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От» 1в Февраля с. ». sa X  6193, о введент Биие- 
Гцбермтора п  vuo.io «.lew»» lyffepKCxaio tuu оЛиеткаю 
яв «мнпой повинкостн приеутсшхя.

ГосударствеовыЯ Сов^тъ, t i  Особой^ Првсутствж о 
воввевоЯ коввввпстЕ к лъ Общеи-ь Co6paiiii, рвзснотрЬвъ 
вредетавлея1е Мвввстра Ввутревавдь ДЪ.п о введея1в Ввце- 
Губераатора въ чнсло чдовош губеряскаго илв областвагп 
во воввекоВ полвявоств првсутств1я, и соглашаясь съ зак- 
11>вев1ек'Ь его, Миввстра, «»nHiaii» полож г4»; въ дополяе- 
Bie ст 81 уст. о воин, повив, поставовить, что въ чвслу 
члевооъ губеряскаго и.ти облагтваго по воивскоЯ поввя- 
юстя BpBcyTcTRia првпаддекитъ и ВипеТгберяаторъ. На 
iBtaiB вапвеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
восс10С14довяпшее MBteie въ Обдевъ Собрая1а Государ- 
ппевваго Contra о впедев1н Вяве Губерватора въ число 
члеаоеъ губервекаго или областваго во появскоЯ bodbi 
IOCTB BpBcyrcTaia, ВысочлЯш^ утвердить совзполк.п и ii> 
вел%лъ Bcno.iBBTb Ипдпислл^: Председатель Гпсгдарствен 
него CoBtia КОНСТАШ ИНЪ. 20-го Яяоаря 1876 года 
О р а к а за л и : О такс>оокъ Высочлвшк утверждепвоиъивЯ 
lia  Государствевваго Costra, дла cBtiieiH в должваго, въ 
ченъ, до кого касаться будетъ, ясволвев1я, ооьлать указы

Въ Тоисюиъ Губераскоиъ 11равлев1в получевъ указъ 
Праантельствукидаго Сепата

От» 16 Февраля с. ». до -V 6436, с» nj)M.ioace«ic.«» 
НеждучародшЛ Метрической Хомвениш,
Дарижп ‘/ю М ая 1876 хода.

Цм|ш^.1Н|»ъ I'. .11итяет|»а Ilii^Tpoii» 
11И1 ъ ;'|1».1ъ I'. Начальнику ryeepiiiii.

От» 19 Декабря 1875 «. 
штушчссяиг» книг» для дапып 
ш  раскол»нико«».

По првввламъ, Высочайше утверждеяяннъ 19 .АпрЬля 
1874 года уставовлеввыя нетрячеекзя кявги для записи 
бракпвъ, рождев1я и скерти раскольвиковъ долхвы быть 
заготовляемы для губераскидъ городовъ и ytsaoob Губеря- 
СК1КИ Праплевсяня, для Градовачальсегяъ—Управлев1яии 
Грвдппачальствъ, а для Москвы—Управою Благочнв1я и 
»  т1шъ ухе разсылаекы въ подлежащи полпдеВск1я yitpa- 
влев1я; по окоачав{в хе кахдаго года, озаачеввыя ваигя 
лредстаеляются полваейсквнв увразлев1и>1в ьъ оэаачевныя 
учрехдев1Я для обревиаовашя в хравев1я.

Между тЬнъ BtKOTopye Губерваторы сообшвлв Ми- 
вшерству о тонъ, что оэяачеяныя ыетрвческ1я квиги бы- 
лв вмъ заготов.леиы на 1873 годъ въ большонъ объекК, 
что вовлекло за собоа> значвтельвыа издержки; по собран 
|внъ же ИНН cetAtsiaH», число записей по настоящее вре-

дата1ствовали о paaptioeein инъ не заготавливать для бу- 
дущаго 1876 года вовыдъ кавгъ, а  ограИачнгься иывй су- 
ществуювгинв.

^л^дств1в сего наов) ввесеио было во сену ореднету 
npeAcraBaeBie въ Кпнвтетъ Мивастровъ, который жгрпа- 
лонъ евпинъ, удпстледвииъ въ б день сего Декабря Высо- 
ЧЛЙШЛ10 утвержден1я, лоложилъ предоставить Ыиявстру 
Вяутреивихъ Дйлъ сд%дать pacoopaxeuie объ оставлев{н вя 
н8стааъ разпелаавыхъ ва 1873 годъ нетрвческихъ квигъ 
для записи браковъ, рожлев1я и снерта рагкольпнковъ, съ 
^ нъ , чтобы въ ивхъ лtдaeнм были устав»вдевяы»ъ по- 
рядконъ зпписн въ течев1и 1876 года и чтобы общее обре- 
laaovaeie хввгъ за два года было вроизведено одаовре- 
невао въ вачалй 1877 года.

О таковонъ ВысочлВпскнъ ловед'Ьа1н сообщав Вашену 
Превосходительству для иадлежащаго съ Вашей, Малости 
ВИЙ Государь, сторовм йсиолнея1я, uH tn честь воиорв1йше 
проевть о nocлtдyюшeнъ невя уийдонить.

О розыскан'ш пастртоп.

Алтайское Горное Правлев!е разыскиваетъ утеравные 
отставпынъ настеровынъ Садаирскаго рудяика ЕгоронъВа- 
спльевынъ Костронкпынъ и рудоиозонъ Павловскаго завода 
Гурьянонъ Федоровынъ Птбовынъ, пвспорты. выдяаяые инъ 
вэъ А.чтайскаго Горнаго йравлев1я отъ 23 Октября 1837 г 
и 19 Аор8дя 1861 года за ЯП 3465 и 2839.

OlH'bHIIJIKIIIH ПА'КЛМШ^'КНЫН 
Т 1 * 1 1  Р А З А  

11дА.1ниац1н I.
Вылосг» «» пушс^тсткгнмыя жпета.

ToHcKia Губсрнск1в Судъ, ва освок. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судовр. тражд., вызываетъ бывшего Тонскаго 2-й 
гйльд1Я купца Калнааа Зельнава РОЗЕНБАУМА, въчтевш 
н аарувоариклвдствозан1ю выписки по Atiy о взыскавев 
инъ съ бывшяхъ члевопъ Тонскаго городопаго суда. Судьи 
Тонекяго 2 гальд|и купца Ильи Евгевьевз КоробеПввкояа, 
3actaaT«jefi Тонскихъ кйщавъ HuKo.iaa Павлова Бараачу- 
кова и Николая Ллекс8ева Вагвва в Секретаря того суда 
Кавцелярсквго Служителя Копставтвва А.чехсавдровя Хар- 
лаиова убыткооъ 96473 р. 1>/г ков., оовесеваыхъ будто бы 
внъ, Розсвбауионъ, отъ велраввльныхъ дййств1В вышеупо- 
нмвутыхъ ляцъ по засеквестрооав1ю у него товаровъ, ку- 
нлеваыхъ инъ у бывшего кувца Ефвнова.

Отъ Тонскаго Общаго Губервекаго Рправдев1я объ
является:

1) Требуется заготовить ва 1876 годъ подкандаль- 
виковъ 700 варъ в полжильпвковъ 700 паръ; заготоялев1е 
это п| едполагаегся ировзвестя съ торговъ, вазвачеввыхъ 
оъ Общенъ Губерасконъ Управдев1н 19 ABpt.ia 1876 года 
съ цереюржвою чрезъ три дня.

2) Т^лающге взять на себя этоть подрядъ, должны 
яввтьсл къ торганъ съ заковвыни докунеатанн и эа.юганв. 
Дозво.члется также присылать запечатанвыя объяв.1ен1я, ко
торый будутъ врианнаены только до И  часа утра вазиа- 
чевваго для торга двл. Въ обълвлен1в должво быть озаа- 
чево; ИНН, факилзя, нфею жительства же.гающаго привять 
поставку сего подряда в въ хаконъ количествФ желае|ь. 
привять таковую. На эапечатаввонъ коввергб, ipoutaA pej^ 
,къ Тонекое Общее Губернское Управдео^е" nacaib „бгъ- 
н»дев1е къ торганъ ва поставку яреставтсвихъ укр8п.№1й 
въ пропорц1ю 1876 года*. Кондвп1и ва этотъ подрндъ 
будутъ объяв.чеаы въ Тонсконъ Общенъ Губерасконъ 
Управлев1и.

Тонскаа Губервекая Строительаая Коннвс1я вызы- 
тъ хелающахъ принять подрядъ на исполнев1е рвботъ 
nocTpoflKt новмхъ ханеаныхъ отхожихъ utcTb прв здав1в 

Тонскихъ пряеутственвыхъ нйстъ; по c u tr t  исчислено 
8037 руб. 63 коп.

Торги BHtiDTb бытьпровзведевы въ првсутств1и Строи
тельной KoHHBciB 7 чвс.ча 1ювя сего 1876 года, съ пере
торжкою чрезъ три дик, и торгъ будетъ пронззеденъ взуст- 
пиЯ.

Залога, ва обезаечев)е подряда, требуется третья часть 
110ДРЛДН1Й сунны.

Лица, желающая В'тупвть въ торгъ, облзавы, до прв- 
ступлев1я къ вену, предств«ить п|и  прошея1а докуневты 
о своенъ зван1и в эялогъ, copaэнtpныB cynut.

Ковдвп1и и снФты ногуть быть рязенатривзекы въ день 
торглкъ в до паступлев1а ихъ ежедяевао до 13 часояъ двн 
въ Kauae.iHpiu Стровтельвой KoMMHciH.

Ось Томской Еазевиой Палаты объявчяетсн, что в 
■фясутстз1в Кгввскаго Окружяаго noaHaeficKai'o Управ«ея1 
назаачевы 29 Апрйтя и 3 Мак .торги, ва отдачу въ обро< 
кое содержав1е рыбо.юпваго о.<ера Сартдавъ, лехащаго i 
Верхке Каввекпй В"Л"Ств, отобравваго огъ обществъ кресгъ- 
яыъ за веклатехъ внв оброка.

O n  MapiBBcKaro Окружваго Псправввка объя1ляется, 
что BC.itXCTBie лредпвсав1я Г. Начальввка Топекой губер- 
п1в, отъ 27 Февраля за 1343, вазвачевы торги на во- 
ставку потребаасо количества дровъ, cвtчъ н посуды дчя 
этапкыхъ 8Дав1й MapiHBciiaro округа и па очистку 91вхъ 
здаа1В; торги будугь тюязвпдатьсл въ нФтахъ раеполо- 
хенвя зтавовъ, в кьевво: Пичитааскаго 14, Подге<ьввч- 
ваго 13, Сусловскаго 19, Игатсхаго 20, и К|1вснорФчвн- 
скаго 21 Апрйлл съ переторжкавв ч[1езъ трв дан,

О продажп илпнхя,

Въ Мар1ивсвовъ Окружвонъ Cyii, согласно поста- 
вовлен1ю 18 Марте состолшиемтсл, вазвачепа продажа съ 
вублнчваго Торга, ведпижвняго имущества опвсаяваго 
у MapiaacEBTO 2 гвльд1и купца Михаила Еовдраттева Алек- 
ctesa, ва удпваетворсв1е сгФдчюшихъ съ него долговъ Ма- 
piBBCKOHjf городовому хоЗ'йстсеняому управлеп1юнразнынъ 
лицанъ въ количеств]! 1257 р. 53*/« в Имущество »го яа- 
ходвтся Томской гу6ерВ1И, въ г. Мар1вяскй по Барабив- 
скоП улвцф, состовгь изъ дона, подъ коинъ земли длин- 
вику поулицн 13 с. 1 арш во лвутрь строев!я 28 саж. в 
въ задахъ 9 саж., съ раэвынв приоуганн. Торгъ будетъ 
производиться въ DpBcyTCTnia MapiBeesaro Окружваго Суда 
26 Мат сего года, съ переторжкою чрезъ трв два, вячвется 
лъ 12 часолъ утра; лее зто Butaie оцФвево пъ 226 руб. 
Желаюш1е ногутъ разенатрваать бумаги до провзводстаа 
озвапенвой цублихац1в и вродажв отиослшвяся въ Mapiaa- 
схомъ Окружвонъ Cyat.

O n  Еявсейскаго Губеряскаго Прввдев]я объявляется, 
что лслФдстте ходвтаВстла Красвоярскаго городопаго суда 
въ прнсутств1и сего праалевЫ вазиачень 18 Мал сего года 
торгъ съ тзаковеввою чрезъ трв два переторжкою на про
дажу ведввжинаго Rutnia нФщавкв Правы Каспацкой за- 
хлючаюшагося въ дереляввомъ двухъ этажвонъ дон%, вуз- 
вппФ, вазлоряыхъ постройкахъ и нФсгй зенлк .ддвиввку по 
уляцф 24,,и поперечввку ввутрь двора 12'/з саж,, опВнев- 
ваго ВЪ 700 руб. ИнФв1е это ваходптся лъ г. Крзсдоярсхф, 
подл% ptRB Евксея въ повыхъ кузаечвыхъ рядахъ. Же
лающее торговаться ногутъ явиться въ Губернское Пра- 
влев1е в ввдФть докуневты до продажа отвосящ]есл.

Вызовъ н r.mduuKoei к

Томсв1й бкртжвый Судъ, ва осаов. 1239 сг. X т. 1ч., 
вы.тыеаетъ 8асл8двивовъ въ капиталу, цодлежашену лъ вы
дачу быпшену MapiBBCKOHy телеграфному Начальввку Кон- 
ставтниу Алексееву АРБАТСКОМУ, въ сунмЗ 128 р. 6 к., 
хравящекусл лъ Тонсконъ ОгдФлеа1и Государствевваго 
Баяка, съ закояаынв ва право насл1дства докаэатель- 
стпани, лъ уставои.гепвый 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

ToHCKifi Окружвый Судъ, ва осаов. 1239 ст. X т. 1 
вызываегь васл)1Днивозъ къ ведввжвмону вмтществу, осп 
шенуся поелф саертк Тонскаго нъш,аввва Прохора Макс 
нова С1ЯЗОВА, ваходященуся въ вфдфшн Юртш 
Токска час1И0В управы, съ заковаынн ва право ваелф 
ства довязктельстеаня, зъ устаио1.1СввыВ 1241ст. X т.

О наложенхи запрешенхя ма клпзкк.

Налагается аапрещев1е на двухъ этажный деревлапый 
донъ, съ прислугою и зен.1ею, прввадлежаш1й умершей Ма- 
р1инской нФщанкФ МатреяФ Даниловой Лебедевой, состоя- 
Щ1И въ г. Мар]внскФ Тинской губернии, но БпяьшоЛ улипФ, 
досталш1йся по духоввону залФ1иан1ю, дяввону покойипй 
Лебедел 'й дочери своей отъ лерпвгл брака MapiiiBCBOtt нФ- 
щаикф Епдлвш Плавовой по нужу Врагвпол, осиарноаеный 
отъ лос.|1дней ввуконъ первой, Лебедеепй, Тонскинъ нФ- 
щаянионъ АлексФенъ Игватьеиынъ Ефннилынъ.

1 1 .ч а . |и « н м 1 | |  « .

БызовхГ п» приеутствениыя мххета.

Том)К)й Г)берпск1й Стдъ, иа основ. 478 ст. X т  2 ч., 
пыэылаетъ Тонскаго нФщавива Сенева Изавова ХРЯПОВА,



к-ь Bucjjiiiasir) р^шн1е«ьв8Г0 опред^леяи своего, полпи- 
саяяаго 21 Лвваря 1876 года, по д'бя) его Хрявпва п  
ToKCKHN'fc )(ill(AяЯROllЪ Иваяонъ Bbi

о iipoiAsi пося'Ъд-и Dcpebiiii задаточяоВ росп{ 
век; дояа.

ToHCRie r ; 6epBcaifi Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 ч , 
вызыяне1ъ Томскаго и4шаавва Лдексаадра Твхояова БО- 
ЧАНОВЛ, къ вмсду|цая1ю р1ипительваго ODpeaiieBia, вод- 
пнсаняаго 14 Лннаря 1876 года, во a i t f  о сппрвонг до1г6 

птстнвяыиъ ваиеронъ Сенеяомь н Томсавнъ v i- 
шавиаонъ А^ексавдроиъ Бочавовиия са Нврымскинъ Ht- 
шаиив 'нъ Алексаядрпкъ Мододчавваовмна и хевою его 
Едваапетою Нвколаевою.

Tnucaift Губервсв1й Судг, ва основ. 448 ст. X т, 2 ч., 
лиаиоаетъ л<>в11|'еяятсТоисБвго HiDiaaBsa Бфнва ШВАРЦЪ, 
гену его Ыальху Швараъ, въ чтея1ю н рувоирвададство- 
oaeiD виписвв, по дТ̂ ду о првзвав!» аыдавваго н^пави- 
впиъ Ефвмомъ Шварцъ Тонскону куицу Павлу СгЬшвв- 
кову векселя въ 1425 рублей.

ToBCKie Окруивый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
пузыгаетъ вас.'йдявковъ крестъявняя Тонгкаго округа, Се- 
уилужвой волппн, Гирша 1‘АВИНОВЙЧА, хъ суду для по- 
луче>|)л KoniR сг врошен!я Коллежсквго Секреюра Влвдн- 
yipa Га\зе, во л11лу о 1>змскав1н пероыуъ съ uocxtABaro 
де1 егъ 380 р. съ ироцеатаув.

О продаокп ют мя.

iHoeOcKiB Овружвый Суяг публвкуетг, что въ оаоуъ 
Кля с. V. вязналепы торга ва продажу дона съ зен- 
ipKc'ip йканп, Енисейскаго нфшапнна Ннаяа Пав.юва, 
|ягг> П1. I. Епшейгк'Ь. пп^нево въ 750 руб., апогоуу 
le  т< pi Г1иат1.ся яя означеявый Д'|уъ ногутъ лоиться 
жнмя судъ въ пазвачеявий день торга.

Бызоп тс.тдиихоеъ «п импнгю.

МУС 1й Окружный Судъ, ва ослов. 1239 ст. Хт. 1 ч , 
С1Ъ ьагчфдяикопъ хъ нсд’-вжяуону вифн1ю, остав- 
I по.д-ь сурр1и крег'1Ьявгкой пД 'Вы, Тоускаго округа, 
коя |1..л.1е1И Пе.дагрн Ссуеноаой Х'ГОДАРЕНбО, ва- 
■вусл въ г TiMcKli Юрточвой чаои, съ заковныни, 
о васл1.дгт1а, докакадельстванв, въ установленпий 
т X 7. 1 ч. српкъ.

11.>АЛ Н14Ни1и » .

Вызовг п  торюнъ.

01-г1Вдвп-С»|бирскг'е Окружвос Ивтеилавтсьое Упрапл.е- 
cie визыпаедъ xe^aB Uinx'i. ирапядь ва ic6h ш>стааху пешей 
еа довгиьпп1е поЯскъ по сроку 1877 года я госпиталей но 
срок; 876 годя, кнеово:

Для вещ вихъ Складлвъ.

I) Па дово-ibiTBie войсвъ по сроку 1в77 г.

5-го разряда:

: Оаж
ш Онгкаго 80. По.1ушубс(ОБЪ дли впПгкъв яре.' 
л 2660. Ирку7сваг1> 636. Пмлупкбкопъ ди 
СП 10 255, Голящ. кожанвыкъ: Оно аго 20.55 и 
ыкъ: Окс'ка<л 3292 и Ьенегъ ва меху

) 118
Порт

Псрчаи 

2) На

Tyiyno 
б111В1ЫХЪ к 
о.сдатскикъ

6-го разряда:

жъ безъ к рап : для Оусхаго 104 п. 

дов01ЬС7в1е госпиталей по сроку 1876 г.

и : Д'я Омскаго 15, Иркутскаго 6. Пиуовъ,
жск>: Оускмо 34’/з я. Башиаховъ: Ояскаго, 
1057'/9, сфвцерскихъ 36.

3armon.ieBie этвхъ пешей будетъ вровяпедево съ pi- 
Ш117РЛ1 вихъ, безт nepeT.ipwKii, торговъ, въ Oucnii, въ Во 
епви Oipyinui нъ Coniт6  Западваю Сибирскаго Впеявагс 
< |П |\1и 28 АпрЪля 1676 г Ут1ер»дев1е торговъ П|седос:та- 
п еио Ьоеинм-Овр)жноуу Соп-Ьту, .ели д-Ьвы съ торговъ 
б ;д \1ъ првапапы |1Ы1'<днмув и если подрлдъ будетъ ири- 
оя'1ъ по псенъ ва утверждеввыи В<енвыуъ СоВ'йтонъ об- 
11:и>ъ >слс»тлхъ. для постаккв пешей ва допольеппе пойскъ 
ЦП сроку 1877 года н госпитале* по сроку 1876 года, пуб 
ликуоис^хъ Глппяыуъ Иптенлапзспнуъ Упраплеп!еиъ ври 
ебшеут сбъяп ев1в о торгвхъ яа Э1и пешв.

Въ с.безпеоеше ве)стойки по подряду требуется отъ 
палс1|а  ва iiainaAoaib вроаептс.въ водрлдапй

..уис
Но павлш'>е11и вовтракта, если водридчвкъ пожелпетъ, 

с‘1Ъ быи. видана ему пъ neneniB уфеява по предста
ли залиовг въ пилят, хз дп Tieitnfi частя вод.ядяой 
ии, педп oio6icfi за.огъ рубль зар)бль; ракво в иъ врп- 
пеше щ.дрядп мс.гутъ быть выдивы подрвдчвку эта за- 
1П. ноиевияче. папъ по cyuh i пепи.твплеявихъ вещей, 
велкоиъ случа-* для actxb лостапшнковъ бевразлвчво 
iTKu видая'|ся только подъ такъ вазыпаеиые деяежвые 
>1В, под|Обво вропвеаввие въ услошяхъ ва поставку

Сдача вещей 8-го разряда для Оускаго Склада, ва 
ocBOBaniH 2 пункта П'.дрндныхъ услов1й, длэаолается и въ 
блихайвпе склады, ва ср.скъ въ тонъ же пункт* опред*- 
левный—не поздяве 1 Аигусгга 1876 года; сдача же вещей 
5-го разрада должна быть ароизведевя пъ Оусх!й Скяадъ 
Толкво т ь А  по1'тавш,вкауъь котерме првнутъ ая себя по- 
с-гавву этвхъ вещей для Иркутскаго Склада, предпел-а^яет- 
ей право itB  сдавать веши прямо въ тотъ ск.ладъ, ва об 
щеуъ ncBonasia, ялн въ блнжай1и1й Oucxilt ежладъ, по вхъ 
желавтЕо, во съ тйнъ, чтобы поставка вещей, кахъ пряно 
въ Ерхутск1й, тахъ в блвжайштй Онсктй была пронзпедева 
ве возже 1 Лвваря 1877 года; вообще прн поставк-Ь веигеВ 
въ ближай1п1е склады, взъ сл*душшвхъ за веща девегъ 
будугь удерживаться у впдрядчвкя 25%  в* ппкрыт1е исЬхъ 
издержекъ по перевозв* .ешей отъ уйста сдачи до y ic ia  
распплпжев1я того склада, для хотораго подрлдчвкъ обя
зался воставвтк вещи; по достивлеятя же вещей ва у*ста 
вазвачев1в, возпрвщаются водрядчпку остяпьныв по раз- 
чету деньги В;фочеыъ, не воспрещается подрядчику отпря 
влять вешв, по сдач* въ блвхайш1Й складъ, и на евпахъ 
подводахъ, подъ казенвынъ п .исуотрпнт; в въ такой! слу
чай удержанвме у пего за перевозку 25% возвращаются еву 
по нсправвоуъ дпстквлея1в инъ вещей; но ожелав1нсвоенъ 
отправлять вещи ва свпнхъ подводахъ поствищикъ обязавъ 
заявить ври сауомъ аяключея1И кпнтра1па; въ противяоыъ 
же случай вешв персвозитса распоряженгенъ казаы в вв- 
хакого уже изуйасвтя въ этонъ OTHouieBiH ведопускаетса.

Лапа, желающая вступить въ изустный торгъ, обязавы 
до прпступле«л въ леву ирел<ггаввть при прошея1в 
обыкновенный гербовой бунягЬ сорока-воийечнаго достовв- 
ства дохуневтъ о евпенъ звав1в и залоги, или воручатель- 
ства, соразийрвыа суывй неустойки.

Запечатанныя объявлев1я въ торганъ должны быть 
присланы, влв поданы въ Овружвый Совйть 
эвачевный для торга. Зааечатаяпыя обьлвлез 
BaaiB ст. 39 ио.южев1я о заг >товлеа1яхъ по воеввону в'Ь- 
донству, пбълвлеввагс) при пракаай по севу вйдпнс.тпу 
12 Мал 187бг заЗе 123, должны заключать въсебй: I) 
сраинл)!), Bi-aaie в ийсто жительства объявителя; 2) гпдъ, 
нйсяпъ и число, когда написано объявлете; 3) спгласп 
привлть на себя подрядъ ва псаовлв1и вред|.лпленных>. к 
торганъ услол1б; 4) цйяу, складонъ писанную на каждый 
предие.ъ i одряда. Къ объяплев1ю должны быть приложены: 
1) Д"Куиея'1ы о SBaeia предъявителя; 2) зв.логи или пору- 
чательства, соразыйрвыя суиый неустойка Ыадавсь на па- 
кетй, пъ котс.рпыъ запечатано объввлев1е, должна быть слй- 
дующая: Объявление въ Впенво-Окружвый Совйтъ 3ai 
Сибипскаго Воеяваго Округа, къ ввзааченнону 28 числа 
Апрйля рйшите.тьноыу торгу ваплстапку вещей для такого- 
то вешеваго Иитевдаитсхаго Склада.

Запечатаяяые пакеты иогутъ быть падаваенн до II 
часокъ, а npoueei* къ изуствоиу торгу дп 12 часозъ дня, 
ввзваченнаго дтя торга; по н.:течеа1н же этихъ сровлвъ ни 
запечатанные пакеты, ни обълвлев1я къ нзустноыу торгу 
нрввинаться ве буд>тъ.

Лицаиъ, кои будутъ участвовать въ нзуствокъ торгй 
лично, влв ч]1езъ повЬренвыхъ, воспреШпетсл подавать въ 
то же вреил а на одно в то же предпр1ят1е, запечатаялыя 
обълилев1я. 1'авнынъ пбразпнъ воке вебудутъ лркиичаеиы: 
выновы присылаеиые иъ ийсто торга по телеграфу и увй- 
донлев1я аравите.иетвеввыхк нйстъ и лиаъ, по телеграфу 
же, о свпбодаости эалпговъ подрядчаковъ, желающихъвсту
пить въ впвое обязательство съ кавчою.

Натоги должны быть нре.тставляеыы непреийаво въ 
саиие ийсто торга, а не аъ друг.щ какое лвбо Уа1авлев1е.

Торги будут., арпизнедевы по разряданъ; сверхъ того, 
чтобы иредостааить возиожность т частвовать въ пидрддахъ 
больщеиу числу ладь, каждый разридъ при торгахъ будетъ 
раздйлевъ еще па участки; ори чеиъ каждый участокъ бу 
дегъ систнвлять ..дну десятую часть вейхъ пещей разряда; 
впрочеиъ, ра31Й1ен1е подряда яа участ>.н не должно ире- 
илтствовать же.1ак1Щинъ торговаться на вей учааки. Въ 
(.тк|.ащен1е эатртдяен1л въ заг..тпзлевш вещей, разрядъ со- 
ставляыщихъ, В'-сирещается брать вь поставку по произ
волу изъ разряда одвй пещи безъ другнх'); но каждый по 
нйрй сп..соб'1ВЪ гвоихъ, ло.1жевь взять по соразнйрвости 

. часть вейхъ вещей, разрядъ составдпюшадъ.
I НепаздЬ 1ьвые вызови, т. е вызовы на поставку вейхъ I  предъяшеняыхъ къ торгу вещей н.'ращйльяо, допускаются 
только Подъ тЬнъ вепрен'Ьввыиъ услов1енъ, что нераэдВль- 

I вый постав.ивкъ согласенъ на пидКлев1е аэъ еговераздйль- 
ной п.ставаи того количества вещей, на которое окажется 

' Выг0двйбш1й вызовъ или вывовы другихъ поставщнковъ;
I  выражев1л о таконъ согласии въ иераздбльвонъ вызовй ве 

требуется, такъ хакъ безъ Taxoio сиглас1я вераздВльный 
визопъ, какъ яесог.1асвий съ вастоя1пниъ объявлевтеиъ, ве 
анйетъ никакого заачгнтя в счвтаетсл какъ бы весуше- 

I ствопавшвиъ. Затйкъ другииъ иоставщиканъ отдается въ 
вогтавку та часть neuiea, которую ови прининаютъ по вы- 

' годвййшей дйвй, а псе остальное остается д 1л всразлйлъ- 
наго иостввщнха, если, ховечво, и его айвы будутъ ири- 
зваяы пмг. дяыии, или же овъ вовсе веподастъ верзздйль-

I Броийтого, для облегчения поставщаковъ, дозволяется: 
взъ вешей 5-го разряда можно принвиать вь поставку 
особо—тулупы, полушубки, мйхопые воротая! 
особо—Г11лваы„варегв, валеные сапоги н теплые кожаяные 
сапоги по образпу д<я жавдариовъ.

11ри.нпчани Срокъ ва пиставку вещей опредйлдется: 
ва веши 8-ги разряда для Оискаго Сх.чада съ поставкою 
въ Оискй '/а къ 15->.у Декабря 1876 года, 7а къ 15-му 
Яаняри и V» къ 15 Февраля 1877 года, 5-го разряда для 
Онскаго же Склада къ 1-ну Явваря 1877 года, а ла го- 
спнтальвыя вещи, хакъ для Ом.кагп, такъ и для Иркут-

безъ переторжки, яа пустопорожнее мйсто зеклн, прпсипое 
въ отйодъ Тонсхинъ 2 гвльд1й купцомъ Ивавокъ Ваенль- 
евымъ Хнйлсиынъ. Мйсто это заключаете въ себй 166‘/з 
■вадр. саж., в нахо.снтсл въ вйден1в Сйввой г. Томска 

сти, по Магистратской улядй, между крйпоствыхи нй- 
айн бывшаго Т“мскаго кйшаввва Александра Вадгусова 
Тоиской мйщапкн Звиграевой.

Огь Томской городской управы объявляется, что въ 
првсугств1в ея ваовь вазвачелъ 13 АпрЬ.та сего года торгъ, 
безъ переторжки, ва пустопоророжяее мйсто земли, просв- 
мое въ птподъ кандидатом ь Цамъ. Мйсто это захлючаетъ 
въ себй 1120 хвадр. саж., и ваходвтсл въ вйдев1в Юрточ* 
вой с. Томска части, ва yr.iy Алсксаидровской в Офрдер- 
ской уляпъ в переулка въ смежвоста съ мйстонъ куши 
Горбачева.

Баазоп нослпднихоп к» ымптю.

Томск1й Овружвый Судъ ва основ. 1839 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ ааслйдавковъ къ дважвмому и ве'ввжвмоиу 
вмйв1ю оставшемуся послй сиертв Томскаго мйшанвва 
Ивява Ввевльева МАЛОВА, ваходяшемуся въ г. Томскй 
Юртичвой части, съ заковаыни на право васлйдства до- 
хазате.тьствами, въ иоложеаяый 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

ToMCEia Окружяыб Судъ, па основ. 1239ст. X т. 1ч., 
вызываетъ васлйдвяховъ къ ведвнжвиоиу вийн1ю остай- 
шемуся послй смерти Томской мйшавкн Вйры Ивановой 
ГУ1ДЕНК0В0Й, а по второму браку носелевческой жевк 
Семевовой, ваходяшемуся въ г. Томскй Юрточвой части, 
съ заковвнми ва право вас.тйдства довазате.<ьствамн, въ 
положенный 1241 сг. X т. 1 ч. срокъ.

О бъя 11леп1е.
Губернское Акцизное 7праплев1е Западной Свбирн 

объяпляетъ, что пы.таавни свмъ У||равлев1ень ва имя вв- 
вокурейваго зпводчвка Бориса Хотвнекаго, подъ безероч- 
вый 8адо!Ъ, залиговыя KRUiaHaia ва разерочку акциза за 
вино за tfK  95, 97, 98, 99, 100 в 531 во 100 руб., ва №М 
100, 133, 221, 241, 249 и 250 по 500 руб., в эа 55 въ 
1000 руб., Bicro на 4600 руб.гей, по показанию владйльпа 
залога, утерявы, а потому вхъ слйдуетъ считать ведйй- 
стпнтельвынн.

Ь .|| I» Я118СТ1М>1И 

o4>ci>HiiiiijiB.iihiii.

О ны:|пниыхъ доанолителывыхъ viiiia 
Л’Ьтельстийхъ.

На 0сш1вав1и устава о частной золотооромышлеввостя 
ВысочдВшк утвержденнасо 25 Мая—5 1юпя 1870 года в 
1слйдств1е оодаввыхъ просьбъ выдави дозволительвыя евв- 
дйтельетва на производстпо золотыхъ промысловъ въ Запад
ной Свбврн, Алтайск'.мъ горвоиъ округй в въ округахъ 
областей Акмолинской в Сеиипалатввсхпв: Сюбодсхому мй- 
шаввяу Владии1ру Афавасьепу Агафонову, крестьяавиу 
Томской губернии, Мар1ивскаго округд. Боготольской поло- 

села Итатскаго,—Николаю Лапреетьеву расухину, То
больскому мйщаввау Бваву Александрову Дранвшвнкову.

О заявлеиоы хъ м-Ьстностяхъ.

J назтченш f

Въ ЗаВсанскомъ прнставствй Семваадативской областв 
открыты золотые пр)вска глйдуюшвми лвпамв: Томскою 
купчихою Васвдвсою Ковставтиаовою Акимовою: а) попра
вей вершввй рч. Кевдерлыку, 6) по рч. Тересарыку, в) во 
рч. Кендерлмку, г) по рч. Чегавъ-оба; Томскою мйщавскою 
дочерью, дйвиаею Татьяною Овиевфоровою Курскою, по 
рчч. Тересарыку н Чагавъ-обз; нйщанскою женою Uapa- 
сковгею Алекейевою Акимовою: а) по рч. Тересарыку, б) 
по рч. Кевдерлыку, в) по рч. Сарамсаву; куппомъ Васв- 
л1емъ Алек^евымъ Проскгрякопнмъ по правой оершинй 
рч. Терсъ-Айрыка в по правой же першвай рч. Ковдерлыка; 
куппомъ Ллексавдронъ Ильияымъ Нвжегородиевымъ порч. 
Чвгаяобо, впадающей пъ рч. Канднеу; Mapiei> Васильевою 
Акимовою по рч. Тересарыку, впадающей пъ рч. Ковдусу. 
Въ Мар1васкомъ округй: иовйреанымъ Колыванскаго куаца 
Ивана Ыатвйепа Нваввпквго, купцомъ же Алевсавдромъ 
Фравцовымъ Жнлль,—по ключу веихйюшеиу ваэваазл, впа- 
дающену съ лйкой стороны въ р. К1ю; вовйренвымъ Ко- 
лызавской купчихи Александры Ыефод1евой Еолчивоб, 
Мввусввсквиъ нЬшавнвомъ Твмофеемъ Козьниныиъ Жу- 
раплевымъ,—во ключу, впадавзщему въ лйвую ве]1шиву р. 
К|и; повйреппымъ Томскаго купца Провошя Васильева Ва- 

ь 1-ыу евльева же, Томскимъ ийщзаивонъ Львомь Ллекьйевымъ 
Палан»111Я0ВЫИЪ,—по ключу, впадающему съ правой сторовы 
пъ рч. Малые Кельбесъ; Томскою купеческою женою Ири- 
вою Федоровою Шнтнховою во средней вершввй рч. Тала- 
вовпй. 1Й. Устькамеяогорсхонъ уй:щй купцомъ Алехсавд- 
ромъ Алекейевымъ О.тюниаымъ во рч. Ужъ-булаху.



Лнин(ен1е но с.|)^жЛ11.
Въ прпиизах ь I'. 11|име1>дитс.1ьстп.г> 
ЮЩП10 |{ь I'oiihTli I'.inituaro Л н|1пн- 

Jieiiiii «kiiiia.iiioH €'н{»и|т мздожоно:
8 Марта .V 19.

Укамиъ lIpaBBte-ibCTnyixuaio Севата, отъ 23 Яппаря 
'й  76 г. ;ia -V fi.i4, ироиведевн, за выслугу л1.т1 , ат. c.it- 
a'ouiie и исрвыВ x.iaccDuB чипы со стартнвстлои’ь, со- 
<т| ?11д1е при Овемочпонь OT.i-h.icniK Глаоваго Упрап.1рв1я 
Яа аадаой Сибири, вЬдовстаа Государствсвв1и ъ  Явтщсстпъ:

Гтбсрв(К1е Секретари—и. Ко.чежск1е Секретари: Стар- 
in .1 хежеви(1 К1  I'peropiB Mi Î’KOU'b в вежевщики: Л.тек- 
с 11 БА.1А111КВЪ в Федо|)ъ СОРОКНН'Ь, act трое п  S-i'O 
Ibpra 1875 года.

10 Марта, снвъ Статскаго СовЬтинкаЯНЧУКОВСКШ, 
согласво iMioineeiu, оирсд-Влепъ пъ штагь Бароау.и.скаго 
иружааго по.1виеВскаю yiipao.ieaix.

18 Марта, 3>Bcailt ЗасВдате.’ь 3 участка niSCRoro 
oiptra СУДОВСК1Й уво-1евъ иг отставку, согласво про- 
аеню, па utcTO его oii|>eit'en'b Поыощвикъ АятаВскаго 
Оиьльпаго зас4дате.1Я ПЕП’бЖЪ, вв-Ьстп Петрова Сскре- 
прь ШВекаго ии.1ИцеВскаго yupaii.icBia И.1ЬИ1ГЬ, dhI.cto 
Язива Сскретаревъ cocTomaiB въ штат-Ь Тонскаго Обтаго 
Губервекаго Умрав-тев!» Кавае<врсв1в С.1ужвте.1Ь ЮЖА- 
КОВЪ.

18 Марта, сос1пящ1й въ inrari Тонскаго Общего Гу- 
бераскагп Упрявлепвя, безъ со.держаа1я, Kaene.iapcKiB C.iy- 
автедь АРИСТОПЪ опредЬ.ипъ въ штагь сего же Упра-

Пряаазъ По Уврав.1ев1и Овскаго Тедеграфваго Округа,

15 Maj)Ta а  22.

11эучя1о т1й те.1сгряфпую службу сывъ Коялежскаго 
Лссесора Пеавъ Дё.ТАТКК1!И‘П> зачвезяетси во экзавопу 
клсграфистовъ III разряда но аильвииу вабву въ штатъ 
Квааской телеграфной ставши съ 1 сего Марта.

16 Марта № 23.

ПереврдеввиЛ и:1ъ Рижскаго телеграфваго округа,те.те- 
графастъ 1-го разряда ЛКМКБ зачнс.щется въ штагь Тон- 
своО телеграфаой ciaauia.

Т .4 К 4

Пясо ежедмевной бойни:

ClOTcaia ]
обыквовеавый —

сйж1я I Брюшина — — —
( Сычугъ съ оочкаии — —

врвяад- Сиолость нудъ — —
OcepAie — — —

lesBWTH, I i воловья — —
I i-тудевь  ̂ обыквовеявяя 

Мясо солевое въ одаоиъ соргЬ пудъ —
Сввяааа с1гЬжал въ одвонъ copii фуатъ —

2 .̂1лпшна ежеднеоной бойки:

&““ !♦ > -=  :: Z Z
Те.ичья головка с

Биранина ежедневной бойк1

ПшеаичЕЫЙ обихловепвий ж
8-го сорта крупчатый t — —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта I Фувтъ — 
Фравпузская булка — —
Ржавой — I — —

11ред1Йдатель Губервсквго 11равлев1я

СВБДЫПЛ О ПРОИСШЕСТВГЯХЪ ПО ТОМСКОЙ 1'УБЕР- 
1Ш1, ДООТЛПЛРЛШМЛ 1ЮЛИЦЕИСКПМ11 yilPAlUEllIH- 
МП ПТ. ТЕЧЕ1Ш1 ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ M.AIHA 1876 г

Пожары. Тонскаго округа, Николаевской во.юети, 
крестьявива се.та Нико.таеоскаго ЛяексЬя Кивдратеяко з 
горКлась кузница, пи иожаръ ocKopt бы.тъ нрекращевъ; 
убытку пояесспо ва 100 руб.

Кузвеккаго округа, ТарсиипскоЯ по.тости, у крсстья" 
пипа ce.ia Усть—Соснооскаго Петра Ермолаева, отъ пенз' 
BtcTBott врнчииы, cropt.n  аыбдръ 16 Января, съ х.тФбоыъ 
в разяыыъ ивущестооыъ, всего па сумму 37 руб.

Cwmcxi.'t ншкжг. Г.Шгкаго округа, въ сед* Локт 
скомъ, отъ сушествуаощсй оа рогвтомъ скогй Oo.itSBU 
14 но 20 Фсвра.тя -забо.тЬ.то 52 in* -■
больвпю 1, и въ .терепвФ Екатерип 

пало рогатаго скота 75 шт. 7‘ 
сслской волости, въ дер МипипоП 
Земляной—заиыкЬ 40 штукъ.

ипвнгкои Убивской во.тос- 
Канясквгп округа, Возве-

Нечаянные смертные c.iyvaK. Тонскаго округ.т, Спас- 
кой во.юети, крестьянская вдова дер. Аникяпой Ули "  
нипа, нришедшя въ нвтейвое завелев1с, скороностижяо 
унерла.

Того же округа, 7 Февра.тя воэконъ, с.чЬ.довавшлнъ 
изъ Тонска иъ г. Ирбить, близь села 3a.ieAteea звдяв.ю 
крестьянинъ Ояшипской во.юети дерев. Иксы Фили 
Нечкииь.

MapiliHcKaro округа, Диитр1евской во.тостн, крестья- 
випъ изъ ссы.ивыхъ дер. Третьяковой Егоръ Кояова.ю 
въ своемъ дон-Ь скоропостижно унеръ отъ взлишияго уио-

Того же округа, Баииской волости, нодьешй 
.тепспъ Яаъ Гернавъ 16 Фсвра.ш, войдя въ баню

Того же округа, Боготольской волости, крсгтьяннпъ 
.Ачйпскаго округа, Наэаровской волости, дерев. Ершовой 
.Андрей Мврков’ь Сннрнооъ, живш1й иъ работоикяхъ у кре- 
стьявнпя дерев. Ново-под.юрвой Стсвавя Рагозина, 
нельвиаФ 16 Февра.чн скоровостижво унеръ.

Кузяенкаго округа, БачатскоВ волости, крестьявивъ 
села Пестеревскаго ЕвланнЮ бедоровъ Ко.1нагоровъ 7 Фев
рали скоропостижно унеръ въ своенъ донФ.

Найденным .иертвыя niit.ia. Тонскаго округа, Сени- 
лужнов полости, но дорогФ между заинканн крестьявияа 
Нернской губернт Пав.ю Ужегова и отставпаго губераска- 
го секретаря Л.тексапдра Ляшкова въ Аркашевскоп лачФ 
найдено нертвое тЬ.ю крестьянской жены дер. ApKainenofi 
Екатериви Днитр1евой Снярновой.

Каивскаго округа, НижаехаиМской волости, креетья- 
нивъ изъ ссыльоыдъ села Верхве-ичпнскаго Исаиъ К.тав- 
духъ каЛденъ въ своенъ донФ нертвынъ, лричвва снертв 
оеизвФстаа.

Кузведкаго округа, Ильинской во.юети, 3 Февраля 
крестьянинъ .дер. Черкасовой .Ап.дрей Петровъ .Мальцевъ 
пайдепъ :тнерзпшиъ вблизи дер. Ма.юпевой.

Б1йскаго, округа Сно.текской во.юети, крсстьяянвь 
овой во.юети и ce.ia Степаиь Максиновъ Аку.юоъ 5 Фев- 
ра.ш иайдсиъ въ степи занерзшинъ.

Того же округа, ЗиФипогорской во.юети отставкой 
(астеровой Колываяскаго завода Мнхай.ю Чагнвъ вай.дспъ 
ъ степи занерзшинъ.

yoiucmeo. Тонскаго округа, Богородской во.т 
Ч'евра.гя въ селФ Карга.тавсконъ въ донФ крестьянина 
.Митпепя вайдепъ убитынъ крестьянинъ нзь ссыдьвыхъ Л 
,дрей ЛСулавоиъ.

|уб.

Пъ г. Тонскф, 25 Февра.чл, въ квартнрф крсстьяпнна 
Тобо.юской губерк1и Ильи Григорьева, произведена кража, 
со пэлононъ окна, рязкнхъ пещей па сунму 354 руб; въ 
кряжф этой подозрФоаетсл ToucKia ыфщавнвъ Николай 
Ивавовъ.

"'■Ц

Редакторъ / /а ; |/1ино»ыч».
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Бъ 1-ну Явплра 1876 года.

АКТИВЪ.

Кясса (Государств, кредитвые бвд. и разнив, иогета) 
Тектмие счеты:
Въ Государств. Бавк11 его Конт, и OratjeHiasb 
Въ частвыхъ бавковыхъ учреждеп1нхъ:
Вь Сиб. Учетнимъ и Ссудновт Банк-Ь - - • -
я „ Междуна|и|дн. Кштерчесв. БанаЬ • - -

Учета DCKceiefi. инЪюш пе иея1>с двухъ подаисей 
Учета вишсдшихъ въ тиражъ д^вныхъ бунагъ и текущихъ 

аупоновъ
Учетъ соло-оексе.1ей ст. обезиечен1еиъ;
Пааив, aaniaiiB, облвг. н аакладв. лист. Правит, вегаравт. - 
Учетъ торгчюнхъ обязательствъ - - . -
Ссуда подъ за.югъ *):
Госуд. в Праввт. тарантвр. д^ваыхъ бунагъ 
Паевъ, авц., облиг и завл. лист., П|>аввт. еегар. - 
Товаровъ, а также коносан., варрантовъ, ввятанюй тран

спорта. КОНТ., желйз. дорогъ в парохода. Обтествъ на тоиары 
Драгоц^ввыхъ веталловъ и ассвгн. Горвыхъ Прао.1ев1й - 
П|1ивадлежащ1н Бавку асснгеовви Горвыхъ Правлев1й, зо

лото и серебро въ слитк. и звояк. нонета - - - •
ЦЪлвыл бумага, првнадлежапцн Банку:
Государствеанын и Праинтельствомт. гарантнр. 
Прияад.<ежаш1е Банку тратты в веке, на заграв Mtcra • 
Кнннталъ Отд’6лев1й Бавва . - . - .
Счеть Банка съ ОтдЬлен1ями - 
Корреспондендевты Бапвв:
11о вхъ счетанъ (loro) . - •
Пи счетамъ Банка (nostro)
Протестовавпые векселя - 
Протестованвые торгоныа обаэательства 
TeKymie расхоти 1875 г. - 
Расходы, |10длежаш,1е возврату • 
обзаиедев]е и устройство - - -
Пе1«хпдяиин суммы

НАССИЬЪ.
Ск.чвдичный ками1а.1ъ - - - - - -
Кпнита.1ъ Бняковихъ Chali.ieHiB . . . .
Замненый капита.1ъ 
Бкла̂ гы:
На текуиие счеты обыкяопеввые . . . .  
Неасрочнне - • . . .
(’рочные . . . . . . . .
11е]1с>чтсш1Ые нсксе-чл н тортпыл обязательства 
Счетъ Банки съ отдйлея1ими .  - .  - -
Kuppeciiiu дрпты Банка:
Пи нхъ сче1амъ (loro)
По СЧ1 тамъ Папка (nostro) -
Акцептонапныя тратты
Ненынлячеопый по акшяиъ Банка дввндендъ
Проценты, подлежанае уплатЬ во вкладамъ н облзатель-
ствамъ (обли1'ац1яиъ) (в V) -
Получевные нропевты в коммвс1я: j
Переходяиця суммы . . . . . .

UtBBonee на Х]1авев1в 
Векселей ва коммвс1н 
Товаром. ,  ,  -

*) 1ъ 1 Г1 Ч. ча<л1 ссуды до пос5)'еб01>ав1я (on call).

UotTVfl • Отд'йлен1й
ьЕкатеривбургЪ. Банка. В с е г о .

Руб К. Руб. К. Руб К.
83,327 29 73,773 89 157,101 18

225,532 23 250,101 - 475,633 23

144,200 _ _ _ 144.200 _
116,600 — — — И6,6')0 —

2 590,632 90 2 999,686 70 5.590,319 60

1,020 - 7,569 - 8,579 -

47,500 _ 110,873 60 158,373 60
31,735 — - — 31,735 —

147,923 _ 575,698 _ 723,621 _
305,060 77 247,623 49 552,684 26

268,025 87 123,361 46 391.387 33
3,740 — 272,676 — 276,407 —

86,457 19 656,235 66 741,692 85

55,819 96 6,679 16 61,899 12
— — 216 — 216

МГ.0,000 — — — 1.150,000 —
“ — 690,548 69 690.548 69

975,214 52 1,122 _ 976,336 52
5,000 — 565 — 5,585 —

19,073 46 53,150 — 72,223 46
— — 270 — 270

63,780 48 55,136 69 118,917 17
452 Г>6 2,253 41 2,705 77_ 12,080 59 12,080 Г, 9

32,959 25 30,367 75 63,327 —

6 353,554 28 6,171,889 09 12.525,443 37

2.400,000 _ _ 2 400,000 —
1.150,000 Ы5и,000

32,124 63 - “ 32,124 63

779 423 51 1.985,497 38 2.764,920 89
244,732 _ 367,713 — 612,44.5 —
654,404 _ 901,933 — 1.556,:137 —
272,037 31 287,727 47 559.764 78
281,906 78 341,956 46 623,862

8,630 90 183,626 _ 192,156 90
1.336,6 1б 93 484,446 22 1.821,143 17

4,000 4,000
2,737 50 - — 2,737 50

21,558 96 32,785 52 54,344 48
10>-,008' 52 294,371 90' 462,380 42

76.6Н9 67 97,v81 32 173,950 99
74,623 55 40,651 82 110,275 87

6 353.554 28 6.171,889 09 12.525,443 37
180,970 _ 21,076 — 202,045 —
166,768 70 126,721 16 293,489

299 04 ~ 2^9

275,244 91 195,993 49 471,238 
- 2 -

40

Дпзво.чево певзурою, 27 Ыа].та 1676 года. В'1 Томской Губ. Тнпогра<Ня


