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ИННА за полное годовое нздан1е. для пбяаательнилъ под- 
писчнковъ 3 Р}6., частвидъ водпнснпкиеъ съ достанкою на 
донъ вля пересылкой во всЪ горд а  & руб. 50 кои.

ИОДНИСКЛ lIPHHRUAETCfl 

|> редакц1в губервскиа itsoMOCTei.

1877 ГОДА

о ' г , Г 1 > : 1 ' ь  < » » | | Д | | в

Л 'к а я 1 > 1  1 1 |» а и 1 1 т е л ь ( г г в у |О щ а г о  
С ената.

От» 39 Aeiycma с. i. за Ji 31177, о зампнп ревиз
ских* сказок* посемейными списками »/>м сосшявлгкги при
зывных* списков* яииамг, родившимся пос.ч* десятой народ
ной переписи.

Государствеввый Сов-Ьть, въ Особоыъ Присутсти о 
вонвевой иовиввости, paacuOTpHoi преАСТявлев1е Мвавстра 
Фввавсовъ по проектакъ: а) иоложев1н о вародвой пере- 
ввев и б), врененныхъ правилъ ио учету лнцъ, подлежа- 
[цвхъ ооавской DOBHBBoaB, Л1кгь»гсл1» по.южи.!»: 1. Разъ 
йсвЕть, что, при составлев1и призиввихъ соисковъ лвдаиъ, 
родвишвнея вослЪ десятой вародвой иереивси, peBaacsia 
сказки (уст о воин, поввв. ст. 105, 108 и 110) заиНвяются 
восеиейвмин сонсканн, уставовлеввыыи въ 1874 году по 
Сиг>ашев11) Ывавстровъ Внутренввкъ ДЪлъ н Воевваго, 
для облегчея1а yaeia лицъ, водлежащвхъ воивсаой поовв- 
вости. II  Предоствввть ведомству иравославнаго всоовН- 
дав)а и Ыввиаерству Ввутревввхъ A tjb  сделать распоря- 
seHie о тоиъ, чтобы липа в учреждевдн, поиневовааяия 
въ ст. 106 уст. о воин, пов., сообшвлн не aosAHie 1-го 
Лвварл IS78 года подлежащвиъ городсввнъ уараванъ и 
волостнмнъ праплея1янъ иетрическ1я выпвев (ст. 105 и 107 
того же устава) о нолодыдъ людадъ нужескаго лола, ро
дившихся въ 1857. 1858, 1859, I860 и 1861 годахъ. На 
natHiH написаво; ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕШИЧЕСТ1Ю 
BocnoexHAonaumee Met.Bie въ Бысочлйше учрежденнинъ при 
Государствевнокъ СовНт! Особовъ Присутстмв о поивской 
аовввности, о зан'бвН реввэскихъ сказокъ иисемейвынв 
евнекани при составлев1и првзывныхъ спнековт. лвааиъ 
pOABBUiBHi'H яослЪ десятой вародвой переписи, Высочайше 
утвердить совзлолвлъ и повелНдъ всюлвнть. 11лд1гвсл1ъ: 
ИредсЬдатеяь Государственваго Совета КОНСТАНТИПЪ. 
25-го 1к)ва 1877 года. П р и к а з а л и :  О таковонъ Вы
сочайше утверждевыонъ ив-йвш Государствевваго Сов-Ьта, 
для свНд1)В1я и должнаго, въ чеиъ, до кого касаться будетъ, 
всоолаев1я, послать указы.

Оть 16 Августа с. г. за И 1522, о uopaAKl) продажи 
ведввжиныхъ внуществъ, ваходящнхея въ 10род1| Никола- 
e e i, для поаолнев1я квзенвыхъ взыскав1й по адкинветра- 
тивиииъ -распорлжея1янъ.

Огъ 19 Августа с. г. за 30920, съ приложеа1еиъ 
правилъ взвнашя судебаыхъ сборовъ нвровиии судебными 
установлев1инв.

Ц и р н у л  ip 'h  I '.  М и н и с т р а  IBii.vTppii- 
ИИХ'Ь Д19Л'Ь I '  11н*1ИЛ1»11ИП:> г.чГ>ср|||н.

От» 3 Августа с. г. за .V ’“ Vtssb, по дгьяу о казна
чейш гласниго Городской Думы ч.1еко.и» ош» зелстзоллпьеш- 
кое по lopodcKiui» Присутствхе.

По одеону изъ городолъ, составляющихъ особыя гра- 
довачальства, Городская Дуна, по случаю вазяачев1я глас- 
паго ея члевонъ отъ зекства въ нНстяое по городсквнъ 
дйланъ 11рнсутств1е, исключала его. въ виду ст. 19 и 49 
Гпродоввго Положен1л, взъ числа гласннхъ, съ вям’Ьщен^еиъ 
въ спсталВ Дуын другинъ липонъ; при чемъ хотя упомл- 
нутынъ гласяымъ, по увольнеи^и его Biinc.itAiTiiiH отъ дол- 
жнустн члена ирвсутсгв1л, равно какъ и Гпродскою Упрв^ 
лою, которая прнэяаваля ппреД’Ьлев1е Городской Дуны ве- 
законввмъ (ст. 80 Город. Полож.), дйлп это было доводино. 
при посредства Губерватора, до разсмотр4в1я Присутств1я

по городсквнъ д^ланъ; по ппм^двее оставило опред^левсе 
Дуин въ своей сил!), въ токъ лвинанш, что оао не было 
своевременно обжаловано и]юсвтеленъ в, во провуск^ Губер- 
ааторонъ (ст, 68 Гор. Пол.), было кппечатако въ и^ствыхъ 
вйдоностлхъ.

Но 11раввтельствую1д1й Сеяатъ, въ Обшекъ Собрав1н 
первыхъ З'ХЪ Департаневтовъ и Департаневта Герольд1и, 
до коего восходило озвачеваое дйдо, яашедъ, что првве 
деввое закдс>чев1е Првсутств1я по городекянъ дйланъ, по 
блнжайшенъ соображении ез'о съ заковани, нельзн призвать 
правильнынъ, такъ какъ, во 1-хъ, Городовыкъ Положев1енъ 
(ст. 154) уставовлеаъ лишь срокъ ва обжаловав)е постаяо- 
влев1й ГуЛерискаго по городскинъ дtлaнъ Трисутств1я; об- 
жалопан1е же веправильныхъ постановлеа1й Городскихъ 
Управъ и Дуыъ лнпанв, которыхъ плстановлев1я тЬ каса
ются, веограончево по Городовому Положевш виввкинъ 
опред'йлеввынъ заковонъ срохонъ в, 2-хъ, простой фактъ 
передача Губерваторонъ постаноплев1я Дуны д.пя вапеча- 
тав1я въ н'бствыхъ вйдоностлхъ (ст. 68 1'ород. Полож.) ве 
составляет!, еще, какъ это веодаок])атво разъясвнлъ Пра- 
внтельствующ!в Сеяатъ, утве1>вцеа1я поставовлев1я права- 
тельствеваою пдастью в потону ве в.мчегъ за собою вево- 
зможвости othI ib ii  такого поставовлев1я въ уставовлеввонъ 
заковонъ лорядЕй. Соо6рвжев1я эти разд11лялвсь в Прнсут* 
ств1енъ по городсквнъ д-йлаиъ, такъ какъ бодьшввство 
членовъ оваго сано ваходн.ю, что 'ва обжаловав1е иоста- 
воллев1й Дуны заковонъ ввхавого срока ва уставовлево. 
ирвзвавъ же cie, 11рвсутстя1е ве ннйло уже ваковааго ос- 
вовав1я поставовлев1е Дуны объ всключев1в лица, о коенъ 
вдеть р'Ъчь, взъ числа гласвыхъ считать вошедшвнъ оо 
отяов1еа1ю къ вену въ эаховвую евлу, т^нъ болйе, что 
вышеуоонявугое иистанпвлев(е Дуни оостуинло ва paspV 
lueeie ирисутст81л, нежду прочвнъ, ва освовавси 80 ст. 
Город 110ЛОЖ, какъ преревав1е нежду Городскою Управою 
и Дуною, в посену, па точвонъ освовав1в сказавной С1атья 
Городоваго По10жев1я, подлежало его разснотр'Ьв1ю.

Обращаясь за синъ къ обсуждев1ю праоклъвости пос- 
тавовлен1й Думы и Првсутств!я rw> городсканъ д^ланъ объ 
И('ключев1и упониваенаго лица изъ чвсла гласвыхъ, Пра- 
пнтельг.твуюаОй Сенать првзвалъ, что, на тичаонъ освова- 
н1и ст. 49 Город. Полож., оъ случай только совершевваго 
иибыия глагваго взъ состава обществевваго управления 
прежде окончяв1а срока, па который овъ взбравъ, его .за- 
ийялетъ лицо, получившее въ однонъ съ оинъ нзблратель- 
воиъ собрав1к ввибильшее, посл^ нзбравныхь гласных», 
число голосолъ. Пуквальвый сныс.1ъ првведеввой статьи 
показываетъ, что она ногла быть лрвнйвева къэтонулиау 
ТОЛ1КО въ случай совершевваго выбыт1я его взъ состава 
городскаго обществевваго управлев1я, нежду тбнъ, по слу
чаю вреневваго назначен!» сего лица, какъ г.тасваго Зеи- 
скаго Собрав!я, члевонъ 11рисутств!а по городсввнъ д1>ланъ. 
ово не могло счвтаться оковчательво выбывшвкъ взъ сос
тава общестгевваго упраллев!я, такъ какъ лицо это, во 
время завяпя внъ должаоств члена Присутствия, ве лв- 
шево было Болсе права голоса ва городскихъ выборахъ оо 
букаальаому смыслу 19 ст. Город. Полож, во лишь ве 
могло имъ пользоваться вь то время, иова состояло члеяонъ 
Присутств!я.

Въ паду взложенвнхъ соображев!й и прввявъ во ввв- 
маи]е, что за оставлен!емъ просителемъ должаоств члена 
11рвсутств!я по городсквнъ дфланъ сани собою устраввдвсь 
и тЬ ирепятстмя, который, по ст. 19 Город.Полож, ведоз- 
воляли ему пользоваться прапонъ голоса в прнввмать уча- 
ст!е лъ д^лахъ яо городскону общественвону упрввлев!», 
11|)яввтельствую1п!й Сеяатъ, въ Общенъ Собряа!и, г.рвзиалъ 
поставовлевзе Дуны объ исключевзи его взъ чис.та глас
выхъ, какъ весигласяое съ буквальвынъ сныелонъ 49 ст. 
Город. Полож, веправвльаннъ в потону опред^лилъ: поста- 
новлев!е 11расттстп1я по городсввнъ д^ланъ, утвердившее 
озвачеввое опредФлев!е Думы, какъ весогласаое съ зево- 
вонъ, со л(гйкн пос.гЪдств1лии отнйввть, разълсвизъ Прв- 
сутств!ю, что, за увол1.вев!енъ въ настоящее вренл просв- 
теля отъ должности члена озвачевиаго Присутств1н, овъ, 
проситель, вновь ножетъ, пъ качествй гласваго Луны, при
нимать участ1е пъ д-блахъ городскаго общественяаго управ-

Им'бю лесть сообщить объ нзложеияонъ Вашему Пре
восходительству, для спЬдйв1я и вадлежа^1вго, иъ потреб- 
выхъ случаяхъ, рувоводства.
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От* в  1юня с. ». за J4 9440, о выпуск!* п  продажу 
I I  тома uedanix под* казватем*: <матср!алы, относяЩ1еся 
до новаиз общественнаго устройства в* юродах* Имперги>.

Въ дополвев!е къ отношео1ю за И 1878, Ховяйствев- 
вый Департанеатъ ви'йетъ честь иокорв%йше просить Ваше 
Превосходительство, не изволите ли призвать возножвыыъ 
поставить лъ иэвЪствость обшествеввыя учреждев!я ввйрен- 
вой Ваыъ губерв!и, везалвевно отъ того приоечатвть въ 
нйствыхъ губервекихъ в-Ьдоностяхъ о тонъ, что вывФ вы- 
шелъ и ооступвлъ въ продажу II тонъ предпрняятаго Де- 
партакептомъ сннъ вздая!я подъ назвав!енъ: «uaiepiaiu,
ствосящ1еся до воваго общестленваго устройства въ горо- 
дахъ Инпер!и>, п2ва no 2 руб. 50 коп. за экзеипляръ, 
что съ требовав!енъ па cie вздав!е слФдуетъ обращаться 
исключительно въ Хозийстввваый Департамевтъ и что яри 
виовскй оваго ве кевФе 10 экзеноляроаъ вдругъ, д1)лается 
усгуика лъ 10“/*-

0  розысяаши лин».

По рапорту П, дол. чввовявка особмхъ поручев!й 
Тоискаго ибщаго Губервекаго Уоравлев!п Лгодввекаго ра
зыскивается крестьявинь взъ гсылъвыхъ Мар1ввскаго округа, 
Почитавсхой волости йвавъ Гаврнловъ Чухравовъ (овъ же 
ЧухрвЕовъ и Ыоряковъ) 23 лФтъ, если гд‘6 окажется Чух
равовъ, то выслать его въ г. Тоискъ.

По рапорту Ыар1нвскаго окружнаго оолвцеВскаго упра- 
влеа!я разыскввается Ыар!инск!й н-Ьщавинъ взъ ссыльвыхъ 
Енельявъ Гераевновъ Крыловъ.

По рапорту Спасскаго волостваго правлев!я разыски
ваются крестьлве и-тъ ссыльвыхъ: Дорофей Пашковъ, Га- 
вр!нлъ Ковалевъ, Васил!й ЗайДевъ, Илья Днвтр1евъ, Пваиъ 
Енельивовъ, Мефод1й Чуприаъ.

По рапорту Колывавскаго городокаго полвцеВскаго 
управлев1я разыскивается Колывавск!й мФщавивъ Андр!янъ 
Лаэаревъ Мвиннъ.

По 11авортвнъ Няколаевсхаго волостваго правлен)я 
Тонскаго округа разыскаваютсл: бФжавш(й арестантъ Кои- 
ставтнвъ Чвкавовъ 43 a tib ,  росту 2 ар. б’/з вер., волосы 
первые, глаза Kapie, ляде чвстое; врестьянивъ взъ ссыль
выхъ Иванъ Свтковъ,

По рапорту Покровеваго волостваго правлев!я разы
скиваются яоселевды: Бвгряфъ Лковлевъ Лаковск!й, Павелъ 
Деввеовъ; солдатск1й сыаъ МовеФЙ Исаковъ БурФевъ; посе- 
левческ!я дФти: Дмвтр1й Малввовск1й,Степанъ КобылввекЛ, 
его брать Автовъ, Лейба Юхтъ.ОрестъАлексаадровъ Брно- 
лаевъ; поселевческой дочерв Екатеривн Гасиероввчевой ве- 
заковорождрнвый снвъ Филвпъ; крестьяне нзъ ссыльвыхъ: 
Лковъ Костаревъ, Ефянъ Грвгорьевъ Лвснвъ, Никвта Ва- 
евльевъ Скрытниковъ; водворленые рабоч1е: Петръ Пвавовъ 
йвавоасЕзВ, Федоръ ()воропутовъ, Ав.ипь Стукяловъ, Па- 
ве.тъ Юровъ, Авдрей йавтюхивъ, Игзнъ Ковевсий, Сте- 
лавъ Штыковъ; польсв!е переселевдч: К>зсфъ Фравковск1й, 
Игяат!й Леововъ, Яаъ Пютровсюй, Автовъ Крынск1й, Вой- 
пехъ Тоня1певек1й.

По рапорту йелюбивскаго волоства)'0 правлев!я ра- 
зысквваютсл крестьяне изъ сгыльвыхъ: йвавъ Крюковъ 
Анвевнъ Гясколъ, Пантелей СанбарскИ, йзааъ Ваевльевъ 
Афаваезй Пяхрушевъ. Яков" Гайда, А.лексавдръ Грвгорьевъ 
Сапел1й Григорьевъ, Петръ Егоролъ, Тихавъ Конилевск!в 
Стспавъ Левавдовсь!й. Чпкиъ Ыеннховъ, Павелъ Ыикнтваъ 
Павфвль Пятаевъ, Bai '  7 Пар’ов''въ, Сененъ Оечухнвъ 
Паве1Ъ Петровъ, Василий 'Голканъ, Каленетдвп Ханету 
ливъ, Архипъ Чекалюкъ, Фа.шпъ Чавовъ, ВаснлИ Тузевхо, 
йвавъ Лоскутовъ, Федоръ Мочкввъ,Федоръ Павловъ, Архвпъ 
Плакенвъ, Таврило Бараковъ, Грагпр1й Дордукопъ, Енель- 
лвъ К узвЪ ц т,' ГрагорЛ Сграховъ, Tpuropit Само, Нвавъ 
Шевчевко, йвавъ Грвбковъ, Николай Серковъ, Йвавъ Рях- 
мановъ, Енельявъ Фотьевь.



о  розыскамш podcmeeHHUKOei кг мертвым» ыплалп.

По рапорту Зас^датм* 4 участка Барнаудьскаго округа 
разнсЕввавтся родствевнвкв къ вавденаону нергвону гЬду 
нужескато ппда.

Но рапорту иодяпевскаго вадзяратеда г. Ксмыпавв 
Нвкольскаго разысхЕвавтса род1тиенвикв къ вайденнову 
жертвому гЪду жужаскаго пода.

О розыскант хо зм п  п  пришатившейся лошади.

По рапорту Чатской вюродвоВ управы раэысввваются 
хозяева къ иришатввшейса лошадв, жервнъ вороной, грива 
на праву» сторону съ отжетожь, дЪвое ухо норою, хвостъ 
средв1й, 9 дЪтъ.

О розыскант до.1жносп11<ой печати.

По рапорту MapisHCRaro окружваго полвдейскаги 
уаравдвя1а разыскнваетса уте1>яаваа доджвоствая печатг 
кандидата полнпейскаго заседателя Ваннской водостн.

О розысканхи doKyMtunioei.

По рапорту Барнаудьскато окрухааго подвцейскаго 
уоравдев1я разискнаается утерянный аттастатъ объ отставке 
Кавдедярскато Сдухвтедя грахдавсваго яедожства Джвтр{я 
Егорова Овчааввкова, выдаввый ему изъ оваго ynpan.i 
въ 1871 году.

О пчдкинутож* ллиденип.

Тожсв1й праказъ обшествевваго приэрев1я вызываеть 
жедавщвхъ паять ва воспнтан1е подкввутаго ждадевца жу- 
хескаго пода, безпдатво.

О еооершепт актоп.

22 Августа, жене Тнту.мрваго Советника Татьяне 
Васильевой Рыжвадъ-Мицкеввчъ, ва вуоденвый еп у Б1й- 
скаго купца Николая Пвавова Гусева дереваввый довъ 
строев1еиъ в зежле» за 460 руб.
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Вызоог п  присутственныя мпста.

Тожск1й ГубевскШ Судъ, а 
зав. о судопр. гражд. взд 1857 
крестьяввва Тожской губерван, Ыар1ввскаго округа Сежева 
Пвавова СОЗОНОВА, всдедств1е нсковаго прошев1я подапваго 
въ сей судъ 251юла сего года крестьавкой Тонскаго округа, 
Ишвжсвой водоста, седа Ольгивскаго Ирнвий EliaceeBoa в 
сыножъ ел Федорожъ Иьавовыжъ Созововнжи о васдед- 
ствеввожъ нжев1и завещаввожъ будтобн Савеву Соэовову 
отцожъ его крестьявввожъ Иаавожъ Соаововыжъ. Повестки 
для выдачи Сежеиу Созонову отправлены 19 Сентября по- 
жвтедьству его въ MafiiaBCKOBb округе Адчедатской во
лости въ селе Устьсертнвсвожъ въ Мар1ввское окружное 
полицейское уиравлев1е за ^  8790. Въ случае вепредаа- 
вдев1я Сежевожъ Созонокымъ ответа въ указаввый 1 в. 
289 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ достаточныхъ заковвыхъ въ 
тожу препятств)й,дедо согласво 290 ст. X т. 2 ч. решится 
по нжекщижся въ овожъ доказатедьстважъ.

ToHCBifl Губернски Судъ, на снов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ врестьявъ Каввскаго округа, Быштовской во
лости, деревни Берхвечокивской Ивана. Алексея в Ерекея 
Матвеввнхъ В&БИНОВНХЪ в отставнаго рядоваго Хар- 
лажл1д Меркулъееа ВАБЕНОВА же, къ выслушав!» реше- 
Bii, по делу о взыскан1в съ первнхъ последнвнъ девегъ.

Тожск!в Окружный Судъ, ва  основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
визывяетъ Тожскаго жещаввна Абража Хввжоаа ИЦКО
ВИЧА, къ выслутвн!» решвтедьвагл определев!я но деяу 
о азыскаа1в съ иеги воселенчежий вдовий Еленой Гаври
ленковой ста рублей за црсдавный дожъ.

BiflcKifi Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ црожвваюшаго въ ставвце Чарышской, Устька- 
жевого^скаго уезда, казава горговаго общества Ивана Сте- 
<Н111Ж ШВДАКОВЛу ВЪ-внслушнн!» - р е а и т т н е т о  опре- 
велев1л сего ;уда, подпнсавваго 9 1»вя сего года по дёлу 
о взысвав1в Шес1авовыжъ съ Б|йской купчвхи Анны Авдр1- 
явовой Крвчевповой девегъ 500 р., за варушев!е услов)я 
ужершнжъ жужежъ ея Егорожъ Крнчевцовыжъ.

Bificxifi Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ доверевнаго, Тюиевскаго I гвльд1в купца Ивана 
Алексеева Подаруева, Нарыжскаго 2 гвльд1и купца Ивана 
НнЕОлаепа ГРАХОВА и Б1йскаго 2-же гйльд1в купца Павла 
Ывхайлова КРИЧЕ£ЦОВА, къ выслушав!» решвтельваго 
опредедев!а сего суда, подангавваго 30 1юня сего 1877 
года по делу о 11:1искав!и первыжъ съ посдедпяго по ро- 
сзвсве деаегъ 300 руб.

Каияск!й Окружный Судъ соз'ласно 478 ст. X т. 2 ч 
зчк. гравд. взд 1857 г., визыввегъ каследнвкооъ ужершаго 
кре1ты1пиаа изь польсвихъ перегелевценъ села Ккрачво 
скаго, ПокроисЕой волости Алексея КОСОБУЦКАГО въсрокъ 
указацный 450 ст. X т. 2 ч. для прочтев!я в иувопрнхлад- 
ства выписки составленной изъ дела начавшагося пра жив- 
востн Кособудкагп, объ OTo6pai!E ижъ отъ таковаго же 
переселенца 1осЕфа Дпржохвалова девяти корош собстзен- 
но привадлежащвхъ Доржохвалову стоющвхъ 135 ру*̂ -, врв 
готовленной для решения.

Вызовг къ тортмъ.

Оть Тожской городской управы объявляется, что въ 
присутств!н ея вазвкченъ 10 Октября сего года торгъ безъ 
переторжки, ва пустопорохиее жесто зежли, просвное въ 
отВ'ДЪ Тожсквжъ жйщаввяом’Ь Вввуложъ Герасижокыжъ 
Еатрущевыжъ. Место это эаключаетъ въ себе 670 кз. саж. 
в ваходвтся въ ведеа!и Воскресевской г. Тожска части 
во улице Большой-Содгорвой.

О продаякп ижмнгя.

Опекупъ вадъ нжевзенъ умершаг.) жйщаввпа Федора 
Ежапакооа, 2 гильд!в купеоъ 0.1нжи!й Енаваковъ объ- 
лолгетъ, что съ разрешен!» Начальства ояъ будетъ мро- 
лавать пъ првсутств!н Ешвжскаго городоваго снротскаго 
суда: дожъ деревяаааго строевзя одво-этажвый на каиев- 
ножъ фуадажевтЁ съ флвгнлежъ, со всеми при венъ елух- 
бажа и зежле», состояш!й въ городе Ишнже на жертвой 
улице въ 1-жъ квартале, принадлежащ!! умершему меша- 
ввву Бжапакову. День торга наэвачяетъ 26 числа Ноября
в. г. в чрезъ 3 два аереторхку. Жела»щ!е торговаться 
долхвы япвться въ озваченвык числа въ врвсутстви горо 
доваго снротскаго суда.

ОСъ отмпнп продаз/еи u.unuiA.

Иазвачеацая 20 Севтлбря въ прнсутств!н Обшестпеа- 
ааго Свбврскаго Банка оубличвая продажа дома Потож- 
стзеввой Псчетвой Граждавхв Александры Поповой, за 
уплатой просроченной частв долга, отнеияетсн Очежъ в 
публикуется ва основав!в 2100 ст. X т. 2 ч. гражд. 
судопроизв.

Вызоп нас.1пдникоп.

Барваульсв1й Охружвый Судъ, ва основ. 1239 ст, X т. 
1 ч., вызываетъ васледаиховъ къдвижяжому нжев!ю,осгав- 
шежуся Docjt сне|1Тв Горваго Инженера Подиолковнвка 
Икааа Алевсивдрива Слатвва, ваходящежуся въ городе 
Барвауле, съ тёмъ, чтобы ови явились въ положенный 
1241 ст. того же закова срокъ съ лсвыин ва право вла- 
дев!е доказательгтвзжн.

Тожск!й Окружвый Судъ, разсжотреиъ иредставлев1е 
Ковкурсваго Управлев1я по дйлакъ весостоятеяьваго долж
ника Тожскаго купца Нзааа Иванова Кокшарова н нзъ- 
ясневвое въ тоиъ предстазлев!н захлсчен!е Овружваго 
Суда, утверждеввое Тоискижъ Губе]1освижъ Судожъ, объ- 
квляетъ упожлвутаго Кокшарова (уже ужершаго) должен- 
к<1нъ весостоятельвыжъ веосторожанжъ, Очежъ и извещаетъ 
всехъ хожу cie ведать вадлежвтъ.

Тожск!й Окружные Судъ пикориейше просить прв- 
сутстаевныя жеста в должвостныхъ лицъ, уоедонвть сей 
судъ, ве окажется ли где либо внущества прввадлежащвго 
Тюненсвожу врестьяввву Сосипатру Шелажову, тавъ вакъ 
овъ отозвался весостоятельвост!» во взвоет ацелллцшввнхъ 
лошлвнъ 7 р. 50 к., по д’Ьлу объ отобран!н отъ Тожской 
жещавкв Марьа Дьячвовой 25 иуд шерсти, цева иска 50 
рублей.

MapiBHCKoe окружное полицейское уоразлев!е проентъ 
првсутстпепвыя ж1ста в должвоствыхъ лицъ дать звать 
сену управлеа!» ве окажется ли где педзижижаго и дпв- 
химаго имуществе у Ыар!ннсвой жещавской жены Татьяны 
Поликарповой Плугвной; *ля взыс1йв!я “t e T S i  апелля- 
цюввыхъ пошлввъ 3 р. 60 к., по делу о варушев!н устава 
о пвтейножъ сборе.

0 6 'ь я в л е п 1я

Коллежск!й Регвстраторъ Иваяъ Васильевъ Королевъ 
5 числа 1пля сего 1877 г. лредставилъ во взыскав!» въ 
ToMCKitt Окружвый Судъ закладную крепость, совершенну» 
5 1юля 1875 года у врепостаыхъ делъ Тожскаго губерн- 
скаго иравлев!я, сроконъ ва аосежь ыесяпезъ, считая та
ковой съ 3 1юля, ва два дереваввыхъ дзухъ-этажвнхъ ва 
каневвыхъ фувдажентахъ дома, состоящвхъ въ веден!в 
Юрточвой г. Томска части, заложенвые ежу Королеву въ 
сужне пять тысячь рублей, Тожсквжъ мещаввномъ Иванонъ 
Прохопьевыжъ Пуховыжъ, Оченъ а публикуется ва осво- 
вав!в 32 ст. X т. 2 ч. зак. гражд.

Барнаульсв!й Окружвый Судъ въ качестве вовкур- 
снаго уаравлев!я вызываетъ вредитороаъ Барваульскаго 
жещаннва Ефава Бердышева, для предъавлев!я нжъ I) под- 
робнаго отчета о действ!яхъ по его де.»у, 2) обвцаго счета 
внущества и дояговъ, 3) прииернаго расчета удовлетво- 
рев!я в 4) заклвченш суда о првчвиахъ упадка делъ Бер
дышева; съ теиъ, что бы овн явились для этаго 16 числа 
Декабря вастояшаго года-
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Вызоп къ mopuiMi.

Отъ Тожскаго Приказа Обн1ест8евваго Приарени объ
является, что на поставку въ 1878 году для подведом- 
ствевныхъ ежу въ городахъ,- Томске, Кавнеке н Нарыне 
Богоугодныхъ ааведев1й раэиыхъ првиасовъ, мятер!аяовъ, 
недвхвнентовъ и прлч., нже»тъ быть пронзвелевы въ Тон- 
скоиъ Общемъ Губернскожъ Управлея!и вь 3-е число Октябри
1877 года lopi'M съ узакокевво» чрезъ три дня переторж- 
ко». Почему жела»щ!е учавствовать въ этихъ торгахъ бла- 
говолягъ явнтьсл въ упомянутое Уирявлев!е. Реестры i  
каталогъ прваасанъ приложены при К  36.

КО Н Д В Ц ( И

Товск!й Прнкязъ Обществеиваго 11рвэрея!я ва осно- 
вав!н пврхулярваго предпнсан!в Г. Министра Внутревннхъ 
делъ, отъ 22 Августа 1845 Г за М 1375, во составден!н 
подробвыхъ нсчвслен!1 потребвоствйсодврааа!я въбудущенъ
1878 году для подведовственннхъ ежу эаоеден!! п  городе 
Тонске: городовой болывцн, дожа уналншенвыхъ, бого- 
дельви в аптеки, въ г. Квннске: больницы и аптеки в  въ 
Г' Нарыне: больницы и аптеки, ввзвачилъ на поставку въ 
оввачеввня занедея!я *ъ течен!и 1878 года пржоасоиъ, 
одеждныхъ лещей, жатер!аловъ н прочихъ потребностей 
срокзвести въ прнсутств!н Тожскаго Общаго Губернскаго 
Уоравлен!я торги, съ узаковенвов чрезъ три дня переторж
кою, ва следувшвхъ услов!яхъ:

1) ЯСелаюш!е прввять подрядъ должны представить:
а) паспоргь в друг!я уэаховенвыл виды о сеоенъ 8вав!н,
б) въ залогь одву десятую часть годовой подрядной суммы, 
которая ножетъ по действительной поставке въ заве1вв!и 
Ирвказа составлять по Тожскинъ зазеден!янъ 1585 руб.
5 коп. Кавнскннъ 372 руб. 98 коо. н Нарынсвннъ 156 р. 
57 коп., во съ тйнъ чтобы залогъ этотъ былъ ввосинъ 
паличвынн деньгаии в денежными буиаганя согласно 1655 
ст. 1 ч. X т., в) свидетельство ва право торговля если за- 
писавн въ гнльд!» и тавъ вакъ головая подрядная сунна 
простирается для завгдев!й приказа въ Томске до 15860 р. 
69'/< коп., въ Каивске до 3729 руб. 8U/« коп. в въ На- 
рыже до 1565 руб. 72 '/i коп., то обязаны дать подонску, 
что следующ!я съ нвхъ гвльдейсх!я и нвыя повияностя 
внесутъ вь Губернское Казначейство по гнльд!яжъ, коннъ 
предоставлено закономъ торговать ва упомянутую сунну.

2) Торгъ и поставка ногутъ быть допушевв отдельно 
ва каждое заведев!е в каждый предкегъ въ тонъ случае, 
если это будетъ признано выгодянмъ. Срокъ постаккж дол- 
женъ начаться со дня 8авдючев!я контракта к кончиться къ 
20 Декабря 1878 года.

3) [1ркидвш1й па себя подрядъ если пожедаетъ ваять 
ваъ приказа апередъ деаегъ. то долженъ обезпечнтызятую 
сужиу залогожъ рубль за рубль, ве эависвхо того зиога, 
который требуется въ обезпечев!е подряда; прн представле- 
в!я въ залоги ведпяжыжыхъ ныуществъ доставлять стра- 
ховыя полисы ва эти имущества н еввдетельегка присяж- 
ныхъ оценщиховъ со сведея1яни о венахохдея!н янев!я 
подъ заорешев!яжв.

4) Припасы я натер!алы назначенные во свете долж
ны доставлнться но тре6ован!янъ больннчвыхъ ковторъ в 
увравляющнхъ аптеканн и саного приказа въ тонъ саноиъ 
количестве въ какожъ требуется ими и къ тожу сроку ка
кой вни вагначевъ. Увожнваеныя требован!а болывчнато 
вачальстпа, аотекарейнсанаго приказа должны выдаваться 
ааблаговреневво, нсключаа рыбы, говвднны, п!явокъ, вина 
ВЕВоградваго, уксусу, янцъ курнвныхъ, ваты, духу зеле- 
ваго в другвхъ вещей, которыа по экстревныжъ требова- 
в!янъ врача для пользовав1я должны доставлятся въ тотъ 
же день, а  въ случае ведоставдев!я ваккхъ лвбо прн- 
насовъ въ вазвачеввые срекв то больвнчвыя конторы н 
управ1а»ш!е аотекажи внеютъ право тотъ часъ же заю- 
TOBHib ва счетъ подрядчика съ довесев!енъ осен ь въ тоже 
время приказу и всё передачи жегуш1я быть прн этожъ 
падаюгь ва счегь подрядчика.

б) Доставленные припасы в жатер!адн должны быть 
следующего качества и доброты: 1) холстъ рубашечный 
врестьянск!й товк!й пробелевый перваго сорта, такойжв 
подкладочный ровный втораго сорта швржвою въ 8 верш-



(Овъ, 2) т ш  вевьковиХ jcKonojocBuf шарввос въ 1 арш. 
б вершювъ, 3) с^вно вербдсжеВ простой шерстя лучшей 
юброти сообреаво съ образцоиъ шярввою 2 врш., 4) дрова 

vVpesoeyi водотыа cjzia одвооолевяня длваою ве KeEie 
аршвва беаъ lo p u n , б) св2ян сальвыл ва бунажвой coi- 
твльвй ве олывуч1я в ве орововллыв, 6) яука ржавая и 
ошеввчваа ве <Ллваая ве аатхлал в ве горьвал ^ з ъ  песву 
самаго лучшаго качества по б2лвзаЪ в по перемолу, крупа 
ячваа прод-блаввая безъ червоты ве затхлая безъ песку к 
лучшей доброты, говлдвва 1 в 2 сорта свйжая на KaayBt 
бвтал здоровой сытой скотанн безъ aaptaosb голевей ве 
обврая сала, 7) рыба: окувв в караси св1ж!я, 8) масло 
коровье чвстое желтое не горькое безъ запаха н безъ сала,
9) масло коаопляввое св1жее не прогорклое беаъ всякой 
ni.BMtcR, 10) соль поварепаая бЪлая частая сухая в ви 
съ ч11нъ не см^шавваа, 11) шдвкв средней велвчввы, 12) 
мнло простое мЪстваго приготоелеа1я BptDKoe в не про- 
вовллое, 13) медъ красный лучшаго оодсЪду безъ всякой 
првм^св я не квелый, 14) сЬяо луговое в ве гввлое, 16) 
солома ржавав ве нлтая в ве гввлая в вообще всЬ вещи 
в матер1алы в прввасы положеввыя п о ем М  для больвнпъ, 
богодйльвв, дона умалвшеавыхъ в аптекъ должаы быть 
доставляемы лучшаго качества в вътонъ самонъ холвчествЬ 
въ кахонъ будетъ требуемо больввчнниъ вачальствонъ, 
уаравлясщвни аотеяами илв орвкааомъ. Швтье одеждвыхъ 
вещей должво быть провзводино по обраэпанъ выдаввымъ 
взь првваза влв ваъ больнвцъ в отнюдь не отступающее 
отъ внхъ безъ особаго аа это разр%шев1я приказа влв 
больнвчвнхъ ковторъ, въ протввпонъ случай если пред- 
ставлеавыя вещв, првоасы а матер1алы окажутся ве над- 
лежащего качества, жолвчества, н^ры влв вЪеа то будутъ 
обратно отданы подрвдчаку н еслв онъ не оредстаевтъ въ 
тоже вренв къ назначенному сроку вместо нхъ тодвнхъ, 
то будутъ куплены ва счегь его. Въограяи1ев1е подрядчвка 
отъ првтесвенИ въ заведев1яхъ прв пр1вн1) вещей н прв- 
оасовъ дозволяется ему забраковавныя вешн, ве увозя съ 
м2ста iipieMK, запечатать своею печатью в сейчасъ же до- 
вегтв до свЪдев1н въ Тонскй пряхааа обшеетвевваго нрв- 
врйв1я, въ Канвек-Ь н ^ в а г о  овружваго уаравлея1я в вь 
HapuM-i HicTBaro городоваго хозяйственяаго управлев1я в 
если пи осввдЪтельствовав1в вазвачеввынв отъ т^хъ нйстъ 
лвванв окажутся првоасы годвынн в хорошо! доброты, то 
вввоввые въ вепрвв8т1в будутъ оодиргвуты законвону 
вэаскав1ю.

6) Томская, Каввекая н Нарнмская больначвыя ков 
торн в уоравлаюпие аптекаин првваза ив2ютъ выдавать 
подрвдчвку въ удостов1рев!е доставленвыхъ вмъ ва Hiera 
въ эаведев1я ирвпасовъ в матер1аловъ кватаввли, по ковнъ 
ирнвазъ по предъявлев1н ахъ подрядчваомъ будетъ раз- ' 
читывать водрадчвка по истечев1в каждого месяца согласно 
условлеввымъ цЪаамъ, а въ случай выдаче эадаточныдъ 
денегъ, то таковва будутъ засчитываться по м2р2 производ- 
стза поставвв ва счетъ поставленаыхъ подрвдчнконъ нате- 
р1аловъ в ирвпасовъ. Кввтавд1в въ орвнят)в развнхъ прв- 
пасоеъ в хатер!аловъ должны быть выдаваемы больвнч- 
внмв ковторамв в аптекаранв во вадлежащеиъ ocbbâ - 
тельствовав1в доставлевваго.

7) Еслв подрядчнкъ въ всоолнев1н прввятаго под
ряда окажется ве всораввымъ въ колячеств! трехъ не 
исзолвевИ требовав1й больавчвнхъ ковторъ в аотекъ то 
въ таконъ случа-Ъ подрвдчвкъ првввается ве всораввымъ 
по подряду в  срикааъ отноевтельво такого подрядчвка 
руководствувсь ааконо-положев1лнв нзложевныма въ 1 ч. 
X  т. СВ. объ обазательствахъ в  договор, еъ каавою устра- 
вввъ таковаго подрядчика приступает» хъ хозяйственному 
ааготовлен1ю подряда ■ aci убытки отъ таковыхъ эагото- 
влеаай обращаются на счетъ аалоговъ представленныхъ 
подрадчиконъ оъ обазиечев1е всправвоств орнвятш'о вмъ 
на себя подряда.

Ярия1пчак1>. Показавное г» првложевкыхъ прв евхъ 
коаднщахъ реэстрахъ количество првпасовъ в другнкъ 
вешей есть примерное д^Йстввтельно! поставка въ ааве- 
деа1я првваза, а  потому въ c jynai заявлен1я требовав1й 
отъ подрадчвка въ течев1в орвнатой поставк! орвоасовъ 
въ волачеств^ большемъ влв хевьшемъ протввъ вечвелен- 
ваго въ регвстрахъ нлн есла вовсе хахвхъ лвбо предне- 
тозъ ве будетъ требуемо, то подрядчвгь на это оретевз1в 
вн^ть къ приказу веножетъ. Заевнъ подрвдчвкъ нзъяввв- 
ш1й желав1е взлть ва себа оостазку, ножогъотказаться отъ 
поставка вЬкоторнхъ предметовъ повмавоваввыхъ въ прв* 
ложеввомъ при ковднщяхъ peanp i а  вховно отъ таквхъ 
предметовъ, которые хогутъ быть доставлевы в прввлты 
бо1ьввчвымв ковторамв в аптекарянв въ paaxip-b авго- 
T0JBB ва п^лый годъ, какъ предметы ве подвергаюш1еся 
порч^, но вогбрые по своей веавачнтельноств в нялоп'Ьн- 
воств могутъ лишь обреневять ооставщвха, такъ равно в 
от» поставки в^которыхъ предметовъ, которнхъ ва аптеки 
вв больввчвыя коаторы ве могутъ првнять ва разъ в двшъ 
noHipl въ авкъ вадобвоств, по орвчвв^ вхъ легкой лорчв, 
хотя бы эти предметы въ обшей сложвоств годовой ио- 
стазкн в превишалв 75 руб. По ировзводствй торгов» съ 
ирвялвшвнъ поставку въ эаведеп1я орвказа положеввыхъ 
по сн'Ьт^ ва 1878 год» првпасовъ, натер1алопъ в вещей, 
прнквзъ заключвлъ вовтракгь на выщеазложеяныхъ усло-

8) Присемъ предваряетъ подрядчвка, что ва оспован1и  ̂
1852 ст. X т. послЪдвяя ntna  состоявшаяся ва переторжка ' 
будетъ окончательная в пислй переторжка вв вак1я вовык ' 
предложев1я уже не првемлются. !

Семенова Сапожввкова, объаалкетсяотомъ, чтосъразр%шев1я 
Праввтельствуюпщго Сената, вм2егъ быть въ 26 число 
Севтября н1сяца настоящаго 1877 года торгъ съ узаво- 
веавою переторжкою чрезъ трв два, т. е. 29 того же Сен- 
тябр, па продажу двухъ недввжвныхъ вн1в11, состолщвхъ 
въ завЪдывавза Опекувеваго Усравлеавя в ваходящвхся 
въ г. ToHcRi, нзъ коахъ одво в2дев1Я Ойнвой частвой 
управы, около дальваго ключа, а  другое вйден1л Воскре* 
севской частной управы, близь быошвхъ солянвыхъ анба- 
роэъ. Озвачевныл ннйв1я С01тоящ1я взъ эенлв в вйтхвхъ 
деревяввыхъ строевай опйяевы въ 666 рублей. Каждое 
внйв1е будетъ продаваться ьтлйльво в по вольной пйвй. 
Торге им-Ьютъ быть въ домй опевувшв вдовы Томской 
купчахв Екатерины Ковстав1ияопой Сяпожвиклвой. Лида 
желающее учавстоивать пъ торгахъ, могутъ разематовзать 
бумаги, отвосвш1дся до мрадясаеммхъ ннйа]й, въ день торга 
въ 9 часовъ утра у опекуаши Сапожввковой.

Вызоп наелпдникоп к» импнг»-

Тонск1й Оддужвый Судъ ва освовав1в 1232 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд., яыэываетъ васлйдпввовъ къвмйнтю остав
шемуся оослй смерти жены уатеръ-офидера Хрвствны Лыт- 
киаой, въ положеввый 1241 ст. того же закона срокъ, съ 
ясаыхв ва право васлйдовавтя доказательстванв.

Томский Окружный Судъ ва освовавтв 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гравЕд., вызызяеть васлйдваковь въ ведвнжаиому 
внйв1ю, остазшемуса послй смерти хйщанвн адовы Екате- 
рввы иалышевой, въ поюжеввый 1241 ст. того же закова 
срокъ, съ ясными ва право васлФдовав1я довазательствамв.

О Т Д Ь Л ’Ь  l l U C I ' l l b i n

о ф ф и щ м л ь н ы й .

Д в и ж с ‘1| 1е  пи  и л ^ ж б ь .

11о Расиорлжев1ю Г. Ыачальввка Губерв1в.

13 Сентября, КавцелярскЁй Служитель Каинскаго 
овружваго полвцейсхаго уоравлев1я Алексввдръ ДРОГЛ- 
ЛБВЪ уволенъ, согдасво прошевзю, отъ службы.

13 Севтября, сыаъ Коллежскаго Ассесора СерНЬй 
СОБОЛБВЪ опредйлевъ, согласно арошен1ю, въ штатъ 
Тонсхаго Общаго Губернсхаго Уоравлев1я, безъ содержа-

13 Севтября, ковчввш1й хурсъ въ Тобольской Сенв- 
вврЁв Тиховъ ВОЛЕСОВЪ опредфлевъ, согласно прошенЁю, 
къ нсправлеа1ю должаостн Секретаря Барваульскаго окруж- 
ваго полидейскаго упраилев1я.

17 Сентября, поиощвнкъ полвдеВскаго пристава Вос- 
кресевской части КоллежскЁй Секретарь Мнханлъ ШАРЫ- 
ПОВЪ уволевъ, согласно арошев1ю, въ отставку в назва* 
чевъ ва мйсто его поиошевконъ полвпейскаго пристава 
состоящ1й въ штагЬ Томскаго Общаго Губервеваго уора- 
влев1а КавпелярехЕй Служитель 1оевфъ ИОНОМАРЕВЪ.

20 Севтября, орвянслеввый въ Томскому Общему 
Губернскому УправлеаЁю Студевтъ Ивавъ ПОООВЪ отчв- 
слеаъ отъ онагп упразлев|я, согласно проп1ев1ю его.

20 Сентября, Кавцелярск1й Служитель Коаставтввъ 
КАЫДАУРОВЪ опредйленъ, со1'дасво прошев1ю, въ штатъ 
MapiiBcaaro появдейскаго управлев1л, безъ содержав1я.

20 Севтября, Отолоначальввкъ Томскаго Губервекаго 
Суда Кавделярск1й Служнтель ТОКАРБВЪ уаолевъ, со
гласно орошав1Ю, въ отставку.

16 Севтября, отставвой Коллвжск1й Регвстраторъ Ва- 
сил1й Борасовъ ОРЛОВЪ, опредйлевъ въ штатъ Томской 
казенной палаты Кавделлрсхвмъ Сдужателенъ 2 разряда.

Овгя«лен{я блаидарпости.

Сельсканъ учиталямъ в учательввпанъ учвлащъ; Ка- 
ввекаго, Колызавскаго, Новоаязаровскаго, Осиновсхаго, 
Каргатско-Фараостскаго, Поировскаго, Кушаговскаго в Бо- 
роалааскаго за усердаое и ревноствое ахъ зааят1е, объ
является благодарвость Г. Начальавка губервЁн.

Жертвопателямъ на постройку дома для помйщевЁя 
Снящевввка Томской арестантской роты, повмевоваввымъ 
пъ ирвлегаемонъ веже сего спвскЪ, объявляется благодар
вость Г. Начальавка губераЁя.

Елнмовъ Крввцовъ 25 р. Сзященвнкъ Градо-Красноярской 
Вейхъ Соятыхъ церквв Вясвлёй Степавовъ Оавдоаъ 10 р. 
ТюневскЁй 1 гнльдЁв куоеческЁЙ сывъ Нвлалай Науновъ 
Тюфнаъ 50 р, ТомскЁЙ 1 гвльдЁв купецъ Федоръ Еваповъ 
Манасевичъ 30 р. Томсхёй 1 гнльлЁв купедъ Лковъ И льн ъ  
Акуловъ 25 р. ToHcxifi I гнльд1н купедъ Нпкаворъ Нкко- 
лаевъ Варадовъ 26 р. ТомскИ 1 гнльдёи куоедъ Петръ 
Егоровъ Черныхъ 25 р. ТомскЁй ] гвяьдён купедъ Андрей 
НнЕОлаевъ ТТастуховъ 25 р. ТонскЁ! 1 гальдЁв купецъ Ва- 
снлЁй Афаиаеьевъ Ыутоакивъ 15 р. Тонск1й 1 гяльдЁв 
купецъ Ивавъ Афавасьевъ Петров» 25 р ТонсвЁЙ нФща- 
нивъ Лука Ивановъ ХдФбавковъ 5 р. ТомскЁй мфщавваъ 
А>ексавдръ Давыдовъ Кадпшввковъ шесть тыеячъ кврпвча 
ва 57 р. ТомскЁй 1 ГВЛЬДЁВ купедъ Егоръ Оетровъ Иса- 
евъ ааъязвлъ готовность пожертвовать аотребвое кол'вче- 
стио стекла, првблвэвтедьво ва 100 i>.

О награжденш похвалышмг листомь.

ТомскЁй м^щавввъ нФдныхъ дЪлъ мастеръ Алексей 
Грвгорьевъ Хтодаревко Hso6ptaB вватовый прессъ для от- 
твека ныла. Прессъ этотъ былъ осзвдФтельствовавъ въ прв- 
сутсгвЁн Ренеслеввой Управы ж оказался, какъ по чвстогЬ 
ОТДЕЛЕН а отливка нфдвыхъ в желйзаихъ вещей, такъ в 
по прнспособлевЁю его къ дФлу, вполн'Ь удовлегворатель- 
вымъ, за чго в выдавъ Хтодаревко похвальный лвстъ.

И е р е ч е в ь  ж у р н а л а и ъ

1. Обь взбраиЁв члевовъ поиечнтельваго совФта жеа- 
ской ирогвмаазЁв.

2. О noBipxi раскладочвой в&доноств, о вадогф съ 
ведввжимыхъ вхушествъ ва 1877 годъ.

3. Объ объявлеаЁв благодарвоетв Г.-ж2 Эйхвальдъ в 
другимъ лвданъ за првсылку денегъ.

4. О постройкФ дома для Г.-жн Преображевской.
5. Объ обращевЁн городскаго капвтала въ облвгацЁв 

восточваго займа,

1. Объ устуовф н'Ьста землн около воввскнхъ хаэармъ 
для устройства сада.

2. Отвоевтельво сровзводства торговъ на отдачу »ъ 
оброчное содержавЁв 13 мйстъ землн подъ торговый лавка 
сроЕохъ ва два года.

3. Объ усалевЁв вочваго обхода въ помощь поладей- 
сквмъ чввовавканъ.

1. Обь oaliBBi ведважвмыхъ имФвЁЙ въ Колывавв з 
1877 годъ.

2. О нфсгй земле ородаввомъ 
ввву Худякову.

торговъ врестья-

БЁйсхой Городской Думы, состоявшагося 15 Августа 1877 г.

О разрФшевЁв н-Ьщаявну Бирюкову провзкеств вовыа 
постройка ва x lc r i ,  гдй таковыя были воспрещеан во  проч.

Куэведкой Городской Думы, состоившннся 2в 1юнд 1877 г.

1. О разсмотрйвЁк доволввтельныхъ роспвсай о прнхо- 
дахъ в расходвхъ по г. Куэвецку ва 1877 г.

2. О домФ прЁобрФтеваомъ покупкою у вдовы солдатка 
Аграфены Еонаровский.

3. Объ ооредйлевЁв сунны аа  содержав1е вевнущвхъ'
4. Объ ооред^лея1н срока службы Секретарю.
5. Объ взлвшве занятыхъ нйстахъ подъ балаганы,

6. Объ утверждевЁв раскладочвой вйдоноета о валогФ 
съ ведважвмыхъ ниушествъ.

7. О взыскавЁв съ бывшвхъ члевовъ Городоваго Хо- 
звйственнаго УправлевЁл, за яеправвльвое расходовамЁе 
сумнъ ва покупку дровъ въ зданЁяхъ, отопляемып ваачетъ 
городекяхъ доходовъ.

п ож ер тво ван 1 ях ‘Ь.

Благочвввый К  4 сеящеввдкъ Доброуховъ вректа- 
пнлъ I'. Начальнику губервЁв девьгв: 5 руб., еобраввых 

при прочтенЁв вь Тарсалгайской дервва Выоочжйшаго 
Ыавкфеста о пступлевЁв РоссёВскихъ войскъ зъ вредили 
Турщн; 13 py^SO  коп., подучем.ия вмъ огь 

Ворововскаго; 2 руб. 70 воп. отъ



Теиерчлнская ивородвая управа, Тоисааго округе, 
предстявяда Г. Начальнику губерп1в два руб. пять коп. и 
20|/< аршвв-ь холста, пожертвонавные обществонъ инород- 
иелъ пг пользу бодьпыхг к равспыхъ воввовъ, которые и 
переданы по нрнвадлежвоств.

Мировое Носредввгь 2 участка Алтайскаго з'орваго 
округа пред|'твпядъ Г. Начальнику губерв1н 12 р., ножер- 
твоваваме разныни лидами пь пользу равевыхъ нбольаыхъ 
воввовъ, которые в передави по иривадлежвости.

W6i> откры ты хъ  |1|||н скак '||.
Марзявскянъ м'йщавввом'ь Нвавонъ Федоровинъ Не- 

ратовымъ открыта золотосодержащая м11ствость пъ Ллтаб- 
сконъ oRpyrt, по рч. Малому Авзасу, текущей справа 
въ Большой Апзасъ.

Штурнанонъ AaeKcicHb Кирвловынъ Трвлодятовинъ 
открыть н'йдвай рудаякъ въ Мар1ивсконь округа, по рч. 
Куядату.

0 6 ’bflii.ieiiiH.
Томская Городская Упрана доволнтъ до всеобшаго 

свЬд'1в]я, что въ предстоящзВ пъ 1877 году призывь, приз- 
павы къ жеребью по 1ну гчастку города Томска с.гЬдую- 
ш1я липа: купли города Томска: 1) Басвл'й Ияколаелъ
Баравчуковъ, 2) Ыухамедъ Шариль Бекчуропъ, 3) м1.ща- 
вввъ СеВфетдвпъ Негнату.1яяъ Бекчуровъ, 4) м^щаяинъ 
Федоръ Яковдевъ CtnKHHb, 5) кунецъ Алексавдръ Нвко- 
лаепъ Наапопъ, 6) купецъ Дмягр1в Алексавдривъ Ноздвя- 
копъ; м^щаве: 7) Тимофей ФадЬедъ Сажиаовъ, 8) Н>авъ 
П.мтоновъ Нротопоповь, 9) Мнканлъ И.1ьивъ Бдтуривъ, 10) 
Мвхавлъ АдексЬевъ Хмйдевъ, I I)  Петръ Васильевъ Барда- 
вовъ, 12) Инколай Михайлопъ Нетровъ, 13) Степавь Нла- 
вовъ Созовтозъ, 14) АлоксЬй Яков.чепъ Голешевъ, 15) Фе- 
Д‘|рь Алексйевъ Трапезвиковк 16) Кузьма Авдреевъ Гу- 
бввь, 17) Адександрь Нетроль Апплловонъ. 18) Илья Нла- 
воиъ Глдолъ, 19) Бврпаръ 1онъ Лосевъ, 20) Илааъ С гет- 
влвъ <1е1|фаво11Ъ, 21) Яковъ Егорплг Парааовъ, 22) Фи- 
фаягШ Сововгооъ Баравопъ, 23) Басил1б 11|ЯвтьевъН1ихопъ, 
241 Васид|й Мвкайлояъ Верхотуровъ, 25) Кузьма Нваяоаъ 
Верхотурпаъ. 26) Петръ Дн1Тр1евъ Крыловсквй, 27) Мефод)й 
Цвавовъ Епсепьевъ, 28) Алексавдръ Федоровъ МавоЛ.ювъ, 
29^ Васвпй Афавасьевь Фокввъ, 30) Нетръ Нотапопъ Зо- 
вовъ, 31) Басил1й Агександронъ Федоровъ, 32) Нвявъ Грв- 
горкевъ Тимофеевъ, 33) Кпвставтивъ Ннкнтввъ Мелкпнковъ,
34) ''naropifl (ло воспвтателю Александполъ) Балгусопъ,
35) Мнхявлъ Авнсифорпьъ Кур|'кпвъ, 36) А|ександ|1Ъ Фе- 
дотоиъ Авдреевр, 37) АтекгЬй Вгоровк Аатииовь, 38) Фе- 
дотъ ВнхТ1Рр011Ъ Бычковъ, 39) Кири lOФедоровъПаллуцковь, 
40) Андрей Федоровъ Васильевъ, 41) Нрокозпй Ннвифпрокъ 
Кявхмевевъ, 42) I'eopriB Ва1'Идьелъ Баев рьевъ же, 43) МаТ' 
BtH Ё11яфан‘>въ Семнянр'товъ, 44) Трпфвмъ Нвавовъ Мат^ 
н%елъ, 45) 11е1ръ Афаиап.евъ Мараны1ин>,46) Конставтивъ 
Макаровь Пыпкпвъ, 47) Микап.1Ъ Иикифщрилъ KopayriiBoeb, 
48) Андрей 11ян.10пъ Соко.юпъ, 49) Федоръ Евграфовъ Тв- 
мофеенъ. 50) Бгоръ Мкхайлооъ Балакииъ, 51) ЛлексЬй Сс- 
меповъ 11пан"пъ, 52) Адек андръ Як1>влепъ П’1Лико|гь, 53) 
Иваяъ Федор.овъ Сио 1ьякянонъ, 54) Алексавдръ Няко.таскъ 
Р)1атомаелъ, 55) Ньаиъ 11|1ая<реъ Яюбчевкл, 56) Михандъ 
Ilai'B.iseHi Лр1мняъ, 57) Ипавъ Ишшлитовъ 11ервковск1й, 
58) Фе.югь (по |тспи1ател» Назаровь) Иоворозваъ, 591 Ан- 
дпей 1'ри1'орьевь 111инка|релъ, 60) Алехеаядръ Сте.пановъ 
Иерпувяясюй, 61) Лниг|ой Карловъ Бергъ, 62) Мвхандъ 
Авдреевъ Кошквнъ, 63) Мнханлъ Нвавовъ AHAiiyueBR'j, 64) 
Д'фррфей Апдреевъ Черввколъ, 65) Твмпфей lIpyiaKosCKifl, 
66) Бекедиктъ Мвхайювъ Серебреаввковъ, 67) Нпапъ Гав- 
рвлапъ Болкпвъ, 68) Гавр1влъ Нльявъ Орйховъ, 69) Никита 
Алексавдролъ Наевльевъ, 70) Матвей Навлпвъ .Тарввъ, 71) 
Ковстаятиаъ Басильевъ Саливовъ, 72) Алексавдръ Львовъ 
Аатвпняь, 73) Алексавдръ Антововь Бараплевъ, 74) Ипавъ 
Навловъ Иорововъ, 75) Дмитр|И Барсаноф|епъ Логивовъ, 
76) Дмитр)й Навловъ Лар||1НОВъ, 77)Л.<ексавдръ Ыяхай.рОвъ 
Неуиохоелъ, 78) Степввъ Ковставтивовъ Окурахяаъ, 79) 
Семеаъ Леовтьевъ Хохловъ, 80) Федоръ Роиановъ Ллек- 
сФевъ, 81) Николай Аркад^елъ Румлвцелъ, 82) Тимофей 
Дмвтр1свъ Евдоввмовъ, 83) Антовъ (по воспитателю Нвко- 
лаевъ) Нениролск1й, 84) Нваоъ (по воспи1втедю Николаевъ) 
KacBMOBcRie, 86) Федора Сафовопъ Сохольвиковъ, 87) Фе
доръ ВарфодонФевъ Федоровъ, 88) Нвко.чай Навловъ Тяма- 
ковъ, 89) Аксевт1й Ефимовъ Семевовь, 90) В.тасъ Твмо- 
феевъ Ставенвчь, 91) Васал1й Нетропъ Болыпавивь, 92) 
Якилъ Грнгорьевъ Толстовъ, 93) Николай Нвавовъ Вороя- 
вевъ, 94) Нахолай Викевтьепъ Юшкеввчь, 95) Изотъ Нпа- 
вонъ Нехорошевъ, ' 6) Грвгор1й Нетровъ Нвавовъ, 97) Кв- 
reaiH Коаставтяао ъ Чекаливъ, 98) Мухамедъ Саваръ Му- 
ханедьаровъ 99) '.Хлорь Афапасьспъ Копыловъ, 100) Нв- 
вола1 Няатоаопъ ''и^аи .ссгъ, 101) Навелъ Красаоперовъ, 
102) Андрей I'peroji 'Ci-b л , ' ‘моьъ, 103) Васил1й Лкимовъ 
Данвловъ, 104) Алексей мчаъ Черенухинъ, 105) Нв- 
ввръ Иватовъ Козлояскш, Васил1й Степавовъ Осипа- 
довъ, 107) Андрей МоясФевъ Зчобковъ, 108) Лейба Морду 
ховъ Слосмвнъ, 109) Девнеъ Ивавовъ Сввдеровъ, 110) Му- 
хамехъ Нангвловь .Мжанедъ Сакировъ Слкировъ же. 111) 
Ивавъ Вшевко, 112) А 1ексаи.',|)Ъ Ивавовъ Мап1.тявъ, 113) 
Салватвй Дн1тр1в8ъ Зпривъ, |II4) Отеоавъ Ковстаал иаокъ 
Ннквффпль, II5) Ивавъ Васильевъ Егоропъ, 116) Наяелъ 
Федоровъ Тнтовъ, 117) А>скс1>& Тимофеевъ Безавск1й, 118) 
Каивтоаъ Сявельевъ Нутивпелъ, 119) Яковъ Веведиктолъ 

4(Л4адь«п^ 120) Мвхавлъ (пр водпатателю Дмитр1евъ) Ва- 
(•нл1е1'Ъ, 121) npoKoiilB H lV ftd m  Т9Я5|рЯ1Л, 122)—Петръ 
Самойловъ Лебедевъ, 123) Апол.товъ Ввввоьъ Биробьсвъ,

124) Ивавъ Семевовъ Семевовь же (овъ же Сохо.швъ),
125) Ивавъ Нвколаевь <1>едоровъ, 126) Федоръ Еримопъ 
Сивиьипъ, 127) Нлатовъ Кмелытовъ Ятск1й, 128) Ковстан- 
твнъ Нетропъ Яколевко. 129) 1'рягорШ Иоавовъ Аранопъ, 
130) Басил1й Илаповь Злобяаь, 131) Игпапй Савостъяновь 
Валовъ, 132) Нетръ Афавасьевъ Гаврнловъ, 133) Федотъ 
Коядратьевъ Спистувопъ, 134) Днвтр1й Гялркювъ Егоровт, 
135) MoHctD Лб]1амипъ Ицкооичт, 136) Ефроии ь Мояато Мои- 
шеиъ Б'сслевичъ (опь ;|;еДа1Певск1й) 137) Нохямь Шлеймовъ 
Мклыптейяъ, 138) Лейба ’1ерн»вь, 139) Зусовъ Хлнмовъ 
Зкцериавъ, 140) Шеканъ Лбраминъ ГеЙнаят, 141) Исай 
1оселель Шпецъ, 142) Хапмъ Шулимь Фейбвшевъ, 143) Ха- 
имъ Рулимовъ Гонгь, 144) солдатск1й сывъ Нетръ BacH.ib- 
епъ Грпябаргявъ, 145) Краснослобидск1й мфщаввиъ Ивавъ 
Иваяопъ Корольвопъ, 146) Колывавск1й купеческ1й сыяъ 
Ивхторъ Нетропъ Чердывпевъ, 147) солдвтсх1й сынъ Левъ 
Лв1рескъ Чернопъ, 148) С.дободсвоб м’йгаавпиъ Михавлъ 
11ико..аевь Иопопъ, 149) к]1ест1.лвияъ ЯСв.1ЛН1'коН лплости 
Напе.1ъ Ивклласлъ С4дячевъ, 150) крестьянивъ Бахвохсков

[ Ro.iofTH Тино<|)ей Васнльенъ Нлобнвъ, 151) КувгурскН! нЬ- 
шавив'ь Сомсяъ Стаппволъ Куталовъ, 152) Омский ийща- 
яявъ Яковъ Алексавдрпль Плотниковъ, 153) Мнр1ввск1й 
м1,щйвипъ Лсаивъ Бпрухолъ Флфербаунг, 154)кр1'сгьявввъ 
Двитр1евской волости Нетръ Алекеявдровъ Напеяфусъ, 155) 
Иятск1й мФщавивъ Алексавдръ Нявловъ Суаиенъ, 156) 
крестьявияъ Нологодской губерв1а Авдрей Папдов). Навловъ 
же, 157) Ипавъ Нетропъ Иопопъ, 158) Ф'едоръ Коядратьелъ 
Сихинъ, 169) Сана|к'Шй и-йщавяаъ 11вохевт1й Ававьелъ 
Сабуропъ, 160) Тарсюй м'б|цавивъ Михаи.тъ Микайлпнъ 
TepiiH.toBcKitt, IGI) Андрей Ссмеяивъ Илаволъ, 162) Ипавъ 
Кленишевъ, 163) сывъ лтстлвпаго кавцеля]1ска1'л с 1ужвтелн 
Илявъ Коя1'тантинп|1ъ Рахлалолъ, 164) НарымскН! нФща- 
ливъ Алех1пвлръ Пзсн.1ьелъ Те.южкняъ, 165) 11асил1й Быч- 
клвъ, 166) Ерииъ Васнл1.енъ TiMCTHKaB-), 167) Нетрояав- 
лолепй м'Ьщяпинъ Алехслвдръ Ипая1игь Ёрмаковъ, 168) 
ТарсК1й и|ццавн11ъ Ипапъ Степавлпь Иерпипъ, 169) E.ia- 
бужскН! мйщаяивъ Клвстаативъ Khuituuoiti, 170) кресть- 
ляинъ Нермскоп гу<:ерв1и, Чердывекаго у^зда, Напчинской 
вплостн Ипяпъ Авдреевъ Короткивъ, 171) ToMCKifi н-Ьща- 
яияъ Михпя.гь 1']1ВГ<1рьепъ Зальялопъ, 172) крестьявивъ 
Пензенской губе|>п1Н, Са|авскаго уЬзда Андрей Илавлпъ 
Но]1ляопъ, 1 13) солдатсх1й сывъ Алексавдръ Алексбевъ Че- 
репаноп’ь, 174) ппспвтаввихъ Тлмсхаго Н,1адвн1рска10 дЬт- 
скаго пршта Ипапъ Нкчагопск1й, 175) соллатск1й сывъ
HpoKoiiifi MncKOBCKitt.

6 ВЫЗОВЪ къ BUnOJBCBlHI ВОВВГКОб BOBBBIOCTB.

Барнаульское Окружное по воинской пооввалств Прясут- 
CTBie объиллиетъ, что въ тевущеиъ году AtBcrnia по орв- 
змву нолодыхъ людей на службу будутъ откриты въ прв- 
зыиаихъ участхахъ bi. яншеозявчеявие дай:

Въ перлпмъ ;чяс1К|| нъ г. БарваулЪ съ 3 Ноября; 
в> вюронь пъ с. Сузуаскоиъ Сузуягкой ло.юсти27 Ноября; 
въ третьснъ зъ с, Кругихф Бур.тивсхлй во.юств 7 Декабря; 
пъ четпертонъ пъ с. Ккрасуксклиъ Карлсукской вп.юсти 3 
Декабри; пъ пятлмъ въ с. Бкево Нижвекулуилввсклй во
лости 15 Декабря; пъ шестонъ въ с. Тюмевцево Кулуадвн- 
сЕой полости и  Декабря; въ сельномъ въ с. Бутырсконъ 
Касма.1ннсК|>й ло.щсти 18 Декабря; нъ погьмомъ пъ с. Ави- 
снмовсхомъ Борлллннской пллости 18 Ноября; пъ депятонъ 
въ с. Бердскоиъ Бердской полости 23 Ноября; лъ десятоиъ 
пъ с. Сорокнпскоиъ Чумшпокой полости 13 Ноябрн-

1Съ пишеозинчеввымъ двянъ въ ооллежа1Ц1в призыв- 
вые пуакти должны явиться:

1) липл, которынъ возрастъ должевъ быть опредФлевъ 
по яяружпону пилу, по 109 и 112 ст. Ус1ава о поивской 
повинности;

2) подлсжяш1е, ва освовов1и 158, 217 в 218 статей 
Устава о пояпскоВ попиваостн, ввзвачен1ю на службу безъ 
жеребья;

3) получвпиае отсрочку до предстоящаго призыва, а
4) исЪ паесенвые пъ иризывпме слвсхи сего года, за 

игк.1ючен1емг:
а) липъ, возпедеввыхъ поелф того въ свящевный санъ 

прввославиаго и другихъ христ1ансквхъ и<:повФдав1й, а так
же иравославвыхъ псалом щнковъ;

б) тЬхъ 0бучаюп1ихся въ учебныхъ :1апедеа)лхъ, конмъ 
дява 11рисутств1енъ отсрочка для оковчап1л образовав1я;

а) липъ, иолучавшвхъ отсрочку вслФдств!е яахождев1д 
на службФ, ио контракту па судахъ торголаго ф.тотя, в

г) лицъ, пользующихся льготою Inepnaro разряда, за 
всвлючеа)внъ лишь с.«учаевъ, когда о прив.1ечев1и ихъ на 
службу въ войска состовтся особое, ва оснопаи1в 152 ст. 
Уст. о вова. повив. Высоч1й1пк утлержденпое нв1:н1е Госу- 
дарстпевваго СовЬта.

Томская городская управа объявляет:, что въ теку- 
щемъ году д1>йа'Л1а во призыву молодыхъ людей ва службу 
будутъ стхрыти въ вяжеозвачевоие двв: въ первомъ ири- 
зыпвомъ участки въ г. ТонскФ 15 Октября, во второмъ 
с. Сеиилужаомъ 1 Ноября, третьемъ въ с. Богородскомъ 
15 Ноября, четвертомъ въ с. Тута.нскпмъ 2 Декабря и 
пнтомъ въ городф Колипави 8 Декабря. Къ вышеозвачев- 
яынъ двямъ пъ под.1ежкщ1е призыквые пункты должвы 
явиться: 1) лица которыиъ возраегь должевъ быть опре- 
дф<евъ по ва11ужапну виду, по 109 и 112ст. устава о поия- 
ской покинпоств, 2) подлежа1и1е, па oceosaaia 158, 217 и 
218 ст. устава о воввекпй поапавости, иаэаачев1Ю ва службу 
бе;1Ъ жеребья, 3) получавппе огерочку до иредстоящчго 
призыва, и 4) веФ пвесевяые въ призывпые спискя сего 
года, за всключев1емъ; а) лицъ, позведеввыхъ поелф того 
пь СвящевянЯ саиъ-Прапосдавваго HspyTBxbBpuCTianeKBX-b 
исиопФдав1Й, а также Иравосяаипыхъ исаломщвковь, б)тФхъ

пбучающахся въ учебяыхъ заве1ев{яхъ, ковнъ дана при- 
сутг.тв)енъ отсрочка для оковчашя обрвзован1л в в) лацъ 
иолучипшнхъ отсрочку пслФлсгп1е иахождев1я ва службФ, 
по ковтрахту ва судахъ торгопаго флота и г) лвцъ ао.’ '-  
:|уюя(вхся ва орновав1и 45 ст. устала льготою перваго раз
ряда. Причем . ''омская городская управа прнсовокупляетъ, 
чти новобраипы, которые будутъ приваты ва сяужбу въ 
призывъ сего года обязавм явиться къ 10 Января 1878 г. 
въ городъ Томскъ пъ yiipanieaie Вонвехаго Начальаика.

Исправляюиий должвость ПредеФдамы
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В11ДОМО(ЛТ> и  11РОИСШЕСТВ1ЯХЪ но томской ГУ- 
БЕРН1И, ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ СЕНТЯБРЯ 1877 ГОДА.

Пожяр>я Въ г. ТомевФ, въ в-фдев1и СФявой частя, на 
26 Апгустя, па баэарф пъ горшечаомъ ряду оровзошелъ 
пожаръ отъ веосторожваго обраш,еа1л съ огнемъ мФшавки 
Ц|иеаичпикопов, хаковый прекращеаъ безъ дальнфйшнхъ 
иослФлстп1В; убытокъ причивевъ яезвачительвый; донесев1е 
молучево 5 Сеятябрл.

Въ г. КйиаскФ, 29 Августа, отъ пеизвфетвой првчвиы 
сгорФлъ дворъ мФщяаина Петра Жаркоиа, стоюпцй б руб. 
довесев{е получено 9 Сентября.

Барвау.1ЬСкаго округа, Бурлваско!) полостя, въ селФ 
Волчко-Бурлиоскомг 19 Августа, отъ пенэиФстиой причввы, 
сгорФла вноиь строющаяса церковь в 10 дпыооъ, пряяадле- 
жащ^хъ развынъ лнцанъ; убытокъ плнесеввый еще ве- 
опредФлеиъ; донесеи)е получено 9 Сентября. ’

rpadoCumif. Кузнецкаго ок!>уга и полости, 26 Августа, 
у крсстьяпъ деревпи Тсрохнпой па ооляхъ выбило градоыъ 
разваго рида хлФба 5'/з деелтиаъ, па 120 руб., довесев1е 
получено 1 Севтября.

Бнрааульскаго округа, Тальмевгкой полости, 1 и 5 
Августа у крестьявъ дер Зайцовой и Древной полредило 
разваго рпда хлФба, который къ святую остался совершев- 
ио негодевъ; убытку поаесено до 1000 руб. довесев1е поду- 
чево 9 Севтября.

Повальным Сол1ьзни. Б)йскаго округа, Смоленской во
лости, въ селФ СмолеасЕонъ, сущеетловавшая ва рогатомъ 
скогФ болФзвь прекратилась, а открылась таковая въ де- 
реввяхъ Точильной той же полости, огъ которой съ 7 со 
31 Апгуста пало 387 штукъ Ипаюшевой Варваульской во* 
.лости съ 7 110 10 Августа 10 и седф Тархавевомъ Бобров
ской полостя, сь 10 по 18 е Августа па.ю 20 штукъ; дове- 
ccaie получено 9 Сентября.

Рожденк младсниа. Б1йскаго округа, обывательская 
дочь села Колыванскаго Харнтивья Лар1ояова, 14 Мал 
родила младенца и скрыла, живаго и.ш мертваго, какого 
пола и куда скрыла слФдств1емъ ае обпаружево; довесев1е 
получено 2 Сентября.

Нечаянный смертные случаи Томскаго округа, Бого
родской вол., 201юля отстапяпй рядопой Кузвецовъ въ пьааомъ 
видф ноялывь чрезъ рфку Шегарку, утонулъ.

Того же округа, Семилужаой полости, 2 Августа, по
селенка Тереза Степанова (по фани.ци веизвФствая) въ 
дерспвФ Сурплой скоропоствжно умер.т.

Того же округа, Уртамской волости в села, 7 Авгу
ста, крестьаяивъ и:1ъ ссыльвыхъ Федоръ Бруеяввнъ скоро- 
посгижпо умеръ.

Того же округа, волости и села, 7 Августа, иосе- 
лепецъ Якопъ Сацрвгинъ скоропостижно умеръ; донесев1е 
получено 3 Севтября.

Кузвепкаго округа, Таремквехой волости, дер. Юр- 
точвой, I Августа, крестьявввг Авдрей Колесаиковъ скор' 
иостижио умеръ; доаесев1е волучено 9 Сентября.

Кявнекаго округа, Нижве-Каииской волости, въ дер. 
Мовгаэерской, 2 Алгуста, крестьянияъ Басал1й Ене.льявовъ 
лошадьми, запряжеввынн въ тележкФ, по ве осторожвоств 
стонталъ проходипшую но деревпи крестьяискую вдову 
Верхвекаинской волости Татьяну Малкину, огъ чего она 
умерла; довесеше получено 1 Сентября.

Б1йскаго округа, Смолевской волости, дер. Катувской, 
29 1юлл, крестьааск1й мальчвхъ Тиховъ КврФевь, купаясь 
въ рФкФ КамепхФ утовулъ.

Того же округа, Авуйской волости, 13 Августа, быв
шая на помочи пъ дер. Большой рфч|А у крестьяаской 
жевы Марьи Лублгивой крестьявевая жена Дарья Була
това, отправлеь нзъ дона .(убягивой верхомъ, въ дер. Со- 
.юиешну, дорогой упала сь лошади в  вовытомь лошади 
раздробило ей черепъ, отчего она умерла.

Того же округа, Барнаульской волоств, 7 Августа, 
отставвой мастеровой Пвхифоръ Будатовъ, быпши па по
мочи у крестьянина дер. при озерФ Карасьемъ, Кирила 
Кайгародопа, поелФ угощев)я вивомъ, остался у Кайгоро- 
дова ночена1ь пъ взбФ и поутру вайденъ мертвымъ.

Того же округа, села Риддерскаго, 1 Августа, сынъ 
обывате.тя Ермолая Соснина Абакунъ, 6 лФть, утонулъ въ 
водопроподвой кавав-Ь Риддерскаго рудника; довесев!е по
лучено 2 Сентября.

Найденным мертвы» »и»ьла' Томскаго округа, 2 Авгу
ста, яъ 1‘/з верстФ отъ дер. Бфлобородовой вайденъ въ рф- 
хФ Томи трунъ веиэвФстняго человФка съ нетлею ва шеФ 
и врипязаввымъ ва верелкФ камнемъ.

Того же округа, 31 1юля, въ 5 верстахъ огь дерев. 
Орс.лъ вайдевъ ва берегу рЬки Томи остовъ костей че.«о- 
вФка.

Каивскаго округа, Усть ТартаскоВ волости, 29 1юля, 
въ банФ К[1есты1яина дер. Тычкявой Нрокопья Леонть^аа
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вайденъ хертвыиъ вевзв^стныв чедовЪвъ, хухесваго вола, 
весь встл'ЬвшИ.

Того же округа, Убиясвой вол., S Авгус., въ 9 веретахъ 
отъ села Убавсваго кь деревей Еланской найдсвъ въ вол
ей у дороги трупъ невзвйстааго человйка хужескаго пола, 
уже разложивш1йск. t t

Того же округа, Вердве-Охской волости, 7 Августа, 
въ 6-ти вер. отъ села Усть-Тартасхаго вайдеиъ зарйзаивынъ 
неизвйстный челов-йвъ хужескаго иола; донесев1о получено 
1-го Сеитлбря.

Нанесенгс ранг. Ийскаго округа, села Илвинскаго на 
Алтай, ночью на 16-е Августа, ннородецъ Николай Кай- 
ргоковъ выстрйлилъ изъ ружья въ инородца Михаила Бак- 
сврива; пуля попала въ руку ниже локтя, вошла въ грудь 
и остановилась въ востяхъ; Баксарнаъ остался живъ, но 
чувствуетъ сильную боль.

Тото же округа, села Зхйвяогорскаго, 9 Августа, 
Варнаульсв1й хйшанввъ Александръ Густокашинъ, въ ш>я- 
нохъ ввдй, навесь жевй своей Клавд1и пожехъ рану по 
наружной сторонй голени; дояесев1е получено 9 Сентября.

УбШепчо. Въ г. Тохскй, въ вйдепш Юрточяой частя, 
19 Августа, въ городовой рощй найденъ вэбнтниъ чело- 
вйкъ, по нмепи Ыиковъ, кавпелярсхвхъ служителехъ Пст- 
рохъ Берестовнхъ съ товарищами; человйкъ зтотъ отъ 
вавесенвихъ побоевъ ухеръ въ городовой больнидй 21 Ав
густа; донесеа1е получено 5 Сентября.

Кузненкаго округа, ТарсхинскоВ вол., 2 Августа, въ 
улицй дер. Шипициной найдена крестьянская жена Матрена 
Пудовкина убитою вистрйлонъ изъ ружья, въ чемъ зави- 
нлется мужъ ся Андрей. довесеп1е получено 9 Сентября

МарШнскаго окрутя, Баинской вол., дер. Сусловой, 15 
Августа, на скотяомъ вигонй, пастукомъ Жучковихъ яай- 
денъ убитнмъ Мар1ннск1й хйщанвнъ изъ ссыльянхъ Торо- 
повъ.

Горный иснравяикъ частныхъ эолотыхъ прохнелоиъ 
Томской губерн)и увйдохилъ Б1йское полицейское управле- 
н1е, что 15 Августа, рабоч1й отряднаго npincKa Тонскаго 
купца Деулвиа,—крестьянияъ Тутальской волости, Томска- 
го округа, Никифоръ Юрьевъ ванесъ рабочему крестьявн- 
ву изъ ссыльннхъ Дннтр1ввской волости, Аристарху Ан
дрееву ножехъ двй раны въ животь и въ лйвую руку, отъ 
которнхъ Авд1>ее1ъ въ тотъ же день ухеръ; дояесен1е по
лучено 12 Сентября.

Кражи. Въ г. Тохскй, въ вйдев1и Сйнной части, у 
креетьявина Тобольской губерп1и Матвйя Полякова, I I  
Августа, украдено нзъ квартиры, веизвйстно кйнъ, денегъ 
16 руб. и развихъ вещей, всего па 35 руб.

Въ нЬдея1н той же части, у Тонскаго купца Максина 
Серебренникова, во 2-й половивй Августа нйсяца, отстап- 
вынъ солдатохъ Лпдреянохъ Коротиныиъ, украдена ло
шадь н развыя вещи, всего на 65 руб.

Той же части, на 27 Августа, взъ завозни купца 
Максина Серебреникова украдено, веизвйстно кйхъ, разва- 
го товару на 172 руб. 45 коп.

Той же частв, 22 Августа, взъ квартври Тонскаго 
нйщаввна Ивана Вараксина, невзейство кйнъ, украдено 
развыхъ вещей на 22 руб.

Той же части Августа, изъ дона купеческаго сына 
Тюфяна, со взлононъ занка и оконной раны, веяэвйство 
кйнъ, украдены разный вещн и образа, на 111 руб.

Той же части, 28 Августа, открыть иодкопъ, подъ 
давку купца Смирнова; но кражи не произведено.

Въ вйден1Н Юрточной части, 25 Августа, у поселен
ческой вдовы Миводоры Федоровой крестьявамн изъ ссыль- 
выхъ евреянн: Даввдонъ Шврнавохъ, Явкеленъ Вввогра- 
допыхъ в нйщавннохъ Гершвохъ Мерлнаынъ, украдены 
лисья шуба в пальто, но аакекую сунну не опредйлено; 
довесен1е получено 5 Сентября.

Въ г. Каияскй, 17 Августа, изъ квартвры крестьянки 
взъ ссыльпыхъ Натальи Шевчевковой, заввнвеной въ домй 
солдада Тырышкияа чрезъ выставление овна, веизвйстно 
кйхъ, украдено разнаго имущества на 24 руб. '85 коп. до- 
ивсен1е получено 9 Сентября.

Кузнецкато округа, Мувгатской волости, 10 1юля, у 
священянка села Банвовскаго Николая Крылова изъ ам
бара, чрезъ взломъ, украдено два хомута, стоющ1е 52 руб., 
будтобн крестьявиномъ Гаар1иломъ Култаевымъ и мйпщ- 
нввохъ Прокопьевынъ.

Того же округа в волости, дер. Чесноковой, 7 Авгу
ста, у крестьянина Филипа Лучшева украдено, безъ взло
ма, нзъ ящика 100 руб., будто бы крестьявиномъ дер. 
Ключевой Федоромъ Печеркнвннъ.

Того же округа, Терсмивской полости, дер. Вновь— 
Сгрйльной, 22 1юля, у крестьянина Николая Кузнецова 
украдена взъ двора лошадь, стоющая 30 руб, въ чемъ за- 
внвяется крестьяввнъ Касьнинской волости дер. Бурыки
ной Павелъ Зарубивъ.

Того же округа и волости, дер. Чащивой на 28 1юля 
нзъ дону крестьянина Петра Калинина украдено со взло- 
номъ, разнаго имущества на сумму 277 руб. 65 коп., 
будто бы крестьянской женой той деревни Авдотьей Кали-

Того же округа, Ильинской волости, 15 Августа, у 
сидйльца нвтейнаго заведен1я въ дер. Аввеимовой, Кузнец- 
хаго хйшавияа Павла Лнавьипа украдена изъ стайки 
лошадь, будтобы крестьянввонъ той дер. Трофямоиъ Гаде- 
новынъ; довесев1н получены I и 9 Сентября.

Поимка бпглыхъ. Въ Томскомъ округй съ 1-ГО Авгу
ста по 1-е Сентября поймаво 12 бродягъ и 1 дезертиръ; 
довесея1е получено 3 Сентября.

Въ Кузнецкомъ округй въ Августй мйслцй поймано 
10 человйкъ бродягъ; доиесевзя получены 1-го и 9-го Сен
тября.

О вейхъ выше озваченвыхъ происшвств1ахъ произ
водятся надлежапия разслйдовав!я, а  о принят1и мйръ къ 
вресйчен1к> скотекихъ падежей сообщено въ Тоневую вра
чебную управу.

С О И С О К ъ
ввовь постулпв111Н11. .(ййстввтельнмхъ члеяовъ Тонскаго от- 
дйлсв1я Иравоглавваго )1Есс1ояерскагА Общества, съ i-ro 

1юня 1877 г. 00 1-е Левтября, съ обозначев1е.«ь вхъ 
члевсквхъ взносовъ.

Количество годоваго взноса 
Акулояъ Яковъ Ильнчъ - - - 3 р.
Астафьевъ Яковъ Сергйевичъ - - Ю р .
Барапчукопъ Осиоъ Пав.ювичъ • - 3 р.
Балгусовъ Яковъ бедоровичъ - - 3 р.
Вильяапвъ Ивавъ Степаполичь ■ * 3 р
Вянщ'радовъ Грвгор1й свящеввикъ села Лл- 
чедатскагп -  - • - - 3 р. за 1876 г.
Ереяевъ Иоаяъ Алевейевичъ • - Ю р .
Калугвнъ Капставтинъ Матвйевичъ свя- 
щевникъ (.4 20) - • - - 3 р.
Кобылинъ Николай Ваевльевичъ - - 3 р,
Королевъ Всеволодъ Пвавовичъ - - 3 р.
Лебедевъ Степапъ Исанонн'|ъ с11Я1цевввкъ 

Боролскаго фаршста - - - S р.
Мезгянъ Ивянъ М, - - - ■ 3 р.
Неврасовъ Максинъ Нвановвчъ - - 3 р.
Ненашепъ Иетръ Петровичъ - - - 3 р.
Нешуновъ Васнл1й Нлавовичъ сващенникъ 
села Ребрихивскаго - - - - 3 р,
Пепеллевъ Петрь Нвановвчъ • - 3 р.
Петровь Сененъ Анреевичъ - • - 3 р.
Селивавовъ Флеговтъ Ник. - - - 3 р.
Тояковъ Михаилъ Петровичъ - - 3 р.
Хнйлевъ Ивавъ Ваевльевичъ • - 5  р.

С П И С О К Ъ

едвяовречеявыхъ иожертвовав1й, оостуонвшнхь въ Тохск1й 
Конвтетъ Иравославоаго Мнсс1овсрскаго О бщ ест. съ 1-го 

1й10я 1877 года но 1-е Сеатября.

Чрезъ Блпгочввваго .4 I I , священ, I Васильевъ 
Чрезъ Бдагочиннаго Те 25, свящеп. бедорова отъ 

причтовъ: села Новообивскаго 
Верхъ-Авуйскаго 
Старо-Тырышинскаго 
Снолевсяаго - 
Красноярскаго 
Верхве-Кахенскаго - 
Ново-Тырышивеваго 
Сычевскаго - 

Чрезъ Благочивяаго № 12, священника Семена 
Соколова отъ причтовъ: села Итатскаго • 

Тяжйвскаго 
Боготольскаго 
Ничугвневаго 
Вершвнекаго 
Колбиаскато 
Красноярскаго 
Твсульсваго 
Кайчакскаго
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Т ЕЛ ЕГР А М М Ы .
(А? 155 и 160 Прав. Впеч!.).

8-го 1ЮЛЯ геаералъ-лейтенатъ Шильдеръ-Шульднеръ первою 
бригадою 5-й дввиз1в атаковалъПлепвосъсйвервоЙ стороны, 
а костромской иолкъ съ 8-ю оруд1ями съ восточной; атака 
не удалась; противннкъ оклзался сильвйе чйнъ предоола- 
тали. Генералъ-лезенантъ Шильдеръ-Шульднеръ отступвлъ 
по Бйльскону шоссе. 9-го прибыли къ нему, Шильдеру, 
||0дкрйплен1я, дано время отдохнуть и устроиться. Турки 
остались въ Плевнй. Потеря 1-й бригады 5-й дивнз1н: уби
ты конавдиръ 17 го пйхотваго архавгелогородскаго полка, 
полковвнкъ Розенбомъ и 14 офвцеровъ; ранены: генералъ 
Кворрнвгъ и 36 офицеровъ; вижвихъ чвновъ выбыло нзъ 
строя 1,878; пъ костромсхомъ полку убить конавдиръ, под- 
коввикъ Клейнгаузъ; аодробаости вевзвйствы. Потеря ка- 
валер1а и артиллерщ ничтожна.

Телеграниа Воевяяго Мвнястра взъ Бйлы отъ 12-го 1кия.

Гевералъ-лейтеиаягь Цвннернанъ, нзъ Браилова до- 
поевтъ, пароходъ .НнколаВ" и дпа катера подъ вонаядою 
лейтеяанта Дубасопа, не доходя верстъ 20 до Силистр!в, 
открыли огонь по псбольшому турецкому лагерю и прину
дили турокъ отойти; во затйнъ встрйтввъ турецк1й мони
торь, открыли по вемъ огонь съ раэстояи1я 1,000 саж. 
Пятыиъ выстрйломъ съ „НнЕолаа" произведенъ пожаръ на 
падубй мовитора, который турки успйди потушить; де-

сятымъ выстрйломъ снова произведенъ пожаръ, такъ что 
мониторь перестадь стрйлять, прнсталъ въ берегу в на- 
чалъ высаживать команду; пушечная картечная граната 
произвела среди этой вонавды большое снятен1е. Но въ это 
время иодошлн взъ Снлистрш яароходь и другой мониторь, 
а  на берегъ выйхяла полевая батарея; ваши отступали 
медленно, отстрйлвваясь. Т;рецк1й ыониторъ получилъ зна
чительный повреждев1я, инйлъ убитыхъ и раненныхъ. У 
насъ повреждев1я самый внчтожвыл и потери не было. На 
пароходй „Николай* командовадъ оруд1ями саперный по- 
ручнкъ Максиксвичъ.

11-го шля, выше Рущука, спускались 5 турецвЕхъ 
пароходовъ н 2 монитора; наши батареи взъ Слободзен 
выстрйданн сожгли 3 парохода, четвертый потопили.

Войска генерала Алхазова завяли Ю-то 1юля средней 
колонною уврйплевную поэвц1Ю вепр1я1еля у селев1я Мер- 
кулкв, првчснъ вепр1ятель лишился 48 человйкъ убитыми 
в оставилъ въ нашихъ рукахъ много ружей н разлвчвыхъ 
предметовь довольств)я- У насъ убито и равепо офицеръ 
нилниди и два нижввхъ чина. Одвовременво съ атакою 
МеркулЕи, войсками лйвой колонны обстрйлнвалвсь Очем- 
чвры, защищаемые огнемъ съ флота.

Войска Мухтара-пашв продолжаютъ уснлеяно уврйп- 
лятъся на занятой имя позищн, Протввъ отряда полковни
ка Комарова, расподожевваго на созвц1н пай Ардагава, 
показалось изъ Ольты около трехъ тнсячъ турокъ.

Телеграмна Его йнпегхтарскон» Высочкствх Ведвкоия Князю 
Геяерадъ-а.гнвралу отъ >иракляюшаго Иорскинъ Иквнетер- 

ствояъ, отъ 12-го 1юля.

I.

„Изъ Севастополя, отъ адмирала Никонова получена 
слйдующая телеграмна: Сегодня съ разсвйтонъ лришелъ 
„Веста*, сильно пострадавш1й въ дйлй, которое инйлъ 
вчера блваъ Кюстекджв съ турецкиыъ бровеносвымъ вор- 
ветонъ.Дйло длилось пять часовъ. Убито офицеровъ 2, ранено 
5, нижвнхъ чвновъ убито 9, ранено 18, Подробное дове- 
сен1е ожидаю сего дня*,

U.

9-го 1юля пароходъ „Веста* отправился въ крейсер
ство къ Рухел1йскону берегу. Утронъ 11-го ш ла, въ 35 
ниляхъ отъ Кюстевджв, съ 8 часовъ до половины втораго 
„Веста* инйла жврк1й бой съ большянъ турецкнмъ броне- 
носценъ, инйвшвнъ ходу до 13 уэловъ. Во вреня сражев1я 
у „Весты* бнлъ перебить штуртросъ; въ эти минуты до 
всправлев1я, туркн приблизились на ружейный выстрйлъ, и 
отъ вхъ залпа „Веста* снльво пострадала. Потери офнце- 
ровъ: убито 2, тяжело ранено 2, легко ранено 4, вь тонъ 
числй н конандирт; внжнихъ чиновь 9, ранено 16. Паро
ходъ сильно избить, двй пробоины въ корпуей, а Ю-тн 
влв 11-ти-дюймовая бомба, оробнвъ палубу, лопнула на 
корновомъ кубрвкй и произвела пожаръ вадъ пороховымъ 
в бонбовынн погебами. Пожаръ быдъ потушенъ быстро. 
Офицеры, команда и волонтеры вели себя съ веобниовен 
внмъ геройствомъ. Кромй нашкхъ пуль н мелквхъ снаря- 
довъ въ непр1ятелн попало навйспымъ огнеиь трн мор- 
тнрныя бомбы: одяа лопвута въ кормовой части, другая 
не разорвалась, а  третья лопнула въ башнй и рйшвла бой. 
Отъ тдачнаго взрыва пашей бомбы, въ башвй бревевосца, 
овъ ^ж алъ . 12-го 1юля съ разсвйтомъ „Веста* пришла въ 
Севастополь; до сихъ иоръ нзъ числа убитыхъ иэвЬстно 
только о подполковнвК'Ь корпуса морской apiBuepiu Чер-

Ш.

Въ дй.тй парохода „Веста* убнты артнллер1и подпол- 
ЕОвннвъ Чеоиовъ н прапоршвкъ Якоелевъ в  э человйкъ 
комаплы. Очень тяжело ранены лейтевантъ Мнханлъ Пере- 
лешинъ и 2 человйка вонавды. Серьёзно ранены лейтевантъ 
Кротковъ, нечхапъ Петровъ и 4 человйка команды. Легко 
ранены и контужены: командирь, старш1й офицеръ лейте- 
наптъ Владим1ръ Передешнвъ, юнкерь Явовлевъ н 11 че
ловйкъ хоиавды Сейчасъ получнлъ телеграмму, что лей- 
тенавтъ Ыихайловъ Перелешввъ послй ампуташн скончался

Послй удачнаго поиска иодъ Сидвстр1ею, отъ гене
рала Цнмнернава получена слйдующая телеграмна на Exi 
Его ИнпкгАТОРСВДГО Выоочвсте.ч Гепералъ-Аданрш, 16-п 
сего 1юля, изъ Браилова:

„Получилъ сегодня милостивую телеграмму Вдшш 
В ысочества. Не нахожу еловъ, чтобы достаточно похвадии 
моряковъ за ихъ отличною во вейхъ отношев1яхъ дйятель 
весть. Моряки удивнтельяо способны на всякое военное

За Редактора Н . Стефаноп.



о » ъ н 1 М 1 < : 1 1 1 к .

Томское ОтЛ'Ьлев1е Саби11Скиго То]1говаго lUoKa ииЬет-ъ 
честь ловсстц до псеобщаго с1т1)Д'Ьв1я, что окладпой болеть, 
оидавн»!) отд‘Ьлев1ен'ь Ьаяка 5 Аяг^ста 1876 года, ва нчя 
Тогурсвоб Восхресевскоб иерхвм пъ 140 рублей аа .V .173, 
ааявлеваыВ утрачевыымъ 4 Севтябрл 1876 г. и ве пред

стявлеввий съ того аревевв въ отдЪлев!е хъ оолатЬ, во 
ггрнпечатав1И сего объа&леа1и вь трет1й разъ будеть ирвз- 
яаеъ ас д'Ьйствитсльанмъ а naaMtob его Тлгурской Iloc- 
кресевской аерхвн будеть выдавъ OTAtieeieub вовый билеть.

• 1 •
Увравл. Бав. П. Дьакововъ.
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-ну1юла 1877 года.

Касса (Государств, вредвтные бвл. и разатЬв. uciieia) - 
Texyoiie счети:
Въ Государств. ВавиЬ. его Ковт. и ОтдЬлев1лхъ 
Въ частвыхъ бавковмхъ учреждев1лхъ:
Въ Соб. Учетвомъ и Ссудвонъ Вавк'Ь . . .
.  ,  Междувародв. Ковмерчесв. БаакЬ
,  Руссвонъ для BBitiuaeS торгов <и BaiiKl 
Учеть векселей, ве Meotc двухъ подиисей
Учетъ выа)едшахъ пъ тиражъ Д'Ьваыхъ бумагъ в текущвхг

куиововъ . . .  ............................................................
Учеть соло-векселей съ обезпечев1енъ:
Госуд. Правит, гаравтар. ц-Ьпаиви бунягана - 
Паавв, акшямн, облвг. в заклада, лист. Правит, аетаравт. 
Топарани а  также ковосан., варрант., квиташий трав- 

спорта, ковт,. жел1>»а. дор. и парохода. Обществъ ва  товару 
Учетъ торговыхъ обязательствъ . . . .  
Ссуди подъ залогь *):
Госуд. и Праввт. гаравтнр. п’йнвихъ бумагъ 
Паевъ, авд., облиг. н закл. лист., 11|>алит. вегар.
Топаровь, а также ковосан., варравтовъ, кпнтаап1й трпа- 

спортн. КОНТ., жел1)з. дорогъ и пароход». Обществъ ва тоиари 
Драгод'Ьпвыхъ металдовъ и ассигв. Горвыхъ Правлен1й 
11|>иваллежаш1л Бявку асситвопхи Горвыхъ Правлев1й, зо

лото и серебро въ слнтк. и звовк. нонета 
Д'Ьваыя бумаги, привадлежаиил Балку:
Государственвыя в Правктельствонъ гаравтар. •
Кяпиталъ Отд‘Ълев1й Бавка - .
Счеть Бавка съ отдЬлен1янв - •
Корресповдевты Бавка:
По вхъ счетанъ (loro): Кредиты водъ обе:1оечеа1е 

Бдавковыс кредиты 
По счетанъ Банка (nostro) 

свободп. сунны нъ распоряж. Бавка 
Протестоваваые векселя
Просрочеваил ссуды . . . . . .
Текущ1е расходы . . . . . . .
Расходы, подлежапие возврату . . . .
Обзавелев1е и устройство . . . . .
Пе]«ходлЩ1я сунны . . . . . .

Итого
ПАССИВЪ.

Складочвый каииталъ
Капвталъ Банковыхъ OTAtaeBifi . . . .
Запасвый капиталъ
Вклады:
На текуцце счеты обыквовенвые .  .  .  -
Безерочнне
Срочные
Переучтеввые векселя и торговый обл:1ятельства 
Счеть Банка съ Отд'Ьлввтяни . . . .
Корреснопдевты Банка:
По вхъ счетанъ (loro)

свободн. сунны въ рвеиорлж. корресиоядеят 
По счст.ткъ Бавка (nostro): сунны останпп. :<а бапконъ 
Акцектоваявня тратты - - - - - -

Невыплачеввый по акп1янъ Банка днпидепдт. за j

Прсцевты, нодлежащ1е уплат! по вкладанъ и обязатеяь- 
ствамъ (облвгац1ямъ) (я. V)

Полученные процевтн в конмис1я: j  ^
Переходяпця сунны .  .  - - .

Ц!нвостей на хранев1и - 
Векселей ва коннис1н - 
Товаровъ -

ь чнел! ссуды до аостребовавш (on call).

Банка OTA^AeBifi
. Е1катервв6ургЪ. Бавка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. 1{.
123,069 78 96,815 36 219,665 14

16,711 95 896,170 29 912,882 24

118,400 _ _ _ 116,400 _
72,000 72,000
33,9-18 33 33,958 33

3 129,542 68 2 186,328 25 5.815,870 93

48,985 80 l,7i:3 50 50,709 30

— _ 900 900 _
42.570 — 13,851 60 56,421 60

— _ 65,135 _ 65,135 _
31,745 - 23,424 — 56,169 —

447,094 633,507 _ 1 080,601 _
827,710 02 219,149 89 1.046,859 91

216,367 75 137,188 _ 75
150,448 4,498 — 154,946 —

69,123 70 65,294 89 134,420 59

103,753 80 549 90 104,213 70
1.150,000 — — — 1.150,000

— 970,068 58 970,068 58

800,000 _ _ 800,000 _
14,634 35 - — 14,634 35

230,201 _ _ _ 230,201 _
27,565 — 1,500 _ 29,065
75,807 — 1,905 _ 77,712
38,845 75 32,752 36 71,598 11

567 90 2,268 53 2,836 43
10,752 64 10,752 84

57,948 74 16,150 71 74,099 45

7.827,052 55 5.379,843 70 13.206,696 25

2.400,000 — _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

108,206 67 — - 108,208 67

794.546 20 1.659,049 53 2.453,595 73
536,406 512,101 1.048,507

1.092,537 1.335,504 2.428,041
800, 00 — 249,170 29 1.049,170 29
551,166 14 234,355 20 785,523 34

584,701 2.1 _ _ 584,701 25
570,7.30 81 — — 570,730 81

.13,996 3,518 30 57,514 30
270 270

10,712 60 — — 10,712 50

9,249 96 55,758 49 65,008
285,111 22 159,411 53 444,522 75

4,508 23 3,346 10 7,854 33
24,906 57 17,629 26 42,585 83

7.827,052 55 5.379,843 70 13.206,890 25
401,096 100 401,198
354,016 63 308,942 09 662,958 72

11,173 11,173 —

176,825 64 183,869 89 360,695 53

|о1М4вПО авнаурою, 24 ( ...тября 1877 года. Въ Томской Губ. Типограф1в.


