
(ш идятг eжtleдtJL■u

■ •  1 :тб б »гая-ь .

21.
1876 ГОДА

0 '1 'Д  » . 1  1>

0 *Ф И 11Ш Л Ы П > «П .

J  f iU J M  ll |» n i{ I IT 4 M h < ‘ 9
Сеннта.

Н1И 110л;чем1. укй 

>• 15716, o^l ymefpomhHiii i:j.

m i \  I. Г .  1 1 а ч а л 1 > и н 1 < .г  H '6 e | i i i i i i .

Om U Anim.ui r. t. м  .V XSliH. о ш /уяЛкм npii'Ma 
jaCii.maaioiwtxi ‘1шшияних> ii 0е:7г,рочно-отт1гкныхьш1жнпх> 
чин'лъ Bi l̂ lu.*•̂ )̂ lнcкlя больницы и iio/унныо .ш.треты.

Ho jcTaaonieMBOiiy иорядку, всЬ з&бол‘Ъмю1а1е отстап- 
lue а 6e;icpo4BO-OTiiycseue BBsaie пиан юлжян отпра- 
илться сг «Ьста жительства въ полииейсвос yiipaBjeaie, 
которое, Ий paacvoTp-bBiu ихъ докуиевтовь, оирел'Ълтощнхг 
Bxi ирова иа лсчев1е на счетъ ouiifecniob н.ш кнзкн, ваи- 
раплветь длл иол1.эован1я: иериилъ иь Г)>аждавск1я боль- 
вики, а мпслЬдвялъ вь iociibtb.ti, или лаз-реть, если вмро- 
чеат. 1п. сихъ восаио-врачебних'ь заьедеи1яхъ ин^впся’ 
бодяия кровати, о чеиь bbiiojuiuk ежедаеиио доставляи 
c rU ia i» ; оъ iiiiOTuuuoin. же случа11. вижвве чины, леч 
жонаъ отвоснтся на счеть казаи, направ.тяюч-ся также 
граждааск1л бо.н.нвди, куда заткн-ь вис>̂ лавптся ва б 
BUI1. oviuaiHue Силет)л озяапающ]е, что 01> .лазаретЬ и ’И 
госивталЬ, В1 день пркбыпн больвихг ае было свободлыхт. 
вроьатеб. Только мри зтонъ услов1и Ивтендавтство въ 
хЦстп1в у1[дячииас11> больпицаыъ девьп за иользовав1е 
|ъ овихз. яижввхг чааопт, второй категорш (пврктляри 
Ыианстерства Ваутреввихъ Д'Ълъ оть U  1ивл 1871 г. н Т 
Сентября 1873 тода).

НиаЬ вь Мнвистерство поступало предстаалев1е i 
го Губернатора о Toai, что настояний лорядох-ь соирлжевъ 
а  болыминв неудобствами вообще для заболЁваЕЩВХъ от- 
ставяыхъ я безсрочво-отиусквых'Ь нижовхь чивовъ, пботре
бует! отъ больяаго чтобы оиъ 1)|>ежде всего отправвле 
П0ЛН1ЦЕ, которан октоатт, ивоз'да дальше отъ н-йста 
жательства, чемъ больница яли лазаресъ, и которая, 
всезда Butfl вовможность вЬрво определить лодокумептамъ 
бод|.ваг<> Micro его лечея1я н cлiдoвaтeлl,вo нсточнакъ, 
отп|1авляетъ больваго часто не въ то лрачебяпе ааведевзе, 
куд.1 сгкдуегъ,—всл4дст8зе чего i.Tciaenue н безерочво- 
ототскаие внжв1е чиаы вывуждеии бываютъ въ болезкен- 
ювъ состояк1н совершить HicKOBbKO нереходовъ, зерехде 
чемъ восиользуются мсднцавскош 110нощ1ю. Особевио а  
подобнагп рода переходы, замедляшние подавзе врачебиаг' 
пособзя, пагубно влзлютъ на 3a6oaiBai)fflaro лвезапао или 
трудно больяаго, которому необходима венедлспяал помощь 
врача. Вс.тЬдстазе сего Губернато11ь холатайствуетъ о Д| 
левзв прнвямать для лользовав1н въ граждаяекзя боды 
трудно больнып отставныхъ н отпускныхъ важнвхъчивовъ 
безъ отхазвыхъ бвлетовъ или другкхъ ннсьмеяяыхъ доку- 
невтокъ, съ riKT, чтобы Нвтевдавтство уплачявало за 
xeiit ЕХЪ девьги, въ случа% если окажется, что ови j 
жвм были пользоваться ва счетъ казны, тЬмъ Coaie, 
нрземъ подобваго рода трудно больяымъ безънслквхъ пнсь- 
меквыхъ вндолъ, т. с. документолъ нхъ и отказвыхъ биле- 
товъ, обязателевъ Д1л земскихъ больниц-ь, за силоп §§ 6 м 
7 Уст. лечеб. зав. гражд. вЬдоиства.

□о поводу сего было сдйлаяо CBOiiienie съ Воеввинъ 
иввнстерспомъ, которое признало совершевно веобходв- 
нынъ сохранять существтЕш1й порлдокъ отправлев1я забо- 
ткиюшвхъ отставныхъ и бевсрочво-отнускныхъ нижввхъ 
чавовъ во прачебяыя заведения, недоиускаюяий (10льзооав1е 
ль граждавсквхъ больвяцвхъ безъ отказвыхъ бялетовъ гЬхъ 
жзъ сихъ чвновъ, лечев1е к»ахъ откосится на счетъ казны, 
тахъ какъ зтотъ морлдокъ обезиечяваетъ нптересы ki 
служа вipвымъ комтролемъ вадъ оравильяымъ пр1емоыъ 
означеввывъ лицъ въ граждаясюн больницы. Темъ ве не- 
Hie однако, во вввмав1е къ вышеизложеяпимъ обстолтель- 
стимъ, Воеяаый Мавист|1ъ вашелъ возможвыыъ допустать 
прввлтю въ граждавск1я больницы для пользовавы!, бс: 
отказвыхъ бвлетовъ и другвхъ документовъ, такихъ отста 
выхъ в безсрочво-отиусквыхъ вижвнхъ чивовъ, кои пах 
дяття въ весьма тртдяомъ болезненвпнъ поло.з:ея1н, требу- 
ЕЩемъ венедленвоК ырднцив1'хп|1 ионощи, но съ г-Ьнъ од-

мако, чтобы ii.iaTK залсчен1е вхъ бы.<а прокзнодпил Ивтен- 
дантствои:, по особым ь мрелстав.1еп11ш ь бо.и.нмць, ззепн- 
детелгл^твопаикымъ м1иггнынъ помпскинъ пач.зльиикомъ н 

pa;]piMleHiK «од1ея;а1цяго Норпно-Овружнагп ('onbia по 
кдому случаи п-гд-йльво. Um-Iici I: сь сииъ Госипый Ми- 

вистръ призвалъ соотв1;тстиевпымг, чюбы отстапные и без- 
срлчво-отмусквые аижа1е чины. лечев1|; кпихъ относится ва 

> общестпъ, въ тртдво-бо.тЬзлснвонъ cuctokbih бы.1Н-бы 
также принимаемы въ ооевво-прачсбвыл :тие.гев1я яезапн

оследст:
что овн должны были лечиться на счетъ общесзна 

раж.давскихь больпицахъ.
Соглашаясь и сь своей сюропы съ такимь untaieub 

Воевааго Мвявстра, долгом!, считаш о ьитевз.тжеявомъ 
уоЬдомвть Наше Превосходительство для записящаго раг- 
порнжев1я.

О роллсканю

Uo OTHOMiefliio Барвау.и.скаго окрухсвягл но воиаской 
повнваостм iipucTTCTilia разис1(11Ш1птея лнцз, piuHnniixcB къ 
1855 году U пид.лелшиил пиесев1ю вь првзизкые списки на 
1876 годъ, а имевви: Андрей Пак.юпъ Дедигуроиъ, сывъ 
нястероваго Салаврской конавды, ФадеиФедотопь Лрхииовз.. 
снвъ масгерокаго Ьаряйульсплп команды, llane.ib .Андрсенъ 
Зырлновъ, сывъ дрововоза Гарпятльскаго зайзда, ГордШ 
Палкввъ, сывъ пезаковоро»:дсяныл д-||йнис10 Анной Гаври
ловой, Кондратъ Логиновъ Семемокъ, сывъ с.'у»:ителя Са- 
лаирскапо завода, Понстаптвнъ .1уммовъ Скулнрмпвъ, сыпъ 
служителя Салаирскаго промые.м, Ккдокинъ Икко.шееъ 
Вахтуровъ, сывъ от.-тавваго с.хужпе.ля Сн.14ирска10 завода, 
Андрей Иваяовъ Коэмвъ, сывъ мастероваго Салаирскаго 
промысла.

По рапорту 'Сеижлужваго волостваго iipaiaeRia ра- 
зыскнааитсн рлдстпевавкв къ найдеваому мертвому тйлу 
вевзвДетнагл челоаЬкя нужескиго мола, иокойвый иоввдй- 
ыому .lirb  80. волосы на годовй темнорусые, бороды и 
усовь вътъ.
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По рапорту Чариппкаго вм 
скилашз'сл хозяева къ приппшпи 
c ipu t, yuii: правое заслонкой, 
праву» сторону, яаобйихъ cropoi 
4 лйть, стоЕщИ 7 рублей.

[, жеребець 

я ||ад||а|1||ми,

Обь !/чре.)

1!.|ал1м1рсвое тубервекое npaii.ienir, но опрсдйден1 
своему, учредв.то опекунское управление, нлхъ HMiiiira 
В|8днм1рскаго мДщанива ЛлексавдрпЛеов1ьеза0 ирлсиио11 
послучвш нетрезвой в расзлчнтси.кой жизвп Оброевмона.

Апотому и проевгь мЬста и лица uMiiuuiia право с 
вершать обязательвые разпато рода акты, BecoHepniajii -i 
ховыхъ отъ вмевв Обросимова.

'■'ри |*а;1а

11убликац1я I.
Вызоеь с пун(ср»1СМ1вс11лын .юьеша.

ToMCKiS ГуберяскШ Судъ, на основ. 448 ст. X т, 
зак. о судоир. гражд, нызывастъ крестьяпипа 11.1адим1рсной 
ry6epeiu, Конровркаго уДяда, Саввиковской волоста, се. 
Городка Ивава Иванова IIOGIvOBA, вла его повЬрепяа! 
уполпомочекваго заковплю AODipeenocriai, къ чтен!» 
рукоприкладству выляски изъ мро||зволв1лагося въ сеь 
судй дДла о подюжпо будтобы составлеявомъ лтхогшоь 
завД|цав1н отъ имени умершей Пнрпаульгкой Ьй гильд1в 
купчихи Пелагеи Ипавовой 1Пеголевой.

Вызовь кь нюргаМь.

\лтаЕсК<е Горное llpaiueeie Bsniini 
III окаго 28 ч 1»ол пъ 12 чнепп' 
|ронз|1пдагы'л торги и ч1езь трп д 
|ку IIL AiirjcTh uii-Bui 1876 г 

кпрыних

, Тюмеа
1 300 II

> Игр
ШВДЯХ1, а 0Т1. Перни до Пижнягп-Поптородц ва па)1оходЬ ж

желаГ1[а1е гъ б.июихдежвыми залогапп или поруште.!
закоиок'1. для сгго д'пускагмым ь, для ззкл»чен1 

КОПД11Ц1й.

Томский Окружный Илправнвхъ o6i3u.i;im , что 21 
1ювл 1876 года въ присутств1н HiiiiiMcb’.iro нолпппзто пра- 

я, Томскаго округа, имйю‘1ъ  быть торги, съ тзяховен- 
чрезъ три для перстпржкою, на очистку :аая1я imoti, 

панлтаго д.зя iiouimesiH Пшнмсхлго влепкаго лазарегн. 
Льелашпие вэлть зготъ подрядъ должны hukti.c.-i съ уза- 
ковеввыкн залогини нъ нязяачеппле время пъ lliiiBMcxoe 
вплостпое !1равлев1е.

О про>>аз1езь чмпюя.

()|ъ  Томгнаго Губсрнскаго Ирявлев1я обълнляеггл, что 
iipucyicTBiii лнаги 2Г> ч. сего 1швл м-Ьезца, въ 11 чэсопъ 

утра, назЕПчеяа прлдЕ1жалткц10ппымъ поря1Хлмъимущест11а, 
првн.здлежашаю Томскому порохопомт погребу, п ныенвп: 

зная ntjiH въ одинъ чтдъ. мкдяий разнокЬевиГ! фув- 
товнкъ безъ зо.ютвнка, нЕговое коромысло, днй мТдныхъ 
чашки, Hixnan гири въ два пуда, медная гкрл въ одивъ 
пудъ, Mi.TBaH гврл л-ь 20 Фупюзъ, uixaHii гирл нъ 10 ф.. 
мйдвыр три : въ б ф. въ :i ф. въ 2 ф. пъ I Фуять. сыро- 
мятныхъ ремней съ xejioiiUMM кольцами шесть, мйдвие 
малые B’tcKii.

Ишнвск1й Окружный Су.ьъ объякллетъ, чгл къ при- 
сугстп1и его 16 1к>лл сего года HMifiru Сыть прлн-зпедени 
торги, съ перего]1Хкою чрезъ три дял, на продажу 1ъ а 1Ка1- 
ова недвижимаго иы1н1л, правадлежашаго Ии1нмсхому u i-  
швамяу Максиму Егорову Дробияиву,. заключающагосл въ 
даухъ-ананомъ .iimi нзъ соснокаго лйсв, гогтплщемъ ьъ г. 
HuiHMi ва болыпой Пико.нсхой yл■n.i. Пь длмФ зтомъ 
комватъ въ верхпенъ зтвж'Ь шЬ, съ одной голандской печ
кой, восемь!) оквамв. съ .tii'iJbumh j-aiiaMB. ci. тремя ii.ini- 
внческвмв дверяын, холоднымк сФнзми, гь нвхъ к]>ыльио 
съ одной дверь», а пъ внжнеыъ ззяжй дкФ же комяазы 
съ русской пенькою, семью окпаме, съ тремя дпе|1лмн съ 
ciBBMU ц земле» иодъ длмомъ длиною 16 саж., а iioiiej.es- 
нику 20 саж., сцЬяеяный въ 600 руб., на уи.шту долга 
развымъ кредвюрамг: апитомг жс.1кющ1с торговаться
HMi»rb явиться въ iipBcyrcTuie сего суда въ назначеипо*

Bi юеь нпемьдиикот, кь

ToMCsifi Окружный Судт, ва основ. 1250 ст. X т. 1 
•ызываетъ паслЬдвивтгь къ двв-л!ВМому пм\щес1пу, ост 
шем)ся послй смерти Томск.ио купца Петра Ершем, 
ходящемтгя |;ъ»1:дЬя1и Томскаго городовагпсярогскагогу 
съ законными, ваправо наслФдс11>:1, докззательстопми, 
установлепвый 1241 ст. X т. 1 ч. грокъ.

О несогтотиг.и,.

Крестьянинъ Томской r»6epuin, Кузвецкаго oKpyia а 
волости, села Оере:Ю11скаго, Григорий Федоропь ПУКПНЪ 
изъаввлъ на piiiieHie Ку:1яецкаго окружкагп полнцейскаго 
уяраалеа1я,сосгоя11шагося 23 Декабря 1876 года но дЬлу 
О нроизоодстнЬ ииъ, Пукинымъ, безъ патеята вивоторговли, 
ве!довольсто1е, въ iioxiiMCKi, данной 6 Мая Ь76 года объ- 
яснрлъ, что опь аошлияъ 3 р. СО к., при ацп.мяцюняомъ 
отзывЬ, но всимушеппу, п11едставвть ве можеп,, нъ случай же 
обваружеп1н веспрапе ыивости сего иодвергаегъ себя вака* 
;iaHir, какъ за ложное предъ судомъ ноказавш; о чемъ ва 
OCBOII. 1727 СТ' X т. 2 ч ,  Кузнецкое окружное полнцейское 
уоравлеВ1е пуб.шкуеп, съ г4мъ, чтобы првсутствеявня



Баря»Т1ьев)в Окртжны! С цъ, на основ. 1727 ст, Х.Г. 
2 н., иромггь прнсутственвыв н^ста в долхноствнхъ лиО'Ь 
уведомить не отвроетсл лв гдЪ лнбо BHisie, ирннадлехащее 
кретлнину Варваульсхаго округа, Чуншисво! волости, 
дер. ЯСуравлихи, Федоту Сидорову Калпавову, тавг какъовъ 
въ noAHHcxi, давней ни л^лу его съ крестьянннон'в одной 
съ вннъ деревни ЛлексЬенъ Савел1,евннъ Кнкзевинъ, о взы- 
свав1и съ носд^дняго убытковъ 428 р. 9 к., объяавлъ себя 
несостоятельвинъ комаосу анелляцюввыхъ денегъ 7 р. 60 к.

Обънвлев1е
Варваудьевгй Овруясвий Судъ, занеявкою въ ооредк- 

левннВ сровь вреднторовъ в должниковъ, несостоятельваго 
должввка крестьявина Московской гу6ерн1и, Богородскаго 
уЪвда, Василия Е1нвнтиаа Щедрина и въ сл1|дств1е отказа 
наличвыхъ въ г. 1!арваул1 креднторовъ отъ уврегдев1я 
Конкурса, оонлнутое д^ло принялъ къ своект производству 
конкурсяыиъ порядвомъ, оненъ согласно постаиовлев1л 20 
Мая сего 1876 года и на основ. 1913 ст. XI т. уст. о тор. 
несостодтедъностн, синъ объ1влен1еыъ и нзв^щаетъ всЬхъ 
кому cie выдать вадлеигь.

■ 1 у б л и к а п 1 | |  9 .

Бызоп наелпОниковъ kj, импн\ю.

Куэнедх1й Овружаий Судъ, на основ, 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд. нзд. 1357 г., вавываегь насл'йдвнковъ къ 
Д1вжии01гу й ведвнжинону нкуществу оставшемуся въ г. 
Кузнедк'й лослй умершей жены старшего л^карсваго уче
ника .1уки Семенова ТАРАКАНОВА, Авдоты Ивановой, съ 
тЪмъ, что бы они по 1241 ст. тиго же закона въ опреде
ленный срокъ о прааахъ свонхъ на наследство доставили въ 
судъ законвыя довазателъстаа.

Htcocmoxmt.xbHocmu.

1876 года Мал въ 19 день, по определен1Ю Тоыскаго 
Окружваго Суда, 11арыыск1й куоеческ1й сынъ Васил1й Егоровъ 
БЕХТЕНЕВЪ объявленъ несостоятелъвынъ должввкоыъ. 
Вследств1е сего прнсутственвыд места в Начальства благово- 
лягъ: П вя10жвтьзапрешеа1енаимев1еведвнжвное до.1жввва 
и ареста ва двежнмое, буде таковое въ нхъ ведомстве находвт- 
ся; 2) сообщать въТонсв1В Овружвый СуДъ о свовхъ требо- 
вав1лхъ ва весостоательняго должннаа, илв о сунмахъ 
следусщнхъ ему отъ овыхъ месть я Начальстиъ. Частвыя 
же лица имеютъ объявить Окружному Суду: 1) о долго-
внхъ требовав1Яхъ свовхъ ва весостоятельваго в о сунмахъ 
ему доджвнхъ, хотя бы тенъ и другммъ еще и сроки въ 
платежу ве наступвли; 2.̂  о ниенш весостоятельваго, ва- 
ходяшемся у вихъ въ сохравев1а или завяаде в обратно 
о вмуществё, отдаввонъ несостоятельному ва сохранение 
илв подъ закладъ. О б^влен1е cie должно быть учвневл, 
считая отъ двя вапечатав1я сей пуб.1икап1и въ настоящадъ 
ведомостяхъ въ трет1й разъ, въ нвжеследующ1е сроки:
1) жвтельствувзщЕнн въ томъ же городЬ въ течевГн двухъ 
недель; 2) жвтельствуюшвми въ другнхъ местахъ ИМЙЕ- 
РШ въ □рололжев1В четырехъ ыёслдевъ; 3) заграничными 
ве позже одного года.

И з б л н к а ц Ы  S .

Вызоп  <ь пул«С1/тсп1яенмыл .wibcma.

ToMCKifi Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 
вызываетъ Колывансваго мещанвва Михаила САДКИНА, 
къ выслутав1ю решнтельнаго определев1я, по делу о взы- 
cEaiiH съ вего Колываяскнмв 2 гвдьд1и купцамн Коволв- 
томъ в Евграфонъ Алексаадровыми ^рваковы м и денегъ 
90 руб.

ToMcaifi Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ иасдедвяковъ плтомствеаваго иочетнаго гражда- 
нвва Моисея Исаева ПРЕЙСМАНА в Конкурсное Увра- 
влев1е учреждеввое по деламъ несостояте.лыаго должвива 
Горохова 1 К° къ выслушав1ю решвтельваго олределев1я, 
пе делу о возврате получевваго Ирейсманонъ долга 
въ количестве 61 т. руб.

Томсв1й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч„ 
ваетъ крестьяввва Спасской волости Феоктиста Семе- 

виш БЕЗБОРОДОВА, къ выслушангя) решительваго опреде
ления, UO делу о взыскания ныъ съ врестьявнва Ояшвн- 
ской волости Ивана Ннкнфорова Алабтгвяа денегъ 960 р

Кузвепх1й Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т 
2 я. зак. гражд., вызываетъ Канскаго 2 гнльд1и куппа Тн- 
мофея Васильева САВЕНКОВА, къ выслушав)» решвтель
ваго определен1я сего суда, вазначенпаго въ подписан]» 
в объявлен!» 5 ч. Мая месяца, по делу о взмскав1в инъ 
съ Кузнецааго 2 твльд!в купца Викевт!я Зиновьева Фа- 
мвльцева по аексел» девегъ 2000 руб. съ процентами, 
устойкой 1  нздержкамв.

Вьиовь хмсллднчкоч кь u.KttKiio.

Ку:<вецк!й Окружный Судъ, на основ. 1230 ст. 1 ч. 
:iax, гражд. взд. 1867 г., вызмвееть васлЬдниковъ къ 

имев!» оставшемуся въ г, Кузнецке nocityMepiiiaro Кузнец- 
2 гнльдш купца Насилья Нвкптвпа М0ЧА.10ВЛ, :ia- 

ключающемуся къ мавуфактурнонъ юварЬ, движнмомъ и 
ведвЕжвмовъ имуществе равно и наличаомъ капита.ле, 

го ва сумму 38909 р. 72'/J к ,  съ темь, что бы ояи 
1241 ст. того.же закона цъ определеввыВ срокъ о пра- 

вахъ свовхъ ва наг.зедство допавили въ судъ закоааил 
Д01а:<а1'ельсгва.

О ь i.JO>c<niu запрететя и

Отъ Колывансваго городоваго полвцеВскаго уврав.1е- 
ия.тагается па1фешеп1е ва недвижимое ин1ш!е. где бы 

)е веохазалось, дворяяинв Уфимской губерв1к, Белебей- 
■0 уезда, Незамтдива Салехова МУРАТОВА, за пепла- 

тежъ Колывавсхоку кувну Кириллу Кривцову, по 1ексел» 
звону 1876 года 6 Апреля, 290 р съ цроцеятанн по

O T /l-b J lb  111'ЬС'Т111»111 
О Ф Ф В ц й а л ь и ы й .

11редложеп1е Г. 1'енерал1»Г,тбервп- 
тора З а и а ш о и  С^ибнри I'. Началь»  

ннк^ lyOcpiiiu.

От» Зй Мая с. г. за -V 1353, по шгросу о то.ч», кп- 
(locmoKHcniea хербоеую Сумаху нужно употреблять въ 
\ояхцге время для описей ххроОавагмьхмь Сь ххуб.хиннаю 

торха импшямь.

Одно вэъ подведонствеввыхъ Главному Упраяден!» 
Зяпадвой Сябнри Губервекихъ прясутственннхъ месть, 
имел въ виду содержание 3 -и. 1783 г.т. X т. ч. II, вошло 
съ 11ридставлев!енъ о томъ, какого достоннства гербову» 
бумагу вужяо уиотребллть въ настоящее время для описей 
продаоаемыхъ съ публячяаго торга вмев!ямъ.

Советь Главааго Управленца нашель, что в. 3 1783
ст. X т. ч, II есть ни что ввое какъ повтореп!е п. 11, 52 
ст. V т. Уст. о пошл,а эта статья яъ чясяе прочнхъ от- 
неаева I в. 3 ст. Высочхйше утверждевваго 17 Апреля 
1874 г ,  мнев!я Государствевнаго Сов-Ьта объ утверждев!в 
новаго устава о герб, сборе, равно какъ отмеаены тЬмъ 
же оувятомъ и все вообще весогласвыя съ лравнламн во- 
ваго устава узаковев!и. Загемъ яъ 3 п. 3 отд. Высочайшж 
утверждевваго мнев!а сказано: <не подвергать гербовому 
сбору дЬлопронзводство вь судебныхъ в адвнвястрятнвныхъ 
орвсутственныхъ местахъ и у должностеыхъ ляпъзанскл»- 
чев!енъ бунагъ, нсчаслеввыхъ въ boboji'  ̂ о семь сборе 
Уставе>. Поэтому н ^ к а ^ в ъ  вовомъ Уставе объ опмсяхъ 
икен1й ве упоминается,К!оветъ Главнаго Уоравлев!а воло- 
жвлъ, что опнен продаваемыхъ нмев!й ве должны быть 
облагаемы гербовымъ сборомъ, Закл»чев!е это Министер
ство Фввавсовь ваш.10 вполне правнльвымъ.

Вследствие этого о вышеизложенномъ положен!в Совета 
Главааго Управлев|я сообща» Вашему Превосходвтельству 
для сведев!л к въ вужаомъ случае руководства.

1. По paacHOTpiBiB роспвев о доходахъ в расходахъ 
00 г. Томску ва 1876 г.

2. По вопросу о предположев!и Комннс!н, разематря- 
вавшей городскую роспнсь ва 1876 г , относительно нзме- 
вен!л состава Городской Управы, вазначев!я члевакъ 
жалояапьл в вообще по 1 ст. сметы расходовъ 1876 г.

3. По заявлев!» г. гласнаго Ермолаева 3() Лоредя о 
документе 1807 г., иодаасаввомъ владельпамн лавокъ Ч1 
наго гостввнаго двора в о conacia платап. въ пользу 
рода 10°/о съ доходваго рубля.

4. О назначеа!н Коиннс1а для освилетелъстаовав!я 
воевваго лазарета.

6. По заявлен!» Томскаго 1-й г. купца И. А. Еревеаа 
о своей готовности устроить въ за-оэерно11 части г. Томска 
училмще для ма.льчнковь к девочекъ.съ содержав!емъ 
го инъ, Еренеэыиъ, въ течев!н гемн деть.

6. О месте земли, купленаомъ купцомъ Васил!емъ 
Мвхайловымъ.

7. О выборе Горояскаго Архатектора.
8. О сборе за ночев!е кожъ и шерсти въ озерахъ, 

находящихся на :1еыле, прннадлежащей городу.
9. По предмету уплаты въ казну девегъ, првчитаю- 

шихсл по счету, ва отоплеа!е в освещев!е Томскаго тю- 
реннаго :щмка съ 1861 по 1869 г.

10. По предложен!» Томскаго Гй г. купца Бревева, 
объ устройстве ва его собственный счетъ исодержан1е учн- 
лвш.а въ за-озервомъ предыестье.

11. Пи :1аяв.зев!п глпсваго II. П. Ыабалови о сиосо- 
бахъ шоссировав!я дорогъ въ i'. Томске.

1 * м п ш |> н ж е 1 1 |1 1  Д у х о к а о й
К 0114*11С Т 0|> |Н .

Томская Духоввал Ковсистор1я слушали: ирошен!« Т»- 
<ий мещавкм цдовц Ржатеряяы Петровой Шуваловой, 
шнь оаа прося.ла ри:грешнт|, ппвевчать дочь ел, Оа- 

рвекеву, ее догтиппую до 16 лЬтваго возраста 5-ти xtea- 
.. По 1'0 справке изъ метрикъ оказалось, что озньчем- 

вой Параскеве не доствгаетъ до 1G летъ ве 6 месяцевъ, 
одивъ годъ и пять месапевъ. Отзыва же отъ орвчть, от- 
шаишаго ей въ 11ог1евчан!в Параскевы Шуваловой, при 

црошев1в ел матери ве было представлено. П р н х а э а д и  
н Е г о  (I реосЭЛ щ ен ст в о  утвердндъ: Вновь водтвеуднть 
прнчламъ всехъ церквей Томской еиарх!и печатным! ука
зами, чтобы овн, лнцамъ, предълвввшнмъ ходатайсти о 
браке, въ случае какого .ибо сомвев!я нли зяювваго вре- 
11лтств!я, велремевво выдавали отъ себя пнсьмеване отзывы 
о прнчинахъ, врепятствуюшнхъ къ совершен!» бракогоче- 
тав!л, въ руки самнмъ просятеламъ ш для всеобщаго све- 
дев1л объявит), чрезъ губервск!я ведомостн съ темъ, что 
если будутъ поступать къ Епарх1альяоыу Начальству прось
бы о раэрешенщ встуилев!а въ брвкъ безъ ирилояев!я 
лнсьмеввыхъ отзывовъ оричтовъ о иричявяхъ икъ отяаза 
въ брякосочетав!и, то таковых прошен1я будутъ оставл1еиы 
безъ ооследств!!.

41 ныданнФнъ доаволпте.ньноиъ евн- 
д'Ьтельств'Ь.

На основав!н устава о частной золотопронышленвостн 
Высочлйшв утверждевваго 25 Мая—5 Ik.bx 1870 годл н 
1следств!е подавной просьбы выдано .дозволительное сви
детельство ва производство золотаго и [.удааго промысла 
въ Зааадаой Сибири и въ округахъ областей Акнолнвеиой 
и Семапалатввехой, въ Алтайеконъ же округе только одно
го золотаго промысла,—Еолывавскону мещаввау Афавс!» 
Иванову Трухину.

ОФъявлен1е.
Отъ Алтайскаго Гориаго 1!равлев!л.

Кабжнетъ ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКА10 ВЕЛИЧЕСТВА, 
въ рязрешев!е opeACTaBaeBia Алтайсказ'О Горааго [Прав1<в!а, 
отвосителыо свабжев!я лФевынь матер!а.юыъ отставеыхъ 
в безсрочно-отпусквыхъ вижввхъ вонвекихъ чвновъ, оро- 
жввапщнхъ въ Алтайеконъ горвомъ округ!, аредансан!емъ 
отъ 30 1»дя 1869 г. за М 2348, далъ звать, что въ Кябв- 
неге обсуждался уже вопросъ: должно ли и на хакнхт ус- 
яов!яхъ, т. е. за девьгв или безплатво, отпускать лФеные 
матер!алы нзъ дачъ Алтайскаго округа црожнвасшнмъ въ 
вемъ отставнымъ нажввмъ воввекикъ чняамъ. По :ему 
цоелёдвену вопросу, Кабнветъ ЕГО ВЕ.ТИЧЕСГВА враз- 
валъ, что вообще внжн!е чнны, безсрочво-отпусквые я от- 
ставвые, не вмеютъ права, какъ ве И4атящ!я заводамъ 
оброка, ва льготы по свабжев!» ихъ лФевымн матер^азамв 
и должны быть подчинены аордхву, установленному дли 
янцъ, горному ведомству ве прннадлежашнхъ. Таковое зак- 
лвчеше Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, утверждено Г. Упра- 
влавшнмь Мкннстерствомъ ИМПЕРАТОГСКАГО Двора, н 
по приказан!» Его Сзлтельства Кабнветъ сообщвлъ оное 
Алтайскому Горному Праиев!», Д1я исполнен!!, Между 
тФмъ, ныне I . д. Оомощннка Управллющаго лФено» част!», 
Г. Бастрнгивъ довелъ до сведев1я Алгайскаго Горхаго 
Правлев!я, что проживающее вь ра:!ныхъ селен!яхъ внсн!е 
BOBECKie чнны, не нспрашивая отъ чнвопъ лФенаго иФком- 
ства ва порубку лФса установленные билеты, рубать лФеъ 
безъ всякаго на то дозволея!я, гдф кто вздумаетъ, безъ 
платежа попенныхъ н посажеввыхъ девегъ, въ прлмой 
ущербъ интересамъ Кабинета ЕГО ВЕ.ШЧЕСТВА.

ВслФдств1е сего Алтайское Горное Правлен!е ооуедф- 
лвло; помиаутос ряспоряжевзе Еабннета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
опубликовать по Алтайскому горному округу, для вадле- 
жащаго до косо оно касаться будетъ, нсиолненця.

1\4БЛ 11Ц 4 И Ы И Г Р Ы Ш Б Й

павшнхъ ва билеты Высочайше разрФшеввой Лоттерен, яъ 
П0Л1.3У Благотворнтельныхъ н яоспнтательинхъ учрежденИ 
яа Кавка:)! я Закавказомъ, состоящнхъ подъ августФ11ЕВИЪ 
покровнтельствомъ Гоегддрынн Велнхой Евдгвнн О л ьги

ВЪ ТИР.4ЖЪ 12 ФЕВРА.1Я 1876 ГОДА.

ПРИ СЕМЪ ОБЪЯВЛЯЕТСЯ:

1) Выигрыши будутъ раздаваемы предъяввтеяянъ бм- 
летовъ къ тсчев!в ШЕСТИ МФСЯЦЕВЪ со дня розыгрншя, 

выставке овыхъ трв раза въ ведФл», по понедельня- 
)ъ, четвергамъ н субботанъ отъ 9 до 12 ч. дня, пэслФ 

же срока 12 Августа сего года не орнилтые выигрыша бу
дутъ считаться вожертвованаымн въ пользу тФхъ учрекде- 
а!й, для ковхъ устроена была лоттерел.

3) Такъ какъ .Тоттерейный Комитета не входить нн 
въ какую лереивску, а тФмъ мевФе беретъ на себя lepe- 
сылку, лнбо укладку вннгрышннхъ предметовъ, съ рхсхо- 
дами сопрлжеявыдъ, то Гг. нногородные благоюлать самн



«(птатися своеареиеввин'ь и|1ел1'Я0.1<'в1емъ аииграошихъ 
1лтереИпы(ъ биетовъ и .дотанко» къ bhmi. предветовъ 
Bii'iiuiiieS, внъ пряывллежащии. Для облегчевш же 
ЛШ-ви U1  утоиъ случаи .Ьггерейний Киимтел-ъ счигйс'гг 
1т а г  ткялать ва Тиф.шссхиги Лгевта ОС|шестваткладхн, 
frpiDuaHia и травс110|>тир01<ав1я кладей Дввгагели" 
jumtOBa, ковтора KOTopain uonUmuvTca вь ThiMbi'Ii, 
tnpuoBciii улкцй, въ кдрлвавгараи Лраруви, в urkKiupt 
матовъ UU исЪнъ главаыиг городам’ь lluiiepjH.

4) .1н1|а-же вивграшнЫ зенел1.яие участки, благое 
ЦП 11рисылат1. ButcTt съ Лоттерейвииъ бнлетонъ и иод- 
|в(10с свйд-1в1е о своень звав1в, ивеои, отчестай в фани- 
II, такъ какъ крои!) плава в иоле»а1'0 журнала, опи, для 
жи вхь во вда.гйв1е участконъ, иолучакт'Ь и ввддежащес 
к siKOBy ;достов'Ьрев1е .lortupefliiui'O Коивтета вь тои’Ь, 
09 зеидо вивгралъ иневво тотъ, кто нредставидъ выис- 
M ia  бклеп-
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94882 

150835 
68458 

149220 
99112 
39321

142240
95076
30079

192334

100233
59399

135878
72328

181775
68259

128145
78666

155171
88288
46195

184814
60131
46281
26756

2672
5711

164380
187526
54406

144254
169016
139536
59280
20567
36137

38106
171033
58919

179741
4332

168396
02582

130832
176564
31232

172064
172130
175236
122050
149206
85921

167668
175702
54161
99640

198201
93591

165531
95034

141626
162560
170138
49920

141033 
84411 
76861 

199249 
169234 
158348 

5012 
118983 
165167 
100006 
34328 

- - -  146385
297 1161248
298 ' 39953 

83227
182978 

2336 
12723 

167605 
147846 
82707 
16837 
97087 

100578 
197652 
87906 

198145 
161792 
191721 
93451 

111782 
52041 
21748 

133565 
184797 
163164 

13705 
35015 

164660 
91683 

184599 
55(101 

197344 
28873 
70272 

111131 
100423 
150121

363 1158763

565 Hi
7 132 156.
S ■ 85187 
I i 525110

Д Н Н Ж « ‘ 1||4‘ n o  4МУН(П1>.

Uo Рас110рллен11> Г. Начален! Губер,,iH.

■It, .'IKi
3] Мая, 11соравля11щ1й должность 

Товскаго окружваго суда, Кан11еляр('х1В 
НИМОЬ'Ь утвержденъ въ этой .должаосги-

4 1л>вл, Тоыск1й окружний судья, Кэв1(еллрск1Й Слу
житель СТРИЖЕ1П> I лаейдатель сего же суда, (СпллсжскИ 
Ассееоръ Г1’А1>ННК<), но веутперждев1в1 ихъ Г. Геяералъ- 
Губерваторомъ Западвой Сибврн в’ь евхъ должяпстялъ, 
уволевы въ отставку;—онредйлевъ заейдателеиъ суда 
ковавдиръ Тпнекоб арестастской роты Колле:кск111 Лссесиръ 
СТ01Ч)ЖЕИКО.

7 1»)вя, 11омо1ДВикъ лрвстаиа НОСПФЛПВ'Ф уволевъ, 
сотласво itpoiiieBii) въ отставку и о[|редйлевъ ва вЪего 

о иоиощвнкъ Стололачальвнка Товскаго Обшато Губерв- 
;аго Унравлен1я, 1'убернск11 Секретарь, Ми1аилъ ОСИ- 

НОШ.,
Столоначальяикъ Товской Каэевной Палати Алекейв 

Ивавовъ [ШРЕ1ШН'Ь,согласво iipoiiieHin, уволенъ л.ш по- 
правлеяи здоровья,съ 1 1к>ня сего гола,въдваддатв лосьыи 
двеввыВ отиускъ въ Товскуи гтбсрв1ю.

Crapiuitt Г.ухгалтеръ Товскаго i уберясваго каэвачеВ- 
КоллежскИ Секретарь, Лковъ Алехсавдровъ Г.АЯНОВ'Ь, 

согласно его iipoiiieBin, уволевъ въ отставку, сь выдачеи 
аттестата со 2 сего Гювя, а на мйсто его оврелй.теяъ Бух- 
гадтеръ этаго казначейства, Коллежск1й Лссесиръ MAIi- 
СИМЧУКЪ, а ва вЬсто же сего тюслйджито, иладиийдйло- 
провзводвтель кадеввой палати ОКСЕНОШ».

n p u M ib 'ia u i':  При гевъ .V врилагается для вс-
лолаев1я тородовиви и окружниви нолидейгкивв уирлвле- 
В1ява Товской губерв1н объявлвв1е, полученяпе при нтио- 
шев1И Енвсейскаго Губерн. llpau.icBia аа Л* 6956, о тор- 

ва постройку востояъ чреэь Большой н МалиП Пугачи, 
дговй г, Красволрека.

Иредекдате. Губер Правде

■ I n j - l C U  'С

ОТЧЮ ТЪ 4» .|«114Г 1||1Я Ж Ъ  II » 4 -  
1111П Я Ж Ъ  Т<»Я«'К41'4» 1\Д К161Р11- 

С К А К » 4 l'4 'l'IH rrilHICC K 4 I  O
KOMIITfel'I'A за  го.гь

Па основавши 16 пункта Иоложев1я о Губервекихъ и 
Областвнхъ Статиствческвхъ Ковитетахъ, Ьысочлйшк ут- 
вержденва1'0 въ 26 день Декабря 1860 года, имЬ» честь 
вредсталить ввивав!» Г.г. Членовъ Комитета краткШ от- 
четъ о д'ЬВств!яхъ в занят1яхъ Товскаго Губернскаго (h'a- 
тиствчекаго Коннтета за вивувиий 1875 годъ, нзложев- 

мвою въ 3-хъ огдйлахъ: О лвчвий составъ Комитета; 
2) средства его, в 3) труды Комитета.

1 01'Д 'Ь Л Ъ .
Личный состав'ь Комитета.

ЛнчвыВ составъ Губернска1'0 Статистическат Коии- 
состоялъ въ 1875 году нзъ сл'кдующихъ лииъ; Пред- 

сйдателя, Г. Товскаго Губернатора, Непревйввыхъ Члевовъ: 
Иредс'Ьдателя Губернскаго 11равлев1я, Уврапляющяхъ Па
латами Казенною и Контрольною, Директора Училищъ 
Томской губерв1н, Инсоектора Брачебвой Управы, Уорао- 
ляющаго Почтовою част!ю въ Томской губернии, Члена отъ 
Духоввой KoBCBCTopiB и двухт. ДФйствительвыхъ Члевовъ.

Ограниченность личваго состава Комитета объясняет- 
тЬмъ печальвывъ фактовъ, что, не смотря ва множе- 
0 служащихъ въ губерв^и по развымъ вФдомстваыъ ликъ, 

которывъ хорошо нзй'йствы раэпыя части губерв1и,—почти 
t  овн относятся довольно равнодушно къ дЬлу статисти- 
I. При такомъ г1олоя1ев1и дЬла, только одни—Предс-Ьда- 

тель, НепренФивые в ДФйствитсльвые Члены принимаютъ 
непосредствеааое участ!е въ ;1авят1яхъ ei'o, помогая своими 
советами и пр1искаа1евъ саособовъ къ yciiiiiiBOBy собира- 

аужныхъ свЬдеа1б; въ отвошев1и же обработки собрав- 
. матер1аловъ вся .гЬятельность исключительно сосредо

точивается ва завивающихся въ 1Совнтет’Ь чивоовикахъ.

*  П'ГЦИЛ'Ь.
Срс,1<‘Т11н Комитета.

А) Д енежны й ciie.icTBa.
Нзъ назвачевыой ) Высочдйшк утвержденной снЬтЬ

о эевскихъ МОВ1 
ческаго Коиигета 
года уиотреблея

статистических 
для |1азсилк',1 (
кои ; nCT.T-lbllUi 
награду лица! 
заият!лхъ но 1>

11'тяхъ суывь на содержание Стагне 
ь•ll7llчecтпl; 2 т . руб, въ течев!и 1г 

а жалсишп с Секретарю KoBHiera 
а киниску журяаловъ п другихь пе 
( расходы 1,0 обряботЕф в iiepciiiit 
(окъ Коиптета н на печатав1е блянг 

iiJBx I'oMci.-nti губерн1И ilO.'t руб.
атЬв'ь

•ь особеаное усерд!е
]ioa.\iiHU

oTei;a Ко.мптетн.
|.иблютека Коннтета пчразовалаеь гь копий 1866 го

да, когда пазпачепа била особая стмна па солержа1по Ко
митета. Иь настоящее |!|>емя она'заключаетъ въ гебЬ до- 
стат-очвое число кпигь различнаго содер;кап!я, преимущес
твенно статнстпческаго, геш’рафическаго и иггорическа'го,— 
такъ что ножетъ служить aeci.ua хоротимъ иособ!емъ при 
различвых-ь трудахь, имЬющи.тъ цЬл1Ю опиешпе Товской 
'уберп1и. Каж.доспдно опа ипполвяется вновь из.мааевыми 
|учшнви соч11НСП1яыи, бропгюравн и журналами.

Н 4» |  Д Ь Л Ъ ,
I'p.T.lM 18о.митетн.

Но II
, 1'руды КЗ 

раздЬлят1.ся на 
торыиъ должны

во 2 ст Иоложеп! 
ходявнхъ Правитель^

1КИ даннмхъ пъ

о 1Чберп. и Облает. Статист. Копите- 
0 Ста1истичесвагс1 Конитета должки 
.юд«:я) яа труди «Ля,'п»,с.!ьнис, къ ки- 

iTiii Комитета, указан- 
Ьл1ю дос.таплеи!е веоб- 
яднннистра1иипоп па-

|()011М’Ь и ИЪ VCT.IBIH.-
б) на грудь

I Поло,

iiBt»iiiBxx K'b.iik) 
вошев1ахъ.

Томскнмт. Губеряскивъ Огатнстическимъ Ko b iiiw ,b i. 
ги труды были ьииолвепы въ •,ечен1и 1875 гота иь такой 
Ьр*:

а )  ’1'|куД1>1 пГ>||;»11тсл1>н111е.

Въ впаувшемъ году мною спстявлены: л) выборки 
зъ стагистическихъ свЬдкяП! для табликъ, веобходивихъ 
о «сеподдавнЬишеву отчету, и б) статвстическ1я с«!1дЬя!я 
о Томской губернии за 1874 годъ, заключаюнил пь ееб1; 
9 таблмпъ по фпрвавь, изданвымъ Центраяьнывъ Сга- 

тнстическвмъ Комитетомъ, Кги иослЬдя1я суть сл’кдую1щя; 
о числЬ жителей по сослов]явъ, о чис-ii жителей по пйро- 
испОв'кд4н1явъ, о чпелЬ родившихги, о числЬ увершихъ но 
возрастанъ, о чис.тЬ браковъ, о числФ здан!й въ городахъ 
за исключен1емъ церквей, о чис-тФ церквей и другнхъ бого- 

дыужебпихъ здав1й, о скотпводств-Ь въ губерв!в, о числЬ 
,'заводовъ и фабрикъ, о числЬ ревеслевпиковъ и о чвелЬ 
выдавпыхъ торговыхъ свидЬтельствъ, К]юмк того доставля
лись веунтстнтельно, по требоная!явъ развыхъ првсут- 
ственвыхг вкстъ н должпоствыхъ лицъ, ра;ыичвил статн- 
ствческ1л си1|Д'Ьв1к.

Г») 'I'p.v.ibi не (1бизате.1ьн|.1е,
Въ винувшемт. году напечатавы въ Губервекихъ иЬ- 

домостяхъ сл'Ьдуюн(!я, составленвия мною, статьи: I) Том
ская губери!я ьъ 1874 году; 2) .Матер!али для HCTopiu Он- 
бяри иять грампчъ къ Томскивъ Поено.гавъ Царей А.текс-Ьа 
Михайловича и 1оавпа и Петра АлексФевичей, и 3) О со- 
единен1н бассейнопъ рФкъ Оби и ФМисеа. КровФ того, па- 
вечатано особою брошюрою нзслФдопан1е вое о юрвдичес- 
кихъ обичаяхъ кречт.лиъ—стлрожи.товъ Товской губерв1и. 
ДФйствительный Членъ О, Насил!й Цербвц)й ваиечаталъ 
„Зааискв Мисс1онера Кузнецкаго ОтдЬлеп1я Алтайской Мис- 

а 1874 годъ“, а ДФйствительвый Ч.тенъ С. 11. Гуллевъ 
1Т1.Ю о Алнпвп]11ерстныхъ оацахъ па Алтай.

Ч (еиъ Секретарь Кп. И. Костровъ

Гсд»кт(1]1Ь Ihi/i/ito,
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Ч А С ТН Ы Я  ОВЪНКЛ1<:111Я.
СОСГОЯНД; СЧЕТОВ'1)

' i ;  л  I' i* n  I
Къ l- a j  Марта

ралакн. испетя)

АКТИВЪ.

Касса (Государств. к)1едитвые бил. i 
Текуиие счоти; 
fib Государств. 1!аакк. и'о Копт, и Отд|1.тев!паг 
1И> частвмд'ь бяпкошхъ учрехдеа1яд’ь:
Нт. Спб. Учетпонъ и Ссудпоиъ БавкЬ - - - -
„ ,  Междуаа1юдп. Колаерческ. ВаввЬ -

Учсть пекселск, иакющ. ле иенке Длудъ подписей 
Учсть кишедшихъ лъ тирлжъ цкпанхъ буыа1'Ъ и текущих'1 

вуиоаолъ - • - , - -
Учегъ соло-веь'се.юй ст. обезпечев1еаъ:
Павии, ака>инп,обл1и'. изап.тадн. диет. UpaDUT.BcvapauT. - 
Толарами, а топазе копосам., иаррапт., квит, травси, ковт., 

жел- дор. и иараходн. ибш,. на roBaini . .  . .
Учет'ь Toproiusb обязател1.ст1)ъ - - - - -
Ссуда иодъ за.ло1-ь *): ,
Госуд. в Прапвт- гараптир. цЬвиихъ буиагъ 
Паев’ь, акд., облил н лакл. лист., Правит, вега)). - 
Това))пвъ, я также Icoiiocau., ларравтолъ, колтав1ий т|)ан' 

I B01ITR. копт., »ел1а. дорш'ъ и пароходу. Обществъ ва товары 
Дра1'0н,1ш1шд’ь иоталдооъ н осевгп. Горвидъ lIpao.ieHik - 
Ирииад.тежащ1]| Павку всевгволви Гораихъ Иравлен)В, эо 

лото и серебро лъ с.татк. и зюав. мояета.  - - .
11'Ь11пыл бумаги, )ф|1ВядлеЕаш,1и Павку:
Государстлсппчя и Праввтельствонт. 1'арангир- 
Капиталъ 0|Д’Ьлев1& Банка 
1Соррес110плсидеБТЫ Баяка:
По нхъ счетаиъ (loro)
□о счетанъ Банка (nostro)
Протесюпанные векселя - 
Просрочевяые ссуди 
Тектвис [lacKOiu j 
Расколи, иодлежа1Ц1е возврату - 
<'б;|аледев)е и устройство - 
Переходяш'и сунви

еты обиквовеиние

и обвзателвства

ПАССИВЪ.
Складочмий К1и1итал'в 
Каинталъ Канвопыхт. (И'дклев1к

Ихлади:
Ия тскуице с  
ljc;)cpo4BHe 
Сродиие
Иереучтепвие векселя 
Корресволдеяти Банка:
По ихъ счетамъ (loro) • - - .
Ии счетамъ Баяка (nostro) . . .  
Акцецтованлыя тратты . . . .  
Иевывлаченпий во явц1яиъ Баяка дквндевдъ 
Иродевти, водлежавие уилагЬ во вкладамъ и облзатель- 
ствамъ (облнтащямъ) (и V) •
Получеппие процвети и комыис1я: j 
ПереходиЩ1К суммы . . . .

11’кнвостей на хравев1в 
Векселей на коммнс1н 
Толаровъ ,  ,  -

ь 4UC4i  ссуди до востребовая14 (on call).

' I I  А 1 ' О 1» А  I I1 К А

Банка ОтдклемИ1
ьЕкатевивбти■г-к.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.
104,39Я 92 117,050 15

13,432 23 5оз;ооо • ' 516,432 23

133,300 _ _ 133,300 _
1.58,700

21 3.069,0.55 24 6.024,623 46

1,017 - 9,135 25 10,152 25

25,500 - - - 25,500 -
— — 133,808 83 133,308 83_ — — 31,735 —

271,031 Я! 558,546 _
. 331,507 91 583,601 65

352,763 43 131,977 56
45,312 — 255,879 — 301,191

90,572 07 128,170 41 218,742 48

54,660 77 1,4811 4-' 56,150
— — — 1.150,000

42,078 83 786,797 89
5,000

24,073 46 56,03.3 80,706
270 270

55,136 69
10,163 64 97

86 3,233
12,080

137,677 44 60,376 98 198,054 42

30 6.211,781 66 12.043,669 96

.2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
1.150,000

32,124 63 — — .32,124 63

486,131 20 1.641,677 27 2.129,808
255,212 397,141
696,669 — 958,123 _
234,337 . 31 86,447 13 1 320,784 44

572,226 39 207,275 78 779,502
741,567 18 1.219,976 34 1.961,54.3 52

1,960 2,845
2,212 50 — — 2,212 50

13,606 12 35,056 33 49,664
168,008 52 294,37! 90 462,380
138,199 159,774 74
88,578 82 59,086 147,664 99

5.831,788 30 6.211,781 66 12.043,569
212,570 314,129 526,609
69,879 71 129,378 30 199,258

299 04 6,858 ■ ' 7,157 04

313,080 35 280,867 91 593,954 2С

0 6 'i> .inKimomeBiH дои'Ь|1енности.
Длвпаи мпою Томскому 2-U гкльд1и купцу Дмнтр1ю 

’ Хрнсдгоповйчу Ивавову, ва вровзводство торгоклн во го- 
])оду Томску и З'кзду опаго,—и всЬхъ дЬлъ до отой юргов- 
ти отвосищихся, дотгЬреиносп. 13-го Ноябри 1876 года, 
ив.тевиая у Kynry|>cEai'o Horapiyca Bucoiinai'O п<и реестру 
иодъ .V 732, во же>ав1П Пвавова, мною снмъ уиичтожает- 

I. Томскъ 8-1'о 1юпя !87С года.

1Л1.ДМ1 купецъ BacH.Tii Г.вдох. '1>омиш:к1й.

С>»11етербд’ргск»й ISoHnnaly 
«Н АДЕЖ ДА »

Правдсв1е KouiraRin „НДДИКДА" честь вмкет'ь до
вести до общего cnkAiBia, что ва освовав1м дополвехи 
устава Коиоав1и, опо пияк открыло iipieMi empaxotariu 
стг огня нед$ижимыхъ и движимыхг UMj/weemn. Прв этоит 
Компав1Я продолжаетъ проазводатл по прежнему всякзгс 
рода страхован1я во норлмъ, рккамъ, кавалаиъ, озеракх 
и сухопутно, равно перевозку владей квутрь Росс1я в ы 
границу.

Агентство Компавш пъ Томекк помкщается ва П«с- 
кахъ у Раската въ домк Петровыхъ, рлдомъ съ Духовное 
Семнвар1ею.

‘ - 5 -
Агентъ Наднмъ Федо])пвъ Фалкевъ.

Sd 2  2  S  S

Дозволено цензурою, 12 1ювя 1676 г Въ Toweint Гчй Ткчя


