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uo С убботднъ.

U t i l  за полное I'OAODoe н»Анв1в для обвзательвыдъ по; 
дисчиковъ 8 Jiy6., ча '̂твыж'ь нодивсчивовь съ доставкою в 
доаъ или псрссплкою во вс‘!> сорода 5 руб. ВО коп.

|[]од н 1 е к «  п р и ш в е т е я

ь редакц1в губервскпъ вЪдохостеВ,

1875 ГОДА 28 1ЮНЯ

А  к < |;» Ы  1 1 |> а н н т 4 ‘;|1.<* I ' l t .v io i i tH i  W 
4'«Ч11Ь '1Н .

Отг, 23 Мая о. » за  «  Z2098, cs ну;м.мжеи1сли 
актазШ о пичлпелп. а млре.плаваюи, зиключеннаю */\t 
я 1874 I меж1Ь1 /'ncciVw н Перуанскою Республикою.

О т  20 М’1Я с. I. 311 № 223S5, и я /1аем(»км(!М(« Су- 
ной части es губ^рт'яхг Царства И'кткаю кя вада.ч- 
ву Министерства Юстиц1и.

иркулн|»ы I'. Я1ин11(>т|1а llii}T |teii- 
1ХЪ Д'Ьл'ь I'. Н ачальник.т r,v6^|miii.

Отя 16 Мая г t, за Я  45. обе псключвнхи изч ппЛ- 
icinea Pocciu еврея Г^ггеля (онв же /ос«лб) Сегали.

Вс1Ъдств1е удостоБЪрен)я Внленскаго, Ковевскаго к 
одвевскаго Гевералъ-Губерватора о предосудвтельвонъ 
la s t хвзви еврея КовевскоП губерв1а Гессела (овъ хе 
ель) Сегаля и во соглашев)ю съ Главвывъ Начальвиковъ 
Ora-KaeBia Собстяеввой Его Ивпкгатороклго Велвчвствл 
вцеллр1и, еврей зтотъ билъ лмславъ на кительстоо въ 
1хавгельск7ю губерв1ю.

НнвЪ Лрхавгельск)й Губеряяторъ увЪдовлдегь, что 
pel Сегаль б^^алъ изъ в^ста сснлки и въ вастоящее 

находнтса загравицеп, нъ Upyccin, въ г. МенелФ, 
да отправилась и жена его.

Въ виду сего в согласво 297 ст. XIV Т. 7ст. о пасп. 
бфгл., e ip e t 1осель (овъ же Гессель) Сегаль нсвлючается 
.всегда иэъ поддавства Poccia, съ воспрещен1е11Ъ ену во:<- 
ата въ npealtau HiinKriH. За варушеп1е х е  сего яапре- 
и!я овъ должевъ быть подвергнуть оигЬтстпеввости, ука- 
авоВ U  прноеденноП статье закона.

Иьаю честь ун'Ьдонить о семь Ваше Превосюднтель- 
для зависашвлъ расиорлжев!й.

О ВОИНСКОЙ аовннвостн.
Отв 15 Мая с. г. за К 46.

До свЪдЪв1я Мивистсрства Ввутреввихъ Д'Ьлъ дошло, 
о, при эапвск‘& въ призыввнкъ участвахъ лосоитавввковъ 
евво-учебныхъ заведев{й, stKOTopua првсутств1я по бовв- 
ой повЕваоств требуютъ, везависвно отъ св1|д^в1й, ува- 
ввыхъ въ первнхъ пунктахъ 99 ст. Устава, объясвев1я  о 

ъ, на кавовъ основав1в воспвтаввякъ првинсываетсл 
првзывнову участку, т. е. во itlicTy жительства роднте- 
нлв вахохден1я  недвижвиаго вн ^в1я, или по другвмъ 

.вчЕванъ, желаетъ'ЛВ воспвтаввнкъ, въ случай првзнва 
, нспоявев1ю воввсвой поввнвоств, получить отсрочку до 
ончашя курса наукъ в  въ кввохъ ивенво эаведвн!и, 
|йеть*лв овъ право ва  льготу по севейвону положев1ю в, 
iBOBeQb, желаетъ ли овъ отбыть воинскую иовииность по 
1р«бью влв на правахъ вольвоопредйдяющнхся.

Между тйнъ правилаин, приложеввыхи въ пнркудяру 
. 8 Февраля 1874 г. за Л* 4, разъяснено было, что эая- 
ев1е о прнпяскй должно содержат!. св'!|дйн!д, указааввя 
1шь въ первыхъ 6-тв пунктахъ 99 ст. Устава. Поэтому 
1шеприведеввыа требовап1я прнсутств1й ни поввской по- 
ввости представляются вопрвввльными в ляшенвыми вся- 

ocBOBaHia.
Обретаясь къ самому порядку подачи залвлев1й о ири- 

4скй, я, по соглашев1ю съ Воеввымъ Мнямстромъ, приз- 
здъ яеобходинынъ дополпить въ сенъ отвошен!и § 3 пра- 
и ъ  о припвскй, объявлеввыхъ при диркуляр’Ь за 4 
знъ, 419 занвлсв1с о лримвскй ножетъ быть подявяено 
ккхе й чреэъ вачальство учебааго завадев1я, с и и  прими 
1ваю1Щвся обучается въ этомъ заведев!»,

ПокорнйВше прошу Паше Превосходнтелмтпо поста- 
1ть о ввшевзложепвомъ присутств!я по воиоской повнв- 
зсти ввйревяой Вамъ, Милостивый Государь, губерв1в въ 
авйствость, для нядлежащаго руководства.

|яр к у л и |» ы  I'. Т ов ари щ а Я1ннистра 
1нутренннхъ Д-Ьлъ Г. Н ачальпп ку  

г^берп1н.

издержку по содержан!» вовобранцевъ, со дня iipiexa ахъ 
до дня роспуска по донямъ, считаю нухнымъ увйдомить 
Ваше Превосходительство, что Мивнстерство Ввутреввихъ 
Д'Ьлъ, по соглашев1и съ Мвнастерстваки—Воеввымъ в  Фн- 
вавсовъ, полагаеть, что тй иэъ вовобранцевъ, которые, по 
ttpieMl) ва службу въ лойска, заявили яселан)е воспользо
ваться роспускоиъ по домамъ, должны, со два пр!ена до 
||рибнт1я на сборвыВ пунктъ, содержать себя васвойсчетъ.

От» 14 Мая с. i I  } i 44.

По поводу воабужденваго вйхоторыни Губернаторами 
шроса о ТОНЬ, не слйдуетъ-да отвести ва счетъ вазвы

Въ pasptineaie возбуждевнаго в й к о то р тв  Губераа- 
торами вопроса о томъ, слйдуетъ-лв въ вастоящее время 
принимать въ военную службу тйхь лвцъ, которнл хотя 
прежде и укрывались огь рекрутства, во за нихъ никто ве 
поступилъ въ рекруты нзъ подочередвыхъ и поджеребье* 
выхъ, а образовавшаяся отъ сего недоимка вывй сложена, 
я, по соглашев1и съ Воеввымъ Министрокъ, считаю необ- 
ходининъ сообщать Вашему Превосходительству, что, на 
освованзи IV л. ВысочлИшв утвЕрхдевваго 1 го Января 
1874 г. ннЪв1я Государственнаго Совйта, укрывавшихся 
по прежнимъ наборамъ огь рекрутской ловивности, по яекЬ 
Ехъ, сайдуетъ сдавать въ лоенвую службу в въ томъ слу* 
чай, когда въ тй наборы, въ которые овн иодлежалн яспол- 
аев1ь рекрутской повинности, не были сданы, взамйнъ нхь, 
друпя лица,

От» 14 Мая с. I 45.

На освовав1в Выоочайшлго повелйв1л, послйдоваяшаго 
въ 19*й день Декабря 1874 г. и раэъясвеянаго въ циржу- 
ллрй Министерства Ввутреввихъ Дйлъ, отъ 31-го Марта 
за М 34, BBxaie чввы, сдача которыхъ въ рекруты, по 
прежнииъ ваборамъ, будвтъ првэвква, уставовлевнымъ по- 
рядкомъ, веправильною, подлежать исключетю взъ военной 
службы безъ замйвы другнни лицамн.

По поводу представлешй вйкоторнхъ Губернаторовъ 
в по соглашев1и съ Воеввымъ Мвввстронъ, считаю долгомъ 
увйдомнть Ваше Превосходительство, въ дополвев1е въ цир
куляру за .V 34, что вйтъ освован1л сдавать нывй, ва  ае- 
ремйну возвратаемыхъ взъ поенной службы, тйхъ, которые 
вепрвввльво бнлв врежде освобождены огь рекрутства.

О розысканги лиць.

Томское Губернское Правлев1с разнсквпаетъ бйжап 
шаго арестанта Томской арестаптсвой роты Петра Алексй- 
епа 48 лйтъ, росту 2 ар. 4 ‘/» вер. волосы русые, глаза ей- 
рне, лвце чистое.

По рапортамъ Б1йскаго окружваго полицсйскаго уора- 
влеа1я разнскипаются: отставной иаитеровой Гпрдйй Ллек- 
ейевъ Медв'йдевъ; бйжавш1й арепантъ квзавъ Лковъ Ми- 
хйевъ.

□о рапорту Кузнецкаго окружваго волвцейскаго упра- 
влев!л разысквваетсл времевво-отпусквой рядовой Йсакъ 
Пвавовъ Черныхъ.

По отвошев1ю Томской Казенной Палаты разыски
вается Губернск1й Секретарь Вивоградовъ, для вэыскав]я 
съ него девегъ 38 руб. 7 Vs к.

По рапорту Николаевскатп волостваго правлен1я ра- 
зысквпается водворяемый рабоч1й Степанъ Николаевъ Ни 
волаевъ же.

По рапорту Богородскаго волостваго правяев!а ра- 
зыскипаются крестьяне овой волоств, дер. Каргалвасхой, 
Гавр1илъ и Агавъ Драгавовы.

По рапорту Заейдателя 4 участка Каинскаго округа 
[)азыскяваети поселенецъ взъ цыганъ Усть-Тартасской во
лости, дер. Крясиоярской, Apeenrift Федоровъ Рупеако.

По откошев1ю Томской Казенной Палаты разыски' 
паети крестьяпивъ Васнл1й Захратипъ, для взыскав1я съ 
него гербовыхъ пошлнвъ 80 коп.

По рапорту Зырянскаго оолоствато правлев1а разы
скиваются крестьяне иэъ ссыльныхъ: Венедивтъ Вонцйховичъ, 
Трофнмъ Лошаковъ, Ефинъ Никитниъ, Алехсавдръ Тулу*

О рпзькканЫ паспорта.

По отвошев1Ю А.ттайскато горваго праплеа!я разы
скивается утеряввый пвспортъ отстаоваго мастероваго Зы- 
ряновскаго рудника Анвеима Фарафонтова Ягодвина, 
выданный ену взъ Алтайскаго горваго правлен1а 2 1юва 
1861 года за Je 13267.

О выданнш» сеидптельствахв.

10 1юва за К 86, Томскому мйщаввву Санойлй Гри
горьеву Алперовичу, о свободности отъ заорещен1я при- 
аадлежащаго ену деревавваго дома съ строев1енъ и землею, 
для представления сего иийн1я въ перезалогу въ Тонсв1й 
Общественный Сибирсв1й Баакъ.

11 1юня за № 87, Томскому нйщаннву Ивану Про
копьеву Пухову, о сБободвостн отъ зацрещен1я  принадле- 
хащ вхъ ену двухъ деревянаыхъ доновъ съ строев1анм и 
землею, для представлоп1а сего нмйн1я къ залогу въ Том- 
СВ1Й Общественный Сибнрсв1й Бавкъ.

14 Хюна за 90, Томскому мйщвнияу Титу Алек- 
савдрову Черповскому, о свободвости отъ запрещев1я прв- 
ваддежащаго ему дереваннаго дома съ строев1емъ в  зем> 
лею, для арелстаолев1л сего имйв1я къ залогу по ваэен- 
нымъ п частвымъ подряданъ в въ одно изъ кредитныхъ 
уставов.тешй.

o i i b H i i . i i c i i i H  п : г н л и к ж 1 1 1 ы я  

Т Р И  РА ЗА  
11ублякац1я I .

Вызов» в» прщтственныя мялта.

Барнаульск1й Овружннй Судъ, согласно постановлевзю 
своему состоявшемуся 7 числа Мая 1876 года, внзыметъ 
бывшнхъ Заейдателей сего суда; Надворнаго Совйтника 
Михаила Васильева ПВШИНА и Твтуларваго Совйтника Алек
сандра Александрова ГОРОХОВА, или наелйдавковъ ихъ, къ 
получея1ю штрафаыхъ девегъ 229 р. 80 к., присужденннхъ 
рйшен1емъ Правительствующаго Сената, по дйлу Барва- 
ульскаго мйшянина Маханла Чернышева о неправильной 
преданий Администрашею учрежденною по дй.тамъ почет- 
наго граждаввна Подсосова таковомужъ Василью Пйшкову 
принадлежащей Чернышеву 3-й части въ мельнн1гЬ стоющей 
до 15000 руб, въ опредйленный 1241 ст. X  т. 1 ч. зав. 
гражд. срокъ, съ ясвымв доказательствами ва право наслй- 
довав1я.

Вызов» 3 mopiaju.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
присутствен ея ваэваченъ 25 1юля сего года торсъ безъ 
переторжки на пустопорожвее мйсто земли, просимое въ 
отводъ Томской мйщанкой Лукер1ей Ивановой Кондрать
евой; мйсто это заключаеть въ себй 100 квадр, саж.; и 
находится въ пйдев1и Восвресеасвой г. Томска части, близь 
ямвой будки.

Огь Томской городской управы объявляется, что въ 
прнсутств|в ел аазвачевъ 26 1ззая сего года торгъ бень 
переторжки на пустопорожнее мйсто земли, просимое въ 
отводъ Томскимъ мйщаввнохъ Пваноиъ Федоровыиъ Ши- 
ховынъ; мйсто это заключаеть въ себй 224 квадр. саж. 
в ваходится въ вйдев1в Юрточвой г. Томска части въ 
Завсточвомъ преднйстьй, по улвцй Неточной, въ смежности 
съ мЪстомъ Бухарца Бнкчурова.

По рапорту Днвтрзеискаго волостваго правлевзя ра- 
зыскнааетсн хрестьянннъ с и а  Валер1ановскаго, сей волости, 
Михаилъ Прокопьевъ Сухогузовъ.

По рапорту Колывавеваго городоваго пояицейскаго 
уцравлев1а разыскивается КолыванскХй нйщаввнъ Днвтр1й 
Первовъ.

Огь Томской Городской Управы объявляется, что въ 
Присутств1н ея наэначевъ 28 1юля сего года торгъ, безъ 
переторжки, на пустопорожнее мйсто земли, просимое въ 
отводъ Томскимъ 2-й т. вупцомъ Мпхайломъ Федоровнмъ 
Гладншевыиъ для уравнен1л улицы. Мйсто это закдючаетъ 
въ себй сто двадцать семь съ половиною квадратннхъ са- 
жевъ в ваходнтсл въ вйдйн1и Восвресенско# г. Томска 
части, въ смежности съ его крйпостнымъ мйстомъ.



Отъ Токсвой Городской Упровн объявляется, что въ 
Првс;тств1в ея назвачевъ 80 будущего 1юля1с4сяца торгъ, 
безъ переторжке, па пустопорожнее Micro земли, просимое 
вь отвожъ Томсквнъ мiщaвннoмъ Провоо1емъЛевартачувъ. 
M icro ото завлючаетъ въ ce6 i сто ввадрвтнмхъ сажень н 
находится еъ BixiHtH Воскресенской ]чвстн, за городской 
чертой, въ BBapraji, наеваченЕОмь по вновь проввтиро- 
виЕвому плану для занкохъ.

О продажи

Тобольсв1й Овружвнй Судъ объявляете, что всл1д- 
cTBie часгнаго onpeKixeHix своего состоявшагося U  Мая 
1875 года въ првсутстп!н сего суда назначена въ 27 число 
Ноября продажа ведвижимаго eMiHin, эавдючав)щагося въ 
деревлнномъ xoMi съ пристройками и земле», состоящей на 
нижвенъ nocaxi г. Тобольска 3 части въ Сретевскомъ прв- 
lOAi, земли въ атому дому принадлежитъ длинввву по 
yjHfli в въ аададъ по 16Vi саж., поперечинку съ oбiEXъ 
сторонъ по 26 саж., несостоательваго должника Басил1я 
Алексвидрова Пвлевкооа, сыгереторжкою чрезъ три дня.

Бввсейское Губернское Правлен1е объявляете, что 
вслЬдств1в oпpeдiлoвiл Красвоярскаго Городскаго Полвпей* 
скаго Управлен1я назвачевъ въ аувц1оввуЕ1 продажу 10 ч. 
будущего 1»ла xicBna разный товаръ, првнадлежапцй вре
менно Красвоярсвону 2-й г. купцу Павлу Андрокояову, в 
что продажа товара будетъ провзведена в ъ л а в ^ п о д ъ  фар- 
н ос  ,СловявскШ| Базаръ°. ^ лаю щ 1е  купить овый могуть 
явнться въ день торга, т. е. 10 1юля.

Нмот нчсмьднишь к» UMihUiio

ToMCRifi Окружный Судь, на основ. 1239 ст. 1ч .Х  т., 
внзываетъ наслйдвикивъ въ HMiHic движимому и недвн- 
жвному, въ томъ чвcдi дереванвнй домъ сь земдес, яако- 
дяшемуса въ г. ToMCBi oi. siAeBiH Шиной части, остав- 
■пенуся послй смерти Томскаго MiniaHHHa Федора Пвавова 
НТОРУШИНЛ, съ тЬыъ что еслв кто окажется обратились 
бы въ сей судъ съ прошен{ями въ установленный зякононъ 
сровъ для 8алвлев1я правь своикъ вaвacлiдcтвo съ ясными 
довазатеаьствамн.

О тк-остятелтости ко esHocij ап'‘лляц 10ннь№> Оинеп.

Ку8вепв1й Окружный Судъ, ва основ, 1727 ст. X. т. 
2 ч. зак. о судпр. гражд., публнвуетъ о аесостоятельвости 
Кузнецкяго HiniaBHHa Якова Федорова Игумнова ки взносу 
апеляящонавхъ пошлинъ, по l ia y  о В8ыскан1в съ него 
КузееЕкммъ купцомъ £горомъ Квмаровсквмъ девегъ 75 р. 
65 К, съ liH X , чтобы друг!я лрвсутсгвевныя мйста, HHic- 
щ!л свйдФв1Я объ E xin in  Игумнова, увйдомилв о тонъ 
Окружный Судъ, для наложешя MipH вэыскан1я съ Игум
нова о веспрвпедливоиъ его noKasaBin.

Обе omispHmiu конкурса.

Отъ Кузяецкаго Оружнаго Суда объявляется, что 
Конкурсвое Уиравлев1е, учрежденное ео дйланъ несосю- 
ятельпато должника Бузвепиаго 2-й гвльд]и купца Ивана 
Tимoфiena Москалева, получнвъ утверждеп1е отъ Кузвец- 
каго Окружнаго Суда, открыло .'О Мая 1875 года своя 
AifcTBia при семь судй, о чемъ и B se ijo a en  B ciib , кону 
cie BiABTb надлежитъ,

A jiM K M il iii

Вызов» яв прпсатгтввяныя .<

Томск1й Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд. изд 1857 г ,  выэываетъ къ суду Тарсваго Mi- 
шавнна Алексавдра A4eBciei>a ИЦБBЗOH.^, для дачи от- 
B ira  п]10тявъ прошения иодвиваго въ сей судъ 21 Anpinn 
сего года, Колнианскннъ 2 гильд1в куццонъ Кириломъ 
Брввпоиымъ, о озысвав1исъ него, Ицевзоиа, денегъ 400 р., 
при чемъ судъ орисовокувляете: 1) что коп1я сь прошен1я 
Криввова при BOBicTKaxb Ю 1ювя для выдача Ицензону 
нрепровождена въ Томское окружное полицейское управле- 
aie орв отвошен1н за № 3220, в  2) если Идиизонъ противъ 
лрошен1я Кривцова въ уставов.юнннВ 289 ст. X  т. 2 ч. зав 
гражд. изд. 1857 г. сровъ не представить въ судъ обмене- 
в!л, то дФло на основ. 290 ст. того жетона будетъ pimeBo 
по BMicntEMCE въ AiAi доказательстввмъ.

Томсв1й Окружный Судъ, ва  основ. 271 ст. X  т. 2 ч. 
звЕ. гражд. изд. 1857 т., визнваетъ хъ суду кресг1Янъ:Тон- 
сваго округа, Тутальской волости, деревень; Поповой Ивана 
Николаева КУЗНЕЦОВА, Захара Андреева ПОПОВА, Ивана 
Евдокимова КАДОЧНИКОВА; Таииловой, Никиту Васкльева 
СОЛДАТОВА; Блгивой, Трофима Фомнва БЛИНА и Федора 
Афанасьева ЕЛИНА, для дачи oTBiTon противъ прошен1л 
подвнваго въ сей судъ 21 АврЬля сего года, Томскимъ n i-  
щаниЕомъ Иваномъ Переваловгзнъ, о взыскаши съ нихъ 
девегъ 190 р. 6б'/з к., при чемъ судъ првсовохупдяетъ: 
1) что копш съ прошев1л Перевалоза и приложевШ при 
немъ при noBicTBaxi 10 1сня для выдачи инъ препровож
дены въ Томское окружное полицейское управлвв1е при 
отвошвв1и за К  3217, и 2) если Кузнеповъ, Квдочииковъ, 
Поповъ, Солдатовъ и Бливы противъ прошгя1я Перевалова 
въ установленный 289 ст. X  т. 2 ч. зав. гражд. изд. 1857 г. 
срокъ непредставятъ въ судъ объяснев1й, то Aiao на основ. 
290 ст. того же тома будетъ piuieno по имiюшнмcя въ 
немъ доказвтельствамъ.

внслушан1с pimHiejbBaro onpeAiAeBi состоявшегося 7 Мая 
сего года, по дйлу о В8ысквн1в инъ съ Томскаго купече* 
скаго сына Николая Тюфина девегъ 176 р. 6 коп.

Вызов» к

Томская Казенная Палата назначила въ прнсутств1и 
своемъ 30 1ювя и 4 1слл торги на участокь земли, въ 
колнчествф 10 дес., находялийся въ Ссмилужной полости, 
ва дФвой cTOpoBi р'Ьчкв Таловкв, въ 15 вер. отъ лереввн 
Аркашевой, просимый въ оброкъ дворлвнноиъ Малы- 
шевскЕМЪ.

Abuoei наслядниковв кв имамю.

Томспй Окружный Судь, на основ. 1289 ст. X т, 2 ч. 
СВ. зак. гражд., вызываете наслФдвииовъ къ HMigic оста
вшемуся посдф умерщаго Коллежскаго СовФтннка Ромуаль
да ЛАППНеКАГО, заключающемуся въ дзвжинонъ вму- 
ществФ находящемся въ гор. ТомскФ, а потону васдфдаикн 
Лапявскаго обязываются явиться въТомск1й окружный судъ 
въ опредФленвый 1241 ст. V т. 1 ч. зак. гражд. срокъ, съ 
ясными доказательствами на право насяФдовая1я помвнутаго 
имущества, нлн првелатт» BHicTo себя уполионочеиныхъ съ 
законными доказательствами.

О несостиятемности шу а п е лл яц ш ч 1Л1>в денек.

Томск1й Окружный Судъ просить присутственныл Mi- 
ста и должвоствыхъ лнцъ ysiAOMHTb не окажется ли у 
крестьянина Томскаго округа, Нелюбявской волости, дер. 
Ю рковой, Васнл!я Алевейева Степанова какого либо иму
щества, такъвакъонъдаяъсудуподпнсвуо весостоятельностн 
его ко взносу апелляц1онвыхъ пошлинъ 3 р. 60 к., по дйлу 
объ опознаиной имъ лошади у мйщаввна Каракозова.

Об'ьявлен1е
Довйревный Томскаго купца Свйшввкова мйщанвнъ 

Песлякъ утратилъ выданную ему взъ Томскаго Губервекаго 
Казначейства 13 сего 1сня квитавп!» на запвсаиння по 
пржходн..му журналу въ квигй № 6 въ статьй № 3161, на 
деньги прннятыя отъ него въ акцизъ за имйеный выпуститься 
спирте взъ Ольго-Николаевскаго Л* 29 винокуренваго за
вода Аку.лова въ Тонск1й екладъ Бййлкна в К" на сумму 
250 руб.

Иы.юя» н1'иг,ут1‘лмянныя

ToMCKifl Окружный Судъ, ва осаоп. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ къ суду отставваго Уатеръ Офицера Андрея 
ЧИРКОВА, по дйлу о вэыскан1н съ него отставввмъ рядо- 
вымъ Речате-Нечепорукъ Ивавовымъ девегъ 100 руб., для 
получен1к eodIh съ прошен1я.

Томс»й Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
зак. гражд. изд. 1857 г., вызываетъ късуду Томскаго купца 
BacHiifl Никифорова ВЫТНОВА, для дачи отвйта противъ 
прошев1я поданнаго въ сей судъ 30 Апрйлл сего года, 
КоЕпектинсквыъ мйщаниноиъ Огеиавомъ Лысовннъ, о взн- 
скашн съ него,Внтнова, денегъ 153р. 26 к., при чемъсудъ 
првсовокупяяетъ 1) что Konia съ прошета Лысова съ при- 
ложешемъ при повфеткахъ 6 1юня для выдачи Вытнозу 
препровождена въ ОФнвую часть г. Томевв при отношенга 
за К 3074, и 2) еслв Вытновъ иротивъ прошев1я Лысова 
въ уставовяеввый 289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. взд. 1857 г. 
сровъ непредсталнтъ въ судъ объаснен1я, то дФло ва оси. 
290 ст. того же тома будете рйшено по вмйющвмся въ немъ 
довазательстеамъ.

ToMcxiM Окружный Судъ, ва основ. 448 ст, X  т. 2 ч., 
вызываетъ довйревваго вдовы Камерщи Совфтника Авны 
и почетвато гражданина Ивана Рязановыхъ, Коллежскаго 
Асеееора Васия1я Днвтр!ева ПОВАМЛРЕВЛ, для прочтев!я 
и 8арувонрихладствовав1а выписки взъ дйяа о взыскав1н 
допйрнтеллми его съ вонвурснаго управлен1я несостоятель
ной К° Горохова денегъ 22097 р. 23 в.

Отъ Томской городской управы объявляется, что оъ 
првсутсто1и ея назваченъЮ  1сля сего года торгъ б:зъ пере
торжки, ва пустопорожнее нйсто земли просимое въ отводъ 
Нврымсвимъ 2 тильд1и купцомъ Матвйенъ ^ и л ь ев ы м ь  
Цлетеневнмъ для устройства хнрпвчнаго завода. M icro это 
заключаете въ себй 400 ввадратныхъ сажеаъ и находится 
въ oiACBiH Воскреееиской части, за городской чертой.

Вызов» micMhA.imim >

Куавецк1й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. 1 ч. 
X т, свода зак. нзд. 1857 г., вызызаетъ наслйдвиковъ къ 
движимому EMinic состоящему въ г. Кузвецкй, оставше
муся n o c jt смерти Кавцеларсквго Служители Ивана Саи- 
совова МУРАВЬЕВА, съ тЬмъ, что бы они права свои на 
наслйдство заявили Окружному Суду въ положенный за- 
кояомъ сровъ съ представлен1емъ вавовных'ьдоваэательствъ.

О несястоятелитти.

1876 года Мая дня, по опредйлен1ю Томскаго 
Окружнаго Суда, Томсв1й 2-й гнльдш куоицъ МихаилъОси-

попъ КРИВОШЕИНЪ объявяевъ весостоятельнымъ должё 
кояъ; вслйдств1е сего прнсутственпыя мйств н начадьст 
благоволать: 1) наложить запрещев1е на вмйя1е ведви» 
мое должника и врестъ на движимое, буде таковое въ и> 
вйдомствй находится; 2) сообщить пъ Томсв>Й Окружш 
Судъ о сеовхъ требоввв1яхъ на несостоятельнаго должник 
нлн о суммахъ слйдующнхъ ему отъ оныхъ мйстъ м в 
чальств’ь. Частныя же липа имйюте объявить Овружно! 
Суду: 1) о додговохъ требован1ахъ своихъ ва весостб 
тельнаго и о сумнахъ ему должныхъ, хотя бы r i b  J  вд р  
гнмъ еще н сроки въ илатежу не постуонли; 2) о нмйв< 
несостоятельнаго находящемся у янхъ въ сохранен1и н1 
въ закладй в обратно о имущеслй, отданномъ весост1 
атеяьному на сохранепе нян подъ завяодъ. Объявлен1е q 
должно быть учинено, считая отъ дня напечатав1я ci 
нубяикацш въ трепй разъ, въ  ниаюс.Лду|}щ1е сроки) ж 
тельствусщвмъ въ г. Томсвй въ течев1л 2-хъ недель, ж 
тельствусщнмъ въ другихъ мйстахъ ИМОБРШ въ течев 
4-хъ мйсяпевъ и ааграннчнымъ одного года.

А « * р ц 1 а л 1 . 1 1 Ы Й .

Перечень
журяалакъ Томской Городской Думы 9 1юня 1875

1. По постановлен^ Губервекаго по городсвимъ 
ламъ ирисутств1я о журналй Думы 3 Лпрйля с. г. по дйл 
о завупвй въ 1868 г. муки.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 25 день Апрйля cei 
года ВысочлйшЕ сонзволилъ утвердить въ звав1и Дёфевтор 
To icxaro Губервекаго Попечнтедьва1'о о тюрьмахъ Komi 
тета—Томскаго Губервекаго Воннсквго Начальника, Цо. 
коввнва Федора НАРСКАГО.

Въ 25 день Апрйля сего года Высачлйтк утвержден! 
въ 8ван1н Директоровь: Томскаго Губервекаго Попечнтелы 
наго о тюрьмахъ Комитета—Томсв1й 1-й гильд1в купец 
BacHjifl МУТОВКИНЪ и Тюремннхъ Отдйлен1й: Барнаул) 
скаго—ЗасФдвтель Варваульскаго'Городоиаго Хозяйствевнаг 
Управяетя, 2-й гн1ьд1н вупект. Ивапъ СУХАРЕВЪ н Ку; 
нецкаго,— Кузнецк!! Окружный Судья,Коллежсв)йРегнстр| 
торъ Алексавдръ ХУДЯКОВЪ.

j|MHH«eiile II» ел.у»|бд<.
Къ оривааЪ Г. Генералъ-Г^берна< 
тора Яапалной Снбнрн ------------

14 1юня л  31.

Въ допОЯев1е 0]ШШн,~отъ 11 с. 1юня за И  30, 
таю пр1ятнымъ долгомъ изъявить мою душевную ирнзна 
тельность Семваалатннсвому Воениому Губернатору, Гене 
ралъ-Maiopy ПОЛТОРАЦКОМУ, за отличное исправлен! 
вмъ должности Предсйдательствуюощго въ C oB iii Главват 
Улравлев!я Западной Сибири, въ течев!н шести мЬсяцевъ

Предлагаю прибывшему изъ С.-Петербурга, временв 
Управляющему 1 Oтдiлeнieмъ Главнвго Управлешя За 
падной Снбнрн, Коллежскому Ассесору ВАСИЛЬЕВУ*., всту 
пять пъ Управлеи!в отимъ Oтдiлeвieмъ.

По Распорлжешю Г. Начальника Губершв.

5 1юня, состояний п  m r a i i  Томскаго Губернсваго 
Правлев!я Калцелярсв!й Служитель ВУВББЮВЪ опредФ- 
леиъ полицейскимъ надзвратеяемъ г. Мар!ннева.

10 1юнл, опредфлева: отставной Кавцеяярск!й Слу
житель Николай МИЛЬКЪБВЪ въ штате Б!йсхаго овруж- 
наго суда, и состояний въ штатЬ Томскаго Губервекаго 
Прввлев!я Губернск!й Секретарь Алексавдръ КОСМАЧБВЪ 
столоначальннвомъ того же суда.

17 1ювл, Коллежев!8 Секретарь УСПЪВСКТЙ он] 
AiaeHb, согласно прошев!ю, въ [итать Кузнецваго окру 
на)'о полвдейскаго управлен!я.

17 1юня, Помощдикъ столоначальника Алтайского 
горнего правлен!я Губернсий Секретарь ПвввлъАНИКИН1| 
ODpexijeHb, согласно црошешс, пъ штате Томской Казен
ной Палаты Кввцеяярсвимъ Служнтеяемъ 1-го разряда.

17 1юня, орнчнсяевннй къ Томскому городовому по- 
яицейскому упраплен!», Кавцеллрск1й Служитель I^H cn i-  
твяъ СУВОТИНЪ опредйденъ, согласно прошепю, въ ш тагц  
Гомсвой Казенной Цадаты Кавцелярсвнмъ Служителем^ 
2-го разряда. ^

23 1юня, Пясьмоводнтеяь Иарнмеввго Хоззйствепнаго 
упразлвв!я ЮЖАКОВЪ уволевъ, согласно прошен!», п  
отпусвъ ва 29 дней по Тобольской губершв.

24 1ювл, oпpeдiлeвн: въ Томск!! губернск!!^ суп  
протокодисгомъ Помощвивъ Столоначальвнва Николай 
БУТКЪЕВЪ в  Помощвнвамн сголоначальниковь; Канце- 
ларспе служители того суда: Николай ЖДАНОБЪ, Дмнт- 
p it ПОКРОБСК1И и Ивапъ ПОПОБЪ.

24 1ювя, прнчислеввый къ Томскому окружному i 
лицейскому упранлев!» Коллежсв1й Секретарь Нвко: 
Павдовъ КОСГЫРКО, съ 13 сего 1юяя, за смерт!ю, hcbj

O дpeдiJeнъ сь 1 1юля въ штате Томскаго Обцато 
Губернсваго Управлешя ванцелярсвимъ сдужнтелемъ, бе» 
сожержав!я, бывш!й Ш табсъ-]^пвтань, HHBi Тонск!й
щанвнъ Николай Федоровъ КУПЕНКО, ва основвн!и__
мнлоотнвъйшАго noBeaiHla ГОСУДАРЯ импдрдту>РА 
28 1юня 1874 г.



11]1икпз7. По Управлсп!»! Оигквго Тел«г|11ч||наго Округа. 

7 1юня JV 'П.

(а«*у,С"п'овш1й пл служба 110 :in 
фвсгъ 1Ура.'],1Яда Ma|iimicKi>ii гелрграфной iranniH ЛОСКУ- 
Т0В1> уполшлется пгь клужби сь 1 Мил м го гола-

1Я 1пял 28.

Телеграфис! I. 
ши ЧЕБАНОВЪ
на OCBOII. 1 Д01Ю.11 
П|»д. 1868 г., ст. ;

111 |'а'.флда Каикском 'п-легрАфной cti 
1чнг||летсл иа .rbBfriiMTC.ii.Ryin служ 

кь 53 ст, III т. чв зак. гражд. 
чот -и’ь преиени мропсдкинаго ип пп

uHtine.t

Во.юетвоит rn.iflU'6 Вврлпе*ОисЕ0й волости ВЯТКИНУ, 
Полицейскоиу звс;'1>лптелю НИКИФОРОВУ и пясарв! ПА
ВЛОВУ, за усиФшнпе г»ис.каа1е ими податей и ппввпвостей 
за 1*ю половину гсгп года, обълв.метсл благодаропсп- Г. 
Началг.викя ryfiepHiM.

4И»'ьивлен1е.
Отъ Томской Городской Уиравы.

.Управа долгомъ считаетъ вапомвигь жвтеллхъ города 
обг нсиолвен1и облзлте.и.внкъ мрапнлъ Дунн, по изб£жав1е 
подСфгатв вийовпилт. за яеис1юляев!е нлъ взыскав!». При 
этовъ noKopBWtuic мрос'шг: улицы вообще иссти чаще, а 
на главных!, даже каждый день светят!. пил|. в увознть 
таковую; пааоэош-, :ic».iett, щепави и всикимъ хланонъ ве 
гатить ви:>к!л пФста—такой снособъ ннкахъ ве можегь 
СЧВТЯ1 МИ рац1овальнывъ, для этого пеобходино подъ тра- 
Tyapakii проводить канавы, который должпы имЬть стонъ 
поды по естественпому склону; па иФкоторихт. улвцахъ 
сваленный вавозъ лаже пе раэравниваетг.л и ве засыпаетсл 
пескомъ или гал1.коП, а такъ в остается гнить испуская 
niasMU и зловопк- Пъ Tomck’Ii почсму-то принято hcuhui- 
кожъ заботиться очистотФ улвцъ, дноровъ, мастерскикъ, ва- 
водовъ в о придап1н городу ;(до]10пвго воздуха я красивой 
ввФшвостн и кронФ того принято за ложное правило воз
вышать ее средину у.лицы, какг слФдуетъ, а бока иивеаво 
ОКОЮ тротуаровъ, BcatACTBie чего середина улицг обравуеть 
лойбниу в вода никакъ ве вожетъ попадать от. канавы. 
А потону воспрещаетсш поднвиать или возвышать одну 
сторону улнпы беэъ поднат!я | редины; а также воспре
щается употреблять для фашевника молодой березннкт., 
ветребляоный пъ 1’ородсконъ пыгонФ. Берсэввкъ этогь, въ 
видахъ очищения ппздухл, скорФе нужно сохранить и беречь, 
чФиъ всячески истреблять.

Томская 1'у6срнская Почтовая Контараобъявляе1т 
подаватетянт- корреспопден1цв, чтобы они озаботвлвсь .... 
рфйшв1п . припят1енъ хранящихся въ Конторф вижепокне- 
иованвыхъ вдФсь лодаипыхъ отъ нвхъ писенъ и накетовъ, 
предваряя при тонъ, что иомявутыя письма и пакеты за 
н«риият1емъ пъ учтаполлснпый срокъ будутъ оредставлены 
въ Ночтпвый Допартамевгъ.

Простыл письма.

Въ Мар1инскъ Синапу Острфцевт. 
Пркутсгь Александру Гареннау. 
Мар1внскъ Аполлону Рочену.
ВШскь Николас Карбушеву.
Ирхутскъ Трофйиу Горбунову.
Рязань Ивану Ракитину.
Кутуликъ Степану Сизову. 
Е1ватеривбургъ Петру Ветепу.
Читу Михаилу Раевскому.
Иркутскъ Федору Болотову.
Тобольскъ Ивану Модеву.
Кострому Алексвидрф Стенановой.
B, Нош'ородъ Ынхаалу Рукапишнипопу. 
С'-Петербургъ Владвм!ру Шишкаиу. 
Иркутскъ Васвльс Стребулаеву. 
Мар1ивсаъ МатяФю Барашкову. 
Иркутскъ Николас Сотникову. 
Иркутскъ Евграфу Леушвву.
Москпу МатвФю Чикинвву.
Ярославль АвдотьФ Лимояннковой. 
Иркутскъ Владнн!ру Людницхому.
C. -Петербур1ъ Алексавдру СергФеву.
С.-Петербургъ Абелю Штейнбокт. 
Нохтуйскъ Провопьс Баеву. 
С.-Петербургъ Константину Устинову. 
Куягуръ Петру Шерстобитову.
Охавекъ Петру Сечугову.
Ташхевтъ Ковше Ковма.
Мивусвнсхъ Паолу Шашину.
Царское село Андрес Ковалевскому, 
Москву Митрофану Речненскону. 
Тобольскъ Бфнву Каратаеву.
Кувгуръ МятренФ Липняой.
Чёрдынь Александру Козлову. 
Дввабургь Нввавдру Устинову.

Закязвня пвсьм)

МинсКъ губ. Ипполиту Горскому- 
Красвоярскъ Аверьляу Матпяну. 
Льтовъ Фад'Ьо НФживу.
Куйтунъ Максину Саребреяникову. 
Нохтуйскъ Якову Муравьеву. 
Богучаръ Денвсу Бовдареяко. 
Старый Осволъ Павлу Филимонову. 
Ирвутсвъ Николас Перннввяу. 
Воронежъ АлевсФс Останвову. 
Нрвутавъ Исаю Дашевсвому.

Ирхутсдъ Николаю Перникняу. 
Иркутск!. ИдьФ Патрушецу.
Богородскъ Мировому Посреднику. 
Нерелгу Ипапу Корепиву.
БФрвый Прохору Цасыпкияу.
Кирсановъ Бка1еринФ Дурновой. 
Екатсрнпбургъ Ивану Слфпухину.
С.-Петербургъ Владйм!ру Буховицу.
С.-Петербург!. Петру Орлову.
Курмп-ь А.тексапдру Жилинсноиу. 
И11вутскъ Лнв'Ь Ti‘(,(iiiKoiioN девсжпий в 
Читу Ипапу Щеглову па 10 руб.

ЦФна
Мясо ежс<)нсаноч Оойкч: 1*. К.

1-го го]>та зодопа,! съ грудиной i ,, 
передовая и задовая

- 2 80

Мясо осепней боЬки 1-го сорта — —
— — 2-го сорта — — 1

1олова — — —
Скотск!я „ \ полов1й — 

/ обыкновенный
25

— — 15
свфж!я Брюшина —  — — — 10

Снчугъ съ почками — — —
при над- Снолость пудъ —  — — 40

Осерд!е — — — —
лежности. ГУ.,.™, 1 воловья — 

Студень J обыкновенная — 25
Мясо соленое пъ одномъ сортФ пудъ — I 60
Свинина спФжая въ одвокъ сортЪ фунтъ - - 6

Телятина ежедневной бойки:

Передовая • фунтъ -  - - I 10
12

Телячья головка съ ножками — — 20

Баранина ежедневной бойки:
Передовая
Задовая ■ 6

y/e'tcNHH Х4»0>.

Шиеяичвый обыкповеовый
3-го сорта крупчатый — -
Ерупчаты: 1-го сорта — —

3V>2-го сорта Фунтъ — — —
фрапптзская булка — — —

IV.Ржаной

К р атк ое  нян.1ечен1е и зь  утверж лен- 
ной роениеи о раежодахъ и дохо- 
дах-ъ но 1 »род.у К.тзнецку ин 1^95  г.

По росписи утверждено:

ВсЬхъ |>асходопы окладпыхъ 1899 р. 68 i 
л  1273 р. 38 к., всего 3163 р. 6 в.

ь числФ;

а) расходовъ текущвхъ: окладвыхъ 1862 руб. 26 к., 
«еокладннхъ 1136 р. 28 в., всего 2998 р. 54 к.

Расходы эти цредноложены па слФдуюиие предметы:
1. На содержав!е ыФстъ и лкцъ городоваго управлев1я: 

окладвыхъ I860 Р-, неокладныхъ 744 р. 37‘/< к., всего 
2104 р. 37V* к.

П. На содержав!е городскнхъ внуществъ и ва воемъ 
оть города похФщев1й: окладвыхъ 173 р. 60 к., веовлад- 
ныхъ 292 р. 96*Л к., всего 466 р. 55'Д  к.

III. Па ремовгь городскаго здан!я, яъ коенъ нонф- 
щается городовое хозяйственное управлен!е, неокладныхъ 
64 руб. 10‘/2 к.

IV. На содержан!е учебныхъ, благотворительныхъ в 
другнхъ общеш'венныхъ :тведеа!й окладвыхъ 300 руб.

V. На мелочные и эко'раордннарвые расходы,- оклад- 
28 р. 66 к., веокладвыхъ 34 р. 84 к., всего 63 р.

50 I
и б) едивовремеаныхъ: окладвыхъ |37 р. 42 к., веов- 

ладныхъ 127 р. 10 к., всего 164 руб. 52 к.

Въ т

а) доходовъ обывповепвыхъ: ов.ладвыхъ 903 р. 81’/<х., 
пеок.ладныхъ 2242 р. 93'/< к., всего 8146 р. 75 к.

Доходы эти предположены съслФдующнхъ предметов!;
I. Съ городскнхъ имуществъ я пброчяыхъ статей: ок- 

ладннхъ 903 р. 81’/* К-, неокладныхъ 546 р. 91'/* К., все
го 1450 р. 73 к.

II. Сбора съ недпнжймыхъ обывятельсвнхъ имуществъ 
неокладныхъ 521 р.

III. Сборов!, съ прпмытленвиковъ нсокладаыхъ 944 
р. 6 '/з к.

IV. Налогопъ коспеввыхъ яеокладвихъ 228 р. 62'/* К.
V. Доходовъ ыелочныхъ и случайных! неовладвы хъ 

2 р. ЗЗУ. к.
и б) доходовъ чрезвычвйныхъ веохладн. 16 р. 31 х,

К рптвое изнлеяен1е и зъ  утвеу>ждеп- 
пой .ю иолннтсльнон роепнсн о рае- 
x o ia x ’b но г. UyaHei^Kj' на 1М 95голъ.

По росивсв утверждено: 
по I главФ.

Л., Рясходопъ едивовреневныхъ:
I) На заведен!е пожарвыхъ инструнентовъ и прочихъ 

пещей, относящихся въ пожарному обозу, неокладныхъ 104 
руб. 60 коп.; 2) на устройство погарныхъ сараевъ, вмфсто 

'орФвтвхъ, неокладныхъ 70 руб. 60 коп., всего 175 руб.
40 I

TlpuM ik'iaH ie.: При сенъ Уё прилагается; для испол- 
к городовыми и окружными подвцейскямв управлен1ями 

Томской губерши сысквня статьи, полученныя приКДё гу- 
бервекихъ вфдоностей: К!ев. 27, Мнвек. 14, Варшаа. 19 и 
20, Херсон. 25, Волыв. 33. Нижегород. 16 в 22, Таврнч. 
30 я 23, Москов. 15 и 20, Чернигов. 9, Подольск, 14, Кур- 
лднд. 88, 95 и 33. Псков. 18, Лохжин. 20, Владим1р. 20, 
Новгород. 17, Вологод. 37; при отвошеп1яхъ губернсквхъ 
цравлевШ: Вилен, за 1282, 1291 и 1293, Казан, за Л; 
3228, Подольск' за № 1124, Саръ-Дарьинсквго об.щстнаго 
11равлеп!я -!а >ё 1985; обълвлепл Губернсквхъ Правлевзй: 
Еяисейскаго за № 1447, о торгахъ ва возвышея!е ограды 
при тсремялиъ замкФ пъ г. ЕвпеейевФ н Тобольсквго за 
■Ч 2542, о продажф дома съ {постройками васлФдвнко11ъ 
умершаго станц!оннаго снотрителк Колмогорцева.

ЦредсЬдатель Губернскаго Правлеа!я

ш:п нр.(1ФФИцщьн1!1
а л и н е З н Г ^ ^ ^

.Мнее1онер» К узн ецкаго  отд'Ьле1| 1я 

.4лтайсквй iHHeeiB енящ . Ваепл1я 
11ербИ1(каго з а  1 8 9 4  г.

(Продолжеше.)

ВеФ башлыки я есаулы, при свидан1и съ ванн, всегда 
представляютъ наыъ груду предписан!й, .тежащихъ болФе 
года въ ихъ иортфеляхъ и:1ъ согнутой бересты безъ веяваго 
движен1а, и просатъ иасъ прочесть и вастапять—что по 

дФлать, такъ какъ на псе инородческое яаселен!е 
Кузнецкой Червя грамотвнхъ причитается только 1 уче- 
никъ, КОНЧИВШИ! курсъ въ вашей школЬ. й  этотъ есаулъ 
предстапнлъ аФсколько бумагъ. Тугъ были и злосчастння 
статЕсгическ!я таблицы, бодФе трехъ лФтъ в о т с 1д!а о само- 
сворФ1.:пей проставкФ цифръ но нзвФстнымъ даннымъ. Но 
болФе всего было цредавсан!й Еузвецкаго окружнаго поли- 
цейскаго уцравлеа!я, гдф означено количество душъ въ ихъ 
волостдхъ, числящихся по цослфдней ревиз!в и сколько елф- 
дуегъ ИКЪ пвесть лсаку. Me мало было а умозот. каэсшюа 
палаты, въ которыхъ извФщастся оаи, башлыки, что велфд- 
ств!е ходатайства мисс!и, воспр!явшимъ Св. крещев!е да
руется закояваа трехлФтвая льгота оть взвоса податей. По 
прочтен!н и о6ъяснев1и бумагъ, мы спросили есаула и дру
гих! нвородцевъ: исполнили ли онв указы казенной па
латы?— Чок\ (иФть!) было единогласным! отвФтомъ —Почему 
же?—Да потому, что означенные въ указахъ инородцы ве 
нск.тсчены въ предаисав!яхъ полнцейскаго управлеша изъ 
количества душъ, подлежащихъ асаку, Такъ за нвхъ кто 
же будет! платать, ужели мы, векрещеввые?—Чтобъ увФ- 
ритьса «ъ справедливости ихъ словъ, мы внечитали по 
ннФсщейса у насъ коп1и съ ревизскихъ сказокъ колвчество 
душъ оть 18— 60 лФтъ, платащихъ ясакъ, и дФйтвнтельво 
иашлн, что все количество душъ, звачащнхса пъ ревиз!н, 
соолна звБлючаетса въ прехпнсан!ахъ ооандейсваго управ
леша. СлФдовательно, исволнеше указовъ казенной палаты 
невыгодно для волости. А какъ векрещенннх! въ большей 
части Червевыхъ волостей болФе, чФыъ крещеннцхъ, то они 
уиотребллютъ всякое вл!яя!е, чтобы льгота, дарованная 
новокрещеняымъ, Непала на нихъ и, между ирочнмъ, рас- 
пусвастъ молву, что кто не будетъ платить ясака, того 
иля возьмутъ въ солдаты, или по крайней мфрф переведут! 
ИЗ! вочевыхъ иноротпел! въ осФдлые, и такямъ обравомъ 
благодфтельный для Хрнст!авства законъ о льготах! не 
досгигаеть своей цФлв. Чтобы эти льготы были не на бу- 
магФ только, в на дФлФ, должно количество вовокрещенвыхъ 
инородцевъ вовсе исключить на три года изъ часда пда- 
тяшдхъ подати, в означить ясно въ лредписан!ях‘1. волн- 
цейскаго управления, каасдогодно предваряющих! сбор! 
ясака, что хотя по извфетной полости и стол,,ко-то зна
чится по ревиз!и душъ отъ 18— 60 лФтъ, но изъ сего числа 
исключается такое-то количество вовокрещенвыхъ. Равным! 
образо:1ъ взнось ясака путнниъ эпфремъ, вкФето денегъ, 
очень ве выгоденъ для ивородческихъ волостей, такъ какъ 
полость сана покупает! соболей песравненво по высшей 
ц ф ^ , нежслв за какую оаи иривимаютсн въ казначействФ. 
Почему же ови не прекратить взносъ пушнины, когда и 
полицейское начальство и мы лостояпао ввушаемъ нхъ, 
что ЭТОТ! ВЗНОС! не обязателенъ, его можно замФнить л 
деяьгаии? Это, вФроятно, нотому, что бапглыкамъ и силь
ным! людямъ выгодиФе сбывать свонхъ соболей въ ясакъ 
за самую высокую цФну, которую ови слуиять съ волости. 
Да и вообще ясакъ сбирается вовсе пе по ассигновкф по- 
лицейскаго управлен!я, всегда предшествующей, какъ и 
выше было сказано, с^ р у  ясака, а  гораздо выше, если ве 
вдвое, ибо К! ясаку же причитается: угощев1е всей воло
сти и иостороннЕхъ гостей въ обильном! воличествФ ви- 
вонь, МЯСОМ! КОНСКИМ! И воровьннъ, поФэдка цФлой ва
таги съ ясакомъ, съ платою каждому за себя и за лошадь, 
на содержап!е лсачниковъ пъ дорогФ и городф, которые, 
конечно, не довольствуются уже, какъ дома, толканомъ, я 

волостной счегъ кушаютъ мясо и попиваютъ пиво скол1>- 
душФ угодно. Днк!й ннородепъ никак! не можегь до

думаться до того, что, расходуя волостное, онъ расходует!
собственное свое, онъ думаетъ, что чужое........

(Продолжен!е будеть.)

Редактор! Парф{амови<п.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
СООТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С П Б И Р С В А Г О  Т О Р Г О В О Г О
Въ 1-vy A n p lu  1875 r o u .

БАНКЪ ~ въ 0ТДВЛШ11 -
ЕКАТВРВПБГРГБ.) В Ш А . в  с  Е г 0.

А Е  Т  И В Ъ;
Р у б л и . Е .| Р у б л и . Б. Р у б л и . Е.

Еасса (Государственные нреднтные билеты а разхйннаа 
м онета)............................................................................................ 19,884 13 110,734 81 130,618 94

Теаущ1е счеты:
Въ Государственномъ Банк!, его Еонторахъ я От-

д!лев1яхь . . . . . . . 379,621 92 600,000 979,621 92
.  Частннхъ Банвовнхъ учреяиев1лхъ:
,  СПБ. 7четномь н Ссудномъ Банк! 115,800 115,800
,  „ Ыождувар. Комхерч. Б авв! - - - 66,700 66,700

Учеть векселей, им!юпшхъ не нен!е двухъ подписей - 
Учете вншедшнхъ вь тнрахъ цйввыхъ бумагъ в теку-

1.908,456 04 2.368,599 63 4.277,055 67

щихъ вупонОБъ . . . . . . . 2,410 8,541 87 10,951 87
Учете соло-вевселей съ обеэпечев1ехъ:
Государств, и Правит, гарант, пйнвымн бумагами 
Товарамн, а  также воносам., варрант, квнтанц1Й транспорт.

31,485 69 — “ 91,485 69

конторъ, асел^звыхъ дорогъ и пароходв. Обществъ на товары 134,464 68 134,464 68
|^ о ц ! н .  нетал, и асенгв. горн. Правлешй 3,530 3,630
Учете торговнхъ облвательствъ - 
Ссуды подъ залогь *);

25,394 81 “ ~ 25,394 81

Государств, н Бравнтеяьствомь гарантнр. п!нныхъ бунагъ 227,681 572,327 800,006
1 Паевъ, авщй, облигащй н звкладн. лнст. Праввт. негарант. 379,859 56 233,068 14 612,927 ТО

Товаровъ, а такв:е коносам., варрантовь, ввитав. трав.
вовт,, хел!э, дорогъ н пароходв. Обществъ на товары

Драгоц!иннхъ металловъ насентвововъ горныхъ Правлев)й
787,016 79 155,707 34 942,723 13
248,389 44,106 - 292,495

Првнадлех. Банку ассигновки горныхъ Прввлев1й, золото 
в  серебро въ слвтв. в  эвовв. монета . . . . 177,032 68 36,005 45 13213,038

Ц!нныя бумаги, принадлеашпии Банку:
Государственный в  Правительствомъ гараптнроваввыл 5,904 84 26,764 62 32,669 46
Еапнталъ Отд!детй Банка - 
Еорресповденты Банка.-

1.800,000 ~ 1.300,000 —
По ихъ счетамь (loro) . . . . . 1.297,692 49 3.765,022 70
По счетаиъ Банка (nostro) . . . . . 5,000 115,358 85 120,356
Протестованвые векселя . . . . . 47,267 —- 20,000 — 67,267
Сунны, неуплач. въ срокъ по бланвовымъ вредитямъ — — — — — —

I 1 1
52,499
18,014

97
15

55,393
16,138

61
61

107,893
34,152

58
66

Расходы подлежащ1е возврату . . . . 374 66 1,423 91 1,798 57
0 бзаведен1е н устройство .............................................. 13,550 58 13,560
иереходяпця суммы . . . . . . 143,163 49 6,668 31 149,651 80

Итого - - - 7.229,647 22 8.287,426 01 15.617,073 28

П А С С а  В Ъ:

Складочный хаикталъ . . . . . . 2.400,000 _ _ _ 2.400,000 _
I Капнтелъ Банковыхъ От.:^лен1й . . . . 1.300,000 1.300,000

Запасный к а п и т а л ь ..........................................................
Вклады:

11,016 41 ~ 11,015 41

Ва текупце счеты обыкновенные - 553,851 81 1.723,018 43 2.276,865
Бевсрочныв- . . . . . . 275,656 520,087 795,743
Срочные * - 591,815 786,176 1.357,991

11ереучтенЕые векселя в торговые обязательства — — 159,004 50 159,004 60

Корреспонденты Банка:
По вхъ счетенъ (loro) . . . . 719,990 16 151,340 16 671,330

1 По счетамь Банна (nostro) • .  * • 2.342,589 13 3.314,618 31 5.657,107
1 Акцептованнна т р а т т ы ..............................................

Проценты, подлежащ1е уплат! по ввдадамъ н обяэатель-
~ 4,239 68 4,239 68

1 ствамъ (облЕгвщамъ) (в. У) 9,500 54 13,461 08 22,961 62
1 Полученные поодентн в коммнсЫа: Г 1874 г. 130,300 69 196,000 94 326,801
! 1 1875 г. 145,621 66 128,240 18 273,661
1 Переходящ1л суммы . . . . . . 49,306 92 11,844 89 60,661 61

 ̂ Итого - - - 7.229,647 22 8.267,426 01 15.617,078 28

Ц!вностей на хранев1в . . . 166,160 _ 24,460 _ 189,600
Векселей на коммвс«1н - 86,856 2( 196,193 01 283,049 21
Товаровъ ,  .  ■ * • 1,270 79 ~ ~ 1,270 79

*) Въ ТОМЬ чвел! ссуды до востребовав1а (on call) - 98,761 79 192,768 U 286,629 87

1рнглашен1е въ  иолугодовой под* 
пвсвЪ на ежедневную газету 
a l lO I IO C T B »  въ  1 8 9 »  году.

Чвтмощал iT76jHEa усп^яа достаточно ознавонитьсн 
съ газетою „НОЮ СШ " и ея новое редавщев. Оь перехо* 
донъ „НовостеВ" в ь  настоащену издателю, не представляет* 
са надобности прибегать въ ревланаиъ. Довольно свазять, 
что за подписную цЪну дда городсвнхъ поднясчнвовъ—во* 
семь, Е иногороднахъ—десять руб. въ годъ, пубдива полу- 
чаетъ ежедневную газету съ обширнинъ и разнообразнпнъ 
coAepsasievb, въ воей пои^шаютсл телеграш н, полнтичес* 
Bia cBtj^Hia, бяраевне курен, разевазы, биба1отраф1а, об- 
зоръ общественное квзнн н нроч. и проч. Въ особенности 
редавща обратила внниаи1е на то, чтобн сделать вавъ 
X0SH0 6o i te  оолннкъ отдЪлъ—Новости дна, въ котороиъ 
сосредоточенн c e^ tH ia  о авлегаахъ общественной кнани, 
не тольво въ Росс1и, но в  за границею. Она наиФреваегса 
въ будущенъ полугод1в предложить публвв^ въ фельетон^ 
газетв в^свольво интересныхъ ронановъ. Съ начала же 
■юли поавнтся нс лншеннал интереса „Запиевн Руссваго 
нюрида у Шанила", (Быль) въ двухъ топахъ въ 4*хъ чв* 
с п а ъ , а  тавже поаввтся ирод. 1-й части романа „Въ Но*

вокъ Св^1̂ “ Муромсвато (всевдонннъ, *). Крспй того бу- 
дутъ ноифщаепн еженедельно агЬдуюнЦе фельетона: За- 
х^твн нзъ общественной жнзвв, Провннщальнаа летопись, 
Иностранная летопись, и Журналистнва (т. е. обзоръ жур- 
наяовъ, внходащвдъ вь Петербург! в  Мосвв!). Редавцй, 
впроченъ, хожетъ обещать тольво одно, что она не оста- 
B06HTCB на пути улучшевк содержан1я газеты „Новости*, 
которая при вовонъ издател! усайла уже въ значительной 
степени пр1обр!ств Aontpie в расположев1е публввн.

ПОДПИСНАЯ ЦБНА:
Съ доставкою на 6 х^сяцевъ б р. — к.

„ пересылкой — „ 6 р. —  к.
.  доставкой на 3 н!саца 2 р. 80 в.
,  пересылкой —  „ 3 р. — к.

Подписка прваинаетса: 1) Въ С.-Петербург!, вромЬ 
главной конторы , Новостей", въ вннгн01гь иагазнй: Базу- 
нова, у Базвневаго хоста, д  Ольхнна. 2) Въ Мосвв! у Со
ловьева.
___________________  - 1 -

*) Полугодовые подаисчиви п ол учать  1-ю часть беа- 
платво, прилагая тольво въ  подписной сумм! 3 десатвко- 
п!ечныа харви за пересылку. Первая часть содержать въ 
себ! 24 листа большего формате.

Дозволено дензур'ою, 28 1юея 1876 года. Вь Томской Губ. Типограф1я.


