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Т8ЛЕГРАН НА ГОРОДСКАГО ГОЛОВЫ.
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Дгржаввое слово, вокл%вш(е руесквнь воВгкамь .гви- 
|)ться вь npMtju Турц1в, ва защвту мавявгквтъвародовь. 
•гтрЗтв.ю глубокое еочунтв1е всей PocriR. Я .галекая Спбаре, 
fiMipe.itibio ормаввая твоему обожаемому Иоалпз. прв- 
BM.ia горячее учагт1е въ лточв обвлемъ гвятомт, Том*
гкая Горо.юкая Дум. еъ благотов«в1ем1. виглутавь Ям<:<1* 
41BUIIB Мвввоесть, обьявавв|11 войву Typuii. едавопагно 
поетааовиа язь средствъ горо.да Bceio.i.UBa1sltne под1 егтн 
IIAIIIEU} иУШЕРАТОРСКОНУ ВЕ.1ЯЧЕСТВУ ва вужды 6iUi>Binb 
я равеву» воввов ь 15.000 руб. в сверх ), того по откритой 
.loopoBOJhBott подввек% ва тотъ же предмет ь loopano еще 
15.0U0 руб., всего трещать тысячь руб. сер. иодапска при* 
юлжается.

Счястлввымъ себя считаю гъ чувгтвомъ глубокаго бда* 
rnroBtilfl, .ювеств о семь ВАШЕ») НИПЕРАТИРСКОМУ BE.III* 
'(ЕСТВУ ЛвгУствйшЕЙ иокроавтиьвацъ пби|ества бидьвыхь н 
равеаыхъ вонвовг. Яодвиадъ: TohckIR Городской Годова 
Королевъ,

Телеграмма Секретаря ЕЯ ЛЕ.1ЯЧЕСТВА Горо.АГКому Голов!.

Всевре.да1 в!Виее .Toaerciie Ваше о чувстаахт., вооду* 
1леаляюв(|хь городск1я сослов1я Томска в о девежвихь во* 
xepiioaailaxi аъ водьзу вашиъ равевихь воввовъ было 
для ГОСУДАРЫВЯ ЯНВЕРАТРНЦЫ отрадвияъ 1ав!ст1ень. Сь 
удо8ольств1снь врвввмая opBBOiueile города Томска, ЕЯ ВЕ- 
.1ИЧЕСТВ0 взъявляетъ Вамъ, Городскому Оио|еству п вс!мь 
уссрдаымь жсртвоватслямь кскреввюю своюпрвзвятелыосгь, 
иодвмсаль: ЕЯ ВЕДИЧЕСТВА Секретарь Мораиь.

^ к а а ы  П р авател 11Ств;^101цаго  
С ен ата.

Отъ 7  Д»ия с. >. so .V 24411, "об* издати L Тома 
Полнаго Сооратя Законоп, соОержащаи «» еебл узаконенгя
т  m s todb.

ПраввтедьстоуопцВ Севагь слушала; оредлохев1е за 
Мивистра Юавп1в, Товарища Мвпистра, отъ 29 Мал 1877 
г. ав >л 6616, оря воеиь оредлагаеп Цравительствуюшену 
Севату отоечатавныЯ в Височлйшк одобреввый эваемоларъ 
L Тона Нолваго Собрав1л ilaxosoox, coiepaiamiR пъ ссб! 
узаковев1а за 1876 годъ. Ц р в к а з а л в :  Обь ездав1в L То
ма Doaearo Собрав1а Захововъ, содермащаго въ себЬ уза- 
RonesiB ва 1875 годъ, дла повсомйстваго обвародовав1л, 
послать увазы.

Отг 9 1юия г. г. за .V US4S7, а  приложсии-мь w,do 
мости о размпрл иимш гг небеижм.мы.гг. iiMyiucrmei вь ю- 
]юОахг, поеадахг и лчьствчкап,

Праовтельстлующ1й С еван  слушали; во 1-хъ) рааоргь 
за Ываастра Фававсовъ, Товарвща Мвавстрв. огь 26 Мая 
1877 г. за >л 3083, прв воемъ представляете въ иравитель- 
ству|)щ1и Ссватъ. для рвсиублнкоия1я, воо1в: 1) съ Оыоо- 
члйшлто пояелйаи объ исполвев1и посл’Ьдооавшаго въ Го- 
сударствеввоиъ Сои!т! MBtRia о разнйр!, ва 1878 годъ, 
налога съ ведввжиныхъ инушествъ въ городахъ, восадахъ 
а н’йстечхахъ я 2) съ вЪдоностк о суннахъ, сл-Ъдувтпхъ 
въ томе году, по каждой губеря1и я области, въ валогъ 
съ озвачеввихъ ннущестоъ. улостоеаниВ Высочлвшлго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждев111. Озвачея- 
ное майвге Госудярствевваго СовЪта слЪдулчавго содержа- 
в1л; Государствеввый Совйтъ, въ Департямевт! Государ* 
ствеквой Охоаон)н в въ Обшемъ Co6pania, разсмотр'йвъ 
прелставдев|в Мняястра Фввансовъ о рлзмйрй, ва 1878 г., 
валога съ аедвижймихъ нмушествъ въ городахъ, посадахъ 
я м’йстечхахъ, .кт>к)>м» ши>жи.1ь: )) Ведомость о сувнвхъ,

сл'йдупщвхъ, въ 1878 году, по каждой губерв1в в областв, 
въ валоз'ъ съ ведвиживихъ ямуществ). {въ 1'ородахъ, поса- 
дахъ и мйстечкяхъ, предстапит). ва Височлйшкк ЕГО ИМ- 
UEPATOPCltAro ВЕЛИЧЕСТВА ут8ерждев)е. 2) Распред!- 
joaie между городскпнн поселеяЬми сувмъ ва.тога, ооре- 
дйлеавыхъ въ сей 1)!д<1мпств для каждой губерв1в и обла
сти, а  равно между ведвкжннимв пыущестоанв въ кажломъ 
городскомъ поселеваи, ироизвесть па точвонь освовав1я 
д!йствукиавхъ по сему предмету уэаковев1в. На мв-Ъв1в 
напнсаво: ЕГО IlMItPiPATOPCKOE ВЕ^ШЧЕСТВО воспо- 
с.гЬдовавапее H etsie въ Обшемъ Собрав1и Государствеа- 
ваго Совйта о разм-Ьрй, ва 1878 годъ, валога съ ве.давжи- 
выхъ ииушествъ иъ городахъ, посадахъ н нйстечвахъ 
Высочайше утвердвть совзволмлъ и поое.1'Ьлъ нсполввть. 
Подпвсллъ: Ирелс!дател1. Гпсу.дарствевяаго Совйта Л'ОЯ- 
С'ТЛИ'ИШЪ. 10-го Мая 1877 г. в по 2 хь) ведомость о 
суммахъ, слйлуштихъ, въ 1878 году, по каждой губерваи я 
области въ валогъ съ педввжиныхъ вмуществъ въ горо
дахъ, посадахъ м нйстечкахъ. П р и к а з а л  в; О таковонъ 
Высочайше утиерждевпонъ Hoinia Государственааго Совйта, 
съ прв.тожешенъ b'Aaohociu, для CBiAtBia и должваго, въ 
чсвъ, до кого )racAT№a будегь, всоо.шеаш, послать указы.

Но яйдоности о суммахъ, слЪдующихъ, въ 1878 году, 
въ валогь съ ведаихпмыхь нмушествъ, с.тйдуетъ съ Том
ской губерв1я дваОначч. четыре тысячи пю пш ип  (гмъдссятъ

Отг, 9 1юяя е. >. за .А* 25091, вСъ Ош.шьмь кллмпй 
опч гербовою сбора »о назначенца гинай н гюсобгй изь з.ме-

Государствеавий Совйтъ, въ Соелавеввыхъ Департа- 
невтахъ Государствеяаой OxoaoHiu в Вакововъ в въ Обшемъ 
Собрав1в, разенотр-Ъвъ представлеа1е Минастра Фввансовъ 
Обь отн'Ьа! азъеттй отъ гербоваго сбора по оазвачва1о 
iieacifl и пособ1й изъ змерктальвыхъ кассъ, мнимгемъ поло
жим  иоставоввть: 1) И:1ъят1и отъ гербоваго сбора, устаао- 
плепвыя положеа1амв, объ эмернтальаыхъ кассахъ развыхь 
вйдонствъ, отнйвкются. 2) Всл!дсто|е сего, iipomeeia лнпъ, 
ходатайстоующвхъ о вазвачеа1и кли ирабаввЪ певай взъ 
эмервтальвыхъ кассъ, а равно отвйтвыв по этнмъ проше- 
в1ааъ бумаги, оплачаавютса гербовынъ сборонъ аа осво- 
BBBia п. 1 ст. 6 и ст. 7 Устаив о семь сбор!; орошев1а же 
о выдач! звслужеааой уже эмсрвта1ьаой neacia взъемлвтся 
отъ гербоваго сбора, ва осаовав1и п. 1 ст. 52 гербоваго 
устава. На мв!в1и валвсаво; ЕГО ИМНЕРАТОГСЕОБ ВЕ- 
■ШЧЕСТВО воспосл-Ьдовавшее a a ta ie  въ Обшемъ Собрав1н 
Государегвевваго Совйта объ отм!вй взъат1й отъ гербоваго 
сбора по назвачев1ю певеШ в иособ1й взъ эмервтальвыхъ вассъ, 
ИысочАЙшк утвердит). сов;шоли.1ъ пооелйлъисАОЛвнть. Подпв- 
САлъ: Иредейдатель Государствевваго Сов4та КОПСТАИ- 
T I I U L  17-го Man 1877 года. П р н к а а а л в ;  О тако- 
)10мъ Высочайше утверждевыонъ найв1и Государственааго 
Соц'йта, для свйл!н1я н должваго, пъ чемъ, до кого касаться 
будегь, нспо.1всп1л, послать указы.

Ош1. 14 ]юня г. I. за .V :!б292, о />пс»ул)сш;миснш 
газы 1 10 пр11.п1ьчан1я кь 4'i cm. У<т)ш«а о ионнской tioemi- 
носят КП пншо.инспг носш<>1тш<.1ьны.>'1. домовъ, 1/смно«.1скньи;ь 
()о изЛан1я сею ycmuoit.

Государстпенвый Сов'йп., пь Особомъ 11рнсутств1н о 
воивской П01ШВП0СТИ и |1Ъ Обгцемъ Собрав)и, разенотрЬиь 
предс1авден1о Е)'о Императорскаго Высочества Г.тавяотира- 
влллзшаго 1\'-и» Огя!леп1енъ Ообствеваой ЕГО ИМПЁРА- 
ТОРСКАГО ИЕ..ШЧЕСТВА Каваеллр1в, о раса|юст]1авсп1в 
силы 1')'0 11рив!члн1я къ 45 стать! устава о понвеклй по- 
PBB80CTU ва питомаевъ воспитательвыхъ домооъ, усывов- 
.тениыхь до из,\ав1я сего устава, в соглашаясь съ захлоче- 
н1еиъ Его Ии11К1'лторскаго И)зспч)ства xhuhichi нололсп.п .' 
Иъ лополвев1е првм!чап1а I хъ ст. 45 Высочайше утвер- 
ждевовго 1 Ипиаря 1874 г. устава о вонясвой повнввоств 
постапопвть; <[|втпнцы С.-Иетербургскаго и Ыоскоасхаго 
поспвтательвыхъ доыоиъ, отдавпые ва восавтав<е семействямъ 
крестьняъ в усывовлепвгзе ими, хотя и 1юсл!деслтил!твлго 
возраста, во до вздав1Я устава о воивской повинвасти, счи
таются ;ia ро.дпыхт. cuaoiieft > На Mataiu паписаво; ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ИКЛИЧЕСТВО воспослЬдовавшее на!в1е

въ Обшемъ Собряи1я Государстпеппаго Сов!та о распро- 
стравевти силы 1-го првн!ч8п1;1 къ 45 а .  устава о воия- 
ской поввавостн яа онтоние1гь ппсиитвтельныхъ доноаъ, 
усыновлеввыхъ до издав|я сего устава, Иысочайше утвер
дить сонзиолилъ и повел!лъ исполпить. Ио.тписао; 11)>ед- 
с!датель Государсвевваш Соп!тя ИОИСТАИТИНЪ. 17-го 
Мая 1877 года. И р н в а з а л и :  О laxiitoMb Высочайше 
утверждеваомъ ма!п1н Госудярствевваго Гов!та, для егЬ- 
д !в!я и должваго, въ чемъ. до кого касаться будетъ, нс- 
волвев1я, послать указы.

11инист|1в llii,vT|ieiia 
iiiix'i» Д1«.1'ь I'. 11ач|П.1М111ку r^eopiiiH.

Опч 4 }юнн с. г. за Л- б>413, но noeoiiy жа.юбы, при- 
mvpHHOii Г//>авмте.1Ьствуюшем1/  Сенатц 1'оро0еки.чъ2'о.ювою, 
«о р||о.|но-моч1ю оАною чзъ изСирате,1Ьныл, собраниЬ

По поводу привссеяяой Правителктпуютцеиу Сенату 
Городекямъ Го.юпою, по уполиокоч1ю одяого взъ избира- 
тедьныхъ собрапШ (ст. 30 Город. Полож), жалобы наотм!- 
иу м!ствыиъ Губерисхимъ по гпрпдсквмъ д!ламъ Првсут- 
CTiiieub произве.хеннмхъ озяаченаннъ собрав1емъ выборопъ 
гласвыхъ въ Городскую Дуыу, во:тникалъ вопросъ о томъ, 
является ли пъ даниомъ случа! Голова представатслемъ )'о- 
родскаго обществевваго управлевгя, влв же жалоба его въ 
вастолщемъ д !л !  долагаа быть разеватрвваема, какъ жа
лоба частвыхъ лидъ?

Пра»втельстпу)0Щ1Й Сенатъ вашс.лъ, что взъ обш.аго 
смысла Городоиаго По.(ожев1н нельзя ве придти въ уб!ж- 
.leain, что если, съ одвоВ сгорови, по ст. 15 сего Ноложе- 
в!я, городсХ1я избирательвыя собрве1я и првчис.1ях)тся, 
вн!стЬ съ Городсхимв Думою и Управою, къ учреждев1ямъ 
городсхаго обшествеяваю управлея1я, то. съ другой—овя 
составляются едипствеаво для вэбрав1я гласвыхъ въ Город
скую Дуну (ст, 16), т. е. лиляются учрежден1ямв времен- 
выии, подготовительвыми. 11о достижев1я взбврательвынн 
собрая1лми своей цйли, т. е. по азбраагв гласвыхъ въ Ду
му, дЪятельность собравШ прекращается, она перестаютъ 
существовать к спова составляются только въ томъ случа!, 
когда является веобходвность вовыхъ выборовъ.

Въ виду сего, 11рави1ельстяуюш1й Севать првзвалъ, 
что подъ городскнмъ общесгвевоымъ управлен1емъ, кото
рому, согласно ст. 153 Городоваго Положев)я, предоставлеяо 
право обха.юваа)» Сенату 110Ставовлев1й Губераскаго во 
городскимъ д!.1амъ 11рисутств1и, должно понимать 1'ород- 
caia Думу и Управу, во ие избирательвыя собраа(я, а  по
тону жалоба Городскаго Головы, првиесевная, квкъ въвяс- 
тоящемъ случа!, по yno.iaoMOnii) одного изъ нзбвратель- 
выхъ собрааК, ве ножегъ быть разематриваена вваче, какъ 
агалоба частваго липа, вспосредствевво эаввтересопввваго 
пъ результат! городскнхъ выборопъ. Обрашаись зат!иъ къ 
самому п|едмсту жа.юбы упомяяутаго лица (аавимающаг» 
должность 1’ородска)'о Головы), |1равнтелктпующ1й Севать 
□ашелъ, что, по смыслу ст. 47 Городоваго 11оложев1я, какъ 
всодаакратво разъяснялось Сенатомъ, постаноплев1Я Губери- 
схаго по городскимъ д!лаиъ Прнсутств(я, состоявш1яся по 
жа.юбамъ па napymeeie уставов.тевнаго дтя городскнхъ вы
боровъ порядка, считаются оковчатеяьвиаи и веиодлежа- 
шими обжа.юлаа1ю со сторопн частвыхъ лииъ,—всл!дств1в 
чего опрсдЬ.чи.лъ: 01тавит1. сиазаоную жалобу безъ раземот- 
р !п 1я.

О семъ нн!ю  честь сообщить Вашему Иревосходвтель- 
ству, .хля свЬд!в1Я и над.тежащяго, выютребвыхъ случаяхъ, 
руколодстпа.

11и|ж.г.1П|»'ь I'. l'ona |iitiJ |»  И нии стра  
|1м,тт;>е111111Х'|| Д li.ii» I'. Н ач альн иау  

г . ч б е |М | | | | .  ^

Отг 19 Мая е. г. за .1* 73, относите.1ьно обозначенгя 
вг Ооку.ивнтаег аресшантовг губертй изъ мторыз» они от- 
ггравлемы. ,

Глаипый Ивсаехго;.ъ пересы.тки арсставтоп. доводить 
до св!д!а1я Мипнсгерсгва Ьвутренвихъ Д!!Ъ, что пъ сос- 
таплясяыхъ па керееы.ннихъ аресгавтовъ докуневтахъ обо
значается по большей части to.ibxo RaasaBie того Полацвй*



скаго Уаравдев1л, въ которое сдЪдретг ареставгь, безъ ува- 
зав1д губерв1в, въ коей аахолвтсд это Уиравлевзе. Ыехлу 
тЬиъ, ирв одвааковыхъ вли сходвыхъ вазван{дхъ ввогвхъ 
городовъ, ввходд|Цвхоя въ развых» губерв1яхг и даже на 
весьна звачитедьвомъ одиаъ отъ другого разстояв1и, такое 
веобозвачев1е губерв18 ведетъ иногда п  ошабочвову вап- 
равденш нересыдаекихъ ареставтовъ.

ВсдЪдств1е сего, нн8ю честь новорв1вше иросвть Ваше 
Црепосходительство сделать распоряжев1е, чтобы Brt иодде- 
saotiH яачадьства, въ составлиеныхъ на переснльвыхъ аре- 
етавтовъ докумевтахъ, неирем8нно обозначалв—въ какой 

'  -- W----------|^Д'Ьн1е

С ' Н И С ' О К Ъ

Города:

Адевсандровсхъ.
Алексавдровъ.
Лрдатовъ.
Ардатовъ.
Б'Ьльскъ.

К^дый-
Вадвк.

Дннтровскъ.
Днвтровъ.
Звеввгородка.
Звеввгородъ.
Красаоярскъ.
Крвсвый'Лръ.
Лебедваъ.
Лебедянь.
Макарьевъ.
Макарьевъ.
Могялевъ.
Ыогвлевъ.
Нвколаевскъ.
Нвколаевскъ.
Нвколаевъ.

Ордовъ.
Островъ.
Островь.
Павловскъ.
Навловскъ.
11ереасла1дь-3алкск18.
Переяславль.
Петровскъ.
Петровскъ. 
Петрооавловскъ. 
Петрооавдовскъ. 
Ростовъ (ва Дону). 
Ростовъ.
Спаскъ.
Сваскъ.
Снаскъ.

Какой lyGepHiu:

Кватерввосдавской.
Владин1рской.
НвжегородскоВ.
Сннбврской.
Гродвевской.
С^длецвой.
Сиодевской.
Харьковской.
.'Шфляндсхой.
Орловской.
Московской.
К|евской.
Московской.
Еявсейской.
Астрахавской.
Харьковской.
Такбовской.
Пвжегородсвэй.
Костромской.
Могвдевской.
Подольской.
Санврской.
Области lIpuBupcKol. 
Херсоаской.
Ордоккой.
Вятской.
□сковской.
.1онхввской,
ВоровежсЕОй.
С.-Петербургской.
Владим^рсхой.
Полтавской.
ДагестаасЕОй обдаств.
Саратовской.
Приморской обдаств.
Ахмодввской области.
Екатеравославской.
Ярославской.
Рязанской.
Казав ской.
Тамбовской.
.1еблвнской.
Псковской.

) ВОИИСКОН иОВИНШ М'ТН.

От» }в 1юн» а К га

Одввъ взъ Губерваторовъ, объясняя и1>вчивы, но ко- 
торымъ число првэываемихъ въ 187С году по вв^ренвой 
ену ry6epeiB уменьшалось сраввительво сь предшествовав 
швмн годами, вхйсгй съ тАмъ заявляеть о необходимости 
возложить ва обязавность у^здвыхъ по воввской иоввнвоств 
||рвсутств1й провзводить тщательную вовЪрку врвзнввыхъ 
спвсковъ съ ревн^шкими скаэкамн в носемеПаымв спвсквмн.

Всл‘Ьдств1е сего, ннЪю честь увйломнть Ваше Прево- 
сходательство, для заввсящвхъ распорлжев1й, чтоМиввстер- 
ство Ваутревнвхъ Д’Ьлъ, по соглашев1Х) съ Воеввымъ -Мн- 
ввстерствоиъ, ирнэнало полезвымъ уставоввгь выщевзло- 
жеваое правило, въ дополнев^е хъ циркуляру своему 1875 
года за 59.

О совртеенхи актоп.

Въ Томсконъ Губервскомъ 11равлен1н въ 1876 в 1877 г. 
совершевн хр^постанс акты

Въ 1876 году;
1 Марта, Томскому 1 гвльд1в купцу Павлу Адексавд- 

рову СвДшвакову, ва куплеввые вмъ у Ыар1ввской м'^ 
щввкв Ависъи Авдреевой Пятховой два деревяванхъ дома 
съ етроеа1емъ в землею за 3000 р.

25 Августа, хевЪ 6езсрочао-отпусквв1'орядоаа1'о Тать- 
янк Ивтайдовой Голубевой, ва купленное ею у Томской 
городской управы пустонорохвее мксто земля за 12 р. 60 к.

2 Онтября, безсрочвО'Отяусквому рядовому Лукк Яко
влеву, ва вуадеввое вмъ у Томской городской управы ву- 
стовороянее iA cto земли за 15 р.

7 Деквбрл, Томскому мкщаввву Пвкодаю Андрееву 
Лквмову, на куаденаый кмъ у Томсввго же нкщаввва 
Едасел Елистратова Кувндовсааго деревяавый домъ съ 
строев1евъ в землею за 695 р.

21 Деаабря, адовк Твтулярнаго Совктввва Ависьк 
Федоровой Гартмааъ, ва вувленвый ею у ковкурсваго упра- 
вдев1л по дкламъ аесостовтельваго Прокопьл Пвчугвва де- 
ревлвный домъ съ строен1емъ в зевлею :ia .бО р.

11 Января, Тонсвону мкшавнву Савастьяву Лавреать-' 
еву Корчугавову, ва купленную вмъ у Томскаго же мкща- 
ввва Uai.ta Фиднпова Ларина часть мкста земли за 40 р.

11 Лаваря, Колываяской нкшавской жевк Лкулнак 
Пльвной Стебловой, ва купленную ев1 у Тоиской мкщав- 
ской жены Матрены Гавриловой Федоровой часть мкста 
землв за 800 р.

12 Января, Томскому нкпинину Иваву Иванову Ку
ликову, ва вуплеввый вмъ у вдовы Коллехскаго Секретаря 
Аввы Михайловой Лучшевой дерсвяваый донъ състроеа1евь 
и землею за 2800 р.

14 Лаваря, Томскому нкщаянву Ермолаи Авдровоку 
Ворожпову, ва куплеввый нмъ у отставнаго увтеръ-офи- 
цера Освпа Иванова Пшенко дсревянвыВ домъ съ строе- 
Bieub в землею за 60 р

20 Лаваря, крестьввкк Сенвлужной волости Совк 
Лейбовой Рудомввской, ва куплеввый ею у Томскаго 2 г. 
купца Федора Ильваа Акулова деревянный домъ гь стро- 
ев1еиъ в эем.<ею за 1500 р.

21 Января, Уфвмскоку нкщанвву Иваву Афааасьеву 
Абрамову, на куплевный инъ у солдатской вдовы Пара- 
сковьи Стевавовой СЫзовой деревяавый домъ съ строев1енъ 
и землею за 400 р.

24 Января, Томскому 2 гильл1в купцу Пвколаю Пкв- 
дову Баравчукову, ва куилеавый внъ у Тобольскаго мк- 
щанава Нвхолая Степанова Быкова деревяввий домъ сь 
строев1емъ в землею за 1100 р.

26 Января, крестьявнву Томской губерв1и, Ояшивской 
волости Мвхавлу Иванову Никифорову, на купленную нмъ 
у Томскаго мкщавнна Астаф1я Год10аова 1>1аноаа часть 
мкста земли за 65 р.

28 Лаваря, Томскому нкшавнну Грнгорью Захарову 
Нелюбнву, ва куплеввый вмъ у Томской мкщавки Улиты 
ЛлексЬевой Ерофкевой деревявный домъ съ строев1емъ и 
землею за 165 р.

29 Января, Томской мкшавскоЛ жевк Аввськ Кле
ментьевой Бочкаревой, ва купленную внъ у Колдежскаго 
Секретаря Павла Гонаноаа !1вколаева часть мкста земле
за 100 р.

31 Лаваря, Томскому нки1аввву Ивану Ермолаеву 
Бедвреву, на куплеввое вмъ у Томской городской управы 
оустопорожвее мксто зенлв за 42 р.

31 Января, поселеацу Евнсейсхой губерв1и, Мивуснв- 
скаго округа, Твсввской волоств Федору Иванову Иванову 
же, на хуплепаый внъ у Нарымскаго мкщавина Ввсвлья 
Алекскева Ожегова . 8 донъ < строев1енъ в

12 Апркля, Томскому нкш,аЕпву Абраму Иванову 
Бычкову, на ктплснвую икъ у жавдврискаго унтеръ-офи- 
це]1а Степана Год1овова Рудакова часть мкста зенлв за 50 р.

14 Апркля, жепк Коялежсквго Секретаря Олимп1адк 
Николаевой Полянской, вк куклеввый ею у Надворваго Со- 
вктанка Федора Михайлова Ефремова деревявный домъ съ 
строен1емъ и :1емлею за 3500 р.

15 Ларклк, креетьявину Томскаго округа, Недюбав- 
саой волоств Давилу Яковлеву Спритъ, ва куплеявую вмъ 
у поселенческой вдовы Томскаго округа Авдотьи Карповой 
Непомяюшей часть мкста земли за 35 ji.

21 Аврклл, Томской нкщанкк Дарьк Федоровой Око
роковой, ва куплеввый ею у поселевческой жевы Товскаго 
округа Рахиль Хаймовой Ложебниковой леревлвный донъ 
— строев1енъ в землею за 300 р.

И Мая, Томской 2 ги1ьд1н купеческой жевк Лграфевк 
Захаровой Авдреевой, ва куодеввый ею у Томскаго 1 гиль- 

купца Якова Ииавопа Петрова дерсвяваый донъ съ 
строешемъ в ;1емлею за 6000 р.

12 Мая, хрестьяввву БнисейскоП губерв1в, Мавуснв- 
округа Иваву Павфплову и жевк его Иривк Сергк- 

евой Федоровымъ, ва куп.теввый нви у Маршвскаго мк- 
щанвва Степава Иванова Головачева де1евянвий донъ съ 
строев1емъ в ;<еклею ;щ 1600 р.

17 Мая, Томскому мкшавнву Осипу Ивавову Червлвс 
на куплеввое внъ у rsapiia Пилковввха Вев1анвва

Пваноьа Асташева пустопорожвее мксто земли за 600 р.
18 Мая, Томскому мкщававу Race ню  Сергкеву Шан- 
ва купленчый вмъ у Канцелярскаго Служвтелд Пи-

I Петрова Тасхаева деревяавый донъ съ строев1еиъ и 
землею за 700 р.

29 Мая, нкщавской жевк Елевк Пяявояой Петровой, 
куплеваую ею у Томскаго мкщавнва Ивана Днвтр1ева 

Шутова часть мкста зенлв за 200 р.
6 !х)вя, Баивскому мкщавиит Гиршк Мордухову Гер

шевичу, ва купленный внъ у Томскаго 2 гвльд1а купца 
Ильм Леоят1«аа Фуксмава деревяавый дтмъ съ строев1емг 
в землею за 2300 р.
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7 Февраля, Томскому Владвм1рскому дктскому пр1юту, 
на куплеввые инъ у гвард1в Полкованка Вев1аинва Ива- 
вопа Асташева даа участка земля за 3000 руб.

10 Февраля, Нарынскону мкшаввву Мвхаилу Петрову 
Ситавхову, ва куплеввый вмъ у Томскаго мкшаавва Афа- 
васья Гаври.това Мыльввкова деревянный домъ съ строе- 
н1емъ в землею за 550 р.

15 Февраля, жевк Кавцелярскаго Служителя Лгафьк 
Ивановой Мвхальсхой, на вуплеввый сю у Коллежсхаго 
Секретаря Ияава Алекскева Коршунова деревяввий домъ 
съ строев1енъ в ;«млею за U50 р.

16 Февраля, Томскому мкщаввву Якову Алевсаадрову 
Тувалову, ва куплеввое вмъ у Томскаго 2 Г1ЛЬД1В купца 
■1%дора Илына Акулова мксто зенлв :<а 300 р.

17 Февраля, хрестьавиву Ишвмской волости, Томской 
губерв1в Мвхавлу Лумааову Соколявскону, на кувленаый 
нмъ у поселевца Томскаго округа, Богородской волоств 
Васвл1я Фвлвпокв Фвлапова же деревявиы! домъ съ стро- 
ев1емъ а аеклею за 525 р.

17 Февраля, Томской нкшдвкк Рахиль Вев1амааовой 
Довдовой, на куплеввый ею у поселевческой жевы Томскаго 
округа Матревы Тимофеевой Бубввцевой деревяввый домъ 
съ 1троен1емъ в зек.тею за 600 р.

25 Февраля, вдовк увтеръ-офицера Крествак Кнрв- 
лояой Лытввной, ва куилеавые ею у жевы Коллежсхаго 
Совктввка Латоввдм Васильевой Кренянской два деревяя- 
вые лома съ строен1енъ в землею за 200 р.

25 Февраля, жевк Коллежсхаго Совктнива Автояняк 
Васвльсвой Кренлвской, ва куплеввые ею у вдовы уатеръ- 
офвцере Крестввы Кириловой Лыткиной два деревнввые 
дона съ строев1енъ в землею за 350 р.

1 Марта, првчту Томской кладбищенской Возвесеаской 
церкви, на купленный инъ у Кодлеликаго О.кретаря Дкнт- 
р1я Михайлова Нигроисваго деревяавый донъ състроен1емъ 
я землею за 1850 р.

2 Марта, Санбврскому мкщаввву Павлу Ивавову Че- 
баксарову, ва куплеввый инъ у Томскаго 2 гильд1в купца 
Рафаила Александрова Бкйлнва деревнвннй домъ съ строе- 
в!еиъ я землею за 2800 р.

2 Марта, Томскому мкщавиау Якову Иванову Мя- 
акеву, ва куилеавый нмъ у Мар1ивскаго нкщаавваШнуйлы 
Давыдова Бавца деревяввый донъ съ строев1екъ н землею 
за 350 р.

15 Марта, Коллежскому Секретарю Дннтртю Махай- 
лову Нвгровскону, ва купленный нмъ у Томскаго мкща- 
яява Няяолая Кондратьева Сянакова дереваявый домъ съ 
строев1енъ в землею за 400 р.

18 Марта, Ветеряяарнону учеввву Даввлу Андрееву 
Петрову ва кувлеваый вмъ у Томской нкщавской вдовы 
Степанвды Федоровой Сыронятввковой деревянный донъ съ 
строен1емъ и земле» за 900 р.

19 Марта, Надворному Совктяяку Пвколаю Михай
лову Турчавввову, ва куплеввый вмъ у Томской мкщав- 
ской жевы Неоввды Григорьевой Кядвяой деревянный домъ 
съ строевзенъ в землею за 3500 р.

21 Марта, временно Томскому 2гнльд1н куоцу Науму 
Исаеву Мвнекону, на куоленвый вмъ у адовы Твтулярваго 
Совктввка Аавсьн Федоровой Гартманъ деревянный донъ 
съ строев!емъ в землею аа 335 р.

Въ 1877 году:
6 Апркля, дочерв Твтулярнаю Соектвяха дкицк 

Юл1В Алексавдровой Квятвовсхой, вакусленвый ею у вресть- 
авваа Томскаго округа Павла Лазарева Чугуаова дереваа- 
вый донъ съ строен1емъ в землею за 2125 р.

Вызов» I присутственных .

Кузвецк1й Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав, гражд., вызнваетъ доякревваго Кузвецкаго (вывк На
рымскаго) 2 гнльд1н купца Ильи Иванопа Иаавовскаго, 
Коллежскаго Ассесора Ивана Иванова Янова в родстаеп- 
внаолъ умершаго Кузвецкаго купечеекяго сына Петра Ни- 
хвтвва Бвмвва, иолучившвхъ имущество Зимина noc.ik 
смертв его, къ вмслу1пвв1ю ркшвтельваго опредклев1я сего 
суда, вазначсяааго къ подписан!» ■ объавдев1ю 30 1ювя 
сего 1877 года, по дклу о взыскавши довкрнтелемъ Янова, 
Иваяовскянъ съ Знмява по росинсхк въ 56 р. остальвыхь 

уплато» 32 р. всего съ убытками 29 р, 20 к.

BuitM  К1

Бъ Томсконъ Обшемъ ГуберясконъУправлеа1я вмкюгь 
быть 6 числа Октября торги съузаковеввоючреэъ тра дня, 
переторжкою на отдачу въ содержание ва будущее съ 1878 
года трехлкпе шеста царъ обивательсквхъ лошадей на 
Тоиской городской ставц1и, для чего желаюице торговаться 
должны яввться лично, вли пряслвть повкреввыхъ съ ЗЙ- 
коввымв докумеотами я залогами, иля же ваковецъ по
дать запечатаввыя объавлев1я, ао cia соелкдаЕл будутъ прн- 
внматьел до И часояъ дня, вазвачевваго для торга. Кол- 
днц)в будутъ предъявлены въ Общемъ Губернсконь Уара- 
влев1и,

ВслкдетвЁе предовсавй Г. Начальввка губерв1и, Ыа- 
р1васянмъ Окружнымъ Испрааяякомъ Воронцовымъ наэва- 
чевы аъ прнсутств1в Мар1няскаго овружааго цолвцейскаго 
уцравлевк 20 Августа сего года торга съ узаконеввою 
переторжкою чрезъ трв дня на вснраалеа1е здан1а Почв- 
таяскаго волостваго цравлев1я. Желаюш1е торговаться ва 
означенное вспраалеязе ногутъ явиться въ означеввые дан 
торга в переторжки, съ узахоневвыми залогами в докумев-

0  продажг» кл1пн<я.

По востановлен1ю Обшествевваго Сябврскаго Бавка 
1Ъ Тонекк, состоявшемуся 1юяя и д нн  1877года нодъ№64, 
заложеавым въ Бавкъ двк камеввыя лавка, оранадлежащ1я 
Томскому 2 гяльд11 вуоцу Петру Щехвву, состоящ1а яъ 
г, Тонекк въ частаонъ гоствнонъ дворк съ яемдею, какъ 
звачвтся въ кркпоствонъ актк въ одной лаякк дявнвнку 
2, понеречвнку 2'/> сажени в въ другой лввкк дднянвку
2- и поперечвику б’/л саженъ, а всего 18>/* кв, сажеиъ, 
за просрочку Баяковаго долга назначевы въ продажу съ 
публачиыхъ торговъ въ првсутствзи Обществевваго Свбвр- 
скаго Бавка въ Томсхк 20 Сеятябрл сего 1877 г. въ 12 
часовъ утра съ переторжюю чрезъ трв два 24 Севтабря. 
На вмкн1и этонъ состоать хапвтальваго долга Баваа 
2000 руб., кронк */в и штрафа за просрочку в уоотреблев- 
ныхъ ва публвкацЁв я гербовую бумагу сколько окажется 
по расчету ко дню торговъ. Одкяенн лавки Щекива въ 
3000 руб. ■ съ »то1 суммы вачвется торгъ. Лавкв эти бу
дутъ продаваться обк внкстк. На покупателя оваго вму- 
щества можетъ быть переведево Бавковаго долга вдосталь 
вое время займа иневво по 14 Декабря 1879 года, капв- 
тадъваго долга 1200 руб., при ченъ объявляется, что ку- 
павш1й э:о амкв1е обязавъ сверкъ выданной цквн ввести 
слкдующ1й въ доходъ города ваяогъ сводько таковаго бу-



ДЕГЪ 9вач1тьс1 расчет* предгявленйоыъ "рв торгааг. 
/лелающ)е купить iH ta ie  Щеквва бдагояолать явиться вг 
]'|авкъ вг вазвачеявое вреия 1'Д-Ь могутг видеть всЬ до- 
куневты отвосявисся л« пубднчвой продажи,

О продажи п2Ш1Сжоаь.

По 11оаавовлев1Р Томскаго Окружяаго Суда, ааиЬ- 
вяпщвго Коякурсвое Увравлев1е по дЬдаиъ песостоятель- 
Bdio зологопроиытлевввва, потомствевва10 почетяаго гра*- 
Лаввяв Христофора Попова, состоявшеиуся 2 Мая с. i- оъ 
iipHcytcTBiB OBpyataai'O суда 1 чис.« будущего Ноября u t- 
сяла вазначеаи въ продажу пряяадле»а1Ц1Я Попову упаст1я 
въ развыхъ золотосодержвш.их'ь пр!вскадг, вадоднщихсн въ 
Мар]ввскоиъ ocpyrt а  ииеано: 1-В Бврвкульсвой плищадя, 
Пажяе-Ивавовскоиъ, Бураевскомъ, Алевсавдровскоиъ, Про- 
|юко- Пльянсвоиъ, Преобрааеясковъ, Оетропавловсконъ, 
по рЬчаф Кувдусту1)лу,Новопокровскои'ь,Ново-Нииолг.скоиъ, 
Польше Нваяовсвон-в, Вервне-Шалтирсконъ, |>огородаае-Ка- 
:ив1.'конъ,федотовскоиъ, !!-аГ>ирикульско1 площади 4-й Пнрн- 
кульсвоВ площвдв,Сеиевовсвоиъ,ТаВдоаскоиъ 2-й Кирвиуль- 
скойплошада, Гавраловсаомъ, Танофеевсвомъ, Верхае-Тала*
д.н.скомг, Нвжае-ТалаБльскоиъ, Оетропав.товскон’ь, Вогоро- 
двае-Ровсдествеясиоиъ, Благовадежаонъ, ИижвеКоскресев- 
шонъ, Нижяе-ТалавовсЕоиъ, Петровсвоиъ в Ильивсконъ. Же- 
.ишш^е лупвть озвачеввыя участ1я иосутъ явиться въ при- 
cfTCToie Окружааго Суда в ра;иматривать бумага до про
дажи отвосащ1лся.

О нгсостояшглвкости к>

ToHciiS Губервсв1В Судъ, ва освов. 1727 ст.
2 ч. аак. о судочр. гражд., публввуетъ, что довйреваый 
к11естьлвива ИФтухова Toucaie мФшавввъ Федотъ Плотвв- 
кокъ 6 1ювя взъявивъ веудовольств)е на рФшев1е сего суда 
I» Ai.iy о вэысвав1и съ Тоискаго купца Мваея Хотимскаго 
1600 р., ве представвлъ по невиуществу его дов’Ьрвтеля 
перевосаихъ девез'ъ GO р. я въ давной инъ подивскЬ объ- 
яспилъ, что въ случай обваружев1а несправедлавостн его 
пока:<ав1а о вевмушествФ подвергаетъ себя вакаэав1п кахъ 
и  лжввий постулокъ ва освов. 943 ст. улож. о вахаз. По
чему нрнсутствеввыя м*ста и должноствия лазщ BH’bKiuiin 
С'>'Ьдея1я объ вмуществй ПЬтухова благоволить увЬдомять 
о ю нъ Тонскзй губервскзй судъ.

Объавлен1е.
Семвпалатввское Областвое правлев1е объявдиетъ, что 

гзстоящзй компаяшвоиъ съ бавковыиъ доджввкомъ Федо- 
ромъ Лков.деаииъ Мамовтовнмъ по золотосодержащему ila- 
леждввскому лрИсву, ваходяшемуся въ Уь-тьканевогорсвомъ 
yt3,i,1i Семипалвтвнсвой облаете по рйчвЬ Кулувджувъ,

смерти Тонсвнхъ нЬщивъ Ивдва ЛлехеФеяа н Бкатеривк 
Ыихав.101101 ХлЬбнпховыхъ въ положеввий 1241 ст. X т. 

срокъ съ ясвинн ваправо васл-Ьдоваязя доказатель-

ToMCBifi OapyzBul Судъ ва освов. 1239 ст. X т. I ч. 
гражд., визипастъ яасл-Ьдавковъ поелф уиершвхъ Тон- 
I купца Аадрел Колбваа и почетоаго граждавиаа 

Ияава Петрова Серебревввкова къ получся)Б посаЪ пер- 
ваго капитала оставшагогя отъ Конкурсной пассы весо- 
стоятельаато должника Колбииа и Си. Пвоаъ, а послЬдвяго 
Бя.ита Томскаго ибшсгтлевааго Снбврскаго Бавка ва вил 
купца Ивааа Петрова Серебренникова въ сумм-Ь 300 р. въ 
положеняиВ 1241 ст. того же тона и части срокъ съ ясвы- 

на право васл1лоаав1е дока.<ательстввн1.

О нгсостояшгланоетн ко многу a»i<.i.M«ioK«6ij» данеп.

КузиецК1й Овружвий Судъ просить присутственвия 
М’Ьста н должяоствыхъ лицъ увйдонить сей судъ ве ока
жется ли тдй имущества у жевы отстаеваго Коллежскаго 
Регистратора Костылева, Клизавети Лмитр1еюй, тавъ квкъ 

дала подписку о вессстоятельвости ко взносу алеллашов- 
. оошлинъ 3 р. GO к., по дйлу о ванесев1в ею оскорб- 

лев1Й Та|>скивскому волол'вону старшввЬ Безносову.

ОЛ 0И1хрыт1м комаурсп.

Ковкурсвое упраялев1е, учреждеввое по д-Ъланъ ве- 
состоятельнаго должника, Томскаго 2 1'вдьд1в купца Мииея 
КЛМИНКРА, получнвъ утверждев1е отъ Томскаго Охруж- 
ваго Суда, открыло 6 сего 1юлл свои McbAasia въ городЬ 
ТомскФ, въ донЪ, □рквад.зежащемъ купцу Басил1Ю Мутон- 
хину 00 иилл1оявой yaaut. О чемъ взвбщаютгя вс-Ь кому 

иъ лЬдать аадлежвт'ь.

Ковкурсвое управлсв1е учреждеввое по д2ламъ В'-----
тоятельвой купчихе Феофав1И ПОПОВОЙ, положвоъ созвать 
общее заинодавцевъ собрав1е, ваэиачагтъ для сего срокомъ 
дпадцать седьмое 1пля 1377 г., в мЬстомъ квартиру завв- 
наенуи ПредсФдатедемъ Коякурсваго Управлеа1я 1'рнгор1емъ 
Кяграфовымъ Алекс’Ёевынъ, яъ .домФ купца Старцева.

MapiuBcxie Овружвый Судъ, согласно постававлея{ю 
своему, состолвшемуоя 20 1юая 1877 года, по дЬлу ове- 
гостоячельвоста къ олатежу долгояъ развыиъ креднторамъ 

Cтaтc^iй'^oвtтви*вV^Пoпoвъ, аревдовавЫй оаш Ыамовтова ^ ^  гильд1а _купца (нывЬ мТилавнна)
въ зтомъ iipiMCKl;. въ аастоящее время оть аревды озна- пв<п»т1.»
чеввихъ паегь отказался, а потому ввызываегь «дающнхъ

ь аредвое содержавзе вам Мамовтова въ Падеждввс- 
хонъ ррзнскЬ съ услов1емъ попудаой платы но 600 руб. 
съ пуда добыта1'0 золота.

1Ма1аела Ковдратьева A.lEKCliEBA, ва освов. 1915 
1X1 т. уст. о тор. весост, за веявкоп заинодавцевъ или вхъ 

пов-Ьреявыхъ для учреждев1я вздъ АлексЪевымъ ковкурса, 
таковой составвлъ при Окружномъ Суд*. О чемъ в объ
является.

11уЛликац1и 9 .

£ылм» к> »10уплл>.
KaBHCKil Окружвый Псправввкъ объявляетъ, что въ 

rpicytcTBiB Устьтартаскаго волостваго upaB.ieaia 20 м 24 
1юля сего года будутъ пронзидевы имъторга, ва постройку 
здав1я для оонЬщев1я Устьтартаскаго волостваго □равлеа1Я 
сгоющаго по смЬтяому внчислев!ю 3776 руб. Жвлаю1д1е 
торговаться должны представать къ вену къ дв». торга 
уваконеввые залога.

О tipodoMtt имашя

Отъ Томскаго ГуСернскаго Праалев1Я лбъяв.1яется, что 
въ прнсутств1в ояаго 13 Сентября сего 1877 года, вазяа- 
чева публичная продав!а, гъ переторжкош чрезъ три дня, 
ведвижииаго им%В1Я, прнвадлежашаго Томскому мЬщавипу 

у Пухову. IlHtaie заключаегся въ деревяв- 
^ ъ  домЬ съ вадвирвыми строеп1лмн ноль 

и 455 кзадратвыхъ сажевъ. IlH’baie 
ь город'^^омскй, въ BtAeaiH Юрточвой части, 

злвчрвФпхенскомъ првходЬ, въ заисточвомъ преднГ.стьв 
I иродаеН^, согласво опред-Ьлевзй Томскаго городоваго 
in.tBtieftcKW ynpaajenia, на удовветвпрен1е иска Томскаго 
вбщянаваТригор1я Тааберга, пронзводнмаго вмъ съ озна- 
чевваго Пухова н жены его Феклы въ колвчеетвЬ 1200 р. 
Желаютаиъ купить зто̂ - йнЪн1е будетъ предъявлена пъ день 
торга въ хавцелярг^ Г у ^ ас к в го  11равдев1я иодробвая овись.

Тобольской губервзм, Тюкаливск]й 'Окру’кный Судъ 
объявляегь, что въ присутств1в его 17 чясла Ноября в. г. 
назначевы торгву съ оеретпрхкою 21 чвсла, яа продажу 
дереаянваго дома съ яаходяшимвея при яемъ: флнгн.темъ, 
язбой, тремя амбарами, ховгшае1, лвумя аявознянв, по- 
требонъ, бавей в иодъ ввми землей, оцфвеввый оъ 398 р., 
состояш|й въ г. ТювалнвсвЬ, пркаадлежашИ мбшавкФ 
Дарь'! Семеновой ЛопативоВ, ва удовлетворение иска хупе- 
ческаго сыва Нвава Жезлова.

Томсий Окружвый Судъ ва освов. 1239 ст. X т. I , 
вызываетъ ввслйдввковъ къ luliBiD оставшенуся послЬ

Объяпле1|1«.
Иотомстзеввый почетвый грахдавввъ Степавъ А.чек- 

савдровъ Калввивъ-Шушляеяъ обратвлек въ Окружвый Судъ 
съ лвочвыим пдю1иея11ни о томъ, что увего съ сыаомъ его 
1Ютомстпепвимъ мочетеымъ граждавнвомъ Алексавдронъ 
Стеоавовымъ Калввивымь 1Пу1пляеяымъ составлевъ 24 
Лалари 1864 года договоръ в засвид-Ьтельствовавъ Том- 
еккиъ публичвыиъ наклеромъ, объ учреждев)и въ г.Томскй 
фермы, Торговый домъ Каливввыхъ-Шушляевыхъ въ 9-мъ 
пувктЪ того договора изложево: ,Б ь  случай смерти одного 
,изъ товарищей торговые обороты в друг1е дЬла фярмы 
„аеорекращаются, а продолжаются другнмъ товарашемъ, 
,квхъ иолнымъ хозяввомъ фирмы, ec.iH только вазваченъ 
„другой васл-блаикъ подуховвому liartniaein, въ семь ио- 
„слЬдвемъ случаЬ когда права его на паслФ.уство будутъ 
„признавы безспорныни вступат!. по нсЬ п|)ава умершаго 
„товарища кахъ для иродолжев1я дЬла, такъ в дли выдЬла 
„порядкомъ указапвымъ въ 8 п. сего до1'овора Суде тако- 
„ваго пожелаетъ". Сывъ же Шушлвева А.уексавдръ Сте- 
павовъ Шушляевь умеръ въ г, Крейцвахь 27 Лнварп 1872
1'ОДЯ.

О вышснзложеввомъ Томсстй Окружвый Судъ сог
ласно 110стаиовден1я> своему состоявшенуга 29 Апркля 
1877 года и публикуетъ

Яызоп кг тор1амг.

Бъ Тонскомъ Общемъ Губераскомъ Уараолев1н никютъ 
быть 6 HBc.ia Октября торги съ переторжкою чрезъ трв дня 
на постройку въ де|>евнк Турувтаевой. Томскаго округа, 
Сеиилужвой волоств, ноств, длн чего жцяающ1е торговать
ся .должны явиться личяо, иля прис.1ать повкрепвыхъ, или 
же залечатаавыя обълвлев1Я съ законными докумевтани 
и залогами, хоторыя будутъ нривиматься до 12 часовыня, 
иазначевяаго для торга, Копдищв ва предметъ торга бу- 
дуть предъявлевы въ Общемъ Губервекоиъ Упраяленда, 
сумма подряда 2064 р. 21 коп.

Томская Губерве

ваетъ желаюшвхъ Припять ва себя по.дрядъ ио ас[|равлев1ю 
здав1й Томскаго тюремнагл замка, ва сумму 1122 р. 98 к

Торгъ имйетъ быть ирлизпедевъ изустный въ првсут- 
стшй Томской ['убервокой Ст|ювте.1ьвой KouMBciH, 21 чис.т 
1юля сего 1877 г., съ переторжкою чрезъ три дня.

Залога при то|>гахъ TjieGyeTca яа одну третью часть 
всей подрядной суммы.

11рошев1д. плдаваемыя д.1Я .допуска къ торгамъ, .должны 
быть пксавы ва установлевяпй ге|>блюв буиагй, съ iipu- 
ложев1ехъ къ вннъ докумеат11Пъ о зван1в же.дающихь тор
говаться, а также и за.юговъ.

Снкта и xoB.TUiilH же.дашцимн торговаться ногутъ 
быть разенатрвваены ожедневио .до 12 часовъ и въ день 
торговъ въ Кавцелядыи Строате.дьвой Коммис1и,

Въ Томскомъ Общемъ Губервекомъ У||ряв.дев1п пн'Ъютъ 
быть 27 числа 1юля торги съ переторжкою ядюзь три дня 
ва Bciipai.ieaie Ка.1тайскаго плчтовагп ставшовваго дома, 
для чего а;елаю1ше торговаться должны япнтм-я личво. при
слать поякреняухъ, влн же запечатаввыя обгяч.тея1и съза- 
К0ВВЫМ1 докумевтянн и залогами, который будугъ при- 
ввнаться до 12 часовъ дня, назлячепиагп д.дя торга. Коя- 
двц1в ва предметъ торга будутъ предъяп.девы въ ибш,енъ 
Губервеконъ Упраа.1ев1и, сумма подряда 1419 р. 55 к.

Окружвое Артилло])1Искпе Управлев1е Заиадво-Свбнр- 
скаго Воеяааго Округа пызыпастъ желяющвхъ прввять на 
себя перевозку АртиллерШсквхъ тяжестей изъ Омскаго артил- 
лер1йскаго склада, а также изъ Акмод.довъ въ ставицу 
Кохчетаоскую, взъ Семина.дятквска въ З'стькамевогорскъ я 
изъ Кокпектовъ въ Зайсавск1й постъ, съ 1го Января 1878 
по 1-е Января 1880 года.

Торгъ будетъ провзведе.въ въ г. Оиекк, въ Воевно- 
Окрузщомъ СовФтй Западно-Сабирскаго Воевяаго Округа, 
Севтябрл 7 двя 1877 го.да, угйщите.дьавыЯ, безъ переторжки.

Дкаы на перевозка должны быть объяв.девы съ оуда 
ва 100 верстъ съ легкоаксвыхъ вещей, до 25 оудовъ въ 
одной лещи, ва одаокопвыхъ подводахъ: I) Обыкяовеавыхъ, 
□ри слкдовав1и по 26 ведкть въ сутвв, изъ г. Омска: а) во 
век мкста Тобольской и Томской губерв1й, 6) во век мкста 
СемипалатваскоВ области, в) so век мкста Акмо.дввекой
об.дасти, е) взъ Акмол.юлъ пъ станипу Кокчетавскую,
в) взъ Семвоалатвнека въ Угтькамевогорскъ, х) изъ Кок- 
пектоаъ въ За8гавск1й постъ, г) въ г. Пркутехъ н д) въ г. 
Вкрвый, 2) На срочвыхъ подводахъ, во век вышеозаачен- 
аыя мкста, прв слкА<>вав1и въ сутки по 50 верстъ и 3) Съ 
тяжеловксвыхъ преднетовь, болке 25 пудъ въ одной вещи, 
въ Зайсавешй постъ.

Иодрядъ перса >зки тяжестей нредоставлевъ будетъ 
одному подрядчику вераздклъяо.

Утверждев1е иод;1Ядя будетъ эависЬть отъ Воевао- 
Окружваго Совкта, cH iTpa повыгодвоств выпрошеннихъ 
ва тогахъ цквъ.

Къ тогамъ должвы быть представлевы залоги въ обез- 
печев)е всоравваго Ruaoaaeaia подряда, въ размкрк 20V» 
съ суммы 3626 р. 96 к., употребленной ва перевозку въ 
иослкдвенъ предъ подрлдомъ годк.

Залоги эти должвы быть предегавлевы, вепремквво, 
прм объаа.1ев1и, илв црошев1в въ Воеано-Окружвый Со- 
вктъ Заоадво-Сибмрскаго Военваго Округа,

Торги будутъ произоедевы взустаые, во дозволяется и 
ирвсылка запечатавяыхъ объявлеа^й только отъ гЬхъ лвцъ, 
которыа лнчво илв чрезъ повкреаныхъ, не будутъ участво
вать въ взуствыхъ торгахъ.

Лица желаюиия мзустао торговаться, обязаны пред
ставить ве позже 12 часовъ утра, въ день яазвачеввый д.тя 
торга, при объяа.1ев1и или лрошен{н, оплаченаонъ 40 коо. 
маркою, документы о своемъ nnaaiu м за.тогъ въ выше 
о:1ваче8Яомъ ра:1мкрк.

Запечатаввыя объяо.1св1я къ торгамъ должны быть 
присланы B.1R поданы въ Воеяво Окружный Совктъ, не 
позже И часовъ утра, въ день папвачеиный для торга. За- 
иечатаввыя объявления .толжвы заключать въ себк: 1) Имя, 
Фамн.11Ю, зпав1е и мЬсто жительства объявителя, 2) годъ, 
мксяпъ и чис.ю, когда пакисано обьявлев^е, 3) coглacie 
иривлть яа себя подрялъ, ва omoBaaiu ире.г’ькнлеввыхъ 
къ торгамъ условий и 4) цкву схладомъ лвсаваую аа каж
дый предметъ пидря.та.

Къ о6ъя8леп1ю должны быть приложевы докумеаты 
о звав1Н объявителя и залоги,

Нлдпясь ва хонлертк, въ которомъ будетъ :|апечатаЕО 
объавлев1е должна быть с.|клующа8 „Объяалев1е пъ Воеаво- 
Ояружяый Совктъ Запядво-Сибирехаго Боевнаго Округа, 
къ аазаачеявому такого то чис.ла и мЬсяца торгу, ва пе- 
ревоэкт артал.лер1йсквхъ тяжестей''.

Ус.юозя ва ое|>евозку артн.1лер1йскихъ тяжестей, же- 
лающ1е могутъ |)яэсыатриват1. въ г. Омекк, въ Окружвомъ 
Артвллер1йсконъ Уирзвлев1в, ежедвевво, кромк вощрес- 
ныхъ и табельныхъ двей, отъ 10 часовъ утра до 3 часовъ 
00 полудав.

О н/иначенш аноаг торгоаг.

Ироэведеввые б Мая 1877 года въ орвсутствзм Том* 
скаго Губервекаго Совкта торги на отдачу постройся ада* 
■ia для Мяр1внсчаго тя1ремваго замка, Совктомъ Главватч) 
Упрао.1ев1Я Заладвой Сибири ие утверждеаы, по вввыгод- 
вости Д1Л казны выпрошеннихъ цЪвъ, а потому торга ма 

1 сказанный предметъ ваэаачеан вновь вь Тонскомъ Губере- 
' сконъ Сопктк 17 Ноября сего года съ переторжкою чрезъ 

трв двя. Желающее взять ва себя этотъ подрядъ должен 
\ явиться къ торгамъ сами лвчно, вла прислать свондъ по- 
I вкревныхъ съ заковвымм докумевтани о лвчностм в зало-



ганя вли же орвслать объяялеви въ заоечатаянхвг коя- 
верта», ве оозже 11 чвсовъ ляя, вазвачевваго для оков- 
чательваго торга. Въ об%лвлея1ах'ь должвы бить озвачеви; 
выл, 1раннл1я в HicTo жвтедьстоа, а также звав!е желас- 
шаго взять подрядъ я oeiaBaeBic ц-Ьвы. Topi'i мачвется св 
всчвслеввыхъ во cubTt ВбДббр.ЗЗк. Кондва1а наподрадъ, 
плави и cuiTa на построВау будуть предъявляемы жела- 
ршвмъ въ Кавпелярзв Общего Губервсваго 7правяев!я.

О наложент защ1ещ(н^я на импше.

Налагается запрещев1е ва |[едвнжвиое Buteie поток* 
ствеввой дворявав Жозефвяы ОсвповоВ [1латеръ-Плоход1сов, 
ва првн8длежаш1е еВ два деревяявыхъ дона съ строев1енъ 
и земле», состоаШ1е вь г. ГомскФ, Юрят^воВ частв, вла- 
дфеиме по двукъ купчимъ кр-Ьмостлмъ, совершевныкъ въ 
ТонсЕОкь губервскомъ нравлев1н t) Февраля 1371 и 27 
Севтябрв 1873 г. иодъ Л* 1в н 123, кФрою водъ домами 
земля, въ 1 участаФ 223 кв. саж., во 2-нъ 142>Л кв. еаж., 
въ 3 дливвнку 12 саж. и 1 арш., сзади 13 саж. в попе- 
речявку 20 саж., въ 4-нъ 210 кв. саж. и въ 5 учасгв’1 
дливввку по lOi/s саж. и поперечвику по 19 саж., въ не- 
жахъ со сторовъ правой мФщавкв ЕлвсФевоВ и лЬвоВ аа- 
слйдвнковъ купчиха Хромовой,—за заемъ ею у Сслеягвв- 
скаго купца Давилы Федорова Маслюкова дсвегъ 7290 руб., 
безъ процеитовъ, сроконъ впредь ва I годъ, считал тако
вой съ 30 Ллрйля 1877 года, т. е. по 30 Апрйля 1878 года, 
по закладвой, совершеваой въ Томсконъ губервскомъ пра- 
влев[н въ б деаь Мая 1877 года подъ а  81.

Налагается запрешеп1е ва ведввжвное вмФв1е Тон- 
скаго мФщавнва Фалософа Ивавова Сапожвикова, ва лрв- 
аадлежаш1й ему лерепяпвый донъ съ строев1енъ и землею, 
гостояш1й въ г. ТомскФ, Носкресеяской части, владФемый 
ио купчей KptiiocTB, совершевной въ Томскомъ губервскомъ 
иравлев1н въ б день 1юня 1873 г. подъ .V 61, мФрою подъ 
домомъ земли, состоящей взъ двухъ участковъ, въ 1-мъ длвн- 
вику спередв 15 саж., сзади 13’/4 саж. в поперечвику со 
сторовъ вравой 20V« саж. и лФвой 20 саж. и 2 >/: арш. и
2-нъ 671/: кв. саж., въ межахъ со сторовъ правой пусто- 
порожвее иФето чнвопавка Петрова, лФпой и передвей вро- 
зктврованныя улвцм в задвей донъ мФшаяъ Бедаревыхъ, 
за звемъ вмъ Савожввковимъ, у Ялуторовскаго купсческаго 
сива Николая Нвколаепа Плотввкопа девегъ 1700 р., безъ 
продевтовъ, срокомъ впредь ва 1 годъ, считая таковой съ 
24 Мая 1877 года. т. е. по 24 Мая 1878 года, по заклад- 
вой, совершеввой пъ Томскомъ губервековъ праплев1п нъ 
30 девь Мая 1877 г. подъ № 97.

Наяагатся saupeineaie ва ведвижимое имФв!с Коя- 
лежскаго Секретаря Михан.т Оспппва Рогова, ва привадле- 
жащ!й ему дереваваий донъ съ строеа1емъ в землею, со- 
СТОЯЩ1Й въ V. ТомскФ Юрточвой части, вдадФемий по даа- 
вой пыданаой изъ Тонскаго губервекаго 1гравдев1Я въ 23 
день Февраля 1877 г. за .V 13, мФрою подъ домомъ земли 
дливвику и  и полеречавку 15 саж., въ мфжахъ со сго- 
ровъ: правой солдатки Гевкивой в лФвой лустопорожвее 
нФсто, за заемъ вмъ, Роговынъ, у Кодлежскагл Секретаря 
(уствва Деневтьека Павдакурова девегъ 97 руб, безъ про- 
певтовъ, сроковъ впредь ва У нФсядовъ, ечвтап таковой 
съ 28 Февраля 1877 года, т.е. по28 Ноября того же 1877 
года, по закладной, совершеваой въ Томскомъ губервскомъ 
иравлен1и въ 16 девь ЛпрФля 1877 г. подъ .V 71.

Налагается вапрещев1е ва приавдлежащ1с БИекому 
мФщавиву Федоту Прокопьеву Кулакову: донъ деревявааго 
строев1я, привемъ три амбара, бавя, ковюшвя, :1авоэвя, 
съ флвгилемъ в ва.дворвинн 1Троеа1ямв в :твинаеиою 
отвнв строея1ями землею по займу вмъ у жевы Коллеж- 
скаго Секретаря Зиаовьи Дмитр1евоП МилькФевой, по зв- 
кладвоП соверл1еввой 4 1ювя 1877 г. Гпйскимъ окружвыиъ 
судомъ, дсвегъ 260 руб., сроконъ ва одввъ годъ.

ОТД'ВЛ'Ь М -ЬСТН Ы П  

о Ф Ф я т а л ь н ы й .

Воп1я съ  ж урнала '1'онскаго 1'уберн« 
снаго по крестьинскнмъ д'Ьламъ 

11рисутств1н.

Докладывается указъ Праяительствуютаго Сената o n  
26 Мая 1877 г. за Л- 21120, по Высочайшкмг повелФв1ю, 
хоторынъ разъясняется губервсквнъ в уФзднинъ по кресть* 
ввсквкъ дФланъ учреждев1янъ: 1) что отноентельво пред- 
стввдев1я яъ рвсплряжев1е зрапательствавреетьяаъсобстпев- 
■вковъ взъ бившвхъ государстеенвмхъ крестьяиъ, по и1р- 
еквмъ врвговоранъ, должевъ быть соблюдаенъ общ1й порл- 
довъ, уставовлеваый (ст. 335 уст. о пред, и пресФч. преет, 
по врод. 1868 г.) на зтотъ преднетъ для всФхъ сбщестьъ 
креетьввъ ва ков распростравевы праввла 11ояожев1я 19-го 
Фчврвда 1861 г .  в 2) что еслв уФздвое во крестьввскииъ 
дФлвмъ DjecyTCTBie (влв Мвровой 11осредникъ тамъ, гдф 
cia Орвеутств1и ве открыты), прк получев1в м1рскаго врн- 
говора объ удялев1в взъ седьскаго общества ворочвыхъ и 
■рвдщнхъ чдеаовъ, или Губернское по крестьянскннъ дФламъ 
UpicyrcTBie по превставлев1в сего приговора аа его утяер- 
ждев1е, встрфтнтъ сомвФв1е въ праввлъноств составлеа1Я 
приговора, то ве огравичвваясь повфрвою одной форкаль-

вой сторовы дФла, облзавы привимать мФры къ разъясвсв1ю 
встрФчевваго сомв!ш1я. Вь случаФже обваружев1я пъ дФлЬ 
веправильвостей или ::лоуиотреблев1б, Губернское Ирвсут- 
ствве остяплнетъ пригпяоръ безъ утверждев)я.

Поллж-cMic. Губервекое по крестьявгкимъ дЬламъ При- 
cyTCTBie полагаетъ: указъ иравительствующаго Сената отъ 
26 Мал 1877 Г. ПО Высочдйшямг 1ЮвелФв1н>, о поряляФ 
удалев1Л взъ сельсквхъ обшествъ порочаыхъ люден по м1р- 
сквнъ орвговоранъ, приаять къ исполвев1ю и руководству, 
для 101-0 же содержав1е указа сообщить всФмъ Маровынъ 
Посредвнвакъ Томской губера1и и предложить вмъ согласно 
ува:1а, прв получев1в нмв отъ сельсквхъ и волоствыхъ об
шествъ ярвгопоровъ объ удалев1в изъ обществъ порочвыхъ 
людей, не огравнчиваясь повфркою одвой формальвой сто
ровы дФла удостооФряться въ справедливости постанов.ка- 
выхъ ириговоровъ, въ случаФ жалобъ вапвие дЬлать лкчво 
дознав1е по птвмъ жа.чобамъ в о ясснъ, что окажется, под
робно ДПВ0СИТ1. Губернскому 11рнсутстп1ю съ upexiTauaeaieiib 
пригопоровъ, 110ступвдп1вхъ на оаие жалобъ к излагая аъ 
довесев1вхъ твое захлючев1е.

П еречень ж урналам ъ
Томской Городской Думы, состолвн1ииея 6 М«я 1877 г.

1. О покупхФ стриев|я бившаго иорохопаго погреба
2. О аыдачФ :!а1птатваго жаловавз.я n.Toali папцеля|>- 

скаго служвте.1я ПеревдФева и бухга.перу Хорламову.
3. Объ утверждев1Н торговъ на отдачу въ аревду хар-

1. Объ утверждев1в торговъ аа поставку сФвд в овса 
для пожарвмхъ лошадей пъ 1877 г.

5 О язискав1в хвартарвой ведоимкн съ дома купца 
Лкушева.

6. О вэыскав1н оцФвочааго аадога съ домя чнионпмка 
Паевлпева.

41б1> о т к р ы т ы х  пр1нскажт>.

Къ Мар1ввскомъ округФ откриты золотые пр1иска елФ- 
дуюшвми лицами; Коллежехинъ Секретаренъ Ввеильенъ 
Маркоамнъ Поповымъ по безъвняввоит ключу, впадающему 
съ лФвпй стороны въ рч. Шалтырь Кожухъ; Парымскввъ 
мф|ка8пваиъ Явкелемъ Мвхалепмнъ Миллеромъ яо лЬвой 
вершиаФ рч. Тупая, впадающей въ р. К1ю (ва мФствости 
Воздзвжевскдго пр1иска быниаго Коаова.топа); поаФреввынъ 
Томскаго купца Ивана Петрова, почетвымъ граждввивомъ 
Ксеволодомъ Королевымъ по рч. вевмФющей ааявяв1я, впа- 
.уающей съ правой сторовы въ р. Барзасъ.

OAbHB.iCHie

Отъ Томскаго Геальваго учвлнпщ сикъ доводится до 
спФлсв1я родителей, родстоеввикояъ в ооскуяояъ, желаю- 
щихъ вомФетить дЬтеВ въ вмФющее быть открытымъ въ 
АягустФ мФсяцФ вастояшаго го.да въ городф ТомскФ шеств- 
хласвое Геальвое учвлвше вФдомства Миввстерства Народ- 
ваго 11росвФщея1Я, О вижеслФдующемъ;

1) Къ вастоящемъ учебпомъ году по мФстаыкъ об- 
стоятельствамъ предполагается открыть только четыре 
внжвнхъ класса.

2) Провзподство пр!енвыхъ ислытав1й ваэвачается съ 
2 по 15 Августа въ одпонъ изъ помФщеа1й губераскоВ 
гвмва81в.

3) Желаюш1е опредфлить вь оэвачевное Геальвое учи
лище, состоящвхъ вь нхъ вФдев1н дФтей, должии, ве позже 
1 Августа, подать о томъ вротев1е на имя вачальввка эа- 
ведев1я, по слФдующей формФ:

Форма прошев1я.

Господвву Двреитору Томскаго Геальваго Училища.

npomesie

Желая дать образовав1е сыну моему (вня) (влв род- 
ствевввку, влв воспвтавнвку) яо яв-Ьреввомъ Вамъ учеб- 
вонъ ;1аве1ев1н, имФю честь opocuTt. расяоряжев1Я Вашего 
о ТОМЬ, чтобь овъ быль лодвергвутъ иадлежашену вспы- 
тав1ю в недвпваскону освид-Фтельствовав1ю в помФщенъ въ 
тотъ кдассъ, въ который овъ, по своннъ в08ван1амъ в воз
расту- ножетъ поступить, при чеиъ вмФю честь сообщить, 
что овъ приготовлялся къ постуцлев1Ю вь (такой то) классъ 
и до сего кремевв обучался въ (такомъ то, или такихъ то) 
учебвихь заведев1яхь (или дома). Желаю, чтобн (сывъ ной, 
ЕЛИ родственвикъ, или воспитаввикь), въ случаФ прввят1я 
его къ заведев1е, обучался въ яазначеввыхъ для того ллас- 
сахъ обзвмъ аовынъ ивостраваыиъ языкамъ (или таконуто 
b;iti евхъ). Ори этонь, прилагаются свидФтельстла о воэ- 
растФ, nsaaia и приввт1и оспы.

Подпись,

HasBaeie города, годъ, нФслцъ, число и нФсто жительства,

1) 11р01пев1я о 110мФшен1в дФтей въ реальное училище 
будутъ приниматься, по вторавканъ, четверз-аиъ в суббо- 
тамъ сь 10 часолъ утра до часу по полудня, въ хввцеляр1в 
Томской Дврекц1Н учвлнщъ, пь донФ купца П. М. Фомина.

5) 1Съ прошению прилагаются; а) нсгрическое сивдф- 
тельство о времеви рождев1я и крещев1л, выдаввое o n

Сизшеввика или изъ духопиой ковснстор1в, а для лнцъ не 
христзансквхъ пФроисповФдеа^й—законное засвид-Фтельство- 
Baeie о Bo:ipacr[i: б) С1)вдЬ|ельстио о зяав1в: для дворяиъ— 
свндфтельствп депутатскаго собравзя ила указъ герольд1и 
объ утвержден1и пъ дяорянствй, для дФтеЙ чнвовввковъ и 
духпвяыхъ лицъ—послужяые «нвекн отцовъ, а для дФтей 
изъ податвыхъ сос.1ол1й--заспндФтелитв.1вавную коп1ю съ 
того вида, по которому жввутъ родителе, а въ случаФ не- 
ииФв1я родителей—пыданвый имъ саминъ видь, влв ивое 
удостовФрев(е о зван1и, засвндФте.н.ствовааяое вачальствоиъ.

6) ВъпервиИ классъ реальваго училища вриаимаются 
лФтн ее мо.юже 10 и ве стар-I.c 13 лФтъ, ум'Ьюиця бФгло 
и правнльво читать и писать подъ диктовку по русски безъ 
грубыхъ орфографическихъ ошвбокъ, зваюаия гдаввыя мс,- 
литвн и изъ арвоиетвки первыя четыре дФйств1я вадъ цф- 
лыни числами, во веф посяФдующ1с к.тассн врииямаются 
имФющ(е сотвфтствеввыя классу ио:1яая1я и возраста, при 
чемъ ученика гинвазШ и прогвмиаэ1й Министерства На- 
родпаго ЛросвФшев1я, удостоенные перевода во II, Ш  в IV 
классы сихъ заведев1й привимаютса въ соотвФтствующ^е 
классы реальваго училища безъ предварительваго эк;1анева. 
РазрФшается одвакожь првввмать дФтей, коимъ ведостаетъ 
ве болФе 3-хъ мФсяцевъ до ванменыпв1-о возраста, если они 
окажутъ виолвФ удовлетпорвтельвия тшиаа1л и будуть 
при:1вавы со i.Topoau врача учебпаго запеден1я развитыми 
въ фнзическомъ отвошев1к, для учевья въ томь классЬ, ь-ь 
который желаюта поступать.

Л н и ж « ^ н 1 г  11«1 v w i j i t tA l . .

По Расиоряжев!» Г. Начальвяка Губерв1м.

13 1юля, Кавцелярск!й Служвтель Томскаго охруж- 
ааго суда Федоръ ЛЮБПМОВТ., соглаг 
ленъ одъ службы.

Мясо ежедневной 

I. Грулнвой I
|ул-ьпередовая

Голова — —

) обыквовги. — 
Брющиаа — —
Сычугь съ почхамв — 
Смелость пудъ —
Осерд1е —  — ■
Оудевь 1 *( обыквовеавая 

Мясо солевое въ одвомъ соргФ пудъ
одвомъ сортФ нуль

ГК0ТСВ1Я

СВФЖ1Л I 
првнад- 

лежвоств. I

Мясо солев! 
Свивива саФжан в

Передовая 
Задевая
Телячья головка

З'елятино ежедневной бойки:

, вожкана — —

£и;;амина ежедневной б

Передовая 1 фуатъ „  _  _
_ ,

Задевая ) - >

Печеный х.иьбь

Пшевичный обыкновевный в
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Телеграмма Его Имвягатогсклю Вы ю чктл Гтиоконаидум- 
шаго какказскою арм1ею Ввлакои) киязю Koict.4itiik  Пако- 

алкввч). отъ 13-го 1юая.

Беастраш[е моряковъ пеаообразвиое, вевмооФраое в 
веслыхаввое. Ьогъ ихъ хранить за молодецкое дФло. ДФло 
()крыддова ТебФ извФегно. Гвардейскаю эквпажа Нидопъ и 
гардемаривъ Лрсыдсъ третьяго дня чудно отличияись: ата
ковали ноииторъ подъ CH.tbBUMb 01'вемь нзь оруд1й, ружей, 
револьверовъ в картечаицъ; подойдя, вашлв новиторь, окру-
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жеянниъ крияолввими и съ трехъ спропъ мвнаин; о 
оЛопии кругомъ мониторь, искавши Micxa куда ударить 
ве могли ничего сделать; вернулись съ тремя равевыми 
матросами. Новиковъ молодецъ изъ молодпевъ, устровлъвъ 
двухъ нкстахъ лвв1ю за1раждеп1я, всяк18 разъ работая 
шести и восьми часовъ подъ яепр1ятелмкимъ огнемъ.

.ИИКОЛАИ*.

Тглеграммя |ача.1Ы1ка штаба кавшекагп аосвваш округа, 
язъ Яацры, ОГК U  1и)нп.

Генералъ Тергуаасовъ двнесъ, что посл'Ь дЬла * 1ювя, 
войска его отряда бмли атакововн 9-го, близь села Даяръ, 
20 ю батальомами, врн 12 оруд1ЯХЪ я *500 челов^къ кон- 
ннци, бо1 длился 10 часовъ, иепр1яте.1ь отбнтъ, но потерн 
ваши значительви: нижнвхъ чвновъ убито 61, ранено 363; 
изъ офицеровъ убнтн: оореяславскаго волка капитаиъ Пасен ь- 
ковъ, ставропольскаго—иодноручикъ 11оляковъ, умавскаю 
казачьего—хортвьк1й квязь Бебутовъ; равеви: комавдиръ 
кринскаго полка яолковвикъ Слюсареяко, этого же полка 
штабсъ-капмтавъ Юргеясь и оралорщикъ Еолпаковъ; ста- 
вровлольосаго волка ма1оръ Караивск1В, иоручикъ Шлеяевъ, 
подворучикя: Есивоп, Отарьевичъ, Бурчелск1в, мрваоршяки: 
Шевдлеръ и Ыерклевъ; 3-го стрФлковаго батальона штабсъ- 
каонтанъ Пановъ и хоперскаго волка хоруаж{й Лжнвивъ. 
Пъ растянутой созщ{м ва 5 верста, внФя 1Г[>евосходваго яъ 
силах» иеар1ятеля, при чемъ высотн лФваго фланга пере
ходили изъ рукъ въ руки в остались за вами, войска ваши 
выказались въ самомъ блистательвомъ видЬ. СоФшеявне 
сунженды и ховерцы выдержали вФсколько часовъ бо 
протввъ четырехъ вепр1ятельсквхъ батальововъ и отброса, 
ихъ; двФ роты 3-го стрФлковаго батальона увичтожяли 
двумя зялвами дФлый эскядронъ, артиллер)н отличалась ис- 
кусствомъ стрФльбы в саноотвержев1емъ. Сражен1е вообще 
было занФчательиое, особенно по яесорозмФрноств силъ.
10-го била небольшая верестрФлка и вепр1ятель допущенъ 
убирать съ вашвхъ воэндИ тФла своихъ убнтыхъ.

Подъ Карсомъ, п  вочь съ И-го на 12-е число и 
(тголвя, возведено девять вовыхъ батарей съЗС-юоруд1Ямн. 
Потеря 12-то числа: 2 убнтыхъ в 4 равеныхъ.

ВЕДОМОСТЬ О иР0ИС1ПЕСТВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУ- 
п к р п ш , ;з.\ ВТОРУЮ п о л ов ину  1Юн я  istt года.

Ооясары. Томсваго округа, HiiiHMcRoli волости, села 
Суджннсхаго, 17 Мая, у крестьявиа Кгора Полкнна, отъ 
неосторожяаго обращеная съ огнемъ яа пасФкЬ сгорфла 
избушка рмФетФ съ жившим» въ веб пасФчвикоиъ, крестьн- 
внномъ Ннквфоромъ Жучковикъ.

Того же округа, и волости, 22 Мая, л» 35 верстахъ 
от» дер. Бмельявовой сгорФло зимовье, вкФстФ съжишпвми 
въ вен» караудыцнкани крестьянами Михайлом» Остани
ным» в СергЬен» (по фамнл1и веизвФствннъ). По удосто- 
иФревЗю оказалось, что означеввыя лица были убиты про
ходившими бродягами, которые зажгли и самое зимовье.

Того же округа, Каблинской волости, села Гутовсклго, 
20 Мал, отъ неизвФетвой причины, загорФласьбанякрестья- 
вива Леоат1а Ивтюкова, отъ чего прв быв1оекъ евльвомъ 
пФтрФ сгорФло два дона съ надворными строев1лмн и яму- 
щестаонъ его, Митюкова, и дочери священннка Лнфизы 
Тюменпевой, убытку повесено ва 1265руб; довесев1с пояу- 
чево 17 Ьввя.

БЗйскаго округа, Колывавекой волости, 5 Мал, в» 8 
верстахъ от» дер. Чеветинской от» вапольвагоогвя.вущен- 
■аго крестьявввом» Давилом» Усовым» для опалки травы 
ва своем» сФнокосФ, сгорФла столвшая вблизи оваго пасЬка 
хрестьявава Романова; убытку пооесево на 225 р. 25 к.

Того же округа, Рнддерсхой волости, дер. СтрФшиоВ, 
22 Мая, огь вевзвфетвой причины, сгорФло два дона съ 
ииуществомъ крестьяв» Григорья Сергйева и Копставтина 
Полнкова, убытку понесено на 80 руб. 10 коп.; донесение 
получено 18 1ювя.

Кавнекаго округа, Устьтартасской волости, 26 Мал, 
на заникФ, отстояи|ей отъ села Швкииипскаго въ 18 лер., 
сгорФлн дома с» вристройками и имуществом» крестьян» 
Ивана в Архвпа ДорофФевыхъ н Никиты Козьиивыхъ, убытку 
понесено на 912 руб. 70 ков.; въ поджогФ этой» подозрф 
вается работниаъ ДорофФевыхъ, хрестьянинъ Рибииъ.

Того же укруга, Кыштовскон волости, дер Понквно! 
25 Мал, у крестьянина Захара Чебыкива, отъ веизвфетво 
ирвчняы, сгорФло два амбара, ковюшик и два сарая съ 
разяаго рода хдФбонъ на сукну 406 руб.; донесев1е полу 
чепо 23 1юяя.

Г])адо6ш»1е MapiiiBCKaro округа, 1!оготольскоВ волости, 
* 1ювл, у крсстьяана села Итатскаго, ва полахъ, выбило 
градоиъ озвмоваго и яролаго хлФба до 93 десятин»; доне- 
сев1е волучено 2* 1вва.

Того же округа, ДнитрзевскоЙ волости, 3 1|)пл, 
жителей деревни Болз-ше-Пичугиной, выбило градоиъ ози- 
новаю в яроваго хлФба 560 десятинъ; донесев)е иолучеао 
17 1к>яя.

Лоапльныл болпзни. Калнекаго округа, въ селФ Спас- 
СЕоиъ, съ 1 по 8 1х>Я1 отъ эпидиничесхов болФэаи иало 
рогатаго скота 57 штукъ и осталось больныхъ 21 штуаа.

Того же округа Верхнеомской волости, въ деревняхъ 
Ярвульскоб и Кочвевой иоявилась эпидимическал болФзвг 
на рогатонъ скотФ; дояесевк получено 27 1юял.

MapiHHCKiro округа, Ваинской волости, въселФТяжкв 
скомъ, подвилась таковая же болФвяь на лошадях»; дове 
ceaie получево 28 1юня.

Лечамнные смертные случап. 11» г. ТоискЬ, вфдфв1и 
СФвной части, ва 3-е ч. 1юнл, ва iipHcraaii Черемошинской 
съ кормовой частя парохода „Тобо.тякъ* упалъ въ воду и 
утовулъ pa6o4itt хрестьянинъ Турняскаго округа, Чарвнекой 

, волосгв, Ннколай Парфевонъ.
Той же части, 13 1ювя, около Ннжвяго иеревоза |гфкн

Томи, крестьляипъ Тутальской во.юстн, Тарабыкияъ, при 
гиятзи съ мФли илота, утоауяъ.

Пъ витЬвзи Бпгкресенской части, 5 1пяя, въ БФло- 
n:iepr.t, утону.1ъ нФп1апск1в сывъ Поапъ Пткои»; довесев1е 
получено 20 1инл.

Томскаго округа, Ишингкой волости, 17 Мая, крестья- 
виаъ села Ольгияскаго, Никита АлексФевъ, переплывая рФку 
Лю, былъ парокияутъ из» .тодки о камень и утовулъ,

IliiCKaro округа, Бухтариннской волости, 5 Мая, 
Устьканеногорсх!й нФщянинъ Л.чексФйИвколвевъс» кресть- 
лнскйнъ сыном» Никитой Мухиным», отправнлпсь ва ло
шадях» взъ .деревни Мякотиис на заимку, Мухина; изъ 
них» Николаев» поФхалъ по .дорогЬ на заимку а Мухинъ 
отдФлялся въ сторону, чтобы загнать ва :щвкку табувъ 
лошадеВ, во прнбыоъ па заимку, Мухинъ Няколаева танъ 
не вашол», от>Г|1Пвялсь же загнать другой табувъ, ояъ 
натодъ бывшт»> водъ Николаевин» .лошадь съ таскавшимся 
по зеилФ поводонъ отъ узды. По розыскам» Ппколаевъ ва 
другой день пайдеаь мсртг.ымъ ва дорогФ пъ одной верстЬ 

заимки, безъ призяаковъ ввси.1ьстпепвой смерти.
Того же округа, Колоалейской волости, де]) Бобковой, 

30 ЛпрФ.чя, крестьяпскШ сывъ Лртен1й Устьяядеоъ, воэ- 
вращаясь uejixon» на лошади съ поля, бы.» иридавленъ 
упавшею лошадыи, отчего 6 .Мая уие]1ъ; донесев1е полу
чено 16 1юяя.

Ma]iiHHCKaro округа, Баииской волости, 30 Мая, крестья- 
. Дн11тр1евской волости, дер. Колбиной Род1ов» Кур

батов», копая песок» былъ задавлен» отоалившеюся массой

Того же округа н волости, села Тюненелскаго, 2 1ювя,
4-х» лФтв1б мальчик» яольскаго переселенпа Осноя Пав- 
ношввекаго Иван», играя около рФки Антнбеса, учопулъ.

Того же округа, Зыравекпй волости и села, 29 Мая, 
10 тн лФтяяя дочь крестьянина 1оскфа Курливкуса, чер
пал полу изъ рФки Чулыма, тяжестью ве.дра съ водою была 
унлечева въ воду и утонула.

Того же oxpyi'a, Почвтавской волости, села Летяж- 
>, 5 1юяя, MapiHHcKiii нФщанипъ Навел» Бородввъ, 

отпрааись для осмотра мельницы, домой не воэнратился в 
розыскам» братьями своими найдевъ утонувшим»; дове- 
ie получево 22 1ювя.

Каивскаго округа, Верхнеомской волости, 8 1юва, 
крестьянин» Вознесевской волости, дер. Красноярской, Дмитр1й 
ТимофФев» салавл>1вш1й плоты внФстЬ съ одяодеревенцани, 
по веосторожвости, лъ рфвф Оми утовулъ; довесея1е полу
чено 23 1ювл.

НайОгняыя мершвыя мима, Томскаго округа, Богород
ской лолостн, 30 Мая, на островф против» села Керевскаго 
найдено мертвое тФло неиэлФетной жевщнвы, съ зваканн 
васильстаеввой смерти; довесев1в получено 17 1ювя.

Пь г. КанвекФ, из» рФкн Они, 5 1юпя, вынуто нер- 
тФло Каиаскаг'О нФщаввва изъ ссыльных» Никифора 

.Макарова, бе:1ъ знаковъ насвльствеввой смерти; донесев1с 
получено 23 1ня.

yoiiicmm. Б)йсквго округа, въпоселкФЬухтарнняскомъ, 
14 Мая, найден» убитынъ обыватель Зырянской волости и 
села Павел» Киаиешвиковъ; лонесев1е получено 18 1юал.

Томскаго округа, въ дачахъ Басавдайки, воэ.лФ г Том
ска, во заявленш пристава Юрточаой части, ота * 1юнк, 
найдевъ убитым» веи:1вФстиый татарин»; Аонесев1е полу- 

17 1юня.
1Мкннунн€ лиаденна. Въ г. ТомсхФ, в» вфдфв111 ОФв- 

частн, 6 1юяя, ночью къ дому Томскаго мФщавина 
Сгеиава Чабгипа 110дбр01иен» нензвфство кфнъ мужехаго 
пола младевец», съ завнекой, эовутъ его Пасил1й, родвлея 
30 Лваарл 1877 г., крещен» 30 того же Января и того же 
числа иняниявикъ.

Кражи. В» г ТомскЬ, въ пФдФв1н Юрточвой части, 
ва 8 1енн, у безсрочао-отаускнаго рядоваго Якова .Тувева, 
со взломом» сундука, украдены вещи, во накакую сумму 
вевзв-Фство; въ чем» обвиняются времевво-отаусквой рядо
вой Ивавъ Чечу.иш» и ифщавив»11ехрасовъ;доаесен1е11алу- 
чево 20 1юпя.

Иоиллка б1ы.<ыхь. Бъ Томском» округЬ, съ 1 по 15 
1юня поймано: дезертвровъ 2 н бродяг» 17челогФк»; дове- 

получено 17 1|>ая.
ОвсФхъ выше означенных» вроиешесто1яхъ произво

дятся падлсз:я11цл разсл11ловав1я ,а о  црввапи мФрък» пре- 
Kpaincnim па рогатом» скотЬ к лошадях» бо.лФзвнсообщено 

Томскую врачебную управу.

СОЙСОКЪ ПОЖЕРТВОВАШЙ
Ш) ПОЛЬЗУ

Съ 19 Мая nil 20 1ю.1я 1877 года.

Томская Городская Дума

Лкуловъ Я. И. 
Лкулоп'1. Л. И. 
ЛлексФспъ Г. Е. 
Атаманов» К. II. - 
Ацдреспъ Б II. 
Лксеповъ .1. Л. 
Богомолов» П. И. - 
|1>ароно11Ъ II. II. 
ICaponuna М. II. 
Барапчух1шъ О. II.

БФб.1янъ Р. А.
Б'Ьлогужевъ 
Вагуривъ Н. И.
Бо.1ьшсвъ М.
Вв.гыгиовъ И. С.
Палгусовъ С. С.
Вытиов» В. И.
Векшанъ Н. Н.
Воинов» И. П.
Го.гдобвнъ Н. П.
Грвбушввъ Н. И.
Грибушина Т.
Голованов» П. М.
Г.тазовъ И. А,
Глазунов» С, К.
Торга—де—Грота 
ГрФховъ И. Н.
Деввеовъ И, It.
;1,еулппъ Л. М.
Деулвна А, В,
Дмитр1евъ—Манокопъ Л. II. 
Дмвтр1евъ М. М.
Дягилев» П. Л,
Дмятркпъ О.
Дель £ . К.
Бреиевъ И. А.
Ёвпракс1а Игуыев1я 
Бмсльяиовъ С. К. - 
Зе.1Снчуковь В. А.
Ицыксовъ М. Г.
Ивауовъ Д. X.
Ппыхеонъ Моне. Г.
Исаев» Б. 11.
Иванов»
Королев» Е. И.
Коро.тевъ В. И.
Кухтерипъ Е, И.
Казаков» Л. И.
Каркааовъ А. П.
Кобыливъ Н. Б,
Карвоаъ С. Ы.
Коротаволъ 
Казанков» II.
.Тавиыъ (довФр. 1'убккиа)
JIapioBOB» 1, П.
ЛевнкЕ|й
Манасеввчъ О. И.
Мааушянь И. И.
Матаевичъ Ф, 1.
Малъгудовпчъ Э. С.
Малъгудовичъ Варв.
Мутовкннъ В. Л.
Мвхайлоаъ В. В.
MoHcain И. ф{.
Мсзгвнъ И. М.
Набаловъ U. И.
Ненашев» U. II. - 
Некрасов» М. И.
Некрасов» £. И.
ПВЕПТВНЪ М. Г.
НеязвФетный 
Пстлниъ Ф. П.
Прохоров»
Платсръ—Шахои,к1й 
Ппдснковъ

ПФтуховъ 
Петров» Г. С,
11лотв11Ковъ Ник,
Петров» Л. И.
Шотпвкова Алек.
11В.1ЯС0ВЫ
Иушивхов» Ф. X.
Пастухов» А, П.
Петр», Еввекоо-ь ToMCsifl 
ПрендовскШ

IIcpByHilHCKiii 
СвФшпиковъ II. А. - 
Селиверстов»
Соколов» Б. М.
Сапожпаковъ А, С.
Селпвановъ Ф. 11. •
Сорокин» И. И.
Сасулвиъ С. А.
Суируяенко Л. П. - 
Сковородовъ И. II.
Сусленнвков» Лковъ 
CoolHUKOR» л. л. - 
Скобкивъ Г. П.
Сабардлвъ 
Тсцковъ Д. И. - 
Тюфин» U. Н.
Торговый дои» Петрова о Михайлова 
Толкачев» Ф. С. - 
Тюнеппевъ Г. К. - 
Тонков» М.
Фуксмапъ О, .1.
Фомвпъ U. М.
Фукснавъ И. Л •
Фплевъ Н. Я. - 
ХмФлевъ И В. - 
Хатимская М. Г. - 
ХатнмскШ Л, .1.
Хотовъ В. В. - 
XaTBHCaiil Г Л.
Хатннск1й И. Я. - 
Х.чИмовпчъ Г, 1. •
Хаймовпчъ ВФра - 
Хатпмск1й М. В. - 
Хворовъ В. - У



Хаоаъ И. В.
Цкбудьск|8 3. М. •
1(еЯт«лиаъ Граг. - 
Червихъ □. Е.
Ч ервы » Т. А.
Чевелеаъ К. М. - 
Череквы» М. U.
Червлевъ 
Чертоливъ 
Черемнсввокг Л. И.
Шушдаевъ С. А.
Лвпо Явовг 
Лвневевъ

По журваау Томской Городской Улрави! 
отъ 18 ввела 1юва в'Ьслпа 1877 года, всд^дств!е 
ноълвлевваго желания аносип, аачнвая съ 1юва 
Htcaaa сего года, до оковчандд войви взъжало- 
лавья Городского Головы Ю'’/», Члевовь Управы 
огь2*хъдо 5%каваеллр1в 2%

Постуинло за 1юнь ificaub и отославо чрезь

ш о г ь  вревеввыхъ свидетельства ва облигаз1ш Косточпаго 
^1айиа 1877 года, омлачеваыхъ олоивъ или вЬсколькныв 
взвосави, а равво иодъ залоп саныхг облигад1й, ссуды, пъ 
размере 90°/о сунны пронзведеавыхъ уплатъ, изьпропевта, 
ве 6ол1е 5%  1'одовых'Ь.

Ссылаясь ва вышевздожеввое объквлеазе, Томское Or* 
делев1е Государствевваго Банка и н ееп  честь довести до 

‘ всеобщаго сведевзд: I) что продажа облигацЮ (билетовъ) 
Восточнаго вайиа будегь ировзводвгься въ Отделеязв ежед
невно съ to  часовь утра до 2 хъ ззополудви, почивая съ ]2 
1|>ля по 12 Августа ■— 2) что ивогородвые 
пр1обретатели, или вокуиздикк облигац1й (б1летовъ)должаы 
во вэбежанве для внхъ нз1ип1внхъ расходовъ ва пересылву 
вреневвыхъ саидетелв,ствъ для оплаты срочвыхъ извосоаъ, 
ззрисылатъ и девьга за хравев1е вреневвыхъ сззидетельствъ 

г въ Тонсконъ ОтдЬлевзн, а  взаневъ этвхъ свидетельствъ 
! будутъ выевлаены ииъ |10спвскн валадопъ ял xpaBeaie; 3)

Итого 33,362 10

О Б  Ъ  !1 В J  е  II I Я.
НТЪ Г0СУ,|АРП'11ЕН11АГ0 БАНКА
ВЫСОЧАЙПШМ'Ь Укавонъ, даввынъ ва имя Г. Ми* 

внетра Фвпавсовъ 17 Мал, с. г ,  повелево: для покрытзя 
чреэвычайвыхъ расходовъ, возлаз'аеныхъ ва Государавеввое 
Казначейство во случази вастоязцей войны провзвестз) ввут- 
реввИ 5°/о ааенъ ва нарицательный капиталъ 200,000,000 
рублей, выпуеконъ 5^о облвтац1В сего :зайна на ззредъяви- 
теля, SO, 100 и 1000 рублей, чрезъ продажу такояыхъ 
порвдконъ, уставовлевнынъ Г. Мвввстронъ Фявансовъ, и 
на освоаав1яхъ, инъ утверждеввыхъ.

Заеиъ сей вносится въ Государствеввуш долговуо 
книгу оодъ вазеавзенъ: .Восточный ааенъ 1877 года."

Течевзе ароцевтовъ ззо облигаз^злнъ сего займа вачв- 
нается съ 1-го 1зовн сез-о 1877 года и таковые будетъупла- 
чаааенн въ размере S% годовыхъ, по облнгацзанъ въ 60 
руб.—одввъ разъ въ годъ, ва срокъ 1-го 1ювя, вачввал съ 
1878 года, а  по облвгац1анъ въ 100 в 1000 рублей—чрезъ 
каждые шесть несяцевъ, ва сроки 1*го 1ювя и 1-го Декабря, 
1877 года, генъ же порядкомъ, какой установлевъ для 
уплаты продентовъ по государствеввимъ 6%  бавковывъ 
балетанъ.

Погашев1е облвташй инеетъ быть произведено въ те- 
чевш 49 летъ; для чего образуется особый фовдъ лосред- 
ствомъ отчнслевыз, ежеюдво, ViVu съ варицательвой сунны 
займа, в фовдъ сей, съ ззрвсовохуолен1емъ процевтовъ ва 
обяигацзи, погашеввыя въ п^ъидушде года, употребляется 
еяегвдво ва выкупъ обдигацШ по биржевой певФ, коз'да 
овал будегь ниже варицательвой стонноств облвгац1й, а въ 
протнввонъ случае—по твражу во варипате.чьаойихъцеие. 
11орядоЕънусдов1з1р(алвза1|1в 5% облвгяцШ Восточиго ЯяНна 
1877 года на варвдатедьвий каввтв.зь 200.090,000 рублей,

PeaaBsaoia 5%  облвгацзй Восточваго Займа 1877 г. 
будегь провзводвться продажею таковыхъоблягацзйвъГосу-, 
дарствеввомъ Банке в во всЬхъ его Конторахъ м Отдеде- 
взяхъ, а также въ губервекихъ в областяыхъ Казаачей- 
ствахъ техъ городов!, гдЬ нетъ учреждев1й Государствев- 
ваго Бааха, въ течевзн одного месяца со два открыт1я 
таковой ззродажи въ сихъ учреждев1яхъ, по 90 рублей за 
100 вонивалъвыхъ. I

Оплата облагац1й, о прзобретензн которыхъ постуззятъ 
залвлеазл въ течеа1е -лаго вреневи, ножегь бып. ззроизззе- 
дева въ следуюзцзе сроки:

.ьВОр. .ь103|

в 8 р. 10 р,
11рнзаав.1ев1н о пр1о- 
OptTeifH облвгап1в. 10% i 
IS Августа 1877 г. 10%
15 Октября ,  10% ,
15 Декабря .  16«/, .
15 9евра.1Я 1878 г. огтальвые

UtBU 0бл1ГЙЦ||.
Иря уплате лерваго взноса ззр1обретателлмъ выдаютсл 

вреневныа сззвдетехьства на предъявителя въ еуннахъ, со- 
отвФтствузощззхъ достоинству загребоваввыхъ облвгацзй.

Оплаты звремеваыхъ свидетельствъ посдЬдуюшимн взно
сами, будутъ ззрнвммаемы во всехъ учрезвдеа)лхъ Государ
ствевваго Банка, а равно въ проазводвзшпхъ продажу 
облягацзй Казвачействахъ, безразлично взъ вавого нзьсихъ 
учреждевзй времеввое сввдетельство было выдаво.

Ирм уплатахъ, ранее указаввыхъ выше сроховъ, прн- 
чатаюшдхсл по облигацзямъ вэносовъ, таковнл уплаты прв- 
внмастсл съ учетомъ въ пользу пр1обретателя облвгацзй, 
по расчету взъ 5%  годовыхъ.

Владельцы ззременвыхъ свидетельствъ, ве уплатввзизе 
одного взъ првчитшщихся по времеввому свидетельству 
взаосоп въ течевзн одного месяца содая срока, будутъ 
счвтаться отказавзззвмвся отъ оплаты.

Времеавыя сввдетеяьства, оплачеввыя всеми срочвымн 
вввосани, будутъ обмевены, въ свое время, ва подлвввыя 
вблвгапзв, соответствтюпз;вхъ достонветвъ.

Обвевъ вреневвыхъ свидетельствъ ва облигвцзв бу- 
детъ вроввводнться въ техъ учреждев1лхъ Государствевваго 

*  в  Вфпачействахъ, взъ которыхъ таковыя свидетель- 
выдввн, а также в •ълругнхъ,яовевяаче,какъпопре- 

даарвтелъвонъ сношевзв съ выдавшвмъ времеввое сввде-

что липа, успепзизя прзобреств до 12 Августа времеввпя 
еввдетелктеза пользуются ороцеатани отъ овнхъ съ 1 го 
1ювл 1877 года; 4) что этв лица польэуютеа правомъ ероч- 
пыхъ пзвосоззъ, которые указавы въ вышевзложенвомъ объ- 
авлевзи Банке, а въ число 4-го взвоса ,:1асчитышютса для 
облигацзй 100 и 1000 рублевыхъ лроцевты идущзе во ху- 
иоау съ 1 1з1>вл по I Декабря 1877 года и S) длл лвцъ, 
который пожедазотъ ввести деньги впередъ, будегь провзво- 
днткя разечетъ и деньги следуеныя ивъ за взносъ воередъ, 
будутъ возвращаться съ выдаввыии имъ свидетельствами, 
по месту вхъ жительства.

Уиравля№И|1й Герб11<зв1ЧЬ,

За Гедаитора Н. Спифан

C U n M M I H l F i  0  4 F I  o n
<- и  к  II Р  С ' к  А  I' »

ЛКТИВЪ. в

Касса (Государств, крвдитиые бил. и |1вэи'ки. Moi:eia) - 
Текузцзе счеты:
Въ Государств. Банке, ез'о Конт, н ОтдЬлеи1яхъ 
Въ частвкхъ бавковнхъ учреждевзлхъ 
Бъ Спб. Учвтюмъ в Ссудвомъ Банке 

,  ,  Международн. Коммерческ. Вавке
,  Русскомъ Д.ЧЯ ввевзаей торговгн Бавк-Ь - 
Учетъ векселей, имеют, ве мевее двухъ подписей 
Учетъ вызпедзпихъ въ тиражъ певныхъ буназ-ъ и текупзвхъ 

xyuoioib
Учетъ соло-ззексв.зей съ обезпечеяземъ;
[Таями, ахдзямв, облит. ■ вак.тадн. лист. Правят, le rapair. 
Товарами, а также коносам ,вapяaт.,квитalniaмaтpalcuop• 

т■ыxъ конторъ, кмеваыхъ дорогъ и пароходныхъ Обзцсстаъ 
ва товары . . . . . . . .

Учетъ торгопыхъ обавательствъ . . . .
Ссуды подъ валозъ ’):
Госуд. к Правит, гаравтвр. девкыхъ буматъ 
Паеиъ. акц., обляг, в зак-т. лист.. Правят, аегар.
Товаровъ, а также вовосам , варраятовъ, квмтав1ий трав- 

еззортя. коат., желез, дорогъ и пароходп. Общеетвъ ва товары 
Драз'оцйввыхъ метадловъ я асемгя. Горныхъ ираялевИ 
Прхваддежашзя Банку асемз-новхв Горныхъ Правлевзй, зо

лото в серебро въ интк. в ваокв. нонета 
цевныя бувагв, приняд.кжааиз| Байку:
Государстззеввыя в Правнтельствонъ гаравтвр. - 
Капиталъ Отд-елвввй Банка . . . . .  
Счетъ Бапва съ отделевзянв . . . . .  
Кзрресповденты Банка:
По вхъ счетанъ (Тозч)): Бланковые кредиты но переа. сум.
По счетанъ Вавка (noatro) 

свободн. суммы въ раепораж, Павка 
Иротестоваввые векселя . . .
Просрочеавыя ссуды . . .
Texymie pacxoiu за 1876 г.

,  „ ,  1877 г. •
Насходы, подлажазлАе вовврату 
Обвавелевзе и устройство 
Иервходящзн суммы

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный капиталъ . . . .  .
Капиталъ Бамковыхъ Отделеввй
Запасвы! капвталъ . . . . .

На текузцзе счеты обыхвовенвые . . .  
Вевг.рочвые . . . . . .
Срочные . . . . . . .
Переучтенвые векселя м торговым обязательства 
Счетъ Банка съ ОтделевАямв 
Корреспопденты Банка:
По вхъ счетанъ Goto)

а) свободе, суммы въ раепораж. корресповдевт.
6} аекселя ва коммвсзн . . . .

По счетанъ Банка (nostro): суммы остаюш. за баккомъ 
Акцептоззаввыя тратты . . . . .  
Невыплаченный во акцвямъ Банка днвндендъ за 7S 
□роцевты, подлежапие уплате по вкледанъ и обяэ 

стванъ (облвгаа1ямъ) (п. V)
( 1876 р.

Полученные проценты в конннезя; { 1877 з-.
( 1878 г.

Переходяш[я суммы . . . . .

Цеивостей ва хравев1к - 
Векселей ва комнвезв 
Товаровъ ,  ,

*) Въ товъ чнелБ ссуды до востребовав[я (ол call). •

1 ' о  в Л  V 41 и  А II iК  А

J года.

К*>к1 итд1леаз1
ь Ёкатермвбургй. Банка.

Руб. К- Руб. К. Руб. К.
20 119,604 60

407,216 61 1.267,970 29 1 675,166 9(3

59,360 _ — 59,350 _
31,700

167,578 33
3.294,751 77 1 773,840 98 5.068,592 75

34,329 30 2,0ь0 36,349 30

20.680 - - 20,580 -

_ 66,113 60 86,113 БО
31,745 — 22,896 — 54,641 —

441,183 _ 599,285 _ 1.004,416
792,788 13 [208,565 71 1.001,353 84

279.259 _ 132,085 2.5
124,382 95 5,985 — 130,317 95

25,311 75 42,286 33 67,548 13

166,136 83 102 61 166,239
1.150,000 — 1.150.000

— — 1.368,147 81 1.368,147 31

20,734 80 - - 20,784 60

224,476 76 _ _ 224,476
26,100 2,982 28 29,032
30,260 13,380
79,932 42 65,269 81 145,202
26,666 S3 21,080 79

567 90 2,554 29 3,122
10,602 44 10,602

131,411 53 16,395 67 147,607 2(3

7.589,659 81 5,739,710 61 13.329,870 42

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

60,858 54 — ~ 60,858 54

756,196 17 1.892,479 82 2.648,675
442,405 582,788 1.025,143

1.115,582 1.345,488 2.461,070
196,970 29 196,970

906,034 66 34,986 97 941,022 53

4,140 29 _ _ 4,140 29
546,715 61 546,715
886,384 81

6,613 4,500 11,113
270 — — 270 —

12,411 47 68,149 50 65,560
222,933 05 301,012 58 523,945 63
229,686 94 139,485 42 869,872 36

60 95 187 91 248
49,167 42 88,712 12 87,879 54

7,589,659 81 5.739,710 61 13.329,370 42
439,788 3,100 422,888
361,019 35 243,010 94 604,030 29

14,173 ~ 14,178 -

334,609 63 173,007 71 507,617 34

Ловяолево цеввурою, 23 1юля 1877 года. Ьъ Томской Губ. Тмиограф1|


