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Di. посл'Ьднее врени обваружено било аЬскллько слу- 
чаевъ злоунотреблея1я при провзводс.тв-Ь вг ]1а9восинин 
кружки сбора 111. мольву Общества красааю креста. Для 
11редуиреждеи1я иогущихъ бить 8доупотреблев)В модобвато 
рода вь будущенъ, 1'лавпое Упрввлеа{е сочю пембюдвиинъ 
эляввть, что мвкакихъ сборопъ по свяд-Ьтельстпвиг и вь 
рвзвосихии кружки и тарелка пъ пользу ибшестаакрасввто 
креста ве должно провзоодитьсл и что сборъ допускаегси 
только иъ кружки, itpHKptttBeBBiJK въ нзв’1;стви«-ь только 
к^стахъ, а В1- рааиисвкиа—только вь церкпяхъ.

О ролыекам|'и лик».

Всл1дст1бе иредлохев1я Г. Началышка губерв1в ра- 
зискиввется крестьнвяяг ыяъ ссыльвихъ ТонскоП губери1и 
и округа, КетскоВ полопн, дер. Маховой, Ивавь Иасвльевъ 
Жихвкоо’ь, ходатай|:'1вук>щ,11| о разр‘Ьшев1в ему возвратиться 
на родшву.

Но o'luoiiieeim Тоискато нЬстпагл 6атал1ова разиски- 
вается рядовой Пипсдъ Мед1гЬлевъ 31 года, росту 2 арш. 4 
.ерш., волосы русис, сляза chpue, ва л1)вой брови рубеиь.

По рапорту Kttuucxaro окружваго яолипейскаго упрап- 
лев1н ркзыскикаетси кресгьявская дочь дЬввца Ус'П>тпртас 
с’коВ волоста Авдотьи Сеиеаова Ивавова.

Но рапорту БзВсваго овружваго полниеВска| о уирав- 
лев!я разискввается викрешеавмй изъкйрги:гь Илаит. Аше- 
уловь 35 J., росту 2 врш. 4’/< вер., глаза xapie, лице сну
лое, волосы черпие.

По рааортань Богот.тльскаго 
н:4сквваются: крестьянваь сей волоств Ивавъ Сааельевъ 
lij ашеввнкит., дтя отбипан1л яоивскпй новаовости; ссиль- 
цаиоселевцы, для ваискав1я сг нихъ податяой ведоинхн: 
Аитов-ь Р:лнвся1Л (оаг же Глввск1й), Яваиъ (а «о сюлант. 
■Редоръ) Т ел к к т , Пасил1й Кипивт., Семенъ Юрченко (оаь 
же Андрей Гритреико), Федорь Тинофеезъ Иегнлт, Мнха- 
ил-ь Коревсвъ, «leAopx Чернивт., ЛГихаилт. Григорьевъ, Ле- 
онъ Марченко, Лвсркявь Спнрндовъ, Акннъ 1ПубВ1п>, Кузь
ма Жалдибиг.ъ, 11аие.1Ъ Голоока. Cucofi Иааяовъ Клрабей 
пикопъ, П.1адим1ръ Копллевко, Ипаяв Васильел-ь. Абрянь 
Селнвввовъ, Кузьма Саулолъ, Лвдрей Ппавппъ Кнрничви- 
коаь, Ллексавдръ Пасттховх, Исакь Осимоль, Ллдрей Ива 
повг Санарицг.

По ранортамт. 1>'>г<рпдскаго полоотпа1'о 11р8плеп1я ра- 
зисквваысл »р1.ст;.;:2с язь «i!J»bBuxi; Лкот. МатлЬет. 
Тяхавол'Ь, для пзысквв1н съ лего деие1'ъ 3 р. 03 к ; Илья 
Кирнловь 11ыбип1. 72 л., росту 2 н| iii. OVj тср-, 'лпцс чис
тое, глаза голубые, волоси ченвлрусие.

По panoply Убввскаго ло.юстявго ираплев1и рааиски- 
•и iM,erTi..tui. Н.1. iiiji-i.-., г,.в полости; СавелШ Рудона- 

)лья: АпдеВ и Фед->ръ, 
я Кузьма, Алексеи

Пвавъ Ь<‘:гарабипъ, 
Федоръ Будеики, его братья; K-iIj 
ВпеподскП!,

ю.тосткзги ||рввчео1л разы- 
1 Ппап-ь Кивьннвъ Волотвл- 
т е  снуг.юе, глаза кар1е, во-

По jianopTy E.iraBcKai 
скяиастся ссыльный геВ в<.' 
ковь, росту 2 »|>П1, 6 перш 
лоси темяорусые.

По рапорту Итанскаго оол.1стваго □р1влел1л раяы- 
скипаютси: плседснецъ Гаи||1иль Паснль'а'Ь, врестъяве лвъ
icu.ibnuib; Саппа .................  111н.1иеоч, Максимь Кдимовь,
Лзлрсппй Кнельяноиг, Фима Кирьяповъ, А|етсяпдрг Кор- 
ireuv 'Рохердият. Панстдвполъ, Лбдулъ Хамекь Мурзввь.

По рапорту насЬдателя но моиикО бВг.шх-ь !)а;<исхв- 
ваптса крестьянки дер. 1|1)Д()брооловой, 11е.и)бипск»й ао- 
лоств, Томскагл округа, Лфросииья Ллексавдроиа Бузивова 
28 яЪгь, росту средпяго, лапе угреватое, т^юсложеви 
Kpliiaaro, и ссыльная Федора Трофвнова Сизеаова 30 л., 
росту средяяго, хронает-ь па лВпую вагу, BOCHi-b нтжекое 
млатье, вяновпые вь уб1йС1пЬ и мграбдев1в крестьипива 
дер. ПВлоборолоиоП Лфавас1и ЛлексВееа Бузивопа, муха 
нервов.

По рапорту c.itAnuBTexK иолицейскаго надзиратели 2 
участка г. Кузнецка Канаеоа разыскнпается 6bxaimiill изь 
Мунгатекпй иолосгиой тюрьмы дезергврь Пасйл1й ЛлехсЬевъ 
Аквмопъ 32 л., росту 2 врш. Oi/a вер., полосы русые, r.ia-

По рапорту Кыштовскаго волостоаго npanjenia разы- 
сквлаются хрестьяпе взь ссыльвихъ сей аолости; Кфлмъ 
Алехсапдропъ Куликовъ росту 2 арш, 4’/в пер., лице анс- 
тое, глаза голубые, полосы свЬтлорусые; Федотъ Ефимовъ 
Иовохяловъ росту 2 apui. 7 перш., глава xapie, во.юсы 
свЪтлорусме.

Огь Богородскаго волостяаго иравчев1и объяп.тлется, 
что иоимеиоиавпые ивхс тего молодые люди, крестьлое 
Богородской волости, iiHccciiaue пъ црязывоой сивсокъ лас- 
тоящаго з'ода, подлехаоые oTHeceaiD воинской иовнвипств 
по цризину сего года обязаны явиться но лазвачев1к> Том- 
скаго окружваго по поивской повняносчи 11рисутст1)1я ве 
позже 13 Ноябри сего года для выяулн жеребьи пъ седо 
Богородское, пункта 3, иризыпнаго участка, Тонскаго окру
га, пъ иротиононь случай о:<вачеавые паже сего лица вс- 
дпяяш1еся ко иремепи лязяачеппому д.1и вывуПя жеребья, 
ногут-ь 11рАпергву'1Ьси отвЬтстпепностн по враваланъ, взло- 
жепвын'ь пъ УстапЬ о nouncKOtl повиввоств; причемь Бого
родское полостяие npanjesie покорвййше просить првсут- 
стяевныл мйста и г.г. рачальстяуюшвхъ лвцъ до кого это 
касаться может», изъ числа поимевовавяихъ ввжесего но- 
лодыхъ людей, прпживающмхъ въ нйстахъ иыъ иодвйдом 
стпеивыхъ, ве осгавать выслать таковыхъ въ Бовмродское 
волостное 11раплеп1е къ вазвачеввону выше сроку;

Федоръ Р>финппъ Ойчевопт, Лкопъ Васильевъ Ковд- 
рятьенъ, Акннъ Трофнновь Бярзувоиъ, Аяд]>еП Александровъ 
Ериолаевъ, EtireeiA Лковлсвь Лсовтьезъ, Фролъ Кирилокь 
Ерофйепъ, Александръ СтепаповъБаводпвсщй, ИгваТ1Й Ива- 
яопъ Сердаков!. Ппапъ Савельепъ Харляыовъ, Мндаилъ 
Лорыидоягппь Ш,олковпсовь, Никита Днятр1епъ Спаровск1й, 
Терспт1й lIpuKoiiLeiri. Лртемьепъ, Пвко.тай Пап.юпг Пичу- 
пюъ, Ппапъ Паумопъ (1ичугивь, Лланъ Гркгорьепъ Фс.до 
ровъ, Дни1р1й Феоктпетопь Осицовъ, Сергйй Кириювъ Лс- 
овтьспъ, KereniR Ппплппъ Астряхавцеьъ, Кузьма Аядреевъ 
EieHcKiR, Иапелъ Бязарвоьъ, Васи.ПЙ Аносовъ Степапш 
Ппввъ 1исил1.спъ Лвтроиопъ, Паанъ Грвгорьевъ Самсво! 
Ахимъ Поавопь Аодреелъ, Алскейй Гаяриловъ Литпавев! 
Ивавъ Егорлпь Апосимояъ, Фвлвпъ Криаошекаъ а по н« 
рикТ) 'Рсофнлакгь Паевльевь, Ивавъ Васильевъ Сааельевъ 
Пегтеръ Истрппъ Старгеподъ, Петръ Герасимопъ TaaoacKiF 
Пванъ Архиполъ Ткаченко, Авенподнетъ Алехейевъ Фили
пом, Федопъ Мпапопъ, Иоввт. Бкопкевъ Голякопт, Платовъ 
Гемевопъ Жаркопъ, Лкпнъ Сапелгезъ ПСаркопъ, Федотъ 
Михайлппъ БаКгу.швь. Никита Баси.чьеаъ Рот'опъ, Петръ 
Ав.ггеепь Лб-шмоиъ, Семепъ Паск.нсвъ Стхопъ, Тимпфе» 
Лнитр1свъ Кпдокинши, iliUiKn Госц-ьспъ Жпрк’кп, Ananeli 
Дапптот, Кузпсцовъ, Грпгот» Чижовъ, И<ья Алексавдровъ 
Сизоиъ, Пагк.11й Матпйепъ 1^иковъ, Лкопъ Осниопь

к о т , ТерентШ А.тексФспъ Лаботввъ, Енавуи.тъ Пяснльем. 
Негодивъ, Васвл1й Пао.швъ Б.чкаревъ. Ceprl.fi Ллексавд- 
ропъ Виноградовъ, Моиейй Федоропъ Ткачъ о т . же Мевд- 
рядевко, Oienaai. Явовтспъ Фолиопиъ, Кфимг Спирвдовоиъ 
Свигкаревъ, Андрей Горкальпевь, Гавр1илъ Ппанопъ Алек- 
сФевъ, Сенеаъ Пнкл.теепъ Ппапопъ опъ же Фролопь, Егоръ 
Трофимопъ Макушипъ, Дяя!и.1Ъ Huasoin. Бурыхивъ, Васи- 
Л1й Ипавопъ Бурыхнпт, Пиип||)оръ Трофимопъ Бурыхивъ, 
Лннтр1й Исаспъ Стспзяопъ, Мкхяилъ Мяти1.епъ Гальоепъ, 
Баси.ыН Васальсъъ С|е«ааопъ, МихкилъШалыткввъ, Ивавъ 
Гаприлоиъ Козввъ, Сергйй Васи.тьепъ Кялитияъ, Алексаядръ 
Ч’.геговтовъ [1алишнпъ,ФедоръДмитр]спъ Тарязаиом, Нет]» 
Аперылюпъ TaiMi3;iHom., Пегръ Оспиппъ К-.челапъ, 
Николай rpHropien-L Ппкитипъ, Негтеръ Стеиавовъ Мова- 
поиъ, Илья Ппапивъ Kopiniim., Лкопъ Гриюрьекь Тимо 
■[•еевъ ояъ же Лагутопъ, Ицкнта Вярфоломйспъ Жаркоиъ 
Андрей Тимофеспъ Бтбкопч, I'pHropili Пасвльшгь .Маскввъ 
Сергкй Ирохоропь Байгу 10пъ, Дапыдъ Дапи.юпъ Вс1ПК8ревъ 
Мпянъ Автовчиъ Абраиопъ, Ппапъ Ефремспъ Афавасьепъ 
Егоръ Гаврнлоьъ Лар1опоьъ, Лкопъ Ефрекспъ Епстигвйевъ 
11л8дин|ръ Сергйеь'Ь Козькипъ, Фона Ор.чов), Дывтр1й Ива 
воьъ Грвгорьевъ оаъ же Полячкивт, Мвхаилъ Козьнввъ 
Мвхайливъ, Епсей Саьпатйепт. Законлевпыхъ, Евграфъ Его- 
ровъ Евипатопъ, Б.1аднн|ръ Трофцновъ Лвтввъ.

По рапорту Бурлйвс! 
схиваегся сыкг Спяшепни* 
xauiin исполвсв1к> прииск

о по.тос1яаго мраплеЯ1и |азы- 
Леовмдъ Пзосвмопъ, нодле- 
повноаостя пъ аастоашемъ

По раворту Барааульскаго Окружваго Суда разы
скивается крестьяпивъ Тобольской губеря1и, Ишимскаго 
округа, Теплодубровской пл.юстн, села Тсилодуброаскаго 
Авдрей Афавасьепъ Сысолятивъ.

О ролыскпк111 хозяеп к» ту>нк«1шм»«(еГ(Сд .loimdii.

По jianopiy Нпво-Алейскаго полостааго праплен1я ра- 
зысхипаются хозвепа къ прии1атввтейгл дои1ядн, нерввъ 
сакрасый, грива на обй стороны, врапое ухо порото, ва 
спнпй подаарииы, 12 лйтъ.

По рапорту 110.1ицейсхаго ирветава Боскресевской г. 
Томска части разыскнваптси хозяева хъ отобраввынъ ло- 
шадянъ, кобыла д-ыжая, дюсту выше среднего, лысая, грвва 
ва лйпую сторову, а л й п ; кобыла [>ыхая, росту веболь- 
шаго, грива ка лйаую сторову, 6 лйтъ,

По pauogiTy полицейскагп пдшетавя Сйввой г. Томска 
частвой управы д1в:1ыскипаются хпяиспа къ прншатившейся 
лошади, жеребепъ ifrgieaifi. vgiHna иа правую стодюау, пра
вое ухо ппеиъ, R8 лбу зпйядочка, аа спиик ппдпарвва.

[Ill рапорту Бклоцрекаго по.тостваго пд)авлеа1я разы- 
скнпак-тсл хозяева хъ п||цшатип111инся лотадямъ, мерввъ 
темпогийдой, правое ухо рЬ;1ано четлед1ТНВ0й, грива ва 
iijianyt) сгорову съ отиетомъ; кобыла темяогнйдая, правое 
ухо порото, г|1нпа ва лйогю сторову, росту с]1едвяго,

О розыеканш свиОптельства.

По рапод/ту Бк.юярсхяго полостваго п[>авдев1я разы- 
сквлаегсп уте|)ЯВ110е ополченское сявдйтелг.стио к р е т к -  
вивонъ опой яолттп, де.д>епии Чесвохгяхи Авдрееыъ Лко- 

яиъ Вяткивымъ, лыдаивсе ему ваъ Барваульсквго 
охружваю по и'^ииской иапинвоста upKcyiciBia 7 Ноября 
I67G года за X. 1589.

О розысхамш а н11оЛранным> ееиммг.

По рапорту Заекдателя 5 участка Барваульскаго окру 
га gia3ucKBiiaii>TCH хозяева вь от-бряпяикъ у пойнавнаго бро 
дяти гетамъ, я. икенво: шелкопал кряспвя шаль съ сивв 
МП и бйтыип полосами, шелковый краспый илатокъ съ си 
пими коенквк. leiBOsaa краевая аисыика, (ье^коьый >а 
|1афппъ темвоиалннопаго пвктп, вапявеВка люстривевая 
сюртукъ, шаровары, к жилетъ черваго сукна, мужская ру



баха к|19Сва1'0 cj'KBa, ходшевос пплотеаае, ваюлояка съ по
дышав, лост]шнопиб фартувъ, дфтск!  ̂ квлед-ъ жедковыВ, 
датская шанва съчервыиъ оволышеш, я овчннвый тулуиь 
крутые червымъ суввонъ.
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За Овружнаго Иятевдавта Западваго Св6врсха|'<> 
Воевватп Ов||у|'йКол.Сов.Снврвоп1, С011бв1влъ тедстраввоа! 
ТонсЕону губервсЕону правлен!», что 26 го Октября 
на торгах^ въ Оискомъ Коевво-Окружвовъ CoBirfi 
нроддожато! веразобранныя съ торгоиъ 27 Сеатибрл 
поставки иров1авта въ иагаэввы, въ холичествахъ четвер
тей, па сроки: 1 1юнл в 15 Севгабра'Тобольске пуки 2500, 
Туривск!й вуки 359, хрупы 48, 1|}невск!й вукв U6G, 
крупы НО; Еъ 15 чнслакъ I dbx  и Сеятябрл: Семипала- 
TBBCxiR муки 4056, крупы 510, Кокбсктип1‘к1а хрупы 62, 
ApaaTcxiS мухи 50, крупы 15, Червввск1й муки 54, крупы 
20, 1СовчетавсК1й вувн 393, Адбасарск!! муки 436, Лкмп- 
JBicKiB муки 1673; къ 15 числамъ Марта, 1»вх в  Сех- 
тпбра: Катовъ-Каргайск!й мукв 1456, крупы 271, Петро
павловский крупы 96, Ллуторовск1й муки 465, крупы 62, 
Курганский муки 409, крупы 55, Пшимск1в мука 417, 
крупы 56; къ 15 1(>ва и 1 Ноября, Чистый-Лръ мухи 231, 
крупы 31, и прямо въ конавды по мФрФ ввдобяоств Тю- 
калаябк^ю крупы 40, Готопуповсхую мука 165, оруиы 22.

Вызоп ei присутственныл мпша.

ТонскК! Окружный Судг, на исаов. 482 ст, X т. 2 ч , 
вызывае'1ъ  Колыпансквто xyncqecBaru сына Павла МИХАЙ
ЛОВА, къ выслушав!» рЬшвтельнаго омредЪлеа!я по дйлу 
о 1вискан!и съ вето креетьявивомъ Вдадим!рской губерв!в, 
Петровскаго уФзда, Перввкоккой волости Грнтир!енъ Луш- 
нвковынъ по росписк! 19 руб.

Тоиск!й Окружвый Судъ, ва освой, 482 ст. X т. 2 ч., 
яызываетъ KojunascKai'o куппа Ва(И1!я МИХАЙЛОВА, къ 
выслушав!» рЁшитедсваго опрелЬденш но дйлу о вэыскав!х 
съ вето Тровцквмъ креспрявиаинъ Пвжетородской ту6ерв!в, 
Арзамазскаго уйэда Дмнт[>!смъ Клоковымъ 570 руб.

Тимсюй Окружвый Судъ, аа основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
выдывветъ дов-бренваги коакурсваго управлеа!я по дЬламъ 
весостоятелпвато до.1ЖИвва Сексва Ерлнкояа Колыме- 
скаго вумда Алексапдра ЖИ.'1ЛЬ, къ выслушав!» рФшв- 
тельваго опред'6леи!я по дйлу о взыскаа!в съ конкурса 
Томскнмъ 2 гвл1>л!в куоцомъ Сеневоиъ Хромлвымъ трехъ 
тысячъ руб.

Томск!й Окружвый Исправввкъ объяяляеть, что лслкд- 
cTsie распоряжеа!я V. Томскаго губерватора одъ 3 Сентября 
сето года за .М 4932, нмъ Исправвикомг будутъ пров:1ве- 
девы торги на отдачу иъ солержав!с сючтовой говъбы па 
почтовыхъ ставшлхъ Томскаго округа, съ узаковевною 
чрезв три дня переторжкою, я вмепво ва ставд1в: Турув-
таеву в ХалдФеву лъ Семвлужвонъ волостаомъ правдев!и 
1 Нолбря съ переторжкою 5 Ноября, Капкову, Ересву ж 
Орсхо-Борску» въ Колнаавсхомъ городовомъ полииейсховъ 
уиравлев!! 8 Декабря, съ переторжкою 12 Декабря, Гутов- 
скуп, Боровлаасвую, Долгову, Ачввсву» и Варюхввсву» 
въ Тутальскомъ вилоствонъ првялев!н 2 Декабря, съ пере
торжкою 7 Декабря. Желаю1д1е торговаться пркглашаются 
явиться въ вазвачеввое время и нйсто съ блвговадежпымв 
за.югамв вля ручательвыми одобрев!ями падлежашвмъ по- 
рядкомъ эасввдйтельствованнымн, безъ чего анкто ве бу- 
детъ доиуиеаъ къ тортамъ. Коадвщн будутъ предъяв.1евы 
ва нЪстй прв торгахъ и можно ихъ видфть заблаговрснев- 
■о въ Томскомъ окружномъ полнцейсЕОМъ yopaBxeiiB.

О'продаясп импнхя.

Тюкал1век!й Окружвый Судъ объявляет!, что въ прв- 
сутств!н оваго пъ 25 чксло будущаго Ноября месяцавазяа- 
чевм торги ва продажу съ аукдгова, оонсавваго за долге 
у крестьяввва Кабырдаковской лолоств Ковстантвва Сара- 
хавола по вссостоательностн его, состолшаго Тюкаяввскаго 
округа КабнрдакскоВ волости лъ селФ Кабырдаксиоиъ, за- 
идючающагося: въ двухъ-зтажномъ деревянвонъ домФ оп'Ь- 
веяаокъ въ 400 р. в сд'Ьдующвхъ прв венъстроев!яхъ: ка- 
меаной со слодаыв кладовой въ 200 р., деревяввой кухви 
въ 50 р , четырехъ амбаролъ березолаго л4са въ 50 р , за- 
вояав сосвоааго л’кса въ 25 р., каретвнкъ взъ березоваго 
лйса въ 25 р., бани березоваго лФса въ 26 р., пакопаго же 
лфса лавки въ 25 р. и мукомольной ветрянной нельнвцы 
объ одвонъ iincTaet лъ 300 р., почему желающее купить 
озвачеввсе вмущестпп должви явиться ко даю торга въ 
арнсутстМе окружпаго суда, гдй могутъ лвдйть опись иму
ществу в усяов!я самой продажи.

Вызоп каелпдн1М0П  хь импм\ю.

Гоиск!й Окружвый Судъ, па 
гражд., внзываетъ васлФдвнко

муся 110сл4 смерти Коллежскаго Лссесора Аяексйп 1 
хова, заключающемуся въ денежвомъ каввтадй, пъ i 
женвый 1241 ст. того же вакоиа срохъ съ левыми направо 
ааслйдовав1я докааательствамв.

Томск!! Окружвый Судъ. ва осаов. 1239 ст. X т. 1 ч., 
лызнваетъ васл'Ьдавковъ къ довжимому имуществу, оетал- 
шеиуся поелФ смерти Томскаго купда Алексея Дубровива, 
въ положеввый въ 1241 ст. того же закоаа срокъ съ ясвымн 
ва право аасдФдованЫ докаэательствакн.

О

ToMCKifl Окружный Судъ разсыотрФвъ предсгаплеи!е 
копкурсваго у||рап.пев!я учреждевнаго по дкламъ несостоя
тельной дплжнвлы ‘1’еофявьн Ионовой и н:1ъяснеиаое въ 
томъ 11|1едставлен1и заключея!е обшаго собрая!л ея заиио- 
дащепь, обьявляеть умоиннуту» Феофанью Попову дол- 
жнеиеВ весостоятельпой веосторожаоВ съ 11редостаалев!емъ 
права вновь производить торговлю, если пожеластъ, очень 
и изЕФшаетъ всЬхъ кому с>е вЬдать падлежитг,

< ^ А 'ь я н л е и 1 е .

ДовЬреввый Томскаго 2 гнльд!н купца Пчава Ва-
сн.гьеиа Хмелева, Кавцеларск!! Служатель I!|iokoii!b Ын- 
хайлоль РФчкуволъ, 17 Августа сего 1877 г. мредъявидъ 
ко взыскав!» вь Томск!! окружвый судъ закладку» кре
пость совершевиу» 17 Августа 1876 г. за Зё 126 у крй- 
постаыхъ делъ Томскаго губернскаго npaixeaia сроконъ 
ва однвъ 1'одъ счвтая таковой съ 16 Августа ва домъ со- 
строен!емъ в землею состоящ1й въ г. Томске въ веден!н 
Юрточвой частной управы, за.юженвый Хмелеву иъ сумме 
одной тысячи руб. Губераскииъ Сехретаремъ Алексеемъ 
Иавдоьымъ Басилье1ымъ. Очемъ и иубдвкуекя ва осаов. 
32 сг. X т. 2 ч. зах. гражд.

1 8 д А л в « и а ц 1 н  X .

Вызоп п  нрисутственныя мпста.

Кузвепк1й Окружвый Судъ, ва осаов. 478 ст. X т. 2 ч., 
визываепъ одного взъ кураторовъ ковкурсваго упраолеа!я 
учреждевнаго пъ г. Куэнепк!) ио дйлаиъ яесостоятельваго 
должявка Куэнецкягл нещавива Мвхан.га Львова ЛОМША- 
ИОВА, къ выслушая!» решвтельнаго определев1я сего суда, 
вазвачениаго къ объявлен!» 5 числа Севтлбря сего 1877 
года по делу о выделе васдедствевной частн взъ вмен!я 
остапшагося после укершиго Кузвецааго 3 гильд!и купца 
Льва Иванова Ломшакова, внуке его Анне Львовой з1ом- 
шаковой.

Вызоп къ торюмъ.

Въ Томскомъ Общенъ Губерасконъ Управлев!н 24 
Октября сего года назначены торги сь умкоаеявою паре, 
торжкою ва поставку для Товской цвитрадьной гсересыль- 
ной тпрьвы въ прооорп!» 1878 года дронъ березовыхъ 
433 саж, 1 а]1Ш. однополаавыхъ и сосволыхъ таколыхъ же 
216 саж. 2 ар.; желающ!а взять ва себя атоть подрядъ 
должны явиться лвчно идв прислать свовхъ поверевпыхъ 
съ узвкопеввыми видана о личаоств и залогами.

Отъ Б!йскаго окружааго всправяика объявляется, что 
на осволан!н предоисави Г. Управллвщаго Томскою гу- 
берв!» отъ 1 <>вгибр8 иастоящаго года за >ё 4857, ва- 
ввачены торги съ переторжкою чреэъ три двя на отдачу 
въ содержание пе])е1озоаъ чреэъ рекн ваходяш!лсл аъ Б!п- 
скомъ округе, а именно: Катуаь оря селе Кятуясвонъ ко 
2 ч. Октября пъ 1:рясутств!н Giflexaro окружнаго полицей- 
скаго управяев!я, Чарышъ при селе Велоглазолсконъ н 
Алей прв дер. Шяшуновой въ 7 ч. Октября, въ c e ii B tio- 
глазовсконъ Бухтарну при дер. Крестовской въ 20 Октября, 
въ селе Свегвревсконъ Бухтарнинской крестьяясяой воле- 
ств в Убу прв селе Шемоввевскомъ в деревин Убввехой 
лъ 12 ч. Октября въ селе Шеионаевскомъ Убквской ло
лоств. Желающ|е могутъ для торговъ явиться въ нвзаа- 
чааный срокъ лъ указанвыя нЬста съ ввдяежагцимя заяо 

влн ручательяывв одобреа!янн,

ОСъ ошл1»Н1ь «ytodaacu и.к>ьн!л.

Огъ Томскаго Губернскаго Ирав1ек!я объявляется, что 
назпачевиыя въ сенъ 11раплев!и пъ 10 чвс.ш сего Сентября 
сь лсреторяхою чрезъ трн дня торге, ва продажу ведам- 
жимаго внеа1я, приваллежащаго Канскому 2 гвльд!и купцу 
Михаилу Грнгорьеву Канинеру (ныне умершему) Губерн- 
схвнъ Правяев!енъ, согласно поставовяевгя, состолвшагося 
15 Сентября, пр!оставовлевы.

О иееостояте.пяоеты ко езмоеу апе.иятоннызл денпъ.

> къ вмев!ю оставше- щестла, ирнвадлежащаго крест1Ы!вину Кянвекаго округа,

Пижнекаввекой полоств, гела Булатовскаго Матвею Мака
рову Карпову, для лзыскан1я съ иего апвлляц!оааыхъ пою- 
лнвъ 3 р. 60 к.

1 1 у А з 1 и к п и 1 н  :к.

Вызоп п  приеуттзенныя лиь

Томсв!й Губевск!! Судъ, ва основ. 271 сг. X т. 2 ч, 
эак. о судопр. 1'ражд. нзд 1857 |'ода, вызываетъ къ суду 
хуестьянвна Томской губерв!к, Мар!ввскаго округа Сенева 
Ппавова СОЗОНОБА, иследств!е исковаго мрошев!я иодаинаго 
въ сей судъ251»1я сего года врес1ьявкпй Тонскагоокруга, 
Ишиксхой волости, села Ольгивскаго Mj-HHOfi Елисеевой в 
сывомъ ея Федоромъ Ииавовымъ Спзпновимж о иаслед- 
ствеввомъ HMtaiB завещаввомъ будтобы Семену Созоаову 
отцомъ его креетьявивомъ Ииаппмъ Соаововыиъ. Повестки 
для выдача Семену Созоволу oxnpaB.tenu 19 Сентября оо- 
жвтеяьству его въ NajijBHCKOM'b окр\г1. Алчедатской во
лости пъ селе Устьсертивскомъ въ Ма].!ивское окружное 
полицейское ум|1авлен!е за Л- 3790 Бъ случае велредста- 
влев1я Ссмевомъ Созововымъ ответа пъ уквзавный 1 п. 
289 ст. X т. 2 ч. срокъ бель достаточпихъ законвыхъ къ 
тому лре11ьтстп!й,дело согласво 290 ст. X т. 2 ч, решится 
UV внеюшимсл пъ иаомъ доказате.льствавъ.

Томск!й Губервск!й Судъ, ва снов. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ крестьявъ Канаскаго округа, Кыштовской во- 
лостк, деревпн Верхвечокивской Ивана, Алексея а Бренея 
Матвеевыхъ БЛБПНОВЫХЪ и отставваги рядоваго Хар- 
ламп!я Меркульева БАБИНОВА же, къ выслушан!» реше- 
в!я, по делу о В9ыскав!н съ первнхъ исслЪдввмъ деяегъ

Тоыск!й Окружвый Суд1, ва освив. 482 ст. X т. 2 ч.,< 
пызывяетъ Томскаго нещавива Абрама Ханкова ИЦКО
ВИЧА, къ выслушав!» решительваго О1|родйлев!н по делу 
о взыскан!! съ него поселенческой вд>вой Еленой Гаври- 
левховой ста рублей за продаввый домъ.

Б!1св!й Окружвый Судъ, па осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ прожнвающаго въ ставвцЬ Чарышской, Устька- 
немогорсваго уезда, казака торз'оваго общества Ивана Сте
панова ШЕСТАКОВА, къ выслушав!» р1л1Втельнаго опре- 
лелен!л сего :удв, подмнеавваго 9 ]ювл сего года по делу 
о взыскан!н Шестаковынъ съ Шйсхой куичвхиЛнвы Андр!- 
явовой Крнчевповой девегъ 500 р., за варушев!е услов!я 
умершвнъ мужемъ ея Егоромъ Крвчевповымъ.

Б!1ск!й Окружный Судъ, ва освив. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ доверенваго, Тюмеаскасо 1 ги.1ьд1н купца Ипава 
Алвксеева Подаруева, Нарымскаго 2 гвльд!я хуаца Ивава 
Николаева ГРАХОВА и Б!йскаго 2-же гнльд!а iyoi(a Павла 
Мвхайлова КРИЧЕВЦОВЛ, къ выслушая!» рЬсивтвльнаго 
определсн!я сего суда, подивсавнаго 30 1юнн сего 1877 
года по делу о взыскав!! первымь съ ппследвлго по ра
списке девегъ 300 руб.

Каввсх!й Окружвый Судъ согласно 478 ст. X т. 2 ч, 
зав. гражл. нзд. 1857 г., вызываегъ вас.геднввопъумершаго 
крсстьввива взь польсввхъ переселендепь села Кврачвн- 
сквго, Цокровской волости Алекейя КОСОБУЦКАГОаъ срокъ 
указаввый 450 ст. X т. 2 ч. д.ля прочтеи!я к рукопраклад- 
ства выпяскв составлеввой взъ дела вячавшагося прв жив- 
востм Кособуцкаго, объ отобрав!и имъ отъ такопаго же 
□ереселенпа Ьсвфа Дормохвалова девяти коровъ сибствев- 
но прнаадлежашихъ Дормохвалову стоющихъ 135 руб., ира- 
готовлеаной для peiucaia.

Вызоп къ шоупам».

Огъ Томской городской управы объявляется, чти въ 
прнсутст|!н ея вазвачевъ 10 Октября cei'o года торгъ беэъ 
переторжка, ва пустопорожнее место земли, просимое въ 
отводъ Тонсквнъ мешавввон'ь Викулонъ Герасан01нмъ 
Цатрушевымъ. Место это заключаеть лъ себе 570 кв. саж. 
в ваходвтса въ ведении БоскресевскоВ г. Томска часта 
ио улице Большой-Подгорной.

О продаяс1ъ ияття.

Ооекунъ надъ анеа!емъ умершаго мешанина Федора 
Енааахооа, 2 гвльд!и хупецъ ОлампШ Ёнаяаковъ объ- 
лвллетъ, что съ разрешев!н Начальстпа овъ будет про
давать пъ црвсутствсн Пшннскаго городоиагп сиротскаго 
суда: домъ деревянваго строев!я одво эгажвый на камен- 
вомъ фуадамевте съ флвгвлемъ, со всЬмв при вемъ служ
бами в землею, состоят!! вь городе Ишиме па мертпой 
улвце въ 1-мъ квартале, мрваадлежаш!й уивртему кеща- 
вмву Еиааакову. День торга ваэначнетъ 26 числа Ноября
в. г. в чрезъ 3 двя переторжку. Жела»ш!е TOjirunaTbca 
должны явиться въ означенныл числа въ прнсутств!е горо- 
доваго сиротскаго суда.



ствеввой Поветао! Гряждв!'11й Алехсавдри Поповой, за 
уплатой просрочеввоВ часги долта, откйвнется. Очанъ в 
публвкуетсв ва ocaoaauiB 2100 ст. X т. 2 ч. грахд. 
судоировав.

Барваудьсх1й ОкружвыВ Судь, ва освов. 1239 ст, X т. 
1 ч., визыааегь sacaXiBBaoB-b къдовжвнову Bubeii),остап- 
шекусв послЬ сие|1тв Горваго Пявевера Подполковвиха 
]|вава Алексиндрооа Слатвва, пвходяшенуся иъ город% 
1>арвауд1>, сь ‘l iu r ,  чтобы они нпвлись вь положевниВ 
1241 ст. того же закова срохъ съ лспыни ва право вда- 
Aboie доказательствавн.

О несостояте.1ьности.

ToHcKii Оарул;оиВ Судъ, разсмотрЬвъ upucTaa.iuBie 
lioixypcnaro Управления uo дЬлан ь гесостоятелпваго долж- 
ннаа Товскаго купца Пваяа Ивавова UoKUiapnua к вэь- 
лсвеввое ш, товъ npeAoiaejeaiu закл1)чев1ц Окружваго 
^УЛ*< утперждеввое Товскивъ Губервсквнъ С дош., обг- 
нвлаетъ уномлаутаго Кокшарова (уже унертаго) долхви- 
Х 'ВЪ ве;остоятельвинъ веосторожвын-в, Очеиъ в извЬщаетг 
всЬхъ кону cio вЬдать надлежать.

иляцюнных^ dtMeii.

ToHcxiB OapyamuB Судъ иикорвЬйше просвтъ прв- 
гутствевниа нЬста в должвоствыхъ лвиь, увЬдонить сей 
суда, ое окахегся лв гдЪ либо ивушестпа мривадлежащаго 
Тснеясаону креаьяввву Сосвматру Шеланову, такь навь 
сяь отозоалсн весостовтельвост1с  ко азаосу апеллаа1оввыхъ 
иошлнаъ 7 р. 50 в,, do дЬлу обь отобран1в отъ Тоневой 
нЬ^цавхв Ыарьв Дьячкоаой 25 иуд. шерств, цЬва века 50

MapiascKoe окрухвое по.увдейское ynpaiaeaie нросить 
прнсутетвевныя нЬста и дплхноствыхь ладь дать звать I 
гену унраалея!» ве охахется лв гдЬ ведввживаго в лов- i 
жвнаго нкущества у Мар1ивскоВ нЬшангхой жесы Татьлвы 
Полвхарповой Пичугивой, для взыскав1л сь вел апе.тля- 
iiioBBUXb цошляпь 3 р. 60 к., по дЬлу о Bapyiiiesia устала 
о ивтейвонъ сбо]>Ь.

Oft'lallltJlCMiH

КоллехсК1й Регистраторь Ивавъ Пасильель Королепъ 
5 чвсла 1пля сего 1877 г. прсдставнлъ во взисвав1с  въ 
ToHcxift Окружаый Судъ закладвук! крЬиость, совершеопуп 
5 1влв 1875 года у крЬиоствихъ дЬлъ Тонскаго губерн- 
скаго оравлев1а, сроконъ ва восемь нЬелцель, счвтан та- 

’ колой съ 3 1юли, ва дла деревлявыхъ двухъ-атахвыхъ ва 
камеввмхъ фувданевтвхъ дома, состонщнхъ въ вЬдев1в 
Юрточной I'. Томска частв, эаложеваыв ему Королеву въ 
суммЬ нлть тыелчь рублей,ТомсквмъмЬщаавпонъ Илавонъ 
ПроЕопьевынъ Пуховымъ, Очень н публвкуетсл ва осно- 
Raoifl 32 ст. X т. 2 ч. зав. грахд

(K ilt о т к р ы т м х ь  вйр1и(ч;пхь.

Бь MapiHRcEiHb овругЬ открыти золотосодерхаш,1е 
розсыон сл'1дчощинв лнданв; Томскнмъ куодонъ Пвавонъ 
Федоровынъ Федороешмъ же по рч Большому Куадату, 
между iipiiicKaHB Варварввскимъ, бывшвнъ Олоровсхой, 
а внвЬ Шешукооа в Ольгивскнмъ К° Гг. Кокшарова в 
Ильвна, в иовЬреввинъ дпорявваа Петра Епвктетова Оло- 
ровскаго, нЬшавЕномъ Наколаенъ Егоровымъ Лалыгннымъ 
по рч- Туасклзу, впадающей съ правой стороии пъ р. Шю.

. t i i i i s a e o i i t f  н о  (‘ . l y i t i n i i .

Но 1’а.П111|1ожев1>- I'. Начальника 1'убе|Ш1н.

27 Селтлб||;|, Помощпикь Стаювачальп.1ка Тонскаго 
губерасваго суд* 1Сапцелярск1« Служитель Петръ БЕГЕС- 
ТОЬЪ уиолет, сог.,асно iipoiiieBin, лъ отставку.

27 Септя''-|и1, ГЗксЬдатгли Б1(1мпго округа 3 участка 
11ЕТ1Ю1П> U 2 с'ыстка ЧЕГПЫШЕПТ), перенЬшеяы нобо- 
лЬзжевнону cori uinin nepuavo изъ пихь, одвпь ва мЬсто

27 Сентября, отставной Губерпск!й Секретарь Алскс.-Ьй 
Иав.товъ ВАСИЛБЕЯ'Ь, соглвевп 11ро111ен1к1, иричислеаъ къ 
Томскому губервевому правлев1в1.

о Г, Уцравллпщвго Тоневою Г.аэ

20 Сентября, ьтстаовой 1й>,|лежск1Й Регястраторъ Ру- 
д-льфь Стаивслаоопь ФЕЕРЪ-ПАТАКЪ опред1иеЁЬ пъ 
штатъ Каипскаго окружоаго казначейства

Па продажу въ г, ТимскЬ мяса к иечеяаго хлЬба 
Октября но 1-е Ноября 1877 г.

Мясо ежедневной бойки:

Скоте
обиквооев. 

свЬж1я I Брюшива — —
I Сычугь съ мочканв —

мражад* Смелость мудъ —•
Осерд1е — —

лехвоств. (V ,- ,,,, ( воловья -
I обыкяовевяал 

Мясо солевое въ одоонь сортЬ пудъ 
Сявяива сАЙхая лъ одяомъ соргй пудъ

1 ежедневной бойки:

Барваульсх1й Окрухвий Судъ въ хачествЬ ковкур- 
еввго уаравлсн!я визываетъ кредвгоролъ Барнаульскаго 
мЬщаввна Ефима Бердишеоа, для аредъявлев1я инъ 1) иод- 
робааго отчета о д1йств!яхъ по его д1лу, 2) общего счета 
внушества в долговь, 3) прннЬрнвго расчета удовлетво- 
ревая в 4) ваключев1я суда о ирвчнаахъ упадка дЬль Бер
дышева; съ гЪмъ, что бы овв яввлвсь для этаго 16 чвсла 
Декабря вастолщпго года.

Задовая ' '1'Унтъ — _
Теляч1.н головка сь иожканв

EajJOHuHa ежедневной бойки:

04>«НЦ111Л1>11ЫЙ.

О  н|>1дйНй1Ь1Х'1> д о а в о л н т с л ы й ы х 'ь  (•im> 
Я’Ь т е л ь с т в а х ъ .

Гхаяой

Ишевичвый обыквовеввый 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый l-1'о сорта 

— 2-го сорта
На освовав)я устава о частной золотопронышлеввости Французская була 

Писочайщв утпержденнаго 25 Мая—5 1юня 1870 года и "  “
■хлЬдствае подаввыхь просьбь, виданы дозволвтельныл 
сввлЬтельстпа: ва произподство золотаго промысла въ За
падной Снбирв, Алтайскомъ горвонъ округЬ и вь округахъ 
областей Акмолинской и Семкпа.1ативской—Евнсейскону 
нЬщаввву Васплью Филатову Лапшвву; ва провэвпдство 
руднаго и минерал! наго пронысаовь въ Западчой Сибири 
и округахь областей Акмолинской и Секапа.латиягкой—лдо- 
вЬ Коллежеквго Acceco]ia EippocBBbti Плавопой ХаптввекоЛ; 
ла произлодстло золотаю н руднаго проныс1а пъ Западной 
Свбири ■ въ округахь областей Акмолвнекой и Сенвмв.ча- 
тнвекой, въ Алтайскомъ же округЬ только одвого золотаго 
промысла,—Атл1е-атнвскому мЬшаввву Хасаву Акалвеву.

n i’HMls4AHIE; При семь -V ири.тагвется отчетт. Тон- 
вго MbcTunt'o Упраплеязл Общестла иопечея1Л о раяепыхъ 
больныхъ воивехъ,

ИсправляюшИ должность ПредсЬдатвля 

Губервекага 11раплен1л С

Главное Упрап.чеоге Общества noneoeein о равеныхъ 
а больныхъ вокнахъ, заявлвя обь orp-iMBOfi потребвостн 
въ перевлзочвыхъ средсгвахп, обряшается ко всЬмъ мЬст- 
вымъ органамъ общссч'ва съ покорпЬйшей просьбой упо
требить съ своей стороны солЬйсгв1е къ возможно боль
шему поступлевш пожертвопав1й оъ видЬ корп1и, бжвтовъ, 
марли, восыаокъ и ветоши.

Томское мЬстное |[равлеа1е Общестпа красааго креста, 
объяв.мя обьзтомъ веккъ жвтелямъ ry6e|iBiH, приглашаетъ 
б.1аго1ворнтелей и, въ особеввости, благогворнтв.1Ьпвцъ къ 
пожертвовавш ионявутыхъперевкзочвихъ пряваддежлостей, 
прнсн.лан ихъ, по тщательной уконоркЬ, къ казначею Том- 
скаго мЬстиаго Ираллев1я Николаю Пегровнчу Голлобияу, 
Санымъ лучшимъ маюр^аломъ для иереаязочпыхъ пред- 
метолъ счвтаютсл: полотно, к.>торие, че|1сзъ долгое уио- 
треблев1е н частую стирку, сдЬлалось очевь млгквмъ, полу- 
бумахвыя или даже чисто бумажпыя Marepia, кавъ на 
прииЬръ, миткаль и ороч. Но r.mnaoe в самое важное 
yc.ioBie заключаются въ томъ, что бы Ш'Ключате.1ЬВ0 упо
треблялся безукоризнспио чистый матер1алъ; а потому для 
перевазочаыхъ врпнадлежвостеп пригодны лишь бЬлыя 
ткани, и если ва пихъ оказыпвются пятна, u.ih самое бЬлье 
вмЬетъ какой либо запахъ, то таковое бЬлье слЬдуетъ 
тщательно промыть въ щелокЬ h .ib  въ горячей водЬ сь 
мылонъ. Въ особенности должно быть хорошо вымыто по- 
лотио, предяазвачеввое для корши, такъ какъ послй врв- 
готон.1ен1д ея уже ubib оозможаосги устранить нечистоту.

Корни 11риготов,1яетсл взъ чистой вошеввой и мяг
кой полотняной ветоши Всего болЬе употребляютъ пспра- 
внльвую коршю, которую надергапаютъ взъ кускоаъ раз- 
личвыхъ раамЬровъ отъ 2-хъ, 3-хъ в б«я1.е вершковг; ова 
представляетъ нитки болЬе или мевкс KOpoiKii, росполо- 
хенвыя различво. ЦеслЬдуетъ нЬшать нвтокъ различной 
величины в толщины; вхъ раскладыяаюгъ по сортамъ и 
хорошо завертываютъ отдкльно въ чистую бумагу.

Длнвяая или правильная KopniH дЬдаетса взъ кускоаъ 
ветошв лъ 3, 3'/> и 4 вершка вь квадратЬ, витки скла
дываются цраввльпп и аккуратно, одна ва другую, такъ, 
что бы составились иорядочаые пучки, которые за ткиъ, 
по среднвЬ перевязыоаютъ вЬскольквми ввткаын изъ та
кой же xopuiu,

Ropiiii) слЬдуетъ дергать лишь очень чистыми в здо- 
рорыми руками; сбережев{е KopniH должно производиться 
я-г. сухомъ iioMbiueniB; болыияхъ заоасовъ ве слЬдуе1“Ь 

I'o сберегать, такъ какъ верЬдко въ вей могуть раз
виваться, отъ сирости, разлвчвые виды плесенв.

Пересылка ворв1и должна производиться лъ илотво 
закрытыхъ ящнкахъ.

Бивты заготавливаются изъ мягкаго полотна или хол
стины или вебклевааго инткаля (ва.ющеввыП колеакоръ 
слншкомъ жестокъ для подобяаго уоотреблев1я), а также 
взъ ф.чавслв, марли и нроч.—Бинты кроятся въ длину ма- 
TepiH и DO внткЬ. При ширивЬ въ !'/< до 2'/з вершковъ 
длина бинтолъ должна быть отъ 4 до 15 аршивъ. Хотя 
бипты изъ цкльваго куска ннЬютъ преимущество, однако, 
бивты могуть быть и надставленные, при ченъ слЬдуетъ 
только сшивать ихъ крестообразвымъ швомъ. Бипты вк 
въ вавомъ случаЬ веслЬдуеть подрублять; также безполез- 
80 пришивать къ концаиъ тесьму; а просто готовый бинть 
слЬдуетъ скатать, зако.ють булавкою и на варужаомъ ков- 
цЬ надписать длину бинта.

Флавелевые бивты кроятся изъ новой фланели и ве 
должны быть аадставлеввымн; швриаа вхъ отъ 1'/< до 2'/> 
аершкооъ длина же разлиява. Всего лучше флавелевые 
бввтн кроить м  лею длину куска.

Бивты взъ марли дЬлаются изъ новой марли; они 
служатъ къ наложен!») ckojio отаердЬлающей гипсовой по
вязки. БолЬе скорый способъ кройкв иодобныхъ бнатоаъ 
состовгь въ слЬдующемъ: надобно сложить матер1ю во всю 
длину вчетверо, и эагЬмъ острымъ ножемъ прорЬзать ткавь 
во всю толщину.

Четырехъ—угольные платкн в косыакв, сдухапМя для 
перепязокъ, заготовляются изъ новаго нли подержанваго, 
во еще причваго полотва и холстины, изъ миткаля влн 
тому подобваго матер1ала. РазнЬ|>ъ такихъ пдатковъ дол- 
женъ быть отъ I аршина б вершковъ до 1 аршива 14 
верш, въ ввадрагЬ. Что бы подучить косывев, разрЬэаютъ 
отв квадратные платкн по полаыъ наискось, съ одвого 
угла ва другой. Еосывки слЬдуеп обметывать по краямъ, 
но не дЬлать рубчаколъ.

ОВЪ ОТКРЫТШ ТОМСКАРО РВАЛЬНАГО 
УЧИЛИЩА.



1
Висохопревосхолительства Госмодива Геверадъ-Г^берватора 
:!аиадноВ Сибири Николаи Гсввад1евича Каэвввопа, Его 
Преиосходятельстоа Госппдива Томсхаго Губерватора Аа- 
лрен Петровича Суирувенко, Ere Превосходительства Госпо- 
лина Главнаго Нвсаектора училищ-ъ Лидрея Петровича 
Диобы, гг . Гдасаихъ Думы, гг. Члеиовъ 11оаечвте.1ЬСТва в 
Почетвых'ь иосЬтвтедьинцъ и пос'ктвтелей, иосл'Ьдооало въ 
l'op(>дt ToHcxIt отхрыт1е Реальваго учвлвш,а.

По врочтен1и Г. Главвыхъ Ивсиокороиъ Пысочхвшдго 
BOBejtBia объ учрсжлсн1н въ города Тииск-Ь шести клас- 
сяаго Реальваго учн.лиш,а съ одниуъ освоввииъ и двумя 
Отд%лев{и11н въ лыстеиъ доиолаитсльнонь классЬ: хииико- 
технвческинъ и вехавико техивчсскинъ, Иреосвящеявыыъ 
Петронъ, Еписхопонъ Тонскниъ и Сеивиалатиасквнъ, былъ 
отслужевъ но.тебсвь сь В01'ла|иев1е1(ъ ввоголАт1я ГисуДАТю 
ИммкРАтогу и всему Царствующеиу Дону; за тёнъ Пред- 
сЬдателенъ Попечительства. Пиравляющинъ должность Пред* 
С'Ьдателя Губервсхвго Праплеви Алексавдронъ Ивиолитовв- 
ченъ Днитр^евынъ-Маиоаовывъ была произаесева рН ь 
с.111дую1цаго содерхан1и:

Ваше Высокоиревосходвтельство!

М1ръ:шав1в есть н1ръ развоьбразвий и 0езкоаеч1шв. Че- 
лоаФкъ водъ вл1вн1енъ сповхъ п^леП итребовавП) отаосвтся 
къ вену съ рязлвчвыхъ точекъ зр%н1и.

Каждая изъ внхъ пе исчерлываетъ виолев истины, а 
дастъ вознохвость только додать одялсторовв1е выводы. 
Обвить век эти развообразаыи точка нр1:вш, оринирить 
иротипоркч1И, ввести единство в гарноа1ю въ ваучвое по- 
BBHaaie, составляетъ одву изъ главвыхъ задачъ шкоды, 
црвдавал ей высокое звачев1е.

жизаь.

Среди шходъ реальвыл, какъ Hiitioiu.ia споинъ ирсд- 
ыетоиъ обучен{е науханъ оиытвынъ, ин'Ьютъ важное зиа- 
чевзе, ибо стсиевь развитзи и paciipocTpaacHia ревльвыхъ 
энан1й вь даяяой crpanli ааходитси вь вевосредственвой 
связи съ разввт1енъ ся культуры и натер1альваго богат*

Кахъ скоро уставовлиютсч иравильвыи эковоническ!и 
отвошев1я и натс|чадьвое богатство страви возвышается, 
возвикаетъ иотрсбаостч. нъ такнхъ свЬдЬпзихъ, дли ко- j 
тирыхъ яеобходвно рсальаос образовав1с, ибо па каждонъ j 
на.гЬйшенъ прояв.<ея1и соиреыеявой жвззн отражается влзи- , 

( aie' ояытвыхъ знав1й, такъ тксна связь нежду науканв^

Но uOBHaaix реальный, вонино иВ|ересовъ, прюбрк* 
тьеныхъ отъ нрякаго мрнложевзн ихъ въ труду, лозвы- | 
шаютъ честь страны, принося ей вол1>зу, обезиечивал нрап- 
ствеввый и натерзальвый усп^хъ въ другихъ областяхъ вя- 
родяой жиэвя, такъ кахъ взучевсе ихъ вэощриетъ унъ, 
воспитиввсзъ разеудокъ, распростравяя ясное 1Юнимав1е 
на окружаш1ц1я ио.!ен1я, указывая ткнъ санынъ яа пяжяое 
педагогическое, восиигательвое и философское ихъ знан1е.

Изь всего иною схазанааго дклаются совершенло во- 
лятвыии угил1я, уиотребляеныи пипнлизопаавиии Общес- 
глани Пдпадяыхъ Госудярствъ, какъ Фран1Ия и Гсриав1я, 
та пользу расоростравев1я реальныхъ зпапзй и къ зстрой- 
:тву особо ириворов.зепвихъ реальпыхъ школъ для блага 
i6uiaro об]|ДЗОвав1я въ власск лвдей, посвиизающцхъ себя 
|роны1ид«вяой и техвической дкительиости.

Эгн стренлевзя ве были увушевы нзъ виду лашинъ 
'^ержапвынъ м|>«образапателенъ, даровавшинъ н ианъ на
чатки елроисйской реальной школы, внодвк сознавая, что 
ГОЛ1.КО такянъ путеиъ иы досгигпемъ подпой унстлеввой 
раввоправностн съ Бвропейскнин Государствани.

Изучивши виолвк вужды лвкреннагп Ванъ, Ваше Вы- 
соЕопревосходительстю, Дврствеияынъ Мояа|1ХОиъ края и 
стренясь iioctBBiTb Свбврь въ укстпеввонь и образоватедь- 
вонъ отношев1н вя уровень евролеПсквхъ звапей, ходатай
ствуя объ устроев1и въ Сибири правильнаго центра ун- 
ствеввой дкательиоств— я говорю объ обра'10лан[и въ Си
бири высшаго учебааго заведея1я—Увиверситета—Вы, всег
да вкряыВ разъ прсдвячертаввоиу циану хъ доствжсшю 
высокой образовательной цкли, ходатайствовали и объ осно- 
вяв1и вастоящвго реальваго учвчнш,а.

Созвавая всю благотворвую пользу, какую должно 
оривести вастоящее заледеп)е ва почек восовтательной и 
ваучяоП при лралнльио разлитой педагогической снетенк, 
оанрающвйея яа хорошо аргапиэопаяяое сослов1е педа- 
тоговъ, Повечительстпо реальваго учи.лища лъ ноенъ лидк, 
какъ предекдателк онаго, ходатайствуетъ предъ Пашвнъ 
Високоаревосходигельствонъ объ испрошен1и Высочайшаго 
соязволев1л па понкщеа^е лортретовъ Вашего Высокопре* 
■осхаднтельстеа в Госппдива Мвпистра Ыародяаго Про- 
сакщев1я въ залахъ сего училища, дабы блягодарвая 
нанять о Вась, какъ о г.лаввонъ осаолатедк сего учи
лища, была бы вевзгладина и переходвла отъ поЕОлкЯ1я 
къ поколкя1ю в образъ Вашъ всегда вкряо представлялся 
бы гЬмъ, коныъ суждено будетъ въ этонъ хранЬ ваукъ 
цросвктвться эвая1енъ и истиною.

Да пожелаенъ иы, чтобы себ ввось создапвый хранъ 
пауаи, па учУгрояство коего общесгло иривесло свчю дейту, 
иоа.игая шодотоорпыя надежды, обраэовалъ бы людей, 
снльаыхъ вкрою и звав1енъ, сиособпыхъ къ труду и ире- 
даввыхъ престолу, а образъ Вашего Високопревосходи’ехь-

стиа всегда бы служилъ инъ въ токъ цреднетонъ въ по* 
дражап1Ю. _____ ___ ___________  j

По окоячая1и иеренопш Госчодввъ Генералъ Губер- ' 
вагоръ съ ирвсутствипавшини оснагрииа.ш донь 1’еадьваго ' 
училища, котораго (тдк.швъ только BepxHiU эгажъ. I

Вь Реальное училище бы.ло прианго по ир1еыаынъ  ̂
экзаненАнь, которые 11|>одолхдлвсь съ 2 по 20 Августа, 
Ц6 учеяиковъ, изъ которыхъ лъ 1 классъ поступило 37, 
во I l i i—20, вь Ш -а — U  и ьъ lV tt-1 5 .

llpieub бы.гь продолхеаъ и послЬ 01'крыт1я учиаища, | 
такь кпкь UBOrie родителк, жнлущзе въ другихь городзхъ, ! 
а также укзжаип11е изъ 'Гинска по дкланъ на лктп1в нк- | 
сипа, не могли оредсталн1Ь свонхъ дктей д.ля исмигая]я !

1ЫЙ срокъ. I

По 28 Сентября пъ Реа.чьвонъ учвлвщк уже числи
лось 104 ученика, изъ которыхъ въ 1-нъ класск было 43, 
во П м ъ—22, пъ 111- н ъ - 20, вь IV-аъ— 19; нзъ нвхъ по- 
сгувило безъ акзанепа изъ классическихъ гииааз1й 46, а 
иненио: въ 1-й классъ 5, во II й -  10, въ 111-й— 15 я въ 
1V-ii~l6, иавболыиее чвсло учевиковъ перешло изъ Топ
екой гиипаз1я 42, нзъ Тобольской и Красноярской только
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! Вь АвгустЬ нксяцк сего 1876 года, во служебаой 
; падобвости няк пришлось быть въ г. Тонекк. По пути туда, 

а  еще болке въ санок ь городк, но случаю съкздя деиу- 
тятовъ отъ духовевства, ражухдавшихъ объ учнлишаонъ 
дклк, нвк довелось вндкться со ывогинн сельсхвнв свя- 
щеввиканн, сь киторымв о чекъ вя заговоришь, а въ кон- 
цк ковцовь все сводилось на яеобесвечеппость нхъ въ ыа- 
т«р)альвокъ отппшев1и и чадн1е получать изъ вазяи удо- 
влетворнтельное жаловавье. Но, братзя ной, казна вкдь 
одна, н вуждъ у вея очень нпого, да в васъ тоже не 
.10. Иеяадежяке ла улучшить свой бытъ собственнынъ 
'зяБствонъ, и имевво пчеловодст^омг? Потону что нЬствость 
Тонской губерв1и вссьна способствуетъ этому заият1ю, да 
оао болке и прилично пастырю, нежели друг)я хозяйствев- 

> аыа завят1я, не требуетъ большего труда и пе дклаетъ 
ущерба въ исполвев1и приходскихъ облзянвостей. По 

\ годао ли запинаться пче.лолодствонъ? На этоть вопросъ 
 ̂ пусть отиктятъ люди опытаые пъ этонъ дклк.

I .При хорошенъ управлеи1в иаскка сильно увеличелает- 
гя и лоставлаетъ большой доходъ* (Любевецк1й Полное 

I Практ. Руков. для втекча. С П. Е  1867 г. сн. Вступлев1е).

' „Пктъ ИИ одного донашияго животваго, которое тре- 
1 бовало бы столь налыхъ издержекъ и не заачнтельваго 
I ухода, в въ тоже креня доставляло бы большзй доходъ,
I какъ пчела.* Карасеввчъ. Ест. ист. пчелы С. П. Б. 1867

г. сн. Введ)

 ̂ ^Желательно было бы, чтобы седьск!е священники 
обратили ва пчеловодство должное nsauaiiie. При скудаонъ 
содержав1и оно могло бы служить хорошвнъ иодспорьенъ 

в, въ ченъ я убкдилсл за грааицею, гдк сельск1е 
свящеивикв пе ненке нуждаются въ средстаахъ. Нонино 
доходности, ичеловодст'во нохе1Ъ оказать и большую врав- 
оствеану*) услугу народу. За границею дознано, что кре
стьяне—пчеляки вародъ xnponiiS, народъ трезвый. Вь до
сужее время ООН завинаются паеккою, танъ есть о ченъ 
пилунать и потолковать съ ткнъ в съ друтинъ о врапахъ 
и обычаяхъ пчелъ, иредставляющихъ такъ нвого завина- 
тельвыхъ сгорояъ.* (Паульсовъ. Ест. Ист. пчелы. К1евъ. 
1872 г. сн. Введ.)

.Со. Отцы и Bc.iHKie пастыри церкви ничего такъ ве 
лшииш ьъ жьзьк, какь трудиться ка пьеккк и узсашниать 
около пчелъ; ли у кого ие брали пни такнхъ нудрыхъ 
уроковъ въ пустыняоиъ уедипеои для боговисл1я, какъ у 
трудолюбивой пчелы. Такъ Святитель Григор1й Богос.швъ

поелк своихъ завятчй, убегая суеты и враговъ—ар1авъ, 
часто удалялся на изекку и твыъ въ тишв пустыанаго без- 
ho.ibIb, среди евхъ трудолюбввыхъ и мирвыхъ друзей, ве- 
ркдко провождалъ свою скорбную жизаь. А когда угощаль 
гостей СЛ0ИХ1. сотами сладкаго нектара, то всегда инъ го- 
порвлъ;—посмотрите, друзья, какъ трудолюбивая пчела, 
уже распрапипъ крылья и очистивъ y.ieti, мохазываеть свою 
мудрость Летая но лугаыъ, собираетъ .добычу съ цвктовъ, 
а иная обдклыоаетъ тести—угольлыя и одиа ва другую 
оироквиутыя чашечки, сникая их'Ь то И]1ЛИ0, то подъ 
углонъ, выкстк для красоты и для мрпчиости; а другая 
складываегь недъ въ cie хравнлнще и воздкаиваетъ для 
пришлато 1'остл сладк)й и безъ плуга нозращеввый плодъ. 
—Такъ иоучительва для челопкка образзвянваго и ныеля- 
щаго интереснап жизпь пчелы. По одного вравственнаго 
||агидав1Л будст-ь еще яе достаточно. Для человкка пчела 
интересна и пъ высшей стеиеви полезна свовнъ трудокъ и 
ироизвсдев1пни, ибо достапллетъ ему бо.1ып)я выгоды прн- 
’птоплаеныни ею кедонъ и воскомъ и сос1авляегь по это- 
ly важный ороныелъ для хозяйства, между ткнъ какъ 
издержки па пчелъ ве такъ велики, какъ па друг1а хозяй- 
ствевныя отрас.1н: работъ около вихъ надо,—да и тк лег- 

утоннтельиы и опредкляюкя только взвкстаннъ, 
неиродолжнтельнынъ яренснемг; опк ие требуютъ боль- 
шихъ затрать, пи нвожества рабочвхъ рукъ, ви скота, нн 
болыпвхъ учястковъ земли для CBoei'o иоикщен)я, тогда 
какъ польза отъ вихъ всегда бываетъ нпачнтельва н жат
ва выходить обильна с.1адкимъ и безъ плуга возращевяынъ 
плодонъ. Поэтому для пастыря—хозяипл, хотя и съ нали
ма сре.дстпани, во человкка образовапваго и всегда ннкю- 
щаго доиольпо свободваго вущневи, иктъ завят1я болке 
ириличваго МО саву и бо.хке пыгоднаго по его звав1ю, 
какъ трудолюбивая ичела —иедоиосица и ев хозяйство; съ 
свктлмнъ унонъ и |10злвп1ями, паекку свою овъ ножетъ 
вести всегда удачно и улучшить ее такъ, что хозяйтво это 
ножетъ быть капита.юнъ пкрвннъ и иостояввынъ, если 
для него овъ унотребитъ свои труды и вяан1я. Нктъ сом- 
Benin, что въ рукахь трудолюбиваго и искусвкйшаго евя- 
щепвика маекка гораздо скорке вроцвктетъ, пкнъ у веуча, 
хозяйвичающаго всегда съ закрытый» вмвзаин. когда овъ 
дастъ ей ипой впдъ и лучмый иорядокь, 6o.ike разунвый и 
□равильвый; по этому маскха дастъ сну так1е доходы ме- 
донъ в восхонт, каковой сгрибыли пе въ ciiCTOBRiu дать 
ви одва отрасль хозайственвая.—Искусаий пчелякъ, го
ворить Прохоповичъ, въ xopomie з'оды получить пъ двад
цать пять разъ больше отъ пчелы прибыли, нежели про
стой яеучъ, а въ худые годы заводъ спой оаъ съункетъ 
иривесть въ coCToaflie аадежвое, а велкжда погубить его 
солершевно, ежели только не сиасеть его случайное обстоя
тельство.—Поснотркли бы HBIIIH пастыри Kaxie чудеса со
вершаются въ Гермав1и? Какъ днктеть танъ пчеловодство^ 
как1я богатыя ияекки произвело танъ иреинушествеано ду- 
lOBeacTBoV Хозяйственную эту отрасль развило такъ, что 
едклало ее д.1я себя каииталомъ постоявиымъ и вкрвынъ, 
хотя страна у вихъ и нкстныя услов1н для пчеловодства 
невкс бласо11р1ятяа, чкнъ вашъ б.1аго<'.ювепний край. Въ 
виду снхъ жввыхъ принкровъ русскннъ иастырянъ уже ие- 
простительво безъ вввнап1л оставлять столь пр1атвую в 
благодарную отрасль хозяйства, которая другимъ служить 
пародвынъ богатстпонъ, а ни и при лучшихъ средствахъ 
страян нехотинъ и веункемъ пользоваться сннъ всточан- 
конъ только вотоиу, что ведостастъ у иясъ къ пчеловод
ству охоты, трулолюб1а и ращовалънаго знав1я. Пчеловод
ство ксесда было и есть источвикъ народчаго богатства, а 
потону па pasBHTie ояаго и русскому духовенству нужно бы 
обратить особое внинав1е въ виду устройства епарх1альвыхъ 
свкчныхъ заводовъ, д.1Я улучаеп1Я собглвеяиаго быта нкст- 
яыни хозяйстгениыми средстваии. Ткиъ болке это жела
тельно, что такому обп№ну благу, М’кр.:кн общев1я могли 
бы содкйствпвать наши eiiapxiaabBue секзды какъ екегод- 
иыни собрав1яни, такъ и взаиниымь обмквонъ образа 
мыслей, и такннъ образомъ сгкнды паши оказали бы ус
лугу и къ развит!» и преуспкяя1ю столь важной и полез
ной отрасли для своего зпаи1я. Нктъ сомнкв1я, что взаим
ная разработка вопросовъ ообща к ежегодиня свидавзн 
между собою оиытныхъ пастырей—нчелявовъ принесли бы 
лослкдств1л бдестлщ1я. Тогда между иче.ляканн возвикветъ 
ткспая связь, обмкнъ мыслей и опытности, а обшкв!е 

озможвость каждому извлекать пользу нзъ опытно
сти другаго; это меасду пчеловодам» возбудить сореввова- 
eie, которые, узаавъ, что у одного дкло идетъ хорошо, 
постараются потомъ едклать у себя еще лучше; поэтому 
приыкръ оиытвыхъ будетъ руководство» ь для незвающнхъ, 
послужить имъ урокомъ, и пчеловл.щтио, само собой 
пойдетъ вмередъ и стаяеть улучшаться и у кскхъ ирочмхъ. 
Между ткнъ почина такого требуетъ отъ васъ. кчкъ .долгъ, 
пастырство; этого ожидоеп. отъ пась Отечество, Моиархъ 

Церковь, коей мы служим ь и должны быть д.1л нея прв- 
кромь, какъ трудп.1ю6ивяя пчел-ч. А первый, иысок1й прн- 

ыкръ добраго начала иривяечеть иосякдовате.чей, и вый- 
деть тогда ваилучпПи дгл пась пастаянвкъ и рукооодитель. 
”  мы и приводили првмкръ тому, какими выгодами 

иасккъ пользуется духовепстоо въ Гериав)и; по при 
лучтихъ яашихъ средствахъ и болке б.уагппр1ятпыхъ усло- 
в1яхъ, мы пользовались бы гораздо большими иыго.гами. 
Бироченъ, пктъ надпбас1сти далеко ходить за иринкрами 

соскдянъ,—когда мы дома, при свонхъ средствахъ, оть 
паекки въ 200 ульевъ, въ лкто вйрпаго доюда можемъ по
лучить до 400 р., а  въ лучпый годъ вдвое—до 800 руб. i) 
Получввъ эту дань безъ илуга и сохи, безъ ноту и утом-

*) Для вашей нри -  Алтайской мкстпости этоть рас- 
чотъ—отъ 2—4 р. съ улья—пимовика пе подходим- Ибо 
ьъ 18СС г, мною иилучеао доходу в» улей 4 р. 35 к., въ 
1867 г. 4 р 62‘Л к., въ 1870 г. 7 р. 9 к., иъ 1873 г. 4
р. 92 к. Слкдовательао наша мкстпость лучше д^жс Мало- 
pocciH.
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лвя1я, аосмтввъ труди свои столь блигородвоиу нлегкоиу 
U Baric ва Май, 1юн1. и 1юль,— время самое лучшее оъ 
годъ в пр!лтвое дяя нашего здоровья фнзкческаго и врав- 
ствевнаго. Иамъ остается тодьво благословлять страну свою 
и врай и желать одвого, чтобы и ваши пастыри иоревво 
<’‘ллн гермаясавнь, съ охотою взялась бы за дЬло пчело
водства, и вавь трудолюбивая пчела пачали бы возд11лывать 
для себя в 1срншла1'о гостя сладк1й и безъ плуга возращев- 
лый плодъ.“  (Свяш. ЛлексФй Юшковъ. Мадоросс1йекое 
Пчеловодство. Харьвовъ. 1873 г. стран 65—60).

.Пчеловодство, вавъ прониселъ, доставлястъ мредорв- 
явмателю не мало выгоды, бяо требуеть неболымихъ перво- 
вачальвыхъ нздержевъ, и при бдагопр1ятвихъ м'йстиыхъ 
обстоательствахъ дасть зпачительвнй доходъ. При томъ 
уходъ за пчелами ае требуетъ мпого преыспи и тяжелой 
работы: для успФшпаго пчеловодства нужоы только ра- 
чвтельвость и внимаа1е. Пче.юводствомъ могуп. завимать- 
сн тавяе и люди старые, слабые, всспособяыс яъ тлже- 
лынъ сельсввнъ работанъ. Особенво опо выгодно для ве- 
большЕхъ хозяйствъ, вь которыхъ остается .довольно сво 
боднаго времени для присмотра за зяачвтельвыиъ числомъ 
ульевъ." (Краузе. Руководство къ теор и правт. Пчелов. 
Москва. I860 г. см. Пвсд.)

(□родолхев1е будеть.)

За Редактора Н . Стефан!и%.

О Б ' ь и н л к т я .
Томское ОтдФлев1е Сабврскаго Торговаго Байка 

ииФегь честь довести до исеобщаго свФдйн1я, что ввлядной 
бялегь, выдаивый Отд^лешемь Банка 9 Февра.ля 1877 года 
ва имя Богородской церкви села Каргатскаго форпоста 
въ 200 рублей за № 120, залвлсвъ похищеваинъ взъ Бо- 
городвцкой дерквв въ ночь ва 4 е 1юля сего 1'0да и что 
если въ течевш года посгЬ ирниечатав1я вастоящей 
публвкап1н въ трет1й раяъ—Банкъ ве получить усйдомле- 
И1Я о передачФ этаго билета ito блавковой или передаточ 
ной вадиисв, или—же не будеть предъявлено санаго бв 
лета, съ засвндФтельствоваивою блавковов или передаточ 
ною яадансью,—то Отдйлен1емъ, ваанФвъ похищеяваго 
будеть выданъ ва имя Богородицкой церкви новый билетъ 
—а лохвшеввый будеть првзваиъ ведФйстснтельвымъ.

• 2 -

Томское ОтдЪден1е Сабярсквго Торговаго Бавка ииФетъ 
честь довести до всаобщаго свФдЪн1я, что вкладной билетъ, 
выданный отд'йлев1енъ Бавка 5 Августа 1876 гида, ва вал 
Тогурской Воскрвсевской церкви въ 140 рублей за }i 573, 
заявлеивый утрачевиыиъ 4 Сеитября 1876 г. и яе пред 
ставлеввый съ того вреиени въ отдФ.1вн1е къ оплатФ, ио 
ирнпечатав1я сего объявлев1м въ трет1й разъ будеть пряз- 
вавъ не дфйствительвннъ я вэаиЪвъ его Тогурской Вое- 
кресеяской церкви будеть аыдааъ ОтдФлев1емъ новый бвлетъ.

Управл. Бав. Н. Дьякоиовъ. ■ 3 -
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Къ 1-му Августа 1877 года.

АКТИВЪ.

. кредитные бил. и разика, uoiteiaКасса (Государ 
Текуиие счеты:
Въ Государств. БаикЬ его Копт, и Отдклеязяхъ 
Въ частяихъ банковихъ учрехдев1ахъ:
Бь Сиб. Учстпоиъ U Ссулвонъ БаикЬ 
.  а Межлународп. Конмерческ. БаакЬ 
а 1’усскомъ дли вп'китей торгов ш Бавкк 
Учеч'ь векселей, имФюш. ие мевке двухъ подивсей 
Учсчъ вышедшкхъ въ твражъ utBBBXb буиагъ и тек; 

куновопъ - - - - - - - -
Учетъ соло-иекселей ст. обезиечевзеиъ:
Го(гд. llpaiiiiT. гаравтвр. пФивынн бумагаин 
Панин, акпзнии, обляг, я закладн. лист. Правят, негарав 
То:араии а также коиосам , варрант., квитанзий тра 

спортзв. копт,. жел'Ьзв. лор.и пароходв. Обществъ патова 
Учетъ торв'овыхъ обазатедьствъ - .  .
Ссуды зводъ залозъ *):
Госуд. и Правят, з'аравтнр. згкнвыхъ бумагъ 
Паевъ, акц., облнг. и закл. лист.. Правит, вегяр. 
Товаровь, а  также ковосам., варравтовъ, кввтавзцй т 

спорте, ковт., желФз. дорогъ в парохода. Обществъ па то 
Драз'оцкваыхъ метадловъ в ассвгв. Горвнхъ Правлен! 
Прввадлежащзн Банку ассигновки Горныхъ Правлен 

лото в серебро въ слита, в звовк. монета 
Цквяыя бумаги, прняадлежащ!зз Банку: 
Государствеявыл в Праввтедьствомъ гарантар. • 
Капвтадъ 0гдФ4еа!й Банка . . . .
Счетъ Банка съ OTAijcHiaHH • - - -
Корресиондевты Банка:
По ихъ счетамъ (loro): Кредиты подъ обезоечевзе 

Бланковые кредиты 
По счетамъ Бавка (tiostro): 

свободп. суммы въ распоряж. Бавка 
Протестоваввые векселя 
Просрочеввыя ссуды 
Текузцзо расхохи 1877 г.
Расходы, подлежазц!е возврату 
Обзаззедев1е в  устройство 
Иереходящзл суз

Итого
ПАССИВЪ.

Складочвый каовталъ - .  - .  .
Каззнталъ Бавковыхъ ОтдЬлензй 
Заззасвый капиталь .  .  ■ ■ -
Вклады:
Па текушде счеты обыквовенв1ле 
Безсрочнне . . . . .
Срочные . . . . . . .
Иереучтеввые векселя в торговыл обизательстин 
Счетъ Банка съ ОтАФлеазями . . .  
Корресполденты Бавка:
По ихъ счетамъ (loro)

свобода, суммы въ расворяж. хорресповдеат. 
По счетамъ Банка (nostro):
Суммы встают, за банкомъ . . . .  
Акцеитованвыя тратты - -  -  • .
Невнплачеввнй по акц1ямъ Бавка днввдевдъ аа j

) вкладамъ и обязате.

Получеввые проценты в 
Переходящ!я суммы

иФвЕОстей ва хравеа1м - 
Векселей ва коммвс!н - 
Товаровь - -  •

*) Нъ томъ числФ ссуды до востребовав!я (on call).

KeaVtt Отд клезз i й
i. Еватеривбурift. Банка. Б с е г 0.

Руб. К. Руб. К. Руб. 1<.
17,181 39 141,609 62 160,791 01

388 21 1.093,116 25 1.093,504 46

юсю _ _ _ 1000 _
1000 1000
2.938 аз 2,958 33

3 048,281> 92 2 294,756 69 5 343,043 61

29,709 74 2,55! 50 32,262 24

_ __ 900 900 _
92.570 - 18,851 СО 111,421 60

_ _ 75,535 _ 75,535 _
27,245 - 21,909 — 49,154 —

425,91.6 _ 647,776 1 073,691
732,626 14 227,890 42 960,516 56

216,367 75 124,688 341.055 75
151,492 - 167,348 — 318,840 —

118,177 21 1.095,073 95 1.213,251 16

170,048 38 37,416 39 207,464 77
1.150,000 1.150,000

— — 389,494 01 389,494 01

800,000 _ _ 800,000 _
45,972 99 — - 45,972 99

230,116 40 _ _ 230,116 40
29,465 29,465
76,122 1,275 77,397
45,686 37,412 59 83,099 10

567 90 2,317 32 2,885 22
10,752 81 10,752 84

57,944 38 65,625 83 123,570 21

7.470,841 25 6.458,301 01 13.929,142 26

2.400,000 _ _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

106,208 67 — - 108,208 67

878,405 33 2.746,271 63 3.624,677 16
592,888 458,052 1.050,940

1.026,572 1.332,594 2.359,166
881, 00 249,900 36 1.130,900 36
113,567 46 263,473 31 377,040 77

506,213 58 - - 506,213 58

565,741 22 _ _ 565,741 22
19,263 600 19,863

270 270
7,400 — — — 7,400 —

7,261 52 58,506 21 65,767 73
307,953 99 169,711 97 477,665 96

12,961 08 6,514 09 19,475 17
43,135 40 22,677 24 65,812 64

7.470,841 25 6,458,301 01 13.929,142 26
411,520 100 411,620
275,319 41 303,740 54 579,059 95

9,673 ~ 9,673 ~

99,733 15 194,020 42 293,753 67

Аозволено цеааурою, 8 Октября 1877 года. Бъ Томской Губ. Тнвогрф1в.


