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11раонт«.1ьггтвую1Д1В Севатъ ciymaiu; panopn Маввстря 
Фаваясовъ, огь 15 Феврмл I87S 1'0да, за .V 2052, сдЪдую- 
Шаго солер«ав1я; ва огвовав!!) Cu<;oqiBiairo Указа, 10 сего 
Февраля Правнтельегиупщсву Овату давваго в особого 
Высочайшдго повел1н1и, вт. топ жр. день состоавшагося, 
овъ, Мнявстрь Фняанслвг, прязвягь вуяаыик прояапеств 
оипусвг 1-го разряда oCaaaTeiKiiii, 1’осударствевваго Каз- 
вачебстпа, в ei'o аа пятм)р1Я|«» .ам.г.гмяо»» pyS., варяпа- 
тедьяог DiBou В1> 1,000 в аг .5,000 руб., срохон-ь ва G at 
<-«цев-к, считав съ 1 Марта 1678 г , съ тЬхъ, чтобы каав- 
таяъ билъ возвращевъ иредъявя'юдяяъ обааатсаьствъ съ 
1-го Сеятября 1878 г, съ мродевтаяк аа вреяя съ I го 
Марта но 1-е Севтября 1878 г., но расчету яаъ го-
доиыхъ. О сеяъ ояъ, Мияист11Ъ Фавввсонг, .говосять Нра- 
вятедьствующану Сенату дав |>ас11убднхошшн, ирнсовохуп- 
двя, чго Государствеявынъ Баяхояъ будегь своевреяевяо 
доведен<1 до нсеобщаго г.в1|д-Ьв1я объ усяов1яхъ нивусха ао- 
явяутиаъ обяаательствъ. Пряхазалв: О таковояъ дове- 
сея1и, для ся1|дЗв1я в должваго, въ чеяъ, до кого касаться 
будетъ, всволвев1я дослать указы.
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аи. Упнавп о воинской повниноетг!.

11раввтельствуюш,11 Севатъ слушали: рапорзъ за Мн- 
■встра Пвутреаавхъ 'Говарвща Минястра, отъ 8-го
Февраля 1878 г, ва К 318, иря коеяъ прсдгд'япляеть аъ 
Праввтельсткуппйв Севатъ спвсовъ съ ВысочлВшк утвер- 
ждевваго, 31 Января 1878 г., наЪв1н Государстлеаваго Со- 
в1)та сл’Ьдтющаго содержав1в: Государствеввиб СовЪть, вг 
Особояъ Првсутств1н о воввсхоа повннаости я къ Общсяъ 
Собрав!». pa:icxorptBb 11редставлея1е Мвяистра Вяутрев- 
вяхг Дклъ обь aaBiseBiH 214 статьи устава о воввскоП 
itoeHBBOCTH, мтвнвгмъ положнлг: Статью 2U  уст. о иовпск, 
повив, изложить пъ слЪдуюшенъ вядк: , 0 одлежа1ц1е, по 
оцвутону нунеру жеребья, иос-туг1лев1ю въ ностодвяиа aol* 
ска, въ случгЬ яеявкв нхъ, беяъ тпажвтельвихъ првчввъ, 
кл лррнеяи освядЗтел1«твовав!я нрнзвавяихъ въ ясоолве- 
в1Ю влнвсков ноявввосгк (ст. 144), подвергаются: нряваан- 
вне снлглбвынн къ слухбЬ, но зачН1:лев!н иь овую, взд- 
ехан1Ю двсдинлвваряояу, но усиотр^вш воевааго вхъ яа- 
чадьствв, а  прязваяяые веснособяыян хъ слухбф—аресту 
яе евшне трехъ ведкль. Т^нъ же взиехав1яяъ подлежать 
лвда, яеавявш1нся, безъ уважнтельяихъ нрячяйь, къ нерс- 
оевядЪтельствоваягп вхъ" 11а я в кв 1В вапясаяо: КГО IIM- 
ЦБРЛТОРСКЬё  ВБЛ11ЧБСТ1Ю BocoocA-KAOBaBiuei- някШе въ 
Общенъ Собрав1н Государствеяяаго СовЬта, обь иэн'Ьпев!я 
214 СТ. уст. о BOIB. новая., Ьиоочлйшк утвер.1ить соя.лво- 
лялъ я доведкхг ясволяять. Иодннсллъ; Председатель Го- 
сударетвеянаго Совета К О Н С Т А Н Т И Н !-  31 Января 1876 
года. О р я к а з а д я :  О таковояъ Иысочлйшг. утверждев- 
яояъ явев1к Государствевваго Совета, для inthAtaia в 
должяаго, въ чеяъ, до кого касаться будетъ, исполаев1Я, 
дослать указы.

От» 3 3  Февраля 13 7 8  г. за К  8401, о назнакетн l y  
йернснимь cmamiictiiinecKUMi KOAtumemiiMb единовременнмо 
пособЫ изг губернски-п земекизп сборов» но roemne.icHie 
списков» нчселенныхъ лтлть.

Праоятельстнус[а1|  CcHarii слушаля: раооргь Мввнс- 
1^ а  Ввутревяяхъ Делъ, отъ9 Февраля 1878 г. -ч .Ч  76 нъ, 
следующаз'О содержавья: Госуларгтпкыяый Секрстар]. мрр- 
нроводялъ хъ Мвннстру Внутреаввхъ Делъ. нря отношев1и 
отъ 6 eevn Фен|<а1я за № 263. ВысочАйши: иовелев1е объ

всполнев1И посл'11долавша1'о въ [’осударстаенвояъ СолетЬ 
мвев1л о яаэеачея1н губераскяяъ статвствческяяъ кояите- 
тавъ едввояреяеанаго пособ!я взъ губерясквдъ зеяскндъ 
гборовъ ва составлев1е соисвовъ васелёввыхъ ийстъ. Bc.tiA- 
CTBie сего, ояъ, Мввнстръ Ввутреявяхъ Делъ, аредстаяляеть 
въ Пр411нтельствую1Ц1й Севатъ, для заввсашаго распоряжвн1и, 
К01ПП съ иреп()Овожденвой пцпиекя взъ жтряаловъ Д^пяр- 
такевта Госудактвевяой Эхоыоя!в 1 Декабря 1877 г. я 
Общаго Собрав!я 16 Явааря 1878 г., яа кои nocHOC.ie.io- 
пало, пъ 31 дсяь Явиаря 1878 г., Высочайшгк угнсрждея!е 
и nooealiBic обь игмозвев!н. Ояиачевяое HitBie tV '.w ii- 
сзиенааго Совета i-.ik,T,y»juiaro содерхаи|и: I'ocy-iav гвеяинн 
Couti-b, въ Дснаргниенте Государ1тоевпой :)кон..иш и иъ 
Чбщсяъ Сибравгн, ра;1сяотревъ прелств1Ш'я1е Министра 
Ваут[1б8вихь делъ о пнзвачев!и губерискинъ патнпиче- 
скинъ хояитетаиъ «.дннпвреисаявго пособ!я изг губервскихъ 
зенскихъ сборопь ян сисгавлея1е снисхипь яасслеявихъ 
вестъ, .1|»1»я(7'.1с» )1«.1илсм.1гз настоит.ее iipe.xcTaii.icnie утгор- 
двть н, воледств!е того, нредосганить Мивнгтру Виутрев 
внхъ Де.и: 1) pn;ipeujaib губернсхннь стнтнстичгскинъ хо- 
ян1ет.1111. яя рясхо.ды но состав.«еи1ь. счи.-копъ Haie.iesBiJXi, 
ыестъ сдянсврсвуииын 110соб!и, вь ря.шкре .хо чешмуя-п 
СОШЬ р 11бзЫ(, смотря 110 ыЬсТЯИМЪ ..">.'1ЧЯ'1Ч-ЛЬС11ЛИЪ и до 
соглашея!ю съ .Мнвисгрнмъ Фввая."л<ь, и.п. иттаткоиъ гу 
бервскаги :«мсквго сбо|М1 иь т1лт. ги’н-рн1яхь, г.гЬ нс пве- 
девы :1еяск1н )чреждев!а, к :ii ш. lir.opauixb же, тдЬ та- 
хооня учрсждсв1я введеви, e.iiiiMiipi-Hi'BRMB носоГня С1ати- 
сгическвв'Ь хоянтс1анъ на о-1Ях'и-вниП и|Ч'.хме1-ь н въ та- 
хомъ же размере (.бя:1ательво oiritjh ан средтгла :№Мстна 
каждой 1'уберо1и. 1(а наек!н вичигапл: К1'0 ПМПБГЛТОГ- 
СКОБ Ш^111'1БСТЮ посиоследоПАшнес наев!е пъ ОАшннъ 
CuOpaBiB Гостда1ктвеоваго Сонега, о на.1вачео1н гуосрв- 
схимь статясткчссквмт. хонктетамь •'дивовреновааю noci.6ix 
взъ тубсрвскнхъ iseMCKBXb сборовъ ва состаплил!е снисковь 
иаселеввихъ месть, 11ысочАйи1аутвер.1,ит1. соизколилъ и иное 
лЬль всполвнть ИоднвсАлъ: Пре.гседатол!. ['осгдарсгвевапго 
Совета К О И С Т Л И Т И И Т ,. 31 Явааря 1876 г. П р в х а -  
з а л и : и  такооомъ КысичАйшк утверждеввонъ мпев1н Го- 
су.гарствевиаго Contra, для сведев!я и .(олжнаго, лъ чоиъ 
до кого касаткя будетъ, яс1Юлвев1л, iioaiaru укали.

О розысконт .11111».

По рАН0р1амъ Кявмскаго ьолостяаго 11]1анлтя1я ра:!М- 
скнваютгя: xiecTboBc и:1ь тсмльиыхъ Лб.'|.у.1Ъ Иятиропъ, .1е- 
опт1Я (Фе.горъ) Оввелье1гь, <’тенаяъ МихаП.пш'ь; Tepearin 
MliiaKonb, Korceitt Клисеевг; носслевчесьтя .дЬтн Филп||н-|| 
ЯаОцет.. Инанъ <1|енхяпвъ и ссыльво-ногелевсии 1'од1оя 1. 
11са1ввкопъ: н Ипяв’ь 1Сярновъ.

По |тиортяиз. HmiiMCXftvn ко.юстняго npan.ieHia рази- 
гквпаются: х р е тк в и в ъ  изъ ттльвы хъ Фе.торъ Iti.pl.csi. 
Ьрнсеаневг; и отс1а»кой рядовой Някп.шй Синоиовг

По рапорту Каянсхато иоляиебскаго вядзярате.1н ра- 
:1ис1ипаетса KauecKiB мещавнаъ изъ ссильвидъ нвевуюнПЙ 
себя Дннтр|«нъ Егоровынъ Скрыбвиколикъ, а но статей- 
вому савску значатся: Д||втр!й Юрьенъ CipuiiBiixx.

I I  уюзигкок.н укчзо.

По paiioiny Тонсквто городскато iinBiiiieKi'xar.i упрв- 
Г1лев1н рааысхиквется утеряавиП тка.1г  . бъ ош ан ке, ва 
ВИЯ ||Тставваго рндопаго 159-го Гур1Йсхаго :itxniiiaro нолхн 
1(асил1я Федорова Федорова же, пидаввиП ему отъ Томскато 
п'бернгкяго повнскаго оачвльпвка 1-га Яавари 1876 года

И» Каиасковъ Окружионъ Суд 
детельствопано духоияое завещанк:

нагл Кол.1е:Е<;хаго Лссесори 1'им<к||гя Пике 
I .девежнонъ k«iihtii.i Ii, ва сумму Г.0-> у 
жгвй его Олы'1. llnaHoiioli Малианч.
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11ъЛ,1ИКНМ1ч I.

Иым-г, ля Ш0/Ф1.11:..
Товская Глродскан Viipaia объяв 1летъ, ч п  вь при 

cyrcTBia ел яа;1вачевь 10 Л'|рЬлх м1.сяца r.iprb, бе:зь не 
рогоржкв. lid нустонирэгклее atiTU ::св.1И, прлевмое вь ог- 
нодъ, Томской мешавкой Maipi-noii ИиановоВ Il.iHTiiaonoR.

;iTO ;1нкл1>ч.четъ иьгебЬ Г.40 ки. тажсаъ и находирея 
«т. иедкв1:1 Юрточвой г. Томски части, иа углу улвць О  
мваовской в Bo.ibHiofl-Catoiioii.

I н;»я>.

Оп. !i ЯГО ...................... .. кагл viipaii.ie
шя -бънвя.срся. чго въ ирисуп-тти нп.чго пъ н чис.ло .Мал
с. г. на:та'1сна 11ублн'1нв;| и|10дан;» съ ипреторхкою чрегь 
три лая пе.ткижянаго hmI.bui iipHoa.xicxaiiiar.i Кошиявс 
дому 2 ГНЛ1.Д1В купцу I'piiiopio Афаввсьепт .1апит , HMeiiie 
заключается пъ дгревянипи ь дпухъ отпжплмъ .хане съ нл- 
дпоркимя c-rpneeiiiHH и :тмлеп. IlMteie в.аходвп-я въ г. 
Ко.здванн н нро.гасгея слпасяп paophiiicniN Томскаго I'v- 
бергркаго l!,iaa»eiiiii огь '.’к Маргн 1878 юда ;iu . t  no.s, 
на удовлег11орев1е нскопъ кунцопъ Пнолитя л Евграфа 
Жсряаковыхъ вь осгальяой 'iCMah 76 р, 13 х. и отъ дл- 
вйреанаго мргпваг.* дома Петрокз и MuxaH.iOBn. Надиор- 
ваго ContfHuxa Путкарека н а 'i88 р 70 к. Им Ьи1е ;и-о 
одйнспо вь 186 р. .'HI к. Жс.лающнмъ купить ото HMluic 
бу.хетъ 11|1едъ11плепл пъ ,ген1. ‘jo]ira а ранви н jiaBhe опась.

Объ omxjikimid кпнъурсч.

1гов ургное. У||рл|1яеп1р, учриж.генвле но деламч. ве- 
-пстоятелытгл дыжиика, Томскаго 2йгил1.Д1к хунна Алек
сандра Ka wxoici, ii uyoHin. утпе[>ждев1с отъ ТомскагоОкруж 
наго Суда, отк|1ило 18 .Марта 1878 года, спои oackAn'iiia 
оъ г. Томске пъ кпартнре Падиорваго Сопетанка Павла 
Пушкарека, л чгиь и нзвкииетъ вскхъ кону liu ийдать
аз.хлржитъ

I I * n.iAtKMtatII

Низов,, вь Mpueijmcnie'HHUK масзпч

TciMcxifi rj6epBCKi i Судъ, па псион. 478 ст. X т, а ч„ 
юз.нзсзсть огсгннкигл Еан1(еля|>скасц С|ужнте.1я 1'рисор1л 
11илвха|.иП1;.ч КГиЛОЬЛ, къ niic.iaiiiaRW рЬ|ннте.1ьнвг.1 
||ррдЬлРН1И сего суда, но.гиисинаяго 30 Ямнаря 187« года, 

дЬлу о изыскан!и съ rpiu Каыццчярскямъ С.1г:квтелемъ 
ь нроцевтана.

Низов»

. .MapiiiBCK'uri
1к л 1 л‘"1В1с предни 

17 Февраля с. г. з.с И
Пи1ряваика Синрнлвимъ ва;(яачеяы tojuh n;i ноггапку
ЛРОВЪ, спечь и Же.тезаОЙ и >суди ВЪЛГА11П13Я :1ЛаИ1!1 MapiUH-
скяго округа, въ мествхъ рас11оло:кеи1я зганипъ, а ннеяви; 
нъ Сусловскомъ 20 будуп1Яго Мая месяца, Птатскомъ 21, 
Ерясворечваскомь 22. Почитапехомъ 28 и Подгельввч- 
комъ 29 Маи, сь'ЗАКпаевною чреаъ три ,двя нереторжкол.. 
jKc.iammie торговаться иа оти vaTepiaju могуть япнтьсл 

два торга съ узаковевяиви за.юганн.

Томская Городская Управа лбъдвляе.ть, чго пъ п|» 
сутств1И ея назяячеяь 3 i n будунюго Ляре«я мЬсядя торп 
'  меретлржки, па iircmtinpoiKHCo мро.яскле h Icto :1снл1 
просимое 111. отллдъ Тлнсхнмъ ы1ицав1тлчь Максимом 
Бендшковимь. Mhero ото :{вк1юч.чотъ пъ гсбГ, -293'/з ki 

ib II из.хо.гкгся III, iiIithniK Hipio'iRnii горо.га Томск 
часгн. ьь :1яи-лочяомъ iipp.iMhcri.u, но .Мо-ковскому тракт]



Хозяйстиевнмв Конатетг уч(>егле11вий арн Уиркою- 
В1В 'Гоисхвго Губервскяго Воинска1'о Начвдиввва, вызи- 
лаегь гелав>щихъ прввятс. подрял'ь ва поставку нодова н 
старку бЪдьа лдп Лавяргта вря Тонскинъ н'Ьствпнт. бата 
jioH'b. Торги внЪюгь бить произвелеаи пт- Батад|1>авой 
KaBUv.iapiB, ят Aovb Каивтавя Соаовова, Юрточвой г. 
Тонсхя час-ТВ, въ 3-е пасло будущего Лир-Ьдн a tcaaa. 
JKenanmie торговаться ногугь ведать KOBAapiB въ батя* 
л1оаной кавиеляр1н, иъ девь торта н до ваступдсв1я его 
еаедневво до 11 часовъ дни, торгя будутъ без-ь иереторхкв 
съ 10 часовъ утра-

О несостоятгльност».

1878 года Февраля 28 два но onpeataeBiu Тоаскаго Окруж- 
натоСуда Тоаскап 2 гадьд1и купчвха Вяскдвса Ковставти 
нова АКИМОВА обънплева яесопплтедьво» доджвваеп. 
Всл11дств1е сего првсутствевнил вкгта и Начальства бдагово- 
лятъ: I) вадожвть занре1ае81енаии’Ьв1Рнедвнхвиоедолжвв- 
(IU и арестт. на дпижамое, буде таковое въ вдъ в-кдонлвЬ вахо- 
двтсл; 2) сообщать въ Тоаск1й Окрухвий Оудъ оспоахь 
требовав1яхъ ва весостоятедьную доджвиду, влв о суввахъ 
сд1дук1щнхъ ей отъ овнхъ нЬсп. в вачальств-ь. Частвия 
же лада внкптъ объявить Оврухвому Суду; 1) о долго- 
иыхъ требовав1яхъ свовхъ ва аесоггоительвую должввду и о 
сувнахъ ей долхнихъ, хотя би тЬнъвдругввъещеисрокн 
кг платежу не ваступалв; 2) о нвкв1н аесостоятельной, ва- 
ходлщеисп у вихъ въ сохравев1в или шкладк в обратво 
о ннущестлЬ, отдаввонъ весостоятельаой на сохравен1е 
влн нодъ заклалг. Объяв1ен1е rie должао бить учавево, 
считал отъ двн ваиечатян1я сей иублвващи въ настоящвхъ 
вблокостяхъ иь трет1й разъ, пъ вижрсл11дуи1ще сроки:
1) хвтельствующииа въ томъ же город-6 пъ теч«в1и двухъ 
ведбль; 2) жательствупшинв вь другвхъ вбстахъ НМПЕ- 
PII1 въ прододжев1а четырехъ нбсярепг; 3) заграввчвмвв

О б 'ь я в .1«н 1е .

Отъ Алтайскаго Горваго ИравлевЫ.

Кабиветъ ЕГО ИМ11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТВА 
прелинсав|енъ, 01ъ 16 Фсирвяи 1877 года за ^  306, далъ 
звать Ллтайскову Горвову 11раидев1в), что Кабиветъ ири- 
знаетъ возвожвинъ оставить заводи салотовеввые, вилп- 
вареваые и проч, устроеивые лъ вбствостлхъ восирещев- 
выхъ дли постройаи подобвихъ яааодовъ, съ тЬиъ чтобы 
влад-бльди вхъ ве вв-блв арава уеелачввать ировяводстпа 
в требовав1й горвчаго ватервала свише вывбшвято раз- 
к-Ьря, и иодчнвеви били платежу оброка от земли но 1 р. 
яъ годъ съ десатнвы и :ia дрова дпойвой таксб, устяво- 
вдеввой ва отоуск-ъ лбсвихъ ватер1яловъ взъ заводсквхъ 
дачъ, согласно докладу Кабинета ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, отъ 
16 Октября 1871 года за .V 2736, и згу двойвуо плату 
взыскивать со всбхъ раврбщеввихъ въ oBpyri, требующихъ 
дрелесваго горючато матер1ала, техвнческвхъ яаводовъ, 
кромб кврпачвмхъ, которие вогутъ быть устроевы ва осао- 
ваа1и БисочлПшлго iioeeitBia 30 АирЪля 1870 года.

Алтайское Горное 11равлев1е, объявляя о сенъ Г.г. 
эаводчвканъ в ||>абрвкаатанъ, аросвтъ оилачапать двойаой 
попенвий сборъ, за горюч1й матер1алъ, употребляемый дли 
заводскаю вровзводства лвчво, илв чрезъ дов^реввыхъ 
лвцъ в брать ябсорубочвые билеты у Г.г. Лбсввчнхъ, Нод- 
лбсввчнхъ в въ Кавцелир1в Управляющаго лбсвою част)ю. 
Нрв чевъ 11рсдус1реж1 аютеп заводчика к фабривавти, что 
если они, вовзб6жав1е двойной iiia-cu, не будутъ брать 
бвлсты у д-бсвой страхи, а  будутъ получать горюч1й матс- 
р1алъ съ рывковъ и въ другвхъ нЪстахъ у частвихъ лидъ 
ве лвесшихъ двойной смети, то прежде врсобр-Ьтеаси дровъ, 
заводчввв долхвьс сдблать эту оплату, ввббгаи ;!Зковвой 
отвЕтстиенвоств за вевыполвевсе свхъ услов11,

Дабы сделать вишепрвведеввыя вбры двойной оилатн 
горючато катсрсялв, состоровн Г.1-. эавслчнвовъ, виодвб в 
ва д-Ьл-Ь исподвимыви, Алтайское Горвие Правлвв1е яросвтъ 
городское, вол >ствое в сельское начальство о строгомъ ва* 
блюдевш за точяынъ испо.твовсенъ звводчвкаив вастоя- 
Швхъ услоясй и оказывать, въ иодлехащнхъ случаихъ. со- 
дббствее дбевой стрвхб.

1 1 д А : 1 М К В ц 1 м  Я.

Вызавг хг «орю.иг.

На ocBoeaaia правнлъ о частвомъ соляноиь проныелб 
въ Бдоадвой Снбнра, утвержлеввмхъ Г, Мнвистровъ Фв- 
ваасовъ 1в*го Ноября 1871 года. Губернское Лкпвзаое 
Упряплев1е Завадвой Сибири назяачвло къ отдач^ нъ 1878 
году въ аревдаое содержав1е частвымъ динанъ свободные 
участки ва слбдующихъ соляаыхъ озерахъ:

На Корлковсконъ, ваходящемси пъ Навлодчрекоиъ 
убэдб, Семвпалативской области, въ 23 верегахъ отъ города 
Павлодара и въ таковъ же раэстоивш отъ Чераоярсвой, вя 
p tx i  Иртышк, нрветанн,-шесть участком, нодъ 2, 3, 
5, 6, 7 в 8, которые рвеволожевы во южаону берегу озера 
в занвмаютъ прострааства во длавб берега: 5, 6 и 8
по 400 сяжеаъ каждый, Зл 2-й 360 сахевъ в. в̂ З-й ООО са- 
жеаъ; а паутрь озера-до половивы оааго. При чевъ участка 
оодъ .V.\- 2 в 3 отдаются въ аренду съ ваходящнмнся ва 
вихъ каяенвыни мостами для удобабйтей выволочка солв 

11я Бурлиаскомъ, ваходящемси въ Барнаульскомъ 
округ-б, 'Гэкской губерн1и, нъ 230 верстахъ отъ Соирвесвой 
пристава, ва рбк-Ь Оба,-шесть участвовъ, по восточаому в 
с'бвервову берегамъ озера, яодъ .V.V 1, 2, б, 9, 10 и П, 
разстоли1емъ по длвнб берега каждый но 200 саженъ, з 
внутрь озера на 600 сажевъ о-гъ берега.

На Печаточаомъ, лежашеыъ вь 40 верстахъ ni-ъ Бо-

potiai'o с!|орпт-та,-одив-ь учасгокъ, подъ .V 2-мъ, па юго:ш- 
падной 1-торовб опера, д.1ипов> по берегу до 300 еяж.

На Большои'ь .Ъмовоыг, .лежишемъ ведя.теко от-i. Ие- 
чаточваго.-двк участкя, подъ .V.V 1 н 2-мъ, вя ckoepnoincTOB- 
вой в г'бяеро :iariaABo6 сторпнахъ o.iepa, раз1-тпяп1еи-ь каж
дый Пи Л.1ВВ-6 берега по 500 сажевь.

Поимевовавные участки отдаются ьг аренду яа српхт. 
о|-г одаого года до пши .т-Ьтъ, за попгдпую смату, какая 
состовтси ва торгахъ н с-т.-гбмъ, чтобы за каж юмъ учаетв^ 
било дпбылаемо соли ежп-одао не венЬе дладцятп пяти 
тысячъ пудовъ, если кз. тпну ве вст|т6т||тч.-я преплтстя1й, 
пгь аревд-тора аезаеиснщвхъ.

Торга ваотдачу поиневованвих-ь участкояъ яьаренду 
булуть провзводЕтьел, согласяо Высочайше углерждевв-го 
31 го Декабря 1877 года 11оложек1я Комитета Мннаст|'пкъ, 
безь переторжки.

На участки 1\орякояска1-оозе|>а-пьУправлеВ1и 1 акпн'з- 
пято округа 11а11ЛдиоП Сиби]1н, пъ горлл'б Тобильск-6, 4 io 
Мая вастонтас'о года.

На участка Бурлвнсяаго озера м. VnpHic.icuiH Уакпи:|- 
вас',1 округа Звма.дппй Гибнри. нс. шродь Томскб. Г.’-го 
Мая васгонщаго з-ода.

На участки Початочиаго н Б.мыяаго .Insioiiaro озере. 
т  Упрнп,1ея1и VII акивзаагп округа Бападимп ,''пбн]1и. ы. 
С'ородб 1>арааул'Ь, 18-г» Мая выи'бшаяго со.дя.

Объявляя обь птонь, Губернское Лссни.сз'к- Упраи1еи1е 
Баиадвой Свбирн iipBc.taniiteTL же.тающнхс. ii-.сясь озяачен- 
вие участки пъ ;||>еид  ̂ яиитьсн па торги .сичяо, uiu ссри 
с-лап. ко даю Topi-nirb пь понавугыи Охружямя Акпи-исл 
Упраялемя ссаиечатаииип объяплов1я.

(* яоЖ1/чги<« .смочь то̂ исмсь

Тоискал ГссргсДе.кая Упусапа oObuiiiaeib, что пь при 
сут1:тл1и «я. иазнсневы 27 сего Марта н-бсясщ воиме тпргн 
безъ переторжки, на отдачу въ аревдвпе слдержавсе i -ьиа 
етоященг году вяжаяго перево:ш, чрезъ р-Ьку Томь.

41>'Г]| ь . 1 ' 1 *  М 1 й € Г | ' т . 1 й

И.1алви1рскагп иродонпл|д:тпевиаго кагп.сняа нибетъ право, 
согласно (-Г. Л no.TOawBia й 1юни 1874 г ,  требовать отъ
i-opiMia отлода ееб-6 хяартиры иятуровс, съ передачей кввр- 
тириычг деаегь пъ городское общестьеипое ynpaujeeie, и в  
же, по согяак1ея111 съ городскимъ ‘i6mei-TneBBUMb Управле- 
в1емъ, тиучвть отъ города прнбапочвыя neapi ирвыя девы-в.

О всемъ пшпеин.юженяомъ 1Сонмис1н опрсдЬлвл»: пред- 
стапвть на благоусмот]г6в1е Г. Мнанстр» -Рвваасовь.

Д н нж «чн 1е UO oji^M iAh.

Но Распорля 1'убирВ1И.

Ж Л 1 * | 1 4 Л ’Ь

!1иаьданк 14 (1ктя'>/т 18 77  юча.

ilo Бппросу о томъ, вн-бегь ли Смотрнтсль Владвмер- 
ги про.допоаьствеяваго магазивя право требшвть о-гь го

родя кяартнру пъ ватурб съ передачей кпартврныхъ де- 
зегъ пъ Городское У||раалев1е, coi-ласво 4 ст. яоложен1я 
i  1ювя 1874 годч.

Bsjo'aicile дблв. Саотратель Нладвм1рскего продоволь- 
-твевнаго магазвва об1)атвлся по Влади1| 1р|'кую Городскую 
Управу съ просьбою отвеств ему, на освоьаа1и ст. 4 поло- 
1ев1я 8 1юви 1874 г., квяртвру натурой, или яыдаяять ему 
рибалочвыя клартврвыя деньги.

И:лъ отношев1н Бладвм1|1Скаго Горлдскаго Головы пъ 
Главное Нятевдаатское Уирвлзвн1е, отъ 30 АорЪли 1877 г.

Те 2494, ввдво, что 11ладви1рская Городская Управа па- 
трудвяется удовлетпорнть озвачевнаго Смотрителя првба- 
вочвымв квартирными деньгами ва слбдующнхъ основа-

1) Согласно .-дурвалу особой Комннс1и по iipeo6pa:io- 
и лоинской квартврвой повивности, 15 Ноября 1874 г.

№ 11G, утлерждеинону Мвввстракв: Воевнынъ, Ввутрен- 
:ъ Дедъ и Фвваисолъ, понбщевзя для ирой1антсхихь 
-аннвопъ должны быть яаавняеми, к по введеязн лт. 

д6йстп1е волыхъ пранилъ о хлартирвомъ довольств1в лойскъ, 
четъ суммъ Нвтевдавтсввго вбдомегяа, ва прежеихъ 

освовав1яхъ.
2) О ввартвраомъ содержав1в Смотрнтедей npooiaar 

скихъ магазивояъ ивчего яе объяснено въ пралвлвхъ о 
ккартврвомъ довольств1в войехъ.

Изъ дбла лвдво, что веб воеввые и repapepexie чивы, 
ккартнрующ1е въ г. BntABHip'k, ве будучи ль состовв1н вк 
асснгвуеиыи нмъ квартврвыя девы-в ваивть себб иом-Ьще- 
в1я, подучаютъ отъ Городской Управы, по соглашенаю съ 
вею, прибавочвыя деиы-и, взам^въ отводя имъ кпартвръ 
натурою, яа освовав1и ст. 4 яоложев1Я 8 1ювя 1874 г.

Гпабр1жев1я в э*к.ыоче|1е. Журвалъ Коииими 16 Нояб
ря 1874 г. -М 116, опредблаетъ только, что пон-6щев1я для 
пров1аятсхвхъ мвгазвнопъ должны быть аавнмаемы ва счетъ 
Нвтевдавтсхаго вбдомства в колее нс касается вопроса о 
порядкб Евартирнаго довольств>я Смотрителей нагазияоп-ь, 
которые пользуются опыиъ, на освоваши сг. 2 полохевзя 
8 1юня 1874 г.

Изъ сопосзаилев1в этой ст. 2 со ст. 4 того ясе по.то- 
жсв1я видео, что всЬ липа вь офвперскихъ чввахъ, т. е. 
какъ военные офвдеры, гакъ и классные чвновввки воен- 
ваго обдоиства, иолуча)иш1е кляртирное довольств1о, ниб- 
Ю'гь право передапать првчитающмся ияъ кваргврвын день
ги въ городсК1и или сельск1я общесгвеиныя Управлевм и 
требовать отвода квартиръ натурою,—одвакоже въ томъ 
только случаб, если требозав1е ого будетъ заявлено офице
рами цблой части войскъ, въ даввоя мбствоста расквартн- 
роваввой.

Нрв Владнн1рск1>иь ирон1автскомъ мвгазивФ состоитъ 
одввъ только Си01рвте.ть. а  потону пыражев1е ст. 4 „офв- 
иеры цФлой части пойскъ'' ве можетъ быть приибвево къ 
вену одному; -гбнъ не иенФе нельзя, по нп'6в1ю Коммис1и, 
.лишать его права восио.1ьзаватьсп клар-гирою огъ города, 
когда овъ ве пъ состояя1И пр1нскать себЪ гаковую ва по- 
.лучаемые внъ оклады.

Между гЬиъ съ дзизоаъ сдучаб net офицеры, usap- 
тирующ1е пъ г. BiaAHMip-b, иолучаю-гь огъ Городской Уп
равы прибаппчвыя хпартирвня левы-п, тпкъ какъ. за лидв- 
пвеные ннъ кпаргирвые ок.лады. паи не, иь состонвш вяПти 
себб □ом‘6шев1й.

Въ виду этого Кокнис)я полагаетъ, что Смотритель

21 Марти, пристяпъ сбнной г. Гписка части ХРУ- 
1ЦЕВСК1Й оприФлев-ь полипейскнвъ |1ристаиомъ Ловтел* 
с к а т  звлода; Локтепск1й пплицейск1й npjciaivb (,11ЧЕНОВЪ 
ЗасЬда-гелемъ IV участка Kuhbckbi-o ок |.ча  пм-Ьею Крохв- 
ва; Заседатель IV учвегка ЕРОХИНЪ п1.истапоиъ Юрточ- 
в » й /.  Томска ЧЯС1Н вм-Ьс-то Малахолсьчго, а МАЛАХОВ- 
I'ltrn прастнпоч'ь Сбанов г. Томска 'is<-!H.

'.'I .Mapia, сист»нщ1я въ штагб Тпискаго пкртвваго 
г \ 1п Кпллсжсв1й Сск1*тарь |1И1Т<Ч)СК1И. спглисно про- 
mcnin, уполевъ т .  отетнвку.

21 .Марта, Со-гникь 1 Отд-бла Сибпрскаго вввачьягп 
«писки 'lE l’KII.UIOIVb, опре.дблевь (.'М'-гиите.леиъ Барва-

21 MapiK, 11<1М»ш,явкъ Оголоаачн.н.ника губерасхаго 
пранлеа1>1 1>ивцсл;111св)й Служитель Нвюмзй К б О Ш О В 'Ь . 
опр1-.1,'Ьлев-ь Н, д. Сголоаачальвика Т»мгка10 Общего Гу- 
бервекаго Управдвн1« 2 Отдклея1я 2 Сгп.т.

21 Марта, смотритель Томг.каго т » 11енваго замка Гу- 
йврнск!* Секретарь АСТАФЬЕВ'!* ynojcni, я аа Miew его 
опред-б.кв-ь смотрителенъ ЗасФдател!. .. участка Барввуль- 
CK4I-U округа ЛЬВОВЪ, а на мбсто сег» поедфдвяго ЗвеФ- 
.татсль Каввеваго окружваго суда ХГУЩЕВСК1Й.

21 Марта, Сп'одоиачальвикъ Mapinucuro окрухнатп 
суда ВЛЕШОВЪ ипредФлевъ Секретарсмъ -шго же суда а 
вя иФсто его Столоаачальнвхом’ь KeBaeuijiciifi Служитель 
окружваго суда ХУДЛКОВЪ.

17 Марте, Кавдядат-ь Алткйски.чь г.)рвыхъ .щводовъ 
Федоръ .\адреевъ ПАЗНИКОВ’!*, елгласпу прошев!!), оире- 
д-Ьлевт, пъ и1Твтъ Барнаульскаго пкруо.заго каввачейства 
Каипс.т|[рскинъ Служителемъ 3 разря.й |;ь арачнслен1емъ 
ему горнозаяодсвой службы ва право ир-.и-леодтв яъ чвнъ 
и вя ныелугу ireHciH.

Ирякнз-ь по Упрайлев1ю Онскаго Телп рафиаго Округа.

8 Марта .<4 16.

Телеграфистъ IV разряда Бярваул^.скпй тчлеграфюй 
ставц!и по вояьвону найму Лвдре БН'|УКОВСК1й зечв- 
глнетс» по экзамеву телеграфвстоиъ Ш  разряда въ штатъ 
Варваульской ставши.

П е р е ч е н ь  ж у р н н л А .н ъ

ися 5 Марта

1. Огносительво взбав.тев1я г. Мв|пивска отъ водво- 
рев!десыльвыхъ.

2. Объ нсключев1и ведпинки чнсдяп|сЯгн за Могилев- 
схинъ иФщанявомъ Шмелькниннъ за мФего земли подъ 
харчевню.

3. Объ всключеви изъ числа оброчиыхъ статей двухъ 
участковъ земли ваходищихсл въ сеотсхомъ пыгонФ.

4. Объ отпускЬ деаегь на ваемъ писца въ Комннаю 
по пооФрвФ отчетвоств за 1873, IS74 в 1876 г.

6. О раэрФшев1и Го|>одс1 о1  Уирапб квеств въ допод- 
аительвую росонсь расхода 10 р. 50 к n.i иокупку 3 гврь 
для 1'ородсквхт. вФсоаь.

6. По оросьбФ нФшаянве Нрохоропа объ отводф 3-хъ 
десятввъ зеилв для постройки киривчяаго евраа.

к 2 Марте

1. О иостройиф тулуиопъ в кснегъ дли нвжвнхъ чн- 
новъ Колывааской мФетвой конавды, иоиендируемыхъ въ
вочной обходъ по городу.

2. О выборф члена въ К'>мнвс!ю дли оцФнки ведви- 
жкиыхъ имушествъ.

3. Обь птдачФ хФста земли подъ носгройку бадагава 
аа базарной площади мФшавнву Шахтарвну.

4. Не отдачу нфстъ земли вабазярной олощадв въ 
щепвоиъ ряду на трехъ дктиее оброчное содержде!е.

5. Объ отдач-б пъ аревдвое содержавае нФсте земли 
подъ постройку кузницы крестьянину .Чячкову,

Б!йсно1 Городской Думы, состоявшимся 2 Марте 1878 г.

1. Отиоенгельво поручев!я 4 г.ласвымъ провФрку от
чета о лрвходф и расходф суммъ за вторую половину 
1877 года.

2. Но |)азсмогр-||я!ю вопроса птяоснтел1.в<> риспредФ* 
леа!я м'бстъ иа базарвой «лощедв подъ балЯ1'нН1Л, (-голы, 
лара Ц г~зы для прсдажи разаыхъ иродувгоа» и лрипдсивъ.

3. Объ а9брвв!и ПредеФдателл и члеаовъ пь Кок- 
MBi-iti по як.югу (Т. ае.движяной собствеиаосги.

4. О не(1елачб пъ аревдвпе содержаа!е горпдсквхъ



0  И1.1ДМННЫКЪ Д О З И »Л И Т«Л Ы 1М К 'Ь  С11Н>
д ' Ь т е л ь с т в а х 'ь .

Ия осв’1яан1н устакя о частвоА яодотппронытлевност 
ВысочаВше утиервдевваго 25 Мвн—5 1 м я  1870 года о 
KJiACTpie ипдяваыЕЪ оросрбъ, выдавм дояаолнтслАНЫЯ 
свид'Ьтельства ва провзводстпо золотаго промысла въ За- 
иадво! Свбврв, Алтансконъ горвонъ oipyriv и въ овругап. 
обдастеВ АкмолввскоВ и Ссмвпалатиеско1: TomcbiiK Hi* 
щансвоВ Kent Евдов1в СемевопоВ Иавтел^евой. |

4 1 Ф 'ь н в л е и 1 е

Кавяское OapysBoe ПоледеВское Управ leaie »изи< 
1ваетъ вижecliлyl)ln■къ лввъ за noayaeaieiii слВдующвЕЬ 
шнъ BL выдачу девегъ, храаящахся вь депозвтахъ онаго: 
'Чввованва Шолотова, ирнсляпвыхъ въ 1867 г. взъ Мяву- 
icBBCB'h 1'ородевоВ полвщв 42 р ЯН в., нЬщаввва Ков- 
1дрвтьепа, ирвславвыаъ въ 1875 г. изъ ТомсЕасо ояружваго 
шоляцсВсваго управлея1я 3 р. 82 i , поселсвца Худнввва, 
игриоаваихг аъ 1876 г. взъ Тонсхаго го|Юдалаго лолв- 
ueDvKai'O управлеам 1 р. 91 а., кнзаяя Кононова, пряслав- 
■ыхъ hi. 18*6 г. нзъ Товсяагп )ородова1'о подвпеВсваго 
упраклин!» 7Г> я., вбииявна Моисевха, ирвславяаыхъ въ 
1876 I'. изъ Toicmi'o городонаго нолвпевсхаго уиравлев1л
1 р. 9Н X., рллоааги lIpoKOuix Чг|>едова, ирвслаявыхъ огъ 
:Комявднра ii|№ii6yiircKaro М S лнвеОнаго бата.110ва 44 х., 
,рпД‘.кп1« 1!аги.|1л Кпнфааова 7 х., вреиеяво отиусяваго ря 
доаяго Иик'лпя Мияяева, прясланяихъ вь 1875 г. отъ Ко 
мав.1И1и 2 11 х'гичяо-Овбврсхаго лнве1яаго батал1ояа 28 к.. 
молнтм'а-сгагА |1г[>есглевца Осина Кохввсхав'О, прислав- 
яыхъ 1гь 1878 г. язъ Омсхяго овружваго полвпеВсяяго 
улранлся1л 7! X.

/Ipu.B а h ПК п : При семь № прнлагамти! для
Bcuo.iaraiii городовиии я охружв. полнцейскянв управле- 
в1яви Тох1.кой |'гбвря1в смсквыя статье, яплучевВ1.:;1 прв 

губгрвсхнхъ 'о% л'ш отй: Смолевсхвхъ 7; Сгаврополь- 
схвхь I; Иаршавсквхъ 8; Ввчевсвихъ 15; Тобольсхвхъ 10; 
Ломжеясхихъ 6; Цодольсввхъ 4; Московсквхъ 7; я ври от* 
вошев1лхъ губервсввхъ в областяиЕЪ ]|рарлев1Я: Терскаго 
за 263 я БавсвКскаго за .V Н240 объяалевзе о торгахъ 
ва uocTpoIxy деревивназ'о ногзч нъ дерева^ Ледашево1 въ 
Еяясейскояъ охругЁ.

Г Л к  <' %
На 1>1"'лпжу нь г. Тояса! Нлса в исчеваги x.it6a ei. I-ГО 

Марта 00 1-е Лмр1ия 18 78 г.
Мясо eacedne«>v}f> <!«нки:

Ц 1 |Я в
Р. К.

с . . «  I ;  “ 1’' “ -  -  ?  , ■

учреждоя7и :>(Лго 1и1||счвтел|.ггва л'Ьлолроизнолнт<‘Л1. Кузвси- 
каго nxpyiKRai'o но ihihbcxoII ионивиости 1|ригутсгв1Я Лля- 
тыргк1й и1>|цянин1. Тимашспъ, Кисьвивск1>1 шмоствой стар 
школ .'tiu'yuuin. и кявдидатъ по 11лы1вс|;омт. ihibociuomi. 
rrapiiiHBh 11ио1кинг.

Въ 1^77 году общ)# оборогь Вааха rocraitH.ri, 6.299,288 
руб. 74 коп

Собствеово же кассовое лкна:ея1е гуммь <mmi, rexroia* 
го счета было 2.422.809 руб. 95 коп.

Иротинъ 1876 го.ха твелнчи.югь ва ЗТи.'.КМ р. 86 к.
Собстпгавий капиталь Вавка хь 1'77 году былъ 

362,872 руб 7« коп.

Ко тахъ какъ ль актннЬ въ атому году шсг 
говъ U0 onepaiUHMi п]1ежкиХ1. .iI.t i , до 1865 спд: 
руб. 33 коп, то оборлтяиН квшггалъ Панка 1гь 
гоитавлллъ 248,958 руб. 41 ком.

Чистая прибыли 1877 года 25,179 руб 3 коп.
1!а оборотный капитал’1. • ■  10,1
Иротнш. 1870 года чястая ирвбыл|. yMeohiiiu.ian. на 

-3,882 руб. 30 коп.

Я ю  умввяшев1е чистой прибыли, при увеличев1н об
щей сунны оборотовъ, произошло глапныиъ образонъ отъ 
увеличены расходовъ Банка по уплата лродевтовь, вслЬд- 
CTBie уиеличев1я пассвввыхъ лперап>й при уяевыпеви Ht.* 
которыхъ актипвихъ onepauifi, в ияеяво: ил учету вексе.тей 
и ссуданъ подъ Vo бунагп. Вообще, нь 1877 1'0лу положи 
Bie торговихъ дtлъ въ Tnacxt, всл1дста1е вяачятельнаго 
числа большвхъ въ эгонъ году протестовъ пекселеП н обь- 
авленвыхъ несостоятельвостий, ве благопр1>1тстпоаало Бап- 
ковынъ операшнъ: нъ виду чего, неснотри па rxeBbuienie 
получеввой Бяпконъ првбили сравввтел1-во сь предъвду* 
щвнъ годонъ, обв(1й результать onepaiuS Баокн .la 1877 
годъ uo ite  lOVo ва бывшШ въ оборпгб книита.и. Бявкя 
оказываете» у.1.011летворитель8ынъ.

ОПЕРАЩИ.

I. 11|»ош‘11Т11ы«‘ HK.ia if.1.

Къ 1 Явларл 1877 года остана-тпсь "/в пк.сяшт; 
Безсрачаыхъ изъ 4 и 6®,’" - • 140,100 р. 21 к
Српчвыхъ: отъ 1 года до и дЬтт. 
язь 1'/с, 5 II 6®/о, -  - 92,000 р, ТО к.
пгь 3-хъдо О л.взъо и 5'/j«,'o 61,6.14 р. 88 к. 
отьГтбодкеизъ 5, 5'/s к 6“о 143,245 р. 70 в.

---------------  296,901 р. 28 к.
БЬчннхъ н.зъ 6‘/!%  - - - 35..395 р,

---------------  478,402 р. 72 U
Пъ течев1е |877 г. поступило ' • ск.тдонъ: 

Бгзерочвыхъ изь 4, 4'/а, 5 и 'о®/о - ;22,31.7 р 74 к. 
Срочвыхъ: отъ 1 до 3 л изъ 4'/г, 5 и " /" гО.Олб |i, 12 к.

5‘h  и 6® , 21,143 р. 72 к.
ъ fiVo

БТ.чаЫХЪ и:п. 

Сравнительно
-277,920 р.

I Сралнятелт.п

1 Остается Vo вклл.ади!
(<е1с]10чныхъ изъ 4®/« ■ 
Срочвыхъ; на 1 г. изъ 4

I " S H s i f o V n

- 117,507 р, 7 к.
1877 г. истребовано ®'о нкладош;
4 и Щ'.'о - • 119,7611 р. 37 к.
.1 изъ I ’.'s 5 и 6» о 88,.31 1 р. 70 к,

■ .1 И31, .7 и ,7'/г“/о • 11,4.70 р. 72 к.
1..' .1. • • • 12,973 р 14 к.

------------232,504 р. 93 к
нрс.дъпдущпнт. I

1,530 р 48 к

• 15,055 р. 19 к,
- 18,867 |1, .52 к.

5 и 5',Л и  28.014 р. 36 к, 
б'/гИ б“/« 133,072 |1. 56 к.

-------------- 19.5,039 р. 63 к.
67о 21,790 р. 68 к.

RV" 69,547 р. 113 к.
ъ 6",о 52,183 р

Изъ 11|>отесто11аяа1 1877 году пскселсИ ,i
2350 руб. протестовааиис въ ховц-п года, истав 

нзискапныни къ 1878 году, списаны со счета при 
iimiaiiiaiftMiM же пе ]878 ГО;|Ъ прОсрОчеВВЫЯ fcviiбылей; 11срешелш1н ню па leve го;|ъ просрочеввы 

Ыь залиг'ь яе.движиммхъ iiBl.Hijt |шл ir1i обезпеч

Но отчетаи'Ы|{*н;инхъ .ihii, 
прибылей отчис.1еввыхъ вг. зяп 
бол^с; а переходвыхг сукнт. ка 
пыхъ певсидеб ва 18 руб. I хом.

суииу Meste л1>йсгя1

ч R35 руб. 52 коо. 
сунну иенЬе; сроч- 

л 11|>отес1'011аияыхъ

38,400 ]|

ИКЩЕНГЫ и л  ВК.иДЫ:

>. 43 к

Скоте Kin
— отъ12до1бв.

1 BOJOBifl —
I обыввовев. — —

I  Б р е ш в в а  —  —  —
{ Сячугъ съ почками — —

иряма.4- I Смелость пудъ — —
I Ocepjue — —

I 1 Г ™ „ т .
Мясо солевОе въ одвомъ соргЪ пудъ — 
Спввнва свежая въ одвомъ сортЪ фувтъ —

2'«лзияикл ежедневцой ббикн:

Й Г Г 1 *’■"= Z  -  I
Телячьи головка съ вожкамв •— —

Варанына ежсдмесмой бойки:

ШреДовв.ч 1 “
Задов»» > — —

/Меченый хлгьбь

Цшевнавый обыкяовснвый 
3*то сорта хрупчатыВ 
Крупчаты! 1-го сорта 

— 2-го сорта 
фравцуаежав булка

И. Д. Предс!дателя Губервекаев ^

11раалев1к с

аастоященъ отчетЬ иси|>аалеии и.ш1.иев1ени остатковъ по 
.«твмъ счетанъ къ 1877 году; кроч1| того, нъ настовщевъ 
тчетб  спнеавы со счетовъ дробны» -тсти копЬйкн

Въ течев1е 1877 г. ироизведево были 
Вавкомъ нейхъ оборотовъ но кассФ и сче- 
т а ы ъ .........................................................  6.299,288 р

Состояло въ 1 Января 1877 г. 18,745 р. 32 к.
Въ течеа1н года нолучево - 1.247,956 р. 36 к.

----------------7.266,701 р. (
,  ,  „ нз1Н1сходовано 1.174,853 р- .79 к.

Иъ течев1и 1877 г. выдано 
вклвдчиЕах'|.
истаете» ат. ) Яапар» 1878 г

II . И е р г .т ч е т ь  1М>кс(5.1ей.

Вь течеи1е 1877 года:
Иредегавлепо хъ переучету въ Том-
екпг Отд%.1ен1е Гогудар. Ванка пя - - 1^,396 [
Вяесечо въ позлратъ - .  .  . |8,39в |

I I I . 11е|»еход11Ьйн с^ м и ы .

Ост.чиалось КТ. I Я т т р я  1877 г. - 3,170 р. 77 к.
Въ течеа1е 1877 
до II запвеаво

Вь течев1е IS77

- 11,124 р. 16 К.
---------------  14,294 р. 9.3 ь

пырасходо-
9.199 р, 46 к.

>1Л1;ТЬ 11Р.1|1|1Ф111|1У1>11А11

На ocBODasiii утвержденвыхъ првмепвыхъ правилъ 
объ учрез1лсв1и попечительстог цуждяющинея сенействанъ 
воввовъ, въ волостяхъ Кузнепкаго округа: Муигатекпй, 
Верхотомсхой, Касьмивской, Бачатсхой, Салаирской, Ильвн- 
:коб н Укствабеной изъявили гелав1е содействовать цфли

СОБбЛ'ВЕННЦК КАПИТАЛЫ БАНКА

Къ 1 Января 1877 г. состояло:
Освовваго капитала при уч- 

реждев1и Банка - • - 85,715 р,
Првчмслеввыхъ къ вемг при

былей .............................................. 245,428 р, 63 к.
Остатковъ прибылей, отчие, 

въ запасъ . . . .  3[,729 р. 11 к.
---------------  362,872 р. 74 к.

При завлючев1и счетовъ 1877 г. првчвс.тево:
Къ осяпввому капиталу - 45 р. 57 к.
Къ остаткаыъ прибылей, от- 

числе.в въ запасъ . . .  892 р. 18 к.
---------------  7:ir р. 75 к.

Остается къ 1 Ляваря 1878 годя:
Освовваго капитала прв уч- 

реждев1и Банка . . .  35,715 р к 
Прнчислев. къ йену приб. 245,474 р. 2и в.

--------------- 731.18П р. 20 к.
Остатковъ прибылей отчие,1гя.

|1Ъ запасъ . . . . .  ;i2,421 р. 29 к.
--------------- 363.6 К1 р. 49 к.

Съ 1863 года, г.л преиеяи ва:шачип1» чнетытъ ирибы 
лей Павка на содержая1е жевскихъ гимна:пй нь ТонекЗ п 
ОмскФ, незначительвыо остатки отъ прибылей тч в сл я тс я . 
вь BBAt :ш1асваго капиталя, аа случай покрыты убыткивт. 
н недостатка прибылей ва обя.тятелъные расходы.

Остается къ 1 Января 1878 го.да:

('увиъ иривад|ежащихь развынъ кй-
стамъ и лнаатп. - - - 4,651 р. 19 к.
Остатокъ отъ суынъ асенгвонанвыхт.
ва содерж. Байка въ 1877 годт - 441 р. 28 к.

' ---------------  5,095 ].. 47 к.

I V . Тек.>'щ1й еч ет '1> ййъ 'Го.й1(*|;ом ь  
О тд11.1е н 1и l'o(\v,inp(*TiH>iiiiiiro 1вмнка.

Состояло хъ 1 Ляваря 1877 г, - 16,522 р. 34 к.
Бъ Teneeie года внссепо - - 312,456 р. 43 в.

--------------- 328,978 р. 77 к.
Въ течев1е года b:ihto • - 240,578 р. 77 к.

Остается къ 1 Явпаря 1к77 года - - 88,400 р,

t* . 11|>Н11в.|.1ежп|ц1я l»aiiii,v ii|iu iieiiT >  
m»ifi б .тм ага.

Въ 1877 Г. заилачево :ia ЗО ть 5“/о об- 
лигва1П Восточваго :ialiiia 1877 го
да ИЯ 3000 рублей

I Оеталс

1*1. Д’чет’ь 1и*||
<ъ 1 Лавам» 1877 г.

2,676 р. 

5.1011.



Остартсл ет. I Лянарл 1878 roja - • 509,816 р.
Сраввнтедьно сг ирел'Ы1Л][||(Н>1'ь voaohi:

Учтеао неи1;еп» - • S.'),l М р. 40 к.
Остаетсл нев'Ъс аа • ■ 45,088 р. 83 к.

Учетные %  въ течение года 5ыли;
TVi, 8 н S'hVo и 7, 7'/« U 8“/» (пос-
AtxBie съ 13 Рктдбрн.)

V I I .  С С .У Л Ы  110Д 1> д я л о г и .

в) Счпнъ неипчывмыхъ п е.1 ыаиковг.

Къ 1 Лев. 1877 г. остааадое 
а) недвяжиных1| MBtaii 
5) прокеятаыхъ бувагг
в) тонаровъ
г) лрв1'0а71явыхъ пешеЬ

ссгдъ подъ валогг: 
125,167 р. 70 к. 
30,772 р. 50 н.

Ьъ т
а) аедвнжякыхъ Hut.aifi
б) иродевтвыхъ бумагъ
в) товароиъ
г) AparoiitBBuxx neiueii

Въ течев1е 1877 г нилучеап

Г62 р. 10 X.
--------------- 158,443 р. 42 к.

1877 г, видано ееудъ подг аадпгг;

1,057 р. 50 в.
--------- ;.9,0В9 р. 84 к.
платеж, и cijavaao ссудг нодг

- 37,330 р. 1 в
- 22,767 р. 50 В

I.74I р. 12 в

а) аедввжаныхъ нн!в1В
б) 11рои,евтяихТ| бувагг
в) товаровг
в) дрягоц^вныхо. вещеП

--------------------------- 61,838 р. 69 в.
Остаетсл въ 1 Лнвара 1878 г. ссудъ подъ залогъ;
а) ведвижнныхъ aiiiBiS;

ва 1 годъ - • • 29,318 р. 38 к.
ва 2 и 3 года • • 49,187 р. 61 в.
ва 4, 5 U С лЁгь • ЗН,09б р. 48 к.
ва 7 и бол^е лктъ • • 14,997 р. 50 к.

--------------------------- 126,600 р. 3 1.
б) 11ро[1,ентпыхъ бувагг - • 27,255 р.
в) товароиъ . . . .
г) драгоиПввыхъ вещей - - 1,819 р. 60 в.

---------------  155,674 р 03 К-
Нротивъ предъндущаго гпда сгудъ вндвпо:

Полйе: подъ аедвнжинын BulisiH ва 5,597 р 89 к.
,  лраглдйввыв вещв нп * 983 р. 90 в.

Мев'Ье: подъ °/о буиагн на - - 11,040 р.
РавнЪръ вродевтонъ по ссудакъ былъ:

11одъ ведвнж HutBia - 8%
,  “/о бумаги ■ - 8®/о и 1"/а (иосл^даЛсъ 13 Овтнб.)
,  товары и uliBBUH вещи 9“/о

V I I I .  llptlVrCTbl и МрОСфОЧНУ.

uj Dj)omccmo*UHmr еекгелл:

Осталось въ 1 Лввара 1877 года:
Протестованвыхъ векселей отъ оое* 
ращй МП 1865 годъ - 48,176 р. 27 в.

1Н течев1е 1877 года:
Протестовано - - 15,315 р.

--------------- 63,491 р. 27 в.
Уплачено к озискаво:

Но векселивъ прежввхъ опе-
. . .  666 р. 67 к.

1877 I'. 12,965 р,
СО счета прибылеЯ 

иротестовъ векселей 1877 г. 2,350 р.
--------------- 16,315 р.

--------------- 15 981 р, 67 к.

Спасаво

Остаетсл хъ 1  Явьаря 1878 года:
11|101еетоваввыхъ векселей ы ъ  опе-
рац|й по 1865 годъ . . . .  47,609 р. 60 i 

6) Проеро^иныя сеуОы wit)» лгмпч^

Къ 1 Января 1877 года оставалось:
Долговъ но ссудам» отъ оме-
рацзй но 1852 годъ - - - 56,887 р, 86 к.

Нросрочеввыхъ ссудъ иодь залоги:
Недввжввыхъ нвШ й ■ 4,486 р. 48 к.
®/« бунагъ - - • 2,690 )1.
драгод'Ьяянхъ вещей - 100 р.

---------------  7,276 р, 48 к.
-------------------  64,104 р. 34 I

Въ TfieBie 1877 года;
Нрпсрочеио ссудъ подъ :iaaom:
Нсдвнжииыхъ BUteifi • 7,161 р. 32 в.
“/« бумаг» • - - 1,770 р.

-------------------8,931 р, 92 к,
Унлачено в вэыскаво ссудъ подъ залога; 

Недввжвныхъ BuiBiH • 0,432 р. 90 к.
®/о бумагъ - • '  4,460 р.
Храгоа^ввыхъ пешей - ЮО р.

----------------- 10,992 р. 90 в.
Къ 1 Явварл 1878 года остается:

Долговъ отъ ooepanift по 1862 годъ:
Недовнручрваыхъ отъ иродажв вед* 
вцжвныхъ нн‘Ьв1й " -  46,943 р
Но :1алогу кпвтвак1В Горвагп Мран- 
оев1а на золото • - 9,944 р. 86 к.

----------------  56,887 р. 86 к
Нросрочеввыхъ ссудъ НС
логъ ведввжинихъ виЬя)В

Къ 1 Января 1877 года оставалось: 
г'асходовъ Бавка зв :шенщккппъ:
По ине|ва1янъ .до 1866 года 8,860 |i. 20 к.

„ съ 1872 ,  2,566 р: 26 В.
--------------- 11,416 р. :б К.

Нт. течен1е 1877 года:
111>оизвед<‘во расходопь .«евщ. - 1.672 р. 67 в.

---------------  13,089 р. 13 к.
Получено умлать .  - - - .  i ,U l р. 83 к.

Остается хъ I Янааря 1878 года:
Унптреб.|епныхъ на .i»i'i'paxouaaie tipn- 
лаяяихь ве.хлнжикыхъ им4в1й аало- 
жеваыхъ до 1852 го.да - 7,764 р. 54 к.
Расходов» по в:шская!п ло.1-
гонъ прежвихъ л Ьть • 1,085 р. 66 к.

--------------  8,850 р. 20 в.
Расходов»;« шевщиковъ съ 1872 года 3,127 р. Ю к-

--------------- 1 1,977 р. 30 S.

1 Ж .  П р и б ы л и  я  д’б ы т м и .

Но.лучево 1>авхоиъ лроцевсовь:
О по учету вексрле(| • 42,888 р. 81 к.
\) но ссудам» - - 12,980 р. 82 к.
а) 00 .дртгнкъ опррапЫнъ 953 р. 77 к.

----- ---------- 56,823 р. 40 к.
Поступило пъ Bn:iiipari. епнсанвихъ долгот. 72 р. 9.3 к. 
Нричислеаы къ вяпнтя.чу Панка, на осяо- 

66 ст. yciaiui, HP Kiniue болЪе iO 
. ncTaniiiicca iin. Ш.Л11ГП111, • 45 p, 57 a.

---------------  06,941 p. 9П в
Сравввте.п.но сь нрклън.гушинъ
'одоиъ иелйс на - - 67 р. 14 к.

Наъ п.ши'юявыхъ првбылеВ покрыто:
Расхолопъ но содер. Навкя 4,058 [>. 72 к.
’/о по ввладамъ и пере
учету векселей ■ • 24,546 р. 46 к.
Расходов» но онврад1яыъ - 807 р. 69 к.
Протестованвихъ вексе
лей 1877 г • • 2,350 р.

---------------31,762 р. 87 к.
Сравяятс-Л.во irt прсдп.-
идущвмъ год. бол'йе ая - «.815 р. 16 к
11о.1учен, чистой ирнбылц - - 25,179 р. 3 к.

---------  .56,941 р. 90 к
Сравнительно съ предт
ихуи1киъ год, мевУи; ва - 3,882 р. 30 к.

Ияъ чистой прибыли:
Употреблено ва содержаа1е жевсквхъ

а:пб аь Тоиск'Ь и OucKt • - 24,000 р.
Отчисленъ истатохъ отъ ассигяоваа- 
ныхъ на содержавге Павка 4,500 р. 
преднаоначРявыП ва :<аоедев1е ясоб 
ходвмой Павку мебели и другаго иму
щества - - - - - 441 р. 28 к.
Нрисоедввево хъ капвталвмъ Кавва - 7П7 р. 75 к

---------------  25,179 р- 3 в

: | е б е т ’1»

II °/о пмданвые и
а) л<1 вкладам» - - 24,116 р. 60 в.
б) МО переучету лекселей - 429 р. 86 в.

2) Расходы по содсржая1ю бавха:
а) жаловав1е служащим» • 3,183 р. 98 к.
б) ном'йшевзе и отовлев1е - 500 р.
в) ваваелярсх1е матер1алн, осв^-

1дев1е и проч. - - 374 р. 74 к.
--------------- 4,о:

3) Расходы операщоввые:
а) гнльдейсх1я попивности - - 490 р.
С) иублвкащи в друпе расходы - 327 р.

и) МП ссудам» под» залог»:
недвижниыхъ кн1|В1Й - 10,818 р. 39 к.
®/в бумагъ • - • 1,951 р. 79 к,
тонаровъ и лрвго1гЬн. вещон 210 р. 64 к.

--------------- 12,980 р. 82 в.
в) по текущему счег> • - 878 р. 77 к.
г; по нривадлежащнмъ бан

ку °/о бумагам» - - 75 р.
--------------- 56,823 р. 40 в.

2) Прибыли въ возврат» спнсавыыхъ долгонь - 72 р. 93 в.
3) Случайвыя пребыли: отчнслеявые, ва ос- 

BOBBsiH § 66 устава бавва, остатки on, 
залогов» за понолвев1емъ .долгот, банку,
ае взятые бол^е 10 лЬтъ - - 45 р, 57 к.

56,941 р. i

« 'О Г Т О Я 1 1 1 К  « ; ч 1 < :1 'О В ’Ь

<1б|Ц «4*ТВ<>НННГО С и б И |» 4 * и « 1 'М  
В Ъ  '1 'О М С К 'Ь .

Къ 1-чу Нвиря 1878 rn.ll,

4 н т и н  ь .

Karra:

Н*-«ичвыя девын . . . .  :.,448 р. 9 в. 
Текунцй счегъ въ Томском» ОтдЬле 
вш 1'псударсгвевва1'0 Павка - • 8.S.400 р.

• ----- -- — 91,848 р. 9 в
Учетъ векселей, ив^пщих» ве мевТш
2-хъ иодинесЯ ............................................  609,816 р. 2 в

ССУДЫ ПОДЪ БАЛО]'!.:

Недвижимых» ямйв1й . . .  1->г.,бОО р. 3 в. 
Государстпеввыхъ а^ввыхъ бумап. 
и билетов» общестеевааго бавка - 27.255 р. 
ДрогоцУщяыхъ вещей • - - 1.819 р. 60 к.

I --------------- 155,674 р. 63 к
I Прииа.длежаиив Павку Государствел- 
' ямя иЬвимл бумаги . . . .  2,676 р.

Протсгтпиан. вексела по 1^65 годъ - 47,509 р. 60 к

i ПРОСРОЧЕННЫЯ ССУДЫ иОДЪ ЗАЛ0Г1.;

52,157 р. 90 жНелиижимых» им'йн1й *)
КинтаВ1рй Горваго Праплев1а {
-10ТО........................................................9,944 р 86 В.

---------------  62,102 р. 76 ».
Расходы :ia няемщиковъ, подлежащим.
возврату 11,977 р. 30 в.

ИТОГ'. - 881,604 р. 4

И и г с н в ъ .

СОБСГЬЕННЫЙ КАНИТА.1Ч. ПАНКА:

Освоввой при учрежден!)! бавка • 8.5,715 р. 
Прпчнслевыыв къ нему пребыли • 245,474 р. 20 в. 
Нрвбилв лтчиг.1еваыв пъ эавасъ - .52,421 р. 29 в.

---------------:.вЗ,610 р. 4

4) Протегтоваявне вексела

ЧИСТАЯ ПРИПЫЛЬ I-ACIIPEXIUEHA:

1) Употреблено па со,держлн1в жев- 
скихъ Гимназ!Н въ Тоыогб и
О м с к и ........................................................24,000 р.

2) Ch^iBc-iea» остаток» отъ ассигяо-
санвыхъ иа содержап!е бявкв 
4500 руб., врсдпазначевиый ва 
заввдев!е веобходимой банку ме
бели в другаго нмущеспл - - 441 р. 28 в.

3) ирисоеднвено:
Къ освоввому квпнга.!! - • 15 р. 57 к.
Къ отчнсленвымъ въ запас» прв-
былямъ . . . .  692 р. 18 к.

--------------- 737 р. 75 к,
--------------- 26,179 р. 3 1

56,941 р. 90 I

Ы |» е 1 |н т ъ .

ПРОЦЕПТНЫЕ ВКЛАДЫ:

Мчвые
Безерпчвые
Српчвые
Условвыг: безерочвые 

„ срочные

• 38,400 р.
• Г21>,861 р. 93 В.
- 19.5,039 р. 63 1. 

21,790 р. 68 В.
- 121,731 р. 43 В

-----------------Г0.Ч,823 р. 6
Певтятые нклвдчнванв проиевты - 9,074 р. Т
Передсдвык суммы . . . .  5,095 р. 4

Итого - 881,604 р. 40 в

Подлияный подписали: Директор» Бавва И. Бревевъ; 
Кандидап. Tonapiiuia лиректора и васенръ М. Черемвыхт; 
1индидатъ юяарища двревтори А. Карвавовъ; Бухгалтер» 
Павка И. Побидввск1й.

’’) Въ томъ числ! медоиыручеавыхъ отъ продажи 
домовъ, нрнвлтыхъ аеправмльао въ залогъ но 1852 годъ,— 
46,943 рубля

Редактор» И . Стг^оиоо».

ш.взурою, 25 Марта 1878 г Нъ Томской Губ.Т|нограф!н-


