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HhKMYtpue Губераатору вош1в въМнявстерство Uayr* 
реввахг съ оопроспсь: поддекать-да приаиву къ нс* 
noJBeaiD вонвскпВ а>внвяосги лица хоти л аедишеннун 
веЪхъ мравъ сосгоян1я или особевнихъ правь и превиу'- 
щоЕТвг, лично в по cocTOHBiD пряскпенвихь, аоподлежн1д1я 
ссмлгЬ аъ Свбврь, яа отнаэонъ обпцствя, в ь  которому она 
0р1над1ежл1'Ъ, прааитк ихь вь еопм ciiexy.

Нривинап въ споб|>ажен1е, во нерпихь, чго по Уставу 
о вояпской П0ВИПНО1-ТН не допуеваютсн кь жеребью н иа 
службу ве привинаютси только лашенане вНЬхъ правь сос- 
толн1я  B1H Ш’̂ ь  особевнихъ праиь и прениушествъ, .1ичао 
в  110 cocTOBHin арвсноеннихг (ст. 13), вишеуилнинутия же 
днЦв сендаютси вь Сибирь безь лв1иен1я правь состояв1я 
ВДВ ослбеяны1ь  правь в мреннушествь; во втирнхь, что наз* 
вачев!е яа службу вь войска с стящ ихъ п >ль судоик про* 
нвяодитсл уже to  иС11однеа1в явдь сини дппаин судебнагл 
Ернгоаора (ст. 147), л, по слглашен1ю съ ^ е н в и и ь  Мняп- 
стрлмь, сан1вю нужаыиь ризьясннть, что если упонинутия 
лица, во время призииа, клену 11од1ежаля, еще ке б'̂ ли 
водВ'||1епи ва алвонь uh тй жительства, то опв должай 
сдаваться ва службу по доставдев1я вхь вь Сибирь н по 
ирвивегЬ ва irb iiii водвпрев1я.

О витеизложенвонъ поворпЪйтв прощу Ваше Прево* 
еходйтеллтчо постапигь въ иявЬсгноеть ирвсутсто1я ш  во* 
впеко! плвияногтв, я рапяо учреждены, состаиляющш при* 
вввнже CDBCKB впЪреввоЯ Ваиъ губерв1Н.

1|||ркул11|»‘ь  I'. Т о и а |1Ищп IlHinMyTiia 
И иутреим»'!» Л'Ьл'ь I'. lla4aJbiiuH y 

ryCeimla.
Ол>( 2S Лекабря ж. t. за 130.

Относвтельяо прнн^яен1я правялъ Устава о вовнской 
ловввпостн къ вольноппредйдяющвигя, состояшянь ва пе* 
строевнхъ до.лжпостяхь, 4 го 1юля 1674 г. состоял •еь Ниоо* 
чавшка повел^н1е, обьявлеиное по воепному вйдокству пь 
лрпвавЪ огь 19 1юля сего года ел № 310. Заевнь вь равь- 
BcBeaie вопросовъ, возапкшвхь врв асполнея1и ВнеочаЯшл- 
го пп81‘л%я)я, последовало цврвулирпое раэьясвев10 Главпа* 
го Штаба огь 34 Августа за Н 205.

Прялагая при сень озаачеянвй приказъ ко во^аяоиу 
в1дов(тву за Л- 210 и пирку.тярь Гляпнаго Штаба за Л> 
205, noKopatliDe прошу Ваше Превоеходительсво постаалть 
Обь ОННХЬ вь НЗВЪ1Та0СТЬ присутствия по ВОИПСКОУ ПОВИЯ' 
■ости вв^ревпой Ваиь губерЯ1п, для падлехашато руко* 
водетва.

П Р Н В А З Ъ

В О Е Н Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

С. Пегяврбура, 1юля 19 т дня 1874 юда.

а  210.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 4 I  депь сего (ю.и, 
Высочдйшв повслЬть соввволнль: для ирннЪнен1п праивль 
с  всеобщей воввсво! иовивностккьводьаоопредЬляюшвкса,

поступивтимь, по п|>ежяииъ у»якпвея1янъ, .ю I го Марта 
о годя, па tiecTpoenUM aimkhoctii пь иийскяхъ, я также 
yiipaiueiiixxb, 311веден1яхъ и учреждев!нхъ Ьоевиаю пй* 

донства, мостааоишь следующее:
1} П|'елост^1В11ть ниъ перечяс.1пт1ся въ строепую во- 

енпуы службу вольноокрел’Ь.икптниься же, на оснопая1И 
уставотеяигхь на сей мрелиетъ поииль прави.п., т. е сс.«я 
ови предсгавнпъ свидЪте.илтва обь пклпчан1К иурсп пь объ- 
еий яе ниже 6 клвссоиъ П1нняз1й, или о иылержнши нсми- 
Tanifl по особой nporpRHHt, устаяшиеипой для поступлеи1я 
въ воеввую службу полы<оос| едйдм11>111Вий1'Я 3-го разрила 
(орик. по 111 еп. В'Ьд. [9-го Мпрта сего 1874 г. -V 101)

2) Тйиъ изъ озянчевпыхъ пссг|тсвихъ польноопрел'Ы 
ляющихся. котмрие яе иогуть випо.тавть yc.ioBiH для пе[>е- 
числен)я вл'1. въ ст||пеп14е, л]1ед.южить остявятьса въсчужбй 
ва нестроевыхъ должностяхъ, по пенпаче, какъ па праилхъ 
ОХОТНИКОВ!, па оенпаяти особяго об ъ я в и , иоложеша, обь- 
явлеяявго при ю н ь  же припаяй № 101. Но мри зтомь, пе- 
речнсляеиие на сень ornonaniH вь охотвихв нестроевые 
вольвоокред'Ьля11Ч1иеса изъ noToMcriienouxb дноряпь мосту- 
пають на двух.ттни1 сронъ дЬЙ1-тии1вдьвой службы; net же 
проч1е—ва шу«а;.1ш ля;й-если  окончили курсъ пь уйндвыхъ 
учнлвщяхъ пли другихъ учебаихь паисдев1лхь 3-го разряда 
Ифил. хь ст. 53 Уст. о воин, поп.); ва ч««ы/>«л;.ття1й— 
ес 1И ннЬютъ CBBAtie.iiCiRO о зиая1В курса учебяцхъ запе- 
ден1й 4 то разряда, или выдержали, при впстун1еп|н пъ не- 
сгроевиа должности экзаневь, ycTaHoiueHBuftx.iaaaBKcarHia 
увтерь-офиперскииь звав1ень, ио npieMHOli iipcrpauvb юп- 
керскихъ учялищъ; и ва об|цШ шести н ccjtu.iiiinKii}—a ct 
onaai.Hue.

3) llepesBCaenie всстрпепихь BoabBoonpc.Tt.ratoinHxca 
вь етрпешо иди въ охотпики доиуствть п-Ьин чивяин (ра- 
дорнин влн yBTepvo<|iHBepauB), въ какнхь они n u a t  сос
тоять, в сь зачетоиь прежней службы ихь ль песгроепыхь 
Д'мжвостахь въ оислугу устаноп.юппыхъ сроконь и и  про- 
излодстпа: радовихь иъ увте|)ь*о<||Нпери, уитерт. ОфицерО! 
въ ьфицерц или iiepnuR класгиий чивъ (мувк. 5).

4) 11|1ежвлн служба въ нестроевыхъ должностяхъ дол- 
aina 6uih зачнтаеыа также и д.лл "еречвслеп1н пъ запасъ 
лвць, подлехашихь сену псреч8глен1к> bo обшинъ прзви- 
лаиъ (т. е вольвоопредклитшихса, пепгрешедшихь призыв- 
ваго поз|>аспа, в eonOjiie охотннхол ).

5) Лапа, леречвелевйыи ва лышеизложеяяихь оснопя- 
нЫх'ь (п 1) ль строелые ло.1ьнооо|нд||ла111щ[еса, иогутт 
восиольз)1ват1ся произлодствонъ ni. опииери пе pan te  пы-
с.тугв срокопь, 01Ц едЬяепвыхъ вь п.в. 2 и 3 opeHi-miuxb 
поставом, о слуяебяихь прапахь по.п-ноопредЪ.т (объи1 
при прик. 110 Воев. пЬд. 1874 г. .V 101); перочвеленпые
ль охотники, съ остая.1ев1емь въ ве<Т111елыхь дпджяост'И] 
иогуть лмс'вгвуть перлаго классваго чинг пе рян1с biicj... 
гн гроколъ обл:тател1|Н0П дЛ№-тпптц1Ы10п нхъс.тужбы (it. 2). 
Глерхъ того, вг обоихь случяяхъ-кавъ д ш  мроияпод 
ль офнверм, тпкъ и ль nei'RuN класспый чнпъ—т | ебуеы 
вимолнев1е Ш'йхъ опальвихь, уетааоилв1шихъ ва этогь 
мредветъ, yc.iopjB.

G) TtH b вестроевынь по.ипооиредй.шкппиися, которые 
не иогуть вшюлянть услол1|| для-11еречвслеа1л вь стгоелые 
по ВОЛЫНЬ в |1алилаиъ в ве 11ожелв1>гь оствттл;'' вь службЬ 
на нравахь охотникоп, вредложнть вывй жепстяли1Ь ел 
бу, вриченъ r t  взь пнхъ, которые по вплрпсту вод.1ежатъ 
врняыву кь вс110лнен1ю ноиискоЦ ловинвости по попову 
устяву, лолжвн отбыть c ic  мовавность ва общнхъ освова-

7) Издохеявыя вь предгндущвхь С лувктахъ прапи.1л 
ирввестп въ нсполнев1е яевозже 1*го Сентабра сего 1874 г.

Ц и р к ;л л |1 ь  1 \ |П В 1 1 0 го  Шта1»а 11осп>  
1М1ГО llH iiiicTopcrna.

2 t  .imyema 1874 i .  за Л* 205.

Вь разългвев1е влпросовъ, вознввшихь врн веполяеп1и 
приказа по Ноеввону лЬдоистпу огь 19 1х>ла сего года за 

210, отвоевтельно прннЬяев1я правнлъ Устава о все- 
обшеП лояасхой ловвнности вь во.1ьпоы1ред‘Ь.1Л1111циига,сос' 
тоащииъ па нестроевыхъ должвостяхъ, ГлавчиВШ твбы|б|- 
мваяеп. по Воеяному вЬдонстлт къ руководству, что такъ 
какъ, согласло 175 ст. того Уетан!», вт.тьвоол!едЬляюш1еса 
иогуть npcTtitiTi. BiK.itn4HTCibiio въетроевую в'1енвуюслуж- 
бу, в въ вестроевой глужбЬ—только па фуьдшерск[а долж- 
восгв то cocToaitiie пыпЬ вь п|'очихь аестроснихь долж- 
ностлхъ в 8ван)ахь по.11>яоопредЬ.1аг)ш,||;са обазаны безу-
с.ювво подчвиипла пряли.шмь, из.тожевпынъ ль упоиаяу- 
то ш  приказЬ 210, т. е  перейти вь строй вольноопредЬ- 
.таюшпнвса, перечислптьса въ охотавкн, или вовсе оставить 
службу.

1}агЬнъ дЬйстл1е оэвачепнаго приказа № 210 ве 
простравяетсл:

1) На вртвллер]9сквхъ п ввхевервыхъ ковдукто!ювъ 
в ноенвнхъ топографоль, которые, по праву ва производствп 
ихъ въ офиперв, причисляк.тсн къ гтроепывх ви.жявиь чи- 
вавь и, слЬдовательво, къ внвъ до.1Жпи быть прниЬаеяы 
П1ШПИЛВ. изложеявыя въ II првложев1в кь арвказу по Во- 
еннову вЬдовству огь 19 Марта сею года за .V la i.

2) На вольвоопредФлающвхса, состоашвхъ ль фельд- 
шерсвнхъ должвостахъ, такъ вавь к  во Уставу о вонвекой

полвивости (прваЬч. кь 175 ст.) на 0.1яаче1шыа должиостг 
допускается npievc. пилГ|'1пппред11.тяюм1Птсл. При этлиь тЬ 

пихь, кои липушеви на службу нзъ лиепвп-фольдшер* 
схихь школь, обязылях1тея пыслугпю пъ лнжяевь :1нанш 
срок -пъ, яазннченпыхъ пыь за Л1Н'Пвтян1е, в  фельдпгера илъ 
110льв011п|1едй 1>(Ю01Нхе11, tincrriiHiminxb на с<ужбу, скглаеао 
[[оложев1|м пбъик епипму nini мртгазЬ но Впевноиу вЬдпл- 
стпу 19G9 г. t i  103, nr iiTiiOMioiiin промзио.дсгвя иъ n.iac- 
сный чинь [10Д'1ВЯП>отс>< AttliM'iMBT 3 п ун кт л|>овспнихъ U0C- 
тнволлеи1й, I'lpui. II  въ мракпзу по Военвоиу вЬдоиству 
CW0 годя .V НИ).

3) На пеегрпмпых пижлихь чиплль иль солдатсквхь 
дйтей в лообше изь билмл<хь icain'iimict'iub. остаптихса 
дибролольв'о па с 1ужбЬ по П3|,ая1в Вис 1ЧЛ‘ в|\го Мнпифесга 
26 Алгуста 18.т(> г. или iiocryiiHiiiiinxb в:|оел1;л;тн1и ва с.туж* 
бу до 24 го Март.% 1809 г. (ет. 32 кя, I ч. И Си. Коев. 
Пост, и ирнка:1Ь мп BieiiooKy irLtouerny 1871 г. .V 287). 
Эги вижп1с чипы, макь пеприояд iexain,ie C'i6irrnenno къ раз- 
рнду 001Ы10п>1ре.гЬтню1Цихся, могугъ дт;зужппать, па суш,е- 
ствующихь осп iiuuiiixb, 0П|1Сд1110ПНЫЙ Д 1Н пихь 12-тв лЬт- 
в1П срокь для yuoahQCuin пъ ототалку сь Л1жискяиь зла*

4) На пестрослнхъ пижпнхь чеполъ изъ кослитапнЕ* 
коль бывшихъ учи.шщь Bicnnaro лЬдопегля, лоенингь па- 
чальяихъ шко.гь и школь со.иатекдхъ .xbruli лойскъ 1'оард1я. 
обазаняыхъ ерочпою службою ;ia DocnnTaitie.

U.tb ЧИС.1Я ппжяихъ чипопъ этой кятегпр1и лопыелу- 
SHDMiie еще оиредЬleHiiuxb шгь за DncoHT.bBie сооковкоба* 
затвльной пужбы д р 1Ж’1ы дослужить этнсрока. K poatcero, 
тЬ изъ пвх’ь, когпрые яе ne)>cin m enia В|Чпывяаго Bosjiacra 
(21 года) къ I-UY Яив.трп 1873 года, под1ежя1Ъ призыву 
кь жеребып, на noiu-iMb ословая1и,—Д1Н чего мпп и должки 
быть жписапы 11"Д|ежап1иии о повискей пивипности Мри* 
cyrcTuiiiHU иъ обире призыпчие списки (l1taiKa:ib по Поеп- 
нону RtiA'inciiiy сего года И 88). OuKymuie хсребЫ, o.ipe- 
дЬлнК1Ш,1п постув.кенгс на С1ужбу пъ iiocToaiBux вопска, въ 
отпо|пен1и .галы||1пшеП с.кужбц подчивнпосн об|П,ииъ пра- 
вилант, устаасииекоыиь Д1я постуиаютихъ по жв1>еб1.ю, но 
|1е|>«чнс.1аюгсп пъ :1нпась не |анЬц, какь по выслугЛ пба- 
загеы.паго за nocnirranie срока. (JcTauniieiji же зажеребьень 
облзивяютсп .дослужить опредЬ|епкые за nocniiTaiiie сржн 
в затЬиь иогуть быть унолыиеиы ш ь  службы сь зачкеле- 
HieMb прлио нъ ги1олчев1е, если сани ие пожеляигъ вере*

Т1) же Bccipoeiine выжте чввн изъ в>спвгаяяикоиъ 
iiOHireuonaKRuxb завсден1й, вторы е лыслужши нынЁ обн- 
зательные сроки за Dociiiiiaiiie и переп|лк уже прк.1МН1юй 
во;)рист1|, ль c a y a it жсл1и||[ ихь нродзл;кять лЬйсгяпгель* 
ную службу, иогугъ быть oiT.iiiMeuii па т.зкопоп, прнтомь 
лишь ТС10Л1П, если они состоять вь уптерь-офяперсвихь 
31«в1яхъ в будуть прН'папы яачялы*гвпиъ для службы по* 
лезвынп, съ 11одчпвеп|1'иь ихъ ль этонъ iiTHomeuiii ебщниъ 
В|1виил11ыъ о спе,>хс|||1чныхъ уитерг-офиперпхь, лиЬюп(иит. 
быть (|бы1П1свныии ль неп|>одо|жителы1онъ вренепв.

Ocianinnch па д1;йстпительяой службЬ, по лислугЬсрО* 
ковь, онредЬденнысъ инь за воспнгап1е, эти нижн1е чины 
сихраптогь за соб'Ю право на твольяен1е отъ ссужбы съ 
воинскииъ зкак[ныъ за uuc.iyry ycTanoii.xennaro длм вйхь 
(О, 12 или 1отн лЬтвяго срока, по прапад.лежности, па 
в|№жпенъ осво1« п 1и.

Пезаписиио отъ нзложепнаго, по лпзбуждеяяову лап* 
росу о ТОМЬ, по какой програимЬ должпы держатьэкзаменъ 
ПА 111ШИЗВ д тао пь пе])пиП класслыВ чивъ пестроелие внж- 
н'е чкпы, перечис.хенпые и<ъ оольноонредЬтяюшихен лъ 
охогпикй, а также cocTOKBiie на общенъ срокЬ изъ посту- 
пвшввхъ по рекругскииъ наборамъ, o6i.au.xaeTca къ руко- 
В|ДСРву, что, по тичиому смыслу прикязопь по Военночу 
иЬдомстлу огь 19 1«1.1Я Лг 210 (пупк. б) и 211 (вупк. 11), 
всЬ вообще песгроовис пн-жп1е чипы, Д1л удпстоен1Я ихь 
кь произподстиу вь классный чнпъ обизцвяютса выдержать 
исоытаи1е, указавяое вь вунктЬ 11-нь послЬдваго приказа.

Оть Особсннпй l•Q■ll|cлil|lia по кре-
.1UTIIOH ■ш сгн.

До гоЬдЬл!к Мппнсгерсгпа Фявансовь дот.то, что па 
ппаво П'>лу'1ец[)1 выигрышей, ыогуищхъ пасть па билеты 
5<’/о пвуг])епяпхь сь лыигришпия зайиолъ, продаются, пре- 
инушестленпо лъ губерп1нхъ, подь впяоиь 31П|н>дажпыхг 
записей, вромессы, по вонмъ запродаютсп би.ктн однахъ и 
тЬхь же лтиеропъ и cepill |>яэчыиь .зноамь па срок'^, паз* 
наченяый обыкаовепво спусгп двЬ недЬли нОслЬ пдвого изъ 
звуажей выигрншеп, сь тЬмт. yc.ioBieub, что похупщикъ 
ллшастся впоснмаг(1 пкъ при этонъ задатка въ c.iynat, 
если въ гей срокъ ве зчплатятъ всей слфдующей запродав- 
ные бя.5еты суммы, по сохранкеть право васоотв-Ьтствевную 
часть тЬхъ выигрни1е1[, которые упадутъ въ назаяченвый 
твражъ ва ши бшеты.

Вс’.Ьдоше сего Особенная Каяцеляр1я во кредвтной 
частн счятаС'ТЪ пужпымъ обьнврть;

I. Что по IT. 463 г. XIV Уст. о пред, и пресЬч. преет. 
(Св. Зак. изд. 1857 г.), продажа лсякаго рода пронссспвъ 
строго посп]1СЩаегся в за нврушев1е сего внаоввне иодвер- 
гаютсЕ опредЬаевному 13ысвав1ю—в
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2. Что, HU ocnouaniu liucoHAtiini: утверждеаиихъ 13 
Лонб(1Н 18Г>1 г. II 14 <1'оп|>1\лл 18(10 V. 11о.ьжси||| и 1-иъ н
2-UI. Ь°/о лоутреноихъ it> mjin'iiiJiiiavH эяикахъ, выдача 
nijHi'piijiich нзъ Госудярлпепш)!'I 1>ат;я 11|!онз1юдитсн толь
ко 1ф 1‘Дъяв11тодмнъ бнлетоог, а  иосенг uuurpijiiiii. iiasiiiie 
оа о.1Плчеяяие ш. покипутыхг ьпинсяхъ билеты, пи пъ кя- 
кпиъ t'.iyaali прсдт-лянтсллиь сихъ зямйоеН изъ Государ- 
ствеаваго БапЕа пидапаеыи нс будугь.

II IKHMHIHIII ИЩя

Томское Окружное по всинскоВ пллияппсти Присут* 
CTRie, conacno llniipyKuiu ПолниеПехииъ У||[)ап.1еп1ннъ Д1я 
оаб 1юден1м за ук|1ивйюш1шиси отъ ионвгкоВ noniinflociH, 
ПрОеИТЬ |[0.1Ш№1|СК|П УЧ]>1‘ЖЛСП1Я 'i'oiicKoti п лру|'ихъ 1'У- 
Oepniit, нъ 1гЬликс1'вЬ кото|шхг окажутся бя жи1 сльст1гЬ яняя, 
веякнвиицсн къ iicna.iauniin лоняской иовивпостн лъ прн- 
зшгъ 1874 годя, поинспоияавыя ниже сего, сд^ллто ряспо- 
р»же1ме о nijcuAKli вхъ лъ ktcTO iipuiiuiUH кажляго дли 
11редстап.1ся 1)| ьъ ]1||Лсутстл1е къ npieuy in> службу взанЪнъ 
иравлтмхъ UO лальиимъ нунерямтг же|>ебья.

МЬшяле Города Тонскя:

I'puropiil Г|удаколъ, lliian.uii С'иионокъ Згиоаевъ, Фе- 
доръ Сергкеяг, Илья Сапинисль, Bacic.iilt Копетянткпопъ 
Гву|1ах1т ъ ,  Llaic.vb ГапоНлоаг Остюиъ, Нвлмъ Ч'еликсооъ 
Дьикопг, Пляпь Михаилопъ Г|ичкплъ, АлексЬЙ Григорьевъ 
Коястаогипны., Федоръ lionciiiRmnoiii Улейсяппъ, Нияпъ 
Иинноот, Длнолкдон-ь, 11асил111 Яколлепг .luimiioin,, Мак 
еииъ МнхаН.юпь Саиялахилг, Bcir.Kofl Ш.н'Ьиокъ Менде- 
леиичъ, Ллександ|п. IlntiiTi.cin. llnaiioiii., Тимофей Тур- 
шенин'ь, Тихояъ Нянлопъ Иетроит, Солоионъ Лколлеяъ 
11|№Псиант, Фяйпишъ Хаиновт. Хвикелевичт, Аюксаидрь 
Стеиавовъ МихяЬловг.

Крестьяне Нелюбивской полости:

BacHaill Федоровъ Васильевг. Федоръ Степяволъ Па
си дьевъ.

Крестьяве ЧаускоВ волости:

11ет|>ъ Лвнсиновъ Косиоиелъ, Пвапъ Лфввасьевъ Ма- 
вяковъ, Андрее И мяопг Вративъ

Крестьяне Кртюшекоасвоб полости:

Ивяпк Г.влам1|1елт1 Чистяхопь, Плавг Федоровъ 0(цеп- 

МЬщапе города К'озыкянн:
Кляп-ь Осппппъ 1Иес1Я1;ооь, Гоианъ Куаьиннь Хаву- 

лия'Ь, Аадрей 1'рито]1ьеиг Х тн пъ . АфанясШ Касьановъ 
Ушюжааовъ.

Крестьяне Ояшннскчп волости:
ВасилШ Аптовопъ Мяргапош.

Крестьяне КяИдипскоВ лолоств:
ИгвапВ Тихояолъ Кудривъ.

Крестьяпс ТутальскоЯ полости:
Пнапъ Трвфоповъ Рокавоиъ

Крестьяпс СсаилужчоЯ волости:
Николай Спвсльелъ Сид11| т 1п., Ииалъ МихяП.юлъ Ло- 

шепхооъ, Стенаиъ Либросинолт, ОлсОниченко, Фнлипъ Дп- 
рофеевъ Мязилкинт, Eroiio. Гр1порьелъ Дапмловъ, Нванъ 
Анд[геевъ Удаловъ, Севенъ Eioi'i'iia Шалямолъ, Василий 
Копдратьепъ Логутипъ, Дницпй Навлопъ Авдреннолъ, 
Михаилъ UeiioMHKJiuiB.

Крестьяне lliiiBHCKoii оо.юсти:
ТниофеГ! Вясильспъ 11еренер:я!ль, Апеиподистг Ивяповъ 

Горяч1и, Р,го11Ъ Е 10|ювъ Д .ужнпип ь, (^тепаиъ Стенаиовъ 
Лисолий, Я ковТр Пплнкарпогъ БаЛинчиковь.

Крестьяне Бо1орпд|'ксй полости:
Николай Eio]ioni Кузпег(о|гь, Ннпс.п. Иязаковнорож- 

депний. Ниаяъ ’1'е"фанопъ Кольаовъ, Матв-Ьй Сеиевовъ 
Дтхпеою, Ллексивдрт. Егоровъ Юдивъ, АнД)ей Михийлонъ 
Б|'резплск1й, МатвФй A iu ieen i ЛпД|Сянот.. Дкоиъ Ваенль- 
евъ Кряпченкн, Андрей ф ||.1Н1т 1и. Лалрентьель, Николай 
Леонтьеит. Бприспь, Ипянъ Иваппл'ь Снрдаколъ (оп'ъ же 
Деггярсвъ), Пас.нл1п Ннколлеш. Мпяновъ (онъ же Ф]Ю1о т ) ,  
Сенеят. Фс1н1енъ Жарконт, ДинтрИ! Нвяпонъ Крилошеинъ, 
Егорь Наплопь Грачев к, Матвей Чляплнъ Куяиепонъ, Сечепъ 
Васпл1лпъ Черноусо1П|. Фнлипъ Филиппль Кчиял пъ, Лтек- 
сапдръ Пнсииснъ Лкинфпвъ, Ниаиъ Грнснрьевъ Мгл.'в, 
АлексЧб Ннколаенъ Сашкивь, Пльл Ипавовъ Селивереголъ, 
Стенаиъ Ноанолъ Ляп:цшъ.

Крес1Ьяне Епяйсвой полсрсти;
XpOMiil ро;1дан бЬтл фролъ Нпанопъ, Андреяиь йва- 

новт. Юркииъ, Ивааъ Платонопъ 11идрк:)0въ, Илянъ Сеие- 
оолъ Ноионг, Сгелянъ Л,ннтр1епт. Генеяопь, Григор1В Юдинь, 
Егорь Козьиннъ Нетропъ, Ь д а  ЕлЬремовъ.

ItpecTi.iinc Пнко laeiicKon полости:
Лпдрой Семепопъ Андрееиъ, С||фропъ Ииколяевъ Ру- 

домяпонъ, Афя"яс1Н Кизьиниъ 11е1р>въ, Егоръ ['pui'0|>ieob 
lleiiOHeHimin, Гнд|ппъ МихпПлолъ Кпломпип , HacH.iifl Фе- 
даронъ Пясильелъ, Якопъ J'epacuMOBb Ерохивъ, Келььоб 
11ет]11>нъ Писар!' Н1'въ.

К р е т я н е  Уртаисяой волпптв;
Ромаят. Кириюпъ Дапилолъ, Феофяяъ Пвллпвъ Ипа 

яовъ, Мнрппъ Маухренгип. Алсрышпоъ, Ипанъ Мярфеяопъ 
Кпндратьеоъ, СавелК! Нпановь Алтухивъ. Григор1й Деписовъ 
Афянасьслъ,

По рапорту Канпс-вго Окружпаго Полипейскнго Уяра- 
втен1я разискнлается Каивсх|й ыФш.авввъ дзъ ссыльвыхъ 
Осипъ Борисевичъ.

По paiiojiry За.;Фдателя I го учаегкя Тоискаго Округа 
разыскииаютгя б^жалпме арестинты нзъ есыльпытъ Уртаы- 
СБой оолосгн OcHin. Счдлякъ и Кт|р |инъ Скрииникоот..

По paiiopiy ЗасЬдателл i п  учясша Мяр1нпскяго 
Округа разискиваегся иоселепепъ Томский губерири. Miipiun- 
скяго округа. Зырнаской полости, дер Шиияеьпй Ведеяей 
АбЯБТМООЪ

По рапорту ЗасЬдагеж 3-ги участка Тимскаго округа 
раз1.1скипз10тся К1>ес1т,яяе Семилужной полости Ерсмей 
Медокдевг и Лвапъ Афииасьолъ Бклаикааь

Но рапорту ПохноеЯскаго Првстаоа СФввоб г. Тоисва 
части ра:шслвиастся к|>естьианнъ вэъ ггрЛ ьпыхь Уртан- 
свой иолоств, седа Воровоиа, Адексаад|)ъ Архвровъ.

По рапорту ЗасФдателя 4 го участка Томскаго округа 
разыскивиетея крестьянинъ изъ ссильшлхь Ваго|н}дской ло- 
Л01ПИ, лер. Федороппй-эаиики, Тннофей Софрояонъ Оофро-

По рапорту Диитр1евсваго пплостпасо iipavaetiiu ра- 
зыгь'и лается крестьявинъ изъ ссильаихъ MapiMncaaro окре га, 
Диитр!евсхой пол. села Усть-Кодбвнскдго, Афоиас1й Барвоиъ.

Но рапО|)таиъ ЗввФхплающаго Пелюбиаскос впдост1.р  
I азыскиоБются: поселенеиъ опой вологти, дер. Ве]>хвеЧ!)ечг' 
иоппП Никита Лхолленъ Солтвяъ (: онъ же Иовонареикп:); 
креетья! етял жена Б|‘ГорлдскпВ оодоетн. дер. МельяикоО 'й 
Автлина Захауюоа KoBAiiaiueiia съ 3 мЪсячвою дочерьеи! 
Днр1ею.

О poauaioKiu указа.

По рапорту Кузяе[(ваго Окружваго Нолиаейгкаго 
У:)рал.(ев1я .раэнскниается утерявний ткалъ (>бьотс1ялпФ 
уптер1р-ор|ридрра Ксев. фанта Kaopiaiiona, выдаввий ему отъ 
I Явваря 1862 г. за 98.

1грекращен1и розыски.

Бсл1дстп1е отношевзя Иркутской Духовной Ковевстор!я, 
рпзмскъ поЕрядепвихъ изъ Йркутскаго жеяекяго Знанеи- 
сваго Мовастирд девеп , бавкояыхъ бв.тетовъ н вещей 
прекращается.
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119'ФЛ11на1| 1|1 t .
в ш о п  л HpiicymcmeeKiMii

Томск1й Губ рнсюй Судъ, на основ. 478 ст. X т  2 ч. 
зак- о судоир. гражд., В1л;«лпнетъ Парыиекаго мФщаввна 
Алевгалд]1а Нгвагьела ЕФИМиВА, къ виглушап1ю ptuiH 
тельваго оп1>ед11лен1а сего.Суда по дЬлу о лэискан1и съ 
него, Ефимр'ВЯ, Тонскинъ 2-R гильд1в купаомъ Н|вноиъ 
Иняноиыиъ Колмвкивынъ 540 р. 0||редЬден1е это назначено 
модиисать 20 Фепрала 1875 года.

вызоа иасллдмикоег к» vMibHiio

МпровоВ Судья б участка Красноуфинскаго Миронаго 
округа, въ паду т)1ебооая1в ст 1401 усг. гражд. суд., ви- 
зыпаеть вас.т'Ьднихоиъ къ ину|цесг1'у умершато на пути отъ 
г. Перча къ Екатеринбургу Канпетярекаго Служителя Фе 
до|1В Иванова ТИХОМИГбВА ( быгшаю поипшнвкя сто- 
лпяачальнвка Томскаго губервекяго суда :), заключающе
муся; лъ п.1ятьф и др>гихъ лещахъ оцкненнихъ пъ 6Т р. 
32 к. н валичвыхъ девегъ 619 р. 50 к ,  для вредъяВ1ен1я 
прапъ евоихъ по водсудаостя съ жвыми по 209 ст. X т. 
I ч. доказательешами и пъ ср'.хъ устаиоплевпый 1241 сг. 
того же тома и части. Оинганное и принятое па храяен1е 
озиаченвое имущество ваходятч-л лъ Уткнвекомг Г.г, Дехв- 
допыхъ ваводф, Красвоуфимскаго уфзда.

ОФъаплеи1с
Б1йскаго Окружваго по боннской оопнввостн првсут-

Ннжепоиненопявнын лвца, по метряческимъ вмписямъ 
рпдипипяся вь 1854ГПДУ, подлежать исиолнео1Ю юннской 
полнваисти пъ прияывъ текущего 1875 года; я такъ кякъ 
нЬ'ТО жител1,ст|® ихъ не и:(П'кг1Но, то обь этомъ мубли 
куется HI осв11пнн1н Цирку1ярв Министерства Внутреввнхъ 
ДФлъ II  Мая 1874 г, за № 28.

Папелъ 11е1ровъ Норовопичь, сынь поручика корпуса 
горвихъ инжеверовъ.

Пет|гь Внкторопъ СгефапсЕ1Й, сынъ поручика .V 10 
сибяргкаго линейинго блтял10пя.

Сгеиянъ Бикепт1евъ Бклоусопъ, сынъ увте]1Ъ офицера 
4 роты 10 снбирсквго линейвяю батал1ояа.

Внлермпъ 11л1од|ф11ВТр KapnuHcKiB, ш въ  штабсъ капв- 
тапа корпуса горпихъ имжеперопъ.

Мнхнилъ Поаловъ 11о.1етика, сынъ капитана корпуса 
горвыхъ ввженеровъ.

Стсиапт, Васильепт. Ковояолъ, гыяъ отстаонвго горво- 
заводгкаго служнтечя Паплопскаго аялода.

Степянъ Митрофанооь Мисаревъ, сывъ крестьявива 
Волоз'одской губери1и, Усть-сыс}льсхаго у|рзда.

Папелъ Мпяяопъ Ияанопъ, сынъ куюстьянвня (: нзъ 
пигявъ :) Цаянскаго округа, Зюзимской волости, дереввы 
Тагаповоб.

Гав|11илъ Николаепъ Степааовъ, сынъ крестьявива 
Шйскаго округа, дер. Сентимкв.

Деовис1Й Васильеиъ АлексЬелъ, сывъ крестьявива дер. 
Березовки, Гяйскаго округа.

Ынхаплъ Ипановъ Никольковт., сынъ слященвика
ЛлексФй Степапопъ Жарковт., сывъ крестьявива дер. 

Ссвтилекской, 1>1йсваго округа.
Гнвр1В1ъ Ывхайлоль Хмылекь, оивъпоаанарл BiflcEOB 

Успквекой деркои.
BacD.ijfl Ипяновъ Тверитивъ, сывъ коллежскаго peiu 

стратора.
Петръ Алексавдрозъ Гусевъ, сывъ свлшсвавкв Ал

тайской миспи.
Васил1й, не законво рождеввый, сывъ пдолы настеро- 

ваго .Токтепскаго завода Mapia Федоровой Повамаревой.
Маркъ, сыпь дфоки Екатериоы ТвмофеевоВ Кусковой, 

Локтевсхаго завода.

Пгтръ Алексавдровъ Косачеаъ, сынъ угольщвка Лок 
тепсвагп завода.

Федоръ Сппрндоаовъ Голубцовъ, сынъ угольщвка Лок-

Наколай 1Созы1ннъ Ряпосовъ.сывъ настерооагоЛоктев- 
скаго завода,

Фнлнлъ Пзавовъ Ларецк1й, сывъ настероваго Риддер- 
скаго рудника.

Гавр1нлъ СергФепъ Сорокопъ, синь пасла.
Ипанъ Лртемьевъ Satpent, сынъ иастероааго Рнддер-

еККГО РУДНИКА.
Никита Лмитр1еоъ Кожеввнковъ. сывъ иастероваго 

Гвие|>гкаго рудника.
Ивяаъ Кпндратьевъ Оагяйцевъ, сынъ яастероваго 

Гвдде|)скаго рудника.
Козьна Лвд|«евъ Уи1аковъ, сывъ иастероааго Раддер- 

скаго рудника
МатвВй Мефод1еаъ Чераодировъ, сывъ настероваго 

Рнддерскаго рудника.
Ронаяъ Йикитияъ Шнатовъ, сывгмастеролагоРиддер- 

скаго рудника.
Д .ит|1й Фераловтовъ Шапотвиковъ, сыаъ настеро- 

ваго Гиддсрскагп рудника
Михнвлъ Савельеиь Деввеовъ, сыпъ рядового свбар- 

скаго ланейнвго бвтал1оаа.
Папелъ Яковлевъ 1Иуивловъ, сынъ урядвяса Раддер- 

скаго руяавва.
Ынтрофавъ Касальевъ Павлопъ, сынъ мастерооаго 

Рвддеу-скаго рудника.
Маветъ Насв1ьепъ КуркопскШ, сывъ дьячка Ывко- 

лаепской перкой, Зырявскаго рудвмка.

11уАлинац1я Я.
ToHCRit Овруж"ЫЙ Судъ, на основ. 271 ст. X  т. 2 ч., 

пнзнляеть къ Суду Тоискаго 1-й гвльд1а купеческаго сына 
Исоя XOTIIMCKAIX), по дйлу о пэысвая1в съ него Тобо.1ь- 
скичъ нФщаяивоиъ Ксапер1енъ иршиевсконъ девегъ 
10553 руб., дла получен1я ноши съ врошея1а.

Отъ Томской Казенной Палаты вызываются желвющ1е 
къ тО|1гамъ ялэвачеввынъ въ opBcyicrioB Ияляты 25 Фе- 
прялл и 1 Марта сего 1875 года, на отдачу оъ оброчное 
содержавге яа основвн1и 365 сг. XII т. уст. иуг, сообщ, 
но ирод. 1868 Г"да, ва срокъ не евшие 12 лЬтъ, участка 
енли въ 7 д, 290 с , вяюдлщагося между земель Нелю

бивской я Николаевской Doaociefl лнут|1И казевааго участка 
Нмша, съ (1|>отокою подъ назвав^енъ "Курья,. Къ этвнъ 
торгамъ будутъ допущены только одвв содержатели пвро- 
ходоиъ или ихъ до^ренные, съ тймъ. чтобы тЬ нзъ евхъ 
лицъ. за которыми оставетса участохъ и Курья, по устрой
ству орньчиви обнзавы соблюдать иравма, взложеанш! пъ 
вышеоэвачевяой сгатьФ закона.

Отъ Томской Городской У1фалы <'-'|Ъявляется, что въ 
iipBcyTCTRiB ея вв.щачевъ 28 Февраля (его года торгъ безъ 
переторшкл, ея луеюпорожпее мксто земли, проевное пъ 
отводъ Тоискиии иЪшааянв Фалипонъ и Иваномъ Вахру- 
шелыни, звк.4ючвющев пъ себЪ 121 кпадратвую сажевь 
ваходящееся въ ||фдТ.в1н юрточной г, Томска частвой уора- 
BU за бывшимв жандармскннв ковюшвннв.

Войсковое ХпзяйствевноеПравлея1е Сибнреваго ваэачь- 
яго войска выпываетъ желвющихъ взять ва себя посгройку 
оъ г. ОнскФ дереввяваго дома на камснаомъ фупдвяенгЬ 
и ипдъ желФзною крышею в  перестройку существующвхъ 
каневвыхъ кладовыхъ, по енФтЬ утвержденной Пнжевер- 
выиъ Комвтетомъ Глапааго Ивжевермаго Управ leHia ва 
сунну 12158 руб.

Ret работы предваэвачено прон:1Вссти иъ вастоащенъ 
1875 гиду, (: съ весны до i -го Полб|1Я :) K poat обтввкн 
в оштухатуркв стФнъ в ов|1вскы половъ, что д -лжио быть 
исполнево подрядчикомъ оъ удобное для этого время въ 
будушеиъ 1876 году во ве позже 1 Апгуаа.

Торге ва зтотъ ппдрлдъ будуть одвв безъ переторжки 
пъ г. ОнсЕй Акмолинской облагти, оъ пригугегмн Войско- 
пвго Хозяйсгпеямаго Правлев1а, вь 12 часовъ дад 20 чисяа 
Марта сего 1875 года.

Къ торгннъ допущены будутъ net лица нмйющ1я ва 
то право, 110 iififAinaB.ieHia, при <|бъяолея1в ва гербовой бу- 
нагй 70 коп. л icTOHBCTBa, вадлежащихъ сввдФтельствъ в 
залоговъ для пбезпечея1л веустойкв въ коднчествЬ 20°/о 
подрядной суммы, no.iOBRBa которыхъ должна быть пъ бав- 
колыхъ бнлетахт., а  пъ ечетъ другой полозивы могутъ быть 
приняты саободныл отъ лсякаго за(фешеи1я застрвхоланаыя 
городск1я ЭДВИ1Л, съ уневьшен1енъ протипу ихъ пцфвкн на 
25'’/о, котла одфнка эта не превышаетъ таколую же |прпд- 
скую При обеппечен1в неустойки одними мрпцевтвымв бу- 
нагаии, рязмфръ таколой омредйляетса въ lO^/e. Не же- 
xAKiuiie юрговвться изустно, могутъ присылать не позже 
12 чагопъ дня ввэначеннаго для торга авиечатанвыя объ- 
лллБв!л ва гербовой же бунагй съ прнложев^еыъ тйхь же 
саидфтельствъ в залоговъ, как1я требуются ирв ьзустннхъ 
торгахъ. СнФту на предпо.мгаеную постройку и перестрийку 
желающ1е могутъ разенатрввать вь Вийсколонъ Хозяйствгя- 
вомъ llpan.ieBia do net присутственные дни.

Подрядчику ножетъ быть выдавъ, подъ особый эалогъ 
рубль за рубль, девежвнй задатокъ до иолопинц подряд-

Взяв11|1й подрлдъ облзываетсл заключить яв 1ф иста- 
влеппой внъ актолой бунагЬ коотрах1ъ ве позже 7 явей 
поелф утвгрждев1л иодрлда и лыполвять обязательства ва 
освопавш общвхъ услов1й ва отдачу построевъ и пере* 
то|юевъ вкжеверваго пФдомстпв в особыхъ, взложевныхъ 
пиже, частиыхъ услошВ:

1) Взавш1й ва себя подрядъ облзылаетсл озаботвтьсл 
:|агото8лен1енъ благоврсненво матер1алоиъ и ирипулить хъ 
работф ве иоаже 10 Мая, оеовчебъ таковую хъ 1 Ноября



сего 1в76 1АЯ*. sp o u t работъ иредпояохевнм» К'Ь иро 
■ 1DOXCTBS я-ь I87t> I'oiy.

2) ПостягияевнП я 'и  pftfioi'b кирпячг дяла:еяъ пни 
со VKaiHRiD провяводятела рабогь ражлр1И|ЮШ1н-к иодрлд- 
чпвомъ яъ кд-Ьткахъ и прежде vfloipeS.icHiii пт> д1.ю сян* 
д%тед).сгмпатьсл, сакъ и c e t х |);п е  иате[>]алы, чдейаин 
Ввйсаооаго Хоадбствевсагп П1«вдеа!и прв пяэначеввоиъ 
с» рторови |{овт|«дьвоО lU m u —4BaoDRBKt п -  яралонъ 
голоса. При ченъ, а а п  кнрпнч-а, такг и друпс Matepiaju, 
пряававние ве доб|>окачествеввывв, С 'Лрлдчикъ додженъ 
отвеатя вг течев1в 3 дъ дв«й, въ протипноит. же случя4 
ВоАсвйлле Хозяйстлеикое llpaojeeie вспалвяеп. яго пасчегь 
иодрвдчиаа.

3) Иясееть доджяа быть Есатервабургсвая вдв Семв- 
падатввсия.

4) .IbiBuo ыатер1ады ло.тявы быть сосвовые в ире* 
внущеетвевао Tapcaie, а  въ нЪсоторвхъ частя» , д.1я сто- 
дярвыхъ работъ, кП1кет% бить допушенъ к в«-дрови11 atcb.

5) Лвстовие x e ita o  должво бить вЬсомъ ве Meate 
tS  фувт. аакдыВ днстъ.

6) Материалы срв иодкоавЪ будутг иредварвтедъво 
оенатрвваться провавидвте1е1ГЬ рабпгь и окончательна свв- 
xtiejoCTBOcaTbca членава B oleiiearo ХозяВстоеяваго Ира* 
влен1Я.

7) OeeHxtTc.ibCTBfliianw □ровзведеввылъ работа будета 
пронэалднтьсн до aaKpuriii в »  послйдусшнвв работямв, 
дабы забравоаав1е мервидъ вс олекло м  собоп pa.-i.iovBU 
удовлетвпрнте 1ьво провапедеввн» дальвЬПнгнхъ раб<тъ.

В) По RtKOTopuBi предветамъ возлагается па нод- 
рвдчвва огвбая OTotiCTBeBBOcrb до 1 Октяб|1Я посхЬдую- 
щаго за нсполтев1емъ работа года, а  вмеаво: а) за плотное 
noKpUTie RpUMit в  за уоотреблеп1е паапачеяваго ntca же- 
л1кзвыхъ лвстонъ удержввается ‘/г часть стоввости вры1иъ;
б) ва  случай всправлев1а полоаъ (: впредь до окраски :) 
V« часть стоввоств иль; в) за врочвос1Ь сто.1лрвихъ подЬ- 
логь—удержввается '/< часть стоииоств ихъ и г) за проч- 
воеть печвыхъ в жалярвыхъ работа крон! оврасвв крм1пъ, 
а также за прочвость слесарвыхъ я кузвечвыхъ работъ, 
удержввлепся Vio часть стоввоств вхъ.

По вctвъ вишеваложеввнмъ статьввъ ввзначаетсд 
оодрлдчяку с |1пкъ дтя нередЪлкв в вснраолеа1я, но мвво- 
вав1в котораго работы прнподятсд въ вадлежаш1й вндъ 
яа счета подрядчика.

9) Издержка ва вечатав!е обълвлев1й о торгяхъ вод* 
рядчигь обязана поподввть. На его же счета должны быть 
отвесевн в яадержав ва гербовую бувагу при пpoвзвoдcтвt 
Xtaa по этову подряду oocat аавлючев1я ковтравш.

10) Во исемъ остальвонъ, отвосяшекса до качестоа 
матер1аловъ, лровэюдстпа работа, удовле1порев1в за овын 
в  отвЪтс'веввоств подрлдчвка, руководстоопатьсд ‘обшявн 
услойани ва отдачу въ оптовый подрядъ вовыхъ построевъ 
I  вавнтадьаыхъ иерестроекъ Ивжеверваго ведомства,.

О »влм1еен1Ы 9апрещени на ш иш и.

В]1ск1й Овружвый Судъ валагаетъ эапрещен1е 
BHtflie прввадлежашее В|Йскоку вупоу Нвколаю Ипавову 
Гусеву: де|>евяявай довъ съ таковнмв же присду-
гавв я вамеявыВ внвянй салвдъ, съ деревянвывъврв веыъ 
флвгвлеыъ, состоашее въ г. BificKt, в ваввыаеную этввв 
строев1лвв аенлю, по займу нвъ, Гусевняъ, взъ заваснаго 
ваавтада КВскато городоваго Хозайствевваго Увраалев1л 
денегъ 1500 р., ероаояъ ва одввъ годъ.

O e - b A B j e u l e .

Коввурсиое Управлев1е по д tлavъ вееоетоятельвнхъ 
дплжввяоп Лпвгвновв в Гуалетъ налагаота секвестръ на 
пароходы, баржя в все ныушество, явпЪствое подъ нненемъ 
*Товврвшестм Пароходства Заря Ловгнвовъ в KonnaBia,

О ТД -ЬЛЪ  ■■’В С Т П Ы Й
0 « * N H I « J l b H b l i i .

Р«саоряж еп1е ГуАеряоквго 11ачвл1>-

Томевое Губернсаое DpaaieBie, acattcTBle отаошев1л 
ТоысвоВ КазеввоВ Палаты, публнвуеп, что безсрочво отпу- 
сввые я отстаавне ввжв1е чввы, поступнвш1е въ рекруты 
посл% X peiBsiB, ыогутъ быть прв iBcaaeBH ве въ i t  об
щества, взъ В|>ваъ посгупвла ва службу, во яе яяаче, вакь 
по пр1е118ынъ првгозоранъ, в что аатфиъ платевъ заввхъ 
оодате! в поввивосте! падаетъ ва отвЬтствевпость того 
общесгаа, воторое coraaioaerca повеять ихъ вь свою среду, 
аотл бы' услов1в втаго въ выдаввыхъ выв сригонорахъ обо* 
зжачеыо вебнло.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во веепоиавв%йшену 
довладу 1'. Оберъ-Прпвурора onpextaeBiK СвкгЬйшаго Св* 
вода, освовнвваго ва ходатайспгЬ Его Преосплщелства 
Енвскопа Томскагов Свнипататааскаго, Высочайтк совзво- 
лвлъ въ 7 день ыввувшаго Декабря яагрядвть Кузнепнаго
2-1 гн1ьд1и куппа Masapii КУРТЕГБШБВЛ Ордевомъ Сп. 
Ашхн 3*1 степенв, за uocTpoeaie Куртегешевынъ аерквв 
К  Осввовсвомъ yayct.

Д вятся1е «о ел^жб'Ь.
В ъ  вримаэпЕ’ь  предс1Ьлйтельству- 

ю щ аго пъ СйВ’Ьт’Ь глввиаго ,упра» 
BBBBia аавадвоМ сибврв иэложено:

Прж отаывф, ота 29 декабря ж. г , иною получеяъ o n  
Г. Генералъ-Губерватора ^падноЦ Снбврв, Генералъ-Адъ- 
ю пвта ХРУЩОБА прадазъ utAyDmaro содержав1а;

'Ч'ОСУДМ'Ь HMlIF.PA'l'OPb ВыссчАйтЕ соизполъ пзъ 
1. слЧлас1е па yuoihueBit: мепя, по |>acT|ioennony зд"

0 пязяачеспп Miit преенпнка, будетъ отдано иь Высочлйшент 
itpuKa:it.

Объявляя объ ЭТОМ'!-, по ГЛ¥'13Ю ВЫ 1ЫДЗ ИОРГО яа грл- 
пяпу, счнзаю лолгоиъ пирпянть^ xynico.yin б.1агодяряость

краоиъ. ионмъ достоПамят. готрулникаит.; LM'. [’убериаю 
ра»1>. Ч 1риаиъ Опзкта и Упр.Л1ияко!шиъ О гдЬю тякя Гла 
ннаг.1 Уп[>ап.<еп1я и я ап и и 11зя>п1»и1. птд1.ci.nuuii часими 
1гь 1убер|плхъ и об.13С.1Яхг; а TaiiiKit пскремно блпгндарК) 
DctxT. чиапо1, Добросоп'Ьсгаи ис:10дпи&шнхъ спои обкзоппости.

Воевав'tTaeu ynpauACBie Западною Сибирью, съ ко 
торою я душеано ср('лпи.1са, будегь ,via веял сьтда о<- 
рлдяивъ вос110нивая!еиъ на (таристп лЬта, и я лЬ1Пу себя 
оадеждою, что н Снбиракп сохраннта сева ш. своей доброй 
nauuTB.

Геяералъ-Адъютаатъ ХРУЩОЬЪ,.

16 Янгарп № 5.

По случаю Е0наадирооав1я преаенпо Упропояюсдаго
1 0тдйлев1еыъ r.iasaaro yiipao-iCHiu Западной Сибири, Ти* 
|улнрп11Г0 CuBtTflHKa ВАСПЛЬКНЛ. по дЬ.шиъ c.iyn:6u, въ 
С.-Ппербургъ, поручаю ynpaueHie l-MbUrat.ienieu-b M.ienv 
Conk'ia I'.iaBRai'o Ун)’а1мен1а, Д1;йс1витед|>вонт Статскеш; 
Соигтннку МАПАП^ЕВУ-

24 Япоар.з .М 6.

Тпмск1й Губеряато[>ъ, Д+.|к‘тинте.1ьвий CratcKifl CortT- 
викъ СУ11РУНЕН1И), ynoibHjieTca въ ошускг, съ Рнсо- 
члбШАсо pa:iptineBia, въ С.-Петербургь ва oeTujie ыЬсидя, 
съ сохранев)енъ волучаенаю cOAepmania.

8 Февра.«я, corioataift иъ штат! Токскаго Губернскаго 
Правлев1а Кая"еля|>св1й Служизель Николай В.4СПЛЬЕВ'1> 
oapeдtлeвъ Понощнвхонъ Отоловачальвикя 2-го стола 2 го 
0TAt4eB)a.

10 Февраля, Столоввчальннкъ Токскаго Губервеквго 
Праилеп1я Канаедлрск1й Служи1сль ApreniB ЧИЖЪ, уво- 
ленъ согдасво пришев1ю, отъ должвоетя и службы, а Butcro 
его oitpeAtaesb Сто.ювача.^ьвпкоиъ отстапвоВ 1>анае.1ярсЕ1й 
Служнтель Виссар1онъ КиСМАЧЕВЪ.

Г. Упрввлвпщаго Тоискою Ка-

30 Января, Учвтель Тоыскаго Впскресенскаго прих'Д- 
скаго учвлища Днвтр1й П0КР0ВСК1Й опредЪлсяъ въ ш 
Тоневой Казеавой Палаты.

Постанпвлев1анв Г. Уоравллпщаго Почтовою част1ю 
Тонской губерв1и я Севвпаливалатвпской Области, состоип- 
швнвса 4, 16, 28 а  31 Явваря за № 67, 262, 416 и 496.

Овред%леаы:

Отставной кавцелярск1й служитель АЛЕКСАНДРОБЪ 
яладшвнъ еортврозшввонь пъ шгать Томской губернский 
noBTOBifl конторы.

Оберъ офниерск1й сывъ МЕИЫЦПКОСЪ иладшинъ 
сортвровшаконъ въ Мар1ннскую иочтопую контору.

Синъ отставваго уатеръ-офиаера В.1адин1ръ ВОГО- 
Р0ДСК1И почталЬяонъ въ Кузнецкъ.
Пенкйювцй чива Федоръ ЛИБОБ’Ь ыладшвнъ соргиропща 
коыъ въ UapiBBCBb.

Уаолеывый взъ мфв(аяъ Михавлъ ДОСТЛБАЛОБЪ 
лочтал1овонъ въ Шйскъ.

Сывъ младшвго зенлем%ра Федоръ КИПДЯКОВЪ 
вочтал1ивонъ вь ||1йсвъ.

УволевныН изъ м'Ьш.авъ Ке.)ьс1й СИНКИНЪ почта- 
шоаонъ въ Тонсаъ.

ПеренФщенн:

Стяргп1Й сортировщикъ OacKoit Областной почтовой 
ковторы БЫКОВЪ гймъ же звян1емъ въ Томскъ.

MaAAiiii'i сорти|1Ля1аикъ 61ар1Ияской ковторы МБНЬ- 
ЩИКОВЪ тФмъ же эпав1е ъ въ Барнаулъ.

BiflcKia почта.швъ Федоръ КАСИЛЬЕВЪ там г же 
:|аав1еаъ пъ Барваута.

11р1ен1дяки: Ус1ькамено|м:кой конторы ДОБРОМЫ- 
СЛОПЪ я ЗнФняогл|>се1й ФиМНП'ЬодипъвавФсто доутягк,

ПодъельввчвнП сташиоаный сиотрнтель БЕРЕЗКИНЪ 
тФмъ же эвав1енъ ва ст. Частюясвую.

Уволены:

Почтал1онъ БШекой почтовой хояторн УГРЮМОБЪ 
безъ лрошев1я.

Иочтал1онъ Томской губернской почтовой ковторы 
СОЛПЦБВХ ло вро1пея11>.

Чястюясв1й CTaenioBBUfi cHoipaie.ib ЗАГ0Р0ВСК1Й 
безъ прошев1я.

Исключаютсл взъ спвсковъ:

Старт1й сортвропщикъ Томской губернской почтовой 
вовторы БОСОЛФПОВЪ за перемйщевшнъ вь Иркутскую 
губерв1ю.

Младппе сортвровщики: Томской ПОПУГАЕВЪ в Ма- 
р1ввскпй ЛОБОБ'Ь за вллттекъ вмв жеребьевыхъ вумеровг, 
по которимъ должны отбыть поквекую иивиивосгь.

КузвепкШ почтал1овъ ЗЫКОВЪ за перед домъ въ 
Иркутскую губеря1ю.

Млад[п1й соотаровщпкъ Барнаульской почтовой ков
торы Ннк’лай ПОСП^ЛОВЪ за переходокъ пъ граждан 
свое вФдоыстпо.

Иочтал1овъ Баркаудьской почтовой вовторы ВАСИЛЬ-

БВЪ за в:1ят(емъ sepeoieniro номера, 
жеяъ отбить виивскую пииинность

Об1явмн1Я бмшЛи1гН1н:

Куянедкому Окрежному Стряпчему КУРГУКОВУ, за 
эпрргнчоекое содБйстюе MtcBovy Окружнину 1ы и ипсиой 
‘ювиппоств llpHcyiciDirv (10 мризыпу и iipieuy n<iuo6|ах^епь 
пъ 1874, объяиллегся бдагадарноегь Г. Иачадьяика гуиер-

с и и г ш г ъ .

. Еозлова Парлскооьн :кеня фе.1клш('ра.

. Попона l]a|iai'i:<ii>i.n Б.асил. чнкопв.

. Чияе.юиъ Ник1>.1з 1) ТимскШ нЪщ,

. Рлбинипъ Иетръ ityuvyp. нйщ.
'. Осиаопъ Ilecu.iin.
I. Коаолпза Христипь» Том, кфщ.
. Насл1д||икв чипопн. Инкп.шепя.
:. IliyuHon.i Федосья иукеч жеяа 
I. Шиховь Мгнппз Тон. мф|д.
I. М тю тепя Близаиета почеги. 1|1а;ид.
.. Тулуиопя Настасьи л1,щян. мовн.
!. Т'голукоиъ Kacii.iitI Тин. Htiii.
I. Иикифпрпнт, Якопъ Том. мЬщ 
:. llesepcKiB lllay.ii. Тон. н1ыд.
I. Стр. ка (мпсквя Алевсапдра пдпия поручика.
1. Мнкишепа Ккаюрпик кочеги. граж.
'. Червыхъ Иаие.1ъ ’Гои, иЬщ.
I. Брагина Агяф|,я жепя унтеръ-офпц.
I. Ио[ш6|.епт. Мендель иандидт-ь.
I. Мурппьеп.1 Млрьл Том. Mhiii.
. Зубова Иаила Тарская купеч. дочь.
:. Яи.юпскан Иараскопьп чияовн.
:. Кирпнчпикопъ Ииипилп. )Iki:iii. чипо».
. НяслФдииь'н чивопп. Васвл'еяа.
'. Сииостьявопя Аввп идова капцел. служит 
i llaiMh.Tiuixu М’кш.. lC»pnoi.a.
'. |{г)вдрат1,еиь Тихопт. АндЬеш. 1'чм. Mtm.
:. Бакопкпвъ' Сененъ Исаезъ Том. мфщ.
I. Сизои. Якои'ь Том. М’Ьщ..
I, (’ejie6paniiHKona Степанида Басил купеч. вдова 
. IlUxoua Евдок|я Кфпм. Тон. trbia.
!. Шуиалонъ Ииаиъ Басил. Том. h Î bi.
I. Иеупокоепъ Михяи.та Григор, Тон. Htiii 
.. Лг111Ввкоиа ИярнсЕопьн АлексФеважевакав. служ. 
I. Тяргаеоъ Николай крест, 
i. Агпфопопъ Дннтрш У"Теръ-офиц.

Днптр1сиа Фч>ДоС1.я iioceienn жена.
И|'ват1.епъ Ефинъ Нгпагьевь.

I. Мевыинковъ Cre.iaob Басит. Той. нФш.
I. Туго.туковъ Ниаяъ А.1ек1апдр, Том. м1.щ.
, Усачеиа Дарьи Грнюр Тон нФш- 
I. Иччсрежзикопа Настасьи Афан.с, Тоы. нФш.
I. Корабеииккоо!. Ильи Том. нфщ.
I. Анышкина Ирина БремФена.
I. Чубароиъ Напе.ть Алекспвдр, 
i Иетроиъ Нлятонъ Гон. нпщ 
Г, Г.унчуколя Хая Кяннскаа нФш.
I. Нетровъ Семеаъ Том. мфщ.
I. Баравцева Б вдое1л Ток. мФщ.
). Иетроиъ Ромаиъ Тон. иФщ.
I. Осииовь Марко Александр. Том. нФщ.
I. ЧеряллскШ исииъ Пиан. Тон. нЬщ.
1. Чап.1ип1:к1Й Фелиптавъ чяноип.
.. Пиртнягияъ Алекснвдръ CiciiaH. подполк 
I, 1Ся||лувъ Засса пдппа '̂ солдата.
;. НаелВдвикн мЬшавки Липы Воаопкоб.
'. Каливива Mania п.юпа чиновника.
I. IteiioHHuiuiK lleriib Том. нФш.
I. Туркипъ Пико.тай Том. ubin.
К Чечужепъ Мусса Tokckid буларецъ.
I. KouiiiiuiBKO <ъ Николаи К'>вст»вг. Том. мФщ.
!, Ба.тлхнпнъ Лкппъ Том нйш.
I. Ciaaoub Иегръ Тон иФщ.
.. Ивавоия Аксипьи Том. нфец.
I. Гущпиъ Михан 1ъ Том. нфид,

Китвв.а Ляна Том. нФис 
'. Иерепштивъ Егорь Том. нФш.
I. Калашпикопа Марьи Том. иФш.
I. 11м[к;икогь 61ихаи.1ъ Том. ыЬщ.
I Бубнопь ДинтртВ Той. мфщ.
. Яапрептьева Марьи Том. мФщ.
:. НаслЬдники нФп(. Петра'Иику.лнва.
:■ Петроиъ Еонстантввъ Тон. мфщ.
. Кос1Япъ крест. Витской туб.
'. Кононовъ Фепктистъ Том. мФщ. 
i. Кушнерепа Марфа Томск. мФп(.

Иас-гЬднккп чивопоика СергЬева.
I. ИаслФдникп Осипооа Тон, нФщ.
I, Лков.1евъ A.icKcUn Тпм. мфщ,
I. Кокушкнла Екатерина Тон. мФпх.
.. НаслФдаики Петрова Плава Том. мФш.
!. Биковъ Феду.тъ Том. мФщ.
I. Кузлвве!1Ъ ТинофеН Том. нФш.. 
i. Нас.пФдввБи Шубина Ивана Той. мфщ.
I. Нубвовъ АфанасЮ Тон. мфщ, 
i, Вознесенск1й Миханлъ дьячевъ,
Г, Безруховь llaca.iiii чивлпп. 
i 1Гитко1>а Татьяна Павюва Тарская нФщ,
I, Кирилопъ Игая’ь чивоп.
). Б робьееъ Андрей Тпм. мЬщ.
1 Темировъ Назаръ отставной унтеръ-.офпперъ.
!. ИаслФдннки нФщапина Вагушеиичъ.
I. Кипрюшинъ Ннво'ай Т"Н. мфщ.
1 Иетрлиь Захяръ Басил. Том. мФщ.
). Насл'Ьдниви мфщаника Евегягнеела. 
i ДФлиева ,\г;на Том. мфщ.
1. Бо.ючева Отспанида Ла:1арева крест.
3. Бафтавчкковъ Днитр1к Ивановъ Том. ыФщ.
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). Баженова Анна Тон. it-bui,
). ilnqeiichil) Пепеликп. каяц ctja;.
I. Кнрябеоннаова Т»вс1л м'Ьш^нскня лочт>.
2 Насл1дпики Vilena шши Вк.и'усова '^дора.
1 Иегровъ Лнд))еП Тон. н'Ьщ.
I. Шнедовп МарасЕлвья Степпа. Том. н'Ьщ.
). ЛЕов1евъ A.aeacliB Тон. iiiiui.
). Нас.тЬдвиЕИ ыЬщааппа Десгляропа Севвп1ава.
1. Иерняпя Эстеръ посе-кач. жева. 
i. ДухОВСЕОЙ КерЕВП.
). Бодылевъ НпЕолаП Тон. u tin .
}. Денидои: Лио.1Л1гаяр!|1 Тон. м%щ.
I. Сеиснопъ ГригорШ Пав.т. Том. н'рщ.
2 Чап[Л1ге11ъ Е1|шлла& Лвдр. Тон. u tiu .
3. Нпсл'Ъднивн иЪтаплпа Степана Валгусопа.
I. Шадринъ А.тександръ Тон. Ht>m.
S. CeneRotia Archri î влопа к)>ест.
3. lioHORODa liai’ca пдлва чивовп.
J. Л(;тн<||1.еп1< Лалпъ Мпйп. чиповв. 
i. ByARorrb Афалас1о Тон. нЬш.
). H»r.li'AR>1KR ЧИПОПН МороОлта Лннтр!и.
). 1’«6елш1еЬвъ I'.iia Мар1нн.'н'(1Щ.
1. Ас1аф|.евп жена <1внппш1ка биыияя Крупнцкал. 
i. КаВдалппп Фелнцада в.дова uRni iiH.
3. Эльснеръ СянуилТ| Миан. oiCTanii. )чнте.и..
1. IliiiioRpeincHOiia Анна вдова чинииннка.
3. Стодирова Екатерина пдова чивовпваа.
3. Иадалопа ВЬра жени канп. сдуж.
7. ГериАриппнБовь AiCKC'bti Тон, иЪщ. 
i, В|>ро1Говъ rpHiopili Тон. Htu(.
). 1:оло1'Оиа Б |вяп  IleTjiona Тон. н1щ.
1. .1я11яна Аграфена пдопа чинлпн.
I. llяc.1tднl{кlI A.icKrbennli ИнраоБош.п жени учит. 
!, Воровковъ ЛлеЕс1>11 исипонь Кунгур. ыЬщ.
3. Мпя11иярс1гь Огепапк Пп«я. 'ihhobh.
I. ЯСарковъ Адскеппдръ <{>елор.
). ДЬевъ Ипяпъ 01СТБ1И1. увтерт-офиц.
). Кт'роаа Мар'Д Ялу1 пропекая uliin,
!. Сннрлова Алекс11нд|<а падвлр. совФт.
3. Кии.дякоп’ь BncHniil чнноваикъ.
3. МоисЬева Анна Сеиеп. жена крест.
). Мвсд'Ъдники соддятки Аграфеви Л.тексапдр.
1. 11|иепнчпихопъ 31кл1еь Нетриоъ.
2 llianoiia Аглф|.я солдатЕл,
3. ]'au]iii.TOiia и<,дпв1п поселен'!, жени.
3. Сплина Марья вдова ипдвор. солФт. 
i. Чормепехал Илрпсколья Миан, жена левар. учен. 
>. Нас.тФ.гпики Той. iitiii. Карпова Ивана.
Г, Дугипа llRinoRoiMiir Томян. Тон. нФщ.
3. Макяропъ МатвЫ! Tim. jiLm.
) iliii'.itAnuKii ИяЕл.толя Истра Тон. нФш.
1 Tyi'o.iyKoin, Ai|«»i'nriii Тон. Mtmi.
1. Majiiunoiia ЛпнппеЗл Федор. Том. нФт
2. Рнбннскал Мирья Тон. иф|д.
3. Иас.Ианики З.опсФ.шва Тон. мфщ.
I. КвлпвскЙ! О’едор'ь Тин. мФт.
>. Лодния Мнр1я .Мнкемн'ля Тон. н1.ш.
>. ИаслЪдннап АТкнпа н1 щ.
Г, Иап.юна Федосья Ивян. Тине. нФш.
!. Гедревт. ф|-.дпрт, И|Я1г. Тон. u tn i.
I. Паг.тфдникн Ыепоипмщяго Кирл.та.
). Иаптедесп'ь Ваен.ЛЛ Мкпп. Ч'он. нфп;.
I. Кашипь ЛеонтШ Днитр. lIufiMu. н1.щ.
I. ИяслФдппки Трубачеса То». нФш,
I. Иьанопь Сечепъ Haai. Тон. нфщ.
I. 1Bnpn!ii«na lleoBiu.iu Ч'ои. нФщ. inonii.
I. Тапдяп'|ца Матрена ‘Федчр. Том. мкщ. д1|ваца. 
i. ЛропкШ Копет ПТНП1 Тон. нЬщ.

Качба.чова Ыатреая кп.пеж. ассес. 
ь Максинчуяь К»аы1Я Miiciu. кол1еж. ассес.
'. Апдреевъ Коаьна креп.
I Скликовд Сяуоъ жен.п бухарпа.

Иернитявь Miixnii.ib Том. мТщ.
Катчкияй Лпнсьн МктвЬева Тон. иФщ.
ЧаЬгнпа Maf>фя Федор. Том. нфщ.

. Мяс.аФдпики Колмагорова купца.
I. 11у111ка|)евя Олы'в Иня.ч. пядвор. со1тФт.
: Чу.дошинкопъ Лкопъ Той. м1щ.
’. Иодолнпя Ахулиял Тон. нФщ 
< 1'ахиль-М\ханегь Алексапдр. братъбухарца.
. Грицепво Васил1й Том. иФщ.

 ̂Ujio/JojXdHir Cj/i>eiii$l

lt|rQTK«c ti.in.ie<ienic r 3t> утпо|1ж.1см- 
iioii |»<мч1и('11 о  |lll(•\oдaxъ и ;ioxMiax'i> 
но 1'0|10ду l8}um*i(K.v iiii 19 9 А |'Од'ь.

Do росписи )тло|'Жде..о:

I .

а) рпеходорь техутвхъ: охладних’ь 2П03 руб. 50'А  х„ 
веокляднид'ь ЗСбЗ р. 96'/< х.< всего 26Г>7 р. 47 К.

Расхода эти предположены l a  с.1Фдуюпие предметы:
I. На с<|держан1е иЬстъ и лиц-ь юродопяго упрамсяЗя: 

яклйдвых-ь 13G0 р., веок.’адяыхъ 744 р. 37^/< в., псегп 
2104 р. 87’А К-

II. Ня содержйвЗе городскпхт. лнущеетвъ и на паенъ 
отьгородй помФщеяЗй: оклндныхъ 173 р. С7х.. пеокдадннхъ 
292 р. 95»А к , всего 46G р. 53*А к ,

III. На ремонт), городсхнго здан1я, въ коенъ поцф- 
тяетел городопее хоглГетвепное еправлевЗе непкладпнхъ 
04 Р. 10'/* X.

IV. Мк ипдерхкн по noeRRoii ьпстн; охлядных'ь 141 р. 
24'/г X., пеокладныхт. 517 р. 08'/* к., всего 658 р. 93 к.

V. Ня 10держяп1е учебяыхт., б.1пго,пприте.«ьныхг и 
другвхч. общественпнхъ заведенЗй ов.подпыхх 300 р.

VI. На ие.ючоие п аьстрпорднпярпые расходы: овляд- 
пыхъ 28 р. СО г., пеохллдоыхх 34 р. 84 к ,  псею 63 р. 
50 к.

9 ,

ИеЪхг доходовъ: овлядпых-ь 903 р. 81'/« е., неов 
выхъ 2018 р. 17'/« I ., шего 3821 р. 99 к.

Въ тонъ чаелФ:

а) доходовъ обыЕнопевямхъ1 оклндныхъ 903 р. 81’/* 
к., иеоклядныхъ 2242 р. РЗ'/л к., исего 8146р. 75 В. 

Доходы эти 11|>едположени съ с.)фду|п111нхъ статей:
I. Съ 1'0]10дскнхъ внуш,ествъ и о6|ючиыхъ статей: i 

ладныхъ 903 р. 81%  в., веокдадвыхъ 546 р. 91’/* *■< 
всего 1450 р. 73 к,

II. Сборы еъ ведлнжвмыхъ обыиательсквхт. инуществъ 
вепк.1адныхъ 521 р.

III Сборы съ проны1плеоввЕоеъ веокдадвыхъ 944 р. 
6 '/ i  к,

IV. Пялогоръ косповвнхъ веоклядпыхъ 228 р. 02’/* в.
V. Доходовъ нелочныхъ и случаЬныхъ веовладвыхъ

2 р, 33'/* к.
в б) доходовъ чрезоычаввыхъ: веовладвыхъ 675 р. 24 в

I продажу от. г. Тонскф мяса в  иеченаго хлФба съ 1-ri 
Фепраля ко 1-е &1врта 1876 г.

ЦЬна|
м лев exeiJHeewii бойки; P.IK.I

1-го сорта задопая съ грулвлой i — СО
передовая и задовая 1 — 10

Голова — _  _  _ _ 15
Скогсх1я ЯзЫКЪ 1 ВОЛО|Пй

f обыхиовеивый —
“ 15

12
свфж1я Б|>ю11|ина — — — - 8

Сычугъ съ почками —• — 12
нрнпад- Снолость птлъ —  — — 2 —

0,ерд1е — 18
лежности.

Студень 1 обыкнор.свпая —
25
15

Мясо солепое въ однонъ co p it птдъ - 80
Гвииипа спфжая въ однонъ сортЬ фувть — - 5

7'е.1ятииа ежа)/шнои бойки: 1
Передовая 1 фунтъ _

_  _ 10
Эадппяя 12
Те.шчья головка съ пожкамв — - 25

Баранина ежедневной бойкн; 1
Передовая 1 фувть __

_  _  _ _ 5
Задовая — “ — 6

Печеный 2л«ьб«. 1
Пшенвчный обыквохенвый 1
3-го сорта крупчатый — - 2
Крупчатый 1-го сорта — — 4

2-го сорта фуята — - 3
Фравптзскап булка — 5
Ржавой ~ 1

I I
О 1

За ПредеФдателя Туберискаго 11рявлен1я 
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(Продолжев1е.)

Чис.ю житс.1ей Бярнятлт.схато округа, вромФ г. Бар- 
ваула, о воторовъ будстъ ска аво ниже, вря опислв1в это
го Города Иялласонъ и Фа.1ьконъ, иросФираетсв до 86,022 
д. м. и 88,7-15 д. ж пола. Изъ иихъ дворянъ вотонствен- 

!ъ н личяыхъ 329 д. о. п.; духовевстиа 806; городсхнхъ 
лопШ 1787: сс.1ьсхихъ coc.ioBiti 1ьЗ,693;.военаыхъ со- 
uii) 2213: вворо.дпсвъ 1091 и .1лпъ, веиривадлежащвхъ 
яышеоэначсаиинъ разрлдамъ, 4837.

Число б|)Явовъ въ послФдв1е четыре года было;

Въ 1870 году
— 1671 г.
— 1872 г.
— 1873 г.

Чис.10 родившихся и унершихъ за тФ же годы: 

Родилось.

- 1380-
- 1959
- 1355
- 1755

Въ 1870 г.
—  1871 г.
— 1872 г.
— 1873 г.

Умерло.
- 5703.
- 4606.
- 3392.
-  3682.

Изъ всего 4BC-ia житслеП Барваульскаго округа счи
тается: !1равос.1авиаго ис1говФдан1а 167,866 д. о. п., е.дино- 
пФрческаго 5397, расхольникоот развыхъ севтъ 461 и ка- 
гометавъ 1033.

Число ncpKRcIi канеппыхъ 10, дереввяоихъ 61, чя- 
сопевь 3; едмвов'ФрчссвЕхъ церввеИ 4.

I  S. «  -  _
в, S  .S i Iк н

Вообще, по 10 лФтяеИ сложности, выходвтъ, что въ 
Вярваульскомъ овругф рожь родится сакъ 4, 18, пшевнпа 
самъ 8, 97 в опесъ и проч1в пропой х.гЬбъ савъ 3, 98.

По взобвл!» степпыхъ и лугопыхт. мФсгь, скотоводство 
мо1'ло бы ваходатьса въ Бирааульехон). округФ въ самомъ 
цпфтущенъ cocToxBiB, по этону препятс1вуюгь почти хаждо- 
го.дные падежи. Въ пос.лФ.двее время считалось въ овругФ: 
.юшадев 1*0,00о, рогатаго скота 162, ' 0.', овецъ 26,010 в 
свявей 2i 00.

Чкствая заводская пронытлеввп1гь весьма иезвачи- 
тельва. Въ округФ счатается до 30 нс.'олыпихъ фабрикъ и 
а-водовъ (въ тонъ чяс.чФ 10 коа.епенк:.;чъ. 7 наслобо^ннхъ 
U 3 ныловяреяныхъ), иронзводвтелыюгг. которвхъ проств- 
раетсл до 32,5ч0 руб. Казеввав горяал з.гводская лроныт- 
лелпость ниФетъ огронвое значение .-iin округа. Овя со
средоточивается на 3 хъ заводахъ; Б грпатльскомъ, Пав- 
.ювеконъ в Сузувекпиъ.

Загфмъ обращаемся въ самому путешествЕю Паллаеа 
по Барнаульскому округу.

Первое селен)е Барняульскаго округа, въ которое iipi- 
$халъ Пал.жеь взъ BiiicBaro округа, была деревея Бура- 
повя. лра рфчкф Автро:1ВхФ. Изъ Буравовой онъ 11рибы.1Ъ 
въ д. ТБлдрину.

Шадрина или Шадрухя лежнтъ )ы ]>укавФ р. Обв, ва 
нФствоств визневвой. Гироченъ, предпо.щгалось перевести 
ее ва другое, болЬе удобное, нФсто.

НыпФ 11Ъ д. Шадриной (2) в. огь Барваула) помФ- 
щается Волостное IlpanacBie и почтопал ставц1я; есть право
славная часовня; жителей обоего иола до 550 душъ.
'  Оген да окрестпал страна ставовн1'ся холнветФе и бе
резовый боръ посгоанво увеличвшетсл, пока пе пр1Фдель 
къ песчавой горб Барнвул1лхаго соснопаго боря, который 
и.деть отъ Иртыша вкось че, озъ степь. По буграмъ этого 
бора, поросшимъ молодымъ кустарпиконъ, дорога лежвть 
до самой Барааульской заводской ллотивы. Мышьяковый 
запаХъ эаводскаго дыня слншепъ уже изда.1ека.

Цалласъ прабылъ въ Барва лъ одпимъ дненъ поэдяФе 
Акаденика Фалька, который ир)фхалъ сюда взъ Омска че- 
резъ Пйрабпвскую степь в, вскорф по прибытия своевъ, эа- 
болФлъ. ЗдЬсь няшъ путешественникъ бн.ть радушно при- 
вять Начальникомъ Колнваяовоскресевскнхъ заподовъ, Ге- 
нералъ—MaiopoMb Фовъ—Нрнаноиъ.

Кпкт. важпы ЗвФнво1'орск1е рудвикв во богатому до- 
бывап1ю рудъ, такъ ввженъ и Барняульскзй заводъ, гдф 
и|«ила1анетсл бплмпая часть этихъ рудъ в гдФ яаходитсв 
Главное DpaBieuic Колнвано—воскресевскихъ заводпвъ. Пер 
впе осповйн1е этого завода положено еще въ то bjicmh, 
ко1'да Денидопъ владфлъ веФми рудпвкамн ва Алтаф. Ус- 
тройствонъ яопаго звиода хотфлн отвратить угрожающ1й 
недостатокъ въ дровахъ при Кол.:вавекихъ заводахъ. Когда 
старые Колнвввск1е заводы, по недостатку .1фса, остав.чевн, 
10 Ь«рнаулгск1й одняъ дол1'ое время прон.зво.дилъ проплав
ку в отдФлсв1в рудъ, пока, для усилеп1я работа, не были 
устроены паводы Новопавлооск!й в Суэунек1й. Свачала въ 
11арнаулФ было только 6 плавяд|.пыхъ печей, одна пере- 
гоппая и три горгерда. Пока Колнваиск1е заводы накодилвеь 
въ дФИств1и, сюда привозили толт.ко бФдпыя руды, и хотя 
:1ропозъ ихъ былъ дороже, во за то дрова были дешев.м. 
Для удешевлсв1л провоза, предполагалось сплавлят!. руды 
по Алею и Чарн1ггу, но это окязалос!. пеудобвымъ. Вообще, 
прооозвня издержки покрываются барышемъ даже к тогда, 
когда знФвпогорск1я руды стали бЬлв'Ье.

БарпаульскШ мводъ построенъ ня рФкФ Варпаулкф. 
недалеко отъ впадев1я ен въ Обь Эта рФчка вытекаете взъ 
ияожестпа соеднвевпыхъ >:вжду собою озеръ. Заводская 
плотипа имФета въ длину 232. пъ тирипт 30 саж. а пртдъ 
распространяется вверхъ между песчаныни буграми Бар- 
паулглкаго бора, от которомъ вытекаетт. Барнаулка в ко
торый сопровождаетъ ее сюда изъ степи. Эта рФчжа такъ



бвльвя водАВ, ЧТО м охеп  свябхять ев  ве только CjOfi- 
гвувшИ, но н друпе энподи. если бы овн бнлв устроеяы. 

lIuBlBiBiS заводъ, со осЪмн припадлежашдни къ аену стро- 
за1ннн, лежнгь яа ааоодскои luoTHat; онъ ноетроевъ язь 
дерева к обнедевъ crtaoB, воторак ва глаовои уляв’Ь пе- 
ресЪЕсается прехрасяинъ вовинъ crpoeBicHb, гд-Ь вад>|дится 
квартвра Глаоваго Начальвива и Заводская Канцеляр)»; 
подлЪ этого crpteHia школа и гаубтпахта, тутъ же два 
главнне ovbua. На дворЪ стоять: 1) два деревлвныс пла- 
ввдеввие завода: съ одвонъ ваходнтсл 1в крунофеаовъ я 
1 молоть для влагвей н мусору; ва другонъ 12 круно- 
февовь, 1S трейбвртовъ, 1 отчи1иальнал печь я толчея о 
двуха поставахъ; 2) обжигальвя, устроеввая Обербергиеб- 
стеромъ Ганомъ; 3) лаборатор1я н пробяряая палата; -I) 
мучная в пвдьвая мельнвяЕ1; 5) кузяеиа; б) нясте]кная для 
Д'Ьлав1я мфловь; 7) разяие ва1'аэнпы для ааводсхихъ съ1и:т- 
аыхъ н другвхъ првпасовъ, н н) вамеввая кладовая, ■№ 
вотороВ хранятся виплаллеввов серебро.

Число частвихъ х в л и »  домопъ, расположевоахъ по 
обФвиъ стороаямъ Варнпулвя, во болФе но лФвой нлв сЬ- 
вервоВ, проетнрается до 10(H). ЦеркпеВ здфсь 2 я то дсре- 
аяввыя, нзъ воторихъ одна старая па правонт., а новая яа 
яЬвомъ берев'у Баряаулкн. Одаахо, начала сооружать ва- 
меввуп церковь во ввусЬ вовой архатевтури. Ооа, ио всей 
«Ьроатности, ве мало украсить горолъ.

Згйшяая Канце.ЕярЁя Колиплво—воскрегевсваго гор- 
яаго вачальства состовть въ вепосредствеквомъ Bt.teBiH 
Кабвпета Ея ймиЕГлтогекдго Вглячкстпл. 1<ъ раслоряхеп1и 
его ваходатся нс тодько вей АлтаНсв)е рудвккк и но Оби 
яежлпие серебрлпие завади, во также око.ю 40*т. крестЕг 
явь Томскаго в Кузнег1каго округовъ, отправяяЕОШИХъ па 
эалодахъ в рудвнкахъ разЕШЯ работы. о:ям'йвъ подушнаго 
окдаха. Заводская работа д-блается этнмъ хреаьаяамъ песь- 
ма apiaTBOD, такъ что MHoric взъ явхъ относятъ ее добро- 
вольво, еяерхъ своей обязаявогтл. А кякъ М'Ьстя ихъ жв- 
тельствъ отстоять еевогдл довольво далеко оть заводовъ, т», 
для nociiueaia этяхъ н1стъ, инъ даются отиуски. 11рк Вар- 
яаульскомъ завпдЪ состоять; ОберберЕ'мелстеръ I, Е е̂ргмей- 
етеровъ 2, Обергиттеяфервалтс|)ъ I, Маркш|>ейдеръ 1, Гвт- 
тевфервалтеролъ 3, Вер1'пробяреръ 1, Швхтмейстеровъ 3 в 
Севретарей 2. При госпнталф находится Штабъ—лекарь съ 
Лехаремъ н Подлекаренъ. Для горвыхъ служнте.1сй нзъ 
■tHpeex эдЪсь пропойЬдвикъ. Воеввал стража сослтевтъ нзъ 
Колывавовоскресенскаго баталЕова, водъ комавде в  Maiopa 
Чвело учителей и обыкновеввыхъ заводсккхъ жителей яро* 
стирается до А-т,, а  число учевнковъ, воторЕзе учатся нс 
только читать в ПЕЕсать, во также арвомечивТ) в геометр1в, 
болЪе, вежелв до 160.

На Барваульскомъ эаводф по 24 Августа 1в7) года 
было вьЕолавлеяо елвтконъ 751 я. серебра, въ квторомъ 
содержалось 20 п. К) ф. и 15 аол. золота. Угля уаотреб- 
яяется, обьЕкволеяно, оть 28 до 30 т. юробопъ въ годъ. 
Изъ 20 ввадр. саж. дровъ виходять оть tii до 90 такихъ 
коробовъ. КашыВ коробъ стоить ва эяводф ве болфе 25 
8 26 к.

ЕромФ плаЕЕвв рудъ, лверхъ по пруду, слфдовательво 
■Фхоторвмъ обраэомъ ввФ Барваула, устроены СЕце елТиую- 
|Ц1Я 8авсдев1н. 11рв самой засипв есть мФсто, гдф жгугь 
вилавываемий на ЧумншФ взвЬстколый какень. Это дф- 
яается въ явахъ, гдЪ оговь ппддержввается пФлыхъ пять 
ведФль. Но близоств этого вФста, па BoanuEiieBiiE. ваходЕгг- 
са небольнЕое колокольное запедев{е. ДалФе, повыше пруда, 
эа НФиецЕгявъ кладбищемъ, устроепъ кирпичный заводъ для 
употреблевЁя жителей, а около двухъ версть отъ засипв— 
кирпвчввй сарай для каэеввихъ строев1й, ва воторомъ об
жигается въ одвнъ разъ оть 45 до 50-т. кирЕшчеИ. На 
ковецъ, вФекодько повыше, па прудф, яаходвтся стеклянная 
фабрвка. Не подалеку отъ этой фабрики, построена лФевая 
дача Геверала Нрмана и ваанвоется Шарлотинымъ луиио. 
Но другую сторону пруда стоить квзеввая пивоварвя, оъ 
которой однако же позволяется варить Егеао и явтелянъ. 
Вообще, во всФхъ Алтайсквхъ рудЕЕИкахъ ее заводахъ учреж- 
девъ такой порядокъ, что ввкакал явная продажа крФп- 
кихъ напитковъ, кровФ праздликонь в особевпЕЛъ вФко- 
торнхъ случаевъ, ве дозволяется, такъ кякъ пьянство есть 
всеобвий порокъ въ Сябкрв.

Не смотря яа свое энячктельво сФвервое по'Еожев1е, 
Барваулъ пользуется болФе прЕятвЕзмъ воздухомъ в болФе 
жаркввъ лфтонъ, вежелв мфста, леасащ1я далФе къ югу, у 
Г011Ъ. Доказательствомъ этову можетъ служЕсть то, что веф 
садовыв растевЕЯ, даже самые артитохи, кромФ вФхоторыхъ 
родовъ ввФтиой капусты, здФсь въ бо.тьЕиоиъ употребленЕи, 
а арбузы поспФешють довольно рано па открнтыхъ поляхъ 
в преЕЕОсходваго качества, Песчаная возлЕЗЕпенаость стрЯЕЕп, 
эаЕцвщеввая лФеомъ, иавболФе сЕЕособствуеп этому. Но 
весьма важный ведостатокъ положевЕя Бярпаула заключает
ся въ ТОМЬ, что вода вс только лъ Барнау'лкФ, но и въ 
бодыЕЕей части вырытыхъ колодезей isecE.Ha-горька в пока:ЕЕД- I 
ваеть содовцеватый грувть земли, который залегветъ, ко- 
вечно, в  во всей раввввФ вежду Обью, ИртыЕвемъ в Ал
таев а

Горный городъ, Варваулъ, говорить Фальвъ, стоить 
по обФивъ сторовамъ устья рФки Барваулки, впадающей 
съ лФвой стороны въ Обь, подъ 53“ 20' сФв. ш. н 100“ 57’ ' 
воет, д., въ безплпдиой веобитаевой страиФ. Въ сгепЕЕ по > 
.Лвую сторону устья растетъ ва гЕеечвоой почвФ молодой I 
сосновый лФеъ. Ова съ правой стороны открыта в ввФетъ ' 
рыхлую глввисяую и сухую поверхность. Глипистые берега ; 
0вй“ *РУ7не, вышиною въ 10 саж. Бе|*говая ВЕОиеоность I 
Барнаула покрыта здФсь большею част[ю заводскнмъ пру- 
домъ, который почта съ озеро тЕеличвяою, и частЕЮ бо- ' 
лотвста.

(Продолжев1е будеп.) I
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4 ‘СТНЫЯ ПБЪНВЛЕ1Я.
в ъ  ГПБПРГКАНЪ КЛПЯСШ»1Ъ м т з н н ф
iliixaii.m m i и
вь г. ТовскФ ЕЕродялттся полыя кинги:

МАУДСЛИ. 0|1ЕФтственпость ttpEi дгЕЕЕевпихъ бо.тФэпяхъ, 
перед, съ Аие'л. 187.5 г. ц съ lEepec. 3 р.

РУССО. ЧулеепшЕ жеелипея. ГиФздп, пори и логоешееея 
жйпотяихъ ЕЕОЕводнмихъ безъ помощи pyEib. 1874 г. ц. сь 
Перес. 1 р. 80 к.

ГЕПЕРЛЛИССНМУСЪ СУВОРОВЪ. Его жеезпь к дФя- 
тельность. 18-4 1'. II. 60 к.

3VPlill,Klfl. EEi|«'in;iiE тяппн, въ 2-хъ ч. я. I р. 
ФЛАМ.ПЛРЮИЪ. Исто|1Ёя псбп, nepeiE. съ Франц, 1875

ХОЗЯЙСТВЕПНЫЯ ' НЕОБХОДИМОСТИ. 3000 полез- 
выхъ статей его хозниегяу, uc.iimsEiEh, тсхпеекФ, рсис- 
1МаВЪ ЕЕ lipOMIJC.CTVT.. IH74 V. Ц съ пср. 4 |1. 80 в.

ПАМЯТЖПьЬ PIiPIjI. ИолпФяепеее сшетце! съ жязпсопее-
ЕЛЯЁеКЪ СПЯТИХЪ Ц. СТ. 1ЕС)1 4 JI. 80 ЕС.

ЁиШИГй. РуЕСоводстло кппто|)сЕ!аго зваиЁя, 2-е изд. ц. 
СЪ iEe|>er. 4 1>. 20 к.

U1II1ETO. НшЕия тяб-ЕНЕЕН для быстраго пычтмеиЁя 
ЕЕроцептпЕп.. 2 т. I'. съ Перес. 5 р.

СНОПОВЪ. Рукпводсгло кь н;ЕУчеп;ю одпппегой к дееой- 
пой бухгалерЁн въ 3-хъ ч. 1875 г.' ц. съ яе1нд;. 2 р. 40 к.

fcB. предыд. .V.)

Магазнп'ь, поста1Евзъ себЬ .тп.дячею бгль посредникпщ, 
въ кпее;кное| тпргов.ЕЁЕ челЕду 11етсрбтргп1 ъ и Сн6и|Ч|Е(), 
ниФеть честь зяллить гг imKynaTe.ijiMT.. что черетъ niiEJii 
могутъ быть nuimciJiiaevEj лек доееею.юппыи пешЕурпю кппгп, 
какъ на русскомъ, тякъ и па другпхт. языкнхъ. При зтоаъ 
магазнпъ пбЬщаетъ, что лысылка внигъ. kotoimjh окажется 
lift лицо, булегь пронзпсдспа вес поз;|;е, какъ иве третЁй .дспь 
по ЕЕолучегвЁи пнсьна я .депегъ, о кшвгпхъ ;кс пеоказашпих- 
CJ1 аагозпнъ инфсть пешщлеппо спосеетьси со сееопчи cm- 
.ТНЧ1ШКЕ1 KOMHCCionepflHH о DO3HO*IIOCK01^Elllcn nEiCIJ.lKt 3(Е- 
трсбопапЕЕЕЗхъ кпигъ прямо ЕЕЪ нФсто жите.тьстла г. ппку- 
нателя.

Гг. ипоЕ'ородпыс покупатели блпгополятъ првЕ пшеетскФ 
кввгъ (па сумму все мепФе руб.1л) нрн.таг.гть иерес14-10чныхъ 

la укупорьу 20 к. на каж.тыЦ рубль стоеемосеи пеьееи- 
сивяечыхъ к1Е111ъ; такниъ образомъ если кпввЕ'а стпееп. 1 р., 

мфдуетъ BiJCEJ.ift'Eb 1 р. 20 к., а cc.iEi стоеетъ I р, 5ы к., 
яЕЗСЕ4лать I р. 80 к. к т. д. ИзлиЕЕЕпе Btw.iaanLEH депЕ.га 

будутъ пысЕд.ытЕ.СЕЕ обратпо, или же З'ШиеипатЕ.ЕМЕ па гчстъ 
повуЕЕателл до ЕвоЕваго требовапЕЛ. Во ееслкомъ случаФ ет. 
noKynaieiMMi кпеегее будутъ ое'̂ ходпте.ся пикакъ пс дороже 
того, что СТОИ.1ЕЕ бы оЕЕЕЗя, еслпбъ бы.ш вивЕИсавы вмп пе- 
восредстпевшо пзъ Петербурга.

Магазипъ еео волостее дФла нежетъ отпускать кпееги 
то.тько за пялнчпыи деяьгв!, исключал учебнЕЗя ;ЕаведспЁя, 
кото)1ыя моЕтгь ЕЕроизоодить уплату 1ЕО иолучецЁи счета в 

•ь.
По же.тавЁю гг. покупателей книги моз'утъ быть пы- 

сыдаемЕз въ Егереплетахъ оть 20 к. и дороже.
Ката.тогъ МагазвЕпп iiucu.iacTCJi ;ва 10—ти к  я. марке. 
Т]>еб01вапЕл адрссоЕватЕ,: лъ в'. Томсегь въ СибвЕрск|ЁЁ 

кавжпып мавазинъ МвиаИлоЕЛ ее Макушада.
- 1 •
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Назначается въ прожу по вольной цФпФ, согласно ут- 
пержд.ъепвому Томскимъ Губенекимъ ПраЕыепЁемъ духопяо- 
му залФщвпЁю Томской мФщаЕ1Ки Да|)ЫЕ Иле.ипой Михайло
вой, домъ ел, Михайловой, состояецёй въ СФнпоёё города 
Томска части по Мпгеест]1Ятской улипФ.

Торгъ назначается яа 2-е АпрФля пастоящаго года 
въ домф МнхаГ.ювоЕЁ, отъ И до 2-хъ часоЕвъ еео Еволудпн.

-  2 -

Доплдитса до слФдФпёя почтеннФЁЁтеЁЁ птбликв, что въ 
г. ТЮМКПИ ПТКрЕЛТЪ СВ.ЕЯДЪ, Д.ЫЕ OEETODOii' и рп:ЕПНЧПОП 
продажи, ii;e.TtatiNXT. и чугупвЕихт. 1е;едФлёёё РЕВДННСКИХЪ 
Грпгорья MajiKiaeoBHoa ПЕГМИКЙНЛ заоодовъ (быввЕшхъ 
Демадпат.)

Въ св.тадЬ ярпшЕмаютсл заказы на сортовое же.дФзо, 
чугунное посудпое .титье, така:с па иехапвЕческос литье 
какъ по тЕо.де.тямт. Ге'. заказчикопъ, такъ ее по зпподскимъ.

ЦФПА ЯП ЯГС.1ФЗО и посудное леете.с УМБРЕПНА)!. 
ПО ТАКОВ, БЕЗЪ ЗАПРОСА, па мсхаявЕчсское же литье по 
обоюдному готлашсЕЕЁю съ заподоупрпшепЁемт..

ЛДРЕСЬ: лъ Главную Контору РеплвЕнскпхъ зялодпвъ, 
чрезъ Бв.тинбаспскувп етапцЁю, Екатернпбургевтаго уфзда.

Г.тавноуоряпллЮЕцЁй Релдипско-Роалептенскимн 
заводами А- Безбородовъ 
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•тъ  Общсртпонпаг» f'ii6 itpci;nro 
liaiiK» u-i. г. ]'o.ucii-li.

I ПрамевЁе ОбЕпествевваЕ'о СпбпрскаЕо Глнка пъ Том- 
сЕгЬ, ВЪ общемъ засФдапЁи члеяоввъ опав'о, пиФстФ съ засту- 
палттнмъ мФсто Тонсвав'О Городскаго Голопез и члевЕама 
Городовой ^Евралы, на осееоллезёи 4G ст. пормальяыхъ пра- 
вилъ о городскЕЕхъ Банкахъ, по учету векселей па текущвй 
1875 го.дъ, начиЕван сь 1 ’I'enpa.iH, назначило слФдтюшЁй 
размфръ процентоЕгь: 1во лекселямт. до 9-пв мФоееюееъ вклю' 
чя’-e.ibBo безъ грацювяихъ дней, нзъ 8“/о годопнхъ, а еь 
выЕке 9 до 12 мФсяповъ изъ 8‘/»“/о годовым. О чемъ для 
общего СЕГкдФВЕЛ в публикуется.



СОСТОЯНШ СЧЕТОВЪ

I Р  с к  А  I ' о  Т  о  Р  1' 41 в  А г  4»

Къ l - u j  Дсибря 1874 гом.
в  А II  к  А

I Касса (Государствеааые кредвтвве билеты н pasH tnaaa 
; MOBcia) . . . . . . . .
I Tcaymie счсти:
!' Оъ rucjAapcTBeanoicb B e as t, его Ковторагь в  От*
|| д'Ьлеп1аХ1>
I .  Частпмхъ Банкопш ъ уареадеп1лхъ:
I ,  СНВ. Учстповъ в Ссулпоиг B a iii t
I ,  ,  иеждунвр Коамерч. Б еи гЬ -
] Упстъ некселеГ!, нм1ьш>1хъ aeiieB 'le  д н у »  подписей -
[ Учемг пшиеда1ихъ »  тврежъ ц^ввидъ буне1-ъ а  теку*
I щ ихг к у п о в о в ъ .....................................................................

Учете С"ло-пе1сседей съ обезпечипеиъ:
Маинп, AKBiBHH, об ’иг. и паклад''. листаан, Правит, пегаравт. 

Тонараии, а также коносаы., варрапт, KiiaianiiiB TjiaiiciiopT. 
коатгцч, «eHisiiiixT. дороге и 11В|10ходп Обществ» на тонеры 

ДрагоцЪн аетал. и ассвгн. гора. Upaaieaiil 
Уче1Ъ торгових'Ь обкаательстпъ .  .  .  .
Сс ди под» sa.wiTi *).•
Государста. н 11рягтте.и.ст№<11ъ зараптар. a t a n i m  бунагъ 
Паеиъ, HRiiiil, облигаи,!!) в зявлади. лист. Правит. вега|>ант. 
Томя|ш|>ъ, а такя:е кокосам., паррянтовъ, кпнтан. трав, 

ковт., »e.rli3 дорт-ь и |1В|ч ходн. Обтеспп. па тлпарн
ДрагипЬипыдъ HeTaejoa» иасснгвовокъ горвихъ Прапдев1В

Привяддеж. Байку асснгвовка ю роы гь Правлев!!, золото 
а  серебро п  слнтк. н аоояк. попета - • - •

бумаги, [1]>нпяллежан|1н Банку:
Гостдарстпепяик в Прапичелкстоон» гараптвроваввыл
Капятадъ ОтдЬлеп1й Б а в к а .................................................
Коррсспоидепти Бавкв;
|1о ихъ счетам» (loro)
По счетам» Савка (nostro)
Протестолаяпые лекселя 
11рос1>очеаним ссуды ■
Teayuiie расходы 
Гасходы ипл.тевсят1е возврат 
Обзаведепзе и устройство 
11ереходяш1Я суммы

П А С С В В Ъ:

Скдадочвый капвтадъ - 
Капитал» Баввових» Отд^левИ -
^пвевм й  к а и н т а д ъ .................................................
Вклады:

Па текушде счеты обыжвовеваые -
Безсуюнвые.............................................................
Срочные

Переучтепвые векселя в торговыя обязательства 
Ко| ресвопдевты Бнвка;

По ихъ счетам» Сото)
По счетам» Бавка (nostro) *

Акдептованвыя тратты . . . .  
Невытачеппый по акц1ям» Байка двввдеядъ * 
Прогевты, подлежа1ц 1в увлат! по вкладам» в обдза 

с1Ввм»(облнга1иямъ) (u .V )
Получеввые вроцевты и коммнещв: ( 1874 г.

I 1875 г.
11ерехода1Д1н с у м м ы .................................................

Щ ввоетей ва храпев1а 
Вехсе.кй ва коимвссш * 

С21— 1 Товаров» ,  ,

*) В» том» чЕсдЪ ссуды до востребовав1я (он call)

ПДПКЪ 8» 
KK.lTKPHHRlPrS.

OTib.iKuin
Б.1НК4. D С Е Г 0.

Р  у б д в . Е.
1

Р у б л е . Е. Р у б л я . К.

39,979 92 235,821 4! 295,801 33

191,562 54 490,361 97 681 914 51

94.700 _ _ _ 94,700 _
10Г).]ИО 19.5 100

1.465,030 12 1 554,122 33 3.039,152 45

1,060 - 1,568 60 2,628 50

57,000 - - - 57,000 -

— 40.733 69 40 733 69
3, 30 3,530 -

200 18,776 50 18,976 50

7С,695 23 449.074 _ 525.759 23
53,550 35 64,366 — 117,916 35

428 Р91 32 112 8-58 _ 541,749 32
11,597 5,936 ~ П,5»8

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

27,480 63 9,841 95 37 322 58
1.300,000 — — — 1.300,иоо

790.331 93 2 848.817 86 3.639.U 9 79
69,438 96 95,110 50 164,549 4б|
13 831 25 21,000 — 34 831 251

1.679 51 — 1,679 51
59,396 14 49,914 97 109.311 и |

207 80 1,814 07 2,021 87
15,026 20 15,026 20

17,863 51 17,863 51

4 981,793 30 6 858,230 „ 11 840,023 70

2.400,000 2.400,000
— — 1.300,000 — 1.300,000 —
11,013 41 — — 11,015 41

548 057 47 1.966,553 17 2.514 610 64
151 368 — 3'.|9,79Э — 551.107 __
527,600 — 576.9.S2 — ].1<14.452 __
~ — 130,261 22 130,264 22

62-510 93 67.879 50 130,420 43
1.029.585 92 2.135,7' 2 12 3.165.288 04

5,300 — 4,200 — 9,600 __
250 — — — 250 —

— — 1,964 94 1,964 94
186,415 28 206.811 91 393,227 19
34 969 96 40,313 63 75,233 58
24,790 34 27,789 91 52,580 25

4.981,793 30 6.858,230 40 11.840j023 70

180 400 _ 7,600 188.000 _
146.046 61 122,775 — 268 861 61 f

1,879 89 1,879 89

40,372 40
-

- 40,372 40
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1и8золеяс пенаурою, 15 Феврала 1876 года. h i  Томской Губ. Твоогра|)!в,


