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Д ’к пиъ ' 11|1АВитс.1ьог11.'11ошпго С е н а т .

От» i7  Mujma с. i. яп .V 130S4, о Hmi't'6or:niiiii а  vfi- 
щестч» шых» pfKjiym» в.юш т  aisnpiiineiiuM.i'i т» 1'Пг.ннпЛ 
щ злбы  6ыtlm^ пмьтой «(,1Я;гв)ы, itiwunwiwi» upnta 
дворянтт, па rUmHi w n улг? а» iieapijnihi.

П|1АВНТ<!1 ЬСТ1<ующШ Сенлтъ слушали р-шорть Мини
стра Виутреавнхг отъ О Марта l»74roin, aa.V7:^2,
DpH воемг предстналяеть съ 11рнвитрльствую1ШЙ Ссмать 
спвсок’ь го всепг)ианв1>Вша<с яаалая» его, Мпнпстрн, Вы- 
сочлИи в утверяяеалаго въ 1И день сгго Мя|>т», о нетре* 
бовав)в сь обществъ иовыхъ реирутг взаыЪвь nosepaui-it- 
выхъ яаъ воевной службы ява-ь бывшей польской шлахты, 
дотяавшяхъ Орнва дворявства, do сдич!  ихъ уже еъ |>ев> 
руты. ИрикАВАли; Оявачевваго Высоч ай шв утверждевнаго 
доклада, илпечятавъ пог)>ебное чис.ю аквсш|ляровг, раяос- 
дать тнвоаыА, для CBltAtaia и дилжиаго, въ ai'uii, до кого 
васвтьгя иожет'ь, 11Сполесп1я, п|'Н увляндъ.

Д О К Л А Д Ъ

по эсыскону отдйлу Минлстерсгва Внутрекпидъ Дйль.

О iicBOBMliueBia съ обществъ вовыхъ |вкрутъ яаа- 
нфиъ DoiBpnuieniiUTb ваъ воеввой службы лянъ быитсй 
польской iii.iRZTu, дохазявшяхъ права дно)1Япстпа.

На подлвннонъ рукою Господина .Мвии '̂тра Itiiyrjien 
ийхъ Д1>лъ папвсаоо:

■ПысочАЙшн раврйшепо. 1-го Марта 1Н74 тл

Лица бывшей польской uiibxtu, кпкъ [[гутое[1Л(дсм11ие 
въ прввахъ дворявства, ормписямы аъ податвыиъ обще- 
стважъ, бееъ вслхвхъ льготъ и прсвиутествъ иъ OTH[iaa 
лев1н повинностей, гъ предоетавлсп1еиъ, впроченъ, ямъ 
орава, по прионскй, доказывать свое доорлвское происхо 
■ден1е, если нм^югь па вто дохувевты.

Податныя общестра, пряплвт1я псЪсъ подобмыхг .iio- 
Д«й въ свою среду, освобождали пкъ отъ рекрутства пь 
т% ъ только случаях!., когда они подхо1плн подъ нзъапп, 
установленвыя энкононъ, а по гдач-6 въ рекруты - отвз- 
чвлн за впхъ ва общекъ освивав1я только пъ случаЪ не 
арввя1Ы1ой сдачи. Если лаборъ ксполяепъ въ yCTaiioaieii- 
аоиъ оорадкй, заковво и бездониочно, то всякая убыль 
aoocJtxcTBie въ войскахъ по арнчиианъ, иеэавйснщлиъ 
отъ общестна, ведолжна виЗть отпо[лея1я къ аос.лздвену. 
Между тЗнъ, въ аастовщое вреил отъ податвихъ общестпъ 
требуютъ вновь рекрутъ на пеюнзну тЗдъ пзъ бывшей 
польской шлвхты людей, которые, посдЗ сдачи уже въ во 
енвую службу, получили утвержден1е пъ доорянсконъ дос- 
товиствЗ.

Лнаъ бывшей польской шляхты приписано къ обще 
стаамъ по КовевевоЙ губерв1н болЗе 20,000 иуя[схн го пола 
кушъ. Ивъвилъ весьма нвог1в отыекявамтъ орава дворян
стве в число тавовыхъ съ каждымъ годомъ увеличивиется. 
ВЗроятво MHorie, внвъ доказываютъ орииЗры посаЗдляго 
вреиевл, успЗютъ въ слояхъ вскахь я будутъ исключены 
нзъ податявго сосяов1я, Таввиъ обравокъ требовя1ме отъ 
общества вовыхъ двцъ вваиЗвъ всЗхъ тЗхъ, вон, по еда 
чЗ 1Ъ рекруты, довавутъ права дворввекаго cocToiaia, 
предстявляетсв новою тлгостые в аенивуено выаоветъ совер 
шенво освоввтйльпыя противу втого звяплен1к я жалобы.

Въ вику сего ЬнлевскШ, Ковеиск1й и Гродяенск1Й Гс- 
llepвлvГyбep■aтopъ, ходатайствуетъ объ освобождев1и на 
будущее аремх обществъ огь поставки повыхъ рекрутъ 
вванЗвъ тЗхъ, воторые, уже по сдачз въ [«круты, докя' 
•алв орава дворянства.

Соглашаясь съ таковынъ аредполо«он1емъ 1'епе)>в.1ъ- 
Адъютанта Потапова в вь виду отзыва Военнаго Министра, 
вевстрЗчвющаго преаатств1я къ асун1ествлен1ю сего пред- 
doxombU , внЗю caacTie испрашивать Высочайшвр. соизво- 
la a ie  ВАШЕГО ИЫИБРЛТОРСКАГО ЬЕЛИЧЕСТиА на ири- 
ведев1е тввоввго npeKoexomeBia въ исролнеи)е.

П одпюАЛЪ: ГенеркаЪ'Адъютавтъ Тч-хаит’,

От» 13 Цирчт с. i. за И 1 Ш 5 , а |нл».1е«г»г .■( 
лвппЫ h'a.M'pvya И к  г 9 ч (I й t« ч I о Лепрч, Дп.<1ствпн1кпипм1. 
VanimnwMij C(mmii4K!i I'ln ^ n  .‘KvepiiKii ri;iiimeiir,-'/iiiirkn.u:i r, 
Г01-1пяще.11!1 np:i r'WHmaMS и Ii:nHinma.v>i {rue
1 ПЛ I'ifi piiamni ii.. Hoinp» Графу O. iiuy Тш пш'.чу пращ. 
«CHI'I/.AI.HK польз:, напея «  ('lMfpn.:iUI43HO.Vri Край. UHVIurinKil pl/Г 
скаи/

Они i> Парта г. i. .la ,V 7I3S5, i6i. ii.'hiilii .1],П' Г» 
.на l/'UKaw C'"ipnniH Залт-г-», l̂ •.lr’pжaщalu ei ’ебп. азатч!'' 
тя за 1869 «.*,

бйтз» 6l<*»6eiiiioii ISaHit«Mii|)iii по k| m>>
.1НТ110Й ' i n i 'T I I .

Д<| Г1|3д3н|я Мяппстерстьа <1>ннн|||'П11ъ дншдо, что нп 
право получен|я выиг|.ышеЯ, Hurym iii, оьеть ни билеты

рнутренвнхъ съ выв1рышанн змЛы.мъ, н|4>.ъч.1тсв, 
npecHymecTi.eiiao въ jyeej.Hinxi., подч, нязомъ злр|юд.1ж 
выхъ зповсгВ, нронсссы, по коимъ ани|1(:1иютгп бцлеты 
однлдъ и тЗхъ же нунеровъ н сг|йй разнынъ лицаиъ на 
срокъ, иааначке11ЫЙ обылнивеони спустя двЗ недЗлп пое- 
лЗ одного нзь тв1>ажей ныягрмтей, съ гЗнъ ycjoairub. 
что оокупшикъ лишается вяосвииго ниг при втонъ знднт 
кн яъ случай, если въ сей срокъ не заплатить всей с.лЗ 
дующей як запроданные билеты суммы, но со1|мняетъ 
право нн соотвЗтетвеиную чпеть тЗхъ выигрышей, кото
рые упадутъ въ вааначенвый тирнагь на ciii билеты.

ЬслЗдствге сего Особенвая HaHUpaapia по к)1гднгн11й 
части считветъ нужнымъ объявить:

1. Чти по ст. 4(!3 I. XIV Уст. о пред, и п| ееЗч. преет. 
(Ue. Звк. 1131. 1S.')7 р.), продажа всякаго |юда пронессовь 
строго PoctrjieuiBercn и за ив||ушен1в сего нннолвые под 
ьергнютея опредЗлевноиу 113ыскнв||0 -  и

2. Что, на ocHOBaniB Высочлйшв утвержденвыдъ IH 
ноября 18(>4 г. II 14 Февраля 18ПН г. 11оложен1Й о I ыъ и 
2 ыъ б*/л впутреннидъ сь выигрышами зайнахъ, м л ача  
выигрышей изъ Гоеударствевнаго Бавка проияводитсн толь
ко предъдвитедянъ билетовъ, а  посему выигрыши, iiiiBiuje 
на озяпчевные въ помявутыхъ записяхъ билеты, ин ы, 
кикоыь случнЗ нредъ«1,йгелвиъ сихъ запяс-П нэъ Гн.-удир- 
cTBeiiimro бапка выдаваемы не будутъ.

О pajurnaniu JN41.

*Гомск1 е губе]1Нсков П[-ивлен1н разыскипнетъ бЫкивтиль 
’стпитовъ юмской aj.oi'THHTcRott роты: Ка|1лн Барщек 
го 28 яЗп ., [юсту 2 ир. З'/л  вер. волосы сязтлорусые. 
за Kajiie, лице чистое, на лЗвой щекЗ ш(>янъ[ Ь^адм 

слипа Осипова Дялевсквго 28 лЗтъ, росту 2 ар. I. вер. 
'ы  свЗтлорусые, глаза сзры е, лице чистое.

Но отнлшек1яиъ том1'кой кпзенвой палиты- риаыски- 
енютск: 6ывш1в крестьянки пермской губерн1П neiiesHCjeii- 
ные ьъ TOHCRin m3uihukr Марья, Мяреньяни, Нарнскоиья 
Исаковы и Барвара 'Гедуловя Неоолева, для взыскнн1Я 
СТ- иих'ь гп||бовихъ ношляпъ I р. 20 КОП; уитеръ СФицеръ 
1!ет|>ъ Челевъ, для взысквн]я съ неги штрафа 2 р. .М) кон.

По рапорту Кузвецкиго городоввго хозяйствеянягн 
уп[1ВВ1ем1я разыскивяетея хузиецшй нЗшапинъ Мопсей 
Епсевьеаъ Мпляевъ состояиБй на рек||утской очереди; нрн- 
иЗтзнп Мвллевъ 2J'/> г. росту 2 ар. S '/i  ве]>. волосы 
русые, гляза <3ры<, лндо бЗлое*

ill. Томскомъ гуСк'рвскоиъ правлея]н въ 1674 г. ец- 
ис|1темы крЗлостные акты,

14 марта, томскому 2 й гпльд1а купцу Флегонту Ин 
ко.шеву СБЛИБАНОНУ, пн купленный имъ у тонскихъ 
иЗщапъ: МнхАНЛв, Анфллогенн в Якова АлекеЗевыхъ Те- 
еккевыхъ деревянвый домъ съ строев1емъ н вемдею ва 175

прите
ленный

деревянный л
гтияинЙ въ в313н111 lOpTi.'iiii-n г. t>iui-r:i ччитн cnncon|ie- 
обряженскнмъ п.-икндз Буочая нисяпя нн гер, лиетЗ въ 

4 ^ V г ъ 'p y ^ Г l1 * ^ ' '4 8 " к ! ^  оизночной .умчы 28- |.., но

I ИринЗ Мяи'Ьсяой 1IIE0TA*

«уодаменгз домь съ сгриен1ичъ н яям.и-ю за 1000 |i., 
стояний пъ В3д31ин юрточгкп г. TMUl'KH чисто. Ifin'IHfl I 
сапа на lep, лигтЗ въ 3 р. .'.О в., пониянъ ияыскчио
с.цЗппчной суммы ]П:К1 [1 .лО к .  по 4*/в ст рубля 11

с.ому J-fi ГИЛЬД1И купцу Пиалу llni.jony ГЕГАСНМОИУ, 
на кутейны й ямъ у жены К1)иек:екя1о ].еги1Т|итщ’!! Со- 
Ф1Я Дмвтркеой Ю./юлевой кчмечиый двухъ а 1ия1иый домъ 
съ деревяпнымъ Ф.1ягедвнъ и зечдею за ИоОП р., сосюя- 
ш1й въ вЗдЗн1н коокресен.-вл/) г, Томска чнстн благовЗ- 
и1епскомъ прнходз Купчня писана яа гер. лиесЗ къ 2« 
руб., пошлин I, взыскано ri, покупной суммы 11.МЮ руб., 
НО 4*/о съ руб |я 4(i0 руб

1У нарта. яенЗ Томскаг.> мйщшпна Мииьвмъ БейлЗ 
ВИГДП1*0ВИЧЪ. на кутейны й ии. у гелы и.. п| нход. пмго 
учнтсля Мпхянла Пет[ювч Горского де[.енл|!ный домъ съ 
строев1сиъ я землею за 37.) р.,. состояний иъ пЗдЬти г. 
Томска воскресе-.скоН ч-егн. Куш ая писана на гер. Jiici3  
иъ 2 р , попынцъ озыспано сь онЗничноЙ суммы 452 р. 
(>0 к., но 4*/» съ руб;я 18 р. 12 к.

20 нарти. жевз К01ыч'1пскяг<> -|3н(аниан Мнр|н Анд]1е. 
евой БАРСКОЙ нн кулкнный его у жены коллежгкат
секрета[1я Клпзавесы И..... .. Ваитаку1ювой длреавниый*
домь сь ст[>оен1емъ и земдею ал 000 р , с)сгоят1й иь иЗ- 
дЗвзи юрточной г. зомеко чнстн 1]111сторождественскомъ 
приходз. Куп-1:1Я Ш1СЯ1М яд гер. лнстЗ въ 2 р., иошлпнь 
взыскано сь покупной цЗны 000 р., по 4“/* съ рубля 24 р.

21 марта, томскому мЗшанину Роману Григорьеву 
ПЛ'ЬШУКОВУ, на купленный пмъ у адовы чиновницы Фе
досья Федо[овий Цирковой деревянный домъ съ ст[юеи1смъ 
п здмзею За 1.S0 р., сосюяиий въ вЗдЗн1н юрточной г. 
Томска чист-1 спасоГ1[1еоб|1Ижсн.;кояь прядодЗ. ICyiiaia пи
сана на гер. листЗ иъ 2 р., пиитдлиъ ввысквио съ оцЬ- 
иочиоН суммы .')72 [I 90 к., пд 4“/- съ ]-убдя 22 р. 92 к.

О jaraniiuaejbrmoeaHiu Нутмныя завищанШ,

Въ Томскомъ губерп^комь npan.ieuie въ 1874 году здсия- 
дЗтельствованы духовньш зявЗщч iiIh

Унершаго тонскаго ufiiuuiulHa Инине Кирилов ( Русина, 
.  HMbiiiH анв311|енномь имъ въ пользу жены его Варпары 
Eroi'OBoH ГгсевоЙ.

Умершего бирняульскаго 2 й гильддн купца Лнз|1ев 
Наэаропп Кривоиогов:), о ннЗ||1я длижииомь п кедвкжныбмъ 
ЗНВЗЩНПКПНЪ вь пользу CCCIjllJ его Мар1и Н83а|>0ВоЯ Крк- 
воиоговоЯ.

0 1 в 'Ы 1 1 в . 1 1 : 1 1 1 н  1 1 Ж 1 б .1 1 1 К л  K 1 I I . I H  

Т 1 > 1 1  р а ;в а

I I^ G c I H I iA ll iH  1 .

Низааг а» прап1тстшвыя моста.

ToMcwfl губервекШ гудъ, пе основ. 448 ст. Х.т. 2 ч, 
зек, о судоир, |]1ажд., вызываетъ жену ствид1ониего смо-



трвтела Навевду Ш ою ву ВИРСКУЮ и к(>естьавскую жену 
аайвскаго коруга, возвесевсаоК волости, це|швви епавеш- 
ываовоВ Рохлю Мовсееву АВРАМОВИЧБВУ, хъ чтев1ю и 
»вру80арававвстеоввн1ю выовсвв, аоставлеввой ваг Про- 
иэводащагося въ сеиъ судф д1ла объ ncRt Абрановвчевою 
съ Вврсхой движеняго я ведвижимаго BUtaia ва сумму 
545 р, 50 R.

ToMcaifi окружаый судъ, вв основ. 478 ст. X т. 2 
выаывветъ тонсваго ыйщяввва Нвввту Ефремова Е ^Р Б  
МОВА'Же, въ 8ысаушав1ю рЪшнтельваго (<пред1дев1я со 
стоявшагоса по дЪлу о взысхав1в амъ съ хрестьапвва toi 
сваго округа, сенилуявой волости, Ивква Васильева Т и 
иачева девегь 170 р.

Томсв1й овруявый судъ, ваосвов. 460 ст. X т. 2 ч., 
вызыввегь дврсноселъсквго вупца АлевсАн Иванова ТА 
РАСОВА къ выслушвв1ю рЪшвтельиаго опррдйлеа1я со- 
стоявшагоса по дФлу п ввысванж съ него томсиямъ Ht- 
щйвввомъ Еаремонъ Нвхлтввымъ Селввявовынъ девегь 
1000 руб.

О ирядпжл имлн1Я,

Огь Томсиаго губервсваго opasaeaiH объявляетсв, что 
согдасво ходатайства томсиаго городоввго полицейсквго 
упра8лев1я в оор«д1дев1ю томсхаго охрувввго суда ваана* 
чево въпродаяу ведвияниое вм£в1е ваудовлетвореы1е долга 
въ холичеств! 4725 руб., потомствеввону почетаому граж- 
дававу Стеваау Кадиавву Ш ушлаеву, ваходящееся въ г. 
Toucxli въ B iitaiH  восхресевсхой частной уоравы въ хрвсто* 
роядествевсхонъ првходй; BBtaie вто состоять изъ двухъ 
лустосороянихъ нЪстъ зенлн, обяес<ивыхъ тэсовыкъ за- 
плотомъ, первое въ сн1яиоств съ доманв хупцовъ: Ива- 
вова ■ Хл^бвивова. виЬегь нЪрою длвияиху 19 свя. l a p . ,  
□аперечнияу со стороаы гравой 19 саж. 1 ар ., и лЪвой 
19 саж ., в второе въ снйжпости съ домамв со сторовъ пра
вой купца Верещагива в н«щ аавва Зайцева в л1вой 
статсхой юайтвкцы СиколовоН, вн1етъ н’Ь|х>ю по улиц-ь 
л въ задахъ по iO в попвречайву со сторовы оравой 19 в 
л1вой 20 саж ., ям£в1в вто прввадлеввтъ томскому 1-й 
гвльдж купцу Ивану Флвгиау. Озвачспвый торгъ будегъ 
производиться 20 Сеятября сею года сь 11 часовъ утра 
съ переторжкою чревъ три два. llMtaie оц^вево въ 1400 р. 
Желающее купить вто oHliBie могутъ разснатрввать бумаги, 
до сей продажи отн<>сящ1яся, въ хавцеляр1н губ1рвскаго 
□равлов1в.

Томск)й овруявый судъ, соглнсяо nncTBBOBjeaiB ва 
26 марта 1874 года состоявшагосв, вызывеетъ яелающнхъ 
къ торгвмъ на покупку камеввой лавки принадлежащей 
томскому купцу Усзянову, паходящейся въ томсвонъ го- 
стввяонъ двор! подъ .4 Г', оцйвевиой въ 1000 р.; публвч- 
вея продажа ннэвачена въ Присутств1и овружввго суда 
въ 21 чвсло мая 1874 г ., съ переторжкою чрезъ ipB два, 
ва  пополнейте долга тонскаго нйщаявна Аквма Четаер- 
тавовв,' яелвюпце то|1Говаться ногутч- рвзсм атртать бу. 
нвгв до продажи отпосящ1НГя въ кввпелар1и судя.

ОФъяилен1е.

Очъ Томской градской управы.

Въ посдЪдввхъ числахъ Апрйля мйеяца ввогородв1е 
купцы, и'Ьщвве я рвгвочввцы подали въ управу с ш  аа- 
явлев1я о првчйслеп)и ихъ для отбывяя1в реврутсяой по- 
вввноств, по новому уставу, въ Томскому участку; ввъ 
мпогихъ заввлевчй втвхъ подаввыхъ раэвымв лвцвни ста* 
иоввтся очеввднынъ, что лвца втв ве вполвЪ ознакони- 
лвсь съ повынъ уставонъ. fla освовнв1я 94, 95, 96, 119 
н 120 статей устава причвсчяться въ какому либо участку 
могутъ лвца отъ 16 до 20 лйгъ п превмуществевво пывй 
сделать вто должны послйдн1я, взъатыя огь raeceaia въ 
десятую народную оерепясь, в  чаияа вышедш{я пОсдЪ ре- 
BBsiB В31. лодатнаго состояв|я, или тй, который вемогутъ 
быть въ томъ участий, въ которомъ запвсавы послй реви- 
З1я. -  B et подобвыя злввден1н ивогородвихъ долявы пода
ваться не въ городсвую управу, а  въ rojxiiCRoe по воин, 
свой поввшюств прйсутств1е съ оредставлев1енъ удостов'Ь- 
рев!я о своемъ правй на основая1в 119 ст. в съ првлояе- 
в1емъ метричесваго свидйтельства идв замйвающаго свое 
yiocToatpeBig, а иеогравичиваться одавми простыми зава- 
jeaiBHH. При втомъ Томская градская управа долгомъ счн- 
тяетъ извйстить лицъ подавшихъ заявлев)я, что гаявлев1в 
ихъ, вакъ подаввыа не въ ваддежащее нйсто ибезъеоблю* 
BeaiB вейхъ вышепоясяеиаыхъ статей новаго устава, будутъ 
оставлевы управою безъ посдйдств)В, Лапа жедаюл;1я при- 
пвеатьел иъ эдйшнеиу участку могутъ вто сдйлать, еслв 
озвботатез аемедленао спнсвтьса съ нйстяни свояхъ при- 
члсде1ПЙ-до гостявде1пя призыва!

мйщавааа Ллевсавдра ЕВДОКИМОВА, въ выслушав!ю p t 
шятельваго оаредйлвй1я, состоявшегося по дйлу -> кзы 
сваа1м первииъ съ послйдняго девегь 18 р. 5.5 коп.

Itbism* наел1ы>н11кт

Бслйдств1е п]>е1дояел1я Г. Тонскаго губернатора 
18 апрйля за Ц 1942, инйютъ быть провзведевн торга 
на отдачу аъ содеряав{е яъ будущемъ 3-хъ a tr ia  с ъ1875  
по 1878 годъ почтовыхъ лошадей, я лневио; аъ првсут 
CTBiB MapiHRCRaro окружааго полвцейсваго управлвв1я, на 
ствнп,1и> Mapiaaciyra 1 1юва, аъ Бавмевонъ водоствомъ 
□равеев1Я. па ставц!и: Подъельвичвую, Сусловскую ■ Та 
«вескую 3 Еювл; въ Воготольсвомъ волоствонъ правлеа1и 
ая ставши: Промежуточную, Итатсвую, Большевосульскую, 
Боготольскую и Красворйчвасиую 6 1ювя, в въ Почитав 
сконъ волостноиъ прявлеа1н, яа CTaBoia; Вврвкульсвую, 
Почятвяскую и Колыовскую 10 1ювя, съ переторжкою 
чрезъ три два, съ тймъ что бы яелаюш,1я аъ торганъ 
яввлвсь съ узаковеввыми зелоганв, нлн ручАтельяынв 
одобрев1яии на сунну ннйенаго взять подрада.

О продажа имг

Куэнеця1П овруяиыЙ судъ, соглдсип своему постано- 
ваев1ю состоявшемуся 9 числа ялрйая, ааэвачвдъ въ 27 
число Мая сего 1874 года продажу въ ояружионъ судй 
съ торговъ ау'вшовнынъ порвдкоиъ движимое виущество 
опвеаввое у Кузаецкаго 2 Й гвдьд{и вупца Давила Бев- 
нова Федорова яа удовлегворев1е долговъ, всего по всчисле- 
В1Ю ва 2611 р. 10 я ., раянымъ вредиторамъ, завлючаю- 
шееся въ развонъ иавуеактурвоиъ товарй, вввпажахъ, 
двухъ дошадяхъ и небела на 1800 р. 33 в., посему же- 
дающвхъ купать вто имущество вызываеть, въ день ва- 
авачепвый для торгояъ, въ судъ, гдй могугь разсмотрйть 

1Всь ймущестяа оредвазвачавнаго яъ продвяй.

Обънвле1|1о.

Отъ Ма(||васкаго окружааго по воивсяой пованвоств 
Прпсутств1я объявляется лицанъ, прояивающвмъ въ г. 
MapiuBCKt (: Томской губерв1В :) и округ* оваго, ■ обя- 
заввинъ яа освовав|в 95 я 97 ст. уст. о вовв. оовви- 
аости лравискою къ првзывныиъ участванъ овруга, . 
особевво тймъ изъ сихъ лацъ, которые, по воствяев1в въ 
1873 году 20 лйтпЕго возраста, т. е; |юдввш1вся въ 1853 
году, обязявы припискою д о 1 г о  1юля 1874 года, согласво 
VIII ст. НысочАЙшлго Указа Правятельствующему Сенату 
1 Января сего года, —что 11рисутств1в помйщаегса орв 
Ыар1аяскомъ ояруянонъ оодвцейсвомъ уораелвн{в; посему 
Bct, имйющ1е подать заавлен1е о првписк*, благоволать 
обращаться въ Присутств|в квждо двевно съ 9 до 2 часовъ, 
всилючаа воскресвыхъ н тнбельвыхъ дяеВ.

Пра чемъ окружное по воивевой повянвости Првсут- 
CTBie ооставлаегь въ извйстность, что для совершев1я 
□рвовевя доляво быть подаваемо въ Првсутств1е пвсьнев- 
вое (: ва простой бумаг* :) заав1ев1е отъ лвдъ, обязав- 
выхъ припискою, съ праложев1еиъ мвтрвчесхаго свядЪ- 
тельствв, ялв замйвяющвго ояое удостов*рев{а, о рождев1н 
в съ объясаев1емъ въ ааявлен1н свйд*в1Й, оэваченяыхъ 
въ 99 ст. уставе.

Им*юш1я же право на льготы ■ ваъят1я, уввваввыя 
въ 45, 52, 53, 55, 62, 63, 64 и 66 ст., долявы къ за- 
авлев1днъ о прапвех* прилагать: лвца увазаввыа въ 45 в 
52 ст. удостов4рен1я ийстной полвшв, или вепосредствев- 
наго начальства состовщихъ ва государствеивой слуябЪ, 
о сеиейвонъ вли вмуществеввомъ положевЕн ихъ, дающемъ 
право ва льготу,- показавныя — въ 53, 55, 62 и 63—дао- 
ломъ, вли аттестатъ ва учевую илв власвую стеоевь, идв 
сввдйтеаьство отъ учебваги ивчадьства объ ояоячаа1и вурса 
ааувъ, идя о выдержав1в соотвйтствующаго всвытав1я; по- 
вмевоваввыя въ 64 в 66 статьяхъ—подлввиый юятряжтъ,

1 яасввдйтел’ьствовввяую съ оваго nooin.

1 1 } 'Ф л в н а 1 1 1 н  S .

Вызоеь N арисутегмеюшя маетп.

ll.iA-'iiiKaiilii %.

ToucKifi схружяый судъ, на основ. 480 ст. X т. 2 ч. 
вызы заеп. х|)естьаввла томской губервЕи и округа, спне 
свой водоств и села, Впрлвиа СЦЛАБТЬББА и томсаип

ToMCKift губерисюй судъ, ва основ. 467 ст. XV т. 
2 ч. по продоля. 1868 г ., вызываетъ бывшаго пясьмово 
дителя Тонсваго сдовесняго суда, кавцелярсваго служителя 
Вледии1ра Алексавдровь ЧЕРНОВА, въ выслушав1Ю нрв- 
говора сего суда, по дйлу объ y r p a i t  въ юмокомъ горо- 
довомъ словесаомъ судй едвианаго весьма на 1282 р. 4 8 в ., 
данпаго купеческому сыву Пухову вупцомъ Молодчави- 
повынъ; при чемъ предворяетъ его, Чернова, что, въ случай 
веввки его въ уквзаввый оавачевною статьею срогь, пра- 
говоръ будетъ сочтевъ объявлевкымъ ему.

Мар||1вск1й окружный судъ, согласно пост8вовден1ю 
своему, гостоавшемусе 12 нартн с. г . , вызываетъ, на основ. 
271 ст. X т. 2 ч. яак. граяд., наршвекую 2 й гильдЕв 
купчиху Марфу ПАНФИЛОВУ, подйлу о девеяной претен- 
aie Елабужсяаго 2 й гялы1п купца Александра 
А.1екгйева Сошпикова.

Куанеик1й оврувный судь, HaocBORaiiia 1'239 ет. X т. 
1 ч, 3'1В, граяд. лад. 1857 г., вызываетъ васдйдаикояч. 
въ оставшемуся иослй унершаю въ г. Куввецкй татулкр. 
внго совйтвика Ивана Миронове КАТАНАЕВА васлйдству, 
состоящему изъ яаввтала 6000 руб., валожевнаго въ Сво- 
оввсяомъ Ваввй, съ тйнъ чтобы овв, по сялй 1241 ст. 
того же завива, въ опредйдевяый срокъ, о правахъ свовхъ 
ва ПНС1ЙДСТВ0 доставили въ судъ ааковяыя доказательства.

■счетоятельноетп mieoHocn пяг.ш цпш иш 1 денеч.

Каивсв|й овруяиы судъ, яа основ, 17'27 ст, X т . 2 ч. 
аак. о судопровз. гражд., публивуетъ, что крестьяевиъ нзъ 
еврей Кавнгкаго округа, БерхвеквивевоЙ волостя, села По- 
еаго Кн|1апузв, iy ia  Исаевъ Квлмея>'я1й 1зънвилъ12 числа 
Апрйля яастоящаго года ва ptmeiiie сего суда, по дйлу 
о ваысква1и съ него, Калиевсквго, 1Еаяпгкинъ 2-Й гильдЕн 
купиомъ Ияавомъ Петровымъ ЕроФйевымъ потренъ явЕсе- 
ляиъ деяегъ 600 руб., за упляюю язъ няхъ 104 р. 73 к., 
веудовольстл1е, не представилъ, по вевму|цеству, перевос- 
иыхъ девегь 7 р, 50 к ., въ чемъ в далъ особую подпвеву, аъ 
воторой объясяилъ, что, въ случай обняружев1Я весправед. 
ливоств его покв8вв1я о невнуществй, подвергаегь себя ва- 
каявв!ю, вякъ ва дожвый поступокъ.

По чему првсутственвыв нйста я  дилжвоствыл ляда, 
внйющ1я сейдйн1а объ вмйи1й врестьяяива Калненсвяго, 
благс1В0Л1гь увйдонить о томъ Кванся1й окружвый судъ.

Объавлен1е.

Томская городская уораяа, вслйдстз1е вторнчааго сред. 
дояев11 Г. Тонсваго губернатора, отъ 10 сего Апрйяк за 
7ё 1790, лросвтъ жителей городя Тонсвв, вааъ ве подат- 
яыхъ сословий, таяъ я податвыхъ, оодвть устяновлеввыл 
ойсьмевныя гаявлев1я, согласно 94 , 95 ст, устава о вовн- 
свой поввввостй, о првпйсвй въ участку для отбытЕя вовн- 
свой повввности; въ случай везапвенв въ уставовлваннй 
118 ст. того же устава срояъ, таковыя лвца будутъ под- 
вергвуты вяыскав1ю опредйлеяаону 212 и 213 статьями 
того же устава, т. е . штраау ве свыше 100 руб. влв яа- 
влючен1ю въ тюрьнй отъ;[2 до 4 ийсадевъ я аресту и е  
свыше трехъ мйсяцевъ.

»ТДИ.1'|. м ве гн ы й
о Ф Ф Я щ а л ь н ы й .

О г т.шанпг Mtda.ibH).

Г. Мввйст;1ъ  Биутревввхъ Дйлъ, предложвв1вмъ отъ 
4 февралв текущаго года за .V 35, увйд .мнлъ Г. Тонскаго 
уберявтора, что ГОСУДАРЬ ИМПБРА1(1РЪ, всл*дств1е 
предст8влен!я Г. Мнввстра и согласво п<>лояев1ю Комитета 
Г.г. Мввнстровъ, ВсеннлостивйЙше сопзво ivxb, въ 18 деяь 
ниаувшаго ваварв, пожаловать, въ ввграду усердиой ■ 
подезвой службы, старшнвй Ново алейской волости, B ilctaro  
QRpyi-a, XpiCTOeopy КУЗНЕЦОВУ, свреб] анмую медаль съ 
вадпасью аза усерд1ва длв aoineBla вп груди иа Сгвяв- 

вой лентй.

Движен1е по ол^жбь.

По распорвжен1Ю Г. Кячальиниа гу1

16 а п р й л , воллежса1й асеесоръ ГОРЧАКОВЪ ооре- 
дйлеаъ вкзевуторомъ я вазаачеемъ томсиаго губервсваго 
оравлев1в.

23 аорйлв, столоначалавв1ъ  Канвеваго ояружнагс 
к ,ш Иааоае
ло яарълв, столоначалавввъ канвеваго о 

лицейсваго управлев1я, яоллеясжИ севретарь иваш 
ПАОХОВЪ, првчвслеиъ къ упонлвуюму аолнце1> 
усравлев1ю.

23 апрйля, журваластъ томслой васпедвцш о ссыль 
i ваацедарси1й служитель ЗЕЫИНЪ уволевъ въ от- 

ставву, а  опредйленъ ва ийсто его понищвикъ столона- 
чальпива 2-го стола в1соедвц1в Ш БВЕ1БВЪ, а яа нйсто 
Шевелева—оонощанаонъ столоввчальвиха аавцелярскШ слу- 

ль BKcneianiu же Ковставтввъ ПИСЬМЁНОВЪ.

24 аорйлв, отетаваюй губернсюй секретарь Алевсаядръ 
Ивввоеъ МАТВЬЕВЬ, согласно его opoineBiio, ооредйденъ 
въ штатъ Тоневой казеааой палаты.

24 апрйлй, оберъ.0Фйцерсв1й сыяъ Федоръ Петроа-ь 
КОЛОЕОЛЬНИКОВЪ, согласво его прошев1ю, опредйлевъ 
въ штатъ Томской яазеаной пялаты.

1 мая, пвсьноводитеяь Б1йскаго казаачейстяа, прв- 
конавдвроявявыЙ для зайят|й яъ Сенипааятвисному я а з в а -  
чейству, кввцелярск1й служитель СТРБЖКОВЪ опредйлевъ 
ионощввконъ бухгалтера въ ввзеяяую палату, а  ва мйсто 
его пасьноводвтвленъ въ БИское яавваче1ство съ при-



•он*яявров«111в«'к iii '- s a H it i l  къ Сеикпв<птви<'воиу вя:; 
чв1ству—состо1шШ вх штят4 o t im u  ■анш‘да|)<'К|К г 
«■ ты ь ЗАХАРЬБВЪ.

4  НК1, состо1щ1й вх штнгк Гвавиаго Vn|i>inAeiiifl За* 
QBKBOl Сввир! кЯйстввтеадииЯ студеятт, UMlil'^PATOI’* 
СКАГО Каваисиго унвьвргипта Алек1-нч,ц1Х ЗЯТКИНЪ 
ооревЪденх, согшсио п|юшва1ю, Ma[iiH>u'Kiiai. ов|<умтынх 
стрючинъ.

3 пав, аомощяпах peaBai)[iik КнисеНгви 
пвАаты, loueaicBil arcei'oiix КЛМКПЕЬ'!),
HOiqiiBBOHx |«8яап|1а ах iuHi-s}K>K(iiiT{i"jbMy

nucMHOBieuieMX Уорввшгопкнго 
Заааяаой Свбврв, состоввв1яиса

19 aapbiB «а N 11, врестьанинг Я1)то|<овсввго округа 
Гававт1ояъ УТЮПИНЪ, согласно nimiucmio «го, наанлченъ 
оомопанвоих бухгалтера губервскаго ивичаниги уп|твле- 
■1а ех 15 нарта свго года.

11остаиовлвн>внв Уоравлиощаго почт 
ТоксвоВ губврн1п я Сеииавлаткнгкой облнг 
Н1С1 1В ■ 20 аорхлв вв .V.V 1341, 1379.

ЧПСТ1Ю их

<|атнн!е обгяп.1ев1в вх губерысвнвх аХдоиостяхх, по тря 
руб. ва внждиа и зя ае[«сыляу пхх пи лочтк оо тря яоа. 
Тавх пакх HHuiia ввъ прояитлеянявовх я ooBlpenBUix 
И1Х, DpeKCTiBABi яоо1Я сх З 'яаиях, не доставлвюгъ глХду. 
юшнхг за нхь иипечатнв1е .денегх, о прясиляк воторыхх 
воэяикаетх иерелиск!', то АлтнЙсяое горное npaBieeie вновь 
проснтх г г, 3|1лл1илр.1мы111.1''Иняаовх и повХрепнихх яхх, 
чтобы имя 11[Ч1 заввкахх ы а  открытыхх пршскалъ ах Ма- 
piBHCBOHx и Адгёйскоях .B cyrajx  я внргязсяпхх с г  пвхъ, 
непренкпво н]1исылалн но три руб. ва пряпеча1ан1е важ 
даго oCxHBieiii.i о DpiacB-\ i.; три коп, на пересылку ихъ 
II плть |,ол. ан почтовую р .. писку, а  всего по три руб. 
восьыя коп., присоаокуплав, что бевх иредстав1ея1В денегъ 
горние приилев1е не ористуонтх я вх распорааенЫях по 
вавакаиь.

варпдвой ,111 Гератури Ta.pKii; 
Свбнри и Л.чивгврскоП с

DosTHiioBX TOKCBOl губврвсюй почтовой ковторы Фе- 
Юрх ВАРЫГЦНЪ ткнх ке  вввя1енх ах Сеявлаватянскь.

Оочтялюях сен1аялаТ1пскоЙ почтовой конторы Лковх 
вМЕ>СК1Й тких Я1в аяаа1енъ вх Тоясвх.

Старш1й сортвровщввх Томской губернской i 
яовторы икхаялх Ивановх ДОБРОМЫСЛОВЪ на 
вр1еищвноях вх Усгькаиеаогорсвую почтовую ког

11очгв<1онх Свивааватансвой 
IX AiEKOSEBCRlfl уволенх Л1 а|н)шея1к).

Сынх рвдоааю лянайнаго N1 11-го батал1оиа Патрх 
АДЕКСАНДГОВЪ ооредклевх плчта11инонъ въ штвтх 
Секяаалатяясво1 почтовой яовторы.

О бш л'ш / 6.taimhiin"i‘m

Ьолостнымх и сельскииъ Н11чалы1пкая’. Кяйлямс 
яолоств, ва усоктвое я бевведовночное (ч>бран1|! сх Kpei
яяг той воюств податей я повявностей ва 1 ю лоловиву 
сего 1874 года, обхквлветса благодарность Г. Начвльлпкн 
губеря1Я.

O f t - b i iM e H i f l .

Длтайсвое горное праялеа!е, еопвсво аостяков1ев1ю 
Томсяаго губернскаго араялея1а, вапвчатавноыу вх .4 9 
Тоясявжх губервсявхх вкдомостей ва 1868 г ., ибъввлвло 
вх 1869 г. чревх тк же вкдоиостн, г.г. аолотопронышле- 
я и ва м х  я вовкреняынх вжх, дабы ояя прк предстАвлея1в 
вх горное opsBieiie ааявокх обх отярыт1й водотыхъ npi 
■ своп, вр1сыладн яякстк сх вяяя в слкдующ|Я ва вале-

Отъ Аатийсааго юриаго npoBjeuia обхвалаетсв, что 
по случню ианквен|я вравил1. пи оочтивий часто, AjtuK 
ское rojiBue iipHDTeaie, по востаыоален1ю сниену 8 Anpk.ia 
1Ь72 г. сисТ()окшену| в, просвло 13 того Апркля г.г. ro|i. 
яыхъ яспрнвинковх скверной я южаой частя ЕннсеПскнго 
OBjiyra, Ачивскаго, Краснмрсваго в Мявусянсваго Гивсей- 
ской губернии, Мар1яяскаго и Алтайсва1и овруговх Тон
евой губерн1и, окружвыхх реввворовх Авмолпневой и Се 
нвпалнтвнсвой областей, объявить г.г. воютооронышлевви- 
ванх и аовкрениынх яхх, сх водаясяанв, чтобы оня, при
сылая чреаъ почту, вх Аатайское торвое npaBjeiiie для 
сплава шлвховое золото, оредставляля, по пряблявитвльво- 
ну расчету, и деяыв: я )  ва пересыаву ассвгыовохъ; б) ва 
«ссигковки по 5 нов, ВА яаждую,' в) за сплавь в опробо- 
BBBie золота оо слкдуювдену равечету; ва сплавь до 1 
оун 1 руб,, отъ 1 до 5 ♦. 2 р ., огь 5 до 10 о. 3  р., огь 
10 до 15 о, 4  р , отъ 15 до 20 ♦. о р ., отх 20 до 25 *.
6 р„ отх 25 до 30 ♦. 7 р . , отх 30 до 35 ♦. 8  р ., отх 35
до 40 « , 9  р., отъ 40 до 50 *. 11 ]>., отх 50 до 00 е. 13 
р., стх 60 до 80 «. 16 р., а  сх 3 пуда оо 7 р. ва ввж- 
дый и за oapo6oBaaie огь лолотнвва до 5 «. 30 кип., отх 
5 до 10 Ф. 55 к., отъ 10 до 1.5 •. 80 к ., отъ 13 до 20
ф 1 р. 5 в ., отъ 20 до 25 ». I  р, 33 к . отх 25 до 30
ф. 1 р 60 к ., огь 30 до 35 Ф. 1 р. 83 к. в отъ 35 до 1 
пуда 2 р, 15 я. Кх сену горное орнвяев{е прясововуввло, 
что вх случек еслв изъ представзевиыхх денегъ вебудетъ 
прислано ва ooipuTie повянутыхь расхоловх, то золото до 
получен]а яхх оставетсл несолаяленв'ыях,—-Тивх вагъиао- 
rie  вроиышлеввивв еовскнх ве ясаолвяютх вгого, а дру 
rie если и првсылаютх деньгя, то весьна часто въ аедис- 
таточнонъ яолнчествк на ootpHiie расходоях по сплаву я 
оаробоввв1ю, возбуждав чревх вто напрасную переписву. 
то Алтайсдое горвое npaueuie  яновъ проснтх г.г, воло- 
топрояышлевпякояъ н повк|>еняыхх вхх о веупустнтелъ* 
вояъ я,шолнеи1я ияялчанааго требоявн|я, предупреждал, 

бевъ прлсылки делегь оно вебудетъ дклвтъ распоряжев 
00 сплаву я опробовав!», бевъ чего остаяовятсл с 

тчялен1е [лвсчетиах н выдача асенгаовоях, аодото 
будетх оставляево ях 1раяев1я яеслдавлевяыях.

I

Отъ Алтнйскаго горнего npaBieaia объявляется, чте 
по всеподдаянкйшену доялвду г. Мнявстрв Государствен- 
выхх Ииуществъ, обх отсрочкк во ввноск оосажеввой аля- 
ты сх npiecKOBX Уральской горной области, ЗаовдниП Си
бири я Кнргнаскйхъ степей, ГОСУДАРЬ ИИИЕРАТОРЪ, 
ех 4-й день Марта сего года, Высочдйшн совзиолнль ни 
opotBenie двроваввой аилитипровышлеяняканх льготы, 
впредь до утвержден!! въ мкоиодательноях порядкк, но 
йыхъ постанов1ев!й о посажеакой платк.

П р и м лч а н it, Прж сенъ ,>ё врнлагаетсл объявлев!( 
Овружваю Нптеядавтскаго Уораялен1л Звпадввго Сябвр 
сквго виеыянги округа, о яывовк желающякх ва торги 12 
1юяк сего года ва поставву теодыхх вещей я госоаталь- 
вылъ холстовъ.

За Предекдатядя,

Совктннвх Губерясявго

е /
/ '  0 К 1 » 4 0 1 | 1 я 1

С.-Петербург 1., I8i>6 i 

(llpo.Tc.TiBeHie.)

.Латвяскал буква 1 гпвершевно из.шшвл. .1. какт 
сконъ азии[|, тлнъ и вт, а.ттайснидъ iinARapt4iax-b.
иног.та Tc.icTun звувт. какт ........  ■ ' ..........
если оно лредгиестпуетъ и.1и ииг ль 
тогда произносятся то.кто. Пя пр.

ОГ.1Я топк!й к Инеяяо,

юзестни.

погшра:

свой народъ, 
скно. tf.ijcyj поит 
»>.|'к пяян1е. 1[о 
ЗА1 строка 3201

-бы.

ч у а.ттайскитк кв-тникииъ и те.теутокь неиаЬеть соот- 
вУтетиувигагп иягкаго звука, о у upneo—коядоаненх ввогдо 
слишитсл такой пвукх, подобный гнягченнонг дж. Чтобы точ
но лроизнесть этотъ звткъ, .то-1Жни ягшкоыъ една io-ii.ko до- 
трогмваться то неба. Д.1и начертания его асего .тучше но-жетъ 
c.iysBTb ч съ ирнвятынъ ухе звакоиъ сяягчевгн иъ другикъ 
буквахъ—1Воеточ1енъ: ч, а не нзарапкннал бтквз н съ хюстн-

Ръ А.иайскояъ язикк ве находится руссиихх .звукозх: 
I. а потону и буквы отн из.1ишяя, что Hailicuo и „7/я- 
Пазихахбыч б;/)“ с-н. стран. ИЗ, 2 строка сверху,
Лрн чтск)я текст» кнвгн бросаются въ r.iana c.rt.TTeiwin 

погр'Ьшиостн:
1) Не зезд'Ь соб.ждеиъ мклич гозлрч^я, сополщ!й въ 
что въ каждпяъ с.токУ гласные звуки до.тжвы бить алн 

к к  толстые, в.1И век тОякге, Этояу же канону яеук.ювно иод- 
Бск граиыатвческ!я прястявкн: если въ с.топу толстихь 

эвуковъ лрнбяв.тястся приставка съ глвевыяъ а. то вх слов! 
тонвнхъ звуковъ л заякяяется глясвынъ е, точно ra is e  о за- 
мквяется о, « —i и г. д. Словонъ, заяЬпят.тся одннъ другинг 
гласные звуке, состоящее въ одной парк. Принкрц; оол отецъ. 
обо./лр1я отцаяъ; е«с ыать, fm-.iepie иатеряыъ; ко.) рука, но.т; 

озеро, кома: пш лошадъ, ядым пн насо, /хШя. Позтону,

стрвя. строка.
335 — 110 110лв!и едкдуеть бодвшя 

318 тудуа:в1в—тудужв!ын 
304 пажовицв—iiesoBRia 
471 cariaOR—ceriooH 

.39 a.TAiio—BiaiuH 
6(1 твба!в—таба!ын 

367 — 105 HaBBiB—HBHaiuH
369 — 171 чаттон—четток
370 — 198 с1-1ады—сийады

1 — 1 тудаш—туда)ын
4 — 46 у!адв!р'Т!вда!нр

76 Hamip—яякта!ыр 
кя!яа!р—KBiaaiup

563 —

$ —

352
10О
103 акка-1—А-
97

343 -
Пскл1)чен!е виъ првведевнаго иряви.са о jokohi4 гозвуч^я 

со.-тавллетъ притяжате.п.яян приставка 1-го лица ыножестпен- 
яяго числа file, которал не нзнкняется къ толстые пятки н при 
словк тодстцхх заукопъ, во при зтпяъ слкдуг>Ш11 за вей пв- 
хекяия пряставкя согласуются съ саиняъ с.ювонъ: аблб/екм 
вашряу птпу.

Протяиъ этого |склнчея!к погркшаютъ с.ткдуюш!я слова: 
951 — 64 airnacnHC—а!тпясб!е

— 69 талпаннс—таппаб!с
365 — 224 лоларбыс—боларбк
366 — 180 парбаспые—зарбасб!с
370 — 216 каныгыжарбыс—каныгы11арб1с

— 217 саларбне—адарб1с 
374 — 335 полгаиыс—болгаб!с.

(Нродолжея!е будетъ.)

Н. д. Редаягора Па1>ф<ачо4ич%.

гиродк Тннекк съ 9 до 16 Мал 1874 года. (Средв1й внводъ получается к четырехъ наблюден!* въ сутки; 4 а

Старый
етвль.

Новый
епдъ.

Баро-
нетръ-

Терном, 
при Г>ароя

Паром, при 
13'/а Г.

Термпм. 
пъ тЬни.

Терном.
сночеяный

Упру- Ьлаж-
ность.

Теряоя.яа
соляпк.

Разность
съевободн

Состоля.
атяосф.

Накрав, в II Р И М к  Ч А 11 1 Я.

37 9 605,8. + 18,6. 604,66. -f  10,9. +  8,8. 3,Й4. 0,75. iiiiiiimiim 1 4 0'
38 10 597,3. t  20,2. 596,38. +  14,6. +  12,3. 4,41. 0,74. +  18,0. 3, 4. Ясно. Ю. 2.
39 +  3,2. 2,17. 0,85. +  5.8. 1, 8.
90 13 600,0. +  6,3. +  4,8. 2,27. 0,73. +  9.2. 3, 9. са. 2.

1 +  4.9. 2,61. 0,91. +  6,4. 0, 0. с.
14 +  1,7. +  7,2. 3,19. 0,92. +  7,7. 0, 0, 08,

Й 2,35. +  4,3. 1, 3. Ясно. 08. 15 ч inimmum — 2,0". р.

Ы  О ш чаетъ слабый, 3-е ункревян*, 3-е сильвыЯ, 4-е ь евльвый, Б-е ураш Наблюдатель С. Элченерч



ЧАСТЯЫЯ 0БЪЯВЛЕВ1Я.

СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ

с  и  к  и  Р С' R  А г  о  Т  О Р I «I R  А I'

Къ 1-ну Ш рта 1874 годе.

Конкурсное Уаряолете по Л'1лянъ сесостоятедьваго дод- 
жввкя Михйидя Григорьева Ициксона вн'^етг честь унЬдоинть 

I Г.)', кредиторооъ, что яазваченвое оби(ее собрав!е на 10 чвсдо 
Мал, по встр'Атнлшныса обстовтельстоамъ, отн^няется, в назна
чается niiDli 15-го Мая же MtcBna.

l i  А II К  А

А К 1  И В Ъ;

I. Касса (Государственные кредвтвые билеты н равн1>нвав 
нонета)

II. Тевупце счеты:
1. Въ Государствсвнонъ Банк*, его Конторадъ и От-

д % д е в 1 я х ъ ...............................................................................
2. Вт. Частныдъ Бявколыхъ учреждев1яхъ:

а) ВТ. СГВ. Учстномъ и Ссудвонъ ВанвЬ
б) ,  .  Ме«дувяр. Коинсрч. .Блнв'Ь

III. УчсгБ иехседеВ ниЪющихъ пе мен’Ьс двухъ подписей - 
ГУ. Учегь вы1пелн1ихъ вт. тнражг йнныхъ бунягт. п тску-

щвхъ вупоноБЬ . . . . . .
У. Учетъ содо-вексе.1ей съ обезпечев!е11ъ:

Паями, акц1яин, обдиг. и зак'дади. листами, П|)Я8ит. 
вегараят. . . . . . .

VI. Ссуды нодъ залотъ');
1. Государств, и Ирявнтельствокъ (яравтир. ц'Ьнных'ь 

бумагь . . . . . .
2. иаевъ, авп1й, облигац{К и зав.лади. лист. Ыравит. 

негарант. . . . . . .
3 Товаровъ, а также кояосам., варрант, квитаво^й 

транспорт, ковторъ, жел'1|3вмхъ дорогъ и пароходя. 
Обществ! на товара . . . .

4. ДрягопЪввыхъ нетадловт. и асснгновокъ горных! 
□раплев1й. . . . . . .

VII. ирннадлеж. Банку ассвгвговки горвыхъ 11раБлен1й, золото
и серебро въ слитк. к звовк. нонета - .  -

УШ. Дойная бумаги, принадлежащш Банку:
Государствеввыл н Орялите.т1стпо1п. I'apanTiipdsiaNRi.

IX. Капиталь OrAtAeniS Бавва . . . .
X. Корресповдевты Банка;

По вхь счетам! (loro)
.Х1< Протестоваввые лекселя
XII. Просроченные ссуды . . . . .

■ 1873 г. -  - - -XIII. Текущ1е рааоды 1874 г
XIV. Расходы вод.1еаи1Щ1е возврату
XV. Обэаведен1е и устройство - 

XVI. Переходлщвл сснны

П Л С С О В Ъ;
I, СхладопянВ капиталь I "звост.

I В! счет! морнго взноса
II. Капиталь Бапкопых! О'гд1)лен10

III. Вклады:
1. 1а текуш!е счеты |
2. Безсрочвые

Срочные
IV Переучтенные векселя н торговыя обязателмткя 

Корреспонлевты Банка:
1. По яхъ счетам! (loro) . . .
2. По счетам! Банка (nostro)

VI. Лядентованвыя траты . . . .
VII. Продевты, поддежаш1е уплагЬ по вкладам! и обязятель-

стламъ (облигад1ямъ) (п. V) - - •
' 1873 г 

1874 гVIII. Полученные проценты 
IX. Переходашда суммы

I конмисол: I

ЦЪввостей на храяев1х 
Векселей на нонмнсс1в • 
Товаров! „ „ •

2,794
1,023

992,025

69,547 ' 

52,118

653,907

51,498

197,353

93,940
454,592
248,200

326,952
20,972

3,293

86,100
2,388
3,077

343,432

98,441

98,096

60,212

626,786

25,415

15,050

77 3.614,541

Л С Е I' и.

2,Т94
1,023

2.652,149

412,979

150,554

752,004

111,710

824,139

112,381
24,866

2,248

1.673,000.
900.000

272,803
840,410
248,200

10,786
326,952
74,380
10,844

86,100
67,905
8,077

Председатель конкурса А. Ёриолаевг.
- 2 -

Отъ Ковкурсваго Упрявлеи1л, учрежленваго при Канн- 
СВОИ! окружвон1| суЛ'Ь, по д'Ьлу □ в:1ысгая1л съ нссостолтель- 

0 ллл;квика Кяипгваго М'1.|1(янипя Лгапп Фопева лола:вых! 
денег! Каинскиин купцами: Иванои! Кгрвяяынъ, Алексан
дром! Дпгнановыиг и Дынт]псмъ Млсиикоиын! к допЁреннии! 
Торгопяго дома Пшрпва и Михайлопя чнаоввнкомъ Пушка
ревым!, СИМ! об!лиллется, что дело о несостоятельности Фо* 

!ва приведено въ пкпнчател1.ное nn.inzeBie, почему на осво- 
н1и 198j  ст. XI т. Уст. тор. несост. наапячено общее собра- 
е заимодавцев! Фот1епа, въ Присутстл1в Конкурса въ 15 чис

ло Мая сего года, для ис1Ю.1вей1я ими 1980 ст. XI тона.

Довволево цснауров, 11 Мал 1874 года.

Куратор.!, васедате.ть I. Хрущспск1Н.

Въ Томской Губ. Тяпограф1в.


