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||«» 110И 11«Н »Й  НОНИННОСТИ.

HbKuTipNe Губераа1'П|)11 обратились вг Мнаисте[1СТ1ю 
1!в}Т|)е1Шиаъ ЛЬДЬ съ иопросоиг о тоиг, куда имеано C4t - 
дуеп. •личксляп.-яъ авиась или иъ OJt'iaMeoie т 1.аъ наь 
■1риаи’ш аъ  па дЬ&стои1'ел1.в1С  службу лъ iiocaliAnje три 
нриэина (1875, 1вТ<> и 1877 i t .) лицт, :<а которынв, ио 
ирааесенииаъ жалобанъ, губернскиш. iipncyTcTiiieiiB мран- 
иаа'> булеть ираоо ва льготу но сенеСвону иоложев1|о.

Тикь хак'Ь 11ер«чнилеи1в нзъ служби иъ напасъ дЬ 
лается тильхи оь осибыхъ, укааавоыхъ закоаоиъ, случаяхъ, 
то иониспонаппихъ uuiiie лидь, каиъ Kcnpoau.ibNo иривя 
тихъ укодвинн поивскнии ирнсутстишии ва д11йсг11И1еливую 
службу, слЬдусп, 110 yiioji.aeaia нлъ служби, ти сл п ть  
ouoiBenie. а не иъ иаплсъ.

и  таклн-шъ jiaoiBcuciiia, iiucabxnnaiiiueai, но cor 
lueniio съ lloeaiiuHi. Мнякстрпиъ, hmIhii честь уиЬдонитъ 
Наше Иревосхпдите.н.стио, для падлежагдаго руховодстиа.

Own, 30 Сентября 1878 t за М  51.

I I»  1 к » и т * к » й  1 |» к и н н о с 'Г И .

Uepeancxeiiie пъ нанасъ вижвнхъ чивооъ, моианивв1!- 
шемуся сснейяину iio.toxeaiu, какт. взнЬстяо Нашену Пре- 
ипсходигельстиу, били и||1остаппллево съ Севтября мЪгаца 
1876 Голи, лирель до особаго о тоиь расиорлжев1я.

Такъ хякъ Нисочайшиаъ поиелЬв1енъ 25 1к>дя сего 
года рн:|р1диепо yuoai.aeiiie пнхвихь чияопъ пь отстаиху, 
а также и исрсчислвв1е пь еаиасъ, то выи1) уже ве врел- 
ста11ляе1сл iipeiiiircTiiili къ увольвев1к1 съ лДВстоительвоИ 
служби и тЬхъ нвжаихъ чвплвъ, сеаеВвое 11олпжсв1е кото- 
рихъ, яа ocuouania ст. Устава о поввехоВ оолвваосгн, 
дветк ввь ва ото мрнво.

О пишеизшженвоиъ, по соглашеа1и съ Воеввинъ Ми- 
вветронъ, сообщая Вашсиу Прслоеходвтельстиу, iioxopulfiiue 
прошу мостаивть о еемъ иь иан-Ьствость ирвсутетша по во- 
ивсхой uosBBBOiTU niihpcHBoB Наиъ, Милостииий Государь, 
1'уберя1и, для вадлежящаго рукоиидстиа. При эгань долгонъ 
1 читаю iipucniiiiKyiixTi., что объ ув')лънев1н ивжовхъ чи- 
аовъ съ дЬИствия-ельн й служби оь аанасъ, с.-пласао 49 ст. 
Устава, но иосииоиу лЬдомсгпу сдЬлаао cooTuiTCTaeuaue 
раеиоряжев1е.

О розысканш лица.

По отношев1ю Тонсхоп Казеввой Палаты равпехн- 
иается отстаквой урядпвкъ Уколъ Цирельвихонъ.

По раворту Каввекаго охружлато полвие11схаго упра- 
плев!я рапискилввтся К.вввск1е иЬшаве изъ ссильаихъ: 
Яковъ Печаепъ, Алексей Матп-кепъ Ушахопъ, Лрсеят1й ila- 
холаенъ Калиновск1й и Hxinri. Гуиаковъ.

Но рапорту испранляюшаго дплжвость зеискаго шсЬ- 
дателя I го участка Ч'оискато окр, разискиваетея Toucxili 
1-й гвльд1н хумедъ Алексавдръ Hcaeirb.

По panoply ycTi.TajiTacxaru валостваго iipaiueaiB ра
зыскивается врестьяиипъ нзъ цыгавъ сей лолисти Aiexctfi 
Орловъ, для отбываазн luiBHCKun новяввости въ сеиъ году.

По рапорту Нелвбиаскаго пидостваго 11раллев1л Тои- 
с«аго округа, разысквпается иольсв1В иереселепедъ Нвъ 
Грвбовск1В.

По рапорту Алчедатскаго аолостваго правлен1я Mapi- 
ввекаго окр., разыскиваегся кростыткаъ изъ ссмдьвцхь 
сей волоств Иоавъ Кулячевко.

Но рапортанъ Убнвекаго BTXuciBaro iipaBicaiii Каив- 
скаго округа, разысквпаютсл прсетт.яве изъ ссильиихь сей 
волости, Лука 1>алнТ1>111. я Леоиь Л.1Сксавлро11ъ Саиицииъ.

По рапорту Каивскаго окружиаго суда разысхапаетея 
рсргпзъ, Оиегя'-о 01ГМ, КитикоискоН шлисти, форпоста Ат- 
иаскъ Ксавбай У|Суливоиъ, иазиапный по Со. К[*сдев1и 
Грвгор)й Васильепъ Бороднхнвъ.

|1о рапорту зенскаго заседателя 3-то участка Кавв
екаго окр., раз1квиваетсн крестьявивъ изъ дигавъ Покров
ской волоств Филииъ Адасхооъ Гасперопичъ.

Qo рапорту Нерхве-Каивсхаго водбетваго оравлев1я 
Каввекато окр., рззыскивается хрестьяаивъ изъ ссильвыхъ 
сей иолостя Васвл1й Гридаевъ.

Къ вадлежасцеиу всполаен)» евхъ требопав1й, ва ос- 
BOBSHiH 871, 872 в 873 ст час. 1-й Т. 11 Губерв. Учрежд. 
вад. 1857 г , Томское Губервекое Праален1е во вс1 но Им-

яы'ш Губерлсшя, Областвыя в Войскопия Праплеи1я и Ира- 
пнтел.стаа сообщаетъ, а Градсхимь и Зеисхивъ 11олвц1»11Ъ 
и прочинъ модчнвеввивъ нЬстаМъ и лицанъ но злешпей 
туберп1и пред 1всиаяетъ, съ тЬиъ, что если места в л 
яъ иелонстиЬ хонхъ отыскиоаеиия вахпдитси ве улЬдш 
о томъ кого слЬдуе1Ъ, пь теченш одвого годч, т>, im 
лержая1ю 873 ст. уноиляутато закипа подиергаутся то1 
итпЬтстлеавости, какь и за лжииое донесев1е. О aeoKBia- 

пай же сискиеиевихъ лидь отпеюпъ ис нужпо.

О розысканш хозяеп кг пришатиатимся .гошадя.чг

По рапорту Семвлужваго iio.iOCTuaio 11раллтв1я рв- 
зискввзытсл хозяева къ прашатившейсн .юшади: жеребедъ 
рыж1й, трипа ва правую стлрову, яравое ухо рЬзаво, 2 лЬ|Ъ.

По рапорту ияшвпскаго ьолостваго ираилев1я раэыскв- 
лаются хозлеяа къ ярвшатиошейся лошади: мЧраоъ гвйлой, 
i pHoa на ираиую сторону съфетомъ, ва ciiBBt бЬлия пятва, 
4-хъ *етъ.

II > рапорту Чаусхаго uoiocraaro ораплев1л раэитки- 
оаюгея хозиевв къ мрвшатиошаися лошалянъ; кобыла гае- 
дал, уши оба оаемъ, во лбу вебольшал звевдочха, ва оле- 
чахъ ОТТ. иодаирнкъ бИлыя мнтва, у припой вога лише 
щетки отъ нута бЬлая iiicpcTi., трипа па лйпую cTojioey, но 
G-ву году; жеребчикъ итрев1й, мрапое >хо исеиг и порою, 
трипа ва прапую сторону, по .(-ну году.

О розысками }яздсп1венни110въ кг .чсртао.ну mib.iy

По рапорту адискато заседателя Это участка Куз- 
недкато окр, разисхввзются родстаеваикя къ пай.деввииъ 
вь впсьми перстахъ отъ дерепии Uepcaonoft, Нерхотомской 
ко.юсти, ксс1яиь оензикгааго челопекя, жевскаго и-1ла.

О cimepmeKi'i ахтовг

16 Аптуста, жевЬ Товсхато мещавива Enioxili Гри
горьевой Киведопой, на купленаый ею у жевк Колылап- 
скато нещаЗнна Ириви Алексеевой Карпиной легсолп1шй 
доиъ съ строея1ехъ и землею за 800 р.

22 Аотуета, вреневио отпусквому рядовому Луке Фе- 
дпрову Полякову, па куплеввый внъ у Тонскаю мЬщапинп 
Семена Нпавота Почутива деревлнний доиъ съ строео1еиъ 
и землею за 150 руб

11 Севтвбря, кресп.яяииу Томскато округа Ссмалтж- 
аой волоств дер. Мало Кусковой Гапр1илу ТнмофЬеву Не
стерову, ва куилеянпе внъ у Коллежскато Ретм.трат.ч'а 
Николая Алексавдрова Дягилела место земля за 450 руб.

12 Севтябрм, жея'й Томскато мещавива А1шолввар1е 
Федоровой Репвавой, ва куилевний ею у Томскато неща' 
вняв Осяпа Ноавона Черяяисхато деревяовий домъ съ 
ктроев1енъ и землею за 1200 руб.

19 Сентября, Коллежскому Ассеспру Васвл1ю Мвхай- 
лову Петрову, ва куплепний внъ у Тонскаю нещаавяа 
Ильи Денисова Посола де]>епнвиый съ таколыиъ же флн 
теленъ домъ съ строея1еиъ и землею за 5000 руб.

.30 Октябри, MapiBBCKOxy мйщапиву Пнаас Федорову 
Норовдову, на кумлевиое имъ у Мар)ивской тород-хой 
riipanu пустопорожнее место зенли за 45 р. 50 к.

Объ отк})ытги ярмарки.

BcxtAcrnie ходатайств «рестьявъ Кайлвнекой полости 
-ела Карпысаковскаг1',  Toucxin Губерясх1й Сов1.гь раз|1е- 
иилъ открыть въ селй Карпысактосконъ ярмарку сроконъ 
ъ 26 Октября по 10 Ноября хаждаго года, нодь япзва- 
мемъ ДииТ|Иелсхой.
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11.тФликац1н 1.
Вызовъ хг mopiaMb.

Окружаое Нвженерное yopanieuie Западваго Снбир- 
Воевваго Округа пызыоаетъ желающвхъ прваять ва 

себи съ подряда каждую вэъ пнжеповневоваяныхъ рабогь

Въ т, Омске.

1) Пристроить къ существуидсей аеревяпной казарме 
ф|Ш'е.11. яа 50 янжнвхъ чянопъ м1нтвой артнллер1йской 
конанди въ два года на ЮООо j>y6., а вь 1879 году ва 
7000 г*уб.

2) Построить лсревяяний сарай для прибивающахъ и 
01бивив1ших'ь артнлле|ивскихт. трипсппртопъ въ одквъ тодъ 
ва 1102 руб.

Въ г. Акноллввеке.

1) Педестровть де|>евя11ный домъ подъ .V 2, занятый 
ияжвнми чиавми 2 линейвати батал1оия, вь одяпъ гидь яа 
1500 руб.

2) Ilocipoaih камеявую хлебомека|>вю для 2 батал!- 
ояа въ два года аа 6000 руб., а  вь 1979 г. па 3000 руб.

Вь г. Усты

1) Перестроить деревпнний сарай пьдь № 20 для по- 
ме1цея1я вижняхъ чивоиъ нЬствой поиалды вь дно юда

I 7000 руб., л пь 1879 г. ьа 5000 |ij6.
2) Мост,.пить ............... ...  домь для номbiiieHiii зви!-,-

|||люи1нт<| комевдантскню nacriii яъ дж  года иа 6000 ji., 
кь 1879 п-ду ья 4000 руб.

Т орт  буду'п. производит ьсв па лей |>лбо1 ы въ г. 
Омске нъ Ноеяво-Окружвомь C ibUt Ii 13 Декабря 1878 г. 
иъ 12 часовъ дня.

Проэкгы па таковия рабзты я усло|дк для подряда 
М0ЖЖ1 видеть въ Окружпомъ Ипжеясркомъ Уиравлеиш 
ежеднепио, кроме nocKjiecniixb и тябельаихъ дней, а емЬ- 

съ Декабря нЬсяпа ceiu 1878 года.
1'аботы, вазпиченвия къ вииодоев1Ю пъ дв., года, 

должни бы1Ь начаты ис позже 1 Мая, произведены въ 
червь къ I Октября 1879 года, и сопершешт окончепы 
къ 15 Литуста 1880 тч.та; [жбогы же |даото года вачятв 
также пе позже 1 Мая и оковчить къ 15 Сеатабущ 1879 
года.

11рои)ел1я о дипущев1и къ изуствыиъ юртаиъ съ муж- 
ложеа1еиъ яллогопъ для обезпечеп1я всусюйки по рабо- 

иъ Онске лъ ризкере 2U'’/u, а яорнботаиь въ Аким- 
тЬ и Устькаиея11Тоу>ске lOVo съ годовой подрядной 
ы. должны бы1ь 1млавасИ11 въ деоь торга ве позже 

12 часовъ утущ.
Не жсшющвнъ участвовать въ торгахъ нэустаыхъ 

предостииляетсл присылать въ запечатаваыхъ пахетахь 
.иелвыя <тб1нвлев1я съ темъ, чтобы такокыя п»ступили 
1зже 12 часовъ утра иъ дсаь иаэпячеаяый д.«я Toyiru; 
1Влеи1н должны быть мисапы согласно формы, првло- 

жевиой къ 1909 ст. ч. I т. X св. зак. граащ. взд. 1857 г. 
пвзаачен1емъ ц&аи iiyioiiucb» и съ мзъявлен1смь согла- 
аа  привят)е яолу1ЯД| вь точписта во мредъявлеввымъ 
торганъ услов1янъ.

При равевегпе иЬаъ 11у1сииущество остается ва сто- 
puat подавшаго запечатано.<е об1Явдев1е

Ут|1ерждеа1в тоул-опъ будегь зависеть огь местваго 
Биеаап-Окружнвго СивЬта.

По oKouKaDiu торговъ внхак1я 11редлпжея1я орннв- 
i  не будутт..

Иъ 11рисутств1и То.иеко1 ||йзенаой Ииатм ваэа1 чени тпрги 
ка "V'- .lenaripM теги года нд ит.ичу къ оброчное евдержа- 
я1е съ начала 1879 года сле.оюивгъ каэенныгъ иброчныгъ 

статей.

В ь  4Н исской волости:
О Зыр11всх1й остуювъ ва р. Томи нъ 10 перстахъ отъ 

V. Томска зиключаегъ иъ себЬ частаго лугонвго сквососу 
217 д. 820 с. кустарнику по суходолу 183 я. 193 с н ве- 
удобвой земле 193 д. 1950 с., а  лсесо 594 л 2300 с ,  въ 
обуюке было у Кп.аыпанскаю 1-й гкльд1и купца Негра Па- 
сильеиа .МнхзПловд съ 1876 но 1879 г., з.п 300 руб.

2) Жукпвка при р'1. Жукоикк въ 6 11е|)стахъ отъ г. 
Томска закдючясгъ иь гебЬ пашпи 9 д 1450 с. и неудоб
ной зем.1и 1000 с„ въ обуюке бы.ш у Тонскагп нйщаамаа 
Павль Чулошникока съ 1870 по 1880 г., за 3 р. 80 к.

3) Участокъ ьъ 10 д. въ 4 вер.тах-ь огь ]1Ч. Кужбакъ 
и 30 отьдеиеова Емельниовой. въоброкГ, была у Тоискаго 
иТ.щавияа Дашевскаго съ 1877 но 1880 г., за 2 р. 80 к.

4) Участокъ нодъ пазвав1енъ Храмина вь количестве 
4 д. 646 с ,  ль оброке былъ у чваованка Хааатовсхаго аа 
однаъ 1878 г., за 4 р. 25 к.

5) Участокъ въ количестве 107 д. 681 с. близь дер. 
Петуховой, въ оброке бы.1ъ у Том. мЬщ. Круликова съ 1876 
по 1879 Г-, за 5 руб. 50 коп.

6) Вь колвч. 30 дес. 1849 саж.
7) Въ колвч. 16 д. 999 с ,  въ обр. была оба участка



lI’bTfxoBoL ара вершаа'Ь p i. К^ербака, ,въ обровЪ былъ у 
Н ары нсЕ ^ кЁщавввя Овслвввкова ва одввъ 1вТ8 г., за 
4 руб. 70 коп,

10) Въ колвп. 20 д. 22 с. въ 30 верстахъ отъ дер. 
Iltryxoiioa, въ обров'к быдъ съ 1872 по 1876 г. у к1шан, 
Дашевскаго, за 4 р.

11) Два участка въ 35 верстахъ огь дер. ПЪтуховав, 
1*8 въ 5 д. И 2-й 10 д ,  пъ оброЕ1) была съ 1873 по 1876 
г. у крестьяв. Владвн1рова, за 1 руб.

12) Участохъ эенлв въ воличеств-Ь 10 д. 738 с. въ 25 
верстахъ отъ дер. П-Ьтуховой, въ оброхЪ былъ у кЬщав. 
Косавосова съ 1873 по 1876 г., за 85 к.

13) Два участка въ 18 верстахъ отъ дер. Петуховой, 
1-й въ 17 д. 840 с. в 2*й 31 д. 545 с., въ оброка была у 
вето хе съ 1873 по 1876 г., за 85 к.

14) Участовъ въ 4 д 1723 с. въ 40 верстахъ отъ дер. 
Петуховой, въ оброкй быдъ у крестьян. Соколова съ 1873 
по 1874 т., за 36 к.

15) Въ колвч. 3 д. въ 20 вераахъ огъ дер. ПЬтухо, 
вой, въ 060x1 былъ у ipecTiae. Првдодквва съ 1877 по 
1880 г., за 36 к.

16) Въ колвч. 15 д. 108 с. въ 36 верстахъ итъ дер. 
Штуховой, въ оброк! былъ ва 1874 г. у поселевца Дяит- 
р1ева, за 1 р. 7 к,

17) Въ колвч. И  дес. въ 60 верстахъ отъ т. Тоника, 
въ 36 верстахъ отъ дер. Штуховой в отъ села Соасскаго 
55 верстъ, въ оброк! былъ у дворяввва Феликса Стульква- 
скаго съ 1876 по 1882 г., за 1 р. 50 к.

18) Въ колич. 5 Д. въ 35 верстахъ отъ дер. 11!тухо- 
яой и 30 отъ дер. Бркивой, въ оброк! былъ у крестьяввва 
Романа Середвввна съ 1876 по 1879 г., за 75 в.

19) Въ колич, б д. въ 35 верстахъ отъ дер. 11!тухо- 
вой, въ оброк! былъ у крестьяв. Сафронова съ 1876 пи 
1879 I-., за 75 к.

20) Участокъ въ колвч. 5 д. 283 с. въ 16 верстахъ 
отъ дер. 11!туховой, въ оброк! былъ у крестьяв. Арапова 
съ 1876 по 1879 г., за 1 р 20 к.

21) Въ колич. 6 д., въ оброк! былъ у Bei'O ze  за ту 
же п!ну, 1 р. 20 к.

22) Въ колвч. 12 д. 2139 с. ори рч. Куербакъ, bi. 
оброх! былъ у крестьяв. Првходкиаа ва 1877 г., за 2 р- 64 к

23) Въ колич. 35 д. 1472 с ьъ 7 верстахъ огь дер 
Суравопой, въ оброк! былъ у Нарынскаго м!|д. Минаева 
ва 1678 г., за 5 р. 76 к.

24) блвзь дер. ППтуховой пъ 4 д. 1322 с ,  въ оброк! 
былъ у ToMcxai'u м!ш. Алекс!я Лар)онова Овсяаавкопа на 
1878 годъ, за 2 р. 25 к.

(Продолхевзе будетъ).

Отъ Прав*ев1я Томской Духоввой Сенвяар1я объяв
ляется о торгахъ вм!10щнхъ быть 20 Ноября и переторжка 
24 Ноября сего 1878 года, то в другое пъ 2 часа дня, на 
поставку для Сеннвар1в въ 1879 году сл!дуютихъ матерз- 
аловъ: вукя ржаной, крупчатой 1-го и 2-го сорта, крупъ: 
рисовой, гречневой, гороху, мяса, меду, овса, с !ва, св!чъ 
сальвыхъ, мыла, бумаги б!лоВ а с!рой, сургучу, купоросу 
хел!зваго, камеди, и вторые торги 28 Ноября съ пере 
торхкою 2 Декабря сего года, то в друз'ое аъ 2 часа дел, 
ва нытье учеивческаго б!лья и полопъ въ Семиварехихъ 
короусахъ, шитье воспвтаввикамъ сапоговъ, б!лья, сязргу- 
кооъ, брюкъ в хвлстовъ. Желаюязихъ торговаться Праззле 
Hie Семниар1н иросатъ явиться въ озиачевиое время въ 
Нраплев1е Ссмнварзв съ узаковеввыни дохунеитави.

Томская Городская Управа гимъ обьявляетъ, чг 
Присутстввв ея, вазаачепы 7 го числа Декабря вастоящав'о 
З'одв торги, безъ переторжки, ва отдачу въ ареидаое 
держанзе пустпззорохнаго зородскаго м!ста земли, въ к 
честв! 240 хвадр. с а х , паходяздейся въ 1гЬд!и1и Юрточиой 
части, вь зяисточвомъ иредпЬстьн, по Береговой улиц!, 
оросиной въ аренду Томсхвмъ м !1ааввнонъ Савельенъ 
Сашкииынъ и Томской н!здаасхой вдовой Дарьей Гавшен-

Томская Городская Управа объясляетъ, что въ 
сутстази ея ззазвачеизл 30 чвсла сего Ноября торги безъ 
переторжки на продажу пустопорохояго городскаго зз!ста 
земли въ количестп! 2;б ‘/з кп. сах., паходяздеВся ль вЬд!- 
и1и Всскресевской части зю улвпЬ Мало-Кирпичвой про- 
сннаго въ отводъ Тоыскввъ м!шавввимъ Мвханлоиъ Луззз- 
виковыкъ.

Вызова наслпдниковъ къ импнгю.

Начальникъ воеяно Т‘'Пог|)афической съемки Восточ- 
пой Волв'арзи, объявляя о смерти топографа увзеръ-офи- 
церскаго зпав1л Станислава Валиковскаго, уроженца Том
ской З'у6ерв1н, п|)В1'лашаетъ, на освовав1и 2196 ст. 2 ч. 
1 к. Со. Боев. Пост, изд. 1859 г., васл!дниковъ унершаз'О 
прибыть въ з'одичвый срокъ въ г, Рузцукъ (пъ хвяжесгвЬ 
Болгарзи), для иолучепзя оставшихся оосл! него деве 
имущества; прв этонъ ялившзеся должазз представить 
пполн! ясяня в закоиаыя локпзательствя правь сяовхъ 
васлФдстмо поел! покойваго.

О несостоятельности ко взносу ипелляимнныхъ (кнегь.

Куяиецкея н!шавсвая вдова Наталья Калистратопа 
Епавчинцевп, изъявилъ па plusenie Пузнедкаго подззцеОсхаго 
управлеи1я, пи дплу п продаж! пизкодобротваго вива взъ 
ро.нсковаз'о погреба въ сел! Березовском i, пеудо1зольстзз1е, 
въ модппск!, данной 18 Лззгусга отозззалаез., что апо.зля- 
зиозэныхь пози.лваъ 3 р. 60 к., она звредстаззизь, м<з весо- 
стоятслЗ|Нссти, аеножетъ; пъелуча! же обварухелв г иоспра- 
водлввостн сего подоергаетъ себя еаказавззо по 943 ст. 
yioxcnia. Очемъ на основ. 1727 ст. X т. I ч., Нуэнецкое 
окружное зюлицеВское упразз.зеазе иублнкуетъ, съ т!мъ, 
чтобы друз'1я присутстпевнызз м!ста в должностомя лизза, 
им!юзп1л св!д!в1я о инушеств! Бззавчввцевой, взвйствли 
о тонъ езе управден1е.

Вызовъ . mojtiaMi.

Въ Томсконъ Обпз,енъ Губерпскомъ У|гравлев1и им!1зтъ 
быть 4 числя Декабря 1878 года т.зрги, съ иереторжкозо 
чрезъ три двя, ва постройку вь сел! Крсснорфчвяскоиъ, 
MapiBHCKaro округа, хл!бозапасваз'о магазина. Желаюшзе 
взпть ва себя эгогь ззодрядъ прнз'лазззззются япитьгя пъ 
означеввое время в м!сто лично, или зз|зислать зз >п1зрезз- 
внхъ, В1И ззолаез, запечатапвыя объявлевзя, съ указанными 
локунезз'|аии н блягоплдежанки заюгани; к<пдиц1и булугъ 
лредъяшеви на м!стЬ ззри торгахъ, кошрия также можно 
ввдЗ.ть заблаговренеиво пъ Кавцеля|>зн Обзцнзо Губерв- 
скаго Уараплев1я. Заззечазаявыя и ззросгыл збьявлензя 6у- 
дутъ ззрввиматьса только до 12 часовъ двя пе|.ето|>жки. 
Сумма подряда ззростврается до 4047 р. 69 к.

Всл!дств1е предписанзя Г. Начальника губервзи отъ 
17 Октября за И  5858, ззъ мрнсутсгпзи Мар1иисказ'о Ок)1уж- 

о Но.знцейсззаз'о Уззрззплеязя пазпачевы 30 Ноября с г. 
то р т , сь узаконенною ззереторжкою nsie-ob три дня, па- 

зтэолензе 50 полушубховъ, для спабжезз1зз иипобранззевъ 
иредстолзз1аго призыва; желазозз1зе торз'опатз.ся на эгопъ 
ззодрядь ногутъ явиться въ вазявчевпый день торз'а, з'д! 
вмъ будетъ 31релъзз1злепъ обраиивкъ зюлузпубка, ззо которому 
должны заготовлятьезз зззшзесказаззвые 50' ззолушубкопъ.

Огъ Тобольгкяго губернскаго зюпечьтельпаго о TKipi,- 
. комитета объяплается, что пъ 18 число Ноября зз.
, пъ 12 часоззъ дня, вь ирисутствзи Тобольскаго Гу- 

бервекаго Сов!та иазначенъ торгъ, сь переторжкою чрезз. 
3 дйя, ва отдачу съ подряда позггапхи ззъ ТобольскШ тю- 
ремнзлй замокъ и каторжвыя тя1рз,ыы Л*>с 1, 2 и 3 ззьззро 
иорцззо 1879 в'ода: муки ржаной 15000 и., ззшеанчной 500 п., 
крузз'затой 2 сорта 200 и , опспноз! 25 п., крупы: лчноП 
1000 в., гречаепой 400 к., ззросоззой 100 к., гороху 400 зз., 
мяса—Евргизскаго 500 п., русскаго 2000 о., рыбы: сойжей 
300 п., сухпй 10 п., масла скорпмваго 60 п., постназ'о 80 п., 
молока 1000 згед, меду 10 п., соли 500 и., луку 75 R., 
картофеля 350 чета., перцу 2 н.. лелятияы 80 зз., соломы 
2000 II., мыла 100 и., моча.зы 6000 луб,, д,еггю 75 ззед.на 
з|>ура:къ для лзизадей: оззеа 450 четл. и с!ва G000 пуд, дли 
отоплев1я и о:п!|цея1я зданзй Тобольскисъ каторжвыхл. 
тюремъ J'e.'e 1, 2 и 3 одво-лолЬпоыхь березовихг дропъ 
2000 саж. в свЬчь 280 пуд.

Желаю1ц1е прввять на себя ззостапху этнхъ ззрипасовт, 
на7ер1алопъ и фуража должны яззаться па торги, пъ озва- 
ченное число съ благонадежвымв, ве нев!е ’/з оодрпда, 
ааллганн и докукентани и своемъ звавза и на право тор- 
Г|)11Л13, рапп'1 мигутъ съ т.зкими же докумевшии прислать 
пъ дав торгоиъ эаиечатанвыя обышлев1я ве иозже 12 
чясояъ дня.

ЗасЬдатель 5 участка Каивгкаго округа, объяплястъ, 
что ослЬдстпзе иредписап1п Г. Кяпаскагп Окружназ'о Иеззра- 
■зника огь 20 Октября сею года па 21909, ваивачевы 
вмъ 28 числа Ноября н!сп11а торги, съ уэакпиенною чрезь 
три дня переторзккою, ва вспрап.лев1е Камызпевсказ'о поч- 
тоиаз'о дома Баипскаго окруз'в, Верхис-Оиской полости, 
110 с и !т !  ва сумиу 324 р. 6.5 коп.

Огь КвисеЙскаго Приказа Общественнаго ИрипрФизл 
объявляется, чго пъ присутствш оваго 16 ч. Ноября с. г. 
им!я>гь быть тпргв, сь узаковеняозо чрезъ три дня пере
торжкою ва доставку для городовихъ больнвцъ вйдиистзза 
Приказа, медикамевтовъ, апсуды и хирургичвекихъ ивстру- 
ментопт, вазиачеявнхъ по катологу ирвлижевноиу къ уст. 
леч. эап. гражд. вЬд. взд. 1857 г. форма № 40 на штатное 
число бодьныхъ, ииеиао: Красноярской съ домонъ ума- 
лнзиеваззхъ ва 95 челов!къ, Бвисейской ва 45, Мив,сине
вой и Ачввекой во 36 въ каждой и Квяской ва 40 чело- 
в!къ. Желазозцзе взять ва себя озвачеввую доставку, дол- 
жвы аввться пъ ирисутстизе Приказа ззъ упоиннутое число, 
съ узакпневныни за.логамн в докуиевтамв, з'д! в будетъ 
вмъ ззредтявлеео, сколз.ко чез'О требуется, хаквхъ недика- 
невтопъ и ароч. 11сжелвющ1е торзоиаться вэустио, ногутъ 
присылать и подавать пъ девз. торз'а до окончан1я таковаго 
запечатаны объявлев1и которыя по содержан1ю своему дол
жны быть составлены biio.tii!  согласно съ 1909, 1910 и 
1912 ст. X т. 1 ч. сл. ЗЯБ. гражд.; ззрвчемъ долхво быть 
означено, что доставка приавмаетсл во всемъ согласво 
ховднц1й.

О продажи г1мпн1Я.

Мар1иясх1й Окружный Судъ, согласен постаноплев1ю 
своему СОСТПЛ1 шемуса 5 Октября с г., вазначнвъ въ мро- 
дажу движимое виушесгпо, описапвпе у Марзвнекаго 2-й 
гильд1в купца Давиды Кондратьева Алекс!епа ззъ удопле- 
творен1е долз'а купца Сявельепа 16 р., въ казну штрафа 
за неправое оспариззапзе 50 р 4в'/з к. в з'врбопыхъ попз- 
ливъ 8 р. 80 к , а всего 75 р. 28'/з к., вызывая желазо- 
(цихъ торговаться на внжгозвачевное имущество, обь- 
являеть I) что ззъ Окружпоиъ Суд! будутъ продаваться 29 
Ноября с. г сл!лующ1н пездиз а., тарантась и б., три те- 
д!гв; 2) желаюиззе могутъ разенатриззать згь Охружпонъ 
Суд! бумаги до прои:зводссва продажи отвосящ1ззся.

Мар)ипск1й Окружный Судъ, cor.iacno 11оставоплепз1п 
своему состпявшекуся 11 Октября с. г., ваявззчипь въ про
дажу движимое и недппзкиззое имутестпо, описапвое у Гу- 
берасказ'о Секретаря Степана Дробы1иевз:каз'о ззъ удопле- 
TuopeHie долга дооряпки Доминики '1вхппичеоой 65 рублей, 
вызыпая желаюаьвхъ торгопаться па ззижеозиачевппе иму
щество, объявляетъ; 1) что пъ Окружпонъ Суд! будуть 
продаваться 13 Ноября с. з'. с.1 !дую1а :;1 пещп; а., самопаръ 
и б., донъ съ землею; 2) желаюиие могутъ рэзенатршзать 
въ Окружномъ Суд! бунав'и до пропзводства продажи 
отвосязцзяся.

Вызовь наслидниковь кь имьнхт

ToMcxin Окружный Судъ. па основ. 1239 ст. X т. 
1 ч , пняываеть пасл1зДникопь кь и«!в1ю оставшемуся 
поел! жены огставнаго унтеръ.офицера Надежды Петровой 
Пашевопоп яъ срокъ устаиоилсвззый 1241 ст. X т. 1 части 
зак гражд.

Кузяецкзй Окружный Судъ па осяпг 1241 и 1239 ст. 
X т. 1 ч. 8ЯК. гражд. пнзыпаегь васлйдкикппъ къ вн!в!ю  
остаазиеиуск поел! смерти крестьявига Касз.нввской во
лости, села Ваганова Василья Якозмепа Кузвецозза. состпя- 
~  ит нзъ двизкинаго и недпилгамаго на сумму 238 р 20 к , 

закоявыми докпзателютванв па njinno иасл!дзя.

О несостоятельности.

Томск1й Онртжянй Судъ, раяснотр!пъ представлевзе 
Ковкургявз'О  Управлеп1я по дЬлаиъ тчостоятельнвго д«л- 
япика Томскаго 2 гильдзв купца Ипаяа Сысоева КРЫЛОВА 
и изъясиеняое ззъ ю иъ предстаплензп паключевзе общего 
(•пбпая1я его аанмодапдевъ, объявляеть уппиянутаго Иаава 
Крылове доджпикомъ иесостоятельпымъ неосторожоымъ, 
о чемъ и изпЬзцаегъ всФхъ, кому cie пз^дать вадлажитъ.

и  налоокенги запрешнгя на имптя.

Оть Томскаго Губернскаго Праолеп|л налаз'ается за- 
прещеазе ва ведивжвиое ии!н1е, з'д! бы какое веокааалось 
на сумму 8800 руб.; Статскаго Cou! t;imkk Ипполита Фо
мина РАКОВСКАГО, Кавцелярскаго Служителя Броаислаяа 
Фраоцопа ОСТРОКСКАГО, Надззорпаго Слвйтнвкв Вввентзя 
з^еликеппа ЛЮБЕЦК.А10, ззъ обе.пзечепзе «озпрата 1зъ казву 
веизп!стяо кьмъ ззолучевиыхъ изъ TuMCKai-is губервекаго 
казвачеВсгпа но фалыиавой асенгвопк! 8800 руб.

Отъ Каваскаго окружваго 11одиз1ейсказ'0 упраалев{я 
налагается aaiipemeaie па ведввжвмпс и ерестъ ва дявжи- 
мое имутестпо находящееся пъ дер. Снбн||це110П, Каваскаго 
пкр Уст1,тартаской полости, и 11риааллежа1цее крестьяванъ 
той дереззян Коядратзю, Козз.м! и Иваву тнпиаы аы нь, яа 
пбезнечеа1е долга торгующему крестзянину села Спаскаго, 
Мвхавлу Шипицыяу всего 672 руб.

Вызовь к торгамг.

Всл!дстя1е телеграммы иллучеялий, изъ Омска, 27-io 
Октября, отъ Господива Иятсодавга Роезетеръ, публикуется: 
22 будуща|'о Ноября, въ Омск!, пк Ипевао Окружвомъ 
Со1з!гЬ будутъ ззроизвелевы повис тирги па сл!дующзя 
пос'запкв; пъ магазанм, ззъ количествахь чезиертей ва сроки; 
кь 15 1юая 31 Ссятьбря Оиекзй муки 10340, крупы 1288, 
НавлодарсизЛ муки 557, крупы 91. къ 15 Января муки 
210, къ 1 1ю1111 и 15 Сеятября Тобольск!:! муки 4182, 
Туривекзй муки 306, крупы 41. ТпмгкШ мухи 4880, хрупвл 
658, къ 15 Марта, я 1вовл и Севтяб|0| Я1уторовск1й муки 
992, крупы 132, Курз'авсшй муки 314, круиза 42, Ишвмскзй 
муки 491, крупы 66, Тарекзй муки 41Я, крувы 55, Петро- 
иаплопекзО муки 819, крупы 89, КаинекзИ муки 756, крупы 
102, Ку:звецк1й хуки 461, крупы 29, ШйскЛЗ муки 733, 
кь 15 Мая ЛзбасарскШ овз:а 750, прямо пъ комапды н!рой 
ззадобвости сь 1 Яппвря Колы1завскую муки 459, крупы 
63, Бозаесепгкупз муки 287, крупы 32 и сь I Апрйля Бар
наульскую муки 1083, крупы 144.

Бз. Иркутскомъ Губеряскомъ Cnirbi! 24 и 28 Ноября 
1878 г. ппзяяяены изустпые, съ дозлолеозеиъ присылать 
запечатаввыя объяплевзя торзв на sal'oionaeaie и поставку 
для бо.11.янчвЕ|1ХЪ эапелея1й, 11ЛДп!донстпицаыхъ Иркутскому 
1[рика:зу пбзцествевппго п|1И8р!в1я н Иркутсхаз'о ^ завоп - 
скаго 110спи1ЯЛ1.ааго дона раэвыхъ нвте|>1алопь, припасовь 
и вещей а также в шитье б!лья, одежды а ибунв пъ про- 
иорцвю 1879 г. а  имеаал: холста рубашечяаго левааго 
10946>/4 ярззз., холста руба1печаагп дли портооъ, паволочекъ 
нижнихъ и простыпь 4048 арш., холста тонхаго левваз'о 
рубазвечааго 75’Л арзл,, холста подкладочиаго ЗЗЮз/з арш , 
суква россзйскаго пплутппкаго фламскаго 27 арпз, флан- 
скаго ззолотаа 165 арпз., суква пр.мяоэелеваго товкаго сред- 
яяз'О ДОСТОВЯСТП.1 66 арш , коленкора 36 арш., галува 
12'А арш., рзвевдука 200 арш., дабы 1065 арш., тику 
629 арш. 133/4 перзп., сукна тевп i;ieaeBaru фабричиаги 
армейскаго ЯОО арш., с!раз'о прнелскаго 68 арш., верблюжь- 
лго 681 а)>||з., крестънпскаго 288 арзп., клепаки 2С ш , 
кохъ юфтепыхъ 26 ш,, яитокъ скрыхъ 1 зз. 16 ф., авю къ 
6! л14Хъ 1 п , туфлей 666 и., рукавооъ 2 и., башмаковъ 
съ задпнкаии 75 п., безъ задпиковъ 21 зз., сапогъ длп 
служателсВ 192 зз, саноз'ъ теззлыхъ юфгевыхъ дли кара- 
улз.ныхъ 12 II., чулпкъ шерстявыхъ 96 и., байки 44 арш., 
предппложеяо стать изъ уиомянутнхъ матер1алоаъ сл!- 
дующее бЬлз.с, одежду и обупз,: рубахъ ыужскихъ большихъ 
124 III., сре-дпихъ 138 ЗП-, малнхъ 30 из., рубахъ жевсквхъ; 
большихъ 89 ш , среднвхъ 25 ш , колпаковъ фламскаго 
полотаа 30 из, хллзцевыхъ 95 щ., иортоаъ большихъ 91 ш, 
портооъ средяихъ ПО из, халатовъ сукоияыхъ 116 ш.. ти 
ковнхъ болг.звихъ 18 ш , средянхъ 35 зи., полотевцевъ 880

внхъ сюртукопъ 49, жнлетовъ 49, фаргукоиъ холщевыхъ 
176, ку[ггокъ суконяыхъ 10, папталопъ 10, рубахъ для 
яокойаыхъ блльаыхъ 3, фуражекъ 6 , изь ]1епеидукв: 
телей 12, брюкъ 12, жидетпвъ 12, холздввыхъ наволо» 
подушечиыхъ: перхаихъ 705, пижяихъ ПО, простынь 
етельпыхъ 389, зззздъ одфялз.выхъ 22, посте.н.иикопь ола 
тюфяковъ 29, чулокъ 1048 п., косывокь 6, чепчиковъ 15, 
шуз'аеззъ 55, юбокъ CI, пл.ьтгевъ 11, фуфаекъ изъ байки 
22 III., платкппъ па З'олову в шею богадкльщицамъ 360 ш., 
крон! того подлежитъ къ заготовлевзю для Иркутской 
болз.вицн съ ааведевзямн: ныла 74 п. 16 ф , меду 20 о. 
211/4 ф., мяса 1583 в. 39 ф., масла корооьяго 25 о. 29 ф.,



цровг lfi77 саж. масла кояопллпаго 9 и. 17 iji. 5С з>л., 
cHt4k сальянаъ 277 н. 2 ф., керосину 22 и. 22 ф„ капусти 
рублевпП 2171 п, 71/8 кр., соли 172 и U  ф. У ам ., со 
ломи ржавон 248 1>па„ смолки 4 и. 221/8 ф , с1шл 647 и 
20ф.,дрожжей 180шгпф., чашекъглииявых'. 106 ш., ложекь 
дерсвппвых-ь 369 ш., рогожъ 200 ш., ломать диоровихь 
деревяпнихъ 10 iti., ptuieTb модосипныхъ 10 ш , СИ1Ъ и» 
лослииих'ь 10 ш, щегмк-к иолпвихъ 15 ш., переики Д1л 
paaiit.iiiHusRi.a бЬльл 1 п. 20 ф , ввреаки возопоИ 10 ф , 
тулумь мвчииив, KpuTuii сЬрииъ солдатсиинъ сукнпмъдлл 
хараульваги I, дан мдиого федышера, шиаелм Д!я йен 
сукна темти'Ьраго фабричааги 4'/з арш . холста и» под- 
кладь 6 арш, фуражка сукопван I, риби спФжеЯ (харо- 
з;и1ь) 113 м 11 Ф-, для Кяренской больпиин 3 арш. скраго 
фабричнаго сукна па кпашепвое иохринадо, 8 upiii. чер- 
аап) коте8к>ра иа нокринало къ трмбу, 16 арш тесьми 
6ФЛ‘||) дли креста и o6iuhmkh этаго noKpiiuaaa и Д1л Ир 
кугскап) Gaaanom'Kai'o нэснитательнаго доне; дропь 289 с., 
свФчь 57 м. 28 ф„ мила 20 пуд Желаюное торговаться па 
эгу моставку иогуть явиться аь HpKyTcKifl Гу0срвск1В Со* 
вфп, UI. яазааченаие дли торга и переторжки дни лично 
иди мр<1'’ла1Ь довЬрепаихь "Т’ь себя сь иадюжатвии до 
вЪрепимстяни И1И же за1|ечатанп1м  обЫ1Вдсн1я. (мослйдя1я 
будут! ириявмяться толью 11Ъ лень торга до 12 ч. дня), 
съ 11|ед(тавл*'н1«иъ вакопвнхъ o6c3iic4eiiil! и дпкуменп.вь 
о скосил- зпап1и. ll-i окончаош же торговь никакилъ нре 
дложснШ о i6auKli пЬпь нротивъ пивришснаыхъ иа тор- 
гах-ь, за силою 1862 ст 1 ч. X т- си. зак. гражл. ириии- 
каеио пебудетг.

1й>идвд1и пн iiociaoKy озаачеивмхь натер1нлоиь, ири-
пасовъ иещеВ н тяь-же ишни-е ............. .. и обуви же-
«BOmic MoivTb видЬгь ил. 3 UiAh.teimi Иркутскаго Обтчго 
Гу6С1'Нск111о’ yi!i«iii.ieiiiii исключая воскресашь и laCe»!. 
||1лхл, Ait’ii 1Ь У 4iU'oii‘b ;T]ia до 2 чнюк-ь iiuuu.iyA 1И.

Огь Тоискаго Губвряскаго Полечигельпаго о iKi]ii->iaxb
К.1МЯ1СТЯ оОшвляется, чго нн поставку ль будутемъ 187У 
году 11с1,хъ 11р!лоиидьстоеявихъ иримасовь д.ля Тоискжь 
'itopeui- и ври вихъ больвинъ и дропъ и свйчей для ог.л- 
плев1к и освЬщсвля иослйдвнхъ, инэяячены торгв 26 Нояб
ря и исрегоржка 29 Ноябри текущнп 1878 1»ла; юрги и 
||срсго11Жка будуть iipoKsiiCAenii пь Обшей ь Губервскои-ь 
У|1рв1и еа1и. Желаю1П1е орввлть ипстапку скаэалнихъ мри- 
васии)- и матерлалов-ь иикюгь лпиты-я иь озиачеяиие дни 
къ 12 масаиъ утра, въ Нрисутстше Губеряскаго У||раплеп1я 
лично, или прислать зтечатаянил объявленля. KoH.Diiiiii 
постаики II нринкрпое всчвслеа]е иричасопь жслаюире но 
гутъ видЬть емедвевяо, кронФ лоскресвнхъ в ираадвичаыхъ 
двеВ, къ Кап1№1яр1н тюренваго Комитета.

’1'<|цская 1Сн:!епна1| Палата ьбъяаляеть, что сотласпо 
предlOHionia Г. НАЧ1иг.викя губсрп1и отг 17 Октября si.V  
6867 В1- iipKcyTCTUiB ея пазпнчеиъ торгь съ узаковеипо» 
чрезь три дпя переторжкою 16 Ноября с. г. иа изтотов1е 
aie '200 штуьъ волушубкопъ, для сяабжев1я ноиобравцеяъ 
яредстовтаго оразива. Лида жедаюяия нрддять означен
ные имлряль могугъ обратиться вь Палату з> сп1>левЬ|Ни 
ва какмхь миенио ус.лов1яхг должны cocruii-iuca торги, 
торгь и иерегоржка будуть открыты сь 12 часовь дня.

О Т Д Ъ ' Л Ъ  м ъ с т н ы и .
;| н н и « е и 1 «б  н о  см ,гн4б1>.

I I  I. i i |M i i i u ; i a x ’i .  I ' .
т о | » а  k l i in n . i i iO M  i i i i . i o i i s o i i o :

22 Октября J6 92.

И-13пачаю1Ся; ToucKiH ГубераскШ Уголповыхъ дфдъ 
Сгряич1й ИШЛТОИ'Ь—Премепнымъ Члевомъ Акиолво- 
скаго Областпаго 11раплеп1и, сь 17 гего Октября.

11рмчнс.лст1ыП В1- ['лапноиу Умравлеяш Завадлюй 
Сибири, КодлежекШ Секрегарг. Михаиль ЛПД1'1Я1ПЕН’1)— 
венратяющииъ дплжнпт- Секретари ('лавяаго Пвеиектира 
Учклишь Западной Сибк|1Н, съ 19 сего Октября,

По раи10р»жеЫ1ю Г. Пачалььнка Губернш

24 Октября, спетоящИ нъ ттатк Ыйскато окружкаги 
молидейсхвго у||рамея1н ПапдезярскШ Служите и- Иваш- 
Виснльевъ ХАХПЛЕНТ), сордаспо npoiiiciiin, уно.ледт. ш. 
отставку.

3 Повбря, рын-ь Ко.ллежскагп Аггесоря ИртшИ'Градь- 
еиъ 11ЛАДЗИМ1РСК1Й, пиредфдеяч. нъ ниать Uipiiay.ii.cKiiro 
пкружваго казначейства Каддедлрсвииъ Сдужитслси-ь 2 го 
разряда.

7 Ноября. Стплойвчальиикъ Тоыскаго окружпаго суда 
Каяаелярск1й Служитель Цезар1й ЛБПСК1Й. соглато ори 
|иев1ю, уволепъ оть иастояшей должвостн и службы вь пт 
ставку и оиредФлент- яа ulicro его Столоначьльпикпи ь 
окружпаго судя. отстапяоВ 1'убернск1й Секретарь Имимь 
Оенповъ КУРГУКОВ'Ь.

Ирнхаэь во У11ряклев1Ю Оискаго Тедеграфнаго Округа.

25 Октября »  62.

Те.легрифнсть IV разряда |{яинткоЛ тс.леграфяпн сюн- 
д1и сисюяиОй мовольнону найму Михаклъ ЗЛХЛРОН'Ь, за 
чис'Лястсп иа AliliCTiiHieiinjBi службу на onion 338 ст. 
Ш  т. уст. о служ. гряж. изд. 1876 г. яа 12 лЬтсыл.срок!; 
до |1ПлучеВ1я периаго класспвго чина сь зачетпш. прсмеин 
ирояедеяпнго но лольпоиу вайиу съ 10 К-ля 1877 года.

31 Октября И 65.

Тв1етрафнсты II  разряда Томской тедеграфвоП став- 
iniH Кп.1лежск1й Секретарь АИИСИМОП'Ь и псим[1Ю1д1й 
• чвпя БЕСТМАНЪ, переводятся тЬнъ же апап1емъ иъ штатъ 
(Омской телеграфвой ставпди.

OUbne-itme блшодарности.

ТимскШ ГубернехШ 11»11ечитслЫ1ый и тюуьиахь Ь'п 
MHiviT- объя111ИС1ъ сь бшгпддрп-ciiBi, что с'Ь I Пдваря но 
I 1ю.1Я иас10яш.агй 1878 ПДа, in. пользу 1<1:1даи1|>сь.дго 
ДФтскаго llpiKiTB iiocryiiH.iu слЬдуюпцн 11ожертьопан1я: --гь 
llpcociuuacHitai'o Петра, Ёпископа Тпнекаго и CcMBiia.iaiHii- 
скаг» 5 руб, отъ Г, Л,ирек1ри,ы Ддкекаго Тыреипаго От- 
дЬлевш Д. И. Смрокннпй i/s ф. чаю, 3 ф. eaxapv и 116 
булокз; Г .UpcKTOpa T»iiieHiia:-i Комитета П. И. Мяхай- 
лша 7 ф, чаю, 1 и. о ф. евхару, 1 куль кру iiii4ariiii 2 
сорта муки н 20 ф пасли, огъ Гг. А. Т. Ivii ткннскоП I ф. 
чаю, 3 ф. тлхару и 5 6y.viKi; '1уичвко1шП -2.6') франи]1- 
iKHXb булокъ, I ф. ча»1 и ;> .|i, cHxajiy; II. II .AieKcteuoli 
10 и. муки 11111СПИЧН1|Ц; IlyimiHK'iria 2 ф. >i:u>i и I ти.Р Ва 
сахару; II С. Дьякинон,! 2 |iy6., крестьянина IliaAHiiipcKoll 
губерп1и 11. Л. Громова 14 р. 80 к и он. Heiiantirfoaro 
68 аршняь суропаго милотиа 10 кирпичей чах> н 6 ]iy6.

е1«‘ |и*> |«‘ | | | .  : i i i)  | | | |< 1 . |< п г ь

Обь уТ11ержлсн1и T.iproiii. иа нтдаму вь арендг ulcT.i 
иаберегу р. Оби для содержвп)я перевоза.

Па оси naiijii усииш о час'1ноП 3o.ioioii|.oairhj.ioiiii. riii 
Пысочдйшк утиерждеипаго 25 Мая —6 1юпя 1870 года и 
|1слфдст1бе модаппыхъ иросьбъ, выдал ы ,\03iin.iirie.ii.iiijji 
свидЬтельства па вроизполпво золотаго промысла вт. За 
иа.дной Сибири, Л.чтайск1111ь горноиъ охругФ и ш, охрутвхъ 
областей Акмолинской и СсмимаlaiHiir.KOfi: Тюиспскнм 
ы1.1иалсилй женЬ A.icKcasAph Сте111Ш"1пй Першииицой; 
Кянгкому м1|Щапипу ЛЛряму П асну Ак.с irryA ; MapiMHc- 
кому 2 ГИЛ1Д1Н купцу П аю Григорьеву Лкю ii.pi-.xy; Ми- 
р1ингкпну 2 ГИЛ1.Д1И купеческому тыну Ивапу Трифоаппу 
Синел1спу; 1!уаяе:01..му 2-п ги.л1аы1 купцу Мпхви.лу Па. и.ль- 
еиу Иасильеву же.

O A l >  о т к р ы т ы х ' ! .  M l i C T I I O O T I I X ’l . .

ПсвЬренаымъ дочери ДкЦ. тпнте.п.пяго Статского Ci- 
bIithuka Кц|1з:ны llayiaiiieiioii, I'lisicKiiub uhiiuiпипом ь Кмель- 
КИОИЪ Бзлсслн1!..иымъ Гожекпвевим I. озкрыты нн ими л 
||Ь;тгид|.цнцы егп днй з>.10МС'>д.с|1ЖД1ц1п м1.<тп>ст11 иь Лч 
TaticKMMi, округ1>; I) ни рч. Саепзасг, впадьютеп ci. .ihai 
lib рч, TallAUHi. и '21 по рч Пнжпей 'CepcH, пмалаштей сь 
ирага пъ р. Томь,

J U I I i t . l C i l l l O H  t l l> ( * T I I » l* T I I .

Дочерью октаивагп lvainuiiapMy<a Евд"К1ей ll.ibuuoil 
Дрдгалевпй лпяпдсаа ьо.||.тос11Лержа1цаи мФалость пь Mapi 
iiiicKnui. лхрутй по |1Ч. Иолыпой Плы, 1иалию1пе1 съ .iUi.a 
III, р. Болыиой Кожухь.

Ч А С Т Ь  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .  ^

O I b' I

Оть Упрявлеаь! Ти1п.граф1н Птор.ио Огдйлеп1я Гоб- 
сткепвой Ею 11ипв)’ЛТ'.рс1;лг<1 Вшичесгпл Kanuoiaiiiii ii.kt,- 
пидь пь продажу Ы Томь ьторпго iio.iiiari С..6ран1и Зако- 
ВОНЬ I'.'cciBcKoli ИмвЕтш, со.держащ|П вт. тсбЪ, uc ipexi. 
01дФ.1ев1лХ1, Заколы 1876 г. Ц-Ьва олоиу (пь 6умажц.|П 
обер1кЬ) четырнадцать рубгей.

Продажа сеГ' издавзн 11роизпалитсл у Koiiuiiciiiiicpoiri. 
Тииогрвф|и: въ С.-Иетеу буртф у Аниспнова, пи 6.ni.iii'ih 
Садовой ул., въ д. Палабииа, протввъ Госгивпго дплри; г 
Михива, въ Гостипом'ь дпор1>, по Мев-коку iipocBeKiy; in. 
MocKuk —у Анисимова, на Иикплм-кпЛ ул., вь .г. Заикшш- 
сиасскаго монастыря; въ СикбирскЬ— у Юргенса; пъ lia.ia- 
пи—у Квз.111Еини; вь KieHt—у Оглоблина; пъ Тиф|исЬ—у 
Вереоштама; ль Гиг’Ь—у Кимнеля; иь I'e&evk—у K.iyre; 
пъ ПяльвФ—у Сыркинв; въ 'Гомскй— у Макушипа и ,\1и- 
хайлопа, и вь Оде c t—у Боргнепскаго.

/'уисикчатл: 1) Частаыя лица, uuiiHtuBamuiiii озна- 
чеппле изда1ме огъ ппылпу1ыхь Комыисрии-ровп Тим г,а- 
ф1и, 11рИ1Я1'яюТ1., све|1хъ цйпы оваго,'па п .ттсхь Почтамту, 
ickcunun, по установ .епной. сора:1м 1.рпо разег.-ян)», iBKcb, 
за 13 фуятовь, II укупоречныхь по 3U коп. па экэе>И1ляр|.

2) Д |л нэ'|1пкап1я uaiii-.'ii'anit вс|1е;иски и T|iaiu n;iu- 
мевн, ЧПС111ЫЯ лица съ со.пни трсбплавЫми 6.tarooo.iui'i> 
обращаться къ б 1ижий1иииъ in) мТг'у жите.ьс1па ихъ, o.i- 
mi'ieiiiiuui. ьыше, KoHuiiiioiiepaMi. Тв11>1граф1и, кпиыъ iu!<- 
пепл вь обнзпииосп. ип1/гь у себя Д1Я продижи упомяну
тое iiMAiuiie брошюроваяпымъ в продапать, въ мГ. тахь iixi, 
upe6ui'aiiiii, no -юп же, пыше ccr.i укплавпой. ц 1;пЬ

3) Присутст'пенпыя irk.nu, i брашпюиплся съ пиимп 
Т|'ебп1'ан1яш 1 ирама пъ Упрпв.1сп1е Ги1юг1.аф;и, iipH.iaiiinri, 
сперхъ цйлы иэдипл, еще иа увупорку но 30 khi на з>- 
пемплпр'ь, оспобожднясь заткмь оть уп.сяты пйсопыхъ девеп..

4) СлЬдуюш1я Упра1исн1ю Тимограф1и деяыц должаи 
быть иысылпеы>1 спота , т. е. безъ вычета и:!ъ ппхъ спра 
ховыхь расходолъ.

/J р II .к >h ч 'I >1 / Г-: при гечп. .V 11|1Н.мти.чГ|;)1
всп01нен1я глрллопыми и окружп, полицейскими упрявле- 
н1ян11 TiMcKoH 1'убернш сыскиыя статьи, и .лу 'ечн .а ври 
M V  Iубе|1нс.кихъ iil.iiMOcrcIi; Л |»а 11гелыкихъ 78; Cianp'. 
польскихъ ЗП; ICa.iyiKCKiiXT. 76; М.сковскихъ 40 и мрз o-i- 
ношсп1яхъ Губерпскихъ 11раи.1ен1В: 11 .тскаго за .V 2470; 
Капцелпрш Ilai.mmcKaro Обе|ть-11олиц:йие11стсра за .V.V 6064 
II549 и Ёвнссйскаго Губ. llpaBJCiiU за .V 15833 лбышас- 
Hie о тлргахъ па увеличеяйе казармы Канской копвоПпой 
команды и ив иое1ройку при вей цейхгауз», амбара и пр.

И. Д. ПредсЬдвтсдя 1'убврвс9«г»у

1 1 р а в д е в ^ ^ 4 ^ ''^ л  * ^

Ikpnay.ibCKiii купець Сухлвъ iioiKcpriioBa.rb и: 
ку Сябирскяго Упипсрситста 3300 руб.

Пожоры Томекпг. округа, Богородской ио.шстп, в-.
12 nepcT.iXb огь .гереппн А Tpuxiiiinemill, иа ii.iiimkIi нпи- 
мад 1сз:а1цеп iiocc.ieimy Михаилу Корпи, ночью па 24 Сен
тября оть iieojToiiiHKiiiro 1.бращеп|1| г.ъ тп ем ь сгорКла in- 
6а, два са;ап и пахпдиыи1йс i ьъ избй наичикь rpiiropin. 
1‘/8 лйт-ь; |бнгку не показАно

Того же окрм'А, CnnccKiiii полости, пь ee.ib Протпип 
попемпыъ, 7 Октябри, ci4.pli.ia прнходскап церковь, мо.гаиь 
П[1оизо1иель оть печи, iiuiiiiiie.i желЬзцую трубу, п|10педея- 
п\ю пь еткпу; убытку пс покпз.шп.

Того же округа, EiraflcKoli во.юстп. лер Hiponboiioil.
21 Сспгября, оть неиш-Ьегной причииы сгорЬль домь, u^u 
па.т-аежаииП крестьянину н.п. ссы.и.нычъ Ник-маю Гвоз.деву; 
убытку аемоказапо; дппесея1е получено 28 Октября.

Мар1ипскаго окрута, Дчитуцциской полости, пт. се.лФ 
Тисюльскоц-ь 22 Сен1'я5р1|, оть ncii3irUani.ll ntiiinHiiu сго- 
р-Ь.1н: три дона, съ дпумя ф|иге.1ямн, сь прнстротгами и 
движииыит. ннущестпонь, 11ринад.1е:|;а1Ц1е 2-п ni.ii>,\iii куп
цу Р.1иану и Брату его ы|;1п,авипу Сапе.лыо 1>»дкевичепыи-|, 
уб.зт^у попссеио иа 26,213 руб, ап время DTOr.i пожара 
crophiH у 1,парТ11|швав1НЯго вь д-шЬ Будкепнчепыхъ Гориа- 
го iiciipauaiiKA TiiHcKoii губерп1и бумаги, д1иа и мереппсии, 
.V'Hecenie iiii.jy4enn 2U Окгабрл.

Куз1п-цкаг.1 округа, Мупгагско.1 шлосгн, .гор Cipa-i- 
KllHoIi 28 .АпгусгА, огь i-p.iMoiiiun удара сгорЬп. .lepeiiaii- 
iiijli нмбарь, ври !ад1сжащ1й ирес-тьяиипу Пкоау linn.-iriiii,, 
убытку пчиесвио па 5 руб; .pinecenie получено I Ишбрп.

11(кш.1Ьныя 6b.iiwK(( MapiaiiCKAro OKpyia, Алчс.татской 
полости, вь "е.гЬ ,\лчела;ско« к и пь дер. М (хайлопсклп отъ 
;|р.1должающейся иа лю.11К-ь быЬ.тп гогячки, сь 29 Сен
тября по ;1 0%т»бр |, здб)л1ыо 59 че.1. iiU3.iop.iiilii i 12 '-с- 
TU.10CI. бмьиыхь 4J чсл.пЬкь; .\nioc. иолеч. 26 Октября.

ILiiii)'iim:i мгришия m i.ia Пь гор. ToiiCKli пь пЬде1|1и 
Юрто-июй Ч1СТИ, 39 Сетября, iiaiiieni. пь тпап;-. к ви-
би.ца, при жеиск1чь М’пастырй, ле.-пип 01.111д.щм(ь иу- 
жескаго пола, по ocMOTfiy когораго оказа.юсь .iluiijll г.лтчь 

|сип1Й огь ушиба; iianoimijxb въ iBiiicniii -.KiniiH ы.л.иепц-г 
пе обяаруж-пи; д-тс ciiie имучеап i ;  Пкглбря.

Томск.ш ок|.уга, lle.iKioHiicKou во i . . к ь и  д 1р ги. 
||ролегл101Цсл ilib c e ia  II-.лобипа вь .xciieunio Губчпу, 2'> 
Сентябри ипалснь мерпш гь l.•llec•гьяlIниl, ш ь сеи.1Ь'1ыхъ 
Антон ь I! >11 копь, смерп. его iipoii.ioiii la .>ть из iiiniiinni у по
треб iciiia miiiii; дшесе.ме iDiyHeao -28 Оп-дорг,

lUacKiii'j округа, Airaduiwn iD.ioerH, cesa Бычевскагп. 
па улицй ПК1.10 iinreimaTci saoe.teniii купца Caxa;>-i-u U 
Сентября iiaii.aein. иергвыаь крв'мьпппиь liacii.iiil Наугопъ, 
подозрГ.п с пъ iipH'iiineiii-i ему сяертп род-1 пенчикани его 
заявлено па жену уиерпшм А.сксапдру Е ч е 1Ы1цову; дше- 
cunie ио.лучепо -21 Октября.

ОамоибШетво. MapimicKaro округа, ИочиганезоН по- 
юсти, 26 Сентября, KpccTi.nuiiab Ипанъ ^1аигазЪевъ, пъ со- 
стояв;|| ун01|пи1-.1пател1.стпа, iiaiieei. себй 110ж|мъ пять рань, 
отъ которыхъ уиерь; Д'иессн^е получепп 20 Октября.

УбгГ1Сшт. iiiiicKar.i округа, Бухтармипской поло'-тн, 
дер. lion.tpuTi.enoil въ огрпдЬ крестьяпнпа IlipaAy.iiiiia пай- 
дся'ь KcpicuM'L, Cl. знаками ш1сил1.стпс1Шой смерти кре
стьянин ь Мартын ь 11р|1К>111ьевь, въ y6i[icrnb Ирокомьеп < па- 
|1од|13р1.иъ yno.ieiiBijh въ запасъ армш jiHHOnott .Матойй Ие- 
устросвъ.

'Гпго я;е округа, .AiTiiicKoil ио.тостя, .дер. СЬтлп.пс'.й, 
въ оград!) крестьяпана Ефима Опенишев.г 17 Сеитябрм. 
произошла .драк.л мсж.ду бр.'1Т1.ями O.ieiiiiniena .АлексЬенъ п 
ilopi|iHpieiii. ек крес11.яиип')11ь MaiUypinum.; ус.лчхапь .-iini- 
ку, Ефамъ Oiienijiiicub пышс.л. il-u .до«у сь пакйреп1с«ъ 
пащипггь MalUyi>ona, п» пъ лю время б.-ать Олепышева 
AieKcliit, y.wpiiii. его по голопи пол-Ьпомь, отчего ояъ н 
уперт.; .TOiie'Citie получено 21 OKTii6jin.

Лражи. Ш. гор, ТомскЬ, пь irb.xenin IIiciepe ейской 
ЧАС1И, вьпочь иа 2-е Октября, изь завозяи, 11|11ш»д.1ея:аще» 
посе.лепцу Il.iTpooy, чрезь п.1Л0мь .дперн покра.дцйо Macia и 
меду на 00 р.

Иь ТОМЬ же гор. U части, пъ ночь на 10 Октября, 
изь магазина иунца Лани.юшт iipoii.iiieArna кража с> т.тл- 
мокг, готппаго ii.iaci.ii па какую сумму иенапЬегио вь кра- 
ж1) 3111В1До.|р|,иь БапискШ мйщтмипт. изь .сыльчыхь Нико- 
.mll Виркутош.; A'liieceiiic по.лучеио 17 Октября.

(1|. гор Каипекк, изъ C. ooiinoli церкпн 7 Октября со- 
lepuiciiA кража со пзюмомъ, .д-.-кегь кредигнычн билтаин. 
се:ебря.|оп и iili.Tiioli ш тегнк окн о  50 руб.; дшесе.ос по- 
лучеин 1 1!»ября.

Буппецкаго oKpyiа, Тарсиипско|г волосги, ш. доик 
вдопы мпегеропаго Лодитьи Biipniinoifl, 14 Сешлоря с.и'Ср- 
шеиа к раю  со пзшмоиъ ра.тыхь iiemeii ил сумму I руб. 
.15 в ;  пъ че«ъ я iiiOAoipliiri. посетепець Знмипь.

Гого же oKiyra, яъ ce.ili Мозжухипекинъ изь iiiircti- 
ипго 34ie,l,eHiil Т.1МСкаго купца Иыгпон.т 18 Сентябри, c i-  
вершепа кр.1жа со взшиюмъ денеп. 60 руб. л двухъ бу- 
тыд-жь шша, въ чеиг. за шдозрЬпы врестыиишь Акниф^еоъ 
и нГ.шаппць Нопнкопъ.

Того же округа, MynraicK-iit в.лосги, дер. Долгоно- 
.ювпИ, 18 Сентября, и.гь амбара крестьппипя ЛлексФя Снши- 
на. ц.'средс.тпомъ H,,ni;ep'ieiinuxi, пь ,ioiy iiaiapieMb дыръ, 
||'|К11ад|*ц.| xili П1 иа 115 р ; bi. ' I . i i i . о im • г.-кт. кпе'.-г...;-:;!! -  
lty.i-6iKiini.; д т е -citie шлучено I Почбря

Поимка Сш-пааь Иь Каипскоиъ окиугк, ст. 1 г> но
15-е Оп'ября 1|>11я.шн 4 >1ел>1|кка бр)дягь, iMTopJC нри- 
сгаг10.держаге.1ЬС1В» пи иа koim не nijK.wam.

111. Кузнецкомь пкр!гк, пзягы за бсзпнсьмениостг. 5 
чешпккъ, ' иазоапиыеся 1-й креегьпнииомъ изъ ссыльпихи 
Томскаго округе, .Аидпеемь Оага.и.цевыцъ; 2-11 креегьяни- 
иннъ MapiiiHCKaro округа, ТимнфГ.емъ Itpij.ioiujMi.; 3-tt 
креси.япияоиъ изъ сс-ыльныхъ, Епнсейскоп губерп1а, Кав- 
скаго окрутя Васйльемь llacryxonuui.; 4-М крестьянипомг 
ИермскоН губерн1н 'Гихппомъ Зобаивыиъ; люди эти при- 
стаяодержатсльстпа пи иа кого не выказали и 5-й бродяга 
Грвгор1й.



Побпгь арестанта. MapiuHCUvo округа, въ яочь яа 31 
1вла, азъ К2тааа£вов камеры Зиравовскаго воаостваго 
П|>авдев1а аосредствоиъ волаова, б1>Х11дг вристысвввъ взг 
ссыаввых-ь Федос1В Нвконв4ьв1п.

О осЬаъ оцшеозвачеввыхь iipoBcuiecTBiBib вровзво- 
ддтсв аадлехащ1и pascaiAOoaflia.

Редакторъ Н . С»«^а«о»».

ОБЪН 1ВЛК111».
Оь 1 ввваря 1879 г., въ С.-ИетербургЬ будетъ нздаватьсн:

« И л Л Ю ( П ’1)И |) О В !Ш 11Ы Й  м 1р ъ »
Бильшов ИЛЛЮСТРИРиВЛПНЫВ ЛИТЕРАТУРВ0*11иЛВТВЧЕСБ1Й 

ЖУРВАЛЪ.

Журвадъ будегь выходить въ формагЬ болыпихъ иллзостра- 
д1в I го и 15-го чнселъ каждаго Mtcima. Каждый яумерг 
нрадставлаювг!# по своему худоагествеввому и литературно 
му содержая!» возможао вЬрвое воспроизседев1е всбхъ сто- 
ронъ MipoBOfl жвзаи, будегь иллюстрированъ маожествомъ 

рисувковъ, нсполвеванхъ лучшими граверами.
Подписная tttna за годовое нздав!е „ИЛЛЮСГРИРС 

ВАННАГО ШРА‘‘: Въ С.-Петербург* базъ доставки 4 руб 
Безъ доставки въ Москв* 4 руб. 50 коп.; Съ доставкою в 
С.-Петербург* и для иногородвыхъ 5 руб.

Быстрое разввт1е за посл*двее время иллострироваи 
выхъ журпаловъ было причввою того, что ежегодно появ
лялась а*лан масса воаыхъ нллюстрац1Й, воторна также 
скоро погабалв, хакъ и варождалнсь. НаобВщавъ множе
ство првяавокъ в не будучи оъ соаоян1в выполяигь всег 
об*1даяваго, ов* прекращали свою д*ятельвость на пер 
выхъ-же попнткахъ, яс.'*дсто1е того, что литературное со 
де1)жав1е ихъ, какъ и большинства существующвхъ иллю 
crpaaiK. ограяичнпа.чосъ безсодержате.тьвынн мовЬстушкамн 
и разсввзпами, да вепянвыми стишками; рисунки же, по 
ражая своею случайвостью, состояли взъ заграввчвыхъ 
илвше, которыл въ большияств* случаевъ, какъ заваляо 
Ш1яся у загравичвыхъ вздателеВ, покупались оптомъ п 
дешевой и*в*.

Редакп1Я „Иллюстрарованяаго Mipa“ поставляегь се 
б* д*лью: воспроизводьть оа страяицвхъ своего журнала
какъ текуШ1я событ1я, тахъ равно и художествеввык произ 
ведея1я, ваходащ1я м*сто въ одн*хъ лишь художествеппихг 
нздав!вхъ; выпуская же свой журвалъ въ формат*, едина 
кооомъ съ большими загравнчвымв иллюаращяни, будегь 
пом*щать и тЬ рисупкн, которые не могутъ икЬть Mtcia 
въ вашихъ маленькихъ иялюстрац1яхъ, но которые, прв 
тщательиомъ выбор*, позволять читателю озвавомвтьса со 
рс*ми выдаюшинися явлев1яна м!ровой жизни. Бообше-же 
редвкшя будегь стремнТьсп къ тому, чтобы дать иь каж- 
домъ вумер* своего журввла позиожво полное оыражев1е 
какъ русской жизни, такъ в жизни всего остальпаго н1ра, 
при чемъ одинаковое ваинаи)е будегь обращено какъ ва 
художествевнух) сторону журнала, такъ и ва литерптуряую.

Издвв1е большаго яллюстрировавнаго журпаш сопря
жено съ громадными расходами я отимь обусловливается 
высокая подписная ц*яа вашихъ и заграпвчяыхъ большнхъ 
еженед*львнхъ иллюстращй. Гедакщя „Иллюстрнрокпвваго 
Mipa*, желая сд*лать свой журналъ доступаымъ большяя- 
ству читателей, яо въ тоже время заботясь о доб|юсо11*ст- 
ноиь выполнев1в нам*чеавыхъ п*.лсй. ваходнгь позмож- 
нымъ назначить незначительную подписную ц*ву лишь прв 
услов)и выхода журвала два раза въ мЬсяцъ:— 1-го в 15-го 
чвселъ каждаго к*сяца. При такнхъ срокахь выхода жур
нала редякщн ыожстъ выпускать нумера не скороспЬлые, 
сшитые на живую витку, а составлеавые самимъ тщатель- 
яомъ образомъ какъ по отношещю рисунковъ, такъ в по- 
м*щеввыхъ статей.

Что касается мрем1Й и псяхаго рода приложев1й, ко
торыми болыпнвстео в.т.люстращВ стараются занаянпать 
полписчяковъ, то въ этомъ сдуча* редакц1к держится сво
его взгляда. Вс* безплатяыя преши, 1ребуя звачительпихъ 
затрать со сторовы редакщи, ставать ее пъ необходимость 
искупать эти расходы ва ввутреявнхь достоннствахъ жур
вала, и ч*мъ роскошв*с об*щаввии прем1н, тЬмъ скудв*е 
содержая1е санаго жураа.ла. PeAaKida „Иллюстрировавнаго 
Mipa*, ае отказываясь огь раэснлкв различаихъ приложе- 
н1й, во въ тоже время не желая выдавать вхъ въ ущербъ 
достовастоамъ журнала, будегь разсылать п црем1в, в прн- 
ложев1я, когда то дозволвгь вадичвое число иодписчиковъ, 
—слимъ, редакщя сдфдаетъ съ своей стороны все позмож- 
вое, чтобы за пять рублей дать свовнъ подпнсчикямъ хо- 
рош1й, большой вллюстраровавяий журвалъ.

,И л 1Юстрирошвяый М1ръ* будетъ издаваться во сл*, 
дующей программ*: I Бсллстрнстнка: пов*сти, разсхазы 
очерки, сочниев1я въ драматической фориЬ какъ орнгв- 
на.1ьаыя, такъ в переоодныв. 11. Этяограф1н, статнствка и 
иутсшеств1я. Въ этомп. ОтдЬл* вом*щаюгся рисунка, изо- 
бражаюши виды разаыхъ м*ствостей, гиродош, отд*Л1.выхъ 
здав1й, и пр. 111. Науки в художества. Копулярвыя статьи 
по 11С*мъ отрасламъ :>акв1й и очеран совреневвато н исто- 
рическаго развнт1а художествъ, съ изибранеи1екъ картиаъ, 
статуй и пр. IV. HcTopia. Иллюстриропаваов oiiacanie вето- 
рическихъ событ1й и эпазодовъ, съ изображев^емъ описи- 
ваемыхъ липъ и н*стъ. V. Б1ограф1в и портреты :1зн*ча- 
тельвыхъ дЬнтелеЙ. VI. Бнблшграф1я и критика. ЗамЬтки 
обо вссмъ, что иояв.ляется ванЬчательнаго въ литератур*. 
Vn. Сопременпое обозр*в1с прапнтельствсяяыхъ и*ръ и за- 
ковпаъ. ВажиЬйш1я яи.1ея1я обществеаной и граждапской 
жизаи. VIII. 11о.(итвка. Обзоръ зан*чагелы1ыхъ государ- 
ствеиаыхъ в граждавсквхъ событЛ. IX. СиЬсь и яовосгв. 
Мелк1а литературвып, художествеяяын и учевын ii-iu*cTia, 
разный иелк1я произшествгя, каррикдтуры, шахматы, зада
чи, моды, игры и пр. X. Объпвлев1а,

ПОДПИСКА Ш’ИНИМАЕГГСЯ; въ С.-Петербург*, въ 
Редакщи в АлнивветраиДи .Иллюстрирозаяпаго М1ра“, ч>ов- 
тавка, .V 103, в у вс*хъ нзв*стаихъ квнгопродавпелъ.

_____  • 1 -

ПОСТУНИЛ'Ь в ъ  ПРОДАЖУ

ВСЕ0БЩ1Й КАЛЕНДАРЬ
НА 1879 ГОДЪ

.UB Ировосдаввыхъ, 11ротестд1товъ, Католковь, Грузввъ, 
Арянво-Грвгор1авъ, Квреевь-Раввв1 истивь, Евреевь Карввмовъ 

в Магонетавъ.

ИЗДАШЗ ГЕРМАНА ГОППЕ, ВЪ С.-ПЕТЕРВУРГ-В.

„Всеобш1й календарь" ва 1879 г захдючяегь пъ себ* 
сл*дующ1н г1олн*ЙШ1Л, иропЬрвавыя по пислЬдиинъ оффи- 
щальвымъ источв1кзмъ, свЬдкп1я: церковямл, астровоми 
ческ1я, не1еорп.ло|'нчеси1я, BcTopuHeixiH, иедагогвчвгх1л, во- 
еввын, морск1л, судебны;!, мегрологическ1н, коммерчеехзл а 
фивансопыл, жел'Ь:)водорожеыи, nap.ixuAHUH, почгппыя, зе- 
лггрофаын, географо |;татистмческ1я и пр., в пр. Крон* тоги: 
(>гд*гь Паукъ, Искуостпъ в Литературы; Лдрсс!-Калеядарь 
С-Петербурга к Москвы; lIouimuiB планы тоатрппъ С.-Пс-1

тербурга и Москвы и ц*вы за и*ста пъ внхъ; Разные по- 
лезвые и необходимые сов*ты вь дпыашаеиъ быту и проч 

,«сеобщ1й Ка.т«вдарь“ яа 1879 г. пргдегавляеть со
бою иилвкйшую сирапочиую книгу Д1л каждого.

11рвложев1е ко „Всеобщему Киендарю" иа 1879 годъ:

Карта жел*звыхъ дорогъ Российский 11ниер1м, въ фор
мат* большаго двойнаго .чиста, съ пока-заятенъ телеграф- 
выхъ ЛИЯ1Й, иароходпыхъ сообшев1й и иоссеЯннхъ дорогъ, 
составлевваа по пислФдвимъ оффища.нвынъ св*д*в1ямъ 
нсправлеииымъ но 1-е Севтября 1878 г., в отпечатаввал 
двумя красканв.

Ц*на „Всеобщему Календарю"; нъ бунажк*, безъ пе- 
ре.ылкв, I руб.; съ пересылкою I руб. 30 кои, въ папк* 
I руб. 30 кон., съ мервсылкию I руб. 60 кои.; въ квлевхо- 

, рокомъ переплет* 1 руб. 5о кои., съ пересылкою 2 руб

I .UceuOmifi Kn,ieB.iapi" на 1879 г. мпжии иолучать во всФхъ 
нзв*гтвихъ кмижвыхг и бучаж вть магазивахь.
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АКТИВЬ.

Касса (Государстп. хредитпые бил. и размФв. монета) - 
Текущ1е счеты:
Въ Государств. Бавк*, его Конт, к Отд*лен1лхъ 
Въ частвыхъ бавковнхъ учреждев1яхъ:
Вь Спб. Учегвомъ в Ссудвомъ Банк*
,  „ Между няродя. Комнерческ. Бавк*
„ Русскомъ для виФшяей торговли Бавк*
Учегь иекселей, им*ющ. не мевЬе двухъ подписей 
Учегь вы111ед1пихъ въ тиражъ цЬвныхъ бумагъ и текущнхъ 

кунонопъ
Учетъ соло-иекселей съ обезпечея1емъ:
Паями, ахщяни, облнг. в эакладв. лвст. Правят, нев'арант. 
Топарани а также ковосам., варрант., квитав111й трав- 

спортц, ковт,. жедйзо. лор. и парохолн. Обществъ на товары 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . .  
Ссуды ПОЛЬ залогъ *):
Госул. и Правит. rapaDinp. кФвпыхъ бумагъ 
Паевъ, акд., облвг в закл. лист.. Правит, вегар.
Топаровъ, а  также хооосан., оарраптовъ, К11итааа1й трак- 

. IIUJITB. КОНТ., желЬз. дорогъ и парохода. Обществъ па тонары 
Драгоц*нныхъ неталлопъ и accBi'H. Горныхъ Праплея1й 
11ривадлежащ1я Банку ассигновка Горныхъ Праплен1й, яо- 

(НТО и серебро оъ сдитк. в звовк, иовета 
Ц*вныл бумаги, привадлежапия Банку:
Государстлевныя в Прашательствомъ гарантнр. - 
Иля, акц1и, облнг. и эакладя л. Правит, пегаравтир. • 
Счетъ Банка съ отд*лен)ями - - - • -
Капвталъ ОтдЪлеяШ Банка .  -
Корреспонденты Вавка;
По вхъ счетамъ (loro):

Бланковые кредиты 
По счетамъ Бавка (nostro):

свобода, суммы оъ распоряж. Бавка 
Протестооаявые векселя - 
Просроченвыя ссуды 
Texyuiie расходы .  - -
Расходы, подлежаш1е возврату 
ибзаведев1е и устройство 
Переходящая суммы

Итого
ПАССИБЬ,

Складочный каиигалъ - - - - - -
Каиита.лъ Банхопыхъ Отд*лев1й .  .  • ■
Замасвый хавнталъ
Вклады;
На текущее счеты обиквопеввые - .  .  -
Безерочнне . . . . . . .
Срочные . . . . . . . .
Счетъ Банка съ ОтдЬлев1ами - 
Корреспопдевты Бавка:
По ихъ счетамъ (loro):

Свободв, суммы въ расноряж. иорресиовдент.
По счетамъ Бавка (nostro):
Суммы остающ. :щ Баякомъ • - - -  •
Акцеитовавпыя тратты
Невыплачеввый по аки1ямъ Бавка дноидеядъ 1875/7 • 
Пропеаты, подлежащ1е уплат* ио вкладанъ и обязатель- 

стзаиъ
Полученные процеаты в комннЫя: |  '  [

Переход1|щ1я сунны

сд* ссуды до востребпш

‘ 1 а  I I А  1 О  1» 4 II  1IS А

1878 года.

Бавка Отд'*лев1й
въ Ёкатериябург*.

Руб. К. Руб. К.
29,994 65 240,450 20 270,444 85

461,468 - 1.542,441 21 2 003,909 21
115,000 — — — 115,000 _

2 487,180 70 1.459,498 93 3 946,679 63
5,949 25 5,178 50 11,127 75

102.370 70 5,000 - 107,370 70
— — 56,200

35,184 15 35,184 15
621,208 50 443,412 _

1.472,564 96 66,388 — 1.538,952 96
— — 107,724 45

122,680 — 153,632
248,464 42 1.120,331 40 1,368,795 82
173,123 64 37,771 02

2,916 — — 2,916
1.116,676 27 1.116,676

~ 1.150,000

87,521 88 - - 87,521 88
213,555 33

5,300
64,982 — 48,488 .31

42,162 62
90 3,734 81 4,302 71

10,293 38
57,550 09 28,574 67 86,124 76

7.966,770 07 6.497,489 92 14.464,259 99
2.-100,000 _ _ 2.400,000 _

1.150,000 1.150,000
163,021 91 — — 163,021 91

1.077,409 28 2.981.611 01 4.059,020
796,875 464,781 _ 1.261,656

1.019,513 1.461,494
1.366,453 62 200,241 82 1.666,695 44

33,124 27 - - 33,124 27
757,620 80 _ _ 757,620 80
16,302 46,267 62,569
2,911 50 — — 2,911 50

6,269 64 14,919 71 21,189 35
259,839 09 153,755 02 413,594 П

6,254 12 8,625 69 14,879 81
61,175 84 15,794 67 76.970 51

7.966,770 07 6.497,489 92 14.464,268
376,554 81 — 376,554 81
30,495 50 238,530 98 269,026 48

376,586 46 60,516 - 443,101 46

Яозвощяо вевзурою, 1 1  Ноября 1878 года. Въ "Томской Губ.*Тияпграф1в.


