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Пряпвю ii.eTBynuiiH ('еветг сеушади: 1) оередаави1 
пря iil.ihniH яоъ Обшаго Сибрав11> KaceaoioBBUa-a Деиарте- 
вевТ1>|1|. 11|Ш1>итедьстпупщаг(> Севате раиортъ Грвйдоров- 
свам Ci.tBAa Мирониаъ СудеВ, аа .V 280, я 2) иредетав- 
леавим мри удиортахг и. д. Саратоасмаго в Псаокваго 
]')'бернАго]> и.г, :<а <V.V 2040 п 1010, aoniv сг iiocraBOBjeeiB 
Сареюигвяго и Исковскаго Губервскнхъ но хрестьявеввяг 
Atjaen. llpKeyrcTniH мо вопросу о ROpeAxt ввысхавЫ s 
вмдг долгоаг I'b В1>естьавъ в BpecTUirxizi обп(ествъ, 
ptiueaixui. гудобвип, Mtci-i.. U p H x a sa iB : Гавсяо^рЬи. 
о1н.тоят1:.1[.ст11» внетоишаго д%ла, lIpaBBte.ii.cTnyDmil Севеть 
веходвт!., что иг A ta t сеяг pasptшeвiio Сеяата оодлежатг 
catAyKiMiin трв юнроса; I) 1гъ вавояг порядвЪ додхаа биги 
ирояпоодввя оиап. я мродаха инул1всти OTAtii.BUXi врееть- 
«в г  вк удпн»'Творев1е вествыхг додговч, орясухдеввыдг 
рЬшен1яя|[ с'удебвыдг MicTi; 2) мря нысваВ1В додговъ 
цЬдшг врепьянсвадг обществг, игкетг да право ваыеха- 
тедь час1вап1 долга требовать продахн вмущества одвого 
ВДВ Btc'BOii.KHXb хоэаевг по своему усаотрЪваю в веобхо- 
дино-дм нггсиъ д8д% участ1е учреждевЛ по в р етя в ев в я г  
дЪдаяч. и 2) нг iipast дн Мвровие Судья аравянать п  
саокяу (>a'.ii'.HiiTptiio дДда о aaucxaiiR 'съ вре0]ьявъ обро- 
аоаъ-н яак<м1вв1ивхся по явяъ ведоямовг, а таяае допод* 
автен.вихъ иикуовихг пдвтехе!. Обрашввсь хъ раэсмот 
ptBix) mpauto вопроса, Прав1тедьствувш11 Севатъ яаходягь, 
что ва ocBoaaaiB S првя. хъ 24 ст. Общ. Цодох. .девех- 
аил ааиеаапЫ съ врестьавъ ироиэводятсх npBMtaaxCb хъ 
npaiiuiHXb, 11<11тааовдеввиаъ въ ст. .S84—407 F ir. о бдаг. 
въ ка:|. еид. Ирв иродах^ BHyuiectaa хрестьяяъ на удовде- 
TBOpeBir чоггиихг sauciaiig явъ аиручеваихг девегъ преж
де Bcei'i и ctio.iBB удовдетвораотсх ведонякя пи ха:н:нпынъ 
и 11оя1михч1.ияъ иовиввостняъ, а  такхк по кipcввиъ сбо- 
раяъ и па тбнь ухе npoHia nnucxaaU, пи copanHtpnocTa 
RCKOtfL." Ill 1211 cr. Нод. о пых. схаваю: .выхуппне мда- 
тежв в:1иеввва»)тея сь хрестьянг преввуществеяво оередъ 
частаияи до.п'аяв, а  потону до iioaoaieaiM выяупао! ссуды, 
взысхявт съ крестьнвъ по твховынъ додганъ ве нохетъ 
быть об|.п1дево ва iipioCptresayu при поередсгв% викуано! 
OBepaiiiB :<еяда> к аеобходняил нрнваддехюстн хозв1 етм 
в седьскам проиусда '  Ить эгяхъ етатеВ захова лево ввдао, 
что удои1«таорев1е частвихь додговъ, взисхпваемихъ съ 
хрестьлнъ, яохетъ пocдtдoвaть ве аваче, кахъ uoeat удо- 
вдетворев1л ведовнохъ по податннъ, выкуавинъ пдатеханъ, 
uoxliURBi.iBt иоввввостияъ и н1рсхвяъ сборанъ. Въ отао- 
шеа1в же a tp i  ваысхав1я съ отд%дьвыхъ хресп.лвъ ведо 
вяокъ 00 вазеввумъ податнхъ, н|[1сквяъ сб^рауъ, вухуп- 
вуяъ ндетехаяъ я аои%щач1.ияъ оброканъ, продажа xpecri.- 
яясхаго яяушесхва, ва ocnouaeia iipBatsaaia къ 188 ст. 
Общ. Uoi., 12Т ст. Под. о аух., 2G1 ст. н1:ст. Беднкор. 
Подох., счвтаеп'я одаою взъ храйвнхъ нtpъ н праяЬвяет- 
св тодыо аъ 1txъ  сдучаяхъ, когда act друпя Htpu ова- 
хутсн ведостаточвынв д м  ооподяев1х неловнкн. Заевмъ, 
ва освован1и 5 о. премдевю! 188 ст. Общ. Uo.iox., 5 и. 
127 ст. Под. о вых. в Q о. 2GI сг. y te r. Под, на иопод- 
neaie ведояяхв седьехвяъ облествохъ нохетъ быть ародяаа 
тодьхо та часть донхянаго вяушества ■ cTpoeaiB ведови 
jflBxa, воторая ве составдяетъ яеобходяиоств въ его хозяВ- 
CTBt, Постаодяя тевннъ обраооиъ вансхая1е ведовяокъ по 
податянъ, кыхуавунъ пдатеханъ, flOнtщlчьRl)ъ оброяавъ 
I я1рскяиъ сборанъ въ ирепяущесгвевпое ooaoxeaie иередъ 
частяынв додгаян, пакоподатедьство, въ ввдвхъ oxpaaeiiR 
крестьявсяаго быта отъ разорев1я в ароястека1ишвхъ взъ 
вего вредвихъ фнвавсовыхъ я эвовоявчесвяхъ посд^дствИ, 
требуегь храАвей осторохяосга прп ородахй KpecTbaeciai'O 
пяущсстоа za попаднеаге ведоннохв. Oi-ciuab яспо оядпо, 
что тахе храйвяя осторохвость додхва бип. собдвдаена я 
орв npoiaxct яяущества oтдtдьвyzъ вресп.явъ ве удовде- 
Tsopeaie чяствихъ додговъ; въ протвавояъ хе сдучей хо- 
пяВственяцА быть хреомвехего еосдов1х, фнвввсовус х

:1ХОвоначеск1е хетересы осгедясь-бы яподв! ве обеспечев- 
вими, хекъ это и усяетривается язь 11редстепдсв1А: в) 
Серетовсявго !'убервато|«, нежду прочянъ, о тонъ.
Мировое Судья 4 у ч а с т к а ..................... о ytoae но дЬлу о
BJUCxaeiB съ крвстья1ъ частпихъ додговъ но нспидавтелЬ' 
вуяъ дястевъ разъхсвядъ Стеяовоху Прястаеу, ч и  лицо, 
ясподвасщее ptuieeie во ухааев1в в:шсеетедя, обяпево опи
сать все то ннущестзо у додхввяа, кавое еяу ухаааво, ве 
входа въ рйзснотр'Ьн1е того, вохво идя ведьэя ииущестло 
то опвеагь, я б) Псховсхаго Губерватора о тонъ, чт» Су- 
дебвинъ Приставонъ..................... о Cгtэдa Мнропихъ Су
дей С..................... бидо опясаво я ваэвачево вь п1>одажу
все двнхяяое янушество хрестьнаъ И. Л. а 3. Я. яа 
вдетворев1е прясужлеапулъ съ вахъ Мяровыяъ Судье)
участка..................... о уйзда взысхан|А въ подму вумиа
X. ве снотря ва то, что за сияя хрестьаааня состаяда зва- 
чятел.вая ведоняха аыхунвыхъ идатехей. Въ УстаггЬ о 6.ia 
гоусгр. въ ваз. седев, т. XII ч. 2 ст. 384—407, па хито 
рыл cAtaasa ссудха въ 3 првн. къ 24 ст 06ui Нод., съ 
леностиц я 1)Одробаост1ю вурахевы праняда о iipoaaxt 
крестьявсхвго янущества ва удовдегиореа1е чяетвух>. дод- 
гивъ. Ьъ враввдахъ этвхъ, отчасти согдяснухъ сь Нодохе- 
В1вня о крестьлвахъ 19 Феврадн 18GI )., аредвари1ед).пп 
вродакя хрестьявеваго яяу)дествя ва удчядетвореа!? част- 
ваго долга, вазаачаетса додхвнку срохъ отъ одаоВ ne.itaH 
до 2 вЪелоевъ, въ течев1Н которнхъ ояъ обнпавъ уплатвть 
додгъ (384 X 386 ст.). Есдв по встечев1н ваэвачеаваг> 
с|юкя додхввхъ ве увдатвть своего долга, то праступаегел 
въ оввея его внушества, хоторая проваводвтся седьсхвнъ 
старостой подъ вадзоронъ седьсааго етаршввы (389 ст.). 
Прв зтомъ оиредйдяется, хавал часть взъ внушества хреегь- 
л а п а —додхавва нохеть быть аазвачева въ продажу, 
торах, ве разстраввая хозяйства в ве оставявдввал :iei 
дйльяескахъ в пронышдеввыхъ завят1й, отъ воторихъ 
вйтчнвъ подучадъ содерхав1е, бида-бы достаточва ва удо- 
в4егворев1е B.iucMsia (389 ст.). За евнъ—какая часть взъ 
дввхвнаю BHyniecTBa додхввм  додхва быть осаобохдева 
отъ продахв, аеао в овредйдевво вырахеяо въ 390 в 
сг. Тажвнъ с^разонъ, оовсь в продаха внушества кресть- 
янъ я овредЪдев1е того, чго нохетъ быть продаво безъ 
разетройстм врестьявсхаго хозяйства при взисхая1в ведоя- 
нохъ по податлиъ, вухупяыяъ пдагеханъ в ороч вроязио- 
двтся санвмъ сеяьеаннг обществонъ, прв нэысхав1и хе 
частяыхъ додговъ седьсхвнв вдастявн—седъеханъ с т а р о т в  
я старшяво», которые съ бодьнгннъ освовав1енъ иогутъ 
oopeдtдвтъ, какая чясть крестьявсхвго янущества нижегъ 
бит), продава ва удов1 втворев)е частва)'о долга, ве разстра- 
явал крв1.-тьявскаго хозяйства. Носену и мрваняая во пия- 
нав)е, что въ 3 мрня. къ 24 ст. Общ. 1юдов[. в яь указЬ 
11ра)!итедьствусщаго Севата отъ 23 1юдл 1811 г., пряпеча- 

вваго въ Собраа1я узавовеяН я распорах, праи. за 1в71 
(.V G3 ст. G31), разъясвеао, ч п  мри вз)зс1 аа)н частяыхъ 

додговъ сь хрестьявъ eдtдyeть руховодствомться 384—407 
сг. Уст. о благ, въ aa:i. сед. в чго, не смотря ва это, ва 
арахтнхЬ постоявво DcrptwaDTcn затрудвенга въ точвонь 
поввнав)в я врвяЬввв1н евхъ статей BcatACTBie того, что 
))рвведев1е въ acnoiBeeie судебнгзхъ ptmeBifi о ваискав1в 
съ яреегьявъ додговъ, на uceoaaeiu Судебаыхъ Устааовъ 
20 Ноября 18С4 г ,  поручается Судебвынъ Нряоаванъ, яо- 
торые вь этвхк сдучаяхъ вседгчятедьно руяоводствуптоя 
иоддехашввя статьднн Судебвыхь Уставопъ,—Правнгедь- 
сто)Ш)Ц)й Сеаатъ, для устранев)я водобвыхъ затрудвев)8 и 
недоразуя1в1й, въ гЪхъ сдучаяхъ, яогда нсподаев1е судеб 
ааго ptruBHu о взисяав!н съ отдйдьвыхъ крестьпвъ дод|а, 
оонвяо седьсяаго начальства, поручается Су.дебвояу Нряс- 
таву, ваходигъ веобходвнунъ разъясввть: а) Судебный 
Нрнстаиъ, въ cay4at неуплаты вреетьявввонъ-додхвяяонъ 
oпpeдtдeaвaгo съ пего судебвынъ р1шев1енъ Biucxaaia, 
доджевъ предваритедьво, согдасао 384 я 366 ст. Уст. и 
бдаг. въ хаз, сед,, вазвачвть срохъ, въ течея1я коего от- 
вЪтяякъ обаэавъ заадатнть дод|'ъ; б) по нстечев1в вазва- 
чеаваго срока, въ сдуча! неуядати отвЬтчахонъ долга, 
Нрвставъ нохетъ првступвть хъ опвев его янущества, во 

ваче хахъ въ ирясутств1а седьсха1'0 сгаросты в водосг- 
стар)пяаы, для оаредйдев1я того, хавая часть взъ 

янущести крестьявяаа-долхяняа яохеть быть продава ва 
удовдегвореа1е нетша бе:1Ъ разстройства крестьявскаго хо- 
:<яйствв, я в) нзъ выручеввоЬ черезъ продажу яяущесгва 
сунны Судебяый Нрнставъ, по свАдЪв1янъ, соибщевЯ)4Нъ 
ену поддехищанъ водостяннъ прявдев1екъ, обазавъ удо- 
вдетворвть сполна чвсднщ1яся ва xpecтьявявt•Д'JДxввкt 
яедовнхя по полатаиъ, н)рсквиь сборанъ а Н14ху||винъ 
матеханъ, ядн покйщнчьвнъ оброканъ в voxi.ao остав-

шуися сунну ).братвгь ва удподетворев1е кредитора и взы- 
скяв1е судебвыхъ нздержекъ. 2) I’escMorptsio втораш воп- 
|н)са похазупаетъ, что ьъ птвошев1и ьэисхвн1я частаихъ 
додгоиъ съ х[>ест1,)|'1сквхь общестьъ сущестиовадъ нвоЬ но 
рядокъ, совер)пеаио огдичаий огь BSUcxBiiijt т1)хг же дол- 
говъ съ отдбльаыхг хресп.иаь (384 -4 0 7  ст. Уст. о бдвг. 
пъ xa;i. сед.), в янеаво: ва псвоваи1н 2259 сг. г. X ч. 2 
Св. Зак. язд 1857 г., в:шскав)я прасуждвааык съпбщ естг 
хазеввухъ хрестьявъ производидвсь в.<няав)енъ при c6opt 
податей особаги сбора съ каждой иужесказ'о пода дугпи. 
Сей сборъ пе доджевъ былъ ирспосходать a tpy , какал едя- 
вожди ваосе1да ыпгда быть пв:1вачева для таколыхъ взы- 
скав)й. Ткквяъ обра:<онь продажа инущестаа хреетг.лвсхихъ 
обшествъ :ia частвые до.и'я. мрясухдевпие съ снхъ обшествъ, 
ве BHtAa нЬста ьъ прежде AtliTiioiiaBiueHi залов!. Ко такъ 
кахь этить иорпдохъ озис))аи1я часгвихь додговъ >:ъ хрест).- 
япсквхъ uGuiecTub яаходален въ iipoTBuoptoiH съСудебвукв 
Уставанв 20 Ноября 1884 г., я 11одохеа1хуя о хрестьмпахъ 
19 >1>евра|я 1681 г. по воторунъ про.даха ииушества ва 
удокдетворип1е частшзхъ додгипь и ведоинохъ по податяхг, 
»мн1|цяч).инъ оброканъ, )1икумн14нъ ».1атев:анъ и н1рскпи‘1. 
сборань прпзвава олвою нзъ саныхъ дЬвствитедьвыхъ Htpb, 
то зииюирвпезеиоаи 2259 ст. отн!пеаа и 3aMtaena првн!- 
чав)еяъ хъ 1854 сг. т. К ч. 2 Св. Зав. по ирод. 1868 г. 
ьъ которонъ сказано: .особия праввда объ оиисв, o u t s i t  
а iipoAaxt ияущесгвъ седьсхяхъ обиаатедей кзю хеви  нъ 
11одохев1я о крестьииахъ'. Обращаясь къ paocuorptBiii 
снхъ 11равв.1 ь, и:1доженнихъ аъ 11одохев1п о кресгьняахъ 
19 Феврали 1881 г ,  Нраоитедшвуюшгй Сенатъ пвходигь, 
что па освовав1в 190 я 191 ст. Общ. Подох., въ сдуча! 
веяспрапвоств всего содьехаго общества въ Dдaтext пода
тей в повннвосгей ово побулцается хъ уядагЬ ведоинхя че
резъ HtcTByio подашп. Прв 6e3ycntiuaocTB Htpb лобужде- 
в1я, педоянха поподвлетсл полишею иосргдстяонъ продахн 
хрестьлясха)'о даихвнас'о янущества, есдв 11сдЬдств1е ха- 
хо1'о-днбо бЬдстви не cдtдaвu, по предварятедьяону о тонъ 
ходатайству, отсрочки ьъ идатехй. Въ ст. 129 Подох, и 
вух. схазааи: „если глйдующ)й съ общества иыхупвой ида- 
тежъ, за хоторое-дябо подугод1е, въ устаяовдеяаый срохъ 
наесеяъ ве будеть, то HtcrBaa uo.iBaiH, по иодучев1н яаъ 
УЬздваго Казвачейства etAOHOCTB, сообщаетъ о тонъ Мя 
ровону Посредввху, который обазавъ венед^евво првету- 
пнть къ азисквя1ю ведовнкн, првченъ, ва освовав1н 4 в. 
эгой-хе статье, овъ нохеть пронзиестн черезъ н!ствую 
аодвц1х> оопсь всею кресп.ласваго донхянаго янущества 
я, исхдвчвлъ в :а  оваго то, что составдяетъ вообхо.твность 
въ хрестьлвскоиь хозяйспгЪ и нохеть быть продаво безь 
разорев1н хрестьявъ, распоряд)1Т).сл, чрезъ н !л я у |>  же по- 
двщхз, продажею оста.зьаой частя озвачеваа)'0 яиушесгоа. 
Точво laxoe же ираввдо сущестпуетъ я иъ отво)иев!я про
дажи крео i.HBcxato имущества пря взыскав1в ведониояъ 
по монйщичьинъ оброканъ Пзъ :1тяхъ правндъ лево видно, 
чго иргдваритедьно продяхя крестьявсяаго янущества n t- 
даго седьска1'0 общества, соотавдеваал оппну нйствпю по- 
дишею опись до.зжиа быть представдева Мвроьону Поспед- 

f, который обязавъ вехдючить нзъ опнеавваю внуще- 
то, что составдяетъ веобходвность вь крестьянсхонъ 

BcTut и ее ножетъ быть продаво безъ ра:10рев)н яресть- 
Сь пре |бразооая1емъ же нЬствыхъ ytsABUxi по хрес. 

дйд. учреацев1й, ва основан1и Подожеагя 27 1ювя 1874 )’., 
съ уира:)дяеа1енъ доджвоств Мвровыхъ 11осредвако|гъ в съ 
воз.1охев1енъ нхъ облзаваопей по к:|искан1ы съ крестьвв- 
скнхъ общестаъ оброкоьъ и иыхумвыхъ платежей иа ytdA- 

, Псараивняовъ, вышкиряьедевпия праьииа, отвосн- 
тедьво обезиечее1я хрестькяскаго внущестаа отъ раэорен1л 
прв ородажЬ оваго, подучадв еще большую сяду,-таяъхакъ, 

освовав1и I п. 22 ст. вышео:1вачеаваго Подож., при нз- 
брав1в, взъ чнсда указаввыхъ закоаонъ нйръ, взысяаа1я 
ведовнохъ, продахв дьвхянаго янущества яреегьявъ, Ис- 
праанвкъ обязавъ BC(ipainn)iai). pasiitBicnin VtoABaro Прв- 
cyTcTBiH ва opBBHTie этой нЬры. Саная же oTHtixa въ 
о'явсн, какая часть опвеавваго внущества ножеть быть 
пнодаиа ва иоимдаев)е ведовнкн безъ разорев1я яреегьявъ, 
AtxaeTCA TtHb же У4:|двынъ но крест. дЬд. 11рясутств1енъ 
впредь до издав1я, согласво Высочъйшк утверждеяяаго 21 
Декабря 1871 г. нвьв1а Госудврс)вевв81'о Coetia , прааадъ 
о тонъ, какое яиевао дпяхяное янущество крестьлвъ .тод- 

быть призааваено за веобходинос пь крест).я)1гхонъ 
хознйгтай. Такимъ образзнъ, хотя нъ Подожевзяхъ 19 Фев
раля 1861 г. ве содержвтся особыхъ праиндъ отвоевтедьво 
азусвав1л частаихъ додговъ съ врестьяасввхъ об)цеств1 , во 
ого ве уха:1ываегъ ва то, чго ьъ даввонъ случай должны 
быть прннйвлены аскдючвтвльно 935 и 973—974 ст. Усг.



Г|>ажд. С;;ло11|). Иапротивъ, 11и 111е11рииелевны1гь ирнм-Ьча- 
В№мъ аъ 1854 IT. г. X ч. 2 (iiii «род. 1868 г.) iipxBi 
вево въ облш вопт. iijik laucKtalH частвих1> aoji'oi 
крестълвсвихъ обшествъ рукоиолствинатмл правиланн, издо- 
жеввинв |1Ъ ио.'!ожев1«хъ 19 Февраля 18G1 г.,—сл^дона- 
тельво «равиланв, изложеввиви въ сихъ Иоложев1влъ от- 
восвтельво взискав1Ё велоинокг по иодатпнъ, пык^пвивъ 
«латежавг к оброванъ. Порядокъ ирин^вевЫ этвхг «ра 
1ВЛ'ь ко взускав|ю частвыхъ додговъ ваходнтъ свое нод- 
тверхдев1е в въ тонъ, что ва ocaoitaniB 3 upuHliM. къ 24 
ст. Общ. Цлдож., 126 ст. Подож. о вмв. в 257 ст. нЬств. 
Веднкор. Подож. частные долтв, cocionuiie аа крестьявадъ, 
HovfTb бить удовдетпорени только за мополвев1енъ ведои- 
нокъ по «одатлнъ, пикупвинъ платехачъ иди монЬщичь- 
ннъ оброканъ и Н1рскиыъ сборанъ, откуда лево видво, что 
11рсдоставлев1е частвинъ креди10ранъ особыхъ iipeukyiu,eciob 
при 11зыскав1и съ крестьяаскнхъ обтестпь додтовь и правя 
пронзводвтг. овись и И'Лдажу К1.есгьлвс«ато инущеава 
одною иди otcKO.ibKHXb донохозяеит, но ycHorptBit) и ука- 
яав1к> кредитора-взыскателл, Ы1одв11 противорЬчадо би, 
првведснаожу ирниЬч. къ 1854 ст. т. X ч. 2, такъ t 
ранъ, виражеввымь въ Иоложевш 19 Февралл 1861 
отаоснтельво обе:1печев1л кретлвскпго хозябсгпа и кресть- 
авеваго бита отъ panopeain. Посеву и мриаииал ко ввана- 
Bie, что уставоплев1е на практик^ порядка ваыскаа1в част- 
вихъ додговъ съ врестьявскихъ общестнъ безъ yiacrin въ 
тонъ учреждеа1Я, ковнъ ciu ибщееша подчивевы, Hoxeix 
повлечь за собою д^Йстлитедьаое pasopeeie хрестьавскаго 
быта к варушев1с эковоннчеспвхъ и фввавсовихъ ватере- 
совъ,— Пр8ввтельствующ1й Совать, руководствуясь точвымъ 
свыслонъ вышеприиедевныдъ узвковсв1в, ваходить, что 
BSHCKauie частиихъ додговъ съ крестьянскихъ обществъ, 
арвсуждсовыхъ рфшев1лни судебаихъ нФсгь, должно быть 
проаяводвмо въ сдФдуюшемъ иорядк'Ь; а) Судебвынъ Прнс- 
тавонъ должва быть проваведеиа опись всему крестьввекону 
движанону внушеству дФдаго общества; 6) состаилеааал 
Судебвывг Прасгввонъ опись должва бить предстивлева аа 
разснотрФв)е н-Ьстваю УФвдваю «о кр. дЪл. 11рисутств1л, 
ада Мароваю Посредвака (аъ тЪхъ нФствостяхь, i'a1i дод- 
жвости Мировыхъ Посредвикоаъ ве увраядаени), для от- 
HtTKB, что изъ описанаато вмушестка состапдлегъ веобхо- 
днмость въ к|Н1СГЬяасконъ хоявйствФ к не може1Ъ быть 
иродаео беяъ |1азорев1л врестьлвъ, и в) изъ пыручевяой 
отъ наявачеввой пъ продажу части к| ос’п.лвскато Hayiud 
7па сунны Судебаый Приставь об.чзянъ, если по coo6iitei 
выкъ ену н'Ьстаыыъ волостяынъ пра11лсн1еиъ св11ДЙВ1лн 
ва даввонъ крестьяасконъ обшеств-Ь состонгъ ведоннва и 
податлвг и попивяостлнъ, выкупвннъ ндатежянь или и> 
нфщвчьвнъ оброканъ, уплатить такопую сполва и, за сив- 
остальвую часть обратить па улоклет110рея1о кредитора в 
судебвыхт. азтержекъ. 3) Обращаясь къ разснотрЬв1К1 
ро<а о тонъ; къ прав-1> ли Мвровые Судьи арииинвт 
сооену paacMOTpliHiin д-Ьла о uKuciaaiii съ крестьлвъ обро- 
ковъ и вакопяпшвхсл иа вихъ недовнокъ, а также допол- 
аательвмхь кыкупвыхъ «лятежей, пь сяязи съ pancHoiph-
в1енг вопроса о AtBcTninXT. Прелсбдателл..................... о
Мяроиа!') Съезда, 11рааительстоующ18 Сеаать ваходить, что 
ва осаопан1и 7 и. 27 ст. Иолож. о губ. и уФад. «о крест. 
дЪланъ учрежд, 129 сг. Полох. о вив., 262 ст. нФств. 
Велнкорос, Поло*, в 21 ст. Полох 27 1ювл 1874 т., взы- 
скав1е съ врестьявскихъ обществъ ведоикокъ во ионФшичь* 
ннъ оброканъ и лоиилнвтсльвынъ выкуивынъ илатежанъ 
составлястъ иреднеть пЬдФа1л учреядев1й по К11ес1ьяв€вннъ 
лФланъ, а нс Мирпкыхъ Судей, за исключев1емъ того слу
чая, въ oTBOiiieniu доиолвитсльвихъ яыкуиаихъ платежей, 
когда сельское общество, при прелъпьлеаж къ вену трсбо- 
вав1й УФзднаю Испралника объ уплагЪ таювыхъ, вредъя- 
яить СП01И. къ помещику; кь гакоыъ случкФ саоръ эготь, 
на ocBORaaiB 24 ст. яы1яе111>няеленваго 11олохев1я 27 1юнл 
1874 1'., ноддежитъ )1азсмотрФв1Ю судебвато Htcia, Въ виду 
сею, оказыввется, что нЪкоторые вяъ Мирош.хъ Судей
.....................о уФзда и .......................В ОьЪздъ Мировыхъ
Судей сокертевно вепраякльво приввналв къ своену раз- 
снотрФв1ю в разрЬталв дбла о взыскашн съ крестьянъ въ 
пользу пон'Ьщиколъ оброчеыхъ яедоинокъ и дополавтель- 
ныхъ викупвыхъ платежей в чго ПредсЬдатедь . . . .  о
Съезда, кслЬдстк1е сообщев1я..........................о У^ядваго
Иеярапвика объ нсиолоев1и Судсбвынн Прнставянн евхъ 
pbuieaifl череяъ я]>пдажу крестьласкаго ннущест ва, во толь
ко ве привялъ ввкакихъ нФръ притиоъ устравен1л «енра- 
вкльвой продажи крестьлнскаго икущестка, но, на11р01квъ, 
уаФдонвлъ Йсираявика, что Прнстапа проваводптъ съ кресть
лвъ взыскав1е казевныхъ ведоннокъ в что оаъ, ПредсЪда- 
тель, ве ваходить заковвыхъ оснокав1й къ прнвлпю ка- 
кихъ-лкбо рас11оряжев1Й по coo6uieeiio Иеяраяввка, кронФ 
уквзашл Судебвынъ Приставанъ веобходиноств точвато 
Н1'||Олвея1я Устава Гражд. Судопр. по исяоласв1ю ptuieaifi. 
Првзвавая, что ва лснонан1и ст. 64 в 249 Учрежд. судебв. 
устав<1н., AiftcTBia Мировыхъ Судей и ПредсЬдателей СъФя- 
дпвъ Мировыхъ Судей подлежать разснотрФв1ю Граждав- 
скако KaccapioBRaro Деяартавеата Прявительствующато Се- 
вата, Прапйгельствующ1й Оеиятъ ярваваеть, что воиросъ о 
яеяравильвыхъ дФйств1яхъ Мировыхъ Судей и Предейдателл
..........................о Мнроваго Съйзда слйдуетъ передать но
припаллежвостн па разсиотрЬвтс Граждавскаю ICaccaaioa 
авто Д1'.11аргннен1а Лраиительстпующато Севата. Что же 
касдеттл возбуждеааато Грайворовскинъ Мвропынъ СъФз- 
дпнъ лопроса о тонъ, ногутъ ли быть д||йств1н Судебааго 
Пристава по деаежвынь взискаа1яиъ съ крестьянъ ояро- 
пергаены 0|||ии1ааьвинв требовав1нни сельсквхъ старость и 
Мврооыхъ Посредввковъ, то вопросъ этотъ, за силою 1202 — 
1205 ст. Уст. ['ражд. Судопр, на ocnoBaeia которыхъ право 
жалобы на дййстя1я Судсбвыхъ Приставокь во составлев1ю 
ИНН пяит.и и опЬвки инущсства, а  также публичвой про
дажи ивато кривадаежагъ занвтересоиаввикь яъ дЬлй ли- 
ванъ.—ае требуетъ особагз со сторови Праиктельстиую- 
mai'o Севата panptnieoin. По синь освопаа1лнъ Праяитель- 
сгкуюпцй Ссвагь ипрсдЬляетъ: о ны1певзложр||поаъ, дтл 
свйдйн1к и руководств, nnctari. указы.

.- I Omi. Vi Марта 7.97,9 i. ja  .V 7076.2. о я/>и./рп,н1п гс- 
1- I ж йап11ь т>|-кныз-(. уИнптгь к бе.п aibCti/’i tiponau-
ъ iifitxb на voiiHtb, н.ш жг y.vptmi.n, оть рат, ?)п.1̂ '«'кмм.г» 

кь cpaxcHiuxb.

Но Ииквиону К1'0 ИМПКГЛ1МРСКАГО ПКЛПЧКСТПЛ 
Писочлйткну указу, давппну 11|1аг1итсльстпук1щеиу Сонату, 
пъ С.-Петербург 1>, 2(1 Фепраля 1878 с., за Соботпевворуч- 
кинь КГО ИЕЛПЧЕСГВЛ подписав1енъ. яъ кптлронъ изо 
бражево: „ибеапечев1о сенейстяъ поквовъ, нролнвшахъ кровь 
ся,||> ва пплй б|>аан, состапллло вреднетъ постлнааыхъ за
бить Лктус1-абшихъ НАШИХ'!» предковъ. Ов<> было всегда 
близки и НАШЕМУ сердцу. Посеву, одаовреиеяв" (Ъ ут- 
iiepiu.teaicHb НЛ.МП воваго усгаяа о поннской iinniiRaocin, 
М1»1 пипелбли Поеннону MBBHCiepcriiy вопти пъ соображе- 
nie т бхт. кйръ, iijiUBHTie киихъ |ии.бхлдино дли «|1изрйи1я

пакшихъ па юПвй, или же унершччъ оть ранъ, шыучеа- 
пыхъ къ сряжеп1ахъ. Трудъ сой, HCiio.nTennuIl Втеппинъ 
Мнписторстпомъ мра yiacriH Комвтетя о рк(1,‘пыхь, квесеаъ 
быть KCcHoni мстекшато юда ва ]пи,;нпт'|>Ьн1о Сосудярс 
iiBi'o СимЬта И», въ виду позпикшей съ тЬхъ млрь ■ 
сь Typuieio, окончателыте ynietiai.TeHic состан.чеикыхъ пре.х* 
положе1Пй оказалось неяззнижнын ь до 1||1нпсдеи>я 1гк из- 
пйстность ибщаго чнсла сенепстя-ь, хотори», iroexU сой пой- 
1113, будугъ иуж.уатьсз! Ill, обез11счеп1и. При 1аяихъ обстоп- 
ieii.cTiia4‘b и ве желая, лаже и крененви, оаакип, пь без 
iiOHouiBoub положев1и lexeilcTim конновъ, столь салпотпер- 
женво иоложн81лнхъ жизнь за Ийру, 11реот,>.1 ь н iH-eBeciKo, 
МЫ, по обсужденти ностолщаго дЬля вь Государетяенаонъ 
СовЬтЬ, яовелЬоаенъ: I. Впредь до издав1Я воваго закона 
нЬрахъ обезпечен1н сенейстяъ коенвыхъ чвнож, убитых 
H.ia безь кФсти пропяяшихъ на иобн1>, или же унершихъ 
отъ рапъ, получспвыхъ иъ сражея1яхъ, сиб.нтдать пь uiuo- 
lueeiB кг секейстканъ ладь, потабшнхъ кь пинЬшаюю лой- 
ву, сл'Ьдуют1я крекеввыя нЬры: 1) Сснейстяакъ генера- 
ловъ и офицерокъ назначать изъ суныъ Алсвсавллокска1'0 
К'тнипетв о jiancBuxb, къ замФвъ оярелЬленаихь лЬпстяую 
и(вни узаковен1лаи длб.тпокъ къ иевс1янъ изь госудтр 
сткеваасо казвачеИства, волаыс окпаты, указаавые пъ ы. 
1409 хи. 2 ч. II СП поен, постяк, независило оть певс1й, 
слЬдующнхъ ннт, изь cflcvAapcTneiBai’o казвачейстка н изь 
эиеригальпыхъ касс-ь поеннаю и иирскаю яФдоыстиъ. 2) 
СеысНстппиъ вижвнхъ чиаопь xociaa.miь н иослб ii'finin 
обсзпечея1е на 0 ’аовав1и утверждеввыхъ НАМИ, 95 1ивл 
1877 V., крскснвнхъ првянль о призр|1я1и семейогяъ чи- 
покь зап.аса п ратвикокь тосуларстксная1',| »под'1ев1л, прп- 
9->аввмхъ къ косавое крскл ва службу. 11. Бь случай водо 
стагочвости средстяъ Лдексапдровскасо Комитета о ряво- 
«ыхъ ва iipHU|i‘hHic какь саивхъ яоивскихъ чинош., пакь и 
ссяейст'оь ихъ, отпускать веобходинын дп1|оля11Телы1ия сун
ны изъ сосударстпеянаго казначейства. III. Учредвть при 
MuBHOTepcTuli Инутренвихъ ДЬлъ особую коннисш а;- 
иредстаяителсй подлежащихъ Минкстерстяъ и Конитега 
раяевихь, при ynacriu въ ел трудахъ и члввовъ отъ sei 
скнхъ и 1'ородскихъ обшестиеявихъ учрсждев1й ущзлвчвихъ 
частей Ин11КР1И, но ближайшему усаотрЬа1ю .Чнвистра 
Паутрсаяихъ Дйлъ, длл составлешл проекта правялъ о «о- 
рядкФ обезпечен1л счзкепствъ нвжнихъ чавопъ, убагихъ, 
унершихъ отъ рааъ а безъ яфетн пропави1ВХЪ яв поЙвФ, 
сь т 1|)едблен1емъ степепи учасг1л яъ расхпдъ по сену вред 
негу, съ о,ЯВОЙ стороны, тосуларствеввасо казначейства и 
нава.тиднаги капитала, а  сь другой—зекстпа, город,хихь и 
ссльскихъ об!цестп|.. IV. Учредить «рн МвянстерсгвЬ Фи- 
иавсппъ KOHHHcin изъ предстаявтелей ксФхь Министзрстяъ 
и 1'лаяаыхъ Упра11дев1й, а также Комитета о раасвыхъ, д.лл 
состаплен1я мредлоложев1й о мЬрахъ кь угилен|и доходояъ 
сею Конитега. V. Во-зложить на Военное Мявнстерстоо, по 
приледевЫ яъ aairbcTBOcir, общего чнсла сенейстяъ генера- 
лияъ и офнцерокь, который послй вынФшаей пойны будуть 
внФтг, право на иокропителыдео Алексаядропскаго Кона- 
тета U раневыхъ, и ко сообрахеа1я заключеяЩ обФнхъ 
хоникс1й, учреж.яаеиыхъ на ocnORiaiH С1втей III и IV нве- 
тоящаю указа,—KHCCTU въ ГосударстнеавиВ Совйтъ, пъ 
устаноплеанпиъ ворлдкЬ, оковчательвин предполохев1л, I) 
о нФрахъ обе.твечен1я сенейстяъ поеааыхъ чкнплг, убитыхъ, 
или бепь кЬети п]10павя1ихъ на лойя-Ь, иш же унершихъ 
отъ ранъ, получеаяихъ яъ сражевглхъ, съ укязан1еиъ при 
тонъ к порндка прии1)аеа1л общихг но сену иредкету пра- 
витъ къ сенейставнъ чивооъ запаса и ратнвкояъ сосудар- 
сгвевваю 0110лчев1л, кризванвыхъ оа 110полвев1е пос.толя- 

войскъ, а 2) о нФрахъ къ усилев1ю доходорь Кока- 
1 равевыхъ. 11рапвтельста;пщ1й Сеаатъ, ве оставить 

сдфлать къ исполвенш сего вадлежащес рвс110ряжев1е.“ 
11равнтельст11ующ||1 Сеаать П р и к а з а л и ;  О такопоиъ Кы- 
сочайшкнъ ЕГО ИМПЕРА 1'ОРСКАГО ВЕДИЧЕСТНА указФ, 

прнкедеп1л по псепбщую и:и|ЬствосТ[, и должваго яъ 
, до кою кясатьс.п будегь, ис1|олаея1л, нослять указы.

Оть 7S Марта 1S 7S  i. ja  -V 7<W97, о «латгь ja  cy- 
Of еоО'ржангг. n  tpajicOaHcmixi 6o.ii,Ki(iia.i!, Knax-HUZb

во'шгкю‘1 ч«ио»;, n noipfSenie умертптъ.

ПрапитсльсткуюяиП Севатъ сгущали; no У-хт.) раяортъ 
Министра Пвутреввнхъ Дфдъ, огь 27 Фспралл 1878 года, 
за .'б 1918, при коеи'ь предегапляетт, Прапительстяующену 
Сенату состаолеааую, на ocBipaaiK ст. 591 Уст. обоу. прнзр. 

ХШ Ся. Пак, табель платы, уставоилленой ва 1878 г., 
суточное содержав1е яъ подвФдонсгяевныхъ Приказавъ 

Обшесгвенааю ПразрФнгл и зс>1скинъ учреждеа1лнъ болг,- 
евцахъ вижаихъ коиискяхъ чипопъ и 110гребев1е унершихъ, 
npOcHi-ъ сд'Ьлать заяисящее paciiopBxepie п обйародован1а 
сей табеле длл порсеиФстнасо исяодае<||||, я во 2-хъ) та
бель П р и к а з а л и ;  О такопоиъ AOBcceHiK Министра Пауг- 
реввихъ ДФлъ, съ прнложеншиь табели, длл скфдфв1я н 
должваго, яъ ченъ, .до кою касаться, будстъ, исс10.1яев1н, 
послать уха;1ы.

ll.iBTU, )ставо11.111еноП ва (878 г, за opujiibHlt вь больнциъ. 
и1МвФдиП1'.тве11ны1Ь приказАмь иби|сггнсввА|т> црнзрФя1з н 
зевскивь иреж.1сн1янь, вяжвигь иинвтьпхь чваовь н юг- 

рсбеа1с умершахъ.

По ToMCKOf! Ч1бернхи

На С11держаа1е одаото бильвасо нь ,-утки 43'/< коп,

На 11огребея1е улершихъ 2 руб. I8V< коп.

Omi 9 Марта 1Я7И ». л 1 .1- .W4.7, п мирном» доиморх» 
кс.иоченио.и!. межОч Роом-ш и Ti/pai'-m I» Феврилн/И Мар- 
а 7979 >0.)»,

11?5С, п еоединенхи

o K ' b f l i M i c i i m

П У Г .Л П К У Е М Ы Я  Т Р И  1‘ ЛНА

1 1 . > б л н н а ц 1 я  1 .

в «шриич.

Тоневой ]'уберпск1й Иопечительвый о тюрьнахъ Конв- 
тетъ объяпляеть, что 8 и 12 мая вазпичени торгъ и кере- 
TOjiXKa на яостакку яъ iipOBOpniio вастпящаю 1878 года 
дропь длл Тонскихт. тюремвыхъ больапць и капуста для 
нродоволг,ств1я 11С11есыльвнхъ арестантокь въ цевтральвой 
iiepecu.ibBoii тырьнФ, а равно и на устрпяство колодца ири 
иерссыльяой тюрьмФ. Торги будуть ирои.шодитьсл въ Томс- 
конъ Общемъ Губервеконъ Управлеиги Ковдиц1н будутъ 
предъяклевы при торгахъ н можво ихъ ви.тйть заблаговрекав- 
яо 1>ъ Кявцеллр1и Тюреивясо Коиятета.

Тпиекяя 1'убсраскал Гвиваз1а объялляетъ, что 15 Мал 
;ею 1878 года аазвачаютсл иъ оной rnpiH, съ переторж- 
юй чрезъ три дня, иа реноять дома :п1нинаема1'0 Томской 
'убервекой i BHaasiee, на сунну 068 р. ;»7 к., къ торганъ 

ориг.ташаютсл лице съ законнынн явдгна и съ благова- 
дежвынв зллоганв. СмФту яа 1>емовп. л ю а  и ковдиа1в по 
исиоляев1ю водрлда аожво яваФть ежегиенво съ 9 часовъ 
утра до яолудви 1гь кавцеляр^и 1'вмавз1,1, пъ донФ купца

Пт. Иркутсконъ губсррсконъ солФт к вазаачевы ^/nt 
п сею 1878 года взуствые,—съ дозгш .ев1енъ подавать, 
t нрасылать занечатаввия обълялео1л,—торга ва отдачу 
подряда Я1'.иракдев1я ностовь пъ Пнжппудивсконъ округЬ; 

I) чрезъ р. Укъ ва 1333 р. 42 к ;  2j чрезь р. Пафоаоаку 
ва 1497 |1. 61 к.; 3) чрезъ косой бродь яа 742 р. 75 к.;
4) чрезъ р. Тавшегъ ва 2015 р. 90 к ; 5) чрезъ р. Аляа- 
кай иа 1456 р. 98 к.; 6) чрезъ рч. Пихо.дккую ва 723 р. 
83 к.; 7) ч|>езь р. Моховую ва 898 р. 2D к.; 8) въ с. Но- 
яый Лкульнетъ па 1585 р. 29 к.; 9) ч|1>мг р. Паксоръ в* 
823 р. 88 к.; 10) чрезъ р. Мару и рукпяь ка ва 1066 р. 
63 к.; II)  чрезь р. Какеявую и рукяпь ек на 1040 руб. 
82 к ;  12) чрезь протоку р. ЛлзаиаП на 596 р. 87 в.; 13) 
между стапц1яии Каиышетской н Алгешитской, иодъ сел. 
Алгашегскикъ иа 290 р. 3 к. и 14) па окраску нерилъ 
о:гвачевныхъ ностовь ва 842 р. 91 к ; псею яа 14915 р. 
2 к. Къ торганъ этннъ иызываются жилаюпые, съ тФнъ, 
чтобы тахояые аъ озваченвые дни аквли,-1, .тнчво, нлв арн- 
слала, аавечатаавыл объцклев1л (которил будугь врвая- 
натьел только въ день торга до 1 2 часопь два), съ ввдана 

енъ япав1н, залоганв, или благояалсжяынн ручатель- 
стванв, ва одну треть по.дралеой сунны; енФты на вспри- 
плив1е иомявутыхъ ностонъ желаюпые ногутъ яидФть иъ 3 
ОтдФлевш Пркутскато Обпито Губервсввго Упраялевы 
каждодневно, всключая иосврвсвыхъ в табельвыхъ двеп.

:ia № 362, публикуетъ, что иъ присутстл1а губеря- 
правлеа1я 2 чвс.да 1Ю1Я в. г. будуть прлизп,|Двться 

торги, съ переторжкою чрезъ 3 двя, гта продажу ведвижи
0 ннЬв1я, првяадлсжащаго умершеиу чвнопвику Ниво-
1 Торопову, ввходягпагосд пь юр. Тюненв, на пополве- 

flie долга Торопова, по яакладншу акту, купцу Плаву Тру 
силу 2500 руб. ИнФв1е это заключается; а) вълере1лввоиъ 
двухт-этажаонъ .донф, на хавеввонъ фувданевтФ, кратовъ 
тесонъ; б) дсревапво'нт, хорлусФ, крытоиъ тесовъ пъ sepiy 
котораго дяа сФяовала, а ввезу трв амбара и погребт; 
я) кпяюшвФ, крытой тесонъ; г) дереяяявой банф, и д) землф

пъ окружвости 77‘/з г я ж ''  Все это нн’фя1е оиЬвево аъ



Вызст я шЛник

IvaRRVKne Oipj'Xfloe IIojBae.ivKoe Уи|>яидеа1е ва oi 
123П vv X т. I ч. зав 1'()аад, n-^auntein. lu.itxBitKnirb 
къ uH-ivniiii цетавшев^ся iiocit I'lieprH Каяаскаго изъ u 
вихг и1|щаоиаа Адеасаядра Мяхайдова Городецваго, аг 
подожепв1<1) завняояъ с|1пкъ, '■ъ ж 'виви аа право sacat-
доаав111 aoKa âTPaiicTBanH.

lliflcKia Окружай! С;дг, ва осяпв.172Т ст.Х ток. 2 ч. 
!!ав. о Оудопр. гражд, п убдикут, что r>iRcKil кРщавнвг 
Ивян1. Мутоинвъ 30 чаеда карта 1878 года кзъавидъ 
неул«1Мiiicrnie ва ptmenie стго Суда подЬду о Bsucsaaia 
икт, гъ Шйскаго 2-1 I'aauia  купца Икко.чак Идвтовова 
Фарсом убытковъ 500 руб, перовосаихг девагг 7 руб. 50 коп. 
ве мртдставклъ ио аеавуществу, s i  чек1  дадъ особую под- 
нясву, uiROiopoi обмеянда, ч т о »  случай o6aapyaieBiK ве 
справеддивоетн его повазаяи подвергаеть себя вахазав1»> 
КВК1. за дхиви! иоступо» ва осиоваа1в 943 кт. удожев1л.

Почему 11рвсутствевяи1 вкста v додхво(твык дяця 
uHiiBjiuiH св^дЪнза объ якушеств!) Мутовяна бдагоиодатг 
увйдоянть о ТОК1  UiIcBit Оврудши! Судг.

О Ф 'Ь Я В Л е и 1 « .

Томсквх Город Уир. согдасво журвалваго постановде- 
в1л па 24 ЛпрЪдя состоявшагосл сннъ доводнп доевЪдЪя1л 
пубджи, чт> за cMepTiu Иубднчваго Мавдеуа Ь. А, ^дев- 
чувтд, взбравъ ва его нЪсто купечесввнъ обществомг 
Иубдвчямнъ Макдеронг TokcbiI  2-1 гвдьд1в вулеръ Се- 
НИВ1  Пнкнфороввчг Кариовг, иротяваюшИ »  доиФ «еви 
екоея, nainaniueHca въ еФд-Ьядн СЪяво! частя, по Ма- 
гвгт|>я'1скоб удно1>, рядокъ С1  дономъ Ревдъвагп учвднта.

I B .v A .'iH iiU iiiu  t .

Имзоеъ и» vpxieymemarH 

ToKCKili Губернсв|| Судь,11ЖСК1Й ГуОернсви Судь, ва освог. 478 ст- X т. 2 ч., 
визпваеп. Мар1явсваго купца Дав1нда Ковдратьева ЛЛКК- 
СФЕВ.\, кт. nuciyoiBBin ptiUHTeaiiBBvo опредФдев1я, подпя- 
свянаго 8 Марта 1878 года по д-Ьду о взискав1я явъ съ 
ToKCKiilt купчики Мярвяи XoTKMCBol деаегъ.

Нызо чс.тИнчкмъ к

С)Д[.я 1>удс.джявскаго ра1ова (ТуряеставтскИ кра1, 
0-,мяр1.'и>искал ибдасть), на основ. 1239 в 1241 ст. X т. 
I ч. и U 02 усг. грвжд. суд, вызываетг яасдфдввкпвъ, 
yHejiiiiuro 8 Ипнарл сего 1878 года, вь г. КудьджЪ, Bit- 
гкаш HhiiiBNHaa Сгелаяа Петроаа БЕЗСОНОВА (по реиеслу 
часопикг д1иъ вастеръ), ддл предъявдевЫ правг аасдфд 

1409 ет. усг. гражд. суд., пн оставш1ясл
I вмушесгво до тредъ сотъ руб.

11убЛ1М4а ц 1я 8 .

Наэоп къ торммъ.

О н  Тмкскаго Общаго Губерясваго Уорандевги объ- 
явдиетсл:

Дш аксфодцевъ Наривсааго ярая, »  iiponopuin сего 
1878 I'.. вужио заготоввть ржаво! нухв 4500 пуд., содв 
1600 иуд., свнацу 20 пуд. я дробя К 1-! 10 пуд. № 3-I 
10 пуд., а икевао въ мвгазвви: НаринекИ—кувв 1000 п., 
содв 1000 иуд, свввцу 20 пуд. я дробя К 1 1 10 пуд. я 
№ З-П 10 пуд. '1'инсж||~содн 200 пуд. Васьегавск1|~куки 
1000 пул., сода 100 иуд., AlnajoBCBil—муян 500 пуд., 
соли 100 пуд в Максыноярск1!-~нуян 2000 пуд., содв 
200 пул; посгаяку эту предлодягаегся еовершятъ посрчд- 
ствокъ тлргонъ. Девь торга вазвачается 15 Мая с. 1878 г. ! 
съ уиаковепвою чрезъ тря дяя аерегоржяою. Лнш, жмав- 
пия ирявять ва себя постявву по веЬ мвгааяаи всего озвя-. к 
чевяаго яодячестиа куяв идя тодкко въ вккоторие мага- 
3HBU, а также содв, свввца в дробя доджям лпятьея для 
изустяы» торговъ къ вязвачеяяияъ срокамъ съааковяивя 
обевпечев1яяв, требующнввся I783CT. Х т I ч. лая. грвжд.; 
во есдя кто пожедаетъ npHcaaib ва торги завечатанвил 
объав1е11л, то тааовыл буду» мрвввявевм до 12 часо» 
двя, вазвачеяваго ддн торга, посдф же сего обглидвв1л :>тв 
||рявинаени яе будутъ. Въ объявдев1Я до.1жао бита, озва- 
чево SBaaie, вмя, фамвд1я, нЬсго жительства объяввтедл, 
какое количество, по вавввъ а1>яакъ н въ какой иагазввъ 
якдаетъ взять яоставву мухк. а  также соли, свваца в дроби; 
при объяиев1И должно првдагать севд-Ьтедьство на право 
вступдев1я пь подряда в по сукнЪ его доствточвяе залоги; 
110сдФдв1е доджяи быть ирвсдавы по почт! отдйдьво огь 
обьякдев!!. На започатаввонъ коввергЬ, вронб адреса: 
въ Токсюе Общее Губериское Уп|Авдев1е додхва бить 
вадпвсь: „обълпдеЯ1е къ торгачъ ва поставку иЬба, содв, 
свинца и дробя ддя явородце» Кариксвасо вран". Лвш, 
ков буду» учавствовкть иъ язуаяыкъ торга» двчво в 
чрезъсвовхъ новкреввыхъ, ве когуть подамть заоеча- 
тавямхъ обьявдевИ, прв вссобдюдевгя атого правила объ- 
лвдевЫ буду» остамевы безь какаго дЬйстп1я. Срокь 
поставки упомякутаго кодвчесгаа нукн, сода, свявца и 
дробя, prUBu и дру1тл усдов1я поставки буд)тъ обозвачевы 
вь коядви1ихъ, к.нория предъявягсл оря ирояэяодстаЪтои- 
гивъ жедающнкъ взлть ва себя поставку озпачеяаихъ при- 
иасовъ.

Окружное Ивжеаервое У||]1кяаен1е виаыпаетъ желаю- 
щвхъ принять на себя съ подряда важдуи пзъ вижепо- 
вкековаввы» риботъ по постевеввоку В1>зобвовдев1в> в 
удуч1оея11> С1 ]юек||1, яя:1вачевпыхъ кт. виподпсв1ю вь па- 
стовпенъ 1878 ro.iy, въ г.г. OucKi и Усп.каиевогоргхЬ, 
а  также по нронвиодству поштучны» ревоазныхъ рабигь

Нь г, ОискЬ.
1) Исправдея1е канеяваго дова подъ 30 :1вввка- 

снаго писаркнв Окрухваго Штаба, съ псрестро1кои старвго 
отходваго кФета а првстро!ког1 воваго, а  также перестройку 
при товъ же дои'к сдужбъ подъ -V 37 в мбори по сообра- 
жен1ю вв 3000 руб.

2) 1<справдев1е кавевяой кухвв подъ Лг 50, съ устрой- 
ствокъ конаатъ для стодовихъ двухъ ротъ вв 2000 руб.

3) llepecriwlxy деревлвяи» клвюшевь, гарая, карет- 
ввка в акбара съ .чедвнкокъ по.» fr.fi 11 к 12 яря довЬ 
ю дъ Hli•^ а 8, ввнятонъ Начадьвяхонъ Окружваго Штаба 
■а 2000 рто.

4) Ндаввровкт дворовъ казарвъ подъ И Х  49 я G2 
на 980 руб.

5) Нерестядку ветхнхъ подовъ съ бадкакя нъ двухъ 
отдФдев1яхъ хазарви подъ .V 72, съ окраскою яхъ, ка 20и р.

6) Перестройку деревлявой ковюшяв подъ .V 22 при 
д>нк подъ >ё 19 заявнаеиокъ Лккоддввскнкъ Обдастаикъ 
враченъ, ва 387 руб.

7) Исиравдев1е дерсвяаваго дока подъ .V 80, эавя- 
таго Старшянъ Лдъютавтонъ Окружваго Штаба, аа 600 р.

8) Исправдев1е дока яэъ зекдебвтяаго кярпвча подъ 
досчатою кришею подъ № 35, заиятаго нвжввки чиванв 
Ияжевернаго вкдомствн в пвеарекъ Воеаво-Овружяаго Со- 
гкта, ка 300 руб.

9) Капитальное всправдеа1в деревлеваго дока подъ 
)г 116 заяятаго Ковавднрокъ кистваго батад1ива, ва 500

10) Исправдев1в вакеввихъ сгроея]й подъ >.V 255 
268 въ бившей суковво! фабрякк и перекладку двухъ 
руссввхъ печей съ очагани въ де|>еляваой кухвк подъ .>8 
257 пря гкхъ же строея1Яхъ, по е м М  яа 1483 руб.

IlepeaeceBie деревяввихъ сдужбъ М 4 пря батад1оя- 
. дазарегЬ, съ уетро1 ствоиъ забора пря ововъ, ва 

500 руб.
Торги будутъ проязводвться 3 Мая сего года в: 

боты въ Овск! вь Воевво-Окружяовъ Совйгб, а ва работи 
~ Устькамевогорекк иъ ЫЪствонъ У&эдаовъ Управдев1в.

Чертежа предподожеввинъ работаяъ я усдовгк под 
la кожво BHAiTb: яа ]ja6oru »  Онсяк въ Окружвокъ 

Ивжеяервонъ Управдев1и, а ва работы яъ Устьканеяпгорсг1| 
въ Укадвокъ Уаравдеягя. С'рокъ ддя ожовчав1я яышеупо- 
н ваутн п  работъ ааэвачсвъ къ 1-му Октября сего 1878 
года кромЗ ревовтвихъ рабоп, коя провзяодятся по мЬр1 
вадобвоств по 1 Явмря 1879 года.

11) Устройство въ отхожвхъ ккстазъ Оксквго Поев- 
ваго госпнтадя дереявввыхъ шятояъ подъ студьчахаии ддя 
отвода ночв, съ обявхоп цияхомъ питоиъ, иода к стЬнъ 
у пвесуарояъ, по свкгй яа 346 руб.

я 12) Ироязводство поштучвыхъ реяоятвыхъ работъ 
го Маи 1878 по I е Января 1879 года арвнЪрж 

4334 руб. 68 КПП.
Въ г. Уаъкаиевого|.с1 'Ъ.

Прошев1е о допущев1в къ взуствыкъ торгакг гъ i , 
дожев1еяъ заюговъ для обезпечев1я веусто1 вк поработакъ 
въ г. Окекк въ pa:iH-tpi 20 пропентовъ, а ио работакъ 
Устькаиеяогорсхк 10°/о съ вавкачеввыхъ выше сункъ, доя- 
жви быт1. подаваекы въ день торга не позже 12 часовъ
УТ|Л,

Нежедаюшямъ участвомтъ въ торгахъ вз,|Стяихъп 
доставляется првендать пъ :1апечатавяыхъ ивкетахъ ов 
неввыя объавдев1я съ тЪкъ, чтобы тавовыя поступили 
позже 12 часо» утра въ девь, вазвачеввый для торга, 
объявлея1я должны быть пвеавы согласно форкн, орядо- 
жеивоВ »  1909 ст. ч. 1 т. X св, зав. гражд. изд. 1857 
года, съ явзвачев1енъ цФвы пропвсью я съ ваъавдев1екъ 
согдас1я ка ирвнвт1е подрида въ точяости по предъявдеа- 
■ивъ къ торгакъ усдов1пиъ.

Прк равевств! аЪвъ иреинущество остается яа сто- 
ровф подавшвго запечатвввое объяядея1е.

Но 010ячав1и торговъ вн как1н преддож«а1я првви- 
каемы ве будутъ.

Огь Каяаскаго Лё 22 Вдагочнанаго llporoiepia Ня- 
«идая Мвтропольсваго объявляется, что вь седк Колка- 
ковсконъ, Убянеаой водоств, Каннскаго округа, 3 Мая сего 
года будутъ произведевы торги, а 7 того же мксяца пере- 
тпрхяа ва востроев1е вово! деревяяяо! церквв ва аанев- 
яокъ фувдвиеьтк изь готоааго дкса идругихъ катер]адовъ, 
жрок-к кярпвча, поставку хотораго подрядчикъ иожетъ 
взягь ва себя. Жедающ1в взять подрядъ должны ваеств 
заяогъ ВДВ предстаевгь ручатедьвое одобрев1е,

Токсвая городекаа управа объявдяеть, что въ яря- 
cyrcTBiH ея яаэвачеяы, 2 чкеля, будущаго Мая, торга, вв 
продажу пустопорожняго вкста зевля, въ холвчестак 380 
пнадратяыхъ ьажеаъ; нкевво: дляввику но тракту в яъ за- 
дахь по 10 спж, в поперечнику съ обквхъ еторовъ по 38 
сажевъ, ваходящагоси Юрточной чаегв, по М-юхопскому 
тракту, рлдоиъ съ ккстояъ нкщанки Вонвековои, прогвяое 
въ отнодъ Тоясквкъ иктавявовъ Исаенъ Матакрвыяъ Ал
ое роввчъ.

О про>)аясп имлн1я.

Надавратель Акав:<аыхъ сбор>въ V округа Наилдвой 
Сябирв объивдясть, чго 25 Маи 1878 года иь Управдев1и 
V Авцвзваго оаруга въ 1-. Тоиекк, вазвачаются торги съ 
узакояевнпю чпезъ тли дян neiunvinxKnn як ц|такжт Гпи- 
рявскнхъ вазеваыхг соллвихъ кагазивовъ (TokcxoI ‘губер- 
я1к, Барваульехаго округа, приселеВ1в Спвриво) съ будкою 
к караульавнъ донокъ ицквеввияъ въ 68 руб. 66 хон.

Ляпа xynnnuiix озвачеввое пкущество ияЪютъ право 
пользпватмя 6e:i8o:iHeuao зеклею ппредь до общаго рая- 
нехекав1я зеиедь и вадкда икя крестьлпь сь собда>двв1свъ 
2 усдов1Й: 1) караудьаыВ дпкъ и старый запасной кагазяят, 
устроеввые нъ сакой леревепской оградк (лискотиа-Ь) бы.ти 
бы сяесевы DoxyiiaTe.ieKi ва другое кксто, яя седевшвъ и 
2) лица аоторын аршврктуть поктикою со.тивые вагазияы 
ва мредогтакдневой икъ аъ подь'зоаанге :1екд'Ь не иккютъ 
Ирана устраввать дксопядьяихъ кедъвнцъ и таквхъ :>аве- 
деигй, которые требуютъ огвпянаго дЬЙ«та|я, бвзъ особаго 
paupkuielin Адтайскаго горяаго праадевш.

О Т Д Ь Л Ъ М t  с Т if Ы Й,

Д и и ж г н 14* но ЙМ^ЖФ-Ь-

Пи Уасппрк*е11ю Г. Начадникка I'yftepHiH

14 Марта, Оберъ-офяпергк1Й сынъ Днявтр1В МАХ- 
HKB'L, опредклевъ пъ шта-п. Токскягп губароекяго лра- 
вдев1и.

И Апркдя, О1станвой Коддсжск1й Уегестраторъ ВИК- 
ТОРОВ'Ь, согдасво прошеятю, опредклевъ пъ штать Ток- 
скаго приказа общестлевааго лразркнгя.

11 Апркдя, cocToawifi въ штатк Тонскаго окружваго 
суда Кавцелярсктй Сдужигедн Цеаарзй ЛКНС(;1и, опре 
дкдевъ Столовачад|,внкпяъ 1 граждавскаго стола этого суда.

II Апркдя, отстазвой Титулярный Спвктвихъ СЫ- 
РОВЪ, согласно прошеввю, опредклень Стодовачадьявкоиъ 
Тояскаго приказа общестнемваго призрквгя.

25 Апркдя, состопщ1И нъ штатЬ Тояскаго охрулваго 
суда Губервск)й Секретарь Гвпр1Н.»ъ UEKHIUEB'b, согласен 
□poiBUBiu, ояредкдевъ иъ i i i rm  Тонскаго Общаго Губеря- 
скаго Упраедеаш.

Ириказъ но Упраилря]!) Онс-каго Теде.графваго Округа.

31 Марта .N- 20.

Тедеграфясть IV разряда Каиясклй тедеграфв-il сгах- 
Bin cncTUHUilB ва дкйстпитедъвой цдужбк неияЬищ1Й чина 
Михандъ ГИРИН'1. ва:гяачается Надсвотрщвкимъ «редвяго 
оклада въ штатъ той же ставц1в сь 1 Марта сего года.

Секресарь при Товскоиъ Епарх1адьвовъ Apxieprk, 
Надаврвы! Совкгвякь Коаставтивъ ЕВГРОПОВХ, согласно 
его прошеН1Ю, по усдожвнвшакся его дчяашввнъ обегон- 
TeabCTnaHi, Тоыскин-ь Епарх1адьвыкъ Начады-тпонъ уво- 
левъ сть заяякаеиой доджвогта прв Apxiepeb съ31 Марта

Венскояу Паекдатедю 2 участка Кузаецкаго округа 
КОЗЬМИНУ, :и уелкшвое дклопронзводство, объвзляется 
бдагодарвость Г. Начальввха губерв1н.

Объи$лгн1е яризмательности.

Нрвхожаяакъ седа Ушковскаго Троицкой церкви sta 
||0сдушав1е и готоввость прекратить безчнвпые и душе- 
вредвые, такъ вазынасные, съкэж1е праэдвяки подеревнанъ, 
гопрояождаемуе льлвотвояъ я безчивствонъ, преподаво Его 
Преосиящевствонъ Архивастырское бдагосдовея1е н прязва- 
тельвость.

Куигурехону ккшяаиву 11аса.1ью Егорову ЧЕРНЫ
ШОВУ, церкоявоау старосгк Авдреепехой церкви Веселаго 
itpiHcxa, за усердвую в подезвую службу его ддя церкви 
1>ох1ей, прелодаво Его Нреосващеаствовъ Архииасты[к;кое 
бдагосдовевге в ирнзнятельпость, съ выдачею грааыати.

П р и м п ч а н { г .: При сеиъ К  првдагаюгся дли
■сиодвев1к городовынв и окрулв. нодвпейсквнв управде- 
В1ляи Тоисвой губерв1в сыскаыи статье, получеваыя прв 
>eV губернскнхъ пкдокосте1: Мископехихъ И; Влтскнхъ 22; 
Нялегородскихъ 10; Пододьсквхь 7; Бодивекяхъ 17; Яро- 
сдавскв» 102; Скодевсхих-ь II; Уфянскихъ 10; Архавгедь- 
схвхъ 16; Кубаасхихъ 10; в при oroouieaiaxb Областаыхъ 
llpan.ieeil: Сиръ-Дарьвасяаго 831, 1661 я 498; Ахао- 
давскаго И  5159 объинден1е о торгахъ, на отдачу въ со- 
держааге почтовыхъ стаягий въ Аккоданской области, а 
Звбхйхадьскаго за .V 1685 таковое же об-ьлвлевте о тор
гахъ ва поставку иатер1ало» в проч. дхя Нерчхвекв» 
гсыльво-ааторягвы».

II I•|бe|lн.:all>« у
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Пожарь. Токскаго округа, Чатской ивородвой поло
сти, въ юртадъ Калтайскахъ, 12 Марта, у Нарыисков иФ- 
щавки Фахретдивовой сгорФлъ, оть дурваго устройства ие- ' 
чв донг, въ которонъ жвартнроаала седьсхам учительвацв, 
совсънъ ннуществонъ и учебвинн iioeoGigHH этого училн- 
ад , убытку повесено болФе 2-т. руб; довесен1е нолучеао 
О АпрФля. ‘

Не-чаянмые смерт'ниг’ о.и/чаи Каавскаго округа, 
Верхнекаавсвой полоста дер. Старобородивой, 16 Марта, 
крестьявввъ Ефвнъ Гребевщвковъ скоропостажво умеръ 

Того же округа, Казавской волоств, U  Марта, веиа- 
въствый человФкъ првшедъ въ деревею Тюневеау а пи- 
оросился отдохнуть у крестышава Ковдрат1я Коркава, гдФ ’ 
того-же числа скороиостнжоо уиеръ, ва тЬлФ его знакот. 
васвльстпеввой сиертв неоказалось, и подозр-6в1я въ умыт I 
леввонъ лишев1н жвзви викФиъ и ви вакого во заявлево- 
довесев1е иолучево 12  АирЬля.

Гонсмго округа, Вогородской волости, села Богород- I 
си го , t  Марта, крестьввивъ Васнл1й Лебедевъ, ckopoiio- 1 
стнхво унеръ. '

Того же округа, Елгайской волости, дер. Юваливской, 
1® “Р^стьявваъ ДНИТР1Й Ивавовъ скоропоствжно
уверт, довесев1е получено 6 Марта.
г г » * .? ' «Ре« ''явваъ села Томскаго ДиитрИ
.1ихавопъ 1C Марта эавинаяс1, ва кладбвщф копав1енъ 
ногвли. скоропостажво унв|>ъ пъ тойже ногклФ; довесев1е 
получево 8 Апрф|я.

Яансмийугаиы. Томскаго округа, Ишинской волости, 
дер. Ьольшедорохопой, 24 Марта, крестьянской жевФ Ав- 
дотьъ Игватопой вавесевы удери тоноромъ въ голоиу 
крестьявавонъ Алексавдронъ Дороховимъ; донессв1е «олу- 
чево 6 АррФля. ’

УбМства. Каивскаго округа, Возвесенской волости 
аъ дер. Новомъ-ТартасФ. 19 Марта, свдфлецъ питейваго яа- 
ввдвв1я купчихи Кирьяновой, польсмй гереселеиепъ Крт- 
поввчъ вайдеаъ поп'Ьшевяннъ вътонъ вааедея1н съ яиаиа- 
мв васкдьствевной сиертв; по Еюзиску убИцъ веотискано, 
к п » М ^  впдозрФв!е на крестьявива деревви llonaro-Tai>- 
таса Фвлнапа Иноземцева; довесев1е получево 12 АпрФля.

Томскаго округа, Богородской волости, протипъ села 
ьогородскаго за рФкою Обыо, у cToi'a irbaa пайденъ труиъ 
женскаго пола, съ удавкою ва met.

Того же округа и волости, въ селФ Вогородсконъ, 22 
•Марта, убиты полммй мереселевецъ Оснпъ ВавкФвичъ, 
жева его Ульяаа я дочь Харнтивья; въ со11ерЯ1ея)и пре- 
ступдев1я надаетъ яодоэрфв1е на 3 ссыльинхъ ташкеадевъ 
воторые хотя в розыскаии, ио въ уб1ВствФ не соввалип,- 
донссев1е получево 6 АмрФля,

1̂ ражи. Маршвскаго округа, Боготольской волости, 
<>ъ селФ Коробейввковсконъ, съ П-гэ на 12-е чвсло Марта 
вензвФство кфнъ ограблена Покровская церковь, и нохи- 
1дево нзъ ящика 60 рублей чрсзъ пзлоиъ панка; дов(чп:в1е 
получево 6 Лпрйля.

Куянецкаго округа, Мувгатекой волости, селя Борисов- 
скаго, 7 Марта ночью, у крестьявнна Сенеаа Харитонова 
чрезъ вяломъ замковъ язь ящиковъ ухрадево 1656 рублей, 
нзъ числа этаго 1000 руб вайдевн въ гумиФ Харитонова, 
а остальния ве отысканы; въ кражФ Харнтововъ подоэрф- 
вввтъ ночевавшнхъ въ эту аочь у него пъ домф крестьявъ 
Каемнвекой волости Спвридова Аварива, Ивана Худяшева 
и другихъ.

Того же округа, Ильквской волоств, 1C Марта но 
нзъ квартвры сндФльца Тереятьсвскаго питейваго заве.(еи1и 
крестьявива Есвлева, со взлономъ украдено, аеизвЬстно 
хФнъ, ИЗ). яиЕНКпвъ девегъ 25 руб и вещей, эолотнхъ, се- 
ребреввыхъ и вошебвыхь нв 275 руб.; всего ва 300 руб ; 
довесеаге иолучево 8 АпрЬля.

Поимка бтдыхг. Того а »  округа, Верхотонсхой во 
доств, 15 Марта, взять неизвфствый человФкъ, ваававиийся 
крестьлвивонъ Ёввсейекой губврн1и, Ачнвсваго округа, Ва- 
лахтавекой волоств Днвтргенъ во фанил1в ЫеиэвФствыиъ, 
который кромЬ побФга, обвнввется въ ванесев1и равы но- 
женъ крестьявкФ МатревФ Кореневой.

Съ 15 Марта во I АирФдн въ Тонскоиъ округк пой- 
иаао 10 человФкъ броднгъ.

О всФхъ Bunie озаачеввыхъ происшеств1яхъ аровзво- 
дятся вадлежащ)н раэслФдовав1я.

АКТИШ..

Касса (Государсл'н. К1н>.дитяые бал. к раяиФн. нлпгтк) ■ 
Текупце счеты:
Въ Государств. БаихЬ. гго Копт, и ОтдФлек1лх’1.
В'ь частвнхъ баяковыхъ учреждев1яхъ;
Нь Спб. Учетвомъ и Ссудвомъ БаакФ 
,  ,  Междуаародв. Конисрческ. Бавхк
,  Руссвожъ для виФшвей торгов1И ВаихФ 
Учеть векселей, виФющ. ве мевФе двухъ подписей 
Учетъ вышсдшвхъ пъ тиражъ цФввыхъ буит'ъ  и rexyiui 

KyilOHOirb
Учетъ соло-векселей сь обез11ечев1еиъ:
Паями, ак111ямв,облнг. и закладе, даст. Правит, илгврявт. 
Товаранн а также хоиосям, варравт., квятпнц1й ‘ipae- 

спорте, вовт,. желФэв, дор. и па|н)холв. Обуцестш. ва r«iia]iu 
Учетъ торговыхъ облэательствъ . . . .  
Ссуди иодъ saaoi'b *):
Госул. и Праввт. гврантир. цФвнихг буиш-ъ 
Паевъ, акц., облиг а закл. лист., Прапкт. акгар.
Товаровъ, а тввже коаосан , ввррпкговъ, кнн'1'нвп.1й Tfanu- 

гнортв. ковт., желФз. дорст-ь и пароходя. Общеспгь нв то1ир 
ДрагоцФявыхъ металлооъ в асснгв. Горвыхт, ПряплевШ 
Привадлежащ1в Бавву ассигвовкв Горвыхт, П|тплсн1й. :i 

лото а  серебро въ слятв. и звовк. мовета 
ЦФнвыл бунага, привадлежащ1я Банку:
Госудврствевныя и Правителгствомъ гарантвр. - 
Пан, акщи, облиг. и заклвдн .1. Правит, вегараитпр. -
Капиталь ОгдФлев1й В а в к а ...............................................
Счетъ Вавка съ отдФлен1ямн...............................................
Корресиовдевты Банка:
По ихъ счетанъ (loro): Кредиты подъ o6e:iiir4eHic 

Блавковыс кредиты 
По счетанъ Банка (nostro): 

свободн. сунны въ распорнж. Банка 
Протестовавяые векселя •
Иросрочевяын ссуды

р.с,о,1. j ;
Расхоли. нодлехащЕе возпрвл-у 
Обяаведев1е и устройство 
11е|>«холя1Ц111 сунны

Итого
ПАССИББ

Складочаий капнталъ . . . . .
Каииталъ Бавховыхт. ОтдФлеи1й
ПапасЕый каииталъ . . . . .

Па тевущ1е счеты обыхвояеввые
Безсрочвме . . . . . .
Срочные
Переучтеипые векселя и торговыя лблипельства 
Счетъ Банка сь ОтдФлек1яни 
Корресиолдевтм Банка:
По ихъ счетанъ (loro)

свободн. сунны въ расиорлж. иорресиоидевт.
По счетанъ Банка (nostro):
Сунны остаюш. :ia бавкоиъ . . . .  
Акцеитоваввыя тратты . . . . .  
Невыплаченный по авц1янъ Баяка днвндендъ за 1875 
Проценты, подлежаиПе уплатф но якладанъ и лбл:п 

стванъ

* 1 ' о  I I  л 1 ' 1» >% I I  К .4

1878 года.

Байка
ВТ. КкатерввбургФ. 

Руб. К.

ОглФлев1й
Бавка.
Руб. к.

R c e r o
Руб. К.

31,161 19 116,743 30 147,904 49

188,322 39 1.643,096 86 1,831,419 25

138,200 — _ _ 138,200 _
271,200 271,200 _
618,377 64 — 618,377

2 201,086 58 1 485,283 89 .4.686,370 47

7,482 75 6,035 13,518 25

56,620 - 900 - 57,520 -

— — 66,000 66,000 _
— — 8,095 25 8,096 26

624,796 _ 502,818 _ 1.127,614 _
2.011,269 87 112,173 56 2.123,443 43

• tM - 77,643 б1 77,543 51
2.145 — 61,329 63,474 —

42,0.50 72 3-. 163,792 07

191,747 37 38,285 53 230,032 90
57,848 36 — 57,848 36

U 50.000 — — 1.150,000 —
— — 2.167,159 01 2 167,159 01

186,000 _ _ 186,000 _
3,498 36 - 3,498 36

123,403 39 _ 123,403 39
68,277 91 68,277 91
70,047 — 625 - 70,672
82,035 84 60,635 142,671 19

5,050 8,564 13,615 08
.567 00 3,447 41 4,015 31

10,228 10,228 38
145,716 58 12,318 158,031 85

8 274,905 40 6.503,023 14.777,929 10

_ „ 2.400,000 _
1.160,000 1.150,000

114,701 17 - - 114,701 :7

988,119 02 2.871,014 37 3.859,133 39
602,119 637,067 1.139,186

1.028,185 1.488,469 2.516,654 _
184,000

1.994,510 45 -
184,000

1.994,510 45

96,019 43 - - 96,0(9 43

432,396 89
6,135 -
1,132 50

Иолучеввые проценты и кониие1я; 
1Гйреходящ1я сунны

1877 г. -
1878 г. -

268,542
81,604
45,306

78
64
37

321,372
54,642
20,281 75

.5в9|914
136,247
65,588

ЦФвностей яа хравсв1и 
Векселей ва конвисзв 
Товаровъ

8,274,905
358,110
143,759

40

75

6.503,023

244,383
6,298

70

92

14.777,929
368,110
388,093

6,298

*) Въ тоиъ чвслФ ссуды до востребошн)» (ии ralll. • - 73,273 56 73,273

Редакторъ Н .  Стефаиоп.

,1 с>аип icH.t чиизурою, 29 Апрфда 1878 года. Иь Тоисаов 1')б.Тии<|


