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ЦЪяп ап колясе годовое нздяо1с для обязательвмдъ аод- 
пвс'1вх011Ъ 3 чаотвих’|| цодписчаховъ съ досгаккою на 
донъ алн перогидвов ап ach городи 5 руб. 50 вон.
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Д О К У М Б Н Т О Л Ъ  и  А К Т О В  Ъ , 

вомежащнхъ гербовому сбору н оп> вего взъятыи,

cooTnn.tcBRiilt ДЛЯ рувоаодствя ври iipHMine.aia устпаа, Высочлвш! утверждеввяго 17 ЛврЪлд 1Й74 года.

, водлажлщгв гкрбовоит свогг,

Ч А С Т Ь  I.

1 ааъат1а итъ саго сбора во родр д и ъ  в.ш по coabpzabib дктооъ а  докппатовъ. 

(Продолхев1е).

It
НАЗВЛШВ ДОКУМЕНТОВЪ 11 АКТОВЪ И УКАЗАШЕ 

РОДА ДЬЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

ГазнЬръ гербоваго Статьи устава, опредЬкапш^л рапнЬръ 
в ссособъ исчвслев1л гербовагосбора 

вли изъат!е отъ вего.

1S2

3.

—  (ycaoDia) о найлчь Етнеческидт! првкащнхопъ, ван аявочоыхъ сид^льцевь—сн. ДОГОВОРЫ о 
nftllHi днчвокъ (It 60).

— oniAMMJwa (ввд%лы):
вя суммы мевФе 50 р. • 5 в. за лиегь. 14, 0. 1).
ва суммы ве мевЪе 60 р, - DO разборакъ актовой бумаги. 20, 0. 1), 2 1 -2 3 , 28 П. 3 ,38 -42 .
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—  |10й!ряйния-см, ДОГОВОРЫ 0  ПОДРЯД* П ПОСТАВК* (К  78).
— яоручимя.-

ва сунны нея*е 50 р.
ва сунны яе нев*е 50 р. -

6 к. за двегБ.
1 S, и. 5).

— раздпльмт:
ва сунны uen te  50 р. 5 Б за двста.

1В6
ва суммы ве меаЗе 50 р. • по разборанъ актовой бумаги. 20 п. 1), 21—23, 28, .38—42.

—  рядныя (объ отдач* виущестаа въ «рвдввое):
на суммы нев*е 50 р. б к за лпстъ 14, 0. 1).
на сунны ле Mcelie 50 р. -

13Г
—  третейгк{я-~сы. СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ бумагв (№ 214 в.).
— 1/лиш чныя (губ. Черввг. н И о.твсм.) (Т. X, ч. I, ст. 709 прим.);

ва  сунны нев*о 50 р.* 5 Е. за лнстъ.

1Э7
па сумны не мев'Ье 50 р. - по разборвмъ ввтопой бумаги. 20 II. 1), 21—23,25, 28 п. 3, 3 8 -4 2 .

— фунду«1е«ыя:
ва суммы мепЪе 50 р. 5 к. за ластъ. 14, II. 1).
ил сумны ве mchI c 50 р. - по разборанъ актовой буиаги. 20, II. 11, 21—23, 28, 3 8 -4 2 .

ЗА1ШСКП ()<ж.1П(Уныя-см ПРОШЕН1Я ( .t  191).
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—  лaк,1(•̂ >cкiл—см. МАК.1БРС111Л (.V IC2).
—  объ освш^птелъствовами въ тамоявлхъ аещеО—см. ДОКУМЕНТЫ таможенные (К 115 г.).
— фрахшпмь ('Bparxii') - - - - - -

— ЗАПРОДАЖА—см. ЗАПИСИ занродаа;пиа (. V 130), ДОГОВОРЫ о ялпролажЬ 60).
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ЗА1.<ВИД'бТЕ.11>СТВ0ВАШЯ, coBcpuiaeuNit икольстаяни, UBCciaun и консу.н.ствани—см. ДОКУ
МЕНТЫ, аыдаваеные носольстванн и пр. ( .t  109).

ЗАСТАВНЫЕ акты н отсрочка по овынъ (губ. Остзейск.): 
на суммы Mentc 50 р ,- 5 к. за лястъ. Н , п. 1).
на суниы но Hcato 60 р. - по разборанъ актовой бумаги. 20п. 1),91—24, 31, 3 2 ,-4 0 —42.
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ЗАЯВКИ открыгыхъ часгыыш) лнцанв рудавконь в  розсыоеб—си. ДОКУМБНШ  по горной про- 
нишлевностн (Jt 103 г.), но золотопромшвленвостн ( .t  104 в).

ЗАЛВЛЕН1Я чястнмхъ лвцъ лрЕсутстоевоымъ мЗстанъ в должвостоынъ лнцанъ—см. ПРОШЕШЛ 
( »  191).

ЗАЯВЛЕН1Я 0 .’>доупотрсблев1я1ъ по вредъ казепааго илв общестоенняго иятереса. - изъяты. 62, D. 3).
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ИЗВ*ЩЕШЯ, видаоаемып лрвсутстпеввынн местами и должвоствиынл|[1аничастпымълипамъ—- 
см ПОВЬСТКИ (К  185), РАЗРЬЧ1ИТЕ.1Ы1ЫЯ бумаги ( .t  197).

ПСКОШ Я пр01нен1я - С 11- СУДОИРОИЗВОДСТВЕ1ШЫЯ бумага (Jt 214, в),
ИСПОЛНИТЕ.1ЬНЫЛ лнсты-см. СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЛ бумаги (Аг 214, иД.

к.

КАРАНТИННЫЕ патен1Ы -см. ПАТЕНТЫ (Л- 180).
КАССОВЫЕ ордера, пеки в пообще гЬ девежяие переводы, пыслявие внутри Пмперыг, по кото- 

рыиъ платеяъ назвачевъ не оозже 5 двсй ло прелъивлев1н - .  - изъяты. 67.
142 КВИГЛНЦШ в роепчски въ нрвяяпв девегъ, opomenill, докумевтонъ и другнхъ преднстоаг:

а) выдаваеныл првсутствеввымв м*стамв и должвоствыма лкцанв (оъ тонъ <шсл1| norapiy- 
самв), 00 желав!» аросвтелеВ .  . . .  . Б к. 13, п. 1),

б) выдаваемыл ирнсутствеваими н*стамн и доджпоствынн лндамв облзательво, независимо 
отъ жслап!я ва то чвствыхъ лицъ (въ тииъ чпсл* кпнтавд1в во вэаосй вслкпхь ло.датей, сборовъ, 
иошлинъ, квптпнц!н вочтовыа, таможеввыл, телегр&фныа, хвнтавц|11 пъ npieH* требовпаП! объ 
отаусв* взъ каисявыхъ магаэивооъ соли, в т. u l  • 50.
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— соотоЬтствувщ!я «jm.hchk!j.ki свн(?1»«1е.1МУмвп.«»—см, АКЦШ (А- 15, 16).
КВИТА1Щ1П въ npicHb чинностей ва храаев1с-см . РОСИИСКИ сохрапоыл (.4 206).
— выдавасиыя кяшмы.ки у'1/)еж0ен!ямн и /шка.нн—см. РОСПИСКП (.V: 202).
— см. так ж е  АКТЫ (« 8 ), ОБЯЗАТЕЛЬСТВА дптговыл ( .t l7 4 ,6 ) ,  РОСПИСКП (.4201, 204,205). 
КНИГИ межевнн—см, ЫЕЖЕВНЯ lAi 165).
КНИЖКИ рабоч1н~си РЛВОЧ1Я (.\- 193).
—  рпсчеткыя (въ upienb дввсп.потект[цсмтс'1стт)—см.СВИД'ЬТЕЛЬСТП.А иапвлвди(№ 207,п. 4). 
КОДЦЦИЛЛЪ (губ. бстзейск) .  - - - . 6, II. 6).

“
huHUOAjiiLHlbl—см. ДОКУМЕНТЫ корабельные (.\i 105, в) и таможовные (.4 П б, е).

(11родолхеы1е б у д т ) .



Ц нркуля |»ъ  I'. Л '^аравлшощаго М а- 
□■етеретвом 'ь Н в^'тренняхъ Д1игь Г. 

1 1 а ч а л ь н 111|у  гуФерв1я.
о вонпсмой иовиввости.

От» S6 1юля с. t. за X  74.

Въ внхахъ 6oj£e правядьваго вазна?ев1я  аовобрав- 
цевъ въ пойсва в вооб1це тдобствъ содержав1я о ввхъ до* 
хувевталвы хъ сбЪд$ е11 ла свучай у10ка/евтовав!я apuiH 
во воеввлву вренева, я, по согяашен1Ю съ Воевнаиъ Ми- 
вистрокь, арввналъ веобходввввъ:

1) чтобы въ прюывнхъ росввсяхъ съ особн1гь ввива* 
в!енъ бндв обозначаемы роди завяпй  вовобравцевъ'(графа 
восьмая) в  въ особеввоств не быдн би увусваемм отн'Ьтнв 
о ремеслахъ в  завяпяхъ.

Тавъ, отвоснтехьво состоавшнхъ яа жел'Ьзвихъ доро* 
гахъ сяФдуетъ увязывать родъ завят!й вовобравця, вапрв- 
м1ръ; стр^дочвввъ, машвввстъ, вочегаръ, составитель по* 
Фадовъ, дорожвый мастеръ, ковдукторъ, тедеграфнстъ, ос* 
хотрщнхъ (стукалыцнвъ) вагоаовъ; отвосительно состсяо- 
швхъ на  тедеграфвнхъ лвв)яхъ обоавачать: сагналнстъ, нс.* 
хявнкъ, реввзоръ и проч., отвосвтедьво ремесдеаовкооь в 
мастеровнхъ съ TOBBOCiiD означать то ремесло, воторому 
обучадса ада зваетъ, вапрвм^ръ: машвнвое, оружейное, 
сдееарвое, вузаечаое, стодарвое, токарное, пдотввчвое, ко* 
десвое в  вообще эввважвое, шорвое, сЬдельяое, сапожоое, 
нортвяжное, малараое к проч.

3) Чтобы opieHBue форму.^ари составдялв строго евФ* 
ревную KOuiD ор1емной роспнеп в чтобы формуляры подпв* 
снвадись, по оозножноств, ве воеввыиъ чдевоиъ, в во вся* 
конь сдучаФ тавъ: <съ пр1еиаой росписью св^рядъ такой*то>.

3) Чтобы въ пр1емныхъ формулярахъ, въ 1-й гpвфt 
быхв обозвачаемы прнэнивые участка в  самая графа озна* 
чадась тавъ: <нумерь npieMUtrH росписи и мумерь прилывнаю 
участке».

Но прилагаемой при семъ форм’й*) пр1емнаго форму- 
дярваго спнева доджва составляться в самая пр1емная рос
пись, оь назвачев1емъ лишь пъ ней для особыхъ отмФтокъ 
посдфдней графы, служащей зъ формуляр^ для эасввдЪтедь* 
сгвовав!я отметки воввеваго вачадьввка.

О вастоящежъ рвспоражев1В повораМше прошу Ваше 
Превосходительство поставвть въ взвФствость првсутств1я 
по воввехой повнввости BDipesHOfl Вамъ губерн!и, для пад- 
дежашаго виполнев>а в  рувоводстне.

Ц я р к у л а р ъ  Г. '1'оиарнйй|а М инистра 
Ви^^тренвихъ ДЪлъ Г. 11ачал1>ниву 

г;^Ферв1в.
Отг 30 1*оля е. t. за  X  75.

По поводу сдфдаиваго одввмъ губернсвимъ по воип* 
свой П0В18В0СТИ врвсутств1емъ заявлев1я  о томъ, что вФ- 
воторне нзъ прежввхъ водьвоопредфдающвхел, не выдер* 
жавш<е въ СевтябрФ прошлаго года пр1енваго въ юнкер- 
c iia  училвш,а звзамена в подлежавш1е, по возрасту своему, 
мсполнев1ю воннской повиввоств въ првзывъ 1874 года, 
бвлв задержаны ва  сдужбФ до Лвсаря мЬсяпа сего 1875 
года в  тогда только уволевв отъ службы, ве явившись, та- 
хнмъ обравомъ, въ  вывут1ю жеребья, Глаовнмъ Шгабомъ 
дано цвркулярвое подтверждев1е Начальввкамъ Окружвыхъ 
Штабовъ, оть 13 сего 1юля за № 6107, о соблюден1н Ыа- 
чадьввжами частей войсвъ существующвхъ поставовлеп1й, 
отвосЕтельво вольноооредФлнюшдхся.иоступившихъва служ
бу до 1 Марта 1874 года.

Препровождая при семъ акаемпдяръ означевваго пвр- 
хулара, воворвФйше прошу Ваше Превосходительство пос
тавить объ овомъ въ изоФствость ирясутств1я по воявсеоЕ 
поввнвосп ввФренвой Вамъ губерв1в, для свФдФв1я в  ру- 
вуводства.

Циркудяръ Главняго Штаба Н ачалывхаяь Окружвыхъ Шгабовъ,

От» 13 1юля с. i. за X  6107, о соблюдены cyvtecmey 
юы ихг поетамовленгй, относительно вольноопредлляющихея, 
поступивших* до I t o  М арта 1874 t.

влечен1в ихъ въ допояянтельноку жеребью, а 3) такъ 
въ СеатябрФ сего 1876 года подлежать пргеивону вт 
BepcKia училища экзамену веФ остальвне вольноопредЬля 
юпцеся, BOcrynuBiilie на службу до 1-го Марта 1874 года 
то въ отаошен1Е ихъ сдЬдуегь поступвть ва точнокъ о 

' 1 вншеовначеввнхъ в|шиенвыхь поставовлен1й, т. е 
державпгахъ эвзаменъ оставить, по ихъ желав1ю, ва  службу 
еа  новнхъ правахъ (по п. 3), а  ве выдержавшвмг экаамева 
предложить или перечвелатьея въ охотвики, илв оставить 
службу, ttpB чемъ ве желающвхъ остаться охотввкамн уво- 

отъ службы ненедлеано во окончвв1и вр!емвыхъ въ 
юнкерехихъ училищахъ эвяаженовъ и во веявоиъ случаФ 
до ваступлен1я срока для прваыва къ жеребью, сообишвъ 
объ уволенвнхъ подлежащикь ‘,прасутств1якъ по воввекоИ 
повннности.

Къ сему присовокупляется, что нзъ числа прежввхъ 
волБВООлрсдФляющвхся оставш1еся ва службФ на прапахъ 
охотвввовъ и, по своему возрасту, подлежащ1е iicuo.ineniro 
вонвекой повннвостн, неосвобохдаются отъ auayriji жеребья, 
а  потому объ оавачеввнхъ 1юльпоопредФл.1юши.ш1, иеречп- 
слеввых’Б въ охотввви, также необходвко сообщить пол>е- 
хашимъ прнсутствтянъ по вонвекой поввппосги дли ItpB- 

neeia ихъ въ свое время въ вивупю жеребья, ириченъ 
представляется воаможвннъ, не посылал упоиявутыхъ пиж- 

> чввовъ лично къ вннут1ю жеребья, проептъ ляшь 
прясутелпя во воинской ПОВВВНОСТИ, чтобы Т1К0ВЫЯ, въ 
случаФ вынут1я за охотниковъ вумеровъ яи'рсбы), пиродЬ- 
ляю1цихъ востуалев1в ихъ ва дФйстлвге.шную службу, за 
ЧВСЛЕЛВ бы ихъ въ ковтивгевтъ в уВФЛ'>Ы11ЛН объ 9T0ML 
подлехащвхъ вачзльниковъ частей для отмЬюкь въ псс- 
лужвихъ енпекяхъ иовыевовацоихъ ивжппхъ чвповъ о iipi- 
енФ ихъ ва службу по призипу къ жеребью.

V ус.

По рвпортаиъ Дии11тр1енсваго волосшаго прввлсп]я 
разыеввваюттл ссылт.впо-поселевпы: ГрвгорИ) Ильнпъ Тка
ченко, Иванъ Ксеплфовтооъ Захаровъ, Усяштъ Гуыврозъ 
я по крещео1н Михеидъ Пав.ювъ, Андрей Сезотечества, 
Иваиъ Дроботъ Соляпквнъ, ГрвгорШ Дыитр)свь, Лука Ива- 
воиъ, Лвъ Березвюкъ а  во статейпоиу списку Ллтъ Берз- 
вить, Тимофей Горбачевъ, Пивелъ Зайчевко Фвловепко; 
крёстьавивъ взъ посоленческвхъ лФтей Бографъ Ивзаовъ; 
врестьяпе язь ссыльвмхъ; ФодеГт Еиедьлвовъ Тсрсвяск!й, 
Пванъ Jlapioaobb ПавлОБъ, Пцко.тай Тииофеевъ Малахов- 
цевъ, Алсисавдръ Гаврвловъ Лагуповъ, Изосимъ Гласковъ, 
Осиль Днвтр1евъ, Плапъ Ывшявевъ, АдрейДепясовъ, Петръ 
Волъховспй, Паве.тъ Ерасвь>перовъ, Кврвло Захаровъ Крев 
сидооъ, Пвавъ Федоровъ 1Иоиипъ, Паулипъ МяссаковскШ, 
Иетръ Исаковь, Багаутдинъ Тайзевтвповъ, Автовъ Кри- 
сталоввчъ онъ же Кншивеаичъ.

По рапорту Кетскаго волостват'о арапдев1л разысви' 
ваютсл иоеелевчесв1я дФти и ссыльвие: СергФй Бфренопъ 
Кибисъ (овъ же Сврыикииъ), АвдрсП Темвропъ, ГеЙпет- 
диаъ Зейнегетлвяовъ, Лхглиъ АхвФтопъ, Афоваий Борухъ, 
Ахнетьяаъ Актавовъ, БсевбаИ Азбергеповъ, ФедоръТюиен- 
цевъ, Андрей Чапвловск1й, Ронапъ Степавовъ, Федоть Кол- 
чавовъ, Ивавъ Калвбесовъ, Лука Федпковъ, Пльясъ Зейви- 
ваевъ, Валвтъ Хамитовъ, Пезввутдипъ Хамитовъ, Яковъ 
Шебаиовъ, Балнтъ Галеулнвъ; Тюльнубай Давлетопъ, Фей- 
зулла Хабвбудъ ЛхиФтовъ, Ахиетула Лье.шхдвовъ, Камелст- 
динъ Вахитовъ, Хазу A.imctt. Кагармавовъ, Сабитъ Вахв- 
товъ Евсповъ, Хасватуля Фактулвпъ, Ахтямъ Абдрафвковъ, 
его сывъ Хасапъ, Ивавъ Чаплыгиаъ, Ивавъ Батуевъ, Мурса 
■'абейдулннъ, Сафаръ Кадыръ Байрахатулъ, Федоръ Гри- 
горьевъ, Сабитъ Каюповъ, Михавлъ Ыегодневь, Федоръ 
БрЕзгаловъ, Хузгаметъ Ывахагузипоиъ, Мухаметь Ювосовъ, 
Яквыъ Грв1'орьев1, СертФй Богдановъ, Петръ Пвановъ, 
Ранзавъ Швпаевъ, Иввпъ Ыихайловъ, Андрей Морозов», 
Николай Пестоиъ, Илья Дапюкъ, АлсвеФй Харвтояооъ, Ири- 
пархъ Чихалиаъ, Хаснатулв Гпбдыновъ, Андрее Вырвасъ, 
Валить Хаявтовъ Каювовъ, Байджнгигъ Джарвавбаевъ, 
Николай Еатервнск1й, Яковъ СергФевъ.

Отъ Томскаго Губернскаго Правлев1л разнсввзаются 
бФжавш1е ареставты Томской арестантской роты: Максииъ 
Ерноласвъ росту 2 ар. 4 вер. волосы черные, глаза кар1е, 
лвце чистое; Артен1й Демвнъ росту 2 apiu. 4*/а <КР- волосы 
тенворусые съ оросФдью, глаза карте, лице чветое.

Вренеавнмн поставовлеи1ямв, объявленными при прн- 
вазФ по воеввому вФдомству 1874 г. за М 101, о служеб- 
ныхъ правахъ вольвоопредФляющвхся, воступнвшвхъ ва 
службу до l-i'O Марта того же года, между прочнмъ, было 
опредФлево, чтьбн тФ взъ ввхъ, которые въ 1873 году дос
тигли 20 лФтвяго возраста в, состоя въ сдужбф ва правахъ 
по пронсхождев1ю, не выдержатъ пртемвяго въ ювверев!д 
училища экзамена въ СевтябрФ мФевдФ 1874 г., были ое- 
речислевы въ охотвиив, или же уволепы отъ службы и яви- 
яись бы затЬмъ къ вннутш  жеребья въ НолбрФ мФслцФ 
1874 года.

Между тФмъ, до свФдФв1д Главиаго Штаба дошло, что 
нФкоторне нзъ тавовыхъ вольвоопредФляющвхся были за
держаны въ войскахъ до настоящего года и затФмъ уволепы 
отъ службы, неявившвсь, тавинъ обрашмъ, въ метав1ю же
ребья въ 6ывш1й ирваывъ въ НолбрФ' 1874 г.

6слФдств1е сего Главпый Штабъ сроевтъ Ваше Пре
восходительство сдФлать 11аспорлжев1е: 1) чтобы обо всФхъ 
гФхъ В8ъ вовменоваввыхъ вольноовредФляюшнхся, которые, 
состоя въ прошлонъ году въ лрнзыввонъ возрастФ, были 
уволены отъ службы уже поелФ призыва къ жеребью въЫо- 
ябрФ нфсядф 1874 года, начальвнки частей сообщи.зн оод- 
лежащвмъ вр11сутств1янъ во воивской иоввнностн для ври- 
влечев1я вхъ къ вывут1ю доволнительнаго жеребья по при
зыву 1874 года,- 2) чтобы состояпие еще на службФ иреж- 
Hie водьЕООвредФляющ1еся, подлежавш1е, по своему возрасту, 
призыву въ жеребью въ врошломъ 1674 году и ве иыдер- 
жавш1е въ Сентябрь того же года ир1емваго въ ювкерск1я 
учвлвшд экзамена, смотря во ихъ жедаа1ю, влн были ие- 
речведевн въ охотвакн, нлв же уволены отъ службы, съ 
тФмъ, чтобы объ уводеввыхъ также было сообщено нодле- 
жащвмъ орнсутств1ямъ во вонвекой повнвностн для прн-

*) Форма въ прнложев1в.

По рапорту Каннсвяго окружнаго полндейскаго упра- 
влев1я разыскивается дворявипъ нзъ политнческвхъ, ссыль- 
ныхъ Ромавъ Зборовсв1й.

□о рапорту Томскаго окружнаго полидейскаго упрв- 
влев1я разыскивается Нарынск1й мФщавивъ иэъ ссильныхъ 
Леоъ Лаптевъ.

По рапорту MapiHHCKaro окружнаго полидейскаго упра- 
влен1я разыскиваются Мар1ивск1е мфщане изъ ссы.1ьвихъ: 
Автовъ Костядв1й и Авлронъ Колвакопъ.

По рапорту Банмскаго волосгнаго правлеа^л разыски
вается ссыльная оной волости, села Еонстаптниоаскаго Фе
досья Абрамова.

По раоорту Богородскаго волостваго прайлсв1я разы
скивается крестьавнпъ изъ ссыл1.ныхъ опой зо.юств, дер. 
Муллови, Ивавъ ЫатвФевъ.

нопт. 2:е, МаТ|Фй Петропъ Ма.лк въ, Афанзс!й Пзакг 
Тр)хип|., .\б |1лмъ Спзо.1ьепъ Рубачоиъ, Афапас|Я Паси.'* 
ев1. Сыспляишь, 11и:с1Ъ Cieiiannitb Лонгачопт, Як;»пъ 
гиш1г.ь Порсщагппь, Хяритопь Т1Юфнмопъ М птков-, Оси*' 
Потроиь lliuiuis'Oiib, Макснит, Поапозъ ПадЬпнм-ь, Паяй) 
Попл'ип. МедвФдовь, Андрей К|И1;тлптияовъ.'1онлреиь, Игя* 
т1й Ф'оюрпвь МакснмиВ!, Роцяпъ Ссиеновь Пяларопъ, lle r f  
Апдрсош. Попосе.миь, Пиапь Вяр.лаиозъ ТикофеевДЕфнИ 
Игпаты'пь Ермп м ш , llcfpi. МятвЬевь Тпиофеевь, .Тукьж*- 
МатпЬеп'ь Киселеиь, Петръ Иванолъ Чабинаоъ, СсргЬЯ Orf 
паповъ Червоусоиъ, BaciMtli Ннкитивь БЬлоусовт, Ц«т| 
Ннколаспь Писаиош., 1'ераспнъ Акссаопъ, Cienaiix Аат 
яоиъ, Васпл1й Лпдрссвъ Хярлаиовъ, Cienanb Харитово) 
Макаропъ, Огепавъ Гаприлопъ Зюзяпъ, Лейба Бри.1ьанщ 
ковь, Шнуйла Лепбовъ Га.меръ. Нота Самкипъ, Григлр 
Лколлеот. 11овосе>олъ, Яковъ Аедреепъ Спнридоповь, Сп' 
ридпнъ Никнтииъ Сндоровъ, Сеиеяъ АбраиовъМелщвкопе 
Ивянъ Демептьсо1. Еузведоль, Леоит1йМвхя11.ювъ Осребре< 
аикоаъ, AiinTpin Нваповъ loBieiib, Ивавъ Михей ювъ Сн^1Л 
KOIVI., Исгръ Е|(шновъ, ПвколайЗахаровъ, ГлЬбъ H i-naibeele 
Илья К уд ри т, Его]1Ъ Коурдаковъ, Николай Чечеповъ, Гр1 
ropin Чериоаъ, Ф'едоръ П Ьакоз», Пвапъ Шер.;тобоепъ, Ма> 
ие.1ъ  Ш|||Ю1!1тосо1п , Лядрей РудвпцкШ, Muinhii Скопив' 
Сииридопь МедпФ.девъ, АлсксФй Михайлов-!., Мпионтъ 111 
плопъ, ПИКП1П |{ли11П11ъ, Мнтрофавъ Горбуяопъ, Нпапъ О 
невовъ Попомъ. Ефреиь Логапновъ, Пикв’форь Пепгюхов' 
Лпдрей Иппповъ Шашхив1, Нванъ Ннколвевъ Пиецпв' 
1(и1ф1янъ Ивапо ъ  Увяровъ, Павель Федоювъ Павлов- 
Ивавъ Ппаповъ iiocipOMHn-i, Калппа Шелковпиковъ, 
npeBTifl йваповъ Сысяловъ, Пвапъ Тнмофсевъ Игнатов- 
Ивань Карповъ Игнатовъ, А.лсксЬй Шерстобоевъ, 1‘ригор 
Ипановъ Каурдяковь, Николя», Петръ а  Никита EiTHmee; 
Архипъ Осиповъ Кудрнвъ, Петръ А.тександровь Агафонов 
Федоръ Гаври.юпъ Пяпнпъ, Мефодщ Ерамовъ Суриков- 
Мнхап.тъ Ивапоаъ Бахгппъ, Ивапь Сгепановъ 1Д^хачев 
Кирило Татарнн^въ, Логияъ Дмитр1евъ и Пнколаа Лоп 
новъ Курбатовы, Махаплъ ФадЬевъ Фад-Ьевь же, Конста! 
тннъ IIIiiioiUBUKoBb, Никита Ефнмо1гь Аядреевъ, ИетрьН 
эаровъ Сиышчяеоъ, Пвааъ Адександропъ Ячиевевь, Поаа 
Ече.м.яаооъ Вуркияъ, Афапас1й Дубровина, Андрей Иванов 
Сапожковъ, Михаилъ Пикифоровь Грнглрьсвъ, МатвФ 
Махсиыопь Наридынъ, Федоръ ИвааовъШаховь, А.тексавдр 
Ивановъ Сиольпикопъ, Иаапъ Марсовъ, П гнапй Давнлов 
Уп1ако1гь, Андрей Пяквфоровъ Назаровь, Федоръ Платувог 
Петръ С'гедановъ Иоскрсбпшсвт.

ВслЬдств1е предложеп!!! Г, Нача.1ьвнка губершн р 
зыскнвается ТомскШ м-Ьщапиаъ пзъ ссыльныхъ А.1ексавдр 
Вербндк1й.

О posbicKaiiiu рпдапвгининовь на ли‘.ртс1му пчиу.

Со рапорту Кузвецкаго окружваго полидейскагоyopt_  
Bjcaifl разыскиваютсн родствеяннвн къ найденному мерз 
вону тФлу нензвЬстнаго человФхя нужеснаго пола. ^

Въ MapiuHCROUb Окружной» СудЬ вь 1875 
шепы ЕрЬпостпые вкги.

4 Тюля, Мар1инскаму нФщапину Днитр1ю Спиридонов 
Феду.)опт, на нривадлежащ!» ему донъ, стоющШ 1000 руб

S Августа, ФТар1ноской мЬщанехой жепЬ Акулин  ̂
ГригорьстН ШишляаяикопоН, па купленные ею у Красно 
ярской ыфщпнской ЖЕпн Авулнки Воивопо.а докъ 
строев1езъ н зеилею за 125 руб.

U  Августа, MapinncKouv м-Ьщанвву Мяксниу Пвавов) 
Кривохижвну, на купленное внъ у Могилевскаго нФщанвн1 
Гешела Цейтлина пустопорожнее мФсто зен.!я за 800 -руб

20 Августа, НарымсЕОиу мФщаапну Днвтр1ю Меще- 
рякопу, ва купленное нмъ у Могилевскаго мФщаввна Ге 
ше.ля Цсйтлнва пустоаорожвес мФсто земли за 75 руб.

Оба ijttHHinoxeitia довлренности.

Всл-Ьдств1е iipomeeiH Томскаго 2 гнльдш купца Ивавц 
Афанасьева Ввси.1Ьевя, увнчтожаегся дпвФревносль, данва! 
инъ Курганскому мФщаннну АлексФю Иванову Карнаухову 
на управлев1е 11ринад1ежащиии ему золотыия ||р.-)мыцлак1 
въ Томской губерв1п, п иасвидЬтельстзовапноя въ Томснонт 
губерпскомъ праплеши 16 Января 1875 года, съ запвекою 
въ книгу подъ № 31.

O li’lb f I l l . t l 'l l l lB  I M 'la . l l lK J 'K U b l l
Т 1 * 1 1

lljA jiH itaiilu I .
B-jjoat ва н/'/гсутственния Miuma,

По рапорту Кольванскаго городоваго полидейскаго 
управлсн1я разыскиваются Килывавск1е мФщаае: Григор!й 
Номовъ, Кирило Звфрев-ь, АлексЬй Егоров» Внхнреит, Ар- 
ХЕпъ Кудрвмъ, Никавдръ Васильев», Иван» Мухачевъ, 
Пзоть Шарявов», Бвгев1й Кузвецовъ, Николай Kyp6a iOB», 
Кйрввд’ь Жеребцов», Ковстантинъ Тиапошнвковъ, Ивавъ 
Шапошников», Спврвдовъ Кудрин», АлексФй Бажин», 11а- 
ве.лъ Захаровъ, Ивапъ Ячиснеиъ, АфапасШ Лубровапъ, Ми- 
хаядъ Григорьев», МятьФй Ыарыпывъ, Николай ЗпФревъ, 
Александр» Сиольявпховъ, Фи.лииь Чернышев», Андрей На
заров», Тихон» Кке.льлповъ, Александр» Тюневцевь, Ни
кифор» Алекс-Ьевъ, Ефннъ Титов» Шумяйлоьъ, Панфил» 
Ыихай.ловъ Исаков», Лвдр1анъ Ильин» Патрушев», Ннапта 
Черепанов», Федоръ .Тамановъ, Лук1аяъ Барских», Егор» 
Алеисаядровъ Михайлов», Федоръ КозьмннФ СаватФев», 
Дкитр1й Кояставтиновъ Мосвовск1й, Васил1й Егоровъ Лук1- 
ааовъ, Афанаий Михайлов», Алекс-Ьй Днитр!евъ Нг.колаевъ,

ToHCRifi Губерпск1й Суд», на основ. 271 ст. X т. 2 ч 
зав- о судопр. гряжд , вызываегь въ суду Тоискаг^;': купца 
Михаила Иамовв ЧЕРБИНЫХЪ, воФдстпТе векового про 
шен1я, ДоданваГо въ сей судъ 20 Августа 1875 г. довйре» 
вымъ Томскаго 2 глл1.д1и купеческаго сына Ннволвл Про
хорова, таковымъ же МаксиномъЦрохо[08ннъ, коимъпредь* 
явлен» спорь па Инвокевт)евспй зо.готосолержа1Д1й приск-ь, 
расположеввый въ MapinnoKuu» округЪ по клюзу, впща; 
ющему съ правой стороны въ рЬчву Средв1Й Кельбесъ, в р  
пленоый Николаем» Прохоровым» 10 и 11 Февраля 1875 
съ торгов» в» Алтайской» горвомъ правленТн в  заявлм 
ный купцом» Черемпыхъ въ 1874 г. ПопФеткв для в н м а  
Черенных» отпрао.тепы 5 Сеатвбра 1675 г. по жательеп] 
Черемвпхъ въ донФ Сгардевой въ СФапую частную упраз] 

16 3889. В» случаФ вевредстаоден1я Черемныхъ о н ' 
указаяпай 1 п. 289 ст X т. 2 ч. срок», без» дости 
съ кътому законвыхъ П|>спятс1в1й, дФло, согласно 2901 

X т. 2 ч., рЬшится по имЬющимсл въ ономъ доказат! 
явамъ.



ToMCKiB O sp rsnu lt Судг, па оснпп. 482 ст. X т. О ч., 
к зи и е гь  ж ея; o 'lm unnio  lui.V’iiarn Mn]ibKi СМОКОТИНУ 

поселенческую жевг ArsiI<i.Hi НКЛНОВУ. кт< пислуи1пи1п 
Ьшнтельва1'о oiijK'atieniH, по л1>лу о ci[0|ihoui< u Ix i Ii 

съ crpocnieti’b.

ToHCKin OsprasHUli Судл., пе освоп. 482 ст. X т. 2 ч , 
ы аим етг Тоигкуи купчиху Ыптреву Грпгорьепу XOTI1M- 
ЖУИГ и Конкурсное Уир8В!еа1с но лЬлпиг несттоате.лп 
его должонка Мисе.1Л ПЦ111<С(ША, хъ пыслитипк) 
гвтедьваго 0):|1гд1.леа1н по Л'Ь.лу о непрапилпнонъ прпчи- 
le sia  лретевэ1и сп къ Hi(imcmiy л» г]юыъ nunieiinn. всего 
■ь 1800 р. во 2-ву роду и 3 ршрлду.

Отъ ToBCKOli городскоН yitjianu сбаивляется, что въ 
ipacjTcreiH ей ап.шачспъ, 30 Севткбрн сего года, торгь 
iê ib пе|етаржкп, пя iiycTuno|iontncc trlicro nuii.iu iipocuuoe 
гк отродъ Тоискинъ и'Ьщаииооиъ Лвовоиъ AiireiionoDtJtix 
Гуровынъ. MhCTO это злк.ничаетъ пъ cc6li 288 ко. сож., и 
1аходитси въ пЬдсп1к ЮрточиоУ г. Топека чвегп, бликъ 
Цухива бугря, по иссочиоиу переулку.

I rnc.pi,,

О 11;пдчж л ч.тш'й.

Огъ Мар1ивсгаго Охруяшаго Суда обшв.шегск, что 
согласно постаноплсв!») rci'o судя 21 Апгусг.' сего тода 
соетояошенуса опяначева продажа съ аукцсопплго торга 
двнжннаго п ведвнжниаго имущества паходиигагоск ш селЬ 
КрасворЪчввсвомъ, ЕлоготолкскоП полости, Мар1ипскаго 
округа^ описаеваго у Нарымскап л'Ьщпплпа Нвапа ‘1>едл- 
рова по предмегу оэисвапш съ пего по векселю 248 руб., 
аа  удовлет8ореи1с прслаторолъ его: Кряспокрскпго и1>щ Гада* 
лова а  Казавевоб н^щ авва Криловой. Торгъ будегь прп- 
взводатсм пъ ce.it Кр8саор11Чвпсклмъ 30 Се.ггкбрн сего 
1675 года.

Gapaayxbcxili Окруа:яий Судъ об|ЯВ.1ПС1Ъ, что лапспо* 
naaia iiocTaHoDieoiH Окружваго суда 14 Лпгуста 187.i годя 
cocioaDiaarocjt, вяэаачева въ лрисутепчи окружного суда 
20 Ссаткбря аткц10няап продажа дпнжимаго и псуиижп- 

ааушестпл, прнпад.гежащаго 131]1алульскому utuuniiRy 
Федору Иоввову Ыоровоиу, ля удоп.1етло|1еп1е пека Карва- 
удьскаго 1 гнльдсл купца Ннвнс]юра Трпфоиппа Сухоиа 

taeaB aro  въ 22G р. 89 к. Желтощее купите, оэпачеппос 
ущество ногуп. нвнтьгя оъ сулъ нряаснятрисатт. 6yi 

къ ародажф относя1ц!яся.

Барпаулмк1|| Окружпыб Судъ объяп.гпегъ, что согдлепо 
оостановдея1н Ок|-гжваго суда 18 Логуста 1875 года с»  
стоавшеауся назвачева 29 ч. Севтпбря аукдшпвая продажа 
одво'этажааго дерсвявааго дома съ прислугаки прнаадде 
жащаго унершему Г.врваульсконт иъигавняу Лплгею Ива* 
вову Бобвву, ва  удовлетворев1е долговь предкпвлепвыхъ 
хъвеву  отьБарваудьскаго городлваго хоэяйстпепного упра 
вяевй  по сексе 1Ю вь окдадпую сумму и отт. другихълицъ. 
Домъ состойтъ вч. I части Ка]1лауда иъ I кв.чугтялк по 
КузвецкоЯ удаиЬ, сцКвевъ in. 53 руб. Желающщ купить 
озаа7~дпый домь млгутъ яшпьсп пт. судъ и разсиятрноать 
бумаги въ продажЬ относят1псл.

В ш :г,

ТоискИ ГуберпскШ Судъ, па освоп. 271 ст. X т. 2 ч. 
вав. о судопр. гражд., тззипаегь кьетду Томскаго 2 гнль- 
JUB купца A jexctii Федлропз и ЛЁяллрпяскаго купече- 
екаго сива Ивана 4<сдо)>ова ВПИОГРЛДОПЫХЪ всл'Ьд.:тп1е 
всковаго nponienifl нодавваго въ сей судъ 12 Декабря 1874 
года воаЪреваою Ачияскаго 2 гияы1п купца Ппаяа Его
рова Вереавна, Коллежской Секретаршей ЕкатеривоВ На- 
вдовой Мяьсвой, во .( tjy  о взи скаят съ Вняогрядопихъ 
дoвtpятeдellъ БЬдьской девегь 9721 р, 2'/> к. съ процен- 
танв по день платежа, взвесепоихъ лосл11дяпкъ ва разра* 
ботву вр1вековъ, находящнхея пъЫар1ипсао1(ъ округЬ Том
ской губеря1о. llontcTKR Д.1Я омлачп Алекейю и ИипвуПн* 
воградовынъ отпраплеви 2 Сеотлбра 1875 г.по жите1Ь1Тпу 
лерваго въ Aout д1яхоиа В1адян1рпва ль Юрточяую част* 
иус управу за И  3838, а  пocлtдaeнy по нпхп;ив1!ю въ 
Ыввусквсконъ oxpy rt увупца Ипала Гусепяупрааляппшиъ 
сгевляввымъ зяводохъ я  крупчатяою мсд|.пнцсш вь Мику* 
свасхое окружное ло.чвцейские упрпвгеп1с за Л* 3839 Ит. 
сяучаЪ веоредста11леа1я Викогрядопиин отпУ.топъ пъ укя- 
ваввнй 1 п. 269 ст. X т. 2 ч. срокъ безъ лостяточпых1. за* 
вовввхъ въ тону преплтстп1й At.io, согласно 290 с .  X т. 
2 ч., решатся по нмЪющаися въ олонъ дохпвателнггпвнъ.

Барваульсв1й ОкружпиП Судъ виэивиегъ, въ по.южел- 
внй  478 ст. X т. 2 ч. зак. гражд срокъ, Томскаго 1 ги.м.- 
д1в вуСца Вясяд1я Афанасъепа МУТОБКИНЛ, къ чтен1ю я 
вару10врнк.1алствовкв1ю выписки л:|ь дКля о пзыскаяж янъ 

AoetpeneocTu Ирвутсваго I гн.п.дш купца Дяпв.ты Пе
ревалова, съ крсстьянъ Барваулг.скАго округа. Uh.innpcRofl 
волоств, де[свспь: Иовалихпкой Пазла Иплповл Буйиовя, 
Чесвововкв Николаи Упоропа, Erojia Пгоякияа п Cepi-tin 
Кааавцевя н отставпяго MacivpmiHro Федора 1)1>лк||вг. 744 р.
60 коп.

Отъ Томскаго Ггбсркскаго Coirbia но Губерлсктму Ра- 
спорядитоипому Комитету.

1) Вь Тойскоиъ Гтбернскочъ СовЬтЬ паяиачаитсл 
торга Севтлбрл 30 дел съ узАкояспиою ч|)с1ъ три дпл пе
реторжкою, ва отдачу пъ спдержяи1с пъ г. TuucKt 12ларъ

иочтовнхъ .мшадей па rpex.iliTie съ 1876 по 1879 годъ.
2) Ж е1а с 1ц 1с п з т .  па себя эготъ подридъ должай 

аллться къ торганъ съ y.iaRonciinuMn яаюгамв.
3) Дозоо.тстсп также прлсы.зать эапочатаввыи объ- 

лп.1вп1л. которин будугь iipiiuitiiaTLca то.ико до 11 часовъ 
ЯАЭпаченааго дли то) гп дпл. Въ обълвлев1в должво быть 
означеао ими, <]ганп.11я, nnanie и м’Ьсто жительства жеда- 
ющаго торголат1.сн. Па зппо'|аняомъ коявертЬ BpoMt адреса 
“Въ ТомсБ1й Губерпск1й СопЬть по Губернскому Распорн- 
днтг-чьяону Комитету" длгина бии, ладппсь ‘Обънвдев1е
:ъ торгвиъ вв почтовую говьбу ш. г ToucBt.

4) 1Совдиц1в па эгогь подрл.дъ жслающщ ыогуть вя- 
дить въ Томсконъ Губернскопъ Глсаоридительвонъ Ко* 
uiiTeit.

5) KpoHt сего по распорлз:ея1ю Губервсввго Распо- 
рлАшельваго Коинтета предпола:!:'по произпсстл торги оъ 
томъ ;г.е С'евтлбрй mI-.oih!; и пъ Ок|.угахъ Варвау.1ьскомъ, 
Томсконъ, Каинскоиъ, MapiuDci: н ь п Б1йскоиъ.

Въ Томсконъ Губерясконг C.mtrfi по Губервекому 
Гасяорядителькому Комптегу пиЬв.гь б |тС аптя 'брл  15двл 
торги с'ь узакпяеапою чрезь три дпп переторжкою оа n.i- 
ставку муки, крупы, дропъ, спЬчъ и 11лтер1адовъ д»;| нуя* 
Д|||п1о-амнуивчвыхъ вещей, для Токской арестаптской роты, 
Д.1Л чего !Еелающ1с н )1м1ющ1» па это право, оапть но* 
cjBBBy озвачеяныхъ мптсрьгюпъ должпи лпптьсп въ Ко- 
мптетъ лвчво, ила прислать 110п!,репаихъ съ заковпыии 
документами н ав.тганя.

Ковдиц1в и колвчестио матерщлооъ, потребныхъ для 
Тоиской арестантской роты, жслающныъ будугь лрсдъллдс- 
-|1  иъ Губсрпскомъ Распорлдтельпгнъ КомитетЬ.

Тобольская Губервекая Огровтельнал KombbcIb объ* 
flBiaeib, что въ ирнсутств1и он пъбчис.ю  Ноября сего года, 
яязпачсаи торга сь переторжкою чрезъ три дяп, ва отдачу 
съ подряда работъ лп устройству въ г. Тобольскй ваторж* 
null тюрьмы съ пеобхолныыня при лей с.тужбанв; во со- 
С1яп.теваымъ яа  это сени ск'Ь1яиъ iic48C.ieEo: па пос
тройку больлнчваго корпуса 6287 руб. 22'/з коп., ва 
постройку адмастратипааго флиге.ш 3071 руб. 15’/< к., 
дсрспяввой балв 2105 |г. 85'/з к., колющая я са
рая 933 р. 6 К., на перепоску дома для цейхауза 388 р. 
50'Л  к., яа  планировку мЬста, сялт1я пасыпн и iipopuTie 
кавянъ 2470 р. 47 '/! к., па iipitciioco6.ieaie камспяагозда- 
я1н бывшаго внвваю подпала дли iioutiueniA 3004C.ioBtsx 
каторхвихъ арестввт,1въ 12256 р. 48%  к., я всего па 
сумму 26512 р. 76 '/t. Жсляющ1л принять па себя этотъ 
лодрядъ оьтомъ НЛП рапдрпбвте.тьво, доли!вы представить 
паспорта н.ш виды о споемт. аш1н1п н промысловмя сввдГ.* 
тестоа, я  въ обезаечеп1в исправваго пиполнсп1я подряда 
благолпдежние залоги па одну третьтю часть всей подряд- 
вой суммы. CMiTH, чертешн в  копднц1и же.тающ1о могутъ 
вид'Йть въ Квнцеляр1п Строительной KommhcIb, ко всякое 
В|енн, къ устаяовленлые для заяят1й часы.

О продажа иман(я.

Барваульск)й Окружный Судъ объяплястъ, что ва 
освовая1в коставоолев1я Охружпаго суда 13Лпг]чта 1875г. 
состояпшагося, пазаачева пъ ii|iiicyTCTBui суда 15 Септлбря 
аукшоилап продажа милоплреппаго нпотда съ припадле- 
жащнмъ прв вемъ строев1емъ, ааходящагогл иъ эзюрод- 
вомъ предн'ЬсПи г. Барнаула, прлвядлежзщнго Баряаулт.с- 
■ому мЬщапнву Дапвлу Йвавппу Зуеву, иа удпя.тетпг рен1е 
века Б1йскаго мЬщанияа Полихарпя Пваоива Снпраова, 
оцЪнеяпаго въ 139 р. 50 коп.; жедзю1и1е ayoim. озпачев- 
вый заводъ могутъ явятьсл въ судъ и ряэсиатрнвать бу
маги въ продажЪ относищися.

Барнаульское окружное полвцсйскле ynpan.ienia ас.тЬд- 
CToie рапорта опекунши вадъ и н й тек ъ  iiAtTbuu умершзгп 
Падаорваго СовЬтяяка Еврспвовя, Коллежской Лсосслршв 
RcoBin Ииколаепой Вецсль, н па оспоп, 2093 ст. X т. 2 ч. 
зав. гражд., довес.ло Губервевову Пра11лее!ю,чт>, cъpaэpt• 
шся1я Барнаульской дворянской' опеки, 17 сего Септября, 
8ь II  часоаъ по полудни, пькваргир! Г-жкЛецсть, ппзня- 
чева продажа ваимвя, прввяддежашей дЪтяьъ Ео|Ч!ппопа, 
вяхлдящсйся въ 12 верстяхъ отъ г. Барвала въ оорхъ ро- 
рЬчкЬ Бяp8ayлвt.

MapiBHCBoe горощг.пс хозлйствсппое упрэплея1е объ- 
являетъ, что согласно л стапоолев1ю его, паэяачепл пъ про
дажу съ аувц1ояваго т о р т  педваживое имущество посе- 
.леяца Орлова, за веплатежъ налога оклада 1874 г.

Па основавши 2089 ст. X т. 2 ч. св. вак. граж д, огъ 
БввсеВскаг» губсрпскаго иравлеп1я объяв.ляегся, чт> къ 
овомъ nc.itAcreie ходатайстпа Красяоярскаго городе агосуда 
9 Декабря сего 1875 года втзначепъ пуб.тячпнй торгь. съ 
узаковепяою чрезъ три дпл переторжкою, па продажу нс- 
дпижнмйго H utaia, прнвпдлежащтгп паслЪдпнканъ Красно 
ярскпго купца Ппавя Скплкоп;!, описапааго вв уп.|атудо.тг* 
К" Слаескаго пртнека. IlMtiiic эго зтключается; | ) в ъ н ^ т 5  
земля Л1ИМ1ШКУ по у.твцЬ 14 спж. и о четгертей. а  поае- 
рсчпику Збсаж , съивходитпмся яяпеыъ кочепяивъдогхъ- 
этажвоиъ домомт., съ .тапками и вадкориш т сг|юея1нми;
2) нэъ м1.ста земля длинпяку по улицЬ 12 саж. 2 '/з арщ. 
а поперечнику 34 '/: еаж„ съ iv эпедсппннъ па немъ ва* 
иеппмнъ фулдтнсптпиъ п псгх1111Плсгевинвнмкстроев1ямв. 
О 'а  эти тгЬета паходнтсл пъ Еппссйской губери1в г. Кра- 
споярспЛ 2 части 1 кпортато по Поекресенской улнцй. 
IlH tniu зтй оцЬпевы 1*с) 7725 руб., 2 е )  846 руб, псего 
8570 р. н будугь лродппатьсп каждое порознь. 1Ке.лпющ1е 
торгопяться мо1утъ яаптьсп пь губернское npan.ienie в ви- 
AtTb докукепты до продажи отпосещ1пся

Il,i6 jiuuauiii «7.
ОкружииН Интепдпнть :1|шадвам Си'врск810 Поен* 
Ок уга сообщи.тъ телеграммою губервекону п;ял.тсп1ю, 

поп.шка |гь 1876 году ii|.oiiiaBTa но мТ.р'й'лад'.бнопн, 
!етап1ю иодрлдчиков!., будетъ допущеяп пт. TosiCKiH, 

Устькан.‘ногорск1й и Катовь-Кярагайгк й кя1язиаи.

1 1 ь <  I ' i i i . s i t

ОФФ111Д1<|.ЧЫ11ЛЙ.

j l i i i i m e i l i t '  н о  « .1 .ч ш 4 И > .

По Гаспорхжев1ю Г. Начальвнка Губерв1н.

3 Септлбря, состоя1ц1й въ штатЬ Барваульскаго горо* 
доваго хозяиствеаваго yiipaa.ieiiia КапделярскШ Служите.!!. 
ЮЖАКОЬЪ опредЬ.теаъ иолнцеВсквмг нядзпряте.текъ го* 
р да Барнаула.

9 Септября, состоящШ вь шгатФ Томскаго экружвдго 
суда ПВЛНОВЪ уволевъ пъ отставку.

9 Сентября, иотомственаый почегоый граждяпвнъ 
Мпхяп.тъ .\РИСТОВЪ опрсдйлеяъ къ штазъ Томскаго Об- 
щаго Губсрпскаго У|1раплея1я.

9 Сенгибря, бывш1й учитель Томскаго приходскаю 
Владнм1рск8го училища Иико.тай Федором. 11ЕЧЕРКИ1П. 
опредЬленъ Столопачальвикоиъ пъ Кузяецкое окруягвое по- 
лвцсйСЕос yiipan.ienie.

9 Септлбря, отстакпой Капцелярсьчй Служитель Сге- 
-..по ЮЖАКОВЪ ОпредЬленъ, согласно П|10шсн'|ю, пъ штатъ 
Томскаго Общаго Губеряскаго 5’iipan.Teiii)i.

Прнказъ По Упраплен1ю Омскаго Те.1сгра.|)паго Округа. 
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Соглпспо распоряжеа!* Тетеграфняго Допартамоита 
т«-’«'РаФ »"Г Ш  разряда Томской стяпЩи 

l..AUr..lbhllJ раз|.1.1пяетоя ироизводить .добаиочппс жато
панье, за AtHcTBie па аппа a r t  Юза по 9fi р. аъ годъ съо 
1юлл сего года.

Ппчпльппкъ Капяской те.теграгфиой сгяиц1н ПЛВЛОВЪ 
упо.11.няется пъ отпускъ, пъ г. Тюмсоь, па 14 дней.

.  Телсграфистъ IV разряда Каргатской стапц|и Нн.тъ 
тЛЕЮ НГОИЪ попь'шается съ ннзшаго на пысш1й окладъ 
276 руб. пъ годъ.

Но iinciRKflu.icuin Г Унрапляющаг.! почтовою ч.тспк 
пъ Томской губсрп1п 11 Сеаппа.1атппской об.щсти 2 22 н 2? 
AoiycTa an .V.V 2941, 8154, 3245

Опрсд’Ьле

Позпегснск1й стапп!оппн11 смотрнголь Ко.тлсжск1й Ре- 
гистраторъ ЕФИМ01П| пр1енщикомъ въ Иаплодарсктю поч
товую коптп].у.

Тоыгк1й'почтпл1..аъ УСОВЪ с.-апцкняымг смотрп- 
телекъ па ст. Орско-борскую.

ToMCKiH ночтальтяъ 'ПВАНОВЪ ставщонвимъ смо-

Барвау.лскШ 111щяяппъ МАКСИМОВЪ почтал1ономъ 
нъ Карка|а.ти.

Co.uaicKi« гипъ ГРПМБАРГП1П. п потат1онск1й 
сывъ СОРВНГОВ'Ь почтал!ипдмц ль Томскъ.

Ilepentm eau:

Орско-борск!» станщонный смотритель 11ЕТРОВСК1Й 
тЬм-ь же азан1емъ па ст, Воэвсссвекую.

ЗвНевпекШ стаппшпный смотрятеяь ТРЕЩЕШСО тЬмт 
же 'а1кав1емъ иа ст. Дже.ттавсвую.

CcuiupcKift ciannionauB с'мотрвтель ТРОФНМ|1В'Ь гЬмт 
же звав1смъ га  ст. Зайсаяскую.

Ц|.ааопрск1й сташиопвиВ смотрпгель ПОРТНЯГИН! 
тЬмъ же зпяп1снъ ва ст. Сем1ярскую.

ОяшиискШ сган1ионвыйсмотрвгсльКАЗАиЦЕВЪ тЬмъ
ааая1еиъ па ст. 11и 1во;11С!ую.

BaproxHBCKitt «тачцЬнпмй смотритель POJI.IHOBT 
тЬмъ же зпвя1емъ ва ст. Ояшивскую.

БоровллнекШ ставц1оапий смогрвте.1ь ЛЕСКЕВИТЪ 
гЬнъ же звав1емъ па ст. Варюхнаскую.

Да:е..тасск1П стаац1овпий сног|>нге.ль СТКЛЬМАХО' 
ВПЧЪ тЬмъ же з|пв1е«ъ аа ст. ВулатопсБуа!.

Тпгул1л к 1й cTanitio iHijfl снотрптоль РАЗУМОВСК1Й 
тЬнъ же авашемъ па сг. Чнсгппскую.

CrapiniH сортнропщнкг Барвау.тьско1!ко1ггори КУЛИН- 
СКШ согласпо его же;ач1о сгавц'оваымъ смотратетемъ 
па ст Тогульскую.

КяркараливсиЦ почта.мопъ иОЛКОВНИКОВЪ тфмт 
же ;|пап;еиъ иъ ЗмЬноогорскъ.

X I'E in 'O m . .  3 r t„ o rT O c ,i ,  
M ill n i l  Ь одннъ HI uIicTO другаго.

Уоодени:

Of. Смотрителя: Ву.1атовсв1В СТЕПАЦОБЪ и Чистюя. 
ск1й БЕРЕЗКИПЪ беэъ npninenin.

3iitBnoropcKill почталь » ТЮШОВЪ безь прои1са1я.

M.!9.tiiiiii соптнрппщикъ Томской губернской почтсаой 
коптори АЛЕКСАНДРОВ!, зл переходомъ въ Ипктгсввю 
губврнш. ‘ ■



Иладш!11 сортировщнль Тоневой губервевой оочтовой 
вовтори КРЫЛОВЪ за пе1>еводомъ по гражд. BtxoxcTBy.

ОШвмнге блаи>а/гртти.

Тоисвону 1-й гвдвд!в вуппу Егору Петрову ИСАЕВУ 
в отставвому чнвовниву Дннтр!п Иванову СУДОВСКОМУ, 
за пожертвован1е нви стевла на сунжу до 200 руб., для 
волоствыхъ училвщг, строющнхся въ селахъ; Тогульсвонъ 
а  Хрнсторовдвственсвонъ, объявляется благодарность Г 
Начальввва губерв1В.

О бъаплея1я.

Отъ Товеваго Губервеваго Правлен1я объявляется, что 
поденная плата вреставтамъ Томской арестаптсвой роти 
назначена еъ 1*го Сентября 1875 г. по 1-е Апреля 1876 
г., следующая: чернорабочему 12 к., мастеровому 20 в. в 
за лошадь съ упрянью 40 в.

Отъ Томсвой Городской Уоравы.

Томская Городсвая Управа всл^дств!е отвошеп1я Том- 
свато Овруяяаго по воинской иооиввостя Присутстои объ- 
лвляетъ, что сровв д^аств1л во призмву молодыхъ яюдеП 
на службу будутъ отврыти пъ нижсоаваченвне двн:

Въ сервомъ првзивномъ участв^ въ г. Томск!) 15-го 
Октября;

во второнъ въ с. Семвлужноиъ 1-го Ноября; 

въ третьенъ въ с. Богородсвомъ 15 Ноября; 

въ четвертомъ въ ce.ieaiu Тутадьехомъ 1-го Декабря, 

и патомъ въ г. Колмвани 8-го Декабря.

Къ вышеолначенвыиъ днямъ въ иод.1е<ваа11е врязив 
9 пункты должны явиться:

1) Лида, Боторымъ поэрастъ должевъ быть оаредАлеяъ 
но варужвому виду по 109 и 112 ст. устава;

2) иодлежащ1в, вя  основав1н 158, 217 и 218 статей 
устава, вазвачен1к> на службу безъ жеребья;

3) Нолучивш]е отсрочку до предстоящаго призыва, в

4) ВсЪ вассеаные въ првзыввые списки сего года, за 
нскяючен1емъ: а) днцъ возвздеввыхъ иосл§ того въевящеа- 
вый санъ православнаго в  другвхъ христ1авскихъ испоя'Ь- 
дав1й, а также православннхъ исаломщиковъ; б) т!|хъ обу- 
чающвхся въ учебвыхъ 8яведсн1дхъ, коинъ дапа присут- 
ств1емъ отсрочка для окомчав1я обраэовав1а, н о) лнцъ 
нолучившнхъ отсрочку псл'6дств1е нахождвк1я на служб!), 
U0 контракту на судахъ торгоааго tJi.iOTa.

С U И С О К  ъ

лнцъ, првзванвнхъ къ жеребью въ предсто«щ1й 1875 года, 
прнаывъ, по I участу города Томска.

Купцы «. Томска:

1. Пнлясовъ Николай Аквмооъ
2. Свовородозъ Вл8дин1ръ Нпкптиаъ.
3. ^кч уровъ  Мухаметъ Аминъ Сейфуловъ.
4. Мартыновъ Ивааъ Феофнлактовъ. 
б. АлексЬевъ Лковъ Евграфовт,.
6. Флееръ Лейвикъ Фишелепъ.

Млгаапс:

7. Нейнанъ Илья Лейбовъ.
8. Берливтыгеръ Израиль Хуна.
9. Печерск1й 1освфъ Шмуйловъ.

10. Хацъ Ввдже.
I I  Прейсманъ Исай Львовъ.
12. Бшеввчъ Абранъ Мовшовичъ.
13. Брвл1аащвковъ ПнвхусъМарковъ
14. Шмуловичъ Лнкедь.
15. Хаткилеличъ МонсМ.
16. Шпецъ Хаимъ Тувпло Тоселевъ.
17. Саповвявопъ СергМ Мвхайловъ.
18. Потомственный Почетный Граждввинъ ЕлнеФевъ 

Инохент1Й Гаврнловъ.
19. Мещане: Володсвовъ Николай Ипаяоеъ.
20. Корчугавовъ Федоръ Лавревтьевъ.
21. Баравцевъ Федоръ МатвФсвъ.
22. Улейсковъ Наведъ Ковставтнновъ.
23. Сдобнвковъ 1)декввт1й Федоровъ.
24. Фот1евъ 1осифъ Алевсаадровъ.
25. Хотнянск!й ЬясилШ Геряевновъ.
26. Оснповъ (но отчину Ти)иутивъ) СеменъДнитр1евъ.
27. Колтовсн1й Архипъ Васияьевъ,
28. Карышевъ Бгоръ Автоновъ.
29. Трапезяиковъ Николай АлехеФевъ.
30. Каливовсв1й Нвкифоръ Елистратоьъ.
31. ЛгафоаоБъ Архипъ Ильннъ
32. Днитр1евъ Иванъ Грвгорьевъ.
33. Бвлахоинъ Егоръ Ерофйсвъ.
34. Петровъ Трофинъ Пяв.мвъ.
35. Нелпбивъ Герасниъ Захаровъ.
86. Петропъ Сеыевъ Афаввсьевъ.
37. Лошвутовъ Ллексавлръ Ипавопъ.
38. Крыяовск1й Павелъ Днитр1евъ.
39. НоогЬдовъ Алексавдръ Ивавовъ.
40. Федоровъ Васидт Фвлиповъ.
41. Ерлыковъ Семевъ Ллевсавдровт.
42. Пленинъ Ceprlfl Егоровъ.

43. Перфвльевъ Владим1ръ Трофимовъ.
44. Скавейвинъ Миханлъ.
45. Кудрнвъ Алексей.
46. Пахаловъ Васил1й Петровъ.
47. Савельевъ Мвхавль Андреевъ.
48. Бычковъ Грвгор1й Ваевльевъ.
49. Брохивъ Инокеит1й Ивановь.
50. Широховъ Ивавъ Ивавовъ.
51. 1(ам1зшвнковъ Николай Конставтввооъ.
52. Бурвннъ Пвапъ Матв1)еоъ.
53. Севввнстовъ Гавр1илъ Епвфяновъ.
54. Кабавовъ Семевъ Прокопъевъ.
55. UpOTapiycb Мнхавлъ Ллевсавдропъ.
56. Егоровъ Васил1й Гаврнловъ.
57. Казулнвъ Семевъ Ивавовъ.
58. Титовъ Илья Сгепааозъ.
59. Пылевъ йваяъ Фнрсопъ.
60. Голубевъ АлевеФй.
61. Мельанковъ Дмвтр1й Перфядьспъ.
62. Пониквнцв1й Флеговтъ.
63. Хлановчеако Ивавъ Афовясьсвъ.
64. Угрюмовъ Алексавдръ Васил1>е))Ъ.
65. Ниввфоровъ Петръ.
66. Никитнвъ Днитр1б,
67. Волковъ Савва.
66. Еарзуба Лнтонъ Голубчнкъ пасынохъ.
69. Ильввъ Владнм1ръ АлсвеФевь.
70. Савнновъ Елистратт, Баспльевъ.
71. ШульжевЕО Лковъ Фнлвповъ.
72. Латышевъ Никита Ллександровъ.
73. Воробьевъ Андрей Михайлонъ.
74. Чавцевъ Вясил1й Афовясьевъ.
7.5. Ивавовъ Ивавъ Нилооъ.
76. Авдреевт. Ипанъ Иваповъ.
77. Нечаевъ Мвхаилъ МвзвФввъ.
78. Большаншгь TpHropili Поликарповъ.
79. Иоапопъ Гявр1нлъ Авдреевъ.
80. Згибпевъ Евлаип1й Иваповъ.
81. Ивановъ Павелъ.
82. Мошковцевъ Днитр1й СергФевъ.
83. Фроловъ Илья Оснповъ.
84. Аптыгаевъ Мухаметъ Садыкъ.
85. Васильевъ <1*едоръ.
86. Фолинъ Федоръ Якоплевъ.
87. Чеха.лявъ 1^игор!й Ковставтивовъ.
88. Мухнпъ Ллексавлръ.
89. Прилсжасвъ Днитр19.
90. Дапилолъ БасилШ.
91. Спнрннъ Спнридовъ ИоапОБЪ.
92. Вигдаровичъ Шпуль 1оснфовъ.
93 Цыгановъ Миханлъ Пааловъ.
94. Поздняковъ ГригорШ Васильевъ.
95. Слосиавъ Вуль<[)ъ Мордуховъ.
96. Е(]>ремооъ Вла,дим1ръ.
97. Лалреевъ Ынхаилъ Федоров!..
98. Вершинивъ НвколаН.
99. '1'едоровъ EoreeiB АлексЬевъ.
100. ЦыбульсБ1й Вивевт1й.
101. Ивановъ Стспанъ.
102. Гигозинъ Никапоръ <1>е.торовъ.
ЮЗ. МельяиЕОВъ Ивавъ Никитнвъ.
104. Удвнцовъ Владим1ръ Оснповъ.
105. Кузвепопъ Степавъ Ткнофеевъ.
106. Уткнвъ Ллекс'Ьй Федоропъ.
107. ШестакоБъ Сеиевь.
108. Оевпоаъ Николай Егоровъ.
109. Шерлаиновь .ЛлексЬй Лбрамовъ.
110. Павовъ М8ВСЕиил1ан'Ь Лвфивагеновь.
111. Галицывъ Петръ.
112. Литоновъ Николай Паплопъ.
И З. ХотимскШ Ицко Берковичъ.
114. Двст.леръ Хаииъ Кенипзановъ.
115. Туривск1й м'Ьщапваъ Лппквнъ Петръ Егоровъ
116. Крестьлнипъ Натской губсря1и, Нолннсваго уФз- 

да, ПугипсЕОЙ полости, Сохо.ювъ Николай Петропъ.
117. Креп'Ьявивъ Московской губерн!в, С^рпухоаскаго 

уФзда, Клясовскоя волости, дзр. БадФевой, СергФепъ Коп- 
стантпяъ Алексавдропъ.

118. Крестьявин'ь Рязанской губерв1Н, Скапипскаго 
уФзда, Черновской волости, Спорнхияъ СергЬН Петропъ.

119. Крестьянивъ Вологодской 1'уберп1И, Устьсысоль- 
скаго у’Ьзда, Ворояцовской волости, Иукеговъ Мвхаилъ Гри- 
горьеоъ.

120. Крестьянивъ Московской ryOepnia, Брованцкаго 
У'Ьзда, Гжельской волосги, Зайцевъ Н иво.тй Макяровъ.

По наружному ввду дла опредФлен1я возраста лФтъ.

1. Пипнивъ Мордухъ Горшепъ.
2. Запернавъ Буввъ Ханнопъ.
1. Зацермавъ Зуевмъ Хаимовъ.
I. Крамеръ Нахиръ.
). Воробьевъ -Тейвасъ Мевделевъ.
J. Воробьевъ .Тейба Мевделевъ.
?. Клеинъ МонсФй К'довт..
1 Файбншевъ Хаимъ Шулимъ.
1. Ф<айбшиевъ Шленъ Шулимъ.
10. Слосманъ Лейба Мардухосъ.
Л. Унавсюй Мордухъ Явке.тсвъ.
.2. Шивдеръ МписЬй (опъ же Кашнеръ).
13. Шиндеръ Лвовъ.
14. ПешЕОВскШ Дапыдъ 1осель Лнкелозъ.

Томская Городская Управа доводить до псеобщато соФ- 
дФв1д домоплядФлыгевъ г. Томска, что сот.гаспо журпальпаго 
ел поставоплев1л 28 Августа состоявтагося, основавваго на 
журвалф Думы 17 Февраля сего года, пзяосъ оцФпочваго 
сбора сь водвижнмнхъ имущестпъ по V<Vo сь оцФвочняго 
рубля окончится 30 го ч. сего Сентября, я потому веФ до- 
новладФльиы, асвзвесш1е къ сену сроку сл!.'1уюшагосъ пихъ 
сбора, будутъ подвергнуты штрафу по I зс. съ рубля въ 
Ы'ЬСЯЦЪ.

Мнео слсй)нс4110» ifoiiK’i:

1-го сорта задовая съ грудипоП < 
перелопан 1

—

1 олова —  — —
( KOTCsia Ячокт. ) В0Л0П1Й — 

1 обываопспннй _
св!)ж1я Б1>юшнвя —  — —

Сычуз'ъ съ почками — —
прянад- Смелость пудъ —  — —

Осв|)д1е —  —  — —
лежности Гттиснь ) — 1̂ тудевь обыкновенная

—
—

Мясо соленое въ одпомъ сортФ пудъ —
Сппввпя свФжал пъ одяомъ соргЬ фувть —

Телятина ежедневной (/ойкы:

Персдопая
1 фунтъ ~  И  ~

_
Задован —

.товка съ ножкамн — ”

Kaj}aHUHn ежедневной йойки:

Перелопал
Задовап 1 фунтъ _ Z

Печеный х.гнЛг.

Пшеничный обыкновеваий и
З-1'О сорта крупчатый ( —
Крупчатый 1-го сорта — —

2-го сорта i фунтъ — —
Фравпуаская булка — —
Ржаной 1 — ”

Т  А К  А
fla продажу аъ г. ТоискЬ мяса и иечеваго хлФба съ I 

Сентября по 1-е Окгпбрл 1875 г.

ЦФПь
P.IWcil

f
2(f“

П p u M ib '.a n if- :  При сеяъ № прилагаются: 1) таблвц)) 
5“/о бн-етопъ, 1-го выпуска, 2-го дссятвлФия, вншедших)в 
пъ тиряжъ 21-го Мая 1875 Г. и 2) 'Форма вр)еннаго фо;в1 
мулярваго списка.

ПредсЬдате.ть Губерпскаго Прап.те

с в а д ы ш ! о ПРЙЮШЕСТШЛХ'Ь по ТОМСКОЙ ГУБЕГ 
ШП, Л0СТЛВ.!1Е !1ПЫ;1 п о л и ц е й с к и м и  УПРАВЛЕН1Я 
ми В1, ТЕЧЕИШ  ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ АВГУСТА 1875

Пожары. Въ г. Томск!), I I  Августа, въ 4 -ча 
полудни отъ происшедшаго пожара при домФ мФщанхн Cug 
пушнпой о'орфло илдпорвое crpocnic: убытву иоиесепо 
ЗиО руб.

Кузпсцка)'() округа и волости, у крестьянина сел,! 
Лтанаповскато Петра Кытнапопа, 10 1ювя, сгорФла рига 
отъ громоваго удара; убнтокъ неопредФленъ

Того же округа и полости, въ дер. Лпаньиной, 28 1юв4 
'iijrbjb 11рш1пд.1е ,1 aj)iin крестьявипу Л.тексФю Ававьнн;, 

лмъ съ имущсстпомъ, на сунну 20 руб. 70 коп., 
пензпФетвой причины.

Кузведкаго округа, ТарсминскоП во.тоств, у крестьянин 
Тит'овскаго, Степана Третьякова, вт. прислугахъ двор 

произотслъ пожаръ, будтобн отъ поджоа, иодоярфн1я я: 
го не изъявлено.

Мар1нпска)'о округа, Иочитавской во.тости, отъ вез 
вФствой причины сгор'фло два дома въ дер. Ново-Орлово^ 
у крестьяпъ Мазулевскаго и Петрова: убытку понесен, 
на 130 руб. ,

Того же округа, Баимской волости, въ селФ Констав 
ТИВОВСКОМЪ 6 1юля, отъ иснзв'фстной причины, сгорфлъ ДОН' 
врестьлякк 11ЯПЛЯВ0Й съ нму|цестпомъ ва 75 руб.

Того же округа и волости, въ дер. Тюменевой, 9 Л 
густа отъ нсвзвФстпой причины сг01>Флп у креетьявъ 
дома съ разнымъ инущестлоиъ; убытку понесено на 6! 
руб. 30 ВО)).

Другой пожаръ проиэошедъ въ той же дереввФ 
Аигуста, но вскорф былъ потушепъ, пс причвнипъ вред 
Въ полжягательствФ оподозрФнъ Мар!ввск)й мФща,.внъ и 
ссыльннхъ Ва|)ламовъ.

Fpadofiamic. Вт. Куэве11комъ охругФ, у креетьявъ, де 
ПучеглазовоЙ, 10 1юня, выбито градомъ хлФба 57з де 
озими, 1 'А лес. ярицы, 1'/г лес. пшеницы, 2 лес. овса, 
лес. нчневл, 10 саж. копопли и 20 саж. льву.

Скотски! подежъ. Каннское окружное оолицейсп 
управлеше отъ 16 Августа донесло, что существовавшая 
11ишпекаивсЕОЙ волости дер. АбрамопоО болфзвь ва 
прекратилась со 2-го Августа.

Нечаянные смертные случаи. Кузнецкаго округа, Тц 
смипсЕой полости, 1>ъ дер. Барнатовой, у крестьяввва Пер1 
СБОЙ губернЗи ПолвЕврпа Старкова, 17 Поля, сннъ Еовеш
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купнаст. въ ivbKt Тпгсм'Ь—

Того х е  округа и волоств, крепьавокан дЬивца дер, 
Ввооь- Сгр^львоЁ Матреав Соволопа 12 1пла скоромостн»- 
но умерла.

Мар1ингкаго округа, Дмвтр^еосвой полости, К|>естьявинъ 
язь  сшдьвыхъ села Малооичугвпскаго Иоавъ МоисЬепъ, 5 
Августа, скоропостикво уяеръ, 60 л^ть отъ Р"Ду.

Того же округе, Тутальско—ивородио1| управи, юртъ 
Кнштовсквхъ ивородецъ Ивааъ Сартычавовь 102 лЪтъ огь 
роду, отп]1авн1)шись, 12 Августа, яа р. Чулммъ длв рабяоа 
ловля UO веосторожвостн ппвалился нпь лодки и утовулъ,

Б1йскаго округа, въ c ea t Локтевсконъ, 5 Августа 
скоропостижво умерла жена отегавваго мастероваго Авва 
Варламова.

Барааульсваго округа, аъ селЪ Сузуаскокъ, дочь Су* 
зувевато обывателя Авва Горячяева, зайдя ва влотъ, упала 
въ воду я утонула' S1 1юлв.

Каввеваго округа, ИткульсвоП волости, пъ ptB'b Cyvi) 
утояулъ тре1Л'Ьтв1й врестьявсв1й мальчивь дер. Каялаой 
Андрей Федоровъ.

Пай<^ены мершвыя тпла Барваульехато округа, въ с. 
Рнддерскоиъ, близь цервонноК ограды; 18 Ic .ib , вайдевъ 
мертвынъ обыватель РиддерсвоВ полости и села Пивавдръ 
Воровикоаъ, умерш1й отъ пьввства.

Еузвепкаго округа, въ БочатсвоВ волости, 18 1юля, 
вайдевъ иертвынъ neusvkiBUB челов-йкъ на тракту отъ с. 
Бочатскаго въ дер. Корагайлпясвую.

Н ашенге ранг. Кввпскаго округа, ИткульсвоП поло* 
сти, сл±довявшШ въ пврт1н для водвореп1я въ г. Каивскъ 
ссыльвый ВасилШ Е<(1ииовъ, Т Августа, папесъ арестялткЪ 
Агаф1н Ивановой двФ равы вожемъ въ правый бокъ и плечо,

Б1йскаго округа, Усть—Каиевогорской полости, въ е> 
Красноврсконъ эаб'Ьжавш1б волкъ, по видниому бФв1евый, 
яскусалъ двухъ дочерей крестьвввпа Год)онопа и крестьвв- 
ку Посадскук), за гЬмъ былъ убитъ врестьвяамн Ершевыиъ 
п Фнлиповымъ; лрнчемъ первому исвуса.тъ правую руку.

yfftt'icniea, Въ вонд'Ь 1юля, вь Томск!; за городскою 
рощею вайдево мертвое тЬло веязвЬствой женщивы, пъ 
кустахъ, съ знаками насв.пственпбй смерти.

Кввпскаго округа, ва 15 серегЬ отъ с, Каргатекаго 
въ с. СективсЕому Итктльскпй волостя, 13 Августа найдеиъ 
труоъ вевзвФсгваго чедовФва, убитаго будтобы врестьлпанв 
с. Каргятсваго Авдреемъ Федоропынъ я Иоповынъ.

Того же окруз'в, Усть—тартасвой волости, па большой 
дорогЪ аъ 9 верстахъ отъ с. Спаскаго яайдснъ иолуизгпив- 
ш!й труоъ невзв'Ёстааги человЁка мужескаго пола, съ вс- 
реввамя на шеЁ а соперскъ тЁля, въ киторымъ ирнпязавы 
оалкв длввою 6 четаер. и толщиною */« вершка.

Еузвепкаго округа, Бачатской полости, врестьяиввъ 
дер. Печеркнвой Федотъ Лвмшакопъ 9 1юля вайдевъ уби- 
тымъ въ золотораэпЁдочяомъ пзурфЁ; въ чемъ эаподоэрЁны 
хрестьяве той же дер. Иаааъ Печеркввъ, Иванъ Соколовъ 
и жена убитаго, Авва Ломшакоса.

Того же округа и полости, крестьявъ дер. Соволопой, 
Садоръ Прокудннъ 21 1ювя вайдевъ мертвынъ съ знаками 
насвльствеяной смерти пъ дер. БурсЁвовой, убитый будтобы 
крестьянами Вгоромъ Костивынъ и Ириной ТТрокудивой.

MapiBBCKaro округа, пъ с. ТвсулЁ Дмвтр1евской во 
лоств, ваходяпийсл въ богадЁльвЁ крестьлвивъ язь  ссыль- 
ныхъ BacB.iiii Повомарепъ, б Августа, вввесъ тоооромъ по 
Г0Л01Ё  ударь ссыльвому же Ивану Безироэпавному, кото
рый всхорЁ умерь.

Того же округа, въ Иичитавевой волости, пъ 8 хъ 
верстахъ отъ села ^лыонсквго, на трактовой дорогЁ, 8 
Августа вяйдена удаплеявою поселевка того села Ллексав- 
драЕмельяаова;въчемъ заоодозрЁпается взятый въ КолыовЁ 
вензвЁстаый челоьЁвъ, вазывающзйсв поселеацемъ Томсха- 
го округа Ефимомъ Будринымъ.

Кражи. Въ г. ТомскЁ, 7 Августа у поселевческаго 
сына Григор1в Лапина, прожнввюшаго въ Босвресевской 
части, украдены, чрезъ выставлев1е рамъ, разные пещи 
ва 28 руб.

Въ ТОМЬ же г. 11 Августа, пъ домЁ вуппа Цнбуль- 
сваго у экономки Уваровой произведена кража, безъ взло
ма, денегъ кредитными билетами 100 руб. и развыхъ ве
щей на 150 руб.

Еузвепкаго округа, Тарсмиаской волости, у врестьлпи- 
во села Каурдатсваго Ёмельлва Пьавкова 2 1юлл выпраде* 
ва взъ амбара барловяя даха, стоющял 20 руб , чрезъ под- 
дЁлъный влючъ, врестьянввомъ Иваномъ Пьянковнмъ.

Того же округо, Ильинской волости, въ сеяЁ Теревтьев* 
свомъ, 15 1юлв, 11ъ  питейномъ заведев1Е Кобн.тваа, внкра- 
деао 17 ведръ вина в п  бутылокъ водовъ, чрезъ взломъ 
окна, будтобы врестьявивомъ той же деревви Осипомъ Не* 
дорЁзовымъ.

Того же окрутя, Верхотомской волости, въ селЁ Са- 
лаиревомъ у нроживающаго Еузвепкаго мЁщанива Афа
насьева 17 1юля украдена преневво отпусквннъ рлдовыыъ 
Паршуковамъ лошадь съ телЁгоЙ, стоющал 40 руб.

Того же округа и волости, у вресгывина села Тап- 
Хйвскаго Някиты Топышевя I 1юля, похрадевн взъ ящика 
вещи на сумму 28 руб. 70 воп., чрезъ вз.тонъ оква, будто
бы врвстьлвами В»ильемъ Ивановынъ в Иваномъ Козь-

Того же округа, Ильинской волости, пъ селЁ Уелт- 
скомъ, у крестьявива Мартемьяня Атучиаа, 22 1юлл, чрезъ 
взломъ крыши амбара, покрадено коровьлго масла в про- 
чаго ниущества па 7 руб. 50 коп. крсст1.аиппомъ 
села Тимофеемъ Лтучиныиъ.

|||хг  11р изиоднт

l i t . l /ЪШ 'Ъ

Общес'гве1111а 1'о 4'иби|1скаго Б а н к а  
а ъ  Томсн-Ь а ъ  1 1 ю.1 н года.

Д0.1ЖИП>.

1) Освовнаго капитала - 331,143

2) Вкладовъ изъ пропеятовъ:

а) ВЬчныхъ - 29,175
б) Срочпнхъ - 275,641
в) Безсрочиыхъ • 90,406

i  г) Отчвслеввыхъ процеятовъ, 
оркнадлежащихъ вкладчикамъ 10,382 р. 17 i

8) Процепты по оборотанъ - 25,650 р. 3

4) Переходныхъ суммъ в запас-
выхъ прибы.теИ - - - 16,076 р. 07'А  :

Итого - 778,474 р. 85‘А 1

1) Наличаыхъ въ кассЁ и на те- 
вущенъ счету Тонскаго ОтдЁле 
В1Л Государствевваго Банка

2) Учтенвнхъ векселей

Ссудъ подъ залоги:
в) Недвнлсиныхъ нмЁв1й
б) Процсктвыхъ бунагъ
в) ^Золота съ прежннхъ лЁтъ 

в  г) ЦЁявыхъ вещей
3) Употреблевныхъ на счетъ 

прапвнхъ тслательщяковъ
4) Содержав!е 2-хъ жсвсквхъ гвм

5) Выдаяйззхъ и отчвслеввыхъ про 
пеатовъ по вкладамъ

6) Содержав1с Баака 
и 7) Расходы по операцимъ -

19,271 р. 19'А К

524,071 р. ЗО'А к.

169,350 р. 30 к.
19,817 р, 50 К.

9,944 р. 86»А к.
1,268 р.

11,157 р. 75 к.

9,000 р.

12,684 р. 53 в.
1,622 р. 11 к.

250 р. 60 к.

Итого - 778,474 р. 65 'А « 

Днректоръ Банка Я. Акудооъ.

Топарищъ дпрек. И. Глаэовъ.

Кандида’гъ товар, дирек. Н. Зыривъ.

1’гдакторъ napfiaH O nm .
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Ч А С т н ы я  о в ъ я в л е т я .
Я с т у п аа  в ъ  управлен1е должно* 

сти  А гента в ъ  г. 'I'oMCK'b по з а с т р а -  
xoBaniio вообщ е и и у щ егтвъ , о тъ  
P o ccittcR aro  С траховаго  о т ъ  огня 
О бщ ества , им-Ью ч есть  за я в и т ь  объ  
этом ъ, для всеобщ аго св'Ьд'Ьи1я, ~ с ъ  
ирнсоедвоев1еиъ, что  AfeiicTBla мои 
я о  настоящ ем у предмету о тв р ы ты

в ъ  домЬ ж еп ы  4niioiuiiiHa l»y;tyiioita, 
в ъ  Ю рточнои чк еги  н а  ■Олпии—но 
задн домовъ: чнпонннки П уш карсна 
и К н я зя  К острова .

Агента А. Бузунонъ.

ООСГОЯНШ СЧБГОВЪ

с  и  к  II  Р  с  К  А г  о  Т  о  Р  I ' <1 »  А I
Еъ 1*ху Id j £  1875 гоха.

АКТИВЪ.

Басса (Госухарств. кредитные бнх. н рванин, монета)
Тевущ1е счеты:
Въ Государств. BaoKt. его Конт, н ОтдЪлешахъ - 
Въ частаыхъ банаооыхъ учреяхен!ахъ:
Въ Спб. Учетномъ н Ссудномъ ВаякЬ - -  -
„ ,  Иеждуварохн- Еонмерчесв. БанхЪ -

Учета оевселе!, пн^ющ. не мев^с двухъ подписей 
Учета вышедшвхъ оъ тиражъ ц‘1ввыхъ бумагъ н теву[щ>аъ 

вуповосъ -  - . . . . . .
Учета соло-векселей съ 0безиечев1е11ъ;
Паями, авщями, облнг. я  закладв. лист. Правит, негаравт.
Товарами, а тавхе коносам, оарравт., ввитаац. транспорт, 

хонторъ, хел^вныхъ дорогъ и пароходн. Обш. не товары 
Учетъ торговыхъ обязательствъ - - -  -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и Праввт. гарантнр. ц'бняыхъ бумагъ 
Паевъ, авц., облнг и заал. лист., Правит, негар. - 
Товаровъ, а  тавхе воносам., варравтовъ, ввнтанщй тран- 

спортн. ВОЕТ., x e n ts . дорогъ и пароходе. Обществъ на товары 
ДрагогсЁнныхъ металловъ и асситн. Горвыхъ Правлев1й - 
Привадлехалил Бавву асснгвовви Горвыхъ Правлен1й, зо

лото н серебро въ слитв. и эвонв, монета.  - -  -
Д4нвыя бумаги, привадлехащй! Бавву:
Государствевння и Правительством’/, гарантир.
Еапнталъ Отд^лев1Й Бавва . . .
Корреспонденденты Бавва;
По нхъ счетамъ (loro) . . . .
По счетамъ Бавва (nostro) . . .
Протестоваяяые векселя 
ПросрочевЕЫя ссуды 
Тевущ1е расходы 1875 года 
Расходы, подлехащ1е возврату 
Обзаведсн1е и устройство - 
Переходянця суммы

О  к  А II к  А

Итого

ПАССИВЪ.

Складочный к а п и т а л ь ............................................................
Капиталь Банвовыхъ Отд^лев1й . . . .
Запасный капиталь ........................................................................
Бвлады:
На тевушде счеты обывновеввые . . . .
Безсрочные -
Срочные ....................................................................................
Переучтеввые векселя в торговый обязательства 
Еорресвонденты Бавва:
По ихъ счетамъ ( l o r o ) ............................................................
По счетамъ Банка ( n o s t r o ) ................................................
Акпаптоввнныа тратты
ЕевыплаченныВ во авю амь Банка дввидевдъ 
Процевты, nouaxauiie  увлатЁ по вкладамъ я обязатель-
ствамъ (облнгащямъ) (п V ) ................................................

Полученные проценты н еоммнс1я; |  Jg^g |  '
Переходашм с у м м ы ............................................................

ь чнслФ ссуды до востребовав1я (on call).

Бя тгя Отд4лен1й
ВЪ Екатерннбург’б. Банка, В с е г о .

К. Руб. К. Руб. К.
14,959 82 58,686 31 73,646 13

1,525 66 475,000 - 476,525 66

324,600 _ _ 324,600 _
92,700 92,700

2.120,771 ** 2.667,892 38 4.788,663 82

1,020 - 7,226 - 6,246 -

50,390 19 - - 50,390 19

_ 123,115
28,394 81 — — 28,394 81

150,064 _ 589,160 739,224 _
1.538,936 76 210,762 60 1.749,699 36

818,867 28 97,242 44 916,109 72
3,348 — 28,696 — 32,044 —

295,676 27 109,890 99 405,567 26

40,203 74 28,441 92 68,645 66
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.512,117 92 805,672 85 2.317,790 77
5,000 — 96,813 68 101,313

26,047 — 20,000 — 46,047
11 90 —. 606 11

34,194 92 29,148 99 63,343 91
212 1,935 92 2,148 03

13,599 58 13,599 58
33,494 17 6,649 49 40,143 66

8.393,132 20 5.369,524 15 13.762,666 35

2.400,000 2.400,000
1.300,000 1.300,000

30,306 27 — — 30,306 27

675,976 81 1.433,927 02 2.109,903 S3
270,985 402,315 673,300
620,856 806,234 1.427,089
255,000 — 292,911 49 547,911 49

528,667 67 204,699 86 733,367 53
3.355,827 64 687,777 93 4.043,605 57

3,500 3,500
11,709 — — — 11,709 —
_ 9,030 95 9,030 95

200,363 27 208,887 75 409,251 02
2,999 77 7,473 28 10,473 05

40,441 77 12,766 87 53,208 64

8.393,132 20 5.369,524 15 13.762,656 35
198,010 33,950 231,960
100,795 20 251,361 05 352,156 25

1,110 79 1,110 79

887,411 92 160,618 82 1.048,230 24

Доиолево цензурою, 1Э Сеитябра 1876 года. Бъ Томской Губ. Тяпограф1М


