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Д О К У М Е Н Т О В Ъ  И А К Т О В Ъ  

воддежацвхъ гербомну сбору в о »  аего вэаяти», 

составлеваыВ ддн руководства врв првкЗвев1н устава, ВысоааВшв утвержденааго 17 АпрЗи 1874 г

акты в довтиввти оодлвжжши гврбовонт с

Ч А С Т Ь  I.

в НВЪаПЛ o n  СЕГО cbi

(DpOAOisoaie).

к по году дадъ в

I в доаолв01Вы1 во 1-е АврЗда 1876 г.

о еодвржав1ю автовь в довувевтоп.

HaBBBBie довунеатовъ в автовъ в увазав!е РавмЗръ гербоваго Статъв устава, овредЕлающ1я раз-
К

рода дЗлъ ВДВ сдЗдокъ. сбора.
мЬръ в соособъ всчнслен1я гер- 
бозаго сбора влв взъяттеотьвего.

П.

44) ПАСПОРТЫ BenowB. оостояяво состояспвкг идв, во упвжвтедьяымъ орввваамъ, вревеаво орвзрЗвае-
ви на  въ заведеВ1Н Обмины Сестеръ Л1илоирд1я въ С.-ПетербуртЗ (танъ же, ст. 1'Л)

45)—волостаие, ва сровъ отъ 3 нЗсяпевъ до 3 дЗтъ, выдавеенуе отв водостныдъ аачальств'ь члеввнъ 
'^|врествяасЕвхъ обшестлъ въ Оетзейскихь губсрв1ахъ, дла орожввав1я во всЗхъ городахъ в се ев1яхъ

взъяты. во, в. 2).

Hhdepib (Вис. утв. 9 1юяя 1663 г. орав, о пор. увояьн. во вренв отд. члввовъ крестьявсв. въ Ост. губ. 
обществъ, § 1 н 5 ) * B10..TU 60,  D. 2).

46)—п-шхатные всЗхъ родовъ (подугодовие, годовые, двсхгодовие в трехгодовые) (Уст. о васо., ст. 141,187
в  Вис. утв. 9 1пдя 1863 г. орав. 0 оор. уоольв. во время отд. члеяовъ крестьявсв. вьОстз. губ.обществъ, 
§ 5 и 7) • - - • • , - ИЗЪЯТЫ. 60, в. 1).

47) Паепорты почетюлмг лраждаиамъ, ве состоящввъ въ гвльд1вхъ (Уст. о овса, ст 89 п. 2) -
48) Паспорт» для увольвеа!» ссы.И|Копвселея!<еев на золотив вронислы (Особое арвл. въ Т. VII по ород.

40 к. за лвстъ. 6, в. 10).

1871 г., Уст. 0 чаете. апд»т., прал въ прим. ст. I l l ,  прав, о ваВмЗ ссыльвооос ваСвб-зоя. орон., ст 1) 
(сж. также £u.temH п. л. 3), 8), 24) в 25), Вид»  о. 2i)

5 к. за лвстъ. 18, в. 5) 8.

д) СВИДЕТЕЛЬСТВА.
49)—четырехвЗсячвия отъ лплвшв ва свободвое проввт1е въ ^Атрохакк ввогородчынънЗщаванъв вресть 

явавъ, ввЬющннъ яадобаость въ отср»чкахъ до получев1я вовыхъ паспиртовъ (Уст. о оасн. ст 203)
60—«релсекния, срп1<'ыъ до 6 нЗсвцеаъ, ва свободяое opomiiTie въ стилвп'хъ, видаваевыя вномродвинъ

40 к. за лвстъ. 6, п. ю л

нЗшаввнъ и врестьаяанъ, им11Ю'денъ вадобяость лъ отсрочкахъ до получсв1я вовихъ васаортовъ (Уст. 
0 паев., ст. 194, 195 (ород. 1868 г )  и 197 (ород. 1863 г.)- 40 в. за лвстъ. 6, п. 10).

61)—«ременныл, сровонъ до 6 нЗсяпеоъ, выдаваения мЬдаванъ а крестъяванъ в Зхъ губера1В, врожаваю- 
швнъ въ Свбнра в лН'Ьющввъ ввД'|бвость въ отсрочкЗ васпорта (тачъ же ст. 205)

52) »рсменя»и, сровонъ До 3 нЗсяве'.ъ, ввогородаинъ торгонынъ лаванъ, видаваенна ва вреня переввеви
40 к. за лвстъ. 6, 0. 10.

0 веренЗвЗ яхъ пасоортовъ (тавъ же, ст. 211 в. 2) - 
53) Свидлтельетва годов чя, лыдвваення вачальввяакъ, по ораванъ торговян, хупечеехм» семейетп (Уст.

40 К. за лвстъ. 6, п. 10).

0 воВ1л., ст. 464 (ород 1863 г.) арвн., IV. я. 3) 40 в. за лисп. 6, а. 10)
64)—годовых, видаваевыя нужесваго вола двданъ, правадлежащанъ къ купечесхил» еемйепиалп (кронЗ

60, п. 1).вачальавковъ евхъ сехеб>^|>ъ) (laut. же, п. 2) - взъяты.
65)—ва отлучкв, выдаваемы я отпускнылъ солдатам» я льготвынъ казаканъ
56)—ва жательсгво, выдавав, чиа Николвевсквкъ Свротсквкъ Ивептутонъ, Реалъвывъ Жеясввнъ УчвлВ'

взъяты.

Шекъ В Алексаадрввсхннъ Свротсввмъ Дономъ восватавваданъ снхъ заведев^й орв увояьвев1в вхъ ввъ
45, D. 6).овыхъ - - взъяты.

60, п. 12)-193 ПАТЕНТЫ здромя, видаааен>.е tips выпуекЗ ввъ варантняа - • -  • ВПЯ1Ы.
— ва заводы и заведев1а—сн Дову1вея1Ы во авдизг мптейвону (К 112, в. 32) съ сах. веска (.4 116 г ).
—ва плялав1е сн. Декуневты ворабельвые (!i 109, ж.)

40 к. за лвстъ. 6. п. 1).19а ПЕРЕВОДЫ ваостраваыхъ актов», вре дъявлленыо въ првсутстоеввия нЬста в къ дояшносгвынъ явоавъ
194 — денежные

Ивъ ввхъ:
— пвеаввые ввутрв Hhbepib, по воториъ'ь вавввчевъ вдатежъ ве позже б даей по предъявлев1в 
ПИСЬМА вЗрющ1я-сн ДовЗреяяостн (.V <5).

00 раэбораиъ зексельвой бумага

_ взъяты. 67.

— —  ваенвыя—см. Заенвыя i.V 127).
— — яаетовыя—сн. Документы корабельние (.Й1 109, е).
— — разводвыя—сн. Равводвыя (Я  206).
— ручатеяьвыя—см. Договоры о nopimme.t»>ynen (№ 78).

— я  объявлеа1я, пыдаваеныя вяемщнаамв П1‘в аол)чен1в ссуды водъ варранты—см. Договоры по ссудаиъ
подъ палого. (Ji 86).

195 ПИСЬМЕННЫЙ сношеа1я, вотпрыя часгнмж ляпа в  учреждеи1я обязаны, на осяоввв)в обоахъ завововъ, 
особыхъ уставоиъ, нлн особыхъ воложеагК, песте съ правитекьетаеввыни уставовяеи1ями, по дЗяамъ евхъ

44.»стаяов1ев1й - - 
ПЛАТЕЖНЫЙ росовсЕв—см Росяягкв (.М 214).

50.196 — сьядЗтельства в объявлеа1я, пра котоонхъ частвнви липаия вносятся шатежн въ вязеявыя кассы
197 ПОВЕСТКИ, объявлев1к вли взеЗшеяи отъ казеввыхъ уоравлев1й коатрагевтанъ казвы, ио нсполвев1Ю

44.принятнхъ ймв ва себя обязательстиъ *
“ ПОДПИСАННЫЕ дояжанкана счета—см. Сч еты (5ё 227)

(Продо1 аев1е будеп).



З'казы  П рапительетиую щ аго  
i  спата.

От» 30 ДтаЬря л . «. за .V 45233^ оЛ om»t»mems««- 
ности за истребленге ил1ИЮвреокден1езнахоп,вмставлме 
при изисхан1яхь по устройству путей сооощенгя.

ГостдарстееввиВ СопЪг», въ Соедавеввыхъ Депдртв- 
м<втахъ Звхоловв в Гр&хдавсквхъ в ДуховвыхъД'Ьлгв въ 
Обшехъ Co6|iaaiH, рвэснотрЪвъ | о |1едстаалев)е Мввистра 
Путей Сообшев!н объ otdI tctkhroctb за BCTpe6aeBie 
11оореядев1е звааовъ, вистававеыыхъ прв взыскаяЬхъ 
устройству путей coo6iaeaia, и соглашаясь въ сушеств^ съ 
яахлю<1еи1е)1Ъ его, Миввстра, мкишак» положил»; Въдопол- 
Beeie ет. 32 уст. о ваваз, валаг. ннр. судьвнв (ВысочайШ! 
утв. 23го Марта 1876 г ,  ив. Госуд. Сов., собр. уэак. J6 
40, ст. 447), поставовить: <Уставоалевви1съ въ сей (32) 
статьЪ взнсква1анъ подлехатъ таххе внвовные въ встреб- 
дев!в или uOBpeauiesiB зваковъ, выстааллевыхъ орв оронз* 
водгпгЬ □равательствевнухъ взыскав1й во устройству путей 
сообяеазя». На BBtBiii ваовсаао: ЕГО ИМПЕГАТиРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО, восвосл^доааашее uBieie въ Обшеиъ Соб' 
рав1в 1'осударс1вевваго Совета, объ отв'йтствеавости за 
встреблев^е а.лн поврехлев1е зваковъ, выставлаеныхъ прв 
нзисвав1я1ъ UO устройству путей сообщев1я, Вусотайше 
ут1.ердить соизаолалъ и повелйлъ всполвить. ПодиисАЛъ: 
Председатель Государствевааго [Совета КОНСТАНТИНЪ. 
30-го Ноября 1876 г. П р н к а з а л в :  О такововъ Высочай- 
шв утверхдеввонъ мв^в1в Государствеаваго Coetia, для 
CB’bxtBis в долхваго, въ чемъ, до кого касаться мохетъ, 
всполвев1я, иослать указы.

От» 13 Января е. «. за Л' 120Т, о приниеленш Хер- 
еокехаю земскахо се.лско-хозяйственнахо училища кг 3-л 
разряду учебныхг заведенш по onitTyeasiio воинской noew,

Государстпеввый Сов^тт, въ Особонъ Орвсутсто1и 
воввекой aciBBBRocTB и въ Обшекъ Собран!», разскотр'Ьвъ 
представлев!е Управляяшаго Мновстерствовъ Ьнутреввнх» 
Дйлъ о прячвс.лев!в Херсонскаго зенсваго седьско хоэяй- 
стненааго учвлвща къ 3 разряду учебвухъ заиедеп!й по 
01бывав!ю воивской ооввввоств, и соглашаясь съ заключ! 
в!енъ его, Управлявшаго Мивнстерствонъ, Л1к>»нсел<» no.t< 
»cu.ii: Бъ дололвеасе къ Высочайше утверхдеввоку 29-1 
Маи 1876 года списку учебных» заведея!й, съ разд^лео!екъ 
вхъ ва разряду оо OTamiieniu хъ итбивав1ю воввекой по- 
вьавости, лоставовит!: Кь третьему разряду учебвухъ за- 
Be.iCBifi 11риоадлежвтъ Херсонское земское сельекп-хлзяй- 
ствепвое тчилвше. На MB’la ia  ванвеаво: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ЬЕЛИЧЕСТВО воспослйдпвавшее HHtaie въ Об- 
щенъ Сибрвнен Государствевааго Совйта, о првчнслев1а 
Херсовскаго зенскаго сельско-хозяйствевниго учвлища - 
3 разряду учебнухъ завелев!3 по отбШ1ап!ю воввекой 
внввости, ПысочАйшх утвердать сивзоолнлъ в повел-Ълъ 
ВС11<1ЛНВ1Ь. ПодпяСАлъ; Иредейдатеть Госгдарстпевваго 
Совета К О иО ТЛ иТ И иЪ . 21-го Декабря 1876 года. 
П р и к а з а  л в: О такововъ Вусочайшк утверхдеааовъ
ввйн1И Государстпевваго Сивйта, для св'йд'йв1я и долхваго, 
въ чевъ, Д'1 кого касаться будетъ,исполвен!я, послать указы.

ип|а|{Д'лм|»ъ Г. И1ииист|1а Н иутреи- 
1111иъ I'. 11ача.11»нику гд'бе|»и1п.

Они 8  Декабря 187S \ за К  10800.

Въ разсуотрЪв!и Праввтельетвуюшаго Севата находв- 
лась частная жалоба на oiipexb.iesie 11рвсутсть1л по город- 
скиуъ дйлавъ, ховиъ было отвЗвево лоставовлев1е Город
ской Лувы о орвзвав1В обхалоеаввыхъ выборовъ просителя 
въ гласвые Дуву правильвывв, по тову поводу, что Город
ской Голова передалъ председательство въДувЪ для paapt- 
шев!я этого дйла (за веизбрвв!евъ ещелвца, заступающаго 
BlcTO Городскаго Гояовы) старшеву по виборавъгласвиву, 
вследств!е чего 11рвсутств1е по юродсвввъ делавъ призвало 
озвачевеое заседав!е Дувы, какъ провсходившее водъ пред- 
сйда-сельствонъ лква, веунплноночевваго ьъ даввовъ слу
чае закововъ (ст. 5 i, 52 в 53 Гор. Полох.), ведействи- 
тельвмнъ.

Правительствующей Сенать вашелъ, что въ статьяхъ 
51, 53 и 53 1'ородооа10 Полохепся точно указаны кахъ 
случав, въ кояхъ Городской Го.юва вохетъ закоаво пере
дать оредседателг.ство въ Дуне другову лвпу,такъ а самый 
ворясокъ завеви П|1елседате.1Ьстиук1щаго, Случав эгв, какъ 
видво изъ эакопа, ограавчниаются разсвотрёв!еиъ Думою 
делъ с бъ отоетсгаевяисти Городсквго Головы (ст. 51) в 
зевъ  ьбсухдев!емъ вппрпсовъ о вазвачев!» влв рази- 
содерхавси ликанъ обшественваго управлеязя (ст. 52).*) 
Следокательос, при pascBOTpeain всехъ лругахъ дйлъ нъ 
Думе нредседательстауегь Городской Голоса, я передача 
имъ ирелседательствоввв!я другому лицу, отъ допущенныхъ 
звкововъ всключевей, долхаа быть приэаава везвковвою 
в влекущею за собою Бедеяссвитеиннсть coiicaiimaxcci въ 
незавоввовъ составе 1'орс|Декой Думы оостявовлеяЮ. Кроне 
разсвотр1.впыхъ 51 в 52 статей, 83 ст. Городоваго Поло- 
xeoiu указуваесъ также на заиёсцевсе Гиродеааго Головы, 
какъ председатели Думы; во саиыя причнвы остав.1еп1д внъ 
долхвости я оо|1лд-къ застуллсо1я ея, указаввул въ ст. 83, 
очеввдно относятся къ тевъ случаявъ, косда Городской 
Голова остан.исетъ нсправлен!е своей долхаос1и во [всей ц1- 
лоств сопрлжецаых'ь съ этою должностью иравъ в обязав-

востей в орвтонъ ва более влв Beate продолхательаай 
српкъ, оочему а статья эта не вохетъ быть ирннеаина 
тЬхъ случалхъ, где, какъ иъ вастоищевъ деле, идетъ речь 
о замешеа!в председателя лишь ва одво опредЬлеввое за- 
седав1е Думы я првтимъ прв обсуждеви лип1ь одного иоре- 
делевваго дела.

Празназъ посеву, что Городской 1'олова, въ силу 
шеазлохеввыхъ сообрахеа1й, ве ииелъ заковваго освовав1к 
слагать съ себя председатс.чьстно пъ собрав1н Дувы и ч 
затенъ самое co6paaie, провсходившее подъ оредседате; 
стяовъ неуоолвовочеаааго ва то закововъ лвега, какъ 
правильно поставоивло Нрисутств1е по городскавъ делавъ, 
дояхно считаться ведейстонтельаынъ, иранительствующей 
Севатъ оетавилъ сказаваую выше хвлобу ва объясвеввое 
опредедевсе ирисутсгв1а по городскавъ делавъ, какъ 
сдухвваюшую yiiaxeeia, безъ иоследствей.

О сенъ ввею честь сообщать IlauieBy Преоосходатель- 
ству, для соедев1я в вадлехащаго, въ потребвыхъ случаахъ, 
руководства.

От» 15 Декабря 1878 ». за Л? 11037.

На раэрешев!е Маввстерстиа Ваутревнихъ Делъ 
тупело ходатайство одной Городской Дувы объ утверхдев|н 
определев1я ел отвоентельво приняпя ва счетъ городскихъ 
средствь гаравт1в иредиривввателлнь устройства въ городе 
водопровода ехегодваго дохода отъ сего соорухевЫ, i 
чев1В 45 летъ, 00 100 т. р. въ годъ.

Ходатайство это возвакдо вэосдедств!е состоявшагося 
поставовлев1Л вестнаго Губервекато по городскввъ делавъ 
Црнсутств1я, вивнъ озиачевное обязательство, составляющее, 
вь течеаш 45 .четъ, более 4 вил. руб., jipaaeaeo требую- 
щннъ утверяи1ев1Д Ыввистерства Внутреннвхъ Делъ, з 
лою ст. 124 Городоваго 11оложен!я 16 1ювя 1870 г.

По разсвотрев1Н оредегавленвихъ по изъясвеввоиу 
ходатайству двввыхъ, оказалось, что для pasptineaiH 
веобходиио уясввть вопросъ о тоиъ, какъ следуетъ i 
нать ст. 124 Гордоааго Подохев1я по отношен1ю къ при- 
ввнаеиынъ ва себя городаиа гаравт1янъ и облаательстьавъ, 
т. е. требуется ли этою статьею, чтобы при ясарошев1я раз- 
реш<-в1й Мнвистерства Вяутренвнхъ Делъ ва заключев1е 
обязательства ида иредоставден1е коиу лвбо гаравт1в 
таге дохода огь аредпр1дт1н орввииалась върасчетъ общая 
суниа обязательства ила гаравпв за весь срокъ, влв же 
lO.ibKO суниа ехегодныхъ платежей по таквнъ обазатель- 
стваиъ и гарввт1янъ.

По сему предмету иредставляютсл двоякаго рода сооб- 
рахев1я: съ одной стороны, въ виду того, что обязательства 
я rapauTin, првнвнаевыя на себя городами по раэаыиъ 
оредор1ат1анъ, статьею 124 Городоваго [1оложев1я постав 
девы въ одвааковыа услов1я съ зайаани, которые заклю
чаются въ подвой вхъ сунне, хотя бы ехегодаые платежи 
но такивъ зайнавъ были и везвачительвы, сравовтельво 
съ городскави средстааии, вадлехало бы придти хъ заклю- 
чеазю, что прв даровавш городавв, отъ вхъ ввевн, кону 
лвбо и гарантзй должна бить срнввнаева върасчетъ общая 
сунна таранив за весь срокъ дарован1я оной. Но, съ дру
гой сторову, вельзя ве оставоввться ва товъ: а) чго веж
ду а01'ашеа1еиъ додговъ и нсиолвеятенъ обязательствъ по 
гаравпнвъ есть сушествеваая разница, ибо тогда какъ пер 
вое вн въ каконъ случае ве нохегь быть ороизведево по- 
ввво средствъ заемщика, для ковхъ поэтову удовлетворен1е 
необходяныхъ платехей окаэвваегся веиэбйхаынъ,—nucitA- 
вее, т. е. всводвев1е обязательства по 1аравт1я, вохет-ь ве 
потребовать золвой ехетдвой пртлаты къ полученвынъ 
отъ гаравтировавааго предор1ят1я доходаиъ; и б) что прв- 
невев1е къ гараатзявъ общахъ услов1й о зайкахъ оредстав- 
лилось бы для городоаъ, въ большввстве случаевъ, крайве 
затрудавтельвыне, ибо общая сунна гаравпй, за везначи- 
тельаыви исключен1яин, всегда бгдетъ аревышать, сколько 
вохво судить по ввеющинея въ МвввстерствеВаутреааихъ 
Делъ даваывъ, двухгодовые городсв1е бюджеты, в таквнъ 
образонъ установляевое ст. 124 Городоваго Полохев!я ус
ловное требовавзе объ вспрошеа1в праивтеяьствевааго раз- 
решевза ив эаключев1е городавв гаравт1й обратвлось бы, 

действительвоств, въ безусловное.
Бъ таконъ полохевзв дЬла нельзя не ррииять ва ввдъ 

о, что содержащееся въ ст. 124 Городоваго Положен1л 
правило воставоззлено приневвтельво къ ст, 92 иоложев1я 
о эенсквхъ учрехдев1яхъ, съ распростравеа!енъ силы этой 
статьи отъ зайновъ, о коикъ въ вей собствевво говорвтся, 

гаравпй, поручительства я ввыя обязательства; коз'да 
виоследств!а возввкъ вопросъ о праве зенсквхъ учрех- 

деа1й цринвнать ва себя гвравпв, то Госудврствеваый Со- 
utrb, рвзр1зпая этотъ вопросъ въ отвозпев1н собстззевво 

лезводорохныхъ гарантШ земства, прваялъ въ освовавзе,
) рознеръ таквхъ гаравт1й, для ехетодаой приплаты по 

овынъ, ве дплхеаъ препышать 30%  оклада нествыхг, по 
ззривадлехнистн, зенскнхъ сборовъ, какъ ва губервекви, 

и ва уеадвия потребвоста за последазй годъ, я нве- 
то, ьъ 23 девь Мая 1870 г., было удостоеяо Высочай- 
Его ИнпЕРАторсклго ВкличкавА утсерхдев1л.
Писеиу и во ввимав!и къ приоеденвынъ выше сообра- 

хев!янъ, по коиыъ прйнеаев!е хъ гаравпяиъ общихъ ус- 
лилзй о городсхихъ зайнахъ было бы ве вполае соответ- 
ствевнымъ, я ве ногу съ своей стороны ве осгановнтьгя 
ва возвнкаюзценъ изъ првведеввыхъ обсюятельствъ дела 
вопросе о тонъ, не следовало лв бы распростраявть си.ту 
ВысочАйзоАго поледевзя 23 Мая 1870 г. ва даровавзе горо- 
данв отъ себя заравпй частвынъ предпряввиателянъ ио 
развынъ сопрухев!янг, равно ваорввяпевннобазательстдъ, 
о коихъ упоннаается въ ст. 124 Городоваго 11оложвя1я, 
посредстлонъ сообранааго сему азневевзя этой статьи?

Засинъ, ве предрйшая съ своей сторовы озвачевваго 
вопроса съ какою либо положительностью, я нахожу полез- 
взлвъ в вужвынъ подвергвуть овый обстоятельному обсуж- 

.деа1ю под.тежащнхъ общестиеваыхъ уоравлевзй в губера- 
скихъ вачальстаъ, а потому долгомъ считаю обратиться къ

Вашему Превосходительству съ похораейшею просьбою, не 
взволвте лв сделать вадлехащ1н огь Вась по вэъясвеввону 
предмету расиорлжеа1я, въ установлеввонъ ззорадке; гй хе 
даапыя и соображеазл, которнл инеютъ быть во взълсвея- 
вону преднету собраны, не угодно лн Ванъ будетъ распо
рядиться привести пъ необходимую систему, и, no такой 
обработке вхъ, сообщить нвЬ,въсвоевремя,безъзаиедлев1л.

о иоиш'кин 11011ити»1‘тн.
Оть 3 Января с. i. за А* 1.

Однвъ Губерваторъ дове.тъ до сведев1я Мваистерства. 
что иекоторыя изъ уйздвыхъ по вовасхой повяавостз| прв- 
сутствзй квартнранл деньга для грахдавевихъ врачей ввз- 
вачаютъ по расчету, указавпому въ 1126 ■ 1127 ст. Ш  т. 
Св. Зак. вэд. 1857 г., а  друг1е—въ освиоав1е дяя сего прв- 
нвваютъ tipexaifi реирутск1й уставь. Не инея въ виду вв- 
хахихъ ппределсввыхъ оо этому преднету уваэавзй, Губер
ваторъ просигь разъяснить встречеввое инъ въ даавонъ 
случае затрудвевзе.

Путевые еюсоб!я, яазвачаеныя чапанъпрвитправлеазн 
долхвог.тлнъ в жонандированзи по деланъ службы, сос

тоять пъ зудаче, между прочинъ, суточвыхъ девегъ вь 
1взнере, укаэаявонъ 1097 ст. Ш  т. Се. Зак., а^клартвряыя 

деньги, согласно 1127 ст. того х е  тона, выдаются въ поло- 
вввномъ противъ суточвыхъ девегъ разийре. На основавзи 
174 ст. Рекр. Уст., при прехвахъ рекрутскихъ ваборахъ 
оорцзоаное довольств!е повневоваввынъ въ этой статьй ли- 
дань производилось вйсколько въ увелпчеввонъ разнйрй, 

для липъ вь ттабъ-офацерсквхъ чпвахъ оо I руб. 20 
а въ оберъ-офицерскихъ по 90 коп. в-ь день. 
Мвввстерсгао Внутреввихъ Дйлъ, прв определен!! 

раенера, порядка требовав!я в отпуска вюрцзовааго, квар- 
тирваго в мутеваго довольств1я, полохепааго 164 ст. Уст.

1н пов., указаивынъ въ этой статьЬ лацанъ, циркуля* 
ронъ, огь И Ноября 1875 г. ва А» 103, между прочинъ, 
разъясвало, что размерь порц1овнвго довольстия длалвцъ, 
моаиевоваввыхъ во 2 пувктй того пирвуляра, оставлеиъ 
тотъ саный, который определепъ былъ ст 174 Рекр. Уст. 
при прехнвхъ рекрутскихъ ваборахъ. Тахянъ обраэонъ, 
квартнрвыя деньги увоняяутинъ оъ циркуляре лнцанъ, въ 
тоиъ числе и грахдавсквиъ врачаиъ, следуетъ произво
дить въ половинвонъ размере прот81зъ того оорц!онваго 
довояьствзя, которое ооределево 174 ст. Рекр. Уст. Клар- 
тврвое хе  довольствзе воеввыиъ ззрачаиъ долхвЪ произво
диться въ половвавонь размере противъ поразонанго до- 
впльств!л, определеоваго для вахъ 4 □. ззрвведеаааго выше 
циркуляра за Аё 103.

Объ этонъ, посоз'латеизи съ Мваистрани—Воеввынън 
Фвнансовь, считаю долгомъ уведомить Ваше Превосходв- 
тельство.

О розысканш хозяев» ко аршулыюму скоту.

По рапорту Шадринскаго волостваго Старшины ра
зыскиваются хозяева къ лрягульнону скоту, в вневио: ко
рова бурая, белопаха, ушипвенъ, во лбу звездочка, задала 
левая Roi'a по щетку белая, 7 летъ, стоющая 5 рублей; 
бычехъ бурый, белоаахый, по другому з'оду, ушк пкемъ и 
сзади заслонки, во лбу звездочка, стоющ!й 2 руб.

О розысканш хозяево ко найденным* вещало.

Боготольское волопвое правлевзе разыскиваетъ хо- 
, къ найденвону въ селе Красворечвасконъ Боготоль- 

ской х е  волостя одному цибику взъ подъ хврпнчиаго чаа 
подъ лат. К. 7. X. за № И И , в одному кирпичу чаю 
подъ лит. Ключъ.

О засвнд1ьтел»ствован1и духовных» завщ аш й.

Умершаго Нарнискаго мещанина Ковегантвва Вита- 
Баранцева, о ваенза дввжвноиъ в нелвкхинохъ ва- 

вешаввомъ въ пользу хевы его вдовы Баранцевой.

Умершей адовы Коллехскаго Ассесора Анны Ваевль- 
еяой Лвовицкой, о aaen ia  двихинонъ а ведвахннонъ, за- 
вещанвонъ въ вользу Нарынскаго мещааава Ковстввтава 
Ввтал1ева Баранцева.

Умершаго врестьяавия Уксуиайской волости Николая 
Петрова Сорокнва, о aMtaia двихинонъ н ведвнханонъ, 
завйщаяномъ въ пользу дочерей его Бкатерввы я Лавы 
Сорокввыхъ.

Томской нещааской дочери Феоктветы Степановой 
Накафоровой, о имев!в дввхнзюнъ и ведвихимомъ, эаве- 
щаавонъ ею въ пользу брата еяТоисхаго мещавиаа Якова 
Стесавова Нвккфорова.

Умершей адовы Коллехскаго Соаетвака Варвары Люд- 
вкговой Кврилоззой, о им‘ев!н ведвЕХКиомъ в девеха мъ 
капвтале, завешавяомъ въ пользу дочери ея девады Вар
вары Алексеевой Кври.товой.

Умершей хенн Кузвецквго мешяивна Якова Захарова 
Аяаы Федоровой Червыхъ, о движимомъ гиев1и, завещан- 
вонь въ пользу муха ея Яаова Захарова Червыхъ.



Упершей KjaaeiiKoS иЬшавсх'^й iixnatj Игдагеи Яко- 
иею й Явашеой, и хевеявонъ «аиигалА, sairbrnaiiucmi пъ 
пользу ея родствсаввхогь.

Уиершаго BjicKaro м^щавива Мартына Паплопа К.<и- 
с%ева, о ив'Ъв1в дввлнионъ н нсдвигввоыъ, aau'Iiiaanaoub 
п  пользу Шйскаго н^щавива Еозьиы МвлаВлоза I>opui:oua.

Уиершаго Губервскагп Секретаря Васвл1.а Сгеиавова 
Кодесввкоза, о hk’Bbib дважиновь, зав^щаввоиъ зъ пользу 
Тоневой н^щавской дочери Аввы Е)асвдьевив Логивозой.

Уиершаго отстазваго настероваго Барваудъеваго за
вода Якова Нвколаева Зудвхввз, о uiiAaiB движинонъ в 
ведввхиноиъ, зав^щаввонъ въ иодъзу пдоли отпавваго 
солдата Ириаы Прохоровой Ивавовой.

О л«)п«яих» свиАынмвствя!».

15 Овтлбрл >в IC7, дпвЪревной васл^зввкорь чв- 
новввка Базвлевскаго, жени ДйВстлвтельпаго Статсваго 
CoBtTBiKa Одьгв Пикторов'<В БазвлепскоП, Губервекаго 
Секретаря Ивява Бивторова Базвлевскаг'', яеви Статекаги 
СовАтввка MapiB Викторовой Сиельской и дочереЗ: Кол- 
яежскаго Ассесора xtBHnb Нивы и Вйры Виктпровыхъ Ба- 
звлевсквхв,—вдов1 Еоллсжскаго Ассесора Анговив  ̂ Вла- 
днн1ровой Затоолиевой, о свободвостя отъ запре[дев)я прв- 
ввдлежащаго довйрятелинг ея, Ллексавдровскаго вавокг- 
ревваго завода съ ст1>оеЯ1ен'ь к зевлев, сосюящсвъ въ 
Тоисюнъ оаругй, Спасской лолоств.

4 Ноября № 164, Тоискоиу 2 1'вльд1И куипу Моисею 
Гершеву Иавксову, о соободносги отъ заирещев1я привад* 
леяашаго ену каневваго дона съ строен1енъ и зеклею, со- 
CToaoiaro въ г. Тонскй СЬввой части.

Обь упичтожент Лл»а/1симос/п«|2

Отъ Барввудьсва1'0 Охружваго С уд^ объявляется, что 
данная вдовой БаряаульскоВ купчихой Лкпой Васильевой 
Чераишевой, сыау евпену Нарынсхону иЗшавину Алек- 
савдру Михайлову HepaMuieoy, aoBhipeBBocTb ва ходатай
ство по дЪанъ нужа Чернышевой; эвсавд1>тельствовавв8я 
3 Декабря 1875 года, еъ Барваульсконъ охружвонъ Суд1) 
съ запвехоо въ квягЪ иодъ М 68, велАдетше просьбы 
Чернышевой уввчтожается

Отъ Барваудьсваго Окружяаго Суда, всл д̂ств1е вро- 
шев1к Барваудьсваго н^^шавнва Александра Михайлова 
Чернышева водавваго въ судъ 1-го Декабря.объявляется, 
что Червышелъ дй8ств1я свои подовЪреняостш даввой ему 
вдовой Барнаульской вуочикой Айвой Васильевой Червы- 
шевой по дйланъ нужа Червшпеаой, заевид^тельствовая- 
вой 3 Девабря 1875 года въ Барваульсконъ овружвонъ 
суд’к съ запискою въ книг  ̂ подъ К 68 превратвлъ.

О Ь ' Ь Н И Л ^ Л И И  I I A  l i J I l B K A  
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11уАлииаи1н й.
присутстьенныя лпьста.

о завЬшдво сгаршену его

Лызовь к% тпрммъ.

MapinncKoe ОгдАлеа1е Попечцтедьнаго о Тюрьиалъ 
Коввтета ||бъяп.<яетъ, что въ ирисутств1я Мар1инскаго 
овружааго иолпьейскаго тправлев1я внЬютъ быть ^Аир-Ьл» 
сего года торги съ узаховсавою чрезъ три дяя вереторж- 
кою. иа посгаику одежвыхъ вещейУ для ареставтовъ, 
держаЕЦвхсх въ тюгевноиъ занк-Ь, /м .  чего желающее тор
говаться должвы лватьсн лачао клн пркслать волйреввыхъ 
съ ваковвынЕ докукевтанв и залоганв.

Отъ Тонской Г'ролской Управы объяз.тоетса, что въ 
upHCjTCTDlii ея вазвачевъ В ч. будущяго Марта н7|Сяца 
тор|'ъ бс.1ъ переторжки на отдачу пъ ареядапе содержав1е 
пъ 1877 годуй аижнясо перепоза чрезъ рЪку Тонь. Коя- 
ДИД1И на этй1\ предкегь желиыиие ногутъ разенатривать 
въ городской управЬ.

Огъ Тонской Городскон Управы объяп.тяется что въ 
присутств1в ея назвачепъ 28 ч. сего Фенраля нйс/ша торгь 
безъ перстожкв ва 11устопорожо1я Htcra зенлв, нроенныл 
въ отводъ Томекпаъ 1 гильд1н купдонъ Монассвичъ и же
ною его БАрою Яковлевою. МФета эти находятся въ веде- 
п1в Юрточяой части, но набережной р8хв Тонн, п звклю- 
чаютъ въ ce6t иростравствв 800 н 760 квадратвыхъ сажеиъ.

Мяр1япск1й Окружный Исправникъ объяпляеть, что 
пслфдств1е преапйсав1я Г. Иача.чьааха губерв1и отъ 3 го 
Февраля за .'8 740, назначены инъ торги на вспраплев1е 
Колыоаскаго, Боготольскаго и Тяживскаго пилуэтаповъ, 
перваго 17, птораю И в послЬданго 18 Марта сего года 
съ узакояеааою чрезъ три дня переторжкою. Желаю1ше 
ногутъ явиться яъ ваэяачеияые дои торга въ селен1я Ко- 
лыоаское, Боготольсвое и Тяжинское Мар1нвскаго округа, 
]'дй инъ будстъ предъав.тена ва HcitpaeieBie техническая

Барваульгх[й Окружвнй Ислгаввввъ объяв.ляетъ, что 
иа отдачу въ содержан1е обыва1 е 1ьсхвхъ лотадей иа стая- 
П1Н г. Барнаула н почтовыхъ лотадей иа вейхъ станц1яхъ 
Барваульскаго округа вазвачевы: на станщв Г>арваульск1я, 
['ояьбннскую и Б-клоярскую, въ г. Барнаул  ̂ 20, Жнлнвскую, 
Овчиввивоясхую и Пегровскгю яъ д. Оичваявковой 21, Ко* 
сихняскую, Лосвхнвсхую в Кытнавовевую въ с Кыткавов- 
сконъ 22, Шадрвнекую а Колнавсхую пъ с. Шадривсхонъ 
28 Лкрйлл сего года; Озерскую, Тадьнеаскую въ с. Таль- 
неасконъ 10, Авнсинлвскую и Гавюшкяяо-Звновскую въ с. 
Анисяновсковъ И Мая, МедкЪ.гсвую 22, Мостоисхую IS, 
Дквкинсвую 20 Мак ва нкстахъ; Бердсвую а КоЯвопскую 

/ въ с. Бердсконъ 2Г Мая, торга съ ;заковеввннв чрезъ три 
дня нереторжкави. Желаюш)е торговаться должны яввться 
я представить залоги въ дан торговъ на мкст4 провзвод- 
ства твковыхъ. Кавдва1ю ногутъ чвткть танъ же, или 
равке въ Барваульсконъ Иолидейсконъ Управлев1н.

UepiBBr'xift Окружвый Псправввхъ объявляетъ, что 
8слкдств1е предоисанЫ V. Нача.1ьниха губервза отъ 26 Яв* 
вари сего года за X  599, вазвачевы ннъ торге ва отдачу 
въ содержав1е съ 1878 года ва трехяЫе вочтовыхъ ло
тадей, ва нкстахъ расооложевся вочтовыхъ ставц1й, а инен- 
ви: Мвр1ввсхой, въ Мар1ивсконъ овружвонъ поливейсконъ 
уираолеа1Н 20, вастанц1яхъ: Сусловской 21. Тажиасхой 22, 
Превежуточвой 23, Йтатской 28, Больше-Кесульехой 29, 
Бпгтто.чьской 30, КрасвиркчнвскоЯ 31 Мая, Модъельввчвой 
7 1ювл, Бврвхульской 6, Почнтавсхой 9 а Колыоаской 10 
1ювя сего 1877 года, съ узаковеаники переторжхана чрезъ 
три два. Же.1зю1П1е торговаться ногутъ явиться хъ тор* 
ганъ въ назвачеввые двв, прв ченъ нзвк1ааетъ, что вы
дачи задаточвыхъ девегъ провзведеао ве будеп и въ случак 
введен1я въ Западной Сибврв вольной почты дкйств)е ков* 
трахтовъ будегъ орекращево.

Тонскей Губервск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зяк. о судовр. гражд., визиваетъ Марзввекаго нкшавиаа 
Якова Александрова ВАСИЛЬЕВА в купеческую вдову 
Авдотью Евсееву ВОЖДАЕВУ, къ выслушаюю ркшвтель- 
наго олредклен1я сего суда, по дклу о BSUcaaBia первинъ 
съ аослкдвей девегъ. Опредклев1е это вазвачево иодпвеать 
одиаадцатаго Февраля 1877 года.

Тонск1й Губернса1й Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
вак. о судопр. гражд., вызызаетъ Ыашивскаго 2 1'вльд1И 
купца Махавла Кондратьева АЛЕКСЕЕВА и довкреаваго 
Тонскаго 2 гвльд)в купечегкаго сыва Ывколал llpox роза—
Ыар1ввскаго 2 гвл1Д1Н купоа Исая Григорьева АКСБЛЬ- 
РУДЪ, къ выслушан1ю ркшнтельааго опредклев1я по д1)>у 
о вэыскав1н послкдввнъ съ перваго девегъ. Ооредклеа1е 
ото вязвачево подписать 24 Февраля 187? года.

Тонск1й Ояружвнй Судъ, ва освоз. 271 ст. X т. 2 ч„ 
яыэывзетъ къ суду крестьянку Турввсквго округа Феклу 
Макарову ИВАНОВУ, для дачи отвкта протзвъ возражен!в 
Тюневской нкщавской жевы Натальи Шешукоаой, по дклу 
о спорвонъ донк съ нкстоиъ эеилв подлнцк 10 и попе* 
речавку 30 саж., состолщенъ въ г. Тюненв пъ предвктн 
Затюнеасконъ, при ченъ судъ присовокуплясть, что если 
Иванова противъ воэражевзя Шешукооой въ уставовлевяый 
296 ст. X т. 2 ч. срокъ ве представить въ судъ onpoiep* 
жен1я, то дкло ва освоз. 290 ст. того же тона будеть рк* 
шево поинкюшвнся въ венъ доказательстзанъ.

Кузвепк1й Окружвый Судъ, ва основ. 482 ст. X т. Огъ Тонскаго Окружяаго Суда объявляется, что
2 ч., вызмваетъ крестьявина Тарснивской волоств, деревни прнсутств1в оваго 13 ч будущего Мая нксяца назвачева 
Гуювой, Ваевлья Ильива КиРМАЫОЬА, къ выслушав1Ю публичная продажа,съ переторжкою чрезъ трв двл, ведви- 
ркшительвяго опредклеп1я сего суда подовсавваго 21 . жнныхъ Иикв1й пр^адлежащихъ, какъ собстпеяао весо 
Января сего года, по дклу о спорвонъ духоввонъ заек- ' аолтсльнону до.лжввку Тонскоиу нкщавиву Николаю Па- 
шав1в оставшевся поелк снерти врестьлнава Тарснивской ! влопу Мзелопу (вывк унершену) тахъ в доставп1ееся ену 
BoauciB, деревни Тутовой, Иды Корнанова, которынъ все |  по наедкдетву внкв1я зги заключаются въ двухъ двухъ*

ТонскШ Окружвый Испрапникъ объявляетъ, что велкд- 
ersie преа'1всая1й Г. Нача.1ьевва ry6epaia отъ 26 Лопаря 
за 532 и 583 вазвачевы инъ 25 Февраля сего 1877 
гола торги съ переторжкою чрезъ трв два въ Итинсконъ 
волоствонъ цравлев1и на постапху въ этаивыя в полу 
этапвыя эдав1я пъ се.<азъ Ншвнскомъ в Секи1ужвпнъ, 
деревпяхъ Халдкепой и Typyaiaeeofl и Ишвнспй воеввый 
лазаретъ дрозъ, спкчъ, иосуды, воды в очисгву этии. эда* 
в1й и ва отдачу пъ солеряав{е Э1апвой гоньбы; но севу 
жела||Щ1е торговаться ва этотъ иодрядъ ногутъ доиться 
пъ яазпачеавие дни торга. Кпндици ножво зидкть пъ 
девь торга ль Пшвнгконъ волоствонъ Правлев1и в въ 
Окружпонъ Болицейсконъ Уоравлен1и,

О пробажп имптя.

э’ажвыхъ лонахъ, взъ коихъ одикъ лк каневвонъ фувдя* 
иен1к, съ кяходящниися при нпхъ деревянвынв же iii* 
стройкани и зенлев!.

Бхкв1я нааодлтся въ г. Тонекк, кь B-b.yeHin Юрточ
яой г. Тонска частвой упрапн в продаются по гшрехклев1ю 
Окружвягп Суда занкялющаго Клнкт|1сное Упраклея1е ко 
лклянъ весостоательзаго должвняа Маслова, состолпшенуся 
9 Фвираля с. г на ytou.ieinoi ея1е предълвлепныхъ ва вето 
озыскав1а. Желающииъ вуиить эти анкв1к будутъ предъ- 
лв.левы въ девь торга зъ Каапели]пи Окружпаго Суда во- 
дробзыл опвев.

Лызоп наслпдникоп кь имлнЫ.

Тонск1й Окружвый Судъ, ва основ, 1239 ст. X т 1 ч, 
зак. гражд, вы;шваетъ ааслкданковъ къ ввушестпу остаз- 
шемуса поелк сперта Тонской нкщавской жены Матревы 
Оенпозой Тузиклзой оъ положеввый 1241 ст. того же топа 
■ частя срокъ съ доказате.гьстпаня ва право паслкдое1ав1л.

О яемс»11)япк.1м«>с»т ко взносу апвхгяиюнныхь денаь.

ToHcxifl Окружвый Судъ проевтъ арнсутствеввыл нксга 
в должноствылъ лвцъ дать звать секу суду веохажетса лв 
гдк ведввжвнаго и дзвжвнаго инущестпа у MapinacKofl 
нкшааской жевы Ыкры Абранозпй Кавъ ■ Тонскаго пк- 
щаввва Крвекевта Федорова, для вэыс1 ав!л съ ввхъ авел* 
ляц1оввнхъ пошлинъ 00 7 р. 50 к., по Дклу о ззыскавзв - 
Кавъ съ Федорова девегь за варушев1е услов1к по зрлдлжк 
ннъ дона 677 руб.

На.игзегсл запрещрв1е на ведзнжнное викв1е Тон- 
спаго нкщявива Михан.ла Федорова Илотявкова ва прв- 
вадлежашее ену нксто зенли,. съ аыщроеваынъ ва венъ 
де|езлввынъ наелобсенаынъ заводонъ в со всею яри венъ 
п|)Вн8длежвост1ю, eiXToamee въ г. Тонекк, Воскресенской 
части, въ Восхресевсконъ нриходк, яа заенъ внъ, Плотни- 
хппннъ, у Тонскаго 2 гильд1и купца Баала Кондратьева 
Иоавова девегъ 400 руб., за укаэанвыл процеаты, сроконъ 
впг1едь ва одинъ 1одъ, считая такопой съ 22 Сеатлбря 
1876 г., т, е. по 22 Соатяб1'Я 1877 года, по закладвой со- 
вершевной въ Тонсконъ губервеконъ иравлеязи аъ 22 лень 
Севтябрл 1876 года иодъ .V 154.

Балагаетсл 8апрешев1е ва ведвввнное вккв1е Барва* 
ульскаго 2 гвльдзн купца Бпава Григорьева Малькова, ва 
првватлежащ|й ену кяневвый двухъ этажный донъ съ на- 
даорнынн каневвыни же прамуганн в зендею, cocroauiitt 
въ г. Барааулк, 1 частн во 2 коартялк, за заенъ внъ, 
Малькозынъ, у Торг каго дона Петрова н Михайлова къ 
Тонекк, девегъ 7000 рублей, подъ передаввые овону пять 
векселей съ его, Машкова, бляавовою аадпясью, споконъ 
впредь ва девать иксяцевъ, считав таковой съ 22 Ноабря 
1а7б года, т. е. по 22 Августа 1877 года, пп закладвой, 
стпершенвой яъ Тонсконъ губервеконъ правле81в ва25деаь 
Ноября 1876 года иодъ К  196.

Налагается 8япрешев1е оа ведввжвнпе ннка1е Тюиен- 
схой нкщавской жены Александры Алевскевой Серебрен
никовой, ва лрияадлежаш1й ей дереваввый двухъ-зтажвый 
донъ съ строевуенъ и зенлею, состоящей въ г. Тонекк, Скн- 
вой части, въ 13 -схресевскоиъ лрвходк, за заенъ ею, Сере- 
бренвиховой, у жевы Т|.неаскаго 1 raabiia куиеческаго 
сына я Колыаавсхой 2 гнльд1н куочахв Глафврм Петровой 
Тюфввой, деяегъ 1750 руб, беэъ ороцевтовь, сроховъ 
впредь ва одняъ гедъ, считал таковой съ 28 Октября 1676 
года, т. е. по 28 Октября 1877 года, по закладной север* 
шенвой въ Тонсконъ губервеконъ правлевЗя въ 14 день 
Декабря 1876 года водъ И 209.

Бизов% п  присутственння жпеша.

Куэвецк1й Окружный Судъ, ва освое. 482 ст. X т. 
2 ч. СВ. пак гражд., выэыпаетъ Кузаецквхъ нкшанъ Ипаяа 
Ь'етровв РОДИ[11ЕВСКАГ<) и Прпкопья Викулова ГАНЕН* 
НОВА, хъ выслушав1ю ркшвтельваго опредклев1я сего суда 
вязвачапшагося къ подписавтю и пбъяп esi»  21 Декабря 
1876 года, по дклу о взыскавтв Родишевскннъ съ Гавен* 
копа по векселю девегь 20 руб.

КаивсЕтй Окружвый Судъ, ва осаоп. 271 ст. X т. 2 ч., 
кызыпаетъ Каивскаго купеческаго сына Петра Ервв.шва 
СУРИКОВА хъ гулу для получен1я xonis съ протевтл в 
торговой роспвскв крестьяаааа Б)йсквго округа,Лохтевткой 
ВОЛОС'!]], Сростввекаго ceieaia, Авдкя Михайлова Басалаева 
(аывк Б|йсваго 2 гнльд1в купца) ио дклу о взысзав)н съ 
перааго послкдввнъ девегь 1425 руб,

Вызова хъ торгам*.

Въ Тонсконъ Общенъ Губервеконъ Упрввлвв1в 21 
Февраля сего года назначены торги ва поставку для Тон- 
ской Дептральвой пересыльвой тюрьмы пъ пропортю 1817 г. 
дровъ одвополкнвыхъ: береаовыхъ 575 саш. в сосновыхъ 
285 гаж., а потону желающ1е взлть ва себя этотъ подрадъ 
должны явиться къ торганъ сани лвчао или чрезъ повк*



реввихъ сг  u i o r i u n i  док^невта«1 в залогамв. Дозво* 
аается тавхе арясылать заиечатавныл объявдев1л, воторыя 
будуть праввмаены толаао до И  часовъ двл вазвачевнаго 
м л  торга. Въ обълвлев1н додхво быть озвачево вил, фа- 
мвд1л, нФстохвтельстаа хеласш аго взять иодрлдъ я o6v  
eiieB ie цФвъ. Kobabrib ва атотг лодрддъ б ц ^ п  объ- 
ввлевы въ Т оневом  О бтевъ Губервевонъ Уаравлев1в.

Тоневое Овружвое ПолплеВское Уоравлев1е вызываетъ 
хелапшввъ къ торгами вазвачеввыиъ 2о часла Февраля 
сего года, съ вереторгвос чрезъ три двл, въ Ишвнсвонъ 
волостаомъ правлев1в, наиоставву дрозъ и свЬчъ въИшнн- 
се11 воеввый лазаретъ съ 1 1сдя сего года.

EiUcBil Овружвы! Псправаввъ вызываетъ хелающввъ 
въ торганъ ва взлтве иеревозпвъ въ трехъ .зФпе съ 1877 
по 1880 годъ, а  вневао: въ Чарышсконъ волоствонъ лра- 
влев1н 27 числа Февраля сего года: БЬлоглазовсваго, чрезъ 
ptey  Чарынъ, ерв сел1 ЕФлоглазовевонъ в Шивувовеваго, 
чрезъ рФву Але1, прв дереваФ Шиеувово!, (ова же Шата- 
ева); ваковые перевозы ваводвтсл оба въ Чарышевой во- 
лАств; въ Убввсконъ волоствонъ оравлеа1н б числа Марта: 
Убивскаго, ва рФвФ УбФ, врв дереввФ Убввсвой в Шено- 
ввевеваго ва той же-рФвФ УбФ, при селФ ШеноваевеВАнъ; 
оба этв перевоза ваходдтся въ ра1овФ Убввсвой волостн.

Огъ Тоневой городсвой управн объавляетсв, что въ 
DpBcyTcraiH ел аазвачевъ торгъ беэъ оереторжвв 22 Фе
враля сего года ва пустоиврожнее нФсто зеклн вроевное 
въ отводъ Тонсванъ 2 гальд1в вуолонъ Ивавонъ Нвкв- 
тввинъ Свовородовынъ. МФсто это завлючаетъ въ себФ 
1020 вв. сажевъ в ваводвтсл въ Юрточвой частв но улв- 
данъ Торговой в Солдатсвой.

Отъ Тоневой городсвой управы объявляется, что въ 
1фвсутсгв1в ея везвачеяъ торгъ бегъ переторхвн 22 Фе- 
вра.чя сего года ва  аустоаорожвее нФсто зеи.1в ароеннле 
въ отводъ жев01> Тонсваго куица Либовью Свовородовою. 
МФего это завлючаетъ въ себФ 1020 кв. сажевъ и аахо- 
днтсл въ Юрточвой часта по улвпанъ Торговой в Солдаг-

0  н(Соспттельн<кт« ко откосу ап«.ъ1я»10нкмал denett.

MapiaecBoe окружное подвпейсвое улравлев1е проевтъ 
прасутствеяяыя H tc ia  и долхвосгвыхъ лнль дать звать 
сену уаравдев1ю неокахегеялв гдф ведвихвяаго в двиаа- 
наго инушества у крестьквваа Тонсюй губерв1и, MipiBB 
сваго округа, А»чедагсвиИ ио.лостн, деревви Усть-ЧеЗулив- 
свой Евлашин Грвгорье1«  Феборова, для азисхав)а съяег> 
апелляазоввыхъ воиивыъ 3 р. 60 в , по дФлу о варушев1|1 
устава о пвтейвонъ сборФ.

KaBBCBifl Овртжянй Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 
просить п|1ас5тствевван нФета в должвоствнхъ лвцъ увФ- 
донвть вс окажется ли гдФ лвбо анФв1я ирнвадаежащаго 
врестьиванъ Каинскаго OKfiyra, Убввсвой волостн, села 
Карзавеваго: Тихову Борвеову и Ефрену Кововову, такъ 
вакъ она въ зюдовскф дяввой по дВлу объ ьбвдф вааесев 
вой внв ая словахъ кавдвдату Убвневап) волостааю стар- 
313HBU МалвФю Кавдвоскону объяоидв себя весостоатедь- 
вина во взвосу анеллацзоввыхъ дввегъ по 3 р. 60 в.

11^Алинми1н А.
В ьи о п  кг торухмл.

UapiBBCBifi Окрухвзтй Псправяивъ объавляетъ, что 
вслФдств1е iipeiDBcaeifl Г. Начальника губеря1в отъ 13 
Лвваря за Л  286 в 228, ваэваченц внъ торги съ пере
торжкою чрезъ т |1В два въ гФхъ нФстахъ гдФ ваходются 
втавеыя адав1л Ма|1знвска1'0 округа, а  внеяво: въ дереввФ 
Сусловой 9, селФ Нгатсконъ 10, селФ Красворфчввсконъ 11, 
селФ Почвтавсконъ 17, а  дереивв 11одъельавчнОВ 18 Марта 
сего 1877 года, па поставку въ этаавил н о о л у то в и я  
здавзя дрпвъ, свФчъ, посулы, воды в очяству этвхъ здавзй 
и ва отдачу въ содержавзе этаивой гоаьбы; во сену хе- 
двюше торз'оаатьса ва этотъ оодрадъ ногутъ явиться въ 
ваэвачевиые дви торга гдФ инъ будутъ предъавлевы о евхъ 
торгахъ ВОВДНП1И.

Запядво-Сибззрсвое Окружвое Пвтевдантсвое Управ.леЗч 
в1е вызыззаетъ желаютихъ прнвизь ва слбя востакву вещей 
ва доззилз.ствзе воПснъ во сроку 1878 года и гоеззвталей по 
сроку 1877 года, внеаво:

Для вешевыхъ
I) На доволктз<1э войскъ по срову 1878 г. Складовъ.

5.ГО . . .„ « л . :  11[1. " 0 .е . .г о .  J ' « ' -

ПолушубвоБЪ для войсвъ и ареставтоззъ ■ 502. 3234.
Варегъ шерстяввззхъ - - • 433. —
Сапоговъ валеныхъ, обшвтыхъ вожезо - 2312. 2786.

Сапоговътеплыхъ по жввдарнскону образцу -1158. 
Воротвнвовъ нФхоззыхъ - - 497.

8-го разряда:

Перчатовъ беэъ крагъ • - - 70.

И) На довольстзие войекъ по срову 1877 г.

5-го разряда:

Т у л у п о в ъ ................................................355.
Кеяегъ ва нФху . . . .  686 о.
Сапоговъ валеаихъ обизвтыхъ кожею - 796 >/з

111) Надово.1ЬСТв1е госовталей по срову 1877 г.

Заготовлев1е этихъ пешей будетъ провзведево съ , 
шательвыз1ъ, безъ ззереторжка, торговъ, въОнскФ, въВоевяо 
ихружвонъ СовФтФ Занадваго Свбирсквго Воевваго Охругв 
18 Марта 1877 г. Утаерадензе торз'овъ иредосгавлввоВоен 
воОкружвону СовФту, если цФвн съ торговъ будугь при- 
зяави ззыз'одвыни и если подрлдъ будетъ Dpaearb во всенъ 
ва угсерждеввыхъ Воеввзлнъ СовФтонъ обшвхъ услов1яхъ, 
для поставки вешей на довольств1е войсвъ по сроку 1878 
з'ода в госпиталей по сроку 1877 года, публикуензтхъ Гла- 
Бвмнъ Ивгевдавтсквнъ Упраадевзенъ ирв общекъ обь- 
яэлев1в о торгахъ ва эзи вещв.

Въ обеэаечевзе веусгойкв по подряду требуется отъ 
лодрядчввовъ залога на патвадцать процевтовъ подридвой 
сунны.

Но зав.1ючев1в вовтравта, еслв подрндчнкъ похелаетъ, 
ножетъ быть выдано ену въ течеазв нФенца во предега- 
влев1в залоговъ въ задатовъ до третьей частв подрадвой 
суннз!, подъ особый залогъ рубль за рубль; раззво и въоро- 
должевзе подряда ногутъ быть выдавы подрадчиву этв за
датки, во ве вваче, вакъ но суннф вепыставлеввыхъ вещей.

Бо вслБонъ случаф для всФхъ поставшаковъ безрвэ- 
лнчвА авдятхв выдаются только подъ такъ вазыпаеные де- 
вежвые аало1'и, подробно проззвеаввые въ услощякъ ва по- 
стаззву вещей.

Сдача вещей 8-го разряда для Онсваго Свлала, ва 
ocBonaBiB 2-го пувкта подрядпыхъ услов1й, дозволяется в 
З!ъ б.1ижайзи1е евладн, ва срохъ въ тонъ же пуввгЬ опре- 
дФленаиВ—ве поздвФе 1-го Августа 1877 года; сдача же 
вещей б-го разряда долхва быть проязвелева въ OhcxIB 
Складъ. Только тфиъ ппставщвканъ, которые првнутъ ва 
себя поставку этвхъ вещей для Иркутсваго Склада, предо- 
ставляетса право или сдавать вешв ззряио въ тать складъ, 
ва общеиъ освоззав1и, или въ блвхайш1й Онск1й складъ, 
по вхъ хелав)ю, во съ тЬнъ, чтобы ппстапва вещей, кавъ 
взряно въ Ирвутсв1б, такъ и блвхаймз1й Омск|й была про- 
изведева ве позже I го Яаззяря 1878 года; вообще прв по- 
ставкф вещей въ блиха<1ш[е склады, взъ слфдующихъ за 
пещи депез'ъ будугь удерживаться у подрядчика 25V« ва 
noKpuTie всФхъ изле:<зкекъ по перевоакФ ззещей отъ нФста 
сдачв до ыЬста расподохея1я того склада, для котораз'о 
ззидрядчввъ обязался поставвть веща, по доставдев1в хе 
вещей вв нФста вазвачея1я, возвращаются подрядчику 
ociaabsUH по разечету деньга. Впроченъ, ве ВАсирещается 
ззодрвдчвку отправлять вещи, посдачФ въблихайш1йскладъ, 
в ва свовхъ подводвхъ, подъ каэеввынъ- пгвенотронъ; в 
въ твконъ случаф удерхаввые у аез'о за переапзку 25'’/о 
возвращаются ему по вспраовонъ доставлев1и инъ ззещей; 
во о желавзи своеиъ отправлять вещи ва свовхъ подводяхъ 
поставщикъ обязавзъ заявить прв саионъ завлючевзн воа- 
тракта; въ протнзвлнъ х е  случай вещв перевАЗЛТся расао- 
ряхев1енъ казны и вввакого ухе вэнФвев1л въэтонъотво- 
шев1и аедопу- кается.

Лвца, хелаюш1я вступить въ взтстаый торгъ, обазавы 
до праступлевзя въ вену представить прв прошев1и на 
обыввопеавой гербовой бунагФ сорокв-вопФечваго достовн- 
ства докуиевтъ о своеиъ звввш в залоге, влв поручатель- 
ства, соразнфрвыя суннф веустойви.

Заиечатаваыа объяплев1я въ торганъ а  также оро- 
шевзя о допущев1и въ взуствону торгу должны быть прв- 
славы, или подави въ Окружаый Соз^тъ ве позже 11-тн 
часовъ утра въ депь вазвачеввыВ для торга. Запечатаа- 
выя объяззлезз!я, ва осаопав1в ст. 39-й полохев1я о эаго- 
товлепзяхъ по воеввону вФдонству, объяв.ленааго при прв- 
каэФ по сену вФдонству отъ 12-го Мая 1875 г. вв К 123, 
дплжвы заключать въсебФ: I) вил, фанвлзю, звав1е в нФсто 
житель :тва объявителя; 2) годъ, нФсяцъ в  число, когда 
аапвеаво объявлевзе; 3) соглас1е прввять ва себя подрядъ 
ва освовавз^' предъявленвыхъ къ торганъ услов1В; 4) цфву, 
склвдонъ пмаввую ва каждый предхетъ подряда. Къ объ- 
явлевзю Ч оЗп^ быть првложевы: з) донуневты о звав1в 
предъявителн; 2) залога вла поручательствв, соразнфрвыя 
суннф веустоВкн. Надпись ва пакетФ, въ хоторонъ запе
чатано объквлеа1е, долхва быть слфдующая: Обьявлев1е въ 
Воевао-Окрухаый Совфтъ Западво Свбврскаго Воевваго 

.О круга, въ ва^аченаону 16-го числа Марта рфшвтельвоиу 
V(opry ва nocTaikur вещей для такого-то аещеваго Иатея- 
даатевзго Схладл ^

.Пипаыъ, М331 будутъ участвовать въ взуствонъ торгФ 
лично, и 1в чрезъ повФреввыхъ, воспрещается подавать въ 
то х е  вреня в ва одно и то х е  иредпр1ят1е, заиечатвваыя 
объявлеазя. Раввынъ образонъ вовсе ве будутыз|1иввнвеаы: 
вызовы присылаемые въ нФсто торга по телеграфу и увФ- 
доилсазя праввтельствеяныхъ нФстъ a  лвцъ, по телеграфу 
же, о свободвостя залоговъ подрлдчвковъ, хелающвхъ всту
пать въ новое обязательство съ хазвою.

Заяоз'в долхаы быть представляеиы вепреиФвво въ 
самое нФсто торге, а ве оъ другое какое лвбо Управлев1е.

Въ случаф 11редстазлев1я о результатф торге, по какой 
бы ввбыло цричивФ, ваутверхдев1е Воевваго СовФта, авца,

за хоторынн останутся ввзшзя пФвы, обязаны ожидать 
раэрФшеа1л дФла Воеввынъ СовФтонъ а впредь до этого 
разрфшев1я представлеввые инв залога будутъ удержаны.

Topi'H будугь провзведевы по разряданъ; сверхъ того, 
чтобы предоставить вознохность участвовать оъ подрядакъ 
большему числу лвцъ, каждый разрадъ прв торгахъ будетъ 
раэдФлевъ еще ва учаезкв; прв ченъ вахдз^й участокъ 
будетъ составллть одау десятую часть всФхъ вещей разряда; 
такъ что хелеюшвнъ предАставляетсл брать въ по<таиву 
ИЛЕ одав'ь влв вФсколько тахехъ участковъ. Вь отвраше* 
aie зат|>удвев1я въ заготовлензн вещей, разрядъ составляю- 
щвхъ, воспрешдется брать поставку по проазволу изъ раз
ряда однФ вещв безъ другяхъ; вп каждый по нфрф спо- 
собовъ свонхъ, долхевъ взять посорвзнФрвоств часть всФхъ 
вешей, разрядъ состапляющнхъ.

НеразлФльвые вызовы, т. е. вызовы ва  поставку всФхъ 
цредълвлеввыхъ въ торгу вещей вераздФдьво, довускаются 
только подъ тФнъ вепремФявынъ услав1енъ, что вераэ- 
дфльный поз.тавщвкъ согласеаъ ва выдФлен1е взъ его ве- 
раздфльвой поставка того количества пешей, ва которое 
окажется выгоднФвш1В вызовъ влв вызовы другвхъ востав- 
щивовъ; 8ырахев1я о таконъ соглас1н въ аераздФльвонъ 
вызовФ ве требуется, такъ кавъ безъ такого corjacia не- 
]1аздФльвый вызовъ, вакъ весогласвый съ вастоашвнъ объ* 
явлев1енъ, ве инфетъ никакого звачев1я в счапается кавъ 
бы несуществовавшвнъ. ЗатФнъ другвнъ поставщвканъ от
дается въ поставку та часть вешей, которую овв врааи- 
наютъ'по оыгодвФйшей цФвФ, а все остальное остается для 
оераэдФльнаго поставщвка, еслв, ковечвА, в его вФвы бу- 
дуть призваны выгодвына, влв хе овъ вовсе веподаегь 
вераздФльпаго вызова, если ве согдасеаъ на выдФлев1е.

КронФ того, для облегчев1япоставп|вховь, дозволяется: 
изъ вещей 5-го разряда нохио првнвнать въ поставку 
особо—тулупы, полушубке, нФховые аоротвива, кевы в, 
особо—варегн, валевые сапога а теплые хохавые сапогя 
со образцу для хгвдарновъ.

Прижтанк; Срокъ ва  поставку вещей опредФдяется: 
ва вешн 8-го разряда для Омсхаго Склада съ аиставвою 
въ ОнскФ, Ч» въ 15-ну Декабря 1877 года, ■/» къ 15-ну 
Января в |/а въ 15-ну Феврв.тя 1878 года, ва вещв 5-го 
разряда, требующ1яся кавъ для Онскаго, такъ и для Ир* 
кутскаго свлвдовъ ва лпвАдьств1е войскъ по сроку 1878 в 
госпиталей по сроку 1877 г въ 1-ну Лвваря 1878 г; ва 
веши, требующ1лся для Онскаго склада ая довольств1е 
войскъ по сроку 1877 г. къ 1*ну Сентября 1877 г; ва вешв 
хе , требую1Ц1яся для Врвутскаго свлвда аа довольств1в 
войскъ по сроку 1877 г. при ус.1лв1а поставка вхъ въ 
Онск1й складъ къ 15*ну Августа 1877 г; ври услов1в х е  
поставки пряно въ Ирвутешй евладъ къ 1-ну Октября 
1877 года.

□ рв этоиъ предваряются поставшвкн, что въ понФ- 
щев1е Воевво-Оврухиаго СовФта допускаются въ день торга 
только торгуюш1ясл лица и ихъ поиФреаане, подавш1е объ* 
явлев1е влв залоги.

О нееостоятельмссти ко взносу впм.1лы(0нкьы:» денлъ.

Тоиск1й окрухаый судъ просить присутствеввыя нФста 
я должвостяыхъ лвцъ дать звать севу суду ве окажется ли 
гдф ведввхвнаго я двихинаго внущестка у MapiaacBaro 
нФшаавва взъ ссыльвыхъ Гершъ Абелепа Боровеваго, для 
взыскав)! съ вего апеллящАввыхъ пошлвпъ 7 р. 50 коп. 
по дФлу о взыскап1в ииъ съ Колдехска1'о Секретаря Павла 
Федорова Апель 912 руб.

ТоискЛ Окружный Судъ просаль прясутствеввык 
нФста в дплжвАствыхъ лнцъ дать звать сену суду ве ока
жется ля гдф аедвихвиаго и двихинаго внущества у Ток* 
скаго нфщанвва Федора Карбышева, для взыскав1я съ вего 
апеллящоввыхъ пошлваъ 7 р. 50 к., по дФлу о вэыскав1а 
съ вего Тонсванъ х е  нФщааввонъ Пвааонъ Ронвпннынъ 
56 руб.

» Т ; |В Л 'Ь

о Ф 4 » я 1 |1 а л ы 1 ы й .

;|ниж«‘и1е по 4м^жбФ|.

11ъ привйзах'ь  I'. 1'еперй.1ъ-1'убернва  
тор а  Яаивдной С вбнр в взлож ено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, пл всеподданвФйшену до* 
кладу Мвявстроиъ Ввутреаввхъ ДФлъ ходатайства моего, 
въ 1*й девь сего явэвря ВскнвлостнвФйшк совзволадъ по* 
жаловать слФдующ1я награды:

Члеау СовФта Главваго Упраалев1я Западной Сибври 
отъ Мвпвгтегстаа Ваутреввихъ ДФлъ, Статскону СоаФг* 
авву ЛЛК1ЕРУ, Чвнъ ДФйстватедьваго Статсваго СовФт*

21 Января -V 8.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по вгеАоддввпФйшему до
кладу Мнвистронъ Няродвзго ПрАевФщея1я хпдатаВства 
моего, въ 1 I деаь сего января ВсеиялостивФйшв совзао- 
лилъ пожаловать Главваго Инспектора Училащъ Западной 
Сабири, ДФйствительваго Статсхаго СоаФтвика Андрея 
ДЗЮБУ, ордевомъ Св. Аввы 1-й ст.
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Опрел1)ллптся: Письноюлятель Кавцелх)||н Томска: 
Гтбеопскягп П]тку|1прл, |{о.1лгжсх1й Секретарь Алексавдръ 
АШЮММОВЪ-ItpaeiiKiKi. Окр;жямнъ Зеклем’Ьромъ.

M.mjiiiil ЗеяленЪръ Томский rj6epncxoe Че]пе:кяоВ, 
ТятулярпыЛ Coвtтaикъ I'enpriB ТЮМЕНЦЕИЪ-Барнаулъ- 
скннь Окружвымь Вендем1)рпнъ, сг 11риконяяляр01М1п1емъ 
къ Съемочному Отд'Ь.1ев1в при Главяомъ Уирааде1пв За
падное Сибири.

CrapniiB Чсртежвякъ ToMiKoit ГубервскоВ ЧертехаоВ, 
Губервск1й Секретарь Ыпавь НВЛИОВЪ—Младшинъ Зеиле- 
H'Bpuiib Томское ГубервскиВ Чертежной (ам^стоТюнеацева).

Uo PacnopHxeaiD Г. иача.н.яиха Г;берв1и.

8 Фсврада, cocToamiB вь iiiTait Тоискаго городпваго 
полвцейсваго yopaBaeBin, Каваелярск1й Сдужвтеаь ША- 
POUUD'Ii, 01чвсленъ съ 10 Лвларх г. г. огь умравдепм оа 
воступлеи1виъ въ воевную службу.

8 Феврали, сосголщ1б въ штатЬ Тоискаго оарухваго 
полвцейскаго уоравден1и, КавцеллрсхШ Служитель Петръ 
ЛАБРОВ'Ь опред-Ьляетсл жураалвстонъ и apxeiiapiycoHi 
въ то управлев1е.

9 Февраля, журвалистъ и архнввр1усъ Тоискаго окруж- 
наго нолицеВскаго управлев1л, КввпелярсюВ Служитель 
ЛАБРОВ'Ь nepentiueBa въ штатъ Тоискаго Общаго Гу* 
бервскаго Уаравлев1а.

12 Февраля, KyaeeuKifi ОкружвыВ Судья ХУДЯКОбЪ 
nepeHtmeBb Мар1авскимъ Судье», а  ва  u tcro  его Кузвеп* 
квмъ Судье» овред^левъ KyaseqaiB Стряич1в КУРТУКОВЪ.

Свисокъ ао.юстныхъ писарей, когоринъ видаво воз- 
ваграждев1е изъ страховаго сбора за труд» по пзавивому 
губернскому страховав!» сельсквхъ строеп!й и за бездо- 
нмочвое взискав!е. этого сбора.

Б!йскаго Оаруга.

Ануйской Болоств, Александру Чахлову 13 р.
Алтайской, Ивану Подзорову 13 р,
ЧврышскоВ, М атвее Виткнву 13 р.
Ново-Адейской, Баевль» Цотраеву 13 р.
Б1ЙСК0Й, Стенаву Зяблвдкоиу 13 р.

Ба|1наульскаго Округа.

Шадрввской В0.10СТВ, Дерябиву 13 р.
Бйлолрекой, Хахалвву 13 р.
Калупдввской, Бетру Клвмову 13 р.
Нвжвекулувдввской, Сьчепову 13 р.
Касмалввек .й, Швиуливу 13 р.
Бурлваский, Усову 13 р.
Карасукской, Ковстаатвву Клоге 13 р.
Кунышехой ввородвой уиравм, Зо|итареау 13 р. 
Ыалышевской, Ыелевтьеву 13 р.
Ордввекий, Черепанову 13 р.
Нвволаевсюй водоств, Еквшбарову 13 р.
Легостаевсхой, Вдоивау 13 р.
Бердской волости, Моргунову 13 р.
Павловской, Макевнову 13 р.
Тальмевской, Ваевльеву 13 р.
Чввгааской, Бочкареку 13 р.
Боровллвской, Лвявгвну 13 р.
Сузувской, Цковввхову 13 р.

Каввекаго Овруга.

Верхнекаввекой волости, СаввЪ Еливу 2} р.
Верхве Омской, Кариу Паплопу 25 р.
Воэвесеаской, Црокопью Ерофееву 15 р'

Тоискаго Округа.

Кетской волоста, Тютскиаву 10 р.
Иарабельской, Лtcвeвcкoнy 12 р.
Сиасской, Веретагиат 23 р.

Ивородаыхъ Управъ:

Чатсвой, Вввоградову 12 р.
Нвзовихъ волостей, Сережвяхову 10 р.
Уртамской волости, Лепвндвому 24 р.

MapiancBBro Овруга.

Дн1тр!епской волоств, Никвфору Жаркову 25 р.
Зирявсао!, Ваевль» Полавову 20 р.

ОФъ откр ы ты хь iip iu c iia ib .

1) Въ Зайсанскомъ приствлств'й: Кокпсктияскимъ вуи* 
донъ Асафонъ Сеиевовинъ |{асаткив11мъ, ио рч. Малой 
Уласты, ниже Борисовскаго золотопронинменвипи Курской 
opiacKB. 2) Бъ Устокаыеяогорскокъ y H rt :  виъ же по 
Идьвнсжому ключу, опндвющему съ правой стороны въ рч. 
Большую Букоаь, за (ивротию Преображеаскаю купчихи 
Парасховы Касаткиной upiaCKa; коипвв!еи Тоискаго купца

Егора Иванола Некрасова и почетваго гряждаввва Евграфа 
IlnaitoM Корплевл но рч. Кулпй-Су; аолотоироишилеани- 
кнмв: Усг1.вви1-в11Г»рсЕии'ь купцоиъ Ал:ксаядроиъ Корва- 
ловыиъ 1>)'Юхаповикъ но рч. Сеятапгь. за широтою в 
Коль: Нмполяегскяго г. Саисиоола и EoreaieiicKaro купчихи 
CTeiaaniic.lt и Сени11а.ла1ипский н-Ьидавхой Серафимой 'I’e- 
дороиоП СуропоП ш> ключу, инаднющеиу въ рч. Актастм.
3) Въ Мар!инсконъ округЬ: ппп'йреввынъ Томсхаго купца 
Et'op.i Иекрасоиа,— купномъ Всево.тодомъ Кородевииъ но 
рч. Ннхяев Суетй, и 1тпбреияычъ Тоискаго «купца Петра 
Hcвameвa,-'Htщaвuaoм'ь Иасн.иеиь 11е11>овимъ, но 
Нвжвей Стетй.

'Г  Л  п  i  - Л

Ц Ф а а
Р. К.

1-го сорта задоваи съ грудваой ( 
передовая —  )

— 1 20
2-го — 80

Годова — — 15
CxoTCBia

-
20
15

свЬж!я Брюшияа — — — 5
Сычугъ съ почками — — 12

принад- Смелость цудъ — — 2
Осерд1е —  — — 20

лежиости. 20
16

Мясо солевое въ одвонъ соргФ иудъ — ве было
Сяивввв спФжаа въ одвонъ соргЬ пудъ 2

Переливай ! 
Задолаа ( 
Телячьи Г0.1

ежедневной дойки:

Ларанина ежедн'!вной бойки:

Печеный хллб*.

Пшеввчвый обыквовевный
3-го сорта ирупчатый 
Крупчатый 1-го сорта

Фравцузскан булка 
Ржавой —

/2рилм ьчан{е.- При семь Аё пра.лагаютса для 
нс110лаем!а городовыив в окружв. полнцеаскимв yapae.ie- 
я!лив Томской гу6ерв!и сыскиыа статьи, полученный при 
.V.V губервевихъ вйдоностей: Ор.юв. 70, Херсон 96, ito- 
гилео. 96, Баршак. 45, Уфни. 52, Нвжегород. 52, Радой. 
50, Тобольск. 3, Владии!р. S3, Петроков, 50, Подольск 51, 
Сиолев. 53, Таарич. 67 и 94, Курлавд, 86, Козев. 101, 
Ноигорпд. 50 а 51, Лэнжев. 3, Раааа. 102, Во.чмэ. 3, Ка- 
луж. 96, Ставроиольск. 2; ирн отаошев!ахъ губе|тскихъ и 

Ьобластвыхъ npan.ieuift: Харьков за .V.V 6987 и 6938, Пол- 
таиск. за .4 10868, Вилевск. за .4.V 5083, 5и84, 4271,4263, 
4267, 4266, 5079, 4264, 4273, 4269, 4270 в 5081, Снибир. 
за 933, Семвиалатаи. за t i  10755, Сеиирйч. за >i 1576, 
и С|бьаилев!е Сенипалативсхаго областнаго по квартврвой 
uonuBBOCTB iipucyTCToia за ИЗО, о торгахъ на ооставку 
дроиъ н св^чь дли войскъ, расиоложеввыхъ иъ Сеивпала- 

ивской об.тасти, въ пропорц!» будущаго 1878 года.

Исправла»щ!й должность 11реиЬда1 

Губервекаго 11раалвв1

Г "  у , . 4  . . . L  9 /
Б-ЬДОМОеГЬ О lIPOUClllKCTBlHX'b по 4'OMCKOfl 
БЕРИШ, ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ЯНВАРЯ 1877 года.

Пожары. Въ г. ТокскФ, въ пФдев!я Юртлчвой частв,
2 Лвааря вь дои-Ь иоселеаца Дмитр!а Задворвыхъ провзо- , 
шелъ [1ояа1>ъ, оть желФзпой иечкк, пожаръ потушепъ безъ . 
дальв'Ьбн1|1Хъ иослФдств!й. Доаесеа!е получено 16 Января. !

Томскпго округа, Нелюбнвекой по.шств, дер. Губивой, I 
1 Декабря, у крестьавива МихаВла Губина, оть etiiaatcT- 

аой причины, сгорфда взба, убытку повессио ва 33 руб.

Того же овруга, Нахолаевсхой волоств в селя 24 
Декабри, у врестьявина Ивана Еренива, оть вензаЬстаой 
првчиаи. загирФлась бавн, по пожарь вскорф былъ превра- 
щеоъ; убытку понесено ва 3 руб.

Того ;ке округа, Ояненнской полости, дер, Вершвнн- 
впй, 24 Декабри, у крстьлпнва Петра Ве|>1ивнвва, отъ вет
хости трубы; сглрФ.лъ донъ, убыткуповесеиона 617 р бок.

Тою  же округа, Елгкйской иолостн, дер. Устыанаской 
16 Декабря у крестьянина Днвтр!н Ерохияк, сюр-Ьлъ дпиг- 
ва какую сумму понесено убытку вевзвФетно. Донесев!е 
получено 18 Лпварл.

Каияскаго округа, Кыштопехой полоств, дер Люби
мовой, 26 Октября, т крестьявнва Cienaea Неустроева, 
отъ неизвФетвой првчнвы, сгорф.гъ донъ съ вадворною’ 
постройкою, ва сумму 135 руб, дояесев!е получено 25 
Января.

Въ ночь ва 25 Декабря, въ ЗмФивогорсвомг, Б!й- 
скаго округа, сереброияаввтельвонъ заводф проазошелъ 
оожаръ, отъ вяезапваго обиа.ла кирпича въ печи 
отъ чего загорйлась въ развыхъ мФстахъ крыша в'
огонь иерешолъ иянзк и дошолъ до водопроводной 
вававы, у которой загорктась верхвял стФаха (ввазт подъ
аен.гею), но бы.1ъ потушень; убнтовъ, пояесеввий 
оть этаго пожара еще асисчис.генъ; доаесея!е получено 22 
Лаварл

Барнаульскаго овруга, Нахолаеаскчй волоств, дер. 
Боркипой, у крсстьяввва Варпакона, ва паейкЬ отъ пет- 
хости печв', сгорФла избушка 16 Декабря, убытку поаесево 
на 48 руб.

Того же округа, Карасукской нолости и села, 22 Де
кабря, у крестьлввна Изапа Скажутвва, отъ нФизвФетвой 
п,II чины, загорФлясь свогяне двпры; при чемъ сгорФло 
скоте; Ъ лошадей, 2 те.«и, 10 опецъ и 40 штукъ ктръ' 
убытку понесено ва 327 р. КромФ того по крема пожара 
у Сважутина украдено изъ завозни девегъ н вещей ва 
сумму 770 руб, 20 мои.; довесея!е ио.1учено 26 Яваара.

Кузведкаго округа, Мувгатской волости, дер, Салты- 
маковой, 30 Декабря, у врестьяввва Наума Смердява сго- 
рФлъ дчельвый подвялъ съ взбою, будто бы отъ поджога 
Ерсстьдпивомъ Проко1|1емъ Сиердинымъ, убытку понесено 
ва 15 руб.; донесев!е волучеао 26 Лвааря.

Скотскш падежъ. Барнаульскаго округи, Малышев- 
схой волости, дер. Б.бровской, оть существующей на рога- 
томъ скотЬ болфзви сь 22 Декабря 1876 но 1 е Января 
1877 г. поло б ш т р ъ  и Каияскаго округа, Верхне-Омской 
волоств, въ селФ Казачьеиъ Мысу, съ 20 Декабря по 1-е 
Января 20 штукъ; дояесев!е получено 20 н 29 Января.

Нечаянные с.чертные случаи. Въ г. ТомскФ, въ вФдс- 
н!н Юргочвой части, 14 Явоаря, отставной солдать Дми- 
тр!й Архииовъ скоропостижно уиеръ отъ пьявства; дове- 
сев!е получено 18 Лпвври.

Тоискаго округл, Ояшивской волости, дер. Варюхи- 
вой, 28 Декабри, въ домФ крестьянина Устнва Кинозеровв, 
Тонск!й мФщавнвъ Лковъ Лавреятьевъ скоропостижно 
унеръ; доиесев!е ачтучево 18 Ливлря.
Мар!ннсваго округа, Блииской волости, дер. Тюмевевой, 2 
Лвааря, крестышнвъ Ивавь Мартывовъ скородостижво 
унеръ.

Того же округа, Воготпдьской волоств а села, 7 Ян
варя, крестьянская жена Федора Пучкоиа скороиоствжио 
умерла отъ излишняго употреблев!я внва; донесев!е полу
чено 21 Января.

Куэвецкаго овруга, Бачатской волости, дер. Карачу- 
мншекой, 28 Декабри, крестьявинъ Федоръ Тузикв!й скоро- 
поствжво унеръ.

Того же овруга, Итьваскоб волости и седа, G Января, 
дочь крестсьянпаа Степана Логинова, Татьяна, 2 лФтъ! 
сидФла ва печкЬ, ума.та ва стоившую ва шесткФ чугунку 
съ горячей водой, обожг.тась и пъ скоромъ времени умерла, 
довесев!е по.тучево 26 Яввлря.

ВШекаго округа, Алтайской волости, дер. Куягансвой, 
30 Декабря, врестьнвинъ МвхайлоКаэанаевъсътиоарищамв, 
бнвъ на своей нельвядЬ, ори снаэкФ дегтемъ ко.теса (те- 
стерни), по яеосгорожаопн сдернуть в раэдавяенъ этнмъ 
колесонъ.

Того же округа, Елгайской во.чостн, села Марушвн- 
скаго, 7 Яаварн, крестдввъ дер. Сухой Чеыровки Николай 
Курочкввъ въ домФ крестьявнва Савелья Чиркова скоро- 
постижво унеръ; дояесеа!е додучево 22 Января.

Найденный мертвых mn-ia. Тоискаго округа, Ннкола- 
евской волости н села, 25 Декаб1)я, жена посе.тезца села 
Крнвошеинсваго Ивана Гвоздева, Неонила, найдена внъ 
мертвею въ переуякф между доманв крестьян-» Егора Ше- 
лудкова и Евграфа Еремяяа, съ звакамн насильственвой 
смерти; довесев!е получено 16 Января.

Мар1ижскаго округа, Алчедатской полости, 5 Января, 
дорогФ изъ села Иерхввхъ Чебулопъ пъ седо Усмавское 

ваВдеао мертвое тЬло вензифстнаго челоаФка, безъ знаковъ 
васвльствеввой смерти; доовесев1е по.тучеяо 21 Лвваря.

Каввекаго округа, Возвесеяской волоств, пъ дер. Се- 
лах.1Ввской, 25 Декабря, вайдева замерзшею доседевческав 
вдова Степанида Мартынова. Мартывоза ходвла за собвра- 
н1емъ мн.гостиви въ ветхой одеждф н была замФчева въ 
умопомФшате.1Ы.-твФ.

Того же округа, Верхне-Омской волости, села Устьтар- 
таскаго, 6 Яаваря, крестьаяннъ Артем!й Пестрнковъ 85 
лФтъ, отпрапившись въ село Квэач!й мысъ, для свидаа!я съ 
дочерью, 10 Января вайдевъ замерзшвмъ ва рФкФ Омв; 
донесев!е ио.лучево 25 Яаваря.

Блрнаульскасо округа, Карасукской волоств въ селф 
Ярковскомъ, 28 Декабря вайдевъ на улвдф нертвымъ по- 
селевецъ Кяанскяго округа, Иткульской волоств, Яковъ 
Хватовт; оть чего дослфдовада ему смерть аеиэвФстно; 
довесен!е долучево 26 Яввлрм.

Кузведкаго округа, Мувгатсвой полости, въ селФ 
Крапвппвсвоиъ, 26 Декабря, возлФ дома крестьипин;1 Фирса 
Тиховова, вайдевъ мертвынъ неизвФстаый человФхъ муж- 
скаго пола, безъ звавовъ васвльствеввой смерти.



жрестьявявь Васвд|В Сарввъ, съ зваханв васвльствеввой 
снертв; въ лвшев1н хиэвв Сарвва подоар^ваетса кресть- 
яввв-ь Дивтр1й Датаевъ; AoaeveaiB оолуяевы 15 и 28 
Явварл.

SniBBoropciill ПолицеВсвИ Приставъдовесъ BificEOHy 
□оладейсаову ynpauesin 28 Декабря, ято вальчвви вдови 
Феовтиста Белозеровой вашлв въ 01ород1), аавесеввонъ 
сн^гокъ, кертваго человека, безъ заавовъ яасвльственной 
смерти, который оказался обивателемъ Черепааовскаго се 
лев1я Федоронъ Лксеаовынъ; Aoaeceaie пол.'чево 22 
Яаварв.

УбШства. MapiaacEaro округа, Боготлльсвой волости, 
23 Девабрн, Ачивск1й н'Ьщавивъ Фадоръ Нагорвовъ убвлъ 
нзъ револьвера хрестьяввва села Боготольсваго и ранилъ 
тавоваго же Нвввфора Бодесаввова; довесев]с получено 
21 Явваря.

Куэвепкаго округа, на Казавсвомъ золотонъ оронысле 
рабочИ врестьааваь Б1йсваго округа, Еаисейской волоств, 
Мвваилъ EaBcteBb, 7 Декабря, навесь s e a t  своей MaTpeai 
туоннъ оруд1емъ ударъ по голов!) отчего ова вскоре умерла. 
Вь этонъ преступлеаш БяисТквъ' первоначально гд'Ьлалъ 
coaaaaie, во при copoci въ присугств1н Полвцейсваго 
7вравлев1я отъ совершеннаго преступлев1я отрекся, объясняя, 
что кто бияъ жену ве эваетъ.

Помощвикъ Кузяецкаго Овруясввго Исправаака сооб- 
щвлъ Полвцейскому Уоравлев]», что 7 Января, Бузвецк1б 
мЪщааввъ взъ ссыльннвъ Освпъ Барвсевко, съ ограбле* 
н1емъ вешсй, убить; убИство совершеео за городонъ, въ 
этомъ преступлев1в сознался м1ипавнвъ кзъ ссыдьаахъ же 
BecHjifi Гуеявовъ съ участНеиъ безсрочяо отпуевнаго рядо- 
ваго Лвтояа Ивюшеяа. Трупъ убвтаго ве отыскавъ, такъ 
вавъ онъ брошенъ Гусавовымъ въ врудъ; вещи святыя 
съ убвтаго розысвавы; довесев!е получено 15 и 28 Явваря.

Б1йсхаго округа, Зарявовской волости, въ се.1ен1в Иу- 
тивцевскомъ, 28 Декабря, обыватель Зырявовской волости 
Ивавъ Иоловвиховъ задушевъ своею жевою Натальей в 
обавателеыъ селея1я Нутввпевскаго СергФемъ Ивавовымъ, 
вь чемъ ови соэвались; довесев1е получево 22 Января.

Hpaac^t. Бъ г. Томске, въ вйдеа1и Юрточной части, 
на 30 Декабря, въ домй м%щанкна Егорова, по свят1и у 
амбара замка безъ вовреждев/я, уврадено вривадлежащаго 
вупечесвому сыну'Якову Еремеау воску 30 луд., ва какую 
сумму веизоФсгво Вь кражй зтой яодоэр1ваютса кресть* 
яве: Авдрей ХаВдуковъ, Навелъ Бисеринь в еврей Ыилавль 
Левиаъ; довесев1е получево 16 Явваря.

Томсваго округа, Чауской волости, села Вьювеваго, 
ва 24 Декабря нзъ Троицкой церввв, чрезъ взлонъ замвовъ, 
украдеао лерколныхъ девегъ 92 р. 90 в , въ чекь падаетъ 
подозрЬв1е ва траиезвввоаъ церкви Семева Нотерлева и 
Давала Mucteoa; Aoaeceaie волучено 18 Января.

Каввекаго округа, Возвесевской волости, села Баба* 
влахъ, ва 4 Января, нзъ Мвхайло-Архавгедьской церввв, 
чрезъ взломъ замвовъ, вевзв^ство вймъ, украдено 40 руб.

Того же округа, Базянсвой в.>лоств, села Тагавов- 
скаго, ва 6 Явваря, изъ Мвхайлб-А]1хавгельсвой церкви, 
чрезъ взломъ занкозъ у дверей, неизвестно к^мъ, уврадено 
девегъ 30 руб, довесен1е получено 25 Явваря.

Кузвецваз'о округа, Таремнвекой волости, дер. Больше- 
ясиной, 3 Девабря, у врестьаввва Ивана Тимофеева увря- 
дево, со взломонъ, развыхъ вещей ва сунну 20 р. 56 в., 
будто бы крестьявамн дер. Юрмаковой Алев(^енъ Толсто- 
вымъ и воселеваемъ Томсваго округа ИетромъБобнлевынъ.

Того же округа н волоств, дер. Боркатовой, ИНолбря, 
у врестьянвва Степава Безеоаова разбито 14 ульевъ съ 
пчеламн и украдевъ недъ, ва сумму 30 руб, будто бы 
крестьявамн дер. Ваекпоой Зввоо1вмъ и Яковымь Трофн- 
мовими; довесеа!в получево 15 Явваря.

Ыар1ввскаго округа, въ селе Еайчнвсконъ, ва 11 
Явваря, вевзвество вймъ, уврадево взъ цервви, со взло* 
номъ замвовъ, 115 р., въ числе которыхъбыло диа 25 руб. 
бвлета, мелваго н стараго серебра въ 5 в 10 вов., ва 15 
руб., остальвыя 1̂ елкинн кредвтвымг билетами; донесев1е 
иолучеио 21 Лвиаря.

Нанесен1е раны. Мар1нвскаго округа, Баинсвой во
лости, дер. Тевгуливевой, 25 Девабря, MapiuBCKifl меща- 
вввъ взъ ссыльвыхъ Инанъ Лебедевъ вавесъ раву перо* 
чнавымъ вожемъ безерочво отоусквому рядовому Соирв- 
дову Рыдвкову; донесев1е получено 21 Явваря.

Поимка бпиыхъ. Въ Кузведвонъ округе взяты безъ 
пвсьнеавыхъ ввдовъ пять неизпестныхъ чедонехъ, вазы- 
вающвхся врестьявами: 1, Саратовской губершй,Куэвепваго 
y tu a , Бамшикарсвой волоств, Павфиловымъ; 2, 3 и 4, 
Тобольской губера1в, Тарсваго округа, Логввовевой волоств, 
Лар1ономъ, 1овомъ и Марвивеенъ Овоеввыки (эта лица съ 
семействамв), в 5, Квиясваго округа, седа Каргатскаго, 
Дкктр^енъ Игпатьевымъ.

О всехъ выше озваченвыхъ происшестЫяхъ провэво* 
дятел вадлежапия разеледованзя, а  о приват1в неръ въ 
преврашев1в ва рогатомъ cKort болеанн арввяты вадле- 
жаоця меры.

Редавторъ Парфгамооичъ.

ОБЪН11Л№:ШЯ.
Томское Отделев1е Свбирскаго Торговаго Банка 

нмеетъ честь довеств длвсеобщаго сведения, что билеты, 
выдаваые Отделев1енъ Банка ва вне Нвволаевевой цер
кви, Томской губсрв1в, MapiascBaro округа, села Зырявов- 
скаго, за 348, 349, 191 в 192 въ 100 рублей каждый, 
заявлевн похвщеввыми въ аочь съ 12 на 13 Августа 1873 
года взъ кладооой помянутой дерквв, в что въ случае ве 
лредставлев1Я озвачеввыхъ билетовъ въ Отделев1е Банка 
въ течев1а одного года, таковые почтутся ве действнтель* 
вывв в, взаменъ похищеввыхъ, Нвколасвевой церввв бу- 
лугь выдавы Отделев1емъ новые бвлетн. 31 Января 1877 г.

- 3 *
Управляюшдй Н. Дьявововъ.

РЕКРУТСКАЯ К6ЙТАНЦ1Я.
П а 11|10дписапио Б н и сенско н  

1 KaseiiiiA ii П о л а ты  и яюг.т и с р с -  | 
j д ать  uu(vro|)oimc.iiy .1ицу рекр у т*  | 
\ еку ю  кн и там ц ||о  нонаг» о б р азц а .
I 2Келающ1с u n lm i таконую имЬ* | 
I ютт> o6|iuiTiTb4*a къ М инуеинскь | 
Р к’ь .«'Ьщанину Н асилью lliiu iio iiy  \ 
|1 Кузнецову.

К етуиая ni> yfipait.ieiiic дол- | 
SKIIOCTH .4|С11та пъ г. КанцекД»  ̂
но заетрахованйо нпобще нму- 
щ естнъ, от'ь 1*осе!|1екаго С,'тра- | 
хонаго MTI. ойтш О бщ естиа, обь  [ 

1 этом ь iiMliio «lecTb заииить д.1л а 
J iieeo6uiai'o cii1»:il>Hixi u пр неово- |  

куаить, что AliiieTHiH aioii но н а - | 
‘i стояще.ч1у предмету открыты  нъ | 
I г. КаиискД», 11Ъ дом’1> ж ены  моей | 
j чинооницы Илахинои.

' Агентъ Андрей П лахввъ.

СОСГОЯНШ СЧЕГОВЪ

4 П и  I I  !■ V  к  А I' о  г  »  I* I  »  I I  А I О К Л 81 К  А
Къ 1-ну Декабря 1876 года.

АБТИВЪ.

Касса (Государств, кредвтные бвл. а разнев. монета) 
Текуцце счеты:
Въ Государств. Бавве. его Еовт. в Огделензяхъ - 
Въ частоыхъ банковыхъ учрежден1ахъ:
Въ Свб. Учетвонъ в Ссудвомъ Баяке * - - -
,  „ Междувярода. Коимерческ. Бавве -

Русскомъ для ввешяси торговли Банке 
Учеть векселей, вмеющ. яе мевев двухъ водпвеей 
Учетъ вшисдщвхъ въ твражъ цеввыхъ бунагъ в тевущвхъ 

куионовъ . . . . . . . . .
Учетъ соло-векселей съ обезоечев1е1!ъ:
Палив, авц1лни, облвг. в заклада, ласт. Правнт.вегарант. - 
Товарамв, а  тавже ковосан., варравт., хват, травсп, конт,, 

ке.л. дор. и парахпдп. Общ. на товары . . . .
Учетъ горгоонвъ обязательствъ - - • .  -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. а Правит, тарантвр. цеввыхъ бумагъ 
Паевъ, акц., облиг и закд. лист., Правит, негар. * 
Товаровъ, а тавже вовосаи, вар]>антовъ, вввтввц1й тран

спорта, коят., желез, дорогъ и парохода. Обществъ ва товары 
Драгоценвыхъ метадловъ и асевгн. Горвыхъ Правлен1й - 
Привадлежация Банку ассвгвопкв Горныхъ 11равлеи1й, зо

лото в  серебро въ слвтв. в звоак. новета- . . .  
цеввыя бумаз'в, вринадлежаиил Банку:
Государствеваня в Прамтельствомъ гарашар.
Каовталъ ОтдЬлензй Банка . . . .
Борресповдендеятн Бавва:
По вхъ счетанъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протесговаваые векселя - 
Просроченные ссуды 
Тевуш1е расдоты 
Расходы, подлежапце возврату 
Обзаведеа!е в устройство - 
Переходлицл сунны

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный ваииталъ . . . .
Бапвталъ Бапховыхъ Отделев1й 
Запасный вапнтадъ - - - • .
Вклады:
На текущ!е счеты обыввовениые 
Безерочнне . . . . . .
Срочные . . . . . .
Переучтеввне векселя в торговнл обязательства 
Корреспопдеатн Бавва:
По ихъ счетамъ (loro) . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . .  
Авцептопаааыя тратты . . . .
Невнплаченвый по авц1ямъ Банка днвидевдъ 
Проценты, цодлежаш1е уплате по ввладамъ в обязатель- 
ствамъ (облвгац1анъ) (п. V) - .  .
Получевные проценты в вонивия; |  \
Переходяшдя суммы . . . .

Цевностей ва хравев1в 
Вевселей ва конмвс1в 
Товаровъ ,  ,  -

ь числе ссуды до 1юстребовав1я (on call).

KflovB Отделен! R
1. Бкатернибурге. Банка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. ‘ К.
96,229 5:) 167,673 06

41,805 52 532,048 34 573,853 86

117,460 — _ _ 117,460 _
166,000 166 010

2 544,998 51 1.953,888 91 4 498,887 42

21,128 - 7,322 50 28,450 50

27,865 - - - 27,865 -— — 84,909 16 84,909
6,075 — 16,585

261.628 502,265 _
524,633 32 422,311 34 946,944 66

279,061 82 130,240 10 409,301
— 184,374 — 231,266

253,635 39 666,548 91 910,184 30

100,390 5« 3,399 33
— — 1.160,000

1.217,262 78 36,068 50 1.253,331
479,431 64 1.744,372 57 2.223,804

50 6,486 50 16,127
20,780 20,780

69,051 34 56,969 92 126,021
567 90 2,577 65 S.U5

12,080 59 12,080
30 47,477 73 70,866 03

7.629,684 04 6.506,625 58 14.634,309 62

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.160,000

67,413 69 — “ 57,413 69

708,450 _ 1.886,876  ̂ , 2.595,326
336,607 669,186
797,870 1.228,697 20.26,467
14,400 — 140,948 34 155,348 34

356,069 77 521,881 89 877,951
2.480,661 464,703 99 2.946,364

18,529 42 2,200 20,729 42
1,328 — — — 1,328 —_ 64,272 85 64,272 85

285,296 44 305,198 97 590,945
64,082 02 36,754 52 100,636 54
8,976 70 36,005 91 44,982 61

7.529,684 04 6.506,625 58 14.036.309 62
364,408 39,350 408,766
258,266 73 640,880 65 794,147 38

“ ~ 14,713 ~ 14,713 ~

342,760 32 370,291 34 713,051 66

Аозволевл неизурою, 19 Февраля 1877 года. Въ Томовой Губ. Тиоотрафи


