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OBia аа подао« i'Oiobob И8дав1е для обдэательвыхъ иод- 
оасчиковъ 3 чаогвых'ь оодивсчиковь съ доставкоп яа 
докъ иди оересыдко!) во Bci города б руб. БО коп.
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Ж н м л ы  1 1 р и п и т е л ь С 'г в у 1 0 Щ П 1 '»  
С ен ата.

Отъ 2 Апрп>ля с. i. за X  14S58, а продолш т и  
сропа Ллист1я праеилл о т ер а ш - акциза се вывозимаю 
за границу тузе-unaw сахара.

Праввтельстлуюшй Ссна'гь сдгшалв: во 1-хъ) рапортъ 
за Ыаавстра Фвнапсовъ, Толарисца Мипистра, огь 20 Мар
та 1875 года за .*ё 122, сл'ЬдуЕтааго содержаа1я: Ка осяо- 
вав1И npHHtaaRi)! 2-го къ ст. 20 ВиеочАНтя утлерждеияаго 
10-го 1юоа 1872 г, uaxtaeeiB статей Устала объ вацнз11 съ 
сахарваго иесха, прв вывозф туаевваго сааара за гравнду, 
вывозитель имЪетъ право ва возлратъ аадяза, раэи’Ьръ я№ 
сего возврата, рапао в ппрядоаъ, оря сеиъ спб.шлаевмй, 
опред’Ьлвютсл Мваистромъ Фяваасовъ ва каждое два года 
воередъ. Согласао секу, 18 ЛпрБля 1873 г., Г. Миаистрокъ 
Фннавсов1| утверждеви бплн ва сей иредке1ъ  правила ва 
блваи1йш1й доухгодичвый пер^одъ, Ныв-h, признавъ воэншк- 
вымъ оставнть озпачепвид правила пъ сил'й и ва иредсто- 
анцй двухгодвчвыВ Т1ер1ад'в, но найя и|)в атоиъ въ лиду, 
что согласво ст. 24 ВисочлВшк утперждевваго 101вая 1872 
г. HsaieeHia статей Устава объ авп. съ сах. песка, съ I-i'O 
Августа прош.(а1'о года воркц cyi'oeBoS работы сокпдобы- 
вательвыхъ оварядоат. были увелвчеаы, псл1|ДС1'В1е чего а 
paeK^pb д1|Йствятел1>в1) и.латииаго акциза съ сахара дол- 
женъ быдъ увеличиться, Г. Мввистръ 'Ринавгопь предло- 
хвдъ Девартаиевту Таиохеввыхъ Сборовъ сделать вадле- 
хашеО pacnopaseaie, чтобы съ 18 АпрЬлл сего года по 18 
АпрФлв 1877 г. ахпиаъ съ вывоэикаго за г|>аниау тузенеа- 
го <ахара быдъ возвратаекъ, на осаовав1н утверкдеваыхъ 
ва оей преднетъ 18 Авр1Ьлл 1873 г праввлъ (Собр. уаак. 
■ распор, иравит. 1873 г. № 41), въ слЬдующемъ pa su tp t: 
за бФлый весокъ по 45 ю в., за желтый по 26 коп. а  за 
рафнвадъ по 47 коп. съ пуда. О яышеизложеввокъ овъ, 
Товаращъ Миаистра Фнвавсовъ, довосвтъ Праввтельстпуп- 
ш/и/) Сааатт, ддл оиубливовав1л о сонь во всеобщее сзЪ- 
д к т е , и во 2-хъ) справку П р и к а з а л  в; О вышевзлозсев- 
■окъ, длл св^д’Ьв1а и должваго, пъ чекъ, до кого касаться 
будете, icooiaeBia. послать указы.

О тз 3  Апр/ьля с. •. за № 1й274, о доставмнгирпм 
ско.кашличзскимз приходским духовенстзом котй мет
рик» <п гдбернапя правлетя.

Государствеввый Совать, въ ДепартакевтФ Закововъ 
н вь Общенъ Собрав1и, pascHOrpiiBi иредставлен1е Мввв- 
стра Юстнц1в объ отнйв’Ь ст. 1589 зак. о сост. (Т. IX Св 
Зав., взд. 1857 Г.) мнпнгем» положилг: Въ взнЪнев1е ст 
1589 зав. о сост. (Т. IX Свод. Зак., взд. 1857 г.) поставо 
вить, что койи кетрвкъ должны быть ежегодно доставляв- 
к н  рннсжо-катодн<'векнкъ приюдскикъдуховенстапнъ, чрезъ 
девааовь вли бдагочиввихъ, въ губеряскш правлен1я На 
KStBiH вапиеаво; ЕГО ИЫПЕРАТОРСХОБ ВЕЛИЧЕСТВО 
юспослБдоваашее Kstaie п  Общекъ Собрав1и Государствен- 
ваго Совета о лоставлеиш рвнско-католичесвниъ приход 
свииъ дтховенствонъ коп1й нетрикъ въ губервск1я npan.ie 
н1я, ВысочАйшк утвердить соизволилъ в повел'б.лъ асиол- 
нвть. □одпясАлъ: ЦрвдсЬдатель Государствевваго Совета 
ЛО ЯОГ.АЯГЯНЬ. 25-го Февраля 1875 г. П р в  к а з а л и :  
О таковонъ Высочайше утверждоввоиъ кв1>в1в Гоеудар- 
отвеаваго Совета, для cntA'iaia и долгваг.т, лъ чеиъ, до 
кого касаться будетъ, нсаодвев1я, послать указы.

знш получепы указы

jfM  1 Апрлля с. t. за  .V 13876, о льита. чтъ ш н 
екой повикноста бо.1шрскпл10 т келяная ' 4нлпровскпго и 
М елит ояолкш о уазоот Таврической губернЫ.

О т  1 А прлля с. г за И N 1 2 1 , об» отпцскл про 
аодвщияй Шскаи» дров» на пр1п от ш ен 1с пищи и о воз
награждены сельских» "б1цеств» Алсксиндровск-чо улзда зи 
ностаеленнмя «з 1856 г. дрова для вийскг.

От» 3  А прлля с. г. за Н  15509, сз приложенхем» 
XDNe«Hi|iu О насллдствахву заключенной S l-io  Октября—  
12-го Ноября 1874 г. между Гоесхею и Германхею.

От» 2 А прлля е. <. за К 14858, а  приложен!ем» 
Конеулккой КонвенцЫ, заклменной Яб-м Н оября-8-  
Декабря 1874  i. м е ж ^  Роаяао и Гермамгею.

От» 8 Апрлля с ». за Ае 15798, о пре-.ращетп 
пргсяа в г  ,1'праеу Благочингя вслх» дал» Скрлмл еексв.хь- 
иих»), пчимепованише во 2 ст. правил^ о зикрытхи .'я- 
розы Влаючинги.

1 |м д ш 2 К .1 И |1 Ы  1 '.  l l H i i u c T | i a  1 1 и у т |» е и >
нииъ Д'^лъ 1\ Н ачальннк.т г.тберн1и.

0/пз 15 Марта с . г. за И 3321, н» предмету хо- 
датай<^тв» зе.нскых» учрежден'й и городских» обг еств» об» 
гучрежденхи при учебных» заеедепгях» именныхе стипеидЫ 
в» честь извлентш» лиц» или учреждены и обществ».

Въ Мивнстерстла Ввутренвихъ ДЪлъ и Народвато 11ро- 
св^щен1л нередко поступаютъ ходатайстла зенскихъ учреж- 
дев1й или городскихъ обшестлъ объ учреждев1и при учеб- 
выхъ заведев1ахъ вненныхъ стнпевд1й, въ честь вз>^ств{1хъ 
лвцъ или учреждев1й, съ обяэательствонъ огь озвачеввыхъ 
учреждея1й и обществъ лзвосвть ехегодво взъ свовхъ средствъ 
потребную длв содержая1а такооыхъ ствпевд1й сунну.

Вийя въ виду что выполвевге таковохъ обязательствъ 
кожетъ иногда, по раэлкчнынъ яепредзид^нныиъ случай- 
ностакъ встречать въ будушенъ серьезныя эатруднен1л или 
даже дЪлатьси вепоаножпынъ. Министерство Народнаго 11|>о- 
С8йщев1д, во избйжаа1в осякнхъ въ иодобвыхъ дйлахъ ват- 
рудвешй, првна.ю за правило впредь повергать на Высо
чайшей Bosapbnie только о тЪхъходатайствахъ отпосительво 
учреахлев'хя нкеввыхъ стнпевд1й при учебиыхъ яаведея1ахъ 
Мвавстерства, по Еоторыиь ствоовд1н вполай обеяпечипают- 
ся капвталоиъ, проценты съ аоего была бы достаточны длл 
выдача ооыхъ и ври тонъ сь услов1екъ, чтобы капиталь 
сей быль ввесевъ въ костное каввачейство ва  вня того 
учебваго заведев1л, прв которокъ икфетъ быть открыта 
стииевдщ, и чтобы ораво получев)а вропевтовъ съ хертву- 
енаго кавита.т было вредоставлево начальству сего заве- 
дев1а.

СдЪлавъ о сенъ особое 7кааан)в вовечнтеляиъ учеб- 
внхъ овруговъ (оте 23 киаувшаго Февраля за № 2064), 
Миннсч'ръ Народнаго иросвфщешя проевть Мваастерство 
Ввутреинихъ Д^лъ предложить губернскниъ иачальстванъ, 
чтобы ва будущее вреил была представлиекы Мавнетер- 
ствакъ лишь так1я ходатайства объ учреждев1в нкеввыхъ 
стноевд1й, вой будуте удоыетворвть нзълсвеввыкъ уело- 
Biaiib.

О таковонъ отэывй Д^йствнтельнвго Тайнаго Совет
ника Графа Толстаго долгокъ считав) сообщнгъ Вашеку 
иревоеходнтельс1ву, для ваддежащаго свАдевш в дли аос- 
тавлев1а въ взвествость аодлежащ1а общественвыя учрех-

По отвошеа1яиъ Тоневой вазеввой палаты разысви 
ваютса для взыскян1я гербопыхъ пошлипъ: бывшШ кресть 
лвнвъ Та|)сиввсвой волоств, впоследств1и перечнеленаы 
въ Садаирсвуо волость Иузвецваго округа, Навелъ Тииофе 
евъ—80 к; СаксовскИ! иоддаавнй Рейввартъ— 1 р. 20 —

По рапорту Дкигр1евскаго вояостввго прввлен{я ра
зыскиваются состояпце на врвзъвй въ нсп<мвея1ю воваской 
повивности оъ вастоященъ г.)ду, крестьяне овой иолоств, 
Федоръ Изааовъ Буваловъ, Ивавъ Акиаоы, Авииовъ же, 
Муканеджавъ Хабнбуловкчъ Рязавовъ в Мухаиетъ Раханъ 
Бйтин1ровъ.

По рацорту Секвлухваго вохостваго правлев1а ра- 
знсвнзаются поселевческ1Л дети оаой полости, Порвей Мв- 
хайловъ Мещаковг, его брагъ Ивавъ, Нвво.лаВ Алексеевъ 
Тякпфйенъ, Аяерьявъ МатвЬевво, Стевг.въ Абракопъ O.iefl- 
ввчевко, B acujii Ияанопъ Золотаревъ, Петръ Трофвновъ 
Род1оновъ, Фвлвпъ Дорофеевъ Мазнлкнаъ, Стелавъ Сте- 
панопъ Федорооъ, Ивавъ Алексеевъ Удаловъ, Акинъ Феок- 
тветозъ Пвавопъ,' Филвпъ Сергесвъ Мазилквнъ, Петръ 
Отеиавовъ

По рапоргу БИскаго окрухнаво во воваской повив 
востн првсутств1а разысквоаются лица роднвш1ясл 1Ъ 
1854 году и иодлехаши нсволневш воинской 
винвостн въ ьрвзывъ 1875 год |, а  нневво: Фео- 
фвлактъ EncTBxieBb Степавовъ, Свирндовъ Меркур1евъ 
Коиоваловъ, Оенвъ Кгорпвъ Борковъ, Андрей Ваевльевъ 
Кувгурцеаъ, Никита Трифоаовъ Лошварекъ, Днвтр1й Сте
павовъ Федоровъ, Александръ Кондратьевъ Буньвооъ.

По рапорту Чуныщекаго волостияго старшивы разы
скиваются лица родввш1вся въ 1854 году в  подле- 
хащ ш  всаолвев1ю вонвекой вовнвностн въ вриэывъ 
1676 года, а нневво: Ивавъ Ыихеевъ Койновъ,
Прокой1й Стевавовъ Еунгуровъ, ГриторШ Петровъ За- 
рфшяовъ.

По рапорту Кобырдакскаго образцовяго полпстнаго 
правлев)я, Онскаго округа. Тобольской губервш, разыевв- 
пается подлехащ1й првзыву къ жеребью: сывъ крестьяевна 
Осипа Фн.тнпоаа Иоанопа—Иеавъ, родился 27 Ноября 1854 
года; крестьявинъ Ивавовъ съ сенействоиъ перечислевъ въ 
1872 году въ Тоневую губерв1ю.

По рапорту Бурливскаго волостваю правлев1н резн- 
сввваютсл радивш1ясл въ 1854 году в  подлежащая нсполяев1ю 
БОННСКОЙ поввивоств въ прнзывъ 1876 года, креегьяве: 
Карпъ Оенвовъ Араповъ, Баснл1й Ияановъ Иолосатовъ.

По рапорту MapiBBCKavo охружнаго полицейскаго упра- 
влен1я разыскввается Мар1анскШ кещ авивъ взъ ссыльныхъ 
Ишнъ Ннхолаевъ Фрейбергъ.

Но рапорту заседателя б-го участка Бариаульскаго 
округа разыскЕзаются киргизы заподозренные въ уб1йстве, 
наэыоавш1еся первый увакопской волости Ананокъ, вдругой 
Еопчаковской волости Майкою.

О розысканЫ документов».

По рапорту Тонсвато городоваго полицейскаго увра-
в.1ев1я разискввая>тся утерявныл въ г. Перьвв, бывшвмъ 
молитвческинъ ссыльвыкъ Генгрихохъ Мартывоаънъ Свв- 
дерекянъ, впданння еиу взъ Тоневой экспедищи о ссылъ- 
аыхъ въ 1873 году: свидетельство о позяращен1и правь дво- 
рявс'1 па за X  7387 и ведь ва  повсеи'1хтвое жительство 
за 9426.

О розыскашхх паспортов».

По раиортанъ Алтайскато Горвато 11раплен1и разы
скиваются утерлнвн^ оаспорта отставными настеровынв: 
Пиколаекъ Ивааопннъ Дубровсквнъ, отъ 27 Явварл I860 
года за № 620, Навитой Ияьвнынъ Голубцовыыъ, оте 25 
1юва 1873 года за >>ё 1466.

О розысканш билета.

По рапорту Боготольсваго полостваго ораплев1а ра
зыскивается утеранвыВ бидеп. Томской мещанской дочери 
Елизаветы Лвкид1ановоВ Серебрявввковой, ввданвый ей 
Тонскою мещанскою управою 6 Хювя 1874 г. за 76 469.

О розысканш родственников» кв мертвым» т л л а м .

Но рапортанъ Заседателя 2-го участка Тонскаго округа 
рязнсвиввются родстпевннхн къ вайденныиь нертвынъ гЬ- 
ланъ: невзвествой женщине, которой поввдинону деть за 40, 
росту 2 ар. 3 вер , волосы русые, лице рябоватое; венз- 
вестаоку человеку, которону ооввдвноку летъ за 45, росту 
2 ар. 6 вер., волосы светлорусые съ небольшою проседью.

По рапорту поляцейскаго пристава Воскресевской г. 
Томска частной управы разыскиваются'родстявианкн кънай- 
деннону мертвому тЬлу нензвестааги человека, кужевато 
пола, которому пооидиыону около 35 дАте, волосы темко- 
русые.

О розысканЫ хозяев» к» пришатившимся .гошадя.ч».

По рапортамъ Мар1в8Скаго окружваго полацейскаго 
управдев]а разыскиваются хозяева въ врвшатнзшиксв ло- 
шадянъ: нерннъ масти свво-белой, 18 летъ, уши целы, 
грввя ва правую сторону, хвость посредственный, перхшй 
эубъ черный; неринъ наста гыхей, 1 8 леть, валевы йглазъ 
крявъ, грива налевую сторону, правое ухо паенъи вилкой, 
на девомъ сзадв вырезанъ нверень, хвосте средн1й, ва лбу 
седина, тавро на лйвой задней лашке.

По рапорту Каинскаго окружваго полицейскаго упра- 
влев1я разыскиваются хозяева къ пришатившейся лошвди 
кобы.те рыжей 7 летъ, гриоа назравую сторону, яалевоиъ 
ухе сверху четвертеаа, хвость срвдв1й, ва лбу лысива,

По рапорту Чаусскаго волостваго оравлен1а разысви- 
ваютса хозяева въ прешатившинея лошадякъ, а иневво: 
неринъ гнедой, 22 летъ, уши цедыя, грива ва правую сто
рону, хвосте отсечевъ по репицу; кобыла мухортая, 18 
лете, на .левонъ ухе лапка, грвва ва левую сторону, прв 
ней херебенокъ кар1й,' кобыла светдо-гведая, 4  летъ, правое 
ухо порото, грива на левую сторону; неринъ рых1й, 15 
лете, правое ухо порото, на левонъ дара, ва  сайде бёдое



пятно; кобнла нухортая, 10 л^тъ, грива на обЪ стороны, 
л1шое ухо порото, правое паеыъ, па спивЬ подс^дельвыл 
подпарвны; иерннъ вороной, 1& д^тть, грвва на л'Ьнуи сто
рону, на оравуо отпеть; кобыла каурая, 6 л Ь п , л^вое ухо 
порото, вогв по BOatHB б-йлыл, на дбу эвйэдотка, переносье 
бФлое; вобнла рижал, 4 i t r b ,  лйвое ухо порото, грива 
правую сторону.

По рапорту MapiHHcearo орухнаго полипейскаго упра- 
олев1л раяискиваютсл ховлеаа вь пришатившнися лошадинъ, 
а вненно: кобыла сивая, 20 лЪтъ, грива на лйвую сторону, 
лйвое ухо пвень, правое съ боку срй^апо, хвостг воротшв, 
на дйвой задней лдшкЪ тавро; меривъ гпйдой, 9 лйть, 
грива па дЪвую сторону, правое ухо пвенъ; неринг рыж1й, 
7 .тЬть„ грива на лйвую сторону съ отыетонъ па правую, 
ушв: лйвое резано, правое вверяеиъ, на передней и задней 
ляшвахъ тавро 3; нервнъ саврасый грива ва обй стороны, 
л1|вое ухо порото, правое вырйзаво, паяадней .тЪвой лятк'Ь 
тавро С.О; нервнъ рых1й, 17 л^гь, грвва ва правую сто
рону, ноги передни в задв1я по волана бйлыв, правое ухо 
рйэаво, ниже глазъ въ впздрлнъ небольшая лысяна, под- 
сЬдельныя подпарвны; кобн.1а темно голубая, 8 л'Ьть, грвва 
на хйвую сторону, ва cneBt полпарины, хлостъ до лолйва; 
мервнъ саврасый, 12 л‘Ътъ,грвва па правую сторону; ысрипъ 
варе-п£г1й, 8  л^тъ, грива на oOi стороны, съ atoofi 
роны ва naenii в m et б-Ьлыл пятна, вогв задв1я н одна 
передави выше кодЪвъ бйлыл; нервнъ гв-Ьдоб, 6 л'1тъ, грива 
на правую сторону, на лбу небольшая зв'йздочва.

О арекращенш розыска.

По рапорту Б1бскаго окрухнаго полвцейскаго управле* 
ш я, розысвъ врвстьввнпа Устьвахевогорсвой волости За
хара Монейева п|>екращаетса.

По рапорту К.аинскаго окрухнаго полипейскаго упра- 
влен1я, розысвъ крестьянина изъ цыгавъ □окровевой по
лости Филипа Гаспвровнча прекращается.

О виданном» свидлтемт вл.

25 Апрйли за № 61, Нарымскомт нЬшаомпу Ннко- 
лаю Маркелову Базвиу, о снобпднпсти птъ звпрещешй П|'И- 
надлежг.шаз'о ему канеяваго 2 хъ этажпаго доил съ стро- 
ен1еиъ в  землею, для предств11лев1я залогонь но казея- 
вынъ и пастяынъ лодрлдамъ и пославкпкъ.
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Ншов» It ырнсртствен1ш н  .наги.

То«ск1й Окружный Судъ, на ocnoi^ 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Мар1ивскаго нЬщавива Ивапа Алексеева БРО
ШИНА, къ Bucayuiaaiu р'Ъшвтельнвго ппред’йлев^л по д'йлу 
о взысван1й съ него Барнаульскинъ 2 ги.1ьд1в купдонъ 
Алексавдроиъ Васильевыыъ Нвукоаынъ леветь 21157 руб. 
54'/< коп.

Huiott м тиршмл

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
прнсутств1н ея вазаяченъ 14 числа 1ювя ы‘Ься11а торгъ. 
безъ переторхвв, на продажу пустопорожвяго ыйста земли, 
находящагося въ вйдсн1и Ипскресевской города Томска 
части, на Восвресевской ropli, по Васильковскому переулку, 
заключающее въ себ^ 180 квадратнмхъ сажевъ, просимое 
въ отводъ, ирв'шслсоннкъ въ ToMcsie мйщане, отстаовымъ 
УнтерЪ'Офнцеромъ Дормвдоптомъ Толмачевмнъ.

Алтайское Горвое иравлев1е нзв^щаетъ, что иъ при
сутствии оваго 16 1юня, въ 12 часовъ по полудви, будутъ 
производиться торги и чрезъ три дня переторжка, на от
правку, въ АвгусгЬ пйсяп'Ь вивЬшвяго 1875 года, изъ 
Пароаула до Нижиаго-Новгорода, варавана съ частвымъ 
золотомъ, тяжест1ю до 350 пудовъ оть Барнаула до Тю- 
невн ва  парохол^, отъ Тюиеви до Перми въ экипажахъ, 
ва почтовыхъ лошаляхъ, а  отъ Перми до Нвжняго-Новго- 
рода ва пароходй же.

Къ торгамъ зтимъ Горвынъ иравден1енъ вызываются 
хелаю1д1е съ благонадежныни залогама или поручатель- 
ствомъ, заковомъ для сего допускаемымъ, для зак.1ючен1а 
ковдип1й.

О продажл ил1жн1я,

Мнропой Посреднивъ 1-го учягтка Алтайсвяго горваго 
округа объявлнетъ, что назпачева имъ продажа аукшон- 
выкъ порядвонъ въ дер. Нарюхиной, Ояшвнсвой полости, 
Томскаго округа, въ 1-й день 1юал ыйснца сего года, дома 
бывшаго аемскаго управители, оп'йпевнаго въ 900 руб.

Б1йск1й Окружный Судъ вЕпыпаеть же-таюшвхъ ни 
покуику двнжимаго ииущества и дерсвянваго дяухъ-этах- 
ваго доыа 1>1йскаго мйщаннва А.чексЬл Егорова Булгакова, 
0П1'Яепяыхъ въ 342 ]>. 19 к. и нменпо: движимое 42 руб. 
19 коп. и дамъ пъ 300 руб., иодлежашаго въ продажу съ 
цублнчнаго торга по решительному оиред’Ьлев1юсввзаппаго 
суда, вошедшему въ окоачательйгю заковвую силу, ва удо- 
8летоорев!в века 1371 р. 80 в. Б1йсваго гупеческаго сына

Ваенлья Алексеева ['и.^ева; наэначенпый пъ продажу домъ 
Булгакова находится вблизи бязарной площади г. Бвйска; 
продажа будетъ производиться, согласно 2184 ст X т. 2 ч., 
пь Ирисутствш окрухнагу Суда—30 числа Мая месяца 
съ 11 часовъ утра; желаюшде купить означенное имущество, 
могутъ разематривать бумаги до производства продажи отво- 
сяпцяся въ упомявутомъ суде.

Ялуторопск1й Окружный Судъ объявляеть, что поопре- 
делен1ю сего суда состолвшеыуся 23 Апреля сего года, лъ 
15 число будущего 1ю.1я месяпа ниеютъ быть торги на 
продажу двнжимаго п недвижнкаго нмен!я занлючающагося 
въ домё съ прпстройканн и раэныхъ вещахъ, прваадлежа- 
щихъ несостоятельному должнику торгующему крестьянину 
Алексею Осипову Шнловевому, ва удовлетвореше иска раз- 
ныхъ к|>еднторовъ, опнеанваго и опевевнаго въ 1182 руб. 
40 к., ва недвижимее съ переторжкою чрезъ три дня. Тпргъ 
будетъ мронзподнться на месте пъ деревне Теренхуль, 
Исетской волости, Ялуторовскаго округа.

16 а внутри двора 28 саж., опененное въ 1470 р. 50 loi 
инея1е это находится въ г. Мноусиясхе по Барваульею 
улице; желаю1ц1е торговаться могутъ явиться въ Губер 
свое Правлен1е и ввдеть документы до продажи относ

О несоетоятемности ко взносу апел.*ящонних» де~^$.

ToMCRitt Окружный Судъ объявляеть, ве оказктся л 
какого либо нмущео'ва у Kpecriuanna изъ ссыльиыхъ Топ 
скаго округа, Богородской волости, Свмопа Мельянковв 
который далъ суду подписку о весостоятельиосгв его к  
озяосу апелляпюнвыхъ аоиминъ по делу объ обаде еп 
мещвпввомъ Мордухопнчемъ.

О iietociiioAme.ibHocmii • н о г у  1(»МЛЛЦ1»/1ЯАи'0

ToMCKitt Окружный Судъ, на ослов. 1727 ст. X т .2  ч. 
Ш'Оситъ прясутственнип ыйста и должпостяыхъ лнцъ уве
домить не откроется .1и где либо uMtBie, принадлежащее 
жене Титулярваго СопЬтника Зепавде Аккернавъ (: уро
жденной Сосулнной:), такъ какъ дооереввый ея мещавинъ 
Степав'ь Вдовинъ въ подписке, данной по делу о наслед- 
ственионъ виеи1в оставшемся после смерти бабки ея по 
тоистпепяой почетной гражданки Анны Сосулипой, сь до- 
перепвымъ мотоиственвой почетной граждавкн Mapin Алек
сандровой Сосулиной Надпоряымъ Советниконъ Рейслеромъ, 
объяоилъ, что доверительница Лкхермяаъ несостоятельна 
во лэвосу апелляп1овиыхъ левегъ 7 р. 50 к., почему тако-
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Нымп 33 прнсутственныя млета.

Баряаульск1В Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зак. Г|1вжд. изд. 1857 г ,  аызыпяетъ Б1йскаго2 гял1Д1и 
вуппа Напла Ипанова Ю^ЮВЙКОВА, къ пыслуп|ав1ю ре- 
шительваго определев'я состояошагося 31 Марта сего 1875 
года по делу его съ крестьлпивонъ Тобольской губерв1н 
Лазаремъ Ярковыиъ оп еке съ последнего по векселю ленегъ 
743 р., съ тевъ , что еслн Возопикооъ пъ оп|1еделевный 
закпвомъ срокъ неявнгься, то решен1е будетъ приведено въ 
всаолвев1е.

БарваульскШ Окружный Судъ, согласно 448 ст. X  т. 
2 ч. CU. зак. гражд. изд. 1857 г., пызываегь Екатеривбург- 
скаго 2 Гйльд1н купца Арсев1я Михайлова ЧЕРЕМУХИНА, 
къ проч1ен1ю U рукоприкладству выпвеян изъ дела, о взн- 
сквнш имъ во векселю 4000 р. в веустойвн 1800 р. всего 
5600 р., съ Барввульсквго 2 гильд]н купца Василья Его
рова Толкачева за ведоставку ореховъ въг. Екатеривбургъ.

Низоа» л

Губернское Акцнзвое 7праплев1е Западной Сибнрн ва- 
звачивъ вновь торги на продажу казенной соли, въ волн- 
честпе около 700 тысячъ пудовъ, заготовленной въ 1865— 
1867 годахъ при Большомъ Таволжавскомъ озере, симъ 
объяв.ляетъ:

1) Соль будетъ продаваться партчянн, въ 10 тысячъ 
пудовъ каждая. Мевыцвми холнчествавв продажа не до
пускается, во если кто язъ покупателей пожелаетъ купить 
въ ОДНЙЪ рвзъ более 10 тысячъ пудовъ, то ОЕЪ можетъ 
торговаться в на большее количество соли

2) Торги па продажу Таволжавской соли будуть про> 
взводиться оъ г. Томске, вьУОвружвомъ Л кцйзнопъУпра-

п1и Западной Сибири, 17 1ювл 1875 года съ узавонен- 
} чрезъ три дня переторжкою.

3) Каждый торгъ ва продажу соли будетъ начинаться 
цены 30 Бопеекъ за пудъ.

4) Съ оновчая1емъ переторжки покупатель пемедлеино 
долженъ предстапйть въ задатокъ, валвчпымн деньганн, 
десятую чисть осей суммы, следующей за купленное вмъ 
количество солн.

5) Но утвсрждев!н торгозъ Упрапляющимъ авовзнынв 
сборами Заиадвпй Сибири, купивш1с соль могутъ выбирать

3 частями въ течей1и одного года со дня перетожвн и по 
ере  выбора уплачилать остальвыя за соль деньги, внося 
хъ вяи въ Казначейство, иди местному Смотрвтелю озера. 

Бели же кто пожелаетъ воспользоваться разерочкою въ пла
теже деаегь, то можетъ обезпечить уплату ихъ допускаемыми 
въ эадогъ процевтвими бумагами, которнл будутъ привн- 
наеиы по цевамъ, установлепвимъ для обезпечев!я тано- 
жевныхъ пошливъ, но въвтомъ случае залоги должны быть 
представлены въ Губернское Акцвввос Управлев1е, при про- 
шен1н ва установленной гербовой бумаге, съ обязатедь- 
ствомъ выкупить нхъ въ годовой срокъ со дня торговъ.

6) Отпускъ солн похупателямъ начнется изъ бугровъ, 
сооруженвыхъ въ 1865 году, н будетъ производиться въ по- 
сдедовательвомъ порядке 8аготовлев1я ея.

}Келаюш1е купить сояь па объясаевиыхъ услов1лхъ 
фиглашаютсл лпллтьел ца торги лично или присылать 
:ъ торгамъ сповхъ довереввыхъ.

О продажл имлн1Я.

Блвсейсвое Губернское Правлев1е объявляеть, что въ 
следств1е опредЬлея1я Минуеиаскаго окрухнаго полвцей- 
скаго yiipaiueaiu въ прнсутстл1и сего 11равлев1ц назначены 
16 1юля cei'O года торги сь уэвклвевяою переторжкою па 
продажу иедвижимаго вм‘Ьн1я .-кены Минуевнекаго меща- 

. Арсея1Л Лковлеиа, Аграфены Яковлелой, ааключающа- 
иъ деревнияомъ одпо этажпоиъ ва каненномъ фун

даменте домЪ съ пристройками я местом ь земли до улице

О нежтоятельногти.

1875 года Апреля 28 дня, по определев1ю Томскагр. 
Окружнаго Суда,Т'>мск1й мещаввиъ Алексей Ивановъ Тра- 
пезннковъ объллленъ весостоятельвимъ должникопъ; кл ех - 
ernie сего присутственвыд места я  вачальстоа благоволмтъ^ 
1) наложить эапрешсв1е ва нмев1е недвижимое должника 
и арес1-ь на движимое, буде таковое въ ихъ ведоыстве на-’ 
ходич’ся; 2) сообщить въ Томск1й Овружный Судъ о свонхъ' 
требовав1яхъ на весостоатедьваго должника, вли осуммахъ 
следующихъ отъ оныхъ месть и вача.1ьствъ. Частный же, 
лица нмеютъ объявить Окружному Суду: 1) о дг>яговн1 Ъ| 
требован1ахъ свовхъ на несостолтельнаго я о суммахъ ему| 
должяыхъ, хота бы тёнь  н другнмъ еще н срокн къ нла-' 
тежу не наступили; 2) о ннеп1н несостоятельнаго находя
щемся у яихъ въ сохравев1в или въ закладе в обратно 
о Емушестпе, отдавномъ несостоятельному на сохранен1е 
или подъ завладъ. Объявлев1е cie должно быть учянево 
считая отъ дня вапечатав|д сей аубяякац1и въ трет1й разъ 
въ ввжесдедугош!е сровв: жвтельствующинъ въ г. Томске 
въ течен1в 2 хъ недель, жнтельствующинъ въ другнхъ 
местахъ ИМПЕРШ въ течев1н 4-хъ несяцевъ н за1'равнч- 
нымъ одаого года.

1 1 ^ Л л 1 1 Н в и 1 и  8 .

Отъ Томскаго Общаго Губервеваго Уаравлев1Я объ
является:

1) Перевозку вэъ г. Томска медной нонеты всехъ 
сортовъ воваго чекана къ 1 ч. 1ювя 1875 года въ го]юда: 
Кузведкъ 3000 руб. въ 10 ящнкахъ весомъ 71 пуд. 20 ф., 
Б1Йскъ 5100 руб. 17 ящивахъ весомъ 121 пуд. 25 фуя., 
Барваулъ 3900 руб. 13 ящнкахъ несонъ 93 пуд. Мар1ияскъ 
3000 руб. 10 ящнкахъ весомъ 71 пуд. 20 фун. я Сени- 
палатвнскъ 6900 руб. 23 ыцнвохъ весомъ 164 пуд. 20 ф., 
предполагается соверигвть подрядомъ съ торговъ, которые 
на осаопавш 2000 ст. I ч. X т. над- 1867 г. должны быть 
произведевы въ Томскомъ Общемъ Губервекомъ Управлен1н, 
съ иредоставлея1емъ контрагенту ваять и самую укупорку 
на свой счетъ.

2) День торга назначается 20 Мая сего года съ уза- 
вовенвою чрезъ три дня переторжкою.

8) Желаюш1е принять ва себя перевозку сказанной 
нонеты въ Окрухвыя Казначейств: Кузнецкое, Б|йеиое, 
Барнаульское, MapiuBCBoe в  Семвналвтввское, должны 
явиться къ торгамъ въ вазаачеанону сроку съ заковвь/мн 
обезпвчсягямн в прочими документамк, требующнннся 1788 
ст. X т. зав. гражд., но если кто пожелаетъ прислать на 
торги запечатанныя объявлен1я, то таковыя будутъ прн- 
вимаемы со дня объявлев1я о торгахъ до дзенадцатн ча- 
сопъ утра, назвачевяыхъ для торга и переторжки дней; 
после же сего твкооыхъ объявлен1й принимаемо ве будетъ. 
Въ объавлев1вхъ должно быть озвачепо авав1е, ямя и фа
милия н место пребывания объявителя, какое количество н 
по какой пене съ пуда желаегь взять перевозку означен
ной медной монеты; нрн объявлев1яхъ должно прилагать 
сввдетельство на право нстуцлсв1я въ нодрядъ н по сумме 
его, достаточные залоги, посяедше должны быть послаян 
по почте отдельно отъ обивленИ. На заиечатаниомъ вов- 
верте кроне адреса въ Томское Общее Губернское Управдвн1е, 
должна быть надпись: °обьавлен1е къ торгамъ ва перепозку 
медной монеты изъ Томска въ Окружные города Томской 
губерв1н,. Лица, кои будутъ участвовать въ явуетныхъ 
торгахъ лично, нлн чрезъ повереаныхъ, вемогутъ похавать 
запечатанныхъ обьзвлев1й; нрн отсутетп1и o n  этого, объ- 
явлев1я будуть оставлены безъ вевхаго действ1л.

и 4) Ковдищн ва  э т о п  нодрядъ желаюоие м огуп  
вндеть въ Тонсхонъ Общемъ Губервеконъ Управлея1>.

O n  Томской городской упрапн объявляется, что въ 
првсутетв1в ея 2 будупщю 1ювл месяца вазвачевъ торп , 
безъ переторжки, ва отдачу въ вредное содерхавге мёста 
земли подъ устройство ввривчнаго завода, находящегося въ 
ведев1и Воскресенской города Томска частв въ мествосн 
называемой “Тереввловка, прпсвыаго нь аренду на пять 
л е п  Томсквмъ нещ анввокъ Лковомъ Мнвеевынъ.

Тобольская Духовная Конснетор1я объяалмеп, что въ 
првсутств1Н ея вазвачевъ 13 Овтября сего 1875 года торгъ, 
а чрезъ три дня переторжка, на постройку каменной церкви 
нъ eex t Обдорскомъ, Береаовскаго округа. Церковь зта бу- 
д е п  одяо-зтахвая, трехпрестольнвя, размерь ея: въ длнву 
12, а въ ширину 8 сажевъ. Церковь эта будеп  безъ коло
кольни, такъ какъ колокола б удуп  конещатьел въ внхохд- 
щемъ на западъ фронтоне. Кнрявчъ для иостройки поло
жено выделывать язъ местной гхнви, т. е. вь селе же 
Обдорсконъ. На выделку вврпача (: до 393561 штуки i), 
ва  постройку церкви вчерне н ва окончательную и чистую 
отделку оной, съ устройствомъ трехъ вовыхъ вховоетасовъ, 
по смете вечиелено нсего 23001 руб. 47’/< коп., считая въ 
зтомъ числе погребную сунну ва все мятер{алн и ва вей 
работы. Желвющ1е взять нодрядъ ва  посгройку означенной 
церквя, яввлвсьбы къ означенному ц>еменя въ Ковсвсгор)0



личво, или прислали'оть себя упелноиочеининъ. или, сшт 
заьвлеия, во во всикоиъ случа11 непрен'Ьпво м. падлежа- 
щнни пиданн о ихъ 1шан1н и докуиевтаил пя благонадеж- 
BUB шдогв вля иоручательетвяки,

О Н(состоятелбности ко взш1су aae.uimiouimxi ‘̂ /■неч.

TohckIB OxpysBuf) Суда, паосяпн. 1727ст. X т. 2 ч , 
просягь орисутстпевиыи u tc ia  и должипстлидъ лип'ь yiit- 
донвть ве откроется ли глТ) либо hh'Iirib, ирнпадлежащаго 
ТоисБОну MbuiaBuny Ииапу !>Ьликооу, такг пакт, опъ пъ 
подиискЬ даваов и» A‘h,iy о сгюрнонъ лом7> гг  кЬщяпи 
ноиъ же Севеяонъ Хрямопинг обълпнлъ себя иесостоа* 
тельныиъ ко аэяпсу а1[е.1ляц1ояимлъ девегь 7 р. 50 к-

КаввсвШ Окружные Судъ, па освол. 1727ст. X т.2ч- 
« к .  граад. объяв.'яет1., что К11ест1.яиинъ Каняскасп округа, 
Верлнекаивской пп.5ости, села Нооогутолскаго Коаьма Грв- 
гориелъ Ирохопьепг но выслушав1и p’biueaiii cct'O суда (о- 
стояашагося о BeaMbaiH *M>ixOAa кк'уляпу лъ ив-
теВаоиг донЬ солсржимонъ янъ, Прокопкпыиъ,. пг сслЬ 
Новогутовскокъ, илъяпн.1ъ аа таковое веудовп.и.стМс я под- 
вископ даявою 24 Марта обгявилъ себя песостолтедмп4иг 
во взносу перенпсмихг, дад^гь.З р'. 60 съ тЬмг, что лг 
сдучаЬ снбяаруяки1я ecoMiibBiii подоерсдвтъ'себя ваяалап1ю 
вакг за дожвыВ иосгступокь; почеиу Ояруяиый Судг иро 
снтъ црисутствеввыл u ic ra  вдоджяостяыхъ лицг инЬюшнх’! 
сгЬдЬв1я о BubaiH ого Црокоиьевв, ув'Ьдпн'й'Г1. о' тоиъ сей 
судъ.

О Н'^С1ктоятелбН1хти.

1876 года Марта пъ S7 день, по опреД'1лея]ю Кузвед- 
ваго Окружваго Суда, Topryomifl янородепъ Куааецкаго 
округа, Куяшискпй л)лостн, дер. Зарубивой Вахвръ Лко- 
влевъ Неврасоог объяолеяъ несостоятельпинъ должпивоиъ. 
БсдЬдств1е сего а1Уисутствеап|2а нЬста и яачальства бла- 
тоооллть: I) валожи'гь яаирепев1е на MubBie яедевгнкое 
долявива в  арестъ вадввжвное, буде таковое пъ нхъ вЬ- 
донстпЬ ваходвтса; 2) сооботить въ ОкружвыйСудъ осповхъ 
требовая1ахъ вавесостоятельваго доджонка, или о сункахъ, 
слЬдующвкъ ену отъ авыхъ нЬстъ и вачадьстлъ. Частнг4я 
же липа виЬюгь пбълпнтв Окружяоку Суду: I) о долго*
выхъ требовав1яхъ свовхъ вавесостоятельваго и осуинахъ, 
ему должвахъ, хотлбы i*bin> и другввъ еще сроки къ пла
тежу венастумиля; 2) о им’Ьши несостоятсльваго, вахода- 
щенся уЯЕХъ васохранев1й, или закладЬ, в обратно о яну- 
ществЬ, отдавяомъ весостоятельвону ва сохрапев1е или 
подъ эаклвдъ. Объяалея1е cie должно быть учивево, считал 
отъ двя вапечатам1я сей лублвкаа1й въ настоящихъ вЬдо- 
ностдхъ съ ipetiO рааъ, вь янжеслЬдувше сроки; жнтель- 
етвуюшниъ въ тонъ же городЬ аъ течев1и двухъ ведЬль, 
явтельствующинг ire другнхъ нЬсгахъ ИМ11£[’Ш  пъ вро- 
долява1н четырехъ н Ьслцовъ, зяграавчвыме ве позже одвого
года.

ОФъавлс1| 1е
Отъ Варваульскаго Окружваго Суда объявляется: 

Варнау1ьсв1й 1*й гильд1и куведъ Иванъ Григорьеве Маль- 
вовъ, ирошев1енъ 1-го АврЬля, Барпаульскому Окружному 
Суду ааяввлъ: послучаю оглашев1я его и.’.дсудиоств водЬлу 
Щ твяна съ иоляхопыиг, о под|1Ыл1| кредита, объ упадкЬ 
чрС ь это торговыхъ его дЬлъ и вепозиожвос-гв во отииъ 
првчнвамъ пронзлести въ прсдстолшт сроки платежа дол- 
гоиь, вроснтъ о состоящихе на венъ долгяхъ взвЬстят!. 
вредятвые учреж'сп1и я частвыхъ лвд1, пъ колнчествй 
4S254 р., иа случай отсрочки платежа иля привятчя въ 
уплату торювлв его и инущестла. Ruyiaecina же ниЬезе 
онъ, Ыальковъ, двяжннагп и ведлихимаю собственно ему 
приваддежащаго находжцагося въ Барнаул h и БШскЬ и 
округахъ вхъ в  въ произподствЬ въ этяхь иЬстахъ в Ки
тайской Мангол1и торговля яинонъ, ыавофактурвой, коже- 
веввой в  другихъ ва 112172 р. 78 К. и долговъ на развыхъ 
лнцахъ по векселлмъ вдругвмъ обяэатедьствамъдо 25000 р. 
всего ва  137173 р. 73 ков.

4»ТДЬЛ'1* М'П€'1'И1>1И 
о ф « и 1 |1 а л ы 1 М Й .

О вы даннм х'ь дозвол11’1чм||Ныхъ cim - 
д’Ь'й'ОЛьстна К'ь.

На освовав)и устава о частной золотолромышленвостя 
ВнсочаВпге утверждевнаго 25 Мая—5 1юня 1870 года и 
вслЬдств!е подавной просьбы пыла во лозволительпос сви
детельство на производство зололиго лровысла въ За- 
падйой Сибяря, АлтаЯскомъ гораоме округй и въ оиругахъ 
областей Авволивской в Сеиипалатвяской, потомствев- 
яому почетвому граждавнву Науку Ааровову Лазареву,

Днижеи1« но oji.vsitAli.
По распоряжан1ю Г. Испрао.1яю[цаго Должвость Тои- 

скаго Губерватора.

30 АпрЬхв, Журвалисть Томской sxciieiKiiiB о ссидь- 
аыхъ Ивавъ Алексавдровъ 111КВё .1БВЪ, согласно прошен!», 
уполевъ отъ доджвости в службы.

6 Мая, Прото1ерейсв1й сывъ Владин1ре МУХПНЪ 
опредйлевъ, согласно прошев1ю, пъ штате Томского Обв1ато 
Губерискаго Упраилеа!я, бсзъ соде]1жаа1я.

8 Мая Кавпвяярск1й Служитель З го отдЬлен1я Том- 
скаго Общаго Губервскаго Управлен1я Блвдин)ръ ГОЛО- 
ВЙНЪ уволевъ, согласно ирошев1ю, пъ отставку.

Г. Унравлямшдго якпяэвынв сбо-Т1остаповлев1яни 
раин Западной Сибири.

30 Апреля за №12, Помошннкъ Надзврате.» Уакциз- 
яаго округа Злпадяой Сибири Титулярный СовЬтяикъ Ни
колай МОРГУПОВЪ, соглагао tipoiueaiw его, ув'ыепъ отъ 
службы по акинзпоыу irli.i ветлу, а на к'Ьсто его назваченъ 
ПпнощвнБъ Надзирате.1я безъ участка при Губераскоиъ 
Лкцвзаомъ У|1ривдея1В ГЕР.МЛНОв'Ь,

7 Мая за № 15, 11|<пчислеявый кь губернскому акаиз- 
ноиу yiipaii.ieiiiB) Заипдп.и! Сибп11Н, Губераск1й Секретарь 
I'eopriii ЕГОРОЬЪ, cot.ianto iipouiMiiio’ его, упо.тече «ъ от 
пуске па S8 дпеб пь г г. Bapmiy.ri. и Ссиииалптнпскъ,

1В II <; «й к

К у п ц ы  Ю {Ю С Томп

1. Пидясооъ Николай Auiiuoirb.
2. Сковородпвъ Влндии1ръ Никмтпяъ.
3. 1^Хчуроаъ Мухамеде Алинъ Сейфулопт
4. Ма|)1'ыяпп'ь 11панъ Феп|[1ндавтовъ.
5. Ллексйспъ Якове Бптрафовъ.
6. Флееръ .1ейлнаъ Фвшелевъ.

Неймапъ Илья Лейбовъ.
I. Берлиптыгеръ Израиль Хува.
). Печврск!й 1освфь ШмуПловъ.
I. Хааъ Бидже.
. Нрейсмаяъ Исай Львове.
!, Ешелвчь Лбрамъ Мовшоввчъ.
I. Брильлвщихопъ Пакхусъ Меркопъ.

Шму.ювичъ Лпкель,
I. Хаткв.тсвичь Моисей.
I. lilnene Хаинъ Тупало 1оседсвь.

Сапожвикоаъ СергЬй Михайлове.
I. Потом, почет, граж. БлисЬевъ Ивокевт1й Гаорвловъ, 
I. Mbm,aRe; Полодскопъ Нвколай Иввновъ.
I. Кпрчугаяовь Федоре Лавревтьевъ.
.. Баранцеве Федоре Матойеве.
!. Улейсковъ Папелъ Новстявтиновъ.
I. Сдобяиковъ Клемевт!й Федорове.
I. Фот!евъ 1осифъ Александрове.
). Хотпяпсшй Вясил1й Герасимове.
). Осиповъ (по отчиму Титутияъ) СеиевъДнитр1евъ, 
Г. Ko.iTOB KiU Архиве Васильеве. 
i. Каршпевъ Егоре Автоновъ 
9, Трапезникове Николай Алехсйспъ.
3, Калияоаск1й Никифоре Елистратове.
1. Агафонове Архипъ Ильввъ.
2. ДнЕтр!евъ Ииявъ Григорьеве.
3. ^лахвн нъ Егоре Ероф'Ьеиъ.
1. Петрове Трофинъ Баалозе.
5. Недобввъ Герасиме Захарове.
3. Петрове Семене Афанасьеве.
7. Лошкутовъ А.тексаалръ Иванове. 
i. Крнловск1й Паведъ Дмитр1евъ.
). Qocutxone Александре Иванове.
). Федорове Басвл1й Филвпоае,
I. Ерлывовъ Ceuioae Алексавдрове. 
г. Илевняъ Cepriitt Егорове.
1. Перфвл1л;въ Бладимтръ Трофимове.
1. Скамейкмвъ Михаиле.
). Кудрине АлексЬй. 
i. Паха.10въ PacB.iifi Петрове.
Г. Савельеве Михаиле Андрееве.
1. Бычкове Григор1й Васильеве.
), Ерохине Паокент1К Иванове.
). Широкове Ивавъ Иванове.
1. Камышкиве Николай Ковстантивовъ.
!. Буркние Иване Матвееве.
1. Снмнпистовъ Гавргилъ Епифанове.
1. Кабанове Ceuioae Нрокопьеве.
1. Ilporapiyce Мнхавле Александрове.
1. Пырковъ Иване.
7. Егорове Васял1й Гаврилове.
}. Казулияъ Семене Ипаповъ.
1. Титове Илья Степанове.
). Пылеве Пвапе Фирсове.
I. Голубеве Алексей.
i. Мельиикопе ДвитрШ Перфильеве.
3. Ппнкквицмй Флегояте.
4, Хлаяолченхо Пояяе Афанасьеве 
). Угрювовъ Александре Васильеве.
3. Никифорове Цетръ.
7. Някнтвпъ Дмитр)й.
J, Волкове Савва.
). Карзуба Аптоне Голубчякъ пасыноке.
3. Ильняъ Владин1ръ АлексЬевъ.
1. Сапивопе Ёлистратъ Васильеве.
2. Шульжепко Якове Филипооъ.
3. .Татышевъ HuSHia Александрове.
4. Воробьеве Андрей Михайлове.
5. Чандеве Васнл1й Афанасьеве.
G. Иванове Ипавъ Нн.лове.
7. Лпдреепъ Ипапъ Иппяовъ.
3. Нечаеве Михан.тъ МатиЬелъ.
}. Волыппяинъ Г|)игор1й Поликарпове.
3. Иааппвъ ranpie.ie Андрееве.
1. Згнбвеоъ Ёаламп1й Пвавове.
2. Кпановт. Мнпель.
3. Мошкппцепъ Динтр1й СергФеве.
(. Фролове Илья Осипове.
3. Аптышепъ Мухамеде Садыве.
5. Васильепт. Федорт.
7. Фолипъ Паве.тъ Якои.тевъ.
3. Чекалпвъ Григор1й Константинове.

Мухнт. Ллсксапдре.
D. При.лежаеиъ ДмитрШ.
1. Данилове Висвл1й.

92. Спирине Спирилонъ йвавопъ.
93 Вигдароввчь Шнуль 1осифовъ.
94. Цыганпиъ Михаиле Иапловъ.
95. 11о:ивккоаъ Григор1й Васильеве.
96. Сласнавъ Вульфе Мордухове.
97. Ефрсиопъ Владнм!ръ.
98. Андреене Михаиле Федоропъ.
99. Вершннииъ Николай
100. Федорове Еогея1й Алексееве.
101. Цыбульск1й 11икевт1й.
102. Иоанопъ Степане.
103. Рогозине Никоворъ Федорове.
104. Мельникове Ипапъ Никитипъ.
105. ТурняекЮ нЬщанинъ Аникине Негре Егорове.
106. Крс1тьяпипъ Вятской губерн)и, Номеяскаго уЬзда, 

Пугикской лплостн, Сокилопъ Николай Петрове,
107. Кузнецк1й нЬщ. Колокольцеве Николай Флеговтовъ. 
IDS, Крестьянине Московской губеря!и, Серлуховскаго

уЬзда, КляеовскоП по.юстя, д. Бад'йевой.СергЬевъ 
Ковставтивъ А.юксандровъ.

M nutatu 1. Томе о наружному еиду-

109. Пиввике Мордухе Гиршевъ.
110. Зяцеремовъ Бувве Хаимовъ.
U 1. Зацеремовъ Зусонъ Хаимовъ.
112. Алперовичь АПэикъ Мордухове.
113. Крамере Нохимъ.
114. Воробьеве Лейвасъ Мевделеве.
115. Воробьеве Лейба Мевделеве.
1 16 К.теивъ Моисей К'довъ.
117. Файбишеиъ Хаиме Шулине.
118. Файбнтевъ Шлемъ Шу.тиие.
119. Слосмавъ Лейба Мордухове.
120. УыанскШ Мордухе Лпкелевъ.
121. Шиодеръ Моисей (онъ же Кашверъ).
122. Шиадеръ Яколе.

Г  Л. к  с  .%

Цйна
Мясо еяседнеинои Сойки: P.IK .

1-го сорта задепал съ грудиной i , 
ме1К'допая и задопая )

- 2 20

Мясо осевпей бочки —  — _ 20
Скотсмл

! обшшовепвый
— — 25
— — 16

СЕг1ж1я Брюп1ияа —  — — — 8
Сычуге ее почками —• — —

припад- Сиолоаь иуде —  — — — —
Ocepiie —  — — — —

лежности. „  1 половья — 
Студень J обывновенная

— —■35
— 25

Мясо соленое пъ одяоне сортФ пуде — 1 20
СвЕниаа cobsau въ одионъ сортЬ фуатъ — —

Телятина ежедневной бойки:

Передолая  ̂ фунте _  __ __ - I 8
10

Телячья головка съ ножками — — “ 20

Ь'оракика ежедневной бойки:

Передовая
Звдопаи ■ фунте __ — ~ 4

5

/Точеный хлпбь.

Пшеничный обыкновенный н
2 ‘АЗ-1'О сорта крупчатый [ — —

Крупчатый 1-го сорта — —
2-го сорта { фунте —

Фрапцтаскаа бтлка ■—
1‘АРжаной —  i —

(*) Публивуетсл оте Томской Городской Управы.

К р аткое извлсчен1с к зъ  утверж ден- 
ион роеииеи о рас'жодахъ и дохо- 
дахъ  по городу В ариаулу на 1 8 9 5  г.

По росписи утверждепо:

Bctxe расходопе: окладвыхе 5514 р. 70 в., неок.тад- 
ныхъ 1930 р. б*А К., всего 7444 р. 75»А К.

Въ томе чисд’Ь:
а) рпеходопе текушихъ: овладпыхе 5514 руб. 70 к., 

пеоклг.двыхе 1467 р. 64°А к., всего 6982 р. 34'А х.
Расходы зтн предположепы ira слйдуюш1е upeipieTFi:
I. На содержая1с ыЬсть н лице юродоваго уаравлев1я: 

окладвыхе 5031 р., 50 к., веокладвыхъ 460 р., всего 5491 
р. 50 в.

II. На содержал1е городсквхе внуптествъ н па ваеме 
оте города noMbiueuifi: овладвыхъ 160 р., неокладвыхе 
903 р. ‘А к,, всего 1063 р. 'А к.,

III. На царужное благоустройстпо города яеокладныхе 
33 руб. 73'А к.

IV. На издержки по лоспипй части пеонладв. 52 р. 26 в.
V. На содсржан1е учебвыхъ, благотворитедьвнхъ в 

лругяхе обшествеввыхъ заведев1й окладвыхе 300 руб.
VI. На мелочные в экстраордяпарные расходы ов- 

ладныхе 23 р. 20 к., неокладвыхе 16 р. 64’А а., всего 41 
руб. 84’А к.

и б) едияовреневвыхе веовладвыхъ 462 р. 41 в.



Въ томъ чвслЪ:

а) доходооъ обыквосевяыш окладаыхъ 2154 р. 50 к., 
веокладных'ь 6341 р. 84'А к., всего 6496 р. 34'/« к.

Доходи ати предаолохевы съсл‘1д7юшнхъ цредиетовъ:
I. Съ городсхнхъ вкуществъ и оброчпыхъ статей: ок- 

ладвыхг 100 р., веокладвихъ 3696 р. 15'/« <■, всего 3996 
р. 16*/* в.

II. Сбора С1> недввжв1(ыд1 анущестиъ веовдадаыхъ 
90 р. 22*/4 в.

I ll Сборовъ съ промышлеввико|[ь веовладныхъ 1646 
р. 16V. в.

IV. Съ вовтрактовь в договоровъ неохладвыхъ ТОЗ 
р. 62'/* в.

V. Доходовъ вспоногательвыхъ ваъ Бароаульсвой Гор- 
БО| Ковторы на содержав1е полвдейсвой и аохарвой часгв 
овдадвихъ 2054 р. 60 в.

VI. Доходовъ велочвыхъ в случайныхъ веовдадвыхъ 
б р. в6*/< к.

в б) доходовъ чреавичайвнхъ веовлада. 278 р. 9*/« в,

За ПредсМателя Губервскаго Правлен1д^ А  

Совйтаввъ'^'’. ' " / /

ЧАСТЬ 11Ё11ФФ111|1ААЬНА11

Томснаго 1\уФернсаиго полечнте.и»- 
наго о тюрьмиж-ь К»«1итета и его 

oTA'baeuItt ла 1 8 9 4  годъ.
ШродолаевТе.)

При больниц!: пересыльной тпрьны устроена аптека, 
хоторпв вавйдыпалъ в'>л1>яоваеняый аптекарь. Леварстпя 
получались яяъ лольвой аптеки. Репептооъ пъ отчетяокъ 
году прописано и но пинъ отпущено 15,675 вукеровъ; упо-1 
треблено хсдиЕаневтовъ на С44 р. 55 воп. хо|(нисар1атСЕвхъ | 
пряпасовъ на 376 руб. 55 коп. Леварстиа OTiiycKn.iHcb пра- 
ввльво в вадлезащяго качества.

C btoHue ирвнасы, дли 1|риготоплеа1л пищи бо.тьныхъ 
вресталтоаъ, достав.тялась :10Л|1вдчикаии и 6u.ie хорошаго 
вачестла; u tp a  в в%съ nopniti соблюдалясь правилг.по Б^.тье 
при больная^ Buierca на 43 кропати, яъ З-хъ персн'Ьвпхъ.

Вь церкви пересыльной тсрьиы, во пей посвресяые 
праздничные и высокоторжесгвеиЕие дни, сооершв.тись богп- 
cayxeiiih для содерхавтихгл вь тюрьмй я]1естаатолъ, it для 
отправляенихъ партАй служились вапутстсенные молебны. 
Тагъ какъ богуслужен1е въ тюремяои Церввв совершается 
только во время движев1а арестанткнхъ iiaprili, сь Мая по 
Девабрь, то и непредставлялось вадобвости внйть при той 
щерван особаго священника; вей ке  церковвыя службы и 
хуховвня требы нсаолиалнсь прнчтомъ одной изъ город- 
свнхъ, ближайшей къ тюрьнй первви, за возавграхдеп1е 
пъ 800 руб. Изъ числа находившихся въ тхзрьмй арестан- 
тооъ было кспппйдавп и прюбщепо Св. Таинъ 612 чело- 
вйвъ; одна пересыльная арестантка Еатлличсскаго исповй- 
лан1я, по ея желао1ю, присоединена въ 11рл1юсла11||о,

ОВЩ1Я СВЬД’ЬНМ.

Въ отчетяомъ году по Губернскому Комитету поступи
ло яожертвоиав1й деньгами, пещами и съйствымв припаса
ми на 845 р. 27 '/i в. Изъ пихъ пожергвооаво: лнцани прв- 
нядлежащимв къ составу Общесгва пещами аа 250 р., (пт. 
чвслй ихъ принесенное въ даръ церкви Тсреннаго замка, 
члевоиъ Ошества В. А. Мутопкинынъ понякаднло въ 200 
руб.), и частяыми благотБорвтелямн деньгами 117 р. 13 в. 
и вещами и нрипясвми на 478 р. 14'/з коп.

Кружечиаго н Котельковаго сбора и прибыли огь 
продажи свйчь поступило, въ течев1н отчетнаго года, въ 
церкви; Тюренваго замка 88 р. 20 коп Центральное пе- 
ресыльпой Тюрьмы 27 р. 42'/> к., в Владвн1рскаго при 
тюринионъ шнБЙ Пр1юта 41 р. 9'/д кон., а  всего 156 руб. 
78 воп.

Тюремный Комитета, ирес-тйдуя главвыя цйлв: улуч
шит» по возможвости какъ физическое тавъ и врапстпеп- 
вое состояп)е арестантопъ, средствомъ для достижев1я пер
вой считалъ соблюдев1е правилъ гнт1ены; въ етнхъ видахъ, 
для соблюден1я онрятноста въ ванерахъ и въ одевдй содер
жащихся, въ отчетиоиъ году были сдйлавы хелйввые умы- 
вальниви, построевл 799 шт. по.тотевцевъ; баня топилась н 
бйлье нйнялось еженедйльно. Огороднял работы дали воэ- 
можвость содержащимся быт!, по воаыожноств болйе на от- 
крытомъ воадухй, и работы оти, вавъ н эинн1а въ мастер 
свихъ, занят1я учащихся въ тюремной школй, развит1е въ 
содержащихся охоты къ чтеп1ю, отвлевалв ареставтовъ отъ 
праздности и отозвались какъ вравствевво, такъ и физичес
ки: въ прежв1е голы больные цывгою составляли значитель
ный процеитъ насе.1ев1я тюрьмы н больницы, в бывали 
частые случаи зяболйван1я чесоткою;—въ отчетяомъ году 
въ тюремной бо.чьвицй подьвовалясь отъ пывги одивъ и 
отъ чесотвн одипъ пащенгъ. Буйетпа, обоюдныя ссоры, дра
ки и воровства, являюнияся въ тюрьмвхъ весьма естествев- 
пыми послйдств1ами праздности, въ Томской тюрьнй орояв- 
лялись весьма рйдво, и вавъ тюремное начальство, тавъ и 
Еомитетъ пе имйян необходимости часто прибйгать къ 
1'епрессивнымъ нйраиъ лзмсввшй за проступки, и поведен1е 
арестантопъ, вт. отчетяомъ году, было удовлетворительно, 
разунйется настолько, яа свольво нохетъ быть удлолетво- 
рнтельвымъ поведеа1е аре,.тантовъ вообще н пъ Томской 
тюрьмй въ особевностн, гдй болывииство тюренваго насе
ления составляютъ бродвгв и преступнихв рецидивисты. По- 
бйговъ и повушев1й на  побйгй вебнло.

Для улучшен!*! воздуха, ретнраднвя мйста деэинфев-

тиролалнсь купоросомъ, внутри тюремнагпдплра для прогулокъ стоялъ изъ 37,217 р. 28 кс 
устроенни засажены деревьями два садика; на случай пока- ' сопоить изъ 39,429 р. 60 в...., 
ровъ вь тюрьмахъ, Тюремвимъ Коиптетохъ пр10брйтенв ! чается билетами 31,429 р. 50 в
три пожарный машины, стоимост!» 963 р. 88 
на улучп|ен1е положвн1а тюремъ и ареставтовъ, Комитете 
въ отчетяомъ году израсдодовалъ изъ эвовомнческаго ваин- 
тала до 1500 рублей.

Въ нродолжсн1в 1874 года комитетъ првзналъ воз- 
мохнымъ выдать взъ ововомвчесваго капитала вйкоторынъ 
изъ служащихъ при тюренвонъ занкй, цевтральпой пере
сыльной тюрьмй и въ зюрсмвыхъ больпицахъ и пъ кавце- 
ляр!в Комитета, пособШ, въ вндй деяежвыхъ наградъ, всего 
430 рублей.

Баанталъ Комитета въ 1-му Января 1674 года со

ь 1-му Января 1675 гоДе, 
ь чнслй хоторыхъ захлюр 

1 налячамни деньгам,^
7682 р. 10 коп.;насчетъ оосдйдяей суммы подаюте неовов 
чевные въ отчетномъ году расчеты съ поставщиками про 
в1анта, припасовь в  проч.

(Ововчвв1е будетъ.)

Редавторъ 11а^\ан<»ичь.

О Б Ъ Я  ПЛЕНИВ.

СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ

1 В И Н С В А Г О  Т 0 Р Г 0 В А 1 0
Къ 1-му Марта 1875 года.

А К Т И В Ъ:

Касса (Государственные кредитные билеты в размйввяя 
монета)

Текуш)е счеты:
Въ Государствевнонъ Баввй, его Кояторахъ н От-

дйлев1яхъ
,  Частвыхъ Бавковнхъ учрежден1дхъ:
, СПБ. Учетномъ и Ссудвомъ Баввй 
,  „ Междунар. Коммерч. Бавхй - • -

Учете 1«хселей, вмйющнхъ не мевйе двухъ подписей - 
Учете вн1иелп1вхъ въ тврялъ цйвныхъ бумагъ и теку* 

шихъ купоповъ - - - - - -
Учете сп.т-певселей ст. обезпечен1емъ:

Пенни, акщлкн, обляг, и еахлад||. листами. Правит, негарант, 
Товаранв, а также хоносан., варрант, квитавп1й транспорт. 

|;л||то11’ь, желйяяыхъ дорогъ в пароходн. Обществт. на топяры 
Дрягоцйв иетя-п. и яссигн. гори. Правлен1й 
Учета тпрговыхч. обляятельстиъ . . . .  
Сс'ДЫ подъ залоте •);
Государств, и Пралнте.тьствпнъ гарввтвр. цйвяыхъ бумагъ 
Ияекъ, авп1й, облвгяц1й и ::акладя. .чист. Правит, негарант. 
Топярппъ, а также коносам., парравтовъ, кввтав. трав. 

КОНТ., жслй::. дорогъ и парпходн. Общестяъ па товары
Драг<'П'1.ниыхъ нетаялсеъ вассигвовокъ горвыхъ Ора1:лев1й 
Привядяех-.Вавку ассигновки горвыхъ Правлешй, золото 

и серебро пъ елнтк. и пвовк. монета . . . .  
Цйввын бумаги, ирнввдлежаш1я Банку:
Государстпеввыи и Прапительствонъ гарвптированныл 
Кавиталъ OraliaeBitt Банка • - -  - •

ь ( 1 ^ )
По счетанъ Банка (nostro) - 
Протестоввввые пекселя 
Цроероченныя ссуды

т.1,и »  р « я ™ . I 
Расходы 11пдлежаш1е возврату 
Обааведев1е я устройство 
Переходящ:я сунмы

11 А С С В В Ъ:

Складочный капитвлъ ...............................................
Капвталъ Бавковнхъ Отдйлев1й . . .
Запасный капиталь .  . .  - -

' Вклады:
На текущ1в счеты обыкновенные - 
Безерочные- . . . . .
Срочные

Переучтенные векселя в торговый обязательства

Корреспондевты Банка:
По нхъ счетамъ (loro) - -
По счетавъ Банка (nostro) - 

Акцептовавния тратты . . . .
Проаевз'ы, иодлежащ^а увлатй по вкдадамъ н обяэатель- 

ствамъ (облигащявъ) (п. V) - - -
Получевные процеоти и хоымисс1я: I 1874 г.

\ 1875 г.
Пвреходят1я суммы .  - .  .  -

1И:ввостей 
Векселей на 
Товаровт. ,

п̂'1. ссуды до 1Н)<'требппав1в (on call)

ВАВКЪ »  
ВКАТВР1НБГРП. ВА Ш . В Я В Г

Р у б л я . R. Р у б л и . К. Р у б л я. К.

12,825 31 185,606 72 196,682 03

70,286 10 787,826 - 857,611 ' 10

63,900 _ _ _ 53,600 _
42,000 42,000

1.506,311 28 2 282,896 09 3.789,207 87

2,410 - 6,895 87 9,305 87

36,485 69 - - 86,485 69

_ _ 191,744 68 181,744 69
3,530 8,530

— — 17,100 — 17,100

263,103 — 550,329 _ 803,432 _
840,425 89 154,780 71 995,206 60

638,483 12 130,707 84 769,190 96
244,265 — 24,611 — 268,87& —

61,933 66 158,805 87 290,789 08

6,908 98 26,948 86 82,857 84
1.800,000 — — — 1.900,000 —

1.090,394 61 3.505,669 02 4.596,063 63
26,430 96,447 68 122,877 68
9,950 20,000 • 29.950

608 11 4,380 4,988 П
52,499 97 55,393 61 107,898 58
11,729 08 10,673 46 22,402 58

296 91 1,147 84 1,444 75
14,048 72 14,048 •72

136,538 49 18,906 97 155,445 46

вЯ96,764 20 8.188,149 43 14.584,938 63

2.400,000 2.400,000
1.800,000 1.800,000

11,015 41 — — 11,015 41

'' 476,147 72 1.561,499 Об 2.087,640 78
213,720 530,672 744,692

i 567,985 760,091 1.318,076

i  “
— 178,828 09 173,828 09

1
i 771,726 68 124,876 75 896,606 33
1 1.649,217 07 3.397,637 56 5.046,854 68

— — 1,400 — 1,400 —

14,252 915 15,998 49 30.251 64
130,300 ее 196,000 94 826,801 63
80,697 зс 127,612 46 208,309 75

! 81,721
1

48 8,886 69 90,068 37

1 6.396,784 20 8.188,149 43 14.664,933 63

165,160 20,050 _ 185,200
84,262 П 139,686 6( 223,948 81

987 38 ~ 987 38

j 128,092

1

24 112,480 71 235,672 

- 1 -
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