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Ошь 30 1ю,1Я 1Я7Я I за Лг 26000, olii излитснт t/c* 
1паяо(иенны.п- г/юкоаъ Оля взноса податей, вш ’щны.гь пла
тежей и dpi/iitxi: оклндныхь cOojioeb.

[ |[т 1штсльстиук>1Ц1в Сеяатг слуи ти : рагюртг 'за Мв- 
вшгра '1'и9а|11'011Ъ, Товарем;а Мвонстра, птг 18 1юля 1878
г., за .V 8Р2Г), ири коенъ 111>ед(.’Твил1стъ н‘ь Мраинтелистпу* 
» 11ИЛ (V.iinTb KOiiiio гг  RiicoialliJtK утоерждеппаго 23 Мал 
1878 г. ш1'кн!я Госуда|стпсвваго Сопота «л1дуищаго со- 
Лерханю: ГосудхретеавезП Спл’Ьтг, пъ Общеиг Собрая1и, 
1><зсн<>т[И,||ъ :iaK.iKjqeaie Соедивсияаго Ирисутсиил I'aaiiBui'o 
Коаигега ойъ yitpoflcTpt сохьекаго состояиЫ К Двоарта- 
нента ['исударстлсавоб Эаовои1в по мредстло«ев1о Мнвистра 
Фиавпеот, oiVb в:шЬпев1в усгаволлеавихъ српкоаъ для 
извоса ||одап'|), ликупяихг млатежеВ в другихъ окладвихъ 
с6п]101п.,—xNii.MiV.Hi., по.южн.1ь: 11ь изи1шев1е иодлекащихг 
I'.TBieH Слпда Илконоиг обг уплагЬ крестллвами деяежаихъ 
сборолг мос’гаиопвть илЪду1ош1л и]>авила: I) Сроки для лзво- 
са cpecTi.aaanK ныкупяихъ платежев, полутвоИ я оброчвой 
110ДЛ1СЙ, 1'0суларстнеава1'0 позенел1.ввго валогя н зенскадъ 
сбо|опг, го С1'Т[. лообше платеяеВ, включаЁМ1зхъ пг носы- 
.ш'виИ ожсгпдло каждому сельскому об|цест11у окладвов 
лжть {Общ. Иолож. о крест, ст. 1Г>8 я Нолож. о лик. ст. 
н о ;, пазвачаюп'л: за перпую нолоииву года съ 1*го Лвпа- 
1>л по Яи-е 1юял. а за пторую съ 1-го 1шля по Я1-е Декаб
ря пклк1'1ител1.по Я;|пл11бчак1> Яг. еннъ льготвеле сроки 
(съ 1 110 16 число Марга в Лвоаря) оти'Ьвлх>тс11 въ отяо* 
meaia къ платежу крет.яиами указанвыхъ оъ сей стать-Р 
сборопъ. 2) Точаое опред4лев1е, пъ llpeдtлaxъ сроковъ, 
пзиачетмзхъ ль пред1иелше11 craTbli, для врсстьявъ каждой 
полости, пъ какой ииекоо проиежутокъ лреисвв и какая 
част1. оклада должна бить пвесева, 11редостанляе1'СЯ Губерн
скому но крестьявскииъ дДлань Ирвсутствш, по истребо- 
naald отзиионъ по сему предиету водоствихъ сходовъ н 
ааключевШ УДздвихъ по крсстьдясхвмъ дЪламъ Нрнсут 
ств1(, или Съ'йэдовъ Мнролихъ Иосрсдвнковъ лъ тЪхъ 1'у- 
берв1ях1, пъ ко'горихъ У-йздвия по крестьявскииъ д'Ъламъ 
Ирнсутсния еще ее открыты. Нрв установлевш озвачеяаихъ 
частвихъ срокопъ я ооред1)лея1в частей оклад'ПЪ къ пла
тежу ы. с1й сроки, вадлежнтъ, съ одной сторовы, руковод- 
ствопатьсл листпительао» н^ствоп нотребаост!», отвюдь 
ае допускал ||ослаблея1й вазпвчев1еиъ^болки отдалеванхь, 
Ч'Ьит ясобходимп, ппатежиихъ ертколъ, а съ дру|'0Л, ви%ть 
въ виду, 'иоби сроки для пс'Ьхъ ссльсхвхъ обществь 
одной полосгв были одяи я З‘1)же |[ чтобы оклады за каж
дое iio.iyi'OAic HOi'.iB быть ввесеаы ве |10здн1|е вазвачеп- 
яихъ для того (1 ст.) пкончатсльпнхъ ('роколъ, т. е. 30 !»)• 
вя и 31 Декабря. При тонъ Губервсх1я 11рнсутстп1я объ 
уставовленвыхъ чаетвихъ срокахъ Л)л навоса окладвихъ 
сборовъ сп«евреиевво сообщаютъ ийсгвыиъ Казеввынъ Па- 
латаыъ. 3) 11опечев1е объ нспранвонъ пзвосЬ крестьявани 
окласяихъ сбй|>овй по частвыиъ срованъ остаегся, согласао 
сущестпукидяиъ 110стапоп1Ев1ин'>, ва облзаваости сельсва1'0 
и волостяаго пВчальствъ, подъ ваблк'Дев1екъ УДзлааго Ис- 
правввка, и въ 1'уберв1яхъ, ва кои не |1ас11рострянлется 
11оложеп)е 27 1(пвя 1874 г. объ устройств!! иЬствихъ уч- 
режЛ’!в1А 110 крестьаяскииъ дЬданъ, и иаровихъ торедкн' 
ховъ, огь хоторыхъ занвенть мрявят1е уставоплепаыхъ ы11ръ 
для иобуждев1я сельскихъ н ьолоствихъ должвоаяихъ ладъ 
къ и;1плвев1ю обязанволей ихъ по вастоящеиу ирсдиегу.
4) Вплоствые старшвви н сел1и;к1в старости, будучи во за
кону (ст. 68 II. С и ст. 84 п. fi Общ. 11олож. о крест, ист. 
128 Иолож. о лмк.) обязаны ваблк1дять за саоевремепвинъ 
принзт1еиъ со сторояи ьбщсстпъ уставовлепоихъ н’Ьръ дли 
взысхая1я податей н пыкуявыхъ платежей съ венсправвыхъ 
илателыавковъ и првладнть эти н^ры пъ нсполвея1в, долж- 
BU предупреждать в самое вакоплев1е недоимокъ, в для 
сего, лъ случа!! ввдобвостп, ногутъ, по истечся1и чаетвихъ 
сроколъ, вазаачепаихъ для износа платежей, приввнать 
нЬрн побуждев1я оъ отпошев1н веплательщвковъ и подвер
гать (1зыскав1ю, пъ мрсдйлахъ предлставлеввой ииъ но за- 
кову (ст. 64 и 8б Общ. Иолож о крест.) влтсти, тбхъ изъ ' 
веплагслыцвкооъ, которис будутъ иризвавы таковиии по 
упорству вли ворвд'Ьв1ю. 5) Не позже сени двей но нсте- 
чев1я опред’Ьлеввихъ заковопъ (ст. 1 вастояищго поста- 
вовяев1я) оховчательвнхъ сроковъ для взаоса ох.1адовъ, 
30 1юва в 31 Декабря, 1Сазвачейства сообщаютъ въ поли- 
рейскш управлен1л ведовночвые реестры для pRcnopaseeia 
о по11«лнев1в покязаьяыхъ лъ ояыхъ ва крсстьлвахъ ведо- 
боровъ вын-Ь существующамъ порядкоиъ. С) Настолщ1н пра- 
явла ке распростравяются ва хрестьявскос васслев1е губер- 
в1в: Лвфляадской, Эетллвдской в Курллвдской, а также

Сибири, Туркестапскага Геяералъ Губерваторстпа, Капказ- 
сквго и Закапквзсквго Края. Па нпЬвш напвгпво: БГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО веспослиогавшее нвйв1е 
въ Обшенъ Со6рав1н Государствеаваго СовЬта объ HHutae- 
aia уставовлеявухъ сроковъ дла взаоса иодатвй, вькупдыхъ 
платежей в другихъ окладнихъ сборовъ, В.!сочлйшк утвер
дить соизволвлъ и пооелЪ.ль нсполвить. Иодписалъ: Иредс%- 
датель Государственваго Сол'Ьга „КОНСТАИТИНЪ^. 23 
Мал 1878 г. И р н к а з а л в :  О таковоиъ Высочдвшк ут- 
лерждеавомъ нв4в1н Государстневваго Совета, для елф- 
дйв1л и должааго, пъ ченъ, до кого касаться будетъ, 
иолвев1Л, послать указы.

II). Тпмекомь Губерагкииь 11равлс|1в получен, указь c jt .x y  
ющаго спдержя|1н:

От» .27 1юзя 187Н t. за 29,117. п  нрн.юженгем} 
wyxiKmiimu, заключеннию ’/la-io Тю.гя 1878 «ь Иерлинп 

I'oreirm. Германгек, AaempieH., JiempirK., фрашфи  
Bf.viKoOpiimnHieio, lima.iieiu к Турнкк.
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сл«1 12 1ю.*я 1878 J. за .V П829.

Ухазпнъ Прпиительстпулидаго Сената on. 23 Фелраля 
1876 г. разъясвево, что аемск1я учрехдев1я, прв 11едев1к 
нскопихъ дЪлъ по преднетанъ оби)ествевваго првзркв1я, 
должви бить освобов!деаи отъ платежа пошливъ, указая- 
пыхъ лъ лервыхъ трехъ иупнахъ ст. 839 Уст. Грвжд. Суд. 
(Собр. узак. и расп. Прав. 1876 г. .V 18).

1!о поводу ходатайства одвой Городской Дук» о рас- 
нросгравевш силы сего указа па вскояыя Д‘1ла го1юдсхаго 
обществевиаго управлев1я по прелиетаиъ обшеетпевваго 
|физр!!1а1я, д!мп это восходило ва раэсмотрЬв1е Праавгель- 
стпующаго Севата, который, согласво съ няФв1еиъ Ыавн- 
inepiTBb Пвутревав'Ъ ДУлг и Фввавсовъ, вашелъ, что пра
ва городсквхъ обшестневпыхъ управлев1й но ннущесгвев- 
пииъ дйланъ тождествеваи съ прапаии зенскнхъ учреялс- 
В1й; что 110 II. 4-иу ст. 1949 ч. 1 'Г. II. нзд. 1876 г .  Гор. 
Иол., Городсквиъ Дупамъ предосталляется устройство аа 
счетъ города бляготворительвыхъ эав«лев1й и больняиъ и 
зав‘11дыпав1е вни на тйхъ же освован1нхъ, как1л указаны 
дчя зеискихъ уч|1сждсв1й отпоевтедьио поав-Ьдонсгвеввихъ 
сннъ послйдаипъ такого же рода заиедев1й; что при отомъ 
зенск)я учреждев1н, аакъ разъяснено указоиъ Правитель- 
ствующаго Сената 23 Феврали 1876 г ,  ослобождеви при 
велев1и всколъ по дфлаиъ бла1'0Т1юрвтельвикъ отъ платежа 
иошлквъ, указаввикъ въ I, 2 в 3 мун ст. 839 Уст. Гражд. 
Судопр., и что, ва освован1и 63 ст. Уст. о герб, сборф, 
ирвл. къ (Т. 2 Т. V (по ирод. 1876 г.) Уст. о пошл, вЛ  
:1а11едев1л богоугодвыл, благотворвтеды1ыл в общестленваго 
iipaaptniH, разр^шеввия въ уставоялеввонъ порядк!|, осво- 
бождвк1Тсл о'п. гербопаго сбора по произиолстпу г|>ажвав- 
ских'ь д iлъ. Па излоащвлыни соображев1яни, Иравитель- 
стпуюпий Сева1Ъ, какъ пндно изъ указа отъ 21 инвувшаго 
1юая, ипЬющаго быть опубликопаввыиъ ш  всеобщее соЬ- 
дЬо’с, опредЬлилъ: дать звать Мввнстерстпу Нвутреаввхъ 
ДЬлъ что городск1л учреждев1я, мри lu'Auaiu искоиихг д!|лъ 
МО Преднетанъ ||бтсстпевеаго призрри1л, иодяежа1ъ осло-

иун. ст. 839 Уст. Гражд. Судомр.
О ченъ долгоиъ считаю ул-Ьдонать Ваши Превосходи- 

телььтло, для за11Исл11(яго, пъ ченъ елЬдуетъ расноряжев1я.

Оть 21 1юлн 1878 t. за .V 41.

п» п о и ж т о й  |10нпня<м*ти.
Одна взъ Казенвыхъ Падать обратнлас|| въ Мивистер- 

стно Фипаисоиъ съ лопросомъ о тонъ, ыогуп. ли бить пе- 
|1ечнслясни, BM!icTh съ качалышкяни сенсВстгп., по ихъ 
просьбанъ, лика, ||остуаитп1я въ вооваую службу ва осво- 
лнв1н Устала о воинской молипаоств, иъ случа'й лключев1я 
нхъ лъ улольпительиые н ир1енвые ирвговоры, иди же въ 
|1сречнслев1и состоящнхъ аа службф липъ должно быть от- 
казываено, хотя бы ва то били изъявлено инн соглас1е.

По ст. 2.6 Устава о воин, повив, лица податвыхъ со- 
слов1й, вступая лъ воеваую службу, продолжаютъ чвсднться 
въ составФ Ttxb обществъ, къ воторинъ привадлежалн при 
паслу||дев1н ва службу, пользуясь прв этонъ нравами, ука- 
заввинв 11ъ лаковахъ о состояв1яхъ (првдож. къ ст, 423

прннЬч. но продолж. 18GS г )  и сохраняя по лреня lijm- 
хождев1л овой вей лнчвип и внуществеввым пряна cvero  
cocToaaia, съ веобходвиыни лишь огранвчев1аив, уставов- 
.«еваына пъ завоиодательвонъ иорядк!!. Въ состоявшемся 
же въ дополвея1с къ приведеввой ст. 20 Височлйшк утвер- 
ждеавонъ б Мая 1876 i-. u a ta in  Госуднрлпевваго С̂ оиФта 
в-Ьть огравачев1я въ правахъ пе|1схода сосТ'>яи|вхъ аа 
службЪ лидъ лъ Apyria общества и сослол1н.

ВслЪдст1пе сего Мивистерство Фивавсопъ, и» соглаше- 
я1ю съ Мвавстерстломъ Пнутревавхъ ЛФлъ, ьть 12 сею 
1юлл сообщило Казеввинъ Палатамъ для рукоиодетла, что 
лица податвихъ со<тоав1й, ввходяш1ягн въ воевво! служба, 
могутъ быть перечисляемы, согласво ихъ желав1о, лъ дру- 
г1я общества а сослолы! на общей ь осапвав1в.

Объ этомъ unt.io честь уи4лчмигь Ваше Превосходя- 
TeibCTSO, для со'ЬдЪв1в в jiyxoBOACToa ль потребвыхъ слу-

Ио ВЫ СО ЧАЙ Ш ?:М У  по«ел)ьнш.

ISaiiiH с ь  от1ии114*1|1м I'. U m m crp ti 
11 ||зт|)№11мух‘1» Д ||.г 1к I'. Г еперал1>>1';'- 
6«‘|1н ато |1̂ ’ itiiiiu.tHoii <;||бирн отъ  Л  

| | о л н  г .  з а  V  9 9 .

Государстпеввий СопГть въ Общенъ Собрав1в 1>аз- 
CMOTpliiib захлючев1я Соедавеннаго 11рвсутств1л Глвлваго 
Конитета »бь ycTpoficnrh селихаго состовв1н я Лвварта- 
мевта Госуднретзеявой Эковом1п но 11редстав.1ев1К> моему 
обь учреждеа1в фел-дшерсквхъ и иовнаальвихъ школъ въ 
Папядвой Сибири,—маЬв1енъ Выоочлйцж утрж д евви н ъ  
лъ 30-й день Мая 1878 г. иоложилъ:

1) Въ видахъ луч1вагп устройства сельской врачебной 
части пъ Западвой Сибири разрЁшить учреждев1е левтраль- 
ной фельдшерской шхоли въ г. ОмегЬ и нФствыхъ ветерн- 
вврво ферьдшерсхвхъ и полввальвихъ щколъ въ г.г. То* 
больскф и ToHCK'li въ каждомъ по одвой школФ того идру 
гаг» рода, на освалав1и пралагаеиихь при сеиъ Высочайше 
утперхдеваыхъ лъ тотъ же левь ярененвихъ штатоль.

2) Печнелеваие по штатамъ расходы ва ежегодаов 
содержание девтральной фельдшерской школи 15,95d руб., 
дпукъ мФетвыхъ вегеривярво-фельдшерсхвхъ школъ 14,200 
руб. н двухъ мФстаыхъ же вовнвальяихъ школъ 7,400 руб. 
всего но П'нлиати сени тиеячь питя сотъ пятидесяти руб. 
въ годъ ировз11одв1Ь до 1681 г. взь остатковъ губервехаго 
зенскаго сбира, вепредъпллеввихъ къ зачету по снФтФ гу- 
бервсхвхъ зеисквхъ иопвааостей Зеиадвой Сабири яатрех- 
лЪт1е съ 1878 г ,  а  съ 1881 г. лвосить устввовлеавымъ 
поридхомъ въ сиФти зеисквхъ повиввостей съ тФнъ, чтобы 
издержки ва кввтральиув} школу лъ г. ОискФ показивалвсь 
по губерв1янъ 11роиорц1овальво числу паспитвннвколъ, кон 
будугь въ ней отъ каждой губерв1и обучаться.

3) Предоставить Мвввст]|у Ваутревавхъ ДФлъ, по со- 
глашев1к1 съ Гепералъ Губерпвторопъ Западной Сабнрп 
утвердвть ппдробвые уставы д .т  упонвввсныхъ въ сг. 1-й 
завсдев1й и войти пъ слое лремк съ особыни представле- 
вЫии irt> уставовлеваонъ иорядкФ: 1) о иостройвФ дла дев- 
тральвой фельдшерской школы въ г. Опскф особаго злав1я; 
2) о сумнахт, плтребвихъ ва пер1ювачады10С обзаведевк 
какъ девтральвой фельдшерской, такъ и мФетвыхъ вегерн- 
варно-фелытерскихъ в повипвльяихъ школъ хозяйствев- 
выпи и учебвипи прввадлежвостями; 3) о тФхъ взнФяе- 
в1яхъ, как1я окажутся необходанимв во ьремсввомъ штатЬ 
имской девтральвой фельдшерской школы, по лозведев1а 
дли вея особаго здав1я, а также и по указав1ямъ опыта; в
4) объ изнФнев1яхъ, как1л ив ооызФ же могуть оказаться 
нужными ли премениыхъ штатахъ нФствыхъ ветерняарио- 
фельдшерсквхъ а попалельвыхъ школъ въ г.г. ТобольскФ и 
ТонскФ или объ обращев1н евхъ штатовъ въ постояввые.

О такпмъ ВысочлйшЕнъ иовелФв1и сообщав Пашему 
Писокомреоосходиюлктиу для зависдщаго расиоряжев1я, въ 
11ослФдств1е о1ношев1й Ввшихъ отъ 25 Фепраля, 7 1ювл и 
.8 Поибрл 1877 г. 3» Л-л 293, 767 и 1232 сЪ нридоже- 
и1еиъ спижопъ съ трехъ ИыиочАЙшк утверхдеввыхъ вре- 
ыевпыхъ шгатопъ: девтральвой фельдшерской школы нъ i'. 
инскФ и мФетвыхъ летераварво-фельдшерскихъ и иоввваль*

, школъ въ г.г. ТобольскФ и ТомсаФ н прясовокупляи, 
..„  аодробвие уставы для этвхь saaeieBifi, уже раземот- 
рфввые Медианвскннъ СовФтоиъ в Ветерваарвымъ Кома- 
тетоиъ будутъ сообщеяы Намъ вслЬдъ за сннъ, имФю честь 
вокорнФйше иросить Вась, Мвлостилий Государь, но пред- 
1втамъ, изложеавнмъ въ ст. I ll сего Высочайшаго повелФ- 
дя войти въ свое время съ особыни предс1ав1ев1яня въ 

уставовлеввомъ иорядк Ь.



На подлянвои’» Собствеввою ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА (ijKOD ванисаио „Г>ЫТЬ ПО СКИУ“.

Въ Царсконъ СелЪ 30 Мая 1878 г,

в р е м е н н ы й  Ш 'ГАТЪ
vicTBoB (для одвоВ г;берв1в) |1етереварно’фельдшерской 
школы ва 30 увеаявовъ, аъ г.г. ТоболасвЪ и ТонскФ (по 

одной въ каждонъ).

Директору лсаловавпя- -

Ену за преподааав1е зо* 
OTOmIb, фв310Л01'1и и опизо- 
от1и животвнаъ, фариако-

Преподавателнмъ:

Закона Bosia - - - - 
Фарнаши н репевтуры, 

leopia н лравтвки ковав)я 
бодъвыхъ и адоровыхъ во 
ПУТЬ лошадей, авушер1и до 
нашнвдъ я и 110тяыкъ н —  
хирурпи- - 

БотавиЕн*
Русскаго языка 
Латввскаго 
Арвонетвкв 
Снотрителю (онъ s e  бух 

галтеръ и иисьнооодитель 
Надзярателю - - - 
На взенъ понФо1ев)я 
На прислугу, отоплея1е 

octtiueaie - - - - •
На содераан1е 30 удеви'

одежду, бЬлье и проч. но 
80 руб. въ годъ вавалцаго- 

На содержание в лечев1е 
больныхъ жввотныхъ въ 
кднвнкЪ, а  также на со- 
держав1е аитекя в куэнвцы- 

На учебные пособ1я

По соложе- 
вш  для вра
чей Мивис. 
Внут.Д^лъ.

На подливнпмъ Собственною ЕГО ПМИЕРАТОРСКАГО 
ВЕ1ЙЧЕСГВА рукою написано „БЫТЬ НА СЕМУ“,

Въ Царскомъ сел* 30 Мая 1878 г.

Н Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш 1'Л 1"Ь,
иФствой (для одвой губерв1а) вовивалвной школы въ 
ТобольскЬ и ТоыскФ (въ первомъ на 30, а  въ послЬднемъ 

ва 20 учевипъ).

Директору жадовавья- ■ 

Преоодаватедянъ;

Закояа Вожш - - - - 
Русскаго языка - - - - 
Аряоиетики* - - -

НадзврательяииФ-акушеркЬ 
На наеиъ понФтен1н- - 
На прислугу, отоилен1ен

ocB-bmeHie............................
На содержан1е воспитан- 

нвпъ-Daвcioнepoкъ, полагая 
ва пвщу, одежду, бЬлм я 
проч по 80 руб. въ годъ 
ва каждую:

Въ Гоболт.скЬ - 
ToMCBt - -

Итого:
Въ ТобольскЪ ■ 

ТоисвЬ- -

Всего. Классы и раэр.

5 По 1
Рубли. j По neacia,

1 600 600 VII ^llo положе 
в!юдда вра
чей Мивис. 
Ввут.ДФлъ.

100 1 в
1 150 150

150 150 1 « в
200 200

- — 300

- - 200

2400
1600

5 4100
'

5 3300

О розысхати лин«.

Отъ Тонскаго Губервскяго 11равлеа1я разыскиваются 
б1жавш!е нзъ Томской арестантской роты арестанты: 4>я- 
лйпъ Рунявпепъ, Днитр{й Лковлелъ, Вавлалжавонъ Юсупъ 
Манлвбаевъ, Кодыръ Берды Худолровъ, Ефанъ Габовъ, 
Абель Скульчакъ, Дмятрзй Грагорьевъ, Павелъ Архкаонъ, 
Кавстантяяъ Катпынъ, Степавъ Трюшвиковъ н Левъ Ци-

По Атво1пев1ннъ Томский Казеввой Палаты ра:1ысхвва- 
: крестьявннъ и:1Ъ ссыльввыхъ МарабФльскоЙ волости 

Ллексавд|)Ъ Забнтовъ; крестьлвивъ нзъ ссыльн Итвмской 
полости Васял1й Грягорьевъ Кабаспит; крестьявипь Каив- 
скаго округа Устьтартасской волости Максвнъ Лкввовъ 
Орловъ; Томск!! нЬщавинъ взъ ссыльн. Мвхавлъ Ильнвъ 
Уразовъ в крестьянка ПевзеаскоВ губерв!в Аксввьл Тю- 
мевцеоа, для взыскан1я сл’Ьдуемыхъ съ вихъ девегъ.

ОВЪЯ1ВЛЕ111Н

п у б л и к у е м ы й  т р и  р а з а

ll,v6 j!H8eiliN I.
Вызовь въ npticymmeeHHUx мнста.

ToMcaifi Губернск!! Судъ, ва осаов. 482 ст. X т, 2 i., 
внзываетъ довфреяваго йркутскаго куппа Малнхъ Иркут 
скаго нФшавива Андрея Няколаепа ПАЧЕРСКАГО и кресть 
явъ Кузведкаго округа. Тарсмяяской волости, дер. Митро 
фановой Семена Сядорова в Ефима Васильева БОЛЫИАНИ 
НЫХЪ, къ пыслушан!» рФшвтельнаго опред‘Ьлев!я, подив 
савнаго 28 1юля 1878 года, по дФлу о взнская!в довФрв 
телемъ Пачерскаго хупцемъ Малыхъ съ хрестьянъ Воль ' 
нввыхъ за ]1астраченвый товаръ 4С60 р. 1S к.

Вызоеъ к» торшмз.

Въ Томскомъ Общомъ Губернскомъ Управлея!н 
югь быть 23 Сентября торги, съ узаковепяою чрсзъ три 
два переторжкою ва заготовлев!е 450 экзенпляровъ вя 
тавсцонныхъ кввгъ, для сборшиховъ податей, полагал ха: 
дый эвзенпллръ изъ 100 лвстовъ, в потому желаюп!я 
инФюш!я право прввять ва себя сказаввый водрядъ, дол 
жвы явиться озаачевнаго числа въ Общее Губервское Упра 
плея!о лично или прислать повФревныхъ съ заковныии до- 
куневтанн и залогами. Ковдащи и образедъ квитавп1онвыхг 
Евигъ будутъ предъяплены при торгахъ.

Тонск!й Губервск!й Полечительвнй о тюрьнахъ Ко- 
мвтетъ объяпляетъ, что 18 и 22 Сентября вастояллго 1878 
года, въ врвсутств!и Томеквго Общаго Губернскаго Увра 
влев1л будутъ провзведеяы торга в переторжка ва поставку 
дровъ для Томсквхъ тюремвнхъ больвнцъ, вавустн я луку 
для 11роло101ьств!я содержашвхел яъ Томсвихъ тюрьмахъ. 
Къ тортамъ этвмъ вызываются желаюш1е, съ тймъ, чтобы 
пвв въ означенные 18 и 22 Сентября явилась личво влп 
прислала запечатавныя обаяялев!я, который будутъ при- 
кинаться до 12 часовъ дня. Ковдвщв поставка будутъ 
вредъявлены при торгахъ, эаблаговрененво можио 
ввдФть яъ Каяпеллр!в тюремваго Комитета.

О продожп uн^ь^ îя.

Отъ Тонскаго Губернскаго 11раялев!я объявляется, что 
въ ярнсутств1в оваго пъ 16 ч. Ноября сего года, казна 
чева пубянчвая продажа съ переторжкою чрезъ три дая 
ведвяжвнаго инФв!я, првнадлежащаго крестьявхФ Том 
свой губерв!я н округа Казавсвой иаородпой упраиы Гуль- 
бавен ЛоесовоВ. ИнЪв)в заключается въ деревлввонъ, длухъ- 
этажаомъ донФ съ двумя флигелями в вадворвынн строе 
BiflHH, водъ воторыня закчится земли 250 квадратвыхъ 
саженъ.

ИнФв!е ваходитсл въ г. ТонскЬ въ заисточнонъ пред- 
мЬстьв в продается, согласно опред’Ьлев!я Тонскаго гпро- 
доваго полваейскаго уоравлев1я, ва удовлетлорев!е всковъ, 
ировзводиныхъ съ Апесоаой; купчихой Ульяновой 651 р. 
78 коп., Тоисквнъ нФшавипонъ Мазгеръ 350 руб., кресть- 
явввонъ Верзаковынъ 95 руб. и врестьяакою Лавровой 
1500 руб. ИнФв!с это оцФвево яъ 796 р. 50 коп. Желаю 
щвнъ купать это HB^Bie будетъ предъявлена въ день торга 
въ Кавцеляр!н Губернскаго Правлев!я подробная опв

Вызовь наслпдниковъ къ имлнгю.

Мар!инсв!й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X 
1 ч. зак. гражд., пызыпаетъ васлЬдввкоиъ къ инупестау 
оставп1енугя послФ сверти иоселевпа Томской губерв!а, 
Мар!ннскаго округа, Днвтр!евской волоств, села Тису. 
АлехсФя Иванова (по улачаону Московскаго) и лсевы е 
Матрены Павловой (урождеавой Кухлевской) въ положен
ный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. срокъ съ ясвыни 
право получеп!я наслФдства доказательстпакп.

рчаго соьФтаика Николая Васильева ИВАНОВА и канце- 
лярскаги служителя 3 го разряда Александра Паснльека 
МИЦКЕВИЧА, пъ о6езисчев!е могущего пасть ва внхъ по 
суду в:1нская!я, въ сукмФ 25,800 рублей, во дФлу о покра- 
жФ пекселей взъ Томскаго Окружваго Суда на озаачеваую

Отъ Томскаго городоваго полвпейскаго уоравлеа1я ва- 
лагается запрещение ва движимое и ведвижмное внФа!е, 
'дф бы какое ни ока:1алось, унершаго польваго штурмана 

ЛлехсФя Кнрилош Трнполнтова, за веплатежъ потомствен
ному почетному граждаввву, Тюменскому купцу Коадрат!ю 
Шешукову, по вексе.тю 1500 р. съ процевтамн по числу

Отъ оваго же управлев!я валагаегся запрещев!в па 
1Нжнмое и аедвнжвное внФв1е, гдф бы какое вн оказалось, 

умершаго вольнаго штурмана ЛлексФя Киралола Трвооли- 
1-ова, ва веплатежъ иотимствеявону вочетаому граждаввву, 
Тюменскому купцу Ковдрат!» Шешуколу, по векселю 200 р. 

ироцевтани по числу сего веха.

Отъ оваго же уиравлев1яЗ налагается запрсщев1е ва 
движимое в ведлвжвное инФв!е, гдф бы какое пи ока:ш- 

унершаго воньнаго штурмана ЛлексФя Кнралова Трв- 
политоии, за нсплатежъ потонствеввону почетвому граж- 
давиву, Тюменскому купцу Ковдрат!ю Шешукову, по век- 
- - 0  2722 р. съ процентами со чвсяу сего века.

Отъ оваго же управлев1я аалагастея заврещев!е ва 
движимое в ведвинпное имФв!е, гдФбы какое ни оказалось, 
умершаго вольнаго штурмана АдексФя Кирилова Триполи- 

за веплатежъ потомственному почетному гражданину. 
Тюменскому купцу Ковдрат!ю Шешукону, со векселю 3200 р. 

продевтами по числу сего века,

Примпчангб. 1 , Теорическое и практическое пре 
родопспомогательваго искуства омФаяется въ об 
Днректора Школы.

2., Надзирательница пользуется квартирою 
шкоды съ отопдев1емъ и освФщен!евъ,

заирешев1е вОгъ оваго же уиравлевЫ налагается 
дввжимие в недвижимое внФв1е, гдФ бы в 
лось, умершаго вольнаго штурмана ЛлексФя Карнлова Три- 
полнтова, за веплатежъ иотомстпеввому почетвому граж
даввву, Тюменскому купцу Кондрапю Шешукову, по век- 
-----) 3200 р. съ пропевтанн ио чнслу сего иска.

Отъ оваго же управлев!я аалагается saiipeuieBie ва 
дпижвмое и ведввжимое имФв!е, гдФ бы какое вн оказа
лось, унершаго вольааго штурмана АлексЬя Кирилова Трн- 
оолнтова, :>а веплатежъ потомственвому почетвому граж- 
давиву. Тюменскому купцу КовдраНю Шешукову, по век- 
......  2931 р. 50 в. съ процеятаив по числу сего иска.

11убликац1я It .

Вызовь ев приеутетвеимыя мяста.

Тонсх!й Губернски Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вывываетъ Кааскаго 2 гвльд1м купца Бориса Алексаадрова 
ДЕГТЕРБВА къ чтев!ю выписки н:1Ъ дфла о взискав1а нмъ 

Томскаго I гальд!я купца Егора Иеаспя 257 р. 16 к.

Томск!й Губервеки Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ ночетваго граждаанаа Васил!н Навлопа ГЕРА
СИМОВА къ чтея!ю пыпнеки изъ дФла о взыскав!и инъ 

Бятскаго мФщааива Силы Васальепа Крекввяа 150 р.

Отъ Томскаго Общаго Губернскаго 7правлеа1>1 объ
является;

Для пересыльвыхъ ареставтовъ пъ прооорщю 1879 г. 
иотрсбво одежды и обуяв въ слФдуюшемъ колачествФ: Шубъ 
ва большой роста 645, epeaaifi 1201, малый 305 в дфтск!й 
48 штукъ. Рукаввцъ съ парегамн ва большой роста 334, 
средвгй 847 и малый 2 пары. Лрняхооъ ва большой роста 
461, средни 710, малый 149 я дйтскзй 35 штукъ. Онучь 
суконяыхъ ва большой роста 232, средв!й 2614 в ва ма
лый 55 пара. Брюкъ суконяыхъ ва большой рсегь 533, 
средн1й 1193 и малый 125 штукъ. Юбохъ суковвыхъ ва 
большой роста 34, среда1й 307 и малый 98 штукъ. Юбокъ 
лФтнвхъ холщевнхъ ва болашой роста 51, средней 97 в 
малый 45 штукъ. Шалокъ знмвихъ ва большой роста 141, 
средв!й 550 и малый 28 штукъ. Шапокъ лФтвнхъ ва боль
шой ростк 72 в средв1й 144 шт. Рубахъ мужскихъ ва 
большой роста 975, средв1й 1340, малый 146 в дФтсхШ 36 
штука. Порть ва большой рос1ъ  1006, средв1й 1343, ма
лый 160 и дФтскай 28. Котипъ ва большой роста 2159, 
средв!й 2929, малый 327 в дЬтсх1й 79 парь. Рубахъ жев- 
сквхъ на большой роста 193, средни 232 в малый 130. 
Платкопъ 279 штукъ, цортяаокъ 1310 пара, мФшховъ 1035 
штукъ и бродвей ва большой роста 710, средв!й 859 н 
малый 50 пара.

На поставку эту вазвачевы торги въ Обшенъ Губерве- 
конъ Уцрадлсв1Н 13 Октября, съ узаковеваою чрезъ три 
дни переторжкою. Кахъ торга, такъ в переторжка начнут
ся съ 12 часивъ дня, а потому желаюш1я торговаться дол
жны явиться къ тону премеви, представать въ обеапечен1е 
:1алогъ ая >/а часть подрядной суммы; звлоганв будутъ прв- 
винаться деньги, бавмлпые билеты, сладФтельства на вму- 
шестоа дояволеввыя эакоаомъ къ ир!ему въ зало1а  и ру- 
чательвыя одобрен!я, кромФ того къ тортамъ будутъ прв- 
виматься заисчатанвыя объявления, которые должны быть 
нодавы иля праславы до 12 часовъ 13 Октября; подрядъ 
опредФляется приблизительно около 31000 руб.

О каложенш запрещеягя на имлнгя.

Отъ Тонскаго Губеряскаг» 11ранлев!я налагается за- 
ирещев1е ва ведпвжнвое инфя!е, гдФ бы какое ни оказа
лось ва сумму 25,800 рублей, а нневвп; губервекаго секре
таря Григор!я Ллексавдроса БАРАБАШЕБЛ; тнтулярвато 
совФтвика Михаила Исавова БОЗНЕСБНСКАГО; татуляр* 
ваго сопФтвака Алексаадра ЛлехеФева БОРЗОВА; твтулар- 
наго совФтвика Вла1вм!ра ТимофФева МАЛННЕО; кавце- 
лярехаго служителя Всеволода 1освфова ЯРЕСЬКО; тнту-

O ia Тобольскаго губервекаго ораилев1я объявляется, 
что пъ 11рнсутстп!и его вазвачевы тоги 18 числа Сентября 
а. г. съ узаковеаиою чрезъ 3 дня переторжкою, ва взапе 
поставка въ тобольскую арестаатсхую роту граждавскаго 
вфдонства ва 1879 З'одъ нижеелфдующаго количества прк- 
иасоБЪ, матер!аловъ, пешей и фуража, а вменяо: для ввж- 
ввхъ чиаовъ: суховъ чернаго гнардейскаго 3 арш. 6 вер., 
свФтяозелеваго 2 арш. 4 вер., верблюжьего 2 арш. 8 вер.



18 хроб., армейскаго cf.pai'O С8 врш. 2 пер., ichrqs 'леваго 
S1 врш. ■/< кар-, холста р^башечваго 362 арш. 10 пер, 
подклалопваго 525 арш. 4 пер., реаевдува Olixani 180 ар. 
12 пер. Фланскаго молотва 20 арш. 4 пер., сапожааго то- 
яара перслоп'ь, голавииц, стелехъ, яалвнко1гь, пабоехг н 
подошв'ь съ првбораин 62 пары, иоднеток'ь иодошпеввихъ 
въ самогаиъ 52 пар., галицъ кчжаапихъ 23 мари, пярегъ 
■перетлппил’ь 23 пари, кпаирмков!. кг шамкавг 14 шт., 
|1ПХтуд<'.иаихоа1, 14 шг., иодбородвихг реввей гъ |'абкамн 
14 шт.; Х'и аресглвтояг: сувоаг арнейсхаго dipai'o 635 ар.
I вер., темпп;1едеаа1о 98 арш. Ю’А аер., холсга рубашеч- 
ваго 4500 арш., модкладпчваго 3500 арш, 2 вер., j'Ci'CBXiKa 
Otxai'o 8<5 арш , голвцг кожамвихь 500 иарг, ааре1г  uiep- 
ставвыхг 250 раръ, кохавв) го товара для молусапоговъ сг 
прибороиъ и подветвавк 500 паръ, хошви кетропапломекой 
ва leinuu raiinre 132 арш. 13 пер., аодошепгдливо» 7</« оер„ 
И1врвт>к1 2</г пер.—250 паръ, вабиекъ полошвеввой кожи 
250 март, для продополы:та1я вижвкхг чиоопг в арестав- 
торг puTN! вукн ржаной 0043 пуда 7 ф. 8 зол, муквпше 
ввчвой 95 иуд. 2 ф. 8 зол., круим лчвой 339 муд. 2 фув. 
72 зол., pu6ij спЪжей 571 и. 35 фув., васла ковп11ллва10 
34 II. 23 фув., 58 зол., мяса слйжагм 568 D. 30 ф , солв 
ворякопсхой 139 II. 29 ф. 6 зол. луку рФпчатаю 23 иуд. . 
23 ф. 29 зол., для ир0Д01ЮЛ1,стп[|| ротвихъ лошадей! сйва , 
4106 11. 10 ф ув. орга опваваго 153 чети. 7 ч. 7 гар., для | 
ото11лен1я в осв1ш1,ев1я эдав1й ротц дроаъ одао1Юл11ввихъ 
бсрезоамлъ гужепмхъ 726 саж., сп%чь сальнихъ 38 иуд. в 
ныла ибыквоисвваго 18 и. 30 фув. Желаищ1е привить па | 
гебл поставку всЬхг лшпеоэвачеавыхг ирвпасовъ, натср!- 
алопъ, шщей и фу|1аха должшз нивтьси ва торги пъ 1'у-1 
беркск<е мравлевш иг озвачевное число сг благовадсжпики | 
залогави в докувевтави о саоевг зпав1и и ва право тор* { 
гопли, уставоллсввивв закововъ X т. 1 ч. ст. 1783, кровй , 
свид'Мс.шстаг взъ ручательвихъ пдобрев1й, которик не 
ирнваваюгси иг зялогг согласао распоряжсв1ю влсшаго 
вачальстна; раиоо могугь сг такини же докувевтави при* 
слать иг дви торговь замсчатвавин обгяилсв1и, ве позже 
12 часлпг доя.

1кд-йдстп1е теле1 ранни молучеввоП нзг Оаска, 23 г 
Ам'уаи, лтт, Госмодива Ивтевдопта Россетера публвхуется 
пг ТовгкШ мродовольствеввий магазиаг допускается мо 
ставка пров1анта въ 1879 году, но вЬрй вядпбаостн, ил 
xejaaiai подрядчиковг; поставка же 2.50 чстпертей вуш 
к г  15 Марта отнйпнстсм.

О проЛаж/ь имянгя,

КургавсхИ Обтествсввий 1)авкг обгяв.1яегь, что со- 
гласио 110ставоил('В1и оваго состоиВ|Певуси и . 31 число 
Ь>ли с. г. иъ присутсТ1ми Банка иазначеви торги вг 3-е 
число Октября и г. сг переторжкою чрезг зри двя, на 
продажу ведвижвнаго BBtaia првиалдежааисго Кургавс- 
кову и'Ьщавнау Михаилу Лвдр1авову Козлову, состояшаго 
вь г, КургавФ 2 части но Дворнвской улииф, зак.иочаю- 
uiarncu пь де|>сияивовг пдао-зтажвоиг довФ со всЬви 
кг аеву валоораыни мрисзрпйканн в зевлев): ИвФвш иго 
подвергвую рролакф за венлатежг Козловивъ должныхъ 
Банку декегг, пидаввихг иодъ залогъ этого ивЬв1я 400 р. 
в xpoBli втого ироцсвзовт, штраф.л и расхмЛ1ПЪ но про- 
даж'Ь. llB'liBie это оц-кясао для продажа вг 700 руб., сг 
хакопой суввы и должай начаи.ся торги. 11Селающ1е во- 
гуз-ь разсватрипать буваги до i i|ivu3buactiiu продажи отно- 
спиисся сжрдпстю нъ 11рН1'утств1и Банка.

Ку|1гавс1|й Городск)й Обигсстпенаий Бавкг ьбг- 
ивлкетъ, что но мосгаво1иин1ю оваго пг 31-е 1ю<я гего 
годя, |1Ъ iJpHcyTCTiiiH Навха вазвачеви тирги иг 3-е число 
Октября н. г. чрезь зри дан сг uepeTOpiKKOin, па продажу 
ведвнжииаго UB'IiBiK, ирняадлежаигаго KypiaacBovy вЫаа* 
внву Дав1влу Васильеву Хлыэову, ваходясцагосн пь город!) 
Кургавк 2 части пг прсдвкстьк Твхавопсковъ, заключаю- 
щенся въ кавеавонъ двухъ*этажвовг довй, довЬ дере- 
плвяовг в вскхг кг инвг мристроекги зевлв. ИякВ1е это 
■юдвергвуто иродажк за иеилатежг Хлизовывъ должаихъ 
Банку ленсгъ, вилаввихг подг эвлогг пэвачевааго ивк- 
niu 1000 руб, KpoHl) того процевтоаг, штрафа и расхп 
дпвг по иродажк. Ивкв!е это оцквево для продажи въ 
800 руб., съ хахопой суиви и должии аачаться торги. 
Желак}щ1е вогутг разсватрипать буваги до произиодства 
продажа отвослпоеси ежедвевво вг ираплсв1и Бавпа.

Вызовг н

О наложенги запрещены на имлте.

0 |ъ  Товсквго городоввго иолвпейскаго управлев!я ва- 
лвгаетсл aanpeiiKBie ва дпвживое и ведпижнвос вмкв!е, | 
гдк бы какое вв окапалось, почпелу века, а  ивенво; Тон- I 
гкаго вкщаввва Михаила Игаатьева Лкивова в Ыар!ввскаго I 
вкщаввпа Ефива Игват1.ева Лкивова, за неплатежъ нни i 
Товскпву купцу Ивану Бревепу un поиселю, даваову 1877 И'1>

Кузнецк1й Охружвий Судъ, па освоп. 1239 ст. X т. 
I ч. зак. гражд. нзд. 1867 г. пызипаетъ васлкдввхопь гь 
остаишевуги иоелк умершаго въ се.зк Бсрхотовсковг, Вер- 
хотовской под-'сгн, Кузяецкаго округа, Иоликарпа Фвли- 
iiona Жуковскаго ваелкдетпу, состояшеву изъ капитала 
104 р. 40 к., ваходяшевуся иг Товской Казеввой Налатк 
сг тЬвъ, что би овн по силк 1241 ст. того же закона въ 
опредклевный срлкъ ва ваелкдетво достапнлв въ судъ за- 
коввыя доказательства.

1 поручатель-

Оть Товскаго городопаго молвцсйскаго уираалев!я на
лагается зацретевге ва диижииои и ведпвжвнос ивквге, 
гдк бы какое аи оказалось, аочвелу века, в ввевво: Тон- 
савго вй|цавваа МнхавлаИгватьепа Лкнвопа, нМаргввекаго 
нкщавиав Бфнва Игватьепа Лкииова, за веплатежъ ивн 
Тонсхому купцу Ивану Креяеву ио аскселю, даавову 1877 
года Ляпвря 15 двя, ва ння его Бревева, за моручатель- 
ствовъ Лкнвопыхъ ва три тисячв рублей,

О мгсосшоямгг.юмостн ко езноср а»с.1.>л1(1оннмхь denett, ^

ХаивскШ Окружвий Судь обгявляетъ, о весостоятеяь- 
вости Каннскаго икшаввва Петра Севевопа Тирышкина 
ко пзЕосу а1?ел.зяц!оввыхг леяегг 3 р. 60 кол,, по дклу 
о вавесев1в ииг н жевою его Ольгою осхорблсе1й ноли- 
дейсхову |[ад:1нрвтелв> г. Каипска 1’азаатовсвону и члену 
городовой управы Абравопу.

Каиасмй Окружвый Судъ пбьлваяетг, о весосголтель- 
юези крестьааъ Бижвекаивский полости дерепви Иатру- 
зеаой Алевскя в Никнти Искрасопмхъ и Карпа Товилопа 
о пзяпсу висллятованхг депегь 3 р 60 коп., по дклу 

вапггев!и пви коблй крсстьянипу Сгемаау Архинопу.

11,тАлнка1Мн в.
Низоиъ вг. присртсмаенния Mitema.

MapiuHCKiB Окружвый Судъ согласно поставоплсв1ю 
саоеву, состояишевуся 28 1юлл с. г. визыпаетг къ пыелу- 
1иав1ю ркшен1н прожипающаго пъ г, Товекк, пг вЬдкв1н 
Скввой частной уирапи, тавошояго 2 гильд1и купца Ипава 
Aieacbena ГЛАБОВЛ, но дклу и взискан!и нвъ съ Mapian- 
скаго 2 1вльд1и купца Гавельл МонсЬепа ХеПенва 120 р.

О Т Д - Ь Л Ъ  М Ъ С Т ! 1 Ы Й .
Д виж ен1е  но олужб-Ь.

■ipiiitaaii I'. Г сн ер ал ъ -1> б е р 1ш -  
тора «laiiajiHOii €'ибирн наложено:

28 1юля К  73.

Ирнчисленвый ко 2-ну Отлклев!|1> Гдавваго Управле* 
В1я Бападвой CueBpr, Дкйстангельвий Студеатг Деиндов- 
скаго Лацен ИАРВИЦК1Й, назвачается Поношавковь Сзч)- 
лоначжьвнка этого ОтАклеи!», съ 16 сего 1иля.

Но 1'ас11оряжен!ю Г. Иачальвввв Губерв1И.

24 Августа, Заекдатель 2 участка Товскаго округа 
Титулярный СовЬтвикъ ЛУЩИКОБТ!, согласао ирошен!к1, 
уполевъ пъ отставку в омредклеаг ва вксто его Заекда- 
телевъ Столовачальввкъ S столп 3 Отдклевгя Товскаго 
Общаго Губервекагм Уиравлев!я МЕ11(ЕРЛКОВТ>.

Ирнхазъ по Упраплев1ю Овскаго Телеграфваго Округа 

19 Августа Je 48.

П ер еч ет»  ж;ур|||1ла.нъ
27 1ювя и 22

Вш овг н торгамг.

Тоневая Городская Управа объявляетъ, что въ прв- 
cyTCTBiB CU, пазпачевы 15 чвела Севтабрл вксяца вастол- 
щаго годя, торги безъ иерето[1ххв, на продажу пустопо- 
рожвнго вйста зенлн, оь колнчествЬ 240 кв. сажепъ, па 
ходящейся пъ вклкв1и Воскресенской части, по проэктиро 
павяоЯ Бклозерскоб улицЬ, проеввой въ отподь Товской 
вкиганской пдовой Лепестивьей Чввропой.

1, О пыборк заекдателл и каэдвлата къ иску въ 
Окружный Судъ ва 3 лкт1е гъ 1878 яо 1881 г.

2 О яерсссставлев!и обязазельваго для жителей го
рода 11псзаиоплев1я о бдагоустройст1гк городя.

3, О поетройкк каталажяой кавери в ппиравкк по 
BkuieHiu овружваго полниейскаго упраохеви.

4. О иазвачев1и торговъ ва продажу постопыхъ тулу 
повъ, шивелеЯ в Resei'b.

О' О лчзполев!в куичихЬ Ольгк 1’од1оаовой перевести 
.лавки ва вксто зевли ею куплеявпо.

С. О совершев!в кркяостваго авта ва 11р1обрктеввпс 
покупкою вксто земли у чаоовоипы Ефревовой.

7. Обь утпврждса!н раскладки палогась недпижявыхь 
нвущестпъ пь дпходъ казны и города.
8. Объ утверждев1в торговаго лровзводстиа ва постройку 
ретнрадаыхъ вкстъ ори злав1пхъ Кузвецкой вЬствой 
коваады.

9. О OHuceaiH расхода въ ловолвательвую роеннсь 
IC2 р. 50 к. ва нсправяся1е ркжи около Ливтр1епской 
церквв и канавы на базарной площади.

10. О асречислеа!и девегъ 31 р. 52 в, изг цартаку 
лнрвыхъ суннъ пъ городской доходъ взыскаввыхг съ рам- 
аыхъ лнцъ по развыиъ вредметанъ.

11. О лвесев!в пъ допояинтельвую росансь дохода 
338 р. 84<А к. поступввшвхъ сверхь евктааго вазаачев1я, 
а  также лпллежащнхь ко пэискани) за огороды, телятявкн

12. О пвсеев1н пь ,то||олчите.1Ьвую рпеннсь ушехода 
47 р. 5 к. аа исиравлев1е ледника для и крыт!н вертоыхь
З'ЙЛЗ,.

13. Объ устуцкЬ вкстазенлн, 11рна)1Ллежиа|аго Городу, 
подг цервоиь вь с. Хрясторождестпевсковг.

14. и  и|'Одажк 11у<.топорожаяга нкста безсричво-ит- 
пусквону рядоппму Чижвову.

15 О памвачен!вторговъ ва пугзовоушжвее вксто зенлн 
нкшанява bbioiioji.’-Karo

16. Огноснтгльыо обсуждев1н вопроса о подсудвоези 
глагнаго купца Феофааа Хп роп>.

Б1ЙСКОЙ Городской Лумы, состояпшнвся С 1»лл 1878 года

1. Объ утас|1ждия1я налога сь недвижнвыхз. нву- 
ществъ въ cvhmIi 1303 р.

2. Объ избрак!и ааскдатс.1я и кавдядата къ нему въ 
Б|йск1й Окружвый Судь.

3. О иродажк съ торголъ вксга зевли пбразолатиа- 
госл ш г  Збкрыт1л переулка ио 5 уляцк итъ р. Бш.

4. О 1|родажЬ съ торговъ вкста зевли обу>азонавии- 
госл оть захрыт1я яереулка вь 124 ктрталк

5. Но вопросу объ oiKpuTiu пг г. Б1йскк обществев-

С. Объ отппдк нкста з« 
озтрога въ г. Шйсхк

7. Объ отвкяк ьаряда отъ горида ковяаго объкзда 
и усилевваго вочваго обхода но случаю црекращев|л ли
жа ровъ.

а подг постройку

Коливанской Городской Дуиы, систолпшвнсл 9 1юля 1876 г.

О прнвлт1н содержав1л 2 класваго учвлвща ннкеваго 
быть открытынъ кувцчнг Иастухопывъ ва ечетъ город- 
скихъ с р е д с т .

2. Объ открыт!и пъ г. Колывава обществеввкго Бавка.
3. О вредостаплев1в нкщавнау Kanasnenv правь вв 

укркплев1е нкста зевли состолщаго пъ дер. Мельниковой,
4. О иродажк вкстъ зевлв, ваходяшихся иъгородский 

чертк купцу Мохову н нкшаванъ Жедтоухову в Попову.
5. О выдачк купцу Пастухову 159 р. 5V< к. isaecea- 

выхъ нвъ взъ собствеавоств во вреия служеагя его го- 
родовынъ старостой ва иоаолвея!е яодатвыхъ ведовнокъ.

1: О выборк зас1|хателл въ Мар!ивск!й Окружвый
Судъ.

2. Объ обложевгн аревдвою платою вкстъ зевлв подг 
огороды в црич.

3, Объ утверждев1в доиодввтельаой роспнен о до- 
ходахъ в расходах'Ь ва 1878 годъ.

И р и м п ч а н г е :  При севъ № прнлагаютсл ДЛЯ
асиолаев1я городовывв в окружн. яолнцейсввмв управле- 
в1ямн Товской губерв1н сысквыя статьв, аолучеввыя яри 

губервсквхъ вкдоностей; Тверскнхъ 48; Тобольсквхъ 
33; Мосхокквхъ 30; Ыавсвахъ 21; Лрослапсквхъ 51; Ко- 
вевсхвхъ 56; Савбярскихъ 37; Курлявдсквхъ 95; Волыв- 
скахъ 52; Нвжегорздсквхъ 1; Сувалксхвхъ 30; Лрхаагель- 
скахъ 56 и при отвошев!яхъ губервсквхъ npaeicaifl: Харь- 
коаскаго за Л! 4383 и Вятскаго за 3548.

И, Д. Предекдатвлв Губервека!

Правлев1я

'lALTIi |1Ё11ФФ111|ИАЬНА)1

% / / м .

•1 нц'ь иожер'гновнвшнк'ь на iipio« 
6p1iTeiiie судов'ь добровольнаго «л в»

Представлеаы при отв01Пеи!яхъ и довесен!яхъ:

Локтевскаго волостваго старшнаи, цожертповаввые 
жнзелямв опой волости 5 р. 20 к.; Барваульскаго окруж- 
наго полицейскаго уираплев!л, пожертвоваввые заекдателенъ 
4 участка Мамовтовынъ 3 р ; Бгйскаго окружааго полнцей- 
скаго управлен!я, пожертвоваввые жителянн; Ннжвечарнш- 
свой волости 8 р. 3 к.; Б1йской волости 27 р. 33 к ; ЗасЬ- 
дателенъ I уч. Б!йсааго округа 21 р ; 34Скдате.1енъ 3 уч. 
1>1йсхаго округа 22 р.; Ллейскаго волостпаго нравлев!я, 
пожертвоваваые жателянн опой волости 4 р. 16 к.; Берд- 
скаго волостаап) старшины, пожертпоааваые рвзвиин лв- 
ipiHU 5 р. 59 н.; БлаДянГреХвГи яодиогяаги ирявлеа!н, яи- 
жертповаввые жвтедяиа оной волости 30 р ; Боброаекаго 
лостнаго праилеагя, пожерт'иояавяые развымн лнцани 28 р ; 
Томскаго Губернскаго Боивскаго Пачальаика, пожертлоаав- 
вые чивани ховвойвыхъ кинапдг; Сусловской 7 р. 14 к. н 
Почвтавевой 5 руб., втого 12 р 14 к ;  Днвтр!евскаго по- 
locraaro головы, пожертвоваввые развынн лнцаин 3 руб.

Редакторъ Н. Сгяефановх.



О Б Ъ Я П Л Ё Ш Н .

Въ веародпджнтельвом'ь вреневн иосд^дуегь РОЗЫГРЫШЪ 
XL ЛОТЕРЕИ въ водьзу С.-Иетербургсквжъ Д-Ьтсвиъ TIpi- 
ютовъ длд 6000 орязрЪваеиыхъ внв д^тей и учреждеввой 
прв Сов^т! свдъ звведев1й Экервтадьвой кассы д^тсквхъ 

Пр1Е>Т0ИЪ PocciB.

B C K i'u  в « о  n b i u r F b i m i f l t  

и эъ  ямхъ главн'Ьйш1е;

Одввъ вмнгрышъ серебро 81 пробы, стоковый
в чайвый серввзн въ -  • ■ ■ -  8,000 р.
Четыре выигрыша цо 1.000 рублей • - ■ 1,000 р.
Два выигрыша по 500 рублей - - - - 1,000 р.
Остал.вые пятьсотъ девявосто трв выигрыша
состоять нзъ вещей: серебряввыхъ и Высо*
чАйшЕ пожалованвыхъ, п^нвостью ва • • 14,000 р.

В и летов ъ  на л отер ею  н а зн а 

ч ено ft0 ,0 0 0

Ц -КП А Б И Л Б Г ^  I Р убл ь.

Билеты можно оолучать въ Канцеляр1в Совета дкт- 
сквхъ пр1ютовъ по Казанской улвцЪ въ дон^ № 6, в въ 
магазввахь в въ кондитерсввхъ- Въ МосввЪ въ звачитель* 
вЪйшвхъ магазввахъ. Ивогородвне-же могутъ обращаться 
со свовмн требовав1аыи въ С.'Петербургъ, въ Кдвцеляр!ю 
Совйта по упомввутоиу адресу, влв-же для 1ЮЛЫПАГО 
УДОБСТВА въ одввъ взъ блнжайшвхъ въ м%сту нхъ жв- 
тельства дЪтскнхъ яр!втовъ въ слЪдующнхъ 1'ородахъ: Ар* 
хввгедьск'й, Астрахава, Кншввев!, BHXbBt, ВвтебскЪ, Вла* 
двн1рй, Вологдб, BopoBesi, Bbtk%, Е лабу^ , Еватернабур- 
гй, Еватерввослаолй, Ростовй, на Дову. Енвсейсхй, Ирхут* 
сей, КалугЬ, Казавв, К1ев1>, Коввй, Костромй, Курскй, 
Мнаскй, Нижвемъ'Новгородй, Новочеркассжй, Петрозавод- 
сай, Оревбургй, Одесей, Острогожевй, Певзй, Оермв, Пол- 
тавй, Торовой, Холвй, Рязана, СаратовЬ, Вояьсхй, Смолен* 
СЕЙ, Сямферооолй, Тагаврогй, Тамбовй, Твери, Тобольсвй, 
Томсвй, Тулй, Харькоой, Старобйлг.скй, Херсоай, Черва* 
говй, Ярославль, и Углвчй, а также пъ кав11еллр1яхъ Гу* 
берваторолъ: въ Рввелй, Pai-й, Мвтавй a Камевецъ— По
дол ьсвй.

О ДНЪ РОЗЫГРЫША ЛОТЕРЕИ БУДБГЬ ВЪ СВОЕ ВРЕ

МЯ ОНЬЯВЛЕНО ВЪ ГАЗВТАХЪ. 

Н м и гры ш и будутъ  вы даваться  

только пр едъ явител нм ъ  ц-кльнаго 

б а л ета .
• 1 -

ВИНОКУРЕННЫЕ ЗАВОДЫ.

Товарищество первоначальвыхъ забайкальсввхъ ввно* 
куреввыхъ заводовъ предлагаетъ въ продажу, нлв въ арен
ду ирнвадлежа1ще ему трв вваокуреввыхъ завода, ааходя- 
пЦеся за Байвадомъ, которые состоять въ арендвонъ содер- 
жаи!в срокомъ по 11-е чвсло марта 1879 года, а нмевно:
1) Боршеветй, въ Нерчвнсконъ округЬ, въ 30-тя верстахъ 
отъ города Нерчввска, на берегу судоходной рйкв Шнлкв 
врн устьй рч. Борщевкв ва аревдоваввыхъ казачьвхъ :ieK- 
ляхъ; заводь этоть находится въ иолномъ дййств!в; 2) 
ВерхцеудинскШ, К  14, ВЪ Верхвеудннскомъ округй, Куяа- 
лейекой волоств, прв рч. Буйтуякй, на эемляхъ заарендо- 
ваавыхъ у врестьяаъ; этотъ заводь былъ въ иолновъ устрой* 
ствй я провзводнлъ вввокурен1е, во виослйдств1н самая 
внввяпа сгорйла, остались только ороч1я строея1я; 3) £н* 
чурек»', Верхвсудваскаго округа, Внчурской волоств, п 
Ввчурй, тоже ва арендоваванхъ хреетьянсквхъ земляхъ; 
»тотъ эаподъ, внйтии авояратм не былъ совершенно 
строеяъ в BBBoaypeHie ае иронаводвль.

Желающ!е купвт1>, или ареадовать вншеозвачевные 
заводы могутъ осматривать вхъ во всякое время в  объ ус* 
лов1яхъ свовхъ заявить распорядителю дйлъ Товарищества 
въ Иркутсвй, Нвколаю Вгороввчу Черныхъ, прожввающему 
въ собствевномъ домй, на Мыльвнковской улнцй подъ № 5.

Распорядитель дйлъ Товарищества Нвхолвй Червыхъ.

(Газет. Снбврь 22.)

взъ Русско турепкой войвы:

llocAfiAHiH минуты  и|»м1и О см и пн-  
иаш и.

Орягнваль для зтой роскошной оле01'раф1и писавъ ва 
полотвй масляными красками художнвкомъ А. И. Моро 
зовымъ, по зсквзу очевидна воевваго собыпя, ворресноп* 
деята фравцузевой вллюстращи <Маш1е 111пз1гё>, г. Кауф- 
иава, Олеографическая картава, аеличнвою около аршина 
въ длину в 10 вершвовъ въ шнриау, печатается двадцатью 
краскамв. Такъ какъ картава взготопллетсп пъ огравнчеп- 
вонъ колнчествй экзеипдяровъ, то ва вее открыта под-

ПОДПИСПАЯ Ц'БНА: за 1 экземплпръ картиаы, безъ 
пересылки 4 руб., съ пересылвой б руб По и8готовлев1и* 
же картины и поступлев1и въ продажу, цйва ея будетъ 
возвышеаа: ва 7 руб. безъ пер. в 8 руб. съ пересылкой.

Желаюп(1е, могутъ волучать картину въ взящвой зо
лоченой раий Цйва за рану, съ вяклейвою ва  полотво и 
вабивкою ва 11с>драиинхъ, для го1Н>лсв. подпвсчвковъ 3 руб. 
50 вон., для ваогородв. 4 руб.

Олеограф1а окончится печатан1емъ и рааошлется нод- 
пвсчвкамъ въ моловнвй Севтлбрв.

Съ требовав1яии обращатыл всклшчительао въ  изда
телю .Славнвсиаго Mipa", В. II. ТурбЬ. пъ С.-Петербургъ, 
у Извайловскаго моста, д. № 103, Вебера.

- 4 -

{] II п  IIЛ н I е с ч Б т II к ъ
и  и  I I  I*  « :  к  А  I '  Г  »  I*  I '  О  В  А  I  В

Къ 1-ну 1юил 1878 года.

АКТИВЪ. В'

Касса (Государств, иредвтвие бил. в разнйв. ыопета) - 
Текупие счеты;
Въ Государств. Баний, его Ковт. в Отдйлен1нхъ 
Въ чястныхъ банковыхъ учреждевшхъ:
Въ Спб. Учетномъ в (}судномъ Банкй . . .
,  ,  Между вародв. Бомнерческ. Бавкй
,  Руссиомъ для впйшяей торговли Бавкй 
Учетъ векселей, нмйющ. ве ненЬе двухъ иодинсей 
Учеть вишедшвхъ въ тнражъ цйваыхъ бумагъ и теиуп^нхъ

Паями, авшями, облнг. в закладв. лвст. Правит, исгаравт. 
Товарани а  также ковэсам., варрант., кввтава^й трав- 

спортв. ковт,. жедйзв. дор. в пароходв. Обществъ па толары 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . .  
(куды подъ залогъ *):
Госуд. и Правит, гаравтир. дйввыхъ бува)'ъ 
Паевъ, виц., облн1'. в  закл. лист., Правит, негар.
Товаровъ, а также вовосам., варравтовъ, ввятав1ий трав- 

спортв. ковт., яселвз. дорогъ в парохода. Обществъ на тоиары 
Драгоцйвныхъ металловъ и ассв1‘в. Горвыхъ 11равлев1й 
11рвнадлежащ1я Банку ассигновки Горвыхъ Правлев1й, зо

лото в серебро въ слнтв. в звовв. монета . . .  
Цйваыя бумаге, прннадлежащ1л Банку:
Государетвевння в Правительствонъ гаравтир. - 
Паи, авц1и, облвг. и завладв. д. Пряпит. негаравтир. 
Ирввадл Банку тратты в векселя ва заграв. мйста 
Бапвтадъ Отдйлев1й Вавка . . . .
Счетъ Банка съ отдй1ея1ями . . . .  
Корреспонденты Вавка:
По вхъ счетамъ Оого): Кредиты подъ обезпечев1е 

Блавковыс вредвты 
По счетамъ Баака (nostro): 

свобода, сунны въ раеооряж. Банка 
иротестоааваые вежселя -
Просрочевныя с с у д ы ...............................................
Текупце расходы ...........................................................
Расходы, подлежапие возврату 
Обзаведев1е и устройство . . . .  
11ереходящ1а с у ы м ы ................................................

ПАССИВЪ. ^
Складочный х а п в т а д ъ ................................................
Капиталь Баввовыхъ ОтдйлевИ
Запасный в а п в т а д ъ ................................................
Вклады;
Па тевущ1е счеты обнхвовеввые 
Безерочвне . . . . . .
Срочные ......................................................................
Переучтеввые векселя в торговыл обязательства 
Счетъ Банка съ Отдйлен!ямв 
Корресвовдевты Бавка:
По вхъ счетамъ 0ого)=

Свобода, суммы въ распоряж. корресповдевт.
По счетамъ Бавка (nostro):
Суммы остаюш. ;<а Бавкомъ • • .  -
Акцеотоваввня тратты • -  • - .
Невыплачеваый по авц1ямъ Баака дявндевдъ 1875/7 
Процеяты, подлежащ1е уплатй во вкладанъ и обязагель 

с т в а м ъ ............................................... Г ■ '
Подучеввые продевты в конинс1я: |  ^

Переходящ1Я суммы . . . .

Цйнностей на храиев1в - 
Векселей ва воммвс!в • 
Товаровъ

*) Въ ТОНЬ чвслй ссуды до востребован1я (on call).

Банка
• Екатернябургй. Бавка.

Руб. К. Руб. К.
75 И2,097 35 145,691 10

531,375 06 1.537,176 71 2.104,551 77

4,700 — — _ _
64
77 1.570,815 13 4 301,013 90

11,719 41 9,251 50 20,970 91

139,620 70 9,000 - 148,620 70

— — 41,800 _ 41,600 _

~ 11,147 50 11,147 50

691,188 _ 496,982 50 1.188,170
1.967,298 78 72,708 - 2.040,006 78

— _ 117,208 45 117,206 45
8,560 — 9,500 — 13,080 —

64,517 12 17,169 28 61,686 40

682,180 52 39,110 08 721,231 60
2,680 44 2,680 44

32,304 44 32,304
1.150,000 1.150,000

17,897 12 1.794,986 — 1.612,885 12

104,000 _ _ _
3,440 09 - - 3,440 09

206,285 07 _ 206,285 07
1,100 8,325 — 9,425

69,259 83 48,113 31 117,873 14
33,005 39 28,933 99 61,939 38

567 90 3,799 05 4,366 95
10,293 36 10,293 38

56,616 09 12,293 27 67,909 30

6.5ГО,056 12 5.966,703 50 14.546,759 62

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

163,021 91 — - 163,021 91

987,672 90 2.622,564 31 21
675,118 — 468,923 — 1.164,041 __

— 1.538,163 _ 2.588,876 _
104,000 — — — 104,000 —

2.134,026 27 ~ 2.134,026 27

113,414 14 - - 113,414 14

662,871 54 _ __ 562,671 54
8,000 13,100 21,100
14,365 — — — 14,365 —

9,834 06 22,406 3.5 32,241 01
237,119 09 126,291 23 363,410 32

1,724 46 1,679 59 3,404 05
98,175 15 23,576 02 121,751 17

8.560,056 12 5.986,703 50 14.546,759 62
421,445 421,445
138,859 75 264,749 24 403,606 99

~ 3,596 — 3,598 -

318,277 28 48,166 - 366,443 28

Дозиолейо аеаэурою, 2 Сентября 1878 года. Въ Томской Губ.Типограф1и.


