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ilu ||риану|шии Гоа1«ляванг ГивгралъТубгравторомъ 
НаиаАиой Oaf'ai»". ‘'В ''"  Iw aa , w e iio iA aB H k liiie e  иоидра- 
uaiHia I'OCVAAPlJHh ИМИКНАТРИЦЬ съ диеиь те:ювие- 
HH'icrna К>1 ЦКЛИЧКОТВЛ, Гсвара1Ъ'Адъа1тавтъ Наивааовг 
быаг осчаплиидавь 110*учев1енг, въ тотъ же. девь, отвкт- 
BOh Tf.i--i'jiauHU .:akAyniuai'0 содаржав1н:

„Съ уАпвалвств^вг ир1ават цоидравлави войсаъ и жн- 
leaeS ;)апалвоВ Сабнрв и благодарю ааъ и Расъ нсвргвво'.

11и ||и ул 11|»ъ I'. И иннотра Н нутран- 
1111Ж 1> '/iliJib I'. 11мчиЛЫ1ИК.Г Г,ГАерн1|1>

но И »И И <Ш »Й  НОИИИИ«»<*1И.

|[|> 11»11оду aniiBBKiiiai'O всД|>ра:|ун’Ьв1а о марнла-Ь асан- 
д1тнл1.сг1<и|шн1и на Hiciat'b жнтельс1ва неснособвтг къ 
труд; линь д||| iijwAncTanjeHia чдеввнг мхъ севьн ды'отъ 
оть iiuiiHi'Koli поавнаосгн, вкхоторин губервск>а но вп..а- 
ской iiuiiaBBoci'U iipacyTeTiiia, квкч. видви н:1Ъ ностуаввшнхг 
въ М|!01кта|сгао »тъ Губерватороиъ catAtuiD, ранънсвкютъ, 
что иг тихъ случаихъ, когда ионневоваваои лвцо не но- 
жеть апнтьсн для освидктедьстиоаав1н, укздвое воинское 
iipHcyrcTiiie обазави конавдироиать одного инь саонаъ чде- 
вовъ в ирача. которые и должны ировэвести осввдктель- 
ci'Boaaaie иг ириоутств1в водостваго начадьства в ооннтыхг; 
всдкастше сего иизннкъ воиросъ о товг, слкдуетг дн иов- 
вев01ишвон; члеву и врачу выдавать ирогоявыи н суточ- 
вин девы'й II изъ какакъ ввевно источвнховъ.

Но поводу сего ввкю честь уведомить Ваше Нревос- 
ходителитао, что, ва ocbombib ВцсочдВшк утверхдевааго, 
23 1юля 1874 г ,  BitBiH Государствеяааго СоаЪта, оиредк- 
jeaie  aeimi<cn6a»CTB къ труду лвиг вг севеАсток иривяд- 
лежигь ипдлежащнвъ сходанг: сельскону, икщавскону, ре- 
меслеввову или волоствону по ирвввддежноста, сг ткнг, 
чтобы ирвсоооры сельсквхъ в волостаыхг сходовг удосто- 
вкрилиси иолоствыви ираилев1авй, икшавскаю же в ре- 
веслеаваго~г>родсвинв уирававв, а  гдк ве аведево горо- 
доиое ||пдож«В1е-Л ум авн  или иавканющавн ux i учрежде- 
bIhbu. ^(аснвг, хоти ВысочдЛшк утаерждеввивъ 25 Марта
1875 года ннкы^ень rocyAapirj’Beaaaro СовЬта иредоставлево 
укндвывг, окружяывг или городсвввъ орвсутствЫнъ ве- 
ресватринагь изаачеввие приговоры, но тЬвъ ве невке 
Мвввстгрс'гв» Каутревинхъ Дкдъ, ио согдашев1н съ Мвва- 
страии Kot'BBiJHL в Фивансонь, за вевнкв1енг зааова, во- 
даган веудобвынъ въ вишеозвачевныхг сдучвяхг, дли ио- 
вкркв ирвговорив'ь, ковавдврооать чдевоиъ вонвсквхъ ара- 
cyTCTDili и врачей, такь какъ ото вводадо бы казву иъ ва- 
врасвые расходы, ирвзввегь ноодвк соотвктствеивцвъ при- 
нквать въ этонъ отаошев1н тк же санын прапнда, воторын 
□равней аъ руководству орв i сввдктедьствовав1в иь весво- 
собооств ввжвихъ чваовъ, которые но бодкзви ве ногутъ 
лаатьсн въ укздвын по лонвекоВ ппиаввости 11рнсутств1н 
(цяркудирг Мввистерства Ваутреаанхъ Дкдъ 1-го Нонбрн
1876 г., К  2448), т. е. освндкгсльствовав1е нь иодобвыхъ 
сдучавхъ додКво оровзводвтьси воивсхинв lipUCyTCTBiHHH 
оря раэъквдахъ вхъ оо вркзываывъ участкаиъ для оровз- 
подства призыва, али же, въ всключвтедьвыхъ случанхт, 
предославлнется ороваводвть лаковое осондктельстпооав1е ; 
чрезъ нкстваго укздваго нлн аевеваго вга'В, дабы чрезъ 
это взбкжать расходпвь казвы ва выдачу iM -navo доволь- 
CTDiH для врачей и члеяовъ iipacycTBia на нр ьздь вхъ въ 
нкста жительства поддеяшшвхъ осввдктельстиовав1и дваъ. 
Вь случак же, если иозанваеть съ чьеВ либо стороны со- 
нвкн1с въ прапндьвос'1И едклавваго врачевъ осовдктедь- 
стьовав1л, то воинское прнсутстте. при первой же нокздкк 
00 иризмввывъ участкаиъ, должао вереосаидктедьствовать 
тзкоиыхъ лвпъ.

О розысканш лыкь.

U n  Тонскаго Губервекаго 11раилеи1н разыскиваются: 
бЬжав1я1е нзъ Тонекпй иресглвтскоб роты ареставты Мало- 
бай Муэдубаевъ, Х.алигъ Халитояъ, Сулейнавъ Халитовъ и 
Чувакпай Каракисековъ.

Товское окружвое по воинской нививвоскн присут- 
cTBie разысввваетъ вижепонневовяявихъ лвдъ, ддя отбы- 
вав1н ивв воинской иовиввостн въ сенъ году, а нвеаво: 
Васил1а Якоплева Лошвахова, Николая Одуярдова Карввв- 
скаго и куиеческаго сына Ииава Васильева Весходарнаго.

□о отвошен1Ю Кузнецхаго окружваго ио iiobhckoI  uo-

инввости ирн('ут<тВ1Л разыскиваются внжеяоиненпнннныя 
лила для отбывав1н ивв воинской иоявваоств иъ сенъ году, 
а нневво: ЛрхядИ Нваиовъ Краеннъ сывъ сили|свнакя, 
Трофинъ llaaioin. Матюшеиъ сывъ х|№стьиаива изь иосе- 
девцеиъ Колылавской волости, Нвавъ (иезакивворожд) сывъ 
настеролской дЬлхн Лгрвпиви Титовой Тараввной, Никита 
Трофивояъ Ащеудовъ сывъ креегьявива, 1(ас|д1й Навдолъ 
Шанрввъ сыиъ коллежсквго ассесора, Георг1й Петроиъ Саиож- 
ннконъ сывъ чиновввка твноживго вкдовства, Нааедъ Кв- 
сильеаъ 1>аронск1й солдатси1й сывъ, Никита Алексавдрииъ 
Каснльевъ солдатск1й сывъ, Андрей Митрофавояъ Кетош- 
хввъ солдатски сывъ, Лдексаидръ (везаховворожд.) гцаъ 
урядвической дочери Одыв Лоншакоьой, Мвханлъ Ллск- 
савдровъ Нвколаевъ солдчт>-к1й сывъ, Адексавдръ Фердв- 
аанд>въ Мевькопск1й сывъ лекаря, ('тепааъ Инаволъ Ильвиь 
сыяь дьячка, Метрь Кагилм-иъ Ниавовг сывъ кргстьваива, 
Авд[иавъ Алекскевъ Кввтовкнвъ сывъ дьячка. Хрисавфъ 
(ве:1аковворожд) сывъ вастгролехой дкоки IUikickooi.h За- 
коврпгввой, Всеволодъ Нвколаелъ Усольвель солдатсх1йсывъ, 
Иаавъ (везаховворожд) сывъ вастеровевой жевы Налагсв 
Теревтьевой Оидоревковой, Георг1й Фкларетояъ 1'усельвнкоиь 
солдатск1й сывъ, 'Гинофкй (ве:1якп||во|тжл ) сыаъ вастеров- 
екпй жевы Марфы Матвкевой СкударвиноВ, Гяп]пплч< (ве:>а- 
киаиорожд.) сывь настерзиской дочери Кказерниы Поршу 
колой, Ивввг (везаковворовд I сывъ насгероаский дочери 
Кафвнш Ннколвевой Огвевой, Георг1й Лфовасьевъ Арамом, 
соддатскИ CUHT, Николай (везаковнорожд.) сывъ вастеров- 
ской дочери Веодос1к КснсровоВ, Касил1Й (всмаковворожд.) 
сывъ иастеровской жевы Устваьв Ллексавдроаоо Клиновой, 
Нвхвфоръ (везаконворожд) сывъ настеровской дочери Мат 
ревы Чнрухваой, Федоръ Мвхйеаъ Лужевъ солдатски сывъ, 
i^opril (везаховворожд) сывъ настеровской жевы Марьа 
Ильавой, Ллейскй Девисьеаъ Дучшевъ сивъ крестьнвияа, 
Аврванъ Каснл1Ж1ъ Чнрухваъ сынь хреетьнввва, Петръ 
Ииавовъ Ко:шревъ сывъ дьячка, Грвгор1й Лидкевъ Карво- 
внаъ сывъ крестьявввв, Лховъ Петровъ Скударвовъ сывъ 
креегьявива, Мвркъ Трофввовь Икдарев-ь сывъ хрестьянива, 
Николай Федоровъ Ркдкозубоаь сывъ казака, сывовьа нве- 
тсровыхъ: Никита Степавовъ Барышеаъ, Илья Севиаовъ 
Тонаховг, Авдр1ааъ Михайловъ Дубровекзй, Алексавдръ 
Фалниинъ Пырсиковъ, Двнтр1й Пмтавовъ Васильевъ, Мвха 
нлъ Федоровъ Иьявкивъ, Kacexifi Ме.1ст1еаъ Соколовъ, Иаавъ 
1'аврнловъ Морозовъ, Род1овъ Петровъ Кузаеооиъ, Андрей 
Ннколяевъ Идьивыхъ, Паведь Павловъ Парааоиъ, Паколай 
Авиеввооь Оичввавковг, Кирв«о Аатииавъ Псуиокоевъ, 
Феофявъ Р>Синовъ Мослыковъ, Васвл1й Грвгорьевъ Кытва- 

, Teoprifi Исав'въ Коеввкиаъ, Федоръ Дааилоиъ Школ- 
днвъ, Яколь Каенгакееъ Казвковъ, Млвтонъ А>аф|евъ Ко- 
локольаевъ, Клефер1й Сеневовъ Кевероиъ, Алексавдръ Ан- 
д|>ееоъ Лагувовъ, Павелъ Ильввг Гутовъ, Илья Сгепавоиъ 
Килашввхоиг, Оененъ Поавоиг Шабавооъ, Ллсхскй Мвхай- 
ловъ Лагувовь, Адексавдръ Пвавовъ Авофр1евг, Павелъ 
Федоровъ Устюжавинъ, Степанъ Алекскевъ Прокудваъ, 11а- 

' I Ллевокевъ Девисовт, KiiccBifl Т|>вфовоаъ Тигокъ, Ьв- 
свл11 Васильевъ Тупицывь, Ьаснл1й Дннтр1евь Пк|уховъ, 
АлевсЬй Идатовонъ Турышеит, Тивофкб Федоровъ Дкдвгу- 
ровъ, Пикнфорг Девев1ьевъ Солдатопл, 11аснл1й Ававьсвъ 
Лагувовъ, Алехскй Пвавовъ Морозовъ, Пасвл1й ('аэовтовъ 
1Со8оавлоаъ, Ивавъ Абросииоаъ Старииынъ, Гавр1илъ Днит- 
р1евъ Мадьиевъ, Георпй Нвкитввъ Барвотовъ, Пвавъ Мв- 
хаВдовъ Уфиваевъ, Нвк>лаВ Прокопьевъ Позлкевъ, Иявнъ 
Грвгорьевъ Недосккнаъ, Федоръ Ниволвевъ Кливовь, Пв- 
холай Петровъ Быкпаъ, Петръ Егорооъ Уфивцевъ, 11нввъ 
Ваевльевъ Щегдовъ, Петръ Грнгорьевъ Кенеровъ, AerooiD 
Дввтр1енъ Сиболелъ, Иетръ Салволъ Хахалнаъ, Пианъ Се- 
неаовъ Ковевь, Ильи Ивавовъ Голубаовъ, Илья Харвтововъ 
Зайковъ, 11рокоп1й Лрхвповъ Поповъ, Илья Поавовь Печер- 
кнвъ, Отепавъ Пиполвтовъ Саякввъ, Петръ Логивовъ За- 
влрввъ, Матикй Марововъ Едавват, Ивавъ Ильваъ Порт- 
нагивъ, Пвавъ Артев1евъ Кув|уроевъ, Пвавъ Михайловъ 
MoBOiUKHBi, Ииаиъ Назаровъ Д1авовт, Петръ Ивавовъ Бы- 
хопъ, Яковъ Л]1Хвпоиъ Татвооъ, Явовъ Нвколвеаъ Куда- 
ковъ, Двнтр1й Пвапоаъ Кытвавовъ, Дввтр1й Всеволодовъ 
Кабавоаъ, 11оавъ Крофкевъ Сорокввъ, Павелъ Васильевъ 
Едизаровъ, Пнавъ Мвхайлолъ Колокольаолъ, Михавлъ 1(я- 
лвстратовъ Шееслевъ, Андрей Евлвнп1елъ Череиавооъ, Петръ 
Степавовъ 1'иЛ1иво11Ъ, Отепанъ 11авфн1и1Ъ Скрвоиъ, Васвл1й 
Аввсииовъ Паршукоиъ, Дивтр|й Ваевльевъ Кудрнвъ, Нвкв- 
форъ Ввснльевъ Гутовъ, Федоръ 1’од1оаовъ Коэьчивъ, Фе 
доръ Ёгоровь Быаовъ, Пвавъ Днитр1свъ Черсивчкивъ, 
Инавъ Басвльеиъ Сизевъ, Оевнъ Артевьевъ Корчуганолъ, 
Георпа Ивавовъ Гилевъ, Сеневъ Лукьаповъ Гутовъ, Фвдвпь 
Ваевльевъ Кошкивъ, Авдрей Наановъ Поповъ, Мвхавлъ 
Пл.ивъ Култвепъ, Ппввъ Поавовь Чердаппевъ, Лвдоей Па- 
сильелъ Мосхалевъ, Ссеиавъ Грвгорьелъ Лваяьнвъ, rparupifi 
Гинофкеяъ Харитонпаъ, Moxiit Ксенофовтовъ Москалевъ, 
Маркелъ Пяааоиъ Жаркоиъ, Ефвнъ Ильивъ Мивнвъ, Хрн- 
стофоръ Нладнн1ровъ Скворпопъ, Захар1й Павфилоаъ П1е- 
Оаливъ, Гавр1влъ Кфиновъ Арыкоиг, Пахоиъ Грвгорьевъ 
Шяхавовь, Axaxifi Капитововъ Баровсв1й, Ппввъ }Скграфовъ 
Гадевовъ, Паааъ Кнельявовъ Кярчугавоаъ, Aepaaniii Лга 
фововь Брнаковъ, Динитр1й Ввкгорооъ Лаавьивь, Петръ 
Днвтр1евъ {ушивъ, Ернвль Ковставтааовъ Куэвец1въ, Ере 
нкВ Пвавовъ Поршухолъ, Сеневъ Лфовасьеиъ Поршуковъ,

Николай 11аснл1.еиъ Фоничеиъ, Л.1скс1>Й Егоронь Довскихг, 
Лфонас1й Ефинонъ Ск]1Хлиъ, нвхлляи|1еся лъ веизякствой 
отлучкк бол11е трехъ лктъ: Никавдръ Иаплта Тихавоиъ 
хрестьнанвъ Салвнргкой Г||рап:|аводской iio.ionn села Пала- 
в|>сквго, Зевошй Кс||ренов'1. 10жак1пт|. хрестьянивь Салаир- 
екпй волости села Гурьевскаго, Лкопъ 1'оыаноль Повона- 
ревъ нктавинъ города Кузнеака и Федоръ МнвЬгоь Луае- 
говъ нкшавнмъ города Кузвеика.

По отво1иеп1янъ Томский Казеввой Палаты разысквла- 
штся: крестьявпвъ Малыл1еиской лолости Калистра1ъ  Усиль- 
цеиь, поселеиецъ Сенилужаой ьолостн Сеиенъ Пухилооъ и 
ToHCKifl нЬ1кавваъ Николай Гущнвь (овъ же Бсемододъ 
Грвглевнчь), дан и:шскаа1я съ аихь девегъ.

По рапорту Урганскаго лолостваго и|>аилен1я разы- 
скашетсн KjirnbHHea и:<ъ ссыльиыхъ сей полости Агафья 
Днвтр|еоа, для иолуче01я 01Ъ снотрнтеля Тюменской тюрь- 

ы слкдуеныхъ ей девегъ 53 руб.

О роз Ь «/«(!

11и рииортан ь Устыа ,та<-каго волостишм мра11лен1н 
разысккиаются xo:oiriii къ upaiiiaiHiiiMHUcH .10П1ндямъ: ко
была гакдая, грива ва правую сториву, нрапое ухо рубе- 
жень, аа ье|1хаей губк б1ис>е пятни, 8 л к п ; xi,6uja сакт- 
локоуран, 6 лкт-ь, грилн на правую сторону, правое ухо 
иие.нъ, кииыты у мередввхь вигь по дна раза колоты, а 
у :1алввхъ но однону [>а.<у, на вравонъ глазу веболыние 
бЬльио; кобыла те.налскрнк, Р-тн лкгь, ушв: на яралонь 
сверху четверть, а лкное мненъ, росту наляг-’.

По рапортань Н'>во Ллейскаго волос1ваги мравлен1н 
скигаются хозясла къ 11ри1нативн1ннся лошадянт: нк- 

рвнъ синыВ, правое ухи мненъ, челка короткая, грива на 
лквую сто|1оиу, отнеть оть ушей ни нрвяую, 10 лктъ; ки- 
бы’а нг|1ввяя, грина па u6li стороны, уши оба мнянн, 7 лктъ.

Ц|> раиоргу Зырянскаго uomcTHai'o DpaiMeein, Mapi- 
ивскаго округа разыскинаюгея хозяева къ ярвшатввшейся 
лошади: кобы.» тсяии гнйдая, 12 лкть, росту средаяго, 
грива ва нраву» сторпеу, .тквое ухо норото, на шеи модъ 
хонусонъ и ва снввк нодъ седелкою итъ нодпарвнъ бклыя

По рапорту Пажве Колувдвпекагп вилостваго старшв- 
вы IV нвровяго участка разысквваются хознеиа къ нрвша- 
тившейся лошзди: жеребчикь вороний, уши; правое норото, 
лЬвое ЛИДКОЙ, на лкной передней лояагкк тавро, 3-хъ лктъ.

По рапорту Кайлнвскаго л >лостнаго н]>а1иеВ1я рвзы- 
cKuiiaurra хо:1яева къ 1||>и1нвти11шейся лошади: н-Ьривъгвк- 
дой, 1'|1В1>а на правую сторону съ неболынинъ отнетинъ, 
уши: правое iiiijioTO, лкное нненъ н расоорото, нодь седел- 
киВ модяврнвы, на правой холкк тавро, 15 лктъ.

По paiiopiy Килыввискаг.1 городоиаго аолииейсквго 
унраилеви ]>а:шскнва»тся хи:шева къ отобранной у иеи:1- 
iikcruaro челивкка лошади, првикты слкдуюшгл: рис-ту но- 
рндочваго, нкринъ рыжый, 10 лкгь, нравое ухо нилкой, во 
лбу небольшое бклое пятно, ва лквой задеей холкк тавро 8.

О (ниысканш по1»е1>явн'енся яоишоы.

Пи рааорту Кузвеякаго окружваго нолнцейскаго унра 
in ратысквиастсп питерлншапсн съ нодножнаго корна 

лтнадь, орннЬты с1кдуюо1[я: жгребеоъ гвкдоЯ, .тклая ворка 
бклап, ва лклой холкк тавро, .5 лктъ.

О розысканш родстеенниковъ кь мсртвомц инки/.

По рапорту 1Саиаскаго окружваго полицейскаго уорап- 
я ра:1ыскиваютси родственники къ найдеввону нертвону 

тклу, нужескаго пола.

О рОЗЫСКиНО! ihKpMCHIIIODi,

Тоневое Окружвие но воинской иолнавостн прясут- 
GTBie разысквваетъ уторлввые дохуненты, выдаваые н:1ъ се
го 1фисутст»1н: 1) нрипвсяое снидктельстао ва вкя сыаа 
дьячка Егора Лукил пан т а  Токарева, огъ 3 Октябри I87.'i 
г. :ia -V l l ’I; 2) опиченсхое < иидктчгльство на иня кресть- 
ивиаа Пшвнской волоств '1'онгкаго округа Аптона Петрова 
Черввкона, отъ 3 Ноября 1877 г. за .V 1522; в 3) онол- 
чевехое сакдЬтельствп на вил Тонскаго нкщавиаа Шлди- 
uips Трофимова Перфильева, 1чъ  18 Октябри 1875 гида 
за .'i 1334, сь ткиъ, чтобы вслучаЬ po:iuCKaai8 такоиые, 
были нредсталлевы въ Присутстл1с для уввч1ожев1п.

Но ранорту Паивскаго окружваго ноляпеИскаго умра- 
Bieuin разыскивается нотеряввып Каивскинъ нЬшанивонъ 
Саиойлонъ Максинолынъ Митрохияинт. кркноствой актъ, 
сипершеавый аъ Каавсконъ окружпонъ судк 21 Феврали 
1856 г. ва донъ ваходнщ1йсл въ'гиродк Каиаскк.

По раиорту Алтайскаго горнаги iipaeaeuin раэыски- 
ваетсп нотерпавый иасиортъ лривадлежаоиий отстаинону



нвстерпвииу Нярнау«1Скаго »а11>лн 
яавиоеу, видаввый ему нл. ['ориаги 
1 61 года за № 5661.

Но рапорту Mapinaeiiaro окружоаго nojaneltcsaro упрЯ' 
вдев1н разысккваетсм питерлвкий отс-тавямн’ь радояывг 
Царнцивскаго ппдкя Нахононъ Мер урвеоинъ Годдобнпинъ 
уаязъ объ oTcTai'kt, аидянвий ену Коиавдвроиъ 11арицин- 
сваго новая нъ Кааявн, in. Ina-b iiliuiiit 186i г.

Но рапорту llapuBcRoH мЪииасвой управы рааысвв 
оаетсв потервавый Наривгквнъ BtniaBBBOBi Абудардой 
Роиававовыш 1>екяуропмнъ оаспоргь 3-хъ годооаго срока, 
видаввый ену оть Нариаскагл гпродоваго хозлйствеввап1 
уираааев1н отг 16 Сеатабра 1877 г. за № 588.

i
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П У Б Л И К У К М и Л  Т Р И  Р А З А  I

11.уфли«вп1я I .

Вызове не moptoMi. |

Томскал Городская Управа oetHBiaerb, что вь нри- 
сутств!в ед ваэвачевц 16 чвсда Августа нЬсвца васток- 
щаго года торги, безг переторжки, на отдачу въ аревдвое ' 
содержав1е городскаго участка зенлн, иаходлшягоса в‘1. 
CTopoBt КуэоолевскоВ проселочаой торога, въ коднчеств’й 
одной десятвви, вросинаго въ аренду крестьявввонъ 1!а- 
свдьенъ Гроновынъ.

ИвтеадавтсЕое Уиравдев1е Западваго Сибврскаго Но- 
еаваго Округа снвъ объяв.тлеть, что oaroTOBieBie дли 
войсгь ва 1879 годъ пров1авта в овса будегь ировзведево, 
ва ocBOBasiu объавлаевихъ ввАсгЬ съ сваъ кцвдвп1й, съ 
торговъ въ внжесдЪдушшвхъ мЪстахъ, въ сл'Ьдуппие сроки 
н въ ввгвсл’Ьлуюшихъ колнчествахъ;

1) Въ Сенвиадатвасконъ Областвовъ Прарлеп1в

25-го Севтабра 1878 года.

ВЪ МАГАЗИНЫ:

Сенниялатнвск1й нтки 5007 ч. крупы 575 ч. ва С|И1ки 
1879 года, къ 15 Марта муки 1000 ч. в остал1.1К,р. ко.чн- 
чество хуки в крупъ къ 15 числавъ Iubb и Септлбрл.

Ус11.каневогорск1В вуки 3181ч. крупы 354 ч. Котовт.- 
Карагасмй хупв 1111 ч. крупы 214 ч. Ki. 15 числанъ 
Марта, !ияя и Сентября.

Кокпективск1й пуки 561 ч. хрупы 71 ч. Аркатск1й 
нукв 63 ч, крупы 15 ч. Зайсавсп1й муки 3877 ч. крупы 
559 ч. ЧергивскИ муки 54 ч. крупы 17 ч. Къ 15 числаиь 
Idbk и Севтября.

2) Въ Тонсхомь Губервсконъ Cob5t1i

25-го Севтлбрн 1878 года.

ToucKiB муки 4921 ч. крувы 647 ч. Къ 15 Марта 
хуки 250 ч. а  остад|.пов количество хуки в крупъ кт. 15 
числахъ 1ювн и Сентября.

КанвсхШ муки 810 ч, крупы 110 ч Кузвс1(к1й хуки 
583 ч. крупы 55 ч. Мар1ивск1й муки 638 ч. крупы 55 ч. 
8|йск1б хуки 758 ч. крупы 101 ч. Къ 15 чвслахъ Mojitb, 
Idbu в Сентября.

в враки въ кохавды:

По x ip li надобвоств хйсмчаыии iiponopiiinHn:

Варваульскую нукв до 1155 ч. хрупы 154 ч Вт. по- 
требвость съ 1-го Апрйлн 1879 ко I е АпоЪлн 1880 гпда.

Колывавскую хукв до 339 ч. крупы 45 я. в Возяе- 
севекую хукв да 237 ч. крупы 32 ч. Вь и отребяпт съ l-i 
Явваря 1879 по 1-е Лвиаря 1880 года.

3) Въ Тпблльскоиъ Губерясклхъ Coa-hrli

25-го Севтября 1876 года.

Тоб»льск1й хуки 4577 ч. вруны 602 ч. Турннск1й 
хукв 331 ч. крупы 44 ч ToHCBCKitt хукв 1567 ч. хрупы 
209 ч. Къ Гну 1юпл и Севтября.

Я.|уторо1к:х1й хуки 1096 ч. крупы 146 ч. К;ргянск1й 
кухн 353 ч. крупы 47 ч, HnmxrKin вуки .578 ч. к 
75 чет. Tiipriciil иуяи 460 ч. крупы 61 ч. Къ 15-въ 
лач’1 Мар а, 1юва н Сентября,

6) Въ Охскпиг Вленил-Окрупвлнъ Coii-iirh 

25 го Октября 1878 года.

()хсх1й хуки III682 ч. крупы 1338 ч. и ipenni'.ii. 
11апл1>да|1ск1й хуки 34 ч. крупы 8 ч. Баяяъ-Лу.1ы:к|П > 
31 ч. крупы 4 ч. Кя|.карплн11ск1й нукв 268 ч. крупы 2 
Къ 15 чнс.чахъ 1юцп и Сентября.

О 1-Ьхъ изиЬп»н|лх 
грохах-ь постаяокъ, хаки 
тпргопъ, па торги будуг 
дин1я, и тлргуюицеся lu

, ПЪ ПрП|1Л||Ц1ЯХ1. ПрИ1 
ногутъ 1!Пгл-|1Ллпат1.

mipaiili 11ре1спллаат1. i и:1к-Л-

Тюкалняскую хукв д» 579 ч. крупы 77 ч. и Гото- 
пунояскуи муке до 165 ч хрупы 22 ч. По xl.p'b вадчб
НОСТН хЬг.НЧВЫИИ ПР'ШОра1яНВ, III. потребвпсть съ 1-го
Января 1870 по 1-е Япиаря i880 года. ^

4) Бь Кокчвта1и:конъ УЬздяохъ Уираялев1в

25-го Севтября 1878 года.

Клкчетапск1й хуки 359 ч. крупы 28 ч, Къ 15 чиглпнъ 
1к)ва в Севтября.

Петрэпавло1ск1Й хуки 811 ч, крупы 102 ч. Къ 15 
чвслахъ Марта, 1ювя и Сея1ября.

АтбасарскЛ муки 468 ч. крупы 67 ч. опса 750 ч,; 
Муку в крупу къ 15 чвслахъ 1гяя и Севтября, овесъ 
весь къ 1-ху Мая.

5) Бъ Акхолвяскохъ У-Ьздвохъ Управяев1в

25-го Севтября 1878 года,

АкхолввскИ хукв 1817 ч, крупы 239 ч. Къ 15 чв- 
слахъ 1юня в Сентября.

Сперхъ гегл, для рукоаодстна а 
ПЪ торгахъ, лбъяпляегся, что:

1) Торги будутъ пров:<велипы 1Ъ одипт. грохъ, безь 
перегоржки, и будутъ irbinuTUjii.niji; для уТ1>ерждеп1я ихъ
III. пераыхъ пяти иЬстахъ будуз-ь иыг.лакы ссхретви» цЬни 
Впспкл-Окружяаго СонЬта, клтлрыя буду-п. iiannaniMlu по 
каждпху хагазипу и пуякту н па каждый прплуктъ лслбл; 
спои же торги Плонпо Ок||ужпый ГппЬтъ утпсрждаеп. гяыъ, 
безъ секретныхъ дЬяъ, если пыирлтепния на глргахъ ц1шы 
прнвяаетъ яыгодвыхв.

2) Тлрги будутъ прлвзполиии'я, нл прихЬру ПрСЛНИК'1. 
л Ь ъ , ва каждый нагазиш. в пупктт., и иа хя-ддый прлдуктъ

3) К-1. тлргавъ будутт. длпуш.еаы iir.li лика, iix-bHiniia 
ва го прапо, ни iipexcTaiiieiiiH ини у:шхлпси1шкг спил'||- 
тельстъ на пряпп TaproiuH, н.1и iiacRBA'IiTeaiaminnanflUKb 
KonlH съ кнкъ, и залоглиъ пасуииу, опред-Ьлеввую нъ хг.и- 
дшОяхъ. Лица же, кониъ предпг.танлеяо пъ указапвыхъ :т - ' 
ковом'1. случаяхз, прпивнат1. на себя подряды ва гумну пи 
гвыше 1200 руб., безъ пзнт1я гвидЬтельстпъ иа вилочной 
торгъ (на 11|1. гибнрек1с казаки пъ painat слосгл u.iAuKa) 
должен ирглсгаплять къ тлргавъ, пиЬстл TopriiiiuX'i. гнн- 
дЬтелъстпъ, ciiHaliTuii.cTiia п свленъ nnnniB, или запйрсппыл 
xoiiiH гъ нйхъ. При эговъ постнтпики iiiiL'anapiiKiT.-ii, чгл 
аъ noxbmeflie Боепял-Окружвагп СанЬга и торг'пыХ'1. npii 
cyrcTait въ день торга дппускаптся timi.kii -ropryioimjiai 
лица и иХ'ь ллаЬрсппые, подаппме ii6i,iiii.ienie или залпги.

4) Къ Т1>|11'анъ будуть дп11|'11(еиы в безь залогонь: 
а) купцы по ппручитол1.<:т11яи|., па точнонъ лсволяп1и п. I 
сг. 71 11'1ллжоП1н п загптоллсви1Х‘ь по Впснплху нйдлхгтпу, 
Ныгочлйшк угперждевнагп 26 Лпрйля 1875 года; и б) Kjiecri. 
пне, utiliiaiie и казаки, ил 1|лру'1ВГ1'Лытпавъ ихъ лдполб-

аиоп1, ва ycxoainxi., нз1ПжепныХ1, нъ п 2 той же 
71 ст. iiO-ioMeHifl о загл'гоолев1яхъ, иисвил: а) по ооручи- 

дается право ncrynaii, пъ подригъ только па ту 
сунну, ма какую предостлв lenn подобное прапл по сипдЬ 

па нелочпой торгъ, т. е. пе слыше 1200 р.; б) пл- 
ручитсльсгно 11]1елстав.чясгь обе:<пече1пс псусгойки по 45, а 
надаткип-ь пл 15 р. иа важдаго ручатеая; п) но нсякоиъ 
случай подъ ручатс.н.стня млгугь бып, ныдапы :1адатки яь 
разхЬрЬ, не п|>ены|па1и111емъ третьей части плдрлдной суи- 
ны, и г) по нг.Ьхъ ипручительсгнах’ь, иодлбпп хупеческннъ, 
дплжво бм1 ь yAocTon-bpenie о тохъ, чт> отъ ппручателей пе 
было выданл одв01фсневвл подобиыхъ ручатвистпъ дру- 

лицвхъ.
5) Не хеляп1ц1е торговаться изугтио, ногутъ присы

лать и подавап, запечатавныя лбънплса1я, который по i|iO|ixb 
и содержав!*! споеяу д-1лжаы быть состлиляехы лиллнЬ со
гласно съ 1909, 1910 и 1912 ст. X т. част. 1 Си. Пак. 
Г11ажд., и 39 ст. пышепоиявутагл илдо:ке1ия о наготлвле- 
ninx-b по Плепаону пЬ.гпистяу, причехъ должно бып. пзпз- 
чеио: количсстнп про.дуктопъ. прнпинаспыхъ лт, пог.танку, 
рЬтительния складоит. писапныя цЬиы на каждый нага- 
зинъ в продукть безъ нЬтка, знаа1с иня, фаыпд1я н xhero- 
iipeeuBaHic подаютаго обънплсп1с; указав1е, что постапка 
прннимаетсл по нсехъ согласно съ утаержле.пныыи па 1879 
1-одъ кояднц1ями. При объл1мев1и должен быть приложены 
узакоаеввыс :1алогп ва опрсдйлсппую часть подрядвой сун
ны и поняоутые ныше докуисяты. С1н заиечатаяпыя обь- 
нплеп1н, рално н nponicnin о допуп(сн1н къ н:1усгному торгу. 
||осл1| 12 часонь утра дин, назиачеяваго для Tojira не бу 
лугь пряйввасхы. По при генъ лицанъ, ков будуп. учист 
■юнать нъ озустяыхъ торгахъ личап, или презь iioirlipcn- 
пыхъ, ROCiiyieiuacTcn поданать пъ то же нревя на одпо и 
то же П11«дпр1ят1е запечатанпыя 11бъяпдеи1н. I’anuo п.̂  бу- 
детъ прнпнхаево пи яи:<опонъ, п]1исы.1асных'ь пъ xlirrii 
тирговь ЦП телеграфу, ви ун11дпхлеп1й пряпительсгпипяыч-ь

подрядчнконь, же.такпцнхъ нетупит1. пъ понле обязате1ыггяо 
съ кязвою; залоги же должны быть 11]1идстапляекы непре- 
н-Ьпво въ самое хЬг.то торга, а  нс нъ другое какое либо 
упранлеп1е. Об1.яплея1я условпия, хотя бы заключающ1яся 
нъ инхъ цйвы и пказалне!. саиыхи ныгодными для казны, 
будутъ признаны яед||П<'Т11пгел|,иыни. Торги вездЬ будутъ 
пачинатьси ие позже 12 пасопь утра.

61 ЦЬны ло.чжяы обьнпдятьсн TopryuniHXHca 
H3VCTRO, такъ и пи 3aiie4aiaHD.jxb пбъявлеи1яяъ, не 
хнкъ за одинъ продукт’ь, безъ хЬтка.

7) Какь залоги должаы обезпечмиать подридъ 
иридллжев1е овяго, то так1е залоги, коюрыкъ должеаъ 
срокъ ноичиткн раньше окоячап1я нодрядя, къ торп

8) По OK‘iB4aiiin rui>ra и когда будутъ распечатаны 
копнерты съ сехретпиии цЬмяви. пи оть кого пнкаких-ь 
предложеиП! и устунокь нрнпятп нс будетк н торп.спчтется

>нчснныхъ; TopriinaiiiiiBHCii же пи какъ не позже третьяго 
за торгахя ::|>ncyicriiennnrn дин объялится только, углерж 
дается за ними иодрядь или п’Ьтъ. Въ обовлъ случаяхъ 

и Hlicia, произипд]||||п1я торги, cnxiamrn. нъ тайпФ 
и 111'Сл1|  всхрыт1я коппиртонъ.

9) Кг.чн ны11рои1енпыя па торгахъ ц1.ны будугь пе 
ceKpeiHHXi. цЬяъ Костю Окружпаго СоиЬта ва каж

дый хаганивъ в пунктъ н ва каждый продукть отдельно, 
то торги будутъ окоячательво утнерждевы тЬвъ м-Ъсюиъ, 
котирое произподитъ торги, и пъ сенъ случаФ, рлппо какъ 
и но утвержлев1н торговъ ИоенвоОкружваго СонЬта ганих-ь 
Совйтохъ, съ на.шчиыхи подрядчиками эахл10чаюш1 кон
тракты безъ эаиедлеи1я я пепрси'Ьвно пъ II  днелпыЛ срокъ 
со дая объ»п.чен1я ияъ обь утпе1>жлеп1н подряда; съ под- 
рядчикахн же, отсутс.тнупшиын, ковтракты' должвы быть 
звклгчеяы также нъ Tcnenie этого срока, по сперхъ того 
врехеви, которое вужпо употробить ва посылку къ пихъ 
UO почтЬ обгяллси1н и на обратвос Пйлучсп1е от-ь пихъ 
отэывовъ. Подрядчики, не зтключио1п1с коптракгол-ь въ 
этотъ срокъ, подяергаитсл в:шскап1и полвий неустойки въ

разнфри залоговъ, предстанлевиыхъ ива въ обеззечев1е 
пидряла.

10) При утверждев1н торговъ будегь соблюдено прв- 
что нъ случай обълвлеп1п хелкикв посгавщвкахи 

цкпъ, равпыхъ п . тФми, как1я предъяллсяы будутъ Опто- 
1И подрлдчвкаии, отд-Ълпены бу'Л1Гь изъ общаго koiu- 
тнл, опредЬ iBHHiarocB за ввив къ эанодряду, -i-b часга. 
которые BOixie поеташцвкв объмпвлп оличаковыя цЬвы. 

Ппрочевъ, этотъ ннд-Ьд» будетъ проиэпедсвъ только въ та- 
случвЬ, когда каж.дихъ изъ хелкихь оостапщвконъ 

заторговано будетъ вс ыеа-Ье 100 четвертей xibAa въ ха- 
п.; нъ мепыпнхъ niiouopniaxb выдФлъ сей ве дооу 

скаотся. Заг11мъ уже остальныя холичестна нредоетанлеяы 
будутъ дицамъ, сд|1ланшимъ вызови ва поставку провтвтв 
оптох’ь. ]1ъ глучаФ выдЬла у оптоваго подрядчика хелквкъ 
naprifi хлЬба, опъ пе воравЬ пи подъ хпкинн предлогвян 
отказываться оть остальваго количества, какъ бы оно ее- 
зяачительно пн было. При учаетж въ торгвхъ нЬскольквхь 

говыхъ полрядчиковъ, 11реину|цест110, при утверждеи1н 
подряда, ьтдаесся перпоху, обълвившеяу визт1л цЬяы. 
Келн же вь двухъ или яФеходькихъ зяпечатанпыхъ обь- 
янлся1яхъ будутъ вазяачевы на пднпъ иля и-Ьгколько мя- 
га:шнопъ или пуяктонъ одввакопыя цЬвы, то подрядъ прп- 
лостав.тастсл тону нлн другому лицу, по усмотрЬн1ы при 
сутствИ): пронзводящнхъ торги. При ранеастнЬ цЪвъ, оы- 
прон1впяыхъ па изусгнохъ торгк и въ :1аиечатаввыхъ объ- 
янлев1яхъ иреииущество отдается подавшему заиечатаввзе 
объявлсн1с.

И ) 1):1Л11ГИ подъ задатки по веФит. пообше операп1ннъ 
будутт. 11ривинат1.сл не иначе, какъ лепежаи.-. Что слЬ- 
дуетъ разунФть ипд-ь депежвыин пплошми, обьнсвево гь 
прилагаеиыхп, присехт, 26 комяиа1пхъ.

12) 11ъ пбез1ечсн1е неустоекъ, п-> подрядам ь и ио- 
(гганкамт. Коепнаго нЪдомстна земли, нн котпрыя вазначеиы 
Мнпнстромь Фннансонъ цФяы для |ызсрочки платежа 
акциза за нипо, вринмнаптся по эт-нхъ цЬвахъ. ВЬдохости 

:оныиь д 1ш ан1. можно пи{Фть пь икружнонъ Иптендавт- 
|| и III. мЬстахь Toprniii.

Лызовь насли-дниковг кь и.шыи'н).

TuHi'KiH Окружный Судъ, вызыв. сть яаслЬдааковъ «ъ 
докязателы'.твани по 209 сг. X т. I ч. Св. 'Фак. гражд. тъ 
ерокъ уставовлепаый 1241 ст. тФхъ же Пакон., ко истал- 
шенусн мослЬ сиерсн итставнаго Губервекаго Секретаря 
Петра Людовнкова Пвловскаго, педаижиноху ихуш,ест>у 
ирнблизигельво на одну тысячу четыреста пвтьдесятъ руб.
I кронф того ваходятся вь Тонсконъ ОгдФ1ев1н Госудаз- 
твенваг<1 Банка и въ ('нбирсконъ Торгепихъ БавкЬ деяын

II денежпые д кунеаты.

О А ъ и н л е и 1 е .

Конкурсное Уаравлев1е, учрежденвос но дФланъ не- 
сосгоятолннвго должввка Мар1ннскаго купца нынФ нЬщь- 
нива Васнл1а Грнгорьеиа Пльнаа 1-го на основ. 1985 сг. 
XI т. уст. торг, нееоетоят, водожнвъ созвать ибщее занхо 
дакцевъ слбран1с, пазпачаетъ дш  гсго срокомъ 19 Сел- 
тнбря 1878 года, о хЬегоиъ квартиры. iianMnacuyio онннъ 
Управасв1ехъ, нь г.1ролЬ Мар1инск11 ТмхекоП rj6epaiB, въ 
хкартирЬ ПредсЪдателя Конкурса Г. Прейсыавь.

ЙМ,4АЛИКН1|1<1 V .

Иызовъ кл

На иеренозку съ Алтайеккхь завпдоы, i Bumia въ ". 
Иркутск!, 5111 пудовь Д.1Я з1йрп11рои1Л11Л1'инякопъ Kupei- 
екаго пк|>уга, а paimo и л<я ЛкутскоП об.тасти, о кол1- 
чсствф коего для послЬдвеЙ будегь извфп'по тогда, когда 
cioeniH-n. спФд||о1е Лхутсхое облаетпос 1.|>авлев1е, вазал- 
чевы пъ npHcyrcTnin Казенной Палаты торги, съ узаковея- 
110*1 чрезь три дня пе11вторжкою 15 Оптябрл сего года. 
Ч'орги и 11е|>ето]1Жха будутъ открыты въ 12 часонъ по полу- 
мочи и что к[н>н-Ь нзустваго торга дооусклегса и присылка 
запечятйниыхъ пбъяв<ив1й. Свпнецъ до.1женъ быть при- 
аятъ съ Алтайскндъ аааодовъ къ 15 Яп1П1рп 1879 года.

> Несоошия ili'.uiloiM •л.гяц1инмьиз ileMciB.

Б1йск1й Окружный Судъ, ва осяов. 1727 ст. X т. 2 1. 
:И1К. о судопр. грАжд. публикусть, что киргвзъ Сехииала 
тннскоП лб.уасти, КирФеоской лплос1Н Коходбай Абдуловь 
16 чвс.ла 1юпи гсго года нзъяпнлъ не»довольств1е ва pt- 
lucaie екги суда по дЬлу о лэыскап1н сь него, Б1йсквхъ 2 
гяи,д1и вупцоиъ АлехеФенъ ТииофФелыхъ Карповымъ по 
нексолю дспегъ, кс врехстапп.п. переяоспыдъ деяегъ 7 у. 
50 к. попсинушестпу, лъ чеиъ да.гь особую подписку, ль 
к-.торой обгяснп.гь, что нъ с.тучаЬ обнвругев1н весправе- 
.д.тнполи его показаоЫ подпергаеть себя ваказан1ю какъ 
за лжиныА ппступмкъ на испои. 943 ст. уложея1я. Почему 
||рвсутстнс1шы>| u t m  и д,т.1жпостоыя лпцв uxliniuis св1- 
лЬй1я пбь пмуществЬ Абду.топа, благоволятъ унФдохнть 

Kin окружный судъ.

1 1 } ’6 л ы к п ц | | |  3 .

Иызовъ къ торгамъ.

БрискШ Пас’Ь.дятель 1 участка MapiiiBcxaro oxpyiu 
пбт.янляет'ъ, что 2 числя Апгугта хЬсица сего года въ гелЬ 
Зырянскокъ, Мар1ннскаго округа будуть провзведевы торги 
съ переторжкою чреаъ три дня, на постройку лъ томъ селЬ 
Общсстнепнато ХлЬбиаго Магазапа. Желающее взять этотъ 
подрядъ пркглаи1аютсл явиться въ иазяачевное время в 
мЬего лнчво Н.1И прислать повЬреввыдъ или ise подать зв- 
печатанвыя 1>бълплсв1и, съ узакопеввыхв докухентаха а 
благонадежвыха эалогахв ала ручательвыиа одобрев1ямп



ыадлея&шинг оорндконъ 81сввд%теаьствопавнымв, безг вего 
ввкто небудетъ доиушеаъ къ торгввъ. 11оав4|гЬ постро1вв 
эгвго нагазввв сг натер|аюнъ ontBeea пъ П06 р. 74 к,, 
BoaaBaiB б^д^тг орвдгавдевы ва a ic rb  прн торгадъ в 
можво вхг ввд'^ть эабдагопренеаво въ кавававр1а Заск-

KaHBcaie О хрухви! Иеарааиихг объивдаетх, ito ос1д- 
<тн1е 11ред(1Н1'ав1н Г. Товсхаго Губерввтора огь 16 Jdbx за 
.4 3291, вашачевы 25 Августа сего года въ првсутствув 
UaBuotro окрувваго иодвце1схаго yupaejeaia торга ва- 
итдачг въ соде'ржав1е обиватодьсвоВ говьби аа ставка го- 

ктьса арвгдви1аютса авнтьсл 
ь бдагонадЁЖвиаи задо

род» Каввсха. шедаювие торгов 
въ инзвачевнио врема в Mtero 
гавы ада ручатедьвивв одобрев1яаа ваддехапвмъ воряд- 
хпмъ заснвдЪтедьствоваввывв, безъ чего вихто яебудетъ 
доикщеиь къ торгамъ. Кпвднц!в будутъ нредвявдеви ирв 
торгахг в нохво ахъ BBAtTi, забдаговрсвевво въ Каввгю въ 
окрухвивъ иодв((е1скомъ у||равден1и.

Огъ Тоаской кдзеввоВ иадати объявляется, что въ 
upacyTCTBiH ея 2 я б Севтября с. г. ваяиачеви торгн ва 
отдачу въ оброчвое содерхав1е събуду1ааго 1879 г. участха 
зевдн 7 д. 41 сах., ваходащагося въ Cuaccxnl boiocib въ 
12 вер. отъ дер. Бвгдьявовов, ира x a n s t Г|езъааиваааъ, 
саптаго аа вданъ а» upocoAt Товсхаго нЪщавааа СергЬн 
Дввтр1ееа UpoitieaxoBa.

Иаавачеао иривзвеств взуствуе, съ доаводев1евъ во- 
давать идя нрасидать яапечатаввыя объаадев1я, торга въ 
И |1хутсхом'1. Губервсхоиъ СовЬгЗ ’/>< Оевтабра с. г, ва 
отдачу нъ содерхав1е во оховчаа1в B uat дИствуюовхъ 
хоыграхтовь цочговыхъ дошадей ва ставц1ахъ Кнревскаго 
округа, а ‘Vtb Августа с. г. ва отдачу въ содерхаа1в съ 
1878 г. обыватедьсквхъ ставо1й того х е  охруга в зъ Кв- 
ревсаовъ общевъ врасутс1в1в ’Vie Августа ва отдачу въ 
содержая1е вочговыхъ стааа1й Кнреасхаго овруга а Vn 
Сеатябрл «а отдачу въ содерхвв)е обиватедьсхвхъ ставдИ 
того же округа. Къ торгавъ этваъ вызывавтса хедающ1е 
съ тЬвъ что би оав въ ваэаачеввие дви яввдась ва торга 
двчао HIB прнсдада свонхъ дтгйреввухъ нда эапечатавяид 
объавдевкн (ьитория будутъ ирвввматьса тодыо въ два 
торга до 12 часовъ два), съ вадаха о своевъ ввавкв, до- 
BbpeBBuiTHBH в задогамв вдв бдаговвдежамвк ручатель
ствами ва одву десатую часть годовой водридвой суммы. 
Плата за содержав1е иичговыхъ става1й будегь вровзво* 
днться вё впередъ, а но отбывав1в гоньбы, ион-бсячио нлв 
UO третямъ 1'одв, при выгодаостн вЗвъ, торга могутг быть 
утверждевы отъ Я до 10 д^гь.

Имзовъ наелпдиияоп кь нлтм1к>.

1>арааульс|1б ОхружвыВ Судъ, ва основ. 12Я9 ст. X т- 
1 ч., нияипаетъ васд'Ьдаиковъ къ Hybeiii оставшемуся 
оослЪ смерти жевы Подяодховаика Корпуса Горвыхъ Ив- 
жевероаъ Лдексавдра Иванова Кудибнва Аваы Твиофеевой 
КудибвноВ, въ подохеввый 1241 ст, того же эахова, сровъ 
съ HCHUHU аа право eacaluioBaBiH доввЗатедьствамв.

Барнаудьсв1й Охрухвый Судъ, ваосаов 1239 ст, X т. 
1 ч,, вызываетъ васдТйвввовъ къ UBieiD, осташаемуся 
восдф смерти сокдатсхой вмвы Натальи Нафаутьеной Св- 
махавой всего на сумму 27 р, 88 в., въиодохеввый 1241 ст. 
того хе закоаа срокъ съ дсвымв аа право васхЪдовав1н 
довазатсдьетванв.

ToMcxiB Охрухвый Судъ, вы.иляегь мвсдВднвкань съ 
дохазатсисгвамв но 2099 ст. X т. I ч зав. грахд., въ 
срокъ установлеваыВ 1241 сг, т1хъ х е  завоновъ хъ оствв 
шемуся иосдЬ снертв вдовы Л1аковввпы РязаасхоВ губерв1н, 
Скоаивсхвго уЬздз, седа Новаго-Кедьпа Марьи Динтр1евой 
КрыдозоВ, бндетЪ Схоиввскасо городска обшествевваго 
Бавха ва траста руб. съ %  съ 3 АорЪдя 1874 1'одв пи 6%  
въ годъ.

о  мееоетояшльносты ко взносу ane.i.iAuioMMMZb денеп.

TomcbIB Губвраек1В Судъ, на освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судоир. грахд., иубднауетъ что хрестьнаивъ Тоисхасо 
овруга Aij№eacil Иегровъ Немеровь 12 Мая с. г., взъявипъ 
■а irbiiiBBie сего суда веудовтдьетв1е но дфлу о захватЬ 
внъ у Тонсваго MlinaaeBa СергВн Изотопа Изотова хе 
300 удъевъ со ичедама, веревосанхъ девесъ 60 р. иовевиу- 
шеству пепрсдствв1Д|., въ чеиъ двлъ особу» подпвеху, въ 
которой обьясввдт, что, въ сдучв'Ь обварухев1в несвра- 
ведлввости его 1юкаяав1я, иодвергаетъ себя ваказяв1» аакь 
за лхаииВ иостуяокъ. По чему прнеутстввввнм мФста в 
должвостаыя ляця нмВвш1я св1.ден1я объ внуществ-Ь Ысме- 
еиоа бдвговидлтъ ул’Вдонить о томъ ToMcxiB ГубернсхзВ 
Судъ.

Иаородпы Ilapnayaicxuro округе, Кумшисхой нвород 
вой уирввы 2 яодовиви, дереввв Ноловваской llacaiiB и 
Гавр1влг Мвловавовы нзълвали на pimeeie Губервсхаго 
Суда, по д11ду о закоафисковаввоВ у вахъ корчемвоВ соли, 
веудоволъств1е в въ подпнсвЪ даавоВ 8 Марта 1878 1'<>да 
КумишсхоВ ааородвоВ yupast, объввнлн, чго авелляп10В' 
выхъ иошдввъ 7 р. 20 к. во бВдвому coctokbIc , взвести 
ве мосугъ; въ сдуча1> же весираведлнвостн яодвергають 
себя отвФтственвости, вахъ за дохаое иредъ судовъ аоха- 
зав1с. Сообщая о вшоенэлохеавонъ 1'убервск1й Судъ вро- 
свтъ врвсутствеявыя нВста а  долхвоствыхъ лвпъ ТомсвлВ

губерв1в, если ояв ияФютъ с-в1дев1я о и н ,1аест1гЬ ира- 
вадлехащеаъ извя'юввивъ Маловавовывъ сообщили бы 
о томъ Тонсхову субервскову суду.

416'ьяилен1е.
ToMcxil ОхружвыВ Судъ объявляегъ, что ToMcxiB ку- 

яечесх1в синъ Пиколай Ннхолаезъ Плотаакопь 21 мавув- 
шаго ]з>вя црсдьявадъ ко взискав1х> закдадвуи, аа  задо- 
хеввый ему Томсквмъ нЬщавняинъ Фадософонъ Ипаао- 
вывъ Самохвиховымъ доаъ сь строев1емъ и землею, со- 
сТОна(1В въ BbAbaiH БоскрссевскоВ 4ai-ra г. Тоисхк, въ 
суммЬ 1757 р, 77 к.

о т д - ь л г  M t c T i i L i l

Д ниж ен1е  н» вмужб'Ь.
Гас1|орнхен1а> Г. 11ачад|.ааха Губера!

25 1юдд, Иовощаввъ Сглдоаачадьиака Обпшго Гу- 
бермсваго Уиравдев1н Севенъ АПНСИМОВ!-; согдасво аро- 
шеа1ю, уволеаъ оъ 28 двеввыВ отяугхъ вь 'ГоисхИ округъ, 
съ с01рвНЁи1евъ содерхвв1н.

11е||пчпи1в ж у |т м .1вм ъ

1. о  выборЪ аа додхвость гзродсввго Секретаря.
2. О вазвачев1в штата KaeneiHpie городской управы 

к 011редВдев1н разиЬрв садерхав1я его.
3. О xpaaeala девехвыхъ городскахъ суныъ.
4. О аайв'Ь дома подъ помф|Цев1е го|>одсхоВ думы.
б. Объ отводф аустоиорохвей аенда водь аостройху 

городу првваддехашей.
6. Объ освндФтедьствовав1и девехвыхъ суммъ городу 

ираавддехащвхъ.
7. Объ удовдегмрев1в жгдовав1.емъ пасьмоводиусдя в 

иасцовь бывшвго Нврымсхагз городоваго хозяйствеаваго 
yupaHieaia,

8. Объ отдачЬ вустоиорожввхг мВстъ земдн па Па* 
puMcxol оараходной ирнставн.

9. Объ отдач'Ь въ оброкъ сЬвохосвыхъ участховъ.
10. О выборЪ сдовеснвго судьв в кавдвдата но векъ.
11. Объ отдачЪ въ оброчное содерхав1е ]1ыбодоввыхъ 

участховъ, городу арвваддехащвхъ.
12. О еоставхев1в ааетрукц1м городскому ГодовЬ
13. и  выборф городскаго сборшвка н пФвоащвка.
14. Объ 01В0дФ квартврц въ г. Пврымф для чввоова- 

ковъ лрШ вак11аахъ по д'Ъданъ службы
16. О выборф сбир1инм»мъ дёвгхвыхъ суммъ Парым- 

скаго мФшааваа Прнна1ивмко11а.
16. О ввзначев1н KoBaaria для разъяснев1а а  расаре- 

дФлеа1а девехвыхъ суинъ бывшаго Парымскаго гиродлваго 
хизнЛствеапаго yiipaBxeBia.

17. и  выборВ полечвтедя Парывскви) праходскаго 
учадвша.

18 Объ утверхдевкв торговъ ва отдачу въ ЁОднрхав1с 
мФстъ земдв ва Парыиской пвроходвой праставв.

4Ф ий.|диииыхъ долпи^н'гелйьных’ь «>1ш -  
д'Ьтельйчтнах'ь.

Па ocBoBBHiB устапа о частноВ зодотоироаы! 
БисочдВшв утверхдеанаго 26 Мая—6 1ювя 187U года в 
асдфдств1е аодвввыхъ вросьбъ, выдави дознодательния 
сввдФтедьства аа  производство зодотаго промысда въ Г!а- 
пвдвпй Сибвра, Адтвйсхомъ горномъ округФ в «ъ округахъ 
областей ЛкмоднвсхоВ в СемаиадатавсвоВ: КузвепкоВ 
нФащвскоВ хевФ Ольгф ПавдовоВ Чернышовой; иотомствев* 
ному почеувому граждавану Красаоярсмому I гадьдШ ку 
яеческому сыву 11ановевт1и Петрг.ву Кузвецов); Натсвову 
мФаивнну Адеиавдру Павлову Сунцову; иотоиствеавону 
дворнввау отстввнону Коддехшому Регнсгратору Матро- 
фвву Адекавдрпву Орлову; хевЬ дворааааа взъ пидьсквхъ 
пермедеаповъ Томсвой rydiepBia Мар1Ф Дмнтр1езоВ Кот- 
чааской; Нврымсвому вФщвввву МатвЬю Васильеву Ива- 
ваахому; Нврымской нфщавсвой дочера СугавнФ Павловой 
11етрово1; Кодцвавской 2 гвдьд1в куичахФ ГдафнрФ Пет 
ровий ТюфваоВ; звдотоиронышдевввву Ковпектваскому 2 
гндьд1ы купцу Васвдью АдексФеву Проскурякову; патам 
стяевяону иочетаому грвхдаааву Адевсавдру АдейсФеву 
Бакторопу; крестьяанву ТонскоВ губерв1в Мвр1ввскаго ок
руга ЬигоюдьекоВ волзсгв села Боготола Павлу Паколаеву 
Будатону; Мвпусаясхой мфагаасвоВ хеаЪ .ФдевсавдрФ Иаа- 
воооВ С|!иридоыовой; крестьавнву ТоасхоВ губерв1в Ыв- 
piBBcxai'j округа БоготодьсхоВ bibocih седа КрасаорФчнв- 
схвго Ииаву Федорову Макевмоау.

иосдфдизвйвввь диюдвев1янь BaMbieilaMi въ сввгкФ нзбв- 
рвтме1 вмФющнхъ ip iao  голоса ва городскиъ выбориь

1479 во 1883 г. но городу Томгку.

ДоН04КГМ1Я.'
Руб. Клн.

1. Мадьхертъ Ольга Кгорова • • 24 22
2. Королевъ Всевододь Ивавоивчъ потомгтпев*

вый почетные грахдаввпъ - - 136 16
3. Стердвнгова Оедосья Ваевдьева хева отстав-

ааго M a i o p a ...............................................1 8
4. Ивавовъ Паведъ Васальеиъ Томск. 2-В гндьд.

хувеческ1В б рать .............................................. 2 70

5. Мяцемъ Сгенанъ Якотсвъ кФщавнв’|.- • 2 30
6. Мвзгеръ Ивавт. Пковлевъ мЬщанивъ - - 10 75
7. Вычахнпаяя Оеохтисга Ж'Зма дооряннаа - 5 93
8. Ивавов’Ь Дввтр1В Хрисагововь TohckIB 2-В

гнди1в к у в е и ъ ..............................................  46 90
9. Фуксиавъ 1|>сифъ ТомскИ купецъ - 29 Со

Измгшенгя:

10. ПвачидвС1.: нвсдфдвякн Бабанова,—сдФдуетъ ТомскИ 
мФщавнвъ Якопъ Бабавовъ.

11. Пабядоца Полипа Стеяваова,—сдфдуетъ Нвбадова Пела*
гсв Creitanoua, хева Тонсхаш купца.

12. Ефвиоьъ Ивавъ А.1ек1'вядролъ 1Солдежсх1й СонЬтаакъ,—
сдфдуетъ Кфавовь Ивавъ Блидан1рояъ, Коддеж. Совйт.

13. Иховъ, Павел!, а Ннкндай иЬищие,—сдфдусгъ Лковг,
Паведъ и Пякиднй Ждановы, мФщаос.

14. Рубавовъ Хяимъ додженъ быть аскдючевъ изь спнека
азбвратедсй, по 3-му ра.зряду, кааъ праввД1ежаш1Й 
ко 2-му разряду гд'Ь в значатся.

П р и м п ч а н 1 я :  Мрв семь f t !1ридвгаюгся для
ис!10дае_н1я городовымн и окружи, подацейскама упранле-

Томсхой губерв1и сысквыя статьи, подучеввия при 
ftV  губервскнхъ в1.дпнопей: Варшавсквхъ 25: Ирвугсквхъ 
39 в 46; Московсквхъ 25; Копевсхахъ 43; Тободьекяхъ 27; 
Ловвшвсхвхъ 24; Довсхвхъ 38, Бятскихъ 47; Иододьсхахъ 
24; Подтавскнх'ь 46; Архангельсквхъ 43 и при отаошев1ахъ: 
Ватсквго Губ Правд. 2 1юая за f t 6341; Бар!иавсквгоОберъ- 
Подяц1йме1стера огъ 21 1ювя за ftft 12668 26551, в Баи- 
гейскаго Губ. Правдев1я отъ 10 1юлн за f t 9305 o6bBOieaia 
о торгахъ ва постройву в-ма могтовь Евисейской гу6ера1в 
Еввсейсхаго а Кввекаго охругов’ь,

Ба ПредсФдатЁДЯ Губе(1Всхаги

иравдев1в СовЬтвааъ

•ni.Tl! 11ГЛФФИ1|1]У1>НП1.

ПЬДОМОСТЬ о Ш'иИЯПЕСГБШХ'Ь по том ской  ГУ- 
............. ^ "ireyK i ПОЛОГ............. .. .БКРШИ, Б.\ ПЕгеУЮ ПОЛОВИНУ ш л я  1878 ГОДА,

Пожары Томсквгп округе, Сенадухной 1!ОДОС1и, 21 
1ювя, у кресгьяввнп нпь ссыдьныхъ, Максима Коптика, 
отъ вензвФстаой ярачапы сго1>Фдъ домг съ иристройхама, 
убытие пояесево аа 50 р ; довеесв1е получено С 1сдя.

MapiuBcxaro охруга, Почвтавской водоста, дер, Лнх- 
непочвтанской, 31 Мая, оть неазвфетвой прачавн у кресть, 
яаива Ефима Порошина сгорФла крыша его дона в аФ- 
скодьхо бревеаъ, а также оказались друг1я яоврежлвв1я- 
убытву пинесево ва 75 р ;  .TOBeceaie подучено 6 Поля.

Каивскаги округа, Покровской водоста, седа Корочнн- 
схаго, 8 ]ювя, отъ нен:1иФстной оричивы сорфда вФтрявая 
вфдьваца крест'ьявиав Финичева, съ быишамъ въ вей хдЬ* 
бомъ, убытку повесево ва 100 руб.

Б1йсхаго охруга, ЗаЬивогорсхой п о л о т , седа БиФиво- 
шрскаго, 9 1ювя, отъ иейЗ!гФстаой прачавы у крестьявива 
Акааевма Морякопа сгорйлъ донг, стоющ1й 28 р.; довесе- 
uie получево 15 1юдя.

Птпянныг. смергнны'- случаи. Томскаго округа, Ишам- 
ской волости, села Тронцкаго, 9 1юая, крестьававъ МатвЬЙ 
Цыгввковъ алыпшн ои рФкЬ Чулыму, по веосторожаоста, 
иывади.1ся взъ лодка в утонулъ.

Того хе округа, Богородской иолости, села Квбвры- 
киискаго, 12 1ювя, хрестьяв<'к1й сывъ Иавелъ Гасиутанъ 
1!Ъ р. Шигарх-Ь утовудъ; донесев1е получено 6 1юля

Mapiaacxnru округа, Г>огптпл!4;кой 1!Одости, 31 Мая, 
сК(фопоствя:ао умеръ кдюстьявивъ Тнгъ Пазааив'Ь, 75 лФтг; 
донесев1и !!алучево 6 1юдн.

Канвеквго округа, Кыштоиской волости, дер. Мехев- 
Ек, 12 1ювн. хрест1.явсх1й сыпъ ЛчЕДорь Чебыхав'Ь, утонулъ 
>ъ рЬкФ Мехевв'Ь.

Того же округа, Ве|>хвехвивсвай яилостн, дер. Опарн- 
вой, 8 1юая, Е]1естьаасхаго сына Коаставтана Какорнва, 
ваходнвшагося на своей [!ап!а11. убила лошадь

Того х е  округа, Кыштоккий вишств, к|№СТ|.яне азъ 
ьвыдъ дер. Варахсааой, 11овкрат1й Ивавшицевъ, 18 

1ювя, скароаоствхио уаеръ; донесевш получево 11 1юди
Шйсхаго охруга, Евисейской во.юств, 16 1ювя, прк 

переправь чрезъ рФку Бш ва поромФ, посдучаю бодьшаго 
груза, пароиъ погрузился оъ воду, отчего утону.та: кресть- 
явскак жена Таибокхой губервш Настасья Беакана а 
солдатск1й сыиъ Ивавъ Тюмевцевъ

Того же охруга. Алтайской возоста, 4 1юпя, кресть* 
яаввъ Никита Глазырнвг, ii.iNmnii по рЬкЪ Катунп па 
■моту, который рлзбвдо о камень утовуль; .довгс-ен1е !!0ду- 
чеао 1б 1к>ля.

НаМеннын .чершвыя Ш1ь.т. Томскаго округа, Hiuum* 
свой волости, бли:!ь крестьяагкихь !!ЛП!еоъ ,чер. МедвЬдчи* 
ковао иайдепо мертвое яФло пен:11!фггааЕ'0  челоо’Ькл, съ 
зяакана насадьстиеввой смерти.

Того х е  округа, Семапухвой еюдостп, дер. Корвидо- 
пой работвнкъ крестьяиппа Куликова ссыльвыв Яковъ Csieu* 
ко, объФзжая воля, ззсЬявнып хлФбомь, вн 1и*й перегЬ 
отъ г. Томска, паиюлъ лежзвшкхъ аъ колкФ днухъ чели- 
иЬкь мертнинп, съ :>иихаин пагпльстпсипов смедик; дове- 
ггв1е нилучено 6 1».1я.

Каавсхаго округа, Бозаесеасхой водостн, дер. Мади- 
внаой, 23 lean , пъ рФкФ Оми нлй.чевь трупъ креетьлпвса 
Тюхадвяскаго округа, Иваая Процкурякопа, безь знакопъ 
иасндьстоевной смерти; дпнесев1е ЕЕОдучеао II  1ю1Я.

СамоубШетеа. Куэве1(каго округа, Бокараковой волос
ти, 26 1ювя, ииородецъ BacH.iil Тотышевъ ввйдевъ вь лФ- 
су ПЕ1 березП удвннвшннся; довесев1е !!0дучево 8 1юдп.

УбгОанаа Томскаго округа, Чауссхой полости, седа 
Вьювекаго, 23 1к>ая, кресгьяанвъ Ивавъ Таскаевъ, находив* 
ш1йса на паейхф, найдевъ убитывъ, сь огрвбдев1евъ вещей; 
донесея1е подучено 6 1юдп.

Б1йскаго окруз'а, Баасейской водоста, дер. Имхве- 
Невмвткой, 16 1юая, крестьввнвъ дер. Хайрузовкн Динтр1й



Ооевишевъ съ z ee o t своей Марьей остановился ночевать 
ва  ввартир-Ь бевсрочво отпусвваго ридоваго Baraeiia.-rat 
ночью ген а  Овевишева вавесда п у л у  своену сиертедьвыб 
ударь топоромъ по met; донесев1в подучено 15 Хюдя.

Грабеж* л  ткесенкмь рань. Вь гор. Томска, Воскре- 
еепсюй части, 20 1юия^ вбиэи дина купца' Пушввкова, за 
оврагомь, вайдеяи вь бевчувствевнонъ состоян)и, сь папе' 
сен1ень рапь HeBaRtcTHaa яепщива и кресп.лвааь Тюнев- 
скаго округа дер. Гусевой Николай Нестеровь, съ ограбде- 
в!ень у него одежды; довесеп1е иодучеяо 7 1юня.

Кража. Тонскаго округа, Ишимской водоств, седа 
Новокусво1сваго ваъ церкви, чрезъ вздонъ занковь, укра
дено девегь: жредятвынн бидетани 100 р., бидетъ безсроч- 
выхъ вкдадовъ ва 200 р. и покриаадо съ надоя; вь кражЬ 
т й  заподозрены ссыльный Васвд1я Попковъ и ироживаю- 
ш1й вь е. Тронцконь Мартынь, фанид1и вснзвесво; дове- 
сен1е подучено 6 Тюля.

Поимка блимхъ. Вь Каявскоыь округе, сгоннапъ 1 
бродага, который прнстанодержатедьства вннакого невыха- 
задь; дояесен1е подучено I I  1олн.

Кузнецкаго округа, Тарснвнсвой водоств, взяты за 
безпнсьневяость два яензвестныхь чедепека, вазывавш1егя, 
одинь крестьявивонъ Курдяядской губерв1и Явомъ Веядедь, 
а другой Нерсндсквнъ подданнымь Ади-Ибрагянонь Оглы, 
безъ аывазав1я приетанодержательства.

Того же округа, въ Каснянской водоств, взяты трое 
. называвш1еся: Мнхаидонь Горбуновыиь, Васидьеиъ Курвл- 
севво я Яковынъ Шестаковынь, првставодержатедьства ви- 
накого не выказадн; дояесев1е подучено В 1юдя.

Померяеимяея. Кавнскаг> округа, Кыштовской водос
тв, дер. Береговкн, 3 Мая, дочь крестьянина Лошвова,— 
Аява, 6 дФть, бывшая со своянь отценъ яа n a ctx t,—по- 
терядась; донесев1в аодучево 11 1юля.

О всФхъ вншеозяаченвыхь нровзшеств1яхъ провяводят- 
сн наддежа|Ц1я разсд4дован1я.

С0СТ0ЯН1Е СЧЕТОВЪ 
Общественнаго Сибирскаго Банна BbToMCHt

къ 1*ну 1юля 1878 года.
АКТИВЪ
Касса

Н а1вчвня деньги • 2,683 р. 74 к 
Тевупий счетъ вь Том- 

сконъ OTAtaeeiH Государствен- 
наго Банка - - ■ 43,700 р.

---------------- 61,.383 р. 74 в.
Учет» векселей нжЪю- 

щнхь не Heete 2-хь под-
п в с е й ........................................................... 546,502 р. 12 к.

Ссуды под* зо-н»».'
Недввжнныхь ввФв’й - 119,439 р. 23 к. 
Государстоенвыхъ дйнныхь 

. бунагъ в бндетовъ Обшествев- 
наго Банка - • 39,850 р.

Лрагоц^ввахъ веп(ей - 2,319 р. 60 к.
.  161,108 р. 83 к.
• Принадлежашья Банку Го

сударственная ианныя бунаш  • • 2,678 р. 93 К.
Протестоваяные «скее.«я по

1865 г о д ъ ............................................... 47,570 р. 85 к.

Иросронеямыя ссуды под* зала*:

>0,834 р. 90 к. *)Нёдввжвкыхь HHtBifi 
“/о Бунагь - - 1,^00 р.
Кввтавц1й Горнего Прав - 

лен1я ва золото ■ - 9,944 р. 86

Расходы за заемщиков», под- 
дежаш1е возврату

Содержаи1е жеяекикь Гнн- 
наз1й въ ТонскФ и ОнскЬ

Выдаввые °/о ввдадчввань 
Содержав1е Банка 
Реновть понФщев1я Банка 
Рааоды  по осерашянъ

62,039 р. 76 к 

12,200 р. 24 к

8,000 р.
14,468 р. 41 в 

1,668 р. 18 в 
153 р. 45 в 
183 р. 58 t

Итого • 906,958 р
ПАССИВЪ

Собственный xonutno.i» Банка:

Освоввый орв учрежден1я 
Банка . . .  - 85,715 р.

Првчнсдеяпыя кь вену ирн- 
бы1в . . .  245,875 р. 20 в.

Прябм -н огчнгдеянмя вь
за ась - - - • 32,421 р. 29 к.

---------------- 864,011 р

Ирткнтные вк.шды:

Вйчаые . . .  88,450 р,
Безсрочяне - ■ 100,959 р. 91 к.
Срочные .  - - 222,296 р, 51 к.
Усдоввые; безсрочвые -  21,442 р. 32 в.

,  срочные - 117,885 р. 18 к
---------------- 501,033 р

Певзятые вкяадчика.чи про-
и е н т ы .......................................................... 9,074 р

Переходныя суммы • -  - 4,209 р
Пропевты по операц1н11ъ - - 25,378 у.
Првбыяв въ возврять спвсан-

Игого - 906,958 р, 
Директл]1Ъ Банка И. bliieeeeb. 

Топари1ць днректо]>а И. Гдязопъ.
Канд товар. директо]1а М. 'lepenauxi..

1'сдакто|1Ъ Н. Cnie-fijHoei.

hiiiioKypHiiiibiK ;?лиоды.

ToiiupBiueciTio первоаача.ивмх’ь зябяПкадьскихъ ннао- 
курснвнхъ эаподппь иредлагаеть нь продажу, или пь арен
ду 11|)ииадлежа|ц1е ену т(н< |1Иноку|1свныхъ запода, пяходя- 
uiiecH .11 Байкалоиъ, когорые сосгпигь вь ярсндипи1> содер-

жав1Я сроконъ по 11-е число нарга 1879 года, а нневни;
1) Поршевск1й, яь Нерчвасхлнь округЬ, вь 30-ти иерствхъ 
птъ городя Пе|)чняска, яа берегу судоходной рйвя Шндкн 
при ycTbt рч. Боршеввн ва  аревдованаыхь кааачьяхъ зен- 
дяхь; заводь зтптъ ввходнтся въ полпонъ д-Ьйств/в; 2) 
Бсрхнсудпнстй, .V 14, въ Верхяеудивскс.иь икругЬ, Куаа- 
лейско1| вол»с1н, при рч. Куйтупкй, на зсндяхь зааревдп- 
панныхъ у крестьивъ; этоть заводь быль въ нлдвоиь устрлй- 
CTRt и мрпизводилъ внвокурен1е, во ппослЬдстшя санял 
Винница сгорйла, осталвс!. только нроч1л строен!*; 3) А'и- 
чурскхи, Берхе. удинскяго округа, Вячурской волости, 110 уч. 
Ьичур-Ь, тоже на аревдоваяиыхь крвст1.янсквхъ зендихъ; 
этоть заводь, ни-Ьнша аппараты не быль совершенно вт- 
строевъ и винокурен!е не произподнлъ.

Желающее купить, нлн арендовать вышеозняченвле 
заподы ногутъ осматривать ихъ во всякое время я обь ус- 
лов1яхъ своихь заявить распорядителю дЬль Тоиарищестка 
пъ'Иркутскй, Николаю Егоровичу Чераихь, прожнвающеку 
вь собствеяномь ломй, на Мыльянковсхой улвцй подъ .V 5.

Расиорядитедь дклъ Товарвщестяа Николай Черинхъ.
(Газет. Сибн[>ь .V 22.)
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Къ 1-ну Мая 1878 года.

АКТИКБ.

*) Вь ТОМЬ числЬ ведооыручеаныхъ отъ продажи до- 
мовь, пряяятнхь вевраввльво вь эалогъ по 1852 г .—46,943.

Касса (Государств, кредитные бил. и разнЬв. нопеза) - 
Texyiuie счеты:
Въ Государств. Баик-б, его Копт, н ОтдЬлен1Лхъ 
Вь частаыхь баяковыхъ учреждев!ихь; - .
Вь (]пб. Учетаонъ н Ссудвомь BaHXt . . .
,  ;  Между вародн. Комнерческ. ВянкЬ
,  Русскомь для BiiliiuaeJ торгошн liaiiali 
Учсть векселей, ин'Ьющ. ве нсаЬе двухъ подиисей 
Учетъ пышедшихъ въ тнражь ц’Ьняыхъ бумягъ и текущих-: 

кумововъ
Учетъ соло-пехселей c-i, обеэ11ечев1енъ:
Паяна, акц!янн, обляг, и закдадп. лист. Правит, негарват. 
Топаранн а также зоаосян , варряят., клитянц!й трян- 

спортй. КОНТ,- жед-Ьзя. дор. и пяроходв. Обществь вя топвры 
Учетъ торговыхъ обязательствь . . . .  
Ссуды подъ зало1-ь *);
Госуд. и Праввт. гяравтир. ц-Ьнвыхъ бунагъ 
Паевъ, акц., облиг в закл. лист., Праввт. псгар.
Товаровъ, я также ковосян., варраятоаь, кввтвшцй трав- 

1-иортя. копт., желЪз. дорогъ я иароходя. Обществь на товары 
ДрагоцЪнвыхь неталловь в асснгв. Горныхь 11раилеа!й 
Првнадлежвщ1я Вавку ассвгаовки Горныхь Правлен!й, зо

лото в серебро въ слатк. н звовк. монета . . .  
Ц-Ъввыя бунагв, иривадлежа1и!л Банку:
Государствеввня и Правнтельстяонь гарантнр.
Пав, акц1я, облиг. н закдадя л. Правит, негарватир. 
Прявадл Вавку тратты в векселя па .заграв, н-Ьпа 
Капиталь Отд-Ьден!й Вавка .  .  .  ■
Счетъ Банка съ отд*лен!ямн - - - -
Корреспонденты Вавка;
По ихъ счетанъ (loro); Кредиты подъ обезпечен1е 

Бланковые кредиты 
По счетанъ Банка (nontro): 

сеободп. суммы ль ряспоряж. Вавка 
Протестоваяные векселя - • - - •
Просрочеввыя ссуди . . . . .  

тек,щ 1. р .а о ,«  |  “ “ ;  ;  ;
Расходы, лодлеашщ!е возврату 
ибэаведен!е и устройство . . . .  
11ереходящ!я сунны . . . . .

ПАССИВЪ.
Складочный капиталь ■ - • • -
Капиталь Бавковыхь ОтдЪлев!й . . .
Запасный капнталь ...............................................
Вклады;
На тевушзе счеты обыквопенаые . . .  
Безсрочвые . . . . . .
Срочные ...........................................................
Переучтенные векселя и TOproi 
Счетъ Вавка сь QrA-baeRieuB 
Корреспопдеяты Банка;
По ихъ счетанъ (loro): '

Спободп. суммы вь рпспориж. корресповдевт.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остают. за Банкоиь - 
Акцемтованння тратты
Неиыплачевпый по акфлнъ Банка днпндевдъ 
Процевты, подлежапие уплатЪ по лкладамъ в обяватель- 

стванъ
( 1877 г. •

Полученные процевты я xoumrcIh; 1878 г. -
I 1879 г  ■

въ Ека'геринбу|1гЬ. 
Руб. К.

(>гдЬлеа1й
Ванкл.
Руб. К.

11 с е г о. 
Г»б

40,243 71 133,975 18 174,218 89

6»9,660 71 1-975,176 71 2 584,837 42

136,500 — _ 136,500
79,500 79,500

130,877 64 — — 180,877 64
-2.704,182 12 1 404,458 'll 4 108,640 83

14,750 50 6,595 50 21,340 -

в9,6->0 70 6,000 - 94,620 70

I лбязятельства

Иерех1>лнп11я сунны

IVbflHoaett и 
Векселей ва 
Товарпвъ

— — 40,000 _ 40,000 _
7,584 - 7,584 -

645,288 ... 489,912 .50 1.136,200 56
2.160,919 27 64,500 2.225,419 27

~ 36,456 45 36,456 45
2,483 50 146 — 2,629 50

24,012 08 19,981 71 43,993 79

148,295 65 37,872 42 186,168 07
4,654 09 4,654 09

53,259 36 — — 53,259 36

239,403
68,277
70,904
82,035
27,469

567

907,341
649,097

1.069,853

13,082
268,542
186,029

09 ■ - - 3,440 09

39 _ _ 239,403 39
91 4,700 72,977 91
83 50,706 54 12Г,в11 37
84 60,635 3.5 142,671 19
61 23,691 95 61,161 56
90 4,266 13 ' 4,654 03

10,246 38 10,248 38
71 12,81В 27 181,990 98

. . 6.632,325 84 15.472,345 45

_ _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.150,000

17 — — 114,701 17

42 2.986,683 43 3.894,024 65
504,794 — 1.153,891

1.515,4)0 2.574,763
— — 184,000

85 “ 2.198,672 85

96 - - 216,487 96

79 — 583,917 79
— 3,900 — 3,900 —
50 ~ — 507 50

20 68,016 76 81,097 96
78 321,372 19 589,914 97
33 67,261 11 263,290 44
13 145 44 179 57

48 14,743 91 72,796 39

ioc'r|ie6ouaui)i (он call). •

8.840,019 61 С.632,325 84 15.472,345 45
442,285 '  442,285
124,695 9{ 279,807 44 404,403 35

3,698 — 3,598 -

542,925 77 41,666 - 584.591 7’

I цензурою, 29 1юля 1878 года. Въ Томской Губ.Тняог|аф1н.


