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Him. 1 Л/|ГЯ ». м  .V ЮТЯЧ. n гФ.чп «ь ч)>ен'1ч
обшоннм.ть .fi'.U'.ib K/i/rnKXHi., HiiKoiUHUiimrb наитмкн о-Т/шч*
МОН ппЯпнт >ии iHAKiiiiHHji ii.miiir.urni,

Ч|1»1.игед^тпупний Севатт. смушади; iiaimiirb аа Ми- 
виттрл Ф'ирянсоиг, TnnapHitta Микистра, on. 1Я-го Аиркм 
187ti I'., :iu .V 2t>7t)4n., iijib коеыг мреАгтаадяРтг Ирааиге.и.- 
mymiU'Ky CoHaiy Koiiiici съ пиниски идг ИилочАйтк ут  ̂
aepiK.wiBavo ит. So R д ет . Млрт.д 1878 1м.га жяшала Глаи- 
В81'0 Кпаитети oAi. yiTpofti-nili ctMi.citaro cocToaniii слФлую* 
щито aMt‘p;*aaia: Глаиннй KnuHien. обг vn|inBcTTi1; сслз.- 
c iarn c'liiToaHui, ит. aacb.wHia W  Марта 1878 г., рндеиат- 
риаалт. и р е л т 1мея)е Мивистра Фнаапсош, i,ri. 17 Лгитрл 
1878 г. :ia .V Is9 (мо Денарт. окладн. сбо]!.). о сдачи иъ 
вривду />бщнвк1Лъ .чсиел1. крестг.яяъ, нааои-мвзщнхь iie.V)- 
иики оЛрочвнП ио.\ат11 или nuKriiRuai inaieaicil. Гланви# 
Комитет!, нрияя.«ъ во ивкнаи1е, что liocosifiiiiK утверждев- 
винг 2S Мая 1877 с. iioinaieeiuMT. онато pasiibmcao: иъ 
случаи безуст1ипаости вацсклвЫ, съ 1гпдворпилт. |иадЬл1.- 
цеаг, не.доимокъ иикуиннхъ плвтежвй общиин, иъ 11олия;с- 

0 iiutyiiU укаяаннимв, MUpauH, сдаиать tio.iuiiuc валили
ведовми1ихоп1. . a]iei lo.iejiajamc с
торготъ. Въ вастойщемъ 1ци-лС1а 1исВ1И ту же iiUpy ирсд- 
DOiar.TCT. jt iicunUHaTi. и ира общнвтомъ ina.vUHiii крестг.ивъ 
землею къ тЬлт. случаяаг, когда уставоилсвннл M-Upu пзи- 
скан1л викуивихъ платежей или оброчной (млаги пкааииа- 
стся нед(1йст11Нтел(.нг1М11, а веиепраяносп. крестьинь мроии- 
ходить ислючвтеливо iiMt.Tcrnie укдовеп1я ихъ оть иенле 
AUjia ад от11е .ге атк ь  имъ въ вадилъ утоА1.лхъ Глапний 
Комвлпъ, ввил вь пилу, что пъ укваанвихъ случалхъ от
дача части BipcBoH явили вь ареаду предстапливтсл едив- 
ственно иоямпжяоа» мирою н:шскаи1я ведониокъ, ко'мрая 
орв томъ иизипает.'я саиимн кресп.ляамв, остаалнющнии 
3BB.IU си его надЬлн безь об]1аботки, в что, иелидста1е сег >, 
Mtpa ora кг дохо.хнишихъ до Коннтета частяыхг схучалхъ 
првтваиалпсь соогиитствеяяоп своей дилн,—ваходитъ и еъ 
своей m p n a u , согласно съ нник1еыг Мивисг|101ть Ф'ивав- 
совг н Впутреяяихъ ДЬлъ, полезпниъ для болФе ептевре- 
«еаиаго, а слЬдоввтелино н болЬе усмЬшваго П|1кял|1л ояой, 
предостаинп. на будущее иревл iipHBliBc.Bie сей mUiiij ича- 
■наону соглашению ояяачеинихъ Миаистрош.. Ирииииая 
одвакожъ во sRHHBiiie, ч т1 от.тача иъ аревлу иа.дил|.Н"й 
земли въ OTBOiiieniH къ иеиспгзаввинъ cf.ihrKii.n пГингпплпмь 
будетъ равнитьсн усилея1ю устпн.-плеяднхъ iiuiih, бол1е 
вли менФе стрпгнхъ, миръ в:1»скпп)и съ крвсп.ляг нсдон- 
мокъ, тогда какг въ oruoiiieniH ил у.шг№л<»/м.н1. '/.i'oM.u.ko.iib 
Hip a  отя, замивлюшал окппчатсл1.яое отобрая1е отъ нсдо- 
вн|дика учя1тка Д1я прпдаз:н олвгл сь торгоит., имЬстъ 
звачрп1е льготы, Глапний Ковитеп. к ходни, яеобходииинъ 
допустить npMM'liaenie п'.швченпой uUpu иъ иредподожеи- 
ныхч. R1. васголщеиъ 11|>едггя1иеп1и оучалхь съ c.iU.iyn)- 
ШИНН, ВТ. видахъ ограядеа1л крестьлнъ on. напрасныхг 
■готерь, огряннчен1ими: а) чтобы отдача пт. яреп.гу ирим1>- 
кнлагь иь отно1лев1и только такихт. земель кр<ттьпнска1'п 
валили, кон ялпсе пе i бивбатыпанзтгл сямиии крс.сгьлппмн; 
б) чтобы с|1С1хъ аренды быль ислк111 разь не дплие О лЬтг; 
в1 чтобы но oKotinaitiH того или другато ирепдлаго срока 
сельскому o6it(ecTiiy предлагаемо было прнплп. къ с вое мол.- 
з-,изв1с, 31 уешнлиленпые ллятежн, битную иг ai'c iult часть 
Mipi’KoH земли, II г) MT'itiij. iihkhiicim, iiijjiY'iacBij'i on. та- 
ковпй арелды деяЫ'Н поступали прежде иеего ит. заче.тъ 
слЬдующаго С7. пбтеегви ок.лпда пыхуннихг и.татежей или 
обричвой подати, а за т1|мг уже па iioiKbiaeiiie чис.1лщсйсл

ЖН1 быть иредпстаилечо п сиособахт. ипиолпевГл тон не, 
имкн, кпюрая Осталась бы не iKiTaiiienamn устаноиляем 
иыпЬ uUpnxi, входить сь 11ре;1,п а1ыев1емь иъ Ми11ИСте)1С1 
Финансокъ. ika lu rn iie  сего Гдапвый Кплитетъ ш.зно 
постаноиип.: 
лепныхъ Ы'[',1

rliXT. елучакхъ. когда 11рамЬнеи1е ушавоп-
кыхъ платежей и i>6]i04iion

скаго общее! 14 к|.есты1оъ-собт1евш1коиъ,
K'Koiu землею аа сбщквномъ iipaiit, <-ка-
ныыъ, меж.и 1-Uuj> neiicnpaBBOcii. сель-
ио изн(.е1: сихь еборииъ не онраидыпается

П1ад1,|1>и1ихъ 
.кетсл бсзусп1,1пны1 
:каю обшестпа 
хакнмя либо неблатопрыстаияи )слов1лми, а нрошх 
'ДИЯЧ11СНВ0 ОТТ. VK.-Ofleiiiji крестьлнъ оть об11аботки

пндилъ уеод1й .............................................
|брабатыилемая енмимм крестьянами .ien.i:i, 1ил 

a.iii час:Т1ю, мозшть бып. сдана ш. аренду сч. публнчяыхъ 
торсоиъ, съ соблюлсц1еиь c.iU.tvtiuuiXb услошП: 1) Срокъ 
аренды не мпжегь быть лилие (i .tUix. 2) 1!и||учасыия отъ 
т.чкоипП аренды дсвы-и обращаются ciic)ui,

I. крест 1 об-
рочяоп подан
нихч. иедпимкн. Sj IIpe.iiio.io:i:cHiH ii прпыl.iieiiiii сей hU]iij 
иъ кал;.юнъ отлЬльвомч. случаи еоетаиллются ыипвымъ 
Уиздиымь по крестьинскимч дилимъ 11||Цсугсттемт., а i.iU 
такоиыя не открыты—Сьи.|дим1. Мироиыхъ Иоерелпикоиъ, 
и за тЬыъ ПП01ЛТСЯ иъ Гтбернькое. пп Kpecii.jiniKHMX д1. 
.тамт. lIpHcyTcrilie, которое, буде нрнзнасть прад||У10Жеп1и

занлючевшмъ, Миннстру 'l■ияaнcoиъ, а юй iiuc4U.\Hift, нл 
си1'л атея1ю съ Мипнстромъ 1!яутреШ1их1. ДЬ.п, оконча
тельно paapLiiiaeTi- сдачу земель ш, аренду, 4) Но миноиа- 
н1и того ши лругаго срока врепди, сельскому обществу

ные ii.iaTeiKii, бытпун> нъ арендЬ часть сто MipcKOii землв; 
и Г>) О списобахъ 110110лнсп1л той, числящеиел па се.1ьскимт. 
общестиф, яе.гонмки пь обрьчпоп иидатн нзи иыкупнихг 
11.!ател1нхъ, кшорап осталась бы не iiOTamcnaoiii сдачею 
зенлн иъ aiiciiAy, Губернское Нрнсутетше iipe-ieiaiujicTi 
свьсирсненпо свои 11рсд111).|о;пен1я Mhhiictiiv Фииансовъ. 
Г0СУДЛГ11 ИМИКГЛТОГЪ, яя жу|1нил!; Глаиачю Комитета, 
иъ Зи-й лень Марта 1878 с , соизиолал ь BaiiHiari. Собстиен- 
норучно: ^Исно.шшш.'. П р и к а з а л и ;  U такооииъ Пы'о- 
члйшкмъ iKiiie.ibHiu, .слл ciiliAtiBiji и должнаго, пъ чемъ, до 
кото касаться будсть, |1сполвея1л иос.чать указы.

А .  |ia<ч . 1111» I .  I ' .  l l i i i i i K * ■ | »н  1
• i i i t  i .  I ' .  11|1мп.11р|1И К .ч 1'.ч О е |» и 1 н ‘

Osin. НО АЧ]П1.ЛН h''/Я „,1н JUW 0 осшо-;.,с«;„ ieein
с«|).<)м.К1-> II ̂■'■мl■,̂lClllê̂.ч. 11'1>,г iiHi-imоно 1, «у,/И!., ).„)( ПавлоуЪшш ю, >,,,ежн‘м НОННЫ, i H0.il/4HHHMJ ь, III IJ.V'I , «о ин.ч

МО н о и 1 1 « к (1 Й  i t o i iH im i U '  III .

Па ocBOiianiu Buco'uliiiiAro укнзп, отъ 26 Феира.1л се
го года, Военному Мияигтерстпу |11>е,детонтъ разработка 
окпнчательныхъ пред110ложеи1й о мЬрахъ обезпеченш се- 
ыеВствъ гоеяаыхч. чинош, убмтыхъ, или безь hUcth про- 
маптихи на пойпФ, или же умершихъ оть раяч., получен- 
пьхъ ич. с| ажео1лхъ. Для исыолпеа1л сею, Поенному Ми- 
ппстррстпу необходимо нринсств иъ изиктаоси. общее число 
семейс’пп, генераюиъ и офинероиь, который поели вывит- 
ней iioiiiiij булу'п. им1',т1, нраио на iinKpiinHTe.ib.Tiio Коми 
тета о раневыхъ.

Ирсмписиич. иоГ.скоиымъ частят, н Унраи.и 1плмъ дос- 
■ аии1Ь из. 1'лпиныП штабт. си1.д1>В1я о семейсшахь 1'еве|я<- 
лояч. и г.фи11. роиь, ЛК111ЯИШИХСЯ мужей и отнопь сноихъ пь 
Te'ieulii С1.бс;тиеаоо iiijaUiiiBefl тгренкой ипйны, Пиеввый 
MoHBC pi. i.6|iaiH,v'H пъ Мяннстерстио Паут|еяпнхч. Д1'.лт. 
съ iipocbi'i.rKi сд;.1аТ1. соотп1.тстиепвое рясноряжеи! • о юбра 
н1и но ■'убе]1н1ямъ сиЬлЬвзй о семейетиахъ тЬхь 1еве]>алоиъ 
и пфицер)|1ч., кон убиты пъ 11ре:ко1я пойяы, ш и умерли

Пслйдст1не oinro нк1,ю честь мокориМиге нрееить 
Паше llpeii'icx'Д11Т1’Ли;тП1) ве отказать нь piiemi; лжети о

етерсиш, ii|iHHJilii. къ рукоиодстиу иъ ;>тпмч. д|1л1. iipii-iaiu- 
енуН1 КТ, сему ||.орму иЦоностп.

llUioMocTb 11р|1з:ннанш||1яь пь такой то i'y6i'|inii( семгйстпамь 
■ rHciiiUnBiM o4.imr|iuBi. и K.iarcHioxi. 4iihoknhmihi.. yt'iHruu,. 
безь ик'тм iipiiiiaBiUBtb на koiihU. h.ik уиертни. on, paHi. 

iiiu>4nNHi3Xь Kb cpiimriiiHib.

nUlMKilOHAllIK г к м к п с п п . . |§Пм.з

КЮН1Ч

11:у«|.

71 Гкигнешн., 1/.Т.)ШЫ.ь II Г,,’.:-.. .;-•<•»)))
HlimiHHHiH.-.. но нонни.:

Семейстпо Гене,'. ,1е.йтен. Itovapiira . Cor- П4.7 Не
топ а. тонтъ 1>уб. ПОЛУ -
два тына -  1И и 11 лить. чает'Ь
одна .дочь 1н лЬт-ь.

Геиейстпо Иолкштикл Kitanoiia. . . Сне- 67.-.).. Не

,inh .vi4e]ni —!1 н 7 .iIiTi..

Гн.„ннгн,нн „шъ ран-..:

Шопа \lninpa Тарасопа........................... С.,е 172 р. 27 р.

П.допа KaiiniiiHii Го||буцопа . . . . Не Sir.p, -
ЛпЬ дочери— l.’i и 111 .itiT. .-(HT3I-

итъ.

О ;«рдмскнтн

Чеь Г..Пз'Еяго Губе|1ВсК11Г11 П|1а11Леп1п рп:н11’книают1'я; 
б1,;к4Ш11;е и;:ь Томской арестантской роты арестанты Ни
кита Устья111|еи|,, ,(ми1р1й Шмакоиъ, .Ашксаялрг Самойлпиь 
н Никита Панчеако.

По oT'HoiiieeiHUi. Томской Казенной Палаты разыски- 
наются: огстапвой казакъ Пванъ Федороьт. Кясе.чеиъ, для 
1зыскан1я сь Bern ко]1вл1шхъ и за одежду девегъ 10 руб. 
Г)0 хон.; II поселевекъ Ссмнлужвпа по.юеги Андрей Пиавлит, 
ПЬтикопъ, л 1)1 ||зыскя1мп сь него кормоиыхч. девегъ 18 руб.

аго полниейскиго упрап-
11кз.л к1111Лется быч|1|1п суды|

>пч., Д1я отоб|1ав1я о'1ч, пего объасвев1я по д!|лу Том- 
изт. ссыльныхъ MbiiiaiiBoa Пиана Крыжаиопскаго.

По jiaiiopTy Полниейскиго Причава Ю]>точаой части 
г Томска, |1азискнпаюгея ямитикя, попмавпне пъ г. Томскф 
10 Декабря прошлаго 1877 года 6tataiiiiiaro н]>есту||никя 
кресп.яяива Сиирипскаго обвиянемаго in. повушев1н 

грабежъ .Лрхныанлрн1Я Пиктора,
|<|мт л1;л;

кодлежа- 
la'iecTiiU сиид-Ьте.тей, прн-inie С11]юсу 

мйты ямщикош. F
По iiaiiopiy ii.MHiiciici 

г. МарЫвеки, ра.нзскиииете
скаго онгоиаго склад! Томскаго купца П i|Hic,a .Чатнмскагл, 
Ma|.iiiiicKiri куиецъ Плздн!|1рг Пиаиопъ.

11.1 paiio|iiY Колыпанской город-'кой управы разыскн- 
niiKircn пнп;е110нмсвопаиные лнцч, дш  отбы|!ак1я ими илнм- 
ГКП11 iioiiiiRHi.cTH а именно: ||цкпляй Пярфеяо1п. Сл]н)квят., 
<1'е.дпръ Па im cni. '1>едот .пъ, Максим и Пвкигняи Лукьяноиъ, 
Пикнга^ [(папоы. Мя1Ы1аси1. и Якопъ 'Кмороиъ Ипаапиь

Пз ].я11орту Камвекой городской умраоы рянысхнваютсл 
iiKiKeiioHUCiimianHije лика дш  нс1ю.1ясн1я ими 1иввской но- 
пиняости а  именно: Михан..ъ Потаннвъ, Федоръ Пнекувоит, 
Николай Kapraiioiniri., ГригерП! Кулнкопск1й, Пианъ Пк..- 
л .тпеы., Николай Кгрннит., Григор1й Hkiniinroiib, Пладис 
.тапт. lio;iei-in, .V-iei:'андръ 1Ц!Дяе1гг., Павелi. TvpeiiKiR, Мор- 
Д1Х1. ПуПпоиг. ('емеоь Пляша н Лейба lllavft.Toni. По»

По

I



llo рааорту Варваульскаго овружааго iiojuaelcBaro 
уарввлев1м разискивается Tapceii н^|давввъ Мвхаилъ Пет- 
ровъ TepiiBJOBckie.

По раворту С'аавврскаго i:ojHiieficKai'0 арвстава разы- 
сквввется хрестьививъ 11етръ Ллев(гЬевг Ворровъ.

По рапорту Днитр1впсха1'0 полостваго араваев1л рази- 
скиваетсл кресгьввввъ ваг ссильвмхъ Сгспавъ Захаропъ 
(овъ же Ивавъ Кулакоп).

По рапортанъ HinuBcKai'O вояоитав1'0 iipanaeBiH раэи- 
схвваится: ппсслевекъ Федоръ Сгемавовъ Саласюаг; кресть- 
лвввъ взъ ссыдьаыхъ Левпдъ Уткивъ; н поссдеваа Пелагея 
Прохоревхоаа.

По равортанъ Устьтартаскаго аодостваго [|раплев!л 
Канвскаго овруга разыскиваются яввепиивевонаввые лвца 
за получев1еиъ сд^дующвхъ инъ девегъ а ииевно.- носе- 
левим Ивавъ Маврввъ, ПвколаВ Лугозихг, Гаврвла Фодо- i 
роиъ, рлдовоЁ Васвл1в Захаровъ, родствевввви уиершаго | 
польскаго переселевца Матвея Козловскаго рядовые Даввда I 
Козьнивъ в Ыиката 1'рязяов1; в лица, сввдРтел1>стювавш1н j 
авочвые доауневты въ ирошлыхъ годахъ, для волучев1Я | 
обратво девегъ взыскаввыхъ съ вихъ при сввд-ЬтельствЬ 
докуневтовъ; сь договоровъ по i/i%  а съ векседек по 1/40/0, 
сът^иъ что есдв двца эта вевватся, то хравлиПвся девы'и 
въ колвчествЬ 346 руб. 3*А коп. будутъ отосдавы въ Кая- 
ваче1ство ддв зачаслеп!я въ 1'дучв1аыкъ доходаиъ казвы.

По рапорту Кавасваго яодикеВскаго вадзврателн ‘.2-го 
авартала равысвиваетсв Каввск1й и'Ьшавввъ взъ ссыльаыхъ 
Бгоръ Пвавовъ Левашовъ.

По рапорту Кавасваго аолицейсваго вадзнрвтеля 1*го 
участка разисвввается Каивсв1В нЪщавввъ взъ ссыльнихъ 
Беръ-Ле16ъ Бйаоввчъ Вейвгургь.

По рапорту Зеисваго ЗаоЬдателя Ьго участва Mapi* 
ввсваго овруга разысвнваются: рядовой Явовъ Басильевъ в 
свяшеввнческ1й сывъ Ивавъ Мавсиновъ Тнхои1ровъ.

О розыекати документов.

По отвошев1с Тоиской Казеввой Палаты раяисввваетсл 
потераввый расчетвый двсгь певс1овероиъ Коллежсхвмъ Лс- 
сесоровъ Василкковсквит, видаввыЯ ему взъ Тоиской Ка 
зевной Палаты въ Девабр^ нЪсяцЪ 1877 г. за .4 1311.

По рапорту Шбскаго овружваю полвцейскаго управ- 
лев1л разыскивается потераввый годовой насморть, нидап- 
аый взъ Нижве-Чари1искаго волостваго |]равлеп1л па пня 
Тр01(|виа Аптвпоза Дуваевв, отъ 28 Декабря 1877 годя, 
за № 254.

По рапорту Итвудмваги волостваго иравлев1я разы- 
сквпаекя оотерловый ув13ъ объ отставк1<, киданвыВ и:н. 
Тарутнвскаго Велвваго Герцога Ольдвибургскаго полкв, ва 
иил Тита Лвреева Степавова, за .V 806.

О подкинутомъ младеннп.

По oTBouieaiK) Тонсваго Приказа обществеянаго приз- 
рЪв1я вызиваюп'л желающе взять иа восиитавзе иодквву- 
‘гаго иладеица, жеисваго пода, безцдатво.

и  розыскан1« родстееяниковь къ мертвым* «

Пп рапорту подицейскаго вадзнрателя I го участка 
города Ыар1ивска, разыскиваются родственники къ вайдеи- 
воиу ыертвону r tay , нужескаго пола,

По рапорту Зеисхаго Пас1дателя 3*i'o участка Каин- 
скаго округа разысвниаются родстпеввикк къ вайдеввоиу 
иертвону тЪду, нужескаго пола.

По раоорту Зеисваго заседателя 4 участка Тоискаго 
окр, разысвнваются родствеиввкн къ вайдеввоиу иертвону 
гйлу, жевскаго пола.

Обе умттоженш дов»рвимо1Н1и

Веледста1е орошев1а Тонсваго 1 гнльд1и купца Ивана 
Лдексеела Вреаеза уввчтожается доверевносп. дапван инъ 
Тонсвону 1 гвльдзн купцу Якову Леонтьену Хатвискону 
ва право представлев1я въ течев1и 4 a tr i . въ обезпечевве 
аалогонъ но подрлданъ и поставкаиъ задоговаго свидетель
ства па лонъ в проч1я сгроев1я оцевеввыл въ страховонъ 
обществе лъ 23 т. руб., какопая дозереввость засвидетель
ствована въ Тонсвонъ губервсконъ нравдев1н II Мая 1877 
года.

4 » Б Ъ Я Н Л и 1 1 1 Я

П У Б Л И К У Е М Ы Я  Т Р И  Р А ЗА

и.ублвкац1я I .
Вмзоег в» присутетвенмыя Mitema.

Тонсквй Губервсв)й Судъ, на оспол- 478 ст. X т. 2 ч., 
лызнпаеп. Тпбольскаго иёшаннпа ЛлекгЬя Пикифорпла 
ШЕМЕЛЕВА и иагдидникоцъ Тгш.-ктп ■< гиледк кгащ  
Дннтр1я Петрзпа ПЛ0ТП11К1тЛ, К1. ли;-луш.чн11.. 
тельнаго определеВ1л, кигирии навси. иыш ш/яньиаач ^0 
1ювя сего года, по делу о взаннвихъ ихъ другъ къ другу 
девежвыхъ претевз1яхь.

ToHcxie Окружи JH Испраопнкт. обьязляеть, чгл лсмЬд- 
cTHie рас11орнжен1я Г. Тоискаго Губерват-ц в, on. 27 Апреля 
сего года за № 2277, инъ вазвн-еаы лъ 24 число 1ювл 
месяца сего годи пъ ирнсутстсцн i  luciar i охружваго но- 
лпцейскаго у||рао.(ев1я торги ва отдсчу пь С11держап1е пе
ревоза чреяъ |1еку Тонг, при селЬ Яргкоиъ, съ ие|)еторж- 
кою 4|ie:ib три дч’я 28 1>пая. Желвющ1е торгопагьсл при- 
гда111яюг('Л изви.гл иь пазаачепапе мренн и ubi-To сч. бла- 
гонндеяпини зллогаые пли ручптг.н.иыни плоб)1ев1нпи аад- 
лежащият. морядюнъ знспидегелм-гкопанпымк. безъ чего 
пикто ие будеть доиущет. кь торгааь. Knn.tHiiin будуп. 
предъя11.«-аы па н 1и-тк при торгачъ и можно иаъ иидЬчь 
:шб<иг»иреиепв I аъ Тоискон-i. икружпоис яолниедг.кияъ

Вь Ирку'|укпнъ Губер| 
1п.1я с. г. нзуствие, съ доз

по у'1лерждевоияъ, усганон. 
я с'мегамъ; а) въ с.’ У<т1.н. 
зову Т|18Ч1Г, ПО1Тр0ЙКИ ппч

Ooneih нпзякчеви "'«• 
■UI. подават!. u.in прнси- 
н  и ва отдачу о . подрядн
11. пирлдкоя'1.. приектонъ 
онг, «о Лку1СКову почт- 

ставП10янап1 Д'
3 р. 62 X

для лищвковъ при иочтопой ставпж на 11(>7 р. 27 к ва- 
вбсопъ, (2 нрусвыхъ для юнкшень и сЬноиалопъ п одно 
ярусвихъ для экипажей) я заборовь съ во|>оганн мри ноч- 
топой ставфн ва 1459 р 77 к., а всего ва 6015 р. Об в.; 
б) въ с. Фвларанскоиъ, но Московскояу тракту, нсмранле- 
а1а почговаго ставц1овваго доиа ва 1284 р. 74 в , и но- 
стройки зъ тоиъ же селев1и при почтовой irrauKin понЬ- 
щев1я для лнщиковъ ва 1093 р. 80 к., напЬса к :тбз]10ль 
съ порогами па 974 87 к , а  всего ва 3363 р. 21 в.; и) въ 
с. Тыретскомь, потому же тракту, всправлев1Я мочтоваго 
ставфоаваго дома ва 1366 р. 71 к., и 1ст|я>йкн аъ тоиъ же 
селев1И моиещев^я для лнщяколъ, мри почтовой сгаац1н 
ва 1099 р 80 к., вавега и заборавъ на 876 р. 63 ком, 
а псего ва 3337 руб. 14 ког; г) аъ г. Патровопсконъ, по 
Анурскину тракту, уст|н)йСТ11о коиваго дпора сь ctBOim- 
лани и конюшаянв ва 9 паръ прв иочтолой m aniH  ва 
2069 р, 91 к ,  постройки анбара при коввонъ дворе при 
ставц1и ка 1194 р. 75 к., ле]>еклвдкн старой голландской 
печи нь кпнватахъ для проезжающихг, сдЬлап11! хрильца, 
устройспю стульчака н переправку поля вь ретираде стаи- 
i(iu на 75 р. 69 к , а всего ва 3340 |>. 2.5 к ; д) пъ г. Му 
ривсконъ, но круго-байвалг.схпну тракту, ис|[равлев1а став- 
UiiiHsaro мичтопвго дона ва 732 р 77 к,, яискаго почто 
паго флиге.1я па 269 |i. 52 к , папесопъ и заборопъ па 
cTanmn па 777 ji. 96 к., июто п.г 1770 р. 25 к.; е) пъ с. 
Утунексконъ, по тону же тракту, испраплев1л мочтопаго 
дани на 821 р. 67 к., янскаго почгопаго флигеля ва 282 р 
68 к. и напЬсовъ п ва краску лвцевагп забора съ поротвнн 
ва почтовой стаац1в ва 490 р. 66 к., итого на 1596 руб. 
I XOU.; ж) пъ с. Муравьепо Лнурсконъ по тону же тракту, 
нс11ря11лен1я иочтонаго crauiiioBBaro дона на 855 р. 26 к„ 
лнскаго яочтоваго флигеля ая 260 р. 74 к. в аап1соаъ и 
иабороаь при ставц1н ва 490 р. 66 к., итого ва 1607 р. 
66 к.; я) вь с. Шебартивсхонъ, во Москолскоиу тракту, 
нспраплвв1я мочтоваго стввп1овнаго дона на 1266 р. 58 к„ 
постройку пон'Ь|цев1Н для янщвкивь ва 1136 р., усгройстпо 
навесовъ и забора при i-raenin ва 693 р. 99 к., а  всего 
ва 3096 р, 5 7 к ; и в) аъ с. .1иствнввчвонь, но Анурскоиу 
тракту, сдЬлав1я крыльца и крыши на авбарЬ при почтъ- 
вой (ггавц1в ва 136 р. 23 к., всего на 23250 руб. 98 кон. 
Къ тогаиъ этвнъ вызываются жела|0Щ1е съ тёвъ, что бы 
ови въ вазвачеввые див язилис). иъИркутск1й Губ. Сопеть 
лнчво, НЛП прислали своихъ Д01гереаныхъ, или же запе- 
чатавныя объля.1ев1я, (который буд)тъ припиваться только 
пъ день торга до 12 часов-ь дек), съ пидани о свпенъ 
звав1и и вадлежащинв залогани, или благояаденаыни ру  
чател1.':таани аа одну треть подрядной сунны, желаюпие 
ногутъ торговаться ва вспраалев1е или устройстио одкой 
постройки, на одву илв вескодьхо спвц1й вли же оптонъ, 
сайты, чертежи н ковдва1н ва эта работы оав ногуп. пн- 
деть въ 3 Отделев1В Прхутскаго Общаго Губ. 7праплев1я 
ежедвеево съ 10 чксовъ утра до 2 пополудвя, кронЬ вое 
кресныхъ в табельвыхъ две!; хонграхгы будутъ ззключевы 
по ассвгв08ав1Н ва постройку и всправяев1и станшй крн 
дета.

Об* откритш  кокя^/рса.

Конкурсное Уиравлев1е учреждевнос по дЬланъ ве- 
состоятельной должницы Тоиской 2 гильд1и хупчвхн Ва
силисы Конставтняовой ЛкиковоВ, 1101учвпъутверждев1в птъ 
Тоискаго Окружваго Суда, иткрыло свои :1аседап1я въ го
роде Тонске въ доне купца Сенена Вадгусова но втор- 
нвканъ я четверганъ отъ 6 до 7 часовъ по полудни.

11.уАлнкац1я t .

Вызов* вь присутствеяныя мгьето.

Тонск1й Губервск1й Судъ, ва освоп. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызыпаетъ хрестьяввва Тобольской губерн1а Ялуторомкаго 
округа lllipoxoBCKOl волоств Нвколзя Иванова КОЗАРИ- 
ЦОПЛ, къ аыслу||1ав1п рйшвтельваго опреде.1ев1я, вазва- 
чепчпго подовсать 16 1юая с. г ,  по делу п взыскан!н инъ

1>.гиагк)й Окружный Судъ, пызызая въ сей судъ для 
общаго гобран1я кредвторовь несостоятельной должницы 
Каивской ыещаикн Дарьи Твнофеевой Суриковой; Колы-

паяскаго купца Кири>у КРПВЦОП.Д, Омсхаг.» к-.иеческаго 
сына I’niiiina ВОЛКОВА, Кяиясяих-ь кпсцот.: Ппввя Пет-
роня ЕРОФТ.р;ВА нДнатр1я МЛОНИКОК-\, къ 10 1плясего 
1878 года и» преднегъ общаг» согтапл1-в1я заинодавпамя 
счета и охоячательнаго дЪйс.1В1» по конкурсу, ука:<апнв1(1 
III. Mi'ann-jaxii in. Глапй 10-й .41 Т. Угт о иесостоятельв01|и.

Выю. ъ то)>ш

ToKi ккя го]1пл<’кея viipaiia г>б1яг.1летт. что зъ пря- 
<'утслв1|| ея, инзкачевы 27 числа 1ювя uln-яца тп|ГП, безь 
переторжки, яа продажу ши-т.иорожвяго гм|юдскзго нЬегя
зеилн, пъ К1лкчесгпе 984 кинд|1итны.хь гожевч, находящейся 
нъ ведйн1н Г-рпвОЙ чагги, по озериоВ уляцЬ, iipoiHHoa з-ь 
отводъ Токскинъ 2 гпльд1в кумцовь Мякснния'ь Федиро 
выиъ Серебреяннкопынь.

Тонсгая г»р|Д1Кзя >ii|iaii.t пбгя11.1.-|ег1. что въ пря- 
С)тстп1и си, ввзиачены !27 числи 1«>в.ч яЬсяпа .его года 
•горгн, 6eib переторжки, на 11]юдажу iiivioiropoaLBaro го- 
|10дскаг<1 мйста земля, пъ колвчествн 20i) квадратвыхъ са- 
женъ. находящейся въ педеа1и Юрточно! частя, во улзп* 
Мухпаской, прпевной въ отнодъ Тиигк.-il яешзнсхой здч-
110Й Лукерьей Ковдрит1евой.

О йылм|1чея1« аи.ч» г»о/< оял.

Тонск1й Окружвый Пспраавикъ обьяв1яеп , что щ'лйд- 
craie расппряжев1я Г, Тоискаго Губе)1нятора огь 13 Мал 
за М 2619, BOOBL вазвачевы торги, вн стдачу въ содвр- 
жав1в иочтопой гоньбы ва цочтовыхъ п а н 1ияхъ Тоисквга 
округи съ узаковепапю чрезз три дчя переторжкою, » 
иневво на ставц1и: Катковскую въ Кривощековсконъ во-
лоствонъ 11|н1нлиВ1И 8 1ювя сь переторжкою 12 1к>нк, 1 у- 
товскую въ Кайлпнгконъ ко.юствпнъ npBiueaie тоже81юв.| 
съ переторжкою 12 1»ня п на crunnin Парюхнвекой въ 
Тонсхонъ окружпоиъ иолицейскоиъ у 1равлев1н вь вере 
торжкою пъ тй же числа. Желающая i-iproBaTbca ириглп- 
шаюгея явиться въ назвачеввое врепя и иесто лично ил4 
првелать поийреваыхъ, или же подать зивечатаавыя обт- 
яплев1я С1. узахоиснныян докуневтиип и бляговадежвынз 
залогьнн иля ручательвыии (|дабрев)яин, впд-^ежашннъ по- 
рлдкииъ а*сввА'Ьте1ьств(П1аявыми, 6c;i. чего пя кто ее 
будеть доиущев ь кь торганъ. lioHABiiia будутъ мред»- 
янлевы па aecie  при торгвхь я ножпо ихъ пядеть заблв- 
гопреневып 1ъ Тонсхонъ охружаииь i:иицейсконъ упрь-

0  иродазк1б и.кнм/'я.

Тонск1й Окружвый Судъ вьхачесгик Конкурса луб.1в- 
вуеть Д1Я общаго нзаЬст1я, ч т ' 1« числа будущаго Августа 
Htcjita будеть вровзведнаа публячаяя продажа съ пе|ч 
торжкою чрезъ три дня недввжниаго инев1я несостод- 
тельваго должника АлексЬя Пытнопп, со-ю лтее нзъ двухъ 
домовь, киходящнхея въ г. Тонскй ClHHoli я Ьоскресен- 
ской частяхъ. Желающ1г торговаться, ногутъ разематрх- 
вать буваги отвосящ1яся до предажн ль нрисугетв1п lew 
суд».

Лызпвъ НОГ.11ы1миНОвЪ ХЬ II.VIbMIM

ToHcKiB Окружный Судь, вз осьоя. 1239 ст. X т. 1 ч , 
вызываеть наслйдвакоиъ кь янев1ю осганшенуск послЬ 
смерти змпы Тюмевсквго вунца Ковдрят1я Косьиииа Шг- 
шукопи, мотлнсткеваой ночетавй граж.сааки Пассы Иваиь- 
вой Шешуковой Я1. положеввый 1241 ст. того же захоп! 
срокъ сь левыни на iipano aatbibAOBanin лока.зательствзн1.

ToHcKifi Окружвый Судъ, ва осяоп, 1237 ст. X т. 1ч., 
вызываеть васлйдвиковъ гь  UMlmiri, огтавптенуск цоелЬ 
снергн Кавпелярскаго Служвтела Пико.ия .Йесеневнча, въ 
положенный 4241 сг. того же закона срокъ <сь ясными па 
право аас.1Йдопая1я докаэательстпвнн.

|>крваульсК1Й Окружвый Судъ, наиевоа. 1239 ст. X г. 
1 ч,, яызизаетъ ваоЬлвихлвъ къ HHlnii> пставшенуся 
поел! снерти жены Капцелнрскаго Служителя Е||дпх1в Сеу- 
г1евой Треи.нкопой, урпждеивой Хабаровой, вь воложеа- 
вый 1241 ст. того же закона г|юкъ, съ цсвынн па право 
ааслйдовав1н доказательствани.

Тонск1Й Окружвый Судъ, на псион 1239 (т. X т. 1 
вызываетъ наслйдвнкопъ къ инкн1ю оставшенуся пос.-й 
снерти Тоискаго нйп(авнпя Мартына Лоброеолы-каго и 
жевы его Марьи, вь положечвый 1241 сг, того же заковя 
срокъ съ лсвыня на право вацл-Ьдовав1м доказатедыл‘вани.

О несоеп1ояи1е.пноел111.

Ыйскай Окружвый Судъ, разснотрЬвь арелп'ав.1ен1с 
Ковхурсваго Управлев1я, учреждевваго по дйлань neoi 
стоятельваго долхввка Кулаепкаго купца Петра Паси.ппп 
КОШОХОВЛ, отъ 15 *viipasH сего года за К  ICO, я -з..- 
ясвеваое въ тоиъ представле|!в 38влючев1с обшаго собра 
В1я его зиниода11Пкпъ, обтяв.члстъ упониваенаго Негра Но 
вюхопа должникпнъ иесостоятенаинъ иесчаствинъ; ичеиъ 
в нэвйщаетъ вейхъ, кону cie вЬдать вадтежптъ.



1а78гллаМан 12 «ян no пнрегЬЛ1-ви( IlincKBi'o Окруж- 
Bal'o Су*ft, 'ropryioiuift к|)в(;Т1.яняя || TapcKiu n округя, я прожи- 
пяюпиЯ вп деревнЬ НечуяяепоВ, Шйскпго округа, Ипань Алек- 
clien-k МЯСНИКОИЪ объжиень вес;о1;тоятел1.нымi. должна 
коиг. Uc.iincTiiieue.rii нрясутсгпеввыя а к т  и Иачяп.сгвябла- 
ГОВОЛКТ1.: 11 аадожнп. ;ianpemenie иа иа hMie педпижиаое дол- 
жввка и 81>е(Т|. на днпжнмое, Оудв таковое вт. нхъ iik.inacTiili 
вадоднпн; 2) (Побщип, нъ liiiioaift ОкружниВ Оудъ осаоид!. 
требо11аа1адь на аесосгояте.н.ааго должника, или о суннах i. 
сл'кдук'Щихъ еау отъ ових'ь и к т .  и вачалг.сгкт,. Чаегвиа 
же лица им1.«.тъ обглапть Окружному Оулу: I) о долго-
видт- требпгйи1вх’ьс 110ихъ па иесосгонтелг.на1с>должника и и 
cyaaaxt.i'ay должпихь, хотя 6и Ишт. и другинь еще и сроки 
К1| ила1ежу не насгупилн; 2) о н а 1ш 1И всс1«тол1олг.на1'и, аа- 
ходящсяся у нихъ В1. сохраввн1и ши ааклядк и обратно 
о нвущестаР, отданооиг весостоя1еи.но»у ла coxpaaeHie 
или 110Л1, аак.шд'в, Обт,ивлеВ1е cie должно Cum учнаево, 
счвтяа от-ъ дня вяиечат»я1;1 celt 11ублнкад1н аг иастоятих’ь 
в-кдомоггяхч. аъ третШ pa:m, оь виЖ1'слкду1с)и11е срокн:
1) жи11М1.с1ну»тн1Инн а'1. тоат. же i'0]io,vh be. теч1.н1и лш х1. 
велкл!.; 2) жнтел1лп'вун1|цияи ш. другихт. мк<чахт, IIM1IK- 
F1II la  ||родол:кеа1и четирсхт. иЬ'лцг1п.; :i) латраннчииип 
ве 11о.<же одного тода,

,отпил WMII'U'III .}.Ч1Ц1и11НМ.П I

иарнаулРсвШ Окружник Судг сСкналяеть, что xpecTi.- 
яынвч, 1|а |1наулика1'о окрутя, Тал1>иевсьт>& солоп'в, деревни 
Яркош. Герагнвт. Пиавопъ Худнко1п, I сего Мая вислу- 
шавт. im 11|1нсутс1т|1н Окружиято Суда pkiiiBTcmm e отрс- 
lliABBie сосголтпеесл 22 Мя]Т)а насполтяго тодя но д1 лу 
о взискан1н сг Hei'o довЬреяпимг оть шести лодосгей Uap- 
вяул1.ска|'о окрутя врестрявиноит. Иклолрской волости и 
седа :(еоол1ен'ь Лковленинъ Игаковиш, за неисправно ии- 
строениий кнъ ыпеп. 4|h'3t> ркопку Тальневьку 1150 р., 
В'лъл1111Л1. вгуд'1|юлиг|в1е, отъ iniuoi'a же денетъ 7 р. СО к 
сдкдуш(лх1. KL oaiori. iipauoB uuc.mbqih ототштлся не 
вну1Ц1тгвомг.

l l j ) A . i n K H i i |h i  Я -

Ilhi3BS  ̂ аг fipncvincuiV'NMun .а>ьсшп

Иар1ИпгВ1й ОкружвиЯ Оудт, па осяпв. 482 п . X т. 
2  ч., аилианеи, Мар1ивсхато нктянииа 11ет|Я Грнторвепя 
ИЛЬИНА, для пиелушави |•'kmиreл[.ияиl пнрсдкле1и  по 
дклу о H:iucKaeiu ci. вето Срятонт. ею Ия1Т1л1евт. IIbi.huuht, 
loprouBUXi. лгве1г  ICC8 руб.

Иы.кт л«

Томская 1'ородсквя Тир.чля обгятястЕ, что т .  п[ч1- 
сутсЫи ея ка:1нкчеяи 20 числа Iiiiiii ul.iTiita rojitii, ва 
111юдажу мустопорожнято тор|дскаго мкста аеи.ти, вт. коли- 
честак 4йС ккахр. сажевг, иаходящейся т .  вЬд-кв1и iOji- 
ТОЧНС18 города Тонска части, по yaHicti Крликопскоа.

Тонская Городская Управа оСглвлясть, что нъ прИ’ 
сутетши си нааначени 20 числа 1к1нл нксяца tii|U'u ва 
нролажу м'кетя венлп ni. количсствк 27С квадратнихт. са 
жевъ, с.гтоятато hi, HlixtiilH Юрточвой чяпп ит. :1авсгоч- 
воиъ преднЬсл.и, проенваго аъ отаодъ [(аринскиит. мк- 
щаваапнч. Мнхпнлонт, Иояноиияъ Колесникпвимъ.

Лвиадно СиСврскос Окружное Пнтевдявтское Уирав.м;- 
в1е яннивяетъ Ж1'лаюп1вх|. принят!, на себя поставку пещей 
ва дояол|,ств1с иойгкг. но сроку IK79 т, п тосииталей по 
сроку 1878 годя, инЕ-нвп:

Дли вещвкихъ складовт,. 
Омскато. Ирвутсвато,

07Г.8 I,

IfiOO

КИ4

1600

ly На допол1л:т1ие поЯскг по 
сроку 187!» г.

Г)-то разряда;
Варетт. шерстлнихъ 
Сапоеовп. валеяихг, обшитихг 
кожей- - . .  .
Сапотовь теаяихъ по жавдари 
сков; обращу
Воротвнковъ мкховихч. • - ьсщ
Тудуновь • .  - доо 233
Кевегъ •' " .  . ;д 2 доц

8-то разряда;
Перчатокъ беяъ крап. - - 52 я, 42 и
2) На xoROji.cTftie тосивталей во 

сроку 1877 т.
Кеяегъ - ■ . . 2 и _
Вашиаковъ: Офадерскихъ - Г, _

Солдатскихъ- р ц. —
Hai'OTOfiAOHie атнхъ neineij Лудеп. ироиаведеио ст. рк- 

и1Н1ельвихъ, безъ иереторжки, тортовъ, пъ ОяскТ. ш. Но- 
енво-Окружвомъ СопктЬ Пападввго Сиби1..'каго Военвато 
•крута 28 1юнл 1878 т. Утлержаен1е торгоях прт.тостапленп 

!• енно Окружному Оовкту, есш цЬпи ix  тортоих бтдутт 
чра.шани яиюдяиии п если подридг, буд«|х п;1иянг1. ил 
ше^ъ па утоержденнихт, Ероелниит. I'oiTliT'inx пбщпх., ус

1879 тода и тоспита.1с11 но троку 1878 годп, 1тбликуеш]хх 
riauBUHx Ншсвдантсквил Управлсн1еат. при (.Лтеат. ip6x 
яв.Есвш о торгахъ на эти пещи.

Их обе:|1||"1ея1с неутт' 
ппдрялчикот. заЛ'рга па ил 
егини.

Но зак ikph.'iiiii хоп'тракта. сс<и :югрятчикх пожеЕнетт, 
ноже1т. бит), iiu.TuiPi ему въ ic'ieniH икслю тр п|сд<-тлп 
лети Зр|.1<ит»т iii, зилатокв до TpeTi.ell oacni iio.ijpaLUOii 
сукяи, ппдх лсобио зало|т. урубл!. за рубт; раяво н их 
мроло.1жен1е подряда ыптугъ битв iii.-.TaBu подрядчику зш 
зарДатхи, но не иначе, какх по <уинк ксиистая.п-няихх 
iienieii. Но пеявоив с л ЧрШ д 1я вскхх постапщиклпт. 6e.<pn:i 
личво зп.ички пидаютш толвко подв такъ яа;1иг:пвыис де- 
вежвие заютв, подробп р np'iiiHp'aiiRije вв yc.niniaxx на ' 
iioiTaiixy пещел, i

С.дача иещеп .S-то ри.1ряда .lui Омсваго склада, на 
.icBouaHiu 2-го пункта подрядкихв yciniiin. дозн1ЛЯС1 ся и 
вв Г|.|нжай||ме склади. ва срокт, im tout, же пункт1р опре- 
.дклевнии -  ПС поз.дяке I Л ту п а  1874 г ;  рДЕча .-ке leiueii 
С-тп разряда др|л:кв.1 битв ир1изпедена ив DiicKift скдялх. 
Т ол[.кр> гкив nocTaiiniuKaui., кпгорие прниупр па себя нос- 
тапку этяхТр iicineli для 11рк\тскатр> ск.мда. п1РСдосгяпляетрТ1 
право или сдаввЦр leiiin пряно въ тптв схлалх, напбп|е]|в 
основанщ, или въ б.1ижа1ип111 Ои1к1й скла.Т!, по ихъ желя- 
Biir), но съ ткн'в, чтсрби 1101ТЛВКП вещеП, какъ пряно аъ 
Иркутска, такь и б.шжайпОй Oucuifl била произнерхена ве 
позже 1 Яаиаря 1ST!) то,ха; иообще при iiociaBK'l; пещей пъ 
бдижайпие склади, изв сл‘Ьду|.1щихъ за веши .хеоетъ бЕдутъ
у.хержипаи.гя у подрядчика 25®/о па noKpurie вскхх издер- 
жекъ по перевозкк вещей огь Hlicra Срдачи до икота рас- 
||0Л0жея1а того склада, для котораю по,гря.хчикъ обязахся 
поставптв веши; по достапден1и же пещеп на нкгта пазаа 
чев1я, лозирашлю гя подрядчику оаалвния п > ]т:1счету 
AubIpTii. Пп|10чснтр, вс поспрещастсл подрядчику ornpuBnixip 
1ЮПШ, по сдачк въ бдижайпмй скдпдх, и на с опхь подтр- 
дахх, Ш'дъ квзеннинъ првсиот]1пиъ; и их так. мтр сдучак 
удержаиние у нчм за перевозку 25°/о nnsiipaiiianTcii еиу 
по испраапонъ рХоставлеп1и внъ лещей; но о жедяп1и i noeux 
OTiipainjiTip пещи ва сяпнхъ иодподахъ пос1ачщикъ обязанв 
заяпитв при санонъ заклк1чеп1н колт]1акта; im протиппоитр 
же сдучак пещи переаозятсн распоряжев1еиъ казпи и ника- 
кото уже изнкнен1я пт. лт1мъ отвоп1вв1и педоаускясгр-п.

I .1ика, жела»щ1я вступип, пъ изустпип торгв , обязани 
до |1ристу11ле81я къ  нему пре,гствии1 !. при iipomcniH па 
обикаопБИвоП тсрбои.й бунат|р со|пк.<-кои1ечпято достоин 
ства докуиснть  о своеиь зпап1и и задоти, н ш  поручате«в- 
ства, соразнкрния с у к н к  веустойки.

l.lanenaiaiiHUB объли.«еяЬ1 къ юртааъ, а также про- 
nieaU о долущсп1и къ K.iycrnoiiy торту рХОЕжпи битв при- 
сдави, или подави въ Окружний Совктъ ис позже Прхивад- 
аатн часопъ yrjia пъ день, нязвачеввий .хлл торта ;1апеча- 
танвия объя11Дсп1л, па ocROiianin ст. 3!1 11п.южсв1я о звп- 
топлсв1яхъ по ппенноиу пкдпксту. обьяшевпато ii|ih при 
казк по сену пЬдонстиу отъ 12 Мая 1 Тб т. за .V 123, 
должви закл|рчатт. аъ себк: I) имя, фанил1«>, зяан1е и мкстр> 
жителъстяа объяпвтедл; 2) тодъ, м1рСЯЦъ и чис.ю, ког.ха яа- 
яисаяо обълвлев1е; 3) сотдас1е припятв па себя пп.дрядъ на 
ocHOaaniH пре,хъяв.теипихъ къ тортакъ ycBoaiii; 4) икну, 
складонъ писавву» на каждий п]1едне1Ъ подряда. Къ объ- 
япдси1ы .ходжяи битв прилижени; I) докунепти о neaiiiH 
предъяпитВЕя, 2) ЗО.101И или иоручагсдьстпа, роразикриин 
суннк неустойки. Надпись яа пакетЬ, пъ kotojiohx запеча
тано объяп.1е1мс, Должна битв елкдувиная: ()''тьяалеп1е их 
Иоенво • Ок||ужниП Силкть ;1ападно - Снбирскато Иоепнаго 
Округа, къ назначевпому 28-то чис-ia 1ывя ркшителввому 
торту яа иостаяку bcuicH д 1я такото-то ксщевато Нятев- 
.хангскато ск1»да.

.1нцанъ, кон будутъ участвоватв вь нпустпоиъ тортЬ 
дичво, или чрезъ пояк|1еп ви хъ , воспрещается подаватп къ 
то же вренв и ва одпо и то же нредпр1ит1е, запечатаняия 
объявлевщ. [ ‘ аяяиыъ образонъ вовсе пе будгтъ приввнаеви : 
BU30IIU вриси.Еяеиис пъ и ксто торта но тслетра<||у н увк- 
дон.1еп1я гфавитедпетвевпихъ и кс ть  и .еицъ, по те.1етря<||у 
же, о спободяос1К залотовъ 1п>лрпдчнк11яъ, жеднкшхихъ всту- 
пнтг. въ Bi'Uoe обнзателвство съ казни».

Залоги дллжпи бытъ мредставлясии неиремкяяо их 
саиос иксто торта, а пе въ друтое какое либо Упрвплеп1е.

Въ сдучак 11релста11лен1л о резул1.татк торта, по кякоп 
би ни било прнчнвк, на угверждеп1е Иоеняаго (’oiikia, 
лица, яа которини останутся ни.тп11п дкни, обязхни ожв.хятв 
рпзркшен1я дкла |роияаинъ Совктоиъ и вп]1рД1, до этого 
ра:фкшев1я иредстав.ювние ини .щ.юти будутъ удержаки.

Тортн будутъ произведены но разряданъ; еверхх тито, 
чтобы предостапнп. вознождоехч. учасгаовать пъ подрядахъ 
бодьшоиу числу дацъ, каж дий разрлдъ при тортахъ будетв 
раздклеяг еще аа участки; при чемъ каж.хий участокъ бу- 
деть спстаплятв одну десятую часть вскхъ вещей раяряда, 
такъ  что жедающинъ предоставллегся брать чъ посгавху 
иди одикъ, иди иксхолвко таквхъ  учясхкопъ, В ь  огпраще 
nie, затрудвеи1я ль 8атотоплев|« вещей, ]1азря.хъ состамлию- 
щихъ, пцспрещается брать лъ поставку по произволу изь 
разряда од вк вещи безь друтихъ; во каж дий пп и к р к  емп- 
собовъ своихъ, дчджеиъ пзять по соразнкрвостн часть вскхъ

. пещей, |>азрядъ состапдяющихъ
I 11ерв.члид[.в1.е BU30BU, т. е. визопи ва постяпку вскхъ
I предъявдеапихъ къ торту мещей вераздЬльпо, дш ускаю тся
I го.ц.кч нодв ткнъ HCBjieukBBUHb усдап1смъ, что Repaiukin- 

uufl постапщикъ сотласеаъ и.ч видк.тев1е нзъ сто пераздЬль- 
ной поставки тото количестаа пещей, ва которое окажется 
BUTo.iBl.fliJiili пизопь иди вызови другахъ поставщикаах; 
ви;,ажек1я о таконъ сотдаЫи иъ нсраздкльноиъ визовк пе 
требуется, такъ какъ безъ такого сотласгя п.раздклппио 
лизовъ, кпкь яссимаспий ев вастпящннъ обхяи1еи1сиъ, не 
инЬеп. нккакото зяачеп|;| к считается какъ би весуще- 
ствипачтииъ. ;!атких друтинъ поставщвк.Енх oi.xicrcn вп 
ijiiCiaiiKy та част  вещей, хоторук! они мрипимають чо nu- 
г(',Хн|рВП1е11 нкнк, а п-с пста.и.нос OCT.iCTcn Д!Я пС11Я31кл1- 
нят.1 п типпшка, е.!си, К1Вечпо, и ктп цкни бу.пть приз

нате пизопл, тм я в<! сптла1еаъ ва видкдеп1е.
lipnu Т. того, Л1Я облетЧ1'н1я ппти|Цикопх, .xnaiiDineicn: 

изъ Пещей б-ти разряди ножни прииинать ни пчетапку

оеоб|—в ipfi п.особо —тулупи, ukxoBue- впрогиики. кеш 
iia.ieiiue cuiioiu и кмдис кпжзии.л' eunoin п . <i<ipn.Mi\ .\.|л 
жавдл|1чпв..

llliiiMii,4iiiii‘ . (фокв па iincr.uiKy <enieli ом|.едкл:1е1ся: 
ва веШ1|^8 п  разряха ли | OuiKiiT.i к ]Ь к .т  ь-пТ1 cKn.xnin..

къ 16 му 'I'eii|iacB |Н7!| т ; при у,-.т |и-же ni’i'iiiiiiai и»ч. 11
б.]в:каПмие cic.ia.xu кх I ну Лвп'с’т.1 1И7Н т.; пч В'-к пещи 
■| то разряда треб;miiire.i для Очекпт.! icini-niiTn склпдч иа 
.Xoini-ir.cTiiie п йс1.'1. по сроку 1л79 с. па кечищ дтя юенм- 
ia.ieii по спеку Ьч?.' т п пи палетр’ caniiiu |бщятие ю  
же» дтя IliiKiT.каю пещев.ио ск.таул пп с[»кс 187!» г. кь 
1 ну Япвпрп 1»71» т па ly.xynu же и кеипсп, Т1ч-бу»щ1ас)| 
для 11ркуц-каю-же cKi.ua по ср.ку |s7!> г. при yc.innin 
ПОС1ЛВК11 ИХЬ и , <),|с;|,|м IKJIU-. КТ, 1-иг CuHleOpK 1.Ч78 т.
при ус.«пп111-же ....тапка n,.jin,i ш. 11рку|скМ| сК1яЛ1. кь 1-ai
Ноября 1878 г. naKniieiTi. па TnciiHia.iinue башипки, с . 
nociaiiKUKi ихъ пь ОиекЫ пещеп'Чг склалъ n.ina uo.innaua 
кт. 1-му Октябри, а другая к.. 1 иу ,|e-!i6|iii |.87к т-щл.

При згпмх njie.mapBKiTcn 11»  тапщикп, что яь цинк 
Щен1е ИпеН1|г|.Ок,.;ж lacii Сис.кса Д-ш vi кянгси imxeni. t.i|I v 
Tii.il.KO TOjiTymnum'B лица ii ихх noiik|ieiHue, иодчвппе обь- 
-iiucBic или затоти.

о  il/a'4hi:iif4b .пш/оОся

конкурсное JnpiiBieBie. подклаиь негчнтояттмьявпо
.Флжпика I'liHiopiii ........................, что инь 6v.x*'ix
|фп,ха1'ЯТ[.(’я по польнок цкнк описаннив т Xi>thhcK3Tpi 
доша.хи, ничему же ia»uiie купитп uncyri. пбур.чщаи.ея зс 
згой Ba.xooaiicTi.Ki «ъ KiiHKypri, н.чх >ЛН1Ц|П. я ы. |0|>тоЧ|Црв 
чвген, 1Ир дпмк llpainpmuKa Ц.ти', по lliopuiuBui. и Оуб- 
бптамх 1СП. ,б до II Ч1С.11ПХ ж чера.

Ч Н’1.Ч>Ж1‘НШ .ЯШ/И-ЖеН/Я НЯ n.MIHliC

Но iiocTaRoii.ieniiii Тоискасо (»кртжнато Су.хэ сосцряп- 
ыенуея 7 Anpkia 1878 т. llaiaiaeTca aanpeiiieeie на ье 
дппжиное имки1е ч(1томстве11вагр| |рзжллнииа IIhko.iuii Oie- 
iianuna racr.pHHa Зрчклычатрщееея an димяхт; o.ihom n дьг.хч.- 
згажнинп дерепяпцоиъ Apyroui. пдчо этажнохх такт, же 
дерсвяпнонъ и дпухх niaiumiub камеквонь съ нала рныки 

I строен1ЯИИ ;:смле» т.цсголщке пъ пксЬнш lOpripUBoft юродп 
I Томска части, вслкдстп1е мре.хъяп.1еннис i nonnicTneHBuux

------------- |■paжлaяинnч^p Мяхаилпмп llerpoauux Caiv.iM
спора npOTiiicn д>мап|ня1'0 nio духпанасо 31ПТрЩян1Я

Ось T.iucKann икружнасо Суда тТмалпегея, что пь 
д|>11плнен1с за1|ретигел|ряат‘> об|.я1мен1я н.ч »икн1е погон 
cTncHaai'o uioucriiai'o трыж.ханина Нико.хая Огеаавопа Гаеу- 
лиип, HatacaercB также а]пчтт. и на доходи иотучаеиие 
или нлсуане получаться отч, ею  иики1я п . т 1.мъ чюби 
длхо.хы би.1и icrcuiai-Mu пт. Ьанкх на прн]ыщен1е нэь про- 
цояты. 11П|ч‘.х1р .хо pkniKHin дкла.

О Т Д 1; Л Ъ М 1) С Т II Ы Й.
ГООУДАП. I1MI1RPATOPT,. во предстаалея!» Пвя- 

ткйщасо Син-ща внесенноиу пъ Конитетъ Г.с. Mhhhi:i| iobi., 
чх cjl-pACTiiie ходатайства Тоискато Кларх1а.няяго Нача.т 
с та . Исеии пптивкПтк соизяо.тндъ въ 27 день Лнварл сею 
1878 юди, пожаловать иедалянн; золотинп д.1я HoineuiB 
на тек  на АлександрояскоЛ левтк Почетнато Г.л»стите.1я 
по хозяЛехаепиоп части Тонекясо Духовняю Учи.тнща 1 а 
1 идьд1и купца Ивана Kl'tCIlKlIX, на ЛннинекоЛ левгк IU- 
ринскато 2-Л iHXipAiM купц.. Пиана 1Ч»ДЮ1((»И.\ и се1>ебря- 
II0KI .хля HoiiieBia на сруди ва Сгав11сля>|скр|й .|ечт к K)iecri,- 
япвна Каипскасо ькрута с е т  Упт1.-Тартаскпто Икояа 1!Д- 
ТА150ИА, за зтглуси ихт. по духтянону икдоистпу.

Сотласпо ходатайсшу Тиисхато Kiiapxiaxbnaio Па 
ча.иства иреподаво б.1Атпс.<осев1е Caarktlllaio Синода цер- 
KOiiiiuHX старостамх: В'йскасо i.Kpcra, Зирявоясхато |>уД' 
вика ПиколаепскоЯ перкпи, 1>1пскпму 2 гильд1и куицу IV- 
(Расиму ЖУКОИУ, Мар1иаск.гто округа, сета Тньудьс.касо 
Троицкой церкви, Мпр1ивскому 2 тичтрд1и куицу .Улекск!.. 
ТМХОМ1Р.ЧП', и corn Мнхайдояскато Мих. вло-Архаяте т.- 
схой церкви К]1ест1.яппву Диинтр1к1 ЬТр.'ЮПУ, и жертяова- 
теллмъ; гоппда Тонска купеческой вдопЬ ПарпарЬ Ц11- 
НУЛЬСКОЙ, торода ltpaceo!i|H-Kii_. иптомстсениоП иочетноц 
граждаявк Tariank 1ЦКГОЛЕПОЙ, in |i'ua lljixyrcKa, iieiec 
ной траждавкк А-1сксандрк ПОРТПОИОЙ н Томской тт- 
берн1и и пкрута, Пико.хаеаской вотоети. лерепцн Иижне 
Майкилехой креегьяниау Исватт» 11КТЛ11ПУ. за ппже1с т 1- 
ван1л и .xpyi'ia но д xi ляпну пкдтнстпу aac-tym.

I I I .  г . 1 1 |и м е 1 > д 1 1 ’1 ч м м ‘ Т 1 1 ч «
■011| 111' о  1Г 1.  I ' . M i i m i i i »  Д  | | | > а н »
.14 " и 1н  • l i i i i i i  i i i o i i  <

Учипм1. pycckuto язика и слопеенпсТнТоиеКр|Л симнл- 
;ни, Константннт. ПЛГКШГЬ уполпняется их otiiitki, въ 
Гомскук! туб|ррн1» а ('емнпаляти1Гскув< обтеть, н.л «ака- 
uiuHuue врени в сперхь tutu на 29 дией.
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Состоищ1й п . штагЬ 1'лавнаго Уираолеа1я Замаляо! 
Сибври, вс UHtomiB вваа УРВЛНОВЪ уппяьвяетсл въ 
отпускъ, въ ToHCBjrt) 17берв1к1, ва 28 двей.

Начальввкъ O riiaeBia Токскаго Общаго Губерасваго 
Улравлев1я, Твтулвраий (.'01гЬтннв'ь КРАПЦОВЪ уводз.- 
вяетса въ отиусвг, вг Томскую губервш, ва И8 двеВ.

П ер еч ен ь ж;»рнн.1амъ
Томской Городской Луни состояшиимся 10 А|1]>Ъля 1876 г.

1. Отвоснтсльво ва:шачев1Л сроковъ ва обжаловав1е 
поставоплев1В в раснпряжевзй городска1'о обшсствепааго 
управдеа1я, унонвваеныхъ иг ст. 149 и 150 I'op. пол.

2. О торгахг ва uicTa длк торговли рыбой в пече 
вымъ хлФбомъ.

3' Do жалобй хрестызввва Кочугопа на взыскавзе съ 
вето прорубвыхъ девегъ.

4. Обь onTiBKt доновъ купца Михайлова.
5. По вопросу о веревод^ трактврвыхъ заведев1й.

Каввской Городской Думы, состоавшннса 30 Марта 1878 г.

1. Обг утверждев1в торгоаъ ва отдачу въ об|н)чвое 
содервавзе ва 15 лйтъ 10 десатвнг городской земли купцу 
Авдрею Ерофееву.

2. Относительао постройки балагааовъ для провэвод* 
ства тирз'овли.

3. О мос-тройкТ) 8 нарг тулупоаъ в кевегъ для пиж- 
внхъ чивоиг, конавдвруеныхъ вг номопи. молнц1и пъ аоч- 
вой обхолг UO городу.

4. Объ отоодЪ порохооаго погреба для хравев1я бо- 
евыхъ латрововъ, прйвядлехаи|ихъ Каввской нЪсгной 
комаадф.

5. Отвоснтельво иябаплеа1л г. Канаева птъ иодооре* 
Bifl ссыльвыхг.

С. Относительво залплевзн Онскаго купеческаго сына 
Род1ова Волхоаа, о pasptiucBiu ену перестроать лавку, за- 
вимаемую хупаомъ Шкроевымг.

7. О иривлт1в въ В'Ьдйв1е города пистроевваго купе- 
чесхнмг братомъ Неведватонъ Ерофйеаывъ дона для по- 
мйтеаЫ  авжвмлг чввоаъ Каввской нФствой команды.

8. Объ утверждев)н торговь яа отдачу пь обричаое 
содерхав1е перевоза чрезъ р. Овь въ 1876 г.

9. Объ огдач-Ь въ оброчвое содержаа1е н-Ълъ в.т ба- 
зарвой илошадн съ устрленниив на нихъ стадами д.лл ше- 
лачваго торга.

10. Отвосвтелъво состояшихг въ городф мустопорож- 
внхъ HtcTb эенлв, ви чемъ веогорожевпыхъ.

11. О рвзрйшевзв открыт), въ КаиагкЬ биржу для 
возхн пвсажвровъ.

12. По ходатайству Каввекаго пкрухааго нолнией* 
скаго уиравлев1л объ увелвчев1в числа полнцейскихъ слу 
жвтелеВ.

13. По pasruoTpliBif) ироэкта городскою уоравою со- 
ставлевваго объ всходатайстзовав1н pauptmeaiH сбора за 
прввозвныя пъ городъ и отвозвныя взъ aero жвровые то
вары кавъ то; аожв, сало в масло.

14. По разснотрЬв1а> проэктя )'ородсхо| уорапы объ 
уставопдев1в въ г. Каивск-Ь сбора съ проговяенаго скота 
чрезъ )'Ородъ, ВОЛЛ н 1атн.

БИской Городской Дуни, состоявшийся 11 Апреля 1878г.

1. Объ отдачф въ ареадаое содержав1е i-ородскихъ 
(гЬвохосвыхъ луговъ.

2. О ваймЪ блпствтелей за чнеютою в сорядконъ.
3. О продаж!) съ торгокъ нЪега аеилн орввадлежа- 

щаго м^щаввву Балахвиву.

Нарынской ГородскойДуны,состоавшвмсл24Аар%лл 1676 i

БарваульсвоВ Городской Думы, состолпи1янгл 8, 23 и 30 
АирФлл 1878 г.

1. О ввзвачев1в содержав1я СудьЪ Словеснаго Суда.
2. О аазвачев))! содержав1я лtлollpouэвoлнтeлю Св- 

ротсказ'о Суда.
3. О выборЬ Суд).в Словеснаго Суда,

1. Объ вэбрая1в въ I'opoAcxie Секретари пнФсто унер- 
шаго Секретаря Твекаева Коллежсказо Секретаря Михан.» 
Таскаепа.

2. Отвосите.лз.ао выдачп Колывапекпну и1ш|зпину 
Апдрег Кудрину даввой па uhcTn aeu.ui nocipneBuoi- ein 
дономъ.

3. О выбора члевовъ въ торговую деаутац!ю.

4. О заиЬщез)1в 4 выбыпшихъ r.iai-вихъ взъ зорпд- 
ской Думы.

5. О срокЪ обжа.10вяв1я )1оставол.зев1й к риспоряжензй 
1'0|н>.'1скаго обшест)1еакаго yiipan.ieKia, угюннвяемихь пъ ст' 
149 к 150 гор. иол.

6. Объ ут1ерждев1и торз’опъ з-к пристройку ккнпппму 
кязариенвоиу здак1ю ретврадъ сЬпей к ороч.

2. Объ открыт1и ззоднаски ва пр1абрЪтев1е судозж до- 
бропольнаго флота.

3. Обп отдачЪ пъ ареадвое содержапзс ыЬста зенлп 
па базарной илпшади купеческой жев-Ь Лвв9 Бязыльввко- 
ной ПОДЪ постройку .181 ки.

9. Объ отдач'Ь пъ ареиднке с«лерж1в1г. пе.ре13|)аны 
ч[езъ [>. Чпусъ и ея залила пъ 1878 )'.

^ Х '1 - у . ^ .--- ''T L  j

Iiib riicTOBBiaro плдъ йагтет^ВшинЧ ■ижрлвнтепстГонь”'^

1<»е>днрн И т м - Ь л н н к н  Ц кс.йгннича

Моекпвекаго Главваго Комнтета для (;й.,ра пйжертвовав1й 
I пр1обр1)тен1е Мпрсквхъ судовъ Доброяолз.ваз'о ф.юта

<й к ы л и н м ы к ' ь  ;|4»аВ 0 .111теЛ Ы 1Ы Х ’Ь
. | 1 з т е . 1 Ь О Т » » 1 ъ .

Па осв»аан1)] устава о частиий 3oaoioiipOHUiii.ieu)iociu 
Иысочлйшк утвержденааз'о 25 Мин—5 1|>ал 1870 года и 
псл1д|.-тв1е иодаввыхъ иросз.бъ, пилавы д|>»волитеЛ1.вил 
сввлФтелиппя ва ззрпнзподстко золотаз'о промысла гъ За* 
падкой Сибири, Алтайсконъ зорвонъ ихр]гЬ и пъ округахъ 
областей Лкнолнаской и Сеинпалативской: Красволре- 
кону 2 )'вльд1в купеческому сыну Авд|>ею MaTvbeny Са- 
жнву; Пермскому кТзщаинву СЧепаву Икавопу Проскуря
кову; хев'Ь Сарааскяз'о 2 ги.1ьд1н купца Мпава Л.тексЬева 
Деаисопя, Люднк.тЬ Алексаедрозюй Деапсовой; ТихскоМ) 
нйщавнву OiaTOBy Ьяснльеву Петрову; Берхи.тенскпиу 2-Е 
гвльдз)! купеческопу брату Михаилу Mouiteuy 1‘о^)еаба) uy; 
Верхоленскону 2 1нльд1в купеческому б),ату Солоноиу Мп- 
Bcleuy Розенбауму.

Мне.о елсе|1не<мог'| боитг

‘ j 2 "Т*

2-ю

С)ГЙж1л

привад*

лежно1Ггв,

задоиан съ 1рулиаий I 
tiepeAo)iaii
Голова —  —

Сычугъ съ иочкани —

о - " "  1 S ‘. r 1  ">«
Осерд1е —  —
fVviPHi 1 —I об13КНОвеввав 

Мясо солевое въ однонъ copri пудъ 
(Ч|ИОИна св4жал въ одвомъ сортЪ пудъ

2‘вля»тна ежеднеьной Яийкк;

! .Ц . т г -  Задовяя / ’ —

Ипранина ежеднтноИ бойки: 

Пенепый п и б г

Пшеинчвый обыквовеавый
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1*го сорта 

— 2-1'0 сорта
фравцузская булка 
Ржаной —

П р и м п ч а н г и :  При севъ првлаз'аюгся для
всполвен1в З’ородовынп в окружв. полвз1ейсквма управле- 
а1яии Тоаской губерв1и сысквын статье, получеввчя пра 
.V^ губерцскцхъ ведомостей: Полыасхвхъ 29; Херсовскнхъ 
34; Калужскихъ 33; Подпльскнхъ 14; Ковевскахъ 34; Ор- 
лопскнхъ 33; Иркутскнхъ 36; Ыосковсквхъ 16; в при отао- 
шев1вхъ Губервсквхъ 11равлев1й: Бятсваго за X 1067 и 1068 
в Евясейсказ'о за И 6747 объяплев1я о торгахъ ва отдачу 
въ содержавзе зючтовыхь в обипательсквхъ лошадей ва 
сзавзияхъ Бянсейской губерн1и и вазаготовлеазе и поставку 
арестантской одежды и обуви для пересыльвыхъ и содер- 
жаз)1В1ся въ острогахъ въ той же губервзн ареставтпвъ.

За ПредеФдателн Губервекаго 

Upaaieaia СоиЬтвикъ <

Госпо.хз. посылаегъ Роо е нспытанзе. HeiipsiHi
рнный врвгт. у|'рожаеть намъ войною. Соотечествеввакв! 
Ужели мотерпнмт. чтобъ паз, увнчтоки ,ъ плоды вашахъ 
310б1дъ и свопа иоработнлъ освобождс-птзхъ каин брат1й'- 

Враг-ь назззъ силевъ ва морЬ II чпелоиг, и гронад 
востью средствъ морекзя силы езо далек,, чревосходять ва-

и, Но есть 8озножвост1> вавссти е  ̂ иорсквхъ 31
|увст1втел1.иый ударь Кто не зваеп. ч .. ..............

ресы вреза назззез'о сводято- к-ь баришу и нажив^; "онъ 
обладпеть громадвыиъ купеческий'). .Иотонъ. Тридшт. 
тысячъ судовъ его нокрываюзъ океаны и. с.зеввой. Вотъ ку
да следует-!, аапрапить удары! Въ то время когда ппаз'1 
запрчть иашн моря н какъ въ Крымскую войну будеп 
жечь И 1'рпбвт1. боззаадвтвия селеазя вп берез'ахъ нашнхъ 
—торговый флотъ его яа npocTopt океаховь да подвергнет
ся ))ъ свою очередь бЕщствзамь зюйви! Д и  зтого яанъ вуж- 
вы пыстрык U Kpt)tK)a суда, когорыя япы1лнсь бы неждан
ною грп:юй на морсквхъ торгояыхъ ззут.с^ь назпего врага 

Посл-Ьдяля поВва покрыла славой ртссквхъ морякокъ 
сражав1иихся па ут.131хъ судахъ съ з'розн.лнн бровевосцавв 
и пыходившихъ 1)0б1)дитедями иаъ борьбы столь вераивой 
Дайте имъ нвстоязщя морск1я суда, поззз.зззте кхъ въ океааы 
на лопклю оражескаго купеческаго ф.1<1та, и врагъ вашг 
раскается яъ своей саиовад-йанвости.

Д!)та земли Русской, вы встававтзц какъ одиаъ че- 
логЪкъ каждый рнзъ когда опасвость г| |>ожала святой ма
тери вазией Poccia,— вы в ва атолъ 1.а:ьь едаводушво от
кликнитесь ва ея мрнзывъ, и вс-кмъ u ipnui гоздаднте доб- 
роволз.вый ф.ютъ, который вмовь нокажетъ езтЬту на чт< 
сгзособенъ PyccKifl вародъ когда онъ гтаветъ ва страж'

ПОЖЕРТНОВАШЯ ПРИНИМАЮГеЯ;

В г  Моекчг: 1) вь Москопехонъ Главвоиъ Конитетй, прд 
уирав.1ев1и московсказ'о гезгера.чъ-губерватора; 2) въ празг 
лензи Обзцестгв для Сод%1сти1я Русской»- Мореходстяу, вл 
Бо:ив)1жевк-6, донъ граф КоиаровскоО; ;п' у капвачея Глазе 
наго Комнтета И. А, Лямина (Нльнякя, домъ Купечеекагп 
Бвпк»), В г  Oppiuxb lofwdaxb: I) въ иГстиихъ комитетах-, 
по сбору иожертво»ап1й, в 2) въ ираплевзихг мЬствыхъ 

отдбленИ Общества для СодЬйгзвз.ч Русскому 
Торговому Мореходству.

C ' l l I K ' K I I

Л т |ъ  иож ертйонмнш нх ь  у м  цр |о -  
GpliTeiilt* судов ъ  доброво.1ьнаго * ,io>

б гь  Топекой Ко нтро ды о! Палаты.

Н. А. Гнрсъ 3 р., П. И. Матузиевнчг 3 р., М. И. Pet- 
слеръ 3 р ,  И. Г. Копосовь 3 р , И. А. 1Пта]>къ I р., А. М 
BofluixoecKiH I р., И. И. РакокхзЙ 1 р , Ц. D. СмФльвиз;- 
к1й 1 Г в . Занеасизулло 1 р., О. И. Мыслицк1й 1 р , Н. Н. 
Гврсъ 50 к. М. II. Коваленъ 1 р., II. Г. Затовляевъ 1 р,
A. 6 . Гарденвкъ 1 р., Н. И Лблоковъ I р , Н. И. Хааевзй
50 X. К. И. Плазпкевнчъ 50к., К. И. Саиаизкевичг 1 р.,
B. II. Корбуттъ 50 к. к В. Л. Зенкевнчъ 1 р.

Отъ Томекагл 6тдФлс|1н ГоеудареткеН1агл Банка.

В. Пудоввнвовъ 10 Р-, II. Серебрениковъ 3 р., А. Во!--
давовъ 1 р., Плохоцк1й 1 р., А ............. 2 р., Старчакъ 1
р., Крыловъ 1 р., ечетчнкъ Огвевь 20 к ,  счетчакь Шлякь 
20 К., сторожъ Вторувзввъ 10 к , Андрей Бузаковъ 10 с. 
в Васил1й Колевавопъ 10 к.

Оть г. Томекап) губернекаго Воввеквго Вачальикка.

Софз.н Па|)ская 3 р., А. Ильина 1 р., N N I р., S.
Ч. 1 |) ,  Нен'зпЬстнаа 3 р., Серебреванкопа 5 |>., В. Мавасе* 
вкчъ 10 р. Г. Яззззо 5 р., В. Хайиопичъ 8 р. А. Деулваа 
5 р., Игнатьева 1 р., Булыгнпъ I р., А. В. Хатимскаа 6 р., 
Фуксмавъ 5 р., С. Ст 1 р., А. Ковверъ 1 р ,  11. U. I }., 
1'Ьшетск1й I р., Чубаропъ I ]>., Ирорубвякоит. 5 р., Пемл- 
в'ЬствыВ I р., Автуфьезъ 3 р., Го.здобвва .5 р., Галлеръ 2 р., 
М. Созоноиа 2 р., М. Цанъ 3 р., М. Тихобаева 2 р , Ток- 
маковъ 1 р., С. II. 1 р., Ф. 1 р., Оедпро))ъ 3 р., Качерсуъ 
3 р ,  Ураевъ I р., Пнеарамв Упраядеазл Тоискаго Губерз. 
Вонвекаго Начальника 6 руб.

Томской Губерпской Стровгельно! Коммнаи с.чужз 
швин чиноввиками 13 руб.

Отъ Директора Тоискаго Реадьваго АдексФевскаго учк* 
лища 30 руб. 70 коп.
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Огъ ТонскоЯ В|)ДчебяоП Управм сдужвщимн чивоя* 
■ияанн 18 f j6.

Начальвяка Алтайсяилг Горпилъ ваводовъ R1 pj-ft. 
40 коп.

Toncsavo Округа:
Оятяявкаго волостваго 11равлев1я 06 руб 24 кет.
Чаусскич) вплосяаго О пртняы  30 руб. 06 коп.
Сгаршипм Ка:тнскоа ияоролнпй Умрявп О руб.

Г. Кавяска;
Го]1пдглаго ro.wiiii 99 руб. 96 коп.
Окружяаго Полвцййскаго Унра8лев1л 107 руб. 2Г> коп.
Возявсепскаго волосгяаго голова 26 руб. 7К коп.

Г. Б1йска:
Гпро.гскаго головы 381 руб. 30 коп.
М4щавскаго староста 100 руб.
:<к'Ьваогорскаго волосгяаго стартиви ШЯскаго окру

га 13 руб. 20 воо.
ЛауЯсваго поюстввго cT.npniHiiii ПКекаго округа 2 

руб. Г>0 ком.
.1о1тевскаго волоствдго старшияи ГиЯскаго оК]>уга 

16 руб. 8 коп
Ново—АюВекаго млосгиаго 11раялен1я Шйскаю окру

га  12 руб. 9.'> коп.
Г. иарвау.ла:

Варваульскаго м'Ящавскаго Старости 1C руб. 6Г> коп.
Нвхолаевсвагп яолостваго сгазпиини 16 руб. 8 коп.
БЬлонроввго лп.юстваго стартиви 23 руб. 21 коп.
Мнровагп посредника 2-го участка ЛлтаВскаго горва- 

го округа 122 руб. 70 коп.
11у:шеа1аго окружваго Испралвнка 278 руб. .6.7 коп.

Г. MapiBBCva;
Городска1'о Голова 41 руб.
.МЪщавскы'о старосты 11 руб. 9 коп
Б|готол1.схаго волостваго головы Мар1ивскаго окру

га И  руб. 67 коп.
Дквтр1еккаго волостваго головы Мар. округа 13 руб.
liipuHCKaro городсквго головы 32 руб.
Гирваго Испраявика частвыдъ полотыхг промысловъ 

MapiuHCKaro округа 23 руб.
Упраяляилдаго Почтовою част!ю въ Томское губйря1И 

н СекнпалатввсвпВ облястн чивопявканн [1очтояыхг Коя- 
торг: Каквекоб 32 руб 5 коп. к Мяр1ввской 31 руб,

Редакторг Я. Ст'фановь.

146. <'ановол||3ущ оюту, рыбауп и.ш нпуп .топлю 
ва чуягихг немляхг, вли от. чужнхг лк-ахт. и воднхг пи- 
вовпие полвергаютсл:

Дянежяому гшекавш вс стлпе лнаддатп 11Я1и рублей.

147. Па проходг или ироЬздъ чро:1ъ чу:к1в луга или 
ПОЛЛ до уборки ст. нихг поеЛвопг, или траяг, вввопиис 
подпергаютсл:

Деаежвону в:шскав1г ае сямше десяти ]ii6.ice.

148. Па riporout гкс 
также ап пасп.бу скота на чужихь 

иоиъ лЪс'Ь, вивояяые ;юдпергяг)тсл:

му яаыскан1ю не сяыше десяти рублей

149. Па проКадг, м.1И »|югпнг гкота, 'ipeat. сады или 
огороды, а равно чре:1ъ луга, ноли, рощк и 11астби1дп, об- 
всгсниые оградаив, дли кавпнкамн, и.ш :ке кпг,да о '.шп|>е- 
|дкп1к проЬзда чре:1г  кдхъ iiomn.ieiiu прг-достерстате п.ные 
зевки, яивоввые подвергаются:

Леиел:воиу в:шскан1ю и влддати питп py6ic

ОПЪЯ11»11С111Я.

Но крйпоствому акту пасвидЬтелгетноканвоиу вг Том- 
сконг Губёрвгкомг 11раа.1ев(и у КрЕлюстиихг Л1)лг, iipio- 
брЪтенп нвою, яъ полвую мою со1̂ веввость, покупкою у 
вмны Дбйегли1ел1.ваго Сгатскаго СоргЬтннка Олеги Пвкто- 
ровен Пгти-тевсхой нн-Ьоте, заключающееся нъ Томской гу- 
берв1и к oKpyia Спасхой волости пъ дач! подг зоав1еиъ 
,Алекеавдрая1'.к111 вавокуреввий :|яводъ*, со пейми строе- 
и1яна, лЬсамв и угодьями. Дача эта состоать взг двудг 
учаотковг вазияаеныхъ: однвъ „Лтексавлровск1й паводг", 
ва  рйк-Ь БасавдаЯкЪ; а другой по н-Ьстяоиу вазвав1ю „Тол
сти! Мисг“, ва ptK’b УтаЙкЬ

Оснатрваал дачв эти лвчао сама, а  также чр е»  олре- 
дйлеяиыхъ нвою, длв вадзора за вами, лбенихг сторожей, 
я  улваль что вЬхоторые мзг жителей Томска и сосЬдвнхъ 
съ дачами нлннн селенИ, дозволяютг себ1> къ двчахъ 
втвхъ гамлаольвую охоту, порубку itc a , Koiueeie травы, 
потраву лугояъ к покосовг проговонг чрезъ вихъ скота, 
добывав1е песку, глквы и канвя, выкопывкв1е деревьевъ 
в проч.

Не желал некого допускать до санокодьваго пользо- 
кавгл моею собстйеввостгю, а также pacxameaii ■ рказоре- 
в1л ел, л считаю вужвымг чрезъ настоящее объявлев)е 
СД'йлать B:iBtcTBaHb тЪмъ лвцамг, которнл бы пожелали 
нарушать мои права, что въ охравен1е н огражден1е моей 
собствепвостн отъ ирин:<вола, л буду ирибйгать веупусги- 
тельво подъ защиту установленныхъ для этаго законовъ, 
которые охравяютъ права собствевяоств влад'Ьльца такъ:

X Тома I части Свода заковопъ 424 статья: По пра
ву BOiBoi еобетвеявоств ва землю, рладйлепъ ел им^еть 
право на всЪ провзведен1я ва иоверхвоств ел, ва все, что 
вавхючаекк въ «Ьдрахъ ел; ва воды въ пред&лахъ ел на- 
ходлпцаеа ■ словонъ ва всЬ ел прннадлежноств.

ХП Тона II части Свода закэвовъ 536 статья: На 
чужой aeMit ве вваче можно охотою вользоватьсл кахъ съ 
ввсьневвннъ довволеа1енъ влад-Ьльпа овоб.

За варушеягв права собстееввости влад-Ьльцозг устяпъ 
о вавазав1яхъ налагаемыхъ мвровымя судьями опред’Ьчяотъ 
сл^дуюпия пэяскав1я въ т п л х ъ :

145. За еамоводьяое на чуашхъ зеиллхъ, во ве яъ 
вмд'й кражв, cpiiBaeie идодовъ, млн овощей, собв[>ав1е 
ягодъ или грвбовъ, за повреждевге дерев1.евъ въ садахъ, 
или срывав1е еадояыхъ ця1>товъ, за выр1зиляв1е дераа, а 
раяво за добывав1е иеску, глины и тому подобное, вииоп- 
вые подвергаются:

Денежному взыскав1ю ве свыше десяти рублей.

160, Па спозъ на чужгл :*н.ти каипей, мугор), ма.шхг 
жкпотныхъ и другихъ вечветоть, вниояные подвергаются:

Деаежаому в:шсвав1ю ие свыше десяти руб.1ей.

151. :ta соп|)откллев1с при залер:1:ав1и животаихт. 
(скота или птипи) яслуча1> потралы, я рапво па гамоволь 
ннП уводъ иадержаавпхъ жипотаыхъ, линоваыс 1юляс|)- 
гаютсл:

Девежнону взыская1>1 ве свыше деелти руб.гей.

, 162. Па попреждев1е чужнхъ хаваяъ, и:1городей, плв
I чужаго дпнжимаго имущества, лиаолные пгдлсргаются:

I Девежиому взыскав1ю яе свыше .двадцати пяти рублей.

I  ' Прнмпчанк: Независимо отъ взискан1й по статьпиъ 
I '14.6 —152 вивоввые обязаны уплатить владАльду иов|>еждеа- 
I ваго имущества Bonaai раждев1е оиредЬлеяное въ лп,гожся1п 
; 18 1юля 1862 года (Томъ IX ирннАч. къ статьЬ 31 мол. о 

туб. и уЬзд. по крест. дАламъ учреждев1Я1ъ 1863 года.')

156, За ||охищев1е нзъ лЬса деревъ, какъ столщихъ 
накорвю, такъ буреломныхъ и валежвыхъ, или частей ихъ 
а  равно за сановольвую иорубху въ л^сахъ, хотя н безъ 
лшюза срублевныхъ деревъ, вивоввые подвергаются, сверхъ 
птобрая1я похкщсяваго, или самовольво срубленвяго л-Аса. 
или уплаты его сюимости:

Бъ первый и по UTU[Hiii разъ, .гепежвому и:шскан1ю рав- 
воиу дпоМний icAnli похищевнаго или санопо.гьяо срублев- 
иаго л'Аса, а пъ трспй или бол'Ае разъ, тому я:е к<ыскап1я>
11 заключеп1к1 въ тхди.мА отъ одваго до шестп мЬсяцевъ.

156. Озвачепаыя въ предшедшей 156 стать-А .денежиыл 
ззыскавЫ ногутъ быть увеличены одаою иолопиною; а) ког
да похищев1е, или порубка, ирокэведевы въ хорабельныхъ 
или закаэвыхъ рощахъ и участкахъ: б) когда этв иоступ- 
ки совершеяы ночью; в) когда похититель, или саиовольвый 
порубщнкъ, употребнлъ кок1д либо с»ед1Л'ва чтобы не быть 
опозваву л-Ьсвою стражею, иди ва сиросъ ея откк<алсн объя
вить свое НИЛ, иди выдалъ себя ложно :тдругаго; г) когда 
порублены, или вырвавы съ корвеиъ сАнлнвил или поса- 
женаын деревья; д) когда деревья спи.1евы. или когда по
хищение, или порубка, учивеиы вАскольквин липаик: и е) 
когда порубка, или 1юхишев1е, сдАлаян ве во нуждА, а изъ 
корысти.

158. ОпредАлеаныиъ за сановольвую порубку вь ст.
155 и 166 в.зыскян1яиъ и яаказав1лнъ подлежатъ и тА:

О ктобудетъ безъ и8ДлезищагоразрА|Цеа1н расчищать 
ч;ж1я лАсвыл угодья, разс»днихн, или засАяввыл .гАсомь 
мАста.

2) ктобудетъ дАлать въ чужоиъ лАсА насАхи для до- 
биаав1я смолы.’ или елку, или же обнажать дерепья д.п 
получен1я коры, л и п  в т, п. или другниъ обрялонъ портить 
раетущ<я деревья.

за синъ до свАдАвья Господъ желвющихъ честь нмАю 
довести:

1) Что березовые дрова, нарубдеивыя пъ моехъ дачахъ,
12 и 14 рерщхопойд|иви будуть продаваться ивою веранЬе 
какъ уже зиною во дворА иоего дома, (бывшпго превме 
Родчаввва) мротипъ Пр1юта Гг. Королезыхъ.

2) Кому теиерь, при наступлеи1н сАвокоса. вужво бу- 
детъ купить на вывАшвее лАто въ дачА Толстого Мыса 
похосъ; то обращатьсп объ зтомъ, прошу къ ЛвтонидА 
В.1адин1ровни Затопляевой, квартирующей въ доиА Гостожн 
Мака|>ппоП.

и _3)Т акъ какъ пАроятно пАкоторые изъ ;кигелей 
Тоиска'буду.тъ пмАть вадобвость для топки печей, пь ка.1еж- 
ввкА и сучт.яхъ; то желающихъ прноб]гЬсть таковые, прошу 
пбраЩапся: гъ К> Августа коинА, окох» казариъ пъ донА 
воевнаго офицера Г. 1(а*а, в до того вреигии тоже къ Гос-

:ь на иАс’гА Алть кппкекъ.

11. Б. Кфииопь.

иаг. Гусско турецкой пойпы:

« |» | | , ч 'т | . |  i i | i u l i i  4 l 4 > i i n n a -  
m i l i i t i .

Орнгиналъ Д.1Х этой 1Юскошноп о.«еогрнф!н мисанъ из 
по.тотнА масляиыип красками художиикот. Л. И Моро 
:и)11ымъ, по эскизу оче.иидца лоеияаго спбы|1я, к п ]|р ттн - 
дента францу;«:к1й Hi.uinpaiuH «.M.nnilo llliistre», г. Кауф- 
ыава. О.гр.ографнчгская кпргика, шмичиипю около .niniiMHa 
пъ длину к 10 BepuiKoitb пь iniijiiiny. печатаст.я лкалцаи.ю 
красками. Такъ какь картиап n.iroroiiinetxM нъ ограанчеп- 
йомъ количеетлА :<к:1емилмропъ, то па нее лгкрыгп иод- 
писка.

1ЮД.1ШС11АЛ Ц’М1Л: :ш 1 экзеи11лн|и> клртины, безь 
пересылки 4 руб., съ :>е|>есылкий 6 ]i]6 Но unroToiueniii- 
же картины и 110стуилс1ми вь продажу, цАиа ея будеть 
п01111ышена: па 7 руб. бе:п. мер, и 8 руб. сь пв|1есы.1кпй.

Же.мюире, М01уть пплуч. 
лоченой раиА ЦАва :>а раму, 
иабнпкою па подрамник ь, для город 
60 кол., Д1Я ипогородв. 4 руб,

картину пь

:о,п. Я 11уб,

Сь т1>еиован]||ии обра1Ц.агься иск.11пчи1е.1Ьн'1 кт. и:цп- 
телю „С.1авлвсхаго М1ра‘, Н. II. Ту|>б|\, пъ С -Heivpi'irjiri., 
у Шиайлпискпго мостя, д .V 103, 14ибера.

_ - I -

О'Па'ЫТА ПОДПИСКА НА 1878 г. (RTOI-Ofl ГОД'!,)

C'II'UI'Ib.
ОРГАН'!. ОБЩКЧК'ЮПТ.ЧКСКАт 1ЧППИТ1Л 

ежемАсячйое вдучно-художестпевнос и:1дак1е.

,С«Ать“ постапиль гебй пе легкой :1адачей разпипать 
пъ общест!^ чувстло че юнАчвостн, обществеввпеги,—ра:п1н- 
пать зван1я, ировихвугыя и спязаяяин общими— и гакпмъ 
образомъ ра:т1ирпть мало по ннду Nipono3:ip'Aaie общестпа. 
Д |п nuiioAiivnin енпей цА.гн опъ нмАегь для сре.ютпа: I) 
Д’Ьйст110лять ма чупепш общестоа к ра:шлпать нъ яихъ тА 
гармопическ1я отвошсе1я, который даегъ вамъ KcKyixTim; 
2) дАйстпояпгь на умъ обтестпа и давать згому уму ма- 
еерьялъ .длх мысли, но иозмпжпости облегчая при зтомъ 
тго улботу, Удоллетлоряя ;1тимъ дпумъ сгоровамъ ра:шит)я, 
„СпАть” по пеобходниости до.1жепъ быть научно-хухоже- 
стиеннымъ и:|дав1енъ.

Вь 11здпв1и припимат-ъ учаспе: О. М. Достовпек]#. Я.
II. llo.ioHCKiit, А. К. Михайлопъ (Шедлеръ), О. <Р. Mnj.irp’i, 
А. И. Сомопъ, Д. .'[. М |р,дош1Рпъ. Д И. Ме.нделЬеп ь. А М. 
liyT.iep'.nb, Л. Н. Ьекстонь, И. М. САчппииъ, 10 П Лигонь. 
А. И 11к«б|й, Н. Л. Го.1опвиисх1й, И. О. Кола.1енск1й, .4. 
Ы. Оболеяскай, II. Д. .\лелицинъ, .М. II. Бпгданопъ, Ф. о . 
■1‘есевко.

Журпалъ пыходнтъ въ киндЬ каждаго мАспца иыпус- 
ками ill 4” отъ трехъ до iiteci'K .шетопъ —к содержит!.: I) 
мроизпедеп1я беллетристическ1Я (ромаяы, мопАстн, разехазы 
и нроч). заключаюирл пт. гебЬ какую иибудь рукоподлщую 
мысль. 21 Статьи но искусстлу (смпропождяемып худчжес- 
твеяяыии 11ри.10жсв1янн). 3) Статьи научвып и 4) статьи 
крнтическ!н,

Въ ввдахъ бол1.ша1'о расиростравен1я журнала, назма- 
чаетсл еиу крайне уиАреввап цАна За 12 выпусколъ пъ 
годъ, со всАни 1|риложев1ини ЧЕТЫРЕ РУ111Л безъ достап- 
хн, въ МоскаА—четыре рубля пяттдвс^ть коп.

За доставку пъ иетербургА и МоекпА ири.лагяет.^я 60 

Для всАхъ д]|угнхъ городопъ PocciH IWTf. РУ11.1ЕЙ

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ для городским, нодипс- 
чйкоаъ: ль кннжяоиь магазнвА Л. А. HCAItflUA, Ilencnifi 
iipncn,, Гостипкий .TR'pi.,_.V 24. 11. И. Мампнто1Л, llein'xift.

110Л11ИСЧИКИ обращаюггя'исключительво пъ редакц1ю жур-



11. 21, Профессору На-

Содержав>е Иерваго пыаусва; ИопыЯ вФкъ.—Ствхотво' 
реа1л: I) Тосты аа аовив годъ, Лдекс. Круглова. 2) Л въ 
м1ръ потелъ, аааъ Моисей, И». Феоктистова.— Подъ :>вукн 
скрипки. 11, Кастельскаго.— Прогрессъ, ронавъ Ч. 1. Ал. 
.1ю6оввча.—Стихотворев1е Осевв1е недуга, С. Ковставтвно- 
на. —Ежевики, I.—Дкорввхъ.—СвФгь къ м1рф огравизнов'], 
И. О. Фесевво, —Изъ оГ>ластв исвхолог1и, I.— Перелети 
итвцъ. М. И. Вогдавопа.—Паутвыя аовоств: Сгущев1е га- 
зовъ.—PaoBHTie тенлоти ири вышечвой рабогЪ.—ЗрнтсльаыВ 
пурпуръ,—Средство узиать иодвйси въ коровьему Mac.iy.— 
11раложев1к: 1) „Дворвихъ", гел1ограв»ра Скянопн, свлтая 
съ рисувва Пасвепова. 2) Св-Ьтоиись 5.

Содержвв1е Пторвго выпуска: Мысль чувства.—„Ьез 
созвательаое*. Философия :)дуардя фонъ-Гартнанп. Л. О,— 
Стндотворев1я; 1) Памяти Некрасова, Пл. Андерсова 2) 
Пекрасоиъ. П. Курочкина. 3) ,Ска:1ать печальвое прости'', 
Ив. Веоктисгоиа. 4) Исгочвнкъ любви. Носточвая легенда. 
Чеиа. 5) То be or not to Ье“, Патера Михаила. 6) Вт. от
веть, Ал Круглова. Не вераетсл. (Психилогическ)й :1свизъ). 
Л. О^левскаго.—Русская живопись.—СвектральвыВ авализъ 
в его 11)>иложев1я Н. Гезехуса.— Научвил новости: Восво* 
HBBaaie о Клодъ-Вервар’Ь. Н. Вагнера,—Отвошев1е коле- 
бав1В натср1н къ волианъ эфира. HoM-bpeeiA мо:<га пъ свя
зи съ исвхнческннв сиособностяни человФка.—Говорящая 
нашваа —Косническ1й иотокъ иегеорвтовъ. Праложев1я:
1) „Деревенское утро°, кивкограф1я И. И. Шишквва в К. 
В. .Темоха. съ картавы Леноха. 2) СвФтоовсь .V 6.

Содержавге Третьяго выпуска: 1. Пряснособляеиость и 
цфлесообразвость.—II. Физ1ологнческое объясвев1е ыФкото- 
рихъ элемевтовъ чувства красоты (11сихо-физюлогическ1й 
этюдъ).—Ш. С>гохотпорев1я: I) На пчельвикЬ, Серг1я По- 
ливааопа. 2) Тружевнца (отрывокъ), Я. II. Полоаскаго.—IV. 
Ирог]1есъ, ронавъ, часть первая, главы IV—VII. Л. Любп- 
инча.— V. Стнхотпорен1е „Деревевское утро".— VI. Перелеты 
птвцъ (окончан1е), Модеста Богдавова.—VII, Русская жн- 
воиись (ородолжсв1е).— VIII. Иаучвын аовоств: :)дехгро* 
креивезеиный соФп,.—Объ одйородномъ желкзЬ.— Повое 
подземное чудовище. 11[)вдожев1е: Портреть И, Некрасова, 
11Нсоваваый ва канвЬ И. Н. Кранскимъ.

ь доставкой 3 р. 50 
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Т1>ебуются ва iipiucKa ЛлсксФя Ипнвивича Тарасова— 
ваходящ1яся пъ Ойвервой части Квисейскаго округа, для 
завят1я должностей: Стамоваю хо|Ю|ио :ша1П11ий горное Д‘Ь- 
ло и расиорндательвую часть и Конторщика ногуиПй 
быть иатер1альвынъ. съ солержав1снъ и жаловаиьенъ пер
вому отъ fiOO до 800 руб., а  второму отъ 350 до 400 руб. 
адресъ Еввсейскг.
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Ал. Ив. Тарасовъ.
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Кг 1-му Марта 1878 года.

АКТЙК1.. ,

Касса (Государств, хрелитиыс бил. и ра:1иЬн. ниисга) - 
Техущ1е счеты:
Въ Государств. liaaKli. его Конт, и (>гд|1.1еи1яхг 
Бъ час'гяыхъ бааковыхъ учре:кдеа1нхг:
В'ь Сиб. Учетвомъ и Ссулаомъ БавкЬ 
.  ,  Междувародн. Коымерческ. ВаикЬ
„ Русскомъ для вк'Ьшией торговли Бакк11 
Учетъ векселей, HHtniii. не иеике двухъ модиисеЯ 
Учетъ вышедшйхъ пъ тнражъ (тйввыхъ бунагъ и текущихг 

кумововъ
Учетъ соло-вексе.тей -ъ  обе:1иечев1емт.:
Маями, акд1ннн, облнг. л :тк.щдв. лист. Правит, кегараит. 
Товарами а также коизеви , вкрравт, квитан1ий траи 

спорта, кокт,. жел1>:1в. .vo]i. и иарохо.га. Обществь ва товары 
Учетъ торговыхъ обн:1атеЛ1.стпъ . . . .  
Ссуды подъ залогъ *):
Госуд. и Праввт. гйравгн|>. иФвиыхг бумагъ 
Паевъ, ак1(., облнг и закл. лист., Правит, негар.
Товаровь, а также коносам , варраитоог, квнтави1й трав- 

сиортв. ковт., желъз. дорогъ и нароходв. ибщестиъ на Tuua]nj 
Драгоц'Ьввыхъ неталловъ и ассигв. Горыыхъ Ilpau.teuifi 
11рива.тлежащ1я Банку ассигвовкв Горвыхт. ]]рап.1ен1й, зо

лото и серебро въ слнтк. и звонк. нонета 
ЦФнныл бумаги, иривадлежащи! Банку:
Государственвыя в Правите.ия:тпоиъ гарантяр. - 
Паи, ак1(1н, облиг. и :1ахлалн л. Правит, негврннтир. - 
Капнталъ ОтлЪлеа1й Банка . . . . .  
Счетъ Папка с"ь отд-клев1ями - . - - -
Ко1>рес11овдевты Павка:
По нхъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обе:|мечен1е 

Бланковые К]н‘диты 
По счетамъ Павка (nostro): 

свободн. суммы въ раснорнж. Б 
Протестоваваые векселя •
Прперочеввыл ссуды

р .е ,о ч . j j“”  ;
Расходы, [10длежаш1е Boaepuiy 
Обзаведев1е и усгройство 
Пе1>еходящ1н сунны

Итого
ПАССИ ВТ,.

Складочный капнталъ
Капнталъ Панковихъ (>тлйлгв1й . . . .
Иаиасный капита.чъ . . . . . .
Вклады;
Па текущ1е счеты обывновевные . . . .  
Пезерочвые . . . . . . .

Переучтевные векселя и торговый об/ыательства 
Счетъ Павка съ Огд'Ьлев1нни . . . .  
Корресповдевты Банка:
По ихъ счетамъ (loro)

свобода, сунны пъ распоряж. хорресмовдевт.
По счетамъ Паака (nostro):
Сунны остающ. :ia бавконъ . . . . .  
Акцеитовааныя тратты
Пеиыплачеавый во акщлнъ Павка дввндендъза 1875 и 1876 
Процевты, 110длехащ1е умлатФ по якладанъ в обязатель- 

ствамъ
1877 г, -

ь Екяте.рннбу]1г||. 
Руб. К.
19,626 29

266,201 28

114,000 —
8Г),000 —

443,777 64
1 871,920 76

7,01.3

65.990

Отд-б.ле

2.-503,134 86

5.54,503 37

5,676 25

Вс

114,000
8.5,000

44.3,777
3.426,424

Получеввые яропеаты i 
Переходл1п1я суммы

Цйввостей ва храаен1н - 
Векселей ва конннс1в - 
Товаровъ . . .

ь чнелф ссуды до востребоввв1я (оо call). -

- - 12,133 50 12,133 50

698,.3;3 _ 520,784 .50
2 023,983 66 77,331 -- 2.101,314 66

... _ 50,507 05 50,507 05
10.5 — 44,252 44,357 . . .

4,774 57 72,514 8.5 77,289 4 2

132,981 25 19,902 43 68
107,140 09 17,969 99 08

— — — 1.150,000
1 126,973 61 1.126,973 61

184,000 _ _
3,498 36 - 3,498 36

239,403 39 _ 39
68,277 91 - — 68,277 91

83 53,794 ■Н 126,013 81
82,035 84 60,635 35 142,671 19
11,966 28 12,691 и 24,658 02

567 90 5,126 10 5,694 —
10,248 38 10,248 38

36 11,627 0.' 158,038 38

7 819,235 91 6.284,396 55 14.103,632 46

3.400,000 . . _ 2 400,000
1.150,000

114,701 17 — - 114,701 17

966,093 94 2-696,207 1'1 3.662.301 10
452,639

816,171 — 1.477,026 2.293,197
184,000
683,305 58 - 683,305 58

590,905 «в - 590,905 88

1.056,174 84 _ 1.056,174 84
29,045 56,.381 77

г. 507 ПО — .507 50

21,328 21 57,737 77 78,965 98
78 321,872 19 589,914

93,690 40 63,214 82 156,905 22
40,769 61 9,817 84 56,587 45

7.819,235 91 6.284,396 55 14.103,632 46
363,950 — 363,950
140,859 75 220,847 43 361,707 18

— ~ 6,298 ~ 6,298 -

446,179 16 41,141 - 487,320 16

Цозвотеио певзурою, 10 1ювя 1676 года. В'Ь Томской Губ. Твпог|«Ф1|


