в ховваго no.ixa Аста- 
шсаинъ 10У'1 pyu.ieli по 150 руб.хей лъ го.дь спбствевяо ва 
бкдвихъ болз.выхъ зтрадающвхъ глазпини болкзвяни.

IU течся1|| 1877 1'Ода отпушево лекаистль изсь аптека 
Тонскаго Приказа Обтестлеввясо ПризрЬв1я на ззчетъ ле> 
чебввзщ но 9.563 рсделтанъ apaaeli сз) змтенпззлекъ лечеб- 
вины иа сувву С52 руб. 87 хои.

Изъ отчствости ле.геяяоп 
ирвходящвхъ бДдаихъ взздяо: 
з'оду пркходящахъ пъ пвую 6i 
]зихъ iipouKcaHO .лекарст"ъ яа 
вУзкавъ ин!Ю1С(И1|ъ средстла ли

Товской лечез7вв111з для 
I 1Л. мавуазлевъ отчетвонъ 
' 2276 челпвЪкъ нлъ кито- 
гть .зечебвави 2 112  чедо- 
юхупкв лекаретвъ21 ч

вДку, 'ореддожево солктсвъ и ваставлеви съ врачебвор 
аЬл1ю 143 чвлокЬхавъ.— Iliiox.niiexeBU Пвспекторомъ Вра* 
чебвол Уорави сдД.хукшия гдазниа onepauia: трв ооградзв ва 
хЗкахъ, восемь oiiepaitift катаразсти, дгк всКустаевваго ззрач- 
ха н одаа выр1 зи1зая1е соеднввтедьвой ободочкк кругов з. 
|зого110й ври сосудвстихъ 110нутвеа1яхъ роговой оболочки,- -  
к|юнЬ того врачавз! оказзаво нь 53 с.лучалхъ разныхъ uh.v 
кихъ хнрургнчесхнхъ ппсззб||| и iipoiiacaao в32рекеита бЬд- 
винъ больвимъ ззрн з10с! | 1№и1в нхъ лрдчанн вадом ххъди 
1зпдучев1я лекарсгвъ безплатно нзъ аптека првказза,

Къ I Лвваря 1877 года оставалось въ ва.1нчвозтв 
з'.уз1нъ 11рввадлежаззц1хъ лечебниц! для ирвходя1П,вхг 253р. 
8и коп. въ чвсл! ховхъ находвлось ирввкд.лежащвхъ соп- 
стленип 1'лалвому 3 тд'1з.лев1|г1 оной 243 р, 90 коп.

Къ тону ззъ Чкченж 1877 года погтупилзз.- 
Нпъ 'J'OMCRtro Приказа Об|цест1гава1'о 

Н|1иар!и1я .  -  - .  .  186 pjfi
Нзъ Томской Городской Управы • 600 руб.
Отъ з'вард1в ззолковавка Пга1ан|ва Нва- 

вовича Астяшепа зобствевво д.чл 1лаава1'о от- 
д!.1ев1л летебвипи ирпцевтоаъ ззъ позкертвоааи- 
них’ь нвъ девегъ за 1877 годъ - - 150 руб.

936 руб.Итоз'о
Нзъ явхъ нзрясходоваво:

Пъ жалплавье учевиканъ аптеки Ирвказш 
<>би1,есглеян:з1'о ||риззр!н1л за iipHroToajeaie лза- 
карттвъ по лз'чебвиц! - - • 120 руб.

Уп.та'зено Томскому Приказу Общезггвен- 
вазо Нрвзр!зв1и зза отпущеввые иззъ аптека 
оиаго иедккамевти • • - 573 руб. 14 к.

Кром! того хзъ внесевнихъ г. водковав- 
K0HI. Лс'гашевымъ иродевтовъ съ пожертвоив- 
вой вмъ соблвевво д к  г.иззваго отдВлев1л 
лечебанцы суммы израсходовавоз

Куплево ковсервовъ и очковъ длл боль- 
выхъ глазамв ва • - - - во руб.

На ясправлев1е ■ лочмвкн хврургвческвхъ 
нкструментовъ ва покупку коро1в и bctobih 18 руб. 65 к.

Пыдаво въ ваграду з]зельдв1еранъ и прв* 
слуг! з'ородокой бол1>ввцы за услуги нкъ въ 
глазвомъ отд!лев1|| .течебввцы - - 50 руб,

Отосдаво въ ToMUKit Првхазъ Обтествев- 
ваго Нризр!в1я за содержавзе ззъ з'лялвомъот- 
д!.1ев1н .лечебницы болыихъ глазами - 25 рубвОк.

Итого ззъ расход! 847 руб 99 к. 
Нагкмъ къ I Января 1878 г. состовтъ въ аа.1ВЧВостн

с.уммъ ирнввдлежащвхь лечебвнц! 242 руб. 
чизгл! коихъ находятся 13]1ввадлежашвхъ собствевво грвя- 
нпву отд1>лев1|и лечебвнци 240 руб. 30 кои.

Редахторъ Я. Сте//.ано



0 1 » '1 > Я и .1 К 1 1 1 Я .

Кокитетъ Общества Г^сскнаъ /1ранатическихъ Инга- 
тедей унолноночндъ невя бглть агентовъ въ г. ToHcai и 
Топекой губервИ), а равво в въ городахъ: Красвоярекк, 
Каисейск^ и Онск^, а  такъ кахъ Комитету Общества Рус*
1-кнхъ Драматнтескихъ Пнеатедей, уставь котораго ттвё])- 
л1девъ Нравнтедьствонъ, првнаддежигь oxpascBie автор* 
скмхъ правь члевоиъ Общества, то симъ иостаядяю вь и:<- 
altcTBOCTb вс'йхъ содержателей частвыхь театровъ въ г. 
TomckI i н Т омской губерв1н, а равво и мъ городахъ: Ivpar- 
ноарскЬ, Ёвисейскй и Онск-Ь, а также Общества и Люби
телей, устраивающнхъ иубличвие спектакли съ какою би 
1сЬл1ю ан было, что вредставлеа1е какъ оркгивалвныхт. 
твкь и 1ге(»е8олвыхъ uiocb члеаовь Общества Дранатичсс- 
кихъ Пвсателей яе довволлетса вв въ какомъ случа! бс:<ъ 
т.оглас1л нгевта подь страхомъ отайтствеввости, оиред'1>- 
ляемой ст. 1694 Улож. О вахая. Желающвмъ высылается 
каталось и1эсъ члевовъ Общества бе:111латво. За дояволе* 
н1енъ же представлять эти п!эси, а  равно за каталотонь 
елклуеть обращаться къ атевту Общества Русскнхъ Драна* 
тнческнхт. Писателей Ллевсаадру Стеиавооичу Гуляеву ш, 
V иа]1вауль Томской ry6epBiii, адресуя письма такъ: Пъ г. 
Парнаулт. Томской губерв1и въ Тиаогра||аю А. С. 1'уляева.

• 2 -

Hmui.ki в ппстув1лп В1. ирплажу роскоште la.iailr

и  Д'1»я 'г р л н

I■У(T1K0-TУPEЦK0Й ВОЙНЫ 1877-1878 ГОДОВЪ.

Ого иядав1е заключастъ въ ce61i лпадкать художествеи- 
ио—исиолвеввыхъ большнхъ портретонь съ водробвини 
6jni'pai|>iBUB в обстоятельнымъ 01шсан1еиь выдающихся во- 
еиыихь событ!^ обезснертввшвхъ ивевя тероевь. Портрет», 
оп'нечатаавые ва толстой слововой бумвг1>. рисопааи худож
никами: П. Ф. Порелемъ и Проженъ, гравнровавы: И Ма- 
гюпшаинъ, Ю. Барявовскинъ и О. Гервс<»овынъ. Овиииия 
с.пбыти пойвн составдевы ва освовев1н ьяибол^е интерес- 
иыхъ корреииовдевщй, аом'Ьщеввыхъ какъ въ нашихъ, такт 
и въ яагравнчаыхъ аер1олнческвхъ нздан1яхъ.

Въ числй нортретовъ, между прочинъ, ион^щеяы, О.
111тохвичъ~-защнтвивъ бавзетской :(итадедн; И. М. 1>".- 

|1авонъ—квввтавъ парохода .Весты"; И. А. Драгом1рооь; 
М. Д. Скобелевь 2-й; О. В. Дубасовь; А. II. Шестакокъ; В
А. Геймавъ; 1. В. Гурко; А. А. Тергткасопъ; О. О, Радецк!й; 
М. Т. .'1олнсъ-Мелкковъ; И. Д. Ла.таревъ; 3. И. Тотлебент-;
А. А. Иеоокойчадк1й; В. Ф. Дероживск1й; Н. О. Кридеверъ; 
И. Д. Оклобжщ; Кв. И- А. Шаховской; А. 3. Цинерняаъ 
и Арут-

Изъ воеавыхъ событ1й водробво оввеавн: 23-хъ-двев- 
вая обороиа баяяетсвой цвтаделв; Ной парохода -Весты" 
сь туревкниъ броневоспевъ; Геройская :<ащита Швпквн- 
скаго перевала; Ив)1ехолъ руссквхъ воКскь черезъ Дувай; 
Шят1е Лоада и бой 90 и 31 августа у Плевни; Ввят1е кре
пости Никополя; Гибель турецкаго монитора .Хнвяи-Рах- 
канъ"; Взят1е крепости Ардасава; Разгромъ арм1и Мухтаря- 
11Я111И в пзят1е крепости Itopca; Падев1с Плеввы; и п]юч. 
и лроч.

ЦТ>ИА КНИГИ: въ бумажной обложке 2 руб., съ иерее. 
2 руб. 60 кок., въ шагревевоиъ золотомъ сгереплете 3 руб , 
сь иерее. 3 руб. 50 коп., въ шатреневонь же золотонь ие- 
1№цдете съ золотынъ обрезомъ 3 руб. 50 коп., съ пере- 
еилкою 4 руб>

Гг. Ивогородаые благоволатъ обращатьсв со своими 
т|>ебован1пмн исключительно по следующему адресу: иэда- 
■i-eAi) „Слвв»1нсва1'0 Mipa“ В. П. Турбе, въ Свб., по Фон- 
‘гавкЬ, у Нзвайлонскаго моста, д. а  103.

11 I I I ] К М И Н Е  И Е К М Г Ь
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Кь 1-му Января 1878 года.

АКТИ1П.. В'

Касса (Государств, кредитные бил. и раянЬн. uuiierai ■ 
ТекулЯе. счеты:
1!|. 1'осударстк. Павке, его Коит. и Огл1|.1гн1)1хь 
1>1- частныхъ бявьовыхъ учреждев1яхь:
Гь Смб. y4eTB'JMb и С!сулаоиъ Вавке 
,  ,  Межлувародв. Конверческ. Вавке
.  1‘усскокъ .1ЛЛ виежиеП торговли Вавкк 
Учеть векселей, виеющ. яе мевее двухъ подписей 
Учетъ 1штелш ихь нъ ткражъ пенвыхъ бумягъ и тскущихг 

купововъ
Учетъ соло-векселей съ обезпечен1еыъ:
Паями, акл1ями, облит, и закдадв. лист. Правит. пета|)авт. 
Топарави а также ьоноспм , варрант., кпитяншй тран- 

сг10|1ти. кпвт,. жклеяв. лор. и парохода. Общестпъ па топпры 
Учетт- тортолыхъ обизат(^л1лггаъ . . . .  
Ссуды подъ за.л01-ь *):
Госул. и Правит, з'аравтир. иенвыхъ буиагъ 
Паевъ, акц., облит и закл. лист.. Правит, вега]).
Топаровъ, а также Koaocai!., варравтовъ, кпнтанщй трак- 

сиортн. коат., желез, дпрьгь в пароходв. Обп(ест1ть на Toiiii|>ii 
Дра)'Оцевныхъ металли1.ь в accui'H. Горныхъ Пр)кплев1й 
Мряналлежа1и 1п Банку асевгвовки Горвнхъ Прап.«‘н1й, ко

лото в серебро въ сдвтк. в звонк- мовета 
Цевныя бумаж, прнк|д.-:ежаи(!)1 Балку:
Государстневвыя и П,1аинтел[-ст(юнъ 1'нравтнр. - 
Пив, акши, об.тв:'. и зак.тадв я. Прплит. иегараити|1. -
Каииталъ Отлелен)й Б а н к а ...............................................
Счетъ Банка ст. o-ia t-..н1ями ■  ■
Кор|)ес110вдевты Гаа):>):
По ихъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обеяпечен1е 

Б.тааковыс к|н-,днти 
По счетамъ Банка (nostro): 

свободе, суммы въ ргсплряж. Г.яикя 
Иротссговавние векселя .  - . - .
Просроченяия ссуды 
Текущ1е расходы 1877 1'ода 
Расходы, подлежащее вояпрат-у 
Об;лведен1е и устройство 
Итреход)1Ш,[)1 сунны

Итого
ПАССИ1П..

Складочпый капиталь • • - - -
1Сапиталъ Павкопихъ Отдвлвви 
Запасаый квпитялъ .  - ■ ■ .
Вклады:
На текущ1е счеты обнкнокеивгл-
Пезерочвые . . . . . .
Срочные . . . . . . .
Переучтенвые иксе.тя и тортопил > бнзятелг.п'кх 
Счетъ Банка #ъ ОгдЪлев1ями 
Корреспопленты Бавка:
По ихъ счетамъ (irro)

свободе, суммы ль расплряж. хорргг.нондент. 
По счетамъ Бавва (nostro):
Сунны остающ. яв баяконъ . . . .  
Акпептоваввыя траты • - • - •
Певыплачеввый по акд1янъ Банка днпндеидъ :п 

П',‘Оиеаты, подлежапие уплагк но лхладант. i

Полученные проценты и хониис|я 

lleiiexoAKiniji суммы

UtBHOcrefl в 
Векселей вв 
Товаровъ

•) Въ томъ чнсл4) ссуды до востртбовав))! (ои call).

Вам1Г4
1. ЕкатеривбургЬ. Банка. В с е  1- (.

К. Руб.
47,-650 22 80,484 31 128,0.44 .53

302,807 48 1.318,000 1,710,897 48

439,100 _ _
300,200 —
740,558 S3 — 749,55В

1 443,300 31 3.508,304

24.817 45 5,028 7 ' 30,440 ;>о

112.320 - 2,900 115,220

— - - 70,000 70,000
“ 8,901 2.5 8,901 ;'.5

5(12,001 _ 504,511 1-007,1 12_ 118,050 50 2.074,010 .56

2,850 75 81,948
12,900 - - 58,959 71,919

51,732 70 255,275 19 307,007 89

255,041 75 38,272 21 29.3,313
12 —

1.150,000 — 1.150,000
2 0^ 2489,012 02

500,000 -
20.457 0.3 20,457 03

12.3,403 30
08,277 01

1,815
82.035 84 00,035

507 90 3,703 05 4,331
10,128

20,584 53 .58,871 94 88,456 47

0.081,329 76 5,511,004 4.3 15.092,.394 I»

2.400,000 _ _ • 2.400,000
— — 1.1И,000 1.160,000

114,701 17 - 114,701 17

902,439 27 3.024,171
024,523 — 528,729 1.153,252 _

1.024,377 — 1,457,045 2.481,422 _
500,000 500,000 _

2.457,050 01 — 2.457,050 61

70,922 34 _ — 70.922 34

551,039 50 _ 551,939 56
10,000 18,900 28,900

270 — — 270
1,102 50 — 1,102 50

46,081 88 62,407 02 98,489 50
208,542 78 321,372 1!1 .589,914

00,809 47,435 05 108,244 03
48,510 07 11,004 54 59,514 01

9.081,329 70 5.551,004 43 15.692,394 19
361,800 301,800
330,037 54 234,581 54 504,619 ОВ

— 7,048 — 7,048 -

587,626 60 78,401 50 00(1,087 (16
- 3 -

Пи Тон<:ко1 Губ.Типг>|-ра piH.Дц;<но.1сно дспяурою, 8 Апреля 1878 тодв,


