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Но pauopTj Уртаискаго водостваго м|1авлев]я ра:ш- 
шваютсл аокрадеание азъ Уртавсвой Возвесевской 
верхви: Госхдарствеавуй б’/в билетъ п  150 р. 1860 гола 
за Л 1869Г) вилааный ва вал УртаасхоВ Возвесевской 
Церхвя, расветявя кавхка Тоасхагл outacH ia гостдар- 
спевяаго бавха ва 150 р. за йр 1435 вылаавил въ 1г>л’Ь 
alcaab 1874 года, кредвтвинн бвлетаав денегъ 55 ртб. 
38'/а X., шелковая шал, съ оолосаав корааяевая, шал, 
шерстлкал голтбаго ао^та, семь аояотеаксвъ бйлухъ, два 
техлв бй.шхъ съ а'&ствухъ подсвЪчвввовъ, И З вЪвчвковъ 
в 49 колвтвъ ЕОздагаекыхъ при погребев^в ва уаершвхъ, 
шв;роаал хвяга въ лереадегЬ, оовсь церховвоа; вауществу, 
оолледерныб бочевохъ съ красвааъ вввонъ, в печать пер- 
ювваго старости.

По раворт; Мар1ввсваго окружваго полвцейсхаго 
jnpaB.ieiia разнсквваетсл ва^в1е ирввадяежа1дее Mapius- 
схоа; aliiBaBXBj Иль! Абрааоввч^, для взмскав1я съ вега 
ав(.1ллп1ованхъ девегъ 3 pj6, GO коп,

По рапорт; Нелвбввсхаго волоствагл правлев1я ра- 
шсххваекя ;тераввуВ ;казъ отставваго рядоваго Ф1ова 
Uixafi.ioba Русавова, видаввы! ем; азъ 84nixoTaaro Шар- 
■авсхаго полка U Дзхабрл 1864 года за К 7493

По рапорт; Тонсхаго городоваго подвдеВсваго ;пра- 
1лев1л разисхввается ;терлвви1 ;казъ ббъ отставка день- 
щвха Товсхаго г;бервсхаго батал)ова Ларшва Грвгорьева 
U aicruBi, вндажвий е в ; изъ Управлев1я Томскаго г;бера* 
схаго Вовасхаго Началавхка 1 Лвварл 1873 года.

О paJutKaritu должностной tievamn.

По рапорт; Ча;ссхаго водостваго аравлев1я разискв- 
вается ;теря1вая седьсквмъ старостос Подгородвяго обще- 
стм Ча;ссхой волоств Орловинъ должвоствая печать.

О роотекатн хозлеп к> найденным» eeuiaM».

По рапорт; Чатсхой ввородаой ;правы, Томскаго 
охр;га, разискввавзтся хозяева въ вайдеввымъ вещанъ: 
лмавьеН Aoxi, всбодьшоб перовой еод; шв1 и лростынъ 
саххамъ на мааеръ томевсвой работу.

О розыснамт родственников» к» мертвому

По рапорт; Заседателя 2 ;чаетка Томскаго округа 
рвзисххвавлся родетвеввввв къ найдеввои; мертвом; гЪл; 
мужесхаго пола, вм1ашаго поввдвиом; лётъ 50 огъ роду, 
большаго росту, волосу ва голов! руж1е съ лмсввой.

О розыснант хозяев* к* npiiiuaniuivie.

По рапорт; Чарышскаго водостваго правлев1я разы- 
снвавтсл хозяева къ вр1шатйвшинся лошадямъ, кобыла 
вгреыя, сявегрхвад, правое ухо пвемъ, xtaoe п!ло, хвость 
стражевуй, по 3*м; году; херебепъ будавый, грвва и 
iBocn. червуе, ушя в яоздря д!лы по 4-н; году.

бурый, я .гЬтъ, грипп ва п1,апую сторовт, уши: .гйвое по
рото и снято, праппс ц!1Л11, пп лбу веболыиа;! звЬздочкя, 
оц!ненъ Ш руб.юВ; uc|imri. буриВ, Г2 лЬтъ, грива на 
правую сторояу, угаи: iipanue ппемт, лкпое пйло, опЬневъ 
10 руб.грй.

ToMCUifi 1(|П|Казъ обществепнигп 
хелапщвхъ нзлп. па nnrniiTanie подкипута 
кескаго пола, безп.татво.
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Вызов* ■ торгам*.

Отъ Томскаго ГуСервскаго Попелиге.11.нлго о тюрь- 
махъ Помв'гета объявляется:
1) На поставку б!.1ьа и обуви д.гя арестантовъ, содержа* 
1ДВХСЛ въ Томскомъ тюремнокп. занкЬ ва кастоящ1й 1876 
годъ вазяачаютсл торги 25 Мал и переторжка 29 того же 
месяпа.

2) Желяющ1е взять на себя этотъ подрядъ должны 
яантьсл къ торгамъ съ заковаыми обезпечеп1ями в про
чими документами, требующимися 1783 ст. X т. зак. гражд.

3) & .11I кто желаетъ прислать ва годин запечатавныя 
обълвлев1л, то таковил будугъ приниматься до 12 часов-ь 
утра назпачеввы1ЪД.1Я торга и переторжки дней.

4) Торгъ и перетод)жаа будутъ производиться въ Том- 
скомъ Общемъ Губерясконъ Упранден1и.

5) Копдвд1и ва этотъ подрядъ, cstAtBia о предполо- 
женвомъ ка заготов.;ев1ю количеств! вещей и образцы 
вещей, же.гя1пщ1е могугъ вкд!ть въ Кавцелярш тюревваго 
Комитета.

Всл!дств1е рас11орлжеа1я Кго Превосходительства На
чальника губерв1н отъ 30 Апр-Ьлл сего года за .V 2945, 
ToMCEifi ОкружвыЯ Псправникъ вызиваетъ желающвхъ при- 
ялть подрлдъ па нс1фавлеп1е Семклужваго и Турунтаев- 
схаго полуэтяиовъ, Халдкевскаго и Ипшмскадм этаповъ.

Торги и к!пгъ быть произведены пъ присутсташ Се- 
милужааго к йшвнскаго во.юстныхъ прав.тешй 15 Мал 
сего 1876 года съ переторжкою чрезъ трн дпя.

Лица, же.гах>Ш1л вступить въ торгъ, обязаны до прн- 
ступ.<ев1я къ нему предссвввть при npoiiieaii документы 
о свиемъ звав1и н за.тогъ соразм!риый суим! подряда.

Ков.дицт и см!ты могуть быть прочитапы аъ день 
юрговъ, почему желающдя взять подрядъ б.щгаволлть 
яватьел въ день торга пъ озваченаыя волоствыя иравлев1л.

ToMCxifl Окружный Исправвнкъ объявляетъ, что 15-го 
Мал 1876 гола въ ирисутстл|н волостныхъ прав.1ен1й Сенн- 
лужваго и Ишимскаго, Томскаго округа, нийютъ быть 
торги, съ узаконенною чрезъ три дпя перетод>жкою, на от- 
быпан1е цтапной гоньбы иа станщлхъ: Сеыи.зужноВ, Ха.т-
д!евской и Ншимской. по 8 паръ на каждой, Желаюш1е 
взять этотъ подрядъ должны явиться, въназвачеавое вреыя 
для торговъ. пъ Семнлужвое ила йтимское по.юс.тное пра- 
влев1е съ узаковеяаыми залогами.

Томская Губернская Гамяа.пя объявляеть, чго 1 1юпя 
сего года назначаются въ ояой торги, съ переторжкою 
чрезъ трв дня, ва ремолтъ дома', завикаемаго Томской 
губернской гиипаз1еВ, ва сумму 213 руб. 57 коп. Какой 
выевно ремовгь иредстоитъ въдом!, можпо узнать въкая 
цедярл гимназии. Къ торгамъ иртмашаюгея лш а съ за- 
догомъ я съ документаии о правяхъ участвовать въ тор- 
гахъ 1 подрядахъ.

О П2Ю'>ажг* имннгя.

Отъ Томскаго Губернекагв IIpai.icHin объявляется, что 
пъ присутствш оааго 13 Сентября с. г., вазвачеяа пуб.тшч- 
вая продажа, съ 11ед,еторжкою чд)езъ три дня, псдвижвмаго 
нн1ш1я, принадлежатаго Томскому м!щаниву Ферапонту 
BagiauiKony. Ии!п1е заключается въ одно-зтажвомъ дере- 
пявномъ донЬ, съ д|)Тгою отд'Ьльвою избою, съ яадворвыми 
CTpoeniuMii и дпод10мъ, подъ которыми звачится земли 
G25 кпадратяыхз, сажеяъ.

HH'liBie паходится пъ г. Томск! пъ п!дЬн1и С!няоП 
г. Томска части ьъ Зяаменскомъ нриход!, и продается со
гласно р!шев1яиъ Томскихъ: городоваго словеснаго нокруж- 
ваго судопъ, зошедшимъ въ оковчате.тьную законную сн.ту, 
ва nouo.iHeaie века Томскаго купца Ильи Шумилова, въ 
ко.тнчестп! 262 руб. Имущество оцЬнено въ 150 руб. 
Л1елаа)швнъ купать это вм!в1е будетъ предъявлена въ день 
торга въ Каяце.1яр!и Губеряскаго Нраплен1я подробная

Вызов* нас.гг*дн14К0в* к» «.нпм1>о.

Ку.звецк1й окружный судъ, на основ. 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд. пзд. 1857 г,, вызываетъ жасд!д(П1Ковъ къ 
лпижимому и недвижимому имуществу оставшемуся поел! 
умершнхъ въ г. КузвецкЬ Кажпелярскаго Служителя Алек
сандра Твхавова я песопершеннол!тнлго его сына, нахо- 
дившагося подъ опекой, Владимира Александрова Кошкн- 
нихъ, съ тЬмъ что бы они по 1241 ст. того же закона въ 
опредЬленяый срокъ о правахъ свовхъ ва насл!дство до- 
стави.ли пъ судъ законвыя доказателъства.

ToMCKifl Окружный Судъ, ва основ. 1239 су. X т, 1ч., 
вызываетъ ппслйдвиковъ къ недвижимому имуществу, остав
шемуся поел! смерти Томской м!щанской вдопы Акулквы 
Ыатв!евой п дочери ея Матрены Герасимовой Бычковыхъ, 
находящемуся въ г. Томск!, съ законвымя на право ва- 
сл4дства доказательствами, въ установлеяаиП 1241 ст. X т.

Солдатская вдова Томской губерв1и, Канжскаго окру
га, Покровской волости, села Карачвнекаю. £вген1я Евдо
кимова, ва которую но р!шев1Ю Еаввекаго окружвад'о по- 
,1Нпейскаго управления 8 Августа 1375 года состоявшемуся 
на.тожево девежвое пзыскаше въ количеств! 35 р., за про
дажу ввзко-добротваго вина въ пвтейвомъ дом! въ сед! 
КврачяясЕоиь, взълввла на это р!шев1е пеудоводьств1е и 
отъ взноса апелляпювыхъ депогъ 3 р, 60 к. отказалась 
по пеиыуществу своему, объясняя чъ подпнекЬ, что въ слу- 
чаЬ обааружеп1л песправсдзввоств сего объявлевгя она под- 
сергаегь себя отп1;тстпеппостн какъ за ложное предъ судомъ

Каииское Окружное Полицейское Управдев<е объ- 
являетъ о сеиъ съ тймъ, чтобы ipyrifl првсутственвыя 
м!ста, ии1юш1я св!д!н1я объ ин!я1и Евдокимовой, тп!до- 
11ИЛЯ о веспд1авед.1ивомъ показаши cie Управлен1е.

l l } l 4 . i H i t a i i i H  ‘С,

Отъ Томскаго Обшаго Губеряскаго Упраплев1я объ
является, что Д.1Я нсправлев1я Томской Центральной тюрь
мы необхо.тио произвести г.гЬдую1ц1л ремотныя работы, 
я ииевно: 1., побйлку больвичныхъ 110и!щен1й, арестант- 
скихъ камеръ и прочихъ жилыхъ ндая1й, 2., у двухъ ко- 
■мдцевъ 11ерЕм!вмть вороты и ко.зеса, а у одного па одинъ 
рядъ вадрубвть срубъ, 3., въ 9 пекарвыхъ печахъ пере
стлать поды и у п!которых'ь исправить челн и 4., одну 
половину филенчатой наружной двери въкордегардзииспра-

VIcnpaB.ienie эти предпо.лагаегел произвести съ торговъ, 
назначеввихъ въ 05щемъ Губернскомъ Упраслеп1н 11 Мая 
с. г. съ переторжкою чрезъ три дня.

Жела»)Щ1е взять на себя этотъ подрядъ должны 
явитьсп 1гь торгамъ съ законными документами в за.юз'ами; 
дозволяется также присылать запечатавныя объявлев1я, 
воторыя будугъ принимаевы только до 11 часовь утра 
назааченваго д.1Я торга дня. Въ объявлении до.гжяо быть 
означено: имя. фаыил1я, м!сто жительства желающего 
принять на себя поправкд здав^й )1ересыльной тюрьмы. На 
запечатанвомъ коввертк, крои! адреса: ,Въ Томское



Общее Губернское VupasieHie* лодяаа быго калин»:., Обг- 
явлев1е къ торг&къ як Kciipasjeaie uo 'Гоиской цев|рал1>- 
нпВ пересплыоВ

Orti ToucKoU горолсклВ упрлви объявляется, что въ 
||рясттств1и ея жазнвченъ 26 Мая сего года торгъ, (езъ 
лсреторкки, аа пустопорожнее hI cto з е к л , поосшле въ 
отводъ ‘Токскпнъ xiiuaBBeoKb Иппллвтонъ Васнльевикъ 
Чнрнклвинъ. МЬстл пто паклв)чаегь въ себ^ 73'/< кя. слж., 
в нахпдвтся въ в^леа)и CltnaoB г. Токсаа части, между 
кр^погтнивн utcTHKH: его, Чврвкпва. н н’Ъщавнва Мвро-

<) продажи и.члкм.

Оп. Тонскаго Губервскаго IIpaB.ieeia объявляется, что 
въ npHcyTCTiii оваго И-го Сентября сего года въ 11-ть 
часовъ утра |азвачева нублвчвая пдюдажа, съ переторжког 
чрезъ трв дня, ведавжвиагл ин1в 1я, npHBBA.iexBiaaro n:esi 
Капвтава БлизавегЬ ДавилавоВ Журав.1своа. Hu1,nie заклю
чается въ двухъ этахвовъ дом-й съ вадвориыни строев1яня 
в сяужбакв, а также к дворомъ, подъ которпзыи находится 
зенлЕ по улвп'й 20 са:кенъ в поиеречввву внутрь дао|<а 
40 сажепъ, а хвад|>атвыхъ вОО сажеаъ.

Нн^взе находится въ г То11Ск1з Юрточпой части, зт 
Крдиковеков улвзгЬ в продается согласно опред4лив1Я 
Тонскнхъ окружпаго суда и городоззаго аолвцеВскаго уира- 
влеввя, вошедшннъ въ окончатедьпую заковвувп салу, на 
1зоп01вев!е взысвавзя, производинаго съ вен, Жураалсоой, 
женою Коллежсказ'о Сев|)етаря 'Рн.заввдою ЫатвЬевою 
Пвськеввовозл по закладной KjiitsouR ззт. ко.гичествЪ 435 р. 
изт1веяо это ин1взе въ 101 руб }11елазозаи1зъ купить это 
шИзнзе бтдетъ иредъявлена въ девз. торга въ казгпелярзн 
Губервскаго 11[1взвлев)я подробная опись.

иьдникои к

ToucKiB Окружнззй Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
аизияаегъ ипс.вЬдннковъ къ недвижимому в дввязнмому 
имушестззу, оствззшенуса иослЬ смертз! кргстьяввва Гри- 
горья Иванова Иотапова, находлигевуся въ Томскомъ округ!, 
Спасской волости, дер. Заварзнвой, съ ззвковними, н.з право 
наследства, доказательстг.аив, въ узтаззов.зепвий 1241 ст.

О н^состо!<тгпчп,ти.

1876 года АпрЬ-гя п . 16 денз., ззо оззредблея!»! Том- 
скаго Овружяаго Судя, Нарымскзй 2-11 1я.1з.дзи купезгъ 
Роза Мухаметовъ ШАРЫИОИЪ обълвлспъ несостоя- 
тельнымъ должнвкомъ. ИслЬдстпзе сего ||[13зсутстззсанык 
м!ста н Начальства благоволят!.; 1) наложит!, oaniieiiicnie 
на нн!н]е ведвнзкямое дол:квики, и арестъ па дваазикое, 
буде таковое въ вхъ вЬдомстьЬ паходнтся; 2) сообщать ззъ 
Томскзй Окружсый Судъ о своихъ требопав]ихъ на весо- 
стодтельнаго должвика, и.ти о стммахъ, сл!дуюшихъ ему 
отъ оньзхъ м!с1-ь ■ Иачальетпъ. Чястныя язе липа имкзогь 
объявить Окружному Суду; I) о долгпвихъ требовазззяхъ 
своихъ на кесостоятедьваз'о и о суимихъ, ему до.зжнихъ, 
хотя би 1!м ъ  в другвмъ еще и с|'0ки къ ззлнтежу пе на- 
ступили; 2) о инквзн несостояте.лзщаго, находяззгсмся у нихъ 
11Ъ ссхрапевзн или зззк.з&д!, нчи обратно о иитщестзз! 
отдаавомъ несосюлтевову насохраяепзе нлзз подъ закладъ. 
Объявлеизр сзе долазап бззть учивеяо, счззтая отъ двя ва- 
печатавзя сей публвващн въ вастоящихъ л!домостдхъ въ 
третзй разъ, въ нижесл!дуюш1С сроки; 1) жительстззузозззвни 
въ томъ же город! въ течевзи двухъ пед!лз.; 3) жязель- 
пвуюпгнии ззъ другнхъ м!стахъ IIMUEPIII въ ззродолжевзи 
четырехъ м!слз1евъ; 3) заграничиымв вепозже одного года.

О маложеню но ззлзчмзс.

Иа.загается заарещев1е вп дзнжиное н Н| Движимое 
нн!н]е крестьянава Тпмскаго округа. Боз'ородской волоств, 
седа Г10барыкз1ва, Ивана Ф.леговтова КиЛШШПА, состоя
щее въ томъ же сел! Бобариввнскомъ, въ обезиечен{е мо
гущей пасть на него по гуду денежной отгЬтствевиоств 
въ колнчеств-1 159 рублей, но д!лу о перевод! имъ, Ко- 
.хвянвинъ, фалыпивихъ девегъ.

1 1 .>А.||||;Н1(1н ».
Визот  зл торгами.

Томскоя Губеряскаи Строителгаая Коммкгзя визьз- 
ваетъ желающихъ принять подрлдъ на гспраззлевзе двухъ 
флигелей Томгкаго тюреипагл зззмка. плврежденизлхъ пп- 
жаромъ; по см!тЬ всзнслено 2425 руб. 76 коп.

Торги ннЬзотъ бить 1зрозз;<ззе.1еззь| вь присутствзн 
Стровтедьвой Кониис1зз 1-го числа 1юяя гез-о 1676 года, 
съ. нереторжвов} чре:зь три дия, в торгъ будетъ iipoM;iae- 
денъ 1ЯУСТВ311.

Залога, на обезпечсп1в подряда, требуется г|1етья часть 
ззодрядаов суммы.

Лина, же.лаюзц1л вегупить пъ т.зргг, обл;зани, до при- 
сгуп-чензя къ веку, представить ззрн прозззеазн докумевчи 
с с'коемъ звав1и в эалозъ, сорзззи 1.рьий гумм!

Ковднщи и с;м!ти возпъ бить рвзсматриззпени зъ

Огъ Марзззнскаго Пкружваго Иеяраззника объязздяелся, 
что 7 U 14 булутазо 1(..пл мГгзта зсъ селадъ Биряку.гь- 
сковъ и Богогольском'ь нм!к)тъ быль прозззгелевы торги 
съ иерето|.жкаии чрезъ три дня зза ззродаязу старыхъ 
эенвиьъ :<лалзй м!слтзззхъ иочтовыхъ гтлвц1У, почему 
дающзе пр!об|гЬств ихъ, благоволягь лвзпгз-л за день торга 
въ оэначеппил <елсп1я.

Снпиаетсл заззрещензе со всего двззжвнагп н иедви- 
язинагп ииузпестзза в хе.тйзаыхъ товаровъ Томекяго 1-й 
гнл1.д1н купил Иетр.ъ КвАОКНиова БОГОМОЛОВА валожеа- 
ное пъ лбезиечев1е иска по г.ротестовавиимъ з>екселззиъ 
учгенныиъ Екатеринбургсков. Конторою Гогу.гарствеапаз'О 
Банка ззъ evuu! бООПО р?б.

Иалязается заз|рещея1е на ведзижииое нм!н1е Том
ской 2-й гильдзи купчихе Баснлисы Ковстантаноаой АКИ- 
МОКОЙ, иа прияалп'жаззий ей деревяппий домъ съ стро- 
ев1емъ к :зеылсзл, спстояиГП въ г. Томск!, Кзрточной частзз 
за оаемъ ею, Акизаовой, у Томскаго 2 з'вльдзн куззца Петр 
Михайлова Деулина денегъ 2100 р., безъ ззроиеатовъ, сро- 
комъ впредь яа .деоать м!слцовь, считал такоззой 
Марта 1876 з'Ода, т. г. но 8 Декабря 1870 г,, ззо заклад- 
вой, соиершенаоВ въ Томсконъ губервекомъ ззрав1ев1и въ 
В день Марта 1876 г. подъ .V 28.

Но ззиданнину изъ Томскзч'О з'убервскаго ззравленза 
22 Марта 1876 го,да цо.дъ .V Н8 ва нмкн1е Алекгаядрозз- 
ской м!щавской вдовы Лияьз Михайловой ЧБСИАКОКОЙ 
свндЬтеязству, запрещаедтя состоящее въ г. Томск!, Юргеч- 
Я13Й части, недз-нлщиое иикизе, заключазозцеесл въ дере- 
канпомъ дом! съ строся1емъ н :1емлезо.

По ви.донвоиу иль Тоисваго губериекдго правлевзя 
17 Марта 1876 года за .V 36 ва вм!я№ Томскаго мйща- 
□ива И.ды Денисова НОСОВА сввд!телз.ству, запрещается 
состолигсс въ г Томск!, Коскресеиской части, ведонжвмое 
нм!в1е, зэключазощеесп въ деревлняпиъ дом! съ строев1емъ 
U земяею.

По выданному взъ Томскаго З'убервскаго ззрав.зекзя 
27 Фепра.лл 1876 года за .N- 23 па нм!взе крестьлпской 
дочери Семв.зужпой волости Ольги Някитквой ЕГШЕЛОЙ 
свид!тельству, заирещаетсл состоящее въ г. Томск!, ItocKjic- 
сенеззой части, недвижииое ни!нзе, :з 
реззяннонъ .дом'Ь съ строекземъ и :зеилею

По ззидаввину взъ Томскаго губервскаго правлеазя 
17 Марта 1876 годя :ia .V 3.3, па ив!в1е Тоискаго 2-й 
ги.дьдза купца Сейфул.из Иегиатул.лива БЕКЧУГОВА елв- 
д!тельству, заярещиегся состоящее въ г. Томск!, въ част- 
вомъ з'осгззвномъ двор!, нс.двЕжвкое ик!н]е,завлючаютеесл 
■ъ дззухь каиеняихъ лавкахъ подъ Х>г и  в 21.

О б 1 ь И в л с н 1 е .

Ковкурсвое Упрявлевзе, учреждеявое по дЬ.дамъ яе- 
состоятедьваз'о холжакка, Томскаго 2 гмлз.дза купца Ипаиа 
Иванова Кокшарова, положнвъ созвать общее :захмодапиевъ 
собрквзе, ня;1вачаегъ для сез'о срокъ 4 Мая 1876 з’ода, 
а м!стоыъ квартиру :!авммвемузи овымъ Управленземъ, въ 
Томск!, въ дом! Кокпзарова.

. . . Л ■<»тдв.т#» мво’гны й
0 Ф 4 > й 1 Ц 1 а л 1 > п м й .

IlijeA.iomoiiie I'. 1'ене|ш.1'ь>Г.тбериаа 
тора С'ибпрп Г. Н ачал!»

I l l l l i ;  г .г б с р й ||ц .

Опп .31 Октября 1875 i, за .¥ 1610, о аароюмъ вое- 
прзшнги сп.чоео.з ьимА!. .tnce.icuiVi «етзееедекие»! на л",1илт» 
Ллтайскахо зоузназо OKpyia.

Усматривял взъ дЬлъ Гдавааго Управ.леазя, что Ваше 
Превосходительство, за веодвократвнмв распоряжевзвмв 
ззредм!стввЕовъ мокхъ о строгокъ воспрещен||1 самоводь- 
еыхъ заселен)! переселевцевъ па ;1емляДъ Ллтайскаго гор- 
ззаз'о округа, частовревеано обращаетесь ко нн! съ веза- 
KOIBUUH ходатайствами объ утверждев)и рязнихъ сановодь- 
вихъ взлеелковъ в присслен)й переселевцевъ къ дереввямъ- 
старожиловъ. ва земляхъ з'орваго в!доыства, безъ соглас1л
А.лтайсказ'о Горназ'о Иравлепзд, и т!мъ самымъ ззодаете по- 
зюдъ земскому [и волостному начальству снотрЬть сквозь 
пальцы ва так1я засе.лев1л съ прочвынъ домообзаводствомъ, 
которыя к глужатъ д.чв губервекоб в.тасти з'лаивммъ осво- 
вап)еиъ хъ ходаталствамъ объ оставлевзн переселевцевъ яа 
;1ав.чтззхъ ими м'Ьстахъ; мотиваруя ззрн томъ, что высылка 
переселевцевъ, :<атратмв1!1ихъ ва домообзаводство все сюе

гпстояв)е. будет, для пихъ оковчательвззмъ раззвр!в)емъ 
а ззотому, пъ 1зрек11ащея)е ва будущее время явжьго про- 
и;зво.ла и дкл|.н!йзией пеурядицзл отъ самокольяихь засеяв- 
Bit крестьлпъ ззересе-уевцевь и вынуждеввзлхъ ходатайствь 
объ ттверждев)и тааихъ заселен)й, я ззн!ю честь ззросвть 
Васъ, Мнлостивззй 1’осударь, им!ть строззй вадзорт за ок
ружным! ззспрввиззками о веослабиомъ ваблзодевзи за под- 
вйдомствевньзми имъ земскими эаейдателлни и ве.жтвымъ 
вачальстеомъ, чтобы онн ви подъ какнмъ ввдонъ ведопу- 
ска.ш лереселевцамъ самоеолз.нихъ водворев)й и во время- 
бы останавливали ззхъ отъ домообзаводстпа на зем.ихъ з-ор- 
наго вйдоыства безь coi.iacifl Торнаго Прав.лев)я в пере- 
чис.1ев)я нхъ уставовлежвцмъ ззорлдкомз. и ззредупредить 
испраззннковъ, что вс! убзлткв 1!ереселеяце»ъ чрезъ оысыяку 
ихъ въ и!сза ззричяслевзя будутъ отнесены на слетъ вв- 
поввыхъ въ недосмотр!, и что я ззъ особенности буду сл!- 
датз. за точнымъ и д!йствительнымъ испплнев)енъ этого 
ргп!оряжев1л въ натур!.

iti.t,|H H H biX T > д п л в о л п т е л ь н ы х ъ  (*b i i «  
Л’Ь т е .'й Ь й У т в н х т » .

Иа осн<.вап)н устазга о частной золотоаромнзпленностн 
Из1<пч*п1111 утз«рждевваго 25 Мая—5 1юая 1870 года н 
вслЬдствзе подаввззхъ просьбъ выдави дозволительная сви- 
дЬтельства на ироизззодство золотыхъ промнс.ювъ въЗапад- 
пой Сибири, А.отайскомъ горвомъ округ! и въ округахъ 
областей Акмолпвекой и Семипалатинской: художввву вре
менному Барпау.оьскому 2-1 г. купцу Матн!ю Богданову 
Правз'ъ, жеп-Ь художпнва времевназо Q-ii г. купца Юл)и 
Августовой Ираягъ, Барнаульскому м-Ьзздапжву Александру 
Федорову Иорсаву, отставному Статскому Сов!1нвку Гор
ному Инженеру Петру Иванову Погданвву; пъ Загадной 
Сибири и въ округахъ областей Аззмолипской и Семхпа-ча- 
тинской: жезз! Тоисваго 1-й г. купца Алин! .Теожзьеной 
Хотнмсвой; на ззроизподство золотыхъ и ргднздхъпромкслонъ 
въ Западной Снбнра зз »ъ округахъ об.частей Акмолинской 
н Семииа.чатнвской, въ Алтайскомъ же округ! только сд- 
иихъ зо.чотыкъ промысловъ: Мар)нйскому н!щаниву Бфяму 
Игнатьеву Акимову, Томской м!щаяской вдов»! В !р ! Ва- 
евлз.евой Федоровой, дочери крестьянина Куавецкаго овруга, 
Мувтатской полости, села Баавосскаго, д!»1ц ! Федосьи 
Иетроззой Устьянцеюй, отставному Коллежскому СовЬтянку 
Игзант Мвхайллиу Земллвпцыау.

Огз. Иелагпз-ическаго Соз.!та Томсказ-о у!здниго учн- 
лизз;а объявляется для св!д!в)л учителей начальных! на- 
родвыхъ зчилвщъ Томекяго и Мар1инскззго округовъ, что 
въ кони! сеги учебваго года члепаии о:1ваченяаго Coiira 
съ участземъ г.г. преподавателей учнлззшъ им!ютъ быть 
□рокзведены пслытав)я учеявкамъ и .чииамъ. .желающнмъ 
ззолулить свндйтельство въ :звав1и курса ззачаньнаго назод- 

з'о училища, дающее право возьзоватьс.т льготою, устно- 
пленною п. 4 сг. 56 Устава о воинской nnaiaaocTH, въ ол!- 
дующеыъ зшрядк!:

Штатный Смотритель Бутх-Ьеиъ ззронэведетъ нспытхв)я 
Семилужномъ учи.тищ! 26 !юня вечеромъ, въ Ишам- 

скомъ 27 утроит, въ Ко.тыонскомъ того жечнела вечерсмъ, 
Мар)ввскомъ 28, въ Боготольскомъ 30 утр., въ Красно- 
зянскомъ того же числа вечеромъ м въ Итатскомъ Июля.

Учитель Пемировъ въ Нелюбввскоиъ 27 1юня, въ 
Керевскомъ 28 утромъ, въ Кожевниковскомъ 28 вечеромъ, 
въ Уртамсконъ 29 утр.; въ Елгайскомъ 30 утромъ ж въ 
Богородскомъ I 1юля.

Учитель Томб!евъ ззъПочвтансхомъ 281юня нечероиъ, 
Банмскомъ 30, въ Ллчедатсконъ 1 1юля, въ Тундви- 

скомъ 3 1ю.1л, въ Твссульскокъ б н в'ь Больше-Баравдат- 
сконъ 7 1юля.

Учвте.ть Злобквъ въ Спасскомь 25 1юня вечероиъ, 
Кулаковсхомъ 26 утромъ. Ояпзинскомъ 27 утр., аъ Го- 

ревсконъ 28 утр', Гутопскомъ 29 и въ !1еди!дсконъ 30.
Твкъ какъ это росписан)е составлено только прнбтн- 

зительво, то учителя сельскихъ учнлнпъ должны ожидать 
пр)!зда эхзамеваторовъ днемъ рав!е и двемъ позже. Съ 
наэваченвому времели учеввки училища должны быть со
браны-

Отъ Педагогическаго Сов!та Кузведзеаго у!здваго 
учнлнша объявляется, что на основ. § 5 правилъ для вы- 

саил!тельст8ъ о званзн курса вачальныхъ учнлизцъ ли- 
, желающимъ прн отбнванзм вонвевов поввнностн юс- 

лользоваться льготою, опред!левною пувхтомъ 4-мъ ст. 56 
устава о коннской поонввостн, Члеиамн Педагогическаго 
Сов!та будутъ производимы нспытан)я означеквынъ лицамь 
въ учнлищахъ, учители которыхъ нм!ютъ узахоиевяыя све- 
д!тества ва учительское зван)е, съ 26 1юнл по 20 1юла 
сего года: въ училнзаадъ Кузвецкаго округа Куэвеакомч, 
Илькнекомъ, Бачатскомъ и Верхотонскомъ Штнтвымъ Смот- 
рнтелемъ Булз-яковымг; аъ учнлнщахъ Уксуяайскомъ, Са- 
ланрекомъ, Касьмйвскоиъ, Тарсмянсконъ в Барваульсквг) 
округа Чумышскомъ и Верхъ-Чумышскомъ учнтелемъ Вов- 
гродзсхнмъ; а  въ училищ! л'увгатскомъ, въ город! bifiotl 

учнлнзцахъ Б1йскаго округа учнтелемъ Парпзевнн-

Военный Губернаторъ Сенир!ченсхо1 Области объ- 
тъ, что прожнваюшвму въ г. В!рвомъ, вв!ревной ем; 

Области, крестьянину Уфимской губервзн, Мевзелнвскаго 
у!зда, Лфонасьевской волости, Гуыеру Валимухамедову, был- 
иыдано безерочкое еввд!теяьстио эа/6 539, олвх! къ нспояо



■esiio soiBCKoS iioiusaocTa въ наборъ 1874 года н < 
вяслев!! его въ ратЕвн оподвев1я, докгнсит^ утптъ, 
зааввав аив-Ь Вадпатханеловг, он-ь ^терллъ. Келл к^нъ 
лябо б^детъ прехивлево вишеозвачевво!' свидЬтелытв 
сч |тат1> его BexilcTBBTejbBUM'b.

Горниб Исправвнвъ частвыхг золотып оронисловъ 
ToMCiol lyOepaiB обълвляегь, чтоби присртствеввыл вЬста, 
а равво лолжвостаыа а частвыл лика, ае аолрчввш!л 
вЪтвыхъ на свои тробовавЫ увЬхонлев19, во дЪлаиъ ев 
чала вивЬшвлго года, до частвихъ аолотихв iipiacKOBx 
УсансЕОВ свстены (вв Кузяецкоаъ округк находлщебсл) 
жасаптннея, возобяовали 6ч тановил свов требовав)л, 
должявхъ по яанъ всполвев1В.

Д |1и ж ен 1г  но r.iym eii.

В ъ  ирнказЪ I'. 11р«лс1>лат«.1ьств.т- 
ю щ аго ВТ» CoBliTli 1 '.1авнаго Д'мрав* 
л«в1я кканадиои С'ибври излож ено:

VKaBOiCB ираввтельствуощаго Сената, отъ 25 Февраля 
1876 г. за .V 20, проазведева за вислтгу лктг u i слЬдую- 
ii(ie чнви, со CTapiiiBBCTBOĤ :

Въ статсх1е Совктянаа—Боллежса)Я соактвакт., Со* 
вктв1лъ Тиаскаго Губервеваго 1]ра1лев1л Александръ НИ- 
КОЛАЕВЪ,—съ 19-го Фев[аля 1875 года.

Въ Коллежса1е Совктвакв—Надворжи! Совктиакъ. 
Товаращг Иредскдатеял Тонсхаго Губервекаго Суда Ни
колай РОССОВЪ,—»  U Тиля 1875 года.

Въ Колдежск1е Секретарв—Губераск1с Секретари: Ку- 
3Benail ОкружааВ Судья Алексавдръ ХУДЯКОВЪ,—съ 25 
Яваарл 1875 г. а Исйравллюш1й должаость Совктввка Тоа- 
сквго Губеряскаго Суда Евгевгй-:»дуардъ 1>АГП1ЕВСК1И,— 
съ 25 Ноября 1874 года.

19 Аврклл .V 24.

Сеаретарь Главваго Ивсоектора Учвлашъ Завадвой 
Сабврв Татудярвый С овкпакг КОРБАЛОВЪ увольвяетсл 
въ отпускъ въ Семнркчевскую область для 110иравлеа1л 
здоровья, яа два акеява, съ 22 сего Апркля, съ сохране- 
в!е11Ъ содержав!!.

11рвки:<ъ Но Уорамев1|) Оискаго Телеграфваго Округа.

21 Апркля № 20.

Те.леграфаси. Ш  разряда Томской телеграфвой стан- 
u,ia СЛЬЕ.1ЬКВ'Ь переводатсл ткнъ же зван!еаъ въ штатъ 
ТпиевскоВ телеграфвоП ставц!я.

24 Апркля Лё 30.

И9учвв1П1В телеграфвуг слуя:бу дмрявивъ Иетръ 
ДРОБЫШЕВСИЙ зачвсляется по звзамепт телеграфнстоаъ 
IV разряда по вольяону найму въ штата Гутомхой теде- 
графюй с1«яп>в съ 1 сего Апркля.

Об»я«.1Л»1е блаюдарисони.

Бавмекому юлоствому головк ШАДРИНУ, я также 
юлоствинъ вачальввкамъ я лвсарю, за усикшвое взыска- 
lie вив податей а поввввостей съ государствевяихъ хресть- 
1въ за 1-а> половаяу яастоащаго года, объявляется бла- 
одарвость Г. Начальввха г;берв1в.

MjeniiieHif.

ToHcKifi Попсчитедьяий о тюрьнахъ Комвтстъ съ бяа- 
одарвост11> дклаетъ взвкствымъ, что въ Феаралк, Ыаргк в 
.врклк текувиго года поступядв 1южертвовав1л во Вла- 
BHipcaifl ДктсБ1й npicTb; огь Г.г. Дврехтрвсъ Дамскаго 
>тдклев1я: Д. И. Сорокввой— 198*А аршвва хитайкв и 4 
вряяча чаю; М. И. Петровой—10 руб.; Г.г. Директоровъ 
'среннаго Еоматета: 11.'В. Михайлова— 1 куль муки 1-го 
)рта, 1 куль мука 2 сорта, 1 пудъ сахару в 10 фувтовъ 
ап; И. И. Сороквва— 1 куль мука 2 сорта; И, А. Ере- 
ева—С кожъ сапожваго товару; Е. И. Гвляролой—3 руб; 
. Я. Гортг-де Гротгь—2 пуда урюву, 6 фувтовъ сага, 
пудъ овеявой крупы; М. 11. Яерсняыхъ—5 фувтовъ чаю 
I голова сахару; Н. С. 11влясовой—4 руб.; Я. И. Пег

ова— 5 фувтовъ чаю в I голова сахару я оть левзв-кст- 
>то лвпа—25 рублей в 43 сухопяыхъ пальто. Вь Молит- 
;8яый Донъ прв томъ же 11р!ютк: отъ Директрисы Дам- 
taro Отдклев!я Д. И. Сорокввой—шелковый завввксъ на 
ipcaifl врата в отъ И. П, Сковородовя—павакадвло съ 
1ваты> прв вемъ секчямв.

I  Л  К  < л

1 сорта зидоиаи « . грудиной i 
нередовп;! — '
Голшт

првяад-

.лежяости.

Мясо соленое, в

Языкъ I

Брюшивя 
Сычугъ съ МО'; 
Смолость иулъ 
Осерд!е 
Огудея!

) огепвсЙбоИкм > 
1 глкжей бпПкк > 

■ ) огепвей бойки >

обыкоолепяня
ОДНОНЪ СП)П-Ь М1Д1. 
ль ОДПОЫЬ С0|хгк 'iiynt'

IIUHH гже0н(вно11 бо11Кч

Нередовяя < л .-™  — —
Задолая / *’’ — —
Телячья головка съ пожкани

Лшеинчный обиквовеяяий в
3-го сорта крупчатый ( —
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта '1'уя1-ь 
|1’равцузская булка —
Ржавой — I . —

" |  II о II Р А ВК .41 ^

д Вь 16 губериекяы. вк.юмогтгй за нагт<»111|!й ^  
5 годь, иа С1р. 3. въ столбик 1-«ъ. помкщсвь пере- Ш
1  чень журвалаиь Капвгкой Горилгкой Думы. Вь м  
у этоть перечеаь. подъ .% 9. ак.1ючевь ошпбочвп жур- ^

ва.1ъ йтвоглтельво взыскав1я вроцсвтяагп сбора въ м
2 Д010,1ъ города сь вы.дав.тсмихь докумгвтовь ва про- щ
7 взводство видк.ткн н продажа ввт1й и обь ограявче- Ш 
i  Bin вь горо.гЬ ввтейнмть .за1мгв1й. ^

П р и я п ч а н х п  При семъ .V прнлага1>тся для ис- 
||ОЛвев|н городовыми и окружными полипеЯскини ynpns.ie- 
я!янв Томской |-уберв1и два объяв.кв1я, иолтчеваыя при 
отво1иев1ЯХъ: 1) Еявсейскаго губера. мравлев1я за .V 6373, 
о торгахъ на Hcnpaaieeie здаа!й, заявмаемыхъ почтовою 
ставц!ею въ селеп1и Ключевскомъ Канскаго округа, п 2) 
Акмолйяскаго об.еастваго нраллев1я за. .V 5428, о торгахъ 

отдачу гъ подряда поставки дролъ для отоплсвел вахо- 
Д11ЩВХСЛ въ V. Омекк здав!П, заватыхъ воивскнми чинами 

учрежден1лмв, кь пропортю па трсхл'кпе съ 1877 года.

Нредскдате.чь Гтбервекаго 11равяев1л ...........

IIF.IIi|ii|illl|li1bll,UI

ИСКОй'р̂ Р-СВЪД'ЬШЛ о иР0иСШЕСТВ1ЯХ’Ь 1К 
1Ш1, ДОСТЛВЛЕННЫЛ иОЛИЦЕИСКПМН УПРАВЛЕНТН- 
МЯ В'Ь ТЕЧЕШН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ АИРЬЛЯ 1876 г.

Ножарл. Томсваго округа, Ишимской волости, въ се- 
к  И|Ивмскомъ, 8 Марта, отъ псвзвкствой иричлвы сгорк- 

,ia верхвял часть дома отставнаго рядоваго Uaxapa Маман-

Ыйскаго округа, Раддерской полости, въ дерелвк Ор-
......к, 6 Февра.чя, отъ всвзв'кстлой причваы сгорклъ донъ
крестьлвива Семена Антропова; убытку понесено па 15 р,

Мар!ипсваго охрога, Почнтанской волости, лъ се.тк 
Колыонсхомъ, пъ Мартк ыксяцк. отъ желкзпоЛ трубы, сго- 
рклъ донъ крестьяпипа A'tiouacia Шишвиа; убытку поле

на 22 руб.
Кузвеккаго округа, Са.таирсхой ло.тости и села, 19 

Марта, оть венэвЬстной причииы сгорЬли csoTcxie дворы 
к]>естьлаииа ДматрЫ Ноиякопа.

CxomcKiii шИсж-и. ШВекаго OKpyia, Убинской воло- 
въ дер. Ккатерваской, сь 15 но 28 Фе1фал;|, oii. су- 

И1,ествующей на рш'атомъ скогк болкзнл пало 168 ттткъ.
Ma]iiBBcxaro округа, Баямской no.toci'ii, вь дер. Тюые- 

велой появи.тась ля .штадяхъ бо.т'кэпь чесотка, отъ кото- 
(а.та I, осталось 4U штукъ бо.чьвыхъ.
Гождсн'ч ,исри1в(110 м.шденка. Кузжеикаго округа, 1>а- 

чатсхой во.юсти, дерспви Артакоповой, 21 Марта, кресть
янская жена Авдотья Поропеяскан роди.» иертваю м.та- 
девца нужескаго но.да.

//«■чаяиные лиедимиыс f.iyvoii, Томскаго округа, У'р- 
таыскон во.юсти и села, 2« Марта, иосе.тежець Нваиъ Го- 
роч!й (онъ же Горочкпскзй) скпропнаижяо умеръ.

Того же округа, Богородской волости, села Керевска- 
го. 3 Апркля, иосслепедъ RacH.iili Посовъ скоропостижно 
умеръ.

Того же округа, Пелюбавской по.юсти, 9 Апрк.дя на 
па)10ходк купца Тецкова, :1ныующемъ въ Иштапской курь'к 
пронзомгелъ пожаръ, который сбкжавшимисл рабочими ире- 
кращепъ; но отъ дыму задохся ciiaRiiiie на иароходк кре- 
стышинъ Но.чвт. Угольлдиковь.

BincKaro округа, НиддерскоИ ао.юсти, 2б Марта, кре- 
стьяиск1й сынъ Сафопъ Колеспнковъ, 4 лктъ 1-го мксяца. 
утову.дъ въ рккЬ '1еремшан4.

Того же округа, Сростевской полости, дерелнн Чврга- 
чвкъ, прилад-дежатая крестьяпиву Александру Лопатину 
собака, бросипчшсь па П .гЬтвюю дочь крестьявнва Ипата 
Березовикова, Ирину, панесла ей болке 19 рапъ, отчего 
она умерла.

Кузвепкаго округа, 8 .Марта, крестьянинъ Салаврской 
яолостн Петръ Соболевъ ва лршенк • аолотопромнш-ченника 
Макарова скоропостижно умеръ.

Того же округа, Мунгатской волости, 12 Марта, кре- 
стьяянпъ изъ иосе.дсяпепъ Тобольской губеря!и. Омскаго 
округа, Пановской волости, деревни Чтхопской. Петръ Рнх- 
тер'ь скороиостижпо умеръ.

Того же округа, УксунайскоИ во.дясти, II  Марта, 
крестьянинъ Б!Яскаго округа, Еписейсвой волости, дер. 
Ложкиной, Вагил!й Алехсавдровъ, во время добычи въ улу- 
ск Каракинскомъ бклой гливы, задав.денъ тяжестью свой.

ЯтШнныя мертвыя чтла. iiiflcKaro округа. Алтай
ской волости, дер. Старой—Бкяокурпхи, 8 Апркля, найдено 
мертвое ткло м.идевиа мужескаго но.да, закопаппымъ пъ 
иодпольк дома крестьянина Якова Чуниаа, рождеввое до
черью его Дарьей Чупнво*.

Ыар1инскаго округа, Бырявовской во.достн, въ ркк’Ь 
Чулымк найденъ мертвыиъ польск1й псреселенецъ Александръ 
Брейтеввальдъ.

Того же округа, Дннтр]ввской во.дости, въ дерелвк 
Бирчулккой яайдепъ мертвыиъ неизпк^ый человккъ.

УбШетео. Мар!ввскаго округа, Баинской во.дости, 
деревни Тепгулинской, въ Мартк мксяцк крестьянинъ Ан
дрей Повикопъ убилъ стягомъ таковаго же Андрея По» 
вякова.

А>а5г«. Томскаго округа, Уртамской волости, 8 Ап- 
1>к.1я, чрезъ взломъ грубы въ деркви се.и Уртамскаго азъ 
кладовой выкрадено денегъ, бнлетовъ и прик.1вдпихъ ве
щей на 404 руб. 50 к ,  находившяхсл въ сундукк;въкражк 
этой оодозркваетстг крестьяне изъ ссыльаыхъ Тимофей 
Мошковъ и Миней Чащивъ.

Кузнепкаго округа, Тарсмипской волости, деревни 
Вяоиь—Стркльяой, у крестьянской жены Натальи Медыин- 
иоЯ, 23 Февраля, покрадена съ гумна лошадь съ скдломъ 
и хомутонъ крестьявнвомъ Охавскаго уквда Лковомъ По- 
спклоаымъ.

Того же округа, Тагайской полости, 1-й половивы,
1-го Марта, у инородна Ь'ондоиско—Итиберской волосгв, 
улуса Лб.довскаго, 11асил1д Бекшеева покрадево со вэ.домомъ 
изъ ящика денегъ 50 руб. таковымъ же Пвколаемъ Шнна- 
гашевымъ.

Того же округа, Тарсмивской полости. 3 Марта, у 
крестьянина Касиивской волости, седа Вагавовсхаго, Козьмы 
Шяпнпыпа покрадена лошадь съ ременвою шлеею, гужами 

перевкой работнпкомъ его, крестьяпивомъ Козьмой Ко- 
корилымъ.

Того же округа, Кузаепкой полости, 8 Марта, у ино
родца Телеутской полости 1-й половивы Николая Казн- 

, неизв'кстпо ккмъ, покрадено изъ масквв 5 ул.спъ со

Въ городк Томекк, 15 Марта, ва заимкк купца Се- 
ребреяяикова изъ завода Курганскаго нкшавнна Петра 
Баранова, веизвкстно ккмъ, со в.чломомъ окна, покрадево 
21 дуб.де&ая—выд'Ь.данпая кожа и 44 опойка ва 298 р.

11об1ш  арестантоп. Изъ Каивскагп тюренваго зам- 
арсставты бродяги Назаръ Го.деахо и Ефвмъ Пермя- 
ь (онъ же и Басил!й Васнльевъ) 7 Апркля, уйдя съ ве

чера на кухню елкдетвеянаго отдклея!я длл хлкбо—пече- 
чрезъ подркзав1е ркшеткк у овпа, бкжалн.

Редактор! Пар^{амович*.

Томское б)тдкден!е Сибирскаго Торгоааго Банка 
т|. честь довести до всеобщаго свкдкв1я, что въ быв-
2-го Мял 1876 г. Общее С'о6рав1е Акщояеровь <7нбвр- 
I Торговаго Банка иоставовлево уплатить въ допол

нительный дивядеять за 1875 годъ, сиерхъ уже выдаввыхъ 
руб. 50 коп., еще по Оевитя руб. па каждую акц1ю, 

21 руб. 50 коп. на вкшю въ 250 рублей.

У11рипляющ1й И. Дьякововъ.
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1И.1Л1-: и ДП'ГРПЖЪ
ГЛАВНОЕ ДЕПО ЖИРАРДОВСКИХ1. ЗАВОДОВЪ 

чте к оросдгь гвонсь иочтеЕвыхт! aoKyutteiel обрв-

<' II Ь  II I* I- U А
СОСГОЯШЕ СЧЕТОКЬ

I' О т

АКТИВЬ.

К*с<а (Госумрста. вреитаие бял. я p u ih i .  яояея 
Тевтиие счеты:
Иъ Государств. ЬаякЬ. его Ковт. я 0 тд11лея1яхг - 
Въ частншъ баввовыхъ ;чреждев1ахъ:
Ьв Спб. Учетнокъ я Ссулвоыг Baixt - 
,  ,  Межлуяародн. Конаерческ. БавзгЬ -

Учет-ь вввсехе!, uHtuiu. аеяЪе дву» водпясеВ 
Уче» пышсдтадъ иг тяражь л’Ьнвыхъ бумж-г я техушв 

вупоиовь . . . . . . . .
Учетг сою-ввхсе.1е8 сг об»оечвв1енг:
Паями, ако1ямм, обляг, я ваклада. дкст. Правят, вегаравт. 
Товараык, а таяхе вояосам., варравт., хввт. травсв. во. 

х«.1. лор. я иараход .̂ Общ. яа товары
Учетг торговыхг обяаательствг .  - .  -
Ссуда 110дъ овлогъ *):
Госуд. и Правят. га|>янтнр. ц^ввыхъ бумага 
Пае», акц., обляг и ваял, лист., Правят, вегар. - 
Товаровъ, а также колосая,, варравтовг, кввтанп1В тряв- 

1ПО))т*. ковт., жел1;а. дорогъ и мврододя. Обдествъ ва товары 
ДраговЪяаи» нета-тловь и ассягв. Горвыхг 11равлен|1 
Прияад.чел;авия Бавку ассигвовкн 1'орвихг Ilpaiaeeil, 

лото я серебра вь слятк. и авояв. мовета ■ - •
П,8ивия бумагя, лрнпадлехаш,1и Павку;
Государстлеявия и Правятельствомг гараатяр. 
Прнвадлежаиие Глвку тратты я веке, яя заграв. Micri 
Каиита-тъ Отд-Ьлен1* Банка . . . .  
Корресповдеклеяти Банка:
По кх^ счетамг (1ою) . . . . .
По счетаяъ Бавкя (aostro) . . . .  
Иротсстоваквие векселя . . . . .  
Просрочеввыс ссулы . . . . .  
Текуя$1С расюш j J]'
Гасхолы, лодлеасаице возврату . . . -
Обзаведев1е к устройство - • - . . .
Пе|>еходящЫ сумяы . . . . .

ПАССИЕГЬ.
СкладочвиВ кавиталъ . . . .  
Капита.гь Бавковыхг Огд-ЬдеаН 
Заоасный каииталг . . ■ . -

На тевуоПе счеты обыквовеквые 
Беэсрочнне
Срочные . . . . . .
Переучтевпые векселя я торговый обл:1ате.1ы;тв< 
Борресаопдевты Баккв;
По вхъ счетамг (loro) . . . .
По счетамг Банка (nostro)
Акцеитованвыя трктты . . . .
Невыплачеввыв ио акц1ямг Бавкя даввдевдг 
Провевты, иодлезавие увлаг8 ио вкдвдаяг к 
ствамг (о(5лвгац1ямъ) (в. V) - • •
Получеваые лроиевты к хоммвс1л; |  
llepexo.uiutix суммы . . . .

ntBBOcrel на xpaaeBii 
ВевселеВ вв конняс1в 
Товаровг ,  ,

а чнг.лф гсулы до востребоеа1| 1я (он call).
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ьБкатерввбтргА. 
Руб. ■ К.

ОтдЪлев||

к.
•Вещего,

К.
36,932 63 75,776 45 112,709 08

432 23 495,000 - 495,432 23

20,300 _ _ _ 20,300 _
30,300 30,300

3 038,66.7 59 3.005,712 47 6.044,376 06

- - 7,769 - 7,769 -

33,500 - - - 33,500 -_ _ 134,826 08 134,826 06
31,785 — — — 31,785 —

161,697 _ 562,233 _ 713,930 _
324,546 65 233,490 71 558,036 эс

355,418 43 121,649 66 477,067 99
19,108 — 279,094 — 298,202 “

217,891 47 220,358 32 433,249 79

54,429 83 913 09 55,342 92
72 72

1.150,000 — — — 1,150,000 ~

937,748
58Г.

57,966

11,909 82

5.701,319

2.400,000

32,124

599,382
236,228

919,'337

685,131
344,295

2,464

294,371
137,815
31,403

11.951,686 31

2.400.000 —
1.150.000 —

32,124 83

2.469,108 09
666,449 —

1.616,924 —
546,124 59

870,204 55
1.284,279 83

17,180 —
2,464 50

50,280 26
462,360 42
263,936 77

6.250,366
13,575

143,885
6.858

11.951,686 31
244,745 —
223,327 53
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Довюлево aeisypoD, 8 Мая 1876 года.


