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Omi 17 Лекабрл м. t. la }i 52S55, о порядкл <ы- 
дачи ЛО ЛЛ 1 ю Октября 1874 i. зачетных» рекружкнх* 
квытанцШ и яоя<Я а  таких» квитанцШ езамлн» уте- 
рЯК1ШХ1.

Государсткеввый C o e tn , въ Особовъ Приеттств1в о 
вовнсхой сювиввоств, pa3CBOTpiBB прелставлеа1е Управляв- 
шаго Мввистерствонъ Фнпавсовь о ооридк'Ь выдача, пос.«£
1-го Октября 1S74 г., шчстныхъ реврутсвяхъ вввтавщй в 
воп1й п  т а к в п  кввтавП1й вэaиtвъ утеряввихъ, в согла
шаясь въ существ^ съзавлючев1екъе1'о, Уиравлявишго Мя- 
петврствовъ, Л1нян>сл1> положил»; разъяснить, что выдача 
эачетанхъ рекрутскяхъ ввитав1|1й в lo iiit съ такивъ кви- 
тавщй, ваак'Ьвъ утеряаныхъ, по предварвтельвояъ удосто- 
BtpeaiB въ товъ, что поддвввыя кввтаацш ое представлены 
въ зачету и ее орввяти вь казну, долкяа быть производи
ма в  нослЬ 1-го Овтибря 1874 г. на освовааи рекрутскаго 
устава (св. зав. т. IV кв. 1. над- 1862 г.), во съ т^нъ, 
чтобы означеввыя контаваи в воп1в выдавались по пновь 
утвержденаому образву, и чтобы ва внхъ распростравялись 
враввла, излокеввыя въ пуввтахъ б, в, д и е статьи XI 
Внсочайшжго указа 1-го Явварн 1874 г. На MatBiB вави- 
саво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспослЬдо- 
вавшм MRtBie въ Высочлйшд учреждеваомъ п|)в Государ- 
спенвонъ СовйгЬ Особомъ 1|рвеутств1я о воивсклй повив- 
моста о порядгб выдачи, оослй 1-го Октября 1874 г., за- 
четяыхъ реврутсвихъ хпитавц1й в KOitiS съ такнхь 
вавтаяцИ, вза1г2въ утернвли.хъ, Высочлвик: утвердить 
соиаводвлъ и поввд1игъ всиолнвть. Оодмвсыъ: Иред(тЬдател1. 
Госудврствевааго Совета КОНСТАНТИНЪ. 11-го Ноября 
1874 г. П р я в а в а д и :  О таковомъ Выооч1в1ПЕ утверждев- 
вом ь MH^BiB Госужарствеяваго СовЪта, для свФдМл в дод- 
жваго, до кого касаться можетъ, BcnoBBeeia, послать указы.

Ол» 19 Декабря л. и за И 54188, о препртждемш 
лиц», гадерживаемыхь по неимли*» узаконеннаю вида, в» 
то ллсто, откуда они показали себя.

Государствевный C o e in , въ Соедввевпнхъ Деаарта- 
кеатахъ Завоновъ в Граждхвсввхъ дДухзввыхъ Дълъ в въ 
Общемъ Собран1в, разсмотрЪвъ вреяставлеа!е Ывввстрв 
Юствц1в объ нэм^вев1в ствкй 617-Д в 623-й устава о иас- 
ооргвхъ, лм1»нкл1» положил»; Въ BSHisenie статгй 617-й в 
623 й устава о паспортахъ (св. зав. т. XIV) |[оставоват|р; 
„Лапа, ков, бывъ задерлияы по ненн^я1о узаковевваговв- 
дв, объяввтъ свое имя, звав1е и iKicroiiBBOe Micro жвтель- 
ствя, хотя бы безъ представден1а яснмхъ о сенъ доказа- 
тельствъ, препрововцавтся въ то Micro, откуда показали 
себя. Въ c iy 4 a i дознавной за тФнъ дянаоств нхъ показа- 
м1в, оав подвергается суду за бродкхество ва освован1и 
правила, изюжевяаго въ upHMi48BiK въ ст. 19 вяиги И 
тома XV”. На M aieia вапнеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО Docllocлiдnsaвшee KBinie въ Общемъ Собра- 
м1н Государстоенваго СовЪта о препровоаиев1н лвпъ, за- 
держвваеныхъ по BeBMiBiD узакоаевваго вида, въ то Mic- 
то, отжуда оав показала себа. Высочайше утвердить соиэво- 
явлъ в uoвeлixъ нсиодквть. Подпвсьдъ: Предейдатель Го
судврствевааго СовЙта КОНСТАНТИНЪ. 20-го Ноября 
1874 г. П р в в а з а л в :  О таковомъ Высочжйшк утверасдев- 
вомъ MBisiH Государстоеаваго Совйта, для свйд4н1я в дол- 
жваго, до кого касаться будеть, всполвев1я, поиать указы.

Цирк^ля|1ы  г . М инистра Пиутреп* 
ииЕЪ Д'Ьлъ г .  1 1ача.11»11нку ryOepiliu.

о вааиеаой нокннности.

Offli 2 0  Декабря м. ». за 129.

KcDpaUxBtBtift дохжвость Туржестввтсваго Геверад^ 
Губерватора возбудилъ воиросъ о порадкй от11равлек1л во- 
вмекой повивноств лвпамн, времевво прожвоаещкмв иъ 
Турвестъвтскомъ край.

Въ вндахъ праввльваго в езоевреневваго отправлек1Я 
озвачеавынв хвпанв вовнсхой аовввности и приввная во 
BBBMaeie отдалвпость того врав, я, по соглвшев1е съ Во- 
еивымъ Мийистромь, врмзвалъ нужвымъ сдйлать слйдую- 
щ)я расаораяюв1а:

1) обязать лрвсутств1я по вовясхой познваостн увй- 
домлить граждаяское начальство Турвестантска1'о края о 
томъ, вону взъ лндъ, времевво прожнвающнхъ въ Турве- 
етавтсвомъ край, достадеа опредйлзюпцй поетуплен1е ва 
CjyauSy жвребШ, вшутыЯ, ешласви 14:2 ст- Устава о so u *

свой поввааостя, родстзеввикомъ или оредейдателемъ прв- 
сутсто1л;

2) осввдйтельствовавте тяввхъ лицъ возложить на Се- 
нврйчвисвое н Сыр-ь-Дарькас-кое Областаыя 11рввлев1я и о 
аослйдсто1нхъ онаго обязать нхъ уийдомлять iioxiexiauiee 
врисутстЫе по воввекоЛ повивнисти, для записящвзъ рас- 
поражев1й по 151 ст. Устава о иоиясхой повнввоств;

3) по оевндйтельство1и1н1в озваченннхъ лицъ, переда
вать ихъ. пъ случай годности къ слухбй, мйстноыу поен- 
вону вачальстпу, для яаэвачев1я ва'службу въ войска Тур- 
хеставтсваго края.

Сообщая о сенъ Вашему Иревосходвтельству, повор- 
вййше прошу поставить о томъ въ и:<пйг.твпгть лрисутств1я 
по вонасвой ловивиоств ввйреввой Вамъ губерв1н, пред.ю- 
живъ вмъ венедленво сообщить граждавевому начальству 
Турвеоавтскаго края спйдйв1я о тонъ, кону взъ-мододыхъ 
людей, подлежаошихъ призыву въ вастолшемъ году в  вре- 
иевко прохивапщвхъ въ Турвеставй, достался sepe6i9, ou- 
редйлнпвцй nocryiueHie его ва службу въ постояааыя 
войска.

Ц ирпулпръ  I'. Ипннстра •l»iiiiiiiicou b 
1\ '1'онско.иу 1'убсрнат»ру.

От» 23 Декабря 1874 i. за .V 10990, ч нрекраЩ'Я' 
оий>1кльнто (^щесты'ватя юсудар. зем сбира и пригоеда- 
нетя ею к» о щ и ля  юсударственнымг ih.T'nhiMs.

Государствевный Сояйтъ, въ Соедниенныхъ Десгартв- 
кевтахъ Государственной Эковон1и в Законовъ п въ 06- 
щенъ Собрав1и, разсмотрйвъ 11редстаплев1е Министра Фн- 
вавсоиъ о прекращев1в отдйльваго сущвствовап1я государ- 
ственваго зенскаго сбора и присоедввев1и его съ 1876 г. 
къ обшвнъ государствеваымъ доходанъ, Выспчлйшв утвер- 
ждеввынъ, 10 Декабря сего 1874 года, мвйв1енъ положялъ:

I. Въ взмйвев1в еоотвйтствуюшихъ статей Устава о 
эенсвихъ иовнвностяхъ, аосгввовнть с.1йдуищ1я правила;

Ст. 1. Государстзеввые земск1е сборы, въ рвзяйрй 
окладовъ, утверждеввихъ во снйтанъ и раскладкамъ на 
трехлйт1е съ 1875 г., првсоедивлютсн, съ 1 Января 1375 
г. къ доходанъ Государствеява1'0 Казаачейстоа, нараввй съ 
орочннв назеввини сборанн. Затйнъ cocrao.ieBie смйтъ и 
раскладоЕъ государсгиеннаго зенсваго сбора по трехдйт1лнъ 
отмйвяется.

Примпчаше 1. Вей остатвв в  ведоинкв госуларствеп- 
ва*'0 зенсхаго сбора, а  также поступавпия вь сей сб ^ръ ио- 
соб1л изъ другихъ исючвиковъ, обращаются въ сунны Го- 
сударстоеннаго Казвячейстиа.

Прамлчанхе 2. Съ прнс1)единен1енъ къ пбщинъ госу- 
дарствемнымъ доходимъ гисударствевваго зенскаго сбора, 
■зъ фннаисовыхъ снйгъ всх.шчаются статьи, по воинъ 
вазаачались взъ сего сбора 1тсоб1л.

Ст. 2, Госуда]1Ствеввые зомск1е сборы: подушный сь 
врестьааъ соединяется съ лодушвою податью, полушвый съ 
мйщавъ взинаетсл подъ вазаав1енъ окладяяго сбора, гйнъ 
порядхонъ, который уставовлевъ д.ля в.1кнан1я подушиаго 
зенскаго сбора съ нйщаЕгь; поземельвый сбиръ ие|1еиие- 
вовывается въ государствеаный позекельний валогъ; сбпръ 
съ торговыхъ спидйтельспгь—въ добавочный казеявыйсборъ 
съ торговыхъ сввдйтельстиъ первой в второй гн 1ьд1и; особые 
зенск1е сборы ва солержав1е пригородной поляцш С.-Петер
бурга—въ особые вазевные сборы ва содерхав1е иригород- 
вой оолвсив С.-Петербурга. Вей вазваввые сборы ваосягся, 
во ирикадлежвоств, въ [[одлежащ1я фияавсовыя свй.'ы.

Ст. 3. Казевные сборы, поинеповавные въ предъиду- 
щей статьй, взинвюкя со вейхь гЬхъ инущесгоъ, предие- 
товъ и лваъ, которые облагались госуда| сгвенвынъ зен- 
свннъ сбороиъ. ва 1-ущестиующихъ оевовав)ахъ.

Ст. 4. Вей расходы. иадающ1е выяй ва государствеа- 
внВ зенск1йсборъ, съ 1 Января 1875 года, ивосятся оь фи- 
вапсопыл снйты п 'длежащихъ &1ипистерсгпъ, общвнъ уста- 
вовленвывъ для снйтвыхъ расходовъ иорядвоиъ.

Сг. 5. Для нсиоляев1я рас11орнжея1й, лежав1иихъ ва 
обязанвости Особыхъ о зенсхихъ ловвияостяхъ Г1рис}тстп1й 
по проианодству на нйстахъ, отвосиошихся зполвй нлв 
част1ю ва государстяеввый зенсх1й сбаръ расходовъ: а) по 
квартирвону довольсгв1ю войскъ, б) по вайну, иосгройкй, 
реновту, отоплев1ю и освй1цеа1ю здав1й и в) по содержав!ю 
нЬкоторыхъ дорогъ в подводъ учреждаются въ губе11н1яхъ 
Гу6врвек1е Распорлдительяые Ковитеты, а для содййств1я
...... по DiJiiojBeain таковнхь расходовъ въ уйздах-ь, Уйад-

Расиоряднтельвые Конвтеты, занйаяющ1е собою по 
дЙ1Внъ воинской постойной повнваостй уйздвыя KOHHHciB, 
образоваввыв Высочайше утверждеввынв, 8 1ювя 1874 го
да, правил1нн о 11реобраэовав1в сей поввавостн.

IJjmMthvaHie. По пэаинноиу соглашев1ю под.тежащихъ 
Мвннстровъ съ Мвавстронъ Фввавсовъ и Гостда^нгтвеавынъ 
Контролеромъ, въ за1гЬдынав1е губервсхнхт. распорядвте.ть- 
выхъ хонвтетовъ ногутъбыть перелаваевы и Apyrie расходы.

Сг. 6. Губервевю Распорядительные Конитеты ироиз- 
водатъ указаввые еъ предъвдущей статьй расходы, ве свы
ше рознйра ваэначеваыхъ для того яъ нхъ pacnopaseeie 
кредятовъ, руководствуясь при томъ ука:1аа1анв тйхъ Мв- 
ввстерствъ, ЕЪ фввавсовыд сайты хоторнхь ««"теевн рас

ходы; с!и же Коинтетц обнзиваютез достав.1ен1емъ подле- 
жащвкъ Мнввстерстчаиъ сзйдйВ1Й, веобходиныхъ какъ по 
пронзоодстну расходопь. такъ и для соетавлеи1я снйгъ ваз- 
оанныхъ расходовъ.

Ст. 7. Губеряск1е Расипрадятельпие Комитеты состав
ляются подъ прсдсйдательстоомъ Губерватора, изт. губерп- 
скаго предводители дпоряпстзя, управляюшаго Казеппою 
Палатою, члена огь прапительства, городскаго головы гу- 
бервекаго города п предейдателя Губе11Нской Земской Уп- 
рапы, гдЬ таковая учретдева, съ у ч а т ен ъ  члепв отъ поеп- 
ваго вйдонстпа н упрал.мющаго почтоопю ча1Л'1ю но дй- 
ланъ, до спхъ пйдомсгпь отпоампчнся. Дйю  оь Распоради- 
те.льяыхъ Коиитегяхъ по выпо.1яен1ю расходовъ рЬтаютса яо 
болыннветву го.юсопъ; въ случай paixb.ieniK голос-1въ по
ровну, пс|«вйсъ предостаоллстси тоЛ стороай, на которой 
находится го.госъ претейдателя; о мричииахъ же pasiinr.iat-ia 
въ тйхъ случаяхъ, когда оставутся пь непьшннстпй упра- 
вляющ1и Каадяпоы Палатою или чш нъ оть npamiTe-it.cToi, 
Конптеть доносить какъ Мяянегру Фипаясооъ, такъ и то
му Мнапстру. къ вйтйв1го коего отиотнтся воиросъ, возбу- 
дввш1й пъ КонитегЬ paaeor.iacie нпйпЮ.

От. 8. Члевы отъ праввтельстоа пъ Гсбервскнхъ Рас- 
аорддитедьныхъ Комвлетахъ палпачаются Мкнистронь Фи- 
яавсовъ, по .iiiiiib пь тйхъ губерв1яхъ, гдЬ, по обширности 
и слпжпосгн лй.юпроизводства п но зиачигвльпостн расхо
дов», cie ока;кетса веобходниыиъ Члены cia пользуются 
содсржап1еМ1. пасчетъ казвы, вь pa;iM-Iipft 1,800 руб. въ 
годъ, и прит1с.1лют'я; по должности кь VI K.iaccy, но мун
диру къ VII раз(01ду, а но ncnciH къ III разряду ио 2 й 
степени.

Ст. 9, Лйла Губсрпскихъ Пояитстооъ ведутся на кан 
целярекЫ средства Пазапиыхъ lla iarb , для уся.лсшл коихъ 
отпуск.аютсл пъ раснорл-депк Палатъ стимы. аа;1пачсвпия 
BiJCiiH.vtiiiiR утперадеввинъ 15 Мая 1867 г. кнйи!екъ Го- 
су.тарствеинагп Contra л-ik произоодстпа переписин пъ кап- 
Пе.тир1яхъ Губерваторппъ ш  дйшиъ государстпенныхт. пп- 
ияяпостей; при чеиъ б.1п;кай1нее знпйдыоаше лйланн сихъ 
Кокигегпвь поручается ч.лечу оть ираоитсы.стпа, а гдй его 
вйтъ, унраиляющему Казеаною Палатою. Къ неиосредстзев- 
оой обязавпостн и отпЙ1стоеаности завйдылающнхь дй.гамв 
линъ относится сноевреяоняое и аравильвие, па оснозаяш 
эакововъ, вроизводство дйлъ, счетоводство и отчетвоегь по 
Комитету.

Ст. 10. Въ Сибири обязанности Губернскихъ Распоря- 
днтельныхъ Коиитетовь поз.тав'вются яа Губервск1е Совйгн 
пли эзнйивюнПе ооые уставав.1ен1а.

Ст. 11. Уйздвые Распорядительные Комитеты образу
ются, подъ 1феД|;йдатвЛ1.сгаомъ исп|1апннка, иди лица, за- 
HHMaroniaro сиотвйгстлепяую должность, изъ чш на Уйздной 
Земской Украпн, гдй такопая учреждена, и особаго чнпоо- 
явка по па;>пачев1ю Губеияатора, когда такое пвзначепге 
eyAeii, пнъ призвано необходияымъ, съ прпгла1пеп1енъ при 
хозяйствсняыхъ расиорнжешяхъ, пъ городсквхь поселев1яхъ 
—городскаго головы, а  въ уйздвхъ, па зем.ихъ сельскихъ 
обществъ-волостнаго CTaiuuHim н съ уча-Т1емъч.1еяовъотъ 
воеопаго и почтмваго ойдоаствъ по дЬлаиь, до сихъ вЬ- 
домстьъ относящимся.

Сг. 12. Пъ тйхъ губерв1яхъ, въ коихъ не открыты зем- 
ск1я учрежден1н, выпч.1нен)е ыйстныхъ гтберпскнхъ и част- 
ныхь попиппосгеВ остается на существуюишхъ пыпйоснова- 
н1н1ъ, мри чомъ пей обязанвости Особыхъ о зеыскнхъ мо- 
вннностяхъ llpuryTcTuifi по зяоЬдыоан1ю сиип повинностями 
возлагаются па Губернсв1е Распорядительные Комитеты. Въ 
Сибири внполненге .озваченнихъ мопиняостей оставляется 
10 прежнему въ pacnopiixeoiH губернскихъ, областвыхъ а 
'даввыхъ 7прав.1ел1й.

Сг. 13. Коинтеты земскихъ ппвввностей и Особая о 
земскихъ повяпностяхъ Присутсгп]я упраздняются,

Ст. 14. Предметы и разяйры расхо.уовъ, отяоснмыхъ, 
согласно ст._ 4 яястоищнхъ прапалъ, яа средства Государ- 
стпенпаго Казначейства, опредЬляются ва сущестпующихъ 
осаопап1лхъ.

Ст. 15, При выпп.1нен1и расходовъ, относнпшнхся ва 
госудярствеяпый зенск1й сборъ, посредствомъ торговъ или 
хозавсгоеанимъ сипелбохъ, распорядигелп креднговъ оза- 
нйпъ правиль, оэяаченпыхъ яъ Уставй о земск. поп, ру- 
ководсшуются общими, относящииися къ сему предмету 
поставовлип1ими въ сводй заковопъ граждаасквхъ.

II. ПорядоЕъ передачи изъ особыхъ о земскихъ повнн- 
ностяхъ upHi-yTCTBin въ вйдоттво под.лежащнхъ Миня-
ciepcTBb и Губернскихъ Распоряда1е.1ьвыхъ комвтвговъдй.1Ъ
и довументовъ, относящихся до расходопая1я государспвн- 
иаго земскаго сбора, предоставить опредйзнть но пнаамному 
соглашевш Минясгровъ Впутренвнхъ Дйлъ и Фянансозъ 
и Гоеударственааго Ковгроля съ тйии Мнвистерстваии пъ 
фйнансовыя смйгы которычъ внесены расходы, пронзводвп- 
"'•чея на счетъ госудярсгвеявыхъ земскихъ повинностей

III. Согласогвте подтежащнхъ статей Свода Законовъ 
вастоящнип правн.1ами нредосг'внть II  Отдй.1ен1ю Соб-

стпенпой Его Нммераторсваго Величества Кввцв.1яр1н по 
соглашен1юсъМиписгрпнв; Воевпыыъ, Внутреяаихь i i i b  
и Финаясовъ.

Представивъ гпвсовъ сь настоящаго Внсочайшаго по- 
ве.1Йн1а Правигельсгвующему Сенату для распуб.1ВКовав1я 
я, въ пндахъ устрапепш затруднен)й и яедораэуийн!» го-’ 
торня могли бы быгь встрйчены ва ийстахъ прв праведе- 
BU въ дййстме озннченааго Внсочайшаго ооввлйв1а —по



соглашев1о съ Мивастронъ Ввггревнихъ Д'блъ я  Государ* 
ствеаныяъ Контролерояъ, пужвннъ cm iaai сообщить въ 
руководстьу сл1иув>щ1л но оастолщеяу нредиету араввла:

0т1огатсл||В0 оорндка удоиетвореи1я съ 1875 г. рясюдовъ,
OTBUCiimiiui иа гисударсто{В1ый sesculd сборъ.

П По b:jb1i существующему порядку, назначаоипеса 
по фивавсоиынъ смЪтаиъ па счетъ государствевааго аен* 
с п г о  сб'ра кредиты, за всклк>яеп{емъ вЪкоторыкъ, п[>едо- 
ставлиз1Ш1Кса въ pacnopaueHie Мнвистерстоъ для раскодо* 
ван1я обще уставо11деаямиъ порндЕоиъ *j, раяассигповмва- 
двсь въ рясворлжев1е Особыдъ о зеисвихъ поввваостяхъ 
IIpBcyTci'Dili; по иос1аноллен1кнъ книхъ Каневвия Налиты 
дапаля ва ппдлежа1№Я кассы уставовлеанил ассигвовви. 
Иры ченъ, ва осяонав1и соглашсв1л Мивнс1ерствафааввс<1въ 
съ Государственнымъ Коптролемъ, по нстечев1и льгогныхъ 
срожовъ, устаяовлеопыхъ для д‘Ьйетв1я фияавсипихъ си^тъ, 
Bct rcraisB  отъ авзвачеввыхъ по лииъ кредитопъ вя c’leri. 
государствеянаго зснскаго сбо|я перевослтсл, полвост1ю, въ 
отдЪлъ счетовъ, предпвзаачевныхъ длл платежей во соас- 
камъ вредиторовъ казны, безъ означеп1яиыенъкредигорппъ, 
в зат^нъ, до всте>1еп1л земской CHtru (Tpexalnu), расхн- 
дуытсл aaoenoBaoiB дЪйстпугпдахъ узакояенЮ (т. е. Уст. о 
зеи. лов.), какъ ва удовлетворев^е см'Ътвихъ за ирежвее 
врежл, тавъ к сверхсн 1.тпыкъ расходовъ.

Съ иревращев1евъ, еь 1875 г., отдйльня1'о существо' 
ван1Я I'ocyAapciueauaro зеисваго сбора и съ приспедиве 
в1еиъ его, сь того же вреаевн, съ остатками и ведоникя- 
нв, къоб ти н ъ  государст1зеиаыяъ доходамъ, ne t ]>acx"ihi, 
какъ 110 фввапснвымъ см'Ьтамъ 1875 г„ такъ и вепипо.л- 
аепвые за прежнее пренл, должны быть вроизводаны изь 
суииъ Гпсударстиевваго КазначейС1ва.

2) Вы110лпе1>1е мредстолщихъ съ 1875 г. расходовъ, 
отлосниших.'л 1яа счетъ Г0|'улярствсппа1'о зенскаго сбора, 
обеэпечево лазвячеппиаи по фиаапсовыиъ того года сиЬ- 
таыъ кредитами; велимодяеняые же расходы за ирежвее до 
1675 г. иремя должны быть 01Ш1Симы до заключ1-н1я фи- 
взнсоинхъ см'Ьтт. 1874 г,—какъ ва остатки отъ кредитоиъ, 
ваийяченннхъ по гныъ снЪтамъ, такъ в ва остатки отъ 
сн’Ьтъ 1872 и 1673 г., перепесенные въ отдФлъ счетоот., 
дредннзначеввыхъ длл платежей по еввеванъ к |1едитороиъ 
вазвы.

3) До OTKpiiTia Губерягкнхъ Комвтетопъ и передача 
въ оные и въ пЪдонст'ла подтехощнхъ Мипнстерстпъ дй.гь 
взъ Особыхъ о зенскихъ повиняостлхъ Ирисутсттй, а раи- 
во до указап1л Ыиинсте|1С1'ванн мйсгяыхъ расморлдите.лей 
вредитовь и accm'Hoiiaain пъ нхъ paciiopaxeuie суннъ, о 
ченъ будетъ даао знать Иялатанъ особ", ^упонллутые рас
ходы, какъ по сн^тамь 1875 г., тавъ и вевыполвениые за 
прежнее время, должны быть п|1ЛН31ЮДиыы Особыми о :ieu- 
скихъ пови11иост1>хъ 11ригутсти1лни, на освоалвш аыаЬ 
суще1'тпу||щихъ iifiaon.n, за исБлючен1еиъ лишь пролила о 
прон 1В0дст'вЬ сверхснфтпыхъ расходокъ, порядкоиъ, опре- 
дфлеияимъ 142 ст. Устав, о зеи. iii>dhr. по мродолж. 1868 
Года. Пь отпошея1и пронзоодстла гзеркснФтвыхъ расходопъ 
сейдуетъ виФть въ виду, что предостаплевпое U 2 ст. Утт. 
о зим. лов. по продолж. 1868 г. 0>'Обынъ о зеискихъ полип- 
востлхъ 11рвсутстп1ниъ право покрыпать тЪ расходы, до 10 
т. руб., собстпеявою влясттю взъ остатковъ, не стйсялл1’ь 
ори тоиъ смЪтяыни подразд’Ьлен1лни, съ лрекращ<.п1е1:ъ 
отдЪльваго существовашя государственввго земскаго сбора, 
Т. е. съ 1675 г., яе можсть уже виФть мФета. Посему, Осо- 
был 11рвгутств1л, руководствуясь кредитами, вазвачепиимп 
во фияавсовииъ спЬтанъ, в сиФтными фивавсовыми под- 
раяд'ЪлевЬнн, въ случвф педостатка смФтвыхъ кукдитопъ иа 
выволнев1е ]1всходоиъ, упадавшихъ на государственвый зем
с тв  сборъ, обятйвы входить, заблаговременно, съ предстаи- 
лен1ннн, какъ о i ерелпдЪ кредитовъ взъ одной статьи лъ 
другую >»ofo же najMiipo<fia, такъ и объ асси|моиап1и до- 
оолмнтельныхъ U CBepxcMtTBMXb вредатюнъ: по финансовыиъ 
смйтанъ 1875 годя—въ лод1ежащ1я Мипксгерстна, т. е. въ 
т-Ъ, 110 CM^il) вонхъ до.тжепъ быть произведенъ расхпдъ, а 
на удовлетво|1ев1е велымолвевяыхъ расходовъ за прежвее 
до 1875 года вреня—къ Ыиянстру Фввансовъ. Прв эгомъ 
должны быть указавы тФ статьи фивавсопой емфты, ва 
свободвые остатка коихъ нотъ бы быть отаесеаъ требуемый 
сверхенФтный или домолвитедьвоВ расходъ, съ показав1енъ 
по евнъ стат'ьямъ суммь свободвыхъ кредитовъ.

Въ с.тучаЬ экегренвой вадобвости, требоиав1я объ яс- 
свгнован1п суннъ на ироязппдсгоо слерхсаФгппхъ или до- 
аолвнте.1ьныхъ расходовъ должны быть сообщаемы по теле
графу.

4) Выдача яссигпопокъ ва  шпускъ суммъ по поста- 
поп.теп1анъ исобыхъ Ирнсутств1й, и затЬнъ Губервекихъ Рас 
поридите.тьоыхъ Комитетопъ лозлагаетси ва упранлав^ишхъ 
Казенными 11алв1аия, а въгу6ерп1яхъ, гдф будутъ вазваче- 
вы иепремФввые члепы упонявутыхъ Комитетовь—на евхъ 
чдевовъ.

Отаоентыьяо лорялка перелаяв дЪлъ взъ Особыхъ о земекпь 
BOiMiocTiixb Л|1вгутств1й въ Губернгк1е Коавтеты в вь 

ведомства водлежащихь иввястерствъ.

5) По утверждев1и фипавсовыхъ сиФт-ь па 1875 т. Ми- 
ввстерства: Финавсовъ и Впутревинхъ ДЬ.1Ъ и Государстлеп- 
вый Коятроль, по соглатен1ю сь тЬни Милистерстиани, въ 
смФты ковхъ будутъ эняесевы расходы, унадалпие ва госу- 
дярстиевяый земскШ сборъ, состаплтъ росиисяя1я о тоиъ, 
вак1е виеяпо взъ сихъ расходоаъ до.тжны бить пере.гани 
вь nbabHie мЬствыхъ распорядителей кредптолъ и вак1е лъ 
Губернск1с Расплдядительвые Кините1Ы. PociiBcania с1и бу
дутъ, въ свое лреня, сообщены под.тежашнмъ вАдонстланъ и 
затЬнъ, С01М8СВО синъ роснН|.'яв1янъ, должны быть пе]'едя' 
вы, во прввадлежяости, aeji-hiueHnija дф.» Особыхъ о зем- 
скихъ поввпностяхъ Ирисутетшй; при ченъ дФля, под.тежа- 
щ1я вФдФя1ю Губернскихъ Распорлдительвмхъ Комитетивъ, 
доджвы быть переданы ль Квзеиныл 11а.1вты иэагЬнъ Осо
бый о зенСЕИхъ иовивпостяхъ llpucyTcTuia упраздняются, а 
отаускъ суннъ взъ кредвтопъ, нозваченпыхъ ва лровзлод- 
стпо пъ Кавце.т;|р||<хъ Губернаторовъ дфдъ вогосударствев- 
нынъ пплвяностлмъ, прекрашаетсн.

6) Па пеужлачу дФлъ Особыхъ о зеискихъ ловиииос- 
тлхъ lIpucyTCTDin вазпачаетск нФснчвий срокъ со дня по- 
лучев1л ва мФстФ уаонлвутьиъ въ вишеирнведевномъ в.

*) ПюриХрь. оь Вкевип; Манас1«рс1>]Г врапта на трпрнмюмаь- 
ie Цавартаан «ваап. »а larottnuiHie оатаыпчнып арвнаиамвютаЗ ия 
С1Ъ ВТ Biupaiu iMHUro rtjouiu, u  трввшав ouaeriie leuciin jo-

5-нъ росписавШ Миввстерстпъ. Ec.iR бы однако, по какнмъ 
либо вемрединдвиыиъ обстолтетьстаанъ, дйла ^  остались 
оъ производств^ Особыхъ о зенскихъ молинпостяхъ Присут- 
стл1а до срока, оиредфлевваго длл П|1ехращев1л лЪйстп1н 
фиваасолыхъ смФгъ 1874 г., то Особый о зеискихъ полив- 
лостяхъ 11рясутсти1я, не пропускал тог1> срока, обязаны 
своелренепво состалать и передать г.ъ Казепныя Па.таты 
уставоилевные имеааые списки к]>еди1'1ровъ казны.

УиФдон.хнл о сышеизложеннонъ Паше йреоосходитель- 
стпо, и долгомъ считаю покорп’Ьйтс просить 1^съ, Милости
вый Государь, сдЬ.щть надлежищее рвс11рряжс1ьс но вастол- 
шену дФ.ху. КмФетЪ съ синъ, съ ноеП стороны предложено 
упрл11ляв1шсну Кязеппою Палатою оказлто заннеящее отъ 
него год11Йстл1с Особому о зеискихъ иоппнностяхъ Прнсут- 
ств1ю при иш10.1нев1и яястолшнхъ иравилъ.

О совершеми актовя.

13 Декабря, Нярынсклну нФшапйну Митрофану Алек- 
савдрпну Яноискону, на купленпий ииъ уГубернскаго Сек- 
peiapH Плана Васильева Тсернтмва деуевлвный донъ съ 
1троев1енъ и зеы.<ею за ICO руб.

9 Декабря, Мар1ииской аФщзиской хепф Иткф Абра
мовой Мочепкопой. на куп.ютый ею у Мар1инскаг»же u t-  
Шлпипа Мохаила Тайпсяачела дерноннииЗ д ш ъ  съ стро- 
ев1емъ и землею за 50 руб.

10 Декабря, крестьявипу Наимской оо.хости, деревпп 
Байна Абраму Яковлеву Ц|керияяу, на И'плеввый имь 
у крестьипипа Павла Михайлова Жабропв деревиннвй донъ 
съ С1роев1енъ к землею за 50 руб,

17 Декабря, Оршавевому куппу Беру Шнтйлооу Оль
шевскому, на купленный внъ у вдовы Губерискаго Сек]«- 
тлря Серафимы Авд|еемпй Габовой деревянвый домъ съ 
строев1енъ и землею за G50 руб.

(/ вмйаянмдч reud/Mt. jKmeuxi.

7 Яппаря за 7к 2, Томскому 2-й ги.пд1и купцу ИльФ 
[lei'|>o.<y и жевФ его Глафнрф АлексЬепой Зыринынъ, оспо- 
бодипсти отъ эапрещен1п мриняд.тежащаго имъ, Зырияыиъ, 
лерсплпнагп дона съ сгроея1еиъ и землею, дли лрсдсташе- 
п1н къ перезалогу въ ToiiCKifi Общесглеавый СнбирскШ 
Вяакъ.

О подкнпутамь ллидгнцл

TOMCRifi Приказъ Общестнеанаго ПрвзрФп1я вызываетъ 
желающихъ взять безилатво на восш1тав1е младеиоа взъ 
подкидяи1ей, Нвко.тая.

1 * л ; в 4

11^бЛ11МН1|1и I.
Ны.ит ё» присутстманыи мпчш1 .

ToHCKitt ОкружвыИ Судъ, па основ. 2*1 ст. X т. 2 ч., 
пызыпаетъ къ Суду Томскаго 1-й тяльд1н хупеческаго сына 
Меня ХОТИМСКАГО, по д-йлу о взыекянш съ пего Тоболь- 
скииъ мФщапиноиъ Ксясер1емъ Протелсконъ девегъ 
10553 руб., для подучешя Koniu съ прошеп1я.

ВшоёЯ ы ffloptojil

Отъ Топекой Казеппой Палаты иызипа1Г)Тса желающ1е 
къ торганъ нязнячеввымъ въ npucyicrulH Палаты 25 
ораля и 1 Ф1прта сего 1875 года, ва отдачу нъ оброчное 
спдержав1о па освОБак1и 365 ст. XII т. уст. пут, сообщ. 
по Ирид. 1868 Гида, ва срокъ не свыше 12 дФчъ, участка 
земли вь 7 д. 200 с ,  находящегося между земель Нелю- 
бивской и Николаевской волостей внутри казеяиаго участка 
П ята, съ протокою иодъ назван емъ “Курья,. Къ этвмъ 
торганъ будутъ допущены только одни содержатели паро- 
ходоьъ И.1И ихъ дпифревиые, съ тФнъ. чтобы тФ взъ сихъ 
лндъ, за которыми оставется участокъ и Курья, по устрой
ству npuciaBu обазавы соблюдать правила, вэложениыа въ 
вытеозвачеввой статьФ заковв.

Отъ Томской Городской Управы объдлляется, что въ 
П|1исутст111в ен вазначепъ 28 Февраля сего года тор1ъ безъ 
ае]1етор1пки, вя пусюиорожяее нФсто земли, просимое въ 
отводъ Томскими мФшананн Фялипомъ в Иваномъ Вахру- 
шесымв, заключающее въ себ-ф 121 капдратаую сажепь в 
находящееся въ ьФдФв1м юрточиоВ г, Томска частной упра
вы за бывшвнв жавдарасЕини Еовюшнянн.

Войсковое Хозяйственное llpanxenie Снбврсваго казачь- 
яго войска вызыметъ желающихъ взять на себя постройку 
пъ г. ОмскФ деревяянаго дома яа камепвомъ фундаиентФ 
в  оодъ зелЬзною крышею н перестройку существующвхъ

вамеяныхъ к.1ад'1ныхъ, по смфтф утиер-лдевяов Иижевер- 
пыиъ KoMHierouT. Г.чяивпго Пвжеверааго Управлея1я ва 
сумму 12L58 ]>уб

М'Л работы предванначено провзвестя въ настоящемъ 
1875 году, (: ст песны до |-го Ноя6[>я ;) кромФ o6 iubbkh 
и оштукагуркн стФвъ и окраски половъ, что должно быть 
исполнено полрндчикомъ въ удобное д.!В этого время вь 
будушемъ 1876 году но пе позже I Августа.

Торги па этогъ подрядь будутъ одни безъ переторжки 
въ г. ОнсКй АКИ0.1ИВСК0Й Области, въ мригу1сгв1н Войско- 
ваго Хозяйсгвенмаго [1равлея)я, вь 12 часовъ двя 20 числа 
Марта сего 1875 гола.

Къ торгамъ допущены будутъ веф лица вмФющ1я иа 
то прапп, 110 предстаплен1и,при обън8леч1и ва гербовой бу- 
магЬ 70 коп. достонпства, нвдчежащихъ синдЬтельствъ и 
залоговъ дли обезпечен1я веустоВкн пъ ю.ючествЬ 20*/в 
подрядной сунны, половина которыхъ должна быть въ баи- 
ковыхъ билетахъ, а  пъ счетъ xjiyrofl ппловины но) уть быть 
приняты саободвыя отъ всякаго заирещев1я эастраховавиыя 
гпрод('К1я ЗД8В1Я, съ уиевьшей1енъ протвпу нхъ оцФвки яа 
25®/*, вог.та оцФнка эта не превышаетъ такопую же город- 
ску.ю При обе:1печев1и веусто1ки оденмн niioueHTBHiiB бу- 
няганн, разнФ1>ъ таковой ощщдФляется въ 15»/о. Ие же- 
лаюгцге торгопаися изустно, могуть присылать ве позже 
12 часовъ дня назвачеянаго для торга эапечачаавыя объ- 
яв-1ен1а на гербовой же бунагф съ приложев1енъ тЬхь же 
свидФте.илтвъ п залоговъ, как1я T|ie6yioityi при взуствнхъ 
торгахъ. СмФ-iy на предполагаемую uccip..iiKy ипе|естройву 
желеюш1е ногутъ {«зенатрввать въ Вовсковомъ Хозяйствии- 
вомъ 11|1аплея1я по псФ присутствеявые двп.

Подрядчику ножетъ быть оылавъ, иодъ особый залогъ 
рубль за рубль, денежный эадатокъ до цо.10вввы шдрлд- 
вой суммы.

Взянпий подрядъ обязывается заключить яа предста- 
в.ченной имъ актовой бумагф повтрак1ъ яе позже 7 диеВ 
поелФ утвержден1я подряда и гниплнять 0бянател1стпа ва 
оснокап1и оЛшикъ условий ва 01дачу построекъ ж гере- 
Т0|юекъ няженернаги вФдонства и особых ь, взложеввыхъ 
ииже, частвыхъ ус.юп1й:

1) BaHniilifl па себя подрядъ обязывается озаботиться 
яаготои.1сн1емъ благовремеяво матер1аловъ в присзупнть къ 
работЬ не позже 10 Мал, оковчивъ таковую въ 1 Ноябри 
сего 1875 годя, кромФ работъ иредположеввнхъ къ про
изводству въ 1876 году.

2) Постав-«яемый длл рабочъ киревчъ долженъ быть 
по указап(ю прояз]«дигеля работъ разсо|»тяропавъ подряд- 
чивомъ въ влФткахъ и прежде ynoipe6.ienia въ дфло саи- 
дф1е.1ьстипачъся, какъ и веФ apyrie матер1алы, члеванн 
Войскоиаго Хозя&ственааго 11|1авлев1я при яазвачеавомъ 
со стороны Контрольной Балаты—Чввоввикф съ правомъ 
голоса. При чемъ, какъ кнрпнчъ, такъ и .xpyrie натер!а.ш, 
призваввие пе доброкачестпенвыми, п-дрядчикь должевъ 
отвезти въ течен1а 3-хъ дней, въ протигпомъ же сдучаФ 
Войсковое Хозайьтвеввое 1][>авлев1е нсполнаетъ ото на счетъ 
подрядчика.

8) Известь должна быть Екатеринбургская влв Секв- 
падатинекян.

4) .1Ь|Ные матерзалы доджвы быть сосновые в пре- 
имуществевпо TapcKie, а въ нФкоторых-ь частяхъ, для сто- 
ляраыхъ работъ. ножеть быть допущенъ и кедровый лФсъ.

5) Листвое желФэо должао быть вйсомъ ве невФе 
18 фувт. каждый листъ.

6) Ыатер1алы при подвозвФ будутъ предварвтельжо 
осматриваться провзводлтелемь р а б т  и оковчателыо свж- 
лФтельстоиваться члеаанм Пойсховаго Хизяйствеваяго Dpa- 
плев1я.

7) ОсвнлФтельствоваа^е произведевныхъ работъ будетъ 
производиться до зак]>нт1я вхь аосдфдующвин работана, 
дабы забраковав1е иервыхъ ве влекло за собою разломка 
удовлетвпрательво произоедеявнкъ дальнфйшвхъ раб тъ.

8) Но иФкоюрымъ цредметамъ позлагается ва под
рядчика особая от11ф|сгвенносгь до 1 Октября поелфдую- 
щаго за нсполвев1емъ работъ года, а именво; в) за пдитюе 
покрыпе. крышъ в за употреблев1е вазиачевввго вФса же- 
лФэпыхъ лвстовъ удерживается '/з часть стоимости врып1ъ;
б) ва случай исарввлев1я половъ (: впредь до окраски :) 
V« час1Ь стпвмоств ихъ; в) за прочвооь столлрвыхъ подф- 
ловъ—удерживается V* часть стовностн ахъ в i)  за проч- 
вость печвыхъ и нвялрвыхъ ряботь вромф окраски врышъ, 
а также за прочность слесарвыхъ и кузнечвыхъ работъ, 
удержилается '/ю часть стонностн нхъ.

По 1м.-Ьмъ Рышеизложеннынъ статьлвъ вазвачается 
подрядчику с |10къ Д1Я передФлкн в  вс11|«мев1я, по аиво- 
вав1в которяго работы приводятся въ падлежащИ ввдъ 
на счетъ ппд|1яАчака.

9) Издержки на печатав1е объя|1лев1й о торгахъ под- 
рядчпкъ обянааъ пополнить. На ею  же счетъ доджвы быть 
чтвесены в издержке ва гербовую бумагу при производстяЬ 
дфла по эт->му подряду поелФ эаключев1а жоатраиа.

10) Во всенъ остальвомъ, отвослшенея до качества 
нате||1а.10пг, производщиа работъ, удовле1'ворев1я за овыя 
и OTirbTCEeHHOciH подрядчика, руководствоваться 'общимя 
услошянв иа отдачу въ оптовый подрядъ иовыхъ постриекъ 
н ваоптальвыхъ перестроекъ Пвжеверааго вФдомства,.

Отъ Томской Каяевной Палаты вызываются желающ1е 
къ торгамъ нязначеааынъ 21 и 24 Февраля 1875 года въ 
11рвсутств1п Казеппой Па.шы ва отдачу казенвыхъ оброч- 
выхъ статей съ 1 Января 1875 года, нневво:

(  Продолжте).

По Секвлужаой волоств.

28) Уч. земли въ СФзеро-Восточвой части, внутри Чу- 
лниской дачи при р. большой и налой Саньсавхъ по те- 
чен1ю первой на лФвую а  поелфдней ва правую стороиу въ 
25 вер. отъ ceia Кавиавва въ кол. удобной 87 г, 1495 с 
в неудобной 4 д. 1000 с. По 1875 г, быль въ оброк* у 
чввоипнка Скорива за 4 р. 20 к.

29) Уч земли съ СФверо-ВмСточвой стороиФ, ввутря 
казенвыхъ пустопорожввхъ вевзвФреввыхъ зекеяь при р. 
Колбвной ва обФ ея сторовы въ 12 вер. отъ дер. Суровой 
отъ пасФкн иФшавана Латышева въ 4 вер., 80 д. 1902 сяж! 
удобной в 1 д. 810 с. Но 1876 г. былъ въ оброк* т  ктовя 
Ннжегародпева за 10 р. 66 в.

30) Уч. земли въ Чу.»ывской дач* въ в вер. отъ дер 
Ново-Алексавдровки въ 6 д. удобвой. Небнлъ и  оброк*

31) Уч. земля въ Чулымской дач* ьъ 13 вер. огъдер



Бодьшв'Кусяовой н 2 отъ Алехсавдропвя в» р. ТугувЪ, ш, 
15 Л- 236* С , уд|>бя»в, Dcern ДСд. 543с. !1ебЫ1гвьоброк'Ь

32) Уч. лендя прв р. ЮксЬ оъ вазеввыхъ ддчадъ, в-ь 
12 вер. o n . дер. Кусиовой въЗО ие|>. оты '. Тоиска, въкод. 
удобялВ 21Д. 1988 с. и веудмбвой 767 с., всего 22 Д 353 с. 
По 1874 г  5идъ въ оброк'Я у noce.ieBtia Ненонаюпаго за 
1 р]б. 60 КОВ.

33) Уч. ввутри каэеавнхъ вуповорожвнхъ зенедь врв 
р. Кодбввоб во течея!» ея ва a in o i cropoat пъ 10 .>ер. 
огь седа Севвдужваго въ 40 отъ г. Томска, удобвоВ 9 д 
2214 С. в  неудобвой 186 с„ всего Юд. Но 1875 г. увресть- 
ввваа Смагива за 1 р.

34) Уч. вемдв оъ Чулымской дачЪ отъ дер. Адехсанд- 
ровкя г ь  СЬперо-ВосточвоИ сгоровЬ до 23 пер. ио мракоВ 
сторовЬ р. Мадпй Ювсы, удобаой 40 д. 1295 с. в веудоб- 
вой 535 с ,  всего 40 Д. 1830 С. Въ 1874г. бцхъ иъобривЪ 
у Шгабсъ Каватава IHecraBOoiKai'o за 4  р. 80 х.

35) Уч. земдв въ сязеввыхъ эендяхъ въ 50 вер. отъ 
г. Томска въ 80 вер. отъ дер. Адехсавдроокв в 18 пп, 
Еиедънвовой въ вод. удобвой земдв 16 д. 730 с. 11о 1873г. 
5ндъ въ n6poai у поседевцв Гурьева за 1 р. 23 к

36) Уч. зевав въ Чулнмсхой дач* въ 30 вер. ва ОЬ- 
■еро-Востовъ отъ седа Каввввва орв церюивахъ р. Ко- 
naieca, удобвой 23 д. 604 с. и веудлбной 1810 с., всею 
24 д. 14 с. Въ 1872 Г. быдъ въ оброк* у м*щаахяа Го
довав за 2 р.

37) Уч. зенлв въ Чудннской дач* въ 29 вер. ва С*- 
верл-Востогь огь седа Каанвива, удобвой зен.1И 36 дес. 
2316 с. и веудобвой 1455 с., всего 37 д. 1371с Вь 1872г. 
быль въ оброк* у купца Головвн аа 2 р- 62‘/з к.

38) Уч зевав въ 84 вер. отъ г. Токскв, въ 12 отъ 
дер. Арвалеаой, въ  вол. удобвой 25 д. 1714 с. в веудоб- 
аой 445 с., всего 25 д. 2159 с. Въ 1873 г. быдъ ВЪ оброк* 
у MtuiaHBna Захарова за I р. 9lV< я.

39 Уч. земдв въ 20 вер. отъ дер. Водьте-Кусковой 
я  12 м ъ  Алексавяровкв, пъ кол удобной 30 д. в неудоб
ной 160 с., всего 30 д. 160 с. Въ 1873 г. быль въ оброк* 
у м*[цавина Авдреева за 2 р. 75 к.

40) Уч. эевдв въ 30 вер. отъ села Протопопова 
СЬверо Востокъ, въ кол. 5 д. удобвой. Въ 1872 г. быдъ 
оброк* у кре>ггьявнва Протопопова за 1 р. 30 в.

41) Уч. земли въ Чулинской дач* въ 35 вер. о т ь д . 
Кузов.1евоВ в БЪлобородовой, въ кол. 16 д. 1660 с. удобной 
в  400 с. неудобвой, всего 16 д. 2210 с. Но 1875 Г. быдъ 
въ оброк* V аоседевца Никвтнва за I р. 87 х.

42) Уч. :<ем.1и въ Чулымской дач* въ 12 вер. отъдер. 
Ново-Адехсаяд|Юпки вад*вую сторону першввы р. Торчиы, 
п  ход. 10 д. По 1875 г. быдъ въ оброк* у крестьявана 
Скобейквва за I р.

43) Уч. земдв вь Кузовдсвсхой ^азевиой дач* въ 7 
вер. ва  Востокъ огь г. Томска въ 2'/з O'lb дер. Киргкакв 
въ код. удобной 105 ж. 840 с. в веудобвой 255 с., всего 
105 д. 1095 С. По 1875 г. быдъ оъоброк* у куицаТецвова 
за 7 р. 20 к.

44) Уч, аемлв въ Чулымской дач* отъ дер. Александ- 
ровкв въ С*веро-Воеточвую сгороау въ 14 вер., въ кол 
удобвой 173 Д. 1593 с. в неудобной 1 Д. 1500 с. Въ 1873 г 
былъвъоброк* у м*шааава Андреева за Ю р.

45) Уч. ввутрв вазеввыхъ свободвыхъ земель, прелце 
бнвшвхъ въ предполпжев1в къ заселен!» хрестьявъ, въ 
1636 году ocTBBiuHxra безъ употрсблеви, пъ кол. 3 л. До 
1872 Г. быль въ оброк* у мЪщавиаа 11оаднзк01:а за 30 ком.

46) Уч. въ 89 д. 258 С., смежвый съ выговонъ г. 
Т о к си . Въ 1874 г. быдъ въ оброк* у хупеческаго сына 
Льва Р*шотсваю за 20 р.

По Нелвбпской волоств:

47) Бдвзь протокв Бурувдуковой въ 9 вер. отъ г. 
Томска 2 й участокъ г*вокосвыхъ луговыхъ н*<.ть 13 дес. 
1200 с., тавоваго же иеудчбнаго къ употреблен!» кустар- 
нвка 9 д. 2000 е., водъ протокою Вуруадуковой, пзеронъ 
беаънмяпвымъ съ нхъ береганв 8 д. подъ кочковатыми бо- 
дотвмв 9 д. 1897 с .  подъ крутост!» горн б д., подъ иро- 
селочкою дорого» 1800 с., всего 46 д. 2097 с., а  удобной 
13 д. 1200 С. Ио 1875 г. былъ въ оброк* у м *ш виаа 
Протопопова за 14 р. 15 в.

48) Уч. землв въ20вер. огь дер. Б*лобородпяой близь 
р*чкв Сарвповхи всего 30 д. 762 с. По 1874 г. былъ въ 
оброк* у м*шаввва Трпфвна Андреева за 4 р. 50 к.

49) Уч земли въ Чулымской дач* ва С*веро-Востогь 
въ 30 вер. отъ дер. Чврвнлыцикопой по л*пую сто(к>ну р. 
Каменкв, ва Югъ отъ ияс*хв моседевца Ивана Ивапопа въ 
140 С, всего въ код. 12 д. 396 с. Ио 1873 г. быдъ 
оброк* у *щавкв Иаатедеевой за 1 р.

БО) Уч. земдв въ 50 д., дежаш1й въ казенлнхъдачахъ 
той водоси. Въ 1869 г. былъ въ оброк* у м*швнвва Изота 
Идотннвова за 9 р. а  съ 1872 ве быдъ въ оброк*.

61) Уч. земли въ вол. 10 д., дежаш1й вь Чулымской 
дач*. Ве быдъ въ оброк*.

52) Уч. земдв въ Чуднмгкой дач*, ваСьверо-Востовъ 
огь дер. Черняд1Шввовой првмЪряо въ 10 вер. ва д*ву» 
сторону р. Поперечной впедающей въ тахопус жв Водыпую 
Самнеку, въ код. Юд. По 1874г. быдъ вьобров* уврсегь- 
явввв Губана за I р.

53) Уч. земли вь Чулымской дач* въ 28 вер. огь дер. 
Б*лпблродово1 в 19 отъ Ч рвндьнгввовой въ кол. 10 дес. 
До 1872 г. былъ въ оброк* у кумца Прохорова за I р, 86 в. 
съ того времевв везааброчеяъ,

64) Уч земли ввутрв Чулымской дача во об* сто- 
ровн ключа Кедровскаго ородегающаго полевою дорогою 
огь дер. Б*добородпвой въ 35 вер. въ вод в>его 15 дес. 
1200 е., а  одной гдобвой 15 д. Ио 1874 г. быдъ въ оброк* 
у крестьяввна Прохорова за 1 р. 74 к.

65) Уч. въ Чулымской дач* прв р. Черной, на правой 
сторон* по течен)Ю ея, огь дер. Б*добородово1 кь С*веро 
Восточвой сторон* въ 35 вер. въ ход. 10 д. По 1873 г. 
быдъ въ оброк* у м*шаввва Козьмы Авдреева за I р. 5 в.

66) Уч. зенлв въ Чудннской дач*, огь дер. Б*ллбо 
родовой въ С*веро Восточной стиров* въ 46 вер. ври вер 
ш ва* р. Камншкв, въ код. 17 д. 1200 с. По 1873 г. быдъ 
въ оброк* у н*|цанява Быстрнхъ за 2 р.

(ПроШмени будет).

О паложеми еапрещетя иа иялнЦ. 

S i l o i l  ОжууяяыЛ Суд» и аатает»

вн*в1в ирвваддежащее Б1йскоку купцу Иякодаи Ивааопу 
Гусеву: де|1е1Ш11Вы5 донъ сь такопияи же ириоу-
гани и канепный внпяый ск.тад'к, съ Дн|)е11иппыиы1|>и я с т  
фдН1'Н.1енъ, состоящее мъ г. Б1йсвЬ, н завимасную этими 
:Т|1оев1дии мемд», по займу ниъ, Гусепымь, изъ зяаасмп>'и 
капитала Б1йскаго городпиаго Хо.1Я*стпснаа1'о Упралдеа].'! 
девегь 1500 р., сроконъ аа одипъ годь,

OA'itHiijoilie.

Кояку|1СЯое Упряодев!е ио л*дамъ аесоетояте.н.вихъ 
до.1книковъ Ловгнвова н Гу.метъ аадагастъ секзестръ ва 
мароходи, баржи и осе инущепво, изиЬсшое подъ ннепснъ 
“Товарищсстио IlapoxOAiToa Заря Лоптнаоиъ и Компан!я„.

«и,....

Н у  0 .1

I» ев ирисутстч-шшл .шс№

Томсв!й Губ рнсв!й Судь, яа освов. 478 ст. Х т. 2 ч. 
зав. о стдопр. гр ах д , вызыпаетъ живу ставсионяаго CMort>u 
теля Надежду Иаодлпу ВИГСКУЮ и в[«сть»яскую жеву 
Томский губерн1я, Каинскаго округа, Нерхвекяинсклй по 
лости, дер. Еиявешняко ой Рохлю МонсЬепу АБРАМОВП- 
ЧБВУ, къвисдушан!» p*iuBie.iiiiiaro онред*.1еп1я сего Судя, 
UO д*ду о озыскан1н Абрамовичевою с-ь Бв]1Ской днижимаги 
и яедвпхяиаго нн*я!я кя сумму 545 р. 50 в. Опред*дев!е 
это наэначево подивсать 3 Февраля 1675 года.

ToMcKitt ГубернскШ Судъ, ва оснев. 478 ст. X т. 2 ч. 
гак. о судоир. гражд., пизыкяетъ Наримсваго м*1кяяияа 
Григорья Аодреела ЕФИМОВА и Иирынскаго 2-В гяп.д1и 
купца Д'>рнмидовта Алекс*епа РОДЮКОВА. къ Buc.iyiiiBBito 
1* 1Ин1ельнаго оиред*гея1н сего Суда ло д*лу о взмсквв1в 
Родювопымъ съ Ефимова 1724 р. 59 к. Оиред*лев1е это 
вазвачево иодинсать 3 Февраля 1875 года.

ToMCKitt Окрухвый Судъ, ва освоп. 478 ст. X т. 2 ч., 
внзыпяетъ Томскаго 2 гильд1и купля Ка.тмявя Se.tbMaRona 
ГиЗЕМВАУЫЛ. къ выслушан!» р*шитед|.ваго 011рел*.1ев!я, 
по д*ду о в:шскан!й съ вето крестьявввомъ Филиаиомъ 
Щедояовынъ 1560 р. 86 коп.

/ГМЛпМ Л> «П»р|«Д11

0 |Ъ  Томскаго Общаго Губервекаго Уиравлев!я объ
является:

1) Загптпвлен!е для ияородцевъ Нарнмсквго края пъ 
пропорш» 1675 года хл*ба семи тысячь оя1я сотъ иудовъ, 
а нневво въ магазины: Нарвмгк!й четыре тысачн пуд., 
Тынск!й тысичу пуд., Васьюгавск!й пять сотъ пуд. в Мак- 
свноярск!й дв* тысячн пуд.,—соли Д.1И Наринекяго тысячу 
пуд., Тымскаго сто пуд. и Мавенноярехаго дв*ств пуд, в 
соннца для Нарынскаго мятьдеелтъ пуд., предпо.вагается 
вершвть подридонъ съ торгоиъ, которые ва освов. 2000
1 ч. X т. Св. Зяк. Грахд. взд. 1857 года должны быть 
ировзмдеяы въТомскомъ Обтемъ Губернскомъ У|грап.1ев!в.

2) Девь торговъ вазвачаетса 10 Февраля с. г. съ ие- 
реторжкою череэъ три дня.

3) Же.ваювие лрнвять яа себя поставку во sc* мага- 
зван всего оэвачевваго кодвиества мука, ндв тодкво пъ 
в*К0Т1>рыя, а также соли л свинца, д>1лхиы янвться для 
азуствыхъ торговъ въ назначевпывъ сроквхт., съ закон- 
выма обезпечея!ван и прочини докулен1анн трсбующвмвся 
1783 ст. X т. Зав. Грахд., во если кто пожелает ь прислать 
ва торги аапечатаяныя объяпдешя, то такопыя будутъ при
нимаемы со дяя объявлев1я о торгадъ до 12 часозъ ут1>а, 
вазвачеввыхъ для торга и переторжки дней, поел* же сего 
твхооыхь о6ъав.1ев!й привимаено вебудегь. Ьъобъяплев!яхъ 
должно быть оавачеио: зван!е, иня и фаыид!я в м*сто мре- 
быиав!я обтяввтедл, внелс воличестпо и по каквнъ ц*панъ, 
въ какой мазазивъ желаетъ взять поставку мука, а также 
соля в спивца; при ибьязлев!лхъ долхяо прилагать спи 
д*тельство ва врано вступлея!я въ ппдрядъ и по суии*его 
дос1атичвые залога, лосл*дв!е должны быть послвпн по 
почт* отд*льво 01ъ объяплен1й. На запе'1атавяомъвовпер|*, 
крон* адреса въ Тоневое Общее Губернское 7праплен!е, 
дилхва бить надпись ‘nebsmeRie къ тпргввъ ва оостазку 
хл*ба, соли и свинца ддп инородцеиъ Нарымскаго края,. 
Лица, ков будутъ участповать пъ изустяикъ торгахъ, лично 
иди чрез» пп|1*реввыхъ, веыогутъ иодавать заиечатаввихъ 
объявлев!*. При oTcryn.ieniH отъ этаго, объзвлен!я будуъ 
оставлены безъ венкаго д*йстп!я,

я 4) срокъ noi-ranKfl улонянутаго количества муки, 
а также соли и еввяца в др;г!я услив1я поставке будутъ 
обозиачевы пъ ковдишихъ, вотп|>ыя предъялятоя при про- 
взподств* тортопъ хедающимъ взять ва себя эту поставку.

Отъ Томскаго Губервекаго Попечительнаго о тврь- 
махъ Комвтеча объявляется:

1) На поставку одежды, обуви в б*лья для содер
жащихся въ Тонскомъ тюремвомъ занв* арестантовъ ва 
1875 годъ, яазвачвстся торги 10 Февраля 1675 года, съ 
узакояеяилю чере-ть три дяя переторжкою 14 чведа.

2) Желяющ!е взять на себя этотъ П’дрядъ должны 
яввтьса кь то|>ганъ съ еаконныни ьбезпечен!ямв н про
чими дпхтмевтамв, требувщвннся 1783 ст. X т. Зав. Гр.

3) Если кто пожелаетъ прислать на тортн запечятзн- 
ныя объяплея1я, то твковыл будут» вривимагься до 12 ча
сов» утра, вазиаченвыхъ для торга и переторжки дней.

4) Торги и переторжка будутъ провзоодит14Щ въ Тонс
комъ Общем» Губернскомъ Упрявлевш.

5) Кпвдищв ва этотъ подряд», сп*д*в!е о колячеств* 
предлолохеввой в» заготоп.теи!» одежды и образцы одежды 
хелающ!е могут» внд*ть въ Еавцедяр!и Тюремваго Ко
митета.

Томсхаи Губернская Гннназ!я объявляет», что вь при- 
сутетош Хоэнствевеаго Комитета 1'имааз1и назначены 3-го 
А врала торга с» переторжкою чрез» тра дня, яа  постиху

дча восавтаввивовъ иавс1она, лреикрао 36—40 челопТ.къ, 
1>а:<пихь съ1:лныхъ сриазеопъ, одежды, бйлья и обуви, 
я тпвже на л. ’стапку дли отов.тензя я осз*щев!а домопъ 
Гиивая1и дрииъ н св*че1).

Жс.ююипе припить па себя иншсозвзчсиаий подряд» 
блягоиолгтъ прибыть ьъ донъ Гимпаз!и въ ннзваченаыя 
чно.ча сь бля'овадехвыми залогами в заковвыми видами 
о личности. ( м*ту можно [|ид*ть кахдоднеопо ио утрам» 
въ Кавцсляр|11 Лнрскщи училвщъ.

Отъ Томскаго Окружеаго ПолипеПскаго Упраплев!я 
объявллетсн, чти срокъ контракта цсдрцдчикоп» охраняю
щих» въ г. Тонек* кп:(енлой порохопой погреб» кончается 
27 Марта сего 1875 года, а потому 1гь Тоысконъ Окруж
ном» 11о.1И11е1)сконъ Улравлен!н будутъ произиодиться въ 15 
лень Февраля нЬсица торги на отдачу озвачеяиаго караула. 
Если кто иохелае1Ъ принять ва себн озвачепву» обаэан- 
вость, то до.1жевъ явиться пъ Томское Ок||ужиое Полицей
ское Управдев!е пъ означенные число, съ представдеагемъ 
законных» документов».

На Коряколсконъ качевнонъ со.тяномъ озер* къ 1875 
году остало! ь спободяыяъ четыре участка под» .V 5, 6, 7 и 
8, па отдачу которых» въ ареиту частпымъ лнцанъ Гу
бернское Лкпп:шое Упрап.чев!е Западной Сибири назначило 
ToficB to  Марта 1875 года, съ узякоиевно» чре:<ъ трв дня 
переторжкою.

Объявляя объ этонъ, Губернское Акцизное Управлен!е 
пряг.татаетъ желаюшихъ взять лоимеяопаняые участки вь 
аренду, ва услошнхъ ряя*е сего оптб.шкованныхъ пъ гу- 
берискихъ и областных» вбдомостяхъ ^jaiiainoft Сибири и 
въ Указятет* прапительстпенпихъ распориженШ по Мини
стерству Фивавсопъ за 1874 годъ, . питься па торги личио 
или приедать въ cie Уорав.тевге въ 10 Марта запечатавния 
объявлещя.

06» omKpumiti KoHUjjiai.

Еонкурсвое У|1раплео!е, учреж.деивое по д*лаиъ ве- 
состояте.тьваго должника Нотонстпенааго цочетааго Граж- 
дапииа Flan.ia Нав.юва rejiacBHOea, получив» утвержден!е 
отъ Томскаго Охружваго Суда, открыло 21 Янпаря 1875 
года своп засЬдан!я в ьг . Томск*, въдпм* принад.те:кащемъ 
отставному Есаулу Антону Павлову Серебревникову, ЗасЬ- 
дав!к 1ш * » 1ъ быть ежевед*льво по Пятницамъ отъ 6*тн до 
8 МВ часов» печера; о чем» изв*щаетъ вс*хъ, кому cie в*- 
дать вад.тежитъ,

OA'buu.ieiiic.

Бркутск1й губернатор» тв*дпиилъ Г, Начв.ы.ииха гу- 
бернш телеграмми», что нзъ Зиамевскаго моиа.тиря укра
дено билетовъ 4°/в певрернвио доходных» 1 Ноября 1661 
года Я 23840-5000 р., Дв 19347— 1513 р„ 1-го Маи I860 
года J6 2963 -250  р., 10 Фепрн.вя 1869 г. 10CI0
руб., 5%  гостдарственяыхъ 1861 г. tUi 1926. 1927, 1928— 
5000 р. каждый; 1860 г. .''б 105708-100 р., яа вмя мо- 
вастырв; I860 г. .¥.V 42083, 42084 по 150 р., К 227932— 
100 р., 1861 г. Лв 6575—150 р., на предъявителя; 2-го 
внутревнкго займа 1866 г. И сер!в 16820 по 16836 крон* 
168-27 билепя 28, сер!н 0,7703, билета 19, сер1и 0.7825 би
лета 19, сер1и 0,2644 билета 11 каждый 100 р., 4ViVo сви- 
д*тельстоо [Тркутскаго Отл*лев1я Государсгвеннаго Банка 
15 1пня 1874 года Дв 116354—500 р. 10 .ч*гь П|'ед»явн- 
теля би.геты: Нркутскаго Си|1011нта1ельнаг0 Банка 8 Октяб
ря 1874 годя Дё 5373— 500 р„ 1ю.1Я Дв 6228— 1500 руб., 
монастыря.

11убливац1я Я.

Вызов» as гянршм».

Отъ Томской Городской Управы объявляется, что въ 
ТТрисутств!и ея будутъ провзводитьси торги безъ переторжки 
на городск1е обществеопыя статьи пъ слЪдующщ чвс.тв: на 
Repxnii в Нижн!б иерепоэы чрезъ рЬкт Тонь 28 Явваря; 
на м*гта по р*чк* УшаВк* подъ устройство ледяныхъ ка
тушек» 3 Фепрал»; иа два u*cia у Че|>ено111ипгкой При
сте ни подъ устройство постоялых» дворов» 6 Февраля; на 
дв*вадпать м*стъ на берегу | i* ku Тонн для торгоилн пе
ченый» хлЁбомъ 12 Феврали; аа нЬста иа правой и лЬвой 
сторон* у верхакго перевоза подъ устройство кпрченъ 20 
Феп]1а.тя; яа м*ста подъ устройство каче.тей в катушекъ 
подл* Воскресенской части и около казариъ Танскаго гу- 
бернскато батал1она 3 Марта; ва м*сто подъ огороди быв- 
iiiie пъ В|1еяд* Томской врестаятской роты граждянскаго 
п*длист11В 1и Марта; ва тридцать дпа м*ста ва бе[>егу р*ки 
Тонн для торговли въ .т*тнее премя рыбой 19 Марта; и ва  
сто ше>ггьле:ягъ сйнокосвыхъ участковъ городу принадле
жащих» съ 26 Марта крон* воскресных» и цраздвичвыхъ 
дней ежедневно до окоячзтевьной отдачи пс*хъ уча1Ткопъ. 
Кпв1вц1в; по которым» будутъ отдаваться повмепованвыя 
оброчвыя статьи, xe.ia»mie могутъ внд*ть пъ Прпсутспин 
Городской Управы как» въ девь торгопъ, такъ н до того. 
Торги бутъ производиться до 2-хъ часов» пополудни.

п т д Ф Л ' ь  а х - в с т п ы й
о Ф Ф Ы ц й а л к п ы Й .

О бъ  отйЕрытыхъ 11|>1пскахъ.

в» Мар!иясконъ округ* открыты золотые пршскасл*- 
дуюшими лицами: 1-й, хрестьяиииомъ Алчедатской полости, 
села Чумайскаго Мар!ипскаго округа Андгеемъ Ивавопымъ 
по ЕДБчу, ппадяющену пъ р. Шю по течей!» съпраиой сто
роны, н 2-1 , Тонсннмъ 2-й гндьд!и купцом» Егором» Инн-



вовынъ HeipacoBdicb по рч. Беэъвмлвноп, спажвсшеВ 
livo tt сторова оъ р. Повудеввав M /psK i.

с п н с о в ъ .

щ т ,  imtiondM i во 24 ст. городоввго вовожев1я право 
учвпю вать въ горолекиъ выбириъ въ города ТокскР.

( П р о д о л м е н 1 в)

ТРЕТ1Й РАЗРЯДЪ,

1. Яковлева Агафья Егорова Том. vtiK.
2. Нетровъ Идатонъ Воснл. Тон. н%[ц.
8. Поэднявопъ Ллехсандръ 1освф. Тон. Mtni.
4. Ыеяд'Ьдеевоп Сетафяни чнвов. bbcbIuibiikr.
5. Фонивъ Иетръ Ыефод. Тон. 2 В г. кув.
6. Сурикова Авулнвв EipuH. кувеч. вдова.
7. Булыгива Авастас1л жена стат coxtr.
8. Внль I'eapieTTa Богдан, жена лодковв.
9. Сидорова Алексавдра Т«к. нФш.
10. Л"Гявовъ ВярсановШ Тон. н^щ.
11. Базнвъ Ыиволай Маркел.
12. Селивавовъ Алексавдръ Тон. нЪш.
13. Бородивъ Илья Никол. Тон. нЪгд.
14. Кудрвнъ Pparopili Сеней, Тон. 2-8 г. вуп.
13. Гаврилова Пелагея н%щ.
16. Серебрниввкооъ Отеланъ Басил. 2-8 г. куо.
17. Сковородовъ Иванъ Никит.
18. Волковнчъ Mapia вдова чнвови.
19. Запхевичъ Флор1апъ Петр, стат. совЪт.
20. Черндевь Копставтннт. Иван, титул. совЪт.
21. Ce.iHBBBOBTt Лаврв Ефиновъ.
22. Uopo.iena EiiiipaKcia Сенсн. почет, граж.
23. Колнаховъ Гапри.ю Иван, Тон. 2-8 г. хуп.
24 Туголуховъ ВасилШ Александр. Тон. нФщ.
25. Некрасовь Иванъ Тон. н'Ьщ.
26. КостырЕо Меланья чипов.
27. Хн^-гева Екатсрииа Афввас. купеч. жена.
26. Паваропа Елена Тон. нЪщ.
29. Бпгдоровичъ Марья жена рядов.
30. MaiiieBcxaa Алел1и)>нвя стат. сонЪт.
81. Мегрова Парасковья Басил. Тон. нФш.
32 Куэпеновъ EoTHKia Тон. нЬщ.
33. Лнстлиръ Еалнавъ Тон. н^щ.
34. Табаяякова Екатерина жева кол.леж. регистр.
35. Г'>ловааовъ Егоръ МихаПл. Тон. 2-8 г, куп.
Зв. Грибу1пиаъ Николай Иван. Кувгур. 2 8 г. вуп. 
37. Голдобинъ Николай Петр. Кунгурсий 2-й г. куп. 
33. Губкивъ Ллексйн Сенен. вуиедъ 1-й г.
39. Некрасова MitpiH Сгепав. Mai iuB. и1иц. жепа.
40. Ненчввпвъ Алехгандръ Григор, 1-в г. куп.
41. Ёдепск1в Пико.лай Игнат. Тон. 2-п г. куп.
42. Оичвпвнховъ Иетръ Енатернпбург. нЪщ.
43. Ооечкииъ Иванъ ВятскИ) 2 й г. ь'уп.
44. Хос1ввскШ 1осель ]>«вп[аповъ Тон. 2-8 г. куп.
45. Хнй.|еиъ Иваяъ Влсвл. Тон. 2 8 г. куп 
40, Ивавопъ Навелъ Ковдрят. Тон. 2-ii г. куя.
47, Оеливавоггь Лавревлй Иван.
48 К]шловь Нпавъ Сисоевъ Тон. н^ш.
49. ФонннгвИ! Bflciuifi Кувгур. 1-U г. вуп.
50 Днит|1ге11Ъ Ынканлъ Матвёевъ Тон. 2-8 т. хуп
31. Днвилоаъ Копстаатявъ Давил. Тон. куп.
52. Н.ютоиковъ ДнитрШ Петр. Тон. куп.
53. Алекс! евъ БасилШ ЛлексКевъ Тон. нйщ.
54. Воииовь 11апе.1ъ Метр. Тпиеа. 1 8 г. вуп.
55. Иетроиъ Николай Никит. Тон. Н'Й1Ц.
56. Шие1ьхннъ Лейба Абрановъ.
57. Нрлсалова Сеиена купца иасл'Ьдп.
58. Тюшевъ Пиколпй Бпгрнф. чняоп.
59 Вороипеоа Анфиса Леовт. купеч. жева. 
б1>. Своостьиновъ Аитонъ чинов.
61. Чйжъ Матреиа Сенев чнвов.
62. Солопьевъ Мнкавлъ учитель дух. сеннв.
63 Тележкивъ Сенепъ Тюнен Hlioi
64. Ерноллевъ Алексавдръ Михай.л. Тон. 2-й г. вуп.
65. Нясл'йднвкв коллеж. соиФти АлекеФя Ки|)илова.
66. Насл-Ьдоикв Арганакопа дФйсто. стат. совйт.
67. Черкатиаина Айва Басил, почет, гражд
68. Соколопъ Васнл’п Икай, титул, ссвфт.
60. Губкняъ и Нгэвеповъ торгопын донъ.
70. Сковородокъ Никита Михойл }1яжегорол, нФщ.
71. Опчивникопъ Иетръ Михяйл. Кургав. куп.
72. Аксенлвъ Лпвръ А.чексФепъ Тон. 2-й г. вуп.
73. Чертоливъ Ниавъ Егор. Тон 2 8 г. куп.
74. Петропъ Пет|)ъ Петр Тон. Htui.
75. Бя|швопъ ВасилШ Петр. Тон. нФщ.
76. Бу.1ановъ Нико.лай Тон. ийщ.
77. Брилл1квшнкова Марья Тон. нФщ вдова.
78. Серебряпникова Ульнва Тон. нФщ
79. Петрова Мар!я Дыптр. уптеръ офипер. вдова.
80. Губевштебпъ МоисеВ отствпвой рядов,
81. Зубаковъ Иванъ МихаВл, Тон. нЬш.
82 Аршауловъ Иетръ Иван. Тон. 2-8 г. куп.
83. Наследники Вальхопа нФщ.
84. [Иапочяикова Настасья Колував. нФщ.
85. Бурухивъ Павелъ iipoTnjepeB.
86. Зяснапъ Микла Тон. нФш.
87. Зовопъ ВасилШ Аядр. Тон. 2-8 г. хуп.
88. Лучшева Апиа Мвхайд. чипов.
89. Голчевсх18 ДнатрШ Тон. нФщ.
90. Иа>.леднякв ГусевоВ Елизаветы Тон. нФщ.
91. Наследнвкн купав Флейеръ.
92. Ивкифпроаа Федосья вдова чивов.
93. Иванова Авва Львова Тон. н%щ.
94. Нагледникв Кнагиня MapiH Костровой.
95. Ежепьевъ Бпгея1й Павл. Тон. Htin.
96. Флягииъ Иванъ Иваи. Тон. 2-8 г. кув.
97. Лвстлмръ Мвява Ис.1ева.
98. Вахрутеав Пелагея МихаВл. Тон, нфщ. дочь.
99. Хлебникова ' ’атреяа Тон. нещ, деввоа.
100. Яковлевъ Петръ чнвов.
101. Рсвинъ Паве.1ъ  Иван. Тон. неп1.
102. Лпдреевъ Коиьиа Авдр. Тон. нещ.
103. Наследники Орлова А.лскгея священ.
104. Сяпожнвковъ Фвлософъ Иван. Тон. нещ.
105. Нагледяики Mtia. Гапр)ила Егорова
106 Глядглпввъ Мяханлъ Федор. Том. 2-8 г. куп. 
107. Некрасооъ Мяхввлъ Иван. Тон. 2-8 г. куп.

i. Нвкегородцевь АлексавдръНльнчъТон. 2-8 г. куо. 
I. Некрасовъ Иванъ Максин. Тон. 2-8 г. куп.
I. Щукнвъ Лука Колипан. 2-8 г. куп.
I. Ежовъ Степааъ Матвеевъ MapiHH. нещ.
!. Хотоиъ Всчеславъ Васнх. почет, гражд.
I. Хотянск1й Мввей Борнсопъ Тон. 2-8 г. кув. 
к Степановъ Иоааъ Евс-гафьевъ Тон. 2-8 г. куп.
I. Серебрянпнковъ Мяханлъ Федор. Тон 2-й г, кум. 
к Саляноиъ Гвлдуллунъ Тон. 2 й г. хуи. 
к Сниряовъ Андрей Григор. Тон. 2-8 г. куп. 
к Свеигникоаъ 11авелъ Алексявдр. Тон. 2-й г. куп. 
I. Сковородокъ Никита Михайл. 2-й г. куп.
I, Сереброва Лкулява Ефремова Тон. куич.
. Сорокввъ Ефииъ Икая. Тон 2-й г. куя. 
к Боярнваевъ Сененъ Васпл. Ток 2-8 г. кув.
1 Вябивъ I'puiopifi CapaecKifi нещ. 
к Крявошеинъ Махаилъ Осиповъ. 
к Каниверъ Миней Мяхайл. Тон. куп.
>. Кожннъ Васил1Й Павл, 
к Ку.1лшъ Августина дворянка Ковенской губ.
1. Карааковъ Андрей Петровъ Кошоан. 2 8 г. вуп. 
к Ковирэинъ Афанас1й Афаяас. Влтсв18 нещ.
). Карповъ Сеысиъ Инкнф. Том. 2-н г. вун.
1. К-уливопъ Иванъ Иван. Тон. хуп.
!. Коядрвтьевъ Иетръ АлексЬевъ Той. 2-й г. куя. 
1. Духавовъ ВНСНЛ1Й Григпр. Тон. нев(. 
к Ходаковъ Мартикьявъ Тон. куп.
> ДудЕннскзн АлексЬй Федор. Ток. куп.
> Дьяковъ Алексавдръ Андр. Том. 2-й г. кув. 
к Зубова Марьи Иван пренеяная х>пч.
к Воропцеаь Гавр1илъ Ивап. Тон. 2 8 г. кув.
I. Валгусовъ Яковъ Федор. Том. 2-й г. кун.
I, Внвоградовъ Константинъ Тон. куп.
I Насяльевъ Иваиъ Афапас. Тон. 2-й г. кус. 
к .Левяпъ Беръ Иэравлевъ Тон. куп. 
к Андреевъ Козьна Аидр. Пеязев. нещ. 
к Акимова Васса Ковстант. Тон. кспч. 
к Адексеевъ ГригорШ Крофйевъ Тон 2-8 г. куп. 
к Чебаксаровъ Напелъ Иван. Синбнр. нещ. 
к Фахрутдивовъ Заю.юдияъ к|>ест, Казав, губ.
I Черениыхъ Михаилъ Павт. Том. 2-й г. хуп. 
к Родюкопъ Алексей Дорнндонт. почет, гражд. 
к Наследники Точ. нЬщ. Петра Иехирошева 
;. Фодоровъ C epie i Тон. нещ. 
к Петровъ Инаяъ Афаиас Тон. 2-й г. хуп. 
к Преидовсмп Иваиъ Людвиговъ дворян, 
к Иоповъ Дантр1в Егор Тон. 2 8 г. куо.
I. Пантойевь Иетръ Егор. Нарыв, нещ. 
к Ианфиловъ Яаовь Тон. 2-п г. куп. 
к Петровъ Секеяъ Апдр Тон. 2 в г. куп. 
к Гусева Наталья 11ет|10па чинов, 
к XoTBucKiii Идка Берк, купеч. снвъ.
). Разунъ Шлечя жева рядов.
1, Истонинъ Афавас1к Тон. нещ.
! Быстрова Анна Васил Тон. нфщ. 
к Пяследн. учите.1Л Чигвря. 
к Т«1>сховъ Петръ Егоровъ ОнскШ 2-й г. куо. 
к Андреевъ Вдадин1|1Ъ Тон. куп. 
к Брыигалога Апиа Львова дочь сввщеппика. 
к  Наследники чнвов. Мурзаадена. 
к  Баловь А.1ексввдръ солдат, сывъ. 
к Шевелепъ веодоезй Антов, оберч.-аудаторъ.
). Булаоаъ Васил!Я сотпнкъ 12 казнч. полка.
I Наследники куипа Лвдрея Батурива.
1. Каллзнппевъ Васнл1й Гон. заФщ. 
к  Иавтелеевъ Петръ Тон. нещ.
I. Наследя. нЬщ. Федора Лоиооа.
> Ыасл111явхн Том. нещ. Федора Ложинкова. 
к  Васильева А |ександ|« куп, жена.
к  Дюкаревъ Алексапдръ Иван, отстав, увтеръ-офнц. 
i  Питхова Аннсьн Мар1нв. нкщ.
). Магуяскял Сарра Марзни. нещ.
>. Терверъ Соф|.я Моиг. жена безсрочно-отпус. ряд. 
1. Гад1онооь Ильл Тон; нещ. 
к Козькввъ Aiexcaeapb Иняа, Тон. нФш. 
к  Пскрас»въ Егоръ Иван. Тон. 2-8 г. вуп.
I. Плотникова Парасковья Тон. нещ. 
к Нкследн. почета, гражд. Ксев1и Толкачевой, 
к Лазлвсккл Эстеръ Тон нещ.
Г. 11овикаров('к18 ДнитрШ ко.иеж. секрет. 
i Шнотннъ TparopiH Сенеп. Ынрын. н1>щ. 
к Ефреновъ Ннкифоръ Ильнвъ Тон. ийщ.
). Фирсова Екатерина Федор, крест Кострон. губ. 
I. Жданова Елена Тон; нФщ. 
к  Воииовъ Федо]1Ъ Ti>H. н(.щ, 
i Р-1Ждествепская &1итродпра Никиф. Нарнн. нещ. 
I. UleaBROBCKia Аданъ Ивав. капитвнъ. 
к Бархатова Ишка ооселевч. жена.

(Продолжете будет).
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По Расворяжен1с Г. Начальника Губерв1и.

23 Ляпаря, КодлежскШ Секретарь РОРЪ определенъ 
суболтервъ офицеронъ въ Томскую арестантскую роту.

28 Января, Столовачальвикъ Тонскаго Окружнаго По* 
лнпеПсваго У||равлен!я Кввпелярск1й С.гужатель ЕРОХИНЪ 
перечнеленъ Сголонвчадьвиконъ въ Барнаульское Окруж
ное Полицейское Упраолев)е.

28 Января, Лепр. До.зж. Столовачальввка Каингкаго 
Окружнаго Суда КанцелярскШ Служителг. НЕЛЮБОВИЧЪ 
утверждевъ въ понявутой должности.

28 Лиларя, гынъ Енисейскаго Ьйгвльдш  купца Анфи- 
лох1й ЧЕЧУРиВЪ определевъ, согласно npoiuenic, Быитатъ 
Тонскаго Общаго Губернскаго Улравлен1я безъ еодержан1я.

28 Янияри. действительный Студенгь С.-Петнрбург- 
гквго ИМИЕРАТОРСКАГО Университета Владян1ръ Ь у- 
ДОВПКОВЪ определенъ, согласно прошев1ю, въ штатъ Тон
скаго Губернскаго Судя, безъ содержан1я.

28 Янлярл, Tnvenie Окружный Судья Во.1лежск)й Сек
ретарь ПиЛЯНСЕш вричислеаг въ  Товскону Губервекону

Суду и опредбленъ на нФсто Молпвекаго йспр. Дол. Суды 
Испр. Дол. Секргтаря Тонскаго Губервекаго Суда Кавпе 
лярсв1В Служитель СТГИЖЕБЪ.

20 Января, Сголоввчальпнкъ Реанэскаго ОтдЬлев!. 
ЗВЕНИГОРиДСЕ1И, сигласао прошев1с, умлевъ вь от 
ставку.

О пож1'рта"вак»и.

Списокъ лвцанъ, сделавшимъ доброкольвое пожертео 
вав1е на устроВстпо въ г. Кузнецке важна в городовап 
хозяйственпаго нагаяння,

Куэвецк1е 2-й гвльд1в купцы: Леовидъ Нивандровт 
Емельавопъ— 10 руб; Аннсинъ Савельепъ Сычевъ—3 руб 
Автояъ Ковставтиновъ Ыедввковъ-~3 руб; вупеческШ сыят 
Иванъ Филиповъ Сепергняъ—3 руб; нещаве: Варнаульскй 
Алексей Меркульеяъ—6 руб; Куэвецк1е; Ивавъ Дудоровъ- 
6 руб; Александ11ъ Гутовъ—4 руб; крестьяве: Адексавдрт 
Ниволаевъ Шндрнвъ—5 руб; Мяхав.зъ Итубаровъ—1 руб 
Деимидъ Сафроиовъ—2 руб; Мвхавлъ Филатоиъ—3 руб.

За Председателя Губернскаго ираыен1я 

Советвввъ
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(Оховчав!е.)

Тонсвъ, по своему положсн1ю ври большой дорогв в 
по причине отдалевности отъ него другвхъ городовъ, де- 
.тающихъ здесь закупки, пронзподнть зиачительвый торгъ 
ввострвнниня спропейскнми, китайскнни п бухарсквмв то
варами. Посдедв1е привозятся, во ве всяк1й годъ, бухар- 
с р и и  кярававани, а  перпые взъ Макарьева, Ирбвта н 
1й|хты. Ивогородные poccincaie купцы оокупають въ Том
ске сибирск!е лртдувты. ‘’) Тонгжая мягкая рухлядь въ 
великонт. уважеи1н. Хорошей недвеж|й мехъ стоить здесь 
вь иервнхъ купеческихъ руиахъ отъ 2 до 3 рублей, водч1й 
до 3 руб., тысяча телеутскнхъ белокъ 15 руб. На Ир- 
бвтской ярмарке они вдвое дороже.

А какъ по певанъ ва съестные припасы ножво су
дить о млодородш в  о количестве девегъ, Миевщ нма въ 
обращев1и, то вотъ обыквовевныа въ Томске аФвы: пудъ 
пшевичвой нухв 15—25 коп, ржавой 9— 10 коп., солоду 
12 —16 коп., ячвыхъ крупъ 18—20 коп., овса 8—15 коп., 
пудъ говядины 2 5 - 3 0  коп., русского наела 1 р. 70 коп.; 
— 1 р. 90 K0U.; наела коновлаваго 4 р.— 50—к.—4 - р ,— 
60 к.; пара куръ 10 коп.; тетерекъ 10 коп., глухарей 20 
коп.; осетривы пудъ 60— 70 коп.; обская сенга (н'еяьна) 
20— 30 коп., щука 5— 10 коп., валннъ 3— 4 к ов ; хорошая 
корова 3 руб., трехгодопалый быкъ 3 руб.; лошадь по ху
же 1 р. 20 коп.—3 р., санам хорошая 10— 12 руб.;'жврвв8 
баранъ 1 руб; трехнеде.тьяый телевокъ 5о коп , хор<'шад 
сввнья 1 руб.—20 к.; по|юсевовъ 5 - 8  коп.; оудъ ухрввн- 
скаго табаку 7 р.; сахару 20 р.; кофею 20 р.; хнелю 96 
коп.; фунтъ изюну 25 коп.; за аршнвъ холста, стоющ1в въ 
Моыскве 7 к., платять въ Томске 12 к.; кусокъ кнтайкн 
80 коп, - 1  р.— 20 к.; китаЕскаго мкткалю 20 аршвяъ 
2 руб. '•)

Жители въ округе вообще pyccKie и ясачные. Изъ 
руссввхъ крестьлнъ, хоторыхъ иного переведено сюда взъ 
Ипшна и которые вааыпают<'л Ишанцани, болыпал часть 
приписана въ Барнаульсквыъ рудпиканъ, а 2459 д., жв- 
вущйхъ гъ 151 дерепвяхь, освобождеВы отъ заводской ра
боты, и потону овв н платять подушвые ваднчвов нове- 
тою. Тоже саное должно заметить и о 240 д. екононвчес- 
ввхъ вресп,явъ. Въ округе вакодится 20 человека слу- 
жащихъ дворянъ, взъ хоторыхъ каждый получаеть 14 р.— 
9 к. въ годъ, н 80 боярскихъ детей, служащпхъ взъ жв- 
лопавья въ годъ по 7 р.—4 к.; сверхъ того, здесь 788 д. 
разиочинцепъ, платящихъ подушвыл податв, 1927 посад- 
скихъ н 265 лнщиковъ.

Кроне этихъ старожнловъ, въ Тонскомъ овфуге сь 
1768 г. устроеяо вескольво деревень поселенпевъ взъ 
ссыльвыхъ и негодныхъ рекпутх. Огь Оби до Томска близь 
болыплй дороги такихъ дерепевЬ 7, съ 606 д. н. и., в  далФе 
огь Томска до Ерасволрека также 7, еъ 289 д  н. п.

PyccEie поселаее во всенъ Тонехонь округе завинают- 
сл наиболее эевледел!енъ в  скотоводствонъ. Овв с4ють 
хлФбь свыше своихъ потребностей и отпускаютъ его на 
Еолыванск1е заводы, а  особлноо въ северную часть б^сей- 
на О бн-Нарынъ, Сургута н Березовь. Кроне обнквовев- 
выхъ родопъ хлеба, з,|Ьсь сФюгь еще гречиху. *')

При скотоподствФ, большал часть жителей предпочн- 
таетъ лошадей рогатому скоту. Овецъ в  свввей держать 
они TO.ibKo Д.1Я себя; пчеловодствонъ же вовсе ве зани- 
наются. Въ 1771 г. было въ городе Томске 3293 лошади 
3 0 '9  рогатаго скота. Въ округе у врипвсвихъ къ Колн- 
воескинъ заводямь крестьяаъ было 22 747 лошадей и 2 1 ,^ 4  
рогатаго скота. Эковомическ1е крестьяве име.1и 764 лошади 
и 699 рогатаго скота. У поселевцевъ было 628 лошадеВ в 
476 рогаго скота. **)

Maorie крестьяне, кронФ сельскаго хозяйства, заив- 
маются еще зЙФрвною .ювлею, на которую выфзжаютъ пар- 
т!ами далеко огь своихъ селенШ; друпе ловятъ рыбу; иене 
извозвичають, гонять деготь или кухЯъ железо, вакъ. па 
примерь, въ селе Богородскомъ, ва левой сторовФ вби, 
въ 10 верстахъ ниже устья Томи. Вообще поселяне въ 
этомъ окрутФ трудолюбивые в  зажиточные.

Ясачные въ оиругФ, состояние подъ уиравлен1енъ вое
воды, платять съ тягла пару Соболев, полагав «двоп^ цъ



60 к> Я с а п  п ш тя п  Остякв, Буирци, Чатсв1е, Ющтяя- 
св1с UB ToflBciie, 4j4HBCiie в tp fr ie  Татары, Тсле^ти 
вяв ВЬяые Еаявикв, васокетаве и лзичваяя, KOBjniuic 
свотоаоды в зв1рояоои.

Кр«шевые Остявв ввоутт- авизъ во Чулиму в Оби. 
O n  савне ввогопслевные в  провишдмпга рнбвоп и япЬ- 
pBiOD лоыев. **)

Бухараи жнаутъ xacrin п  ТовсвЬ, чает!» в е  оъ Та- 
т а р с ш ъ  AepeBBaxi рааскавво я заяяиаптся seMjeA’bjieBi 
в  торговлею. Юштаиск1е или Толнскю татары, которитъ 
волость оволо Томска '*) и хоторыхь Каязь Тоявъ иодалъ 
воводъ въ построевш Томска, ввоутъ оъ Ка.пав—аул%, 
Варраба—аулЪ я въ другахъ посгоанвыхъ дерсовяхъ, по 
больвиВ частв блвзь Томска. Bet оав кресп-лпе и шни- 
мавтся seMxeitaieBi, водобво русскимъ. Каждый хозливъ 
Хержмтъ 1 0 -2 0  лошадеВ, 5 - в  коровъ, 10—20 оведь и 
ebvn  ежегодво ознмовуо рожь, яровую птеввду, ячмевь 
Ж. овесъ, ввждаго во 20—40 иудъ. Жнвугь они чв( 
суть добрые магоиетаве- Телеути или Btaiie Балмиан суть 
яанч1вки—швмавы в хнвутъ также т  постолввыхъ ле- 
ревважг, ивммаясь сельеввиъ хоэябствонъ, во оов Otxate 
к  же такъ овратвы, хакъ Татары. *‘) Юштввды в  Телеути 
мвклв п  1771 г. С626 лошадей и 4710 рогатого сво 
Чатск1е Татары **) также лзычвнкн в atroB b вочуютъ 
еинм в стадамв. Овв богаты свотовъ.

ВсЪ веачвые соетаияюгь 43 волости, а  вневво: 27 
M joerel врев|еввнхг в  16 азнчесхкхъ я магометанскяхъ 
аоселвнъ, н 5761 таглъ. Овв vet облзавы илатвть въ каз- 
■у во 2 соболя каждый, нли, BMtero этого, другими Mtxa 
MB во уставовлеавывъ ataaHx: BMtcrn одвого соболя, 5 
ВДВ 8 горвостаеоъ, нли 25 бклокъ, или 1 лося. Овв не 
CH txm  торговать MtxaMH и платять подать левьгамн, 
MHaextJbKaMX дозиолено вдатнть съ души 1 р. 50 к. I 
лостн оправлавтъ Mtxa чрезъ старость въ AcRa6pt в Г 
n p t  Mteanaxb въ Товежъ, rAt этнхъ ста[юстъ ycouianrb 
при ностаеай, ва вазевный ечетъ, xлtбoвъ, онвом^’я под* 
вон». T t ,  ноторые орнвозлтъ савне лучш1е мЪха, п олучать 
водаркж и ш авн, отю сл д вввм  въ oдeвдt.

ПРВМЪЧЛШЯ.

1) Ha e ticpb  огь р. Кетв тогда существоналъ Нарыв- 
сн1В овругъ, врксоеднненннй къ Томсхону въ 1822 году. 
B a t меточной частя Томскаго овруга въ 1857 г. обраэопанъ 
особый овругъ—Мар1ннск1й. Бъ настоллме вревл илоща.ть 
ItacK aro округа инннаегъ около 5,432 ко ннль a.in 
М0,5вЗ К1. ирстъ. Къ ctMpy ова прилететь къ Сургут- 
вп м у округу, въ востоку въ Бвнсейсвону я Мар1нвскому, 
В» югу въ Куэкенвову в Баряаульекону, къ западу г.ь 
ИнвсвФну I  Тарскову оврутанъ.

3) Въ вастояшее вреяя эта назыя1н неязвЪстяы.
3) Тавого села Htrb вв въ Товсмй, яв въ Еввеей- 

CMI губсрн!яхъ.
4) НывЪ село Бердсвое, Барваульсват oxjiyia.
5) Обь, Тонь, Чулымъ, Ушайка, Кнргвзка, 'layer., 

Оев)ъ, Има, Яя в  др. Большвхъ озоръ atTb. Нарынск1П 
■рай прн этомъ мы ве беренъ въ расчетъ, оптову что объ 
ввнъ есть особая мовографзя, иэдаваая Статистяческвнъ 
Вомнтетовъ въ 1672 году.

6) Сволыо намъ вэвФегно, таквхъ уврЬалеввыхъ се> 
joHit я л  тородвщъ теперь не существуетъ.

7) Иавесповый навевь добывается въ волостахъ: Крн- 
мвквовсвой въ 2 я. отъ устья Ивн, Тутальсвой врв дер. 
Лвстваной ■ Кошогоровой, Ишнмской аяхе  села Ишвма 
но р. A t в Семвдужяо1 блвзь еелея1я Подлонспго. См. 
Тон. губерв. BtAOB. .№ 21, 1671 г., ст. ,MtcropoHAeBie 
взкеетвоваго м в в в  гь Тоневой ryeepHiH."

8) Фальвъ счнтаетъ версту п  700 саж. О востроен1в 
г. Т ом сп ев. Исторвко—Огатнстяческое опвсан1е городавъ 
Т ом еп ! губерри. Тоневъ, 1866 г. в Тон. губеря. вtдoв. 
>867 г. »  «I.

8) О аиасъ, бывш1й въ ToHcat въ 1770 году, голо* 
рнтъ о ToMCBt cjtAyninec: ,Н я  елкмова нФста ве вндалъ 
тавого, въ Воторомъ бы пьянство было толь обще и толь бы 
виеовой етсаенн, и в ъ  въ ToHCBt: еще къ тону дла господ< 
етвуввие ■ вежду собой свийотвепные пО|Ювв суть блудо' 
AtaHie ■ французская болФэаь.' Сн. Тсв. губ. офдом. 1871 
г. ст. .Тожесъ сто х%п тому наэадь.'

10) По свФдФв1ян ъ за послФдн1е четыре года чмело 
род п ш п ся  1 умервшхъ въ ТомсвФ проетжрадось:

PoiB im tiei Умершнхъ Резвость.
IBTO lo se  0. n. 1529 491.
1871 1064 1249 185.
1872 1199 1441 248
1873 1259 1489 230

11) По 12 лЬтввнъ наблпдев1янъ, р. Томь у Томска 
среднннъ чвсяомъ замерзаегъ около 20 Овтабря, вевравает- 
ея оволо 28 АврФля, будучи свободна отъ льда 181 деаь. 
С п совь васелевянхъ Mtcib Тон. губ. Савкт., 1868 г. стр. 
ХЬП; Том. губ- вФдом. 1858, Л 19, ст. „Всврнт1е и замер- 
эав>е р. Томм у Томска.*

12) По метеорологаческнмъ яаб.гюден1лмъ :<а 22 года, 
средняя температура въ ТонсвФ: звны—13, S3, весны—1, 40, 
Л т а  +  12, 96, осенв — О, 76, n taaro  годя — О, 52. 
Сине- вас. яФетъ Товев. губ., стр. XLH.

13) Теперь не существуетъ и catAoitb этой врЬпосги.
14) Нняф ве существуетъ.
16) Въ 1872 году, г. е. сто i t r b  спустя, въ ToMcxt, 

было: лерввей врапосдвввыхъ ванев. 12, дер. 1, едивовфрч. 
1 вав., рнмево-ватолнч. ванев. I, протесгавт» ван. 1 
сврсйсм. вамен. 1 дерев. 2, магометан, ме^етейдер. 1; ванев* 
■вхъ адав|| 416, дереоаянвхъ 3386.

18) Въ 1871 г. въ ToMCKt было жителей 14,277 д н,
о. ■ 11,328 ж ; ввъ ввхъ; дворявъ лвчввхъ в лотоиствев* 
■ШЪ 781 М., 469 ж., духовенстш всФхъ всповФдая!й 122 
К., 184 ж., городсвяхъ соедов1й 7811 н., 6579 ж., сеяь- 
е п х ъ  cocio iil 2856 м., 2886 ж., военинхъ сословЛ 2052 
Л; 719 Ж-, породцевъ 192 н., 151 ж. иастранннхъ под* 
д и в н х ъ  14 м., 11 ж., дяцъ непряяаддежаишъ въ выше* 
оцачеяяымъ разрядакъ 449 м., 388 ж.

17) Въ 18” /rs г. по г. Томску выдано торговнхъ сви- 
дЪтельствъ: вупиавъ 1-И гняьд1н 41,2-11—201, па нелочвый 
торгъ 352, лрикяш,нвамъ 827, яа рязвозпый к  развосяый 
торгъ 214, всего 1139.

18) Бъ 18’ '/»1 I'. ножяо бы.10 iipioOptcTu въ HapuMt 
средней цФной за штуву; медтгйда 5 р. .50 или., волка 2
р., 6tAKy В коп.

19) Приводвнг., Д.1Н срав11ры1;|, cut.itniii о цфвахъ, 
сущестоовявишхъ яа HtKOTopup жизвенпые припаси т .  
I6 ''/7 i г. пудъ пшеннчпой муки г>и-б5 кои., рэ»яой 90— 
40 ксп , крупъ ячиыхъ 40 к., овса 80—40 к., пудъ го- 
вялнны 2 р. 21) в., вудт. нас.га воропьяго 3 р. 25 к.—8 р., 
коаопляваго 4 р —8* р .= 5 0  в., илрн ху|)ъ .50-60  и., те- 
терекъ 40—50 к., глухарей 8П—9(1 к., осетрппы пудъ 4 р. 
25 к., аельмн 7 р., щувя 1 р. -  20 К-, аршипъ русскаго 
полотна 30—80 в., простаго .чолега 4 - 2 5  к., иудъ сахару 
11— 18 р , фунтъ кп(ре 45 в. - i ]i. » т. д.

20) Въ 18’ '/г4 г. въ ToBCKOMi, округЬ. а .  Нарым- 
свимъ краемъ, считалось жите.тей 7-'i,487 д. в. п 69,429 ж., 
нзъ няхъ дворявъ 248 д. о и., духоиспспш 84S о. п., го* 
родсинхъ саслло)й 1146., крестьявъ 102,166., воеввыхъ 
слов1й 2882; авор<}лпевъ 16,252; .шпъ пепрннадлежащихъ 
къ вытеозвачеивыаъ раэрлданъ, икспво ссыльныхъ—21,329 
д. о. U.

21) Въ 1в''/т1 г. въ Томском!, округй было мосЬяпо 
четвертей ознновой пшевялн 1619, ржв 36,705, яровой 
вшевицы 11,210, овса 30,2o3, лч«енн 6170, гречихп 298, 
остальвнхъ яровихъ хтйбопъ 10,71-.’, кяртофе.тя 7352.

22) Въ 18'V)« г. въ I'. Томск'Ь считалось: лошадей 
5111, рогятаго свота 2603, овещ. 45п, свивей 155, коэъ 
126; въ OBpyrt: лошадей 75,743, рогятаго свота 60,111, 
овепъ 107,226, свивей 30,619 и кояъ 1035.

23) По н:1с.тФдошв1янъ Кпстрсва, это ве Остлки, а 
СаноФды, область воторыхъ опред1.1лется пъ слфдующнхъ 
раэнЪрахъ: ва c tee p t она вачниаетев огь лред^ловъ То* 
бельевой губерв1в, завнмаегь все течев1е ptsH Оби огь 
устьевъ р. Тына, ва c teep t, до Анбарскнхъ юртъ ва Ю1*1, 
"  * верегахъ въ 25 выше устья р. Чулыма, лотомъ рве* 
простравяется по лравымъ и .^вымъ прптовамъ Оби: Тыну, 
Кетв, Парабелв, Чаю, Чкжанкф и самому нижнему 1«чен1Ю 
Чулыма, по воторому лежать тольь-о дегЬ пебол1.1Я1я само-Ьд-

волостн. Само1доьъ считается около 6520 д. о. п. Ос
тяки жнвугь по водной систенй р'[(км foenrann, за иск.тю 
чев1енъ рукава этой ptxn Чижалки, эапятаго Caнotдaнп. 
Остаховь считается около IU90 д о. в. Си. иодробпостн 
объ этихъ ивородпахт. въ нонявутомъ кише onneanin Па- 
рымскаго крал-

24) HMBt Еуштнвск1я или Ю1итннсв!я юрты, въ 4 в 
отъ Томска, ва Томи. К в ятай -ауль-село  Еялтвйсвое, въ 
25 в. отъ Томска, при iiporoict р. Томи Панкопой. Барра* 
б а—аулъ—Барабввск1я юрты, въ 19 в. отъ Томска, мрн 
рч. Увашовой.

25) Что Телеути жили в1когда близ). Томска, до* 
вазнвается однвиъ родомъ Татаръ. который, съ чвг-Tt 267 
■ ‘1. п , носить вазпн1е Те.теутскаго я состоить въ B tjt-

особой Управп. Долхво полагать, что это oiaTAptBinieca 
Тедеуты. K poat того, Телеуты a u n t  жнвутъ большннн улу- 
саяв лрв рр. Бо.гьшонъ в Мачояъ ^ ч ата х ъ  н Томи,' въ 
Вуэвецкомъ OBpyrt, а  часть вхъ ве такъ давно пересе
лилась въ Б1йс11й овругъ, состввивъ нпородчссв1л селев1я 
Уладу, Мыюту я  пр. Въ Куэвепвоиъ ospy rt вхъ считается 
1498 д. н. п. н 1493 ж., 1гь Б1йсвояъ 1353 м. в 1438 ж. 
См. „Аятайцы* св. Вербвцкаго. Томсвъ, 1870 года.

26) Чадъ мяв Чать било племя Татарское, входившее 
въ составъ орды хана Кучума. По npeianiin вхъ, сохравен- 
нону у Мидлера (Осне. Скб. Цар. кн. 1,319), noc.it раядА- 
лев1я царства Кучуна, овв удалились ni. верховья Омн 
HHtxH главвое ставовнще ва мысу, образуемояъ двумя со- 
шедпгеинся BMicrt ptsaHH; ннсъ ло тата|>скв палываетсл 
7л1Пб, а потону ннъ и придано это нязвав!е. Въ яачалФ 
XVII в., хакъ ввдво вэъ челобатиой Тояяа о привяпи его 
въ русское подданство, это племя находилось въ 10 дняхъ 
путя отъ той MtcTHOCTH, TAt предполагалось постропть 
Томсвъ; но въ nocBtxcTBiH вренеяв оно подвипулось ближе 
въ этому городу. Паллвсъ вcтptтнJъ его уже въ селев1н 
Калтайскояъ. HHBt это племя жяпеть сяфшвво съ другимв 
татараян около Тонсва, въ чяс.тЬ 446 д. н. в. Опи пид- 
BtAOMCTBeHBH Чатской Иаородвой XupaDt. Ся. вь Тон. губ. 
itAOM. 1672 г. статью ,Чатек1е Татары.'

27) Въ аастолщее время въТонсвонъ oxpyrt считает
ся виородпевъ еспдлихъ 10 волостей вля няородпнхъ уп* 
равъ, съ 2864 д. м. я., которые олатятъ подушную и об
рочную подати, яа государственяня, губерасв1я. зенсв1я в 
частвыя водостыя повввности, a равно яа хоадГственянЯ и 
межевой вапнталы-ло 4 р, 56'/а в. съ души я кочсвнхь— 
16 волостей или уяравъ, вт. которыхъ чис.ю годпнхъ ра- 
ботнявовъ, имЪющпхъ огь 18 до 50 .r tib  я  .чпгушихъ 
платить асавъ я друг1е сборы, по Ю народной перепис» 
oпpeдtлввo въ 1042 д. м. и. Bet они. Kpoat ясака, платять 
еще еборъ на гоеударственвня н губернсв1я. а равно ва 
частвыя волоствня повввяостн, такъ что о<Лхъ сборовъ, 
BMtcrb сь ясакомъ, по Окладвыиъ вввгвмъ бывшей Ясач
ной KOHHBciB, мричитаетса по 2 р. 17’/а в., съ годного 
работнива, Въ Нариысвонъ xpa t считается 24 волости ко- 
чевих‘1. пяородцевь, съ 1092 з'одныни работяихяыи, ва во- 
торихъ вс4хъ платежей причитается по 1 р, 92‘Л воп.

работника.

Кя. Н. Костровт..

Н. д. Нсдакторв 1 1п1"1 т
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HACT.ib'fl 0БЪЯВЛЕВ18.
С0СТ0ЯН1К СЧЕТОВЪ

11'едатане билеты и рязн^пвал11 Касса (Государстнеииые
j м онете)............................................................................................
« Tesyiaie счеты:
I Б ъ Госуде))СТ1!еннонч Вявгб, его Ковтпрпхъ п От*
I a t a f f l i a * » .....................................................................
‘ ,  Чвствыхъ Бавковихг учрежлев1я1ъ:
; ,  С1Ш. Учетномъ я Ссудвомъ BaHKt

,  .  Ыеждувар Кокмерч. БавгЬ •
I Учетъ пекселей, HHte>mHXb не нев^е двухъ поднигсв ■
> Учегь вышеди1нхъ ль тираат. дЪвнихъ бунап- я тс.кт-

шехъ еупововъ
! Учетъ спло-векселей « .  о6езпечеп1е11ъ:
' Паанн, авшннв, обляг, в закладп. листами, Правит. oerupaHi.

i
ToaapBMB, я также ковосан., вврравт. контапц!й травсморт. 
коато|1Ъ, желйэныхъ дорт-ь и пароходн. Общестоъ на Toi apu 
ДрагОЕтЬв. нетал, и есснгн. горп. Правлев1й 
Учиъ торговыхъ обяяательетаъ . . . .  
Сс'ДЫ подъ зало1'ь*).-
Государств, и Пряпательстпимъ заравтнр. ц^аянхъ б)ма1ъ 
Паеиъ, авцзИ, облнгашй и :>ак.тада. лист. Праввт. негаравт. 
Тонаронъ, а также аовосан., паррапговъ, впитав, трав, 

ювт., жед'Ьз. дорогъ н иа]1лходн. Обтестиъ ва тоиары
ДрагодЬввмхъ неталловъ и асспгвоповъ горвыхъ ПряЕмевШ

Привадлеж. Банку аесвгноики горвихъ ПравленЮ, и'мото 
I серебро въ слвтк. в звовк. повета .  - - -

Ц-Рваыя бунагн, □ривадлеяаш!я Банку;
Государственоыя в Правнтельствомг гарвптврпав.авил 
Капиталъ ОгдЬлев1й Бавва • • • - -
Корреснондевты Бявка;
По вхъ счетамъ (loro) .  . - - -
Но счетамъ Бавка (nostro) .  ■ - - -
Протестовавиые векселя .  . . . -
Просрочепния с с у д ы ..........................................................
TeBymie расходы . . . .
Расходы водлежа1и1к иозврату . . . .  
Обзавсдеп1е в устройство .  .  - - -
иереходяша суммы

II А С С И В Ъ;

Складочвый капвталъ - • - -
Калята.тъ Банковыхъ От;Ц|лем11 
Зяиасвый каивталъ . . . .
Вклады:

На rexyuijv «четы обыввовенаие - 
Безсрочвые- . . . .
Срочные . . . . .  

Переучтеявие вевселя в торговый обявателы.-] 
Корресвовленты Банка;

По вхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Бавка (nostro) - 

Лк&еитоваввыя тратты . . . .  
Иевшивчеввыб по акшянъ Бавка днепдевдъ ' 
UponeBiu, подлежащ1а уолатЬ но ввладамг н обяза 

ствамъ (об.1Вгац1янъ) (а. V)
Получеввые пропевты и воммвсия: |  18Т<

I )87П I
Цераодяш1л суммы

Ц’Ьввостей на хравев1в 
Векселей ва kommhccIb - 

21— 1 Тоааровъ ,  .

*) Въ тонъ <псл1) ссуды до |остребовав1я (on call) -

Г  б» U  4  Г

1874 года.

*  К  А I I К  *

ьликъ 1Ъ 
ЕК.4ТЕРИПБ1РГе.

ОТДЪЛЁВШ
БАНКА. 8 г  Б г 0.

Р у б л и . К. Р у б л и . К. Р у б л и . К.

39,979 92 225,821 41 295,801 33

191,562 54 490,351 97 681,914 51

94,700 _ _ 94,700
195,100 - 195,100

1 1.485,030 12 I.5S4.122 33 :1.039,152 451

■ 1,060 _ 1,568 50 2,628 501

67,000 - - - 57,000 -

200

40,733
3,530

18,776

69 40,733 
— ; 3,530 
601 18,976

69

50

76,685 231 449,074 _ 525,759 23
53,550 3,5 64,366

-
117,916 35

428,661 32 112,858 541,749 32
11,597 - 5,936 “ 17,533

66,207 09 849,566 45 915,773 54

27,480 63 9,841 95 37,322 58
1 ЗОО.ЕЮО — — — 1.300,000

790,331 93 2,848,817 86 3.639,149 79
69,438 96 95,110 50 164,649 46
13.831 25 21,000 34.831 25

1,6711 ~ 1,679 51
59,396 14. 49,914 97 109,311 П

207 80 1,814 07 2,021 87
— 15,026 20 16,026 20
17,863 51 17,863 61

4 981,793 30 6 858,230 40 11.840,023 10

9.400,000 2 400,000
1.800,000 1.300,000

11,015 41 - — 11,015 41

548,057 47 1.966,553 17 2.514,610 64
151,368 399,799 551,167
527,500 576,952 1.104,452
— — 130,264 22 130,264 22

62,540 93 67,879 50 130,420 43
1.029,585 92 2.135,7ее2 12 3.165,288 04

5,300 4,200 9,500 —
250 — — — 250

_ 1,964 94 1,964 94 1
186,415 28 206,811 91 393,227 19
34,909 96 40,313 63 75,233 58
24,790 34 27,789 91 52,580 25

' 4.981,793 30 6.858,230 40 11.840,023 70

180 400 7,600 188,000
146.0S6 61 122,775 268,861 61

1,879 89 ~ ~ 1,879 89

40,372 40 - - 40,372 40

’ Отъ Семяр-Ьчеионаго И раваслаина» 
[ го Кратства.

[ Бь Воскрссевье 15-го Сеатября 1871 года при Сеии- 
 ̂ г^чевскомт. Правос.1аввомъ Братсто11, пъ т. BtpHOMb, <ъ 

) aeptmenifl atcTHaro пачялсства открыть Пр1к>тъ и Школа 
II .1Я д'Ьтей новокрешспяыхъ кнтайскихъ эвиграптолъ—кал- 
II ыковъ. Открыт!» лр!юта предшествовалъ молебеоъ, совер- 
г 1евныб кплелра.ы.вынъ П[к>то!ереемъ, въ присутстЫв И. Д.

OeBHai'o Губерпятора Сеиирбчелсвой об.1ясти дЪйствитель- 
X аго статекяго соп^тпика Е. Л. Госсицкаго, члевовъ совЬта 
X ратствя л нЪклторыхъ братчлковъ, а также посиитав- 
I; вковъ воваго лр!»та, пхъ наставниковъ и мвогихъ кре- 

.евныхъ калииклпъ, собрлвшихси поиоляться DHtcrb съ 
в гсскиви о npcycnbioiii лервагп оъ зл'Ьшаенъ кра^ хри- 
у  таискаго yaH.iiiuia .тли нпоро.тлеоъ.

lIo.ii.3a и веобходлипстл такого учнл]|ш,а давно соэпл- 
— ..1асьСснир1ЕчепскииъБратствонъ: еще въ 16 П году, въ го- 

|[юмъ отчетЬ о д1>21тслы10ст]| Братства, высказаво бы.ю 
1еАположен!с объ открыт!п школы для д^теН nOBOK]iciu.ea- 

1'° jxb Ka.iMUKOoi., но, lio развынъ веблагопр)атстворавшнмъ 
н1 ову доброму д11.1у орнчваамъ, осушествлев!е его вемогло

состояться. Въ 1пл^ Mtcfliit минувшаго года Старшинов 
Братства, каоедральнымъ прото!ереемъ М. Путинцевымъ, 
заявлево было совйту о польз'Ь и необходиностя открыття 
ва счеп. Братства щколы для д’Ьтей вовокревкенвыхъ обоего 
пола. Занв.1еи!е это было прнилто сов^томъ съ волнынъ 
сочувсто!енъ, и, поел! всестороявяго обсуждев!я этаго во
проса, сообраэао съ вастояшнни средствами Братства, опре
делено было ва первое время открыть шкоду только для 
нальчвковъ, съ теиъ, чтобы десять чедооЪкъ иовокрещеп- 
пыхъ детей состояли пя полаомъ содержав!и Братства, и 
заведев!с это называлось Братскимъ Пртп'омъ. При этонъ 
члеат, совета, священннкъ Базапской Церкви П. К. Бело- 
ярскУ! заявнлъ желан!е безпозие:>дво преподавать въ прште 
Заколъ Бож!й и кромЬ того уступилъ, также безвлатво, 
для иомещев!я пр!юта флигель занвмаеняго квъ общее- 
твенааго дома, взяопш па себя обязаввость и ваб.1юдев!е 
за посЕ1Итяваиками. Такое залвлев!е отпа Белоярсваго было 
itpuHSTO сопетомъ темъ съ больше» благэдарвоспю, что, 
вопероыхъ, чрезъ это заачительво сокращались расходы 
братства на предаодожеввый пр!»тъ, а  во вторыхъ блвжай- 
шес заведываа!с пр!втомь о. Павла, хорошо звавомаго съ 
совревевно» педагогвков, давало совету право аадеятьед

на успешный ходъ впспмтав!л детей,—Въ преподаватель! 
вицы пряглашевя дочь о. Белоярскаго, д еп п а, получпааа. 
образовав1е пь Омской женской гввваз1в; ей ваэяачено не 
большое, ва первое время, жалованье, аоторое попеледстмп^ 
соображаась съ средствами братства в съ усаеханж орепо 
хаван1л, будстъ, ковечво, упеличево. Предметы преподавам1а 
иь пр!юте положены следующае: Законъ Бож1й, чтен1е ш  
руссконъ в славявскомъ языке, вачальяыя вравяла армоне- 
твки, письма н главаейш!я ремес.ла, который б у д у т  аю- 
двться постепеяво по мере упедячев!я средствъ Братства.

Все выше взложенпыл положсв!я совета, вместе съ 
проэктонъ устава вр!»та в школы, 24-го Августа бнлк 
предстамены старшвво» ва благоуснотрев!е Г[ Вомнмш 
Губернатора Соинреченской об.нст'в, в вволве утаерхдеян 
Его Преаосходнтельствомъ, съ обеш.ая!еиъ ходатайствовать 
персдъ Главвынь Нвчальвиконъ Края о выдаче Братству 
оть казан пособия па содержав!с пр!»та. ^ c o p t  эатенъ 
прибыль въ г. верный Господивъ Ц. Д. Гепералъ Губермв- 
тора Туркеставтекаго Крав, Генералъ Лейтевавп. Г. А., 
Колпаковск!й, и лично нзволи.тъ вполне одобрить предав- 
ложев!е Братства отвоеительво пр!»та.

Его Преосвящевсгво Епископъ Ттриеставсао! ■ Т ав- 
кенекЮ Софон!й, также одобрилъ н благословидъ благое 
пачваан!е Братства. Такямъ обрачомъ съ благослолевм 
Архнпастырскаго, при горячемъ участ!и Начвльвиаа Крал 
н Воевваго Губераатора Об.юсти, открыть Братск1й n p i im  
н НЕКолв. Въ девь открнт!я ихъ тотъ часъ после м о л ^  
ств!я, Г. Бопный ryi'eimaTopb. действите.чьный статей! со- 
яетяикъ Е. Л. РоссвЕ1в!й, всегда ее повсемъ оказывющИ 
Братству свое покровительство и участ!е, изводнвъ вожер- 
твоватЕ. ва новооткрытое заведев1е триста ])тбле1.

Оь Бож!е» покощЕг, учеблыя заялпа въ np iore  ма- 
чалнсь съ 16-гп Гевтлбра. Число воспвтавваковъ вока 
лосемЕ. челопекъ. две ллкаясЁн еще везанаты, во вскоромъ. 
вреневи заместятся. Съ открыт!енъ првюта. Братству пред- 
лежитъ нвого заботь и нэдержекъ, чтобы аостеповсо во- 
ставвть это заведевЁе въ то 1ЕОложеп!е, въ кавомъ (я етч> 
желате.Еьвп видеть Вомногпиъ н очень нвого муждается 
ваЕЕЕЪ нрЕвть, начивоя оть учебВЕзхъ руководствь в пособ1в,- 
во Вогъ милосгавъ, и мы надеемся, съ понови» благЕпъо- 
ригелей, все вовемяогу устромт!,. Главвая забота Братства 
заключается теперЕ. п> пр!обретев!н для пр!вта сабспен- 
наго лома, лрв воторонъ бы можно было тстронть въ на- 
ллежащвхъ размерахъ пр!»тсхое .хозяйстао. Но средства 
Братства весьма огрявнчеавы, и. прнвастояшемъ своемъ 
бюджете, онл ве въ состоявен пр1обрести прилвиий до«1, 
ва покупку или постройку котораго потребуется, во эхйщ- 
винъ цевамъ, вемевее четырехъ тыслчь ртблей.

От. ЕЕалеж.то» ва МилосердЕе Вож!е, Советь Семи- 
реченскаго Прапославваго Братства обращается п  усерд!» 
п благотЕюрнтельпоств всехъ Православвыхъ соопвчей, со- 
чувстпуюЕпих’ь Святому делу распростравевЕЯ хрнсгЁамждао 
npocntnieniK Егь отдялеяпомь Туркеетавсконъ Крае, цраея 
ихъ иеоствЕЕНть свонмв посвльввмн арвноЕввЕияш П п  Н е 
пр!обретеи1е дома для Братскаго врЁюп, т а п  I  вообще 
ва ауждн Братства

ПлжертвовавЕн адресуются: въ г. Веравй Сем|рем|Щ- 
ской области, оъ Советь Православваго Братства.

Старшина БратстЕШ, Каоед. Протс!ерей Мвхввлъ I jm i i e tb .

• т ъ  Оба|еетвепнаго Сибаремяг* 
1»аиаа въ  г. 'I 'ohck I i.

ПравлевЕе ОбЕцествевнаго Снбврскаго Баваа м  Там- 
скЬ, въ общеиъ зяседавЕи ч.теповъ оваго, име<ле съ акту- 
паюЕЕЕниъ место Томскаго Горо.тскаго Головы в  члеванн 
Городоооб Управы, на освовавЕв 46 ст. вормадыипъ вра- 
вилъ о городскихъ Бавхахъ, по учету векселей на тевупцй 
1875 годъ, вачнвая съ 1 Февраля, назначило следувшлй 
разиеръ иропеитовъ; по векселянъ до 9-тн м- ^ ееоп вкдш- 
чнтельво безъ грац1оввыхъ дней, нэъ 6%  годовмп, •  съ 
ВЕ4ше 9 до 12 месяцовъ нэъ 8 ‘/s*/« годовыхъ. О 'ч ею  д м  
обшаго сведев1я в  вублнвуется.

ВЪ С1БНШ0НЪ БВЯЖаоИЪ ИАГА31П
Макайлона а Макушава

въ г. Томске п&тучеввые ововь и пролаютсв:

Ка.1емдари на 1875 годъ Гоппе, Суворина и Гатдуи,
. приложен1емъ литографнрованваго плава г. Томежа; Ц. 
р. 50 коп. съ Перес.

Табели и хармавные калекдарн ва 1875 г. Ц. 12 к. 
П лат  г. Томска раскрашеммнй на толстой бумаге 

Ц 1 руб.
Леваида. Полный ХровологическЁЙ сборвикъ Закоиоп 

ЕЕ ЕЕОложенЁе о еврелхъ Спб. 1874. Ц. съ верес. 4 р. 80. к.
Жозет. Цреядевреневвое пстощевЁе в  разелабвевЁе 

иухчвяъ, провсходяшЕе оть болезней половнхъ ортавовъ. 
М. 1874. Ц. СЪ персе. 3 р. 60 к.

Самозащита по нсковынъ и спорнннъ судебнвнъ де- 
> торгующего сословЁя. М 1875. Ц- съ пер. 3 р, 60 к. 

Коз.ит. ОчвшевЕе лииа, розенропливавЁе в нзмереиЕе 
свирта. Спб- 1874. Ц. съ Перес. 3 р. 60 в.

Тогаиигсбергеръ. АрвстовратнческЁЙ буфетъ м довъ t  
прочихъ папвтковъ. М. 1872. Ц- сь пер. I р. 80 к.

Пртотоеленк кушавШ ^ з ъ  кухарке Спб. 1674 г. 
Ц. съ Перес. 30 ков.

Преображенек1й. Прочтемъ—хлебъ МХВВСМЪ. Чтев1а 
Д1В хреаьанива—земледельца. Спб- 1674 г. Ц. съ п ^ м . 
2 р. 50 к.
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Дозволево цеваурою, Въ Тоневой Губ. Т|вограф1ж,


