
томснш
m u iu u  ндммп.

•emteiiratt. псщислмвг 3 р|в., 
• п  ucTBiub noiniciDon n 

окъ u i ае^сыоо» 
I  горой 4 р;б. SO lOB.

. y v -

1в68 год^

10.
^ МартД.

Вихоип рш п  a«(Bfa fliilntii 
ОШ. QoHiicu KpiBDinu n  № 
1«1Ш1 Гцборнспп stimtomi.

г и г г ш  f r u

в* Толевн*» tj/6$fmeKueib глдблоетл»* и прйббиеЩяИ fci ЫЛ% поллщвютея, Ьлм и$ов» 
щл1в etndnHiM, faenopяжe^^^я, как» n^a<um(4temia, <па<$» ро1Ншеь npliej/mtmumnm ллетя, 
по $толу статьи о^фицга пНой маети, на ocwoioniu 8Т0 еШ- Ч  tn. общ. грб. рчр,, иллюта 
йля itnxb прйертепчеНныхь ласт» и до.«хнооп|«мм;» иич», Зо Kouit <mit нИсаигНе», paanpie 
ю4у е» gHoiajiu и евобщешяли грбернснаго праЫст». ПрсдлИаМбя яеал» приерЫсгНинншл» 
ллеталь и должкостныл» лицам толской ejrOtpiMin о прнЗеЗо^т Нолянргкшжь распорятсмИ 
м иеполнсш» топиасъ по полрченШ та*» М  М  грбсрненнл» бЛболомяей, 4»  поит ядлнщспы 
тааооыя раепоряЛсешя, Hi ожида» бШ ыМ па НрйШЫП ыИ i i  испбЛпШ* тш>Ш4Ш  U hp»i- 
nuoaniO. ‘

В Ц 1 Д Д Ь Н А &
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Ttinll Г]Оеркаторъ, itlcTsiT&nsUI cnrult coatmrb 
Mliwo, ао1вратась an nrtanti въ HapiaEcail i ToicaiS овр;- 
n, icTinin 8 Bicfi ciro npTi n  ;о{1Шеше ВысочКШ! art- 
fBOOD eip rj3epB‘>v.

npimasaflii Г.- Гей^^адгЬ-Г;бе[МЯтора Sht- 
вадвой Сибири:

18 ФбвраДя за JO 15. 
ПредеЪдатсдю Докитета, учреждеина^о 

орн ыавноагь управ.(ен!н эаоа'дной сЙбнрМ, ггс 
йр«о(Н>вз*>**''1Ю киргизской стеон н^бирс|1га- 
м  Евзачьяго войска, члену соййта Главив^о 
упрвваен1я западной сибяри, □одоолков1гйку 
Вротгелю и члснаиъ: сов^тникапъ Областна- 
го арав.1о>мя сибирскихъ киргиэовъ: Я\1/>нко 
ш Кремлеву, 'а также снбйрскаго казвчьяго 
•ойсва подполковиику Ста/Укосу п воЛскоао- 
иу ctapmtiirb Соднт^еву—  объявляется благо
дарность за весьна ycirliHiioe Hcnoan’eiiie во^ 
аожешыхъ на н и »  йор^чен1й.

Но Тойской губерпт!
м  le .

Б|ьгаш'|й Тарск1й окружный начальннкъу 
йУдворкый coBtTRHKb Гулкневи'П—  опрёд-Ь- 
дДется соа^Ьтникоиъ Томсквго губёрнСйаго' 
оравдвекЕЯ.

В ’ъ  орпазй f .  Прёдс1ЬдаГел&ств^юкц'аго 
п  Соагбтй Главнато Управлен^вг Эападной 
Свбпр^н иэложено:

3^ «е в ^ л н  ай' jO  17.
Г.'. Генералъ • Губсрй9Т0р0пъ, ЙЬ' бл̂ чаю'

б '^ ’йзда его въ С -Петербургъ, возложено на 
меня от||равлси1е обязанности llpeдctдaтeJЬ- 
cTBjiouiaro въ CoB tr* Главнаго УправленГя 
Западной Сибири, что и принято иною съЗО 
сего Февраля.

Обь этомъ считаю нужнымъ аоставять йъ 
иэв-Ьб'тноСть Bct прнсутствевнныя нйста И 
должноСтйыЯ лица зайадНой сябярн.

Фев^ал^ за' J0  18 .
По Глав^опу унрайле<пю западной (жбирн;

ЧиновмтСъ для пйсьна. IV  oritaeB iA кол* 
.^ежск1Й секретарь Се/>сб]рен^иковъ, отчжу 
лястся за ностуа4ен!езп> utl другу(б должность.

Подписалъ: Предс^дательствуюш1й въ сонйтй 
МаВнаго уорЬвЛсн1я Я. ОкольНищй,

OEPQftBbl DO CxysBt ЧИНпИНнапач.

По опродЬ.юнгю въ составъ чиновъ овруж- 
ныхъ полицёпскнхъ yiipaB.ieiiiH, Томской гу- 
6epiiiH Г. Губернаторопъ сдЬланы сайдунУщи! 
рас1Горяжс'|||я:

15 яггваря сего года.
По Томскому окруяснину н'олпцейас'йъ  ̂управ-' 
ЛСН1Ю.

1-е, Въ QcpBoii участокт; HaaitaveH'i з/лй‘%длХе~ 
лепъ, нрпчнслсн'Пып кь Об|Цепу туберноаому 
yapaeaciiiio, титулярный спвьткикъ йдпУяьсов, 

‘i- ii засйдатель Савостпьяновъ, въ 3-й пе- 
ремфщенъ нэ-ь f -го'аас’ЬдЯтелЬ Л'оло'оовъ вн'Ьй- 

засйдателут ..^^амвйьееЬ, вЪ 4-й заседатель 
Иудж1’0скШ Й йъ 8-й Вяебто тогурснаго 
отдельнаго эаседатг'ля Л'люге коллеЖск1й 
PerHtyrparopi. Пастуховсый, Ч-е, сскретареяъ 
naMiaVcB'b протоколнсхъ i у бернскаго суда, квл- 
лёжйк{Г( секретарь Павлооъ, столона'пльни- 
йаикп по граУкданскояу столу апщслярси!!



сл}-.кптел КржевскШ н угиловко»}' ry6epMCRiii 
секретарь Итровскт  и журнадистояъ каице- 
jHpcKin служитель K)iacu<(bNUKoe«; къ исправ- 
л(’и!н> же должиести иоиощника окружиаго 
исирапипка иазиачоиъ вреиенко бывипи кеи- 
реи^иный аасЬдаголь топсншо ai iiCKaio суда 
Саоиновь,

5 ниварл
Но Кашсскоиу окружиаиу полицеЛскому

у||равл('И1Н>.

1., Исправлтоиии лп.икиость секретаря
окружияго yijpae.ieiiin, килле:кск1Г| висесоръ 
С»рокинъ, iiaaiia'ieii'b сеяретаре.ч'Ь окружиаго 
аолипепскаго yitpaB.K-iiia на мЬсто секретаря 
вемскаго суда, коллежекаго секретаря Пулы- 
рева', '2., сгп.1011ачалы1мкъ oupyiKiiaio уирив- 
леи1я i/ueiî HoeTi— Ж) риа.тстоп'Ь на л1>сто 
канцеллрекаго служителя Бутмьеоа, а., сто- 
лоначалькикн зепскаго суда: Я1сркульгвь
оставленъ за ттатинь, а Пльинь и Титот  
остаются па енхъ должносз'яхь 4., эапред- 
пол1гаелымъ нанполъ внлышнаелныхъ пне* 
цовъ, всЬ за т’Кл'ь лнца, систиящ1я иынЬ вь 
окружнол'Ь у Hpae.ieniii, городской tto.Timiii п 
эелскояъ еуд’к, нромЬ двухъ квартальныхъ 
вадзирател<'и /Гатонекпго и Буткгъеоп, остав
лены за штатип'ь, а., такъ какъ секр<тарь 
окружиаго ут1равл>'Н1Н коллежск1Й секретарь 
СоСолевь по ра порнже1п10 I'. Генераль«Гу* 
бернатора исправ>неть должность засЬдатедн 
4 участка, а съ 1 января 1868 г, зас'Ьдатель 
атвго участка Фонъ-1 азенквмпфъ (иенравля- 
ю тш  нын’В дплжннсть ropoaiiH4aroJ должень 
будетъ вступить въ управлем|е этияъ учас- 
ткояъ, то I'. Сиболев/ь назначенъ зеискпяъ 
зас'Ъдателеяъ 1 участка ма ntcTO ^анилов- 
скаю, о каковонъ иосл ̂ днелъ раслиряженп! 
донесено Г, Генералъ губернатору занадион

16 января
По барнаульскому окружному полицсГ|СКояу 
уоравлен1ю:

1., Уоастковыяи аас^датсляяи оставлены 
тФж'> саяыя лица, а nneiiuu: 1-го участка гу- 
бернек1й секретарь Петръ Оьчинниковъ, 9-го, 
тнтуляриыи совВтинкъ Фвдоръ Исчгркинъ, 
S .10,титулярныйсов'Втник'ь Иитал!н Яновищш, 
4-го, коллежск|н рсгистраторъ Францъ ^ль- 
снерь и S-ro, коллежски! ассееоръ Эвсрсь. 9., 
на должности полицейскихъ надзирате.юй ыа- 
аиачеиы: секретарь бариаульскаго зеискаго 
суда, губернск1и секретарь Алексаидръ Пуш- 
каревъ, столоначалышкь губернск!н секре
тарь Акексаидръ Фраибергерь, кание.1ярек1Й 
чиновиикъ губернск1н секретарь KBiciiiii Da- 
сильевь и коллежск1й регистраторъ Дпитр1н 
Злобин'ь, и столомачалышконь каицслярск1Й 
служитель Пылкоеъ; зат1;пъ журиалистъ и 
npoMie канцелярск2е служители остаются при 
гйхь же должиостяхъ и въ помощь къ нипъ 
избираются до 10 вольнонаепныхъ писцовъ, 
и о., къ исправле1пю должности секретаря 
письмоводитель барнаульской иолиц1и, канцс- 
ляргк1Й служитель Нковъ Пучеглазоа*.

По распоряжев1Ю Г. Начальника губерти:
1S января, ааейдатель 5-го участка Тон-

скаго округа ^олмасьеоь, ирлчнслеиъ къ Том
скому общему губернскому уиравлсн’ю.

94 Февраля, письмоводитель MapiiiiicRara 
городоваго хозлпствеииаго управлеы1я, как- 
иелярск!й служитель Южаковь, причнедеяъ 
къ штату Топскаго губернскаго правлен1я; 
къ исправленпо же должности иисьчоводите- 
ля iiasiia'ieiTb секретарь Маршискаго окруж
иаго полиценскаго у1!равлен1я, губернск!и се
кретарь £лнмооъ, согласно изьяваенному ииъ 
на то желанию.

96 Февраля, ка11цслярск!Г| служитель куз- 
иецкаго городиваго хозяиствеинаго уиравле- 
н!я Некрасова, уволеиъ въ 98 диевныи от- 
пускъ, беаъ содержант.

'^6 Февраля, увс1лемныГ| отъ обязательной 
горнозаводской службы, урядникъ Навелъ 
Осипоаь, иир|'Д'Ьде1гь вь  ш тагь барнаульска- 
го окружиаго суда, вь  число каицелярскнхь 
служителен 5-го разряда.

96 Февраля, участковы й заседатель Куа- 
ireiiKaro округа, Николай Наумивь, согласно 
нрошсн1|и, уви.юн'Ь въ 28 дневныи отаускь 
иь г. Т о яс к ъ  для излсчен1Н болЬэни.

9 " Ф1нра.1я, l■гoлolla<lu.lЫll1Kъ Гоискаго 
пкружнши суда 1'иузе, уволен'ь но прошен1ш 
отъ до.пкнпсгн и службы, а на мЬсто егн 
«111р<‘дьлень нисьливоднгель Тояскаго окруж- 
iiaio стрянчаго коллежск1й регистраторъ Ба- 
зилеоспш,

9Т Февра.1я, заседатель 5-го участка Тон- 
скаго округа ко.1лежскй’| ассесоръ Колобоаь, 
причислень къ штату Тояскаго губернскаго 
нрав.|ен1я, на место же Колобова онределенъ

|1С11равлен!10 должности заседателя, сое- 
тоящ|11 въ штате общаго губернскаго управ- 
лсн!я титулярный советникъ Горчаковь,

Квартальный надзиратель бывшей Куэ- 
иецко11 градско!! 110лиц1н Л/^сохрлнов« огь 
болезни померь 6 декабря мимувшаго года, а 
истому и исключается изъ спискивъ.

О чемъ цублнкуется на основан1и 1519 
ст. I l l  т. уст. о служ. по оиределенЬо o n  
правит, по иродолж. 1865 года*

ОБЪЛВЛЕШБ БЛАГОДАРНОСТИ.

За пихвальныя энергвческЕя деветв1Я, орк 
потушен!и пожара, 6biBiuaie I марта въ дома 
мещанина Cyxuvh,-объявляется благодарность 
губернскаго начальства Гг. Поли1иймсйетеру, 
часгнымъ аристаааиь и брандмейстеру.

ОБЪавдЕша о вызобааъ.

Къ суду.

Тоиск!в губернск1о судъ на ocHOsania 4(8 
ет. X т. 2 ч. эак. гр., вызываетъ довърен- 
ныхь оть минусынскаго купца Александр» 
|>-Б.юва мннусннскаго же i  гнл. купца Иван» 
Гаври.юиа Гусева и оть сочетнаго гражданк- 
на Петра Иенюкова саранскаго 2 гнл. куаш 
Ивана Денисова, въ чтен1ю в рукипривлад- 
ствооан1ю выписки, систав.1енной иаь дел», 
по возникшему между кмн спору обь пианов- 
скомъ эилотосвдержашеыъ Dpiucue, нахо.и. 
щемся въ а.1тавс»очъ округЪ, по рч. больше
му кызасу, впалаюшему еъ нравов стороны аь 
р. большой абакань. 1.

Томсюй омружнын судъ на основан2в 
ст. X т. II ч. СВ. зек. гражд. (над. IUS7 гО 
иыаываетъ къ суду ооселениевъ Тонскаго о>- 
руга, кетсков волости Ивана Степанова У.и- 
нова ■ енвсейсков губерн1н, nKHeKaro авр>



га, йаяаровекон eo^octn и oe.ia Андрея Мва- 
йваа Уданова и томскнаъ iHl>iueH7> lipaTbcBi. 
Твно4вея н Вае«.(ья Гавря.ювыхъ Завья.ювы 
па воаб^жденнон;' посд'Ьдннчн на игрвм 
MCr;  въ 718 р. 37';< »• Пов-Ьсткн отнгтпнка 
Удановынъ лоСдвны нзъ стла яреаь тонскп^ 
городские поднценское .тправлем1е 4>енря.' 
/Вв8 г. еъ т-Кп-ь, ятобы еъ по.шженнкги tl 
ет. X т. СВ. зак. гр сривъ они дпставнди 06 i 
■гнен1е, оодъ uoaceiiicHi. въ првтианомъ c.i; 
чаъ аиет;п.1ен1я въ дЪд-б по S^O ет, того я

К;знеи1Я окружный судъ на основ. ^89 с 
X т< 2 ч. выаываетъ крестьянина кааанекс 
губерн!н, доктевскаго уКздв, тронико-усиД| 
скои водостн, седа горимъ Степана Ивана! 
Самоукина нужнвго по at.iy о взысквн1и еъ 
него въ пользу кузнецнаго купеческаго сына 
Мнхаида Лимшакина дснегъ 120 руб. I.

Къ торгаяъ!

) м'Ьшант 1 Зите 1Ьяпива П.10ТНИК 
описанный у него деревянный ляухъ-этажный

ш1йся въ в'Ьд-Ьн1н воскресенской гирида тич- 
ека части, въ 1 квартад’Ь по бодыной 6o.toT- 
ной ’ днцъ, Въ хри> тириждестиепскомъ прихо
да пидъ Лг 96, иваначенъ въ 11рнсутсти1и тон*

продажу въ в Чне.ю Мая пЪСяца сего гола, съ 
переторжкою чреаъ три дня, торгъ начнется 
Сь и  часивь утра н проли.1жнтся До 2-хь ча. 
еовъ по подуднн; димъ этить ицънсКъ иь 
руС. гКедан)и11с купить втить доМъ могутъ 
явиться въ день торга въ губернское правде- 
Hie и̂ разенатрквать бумаги до производстве 
втоа п}б.1вкя1п'й п продажи отниеяш1яся I, 

Отъ томскаго губернсваго iipae.feiiia объ
является, что по прСДсТаяденнону .loR’bpeil- 
нымъ по дъдаяь надвирнаго совЪтннка 11ан- 
девеваго—Козеддъ, ототавнымъ губернскниь 
еенретаремъ (IruatieMb Вннснтьевыиъ Врон- 
йВмъ, векселю Данному еяу Г, Пакдевскому 
S3 января 1800 гола □отоиственнЫмъ почет- 
иымъ гражланНномъ, вытнеаодоцквмъ (-и 
гидьд1н вунцииъ Степанонъ Егоровымъ Сосу- 
двньшъ въ 6000 рубдяхъ, а за уплатою въ 
рваные время 190^ руб., для еэыскан1я остадь- 
|1Ъ1хъ четырехъ тысячь девяти соТъ руб. сер., 
еъ првчитвЮ1циннся нроиептамн, губернским). 
Праа.1сн1еиъ, по опредЪден1ю бывшей томской 
градской □одиц1н (что нынъ городовое по.ги- 
иейекое управден1е) въ 20 день августа 1867 
^ода состоявшемуся, аъ 3 лень мая текутаго 
года арелподожена продажа на погашен1е, 
■вяъ понянутаго долга, такъ и другнхъ взы- 
еканш, мигуп(ихъ пасть на него Сосудина с 
■ияхъ пройаводится еше аъ настоящее время 
переписка, въ приеутстн1в Tui.o правдетя, сь 
■убдачнаго торга, съ иеретиржкою чрезъ три 
дня, собственной СосуДииа заимки, называв- 
аюя «,Степановка“' еъ Принад.1ежа10нни къ ней 
строениями и землею въ воднЧеств'К 22i лес. 
S491 квадр. сажепъ, 20 сенГября 1807 гида 
вписанными. Заимка втв находвтся в-ь 4 вере, 
отъ города Томска, Томскаго округа, вЪ спас- 
еао>в водоств н бтдеТъ иродаваться оптонъ 
беа1Ъ раадЪден1я на частй. Пря чемъ торгь 
яачтется еъ 1У чаеовъ утра я продо.1жвгся до 
9  чгасоаъ по полудня. ОцЪнена она въ 1734 р. 
еер>еб. И>е.1аюш1е купить заимку иогуГъ раз- 
смжтрнввть бунагв до приизвид'тва наСГоя- 
шв11ъ пубдикашй U продажи oTirocaiarccB въ 
тошскомъ губернсконъ npae.ieiiiB. /

Тоисквя казенная ла.тага вь13Ываетъ въ 
ТО|рганъ нвзнвченнымъ въ прнеутств^н ея 
мвурта, на ваят1е въ врендудвухъучастновь аен- 

ь вонхъпервыв находится въсеиидужной
мшветв I < моА дее. 227^ с

томскиМъ мън^аннномъ Ту.1вп1>1иъ, а другой въ 
кс.1н>Г>внсной HO.IUCTH, Просимый ЯноролиамЯ 
Кужаевымн; 1.

Постанов.1еи1емъ бывшей куэнеинон го- 
роденпн no.iHitiH на оснпваи1в предетяв.1Вннага 
аъ оную кузнеикнмъ 2-й гильд1н купцомъ Ф.ге- 
гонтомъ l'l■ж«l>вl■lм!. векселю въ 200 руб. сер* 
даннаго ему кузне1(кон мЪ1панСяив женов Па- 
дагЪей Степановой Игумновой, эанепдатежъ 
денегъ назначена аукц>онная продажа виъН!Я 
са Нгумнпиой накъ двнжимаго такъ и недвя- 
жнмаго, взъ кинхъ ПосдЪднее состовтъ въ г. 
кузнеикЪ, Томской губерн|н, на верхНеяъ *■ - 
садЪ 1 квартала въ рядахъ съ бадаганаЯя тор
говой площади, двухь-этатнын домъ еъ пркь 
сдугемн и землею пидъ онымь. Торгъ будетъ 
производиться въ куанецкомъ окртжномъ СтдЪ 
?3 числа марта сего 1868 года съ 12 часовя 
по подуночн, имЪн1е исдннжнипе оиЯнеяи въ 
УОО руб, <Кедвющ|е куниГь это ияък1е, могутъ 
paaenatpHaaTb бумаги до провэводства оана- 
чениой публинаЦ'Я н продажи относяттяся, въ 
кузнецкомь окружиомъ судя. 1.

lit, точекомъ гу|'ер|)екпмъ Прав.<ен1в аъ 
26 число марта сего гола назначена вЪ йроь 
двжу старая арестантская Одежда и обувь едя- 
лующая: мятковъ 30, знпуновъ среднвкъ К, 
мздыхъ 3, иолущубкивъ 231, шароваръ муж- 
скнхъ 611, женскихь I, сараФановъ 1, рубахъ 
жеискнхъ 6, нтжскнхъ 24, дЯтсаихъ 2, аир- 
товъ 23, чаркивъ съ полугидепишами нуж- 
скихъ Ifi, безъ пплугоденншъ мтжскакъ 21 
пара, жеисквхъ 8, инуЧь замнихъ 28, дЯтннхъ 
4, руканнцъ и варегъ 2Н74, uianuKb звмннхъ 
н дЯтник!. 1503, н (маткивь женсквхъ 2, 

Hie.iaKiiiiie торговаться Могутъ явиться 
аь вышеоан-ченнын срокь вь губернсное прав- 
деп!е< 2

Окружное янТендвйтекое управление аа- 
8К.1«аГп онбирскаго вОенМаго округа, ВыЗыВа- 
етъ желаЮшахь принять на себя поетааву 
снврта для вонскъ, расподожемныхъ въ ук- 
рЯпден1нХь: токиакъ, мерке и аульета туркее- 

•каго аценпаго Округа на текущей 1868 r.j 
при чемъ пб'1.яадЯетъ, что;

t )  Загоюидеше спирта Для помяяутыхъ 
скь будетъ проианедепо Сьгирговъ. ТоргЯ 
будутъ иронзиелены ьъ военно*0КружноМЪ 

совЪтя аападнаго сибирсКагл военнвго округа 
20 число марта м веяна сею года.
Я) Topiu буДутъ произведены аъ вдянъ 

раэъ безъ лереГоржкн.
3) гЬелаЮщнМь учвегновать въ торгахъ 

оааодЯеДея нранЯть моетавку спирта ндн въ 
одной предъявленной къ зиподряду проПор- 
1ну йлн же въ fauuMb коиРчеотвЯ, въкакомь 
то пожелаетъ) Поставка спирта допускается 
е йначс) какь со сдачеЮ пряно въ м&стк

4)  Кь имЯнтиНе 
t узаконен- 
> 20у. под.

668 <

6) Желаюш(е Торговаться, могутъ кронЯ 
нэустнаго къ Торгахъ участ1н присылать и по
давать къ опымъ ааиечвтанныя объявдещяу 
въ которыхъ Должно быть означено: коля-
чество нрннииаемаго аь постаику спирта, р «-  
шительиын цяны на оный, эваи1с, имя в мяе- 
то пребывап1я модаюшаго обълвлен1в, пря 
чемъ должны быть приложены узаконенные 
залоги йа опредЯденную часть подрядной сум
мы и свядятедьетво на право тиргоади 
ноиъ. Ciu запечатанные ибъявлешя ооедЯдяЯ-



надттв  чясовъ ;тра, дня ыаэначеннвго ддя 
торга, не должны быть принимаемы. По при 
атимь лицамъ, кои б^лутъ участвовать въ 
взустныаъ торгахъ лично или чреэъ пов-Арен- 
ныхь, воспрещается подавать въ тоже время 
и на одно и тоже предпр1ят1е запечатанныя 
абьяв.1еН1Я1 равно не будетъ принимаемо ни 
ныаиаонъ присылаемых >. въ мБста тиргииъ ни 
телегра*;, ни уведомлений прапительствен- 
ныхь м'Бсть и лнць <10 те.1егрв<ву же о сво' 
бодноетн аалогпвъ полрялчнновъ, Желанмиихт 
ветуинть вь новое об<ыате.1Ь< тми сь Kauiiuio 
Залоги же должны быть представлены неирс- 
нении въ самое мъсто Topiaj а ин аь какие 
либо другие упрвв.«ен1е.

Торги будуть ничннатьсл не Птиие /2 ча- 
с«вь утра.

Количество спирта потреНнаги къ ааго- 
тив.1ен1ю на 1U6U 111Д1., с.гклунашее:

Оъ MaiaaHHb унр. аульета ЬУ7 н. 10 Чар.
мерке I4V — 9Н 
юнмань S6K —

Псрю Hfl.> —  31 —

но быть выставлено въ еобственныхъ Мод 
рядчнва лубовыхъ бочнахь, нрнчио e.rb.iaii*

lepcBa,

бврскаго банка, въ город-Ь том ск«, аа д о л п  
оному руб» ком., сл'Ьдук1Ш1н еъ троиц*
кв1| и1>шанки Надежды Кароовон Иевзоровов 
описанный у нея деревянный ломь со всБми 
строеи(лмн и землею; нвходя(1||ися въ  ьЪ д1- 

II сЪннои города Томска части, въ духоео- 
еСтвемскимь прихил1>, наанаЧень въ  присут^ 
aiu гуиернскаги пранлен1я, въ публичну!» 

продажу в» 2 число мал и«сяиа сего 1«6Н гида 
ст.переторж кою  чрезътры  дня, Тс.ргъ начнется 
съ II часивъ утра Н продолжится до 2 Час. 
по полудни, домъ этотъ  оцъменъ въ «ЛО руб., 
С'ь атий суммы начнется тоун'ъ съ т'Биъ, что 
в'ь ^случаи предлпжен1я ц-Ьны не покрываю
щей банковаго долга, банкъ предоставляетъ 
ссбъ  право HMlHie Невзоровой остаанть за 
собою для В11ЛЫ10В продажи, при выгодиыхъ 
же 11рсд1ШЛ11Жен1я хь , оставляеть на волю но-

иъны , а другую ио.ювнну оставить на hmUhIh 
срокочъ до I X I. л ы  I , с ь уплатою впередъ 
ая годъ пронситоаъ. Же.1аю щ 1е купить втитъ

бернское iipaB.Teiiie в раасиатриввть бумага 
пронавод<'тва этой С1убликаи>и и оридажк

бывш его въ ун11Трсб.1ен1||, но въ обои: 
ваяхъ съ крънкиии новыми нбручамн ниЪС1и- 
моСт1ю иТь i\0 до iO  медрь ие

В) Ц-Бны за снирть, нотрс 
нутыхъ магаанноят. объявляют 
оиаги съ авинзоиъ и ви'Бст'Б съ бочками; 
безъ бпчекъ же инна не iipimUMuci ся. При 
чеиъ допускаю тся :,аяа.1ем1н: нрння1ь постав
ку оанвчеиивго спирта со Сдачею прямо Н1.

янныхъ ннартнрахь, такъ в при 11ерелвижен1- 
яаъ иаъ вь отрнлахь но Т|1ебонзн1лпъ яийскъ, 
аоршями, съ  ТЪмъ однакоже, чтобы доставк> 
спирта к ь  воискаиъ н хранен!е е ю  до отпус
ка нъ онын относилась на счетъ подрядчика.

накихъ уетуиокъ и 11рсдлижеи|й принято нс 
будетъ U торгъ сочтется икопченмымт , тор- 
гоаавш васн же нн как ь не позже другаю дн я  
поел'Ь торга о6ъяаляс1Ся только, утаерж дается 
аа ними подрядъ или н ьтъ .

10) Kc.ui ьыпрош с1шыя на торгахъ цпны 
на спиртъ бу.*утъ признаны вогнно-икружны«гъ 
еов'Ьтомь выгодными Д.1Я казны, то поставка 
утверж дается оминчателы1о за подрядчиками,

июль* не далЬе 14 дней согласи» “УЗб ст- 2 гл. 
4 ч. I кн. СВ. восн. MoCTaiioBaciiiu съ  отокт- 
етвенвост1ю  аа неиспо.1нен[е сего представлен
ными залогами; если же посл-Ьдис-—вынрпшен- 
ныя на торгаяг • -  -
руж нычъ cuaTi

и возяращаются и.чъ предсп

11) Утверждение раздробит 
допускается, если мелкими noi 
детъ разобрано все ко.М1честио 
■юсть енаги, по объявленнымь эгнии подряд
чиками 1ГБнамь въ обшей сложности подряда 
будетъ дешевле или равна сТонмисти спирта 
но оптовь1НЪ цЪнаиь, т. е. на вес ки.шчество

Также отда<тся подрадъ мс.гкннъ про- 
■в-жмеиниканъ м въ томъ случай, если разд- 
робмтельно будетъ разобрано не м-Бите ’Д все. 
го спирта, на торгъ предъяв.теннаги. Когд< 
же ярн рвалробнгельномъ ТоргЪ рааобрань 
будетъ мелмнми подрядчиками иенЪе ‘Д изна- 
ченнага количества, то поставка предостав
ляется uirTOBowy подрядчику, если таковой 
оодрядъ будетъ отвечать уетанов.тениымъ ус- 
лов1янъ, не смотря на билыиую выгоду разд- 
робительныхъ цБнъ. 3>

Сагдвсмо ходатайству общестьеннаго св-

Торсс

ГМН бу-

3.

Гогля' |тайстпу оба|естненнаго си-

uiiuM) б.̂ бО руб. 'Уо к и н , слт>дую|Ц1Й сь ао- 
тимстнснн-го ЯиЧеТНлГО гражданина Грнгорья 
11|»а11.«вв К ||<оЪеня, «писанный у него Камен
ный лнух1.-атажный дОмъ съ двумя лсренян- 
пыми 1Ь-1И1 елями, со всЪми строе1пЯчн и зем
лею, Нахидянийся вь нЪдЪт11и юрТочний ГОро • 
да Томска Части въ благовЫиснекоя в прнСо- 
,1Т, ||азна'1енъ въ ifpiicyTeruiB губсрнсааго 
иравлопя, въ публичную продажу нъ 10 чис. 
мал мъснца сего 1вбУ года, съ иереторжкою 
чрезъ трп дня, торгъ начнется съ Л  ЧаСовъ 
утра ы нродолжнтся до 9 часовъ по полудни, 
домъ эю тъ оцЪнемъ въ 61П6 руб.^ сь этой 
суммы начнется торгъ, съ такими уелвв|ями< 
1-е , «ели бы на торгахъ предложена была 
иЪна ниже банковаго долга, то баикъ предо- 
стввляетъ себк нрав» удержать доМъ ЁлнсБс- 
на за собою для продажи по вольной пЪнЪ; 
2 е, что для болБе улобной Покупки дома Кли- 
съева. покуиЩПку если поЖелаеТъ, дозволяет- 
си заплатить То.гько Половину выданной ii t -  
ны, а другую' полоенну исТаннТь яа ин'Ьюи, 
ерокомъ отъ 2 до б лнтъ, Съ уплатою впе- 
ред’ь зв годъ проие1ггоаъ, отъ переводнмаго 
долгу. Желаю'Ш1е купить этоиъ доМь, мигутъ 

ьСя вь день торга въ губернское праале- 
п рвасинтривагь бумаги до проиЗнодствв 

зтий публикаши и продажи отмоеяш!яся. Э.

OoiUecTseiiirbiH собирСк?й баПкъ въ тонск'к. 
постанов.1сн|Ь> еносму^ С1>гтояв1Пемусм 1в 

Hpa.in 1U6U I ода полъ 13-'>, участокъ зем- 
ЛСЖКП1ПГ томскаго округа нелюбонской во- 

iTu между селом ь ислаковымь и деревнею 
тнлыпико'нвй в ь  20 верстахъ отъ города 
дека по течен1КУ рБкн томи, въ колнчеств'Ь 

удобной деснтнн1> 480 нвэдратныхъ са-
иеудобноп ii'ixb  оврагами, болвтвми, 

озерами и прочее 4U3 десятины ИЗО квадрат, 
саж ень, iropocuieii разнымъ строеам м ь и дро- 
впныи ь .гьси и ь, удобнымъ для сплава по ръкъ 
ToMir, нринадлежанин потимстненному почетному 
гражданину Л.тсксандру Стеш нову Попову, за 
деплатежъ банковаго долга иазначилъ въ пре* 
гажу е ь  публнчныхь то рю въ  въ прнсутств!и 
банка 16 мая сего 1868 года вь  П ч а с о в ь у т р а  
еъ переторж кою  чрезь три дня. На вм-Ьн|и 
этом ь чие.|ится въ нодовмк’Ь’ д в е  срочныхъ 
части капита.та 4891 руб. 50 кон. и прицен- 
товь  857 руб. 7  KOU. всего  5754 руб. 57 кап. 
кромЪ процентоьъ и штрафа аа просрочку; в 
HH'biiie Г-на Попона ыгЕнено д.1я публичной 
продажи въ 5827 руб. 50'кои. и съ этой суммы 
начнется торгъ, Нрн ч еяъ  «бъяв.|яется: воаер- 
вы хь, чти иродажа будет'в пронзвеленя беаъ



Drpeawjit бйпйоваго лолга; вовторыхъ что аа 
•tpHOiCTb количества эемлы DORaasmioii по плану 
■ док.умснтамъ баниь ни иакон отн'Втгтвс1ти« 

'сти  Hia себя непримимветп.; и въ трстьнхъ, что 
Bp'fcnairTHhiB RiiuMHHM при С1>вершсн1и акта 
врол< жн и мсясевыя если признано будстъ нуж 

'МЫ1П. nuB'fcpHTi. аъ натурЪ пиказнпнын кв планг 
Грвиыцы дачк, падашТ'Ь на счетъ покупателя.

Я>елаюш!е купить ото uM'Biiic, благоволит!, 
явятся въ банкъ въ налиачеимие время г.п. 

'я  иогутъ вид'Ьть дикуиенты oTiiocaiuiern д» 
продажи. 3>

Наслгдниковъ къ iiMtHiio:

T umcrIu окружный судт., на основ. /tSPcT. 
X  т. 1 ч. зак. >ражд (илл- г.;, нылыва-
стъ ивсл'Ьдмнкивь К'Ь HM îitiKi, 1>етак|||ему|-и 
посл'В смерти томской мВ т а  и к и llaci агм« П те- 
Иншннкинин, зан.1Н>чаю11|емуся в ь нусгоиорож- 
неит. ивств зеи.1н нь г. юмскв, сь т-вм). что■ 

'бы  они прсдстаннлн вт. пиложенный l? i l  ел. 
X  Т. 1 Ч. 1НСС1ИМ'ЬСЛЧНЬ1и срикв, НаЛЛеЖа1И1Я 
довааательства н нравах'ь их’ь на ати нмвте 

Тотт> же судт.. на осно>1ин1и 1239 ст. X т. 
ев. вая. гражд. 1 ч. (над. Юо*} ■ ) .  ныаь1имет1.
МаслВдинк»11'Ь К'Ь HV'kiiiHi, ослимиенугн iioc.l1.

яоторые обизь>1<к|отсн in. ш 
ст. Тою ; 
сроит, со

шестин1;<’нчны1 

зыгльства о iipauaxi

О ЗАГ1ИД1 ТЫЬСТВ0ВА1:ИЫХЪ Д»ХИВ11Ы1Ъ ЗАВТ.ШАШЛХЪ

сви.\1;тельетьииа11Ы д>хо1Н1Ын зви'кщннш м i
1в 6 1 году:

S i нмтета, духопнос 3an'l;in»i<ie даино. 
тохеи ом  H'blUaHCKolo йдокою AliiioHi П»кил..е 
нон Хлесювон» дочерям!, гя ееетры \ o iep i,- 
««■ oUepuiH 11|>8С1!11|1|,|| Гурьенскои, 1'!.!ь>м<п  ̂
Линк н A.ieK caiup t  ( урьеж кимь, надннжимис

11 ьк,
Ии1

богородской волости Мндавлу Антонову Анто
нову же на домь и другое движимое в яедвя- 
жнмое нмутсство, состоящее въ г. томск'ку 
aaBkiuaiiie писано на простои бумаг'к, актовый 
пошлины 3 руб взысканы.

о  т  д ii J 'ь в г о  р о  й.

О до^во 1и9Атслас1и««Фа, «ы9ви-

опре

пошлины 3 руб. С1. I'yp[,PU<’Kiixi. u;ii.iCKi>iii,i.
Z октября, Духонине aaiiTiuaHie, двпиое ж<

городской нолости, села ьожевннкона Шнре- 
мьяною Пнаииной мужу синему .1ук'к Пив' 
Иванову на донъ сь :>ем.(е1о и прочим!. ci

. Скн1 Сто1

аав1.шан!с писано па лист'Ь 13 кон. лосгинм- 
ства, при выдачк взыскано сь Иванова акти 
пыхъ 3 руб.

30 октября, духовное aankiiiaiiie уиолен- 
иагв отъ службы, неим-вн>щаг(1 чипа Андрея 
Матевкевв Рубцова, но которому онъ все .ihm- 
ЖН1М0С и недвижимое свис BMkiiie аак.)10'|ак>- 
шс'сея въ домахъ еъ scm.icki и другой динжн- 
поатн предоставвл'Ь вь полное расн<|р11жем1г 
meiHbi своем Arpao-enk Кндокпнови» и дъглм!.: 
Ввеевлью, Петру, Ллекскы н Ивану Рубцовым! 
икшы эввкщанному имкн1ю въ aaB-kiuaiite не 
обшаначено, зав’кшви!с писано нч листк 40 к. 
досстиниствв. Актовыя пошлины 5 руб. еъ нк 
слккдникоьъ Рубцова взысканы.

3 ноябри, духовное аав’к1пан1е данное же* 
немо уитеръ*о«нцера Я1арьею Михаи.ювви Вы 
ерттиник 01UJ ся поселенцу томсквгц округа,

Господиппмъ Н<чальияаоиъ Алтабс|яхк 
горяыаъ заяодоаъ, съ раярмпев1в Г. Товв- 
рища Мйяигтра Финансоя!., виданы доаво- 
лительныа тидятедьства ив производотво 
в>лотйго и руднаю нрииысдовъ едкдую* 
щниъ двцимт;

Въ Запвдйсй Сибирс, Адтвбсюиъ гор- 
вонъ инругь и Кирги.чсаий птеов:

Врачу Нрагнилргж й городовой бодк- 
нвцы, изъ нотокстаенныхъ дюрям'к, Лято- 
ву Вилвннв'кому три дозИ'1Л1]тельиыхъ овп- 
автсльств»; Л|уторо 1пному I й гкльд]в хуо- 
цу Аден, ък) (JiHHitbeiy, три дозводиведк- 
ныхъ 1 видгтрльства; 1ивдод|рснон7  1.й 
гидкд1и купцу Ф е и  РУ Оороявяу, тря Д08- 
■ одвтедьныхъ скидкгельего*, дочерв Дкйот- 
■атсльяаго ГТВТСкВГО СОВВТВИЖВ ■■■ШВ1 
Адсдаидк BipaTteioH, три дозюлвтеДкп11Х'ь 
иакдхтельств ; отставиоиу подноручииу паъ 
ды'рявъ Андрею Каншнну, три доаволи- 
тсльныхъ ОВИДХ! е-.ь’:тва, Мивугвнсяои/ 1-й 
гкльд1й яунцу Нячндаю Веселносу, трв ДОЗ* 
волятвльныхъ саядктелхстаа

Вь З.падной Сибири ■ АДТ1Й0|0И% 
гирнои-ь оаругв;
Нрвеиоярсвому 1.Й гил>,д1и пупцу Петру 
Дудвивеаому, дв ! до.чволительяыв овпдктель- 
.гмв, нотомгтвсявпчу даорвнину Виктору 
BaaKae-nBOMy, д«а дизаолигельиыхъ овндк-
теиьстаа.

Pv Запядчпй Свбярк;
Л1 ик noTOMinaeHttai'o дворвивив Ольги 

Мвлсвнисной, дозаолигельное сяидктельстяо.

Г. Прсдсьдатрльгтьующимъ въ СовкТк 
Глаянаго Уир|а.чея1а Восточной Сибири, съ 
раархшен!» Г. '1'>парищ1 Министра Фянав* 
соаг, яыд;.ны дизтолительвыв саидктедьоткя 
вв погни золота но Воаточяоя Сибири:

итставныки : подно! учвяу А н д р е» Яав- 
шиву и MBiopy Ллеясхю Разгвльдкеву; по
четному гражданину Паалу Шешувову^ 
ноллежевому ГОВкТИЙИу BeMilMBBy Элдвсъ 
и вррхоленспому 1 й гильд1и яуацу Миха
илу Серсбренвивоауj Ирвутсвой 1-й гвль- 
д!и вупчахь Елизааст» Гчлдобивой.

О 9ааввлен<и звмлтася npouttodomtoMt авли- 
maio и рудма^о пртмыелои,

Г. Гввералъ-Губерватороиъ Западной 
Свбяри рваркшеио эанатьгя вронэвод- 
с 1 В0мт> аодотаго промыгла въ овругахъ 
областей Сеиваадатинсной в Свбврснвхъ 
Вергязоаъ сл»дую щ «мъ лиц<мъ:

Надворвииу соактваау Екатеринбург- 
свопу 1-й гильд1в вуицу Михвйду Нурову;



oreraiRfiM j ROJitfacBORj ассесору'Ч Дивтр1с 
Навшва^ в жеав rj6epaoR iro оеярвт4р1 
EireBja Рогвлравчг; отст«ввону оодпор/ 
чвву Андррю RaBUiBBj. Рудныаъ ороныс* 
JOit-b.' Евясенспоиу 1'в гвльд1в s jo q j  Ива 
ту Ячмепе»;; аоаотмиъ в р^даыиг вр 
лонъ: вдова впдлежсви
■apia Аасевовой.

всоесора Аволя

ваая  ̂ првлнвдв.

Алтвясвое Горвов Прввлея1е, по поо> 
TBHOBa>>BiK) tbobmj 5*го Января 1в08 года 
cucToaaaieMjrja, явчпсдйвъ въ bbsbji аа не 
•BROH) въ apipHj, sBStBPBBjB) ва ния Ма 
piBBCtiaro в^оца Доссера, яолотогодержа 
т у ю  маствость, ао ключу апвдвющеиу съ 
Dpiaoi оторовы въ р. Свевзасъ, въ Алтай 
ввоиъ ояруга, объявдаетъ ее свободяок 
для воваая'ь рвзавдовъ я авявояъ.

Вол«дотв}е предлвсав!я Миявстра Фв 
■авсоаъ отъ 31 Оптябрв 18в7 геда за ^  
7234, Назевваа Иалата отъ 8 Деиабря за 

6724, ароовла Губервсноз □рввлев(е 
сдзлвть арваечатав1е въ Губервсявхъ 
дпиосгахъ о соблюдев]в ворадяв во астре- 
боввв!ю съ 1888 г» раоаорвдвтельяыив /о- 
равлев1яия BaaflcoBii, в съ таиъ вивста о 
достввлен1к въ ввссы Мвнвсгерствв Фвявв 
совъ не позже 30 Деявбра уопновавваихг 
ечетоаъ по ававпмъ 18(17 гида аиаста съ 
■яварасходоваввию валичиост1н>, если т- 
■ая будет'); о чемъ првиечвтвно былс 

40 Тоисавхъ Губервивихъ вадоностеи 
1667 г., между тамъ взъ отношев1в Ковт- 
рольвой йалаты отъ 23 Феврале за ^ а  680 
•вдво, что билыпва часть расаорвдвтель 
выхъ уаравлви1и счетовъ въ взрвсхидовв- 
BIB ваавоовъ ведоставвлв по вастоащее 
■рема, чрезъ что Ноатроль безвявво ста- 
■оаахся вевсоолввтелемъ въ вевоевреиев- 
■ой peiBsiB етой отчетноотв. Вслад(*тв|в 
■■атесаазваявго ввввлев|я Новтрольвов Па
латы, я отвишеВ)а Квзевной Палаты пуб 
лвяуетса яъ всполвев1ю расоо^адвтельны- 
мв уоравлеа]вмв о сноравшеиъ доствалев>а 
веоередаввнхъ вми оо вастовщее врена 
въ подлехап|)а вассы Мвввсгерствв ечетоаъ 
ВЪ взрасходо! вяаыхъ вваасахъ аа 1866, танъ 
равно в 1867 г.

0БЪ Я ВД ЁВ1Е .

Г, ToMcaiA Губерваторъ, оря оредло* 
«ев1в, отъ 29 Девабрв 1867 годааа 6630, 
ореороаодивъ въ Губервсяов 1]раалев1е, 
оолучеввые Еге Превосхидятедьствоиъ отъ 

Тобольсваго Губервсваго 
0равлев1Я 19 вязеиалароаъ совсаа О служ
ба чявоавввовъ Заиадвой Свбарв, отоеча- 
тавваго аъ Тобольсяий губернсвой тааог- 
р|ф1н, 00 прнва8ан|Ю Г. Геяералъ-Губер- 
автора Западной Свбврв, оредлохвлъ сдъ-

списвовъ по 2 р. 31 воп. за аяаемЪлвръ, 
оъ отсвлвою внручвнвыхъ за овыя деввРъ 
въ Тобольоное Губернсное Праа«ея1в,'а 
потому еолв вто пожелаетъ яупвт» спвсовъ 
о служба чввоавивовъ Зааадвой Сабвря, 
то обращвлвса бы аъ Тоновое Губернсва! 
0равлев1е, прнложввъ за яажда1й ояэенвлвръ 
00 2 руб. 31 воп. в аа пересжлву Мтвхъ 
девегъ въ Тобольсяъ, аъ пользу почта 
отрвхоаыхъ DU 2\ rod.

Иредс'Ъдатоль 
Губернсквго 11равлсн|я

ЧАСТЬ ПЕОФФНЦТАЛЬНАЯ.

'7 И
^ ' О Т Ч Е Т Ь  ^

о КАПИТАЛАХ'Ь ОГШЕСТВЕИНАГО СНБИРСКАГО БАНКА ВЪ 
TOBCSB, ВЪ ПОЛЬЗУ ЖЕНСКИХЪ ГИИиАЗШ; ИАРШЧСВОЙ ВЪ 

ТОАИВЪ U иоПивЫАЪ ВЪ ОПСКЪ, ЗА 1867 ГОДЪ.

А t% остагочаива . 
Наъ В1хъ Tiorpedieae 
въ 1еч<а11 гада г»

Затъаъ къ 1-аг аа- 
пря I8CS года осга- 
валвгъ ваичвыхъ въ 
касса Баааа

11-е.

а) Явдъ яыагъ ве- 
дважаяып 1 нъв11 
<) Всдъ ;четь а»а-

•) Оадъ aaiera ва-

двтвнхъ aieia . 
г) Влдъ хата кав- 
laaail Адгааеаагв гор- 
вага Dpauealfl. вра- 
IRTUX» да |$&г г. . 
в д) Уавтрсбдеавихъ 
аасчсхъ вевсарааанхъ 
aiaiejaaiBKoia, ва аа- 
crpaxaiaile latali аь 
авствва;н ааввввапь.

318,887 88{|

381,881 17|

818,138 tSj

(*) Кассоаыа внага врпода ж paciou, дата чзсте! жураа- 
аае1Ю1ающ81ъ постввовхен1а по всТяъ д8Вств1анъ Банн а 
о сухавхъ, бнашахъ яаштшеаъ curt въ атд1ва1а f«cr- 

расооряжев«в о продаж» озввчеваыхъ ирств.яиаго Бви«. •
1



■ BWJBilemin тяж* 1 lepene*
<•■ 1!  I аувксп ян- ■ ево вв-
<•<«! 18,711 II таткв ар|- 

быде1 врож-

Втвгв • 531,811 99 Bpeali . 9141 р. 51
Вш 1867 »в<̂ у ««««в 

tndano:
— 91,483 11

ш) Ввд! аиог! веднв-
«■ ■ XIX! IBtHlB SB,S3B 1 С! вствтлчвияв . 3)7,631 83

■ ев . 1)1,149 — мл ав
в) Вод! В1 В0Г! б1 де-

13,88»
4) 1в евдерв1вв1е Жев-

тав! кред|?аых! Btct! — ГГВ*« ГВН1Г141Д.
ВоД! аилг! РУНМХ!

Мб
i !  ТЛВСК! naplBBCKBl 8,6)1 53

авв|дд»1 ! — В! 8ВСВВ НЛВОВЫХ! . )0в6
в д) Твотребдево бд Видам ipRIOBTOB!

счет! впевраввив! вдв-
тепшвкав! вв зве>рв> ■ ем во вэнтых! вро-
xoBiBle довав! в

3,478 ВЦ
Вевтов! во вкявдоч*

■ рочее вив КВВВТ1Д1 • 7134 84
а) Вв содер«ав1* в!
Вркутсков! Ввеевтугв

ВтогФ ■ 188.81) ц
к П  erTBBBIBtBCB ■ ■ ■ евдитпк! Бдвхв в!

1-к влюавва года 438 11
гядв 718,738 зв; г) Ввхваорввье еду-
£ . mrifHiu IS67 юда жаявв! В! ковторв

* Вввкв 1,48) 76
в дД Вваочтлвие рве-

ЖВВЫХ! ■ В!В|1 )1,»1б 17 ходи во orpecuBKB
6) Ялд! учет! век*

141,213 36
сдужлбво! вереввекв . 18

в) ПОД! ВВДОГ! бв-
75■ етвв! 96,!83 19

в ГД ДвятргЛвеввыв! Звтвв! К! 1-ву Вмв-

ВДВИВХЖВИ.В! .  . 3776 51J TBJ! Пмкв оетввея вв
TVB! же кодвчеетвв, {•“ )

331,1!8
ВЮГА 212,802 78’ 1Г

Злялмв м  Ян- Сеете eexadoiHoio
»оря 1868 юда ос капитала.
швдогв на займохо: б! 1-ву Лвамрн 1867
в) ПОД! вдаог! ведвв- года слстоядл:
ХВВЫХ! BBtBit 1»8,215 17J Вкдадооа;
в) ПОД! учет! век-

943.771
■ аасв. 78,83< р 30> 
час» 114,833 р.45>

ВД 10Д! авюг! бв- <83,583 66^

11,971 9}

tbbdIb Адтввгквго гор-
■  ■го ВрВВДГВМ, С!

33,763 1
ВреХВВВ! ДВТ! 
д) ВОД! ВВВОГ! рут- <8 821 9Т

в е) 7ввтребдеввых! 
■ ■ счет! вевсвраввых! А С! вствтечвивв ■ 311,573 93}

■ двтеаажвков!. вв вв- В! течев1в года вод-
стрвховвв1е BBBBii, вравеевл.-
ввсюввув B0BBBI0CTX, ■ ааев. 19.U38 р. 59J
Bpoiecf! векседеВ ■ чвпв. 19,831 р 33

38,859
дади! 13,48) 16>

1 lattB ! К! 1-ву Яма- 
' ря 1Кбв года оста-

93}

leer* В! «берот! . —  — — Я1_,
Д всегв BBJBBO в В!

)31,364
1 вааев. 6) 818 р. 83’

ВЙВРВТ! • —  — — 1 вас». 106,79! р. 87>
т -в

^мояв собственного 
Лвмотала Бшнха ч Bibbii

__ (*•">
173Д1!

т«)ф>ц«д:а я;>«бавдоб.
К» 1-ву 1мврв 1147 
гмдв световдв .
Ilk  течев1в года вое*

8)1,148 < ч
Сеепа разныяв яабо- 
хранвнныхш сумме.

■ ррввев-
твав! . >б,(М р. 37>

783! 5!

(*') Квма: 1, о оборот! ппвтааа, 2, о аиогатг »ooйm̂  
3, о ое1Ема1 ых-ь ii1.liial-b; 4, л ртсниы» aetcejaxv; Ь, и 
бвхгппъ вредитнихг »1 сгь принятых! »v xajoiT., вашях! ■ 
хругтгех! ручных! аааогов!; 6. о дрихгахъ уротревхенных! насчат! 
во Н1хгвраавы1!  матоилцпиоя!.

(*") Кнап: о напвтаа! собствеяяо Вавау прнвамажашав!, 
о суяя! «пнгхновой сФбстяеиво «а o«i"pBauia аовторы Бани 

Еуигн о шадошов! аапвтаа!, « бндотахъ luiaaa*- 
ых! ра вааады в вигвдарь виахан! « ррвчвисввып вроаев- 
ах! 00 годлчиывъ сроаав! otpaooiua вваадов!.



■а tctcbIx годаввлвь 
вачвпево вревевво 
врвалдова суваи ва
ародаввые во всутвер* 
ждгрвие евл врлдажсю 
iB t iin ;  лставшаха са 
вродав!в врлгрпчсввыва 
вахогова «аудоввгт- 
xopealcBa длхглва Сав
ва, в другвха (оЛ- 
(твеаво веврввадхсжа- 
щвха Бааку 1Ъ,3̂ 3

33,156
■а улч«в1в года юа.
ipawto во вровадхсв'
аоств в веречвехеоо
аа друПл ваввгахи во
даасштлхыову ваавв-
чл||)о тааа сувва
Загава ва 1-ву liaa-
ра 1868 года оста-

а 10дохра1енаиха 
ва . . . - 17,507 S

Бадаас» ■ - 521,36^ 66;

Прим1ыат«: По КОЛЧеСПТ еОб(11«111Г« К »1 т т  
Рака, 33l.1<t3 ртЛ 63; ав|, ■ аададоанг* 173,7Н утб- 

ала. ал(тго111|1е av icaeali года арвбыаа MtTiiiaitfi 
аеаалгл Лнаае 5 Подлбаиб ал еаввкоаъ бавлтд1еаааи1 
ptayiirira лблрлтлаг Рака, врлаплдаг'а oia citaywiaaia 
лрачакг: во влрвыхъ Равлъ вевпкаэивамъ тааа врпала» 

1011, которые хата еаалуига Рааку, ал аевостуаааа ва 
С11дст11е врлсрочка завва; во вюрыха, что ота втразра- 
iDcBiH ввкотпрыва всхевлетгв вывв дв1(тв)'ЮВ1аха ораиаа 
Савка в воут1грждев1я aoiaro устава, ■аог1л ссуди оста* 
BOBBiiTb; в ва трстьвхъ. что во acnpaiiniuia ссудава 
до 185i глда, во ковва дваа рисяатрв|ах)тсв сулсбвывв 
ваставв, каитаха до i OU-t. руб аевржвосвта врлаевтлаа 
впредь до рвшев1н всклвыха двда.

(****') Киша о аартвауаяраыхъ сутха.

СреД||1 еуточиа1Й ватводъ «ветеорвлогичеек.. набиюдей. въ г.]Твмск-а съ 7 до 14 Марта 18в8г.
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п Т 605,4. + 16,9. 604,94. — 7.7. — 8.3, 0,72. 0,80. — 7,9, 0, 5. Обдач. Ю. 3.

35 8 599,3. f  1$.0.,598,87. — 9,2. — 9.5. 0,69. 0,89. — 9.1. 0. 1. Обхач. Ю. 3.

36 9 604.7, t  IW. 604,49. -17,7, —17,7. 0,35. 1,00. -17.6 0. 2. я . « . с . 2.

17 10̂  609,9. tl3 ,8 . 602,88. —21,4. —21,4 0,32. 1,00. —20.6 0, 8. Лево. С. 1.

18п| 613,2. f  12,8. 612,30. —20,0. —30,0. 0,27. 1,00. -19,0 0, 0. Лево. с. 2.

|Jl8^ 613,6. f  13,0. 613,64. -17,3. —17,5 0,31. 0,89. —16,7 0, 6 Лево, Н>. 3.

1||з| в10,Ч(. 610,38. —12,0. —13,3. 0,54. 0,90. —10,9. 1, 1. Обхач. Ю. 3.

7 ч. Dummnm — 
12,5“. р.
8 ч. вечероиа шва* 

81.0». р.
10 ч. minlmDin - 
28.0». р.
11 ч. minimum - 
28,0». р.
13 ч. minimum -  
3^,0», р.
13 ч. вечерев» В1 
дал» сввга.

I -  Оючввтв вдвбнЗ, 1- jr»*pBinrili •• « " И Й 1 I-  • « »  вшды**» jparaas,
Щ бдю дж уел С« Эл\<яи р%


