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I ltia  »& и олте  годовое ■ iitiie  ддд обяэвтедьаыхъ оод- 
iin-BHKotb 3 руб., «aiTHuxi, ооцисчакоп сь доставкою п  
дпнг кда пересыдкою во всЬ города Б руб. 60 доп.

а редакша губераскнхг tiaoHOcrcl

1876 ГОДА 28 ФЕВРАЛЯ
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0га» 23 Января е. г, sa  .V 234^, оЛ в^мпмл на 
шиния dcKMU хонтрмарок*, выЗ’<нныгъ п  i^iuawi/ за ■■ 
^вмнныл чрезг городекизл яодриОччхов* подводы для п

Госуда|>гтвевнн1 СоИ.тъ, п  Согдияевныхъ Департя- 
кввтахь Гисуда|к.Т1.ея1|<>в Экпвок1Н я Завпа»1И> и яъ Об- 
шеяг <'обрня1н, разгаот||^йъ 11ред<;1а в lenie Мвяиора Ввуг* 
реявиха Дйпг л пбяЪвБ яа наднчяил дев1.гя коятряарокг, 
видалинхг къ уадату яа иосган.юияыл гггь г«|>одо1гЬ'подво
ди Д1Я ВОНПгВНХЪ КЛВНВД-Ь, >(Н1»К1Г.К> ПО.ЮЖ >4V ОЪ Д0И01-
вен1е ст. 47 «рляевямх-ь П'гавил-а д<я яеягкиха учрежден1б 
(чобие врн1<1хев1е к» Т IV Свлд. 3 ik. уст. зевск. по 
iriCTcS по npnaoix. IS68 в I860 г г ) ,  поставпоит!.: 
раз||Ь1оея1е оба%янааг(. на aaiH4.iua девьгя ковтркархн, 
вмдаваеямя пъ по(учея1я илдиодк д.1в поивскнх’ь коааядь, 
ве игх |>быв»телей, а от» илдря.дчиковь земства, ваяитых-ь 
свя-ь oocitABBu-k взанавд отбивавЫ обинате.1яии плдводноб 
и'>пйяВ11С1В ааттрпю, расирпстравяется и ва контриарки, 
видаваеаын яъ подучея1в п дводь огъ подрялчиковъ, вавв- 
ваечи^г глрлдачв; пря ченг, авд1е«а1ц е я а с а ч м х ъ  ковтр- 
мар'кахъ, уД|СТ>яЬ|«н1е о тоаъ, чго овБ дБбсгвите<ьно пы- 
данп за води -ли, н о т в  .еявыя ппдрядчнконъ го|юдя, а  яе 
обмва1елннв, д о « я о  завнсЬти отъ г»р>дсЕпй управы, вхв 
saHtHKKiniaro «вую учрежд-я1в. по [||1Нвад1е я 11ости На 
UBtaia вжгигаяо: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
•оспослЬдпоакшее Betsie въОбщскъ Собраа1в 1'осударствев* 
1ПГ0 Coiiira о обыБаь яа ва1нчпил дев1.гв контрнарокъ, 
яыдаавмхь въ уплату за лостаядевныл оть городопъ иид|ю* 
ды Д1Я ппянсках-в воиаядг. Высочайше утвердвгь coh.ibo- 
лв1г  к и‘>иелЬль асполяать. 11пдписа1ъ: 11ррд<^дател1. Госг- 
дарстлевваго Совкта КОИСТАИ'Ш ИЪ. 23 го Декабря 1875 
года. Н р в к а з а л а ;  Отаковокг Высочайше утверхдвааоиъ 
■BtsiB Государствевваго ContTa, для culixtBin в долхваго, 
вк чек-ь, до ко1«  хасагься будет»,всиоляевк,аослатьувази.

0га» 33 Января е t. за X  2624, о невзнтн1и ку»»- 
поеганш:» noiiiiuN» п  апяовг о пу1м(!/м»гаем|ч земсними уч- 
рвзкден1ями и.чушеетп для тдв1»домственных* имьзаве')вн15 
общвсшвеннаю празрптя.

Пралигельствую1ш1 Севата слушахв: раллртъ яа SIh- 
Петра Фйваяспзк, T-iaapaini Млавстра, отъ 7-го Лазаря 
1876 г., за М 58, с.(Ьдуюи(агл еодерхаа1л: По псеподдза- 
rkliii-ay докладу Мишетра Фивавсоз» РОСУДАРЮИМПЕ- 
PATJPy, за 2 й деяь Я (варя 1876 г. послЬдоиало ВысочаЙ- 
ш к  El'O ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА раз .tiueaie 
к а п  ва вевзвнаюе ва будущее вредя врйпоствмхг пош- 
лввъ о» актолъ о пр1обр4тея1в зевсквун учреждся1яяи нну- 
щестг» Д1Я аодв8д 1всгвеввых'» вкъ заиелев1В обществея- 
ваго нрнзр%а1я, так-» в ва В13зратъ вз» казаы крБмоствыхь 
DOuiABH», aeBBAiesaioe взискаввых1> ухе сь тавивыхъ ак- 
товъ. О таковпиъ Высочайшекь поведйв1в овъ, Тозарашь 
Ывввстра Фввавсовъ, довоевгь 11ра11втеяьству1сииену Сенату 
для вад1е«ащаго распублвкоя1в1я. Н р в х а я а л в :  *0 тако- 
вокъ ВысочАбшквъ floaeibBiu, ц я  cabataiH я долхпаго, 
*ъ чек», до кого ка(вт»ик иохег», всаолневхя, послать 
уизн .

Отъ 22 Января с. t. за X  2270, о мрядкл замп- 
ля вахпнсгй Итремпмныхъ члгмовъ Улздныхъ Присущ- 
а  по крестьянскинъ дпаа-чъ.

и 11|»н ;.||||1Ъ I'. 11и11иет|1а B ii^ r |ie ii-  
||||%'ь Д|4;1ъ I'. 1|||чп.1Ы1мк^ губе|»н1и.

От» 5 Января с. ». за Je 709, о распространена ai'a;i» 
ярмрая1я, ycmuKOB.icwKMi» для неспосоСныхъ къ труду нчж- 
нихъ чижи» ко солдатокъ, кзихъ муясъя, поступивъ на служ
бу до 10-й реваз1ч, находились при чздати иоложешя 20 
1хтя 1Ш  I. въ omcmumiA.

Госудчр|.тмв1111 СокДгь, Высочайше утверхденныи'»

18 Октября 1875 г. н рясгублвковаяпывъ въ X  88 Собр. 
узак. АСКНКНМ1» no.moeu.tv вь нзнйвев1е я доаолаев1е в. 8 
ст. 675 Уст. Общ. Првзр. (Св. 3iK. Т. Х1П, по мрлд. 1863 
г,), яоставоаить: ДЬВсти1е u a ts ia  Государстяевваго Contra 
'Via 1()ВЯ 1873 г., О npnataeBiB нЪръ iipHBpiaia, уставо- 
алеввыхъ Д1л весиособвыхъ к» труду няжвяхъ чкаовь, къ 
вФк»Т'ры11ъ  другвкъ ирнзрйзаемыиъ по Уставу Обществев- 
наго 11риз|.-Ьн1н л в т и ъ  (Собр. узак. .V 830), раевростра- 
влется также ва солдчтохъ, -т. е. яа жевъ к вдовъ гйхъ 
явхнвхъ чивовъ, которые, постувввъ ва слгжбу до 10 й 
ревязш, взходалвсь, прв аздавш uoioxesia 25 1ювя 1867 
г., въ отстаькЪ.

Въ виду того, что упонлвутывъ явЪв1енъ Гоеу.тар- 
стзеянаго СивЬта 'Vst 1ювн 1873 г. пррдоставлеяо было 
Мнвистерстиаяъ Ввутревввхъ ДЬ.тъ, Фиаавсовъ в Воеввояу 
011|>«д|1лнть, по взаянв му соглашен1ю, порядохъ отпуска 
взъ казвы разрйшевнаго этямъ квЬв1емъ 3-хъ рублеваго 
въ нбсяцъ содерхав1я вЪаоторымъ .«впавъ в что оаре.д1>' 
.teoBue такияъ об|.атонъ порядокъ этотъ взлохевъ въ аир- 
хуллрахъ, лаваыхъ Губерваторакъ отъ 16 Aojitifl в 11 Де
кабря 1874 г., Мияишерствв ИвутревввхъДйлъ, Фвяааиовъ 
в Ьоеавое, по взаямвоиу corjaiueaiio, призяалв возвож- 
нынъ распростравити дЬйств1е евхъ цврку.гаровъ также и 
ва солдаток», гъ тБмъ чюбы, Д1я оиред1.1ев1я правь вхъ 
ва дчлья-Ёйтее нризрйв1е въ бигад-Ьльвпхк u.ia по.«учев1е 
iiocoOia, лада зти, ппдобао вк'жвикъ чвванъ, бызн осввдЬ- 
тельстповавы въ уйндвыхъ, охружвыхъ вли гормсквхъ во 
воввеков 110ВВВЯОСТИ ирв утстнзяхъ, а -rt изъ ввхъ, кото- 
рыя, 00 дряхюсти влн ббл1>звн, ае aoryi-v бытьдостав.кяы 
въ эгн орвсутств.я, были освид'йтельстзовавы въ самыхъ 
бигадйльалхъ.

О чеяъ долгом ь считаю увЬдонвть Баше HpeBoexoAB- 
тельстоо, для заввеящаго расйорахеЯ1д.

Циркул |р ы  I'. '1'онврн1ца Н ниястра  
И иутрепинхь Д-Ьлъ I'. 11ача.11>иику 

r j O e p i i i H .

Маввгтръ Путев С|)общен1я пъ настоящее время yet- 
домилъ, что ЕТО ИМ11Е1*А1'ОРСКОМУ ВЕ.1ИЧЕСТВУ ГО 
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоуголво было Высочайше по- 
-~ itib , чтобы въ всеподдаявЬйшнхъ докладахъ, о весча- 

1ыхъ случзяхъ на яе  itsBuxa дорогахъ съ безерочно-от- 
мускииян аижвзни еоввскямв чвванв. было озвачаемо— 

какого полка ила конавды ояв долучаля отпускъ.
Мевду тФмъ часто, къ иыдаваеныхъ евмъ чввамъ ва 

хвтельсюо уйэдвыиъ яачалъстиокъ видахъ, cotAtsie это— 
ве об')Звачаегся, в перепвека во секу uiH-AMery оровзводя- 
Шдясн съ MtcTBMMH ii.ucTXMH чрезъ Праоательствеваыхъ 
Инспекторпаъ, эадерхвлаеть аредс1авлев1е BccuoAxaeBtS- 

. Д|>клад«въ.
B-AticTaie сего н согласво требовав!» Ревералъ-Адъ- 

ютавта Пос.ета iioxopattBie прошу Ваше Превосходитель
ство ('дtлalь зависящее отъ Васъ расооряхев1е о томъ, что
бы, въ CBysat вылачв воеяво-отпусквымъ внхвииъ чнчавъ 
грахдавекянн властямя авдоаъ ва хительстао, asaMtaB 
под1нввыхъ бялегозъ сихъ чявовъ въ такиеыхъ ввдахъ или 
cвидtтeльсткaxъ на жн1ельство, было обозвачаево—иэь ка- 

имеаяо полка или комавды оав уволены въ отпускъ, 
объ этонъ в было уже сообшепо Вашему Превосхо- 

дв1ельстяу цнркуляримъ Мяавстерства, отъ 30 0в1ября 1873 
-----за J8 1917.

О В О И Н С К О Й  IIO B H H U O C T B .

От» 11 Января с а X  2.

По Уствву о ВОЯИСКОЙ II0BUBB0CTB (ст. 53 и прнлож. 
вей) лиаань, обучающамс1| въ ИииБГАТОРСКоиъ Москов- 

схоиъ Техавческомъ учй1В1Цй, въ c jyea t эанвлеаваго ими 
желав! , иостуллев!е вхъ, во вынутому вумеру жеребья, 

службу въ вовска отсрочявается, для окиячаа!я обра
зовав!», до двадцатв семи лtтъ  огъ роду.

Прв opuMteeBiR озяачевавго пранила, atKOTOpyx при- 
гутстк!я по воинской повинности BCiptTHKB яедпразун8 в1е 
въ тимъ, cлtдyвть ля 11ред1ста«лять иомянугую отсрочку в 
вольное •у1иателнмъ Инпкраторскаго Московскаго Техвяче- 

I училяща.
По отзыву Начальства Инпкраторскаго Московскаго 

Техвическаго училища, въ число вольных» слушателей по- 
нянутаго заведешя првввнахжя молодые люда, оковчивш!е

не невйе шести к.лассовъ гинваз1й влн реальных» учалнщъ 
Миннстерства Нар'Днаго ПросвЬщея!я я другвхъ соотяйт- 
ствующнхъ овынъ учебвыхъ заведев!й, по вовкурентвону 
вопытав!ю по русскому языку а натенатях!, съ обязатель- 
ствоиъ лодчввяться вёЬмъ праваланъ, усивовлеааыяъ для 
зоспнтааниховъ учв.лища, неуклонво погйщать .тева!н я 
мастерск!я, въ течев1е учебааго года подоергаться репетв- 
п1янъ, а по овончая!в ояаго переводвыиъ всоытав!ямъ. По 
удоялетвпрязельвпнъ прохождев!в курса и пыдерхав!я уста- 
аовлевныхъ яспытап!й, ио.тьные слушатела, согласво Высо
чайше утверждеввоиу Уставу училища, удостоиваются дип
лома объ оковчав!и полваго курса ваукъ, съ эредоставле- 
в!еиъ В(^1ъ правь, приопоенвыхъ восиатанняканъ, оков- 
чввшвмъ курсъ въ Теханческпмъ учндвщй. KpoMt сего 
вольяые слушателн, сравнявтись въ практяческахъ рабо- 
тахъ съ воспнтаввякамн Ttx» классовъ, въ которыхъ чве- 
лятся, могутъ быть перечисляемы въ чвс.ло прнходяшвхъ 
учевнковъ И7И пеяс!оверовь училища, во вольные слуша
тели ве перечисляются пъ учеввкн въ веду того, что овя 
ввосятъ за слушяв!е лекц1й 75 руб. въ год», а  првходящ1е 
учеяики 100 руб.тей.

Вь виду таюго по.юхев]л вольных» елтшателей в» 
озвачеввом» учи.1вщ8 , я, по спг штевлю с ъ ' Главнотпра-
В.1ЯЮЩИМ» IV OrxtieaieM» Собствеваой ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКЛГО БЁЛИЧЕСТИА Канпеляр!в в Военвым» Мнвае- 
тромъ, похораййще прошу Ваше Превосходательство поста
вить въ взвЬствость првсутст1>1я UO воняской попвнвоств 
пайреввой Пам», Мвлостнвый Государь, губерв!я, для вад- 
•тежащаго рукоподства, что вольвослушателамъ Импегатор- 
скАГо Московскаго Техвическаго учвлища, въ случай вая- 
влеяваго яви желав1а, додхва быть предоставляема отсроч
ка, врн поступлев1я нхъ по жеребью ва службу въ войска, 
для оеовчзв!я образ'лшв!я, вараввй съ воспвтаввиквми сяр 
го учвлища, до двадцати сеяв лйтмаго аозраета.

Одяо уйздвое по воивской повянвоств првсутств!е, въ 
првзынъ 1874 года, иредпетапвдо отсрочку, дта оковчав!в 
обраэовав!я, по птбывав1ю влввской пова'ввостя восонтав- 
вику такого учебааго заведея!я, которое въ совскй учеб- 
ныхъ заведен й, приложеввомъ въ 53 ст. Устава, по отво- 
шея!ю къ отбывав!» лоивской пованвости, отнесено къ 3 
разряду.

Принимая во вваиав!е, что, яя точном» освовав!в 
ст. 53 Устава, отсрочкою, для окоачав!и образовав!л, прв 
всоо.1вев!и вонвекой пооивяости, могут» пользоваться толь
ко молодые люди, обучающ!есн въ заведеа!яхъ 1-го илв
2-го разрядов», которня net повменивавы в» ирвложев1в 
къ ппнняутой статьй Устава, я, по соглагпев!ю съ Боев- 
вин» Мавистром», покоряййше прошу Ваше Прелосходв- 
тельство лоствоать въ нзвйствость П|>нсутств!я по воакской 
повивиоста ввйреввой Вам», Милостивый Государь, губер- 
в!я, чтобы овя, при предост8вяев!н отсрочек», в» точяоств 
соблюдали правй.ла, опредй.ленвыя ва этот» предмегь Уста- 

. о воивской поввавоств.

О розыеканги хозяевъ къ прниинпившимея лошадям,

По рапорту Сенвдужнаго волостааго пра1лев!я разы- 
сквваются хозяева х» пришатввшвнсл лошадям»: нервв» 
сйрый, грвпа на правую сторону, правое ухо порою, лйвое 
ptaaiio ввервемъ, 7 лйт», росту средвкго; кобыла гайдая, 
грава ва лйоую сторову, под» сйдедкой ва правом» боку 
бйлое 11ЯТВ0, правое ухо порото, лйвое рйзаво, росту ве- 
большаго; кобыла рыжая, 8 лйть, росту средвяго, грава ва 
правую сторову, yaia: правое цйло. лйвое порото, на .чйвой 
задвей лвжкй тавро, ва .тйвой передней таковое же тавро; 
меряв» бурый, 30 лйт», росту малаго, грава яа правую 
сторону; мерив» саврасый, 10 лйт», грнва на лйвую сто
рону с» отметомъ, лйвое ухо рйзаио, насиввйбйлыя пятвв; 
кобыла ейра-карвл, 3 лйтъ, грива ва правую сторону, пра
вое ухо рйзаво пвем»; кобыла нгреаая, 4 лйт», росту сред- 
яяго, ушв цйлые.

По рапорту Верхъ-Чумышскаго волостнаго старшивы 
разыскиваются хозяева къ пришатившейсл лошади, кобылй 
голубок, 4 лйтъ, ушв: правое цйло, лйвое ввемъ, ва пра
вой задней холкй бйлое пятно.



о  розыжан<и doKyti
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Мч||1инскагг> пкртхвйго лпаицевсаяг 
Bseiva рерлпяий вил1> iioreiHBiu 11<чв 
la Клйы"яя, IIbiia Мн |м|'вна, киаанвы 

го окруж laro иллнцчикаго уи(>»п ен1> 
иг Са«а]>с*уг1 nfieiiHiH', аь K"B"1)'iU 

I ег : G3 .vki>, Р'-W» 2 a|i. 5 иеи. им- | и -диядь агш », гг  .
искдъм, гдааа сЬрус, лвае чииюе, осиОиаг рада ножни рвать

О HaiMvmiu «но*ь тврмп.

иеррстроЛкт I1ПИ1ННИГ.Я тпр|'яив яа
H'lXb тчишшни^ъ c iy sH  п»дъ iit>u1\ui все классп 
S eaie Барину П'Скнго луалипаго yqinBiua яянянчи. 
Т'рри яа I5 М-р а гигп гг.да 1ъ пкрвгп|1Жкою ч 
двп, яа внковие я ви.1ыааегь

~ь Смотри!«
>яи. 06г ) С 1иа1л1ъ вод- 
уввдяща.

О /■osbiaiaHi'i pe<c/'p»»c'*o» leuimiHU u

Тамблискал Казеаяая Пала1В рааи-кяваетг угрнчен- 
яуг 8а-ет»ую квит8ип1г , видння'ю взь 1а«бов иаго реи- 
рутгкагп иря(’утств1л, 6 Сентябри 18б> гчда за № 36, гн- 
судв1н.тиеявиму »|>е«'ткяввау Волисогл1.б1Яа1'о )йздя, Yia- 
poscKOi вл.икти, ceia Уачрлва. Днитр1з> Клиновтиву Наи- 
мниу, ва ихитвваа I'aapiHia Ивааова К -раева.

О розасхамш маглпдмиказъ к% импмгю.

По рапорту BiScKiro окружнаго во виейсваго упра- 
:нл ря»ис1<вваюг|'я насл1|д«нки, для полу1ев1я лотадв в
х а т  unTLIlni Tiia. мГ1ЯИ111н1'си а иосл-ь снеш И 1'К0111|Ц»СТИЖв'>-

влсп л ^п,>»^-пваюг|'я насл1|д«нки, для полу1ев1я лотадв i 
iipoHBi'o HMyiuoTiia. |'С1вя111нТ1и д иосл-Ьонер1И1'Ко|1<>п»стижв'> 
yuepiuaiii иг селЬ Ка уя1'К'1МЪ, СнолспсКнВ воЛ1ч.ти, от 

„..«пл inii.-irari. р,девка Акаыя Еро-ставнаго мастероваго З лел юн- — 
фЪ-на Чадвова, вдегп ва 9 р. 95

30 Янмря, «РяФ Б|*скаго М  гильд1в купца Ал?к- 
(Ля ФеДи она M'i"'»"ia, EieHh Григор1еВ'# М 'imaonoe, яа 
к«1кенв<й гю у кд|»и Коллелгной Свхрегнрти ФгД'СЬЯ 
И 'аво11'й Пипоипй (вмя-Ь yHi-piiiea) де|еиянмый доаг съ 
CTp eK.eic- н зек >ет, ааюдаи11ися аг г. ШйскЪ.

о и dKiiHijinoM ялчденц1Ь

Т"ягв]й првкалъ пбщеттвеяяаго п||В31г1<я1я разискв- 
гъ родителей кг п дкияуюй At.eoHBfe, бол1-е 5 ib  л-Ьтг 

роду, я иызувагть же аюшнкг ирвилть ва себя восов- 
ie этой Д'Ьи чкв безгилатяо.

«ааа M ’i l l l H  IIJ» l i . l l l H J  1<2%11.1Н

Т 1 * 1 1

ToBCKilt Овружвнй Судг, яа ос

<Л, к г  BUCiyiUHRin 1>йи1ите1ьяаги 
ОСЯ по дйлу о яямсквн1и ияг 
а Иаава 11ия1ТКова ленегг.

1в. 4Я2 ст. X т  2 R, 
1 Пн1-и<1я СОЛО.1,1:- 
оп(едклея1я состоив- 
ь Наркмскаго м'Ьша-

ToMcKil 0 й1>у*нн8 Стдг, на основ 418 ст, X т  2 ч„ 
вызиваетг Ыа|овнсвую м+.щанку Рявку Б Р0НСК>’Ю. къ 
врпчтен1п  я э>р>клприялад1тнпвая1ю выписки u:t\ д-Кла 
о вэыскаязи сг В-ровской отчтявнииг y a ie p i-фицеромг 
Сниивомг Терешевинг девегг 600 руб.

niOptOMb.

O il Томской Кзвв'ВОй Пйдвты ободвляется, что bi 
npacrn'RiR ея 15 в 19 Мяута ааз-ачепн торги ва отдчч; 
въ гбр чв 'е  1'одвржвв1е учапковг зе»е в: 1 й, вг вола 
честнй 63 д 1.560 с., BCKamift въ Не>вбин1Кой полости, я: 
Чулнвгк'й дач11, вг 20 вер огь дор Чериилмииковос 
ОКОЮ р. Кявиткн, мроснный 11ярым<кинг m-I.iiihrhhont 
Иаавомг 'TeiiaBOBwiii .Itiiiobkohuh'i ; .лпа уонткв: 1 й, в" 
ко.вчетгЬ 13 д Н60 ■; 2 й, 10 д 2П 7 с ,  мего 21 лес 
1237 с., леж яте вл 11ел|рбвн1-кой so.i. сти, мри 'S iph Чет 
1.е|поиг или KaiaibeuT, нг 15 игр. <тг дер Чернвпщи 
КОМ'Й, |1]югн11ме к]1ес1Ьяяияонъ Перис ое губерн1и П'.алиа: 
Тр|финовымг Васкжояывг.

О продажп и.к1ьк|'л.

Огъ Томскаго 1Чбсрискаго llpanienia обгляляется. что 
вг присутетши онаго 26 я м1>глц| laiio г.!да m ll - r i .  
часопь утра назначеяч ii\6 ih 'ib i« продласа сь иерегоржкою 
чрезг три .дин не.дяиж наго и-&о|я, прияядтеж>щя|'о Цнд- 
порнону СовГ.тнику Паолу Авд[1ее1<у ll>uiKa|ieiiy lUbHie 
заключается вг де епянаои'ь ва кчие-ноаг жиюит. этяжй 
дон1), съ флигеа-ыъ я с........ орвтал ежатинв хъ вену

вику по улицй 18 саж и мопервчиику 35 саж, а  шего 
квадрчтяикг 630 саженъ.

Ии1я1е находятся вг г. TohckIi въ irtAiiHiH Юргочной 
части, ва Леркнев Р^дани, Со.-со 11ре‘>бражея1каго м|1ВКод<. 
по улпцЬ 1.фице.рсв'»й и тю.дается, сотласяо опредйленпо 
Тояскасо городлпаго иолвцеПс.кнго viipaaieRix, сштолоно* 
Н1СЯ 30 ДеКпбра н. г, и влшрд|||е>|у въ окпячате.н.вую 
знкояную I'Uiy. ва по1шлнея1е пзыскнм1а въ в>зврать апел 
ля1иояяаго штрафа, п>л>ч«яваго ||уп|чарспынъ по дйт? 
Д1.йс1НИ1ел1.ваго Сгатчкаго Соабтви-а Базн.1енскв1'о съ К’ 
■'ороховн въ К0 1ич«1-твф 1162 руб., првсуждеяныхг въ воз 
врХ'Ъ 11|аните,1ьс.гиу|п111в»г Геиагомг; оцйиено aiO HiiSHie 
вг 2010 р)б. и будетъ продаваться ие раздФтьво. Ж е1аю- 
шияъ купвгь ''Звачеоаое внЬяте будугь предъятмены »ъ 
девь торга въ каацелнрЫ Губервскаги Правлевта подробвия

06ъявлея1е.
Коякурсвое ycipBBteaie, учрежденное по дйламъ ве- 

соеголге11.ной до««випи Томской 2-й гнльд1в вупчихя Фе-
офяя1В Поповой, получявъ утперждевтеотъТомскаго Окру*-
ваго Стда, открыло сего 23 Февраля 1876 года свои засй- 
дан1я въ горогФ ТонсхФ въ дом-Ь |1|1ввалхежв1иенъ Томской
2-й гил1-Д1Я к пчвкй АчексаядрЬ Циановой Скарвяковой, 
о ченъ взвФщастъ всФхь вону вФлать авдлежвтъ.

Вчзовь в\ присутсткяшля .«пета.

Томсктй Губернски Судъ яа основ. 478 ст. X т. 2 
зав. о гул. гражд., вызыпаетъ Кавяскаго вуппа Пиана Hi 
нова КУПШНА, кг выстушантю рйшвтельнаго опредФлешя 
сего суда, по дйлу о взыеканти Курвавынг съ Томскаго 
1 з'Няьдтн купца Егора lleipoDa Исаева t5UUp. и веустойкн 
пп заключенвону между ними услов1ю обь Узыктввскомъ 
внноку11еяномг заводй. 0предЬлен1е это вазавчево по 
сать 12 Марта 1876 года.

Томсктй Окртжяый Судъ, на основ. 271 ст X т. ' 
пыаываетъ вас.т-Ьд'аикоиъ умершего Томскаго MtiaaniiBa 
Авгт.та Ю||.епа .1ЕВЕСТАМА късуду Д1я получентя коптя 
съ 1'||Ю1мен1п Колтежскаго CeKpeiapx Наила Аче.тя в прв- 
ложен1й МО дВяу о в.шская1и Аме.мнъ съЛепестама и Том
скаго купца Калмваа Днетлера девегъ 11137 р. 50 к.

Каняск1й Окружвий Судъ аызнваетъ; 1, яаслФдяика 
Клипскаго купц! и'нсвпя и 1>з1,ышеаа, Павла 11>:1дышева; 
2, Нернскаго мФшяввна Степааа Корзухвна; 3, биашаго 
опекуна вадъ ииФя1емк Иоздишемихг иаиисхаю купца Ла
ев ни Пиавова; 4, бынтикъ Ч leROiii Каннской городовой 
Ркттшн СИ И48 МО I860 г Кнвяскихъ нф|цавъ Михаила 
СнЛитеяа, Покаид-.а Чере,това. Петра Коавгор.ва. Силав- 
TIH Хрипния, Абрана П попа, Пиавова, Сгепааа Курянва, 
Aie«ctB Сгрнкопа. ф |'1евя. .Мач-има Бокарева, Нслиа 
Шубина, А’е.сФя Bt.iiijiuhhb, Гемлта Кочеогвяа, Дубро
вная, 11мл||>ер-ва и Секретари Пег а Гирбувова, къ висяу- 
шая1ю plimeein сосюпвпмгося 30 Октябри и 15 Декабря 
1807 г по |||ждяету о на-лФдстоеяиомъ кнйнти а каин 
о.тав1иенся посгй смер1н Ьвинскаго 2 йгмтгд1| купца 
Дни1р1я 11>з.1ыи1ева в " д-лп-техъ i peiei 31лхъ вступввших 
па кут четких ь братьевъ niu-uiin, Степава, Николам и 
А 1ексй- П-зштепихъ к > из зскаяч) отъ развих^ лицъ и

состикшиаго л 16 1ю:1п i8'i2 п.д» о не ipaaH-il.auxb в np i- 
нттакоякихь ихъ дйАстшлхг во в|>еил слуяея1я |гъ Ра 

тучгй, взъ К'и-го видно, что дйю вдеть объ внущетпен- 
ний откЬ'гстлевн сти ихь.

Влиоль к» шорш.к»-

об|яклиется, что кОтъ т-м.кой Казеяяой Па.а 
при-ут.Т1мя ем 15 н I!) М-рта сего года ннзя»чесы т-pi

вг к-1ЛН'.ё|МгЬ У А 1 >67 с., .«.каппй къ К е1юбвнск. В п 
Л01-1Н -,ъ ЧУ1Ыиек.,п казенн-й д.чй, въ 7 i*|i о тъ л -
Чермимпикой, пр.сииня крес1ЬН-ннонь Мелюбинск-.й и> 
люги .1ахи|||.иъ Фед.-ройинъ IliiiiiKonuKT.; 2-й, въ кол 
4eiT't 5 д. 2128 С., лежаний В1. Пели-бин.кой кол с>и, i 
ЧулынгкоВ казенной лфеной дичь, п|»осимый к|«<'тьзнк он 
Игрмсков ГУбе н1в Д кв1р>егъ Пгтрокмнъ ХулФ>а1умч.; 3 
въ ьолвч ствЪ 36 д. 231U с., легаЩ1Й въ Педюбивской в

I, яъ 30 вер. отъ дер. Черянлгц1яковой, аъ 20 отъдер 
бородоной и '/> вер. отъ пасФка llepecBbT-iBB, по лФнуо 

сторону р CUMUCKK, ПрПСНИЫЙ КреСТЬКНИВОИ!. взь С>'1ЛЬ* 
ныхъ Секшужяой волосги, де|>. Филнп'>во| А<ексФенг 
Пнг1н:кияинг; н и  учж-тка: 1 й, въ количестаФ 71 дес. 
170 саж; 2 I. 20 де1% 84 саж; 3 it, 8 д. 960 с ,  дежаице 
вь К.иайгхоб ВИД.1С1В, км сп1.б'|Дной казенной дачФ, при 
вертипФ рч. Ток. въ 50 вер. 01Ъ дер. Но)юб|и-в<1Й к 40 
оть г. Килывани, просимые мЬщаинвоиг Грвгоринг 
Хоменыиъ.

На Бурунпсконг сояявокъ озерФ, вяходятенск вг 
Г|ВрЯнулЬСК<>ИЪ округф Томской губерв1н. нмзнлчеяы КЪОТУ 
дмчв вь аренду чапвимъ .лицннъ, для д бывая1я солв,

Н1енг по длннф б.-ieca kbik.iu i къ 200 сажеяъ, н дгя гего

А1.Ц3.1111» ъ Упрпплг'вЫ Замадяой Свбо|1И, 5 Марча 1876 
года, то|11н. 1-ьузако ечною ч е ч  три д-1я переторжк ■: 

5'с.10В1л яа арг-ад-'Ва»1е уча.-1Кчвъ, равФв сего с.пуб-в- 
кованвыя Акпязныиъ Управ ен1енъ (: пъ Томск- губ. кЬд. 
1874 г .V 7 :), а  iai.se укаэапиыл въ tipaiieiaxi, язки- 
'ыхъ д.чя чагтиаго содиецго проныглв В1> :Западяой Сиб|рв 
(: 5’каза1ел1. 1871 г 48 :). ооаюття безъ изнфвеи1Л.

Окружное Акцизное Управ.1ея1е ^Зампдвой Сибирв къ 5 му 
Марта I8TG го.да запечатанвыя иб1.яв.1ец|я.

Очъ ToHCKi й Городской Управы объявляется, что въ 
првсуитши ен будуть произподнгься ипокь шргн ва le- 
уткержденямя гор-дскою Думою об|н>чпия стнтки, а имся- 
В": на дкадншь шесть мФоъ ев базаряой пющада д-в 
Торговля |И'репками, хел1зонъ и прочими нелпчяынм со- 
варамн 21 Февраля; ва тридцать четыре м-йста дча торгоын 
мукой 23 Февраля; ва тридцать восемь мфе-тъ для торг-ыв 
хс мукой 24 Февраля; на сирокъ оять нФстъ взъ аодъ 
сго|ФВ1паго леревпвваго кориуса: а) т]1пяадсать мФетъ для 
торги .ли коже-евяывв токарами 25 Феира.|я; б) четыря>л- 
пать вФгтъ лицоиъ на М8лл10вную y.iBuy 28 Февраля; в) 
во.емнадцать нЬстъ лацонъ ва илошадь I Ф1арта; ва шеег- 
Вйлкмть м'Ьс1ъ  въ гончн]1Вонъ ряду 2 Мв|>та; ва содзятк! 
лавочку в мФсто по обрубу 3 Ыа)1та; ва нФс-ia въ лоскут* 
ныхъ рядахч: на тестна'цать нФсть 4 Мирта; ва тридцать 
два мФста 6 Ынрта; на тридцать четы:С м-Фста между л<-с* 
цугпымъ и текпикъ рядков 8 Ма|>тн; ва двадцать два 
M'bcia 0X0.10 HOuBiO моста 9 Марта; яа двадцать че1Ы|1е 
мФета И Марта; ва два мФоа пъ горо.гскомъ пыговФ подъ 
устройстно дуботолчевъ 13 Марта: на .тсреаявные KOpnyia: 
на шорвый по Л1Я1Н отг таковаю хе  Омрхсвато оздф.чь- 
выми вомерамв .тавнкъ 15 Марта, ьъ случаФхе ае видан 
цфяъ прв торгахъ, на огдфдпаые номера iipoiaab миауа- 
шаго 1876 1-ода торга оптовые 16 Марта; на шорвый KCf>- 
пусъ по лив1и отъ соллвой лапочки ризвичвые 16 Марта, 
оитовые 17 Марта; ва ш-ревянвый ворлтсъ иротваъ юлну- 
чаго ряда розвмчные 17 Марта, оптовые 18 Марти; яа де
ревянный кориусъ П03.1Ф вотаго моста розввчвые 18Марта, 
оптовые 20 Марта; ва лерепяввый ко|>пусъ взъ 15 про* 
ходныхъ лавокъ розвнчвые 20 Ма|>та оптовые 22 Марта; 
ва ле |е  левый корпусь подъ .4 3 розвячвые 22 Марта, 
оитовые 23 Марта.

11^бликпц1н 3.
: . . в> ч  «рпп/шспмемммл листа,

Барвау.1Ъск1й икрухвый Судъ вызмявегь аъ полохеа* 
вий 448 сг. X т. 2 ч. ЗАК. гражд. срокъ довФрееваго огь 
чвйовнвка Инко.тая Зубарева, таковагож-ь Вяадвм1ра Hi- 
ко.таева КРУТЫХЪ, я вдову Марью Евсевьеву ЗУБАРЕВУ, 
къ чтевш и зарукопракладствовавтю выппсвв вэъ дФлаобь 
янФв1и осташнемсл посл-Ф умершвхъ: отстапяаго чнноввнка 
Биссар1ова Петрова Зубарева в родной сестры его Натали 
Петровой Зубярелой.

Кавнск1й Окружный Судъ, соглвспо 1Юстановлен1с. 
споему С1>С10яв111енусл 25 чвсла Ноября 1876 года, выяц- 
м еть м. сей судъ 1уоллежсквгп Секретаря Юствна бевоот 
Ш11М1(>ТА нля заковвыхь его явслФдвикоаъ, за получе- 
и1ем ь п:тыгкаяны1ъ съ крестьявивя Усть-ткртасской волпстл, 
Дкнтр1я Ма|1К"Ва въ польтту его, Шпмтога, девегъ 42 ру(. 
93'/« коп При ченъ .должны прелталить эакоявые доху- 
мевты ала прнслать таковые црв обьявлен1лхъ.

Огь Томскаго Общего Губервсааго Уараа1ев1я объ
являет-я;

I) Заготовтен1е для внлро1цр№ъ Нарымскаго края, ль 
npoiiopiii» 1876 гола, a iio a  11800 пул-въ, а вненяо; аь 
мигкзняы: 11н|)инск1й—6UOO нуд., Тымск18-1000 иуд,
Пасъю1анск1й—250и вуд, Авсюлив ктй 8ъ0 пуд и Макса- 
Н1>я|>гк1н—2.500 пуд; соли: для Нарыкскаго —1500 пуд, 
Тымскаго—100 «у.г., Иастютанскйго—vOO пуд, Айполов- 
CKBI-0— I0U пуд. и МкКсимолр-каго—К)0 пуд; свияпя: въ 
ilapuNCKiB икпаяивъ 30 "уд. и др-бв пъ тотъ хе 11ц|>ым- 
• Kill матйяп 1ъ; И I г-', 20 пуд. и .V 3 го, 10 пуд, п]1Гдп"Л0-

патин 200il'ci-. 1 ч. X т т .  зах. гражд изд. 1857 ида, 
Д0.1ЖНЫ бить Ир иэиеленм къ Т- мсхомъ Обшемъ Губерв-



S) Желй1)1ц1е ориаять w  с«бя iiocraiKf so set нага- 
nsu всего озвачевваго холвчеегва муки, яли только Rbst- 
(оторме, а такяе соли, свввца в Д[Н)6й, дплжви яявтьса 
11Я вз^ствилъ т..рговг къ озваченвивъ сроканъ сь заюя- 
tuiH o^e.iiie'teniaHH н ирочини докуневтини, требуютн* 
кнел 1783 ст. X  т. зах. грахд., по если кто иожелаегв 
ipaciBTh ла торга лапечатаявыя объявления, то такнеия 
бщтъ пр1 викаенц со два объямеаи о торгахъ до 12 
ласовъ утра, лазяачеввыхъ для торга в переторжка двев; 
B»Mt же сею таковы» объавлеа]| нрияниаеао аебуде1-ь. 
Въ {|бъл8лев{ахъ дилжво быть озаачево; soaBie, ввя в фа- 
т л 1а в HtcTO прсбывав1я объяввгеля, какое количество в 
во каквкь дбваиъ, въ каков кагазинъ желаетг вз ть ао> 
№вху мука, а также солв, скввца в дроби; прв объявле 
пвхъ Д01ХВ0 прилагать свидЪтельство на ираао встуалея1я 
П пкдмядъ и по сукнЪ его дпегаточвые aaiiru; iiocxiiRie 
I'lazBM бшь посланы по П"ЧтЬ oxitAbno отъ объавлев1В 
На знпечатаввонъ коввертЪ, крокф адреса оъ Тимсхое Об 
шее Губервские ynpaeieeie, должна быть вадоись: „Обь 
itieeiu Егтпрганъ ва иос1авку xat6a, соли, свввца в дроби 
на вворпдш-въ Нарынскаго кран* Лица, кои будутъ уча- 
ств<1аать in> взустнихъ торгалг, лично или чреяъ саовлъ 
аовВренвилг, 1<емо1уть иодяв<ть запечатавяых'ьибъав1ев1в, 
(1рв отстуилсн1И отъ этого, объавлев1я будуть оставлены 
(мъ В’'якаГ'1 itlcTBia в

4) сржь мостакаа упоиаяугаго колачестаа муки, а 
также солв, спвпца в дроби и друпа ус.юв1я постаакв бу- 
Д)ть обозначеяы въ ковднцжхъ, котпрыя предъяв.т-я при 
лройзподствФ торговъ, желаышинъ взять оа себя эту ви-

JJujOn N<lC3l»î HUK0n КЬ U.4KKIM-

ToNCKie Окружные Судъ, на основ, 1239 ст, X т. 1 ч., 
визнвяо1Ъ иаслЪдивковъ къ ветоиживову в диижввому 
ivyuieTBy. остав111Риуся послЪ сиерги Тикскаго н%щавиаа 
Ыяхаила ЕВСТИ1'Н1>ЕВЛ, находя1Цеисся пъ г. ТовегЬ аъ 
аЪдрн1и В-'схресевской части, сь заковяыин на мраал ва- 
слЪдстяа доказате-тьстваин, въ устаяовдевиый 1241 ст. X т. 
1 ч. сривъ.

О njrexpauteHiu конкурса.

Кпнктрсяое Управлевте, учрежденвое аъ г. ТомскФ по 
д1|ланъ весостоительваго должника потоыгтвеяяаго почет- 
ваго граждаяняа Паяла Павлова Герасивова, .та утвержде- 
liexb Тоигкииъ окружки ъ судлвъ нировоб глЪлкя учи- 
веявлв креднтпранв Герасинова, согласно 2017 ст. XI т. 
уст. о весост , и|>ехразило свов дфаств1а.

» ' | ' Д № . |  | в  Я 1 1 в С ; '1 '1 1 Ы 1 1

1 » *Ф И ||1Й Л 1111Ы Н .
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I l|ie  MotKcnfe >'• 1>11ералъ-Г.Убррпа- 
тора d a iia iiio ii  ('ибири I'. И ач аль- 

мику губери1и.

Одва ваъ Казеняыхъ Палать влшта съ представ.ле- 
в[емъ въ 1'лапвое Умравлвв1е Запяднлв Сибирв, согласвп 
opBHtaaBla 3 къ 392 аатьф  Общ Счет. Устава, по ирод 
1863 г. о сложев1в со счетлвъ, пл безвадехностн хъ лосту- 
шеятю въ казяу, веокладпыхъ недоинокъ, числящихся на 
раэныхъ лвцахъ, не пред<'тавввъ при токъ, вакъ требуется 
въ 392 CTBTbt, ни вахнхъ двнвнхъ, по хоторынъ аожво 
было бы призвать, что Палата вадяежащвкъ образонъ удо 
стовФри’ась о вепозножноств взыскать Ч1слащ1яся за этики 
лщакв недоянкв.

На освовав1в закляа Казенвыя Палаты, предваритель
но представлея1я о сдохеятв иедоинокъ, должны удосто- 
BtpiTbCH въ токъ, что лаца, съ коихъ слагаегсд ведлннка 
по безиатежности ко взысхантп, дФВствнтельво ве въ сос- 
TOaiia уплатить ее.

Порадлкъ удосгл|бреа1я указааъ въ статьяхъ 389,390 
и 391 VIII Т. Уст. Счет. Въ первой взь вихъ говорвтся: 
«Если нВстопребывав1е лица, оод.лежапдаго валожевноку 
взыскавтю, а равно в ыФсто нахохден1я аиутцества его ве- 
взвФетво, то о сыскФ его в принадлежащего ему нкуше- 
пва дЬдвется noBceKtcTBaa публикащя. Изъ сего некдю' 
чаются лишь случав, когда вачегъ ве превышаетъ трвд- 
пдти рублей, 00 каковымъ пзыскав1якъ нЪры вознйшев1я 
огравнчиваются одивкъ HtcTBU» розысвав1енъ по той гу- 
бервти, гдЪ оаые возввкли в взыскавтн эгв кпгутъ слагать
ся, когда нФствое 1'убернское 11равлев1е доставитъ Казев- 
ви1 ПалатЬ yxocTutrbpeaie о вевозможвости аронзвеств 
взыскав1е>.

Дллйе Казеввыя Палаты (ст. 390) обязывается кавъ 
въ сообщев1ихъ о сыскахь, тахъ в въ пуб1вкац1яхь, веу  
вусптсльно поиФщать se t сиЬл%я!я, как1н только ниФитси 
въ виду о ЛИЦА подвергшейся взыскав!», отвоевтельво его 
8вав1я, чйва, должвпсти, ввеаи, отчества, фаивд)н, HtcTa 
жительства в ведвижнвяго виущества.

13а тйнъ по cTdTbt 391, Казеввыя П а1вта, въ с-лучаб 
еслв U0 upoiuecTBiB года со врекеаи |]ублвкац|н яе будетъ 
■и откуда получеяо уввдои.1ев1й объ отыскав{и должанва 
или его йиущесгаа и Палата не будетъ ииЬть въваду дру- 
гвхь кЪрь для иоаолвеа1|) ведоиихи, лзыскав!е ве превы
шающее ЗОО р. слкгаетъ со счетовь с»бствеввою влагт1ю 
вли С1. высшего разрЪшеи1я, въ порядк!, ооредфлеввонъ 
392 ст. сего тома.

По взыскав'лнъ же свыше 300 р. Палата можетъесли 
нрнзваеп годичоый сровъ сыска ведостаточвт1ъ повторять 
nyO.iHKaaiB егце вЬсколько разъ, по своему уснот||Ъв!ю и 
П‘>тонъ уже, прв 6езус1гЬи1воста сыска, |дйлать pacnO|iKxeiii- 
О сложеи!в взыскав!я со счетовь, гоблюдая одваво мри этомъ 
сл'Ьдующ!в врави.ла: а) бри семъ сложев|в ве свикать въ 
пр>|Д0лхев1в еще десятв лйтъ пос.гЬ того валожевваго В1. 
уставовлепвпнъ порлдкф, при сакоиъ 01хрыг1и взыскав1л 
яа имущество должника запрещев1я; б) дЪйств1с  и поглйд- 
ств!ямъ сего оставляенаго aaiipemeaia [[одаер|'ать вътечев1| 
десяти дФтъ, вакъ псякую могущую открыться у должаика 
собствевпость, такъ и вновь пршбрйтденое имъ вмущесгво.

Въ BB.iy евхъ закоаоиоло«ев1й Кагеявыя Палаты дол- 
явы требовать отъ Губеряскнхъ Правлев1В какъ санаго 
тщательваго раэысвая1а лицъ подвергнувшихся взыскан!», 
а ивущества нхъ, такъ равво и произзодство самыхъ изы 
свав!б; при чеиъ если лаца 11одвергвув11пася в.тыская!ю ока
жутся аесосгоятельвыни плательщнквии—весостоятельаисть 
эта не можегь быть правлта вь уаажев!е по одвину толь
ко голослопвиму завЬрев1п 1'убеонскаго Правлев!л, а  дол
жна непремЪвво подтвержд ться ленынв а фактвческими 
даввыхи, безъ чего яи саминъ Казеваынъ Падатамъ ве 
CItдycтъ слагать взцскап!я, вв оредегавлять тавовыя къ 
сложеа!» вь высшую ивставц1хь Л какъ Казеввыя Палаты 
не могугь дЪйствовать сана во себб вв отаогвтельно взы- 
<кав!й, ви отвоевтельво сыска лвцъ иодвергвувшвхся изы- 
схав!>|, а обязаваость с!в лежитъ во стать-Ь 716 пун. 30, 
II Т. Общ. Губ. Учреж. вя Губервекихь Нраплев!яхъ в ве- 
погредствевяо отъ вихъ воздага тел ва друг1я подвйдон- 
С1веаныл нмъ тчреждеп!я, то Губервск!н 11|«влеп!я в дол
жны ве ос.1абво слЬдать за всЬми пронзводпщйився въ гу- 
бе|1н!|| казеввымн вшскав!янн чрезъ подчивеввын имъ По- 
дицевекза Упраияенш, на обизаввости ковхъ сог.часво 2639 
ст. § И цув. 1 Общ. Губ. Учреж. мревмущественво лежнтъ 
какъ самое взыскав!с, такъ рааво в П| инят!е нЪръ побуж- 
дев!я къ платежу ведоннокъ в всякнхъ вообще казеввыхъ 
в об1цественаихъ сборивъ, лачетовъ в взысканий во требо* 
иав!янъ присутствеввыхъ MtoTb в долхяоствыхъ лицъ.

Иезависиио сего Казенвыл Палаты соглзево 2 пункту 
циркуляра Г. Мванстра Фяаансовъ отъ 8 Марта 1в7б г. 
за 30, о привяли Htpb къ разбору веохладныхъ я объ 
ичншен1и отъ ввхъ ваэвачейсхихъ счетовь 11редварате.1Ьио 
11редс1авлеа!н о сложевзи уионанутыхъ аедониокъ со сче- 
товъ должны входить въ сиглашеи!е по сему предмету сь 

. HtcTBMMB Ковтрольвынн Ииатамв.
Прв строгомъ соблюдев1в приведенвыхъ закововъ set- 

МВ гЪмн праввтельствеввыии оргапами, на обязаввосга ко-
т.фыхъ .лежать взыская!е яедовмокъ, яе можегь быть сон- 
ы'Ьв1я въ тонъ, что ведоямкн этв будуть поступать въ ваз- 
ву вспрааво к слагаться по безаадежаости будетъ только 
весьма везвачите.иаал часть таковыхъ.

Обращая ва вышеызложеввое ввнман!е Вашего Пре- 
В'сходитеяьства, я покорвФВше прошу Бзсъ, Милостивый 
Государь, вривлть съ Ваше1 стороны мФрн къ усгужнея!» 
замЪчевваго мною со стороны Губернскаго 11раилеа!я вКа- 
зенаой 11а.иты вебрежваго отвошев!н |(ъ дйл^ъ взыска- 
в!я числящихся въ гримадвонъ количествй веокдадяыхь 
вед'1В110въ, в также в о разьяснеа!и чввамъ Полицейс>ихъ 
У|1раоле1п1  всЬхъ тфхъ пос1йдсгв!й, которымъ они должен 
iiOAiiepiart.cK за верадЬв!е н медлевяосгь по взыскан!ю ве- 
доимохь (стащи 410 в 411 Улох. о яаваз ).

И ер еч еяь

1 . о  взискаа!и 20% сбора съ иатевтовъ, выдаваемыхъ 
на отврыпе въ городе Мзр!ввскЪ пнтеВвыхъ заведев1й.

2. Объ отсылай городскихъ суммъ въ кредитное уч- 
реждев!с на xpaaeaie.

3 . Отвоентелыо веден!я счетоводства во Городской 
Увравй.

4 . О выборФ Городскаго Секретаря.

о и и с о в ъ

Z)> Ьыл разр»4и.

1. Барнаульск!й 2-йг.купець ПвааъПяокент.Федуловъ.
2 . Надвор. СовФт. Петрь Петр. Васвдьевъ.
3. Бароаульск!й 2 й г. куоецъ Дмитр!й Пава. Флягнвъ.
4 . ДовЬреявый Коллеж. Ассесорша Судовской,—муисъ 

еа Дмвтр!й Пвав. Судовсх!й.
5. Ко.пеж. СовЬг. Ковставтввъ Павл. Платоновъ.
6. ДовФреввый Гитгевфервалтерши Олоровевой,—Над

ворный СовФт. Владвм!ръ Алексаадровъ Кариввск!й.
7 Статсв!й СовФтввкъ Ывхолай Игааг. Давидовачъ- 

Нащнвск!й.
8. Коллеяь. Севр. ВаевчШ Трфвм. Ваидакуровъ.
9 . ДовФреввый Статской СовЬтяицы Дазвдоввчъ-На- 

щинской,—нужъ ен Николай Аадр. Даовдоличь-Нащивемв.
10. Надпор. СовФт. Сгеаавъ Марк. ЦоЬтиковъ.
11. Б|йск!й 2-й г. купецъ Адексаядръ АлевеФевъ 

Олюаваъ.'
12. Барваудьсх!й 2-й г. вувецъ Авдрей Еонстан. Ко- 

вюховъ.
15. ДовЬреввый Барааульскаго 1 й г. купца Сухова,— 

синь его Диитр!й Пиквф. Суховь,
14. Ьарнаульск!Й 3-й г. куаецъ Ивавъ Иван. Суиревъ.
13. Барввульсв!й мФщ. Федпръ АдексФевъ Ивавовъ.
16. Коллеж. Севр Алексавдръ Тваоф. Харвтововъ.
17. Бар1 аульсв!й 2 -й г. куаецъ Марвъ Абрак. Гудоввчъ-

18. Бврнау.чьск!й 2 й г. купецъ Федоръ Нвквф. Суховъ. 
19 БарваульгхШ 2 6 г. куаецъ Ллекс.лвдръ Магроф. 

Завьяловъ.
20. Бараау.1Ьск!й 2-й г. купецъ Савел!й Тинофеевъ 

Збнтвекъ.
21. Стат. СовФт. Владин!ръ Алексадр. Кулвбивъ.
22. Барпаульск!й 2-й г. куиець Михаилъ Грвгорьевъ

23. ДовФревный Г. Сахарога,—ДФйстнительяый Огу- 
дентъ Паке.уъ Александр Булыгивъ.

24 ЗавоАСк!й уставщввъ Авдрей Фидии. .Алковъ.

Во 2 -мь разрядл.

25 ДовФренвый Г-жи Преображевской,—Ro.i.tex. Асссс. 
Cepi-Фй Ваенл. Смврвонъ.

26 Художанкъ МатвФй Богдан. Правгъ.
27, Барваульск1й мФп!. Ипанъ Диитр Мартыяовъ.
26. Барваульск!й мФщ. Степаяъ Иван. ХудолФевъ.
29. Крест. Григор!П МатпФевь Водувовъ.
30. Варвяульск!В иФщ. Прокои!й Козьнвнъ Усольповъ. 
31- Довфреаный Барнаульской 2-й г. купчихи Козло

вой,—мужь ея Савел1й Максин. Коз.тпвь.
32. БаряаульскШ 2-й г. купецъ ПвавъСемеа. БФлышепъ.
33. Доафреввый Г.-жи Коржевевской,—нужъ ея Стат. 

СовФт. Федоръ Федор. Коржевевск!й.
34. ДовФренвый Г.-жи Кохевввковой,—мухъ ев Кол- 

лежск!й Ассесоръ 11рокоп!й Федор. Кожевнвковъ.
35. Коллеж. Ассес. Троид!й Ioccohob. В.1адзин!рск!й.
36. Титул. СовФт. Алексавдръ Дювне. Красиковъ.
37. Барааульск!й нФщ. Федоръ Авлр. Юкляепск!й.
38. ДЬйств. Стат СовФг. Мвхаи.лъ Петр. Айдароаъ.
39. Бврваулъск!й мФщ. Ивавъ Герасим. Поляковь.
40. Барваульск!й 2 Й г. купецъ Еовставтвнъ Матв, 

Давыдовъ.
41. Код.леж. Севр. Петръ Иваа. Ложавковъ.
42. Барааульск!й 2 й  г. вупеч. сынъ Лар!онъ Тнноф. 
зовъ—по докФреваостн отца.
43. Коллеж. Ассес Иеявъ Басил. Атанановспй.
44. Б|рваульсв!й мФщ. Стеианъ АлексФевъ Атлвховъ.
45. Барваульск!й нФщ. Мнхаи.зъА.чексавдр. Корнмловъ.
46. Кил.леж. Секр. Илья Егор. Овчннвиковъ.
47. Кол.леж. Секр. Мнхаялъ Егор. Фунхъ.
48. Барвау.льск!й мФщ. Бфвиъ Сехев. Чврвовъ.

Л» 3-мь разрядп.

49. Титул. СовФт. Алексавдръ Макевм. Клямовъ.
50. Варвау.11св!й мФщ. Николай Иаав. Провинъ.
51. Коллеж. Ассес. Авдрей Фелакс. Крыжаповск!Й,
52. ДовФренвый дворявкв Коптевой,—БарааулквИ 

иФщ. Алексавдръ Тииоф. Басильевъ
53. 1>арвау.1ьск!й иФщ. А.лексавдръ Иван. Баеввъ.
54. Барнаульск!й нф|ц. Лковъ Лядр Поповъ.
55. Барваульск!й ыФщ. Нвкавдръ Някол. Урлапоаъ.
56 БарФау.льск!Й нФщ. Гаирнло Уваров. Ковдратъекъ.
57. Огствв. урядп. Филиновъ Ф1нхайл. Лоншаковь.
58. Тюменсх!й мФщ. Егоръ Ваевл. Голевецк!В.
59. Ба|паульск!й хФщ. Алексавдръ Петр. ПФшковъ.
60. Бариаульск!й мФщ. Алексавдръ Егор. Страховъ.
61. Бврввульск!й нФщ. Васил1й Нвкол. Пинаевсв!й.
62. Барааульск!& нФщ. Алексавдръ Ивав. Коловоль- 

вввовъ.
63. Межевщикъ Алексавдръ Лаврент. Ааисвмояъ.
64 Титул. СовФт. Ипанъ СергФевъ Вочквреаъ.
65. Вдтск!й мФщ. Якосъ Паав. Новиковъ.
66. Отстав. Капитавъ Васвл1й Петр. Елтышевъ.
67. Барваульск!й нФщ. Днвтр!П Ивав. Агавовъ.
68. Барнаульсх!й мФщ. Адександръ АлевеФевъ Сусло-

60. Отстав. Коллеж. Секр. Владвн:ръ Никол. Крутнхъ.
70. Отстав, урядпикъ Ав.лрей Лвдрееаъ Баравовъ.
7Ь  Барааульск!й нФщ. Ипанъ Твноф. Головавовъ.
72. Отстав, кавдндать Романъ Ефвновъ Басалаеп.

Объявден1е.
Симбврское Губернское Правлеше объяыяетъ, что 19 

Декабря 1875 г. въ ce.it Тровцкохт| Карсувскаго уФзда, 
Синбврской губерв’и, сгорФлъ домъ, въ которонъ понФ- 
щалось Троицкое Во.юстаое Пр влев!е в веФ ваходящ!яся 
въононъдФлаидокунеатн, почему проевтъ веФ првсутствев- 
ныа мФстайдолжноствыхъ лвцъ возобвовять свои требовав!я, 
еслв ивн остаются ве исиоляеваымв со стороны Тровцкаго 
волостваго &равлеи!я.

Днижен1е ии служ би .
По Расаоряжен!» Г. Начальника Губершв.

17 Февраля, ЗасФдателв Мар!ввскаго округа: 1-го 
участка ЛЯСОГА в 2 го БАСИЛЬЕВЪ леренФщеаы одянъ 
ва нФсто другого.

17 Февраля, Сек|1етарь Каявскаго окружнаго полн- 
цейсваго управлен!» КИЧИГИНЪ опредФлевъ полвцейскнмъ 
ваздврателенъ г. Каввека, па нФсто его секр-таренъ сто- 
доначальявкъ Каввекаго ORpysaai'o суда HEjllOBOBlIMb.

17 Февраля, состоящ!й въ шталФ Тонскаго губерн
скаго суда Канцелярски Служитель Николай УУРЗИН- 
ЦЕВЪ перенФщевъ въ штатъ Тонскаго Общаго Губерв- 
сваго Упра1лев!я.



согласно пр'ШеЯ1Ю, в ппргдЬ^вг на ■•Ьсто егп «о 
BOWk црвстаы стил‘1вача 1ьнвкь Томского гоп' ДОп 
лвцеВсыго уаравдевш Бсирь tCrAGlIjlbliQKOLS’b.

Прввап По Упра«лев1ю Овскаго Телеграфваго Овртга.

12 Февраля >в 12.

Телвррафчсть IV разряда ДхброввнмсоВ телегр-фной 
ставц1в ЗАХАРОВЪ вязнячавгся И|'И|>ав1и»||11Ивадол»н<1<;ти 
Надскотршика въ штать Тобильсво! 1в.1е1'рафи«й ста»тв

Il3j4*tomt8 телегр фнур мужбу яя дплжялаь теле 
графв<“1а  1U разряда Ивянъ ДЕЛАТКЕЬИЧЪ яачяс яет1л 
■а coaepJBaHie ученияа, coi'J Ivbo paai imeaia Те1еР|'афааго 
Деиартаиевта ва ов адъ 144 р. въ годъ »  1 Явивря с. г

Къ 1*ну Января 1Й7С года осга-
ва.шчвосги . . .  13,719 р. 75‘/« i

Въ течев1н 1875 года 
П|тнзпеде|1о Ваякокъ вс1>хъ обо-
ротонъ но ириходу и расходу яа • 1.951,318 р. б8'/< > 
Срнвнвтельяо сь иред’ьидгшикъ 1874 г. 
вевАе аа  - * 4,137 р. 65'/> а-

II.
<‘«битпрпиь;о капптнлы ISaiiKa

85,715 р.

Т  А IS с; А

Мясо еже1>яевнпй бойки:

I „ В11Лм|1в — —
H.1UK1, ойиквоневни! —
Проишна —
ГНЧ4П

xiVla съ 1-го

O.epAie
I 0|удеяь

Перед

2«.|япшка ежодныной бойки: 

фувгъ _  __ _ __
Тмичкя головка съ яожкамв — —

Баранина ежедневной бойки:

Z  Z  ' Z

//ечснмк хлпб*

МшеяичныВ обыквовеввый в 
8-го сорта крупчатый j — ~
Крупчатый 1-го торга — '

— 2-го сорта ! фувтъ — 
Ф11а«1|уася8я булка — ~
Ржавой — I — ‘—

П р и м п -' а Hie: При гевъ № прилнгввзтся ддя bciioi- 
нвН1- городоиуяи и окртжнивя полинепскиын уир«|ЧГН| 
ЯНН Тонской' i'y6epHiB гысквик CTKTI.H, .Ю.уЧеВЯЫЯ IlpHJe.V 
1уберВ1Кихъ 1г6ювос№й; Новюр'Д. 51 я I, Херсон. 96, 
Тверсв 101, Ti.6o.bCK 7, Че)1ни1. 4$, 'Гакрнч. 105, ЮЗ и 
92. Сволев. 3, С-11етерб 4, В.могпд. 102, Лрхав1«льс. Юб, 
М.лков. 4, Петравов. 3, Нижгг.рпд 4, Довсв. 100; прв от- 
Bouieiiiaii губеря. П|лвлгн1й: Харгвов. за № 'Л02, Внтгк. 
яа V 1585, й объяв 1в ia СенврЬчивсваго об а.'тваг-. прав- 
лв|1я о торгахъ: I) я« 11роизи'|д-г|-ло рвбо'п. по ренонгу 
сгр<.ев1й прв дон* BieeBaro Губерва-ора об жти въ сг 
иолыне-АлнвтияскоВ, и 2) на и.н-тройку станаюниаго донн 
ва ki- Кастсвой, Вбрнгвскаго уфяда,Сенир*чввсв fio6.iacTM.

За 11р«11Йдаге

O T*ll<:i'b
о  л1)11Ств1нх-|. й»«щ«‘с*твеияаго С в -  

Oiipcitiii'a laaiiua и'ь 'I'aBt'Kli
за  I8S&  годъ.

I.
К а ссо в о е  движев1е сумшъ

Къ 1-ну Января 1875 года оста-
валось »ъ валичвостк .  .  • 19,зЬЗ р. о /д

■I Вь течен1я года:
П'лггуиило • * 9G5.671 р. 15'/з
Ьыдаво - .  - 9о9,314 р. 46'/»

О-ловяий при учреж 
Причисленаыхъ ост. 
лей, по - -

прибц-
- 1863 г. 245,128 р f3'/« I

----- ---------  331,143 р. bS'/s I
За раеп|Ч1д*.1еп1снъ по вазвач* bId 
ci:o Уставу Банка чвсдедхъ нрябн- 

лей 1875 г .  и 0'1числея1ечъ оС1ЯТка та- 
перехлдвие гунны № вид* за- 

паснаго кяинтада; къ основяпну капита
лу прибылей ве п|.ичис<алос1-, мочеиу та
ков й кяниталъ остался п>. 1>Ы1ие пока- 
заввонъ колвчеетяЬ в в-ь 1876 году.

111 .

КапЕталоиъ б.даготворвтелънихъ или 
-|:юпшхъ особое назпачен1е, въ |  аспо- 

ряжев1и Банка ве нн*лось.

IV .
0 | И ‘|ш ц 1  >f.

а) Процентные вклады: 

остава-

Огь 1 до 3 л*тъ 4'/з я S'/e
b'hVo

—  6 —  10-

• Т0.Я46 Р 98 К
• 44.:-14в р. 3< К

5'/>в6*/« 105,995 р. 70 в

I годъ — 6®/о 25,000 р.
10 л*ТЪ — - 6*/9 - Ю,0и0 р.

--------------- 25-5,691 р. 1 К.
---------------  354,:139 р. 567д I

Въ течев1в 1875 года постувило ввладовъ:

Срочнихъ;

Отъ 1 года до 3 л*тъ 47!И.5®/« • 12.300 р.
— 3 л*ть до 6 л*тъ 5 и 57*“/® - 1,09 > Р-
— 6 л*гь — 10 л*тъ 57г и 6®/» -  3.',550 р.

--------------- 45.915 р.
--------------  105,542 р. 1

С анввтсльно съ предъядутвнъ годлкъ 
нен*е яа - - - 41,800 р, 76 в.

Вь 1875 году встребоваво вхладовъ:
Безъ срочвыхъ - взъ 4“/« -  19,759 р. 51 к.

Отъ I года до 3 л*ть и
— 3 ,,* |ъ  — С л*тъ t
— 6 л*тъ — 10 л*ть д

ь 47зи5®/о 20.675 р.
1Ъ 5 и 57»*/® 2,350 р. 
гь 57 i • 5и р.

2S.076 р.
--------------- 42,831 р. 51

ь предчидущинъ годонъ 
• ш ‘,520 р. 71 к.

В*чпыхъ • взъ 67*“/® . 
Безъсрочныхъ - из-ь 4°/» -

Отъ 1 года до 3 л*тъ i
— 3 Л*ТЬ — 6 а*Т|. I
— С л*тъ -  10л*тъ 1 

Условвыхъ

ь 47*в б*/» 61,971 р 98 в. 
ь 5 и 5 '/з“/« 43.0!‘3 р. 33 к. 
ь 5 7л11б°/о 148,495 р 70 К.

На 1 глдъ взъ С’/о ■ ■ 25.' 00 р
— 10 лЬтъ изь !|“/о - 10,.:0р р.

---------------  278 .'СI р- 1 к.
---------------  417,047 р. 957з

Ср.'Бввтельво съ предъвдупшнъ го
донъ 6ол*е ве * 62,70s р. 39 в.
Къ 1-ну Яинвря 1875 г. осталось вепэя-
тихъ нклндчикннн ироцевтовъ • 9,119 р. 37 в.
В. течен1и года пн. вь О'чвс.чепо но
изятыхъ ввладчивани процент..въ -  12,840 р. 28 к.

---------------  21,959 р. 65
Въ тоже вреня выдаво отчислеввыхъ 
яроденювъ . 9,484 р. 70

ЗатЬнъ къ 1-ну Явваря 1876 г. оста 
>сь въ Банк* варосшвхъ по ввладанъ 
отчвс.1еннихь, во веозятыхь вкладчв- 

IHB нроцеытовъ • . - - - 12,474 р. 91
Срапявтедьно съ предъвдущинъ годохъ 
бол*е яа - - - 3,355 р 58 в.
Въ 1875 г. натекуш.енъ счету въ Бавв* 
иввакихъ суннъ вебыло; рапнынъ обра- 
ззнъ ва спхраиев1е деаегъ к  довунен- 
тивъ ве поступало.

б) Разныхь переходных» сумм»;

Къ 1 му Яавяря 1875 г. оставалось ва- 
гчету Банка, ]18зныхъ нереходвыхъ суннъ - 17,621 р. 9'7® 
Вь тече1пв г..да ппстуинло ввовь - 11,742 р. 6 ^/s 
Вь тоже вреня выдаво обрятяо влв пе- 
1«чвслено по првняд.ежиос.'в въ дру- 
vie капвта.ш . . . .  937 р.  3371 к.
Выдано Тонекой хеясклй Гвнвазм съ 
р|.зр*шея!я г Гевераль-Губернатпра За
падной Сибири, едип"креиевнаго плсо 
б|я взъ остатвовъ првбылей и]«жнихъ 
л*ть - - - - - -  1,500 р

---------------- 2,487 р. 337з
З'тФнъ 1 Января 1876 г. остал сь ва
этонъ счету сунмъ - - - - 26,876 р 70'/»
Въ тонъ чис *: остатвоиъ чнстыхъ при-
бы.дей Банва въ вид* laiiacnaro капвта-
ia • - - - .4  -03 р 33 в.
Прннадлежащихъ развыхъ н*1Гь и
лвцанъ- - - • 2.673 р. 377» к

--------------- 26,876 р. 707* к.

в_) Учет» вексе-лей:

Къ 1 Яиварн 1875 г. въ лартфе .и Бавва
лсталос!. учтепвыхъ oeKcaieH на - - 468,832 р 51'/» i
Въ течети года випвь учтено на - 7!7,iii2 р. 88 '/i 1
Срнянвтельви съ п| ед.рдуиинъ годонъ
б..л*е на • - - 87,990 56 7* к
Вь течевш 1875 г уплачено - б5б,64и р. 64 в.
Вь тоже врени яаыскаво дол-
гио'ь мрежвнхъ л*ть - - 408 р. 20 В.
в Цок. мто текуши-'И првбы-
ляни ве мротестооанвыхъ пев- ,
селей до 1852 г. - -  > - 12,6 '0  р. 65 в.

------— 669,U59 р. 41' »
З.тЪ иъ къ 1 Ялвлря 1876 г. остнд сь 
пь Порфел* Банка учтеваыхъ век-
гелей н а .............................................. 556,335 р. 9 "* i
Сравнительно съ П|1едъилущянъ 
годоиь б-.л*е ва • 87,5i];-t р. 397* п.
Вь тсчен1и года разн*ры учетпяги 
процента были: съ Ливяря по Октябрь 
до б кйслцевъ 77*°/®, а съ выше 6 до 
12 н*сяцовъ 8'/®; и съ Октября но- 
векселяиъ 9 тв н*сячнывь 1°/о, а  съ 
выше 9-та оставлевы прежв1е 8°/в го- 
довыхъ.

\)  Ссуды под» заяти;

1) Кквтавшй вазолото съ преж
них ь л*гь - - - 9 944 р. 86'/* в.
2) 111И1цевтянлъ бунягъ - 31 827 р. 50 к.
3) Драгоцеивыхъ вещей - 1,268 р. 50 к.
4) Ст[)оев1й ва сроки:
3- х л*тъ - 65,293 р. 20 к.
4- х —  - - 1,4-’6 р.
5- т  —  .  .  1,000 р.
6- т  —  .  .  6,258 р.' 34 1.
8 н —  - -  38,308 р. 16 к.
цу-т _  - -  600 р.

-----------112,885 р. 70 в.
6) Дхчь в земель въ Тонсхоиъ ок-
ругп на 10 л*ть - - -  .  9,799 р, 64 к.
61 Числящихся насчету оборота не-
д.выручепаыхъ съ пр.дажн ведвв- 
жняыхъ нн*в1й прежнвхъ л*тъ - 46.943 р.

---------------  212,669 р. 20’Л Е.
Бъ точеа1и 1875 года выдано ссудь подъ

1) Проиевтннхъ бунагъ - - 36 000 р.
2) Асгигнопокъ ва золито - 8,000 р.
3) Товя1Н)въ - . -  - 2,728 р. 50 В.
4; OipoeBifi ва сроки:

2 X л*тъ • -  1,350 р.
3-х — . . .  35,281 р. 80 в.
5- т — - - - 2.0.Я7 р 50 в.
6- т  —  . . .  2,799 р. 50 в.

---------------  41,468 р 80 В.
---------------  88,227 р. -30 в.

Въ тоже пречл уплачено заенщиханн 
капитала не ссудавъ модъ залоги:
1) Процевтныхь Oyuai'b - - 44.6-55 р.
2) Агсигвововъ ва золото - Ь,0и0 |i.
3) Тииармпъ • - - • 161 р 38 в.
4) Строен1й на сровн:

З-х л1тъ • 23,391 р. 56 в
356 50 к

- too р.
• 5,401 р. 83 к
• 13.516 р 25 X
- 323 р. 92 X



П ъ  V  9  1 в 9 «  г. -  f t  -

ъ  Токеконъ округа
• 4вГ) р. 87 к. 

--------------- 96,381 р. 33

I) Квитавп>й в

2) Пропевтнихъ бунагг
3) Tunapon-ь
1) Д|1агоце11Вы:съ псщеб 
5) CrpoeaiB на сроки:

2 к лЬгь

золото съ арежнвкъ
- 9.944 р. 86V« к.
- 23.2‘i2 |1. 50 К.
- 2,564 р. 12 К.
- 1,268 р. 50 к.

10 т ~

6) Давь и земель 
ва 10 лЪтг -
7) Числящвхсл на 
юаырувеивых'ь с 
ореквнкъ л^тъ

1,Я50 р.
77,183 р. 42 к.

1,1169 ]1, 50 к.
2.937 р. 5(1 К 
3,65(1 р. 1 I 

24,791 р- 91 «
276 р. 8 К.

---------------  111,258 р. 42 к.
)Ъ Томскомъ округ1)

- 9,333 р. 77 к. 
счету оборота не-
. вродаха а а 6п1в

- 46,943 р.
---------------  204,515 р. 17*/* :

прелгилушинъ гО'Сраввятсльпо
дпкъ, выдано ссудг нодъ залоги: 
iioite: ирсщеатвыдъ бткагъ ва 4.257 р. 50 к

— асснгяовокъ ва золото • 8,000 р.
— товаровъ .  - .  2,728 р. 50 к

MeRte' драгоаенвыхъ вещеВ - 480 р.
CrpoeniB . . . .  17,705 р. 20 
РазнВръ яроцевтокъ во ссуданъ въ те- 
чев1и года билг: подъ залоги аедпижл- 
иыхъ aaia iB  и проиевтвыхъ бтнагъ 7;
а вешеВ а т»варовь &‘/о тодовнх-ь,

П ротесты  н иросрочкн.
К'Ь 1-ну*Явваря 1875 г. ос^тавалось оро* 
сроченнихъ съ П11ежаихъ л4тъ протесто- 
инныд1> векселей, обеспечеввыхъ отъ 
чзсти 11оручвтельст110мъ ва - 49.422 р. ОЗ'Л к 
Не цротестовавныхъ до 1852 г, ■ 12,610 р. 65 к

----------------  62,033 р. 51
Вь течев1я 1875 г. протестовъ вебыло.
Въ Тоже пренл взыскаво ло вротссто- 
ваввынъ веьселянъ . . .  408 р. 20 в
Qaraiueao 11|>нбылл11и Банка, ве прлте- 
стоваввыхъ векселей до 1852 г. - 12,610 р. 65 в

----------------- 13,018 р. 8
ЗатЪвъ п  1-ну Января 1876 г., 0(тга>
.«ось протестлваввыхъ векссеВ прежвихъ 
•Лтъ, обескечсявыхъ огь части поручи-
т е л ь с т к о м ъ ............................................... 49,014 р. 7
Кь 1-ну Явварл 1875 г. оставалось яро- 
cpoTeBBuxb обазательствъ подъ залоги 
строен18 - • -  - , - - 5,333 р. 1
Въ течении года ввовь просрочено во- 
залоганъ:

Нропейтаыхъ бунагъ свыше 10-ти 
двей ппсл4 срока - - - .  15,410 р.

Crpoeeiit . . . .  15,258 р- 74 к 
—' —-—— — 30,668 р. 7 

Вь тоже время уплачеао, перезаложево в 
разсрочено, по залогамг:

Прпиентвых-ь бумага - - 15.410 р.
OrpoeBie . . . .  13,542 р 50 к

--------------- 28,952 р. 5
ЗагЬмъ к» 1 Явварл 1876 г. осталось 
просрочсввыхъ обязате.1Ьствъ по зало- 
гамъ cTpoeaiil .  • - - -  7,049 р- 4
KpoMt того по особо открытому счету о 
вевсправяыхъ плательщнкахъ, остава.Ю'Ь 
къ 1-му Яяваря 1875 года тпотреблея- 
вкхъ нзъ сумнь Банка: на застраховав1е 
HilniB, въ постойную повинность, про- 
•гесгь векселей и судебные издержки нс 
вскамъ произподиминъ Бавкомъ - 
Въ течении года ввовь увотреблево п 

. этому счету .  .  - -
Вь токе время взыскаво в уплачево ci 
мвми заемщиками .  .  -
За тЪмъ къ 1 Явваря 1876 года ост. 
лось на этомъ счету -  - •

ленты по вклаламъ и обратно 
меречислеяпыхъ въ текупре при
были - - - - 83 р. 50 к. .
Носгупнло въ позврать онлвчев-
нихъ векселей прибылями Гщнка 124 р. 80 в.
Поступило въ счетъ присуждев- 
в(зхъ Банку ироцеатовъ, но зай
му подъ залосъ золота съ преж- 
пихъ лкп, - - • 13,484 р. 22 к.
Ирвчис.1епо нродентовъ но те
кущему счету вь Томскомъ От 
д’Ьлев1и Гостдарствевпаго Бавка 665 р. 30 к.

---------------- 14,357 р. 82 к
---------------- 67,143 р. 1

Bo.ite протнвъ предъвдущаго
года на - - - - 18,291 р. 25 к.

Mjb озхауинньт прибылей покрыто:

\ а) Содержан1й жсаскнхъ Гвиназ1й;

I Въ Томекк - - 10,500 р.
] Овекк - • 10,500 р.
I ---------------- 21,000 р.
; б) Выдаяо и отчислено нропенювъ по 

вкладанъ: вкчвыхъ, срочвыхъ и безъ
срочнынь . . . .  18,627 р. I к.

I в) Сплержан1е и помЁщен^е Управлен1Я 
Баока, сосласво назначен)» Городской 

I Дуиц, замквяющей Городское 06- 
! щестио . . . .  3,700 р.

г) Расходовъ по операц1ямъ какъ-то; в 
; чатав1е Отчета и Балавсовъ въ Столнч- 

ныхт, и Губерпсквхъ в'кдокостяхъ; ум. 
ту ночтЪ страховыхъ и вксопыхъ по 

' ливъ за служебную корресподенг(1ю; i 
писку уяакопев1й и расиоряжсв1й Прапк- 
тельетва и Биржевыхъ вкдов. - 359 р. 62 к.

---------------  43,686 р. 63 I
и д) Ить остальнылъ прибылей, пере- 
чнс.теяо въ оборотный капиталъ, ва цо- 
vamenie соверпюнво безъ надежвыхь къ 
|||>сту|(леп1Ю, ве протесголанаихъ вексе
лей до 1852 года - - -  12,610 р, 65 к.
и меречислеяо въ лерехолвым сунны, 
бстатка чветыхъ прибылей, въ видй за- 
пасваго капитала - -  - ю,845 р. 73 к.

---------------- 23,456 р, 38 1

V I.
11ря6ылв по операц1ям'Ь.

Въ течеи1в 1875 года получено Бавкомъ 
врь'бы.сей:
|)  lli) учету векселей - - 42,177 р. 74 к.
8) Позайнанъ подъ залоги:
Недвнжимыхъ имкн1й - 8,807 р. 48 к
Проасятвыхъ буми..  
Тпвароаъ и драгоиев- 
аыхъ вещей

в в) Случайвыхъ 
Иэлишве отчнслевныхъ i

- 1^643 р. 92

- 156 р,
10,607 р. 45 t

К ъ  1 Я н вар я  1М1в г. О бествен - 
наго Сибирскаго Б ан к а  въ  T ohcbIi.
ДОЛЛСЕНЪ.

1) Освовваго капитала при учрежде-
в1и Бавка . . . .  85,715 р.

2) Прнчислеввыхъ къ вену прибылей 215,428 р. 63 '/: к. ’)
3) Бкладооъ изъ процевтовъ:

а) Вкчвихь - - - -  29,925 р.
б) Безъ срочвыхъ .  .  -  iri8,561 р. 94'/» в.
в) Срочвыхъ . . . .  278,501 р. 1 в.
г) Отчислеваыхъ процевтовъ првна-

дтежашнхъ вк.тадчаканъ - 12,474 р. 95 к.
и д) Разв(1хъ переходпыхъ суммъ - 26,876 р. 70'/* к.

(вь томъ 4KC.it остатковъ при
былей въ вид'Ь запясваго капи
тала - - 24,203 р. 33 к.)

*) Соврсвенн спешальваго вазвлчев]я прибылей Бав
ка на содержав1е женскихъ Гинваз1й въ Тонекк в Омекк, 
а нмеиво съ 1863 года; прибыла къ освовнону капиталу 
не причисляются, а остатка тяковыхъ перечисляются въ 
переходаые суммы въ DUAt запасваго капитала,

Итого - 787,543 р. 24'/* в. 

ИМЬЬТЬ.

1) На.1ячвой кассы -
2) Учетвыхъ векселей
3) Сстдъ подъ за.10ги:

а) Процентвыхъ бумагъ -
б) Золота съ прежввхъ л^ть
в) Товаровъ
г) Драгокевпыхъ вещей -

и д) Иедпвжвмыхъ инкн1й
4) Иротсстовавяыхъ векселей съ upes-

5) Просрочсввыхъ платежей по ссуданъ 
подъ залосъ ннtнiй

в 6) Употреблеввыхъ васчетъ веисорав- 
выхъ плательщнховъ: На зкетрахо- 
naaie вмквШ: въ постойаую повва-

- 15,719 р. 75'/« I
-  507,321 р. 17'/г I

- 23,202 р. 50 1
- 9,944 р- 86»/4 I
- 2,564 р. 12 )
-  1,268 р. 50 1
- 160,485 р. 78 I

-  49,014 р. 73'А I

яость; протесрь векселей; лублвка- 
uifl и судебвыя издержки поразвымъ 
исковымъ дйламъ - 10,972 р- 40'/» в.

Балавтъ - 787543 р. 24'/* в.

«;ЧБТ1в

11рибы.1ри II убы ткнвъ О бщ ествен -  
иаго <'ибврска1'о Б ан к а  нъ 'I'oHCKli 

■4а IM9A годъ.
1) Употреблено на содержав1е Банка, 

а ииенво: въ жалованье с.1ужа|двмъ
и каице.1ярск1е расходы - 3,200 р.
Зanoмtщeвie завнмаеное Бав-
комъ - - • - 500 р.

2) По оиерац1Ямъ: какъ то печатав1е
Отчета в Балавсовъ объ оборотахъ 
пъ Столичвнхъ и Губервекихъ r t  
доностяхъ: публикации развыхъ объ- 
лвленШ, выписку узаковев1й, и 
Биржевыхъ вкдомостей -  359 р. 62 в.

3) Выдаво в отчислено процевтовъ ва
вклады - - - - 18,627 р. 1 к.

Оста.1ьзые прибыла расцредйлевн:

4) На содержав1е женскихъ Гвнваэ1й 
MapiBHCKOB въ ToMCRt 10,'00 р. 
Иоповыхъ въ Омекк 10,500 р.

5) Перечислено въ оборотный капвталъ 
напогашев1е не протесговаввыхъ век
селей до 1852 года - - 12,610 р. 65 Х>

6) Перечислено въ переходвые суммы 
въ uKAt запасваго капитала остатка 
чветыхъ првбылей ■ - 10,845 р. 73 к.

---------------  44,456 р. ;

Итого - 67,143 р. I к. 

Получено прибылей въ теченТв 1875 года.

1) По учету векселей - - .  .  42,177 р. 74 ж.

2) По ссудамъ подъ залога:

а) Недвижиныхъ нмкн1й - - 8,807 р. 48 в.

б) Процевтныхъ бумагъ - - 1,643 р. 92 к.

а) Товаровъ и развыхъ эалоговъ - 156 р. 5 в.

---------------  10,607 р. 45 в.

3) С.тучайвнхъ:

а) По оборотвымъ счетамъ -  83 р. 50 в.

б) Вь возвратъ оплачеаяыхъ векселей
прибылями Банка - 124 р, 80 к.

в) Въ счетъ пропеатовъ присужден- 
выхъ Бавку по займу подъ залогъ
золота съ прежвихъ a t i b  -  13,484 р. 22 в.

г) Причнелеввыхъ процевтовъ по те
кущему счету въ Томскомъ Отд%-
лев1Я Государствевваго Банка 665 р. 30 к,

---------------  14,357 р. 82 Ж.

Итого - 67,143 р.

Редактора Парф*ано§ич%.



Дешен»е usjiiHic Юргснсина.

Ыосквп, Петровка Л* С

— Ddl 19 НиКТЮр|1'|

— Полкое coOpaaie

С.-Петер6Я1Гъ, Б. M >pi кая X  9. 

лъ 1 тик-Ь - - 1 р. 50 к.

сок. въ ь токахъ - 15 р.

I, Дави,толаДУХОПНОЕ СОЧИПЕШЕ 1̂ >1ггнянск»го, Га 
и Х1>. iiei>eio снния на 4 нужгьих-ь loxoca 'И к> кер лъ о | 
ДAHЫДIJBA нолаая иб1.дня - - - • 1 Р-

1'олосвихг ntcem в

Ия1Трткеята.1ляпе OribieRie Mncsoni'Karn кягяаняа 
«'набжено 1'|1пинд1ианъ 11ыбнрия’|. нистрткентппъ всякяго рн- 

: рояля оть 400 ло 2400 руб itlanHRii <>ть 275 д> 1400 
б. ГлрнОи1уЯ1РПЪ '•ТХ- 61) X" 650 руб. pimiixi. ГарХОЯККЬ 
ь 2 руб 51) коп-, до 27 руб 50 кпк.. cKiimioKi. nn, 2 

руб. 50 КПП., до 50 р\б, I'HiapT. отг 5 pj6- до 50 руб, 
1тг оть 2 лО 60 )|уб. в т. д.

З е « г 1«1П 1ъ  Д ’и 1» п п п п 1> п  11о .К 1е т а  
н ы п 'Ь  11 |1а11.1ем1|1П ’ь .

Купятиимъ ,

Пр-и.

npjo6piicTB можярямл 
1 по первому TpeCooaBiiu 

. иш/ранпи и печлтлвпыЯ на пи- 
лоти* Уходь за пожа/тычи трубачи во веб м*ста Госс|Я- 
СК"Я Икиер1я без1Иятпо. Сияъ послбдпииг дается настаи- 
.leHie кавк 1.братнться еь гожпряиин трубами, чтобы дш. 
вппиожипсгь я т'якоиу Heoiiuin-.iiy по меяанякб держатв 
CB'iH трубы ой нсправвостя в л-Ъвъ ва дол о содраангл ваь 
д. рошее ablicTBie.

Пожаряня т||уби разннд* развбролт, и ядж пряла- 
длежяистн инбютоя всегда въ бо.аыппит, выбо|>1! яа ЛГгтл- 
н«'<сс1г<..и» /уямява Jwma; Москва. Соф1всвая На-

I бе]>ежнва собстлеавыВ дижъ.

ПРИГЛАШЕП1Е КЪ ПОДПИСКА 

на ежедневную изету

в» 1876 ГОДЪ-

Harpaaaeeie, которому слбдовала газета „НОВОСТИ*
. Tcienia иосдиднияъ диукъ л*гл, доказало, что чатаю- 
ая публика вполвб одоб11яеть харвкте|гъ это# газеты.

Постоянное стремлевзе редакц1и было вааравлево къ 
тому, чтобы прнолечь къ сотрудоичестлу въ газвгЬ воямож- 
по большее число мол дыхъ лнтератури'ыхъ силъ, дбйстлув}-. 
|цихъ еппершеяво самостоятельяо. Ре;1ул1.татомъ aroi'o ст ем- 
-н'И1я 6u.io то, что яа страяиаахъ „Новосте#" появ.1Я1исы 
ПОЯВЛЯ11ТСЯ так1я 1гроизвед«в1я, который могугь сосгаамь 
yK]iBiiieeie лучшаго жураала.

Пе с.11|дуя общепринятому обычаи и 
ку гроикнин ииспамл нередко сонерше 
литераюриаъ. пишущвхъ во ;«вазу, редакфя .Новостей* 
предпочла пользоаит1,ся ироиз1*див1имв мо.юдихъ, спЬжнхъ 
T i-аитовт, Д.1Я когорыхъ газета nor.iaPu посыужвть своег* 
рода П1КОЛ01П.

В е' бшее пнимая1е, заслуженное газетою, доказало, 
что редак1ия вс ошиблась въ своемъ выбор*.

ISi. HacTOflniein. 1876 годт редакшя яредполагветъ 
значите.1ьяп улучшить составъ гаяеты, н сохраняя тт-же, 
к|«1#яе уыбрепную цЬву, довести нздап1е до зяачательва1'а 
совершевстаа.

Вт. иача.1* 76 года появится ва гтраивпахъ "aiiiel 
газеты вг.рая часть рпмапа „въ яовокъ св*т*“, Въ яенъ 
американсв1й auiicKie попрись будеп. иэображепъ вполи* 
такимъ, какимъ онъ есть въ жк::нн 11е|1вая часть была 
вапечатана въ кона* 74 года и издяки отд*львымъ мзда- 
В1вмъ. Ц*ва 1 S части I руб. 75 иол., съ пе ес. 2 руб.

■у „НОВОСТИ* ормла-

Гг. ияогородные подпвсчя«и С.1а1'ололятъ высылать 
деньги вепосредственно въ главную контору газеты .НО
ВОСТИ*, въ С11ет«рбур|-6, Офицерская, д, К  7—14.

Подписка прнвиыветса: въ С. Петербург*: лрн кякж- 
яомъ магазин* г. Ваяувова, Невск1й проспект*, д. Ольхи- 
яой. Въ Москв*: при кивжвомъ магязнв* г. Соловьева.

ПОДПИСНАЯ ЦЪИА:

На годъ. На 6 к. На 3 ы. На I н. 
Пезъ доставки - 7  р. 4 р. 2 р. 50 к. I р.

ПС* города Рос- 
ciUcKoaUHuepiB - 9

' иенвурою, 24 Фев1алв 1876 года. Въ Тоиско! Губ. 'Тввограф1|


