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От» Я 1юня 187Я г. за Л  23227, о разьхснгнгн ста
ций }ЯЯЯ « 31Ю0 т. X  ч. / .

11|1апитил1.ствтви11В Севатъ слушали: д1>ло по рвипрту 
Т|>1111|Ж11|ч Г|>1’ула1к:твеаввг1> 1С»итроле]1а отъ 31 Марта 1876 
Т"ди, :ia -V 312, о |1а»гясяеп1|1 сп'атр.Я 1888 и 1900 т. X ч.
I Св. Пак. ГркжА. П р и к а з а л и :  Товарвтг Государстисн- 
IIHIM 1йп1троле|1Я, в», раиортЬ за .V 312, довоситъ Ирапя- 
le.ii.criiyaiiueMy (.‘еиату, что OpcurtyprcKilt Гриералг-Губер- 
HaiMp'i. утвррднлг къ I860 |'оду йп тпку  c3.t<:TaiJX% и лру- 
I'HXL iipiiiiaci’Bi, дли ()ррпбургск"П ф.̂ л1.д|цррсхо11 шхоли по 
Topi'ouNUb iibniiKt, lipp.uKmaniiiHK'L di. общсИ слокпостя 
abuu С|рилпр<:ирна<14аия, соарскнапил мроизплдгтиу торговь, 
co 'i'-iiiiiiiiHX'.a 1гь HlicviHoO Г»рпдг:кп11 Лун^ въ Октябре 1868 
гола. 1U гд|1лаииии по отпиу npuAUcTy cHomciii', Кавиелн- 
piii Oi>i'u6y|>r<'Kur I 1>врр.тлъ-Губкрпаии|и упкдоивла Hhcr- 
Byt) К|>Е11|1ПЛ1.и>н> Палату, что Геяервлк-Губорватпукь утвер- 
днлъ 111ргив1ля iihoij inmiHy, что останалоа. иa.^o преирви 
дли ва;ч1Пчеи1л попихг торгопт., on . хоторни, ирн томъ, 
велъза би.ло ошидпт!, iioBUiKpiiiii цЬнг, пъ пнду up:iua4a-

вмнъ i-11'Ч'обон I, ик 11рнзаакалии1, 1<с13иож11иы1.. Рп:п:иогр'1|нъ 
припрзсян1лл об|ш:пев1я, Конгрольва» Палата нашла, что 
согласво сг. 274 U 277 т. XIII Св. Пак. Усг. ыароднаго 
нрпдоп. ’iTiii.li) I'liPABecupanOBBun ц-Ьни 11риэ.|»в>гси настоя* 
швни It ззкомыыяи при каиепшлх'а яакуцкахг и ооставкндг, 
в что ва т;н..11яВ1И ст. 1887, 1888 и 1890 ч. I Т. X Св. 
Зав. Грпжд, догшюри казли съ чястаинв лвааии ногуп  
бить аавлвчев1л и аразлааи оитодяннн лвшь при услов1а 
aeapeDuiuenia, вч общей суин'Ь подряда, цЬвъ средвеспра- 
вочяихг Иоэрлву и нкЪя 1гь виду, что но контрактвимъ 
аЬнанъ фельдшерской школи ii«ppiiAa<iPnn оъ I -69 году 
иротвпъ сооренр.авыхъ провяппдстоу тпрз'окъ цЬяъ средве- 
спрапочяил-ь 324 р. 66 в.; что ви’Ьсто утверждев1я тавидъ 
aeotii |'дпихъ_ торговъ, слЬдовало наапачв1Ь, ва оснопаши 
ст. 1900 т. X ч. I, аовые торга, д«в чего ви^лось врснева 
2‘/« вЬсяиа (Т'||’1'и состоялись вь ноловва% пктя6]1я, а хоя- 
трактъ ;-аключенъ 1 Ляпвра), и что гдао простое указав1е 
ва невс1:1моаш>сть мриазаестя загот.>влев1е хоэяйстноввыиъ 
способон-ь ве oiipaiiauiiaer'b yTi.epJUeeia подряда по цЬвамь, 
приввапарнииь заковонъ оепигодвияв,—Коатрольаая Па
лата ЯР сочла позиожаииь иризна/ь раеходъ вшоеозвачев- 
вцхь 324 р .'i6 к. ираввдьвынг, о чеи'ь и иредставнла въ 
С«в4ть Госудзретававаго Контроли. Сообразивъ существую* 
ш1я ВТ. зановЬ правила о пирядвЬ утвержден1я торговь, 
Соо4тъ Государствевавго Коатролл яажелъ, что редакшя 
статей 1888, 1890, 1891 и 1900 Ч. I т. X Св, Пак, Гравд, 
иодает-1 ипподъ кг различному нооинанУю иостявоплеввихг 
въ евхъ (татьях-ь нравидг, такъ хакъ въ уз.тковев1яхъ атихъ 
ве виражево ирлио ви рв'зр4шев1я, пи заяре11(ев11 угнрр* 
ждать торги во дЬваиг, препишающииъ гопренезиил про
изводству торгевъ средвигоряпичаыя. Ць ст. 1888 поставои- 
леяо нать усюшй, клн иадлежвть прияннать н'ь соображе- 
Bie a[u  обсуждев1в )1езул1.татовъ мриизврденвихь торговъ. 
Условш этв раенадаютсл на д(гЬ категории, я:гь которихъ 
къ одной отвосяп'я иервыя четыре условия, опррд'6ля1>1и1я 
заиоввость торга, а хъ другой -  нослЬдвее ,в е  иреяосходятъ 
ли иодрядпия д1)ни срсдвссправочвихг*', онррдЬляютре 
внгодвость торта. Пост. 1890 «редставиш^е о мронзводстп|1 
торговъ утверждается, когда при этии'ь iipou3iiuai.Tn4 соблю- 
девы уставовлеввыл нрааида, изъ чего можно заклшчдть, 
что ст. 1890 ии'Ъегъ въ валу лвшь иервыя четыро язь не- 
речисленаихъ кь ст. 1888 услоя1й. Въ сг. 1801 тоже ве 
содержится оряваго уквзаи1я, что мЪего или лви*), хокиу 
иредставлево о результат! торговъ, обязано отказать пь 
утверждедш оиыхъ аъ тонъ случа!, когда иодрядяия дЪвы 
выше совреневаых'ь яровзводству торговъ цЬвь справоч* 
аыхъ. Наковедъ въ ст. 1900 хотя и выражево, чти безъ 
разр'61иен1я Е1ачяльс1ва i.e можетт. бить ааключеяъ д 1гоаоръ, 
.если япвьш1еси къ торгаиъ во подрядамъ будутъ требо
вать ц'Ьну чреввычайно високуе", до при згои’ь пе объяс- 
веао, должвы лв д4ны торговын считаться чрезоычайио 
висовянн, если он к вообще оише гиравочяыхъ Съ другоЦ 
сторовы, въ Свод! UoeuBux'b 11остаиоилев1й заключаются 
хатегорическ1а правила, что Начальника В»сапо Окружвихъ 
ОтдЪювъ, Ьоеяво-Овружвие Сии!ти и Нпчальвихи Глав- 
вихъ Уврав1ев1й Поевваго Мвввстерстоа им’Ьють право 
утверждать торги ври соблюдев1н другихь уставовлеввыхъ 
въ завов'Ъ услолШ, только въ таконъ случаЬ, когда состо- 
.Н8ш1ася ва торгахъ д'бви ве иревышають дЬвъ справоч* 
аыхъ, в только пра этоиъ услов1в торге признаются вы- 
годвыия для казан (Се. Боев. Пост. над. 1869 г. кв. I ст. 
298, кв. 2 сг. 62, 126 в др.). Раввыиъ образоиъ и. 3 отд.
II првл. къ ст. 1041 ч. IV ЕВ. 5 Св. Biea. Пост. изд. 1669 
г. (ср. Уст. Боев. Мааяст.) в о. 2 ст. 10 првл. къ сг. 320

т. VIII Св. Пак. (Общ. Счегя. Уст.) пиЬнеяо peiiBniomiiJMT. 
учреждев1лиъ въ обя:шввисть наблюдать ,в с  я|:е11ишаи)Ъ 
ли пФвм подряда цЪвъ средвесправопвыхъ, или вазвачев- 
выхъ, либо утверждевянхъ вячальстооиъ" (ср. ст. 1900 т. 
X ч, I). Въ ввду вишеизложевнаЕ'О и согласво ноставовле- 
п1ю Совета Государствевнаго Контро.ля Тоеарящъ Государ- 
ствевнаЕ'о Контролера представлнетъ обстоятелЕ.стса этого 
д4ла ва ycaOTpiaie Праввтельсгвующаго Севата, съ тйиъ, 
что ас будетъ-лн прнзааво воэножвынъ разъясвитг, ст. 1888 
и 1900 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд лъ тоиъ chucb*!, что 
крайвниъ нряэяаконъ чрезвичайао высоквхъ дЬвъ, состп. 
явшихся па торЕ'ахъ, слфдуегь считать тотъ случай, коед» 
ов'к 11]1С11осхолн1ъ 11.11Я14 riwAtieciijiaiionnuii, и что въ яоД|6- 
выхъ случанхъ ыЪста и ляда, обязаввыл ировзппдвть торги, 
ве могутъ утверждать нхъ собствеивою властЕю, хотя бы 
суниа яодряда ве ii|>cituui8.ia указавнаго ль стать! 1872 и 
слФдующихъ |1нзи!ра, а должны мрсдстаялятЕ, о |>езул1|Та- 
тахъ такихъ тирголъ нвчал1.ству, огь усмотр!л1я коего и 
будстъ :iKUBc-tTi. рдзрЬшять заклпчев1д доЕопора по дЬнаиъ, ' 
ирепыш иощниъ говреиевнип мрпизпсдстпу тпрЕ'овъ гнрапоч- | 
ныя, «ели 11Ь виду исключятелыЕих'ь |бст01Г1елЕ..тпъ, on. 
яа:1начкп1я новихъ торЕ'овъ или припятвя каких’ь либо дру- 
гнх’Ь м!ръ нельзя будетъ ожидать мовижевЕН свстоявшихся 
аа торгахъ д!вт. II» paiicuriTptniii нишей:!юженнаго ока 
аыва«’1Ч’я, чю Тонарнщь [’осударегиепваЕм Кпптрплсра, со- 
гласпо iiocraiiOBjeuiK) Сов!та Гигудврсгвенваго Конгроля, 
представляп-ь 11равятсл1.гтвующену Сенату о разьяснепЕн 
ст, 1888 и 190J т, X ч. I ('в. llix. I’pasA. нътомь cnucali, 
ЧТ.1 враУнви’ь 1||1изяа>оиъ 4[ie:iuij'iaIlHO високихъ пЛвь, 
спет’ЯВШИХСЯ ва торЕ'яхь, гл!дуе1’Е. считать тотъ случай, 
коЕ'да ояЬ преиосходятъ е(1!цы средисспрапочЕЕи», и чги вь 
модибвыхъ оучаяхъ и!<:тн я лица, обязаавия «(юизиодни. 
торЕ’и, ве могут ь утверждпть ихь собстиевною власт1ю, хотя 
бы сунна подряда вс превышала указанваго въ ст. 1872 в 
сл!дующихъ ч. I т .'Х  ратиЬра, а должай предствв.Еить о 
рсзулыатахь такалъ торговь вачальегиу, огь уснотркяЕН 
коеге и будеть завис!ть ра:|р!швть :!аключен1е договерано 
д!яанг, преиишаюшинъ сопремеввыя провалодству то|гель 
справочаыя, если, вь ввду всключвтельнихъ обстовтельегьъ, 
отъ ваэвачеяЕя иошлхъ торговъ в.еи врвяят1л какихъ-лвб» 
Лругвхъ н1ръ, велЕ.зя будетъ ожвдать яопкжев1Я состояв
шихся па мргахъ дквь. Необходиность in. таковонъ разъ- 
ясвети црввсдеавыхъ (татей I ч. X т., ш> нв1:в1ю СовЬта 
Государсгсевяаго Коятроля, пытекаеть иаъ того, что редак- 
ц1я статей 1888, 1890, 1891 и 1900 Зак. Г]1ажд. дчеть пь- 
водъ къ ратлнчвону мованавЕЮ иостаяовлеввыхъ въ этвхъ 
статьяхъ правялъ, такъ какъ въ озпачеявыхъ узаконеа1ях'ь 
не выражено прямо ни разр!шев1я, ни запрещсв1я утвер
ждать торги по п!ванъ, мрепышаюнииъ соврененвыя про-
и.июдству торговь средоссмравочвия ПелкдетвЕе сего, обра-

I. къ рвзг¥ОТр!и1ю цодлежяЕдихь ciaiea I ч, X т ,  
устаяовдяющих’ь правила для заключев1я договоровь, П|*а 
UH'ieaLCfiiyiouiill Ссиатъ к съ своей сторопы ваходитъ, ЧТ1 
въ 1888 ст. Зак. Гражд, иеречнелаюшей условЕя, который 
вадлежиЕ-ь iipuHHHaTi. въ со<бражсв1е при оковчательаонъ 
поел! торговъ заключенЕя о заковяости в ныгодаостн пред- 
аолагаенаго догопор;!, а  рамво пь 1890 ст., касающейся 
порядка утверждеиЕя предстаь.леаЕя о ваключети лоЕ'опора, 
и Як 1891 ст., ооредЪлиюаЕей случаи аеУТвержденЕя торговъ 
и вазоаченЕе воныхъ, точно также как-ь и пъ 1900 ст, по- 
с'1ан11плиющей, въ какихъ случаяхъ догоиоръ пе нижеть 
бЕлть заключеаъ безъ разр!ыеи1л пачальства,—нвгдЬ ве 
содержв'Есн нрянаго укааавЕи, что н!стп а лицо, коему 
иредсЕапяево о результатахъ торгокъ, обязаио отказать иь 
угперждевЕИ оиыхъ въ тонъ случя!. коЕда модрадпия ц!ни 
выше сощ1снеииых’ь ироннвпдстау торговъ цйаь сцравочвих'ь, 
Меяеду Иекь за отсутств1еяъ аъ заковахъ гряждаискнхь 
Еч.чнаЕ'о па гей предиетЕ. мрапалц, возвикяеть nonp'ici. о 
тои’ь, какую ииенно подрядную дВву сл!дустъ считать :ia 
коаиоЕг) н ПЫГОДПОЕГ) Д.1Я казны, и что подразуы!ваегь :ia- 
копъ 1Т1Дъ чрезпичайно высокою nbuoii), при ’i|ie60Bauia 
котпрой по подрядань Д’11'ово|п. не ножегь быгь, соглясао 
1900 ст 1 ч. X т , заключевт. безь разр1)шсв1я начальства. 
ГазрЬшая :)Ю1ъ вопросъ въ связи съ точпыиъ сныс.юиь 
сг, 1888, вь Kuiopntt между прочииъ сказано: я о, чтод«я 
охончательааго ппел! торговь :!аключев1я о закониостн и 
выгодпости мрсдиплаЕ'яемаго договора яадлежить ирипинать 
въ cuo6paaieHie, ае прекосходать ля иодрпдвыл иЬны сред- 
несправочвых!, - нсчбходимо придти къ тому заключетю, 
что среднеспракочоил иЬиы ди.лжоы 6ijil ирияичЕСни :i:i ‘ 
иорау пра эаключев1а о заковвости я выгодноста оредпо- I 
дагяеиагп iu,-o«o,.a. я что крдгааиь приззаго-д-ь чггззд* ' 
забио ииспккхъ iltH'b, е'Остояеппигся на торгахъ, сл!д1е 1ъ 
считать 101ъ случай, кш’да пак превосходятъ цЬпы Е:[»едвв- 
спраиочныя. Бь иодпбвмхъ случанхъ нкста и ляЕга граж- 
даяскаго и!донстиа, обязаваыя прьизволить торга по пра- 
вилан’ь, яредивсапвыиь въ Сяод'! закововъ гражданскихъ, 
ве ноЕ-утъ утверждать ихъ собствеаяою властью, хотя бы 
суния подрала пе превышала указаввяго аъ ст. 1872 и 
сл!дующпхъ I ч. X г. разнЪра, а дплжаы представлять о 
реяулыа1ахъ таквхъ торговъ вачальсгву, по прваадлежвосги, 
oi’b усмотрЬвЕЯ коего в будв1Ъ зааас!ть разр!1пить заклг- 
чев1е договора по ц!яянъ, арсвышающниъ совреиеваыя 
производству торговъ справочаыя, еслв, въ валу всключв-

ТКЛ1.И1, хъ обстостелЕ.стпк, отЕ. иа;1вачсн1я ееокыхъ ropi'om. 
яла 11риаятЬ| какихт. либо другихъ и!ръ, иильпя буде1ъ 
ожидать повнжеяЕЯ состопптихся на торгахъ и!яъ. Вь лиду 
пышеизложевпАЕ'а Прапнгельстнгюицй Оепать оиредклкстЕ: 
о вастоятенъ ра:1ъяспев1н 1888 и I9U0 сг. I ч. X т. Са. 
Зак. Гражд., д.тя С11бдеп1л и должияго, не. ченъ будегъ 
елклоаать, И1Ноляев1я тЪни н'кеганн и лицаня, который 
обязаны 11рон:1П11дить торги и :<аключать лоЕ'ояоры по нра- 
пнлант. X т  Спода Зак. Гражд,, послать указы

Отъ It; 7*)КЯ 1Я7Я I. за -V 344,7.9, я кормюизъ Яень-
т.гъ аресшантамъ, пг/кгы.ш^мымъ но Зп/7айкалкехой, 
скоЛ « Примарской oti.iacmxMi.

П|1ялип'.11.(твующ1й Сеявтъ сдушалн: pa'ioiiri. за Мн- 
писгра Бяутреппнхъ ЛЬлъ, Топарища Мипиетра, огь .3l-i*o 
.Мая 1878 г., :ia .'i 43u6. при косн’ь иредстааллегъ пъ Прв- 
витильсткуктий Сскап. кпм1ю Иыспчдйтлгл 1!опел!п1и е>6ъ 
11си'1лпен1и i(OcaliA'iiniiiuiari) ici, 1'"гудлрстпсввоиь Cort’i-h 
MB'knia слк 1укп11П10 содержанЕя; Гогуля1я:ткеяви11 Сая!т», 
пъ Ооедипсииих'Ь Дс.партаиептахъ Зяконоегь и . Государ- 
с1'Пс11нмП !1кп1и||1и и к'ь Чбщеиъ СибрявПЕ, рязснптркаъ 
предстаалевЕе Muimci]ia 11иут{я:авих'Ь Дьл'ь о корно1!ыхъ

JilciTiill С1, ;iai;iio;Le4ii;u Е. ег ч Министра, лен1ьм1с,н!. Eto.ioacM.Ei:

о об-
лаеГЯКЕ, 3l6MltKaiEiCK0fl, AutpcKnll и 11рИНО|ЕСКО|), хорнолыл 
деньЕ'и лыдакися: привпд>ежаншинъ до псуждеиЕЯ къ пые- 
ИЕИНЬ СОСШЕЕЕННЪ—ВЕ. ЕЕОЛ у Г»рЯОНЪ разн!]1к ElJIKnanfi дачи,
вазначсаиий по табезя (Усг. о сод. ееодь сгрпж. сг. 118 и 
примкч., 110 ЕЕртд. 1870 г )  для счдержощяхся въ и!стахъ 
:ЕаК1ючеч1|Е :>1И1Ъ обла1‘Гей. »  принАдлижапЕиинъ кь про- 
чииъ сослпвЕлиъ—П’Е, рнзмЬрЕ оЗЕЕВчевапО корноной дачи. 
На накнЕн ваписаао: ЕГО II.МПЕРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
вое110сл!допв111пее ив-квЕе кь Обиюнъ Спбравш Государствен- 
uaio C oitra. о корипакЕХъ депыахъ аресЕаптант, nepeciii- 
лаенынЕ. iiu ЗабаЙЕга1ьской, Анурской и Ирвнорской облас- 
тяиъ, ЬысочлПшв ЕТОердии. совзволвлъ Hiioaeikib всяпл- 
нит!.. Подквсьп: Иредекдатель ГосударствеапаЕ'о Оовкта 
„КОИ СТАН ТШ ГГ  16 Мая 1878 г. П р и к а з а л и :  О 
такои')нь Везспчлйшк упЕерждевапнъ няквЕн Государствен- 
нагп Силкта, для свкд|Еп1я в Д')лжваго, въ ченъ, до кого 
касаться будесь, ней .лвевЕя, послать увалы.

Ои1Ь 13 1юнн 1S78 t. за .'в 24075, ск прм.10ЯСем(СЛ!г, 
»1м1о.мос)И11 о размпрц, ua.ioia съ исдвижимыхъ и-нршестеъ п  
троЯах», иосаОахь и .м/ьешехкахь на 3873 >.

Ilpanaresbcroyiouiill Сенатъ слушаги: еео 1-хъ) рапортъ 
31 Министра Фиваес11!1ь, Т|'В1риша .Маннстрд, отт; 80 Мая 
1878 года, зч К 29и0, при кпенъ, цредсгаалясть '.иъ Пра- 
вительсТ1Е1»и|1П Сепатъ, дтя расиублнконавЕя, каи1я: 1) съ 
Иысочлйш ЕЕ'О миоелкяЕл обь нсиоляевЕН мослЬдопавшаго иъ 
Государстаевяпнъ Сопктк мп1ея1я о раанЬр! на 1879 е'одъ 
налога с-ь недкнжиныхъ ниуЕцеЕЕТиъ пь е'0|10де1хъ, посадахъ 
и икотечкяхь и 2) съ акдоности о суноахъ, слЬдуюи1,ихъ 
яь ТОНЬ гаду, по каждой губериЕН и обласЕТИ, къ валом, 
съ озаачеааЕохъ инуше твъ, удптпеавой Быс1ечайшлго ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГо ВЕЛИЧЕСТВА утаерждеиЕя; еео 2-хъ) 
uDtflie Государстаевнаго Соякта сл’Ьдующасо спдиржннЕи: 
1'осударствевиый Совкгь, аъ AeuapraMeartE Госуда|1ственио11 
Эяовпн п и пъ ОбпЕеиъ СобрааЕи, раЕЕснотркпъ ЕЕредстанле- 
nie Манисгра Фипенсовь о pa:iM’kp! a t  I87:i е'одъ налога 
|~ь вслаИЕКииых’ь инуЕЦесгпъ eel гародяхь, посадахъ и нЬс 
тс.чкпхъ, MMitHi'f.uz цо.южи.ч: I) ВЬдоиис1Ь о с.унмвхъ, елк- 
дуюагихг., IIE. 1879 г., съ каждой губсрп1н к об.тсги пъ 
налОЕ’ъ сь педкижиныхт. имущЕЕгтик пь Еородах’ь, ЕПЕсадахъ 
и ык<ггечк»х'1., 1:р1‘Д’Тапи1Ь на Пыоочаишьк Е1'0 ИМПЕРА- 
ГОРПКАГО НЕЛПЧРШГБА угш-р.кден»; и 2) распредклевЕе 
нежду Е'ород ккми иОЕч-децЕЛМИ суинв. налога, ппредклеа 
ЕЕыхъ KI, сей иклоносЕк для каждоЦ губернЕи и области, а 
равно иежду педпижаникЕЕ ииуЕЕ1,ес1оакн къ хаждон-ь го- 
родскон’ь иогняспЕи, произвесть ИЯ точионъ ticaoBaaiu дкй- 
стнуюшихЕ., по сену предмету. гаанонея1й. Па иикЫЕи на- 
ПИС.1И0: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ПЕ.111ЧЕСТВО lEoriEucih- 
допаг.шев Hflkuie аъ Е.>б1деяь С.брааЕИ Государовеаваго 
Eluakra о piEiilplE, HIE 1879 Е'ОДъ lu tn ia  сь ведвижаяыхь 
||иу1Е|есгпъ иъгорогахь, ПЕЕгад>Х'ь и икстечкнхь, ИысочАкшг 
1'тпе]|дигь гоизволилъ и ноаегклъ нс юлвить Иодпвсалъ: 
■1р.’:дгк,-.гт?.т!, !'огу.-ерст»е»н«1'0 г.-т’Ьте „ КОНСТАИТИНЪ“. 
16 11ПЯ 1878 г. II р и к а 3 а л ее: О ЕакОЕЕОнъ ПысочАйШК 
уЕверждеавонъ Hubuiu 1'осударсткеяааго Соекта, ддя евк- 
дкиЕя и должянго, п’ь чеиъ, до кое'о касаться будеть, ис-

1 И »  1 1 Ь Д 4 » 1 1 0 < Г 1 '1 1
о суннвхъ, слкдующихъ 11ь 1879 Е'оду по каждой гу- 

бервЕн и области въ ваюЕ’ъ съ ведиижниыхь ннушествъ 
яъ горидахъ, посадахъ и нЪсгечкахъ. По Тоиской губервЕн 
а ^ а ч е п о  24,670 рублей. '
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Onn 17 М ая 1878 >o<5« sa M 4104. о «ио.ч» слпдуепч 
ли установлять или юьтг сборъ с% .ш?и, жс.шющих'л про
извести постройку за планы и фасады вг визлъзу городоваю 
Архитектора.

Изъ BHtDOiBxcfl въ Мввйстерств^ Ввутренввхъ Д iлг 
CRiiAeBiS оклво, что въ ОАвом'ь взг уЬздвихъ городоог Го- 
роАСхая Л^ма, учреждая, ва лгвокав1в 2*го прих^ч. къ ст. 
П 4 rcipoAOBBi'u моложен1я, долквость Архитектора, вида- 
гала установить, чтобы важдмВ взъ обыватедев, желавиий 
приазаеств востройку, иредставлялъ, при □одач'Ь о тонъ въ 
Городскую Управу заяндев1л, опред'Ьлеявую, по особой тахс-В, 
сунну (огь 3 руб. я бол^е, сообразно вазвачев1П в рази!- 
ранг постройки) въ воаняграждевзе гпродоваго Архвтевгпрх 
за его труды по cocTao.ieBiv плава усадьбы в фасада в п<> 
надзору за праввльвыаъ лровзводстпонъ постробкв.

По руководству ра.чълсвев)янн. иослйдояавшвня въ 
Праввтельствующенъ СеватЬ и Государствеввомъ СовФт'й, 
до ховхъ восходило это лФло, полага!) ве излишвинъ со
общить Вашему 11ревосходвТ|МЬСТву нижесдфдуьш,1я, для 
Вашвхъ ближайшвхъ, вь нотребвонъ случай, соображеаЮ, 
указав!».

Првхйчав!енъ 2 къ ст. 114 город полож. Городсвинъ 
Духахъ предостаоллетсв учреждать должвоста городовихъ 
Архитекторов!, а но ст. 128 того же положев1в Думы но- 
гутъ уставовллть въ пользу городской кассы разные сборы, 
въ этой статьй имевво укязаваыс, въ ирвдйлахъ, точно 
обозвачевныхъ [10слЙ1укш111ни статьями (120— 135). Засвмъ, 
ва освовва!и 137 ст, город, полож.; установлеа!е вовыхъ, 
ве оредуснотрФввыхъ въ сенъ воложев!и, сбо]ювъ вля ва- 
логоаъ иъ пользу города, а равао ппредйлев!е сборовъ свы
ше указаавыхъ въ 1тложев!в iipeAtaoBb, ножетъ иослФдо- 
вать ве вваче, какъ по разрйшев!я въ законодательвоыъ 
порядкй ходатайства о томъ Го|юдской Думы, Къ виду свхъ 
поставоплев!й Городская Дума, врнзвапая, для благоустрой
ства города, веобходннымъ инФть при Городской Управй 
должность Архитектора, была въ правй учредвть эту дол 
жвость в опредйлить ввзвачеввону Архитектору возваграж- 
дев!е язъ обш,ихъ городскихъ доходовъ, или же ходаши- 
ствовать о разрй1нев!й въ звководательномъ нирядвР осп- 
баго съ этою айлью сбора ст, лвиъ, зкелающихь произво
дить постройкв. Если же в то и другое представлялось 
яатрудввтч'.львымъ, то Дума могла, во cvriaineaiiu съ ори- 
глашеавымъ ею Архнтекторомъ, опредЬлить, чтобы иозяа- 
граждев!е ею заключалось лишь пъ илагЬ отъ чвстиыхъ 
лнпъ за составляемые ннъ для пнхъ плавы и друпя | ib6i> 
ты; ори ченъ было бы ве протииво закову обязв1Ь Архи
тектора особынъ, по соглаи1еи1ю съ ннмъ, услов!емъ ози- 
нать за труды спою плату не свыше, опргдйлевной состап- 
леввою ва этотъ предиетъ таксою, которая и виФла обя
зательную силу для сеги иосд1'даяго. Но сдйлат 
обязательною для частвыхъ липъ в требовать отъ всЪхъ 
желаюшвхъ произвести постройка, что бы они поручали 
состввлев!е вужвыхъ плававъ ивевво городскому Архитек
тору, а  ве кону другому. Дума всинЬла права, ибо опдоб- 
вое рвс11оражея!е раввосвлъво уставовлен1Ю какъ бы мово- 
пол!в въ пользу этого техвика в состаиляе1Ъ такое otpa- 
нвчев!е свободы городскихъ жителей, къ которому звкооъ 
ве у|10.1вовочвваетъ мйствыя обществеивыя управлев!я, 
Раваынъ сбрвзомъ Дуга ве ногла обязать чвстиыхъ лвцъ 
уплачивать Городовому Архитектору за труды его во над
зору за ораввльвыаъ ировзводствонъ построекъ, надзору, 
который дйлветгя въ видахъ ве частвыхъ ивтересоьъ, а 
обшей безопвсяоств в благоустройства. Между тфыъ, по 
смыслу вриведееваго выше поставовлевая Городской Думы, 
bcbkIB изъ обывателей города, желаюшай 11ровзяести по
стройку. обязывался, прв подачД въ Управу о томъ наяо- 
лея1я, представить вричитаюшуюся съ вего, по уставоплен- 
ной таксй, сунну въ позваграждев!е Городоааго Архитек 
тора за егл труды, какъ по составлевш плава усадьбы в 
фасада, такъ и по надзору за праввльяынъ ироизводстоомъ 
разрйшоввой постройки, йри таиомъ ycjoiilK, плата, пред- 
подожеввая Дуною въ пндф таксы вь пользу Городскаго 
Архитектора, составляла уже ве добронольвое со сторовы 
частвыхъ лицъ возиаграждев!е за труды его для ввхъ, во 
внйла исЪ приэвакн особкго сбора въ пользу городскаго 
должвостваго лица, а  слйдовательно въ пользу города. По 
атому уставовлев1е сказавваго сбора окгзывалось не соглас- 
вынъ ст ст. 137 Гор. Полож. в превышающимъ власть го- 
родсваго обществеаваго управлев1я, а соображев!е о томъ, 
въ какой нФрФ была удобва или ве удобиа въ даввонъ 
случай предооложеаваа Думою мйра (что было армаято 
этою Думою въ глазное ocBoaaeie), вийла уже второсте- 
венное звачсвзе. Вь сенъ отвошев!и многое завесить отъ 
нйствыхъ обстоятельствъ, который ве должны внйть вл1я- 
шя ва рвзрйшев1е общаго зппроса. Мижетъ быть собстоеяво 
для дввваго города, за веинйв1енъ пъ венъ возвожносгн 
выбора Архвтектора, подобвое рас11лряжеи!е было бы ве 
стйснвтельвп; во зъ семъ случай ово едвали представлялось 
вужвымъ, вбо, прв oTcyTcTBiu ковкуревц1н между техвика- 
ми, если плата Архитектору была бы лпредйлева не чрез- 
мйрво обремеввтельвая, обыватели п безъ всяквго прввуж- 
ден!я стали бы обращаться къ его содййсто1с для состкз 
леп!л чертежей. Напротивъ нъ городахъ болйе значнтель- 
выхт, гдЬ выборъ лредстапдцлся бы позможвынъ, уставлп- 
лев!е исключвтельааго прапа городсваго Архитектора на 
эти работы было лвнынъ варушев!енъ заковныхъ правъ и 
ввте]1еслзъ какт. другвхъ Архвтектпровъ, такъ и псйхъ 
лидт, желаютихт. проияподить постройки, ее гозлря уже о 
тпит., чгп строгое с<|блюдев1е мредйллпъ, которыми, по за
кову, ограничиваются п|>аза а кругь иласгн MiK-iauxb уч- 
реядепШ по пзииан!ю съ жителей различвыхъ сборовъ ва 
улпз110гп1|рс‘в!с нйстныхт. плтребаостей, предстаплхется к|>ат- 
не необходимынт,.

За нзтожевнымн давными признано, что Городская 
Дуна, о коей вдеть рйчь, предположипъ уставппвть обяза
тельную для жителей таксу ппзнаграждев!л Городоааго Aii- 
хитектира, препысвла оредйлн прсдостаплевной ей вхвстч; 
во овв внйла оолпую поаможвость достигнуть споей цйлк 
друтимъ путснъ, при точвонъ соблюдев!и эахова, какт, о 
томъ подробви изложено вывщ.

О coerptaeuiu актов»

Ьъ Мар1инскоиъ Окружномъ ('удй зь 1878 г. соьср- 
темт. к]1Й110ствг>П а к п

 ̂ 2Я 1к>ня, Мар!инск1>му вкпщпппу Михаиту Трнфовопу 
1плбиву, на куплспаый и»ъ у такозаго же Дазыда Сте- 
авоза Коновпза дерезяпвый одно этажный л»иъ сь строе- 
тенъ и землею за 250 р.

Вс.тйдстше npoiueein жены рядоваго Раисы Парцысо- 
попой Крылолскпй, уничтожается допйрепяосп. даявап ею 
Томскому M'liiuBHHHy Пазлу Дмнгр1епу Крилоз<щому на пе- 
дев!е дйлъ ел ни колотому и нйдному проеззодстпу, тасзв- 
дйтельст'зооаяная зъ Тоыскоиъ губервскомъ правлеп1и И 
Декабря 1875 г. подъ ff. 456,

О перевод!» //ары.искаю во.!осишаго правлен1я-

Вслйдстп1е ходатайстпа крестт.явъ Парынекяго атлост- 
нато схода и Мпроввго Посредпиаа VI участка. Томское 
губерпское по крестьявскннъ дйланъ ирясутстпш рвзрйп1нло 
перевести Нпрымское полостное iipanjeeie изь деревни Со- 
лоыозки в-ь дерелню Солдатову, какъ призвапаевую золост- 
пымъ сходонъ и Миропынт. Иосредвиконъ болйе кевтраль- 
□ох) и паходящеюся на почтопомъ трактЬ.
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Зрмсх!й Загйдатель 1 участка Ma)iiiincKai'n oKpyia 
обънзляетъ, что 2 числа Лзгуста нЬсада сего годя пь 1елй 
Зырявсконъ, Мар!явскаго округа Оудуть я]01нняедеаы торги 
съ переторжкою ч|н!зъ три дня, на постройку зъ тонъгел11 
Обтестяевпяго Хлйбнаго Магатипа. Ж"лающ!е взять этотъ 
подрядь иркглашаются япитьел ьъ вазпячевное время и 
нйсго лкчяо или прислать илзЬренныхъ пли же подать 
печатяппыя объитев!», съ узаконеннына документам 
благовядежнынн залогами или ручате.1ьяини одобрены 
надлежашинъ порядконъ зясьидйтеи.ствопаяныни, безъ ч 
никто яебудегъ доаушеяъ къ тч>р1амъ. Иосийгй постройка 
siaro иагазапа съ натер1аломъ оцйаеза пъ 1706 р. 74 к.. 
BOHAHflia будутъ предъявлены на нйстй при тлргахь и 
можно их'ь ондйть звблагопремеаво пъ кавцеля|пв ЗасЬ- 
дателя.

KauHCRilt Окружный Псправнвкъ объкаллетг, что зейд- 
cTBie iipeAiiucaniH Г. Томсхаго Губернатора отъ 15 1снлза  
№ 3291, назначены 25 Августа сего года «ъ ирисутств1н 
Кавяскаго окружавго полицейсхаго уираолеп!» торги яа- 
отдачу пъ содерл[ан1е обыоатсльской гоньбы ва станц!в го
рода Каинскв. Желающ!с торговаться приглашаюгеа явиться 
въ иазвачевное оремя и нйсто съ благонадежвымн зало 
гами или ручательвыма оаобреа!янн надхежащвнъ поряд- 
комъ касвидйтельсгеовавнымк, безъ чего никто вебудетъ 
Д0111щень къ торгамъ. Кпвднц1н будутъ предьяплены 
тлргахъ U можно нхъ зкдйть заблаговрсмеапо въ Каиг ci 
окружп1|Мъ полвцейсконь уиравлен!н.

Отъ Томской казенной палаты объявляется, что пъ 
iipec.yTCToiH ей 2 II 6 Сентября с. г. назначены торги на 
отдачу въ оброчное содержян!е съ будущасо 1879 г. участка 
земли 7 д. 41 саж., ваходящагося пъ СпасскоВ полости зъ 
12 пер. оть дер. Ёнельявопой, ирн ключй Везъиняяионъ, 
евнтаго на плакъ но иросьбЬ Томсхаго нй|даивва Сергйя 
Дмвтр!епа Прошеакова.

Назначено произвести изустные, съ д»ззолев!енъ по
давать или ирнсылать :щпечатавны]| объявления, торги пъ 
Нркутскомг Губернскомъ Созйтй ’/и  Сентября с. г. ва 
отдачу въ содержав!е ил окоочав!в выяй дййстнуюшвхъ 
ковтрактозь иочтопыхъ лошадей ва стави1яхъ Еиревскаго 
округа, и Августа с. г. на отдачу въ содержав!е съ 
1878 г. обыватольскихъ craHiiitt того же округа и въ Кн- 
реясконъ 1|бш,енъ присутсипи -*/гв Августа на отдачу зъ 
сцдержав!е почгоиыхъ стпнц!в Киревскаго овруга а ’/и 
Сентября па отдачу аъ содержав!е обыаательскихъ ствацИ! 
того же округа. 1Съ то]1ганъ эткнъ пыэыоаются желаюпие 
съ тйнъ что бы они пъ назваченные дни явились ва торги 
лично в.тн прислали езоихъ доийрзввыхъ ихи запечитанвыя 
объявхев1п (ьоторыя будуть привиматься то.1Ько пъ дни 
торга до 12 часоиъ дня), съ видами о споеиъ эоав!н, до- 
пйренностлни и залогами или благонадежвымн ручатсль- 
(тпнмн на одну десятую часть годовой подргдной суммы.

литься не впередъ, а но отбыоан1и гоньбы, поиЬсячна или 
по третпиъ года, при выгодности пйнъ, торги М01'угъ быть 
утверждены отъ 6 до 10 лйтъ.

2/ызов» наслпдников» к» илпьтго

Варнаул1.св!й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 
I ч., выэываетъ насхйднвкопъ къ инйв!ю оставшемуся 
послй смерти жены Подполковвика Корпуса Горныхъ Ия- 
женеровъ Александра Ивапоза Кулибина Анны Тимофеевой

Кулибиной, въ положеввый 1241 ст. тою же закона, срокъ 
съ ясникн на право наслЙАОпвн!л доказательствами.

1!а11цау.1ьск!й Окружаый Судъ, наоснов 1239 ст. X т. 
1 ч , вызываетъ нзслйдвваовъ къ ин |1н!ю, озтапшемуся 
послй смерти со 1датской жены Натальи Пафвутьевой Сн- 
нахивой всего на сумму 27 р -88 в , пъ мпложеаянй 1241 ст. 
тою же закона срокъ съ ясными ва право васлйдован1я 
доказательствам и.

ToMcKitt Окружный Судъ, онзываеть наслйдавкозъ съ 
доказательстлами ко 2099 ст. X т. 1 ч  зек, гражд въ 
срокъ устявоп1евяыН 1241 сг. тйхъ же законовъ къ остав 
шемуся вослЬ смерти вдовы Д!аковннцн Рязанской губерв!в, 
Скоппвекаго уйзда, села Новаго-Кельця Марьи Дмнтр!евой 
КрнлоооЯ, билетЬ Скопивскаго городска пбтестоеняаго 
Банка па треста руб съ «/о съ 3 Аирй.м 1874 года по е<>/о

О несостоятелчюсти ко взносу апелл

Томск!» Губеряск!й Судъ. ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судппр. гражд., публикуетъ что кре^тьяпинъ Томскаго 
округа Афавпс!й Пегровъ Неиеровъ 12 Мая с. г., взъаояоъ 
ва pliiiienie сего суда веудовольств!е по дйлу о захиатй 
инъ у Томсхаго мйщаввва Сергйя Изотова Изотова же 
300 ул1лвъ со пчелами, переносннхъ девегъ 60 р. помеиму- 
ществу вепредставилъ, въ ченъ далъ юобую подписку, въ 
которой объясввлт, что, въ случай обнаружев!в веспра- 
ледлвоости его иоказав!я, иодлергаетъ себя наказав!ю какъ 
за лжвпый постуиокъ. По чему прксутс.твенвыл мйста в 
должностныя лица имйюш!я спйдев!я объ нмусцестяй Пене- 
еопа благоволятъ увйдомнть о тонъ Томсв!й Губеонск!! 
Судъ. ’

Инородцы Барввульскаго округа, КумышекоИ нвород- 
ной узразы 2 нолозняы, деревни Полопивской Ввсвл1й и 
Гавр!клъ Милоианопы ваъяннли на рЙ1Иев!е Губернскаго 
Суда, по дйлу о законфискозавпой у вкхь корченной соли, 
неудовольетше и въ iioAnBcali даяний 8 Марта 1878 года 
Кумышской инородной упраой, объявили, что апеллащон- 
выхъ пошлинъ 7 р. 20 к. по бйднону состояв!ю, взнести 
во мигугъ; зъ случай же весправедлилости подвергаютъ 
себя огцйт'стпенвосги, как-ь зъ ложное предъ судонъ пока- 
зав!е. Спобщан о оы1леизложеивонъ Губернск!й Судъ оро
сить п|1Нсу'1сгвеяяыя мйста и дплжяосгяыхъ лнцъ Томской 
губерв!и, если паи кнЬютъ свйдев!я о им;ществй прв- 
вадлежащемъ означеявынъ Ывлававизынъ сообщали бы 
о томъ Томсиому губернскому суду.

Об'ьянлсн1е.
Томск!й Окружный Судъ объявлнесь, что Тоиск!й ку 

печеекзй сывъ Нвколай Нвхолаевъ Плотпиковъ 21 минув 
шаго 1юпя предъявнлъ ко вэысван!ю закладную, ва зало 
жеаный ему Тонскниъ мйшавинин'ь Фнлософомъ Иваво 
пымъ Сапожникоаымъ донъ съ строеп!енъ и землею, со 
1.Т0Л1ШЙ пъ вйдйв!и Воскресенской части г. Томска пъ 
сумм* 1757 р. 77 к.

■ 1 у А л 1 1 1 « Н 1 й 1 || "9.

Псдйдств!е предписана Г. Начальника губерв!в отъ 
15 1ювя Испр. дол. MapiBHcaaro Окружваго Йсяраовнва 
Сннряпзынъ 10 Августа сего года назначены торга съ пе- 
11ею|.жкою чрезъ тущ дня на стдачу пъ содержав!е 4 паръ 
обывательский гоньбы въ г. Мар!ивскй; желяющ!е торго
ваться па содержав1е вышесказанной гоньбы могутъ явить- 
ся нъ 11|шсутств!е Мар!ввскаго оаружваго волнцейскаго 
уораплев1л пъ день торга съ иредс1яя<ев!енъ надлежащихъ 
залогозъ, гдй ннъ будутъ иредъявлевы но этому предмету 
кондва!й.

Въ Ирку'гсиомъ Губервскомъ Совйтй назначены 14 н 
18 1юля сети года изустные, съ дозволен!емъ подавать или 
присылать запечатаяяия обы13хев1я, тзэргв ва отдачу съ 
подряда кС11рап1еа!я ппчтовыхъ 1:тавц!й Мотской: в) почго- 
пяго стапа1онваго дома 1314 р. 73 к., б) янскаго флигели 
428 р. 92'Л  к ,  ь) амбара 151 р. 72 к. и г1 вавйсовъ и 
воротъ 838 р. 59 к. итого 2733 ]>. 96V4 к. и Глубоковской 
а) ставцЬйяаго дона 825 р. 93 к., янскаго флигеля 383 р. 
69 к. и в) вавйсовъ 673 р. вв'Д  к. итого 1883 р. 50‘А к. 
всего ва 4617 р. 471/4 к. Къ торгамъ этинъ вызизаютсд 
желающ!е, съ тЬнъ чтобы оои въ назнач.-ввые дни язилвсъ 
лично, или прнслалв споихъ довйренныхъ или же завеча- 
тавныя обълвлеа1и, (который будутъ привниаться только- 
въ день торга до 12 часовъ дня) съ звдаии о своеиъ звавш 
и залогами или благоаадежвыми ручательствамв на одну 
треть иодрядвой сунны. Выдача девегъ будетъ оровзведева 
по оссигвованзи кредита Почтовымъ Департаиеятомъ Мв- 
ннстерстпа Е1пугреанвхъ Дйлъ, Желающ!е тлргопатьсн мо- 
гугъ задЬть саЬты а гоядаа!и въ 3 0тд*1де21а Общаго Гу- 
бернскаго Уиравлеа!» ежедвевао съ 10 до 2 часовъ дяя, 
кроий воскреспыхъ в табельвыхъ дней.

О продажи илття.

Тобольское губернское праолеше, вслйдств!е журваль- 
наго постзновлен!н своего, состолвшагося 31 Мая н. г., за 
№ 584 публвкуетъ, что пъ првсутств!и губернскаго пра- 
влен!я въ 23 чвсло Ноября н. года будутъ производиться 
торги, съ переторжкою чрезъ 3 дня, ва продажу недвижи-



kiiK) UK'liBiH, лрннадлгхвщаго унсртему Тободьсклиу 2-В 
1н.11.Л1н купцу Мнкайду lle.iHiiiviiy, па уловлетворев1е рап- 
и ш ь  калеввихг н частвыхъ гь ||слвщрпа и хлвм его в:п<- 
iKiiHia. Hnh*ie это находхтея пъ г. Тобод(.ск1| ит. Ильввс 
коиг црндодЬ и пакдючаеттн пъ каневвоиъ трехъ-этажвлмт. 
jumh, гиконоыъ же подуханевпоиг дцудг-этажвлнг, камеа- 
UUXI. в дергццевихг пушшрпПкадъ в эенлЪ подъ ошне- 
лэяачевныни донавв в 11рваро1(канв, кпторо! по Biatpe- 
iiivi оваяадос||—лдввввку но уавц'Ь 27 саж. 21/: apiu., ил- 
плреченку съ л%поа стороан 60 саж. в съ мраяоВ 28 еа». 
2 i/i арш , вг глубь вЪста на 13 саж. 1>/а арш , а иттуда 
1ГО мцрилаачальаому ваираплевш ва 31 саж. 'h  apiu. u въ 
:<алахъ 14 саж. I арш. Все это BH-laie oateeao нъ S 9 llp .

11^6ликац1и Я.
Вызоп  К1 торюмг.

Окружвое Ивтевдавтское Fiipanaeaie 11а11адлаго Ск- 
бн|1> ка1'0 Ваевваго Округа вызываеть желв1Л1ДИХ'ь па еухо- 
nyvHua иеревлзва вещав, ведвааневтов'ь и другидъ тоже 
rien нзъ Омского Вешеваго Склада к изъ Онсааго Лптеч- 
им'I Магазина съ 1-гл Навари 1879 года мл 1-е Явварн 
1880 года, или по 1 е Яквярл 1883 года, т. е> пе uente 
|;як1. па лдваъ годъ а вс 6oaie какъ ва четыре.

Торга будеть вронзведсвъ въ г. ОвскН, нь |1.>еако- 
Ок|>ужво1Ц| Сов'Ьг}) Ваоадааго Свбнрскаго Ваевваго Округа 
Сситлбри б-го дин 1878 года рЪшвтельаыв, бе:и. пере
•l.-liSKB.

ЦЬаи ва церепозкв должны быть объаолевы вепре 
м1.вао ва идивъ 1679 годъ и свердъ сего желапщвив ва 
дип, на три и на четыре года а притлмъ сг нуда па 100 
||<‘|иг1ъ  1и  т|шктамъ: 1) На одяоховнык'ь нодяодахъ: а) во 
lu ll M'licia Тобольский и Томской губервай; б) въ уЗзды Се- 
Miiiiaxu'iHHi'Kie в УстьканевлгорсвШ съ урпчнщенъ Котонъ- 
Кирню!; в) 11Ъ y tu u  Киргизской стеви, какъ то: Кокче 
THiiciiS, Атбасарск1в, Лкнилвпск|8, Кархарплввек1й, Баявъ- 
Ar.ii.cKie, Ссрг1опольск1й, пъ Завсавекое пограввчвое нрн- 
аанство в Кокбсвтивсквй; г) въ г. Краснонрсвъ в д) въ г. 
Нркут>'К1., н 2) На волоаыхъ цодводахъ, на гй же ганые 
мувклн, как1е нокаэавы ва одвоковвыхъ обыквовевныхъ 
плдвлдахъ.

Пидрндь иеревозки вещев, меднканеатопъ в другвхъ 
Tiiffemea иргдоставлевъ будегъ одному нодрлдчнку iicpa:i- 
д||л1.1Ы а ее нногниъ лицанъ по участкакъ.

У1киршдея1е подряда будегъ завнсЬть оть усво1ЦЙы1л 
Ниевни-икружааро Совйта, или на одивъ глдъ, влв , 
ru|iexi. лкть, смотра но выглдвостн цкаг.

llejiciio:iKa должна быть нровзведепа по всгнъ югласвл 
ycxoBiR, KiiTopiiji при слмъ прилаган1сл.

Вцзивы, пъ чечъ бы то ви было вееогласаии съ ва- 
сюлщвмъ <|б|.нвлев1еиъ в усдовЫнн, будутъ осгаплевы безъ 
носд'Ьдств Н.

Кь торганъ должно быть предстаплеио :1алоглвъ на 
ибезисчев1е иснравваго ис1шлвев1л облэательпиа на 20°/« 
съ сунны, употребленное на пе|1епозку нъ нослйдвенъиредъ 
иодрлдлвъ год?, и вмевво ва 27103 руб.

Залоги эти, т. е. залоги на лбезпечев1е неустойки, 
должны 6uib предстаалеяы вепремЬвао при обънВ1ев1н, 
или upoiueaiu пъ самое мйсто торга, а ве въ какое либо 
другое Управлеви.

Ллн получев1в же звдаточвыхъ девегь но этому под
ряду дилжвы быть вредставлевы девежные залоги, водробао 
ухазивпые нъ 8 вувЕгк yciovin.

Торги будутъ провзпедевы нзуствые; но дозволяется и 
првсылка запечатаввыхъ объплдев1й, ва точномъ ocboiibbIh 
41 сг. положен1я о заготовлев1яхъ по воевнону вйдомстпу, 
обълллевваго въ прввазй по сему вйдомстпу 1875 г. Л? 123 
Присылка заиечатаввыхъ обгавдеп)! отъ 1̂ хъ  лвцъ, вото- 
рыл лично или чрезъ повЬреваыхъ будутъ участвовать въ 
изустныхъ торгахъ, воспрецщется. Также ве будутъ мрн- 
внмаемы 11ы:10лы прнсилаенмс въ нйсто торга но телеграфу 
U УВЙДОМЛСН1Я праввтельстпеапыхъ мйстъ и лвцъ, по теле
графу же о свободвостн эалоговъ подрлдчвковъ, желающихъ 
вступать иъ нполе обазательстао съ казною.

Лнца, желаюш,1а iicryiiaib въ нзустныв торгъ, обвэавы 
до првступлев1л къ вену предстапвть при прпшев1в, ва 
простое герб.юой бунагй сорока-копйечааго достонастаа, 
докумеаты о ыюемъ звав1Н и задогъ въ пы1пе11окаэанвомъ 
размйрЬ.
Завечатаввыя объявлев1я къ торгамъ должай быть при
сланы ВДВ иодавы въ Воевао-Окружный Совйтъ, ве иоаже 
II  часовъ утра въ девь, назвачеввый для торга. Завеча- 
таввыа обйвлев1и, ва ocBonasiB ст. 39 в 40 првоедевваго 
иоложев1я о эаготовлев1яхъ по Воеввоку вкдомстпу должны 
заключать въ се61и I) coraacie принять подрядъ ва точ- 
вомъ осапвав1в ycioniB безъ перемЬвы, 2) цквы, складоиъ 
пнеанвыя на каждый иуактъ ие|>евозкн на одипь годъ, а 
въ случай желаа1я в дп четырехь лЬтъ, при чепъ пъ пй- 
вахъ ведоцусхаеген другихъ дробей, крикй V<, '/?, '/«, '/? 
и ’/к  йОй. серебр. и 3) мйстопребыван1е, зпав1е, ннл в 
фамвд1ю оредъяввтелл, также н 1>сяцъ, число и годь ва- 
nBcaBi» объявлеа{я.

Къ объявлев1ю должны быть врвложеиы дпкуневты 
о злав1н предъявителя в залогъ въ вишескаэааиоиъ раз- 
мкрй.

Надпись на ивкетй, въ которовъ запечатаио будегъ 
«бьявлев1е, должна быть слйдуюша»: ,Обълплев1е въ Воен* 
80'Охружвый Совйтъ Западваго Спбврсхаго Влеавяго Округа, 
къ аазаачеввому такого то числя мйсява торгу, ва пере 
цозку тяжестей нзъ Омскаго Иатеадавтекяго Склада и 
Лптечяаго Ынгазива съ 1 Января 1879 года по I Явваря 
1880 гпда, или но 1 Квпяря 1883 года".

Услов1я па перепозку яетей, ыеликлиевтопъ и дру
гвхъ тяжестей, ащнаюше ногутъ видйть въ икружник-ь 
Ивтевдавтскпнь Уиравлев1и я въ Поевво Окружвонъ Со- 
вЬтй, вь которомъ вазвачепо нраизоестн Tojrn.

Подрядчвнн предваряются: 1) что хотя переоизва не- 
дакямевтовь взъ Омскаго Лптечнаго Магазина иредъ- 
ввлвется янйстй съ оеревоэвою Иатевдавтсквхъ тяжестей, 
во такъ какъ въ вастолщее время разсиатрввается вовросъ 
о передний иеревозкв недвханевтопъ въ распоряжев1е не 
двпивскаго вйдонства, то перевозка эта иредъявллется по 
прежвену вмйстЬ съ Ивтевдавтсквнн пещами, съ тйнъ 
7слов1еиъ, что еела въ течев1н предстоящаго пер1ода пере 
соэкв вопросъ о передачй перевозка недвканевтовъ въ ра

с11оряжев1е нсликицскпгп цфлпнстпа будеть такт, ши вначг 
рйшенъ оковчапмыт, то таконая или будеть |1]10дплл:аты'л 
на прежаихг т'нгжяз1яхг, и?и будетъ и<'Кл>1чгня, ва что 
иолрлдчнки 1||'1чт'вл<и1ать не ппранЬ и 2) что въ 11пмйш,е.в1е 
Ипеия» Пкружпиг.| С тй та  допускаются въдепыорга только 
TojiryiQiuiBca лица н ихъ ппийрсивые, iiOAaiiiiiie <|бьло.лец|е

Вчэовг кас.»ы1нц>го«ь кь имптю.

MapiHBCKifi ОкрчжвыП Судт, ва осапв. 1239 ст. X 
1 ч ,  вызыплетъ яаслйд|1ико|1ъ ко. выйн1г1, пгт»вшриу| 
послй смерти Ывршвскаго ыЪш,апияа Мирона ,1езвива, i 
полоаепныП 1241 ст. тог» же закона срокъ съ ясвыыи > 
право паслйд'|>аи1я довазателмтваыи.

О

Коякурснои У||ра11лев1е учрежденное при Кузвецконъ 
Окружномъ Суд!'., раземотр-Ьвъ дйло п нссостолтельпомъ 
должвик'Ь быяшеиъ Куивецкомъ 2 гильд1и купий Ипапй 
Тинлфйсяк МоскалевЬ, согласно протоколу ciiueuy 26 Октября 
1877 года состаятиенусн пбълвляетъ упонвнутаго Мвава 
МОСКАЛЁВА должникомъ веосторпжяымг; о чемъ и и:1вк- 
щаеть ясйхъ, кому cie вйдать ваддежитъ.

О HeoiiMiiH II' UlCfl I ел.1яЦ101ШЫ11 dHHi'ii.

Каявск1й Окружный Судъ нубликуетъ, что кресп,- 
нвввъ Верхотонской волости, деревне Щербаковой Ноая-ь 
Коиопаловъ объяви 1Ъ тебя весостпительныиъ ко яэвосу 
девегь 3 руб. Г>0 коп., за перевосъ вт, апелляшовпое раз- 
CHOTp'bnie губеркскаго суда, д-Тиа о пезаковнпй продажй 
ин'1. Кововаловынт. вини.

от д - ьлъ  мъстный.
Дй1ИИ{Р1й1е 114» P j iy iK f t 'h .

I Но Гас11орлжев1Ю Г. Инчальввка 1'уберн1н.

24 Мая, Сголопачальннкъ I Отд!цен1я Тонскаго гу- 
бсрнскаго 11равлеа1я Губернски Секретарь Павеаъ ЕМЕ1ЛЬ- 
ЯЙОВЬ онредЬленъ Секретаренъ Тонскаго окружвяго нп- 
лицеВсквго у||равлоя1н.

9 1ювя, I'OcTOoiiiitt въ штат-к Тонскаго губеряскаг» 
||ра1>лев1л Коллежск1й Секретарь Николай 1311АМЕНСК1Й 
опред-клевь Столоначальвнкомъ во 2 столь 1 Отдйлев1н

II 1юля, Кавпелярсюй Служитель Томской кязеввой 
палаты ПОНОМАРБВЪ, согласно прошен!», перемйшеаъ 
пъ ттатъ Томскаго Общага Губерискаго Увравлев1я.

II  1юдя, 11омо1цпикъ Сголоначальнвка Томскаго гу- 
берндкаго судя Кавцелярешй Служитель ДОМОЖИЛОВ'Ь 
оиредйлев'1. СголовьчальввЕонъ сего суда, а вмйсто его 
Иомпщиикомъ Столоначальвива Кавпеларск1в Служитель 
губернсхвго суда ЛАНДЫШЕВЪ.

11 1юля, И д. Кузвецкаго окружваго Сгряпчаго 
ПОиОВЪ, согласно врошев1ю, уволевъ пь отоускъ въ г. 
Тонскъ ва 28 дней, счвгая срокъ отпуска съ получев1я

11 1юля, состоящей въ штагк Томскаго юродплаго 
полнцейскаго уиравлеп1я Кодлежск1Й Секретарь Алексаядрь 
РЯВУХНН'Ь, оиредклевъ Помощвнконъ пристава ит. Юр-

11 1юля, огсгавиой Кавцелярск1й Служвтель ТОКА- 
РЕВЪ, согласно iipoiueai», оиредклевъ Сголояачальвивомъ 
Квивсквго овружваги суда.

12 1юля, состоащ1в вь штагк Семниалатнвеваго 
окружваго казиачейссва Губервск1й Секретарь Ьсифь ВЛА- 
CKI11UI, согласво прошеа!», уятлень сь сохрввев1енъ со- 
лержвв!н вь 28 двеввый огоуекъ въ г. Устьканевогорскъ, 
счишн срокь лтиуска со дая выдачи ему свидйтельства 
изъ Сенипалатнпскаго окружваго казначейства.

ЖУ|»111Й.'1НМЪ

Б|Й1'кой 1'и|юдской Думы, состоявшимся 21 1юня 1в78года

1. О сисчавлевш воной KohmucIu для опред1.леяЫ ври 
1вят1и г. БШека на новый плавь, нйсг). водъ япстройву'

2. О состав>ен1н KoMHnciii длв выработки прюкта

‘'з .  Объ опредЬлев1в налога на 1878 г> въ доходь го
рода съ педнижнной собстяеввости по 1%

4 U пвзаачев1н жаловваья члену управы заступаю- 
шеыу мйсто 1'ородскаго Головы во время отлучекъ и бо
ЛЙЗВИ ИОСЛЙДВЛГО.

5. U иокупкй лошадей в-ь иожярвую конавду.
6. О штукатуркй стйвъ и окраскй половъ вь город- 

сконг здан1и для понйшешя вввпеляр1и, швальни и фельд
фебеля мйстиой воинской комавдн.

—  -----
некой Городской Думы, спетоПарынской Гор()дсхой Луны, ciictojiriiihmi'h 8 1юе

вкнаемоН На- 

.................ь имушсствь
1878 г,

. По поподу содеря;ан1и коартвры 
1кг 1.(1ЧТоиымъ отдклек1еиъ.

О б ъ я и л е 1 |1 с .

Токская 19ксиеЛ1Ц1я о ссыльныхъ объявляетъ, что бы 
тй политиче1К1е гсыльвыс, птт< котормхт. были отобравы, 
на ocBonaniH Циркуляра Г. Мивнетра Лпутреявйхъ Д'клт, 
отъ 23 Ноября 1870 с. за 143, виды на iici:u'] auieoie на 
родину и iioiiicMi.eruoe жительст'ао пГгратилнсь 1Ъ Губерк- 
сиое 11равлеы1е. съ iipuciCaMB о пылач-к внъ иопыхъ видовч. 
съ 11редстаолев1еаъ 40 коп. ггрбопихъ мярокг,

О бъ  О Т К |1М Т 1>1Х Ъ  11|» |И (* 1«11Ж Ъ.

Устьканевогорекпм'). купечески къ сыном ъ |{пяяомъ 
Илар1ововын'1. Касаткнвынь открыты дпа :iiuo'iocoAepxuuiU' 
пр1иска въ Уст|.камевс^го|>сковъ у1.пд'к: 1) по правой сто- 
ровй рч. Булкулдлкъ за широтою AnojHHnpieRCKBi'o купца 
Степанова iipiucKa н 2) но лйвой сторовй юй же рч. :т 
широтою AnojBBapieucKiun иршска и за оховчательвымг 
пупхтонъ Нвкольскаго xyiiiia Степанова вр1нска.

О бъ 4 > T K |> l .l l o i i  M liC T tlA l 'T H .

11овйреввимъ НижнсудннскиЦ купеческой же.аы Тать 
Оцнснфоров'-б С)лодиловзй, Тонскимъ мйшаиинпн'ь 

Онисифпронъ Курсккмъ открыта золотосодержащая мйст- 
вость яь Ллгайскомъ округЬ по рч. Поперечной, впадаю
щей въ рч. Черную Ocuijoiiy съ пряной стороны.

| | 0 (  Т 4 1 1 0 1 К 1 К 1 1 1 1 < : .

Но торговому и ироыышлевнону :1вачев1ю споем}', 
городъ Томскъ нрпплеваегь къ себк значит’сльвое число 
людей вейхъ сослошП, в въ особеявостн ссыльныхъ, стре
мящихся сюда чяст1п1 для заработхош., а 4aciiu Л<а во- 
рппс.тпа и другихъ способипъ леской нажипы.

Ирибывъ ьъ Тонскь безь пасиоргоиг, ссыльвые иы- 
даютъ себя за мйстных-ь нкшавъ и подь этииъ пазаав1емъ 
вавимаюти! въ услужеп’е къ липчмъ вуждающинея пъ прн- 
слугй. При 3ioui не |1Йдхо случается, что ивнные ийщаие 
обворовываютъ своптъ хо:ц|иоъ U скрываются

По этииъ врвчниамг, а также для доьтввлев1я мй- 
щавскону старостй пизножвостн взыскивать еъ ийшанъ изъ 
ссылъвыхъ разваг.< роди пованвости, Томск1й Городской Го
лова ходатаПствуегь обт. yiTaaonjcaiu порядка ежегодаой 
выдачи пеймъ мйщааамъ осиб.тхъ бсзилатаыхъ спидйтедьствъ, 
удостовйряющахъ ихъ лачвостн, съ тйнъ что бм З'ородскте 
жители ее ирвнямяли пь услужен1е и ва киартвры ладь 
ве инйюшвхъ уоомяпутьхь спндйтен.стпъ. Устаноплен1е 
для Томскнхъ мйщааъ обязательвыхъ сиидкте'ьстпъ будетъ 
весьна юлезяо в дщ  ['.1|юдской 11олвд1и, которая, по 
ограпичевностц споего cociaDa, ве въ состолв!в инйть 
должваго ввблюдев1я за дййстшянв веблагивадежвыхъ лвцъ.

Вь вид? 1Ш1оеизтожевнаго и огновываясь на указй 
Правительстпующаго Сената отъ 20 Сентябри 1876 года 
за К  32362. предостаиляюшасо мйстнымт. инипвстратвп- 
аынъ пластянъ нрава вздавать обязательныя ппстаповл«в1в, 
относнш1яся до охранев1я обществсняаго норядня и бепо- 
иасвосгп, ToHCEifi Губерватор-ь опредклнлъ: установить вы
дачу вс'Ьнъ Тинсквмъ ыйщаван ь ежегодвыхъ обязатель- 
ныхъ свидктельствъ съ гкмъ чтобы выдача этвхъ сввдй- 
тельствъ цровзаодилась нйптапскниъ старостой безаласво, 
В'Ь видй яас-портовъ, съ пбозвачев1енъ въ овыхг: 1) внеав, 
факвл1и и ||рвм1,гь мйщанина, а тякъ же вневъ и воз
раста члепов'ь сеньа; 2) прене.ав получев1я указа Казенной 
Палаты о причислешн къ ыйшдясЕону обществу съ сл- 
глЕС1енъ или безъ соглаая оваго в 3) 1Юясвси1я, что лицо, 
получавшее подобвок сввдЬтельство, въ случай отлучка изъ 
городя, должво взя1 ь усгаиовлевцый эакономъ паспортъ.

13а евмъ жители города Томска обязываются не дер
жать у себя въ услужен1в и па кпартврахъ лицъ не ннйю- 
щих'ь пыи1еуказл8выхъ свидйгельстпъ.

Внвовные въ яарушгн1и вышеизложеацаго припле- 
хаются къ отвктстьевноств и првгооарвваются ко взыска- 
в1ямъ, оиреяйлеавинъ въ ст. 29 уст. о ваказ. наляг. Мир. 
Судьими.

- 3 -

о еж«1кс«но>7 бойки-

1 обыкнопен. — 
Брютииа — —
Сычугъ съ цочканн — 

Смолоьть J иалая*"{ 
Оссрд1е — —

Студень I оДцидовввиая 
Ле въ одномъ сортй нудъ 
йасая въ одномъ сортй пудь



Ze.jatiiHHU ежгЛыеиной ^пЛкм;

Передовая | 
Задовая ' фувтъ __ :  I  Z > 12
Телячья головка съ аожкаин — — » 20

баранина ежхднгвноа Лоыкы;

Передовая i 
Задопая < фувтъ _  : Z  I

> 4
> 5

Печен itiV ж.|»Аъ.

Пшеничный ибыкаовеааый
3-го сорта крупчатый — — ’ 1Крупчатый 1-го сорта — — > 5

* 21/s2-го сорта фувгъ
Фрввцузскаи булка > 6
Ржаной > I

^  i

Ж S

^ I ‘ О Б  Ъ  Я  В  Л  Е  Н I Е .

n p u M n v a H te :  При сеиъ }(• нрвдагаюгы дда
нс110лаев1я горолопчнн к окружи, полнкейсквнв унрявде- 
в 1яК1) ToucKofl гу''еря1в сисквыл статьи, аодучевя'.'.н при 
K.V |;6ервсквхъ о^домостей: Кшвсквх'ь И З; Мосвовсквдъ 
24; Тобольскихг 26; Нижегородскихг 24; Ставролольскнхг 
22; Снолевсвихъ 24 в ЕянсеВсквхъ :<я Марть irbcnm, и 
ори отвошев1и БвисеВскаго губеря. 11|1ав*ев1я отъ 30 1юая 
за № 8689 объявлевЫ о торгахъ ва лоставву ватер1аловъ 
отоилев1л » octtiaeRifl п . 1879 г. для ионвсквхъ noiiimc- 
sifi, ваходящнхгя въ г. КрасвонрскЬ и ва постровку фли
геля для Снотрятсля БввсеВскаго тюрехваго заива.

За [1редсФдате.1н 1'убервскагл 

11равлев1я Со1гЬтвив'ь

С '

^  Томская Губернская Типограф1я, лолучивъ HbiHt выборъ новыхъ шрифтовъ, ^  

^  систематическихъ MtAHbixb линеекъ и другихъ принадлежностей печати, прини- ^  

^  маетъ заказы по возможно yмtpeннымъ ц^нанъ  и выполняетъ ихъ на срокъ. ^

СI I11 Т II }| Н I С U  Т IIII Ъ

<liU:TI. НЕ11Ф1И1111и.11.11АЯ
__

ЛН1|1> l■MИt4‘ l»TШ »lln lllllИ Ж ’l> ■■» ll|lio*>
6p 'bT t> !iiiv  с .гл«и1'Ь доГ>|101(о.1Ы111го ф л о -  

т н .

Предсгавлеии при о'гаошео1яхъ и 10весев1яхъ:

ToBCKai'n Губервсяаго 1к>ивсхяго Начальвика, иожер- 
Тбоваваые чвяаин Тоасваш батал1пяя 168 руб. 83 иои.; 
Конандя: MapiBHCKoB 12 р. 20 к.; СаравульсвпИ Ю р.86'/» к-'. 
КаввскпВ 10 |>. 5 к.; Итимской 68 р ; ХаддФевскоВ 16 р.; 
итого 284 р. 89‘/з в.; В.1адив1|)скаго полоствааго м|>авлео1я, 
пожертиопаявне обществоиъ крестьинъ села Сскнсовскаго 
3 р. 72 к ; Бобровскагп вол. оравлеяи!, ио:кертл(1ваппые 
жятелнни опой аолссти 15 р ; Локтевскаг.) пол стпршини, 
поакртловапаые житедяни овой волости 3 р. 5 к ; Уртаи- 
екаго вол. го.ювы, ножертоопавяые развиии лнцавн 10 р. 
6 в.; Нвколаепскаго вол. годоои, иожертвопаавме развиви 
лнцаын 35 к ;  Тарсвнвскаго пол. старшивы, 11оже|1тпов1 в- 
вые жвтелнин овой волоств )>1 р. 25 к.; Кайливскаго вол. 
старжввы, MOaeitTBOnannue жнтемви пвой волости 19 р 
92 к.; тогоже старшнян, иожертвопаняне жителями тоПже 
волости (> р. 75 к ;  Рнддерскаго вол. правлвв1Я, ноже|)Тпп- 
ваваие жителпии овой волости 2 р. 50 в.; Ояшивсваго 
вол. ||равлев1н, иожвртиоваввыо жителями овой волости 
9 р. 83 к ;  Еяисейскаго вол. старшивы, иожертповавнме 
жвтелнии села Еаисейска-о 25 р. 69 в ;  Чарншскаго вол. 
старшивгл, пожертноваввие жителпии овой волоств 21 р. 
70 к ;  Увравлиющаго Почтовою част1ю вь Тоисмой губер- 
в1и, иожертвовавпие с.тужащннн Тонской губерв. почтовой 
KoBTopij 30 р.; Члена Коивтета Ипава А>ех<гйевича Бреве- 
ва, аожертвоваввме развыии лнцавн 296 р.; Алтяйскаго 
вол. старшины, аожертвоваявые разииви лвцаии 25 руб.; 
Нвжвечары1иска1'0 вол. иравлев1в, иожертвопаввие раавыви 
лидаиа овой волоств 10 р. 8 в.; Алейскнго вол. старшивы 
пожертловапные развыии лицами 4 р. 16 к.; Локтевскаго 
вол. иравлев1я, пожертповаваие разныив лицами 4 р. 50 к ; 
Мвроваго Посредвнка 3-го участ, Адтайсваго округа, ро- 
хертповяаеые жиле.лнин Тальиевской волоств 40 к.

Редакторъ Н . Стсфанов\.

I I  I -  « '  К  % Г  о  I*  I  о  и  .1  I  о  I*  .1  I I  и

1-ну Мая 1878 года.

АКТИКЬ.

Касса (Государств, хредитвые бил. и panuhB. мопега) - 
Текущ1е счеты;
Кт> Государств. BaHat, ci'O Конт, и Оглйлевп1Хъ 
Въ частяыхъ баввовмхъ учрехдсн1яхъ:
Вь Сиб. Учетяонъ и Ссудноиъ ПанкЬ 
„ ,  Между народи. Конверчесх. Навкф
,  Гуссхоиъ для Ш|1оиясй торговли Uauxli 
Учстъ пекселей, ииФющ. не Hcirlic двухъ подписей 
Учеть пышсдшихъ пъ тиражч, цфпныхъ буна1'Ъ и текущнхч

Учегь соло-векселей съ обезисчеа1еиъ;
Нниии, акц1ями, пблиг. и закладв. лист. Пряиит. пегаравт. 
Типараии а также в овкаи  , парраит., квитп11Ц1й траи- 

спортй. коиг,. желФан. дпр. и пароходп. Обществъ на топары 
Учетъ торговихъ обязательсгшт. . . . .  
Ссуды нодъ залоп. *):
Госуд. и Прапит. гараптир. иЬаныхъ буиагъ 
Паепъ, акц., пблнг и закл. лист., Прапит. вегир.
Тпварооъ, а также копосян;, парравтопъ, кпнтаиц|й трпн 

> порти, копт., ;1:елйз. дорогъ и пароходн. Общестпъ на Touajoj 
Дри1'оцк|1иихъ неталло1гь и ассигк. Горвыхъ Прап.леиШ 
[1|||ШАллеа;а1111н Банку яссигномкн Горвыхъ llpanxeiiie, зо- 

пги) в сереб|10 пъ елитк. и зпопк, ыовета 
Цкивыя бумаги, припадлежапия Банку:
Госудярстпеиния и 111>апительствонт. гарангнр. - 
Паи, акц|||, облиг. и закладв л. Праовт. пегаряятир. - 
Иривадл Вавку тратты в певгсля на заграв, и к п а  
Канвталъ Огд'йлев1В Банка .  .  -
Счетъ Баока съ отдЬлев1ямв - - - - -
Корресвовдевты Банка;
По нхъ счетянъ (loro): Кредиты подъ 1<безиечев1е 

Блаиховые кредиты 
По счетянъ Банка (nostro);

срободп. сунны иъ раеиоряж. Байка 
Протестовапные векселя 
Просрочспвнл ссуды
„  ( 1877 года ...............................................Тек,щ1. р .с « 1 и  I „ „ ..............................................
Расходы, подлежаице возпрату . . . .  
Об;1апедеше и устройсчпо • • - •
Игрехпдяиоп гунны . . . . . .

ПАССИКЬ.

Каиктадъ Бавковыхъ Огл11лен1й . . . .
Запасный капиталъ . . . . . .
Вк.чады:
Па текущ1е счеты обыкноиеияие . . . .  
Беэлрочине . . . . . . .

Переучтевиые векселя и торгокыя 1>бя:т1елы'тпа 
Счетъ Бавка съ OrA-bjeeinHB . . . .  
Корреспонденты Бавка;
По ихъ счеганъ (loro):

Свобода, сунны пъ раеиоряж. хорресвовдевт 
По счетанъ Бавка (nostro);
Сунны остаюш. ;ia Банконъ ■ - .  • ■
Акцеитовавиня тратты - - - - - -
НевиилачевныВ во axiuBHx Байка диввдевдъ -
Прпцеяты, иодлежащ1е уилат^ по вкладанъ н обявателп

( 1877 г- -
Получевйые проценты и kouuhcIh: ]  1878 г. -

1 1879 г -
11ереходяш1я с у м м ы ..........................................................

1('Ьивостей на храися1и - 
Векселей ва конние1и - 
Товаровъ

Бавка
ьЕкатеринбург!. 

Руб. К. 
40,243 71

609,660 71

136,500 —
79,500 —

130,877 04
2.704,182 12

14,760 50

89.620 70

148,296 66
4,664 09

63,269 36
1.160,000 —

Отдклев|й
Бавка.
Руб.

133,976

1 404,458 

6,596

5.000

40.000 
7,684

19,981

37,872

2.244,080 04

2 584.837 42

136,500 —
79,500

130,877 64
4.108,640 83

21,346 —

94,620 70

43,993

186,168 
4,654 

53,259 
1.150,000 
2 244,080

I. чиелк ссуды да иостребован1я (on call). -

239,403 39 _ — 239,403 39
68,277 91 4,700 72,977 91
70,904 83 50,706 54 121,611 37
82,035 84 60,635 35 142,671 19
27,469 61 23,691 95 51,161 56

567 90 4,266 13 4,854 03
10,248 38 10,248 38

109,672 71 12,318 27 181,990 98

8.840,019 61 6.632,32.5 84 15 472,345 45

2.400,000 . . _ 2.400,000 -
— 1.160,000 1.150,000

114,701 17 — — 114,701 17

907.341 42 2.986,683 43 3.894,024 85
649,097 — 504,794 1.153,891

1.059,353 1.516,410 2.574,763
164,000 — — 184,000

2.198,872 85 ~ “ 2 198,872 65

216,437 96 - - 216,487 96

583,917 79 _ 583,917 79
.3,900 3,900

507 50 — 507 50

13,082 20 68,015 76 81,097 96
268,542 78 321,372 19 589,914 97
186,029 33 67,261 11 253,290 44

34 13 145 179 57
58,052 48 14,743 91 72,798 39

8 840,019 61 6.632,325 84 15.472,345 4:
442,285 — 442,286 —
124,595 279,807 44 404,403 зс

— — 3,596 “ 3,598 ~

542,925 77 41,666 - 584.691 7-
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