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11рв ув«П  ирвя11тел 1С1 П)Ю1ЦВ1'|> Сенпта 2*го UimapH 
ореаровождеиъ гь  Вкшену 11|1евосхояитвльстяу Нысотай. 
Ш || БГО BMDEPATOBCKA10 НЕЛИЧЕСГВА Мвнифеггъ, 
cocTOasmitte* 1.Й аень Япвнрл г, г., сь пр1иожен1еиъ 
Цыввавто Выоочлйюлго Ухнзн, яаннаго Правительствую, 
щепу Сенату того s e  числя, и ВысичАЙтв утврркдеяяяго 
Устава о воинской dobhiiimictm.

Введев1е сети Устав» иъ дайств1в Д|>лв1н<> битьинчят) 
o6pasoaaHieai. ирваыяныхг учнсгвовъ.

Вей арзуготоввгельйыи paciinpiiteuiB кь тому были 
уще сдйлавы цирвудярани Mhmrctujici в» Внутренянхъ Д а*г, 
отъ 5 1юда 1873 г. ян .V 1 и 2, л всдйдъ la  слнъ Ваше 
Превосходительство пилучита im  иелм ув1>1 инлен1е обь ут 
■ерждев1л предаодовеиаых-ъ, но иВстпымь особеииэстянт.. 
ара образованы вйяотирыхъ нриаивныхт учнстяовь, »т. 
стуодел!| отъ разкйюв’ь, ouiipiajeHiibixh нъ 71, 74 и 7.i 
статм хъ. Звтйнъ саисви иризыаиихт. учнстяовъ будуп. 
ооубдяаовааы ори 11[>нв1П'ельсгаенн1тъ Вйстипвй.

Вг руководство i i a  дн 1ЬнйЙшнго анправлан!» вюго 
|а д а , Д, 00 соглв1пен1ю сь Виевкыи'ь Мннястроиь, 11|Н>шу 
Васа орвввть сдйдуюнци ий[>ы:

1) По подучев1и уаоивиутню yalAOHJeuii, немедлсоио 
ооставвть гь  изв1>сткость вей iioTjeimiuiiii юрлдпвЫ и во- 
аостяыв уарапден1в, гь кнкину 11рияы1111ону учн''тку горл.гь 
S U  водость првчвсдены, для i.6bSBieiiiH лбываталкш,,

2) По ваовчатй1пи въ ]|pftBiiTCJbi'Tiiciiiu>aib KtcTiiiii.a 
eoaciB прязывныхг учнетков'!, iiatipciiiKtR Иятему унрнп 
Двв1ю губерв1и, Пв|в11РЧ11Т11ТЬ онмП вь Нрраоль посла TOCi 
X губервевихт. ВЙДОМОСТиЙ, для l:i-|!UUIIpinj С1|-Ьдйи!н.

3) Ненед.1еино сдй.шть ш-Ь неибхнишия рнопо[>н«вн1я 
КЪ обрваовн1ию учремденай ии итарва.к'Н1Ю новнекоП но- 
ввввостл, согласно гдявы Vlll устаг.я, и къ апвй11и-й1Ю 
состалв овыхъ скизн1П1ЫН’ь порядяонь, иивн однняо нг ни* 
ду, что ве орндставляатся песи'иидкностп соямвнть омяй

. ж е  австреалыя уйгдния зелск1я гобряни! для избрян1в яг 
"  еоставг уйздн1лх1. прасутс1»|П одном мзъ жителей полня- 

дову участку ( т . К4) тпкъ как1, шлборь атигь лицг, хо- 
11одвяющих'1. с>к-Т11»г присутспой яоирен» снвнго призыва, 
1“ е. ае |ни1йс I Ноября, и<сн1ить бып. и^юизкедеяг нв 
бдажайшихг счерадвыи. уйяднмхъ 1обр1ш 1ях'ь

4)  Ныай же озаботиться ннзанчатенъ аг город»лъ л i 
■й1ЦвВ1Й ддв уйздаых'ь окружныхг л го[Юдскихь ио вона 
еко1 ловиавости орисутств1й, согдасно от. 11>7 устава.

5) Дййстй1а аовыхг учрождеиШ ио от11рнвдв1пк> воин- 
евой оовйввости открыть венедле1ию по окомчпяЫ реврут- 
сквго лвборн, о ченг Ваше lll■eлocxoлчтoльvтao сдйдввто 
своевромевло нвддвжниця pBCniipamaala 1)бъ отврытЫ дйй* 
етйИ учреждев>Й по отиравлел1ю воансьоП повинности дод 
аво  быть ооубднковнно въ губерлсвнхъ нйдонпстяхг, сг 
црягдво1ен1енг днцъ иеподнтвыхг сосдин1Й. подлежнтвхг 
арввыву въ первый но ноннну уставу о поинской пииин- 
аости оряаыв'ь. яг  по.дачй иъ подлежаиря ирисуTcruia пи 
вовиской повивиисти знявдел!й о лыбор-Ь призынингп учн-
СтВ, ДДД прШГЯСКН U0 ОТПраВЛеиТЮ ОЯП 1Ч«ЖНой IIOBIlllllOCTII.

6 ) Огвосительво того; на впк1я нмепно учрв*деп1и ала 
двцв должво бить вояю.яево дй.юпромзводство прнсутств1й 
ао волвсяоП ntiHHHiiooTii и 11[нйтстяеикое х[|»пвн1о предогв.

бое расооркженЫ. Впре.дь ,до iioxyieiiiM оняго, ряспоряж»-
Bil DO ДЙДОП110113ВОДСТву II TaliHOi 01 вйтстисниосгь сохрич-
воете довуые iTiiu'b воглаг«Ю11?11 ли ппедс-Матвлей ннввпп- 
выхг opRCyTi'taiB Но 11]м!дмсту же гюридп» дпдопронзвод. 
став гь ориоутств1яхь ни liniiiicKoft loiBHiiHiicTH, II также 
отаосящвхся хъ сему пронаводству eypur. будеп. дянн, 
согдвево ст. 92 устявп, лодрнбния tiHOTpyiiniii.

7 ) Вей нужные при нраяы1н ч ь  Н|1еям«чы .-ия измйре- 
uia роста и дди Я8С4ЙД011И111Я a,vi|iui,i.n iipiiauuacjiucb, ое- 
редвхь вг прксутств1Я изъ нынтнинпхг |«н|.угскнхь ирн- 
4ут«та1Й «о окопчв1ИИ атимн ||1И‘лйдш1ма рвкру ггвтч  naAipe.

8) Рвоаорядитьса и наблюсти, чтобы нииедденни, но 
одончашв рвкрутекнгч ai6opa. вей 1а|юяся1я и во-юстаыя 
уорввдеа18 арветуанди кг составдов1ю чнстиихь нрнзыа- 
в н х г  еавсков'ь ои вирввиь, которыв иудутъ Вань ьслйдг 
дв «ишь достввдеиы в uiobiiub  мо дйдо веоренйваи

1-ву Апрйлв, я вежду тйиг оз.|богигься uesitXAni 
высылкою вг уповянутын yapBiiieinii ве|риче яих1 
сей (ст, Ю« и 107),

9) О аейхг сдйдяпмыхъ Нави, во iicrojaca 
циркуляра, распорвже1пнхг и о посдйдств1ял'ь наыхъ Ны i 
ве оставите, незлнедяп, вена упйдовить. .

Вообще, н'ь виду первостепенвоЯ государстаенниВ внж I*' 
ноств своев[>в11еиняг1) и прапнлытгп коедевЗя iiobhi i усг»- | 
ва о воввекой аовиввнсти, я гчитто </бязн|1нц|-т1ю пояор | 
нййше просять Вагое 1|(>еаосх11Д11теды-тво 1>брн1ить вн это | 
дйдн особое личное Heuie BhiiuaHie, содйЙсгвуя овому ней 
ни знянеяшиаи огь Наг.г средствами, а о хидй онигн вое 
тавлять йена аъ извйствость по иельшей ийрй еженйсячно

11)>имлчан1'’, ВслйД|'ТВ1е лястоятаго аиркулнр» и рис- 
□орд)*ен1в г. вечадышка ryi)epHin объввляетс.в, что дййств1я 
овруяЕвыхъ по воинской аивияности лрнсутсто1Л вь г. Тон 
сдй, МарЫнснй, Н1Й1-яй, Кузнеикй, Внрнну.тй н Книнсвй 
открыты, а потому лица веподатныхь сословЫ. под.тежа- 
щ)н оридыну аъ первый, ио новому уставу о воипсвиЯ 
иовивности, вризывъ, обвзниы подать нъ пиддепнпря при 
еутст81Я по воинской повикяоотл анавле1ия о выбпрй ари- 
ЗЫ8ВЯГ0 участки, для припнеки по отарнвлеи1Ю изпачеилой 
повяниостн.

На освовав1и VIU Огдйла Ннсочайшаго Указа Цраки'гель- 
ствувщему Сенату, о ввезев1н въ xtScTBie Устава о воивской 
поввивости, вей дваа, увазаввиа въ 95 ст. Устава, кпторинъ въ 
течеа!п 1873 г. ниву.то двадпать лйтъ отъ роду, обваавы при- 

гься, для птправдешя воивевой вовмввнсти. къ ирнзаввынъ 
участханъ не поядвйе I 1ю.тд сего годи.

ирвлагая спстаалевиыя, по соглятев)» съ 11неннымъ Мн- 
аистромъ, на освован)! Устава о впввской плииваасти. ирапв.тн 
для прояэводствв упомавутой иривнекв и для яидячн вриоксныхъ 
сввдйтедьств’1, покорвйВше прошу Ваше Нреалсходвте.тьство го- 
обшвть эти вравида. ддв руководства, уйзлвннт. окртжвимъ и 
го]юдсЕнкг во вонвекой IIOBBHBOCTH Прнсутств1яиъ BiriijieHnoli 
^  . губе|)я)н, а ддв всеобшаго свЪдйн1л напечатать ихъ ьъ
первовъ, послй п</лучев1я этого циркт.тяра. лунерй Губеркскихъ 
Лдоностей.

Орв »гонг считаю додгонъ прнсооокуоить, во 1-хъ, что 
_ тйнъ же правнланъ доджва провзводвтьса ориивска къ прп- 
зыопинъ участкамъ н выдача прнписныхъ свндйте.тьстзъ к вейвъ 
ведостнгшииъ цразивпаго возраста .тицанъ, которыя вохе-тають 
вывй же врвпвсатьед, ва освовая1н Устава, въ прнзывннкъ 
участканъ, в, во 2-хъ, что оорядохъ выдачи совдйте.тьствъ о 
приаисьй, во ст. 97-В Устава о воввекой вовввноств, лнцавъ, 
чвс.тящкнсв въ приэьивихъ участкахъ на основвв1в реввзсхвхъ 
сказокь. будеть указавъ воостйдств!в.

а. lIpBaHi'Bi е спидЬте 
докунептовъ) ндв .ibtr" сам 
ч-тепан'Ь 11рисутст1нн (b.iu Городекяго Упрвв.текзя), 
а01леэ1й1пее аолвпеИсяле ynpameBie.

:шрашен1е11Ъ 
1ъ изпйстевт

1 1 ранн .111 А.1И 11|и»11зводства ирнииоки. 
UO OTiipaH.iPiiiio вовпекпп аовинморги. 
въ  нризывнымъ ;  ч астван ъ  а  i.ia  нм« 

.■ача 11р || |1ио11ы хъ р в и .1‘1(т р .1ь р т н ъ .

$ 1. ДйвсТ1пю95 ст. Устава о воинской иовиввостн аодле- 
жать вей .тца, изъятия отъ пвесев1я въ десятую народную во- 
ревксъ, ня ocBonaHiH устава объ этой иереввев. лрнложеаввго 
къ ст. 1679 IX Т. Се. Зах. о сосгояв|яхъ, в сверхъ того дйтв 
священно II церковвослуя1НтелеЛ православваго я вейхъ прочвхъ 
христчавсквхъ всаовй11яп1й. я также лшпедш!е аосдй репвз)я 
подятвяго состоян1я.

§ 3. Оно ножетъ бить подаво .и<
.ШИП, ворвдвоиъ. устаноялеввынъ дд 
11ЫГ.1ЯЯ» по почтЬ.

§ 4. Прииискя къ нрвзыввиму участку, но отвравдев)с 
пасхой ооввнвостп, совершается ивесея1енъ х&явнтедя въ книгу, 
слставляеную по (|юрмй .V I.

Ш

Свад^тельегно о ирнииок'Ь къ нризыв» 
п».м;’ участа;*.

Иотинствепны1| дворанпнъ (,и.1Н потомстяевнив иочетанй 
граждавинъ в т. п.) Николай Валер^анопвчъ Русивовъ, родвв- 
mUcH 2 Января тысяча восемь согь пятьдселтъ четвертаго года, 
ирцпвсавъ, U0 отбиващю воннсвой поввввости, во второму прн- 
зыввону участку города Москвы.

Вйро№повйдая1я прявпс.шнваго.

<)ховчи.1ъ |'.пе11!яльаый курс- нъ ИкиЕРлтогсконъ Моссов- 
сконъ Техввчссконъ У'т.шщй.

Состоить на 1'осуда[|ргпснноя службй (н.1н яомйшикъ и т. в.)

иыдяно Москпвскиаъ I'opoACEuui. ио ь.1ННСкой пооанностп 
11рисутств)енъ U Август.» 1̂ <Т4 годя ;<а сень тысячъ аосень 
согъ 1лест1.дегятъ гггорыыл..



На 0(гаонан<и иуа*. 3 Огц. VI ВиспчлВшк утве|>1иявн 
MIO 1-го Я нва^ | с. г. на«н1я Гог.ум|1СТ8еапнго Сов1.тн. 
00 а«яу о ввгяеа1и общей воинский поаинпости. локп|> 
акЯгае орону Кншо П|1евосхо,титеяьгтиа пос1н»ить ьъ оба- 
м тю с т ь  подяешащииъ го|>ояскниъ уиравден1вн1. н unfocr 
ныиъ араален1яиъ уяосюв'Ьрвтвса въ д'кйстоптеяьной 
ныяач! орихояскини нипиннн са|твок-ь о я'Ьтнхг лнцг 
■агонетниевнго И1'оов'ЬЯ"||1м (: Т. IX. Зак, о сост ст. 
1вОв, о. 6.

При атоиъ нужвыи1> гчнтаю присовокуошь, чти иного 
аредяожево Оренбургскому Миюнетанскону Духовному Со- 
брва)ю и TBBpHoei'KiiMy Ынгонетпнсвоиу Духовному Ирн. 
влев1ю бевотлпгнтельво п|1еяаиснть иг^н-ь инниниг и н|>о- 
чсму появкяонпвенвому (нынь прихояскону яуховенстпу, 
чтобы оно неиеяяепни дяввдо отясакы, в'Ь случи11 треб<>в.1- 
н|Ц со стороны подлея1й111нх'ь гороясвяя’В упрввлев|Л к во- 
лостаыгь о |1авлен1й, •- кыяянвых')> ими спрнквпх'ьол'йтях'к 
лицъ нагоиетипскпю нсо< ьЪдАи1в, н на будущее креня 
о ВСЯВОЙ вновь иЫДВВНСЫпП Cni'lIBhli 1 остовлнлп, хпжяый 
раса, въ UBelcTBOCTb ояняченныи уч|-евде1па.

Село КаргатехИ 
Форпостъ. 

В твр«1.
Городъ Ваввсгь.

IptTitt.
Село СпАссвое. 

Четвертый.
Седо Itautttneuo 

Пятый.
Дер. Ьаракснва.

4' II  I I  о  ы  ь

II р  ■ а м  н II ы м ъ  f  ч а  о т к

O.tn Тпгу.ч^^кое. 
Трет1й.

Село Са.лаярсхое.
Четвертый. 

Се.10 Бргхяповс. 
Пятый.

Село Уст|.еоснов.

Городъ Ma|jiHRi

Вто1М1Й. 
Село Итатъ 

Трст1Й.
I Село Колыовсв

I

КдввтШ ивругъ. 
t: Убняскян U Иткуль

Городъ Кяи|
Волости: Мпхнеканвскан. Каэвоссях н Ворх-

Волостя: Устьтяртпсскян. я Иоарокскии. 

Волпстн: Ворлие-Пыскав и иозвесонсквв. 

Волость: liuiiiTOHCKiUf.

К)31с1|к1Й ]1>31ъ.
Городъ Куапеивъ.
Волости; Кузнспкав н Ильявскан

Волость: УхсуняРсвян.

Bo.ioctk: Сйлаирскан н Е1ачятскак. 

Волости: Каснннскяя н Муигитскян. 

Во.щгтн; Т»11сиинскял и BeiixoroacKa

Хар1ннгк1Й икруп.
Городъ MapiuBCKT.
Ro.iocth: Бвнмскян и Ллчедятсквл.

Волости: Боготольскал и laaTpie 

Волости: Ночитавскал и Зндшвсв

JLIU OTIlPABjIEBin n e u c K O i l  ПвВ11ННйСТ1.

Село Сенвлтжн. 
Трети.'

Село 1^глрплск.

ТОМСКОЙ ГУВЁРН1И,
ТоягкИ yta.iT..

Городт. Гоискъ.
Волости: Нелюбивскад и крестышс, ирнии- 

саавые гь  вятской и {^зввскоб инород1Шнг 
тправям-ь.

I I o i i I h  с ъ  i i p e i . i u H i e i i i H  Г .  I V i i e p a ^ i - b  
1',4'UppiiaTopa ;1аиадиой ГаПирн нь  Г. 

TOMPKOM.V Г.тЛррнатор.т.

Во.юети: Сеинлужнан. Снассхан и Пии

Четвертый I 
Село Просхоиов-'

Городъ Кодываяь.

*55“'ш ш е а

J Городъ Барнаулъ.
Волости: Шадрнвскав. Паалпвсхан 

•юарсвая.

Село Маишевск.

Т рети .
Село Ввтховскос 

Ч етвертый. | 
Село Ордввекое.| 

Пятый. I 
Село Крутнхия*'

: М ф
к. !1

[шевсвы н Сузуаехаа-Горни-

Болость: Чнвгивсхаа. 

Волость: Ордвпскад. 

Волпсп: Бур.тваская.

Шестой. I
Село lUpacvKcx.l 

Седьяей. |
Село Ваемкое. i 

ВосьчоЙ. ' 
Село Тинеяаоао

Село Бутирсдое.'
Лееятый. 

'Село Лнйсимоаск 
I и д яя яя д я яти й . 
jOe.io МедяЪдсвое 
I Д яйяддяяты й. 
Село Берсхое.
I Т р я и д и 1ты!1. 
|СелоМаславвяск 
I Ч еты р яа п я ты й . 
;Оедо К н ти а в о в о .
' Я я т и 1 я я т и 1 .  
С ело С орояя ясх .
{ Хвста1 д|(яти1 . 
'Д е р ев я я  Л я н в я я .

а^лвв^хи.

I: Боров^л^ская в Тальневсвял.

Волость: Карасухскаа:

Волость: Ввжве*худувдшсяяд. 

Волопч.; КулуиднвсБВн. 

Волость: Каем;

Водости: Боров^л^ская 

Волость: Легостаевсяал. 

Волость: Берсква.

Волость: Нвиолаевсхаа. 

Водоеть: Верхъ*Чу1ш шскм. 

Волость: Чуиншсаан.

Волость: Лянаасхая

Се.10 Смоленское. 
Ткт1Н.

1СалоСябярячиха.
Ч етяертый.

Село Чнетиаск.

I Пятый.
Сели Локтелское 

■сетоВ.
Седо «iHliBROrop,

Письмой,
: Село Керяъ- 
|ТЛввское, 

Деяятый. 
|Село Знрдновев

В1ЙС1!1Й округг.
Городъ BiBcn.
Волости: BifiCRflH и Баясейсквн.

Болостн: Снодеяская и Ллтайсиая.

Но.юсть; .Алуйскал.

Волостн: ВАрянульехаи. Чв|шшсхая в Ки&ие

Во.' Локчеиская и Нпио-АлеРгьдя.

.юстн; Зи'Ьия»1'и]н;КАЯ. Лдейсзая и Колм-

и«м HS HiiaiiiH 1874 kxI.i м  .V 78, о 
I'l'/imite HaeiniHi м Мн1*псш<‘1/ся>во

IlMlJIUK'llieH.
/'wi/lJrt/'Cin.

I'OCy.lAHb U.\lliEl’ATOn>, но всспоияннейшему до- 
яллду Миннст|н1В’ь Госудн|<твенны1'ь Ииуществ-ь и Финни- 
сиаъ, въ 21 деоь Деяибрв ВысочаИша noeeitTb соявволнлъ:

1 е~) |к я  ЧАСТИ topuaro нЯдомства и В1я1и1ыняюш1я 
оными учреядев1е, а иневно: Горный ДепАртяиенчч., ГЪр- 
выП СовТ>гь, Горный Институтъ, Горный Учебный Коми 
теть и оодчяненяыв ииъ нЯстныя учрс«дев1а. за исалюче- 
в1ет> няжепапйенованныдъ часте1г. гъ 1-ги Января 1874 г. 
иередать изъ .VlKHRcrepcTBA Фннанспвъ въ Мяннстерстпи 
Государетаенаыхъ Имуществъ.

2-е) Оетавять въ ь1|Д0нств'Ь Министерства Финаясопъ 
нонетнум и пробирную части и ячвЪ1Ываю1п1в свыя час 
твми учрекдеп1я, а иненво: и ., Монетяое OTa'bjeiiie Гор 
наги Деавртаиентя, б. С*Иетврбургск1й МоветныЙ дворъ. 
в , Днборнто[ию Горннго Депнртаиевтн съ переямевивн 
Hiem. оиой въ Лнборнт1р1ю Мннистерства Финаясивъ. г., 
Мосяоведуя) Пробирную ПядАтяу, съ подчивев1емъ овой 
■гйствой Кяаеиной IIrjatIi и ц., прпч1а оробнрвыя Палат-

3-е) Минетное ОтдЪлев!е Гарпаго Департамента присоеди
нить къ особенноВ ааацеяар1и по кредитной ч 1сти, съ поячвве» 
н1енъ опой С Иетербургсваго Ыонетвяго двора, Дабярато 
pin Минястерстка Фивавсояъ и аробнрвыхъ учре«дав1й-в 

4 е) Бяатеряибургск1Й Монетный дворъ оставить до 
овоачан1к. дапааго оному на 1874 г. яярадп моветы, въ 
аааФ1ыпяя1и Гораяго Начаяьотвн на сушеотвуюшемъ осво» 
uHiiiit съ гкнъ, чтобы съ 1875 г оавачеввый МонетяыВ 
аяорь былъ еахрмтъ, а яыд1>яяк н’йднс.й ыовпты переводе» 
НА иа С-Петербугсн1П Монетный дворь.

О тнховоиъ ВысочАЙшвиъ оовеяЪв1н, соцбшевкоиъ 
MHt г. Мнннстромъ Фявасовъ нъ отаошвя1и его отъ 31 м. 
Декабри ЯП ^ 5 7 9 0 ,  имй>ю честь увЪюивть Ваше Превос* 
ходятедьство длв св^дея1я. к яъ потребаонъ случай и всоод- 
ueaia. Подяпнвое за яаяяеявщннъ апдаесомъ.

Въ Томсяомъ губернскомъ 
■рюены 1|Фш)стные акты.

П]>внлеа1и въ 1873 г

15 октября, кинцелярсяону слукптедю Нивандру Пет- 
|ону ТАСКАБВУ, им купленный инъ у tomikoR мЪщав- 
свой дочери Инде1гды ВнснльеипЙ Баевльевой же дереиввяый 
домъ съ строен1емъ в аемаею за Б40 р ., cocToamitl въ в«- 
Atiiiii юрточпой г. томепп части христорождествеисконъ при
ход*. Актт. нисянъ ни lep. ahctIi иъ 2 р. пошлявъ ваы* 
скнво съ пикуикоП цЪии 1>40 р., во 4*/> съ |>убля 2.5 р.

ери Твисб* Ильи-

яереяяпный 
'Ящ1й въ Rt- 
н. приход*.

15 окчвбри, томской UtlHAIIC 
ПАЙ KUPAUEdHIlUUbOlI, ни яугиоиниП е, 
гидьдщ купца Дмитр1д Сснепоин L'uiioaiHKxi 
домъ VI. 1'Т|'11сп1еы'1. II а«1М1'Ю ач .4111 р., сг 
4*Rili vliiiiioA г. чонскн чисти Аоскрееенс 
Купчая iiticiiiiA ИИ lep. лист* иъ 7 р., оишлкиъ i 
съ мтиочиой сунны 2227 руб. 50 коп . во 4'/»  с 

р. J0 коп.
22 ноября, крестьвипиу uuMieiopoACRoli губери1н, арвн 

МАГЛЯ10 у*здн. секеиикскоИ ыолисти, села Сенеапви Грп 
П'р1ю Эсдоропу 'l AMAIinhV, im купленный пмъ у том 
Chilli. и*шн11ъ rpuiupix и llaiiiiiii Григормсыхт. Липин» 
-:янх'1. и (ЮдпоП ихъсесг|'ы  томской нЪошикм Палнгеи Ли- 
вавсвов,ао мужу Mniltesofl, де|.ввянвый димь състроеищмъ

I землею аа 350 р

I 4*/к 1ъ руб:

OKiuiA въ н*]Ьн1в ю{1Т0чноВ г. 
чмъ П|едн*стьь. Купчая овеввя

ИЗЫСКАНО с.ъ покуовой
14 р.

22 иоиб,.я |му 2 t- .  -  . купцу Гяоявлу Адек-
ндроиу К^ВЛ ИН ), ни куиленпмй нмъ у жены полдоввм- 

кн (;(Ф1п Лид|ч'е1>1.й ИомериидевоЙ Д''реАИииыЙ динъ сь 
строетемь и землею аи 2000 р.. состидщШ иъ в11д*в!а 
iiocR|ieceacKutt г. Томска чнстп. Курчна иясаин ва гер. 
.1ист* иъ 4 р. 50 к ., пщплнвъ лаыскапи съ иокуавоВ сум- 
МЫ 2001) р. по 4*/а съ рубля 80 р.

id  нов6|1в. коллежскому ассесору Метру Филапеову 
БАИГБШБВУ, ни яуиле1шый нмъ у жены гитулвравго еп- 
bliTiiMKH Королицы Ивиковой 11«'рняв(11ч>Й дероваиный доиь 
съ •'Т[Ч1сн1емъ и аеилею за 300 р., сосюлицП оъ в«дйа1п 
юрегочной г. томскв части. Купчая писаип ни гер. лист* 
яъ 2 р., пошлнАЪ взыскаво съ ипъаочиой 
4Г, в ., Ш1 4»;. съ рубля 13 |1. 74 в

суммы 3

24 I , . У мешанину Ивану Егорову РО-
MKrilKI'V. мн яуплениыП вмъ у томской h*uirurb В«ры. 
Ф<|1М>‘ б Бытийной дерепииный домъ съ счр|:вв1емъ в вей- 
лею ан 2000 | |  50 к., cocToimU ьъ BlAtHiii поскресевской г. 
Томска чАсш вося]есенскомъ оридод*. Купчая пвсава на 
гер. д и н *  въ 4 {>., лошлимъ взысвавосъ покуовой суммы 
2000 р , пп 4*/‘ съ'[|убла 80 р.

24 ноября, томскому мфщанину Алексиндру Ивамову 
БОЛОДСКОМУ, на купленный инъ у томгквго же жйта- 
miiin Пнила Федорова Щегольскаго д.-|ч>«яипый домъ 1съ 
|'триея1енъ и аеилею за 340 р,, состокш1Й въ в*д*в1в юр- 
то'1иоИ г. томски части хр|еторождестнеискомъ враход'к. 
Купчмя лисаыа ин гер. лист* яч. 2 р. iiiiiiiah«b веыспио 
съ ои«.1очноИ суммы 374 р, 70 в ., по 4*/» съ рубли 15 р.

2Г> '■ря, -кеп* тнтудврнпга сои-Ктпики Блмяавет* 
Григорьевой НУЗУНОНОЙ. на купленный ею у томсват 
2 гвлк\1н купцм Мнвеима Федорови Се||('бреиввспвя дери, 

■' ............ 1400 р., состоя-R донг съ cTpoeaie
|Ц|Й въ Н*Д'Ьн1и Ю|1Т 
u|>Hio*ti Куичаа пт 
взыскано съ оцВиоч

иной I

руб.1я 59 I

км часто блнгогЬщевсконъ 
лис. въЗр. 50 к., 1ишдявъ 
1499 р. 10 г ,  ио 4*/* съ

27 ноября, крестывнну нижегородской губерв1в, cejn- 
саго уЪяда, грябиаскей волоств, деревин аицы, Ддн- 

нону Х(-СШЮЬУ, вв вуадеваое нмъ у вдовы тоисиаго нф- 
iiiaunua Марьи ДеивсовоЙ С{вао1юй и дочерв ев Еввросан|« 
(jiKBOBoft пусюпгрожвее мйсто земли съ нвходдщ ета вв 
ононъ ыЪст* востройкою за 250 р., состоящее иъ в*д'Ьн1в ’ 
юрточвой г. ТОМСКА части бляго|Фгаеесионъ орвход». Куп
чая писаяА НА гер. лист* въ 1 р., аошлввъ язы спво съ 
покупной суммы 250 р., по 4*/» съ рублк 10 р.

3 декабря, жен* тонсквго 2 гильх1н купце Юл1в Яво- 
ялеяой НЕКРАСОВОЙ, на вуллеаиый ею у DOTOMCTseu-. 
пято почетвАГО граждаввиа н яремеапо томсваго 2 гиьдш  
куицн Евграфа Ввавоан Королева деревянный д ом ъ еъ м в- 
lexeMT., съ стр|)вв1вмъ и землею за S.̂ OO р . , состодпцй мъ 
в*д*п1й с*ааой г. тоискн части восяресенсвонъ apHXOJCk. 
Купчая пасапа на гер. лист* въ 17 р.. Ш1шлннъ ваысваво 
съ оц*ночвой сунны 6605 р. 90 я,, по 4*/. съ рубля 264 
руб. 24 иоп.

4 декабря, крестьлннну нижегородской губерв1я, сер- 
течскаго у*зда СеЙбеаъ ДЖАЛЮКОПУ. на вуолеввое имъ 

твы томсваго иМщапнпа Пелагеи Иковлевой 1Тат[к>1 ^  
пустопорожнее м*ста земле за 700 р., состоящее във*|*в1н 

г. ТОМСКА частя. Купчая пвсава нз гер. лист* въ 2 р ,  '  
пошдниъ изыскаво съ покуовой ц*ны 700 р.. по 4*/я <п 
рубая 28 р.

д девабря, тоникоиу н*в1анину Борису Moneteay 
ЛБАБОВИЧУ, на нуолеивый нмъ у вгены томсваго н*ща- 
нвпн Махлв Лазаревой Зксьнаиокой деревянный ю иъ оъ . 
етроев1емъ а землею за 2000 р ., состовпЦй въ в*д*в1в 
c*cuoQ г, тонева части. Купчнв пвсава на гер. лист* въ 
4 р. 5 0 в .,  оошвнаъ ваыскаяо иъоовупвой суммы 2000 р., 

рубля 80 р.) 4«/.

14 дедабрв, томскому н«щвивну Калвет1М1ту Злавов] 
ИАГШЕНиИКОВУ, на куплевный инъ у вдовы, ствтсвап 
сов*тын1 в Екатерины Днитр1еиоЙ ИоловодовоЙ 1врв1лвяы1 
донъ съ стровв1внъ и землею за 750 р., еостолшИ п  в*- 
д*н1и юрточвой г. Томска части. Купчая онсаяа вв гер. 
лист* въ 3 р, Г:0 в., пошдниъ взысваво съ од*ночво| 
суммы 1023 р. по 4*/. съ /.убла 40 р. 92 в.

18 декабря, врестьянвву пермской губврв1я, еватервв» ' 
бургевнго у*8дн, кислипсвой волостн и села, Бейну Гри
горьеву БАРАНОВУ, на куолеавый инъ у томсваго м*» 
Шанина Семена Сенановв Шарвновн п крестьявевой жены 
Елпзаяеты Алекс*евой ОсипвноЙ деревянный донъ съ 
стровв1емъ н землею за 905 р., состоящ1й въ я*д*в1в юр-- 
точной г. тоискн чисти бдн1ч)в*щенсвинъ приход*. Купчая 
овсана не гер. лист* въ 3 р, 50 в., ппшлннъ нзысвано ' 
съ иоиупний суммы 905 р., mi 4*/. съ руСлд 36 р. 20 в.

20 яекаб(1Я, xieu* врестьванип ншнмской волостн, села 
лебединскАю, А«до)ь* КориЪеэоИ ФЕДОРОГ.ОЙ, ни вуплев- 
ный ею у вдовы киллежгАнго ре1истрато[>а Надежды НвГ^ 
новой Лнревцеквчъ де|свявныП домъ съ присн1еяъ я зем
лею за 300 !>., СИСТ0ЯЩ1Й ьь 1.*д*и1и юрточной г. Томска 
чамн- Купчая иисиин ни lep. ляст* въ 2 ji., иошливъ 
Езысваво съ 0Ц*|1ОЧВСа сунны 361 р. 00 к., пи 4*/< съ 
рубля 14 р, 4Э 'е .



21 fleBH'liifl, TniyjBi.miu)- fti.ivliiiiiiKy Конигнпгм» 
вову ЧЕРНЯЕВУ, nil nyii.ieiiiibifl ви г  у довИремпигч
ВМВеЖСВИП) lOBtTIlBKH ЭПВЯ111 АлРК1-1И'В11П Дсинкив'
вывввевяго пунш» 11>Т]н il>eaii|ic.ii>i Алевс^еви 
ваввый ДОВ'Ь 1ш вяшпноа'!. ®jii,гн и ет»  ei- cr|im'ii 
веиаев) an 2050 руО., eutToiiiii.iH ui. bUj Ihiih i-ртч' 
т о к с т  части cnMfon[>cofi| ii*‘encini«» npitxiisl'. Кумч 
сввв 8в тар. лист* нг 7 р , иои1лии1. иаыекнно съ 
вой суммы 2050 ||., ли 4*/» съ (lyftja 82 р.

28 деанбра, тимсноП .иДшяпк^ Митрен-Ь ['анриливой 
ФЁДОРОВОЙ, ва вулдрнпый ею у нужн esoein тоыскнго 
айщвпяна Саргйа Фвдиппнян Фсдп|лиа дереванн|ай доиъ гг 
erpoBRieub и аемдею ав 150 р , гистонщШ нъ вЬд‘кн1и сФн- 
воВ г. тлмскн чяств звпиевсклиь придод!. Купчая писаки 
на гер. двсгЬ въ 2 р., аишлииг взыскнно съ оиФвимниП 
суммы .тОО I'., во 4*;« съ рубля 20 р.

1 «eDpHia 1674 года, тесомстиенньму почетииму грнш- 
данйну Алввс1>ю Дор'мадоиюау РОДЮКОНУ, нн анллмеп- 
мыВ ему в1еною тонсаню 2 гид|-Д111 ауппа Юл№ю Якивле 
вою Неврвсовою деренаиный домъ съ стриен1емг it аепясю, 
еосто1Щ|В въ в*д*и1и rtMiiue г, томски чистя nocBi.eceii 
сю и г орвходй въ cyMHli 5000 р., беаъ ii|hiii«iitobi, сроапнг' 
до 26 Яваврв 1875 года.

о и ' ь я в л к ш н  и д ' и л и к л ' к т ы я  

Т Р И  РАЛА 

||^блУй1а1|1и I.

Ния1>я м  прчсутеаигихын jMcaw.

ToMcail ш руавый судъ, нн испив. 482 ст. X т. 2 ч., 
вывыааетг врестынниа Тоисвой гуверв1и Mapiaacaaro 
овруга, ОвяисхоВ волоств села твжиасввго, Ннволнв ОЖИ
ГОВА, вг выс4ушав1Ю ptniBte.tbiiarn onp«t*ienia состоя- 
яшвгося ЗЮ гтабрв 1873 года, во Аблу о ввысввв1в инъ 
в тввовымъ а а  Арсенпани ВАаькинммъ съ томсааго аупця 
Ворвса Х отвневат геяегъ 502 (и

ToHciitt овружвый судъ, вн основ. 482 ст. X т. 2 ч ,  
вапыяаег» врестьянвнп тюмеиок. ояругв, червишепсаой вс- 
лости, Егора НУСТОНСКАГО, въ uhicjymaiiin |>‘£о1ательааго 
ооре|А1вн1я состоавшагоса 25 Овтабра 1873 года по дйлу 
о ввысввн1в съ него Томсаямъ яуоечвсаянъ братонъ Па 
вломг Ивавовыиъ деаегъ 180 руб.

ToMCBiS овруввый судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вывывветъ дов^реяваю итставввгп горавго ковдуятора 
Петра Провдецявт, тнтуллрпнто совбтвяпа Bacatia СОКО- 
ДОВД в иеховаго мастера Алехснядра ГОЛЫШЕЗА. 
въ выслушвн1ю рфшитеивагп nD|>eB‘kji'iiiii тгголвшн- 
■ ОСЯ 16 Ноября 1873 годя МП ДАлу о и8ЫСЛНН1И ПР)1- 
вымъ съ посчАдваго деиегъ 2100 руб.

Touceitt пяружпыП судъ мн, основ. 448 ст. .4 т, 2 ч., 
тааываотъ яаслйдвнвон1. умаримео хо.иежслап) спветиики 
Отрнтовяв» (ШРИЛОНЛ, ли чтеп1Ю и рувоириа.шдстлу мы 
оясвв ваъ ятла 0118Ыскам)В сгн ею  опскуномъ нндъ дАгямч 
унвртаго вовенсваги .чА ттина Гмршн |(нрн<1в.’лнгп uAiiih 
миномъ Каряо11СЛ1111г , .б40<1 руб.

KyatieURin овружвий суд’1,, ал иснов. 448 ст. X т. 2 ч , 
выаыввсп, AimApeHiiaro иркутсанго 1 S гнльд1|| луипи Ге 
расвмв Осяпоы) Малыдъ, купеческнго сына Алевсаадрн 
Герасамова МАДЫХЪ, яг  чтен1к1 и руяооряк.пядству вы 
ПВСВН1 ваг дАлп о вэысввя1я виг съярестьяш. лодопапсной 
Н010С1И Семена Сядорова и Ееимн Васкльевн Вольшаик- 
ныхА ан настраченпыП топмръ денеп- 4660 р. 15 я.

Куянецн1й иаружкый суд», на основ. 44вст. X т. 2 ч., 
выаывасгъ Тоисвнго мАщанинн вепеила Мпхнйловн ГРИ
ГОРЬЕВА. кг чтев1ю и рувоорияладстиу пынисви иаь дАлв 
о вяысянв1И лиг съ нрестьявъ ипдонннскоВ нилиитн Дорив 
днвта Ожигова и Unaua Гвлвкт1а||овн ан рнстряту ими 
■мАв1л деиегъ 3280 р. 83'/> в.

О жиожени! .^onpcû cMta мл ujiihnir. j

Пнлипетсв аасрещен1г мл лр||||||длежашгс ЬШсвоП '.> И { 
тмльдш лупечесвой ЯСНА Тнп.ипАСтеанвивоЛ .МДЛЫ1ПИОЙ.| 
HeiBiiiXHiioe янущестн". .и-рлкляный д вун  атж мый доиъ ' 
съ оры в{еи г в аеилгю по опАнкА мн 600 р , согтолтее : 
нь Чт|1Ш7В(СВ0НЪ opeAiiAi'nli г. Н)йп:н, ая Знемъ гк> нмч. ' 
ЗН11НГМ1ИИ явовтвла liiflcKiuo Г‘'родиввги х> г.1Йстмепи 
yMpaiLionll 00 аевдадвой, х  вершепмоЙ 8 чмги Фенрн 
окружмыи'ь судомъ, дежегъ I'.iKl р.. аа укп8вм.)иг п|ч>п-‘м

В 1 ,> Г м |1 К < 1 1 | | | |  Я .

ToMcaitt паружмий судъ нн ион 
м[>оситг лрнсутствениып иА'.гн м v' 
Доннтк сей судъ. те П1Л|1<Т1Я .о 
П|>Н11пдлев1Н1инго тоГыиъглоыу иАщи 
иу МРОШЕВСИОМУ. -iHK-i. IIHI.-I. 1.1

Пени XoillHi-Kiiro де|||‘|ч. С1бъваил'1. 
ли ьанису апел1«и1о>1пыхъ деиегг 7

А внбудь ниАшя 
1>савор1ю Фрнн||1|- 

аъ модаисвА днммоВ

11ублива1(1н 9 .

Амлои ft npiicyinctr

Тонск1Й губерпса)й судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
авв. о судоор. гражд , выаываегъ аотонствевваго аочет- 
лап) грвадаввва Виктора Игватьева РЯЗАНОВА и Шадрин 
сваю  1 й гнльд1и лулца Гвар1нла Арладьева ЗПК'ВЕВА. 
вг выслушав1ю рАи1Ительввго иП[1едАлвя1н сего суда, на 
вначевпаго въ ппдписаи1ю 8 бАрта 1874 ги.|и, по дАлу объ 
утвержденш Рлаавова во илядА111и **/юе мании нг прияв- 
длежйщемг ЗмкАаау А.гентинскомъ аолотосодерпащвнг 
opiRcaA,

ТонсвШ губе[1всв1й су.гг, ян ссвоо1в1я 478 ст. X т. 
2 ч. нях. о судопр. гражд., выаывлегь Пявловскнго гормо- 
ааводсяаго обыавтелн вадорв Васильева ДЕМИДОВА я Бар- 
явудьскап) мАшвавва 11ареев1л Вонпевтьева ДОВРОВОЛЬ 
СКАГО гг  выслушввш рАоительввго оаредАлен1я сего су 
да, 00 дАлу II ваыся8в1и оервынг сг оогдАдвлто 42 р. 66 
к ; ооредАлев1е вто будегь лодппсано 8 нарта 1874 года.

О иесошоячыяымсти мо взнос!/ ап'‘лляц1в>1н ш 1 deipna.

О придчжа имяшя.

Uti. ’Гомгкнго .....................  М[1ввасп1.
еоглаево ходатайства гп 
уоравлев1а и |;АН1вн1ю тоисвиш слоиесннго м uRjiyiKBaro 
судовг а(аннчево въ 11|а)Да;»у ме,г11И.кммо,| lutAnie на удо- 
iJCTBnpeaic долгов!-, иг волпчесгвА 2НЗ р 3S к., -юмсяов 
ренесленвой уиривАн купцу Акныу Пнлагоиу, ннхода1цесся 
я г  г. тоысгА въ B’HaAiiia сАнмоЙ imcTuuH унрньы. доиъ де- 
ревяяиый съ 11|очнни ни дкорА пострийкиим иаеылею. ПкА- 
н1е ато ариаидлежяп. шнсвииу мАщиннву Семему I'oai- 
оиову. Оавачемивй тпртг буд.-ги и|оиаи11,тнтыгя къ Тоы- 
своиг губорнслонъ npHejeiuii къ 25 ч. АмрАлв сего 1874 
года съ 11 чвеовг утра сч. ne)ieToti»K'iKi чрез!. трм дал; 
BMAeie оиАнено иъ 60 |> Желвкицк' kjiihil яю iiuHHie, 
могу!? рвасмитривать uyuaiM, досей нродна1иитмииа1д 1вся, 
вг каяцедв|п'в губероевнго н)швл«»1в.

Кпмнск1Й окрутяь1Й судг, иаосиия. 1727 ст. X т. 2 ч. 
днловоиг гражд объявляетъ, чти н|>естьане Каивелнго округа, 
11вЯ1некавнсвоЙ волости дв(1евевь: ябрннивой Карпг Федо- 
ровъ ТОКШЛОВЪ я петрушевой Никита н АлексАЙ Мнр- 
яеллии НЕКРАСОВЫ о^яввдп въ КолбрА иАсяца 1873 г. 
неулолольстм1в на pAoieHie сего суда по дАлу о ванесев1н 
явв крестьвилну деревин вбрамовой Стеоаву Архипову 
побоП, во нгоредствяилп перевосныхъ деяегь 3 р. 60 к. оо иа> 

’ имущестау, вг чемъ и дали подппеку, иг kotoj-oH объ- 
. лпилн, что въ случвА обваруясен1я яесораведливостя мока- 
I вям!я мхъ о своенг ве инуществА imxBepranTii себя авкв- 
I звн1ю. каяъ аа лживый поступокг, ло чему овружвый судъ 
I ороси'п. орисутствеввыв нАста в довжвоствыхъ аяцъ пиА- 

юшихг свАдАв1я о вмАв1я вхг, Тонялове в Неврасооыхг, 
увАдомвть о томъ илружвый судг.

C/fi отнрыти/ конку/ю!.

Конвурспоо уоравлва1е, учревдеин1 е по дАланъ ие- 
спстовтсдьинги должавва, бывшего 2 й гяльд1я куаеческаго 
сына, а мынА Куанепваго нАщамти-, Мвхннля Лыкнн 
ЛОМШАКОВА, получваъ утвержде1пе отг Куаиецлвго овруж- 
мяго судн, открыло 15 Августа нинувшнго года своа'аа- 
сАднн1Л нг 1Ч>|югА КуанецвА Томсний губерв1и, въ яомА 
лринндлежа|лем I- Куавецвой 2-Й гвльд1н вуаеческой жгмА 
ПхтальА НелппискоВ, о чвнъ в швАщаегь всАхг, кому cie 
ьАдать BBAjeatni'i,.

Обб ujnxpaiBiir/ fip.mipiM-

Г. Мввнстръ Ьмутреввнхм Л*лъ, отг 26 Январи с, г. 
аа .V^748, увАддМяхг г. начадьмплн ry6epei8, что пп сог- 
лмшен1ю его съ Мнннстроиг Фиинпсовъ, на исвоввн1н в, 
111 п)1иы. аъ ст. 464 уст. о оош. т. V св. аат. по прод, 
1863 г ., приавяно возножвыиг удоидетворнть ходатайство 
oAiiiecTiia храетьявг села Авасиыоасхчго, Варааульсваго 
плругя. объ учрежлеи1и нъ оаначевпонъ сехА ярмарки гг 
26 ивтвбрл DO 8  Ыойбрл.

1Чу I
учнгткпвт. земель: I. нрогммы 
Рсчпзммыиь. мнхиданпйса i;i. i

1> сиж. ■>! нъ 15 ,д. 152U пи
>Й дачА мелюбмнолой колости,

luifl и1, ггбА 52 д. 7*Jft I-

01ъ 'Гонсхаго губернеянго нрнвден1л объяадаетсл, чти 
сиглясно ходатайства Томекаго городоваго оплицеНскио 
улравлем|и r рАтен1ю Прввптельствующвго Сената, ваанв 
чени въ лродажу веянпжииое нмАн1в, мн уд|1Клмворвн1е долга 
вг колвчмгтвА 3197 руб. 7‘/« ком вт- конкурсное упрн- 
влете аесостплтельнаго дилжнила ИгватГ|К Кфииови. нахо- 
дящеегя нъ г. Томска |;  нн баэя|>А :) пить каменпыхъ 
двухъ-вгвжныхъ лввокъ, ияъ нихъ четыре 11е01птувату!1ея 
ныв но.гъ .V 16. 17, 1ь и 19 и одна п1втуватуреавая рл 
доиъ 1Ъ лнвкию купца Щецина; инАв1е ато принадлежип. 
Томскому мАгцяннву Михаилу Елину, Оаначенвыл лавви 
продаются 1аждаа отдАльнч,- ю рп . будетъ производитьои 
въ Томсконъ губервгвоиъ apaBjeHia иг 10 ч. АпрАяя сего 
1874 года съ И  чисовг утра, съ переторжкою ч|>ваъ три 
дал, пмАн1е ицАнеио въ 2674 руб. Желающ1е аупять втн 
имАя1е, могугь равсматрвоать бумаги, досей продажа отво- 
слш1вои, въ хавцеля{4и губерясквго и|тйлев1я.

/ иегостояте-пмости ко взиог!/ вп-'лдлчюмнм'в <)енеи.

ToMCKift губервсх1й судг, на освов, 1727 ст. X т, 2 ч. 
авв. о судоор гражд., публикуетъ, что Томская мАщавва 
Гохмль Бевц1нпоаа ПЕРЛИНА, илъявваг 7 Февраля сего 
года ва рАшем1е сегп суда. подАзу о роорнои). между вею, 
Перлиной, II иАшннкпй Блсмий Петровий участлА земли, 
анхаччелмой будтобы мослАдмею, 11вудовольст81е, ве мред- 
стиинлн IHI меимуществу серсносныхг допе1Ъ 60 [i., въ чемъ 
л дала огпбую подписку, въ которой объяснили, что, въ 
случай ибнвружев1я несправедливости ея лилмван1я о ме- 
икущестпА, подвер|-иетъ себя микв8ав1ю, хакъ ааджпиый 
постуш1вг.

По чему прпсутсгвеньыя мАста п до.гжногтныа лица. 
имАюпрн гвАдАемя объ мнАн1И Пер.шняй. благиволять упА 
домвть о томъ ToMCKiB губерисв1Й судъ.

ОТД-БЛ!» М Б С Т Н Ы П

ОФ4»И1|1П.1Ы1Ы||.

Ын ociioBHhiii устмиа о частной золотиприиышленвостн 
ИысочАЙшв утнерждевнаго 2-5 мил— 5 1юня 1870 юдв и 
вг.1Адств1е лодян111лхъ с|К1сьбъ, г. ннчнльамкимъ мдтнйсхихъ 
гориыхъ аааодопъ выданы доаволительныл свидАтельства, 
на п(1апгводст11о эолотыхъ п^юныеловъ въ зппндной снбири, 
влтяйсхомъ гормомъ овругА п въ охругвхъ областей акмо
линской и семилалатнмсвой, глАдуюп(Иыъ лпцпнъ;

Томской мАищнскнй дочери дАвпцА ТнтьимА Аннги- 
«оровой Курский. Кок11е;.тинскочу мАшянмму Ызадимиру 
Адевевидрону Смчугигу, Клхтивслому 1 й г. купцу Пваву 
Никитвву Сердюкову Томскому 2 г. купцу Аднму Флор1а- 
поку Перхгнтскому, жеиА Томскнго 2 г. кумин Лид1п Па- 
ги.ием,1Й Пертцитск.-Й, Пмжонери Технологу Петру Петрову 
ИеЛ11ж:111|1ву, Кр’гтьяиину ТомскоП губерм1н Ьярмлульскню 
ив,|угя Нпколиенгкой поло.'тн Овыеву Дементьеву Шеномн-

III» д м ^ у ж б 'Ь .

Дсвартиментъ гисудврстиепив!о казыачейства увАдо- 
ммдт. Г. Уо| аеллкшиги кивевлою a e ja n iu , что Госаодинъ 
Мвиистръ Фваннсивъ, 11 «еврнда, нзглввяг согдис1В ва  ваз-



nk4euie иссвсиря tuMccuS якзеииоВ о а и ты , ■олешскв1и
аесасора БВТРОПОН&, <;ttipmaa» ^Ьоарои^вияатсдеаъ гей 
пам1Ы.

QO р||е111>р1в ея 1ю Г, Уаравлю.ЦАго Tohi:koi) laaeii 
a o e  OSMTOD, 5 карта, вввиеаярск1В c jy v e ie ib  Токсаой 
амеввоВ ааааты BacaaiB Еаграаааъ AE^AUA30b‘I>, со 
гдвсво орошев1в ,  увм ваг гь  отставку.

Уаравдающвмъ Тоневою вовтродьнок» авдатю арие 
иа государствеввую сдувбу въ штатъ аадаты; дворвйвпа 
гродаевской губврв1и Петръ МДТУШБВИЧЪ, —ваяаедяр 
еввкъ сдужатеденг 1 го оаврвда, отстнваой подпоручяв-ь 
1^врвхг МОНВБОВСБШ.-' вваие.ирсвпвг чнвовяивовг н 
отставное ти'.удвраый сов'Ьтвагъ Капстввтпвъ САВАШ* 
ККВИЧЪ,-пвнцедвреввкг чвяоввввомг. с г  suayineaieiia 
га  веаравдеа1ю доджаостеВ: аервагп—Севрета|>евъ П ал и и , 
втораго -  иоиощвавонъ Ревваора в оосдАдвяго Журпн- 
л сто н а  в ApzBBspiycoHa П аааш .

Ои DoctttBOBaeaiBHa Уорввдвющяго ничтовою част1п 
11, 25 яввяря в 15 ««вряд! «а IsK 155. 575, 65Ь

ОоредАдены;

УводенныВ аза  ккш ааь г. Маршнова Паведг. ШИВ< 
иНХЪ аочтад!пиока въ Секн|ииатаневъ,

УводаввыВ ваъ кФщвиг г. Вврнаудч АдевсАЙ ЗАХА- 
РОВЪ оочтад1овонг въ Кодывмиь.

УиодеявыВ ивъ и1к1ианъ г. Тинсвя Вивтира ВДАСОВЪ 
аочтйД1овонъ аа Еаивскъ.

Перен^щены.

СчвтныВ Чввивиагь ТонсвоВ Губернсвой Почтииий 
Коатры  ДЪеВНЪ ар1енщввонъ въ Павдодяръ.

11р1енщйвъ ВарааудьсяоВ Почтовой Циаторы, яе паЪ* 
ющШ чввв, ЛОВОВЪ счвтвынъ чиноввавонъ въ Ti асвъ.

ПрСеишавь Куваеаяой ПочтояоВ Конторы, Губерн< к|й 
Ceipvmpa ВЬЛОРОССОВЪ, тЬка же авап1внъ яъ Бар- 
ваудъ.

ToHcaiB почтад1онъ ВАСВДЬБН'Ь и Варвнулы'Я1Й 
PASVUOBC&lfl оерен«щяам одввъ ва нЪсто другаго.

Устаявнеаогорся1й иОСКАДБНКО и Мвр1внсв|В tlAP' 
ООВЪ однвъ ва нЪсто другаго.

0тавц1оваив снотритедя; Додонсд1В ЬНЗПАЛ^ЛТЬ в 
Орсидборспй ВОЛГННЪ одявъ ввжЬст» другого.

Песчавс11В ПАСШАКЪ на станшю Ковбевтивевую.

Янышедсв1В ТУРКОВЪ на станшю Иесчансвую.

ПоДъедаичныВ 1ИСНЦК1Й ни ствнц1ю Лнышоисяую

Ковбввтнвся1в ВБРБЗКИЦЪ на станшю Пидъадьннч

Уводеаы;

Сенвовдвтавсв1В вочтадвинъ ЛОГУЫОВЪ во ироше
аш.

БаввеавВ иочтад1овъ ['parupiB ОТБПАНОВЪ бедъ оро 
шамка.

Цсадючаютса иаъ сонсвовъ:

За нереюдонъ въ другое въдомегаи на службу. 

КолыдаясдИ оочтвдЬнъ Пудъ ДРОЗДОВСВ1Й съ 1-го

06ъявлея1я.

ToHcaift Окружные Испрввнияъ ириглыниегь и 
дицъ внаоднтныхъ сосдов1й, ир11а<нан|итидъ иъ Томсвонъ 
Овруг*, ноддежяшнха преаыяу въ первый ни aoimay уста
ву о Вопневий ноакнности прязыиъ. къ поднч* нъ поддс- 
жаш1Д прнсутствЫ ак»11дгп1и и иыборЪ ирвяывиню учвет 
да, Д11 iipiioiiCBit гь итв|01илен1ю оаааченной noaaaaccm, 
таьъ вияъ дъйстя11 Поиискяхт. . upa^yTCtBiB ни aclxi. Од 
ружвыхъ юродвхъ Тоневой PyOepuiu отсрыты

Тоневая Городск.чн Уорпвя, гнгднсао 9.'> и ‘J6 ст. Уст. 
BHC1. DOBiia я 11реддожен1я Г. Тоискаго Губернатора 

оть 28 Феврвля зн № 100.5-, наЪетъ честь поворнЪйше 
просить жвтелей г. Тонсвя. хвгь нсводатвыхъ сословий, тяяъ 
и ПП1ВТВЫХ1. о ИЯбрЯНкЯ яви нрияывныхъ участяовъ UB 
итбмт1я 10ВВС10Й иодивниитв и аоднчи зоявденШ; ври втонъ 
врвсововуодяетъ, что itBcTBia аоянс.явхъ |]{.всутетя1В въ 
Тоневой губернкн ио всЬхъ ияружныхъ городвхъ отврыты.

Ныияскв яз'ь л'д^тява о иояпгвай
1IA H IIIIU O O TII.

Бъ Te'ieaiB Ш73 года арлизведево Баа 
кона всЬхт. оборотовъ по приходу и рас
ходу в а ....................................................... I

Срхпввтельно еа нредъндщвкъ 
годоиъ 6ojrfcc вя • « .-л »

,126,621 р. 32 

216,206 р. 1в>/з X.

J 95. Лица, явь 
иую переивсь, в тавж

свой НОВНИНО<'ТЧ ИЛ1 
ствовъ того У*здв. В1

нди яъ тину участку, 
иди я е  ||лХ1>лйднс|, нъ 
и|>ен». (ет. -О

§ 9.1 Причиека в 
»аввден1н, яохорое 1В|И 
дожеа!еиъ н>'Т|тчесваг( 
удостовВрен.я, въ то 
вонвевоП миваивостн 
-'тивтъ избранный я

1ЫД 1пъ вкйгев.к въ десятую народ- 
выоредш1я нослЪ |еврз1п нзъ подя-' 

I пряпвгетьея оо от6ыян1пю воин- 
.1 нъ ндаону итъ прнзывныхъ учв- 
ь коенъ натодитса иеяьнжявая соб 

или нхъ |-(|Дйтелянъ ср1111пдлежа|цяя, 
нъ KiiHUT. 1(11 жятельетаъ ннхо.дятсг. 

п<нМ'ЬД1.ее пв| сдъ ныесде1иеыг ихъ

1ъ участку ариизв. дятел ив oCHiinaaiB 
1ии1.'Ывнюи11Иел <|бява11ъ{оодать, съ арв- 
п свпяЪтельствн и..и зянЪнвющаго оное 
в уЪадяое, ия,1)янле или городсяое но 

врнсутстые, аъ аЪден1и лпого со- 
> для орионсви участнгь.

Устнвъ о аоннений поававост 
ГородсвоВ Управъ

U цродажу въ г. ТонсвЪ наса в оечеваго хлЪба съ I-i 
Мнртя по 1-е АорЪлв 1874 г.

Мясо ежИяевмой М ни  л

орнвад- Снолость

0 серд1в

I обыпновевнад — 
AIbco солевое яъ одвонъ сортВ пудъ— 
Сввввва cBtaaa въ одвонъ соргЬ оунтъ

Т'-лятина мгеЗмдмоб вевян

I
Телячья головка съ

Ёаранияа (жеднеяной ЛЛяи,

ПшевичвыВ обыквовеааыВ — —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта — —
ГжаноВ — — _

За ПрядсЪдатедя,

> Губервеваги Првал

ЧАСТЬ IICIKliiiillHIAjjillAII у

о  A-b^ctRloxb Общественпягп Сябнра 
сваго Бапк!» въ Т ои ся ’Ь.

З а  IH 1S голъ.

Kaccvooi' авиженге суямъ.

к остхвадоп.

Поиувило - 848,421 р. 79'/> I
Выдано • • 845,244 р. 91 1

Къ 1-ну Якваарл 1814 года осталось 
аи.кичиоств . . . .  - 96,181 р. 50 i

UcaoBBufi ара уч1№ждея1в Бавн.т 1843 г.-8б,715 р.
Прнчвмеяпыхъ пстатховь ирибылей 245,428 р. 63‘/з в.

---------------33I.U 3 р. 63'/§ в

Ад pacopeaeifiaieNb во Baaea'ieeii), со- 
г.тасвп Уставу Вавка, чпстнхъ прпбндей 1878 
года и отчнелеа1еиъ остатка тасовнхъ п  
переходвы» сунны 1гь внд4 шпасяаго ион- 
тала, К1. исаолйоиу каоитьду орябыдеВ ве 
лричисдадось; почему теховой ипятадь 
остадсл въ вы.пелоказвввонт. количествЪв гь 
1874 1'лду.

Ш.
Каонталовъ благотворитедьяыхъ, ала 

внЬьшнхъ обобое вазвачепкс, въ распоряже- 
BIB Банка ве внАмось.

иПЕРЛЦШ

а) //ронвмтмис тлад».

ввладовъ:
На нкчвос лремя i 6»/*- 23,725 р.
Безъерочвыхъ • 4 « /.- 136.640 р. 92'/> X.

Срочных..:
Отт. 1 г. до 3 лктъ нзъ • 4‘/.»/0 51,456 р. 86 в.
— 3 до б — — ■ 5»/. 20,995 р. 4 7 X.
- 8  Д0 15— — 6‘/л*/о 81,560 р. 29 X.
Услолвыхъ ва Ш.тктъ 6»/. 10,000 р.

— —  194,012 р. 92
--------------- 324',878 р. б4'/1 X

Въ течевки 1873 г. поступило вкладояъ:
На 1гЬчное время:

Няъ 6 я 6>/tVo - - 5.150 р.
Везсрочаыхъ 4*/в - - - 85.540 р, 60 в.

Срочвыхъ:
Огь 1 г. до 8 дбгь 4‘/ | в 5°/ч 47,166 р. 7 к.
— 3 до 6 — а а 5'/»*/о 11,286 р. 75 к. 

до 1 0 — 5'/»в6»/о 2,160 р.
--------------- 60,562 р. 82 ж.

101,258 р. 42 в
Срввввтедьво съ 
бол^е на

Въ 1879 г. 
Цеясрочвнхъ 

Срочннхъ: 
Окъ 1

предъндущинъ годонъ
- 6,339 р. 33 к. 

нстребоваво як.чадояъ:
.  4>/, .  .  49.380 р. 84

Сраввнтельно съ м1>ендыду|цныъ годомъ 
бол^е еа - - - 21,499 |>. 48 к
Къ I Явеиря 1874 года осталось ьъ обра- 
шев!и вв.чадлп:
В5чвыхъ идъ 6 и 6 '/ |%  - 28,873 р.
Глмропннхъ 4% - - 123,950 р. 08‘/ | л

Срочвыхъ: 
Отт. 1 г. до 3 л. 4‘/> н 6V« 86,622 р. 93 к
— 8 до 6 л. - в 5Vt‘/4 81,182 р 22 X
— 6 до 16 л. 5' 1 и 6*/« 63,720 р. 29 к
Ус.юлнахъ на 10 л 6Va 10,000 р.

--------------- 211,526 р. 44 К.
--------------- 364,361 р, I2V» в

Сраввительно съ иредъвдущанъ 
годонъ бодЪе ва 39,972 р. 68 в.

Къ 1 Явмря 1873 года остава.чосъ не-
азатыхъ вк.дадчнхамн продеатовъ - 21,529 р. 64 к.
Въ течов1и года вновь отчяслево не- “
язятнхъ вх.чалчяханя продеитовъ • 11,336 р. 65 к.

--------------- 32,866 р. 19 к
Въ юже лреиа выдано отчисленннхъ 
нроцевювъ • - - • -
ЗатЪнъ къ 1 Лввара 1874 года, оста
лось къБаввЪ варосшихъ поавдаданъ 
8 отчясдеввыхъ, во вевэ^нхъ вклад- 
чянами продевтовъ g ' '  ‘
Въ 1878 году па твхуЯенъ счету въ 
БавкЪ аиикихъ сумнъ небыдо, а аа- 
хранев1е поступило векселей ва 
И въ течев1в года возяращеяо ва 
ЗагЬнъ къ 1 Яявард 1874 года, на 
хравев1е цъ БаякЪ яеостялось ня еуннъ, 
пя докунёптовъ.

61 Разным переходныя суммы.

10.680 р. i

- 22,165 р. 9

К \ ' 1 Январи 1873 г 
счету Банка разяыхъ лереходннхъ суинъ ■ 10,407 р. 74*/| ■ 
Въ'течевш года яяояь поетупвло - - 14,416 р. 49'/* i
Въ тоже ярена выдано обратно или 
оерсчислеяо по прянадлехвостя въ 
друг1е капиталы - 7,474 р. 22 к.
Отчислено иаъ остатва ирябылей преж- 
якхъ .lira  ва иоврнт1е протестовая- 
ныхъ лекселей - - - - 6.200 р.

---------------  12,674 р. 22 I
1874 ГОДЯ ИЯ сень счетг осталось 
лъ Бавк7. • ■ ■ ■ - - 12,149 р. 2 i

Въ тонъ чвед-к:
Ос|яткавъ чистыхъ iipB6u.ieD Банка 
яъ лидк запаснаго Еавитадв 9,423 р. 62 к.
Остатка сунны на годержао1е Банка, 
гъ арежввхъ лки. 9 р. 7в*Л х.
Приолдлежаш. рйаяинъляцанъ 2,715 р. вЗ'/ i  к,

--------------- 12,149 р. 2
в) Учет» («сг.ксй.

Къ I Явварв 1873 года въ иортфелк
Бавха оставалось учтеяввхъ вехселей на • 869,646 р. 62V >



- BIO,476 ]).Въ течев1и гоал цтсвп ал 
Срвпнител1.яо гг 11|)едгвдущии'1. га.г1И1г 
6o.iiif ва • • ИЯ.'<86 |>. 4')‘/» а.
B i leaeBiB 187S года jii.iii40ini - Sfi2,7<>8 р. У4 а. 
Щ  тоже apevir изаскаво и iiok| iu‘io иэ1, 
в^гетва врибилс# р |)ел ;тт. .гЬтг, itpo- 
тестоваввылг врксеюв - - - ii,uou р.

--------------  558,708 р. 94
ЗагЬнъ вг 1 Якпарл 1874 юда omaoci. 
въ оортфел4 1>апка у 1тояяыхг г
дев I
Срвввительяо а .  и|1едъ11душ,имь гп- 
докъ болТье вя • 51.7im р, fio к. 
Въ осрлоП iio.ioBHRt 1'одп учтеввиЯ 
ародевтъ беят, различ1л rpnaoirb билъ 
изъ 8*/о глдчлыхъ; а во irrof лв ■тлпвнп'Ь 
ш> кратко—српчвивъ гоудлиг ааява 
чено 7‘/f*/». л сяише В м-йсяиовъ in 
года оегаелеки прежят 8®/о.

- 421,314 р. 22*/« «

|'1 Ccyilu гиу)ъ 3

2 д^тъ

8-тв -

10-тн -

Къ I Лвоарн 1873 г. oma.ioci. 
капнтальвихъ додговъ по за.10ганъ:
1) КвитаадШ на золото (съ ирежв. .гЛтъ) 32,762 р. 57Vt к.
2) Процеотаыхъ бунахъ - - ■ 46,627 р.
3) Ассвгвововъ аа золото - - 4,700 р.
4) ДрагокЬнвыкъ вещев • - 173 р. 67 к.
5) Строев1в па срока:

- • - 319 р. «б к.
• 47,971 р. 3 1.
- 3,800 р.
- 12,924 р. 86 к.
- 52,762 р. 2 к.
- 5,865 р. 60 к.

---------------123,643 р, 16 к.
Дачъ К зене.11- оъ Той. oxpyi'i ла 15 .i. 5,874 р. 54'/< к,
Чвелкщяхгл вя счету Вавка виовыру- 
ченаихъ съ продажа ик6н1в прежвихъ
л в т ъ ........................................................ 46,943 р.

--------------- 260,123 P.95V» I.
Въ 1«чев1н 1873 1'. индапп ссудъ водъ эалогъ:

1) Асснгнолокг аа золото - - 24,000 р.
2] Процеатвихъ букагъ - - 46,373 р.
8) Товаровъ - - - - -  1,682 р.
4) ДратопЪваыхъ вещей - - - 668 р. 50 к.
5) C^oeaie срококъ па т1ш года ■ 18,143 р. 25 к.
6) Дачъ в земель въ Тонскомъ округЬ

ва 10 itT b  . . . .  10,406 р.
--------------- 103,241 р 75

Въ тоже вренк уилачеао заеншиканв 
кавнтала, но c c y ia n  водь si
1) Аесвгвоеохь вя золото
2) Провевтвылъ бумагъ -
3) Драсоц1)вяихъ лещей •
4) Строев1й срококъ:

•* - - 319 р. (
- 10,924 р. (
- 1,200 р.
- 6,008 ||. ;
- 8,358 р.
• 1.622 р. I

- 22,700 р.
- 53,360 р.

78 р. 67

На 2 года

— 6 -

- 10 -

5) Дачъ в земель

Къ 1 Января 187 
миивтальваго долга во ; 
О Квнтавв)в ва зо .т

2) Провевтвихя, букап,
3) Ассигвовохъ аа золо1
4) Дратов'Ьапихъ вещей
5) Товаровъ -
6) Crpoeaie ва срока:

1'0Н( зкругЬ
:8.433 р. 31 

5.874 р. 54*/t

мрежвнхъ
- 32,702 р. 57'/t *
- 41,540 р.

6,000 р.
788 р. 50 I 

• 1,682 р.

55,189 р. 03 к
2,600 р-
6,916 р. 07 к 

44,404 р.
4.242 р. )

7) Дачъ н земел! 
аа 10 лЪть -

8) Чвслящихсе п 
ручеявыхъ

---------------113,35.3 р. 10 К

BHiiBie прежвжъ - 46.943 р.
---------------  253.424 р. 17V| .

Ссудъ выдано п]10типг иредъндушяго 
года подъ залога:
ВолЪе: Асекгвоюкъ - - 8.300 р.

Драгов^авыхъ нещей - 688 р. 50 к.
Товароеъ - - 1,032 р.

Meate: Провевтпихъ бумагъ ■ 31,527 р,
Ыедвипиыыхъ ик1!в1й - 4,059 р. ш к.

Размерь провевтовъ по ссудакъ воль за- 
логъ ведлвжвмикъ анев1в, вровевтвихг 
бумагъ и Ассвгвововъ былъ 7% годовыхъ. 
а подъ эалогъ драговенвыхъ вещее в то- 
м р о п  в°/о,

К'ь 1 Января 1ST3 Г0Д1 
просрочеввыкъ обязательствь; 
подъ залоги:

CipoeHie - 
Дачъ а немель • 
Провентнихъ бумагъ -

//;«1

Къ 1 Явпарл 1873 года остшлос!. нросро- 
ыхъ гъ прежавхъ .ч1:гъ мротеетиван- 
, векселе!, йЛе.Я1№ченпыхг отчаств 

11оручигел1чтвомъ яа - - - 53,057 р. Т9'/«
Не прогестоояввихъ иекссмеЯ пи унуше- 

;in бнишнхъ 'пенлпъ Пявкя до 1852 г. 12,610 р. 05
--------------- 65,66К р, I

Uo.vhe iipoTiiin. нред'мч'щаш года ва 4,530 р. ,)| 
I Пзъ означепкияг прнОи.тгв поврито:
I III Co.TepsflBie :1:енгкндъ 1'иинпз1В:
! MapinHcKoh пъ Тои. в1. - - 10,000 р.
I lloiiomm, u-b Онгк7, • - 9.000 р.

Въ tesenia года внош, прптестова- 
во зя 'Чгутгто1в11ъ и гиерт1.И' нлатель- 
вмвовь яя - - - - -  -
Въ тоже цремд шысеял" мо пнпнь прп- 
тестпаяппоиу певсел?' . - - -
Покрыто вэъ петпткпвъ ирк5ы.1е& Няпяя, 
векгелеП прптегтлпяпвихъ лъ Teoeiiia года ■

) 1’ягхпд0В1. ни еедер;кла 
Упрял.тев1я. |||> пя:1НЯЧ1 
Общеппи -

I Рагходот. пп onepaiii
|>тчртп|гь II fiaiRBcnti'i
и Губк11иекик-1, пГ.донпп

К'Ь 1 Явваря 1874 ГОДА OLTii.idi-i.;
Протсстоваввихъ вексе.гек съ iipeyiiiii.cb 
.itn ., отчасти o6e:iueqcnnuxi. ппручи 
тельстооиъ ва . . . .  .58.057 р. 7У'/ч 
Пепротестопвнныхъ п ек тей  до 18:г2 г. 12.610 р. 65

--------------- 06.668 р. *

е.чжеЛпихъ иикполт.. иииигку 
невШ и прочее

в д) Отчислено »ъ нереходкыи 
о с тк п  мрнби.теЛ иг rhvIi :mi 
капята.гя . . . .

Ibii.i i ih o i . 14'ь  I I lm in p H  I W 3 4  Г4»да 
O ft l l te t 'T H V liU H I 'O  < 'l l f t l l |I O I iU I 'U  S a U H ttn  

H li  '3 'O U (*K ’li .
- 837 p. 30 s.
- 5,374 p. 64*'. к

750 p.
--------  6,962 p, 4*/.

ДОЛЖЕН'!.;

Въ 1ечсл1н гида buobi 
3 залогамъ:

Строев!*
Провевтныхъ буык1ъ 
.4севгвопокъ -

6,094 р, 73 к. 
14,820 р.
2,700 р.

23,614 р, 73

Въ
обазательствамъ водъ я 

СтроевШ 
Дачъ и земель 
Провевтвыхъ буме 
Лсснгнолокъ ■

6,782 р. 23 к. 
5,374 р. 54>/4 к. 

14,590 р.
2.700 р.

-  - 29,446 р. 77>/с I

Осталось хъ 1 Яапаря 1874 года вросро- 
чеввыхъ обяаательстаъ водъ эал>

Orpoeai!
Пропеатаыхъ бумагъ • 980 р.

--------------- 1,130 р

150 р.

KpoMt того, но особо отхриюму счету о 
венсоралвыхъ илательщикахъ, остава.тось 
къ 1 Явларн 1873 года, твотреблеввыхъ 
взъ сумнъ Бавва; на а1страховав1е ax t-  
в11, въ востоВвук. вонинность и протестъ 
векселе*, а также отчнслеввыхъ во тре- 
болАв1л суда ва обез<1ечев!е спорвихъ нс-

уиигреблеио лБъ течеши го, 
этому счету - 
Бъ тоже лремя азыскаао к уп.дячево - 
Яя тймъ къ I Явоара 1874 годя ocra.i 
въ ведпвмгЬ - - - - -

Прибыли по onepauinjn.

Въ течев1а года получево Банконъ 
ирабылей:
а) По учету лекселей - - ::о,329 р. 22 к.
б) По займанъ подъ залогя:
Иедввжвмихъ uM-feBi* • - 9,983 р. 68 к.
Прпвевтякхъ бумагъ и ассн- 
гвоаокъ - - - - . s,'255 ji. 62 к.
Драгйп^наыхъ веще* в товаровъ - 120 р. 6П к.

---------------  13,359 р. 96 к.
в) Случяйвыхъ:
□оступвло лъ лозирятъ оилачеваихъ Ваа- 
комъ взъ остатковъ ирвбнлеВ, вротесто- 
вавпихъ векселе* - • 365 р. 9 х.
Провевтовъ во текущему счету съ Тон- 
скнмъ OriiaeBieMb Государствевмаго Вав
ка за 1673 я 1878 годъ - • 1,830 р. 34 к.
За xpaacHie въ Бавк^ векселе! част- 
вихъ лввъ - - 15 р,

---------------  1,700 р. 43 к,
--------------  45.389 р. 61

3 ироцентии
• 246,428 р. 63'/е К. ' )

1) Основнаго хапитл.та - 85,715 fi
2) Првч1!с.|енпмхъ >

бн.1иП
3) Бклядилъ

а) ПТ.чпихъ .  28,875 р,
б) До ппст|'е'1п*яв1я - 123,950 р. 087» х
в) Срочвихъ • - 2П.625 р. 44 8
г) Нропентовъ «тчисливвнхъ 

н нрива.д.тежящнчъ икллд
чякамъ - - .  . 22,185 р. 37 к

4) Развихъ лереходвихъ еуимь 12,149 р. 2 к

Итого - 729,829 р. 15 х

1) Наличной кассы - - - 36,137 р. 60 к
2) Учтенные векселя • - 356,646 р. 78 к.
3) Ссуды ПОЛЬ залоги:

я) Мрлкеатнихъ бумагъ ■ 40,560 р. 
б) ЗолотаГсъ ирея£внхъл%тъ) 32,762 р. 577» х 
п) Лссмгнояпкъ ва золото • 6,000 р.
г) Топлрпвъ - • - 1.632 р.
д) AparoBiBBuxb лещей - 786 р. 30 к
е) Недввжимыхъ Hiitnifi - 170,551 р. 10 к 

41 Иротестлпаниыхъ яексе.»о* (,съ прож
внхъ .rliTb) - - - 53,057 р. 797« в

5) Пенроюгтпванныкъ по 11гущея1ю
член01п. Напвя до 1852 года 12.610 р. 65 к

6) Просроченяыхъ млнтежеВ пп
ссудамъ - - - - 1,130 р.

71 Употреб.генпыхъ васчетъ неиспрят1- 
иихъ илатрлывикоиъ, на лвстрахо- 
BRBie HM'hiiiil и пг ппстоЛпую оо- 
ВНВВПП1 , прптесгь векселей, публи- 
хяв1н II прочее; а также ва стдеб- 
пия идтиржки в пбезпечрв1е одно
го нгкя ип Tpedoaanim Нралвте.ть- 
crnvmiiuuo Соната - - 18,953 р. 25 7. к

Итого 729,829 р. 15 к

')  Со 11|«мепи гиев!альнагп аазаачев1я прнбы.те! Банка в 
содержанте 2-хъ жеаскихъ гимпаяШ н'ь Touext и Омск±, то ест 
съ 1863 года, прибы.ти въ осяоовоку капиталу ве прнчяслят 
сл; а остатпкъ таковыхъ, яачавш1!ся оказиваться съ прам^в! 
м1я къ Баоку въ 1868 году пормальявхъ ирали.ть, отчисляете 
въ a a i t  запасвагп капитала в’ь переходпыл суммы.

И. 1. 1'едапгора Яар^|'ано«ич».

J 21 Марта 1874 ГОДЯ. (Средв!! выводъ получается изъ четырехъ вабдюдев!! въ citkb: 4 м 9 часоаъ утра

Старый
сгвдь.

Иилий
стаи..

Баро-
метръ. ори Баром

Баром, при 
187» Р-

Термом.
смочемяий

Упру- Бдаж*
весть.

Терном.на 
COBMBt.

Рвавость 
съ снободв

Состоим.
атносф.

Наврав, я | 
сала нТггра. 11 Р И М h Ч Л II 1 Я.

3 U 615,8. t  19,4. И1Ы.З — 3,6. — 9,9. 1,20 0,92. 3, 0. Облачно. Ю. 1. и_я
3 15 1115.8. 1 18,7. 615.111. — 7.2. — 7.5. 0,84 0,90. — 6,1, Тихо. 15 ч

16 615,9, \ 1«.3. lilfi.lW. — Я,Т. — 8,9. 0,76. 0,98. — 5.5. 3. 2, Тихо. 16 < minimum — 17,0“. р.
17 613,6. 1 18.6. 612,00. — 8,3. — 8.6. 0,76. 0.86. — 5.1. Ю. I, 17 ч
18 <И2,3. 1 11),8 , — 7,0, •• 7,4. 0,83. 0,87. — 3,8, 3, 3. Ю. 1. 18 ч minimum — 14,0*. р.

1 18,3. 609,02. — 7.4. -  7,7. 0,83. — 3,7. 3, 7, Ю. 1.
15- 8 20 608,8, t  17,7. 608,28, — 6,9. 0,84 0,87. — 3,6. 3, 4. Ю. 1. 20 Ч терм, на cnaiint иъ 2 ч. +  13,2“. р.

1*е иамачаетъ сдабв!, З-с уи’креааи!, 8-е саинШ , 4*« очень скльмый, 5-е урагакъ. Набдщдатедь С1 Эяыяерь



ЦАСТВЫЯ ОЯЪЯВЛБШЯ.

Къ I'H j Л1Ва|1л 1878 Г'

Ь  «  II  В  А

B u i j :  
F ^ « n  Ml 

«еде*;
Ссуди: I

I къ Кан'1'. Гос. Ь*ак. - 
I а ЧДСТВНХЪ БВВК.

I бум, н др. д^ввости 
I асснгв. Гора. Орввл.
(' I съ двуид иодовс 

I содо-вевс. сг обезп. - 
I 110дъ бумаги 
[ ,  тошри 

О п рм г вред, иодъ проц. буи. 
Еагатадг OrAikaeaiR 
Корресповдев. Бавка, дебиторы 
Проксгоаавныс мкеедя 
Fbniuc еаеты ■ - . .

Вг Baarlt в UrAtaeBiaxi. 
Раеходи по уорямев!», спдерхян1к> 
в onepaniOBBue ■ - - .
Продевты андаваие и nojuexauiir 
вя BBJiant по 1-е ввварн 1674 г. -

руб. воо, 
9,824 74 

267,148 20 
63,265 86 
16,754 95 

155,820 78 
1,108,632 85

32.000 — 
92,200 —

414,502 96 
121,072 —
900.000 — 
855,628 65

10,000 —
6,021 62

110,637 21 

112,000 27

1ДВГ
Бядаяп. 4,221.266 34

бтдЬлеяН
Вавха. “ '  • '■ "■

руб. «ш. руб. воя,
125,887 50 136,203 24
504,266 68 771,411 88

63.266 36
2.362 49 19,107 44

1,480,870 76 1,686,691 .18
1,302,763 25 9,411,396 10

32,0011 —
662,862 6и 646,122 60
98,693 — 613,196 96
118,875 — 234,947 —

900,000 -
89,896 97 946,719 5-2

10,000 —
’l8,162 96 18.184 48

116,537 21

113,би6 27

..281,123 U6 8,556.888 39

1,600,000 —

84l,93'l 78 
71,945 — 

869,617 -  
391,600 —

Сввадоввив ваивтадъ (вве- 
сево 40%  ва 4,000,000) 

иОоропн! ваантал 01д4деа1в 
ТевуоЦе спеты ■
Бмади: I «««Рвчаие •

I срочвые 
иереучетъ аевселей 
Еорресоовдевти Бавка, а|>«.гнгор - 637,527 6 
Раавие счеты ■ ■ ■ ■ i6,27l 79
Ородевты по оиерашвыъ в вон- 
iBciB, аъ Baext я OutAeBifla-b 
ая 1673 г о п  . . . .  342,228 07
Тоже, вере1ведш1е ап 1874 годъ - 101,243 09

Вядавсг 4.271,266 34

900,000 — 
832,736 84 
169,496 — 
301,833 — 
94,266 63 

1,830,737 27 
186,062 81

1,674,667 6 
261,441 - 
671,450 '  
486,768 б 

2.368,264 9 
150,324 1

Бези.ита*я 11РЕМ1Я ао.юшпя Н1КМ1РНЫН „КАЛВВДАРЬ“ . 

итхрыта подпаска па 1874

НЛ.1ЮСТГЯР0В.4Н8иА 

Лвтерятурю—иидвтвчесаШ Ж урвш

свниД достуввиа Ч'П асЬдг, В9дя1>|днхсв т .  Pocciv, нддлстрв- 
рпяяввнхъ сурвадовъ.

' Журва.п. сохрявян сал» iipeKBDD лригранму, выяодвть 
в-ь 1874 году ех:еве1^Д1.вп (т. е. 62 вукера иг годъ), ег два 
печатаихг ластя (1в (lUarto), к аг ирододхео1в года с о ст ав т  
два ватцсихъ томя; пъ вяхсдоиг вумерЬ noBtsiaeiVB до трен  
в бал1ю роскошвыхг рисуввовг, исподвевиыхг дучшвыв рус- 
сквви и ивостряввывв худогвввямя в 1'раперявв.

ПОЛИПСНАИ Ц'ЬНА:

Ни 1'од‘ь: Bihfi. до1'.таав|| въ C.-llerepOypi-t - 4 р.
; , (>ь лостапяов! ,  ,  • - 6 р.
' . Для ввшороданхг ш  neiioi'. н унякоякок» 5 р.

На iin.li', Безь доставай вг C.-Ilewp6ypHi • 2 р.
. Ог доставвою ,  . .  . 2 р. 60 в.
,  Для ввогороднндг 1'г Перес, н уиякоивоа> 8 р.

Вс1. гпллмае поднисчвви журвадя ,,C‘ituie“ аа 1874 годг 
11П.1)чя|)Г1. яг вид^ НРЁЫП1, WTqaci. при ио.гписяЗ, вншедш1В 
уже бп.1М11()Я н.1.1я>стрнромнвмб ,,ПСЕЫ1Р11ЫЙ КАЛЕНДАРЬ" 
на 1674 годг: жедяв)|д1е, вогутг no.jynBii., о-мнЗвг его,' „Все- 
н1рииВ Ivaxenjiapr." мя 1876 г.. т п р и Я  ипяптти кг свое вревв.

..BCEUIPHblfl КАЛЕНДАРЬ- яя 1874 глдг аямечяегх 
яъ себЬ 85 псчятвидг лпстош. и 22 иашкяыхг [«суваа.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

БЪ С.-11£ГЕРБУРГ’|1, 11ь гдалвоВ кон'глрц редав|Цв жур- 
1ЯЛИ ..С1вшв", 110 Екптерввгофсвону проси.. д. ВиеодвоЗ К 29.

ВЪ ЫОСКВФ. аъ OTA-baeniB вовтори. орн кввхвоиг ыя- 
Я8вв1 И. г. Соловьев», на Страствовг 6y.ii.mpli в у всЬхг

----------  —  I извЬгтвыхг княгоиродаппевг

8,565,888 3»

UfiumsM ie, Ввавг иг ЕввтерввбургЬ открыла своя дЯПсття 10-тл Ноября 1872 г.: ОтдАлев1я: Иркут'ског -25 то 4>еараля, Ток- 
1ое^2б-го Мяв 1873 годя, к Троидкле 26 Ноября 1873 тлда.

(Иэг № 42 ‘Лряпкте.п.с.гинняга НЗстянкн,). • I -

От» Ряфавдо-11яадоккя1'о Бивовуреаваго мвода моего и 
К° вг арододжеви! впвувшихг иатв л-Ътг оптовыя склядчявк 
в ВЯВОТОрГАЯПН ООДЬЗОМДВСЬ IIOByUBnti CUBjlTB, за чистоту л 
аревосходвое жачсство, клюраго» также ввуратяость и неправ- 
воеть пыполвеп1я содрядлпг в шпугьоьъ фирма евшего заводя 
•сегда была удостонвяевя 11реинуществеп1ш въ 11винав1енъ. 
НнвЬ отг завода вашего вновь открыть вг го|>одЬ ТоиегЬ Оо- 
товпВ евдадг вава и спирта, noBbsuiDOtii св но Б.татовЬшдвсвоб 
'уявдФ вг дом’Ь компая1оая моего куши Рафаила Алексавдро- 
Я1ЧЯ БФ1ЛИВ8, маг котораго будетъ арон:1Водпться и продажа 
яч1шаанаго нкна по А в аи г самымь умФреввынг, а ниевкп, 
ва иервйЗ ранг, вааиачаезся внЬсто существ)юшихг вг прочнхь 
евладвхг четнрехг рубле! зв ведро, по трв руб.1я дпаддв-п. во- 
в ф е п .

ВавовуренвыЗ мводчвкъ купедь СиЬшникогв.

Сивг n a tu  честь довепи до cetAeuia жателеб города 
Тонсвя а вячиьетвуюшихъ лидт, :1ЯВ’Ьдываюшнхг хозябгтвеяво» 
часпю кг Общестпеввихг и хазенпихг городскнхг заледев1яхг.
0 ВНОВ1. уч|>е«деваомч. мною пъ город-Ь ТонскЬ дровлнонъ 
дворЬ. сг вотораго во исл -̂ое П|еня юдв я нснвнмн ко.твчест- 
вами будет, ироиаводнться и|)лляжа дронт, ib лоставкою нхг 
ва д ом  иовупателеЗ и беэг достя' км, по пфнямт. ввнвоэможво 
умФреввнмъ. При чемг снЬю эявЬритн, что заготоменвнн ивою 
ДЛ1 сшэамвов продажи дрова, кявг п  мявув1пемь году, тап.
1 въ посяФдувшиЗ. всегда будутг отлпчятьса полвонЬрвоетио вь

длввЬ, при том'К нреимушествеяно аеснодФ.н.воИ сайжеВ рубвк, 
суховутпой .длствовв. пзъбораааго и елаавяго .тЗса, что, иротвву 
вообще употреблвеныхг недлааточвымн горожапами я  яЬко- 
торымн кязеввими идав1вмн сп.таввнхъ иш бязярвихг дролъ. 
будет, всегдв составлять почти по.туторвую спорость и эвовон1ю 
въ тощей, потому что нть чапыжвяву, болотаягл, нок|>ос'.1С1йваго, 
K.III же М0ЛЛД011 суковатой порос.ти. а также лроноае- 
лыхъ, иногдя даже нэг валежника пряготовлеавыхъ, 
дровъ, нъ иоеВ лоетавк-Ь не ктрйтится, и въ совершеявой увЬ- 
ренвости этаго, л^елаюшихъ у меая купить прошу обращать 
сноп треблвав1я ль донвп|Яюю контору мою навротвоъ Благо- 
вЬщевсааго Спбора.

- 1 -
TflucKill вуиевг II. СоЬшяикопг.

В Ъ  МОДНОМЪ М А 1'43И и Ъ  1^КА- 
Г Е Р И И Ы  П АВЛО ВО Й  КЪЛЬС'ВОЙ

тольао что получеии самим цослФдн1а фасоны шлвиъ вн- 
чптанхг в для гулавья. и тепорь вм-Ьется равпообразвий вы
бор). .даисхвхг уборонг по гаиым'1. умЬрсплынъ д-1пяяг, ннев- 
U0: кр'глыя шляпы огь 2 р. 60 к., ввзктныя оть 6 руб. р до- 
]1оже: нвогородвынъ виси.таетсп сь первою почтою. Уктпоркв 
и почтовиЛ раеходъ по ТомсвоИ губерп1и 1 руб. н» шляпу. 
Адресг: вг Тоисвъ вг квгазивт, т-ж. ВЬл1«кой.

Екатерина Ъфльская.

О т ъ  А г е н т а  t - r o  Р «рес1й ен ага  С т р а -  
х о й а го  о т 'ь  о гн я  О вй ц е стн а  а ь  г . В а р *  

на.чл-Ь н .А л тай еао м ’ь  о а р у гЬ .

Постаалаю обязанвостш довести до cubAtHia публввв, что 
11ранлеп1е 2-го Гтряхоааго огь пгвя Обшегтвя взбрело вмвЬ 
Иван иь агенты сего Общества ио нр1ену тястрндовавИ въ го- 
родЬ Барнйт.1Ь и Алтайсвоиъ овругЬ. Почгну покорвФ1тв про
шу желавшихъ :яетрахомть свои' дома н ироч. paauro родя 
ледвижнмыя ииушесгвя пъ оаваченныхъ мФ тхъ, п  rpel^aa- 
Н1вмн но сему предмету обра1датьсм яелопредсгввпо во ммЬ, 
ежедвевно.

Нрв чемъ нв'йю честь првсоаоиупить. что Нра<>лен1е З-ги 
Страховяго 014. огня Общесткв, вь продолжев1и маоголФтвягп 
сущесгаовян1я своего, постоавво ааботнл' еь ор1обрФтять и со- 

' хряпять довЬр1е иублвви въ сему Обществу, ввкогдя не от
ступало оть строгой справедлввоств, вявч. при вэмняв1в стря- 

' хоеыхъ орем1Й, тякъ н нрв влятежЬ деветь за пожарвне убыт
ки, вознаграждай всегда ппгорфвшвхъ стряхомтеле! аъ оолжой

- 1 -

ь Влшм1ръ Алексаадровам

1оавол«во денчурою, 16 Марта 1874 годе. Въ ТоисвоВ Губ. Тмпогрвф1а


