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lIpniiHTOJiitTiijiiiuiB Севать слушали: рамортъ :ш Мн* 
внетра Фивансопъ, 'Гппариии Мввистра, пть 29 Декабри 
18Тв I'., за Л- 4072, при хоеиъ предстап.1пегь пь Ирапн- 
TcibcTiiyximin Ceaari. д.ш оп;б.1Икопаа1л емнеокъ съ Виго* 
ч*1м1и; утаерадеоваго iii. 2G H дсаг. Декабри IR78 г. 1'<.су- 
дарстев в ат  СонЬта слкдуанцаго inArpniaiiiB; Гчсударст1'пн- 
BUli CoatTi;, пъ Соолниепяилъ Департааевтахг I’ocvAap* 
стпемвоВ DaimouiM в ^Зпховопъ и иг Обтеыъ On6[iaaiH, pa:i- 
снотр'Ьаъ ррсд«авлев1р. Мивиетра Фппачсопъ п позкишея1в 
110Ш1ИВ11 сг imcTpaaoiiaain пнущеетпг огг огвц, .uxiaiifV.iii- 
по-южи-п; I. Иь luiB'lineaiu д'Ьп<тку|отихг узакопеа1Я по- 
стааоивт!.; съ HaerpaKonaei» iiuyinceTiii, on. пгял no ncl.xi. 
BtcTaocinxii Иннкгш (ni. томъ чие-it ii m  rv6cpninai Цар
ства Польскпго) пзвнаета! nniii.iHim nn слЬдушщихг oino- 
iianiaxi: I) Съ застрахошвЫ отъ игпи пелквго рода пе- 
дввлгвмыхт. к лапжввкаъ ивуществъ, какъ лъ росс1Йсвнхь 
страхопихъ оищесгпахъ, така и пъ внострап(шхъ, а рппно 
и по добропо.п.нлву изаиввову :iaiTpaxoiiaDiii, в» Heu.iKJ'iftii 
городскаго н :<енсхаго, пплагаетсп 1ть ка:ту iioinjHBU, вс 
чис,1ясяая по той суниЬ, въ которой ивушсство стряхусгсп, 
11ь pa:iBt|jt: съ кнждип икачм рублей пъ годъ по ссмпОс- 
aimit пиит котьскг,, а  in. iit''jini. по uiccmic сь чгтй<1» » 1.н, 
т т Л к и :  съ каасдой же iio.iHuii или нсполллй сотвп рублей 
пъ тодъ по СМИ поло'шнои} кошк-кь. в пъ нкпц ъ пп мри 
игтвйрти тппйкч. 2) Озвачсчвону въ и, 1 p6n[iy нс пол- 
.«ежитъ ибязатслъвпе. пзапмяпе cppaxonsBie, а также и пся- 
вое iicpecTpaxoDanie Hiiyuiecnrb. 3) Цошлнаа съ застрахо- 
вав1л исчисляется и п:1ииастсл страдовивп отъ огля обт,е.- 
ствавн в.1в Атеатавв иаостраввыхъ стрг.ховихъ об!лествъ, 
а  по зейскому и гародскоиу пзаивваыу cTpaxniiaaiio--iiOA- 
лежащвки учреждввтяии, олпопреиевво съ с >аерп1св]екъ 
или рпзобвовлев1евъ iTpaxonioiii. При отовъ сувиа уп»а 
ченаоп каждый разъ иошлиаи озаачаетгя вв iio.iucb b.ib 
saHtHBDUiCKB оный стрвхововъ докукев1'Ь. 4) Цравлтая 
упонявутини 11-ь II. 3 общестпамв, у’1|:ежАСв1яыв и лвишн 
пишлваа iiuochicji нан пъ казву въ тк сроки п въ тонъ 
порядкЬ, какъ Мпвистроиъ Фнаявсояъ опредЬлево будеть.
5) Цорядохъ и i[npui3 O'l'ieTBiKT'a по п:швав1ю пошлявы съ 
:1астрахопяв1Я, также порядокь киктролпиаго пад:|пра зо 
upaBHJi.BucTiKi B3BiiaBiH и пзшеа пъ казву сей поп1ЛННЫ и 
обязаввостя пь ссвъ птоошсв1и изяачсвяихъ пъ и. 3 вб- 
щестпъ, у<|реждея1й в агевтоиъ, oiipcAtanioTcn прапплаин, 
уставовляевмвк по соглашев!» Мввистривъ Фиивпсппъ и 
11вутреввихъ ,1Ьлъ в 1'осу,гарстиевнаго Коптроле]1а. II. Ши
кане П0Ш1 ИВИ съ :1астрахован1я явутествъ оть огвя, па 
изложепвнхъ oceonaainxi, пачатъ пъ обЬихь столидахъ съ 
I Лвварл 137!) V., а  въ прочнхт. uteтвncтяxъ И киш и—съ 
1 Февраля того же года. Оъ случай же обвяродомавзя на- 
стоящаго заковопаложев1я пъ пtкoтopыxъ. naB6o.ite отда- 
ляввихъ HtcTBOCTHXb МипЕпи послЬ 1-го Февраля 187!) г.. 
взвяав1е такъ вошливъ, по пошзвъ праиилаиъ, произвп- 
двть, ечвтак со дпя пб|япдев1п сего узакопео1я уставол 
лсввмвъ парндювъ. 11а яоллиапоыъ NiitBiii iiaancain: 
КГО ИМПЕРА'ЮРСНОЕ ПЕЛНЧЕСТВО посиослЬдопавше.- 
HBtHic въ Общекъ C1161 ан)в Гпсударстссппаго Orntra, о 
возвШ1[е81П пошлнвн съ лзстрахппАв1я инущсстпъ отъ огвя. 
Иисочлвиж утперднть сонзаолилъ и n o n e itii  испллввт1. 
Цодпвсалъ: Ипедейдатель Государегиеяяаз'о Сов-Ьта „КОИ- 
а Т А т ‘И Н Ъ “ . 26 Декабря 187S года. П р и к а з а л » :  О 
таколчнъ 1)и<:очлйп1К утперждсввикъ untaiii Госу.дарствев- 
маго Сов1|та, для cntAtniK в долкааго, яъ чент, до koiti 
касаться будет, исп<1лвея1я, послап. ука:из.

Отъ 31 1378 won .тя .1? d8:'ii^, еь прилпжс
Kie.Bi. ипструкмхи объ 1/«01иум<7.П’н;н, мп первое вргяи, хгрбо- 
пыхъ марокъ II бумам лщжннхъ ни,н\ сь |)ов;ыея<(«(>.ч!. i)e- 
нпъ iM CMoai. опребалтипп !|1ьк«.

Мраввтел1.стпуюя1))! Сепять слутчлн: по |*хт) panopTi. 
за Мивисгра Фнвапсопъ, Toiiapiiiim Миппптра, оть 30 Де 
кабря 1878 г., за .\* 4094, елВлувпиаго еод«ржан1я: III ст. 
ВысочлОшЕ утпержлеапа1'0 вь 26-й лезь Декабря 1878 I'., 
u s ta ia  Гисуларешевваго ContTU, и na:>iimitenin repGjnai.. 
сбора к о пведея1и пъ губерв1яхъ Царстпа Цольекаго век 
сельвой буна)'в, уставов.теаной д.тя нрочнхъ частей Икнкпи 
поручено Министру Фяаавсолъ составить в прздстаоить пт. 
11ра11Ительствуп1Ц|П Севать, для расиубтякоиапш, особую 
янструкд1Ю объ уиотреблев1и, ва оерлое лренл, герболып. 
пароль в бумаге прежпвхъ n ta r ,  съ долзиская1екъ левегъ 
до лвовь onpeAtaesBott цЬвы. Во исполвев1е сеги, па Ми- 
внетра Фивавсолъ, Толарвшъ Ынявстра представляеть въ

llpaiiBrexwfiiyjiiniil Сеаатъ, Л1ч paciiyOAHKoeaaiii. (.зчвчсп- 
ную ут11сржлеп11)»1 Миянстрпкъ ‘I'liBancoin. ппегрукчиш; и 
по 2 хъ) Ияструхи1с  обь упот)сб.1ев)и яа перпсе лреия 
гербопихъ нлрокъ в 6уня1'и прехавхъ ийвъ съ доп:1чска- 
В1скъ деке1'1> до воол). ип|сдЬлеввой дЪны. П р и к а з а л и :  
ОзпвчеввоП ивструкд1и, ваяечатапъ iioipe6aoe число эк:1ен* 
пляропъ, |>азослат). тяхопые, д.ш mtAtnin и дотжваго, въ 
чекъ до Кого квсяты'Я будеть, Bcno.iacnin, моеллп. укяз)з.

. .МИПВСТ]1П| .I'm ь 29 Декабря 1878 г

ИНСТРУКЦШ

1яук1 марку. Озаасевпил илркп должпи бып. ни 
т ва.жло!! отсрочкй в.ш 6n.ieTt па отлучки, 
здачй опыхъ, и въ тоже njeun iiuiainneuij у 
имъ 11Л]1ллконг.

Iloi'Buieaie гербошзхъ иярогь должно бмтп п|
ДЙИО способокъ, укззанвимъ пъ г.т. ои, o i в - л  Ji-iaiii о 
iep6oiioMT. rOopt 17 Aii)ih.iii 1874 г. ni. вветрукфи о хра- 
вся1и у|10треблрв)п плгяшеа)п l l■[lбoьuxъ варокт, |>яп|убли- 
ковапиоВ лъ .V 87 Собрааш тзаконев)й и распоряженШ 
прлпвт.мьстпа за 1875 )'., н лъ распублнкокяввоыъ пъ .V 22 
таковяг.) же С"брав1я ::а 1876 гс-дъ, лополосв1и къ озва- 
ченпой иаструх1(11|,

86, 87 в 92 Усташ о

1)6 1. yiiOTpro-iriiin В.1 первое кргч)1 1'ербпп)П1. яярппъ и бу- 
вап| |||1ежмп\). яЬвь п , .1оозыскав1ем1. ,|гаеп. ,iu ляовь оп- 

prit.ieuBuB utau ,

Такт, какъ ко дню В11едсп1я пьдЬВстл1е Bonuunieanaio, 
ПисочАЙшк утвержденнмиъ 26 Декабря )878 г, MntnieUT. 
Государстгл:ана1'о СшЬта, ряэиЬра гербопаго сбора въ b Iic* 
•laxi. продажи не будс1Ъ еще гербогшхь бумаги и «арпкъ 
нолыхь ц1шъ, то съ означсопа1'о дпя простая герб'вая бу- 
вага пре.жпей 40 коп. iitnu, iieKceibaan бумага, пачиияя 
съ 15 коп. до 75 КПП лостпввс1пэ, II .чхтопая букага iipcni- 
вихъ 1{Ьаь, иачвяяя сь 2 руб. до 7 руб. достоиаства, бу- 
,гутъ выпускаепи лъ продажу нт пооль устяаоотевнгзиъ Д1Я 
каждаю изо иомяпутихъ рвзборслъ ио:1лышеп11ымъ цЬявмт, 
паложчвяиыъ, ва каждокъ листЛ, краевою типографскою 
краскою, n ta ij ':m i п.-иожеви пя простой и ак10вой гербо
вой бумагЬ ка лерхвеп croponh листа, ni3i t  штемпеля, а 
ва пек,ел).вой—пь лЬповъ лерхнеиъ углу, сп:мЬ цЬиы бу
маги, Овзь ;1ачсркипан1я при пгонъ п'режксн nhau.

До ра:1силки пь губеро1н огрифолаявой гербовой бу
маги пысшихъ рапборот., а  ипсаяо: iieKee.n.Roli и'пою отъ 
1 р)б. до 45 руб. и актовой оть 12 p i6 .5ll коп. дч 825 
руб., ка:шачеп, по мЬрЬ требзван1я пексслпвой в актовой 
гербовой бумаги помяаутихъ пуоиехъ разборовъ, обязави 
пиаусяать въ продажу таювув> бумагу съ bobijiih д'каакп. 
оадивсиляя овин кряспини влячервивн черввлакп па сва
ею подпвсью а съ п[1Иложея1емъ ва каждпиъ ироля1шеиоиь 
лнстЬ бумаги печати казаячейстпа типорафскою краскою. 
Тях.вия же надинси и приложев1С печати дол паи бить 
дфдаемы и на бунагЬ пвешахь разборовъ въ тЬхъ капаа- 
чепствахъ, иъ которихъ 01'рифоввв1с бума1и по какому 
либо случаи ве било би проазведсяо къ сроку, устявоя- 
ленвому Д1Я воедеи1и пъ употреблензе герботй бумаги по- 
выхъ лопвышеааыхъ дЬаъ.

3.
Впредь до 110.5учеа1я пъ мФсге.хъ продажи гербовихъ 

марокъ вооихь цЬвъ въ СО к. в въ 10 к. Д'тускавтсп yiio- 
треблев1е гербовихъ марокь n u e t сущвствующвхт, дЬнъ, 
съ тбвъ, чтоби для оплаты документа или бумаги, аодлс- 
жащихъ 6и вопЬвчаову гербопоиу сбору, паклевпаемы били 
яа докумеать вли бумагу: или одна 4D копквчаая п чети- 
ре 5 копфечоия варка, или одва 40 копйсчппя, одаа 15 
кшИшчния и одва 5 иипЬечявп марка; дш  уплати ко  10 
Koiitennaro горОопаго сбора должай б и т  пакленпаеми дпЬ 

копЬочвыя марки.

Дш оплати докумеаговъ и бумагъ простинъ юрбо- 
1мъ сОоромъ пъ pa;iMtpli 6o.tte СО коп. должао битс, упо- 

трсблпемо тикое '(вело rcpeiBuxb ыярокъ нияй существую- 
щахь цйаг (пъ 40, 15 и О кигйекъ), чтоби пЬва iichxi. 
сихь марокъ роившась суммк 11ричитяю1цагосл rO|i6onaro 
сбора, какъ BaiijiBMtpb, ко)-дя требуется оплата гербопимъ 
сборомъ: 2-хъ лвегопъ по СО к., па сумму i р. 20 к., уно- 
треблпть 3 м фкв МО 40 к. 3 хъ .шетлпь пч СО к., ва сум
му 1 р. 80 к., употреблять 4 марка по 40 к. I марка пъ 
15 к. и 1 марка пъ 5 к 4 лнстопъ по СО к., па сумму 2
р. 49 к., упо1|1еб.«яп. С ыарокь по 40 к. п г. к.

'Гаможввяип м'Ьста, виднющ1я, отпечатапвия па 40 
копЬечаоа тербовоИ 6vvarli, съ особимъ кленмомъ, тамо- 
жеввии объяв.1ев1п, со дап пиеден1п пъ AtecrBie увелнчев- 
наго размЬра гербоваго сбора обп:тви при каждой пидпчЬ 
обыЛ1лен)п требопать отъ лица, Киеву ояо видается, |;рон-|'. 
40 к. ;ii дистъ one одну 15 к. в одну 5 к. марки, и.ти же 
четире 5 к. иаркн, дш  наклейчи т.топихъ нарокь ва са- 
номъ объяилев1в; п|1И чемь д'лжппстничп липами дилястп

. мароак

Мйста в л пидяд ibinanaai

Ш1 отлучки, отпечагаявис па 40 и 5 ко.тЬечтП гер
бовой СумагЬ, должки требовап, отъ лвщ , коимъ пи.даются 
озвячеппме докуиенги, пред т.талсаш гербтцхъ марзкъ въ 
такомъ количествЬ, чтоби ими пос110лан.та.-|. вопая пЬна 

докувсатовь, какь аапримФръ: при пидачф бтаакава 
40 капйе<)яоВ гербовой бумлгй требовать еще чегире 5 коп. 
марки, или одну 15 Koute4ByK) и одну 5 Kontenayu марки; 
при nuAaali же бланка пъ 5 ков. требовать одну б копФ-

[ Отг, ЗО ,J<Kix6pK 1878 i. ju  -Ir <17314, объ устаиив.к-
I Kill навыхъ iipauii.n, (1’я «рпимобаииа ао<)охь и бля торш.ш 
[ i;ni)ovKu.«ii из<Ььл1я.пи.

11рапвгел).сгпующШ Севатъ с-тушалк: рапорчъ аа М«- 
пистра Фмяапс'||1т, Товарища Мпвнстра, отъ 29 Дакабрп 
1878 г., за .'с 5923, при коемъ предстаплпетъ Прапшель- 
стлующему Сеяату, для л.чдлежящаго оиубликопанЫ, злеви- 
дФ|ел|.ство|1пнвуп1 Kouiio сь Ви1мчайшг. утиерждевааго пь 
26 день lero Декабря, нв'кв1еиь Г.судчрегвенваго Совйта,
с. чФдующаго содержая1п: Государстввяпмй C n o tn , пъ Сое- 
лнвевныхъ Дспяртааеатахъ Государственпой Экчао>|1н и 
Пакововъ и пъ Общемъ Собран1я, разсмогрфпъ предсчалде- 
uie Мпапстря '1>ваавсопъ, обь уставовлен1и новихъ прапв.гь 
для произипдетпа под'кь м д.тя торгоши тдочкиии издЬ-
л)пмп, .HKibNioib. iio.toaK'H.ib: 1. Въ азвФвев1е и д>полмеп)е 
по.длежашвхъ статей Устала о питепноиъ сборф (Си Пак.
т. под, 1876 Г) по1Тяаови1Ь c.it.TfBiinin прави.та о во* 
.члчвомъ яроизводствЬ п о торгоплФ лодочвымм и:1ДФл1янв:
I) Па водочоихъ лалодвхъ произподятс : а) очистка лпвя 
11 спирта, опл.ччсивихъ акдиломг, какъ холодаимъ глосо- 
бомъ, такъ в переглвкою, и 6) пидЬлка рязвиъъ взь пива
II спирта аапигкап'Ь. 2) Продажа <ъ подочвыхъ лаводопъ 
пчвщовваго тш а подчнвлетеп общимъ праинланъ продажи 
пвна лзь опгллихъ складппь съ впвоиъ, акаезь за которой 
уплачепъ, и ллал т о  дллжао быть ве яиже уставоалеввой 
:<вковпмь крЬиости. Пгяк1й иапвтокь, пииушевлий съ но- 
дочвягл яавлда, съ соблюдсв1емь из.южеалихъ ниже пра- 
ппдт, счатается втдочпимъ нэдФл1еыъ в можетъ бигь про- 
извольвой кр'Ьпостп Примпчаягс. Папвтхв иэь внва и 
свирта, садержящ1п пь себФ пасторовс1я ирвы'Ьси, ечвта- 
ютсл лодочвими HoitainMi! и приготовлевзе онихь донус- 
кяется вс иначе, какъ ва подочлихг оалодчхъ. 3) Со лсфхъ 
подочвихъ изД'ЬлЫ пзимаетси, слерхъ акавэа, оиредйлваввго 
по ст. 5 Уст. л пвтейо. сблрф, особий длполпнтслышй ак- 
пввъ, нлсрс.дстпонъ ваклейкв блвдеролв ва каждую випус- 
каемую сь плдочваго завода посу.ду съ спив взгЬл1яна, съ
1-Ьмъ, что общая сумма блпдерольвато сбора съ лыдФлап- 
пихъ нздЬл19 .должна бить ве меяФе 1 р. съ каждихъ 40‘' 
спврта, поступвишаго па знводъ для видФлка евхъ вздйл1й. 
Если окажет.'я, чго количество ледръ видАлаввыхъ мздЬд1й 
будеть бодЬе колн'Я'ттва ведръ пана, употреблевваго па 
приготол.1ев1с овихъ, по разечету въ 40“, то все, сверхъ 
сего разочтя, видфлаввлц количества вздЪл1й подлежать 
опдатЬ бав.дсрл.н.вивъ сборомъ, не общемъ псаолав1в. Рал* 
Boutpno, селн заводчвконъ будегь ариготовлено меньшее 
количество и:!дфл1й cpaiiaDTcibBo съ уплтреблеввмвъ на 
видЬлку овихъ пивомъ, также пп разечету ль 40’, то уп- 
дачеввиП :|аподчлхом'ь, слерхъ лзвачеаваго разечета, блн- 
деролъвий сборъ яс возпращается. Прпяпччте. .Мввистру 
Фяяаве-)11Ъ предоставляете:! составить особую нвструкц1ю о 
влрядк'Ь пахлеИкв упоняаутихъ пь сей статьФ бавдеролей.
4) Каждый лодочлиИ заводь обязавъ пь течев1е года iiu- 
братп баидеролей пя onj сдФлепвую сумму. Наииевып1й раз* 
мФръ обязательной въ 13чеп1и года пиборхв бавдеролей 
оиредЬляется' дли залодовъ пъ сголвпяхъ ва сумму 6000 р., 
вь губераскихъ )'ород8ХЪ—3000 р., а  въ уЬздахъ— 1600 р. 
Ирчмпчшш-. Министру «fiiaancocb пред.сгявляется допус
кать исвличев1|| взг вралвла объ обяэатгльпой, въ течев1в 
года, виборкЬ бандеролей, иъ опредЬлеввомъ настоящею 
статьею iianntpb, .дли таквхъ ii:m су1Песгволап|квхъ .до I  го 
llnnapn 1879 годя залодовъ, которые 1шд111и11аютъ только 
uuciuic enpTu ло.дпкъ п валплокъ к при тоыъ не бодФе 
трехъ сорговь. 5) Иодочвие заводи должвы iipio6ptTaTT. 
првчитающсеся пь гчеть год-и)]! ipuinipniH xiuaoccTuo 
балдертей въ точен1п каж.длга по.туггд1л. Налоди, коя не 
либсщтъ 11(1ИЧН1П1с>ЩСЙМ 3:1 КаКОВ либо 110.1)Г .Д1е 11|ЮПОр-

банде,юлей, вемедлевво захриваюг^я. Заводъ, закрытый 
этой причинФ, можетъ быть лновь отлригь въ 1ечев1а 
II же )'пда не ввачс, какъ iincvb доио.11П1тел1.пай либорки 

обязателт.яаго количссгва бзвдеролей, причитасщатчея п  
'О за весь годъ. Заводъ же, закрытый по прошествш 
;а, можетъ быть ваовь откры т только iiocit iipio6ptTe-

ведолибрапваго колпчестла бавдеролей, првчвтающагося 
нстектее полугод1е, я за тЬнъ годолая нропорп'я лыбя- 

рается заводчвконъ въ поря.дкФ, выше опредЬлеввомъ. С) 
Заводъ, закрытый за всииборъ уставовлевааго количества
6ЯКЧЙПП1ГЙ ЯП можетч. быть ОТКОЫТЪ. ХОТЯ бЫ В ДРГГВНЪ



лщоиъ, въ токъ паиЪ1ден1я, гдЬ овъ яая >AHiCi:, ппка 
б^Ауть вииоляеяы ;с«он1я, и 1ложеавыи иг предгидушеП 
ctith 'b б-й. 7) Бавдерали, для ваклеики яа посуду сг 
ДОЧЯЦНИ BOAiaiHHB, устаяооанютсн слРдукицеВ u tau :

1 для посуду евЕостью пъ I ведро 1 руб. ,  юп
2 — — — — V* — — 25 —

- Vso •
-  -  ■/« -
— — 7юо -

(OBOBBaaie будеп).

-  2 '/ с -

-  Va -

Кой1я С1> цяркулнра Мв1н тр гтва  Ф1ваяговг—по Департа- 
невт) Неок.ид1Ы1ь СГм1ров'ь, огь 3 Яяварн 1879 года да .V 

1610, Каденыяь 11адатая1. в Ои.игтвынь llpan.ifHliioi..

ВслЪдствде првкадвв1я Г. Мввистра Фввавсовъ, Денар- 
танентъ Неокладвиаъ Сборовъ предлагаегь Калеввимъ IU- 
лаганъ в Областвынъ ПравлевЫнъ, вг случа-Ь иредстап1ея1я 
бавкнраив и кунаани пехсильвоб бумаги прежвихт,. cynie- 
сгэовавгпвхъ до 1 Январи 1879 года, ц-Ьвъ съ аапечатая- 
винъ ила литографнрованвивъ текстоно., распорижаться о 
асиедлеввоиъ eaaoseeia аа таковоВ бунагФ аопихг нРвъ 
грвфаня, съ дов:шсЕав1еиъ пъ тоже пренн дополвительаихъ 
до новихъ цЪвъ бумаги девегъ. Е:ля же будсть представ
лена бумага ВЫСШИХ! аЬаъ, начввяя огь 1 руб., для i 
рыхъ въ Казвачействахъ не ниФетси грвфшъ, то па о 
во9 бумагФ дФлать, согласно п. б предвясяв!» Г. Миовсгра 
Фявансовъ отъ 23 Ноября 1878 г. за Х  I50i, поливен о 
ооэвишен1в пЬвы, за подпвсью 1Сазаачся в съ првловев1енъ 
его печати.

Объ огонь для всеобшаго свфдфв1я игблвкустся 
ТонсЕоб ЕазевяоВ Палаты съ тЬмъ, чтобы бавховыя и t 
нерческ1н ховторы и частаыя .шпа при npeACTaeaeBiH 
КазвачеВства веЕсельяоб бумаги прежвихъ пбвъ съ в< 
чятаявыаъ теЕсгомъ модавалн особыя объя11.1ев1я еъ уЕН* 
зав1енъ иъ ввхь какого достонвстоа и какое ко.шчсство 
лвстовъ бумаги предетавляется.

О у10дмскан1» хозяева кь npuiuaniuei'u н скотц.

По раоортамъ Кузвецхаго окружваго иолиосВскаго 
yiipaBieBix, разыскивангся хо.)яевв еъ првшатиишемусн скоту: 
иФривъ мухортыВ, 12 лФтъ, па прзилмъ ухе съ перед! чет
верги а сзади душЕ.т, грвиа па лЬвуя) сторопу; мбриаъ 
саЬгло-гвфдоВ, грваа ва лфву» сторопу, правое ухо морого, 
нл синвЬ съ обЬвхъ сторонъ подпарявы, 14 лФтъ; быкъ 
красво-чалыВ, уши: правое ланкоВ, лФоое ивенъ и ппротп, 
3 лФть; кобыла текво-гаФдая, грнва ва лЬвую еторояу; ко
была вороаая, грнва стрчшева, лЬвос ухо зяслояклю, 3 лФто; 
к>была рыже буран, 0 лЬтъ, правое ухо порото, грпаа па 
лилую сторову, отъ ушеВ ясболыпоВ отметь ва ираиуи: 
мАрнаъ гвЬдо xapis, грива ва лбвую сторону, хоостъ пы- 
стрехеяъ, ва спааФ съ обЬнхъ сторопъ подпарявы, лЬвое 
ухо сверху в с:!1дн иорото, б лЬть; кобыла нухпрто-съ 
каря, грнва яа лЪвую стар''яу, уши оба пороты, б лЬтц 
кобыла гнФдая, трала ва лФоую сторову, ва лЬвонъ ухб 
съзадв рубижъ, 3 лЬтъ; нбривъ гяЬдоВ, трвоа ва правую 
сторову, уши: лЬвое овевъ, правое порото, 12 лФтъ; же- 
ребчикъ-лоашакъ булаао-сЪрый, трава ва обб стороны, 
хлостъ подсЪчевъ, обЪ норка поверетъ подрФэави; кобыла 
теняо-гвфдал, лЬиое ухо порот.г, трвва ва лфвую сторову, 
хвость въ сридввФ подрФзавъ; нФрввъ буро сивогрвямл, пра
вое ухо порото, трапа на лЬлую сторову: нФриаъ теиво- 
гв'Ьдов, лЪвое ухо порото в яперевь, грноа ва лЬаую сто
рову, ХВОСТ! ролныВ; бычекъ бЬлыВ, красноух1в и красяо- 
щек1в, ушв: правое инемъ в съзада засловка, лЬвое иирото,
2 лФть; иЪривъ таФлоВ, 4 лВтъ, трели ва обЬ сторовы, 
мравзе ухо порото, аа спия1> подпарнвы, ва правонъ паху 
бусое пятвышко, на гпеФ на ремвЬ колокольчяхъ безъ 
язычка; нФривь сФрыВ, 20 лФтъ, irpanoc ухо порото, порхв 
обф пороты, хвость и трава обрФпави; нФривъ каурыВ, 
трива ва правуя) сторону, )шя: па правонъ с:1идп рубяжъ, 
лФвое порото, 20 лФть; мФрваъ соврасыВ, грина ви правую 
сторову, UO .лбу бФлое пятво, 15 лФтъ; кобыла темао-сЬрая, 
трапа на правую сторову, ушв: правое порото, лфпое ивеиъ,
3 лФтъ; жеребчикь сФрыВ, грива ва правую сторову, лФпое 
ухо iiseiib и авсревь, 2 лФтъ, во лбу бФлю пятно; мЬривъ 
теина-буляяы1, трава ва нрапую сторову, лФоое ухо порото, 
ва лЪвоиь боку небольшой валдырь; черная корова, 15-1я 
дЬтъ, лЬвый ротъ слокавъ, ушв: правое иорото, лФвое сзадя 
срФэаво, лФвой задней ногой хронаетъ; кобыла игреняя, 
трапа ва правую сторону, ушв оба пороты, 2 лФгь; кобыла 
рыжая, грнва ва правую сторову, ушя: правое порото, лФ
вое четвертавой, 2 лЬтъ; кобыла гвФдая, грнва ва лФвую 
сторову, правое ухо съзадвчетвертвпоВ, 2 лФтъ.

По рапортамъ Ояшавскаго волистваго иравлевгя рази- 
сквваются хозяева къ пришатввшвися лошадянъ; кобыла 
буро-сФрал, 3 лФтъ, ва правой зядвей холкФ тавро £  М; 
нФрвпъ съ гаФда-нухортый, 12 лФтъ, оба уха пороты, грива 
ва правую сторову, передвяя правая вога кривая и овою 
хронаетъ.

Оо рапортамъ Цижве'КолувдввсЕаго вглостваго стар- 
ШИВЫ IV нвроваго участка Барваульскаго округа, разы
скиваются хозяева въ пришатившемуся скоту; жеребецъ сФ- 
рый, правое ухо порото, грива па дфвую сторову, съ от 
метоиъ ва правую, на спииф подпарнвы; быкъ красный, 
во лбу лысвва, 2 лФтъ, уши: лФвос пвемъ и ва веиъ же 
снизу засловка, правое порзто и вижпял хромка отпа.ла до

По рапорганъ Чаускаго волоствкго праллев1н разы
скиваются хозяева къ пряшатвишеиус'* скоту: херебчвкъ 
еь каура-рыж1й, по 3 году, грвва ва лФвую сторову, уши: 
правое порото, лЬвое ааеиъ и порото же; нФривъ съ му- 
хорта-влргй, 5 лЬтъ, гпапа на лФвую сторову съ отметоН!, 
правое ухо порото и ва веиъ же рубчпкъ; кобы.ла рыжая,
4 .тФть, пралое ухо порото, грива на лФвую сторону; быкъ 
рыже-чалый, по первому году, правое ухо ппеиъ и иорпто; 
нфрнпъ каура саврасый, 15 лФтъ, ва сиивФ ремень сь чер
на, на праиопъ ухФ съ задней каемки рубчикъ; жеребчикъ 
тифдой, полуторыхь лФ|ъ, уши оба мннни и ва задпей 
кронкЬ д;п(хи; нФривъ салрасый, 10 л1иь, уши: правое 
ивеиъ ц спереда душка, ва лФвонъ одва спереди .душка 
крылатый, съ -лФпой стороны ва шеФ вихо|1ъ; кобыле игре 
ая>1, по 2 году, грива ва правую сторону, съотяегзиъ бФ- 
ловатая; жеребеаь сФрый, по 4 году, трала па аоалую сто

рону съ отнетонъ, }ши: па прапоиъ гзвди и спереди руб- 
IKH, .лФное спада схашеяо; кобыла каурая, ушп оба поро- 
I, хлостъ и грвва стрижены; кобыла тпФл&л, ко 2 году, 
ян оба вороты, хпостъ н грвла сорижепы; кобыла бурая, 

G .лФтъ, правое ухо лушкой, трива ня лФпую сторону съ 
отнетонъ,

О розысканш укаю.

Но отво111еи1ю Тонсквго Губераскато Бонвекаго На- 
ьниха, разыекялаетел утерляаый отсталвынъ рядолыкъ 

СергФенъ Фокввыкъ укязъ объ отставк’Ф, пыдляпыК ему и:<ъ 
Каннской Ивлали.дяой команды.

О сов'-уивгы'н актояъ

Въ Тоискокъ Губерпсконъ 11раплеп1и пъ 1878 году 
сплершевы крФностноыс акты

12 1юнн, Томской купеческой жеяЬ ИолниФ Борисо
вой Дистлеръ, на куплеввый ею у Тоыскато иФшавяна Гри- 
т.>р1я Исаева Тапберъ дерепявный длухъ-отажныП доиъ съ 
crpoeaieMb и землею ;ia 260U р.

1В 1юа;1, Томской нФшавскоП жеаФ АкулипФ Михай- 
ЛОЛОЙ Мирояолой, на купленный ею у Томскаго иФпювияа 
Лкопз Jlvnipiena Мироялпа деревянный домъ състрпеи1ень 
и землею ::а 200 р.

И) Сентября, Томскому мЬщяиипу Михаилу Сгеча- 
нолу 'lepniiiiieny, па купленный ииъ у Томскаго иФщаанна 
Василия Григорьева Духавипа дерелнавый домъ съ строе- 
И1енъ м землею за 900 р.

2 Ноября, Томскому 2 тильд1н купцу Максину Федо- 
ролу Ссребреявнкопу, па куплеппый инъ у Сопчарской мф 
щавской вдовы Василисы Енельлилвой Долговой дереляапый 
домъ съ crpueaieM'b и землею за 600 р.

9 Ноября, Томскому мф|иаяину изъ отстапныхъ ун- 
теръ-офиперовъ Ивану Икаяопу Ипааову же, па куплеввый 
инъ V Томской нФтлвки Елизаветы На'ильеной Немиропой 
деревннаыб домъ съ строев1енъ и землею з» 225 р-

11 Ноября, Боллежскому Лссесору Михаилу locHipony 
Чебпхоиу, ва хуплепаую имъ у Томской мФиювекой клопы 
MapiH Ьясильелоп Туголукопой часть нФста :1енли съ bo:i 
ледеваыиъ ва ней дереллавывъ дпухъ-зтажвонъ донпмъ 
за 2000 руб.

20 Ноября, Томскому ыФшапиву Наллу Иванову Ло
макину, ва кувлспвыи имъ у Товской мФи|авской :кены 
Акулины Пихолаепой Петровой дсрспяаяыИ домъ а .  строе- 
в1енъ и землею :ia 140 р.

22 11ояб,1Я, Томскому мФтпаииу Кирплу Мйхийлппу 
Тихоаолу, па купленаый имъ у Томской нФ1иаяской жевы 
Аксиньи Салельевой Смоленской дереляпный домъ съ строс- 
а1емъ и :1сн«ею за 700 р.

29 Ноября, Томскому мфщзииву Racu.iin iIapi[ieBTiciiy 
1'езиапе.зу, на куплевный инъ у Томскаго Mlsinaniiaa £ли- 
сФп Калвстратова Буваловскато дерепявный доиъ сь строе- 
в1енъ и зендею :и 490 р.

9 Декабря, Томскому мФщанииу Изоту Петрову Лпа- 
лыкиау, ва куплеяную пмь у временно отпускааго рял>* 
ваго Лука Фздорола Полякова чассь нуст.гпорсжвяго нФста 
земли за 95 р.

8 Лппвря 1879 года, Тоискону I тяльд1в купцу Ан
дрею Николаеву Постухопу и Тюменскому нФщавпву Павлу 
Пльнву Казаниеоу, н.ч куплсавый ими у Тюменской I твль- 
д1я купчиха Ирины Грнгорьеп1Й Войновой деревняный хо- 
жеоеяяий завпдъ съ строен1снъ и землею за СООО р.

О ваданнкхъ

Въ Томскомъ Губернсконъ 11ряплев1в пъ 1876 году 
выдало спидФтсльстло

23 Августа за .V 190, Томской купеческой жеаФ Но 
.1нвФ Борисовой Дистлсръ, о слободности отъ nanpeilieaiK 
правадлежащаго ей дпухъ-этажвато дереппаваго дома съ 
строса1снъ и землею, для npCAcTanicairi имФп1п сего къ за- 

у пъ ToMcKie Обшестпеввый Сибнрск1й Б.авкъ.

О1»Ы111Л10111|1
11У В Л П Б У Е М Ы Л  Т РИ  РА ЗА

11дФЛ11КПЦ|н I.
Вызовъ в прнсутстзоиным .ш ита

Томск1й Губериск!й Судъ, на осноо. 478 ст. X т. 2 ч., 
пызынаетъ Екатеривбургскаго нФщапияа Максина Лукина 
БУХ01ШНА, кь иыслушан1ю рЬшительааго 011редФлсн1я 
подписавааго I Сентября 1878 г., по дФлу о взыскав1н съ 

Маршнскимъ 2 гвльд1и куипонъ Дав1илонъ Бондратье- 
• АлексФевъыь девегъ 662 руб,

Вызовъ Я1 1Ю р,амг.
Въ Присутстми Томской Ба:1свяой Палаты вазвачепы 

8 и 12 числа Февраля с. г. торги на отдачу пъ оброчвое 
содержав1е слФдующнхъ казеваыхъ оброчныхъ статей по 
Тоневому округу:

(Околчав1о).

Ишпнекой полости.
1) Уч. въ кол. 5 д. 120 с. пъ 12 лер. отъ дер. Яоро- 

волой лрн рч, ИтатЬ съ 1868 но 1871 г. яъ оброхФ бн.1Ъ 
у купца Быстрыхъ за В р.

2) Уч. лъ кол. 4 д. яа :1енляхъ огледеввыхъ подъ 
лФсосФки къ пваокуревнону заводу купца Исаева Сь 1864 
ИЯ нсопредФленное лремл въ обрпкФ бмлъ у купца Итаева 
япдъ муконольплю мельвицей за I р. 40 к. За яеилатежъ 
оброка лтобранъ.

3) Уч.' лъ KOI. 57 д. 1600 с. Бь 1877 г. пъ оброки 
бы1ъ у кцест. Бэроввпа ;ia 6 р. 90 к.

4) Уч. пъ К0.1. 4 д. 59 с. иря рч. Большой БаиенкФ, 
Пь оброки бы.1ь у купца Исаепасъ 1868 по 1892 г. за 1 р. 
Зь пеп.татсжъ обрлва отобравъ.

5} Уч. пъ кол. 26 д. при к.1ючФ Безыыпвиомъ. Бь 
I860 г. пъ оброкФ былъ у крест. МФкушевх за 1 р. G9 к.

G) Уч въ KOI, 5 д лъ 25 лер. отъ села Суржинскаго 
при рч. Ли. Бь оброЕ'Ь бы.!ъ у писсченцз .leonriii Буха
рева съ 1875 по 1878 г. за 30 к.

7) Уч. пъ кол. 20 д. 100 с. пъ 7 вер. отъ села

Суржинскаго близь устья рч Карачака. Съ 1872 по 1875 г. 
пъ оброк'ф бмлъ у крест. Арефьепа :ta 1 р. 40 к,

8) Уч. лъ кол. 15 д. 1847 с. въ 8 B0[i. на Востокъ 
отъ села Ж я|1колскато. Бъ оброкФ бш ъ у Гоискато нФш. 
Борчутааояа съ 1877 по 188о ■. :ia i p .'so  к. За непля- 
тежъ оброка итобравъ.

9) Уч. лъ ко.!. 20 д. 831 с. въ 12 вер. огь села Сур- 
живскаго ва прапоб сторояФ рч. Лн. Бь оброкФ былъ у 
крест. Апакуиа Егорова съ 1875 по 1878 т. яа 1 р. 55 к.

10) Два уч. 1-й въ 8 д. 915 с. 2 П 15 д при рч. Яя. 
Бъ оброкФ былп у крест. Шелкуповя съ 1875 по 1878 г за 
1 р, 75 к.

11) Уч. лъ кол. б д, 200 с. пъ 12 пер. отъ села Стр- 
живскаго при рч. ЧаидатФ. Бъ 1873 г. хозяйстпевиомъ 
образоиъ лыртчено 30 к.

12) Уч.'пъ кол. 9 д. 2043 с. пъ IS пер. отъ села Сур
жинскаго па лФппй сторопф рч. Яя. Въ оброкФ былъ у Том
скаго мФщ. Петра Поаот.опа съ 1877 по 1880 г. за I р. 
Ба веплатежь оброка птсбрапъ.

13) Уч. въ кол. I д 120 с. въ С пер. отъ дер. Мн- 
трофавопкв при ключФ Безнминпомъ. Иъ пброкЬ былъ у 
крест, Влпдим1рской губерп1н Васи.Лл .\никияа съ 187С по 
1882 г. за 25 к. 3* пеплатежъ об;юка отобран!.

14) Пзпестковая каиеводоивп въ 12 пер. отъ дер. 
Пижле Великопостной при рч. Кир1н;1кФ пь кп.!, 1554 с. Въ 
оброкФ была у крест, т 
кола ва 1878 г. :т  21

15) 1
16) п
17) п

Вромеивые участки.
Въ оброкФ аебыля.

1Л1. У 1, въ 109 д, 497 с 
2, лъ 133 д, 013 г. 

б 3, пъ 98 д. 1020 с.

22) ПОЛЬ У в’ пь 131 д. 700 с

25) ИОД! .V I I ,  |.ъ 489 д. 2200 с.

Томская Губернская Гимназия обънпчсетъ, чтп пъ 
нрисутсгл1и хоэяйсгпенватз комитета iKMiiaaia, пазаа- 
чевы 13 Фепра.т сего 1879 тчда торги съ переторжкою 
4]ie:ib т |1И дня, ва поставку д |л  погпагянникппъ павсюаа, 
11|шнФрпо на 30 чслопфкъ, 1шзанхь съФстаыхь припасояъ, 
яа шитье одежды и бФлья и:|ъ глгопято наткр1:ин отъ тнм- 
ааз1и, шитье сапотъ пъ количесгвф до 90 паръ н тлубокнкъ 
талопть до 30 парь и;1ь материала мастера, еъ ппчивкой 
этой обуян пь трчент ковтрактаагп то [а, а также иа до- 
аапку Д1Я отоплса1я доноаъ тимпаз1и дрэпк 230 сажевъ 
и Д1Я оспфщен1я саФчч, са.н.аыхъ 21 пуль и сгеаривопнхъ 
7 пудъ и проч.

ЛСелающзс принять иа себя пып1ео:1яачеяиыВ подряд! 
блатололлтъ прибыть пъ иазаачеяаын чвсла пъ кавцеляр1ю 
твнназ1я (пъ домф купца Ку;1нвЦОва) съ блатояадежвнми 
■чалотямн, не непФе одной трети иодрядлой суммы налич
ными деш.гами или тарантированнынн отъ [1рапате1Ьства 
процентпыни буиаганн и съ узакоаевяыни кя.дамя о лич-

СнФту можно впдФть каждодневно, кр)мФ проздввч- 
ныхъ дней, по утрамъ лъ каяцелпрш тимназ1и.

О n^odoatm, u.nibHiA,
Отъ Томскаго Губсрпскато Праплен1я объйвляется, что 

пь присутсти1и оваго пъ 21 ч. АлрФля 1879 года, назначена 
публичная продажа съ перегор:ккою чрезъ трн дня, ведви- 
жимато нчФв1я, п[1ИВадлежап1аго быишсй Томской купчвхФ 
ЛваФ Хайиоличъ (аыпФ песостоятелъвой должаицф). ИмФше 
;|аключяется въ дерсляввомъ дпухь-этажноиъ домФ съ та- 
копымъ же кансняинъ флите.тенъ и другими стровв1яна, 
подъ которыми значится земли G35 кп- сажель.

ИмФв1е ваходатсв пъ г. ТомскФ, Блскросенской части, 
I квартала и продается, cor.iacno укязь 11!1аовте1ъствую- 
щаго Сената итъ 22 Декабря 1878 года :<а М 2068 на 
удовлетворев1е ископъ: по вексечямъ Клхтнасков таможни 
12342 р. 73 к. пъ казну за яе гербовую бумагу 34 р. 20 к. 
по некселлнъ Боаторы Екатеринбу|>тскаго Банка и несо- 
стоятельяага дь.чжвиха Ефниопа 28215 р. 89i/o к., а  всего 
долга 40592 р. 83 к. ИнФя1е это оцФнено пъ 6000 руб. 
ЛСплающинъ купить это имФв1в будетъ предъявлена въ день 
торга пъ Бапделлр1и Губераскато 11равлен1я подробная 
опись. Бри семь обьяяляется, чтп ва тортФ жеаающ1е мо- 
гутъ лредтлтать сумму в ниже оцФпочвой, во коз'да нс 
покроется сумка казепвато пзысквитя, то объ утперждеши 
продажи будетъ предстаплеио Бравигельстпующвму Сенату 
ва его разсмотрФв1е и разрФшен1е.

» | » ' | » | | а к 1 1 2 : т к .
Въ Томской духоивоВ Семинар!» отхрапастся должность 

Бкоаона Сеиинарт съ жалованьемъ 450 руб., пъ годъ при 
казенной кпартирф. Желаю1ц1с занять означенную дпл- 
жаость блатополитъ лпдапать iipoiueaia до 26 числа Марта 
текушато года ва имя Ректора Сеиинар1я съ праложе- 
В1емъ дакуневтовт. о споенъ злан1и и о мФетФ прежней 
своей службы.

Вызовъ яъ присушст«€1111ыя мгита.

TnMCKifl Губернсмй Судъ, на основ. 478 ы . X т. I ч., 
пызыпаеть лэпфденвую Томскаго иФщчвива Ефвыа Швярцъ 
жемт в и Мальку ШБАРЦ'Б, къ nKCuyinasisT 1:Ф!пател:.акго 
опредФлев1я, ваза, чевпато подписать 20 Февраля 1679 года, 
по дЬлу о iipu:iaaiiin оплачепяымъ векселя пъ U26 руб. 
иФшопипонъ Шварцъ Тоиекпму купцу Балду СпФшнякояу.

ТомскШ Губервск1й Судъ, па осаои. 448 сг. X т. 2 ч , 
вызипаегь доиФрснааго огь кредпсорэаъ нссостолтелг.ааго 
должвиса П ав»  Федчеяхэ Б.:1П11<!днрскато Служителя Га- 
лр1пла Макенмош БМБиБА, кь UTceiu лыаиски изъ дФм 
о пзысхавш вмь сь опекуна падь налолФтиимь лвуконъ 
Барнау.н.скаго купца CTciaaa Фцдчсако Баряаульскаго нФ- 
ш,авява Федора Кикифорзна Сухова ЗОЮ руб.



Ды*й«8 Kt mniniiMt.

MapiHBCsifl Оаруиний Иснрпипикь оОиюлпеТ!’, что пт. 
nt'Hi-yrcTniH MapiMBCKai'o окружниго ||п,1идеПсМ1'о укравлс!- 
яЫ ы. 20 qtic.jn Февраля BO'-mnniTiu торги ci. унакопевпош 
чрезт. три дпи «ереторжкои аа постройку новаго  ̂здаа1н 
Д1Л noB'biaeiifl Зирлвекаго волостваго ||раплвп1л. Желаю- 
lUiu торгопатьси иогутъ яннтвел пт. иолииеЯсапе yiipamcBic 
и представить уоаковеявне яа.юги.

О >11ю0аж>ь vMimin.

BiftcKili Окружяий Судт., ва oceoii. 191S ст. уст. о 
весост., обпяапвость Конкурсваго yiipauapaiii нодЬ.имъ ве- 
состоятельваго должпвка крсстьлвива Тарскаго округа, а 
прожн88Ю1аа1'о ВТ. деревпЬ 1!вчуняе1Ю11, liilicKaro округа 
Ивана AiCKcteea Мнеявкова, яа пеникою его кредиторовг, 
принндъ в.т себя, и всл1;дспнс ходатавстла кредвторовъ 
онисавяое у Мясвикона движикпо инущсстпо ва ryuiiv 
462 р. 74 к., на осяовав. 1861 ст. X т. 2 ч. и 1901 ст. 
XI т. уст. о несост. ваявачил-ь въ продажу аукшоввиыъ по 
рядюмъ, ва в'ЬсгЬ ввхожлся1я имущества ш. деречв!' Ис- 
чуваепой, Шйсваго округа 8 '1ч!вради. осемт. ОвружвоВ 
Судт. въ KaqecTBt ковкурса нуЛликуетт. Д1н оЛщаго inn'hcTiH.

По oiipeAtaeBin Куявецкато окружваго полицейсхато 
уираилен1я и поставоплеви! зеискато явейдателл 3 участка, 
состоявшагося 2 Явларн, въ пользу торговаю дома Ота- 
хйева и К", въ селй Уск. искитннскомъ, иерхотомсков ш- 
лости, ваяя.дтева 6 числа '1'евралн, аукщовван продажа 
раяваго дввживаю имущестлл, онЬяенвато въ 193 р. 31 к , 
привадлежащаго Парынскону купду locBipy Сечевооу Фир- 
попу. Желаюш,1е тортоватьсн илтут-ъ раясматрипать пещи п 
проч. ВТ. волпстноит. правлев1й.

i;MOTptniio росший о I'OiiOAcxHXT-.длходахт. и 
расходах!. i:n г. ПШеку на 1879 г.

4. Но naiiineBiii) 1пйскаго 2 1Ил[.дЬ| купца ЛлексЬн 
Соколова, uoropan да.п. породу 9000 р. па нтопредй.н'ппоо 
вреин длп постройки nnnijxr лявокъ

5. О лыборЬ ВТ, Слогеспие судьи Щйжаго мищавива 
Степава Алпатова н клядвдата къ иену thkobbio жеИпава

G. Обт. ппрсдклея1и 4 !ОДНЧ!1аго срока ^Некому го- 
роленвиу CoKpciapm 3|1СВЯ1'оро.дскоиу.

7. О 11|>екрашев1и пререхавШ между яксгупающимт. 
HhcTB городск.тто I'oxontj Лрвбилиаин!. II городскимг Сскрс- 
TajieHi UiieaBiMj о.дскнмъ.

8. О продажй нТ|ста псили Капаскому мй|наяпну Та- 
].ассвячу II к.печс:к>иу сипу I'H.ieiiy, ввто.дп niai оси въ 
бившемт. KpImr'criioM'L рву.

9. Объ )сгройствЬ въ 1>1йскй апатоинчискаю noKO.'i.

Па ocHoiiaoiu устава о частаой joaOTuniiouiJiii.ieiniociH 
ИисочайШЕ утвсря:девваго 25 Мал—5 I kibh 1870 тодв и 
псдйдст1|1е иоданвихъ просьбъ, выдави дозволитсльвыя 
свкдйтсльства ва ировзводство золотато промысла въ За 
надвое Сабира, Ллтайсконъ горвонъ OKyiyrt и лъ окрусахъ 
областей ЛкнодваскоВ в Сенипалатипской: Томской 2П 
тильдди купеческой жевЬ Лвд1и Ваевльевоп Верхратской; 
жсв1> iioTOMCTiieenai'o почсгвлсо траждавива ВарварЬ Ёввк- 
тетолой XoTOKOli; женН ВлаговЬщеысклго и^шипвяа Хри- 
ствпй Пвавовой Куогузолой; Покпектваской 2 1т1льд1л ку
печеской дочери Mapit Ваевльепой 11р >скурякоюй; 31лоти- 
промыниеавику Лчивскому нЪщаввву Алексавдру Кар
лову 1’инавопскону; Золотопромытлсааику Томскоиу 2-й 
гильд1и кунпу Лдаву Флор1анолу Верхратскому; Томской 2 
|'ИЛ1.д1и купеческой дочери ICaiepib Лдамопой Верхратжпй; 
Книаскому 2 1'ил11л1и купцу Пваву Пегропу Kpoijifeeny.

Описаваое внущестпо яесостоятельнвго дилжвика Том-1 
скаго купца Якова Леовтьева Хотикскага, учреждеввое по 
дьламъ его Конхурсвое Упраплся1с, яазвачало пь продажу 
съ 17 чис.та Декабр.1 1878 сода пт. кпартир11 Ковкурсваго 
У||рав.тев1я. По проляжа яс coci'o.mbci. по нсяапяглш.имг 
причияанъ огь Koaxyica-

Въ яастоянпс мренц Коакурсво 
яазвачвло въ продажу инущсстпо Ха- 
Фепралп М1.СЯЦ1 ьъ И часш!ъ важдасс 
соетоятельввго должавка Хотвмекто, 
внущестпо О чемъ ияпЬщая, иросцтъ 

.овое. При чрнт. Koixypc'b пред <aiaei'b желапццпкъ п 
'томвое садержав1е л.гпкн длп торепплв п xnayiTHpu 
кЬ XoTBHCKni'j.

Упраплев1С

елающнхь хупип

о т д ъ л ъ  мъстный.
.|HHSK44iiie но

По рас11орпжеп1с Г. Начальвика Губерв1И

23 Явваря, Губервск1В CeKyierapi. Ппавъ IlOlIOBTi, 
совласво прошевш, прнчислевъ хъ Томскому Общему Гу- 
бе]1вгкону Улрап1ея1|».

27 Явварп, Пясьнооодтель Тонскапо тубсряскаго 
хяяиачсйства КаицелярсИй Служитель Петръ IlHRiiilrijiniiT. 
БУЙМОВ'Ь, сш'ласв'1 iipomeniio, уполст. по домашнимт. 
обстоятельстп.дмъ и слабому здоровью отт. должвости п 
'службы, Oh пидачею ему аттестятп.

Првкяяъ но Упраплеп!» Омекато Телесрирваш <1к]1]та.

18 Лвсаря ^  2.

Телегра1рнстъ IV разряда Каивской тилетра(||впй стаи- 
Ц1И Авятол1й АГЗАЫАЗОВ'Ь, зачисллегся ва дЬйствитсль- 
аув с.тужбу, на основ. 162 и 338 ст III т. усг. о служ 
гражд. вздав. 1876 г. съ зачетомъ преневк проведсова1м 
по вольвоиу вайву съ 1 Февраля 1876 ь. ва 12 лйтвевт. 
иран'Ь.

О нтражДет» медамю.

Глалвоуправллющ1й IV ОтдЬлвв1смъ СобстоеваоМ КТО 
НМПКРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцслпр1и Припит. 
Петръ Ольдевбургсшй, on . 30 Декабря м. с. яа К  1059, 
ув%домвлъ Г. Начальника тубсрп)и, что ГОСУДАРЬ ИМИЕ 
РЛТОРЪ, по DcenowunnbfiiueMy Em Высочессв.ь ходнтпйстлу 
согласно удостоевш Комятета Гг. Мивнетропъ, пт. 8 день 
ИНН. Декаб]1Л, ИскивлосгицЬПшн цзполплъ мольялонать Дп 
уьекторт Томскасо Мар1ивскаго дйтскаго npisiTa п Почет- 
ппмт Член? губернскаго 1пцс'1игелг.'гтка купцу Вьеилыч 
М!{Х.\ЙЛУ!;У, за е:'о ио.!сз"ую ч усеу-.дмую службу, яолыу.. 
медаль длп noiiienin са шск па Сгапислалсхпп .ювтй.

Городской Думы, СЛСГППП1ПИМСП U  и 17 Декаб|1п

OA'bHiijieiiio.
Алтайское Горное 11ряплеа1е, пслФлстп1е прслло:кеи1л 

Го]1и и т  Департамивта 1|01:.||'.,юпатпа1'1> вя ими Г. Печаль- 
пика А.1тайскяхъ заподош. отъ |н  иктпбрп 1878 гида зп 

760, отпосительяо песпоевременнасо предстлплсо1к oh- 
KOT.ipijMB изь 11р>мип1лепикап1. остаткоы. золота отъ ю- 
днчвий onepanin, яатрудвпюпшхъ |>еви:пю шпурппыхъ каин  
аыдапаемыхъ инъ ва записку золота, еннъ ибъпплаетъ Гг 

ромшплсвкккнъ ОТОИ1, чтобы опн такопые остатки змотп 
т-и садичЦ'П oiicpaniB досгаи дли исиримЬвао къ то Упра- 
iiunie куда сдавалось шлихоиое золото пь течев1в тпдя кт 

сроку, яашаченйову лш  11рел:тявлев1и iiiayponhixi, ва за
писку зо.тота KDiii’b па репнз1ю, т. е. не позже 1 АпрЬлп 
слЬдующаго года.

I I  р При

О '1' ч I-: т  ъ

по концерту, данному въ пользу Томскаго 
Общества для вспомоществован1я учащим

ся 18 Января 1879 года.
л. П Р И Х О .Д Т ).

1) Сбора за нЬега
2) Пожер!Ппвяа1п:

,М. Цибу-некП! 
ц. И. Посоиолот. 
П. М. Лсу.111яъ -

П. Р Л С  Х О Д ']..

1) Музыка
2) ОсвЬщев1е -
3) Прислуга
4) Лфишеру
г.) Твпогрв||п11 -
6) Городопын-ь

Чистаго сбора остнетоп

- 21 р.
- 12 I-.
- 4 р. 20 к

О поячС|)тшжан1;|.
1'.арпаул|и:к1й Окружпып Пспрапникь доксеъ Господи 

ву Начальнику Томской губерв1я, что крестьяне .1|лннв- 
ской н Ординской полостей до^ропольяо откаяалпсг. полу
чить деньги, с.тЬдуюпПа пмъ за спозь чппппъ запаса, при* 
зипалшахсп пъ M at нЬсяцЬ м. г. ва дййствительвую служ
бу, и крестьяне Г.урлипской полости разаыхъ деревсаь слЬ- 
дующ1я ниь пъ выдачу деньги яа свозъ чияопъ запаса 
120 руб. 30 копЬекь пожертаовалк пъ поль.ту больвыхъ 
п раненыхъ винаовъ иъ Турецкую войну и деньги 
зтя и'праияикомъ препровождены въ 1>арваульск1й мЬстиый 
Конитетъ Обп1.естпа попечея]л о рявеавыхь и больвыхъ

О Т Ч Е Т Ъ.
. К  iipu.iaranircn

.laeain городопыми и окружн. полицейскими yiipui 
niiiMH Томской губерв1и сыскиыл статья, волучеав’.л  i 
li-'i губеряскнхъ ведомостей: Нижегородсхихъ 1; Уфимскихъ  ̂ ,
I; Саратовскихъ 2.Ч1; Кубавскихъ 50 в при OTnoiiicaiB Еви- О ССУДО—С(.)0|К'ГПТС'ЛЫ1ЫХ'Ь Т01Ш[)ИЩСС'ГВ11\Ъ
С .И ..Р . r . t .  III» .,, o n  22 я . . . р ,  I .  .5 ш  , 'iT a n i i i u o i l  C iilii ip ir  з а  1 8 7 7  год -ь .
О торгахь, на ирисцоюблевю помЬщеши заавмаемаго му- . ■
зыкаятами Красвоарскагн батал1ова, д.ш квартиры офицера , , ,  „ .  г, ,
запЬдипающаго учебвою комавдою Kpojit сего прнлагаетсп ' ''‘’Ла пъ .Западной Сибярп сущестеопали толь-
особяи CUCKH81I СТЛТ1.П ко Имикпи, о ponacKaniii отстапааго Авл ссудо-сберегате.тьвндъ товарищества: Кургааское н 
уптеръ-офвцера Ладыжелскаг-. ПЬлозерское въ Пургавскомъ округЬ; было еще Колнвав-
’ / ~ \ /  ' скос, пъ lliflcKOMh пкруь-б, по оно аъ пастолздсс времл,

Н. д. ПредсЬдятоля Губсрнска/о р Х /, /), . i ;ia прекращен1емъ споихъ дЬйстлШ, болЬс ве существуегъ.
Правлев1а 7  x / i i  1 Д t U .  1 \ Л Л  i 1!ь 1876 году лвовь открылось 1-1 толариществъ, в въ 

\  1877 г. къ яимъ прибавилось еще 63, такъ что къ 1 Яя- 
вари яастопщаьо года всЬхъ, открылпшхъ свои дЬйствш,

; товарнщестпъ состоп.ю 79. Топарищестпа оти по губврв1пмъ 
распре.дЬлиются с.гЬдующнмъ обраяомъ: лъ ТоОольскоИ хуСер- 

jii ti—43 топарищестоа (пт. Кургапскокь o sp y r t—J9 , въ То- 
(  больсконъ—7, вь Ялуторосскомъ— 11, пъ Ишимскоыъ— 2 II 
''^ ъ  Тюкалинскомъ —4), въ Томкяй хуСернЫ—И  (пъ Б1и- 

сковъ округЬ—2, иъ Кузнецкомъ—16, пъ Тоискомъ—2 и 
въ Варнаульскомъ—2J: вт. ^1к.«о.ьингкой оо.ьпеит— 13 въ Лк 

' молппскомь уЬздЪ— I, нъ Омскомь—2, въ Ковчетавевомъ— 
любителями 27-го ". “■ь Пстропавлопскоиъ—2. и Сарысуйскоыъ-1) н въ Семи-

ххалатчнекои области въ 11ав.10ЛСВ0мъ уЬздЬ~1. MIxtboctb 
иъ коюрыхъ открыты товарищества, преимущсствевво зем- 
лсд'1л1.ческ]я и отплети емЬтаввяго .характера, чвсто-же 
промытлевпыхъ ыЬствостей только четыре, иневво; Сама- 

! ролевое, гдЬ обыватели занимаются ясключительяо рыбвынъ 
: лромыслонъ. Гуртщоское и Саланрскос, въ которыхъ глав I iiuli доходъ жителей составляютъ работы ва рудникахъ в 
1 зяводахъ и Атбасарскос пиЛнии» и и:дпозним-к nnouij.

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

о г 'Г к г 'I. ^
по слекталю, данному 
Декабря 1878 г. въ пользу Томского Об
щества для вспомоществован1я учащимся.

II г  П X о д  'Ь.

1) Сборъ за мЬега
2) 11лжцртвоиая1п:

а) Г. Е Л
б) Ф. П Мапкееш

и Му:шка 
•2) Гриисру
3) Суфлеру
4) Парикмахеру
5) 21фишеру

7) OcntiUBHie п OToii.T:nie -
8) Реквизит-!. -
9) Горолопыыт. п )1абпчпнт. 

101 Кассиру

- 368 р. 80 к промн-

-  374 р. «6 К

Типограф]» Михайлоиа и Макущипа з 

Чисгаго сбора остаетсп

Къ учреждев]ю товарящесгвъ мЬстнос васелен1е въ 
болт.щвнствЬ случасеъ отвсс.тось сочупствевво, такъ какъ 
топарищестпа, избяплпя насслеше оть пеобходимосги ирв- 
бЬгать къ ростоишиканъ, пользоиавшимсл при ссудЬ девегъ 
рамадными процентами, дохоливщвми перЬдко до 100 к 

болЬе процевтопь, дали позыожцость, за неэвачительвые 
проценты, пользоваться при пуж^гЬ займами изъ суииъ то- 
варвщестлъ. Доказательством!, conjncmin къ учре.-кдевтю
т.тпарнщестпъ можегъ служить то обстоятель тво, что по 
«яогнхъ м1;стиостпхъ, дти осущсствлеп1п топарнщс-тпа и 
для и |||1п.!ечсв]л въ опое бол1.таго числа члеиопъ, лпца съ 
.достаточными средстваин перЬдко bbociuu паевнц .доли :ia 
крсстьнъ пспмтщихъ. которые, ащлап поступить пь товари* 
щестпо, нс пйЬтя позшжаосги на первое врсып пнестн 
маепын доли. При этомъ вужво замъ1и-гь, что, пи запиле- 
Н1Ю почти всЬхъ товариществъ, вндавнып въ ссуду деньги 
поэпра1цалпс1. настолько сиоеиремсяпо, что н иъ водвоиъ то- 
иарищвствЬ не было принЁрстъ пзыскан]я ссудь съ имЬв]я 
должоикя, И.1И поручптелл по пемъ.

Правда, бы.ти случаи, что otKoTopuu ссльск]ц общес- 
тоа не и:1Ъ>1Н11ли соглас1я па учрсждев]е ссу.досберегагсль- 
пыхъ товарищестпь, а друпл, изъяниишн такое согласие, не 
приступал ви кк кавииъ дЫстмлыъ, ходатайстповалн о за
крыли топарищестпь, во по перпыхъ так1С случаи были 
довольно рЬдкп (нзъ числа 87 топарнществъ одно вавры-



лось, в 7 вовсе не осуществилось, т. с. всего около 10°/о), 
а во вторыхъ II въ лтихъ случаях'ь iipHnniioii> такихъ рЬ- 
lueaie обществъ били ирсинущественво богатые кулаки— 
врсстьдвс, BHtmuic большое BjU aie ва сельскнхь схолахъ 
и лвчвове вуждап1о]еся п  модоб1ШХ‘Ь учрсжлев{яхъ; iipoTH* 
BOAtfiCTBie оовачепвыхг липь совершеаво повятво, тааъ 
вавъ oTxpHTie ссудосберегательвыхъ толарнщест11'ь пепы- 
годво отразилось-бы ла нхъ иатересахъ въ тоыъ отпошепш, 
что овй лв1ивл11СЬ'бы вг б1)Лвякахъ врестьявахъ деюсвихъ 
работаикоиъ, которые обыквовеаяо занкиали у ввхь въ 
зинвее прекл девьги иодъ atT siii работы льяплый для себя 
убытокъ: такь за 4 рубля обязывались поставить 100 коисвъ 
ciiaa, которое во преия ctaoxoca стоить отъ 7 до 8 руб., 
а пocлt ctflOKOca и до 10 руб или соглашались сжать дс- 
снтвву хлЪба за 2 руб, кагда въ рабочую лору обыхнпвел- 
вою ntaoio за эту работу считается оть 4-х до 5-ти ]jy6. 
Къ таквиъ иевыгоднынъ зайианъ крестьяне вынуждаются 
иревнушествелно веобходямос'пю уплати податей, прихо
дящейся какъ разъ съ началон’1. зпнвя1'0 пути, когда до
бытые ими вродукты ихъ хозяйства, за иеустаяовлсн1енъ 
ц'йвъ, остаются еще ос лродавныии.

Во вс4хъ ссудосберегательвыхъ тонариществахъ ссуди 
требуются почти иевлючнтельви: въ M at мйсяцй-ва покуп
ку сЬкявъ для пос-Ьаа, вь АвгустЬ на убо]|Ку хлЬба. въ 
11оябр'Ь-ва уплату податей и пъ ЛнпарВ-аа торгопые обо
роты, при чеыъ не зам-Ьчено, чтобы взятия вт. ссуду дсш.- 
гн тратились-бы ве производнтельво.

Иаъ 79 ссудосберегательвыхъ тооа1т 1цествъ, птк[тп- 
■ивхъ свои A'blicTsia до 1 Января ]87в г.< доставили въ 
Глаиное Уираолсв1с отчеты только 55, инспво: ко ТсИо.и.’ 
екой jj/ffcpKiK—29 (Ялуторовская округа 5, Кургавскаго 14, 
Тюшевскаго—4 и Тобольсквго—6); но Го.чской tyCipmn-U  
(Кузвеикаго округа— 12, Томскаго— I и 1>арваудьскаго-1) 
и во ^клюдпяской облаомн—12 (Акноливскаго уЬзда— I, 
Онскаго— 1, Кокчетавскаго~7, 11етропапловска1'0-2 и Сары- 
суйскаго— 1), но Сеиипадатиископ же области отчетовъ лс 
доставлеао,

При paaCHOTp-taiB оэвачинвихъ отчетовъ, MBOiic изъ 
вихъ оказались спставлеввыии крайас веудоклетворнтслыю, 
что вызвало иеобходниость какъ указав1я порядка счето
водства и отчетности, такъ и пересоставлсв1я саныхь ог- 
четовъ, съ увйдо11леа(еиъ ковсчяо объ зтоиъ товарнптествъ 
для руководства на будущее время. Несмотря однако же 
на это все-тавн вйкоторыни тпварвл(ествямн досталлени пе 
совертенво иолвын cubAtniu, что хотя и лс помешало со- 
стввлся111> общего отчета, но гЬнъ не Mcn1ie ьтчстъ атотъ 
ве обладаетг желаемою полнотою.

Такъ нзъ 55 топарищестпъ—8 не сообщвли о 'lac.ii 
жителей, оа воторыхъ расп|10стравдется д'Ьйств1с lonai’H 
щеотвъ; 3 ве обозвачилн сколько пъ чвелЬ паеааго капи
тала заключается полныхъ паевъ и сколько пасвыхъ долей 
и какому числу членовъ они припадлежать; 2-мя ие разъ- 
ясвсао кЬнъ cAtaaBb пъ топарищество вкладъ-члеломъ-ли 
товарищества, или иосторопенмъ .твиомт; 7-ыо вс похазвво 
число члеяовъ, которымг были выдави ссуды; у и-тв пе 
звачится какой яаяначевъ разийръ процевтопъ, взвмаеыыхь 
по ссудамъ; вакоиецг 1-мъ товарящсствонъ ие указавъ 
размерь iipontsTOBi, уи.тчииасиихч. пи зайыаиъ. Но псЬ 
зтв ведонолвви, объпсняемыя вовост1ю д11ла, педостатконъ 
лидъ, знакомыхъ съ бухгалтер1ею и, откропеино I'onopii, 
слояаост1ю счетоводства, легко могуть быть устраиимн па 
будущее время, когда отчеты будутъ доставллтмл товари
ществами бпл-Ье своелремеияо и когда, n('.лtлcтn^e этого, 
достаточно будетъ премеан для необходимихъ разъяспсвШ 
и перелисви, чего П7> вастоящемъ году лостигвут!- было 
трудно.

Пользуясь затЬыъ сиЙАЬя1ямн, имеющихся Н'ь д |-  
ставлеввихъ ссудосбеисгатсльиыни толдрвщестоамн отче- 
тахъ, можно вывести сл-Ьдуюиця эвключеп1я

Отвосательво ввдоровасезетя, ва которое paciijiocTpa- 
пястся AticTBie товарнществъ, им-бются даввня отъ 47 то- 
варнптестиъ, нзъ этвхъ даввыхъ иидио, что иасилеп1е, на 
которое раснростравялось xittcruic отихъ товариптестпъ, со
ставляло 108,593 души; въ зтихъ же 47 тоиаршисствь кь 
1 Явааря 1878 г. числилось 2612 членовъ, что сосгавить 
2, 4®/о всего яаселев1я.

Время, за которое нредставлевы отчеты въ общей 
сложвоств составляетъ 33 года и 10 м^сядевъ, или сред- 
виыъ чисдонъ около 7'/т м-ксяаснъ ва вазщый отчеть. ибо- 
роты за В1>емя свыше 1-го года представлены 11 отчетами, 
за 1 год'ь—1*нъ отчетомъ и нев7>е года 43 отчетами, при 
чемъ есть ответь но оборотамъ только за 39 дней.

Вь общей сдожвостя обороты по njiHxoAy, расходу и 
остатку 55 отчетовъ составляютъ 16,453 р. 79 к ; въ томъ 
чвелЪ въ остаткЪ къ началу отчетваго аер!ода—1061 р. 
80’/« в ,  въ приходЬ-79,165 р. 9'А к , вь 1расходй-70,728 р. 
15’/« к., и въ остаткЬ къ копку отчетваго иер1ода-9498 р. 
74’/4 к. Эти обороти сдЪлааы тоиориществами отчасти па 
собетвеняый, отчасти па зааятый капнталъ. Отвошев1е меж
ду этими капиталами состап.чяло къ началу отчетваго пс- 
р1ода 60,5Vo собстпевиаго и l9,5Vo завятаго, а  къ койку 
того же пер1ода 08®/о собстпеппаго и 32®/о завятаго. Вь 
среднемъ вывод-й оба эти капитала отаоси.шсь между собою,

Членонъ товариществь кь началу отчетваго пер1ода, 
или ко дню OTKpuiiu. было но 55 отчетянъ 2310, что со
ставить 42 членя на каждое товарищество, пъ томъ чвелб 
пъ 12 товаращестоахт, лйбст1шиапи1ихъ полвыН годъ— 600 
ч.1евовъ, или 50 ва каждое товарищество, остальные 1711 
члеповъ рвспред’Ьляются между 43 товариществами, что 
дяетъ около 40 членонъ дли каждаго ввопь открышиягося 
товарищества. Панболыиос число члевопъ пъ идвомъ то- 
парпщестаЪ было 207, а оаииевьшее 20-

Вь стчетноыъ году пошупн-ю  въ 31 ToeapimecTiit 
492 члена, или около 16 на каждое.

Вь томъ же пер1одй выбыло въ 21 топарнш,естпахъ 
190 члеиопъ, или съ кеболыиииъ 0 на каждое.

Причины выхоОа расоредЬлялвсь сл'Ьдующимъ обра- 
355!ъ: За гмер:и:;о въ 15 топарищвстпахт —2") че.мнФк-ь, нри 
чемъ нянболыпос число нъ одаомь товарищссти-й бы.ю 7; 
по гобственному .wt.wmiio пъ 15 топарнществахъ—82 ч.ю-

ь нанболынсс ч ь сдно.мъ топариществЬ 80 к. Наибольшая прибыль 
370 р 14 к. и иаимеаыиап 4 

П|. течгн1в отчетпяго пг 
слйдующнхъ ИП'ОЧВНКОХЪ; 
Продевтопь но ссудямъ

Изь зтих’ь поступлевП

Вь приСы.ш ва паи 1876 г 
Вь зппзсний капига.ть 
Прлденты 110сС1'лаиъ, позпр 
Иродевты по вк.таламъ - 
Проценты по знПмань - 
Пи управлен1и

. ОДЯ.)1

о прч"ы.ш

47

> Оборо-гп

изь прнбы- - .')09 р. 52 к.
ле« 1870 г. • 104 р. 12Vi к
щ. ДО срока -  123 р. 67'/« к

- 83 р. 8'Л  к
• 152 р. 96|/з к
-  760 р. 14 к.

22 р. 98 к.
- 449 р. 79’Л К-

2206 р. 287<

ва, при че 
бы.ю— 12;
ключены пъ 16 товарищестпахъ 73
пъ одномъ TOnapHiiiecTirl; 18 члевовт.; ли н<- ipienmi/ т. 
epoKi <)о.11о«ыд-1, обя.1пшг.ч,ствь пъ 4 х тпарн1цест11ахъ 10 
членопь, при чепъ наибо.тпее -luc.io для пдоого тонари- 
щесгва состяплнло О чо.ювйкъ. Такннъ пбразоиъ num.iii 
изъ товарищестпь 107 ч.лвпопъ, или .бС“/о и были исключе- 
пы КЗ члпва, или 44%.

Къ коаду годя состояли в-ь .55 Tiiuaimuicniiax'b 2П|2 
Ч)ев1>въ, ила около 48 на каж.дое топярищс(тп-1, что пред- 
ставлястъ въ срсдаемъ выиодЬ уоеличен1с чис.ла '1.тсвопъ 
каждаго товарищестнп иа 15%. Ирапвниал чнс.ло ччеповъ, 
иаходяшихся ва лидп къ концу отчетпяго пср1ода съ та- 
копынъ къ началу опяго, оказывается, что пъ 16 тожарн- 
шестоахь чнс.ю членовъ нс unii-baiMocb, пь 16 ово унень- 
шнлось я вь 23 тпелвчн.лось.

Паевою капитала къ началу отчетнаго пер1ода бы.ю 
т .  II  топарящестпахъ—7,372 )ь 30 к. 
иа каждое товарищество, Наиболыная сумма этого капита
ла пъ одяомъ товарищег.тпй доходн.ла ,т,о 2722 р. 5 к ,  а 
наиисвыпая до 12 руб.леи.

Поступило пирвыхь взиагпяь пь тсчео1и отчетнаго пе- 
р1ода «ъ 55 TOnapiiiuecniax-;. 18,778 р. 35'/; к. или 341 р.
42’/г к. па каждое глщрнщестпо. Папболыпон сумма ипсту- 
n.ieeift составляла—2,498 р. 99 к., я напнепынап 12 руб,^

рюда въ I I  Т011арн1дестлахъ—906 р. 95 к., или 82 р. 45 в. 
на каждое товарищество. Наибольшая сумма возвра1деаныхь
ипсвыхъ взноелвъ счетамяла 420 р , а каииевыпад I руб | ид убытка. Наиболыная чистая прибыль пъ одпомъ

Па тймъ къ концу отчетнаго перюда пагваю х<шнш«- ' рищсапЬ б ы т  .587 р. I2i/a к. и даимсныная 10 коп. 
•т  бм.ю въ 55 топарищеемахъ— 25,243 р. 70'/а к. или 458 >
р. 98 к. на каждое топарнщссгво. |]аиболыиал сумиа насвъ Чистая приби.и, распре.^Ъляетск с.Ищующимъ пб]и
ль одномъ толариществ! была 4,402 р 64 к., а  иадмеаь-' 
man 12 руб.юй.

Отвоентельпо 011релйлев1з {нчлиьра паевию капитали 
ва каждаго члена пъ отчетахъ предстап-юны дпаныл для 
2,482 члеиопъ при капита.тЬ—24,789 р. ЗО'/а к ,  3-мл же 
товарищесгпямв такого пе показано. Изь оэначениаго чис
ла 252 'ысва, или болйс 10%, кладйли иолпымп папин, а

ЗапяеяыЛ xaimtiHU!, къ иачалу отчетпагп пср1ода с.п- 
сгавлялъ ль 4 X топарвществахт. 07 р. вП'А к-, 1ын 16 р.
95V-; к. да каждое товврищестло.

Пъ тсчсв1д отчетваго iiepio.ia поступи.10 лъ запясвый 
капнталъ въ И товпр|||деетпахт. 1.53 р. пз'/п к ,  или около 
14 р. па каж.юе.

Сумма 153 р. 92'/а в., посгупивтая въ запаспый

По пычетЬ израсходопалпыхт. суммъ и убытка отъ 
п|101исди1аго гпда (3 р. 8п  в.) и зь  общей суммы: чистой 

: П]1ибы.111 1876 г. и iiOcryiMeBill—1шг«;ол n/«/4uai -.la 1877 г. 
] 011|н‘Л'Ьляется МО 49 талярищсстланъ—3556 р- 67%  к., что 
I состатть бо.тйе 14.5%  ва паевоЛ чаииниъ. 
j Убытка ;щ тоже Bjienji было нъ 4 х товарищестпахъ 
I 25 р. 8 к. п пъ 2-х тивариществАХъ по был-) ыи прибыли

Пъ зяпаспый капнталъ - • 394 р, 64%  к т. е I iV»
Прибыль ИЯ пан 1877 года - 2357 1>. 13i/* к. т.' и. 66%
Па впзнпгра;|щск1с irp.aimeain - 129 р. 4п к т. е. 4"/*
Па уилачсаиыс. п|)оц|-нты по пкля-

дпнъ и эайнанъ - - 223 р. 99 к. т. е. 6%
Разные . . . .  ^r,^ J, ^

3556 [). 57% к, т. 0. 100%

lib пача.лу отчетваго дерюда пь 5 ти т-илриществахъ 
uaxoilu.ioc.1, вь ссу<1)ь-9115 Ji. 92i/a К., lUil l.■••23 руб. 18 к. 
па каждое. Пыоано было ль отчегпомъ году пъ 53-х това- 
рищестпахь-65,319 )ь 21'/-; к., или 1232 р. 62 коп. да 
каждое

ао.н.’юлапшвхслобра-золалась: нзъ части чнетыхь прибылен предъ- 
лдущаго г о д а - 104 р. I-i’/i  к., и.ш около 68%  псПхъ по- 
ступлсв1Й въ эапасвыИ капнталъ; левей—49 р CC%i к , 
и.ли около 32%  и разаыхь, или TOmilic BcnOo.iiiaueiinux-i.,
13 ков'Ьекь.

1Съ концу отчетваго дир|эда бы.10 ./(шаскшо Knnitmru»
— 221 р. 74'А к ,  пли 20 р. 10 к. да каждое; ль течен)н 
года увелпчев1с запасваго ка1Ш1 ада сопаллпстъ болйе 19%. | ступи:
Ивибольвий :ia’iacnui) хаидталъ слсгап.1ллъ ль одвонъ то- ! 1061 
1трвщссглЬ 106 р. 49 к. и iiaiiMcnMiiili 4 '/; коп^йхм.

Папасяый хапита.ю. о:шачеппыхъ II тоиарищссгпъ пт. 
сумм'Ь 221 р. 74'Л к , :щклюоя.1Сл: лъ палд-1выхъ депь- 
гахъ—221 р, 70V« к. и въ оборотах!, топарнщестла З'/з к. . лрпщсяиыхъ сеудъ

Вкла1Нюь кь началу отчетнаго iiepio,\a пъ 5 lonajiH- ' 57% к,, или 674 р. 42 к..............._
щсстлахъ было - 1084 р. 55 к , или 336 (ь 91 к. на каждое. I Газлчьрь вли.часмыхь по ссуйамь ириасятовь показавъ 
Панболыиал сумма лкллдопъ пь одаомь Т0иари1дсств1>— | но 44 отчетамъ (пъ 2-х топарищестпахь ссудь лыдавасмо 
986 р. 55 к., и вамисвынан 10 рублей. ; вс было, а 9 не дост.тали cnii,\luiilt); и:ч. нмВющихсл дад-

lIoemyiueHic вклабовь лъ тсчев1и отчетваго iiepioia 1 иыхъ вндао, что лишаюсь процеит1>1:ъ: пь I топарнществй 
составляло но 24 топарищесгламъ—7518 р. 35 к ,  или 313 6% , лъ I 8% , лъ 1 9% , пь Ш %, въ 26 |-2%, лъ 2 отъ 
р. 2С-% к. иа каждое. Наибольшал сумма иоступившнхъ ! 12 до 18%, пъ З-х 15%, пъ 4-х 18%, пъ I jii. 20Vo и пъ

'В|Д11В1Н л '(110.1»  .(ПД1 
-лучепы оть 45 тогаращестль, пъ -2 х топарнщсстлахъ ссуды 
пыдапаеио не было и отъ 8-мн педосгаплепо i-nbA-Iiaill; йзъ 
;in,iyi|CHiiuxi. .тлплыхъ пидво, что 1652 члена получили пъ 
ссуду 58,079 р 74 к., т. е. средпимъ ччс.юмъ па каж.дое 
.1ИЦ0—35 р. 16 КПП.

Лъ уплиту выоаниыхъ сеудъ пь orinrmoMi. пер1од-Ь по- 
39 товарящеетпахь 41,385 р. 56'А к., или
к,, иа каждое. Огяосвтельчо (бщеН суммы 

1ы к-1къ оставшейся, такъ и пыдапиой, ушачевиад сум- 
состяшясть болйс 55%

ПагЬмь къ ковду отчетваго пер!од.( о-'шалосъ aeno:i- 
.........  топаращпст1:.ах ь -33,046 руб.

пхладовъ въ одвонъ топари1дестл'|| была— 1374 р.

Вь тсчев1и отчетнаго перюда бы.ю волвратсио вк. 
довъ до 9 товарищестланъ— 1110 р. 70 к., дли 123 р. 41 
па каждое. Наибольшая сумма уп.чачедвыхъ пъ одномъ 
яарищестпЬ лк.дадооъ было 303 р. и uaHueni.maii 5 руб.

К'Ь конку от'ютвяго 11е]йода оставалось икладоеь 
23 X товарнщестоахъ 8092 р. 20 к., или 351 р. 83'/г к., | ли провзиодвть 
ва каждое. Паибольшан сумма лк.тдопь ль одвонъ това- хвхъ нйсядевь, 
рнщестоЬ составляла 1683 р. 5 к. и ваивевьигая 10 руб.

24%.
I Пз.южсяиыд ПЫ111С даыаыя, к.чкъ кажется, могуть 

I- ; с,|ужить достаточвымъ дпкязательствомъ, что ра:шнт1е ня- 
к роднаго кредита, чрезъ учрсждев1е ссудосберегательвыхъ 
1- товарищсствъ, дЬло вовсе пе пелозможнос.

( Несмотря да то, что болыиая чвстг. ссудосбсрсгатсль- 
- - ” -,-ь товарищестпъ ПлпадвоМ Сибири (нмеппо 78% ), мог-

onepaiiiu аъ течеп1и то.п.ко alicKO.ib- 
ве ut.iaro 1'Ода, яо тйаъ не noBte овв 
б.лагодЬтслъное пл1яи1е ткиъ,

Пь 21 TiinapBiuemif. 62 посгвроавими ладами бы.и лозножаость 2600 сельскииъ обыляте(лмъ елЬлать сберс- 
лиесево пхладовъ-6869 р. 80 к. и 12 члепамн—861 р. 40 жеи1я 6o.ite 25,000 р. вь паелыхъ пздосахъ и ль тоже прс- 
к., при чемъ средаимъ чнелоиъ па каждое посторонвее ли- мя могли выдать ль ссуду яуждающдмсл болйс 65,000 р , 
до ирвхолитсн— 110 р. 80 к., а  вакаждаго члена 71 р. 78 которые, nt-rb couubuin, сохранили лруг1е 65,000 р ,  сеян 
коп. По 2 нъ топарищестлам'ь свЬдЪв!й этихъ всдоставлсао только пе болйс, ушедипе бы нъ прогалвомъ случай яа 
и iiocTyiiHnuiie лъооыя лк.тды, пъ количестпй 361 р. кймъ уплату продевговъ ростолщикамъ.
чоссевы веизо-Ьство. i Такой репультагь перлаго года, можно падЪятгея,

.'feii.KM, заклю'юемыс ссудосберегательвымд товарище- будегь :1ам11чсн-ь пасолея1смъ, которое въ нЬкоторнхъ 
ствами, paiut.inrorcJi па мсрпонач.ад| ныс, едклянвыч д.1Я иЬстппстяхъ сиотрЬ.ю съ какою то боизяею вя помлоутое 
открыт1я толарнщес’скъ и ]1осд'Ьдующ1е, дклаеные по откры- учреждеп1е, и послужить такямъ обра:.онъ кь расиростра- 
т1и товарвщсст.1ъ для развит1я нхъ оборотопъ. асл1ю осудо-сберегатсльвыхь топярищестпъ, а  iiMtoTfi гъ

Исрвотчалъныхь заОмовь, къвя'млу отчетнаго iiepioAa тГ.въ и къ улучшси1Ю экононнческагп быта крсстьляъ. 
была въ одвонъ только товарищестпк 300 р. Пь тсчеа1и 
отчегаяго перюда iiocwii/«m.io лъ 8  товарищсствахъ 3581 р.
l7 '/s к., или 447 р. 64 '/s к. яа каждое и уплачено за тоже  ̂ .. —
время лъ одвонъ толариществЬ 300 р. Къ кивцу отчегяаго ' 
перюда состомлп перлоначальвыхъ займплъ; пъ 8 толарв- ' 
щестлахъ 3S6I р. 17'/< к. | .

Пос,чы)ую1ан.гь зпймовъ къ началу от'<етоаго нер1ода ' 
одвонъ толариществк, лъ течеяш

1’едакто11Ъ II. Стефан

ступило I! 10 топарнществахъ 2760 р. или 276 р.
ДОС II 1/Ы.1ПЧГК» В'ь 3 топа[)ищест1>яхъ 885 р., или 295 р. на ' 
каждое, заткыъ къ концу отчетваго iiepioA.i ос1тлос1< ль 8 
толарищестлихъ 1875 р., и.ш 234 р 25 к. ва каждое то- 
ларищестло.

Продеаты, за которые были :1авяты .девьги пь тэпя- 
рищеетпахъ составляютъ: 4 % —вь 1-мъ товариществЬ; 5 %
- 3 - х ,  6 % —въ 8 ми; 7V«—пъ 1 м ь  II лъ 2-х топарщестпахъ 
завяты дсвы'и безь процеягазъ. .

Къ началу отчетвя1'и перюда въ 6 товарищсствахъ I 
нчстпй прибыл» 750 р- Кб к., или 126 р. 14 к. вя КОВЬ ВЫДаВаТЬСП ПО ОУДУТ'Ь. 

каждое, 'it j  составить iio’itii 1 2 %  на паевой капнталъ. къ
тому же ЧИСЛУ убытка было въ одяомъ loiiapuniecTirh—3 р. . - - « >-,э-по.

1 o.M O lioo o T .T k io i i i i ' ( л 1б п |) с к а г о  Т о р -  

г о ш п 'о  В а н н а  .(o u o in r r 'i .  д о  ш х 'о б ш а г о  o iH i-  

Д’1>1П!1, ЧТО д е п ы 'и  (Vl, т о и у т п х т .  СЧОТОВ’Ь , 

с о г л а о п о  п о п о м  i m n p y i i u i n  I Ip a n .: io n iF  

Б а н к и ,  n i l  п о д т .  к а к п м '1. lu u o M 'b  u(svi> ч е -

1>явллеВ'> 'и>в:|урою, 3 ({’еврадн 1879 г.)да. Вь Томской Губ.Тичг


