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По ponoiiTy НнколоеШ’ваго полосшого npan.ieniH ра- 
выекпоаетга г1)судн|нт1№ппмй крест1.п1И1нъ пвпЬ п лоски, 
села Крнвптенва Р«д1онг МнляПлоиъ Иплонинъ, кктормб 
по Д'>С1аптеауса Лё 234 жеребья доляевг aocryitnii 
ииеввую службу.
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ToMrsifi Губ pneniB Судъ, на оспоп. 478 ст. Х т. 2 
зак. о судопр. 1|>ах1 ', 1шв<ли1етъ жеву статЦоноаго cunri 
тглн Надежду Няплопу ВИРСКУЮ и RpeiTiJiHCByD жеяу 
TuHi'KiiU ry6epiiin, Кавнекаго округа, I'lepRBeEiiiiiicKoy в». 
ло<ти, дер. Епявешппко оП Рохл»1 МонсЬеиу ABI’&MOBU- 
ЧЕВУ, иг писл.иман1ю ptulHleлыtaгo ои|>ед’Ьлен1а еего Судя, 
пи д'Ь.лу о и:<искаи|ц Абрапипичпюю съ BiijicKoii днижниаго 
н недпнжянаго ин11н1л ня гумну 545 р. 50 в. O upulijeaie 
это вазвачево подписать 3 б и р ал а  1875 года.

ToMrEifi Губерясж|1 Судъ, ва освов. 478 ст. X т. 2 
евЕ о судиир. г|>ажд, пизм№егь Иаринсваго м'Ьшяпп 
ГригпрЫ! Авдргвка ЕФИМОВА и Нпрингяаго 2-й гии-л 
кумда Дкринидовта ЛлеЕс1еиа РОДЮКОВЛ, къ пислушашю 
^tши^eл1.нarn cmi>PAb»enia сего Судя по дйлу о озискип1и 
Годюкопинъ съ Ефялоаа 1724 р. 59 к. ииред1лев1е это 
ннзяачево иодннгать 3 <1>евради 1875 юда.

ToMCRiB Окружной Судъ, ва оспов. 478 ст. X т. 2 ч , 
внзыпаетъ Тонсваго 2 гнльд1И купца Кялнлва Зельняплиа 
РОЗЕМВЛУМА. къ nucaytuoHiio р’Ьтител1.ваго ollpeдtлeв^я. 
по дфлу о в:ш1'квп1в СЪ него крестьививонъ Филнииоиъ 
ЩелОбовинъ 1560 р. 86 коп.

Отъ Тоискзго Общего Губернскаго yiipaueeiB объ-
звлаетгя:

1) Заготовление для ивородаевъ Наримекяго края пъ 
nponopnie 1875 года xat6a  сени тисачъ пяти сотъ пулопъ, 
а ниеппо въ нагаяивы: 11криигк1П четыре тысячи иуд., 
TuMcsift тысячу пул., Касьюгаясв1й пять готъ пуд. и Мак- 
свиоярскШ Д1Л тысячи пуд,—соли для Нарымгваго тысячу 
пчд., Тынекяго сто пуд. н Мяксимояргваго Д1гЬсти пуд. в 
свивца для Нарияскаго пятьдеелть пуд., предполагается со
вершить водрядонъ съ тор|'01’ъ, которые ва освов. 2000 ст. 
1 ч. X т . Со. ЗяЕ. Гряжд. ияд. 1857 года должны быть 
вровзведепы въТоисконъ Обшеиг Губерпсконъ У|1равлеа1и.

2) День торгопъ назначается 10 Февраля с. г. съ ие- 
реторжк'>ю череяъ Т1>и дна.

3) Же1ЯЮ1ц1е припать па себя поставку по всЪ нага- 
яапы всего оавачоппаго коллчестпа пуки, или только пъ 
в%влтмрыя, а также соли и соиица, должни лнвться дли 
взуствыЕЪ торговъ въ вазпачеапынъ срокачг, съ закон- 
ВНИИ <i6e3ue4enia»u и прочини докунен1акв требующиннс-л 
1788 ст. X т. Зак. Гражд., но если кто пожелветъ прислать 
ва торги зяпечатяппыя объявлеиш, то такооыа будутъ при- 
вннаены со дня о5|.нплеВ1л о торгавъ до 12 чаеппъ уп'рв, 
Бяаначевяывъ Д1н торга и пе|еторжкв дней, погл* же сего 
тяковывь объяв.1епШ припнияево исбуде1а . Въобъявлен1явъ 
должво быть озвачепо: н»ав1е, ння и фани.91я н згйсто пре- 
быпйп1а обч.явителн, к-кое Ео.тячество и по хаьввъ 1гЬианъ, 
оъ какой казазвяъ желаеть взять nncieDKy хувв, а  также 
соли и свивги; пра С1б(.я11явя1лхъ должно прилагать сав- 
дЬтелшпл ва врапо вступ.1ев1я иъ лодрядъ п по сумнФеРО 
дос1ВТ1'Чяые залоги, лocлtднie должны бить послапи по 
оочтЬ отдЪ.1ьао гпъ обы1пдеп111. Па saiieqaTaiiBoubKiinBepili, 
KpnMt адреса оъ Томское Общее Губернское Уа|>авлен1е, 
до.тжна быть вядпись “ибъяв1вн1С къ торгамъ па иостапку 
( it6 a , соли в свинца для ипородпепъ Шрымскаго края,. 
Лиц», кои будутъ участвовать въ изуствыхъ торгахъ, лично 
вля чрезъ понфреявыхъ, пеногутъ подавать запечатавнык'ь 
объпвлен|В. При OTCTyn.icHiH отъ этаго, объявлеаЗа буду1ъ 
остав.чены безъ всякаг» AtflcrDiH,

и 4) сроЕъ попавхи уиоыяпутаго коллчеетва нукя, 
а также соли и сввнца л друпя усдоп:и поставки будутъ 
обозначены въ вовдишяхъ, которыя иредъявятсл при вро- 
ивводстиФ торговъ желпьщимъ взять ва гебя эту постапку.

Отъ Тояскаго Губервекаго Иопствгельпаго о тврь- 
нахь IvouBteta объявляетга:

1) Ня иостнку одеждц, обуви п бЬлья д.тя содер
жащихся въ Томсвонь тю реш окъ заигЬ арестантпвъ ка 
1875 годъ, назначаются торга 10 Февраля 1815 года, съ 
узяколеппою черезь три дпи пе|1еторжкою 14 числа.

2) Жс.таюиие пзагь па себя ототъ П'дрядъ должай 
явиться къ торгамъ съ ракпнвыин ьГ>е311ечси1аип п про
чими дг>к1иея1аки, требующимися 1783 сТ. X т. Зак. Гр.

3) Е|ыи ВТО пожелаетъ iipac.iati. па торги запечатяя- 
ння oii'bHiuienia, то tbboiiiiu будутъ припииагься до 12 ча- 
сопъ утра, паэяачепяыхъ для lojira и переторжки дпей.

4) Торги и переторжка будутъ ирпизиожапся пъ Тонс- 
коиъ О бтекъ Губернскомъ ynpan.ieuiH.

5) Коидицви ва этогь подрядъ, св4д%н1е о холнчеспА 
предпо.южеваой къ аа1'отовлен1ю одежды в образцы одежды, 
желкюшде могузъ BBAtTb въ Кавцелярш Тюремпаго Ко
митета.

Точевая Губерпская Гнияаз1я объяпляетъ, что вь npi 
сутств1и Хознствевкаго Коии1ета ''ннааз1и вазпачепи 3-i 
Феп|>а.1Я торги съ переторжкою чрезъ ipn дня, па посмв1, 
Д1Я в"Спитанннковъ uancioHa, iipuMtpao 36—40 челонйкъ, 
[>азпыхъ съЬгтиыхъ првпясовъ, одежды, 6tAi.n я обуви, 
а такжг ва доставку Д1Я отопдеп1я и осн1.щея1я домовъ 
Гинваз1и дрот. II сп'йчей.

Же.1Н(г>и1,1в принять ва себя вытеозаапеввы1} подрядъ 
благовплнтъ прибить въ домъ Гямяазш въ нззпаченныя 
чио.та съ бляговадежвыми залогамв п заклпиими вндамн 
о личвости. См1)ту можно BHAtTb каж.додвевво по утрамъ 
пъ Каяцелдр1и Лирекшн учллкшь.

Отъ Томскаго Ок]>ужняго Модипейскаго Управлел1а 
объявляется, что грокъ контракта п^дрпдчиковг охраняю- 
щихъ въ г. Тонсгй казенной иороховой пш-ребъ кончается 
27 Марта сего 1875 года, а потому пъ Томскомъ Овруж- 
яомъ Иолицейскомъ Упр>10лея1в будугы1ровэ1ЮДНтьса пъ 15 
день Февра.тя uticana торги на отдачу озиячевнаго караула. 
Если кто 110желае1Ъ принять я а  себя озиачениую обязав- 
пость, то дплжевъ явиться ВЪ Томское U(|<yatnoe Полицей- 
екпе Уиравлев1е въ озваченвие чис.ю, съ предстяолея1емъ 
зякоаныхъ докуневтовъ.

На Коряковскомъ казеняоиъ соднномъ озер’Ь къ 1875 
году остаюсь свободеыхъ четире участка ппдъ К  5, 6, 7 и 
8, ва отдачу воторыхъ въ аревту частаыиъ лнцамъ Гу
бернское Акцизное Управлев1е ЗападяоВ Сябврк вазвачи.ю 
Т1)[>гн 10 Марта 1875 года, съ узаковеввою чрезъ три двн 
переторжкою.

0<‘'Ълплия объ этоиъ, Губернское Акцнзяое Fiipan.ieHie 
нриглятаеть желаощихъ взхть иоииечопаняие участки пь 
аренду, ня ус.юп1нхъ giante сего опубливпвтяныхъ къ гу- 
беряскихъ в обтетяыхъ вкдохостдхъ Западной Сибири и 
въ Указяте11) прявц|е.1ьстпен11ыхъ распоряженШ но Мевн- 
стерстпу Ф.тансопъ за 1874 годъ, лонткя на торги лвчяп 
пли прислать пъ cie Уиравлеи1е къ 10 Марта ааиечатавпыя 
объявлео1я.

Томск1й Окружный IfcnpanHRR’b объяв.тяетБ, что велфд- 
ств1е 11редвнгак1я Г. Томскаго губернатора отъ 29 Декабря 
1874 г. зн ffi 6938, назначены торги яа отдачу въ содир- 
жан1о nciWBOioBb съ I Лнларя сего 1875 года пъТои(К1нъ 
округ'й гъу:гаковепко|1| чрезъ три дпн переторжки»1. а ннен- 
йо па етанц1нхъ: ГутоиоЦ чрезь рйку Иныо '*/>а, П,убровие- 
ской чрезъ рйку ОГп, -’/si Линара и (Тшииской “pejb рккп: 
Лн> и 1(ятать /̂б Фепщля 1875 года. Же.ьающк т'рговаться 
обязаны ЯПИТ1СЯ пъ пазлачевное время съ б.1агояадежнымв 
эаюгамн или ручятельпикн пдпбрев1нни, надлежящниъ ип- 
рпдкомь зас11ИдЬтеЛ1С1'Ловапны11н, безъчего иикю аебудеть 
допущепь къ '10]1гаиъ. Конднц1и будутъ 11редъяв.1е!Ш при 
торгкхъ.

Отт Тпмепоб Ка '̂енной Ппляты внзылаются желающ1е 
къ торгамъ наэначенпымъ 21 в  24 Февраля 1875 года »ь 
IIpHcyTCTBiH Кпзеппой Палаш па отдачу казепныхъ оброч- 
выхъ статей съ 1 Явварк 1875 года, вмевпо;

По Сенялужвой воло^'в.

15) Уч. 1>7. Чулымской казсаной .liiRORAaqt, иъ13'/: 
пер. отъ г. Тчмеко, рь Э'/з отъ дер. Kfiya.ieBOft и въ 11 
<>тъ лер. (1Ьдобородопо1т при у; очищ'й пг гь назоан1емъ Ма
линовая Грипа, при лершвввхъ р. Иоперечо <П, въ колич. 
удобной земли 2G д. 491 с ,  и яеудобвой 2 д. 874 с. По 
1876 г. былъ въ оброкЬ у мФщавиаа Зоноаа за 4 р. 25 в.

16) Уч. зенлн въ Чулымской дячъ ггь 25 пер. отьдер. 
Больше Кусковой ва ейверъ- по правую сторону р. Бо.1ь- 
шой Самыедв, но о61|сторовгзк.<юча безъямвннкго, впадаю- 
щаго оь сказанною р^чку, пъ кпд, удобной 101 д. 149 с., 
я  вбудобной 2 д. 450 с. 6i. 1872 г. пезиоброчевъ.

17) Уч. зеилн въ 30 вер. оть лер. Польше Кусковой, 
удобной пъ кол. С д. До 1872 г. находился въ оброкй 
у Чижа за I р. 20 в,

18) Уч. зеи.ш въ кол, 50 Д. 1522с. Бывш1й вгоброЕЙ 
до 1872 г. у Шахова за 6 р. 20 к,

19) Уч. земли въ Чулингкоп дачТ! пра уеть'Ь двухъ 
ключей безъиияваихъ пъ 32 вер. отъ дер. Каввнивпй оъ52 
отъ г. Томска, въ кол. удобпой 9 л, 1640 с., и неудобной 
760 С. Былъ въ обро|гй по 1373 Г. у крестьянина Рыбина 
за 1 р. 90 в.

20) Уч. :«!мли пнттрн Чулниской дачи пъ 25 вер. оть 
дер. Кавпнивой, пъ кол. удобпой 47 д. 650 г. н пеудобвой 
150 с. Небыдъ пъ оброка.

21) Уч. земли пнутрн казсяныхъ везоселеиеыхъ зе
мель Чулымской дачн при р. Сырой СартсЪ, пъ 45 пер. оть 
г. Томска, пъ 15 отъ ceia  Семвлужваги всего удобной 20 
дес Но 1873 г. у мйтввниа Легчаева за I р. 40 к.

22) Уч. въ Чулымской дачФ, отъ дер, Шпо-Ллександ- 
ролкп въ 6 пер. 350 с., отъ села Сенвлужваго въ 18 оер. 
и г. Томска 48 вер. всего 61 д. 1935 с. Въ 1874 Г. былъ 
у Васнл1я Якутева за 7 р. 50 в.

33) Уч. въ Чулымской дачЬ яа Южиомъ exAOui п р а  
къ р. безъимляаой впадаюшей пъЮксу, въ15 пер. отьдер. 
Ново-Алрксавдровкп пъ 27 отъ гедп Сепилужнаго, всего 
38 д. 236 с. По 187-Зг. былъ учинопанкя Васильева з а 5 р.

24) Уч. земли въ Чулымской дач% по лЪвую сто|юн] 
рЪчки , Черной Сухой, отъ дер. Больше-Кускопой въ 8 вер. 
м. кол. всего о д. 1415 с. По 1875 г. бы.и. у крестьянниа 
Прыткопя 76 к.

25) Уч. земли внутри казенной л7>сп1>й дачи, при р. 
Юкей. потечеа1ы ея ва пряной стороаФ въ 35 вер. отьдер. 
Александровки пъ смежпости съ пасЬкою Тулиной, удмбвой 
15 д. 2192 с. и пеудобвой I д. 78 с. Не былъ въ оброа-Ь.

26) Уч. въ Чулынской д ач ! при р. ЮвеЬ въ 36 вер. 
отъ дер. Гшльше-Кускопой и 21 отъ Александроики, пъ кол. 
удобной 65 д. 1157 с. н неудобной 1 д. 82 с, Но 1875 г. 
у чивопвнка Насильева за 7 р. 37 к.

27) Два уч. зенлн при р. Большой-Саиыскй въ 10 вер. 
оть дер. Нопо-Алехсаядропки въ Чулынской дячй: 1) удоб
ной 28 Д. 775 г. н неудобной 1969 с; 2) пъ кол. 19 дес. 
160 с., оъ косиъ нгтдобноВ I д 400 С., втого въ обовхъ 
участкахъ 47 д. 2199 с. По 1875 г. были у купца Якова 
Петляна за 5 р. 28 в.

(Продолшт е Лудет»),

Об» открытш кояяуреа.

Конкурсное Унраплен1е, учрежденное по дйдаиъ не- 
состоятельнаго до.тжавка Потлиствеяваго Цочетваго Граж- 
лапина Павла Павлова Герасииова, по.тучипъ ут1)ержден1е 
отъ Томскаго Окружного Суда, открыло 21 Январа 1875 
годя свои заскдан1в пъг, Томскй, бъдоий П|игаадлежащемъ 
отставному Есаулу Антону Павлову Се[№бронникопу, ЗасЬ- 
дав1я пмйютъбить ежеведйльно по Патницанъ отъ 6-тн до 
8'Мн часопъ вечера; о чемъ извЪщаеть вейхъ, ному cie i4 - 
дать вадлежятъ.

О б 'Ы 1 п л с 1 |1 е .

Иркутск1й губернаторъ увйдоквдъ Г. Начальника гу- 
берн1н телегранн'1ю, что изъ Знаменсваго нопатыря укра
дено билетовъ 4°/б непрерывно доходяихъ 1 Ноября 1861 
года .V 23840-5000  р., X  19347— 1513 р.. 1-го Мая I860 
года J6 2963—250 р., 10 Фепраля 1869 г. ‘'"*V iiiei—1000 
руб., 5%  госудярствеяпнхъ 1861 г. .¥.V 1926, 1927, 1928— 
5000 р. каждый; I860 г. J6 105708-100 р., яа ник мо- 
васгыра; I860 г. Ш  42083, 42084 по 150 р., № 227932— 
100 р., 1861 г. Л  8575— 150 р ,  на К11едълвителя; 2-го
ввутревнаго займа 1866 г. Л  cepiu 16620 по 16836 крон^ 
16827 балета 28, cepiH 0,7703, билета 19, cepia 0.7825 би
лета 19, cepin 0,2844 би.чета И  каждий 100 р., 4'/»'’/освв- 
дйтельство Иркутсваго ОтдФлея1я Государственяаго Банка 
15 1юпл 1874 года № 116354—500 р. 1» лйть Ш'едъявн- 
теля бялети; Иркутскаго Снропнтательваго Банка 8 Октяб
ря 1874 года Je 5373— 500 р., 1юля Л  5228— 1500 руб., 
монастыря.

11ублвкиц||| 9 .

Н т ол т  mopioMi.’,

Оть Томской Городской Управы объямяется, что пъ 
11рвсутсгв1Н ея будутъ оровзводитьсн торга бевъ переторжки 
ва  городеше обществеваыя статьи оъ сдйдтющи ислв; ва



BepxniB н H hbbIB перевозы чрезъ рЪку Тонв 33 Лпоарл; 
на Micra по р^чаЬ УшаИк'Ь шц-ь устройстио ледннахъ ка- 
тушевъ 3 Февраля; на два иЬсга у Че]1емои1нн< К1)Й при
стани «одг устроВстпо постоалихъ дво|Юпъ С Февраля; ва 
двенадцать месть па берегу р'Ькн Токи для торговли пе- 
чепыиъ хлебомъ 12 Февраля; на м’Ьста па нравов н левой 
стороне у верхияго перевоза иодъ устройство кпрчеиъ 2U 
Февраля; на места подь устройство вачелей и катушекъ 
подле Восвресевской части и около кааарнь Томскаго гу- 
бервсваго 6атал1оаа 3 М арт; ва место модъ огороды быв 
ш1е «ъ аренде Томской арестантской роты r|ja»AancKHro 
ведомства 10 Majiia; ва тридцать два мЬста вл  берегу реки 
Томи для торговли пъ лЬтяее время рыбой 10 Мяртя; имя 
сто игестьдесятъ сенокосныхь участковъ 1'ороду ггрвнадле- 
жящихъ съ 26 Марта кроме поскрсснихъ н праздпнчяыхъ 
дпей ежедвевво до оковчательаой отдачи всехь участкоиъ. 
Коидиц1и; по поторымь будуть отдаваться поиненовяивыя 
оброчнмл статрн, желаюине иогутъ видеть пъ Ирнсуг 
Городской Управы квкъ въ день торговь, такт, и до 
Торга б)1ъ  производиться до 2-дъ чвсовъ иополудов.

и у А л и в а и П *  Я .

Виювь к1 mvfiiajM.

1) Для отоплев1л в  освешев1я Тоневой Цевтральяой 
тюрьмы пот]1ебно звго’ювнть, 1гь проиорц!» 1875 годя, 
дровъ одвопплеяиихъ березовыхг: 496 c as. 2 ер. 3 четлер. 
2 1ср., сосихвихь 250 саж. и свечей сальвыхь ЮЗ пуд. 
б фуя. 72 ЗОЛ01’. :^го10в.теп!е это предполагается проиэ- 
кеств съ тлрговъ, паявачепныхъ гъ  Общемъ Губерпсвокъ 
Уп11аплев1и 29 Ляваря сего годе, съ переторжкою чрезъ 
трв двя.

2) Жел8ющ1е №ять на себя зтотъ подридъ должны 
явиться въ  торганъ съ эяконными докуневтанн и залогг '"  
дозволяется тавя1е присылать запечатаввыя объяолен1я, 
тормя будутъ лрввимвемы только до 11 часовъ утра 
эваченввго для торга два. Въ обгивтевти доджа i быть 
озяачеяо: ими, фаннл1я, место жнгильства желающего при- 
ввть ва  себя попавку дрпвъ или спечь и въквкомъ ймес 
но количестве. На .чапечатанвонъ конверте, кроме пдреса 
въ Томское Общее Губернское ■ yiipaii.ieRie, должна быть 
ввдпись 'объявлев1е къ торганъ на поставку дровъ исоечь 
для Тоневой Центральной Тюрьмы въ пропорп1ю 1875 г ., 
КондвЦ1и на эм тъ нодпядъ буду1ъ  объявлены въТпмсконь 
Общемъ Губернсконъ Уираплев1в.

вызол ыасмднихот п  нжак1ю.

Томское Окружное Полипейское Управление, согласно 
хтрнальвому лоставов.>ек1ю споенусостоятненуся бОктябри 
1874 года, пызываеть васледпикооъ убитого ссмдьнаго Кра- 
сяоярскяго Округе, Зелод'Ьевской волости Отеканя ИОСБ* 
ЛвНИиЛ, ва 110лучея1е 26 р. 32 к., пырученпыхъ и зъ : 
щесша ocranuiai'ocx после ссыльваго Киселаввиа.

О uecaatu/nMjmocinu ко е$/и>су а/КАЛяцтныл дет»

ToMcnifi Окружный Судъ объявляетъ, не окажется ли 
какого либо инущестпа у крестьянина нзъ сгыльвыхъ Том- 
сваю  округа, Ёлгайской волости и ce.ia Ивана Го.1Нцина, 
который далъ подписку П11исутстп1ю lero Суда вътомъ, что 
ояъ по бедному споену состояк!ю BeHOxeeb вредстанить 
вппеллщоппыхъ лошлинъ 8 р, 60 к., ко дйлу о кражи инъ 
лошади у крестьянана Говтова.

Тонск1й Окружный Судъ объявляетъ, не окажется ли 
какого либо инущества у отстаяняго жявдариа Якова Ро
стовцева, который далъ Суду подииску въ томъ, что онъ. 
Ростовцевъ, ко бедному своему состоянию неможетъ кред- 
ставвть ерн отзыве 8 р. 60 в.

Объявлен1я.

Вследстп1е отноп1он1я Управлек!л Тоисваго Алексе- 
евскаго Монастыря объявляется, что изъ числа ухрадеп- 
выхъ, пъ ночь на 24 число Октября 1874 года, процект- 
ныхъ бнлетопъ съ вуковвмв взъ кладопой ирн Мовастыр- 
сг ой цеввн, но найдено четыре княпннхъ билетн, и ннеппо: 
одного вепрерывно-длходнаго 4Vo Государстпенной Кои- 
HBciH noraineniH долговъ подъ 6139,— въ 6000 рублей,
вмданпАго яа вин Токскаго Алексеепскаго Монастыря в 
трехъ б*/в Гисударственнаго Банка,—одвгго подъ № 16788,— 
въ 600 руб., другаго подъ Й  21735,—въ 500 руб., и треть- 
ЯГО подъ Я  36253,—въ 1000 руб., итого на 2000 руб., 
выданвыхъ па имя Цастодте.1Я и брат1н Томскаго Алексе- 
евскаго Монастыря.

Омское Городовле Иолвдейское 7правлев1е обьяпляетъ, 
что изъ чис.та прнсланпыхъ при Упаае KirncKOli Па.тяты 
Уго.тлвватп и Граждявскаго Суда лтъ 28 Аиг’стя за М 
17183 и видАкяыхъ дворянину Алексавдпу Абпямоппчу, три 
б®/в ^н.тета Госулп] crrenH.iro Банка за J4 37660, 37606 и 
37607 по одной’ тысяче руб., каждый, после смерти дво])Я- 
внна Абрамовича, оказались ко крадеппими.

4 » Т / |1 А . | | ’| »  1 1 1 б € ; т т м 1 Н

< 'пасокъ  с ъ  предложсип! Г. Н рсдсъ* 
да'гслы ‘Т11,у101ЦПГ0  нъ 4'о»1п"Ь 1 'лик- 
iiuro •I niMiii.ieiiiu 4'ii6ai|iit,

1'. Т о я с к о л у  l> 6 c |» m iT « |i .v .

Отг 2 Декаб1'Я 1874 i .  за X  12.53, птнясит-льчо 
платежа денеи м  лкяен е омс>пы<.Аб1.га а безг^мчт omiiy 
СК1ШЛ намгН"П чинаре.

Ходатайство Вашего Препосходятельства о покрнт1и 
изъ суммъ казны расхода, по лечев1ю ьъ больницахъ При
каза Обшестсевваго 11риз1е н 1я и въ госкиталяхъ Алтай- 
скаго юрваго округа отпавпыхъ и беисрочно-отпускв1 
ввжнихъ чнновъ, приписавныхъ юь общестпанъ беаъ ихъ 
согляс1й, сос-бщаено было на ycuorpeaie Г. Мивистра Ввут- 
реввнхъ Дел'ь.

11а это Генералъ-АдъютвН1ъ Тнмашевъ уведонвлъ 
меня, что Главвый К о н н т т  по устройст-пу гелюваго 
ТОпй1я, въ Buco4AfiiUK утперждепоомъ журнале, от» 24 Мял 
1871 г., подробно сбсуждилъ попросъ О приаиск-Ь къ o6uie- 
стванъ гбхъ отстапвыхъ и безсрочяо-отпускяихъ нижнихъ 
чивовъ, которые пе приписались добролольап пъ уставов- 
ленвый для сего 4 ст. 11о.1ожен1я 25 1юня IS67 года го
дичный срокъ, я тпхлсе попрось о томъ, лечев1е ваввхъ 
имевно ниашнхъ чияоаъ прпнзводитсл па счетъ кязпы.

Но первому пппросу 1)пивтетъ игстаиопвлъ: псехъ. 
яеиспо.тниашяхъ требопан)е закона о гвоеп|1емеивой при
писке, крипнсыпать къ какому либо городскому или сель
скому обществу, по рагпоряжея1ю м’ёстнаго начальства, 
безъ требовакзл прзенныхъ и|>ш'«яорооъ отъ оСщестпъ, лн- 
шивъ такопыхъ нижнихъ чипопъ пралв паколгчеп1е денеж- 
выхъ посибзп при подооренш и на домообзакодство. Огяо- 
ентезьно же втораго вопроса Комвтетъ опузелели.тъПрипять 
на счетъ казны лечси1е вь госпнта.тяхъ и больвнцяхъ, кро 
н е получающихъ 3-хъ рублевое пособ1е, псехъ отставвыхъ 
и б«31-рочн11-01-11усквыхъ нвжпихъ чвиоаъ, къ обществанъ 
пеприпвсапиыхъ.

Такинъ образонъ приписка вихвихъ чиаовь къ об- 
тестоамъ, безъ ихъ соглас1л, отнюдь ие освобождветъ этн 
обищетва отъ угглаты вздержекъ по ,1ечен1ю такопыхъ виж- 
ввхъ чивовъ въ больивцвхъ в лазяретахъ, точво также, 
какъ ве ослобождаютсл отъ подобваго расхода тй городск1л 
обшестка, къ коинъ ирккисыпаюкл ввжв1ечнвыбезъ испро- 
1пев1л пр1енныхъ првговоровъ, яа освоп. 14 ст. иоложев1я 
25 1юпя 1867 года.

В ь пнду няюжеввыхъ обстоятельстпъ и посоглапгеп1ю 
съ Боеввымъ Министромъ, онъ, Генералъ-Адъюталтъ Тьма 
шепъ, мризияегь, что плита за лечсв1е пъ больввцяхъ и 
лаза)>етахъ безгрочио о'гпусхпыхъ н отстнвныхъ вкжнихъ 
чипопъ, прниисапныхъ къ общестпанъ, должна быть отне
сена на счетъ сикъ общестпъ, а ве па счетъ казны.

и  ченъ нмею че<-ть упЪдомит1. Ваше Иреиосходитель- 
стпо, въ отв-Ьть ва ирсдстапленте за К  2812.

11|1СДЛо{кс1|1о I'. '1'niHCBni‘o Губерпо- 
т о р »  1 'ор»декоиу I'o jou fi.

0ms 28 Октября м  i. за Я  4381, относителькя вее 
ден1я ei «. Tvmckis нае.инаи ночтпо караула.

По раскоряжен1ю прапвтельства ежегодно прненлаетел 
въ Томскую губернш нзъ ввутреннвхъ губерн1й Инпер!н 
до 2000 порочвыхъ людей, которые разнещпются въ окру 

КавясЕонъ, Тонсконъ и Маршпскомъ.
Такъ какъ ссылг.вые зтя ирнбываютъ сюда большею 

чвст1ю безъ денегъ, то и ве могугь самостоятельно завять- 
оанистпомъ, а  истому пост-упаютъ въ рнботпяки какъ 

къ городскинъ, такъ и къ сельсвинъ жителлнъ. Тй же нзъ 
пнхъ, KiTopue не иъ состояв1н найти себе ааработка въ 
ок||ут.1Хъ, или, по ш икичке къ прнздяосгн, ве хотятъ его 
искать,-стремятся вт г. Том<-къ, гд-Ь при .1Нячнтельаомъ 
торговомъ дпижеош лучше вонваграждаетск трудъ и легче 
жить ва чужой счетъ посредствомъ воровства в ио1пеиаи- 
чествя Съ последней 1гЬлью напрапляютсл сюда и бродяги 
со nctxb сторокъ. Подпбвял обстановка г. Томска ухудшает
ся еще гЬнъ, что онъ, будучи раскинуть на четн|«хъ вер- 
стиомъ го]>истоиъ простраиств'Ь, окружевъ еще {оврагами н 
лесонъ, где легко укрывнтьел огь п]>еследоиав1й волвцш. 

Оберегать жизнь в имущестоо жителей обязана иолн- 
во если приплть во внимнше ссыльоый элззментъ го

рода, то соетавъ ея окажется слишконъ слабынъ, темь бо
лее, что полнцейевзе чиновники обременены сле.гствеияими 
делами, тякъ что для надзора по варужкой полити остает- 
л очень мяло времени. Нижпихъ полицепсквхъ с<ужвтелей 

ивходитсд въ городе 59 чел., взъ хоихъ 13 состоять раз- 
сыльяынн при полкши и чяствыхъ ун1>апахъ, а 46 ряспре- 
д1|левы по будканъ, о-;стоящнмъ одна огь другой па пол 
персты в  бплее.

Ночной полипейскШ иадэоръ заключаетсл пъобъездахъ 
поляцейсквх'ь чннопннкопъ съ казаками каждой части от
дельно и въ nonejiRe бдвтельяпсти будочниковь, я летомъ 
иосилаютсл еще патрули пехотпыхъ соддл-гь. Боеввое па- 

iCTBO выразило готовность и зимой оказыпать помощь, 
если бы городъ дапа.тъ д.тя обходвыхъ внжиихъ чивовъ теп
лую одежду.—Если преднотожпть, что политл санннъбезу- 
кпризвенвымъ об)зазг,нъ псполянетъ спои обязапности, то н 
ч-огда въ оромежутокъ времеви между объеэдвнн злоумв- 
шлеиняки могутъ свободно сопершить прсстуилев1я, при 

1Ъ будочавки, по дальности ра8стовв1я меацу ними, ве 
cocToanin оказать должной помощи.

Упеличить средства полип1и городская дума едка ли 
согласится, следовательно нужно прибегнуть къ такому 
способу, который ие коснется городской казны, а  именно 
къ у.<учшен1ю деслточивго караула.

Въ г Томске дсситочный карауль, яа мялымъ исклю- 
чеп1емъ, отбыпаетсп патурою, при чемъ нередко можно пв- 
д-Ьтъ па KRpay.it жепщипъ, кото|1ыл, прпет-ояпъ чпеа дна, 
засыняютт., оспавчлл впарталъ на провзоплъ судьбы. Неко 
торые доиоыядельпи в"Все не иосылають карауль—По за- 
лв.ювзю полицш, самые бедные жители готоиы сообща иа- 
внмач'ь караульныхъ, лишь бы вмъ самвмъ иметь отдыхъ 
после двеввыхъ трудовъ.

Такяиъ образонъ при настопщенъ 110.10жев!и г. Том
ска ночной деелточвый карауль ножегь служить самой луч- 
шен oxpaHoli отъ поривъ и нотсппвковъ, ни дли втпго не
обходимо iijianH.ibRO оргянизогмть ею , т. е. разделить го- 
Р"дь на участки сообразно cocioaBin жителей и иостано- 
вить чтобы псе караульные были наемные, чго вполне за- 
ввеигь отъ городской думы. 11о.1Нцейск1в пристава съ своей 
стороны до.гжиы иметь ш-егдя подъ рукой списки карауль- 
ныхъ съ обозиачеп1енъ кочу н откуда кыданъ бнлеть. для 
чего паниняте.1н должны прнсы.1ать иьчас1вую управу пнивь 
ваиинаемнхъ караульи|НК1>1гь.

Сообщал о пытепз.южеппомъ, поко.ояейше орошуВаст, 
Милостипый Государь, передать вветоллый п -просъ на об
суждение Думы по ооэножпоств въ вепродплжнгельвонъ вре- 
мевн в о последующекъ меня уведомить.
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Слгтдзя въ подлиннике, прилагаемый црв семь въ 
коп1н, журпалъ Томской Городсвон Упрлвн о впелен>м 
пъ г. Томске ваемваго десяточеиго кярау.ча, еостаплеввый 
ею по аостаровлев1ю Думы 15 мин. Ноября, которымъ по
ручалось состалит!. подробное сопбражеп1е озваченвому вве- 
дев1ю влраула н сд е л ть  разсчетъ.дозволлюгь ли город<-к1в 
средстпа произнести въ настоящее вреня расходъ яа заго- 
тоилен1е пимовъ и полушубковъ дляобходпыхъ караульныхъ 
изъ нижнихъ воиискихъ чивовъ.

По оыслушян1и журвала Управы Г. Гласный А. М. 
Ермолаевъ прочиталъ свое MHteie, у сего журвала првла- 
■ аемое.

Но обсужден1н журнала Управы и миен1я А. Ы. Ермо
лаева, Городская Дума, оснонываись па орежвпхъ опнтахъ 
н П|1вдл къ убеждев1ш, чго uctioasenie караула самими до- 
моп.1ад'1>лы1аыи, или иазннчев|е караульмыхъ санвма вла- 
детелнни доновь, гораздо вадехв'Ье всехт. нрочнхъ спосо- 
бовъ лтправлев1и этой повапноств, а также вмея въ видт, 
чго веобходимисть при кведея1н нвемпаго деенточнаго ка
раула учреждев1л hoiui'o налога будегь крайне обремени- 
те.1Ьво длл жителей, иоставовила: нсполаея1е ночваго ка-

Н срсчсиь

журвалакъ Томской Городской Думы.

16 Декабря 1874 I'ule.

1. Объ исправлев1н третьаго корпуса кавармъ Тонска- 
го Губернекзго Бата.чюяв.

2. Обь ус1рсАстзе 24 увтермарвовскихг аечей въ ка- 
зарнакъ Губерв<-каго Батал1оаа.

3. О посл-Ьасгв1л1ъ торговь, пронзведеваыхъва развив

с п и с о к ъ .
лн1(ймъ, внепнцнъ по 21 ет. гпродомго nojoxeilfl *pito  
участвовать къ го р и д с к т  выбора» кь городе Томске.

ПЕРВЫ Й РАЗРЯДЪ.

Еоролевъ Евгрвфъ Иван, погон, ночег, грая., Петровъ 
Яковъ Пеан. ToMCBie 1 й г. купецъ, Исвевъ Егоръ Петро- 
вичъ ToMCKifl 1-й г. куп. и потом, ночетн. гражд, Хотим- 
ск1й Яекель Лейбовняъ Гонск1й 1 й г. куп., мещанское н 
цеховое общество, Асташевь В  В1иминъ Нияяоьнчъ иолвов- 
пикъ гвврд!и, Тедкопъ Дннтр1й Иван. Томск1й 1-й г. вуи., 
Стахеепъ Ивавъ Иванов. Клабужемй 1-й г. куо,, наследпв- 
ки лоче1Выхъ гряжданъ Мыльвнкопыхъ Анна н Надежда, 
Ыы.льввкива в дворянка Ьалевтнаа Бонча-Рутковскан, Иса
ева Евдок1л Васял] евва потом, ооч. гражд., Шумнловъ Илья 
Цвавов. Томск1й 2 й г. к уп , Хотнмспаа Марина Грнгор. 
Томская 1-й г. кунч., Ывхайловъ Сетръ Баевл. КоХнван.
1-й г. куц., Ереневъ Иванъ Алекс. ТомскШ 1-й г. куяепъ, 
првчтъ Б-фОяиленской церкви, Ионвнаревъ Алексввдръ Ти
мофеев. Томск1й 1-й г. куп , Толкачева бедораИвая. потом, 
поч. гражд., Нветуховъ Андрей Ннкол. ToMcKifi 1-й г. куп., 
Алексеевекзй мужской монастырь, паследнвки купца Миха
ила Сапожввкопа, Шушляекъ-Калипнвъ Степанъ Александр, 
потом, поч. гражд., Бильяновь Иввнъ Степан. Тонск1й 2 й 
куп., Карпова ведора Басил. Томская нещ., Кухтерннъ 
Евграфъ Ынхол. Т-<нск1й 1-й г. купецъ, Арх1ерейск1й донъ, 
Сасулина Mapiu Александр, поч. гражд., васлйдявкн Мн- 
xaH.ia Каивиера, наследники почетвыхъ ппвд анъ  Ш унв- 
лолыхъ-Соволовыхъ, Вогомоловъ Нетръ Евдоким. Томск1й
1-  й г. кгвецъ, Мутовкннъ Васнл1й Афянас. Тоисх1й 1-й г. 
куц., Табаваковъ Адексавдръ ироввворъ, БатурнвъСтепанъ 
Шеил. Томск1й нещ.

ВТОРОЙ РАЗРЯДЪ.

Нагледяякн почотяаго грахдаявна Ивана Серебрен- 
нвкопа, васледвккн купца Баявнкова, наследники почетн. 
гражд. Алекелндра Серебренникова, 11етливъФвлос0(|гъ П.-Т- 
ровичъ ToMCBitt 2-й г. куп., Алгксесвъ Нетръ Федоровнчъ 
Ко.шванскШ кувеиъ, Кавдалова Налагел Яковлева коллеж. 
coBliTH., Фукемавъ Илья Леоитьевнчъ Томск1й 2 й г . куп., 
Хаймоввчъ Мар1я Яковл. Томская 2-й г . купч., Валгусовъ 
Семевъ Степан. Томск1й 2-й г. куп., Гуляева Феоктиста 
Михайл. вадворн. советв., Сорокнвъ Игяа-пй Бван.ТинскИ
2-  й г. куа., Бстомнва Пврасвовьа купеческая хевв, Канев- 
св1й Иванъ Федоровнчъ Томский 1-й г. куп., Ирохоровъ 
Алекс-Ьй Сененоввчь ToHcaifl l-N г. куп., Еяивъ Михяилъ 
Лковл. Томск1й 2 Й г. кун., Щекивъ Васвл1й Антон. Шад- 
I'HMCKifi куп., Мальгудовнчъ Bapnaj>a Никол, вадворн. совет., 
Богомоло1Ъ Ппйкъ Епдокии. ToHcein 1-й г. куп., Сапожвн- 
копа £влпк1и куцеч жена, Снеинъ Васнл1й Никоя. ТонскШ 
' ~ кул., наследники купца Еремеева Нв[1ынск1й куп.

въ и Mtiu. ApieBTifl Ивановы, Шниолнвъ Дмвтр1й Ын- 
хвйл. врестьян., Томское обшествеввое собрав!?, Цибульская 
Оедосьи Емельян, потом, почет, гражд, Хотммиий Ывней



- в  -

Яковл. ToHCBiN 1-ti v. в;п.. Диктр1епъ Ссксвъ Галрнл. 
св1а 2 ’fl г. ктм., (Солилкот likijiHpb Токикам Kkiu., Illeiii»- 
кон’ь КоидратШ TionencKin I ii г. к ^п , Скорпяхпиа Алек
сандра lliAii. ксмеч. вдопп, liottnonii lljiiiaa куисч. жспа, 
насл11д<шки купан Диитр)к Саипжпикопа, Лкулакъ Лкоиъ 
Ильячь ToucKin 2 1г г. куп., яа1‘л1цпнкн T'lUCKai-o 2-ii г. 
вупда Матпкн Макироая, Горбачем> Ивпел-ъ Мнксии. Том- 
ск1й куп , Хлк<^пнко11Ъ Лука 1(пнн. Гонск1в нкид. Хптиискал 
Ма|>1.я BiiCRi. Тоаскан 1гЬп(., Шафраиопа llaciaciiH жепа 
д1акона, Иоиспфусъ У |Ы1иа крестьянка, (Гетропа Плепа Тон- 
скан кЬ ш , Хяймоиичъ Гри1'П|||Л Осип. TouckiB 2 П г. куп. 
Щекивъ Нетръ Матвкев ToKCKill 2-# г. куп., Ьараячуковъ 
Николай Наил. ToHcKin куп., Нскрасоиа 1(3д1н Тонскал 2 
г. купеч, жеяа, Коаткопскан АмолливариТниоф. жена и  
тулнрнаго сооктпнка, васлФлникк купеч. жеап СкчкивоВ, 
Фоннва Настасьи кунеч. жспа Засухипа Елииапета Кясвл. 
вдоаа вадчир. совкта. Медвкдеиъ Илья Тригор. ToMCKill 2-й 
г. купецъ, Ннкитйвъ Михян.!ъ Грисор., Ап.шаъ HaCiaui-b 
ппчетвиИ буха))едъ, ва1мкдпнки статск. сопктя. Констаптияа 
Лнканппа, Нрейснавъ Любовь почегв. тражд., Толкачева 
Апва Никол. Тоискал н1ш1, HepxpaTCRiS Аданъ 'KiopiaR. 
Тонск1Ё 2-П т. куп., {(аиъ Герпель Лвкелекъ капдндатъ, 
Баранчуклв1- Оонпъ Павлов. Токск1й 2-й г. куп., Акуловскан 
Раиса Тпнская 2-й г, кумч, наслФдяикк Грнгор|« Кустппа, 
м кт ., Ыабалова lle.iasea купч,, Довспк1й Ьсифд-npOToiep., Не* 
вашевь Иетрт- Петров. Toucxiii 2-й г, куп., Цибул1«к1й Па- 
харъ Мнхай.1. могпи. почет, з'раж., Деулин'ь Нсп'п. Михай.1. 
ToHcKill 2-й т. куп., Бейлявь Рафаядъ TohckiK 2-й г. кум., 
Сгарпевъ Ксеяофоять (Колыпап. куп., Непатсвт- Сеиепъ 
Петров. Тонскзй 2-й г, куп., Щеквпа Мар!н Никпл. Тои< 
2-й куч., Акулоп-к Алексавдръ Ильнчъ Тонск1й 2-й 
куп., :iujniB-b Ильи Петр ToMCKiH 2-й г. куп., Деяисовъ 
Нвавъ Наил, крестьян. Владик1р. губ., Ш |СТОкъ Марюпнл; 
лкева ко.меж. секрет., Чунякппа Ешлавега Петр. Ьарнау 
2'й г. купч, Батурниъ НнколяП Ильнчъ TciHCKiii 2-й г. куп., 
Пи.1ЛСОВЪ Лкниъ Акин. TowcKitt 2-ii т куп.. Солопова Ла
риса жева обеиъ-офппсра, Пушннковъ Федоръ Ав|1паа, Toi 
CKiS 2 11 г. куп., Mepидiaa<lвъ Павелъ llcip. Тоиск1й нЬп 
Кобшин-ь Николай liarR.i. ко.злеж. сонктп., Плакснв-ь Пвянъ 
Ueip. ToKCKifi 2 ii г. куп., Маткепичъ Бровясзапя 'k.iopian. 
ко 1ЛСЖ, сомЬтп., Колосовъ Михаилъ Федор. Toucicin нкпд., 
Бабаво1ал Яковъ я Аипсъ Поливая, нкщ., Горгъ-де-Грогъ 
Елена Яковл. коллеж, сопктя., Гундобиня Марья Петр. Тон- 
скал Н’кщ., Завьиловъ Ппавъ Мнхай.г. Тонск1й 2-й г. куп., 
Глазовъ Ивавъ АлексЬев. ToncKifi 2-й г. Kvit,, Ульянова 
EiuoKiu Пвав. Томская 2 й г. куич., Кадаковь А.зексавдръ 
Александр. Сургутск1й нкзп , Сяпухияа Mapi.a Пвав. 
скаа мкщ., Зеьспчукпвъ Басвл)й .Аядр. Томск. 2-й г. 
Ывхайлова Дарья Н.чьияа Томе. Mktu., Клинова Марфа Оси- 
пипа хресг. жена, Шуннлпла Епгеп1л Алекскспа куп. вдов; 
Копылопъ Степаяг Павл. Тонск1а 2-й г. кум., Ыутинквва 
Марзчв ЛлексЬепа, Тоне. 2 И г. купч. Aacieob Николай Hi 
Томск. 2-й г. куп., Илотвихопа Пярасковья хупеч. ж( 
Енирюшивъ Петрг Григор. Тоне нкщ , КрпчькевичьЗахаръ 
Muxaii.i. Канпскш куп., Боровскан Гивка Лейбова M»piHR. 
Hkiu., Тюфипг Наунъ Тоне, куп., Серсбрлппнкопъ Аптопъ 
Павл. Ессаулъ, Ил1-инъ Алексапдрт, Павл. Томск. мк1Ц.,Са- 
пожяикопн Екатернпа плопа Томская мкш., ирнчтъ Kaii>e.T- 
ря.дьваго Собора, П.длтеръ-Плохопкая Жо.1сфппа iinroM. двор., 
иаслкдвики коллеж, совкт. Ефремова, Испс.длспъ Петръ 
Ипаа. Тоне. 2 й  г. куч., Те.дежкина Анна Федор. Тон. куич., 
Шабаяов-ь Стелавъ Степ, крест. DxaAHHip. губ, Селипавовъ 
Лнк|>евт]й Ефим. Парим, мкш., васл-Ьдянки купца Аб|1ана 
Ркшетскяго, Нейманъ Итха Илкова Тон. 2-й г. купч., Лку- 
довъ Федоръ Пдьвчь Том. 2-й г. ху в , Бекчуровъ Сейфулла 
Нвнвэатудлнвъ ToHcxit 2-й г куп , Мянясевнчъ Федоръ 
Ипавовъ КоливавсК1й куп., Се.ливавпвъ Флегоптъ Hbkoi. 
Тон. 2-й г. К1П, Фи.левъ Никита Яковл. Том. 2 й г. куп., 
Нанива Евгея!д Ишв. Колываа. мкзц., Голубевъ Алекскй 
Ваенл. Том. нкщ.. Фроловъ Ппапъ Семен. к|>ест. Синбн||. 
губ., Мотчавовъ Лука Никит. Клхтня 1-й г. куп., вас1кд 
вики Ын|1това св-'шен , яаслкдннки Настасьи Хромовой Том. 
купч., Боровковъ Демьлвъ Тикоф. дпорлп., Коври-ивь Лр- 
томовъ титул, совктн, Снельп1щк{й Николай Пвав. вадвор. 
совйтн., Бекчурова Рахнаттлли купца—яаськдяаки, Копри- 
гивъ Тинпфей титул, совктв., Луваева Ile.iam i Том. нкщ., 
Костигинъ 1'ри1'0|пй Гунгор. Тпбол. нкщ., Римско-Католи
ческой церкви, Пкиянклва Хая Тон. 2-й г. куич., Мнпговъ, 
Васнл1й Андреевь Том. 2 и г. куп., Щетолепа поч гражд., 
Пппова lle.iarea Федор, чинов, Ппнксоаъ Моисей Григор. 
ToMCKifi 2-й г. куп., Титовъ Е1асвл1й Васиi. Тпм. мкщ., Мар- 
тииовъ Ф'еофилактъ Том, 2-й г. кум.. Игпатьспъ Ипавт. 
Лков.1. коллеж. сокЬти, Садопвикова EnnpaKi in стат. совЬт, 
Кутьивъ 'Феохтветъ Тон. нкщ., Потылицивъ Днитр1й Пркут, 
мкщ., Христорождествеигкой церкви, К.1окопъДннтр1пк1>ест., 
ввслкдники чняовя. Лстраханцеля, Хптнмскал Езивавета 
1-я г. КУПЧ, васлкдвики купца Селиверстова, Глядизмезть 
Павелъ Тон. 2-й г. куп, Мардуховнчъ Абель Тон, нкзц., 
Иаввовъ Николай басил. Том. 2-й г. куп., васлкдвики Улей- 
скаго Тонсхнго мЬзвь, Ппладейквяъ Аядз>ей Федор, Тон. 
нкщ., Тнмпф^.спа Юлзл Арбертола женя чивпвп., 1!асидз.ева 
Ксеявл титул, гоззкт., В"зяесеиск1й Дмитр)й Сплщен., Поиа- 
нарева Ё.зспа вдове чпп11ви,,Депласараевъ IUil-Мурзай крест. 
Нопз'ород губ, Сипожинковь 11ет|'Ъ Тон. нкззз., Ие1розгъ 
Гемеаъ Тимиф Том. 2-ir г. куп., Сирпнитянковя Стеззакззда 
Федор. Том. икмь, Пипоз-радовъ Констявтннъ Семен. Том. 
мкмз. Мухива Екатерипа зздопа ззрото1ерел. Снсльиипкал 
Глрцвира Никол, стат. с<1Вкт., Абдуз1ахниовя Хамиданнород, 
Ульянова Лвдптьл вдлва куп. жена, Пгнатпоъ Тимофей Ми 
-.айювъ Том. 2-й г. куп., няслклннки поч. гражд, Петра 
Сасулвва, Фролова Агифьл Басил. Тим. нки1., Пистрззхт, 
Мнрко Даинлоззи Тон. 2-й г. куп., Попянаревь Алексшдръ 
Гавриювъ 0Т1тавв. Maiopi-, Литкнпъ Федоръ Негров, отстал, 
подполк. Макарова Мяпра Том. «4щ. дочь, Майговг Ва- 
сялзй Авд|з„ Малмхъ Евдох1н куп. жена, Лпель Озьза жева 
коллеж, секретаря, наслкдп. чинов. Негра Пвапопа, Пузззка- 
ревъ Павезъ Аядреепъ вадвор, совйтн.. яаслкднззкн кумч. 
Евламязя Тезткппой, Герзпевичъ Моисей Тон. нкщ. Барввозгь 
Автонъ Басил. Том. мкш , Аидроникозга Марья 11ротасЗ|ева 
чкноов., Русаковъ Прохлръ Матвкеп, Нармн. мкщ., Оловл- 
ввазввкооъ Михаилъ Тон. нкзц., Кндииъ Ковставтивъ Тлн. 
мкзц., Ко.тогрнззова Авдотья мкщ. пдовп, Гершепичъ Лазарь 
Давид. Тон. нкщ., паслкдпикв Позьнивой Надежди Аядр 
купч., Тллкачева Акулине Томск, купеч. жеяа. Сниряовъ 
Нваяъ Басил. Том. 2-й г. куп., Карукисъ Шиерка Мар!ин. 
мктапка, Синаиозза Апиа крест, вдопа, Азмипа Хабита До- 
вомоль, Шервзипз'еръ Нвавъ Ивев. Тон. 2-й г. куп, Шгми- 
ловъ Паззе.тъ Борис. Том. мкзц., Пухова Фекла Том. мкш., 
Андреевъ Васнл11 Аядр. Том. 2-й г. куп., Носовъ Плз.л 
Денис. Том. мкщ., Титовъ Федоръ Никол. Тпм. м кщ , Тру* 
бачвръ Алекскй Тон. мко-, ГоЕаейсв1й Миней Ясоззл. Том.

мкщ., Ф.тееръ Зиноиья Сенса. Ток. 2-В г. вувч., Пухчввв- 
козза Ли.дгл ЛлексЬепа чинов, Феофапоиъ Григорзй Томск, 
мкщ., Пет|юва Мат|«на Басил, куп. жена, насзкдннкн Еле* 
км Серебреяпикоиоц идоим ептпива, Подаруев-ь 11рокоп1й 
Иван., Васильепъ Николай Паззл, чинов, Лкузззева Евдок1н 
Басил, xyit. дочз., Сиронятввкова Стечаиида Томск. 2-й г. 
куич, Бияновъ Нванъ Петр. Тзомев. куп.,ФедоровъДинтр)й 
Саззел. Том. мкщ.. Васнлз.еоь Л.зекгаядръ Налл., ко.т.зсж. 
севр., Ркшетская Эстря [Лейбова, Печема.човъ Александръ 
Том. нк131., Батурипъ Федоръ Алексйсвъ Той. мкщ., Сереб* 
рлонихоьа Марфа Ефим, дочь аротозерел, Верхозияъ Сте- 
навъ Том. мкщ.

[Продилжете будш*).

:|нижем1е но елдмйбь.

Il-i» 11|111к аза 1 ъ  прело М ятельети у - 
1 0 1 Ц Я Г 0  и ъ  c o u l i T l i  г л а в и а г о  у п р а -  
u . i H i i i H  з а п а д н о й  с и б п р и  н з . 1о ж е н о :

CidcKift купецъ Михаилъ ТИТОВЪ—утверждается По* 
четвинъ Блюствзелеиъ Усзьканевогорскагп Приходсхаго 
Учнлизца на три года, съ 2в декабри н. г.

4 Лвваря Jr 2.

По с.тучаво яаступлензя воззяго з'ода. мною б.гла от- 
прав.звнк Министру Вяутреннихъ Дклъ слкдующяя теле
грамма: ‘ Чины yupaibteBifl и век сослов)л Западной Сибири 
ззочти1елг.вкйцзе просятъ Вазпе Высокопревосходительство 
ззовергвуть ихъ вкрвопо.тдаявнческое пп.члраплевзе съ во* 
ззниъ зодомъ къ сгоззанъ ЕГО НМПЕРАТоРСКАГО ВЕ.1И- 
ЧЕСТВА н ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ,.

Па это Геаералъ-.Адъютаятъ Тяиащевь телеграииов), 
отъ 3 с. явварл, уззкдомнлъ мейл, что ГОСУДАРЬ ИМ11Е- 
РАТОРЪ ВисочАйзцЕ сонзполнлъ блаз'одарить за ззкрнопод* 
данничеекзн поздрявлсв1я, взложепвзта пъ понявузой те.зе- 
граннк моей.

Обълвллю обт. зтомъ по гражданскомт вк.томсгву За- 
взадаой Сибири.

По Раслорлжеиш Г. Нача.1ьвззкя ГуберяПз.

18 Январв, оокозиинкъ иолппеЛскаго присз'.твя Бискре- 
севской г. Томска частвой управы KATAHCKI0 прнчнслевъ 
къ Томскому городовому иплицейсхому умрав.тенззо зз оире- 
дклен’ь ва нксто его 13онощянкоз1ъ мриста^щ отоаовой 1'у- 
бервекзй Секретарь Фравцъ KBHTKOBliKIU.

П р я .ч ы '(«K tr; Пртт семъ Лг Прилагаются для нсвол* 
веп1я городоззиии и окруя:виии лолнцейскимн управлев1внн 
Томской губгрз ш  еискныя статьи, пплтчеавыя при 
губе.|1вскнхъ ззкдомпстеН: Смолен 48, Та'прич. 86 и 96, 
Баршав. 4.3 и 46, Петрокон, 45, Вятск. 56 и 73. Лоижиа. 
48, Черингозз. 14, 21, 27 зз 17, KieocK. 72, 61, 81, 63, 78, 
75, 69, 66. 60, 67, 54, ЗУ, 4.6, 37 п 48, Тззерск, 19 и 34, 
Кубов. 49, Пеязеп. 149, Мпскоп. 60, Поогород. 43. Ниже 
город. 48, Подольск. 47. Тульск. 89, Пс.коп. 47, Тобол. 1, 
и мри отношен1ихъ губсряскихъ правлензй: Вятскаго эа Л 
6214, Хярьковсказ'о за W 8.624, 31 Обдастяав'о иравлев1я 
войска Доасказ'о за .V 5499, н объявлеп1е, зюлучеивое ззри 
OTHoiBicHiH Евисейскаго губерк. ираолев1л за .V 11, о тор- 
З'ахъ па посгронку двухъ дерсвянвзлъ мостовъ въ селев1ахъ: 
Твнскомъ л Ллсискомъ Каняскаго округа.

За Предекдателд Губернскаго ПранлевЫ 

Совктпикъ ^

Т4Й1Н-Ш11 О Н РА '1  I», 1И» u n i t -  
(  .4111Н» <1»АЛ1»К4,
11Ъ 1991 и 1999  г.

Постаноолев1емъ Г. Увравлявшаго акцизаз^ын сбо
рами Занодвой Сз1бнрн.

15 Лвваря за № 24, Смотритель Кулачивекпй опчто- 
ззой ciaeuiH отстапвой уитеръ-офицеръ Uaise.ii. МАКСИ- 
МОВЪ, сог.засно просьбк ез'о, опредкленъ вадгмочрщнкимъ 
Чераолрекой солявой пристани.

Привазъ По Упраялев!» Оисхвго Телеграфнаго Округа. 

8 Января К  2.

Согласно распорвжевзя Те.юграфваго Лепартамеата 
17 Декабря 1874 года эаМ I2S39, дочь Ко.тлежскаго Ассе- 
сора дкввца Феоктиста КОСТЫРКО зачнеллетел Телез-ра- 
фисгинъ 1И разряда въ штатъ Томской Телеграфной Став* 
nia съ I Явварл 1875 годя.

14 Января Je 3.
Состоащзй по ззольвому вайму Течеграфистъ III раз* 

ряда Томской Телеграфной Сганп1Н МИЛЬДЕ увольняется 
службз! но прозиевзю.

Т А К С А

Па лродазку въ з'. Томекк мяса и лечеяаго хлкба съ 1*го 
Лвззарл по 1*е Февраля 1875 г.

Мясо ежедневной бойни:

привал*

•тежности.

Голова —  — —
я  ( волозг1й —
лзыкъ  ̂ обыквовеввый 
Б[>ввз1ина — —
Си чу t ь  съ почкаив —
Смелость пудъ -
Осерд1е •— — —

1 ооловья —1 обЗ|Зкновенааа 
Мясо соленое пъ одяонъ сортк иудъ

одпомъ сортк фувтъСвинина сззкжая л

2'е.гятина ежедневной бойки:

ь вожканв —

Баранина ежедневной бойки:

Печений хлпбг.

ПшенЕчвз1й обыквовеввый и 
3-го сорта крупчатый г
Крупчатый 1-го сорта I
Фрааз1узсвал булке 

•— 2-го сорта 
Ржавой —

фуатъ — —

Ь ан въ Петръ 'Фалз.къ родился пъ 1725 г. ззъ Швед- 
свой ззр01зипц1и Бестготландзя. Овъ билъ сыпъ бкдняго пас
тора. Фалькъ учился иедвцивк пъ Упсалк п едивствевнымъ 
средстззомъ къ суще1Тппоан1зп ему служили уроки, которые 
онъ дава.зъ иъ частныхъ домихъ. Такъ. овъ бнлъ вксколз.* 
ко .лкть учителемъ пт. дпмк знамевнтаго .’iHHBea. Зоан1л 
доктора опъ не могъ подучвзть, потому что на это тре
бовались зг;гдержкп, которыкъ овъ бзллт. ое въ состояв1и 
едклать. Постоявные труды, крайняя бкдность и домашп1я 
невзгоды такъ св.тв.ио подкйствозмлп на Фалька, что овъ 
ззпадъ въ глубокую меланхо.11ю, оть которой не могло его 
нсзгклить и предпрняятое ииъ, на счетъ Лннвня, путезнес- 
Toie иа оетроиъ Готландъ. Сборы его къ 1зугешестзз1ю по 
Лрав1з! съ Форсзи.темъ остались безъ уг.ц-Ьха. Но пехорк 
Hoc.ik этого, пъ Петербургк зютребокалсл Смотрителз. за 
Кабняетонъ Естестззевяой нстор1в, и, по рекомевдап1я Лин- 
ввя, Фалз.къ получвг.тъ это мксго. Кромк того, прибнпъ въ 
Цетербурз'ъ, о т .  оз4брант. бнлъ учителемъ Ботаники в 
Сиотрителемъ за А|зтекаргкииъ садомъ при Медицинской 
Ko.i.ierlH. Меднцинск1я н ботаничеекзя лекзии 'калька за
служили псеобщух) ггохпалу, а садъ, подъ ез'О уираззяешемъ, 
паходплся въ от.зичнонъ состоянзн. Около 1767 г. Академ1я 
Няувгъ снарядила такъ называемую 01>енбургскую якспеди* 
3iiBi>, для з1зсл-Ьдопан]я нккоторихъ губерн1Л Россш и Си
бири, и Фалькъ пазпачевъ бмлъ иачалз.нзгкомъ этой эк- 
спеднц1и. Въ помощь ему дайн были пнзвущеввые тогда 
изъ бывшей Академической гимназвк студевты Бзлкоззъ, Ле- 
бедспъ и Казвзкареаъ, чучельвикъ Бардаиесъ и живооисецъ 
Григорз.еззъ. Пут1'шест1з1е нача.юсь въ 1768 г. и ззродолжа* 
лось око.ло шести лкть. Въ 1769 г. Фалькъ путепзествовалъ 
по Окк, Сурк и B oirk до Царинына; въ 1770 г. по Астра* 
хавской губсрв1и; оъ 1771 г. взъ Оренбурга овъ прокхалъ 
по лив1и къ Челябк. а потомъ ч|>езъ Тобольехъ, Ишнмъ, 
Оискъ, Бпрнаудъ н Кузнецкъ ззъ Тонскъ. Въ 1772 г. овъ 
отправился обратно и, находясь въ 1774 г. уже въ Канава, 
зяркзался бритвою лъ припадкк не.1авхол1н. Записки гз пу- 
TeiuecTtsiB Фалька издавзг бы.ти па нкмецкомъ языкк въ 
1785 г. спутпикомъ и другомъ его, Азгадемикомъ Георги, 
а  въ 1824 г., 330 зюручензю Ака1ем1и, переззедевы ва рус- 
ск1й к поккшевы вь VI т  Полнаго Собрав1я Учевыхъ Пу- 
тешеетшй ио Россш. Въ настоящее премл, хакъ иоддив- 
никъ этого сочинев1я. такъ и переводъ—довольно ркдкн. 
Помкзцая здксь извлечев!е изъ мписокъ Фалька о состоян1и 
Томсваго округа пт. 1^71 и \ f l 2 г., мы полагаеиъ, что 
.типа, ивтересующ1яся иазззей стариной, првмутъ его не 
безъ любопытства. Къ тексту мы сочли нужянмъ едклать 
въ KOHiik статз.и пквоторыя примкчав1а.

ТомскШ округъ простирается ва западъ, чреэъ р. Обь, 
до Взрябы, на скверъ до Кети, на востохъ до Евисейскаго 
и Красвоярсваго округоззъ. ')

Вся площадь округа представляетъ плоскость, потому 
южныя ел горы врипад.тежатъ Куэяепку, а  восточныя 

при Енисек—Красноярску; собственпо же въ Томскомъ ок* 
ругк идеть только небо.тьвиая возвышевность, состоявши 

1» изъ аемляныхъ холновъ, раздкллющихъ ручьи и 
лростиразощихеи по ]гЬкамъ и ркчкамъ, изъ глппнстыхъ, 
пссчвнивопнхъ, нзосстковыхъ, мергельвьпъ и с.тавцепнхъ 
п.шстовъ. ГлапикйпзЫ хребеть кдетъ отъ переправы чрезъ 
Обь ва большой дорогк до Томи. Татары вза:1Нвазоть его 
Сакуреинъ, а  русекзе, при ркчзгк R ik, Дзксписки.иа горами. *) 
Овъ мкстаии покрыть лксомъ, ззъ которонъ, между други- 
- -  деревьями, растутъ кедры зз лиственницы. Хотя большая 

гз. окруз'а открыта, однако же по немъ, кромк другнхъ 
веболъшихъ хззойаыхъ н смкшапныхъ .ткскопъ, вдеть на 
большое разстояте боръ, состоящ1й, по бо.тьзпей части, изъ 
хпойвнхъ дерсвьспъ, между которыми растутъ также кедры 
в лвствеваипы. Овъ начинается у села Т5ратскаго при 
Чулымк и чрезъ Черный и Бк-тый Юсъ тлеется до Томи. 
Длппу его можпо опредклнть на 376 верстъ, а швриву ва 
145 в. Другой боръ, состолш1й, по бользззей частя, изъ 
березъ, вячинается у Оби при Бердскомъ острогк *) в 
идетъ въ визъ по рквк до Чулыма, а  потомъ вверхъ по 
Чулыму до Киргизки и охружаеть эту ркху.

Почва земли—степь сухая, рыхлая, плодоносная, а 
мкстаии тощая, съ неинотЕнк болотамв; ова переокхаетсл 
и орошается многими озерами, рккамн н ркчвами.

ToMCxifi округъ васелевъ гораздо бо.тке, веже.тв Куэ* 
HeoEiB, и белке воздкланъ; во до сего времени составляетъ, 
бользпею частзю, степь съ оставлеввыми подямв До гзрвсо* 
еднвевга Свбнрв къ Росс1в, овъ быдъ уже довольдо васе*



левъ, что дпкаяивапгь остатки многих» fspinxesBux» се- 
лешВ H1U городвща. ‘)

На сколько этоть оврттъ богато пдодовосаою землею, 
ва столько а е  изобилие!'» оъ своих» водах» рыбою, а  въ | 
лЬсахъ—лачью ЗдЪсь водатса почти sell сибврсв1е so-biiu □ 
рыби, и Томская мягкая рухлядь считается самою лучшею.

RpoMt мел^звоА руди въ яруглякахъ н болотах», вз
вести в торфа, которцЦ неуиотребллстся, о» OKpyj-b, ua 
сколько nairbcTuo, вФгь никаких» руд», солеб пли д[>аго- 
■тЪпвихъ минералов»; но въ Томи, мегду голшяамн, пова- 
даются в драгоцФввие-

Томск», со татарски Томь-Тура, т- е. город» Томск», 
лежит» ва правом» берегу рЬвн Томи, въ 4п перстах» 
вшпе впадев!я ея с» правой сторопи в» Обь, под» 30' 
еЬиервоп шкроти и 1и2° 28’ восточной долготы. Out, по- 
строев» р» 1604 году по указу царя С риса ееодорооичв. 
Повод» къ этому подол» тогдашвШ квязь Тоневой полости, 
еостоявш1й взъ 300 луков», Тали», который, чтобы за
щитить себя оть сос1дяихъ Татар», ii]ioch.i» цпря построит), 
ва внхвсй части Тони город» п вызвался оказывать ngiH 
этом» всевозноясиос иособ1е, сдЬлавшвсь сан» ру сским» 
данвнкомъ. Сверх» того, он» об’Ьщался содблствовать, что
бы е)цс 8 волооей и 200 луков» ввязей Вадяги и Пауу'ява 
сдй.»ть также дамвиканв. Царь ш ручилъ даун» голова иъ 
11исеискому и Тырхову, съ отвоваидировавпини из» То
больска, Тюневи, Сургута и Березова служилыми людьми, 
построить дерсвянвую крЪиость, жнтслеп оставить, татар» 
покорить и, взяв» от» внхъ акаиатоп», поступить как» 
можно ласво)г1)е. Таким» образом», устросиа С1а[>ая дере* 
вяваая кр'Ьпость, которая, въ начал!; Х\‘Ш стол’Ьти!, пе- 
рестроева, а  теперь, когда п01'|'авичлая лпн!а подвпиулась 
дадЬс ва юг», CAli.ia.iacb безполезпию, Мало по мялу, |jyc- 
CKie стали строиться за кр1>иост).ю; тут» же поселились п 
бухарцы купивпие землю у правительства. Uoc.vb того 
Томск» очень часто погорал», да и rciieiib еще пожары 
пнгдЪ ве бывают» так» часто, как» в» Томсв'Ь; )>» Out- 
ноет» мою тан» вФеколько кЬелцевъ, 1)) раз» били в» 
набат». Причипою атому, по большей части, ]1яспутлая 
жизнь обыватс.теи и хотя полн1ия берет» съ хозявпа лома, 
ГД'Ь случится иожаръ, 10 рублей штрафа, но нравов» ие 
всираоляет». *)

Нып'Ьшв1й 1'ород» стоить част1ю вя высоком» плоском» 
берету ^Ьки Томи, част!ю же па низких» ей 6c]ierax», по 
об'йнн» сторонам» рфчкв Ушайкн в береголаго озера, ниже 
УшаиБн. Озеую и болото находятся част1ю о» городф. Б» 
вфвоторые года, ивжпяя часть города, гпмял большая, аа- 
тоц.1яетсл водою. Вообще, положение его пез.торопо, ибо 
вд'Ьсь часто страж'дутъ лихорадкою п гнилою го]1ЯЧКою, воюрия 
бывают» полальпы. Веперическ1я бол’Ьзпн, как» пос.|фдст'и!е 
разврат)10й жизни, зл'Ьсь весьма обыкиопевны и usorie кии 
взуродивавы. Шар.татапы лечат» их» состапонъ и:1ъ ко- 
ропькго масла, сулемы, при п купороса,—можно судить, съ 
каким» успФ.хон». Однако же, въ обых110леии)1е годы число 
рождающихся ирввышает» чис-то унерших».

Ктимат» зд'Ьсь суровый, во воздух», по бол),шей чя- 
>;гв, чистый н здоровый- Зина лачипастсп лт. ппча.т!; Ок
тября ц нродо-тжается до Мая мФеица Тонь становится, 
обыкиовевио, в-ь исходй Октября, а в<'Крыоается 1» копцф 
Марта. "J Зпиою часто случаются пс.шчсстлслпмя ейверлыя 
cluuiK; л’йтонъ с» Мая по Сентябрь бывает» дпао.тьпо хл* 
решая иогпдя. Бъ 1771 году п» ДеклбрФ мФсяиФ стужа 
была по Дели.теву термометру въ 1бэ и 18б'; въ 17)2 г. 
въ ЯвварЬ—ИЮ—215", а 5 дней болФе нъ ФещтлЬ
143 в 187»; в» Ыа[)тф 15э и 184". '») Вь 1734 году в»
ТимскЬ и его округй было довольно сильное зсмдетрясеп1е, 
что здЬсь рфдкость.

НыкФпвяд врЬпость стоптъ ва выелком» берегу рЬч- 
IU Утайки. Оав обведеяа деревяапою стФпою съ 6 
башпяии и ммФет» в» полеречнигЬ до 5<) сажепъ Въ пей 
вахпднтся камевпая Соборнан церковь и магазин» для яса
ка, Кашгсляр1Я в хлебвые и со.тлиые магазипы. Соль, к ак » ' 
в для 1£узце>1кя, иолучаетсн здфсь съ Иртыша. Самый го
роде открыт» и раздФлнется, по своему положен!» в» рЬп- 
DUII пизяепнпсти и ва высоком» берегу, при УшайвФ и 
озерЬ, яа 5 кларталов». Бо Тонн ов» кростпрается па 1100 
сал;еи». Пуб.тнчиыя здав1к о» вен» ерь; 7 валенных» цер- 
вкей, 1 мужской мопастырь съ U кова|пестпуюшпни, 1 
жепск й съ б1> мопахивями; 'О луховпое училище, гостан- 
вый двор» с» 2ьО дереияввыни лапками, 27 кабаков» и 2 
богадФльвв. В» I7'i2 году въ городф было 227) длиа, всЬ 
деревянные; ови стоклв вдоль веирави.(ьвыхъ и вемощев- 
ныхъ улиц». '*)

Жителей было ко церковвынъ квитам» в» 1771 г. 
3753 д. н. в 4U1‘J д. ж. в. TpCKopoccicaaro вФроисп01гЬдня!к 
и 200 раскольников». По релиз!и 1'СЗ г. бы.ю 542 куппа 
и 115 ремеслеиливоп», въ том» чвс.тФ 31 сапожввь», 5 
портных» и 77 мФдпиколъ. Жпте.тв, большею частью, каза
ки, из» которых» СОО человФк» пфшнхъ, вазывавшихсл 
служв.тыни, и 300 че.тоаФвъ вовпых». ЗдФсь живет» также 
Muui'O крестьян», ириииспых» къ Колыванскимъ заподам»; 
далФе, одни» гарвизовпин батв.попз. н 00 человФкъ ду
ховных». PacKO.Ti.HBBH, вромФ спонхъ co6cTiieiiHi3X» iio- 
душвыхъ податей, платят» ежегпдпо за важдус аепщину 
66 копФсЕЪ. Въ горедф иаходятся еше 50 че.юв'Ьвъ ссыль
ных». Число здФшпвхъ Бухорцев» и Татар» всмзлФство, во 
считается 2б0 д. о. в.; у авх» есть мечеть а  абыз».

(Оховчав)е будет»-'!
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Слава на землф Господа вашего Incyca Хряста Свящ. 
С. И. Опвтовича. Съ 5 раскришев. картинами, ц 10 в.

Чену учил» людей Господь ваш» 1исус» Хрпсгост.— 
Свящ. С. И. Опатоввча. Съ 5 раскрашен, картипамн, ц. 
10 к.

Упичнжея!е в 
Свящ. С. И Oitaii 
10 в.

Жизнь Бож!ей А(атерн. Праздники в» честь Ек: Рож* 
дество Богородицы, BoeAeiiie во Храм».

БлагоаФщеп!е, Успсн!с, Покровь Ел в  праэдниви пъ 
в» честь Ба ивппъ: В.1адам!рсво!!, Смолспской, Зяаиен1я 
(Но11го)юдскоп), Тихвилской, Казапской н ВсФхъ сворбящвх» 
Гадость - Спящ. М. И. Соколова. Съ 7 |1лскрашев. карти
нами, ц. 1-> в.

Жизнь Сйятато Впкол.тя Чудостворпа (въ связи съ 
перкоинынн собыпянв его времени) Слнщ. М, И. Соколова. 
Съ 1о раскрашеп. картинами, ц. 15 к.

В.1яднн1ръ Сплтоп и Рапяояиостольный—С. М. Съ 10 
: раскрашеи. картниаии, п. М к.

О Бо1'ос.1ужея1и Прааос.тавяой Церкви: Всепощпое блФ- 
nie и Божестгепная Jluiypha:—ороскомидыг, лнтурпк огла* 
шепиыхъ и пФрвыхъ—Свящ. Ы. И. Соколопа. Съ 8 раевра- 
шев. картипамн, Ц, 20 к.

Первые льва хрвспаяства н paciipocTpaneBie его на 
Руси—Свящ. С. И. Оиятоаича. Сь 15 раскрашен, картивами, 
ц. 26 в.

Святыя мФета земли Русской.
1) Солооеак!й Мопастырь—С. Макевкова. Съ 10 рас

крашен. картинами, ц. 15 к.
2) ТроицБп-CcpricBcKaa Лавра—С. М. Съ 10 раскрашее. 

вартииамк, ц. 15 к.
3) Святыни Kiesa—Спящ. С. И. Опатоввча. Сь 6 рас* 

кряшев. картивами, ц, 15 в.
Кулнкоккая битва- С- Б. Рождсстпепсваго. Съ 6 рас

крашен картивами, ц. 15 к.
Князь Михаил» Тверской и татарскШ погром»—В. О. 

Михнсаяча. Сь 6 раскратеи. картивами, п. 10 в.
Смуглое вреил па Руси;
1) Царсаичъ Диигр!й и Борись Годуповъ—В- О. Мнх- 

псвичя Сь 5 ряскрашеп. картивами, ц. 10 в.
2} Самозваишива—В. U. Михневича. Съ 5 раскрашен, 

картинами, п. Ю к.
3) Boun'CHie Ронаповыхъ В. О Михневича. Съ 5 рас- 

ирошеи картниаии, ц. 10 к
О Ilerph Ве.шкомъ: I. Молодость Истра Великаго— 

какъ и чему опь учн.ь’Я II Как» опъ добыл» море в со- 
зда.1» Русскш ф.10Т»-С. Рождестаекскаго. Сь 1: роскрашеи. 
вя})Т1шам||, ц. 2D к.

Чему учил» Петр» Be.inKiQ па1мдт. спой- С. М. Съ Ю 
ряскрашеп. картинами, ц. 15 к.

Иолши'» Ноигоро.тскаго купца Иго.л:;ина-В. О. Мих* 
вевича. Сь 4 раскратеи. картинами, ц 10 к.

О тюм», как» Бкагерииа II, Великан, правела землей 
Русской.—С. М Съ 1ч ряскрашеп. картнпа’ и, ц. 16 в.

Л ,Г. С.во1>011ъ,—С  Е. Рождествеискаго. Съ 8 раскра
шенными картипамн, ц. 15 к.

Александр» I, Благослоленвый—Съ 10 раскращен. 
картияами, д. 20 к.

Огечсааепнаи война (1812 г.); Боро.дпно—В. О. Ыих- 
иевкчй. Оь н pncKpauiCB. картинамн, ц. 1'> к.

Огсчественнал лобиа (1'>12 г.): БФгство фраллузощ— 
В. О Михеевича. Съ 7 pacBpaincn. вартип.тми, ц. 15 к

Новый слаапыя доб.ксти Русскаго понпства: Поход» 
лау и ся iioKopeeie. Съ 10 раскр. ка))Т. ц. 20 к. 
Разсказы о Сеиастонолъцяхъ—А- Н- Супонена. Съ 10 

раскрашен, картинами, ц. 20 к.
AI. В. .1оиовосовъ-А. Г. Фялововв. Оь 4 раскряшев. 

картипамн, ц. 1п к.
ДФдушка Кры.ювъ н его басив.—А. Г. Фяловоаа. Оь 

10 pacxi>auiei(. ка11тиаамн, ц. 15 к.
А. В. Кольпопъ и его иФеви М. Парупова. С» 4 рас- 

крашеп. клртниамп. ц. 10 в.
Какъ Фда питает» наше тФло—г. АлНева. Съ 2 рас- 

крашеп. картипамн, ц. 16 к.
Какъ разподпть .юпъ и какъ упо.тичить сборы съ раз

ных» посФповъ Н. П. Базаискаго. Съ 4 раскрашен, кар* 
тинами, п. 10 к.

Чай: откуда овъ идет» къ нвнь н чФхъ полезевъ Б. 
Ребнбота. Съ С раскрашен, картинами, ц. 15 к.

Кппгя нздав1я Еомисс1н народных» ч’. тий отобрены 
Учовнмъ Коинтетоы» Мнпнстерстаа Народна) > npuni.iii'oinH 
Д.1Л бкб.ыотекъ нача.льпнх» народных» учи.ишп. ; ' "кеи- 
допанн Г. Уирап-тяютинъ 5{орскин» Мин» ."рстии- .. д.)я 
судовых» ыатроссквхь биб.ыотекъ, н Воепв - човыи» Ео- 
мнтетояъ-пефк» порскам».

Продаютс;) а» кинжпоВ лапкФ при Kamit'japiR С*11г- 
тербургскаго Градопача.ы.ника по Во.)ьшсг' Морской д. 
К 40. Покупающим» НО п болФе экземпллрпвъ казп-;: 
8вав1Я дФластсл уступка 20"/о съ руб.ля.

Ипогородиые иокупате.1и при.1агаютъ ва пересв.тку, 
считал от» I до 5 вЕз. за одни» фунт» и от» 5 до 10 за 
два фунта, в т. д.

Ск.лады издан!й Конисс1в открыты;
Въ МосквФ, въ кянжпихъ магазинах»: „Общества рае- 

11ростралсп1я полезных» киигъ‘ . Братьев» Салаевыхъ, к- 
И. Манухниа п др.

Въ ШеоФ—при РедвЕц1в „Е1евсЕаго Народнаго Еа- 
левдаря*.

Bi. СяратояЬ-при складф „Общества раснросгранев1я 
полезных» кпнгъ''.

Въ ХарькотФ—при квяжномъ складф „Общества гра-
МОТВОСТУ".

Въ Еазанв—7 ивигопродаица А. А. Дуброввва.



С0СТ0ЯН1К СЧЕТОВ'Ь

I l i  II Р  с; к  А I' о  Т  о  I* I' о  к  А г  о
Къ 1-ну Ноября 1874 |пда.

Ь  1 II к  А

I Касса {Госудврствеввие кредитвне бядетн в pasHiinBaA
I п о в е т а ) ..............................................................................................i
il Текувие счеты; ,

! Вт> rocyAapcTBeBBOKi. Бапх’Ь, его Ковторяхъ я От- 1
д 4 л е в ! я х 1 . ...................................................................... - '

.  '(аствыаъ Бавко1шаТ| учрса1лсв1лхъ;
I .  C11D. Учетвояч. н Ссудвоиг [>анв11
г ,  ,  Междувар Коннерч. БаваЪ-
 ̂ Уче'п. 1«ксслеб iiKiimmiixi по мев7>е дцухъ иодпвсеП -Учетъ DuiiieAiiiRXTi твражъ д1)ввихъ бунагъ и теку- 

обезпечев1енъ:

Иаяяи, авц1яяи, облиг. и закладк. листаки, Правит, вегаравт.
Товарами, а  также коносан., варраот, киитанщй трансоорт. 

конторч., жел-Ьзвыхъ xopoi'b и парохода. Обществъ ва тоиарм 
Учете торговыхъ облаательстяъ . . . .  
Ссуды подъ заяорь *);
Государств, и 11рявытсл1.ством'ь гаравтир. iitnauxii бумап. 
Паеиъ, авпШ, облвтащВ и :<ак.1адп. лист. Правит, вез'аравт. 
Тоиаровъ, а также кояосдм., парравтовъ, кпитав. трав. 

хелЪз. дороте и ма1)оходв. Обл^естпъ на товары
Драго1[Ьвяыхъ нетадлоаъ ияссигвовокъ горвыхъ Пряв 
Блавковые кредиты (iipuutBame къ и. г. § II)  
ирянадлеж. Вавку ассигиовки горныхт. ПраялепЩ,

I серебро [п. СЛН1К. и звовв. иовета .  .  -
Ц^ввыя буяаги, иривадлежапия Бавку: 
Государствевнил и Праиительстпомъ гарвптп|>о]твви 
Каввтадъ ОтдЪлевШ Бавва - 
Корресповденты Баива;
По ихъ счегвмъ (loro)
По счетамъ Папка (nostro) - 
Протестоваиние векселя 
Просрочеавыя ссуды . - -
ТекуиПе 1'асходн .  . . .
Расходы иодлежнш1е козоряту 
Обэав«ден1е я устройстяо 
Переходяииа суммы . . . .

II А С С И В ' Ь:

Складочлий квмвтал'ь - 
Капитала. Бавкооыхт. Отд11лев1в 
Заивсвий каинталъ 
Вклады:

На текущ1е счеты обыквоиевнш

Срочв
Переучтеввие оевсела в тортовыл л1'|и;1ательства 
Корресаовдевти Бавва:

По яхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Вавка (nostro) - 

Акцеитоваввыя тратта . . . .  
Неоишачеввый по акд1кнъ Вавка диввдевдъ • 
Пропеоты, подлехаш1е yu.iaii; по вкладамъ н обяза 

ствамъ (облитащянъ) (м. V) - • -
Иолучеввнс пропевзы и клммисс1я; | 1874 г.

Переходяииа суммы -

Ц1ввостеВ ва хравензи 
Векселей ва воммвсс1л - 
Товаровъ ,  ,

Въ томъ ЧЕсдЪ ссуды до востреб»вав1я <оп call)

БЛиК'Ь В1. 1 
ЕК.1ТкРИ[1Б11’Г£. 1

отдъ.и:иш
n.lUK.4. В С Е Г <1.

Р у б л и . К.' р у б л и .  1 К. К.

21,285 05 140,298 56 161,583 61

264,.413 45 487,500 - 751813 45

643,000 _ _ _ 643,000 _
661,6110 661,600

1.649,613 41 1 518.178 98 3.197,792 39

1,160 868 50 2,028 50

57,000 - - 57,000 -

_ 42,775 - 42,775 _
1,675 “ 19,776 50 21,451 50

68,716 480,442 549,158 _■
43,267 93 98,937 - - 142,204 95

394,491 63 132 030. _ 526,521 63
9,853 — 1.598 — 11,451 —

И1 10 - 19 10

112,228 63 1.113,043 10 1.225,271 7,1

16,855 05 28,492 58 45,347 63'
1.300,000 - — — 1.300,000 —

506.042 22 12,373 518,417 22'!
403,996 96 1.190,126 89 1.644,123 85 ^

9.0511 — — — 9.0.50 — 1|
1,670 51 2,100 3,779

.55,179 34 45,456 т 100,636 32 11
347 94 1,980

16,026
28
20

2,328 225
20

22,264 86 _ “ 22,268 86

6.293,639 10 5.361,005 57 11.654,644 67 j

2.400,000 2 400,000
— 1.300,000 1.300,000
11,015 41 - — 11,015 41

633,768 95 2.191,492 19 2,825,261 14'
149,038 397, .'55 547,193
515,040 569,987 1.085,027

— — 140,370 99 140,370 99

64 3,280 60 69,582 _ 712,862 60
1,708,020 46 4 35,599 34 2.143,619 80!

200 200 400
300 — — — 300 —

_ 1,982 58 1,982
186,181 20 190,700 57 :-182,8й1 77
29,544 92 26,664 64 i 56,209 56
16,349 56 31,171 26 47,520 62

6.293,639 10 5.361,005 57 1 11.654,644 67

154,400 _ _ I
154,400

73,821 76 129,612 2S 203,434
1,879 89 — 1,879

34,339 18 78,574 - 112,913 18

Объ из,чан1нСив|1смевпых'ь 113вЪст1й.

Съ 1 декабря 187 года „Совречеввыа UsDicTifl" 
вступають н’[. ocbMoii содъ своегп сушеьгвован1в. Издал1е 
ихъ будете продолжаться пъ тонъ же вид!: еа:едаепао, ие 
иск.зючаа ираздпичвнхъ и посл^ирлздвнчвыхъ дпеН (360 
.V пъ годъ), иъ .1исте Оолыиаго формата ('®/ia першкопъ).

3) Ввутревнихъ Hsittcrhi (Обшихъ—по заководатель- 
етпу, адмипистрапзи и общественной жизни, и МЬстпихъ, 
по сообшен1ямъ газетъ и собстпспныхт. корреспондептот.;

Содсржав1е состоитъ изъ

4) Ипострапиихъ 1къ сисгем.зти'1ссвомъ o6o;ipLiiiD); и 
3) Разпыхъ (гдЬ помЬшаютсл замфчятс.зьния судебпнд 

д4ла, а также ра;шин попости, ве ии15ющ1л политичеепаго 
характера, каковы: учеоыя и художествеввын, промышлев- 
выя 11:юбр'Ьтея1я, практпчесв1я и хозлйствеавня зам'Ьтки

1) Справочвыхъ С|гЬд‘1)в1й (м^сяпесв.ювъ, тго^зды же- 
лФзпнхъ дорогъ, ЗрЬлища, Судебный указатель, Адреса h;i- 
utcTDiHiimxT. носковскнхъ заседеяй!. Щ вы процевтнымъ 
буматанъ ва обЪихъ столичвыхъ биржахъ, Пиржевыя ийны 
загравичаня (по те.1еграфу), ЦЬаа топаромъ на ввутрея- 
вихъ рывкахъ;

ПОДПИСНАЯ UtHA;

Для ивотородпыхъ съ пересылкою: за годъ 8 р. 25 к 
:ia иолгода 4 р. .50 к., за три sitcaiui 2 р. 25 к., за 1 м1 
слцъ 7.5 кои.

Въ С.'Петербур!^: въ квяяшыхъ «агазивахъ, i 
скомъ проспект^: Исакова и На:1увовв.

ТШГОГРАФ1Я СОВРЕМЕННЫХЪ извьстй

привимэеть :щка:<ы на печа1'ав1с квпгъ, бланокъ, иреИсь— 
украятовъ, виэнтиыхъ карточскъ и проч. ИмФл, пт. чясл1'. 
друтихъ, скоропечатную машнпу собственно длл иечатав1я 
свадебвыхъ билстовт. и картпчекъ, тннограф1а Совремеввыхт. 
Иэв'йстШ иожетт. исполвлть послЪдв1е заказы съ псобевною 
еджевязною.

2) МескоБСкаго ОтдЬла (гд1 сверхъ ежедневнихт. по- [ Бь МосЕвФ, съ доставкою; за годъ 7 р, 36 к., за пол* 
лвтвческнхъ толеграииъ отъ между вароднаго areacTia и года 3 р. яо в. за 3 мФсаца 1 р. 95 к., за I Htcam. 70 
иногда отъ ввутревнихъ корреспоядентовъ, помЪщаются коп.
Рувоводящ1а статья по общкмъ вопросамъ, Заметки в из- I Ир1емъ иодпиекп: 
вфств1я о московской общественной жизвв и Обзоръ газет- '
выхъ мвЪв1В по текущинъ вопросамъ нолитическннъ я об-  ̂ Въ МоеккЪ: въ контор’й Совремеввпхъ Изв^тШ, па 
ществевнымъ); I Знвмсвк^, въ Ватавьвовскомъ переулк%, противъ Руманцев-

ipi: BOBTOi’B РБДЛКП1И продьетсл ввить.

ДЫ10 ИГУМЕНЬИ МИТГОФАНГО

Подробный сгевогра|[1йческ1й отчете (въ 8 я. 545 стр.) со- 
ставлеввыЁ Ц. II. ЗабФлппой. Издав1е Современвыхъ HsbIi- 
стШ. Ц’Ьпа 1 р. 50 к. дли поднисчикопь же па Соврсмев- 
ныа UsB^Tia 1 руб.

ПОДПИСКА па 1875 годъ 

на ежгдпевн.тю I'aaeT^r 

„ 1 1 0 1 1 0 4  ТП ^>

НОВО(Л'И, кахъ ежедневное издав1е, при своей ве- 
значительвой дЬвЪ, представллютъ самый разнообразяыП н 
нятересвып ыатерьллъ для птев1и, одинакоио удовлетворяю- 
щ1й потребвостямт, ь-акъ столичвыхъ. такъ н провинща.и.- 
ннхъ читателей.

НОБОСЛ'П, 1шходащ1я сжедвевио, пе лск.тючаа празд- 
ннчпыхъ II )10с.тЬпра8дяичныхъ леей, полпыми листами, п-. 
каждпиъ пумерф достап.чяютъ читателю самыл точныа «гй 
ffftniH обо нскхъ ны.дающнхся яв.1ен1яхъ обществеввой жн:1- 
пи, a также самые нптс11еспне срвкты пзъ отечественной п 
заграяичнон жпзпи.

НОВОСТИ даютъ ежедяеиао фельетовъ, нъ который 
ПХ0ЛЛТ1. рпзскя;1ы, очерки повксти, романы и стихотпорев1я- 
Фельетоны , Новостей", по развообра.пю своихъ сюжетовт., 
по живосш и стрш'оиу выбору, доставляютъ пр1ятвое раз- 
влсчев1е читателянъ пскхъ классопъ и возрастовъ.

НОВОСТИ, кромк множества помкщеввыхъ въ вихъ 
ра;)ска;!Огп., кристувилн въ последнее время въ печатаною 
обширяаго русскаго романа изъ американской жизни Ни
колая MyiioMcsai'o (псевдовимъ)— ,В ь Новомъ СвктЬ".

Иотересъ, возбужденный этнмъ ромявонъ, въ которомч. 
ВТ. первый ра:1Ъ въ русской печати появляется изображен1е, 
въ та.твтлипомъ и живонъ разсказк, впутревней сторовы 
америкавсклл жиэви, иобудилъ автора приступить къ со- 
ставлеп!» второго тома его романа, который мы Надкемсл 
ваиечатать въ течев1с будущаго года.

НОВСЮТИ, постоянно улучшаясь во всЬхъ отношен1яхъ, 
представлять пъ течеп1с паступающаго 1875 года еще боы- 
ш1й ивтересъ чкмъ тотъ, который имъ удалось возбудить 
въ короткое время, съ переходоиъ газеты’къ новымъ изда- 
теллмъ и редактору, тпотреблясщимъ век средства и усил1я 
къ усовершевствовав1ю своей газеты.

ПОДПИСНАЯ ДАНА:

Безъдостав. Съ доставкой. Съпересыдвой

5 50 
5 — 
4 50

ПОДПИСКА Ш'М НИМАЕГСЯ: Въ С.-Петербургк, въ 
r.iannoit КопторЬ (Офиперская к ФонарвнВ, д. .4 7—14) н 
пъ Кпнжпомъ магазннк Л. О. Базунова, I.encKitt пр., д. 
О.чьхива. Въ Москв’Ь: па Тверской. Малый Гакздииковск1й 
пер. д. Пкеова.

Довволево пензурою, 25 Января 1875 года. Въ Томской Губ. ТмпограФ1м


