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UtHA за оолвое годовое йздан1е д(л облзательаыхъ под* 
писчйкоаъ 3 руб., частвнхъ водпвсчякоп съ доставке» аа 
донъ алв оересидхою во всВ города 5 руб. 50 коп.

СУББОТА

[НОДНВСКА ПРНЯиНАЕТСЛ 

въ |)гдакн1| губерюкадъ в( доиостсё.
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О розыеханш .<ки>.

По отяошен)» BiHctaro охружааго но воияокпН по* 
яиввостп 11рясутств1я разискива»тсн ввке110нхенп|аавмл 
.липа, подлежали исппдйен1» впвясков иопияяосги вг ва- 
стол1пен1< году, а амеаво: Ивааъ Фадяповъ Мат|4енъ, сыаъ 
ннстеронаго Зх^ивогорскаго рудвякя; Федоръ Ияаяоя^ Бе* 
дареега, сыва ккстероваго Зн4впогорсквго заводе; laapioaa, 
вевахоаорпасдеввнВ ота мвстеровсков дАшкв Адексаядри 
Булаковп!; Гайр1игь Петрояъ Молокова, сняв настероваго 
Зн^авогорехаго рудвака; KothxU Федотова Каэанвяа.сива 
мастерпввго 3utBBnro))CKero завода; Афаяас1й, сыяа ядовед 
вастеронской жеяи Агафьи Федоровой НечуваевоП; Максяаа 
Фвдвйова Ивву.1ввъ, сияа настероваго Зв'Ьвяогорсхаго 
рудвака; Пвавъ, сива д-бвхв Лавы ЛарЬповой Кренлевой; 
Нвхавд|>а Ильява Коеева, сыяа нвстеровапо ЗмЬввогор- 
скаго рудавкв; 1осифъ Пвавовъ Некрасова, сына насгеро- 
ваго Секеновскаго рудввха; Степвва Макевкова МатвФеяъ, 
снвъ поселенаа Итансхаго у1зда, Соколовсхой волоств, 
дер. Вогулваой; СергЫ, сына настеровской д1'.вки Бвдов1в 
Петровой; Твнофей Григорьева Вьпгояъ, сива настероваго 
БЪлпу1'овскаго рудника; Днвтр1й Днитр1ева Лобова, сына 
урочааха сплава руда; Навела Павлова Боговолова, сыаа 
урочввкв сплава руда; Михаила Грагорьева Бубеввва, сына 
насте|1ояаго SaiaaoropCKaro рудника; Ефима Зотмкова Ба- 
саргнва, сыва настероваго ЗмФвного1>скаго рудввха; Ра- 
Д10въ MoKtesa Зырявова, счяъ трочнияа в5д^Я1н ЗхВиао- 
горехий горвой колюры; НарфодонеЯ Яковлева Клемевть- 
еяъ, гива крестьяиича с. Боброягкаго, lio6poncxofl полоств; 
Ге всиха Бгоровь Исякот., сыяа uHcipiimiaro D i I.hhoiop 
exaro рудввха; Прпкоп й Пи.Я"й1. Кеюрош'пь. ычь <•»-
СТерояап1 Ридде(с>аг» рудчикн; Борись 1’иная i.a llcoct- 
ковъ, сива HHi'iep'яаго Риддерсваго рудвиха; Андреа Са 
нуйл па Крьпивнна, смяа настероваго Ряддерехаго рудви
ха; Харвтовъ Твтояа Волиашвхова, счяа мастеропаго Рид- 
дерехвго рудвака; Грвгор1Й, велаховорожденвый оть месте* 
роясвоВ левы Параскояьв Гаврилавой Завьяловой; Лховь 
1Г.1ЯТОПОВ1. riiROSa, сына рядоянго Снбпрскаго Лппейпагп 
Uaia i>ne; Плава Горпепь Тар|-.к1й, сына настерпяаго Зв1)- 
ввоГ11рскя1'и ртдникя; Слфроаа 1оаивк1саъ Пояихопг; Пн- 
холай Козьмааь Г г 1»еиь, сына У11ядпаха ЗнФвногирскаго 
рудввха; I'peiopifl Bariiiiena Черемнояа, сыпь хрсстыгпиоа 
Саолевской волости, де|>. Карагайкн; Б  ора Федпс1>сяа Не 
вйрова, сына хрестьивяиа Смоленской полости, де . Берха- 
КатуясхоЯ; Аввеннъ Георпква Птиояа, сыпь уричанка 
Риддерсквго рудника; 1ова Лукина Безпаловъ, незаконо- 
рпждеввый хевы постгиняшагп ва п'еяпу» службу хресть- 
лаава Гавр1ида Безпа.юва—Матрены IU khihboH; Ивана 
ЗогЬена Толстякова, сыаъ иапероиаго Зыряновскаго ру 
дяика; I'pBi-opitt Андреева Имямвъ, сына ывсте1>ов1Го Зы- 
ряновсхаго руавйка; ВасилИ Евдокимова Козлова, сыаъ 
настероваго Зырявопскаго рудвиха; ТерентП) СекеаоиъСот 
ияхова, сыва мастеропаго Зиряяовскаго руляхха;Тятъ 1'ри- 
горьева Ретипыхг,сыяа мастеропаго Зырявоискаго рудвиха; 
Те|>евт{й, везаковорождеввый отъ дочери мастеропаго Зы 
рнвовсваз‘0 рудввха Мвлавьн Кряжевой; Апуфрзй Геркся 
нова Морозова, сыва настероваго Зыряповскнго рудника; 
1уд{ава Николаева Гуляева, сына настероваго Зырлнов- 
скаго руднвхв; Басев|й Лковлева Ёреннва, сына брепянвоэа 
Зырааовскаго рудника; сияооьн настеровыхъ Зыняновскаго 
рудввва: llpoxonifl Пвапоиа Токыина, фри а  Мяхсимовь 
Барышникова, Авфимъ Федорооа Ипаиосъ, AbhbiR Пико 
лаевъ Стеиавопа, Динтр1й Оевповъ Туз.>вск1й, Ан1рей Фв- 
лвновъ Щатоаа, Ннко.1яй Тинофеевъ |'уллева, Нвхолай Ва- 
сйдьева Бутк^ева, Фвлвновъ БФлмхъ, Пвовеят!й Федосеева 
Ялвова, Архвпа Петрова Лихавовь; Петра Якоодевъ Семь- 
ввова, сына горваго кавдвдата Зыряновскаго рудника; Сте
пана Тпнофеева Аранопа, сына настероваго Зырявоаскаго 
рудвиха; Ивана Петрова Папнчепа, сыва настеропаго Зы- 
рявоккаго рудвака; Паведа Девисовъ Губаева, сыва ма* 
стероааго Локтевскаго завода; ГрнгорШ Ананьспъ Заворинъ. 
сыва карвульщива Нростивскяго л11спсА,ка: Баспл1й Коп- 
ставтпвоаа Савельева, сипа бреввовооа Локтевскаго завода; 
Твнофей Степааовь Плотнвкона, сыва настероваго Лохтсб- 
схаго аквода; Васвл1й Стеиавовъ Нохриаа, сына настеро
ваго Лоатеесхаго вавода; Ефвна Бвдохвмова Остааваа, 
сыва настероваго Локтевскаго завода; Басил1й Ивавова

ЗаВкова, сына настероваго Локтевскаго завода; Илполвтъ 
Сафрововь Березова, сыва уголыцнка Коростельскаго лЪ* 
спсЬка; БремФВ Петрова Е(ис1>ев1-, сына уголыпнва Лок
тевскаго заводе: Девиса Пав.юяа Козина, сыаа настероваго 
Локтвекаго завода; Кояставтива Аатояопъ Лубагниа, сыаа 
мастерооагп Локтевскаго завода; Никифора Савана Щапова, 
сипа настероваго Локтевскаго завода; Навела Гад1пяпвъ 
Ковдрятьека, сына уголыпика .1октевскаго завода; Петра 
'Гинофсеяа Силина, сыаа угольщака Локтевскаго завода; 
Андрей, везаковоро.-кдеввый ота настеровской д%вхв Агра- 
фсои Карповой Плстуховой; Днитр1й Дави.юва Ба.юпъ, 
сыва настероваго Локтевскаго знп>да; Козьма Л.техсЬевъ 
У.и.явовъ, сыва угольщнка Локтевскаго завода; Васвл1й 
Лннтр1евъ Бочкарева, сыва мкстсроваго Локтеяекзго завода; 
Ковдрат1Й, сыва вдовы крестьяясхой жевы Ев.док1в Твно- 
фгевоб Баталовой.

По рапорту Bittc'xaro охружнаго полипейсквго тпра-
ii.icflix ]1азысхива1)тся обцаате1в 1’иддерской яолоств зачи- 
с.1сввыв аъ признаъ 1874 в 1875 годова въ ратники опод- 
чеп1я Епграфь Григорьева Небогатова и Дивтр1й Bacu.ib- 
евъ Урюипевъ.

По отвошев!» Таябоксваго губерясхаго правлеаш ра- 
зыекяваегев солдат.'к!й сына Фона Ильина Воропива, под- 
лежаш1й отдачЪ въ военнуд. службу беэъ жеребья.

О рознсканш паспорта.

По отношен!» Алтайскаго горяаго прапле:'од разы- 
гкивается утерянный паспоргь отстаявыча нягтем-'яыгъ 
Барнаульекяго завода Гаяр1нллнъ Сеог-Ьевыма Шяд|1вяиыъ,
пы.ивяыВ ент ина Алтайекдг» горна....... .. 25 Id .ik
i8fi4 г. аа ! i  :t^Я4

О postttxuHiu doKj/Hinmon.

По рапорту Мар1вяской городоной уппаяы разыскв- 
настсд утерявяое паспортное свидетельство Мар1ввскни> 2-й 
ги.1ьд1н купцоиа Саломояонъ А^оамовына Югялевнчемъ, 
выдчвяор ему 28 Декабря 1876 года за .V -'187

О розмскаяш ^)оЗсш9еикнкол к» мертвила тгь.1п.н».

По рапорту ЗисЬдателя 1 участка Каввекаго окрггя 
азысквввются рллствеявякн въ аайдеввону мертвону тйлу 

нтжескаго пола

По рапорту Заейдателл 1 участка Маргннскяго округа 
рязыеквваптса родствснввкя ха аайдеавону нертаоиу т^лу 
нужескаго пола.

О розыеханЫ хозясвъ к» ирм1«а1«гм1янлся ло>тдямх,

По рапорту Чаусекяго волостваго правдея1н разиекя- 
паютея хозяева къ прн1патявшейсл лошади, кобыла гведо- 
н!ХОртая, грива ва праву» сторову, ушн рфзавы, аа сиввФ 
бЬлое пятно, 7 лФтъ.

Обь унихшж ети бав/ьренности.

Вслелстп1е прошев1я Тонекаго нещавянв Пасилгя 
Лаврентьева Княозерова, уничтожается доверенность, дан
ная яма дворянину Григор!» Петрову Крыжааовскону, па 
ходатайство [юдЬламь его яа прнсутстпеяямхъ нестахъ и 
у долвноствыхъ ляпа, и засвидетельствоваваая вь Томскоиь 
губеросконъ праилев1н въ Декабрь нЬсяцЬ 1875 г., еъ за- 
аяско» въ хаягу лвочвыхъ актовъ.

О совршеенш ахтовъ.

13 1».гя, Б1йсхоиу н е 1давняу Баевлью Федорову 6е- 
.чвкавову, па купленный внъ у Б1йсхаго женещанява Ивапа 
Ваенльепа Мутовнеа деревалаыВ одао-этажвый донъ съ 
строея1емъ и земдею за 211 руб.

20 1»ля, нешаяину Стеоаву Автояову Афавасьеву ва 
купленный вмъ у отставваго радоваго Кврила Павлова 
Павюяа же деревянный доиъ състроев1енъ и эенлею.

26 1»лл, Б1йскону хупеческону сыну Баевлью Алек
сееву Гвлеят, ва куп.^еивый внъ у Б1йсхаго нФшаннва 
А чксея Егорова Булгакова дереванвый двухъ этажный 
донъ са CTpoeaieaa в зенлею за 700 руб.
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£ызо«> въ присг/тственыыя мпста.

ToHCBifl Г«брр8сйГЯ Суда, ва осяол. 448 от. X г. 2 ч. 
вызчяаета Ця'ткп,-е ыкяго купца A.ieKcta Пкавояа ТАРА- 

к-1 ч eoi» и рук при'ладстлоп

липаноиа loOO руб.

ToMcxift Окружный Суда, па огвов. 482 от X т, 2 ч., 
вызыпаетъ Тонскую купеческую вдову Анву Х^ЙМОВИЧЪ, 
ка выслушан!» ренштедьяяго определен!в, но дЬлу о взы- 
гкав!и са нея Томскинъ нещ авнв'на Федотомъ Плотяи- 
ховынъ деяегъ 263 р. 96 ноп.

Б!йск!й Окружный Суда, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыидстъ быяшпго Иомошвика BiRcxaro окружнаго вг.прав- 
нйкя. Ko.uescBBi'o Ccxpeiapn H.jxonan Григорьепа РОМА
НОВИЧА, къ лыслтшда!» ре1пи1ельвдг > onpeatjeeiH сего 
гуда, модоиолннаго 30 Мая 1877 г. но делу о пзыокапГа 
<-ь вег Риман вича ку.еческнмъ снномъ Коастявтввоиъ 
11|ин<1вымъ Авдргекымг Т"Ыткпоа 82 р. 90 коп.

О пробажп им1ьнЫ

Б!йск!й Окружный Суда вызывасгъ желающнхъ яа по
купку яедвнжиияго пметл состояшаго въ фпрштвтсхоыъ 
предместье г. GiflcKB, изъдерепяввагодвухъ этажвагодома, 
и H3I. деревяпннхъ приаемъ иряслугъ, двухъзавоаеаа,треха 
амбаровъ, погреба, х.^аюшни, бани, 20 яаЬаьеаъ заплота 
изъ п.гахъ я дпои ягездныхъ воротъ и язъ мЬста земли, 
привадлежащаго бывшей Б!йской 2 гвльд!в купеческой s e a t  
(аыаЬ MtmaHKli) Татыше Стеааяовой Мальцевой, оставша- 
госм въ зало|-е въ Б|Яскомъ городоппма хозпйствевяонъ 
упраплеп!и (вылЬ городеввя упрапа) за неуплатою е» взн- 
тнхъ изъ городскихъ суммъ депегъ бОо р., п(>одажв будетъ 
проияподиться coi'jacno ходатайства Б!йсхой горпдекой упра
вы съ соблюдея!емъ 2184 ст. X т. 2 ч. иъ присутс1в!я 
Окружпаго Суда лъ 19 число Сентября месяца, съ оере- 
торжкою чрезъ три дна, *e.ia»mie купить озн.ччеаное яму- 
uiem o, могутъ разематривать бумаги до производства оро- 
дяжи отаосл[ц1яси въ сенъ суде.

Вызовъ наеллбниковъ.

Барнаульск!й Окружный Суда ва основ, 1240 ст. X т. 
I ч. аак- гражд., вызываетъ ааследяиковъ бывшнхъ чле- 
нова и Секретаря Барааульскдго окружваго суда. Г.г. Окруж- 
ваго Судьи Ноллежскаго Советника Степана Иванова Ели
сеева, ЗасЬдагелей: Надяорнаго Советника Михаила Ва- 
сяльеиа Пвшина '  -  .■ рваго Советника Алексавдра Алек-
савдрола Горохов.», от паждааъ: Варявульсквхъ мещавь 
Заседателя Николая Петрова '?орднва и кандидата зат^-



латекя npoKftnia Ив»нппа П>>р((11втаяа и Секретаря Кааце- 
ларекаг» CjjsHTeia Bai'Rjsa Ф--Д'>рииа [>елрива, съяевыиа 
б оранааг ихъ доказательетвааи, къ иплученио денв1’ъ ирн- 
чвта>Ш1!хсл ииг, въ p a s itib  322 р. 38V< хон., ii"p'tiiieeiiD 
lIpanurejxcTBfuiaaro Севата вэы<хавйыхъ въ штрафъ съ 
чивоввика ШаВдурова за пепрапильвую аив«ляб1нвву!1 жа
лобу подаввув) инъ въ 11раввтедьстаующ|В Севатъ, но дЪху 
о npBCBoeaiB векселеВ, врввадлсжащвхъ Тихкачену, Чв 
новнвЕонъ ШаВдуровкнъ.

ToBcail ОкружвыВ Судъ, ва освоа. 1239 ст. X т 1 в 
sat. гражд., вызываетъ васл-Ьдввкоцъ къ BiikBin, оставше- 
иуся поел* сперта Тоисккхъ мФщавъ Васильи Петрова и 
Иваве Ва нлкева Ввваихъ пъ ноложеввыВ 1241 ст. того же 
эакова срихъ съ левыми ва право васлФдо1шв1л доказа
тельствами.

О несостояп1емнос«1и ко esHOCi/ а>ш,ши'окньи:ь дсмегг.

Т лнсе1й Окружяый Судъ нроевтъ присутстоевяи 
мФста и долхвоствыхъ лвцъ увЬдомшт. ссП судъ неокажет 
сл ли рд-к либо аедпилЕимаго и длвжииа1п внутестпа '1'ок 
скаго мкщанива Ефрема СБЛИВА1ШПЛ, длл взыскаявя с 
вето 7 р. 50 X., апелллдюввыхъ imuixBai такт, какъ ов 
отозвалгл восостплтельвостпо, по дкву о взискав1и инъ с 
Кодыааасхав'о хувца Леонтвя Леябоввча 98 руб.

ToMcKiB Охружвыб Судъ прг.ситъ прж'утстсеннвля 
мкста я должноствыхъ лввтъ уа|1Л0нитв. сей судъ веоввжет- 
сл лв гдк либо псдвижяиаго и Д11ивкииа|‘п BBiyjiiecTna Том- 
скаго ыкщаввва Федота Плотвякова для взыскаввЫ съ 
7 р. 50 в., апедллшоавихъ пошлввъ тавъ какъ овъ 
звался весосгоятелъвост1в) ко взаосу овыхъ по дклу о 
скавви внъ съ ТонсхоВ хуаеческой вдовы Авввд Хаймовичъ 
263 р. 9С K0U.
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SuJOti вг присутственння М1ьста.

ToHCKiB Окрухввтй Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ доаЪревяаго Тарскато нЬщавива ь'рнгорвя Сам- 
соапна, Тягулярваго СовЬтввка Васвввл Пвааова COIvO- 
ЛОВА, въ выслуиванвю рЫиитевьнаго 011редклеа1м по дклу 
о взыскавю съ довйрителя его довкречвымъ отъ ваелкл- 
вкдъ уме|11ией 13арааул1.ской Еупчнхв Елизаветы Петровн! 
Чуяакоаий, Т„мсхииъ 2 гнльд1в куппомъ Алексавдронь 
Михайловынъ Бриолаевымъ 24498 р. СО мои.

3 Обтаго ГубервсЕаго Управте

ъ iip"ii”pnin 1878 г

Огъ Тои( 
является;

Для нересылъяытъ
пптребао ..дежды в обуви пъ слкдупшеиъ холичествь; шуоъ 
ва болывой ро.'тъ 453 штукя, с|>едн1Й 903, малый 181 в 
Ак1скахъ60. Рукаяицъ сьварегани; болъшвхъ 56, средннхъ 
419 I  малыхъ 1 пара. Ариякоиъ; большвхъ 357, сре.г-вхъ 
620, малыхъ 153 и дктскви 25. Ояучь сукиявмхъ: ва 
большой ростъ 51 пара с|.гдм>п 2403 и малый 69 Брпкъ 
сукоявыхъ: яа болимои р |.ri. 4^0. г. e.iniU 957 и ва на 
лы1 114. ЮбиКъ сум.яяыхъ ча 6.>лыпи., рос ъ 41. среДяИ 
229 и малый 81; Х"лше1.ыхь на болыпоЯ porn 37, гред.Ц 
79 и малый 39 Шапокъ знмяихъ: б(мыпвхъ 86, .ретнихъ 
346 я малыхъ 30; лктнвхъ б'льшихъ 54 в средвчхъ 79.
Рубахъ муж.квх1.: яа боль...... poim, 850 ше., г «дч1й Ю36.
малые 199 и дктскихь 20. 11орт.1въ: яа болым-й ростъ842, 
средаихъ 1096. малыхъ la.l и дкп'хихг 7. Котоат: наболь 
шой ростъ 1729, ередят 2590, малый 233 я дкгсквхъ 63 
Рубяхъ жевсаяхъ; на больной рп.ть 165, сиелвИ) 191 и 
малый 116 Пла хоиъ 166 штукъ, норглвоаъ 957 паръ, 
нкшкпвъ 913 штукъ и бр.хяей 604 »ары ва б .льшой роегг, 
81б на cpeiuiB в на ма>ыа 52.

Па DOcTBiixv 9г» на.Шячеты торге въ Обшеиъ Губерв 
гкннъ У||разлеп1в 24 Октября съ узаковеяа,к1 чрезь три 
два пе1,етиржкн|>. Кавъ торгъ такъ и пе.ряторжка вачяутся 
съ 12 часпвь два, а иот.1ну желаюиье то|>говать я дп1жяы 
яйнгьел къ атниу в|>емеяв, иредегапявъ аъ i.6e>rie'ieaie 
заич'ъ на >/а рндрядвп!! суммы, залотати будутъ принимать
ся деньги, байховые билеты, 1'Лйдк<едьс1ва ва виушества, 
дпзаолеавыа захономъ къ opieHy въ яал'тъ в ртчате.ьныл 
од брв'Оя. Къ торгамъ будутъ ирввнна1Ься запечнтаввыя 
объаВ1вн1я, которых должны быть подави влв присланы до 
12 часоп дал 28 Ок.ября. Содрадъ опредкляетса ириблв 
вктельво около 31000 руб.

Въ Тонсконъ ОбшенъГубервсхонъУаравлев1иимкюгъ 
быть 24 числа Октября торги съ узаконенною чрезъ три 
дна оереторжвпю ва отдачу въ содержате въ бутушенъ 
1878 г. трвхдкт1и 12 nai>b ипчтоаыхъ лошадей ва Томской 
гор .декой стаяц1в, для чего желаюш1е торговаться до. 
явиться личао, и-ш ирвслчть новкреааыхъ съ закоя! 
докумевтамв н залогами, вли паконепъ оодать завечатая- 
йыя обьяалеа1я, во с1и послкдвта будутъ вряамнаться до 
12 часоаъ два, назяачеаиаго для торга. KoaiBfiiB будутъ 
предъявлены въ Общемъ Губервехокъ Управ.;г.я1я.

О прекЗажп имлтя.

Каияск1й Окружпый Судъ сопасно я |'тапоилен1Я 8 
?га тего 1877 гпдл спстолтпагося, назначиль иъ про- 
съ пубткчяыхь торговъ cocroxulia въ г. Каияекк де
вы! домъ сь прислугою в зеилею, а виевви: амба- 

ромъ съ поломъ, и завозня съ погребомъ, крытая тесоиъ 
подъ одной крышей, подпавксъвекрытый. анбаръ вехры1ый, 
два дяора олетневыхъ схотсхвхъ и два зпева забора, кри- 
вмдлежаш)я васдЬдвыквмъ Каияскаго ыкщанвва Фвлософл 

.ъ ткмъ .доиомъ икрою земли по улипк 13V< 
иоперечвику 14 саж„ ва удпв1егворен1е часгпыхъ 

дилговъ куппа Досмааова, купеческой жевы МясанкопоП, 
нкщавява Буи'ак'ша и крестьхнкв Козловой. Торгъ будетъ 
провзводатьех пъ присутствии Каяяскаго окружваго суда 

Сентября нкехца вастояи1ДГО 1877 года съ 11-ти 
чаеовъ утра, съ переторжкою чрезь три дня. Имкя1е оцк 

329 р. 50 к. в съ этой пквы вачаетсх торгъ, же 
лающ1е купить оное блатооолхтъ лвнтьсл въ озаачеявое 

;ло Сентября въ KiiMHcxitt окружаый судъ, гдк 
могуть раз:матрипать бумаги до сей продажи OTBocaniixca.

1 1 « Л л и н п 1М н «к.

Вымвг вь ny)ucp»tc»iecKHux .ш.

Томский Окружвый Судъ ва осяов. 482 ст. X 
паегъ Тонскаги нкщяякяа .1еовг1я ГЛЛ.ЙКГА, 

слушаа1ю рктительзаго оиредклев1я, по дклу 
съ 8СГО довЬреввынъ Тонсквго купца Пвава Волкова, Ko.i- 
лежсквмъ Секретаремъ Ыихаиломъ Ковалевымъ левегъ 
250 руб.

ToMCKifl Окружвый Судъ ва осени. 482 ст. X г. 2 ч., 
вызываетъ нвслкдвековъ Тонсваго 2 гмльд!н купца Андрея 
Андреева КОЛБИНА, въ выслу|пан1ю ркиштельваго опре- 
дклев1я по дклу о взыскав1и ииъ съ Парынскаго 2 1ильд1и 
купца Василия Лдехскева Бардакова денегъ 1636 р. 50 к.

Вызооъ наслпдниковг къ и

Томсый Окружный Судъ на освован1и 1239 ст. X т. 
вызываетъ на':лкдвнковъ кь недпижиному ннкнтю, 

оставшеиусл поелк смерти Томской мкщавкн Агафьи Ге- 
расвиовой Лидр1ншепой, въ ииложенаый 1241 сг. т>го же 
эакова срокъ съ левыми яа право влвдЬя1я доиазатель-

0 взносу а

Томсый Окружвый Судъпросятъ прнсутствеввыя мкста 
4 должвостаыхъ лвцъ уакдонмт'ъ сей судь ве окажется ли 
:'дй либо ведчижимаго я дпнжимаго вмуществъ Тонскаго 
икшавина Михаила (Мовскх) Петрова Дашевскаго, тавъ 
как>. овъ отозвался несостоятельностью во вэзосу авелдя- 
;1»нныхъ пошаваъ 7 р. 50 к. по дклу о йзискаа1и вмъ съ 
крест1.ляияа В‘1ГЛ11пдчкоЯ поюегв д. Батуривой Федора Ба. 
Турина денегь 19359 р. 20 в.

О HecoctiiOKiHCMHOcmu.

оиргд'лгн1ю Каине

Къ ви1непзн8чепнимь дпхмъ вь П"Длежащ1в призыв-
в.ле пункты должны явитсн: 1) лица, котпрыхъ позраегь 
должевъ быть опредк1Снъ |г> варужяоиу нвду, по 109 а 
112 <т. Устава '• поинекпЯ 1|ппкякпс1м; 2) ппдлежапПе яа 
о u.iiiaHiH 158, 217 в 218 ст. Устапа о поинской мовиа- 
ности, пазя ixeBiii на службу безт. амребьх; 3) подучивпие 
отсрочку до нредеголшаго при'зыпа, в 4) оск ввесеаяые въ 
призывные списки ci-rn годя, за исключтя1енъ; а) лица, во- 
зведеввыхъ поелк того аъ спнщенвый стнъ праа>>слаянаго 
и другикъ хриспаискихъ исиоикдая1й, а тавъ же п;.аво- 
славяыхъ псалпищнховъ; б) ткхъ обучающихся въучебныкъ 
за11едея1яхъ, кониъ дана присутетшенъ отсрочка длл окон
чания образопл|Мл; к) лнцъ иолучившихт. итсрочку велкд- 
cTBie яах1>жден1л ва службк. по контракту ва судахъ тор- 
гопаго флота и г) лидъ; имкюшвхъ прхво ва льготу 1-го 
разряда, по сенейяону цоложеп1ю.

Господиаъ Томск1й Окружаый Псправввкъ объявляетъ, 
что присутственвын мкста и должвосгпыя лица часговре- 
мевно адресуютъ свои требопав1х ва вых Чввоввавоиъ За- 
вкднвающихъ волостями: Нелюбхвехой, Уртанской в аоли- 
цескою части) въ селк Кереосхомъ, между ткмъ съ разрк- 
pieBia Госоодява Тонскаго Губернатора озваченвыя чи
новника огъ завкдывав1я сзвачеввымв волостями устравевы, 
Нелюбвнекая в Уртанская втлоств, рвпао в Керевск1й за- 
водъ постуввлн въ ведение Блскдате.та 4 участка Томскаго 
округа. Доводя объ этонъ до свкдевзх присутствевныхъ 
мкс'1ъ и до.тжмостныхъ лвцъ, просктъ пъ устравевте взлнш- 
ней перепвекв век требовав1х свои относлщ1лся до полн- 
цейской и т'лкдствеввоп части адресовать въ Заекдателю 
4 участка Томскаго округа,

jlixco ежедн€вмой ffouKii:

-I'o сорта задевая съ грудиной (
-го передовая — i

Голова — —
Скоте.

спкж1л

принад

лежности I

1877 года IfoiH 19
Ихртжннго Суля. 1<анн.'К1Й Н к1папинч 
липъ ЗУБАРЕК'Ь •.бънвлгнъ несостохте >ьнынь д.>лжи| 
Вслкдств1е теги присут1Тоеянын мкста и [1ачн1ьпвя 
гово1ять: 11вадлжитг>запрешеп1е яа иикв1еяеднвжимс 
жямка и арестъ яа движимое, будетаков- е вь яхъ вкд 
нйх-|дит< л: 2) т.п.|бщить т .К а и а с К 1й ОкружныйСудъ о 
т]>ебоиан1аХ'Ь ва несистоятельааго должника, или о суммахъ 
С'кдующихъ ему отъ овыхъ мксть я вачальствъ. Час: 
же .чяца имкюгь объявить Охружвому Суду: 1) о д.тлго-
пых'ь 1|1ебопав1яхъ саоихъ на яеспстолтельнагодолжаика и о 
сунмахьему дллжныхь. хотя бы гкиъ и другян-ь еш,е и сроки 
кь 11ЛЯ1ежу не HacryiixiH; 2) "имкн1и неспстохтечьваго, ва- 
ходящемсл у яихь ш сохрьвен1и н.ли заклчдк н обратно 
о инутцествк, отдхавомъ яесостоительвиму яа сохравеате 
и ти подъ эакладъ, 1)бънвлев1е cie должво быть учинеао, 
считая отъ дал вапечатаВ1Я сей публикац1и въ настоящххъ 
1тк''онпстлхъ въ трет1й ра:ть, въ ннжеслкдуюш^е сроки: 
1) жи1ел1,с1В1Г)Щиим въ тьмъ же городк въ течевтв двухъ 
яедклц 2) жи'тельствуюшвии вь другихъ н-кстахъ ММПБ- 
1ЧИ въ мрпдочжев1в четырехъ мкелцевъ; 3) заграничными 
ае позже одного гида.

й к Т . я ь . 1 ь  i i b C T i i i a i i i ;

о4>а>и ||1П з11 |«1М Й .

O A 'b H tK ie i i i i i

Кузнецкое Окружвее по воинской повинности врвсут- 
JTBie объявляетъ, что въ текущемъ году дкйств1я по при
шву нолодыхъ людей па службу будутъ открыты въ няже-

Въ 1-мъ првзыввонъ участкк въ г. Куэвецкк 16 Но- 
ибря; во 2 мъ селк Тогульскомъ 10 Ноября; въ 3-мъ Са- 
лаирсконъ рудвикк 27 Октября, въ 4-кь селк Брюхаяопс- 
комъ 210ктлбрх; въ5-мъ селк Устьсосвовсхомъ 15 Октября

Брюшяяв — —
Сычугь съ почками — 
Смолость иудъ — 
Осерд1е — —

'о « « ь  I :
Мясо солевое въ одвомъ сортк пудъ 
Свиннвв свкжая въ одвомъ сортк пудъ

1 'е.гятииа ежедневной бойки

Й Г Г ! ф> .» =  Z  Z ;
Тпячьн головка съ вттхкамн —

'1|Меннчный лбыквовевный 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская будка 
Ржавой —

//ри л п ьч ан л я ; При семъ 
o.ixeBjx городт1выык и окружв. 
ми Томской губерв1и обивлев1е,томской rynepBiB ooiiBxeBie, пл.пч 

Тобольскаг.ч Губеряскаго ПравлевЫ »  
[ъ ва поставку аресгавтскихъ птшей въ 
13Ъ о Ссыльаыхъ въ пропортю 1878 года.

теПскныв управле- 
-гчеавое при отно- 

N- 2171, о 
Тюневешй

И>'правляющ)й доджвость иредекдатжи^ 

Губераокаго Правлевтя (

Г
ПРАВБТЕЛЬСТВЕВНЫЯ С00БЩЕВ1Я.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы .
(Л  Ш , 144 и 14й Прав. Впет.).

Телеграмма Егп Н м и тто гскл го  Высочветвь ГлаввкомА1 дум1- 
щаго дк1 с тв у к 1цею арм1ею, отъ 26-го 1ювя, язь Цареввче.

Спкшу сообшить о лнхомъ подвнгк нашей кавалер1и. 
25-го 1юяя гевералъ Гурко съ одяою кавалер1ею я 16-ю 
ковноп батареею палеткли ва Тыряово и съ боя взяли



его, застаовоъ 3000 вязана ст> батареею и реаифъ, число 
котораго веизв^ство, OTcrynari, къ Оснавъ-Базар;. Особевво 
отличились roapaeecKie нолуэсандронъ в 16-н ховная бата
рея. Жители Тнряояо вь веоявсаввонъ яосторгЬ. Нехел1еав> 
цо взятии города отсл^жеиъ бнлъ торяюствввпыВ волебевъ 
за здрав1я Госгдлря.

Генералъ Гурко взахъ TjpenxiB лагерь, патронвые 
ящики и обозъ. Пехота и артвллер1а водходигькъТырвову.

Получивъ свЪд-6н1е о движенш почти всЬхъ свлъ аиа- 
тол!Ёсков арн1в Мухтара паши съ высоть Сагянлугскаго 
хребта къ Карсу, тенералъ-адъютаиъ Лорисъ-Меликовг 
призвалъ необходниынъ достапить возножвость большей 
оодвижиоств войсканъ своннъ подъ этою крепостью и съ 
этою п1)лью, ярехративъ врененво бонбардировав1е овов, 
оторавилъ осадвыя оруд1и въ Кюрюкъ-Дара и Алексавдро 
воль; за сииъ большивство кавалер1и своей овъ сосредо- 
точилъ у ХвдхИ'Вали, ва прикрыпе сообщев{я, а  oixory— 
у седев1я Заинъ.

Отрядъ генерала Тергукасова, слФдуя отъ Даяра хъ 
Сурпъ Огавесу, вывуядевъ былъ принять на себя охрану 
до 8000 сенейстаъ хриспавскнхъ жителей турщи, б-Ъжао- 
шихъ вэъ селенвй Алашкертской доливы отъ веистовствъ 
башн'бузувоиъ и курдовъ, оыр1)завшихъ цйлыя селсн1л; об- 
стоятольст'оо это, занедляа движев1я отрада, дало возиож- 
вожвость BenpiHTeJbcxoB ntxoii) в капалер1и сл^)Д0зать 
безяаказавво за вамшнн пойсхами к тревожить вашъар1ер- 
гардъ. Посеву, ирвбывъ въ Сурвъ-Агавесъ, гевералъ Тер- 
гухасовъ лредпочелъ, прежде ч'Ьнъ двввуться въ 1>влзету, 
гд^ по са1<д^в1яиъ могло находится до 20 батальоиооъ и 
10 тысячъ кввалер1в, обеаиечить участь больиыхъ, раневихъ 
и переселевдевъ, для чего врнтннулъ къ себЬ вавалер1ю и 
иовервулъ черезъ Караиеройск1й иеревалъ на Игдыръ, худа 
и прибылъ 23-го числе, иоволвввъ свив запасы, отрядъ этотъ, 
вчера, 26 числа, утронъ двнвулся отъ Аргача хь Баязету, 
худа еще ввхавуя^ отъ Аргача выстувила воловва генерала 
Калболай-Хава.

Тысгранма иосввяго Мвввстра взъ Знивицы, огь 29 1шв»,

Генералъ-адъютавть Сенека телеграфнруетъ, что 27 
{юня, пъ И  чвсовъ утра, четыре аеар]ятельск]е бривевосца 
открыли боыбардвровху во Бвиатор1и, ирододжавшуюся до 
2 часовъ 20 вивутъ цопоудаи. Непр!ателю отвЬчали съ 
трехверстяаго рвэстоявгя четыре деоятифуктовыя оруд1а, 
Ивъ зыаущеввыхъ ими 86-тв граватъ шесть разорвались 
удачно; ве11р1нтелемъ пыпущеао 62 снаряда, которые или 
не долетали, нлв иерелетали черезъ ваши войска. Мкото 
рые иосалн въ городъ в на вабережвую, во безвредио. 
Потерь вФть; въ городЬ снокойво; iiocat бонбардирован1я 
веар1ятельсхаа эскадра ушла оъ норе.

Телсгранва Его Вмперлтирсклго Имсочшв.л Г.1янникинмвд>ю- 
щаго дЕйствующсю ярв1«ш, изь Ллсксавдроаодя, оть 29-го 

]ювя.

Счастлнвъ, что ваковецъ ногу порадовать Влшк Вяли- 
чхстяо. Гевералъ лейтевавгь Тергукасовъ прислалъ следую
щую телегранну изъ бивуака подъ Баяветонъ, оть 281юаа, 
9 чьсовъ вечера; „Сегодвя, 8 часовъ утра, войска ввфрев- 
ваго HoTi <;тряда, въ составф восьми батальоновъ, 24оруд1й, 
15 сотенъ и 4 эскадр"йивъ атаковали вевр)ятельск1й трн- 
надцати-тисячпый корнусъ. осаждавш1й цитаде'ь. ПослФ 
аосьни часовой перестрелки и кавовады, войска ваяли 
штурнонъ кпвандующ1л городовъ высоты; яепр1втелъск1й 
короусъ на-голову ра.<бнтъ и разсЪввъ, в сиерхь иаяесев 
ной еву огромной потери убитыми и равевыни, изято че
тыре орудия, около 80 плйнныхъ, ввого поеввыхъидругихъ 
запасопъ Цитадель освобождева, горввзонъ ей в вЛ  боль
ные и равевые ло послЕдвяго чело1г6ка выведены, такъ 
кахъ городъ, разрушенный до осаован1я гюслФдпиви собы- 
TiHHU, зяачев1я ве икйетъ Съ вашей стороны потеря весь
ма везвачятельва, во въ точную взвЬстность еще ве njiu- 
аедева. ВсЕ роды войска мужествомъ в пзаинкымъ содфй- 
ств1емъ показала себя по прежаеву достойный иохоалы. 
Ин^ю счастте поздравять съ оспобождея1евъ геройскаго 
|'арнизова, бодро выдержапшвго 23-хъ днсввую осаду при 
чрезяычайннхъ лвшев1яхъ псякаго рода".

Н Ь Д » А 1 » С 1 Ь

1:ДЛ.4ВРГАГи ССУД0-СБЕРЕГ4ТЕ.1ЬКЛГи ТиВАРНЩЕСТВ*.

Съ 1-го Января по 1-е 1юля 1877 года.

Кг 1-му Января 1877 i. состояло:
Р. К.

2722
Вкладовъ
Завасвяго капитала

10
59V2

Чистой прибыли 89 17
Ироцеятовъ удержяппыхъ поя ссудЬ 38
Ироцевтовъ ве уплачеввнхъ а вкладъ 10

ИТОГО 2865 2 '/!

22

ИТОГО - 2865

Cb-jo Янеа}>я по 1 -е Тюля 1S77 года.

Съ вача.та годя.

В Ъ П Р И Х О Д  *.

Иродеятоьъ удержашшхъ при ссудф 
отсрочка

Возаращекпихъ ссудъ 
Вкчадовь
Зайноаъ; перпопачяльваго 

„ нослФдующнхь

1281

ИТОГО - 7323 24

В Ъ  Р А С Х О Д * .

Иаевъ - 08 16
Прибыли аа ван 89 17
Ссуды; ве отсрочеввой 0868

„ отсрочевяой 779
Ироцеятовъпоссудркъ уплачеввыхъ до срок: 43 37
Займовъ: перповачальваго„ ИОСЛ’ЪдТЮШ.ИХЪ 725
Процевтопь ло займамъ 8 46'/з
На упраплев1е 21 63

ИТОГО - 7092 79'/з

в ъ  П Р И Х О Д ’*.

Кг 1-.му Тюля 1877 года сосгпоитг:
Иаевъ - 3944 98
Вкладовъ 25
Запаснаго капитала 
Пребыли (продевтовъ удержанныхъ при 

ссудф 317 р. 52 к ,  эавсключев1еньпыдавыхъдо 
срока 43 р. 37 к. процевтопь, по зайнавъ 8 р. 
46'/з к., и яа управлев1е 21 р 63 в). 2

Бступныхъ деногъ ■ •

ИТОГО - 4229

В Ъ  Р А С Х О Д * .

ИГиГО '  4229

Прнмлчате: 1) Въ течев1е 6 м*сяцепъ
было требоваво, во повенн^п1юдевегъве выдано 665

2) Паи возвращеаы по случаю выхода пъ 
мрошдонъ голу одному члену • 1

По случаю снертн пъ уплату долговъ обя- 
эательствъ в исключевы изъ паевыхъ сунвъ 57

3) Чтеновъ состояло • 132
И.1ъякиля же.1ан1епосгупвтьвъчлены 53 
Изъ ввхъ прваато - 49

Выбыло; за смерпю • 5
По собствеянову желав)ю 7
По Beyi.iaib »i> срокъ паевыхъ взно-

По пеуплатЬ долговыхъ обязательствъ 1 

19
Сосгоитъ къ I 1юля '  162

о Б Ъ  я  I U  е  II I И.

ШЮС!Р1[Р0ВАПНЫЛ СБОРИНКЪ

ЛИТЕРАТУРНЫХ’!., ИСТОРИЧЕСКИХЪ И ГЕОГРАФИЧЕС- 

КИХЪ СТАТЕЙ 

О С Л А В Я П 4 Х Ъ .

ДВА Б0.1ЬШ11Х'Ь ТОМА СОИНОЖЕБТБОМЪ ИЗ)11Ц11Ьи’Ь ГР.ЫМ)РЬ.

вать ихъ къ новой, самосгоятельвой жизни. Предъвдущ1я 
поколФшя, хотя и пользовались удобными номентани, чтобы 
обезпечит1>, за родствеввынн ванъ славяаани, свободу су- 
щестяоиав1Я, во политическ1а собыпл, полвовапш1я Европу 
въ течевтн послФдввхъ двухъ столЬпй, ве давали Poccia 
возножвостн разбить ояояъ, валожеввыхъ ва слапянъ тур
ками. Въ настоящую пору часъ осообождев1Я славявъ уже 
оробилъ:—ваши братья пролвваютъ свою кровь за святое 
дЕло освобождев1а, в ведалеко уже то вревя, когда влады
честву оснавовъ на Балкансвомъ полуостровФ васгупвтъ 
желаяный воведъ. Но съ этого перваго акта великаго бу- 
дущаго славякстиа для русспаго общества наступаетъ новая 
uiHpoKaa дЕятельвость; поднять умственное развнпе осво- 
божденныхъ народовъ, пробудать въ ввхъ духъ общев1я съ 
Росс)ею и залечить раны, навесеввыя ннъ вФвояыни гра- 
бежаив н насил1ями туропъ. Для того, чтобы эта новая 
деятельность была плодотворною, русскому обществу, прежде 
всего, необходвно—возможно блвже и всесторонне озва- 
коииться съ родственными ему народами. Къ сожалЪвйю, 
пробудившаяся въ обществ^ потребность ближайшего озна- 
конленш 1ъ славянавв и въ аастоящее время, какъ и 
прежде, ве находить должнаго удовлетвореи1я, такъ какъ 
большивство сочввен1й о славявахъ, выходящихъ превну- 
пщетвевво въ форм* брошюръ, за весьма иезвачнтельвыми 
исключев1яым, ве уловлетворязттъ возрасгающимъ требова- 
в1ямъ русской читающей публики, которая воэтому вывуж- 
депа почерпать звав1в исключнтельво изъ перщдачесвой 
прессы.

Сборвнвъ „Славяаск1В АПр’ь" вмФеть дФлью способ
ствовать, васколько позможяо, близкому и оевовательвому 
озвакомлев1Ю русскаго общества со слаялнамн. Поэтому ва 
стравицахъ сборвика лон’йвщются:

.■нтературвые очерки (изаавс1млев1е съ народвою лоэз!ею 
сербовъ, боларг, червогорцевъ и др., в съ вхъ выдающи
мися беллетристнчесхвив провзведеа1ями, вакъ-то; sosic- 
тями, разскаэами и пр.), я статьи по язивознан1ю.

Геогра«вчегк1я Статья, составлевныя на освовав1и 
послФднихъ географнческвхъ васл'Ьдован{й в описаи1й.

Зт10гра4вческ1с очерки (озвакомлев1е съ образомъ 
жизни слааавъ, вхъ обнч1ами, вравамв, в1)ровав1лми я  пр.)

Всторячсск1я мовограф1н, а также овисав1язакФчатель- 
выхъ собыпй и эпнзодовъ изъ сламвевой BCTopiH.

lloJHTRHCCKia ститьи, янлсняющ1лэковоквчесвое состоя- 
в1е славявъ, ихъ торговлю и промышленность.

Б1огра«1и 1 портреты выдающихсв деятелей пославяв- 
скому вопросу.

Бйбл1огря«ичегк1я заиБткн и рецеиэ!и на вяовь внхо- 
длщ1д книги о славявахъ.

КромБ того, въ „иавявскомъ АПрБ" помФщается радъ 
.Очерковъ о современвой войвф".

Нъ ввдахъ ближайшего и наглмдваго оэвакоылев1я съ 
I сдавянсквмн народами, болыианстио лонБшаемыхь въ 
I ,Славявск11Н'Ь ШрБ" статей нллюстрвроваво мвожествомъ 

художествевво выво.шевыхъ рвсувкивъ, изображаюшвхъ: 
виды городввъ, отдЪльвыхъ здак1й, замБчятельвыхъ мБст- 
ност«я; сцены изъ народной жвзпи, типы, одежду и утварь, 
мпветы; географическ1л карты, иомБщаемия въ твветЬ, а 
также пО|1Т(реты ;1а11Ьчатрльнн1ъ дБателей.

Сбпрникь ,1-1»вяигк1& АПрь* вздаетсл оервовачальво 
въ двухъ тинахъ, изъ кивхъ пгрвий. заключаюпцй въ себБ 
30 пачатиыхъ лнетовъ со множествонъ рисувкппъ, находится 
уже въ печати; первый иыпускъ эюго тома выходить и 
поступить въ иродажу 3-го 1юля Bmiiofl т т ь  сборника 
будетъ заключать 32 печатвыхъ листа 06biii.ieaie о послБ- 
дующихъ томахъ вояввтся послБ выхода втораго тома.

l(tBA ДВУХЪ ТОИиВЬ й.1ШСГРиР1}БАБиА[9 ББ(1РШ1ЕА „CJA6ll»{KlB EIPl";

безъ пересылки 5 руб., съ пересылкою 6 руб. ОтдБльно 
каждый тонъ во 3 р , съ перес. 3 руб. 50 коп. Вь ввдахъ 
ускорен1я высылки сбирвика ,Сдавяяс1:1й ЗИръ" овъ будетъ 
pascHiniTbCH отдБльиини выпускяив, по ихь вш:ода
еъ гвпт  Каждый иыпуакь заключаетъ въ себБ два печат- 
R хк 1истась4и б"л еизящновыполвеявымнлолйтвоажамн. 
Бъ "тдБльпой придажй ьа;кдыП выпускъ стоить 25 коп., сь 
Перес. 30 коп, которыи для удобства могутъ быть высы
лаемы марками пъ простоиъ iiHi bu^.

ВсБмъ, заявившинъ требовав1е яа оба тома сборвика 
.ГдаклвскИ1 Mlpii", выдается при переомг выпрскп безп.'шпно 
Гсяерадьяяк карта Ба.жпнскаго по.туострова. состивлеввяа и 
вздавная пъ 1877г. Бсличинакарты 1'/«аршина длины и болфе 
аршияя ширины ва 2-хъ большихъ листахъ. Вь продажБ 
эта карта стоить 1 руб, безъ перес. КроиЬ того, всБмъ,

. получаюшямъ оба тона сборника, будетъ разосланъ, выйдя 
премм, изящный альбомъ:

ГЕРОИ COe?£6lI£HHOli ВОЙНЫ.
Альбомъ этотъ, заключаюш1й вь себБ двадцать худо- 

жеетвенно-исполненныхь портретовь съ краткими б1огра- 
ф1ямн, будетъ кродапаться отдельно безъ перес. 2 руб., съ 
перес. 2 руб. 50 коя. и въ золочоввомь вереолетБ 3 руб.

Гг. городск1е жителе благоводятъ обращаться за полу- 
чев1емъ сборяика ,СлавЯ1СК1В Шрь" въ книжный матазвяъ 
А. И. Бортвевскаго, ня углу Троипааго в Графскаго пере- 
улковъ, д. К 9. а  равно во всБ квнжвые магазины.

Гг. Виогоро.АНые адресуются съ сповхи трвбован1ях1 
прямо виеключительно къ автору в издателю сбормвка 
,Слаая1СкШ №ръ", Баси1ю Петрояачу ТурбБ, въ С.-Петер- 
бургъ, Червышевъ пер., д. № 6.

(3.)

За Редак'Гира II. Стефанов*.
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К-ь 1*му1юяа 1877 года.

АКТйВЪ. в‘

Касса (Государств, вреднтвые бал. в размыв, нонета) • 
TeBjoiie счеты:
Въ Государств. Навк^ его Ковт. в O rataensaxi
Въ частвывъ бавковыхъ yapexaeBiaxi
Въ Саб. Учетяонъ в Ссудяомъ БанкЪ 25,500 —

,  .  МевЕдународн. Еиннерческ. B auxt 3.840 —
,  Руссконъ д.тя вц’ЬшяеВ торгожн Бана4 68,828 33

Учеть веяселей, ив^пщ . яе невЪс двухъ подиясей 
Учетъ вышедшихъ въ тврахъ iitBBux% бумагъ в текуздвхъ 

куиововъ -
Учетъ соло-веЕсе.<ей сг  обез11ечен1енъ:
Паями, акл1яян, облиг. в зааладв. лист. Правят, пегаравт. 
Учетъ торговыхъ обязательствъ .  • - -
Ссуды иодъ залогъ *):
Госуд. я Правят, гаравтвр. ц^ввихъ бунагъ 
Паевъ, акц., облиг. я  завл. лвст., Праовт. Hei'ap.
Товаровъ, а такхе вовосан., варрантовъ, вввтавд1й трав- 

спорта, ковт., хед'Ьз. дорогъ в пароходе. Обшествъ ва товары 
Драгоа^вяыхъ ыеталловъ и асснгв. Горнцхъ ПравяевШ 
11риваллежа[111н Банку ассягнопкв Горвыхъ Правлев1й, зо

лою н серебро въ слвтв. и зповк, повета . . .  
ЦЪвныя бумаги, лривадлехащ1я Банку:
Государствеввыл и Праввтельствонъ гарантир. - 
Капвталъ Отд^лен1й Банка . . . . .  
Счетъ Баяка съ отд4лев1ямж - - • • -
Корресиоядевты Банка:
По нхъ счетаяъ (loro): Кредиты подъ обелпечев1е 

Блавковыо кредиты 
По счетаяъ Банка (nostro) 

свободв. сунны въ расиорях. Банка 
Протестоваввые векселя
Просрочеввыя ссуды . . . . . .
Текущ1е р а с х о ш .......................................................................
Расходы, подлеаииц1е возврату . . . .
Обзаведев1е я  у с т р о й с т в о ................................................
Переходяш1я с у н н ы ............................................................

Итого
ПАССИВЪ.

Складочный каинталъ
Капвталъ Бавковыхъ ОтдЪлеа!й . . . .
Занасаый каавталъ ............................................................
Вклады:
На TeBjinie счеты обыкяовеввые . . . .  
Безсрочвые
С р о ч в ы е ...................................................................................
Переучтеваые аекселн и торговыя обязательства 
Счетъ Банка съ Огд1|лсв1яня . . . .  
Корресиоядевты Банка:
По вхъ счетанъ (1пго)

своб^дк, сукмы иъ р'Спорях. корресиоядевт 
зекселн ва К1>иинс1и . . . . .

По счи ан ъ  Банка (nostro): сунны оставт . за бавконъ
Акцемто1Лваня тратты ............................................................
Непыилачеввый по акщлнъ Банка дивидевдъ за | !^Ig 
Проценты, подлехяиие уплагЬ по вклндаиъ и обкингел!,- 

м и ъ  (облнгац1якъ) (и 10 • . . .
11|>л>чснвые n|•''aeвты я коннис)я:  ̂ ^
ПереХолянИн с у н н ы ............................................................

*1 Бъ тонъ числЪ ссуды до востребоваяи (оя call).

KanvQ Отд’Ьлев1й
> Е)ЕатернябургЪ. Бавка. В с е г о .

Руб. К. Руб. К. Руб. К.
48,111 53 199,747 93 247,859 46

268,310 66 751,860 — 1.020,170 66

98,168 33 98,168 S3
3 225,571 37 2 045,168 36 6.270,739 78

36,389 30 1,685 - 38,074 30

35.580 _ 85,256 60 120,636 60
32,576 — 29,646 — 62,222 —

431,649 _ 604,291 _ 1.035,940 _
735,ибЗ 73 208,832 71 943,896 44

213,517 _ 131,746 _ 345,263 _
205,672 95 15,118 — 220,790 95

14,828 33 46,732 66 01,560 99

206,835 84 150 63 206,986 47
1.150,000 1.150,000

— — 755,053 70 755,053 70

800,000 _ _ _ 800,000 _
4,433 62 - - 4,433 62

224,476 76 _ 224,476 76
27,565 — 2,500 28 30,065 28
77,451 — 1,235 78,686
22,462 20 28,253 86 50,716 Об

2,319 23 2,319 23
10,602 44 10,602 44

21,359 38 18,910 01 40,269 39

7.880,022 - 4.939,108 78 12.819,130 78

2.400,000 _ _ _ 2 400,000
1.150,000 1.15и,000

108,208 67 — - 108,208 67

700.838 27 1.464,215 38 2.165,053 65
529,564 532,858 1.062,422

1.096,516 — 1.320,639 — 2.419,155 _
800, 00 — — — 800,000 —
628,409 35 249,210 64 877,619 99

16,444 90 _ _ 16.844 90
547,822 65 — 547,822 65
598,041 07 — — 598,041 07

961 3,000 — 3,961
270 270

102,762 50 — — 102,762 50

ЮЧ'О 84 18.459 38 28,910 22
2:'15,981 04 186 063 68 424,044 72

229 50 3 0 59 610 09
101,122 21 12,<:в2 11 113,404 32

7.880,022 4.939,108 78 12.819,130 78
327,098 100 327,198
372,493 72 289,286 85 661,762 67

394,859 29 174.929 71 669.789 _

ь Томской Губ. Тяа


