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lltiA  3t> полное годовое издан1е дли обязвтельныдъ под- 
инсчиковъ 3 ||уб., чж'Тйых'ь содинсчнковъ еъ достаоког) на 
донъ И.1Н нересидво») во всЪ города 5 руб. 60 son.

1875 ГОДА

l i o A u ie s a  ■ p ■ ■ ■ ■ a e т c я

ь редавщв губервсвидъ ведомостей

12 АОР-бЛЯ

<Й'1'Д'№Л'Ь 01АЩ1И
0 * « > И 1 |1 П Л М 1 Ы Й .

. » '( « и а ы  1 1 |1 в н и т е л 1 |С Т н ) '1 и щ и и »  
С е н м 'г м .

О т  25 Февра/я с t. за X  699в, п  npcHemeMuieMt 
табели 1ш т ы  за суточюе codepumuie et 1ражданс/пш  
больницах» Привисленси'но края воинских» чифю» и  пос 
рабвше и л  «их» умерших».

От» 6  ifapm a с. •. за н  9748, о тден<и ю  дай- 
cfltfie Су’ебньии Уставов» 20 и  Ноября Ш И  ь.вьЦарьтвл 
Полыжом».

Е|и|»1|улн|»’ь  г .  М ниистра Внутрен- 
ннжъ Д11лъ Г. 11ачальинву губерв1а.

От» 18 Декабря с- i., о толи, чтобы лица, произ 
водйщя опись недвижимому uMyu(n;„ey, для продажи та 
коват а  публичных» требовало есоК'й раз» СаЯ
дитя п |■oemoящnrt на »»1№'гг(аелглл>в иманЫ домах» ни 
npodoito.*H-««»«iUM ссудам» от» КоммиЫи Иароднат Про- 
меолкте1Л.

По сушествупщвнъ уввювев1а1(ъ (сг. 206 в 211 Уст. 
Н а^  Ирод.), ссуды, выданвня въ гсрелвее время ва про- 
AOBOjbcToie бнвшвхъ поиешачьихг s  влалельтесвнхъ вресть-
с.;а, обезиечнваются нля тЬмв саннмн внев{яни, для во- 
тпрыхт. ппЪ были выданы, в.лн другими им1)н1лнв тех'Ь же 
вдядельаевъ и, въ случае перехода тавнхъ имевШ къ во- 
внмъ пладельпамъ, переводякя на сихъ ооследвнхъ.

На этомъ освовав1и не уп.лачевпме до вине долги по 
вродовольственнинъ ссудамв взыскиваются съ вастояшяхъ 
владельвевъ техъ вомещвчьвхъ имен1й, для воторыхъ бы* 
да выданы эти ссуды, даже в  въ гйхъ 'случаахъ, если при 
вохупвк ммеп!й ныветявмн вх-ь владельпамв съ яублич- 
ныхъ торгоБЪ, cocTOJilnie на инев1яхъ продоволг.ственвые 
долга не были показан» въ торгопыхъ листахъ. Хота прв 
этомъ лнпаыъ, потерпевтянъ оть такой продажи убытки, 
в предоставляется всхать овые съ пиноввыхъ судебяимъ 
ппрлдвомъ, но подобный способъ DO^narpasAcaia за совер
шенно не входввш1Й въ рясчетъ покуишввовъ расходъ на 
уплату долговъ, о которнхъ они не били поставлены пь 
MintCTHOCTb лвть по упушевш подлежащихъ прасутстпев- 
мыхъ месть, естествевпо, долженъ быть Д1л няхъ об|еие- 
ннтелт.вимъ; почему, въ указавныхъ случаяхъ, новые вля- 
де.п.пы иненШ по большей части и входить еъ жалобами 
на невравнльпое, будто-бы, аткскнн1е съ вихъ озвачеиныхъ 
п( одовольствеяпвхъ дчлгопь, въ Министсрстоо Внттрвнвкхт. 
Делъ в П|1апите.1Ьс'1вующ1Й Севягь, коюрые, одовко же, по 
вышсизллжепвымъ oi-nosaxiaMb, 0С1'ао.ляа)ТЪ оныя, вакъ ве 
аодлежашда удовлетворев]ю, безъ последствий.

Во вэбежан1е на будущее время подобннхъ жалобъ, 
л долгомъ считаю покорнейше просить Baiite Превосходи
тельство сделать надлежащее рвспоряжея1е о томъ, чтобы 
лица, пров8водищ1я опись ведвклиному вмущестау, для 
ородвжи тавоваго съ публнчныхъ торговъ, требовала всяий 
раэъ с в ^ е н 1и о состплщихъ на опиенваеномъ нмеа1и дол- 
г ь л  во прпдо1каьст11енвымъ ссудаиъ оть Коммнс1и Народ- 
ваго 11родовп.11,ств1я, въ которую переданы a u n t  изъ под- 
лежящнхъ учреж.левИ вое сведен1я о долгахъ общему про- 
т<юл1ственго11у вллиталу по выдаивымъ въ прежнее время 
ссудаиъ, какъ нзъ п|)одоллльст1<епяихъ капата.юнъ рвэннхъ 
ведомствъ, тавъ в изъ сунмъ Госудпрстпенааго Казаачей- 
стна и П|1Вкяаовъ Общественвяго Призревля ичтпбиэатемъ 
Губерпское Праглев1е, при производстве пубдичныхъ тор
говъ илв вазяачен1Н таковыхъ въ Нолнпейскяхъ Уираше- 
в 1вхъ, н съ своей стороны наблюдало за внесев1енъ въ оин- 
ся и торг<1Вые лвсты озвачеввыхъ выше дилговъ.

В Ы П И С К А

ъ Высочайше утверждевныхъ мнеа1емъ Гогударствевваго Совета 31 Декабря 1874 т. 
къ по Западной Снбнрн ва чреллечш съ 1875 г., съ тени  нс11равлев1лмн, в а» к  со

« „ о о .г - .  »„.,дарч«спааго СовЪта 81 Декаоря 1в(4 т. подлинннхъ сметь и раекда- 
Снбнрн ва треллетш съ 1875 г., съ тени  нс11равлев1лмн, в а » я  состоялись по зак1ючев]ямъ Мн* 

вветровъ в по ммен1ю Государственваго Совета.

I Сметы,

I. 0  Р А С Х О Д А Х Ъ  Н А  Г У В Е Р Н С К 1 Я  П О В И Н Н О С Т И .

П р е д м е т ы  р а с х о д о в  ъ.

Сумма расходовъ.
0бъяснен1я н ВнеочАйюв утвер

жденное завлючвв1е.По смете гу- По В ысочайше 
бервекаго ва- утнерждеввнмъ 

чадьства. сметамъ.

Ч А С Т Ь  II.

Н а  г у б е р в с к 1я п р в в .н н о с т в .

ОТДЪЛЕНП: L 

О а о в в и о с т ъ  iM TO fliiini,

X. Потребности дорожпоб повизшоти.

Ст. 1. Содвршв1е веревозовъ: во Томской губернзн 
по Тобольской туб.

Ст. 2, Прогонвыя деньги чввовввкаыъ Строатедь- 
вой KoMMacia, комавдврувнымъ по делкмъ земства: 

по Томской губерн1в 
по Тобольской губерв1в

Ст. 8. Поршовы, техввческимъ чвновннкамъ, во 
время зквят1я вхъ, по всправлев1ю этаввыхъ здав1й 
по Тобольской губе[н!в — __ __

Итого ва  иотребвоств дорожной вовмааоств -

XX. Потребности помпшнгя мпстнаи храждан- 
екйю управленхя.

Ст. 4. Наенъ, отоплев!е в освещение эанинаемихъ 
во время набора дововъ, для окружвыхъ рекрут- 
скнхъ орвсутств1й въ городахъ:

1'обольской губерв1н 
Томской гу6ерв1в

Итого на потребвости вомешея1я 
местнаго граждавскаго управлеп1л -

Потребности содержанхя мпетнаю храждан- 
екаю упраеленхя.

Ст. 5. На усвлев1е Казеввнхъ ГТа.латъ:
по Тобольской губерв1в 
по Томской губерн1н

Ст. 6 . На усилев1е Коятрольннхъ Палать:
по Тобольской губерн1н 
по Томской губе11В1и

О . 7. На ycH.iesie Казвачействъ для веден1я сче- 
топъ U0 земекямъ поавпвистянъ; по Тобольской губ.

по Томской губ.
Ст. 8 , Содержан1е при капцелпр1яхъ Обшихъ Гу- 

беонскихъ Управлвв1й особыхъ сто.ювъ по аенекимъ 
поввввостямъ: по Тобольской губер,.1в

во Томской губерв1в
От. 9. Содсржав1в водводъ при Окружвыхъ Полн- 

цеЯскихъ Уп|1вв-1СН1яхъ, для выезда члевовъ вхъ въ 
подвЪдонствеиныя темъ упрлвлея1ямъ селев1я  и от- 
праилев1я разсчльныхъ: во Тобольской пбрря1и

по Томской гтберв1в
Ст. 10. Наемъ особыхъ домовъ для помещеи1я от- 

дельвыхъ заседателей; ш> Тобольской губврв1а
по Томской губе|>в1в

Ст. 11. Суточння деньги чиновиикавъ, Ю'мавдару- 
енымъ внутри губерв1и но делямъ службы;

По Тобо1Ьсвой губерв1в 
по Тоневой губерв1а

Ст. 19; Содержав1е Губернекихъ Сгалнстическвхь 
Комитетовъ: Тобольскаго —

Томсваго —

Руб. Коп. Руб. Коп.

Итого ва потребности содержан1я 
местааго граждавскаго упраодев1я  • 48.471 81 48.471



I f .  /Го»фйб»-й1НМ хозяйст ва и  мсдиииясяой полит а .

Ст. 13. О тпугкъ Губерж 'коиу  О спенному Комитету 
с у и и ъ , на  рнсходи по рпзъкядам ъ ревизорсвъ оспо* 
п р и в и в а в к  по To6o.iLcKoii губернии — 287 85 287 85

Итого на  потребности хозийства и
м едицивской иолицш  - -  - 287

Г. П от ребност и н а  расходы , оставленные н а  зем- 
с т ел  в2>смснно.

С т 14. Содержан1е спстоящ ихг при P e H e p a ii- ry -  
6ciinarop-h Запндяоп Сибири с та р я а г о  и м .о д и и го  
чин'мш икопъ особихъ, П|| технической  пясти, мору* 
ч е1Пй и в а  ка11нелн|ч;к1е припясм по Тобольской rv6. 2 ,672 73 2.672 73

Ст. 15. Канцелд1рск1е припаси  для крЬ'Ю стиихъ ка- 
рауловъ ; по Тоболь.'кнй губ. 130 130 86

Ill) Томской губер. 32 Vi 68 32 Vs
С т. 16. Н а производстпч пзисклпШ , ионанднрапав- 

в а и ъ  нъ paC'iopii/Keuie Г ен е|'алъ -Г уб ери а!0 | 1а Запад- 
вой С кби |1Н, о ||)нае |)амь корпуса путей сообщен!» и 
п уб .ш чнихъ пдап1г), Д1я cii|iiiM4enin ny iyn iiieH i»  д<>- 
рогъ  пь Зипадяой Сибири: по Тобольской губ 1.436 1 1.436 1

Ст. 17. Содер1к а 1пе в ь  гор. Тоб.1Л1.скЬ пожд])иой 
ком андц и огдегаситцльны хь и асгрум ен товь — 2.285 72

Сг. 18. Содержание въ г. Омский при Г о |10Довоиъ 
llo.iiiaettcKoii'b Уирав.1еи1и 24 хъ  полицейскихъ слу- 
жв1е.1ей —  —  —  —  — 853 60

Итого на  расходи  оставленные
па зем еш Ь  временно 6.937 24 Vs 4 .297 9 2 Vs

П .  Расходы тючтовые при  пс/)егы.1кп, су.н.иь губерн
скою  земскаю  сбора.

Сг. 19. П латежъ с гряхоп н хг д ен сгъ  при пересп.1к1)
сун м ъ  губерпскаго зсмскаго сбора: по Т|>бо.1ьскойгтб . 300 — 300 —

U0 Томской губ. 100 — 100 ~

И того в а  расход™ почтовне при пересыл-
K t сумиъ губерпскаго зем скаго  сбора - 400 - 400

И того НЯ ПОСТОПВПНЯ ГуберПСЕ1Я
UOUMHHOCTH пь год ъ- 78.542 95Ve 75.903 63Vs

въ три  года 235.628 86 Vs 227 .710 90 '/s

У11. Г убернская  запасная  су.ама.

Ст 20 Н а  пеппедпвдиине расходи  по 5®/о съ  ис
численной по си’Ьтй сум н и  на  тр ех л 'Ы е  съ  1875г., 
U0 Зацад аой  Сибири • —  —  —  — 3.927 15 3.795 15

В ъ три  года 11781 45 11.385 45

Всего п а  постпяпния и врси епп и я 
губернсв1я повиавоств въ  годъ

f

82.470 lO '/s 79.698 78'/я
въ три  1'ода - 247 .410 Ы '/а 230,096 35 Vs

Т«я» 
|19  It liH-f ■I т. XII «  
I ■iiiie ropoic

18 } «
Tounuia iKitopami 

rnp. I
(чМ. 18n7 r.). iuie|i- 

1, iieaiupHbii'h ионакдъ ит- 
101р-'1гг»ек»Ы)1ь обндв1Ш11- 

ствиъ (вюхь гпридинъ н luoon  на агу 
иадиСность iiiiuaiajoa, по iipceiimii cul- 
таш, T0JVI0 по neiocraiaj ropoitanit 
CpeiriKi., 10 Bh BHjy ТЛМ, что г. TuCojbfiti 
e«t«n SI настоящее «реле aanacaani ва- 
лнтадя l9.70li p. в sBTSas lie пррктаа- 
апетгя puiiateHill аь op'Xniateiliiu niip' av се
ну городу iijio laBOjHSieni ему до riixi mips 

{iio'4ia or], acMCTua, iia c icpiaaiiie miaiap- 
iioS Buna'iau H rirneracarejipHbixi С1>аршнь, 
TO |1|1сД11<ичви1111ы11 iio ннстичщев стагьЪ 
расход!. B3S СНЪТЫ ICMWOCEIb.

Так аак  расхода на coaepniiie к  
г. OMCBt upa гор.|ДгаиЯ tiojBuiii v4-ii. по- 
анцеамтъ саупятедеп осташепм быдь 
на scxciBi spcxeiiiici, по miouia ко юта- 
гак  MiiaaiinK падержеп по coiepsaniio 
Иодицейгииь У||р«аев1й па OTHcreii.i. а 
по iieiotMoray т<.ро1санхъ аохидиоъ iiojoS- 
ныв алержпо, по ораипдамъ уст. о оем. 
поп. ив ш. аавоиъ иуча<> па TencaliliCops 
не ornOiHTcn, г» iipejiiiuiiBCniiuil пи нес- 
Tuauielt ciaibl pacxvji. нам сШты нсвиочевь.

В  Ы  в  II в  А
ИЗЪ РАСКЛАДОКЪ.

сборопъ н а  бивш1я госуларсгвенны я з е и ш я  повинности нъ Закадпой Сибири на  3 -хъ лЬт1е съ  1875— 1878 г.

I I .  О С Б О Р А Х Ъ  И А  Г О С У Д А Р С Т В Е Н  П Ы Я  n O B I l U U O C T H ,

Н аэвапен!е сборовъ. р?б. го и . О бънснея!я и Вы сочлйтк 
утиерж деивое заклю чея!с.

Па госу.крственвы я dobbuboctq.

Л ъ чясло потребности госудярстпеняихъ попиниостей, псчусленпой по 
си-ЬтЬ З.ШЯДЯ0 Й Сибири, принято иъ пнчегь предъя1п е п в н х >  м tc т l lu н ъ  
ПЯЧПЛЬСГВОЫ'Ь ОСТЯТКОПЪ 749183  р. 4 3 '/ s  к . (пъ ЮМЪ HHClt СЛ1.ДУЮ1ЦПХЪ 
оть почтокаго п 11Д'1Мства за  вояку иочть и эстаф егъ 35У<500 р .) съ рас- 
иред1)лен!еиъ па  три года пъ кяж дип по - -  -  -  . 249727 $1

ЗатР м ъ  по рискладк'й исчислено к ъ  сбору: 
я )  съ  торгонихъ спидфте.11.сгвь . . . . . . 17424 50
б)  съ податиыхъ СиСловШ . . . . . . . 276272 34

Итого 1 543424 65 П одробности изложе-
1 въ  три года • 1630273 95 оы  въ jiacR адкахъ , рас-

публикоианяы хъ Прапи- 
тедьствую щ вмъ С епатонъ.



-  я  -

I I .  Р  А 4* к  л  А  Д п I I

II. О СБОРАХЪ НА ГОСУДАРСГВЕШ1ЫЯ, ГУВЕРИСК1Я И ЧЛСТЕ1ЫЯ ПОВИННОСТИ.

На‘звачен1о сборовь.

Па Г](6ераск1я повиавоста.

За  гд^^ланпижи наи{|пев1)1ни н за :1а’(етокъ остатков^ 
1360&9 р. 70 к., pasDNUH долами на кмждыб годъ но 
4б3.оЗ р. 23'/9 к ,  по'ребвпсть з'уберпсквхъ ипоивиостей 
составятъ схегодяи 34345 р. 55 к., аоътри ги да 10303U 
руб. 65 К01[.

На noRpNTie сей потребности назначено къ сбору:

, Оь торювихъ н  промыс-ювихг свидшпельствЪ' 
Тобольской грбсрнм.

1Ндьд1и UO 26 руб. съ

III вляссасъ 3S4rnHnt'ieibCTBb, лоб р ЗОк.съкпждаго
IV клла-а сь 167 ('nилtтeлмлтiг ш> 5 р. съ кнжля10
V классасъ4о2с&идЪтел1.ствъпоЗ р. 60 Б. съ кншдаго

Итого но Тобольской туберв1и 6051 40

Томской губернш

Съ 32 сввдФгельствъ 1-й гильл1и ио 26 р. съ каждаго 882 -
2-й гильд1и

III клйс'са съ 249 сввдйпельетвт- по 6 р, 30 к, съ каждаго 1568 70
IV хллгсй съ U1 CBisiliteJilCTKa пи 5 р. гь кя-ждаго 605
V класса съ 684 свндФтельствъ ио 3 р. бОк. съ каждаго 2462 40

Итого по Томской губерн1и 5468 10

Итого сь тортовихъ свидФтельстпъ по То
больской в Томской 1'уб. въ годъ 11519 50

2., Съ гюдартьил лицъ wpodcKUXb и сельскихг:

Съ 245928 душъ, отнесенвыхъ къ 1 разряду, по 4’/*
72*/*в. съ каждой - - - - - - 10451

Съ 217866 душъ, отвесеввихъ ко 2 разряду, по 3
к. съ каждой 6535 98

Съ 215798 лушъ, отвесеваахъ къ 3 разряду по 2 ’/з
в. съ каждой - 5394 95

Съ 71418 лушъ, отвесеввыхъ къ 4 разряду по 2 к. 
съ каждой . . . . . . . 1428 36

Съ 3718 душъ, отнесевпыхъ къ 5 разряду, по 1 к.
съ к а ж д о й ........................................................................ 37 18

Итого съ душъ 23848 19*/*

Всего съ торговидъ свйД'Ьтельс1'иъ и 
нодатвыхъ лвцъ въ годъ 

а  оь трв года

По раиор^у В оттолкнаго  волостнаго праплвн)я раяы- 
CRHRamcii крестьяне оной вотпети; Тниофей Андреепь, Ни
колай Огипоцъ Фраякези'И., Иетрь ТуринаяскШ, иахаялъ 
Федоропъ Федо1ювъ же, И^ья Федоу' въ Федоровт же, Ва- 
сил1б Илавооъ, Леонт1в Ержолаевъ, Сафонъ Васи.тьепъ Мм- 
■тарняъ, Лейба Гершвипъ Мошкнпъ. Стеианъ Васильцаъ 
UerpoB'L, Иванъ Якозлеаъ, ЛфовасШ СергФевъ, его братъ 
Пегръ, Илья Федоропъ Федоропъ же, Никита Ткаченко (онъ 
же Ввкодаб Антововъ), Явовъ Ерналаевъ, Стеианъ Мвто- 
хляевъ, Сеневъ Леовтъевъ Макевненко, Семевъ Васвдьевъ 
11оннцв1В, Явовъ ЛеоВтьеп^ Нвкояай Леонтьенъ (овъ же 
НйЕоворъ Городвлопъ), Ba'cExiB Иваповъ. Нвколай Освиовъ 
Фраякеьичъ, Филииъ Золотаревъ; крестьяне изъ ссильвихъ: 
Сакойло Наснльев'ь, Васил1й Азароьъ, Фрапвъ Васил1.елъ 
Панпепвчъ, RacB.iiH Гладкооъ, Козьыа Мирозопъ, Гапр1илъ 
Ннввтивъ, Васипй Омлопт,, Иианъ Шитрпвъ, Аф|1вае1Ё 
Юдннъ, А |10въ Ф1апск1п, Берка Осшюпъ ЛеНфнанъ, Тнио* 
фей Трофивовг, Пиколоб Чугункииъ, Фело]>ъ Брмтввнъ, 
Николай Балашепко, Егорт. Пгнатьеаъ. Михаи^ъ Несте|Юв1. 
Мавспнъ Федоров!., Моисей Тр фниовь, Стеианъ Кондрать- 
евт, Ппанъ Лвдреспъ, Егоръ 11а».ло11Ъ. .Алексей Полякопъ, 
МятаФв Лкннонъ, Ннкавдръ Б >рнсовъ Талановъ, Гаеавъ 
Гевекъ, 1'ерасинъ Малпьъ, Аролъ УфсПзинъ, ГригорШ Лви- 
синопъ К.узнепозъ, MaTiiltN IIpoicoi 1«иъ Балянчукъ, Федоръ 
П]<окольеиъ Баш яч^къ, Лкопт, Cicnanoni. IliaxiieRKo, На- 
велъ Михобюпъ Куг|)]1вцепъ, Eoieiiitl Минннт, ЫиН'Ъевъ, 
Николяй Егоропъ Мнт1||.евБ1>, Hiao-b Пикиф-ровъ Ilo.iya'!- 
товъ, Леонъ Иаапош, Е|>сннп|гь, Имн<. Пнаиопъ Ллекшипъ, 
Васил1Й Лавренп.еаъ Трофныовъ, Пикнфоръ Ииапот. liono- 
басовъ, Порфир1й Еоролепт. (опт. же Мнзу|>о|!ъ), Лекъ Пи- 
неяовъ Федоропъ; ссыльно.1101'еле)щы: ИаанъРйиииъ, Федоръ 
Гаярнловъ Дьлковъ, Ицавь Коия]<овъ, Миханль Афанасьепъ, 
Ябовъ Иотавинъ, Васил1й Ивяновь Лшкопъ, Афаяа1’1й Сер- 
гйень, Оевпъ ФеД|>1>ов'ь Крнсвоченко, Ннкп.лай Дярошкеничь, 
Ябовъ Стапроот, Инкифоръ Шеикниъ, Алексавдр'ь UiiaBoui., 
Лкомъ '1вжевгк1б, Спемаиъ Афанасьевъ, ДнитрШ Автововъ, 
Ивйнъ Матвйевъ Сененоиъ, Яковъ Бнбу|11КИ1Гь, Л.дексавдръ 
Лвовлевъ Пуреавопъ, ВаевлЕй И»яновъ, Никита Григорь- 
евъ Сопотевко, Федо|1ъ  Тииофесвъ, Пнвелъ Лукьлвоиъ, 
Лвопъ Тихяновъ. Карпъ Брынвипт, Кфпиъ Савельепъ (опъ 
же Со.ювьевь), Пестеръ Род!овивъ Алексвядроиъ, Максинъ 
ГавчуЕъ (онъ же Пипкя), Ханидулъ Квеинъ, Федоръ Пет- 
ровъ, Хаметь Оглы Хайбедулввь.

Излишекъ прлгиву потребвости, сос* 
тав.тяющШ въ годъ 1022 р. 14’/< Е. а  въ 
три года 3066 р .44'/* к., поручается нйст- 
вону начальству причнелать въ остаткаиъ.

По OTROuieBiaHx Томской Казенной Палаты рачысвв- 
ваштся крестьяне а»ъ ссытьныхъ: Елгайекпй волости 
ПрокопШ Валабановъ; Сеннлуаной волости М)фазялъ Му* 
фахарпвъ; Парабельской волости Николай Захармоъ Ильвоь; 
для пэнсхяв1я гербовыхъ вошлввт: вдова Колывавскаго 
купца Евген1я Антонова Бурлакова (; по второму мужу 
тишкооскан ;)— 1 р, бО кои.

По рапорту Ишнмскаго вп.тстнаго мразленЕл разы
скивается icpvcibHBHHb H3I. сси-1ьныхъ оапй волости, дер. 
Усианкя ,'1огивъ Макаровь.

По раиортамъ Зырянскаго волостнаго правлен1н раэы- 
сквваются крестьяне взъ ссыльвыхъ оной волоств: Тинофей 
Ивааовъ, Паве.п. Федоровъ Нвволаенко, Федоръ Федоровъ 
Свободяп*1КЪ, Ефииъ пезаковнорож-енвий Тимочка, Петръ 
Авдреевь М епелсвъ, Трофимг Лешаковь. С1елавъ Власевхо 
(овь же Одарченко), Фи.1ипъ П авмвь Нивплвевко, Галишъ 
Карниопъ, Ахлктднпъ Хасавовъ, ЛСакретдинъ Лбдулъ Фа- 
вирмовъ, ('ервзетдинъ Фавириочъ, Грн1'ор1и Бутенко, Еах-
товалей Biuiotn,, Мухамегь Абдулъ Каримовъ, Абубекиоъ 
Фсптули1Сь, Аксеяти1|1рь MaicwroBb, Шарехагднвъ Вяли-

., Мухамедъ Зарывъ, Шарахатднмъ Хасавовъ, Галят- 
дииъ Лйдавлеговъ, Шяряфатдавъ Лбдулъ Литифовь, Сул- 
тааъ Горей ЙПтсароиъ, Иванъ Петрпаъ, Поликпрпъ Урба- 
noBCKie, ApTeuiB Ко_жевннк|'ПЬ, Федг ръ Внлежякннъ, Алек- 
сЬй Григормв'ь Лаптновъ, Иаанъ Аидреевъ Назопск1й, Ге 
рясииъ Петрги.ъ Дорогвнх, Семеяъ Яковлевь Ефнмовь, |<и- 
хевтШ Мнхи11л>въ Заболови'гъ, Николай Васидв.евъ Имяв- 
пикопъ, Cepi'hii Михви.шцъ Гпрбачев-i, Ля;1арь Гаирнловг, 
ИгиатШ Кочепъ, Абранъ Никифороиъ Никп.ланчукъ, Ти- 
ноф й Мя'1вЬевъ Н уткппь, Ссчеиъ Никнфсрокъ, Матвфй 
Чугаспъ, Л|ександръ Ж1Ковск1л, Сгсианъ Грудаепъ, Ефимъ 
Ефреиош., Нлвел'ь М<||к>зовъ, Арсевттй Ыихабловь (опъ же 
Смн|1Повъ), Петрь Моролвь, Мнхай.ю Сычъ, И м в ъ  Мака 
ревъ, Стеианъ Яковлевъ, Сидоръ Вовяякинъ, Григор1й Ма- 
заренъ, Максинъ ЛлсБсЪе1<>,, Михаилъ Федоровъ, ТнмофЬй 
Сальпикопъ, Алексаядпъ Демндовъ, Бнельявъ Ивааовъ, Ни 
колей Бухноовъ, Сейфутдвн'Ь Мулькамвновг, Изнаи.1Ъ 1'у* 
меровь, Ид1атула Фектулннъ, Мухамеджавъ Ахмад11евь, 
Карнн.1Ъ Андрееоъ, )1аъ Ноаяко»ев1й, Леонъ Бутнавъ, Сте- 
манъ Глазачепъ, Аксеоъ Левшиаъ, Ефииъ АлексФевъ Во- 
стровау1овъ, Феликсъ Чекалюкъ, Яковъ Григпрьевъ Ымкя* 
тенъ, Федоръ В|«дии1ронъ Морозовъ, Ывхаилъ Нихпляевъ 
Куленко, Сгенанъ Куцый Шавченко, Герасинъ ЛлексЁевъ 
Грицай, Муса Ханвдула Куялевъ, Алексавдръ OoaoacKili, 
Яковъ иавловек1й, Владнелавь Павловский, Огеванъ Иаавн-

ск1й, А тггпъ Ктзьиинъ, Накифоръ Шалосъ, исапь Фе.ю- 
ровъ БылиискШ (овъже Дшнкявтъ), Бася Вальчукъ (овъже 
Павель Авд еелъ), Мировъ Г|1НГ1рьевъ 1>авбес1пкъ (онъ 
НйКАпбвсюкъ), Сеиепъ Сгменопт. Скоблевъ, IIhi 
.(аховъ, Epi-HBii Хулыткиаъ.

Ма*

По рапорту Томскаго Городоваго 1олацейскаго Упра* 
ялен1я разискиваекд отставкой рядовой Шарванскаго no.iKa 
Иван! Орлова.

По рапорту Днитр1ечскаго волостнаго правлея1я ра
зыскиваются к|>естьеве взъ &'Н.1ьпыхъ оной волости: Егоръ 
Герясиновъ, 11яве.1ъ Сеиеповъ. Саиойло Мересувько, Нн* 
колай Бусоргивъ, Трофвиъ Антопопъ, Пеней Мельниховь, 
Федоръ Несгеровъ, Спиридопъ Иваповъ, Иванъ Сыченкп, 
Иванъ Перняковъ. Павел! Б1).1оусо1гь, Ка:1Нм1ръ Янковск1й, 
Абдулъ-Галиш1,-Абду.1ъ  Гофаропь, Д»итр1в Егорояъ, Козьма 
Коривовъ, Гяпри.ю Степаненко. Н11киф<|ръНоВиК'!ВЪ. К<1зьна 
Быковь, MaTotii Алиатовъ, Андрей Ма.аьковъ, Стеианъ Ко
валенко, Федо11ъВапогралопъ, ИльлНиконовъ, 1исифъЛо6ай, 
Зинпвей Никоненко, Трофи.нъ Гоияновъ, Няунъ Бочвов<;к1й, 
Иванъ Лобаинвъ, Ми<ан.1Ъ II.iaTOHoai., Иванъ Лозовичъ, Икянъ 
Грибо11Ск1й, Apreiiiti Пауиовъ, Макаръ Штеперъ, Иасил1й 
Б11ляепъ, Иванъ Милый, МатвФй Б 'ровскоб, Роиавъ Марицъ, 
Микаилъ Мато1;епъ, Иотапъ Иерсбейнивъ, Kai птонъ Ммт- 
вЪевъ, Иавелъ Зирянонъ, Фичвиъ К«яяенонъ, Андрей Чнр- 
ковъ, Кярило К |1агеацовъ, Иванъ Шниинъ, Твнофей Бу- 
гоевко, Андрей Лебеднвск1й, Ивлнъ Лоночукъ, СененгПро- 
lacoBv Тимофей Хил1чеик<|, Ипанъ Караиышевъ, Нвкнта 
Моролай, Мухамегь Жадикъ Г>бса1аро|1ъ, Федоръ Авдрееиъ, 
Борись LlHcapeiK'KiS, Дингр1й Горенъ, Ннкифоръ Морозовъ, 
Федоръ Игаатьевъ, Иванъ Рыбаковъ, Федоръ Стрвгяяовъ, 
Петръ Брохияъ, Алексей Терихопъ, Егоръ Феюрсвъ, Ефииъ 
Денвдовъ, Ефамг 3<1лнрницынъ, МихаилъБорвсовг,Деньянъ 
Долгоно.ювъ, Васил1й Малифеев', Н и ки т  ПЪпаопъ, Стеианъ 
Сычевъ, Иаавъ Фокипъ, Александръ Федотопъ, Днвтр1й 
ПФвцоаъ, Пе1ръ Полосковь, Федоръ Руженск1й, Ивввъ Са- 
иощенко, Ковставтвнъ Тарасовъ, Ннкиф'ръ Гераевновъ, 
Грвгор1й Дуна>еп1'к1й, Михап/|Ъ Саксъ, Ииааъ Почтовъ, Ва- 
cH.iiS И.1ьивъ, Е п ’ръ Самовадовь, Ангонъ KopoAuB jab , 
Франаъ Риивноиск1й,- Сндпръ Калбасюкъ, Нвавъ Носооъ, 
Яковъ Нолозовъ, Давило Грушввъ.

О розыскати иялнья и каяит аю .

По OTHomeniio Нижегородской Казенной Палата ра
зыскивается Hirhnje н кацаташ  nocj% унершаго п<>чегваго 
гражданина Ивана Аркадьева Толкачева, для взысван1я 
гербовыхъ пошлнЕЪ 60 коп.

О coeepiiieiiiu аятот.

. 1876 Г. совершены

15 Февраля, крестьянину Пернской губврн1а, Екате- 
ривбурскаго уфяда, Неявской волости Петру Михайлову 
■ Пиедову, на куиленвый вмъ у BiBcxaro мФшанвна Иоава 
Петрова Мархваина деревянный домъ състроен1емъ и зем
лею за 400 руб.

4 Марта, Прото1ерею DiflCKaro Усленскаго Собора 
Дивгр1ю 1оавну Емельннопу, на купленное аи ъ  у вдовы 
Коллежской Acecopuia Марьи Игвашвачъ Micro землв за 
30 руб.

10 Марта, MapiancKOft к1кцавской s e n t  ДарьФ Его
ровой Медведевой, на прввамежащ1Й ей двухъ-этахвый 
деревявпый домъ сгоющ1й 300 руб.

И  Марта, Мар1ввскому мФщанину Степану Гаврнюву 
Аптоаову, па купленный ниъ у иоселенческой вдовы Ба- 
ниской 0О.1ОСТИ, К1йскаго сельскаго общества, Настасьи Ни
колаевой Хнтровой дб|1евиваий одно-этажввй домъ за 75 р.

12 Марта, MapiHHcK'iB мЪнудаской s e a l  Авксьй Осв- 
110ВОЙ Кобылинской, на купленный ею у MnpiHticKara мФ- 
iiUiHBua .leoBTiii Петрова Сурова деревянный одно-зтажный 
домъ за 100 руб.

О выЗамны/3 reu/iamcMcmaxt,

Въ Тонскомъ Губервеконъ 11равлен1в въ 1875 год 
выдано свидФтельстио.

21 Марта за >6 47, вдовФ Твтулярнаго СовФтнвка 
А|10ллннар1и ТвмофЬевпй Квяткчвский, о свободностн отъ 
запреш,ев1б прваад 1е 1кашаго ей .геревзвваго дона съ стро- 
ев1енъ н зеилею, дли предсггав1вн1я въ перезалогу въ Том- 
св1й Общесшенный Свбнрск1й Банкъ.

О прекращ нт  довлреняюти.

По рапорту Кузнецкаго городоваго Хозяйственяаго 
Упряп.1ен1я прекращаетсн доийреняость дтнная оиекуномъ 
наслФдиякопъ Москалевыхъ— Кузнецкому 2 й гнльд1а купцу 
llaii.iy Чичофеепу Москалеву, у1врянной имъ въ бытность 
въ г. Ирбяти.

o e i ' k i i H . i i c i i i H  l U M i J i i i K J  i i i i i k i H  
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11>Г1.1МКП1|1я I .

Низом ка прчсцт’Иавзннын м л ш ч

Точемй Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X  т. 2 ч, 
внзываегь къ суду Колывансяаго мФп|вввЕа Ммкаи»»



непош  САДКИНА, по fb.iy  о вянсвая1н  съ него Колы- 
пянсхини 2-й гили1в вупцаив Н|сполнТ1>ыъ в Епграфкмъ 
Жя|>ваковыив деве1'ъ  90 р. съ ороцевтамн, для оолучев1я 
ковш съ орошев1а в  векселя.

О продажл «ЛАНМ.

Огь Тоискаго Гуйерискаго Правлев1я объявлается, что 
въ ври.'утсгв1в его 24 числа текущего АирФля н^свпа, 
вазвачева аук111овваи продажа даижякаго имущества, при 
вадлежащаги вресткнпиау Маалювоау, завлючвющагпся пъ 
Л''шадвдъ в упряжной гбру’Ь ва сунну но o a t a s t  215 р. 
70 вкп., на удовлетво|1еп1е долга по заснвинь пвсьнанъ 
вуиду Цушвикову 581 руб.

11^Алинац1и %.

Bbtaoet и  прис\11чствениыя млспк!.

Тонгв1й Окружный Суда, ва основ. 271 ст. X т. 2 
вм8н?ае1ъ  въгуду Лиюогкаго граждапвва Эд>ардаЛЕВЕН- 
Ш1 ЕЙНЪ, по дtлy о кшскап1в съ пего Лвйввсквиъ грвл 
даввнанъ Ададьберюнъ Дапдеронъ девегъ 78 р. съ npi 
neH'jaMB и убытванв, для иолучев1я коп1и съ исконаго 
оришев1я.

ToHCBifl Окрукяпй Судъ, ва освов. 272 ст. X т. 2 
вызываешь хъ суду отставнаго почта.ыовавзъдтфявъАдама 
СЕГЦИЦКАГО, по дфлу о взисвав1я ииъ съ Тонскаго 
гвльд1в вунпа Егора Петрова Исаева денегъ 124 р. 47 
для подучев1я кошн съ объясвев1я.

О проЛажл UMibHiH,

ToHCBifl Овружвый Судъ, иа основ. 1168 ст. 1 ч. в 
2084 ст. 2 ч' X  т. зав. гражд., вазвачилъ въ upKcyicrniH 
Суда 2-го чйола Мая сего 1875 г. въ нубличвуи нродагу 
ведпвжяиое ннФв1е, оставшееся посдк сиерчи Тонскаго н‘1>- 
щ авияа Ипапа Павлова Иавдовя же, состоящее изъ дере- 
вяннаго длухъ-эта: :наго дона съ флвгеленъ и другини ва- 
дворпыни cip'e»iiiNB, находащихси въ нфдфя1и 10ргочн‘й 
части въ Б.1аговФ|пенскоыъ прядодф, оцФвенвыхъ въ 326 р. 
50 к , а  потону жслаювие купить это ииФа1е ногутъ рвз- 
снатриолть отаосащ)яся къ оному дивунеиты во всякое 
время въ Кавдедярш Округнаго Суда.

Busott насллдяикш  я* tuiAKiu.

КузнепК1й Овружвый Судъ, ва освов. 1239 ст. 1 ч. 
X т. СВ. зав. изд. 1857 г., визнваетъ HacKtAnaBosb въ дав* 
SHHOny в недвнжиноиу HaiiBiX), состоящему оъ г. Ку- 
авецвФ, останшенуся послФ смерти Кузпепвой нФщансвой 
ВДОВ14 Mi>phR ИЗВОЩПКОПОЙ, CU тФнъ, чтобы овв нрнвя 
спои HI |1)д<-тв'> заявили икручпону Суду въ поюжен- 
вы9 аакояонъ срокъ, съ иредст»влев1енъ заковяыхъ дока- 
затедьствъ.

О мало,жен1и lanpeu^enif на илчьше.

Налагается эапрешев1е ва  принадлежащеениФн1е Bitt- 
свону купцу Платову Федо;>ону СИЛИВАНОВУ: деревяввий 
д|>ухъ-Э1ажный доыъ съ такопыни прислугами кахъ то; 
анбароиг, завознею, бапею, доорани и н'Ьстопъ иенли, нФра 
коего 408 квадратныхъ сажеоъ, всего иоодфакф ва 1000 р., 
состоящее иъ г. 1ИйсвФ, за ааеиъ инъ, Силвояновмнъ, изъ 
зяпаспаго капитала БШскаго Городпааго Хозяйстпевяаго 
У|1|'ав’еа1я по закладвой, совертевпой 11 Февраля 1875 
года Овружвынъ Судонъ, девегъ 1000 р., за укааанпые 
прицевтн, сровонъ ва одивъ годъ.

11ублнкац1я 8.
Выит  яэ присут ст енния мяста.

ToMCKiB Овружвый Судъ, ва  основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
выяыляегъ къ сулу Ковевгвяго иФтаннна Якопа Я11111|, 
по дфлу о пяы<кяв1я съ пего доп'Ьреннииъ M -CKOnci-aro 
Обшес'1«а впимерче<-ваго кредита почетнынъ граждаяинонч. 
Иегронъ Аршеуловынъ денегъ 1000 р ,  для получен{я воо1в 
съ црошешя в вексе.1ей.

То11св1й Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызыметъ Кузп цкаго 2-й Гнл1д1н вугщя Илью Нпявовя 
НВАНОВСКАГО, къ пасдушав1ю рй1инте.1ьваго о»|1ед1|леп]я, 
по дфду о взысвав1и ииъ съ Тоневой 1-й гидьд1н вупчихи 
Марины 1'ригорьевой Хотннсвой 220 руб.

Выше» л

Отъ Тоневой Казенной Палаты вызываются жа.таюш’е 
къ торглиъ вяэначеяпыиъ I и 5 Шад сего года пъ при- 
сттстми КазенН’-й Пялнты, на отдачу въ оброчное соде]|- 
жав1е елФлуюшихъ га№нныхъ оброчныхъ учаегкивъ.

1) Учягтокъ земли пъ Сечилужпой волОъти между 
дрррв'лии Кузовлевой и ВФлпйпрод-‘Пой пъ количеств 28я. 
1385 саж., бывпий пъ обровф по 1875 годъ у мфщанвва 
Зовопк за плату 4 р. 25 к. пъ года.

2) Участокъ явили въ ю й же волости пъ колвчествф 
66 д. 2239 гвж„ 6uiiniifl оъ обровф у чивовввва Васил1.ева 
за плату пъ годп по 7 р. 37 в.

3) Второй участовъ близг. протоки Вуртндукопой, Не- 
любвягвой полости пъ количестпФ 46 д. 2097 саж., бивмпй 
въ обропФ по 1875 годъ у мЬщавииа Протопопова за плату 
въ годъ по 14 р. 15 в.

4) Два участва зеклн въ НелюбвисвоИ волости, Пу-

•шнсвой яачФ, первый пъ 40 д. в  другой въ 12 д„ бывт1е 
въ оброкФ по 1875 г. у мфщанъ ИантелФееыхь за плату 
въ годъ по 5 руб.

О продажа пматя.

Отъ Тонсваго Губернскаго Праплев1я объявляется, что 
въ присутсгв1и онаго 23Апрй.1Я мФсипа, пазпачева публич- 
пан продажа, съ переторжкою Ч1езъ три дин, ведвижнмаго 
HM-bniH иринадлежащаги Томскому мф|ааяиву Егору 
Закрепсвону. ИнФн1е заключаетсп пъ дерепянномъ одяо- 
этяжнонъ донФ сосвоваго лТка, уже обрушннщвисн, со- 
стодщинъ въ Воскресенской части гор. Томска Христорожде- 
стпенсвоиъ приходФ въ иФстаоств назыоаеиой “па БологЬ, 
нодъ ваковынъ дононъ и ириввдлежашимъ въ веку двороиъ 
земле жлннвиву по улнцф 17 саж. сзади 15'/> саж. и съ 
бововъ по 15 саж., оц-йвеввыл въ 25 р. и особо пу стопо- 
рожнеиъ иФстФ земли состоащенъ въ тфхъ же иежахъ, 
по улипФ ппередн озпачеаваго обру1инвшнгося донаЗакрев- 
сваго, длина нФста 15, съпрапой стороны 16, лФвой Юсаж. 
1'/ларш; лФпял О1'орожепа частоколонъ, опФкеввонъ лъЮ  р' 
ив удошетв рев1е долговъ Завреискаго по вехсе.1нмг; а .  
Томскому Сиротгкону Суду 100 р. б ,  купцу Философу 
1)ет.1лпу 110 р. и в., купеческому сыну Григорью Нпво- 
|'ельдопу 237 р. Желяюигвнъ купить означенное инФв1е, 
йудугь мред| я 11.1евы въ день торга, въ кавцелдр1и Губерв- 
сваги 11равлен1я, нодробвыл описи.

О HeciKmoHmitAMOcmu ко esiincii апсАЛяц{онных1 денеи.

ToMCKift Губернск1й Судъ, ва освов. 1727 ст. X  т. 2 ч. 
зав. о судопр. граж д, публикуеть, что политическ1й ссыль- 
вый Михавлъ Петровъ ЗалФевай, 12 Февраля сего года, 
нэъявивъ неудопольсгв{е па рФшев1е cei'O суда по дфду объ 
укодф отъ За.гФскаго жены его Анны я о проч., ве пред- 
иавилъ по аеинушеству иеревосвыхъ девегъ 3 р. 60 коп., 
пъ чемъ и двлъ, на основ. 478 ст. XV т. 2 ч., особую 
подапсву, иъ вотороЕ обьдсвил-ь, что, въ случаФ обваруже- 
eie весправеддивости его мовааав1и о своемъ веимущестнФ 
иодпергаетъ себя ваказап1ю, какъ за лпжиое лредъ судоиъ 
|10казая1е. Почему првсутствеввня нФста в должностния 
лица, ннФюш1я свФдФн1я о вмушестпФ ЗалФеквго, благо- 
(юлятъ увфдоиить о ТОМЬ Губервсв1й Судъ.

О Т Д 'В Л Ъ  U -B C T IIb ll l
о * Ф 1 1 Ц 1 а л ы 1 ы й .

О0'ьпплен1я.
Отъ Тонскаго Губервсввго OpaBacBia объявляется, 

ITO поденная плата арестапгаиъ Юисвой арестантской 
юты съ 1-го АпрФля по 1-е Сентября с. г. вазначева елф- 

дующая: черворвбочену 20 к., иастеровоку *40 в. и за 
лошадь 50 ков. въ день.

Конкурсное Управлеше по дФланъ весостоятельвыкъ 
должявновъ Лонгввопв в Гуллетъ, въ г. Тюмени, покор- 
нФйасе просить присутствевныя мФста и до.тжвостннхъ лвдъ 
СВЯТ), преегь, яаложенпый гъ Декаб[)Ф нФсипФ 1874 т., съ 
пароходопъ и пароходваго внушества Т01лрнщества “Зари„ 
послучаю отдачи такомыхъ въ аредиое содержав1е ва нава- 
гац!ю 1875 г, купцу Тюфвву,

Днижен1е не «*лужб*.

Поставпвлви1ями Г. Управяяющаго Почтовою чаитю 
Томской губврн1н и Семипалатинской Области, состояв- 
шиився 15 и 29 Марта за 1093 в 1272.

Ствргл1й сортировщикъ Томской губернской впчтоппй 
конторы Коллеж<-к1й Регис1раторъ Трифояъ РАСПОПИНЪ 
понощвиЕОнъ Барваульскаго почгнеЕС1ера

Устьканеяогорск|й почтал1онъ Фялософъ КАЗАКЕ- 
ВИЧЪ млйдтвмъ С01*твровщакоиъ оъ штатъ Семяполатин- 
ской иочтовой ковторн.

Иотпмст веяный 
КРАСПОСЕЛЬСКШ

почетный гряжляничъ Владим1ръ 
почтал1овонъ въ Устькаиеногорскъ.

ПереиФщевы;

Сеянпалатвнск1й вочтад1овъ ПОПОВЪ гФиъ же зва- 
и1енъ въ Б1йсвъ.

Помотникъ Баряятлггкяго почтмей'-тера Котлежск1й 
Секретарь Николай СОЪСИВЦЕВЪ тФмъ же эвав1смъ въ 
Семнпалативехъ.

Почта11шн: Мяр1иягк1й ДАНИЛЕВСК1Й и Томешй 
ОКОРОЮВЪ одвнъ на ифс|'0  другаго.

Уволеаъ.

Б1йск1й почтал1онъ ЕВНДЯКОВЪ во прошошю.

На продажу въ г. ТонскФ мяса и печепаго хлфба съ 1-1 
АпрФля по 1-е Мал 1875 Г.

Мясо ежеднев1*ой бойки:

1-го пудъсорта задопав съ гру.тиной i 
~  передовая и задоввя ' 
осеявей бог'Ки —  —

Го.юва —  — —
:I обыкновевннй 

Брюшива —  —
Сычугь съ почками — 
'Смелость пудъ —  —
Осерд1е —  —  —
Студень \  -'* t  обывновевная 

Мясо соленое лъ одномъ сортФ пудъ 
Соинива скФжая въ одяомъ соргЬ фувтъ

Скотск1я I 
свФж1а 

принад

лежности.

Телятина ежедневной бойки:

Телячья голопка съ ножками

^а^амика ежедневной бойки:

Печений хлпйь.

Пшеничный обыкновеввнй и 
3-го сорта крупчатый » —
Крупчатый 1-го сорта —

— 2-го сорта I фувтъ — 
Французская булка —
Ржаной —  I —

ЦФна

■i40

За ПредеФдателл Губервсввго Ираплеии

ЧАСТЬ 11Е11Ф|ЦП|1Д.)Ы1АЯ

^  '  ^ ' з д п т . ' ю и Г

11исс1ояерА В узп ец каге  ожл11лен 1я 
/%.1 тапспои MureiB 4‘ппщ . 11исмл1я 

Н ербицкаге з а  1 Ю 4  г.

БузедФевекДЕ станъ. Алтайской Духовной мвеези, нахо
дящейся на лФпонъ берегу р. Кондоны пъ 60 лерстахъ отъ 
г. Кузнецка въ  югу, открытый въ ковцФ 1858 г., npeni^j- 
ществеяно простираеть спои дФйств1л ва живущихъ въ че]:н 
нн *) Кузнецкаго Ала—тау, кочевыхъ нпородпевъ Калар- 
ской (оффнп- изпФстной подъ инсвемъ Ше|10гвшев й). М"р- 
ской (о:; фиц Карачерсвой), Таяжскоп или Кеченской (оффиц. 
Мрасво—Изушерской), К1йской, Кнзыльсвой и Кпб1йскоЙ 
(оффвц. KnnibcKOfi) полостей. Мишопс]1ъ  КуяедФепскаго 
стана или Кузнецкаго отдФлен1л MHCciii ежегодно обтекаетъ 
кругъ озвачеаннхъ волостей, рвзбросанаыхъ по р.р. Бон- 
.гомф, Мундунашу, Пыэасу, МрасФ и Кобыр—зу, верхонъ, 
въ лодкФ, а част1ю и пФшконъ, въ весеанее время, К01'да 
инородцы большею часпю бываютъ дома и вичФнъ ве за-

Бакъ земледФлецъ зиною работаеть около своего дома, 
такъ и ннсс1онеръ въ это время года большею част1ю дФй- 
ствуетъ въ своемъ станФ и около вего. Но вотъ только 
аачветъ лригрФвать весеввее солвце, ванъ веФ мысли, веФ 
желап1я зенледФльца устремляются въ поле—на пажитя, 
точно тоже происходить и г.ъ душй ¥исс1овера; ояъ неудер- 

ао стренвтсл ва поле, хотя и Богомъ еиу укаэавяое, 
тФяь не менФе постоянно оспариваемое у него княземъ 

господствующимъ въ воздуха (E|i. 2, 2).

Отъ КузедФевскато става мисин три аута ведутъ къ 
блнжайшимъ кочевьямъ Ка.гарпевъ, около 1(Ю весть; два 
къ ю го-востоку, взкйстяые подъ иневенъ верхней и ниж- 
вей дороги и одна дорога въ югу съ поооротомъ бъ вос
току чрезъ вопий анлъ Сатлая.

ВеФ эти дороги нами извФданы. Вотъ вхъ очерхъ; а) 
Верхняя. По переходф пъ лодкФ р. Конхожу слФдуетъ подъ- 
еиъ на историческую гору Катин или Батуа (госпожа). **) 
Она было женою Мустяга, остаолевная имъ за ея шпипость.
У вея бы.ю лосемвадцать сыновей: 1) У л у -д ач  при р. 
Учулень, 2) Шолбаныг въ першинФ р. Теннша, 8) КоштпЛ
. . 4) Коштаг - к1ч1 при р. Учулеаъ, б) Шобар ирн
устьФ р. Теяиша, б) Кученек при устьФ р. Тамали, 7) 
Ачолуг между р.р. Тазонъ и Тельбесемъ, 8) Уеж, 9) Кара- 
дюбе, 10) Т аз—aiH в 11) Т аз -п е л ьб к  недалеко огь г. 
Ачолуга, 12) Тпру даг и 13) Наэ1й между р.р Тазонъ и 
Кувде.ленъ, 14) Кызлан при устьФ р. Таза, 15) Ог—аттыг 
(<трФльяый ванепь) при р. КондоиФ ') , 16) Кпрлгайы-таг 
при р. того же пмеян, 17) Улу—Шобар в  18) К1ч1—Шобар 
блвзъ улуса Подкатунсваго, въ 8 перстахъ отъ КузедФев- 
скаго стана, рядомъ съ своею маогочадною матерью.

•*) См. стат1.ю: вАлтайцн", Томскъ. 1870 г. стр. 155» 
‘) Сн. статью: „Алтайцы* сТр. 158.
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Изъ улуся Подкатувскаго должно нерейтн р Чалары, 
дпЪ р^чвй подъ иневен’ь Кдзин—гол, Таналу, Тельбвсь, 
Отуру. Перешедши последнюю р^чбу должно поднлтьса ва 
гору БаЫгазнв, спуститься въ р. Казне—год З-й, подняться 
ва  г. Спала—гнр (чорвая грива), спуспвться въ Коанв— 
год 4-11, подняться на г. Тали—бут (таловая нога), спу- 
ствт1«я въ верховье р. Юлн; тутъ х е  сребрится вявилнстая 
р. Учулея, по которой растетъ въ бодыпонъ колнчесгвЪ 
кол{Г» (Allium ursinum). Инородци улусовъ Кузедйевскаго и 
Подкатунскаго отправляются сюда, по Сиби[>скоиу вираяе- 
шю, калбоеать. )̂ Калбою запасаются на ullaoe л4го, солятъ 
ее, вакъ капусту, и употребляютъ въ пищу. Рабочивн же 
золотнхъ проннсловъ калба употребляется какъ спепнфи- 
чесвое средство противу скорбута, расиространенваго меж
ду Енни огь работы въ грязи.'

Огь р. Юлн подъемъ на г. Улу—даг (большая гора), 
ПроФхавъ ве1'Шнвой этой горы 8 верстъ слФдустъ подвиться 
на г. Кирдай, съ которой спуститься въ перхопье р Бал- 
г а ш и , иотокъ подняться ни г. Узун—тир (длинная грива), 
спустяться въ верховье р. Теянша. ЗдЬсь считается поло- 
внпа иутн между улусонъ Подкатупскинъ и кочевьями Ка- 
ларцевъ в полагается ночлегъ.

Послй ночлега должно подняться на г. Шолбаны. Вер
шина йтоп торн какенветя и покрыта баданомъ или Ча- 
гирсвимъ чаеМ'Ь (Saxifrag в crassifolia), вапустпвилпые лвстья 
котораго употребляются, вмФето чая.

ДалЬе опять будуть спуски съ горъ, у подошвы броды 
рфкъ U подъемы па новыя горы, съ гЬнъ, чтобы спуетнтьсн 
и въ BORVtn рЪчку. Подобное восхожден1с и пнехожгеи^е 
было бы скучно, сслпбы горн не |>а:1нообразились своими 
04epTaRi»Mn. склонами, холиаип. скалами, ваконепъ споею 
одеждою: то ов’Ь у |)1юнм, если покрыты неиропипаеиою 
пихтою, то адругъ поиеселЬютъ отъ npn:ipa4noii одежды 
осинника н березы. Акяшя и друпе ивЬтуире кустарники 
н траг.н. особенно яъ ипоагествй Л/нрькио—корг'нье (Paeonia 
anoma’ai. iwii.iiinnue виды коего искусегпо ле.тЬетъ вь са- 
дяхъ II тп'.нщахъ, также упеселяютъ зрЬн1е своею при
родною красотою. Все это, вирочеиъ, хо|Ю1По, если нЬгъ 
дождя, KOTO)>uii 1>ъ дорогф. для перховаго путешестпенаика 
врагъ всякаго удовольствзя и вдохновев1я.

Съ г. Шо.тбапп ДО-1ЖЯО спуститься въ р. Тога, про
текающую по ]1авпнп11 и разбившуюся глубокими и узкими 
ручьями, подняться па гору тогоже нмеии. съ которой 
сйгстнться въ р. Тяйндя:(ы. Про4хапъ не много по этой 
рйчкФ, должно iieiieiiTH въ бродъ р. Амзас, съ которой под
няться на г. С арн -Ч а;,11с, спуститься вь р.]!. А к -к о л  и 
Мувзяс, подняться на г. МяВбыс и спуетапься вь р. Перзес. 
съ которой к  начинаются кочевья вяородпевъ. Эгя дорога, 
лолохниъ, суха, но очень гориста (съ горы на тору), чрез- 

а буреломомъ н ва 20 верстъ, если еще не-

б) Нижняя дорога. Огь ухуса Подкатунскаго броды 
чрезъ р.р. Чалхрц и Куру—Чалары'съ разбросаннымн камваня, 
тюнятствующимн свободпону тагу  коней, отчего они спо
тыкаются и качаются изъ стороны вь сторону. Подъемъ 
на г Шар—Чагыры, крутой спускъ къ р. Тсльбесю въ 7 
верстахъ отъ y.iyca Подкатунскаго. РЬка эта довольно боль
шая, быстрая и огь дождей или таян1я снФга мгновенно 
прибывающая. Переходъ ламъ чрезъ эту рФку бииаетъ или 
въ бродъ, нер|1Дко кони всплывають в  вепставляюгъ на 
н а л  ни одной сухой янть-и, или водя достнгаетъ только 
до кол’Ьяъ и .за.шяастся лъ сапоги. Иютла я;е для сбере 
хеи1я запаса въ сумахъ иы дйлаемъ здЬсь са.хнкь (не боль
шой плоть). Уст]1Пйство саликн простое и всякому спод
ручны, а ниенио берутся три пары бреоешекъ, высохтнхт. 
ва корпЪ или 'эъ волежяика, около 8 арш. длипы, па 
концы каждой изъ янхъ пад^ваетсл по кольцу изъ распа- 
ренянхъ на огиЬ черемховыхъ мрутьевъ. Пары, сосдипеппыя 
вольнаки, назывпюгсв npnxi/K.ieHKM.uit Для связи паръ, 
подлЬ Koienb, попсрч'ъ бревешекъ, похяглется палка, за 
которую верхпня часть кольца загибается и утверждается 
волыгакоиъ. Ва подпбныхъ саликпхъ ми обыкновенно въ 
нФсколько npieMOBb, зигзагами, псреЪзжаеиъ быстротеку
щую Тельбезь; сначя.та перепраллхемт. колей, потонъ ба- 
гажъ и себя. (>гь перехо.да чрезъ р. Тельбесь во tOo са- 
жеяяхъ уст1«  р. Мулдунтна, по которой мробхавь немного 
впёрхъ, перебродимъ р. Чалары два раза и до инти разъ 
взвилястую и быструю р. Учулея, поднимаемся на г. Т.абия- 
днн—тир. Перейдя мвожес.ъо рбчекъ и ручьсвъ подъ об- 
тим ъ вязван1еиъ колунчак (рФчкя), мы подянияемся на т. 
Кышкелык (кошачья гора), въ долннФ которой находится 
упраздненный Сухариионсмй железный руднакъ. осгавивиий 
поалЪ себя одни .« a t iu  рязруи1ев1н в догнягаюиря избы, 
въ которнхъ летаюгь и плодятся одвЪ легуч1я мыши. Въ 
6 верст, отъ рудника ига остянаоливаемсл на ночлегъ, при 
c.itHHiH р р. Сарм в Улу—Тепншв. Перейдя въ бродъ р. 
Улу—Тевиш. подиныаемся ва г. Шягавыштн (валиновая 
гора), спускаемся потонъ въ р. БаВгазын - айры и сиова 
подвимаемся на г. Взйгазнп, спускаемся въ р. Тарлаш, 
лоднинаенея на г. Тюшпеч!, спускаемся въ большую р. 
Мзас, а  лотомъ опять подппыаеися па г. Кара~-дюбе и 
спускаемся въ р^чку того же ининн и поднимаемся на 
гору, покрытую вековыми осинами, подъ которою при р. 
Мувдумаше и яаходвтся крайн)й аилъ Явуша.

(Прододхев1е будегь)

Редакторъ flait/iaiioetnb.

*) Подобные сократительные глаголы в 
ма употребвтельны; вапр. OiMKoeamt, т. < 
бФлву и т. под.
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ЧАСТЙЫ.1 0БЪЯВЛЕН1Я.

Въ вачалФ 1875 года У^здвыя, Окружная к  Город- 
св1я Првсутстп1я по ВОВНСВ1Й повинности, Городсия Унра- 
вы а  Волосгныа Правлеп1я обязаны приступить въ «>сгав- 
леи!ю частныхъ приэыввыхъ списвовъ лнцамъ, подлежащимъ 
вризыву въ 1875 году, и затЬмъ Присутств1лнъ вновь пред
стоять весьма слохння обязанности по нсаолнев1ю призыва.

Высочайше утвержденный 1 Яргварм 1874 г. Уставь о 
воинской повннаостн, при виеден1и его въ дЪйств1е въ т№ 
чен1е 1874 г., во многомъ доиолнень н внэоалъ не мало 
разъаснен1й со стороны правнтельства, такъ что безъ этвхъ 
дополвен1й л разъасвев1б онъ уже не можетъ служить пол- 
нымъ рукоподстпоиъ для лвцъ н учреждевИ, на вонхъ воз
ложены обязанности по сену Уставу. А между тФмъ при 
первомъ же мриступй къ составлению призивннхъ списковъ 
неизб'Ьхво встретится необходимость справляться съ посл1)- 
зопавшиии распоряжен]яни въ лополнен)е в  разьясвев1е 
Устава, безъ которнхъ аравильнпе шмюлнеп)е этаго важна- 
го труда едва ли возможно. Трудность справовь по дбланъ 
нзвйства каждому, близко стоящему къ дёлу.

Такимъ образомъ сама собою является необходимость 
издан1я КЯЙ1И, въ которой было бы сгруппировано все, что 
вышло въ допо.гнеше н разъясвеше Устава въ 1874 г. со 
зремевЕ обняродован1я его.

Въ виду этаго предпринято издан]в «Устава о воин
ской ппвипяостп со nctMB допо.1нев1ями и разъясш шями, 
последовавшими со иренепп обппрпдопан1я его до 1 Декабря 
1в74 1’.“, которып уже печатается н поступить нъ продажу въ 
нача.1е  Января 1875 года. Особенность этаго Устава заклю
чается въ томъ, что ’СП, пос-ньдовавшгя 1/законенгя и раэъя- 
сненгн сщ 1апчровакы п напечатпя!* подь подлежащими 
статьями Уепшеа, что, какъ показалъ опытъ. значите.шно 
об.гегчаегь справки и во псякомъ случае практичнее гехъ 
издаи!н, въ которыхъ они напечатаны отдельно, въ хрояо-
логвческомъ порадке.

Уставъ будегь содержать въ себе:

а) ВнсочАй1П!я повелетя и разъяснев1я Миннстровь: 
Воевна|-о, Внут|1спнихъ Де.тъ, Фннапсовъ и Народнаго 
lIpocBtiiicniH, касающ)яся 11римепен1я Устава или толковав1я 
roil или другой статьи, вызывавшей яедоразумеп1я, а также 
Инструкц1ю о порядке делопроизводства въ Прпсуп:тв1яхъ 
по вовясвой вовнниости.

6) правила о порядке обмена и внвува зачетн о»  
рекрутскихъ воЕтанидй.

ej Нйставлен1е Прнсутств1лмъ для руководства при 
осввдетельмвован1и гелосло»ея1я и здоровья лвцъ, нри- 
званяыхъ къ исполнен1Ю воинской повинности.

г) Правила о пронзводстве првоискц i 
участкамъ.

д) Правила для составлев1а призпвныхъ в  посемей- 
ныхъ списковъ.

г) ВсЬ опуб-гакованния правила о вольноопределяю
щихся въ военную службу и правила и программы д.1я 
мроизподства нсмитак1й лидвмъ, желающннъ постуинть 
вольяооаределяюпщмиса

ж) Правила для провзводства испнтая1й въ звавзв 
курса вяча.льяыхъ вародпыхъ училищъ.

s) Правила о производстве въ унтеръ-офидерн п офи
церы постуиаюшихъ па ауж бу по желан1ю.

и) Инструкшя волицейскинъ тчреждеиямъ по наблю- 
ден1ю за укрывающимяся отъ воинской повинности.

i)  Положен1д о вовнекой повинности Уральекяго в 
Допскаго казачьяго войска, а также правила о принепен1н 
Устава о воиоевоп повинноста къ Оренбургскому краю.

Съ требопав)я¥н о выгилв* Устава проекта обращать- 
ь С.-11стербургъ къ Д«итр1ю Никитичу Чудовевону, 

(мужащему въ ДемартаментФ Полиц1и Испо.1ии«льяой Ми
нистерства Вяутрсннихъ ДЬлъ.

При гсемъ искреннемъ желан1н ознакомить подроби) 
Т.>мское Общестмо съ гпрпдскнмъ хо.шЯствомъ, я не п м е1 
В 'Зчожностн сделать это ранее, такъ какъ отчеты Уцраш 
избранною Думою Коммис1ею, до сихь лоръ не поверен 

I веск..лько .летъ. а  омета дох-д въ и расходокъ ва 187 
>.Ть, представ.леяная Дунф въ Ноябре «егяцЬ igy* (.од, 
I) не раземотрЬпа и 'н е  утперждеяа. Такимъ образом 

очень иного яппраспыхъ нярекан1й иногда падяетъ на одй 
Уиряву, вакъ оргаяъ нсполнвтв.льннй, собстнепво потом’ 
что не осе знакомы съ порядкамя воваго учрв*ден1я я  я 
всемъ известно, что за Думою накопилось много делъ —п 
случаю зес1.на часто не состояв:1;ихся заеедяя1а. по не npi 
быт1ю узаконевнаго числа г.ласннх'., на коихь, за подобяс 
ракяодуш1е къ общестоенаниъ ннтересамъ, и должна падал 
нраяств-нная отвЬтстяенность; но ота этого, конечно в 
легче общественному само)правлев1ю. '

Вт, настоящее время, я долгомъ считаю заявить объ 
этомт, важпомъ факле, нмеющенъ громадное ы 1ав1е на 
хорош1Й успехъ дела, для того, чтобы иметь это въ пиду 
при новыхъ выборахъ гласпыхъ н, вместе съ сямъ, ныве -  
же опубликовать хотя краткое ciftitH ie о наличномъ остят- 
хе  деяежваю капитала, ирняадлехащаго обществу:



1Скпятиа пргаадлежещаго Томской; Городском; Шщостот, 
окаоьиаагоса по cBOAtteJbciR; Т о р и в , ив 8-ечас40 АарЬ 

ш  мАсмцк 1675 года.

Векеекей п р е ж в т  лЪтъ tl.T^TOS'/i 
БЕдетъ06щестяевввгоВавк&4,664*75 16,411 р. 84'/а

Городсже» доходоп.

5 бйяВ'>11И »  брветоп  88,060
Вродвга 8А казвои -  2,250
У квзва ея в а 1ичнинн - 615*75
Но hSHBEt teajfflaio света Сибнр*
сваго Ьаяка - * 4,боО 40,445 р. 75 ж.

HenpuwcHOteHHtuo пеиЫоняаю xanumaja.

8 бапкоаыхъ бвлета - • • 1,662 р. С2 к.

3fi/» ne$teioHuaio капитала е.1ужашихь.

3 бавжоввгь бвдета • - бОО'р.

Обик(!П1«еяяо|} бошдпльни почетною граякданина Шушляева 

1 бвдеть бавка • * * 12,000 р.

Па уетроНапйО ремеелашй школы- 

14 баввовыкъ бвдетоп -  * 20,965 р. 92 в.

Капиталг приходенихь рчидкм»

8 банховнхъ бвдета* ■ • 872 р. 20 к.

Хапитала пооюпрной части,

3 баввоввхъ бвдета* *т -  21,405 р. 65 в.

Хляба оапаенаго.

1 бвдетъ банка . . .  733 р.

Новою Ко{(вдрал*наю Собора.

8 Еаввош1Хъ бвдета • - * 2,835 р. 40 в.

Библиотечною «anumiua.

1 Бавковвй бвдеть • • * 1,592 р. 94 в.

Боптяала еооираемаю на Соптеибюта про С -Пе- 
тербуд1с«омъ Унимреитстп п  падите П Е Т Р А  1чо.

1 БаввоввВ бвдеть - * 600 р.

Разныхь eneuiaAbtotXb остатковг.

8 Бавковвхъ бвдета * - 369 р. 46
Развмхь залоговъ бвдети в  серзй 350 р. 
EfliiTanriiK Тпнскиго ввэвачебстна подъ 

сдаваыв вонтръ * нарви - -  - 42 р. 75

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С ' I I  Ь  I I  I *  •

Итого 120,787 р. 52'/» i

Нром{| отого въ запасзон; вапнтад;, 
по моем; вв1в!|), сд̂ дуетъ лвлючвте:

а) Деньги позавнствоваввия Думою 
гь 1873 в 1874 годахъ, изъ городсвнаъ до* 
ходопъ, ва уодат; казевнаго налога съ вму*
щ с с т в а ..........................................................  26,000 р. в

в б. Деньги употребленная ва оовуп* 
в; въ 1874 году ржн 50,062 пуд. всего 
на с у н н у ...............................................12,810 р. 76 в

Всего - 159,598 р. 28‘/> В.

- 1 -

ЗастувающИ нйето Городскаго Годова А. Ерходаеп.

итаа. трав.

! бвдета и разнАяваа ' 

) Конторахъ а <>Т'

Касса (Государстеенвые кредитяыЕ
!1 ноаета) ..........................................................
I TeKymie свети:

Бъ Гис}да{>с1'аеввонъ БавгЬ,
AtaeBiaib . . . . . . . .

I ,  Чаетныхъ Бапклпыхъ y'liieauieRijixTi:
,  СПБ. Учетпмнъ и Ссуднпне БаккЬ 

'  ,  ,  &1еждуяар Конмерч. Бяиь-Ь*
■I Учетъ аевгелоЬ, 1‘ь1.юи(нхъ не менТе двухъ подписей •

Учепъ вимед1иихъ въ TH]iam ц-Ьвнихъ бунагъ и теку  
щихъ куппновъ .  - .  - -

Учетъ голл.пеьтедеВ съ лбев11ечен1евъ:
Иияии. airiiiiiuH, об.1Нг. я зякладг. .енсгянн, П|1Лннт. вегапант.

Тл|«1П1)1В, ATHKine linnncpu., Вар]1АЛТ, KIlRTARIliri транспорт, 
коятли, ;|'е11>знм):ъ ллросъ и пйрлходп ббщегтвъ на тпиара 

Драгоп^в нетал, в асевгн. горн. ПравлевШ 
Уче’1Ъ тчцп'олидъ л5.1ПН'1в..ьСТ1'Ъ . . . .
Сс'ди подъ ая.югь *):
Глгударств. в 11|>я|ште.1ьетвпмъ глряытир. и.'1>вл 
Паенъ, BBKiU, облнгяшй к заклядн. лист, Прлвв 
Тояя|111ИЪ, а THKHie кпнпгяи., imppatminb, к. 

ковт., жел1|3 дп|<л1ъ и паиихпдн. 06iiieiTiih па тлпара 
I Драг>ц11нпихъ нетАмлиъ н асспгнпповъ глряихъ 11|1аплен1Й 

11|1нпяддея. Банку яссигновкв сорвидъ ПравлевШ, золото 
к серебро въ слвтв. в звовк нлпета . . . .

I iU>Bbua буняги, [гривядлежанпи Бавку:
Гопудв]1стленяая в Праянпельотооиъ гараптвровавния 

I Капнтялъ ОтдЬлеВ1й Оаива . . . . .
Ко|>|>есоон1енти Сявка:
По вхъ счетянъ (loro)
Но счетаыъ Папка (nostro) •
Прлтеетлвянвие яевсе.тя 
П110С|юченнил ссуди *
т е . ,« 1 .  I
Гасхлдп плд.1ожн1и1е илзарату 
Обзааедеп1е и устройство 

. иереходлиця сунни

U А С С И В Ъ:

Склвдлчвий ка1гвталъ . . . . . .
Капиталъ Силкояыхь Отд^левИ . . . .
Знпвсаый каивтадъ

На TeByntie счетн обакноневвые - 
Безпючние - . . . . . .......................

Нереучтеивые некседн в  торговая обязатедьп оа

Еорресповдевга Баввв:
По вхъ счетанъ Пого) . . . .
Но счетанъ Бавва (nostro) .  • ■ .

Авпептлпанвив тратта . . . . .  
UjKmeBTa, лодлежаипв уплата по вкладанъ в лбяяатель- 

стванъ (облигвшамъ) (п. V) . . . .  
□одучеввие вроцевти в конниссЫ: [ 1874 г.

\  1875 Г.
□epeioABinia суина . . . . . .

1 о  II А
1676 года.

1' »  1» .4 I I IS 4

i liANK'b 1Ъ OT.miEDH
1 ЕК1Т1:1>УПБ>РГ8. БН1КЛ. В С Е- Г 0,

1 Р у б д в . К. Р у б л е , К. Р у б л и .

1 31,221 16 91,609 16 122,830
!

32

480.086 10 785,148 09 1.265 233 19

39 300 _ _ _ _
113,7'>5 113 700

1.523.455 28 2 113.0Л6 — 3.6.<8.491 28 1

2,410 - 363 87 - 2,773 87

34,335 69 - - 84.335 G9.

— — 49.323 87 49 323 3 7 '
3. 30 3.530

~ “ 17,100 17,100 —

845,015 _ 458.Я94 _ 799.009
1.011,411 108.835 71 1.120.247 46

Г01 968 56 117 793 97 719.7П2
257.214 — 477 — 25 7.691

6,602 79 332,574 77 339,377 66:

5,635 96 16,960 64 22 6П6
1.300,000 — ■ — ; — 1.300,(100 -
1.003 810 62 3.240.657 97 4.244,468

26,43» 9.5,742 66 122,172
9.951) 20.1100 29 950

608 11 8,20')
62.499 97 55,393 61 107.893 68
6,9 41) 90 6,777 67 12,768 47

266 66 876 ! 60 1,163 26
14 048 ; 72 14,048

42,372 82 12,906 97 55,279 79

6.698,394 261 7.588,760 20 14.487,144,^ ■ftl
■ 1 ^ .. .1

И 1 Г Г - '- ' :
" .  . • i

2.400,000 — 2 400.000 ^__
1.800,000 1.300,000 ' _

11,015 41 — — 11,018 ;

510,623 76 1.931.062 ТО 2 841.686
104 308 606.475 700.788
557,610 66 I.75I 1.2(8 561
“ 290,691 59 ИУ0,691 69

1.166.979 04 17.576 46 1 184,565 чЛ9
1.793,600 07 2.612.150 4.40.5.750 Й7 '

8,900 — 3,600 12,500 —  ,

15,966 66 16.885 42 32 852 30"
130,300 69 199.000 94 326.301 63 1
68.418 93 92.989 13 161,4ба 06
40,471 48 10,507 97 51,039 145

Ut-ввлсТЕй ва хринев1В 
Бевсыей ва bohhbccib ■ 
Товаровъ ,  , *

*) Въ тонъ чвслЪ ссуди до 1инл1«бовав1я (on call) -

Доаволево ценвурою, 12 Апреля 1878 1'ода Ръ Тоневой Губ. Твьг'па>11


