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Oin. Тннскаго ryfieiiBcxurn )1ВЭЦскноа№тс;|
сд'Ьд;иш1я дина: геисралг uaio]iT. Ипвнъ Нагнлксиъ Литни- 
впят. к'>лл('Ж1'К1й встсооръ АлехсЬП Нстропъ Д^епг, кол- 
леяскШ occoi-i'lii Кврялъ Густановг My|icKilt и uaiopb Фи- 
лвит- Пякитияъ ЛОГИВОН1, для оЛ1.яалеп1« ин-ь под»яея1я 
CoBlirn Глаявяго У||ракдев1я ЗамадаоВ Сибири, состоявша- 
т я  lO/l•  ̂ И-1ября 1877 года, 40 дЬлу о iiunpoftKli иъ г 
Tovixt поинскихг Kasapuii.

Но рапорту GibcBaro икружваго Испраиника раамскв- 
вветсл уидопоП МвхаВда Грягир1.1Ч1г  Сиагипт.

11о iiaiiop'iy BiAcBBi'o икружваго ПоливеЯскаго У||||нв- 
левтн рпаисввметск иаородет Алехсавдрт. 13асильеп-ь Ма-

110 рапорту SeHCKBi'o ПасГдатоля 1-го увастха KyBoait 
ваго округн [атыгкипается Т1‘хопл>'гь 2 го равряда (liiKoaan 
Ннквфорош :1<ш1>крсшеовихг.

Ни раиортань и. д. 11олииеПска10 Надварп'едя г. Ку: 
1ГЦ1Я paoucBHiiaaiTca: Купаецк1й u huiaaBiii. ГлФбг KoniTan 
тяоопь |>едтенг11Ъ и кргст1Яоии1. Ллексаодръ Николаивъ 
................

111 рапортамъ Богородгваго лолоаяаго iipanaeiiij 
яиски1И1а1Ггя: крсс’П|Яве нзъ ссильвыхъ Сгет|аа-ь 11сг[ 
Авдрий Нвавон'ь Нырявоиъ; Михайля HonoipeiKemujA; (Н-ио-ь 
Аст»ф|Н1ть иичугивг; I'puropU Солояивъ; THUoi|-te Сяфро- 
вовт; Инавг Инсилвсог Лятромиит,; и жена иосвлояаа Елена 
Полетучсякова

llu рапорту Зеискаго За(гЬда1елн 1 го участка Mapi- 
авоаго окри А раэискиввеш1 Kpccri.iiBBUii Зиряаской пп- 
JOCTB I'purnpifl Ивавовъ.

Но рапорту Зекскаго ЗасЪдателя 2-го участка Куз- 
аецкаго округа рааыскввается Томск1й кумеръ Ллексавдръ
Исаепт.

Но ра':ортанъ Сенвлужваг» волостваго правлсо1я разы- 
скивяьт.'л; К|есть»ве ввъ ссылъвыхъ Никита Kiohdi.; Петръ 
Василк-иъ Ташолт., Федоръ Нвааовг ’Гавивг; Каликнпй Чу- 
ваев-ь <|>пъ жо Митрофавъ Нетротгь); Ссиепг Трофииоиъ 
(овг я-.с Ииаяовъ), Няан'ь Сииридоиивт. ФадФелг; водпоря- 
ений pofioBili Николай Лстяхоя-ь и крестьявка изт, ссилв- 
■ыхъ Ирява Туфовкила.

Ни рапорту Б1йсхаго Окружпаго Исмранввка разисви- 
■аптся иижсионвояояаввил лица Грнгпр1й Нгавовг, Тро 
фвит. >1'в1 фввовъ, Николай Звкрсяяшияъ, Гаврила Ушакол-ь, 
UeTjTb Гудвеиъ, Лука Короткоиг, Нвавъ Охгсвоп-ь, Е1фнвъ 
Ска1:м|1са|й и Иирфил1й Шамкинт..

Но рапорту Зеискаго ЗасЬдателя 1-го участка Тои- 
скаго округа | аяисхвлаетсл крествяяив-ь ш-ь ссмльвихъ 
Ур1ав1Кой нолости Кизв-Кип. 1(ил1Л1з.

Но рапорту Уст1,та[1таскаго лолостяаю ripaii.icBiji jiajiT- 
гкваается иосеаевепг АфавасШ Лрхимоиг.

Но ранортамъ Поюродскаго полостваго iipaiuvHla ра- 
иисквваются: крестьянияъ Mamlirl Нпяяпв-ь Ноиоселопт; и 
крсстгявввъ взъ ссилввих'ь ilariMili Етрлог Ктропт, же.

По рапорту Пристава гряждавскихт. и угплолпихт. 
дФлъ Токскаго городоввг.1 шиииейскаг» )iip»R«niia imnu- 
скиваьтсн: с1шъ дворкпияа Стефакъ 1(пзяни]|»от. Ннскеиичк, 
иотонстлеввиЯ почетвиВ грвжляявнт. Нетрг 1иоллвъ, и 
свящеввическш смвовь» Сснеа-ь Нг.троя-ь Hoiioiii. и Михаи
ла Насильевъ Снирновг.

(Ш ijHUHmii.HCKtiiii il’Kihi>riiimcmu.

ИслФдсти1е 11|101иев1л Тоископ и'1иаинки Лини и»сил1.- 
евлй КлииоИ уяичтожаотся долФреивосп., лапнаи vn Тоис 
коиу вТицавиву Лвдр1апу Гсрнгиинну Хнтиявгкоиг, на хп- 
датайстоо но д |1лу о ляодф но 11лал1:ц|о <-я инутестионт-, 
«етавшинся мослЬ снгртн ролваго fij-axa оя Списоия На- 
свльева и жевы его Лгафли Егоровой Елииихт, и засви- 
д1п«лиС|Лой8ЯЛйл Гй. Тлиггоат, губгрог.коаъ »рсблей1г 17 
Лввара 187» г ,  ст. замш-коп ло кпягу аночпихъ актоя-ь 
водъ /с 2U.
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Отъ КаивскагА (iTA-bienin Ноиечн-гелвааго о тю| 
иахъ Кокв'гета объяаляетч-я, что л-ь ирисутстпси Каивска 
Окружааго Суда 21 Марта lero года KU-bairb fiiin, т-г 
съ узакивелвою чрезъ три два иеретлржвои, ва заготпп; 
uie одеждн, бЬлья в обули, для а |1('стаптоит., содержащих 
в-ь Екийсхомъ тюреавоаъ заикф, но cuiTh на 1131 р. 26 
Желаатие торговап.гя ногутъ яангьгл 
налогани в докуиептаиа въ указавяоо 'Ш 
ногуть вид-Ьть ковдиц1в в сиФту.

1>арваулы;к1й Окружиий Иснраваикъ, согласно носта- 
aoBicBiH своего, сосюяв1аагося иъ 1-е число Фсоралн 187» 
года об-кявлаетъ: что вь 15 в число Марта с-его года, бу-
дуть ИНТ. ИрОВЗиОДИТВСЛ В'Ь 11рНСуТСТ111Н 11»Л1Ше1|1'КНГ0 Ус- 
pauteeiu торга съ переторжкою чренъ три два на отдачу 
лъ оброчвое содерхав1с ва трсхг-лФт1е съ » Ма1я 1878 по 
8 число Ма1я 1881 года рФчвыхъ перевозов). Нараау.н.скаго 
Округа; при д. Чеисхой чсрсзъ р. Бзрдк, при с, Талвыев 
скоит. черетъ р, Чуншиг; чрезъ р. Обь при селахъ: Берд- 
гкоиъ, Меретскоиъ и д. Гош.бвиой, чрезъ рФиу Чуиищъ 
при селахъ Киткавовскоиъ и Сорохивскоиг; 'Гоисхяго Ок
руга мри с. Гутолсктиъ чрезъ ]i. Ияю. /Kexamiuie торго- 
ВАП.сл должай ирсдсталитт, л-ь сбез11ечеа1е б1агонадежаи< 
залоги, иля ручательвме одобреа|)|. Крон!) уствихь торг'ии 
будуть нрияннатьсл занечатаввия объявлсвю, на освоиан1и 
1986 ст. X т. I час. ковдиши предъявлеви будутъ при 
ЧАлф торгооъ.

нссос»)олтг.1к1

Toucxifl Окружоий Судъ, ]>азсиотр'!и1Ъ м|1едст»плев1с 
KoBxy|iCRaro У11ранлев1я, учреждеиваго подФлаи ь несостоя 
телвваго доджаика, Тоискаго 2 гв11.д1и куида Ги11р1илл 
РЬдвикола, и и.м.яснеаное ль тоиъ ||редстаилеа1и oax.ixi- 
чев1е обшаго собрав1к его заинодавпель, объянлаеть уио- 
илвутаго Гавр1иля ГЬдаикона должвикоиъ весостолтси. 
niiU’L неосторожяии-ь, съ пррдоставлев1еит. права ввош. 
нроизподить торгипдю; и чен-в и и.шйщаетъ м.-Ьхъ, кову tic 
н1|Лат1. иа.иежн1Т|.

11у A j iH H a i i i i i  t .

о  npo/hnait импнЫ.

Отъ Тоискаго Губервскаго Полечительваю о tiu| iu* 
. Коиитета объяилястся;

1,1 На поставку бФлья, обули п другихъ одежяихъ 
й Д1Я арестаатовг, содержащихся лъ Тоискои-ь т>- 
IIH-I. занкФ ИА яастоящ1й 1878 годъ вазвачаютсл торги 

U и переторжка 10 будуи)аго Марта.
21 Желающ1с взять на <ебя ртотъ подрлдь лоджии 

1.1'я къ торгаиъ съ захоилиин ибезиечеи1яии и ирочиии 
дохуиенгаин, т |1ебующяиигя 1763 ст. X т. зах. (ряжд.

8) Если кто пожелаетъ и[1нслать на торги запечатвн- 
обълвлсн1я, то тяколин булут-ъ ирияииат1сл до дл1.- 
сти часоит. утра лязначевпихъ для торга и переторжки

дпек
4) Торгъ и переторжка будугь провзводиться аъ 

Тоискоиъ Общенъ 1'убе|)ВСВои-1, Уираолсази
5) Кояли111и иа зтотъ подрядъ свФяЬв1н о иредполо- 

неипоиъ ВТ. загот-оя«ен1х> хо.1ИЧ(з;т11Ф пешей, желатине но- 
угь кндФть пъ Каш1ел)1р|и TxijieMeai-o Kouuiein.

'J'oucxiir Окружвгзп Нсяраппикт. обт.я1Мяе1Т., чю иъ 
c.ili.ycTiiie )1асиоряже111я 1'и1подина Тоискаго TiOcpuafopa, 
отъ 31 Нвааря за К  СЗО, ниъ Нсираявиконъ будутъ про- 
изоедсаи торги О Марта i678 г. лъ нрнсутгтпп1 Тоискаго 
Икружваго Ноланейскаго Уира11лси1я, с-ь узазопенпот чрез-ь 
гущ дан перето|)ЖКОю 10 Маргя, иа отдачу пт. солержав1е

□ерелозол-ь чрезъ рЬку Обь при еелФ Дубровиясконъ; к-он- 
лвп1и торгооъ иожно еаедаепно т 1дЪт1. лъ пр11сутсто1и Но- 
.тицейскаго Управлев1а съ 10 чнсоат. утра до 2-хъ но по 
лудпи. 1]е]1еяо8Ъ черезъ рФку Обь лъ селй Луброоивсхоиъ, 
должепъ бить ус.троевъ влв па саыолети или ва кплесвоыт 
iiapout Если лереоозъ будегь усгропп. на гаиоле-гк то 
содержан1е иереноза отдается на десять л1.тъ, если же на 
колегвонъ iiapoH-h то ил три года. Торги буду-1Ъ пуюизее- 
лсви отд-бльво ва отдачу пъ соде]1жан1е перепоза на спио- 
летФ и отдФльво наколеспомъ пироиФ. Торгъ бгдегъ изтп- 
ииН, по и домускаетсл присилка замечатаппихъ пбглп<е1пй, 
котория и будутъ iipiinituaeuu въ депь торга до ндпого 
часу до молудан.

Тоиская Городская Упрапа обьяпляетъ, что лт Нри- 
сутстк1и ел ивзначеаи 7 чнс.т будушагп Ма|.та цкелца 
торги, бенк перетораши, ия отдачу пъ ареядиое спдерл;а1ие 
пъ нястолшенъ 1878 году, аижняго перепоза, чрезь р-йку 
Тои!.. Ковдиц1и ва -зготъ 111»рдистъ желающ1е ыогутъ )1аз- 
сиат]1нвят|. пъ Городской УирАпк.

i;pi
|пзпнче11пии I.lamiiiHXT. кь торганг

I го Мартя lero года без-ь поретоу-жки, ннотдАчу ш 
DOnaro u ic ta  чрезь у.кку Оешт, длиною 17 епжен-ь 
18 сажевъ съ залоганн или ручательвини глпбу1е( 
сунну неиеяке G00 руб.

Отт. Т (б1льскаго Губераскагп |1раплев1я обглпллстся, 
чгп п’ь мрисутстпги его вазянчеви торги пъ 111 число Мауна

на ьзят1е постапки въ тобольскую ау1еставтскую роту* гуаж- 
лааскаго икдоисТ1а, пъ iipoiioymim 1878 годп, вижес.т-кдут- 
щаго количества iipaiiacoin., uaiepiaaonb, иещеИ к фуража, 
а ииеаво; для важнихъ чи аот: сукооъ reayueficKBXi.— 
черваго 2 арлг. 7 иерш., спктлозеленаго 1 ауин. 2 пеу-ш. » 
лроб., ариейекяго скраго 0.3 apui. 14 перш, холстопъ—yiy 
башечаато 332 apiii. 10 iiepHi., лодкладочваго .369 apiii. 4 
перш., рапевдуку бОлаго 189 арш. 12 перш., ф.иадскаго 
полотна 22 арш. 8 icyini., сапожваго токара съ 11у1ибоуюиъ 
и иодошьакв для сгукепихъ сапогоьъ вриейскихь 34 пари, 
кь минъ полнеюкъ 34 пауш, голицъ кожаввихъ 23 пари, 
парегъ шерстяваихъ 23 пары, киуи изскихъ опчияоихъ молу- 
шубкои- 10 ипукъ, KOAuyii.Kciiii. КЪ шапквнъ 5, модтулеО- 
пнкоьъ (1, подбпу.олвихъ съ габкаии yieuuelt 12, для ау ес- 
тавтовь суковъ; ариеПскаг.1 скутго 184 арш. О герш., seyi- 
наги 23 арш 4'/г перш., холегоп-ь: рубашечиаго 2928 арш. 
О перш., 110лклад0'1втг.| 337 вуии. I перш., репен.тука бк.та- 
го 409 8рш. lO'/s перш., голицъ кожаанихъ 379 парт., па
регъ ше11стнаихъ 204 лари, кожевевоаго товара для нолу- 
гапоговъ 1Ъ iipu6o|iuB'b и 11идо11111вни 471 пари, на теплие 
сапоги Komuu петропанлолской 105 арш. 2 перш , полуго- 
лявищъ для осок1Жипаи1л теолихъ саногопъ 241 iiayia. мо- 
ЛОШ1Ш дливою 7',') перш., шириво» 2<А иерш. 241 nayiu, 
набоскъ iioioiuneBBoli кожи кътенлинъ raiioiaui. 24) nayia, 
иолушубкоиъ КИР1И30КИХ1. оачивъ 50 шгукъ, аа продол .ль' 
cTbie вижйвхъ чинопт. и ayiecTaUToiii. у>ити: муки ynKanon 
«043 иуд. 7 фун. 8 зол., пшеввчнуй 95 иуд, 2 фув. 8 зол., 
BpfllU ЯЧ80Й 339 иуд. 2 фуп 72 зол., ыпела кокоплеянвго' 
34 пуд. 23 фув. 58 ЗОЛ., рыби свЬасЙ 571 пудъ 35 фув., 
мяса спкжаги 5Б8 пуд. 30 Фув, солв К1>у1лХ(шск»й 139 иуд!
29 фун, « зал, перцу 31 фуп. 90 зол., луку ркпчатагп

4100 пуд. Ю Фув., опса i.nuHuiiro 153 чети. 7 че1л. 7 rayi., 
для oToiuenia в ocnkuicHia здапп! yioru; д]юиь одиоимлЬн- 
выхъ гужеиих-ь: березопихт. о2« саж , оенвопих-ь 200 саж-, 
св-Ьчь с'альнихъ 38 иуд., и пила ойикнопевваю 1» нудопъ
30 фуатппъ.

Жслик1ш1е ирниягь па сеоя постаиху искхь вишеозаа-

неиенкс ',з иодушдд, залоганн и докуиеатаиы о свиеа-ь

KyucuiHHM пужслить и‘Ь Д1Ш торгип-ь зимечатаннил обтпле- 
П1Я, иеиозже 12 часопъ дяя.



трж циа, будет* проддмться съ нубдячиаго Topi'a виио- 
рочяое ведввхвное ■аущестао хеви уятеръ-офипера Ириям 
иовевутом!, состолщее на* otTxoe рвзвадавшеЁсл взби съ 
дворонъ. Нвушеетво это вааодвтсл в* город-! Тонса! в* 
Восарееевсжо! вастж по урхатевожу переулку, в* вехах* 
съ MtcTOBi Ввгдороввча в н!стояъ ирвваллеха1цвмъ 
Хржеторохдепавжсюа Церквв. Зеклн водъ ввнъ do улнц! 
6 сях. 1 арш. 6 верю, п  задахъ 5 сах. V* вр’н., аопе- 
эб ввиу  п  оравой еторовы 12  еах. 6 веро!., а  съ л!воК 
13'/т еах.; оц!вево в* 19 рублей, еъ вааовой itteu  в вач- 
ветел торг*. Ж еласщнвъ купит), это янущество будут* 
вредъавдевн в* Бавк! в* деве торга вс! досуневти, отво- 
сящ1еся до ородахв.

От* Колвеавехаго Городоваго ИолацеВскаго Управле- 
В1я объявляется, что в* првсутст1||в  оваго и* 30*е чвсло 
Марта вазвачева публвчвал продаха съ переторжкою чрез* 
трж двя аедввхвиаго вж!в1в ирвввдлехашаго днорянвву 
Я8* мурз* Муратову; вм!в)е заключается в* дереааввон* 
одвоэтахвож* дои! с* вадворвыив строев1Лин, иод* жото- 
ринв звачвтся земли 625 кв. сахень.

И н !в1е находится п  Колнвавв и ородается еог- 
ласво разр!шев1ю Губервекаго Правлев1Я от* 27 Явваря 
за X  284, ва удоеяетворев1е веков* Колнвансквхъ кувповъ 
Кривцова ж Мохова в отставаго увтеръ-офвцера Калввов- 
есаго в* волвчеств! 354 руб. 25 ков., в н !а 1е это оцЬвево 
в* 25 руб. Желающим* куавт* это ви !в 1е будет* оред- 
ставлева в* день торга опись.

Обг отмпмп продажи Ш1ПН1Л.

От* Тонскаго Губервекаго 11рввдев1я объявляется, что 
вазжачеввая в* ояомъ в* 14 чвсло Феврядя сего года аро- 
даха ведввжннаго ин!в1я, принадлехащаго Томской нъ- 
щавк! Sbbobib Жарковой, на удовлетворев1е иска, ировзво- 
джиаго Томскою Ремеслевною Управою съ похойваго сива 
ея Ефрема Жаркова в* количеств! 150 рублей Губервекиа* 
11равлеи1енъ по 11остановлев1ю,состояв1оенуся 3 Февраля сего 
года отиФвева.

O e 'b M B A e H iN

По расоорвхев1ю Государствевва1о Бавкв, Томское 
Отд!явв!е просат* лац*, вмФющих* вреиеввыл сввдФтель* 
ства ва облягащи Восточжаго займа, я хелающвхъ восполь
зоваться скорФйшннъ обмФвомъ вх* ва модлвввыл облвга- 
ц1в, при эаявлев1в представлять уионявутыя свидФтедьстза 
к* Томское Отд!дев1е для npenpoKOXxeBia ах* в* Государ- 
ствевный Банк* для обнФна, а два*, внФюшвхъ сввдйтель- 
ства вкладамн ва хравев1в в* Отделев1и просит* присы
лать одни только заявдев!я в* отвошев)а этвх* посдфдввхъ 
свидФтельствъ.

Всл!дств1е предлохев1я Г. Начальввка 1'убери)в объ
является, что ва иродоводьств1е арестаатое* в* мФстахъ 
зажлючевгя ва 1878 год*, аазвачево въ Томской [уберв)и 
три ВОВ. в* девь.

Прв Томской духовной Семввар1в существует* пос- 
кресвая школа, Заватая в* вей бцвают* по посвресвимъ и 
праздввчвым* двяи*, съ 11 часовъ утра, съ лваами му- 
хесваго иола, без* разлвч1я по возрасту.

■1уЛ ливащ 111и О .

Вы$ов» к* торгам.

От* Томскаго Губервекаго Правлев{я объявляется, что 
в* npicyrcreiB оваго въ 9 ч. ЛлрФля сего года, вазвачева 
пубянчвая ородака, съ переторхвою чрез* три двя, ведзи- 
химаго вм!н1я, прнвадлехап(аго хрестьянвну Мартнву 
Червишеву; iM taie заключается въ деревяввомъ флвгел!, 
с* разваяввшеюся веобвтаемою избою и прочини яадвор- 
HUHH строев1ямв, вод* которыми значатся земли 264’А 
ввадратннх* саянив.

Ин!в!е яаходвтся в* г. Томск!, въ в!ден!и Воскре
сенской части, пъ Христорохдестпеисконъ првход!, и про
дается, согласво оаред!лев1я Тонскаго Городоваго Поли- 
оейсхаго Уораалев1а, состоявшагося 28 Февраля 1877 года, 
иа удовлетворев1е века вупра Некрасоиа в* количеств! 300 
руб., вм !в 1е это оц!нево къ 273 руб. 10 коп. Желающим* 
купить это вм !в1е будет* предъявлева и* девь торга въ 
ванцеляр1в Губервекаго Црайлея!я подробная опись.

Коввурсное Управлев1е, учрехденное во д!ланъ весе- 
стоятедьваго долхаика, Томскаго купца Петра Матв!ева 
Щевква наавачвло в* продаху оаисаввыя у аееосгаятель- 
ваго дояхвнка товары. Почему хелающ1е покупать тако
вые могут* являться в* бывшую Щекава лввву, (что пъ 
ввмеввомъ гоствввонъ двор!), ехедвевно с* 9 часов* утра 
в купать как* гуртснъ, так* а в* розввпу (* зввчвтель- 
вой уступкой с* 15 Февраля сегогода.

Богородсваго у!зла Павел* Семенов* КОРОЛЕВЪ объ
явлен* весостоательвимъ лолхянкон*. Бсд!дств1е cei'O 
првсутственвын н!ста и Начальства благоволят*: |1 па- 
дожить запрещеи1е ва ии!н1е недвижимое дп.лжаика 
и арест* ва дпнхимое.будетаковое в* вхъ в!дпкстиЬ вахо- 
двтся; 2) сообщать в* Бхрваульск)й Окружный Суд* о своих* 
требованьях* ва весостоательваго долхвика, или п суымзхъ 
сд!дующихъ «иу от* овых* н!ет* в вачальствъ. Частвыя 
же лика им!ютъ объявить Окружному Суду: I) о долго
вых* требовак!яхъ своих* кавесотнтельвагодо.ьжяикаи о 
суинахъему должвыхъ, хотя бы т!нъидругин*еш сиср0 1Н 
к* пдатеху ве вастуввлн; 2) о и и !в 1я весостояте.льпаго, ва- 
ходащемся у ввх* вт. сохравев|и илв заклад!: я обратао 
п вмуществ!, отданвомъ весостоятельному па coxpaaeaie 
И1И под* заклад*. Об*авлев!е cie должво быть учивеао, 
счатая от* двя вапечатав1л сей публивацьи иъ вастоящих* 
п!домостях* в* Tperifi раз*, въ няхесл!дую1Ц[е с[>пки:
I) хительствующикн в* том* же город! в* течев)и даьхь 
вед!яь; 2) хнтельствуюшнии вь других* ыЬстахъ I1M1IE- 
Р1И въ ородолжевьи леты рт . м!сяпевъ; 3) оагравичнымв 
ве пвзхе одного года.

Томскьй Окружвый Суд*, в* качеств! Копкурсваго 
Унраолев1я по д!ламъ вегостпятельваго шлжвиха Бзйска о 
2 гвльд1и хуппа Якова Видндопа, но ра.Л1:ыотр!в1В свойства 
весосостонтельноств Блдилова, по поставоп.1св1ю споеиу со
стоявшемуся 22 Лввари 1878 года, обьяпляегь В'>дилова 
долхвиконъ несостолте.1ЬВМмг веосторожпымг; очем* в 
иэв!шветъ вс!хъ кону cie в!лать вадлехнтъ.

О на.юженги зачрешенгя на импш'е.

От* Тонскаго Губервекаго 11равлеа1я валагяетск ва- 
upemeaie ив велнвхвное вы!н1е, гд! бы какое пе ока.ла- 
лось, на сумму 1535 руб. 3 коп. сл!дующихъ лиц*, иыеп- 
во: Надпореаго Сов!тввка Лавоевт1я Огавислакопа Сла- 
товсхаго, Надворйаго Соп!твиД. Аптовпва Николаева 
Лаереятьева, Кавцелярскаго Ся^ителя Егора Нетропа 
илотввкова, Коллехскаго Ассесора ‘Васнл1Я Григорьева Сте- 
павевкл, Коллехскаго Гегвстрвтора Эдуарда Оевпова Ма- 
лаховскаго, Твтулярнаго Обв!твнка Ивава Алекс!ева Бор
зове, Коллехскаго Регветратора Семена Инаяопа Рассохина 
за ееправильвое израгходооав1е нни чаеевыхь и иазеппыхъ 
сумм* во преня слухев1я вхъ члеванв въ Томсконь горо
довом* Молипейсконъ Упраплев111.

От* Тонскаго Губервекаго 1Гравлев1Я налагается за- 
11решеа1е на ведпвжвное к и !а 1е, гд! бы какое пе оказа
лось, на сунну 158 р. 45 к. сд!луюшвхъ лиц*, вменио; 
Коллехскаго Сов!тнвка Порфвр]я Axexc!ei>a Кайдалоза, 
Надворваго Сов!твика Лвтоавва Нвколаева Лавревтьева. 
За неправильное и:1расходован1с вми частвих* и казевомх* 
сунн* во время слухев1я вх* членами в* Томском* горо
довом* Цолицейсконъ Упра&лев1н.

0 6 ъ н 1* л е н 1я .

Томским* Губервсквнъ Казвачейстпом* произмдев* 
расход* из* § 14 ст 1 сн!ты Министерства Ввутрев! 
Д!лъ 1877 г. по всенгвоок! Г. Начальвнка губерв1в отъ 
22 Декабря 1877 г. за № 6954 а* колнчесто! 8800 рублей.

Так* как* асевгаоака за № 6954 оказывается под- 
лохвою, блавв* для которой похвщеаъ из* ваацеляр1н 
Г. Начальввка гу^рв 1н в есть факты, даюице право пред
полагать, что бланокъ ассигвовок* похвщено ве одна, 
об* этом* публвкуекя для всеобща1'о С1г!|!в1я.

Г. ToMcKifl Губеравторъ вызыпаетъ полвтвческаго 
ссыльнаго Ивана Евзерсваю для получен1Я сл!дующих‘ь 
ему девегь 5 руб. 82 кои., приславных* от* Псковекягл 
Губернатора въ 1871 году.

( й 'Г ) |Ь Л '1 в  1 1 'Ы Г 1 '1 1 Ы Й

Нздоже|1е ,i!aa. Могиле8СК1й Губераск1й Расворядн- 
тельный Комятетъ возбудил* вопрос* о разм!р! оклада ва 
ваен* пом!шев1Я для брнгадваго лазарета, отд!льво отъ 
оклада ва наем* брвгадва1’0 П1таба, так* как* въ иолохе- 
BiH 8 1ювя 1874 г. особаго оклада для брвгадаыхъ лаза
ретов* ве аазвачево, а  в* 1)аз*ясвев1в Комивева (*) отво- 
евтельво этих* лазаретов*, сказано только что при сосре
доточенном* разн!щев1н артиллер1йсхой бригады, когда 
оклад*, оиред!леввый ва бригадный Штаб*, оказывается 
недостаточным* для вайна брнгадваго лазарета, ведостаю- 
щая сумма, по уснотр!в1ю м!стааго Распорядвтельваго Ко
митета, покрывается не* окладов*, иазвачеавыхъ для бата
рейных* Штабов*.

По н в !в 1ю Главваго Ивтевдавтскаго Управлен1л, ок
лад* для вайна пом!шен1л, съ отоплев1емъ и осп!п1ев1см*.

О нееоетоятельноти.

под* брвгадянЯ лазарет* может* быть опрсд!левъ по pa;t- 
Mtpy хвартарныхъ девегъ из* общего пкледа для бригад
ных* штабоп* проиорьиавальяо числу хиояатей, подабно 
3TIUJ, как* журналом* Комнисьи 17 Октября 1875 года з» 

215, иосгановлево опреАФлии. оклад* па наем* пок!щ|'- 
я1я для полковых* лазаретных* отд!лсн1й, в* случа! от- 
крыт1я такопыхт. особо от* полкопых* лязаретов-ь.

i:oo6paxeiffl. Бъ положеети 8 1юян 1874 г. pocimcauiB 
•\? 3, прилпжеввнмъ в* и б, ст, 6, нс опредФлецо особаго 
клартарваго оклада для пайка 110м!и1,ен1я под* лазарегь 
артиллер1йекой бригады, йодля брвгадвяго арталлерШскаго 
Штаба иазвачев* охлядъ отъ 1200 до 750 р. (нисходя ко 
разряданъ н!ствостей), а для штабоот. каждой из* шести 
батарей, составляющих* д!й<;гоу»шук> бригаду,—оклад* в* 
pa:tp!p! отъ 2500 ДО 1300 р. Пзъ сих* гумнъ покрывается 
также расход* ва веем* помФшеятя для .тазарста, как* и* 
том* случаЬ, когда кажд.зя из* батареи раекмартвровава 
особо, так* и II* случа! сос|>едоточеав:и о рязи!щев1я ар- 
тпллерШскоВ бригады. При сем* лосл’|'.л11емт. порядк! ран- 
кпартироиан1л, когда опредФлеввагп па брит-адвый штаб* 
оклада оказывается педостаточно для авПма брвгадваго ла
зарета, недостающая сунна покрывается согласно |)я:1ъясве- 
niii Главваго Штаба, по уснотр!и1ы мфетиаго РааюрядИ' 
тельиаго Комитета и л  оклвдовъ, паапяченных* для бата 
рейвыхъ штабов*

Так* как* сумма, прелвазвачаеная для найма помЬ- 
П1еа1я, съ отоилеа1ен* н ocnbiueeieMT, д.тл бригадвыхъ ла- 
за]>етоп* заключается нераздФльво и* бригадном* оклад! и 
II* совокуивостн окладов* батарейных* штабов*, то для 
рвзр!|веа1я попрося, возбухдевваго Билевскин* Окрухвынъ 
Нвтен.1,автскнмъ Уиравлев1ем*, вадллжить разъясввт*; и» 
1 x1, как* велика сумма, исчислеапая пь pociiHcaHia соб- 
сткевао па ваен* лазаретваго понФшешн, в во 2-хъ, в* 
какой вмеово npono]>niu вадлежвтъ, iijiu 11он!щ ев1и бри- 
1'йдеаго лазарета в* вязеввом* гдяв1н, уменьшать оклады 
штабов* бригадааго и бятарейвыхъУ

Для раз1исвевЬ| перваго вопроса, !и>ввс1ею ярваяты 
были »* соображев1е т !  суммы, воторып на:1вачены поло- 
жев{енъ 8 1юия 1874 г. на паем* noiit.iiicaia для п!хот- 
пых* полков*. В* ]юспнсав!и Л- 3, приложенном* к* и. б, 
ст. С положевтл, ваззачевы оклады:

еъ мйстеостлхъ 
I II Ш IV V раз.

Для штаба н!хотва1'о пол
ка, съ лазарею н*.....................  7000 6000 5000 4500 4000р.

Для штаба пкхстваго пол
кв, без* лазарета.....................  4500 4000 3500 3000 2500 р-

Таким* абрвзан* часть ок.тада, предпазвачеввал соб- 
ствеппп на наем* лазаретваго пон!шев1н, сосгавляе)*: 
2500 р, в* нФствостяхъ I разряда, 2000 р. ьъ нФствостлхъ 
II и 1500 р. с* и!стностяхь Ш , IV к V разрядов*. Лаза
рет* иФхотваго полка устраввается ва 60 кроватей, сл!до- 
вательмо, ва одну больничаую кровать причитается до рас
чету оклад* в* 41 руб. 66 коя. I разря.тя, 33 руб. 33 коп. 
К разряда и 25 р. (Ill, IV и V разрядекз.). Эа свмъ как* 
II* лазарет! артиллер1йской бригады полагается 48 крова 
теП, то лхладъ для найма iiOHtuiCBifl пол* ьныВ, с* отопле- 
и!емъ и осв!щеа1емъ, опредФлнтся я* 2оои руб. для м!ст- 
ностеВ 1 разряда, въ 1600 р. для ыФстпестей П разряда и 
в* 1200 р. для мФствостей Ш, IV п V резрядов*. На та- 
ковыл сунны KoMHBcin полагает* веобхилпыынъ уменьшить 
квартирные оклады бригадвыхъ в батареОиых* штабов* в* 
т!хъ случаях*, когда брвгадввй лазарес-ь помФшеаъ бу
дет* въ казеивонъ здав1н.

Что же касается втораго вопроса ш. каком* разм!р! 
означенное отчислепье должно быть ornm-Huo ва оклад* 
брнгадваго инаба в ва батарейные окля.ды, то Комнвс1л 
ве приэнаетъ позмохвым* дать по гену предмету как1л 
лвбо укаэав1я в полагает*, что раслредплев1е вычета аз* 
окладов* брагадва1'0 и батарейных* штабоиь сл!довало-бн 
оредоставать ближайшему усмотрФвш кФетемх* расиорвдв- 
тельаыхъ комвтетопъ.

Заклмчей1е. На основавши вышевэлсженвихъсоображе- 
н1й, KoMMBcia полатаеть: по одобрея1н сего журнала Г. г, 
Минветрани Финансов*, Воеяаын* и Боутреавих* ДФлъ, 
разъяснить циркуллрно губервекинъ Гасппрлдительвынъ 
комитетам*, что и* т!хъ случаях*, ки л а  при сосредото
ченном* расквартнровав1в apTBaiepiUcK ii бригады, пон!- 
iiieBie для брягадваго лазарета отведсв" будет* в* кааев- 
помъ здав1и, соиовупность кеартн]1яых* окладов* вазвачеи- 
пыхъ 1юложев1емъ 8 1юяд 1874 г. для штаба бригады и 
для батарейных* штабов*, слФдуегь уменьшвть: 

въ мФстностлхъ;
I II III IV V

на 2000 1600 1200 1200 1200 р., при чеиъ от* блкжай- 
шаго ycMOTpiiiiji губервекаго раеооряднгельваго комитете 
.лолжао зависеть опред!лев]е того, какую часть сего отчие- 
лев1я удерживать из* оклада бригадваш штаба и какуа» 
часть язъ оклвдовъ батарейвыхъ ттабпиъ.

О вышеизложеввом* Коммиегя оирщ^лила предста
вать ва благоусмотр!в1е г. Министра Фиваясоп*.

1 1 ъ  | |р и 1 4 а я а х '1 л  Г .  l ' e i i « 4 | i a : i h - l ' j 6 t ; p H a -  
тара ;кнпадной ( . ' и А н р и  я я л о я с е н о :

26 Яапаря 1878 года X 9.

ГОСУДАРЬ НМИБРАТОРЪ, по исеподдаааФйшему до
кладу Министром* Народвяго npocubmcflia ходатайства 
моего, в* 1-й день «то  Липаря, Вскмил|'сти«*йш1; соияво 
•1илъ пожаловать сл!дующ1я вагушлы:

О р д е н а :

Директору Томской Гинааз1н, Статскему СовФтнику 
Пиану СМИРНОВУ, Си. Раивоаиостольнаго Квязя Влади 
Mipa 3-Й степени.



СиЛи(>и, Титулироо»)' СнпЬтвику Лвд(1В11> КЛ!’Г>ЛЛОВУ, 
СтавислАон 2-П оепени.

О >ев1 пАгполя1г> МП iinli|ieBuoHy miiIi краю.

31 Лапар» .V 12.

tli'iiKBc ii'Miiuit к-к Лкнп.шпгкпыу Облаетновт Ilpai

Я Фвпрала № 13.

Иричислепиий кг MHHHCTeiHiTiiv IISIIIK1'\T0PCKAI'0 
liioiu lio.iaeatcKitl CoaliTBBKi., in. ;1гян1м Кяиррг Юиаера 
Дворк Kl'O ВКЛИЧЕСТИА. ГрягогиЛ 1Л'|)Л1.11Ш1Г1- пмрл- 
а4 ля-п л  С’таришмъ Чинппниктп. OmfiiJK  ̂llniiyiptiin I’.ian- 
BBi'O У.|равлсЯ1Я 3aua.\nn« ('пЛирк. Леяь 1'пдвр|вяв1я.

И» I'. 11ача.11Ы1

Пасил1В МУР31Ш1№»'Ь, 
ь штагь Тавгквго гуЛерн-

26 Яинврк, сыяг чил 
соглмспо iipomniirs ии|1СлЬ
СВЯГО! M]>ABlCnilI.

14 <teiip.i4ii. хвпрливвъ Вилепсков губервш, Гуйеря* 
caiS <Сев|eiai'i.'I'eiBKci. Ввкевтьспг OHOiilKO, согласно 
ирош(ев1>>. олрсЩлевг въ штатг Товскаго 1'уЛе]|Нскагп 
дравмем|)1.

Но paciioj'jii I) Г. Упрамлающаго Tokckoi-; Казсв-

Pa;>ai 

1 ф увтг”

к|>) мчатыЯ

ПОПРАВКА: и . 7 .V 'Гявгкихт. губсрнсквп. вФдо- 
мослкЯ на 4-л c'lpaHHiiU Bi иерпонл. cioi6ati кг 21 cipuxt 
сверху напечатали Заевг, а  с.лЬдуегъ читан. Paeui.

За Прелс'Ьдапелв Г)6срв< наг»

Праллевп! СоМпт

10 'Реиряля. oTC'raimnR КляцелкрсвШ Слухнтсл, 2-го 
раяря.та Матккй Иаапопъ КАРЕПШП., сосласпо ii|iniueH’in, 
ик осчосяи1а 40 сг. I ll т. о слу;кбЬ но нро.т. 1863 года, 
опредЬлет. ш. штлтг ТкисвоВ каяаннпИ малати Кявполяр- 
скии’к Сл''л;ителемъ 2-гл разряда, съ ирич«слси1еиг ему 
I'OpBaiaRu.ycKoii саужби ва пряло проиэподегла въ чваъ и 
на DMC.tyiy iK'Hciu.

тлим). и ci-ликииъ Пачлльникикъ БогпталккоН 
\cii1iuior.e BBMCKauiu модатеЯ и вн.дипиокг въ 
пбклв.лятя благодарпот. Г. Началквика гу-

Tuui'KiA Г>бе|1Н1'к1в ПопечитсльвнЯ л тюркиахт 
UBieii. II. O.taro.TapHociit) лВлярть иэв1>ствии1.. чтл, съ i 
Мая UO .'10 .'UkbOjm мрошллго 1877 1'ода, къ 1|лл1.:<у Ьли- 
диы1р;вяг. ДГлскагп Пршта ггосгумили catiAyniiiiJi ппжсрт- 
haaiii iin. Гг. Директрисъ Дакскаго Огд’Ьлеа1я; М. Г. Хп- 
TUucKin 2 ф. 4IU', 20 ф. сахару в I туша 1'олядииы; Д. И. 
Сорокивим I Kv.ti. крупчатка 2 сорта, 2 хадхи халусто к 
32 мари iiBMOMi; Дирсктороиъ тиремаасо KnuuTeia: И. II. 
Сорокина I KV1I. крупчатки 2 сорта, 1 нухъ хрумчаткя
1 сорта п 30 март, пвиовъ я II. К. Мвхяйлола 666 арш. 
русивету, 6 |||. члю, I II. С ф. слхлру и 2 хуля крупчатки
2 еорттл; «гь Г жъ Н. С. ПилягопмБ 25 педръ вапусти; М. 
II. Чвгрсквыхъ 3 ф. чах» в го.ювя сахару; III. Ф. Сиреяъ 
30 Л01ЖП1П. бунпгн для М1НГ1.Я и М. Г. ВоивовоВ 4 фувта 
чаю И1 Гг. U. и. Фattcкa S руб Л. Е. Гилясова I туша 
говлд1иио н А Л. 'ГвракаволА .«oimkai..

4 1 б ъ 1 1 в л № 1 |1 е .

llcMp. Дол. Умракляюмуаго почтовою част1ю, вк Топ
екой суберпЫ м Сеннмалагиаской облаетв, евмъ AotioAim. 
АО cn1iAliniM Г.1'. корросмопдеагопъ, что явосвопвв1н 92 сТ'. 
bpeucDBKX'i. KOi'TiBOB.ienili пъ iipucyTcrniu Тоневой губерв- 
CEOII мочтокпй коптори бм.лв мск]>ита правая посылка ва 
одввт рубл!.. алресопввяяя la  Пркутскъ ва них Федора 
Лобом, м11С;Астнмлспвая nicbiiBoi'.ipcxnn мочгоиою к-квторои 
лрк дпнсгся1|| отъ 9 Февраля :ia Л* 132, пл RcxpuTiR пъ 
которой пайдево: одна мара мязянвыхъ изъ черааго гаруса 
д'Ьтсхвхъ бптпвокъ; при этомъ мрисовпкуллястъ, что паэвав- 
выл блтнвхн препровохдени для продажи съ аук111"впягл 
торга въ нйствое iy6epRCXnc. мрЯ1мея1е, мыручевлыи ш ъ 
продажи деньги будуп. мередпны къ губернское вазвачей- 
сгво в ч я  хравен1н .\ем(>:штаии почтовой конторы.

11Е11ФФ11111/1.1МШ1 ^

ы д 11йствятел1>аи]| 
п-нопъ за 1877 г. 

.  1876 
.  1878

„ за 1877 п

2) Сборъ съ ковцертя
31 Лпоари 1877 года. 

8 Ноября - 
смектах. 24 Февра.ля 

11 Октября •

265 р. 80 к 
357 р.
362 р.
513 р.

3) 11ожертлолав1н, собрав* 
RIJH г. ПресФдателеиъ Общестна • 

г. ПредеФд губерв. правлен.- 
г. Хрущепскннъ 
.Мар1ивсквиъ Окрух. Пспрая. 
Горл. Исирапп. .1яр1овооынъ 
Барнаул. Охруж. HaijiaiiBHK 
Сборъ съ литсратураихт. ке- 

черолъ г. Мааушипа
Пожертпованш г. Cnuniona, 

нз’ь сбора съ коврерта
г. Преображевскаго •

1497 р. 80 X

49 р. 40 к
21 р.

3 р.
29 IJ 60 к

Вт. обоуюмшын Kan«ui"-i. 
aniii § 12 го устава, с  
ел. остальной приход’1.

ПослбШ учащийся лъ Техно ю 
гмческонъ ПнстнттгЬ:

1) Шавгвну - -  - '2 5  р.

1) Ко.юбппу -
2) Мнкншеву
3) В^ллелу - 
А) Ивавиикану

1Гособ1я учащийся въ Кязан- 
скоиъ УнвверевтетЬ:

т  \  i ;  V. /%

Л/яго гжеймикой бойкн-

|||||й

Г.п1ш1я 

п| пеад-

обихвопсн. 
Прюшнаа —
Сычугъ съ почкаик 
Снллшт. пудт.
Oi-epAie —

полоньяI п I полон
I С '” »” . .Г...Я

Слиннив свфжяя |1

4) Прооевтн (
„ ,  двухъ бвлетоп'ь

Гисуда]1ствеаваго ‘зайиа

521 р. 14 I 

89 р. 77 в 

50 р.

139 р- 77 X

5) l1pio6p'l'iTeao 9 бил. восточ- 
RIO займа 1877 года - - 2600 р

Ппзпращепа ссуда посмитан- 
икоиъ гинылзш Тычмвскииъ - 75 р

IU-CI. мрнходъ 1877 г. - 5288 р. i

1) Лаврову •
2) Рлбавипу бедору
3) Пудаковнчу
4) Мечеркиву Еагевш
5) Каронвекону

О EBTuiiciiy- 
V  Максниовк
3) Веспину ■-
4) Розеимпемиу 
fi) Ипанокт •

1) С1язову
2) Ciaeony -
3) Ершову -
4) Аядрееву •
Г>) Ьулюхиму
6) Севастьяяовт
7) Тычивскоиу

Па право учев1н 
таявикилъ по 1'/< 

На oKoiiiipooxy 
ixa Косаюкевича

1) Ьеясполеоскпиу •
2) тангипу •
31 Орлову
4) Ахпнаетрову

■ 50 ]1
■ 50 р
• 100 р

• 60 р.
'  30 р
- 00 р.
* 30 р.
- ЗО р.

; 100 р.
100 р. 

1 100 р

Иособ1я учащийся на жевскихъ кур- 
сахъ при Пстербугской Пснсхой Се* 

HURapiu;

l"! Eiea-b Пв-тухопой * - ГП ii.

) видано iiorfi6iB - IP65

приходя—2187 р. 54 к.



На aoKjDKir 9 бвдетовъ Восточ* 
яаго u l n a  1877 года • -2 3 1 0  р. 39 i

Весь расходъ 1877 года - 4291 р. 47 к.

Остается оборотааго ваонтала 
п  1 Яявара 1878 года -  - 492 р. 29 I.

4763 р. 76 I

210 р. 21 в.

Весь оборотаый аапятадъ
п  1878 годг • 702 р. 50 i

ОсвовюВ вапвтадь 1877 года - 454 р. 80 i 
,  ,  o n  1876 года - 2218 р.

Весь освовно!
въ 1878 ГОД) > 2672 р. 8

За 4 года своего существовав1а 
Общество собрало • - • 13,941 р. 19 в

И п  этахв девегъ бндо употребдаво:

1) На пособк • • - 8117 р 95 в
2) На оовуаву бвдетовъ • 2310 р. 39 в 
9) На почтовые в  тваограф-

cBie расходы • - - 137 р. 55 в

Остается вадвчввго ваовтвда

ЯРАВ1ТЫШВЕНВЫЯ СООБЩЕШЯ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(}к№ U4 и 25.

(Пра!, Sncffl.).

Предварвтедьвыд освовав1д перенвр1д быдв опубдв- 
вовавы въ тонъ видЪ, вавъ овв быдв взлоаевн въ i 
ВОВ ввартвр^ въ мввувшевъ воябр^ в ^ ц Ъ .  O n  в
провиодвтъ уповввав1е Одессы ндв Севастоподя, i___
M ie n  посдЪдующнхъ переговоровъ, предвазаачевянхъ ддя 
разввт1я этвхъ освовавИ. Въ ваетоящее время ходъ собы- 
т ) | орвведъ въ оодпясав1с  предварвтедьвыхъ ;сдов19 пере- 
ввр1я въ AApiaBonoxt, а  потону въ этомъ города будуп 
провсходнть тавам в досодввтедьвые переговоры,

T u e r p ta u  Гоеударетвенаго Кащдера къ РоесШек1нъ Лос,- 
давъ 1ь БерднвЗ, ЛовдовЗ, ЛарвжЗ, Рва! в 8 t i t ,  взъ

С.-Летчбурга, 29 Января (10 Феврадя) 1878 года.

Веднкобрвтавсвое праввтедьстао, во довесев1ю своего 
посдавввм въ Ковставтввопод!), р^шадось восаодьвовать' 
фарвавовъ, p a a te  иодучеввымъ, ддя ваирявдев1я частв са 
его фяота въ Ковставтввояоль, въ ввдахъ охравев1я жвзвв 
в беяовасвоств ведввобрвтааеввхъ ооддаввыхъ. Друг1я Дер
жавы нрввада »ту же савуо н^ру ддя сповхъ поддаввыхъ. 
Совохупвость этвхъ обстоитедьствъ облэываетъ васъ поза- 
ботвться в съ ваше! сторовы о средстяахъ оказать нокро- 
ввтедьство хрвспаванъ, жвзвв в  вмущеетву кояхъ будетъ 
угрожать опаевость, в ддя доствжев1а это1 ц-Ьдв авфть въ 
авду BCTyojeaie частв вашвхъ во1скъ въ Ковставтввоподь.

Тиегравва Его Явигатогскаго Высоч1ствд Гдавюковавдум- 
щаго кавказской арв1еш, азъ Тведвеа. отъ 29-го явааря.

25 явваря, два два саустя oocat подучев1я вачадь- 
■вю въ вашего отрада въ Хвыск ивпЪщев!я отъ вачадьства 
турецяахъ воНсп въ Myrnt в  Вавв9 о upeipameBiB, всдбд- 
ств1е вереввр1я, воеввндъ дЪНствИ, aapria курдовъ в че- 
чеацевъ, въ 300 чедов^въ, вооружевяыхъ магазвввыви 
ружьянв, вападв ва хазачИ разъ^дъ у деревяв Кахчвкъ. 
Не снотря ва врвбыт1е ва н2сто стычая эсаадрова ввже- 
городсввхъ драгувъ взъ Харовыка, курды прододжадв ве- 
рест[Адву- Вывуждеааые въ свою очередь отврыть оговь,

вавигородоы отбросвдн вевр1нтедя въ сед. Тервваъ, ирв- 
. у васъ раневы тря драгува.

Изнавду в Редефу иажавъ даво заати о прввмт1о 
строгяхъ Btpb въ устрввев!» иодобвихъ курдсанхъ ваО-Ь-

Ргдакторъ Н. С>пефано

01»ЪН11ЛК111Н.

С.'|1||онод41ТНО 19лнднм1||а 1'авриловн- 
ча К а за н ц ев а  в ь  Ккатеринб.грг'Ь.

ИзвбЕпаетъ, что прейсъ-хуравть огородяыхъ и p ii-  
точвыхъ сЬнявъ На 1878 годъ отвеча|авъ в жедающинъ 
высыдаетса во лочт^ безплатво.

Въ АвгустЬ ьыАдетъ ирейсъ-курвагъ paereBifl, врода- 
ющихсн въ садоводспгб.

-  3 ■

СII i; I' II я I I I  Е с Ч Е ТI I I I  ъ
« '  и  к  П  I- I '  к  «  I- »  о  ! •  г  о  Н  Д  ■ »  l i  д  Ц  к  Д

Къ 1-ну Декбря 1877 года,

АКТИН!., к

Касса (Государств, крелвтвые бяд, в развив, нопета) - 
Texyuiie счеты:
Въ Государств. Вава^. eio Коат. и Отд1.яев1яхъ 
Въ частвыхъ банховыхъ учреждев1яхъ;
Въ Саб. Учетвонъ в Ссудвонъ B asa t 
,  ,  Международв. Ковнерчесх. Бавкй
,  Руссяонъ ддя вв-Ешвей торговдн Банк11 
У чеп вевседей, ннЕющ. ве н е в ^  двухъ подивсей 
У чеп  ввшедшахъ въ твражъ цБвныхъ бума1ъ в текушвхг 

яупововь
Учетъ содо-вехседей еъ обезаечев1евъ:
Паянв, авп1яна, обдиг. и заклада, лист. Правит, вегаравт.
Топаравц а также ковосав., варраят., хввтпндЮ тран

саорта. КОНТ,, жед^зв. дор. и варохидв. Обществъ ап толары 
Учетъ торговыхъ обдэатедьствъ -  .  .  .
Ссуды водъ ш о п  *):
Госуд. в Праввт. гаравтир. л-бванхъ бумагъ 
Наевъ, авп.| обдиг и закд. днст., Правит, негар.
Товаровъ, а также ковосан., варравтовъ, кввтааи111 трав- 

спортв. КОНТ., жедЕз. дорогъ в пароходе. Обществъ оа товары 
ДрагоцБавыхъ ветаддовъ в ассвгв. Горвихъ Прапдев1К 
11рвяаддежащ1я Бавку ассигновке Горяыхъ ]1равлев111, зо

лото и серебро въ сдатк. в звовв- монета '
Ц11ВНЫЯ бувагв, лрнваддежаиия Банку:
Государствеввыя в Правитедьствонъ гарааткр.
Паи, акщв, обдвг. и закдвдв. л. Правит- всгараатир. - 
Капвталь ОтдФдев1й Бавка 
Счетъ Бавка съ отдЕдев1янв •
Корресповденты Бавка:
По вхъ счетанъ (loro): Кредиты иодъ лбезиечев 

Бланковые кредиты 
По счетанъ Бавка (nostro): 

свобода, суимы въ распоряж. Бавка 
Протестоваввне веяселя •
Просроченаыя ссуды 
Тежупие расходы 1877 года 
Расходы, подлеяищ1е воэпрату 
Обэаведев1е и устройство 
11ереходяш1я сумны

ПАССИВЪ.
Складочный каииталъ • - . .
Капиталь Бавковыхъ Отд-Ьлев1й 
Запаевнй капвталъ . . . .

На текупие счеты обыквовевные 
Безерочные . . . . .
Срочные . . . . . .
Переучтенвые векселя в торговый обязательства 
С чеп  Бавка съ ОтдБдешяня . . . .
Корреспоядевты Бавка:
По вхъ счетанъ (loro)

свободе, сумны въ распоряж. корресповдевт-.
□о счетанъ Бавка (nostro):
Сумны оетасщ. за б а в в о н ъ ...............................................
Лвцептоваввыя траты
Иевыпдачеввый во акщянъ Бавка дквкдевдъ за | 
Проценты, поддежащ1е упдат-Ь по вкладавъ и обяэятедь- 

ствавъ
Подученвые ироцевтм и ковввс1я:^ г '  
11ереходящ1в с у м н ы ..........................................................

Ц-йввистей ва ipaBeaia - 
Вевседей ва хонннс1в - 
Товаровъ •

*) Въ тонъ чвсдЪ ссуды до востребоваа1я (ип call).

Банка
>■ кхатернвбур|"й. KnnvB

Руб. К.
72 149,918 93

61,933 24 1.265,000 -

426,000 _
154,000 — __
336,908 33 __

2 028,582 09 1 414,131 61

32,192 05 2,207 75

105.470 _ 2,900 -

— 70,000 _
8,985 25

616,901 _ 482,202 _
1.407,325 W 121,488 69

2,8.50 75 93,731
64,352 - 120,956

108,188 79 307,267 7«)

420,671 92
90,435 69 __

1.150,000 — _
— - 2.157,555 21

500,000 _
34,359 53

124,653 39
73,294 28 _
79,042 — 10,620 „
70,965 69 55,124 3J

567 90 2,815 37
10,753

34,484 22 57,939 68

7.940,478 76 6.391,003 _

2.400,000 _
— 1.150,000

108,208 67 — —

979,124 80 2.914,043
638,480 525,491

1.013,384 1.422,295
500,000

1.334,415 35 - -

31,424 20 -

460,358 64 _
400 5,000

270 —
1,537 50 — —

Г,646 46 80,584
380,605 71 251,938 54
42,274 45 29,454 37
42,353 98 12,196 54

7.940,478 76 6.391,003
336,660 _
323,181 66 207,814 95

— •" 8,998 -

321,851 51 86,391 69

— 1,346,933

426.000
154.000 
33?,908

3.442,713

34,399 

108,370

458,086
90,435

1.150,000
2.157,555

124,653
73,294
89,662

126,090
3,383

10,752
92,423

2.400.000
1.150.000 

108,206

3.693,168
1.163,971
2.435,679

500,000
1.334,415

82,230
632,644

71,728

14.331,481 76

Довволево цензурою, 25 Февраля 1878 года. В<. ТпнекиВ Губ.Типлг|а|1в.


