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.на за полное годовое издаше для обязательныхъ подписчиковъ 
руб. частныхъ подписчиковъ съ доставкою на домъ или пере- 
1Дкою во «с* города 5 руб. 50 коп.
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ОФ Ф ИЦ1ЯЛ1» Н Ь1Й .

О розысками лицъ.

По рапорту тоыскаго городоваго полицейскаго упра» 
гешя розыскивается отставной рядовой Иванъ Чаликовъ, 
[н взыскашя съ него въ казну денегъ 50 р. съ т*мъ, 
гобы то присутственное м*сто или долт'ностное лицо въ 
д*нш коихъ окажется Чаликовъ, или его имущество, не- 
дленно взыскало бы съ него присужденный деньги и 
ратило по принадлежности.

Но рапорту барнаульскаго окружнаго полицейскаго 
равлешя розыскивается жена безсрочно-отпускнаго унтеръ 
ицера Дмптр1я Иванова Краснова, Татьяна Дмитр1ева 24 
тъ, росту 2 яр. 1  вер. волосы и брови русые, глаза 
рые, носъ, ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый 
це чистое.

По рапорту бШскаго окружнаго полицескаго управле 
я розыскивается обыватель бШскаго округа, ново-алейской 
лости, дер. дурновой Тимофей Осиповъ Брекотнинъ, 37 

, росту 2 ар. 6 вер. волосы на ялов* и бровяхъ те- 
сые, глаза Kapie, лице смуглое.

По рапорту семилужнаго волостнаго правлешя розы- 
ивается поселенецъ оной же волости, дер. софроновой 

итроФанъ Коровкинъ, 73 лътъ, росту 2 ар. 4*/« в, волосы 
годов* черные, брови русые, лице смуглое, глаза го* 

бые, носъ малый, четырехъ коренныхъ зубовъ н*тъ, па 
равой ног* большой палецъ сведенъ, подъ правымъ гла- 
мъ родинка.

По отношенш томскаго губернскаго баталшна розы- 
ивается б*жавпий рядовой Митро®анъ КриволуцкШ, 24 
тъ; росту 2 ар. 6*/» вер. волосы на голов* и бровяхъ 
мнорусые, глаза Kapie, носъ, ротъ, подбородокъ обыкно- 
нные, вообще лице чистое.

рекрута Евдокима Матв*ева; 9) контръ-квитанщя выдан
ная изъ бахмутскаго рекрутекаго присугствш 10 апр*ля 
1854 г. за Л* 1 1 , обществу крестьянъ села скотоватаго на 
погонщика Васил!я Иванова Барамыкииа; 10) квитанцш 
выданныч изъ черниговскаго губернскаго рекрутекаго при- 
сутств1я 8 шля 1857 г. влад*нш тайнаго сов*тника графа 
Александра Кушелева-Безбородко за Д* 131, на Марка 
Григорьева Пшеиичнаго за Д; 132, Сысоя Михайлова Мар
тыненко за № 144, на Анисима Ефимова Лису и за Д; 145 
на Дмитр1я Филипова Михайленко; въ случа* представлешя 
к*мъ либо для зачета за рекрута или для выдачи изъ каз
ны денегъ, считать ихъ нед*йствительными.

ю

В1Я

О розысками рекрут скгт  квит анцш .

Всл*дств1е отношенШ томской казенной палаты, розы- 
ваются рекрутсюя квитанщи, а именно: 1 ) выданная

к царицынскаго у*зднаго рекрутекаго присутств1я 1867 
за № 7 , государственному крестьянину царицынскаго 
зда липовской волости дер. каравалаки Матв*ю Лавренть- 
у Никишеву на охотника Платона Кирилова Шахамова; 

выданная изъ саратовскаго губернскаго рекрутекаго при 
ств1я въ 1866 г. за Л» 11, хвалынскому м*щанину Сер- 

Андрееву Клюеву на охотника АлексЬя Васильева 
олова; 3) выданная изъ московскаго рекрутекаго присут- 

30 апр*ля 1854 г. за № 485, крестьянину Петру 
анову на рекрута Артерия Яковлева; 4) выданная изъ 
рьковскаго губернскаго рекрутекаго присутствия 26 ап 

я 1856 г. за Д: 60, на рекрута зм1евскаго у*зда села 
дянаго Алекс*я Семенова Линникова изъ им*шя пом*- 
щы жСны коллежскаго ассесора Софш Васильевой Кара- 
ссо; 5) выданная изъ владим1рской казенной палаты 27 
нтября 1868 г. за Д; 683 и 150, крестьянину судогов 
аго у*зда березниковской волости дер. дубровы Гаврилу 
сильеву Торговцеву аа внесенный имъ въ казну деньги 
О р. зам*няющую натуральную повинность; 6)  выдан 
я изъ харьковскаго губернскаго рекрутекаго присутств!я 

марта 1856 г. за Д; 60, пом*щиц* Co®i* Каратассо 
рекрута Алекс*я Липникова; 7) выданная изъ новго- 

(свой казенной палаты 8 марта 1865 г. за № 4, на рек 
а Андр1яна Игнатова; 8) контръ квитанщя выданная 

Московскаго рекрутекаго присутств1я 19 апр*ля 1854 
8а № 234, крестьянину Ивану Степанову Лысову на

О розыска Щи билета.

По рапорту бШскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влешя розыскивается утерянный билетъ временно-отпуск- 
наго рядоваго Василья Андреева Мигова, выданный ему 
изъ бШской м*стной команды 8 марта 1871 г. за № 3111.

О розысками м ы т а  жительства.

Томское губернское правлеше розыскиваетъ м*сто 
жительство чиновника Еудзинекая, яла взыскан] я съ него 
денегъ 73 р. 50 к., съ т*мъ, чтобы то м*сто или лицо въ 
в*д*нш коего окажется на жительств* Будзинсшй ув*до- 
мило объ этомъ губернское правлеше.

О ш е р ш е м н  актом.

Въ БШскомъ окружномъ суд* 
шенъ кр*постной актъ.

въ 1873 г. совер-

22 ш ня, прото1ерею бШскаго усп*нскаго собора, 
Дмитрш Гонину ЕМЕЛЬЯНОВУ, на купленные имъ 2 м*ста 
земли, 1-е у бШскаго м*щанина Василья Саблина за 80 р. 
2-е съ торговъ въ бШскомъ городовомъ хозяйственном1!, упра- 
вленш и выстроенный имъ самимъ на т*хъ м*стахъ домъ 
съ прислугами по оц*нк* 1200 р. состоящШ въ уничто 
жеаной г. бШска кр*пости. Актъ писанъ на гер. лист* въ 3 
руб. пошлипъ взыскано съ ц*ны м*стъ земли 3 р. 52 к.

Въ Каинскомъ окружномъ суд* въ 1873 г. совер- 
шенъ кр*постной актъ.

27 1юня, каннскому м*щанину изъ ссыльныхъ Хац- 
келю Давидовичу АБРАМОВИЧУ, на купленный имъ въ 
каинскомъ окружномъ суд*, съ публичныхъ торговъ дере
вянный домъ, за 252 р. состоящШ въ г. каииск*. Купчая 
писана на гер. лист* въ 1  р. пошлинъ взыскано 13 руб. 
12  коп. I

вую сторону священника 
Горячкина.

Германова а л*вую м*щанина

Въ Маршнскомъ окружномъ суд* въ 1873 г. совер
шены кр*постные акты.

6 1юля, мар1инскому м*щанину Семену КАРАВЕЙ- 
НИкОВУ, па купленный имъ у купца Якова Петрова, 
домъ состоящШ въ г. маршнск* по новой большой улиц*

9 шля, маршнскому м*щанину Федору Семенову 
ЕЛИСЕЕВУ, на домъ построенный имъ самимъ въ г. ма
ршнск*, по баимской улиц* въ сос*дств* съ домами по пра
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Вызов?, к в ’т оргам .

Интендантское управлеше, приступая къ распоряженш 
по устройству продовольств1я и содержашя съ 1874 года 
Омскаго госпиталя, обтявляетъ установлеиныя для сего 
Военно Окружнымъ Сов*томъ правила:

1) Заготовлеше припасовъ на продовольетше и содер 
жaнie этаго госпиталя съ 1874 г. будетъ произведено съ 
торговъ, им*ющихъ быть въ комитет* сего госпиталя 6-го 
Сентября 1873 года.

Кондицш при семъ № прилагаются, а также находятся 
въ госпитальномъ комитет*, въ которомъ назначены торги, 
и въ интендантскомъ управлеши, гд* он* бдаговременно 
будутъ предъявляться желающимъ.

2) Торги «удуг* произведены въ одинъ срокъ безъ 
переторжки, изустные и посредствомъ запечатанныхъ объ
явлений и будутъ р*шительные.

3) Желающимъ участвовать въ торгахъ предоставляет
ся торговаться на весь подрядъ продовольств1я и содержа
тся Омскаго госпиталя, или на поставку только одного или 
н*сколькихъ разрядовъ госпитпльныхъ припасовъ и мате- 
р1аловъ.

4) Къ торгу будутъ допущены вс*, имФклще на то 
право, по представленш ими узаконенныхъ свид*тельствъ 
(: о званш и направо торговли :) и залоговъ соразм*рно 
сумм* неустойки.

5) Вступаюшде въ изустный торгъ должны подать о
допущенш ихъ къ торгу прошешя на установленной гер
бовой бумаг*, который будутъ приниматься какъ заблаго
временно до торга, такъ и во время производства торга до 
окончашя его. Желаюшде же торговаться посредствомъ за
печатанныхъ объявленШ должны прислать, или подать эти 
объявлешя въ госпитальный комитетъ, не позже 1 1  часовъ 
утра того дня, въ который назначенъ торгъ. Объявлешя эти 
должны быть составлены въ точности, согласно съ 1909 и 
1910 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. и 702 ст. 
8 т. Св. Воен. Пост. изд. 1859 г., и должны быть напи
саны на гербовой бумаг* установленная достоинства. Въ 
объявлешяхъ должпо быть означено: а) припасы и вате-
р!алы, принимаемые въ поставку, по разрядам г, въ томъ 
порядк* и количеств*, какъ показано въ прилагаемой при 
семъ №, упомянутой въ пункт* 6 мъ особой в*домости, съ 
объясвешемъ, что поставка принимается на точномъ осно- 
ванш публиковаппыхъ коидищй, безъ всякой перемены; б) 
р*шительныя ц*ны на каждый предметъ, писанныя скла- 
домъ; и в) зваше, имя, Фамшйя и м*стопребываше подаю
щ а я  объявлев1е, ядъ  м*сяцъ и число когда писано объ- 
явлеше, при чемъ должны быт* приложены залоги, сораз- 
м*рные неустойк* по сумм* принимаемая подряда, и сви- 
д*тельства на право торговли, а на пакет* должна быть 
сд*лана надпись: «къ торгу такого то числа, на гбепигаль- 
ные припасы и матер!алы, въ ОмскШ Госпитальный Ко
митетъ » Лицамъ, которыя будутъ участвовать въ изуст- 
ныхъ торгахъ, лично или чрезъ пов*ренпыхъ, воспрещает
ся аодавать въ тоже время и запечатанныя объявлеЕпя. За- 
печатанныя объявлен1я, какъ составленныя несогласно съ 
означенными правилами, такъ и поступивнля поел* назна
ченная часа, сочтутся не д*йствительными.

6) 13*домость о количеств* припасовъ и матер1аловъ, 
которые будутъ предъявлены на торгахъ, собственно для 
опред*летя количества залоговъ, какое подрядчикъ долженъ 
представить къ торгамъ въ обезпечеше подряда, при семъ 
№ прилагается: самую же поставку припасовъ и MaTepia- 
ловъ подрядчикъ долженъ производить по требовашямъ Го-
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саитальнвго Комитета въ м*рЬ действительной надобности, 
эту же ведомость желающее минуть видеть заблаговременно 
кпкъ ьъ Госпитальномъ Комитете, такъ и въ Окружномъ 
Интендантскомъ Управленш, вместе съ кондищями на под* 
рядъ.

7) Залоговъ псдъ неустойку нужно 20*/° съ суммы, 
исчисляемой по количеству припасовъ и матерЁаловъ пока- 
занныхъ въ ведомости, упомянутой въ О пункте, и по це- 
нямъ, кнюя будутъ предложены торгующимся. ТоргующШ- 
ся по запечатанному объявлешю долженъ самъ исчислить 
потребную сумму залоговъ на основанж означенной ведо
мости, по объявленными» имъ ценами. Для торгующихся же 
изустно количество залоювъ подъ неустойку, нужныхъ для 
вступлешя въ toj гъ, будетъ определено предварительно Го- 
спитальнымъ Комитетомъ, на оенованш той же ведомости, 
по разрядами., по цепамъ действующихъ контрактовъ, о чемъ 
желакшде торговаться могутъ заблаговременно получать 
сьедешя въ самомъ Комитете, по утвержденш же за кемъ 
либо изъ нихъ торга, размеръ потребныхъ подъ неустойку 
залоговъ будетъ перечисляться соразмерно действительной 
суммы ссстоявшагося подряда.

8) Залоги въ обезпечеше неустойки будутъ принимать 
сн все дозволенные закономъ, вызовы же и просьбы о до- 
пущенш къ торгами» на залогахъ, обезпепивающихъ уже 
принятые подряды продовольств1я госпиталей, и потому не 
свободныхъ, принимаемы не будутт. Кроме залоговъ, къ 
торгамъ будутъ допускаемы куппы и по поручительствамъ, 
на оенованш 4 п 668 ст. 1 кн. IV ч. Св. Воен. Пост. Въ 
обезпечеше же задатковъ будутъ приниматься исключительно 
только денежные залоги, не допуская залоговъ имуществен 
ныхъ.

9) Topiyioiuieca на весь подрядъ оптомъ пли на раз
ряды, должны объявлять цены на все безъ исключешп при 
пасы и матералы, входяцце въ состанъ подряда, или од
ного, или несколькихъ разрпдовъ, на которые предъявятъ 
вызовы Утвержденie поставок!» припасовъ и матер1аловъ 
для юспиталв за торгующимися лицами произведено будетъ 
Всенно-Окружнымъ Советоыъ въ предЬлахъ власти ему 
предоставленной.

10) При утве{жденш подряда за торгующимися ли
цами между прочиыъ удержат» будетъ и действовавшШ до 
ныне тотъ порлдокъ, чю: а) ьъ случае необъявлешя под- 
рядчикомъ ценъ на некоторые припасы, если по выгодно
сти остальныхъ ценъ будетъ утверждена поставка, то на 
необъявленные предметы за нинъ будутъ утверждены са 
мый низния изъ объявленныхъ другими подрядчиками на 
эти предметы ценъ; и б) что при равенстве ценъ мест- 
ныхъ торговцевъ на отдельные раз[ яды съ ценами опто 
выхъ подрадчаковъ, поставка будетъ утверждаться преиму
щественно по разрядамъ за местными промышленниками, 
но сътемъ, если все разряды, или неменее, какъ на 70°/* 
общей подрядной суммы, порознь будутъ разобраны; въ 
противномъ же случае, подрядъ будетъ утвержденъ за тЬме 
лицомъ, которое приметъ все разряды оптомъ, если цены 
его будутъ ЕЫГОДНЫ.

I I )  Срокт для поставки госпитальныхъ припасовъ на
значается 2 хъ летшй, съ 1 Января 1874 по 1-е Января 
1876 года, но предоставляется желающимъ торговаться и 
на менышй срокъ, именно: на одинъ годъ; подряды же бу 
дутъ утверждены на так!е сроки, на которые состоятся 
гыгоднейпля для казны цены. Утверждеше поставки по 
разрядамъ на разные сроки не допускается, а все разряды, 
входящие въсоставъ подряда будутъ утверждаться на сдинъ 
который либо срокъ: годовой или 2-хъ летнШ.

12) Toj говавшимся не позже третьяго дня после торга 
ябъявится утЕерждается ли за ними подрядъ, или *етъ.

13) Въ случае утверждешя подрядовъ, подрядчики обя 
завы заключить контракты отщодь не далее 14 дней, со
гласно 736 ст. 4 ч 1 кн. Св. Воен. Пост., съ ответствен 
ностью за неиснолнешз сего представленными залогами; 
лица же, 'предложешя которыхъ не будутъ приняты, могутъ 
получить свои залоги обратно не позже какъ на третей день, 
по окопчанш торга.

14) Подряды будутъ утверждены на точномъ оенованш 
кондищй, безъ всякаго изменешя. Объявдешя, въ которыхъ 
будутъ выговариваться отступлешя отъ этихъ кондищй,£а 
также съ неполными залогами, сочтутся не действитель 
ными.

Безъимепные же билеты Градсьихъ Общественныхъ 
Ванковъ будутъ приниматься въ залоги, согласно 31 ст. 
положешя о сихъ Банках!,, въ полной сумме, на равне 
съ наличными деньгами, но только но госпиталямъ, нахо
дящимся въ чехъ губерн1яхъ, въ которыхъ учреждены 
Банки, выдавипе билеты.

Г А
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15) Въ цеиахъ на госпитальные припасы не допу 
скается ни какихъ другихъ дробей кроме */*, */», */*, */• и 
*/«•.

11а торгахъ будетъ объяснено, съ отобрашамь отъ тор 
гующвхся подписокъ о томъ, въ какомъ виде будетъ тре 
Соваться поставка булокъ и квасу, т. е. въ готовомъ или 
матер1алами на приготовлен!е этихъ предметовъ попече- 
шемъ госпиталя, и за чемъ, объявленный на торгахъ по- 
I ядокъ этой поставки будечъ включенъ и въ контракты съ 
отоЕОркею очноептельво сего порядка въ случае поврежде
н а  въ госииталх»выхъ квасоварняхъ и хлебопекарпяхъ, пре- 
пятечвующихъ приготовленш булокъ и квасу въ госпитале.

Вызова (1й присутственны» мп,ста.

БариаульскШ окружный судъ, согласно 478 и 482 ст. 
X т. 2 ч. зав. гражд изд. 1857 г вызываетъ: жену кан
целярского служителя Лид1ю Николаеву ЛОМШАКОВУ и 
дочь тнчулярнаго советника Александру Николаеву БАСА- 
РЕВУ, кч выслушанш решительна™ опред'Ьлешя подпи- 
саннаго 30 мая сего года, по делу о имеша оставшемся 
после смерти вдовы титулярнаго советника Фавсты Ва 
сильевой Черновой, на 152 руб. заключающемся въ дере 
вянвомъ одно этажномъ доме съ реревянвымъ Флигелемъ 
СОСТОЯЩИХ!» въ селе спиринскомъ, ордипской полости, бар 
наульскаго округа и другихъ прочихъ домпшнихъ пещахъ

Нызовя къ тортмъ.

Въ окружном!» воениомъ совете въ г. Иркутске 21-го 
августа назняченъ решительный торгъ на поставку въ ир- 
кутскЁЙ вещевой складъ холста рубашечнаго 116734 арга. 
и подкладочнаго 188838 арш. Желающее торговаться мо 
гутъ явиться на означенный торгъ или прислать запеча- 
танныя объявлен!я съ приложешемъ залоговъ на пятнад- 
цачь проценговъ всего подряда. Сроки поставки холстовт 
15 декабря, 15 января, 15 Февраля равными частями.

Ily lijiiiis iiitifl 21.

В ы т ь вь присутстеенныл мтьста.

Томсюй губернсюй судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч 
зав. о судопр. граяед. вызываетъ потомственнаго почетнаго 
гражданина Александра Данилова ДАНИЛОВА же, къ вы 
слушанш решешя сего суда, пазначениаго къ подпнсашю 
13 1юля 1873 года, по делу овзысканш имъ Даниловымъ, 
съ конкурснаго управлешя по деламъ несостоятельна го 
должника Семена Васильева Ердыкоиа 5679 р */* к за 
доставленные имъ Даниловымъ на золотые промысла ком- 
пиши Ерлыкова и прочихъ припасы.

Томсшй окружный судъ, на онснов. 280 и 287 ст. 
X т. 2 ч. вызываетъ къ суду маршнскаго купеческаго 
сына Леоштя ЮДАЛЕВИЧА, для предъявлешя ему решешя 
коллежскаго секретаря Павла Апель, по делу о взмсканш 
съ него Юдалевича денегъ 290 руб.

Тотъ же окружный судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызываетъ крестьянина томской губернш и округа опасной 
волости и села Варлама СИЛАНТЬЕВА и томскаго меща
нина Александра ЕВДОКИМОВА, къ прочтешю и заруко- 
прикладствовашю выписки изъ дела о взысканш первымъ 
съ последняго денегъ 18 р.

Вызова къ тортмъ.

Отъ томской казенной палаты объявляется, что въ 
каинскомъ окружномъ полицейскомъ управленш 15 и 19 
сентября сего года имеютъ быть произведены торги на от
дачу въ оброчное содержаше съ 1874 года, ярморочной 
площади въ селе повровскомъ, каинскаго округа, состоя
щей въ настоящемъ 1873 г. въ сброье у доверенного отъ 
общества крсстьянъ села покрсвсваго крестьянина Ивана 
Петрова Усольцева за 40 р. 50 к. въ годъ.

Изъ числа денежныхъ залоговъ, акцш, облигацш н паи 
разныхъ торговых!» обществъ, компан!й и товариществъ 
будут. п[1иииматься въ залога» по чемъ ценамъ, кои назна
чаются на каждое иол у год ie Министромъ Финансовъ для 
нрЁема въ зш ладъ по разерочке платежа акциза за  впно; 
гьхъ же акщ й, облигащй и наевъ, коимъ цены Минист- 
ромъ Фивапсовъ на тотъ же предмет» не назначено, въ 
з а л т ъ  приниматься не будетъ.

О и] одижп имущества.

изведепъ въ колыванскомъ городовомъ полицейскомъ уп  ̂
влепш

а

Вызова наемьдипкова кв имлнгю.

ТомскШ окружный судъ на основ. 1239 ст. X т. 1 
вызываетъ наследниковъ въ движимому имешю состоящей 
въ г. Томске въ веденш юрточной части, оставшемт 
после смерти вдовы томской мещанки Аграфены Гаври. 
вой ЕВСЕБЬЕВОЙ, съ законными на право наследства И  
казательствами въ установленный 1241 ст. X т. 1
срокъ.

О нет  тоятелъпостн ко взносу апелляцгонпыхв денем.
" . I

ТомскЁЙ окружный судъ, на основ. 1727 ст. X т. 2 
просить присутственный места и должностныхъ лицъ ув, 
домить сей судъ не откроется ли где либо имеь 
принадлежащею иркутскимъ мещанамъ Алексею Аполл 
пову и жене его Матрене Павловой Заборовскимъ, та 
лакъ они въ подписке данной суду по делу о взыскав 
ими съ томскаго купца Николая Буланова и крестьяне 
Ивана Фролова денегъ 1622 р. 70 к. объявили себя в 
состоятельными ко взносу апеллящонныхъ денегъ 7 ру 
50 коп.

Тотъ же судъ на оенованш техъ же статей проси| 
присутственные места и должностныхъ лицъ уведомить с< 
судъ не откроется ли где либо имешя принадл 
жащаго нарымскому мещанину Александру Молодчан 
нову, такъ какъ онъ въ подписке данной суду по делу ег 
съ бывшимъ купцомъ Алексеемъ Акуловскимъ о денежне 
претевэш, объявнлъ себя несостоятельнымъ къ взносу апе.Г 
лящонныхъ денегъ 7 р. 50 коп.

Оба открытых конкурса.

Конкурсное управлеше учрежденное по деламъ не 
состоятельнаго должника, бывшего бЁйскаго 2-й гильдё 
купца Ивана Ефимовя Татаринцова, получивъ утверждеш 
отъ бШскаго окружнаго суда, открыло 5 го Ёюня 1873 года 
свои заседашя въ городе бЁйске, въ доме принадлежащем'! 
oiflcKOMy 2-й гильдш купеческому сыну ВасилЁю Алексеев; 
Гилеву, о чемъ и изв*щаетъ всехъ кому cie ведать над 
лешитъ.

0 1 Д Ь Л Ь  м ъ с т н ы й

О Ф И Ц 1Я Л Ы 1Ы Й .

О заявлеииом ъ nplucKli.

Повереннымъ по золотопромышленности чиновнице 
Перовой — колыванскимъ мещаниномъ Михайломъ Акимо 
вымъ, открытъ золотой пршскъ въ ;Мар1инскомъ округе 
по ключу, впадающему въ рч. прямой кундатъ.

0 6 ъявлен1я.

Отъ томскаю окружиаю суда вызываются желаюпця 
къ т орт а мъ, па продаж у имущества назпаченнымъ 25 
аы уста  сего юда прииадл!жащаго колыванскому 2 й 1 ильд!и 
купцу Войпову, на удсвлетворен1е кредиторовъ; имущество 
состоит» изъ мануФактурнаго товара; торгъ будетъ про-

На основан1и § 11 правилъ объ испытанЁяхъ ученв 
ковъ гимпазШ ведомства Министерства Народнаго-Проев! 
щен1я, утвержденныхъ 8 декабря 1872 года, для npoai 
всдства прЁемвыхъ испытав1Й назначается не более, одно 
недели. Томская губернская Гимназ1я имеетъ честь довеет 
до сведен!я родителей, родственниковъ и вообще лицъ, же 
лающихъ поместить детей въ гиынаэш, что прЁемны 
нспытан1я въ Томской губернской гимназш будутъ прои! 
водиться съ 7 по 15 число августа. Клвссныя занят! 
начнутся съ 16 августа.



Правленie общественнаго сибирскаго банка въ томск*, 
основанш 32 и 02 статей нормальных* правилъ о го- 

Пскр '̂Ь банках*, прим*ненныхъ и къ томскому банку , 
1це <съ заступающим* мЬсто городскаго головы и членами 
родовой управы, назначило слЬдукнщй разм*ръ процен- 
Ьъ по своим* операциям*: а) По вкладам!: безсрочнымъ
Ховыхз 4°/о срочных*: на одит todз 4 ‘/* “/<>; отъ двухъ до 
\ехв  м ы т  включительно 5°/о; сз четырехъ до шести .ттъ 
Iтчителъно 5‘/г */о; сз семи до двенадцати и более лет з  
То,- на вечные вклады б1/* °/о; по ссудам*: подъ учет*
кселей отводною до шести ме-яцевъ изъ 71/- °/° годовых*; 
{> шести до двенадцати м есяцем  изъ 8°/о; по займамъ 
|;ъ  залогъ процентныхъ государственныхъ и гарантиро- 
«ныхъ правительствомъ бумагь отъ одною до шести л е 
тев» съ допущешемъ разерочекъ изъ 7*/о годовыхъ; не 
шантировапных* правительствомъ процентныхъ бумагь 
\шести м есяцем  включительно, без* допущен!я разерочекъ 

8°/о годовыхъ; за тЬмъ по остальнымъ операщямъ 
Ь а, оставленъ прежн!й размЬръ процентовъ, то есть, 
значенный и опубликованный въ маЬ мЬсяц* 1871 года, 
тчемъ объявляется, что вышеозначенное изм*нен!е про

стое* по новымъ вкладамъ и ссудамъ будетъ применяться 
|дня первой публикацш в* томскихъ губернскихъ в*до- 
гтяхъ; а па срочные вклады, внесенные до сего времени 

распространяется; на прежше же вклады в*ч 
|е , вшчисдеме процентовъ въ увеличенномъ размЬрЬ, 
]H36^ a H ie  слишкомъ мелкихъ разечетовъ, начнется от- 
}ьно по каждому вкладу съ оьончашемъ полугодоваго 
1ка, а если таковой уже прошелъ, то съ окончашемъ 
|оваго срека.

ЧАСТЬ ПЕ( )Ф0ШЦ1ЛЛЫ1ЛЯ
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продажу въ г. Томск* мяса и печенаго хлЬба съ I го 
1юля по 1-е Августа 1873 г.

fro

Мясо ежедневной бойки кормленаю скота.

сорта задовая съ грудиной ( —
передовая ( * —передовая

Мясо зимней бойки.

fro сорта 
го Т  j - У »  “  I  “

к!я

в*ж!я 

>инад- 

ясности.

Голова — — —
Язык* обыкновенный —
Брюшина — —» —
Сычуг* съ почками —
п 4 большая кС олость j j ■ №

Осерд1е — — —
Студень обыкновенная —

Ц*на
р.Тк.
2 40 
1  60

< Г

: н и м и  ! ■ »  1 Ш Ж -  
ДЛ II НО РОДМ АН II т о м с к о й  

Г А  К Е Р Н  I I I .

ясо соленое въ одном* сорт* пудъ — 
инина св*жая въ одномъ сорт* фунт*

Телятина ежедневной бойки.

1ST 1 1 »  I I I
лячья головка съ ножками —  —

^  Царапина ежедневной бойки.

|редовая ; — — —
кован \ *УНТЪ -

Печеный хлеб».

еннчный обыкновенный — —
упчатый 1 -го сорта — —

— 2-го сорта — —
аной _ _ _ _ _

40

20
20
10
20
40

25
30

20
7

10
15
20

П р  и м е ч  а н i с: При семь 5* прилагаются для испол- 
городовыми и окружными полицейскими управделами 

ныя статьи, присланный при отношешяхъ губернскихъ 
гешй: С. Петербург, за К 1537, Тамбов, за Л> 6057, 
ков. за Л? 5020, Костром, за Л* 1083 и Терскаго об- 
:аго правлен!я за № 1129 и обънвлеше алтайскаго 
го нравлен!я, о вызов* желающихъ на перевозку изъ < 
века го завода въ г. г. Красноярскъ, Иркутскъ и Ниж- I 
нскъ ~»ИНЦЯ.

За Предс*дателя,

Сов*тникъ Губернскаго Правлешя 7 ) ) / t f

И. д. Секретаря

Этнографический очеркъ.
(Продолжеше.)

Народная одежда Томскихъ СамоЬдовъ такова-же, какъ 
у Обскихъ Остяковъ. Верхнее платье состоитъ изъ короткой, 
шерстью наружу, оленьей шубы, распахивающейся спереди; у 
мужчинъ она ровная, а у женщинъ съ н*сколькими складками 
назади. Обувь также изъ оленьей шкуры, съ длинными голе
нищами, чаетш изъ толстаго сукна, чаетш изъ мягкой оленьей 
кожи, которыя замЬняютъ штаны. Рубахи непринадлежатъ къ 
народной одежд*. Головной покровъ у мужчинъ высоюй и 
остроконечный, у женщинъ—плоскШ у закругленный; первый 
изъ мягкаго оленьяго мЬха, второй—изъ б-Ьличьяго или горно- 
стаеваго. За исключешемъ холоднаго времени, женщины хо- 
дятъ всегда съ открытымъ лицомъ и головою. Вообще, он* 
неочень стыдливы. Волосы Само*дки заплетаютъ въ дв* косы, 
которыя висятъ назади и никогда нерасплетаются. Въ ушахъ 
носятъ небольнпя серьги изъ корольковъ. 26)

Само*ды поч т вс* роста малаго, но кр'Ьпкаго сложен!я, 
широкоплечи и короткошеи; голова у нихъ большая, лобъ 
узшй, лицо круглое и плоское, цвЬтъ изъ желта смуглый, ску
лы выдашшеся какъ у Монголовъ, глаза узше, волосы черные 
и жеетше, ротъ и уши больш!е, губы толстыя, руки и ноги ко- 
ротшя 27). Маленькое круглое лицо, болышя губы, толстыя и 
красныя щеки, б*лый лобъ, черные ыаленьше глазки, черные 
полосы —суть главный услов1я Само*дской красоты въ жен
щин*. Такъ, въ одной само*дской иЬснЬ, слышанной Кастре- 
номъ въ Архангельской губернш, красавица восхваляется за 
ея маленьшя глазки, за широкое лицо, за красноту щекъ, ко
торая сравнивается съ краснотой утренней зари иередъ близ
кой непогодой, за прямой носъ и за то, что на ходу она вы- 
порачиваетъ ноги наружу 28).

Что касается до религш, то Само*ды Томской губернш 
’ давно уже крещены, но во многихъ м*етахъ все еще придер

живаются язычества и въ этомъ отношенш мало отличаются 
отъ своих* сЬверныхъ соплемцннпковъ—Само*довъ Тобольской 
губерн!и, какъ эти послЬдше весьма сходны съ Само*дами 
Архангельской губерн!и. Древше обычаи, правы и учреждешя 
зд*сь, большею часНю, уже забыты, хотя остатки ихъ и можно 
встр*тить еще въ отдаленныхъ мЬстахъ, гд* меньше в.шшя 
состороны русской цивилизащи.

V вообще кротки, но крайне осторожны, скрытны,
не^овЬрчивы, упрямы и настойчивы: р*шаются нескоро, но,

1 Р е ш и в ш и с ь ,  страшно упорны въ исиолненш нредпрннята- 
го. Общая черта имъ всЬмъ—это мрачный взглядъ на жизнь 
и жизненныя отношешя. Какъ внЬшнШ, такъ точно и внутрен
н е  Mip’b Само*довъ теменъ, какъ ночь: бушуй въ нихъ стра
сти, они вполн* соотвЬтствовали—бы своему наружному виду- 
были—бы одним* изъ самыхъ дикихъ народовъ Mipa. Но бла
гое ПровидЬше устроило такъ, что на большую часть жизнен- 
ныхъ отногаен!й они смотрятъ съ полн*йтимъ равнодупйемъ.

Женщина у СамоЬдовъ еще несчасгнЬе и находится еще 
въ большем* нренебреженш, ч*мъ у Остяковъ. Имени при 
рожденш она ненолучаетъ и ц*лый в*къ зовется просто—нэ—  
баба. При безпрестанныхъ перекочевкахъ этого племени, она, 
кром* обыкновенной домашней работа?, должна собирать и 
разбирать юрту, навьючивать и разъвьючивать нарты, вообще 
должна рабски исполнять вс* желашя мужа, которыя онъ вы- 
ражаетъ, большею чаетш, не словомъ, а взлядомъ или зна
комь. Въ награду за это, она р*дко—р*дко когда дождется 
отъ него какой нибудь ласки. Мало этого, женщина считается 
у СамоЬдовъ, нечистою тварью. Когда она устроила юрту, то 
несмЬетъ войти въ нее прежде, ч*мъ окурится ч*мъ нибудь, 
а равно окурить нарты, на которнхъ Ьхала, и вс* вещи, ко
торыя должны быть внесены въ юрту. Если ей нужно что— 
нибудь развязать на переди нартъ, то она должна для этого 
подлЬзть подъ ремни, закоторые тянется нарта. Равнымъ об- 
разомъ, когда, во время пути, Ьдетъ одна за другою нЬсколь- 
ко нартъ, женщина неможетъ перейти черезъ дорогу и должна 
обойти по*здъ. Въ юрт*, позади огня и противъ дверей, ста
вится шесть, мимо котораго женщина прямо неможетъ пройти, 
а должна обходить его кругомъ, мимо огня или дверей; Это 
потому, ч го если женщина обойдетъ всю юрту, то волкъ не- 
премЬнно съЬстъ въ ту ночь собаку или оленя. Убивъ на охо- 
т* оленя СамоЬдъ закапываетъ глаза его въ такомъ м*ст*, 
гд* иеходятъ женщины; въ противномъ случа* промыселъ бу
детъ несчастливъ. ВмЬст* съ мужчиною женщина никогда не- 
Ьстъ, а довольствуется т*мъ, что отъ него осталось. Головы 
оленя она неможетъ Ьсть ни въ какомъ случа*. Когда у жен- . 
щины нершдическая менструащя, то она безпрестанно окури
вается ч*мъ нибудь пахучимъ и несмЬетъ ни приготовлять 
пнщн, ни приблизиться къ мужчин*. Шаманить у Томскихъ 
СамоЬдовъ она также неможетъ. „Недавно, разсказываетъ Кас- 
стренъ, быль схваченъ и приведенъ кочуюпцй СамоЬдъ, убив- 
Ш1Й свою жену и, какъ сказано въ д*л*, съЬвнпй ее. Когда, 
на допрос*, судья спросилъ его, что побудило его къ такому 
преступлепш, СамоЬдъ отвЬтилъ ему преспокойно: „я купилъ 
свою жену и заплатилъ за нее честно, а съ своей собствен
ностью я могу дЬлать все, что мн* вздумается.,, !9).

При такомъ жалкомъ положена! женщины у СамоЬдовъ, 
особенно замЬчатетьно то, что унихъ сохранились нЬкоторил 
богатыршя п*сни, въ которыхъ разсказывается, что богатыри

2в) Кастр. 307, 308; Пал. 91.
27) Зап. Геогр. Общ. кн. XII, 353; Пал. 91.
28) Кастр. 143.
29) Пал. 93, 94, 95; Кастр. 297, 335. СамоЬдъ съЬлъ свою 

жену, будучи вынужденъ къ тому голодомъ.

идутъ на битвы, обыкновенно, за руку и серце какой нибудь 
дЬвушки. Если спросить СамоЬдскаго пЬвца— какимъ—же об- 
разомъ, женщина, столь глубоко презираемая ими, становится 
у него щкаю благороднаго нредпр!ят!я, онъ отвЬтигъ такъ: 
„со временъ еще отцовъ нашихъ, у насъ ведется обычай не- 
брать никогда женъ нзъ своего собственнаго племени, а изъ 
другаго, чужаго, неродсгвеппаго. Прежде-же различный пле
мена жили вовражд* между собою, а потому часто бывало 
очень трудно достать себ* жену путемъ мирнымъ. Покрайней 
м*р* это было невозможно безь платы за невЬсту, а плата 
была необыкновенно высока, потому что отъ обычнаго прежде 
мпогожепства—незамужнихъ женщинъ было весьма мало.
Вотъ, чтобы избЬжать этой траты, наши богатыри и брали 
себ* женъ силою. “ 30)

Когда СамоЬдъ собирается жениться, онъ выбираеть себ* 
свата и съ нимъ вмЬст* отправляется къ родителямъ той дЬ
вушки, которую имЬетъ на нримЬт*. ПодъЬхавъ къ юрт*, сва- 
таюпцйся остается въ саняхъ, а сватъ входитъ въ юрту и д*- 
лаетъ предложен!е отцу или опекуну дЬвушки. Получается от- 
казъ, они тотчасъ—яге поворачиваютъ домой; если—же отецъ 
соглашается, то сватъ сирашиваетъ, когда можно праздновать 
сватьбу. Но это нерЬшаетъ еще сватьбы: у СамоЬдовъ суще- 
ствуетъ обычай, по которому женихъ обязанъ вознаградить 
отца невЬсты. Сколько памЬрень дать женихъ, по что опт» цЬнитъ 
свою невЬсту—свату это папередъ извЬстно. Если отецъ по- 
требуетъ больше этого, сватъ идетъ къ жениху и съ нимъ со- 
вЬтуется, можно-ли что прибавить. Долго толкуютъ, торгуются 
и наконецъ такъ или иначе рЬшаютъ д*ло. Не сошлись въ ц*- 
н*—женихъ певходитъ въ юрту; удалось свату уладить д*ло— 
онъ вводитъ жениха.

Поел* номолвки, женихъ уже не посЬщаетъ невЬсты, но 
вс* сношешя производятся чрезъ свата. Незадолго до сватьбы, 
родные невЬсты Ьдутъ въ гости къ жениху. Когда они наии- 
руются и напьются здЬсь вдоволь, сватъ связываетъ четырехъ 
оленей (или лошадей), двухъ самцовъ и двухъ самокъ въ рядъ, 
гуськомъ, покрываетъ двухъ переднихъ краснымъ сукномъ, 
привязываетъ колокольчикъ па шею передоваго оленя (или ло
шади), обводитъ ихъ три раза вокругъ юрты и потомъ впря- 
гаетъ въ сани жениха. Отправляются къ невЬст*. Впереди 
Ьдетъ женихъ; его санями управляетъ сватъ. Прибывъ на мЬ
сто бракосочеташя, сватъ три раза объЬзжаетъ свадебную юр
ту, останавливается позади ея и оставляетъ здЬсь жениха въ 
саняхъ. По прибытш жениха, начинается угощеше, при кото- 
ромъ женихъ однако-же неприсутствуетъ: онъ остается въ са
няхъ позади юрты, и сгатъ носитъ ему туда кушанье и вино. 
Поел* обЬда, сватъ вводитъ наконецъ жениха въ юрту. ЗдЬсь, 
по одну сторону очага, сидятъ родные—невЬсты, по другую— 
родня жениха. Женихъ идетъ на невЬстину сторону и садится 
по ея правую руку, а сватъ у ногъ жениха и невЬсты. Когда 
каждый займетъ должное мЬсто, хозяинъ начинает г, всЬхъ уго
щать виномъ. Первый стаканъ онъ предлагает!» черезъ свата 
жениху; женихъ выпиваетъ половину и передаетъ другую по
ловину невЬст*. Когда всЬмъ поднесутъ по одному или по 
нЬскольку стакановъ, начинают?» Ьсть вареное мясо. Поел* 
этого порядокъ уже ненаблюдается—каждый пьетъ сколько 
угодно, и сватьба оканчивается попойкой. Женихъ остается въ 
свадебной юрт* до слЬдующаго утра. Поутру Ьдутъ къ жениху. 
НевЬста лежит* покрыта въ своихъ саняхъ, которыми управ
ляетъ мать жениха. TTpibxafi* къ своей юрт*, она обкьж 
вокругъ нея невЬсту три раза, потомъ снимаетъ съ нея по
кровы и вводитъ въ юрту. Тут г» снова начинается угощеше, 
по окончанш котораго гости уЬзжаютъ. У СамоЬдовъ Тоболь
ской губернш Кастренъ слышалъ ири этомъ слЬдующую сва
дебную пЬсню, пропЬтую отцомъ молодой своему свату—отцу 
молодаго:

„Послушай меня, братъ. Дочь мою отдалъ я твоему сыну, 
съ тЬмъ, чтобы небрать назадъ. Смотрите! ужъ жарится въ ды
му голова олепя и потому теперь недопускаются уа:е никаюя 
переиЬны. Мы на всю жизнь вступили въ родство. Прошу, необ- 
ходитесь съ моей дочерью строго. Я училъ ее жить съ мужемъ 
хорошо и слушаться его. Моя жена также убЬждала ев жить 
въ согласш. За симъ мы Ьдемъ домой, а ты, дочь моя, не 
смотри вслЬдъ за нами и не плачь. Я отдалъ тебя этому мужу, 
чтобъ ты жила и умерла въ его жиль*. И вотъ мы, отецъ и 
мать, цЬлуемъ нашу дочь и говоримъ ей: прощай!" 31)

НЬкоторые путешественники разсказываютъ, что у Само
Ьдовъ, при родахъ, мужъ, въ присутствш повивальной бабки, 
дЬлаетъ жен* подробный допросъ: съ кЬмъ изъ мужчинъ она 
имЬла знакомство помимо мужа? Будучи съ малолЬтства увЬ- 
рена, что, при утайкЬ, роды будутъ весьма трудны, жена раз
сказываетъ всю правду. Палласъ говорить, что „однако отъ 
этого он* (жены) недолжны опасаться никакихъ дурныхъ по- 
слЬдствШ, ибо мужъ принудить только того, накого указала 
жена, къ небольшому вознагражденш. Если—же это былъ ка
кой нибудь ближайппй сродникъ, то родильница умалчиваетъ 
одно только имя. и мужъ потому знаетъ уже, съ кЬмъ надоб
но вЬдаться." 32.) Существуетъ ли подобный обычай у Том
скихъ СамоЬдовъ, намъ неизвЬстно. Но, вовсякомъ случа*, 
мужъ невсегда остается равнодушнымъ къ измЬн* своей жены 
до такой степени, чтобы ограничиться за это въ отношенш 
соблазнителя ея однпмъ небольгаимъ штрафомъ: Иногда дЬло 
бываетъ нетакъ. Въ этомъ удостовЬряетъ небольшая пЬсенка, 
приводимая Кастреномъ: 33.)

„Они убили моего друга. Связали его, положили на сани 
и увезли. Перевезли его чрезъ рЬку, и повЬсили между двухъ 
сосенъ. „Ты жилъ, сказалъ убШца, въ связи съ моею женою, а 
потому и долженъ умереть.“

Поел* родовъ, мужъ не приближается къ жен* мЬсяца два, 
потому что во все это время она считается нечистою. Въ это- 
же время она недолжна Ьсть ничего свЬжаго, а только одно 
прежде изготовленное. 34)

Неплод!е жены бываетъ, обыкновенно, причиною болынихъ 
несогласШ въ семейств* СамоЬда. „Я безплодна, говорить жена 
въ одной самоЬдской пЬснЬ,—и отъ того мужъ мой нелюбитъ 
меня. УвсЬхъ ноихъ нЬвЬстокъ есть дЬти, и мужья любятъ ихъ.

30) Кастр. 298.
31) Кастр. 140, 205.
32) Пал. 32; БЬл. 121.
33) Кастр 305.
34) Пал. 96.



Въ ихъ сани мужья запрягають самыхъ лучгаихъ оленей, а мой 
мужъ отыскиваете для меня самыхъ худшихъ. ВсЯкШ разъ, 
когда мы вм’Ьст'Ь 'Ьдемъ, мнЬ приходится почти тащить моего 
оленя за нозжу, а самой итги нЬшкомъ. Д,руrie братья номо- 
гаютъ своимъ женамъ на крутыхъ мЬстахъ чтобы неопрокину- 
лись; мнгЬ-же никто непомогаетъ. Съ горя погнала я однажды 
моихъ оленей въ горы, безъ удержи, переехала чрезъ деверьевъ 
и разломала ихъ сани. Чтобы избавиться напредки отъ такого 
иаказашя, мужъ сталъ уважать меня и больше обомнЬ забо
титься. '.)

35) Кастр. В05.

Но смерти мужа, жена, сверхъ обыкнопенныхъ двухъ косъ, 
всю жизнь должна носить еще третью, которая на вискД не- 
заплетается.

Кастренъ записалъ у сЬверныхъ СамоЬдовъ следующую 
простую, но трогательную п’Ьсню, въ которой жена оплакиваете 
смерть мужа: . >

„ Когда меня выдавали замужъ, я горько плакала о раз-

®) Idem.

СреднШ суточный выводъ метеорологическихъ наблюденШ въ города Томск* съ 26 1юля до 2 Августа 1873 года.

лукЪ съ матерью; пожила я нисколько съ возлюбленнымъ 
' жемъ— прошло грустное тосковаше по матери. Прежде 
| мала, что нйтъ прощанья мучительнее прощанья съ мате 
| теперь я думаю иначе. Умеръ мужъ мой, и я грущ/)п01 
I больше, чЬмъ грустила прежде по матери. Мужъ оставилъ 
! тырехъ сыновей; когдато забуду я ихъ горе и мое собственЕ 
I Жизнь моя теперь такова, что одну половину моей тоски 
1 раюсг. облегчить слезами, а другую—пЬснями.— Никогда 

выйдете мой мужъ изъ могилы, никогда ужъ не уви 
мнЬ его.“

(Продолжеше будете.)

Редакторъ П. СтеФавдвъ.

Старый
стиль.

Новый Баро- Термом. Баром, при Термом. Термом. Уиру- Влаж- Термом, на! Разность Состоян.
стиль. метръ. при Баром. 13'/з Р. въ гЬни. смоченный гость. ность. солнц!!. |съ свободы. атмосф.

Направ. и 
сила в4тра. П Р И М Е Ч А Я !  Я.

14 26 591,0. t  17,8. 590,43. +  12,5. +  11,8. 4,63. 0,9 Г. +  13,2. 0, 7. До ж дев. Ю.  1. 26 ч.
15 27 591,3. t  18,3. 590,72. +  9,2. +  9,0. 3,79. 0,97. +  9,2. 0, 0. Дожде в. ЮЗ. 1. 27 ч.
10 28 591,2. t  19,0. 590,50. +  15,4. +  13,0. 4,65. 0,73. +  16,9. 1, 5. Облачно. СВ. 1. 28 ч.
17 29 588,1. t  19,5. 587,34. +  14,3. +  11,4. 3,91. 0,07. +  17,4. 3, 1. Облачно. Тихо. 29 ч.
18 30 590,7, f  20,0. 589,88. +  13,7. +  10,6. 3,56. 0,04. +  16,2. 2, 5. Ясно. С. 1. 30 ч.
19 31 595,1. t  19,5. 594,34. +  11,4. +  11,9. 4,72. 0,94. +  11,4. 0, 0. Дождев. С. 1. 31 ч.
20 1 596,0. t  20,0. 595,18. +  14,2. +  11,9. 4,26. 0,75. +  1M - 2, 2. Облачно. Ю.  1. 1 ч.

по полудни дождь.

f  8,20. р. 
вечеромъ дождь.по полуд 

днемъ по временамъ 
minimum +  10,2°. р.

.VS

1-е Означаете слабый, 2-е умеренный, 3-е сильный, 4-е очень сильный, 5-е ураганъ. Наблюдатель С. Эльснвръ

ЧАСТНЫЙ ОБЪЯВЛЕНЫ.
СОСТОЯШЕ СЧЕТОМ»

€  И Vi II I* С К  А 1 О Т  О Р  1 О В  А Г О К Л II К  А *)

Къ 1-му 1юня 1873 года.

Д к г» к т ъ,

Панка въ 
Екатерипб.

ОтдЬлешя
Банка.

И т о г  о.

Касса 
На текущ. 
счетЬ: 
Принадл. 
Банку:

f въ Конт. Гос. Банк. - 
| „ частныхъ Банк, 
бум. и др. ценности 
ассигн. Горн. Правд. -

Учете век- ( съ двумя подпис 
«елей: 1 соло-векс. съ обезп. -

Ccvnir I подъ бУмаги ьсуды. |  п товары
Открыт, кред. подъ прод. бум.
Капйталъ ОтдЬлешй - - -

’ Корреснонден. Банка, дебит. -
I Разные счеты -

Расходы по управлент, содержашю
I и операщопные -

К р е д и т  ъ.
Складочный капйталъ (вне

сено 40%  на 4,000,000) 
Оборотный капйталъ ОтдЬленШ 
Текуш)е счеты -
о ( безерочные -Вклады: { сроч[ные .
Переучетъ векселей 
Корреспонденты Банка, кредиторы- 
Разные счеты -
Проценты по операщямъ и ком- 
мис1я, за исключешемъ уллаче: 
ныхъ - - - - -

руб. коп. руб. кон. руб. коп.
1,754 97 13,981 65 15,736 62

165,648 75 380,000 — 545,648 75
137,408 84 137,408 84

20,162 86 740 64 20,903 50
90,640 23 598 — 91,238 23

1,044,536 49 640,057 57 1,684,594 06
17,000 — 17,00V —
58,860 — 183,415 2 4 2 ,275  —

■ 304 ,717 01 6 ,000 — г ■ 310 ,717  01
129,018 — 120,000 — 249,018 —

■ 800,000 — 800,000 —
286,160 87 402,298 13 688,459 —

4,730 68 3,918 24 8,648 92

27,226 77 13,968 51 41,195 28

3,087,865 47 1,764,977 74 4,852,843 21

1,600,000 )5 Я 1,600,000 —
800,000 800,000 —

209,460 90 399,481 608,941 90
25,350 87 88,410 — 113,760 87

196,142 — 87,304 — 283,446 —
412,367 СО И п 412,367 60
541,041 98 349,706 22 890,748 20

И п 2,740 60 2,740 60

103,502 12 37,335 92

О00со00ог-Н

,087,865 47 1,764,977 74 4,852,843 21

*) Банкъ въ Екатеринбург^ открнлъ свои дЪйствш 10-го Ноября 1872 года, ОтдЬлешя: Иркутское— 25-го Февраля и Том
ское— 25-го Мая 1873 года.

(Изъ № 156 “ Правительственна™ ВЬстника,,). - 1

В С Ь  В Ы Д А Н Н Ы Й  М Н О Ю  Д О В  

Р Е И Н О С Т И  В Л А Д И С Л А В У  И Г Н А Т Ь

В И Н У  Р А Б Ч Е В И Ч У  З У Б Н О В С Н О М  
С И М Ъ  У Н И Ч Т О Ж А Ю .

Потомственный дворянинъ Викторъ Иваиовичъ Базм-Гевск:

-  1  -

■3
Ш:

Дозволено цензурою, 28 1юля 1873 года. Въ Томской Губ. Типографа.


