
Т О Н С Б Ш  Г Ш ! Н 1 1 ; Б 1 2 1  Б Ь | 1 1 П 0 ( ] Т 1 1 .
В иходт ежмедЪдиа 

g io  Субботакъ.

ЦЪаа аа похяое гохпвое аздав1е длм облзатедьвыхъ под* 
Енсвнкииъ 3 |>уб, ча.тныхъ подннсчиковь съ досгавкою на 
динъ или иересылвою во K i  города 5 руб. 60 хоо. i

Н и д п н с к а  и р в в н н а е т с я

ь 1>елавп1я губервскндъ Btxouociell.

1875 ГОДА
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От» 19 Декабря м. t. se  X  5396S. « с^хранети 
ероМ'-няо Л 1йим п т  л/<»/8Ы«в к» 'оннсков попинноспп за 
т лми use nepc4Uf̂ .f«HHW.t8 ts  или склшое счета-
XKie nas'iKtirs, мт прие, да 1 to Лнварн 1874 гида, били 
ес-шбчждеяы ите рекрутства.

Гостдарственаый Совать, пъ Особолъ Присутсто1и о 
воинсвой' 110ВИЯНОСТН н ш. Общемъ Собран1и, разснотрйоъ 
щ>едставлея1е Управдяошвго Миоистерстоонъ Ввутреявидъ 
ДЬдъ О сод|>аве1|1я временно льготы ить призыва къ иоив* 
ской поввпвоеги ва гйни изъ перечислевныхъ въ городское 
яля ce.ibCBoe cocronnie кагяковъ, которые, до 1-го Январи 
]874 года, бм.1н освобождены отъ |>ев|>;тстш1 в соглашаясь 
п  съ суидествй съ эаключеН1е11ъ его, Уирашившаго Минн* 
стерсгвонъ, лся1ьн>е.к» поломеи-и: льготу отъ прнзыва къ во
инской исиввности сохранить за гЬми нзь перечислевныхъ 
въ го[юдское идя сельские с icroaBie казаконь, которые, до 
1-го Января 1874 года, были освобождены огъ рекругсгва, 
на  OGHonaaia Высочхйшихъ iiooex'bBifi 17-го 1пял 1868 г.. 
30-1'о Декабря 18ио г. я 18-го Д-кабря 1870 года, впредь 
до встечеН1Я сроковъ, уставов'евныхъ въсихъ уяввонев1яхъ 
во oiHoiueHin яъ льгогЬ отъ |>екругсгва. На нн11и1я папн- 
саво: ЕГО 1ШНЕРАГ0РСК0Е ЬЕЛКЧЕСГНО посипс.«йдо- 
равшее vabnie въ Общемъ Собраа1в Госуда|1стоевва|'о Со- 
вЬта о сохраневш времевно льготы огъ прняывл къ воин
ской оовинноств за i-bnu изъ перечислевныхъ въ городское 
или сельское cocroiiBie казаковъ, которые, до 1 го Явпяри 
1874 года былн освобождены отъ |1екру'гстпв, Нысочлй1ив 
утвердить сонзволилъ и новелйлъ исполнить. Нодиислп-; 
ИредсЬдатель Государствеяваго Совйта КО И СТАН ТИИ Ъ. 
2(И ^ Ноября 1874 г. П р и к а з а л и :  О таковомъ ВысочлВ- 
шк утвержденяомъ мвйнш Государственнаго Совйта, для 
свйдйн1я и должнаго, до вою касаться будетъ, нсполяен1а, 
послать указы.

Оте 20 Декабря м  %. за И 54894^ о разрлшенЫ
отероч КЗ я» чт б .ш яю  «оинокий потятнтя восиитаняа’
кали Виршавскаю лузьш леяаю  кнетиш^шо.

Государственный СояЬтъ, въ Особомъ Присутств1Я о 
nORBCR'S попияностй И ВЪ Общемъ Собрап1и, разснот|1Йвъ 
11редс<ввлев1е Улравлявшаго Мяпвстерствонъ Вяугреяяяхъ 
ДЬ.лъ о раз[гЪшев1Н отсрочекъ по отбывая1ю воиаской мо- 
вивяостй поспитанинваиъ Варшавскаго нузывальвагп ннегя- 
тута, ммпшемг полажиег: поставоинть; вп[1едь до язлан1н 
новаго Устава Ввршавскагл муяыкальиаго института, поспи- 
тянииканъ сего института, вступившинъ въоный доиздан1я 
иасгоящяго |10становлев1Я, предоставляются, для пкончан1н 
обраювая1я, отсрочки дли uocryuieaia ва службу въмйскя, 
во вынутому жеребью, въ случай заяв.ленваго вяи желан1я, 
до достнжен1ч двашатн двухъ лйтъ o n . роду. На мнЪн1и 
ваписаяо: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспо- 
еяйдовавшее мяйн1е въ Обшемъ Собран1в Государствевняго 
СовЬга о разрйтевш  отсрочекъ по отбы*ав1ю ионаской по- 
ввнвостя поспиганнякан! Варшаискаго музыкальваго инстн- 
тутя ВЫСОЧАЙШК утвердить СОНЗВМИЛЪ и ПОВелУ̂ Ъ HC'IOI- 
вить ПодпнсАлъ: Иредсйдятедь Государстпеяиаго СовЪта 
К О Ч еТА П ТИ Н Ъ . 20-10 Ноября 1874 г. П р и к а з а л и :  О 
тяхоаонъ Высочайше утвержденанмь мнЬн1в Государсгвеи 
ваго СооЬта, для свЬдйН1Я и должнаго, до кого касаться 
ножегъ, исаодвев!л, иослать указы.

Оте 20 Декабря м. л. за № .44423, о ayiiK'irjfirn 
Лркгаескпй, Ворон жской и Гулегкой з е м ш т  jpe.iiAiu p- 
ск и п  тК'ле, а  также зенскол ИержкоЛ тколи ветера 
карт-ге ^елб^шеровз w  Ш  разряду учебяиа aaeedeaiU по 
онбкваИ'Ю воинской повиклостн.

Прав1ггельсгпуюЩ1й Сенатъ слушали: по 1 хъ, panoim. 
Министра Внутревнихъ ДЬлъ, отъ 30 Ниябрп 1874 Г„ за 
№ 3240, сл11Дуютвго содержан1н: руководствуясь Высочайше 
ттверждвнш.мъ. 20 Ноября 1874 года, HBtHieiib Государ- 
сгве яаго СовЬта о првчислен1я въ третееиу 11а:л11яду учеб- 
яыхъ заведевШ по отбнпан!ю воинской попивиости зенскихъ 
фельдтерсвнхъ и ветеринарннхъ школъ, опъ, Мнвистръ 
Вяут|>енввхъ ДЪ.1ъ, посогла1иея1г гъМиннстрамиВ'еянымъ 
в Народнаго Просв'Ьщеп1л, прияпалъ возиожвымъ причи
слить Ярославскую, Воронежскую и Тульскую эемсия фельд- 
шерсв1я школы, а также зенскут Перискую школу ветерн- 
■врныхъ фельдщеровъ къ Ш  разряду учебвыхъ заведевШ 
00 о тб н в а ш  коввевой попввностн. О семъ овъ, Мвннстръ

Квутрелпнхъ ДЬ.лъ, допосить 11|>апн1ел1СтвуЮ1Аеиу Сенату, 
ко 2-хъ, Справку. П р и к п з н л п : О 1Ш1иензл1>жевнон'Ь, Д1Я 
спЬдЬя1я и должввго, въ ченъ, до кого каса1Ься будить, 
нсиолвеи1я, послать указы.;

<?Я13 14 Декабря м . 1. за К  51166, обе изманени/ 
cm. 6  ы 13 В ы с о ч а й ш е  ушвкрждеяямхв 6-ю Парта 
136? I. ирав/ш  о завадыванш общим» п/<о>Мвол»<;н>вен.г»(Л1а 
яалпп1хллл|я.

От» 16 Лскобря м. %. за а  52419, об» иамкнеи/и 
статьи 7в-й П"Л0Ш Н1Н о земскч.п учреждетя.п.

От» 17 Декчбря м . i. за М 52055, о П"рядкл воз 
яч1ражде1пя  быаиих» удальних» крестьян» за upiiHad.ie. 
жави>я или лично ре'-рушск(я кватанцш, прпинтыя каз
ною к» зачету за < бщества.

От» 18 Декабря м. i. за 53470, об» от елна cm 
1316 и 1333 и о донолиеят cmimbu 1332 sai.a.ioei граж 
Ш ских» (Т . Л ч. 1).

От» 20 Д'кабря м . >. за К  55148, чСч и ш т 1ч кол 
лежскаю о-елтнака Ивана Урсинь-11"М1{ев11на ом» oaUemeiH 
В и с о ч а й ш а ю  пов-ллшя 10 Декабря 18 •'> >.

От» 20 Декабре м . I. 31 .V- 55509, с» ttpu.ioereHi-Mt 
ifi/HUCiiicpcK(Hi Декларацш, заключенной .челсду Poicim  и 
Даихею 30 О кт ября~И  Ноября 1Н74 iola.

От» 27 Декабря .к. «. 3 1 .V 56377, о печатанш 
публакацИ о вызова к» суду а » .точных» paiiieHiHit.

От» 28 Декабря м . г. за X- 5Ы 10, <б» измлнеш'и 
статьи 968-й устава рю ш на ю  субппракзводшва 20-w  
Ноября 1ь64 хода.
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От» 3 Января с. i .  за X  2. по еовросу о правах» 
евреев» по ол>№<шеныо кг ххитеаной торховла.

Цвркуляромъ отъ 9 Ноября 1674 г. за X  132, Ваше
му 11[>ео1>сходительству сообщался взглядъ Мннвсте|1СТ11а 
Ияутревнихъ ДЬлъ на права евреевъ по отвошевзю къ пи
тейной торгоплЬ, на освооаши Высочайшаго iionexbfliii 14-го 
Мая того же года. Принимая по вниман{е, что ска.1анныя 
лиркуляръ, въ разлнчяыхъ м’бствостяхъ постоянной оейдло- 
стн еврееевъ, былъ мовинаеиъ не одияакопо, пслЬдг.то1е че
го произошли вЬкоторыя недорязуи1т1я пъ особенности въ 
губерн1яхъ Пападнаго края. гдЬ сущестпуетъ сопершепво 
особенный пидъ мользооав1я иозенельною собстпевяостью 
(чиншепое прапо), я, по соглашевш съ Миввстуюмъ Финав- 
с011Ъ, признала пеобходиныиъ обсудить этогь вонросъ во 
нсей его совокупности. Ьъ виду сего я покоряЬйше прошу 
Вяше Прквпсхолнге.1ьс11Г1, впредь до особых!, указавШ, tipi- 
осганопиться вг||олнеп1емъ циркуляра за .V 132 и вь отио- 
iiieHiu 11римЬвев1я закона 14-го Мая 1874 Г. рукоподство- 
патьел т 1<ин разъясуе1плнн, которых сообщены отъ Мивн- 
сгерстьа Финянсопъ управляющему акцвзвымн сборами во 
ввЬреавоВ Вамъ губеря1н.

о розысканхи лиц».

Томское Губернское Hpnn.ienie раэнскипаеть: бЬжав- 
iiiaro арестанта Тоневой apecTaniciiofl роты Сидора Пико- 
.тяева ШорпиЕОва; MaptuacKaro нЬщаяиня нзь ссыльвыхъ 
ВеВбатъ Виюнскнго для пзыскян1я съ пего деосгъ 21 руб. 
97 к; <Рел1.дшера Томской больничной конторы Виктора 
Лвдреека Лковлепа.

Тонекян Экгпелишл о гсы.тьныхъ разыскиваеть подко 
писмихк рабочихъ: Лкопв Минина Скопнякова. Тииофен 
Пплнопа Оукила и Ивина Васильева МаткЬеиа, для выдачи 
имъ девегъ 27 р. 35 кип.

По отпошен1янъ Томской Ка:>ааяоН Палаты разненн- 
паются для взыскаи1я гербопыхъ пошлияъ: крес.тьнвияъ
Алчедатской волости, дер. Усть Чебу.тинской. Тимофей Сол- 
дагкнпъ—2р: крестьянская жена Наталья Мачуриня—80 к; 
крестьяпки Харькопской ri6epniH Е.тена Тнраспва Т|«тьл- 
кона И Дарья Деинлопа Пахонплв— 1 р. 20 к; для взыскан1н 
штрафа крсстьплинъ Тобольской губерн1и, Онскаго окрутя, 
Круиянс-кой полости Федоръ СтемаН"ВЪ МожаПск1й— 15 руб; 
ссыльный IluKoiaencKiiN во.юсти Тонскаго округа Николай 
Ступавопъ Ермакопъ,холятайствующ1й о во8лрашев1него кь 
Росс1ю.

По отношен!» Тонскаго губервекаго батал!оиа разы- 
схвпвется бЬжап1п!й рядовой Харитонъ Королсвъ 27 лФтъ, 
росту 2 ар. 87» пер., полосы русые, глаза сФрые.

По рапорту Б!Кскаго Окружнаго ПолицеЛскаго Упря- 
В1ея1я рязыскипается к|>есть»11инъ Челнбинскяго уФзда, Хар- 
тышенской иолоств, деревни Нижней Николай Ооиовъ, для 
взисвап!я съ него девегъ 3 р. СО к.

По рапортаиъ Полипепскаго Пристяпа Юрточной части 
рязыскнваю‘1сн: кресттянивъ изъ ссыльиыхъ Нико.таепской 
1ЮЛ0С1И, .тер. Еглолской. Дмитр!й Ёгороиъ Мппахпкъ; кресть- 
лиияъ изъ сгыльвыхъ Нико.таекскмй иолосьи, дер. Карна
уховой,Пваяъ Грнгорьепъ Попона епг; посе.1евеаъ Тоболь
ской губерп!и в округа, ДубровинскоП по .ости, Леоат!й Мн- 
хайло1гк ['орбяшепко; Томскш мЬщавииъ изъ ссыльвыхъ 
Алексавд1>ъ Турикииъ.

Суда, раэыскноается 
..||Ъ Пнплопт , длл объ-

Но рапорту Б!йскаго Окру.
ОнскШ мФщатып. Григор!й <>cHii..ii-b иш топт,
HB.ieniK ему пригопора Тонскаго Губервекаго Суда.

По рапорту Томекяго гп]юдопаго 11ол1ше1тскаго Упра-
п.тен1я рпзыгкипяегси 1|ол11Тическ!й с>-иды1ий lOiiaiib Ш>у- 
копскШ, длл о6ън11лсп!н ему приговора Тонскаго Губерн- 
.каго Суда.

О fosucKaaiu и.ь’пн1л.

Томское Губернское Прапден!е разыскипаетъ имФн!е 
тиершихь Ч11ЯОППМКОВ1.: бышинхт.: Окружпяго Стрянчяго 
Гладкона, ПисЬ.тате.ш Лпд|>еп Ккси.1епп, Понопшика 
пногорскаго полнцейекяго iipuCTaim Ч а тн я я  и ЗасФдате.тя 
Андрея Буд.1внскаго. Е с т  гдф таковое окажетсл, то lau- 
скать: съ Г.1адкопа-83 р., Кисилпт —63 р. 52 к., Чапли
на— 12 р. 61 к. и Булзиискаго—31 р. 55 к.

О розысканхи лошади.

По рапорту Е*ряйскяго во.юстяагл npameBin разы* 
гкпваетгя укряденчая лошадь у К]1естышияа дереапи Аркадь
евой М нхаит Петрова Зем.пна: меринъ 8 .тФгь, масти го- 
.!овой, грипа на iipanvto сторону, прапое ухо пнемъ, у лф- 
паго па залпей кронкф ииерснь, iipanau задняя нога ниже 
колФва вкось с.юмава.

О лАЬ̂ аинАи-в свидательствахг.

23 Января за X  7, крестьяннпу Нижегородской гт- 
бернш, Сергячнагл уЬ:1Дн, УрбапппскпВ nniociH, деревня 
Пипы А.тмопу Xocunony, о свободностн отъ замрещенШ 
дона, Д1Ч представ1еи!н за.югомъ вь ТомскШ Общесгпен- 
яый Снбирск!й Бавкь.

23 Января за X  8, крестьяппяу Вятской губеря!н, 
Б.табужскаго уФзда, .Тека|>еиской по.юстн Апдреш Мнхай- 
лову Костину, о спободности отъ запрещенИ! мфета земли, 
для представлен!:! за.югомъ вь Томск!й Общественный Сн- 
бирспй Бавкъ.
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O n Томской Ь‘а:^евпой Палаты пызнпаютсл xe.ia»inie 
къ торганъ пазначенпымъ 21 и 24 Февраля 1875 года пъ 
Присутеппи Казенной lla.Tain. на отдачу казевныхъ оброч- 
выдъ статей съ 1 Яапаря 1875 года, вненно:

(О к о  н ч а  к I е).

По Нелюбввекой волости:

57) Уч земли оъ Чулымской дачи при р. Камшикф 
отъ дер. Бклобород‘ВОЙ къ сФое"о посточпоИ сюровФ около 
10 ген отъ ближайшей пасФки Го.юпина, пъ кол 10 дгс. 
По 1873 г. былъ въ оброкФ у крестьянина Головиса за 
1 р. 32 к.

58) Уч. :1емли внутри Пулы ской дачф, въ кол. б д. 
По 1875г. былъ въ оброкЬ у нФщаиипа Гасперскагоза55 к.

59) Дза участка въ сФперо посточной части отъ дер. 
Чэрвильщикопой пъ 13 пер. пъ Чулымской дачф, 1 -йьъ2х . 
1200 с. а  2-й пъ 8 д. 200 с. удобной къ пашпФ и сФао- 
Konieaiai и 4 д. 1000 с., подъ пашнею. По 1873 г. быливъ 
оброкф у крестьянина Нелюбвна за 1 р. 50 к.



СО) 7ч . земля въ ЧуяынгяоВ двчЪ въ45 пер. отъжер. 
Б1лобо1юдовов, оъ вол. 5 д. ух'бвой. Въ 1872 г. бидъ пъ 
&ь оброкЪ J к|:ест1.яяваа Каравуловв за 65 в.

61) 7ч. пъ ЧулынскоВ дач^ огь дер. БtдoбopoдoвoB 
въ Ctiiepo-ВосточвоВ сто[>опЬ оволо 30 пер. при ключ’Ьбеэь- 
вняввонъ, въ 4 пер. огь бляжайшей пасЬкя вумид Мрпхо- 
ромк, пъ кол. 5 д. Но 1875 г. былъ вь обровЪ у вресгь- 
двви 11еие.1яе1Юй за 52'/з в.

62) Уз. эен.1в внутри Чулымской двчв въ рязстояв)в 
1 персти оть р. Саиисвв, иъ 20 lep. огъ дереввв НЪю 
бородооой, пъ вол. 10 д. Но 1875 г. бидъ въ oOpont у 
врестьявваа М атцова за 80 в.

СЗ) Уч. земля пъ ЧулммсвоВ да<гЬ по течея1в р. На 
iraniKH, при пзсйкЪ Авуливи Бпдпквмопмй, въ 40 пер. on. 
дер. 0ьлс|б'>родоло11, пъ кол 6 д. По 1875г. былъ въиброкЬ 
у вресп'ьняяпа Казапчеепа за 60 к.

64) Дна участка внутри Чулымсвой дачи въ 50 пер. 
отъ дер. Б'Ьло5ор'ДГ1ВоП, I й пъ Зд. и 2-й въ 7д. По 1875 г. 
были пъ оброк£ у К|1ес>1.явняя Схлдпчвина за 1 р.

65) Два учас1ва впупрв 'ly.iuHCRiifl дачи n o ja t р. Са- 
■ырки вь 20 пер. отъ дер. БЬ.юбормдоипй, I б пъ 5 дес. 
а  2-й пъ 10 д. 120 с. По 1875 г, были иъ o6poKt у мй- 
щаввн Кпракозопой з а !  р. 50 к,

66) Два учасгвя ппутрп Чулымсвой дачи б.шзь озера, 
I Й 5 д. а  2'й 15 д. По 1875 г. были пъ оброкй у мйшд 
нива Мнлайлоаа за 1 р. 40 к.

67) Уч. земля пъ Сйверо Босточя''Ц части вяугри Чу 
лнмсвой дачи въ 12 пер. отъ дер. Черчил! тиковой, пъ кил. 
5 ж По 1874 г. билъ ВЪ оброкь у нйшдвива Пермякоов

68) Уч. въ Чулымской дачй отъ дер. БЬлобородовоИ 
до 35 игр. по правую сторону р. Каиы ткя, пъ кол. 8 д. 
1056 с. По 1873 г. былъ пъ оброкй у мЙ1Дав11яа Якушева 
за 36 к.

69) Уч. земли пъ Чулымской даяй пъЗО пер. отъ дер. 
Черяилы1(ик1>п'>й, пъ кол. 5 д. Но 1874 г. былъ въ оброаЬ 
у ийтаяы па Мирона Казапчеепа за 50 к.

7п) Уч. земли въ Чулымской дачй по лйвую сторону 
ключа безъиианваго пъ 80 вер. оть дер. Бйлибород'.пой и 
39 огь А 1ексавдровкй, пъ вкл. 14 д. 705с. По 1874г.быль 
въ оброкй у К|«стьинина Голопияа за 1 р. 20 к.

71) Уч. земли рьЧу.шнской дачЬ при ключй Таловкй 
пъ 80 иер. отъ дер. Бйлобородовой па сйвсръ, въ вол. 28 д. 
110 с ,  одной удобной 26 д. 1610 с. По 1874 г. былъ въ 
оброкй у нйшаииня КрйВ1>111<ваа за 2 р. 80 в.

72) Уч. земли леэ1ащ1й въ Чулинской дачй прв р 
Черной, по лйиой cTopOBti по течев1ю ен, пъ 57 пгр. отъ 
г. Томска и 45 пер. отъ дер. Бйлобороровой, пъ вол. 15 д. 
По 1875 Г. былъ въ оброкй у нйтаянпа Казапчеепа за I р

73) Уч. земли въ Чулымсвой дачй въ 35 вер.отъдер. 
Черпп.1Ыцпкопой мри вертивй р. Крутоярки пъкол 10 лес 
По 1875 г. быль въ оброкй у врестьявиыа UupoxKona за 
1 р. 20 коп.

74) 7ч, земли пъ вазеяннкъ дячакъ пъ 40 пер. огь 
дер. БЬ.юбородопой при р. Черной, на лйпой CTivpoa’b по 
течен1ю ей, пъ кол. 10 д. По 1875 г. былъ пъ обровй у 
крест)ИВ4ПЯ Панвопа за 80 в.

75) 7ч. земли оъ Чулыиской дачй пъ 40 пер. отъхер. 
БЬлобо'>одопоЙ, пъ кол. 10 д. Въ 1873 г. былъ пъ оброкй 
у нкшянноа Быстрыкъ за 90 к.

76) 7ч. земли пъ Чулымской дячй аъ 35 вер. отъдер. 
Бйюбородоаой, пъ кол. 15 д. По 1875 г. былъ въ обрикь 
у к]«стьипняа Броеоаа за 1 р. 20 в

17) 7ч. земли пь кязеаныхъ дячяхъ пъ 25 пер. отъ 
дер. БйюбородовоВ при nepuiuHhp. Песочной, пъкол. 10 д. 
Вь 1872 г. былъ пъ o6pi>Rh у нйшаиина Багурвва :<а60к.

78) Уч. зен.'н 11Ъ Чулыиской казеввпй дачй отъ дер. 
БЬлобородпвоб къ Ctnepo-Востоку около 30 пер. съ п|«пий 
сторопы р. Маюй-Камышки, аъ кол. 14д 915с. По 1815г. 
былъ пъ об|)0!гЬ у крестьянина Нечаева за I р. 12 к.

79) Уч земля |>ъ Чушнск й казеипой дячй, отъ дер. 
Черпилыдиктюй къ C iie |iy  Яипаду око.ю 16 пер. съ opaaoli 
стпрпвы но le'iciiiai р. Снмыски, въ кил. 10 д. По 1675 г. 
бы.тъ пъ оброкй у к |1СС'Ы1нипа Р.иашепа за 70 в.

80) 7ч . земли въ Чулымской эзвяянпй рпи1Пвъ2'/звер 
отъ пагкги Пермякопа, аъ вол. 5 д. По 1875 Г. былъ пь 
оброкй у креетьавнпа Некрасова за 50 в.

81) Два участка земли 1-й на Ойнеро-Бостокъ въ 35 
пер. отъ дер. Бйюборпдопой пъ Чулыиской заказной point 
смйжно съ паейкию Пантелйевя, пъ вол. 20 д. и 2-й па 
Ю|'0-Востокъ отъ сказаввой паейкн въ 3 вер. въ кол. 20 д. 
По 1875 Г. бы1н пъ оброкй у нйщявивв Павтелйепаза4р

82) 7ч. земли пь 30 вер. отъ дер. Бйлобородовой, при
р. Камышкв въ кол. б д. Въ 1873 г. былъ пъ оброкй у 
купца Проклровв за 60 к.

83) 7ч. земли въ 8 вер. на Сйверъ оть дер. Черннль- 
пцковой ори устьй р. Саныеки впадающей пъ иротоку Кы- 
твропу, пъ код. 1 д. 2000 с. Въ 1874 г. былъ въ оброкй 
у врестьявкн Усцевой за 35 к.

По Пшвнской полости:

84) 7ч . земле пь кааеввыхъ пустопорохвнкъ мйстакъ 
вблизи р. Э т т ь , въ 12 пер. оть лер. Вороннвой-пашнв, кь 
вол. 5 д. 120 с. По 1871 г. былъ пъ оброкй у куппа 
Быстрыкъ за 3 р.,съ тЬхъ поръ везаоброченъ.

SI) Уч земли БЪ кол. 57 д. 1600 с., лехвЩ1Й близь 
дер. Ворониной. По 1871 т. былъ пъ оброкй у крестьяиива 
Бировняа за 6 р. 90 в., сь тйдъ итръ неза1)брочеаъ.

86) 7ч. земли 0 )ъ дер. Мвло-ЖнропоВ въ 15 вер. при 
ключй безънмлнаомъ, ппадающемъ иъ р. Ломать, иъ вол. 
25 д. Въ 1869 г. былъ пъ оброкй у крестьянина Мйшу- 
копа за 1 р. 60 в. съ тйлъ ипръ незаоб;:Оченъ.

87) 7ч. земли пь хазепвыкъ дачакь въ 25 вер. отъ 
села Сурхиесваго лрир. Яй, пъ кол. бд . По 1875 г. бидъ 
въ оброкй у поселевца Пухарева за 30 в.

88) 7ч. земли въ 7 вер. огь села Сурхвнскято близь 
устья р. Бпрайча1'а, опадающей въ р. Яю, въ кол. 20 дес. 
100 с. По 1875 Г. былъ въ оброкй у крестьянина Арефь
ева за I р. 40 к.

69) Уч. земли на правой сторонй р. Ли, прв ключй 
безьнияивонъ въ 12 вер. оть села Сурхивскаго пъ кол. 
20 д. 831 с. Въ 1873 г. бы.лъ пъ оброкй у крестьявнва 
Erop.ina за I р. 35 к .,съ тЪхъ поръ везаоброченъ.

90) Дпа участка земли лехащ1е при р. Яй, 1-й впизъ 
по берегу р. Ли, пь 2 пер. оть паейкн Шелкунопя, пъ вол 
8 д. 945с; Я 2 й 1гь одной пе}1стй отъ той же пясйки вь кол. 
15 д. Иъ 1873 г. б)з.1и оъ оброкй у крестьнпнна Шелку- 
вока за 1 р. 49'/л в., съ тйхъ поръ нетоброчепы.

91) 7ч. земли въ 12вер. оть села Сурхвискаго по р. 
Чевдата, оъ кол. 5 д. 200 е.

92) 7ч . земли пъ 18 иер. отъ ce.in Сурхиягкаго ип 
дйпой сторонй р. Ли, вь вол. Diei'O 9 Д 2о43 с. Б ь 1873 г 
былъ въ оброкй у мйщанина Поносипа за 1 р., сь тйхъ 
поръ пезаоброчевъ.

По 1Сетской волости:

93) 7ч. земли подъ лит. Э ocranmiftCH отъ нвдйш 
крестьянъ, пъ RO.t 256 д. 10 с. Въ 1872 г. былъ пъ оброкй 
у Свящеввива за 9 р. 30 к., съ тъхь иоръ везаоброченъ.

По Ннволаепсвой волости:

94) }'ч. оъ кол. 3 д., пъ 7 лер. оть дер. Брагиной 
при р. ЛлбагачЬ. Оь 1871 г. не былъ ш. оброкй.

95) Уч. земли пъ Чулыиской дачЬ на нрявую стлрпну 
CHHlmiiiiefi наалан1я впадающей въ р. Мостопую on.

лер. Инианско Лугокпй па Сйпсро-Востокъ, пъ ко.л. 4 дес. 
Б ь 1671 былъ пъ оброкй у крестьяняяа Подосеаоиа за 
24 в., СЪ тйхъ иоръ незаиброчевъ.

Рыбкин ловли:

96) Больте-Пропской лолпеги, nHxne-DaaanaKnncEifi 
рибвы,! песовъ, лежаииП ва р. Оби, око.ю юртъ Базана- 
ковевихъ, зяключающ111 въ себЬ iip.cTjiaBCTDa 500 сях. 
Съ 1872 г. везаоброченъ.

97) Верхве Базавнклвгк1Й па р. Оби Бплыпе Провской 
волости, ниже юрть Бязавнкопсклхъ, заключаюЩ1Й при- 
страигтпа 340 с. Сь 1872 г. ае:мобр0'1еяъ.

98) Гыб)ая статья Тымскан, лежашаа ва р. Оби, 
протнвъ села того же ниевп п|и>стравствомъ иъ 085 с. Не 
была въ оброкй.

99) Рыбная ловля Неурская съ прппад1ежащеВ ей 
Кур1.ей £зольг.1той, лежащим пь Верхве-Пидгородний по
лости на вривоП cTiigionb |i. Оби, прострнпстоонь lleypcKeu 
400 С., а  Курья ПК дшпу 78 и въ ширвиу 40 с. IVbl874 r. 
была въ обр-'вй у К|1сст1.ямияя Брагвиа за 300 руб.

100) Те11плипск|й рыболоппый песокъ иа р. Оби. 
Пижве 11оъгп|«Д|1Рй лсачн-'й пллости. По 1675 г. былъ въ 
оброкй у Rvima Прпни1прикппа аа 20 р.

101) Рыбл luuHaM С1ЯТ1Я 7|тьпйга съ ГСурьею Потввй, 
лежащая на р. Оби, вб.1и.)н юртъ Чиряевыхъ и Чижаноч- 
выхъ. Ые была въ оброкй.

11^ФЛ11К11н1и t .

Buaott «3 прщтст« нныя ляста.

ToMCKifi Окруж»нй Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 о„ 
пызыметь къ Суду Тонсхяго 1-й г и 11,л1я куяеческяго спин 
Исая ХОТПМеКАГО, по дйлу о 11зыскап1в съ него Т160Л1.- 
скииъ нйщанввонъ Ксавср1емъ Притевскомъ денегъ 
10553 руб., для получен1я коп1н съ орошен1я.

Вызоа КЗ mopiajn.

Огъ Томской Казенной Па.»ты пмаппаютсм хеляют1е 
хъ торгаиъ назначепйыиъ оь npucyicriiiH lla ja iu  25 Фе
враля и 1 Марта сего 1875 года, на отдачу въ обричное 
содержав1о на основвя1и 365 ст. XII т. усг. пут. С'хубщ. 
110 ирод. 1868 года, ва щюкъ не спыше 12 лЬтъ, участка 
немли въ 7 д. 200 с ,  вакодящагося между земель Иелю- 
бивской и Николаевской волостей внутри казеиааго участка 
П ята, съ протокою подъ наэвав’еиъ *Куд>ья, Къ этииъ 
торгамъ будуть дипущевы только одав содержатглн иаро- 
хпдовъ или вхъ доойренвые, съ тймъ. чтобы тй нзъ енкь 
лицъ, за которымв останстса участокъ и Курья, по устрой
ству пристани обязавы соблюдать правила, нзлохенныа въ 
вышеозвачеввой статьй закова.

Оть Томгкой Городской Упрапы объявляется, что въ 
11|<ися'стп1я ея ваэваченъ 28 Феврали сего года торгъ безь 
nepcTopinxH, на лусютторожнее мйсто земля, просимое въ 
отолдъ Томскими мйи1йваии Фнлвпомъ и Ноаномь Вахру
шевыми, заключающее въ себй 121 квадратвую сахеаь и 
яах1'1яшееся въ ьйдЬвти ю|>точипй г, Тоиска частной уира- 
вы аа бывшвнн жавдярмеввкн вовюшнямн.

Войсковое Хозяйственное Правление Снбнрскаго,вазачь- 
яго войска пызиваетъ хелающихъ взать на ёе^я постройку 

ь г. Омскй деревявнаго дона ва квмеввомъ фувдаиеятй 
подъ хедйзвою крышею в перестройку сущестоующвхъ 

каневныхъ кладовыхъ, по снйгЪ утяерхдевной Пнжеаер- 
нымъ Коннтетомъ Гласваго Пвхеверввго 7правдеи1а вк 
сунну 12158 руб

Вей работы предназвачево лроизвеств въ настоященъ 
1875 году, (: съ весвы до 1-го Ноября :) к |«м й обшивки 
и оттукатурки стйвь и окраски половъ, что должно быть 
исполнено лодрвдчиконъ въ удобное для этого время вь 
будушемъ 1876 году во не позже 1 Августа.

Торги ва этоть под|1ядъ будугь одни безъ переторхкн 
Омскй Акмолинской Области, въ прнсутегв1н Войско- 

ваго Хозяйственпаго Правлев1а, въ 12 часовъ дня 20 числа 
Марта сего 1875 года.

Къ торгамъ допущены будуть вей лица внйющ1я на 
то право, по лредставлев1в, при обьяплевти ва гербовой бу- 
нагй 70 коп. достоинства, вадлехащяхъ свидйтельствъ и 
залоговъ для обезвечев1я неустойки въ количестой 20°/i> 
подрядной суммы, половина которнхъ должна быть въ бан- 
ковыхъ бнлетахъ, а  въ счеть другой лолоонны ногутъ быть 
принято свободныя отъ венкаго заарещен1а застраховаввыя 
гаппдск1я 8двл1л, съ уневыпен1енъ iipoiuny ихъ опйнхн на 
25‘'/<, когда пцйпка эта не превышаетъ таковую же 1'ород- 
ску.ю При обезпечев1в неусто1кн одиинн иропгнтвими бу- 
маганв, разнйръ таковой оп|)едйляетса въ 15%. Не хе- 
аяющ1е юрговаться изустно, могутъ пригылять не позже 
12 часовъ двн вазяачепнаго для торга ваиечатаввыл объ- 
лблен1я ва  гербовой же бумагй съ ириложев)сиъ тйх). же 
сввжйтельствъ и залоговъ, как1и т[>ебуютсн ирв взустннхъ 
торгахъ. Снйту ва  аредполагаемую постройку а  пер-естройку

желающ1в могутъ разенатривять въ Войекопомъ Хозайствем- 
вомъ 11равлев1н по вей присутстасваые дав.

Подрядчику мояетъ быть выдмкъ, нодъ особый залога 
рубль за рубль, девежанй задатокъ до иолозивы подрад- 
вой сукин.

Взавштй подряда обяэыпаетеа заключать иа предста- 
шевной внъ актовой бумагЬ коитракгъ ве позже 7 дней 
послй утвержден1а подряда в пыиолиагь обязагел1.ст)й ва 
ocROimHiB общихъ ycauniil па отдачу пост рое къ я пере- 
тороекъ важенерааго пйдоиетва и особыхъ, вздоаиввнхъ 
ниже, частныхъ услов)й:

1) В:<а81и1й на себя подрядъ обязизается озаботнч-ьса 
иаготовлентенъ благовреаевно натср1аловъ в приступать къ 
рабитЬ не низке 10 Й1ая, ововчивъ таковую къ 1 Ноябра 
сего 1875 годя, вромй работь креднолохеавыхъ въ про- 
нзподсгоу пъ 1876 году.

2) Постапляен1зй для работъ вврпичъ долхеиъ быть 
ко указяа1ю 11роязв1>д1пеля рябо1Ъ разси1>ти|юианъ аодряд- 
чикоиъ въ клйткяхъ и ирежде умо'реблеи1л пъ дйл<> сии- 
Ttre.TiuCTOunaTbia, какъ и пей Agiyrie матер1алн, члеяанк 
Бойс'опаго Хоаяй<тоевв8го П|>а11леп1н при вазваченномъ 
со стороны Коят|юльяой Палаты —Чииоввнкй <ъ прявомъ 
голоса. При чемъ, какъ кнриичъ, тахъ и apyiie натер1алн, 
признанные не доб|)ПКйчес1'1:евныия, ni-дрялчнкъ до.лхевъ 
отпезти пъ течен1н 3 хъ дней, иъ пдютипномъ же случай 
Войскопое Хозяйстоеиное Правлеи1е венолвлегь ето на счеть 
подрядчика.

3) Инпесть должна быть Екатернябургская влн Семи- 
палативсвя11.

4) .IbiBue матер1алы должны быть сосновые в лре- 
ниущестеенио Tapi-Kie, а въ нйкоторыхъ частихъ, для сго- 
ляриыхъ |1аботъ, иохеть быть допущеаъ и кедровый лйсъ.

5) Листопое желйзо должно быть в1сомъ не менйе 
13 фувт. каждый листъ.

6) Матер1али при подвозкй будуть иредвврвтел1.но
01-иат[>ивнт'1дш прокзводвтелемъ ■•пб-тъ и окончательно евн- 
лйтел1ствиваться членами Войсковаго Хозайстиевааго Пра- 
B.ieaiM.

7) Ос8вдйтельствовав1е провзведепныхъ работь будет» 
пролзоодиться до звк|1ыт1я вхъ послйдующннн работаин, 
дн5ы забракооан1е первыхъ не плекло на с<<>ию разломка 
удиолетпорите1Ьво лроизведенвыхъ дальаййшилъ раб тъ.

6) По ийхоторниъ предиетачъ возлагается ва под- 
рлтчнка особая oruticrneeHOcrb до I Октября послйдую- 
щя1'о за вс11олйев1еиъ работъ года, а имеаяо: а)за плотное 
iiiiKpuTie крытъ а за уаотреблен1е назааченваго яйса хе* 
И.зяыхъ лиетовъ улеркиоаетеа % часть стоимости хрышъ;
б) на случай вслравлвя1я аолояъ (: впредь до окраска :) 
'/ь часть стовмостн ехъ; в) ш арочность столярныхъ подй- 
ликъ—удержнпается '/« Ч01ть стоимости ихъ а г) за прич- 
ность печвыхъ н малмрвыхъ раб>1тъ кронЬ окраски Х|>ышъ, 
а такхе за п|ючвость слесарныхъ и кузиечвыхъ работъ, 
улержимется ‘До чнсгь стониости вхъ.

По кеймъ вышензложеяяыиъ статьяиъ вазначветса 
подрядчику с|юкъ д.я передЬлки и BcniiaBaeHia, по мино- 
пан1И китораго работы приводятся въ аадлежаш)к ведь 
ва счстъ 111>д|1адчвка.

9) Пздержаи на печатан1е обьявлев1й о торгахъ под- 
рндчнгь обяланъ пополнить. Ня е-о же счеть должны быть 
"твесгны и индерхкв ва ге|>бовую бумагу при пр'1Взводствй 
дЬла по эт'му подряду послй шключея1я ковтрак1а.

10) Во кеиъ пстальномъ, отвосящемсн до качества 
матед 1ало1гь, иронзоодстла работе, yaoiueiBopeaia ax uaiia 
и отий’С'пеявости подд<ядчик«, руктюдствоватыя 'ибщама 
усло|йямн яя отдачу пъ оитоонй пидрмдъ вопыхъ посгроекъ 
а каоитадьвыхъ иерестроевъ Пвхеиерваго айдомстпЯв.

О наложены запрещая на нманк-

BiHrgrjfl Окружный Гудъ вллагяетъ aanpemenie на 
н м й те 11рняад1ежап1ее Б1Яскоау купцу Ннколяю И|«вову 
Гугепу; дед>внянвый дохъ съ такопымв же првелу- 
гамв и кямеяный винный складъ, съ дереляннылъ при немъ
ф.1В1'нлемъ, cocToanwe въ г. ВШекй, и вавямаеиую этвма 
ст)юен{ямн землю, по займу инъ, Гусепымъ, нзъ uaneciaro 
капитала Б1йсваго годюдоваго Х о1яйсгвевааго 7иравлвв>а 
деаегь 1500 р., сровомъ ва одняъ годь.

49бъявлев1е.
Конкурсное 7правлев1е по дйламъ весоетоятелынхъ 

должввковъ Ловгавова я Гуллетъ валягяеть секвестръ на 
пароходы, баржи в  все имущество, нзпйствое подъ нневемъ 
‘ Товарищество Пароходства Зара Лоагнновъ и Еонпаш а,.

11^Алвнап1м S.
Вмзпп я» прж^гасеиемкма мяста.

ToMcxifi Губ:рвск1й Судъ, ва основ. 478 ст. Х т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., внзываетъ хевустанщовваго смотри
теля Надежду Павлову ВБРСК710 в к|>естьявскую хеву 
Томской гу6ерв1в, Каивскаго округа, Верхвехаивской во
лости, дер. Епансшввкотй Рохлю Монейеву АБРАЫОВП- 
ЧЕВУ, вгвыслушан1ю рйшвтельяаго опрехйлея1л сего Суда, 
но дйлу о вэыскяя1н Абрамоввчевою съ Барской дпвхннаго 
в ведвихимаго нмйв1я вк сумму 546 р. 50 в. Опредйлевте 
это назначено аодовевть 3 Феврала 1876 года.

ToMcKift Губериск1й Судъ, ва  основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд., вызыпаегь Парымсваго мйщавпва 
Грнгорьа Авдреееа ЕФИМОВА в  Нарнмскаго 2-й гнльд1и 
купца Лорннндонта Алсвейева РОДЮКОВА, къ выслушав1ю 
рйшательвагп опредйлев1а сего Суха по дйлу о ляис»«в|н 
Родюковынъ съ Ефниова 1724 р. 59 к. Опредйлен1е это 
назначено подписать 3 Февраля 1875 года.

Тонск1й Окружный Судъ, яа  основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
пызнпаетъ Томскаго 2 гвл1.д1в куппа Калмава Зелысаяова 
РОЗЕМБАУЫА. къ пыелу[иаи1ю рйтительваго опредйлев1а, 
по дйлу о в:шгкан1в съ него крестьавивохъ Филвпиомъ 
Щелоковымъ 1560 р. 86 кон.
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Oi% ТокскАго Общего Губервсваго 7ирАолеп1я объ- 
явялепа:

1) Зд|'отпвлея1е для янородаевъ Неримскаго крал въ 
оропорд!» 1675 года хл^ба сеив тисачь пн1в согь иудоог, 
а  ввеяво иъ нагаавви: Нврннгк1в четыре тисячн п;д., 
Тыаск!а тыснчу пуд., Васьвганек1в пять еотъ пуд. а  Ыав- 
CBMoapfKifi доЪ тысачв пуд.,—спая дан HapiJMCBero тысячу 
пуд., Тыясааго сто пуд. и Мавсиноарскаги AatCTH иуд, и 
свинаа для Нарымсваго патьдесатъ пуд., предполагаетсл со
вершить ппдрндокъ съ Toproi'b, котприе на основ. 2000 ст. 
1 ч. X т. Св. Зав. Гражд. над. 1867 года д о1« я и  быть 
лронапедепм пъТоисвонъ Обищнъ Губервсвонъ УмраадевЫ.

3) День TOproiTb назвачаетса 10 Февраля с. г. с% пе
реторжкою чере:<ъ три дня.

3) Желаю[и1е ссринять на себя поставку по всЪ мага- 
звяы всего оаначевяаго количества муки, нлк только иъ 
HtKoTopuH, а также солн и сввнца, должны явиться для 
■эуствыхъ тсрговь къ назиаченнинъ срокант, съ закон- 
вынн o6e3ie'ieaiflHB я  ирочинн д>1кунев1анн требующинвсл 
1763 ст. X т. Звк. Гражд., во если кти пожелветь прислать 
яа  торги запечатанвия о6ъявлев1я, то таковыя будутъ при- 
ннна«-|1ы со дня обьявлея1я о торгах-ь до 12 часовъ утра, 
вяавачеввыхъ дли торга н пе[1еторжкн днеА, послЪ же сети 
тавовыхь об1>яалев1& прнввмаено вебудетк. Въо6ьявлен1яхъ 
должно быть означено: явая1е, ння в ф ая н са  в Htcro пре- 
бывапгя оОгявнтеля, какое количество н по вакннъ цЬяанъ, 
въ какой мазазнвъ желаетъ взять поставку нукн, а  также 
соли в  спввпа; при обьянлен1яхъ должно при.мгать 
дЪтельс1во ва п|«во вступлев1я въ ппдрндъ и по cynulierci 
достточвве залоги, nocatAnie должны быть посланы по 
почт^ отд1).чь80 01Ъ объявдев1й. На запечатапвонъковвергЬ, 
кронЪ адреса въ Тоневое Общее Губернское Уаравлен1е, 
дплжяа быть надпись 'объяп.1ея1е къ тпрганъ яа поставку 
кл^ба, солн и сваяпа длн ивлродпевъ Нарынскаго края, 
Ляпа, ков будутъ участвовать въ взустяыхъ торгахъ, лично 
или чре:гь ппв7|реввыхъ, веиогутъ подавать замечатааныхъ 
объявлев|В. При отступлев1и отъ этаго, объявлен1я будутъ 
остап.тевы безъ всякагп A-bHcTHin,

в 4) ерпкъ посгапкн упонянутаго количества муки, 
а  также солн в свнвца в друг1я услов1я поставки будутъ 
обозвачевы въ ковдишяхъ, которын вредъявятся при про- 
нзоодств! торговъ жеяающнкъ взять на себя эту поставку.

Отъ Тонсваго Губернскаго Иопечвтеяьваго о тюрь- 
яахъ Комитета объявляется:

1) На поставку Одежды, обуви я бЬльи для содер
жащихся въ Тояскомъ тюремномъ заик^ аресгантоеъ на 
1675 годъ, назначаются торги 10 Февраля 1875 года, съ 
уааювеиною че[>езъ три дня переторжкою 14 числа.

2) Желающ1е взять на себя этоть п >дрядъ должны 
явиться к ь  торганъ съ заиоввыив обезпече1|1нин и про
чини дпиумевтамв, требующимися 1768 ст. X  т. Зак. Гр.

8) Если кто ложелаеть прислать на торги запечвтан- 
ннл объявдеи1я, то таковыя бужуть врнвииагься до 12 ча
совъ утра, назяачеввнхъ для торга в переторжки двеВ.

4) Торги в  переторжка будутъ произнодат1,ся въ Томс- 
хонъ Общенъ Губервскпмъ Упраоленш.

5) К»идиц1в ва этать нодрядъ, с1г6Д‘Ъя1е о количеств^ 
аредположевво! въ  эаготов.1ев1ю одежды и образцы одежды' 
желаппые м огуп  и д ^ ь  въ Кавцеляр1м Тюремааго Ко
митета.

Отъ Томсквто Оаружваго 11ояяпе8схяго Управлев1я 
объявляется, что грокъ ковтракта ппдрядчнковъ охравяю- 
швхъ въ г. ТомсгЬ казенао! пороховой иогребъ кинчаегсл 
27 Марта сего 1675 года, а  потону въ Тонею мъ Окруж- 
вомъ Молнаейсклмъ Упрввден!н будутъ производиться |гь .15 
день Февраля месяца торги ва отдачу озвачевнаго караула. 
&ЛН кто 11ожелае1ъ  принять на себя оэвачеявую обязав- 
вость, то должевъ явнПрСя въ Томское икружвое НолвкеП- 
ское y iipauea ie  въ озиачеввые число, съ предс1аолев1емъ 
эаконвыхъ докумевтовь.

На Коряковскомъ казевнпмъ соланонъ оэеу^ къ 1875 
году остаюсь свободвыхъ четыре участка подъ К  5, 6, 7 в 
8, ва отдачу которнкъ въ ареяту частаымъ лип&нъ Гу- 
бервекое Акпизвое Увравлев1е Западной Снбнри ваэвачнло 
торги 10 Марта 1675 года, съ узаконевною чрезъ три дня 
переторжкою.

Объявляя объ этомъ, Губернское АкаизвоеУправлев1е 
врнгдашаетъ желающвхъ взять понмеаоваввые учаегкв въ 
аренду, на услопяхъ равФе сего опубдиковавиыхъ въ гу- 
бервскнхъ и областннхъ вЬдомостахъ Западной Сибири в 
въ Указателе лравительсгвенвыхъ расиоряжен1й по Мини
стерству Фиваясовъ за 1674 годь, явиться ва торги лично 
или прислать въ cie Упраалеше къ 10 Марта запечатаввыя 
объявлев1Я.

Обг открышю конкурса.

Коякурсвое Управлев1е, учреждеввое по дФламъ ве- 
состоятельнаго дплжвика Потоиствевнаго П'^четааго Граж- 
давива Павла Павлова Ге|1асвнова, иолучивъ утиерждеч!е 
ьтъ Томскаго Окружнаго Суда, открыло 21 Января 1875 
года свои заседав!» въг. Томска. въдоиЪ ирннаддежашеиъ 
отставному Есаулу Антову Павлову Серебрсавнкову, 3aci- 
дав1н кмЪютъ быть ежевед^льво по Патяицамъ отъ 6-ти до
6-ни чясоаъ вечера; о чемъ изв^щветъ вс1|хъ, вону cie a t- 
дать вадлежвтъ.

Об'ьявлеи1е.
Иркутек1й губерваторъ увЪдонилъ Г. Начальника гу- 

берв1и телгг|>анм'-ю, что изъ Знаненеввго иоаа::тыра укра
дено бнлетвъ 4%  иепрерывво дпхлдпыхъ 1 Ноября 1861 
года К  23840-5000  р., К 19347— 1613 р.. 1-го Мая I860 
года 2968—250 р., 10 Февраля 1669 г. " " '7 i i i« - ~ l0 0 0  
руб., б7о государствев81Къ 1861 г. 1926, 1927, 1 9 2 6 -  
5000 р. каждый; 1660 г. Л  105708—100 р., на имя ко

настыря; I860 г. .V16 42083, 42084 по 150 р., 2 2 7 9 3 2 -
100 р., 1861 г. .V 8575 — 150 р ,  яа  предъявители; 2-го 
ваутреняяго займа 1866 г. Л  сер1н 16820 по 16636 Kpout 
16827 билета 28, сер1и 0,7703, билета 19, cepin 0.7825 бН' 
дета 19, cepiB 0,2844 билета 11 каждый 100 р., i'/nVa сви- 
AtTeabCTBi) Иркутскаго OTA-kieeia Государстаевна1Ч) Бавка 
15 1ювя 1874 годя .V 116354—500 р. 10 л1пъ и|Ч!Дъявц- 
теля билеты: Иркутскаго Сироивтате.1Ьнаго Байка 8 Октяб
ря 1874 года Jb 5373— 500 р., 1юля Л  5228— 1500 руб., 
монастыря.
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Д н и ш е н к г  н о  «•ji^aiaA'b.

По Распоряжен1ю Г. Начальника Губерв!

30 Января, спстлящему въ штятЪ Tohcrbi'O Губерн
скаго Суда Б.\вГ1Ш1Е1(У paaptiiieeb 28 .щепниЛ otuvcki. 
аъ г. Кузаецкъ, съ сохравев1енъ жадоиавья.

28 Яяпарн, Письыоводятель Мар1ивскаго Каяначсйстпя 
РУДАКОВ'Ь уво.геяъ пъ отставку, а  ва u tc ro  его ппрел1)- 
левъ состояш1й in> штатЬ Казаачейства МЛКСИМЧУК'Ь

28 Лнпаря, Д^юпровзводитедь Па.таты БЕДРПНЪ 
олред-Ьденъ Сто.юнвчальникомъ нъ Гепизское OrAt.ieaie, по- 
мощвивъ Столопячальпика МАТВЪБВЪ—Дф.юпр011зподите- 
ленъ иа Mf'Crn Гм-дрипа, а сосюнщ1й въ iiiTaii Палаты 
МОСКБВИЧЪ— иомощиакомь Столоаачадьаика ва utcTo 
М атп^аа.

Состоящ19 въ штат* Па.1атыКавцелярск1й Служитель 
ТОХТАРЕВЪ уволевъ въ 14 двеввый отиускъ въ г. Ма- 
piuBcKb, съ 1 сего Фев1>вля.

Приказъ По 7праплев1ю Онскаго Телегрвфнаго Округа. 

15 Лвваря № 4.

Тслеграфвстъ IV разряда Колываяской Телеграфной 
Станшв ОСИМОВЪ перев,дитгя, гЬнъ же звав1емъ, 
Дуброоввевую Телеграфную станц1Ю.

Нспр. Дол. Столонача.пнкха Томской духовялй коней- 
CTopia, К»ллежск1й Регистраторъ Андреи А1>Ц1111ЕТРОВЪ, 
Епарх1альаымъ Н ача1ьствомъ утнерждеоъ въ должвости 
Столоаачздьвика съ 27 Яаваря 1875 года.

с п п с о в ъ .

лняйяъ, BMtiomiHb по 24 ст, городоиго loJoxeilB  право 
участвовать въ городекмъ выборадъ мь город* Томск*.

(И р о д о л ж е я х  ej

). 11р1енсхая Авдотья пр1енвая дочь увтеръ-офнп.
1. Полоапдова Екатерина вдова чнвовя.
I. Клещинешй Серг*й Томе. згЬщ.
>. Левашева Екатернвв жева крест.
). Фролова Елизавета Тон. м*щ.
1. Серебрявввковъ Е|иев1й Том. м*щ.
1. Перв)швяск111 Стеианъ Васи.ъ Том. н*щ.
i. Грачевъ Николай Весил. Том. м*щ.
1, Шистохъ ИгвятИ Фяд1евъ коллеж, севр.
). Апливъ Мухвмегь Ыав.1юв. почете, будар,
1 Минская Гасла Гершева Нарым. купч.
1. Поновъ Васкл1й Марк, коллеж, севр,
). Баклавовъ Соснаатръ Иван. Ток. к*ш.
I. Меэевцева Авдотья Иван. Том. м*щ.
). Яховвцкая Анаа вдова титул. сов*т.
:. Афавасьеат, Михаилъ Степан. Том. м*щ.
!. Жувовъ Нваиъ Иван. Том. м*щ.
I. Васвльковск1й Егоръ Еврил. коллеж, ассес.
. Рлбовъ Петръ И вавоп .
I. Пичугина А вва со.тдат. жена.
I. Бастрыковъ Макаръ Явовл. Ток. н*щ.

Баравовъ Созовтъ Том. м£щ.
I. Созовтопъ Филипп* урпднвкъ.
L Дорнвъ Михель Исаев* отставв. ряд.
I. Ларнвъ Петръ Басил. Том. м*щ.
. Сапожников* Михавяъ Егор, коллеж, ассес.
!. ПаелФдвяки купеч. жены Тарасовой.
:. Третьяков* Иван* Том, м*щ.
. Гулюковъ Алекс*й Том. м*щ,
'. Вячеславова Соф1д коллеж ассес.
.. Елисеева Татьяна Тим. ы*щ.
. Носырева Матрена жева штабсъ-капитана.
'. Наследники коллежскаго ассесора Вяадвм!рова.
. Бутк*евъ Ефим* Алекейевъ чнвов.
). Насд*дниви Доронина Maiopa.
. Манойловы Александр* в Илья Томск. н*щ.

Трубачева Настасья Том. м*щ.
:. Грваеахо Васвл)й Тон. н*щ.
.. Разумвовъ Александръ Серг. стат. сов*т.
>, Петров* Андрей Явовл. Ток. н*щ.
1. Петров* Афанас1й Михайл. Томск, м*щ.

Оачняниковъ Eai'enifi Тон. н*щ.
. Адекейевъ Фона МоигЬевъ коллеж, ассес.
. Бахяловъ Нвкнфпръ Иван. Том, м*щ.
'. Ковдратьепа Матрена Осип. Тон. м*щ.
. Астахов* Иван* Том. н*щ.
:. Чубаров* Александръ Ввевд. Тон. н*щ.

Капра.ювы купеческ1е сыновья.
Ивс.т*даикв IvchhIh Илетеневой жена дьячка. 
Грвбовск1й Лкоаъ Ллексапдр. Ток. н*щ, 
Вытноза Варвара Федорова н*щ. жела. 
Бетошпикппа Етена Баснл1.епя.
Щепетильникопъ Пагялъ Степанов* Том. к*щ. 
Знтптейвъ Ёвдок1д Красноярская м*щ. 
НаслЬдники иуппа Иовгородпева.
Таскаевъ Никита Том. м*щ.
Андреева Аграфена Петропавловская н*щ. 
Шутовъ Ивкпъ Днитр. Том. нг.щ.
Кармооъ Семен* Е.теневг. Том. м*щ. 
НаслФдника Кут.ткпа Якопа Том. мйщ. 
Шяурыгияъ Баси11й Пиан. Том. н*щ. 
Березиицхая Степанида пдова чипиа.
Трубачевь Тимофей Ильин* нпш.
Капвна Анзстас1я Том. м*щ.
Некорошевн Мареиьння казачьи жепа. 
Ннс.1*дпики казаха Гапрн.та ДекМ1ва.
ФадЬева Александра Григор. жена чинов. 
Соловкина Неони.1ла днорянка.
Бастрыгинъ Bacuaifi Том. м’Ьщ.
Петров* Михаил* 1'ом. мЬщ.
Иланокъ Изапъ Тон и(Ш1.
В'роикш ъ Алексап.дръ дворянин*.
Хаягинск!а Еистаф1й чанопн X класса.
НасдФдн. чинопн. Гонапова.
BvsyaoB* АлехоМ МихаВд чиаовн.
Судокск1й 1осифь Наян, чнноп.
Чеснокова Anna А 1ександр. мЬщ.
Сифрон<1Вь Амисинь Том. м*щ.
Фактулнна Кульбинл н юродч. жена.
Мас1*длнки умершего спященникя Негровеваго. 
Елинъ Самсон* Васи.д. Том. н*щ.
Лапин ь 11<-трь Васн.1. Т м. н*щ.
Батурняь Михаи.1ъ  Иван. Т-м. м*щ.
Ннкошевъ А|екс*й Ииан. Том. мЬщ.
Гонипинь Ипаяь Егор. Том. мЬщ.
|'еревалооъ Пиаль Васи.л. кре т.
Соколова Дарья Д1,нческаа ясеня.
Колиаков* Михяить Той. мЬщ.
ВсзъвзвЬсгная Насгасьн iioceiena. дочь. 
Постнвковъ Павел* Ефии. Тон. мйщ.
Пвннова Припа Федорова Пярыи. мЬщ. 
Черяышевь Лфаяяс1й Тон. нйщ.
Бе:п1розванван Екгев1я Ирокои. посе.ъ жена. 
ЕренФевъ Михаил* Том. нФщ.
Пас.хЬдники Темкиной Раисы соддат. жены. 
Капустин* Ииавъ Фоиипъ Тон. нПщ.'
Ка:<аппспъ Ппаиъ Eiucbeirb кол leiK. ассес. 
Нас.1*двикн Барвнова Никиты Том. uliiit. 
Серсбрлнниновъ Александръ Том. м*щ.
Таскаема Муза Денис, чинов.
}Кдавова Анна Басил. Том. хЬщ.
Астрах 1пцеаъ Александръ Том. мЬщ.
Ннсл*дннви нФщАнки Добров >ЛЬСК.)Й.
Фирсовь Васнл1й Сергйевъ крест. Костром, губ. 
Насд*явикв Кудрина Семена Томск, супца. 
Медкова Анна Иаанопа чипов.
Коз.ювъ Николай Том. нЬщ.
Чуяошннковъ Паведъ Той. м*щ.
Янина А.лексапдра н*щан. вдова.
Каашпива Марья Петрова иодпоручица,
Дягилева Анна И м я. вдова чинов.
Зиннпъ Козьма Нотрзвъ.
ДеввльдЬеаа Анна вдова чинов.
Ивнокеят1евсиаа церковь.
Лянровъ Алекс'Ьй священ.
Ы||[1духоввчъ 1Эстеръ Остерманъ.
Симавова А вяа Исапова к|)ест.
Т[>убяккова Пелагея Том. |н 1.ц(.
Стрижова Александра жева титул соайт.
IIIamobu Изогъ и Ёв(ггвф1й Ток. н*щ.
Шабалина Натальч Тон. куп. жена.
Сайтов* Сагатдипъ xjiecT. Казан. 1'уб.
Ка|>ташева Пелагея жена канцел. служит. 
Щербаков* Гапр1илъ Том. мЬщ.
Дмитр1евъ Иван* Том. нйщ.
Салимов* Ахметдул.ла Сенипалатвн. куп. 
Чувяшевъ Ефим* Том. мЬщ.
Фебовъ АлексЬй м*щ. Cepries. посада.
Безеоновя Епдох1я чинов.
Пиввнкова Хая Том. мЬщ.
Наслйлвнкн СЬченоаа Ивана Том. к*щ .
Носова Татьяна Тон. куяч.
Долгов* Васнл1й>
Россов* BacHjift священ.
Шврянова Елена Том. м*щ.
Насл*двнкв канцел. служ. Рубцова.
Петров* Михаилъ Тон. 1м*щ.
Меньщикова Парасковья Егорова.
Дьякововъ Александръ Том. н'Ьщ.
Литабнова Матрена Днитр1ева Нарым. н*ш. 
Лковлепа Матрена Афанас. Нарым. м*щ. 
Еолмагорова Устинья Том. м*щ.
Плетеаевъ Палеяь Басил. Нарым. куп.'
Попов* Николай Иван, коллеж, регистр, 
Доронин* Петр* Ксенофонт. Том. мфщ. 
EepesoBCKifl Флеговть Семен. Том. м-йщ. 
Недомолпивъ Степавъ АлексЬевъ Гом. мЬщ. 
Репин* Навел* Том, ифщ.
Наслйднвки Епдокнновой Анисья Тон. мфщ. 
Кротова Феоктиста Иванова Том: мЬщ,
Забелина Серафима Иван, чнвов.
Носов* Николай Деоисовъ Тон. мФщ.
Некрасова Александра Алексеева Тон. купч. 
Вершннввъ Ипанъ Том. мфщ.
Канъ Яков* .Тевтьевъ Мар1нн. мйщ,
Чубарова Пелагея Том. мЬщ.
Протопопов* Мвлет1й Том. мФщ.
Наследники Кукушкина Петра Том. мфщ. 
Еолжыкооъ Сергей Петр. Нарым. мещ.
Гочарова Олннп1ада крест, жева.
Карухясъ Неся жена отстав, солд.
Явкина Хая солдат, жева.
Сиасопреображевскаа церковь.
Ковригина Авдотья жена чинов.
Варгас<’ва Анна Тон. мещ.
Нас.дВдянкн чиновницы Овпнной.
Малкова Агафья Чердын. .меос.
Хоцятовсшй iycTHHias* Иван, чинов.



304, Берестовг Няволав Том. H iia.
365. Аоисниовъ Ceprtfi UixaD4. Том. н-бщ.
ЗСб. BrTRtesa Авдотьм идоеа чннопвака.
367. Ииквфорова Феоктисга м-Ь|цпв. дЬнвца.
3G8. Карбаловъ [|етръ Лидр. коллеж, ассес.
36U. Мнвять Вечеслаиъ Кявв. нЪщ.
370. Ceai-KODCKiB Лковъ Тон. Htui.
371. 11ет|юаъ Якооъ Том. ыЬщ.
372. Печеркивъ АлексЬВ Стенав, коллеж. согЗти.
373. Кдепцеоа Олм'а Гпм. Mtw.
374. Веородн01в  Лвяа Тон. Hhut.
375. Ш|1]1оковъ Ипяпъ Михаил. Тон. нЪщ 
37С. 11е|1нвтипъ Лкооъ Тин. Hiiu;
377. Аихавоиь Гахнятулла креог. Ивжегород. губ. 
373. Петрова Марш Тин. нЬш.
379. ПаВиулооь Санжухь кресг. Пижегород. губ.
380. Бек'1)рооъ ГабеВдулла Парии, куи.
381. ПоепЪловъ Петра Т»н. нЬи .̂
382 Головня EereuiB Феликсова Тон. Htin.
383. КоробеВнивош Анва кунеч. вдова.
384. Шагннъ Егора Инкол. Тон. Н'Зщ.
885. Знанеясаая церковь.
380. Блтурннъ 11л1.я Тон. н'Вщ.
387. Онсянпнковъ ТинофеВКирил. отстав, унтеръ-офвц.
388. МаауВловь Осипа Тмн Hhm.
8S9. Пстропа Пелагея Парим. нФ т.
890. ЗабороисБ.ш Анна Михаил. Тон. н^щ . вдова.
391. НаслФдаикв КивозертюН Аипи Тон. нФщ.
392. Перняковъ Алскс-ЬВ Парим. иЬщ
393. Прогопоновъ Идатопъ Ток мЬщ
394. Корчинаова Авдотья Парфевгьепя Тон мФщ.
395. Федорова Яковь Федорова Тон. и1ш(.
39G. ПаслФгввхн Сядоропа Митрофана Тон. нФщ.
397. 1'утнахъ Туба Маркова жепа рядов.
398. Шунвлова Пярасковья Лфанвс. Тон. нТид.
399. Ыаил1)Д11вкв БикаЬовов Мареньяви Лаоар. жеви 

кавцелир. сдуж.
400. Горшкова Cienana МихаВл. Тон. нФш.
401. Ор.юоа Фек.ла Платон. Той. нЬш.
402. &|ipeHosa Дарья Прокоп. Ток. нФпан. дочь.
403. Александровича Федора Ивавовъ.
404. Макшина Мвреньяян Пав юна.
405. Апрошио ПгнатШ Год1оаова БарваульсмВ куп. 
4110. Гладишевя Uh.pa Басил. Тон. н1иц.
407. Плетеиева tlapeuioiiia lleipoRB.
4»8. Kpeuteoa ПяратКопья Тик нФшяв вдова.
409. <1>ирсоиа Вяснл1п Ceprteua К|>ест. Костром, губ. 
41(1. Гахняшпъ АлексЬВ Давид. Тон. нФщ.
411. Лаонлопа I'pnrcipiii Стенап. Тон. н1иц.
412. 11ич)Гивъ П.лятона БясИ1. Тон. нЗиь 
413 Пас-гЬдпивв чиппвя. Петра .1еоитьсва.
414. IlIe.iexoBa Лпна Пвав чивов.
415. Архипова Стеиаяидя Тон н1((Ц.
410. Мпркедаиовя Софья Тон. нФт.
417. Батурина Якова Б1)ии. Тон. иФщ.
418. Горохом Мя[||и вд"м  канпел. чивовв.
419 ИескопскШ 51'>исев Той. нЬщ.
420. ПаиФлинки Тон нф1п. Лоновя.
321 Шиакпва Авиа Ивап. вдова чиповв.
422 Лапр1нц Ba<'B.iifi U Тнть Тон. кФщ.
423 Б'|>свяа АлексЬя ваглЬдянкн.
424. Га-<унова Анна Исаева купеч жена.
425. Черпыхъ Сте.1внида A ^escieia Гон. мФщ.
420. Попова llaiHicKOBbH Той. Himi. вдове.
427. Гауае В.лядмнгръ чявовп.
428. С.яиом Ул1.лна Пшповя Тон. нФт.
429 Mn.ioKOHb Купьна МнхяНл унте])ъ офип.
430. Еливарова А|ексапл|>а Парим. нЬщ.
431. Сировь llane.ia титул. eoBlir.
432. Икоияик11М^Тои1-кпго нФш. ваелФдннки.
438. Патюкпва Паведь АлекеФева дворян.
434. Пенерови Папеть и Захара Тон. нФш.
435. Понанаревъ I'pHropiii Оснповь кяяцет. слух.
430 Тяб.трлкова С'еиянъ кол.леж. регистр.
437. Скриичепко Емгея1я к|«сг.
438. Hepeiiiarmia Е лв1явета Тон. иФщ.
439. Павлова Ивана T i>h . Hhui.
440. Д||г>1.1епа ПиколаУ Ааексяндр. чинов.
44I KoiicTBBiuuoBb Лковь отстав, уптера-офиц.
442. Иванова Парясковья жена писедевца.
443. Хряловъ Севеиа Том. нФт.
444 Кольпевл Анна жена ватака.
446. Бпндякуровя Б |изат«тя жена чинов.
440. Caiie.ii.eoa Екатерина в.допа чнвоои.
417. Б ||св11« 11ъ Ивана Тон. нФщ.
448 :ta6oeiia Тон. нФт.
449. Паршепникова Кадвстратъ Тон нФт.
4.т0. .Логином 0.11.ГЯ Л.лексаплр. жена нв1оря.
4Г)1. Пнсьненновъ НнколвУ А 1ехсандр. виллеж. секр. 
452. Ефремова Екатерина Ток. мФи(.
4.53. Бутк1ева 11ет|>а титул. сопФт.
454. По.ДОл(.СВ1К Шверка KauHcRiii нФщ.
455. Фе.юрова Фя.лннонъ отстав, унлеръ-офвц.
450. 11аснл|.епъ К о н тп ти я а  Тон. нФш.
457. Крлсн.п.пикова Параскопья чинов.
458. Титчмл Авдотья Том. нФщ.
459. Рахматуллина Севфул.«а крест.
400 МокФевя Лгафы! вдова пивов.
4 б |. Булатова Мостбъ Джункъ.
462 Загрлзнова Ивана Тон. нф|ц.
403. Батурина '1‘едора Тон. нФщ.
464. Осипова MnpKeia А.юксапдр. Тон. нФщ.
405. ПяслФлннкн Тон. н1щ. Андрея Ткгнна.
400. Ленисовъ Федорь Двитр'евъ Нарин. нФгц.
407. ПомадеУкииа Паснл1У Стеоаповъ Тон. нФщ.
468. ItBceieiu lleiareu Ивап. Тон. h Iiui-
469. Чиркова И111Ю.1ИТТ, Itacui. Тон. нфщ.
470. А 1снеянл||(1Ш Аписьн Тон нфщ.
471. Стеблова Аку.1ння Том нФщ,
472. Гепнняа Мнхлп Тон. нфщ
473. ПонадеВкяна Апд]>еВ Том. нФщ.
474. Гужинская Тписш Тон. н1щ
475. 31ил1.Ш1вПна Союнояидя Тон. нФщ.
470. Кпязевъ Якова Сп|№Л1.с1а  Тон. мФщ.
477. Ппд|'у|1СкП1 1оснфъ ‘̂ теная. чинов
478 Плетеиева "аттУУ Бясв.л. Нврын куп.
479. Роакесевсиаго свящепввкя васлЬдинки.
480. Хломущива мФищвнля ввслФдинки.
481. Чахомова Марья дочь настеропаго.
482. Карпова Ирива АлексФева Колывав. мФщ.
483. Жукова Якова Икав. Тон. в'Мц.

484. Гадячкипа Апдотьц Тон нфщ.
465. Оловянишвикоиа Марья Тон. нФщ.
486. Батурвва Пасвлвсв Пикиф. Тон. нФщ.
487. Кирилова Петра Карпова Тон. нФщ.
488 Червишева А(фанасШ Тон нФщ.
489. Болыииаива Cienaaa Тонсхаго нФщ. иасдфдн.
490. Коднаторова Феоктиста БвтвхЁева.
491. Заиграем Рахиль Том, нФщ.
492. Чавгинъ АвдреУ Тон. нФщ.
493. Довисовъ Федора 1Днитр1евъ.
494. Киселева 11елЯ1вя Тон нФщ.
495. 1'ур|«1)ская Татьяна увтеръ-офнперскаа дочь.
496. Тпуберовя Сарра посолевч. жена.
497. Тпрябивина Ксев|я Тон. нФщ.
498. Гужкопь <1>еовтиС1ъ Тон. нФщ.
499. Русакова Tepenria Тин. нфщ. |васлфдвивн.
500. Л.кк.Фева чнновн. паслФдникя.
501. Силаиятгвд урядника пж.лфдцввв.
502. Трубичепя нФщ вяс.Ф.дннки.
503. Баранова Шрпмра ТняофФсна.'
5( 4. Кудрипа Апдрен Т"Н. мФщ. иослФдпйки.
505. Чечурова Алексавдпя Иаанова кумеч. вдова. 
500. Захланопа < yi-аина Петр. Том. нЬщ.
507. LiouUce.iiina Кфин1я Гои. нФщ.
508. Жднноаа С|'Ф'Н Ивап. Ток. нФщ.
509. ПпиФлинки нТрЩ Пвява Бнравцева.
510. Петрова Парасяовья Том. мФщ.

(Продолжен^ бздет).

Па продажу ва г. ТонсхФ млея и печеваго хлФба съ 1-г 
Фскраля по 1-е Марта 1875 г.

Л/яео ежедневной бойки:
ЦФяа|
Р.'К .!

1-го сорта звловвя съ грудяпоИ ( 
передовая и задииая 1

- 1 Г.0
2-го — — 10

Голова — _  — _ - |5
( котск1я д i Boaonie — 

^  у обиквопеивый
— 15

— - 2
Срфж1я Брюшина —  — — - 8

Сычг|-ь съ почками — — 12
прввад- Сиолость пгдъ —  — — 2 —

0.ерД1е — — — —
лежвоств.

01}деяь 1 обикповсппвя
— —
— — 15

Мясо соленое пъ одшнъ c o p it пудъ — — 8и
Гиинвиа сиФжая въ одноиъ сортФ фувтъ — - 5

7'с.1япшна ежедневной бойки:

Перелопав 1 фувтъ __ -  - - - 10
12

Телячья головка съ ножкамв — — - 25

Барантю еокедяевней бойки;

Передовая
Задовня 1 фувтъ __ -  - - - 5

Печеный хмвбь.

Пшевичвий обыкновенный
8-го со|)тя крупчатый — — - 2
Крунчати! 1-го сорта — — —

2-го сорта фувтъ — — —
фрялигзекая булка — — — 5
Ржаной *

И рлтиос |1311лс<1е1|1е л з 1> утпо|>ж.1сн*
11оУ рО(*1111<*11 о  р11САО.|}1ХЪ II .1»ХОДЛХЪ
по го|1оду Uauiieu^ на 1995 годъ.

По росписи утвержде..о:

В<Фхъ рвехоловт.: пвлалемхъ 1075 р. 44 к., веокдад- 
ныхъ 1527 р. 48 Е., всего 3502 р. 92 в.

Б ь  ТОНЬ чнелФ:

в) рчгходлвъ текущлхъ: оклвдпихъ '1 975  руб. 44 в., 
веокляднихъ 1471 р. ^8 к,, всего 3447 р. 32 в.

Гисходи эти прр.гппложевм l a c.iluyioiiiie предмети:
I. Па с<|ди|1жян1е нФегь и лицъ юродпааго уиря11леп1я: 

ок.ладних'Ь 18п2 р., 19 X, веокладвихъ 490 р. lO '/i к., 
всего 2292 р. 35'Л и.

П. Па ca.iepBMBie городскихъ виущсстпъ и ваенъотъ 
города п<1н1>щев1У пеокладиыхъ 825 р. 84'/'< в.

Ш . На иаружвие благоустроУство города неоклад- 
вихъ 30 руб.

IV. Па вздержки но восвиоУ части веоклвдвихь 122
р. 3 ‘/4 к.

V. Па содержав1е учебнихъ в б.щготвпрвте.н.вухь зя- 
ведев1У оклядиих’ь 150р.

VI. Па iie.ii.4Hue и экстраордпнарние расходы; оклад 
вихъ 23 р. 25 в., неокладвых’Ь 3 р. 84'А  к., всего 27 р. 
9 'А  к.

и б) расходовъ еднвовременнихъ оклядвыхъббр. 60 в.

Б ъ ТОНЬ чйСлФ:

а) доходовъ обнвновеввыхъ: овдвдннхъ.Т9 р. 51'/хК. 
веокладвыхъ 3582 р. 29V< в., всего 3661 р. 81 'А  е -

доходи эти предполохеяы еъ елФдупгпихъ статеУ:
I. Съ 1'ородскйхъ йнуиюствъ и оброччмхь ciareyi ов- 

ладинхъ 79 р. 5 1 'А Е., веоЕлядаидъ 2235 р. 43*А >■> 
кего  2314 р. 95'А  к.

П Сбпровъ съ лроныш1енвнко1гъ| HeoBjaiBHib 555 р. 
Ш . Пялоговъ косвевнихъ веоклядннхъ 788 р. 61 в.
IV. Доходовъ мелочвыхъ н случаУвыхъ веокладвихъ 

3 р. 25 Е.
и б) доходовъ чрезвичайЕЯХъ: ОБдадвихъ 97 р. 8'А  е .

77рнл1пчан«я; При с еч ъ 'К  прилагаются дли иеппл- 
нен1я горплотми и окружнинв по.шиебсеиин уп]>авлен1ЯИ1 
Тоневой губс|>1 !и rucKMiJH статьи, п<>лучевяыя при Аё.Ч 
губервевихъ вФдоиостеУ: Тяврнч. 90, Смолен 51, Ковев. 96, 
CTanponri.ibCK. 51; мри oTfloiiieiijfl Сирг-Дарьинскаго обяи- 
стяаго вря1ией1н на № 1(>868, в обглй.1ев1я: Адтавеваго 
горндгл 11ряплев1я за К  201. о вепривят1и вавав 'въ во прв- 
I'OToDieBic мечАтеУ н ЕннсеУсваго губерв. ирап еУш за 
182. о торгахъ на иистроУву баан upu тюренвонъ занкф 
|>ь г. КавскФ.

За ПредеФдателя Губерпскаго Правлеп1я 

СооФтвйКъ
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T O M cu o il 1'ди|!;р11111 m. 1991
Въ 42, 43, 44, 45, 48. 50 и б1 №76 Тонсвихъ ту 

бервекихъ нЬдоностеУ 1873 и въ 5 в 6 КМ 1874 годя нн 
помФетилн стат1Л0, по.уъ заглап!еиъ: „11уте1пеств1е Палласа 
110 EiiicKOHy округу ТонгкоУ губерв1я въ 177<i году." Пред- 
станл». нъ теперь 11родолжев!е путешеств1я П амаса, состав- 
.iHiDuicc, впрпченъ, отдФ.1ьяое ( Ф-юе, нвеиво nyreineiTuie 
его въ 1771 году по вивФтнену Бариаульскоиу округу. А 
кавъ въ одно время съ Палласоиъ иФкотприя части jSap- 
наул1,скяро округа иосФтилъ Акаденпиъ Фалькъ, то ны къ 
31яФткянъ Палласа првсоедннленъ и занФтсн Фалька. Но, 
прежде всего, счктаенъ лсобходинынъ набросать легшВ 
очеркъ этого округа въ соврсневионъ его coctoubIb.

Какъ HsirhcTHaE адиввистратнвяая т ер р т р 1 я . Бар* 
яаульсЕ1У округъ граничить къ с съ Тонскинъ к  Кана- 
скнмъ округоиъ, къ л. съ Кузнецкянт, и ЫУсввнъ, къ ю. 
съ Б1псеняъ и бъ 3. съ Тобо.11д:коВ губерв1еУ в Сеиивала- 
тнясЕОУ областью Шощядь, заключающаяся пъ этихъ гра- 
ннцахъ, раваяется 2837 ко. ннль или 114,491 кв. верстФ. 
Она сосшвляетъ 14,9°А псеУ мдощадн губсрв1в. ПослФТ«н- 
сваго и Бйюхаго, это саниУ обширвий округъ иъ губернии. 

Зянииан большую часть нвзиеивосггв, отдФляющей Ал- 
оть Салаирскаго гориаго кряжа и ииФющеУ при г. 

БарнатлЬ только 400 русскихъ ||'утлвъ абсо-тютвоУ висоти 
надъ уроввевъ океана, площадь Бпрваульскаго округа рас
тянута отъ с —п. къ ю =з- и пересЬчена судоходною здФсь 
на всенъ своенъ течвн1н р. Об>|Ю ва двФ, почти равныа 
части. СЬвсро—восточная иоловнва округа иостепеяно под 
нивается иъ сФверу и сФмро—иостову, въ  предгор1янъ 
Садаврскаго врлшк, н иредставлиегь волнистую иФсгвость,* 
хороши орошеавую и прорФзанаую оврагами в глубокини 
долнаани рФкъ в руч1«въ. Сания закФчате.тьаыя нкь этихъ 
рфвь суть; Чумишъ н Бердь, iipanue притоки Оби. До шва 
Чтныша иифегь отъ 'А  ДО 7 верегь ширини, болотиста, 
богата озерами и лугами. Б ь рФвФ ловится таУнспь, щука, 
окунь, чебавъ и на.1ииъ Во о|юия 1!С1-енллго лоловпх1я, по 
Чуиишу въ 11|)ежнсе время производился сп.щиъ х&гЬзвыхъ 
вздйл! I нзъ Тонскаго завода. Изъ иритокопъ Чумыша болФе 
лругнхъ значнте.1снъ Bepxaia Сузувъ, воторнУ хотя и яе 
иаФет-ь большой д.1ввы, во занФчателенъ по ваходященуся 
ва веяъ Сузунекону ифдвплаввльвоиу заводу. -  Бердь хотя 
но судоходна н не мредставлаеть удобства для сплава, но 
богата рибою. Берега ея стелятся роскошиини до-твиами, 
усФянпини траш нн, нспещ|1енвини двФтаии, вустанв жн- 
нологти, ДИЕИХ1. розъ н черемухи. ЗдФшн1У недъ славится 
въ Сибири, и торговцы отвеюду стекаютгя на Бердь д.тл 
закупки меду и посву. Бердь из’в-фстна'еще и въ другонъ 
oTHOiuoBiB: по рФчквнъ, омадяющинъ въ нее, открыты 
(lepoHU, хотя ц иебогатня, золотмя розенпн пъ округФ Ал- 
тяйскнхъ горннхъ эаподовъ.—Почав сФверо-воегочиой по- 
лоовви 0K|iyra отчасти чернозенняя. отчасти глинисто— 
песчавая; но правому же <>ерегу Обв, а гокже ва  гра- 
ннцпхъ Ыйсиаго и Тонскаго охругооь состонтъ изъ песча- 
вихъ холиокъ, пороспшхъ сосновинъ д'Ьслмъ, изпФстнихъ 
иодъ иненеиъ Сузунсваго, С.тезяпсЕаго н Ивскаго боровъ.-- 
Соосршенво другой, и весраввевно болФо безплодвый, ха- 
рактеръ 11{)едета1!.1явтъ поверхность ю го-западной' сгорови 
Барпаульскагп округа. Она ровна, ннзневна и состямлеть 
часть Кулундинской степи, иди южной оиовечиости Бяраби, 
иривиная это слопо въ обшярионъ сныелФ. Текучнхъ нодъ 
здФсь на.10, гляовыя р'Фкн Коенвда в Барнаулка, лФэые 
притоки Обя, въ соэершеиво параллельнонъ своенъ течен1н 
налрав.иются къ с—э., но ннФюгь столь ничтожное иа- 
Д'Я1е, что ирепрапиются 1гь рядъ озеръ. На КагналФ, про
текающей чрезъ пФлый рядъ озеръ (Долгое, Горькое, Боль
шое и Ma.toe Острокны'0> находится Пал.тооск1Й сребро- 
плапильвый эяплдъ. На Барваулкф, протекаю1цсй также по 
пФско.1ькинъ оэерпнъ (Горькое, Крестьянское, Зеркальное, 
Урлоиопо, Песчаное н Боровское), стоить г. Бяряаулъ и 
БлрнаульсиШ срсброплаонльный заоодъ. Берега Бярваулки 
покрити гу(П'ыиъ I1BXTOBUH1 лФсонъ, нзпФстнынъ иодъ 
иненеиъ ^рваульсиаго боря. Ю го-западная степная по
ловина округа ч|юзиичайно богата озерами, которыхъ ваечн- 
типаютъ до 467, нежду коториня чрезоычпйно иного горьнс- 
соленихъ и солевыхъ. Къ перпынъ прввадлежа’1Ъ гання 
больипя: КулундивсЕОс (660 кв. вер ), Кучукское (154 к. в.) 
и Горьков (190 кв D.); ко вторннъ невьш1я, во лежания 
иъ болФе или невФе значЕтедьныхъ груняахъ, кавъ на 
ирин. АлеуссЕ1я (14 озеръ, взъ которыхъ саныя больш1Я 
Бурдцвекое а  Большое Таволжансвое—ао 25 персть въ ос-



ружноств), Боропил (]5  озеръ, н »  воторихъ дучш1я—Пе* 
члтоввос, Кочвопатое в Водыиоо Ловооое) в Янк1ие11ск1я. 
Почва г г о —западвоЁ половина Барнвудьскаго округа пре- 
янущ еш 1енао солонцеватая н лесчавяв. Расгительность ев 
бЪдва, в только ва песчавшъ буграхъ степи, вдоль тече* 
в1в р.р. Касвали и Бариаулки, тянется обширная лЪсная 
полоса, нэв1|стнад подъ иневсвъ Парваульскаго бора.

(Пролоджев)е будеть.)

СВИД'ЬШЯ О !1Р011СШЕСТВ1ЯХЪ 110 ТОМСКОЙ 1ТВЕР- 
11Ш, 10ГТАВЛЕШ1ЫН ШанЦЕЙСКИЫЙ УПРАИЛКШа- 
ЬШ ВЪТБЧЕШ П ПЕГВОЙ 1ЮЛ06ИЫЫ ЛПВАРЯ 1875 г.

Пожари. Еузвеиваго округа, Ильинской волости, 10 
Декабря ввяувтаго года у к|>естьяинва деревни Красуля- 
ноЁ НвЕолая Красулива cropt.ib двухъ—этажвий дсревяв- 
нвЁ донъ, со всЬвъ ааходившнвся въ вевъ ивуществокъ.

Каввсквго округа, Устьтартасвой волости, 14 Дека
бря сгорЪлъ въ этонъ сел^, 01Ъ невэв^ствой причнви. доиъ 
Еаввекаго 2-0 гильд1И купца ведора Лавовооа; убытку 
иовссево ВА 25о0 руб.

ХУечоянмне емгртнне случаи Барваулмкаго округа, 
Чунышсвой волости, 6 Декабря и. г. крестьанввъ деревпв 
БарвсовоЁ Оиреь ЗарЪшвовъ скороиостишво уверь.

Въ г. БарватдЬ, 12 Ноября, жена отстявяаго васте- 
роввго Бведьяцова, Фекла, скор1‘Лосгяжйо умерла, отъ иэ* 
лншваго уяотреблеа1и соиртвыхъ ваинтковъ-

Кузвецквго округа, Ильинской волости, 23 Декабря 
IBH. года кресгьааввъ де|«овя Авнснновой Тарясь Ави- 
:вмоиъ своровостнжво уверь.

Того же округа, Тарснинской волости, 17 Декабря н. 
г. креетмпск1й иальчякъ села Косурвтскаго Авуфр1Й Шуб- 
жввъ, 1'/я .А ть, вт> oTcyTCTfiiH взъ дона его матери, —  
оставленваго ва  печкФ огвя, обгорФлъ и вскоронъ вреневн 
вонеръ.

Еаввекаго округа, Итктльской водоетв 6 Декабря м 
г. крестьявская жена Ирина Кнрвлова, Фхапшн съ эаивки 
въ се.ю Иткудьское, обнорозвдась, н по врибит1в въ 
въ т о п  же деаь умерла.

Того же округа в  волоств ва 23 Ноября м. года 
крестьянка Татьяна Кулькова скоропосгвжво умерла.

Того же округа в волости, 18 Декабря м. г. i 
деаевъ того седа Фаддей Зотовъ схороиостнжво умерь.

ИаНденмня м^ршыя nuato. Барааудт.скаго округа, 
Бтлиаской волости. 27 Ноября м. г. въ сетЬ Кочковскомъ 
ма1деао мертвое тйло вензвйстваго человйка.

Того жт о«пугя, Шадрввской волости, 17 Декабря 
г. нъ iVi ворстяхъ отъ дер. Телеутской вайдево вертоое 
тЬдо вензнйстваго че п |Д ка мужескаго пола.

УШбешо. Барнаульсваго очгуга, Шадрвяской влдоств, 
19 Декабря м. г. бдвзь дереввк Ш. дабг>.1ихи вайденъ мер- 
твынъ уволенный взъ горнего вЪдомс1па Вахтс1>ъ Сеяенъ 
Тотбаченъ; нъ уб1йст1гй Тпубяче а заоодозрЬвы Барвау.1Ь- 
CKie нФщаве ВФлковъ в  Дихавовь.

Кража. Кузвецквго округ . Еасьнвпской во.юств, 9 
Декабря, у проживающаго въ елФ Багавовековъ, кресть- 
яввва Барнаульскаго округа, Б иоярской волости дс|>епнн 
Новочесвоковой Алекейя Борис па покрадена лошадь ст> 
упряжью в  рыба крест14(ннновъ Тарсвивской волости дер. 
Юрманомй Ивхайлонъ Сизепымъ.

БО ВТОРОЙ ПОЛОВШИ ЯНВАРЯ 1875 года.

Пожар». Томскаго округа, Ннколаевской волоств, 3 
Я п ар я  въ c e i i  Мовастырскомъ, отъ венэвЪствой првчввы 
егор&ха приходская церковь.

MapiHBCKaro округа, Почятявской волоств, 29 Декабря 
хвв. года у креегьявива дер. Большепочнтавевой ТереатЬ 
Меркулова, отъ веизвФсгвой причины, сгорФлъдомъ съ нму- 
ществомъ, убытка понесено ва  170 руб.

Того же округа, Днктр1евежой вод. 1 Января у кресть- 
яввва  села Тисульсквго Егора Горожавцева сго^Ьлъ анбаръ 
в  развое нмушество, всего ва 110 руб.

т"» округа. Устьтяртасной волоств, 18 Декабре
а. I : ' >го Maiopa Егора Кабанова отъ вензойсяо!
niHurnu ..ai'O] 1лись подъ сараемъ дрова, а отъ ввхъ его-
I.' ' и кмбяръ съ развыин вещами в  хАбонъ, убыт
ку вовесави ва  262 руб.

BiBcKaro округа, Бобровской волоств, 20 Декабря м. г. 
въ селФ Бобровсконь, оть вевэвфстаой вричввн, сгорФла 
приходская церковь.

ДГсчалмнме емертные елрчаы. Томскаго округа, Ишим 
еиой полости, 3 Января крестьянпнъ седа Ольчинскв1'о 
МатвЪй Овеявавковь своропоствхво умерь.

Мар1ввсваго округа, Дннтр1евской полости, 27 Дека
бря м. г . поседевепъ дер. Третьяковой Ивапъ Нгватьевь 

ь ваиерзшвиъ ва улицф.

Того же округа и вояостВ, 30 Декабря м. года посе- 
лепецъ седа Усть—волбвнсхаго Ивавъ Ивавовъ скоро
постижно умеръ.

Еаввекаго округа, Устьтартасвой волоств, 8 Декабря 
крестьявииь деревпи Соскульсвой Трофкмъ Ваевдьепь 

вайденъ за посвотияой, по дорогФ къ дерепв!) Еузвецовой, 
заверзшвиъ.

Того яю округа, Верхнеканяской волоств, 24 Декабря 
во проселочной дорог-Ь, пъ 2-хъ верстахъ отъ селя 

Убинскаго, вайденъ заиерзающпмъ вевзв-ксгный че.101гккъ, 
который прввезевъ быдъ въ деревню Бородвпу, гдЪ опт. 
пъ скоромъ вреневн и уиеръ.

Еаввекаго округа, Кыштопсвой волости, 3 Лвпаря 
проживающая въ ce.ik Кыштоисвонъ солдатская жепа Мар
фа Филниопа найдепа въ споеиъ доиФ мертвою.

Того же округа, Покровской полости, 6 Яиолря 
вреаьявекая жена села Туруиовскаго Елена Ичкатова 
СК01ЮНОСТИЖПО умерла.

Того асе округа. Герхноканвевой полости, 2 Января 
врестьявнвъ АЬехайло Кожевинвовъ умеръ оть ушиба

Того же округа, Нвжпеванвсвой волости, 13 Япллря 
прожипапш1й въ дереввк Мошнняоп отставвой рядовой Мн- 
хайдо Торонопъ умеръ оть издишвяго уиотреблен1я спирт' 
пыхъ ваиитковъ.

Кузяецкаго округа, Н.1Ы1иской полости, 24 Декабря 
. ннородецъ Те.1еу'тской полости 1-й ио-ювив», деревни 

EocTeBKOoofi, Гермниъ Ч е |евъ скоропосгвжво уверь.

Того же округа, Е орг"твой  во.тэсти, 23 Ноября м. г. 
ивородчеспя жепы Mapcla Е  иеанфова в Авду|гь Аф >баепа, 
шедши взъ Болыпаго удуш въ таковой же Каргивск1й, по 
л|ду ркпв Мрасы, утовулв в по розыскаиъ 1ть водк ве 
вайдены.

Пайденния лсгрпмыя тьла. БПекаго округа, Боброп- 
свой волости, 2 Декабря и. года Х|ес1ьявнвъ ce.ia Тар- 
ханскаго Хяритовъ Яковдевъ около ивтеввнго запедев1н 
вайденъ мертпынъ.

Того же округа, Барнаульской волости, 19 Декабря 
м. года, крестьяннвь Афоваси Поповь б.тнзь деревни Вят
киной вайденъ мертпыиъ.

Нанесете рань. Кузвепкаго округа, Баяпской волости, 
1-й половивы, 23 Декабря м. г. внородду дегеввн Ажавдв 
ровой Матпкю Твнову нанесены ноженъ пъ бовъ раиц та- 
ковынъ же 11орфнр1енъ АлексЬсвымъ.

Рождени мершпи> млаИемиа. Мар1инскяго округа, 
Змряисвой волости, 11 Декабря и. года, прожинающая въ 
деревнк Шкпяепол Мпр1инскпя MkiiutRCBaa жена Тр бачево, 
отъ навесенвыхъ ей носелевисмъ Твношевко побоп, преасде- 
вреневио родила иертоаго младенца.

Уб'йство. Въ г. MapiHHcrk, 10 Января сывъ MapiBH- 
скаго 2-й гил1-д1и купца Ицки Аксел.руда, Гирша, и жепа 
лослкдвяго Анна въ со^тпенвомъ донк найдены убнтнмн.

Кр"жи. Кузгецваго округа в полости, 21 Декабря 
ГОДА у к{к'сгьянкн дер. Сидоровой Аадотс.и Южаковой i 
крадено нзъ лецвка вещей ва  8 р. 33 кои., будтоби 
кресгьяввыцнъ Авд|1еяиомъ Ащеулояынъ.

Того же округа, Тарснинской волости, 17 Декабря м. 
годя у ярестьявина дереввв Днроянной Ииава Михайлова 
!10к|>адено нзъ дома, чрезъ раз lOMaeie сЬвныхъ дверей, 
весцей ва 2 руб. крестьявивонъ Козаковыиъ и прсчнмн.

И. д. Гсдактора najHfiuiioiuv*.
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ЧАСТ.ШЯ 0БЪЯВЛБ1Я.
С0СТ0ЯН1В СЧЕТОВЪ

С и В И Р С К А Г О  Т О Р Г О В О Г О
Еь 1-мг ДоЕабря 1В74 года.

Б  А II К  А

БЙИКЪ 1 и1дъ.1ки1н — * -
EKATEPUlIBirr®. C.tl№.l. В С Е Г и.

А Е  Т И В Ъ:
Р у б л и . Е. Р у б л е . Е. Р у б л и . Е.

Еасса (Госудврсгвеввые кредвтвые билеты в раэнФпвая
МОВРТО) ■ 39,979 92 225,821

Texyinie счеты;
Бъ 1 осударствепвомъ Бавх®, его Коаторахъ в От-

д®лев1я х ъ .................................................................................. 191,562 54 490,351 97
,  ’|8стныхъ Баяколыхъ учреждеп1яхъ;
,  СПБ. Учетпомъ и Ссулпомъ Банк® 04.700 — __ __ __
,  ,  Междуиар Комиерч. Байк®- 105.1П0 — __ __ __

Учет» пексе.тсй, им®юии1хъ ве мев®е двухъ подписей - 1.485,050 12 1 551,122 33
Учетъ вишедшвхъ въ тнражъ и®овыхъ бумаг» и теку-

ВР1ХЪ куиояопъ - - - - - - - 1,060 — 1,568
Учетъ спло-ккге.1ей съ лбезпечеп1емъ:

Паями, RKBiuMH, об.1НГ. н закладп. лксганн, Правит, вегаравт. 67,000 — — __ 57,000 _
Товарами, а  также коаосан., вар|>впт, кяитамщб TpaiiciiO|iT.

вовтп|/|. жс1®зныхъ дл|101'ъ и иа|1оходп. Обществъ лв тонеры — 40,733 69 40 733
Д|гого11®я мста.1. и ассигя. горн. Прав-тевШ — - 3, 30 — 3..530
Учс1Ъ торгипыхъ иблза1ел,ст11Ъ - .  .  . 200 — 1а,7Тб 50 18,976
Сс ды нпдъ за.югь *);
I огударсто. в 11ряпытел1.ств''мъ гарантир. п®яныхъ бтмагъ 7«,W> 23 449 074 __ 525,759
Ияепъ, акц1й, об.1Нгап1Г| и эямладн. лист. 1I|uibht. nerapaiir. 53,650 36 64,366 — 117,916 35
То11Я|>о11Ъ, а тикже кшшсям., иаррвнтовъ, кзнтап. трав,

ковт., жел®.ч. до|1Г1|ъ  и па||нх<|ДН. Обищетвъ на товары 426.801 32 112 858 __ 541,749
АрагоцЬивыхъ металлов» вассягнововъ горвыхъ Ilpaiueeifi 11.5У7 — 5,иЗС — 17,533 - i
Прннядлеж. Баикт ассигновки горпыхъ Прввлея1й, золото 1

в  серебро въ слитк. и зповк монета . . . . СС,207 09 819,566 45 915,773
Цьньыя бунагп, ирлпадлежамия Байку: }
Гогуда|>ствеипыя п П|>апн'1ельствонъ гарагпироваявыа 27,480 63 9,641
Камнтялъ ОтлЬден1й Банка . . . . . 1.3OU.UO0
1{ор|«е11011ас11'гы Балка.- 1
Но ихъ счетам» (loro) . . . . . 70n,33l 93 2 849,817 86
Но счетам» Папка (nostro) .  . . .  . 69,438 96 95,110 50 164.549 46

13 631 21,000 —
Просрочеяпыя г е у д ы ........................................................... 1.670 51 — — 1.679 51
'IcByiiiie расходы . . . . . . 59,396 14 49,914 97 109.3 И
Расходы иодлежицре возврату . . . . 207 80 1,814 07
ОбзаведеШе н у с т р о В с т о о ............................................... 15,026 20
11ереходяш,1Я суммы . . . . . . 17,863 51 ~ 17,863 51 ;

Итого . . . 4  981,793 30 6 656,230 40 11.840.023 70

П А С С П В Ъ:

Складоппый каняталъ . . . . . . 2.400,000 _ _
Кявитадъ Баяколыхъ Отд®лев1й . . . . 1.300,000
Знпаспий капнтадъ . . . . . . 11,015 41 41
Вклады;

Иа тскулц'е счеты обыквовеввые . . . 548,057 47 1.966,553
Безг1ючпне- . . . . . . 151.366 3:'9,79Э
С1ю ч п ы е ...................................................................... 527,500 576,!152

Переучтеппые зекселя и торговыя обязательства 130,261 22 130,264
Ки|.|>е<-11ппдс11ти Банка:

Но нхъ счетом» (loro) . . . . 62.510 67,879
По счетам» Бапха (nostro) • • .  . 1.0J9.585 92 2.136,7 2 12

Лкаеитовавпыя тратты . . . . . 5,300 4,-200
]1еви1мачеяныП по акц1нм» Бвпка дивидеядъ - 250 __ _
Пропеты, подлежаипе уплат® по вкладам» в  обкзатедь-

стиаыъ<облига1иннъ) (и. У) . . . . — — 1,964 94 1.904
Полученные ироиепты в иомннсыя: ( 1874 г. 186,415 28 20J.811 91 393,227

1 1875 г. 34 969 95 40,313 6:1
[1ереходащ)я с у м м ы ........................................................... 24,790 34 27,789 91 52,580 25

Итого -  - - 4.981,703 30 6.858,230 40 11.840,023 70

Ц®пвостеО ва xpaneniB 160,400 _ 7,600 - 1
Бсксе.тей ва комыисс1м . . . . 146,036 61 122,775

621— 1 Товаров» ■ а - -  • 1,879 С9 — 1,879 89

*) В» тон» чнел® ссуды до востребовав1а (on call) - 40,372 40 - - 40,372
!

40
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ВЪ СВБЛРГЕОЫЪ БПНЖЛОНЪ МАПЭЛВЛ
Мижмй.1она и Ипк.тшнна
ВЪ г. ToMcsi продастся вовыа внвгв:

р. 80

Алевсандровъ. Надобоо всЬиъ угодвть. E jn je ru , 1871. 
iie|«cujKOD I р. 2о в.

Craxtenb, за Байкадонъ н ва  АвурЬ, ц. съ, Перес.

. Огвсввав хевщ ява, ц. съ лсрес. 1 р. 20 к.
Ь ф ап я  Пякавтвыи нотиои, ц. съ перес. 1 р. 20 в.
СКЛАДЧИНА, ЛвтвратурииЁ сбпраивъ взъ трудовъ 

ртссквхъ днтераторовъ, въ подьзу Саварпевъ. 18.4. ц. съ 
пе|)ес. 3 р. 60 в.

Бурдоаъ и Мвхедьсовъ. С.ювотояковятел. 32,000 нво- 
странвихъ cjflBb из. 1875 г. к. еь ricitcc. 2 р. 70 в.

Толаовцб сдаоярь, <0,000 ияостранвихъ сдооъ Из. 
18G5 г. ц. съ Перес. 3 р. СО в.

(си. Том. вДд. 5.)

1103311А111Б
О Г>лпготпо|ттрлы1пй полющи па 

coo|»jmeiiie ионаг» p»Au|»iiaro храме 
»|> г .  Л ^ | - Ь .

)11>|||анппом'ь Фслоромх» Паспль»
i‘DI.IM-|> I Л.>111]10им.11'|| KIIII1K-
кн б«‘;к*|и)*111ыхъ икладоиь аа Hi* 10в0 
ни &0

Ноэвачлется въ прожу ло водьаой n t a l ,  cor.iacao ут- 
верждженпому Тоысккнъ Губепсввкъ Правлев1енъ духолно- 
ву santniBBiEi Томской viuiaRKB Дарьи Ильняоб МнхаВдо- 
лоН, домъ ея, Miixali.iODOti, состоящШ оъ CbanoS города 
Тош ка части но МагнстратскоП y.iant.

Торгъ нпаиачяотсн па 2-е АмрЬля вястоя1ГИ1го года 
въ дом']| Миха) ловоИ, огь 11 до 2-хъ часовъ по полудой.

-  1 •

Доводятся до eвiдtн iя  почтевп4Вшей публики, что въ 
г. ТЮМЕНИ открить свладъ, дли oirrosob и ранакчаоб 
иродааш, *ел4знихъ и чугушшхъ взд1ыШ РЕВДИНСЕИХЪ 
Грнгорьи Ма)1Б1авопвча ПЁРМИКШ1А занодовь (бившнхъ 
Демилонп.)

Въ свладЪ iipcnBHaEiTCH аавази на сортовое »e.it3o, 
чутуивое посудное .1втье, также ва нехаанческоо литье 
какъ МП оолелимъ Гг. авказчвБопъ, такъ в по заолдскннъ.

Ц’ВНА ва желЬзо и посудаое лнтьо УМЕРЕННАЯ, 
ПО ТАЙС®, БЕЗЪ 3AI1POCA, па механическое же литье по 
обоюдному соглац|ен1ю съ заподоуправлен1емъ.

АДРЕСЪ: въ Главную Контору Репдипскихъ заводовъ, 
чрезъ Билинбаевсвую станп1Ю, Еватерпнбургсваго уЬзда.

[Глапвоувравлаюш)и Реиинско-Рлждествевскнмв 
заподамв Л. Безбородовъ.

Воз.1юблсвяие о Хриегб брат1я, Б-гагочестивые в 
усордвые благотворителв Си. Вошвхъ nepiaebi

Въ Бпз-Ь почяпаю1иая Импггатррц* Екаткривл П  п  
-.„.-.i t  своего па]>ся-вопан1я, положивъ основая1е городу 
Лугъ, B jc ^ b  съ т1|||Ъ, по1е.гЬла соорудить |гь всиъ храмъ 
вн имя Св. Вс.1икомучсонпи Екатерннн. В||ослЪд<ггв1и, по 
MtpB того, какъ возрастало въЛугЬ nacejeeie, храмъ эт<пъ 
OBaiuaa.icH все болЬе я болЬе ненмЬстительнимъ, а  ныв4 
но вешчкпЬ своей далеко уже ве соотвЬтствуеть чвь, 
лрнхожанъ; кромЬ того, сердце каждаго Лужавнна не легко 
нирнтса в съ наружвмяъ, истинно, очень скудвынъ видонъ 
синего соб рялго храма: овъ бевь купола, съ очень ммою 
в  некрасивою колокольнею, всего съ двумя в то довольво 
узкяин, оквани,—короче: otceufi мрачвий, неудобен!, да 
къ тому—же, в въ стилЬ люгерявсквхь хражолъ.

Лево, что Д.1И городя Луге вь ввсгоя1цее времд кра!* 
веобходямъ другое храмъ, бол®е ном’Ьетвтельвы!, еяйт- 

-...I и удобный R въ дух® Православныхъ церквей. С.-Пе
тербургское. EiiapxiaxbHoe Иачадьство, внолв® соглашаясь 
съ тояько что высвазавною пот|«бяост1ю, учредн.ю сгров- 
тельпую ROKMXcin, которая вмТю® съ Архнтскторомъ в 
виработа.»а олавы в рисунки пооаго храма, въ посЛдств1в 
одобреппие н утперждеявие Г. Мввистровъ Ввутровавхъ 
Дйлъ. Храмъ предпо-мжевъ—трехпрестольвнВ, довольво 
обширвнхъ раям'Ьровъ, въ визавт1Вско11ъ стал®. Государь 
ИмпвРАТОРЬ и;шолилъ указать м®сго для оваго по собствен- 
иону усмот1)®п1ю, ясно показавъ тЬмъ свое високос внн- 
мапе и сочувствге къ этому Св. д4лу Првглашеннвмъ ар- 
хвтевтороиъ, Г. Виндельбандтомь, была выработана см®та, 
простирающаяся слишкомъ до 65-т. руб. Между гЬнъ, стров- 
телг.вая коннис1н рясяолагала только одвою третью все! 
|10Т1)ебаоВ суммы. Но постройка храма дйло, бехнорво 
ботоугодаое, которому, какъ в всякому благому вачнвавгю 
cuoc itmecTBycTb Boi-ь. Им®я это въ виду, Комнвс1я. съ
б.1вгосло№в1я Его ВысокопрЕосвящкяегвА Высохопреосав* 
UleHBtiimai'o Митрополита Исидора, въ 1873 г. сд®.<ала 
закладку аоваго собора, поа.юживь мю  надежду ва Бога 
и дсброхотннхъ дате.1еВ Ин®вш1яся деньги до 2л-т. р. уже 
нагерханы псЬ; чяспю ва укладку фувдамента и явжвей 
части сгЬвъ, частш на гаготовлен1е иа будущее врем» 
стронтельвнхъ матерзалонъ, изь ковхъ одного кврлнча уж« 
запасено до 800-т. Д.|я иродолжев1я же рабогь и построе- 
шя мбора вчера®, по точному всчвелея1Ю, потребно еще 
до 40-т. р. Граждане прихожане, при всемъ своемъ усерд1н, 
одннмв лвчвыни свовии 11ряношен1амн викакъ ве ногутъ 
доставить всей потребной суммы. ‘

Все оытев:шжеввое вобуждаетъ Стронтельную Ком- 
мисш обратиться ко всЬмъ храмолюбвонмъ Хрвст1авамъ 
сь покорв®йшею и усерда®яшею просьбою помочь свпвмв 
пквльвымн пожертсовавзямя ва пмтроев!е новаго собор- 
ваго пь город® Луг® храма. Всякое усердное прииошев1е,— 
эвачнтельное или нЬтъ, будегь првватэ Коммвиею съ глу
бокою благодарвосттю. '

Вечомянте Прав. Христзане Евангельскую вдовицу со 
вгеусерд1емь принесшую во храмъ свои посл®дв1а дв® лепты, 
хномните, что „доброхотного дателя любить Б огъ,' что 
за создателей храновъ Бож1ихъ, за рплодовосящнхъ в  добр(ь 
д®.1ающнхъ СИ. Бож1имъ иерквамь в  за вс®хъ любящих» 
благол®н1е дому Госводня усерДно и ежедневно молится Св. 
Церковь Вспомните все это в  поусердствтйте и поблаго- 
д®1ельствуйте отъ щедротъ Вашнхъ на созндяемнй въ г. 
Лу|® соборпый храмъ Воскресеп!я Христова! Строительная 
Коннис1я покорн®кше просить гг. б.юготворнтелев высылать 
свои пожерт8овав1я по сл®дующему адресу; „Бь городъ Лугу* 
(С.-Петербургской гтберн1в) Въ Коммваю по построй*® 
воваго соборного храма.

Имена блпготворителей н сд®лаваня нмн пожертво- 
пан1я будугь езоевремевно опублвковавы въ газетахъ.

•т-ь Об|цсстп<>ппаго <’пбнрскаго 
1ваика въ г. I'oaeK-b.

lIpaBJCBie Общестгеннаго Сибирского Банка въ То* 
ск®, съ обшемъ зас®дав1н членовъ оваго, пм®ст® съ засгу- 
пающииъ м®сто Томскаго Городского Головы в членами 
Городовой Управы, иа оспован!н 46 ст. пормальныхъ пра
вил» о городскнхъ Вапкахъ, по учетт векселей m  тевушГй 
1875 годъ, пячипая съ 1 Февраля, пазвачяло ел®дуюЩ11 
разм®ръ процеятопъ: по кексе.имъ до 9-ти м®сяпонь вклю
чительно безъ грашовныхъ дпей, в зъ  8%  годовыхъ, а съ 
выше 9 до 12 мЬсяцовъ взъ 8 ‘/tVo годовых». О чем» для 
общаго св®д®в1я и публикуется.

Л.о8М)лево цензурою, 8 Февраля 1876 года. В» Томеко! Губ. Тввограф]!,


