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1|£11Д за подвое годовое нздвв1е дда облватедьвухг оол* 
мксчвковъ 3 руб., частвых'ь подовсчвковъ съ доставкою ва 
дпмъ ВДВ пересылкою во se t города 5 руб. 60 вов.
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О jM iuKamu динл.

Ио рапорту Каваскаго окружааго подвд. управлев1в 
рааыскис'Вютгл: Кавксв1В ы'Ьшвввв'Ь Берко 1«ськовъ Дрвк- 
бер1ъ. д)л обънвлевЫ ему piimesiB Тободьскаго губерв. 
суда; 1<яавск1е н'Ьшаве вэъ ссыльвыхъ: НвводаВ Ивавовъ 
Еесев1.епъ, для объввдев|в ску орнговора Тонскаго окруж- 
ввго суда; Нетръ Сеиевовт-, для 0бъ1влев1в ему pimeeia 
Тобпл1л:ва1'о губервекаго суда; Гершко Вудвфовъ Ыердввгъ, 
для объавлев1а ему указа Иравительстаующаго Севата в 
госудврстпеввыЛ крестьявввг села Воавесевскаго Ннвола! 
Ильввг Уевлеот, для отбывав1Я впваскоВ воввввоств въ 
семъ году.

1Ь< рапорту Каввекаго окружваго суда разысвввается 
KaiBctifi н’Ьа1авивъ ваъ ссыльаыхг Стеоавг Пономареог, 
для обгаплев1я ему ptmeeia сего суда.

Ио равортаиъ Елгавскаго волостааго правлев1я pasu- 
сквваютсл крестьаве взъ ссыльяыхъ: Петръ Родвчегь, Афа- 
aaeiB Грнгорьелъ, Нвквта Ивавовъ, Явовъ Коровввъ, Ва- 
CBjil Лаэарезъ, ДмнтрИ Верщввнвъ, ПрокопИ Наквтваъ, 
СамоЛ.<о Кнеелевъ, Макаръ Колясоз'ь,1Кара’ьБгоровг, Ивавг 
Лебедсвь, ДнвтрШ Раковъ, Матвей Рыковъ, Васвл1йРыхов%. 
Степапъ Риковт-, Федора Кивдратьезъ, Боастввтанъ Иет* 
ровъ, Ллвнъ Верешагнвъ, Якова Морозова, Ильи Евлан- 
u ie n , Ивавъ Короткоп, Огепавъ Шмелева, ГрвгорИ Мо- 
лочевко. Сааел1В ХлЪбввкова, Павтелей Макареако, Ков* 
(paiifi Феофавоза, Иетръ Селирваса (ова же Пушкарева), 
Алеагандръ Сиввпапа, Васил1й Григорьева, Парфева 6а- 
скльева, Грвгорай Володввъ, АлнОглыДаваетъ, Ллевсавдръ 
Ордева, Худей Халятова, Федора Ронавшука, Сафара Кур- 
бава, Федора Твно*еева, Иваяа Вода, АлексФй Тнхоноза, 
Якова Тиховооа, Алевскй Првпулла, Стеоава Марвелоза, 
Павелг Рубова, Селвверсп Зудова, ПавтелФй 3a6apcxil, 
Ллехсвпд|)а Шабанова, PpuropiB Сибявека, Федора Алек- 
'Сфеза, Мартиаъ Тяханова для обаявдев1я ему поиговора 
Красвпярсваго окружваго суда, Вас1л1в Ваевльева Шагваа 
для обълзлев1я ему приговора Томскаго губервекаго суда, 
Федота Козлова, Иванова, Федора Грачева, Ei'opa Рябова, 
Дмвтр!» БЪлошалова, Петра Пооова, Варфоломей Горева, 
Юзева Цвмка, Автапа Бушкуса, Ивана Баева, Абрама Се
дова Петра Одемввваа, Васвл1Я Андрейчука, Ивана Крв- 
ворашевко. Петра Кондратьева, Ивана Корн1лооъ,\Грвгор1й 
Галмоовъ, Мнхввла Лквовова, Твмофей Бравчевяо, Эраста 
Автовова, Семсвъ Баранова, Динтр1й Короткова, Агафья 
Варламова, Авдотья Степанова, поселевеаа Ивана Рашту- 
.внеа в  водворяемый рабоч1й Якова Васмльева для объдвяе- 
л1я ему рФшевай Томскаго окружваго суда.

По раоортаиа Богородсклго волостваго яравлев1я ра- 
зискиввются врестьяве вза ссыпьвыха: Грнгор1й Семевова 
Селовнва, Феофана Ювова, Петра Д,натр1ввъ Снтввковъ, 
BacBaiS Степавода ГорД1ввво, Ивава Иякояаезг Рыбакова 
■ Фвявоа Ипатова Ревкваа.

По рапорту Нижвекаваскаго волостваго правлеа1я 
разыскявается хрестьяввва сей волоств Федора Павлова 
Коавва.

По рапорту Томской Казанской ввородвой управы ра- 
ашжйвается крестьявввг сей управы Вал1ула Фахрудвва 
Мукмааова, для отбнвав1я воияской ооввввоств ва сена 
году.

О jmsucKamu указа.

По рапорту Зырявскаго волостваго прав^евгд раэы- 
’Скввается указа оба отстапкФ рядлпаго Евдоквна Ваевльепа 
Савельева, выдаввнй ему вза Московскаго гарввзовваго
батал1ова ота 12 Ноября 1664 г, за № 2776.

О розыскати паспорта

По рапорту MapinacKoft городской управы рааысхн- 
ваетсд утердввый Мар1ввсввна нФлавнаова Петрова Ав- 
друшевсквва паспорта, выддввый ену Мар1квскннъ нф|дая- 
скннъ старостой 15 Октября 1676 г. за 16 1102, съ годвч- 
вывъ срокома ва прожвпаа1е во всФха городаха Росс1йской 
Нвпер1Н.

О розыскатн <)о.1жносш1Юи печати.

Ио рапорту Уртамгкаго волостваго вряилея1я разыски
вается утерянная Вороялпсквва сеаьскннг стартипоЯ кресть- 
лоивовь Васильева Суходолкнына должвоствая печать.

О еовершенш актоп.

4 Охтября, вдовЪ солдат-ской жеяФ МарьФ Трофвио- 
вой ЦерняховоЯ, ва куплевяый ею у бывшего Окружваго 
Судья Коллежскаго Ассесора Алсксавдра Изавовв Эагела- 
фельда одсо-этажный дона састросв1ема и землею за 60 р.

13 Октября, Б1йскому нФшвввву Егору Ивавову Алек- 
cteny, ня куплеаяое вна у Б1йской вФщааской жеяы Агра
фены Исаевой усадебное нФсто звнлп за 76 руб.

13 Октября, Бд|1ваульскону иФшаванг Васалью Нв- 
квфоропу Бврюкову, па куилеввыд ива у ШВекаго вЪ1ая- 
пвва Фвлаппа Степавова БЪлова а крестьявсхой жевы
А.1тайской волости, села Ай, Федосьв Конставтввопой Иря* 
валодой дав дона сь строея1ева н землею

12 Охтября, дочерф отстевааго Коллежскаго Ассесора 
АвтовндФ Петровой Стрви1внвоой, на куп<еапмП отдопъ 
сн отставвинъ Коллеж! квна Ассесороиа Петрова Ллекск- 
евыва Ст11В111нвнвынъ дереиянвый дона са стрпев1еиъ в 
землею за 200 руб.
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6 ь  Томскона Обшема Губернскомъ Управ1ео1и инЬ- 
юта бить депя1Вго числа Явоарл 1878 1'одд торги са пе
реторжкою чреза три два ва нспрдвлеа^е мочтовида стаа- 
шоввыха доиопа въ селФ Ии1внсковъ Тонскаго округа в
co.it Итатсковъ MapiHRCBaro округа, для чего желаю1Ц1в 
ТОРГОВАТЬСЯ должай лввться лвчво, прислать iioutiieasuxa, 
BJU же заяеча1аояын обаявлен1п саэахонвынндокуневтянн 
в залогввв, которые будута мравинаться до 12часовъ дая, 
акзвачеяваго для торга. Коя1ЯЦ1н ва предмета торга бу
дить оредъявлеви за Обшема Губервекома Уцравлев1в. 
Сунна подряда до 1224 руб. 34 к.

В изоп  п  moptatn.

Вт. Иркутскона Губерясконъ СооФтФ 12 и 16 Ноября 
1677 г. вазпячеяы нзустяые са дозпо.1ев1енъ присылать за- 
печАтаввыя об'ья1>леп1н торги на заготоплеазе it постаяку 
для бпльвичяиха ззз1едеВ1й, иодзгЬдовстзеввыха Иркутекону 
Ппвк'ху ОбщвстреявАго ПрвзрФвз.ч рязяихъ ‘■"repia.wea, 
нрвпасова, iiemeo в шитье бФдья, одежды в обукв, въ про- 
iioiinin 1676 гола, а нневво: холста дсниаго 5881Vt арш..

холста товкаго левваго 2231/9 арш., холста рубашечваго 
7634'/t apiB., холста подкладочяаго 8519</а арш., сунаа 
Росс1йскаго подутонкаго 27 арш., флвнекаго полотва 123 ар., 
рсвевдуву 200 арш., дабы 1066’/« арш., твку 311 арш. 
13'/9 верш., сукна: тевнозеленаго фабрвчяаго 300 арш., 
еФраго 6 арш., верблюжьяго 382i/i арш., суква крестьяа* 
скаго 288 арш., хлеяаки 16 шт., кожа юфтевыха 26 шт., 
ввтока: сФриха I пуд. 6 ф уя, бФлыха 30 фуа., туфлей 
606 пара, рукавоза 3 пары, башвакока: са ЗАДнакамн 76 
пара, беза задввхояа 21 пара; сапогова: для служителей 
174 пары, теплыха юфтепыха для больвыха 4 пары, обшн- 
тнхъ кожею для караульннхъ 2 пары; чулока шерстднвнха 
96 пара, байка 147 арш. 10 верш.

Иредположеяо сшить вза увоиявутыха матер1алова 
елФАуютее бФлье, одежду в обузь: рубаха иужскмхъ: боль- 
швха 124, с|>едвнхъ 164, валика 48; рубаха женскнхъ: 
бояьшвха 81, средавхъ 47; колпакока: фламскаго полотна 
30, холшезыха 162; портовъ: большкха 166, среянвха 171 
мвлыхъ II; халвтова: сукоаяыхабб, тмковыха; большмха 20, 
средввха 4, налнхъ 6; полотеваова 636; брюха: сужовяыха 
44, фланскАго полотва 41; суконвыха сюртуноаа 41, жм- 
детовъ 41, фартуковъ холшевыхъИб, фвртуковъ juiitieabA- 
шеровъ 14, хуртховъ суконвыха 6, павтолова б, вза ре- 
вевдуха! кителей 12, брюха 12, жклетова 12; холшевыха: 
яазолочека ппдушечвыхт: верхввха 384, янжняха 44; про
стынь постельвыха 290, пододфяльввкова 81, аостель- 
ввкова вла тюфякова 84, чулока 96; косыяока 102, чев* 
чвкова 96, шуглезъ 65, дяболыхъ: ю ^ к а  59, платьева 10, 
фуфаекъ пза байка 12, илатвова ва голову в шею богж- 
дФльщвпам'Ь 44.

КромФ тою подлежита аа  заготовлев1ю для Иркут* 
ской больавды са завелев1янв: мыла жароваго 70 И. 16 ф., 
меду 11II. 161/4 ф , мяса 1006 п. 6 ф , масла хоровьдго 19 в. 
6 ф. 24 зол., масла ковоплявяаго 10 п. 4ф . 66 зол., свФчь 
САльвыха 277 п. 2 ф , кероевву 22 в. 22 ф., капусты ру
блевой 1441 ведро 7>/9 кружегь, солв 116 п. 26ф. 57м л., 
соломы ржавой 168 козова, чашека глвваваыха 106 шт., 
ложехъ деревяввыха 249 ш т, снолкн 4 а. 22з/а ф , рогожа 
200 пзт, сФаа 647 п. 20 ф., рыбы свФжей хайрюзова 108 а. 
4 ф., покрывала па квашва 6 шт., решета волосяаннха 6, 
сата волосяааыка 6, шетока иоловыха 11, ловата деревян- 
выха 6, веревка яозовой 1 о. 10 ф., фуражека для служи
телей 12. Собствеаао же для Иркутской больввпн са заге- 
дев1анв при вей потребуется еще: Дрова 2046 саж., мяса 
1006 в. 6 ф., дрожжей 120 шгофоза.

Для Нижяеудввской больницы на 1878 г. на штеры 
ка оквама 20 арш. 13 верш, колевкору в для Базавакок- 
скаго зоспнтательваго дома на ввстоящ1й 1877 года, со
гласно внФюшвмся ва озвачеааомъ домФ обрааааиа; раезо- 
зпевокъ 75 шт., для которыхъ потребно русскаго полотна 
по з/л аршава 37>/2 арш., рубашека 37 шт. по I жршвву 
каждая 37 арш., тоже рубазвека 12 шт. во 2i/i аршява 
30 арш , МАВолочека 60 ют. во '/з аршвна 26 аршнва, 
простывь по 1'/* аршква 75 арш., бумаэейннха пелекова 
60 шт., стонмост1ю каждая въ 77 козз, суконвыха фяа- 
велева 37 шт. по П/л аршнв. 461/4 арш., волотнянныха 
пелевока 60 шт. по 1 арш. 50 ярш., тнковыха матрасовока 
26 шт. по 3 арш. 76 аршява.

Желв1)Ш1е торговаться ваэту поставку могута лнтьея 
въ Иркутск1й ГубернсхИ СовФгь въ назначенные для торга 
в переторжке две лвчво яла првсылать довФревныха o n  
себя, ала же запечатаввыя обаявлев1я, коюрыя будуп 
прваанаться только въ день торга до 12 часом дня, еа 
|111едстазлев1ена захоннаго обеапечев1а яд окум окю а  озка- 
в1и. Ио оковчан1в же торгова ан к а к и а  D puM ateiil 
о сбаохф цфвъ аротвва выпрошевннка на торги а, за ем> 
лою 1662 ст. X т. I ч. СА. зак. граж , ори м м м хо  м  
будета.

Кояднп!а дяя коатракта, вмФюшаго аакяючнпея як- 
поставку матерклова, прнпасова а вепмй, а также ■ raiiae  
бФлья. одежды н обувк для лпдвФдонегаенннха Иркутскому 
приказу запедеязй па пропоршю 1878 года.

1; Првннвшк 135 себя поставку матерзалова длабфяая, 
одежды п обуяв обязана матер1алн эти доставнть ва пче- 
в!н Лпзаря мФелца 1673 г., паявшИ же ва себя шитье 
должена веф зешн, ловмевоваеныа въ торговнха янсткха, 
на колвчесгввха, ухазаивыха прнвазома сдать готовмкя но 
зК'Эже кагь ка 1 Фкрта 1878 з'ода.

2) Ыатер1алы, ормпасн а вещн, слФдуюш1я для Ир
кутской Кузвецоквой грзвддвской больввцц должны быта 
сдаваемы пода росвяску смотрителя упомянутой бояьвнпы, 
во чаллежещема оеввдФтеяьстмван1в нхъ, нрн подрлдчмкф,



одвонъ взъ чдевовь прнввза, внЪстЬ съ снотрвтедек'Ь в 
старш вп врвченъ бодьнвпи, въ oTBOiaeaiB требующееся 
vkpu, прочвости в согласвоств съ образоанв, а х&тер1а. 
в вещв cjriiyniaia для болывцъ, расиоюжеввихъ вв4 
рода Иркутска, доджвы бить оредставлевы въ првказъ, 
□рвсутст11К коего в должен быть прежде upicHaB 
осввд'Ьтедьствовавы, кавъ въ nip% в врочвоств, 
въ cлoдcтвt влъ съ образаавк, Нрвпасн хе  для 
тедьваго дока долхнн быть доставдевн въ тотъ до1 
00 осв)1д1>тельствавав1в сдави вачальвистЪ дона.

3) Првпаен какъ то: нясо, дрова, св^чв. 
opoeie ооставдлть ceixie в совершеаво хорошаго качества. 
Мясо хе отпускать 1*го сорта ехедвевво по требевая1ямъ 
сиотрвтеля больвнпн; при чекъ клсо долхво быть дучшей 
доброти, саЬхее, ае тухлое в совершевво годяое въ чело
веческую пвшу. Дрова доставлять одко-полеаяие, береэовыя, 
поаоданъ съ сосвовынв в лвствяввчвинв, cyxie в сонер- 
шевво годвне къ топке. Дрова, следующ1я для Иркутской 
Кузвеповской трахдавсксй больяяан долхни бить доста- 
влеви въ больвиду а для восавтательвато дона, въ зввв- 
наеное внъ uoHemeaie.

4) Если по сявдетельстау окажется, что которые лвбо 
взъ доставлевамхъ натер1вдовъ, првоасовъ идв веще! яе- 
удовлетворяють взлохеивинъ иъ иредъвду|цвхъ иунктахъ 
услоилхъ, то додхяи быть поставщнконъ заневевы беэ- 
спрорво другвнв; въ иротиввонъ ял  случае ко состодвше- 
нуся о тонъ акту, првказу оредоставдяется враво оказав- 
швеен хъ upieny веаоддежашинв натер^адн, првпаен, вдя 
1ВШ1, заготовать хозвйствеввынъ образонъ, съ отвесев1енъ 
Horymel ороввойтв ирв этонъ передачк нротквъ состояв- 
швхся ва торгахъ певъ ва счетъ яе ясораввато постав- 
щвка, которн! въ таконъ случае ответствуетъ представ- 
яеаникъ эалогонъ, равво к тогда, когда, которнхъ либо 
вреднетоаъ достакитъ въ невьшенъ противъ требующегося 
првказонъ, каднчестпе.

5) Е ^ е  бы после заключев1|Г ковтракта потребова- 
дясь прккаэу доиолвктедьво как1е либо припасы, нaтcpiaды 
■лк вещи, то иодрядчнкъ безпрехословпо долхевъ нхъ по- 
ставктъ по тЬнъ же пепанъ, вак1я состоялксь завияъ яа 
торгахъ, съ соблюдев1енъ в другихъ, указаввыхъ выше

6) Въ обевиечев1е всиравваго выполвев1я поставки 
представать блатоввдежвый, уставоллеввый закоаонъ залогъ, 
равваюш11ся 3 части сунны подряда.

Т) □рнчвтаюЩ1яся за припасы, вещи н натер1алы 
девы'н должны быть выдаваены подрядчику но u e p t по
ставки упоилнутыхъ, пряпасовъ, вещей я натер1аловъ в по 
наддехашенъ ихъ осввдетельстповав1И.

6) Прооисаввыя выше услови ионестнть въ ии-1,юш1в 
заключиться контрахтъ, въ которонъ указать, как1е долхвы 
быть HaTcpiaiu, веща а прапасы и мокаккнъ пЬванъ при- 
вата поставка ихъ.

Внесто несостоавц|нхся 6 Октября торгов ь ва постав
ку въ Тоискую арестаатсхую роту натерйаловг ва построй
ку нувднрво-аниуввчвыкъ вещей, въ пропоршю 1878 в'ода, 
въ Тонсконъ Обшенъ Губервехонъ Уоравлев^и ииеютъ 
быть даадпать втораго числа Ноября вовне торге съ пере- 
торххов) чрезь трв дня ва вишеповиевомввиВ преднегь, 
дяя чего желаюшве торговаться должны явиться лично, 
врвелать новереввыхъ, влв же оодвть эапечатаввыл объ- 
явлен1я съ уэаковеваыии залогакв в докуневтаки. Звяв- 
лев1я будутъ оривииатьсл до I I  часовъ двя, назвачевавго 
для торга. Кокдвцш будутъ предъявлевы въ Общенъ Гу- 
бериеконъ Управлея1В. Подрядъ пркблвзительао вечвеленъ 
около 3000 рублей.

Отъ Тонскаго Губервекаго Нраплеви объявляется, 
что въ првсутств1в оваге въ 25 число Апреля будушагп 
1878 года казвачева публвчкая продажа, съ оереторххою 
чреэъ трк двя, недввжвнаго ■иевая, превадлехащаг» быв
шей Тоневой купчвхе Акве Хайновичъ (внаевесостоятель- 
■ой должвкде) iHeeie заключается въ деревяввоиъ двухъ- 
атахаонъ доне съ таковынъ же канеапинъ флнгеленъ 
I  другинв cTpoeaiKHB, подъ которннв эаачвтся зенлв (135 
каадр, саж,

H neiie каходится въ г. Томске, Воскресенской частв 
1-то квартала в ородается, согласво указа Мраввтсльству- 
юшато Севата, олъ 12 Сентября сего 18 27 г. за № 1945, 
ка удовямворея1е нскоаъ: по векгелянъ Клхтввсхой таиож- 
вв 12,842 руб, 73 к., въ казну за вегербовую бунагу 34 
руб. 20 к., повекселянъ Ковторы'Бкатерввбургскаго Банка 
■ веоосгоятельнаго должвика Ефвкопа 28215 руб. 69‘/л 
коо., а  всего долга 40592 руб. 83 кпп. Huenie это ontBeao 
въ 6000 руб. Жолающвнъ купить это BHiaie будетъ предъ- 
я н ев а  1ъ девь торга въ Еавцеляр1н Губервекаго Нравлев1я 
подробвая опись.

Бызоп насм^ниховг нг «ломп».

BapuayjbCKii Окружный Судъ, ва осков. 1239 ст. Хт. 
1 ч. зав. грахд., вызнкаетъ васледавкоат. Еъхн‘Ьв!юостап- 
гаахуся после снерта Ипдпоручява Барнаульской хествпй 
конавды Ajoxetfl Отепавоаа Вороэдвая и хеви его Uapta 
Даниловой, въ полохеввый 1241 ст* того хе тона в частв 
срохъ съ ясвынв на право ввследовав1е дока:штельстаани.

) неаюпоятелъчости ко взносу а -UHuioHHitxi денег%

/  ToHCKift Оарухвый Судь просить прксутгтвеивыя 
/иеста и д-мхаостныхь лицъ уведовип. сей судъ пеокахег- 
сл лв где лвбо педкижинаг,! в доижннаго ниущесгиа по- 
гелевца Федора Иаааопа, такъ какь опъ оп-о.шалсп иесп- 
стоятельвос-пю ко изапсу апел iflttioiinuxi, 11Г)М1ЛИ1И. 7 руб. 
.ЗО ком. по д1|лу л аз1л:хан1и виь съ Тонскпгп Htiatmuea 
Алексея Хтодаревк» 50 руб.

О несостоятельности.

Огъ Тонскаго Губервекаго 11раалев1я ciObHainei-cx, что 
|[рвалев1е, согласяо :курвальпаго nocTaaouieeix, сосгояв- 
шагос» 4 Октя6||>| сего года в сг. 1005, X т. 2 ч. сп. эак. 
гражд, быпшаго Тонскаго Окружнагл Испрппвнка 1Сол- 
лежскаго Лссесора Фортуаата Борткевича (auiili уиершаго) 
ирнзиало должвякон'1 несостпятельвынь вегиргоиаго заявил, 
веучреждая однакпже K-iaxypca, такъ какь въ виду Ира- 
влев1Я инев1я, првпал.1ел[ая1аго Борткевичу лсииесгся, 
почену кредатори |>1рткепича п лбязипаюгея предъявить
свои иски пь 11рав.1ен1е в......... 1007 ст 2 ч. X т.
дсвяти-месячний cp->Ki; npucyTc-fueiiuU)i же иЬс.та н до.1- 
хвоствыя лкца, нь иЬдЬя1и кпвхъ ожжется припадггжа- 
щее Борткевичу uul.uie и капиталы инЬвиъ дисганить вь 
cie □равлео1е сведевр-. »ъ шести яЬсячный срокъ.

О на.южен1и oanpeWMiH на иж1ьн1е

Оть BiBcxaro икружааго Суда иалагастся -aaiipeiuea 
ва прввадлежапис Б1йскояу купцу Николаю Ивавову Г! 
СЕВУ ледкижииос ииен1е, каневний ввппий складъ 
дерепяшшн'ь при иеяъ флвтн.миъ, одяо-эгажвииъ дер 
вяааын'ь допомь и прочини ватвприыии стрлеи1янв, сс 
стоящ1я въ I. B IIckIi и пааинаеную этаии CTpoeuiauu пен 
.лею, по займу пиъ Гусепыиь нзь запаснаго капитала Б1йс 
кой городской управы по закладной сопершенной въОкруя 
вонь Суд-Ь 21 Октября 1877 годя денегь 2000 р. сроконъ 
на одинъ годь.

О А - ь я к л и и й С

Тонское Огд%леа1е Государегиеаваго Вавка, получипъ 
уведонлен1е отъ Начальника Алтайской Духовной Мнсс1и 
объ утрате дьухъ 4'/j®/o срочвыхь свидетельствъ ва кия 
Алтайской Духовяой Macciu за КМ 116050 51 по 400 руб., 
каждое безъ 6.1аваовой вадпвеи, объявляеть, что ва оено- 
ввв1и 267, 268, 269 и 270 ст- си. кред. уст. свидетельства 
эта должны быть предсташевы въ Тлнекое ОтдЬлев1е Го- 
судярстоеввато Бавка аъ течев1п 12 н-Ьсяпеиъ, iionpoiaecTBiu 
же сего срока будут-ъ сочтевы недеяст1ительныни и вза- 
невъ ихъ будутъ выдавы вопия свидетельства.

t iT A .iH M ia u iH  Т .

ToHCKii Губераск1й Судц ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызиваегъ васледнивпкъ Житомирской н-етапки Мары 
Абрамопов РАБИПОВИЧ'Ь, къ чтевш и рукоирикладство- 
вав1ю аиписки нзь д-йла о взысвав1и Габиновичъ съ бы- 
вшвхъ члевовъ Тонскаго губервекаго Ч11аплен1л Садоввя- 
кова, MeBAerliCtia и Червапива убыткопъ 2326 руб. 26 коп.

ToHCKiJ Окружный Судъ, на освой 271 ст. X т. 2 ч., 
вызнваетъ късуду васледанковъ Нрусскаго иоддвяаго Вла- 
дведаиа МЛЛЬЕОБА, для получены! xoiiIb съ прошеазя 
Опекупьшв вадъ инев1енъ и детьни уиершаго йркутскаго 
купца Сеиева Шертива, Варвары Филипоиой Мергввой, 
по делу о вэыскав1в съ oepuaro яоследвею ненегъ 1106 р.

Бызовь К1  mopui-Hi.

Тииск1й Окружвый Исиралпнкъ обънвлаетъ, что пелед- 
ci'uie paciiopjixeaiii Г. Тонскаго Губернатора отъ 13 Октября 
с. г. ва -V 5766, виъ Исправанконъ будугь провзведевы 
торги 25 Ноября иъ прнсутств1в Ишинскаго волоствато 
||раздев1я ва очветку этаявыхъ в полуэтапныхъ эдавШТои- 
скаго округа и Ишиискаго воевниго лазарета съ узако- 
веввою чрезъ три дан иереторжкою. Желак1|и!е торговаться 
првглашаются явиться иъ вазвачевное вреия и мЬсто с-ь 
б 1а1'овадежвмни налогаив или ручптельаыии одобрев1яии 
яадлежащвиъ норядконъ засиндетельстиоваовыни, беаъ 
чего вв кто не буде-гъ допушепь къ торгаиъ. Ковднц1И 
будутъ пред-ьявлепы аа Hterli при торгахъ в можно ихъ 
видеть забдаговреиенво иъ Тонсконъ Окружноиъ Боли- 
цейсконъ Уираилея1и.

Отъ Праолензя Томской Духовной Сенввар1и объ
является о торгахъ, ннеюшвхъ быть 24 Ноября сего 1677 
года въ 2 часа дня съ узаконеввою чрезъ три двя пере
торжкою <28 Ноября) ва поставку для Сенввар1а въ 1878 
году следующнхъ натер1адоаъ: муки ржавой, крупчатой
2-го сорта, крупы: просопой, гречвепой, гороху мяса, рыбы, 
соли, наела впроньнго и иостиаго, кеду, онса, <ена. свечей 
сальвыхъ. ныла, бумага белой в etpott, сургучу, черпвль- 
аыхъ орешкпяъ, купоросу железной камеди; а также ва 
нытье ученвческаго бйлья и молоа-ь въ Сенииарсквхъ кор- 
иусахъ, шитье воспвтаввнканъ саиоговъ, бЬлья, сюртуковъ, 
брюкъ и жилетовъ. 2Келаюшихъ торговаться иравлев1е Се-

Окружвое Иажевервое yiipanii-aie иыпываегъ желаю- 
|Цкхъ привять па себя съ подряда омгоит. каждую нзъ 
нвжепониеваиовяыхъ работъ но яопынъ постройканъ, ка- 
патальвынъ верестройквмъ и по пастепсивону возобвовле- 
В1ю в улучшев1ю строевой, вазвачеввых-ь къ выполвев!» 
въ 1878 и 1879 годахъ въ медующахь пунктахъ Запад- 
ваго Сибирскаго Воевваго Округа:

Акнолинской Области въ г. Оиске;

1) Перестройку деревявааго флиге.тя М 156 для квар- 
тиръ 4-хъ чивоввиковъ Оискаго военпато госпиталя ва 
10,888 р. 10 к. Къ 1-ну Октября 1878 Г. постровть въ 
черве ва сунну 6715 р. и совершеаво оковчить къ 1-му 
Сектябрк 1879 года.

2) Постройку деревянныхъ службь мритонъ же Фли
геле, на 1725 р. 93 К.

3) Перостройку деревянной госпн1альной коаюшви 
К 198, ва 680 р. 57 к.

4) Устройство досчатихъ заборовь нрнтоиъ же го- 
спита.гй, па 880 р. 35 к. Къ работанъ яркступить не позже 
15 Мая 1878 i-ода и окочить къ 1 Окт-лбря того же года.

Итого II вечкелево в (I работу 14174 р.

Вь г. Петропавловск!.;

1) Перестройку каневвой казармы лит. А, съ при
стройкою хъ вей деревянваго отходааго и-Ьста, кроне ка- 
эеввыхъ матер1аловъ не подлежащихь къ ;|а1юдряду, на 
8092 р. 54 к. Къ работанъ приступить от. 15 Мая и совер
шевво оковчить къ 15-ну Севтлбря 1878 года.

2) Устройство вадстбнвахъ желоб1е;1Ь вадъ железво- 
листовынв крышани казармы .N* 10, дпи.шъ .V 13 и 15 н 
службъ № 16, съ краскою кршиъ, аа 449 р. 78 к.

3) UepexpuTie желеэво-листовой крыша надъ канеа- 
вынъ дононъ М 2, на 562 р. 52 к.

4) Исиравлев1е лазарета М 26, и гктчая хазеквыхъ
натер1аловъ, ва 283 р, 67 в. Къ работам ь приступать ве 
позже 16-VO Мая и совершеаво окончить оныл хъ 1-нт 
Августа 1878 года. ’

Въ г. Лкнолавск-Ь:

1) Пирестройку деревявввго .лазарета Л- 2, всклпчва 
казенвыхъ натер1аловъ, на 8101 р. 19 кои. Къ работанъ 
приступить яе позже 15 Мал 1878 ь‘. н пкончать въ черпе 
къ 15 Сеатября, такъ, чтобы больвые moimh быть поне- 
щаны ва зииу, чистую же отделку этого ;иав1я произвести 
ле-гонъ 1879 года съ I го 1юня да 1-го Сентября того же

21 Перестройку деревянной хязарии лвт. Л ва 
3147 р. 44 в. Перестройку казармы произвести пъ ч’ерне 
хъ 1-иу Сежтлбря 1878 г. и совершеаво окончить къ 1-мт 
Октября 1879 года.

СенЕпалатиаской Обласгн въ г. Сеиияалатвясхе;

1) Постройку одво-втажвой дереичпной кааврны ва 
одву роту пехоты, ва 9997 р. 32 к. Къ работанъ првету- 
пкть не позже 15 Мая 1878 годв, к пъ тоиъ же году по
строить въ черве, а чистую отделку ка:!арны оковчить къ 
15 Сектября 1879 года.

2) Пркстройку отделен1я ва 42 че.тов. кь существую
щей казаиие М 38, ва 4912 р. 72 коп.

3) Перестройку каневвой кухня со столовою № 4 д.ля 
двухъ ротъ, ва 4034 р. 42 к. Къ работанъ приступать ве

Въ Устьканевогорске:

1) Перестройку каневвой дпухъ-яажаой казармы М 
59, на 5821 р. 41 к. Къ работанъ Ервиуивть не позже. 
15 Мал 1878 г. и совершевво окожчитв къ 15 Сентября

2) Перестройку деревявнато дона К 26 для ионеще- 
н1я ироизоодителя работъ, ксключая валкчвыхъ натер1а- 
ловъ, на 3646 р. 4 к. Къ работе приступать не позже 15 
Мая 1878 т., оковчить въ черве къ 1 Октября того же 
года, а  чистую отд4лку этого дона произвести къ 1 Октября 
1879 года.

3) Перестройку дереваввати сарая К 7 вра доне М 
36, кроне каэеквыхъ аатер|аловъ и 5% ва вепредпвдвныя 
вадобноств веподлежащихъ къ зацодряду, ва 418 р. 91 к..

4) Перестройку досчатаго въ столбахъ сарая М 62: 
для склада извести ж другихъ натер1аловъ, исключая 5“/» 
ва вепредввдиныа вадобвости веподлежащвхъ къ заподря- 
ду, ва 483 р. 33 к.

5) Перестройку деревлнвой ковюшаи М 23, исключал 
5% аа вепрелпвдиныя вадобвости ве модлежащвхъ къ :ia- 
подряду, на 701 р. 95 к. Къ работанъ преступить не позже 
15 Мая 1878 года и совершевво окончить къ 1 Августа 
того же 1878 года.

Итого по г. Устьканеногорску исчкелево ва всю ра
боту 11074 р. 64 коп.



Въ Котонъ-КАрагайсконъ поету:

1) Постройку деревявввго нагазняа д м  1БОО четпер- 
теВ iipouianra, на 19Б6 р. 7 к.

2) ПостроВк; дерсвявнвго караульнвго дона при тонъ 
же наганив-Ъ, ва 653 р. 44 в. Къ рабогЬ ирвстуавть ве 
иозже 15 Мая 1878 г. в совсршевяо овоячять въ I Окта<(- 
рл того же 1878 года.

3) ПостриВку деревавваго дона для снотрвтедв на- 
гаэввя, на 24)3 р. 68 к. Въ 1878 году донъ постронть въ 
червЪ, а чвстую отделку oaaio овончять къ 1-ну Августа 
1879 года.

Въ ЗаВсавсвонъ воевяонъ посту:

Постройку иэъ сырдоваго кврпяча съ облндовкою 
сжеяывг кирпйченъ подъ досчатиив крылана:

1) Ка::арнц для казачьей сотва, ва US7T р. 18 к.
2) Ктхяи со столовой при той же вазархФ, ва 3342 р. 

32 коп.
3) Анбара съ ледввконъ оря той же вазарн!, на

т о  руб. 42 коп.
4) Огходваго hTictb при той же казарнЪ, безъ обли

цовки сжевинъ хирпиченъ на 952 руб. 77 коп.
5) Постройку какеваой гауптвахти съ карцеранв, 

всклвчля казеваихъ натер1аловъ; на 11617 руб. 21 коп. 
Работы эти произвести въ червЬ къ 1 Октября 1878 года 
я соеершснво окончить къ 1 Сентября 1879 года, приченъ 
годовая подрядвая сунна ио каждой работй составляетъ 
половину ел стоиности но сн^т^.

6) Постройку досчатаго откодваго нЪста и забора изъ 
сирцопаго кирпича при rayiiTaaxTt, ва 636 р. П  к.

71 Постройку деревявнаго углубденваго въ зенлс пО' 
poxoBBi'o цогребд ва 500 пудовъ пороха, на 2272 р.

8) Постройку вэъ сырцооаго киравча съ облицовкою 
сжеяыиъ караулъваго дона при тонъже norpe61i. нсклвчая 
казевпыхъ натср1аловъ, ва 1664 р. 11’/« коп. Работы эти 
начать съ 15 Мая 1878 года и окончить къ 1 Сентября 
того же 1878 года.

Иго I Иайсавскону посту исчнсдеяо i э работу

Иредположеввыя работы подробно описаны въ утвер* 
ждеввилъ сн-Ьтахъ, крон7> сн1тгъ на постройку: 1) кухни 

4 въ Сснвпалативск^, 2) караудьваго дона въ Котовъ* 
Карвгайсконъ посту и въ Зайсансконъ посту, 3) огходваго 
Hicra при казачьей казарнЪ, 4) гауптвахты, 5) отходваго 
прн вей нЪста съ заборонъ в 6) караудьваго дона при 
пороховонъ погребй, котория веполучвлн еше оковчатель- 
■аго утверждев1я, а потону ежели озяачевкыя въ сенъ 
объявлев1и сунны ва эти 110слйдв|я постройвн будутъ 
уненьшеаы илк увеличевы при техвячесхой nortpKi сн^тъ, 
то >а таковое изн-bBeHie суннъ подрвдчнкъ претевз1ю за
являть не ииравЬ. Также иодрядчвкъ ие должевъ претен 
довить СС.1И какая либо язъ вишепоннеаоваввыхъ построехъ 
будетъ OTHliKeHa, всл^дств1е сокраима1я стровтельныхъ 
расходпвь при утверждев1И финансовой снфты на 1878 годъ.

11ъ чвсло положевнихъ по н'Ькоторинъ свйтанъ на- 
тер1алоьъ дадутся подрядчвву въ iioco6ie казеавые нате- 
р1алы, а иневво; въ г. Петропавловсхй по перестройкй ка- 
зарны лит. А ва 438 р, 69 к. и по исправлев1|э лазарета 
>в 26 го ва 60 рублей; въ Акнолняекк, по перестройка ла
зарета на 793 руб. 27*/t коп.; въ 7сть-Каневогорсх1 по 
перестройка дона 26 на 630 руб. ’/< к., по перестройк-1 
сарал Дё 7 ва 5 р. 12 к., по перестройка конюшва И 23 
ва 59 ]|. Зб7ч в.; йъ Зайсансконъ посту, во nocrpolRt га
уптвахты иа 145 р. 461/< в., в по постройка караудьваго 
дона при ПороховонъпогребФ на 2 р. 49’/< коп.

Чертежи, сн'йти и обпия ycaoBia ва отдачу въ опто- 
■ вый подрялъ озвачеввыхъ въсенъ объявлен!! рабогь ножно 

ввдЪть въ Окружнонъ Ивжевернонъ Упрявдев1н ежедвевво 
съ 10 часовъ утра до 3 пополудвв.

То11ГЪ будетъ произведеяъ въ г. Онск^ въ Восяво- 
Окружаоиъ Соп-ЬтЪ 23 Ноября 1877 г., въ 12 часовъ дал. 
Р'Ьшвтельвий безъ переторжки. утверждев1е подряда будетъ 
зависать отъ того же CoBiTa.

Лица, желающгя взуство торговаться, обязаны пред
ставить не позже 12 часовъ утра въ девь вазвачеввый для 
торга, врн объявлев)я оплачеваонъ 40 к. нархоп, доку- 
невты о своенъ звавгв в залогъ ва обезавчен!в неустойке, 
по работанъ въ г. Онск-Ь 20°/о, а  по работанъ пъ прочвхъ 
н-йстахъ Округа въ pasH ipt 10°/e съ годовой подрядной

Не лелаюшинъ участвовать въ ввуствонъ торг-й пре
доставляется присылать или подавать въ запечатаввыхъ 
пакетяхъ лисьнеивыя объвалев1н съ праложев1енъ тахахъ 
же дожунентовъ и 'залоговъ, съ тЬнъ, чтобы заковын по- 
ступвлв ве позже 12 часовъ утра въ девь вазначеванйдля 
торга; звпечатаввын объявлев!я должны быть пвеавы со
гласно форны, првлпшеавой къ 1909 ст. ч. I т. X Св. Зак. 
Граж., нзд. 1857 г., съ обозвачев!еиъ ц-йвы прппвсы) в съ 
изъявлев1екъ соглас!я ва првият1е подряда въ точноств по 
предъявлеявннъ къ торганъ ус.юв^ннъ.

По охончав1в торговъ викак)я предложевгя прнвв- 
наены ве будутъ.

Объ отнпнл moptotb.

Назвачевные Г. Начальввкоконъ губерв!в 9 Лвваря 
187% Г. торги, ва востровху баян мри Халдйевсконъ втапй 
отнйяяютсл, такъ какъ въ лостройкй этой бани въ васти- 
ящее вренл ве предстовтъ надобноств.

О продажи импмя.

Отъ Тонекзго Губервеваго 11равлен1яобъ1ВЛяетсл, что 
въ прпсутстя1в OD8IO ВЪ 9 число Января будущаго 1878 
года, пазаачева иубличаая продажа, съ перегоржк-!» чрезъ 
т |1Н два, ведввжинаго инйв!я, приввдлежашаго Тонскому 
нйщавиау Петру Михайлову Васнльеиу. Инйвге заклю
чается въ деревяввонъ одяо-этажаонъ донй, съ дауня 
фли1едлма и вадоорвынн строеа!ян1, подъ которыни зпа- 
читсл зенлн 165 хвадратвыхъ сахенъ.

Инйв1е ваходитсв въ г, Тонскй, въ вйдйвгк Сйввой 
части, въ заозервонъ прехнйстьв, в продается, согласно 
опредйлев1я Тонскаго горпдопяги молваейскаго управлев1я, 
состоввшагося 26 Апрйлн сего года ва удовлетворев1е 
всковъ Нарынскаго купеческагп сына Науна Мяасваго в 
Тонскаго нйшаввва Ллекейи Тнипфеева Кадошвнкова, про- 
нзводиныхъ ИНН съ оэначевваго Васильева въ колнчествй 
всего 380 р. 50 коп. съ ирецевтани.

Желаюшимъ купнть эго внйв1е будетъ прелъявлева 
в’ь девь торга въ Кввпеляр1н Губервекаго 11равлев1я под- 
робвая опвсь.

Отъ Еннсейсхаго губервекаго цравлеа!я объявляется, 
что въ 1фнсутст1|1и сего правдев1я 12 Декабря назаачевъ 
публичвый торг'ь съ у:ткоаевао11 чрезъ три два переторж
кою, ва продажу педвыжинаго внущества, ирнвадлежащаго 
крестьянвву Ачннскаго округа, Балахтвнекой волоста Ша- 
наю Левнву, опнсаанону Красвоярсквнъ городсхннъ ио- 
лнцейсквнъ уиравлев!енъ ва удовлетворевге века Тоболь- 
схаго нйпгавнва Юделеискаго в Краевоарскаго 2 гнльд1н 
купца Егора Лядреева Щепетквва, заалючающагоеявъдере* 
влнвонъ одво-этажаонъ донй съ банею пря веиъ зенлв 
подъ этвнн етроев1янв длнвввку 12 в ноиеречввху 10>/зс., 
состолщеку въ г. Красяоярскй 2 частя по Гостввекой 
удипй, ва углу Цлагоайпгенскаго проулка подг№ 119. Ииу- 
щестпо это ипЬвепо нъ 820 р. Желаюш!е торгоиаться но- 
гугь ланться аъ Губервекое 11раилеа1е и ввдйть дохуневты 
до продажи .OTOOCHiniecK.

Вызоп наелндникоп.

Тонсюй Окружвый Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч, 
зак. гражд., вызываетъ васлйдвнховъ къ внйв1ю оставше- 
нусл послй смерти Тонскаго нйпганнна Якова Стеиавова 
Нвквфорова въ положенный 1241 сг. того же закоаасрокъ 
съ леныкв ва право наслйдоиав1я доказатедьсгввин.

О несоомятелъности.

Ковкурсаое унравлеа1е учреждеавое прн Кузвецконъ 
Окружаонъ Судй Тонский губерв!в разснотрйвъ дйло, 
о взысхав1н Тонскяиъ 2 гвльд1и купцонъ Ипввонъ Ивано- 
винъ Коднаковииъ по тренъ векселянъ в росявсвй девегъ 
2276 р. 41 к. съ наородпа Кузвепкаго округа, Кунышехой 
110ЛОСТ1, дереваа Зарубвной ^ х ар а  Яковлева Некрасова, 
||Остановлев!енъ своивъ састояа|пннся 14 Февраля сего года 
прозвало Некрасова должаввонъ иасостоятельвынъ веосто- 
рпжныкъ; о ченъ в нзвй|даетъ вейхъ. кону cie вйдать вад-

О б 'Ы 1 и л е н 1 е .

Куанепк!й Скротск!й Судъ обълвлясгъ. что КувнецкИ 
2 гнльд!в купепъ Ивавъ Фяяиповъ Селергивъ въ 20 часло 
Мая вастоящаго года отъ ирвключивше1ся ену бояйзвв 
укеръ, послй снерти котораго осталось дввжвное ин;в1ество 
и налолйтвтй сынъ, иочену внущестао Севергвва, порвепо- 
рлжен1ю Кузвепкаго Свротскаго Суда передано въ упра- 
влев1с опехува Кузвепкаго 2-1 гвльд1в купца Шухшвва 
впредь до лвкв кргднткровъ: о ченъ Скротсв1й Судъ, на 
осоовав1и 164 ст. XI т. уст. торгов., нзвйшаетъкредвторовъ 
унершаго Северз-вва съ тймъ, чтобы овв явились въ срокъ, 
опред’Ьленний 157 ст, того же това в устава.

1 1 ,ч А .1 н к а и 1 н  Я .

Вызоп п  присутственным лиь

ToHCxil Губервск1й Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вынывветъ Тюиеаскаго нйтапива Евгев!я 1'рвгорьева ША
ХОВА, къ чтен1ю и рукоприкладствовая!» выписки взъ дйла 
п взысквп!в съ вето крестьявивонъ Тюневскв1м округа 
Прокопьенъ Лвдреевынъ Чекагивынъ по векселю 104 руб. 
26 кОп.

ToHCKifi Окружвый Судъ, на освов. 482 ет. X т. 2 ч., 
чызыввсгъ Тобольскаго нйшаввва Филипа Васильева ГУ
БИНА, къ выслушав1ю рйши1ельвыхъ оиредйлев1й о взы- 
скаи» съ него Томсквнъ 2 гнльд!н купцонъ Паслонъ Ива- 
вовынъ девегъ 76 руб.

I Тонск1й Окружвый Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч , 
I сызываетъ Тонскаго 2 гильдзн куиеческаго сына ЛеонНв 

ХОТЙМСКАГО, въ вислук1ав!ю рйк1Нтельваго омредйлев1Я, 
пч дйлу о лзыскав1в съ него Томскою купчихо«| Маржаою

пизивв мв явпуыылм

Въ Тонсконъ Обшенъ Губервеконъ Упрамен1к 8 Де
кабря ваэвачевы торги съ узаковеияою чрезъ трн днл пе
реторжкою ва ирнготоллев1в дли □ересыдьаыкъ арестантовъ 
1000 штухъ ножвыкъ кавдвловъ съ иодкаидалынкавв ■ 
поджвльвнханв, а потону желающ1е взять этотъ подрядъ 
должны явиться нля првелать свовхъ повйревяыхъ съ уза- 
коневвыня ввданв о двчвоств н залогана. Къ торганъ 
будутъ првнвнаться запечатаввыя объявлев1я, во съ тймъ, 
чтобы таковыя были поданы до 12 часовъ двя, яазвачев- 
наго для торговъ.

Ковдвп1В можно авдйть въ Канцеляр1в Общаго Гу- 
бернскаго Управлев1я, кронй воскресныхъ в табельвыхъ 
две!.

Отъ Тонскаго Губервекаго Попечителыагоотюрънахъ 
Конвтета объявляется, ччо на поставку въ будущенъ 1878 
году вейхъ продовольстлеввыхъ прнпасивъ для Тонекыъ 
тюренъ в прн вяхъ болывцъ и дролъ в сайчей для отоп- 
лев1я а освйщев!я послйдвнхъ, наэначеян торга 28 Ноября 
а переторжка 2 Декабря техущаго 1877 года,—торги в пе
реторжка будутъ произведены въ Обшенъ Губернскоиъ Ув- 
равлев1и. Жвлнющ1е првнять поставку скаэавяыхъ првпа- 
совъ к нвтер1адооъ внйютъ кввтьсл въ овиачевные дан къ 
12 часанъ утра въ 11рнсутств1е Губервеваго Уорамешя 
лично, пли прислать запечатаввыя объявлея1я. Кондвц1и 
поставки а орннйраое исчнслеа1е пр..пасовъ желающ1е но- 
гугь ввдйть еямдневяо, кронй воскресннхъ н ораздннчныхъ 
дней, въ КАвцеляр1н Тюренквго Коннтета.

Отъ Б!йекаго Оглйлеа!л Попечвтельввю о тюрьнахъ 
Конвтета объявляется, что въ прнсутств1н ояаго 1 Девабря 
сего года, вкйютъ быть провзведевы торга к чрезъ трв 
дня переторжка, ва поставку для Bilcxaro острога трехъ- 
нолевЕыхъ березоаыкъ дрокъ 67 сажевъ п сальныхъ сЛчь 
3 пуда, оотребяыхъ въ 1878 году. Желающ!е вравять на 
себя означенную поставку, ногутъ явиться для торговъ въ 
назначенное число съ благовадежнынн залогам!, влн ру- 
чательствонъ, ва опредйлевную по подряду сунну, в во- 
гутъ ввдйть 1овднп1н на нодрядъ въ Отдйлеа1н Комктета.

Тонскал Городская Уирава объяяляетъ, что въ ара- 
cyrcTBiH ел 16-го Ноября сего года назначены торга ва 
продажу Bixo.uuiHxcK въ г. Тонскй четырехъ дереляв- 
яыхъ резеряуяровъ.

О npodaoicn инпнгя.

Тобол||Снге губервехое ираялен1е, вслйдств1е журвяяь- 
наго постаноллев!.! своего, состоавшаго 16 Сентября 1877 
года за Аё 994 публвкуетъ, что 15 числа Ноября а. г., п  
ирнсутств1н правлев1я будетъ производиться торгъ, съ ot- 
реторжкою чрезъ 3 двя, на продажу дона жены Кавпсааго 
куиеческаго сына Розы Ордккъ, по поручптельству за мужа 
Леовт1я Орлвкъ, на поаолвеа)е чвсллшмкся ва послйднеуъ 
въ недоянкй гербовыхъ в штрафянхъ ношлинъ въ колв- 
честнй 216 руб., согласно указу Праавтельствуювиго Се
ната, отъ 30 Ноября 1870 г., за >ё 3162, во дйлу Орлявъ 
съ купцонъ Пнлевховннъ. Донъ этогь опйненый съ прв- 
стройканв въ 340 руб., владйеный Розою Орлякъ по куачей 
xphnocTB, совершевмо! гъ Тобольскомъ губервеконъ ара- 
1леа!н 15 Лирйлл 1877 года ва №21, состоять въ 3 частв, 
во 2 кларталй, въ благовйшеясхомъ првходй, по абра- 
новской улвпй.

О несостоятелмости ко взносу атАляийнныхл денвп,

Крестьлнииъ Кузвепкаго округа Верхотонсно! полосп 
села Устьмсквтимсхвго Оемпъ Ковстаятиновъ B a jfo n  по 
дйлу о взысхав1н съ него долйреввынъ Ш табеъ-Каптап 
Павла Наумова купцонъ Оснаоиъ Семеновынъ Фарсо1ЫМ9 
по ROBTpaxiy 932 р. 55 г ,  поревосвыхъ девегъ в0 руб. 
ве представнлъ по венмушестлу. Почему Тонск1й Губаре* 
ск1й Судъ яа освован1в 1727 ст. X т. 2 ч. ел. зак. грауд. 
изд. 1857 г. пуб1ихуегь ва тотъ ховепъ, дабы друпр ор«- 
су-гствевныя нйств, ■нйюш!а как1я либо свйдйм1а объ в м -  
aiH вытеозяачевваго лица, увйдоннлн по ирнмадяежнаеп 
для 1остуалев1я по закону.

S i n c r r i l k l i k
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|*н4*110|»иже1|1е 1>бернскаг«  
ства.

Всяклств)е возбуждевнаго вопроса о тонъ, могутъ ям 
выдавать Городск1я Управы торгллне Д01унемтв явцанъ, 
прсяэеодяшянъ торговлю въ уйадахъ, Департанепгъ Тор
говли н Мавуфактуръ далъ знать Томской Казенной Паха- 
тк, что къ лыдачй юпговыхъ сввдйтельствъ вбилетомъ маъ 

I Горидсквхъ Уоравъ лпцаиъ, провэаодяшппъ тергоию in  
уйвдахъ, съ его сторояы не встрйчается ореаятети1, яогдя



Ti JBW Вкйдгп и л  себя удобвииъ подучать докуневты 
■зь Городсввдъ Уорап.

0 ^  зтоиъ аубдакуетсд млЪдств1е отвошея1д ТонсхоВ 
Казеавов Падати для всеобщего свЪд‘Вв!я.

4»бъ отирыт1я училища
По хурнаду Товсдаго Губервсваго CoBtra, состояв

шемуся 13 Января с г. за Л 18, утзерждево въ с. Бого- 
тольсвонъ MapiBBCKaro округа жевсвое седьсюе учвлвше, 
кавовое в открыто 31 Октября сего года.

П еречень ж урналан'ь
KaiBCKol Городской Думы, состоявшемся 9 Октября 1877 г.

1. Огяосатедьао выдачн ввсьноводвтелю бывшего 
Каявскаго Городоваго Хозяйетвевваго Уаравдев1я губерн
скому секретарю БуткЪеву заштатваго жадовавья.

2. Объ отдан! въ ибронвое солержав1е 71 квадр. саж. 
городской мн.«в раэвымъ лвнахъ.

3. Обь утверждее1к дополватедьной росонсв о дохо- 
дахь в расходвхъ оо г. Канаску ва 1871 г.

1<;4я«тмп ежеднев!

=
Телячья головка съ ножками

Кщшнима ежеднеи

Е ™ ”  I

Печеный х.п

11|ж'мипиыВ обиквоиевниВ в
3-го сорта крупчатый i 
КруичатнЯ 1-го сорта

Лг.нравляошЮ долхипсть ПредсЬдаюлуу

Губерясючо |||.311Лен1я {

Днижеи1е ни елужбЬ.
Приказы По Упраялев11> Оискаго Телеграфваго Округа.

МдадшИ Механикъ низшего оклада состоящ1й вадЫ- 
ствательвой служб! ве им!ю1ШЯ чипа Ковстаатааъ СКОГ- 
НЯКОВЪ ва высш1а окладъ Младшего Мехааква съ l-ro 
Сентября сего года,

Надсмотрщвкь Томской ставд1н, состоящей ва д!й- 
ствательвой служб! ае вм!ющ1й чвяа ПвколаВ ПАУЫОН'Ь 
съ аввшаго ва средв1й окладъ Надсиотрщнха съ 1 Сентября 
сего года.

Телеграфасты IV разряда тедегрвфаыхъ ставтй: Том
ской состоящ1й иовольаому найму Аркад1й ЛОСИУТОВЪ, 
Каавской состоящИ вадЬВствнтельаой снужб! ас ин!|ц1ц1й 
чина Пванъ БОГДАНОВЪ, Луброзавской состоищ1й по 
вольному найму Авдрей МОЖАРОВЪ съ ввзтаго ва выс- 
ш1й оклвдъ съ 1 го Сентября сего года.

Обыиленхя Слтодарноехни.

Жертвователямъ ва иостройку дома для 11ом!щев!я 
Свящевввка Томской ареставгской роты, повневовавпынъ 
вмже сего, объввляется благодарность Г. Иачальвика гу- 
берв1в.

Жертаоввтели;

Тоиск1й 2 гвльдзв купепъ Николай Николаевъ Илот- 
внковъ 16 р. ToMcxia 1 гильд1н хуиецъ Семевъ Сгсиавовъ 
Валгусовъ 26 р. Томск>1 2 гвльд1в кунецъ Ыаксвмъ Изя- 
ногъ Некрасооъ 10 р. Томская I гильд1в купеческая жена 
Екатернва Лфавасъева Хмелева 26 р. Тпмск1й 1 гильд1и 
куоецъ Игааюй Ивавовъ Сорокввъ 20р. Томск1й I гкльд1и 
куиедъ Петръ Иаановъ в жена его Е з 1анн1я Лков.лева Бо
гомоловы 20 р. Томскгй 1 гвльд1В куиеиъ ДмитрШ Ивавовъ 
Тецаовъ 10 р. Томск1й 2 твльд1И купедь Влвдвы1ръ Пет- 
ровъ Авдреевъ 20 р. |Крестьяакаъ Са.|аврсхой горвпаавод- 
ской волоста Николай Афавасьевъ Важевнвъ Юр. Нарым- 
exit мФщааваъ Федора Стенанонъ Максюковг 20 р. Мос- 
хопск1й м !1аававъ Семевъ Козьмввъ Коэьаваск1й 10 руб. 
ToMcail 2гнльд1в кунецъ Максимъ АлевеФевъ Прохоровъ б р.
С1Я1иеавакъ Саланрекаго села Леовт1й Пвввооъ и жена его 
Екатернва Наколаева Ионовы 8 р. итого 198 р.

Сельскому старост! дереввв Танбарской, ДннТ|невскоЙ 
В0Д0СТ1, за усердвое пэыскав1е водатей в поиаввостей, объ
является 6.1вгодарность Г, Начальника губеро1и.

JKmo ежедневной бомтс

о iiponci^cniw^'i. iio'?o)jatoil г 
ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ОКТЯБРЯ 1877 ГОД

° мудъ _1- го сорта задовая съ груднвой I
2- го нередовая

|
1Ч)лова _  — —
Яяивъ I — ~

I обнкяовев. — —
Брвшява — — —
Сычугъ съ вочкамн — —
Сжолость нудъ — —
Осерд1е — — ~
Сттлень 1 “ •"““‘■и -итудевь I обыкновенная —

Мясо солевое въ одвомъ сорт! вудъ —
Сввввва скЬжая въ одвомъ сортЬ фушь —

ГОДА.

Пожары. Въ г, Томск!, въ iihA-bBiH СЬвной части, 
30 Сентября, на нустопорожвенъ мФсгЬ, ир||яад.)ежящсиъ 
мЪщвпвпу Парянчукоиу, сгорЬ.ю ctmo; убытокъ неонред!- 
лсвъ, внвовяыхъ въ поджог! ве открыто; довссев1е по.ту- 
чево 19 Октября.

Томскаго округа, OkiubhckoH волости, села Ярскагл, 
16 Севгября, оть BeBsricTHoD причини сторЬлъ домъ кре- 
стьявниа Логина Петрова, убытку новесево на 10 руб.

Того же округа, Кривощековской во.лпсти, 26 Сентя
бря. у сфожипяющаго пъ деревн! Устьинской Колыванскаго 
м'йщаанва Ермолав Иомышкива сгО|гЬла баня, стоющая 10 
руб., въ поджог! которой занодозрФпы кресп.япе Черни- 
шеоы и Кувгурцевъ.

Того же округа, Иелюбивской полости, дор. Жа]жо- 
вой, 2 Октября, у крестьяпъ Стеиана Важслиоа, Тимофея 
и Петра Жаркопыхъ, очъ неизв-йстпой нркчияы, сгор!лъ 
ва пол! сложеввый въ кладяхъ хл!бъ, ва сумму 100 руб.; 
Л0весев1е получено 19 Севгября.

Б1йскаго округа, В.1алам1рской волости, седа Секисоп- 
скаго, 17 Севгября, у крестгышвва Квпр1ява Курочкина 
аагор!.лся скотпий дворъ сь наружной стороны; пожарь 
потушепъ пъ санонъ начал! и убытку не иояесепо; пъ под
жог! Курочкивъ зяяпилъ иод<)зр!в1е ва нФщаввна Импа 
Рязанова.

Того же округа и волости, U  Севтября, у крестрья- 
вива села Ui-рхъ-Убнвсваго Петра Гуслякова сгорфла рига, 
убытку понесено иа 80 ]iy6.; въ поджог! этомъ иодозри- 
ваются крестьяне Дннтр1й в Артем1й Сорокоутовы.

Того же округа, Убивской в мосои, села Плосскаго, 
ва 20-е Севтября, у хрестьяпвна Гаврила Днхопа, отъ неиз- 
в!ствой прнчивн, сгорЬлъ Д')иъ съ пристроИканн; убытку 
понесево ва 160 руб.

Того же округа в волоегк, дерепви Екатерививской, 
20 Севтября, у крестьявива Семена 4ej>eiiaH0i!a, отъ веиз- 
вФстяой причвяы, сгорФла крыша дона; убытку попссело 
ва 36 руб.; дояесев1е иолучево 31 Октября.

Ыар!ннскаго округа, БоготольскоИ волости, села Красно- 
рфчнвскаго, 28 Севтября, у крестьявива Петрова, отъ ве- 
извФетной причины, сгорйлъ домъ и погребъ; убытку по- 
нессао ва 60 руб.

Того же округа, Алчедатской волостн, дер. Николоса- 
ской, ва 27 Сентября, отъ пснзвФстяой причины, сгорфлъ 
динъ, крестьяввва Козлова, убытку понесево ва 15 руб.

Того же округа, Иочвтанской волостн, на 30 Севтя
бря, у крестьквана изъ ссыльвыхъ села Колыовсхаго Про- 
копзл Яковлева, от '  '
убытку понесево в 
тябрв.

Каввекаго округа, Исрхвекаивской волости, дер. Ново- 
шелковвиковой, па 29 Севтября, сгорФла мФльнвца кресть- 
янива Егора Крылова; въ поджог! подозрегается вреегья- 
яивъ Гонавъ Пудеяковъ; убытохъ произ1иед1П1й отъ пожара 
веопредФленъ.

Того же округа к волости, села Ново Карапуза, на 
26 Севтября, у польскагп переселевца Геярнха Колуиайво, 
огь вевзоФствой причины, сгорФли амбаръ и завозня съ 
хлФбомъ, на сумму 160 руб; донесевге получено 2 i  Ок
тября.

Кузвецкаго округа, Ккемввекой волости, 16 Севтября,

|У крестьяв1ва дереовн Шебановой Ваенлья Калмагорова 
!сго||Фло во двор! соломы 40 возовъ, отъ поджога, веиз-

6 i rICTBO вФнъ.«I
о . Того же округа, Ильнвекой волости, сгор1ло въ иол! 

сЬна 44 коявн, прнвадлежащаго крестьявской жен! Чер- 
I касовой, отъ ппджога врестьявамн того села Авдея Гера

симова; убытохъ ве опредфлеаъ.

6 * Того же округа в волости, 30 Септабря, у крестья- 
. вива дер. 1^лыив-Талдввской Якова Шероховв, сгорФлъ 
! домъ, сто1)щ1й 93 руб. 90 коп., отъ веизвфетвой причины.

; Того же округа, Вачатской волости, дер. Артнштаи- 
I ской, у крестьяпъ Федора Мусохраяова сго^ло въ пол!
, 27 Севтября 38 копевъ сФва в Erojia Калашникова 1-го 

Октября 20 позовъ соломы въ гунн!, отъ поджога веиз- 
вЬство к!нъ; убнтовъ ве опредфдевъ; донесевге получено 
29 Октября.

Повальная болпзнь. BificKaro округа, Локтевской во
лости, въ деревн! Покровской появилась ва рогятомъ ско- 
т !  болФзвь, отъ которой съ 3 по 8 Октября иало 6 штукъ; 
довесевге иолучево 24 Октября.

Томскаго округа, Кривощековской волостн, въ сел! 
Каневсконъ открылась таковая же на рогатомъ скот!, отъ 
которой съ 24 Сентября по 1-е Октября пало 20 штукъ, а 
въ дереве! Крнводавской, той же волостн, болФзжь пре- 
кратнлась,—Въ сел! Ояшннскомъ съ 20 1юля во 29 Сен
тября пало 75 шт. рогатаго скота; допесев1е получево 19 
Октября.

У  Лечаянные слиртные сл1/чаи. Въ !•. Томск!, въ в!д!- 
тп Восвресевсхой часгв, 30 Севтября, жена Томскаго мф- 
шавиаа Владнм1ра Пвавопа,—Матрепа. ше^ши изъ бани 
нФщавки Окороковой, ва дорог! скоро1го1:тнжпо умерла.

Томскаго г,круга, Богородской ло.юств, села Пабары- 
24 Севтября, крестояяская ясена Баснлвса Ко- 

' лреня сна, вечаляво задушил.! спавшую съ нею 
роду 1-го ифсяца.

молова, во лреня 
дочь Авястас1ю, ~

Того же OKpyi'a, Снаской волостн, 7 Октября, въ Грк- 
ropiescKOMb вияокуреввомъ завод! купца Фукснана въ ко- 
вюша! ва сФвовал! скоропостижно унеръ рабочИ кресть- 
явивъ Богородской волости ФадФй Кузпецовъ; довесев1е 
получено 19 Октября.

1>1йскаго округа, Нижве-Чарышской полостя, 25 Сен
тября, крестьявивъ села Кнжае-Озервяго Андрей ОколФ- 
ловъ, нроФзжая взъ села Быстряаскаго сь рублевымь лФ- 
соиъ, при спуск! съ торн, эадавлевъ поюмъ.

Того же округа, Чарытской во.лости, 7 Октября, кре- 
стьявнвъ села Чупивскаго Николай Л'1иенепъ, KOnaii лъ 
яру гливу, отвалившейся массой 1'ливи задавлевъ; довесе- 

получено 31 Октября.

Каввекаго округа, Верхав-Канвекой волости, деревни 
Сизепой, 26 Севтября, крестьявивъ Ячопъ Жарковъ, бывши 

рыбалк! па озер! Сартланъ, утонул ; донесев1е полу 
10 24 Октября.

Пайденныя мертвыя тп.ш. Въ г. TomckI, лъ в!д!в1и 
Юрточаой части, 20 Сентября, въ протокЬ рФки Томи про- 

Лсташевской звимки вайдевъ труиь татарина Каив- 
схвго нФпгаавна взъ ссыльвыхъ Ибетули ГолвхФева, съ по- 
врежден1ямн всл!дств1е падучей болЬзви; довесев1е полу
чено 19 Октября.

Томскаго округа, Ишимской волости, на 26 Севтября, 
дер. Жарковой ва улвц! пайденъ ыертлымъ крестъяаияъ 

Савел1й Трофвмовъ, безъ звакопъ ваагльствеввой смерти; 
довесев1е получено 19 Октября.

MapiBBCKaro округа, БанмскоН полости, 6 Октября, 
7 верстахъ оть дереввв Тюмеаевой нь 12 сажевяхъ отъ 

дороги найдено мертвое т!ло вензвЬстнол жеощвяы, безъ 
зваковъ васнльстяеввой смерти; довесепш получено 25 Ок
тября

Нанесете рань. Томскаго OKpyi'a, Няколаевской во
лостн, 28 Севтлбря, ссыльный Андрей Остальдевъ пр1йдв 
въ домъ нольскаго переселенца Людвига Лблоцкаго, съ 
дфлью взнаси.ювать жену его ВЬру, во на хрихъ ев прв- 
шелъ крестьнвивъ изъ ссыльвыхъ МатвФй Ковстантвяовъ, 
которому Остальдевъ ванесъ товороиъ дв! одасвыя раны. 
доаесев1е оолучево 19 Октября.

Убшетва. Въ окрествостлхъ г. Варваула, въ проток! 
р-Ьки Оби, 6 Октабря, вайдевъ утоплеввымъ, съ камввмъ 
ва шеФ, отставной рядовой Вапил1й Коробковъ. Нъуб1йств! 
этомъ заподозрФвы Барваульск1е мФщаве Ллексавдръ Куз- 
вецокъ и Оснпъ Хлув011сх!й; довесевге иолучево 29 Октября.

Кузвецкаго округа, Тарсиивской полости, 12 Сентя
бря, крестьянская дфвида дер, Больше-Явной Федосья Ти- 
М01{!ева родила младенца, который лскор! поел! родовъ 
вайдевъ въ бая! отца ея иэ1>ублеввыиъ на части; доаесе- 
в1е иолучево 29 Октября.

Кражи. Въ V. Томск!, въ вФд!в1в Юрточной « к т о  
27 Севтября, посредствонъ взлома хрючьевъ у дверей мф- 
.точной лавки MBpiuBCxaro мФшавнна Филипа Тихоии|юва 
украдени разаыхъ мелочвыхъ товаровъ ва 60 руб.

Въ вФд!в1В ОФввой части, 1то Октября, взъ дома



К ъ  [4*45 г.

Тонскаго Hiuiaiiiina Иаваа 1:уд|1ипа ук1>иле»а тп.п.иа че)»- 
паго драпа, гтокпцая 2 !> руО,; «к ьраж11 '.iTOti иодояр1;вает- 
ся 6iJuiiiiA ]1вботпикъ Сенепъ K^pHuunt,.

li'u nhAbniH тоВ же части, иъ ОвтиОрЬ iil;p.jint’. у 
кресткииипа ИогородскоН волости иоъ квартнри пт. доиЬ 
Mtiuaniita Пуряашею укрядснь полушубокь русскихт. ов- 
чиаг, ггию(111й 17 руЛ,

ТоВ же части, is Октябр;!, у llapuucxol! 1г[ш1впки 
Дарьи Маринвпоп ст. яшмки доаа, неиивЬппо 1.Ьаъ, укра- 
яево пужское и женское бЬл1.е, на 8 руС.

1!ь nbAliDiii Иоскресепскс.П части, па 3-е Октября, у 
врсиенпо Тоигкаго 2-li гиякд1и купца Моисон Канспскаго, 
н-тъ иринадлежатаго ену натанипа въ дом)) купца Алек
сеева. со ВЗЛОМОМ!., вензвестпп кЬмт., ук]1адсно нолотыхъ 
в се11сбряных1. дамскихъ и мужсквхг часопъ, неда.н.инонт, 
запанпк'Ь, браметъ, брошек» н мроч.; всего на сумму кри- 
блмвмтс.н.во на 6000 руб.: донесение волучено 19 Октября.

К);!нецкаю округа, H.ii.miCKoH волости, 28 (’ептабря, 
у кресм.лнкпа села Н.н.кяскято Иаси.н.я Тимепцепа укрн- 
дсяа о  двора лон1ад|., стоющан 30 1»уб., будто би Kjiccn.a- 
вином I. дер. НеовниоН Малоф1еиъ Лстафьевннт.

Того же округа, ЫунгатскоВ полости, U  Гептября, у 
иоседеяна 1ки'ородской волости, Ипапа Мелехипа н:1Ъ квар- 
тяри украдено вещей па 21 руб. 30 кон. и дсвегь 100 
руб. крест1.яй1ШОмъ дер. Пачимовпй .Тухьяпом» Колокол!.- 
IIOBITUI. я Иарнмским» мФитапипонъ Николаем» Сисгипимъ

^ Того же окрутя, УксупайскоП волости, 19 С-ептябрн, у 
крестишипа села Тогулвскато Петра Шебалина украдена 
со двора лошад!. и из» лому газвыя вевьи, всего на сумму 
34 руб, 10 кон, ивороднемъ Кириломъ Утороковмнъ.

'Гото же округа, Тарсмняской полости, 29 Автуста, у 
хресп.нпнна деревли, ДоропипоВ Никиты Михайлова, у^ра- 
деяо с» нодпожнато корму тря .мшадн, стоюиця 50 руб, 
будто бы крест1.явиномъ той же деревин Иааиом» Михай- 
.ювымг; лояесея1е получево 29 Октября.

llo0dii..iKa !у:ялма»«ой .но«<чны. ЗасФлятел!. Ш участка 
Томскато округа Ляшковъ, 30 Севтября за .V 2266, допесъ 
Окружному исправнику, что 28-го (;свтября вв селВ Но- 
роаииВ взяты двое бродит» Александр» Павлов» и Тро
фим» '[ерпшнев», при которых» оказалисв двЬ евняцовын 
формы серебряной 20 коиФсчной молоты, кусок» свипна, 
оловяияып енруд» и от.лнтая о.ювяввая 20 кон. мопета, 
с» вы.||>ылепвымъ краем»; Д'1весен1е иолучеио 19 Октября.

Il'iiiMsa /!л1лыи. Нь 'Томском» окрутЬ, съ 1-то Сен
тября но 15 Октября ноймяно 0-тг. человЬк» бродят»; до- 
necesii’ получено 19 Октября.

Пъ Кузнецком» окруН), с» 1-го по 15 е Октрября, 
пойма.10 Я бродяси и в:шго бес» ннсьминвых» вндопь неиз- 
BtcTiiijx'u людей 5 челоиФк»; нристаподержате.ы.сгиа ими 
вв пвк’ото лс :)аяп.1ело: ловесеп)е iio.iyocRO 29 Октября.

О вс1х» выше о:1яачевных» HpoiiciiiecTBiHX» ii| ioh:ibo- 
д якя ладлежаоия разсл11Д0пан1Я, а о 11рввнт1и мФр» к» 
нрекрящеи)» болФзви на рогатом-ь скогЬ сообт,ея.1 в» Том- 
гкую Прячебную Управу.

|||'4ПЯТЕ.1М:Т11Е1111ЫЯ 1:лог.Щ1':1Ш1.

Т й ЛВ Г Р А ММЫ.
(.ЧХ tru , 17!> н I*). Прав- lincia.).

Тслггр:К1ча Кгн IhiiikPmecKtrii Киенчкетвь Глввн<>кимяв.(у|п-
щато ,1,ЪВствую1цею врм1сш. И31. Горваго-Студенн.

I.
')т ь  11-10 uei^onn, п  7 час. Зй мин. по
Пчера, 10-то автуста. турки атаковали :1Н1чител1>пыин 

силами Лясларъ *) и оттЬсаиш оттуда два батальона. 
Коняп.снръ 13-го корпуса праказя!» генер.иу Прохорову 
ваятк :ну нозиц1Ю обратно; 1фнказав)е это в» 10 часооь 
вечера было точно всполвеио. Соф)йск)й полк» азялъ нози- 
1ЦЮ с» бон; потеря въ 23 человФка; всю ночк нродолжа- 
лас1> перестрФяка

(!етодяя утром» ненр1ятель снопа атакова.тъ iio:iHiiiin 
нашу у Ляслара, но будучи три разя блисгателыю 01бит» 
на вс1)хъ пунктах» невским», соф1йским» н болхонским-ь 
полкачи, отстуии.л» Ожидается вовая атака. Сетодпн в» 8 
ЧЯС0П1. утра гу]1ки снопа атакосмли Шипку; первая атака 
была отбита. ]>эй продо.1жае1ч:я.

II.
Отъ 11-10 aeiyma, в» 8 час. Я9 мни. по vo.iiidiiii.
Генерал» ДерохивскШ доносит» съ Шинки: поелф де

сяти отбитых» нристунод» 9-то автуста, ирпн:1яодн11Н1ихся 
до глубокой иочв, турки 10 то автуста, в-ь 5 часов» утра, 
вачялн иерестрфлку, и не |г);1наяс1. атаковать открыто, ус
троили двФ батареи далънягн боя и лодпитаются тряшмел- 
ми, ПерестрЬлка прекратилась вчера в» 7 часовь вечера.

Ночью с» 10-го на 11-е автуста из» лепр1ятсл1.ских» 
траятей открывали стрФльбу, но iiaiiiH не отвичали Паши 
потерн 9-го августа около 200 чк.юаЬкг; 10-г» числа :ша- 
чительво мевыие-

Со сторовы Осыапт-Г>а:1зря, .^овчи и Плевпы псе оно-

У Карак10я вчера турки наступали, в» были ли стол- 
XBOnenia—вев:1В'1и'Тяо.

Ш.
От» 1S-10 августва, вь .? часа SO лм«. утра.

11-го августа бой на ШннкЬ зявнзалс» нь i ' k  часа 
утра и иродо.лжалса съ ужасный» ожссгочпп||'н» до нолу- 
двн. Нисколько отчаияянх» турецких» атак» были отбиты 
в ваши герои пе уступили ни олпого шага. Пт. 12 час»пт. 
два оговь стал» замиратв.; тепера.тъ 1Мдсцх1й cra.i» т.д- 
ходить с» резервами. Что было .тальше, нока неи:1п1)стпо. 
11-го августа потеря у пас» большая.

О/и» 12-ю ч«>угта. п  12 час. Ю мин дня.
11-TU августа, сь раппято утра, турки ожесточенло 

атяховалм Шинку съ трехъ сторопс громадными силами; 
паши герох отбинали всЬ атаки, не устулан !ю:1иши; нод- 
незепныо яа ха:<ачы1х» лошадях» стрФякн выручили. Г.» 6 
час. вечера ■юдошла вся 4-н ст[гФлховал бригада с» шестью 
ору.д1нин и тотчас» вступила в» бон Пь 9 час. вечеря IC-1 
гтрЬлкопый батальон» сь бон в;)ял» высоту пере.дт. правым» 
флавгом» пашей нопигии. >'Н"рпый бой ||ро,\|'лжалсл до 
полупочи, когда наступило лупмое :1атмФи1е: по кановада 
про.го.тжа.тась н вт премн :итм!)н1я. Ilaiiiii отстояли всЬ по
евши, ПС смотря на грпнадпы11 числевлыП iiepeutc» вепр1я- 
толя и па уА)й<'Т11Снный псрекрссный лг..вь. Ого бы.тъ тре* 
11й ДСП!. геройсноЛ :1ащнты Шиикн против» псей арм1и Су- 
.теймапа-иашн. lloUcKii наши четыре дни яе имйли горячей

быть къ нам» на Шинку :шачнтел1.яин 1юдкрф1ыев1я. Се
годня, 12-го ншуста, около 4 часов» утра, бой возобнопнл- 
сн, судя МО пыстрФлам», слитным» к» ГабровЬ, но как» 
кажется 'М|1схра1илсл, потому что выстрйлов» въ ГабровЬ

Пчера, 11 г» августа, поелф отбитых-ь ут|>еппнх» атак», 
турки Boc.vii 110.<удпд ао;тбнопи.ш атаку на Ллсларъ зпачп-

познфЮ'.» Султанк)ой.
O ri -1овчн и П.1евны венр1ягел1.скАго пястувлев1л 

ачера пе было.
II

Ош» 12 ю (шустп, въ !> час. .5 .ч«к. вечера.
Сегодня, \2 -ro  августа, бой наМПипкФ ог|1апячи1!а.1СЯ 

мсрсстр'Флков},'̂  V o весьма жарко». ПФоый ф.тавг» турок»

III.
0«1» 1.110 aeiyciiia, вь 12 час. 30 лшк. дня

Пчера горячая перестрЬлва продолжалась цЬлый лень 
н ослабЬ.<а только вечером»; ваши у.дсржалн псЬ слои но- 
ЗИ1ЦН. 11от«|1И зпачнтслъвыя: равспыл» на четыре дня боя 
выиезеяо в» Габроло 27 офицеров» к око.то 900 иижаих» 
чивовь; о числЬ убитых» вФть соЬдФиШ.

Сегодня, 13-го авгусга, в» 9 час. утра, соова нача
лась сильпал каяияа.га на Шинкф, Эго мятый девь боя.

Атака iiaiua па Аясляр», иослЬ 11-го августа, нс по- 
зобяовлялясь; гурки сосредоточили там» боль!п1я силы и 
окопались. Наши войска стянуты па поэнц!» в» виду

lib двул» сра:кешях» при Алсларф, 11-го августа, мы 
потеряли убитыми 1 офицера и 66 иижвпхъ чипов»; ра- 
исныни II о<|!кцсро11ь и 274 шпкпих» чинов». Против» 
Плелвы и Ловчи лее снокойни.

I.
Ош» 13 10 aeiycma^ въ 12'!г час. Оня.

У вас» ранены в» cpascfliax» вя ШнпЕсФ до вчераш- 
илго вечера: генерал» Дршвмировъ, в» праву» ногу на 
пылегь, нс имасао; ф.1игсль-ад»ютаать по.лковянк» княвь 
Ляве.чекш; 1'енс]1альнаго штаба: поднолховяякъ Ренкевичъ
11 капнтап» А/(м»1<св>,- 16-го стрФлковаго батальова: ио.х- 
полковник» Худяковъ U прапорщик» Туровъ; 13-ГО стрЬ-1- 
коваго батальона: капитан» Иеппснетрсмъ. штабсъ-качнтав» 
КояОрачкш, поручик» Короис-иш и прапорщик» Ллексаллръ 
Иваненко: 14-го стрЬлковаго батальопа штабсъ-капитан» 
'iepeuHCKiii; житои1рскаго полка кянитян» Бтоусовь; брлн- 
скаго полка: по.дполкоиаикъ ШваЗъ, ма1оръ Мо.юствовъ, 
подпоручик» Денасовь, Кихннъ и прапорщик» Аончш.юв»; 
орлоаскаго полка: поручик» />а.1яснЫ1'< и подпоручик» 
Чертковъ.

II
Ош» 13-10 aeiycma, вь 8  час. 10 .чин. вечера..

Сегодня, 13-го августа, па Швпкк питый девь боя 
начался вь 9 час. утра н luen . съ итрашвынъ ожесточе- 
iiioMT.. Паши поиска CIOXT1. крЬпко; нГ-еколько силытЫ1шнхъ 
атак» геройски отбиты. Геперал» Дерожияск1й, упрап.ляп- 
ш1й иериыс три дня обороной Шипки, погиб» сегодня ге
ройскою смерть».

111.
Отъ М-10 uaiyema, вь 8 чае. 55 мнн. вечера.

13-го августа каши удержали ii03HiiiD на ШвпвФ; по
теря 30 офниерок» и 400 пижпих» чинов» убитыми и ра
неными. Пой продолжался отъ 9 часов» утра до 10 вечера; 
лочьк! турки 11о:1обяо|1илн бой свфжими войсками и отчаяв- 
1ШП борьба 11|10.10лжается до сих» пор», но свФдФн1ян» отъ
12 час. .дни сего 14-го августа. Наши держатся.

0,н.
IV.

:. 40 .Vleiycnll.,..............  - .  .. .
Пчера с» П0.1УДПЯ и сего.дпя, 15-го авгусга, ва Шип- 

кЬ турки стрФялштъ ма.до; ваши молодцы сохранили всЬ 
своп нози1И11. Турки засФлн в» окружающих» rojiax», де
рутся носк'Ьпно, поду во:)ить па ослах», ииш.у, патрояы, 
го|1пмя (|ру.д1я —па во.дах», а г.дф волы пройти пс могут», 
заставляют» таскать болгар».

V.

*) Алслар» въ верховьях» р. Кяра-Ломз, но лЬвой е 
сторонФ, в» верстах» 30 къ юго-западу от» 1’азграда.

Ошъ 10-10 aeiyciiiu.
Со нчсрашпш'о вечера ружейные пыстрФлы на Шипкф 

почти 11рс«11ати-11кт. и сегодня утром» все спокойно; паши 
стоят» на сиос-Л no:iHUiii; ту]1кл, скрывшись за окружающи 
МП гораии, стоять вь от.далсиы! батарей.

Гсвераль |[е110кочицк1й послапъ Мною на Шипку для
ОСН0Т1Ч1 11П.10ЖСН|И дЬ.тъ.

Общее ЧНГ.10 ряпеных» таи» с» 9 го до l.'i-ro августа 
2,480, оъ том» числф 95 офвцеровъ. Число убитых» еще 
псизнФстно; врачи-еанцтарц, при дФятельзой пз гатцл „Крас-

Креста'', все время рабогАыт» с» самоотиера:ен1еиъ; 
раненые вывозится изь 1'аброва бе:1останоночао и сегодня 
будут» 11ыпе;1епы исЬ.

Протнпъ Плрвпы и .1опчи все тихо.
Вь отрядЬ Пасмъдннка Пксагивича, постЬ д Ь-тъ 11-го 

:та при Ляслярк, бы.ю только двф и11яппосткыя стычки. 
I августа: 1-я, ка:<ач1П ра:1ъФзд» был» окружел» Оли:гь 

1’утука у Черноводы, пробираясь потеря.!» 4 убитых», I 
равепаго и 2 плЬннымн: но црнбытчи на выручку сотни
казаков» и трех» рогь, турки отступили; 2-я, вечером» 
сюрожеонг посты паши у Спахрилира, ткспимые турками, 

1.ТИ, по па разскктк опять выбили их» н завяли ире:к-

Кь сторопЬ исмавъ-Пазиря все спокойно.

Гедакто1гь И. ( ’мешаное*.

II Н Ъ II II j  I! Н I II.

Отъ Типограф1и Томскаго Губервекаго |  
Правлсп1я объявляется, что отпечатан» в !  

"■ иогтупил» в» продажу СТТ.ННОЙ ТАПЫЬ л
I 1878 годь. Iliiia  :<а эхземп.тяръ IU хон. серебром».

С 'ь ш с р и д л  ;и 1 'ь ;»дд  г.
SK.T|HIA.I'b Л11Т4‘|1П'1'У1»‘1! ■■Й.ГВ'Ь,

UCIi.X'ClH'b. п о л и т и к и  и обий соти см *  
i i o i i  ЖИ1111Н.

с» Явв.тря иксяца 1878 го.да журва.тъ „С^ЬВЕРНАЯ 
ЗВ'ЮДА" в.-тгпаег» по второй год» издан1л н будет» вы- 
хпднть по той же программФ. как» пъ 1877 г., под» ре- 
дакшею И. И. ПУЕПА, ржспе.дЬльными нумерами, пъ боль- 

ь форнатк (вь год» .’>2 .V.V или 832 страницы). Въ 
каждом» нумерЬ будеть нонкщаемо до четырех» и бодФе 

;дожествс1шнхъ рисункохъ (в» год» 300 и болФе), испол- 
я е я а т ъ , по ;1акпзам» релакцш, в» PoccIh в за граннцею, 

привятым» в» обра:<ецъ лучшим» авг.11бсхим», фрав- 
uy;tCKiiM», пкмецким», шведским» и нр. нллвстрап1ям», 
как»: ,,illustrated l.nndon Ncsys", ..Illustrated Travels'*, ,,Le 
Monde lllustre", ..Mnjiasin jiittoresquc", „L'Uuivers illustrc", 
„Uartenlaulie", ..Ueber Band tmd Meer“, „lllustrirtc Zeitunp ", 
Dahcim", ,,Ny lllustrer.Td Tidiiin«“. <F6rr ocli nu>, и др. Въ 
течен1е года’ пск подписчики получат» пФеколько бе'зплат- 
выхъ прем1й. какъ-то: рисунки, поты, карты, брошюры и, 
кромФ того, еженксячное, безплатяое же, приложев1е под» 
aar.ianieu»:

р о 1 1 4 1 1 Ы . “

\Ьо прнложев1е {.|вФня.гцять особых» полных» нуме
ров»), вь от.дЬлыюН продажФ, будет» стоить 4 р., а  с» пе- 
)1есылкою 4 р. .50 к.

Упомянутыя выше пром!» по желая1ю подписчиков», 
могут», быть замкняемы: или безплатною же нрем1ею 
ИллюстрнроваяяоП Географ1и Р«сс1кгкой Иннер1и, книгою 
вь 195 страниц» убористой печати, с» мпогочисленвыми 
художествеппыми рнгтпкаии и .двумя картами: Европейской 
и' AniarcKOB Poccin, от.дФльпля цФна которой 1 р. 75 к., а 
с» нересылков! 2 р. 25 к., н.ш же П.июстрнровавною Фи
зическою Географ1ею, гъ тымчьм изящных» рисунков», в» 
трехъ томах», от.дф.н.ная цкна которой 5 р . а с »  перс- 
СЫ.1К0Ю 6 р. 50 к ; но в» пос.чФ.дяемъ случаФ, лица, же- 
.дающ!л имФть эту книгу, благово.мть, к» модписяой дФнФ 
журна.да, 8 рублям», .добавлять еп№ 3 р. 50 в (всего И 

50 к.), т о -ет . Уступаемые 3 руб. па экземпляр» идут» 
гг. оодписчикаи» ’ пь :1ячетъ iiiibmIh. Приложен1е же „Из-

бе;1Платнп.*Тякинъ обра:юи», журна.у» будет» состоять из» 
64 полных» пумеровъ, н именно 52 недкльных» и 12 мФ- 
сячпыхъ

;1аяв.!яя об» нздап1и в» 1878 голу журнала .С'ЬВЕР- 
НАЛ ;11ЖДЛ“, рсдактя, прежде всего, считает» необхо- 
.димым» обратить лпннап1с чптатслеИ, еще ввэвакоммх» с» 
этим» журналом!, па гущесгоеппыв услоМя его програм
мы. СлФ.дя за потребностями ч к та ю Ц Р  KPTf*i Редащ)я 
;1аручилась возмоя;оост1ю вести издав1е ,(ЛВ№ НОЙ З И З - 
ДЬГ въ уровень съ вл-лгострацилж давно уже польвую- 
щимися вполн'к заслуженною извФстяостью Пригласявъ К» 
сотрудничеству в» своем» иядатн, как» русских», так» н 
ипостраяных» художников» и гранеров», редакц1я, кромФ 
того, исходатайствовала в» Главном» Упрвнлео1в но дфламт 
печати, дш  своего журнала, широкую программу а не бу
дет» остававлипаться ни пред» какими затратами, чтобы 
вести дФло nno.inh добросовФетао. иакъ по ваутренвежу 
спдержан1ю я:урпала, так» и по ввфшнему его изяществу.

С» 11‘клью 11ре,дос1авить читателям» возможно полную 
карги.IV сопренеинаго ]1яэвит1а наук» и хвзвн, редакц1я, 
под» особой рубрикой: .Пауки и жизнь", будет» сообшаТЕ 
новости: I) по нечАТм и обрвзопав1ю, 2) прааитсльствеи-
вым ь распоряжев1ям», З^стагистякФ, 4) гсограф1н, 5) путе- 
шеств1ямъ, С) ф|н:1нкф, 7) хим1и, 8) ботаппкф, 9) зоолог1и.
10) мйвералог1и, И ) астронон1н, 12) медвпин-Ь, 13) фвз1о- 
.догш, 14) ¥»теоро.10г1в, 16) геолог1и, 16) геогяоа1и, 17]



археодог1в, IS) 11Мвовтолог1в, 19) I'Hi'iesi, 20) хваоивсв, 
21) csyjbnrypt, 22) ярхитевтур*, 23) nysust, 24) сцени
ческому вскуству. KpoMi того будугь noHluaeMbi cuiAb- 
Hia, BacaniaiBCB впеввпхк ваукъ, воевнаго в норсваго xt* 
ла, судолровзоодства, путей сообпев1л, седьсваго хоэвВстаа, 
жег1:шидъ дпрогъ, наковеца, б1ограф1н, веврологв и ир, 
ОгдФлъ , Науки в хазвь* будугь сообщать читателамь, въ 
сжаммъ в8Д0жев!н, все, что делается на coti* , в все, 
чФнъ только ножеть интересоваться образоваввый чвтаю- 
[щй вругъ.

Въ нсторической литературй обращено особенное вви- 
Baaie ва статьи „по Славявству в Скавднвавсвоку Сйперу".

На участ1е въ журвалЬ „СЕВЕРНАЯ ЗВВЗДА* своими 
трудами взъяввди соглас1е, вромФ литераторовъ, а MBOi'ie 
вэъ ирофесссровъ руссихъ уввверситетовъ, статьи воторыхъ 
веодвовратво понФщались ухе и въ прошлонъ году. Ооытъ 
перваго года, сакаго трудваго для вахдаго редактора, ува- 
валъ аа тЪ пробФлм и ведостатвв, которые редавша по
старается восаолввть во второиъ году, вакъ съ ввФшвей, 
такъ и съ иаутреааей стороны.

йрохрамма еженедлльнаю иллюстриромннахо журнала 
„СЪВЕРНАЯ ЗВЪ ЗДА“.

1) ЛктервтурвыВ отдФлъ: ромавы, покФств, ствхотворе- 
в1я, драиатвчесх1я произведев1я.

2) Истор1я: нсторическ1е очерки, эовзоды, б1ограф|в, 
двевввки, мемуары.

3) Очерки географическ1е и путешеств1а,
4) Искуства; хвиопнсь, скульптура, архитектура, 

театръ, музыка. Зодчество древвихъ в средвнхъ вЬковъ.
5) Выть древвихъ в совремеввыхъ вародовъ; ихъ нра

вы, обычаи, релвгзя, одехда, opyxie, прическа, обувь, увра- 
П1ев1я, косметика,

6) Хозяйство вообще и хозяйство сельское.
7) Народное здрав1е, гиг1ева, меднцвня.
8) Торговля, промышлеввость, охота.
9) Политическое oSoaptaie.
10) Судебнил извФст1я.
11) Новости ваукъ и обществевпой хнзви.
12) СмФсь и разныа Mexxia статьи.
13) Загадки, шарады, задачи.
14) Тнрахъ выигрышей 1 и 2 цвутрепвихъ зайиопъ.
16) Почтовый ящикъ.
16) Частвмн объявлев;я.
Редакфя находить веобходвиымъ посылать журвалъ 

въ цвФтвой обложкФ, въ прямыхъ ввдахъ позьэы слоихъ 
подввсчикоаъ, чтобы, во лервыхъ, не отнимать для объяв 
леи1й аЪсвольквхъ стравнць рзъ санаго журнала, въ 
ущербъ читатслямъ, иво1'да в не иите)>есув)щнмся такими 
объ8ояев1ямн, которыл ае имФютъ въ ввмъ пряного отао- 
шев1и, а во пторыхъ, чтобы придать нз<ав{ю болФе прилич
ную и изящную ввФшвость Таквмъ образомъ всФ объав- 
лев!я, в даже тиражи 1 и 2 ввутренвихъ займовъ, будутъ 
печататься только иа страввцахъ обложки, а всЪ шестнад
цать стрввнцъ журнала будутъ асключвтельно посвлщевы 
статьямъ для чтен1я. Если бы колвчество объявлев1В пре
вышало вмФстимость страиицъ цвфтиой обертки, то редак- 
ц1я будетъ прибавлять для внхъ особые вкладвые листки, 
во НЕ лъ каконъ случаФ не коснется шестнадцати стра- 
вицъ, безусловяо привадлехащнхъ литературному или науч-

 ̂ По принФру нстекающаги 1S77 года и въ будущемъ 
голу, кронф упомяиутыхъ выше |[рвложев1В, будетъ рязо- 
слаиа годовымъ подпвсчиканъ роскошная ОЛЕОГРАФИ
ЧЕСКАЯ КАРТА (Си. ниже).

Слухаш1С, желаюЩ1е вмФть журвалъ съ разсрочкою 
уплати по третямь, обращаются вь редакц1Ю чрезъ свовхъ 
хазвачеевъ кассвровъ нлн првходо-расходчнковъ офвщаль- 
ныкъ отво1пев1екъ,

Журвалъ „СКВЕРНАЯ ЗВЕЗДА, будетъ издаваться 
лъ формагФ нзафствыхъ публнкЬ иллюстрац{й. Годовая под
писка ва „ОВВБРНУЮ ЗВ’!&ЗДУ’, внФстФ съ пересылкою, 
ВОСЕМЬ рублей, со всФни ориложев1яии. Полугодовая 
ПЯТЬ рублей безъ вслквхъ iipeuiH

Подписвая цФна безъ доставки въ С.-ПетербургФ 7 р. 
50 коп., съ доставкою в руб.

За гравицею съ пересылкою 10 р. 50 хоп.
Девы'и, письма и статьи *) адресуются пряно и ис

ключительно ва имя редактора-издателя Н. П. ЗУЕВА; лъ

*) Статьи дояжвы быть написаны четко в разборчи
во, въ оротивнонъ случаФ, за невозможяост1ю прочитать 
нхъ ври веяснонъ почеркФ, или блФдвыхъ червнлахъ, ре- 
дйвпи цостаиева будетъ въ веобходнность отказаться ввог- 
да отъ исьна доетойаыхъ пронзввдев1й. ВФрвый вдресъ и 
уедови вегере‘*ФМиш быть точно озчачевы ва поляхъ 
1мрм1  же етрФИЩм Щ|млагае мой статьи.

Въ еадер**а>в х«С|>ВВРМОИ ЗВЁЗДЫ* 1877 года 
jow aa, между t)  „Заоиски съ корабля Нортум-

S) а м я ео в а  I  (аа остр. ел. Елевы) о

■его е в м ш , Швр- В. Гмепиа, 4) встпрвчеек1й ронааъ 
„Л едм хп XVI 1 реия1>д1я*, въ 2 тон., соч. Дюма, 5) 
„Вароолвнеемкая ночь* (BailieBie иротестаатовъ католиками 
въ мочь щ . 24 MrycT«Mf9 г )—нсторнческ1й очеркъ изъ 
В1»ре1 М101ВВЫ XVI B in . Г. &бера 6) Оснаиск1е турки, 
КмеовекЫ бо1 в падев1е везавнсимостн Серб1в, орд, ироф. 
Харьк. уавв. Нвдмра, 7) Реформащя въ ПодьшФ, орд. вроф. 
Ае^ьеяа) в) Ф|Мжонъ в Ряслеръ, ромавъ Альфонса Додэ, 
нмФмИ , гремадвый успФхъ во всей ЕвропФ, выдержавш1й 
въ самое 'ироткое время 18 издав)й и уиФвчаввнй париж
скою ахаден1ею, 9) Зеяекые, Гидубые, Краевые и БФлые 
(парт1н цврка), орд. проф. Наддера, 10) Внаераторъ Алек- 
еандръ Благосдовеивый в Отечественная войва, Орд. лр. 
Мнротюрцевв.

С.-Петербургъ, Московской части, Троицкой мереулокъ, дпнъ 
К  27, кв. № 30. Жители Петербурга ногугь модинсываться 
но означепноиу адресу редакщи, а также къ коптпрф жур
нала ва Покровской площади, доиъ М 95, ха 7 и по 
всФхъ книжяыхъ иагазииахъ; вь МоекпФ же, па Сграстномъ 
бульвар!, у г. Соловьева, и ль Охитмомъ ряду у Жила- 
репа, Л1, Казапи у Дубропина н иагаяияф .11осточная Ли
ра*, въ ВаршаоФ у Истоинна, въ идессЬ у 1>1>.10ва, въ 
Шевй у Оглоблина,

Лица, желающ1а подписаться яа „СФвервую ЗвФзду* 
1877 года, ногуть еще инФть этотъ журия.1ъ, 1>стаош1йся 
пъ весьма небольшомъ чиелф экзеи11ля1и>лъ со исФии пра- 
вадлежащиии къ вену ириложев1амн, за 8 р лнФсгФ съ 
персси.зхою, и могутъ также получить выданную гг. под- 
писчиканъ роскошную олеогра^чеекум картину, сдЬлаввую 
по особому заказу редакщи иь ПарижЬ и нсполиеввую въ 
двадцать четыре цвЬта. Кону было бы угодно «зяакоииться 
сь этою ЕВ[гтиаою рацЬс высылки подписоихг девегъ, и 
удостовфриться, что иар1ияа сираведливо ножеть иазывать-

ся роскошвынъ и художествеввииъ провзведев1енъ загра
ничной олеограф!и, можно вндЬть образцы этой пренш вь 
киижиыхъ магазивахъ глав.тфошихъ городовъ Росс1н (си. 
выше), а огчаств и у слаихь зивкимых', уже состоящнхъ 
цодписчиканн журнала. ОтдФльвая ц!ла этой картины б 
р , а  съ пересылкою 7 р, Подлисчики же, если бы поже
лали, кронФ экземпляра, высыяаенигп имъ безплатво, въ 
вядф сюпрвза, ииФть еще одну, двЬ или три картивы, пла
тать за каждый яишв1б экзсмпяя|>ъ лить по 4 р., не при
лагая ничего на иересылху. Пнъ писгнаются также без- 
платно и вс! вэдавяыи карты театра пойвы: Балканскаго 
полуострова, Аз1атской Турщи, Серб1и п Бол1’вр1и.

Лаца, хелающ1а выписать отдфльпо умомявутыя здФсь 
нздан!я, могутъ, для удобства, высылап. пебольш1я суммы 
нпчтовыми марками въ иростыпъ пясьиахъ аа имя Н. И. 
ЗУЕВА въ С,-Петербургъ, Троицк!# персулокъ д. Л- 27, кв.
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1Съ 1-му Сеятября 1877 года.
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АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитяые бил. и размФв. мовета) - 
Текуице счеты:
Въ Государств. Банк!, его Ковт. и 0тд!лев|яхъ 
Въ частиыхъ банковыхъ учреждев1яхъ:
Вь Спб, Учетномъ н Ссудвомъ Банк!
„ „ Мехлународн. Коммерческ. Байк!
,  Русскомъ для виФшией торговав ВавкФ 
Учетъ вексе.тей, ямФющ. ве менФе двухъ подписей 
Учетъ 1ышсдШ1ХЪ въ твражъ цФнинхъ бума1'ъ м текущнхъ 

куиожою - - .
Учетъ соло-векселей съ обезвечевгемъ:
Паями, акщамн,облиг. в аахладв. лист. Правит, иегарант. 
Товарами а  такке воиосаи, м ррввт, квитанщй тран- 

спорти. КОНТ,. хелФзв. дор. и пароходе. Обществъ на товары 
Учетъ торговнхъ обязатвльствг - ■ .  .
Ссуды подъ вадогъ *):
Госул. и Правит, гаравтир. цФнвыхъ бунагъ 
Паевъ, акц., обявг и эакл. лист., Правит, яегар.
Товаровъ, а также кояосам., варрантовъ, кв1тан1и1 траи- 

спорти. КОНТ., хедФз. дорогъ и пароходе. Обществъ на толары 
ДрагоцЬнныхъ металяовъ и ассигя. Горвыхъ ПраменЛ 
Првнадлежащ1л Байку асевгновкн Горвыхъ ПравленИ, зо

лото я серебро въ сяитк. и звоив. монета 
ЦФаяыя бумаги, аривадяежащ!я Банку:
Государствеявня и Правительствонъ гаранткр. - 
Капиталь ОтдФдеа1й Байка • - . . .
Счетъ Бавка съ отдФлев1ами - - .  .  .
Корросиоидевты Бавка;
По нхъ счетамъ (loro): Кредиты водъ обезиечея!е 

Блавховыо кредяты 
По счетамъ Банка (nostro): 

свободн. суммы въ распорях, Бавка 
□ротесгованвые векселя • • .
Просроченный ссуды . . .
Тевуцце расходы 1877 г.
Расходы, подлехаице возврату 
Обэаведен1е к устройство 
Переходлщ!а суммы . . .

Итого •
ПАССИВЪ,

Складочный капиталь
Капиталь Банковыхъ ОтдФлев1й . . . .  
Запасвый капиталь . . . . . .

На тевущ)е счеты обыкновеивые . . . .
Безлрочяие . . . . . . .
Срочные . . . . . . . .
Переучтеввые векселя и торговый обязательства 
Счетъ Банка съ ОтдФлен1яия . . . .
Корреспопденты Байка:
По нхъ счетамъ Оо< )̂

саоблдн. суммы въ распорях. корреспоидеат.
Но счетамъ Банка (nostro):
Сунны остающ. за баихонъ . . . . .
Акцеитолавныя тратты . . . . . .
Невыплаченный do акц1янъ Байка дивидевдъ за | |['

Проценты, подлехапие уплатф по вкладамъ и обязатель- 
ствамъ (облагащянъ) . . . . .

Полученные проценты и комнис1я; |  г * 
Переходящ1я сунны . . . . . .

ЦФаностей е 
Векселей ва 
Товаровъ

*) Бъ гонг ч и п !  ссуды до востреболав1я (ои call). •

R*aiFB Отл!лея1й
ь Ехатеривбур:!. Банка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб.
145,469 62 195,342 48

80,778 61 793,473 47 854,252 08

343,000 _ _ _
389,800 _
315,458 33 — — 315,458

70 1.965,869 05 4.777,863 75

27,276 05 2,615 ~ 29,691 05

92,570 - 13,900 - 106,470 -
— — 74,335 _
22,370 — 16,263 — 38,633 -

425,156 _ 642,798
775,406 56 329,551 8il 1.104,958 36

214,867 75 115,766
219,807 53 367,172 - 586,979 53

19,938 26 1.601,474 2G 1.621,412 52

172,642 64 37,416 39
1.150,000 — — —

66 — — 642,477 66

800,000 — — 800,000
— — 3,443 64

153,625 61 _ 153,625
2,000
2,645

71 41,337
90 2,619 23 3,187

10,752 64
77,321 94 13,216 23 90,538 17

8.947,155 75 6.178,701 .34 15.123,857 09

2.400,000 _ _
1.150,000

67 — — 108,208 67

1.022,198 70 2.006,974 54
463,441

1.347,630
800,000 166,373 47

1.098,531 19 86,765 71 1.185,296 90

565,200 92 - - 565,200 92

640,896 83 680,864 80 1.621,761 .
10,263 2,500

270 — 270
— ~ — 6,275 —

4,914 50 63,481 35 со «о«
325,169 68 173,877 92

13,585 97 9,287 15
220,834 29 25,605 40 246.439 69

8.947,155 76 6.178,701 34 15.125,857 09
335,520 100 335,620
299,218 47 200,123 58 499,342

~ 313,852 80 313,852 80

203,337 17 - _ 203,337 17

Ловволеио цензурою, 12 Ноября 1877 года. в Тоневой Губ. Тннограф1и.


