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Ош» iJl Января с. I. за «V J2li7. с 
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Ош» 1!) Декабря 1Я75 i. зи .V W9. о перяОкп и. 
paffovMi» для чкно»» .1лскаю л»(?о.ие>и«а.

Коиитетъ Мияистрол'Ь, по paBCuorptain 11релетавлрн1я 
Мвввстра Государствевемхъ Инущестлъ о порлдк1) в 
рабочнхъ для чиповь л4сааго Лдоистла, поюжнлъ уста- 
аоввть, что, въ exyaat вевозвожвостн аайка ]1лб>1чихь для 
лЪсвыхъ, xtcoycrponTexiiBuxi в съеиочвыхъ работъ по iit- 
ванъ слравочвыиъ, производитель работь нв-Ьетъ ii|mno 
оревыснть этв iitBu, во при этовь, вров'Ь росиисокъ ра 
бочяхг, овъ Ao.iseu'b взять удпстоо‘Ьрев1е вЬсгвий noxiiniii 
п  ТОМ’», что рабоч1е дЪйствлтельпо не могли бить вапити 
ввее yiMBScaeuxTi цЬвъ, за тЬ|Сь, ве пстававлииая вяБма 
рабочвхъ, оредставвгь ото yAocroDtpeeie, чрезъ ulicTMoe 
Увравлев1е Государствеввивв Ивупествакн, ва утверхден1е 
Губерчатора, а  ао утперждев1в приложить кь счету, какъ 
докувевть, веобходнвый для опрапдав1Я расхода.

ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТЛ'Ь въ 23-йдеяь Ноября 1875 
г. Bojozcaie Ктнвтета Высочдйше утперднть соизло.лвлъ.

О тякопонг ВисочаВшк утлерждевпомъ noxosenia Ко- 
нвтетя Мавистровъ, сообщеввонъ Ыкнвстерстпу Цвутрев- 
ввхг Дйлъ Мвввсгронъ Гисудврст№ави1г{1!иуи(ествъ. имйг) 
честь увЪдокн1ь Гг. Губерааторовь, для сиЬдЬвла в иь иод- 
лехащихъ случаяхь всоолвевлн.

О О О Н Н СК О Н  t lA I I H I lm M 'r n .

От* 31 Декабря 1875 л. за .V 1И.

По уставу о воввекоК поввввоств, лира, вод.лсжта!я 
DoeryuxeBic ва службу пъ войска по жеребью, или coi-to- 
я т и  ухе ва слухбЬ, н»гутъ быть oaBteneKU, по добро- 
аольвону coi'jaciu, роднывв, сппдяиии,едияок|10знинн,еди- 
воутробвмва в длоюродвиии братьями, если опп гяии вс 
водяежать ирвзипу, вс числятся вь запаей н имйить шт, 
роду огь 20 до 2в ЛЙТк.

Одвввч, губеряскввъ во воиасхой ппоннпосги присут- 
cTBieab острьчеао затрудиен1е прв првнйвен{и озиаченпато 
правила въ тоиъ случай, когда брать, ж е1ающ|П заиьвити 
собою дооюродяаго брата, ве иолучви ва то сиглаая ро
дителей.

Хотя прввухдев1е дЬтеН псщись освоихъ родятеляхъ, 
когда онв ве хотятъ хнть съ ввив и дозийничать, я же- 
лаютъ другой д-йительвостн, едва-ли -зоведегь кыю.1сзнии-ь 
реэультатав»,—во тЬвъ ве мевйе, въ лиду 134 ст. I ч. X 
Т. Се. ^ в .  Грах. в.<д. 18 >7 г ,  ва освплая1В которой д1.ти 
обяаавы доставлять ваходяи1ннгл въ бйдвоств родителнмъ 
ор|>овтан1е в содерхаа1е, н. требаиав1я пунк 1-мъ ст. 171 
Уст. о 0088. поева. отъ желашщихъ посгунить лольпооире 
дЬлвющаввсн въ пойска, пъ ciyqal} аесооертеввилйНя, 
предс1авлев1Я удостояЬрев1я о c'lr.iaciH родителей, или оие- 
нувивъ и попечителей, иа nocTytixeBie иоаидцлъ людей ва 
службу, и, по согла1Пвв1Ю съ В>еввииъ Мяанстроиъ, по-, 
юрвййше орошу Ваше 1(реносходиге.1ьств<> иосгавнть пъ 
MBiCTBocTh арвсутсгв1я по вовяско! оовиянос и вайреплой 
Вавъ, Ынюстнаый Государь, губсрв1я, что подобвос же 
удФСТОгЬреяш о соглас1и родителей илв оиекувооъ дод-жпо 
требоеаться в отъ лндъ, хелйющнхь, по ст. 61 У т к а , за- 
м-квить своего брата, лодлежащаго по выиттону яунерт 
жеребья аостуолео1Ю ва дкосгвитедьлу» с<ужбу, или уже 
состоящаго ва овой, въ тЬхъ случалхъ, кот'да жедаюиий 
эаякввть ве достигъ coaepmeBBoatTin.

О ])0зыскант докумен

Том(Ж(. губсрпское npanxcBie разысквваетъ потеряв- 
вый дооряяипинъ МияскоА губерпзк Адаионъ Михайдооынъ 
Пойдйховекннъ слнд1тельс.тяо о вг<зстаооллен1я Войцйхов- 
скаго въ мралахъ сос1ияв1я утрачевяыхь ил суду, выдав- 
вос ему изъ гего Upaeaeuia отъ 18 Севтября 1872 года 
за .V 8151.

Сйдлепкая Казсяпил Палата разыскивает», имущества 
I квпвтяли, мринадшжаши мокойяпй епрейкй Ягл-6 Дор-

......... ~...ал1.пнцЬ Сйдлеивий ij -
I, уйздя, 10|Ч1да Межмрйчья, на аоиолвев1е 
рв> штрафа 47 р. 60 МОП.

О совершены актов 

Въ Toui'KOH'i, Губерпсковъ Прав’

5 Ноябри, Томскому М’Ьшвнипу Савястьяиу Антовову
А.юксняу, па ку1ыеваув1 мвъ у oTciar.earo жаадарва I 
савдра tIUiMoaa часть мЬстя земли, съ оистроеввою в» 
деревлппою из'юю за 140 руб.

27 Ноября, Томскому мкщавнпт П|ляг Трофимову 
Нопикопу, «я куплсиный ммг ужепы уятеръ-пфвкера Алек- 
саядры Нико.ляелой 11ирсик«в,й деревянный домъ съ 
сгроев1емъ н :t«M.ien за 450 руб.

27 Ноября, Томскону купцу Сеиеву Наавову Поярвп- 
дову. на кутыеиный инь у ТоаскоВ икщааской дйввцы 
KbaokIii ИгватьелоЦ BbiKiiHOtt дерепяввый димъ съ стро- 

1'ь II зеи-тох! з \ 1000 руб.

1 Декабря, xpctTi.янской дочери Сем1мужной по.лоств 
Ольгй Никитнаоп Ер|мс1к>й, па куи.шяяий ею у Томской 
|Ьщанк11 11Яра1'Копьи CeprtenoO Завертквной деревянвый 

домъ съ CTpueoieMb и зем.1ею за 8U0 руб.

1 Декабри, Томскому 2 П1льд1И купцу Грагорыо Оса- 
попу Хаймокичъ, па куп.сяпые нмь у портупей-юнкера 
Томск»!» губеряскато Гштаяшиа Ге щель Лвк«1ева Ц»иъ 
дна дерепяинихь дома, двЬ дереонпвыя торголыя Савв 

причинъ строппемъ и зсм.1ею за 3850 руб.

I Декабря, Томскому 1 гил1.Д1и купцу Евграфу На- 
котяслг Кухте|мпу, пя кувлепаий имь у крветьяпской до
чери CeMUiyiKHiili ПО10СТИ «Мьти НиквтиноВ Ершовой де- 
ревяппий дьмь сь строеи1емь и землею за 300 руб.

3 Декабря, мфщапсков женйТобольской губерши Апаф 
Лнярсепой Со|1окнл,|й, пн куилсивий ею у оюталянго Гу-
ервекаг» Сек1>егв|1и Николая 11ег|юиа Ннинф,рооа дере- 
ниаый домъ съ строеп1емъ и зен.кю за 175 руб.

4 Декабря, Томскому 1 гвльд1и купцу Евграфу Нв- 
ыяеиу EixiepHny, па кушеппый имъ у Томскаго мЬща- 
ива АлсуссТ.я DaoHibena Гилубеив де1)ениняый домъ съ

сгроев1емъ в зевлею за 2000 руб.

II  Декабря, Коллежскому Совйтнику Егору Ваенль- 
епу Крем 1ЯЯСКОМ)', па кушенвый имъ у.Коллежской Секре- 
тярыпн Иярляри Ппко.шевпй Л'ыоколой леревяавый довъ 
съ строев1емъ п зем.)сю за 1500 руб.

24 Декабря, Томскому 2 гкльд!в купцу Вас1ыью Ан- 
дчеепу Мчйгов». па куплекинИ имъ у вдовы Под11олк"впжва 
Лук1И Дв1пр1еп,1й Лыткивой дереаяввый дзухъ-згажный 
домъ съ строев1емъ и зевлею за 3500 руб.

24 Декабря, Томскому 1-й ги.«ьд1и купцу Якову Ипа- 
иопу Пет|)ову, на куплевпый имъ у уволевваго озъ поев- ' 
вой пужбы, nponiaHTCKai’o писаря 3 класса Петра Петрова 
Кенллноиа деревянный домъ съ строев1емъ в землею ва 
250 руб.

1 1 Л  ■ » Л 1 1 К Д '№ Я 1 ы и  

Т1*11 РА 3.4
ll.>A.KHKaiUH I.

Ншив ва /1/>(1,:;/гп(7пвекныя маета.

Барнаульск!!! Окружяый Судъ йызнваеть въ полохев- 
ный 448 ст. X т. 2 ч. зак. грахд. срокъ довФреаваго оть 
чивопявка Николая !}тбяревя, таковагохъ Владвнтра Ни
колаева КРУТЫХЪ. я Mouv Марью Евсевьеву ЗУВАРЕВУ, 
къ чтев1ю я :щру'К1111ркк.1адствовав1Ю выиисхв ааъ дФла ибъ 
KM'liBiB остапшемса послй умершихъ: отставввго чвновявка 
Внссаршиа Петрова Зубарева и родаой сестры его Натальи 
Нетропой Зубарепой.

Каввск1б икружный Судъ, согласво ооставоыев1ю 
споен; cocroHoiiieuyica 25 числа Ноября 1875 года, выяы- 
ааетъ пъ сей судъ Кол.мжскаго Секретаря Юствва Осипова 
ШПМЮТА И.1В закоявыхъ ею весл-Ьдвиковь, за пояуче- 
н>емъ взыскавныхъ съкрестьяавва Усть-тартассвой водоств, 
Дмитр1я Маркопв въ пользу его, Шим1ота, девегъ 42 руб. 
03'/< кои. При чемъ долхпы оредставнть закоквые доку- 
неаты ИЛЕ врнслать таковые прв объявлев1яхъ.

Вызов* к» tnoptoM*.

Отъ Томской квзенвой Па.таты объяааяетсл, что въ 
ирисутетшн ея 23 в 27 Февраля сего 1876 года нвзвачевы 
торги, па отдачу съ 1 Января сего годя въ оброчное со- 
лержйн1е казеввыхъ оброчвыдъ статей Тонсваго округа, въ 
оихеаонменоваввихъ волостяхъ;

f  0мичан1е ')

ЕлгайсяоВ волости:

Участки вырФзанвые въ 1871 году для продажи къ 
частную собствеваость, вебывш1е въ обровф.

47) цодъ Х 1, въ 155 д. 1630 с., земли удобво* в 
веудобвпй'

48) водъ .V 2, въ 148 д. 200 с., удобвой в  веудоб- 
вой земли.

49) подъ 3, въ 207 д, 400 с ,  удобвой в неудоб- 
вой зенли,

50) иодъ >i 4, въ 236 д. 1900 с., удобвой и ввудоб- 
вой зовлв.

51) водъ .V 5, пъ 285 д. 1400 с., удобной а яеудоб- 
влй земли.

52) подъ .V 6, въ 184 д. 480 С,, удобной в неудоб- 
вой эен.чв.

53) подъ -V 7, въ 111 д. 1050 с., удобвой в веудоб- 
пой зенли.

^ 04) подъ К 8, въ 156 д. 1200 с., удобвой в неудоб-

55) подъ .>ё 9, ш. 182 д, 1850 с., удобной в веудоб-

56) подъ .4 10, въ 194 д. 2290 с., тдобвой и неудоб
ной зеилн.

57) подъ .V II, въ 217 д. 1500 с., удобвой в аеудоб- 

ь 142 д. 1000 с., удобвой в веудоб-

59) подъ -5в 13, пъ 19$ д. 1024 С., удобвой в неудоб
ной зеилн.

60) водъ .V 14, аъ 160 д. 2320 с., удобвой в неудоб
ной .земли.

61) подъ .V 15, пъ 179 д. 2120 с., удобной в меудоб-

62) подъ И  16, въ 215 д. 1900 с,, удобной в неудоб
ной зенли.

63) подъ .V 17, пъ 279 д. 2080 с., удобвой а  неудоб
ной земли.

64) подъ ."б 18, пъ 235 д. 1409 с. удобвой в веудоб- 
ной эенла.

65) подъ 19, пъ 20) д. 1000 с., удобвой к веудоб-

68) водъ 22, пъ 821 д. 1000 с., удобной в  веудоб-

69) подъ а  23, въ 157 дес. удобной



70) ПОАЪ № 24, I 
яой зенлв.

71) ппдъ а  2S, . 
аой зеили.

72) оодъ И. 26, 
BoS зенлн.

73) подь М 27,

74) иодъ № 28, 
■ой зеиди.

76) подъ И  29, 
уендв.

76) БОДЪ J6 30, 
■ой зеклЕ'

77) водъ Лг 31,.

78) иодъ Л  32,

79) иодъ № 33.

80) подъ Л* 34, 
вой эеилн.

81) подъ К  36,

82) иодъ Я  36, 
яоВ эеилв.

S3) подъ Я  37,

• 261 д: 960 с., удобвоВ 

i 192 д. 936 с., удобаой 

ь 303 д. 1000 с., удибаой 

>ъ 261 дес. удобной н 

ь 258 д, 2124 с., удобяой 

въ 251 дес. удобной н 

ь 227 л. 336 с . удобвой 

въ 253 дес. удобвой и 

ъ 230 лес., удобвой н 

въ 238 лес. удобвой в 

ь 221 д. 2376 с., удобвой 

пъ 147 дес. удобвой в 

ь 168 д. 1800 с., удобвой 

в 252 I. 840 с., удобвой

а веудоб- 

я веудоб- 

я яеудоб- 

пеудобаой 

в веудоб- 

веудобаой 

я веудоб- 

яеудобвой 

яеудобвой 

неудобвой 

в неудоб- 

веудобвой 

я веудоб- 

и иеудоб-

Цшвисвой мдоети:

УяйСТЕВ вывегсоанние въ продаау въ яяствуп соб- 
ствеввоств, состоящиль въ грявипааъ съ уласткавв таво- 
выывжс.

84) подъ М 1, В' 
Енельяяовой,

ь 109 д 497 с., въ 8 вер. 01ъ дер.

85) подъ А- 2, ВТ 
дере ели.

ь 133 д. 613 е., въ 8 вер. o n той же

86) подъ Я  3, 1г 
o n  той же деревни.

ь Еп.тичесткй 98 д. 1020 въ 7 пер.

87) подъ Л! 4, В' 
ЗОЙ же деревни.

ь волачеств* 150 д. въ 6 вер. o n

88) подъ Я  5, U' 
o n  той же лереави.

ъ количеств* 122 д. 60 с., въ
*

89) ппдъ .зё 6. В' 
огь той же деревни.

ь количеств* 140 д. 1630 с , м вир.

90) подъ .\- 7, В' 
отъ той же деревни,

ъ количегтв* 126 д. 80 с., въ 6 ИР.

91) ппдъ Л- 8, В' 
огь той хе деревин.

ь ки.личеств* 131 д. 700 1'., въ 7.РР.

92) подъ 9, В' 
o n  той же дереввв.

ь БОлвчегтв* 209д. 1535 с , въ S .,p .

93) подъ № 10, въ колвчестк* 285 д. 1265 с. 
вер. o n  дер. Евельввояой.

, м  9

94) подъ Я  11, ВЪ колнчсстк* 489 д. 2200 с. 
вер. o n  той же дереввв. ' ^

Огь Томскаго Общего Губервсяаго Уп)1авлев1я объ-

1) Заготовлев1е для вворолаевъ Нарувскаго края, въ
npoDOpniu 1876 года, x.it6a 11800 лудовъ, а нвевво; въ 
вагязввы: HapuKCKil—5000 пуд., Туиск1й—1000 пуд.,
Васъюгавсв1й—2500 пуд., АЯп<>лов1-в1в 800 пуд. и Ыаксв- 
моярсвзй—2500 пул; соли: для Наринсваго—1500 пуд., 
Тывскаго-—100 пуд., Васъюгаяскаго—200 пул. Айподов- 
скаго— 100 пуд. в Мавсвиоврскаго—150 пуд; свввца: въ 
RapuBcxift аазаввнъ 30 пуд. в дробв въ то п  s e  Нарыв- 
св18 вагазянъ; 1-го, 20 пуд. и Я  8-то, Юпуд.предподо- 
гается совервшть подрадовъ съ торгом, которые, ва осво- 
Banii 2000 ст. 1 >с. X т. св. вав. гражд. азд. 1857 года, 
должен быть орпвзведеви въ Товсковъ Общевъ Губерв- 
СЕоыъ 7ирап.тев!п.

2) Деаь торгом вазначаетсн 5-го чвсла Марта сего 
года, съ уааковеввою чрезъ трв дяя переторжкоп.

3) ^ л а 1>щ1С прввать ва себя постаияу во act мага- 
3BBU всего озяачевваго колвчесгва нукв.пав толью въвй- 
хоторые, а тахае солв, свввпа в дробв, должны явиться 
для аэуствихъ тсртовъ хъ оввачеввыиъ срохавъ еь закоя- 
аымн обез11ечея1амв в прочини докуневтамв, требующи- 
ввся 1783 ст. X т. sax. гражд., во если кто пожелаеп 
првслатъ ва торга запечатаваыя. объяиев1я, то таковыя 
будутъ прввиваевы со двя объявлев1я о торгахъ до 12 
часом утра, ваэначевянхъ для торга в переторжка двей; 
лослй же сего таковнхъ оУ1ъявлев1й ириввиаено небудетъ. 
Въ <>бъявлев1ахъ должно быть означено: эвав1е, вва в фа- 
вва1я в HtcTO вребынав1я объавв<еая, квхое колвчество а 
по какивъ И'йнанъ, м  какой нагазввъ желаеп вз .ть по
ставку муке, а  также солв, спиппа и дробя; прв объявле- 
в1ахъ должно прнлагать сввдЪтельство ва ираво вступления 
въ подрядъ в по суив^ его достаточные звлогв; oocaiABie 
дпджвы быть послааы во лочтф отдйльво o n  объявлевШ. 
На запечатавиоиъ ховхертФ, кровЪ адреса въ Товское Об
щее Губервсвое Улрав1ев1е, должна быть надпвсь; „Обь- 
аялевзе къто]1гаиъ ва поставку хлФба, соли, свввпа в дроби 
для ввородоевъ Нарывскаго края“. Лапа, кои будутъ уча
ствовать м  взуствыхъ торгахъ, лвчво вла чрезъ саовхъ 
ловЬреввыхъ, веиогуп подавить запечапввыхъ объявлений. 
Црв отстуилев1В o n  этого, объявлен1я будуп оставлена 
б ^  всяхаго л'Ьйств1я в

4) сроЕъ ооставхв упонявутаго холвчества муки, а 
также солв, свинца в дроби и Apyria услов1а поставка бу
д у п  обоэвачевы въ ковдвц1лхъ, которая предъяватса прт 
провэводствЪ торговъ, желаюшвнъ взять ва себя эту во-

ToBCKia Окруяпшй Судъ, на освой, 1239 ст. X т. 1 ч , 
вызиваегъ ааслЬдяиковъ въ велвижиноыу и дзижинону 
ннущестоу, остапшокусн кослТ. снертя Томскаго ы9щаяняа 
Михяя.м EBCTHl'HliEBA. няходящемгса въ г. Тпмскй въ 
иЬд«в1я Воскрес'-нской части, гъ зякоявими иа прапо па- 
сл^дства докавате.льствяпв, въ установленный 1241 ст. X т.

J прекраи аякурса.

Конкурсное Уяравлев1е, учрежденное въ г. Тонсх'Ь по 
д9ляиъ яесостоятельва|'о должника потоиствевваго почет- 
ваго граждаввва Павла Павлова Герасвиош, за утпержде- 
шемт. Тонсхкмъ окружвып судонъ мяроюй сд9.1К1 учв- 
веввпй кредиторявя Герасвмооа, еогдасао 2017 ст. XI т. 
уст, о весост., превратило свои д9йств1а.

Л.1(1в:п1|1н X.
■ iijnicipacmeeHHiMt ,«»ci

ToMcxie Губернск1й Судь, вя основ. 448 ст. X т, 2 ч., 
выэываеп Мар1квсвую мЪщапву Рнвву Лейбоиу БОРОВ
СКУЮ, хъ чтен1ю и зврукопрнкладстяовавш выписка взъ 
про11:1родящагося въ сокъ суд! д1|ла о взыскав1н съ Бо
бровской Товскямъ зсПщавиноиъ Гасоероиъ Ягннныиъ 
девегъ 100 руб.

ftuioii п  mupidMi

Чнновникъ особыхъ поручеаШ Томскаго Общего Гу- 
бервскаго Управлев1а Юрченко вывываетъ желающвхъ 
лвнться съ залогавя или ручательвммв одобрев1аин для 
торговъ ва В9ЯТ10 вь содержав1е почтовыхъ лошадей къ 
1876 году ва станазвхъ Каннсхаго uxpyi'a. Торги будуп 
вровзводвться ва ставщахъ: Осиновсхой 9, Коливковсхой 
10, Убввской II, Каргатсвой 12, Каргвтской 17, Каргат- 
свой дубровы 17, ПткуЛЬСЕОЙ 18, ОбЕтивской 19, Овчив- 
пвковой 20, Крутые лога 20, Канвской 26, Булатовсвой 27, 
Автошавской 27, Покровской 28, Туруновской 28 4чвраля, 
Спасской 4, Возяесеаской 5, Кянушеаской 6, Ноповазаров- 
ской 6 Марта, пв хахдой стааа1в чрезъ трв два пере- 
торжха.

и продомл иЖАНМ.

Вса1|дств1е хурвальнаго иосгавовлен1я Мар1внсхоЙ го
родовой управы состоавшагосл 19 Яввара 1876 года, на- 
звачева аукцювиая продаха двихвааго вмущестеа прв- 
аадлехапщго Мар1анской и%шав1г1 Hacracbli Чорнковой, 
за веплатехъ налога а певв за аедвижиное виущество 
оклада 1874 года, а ннеаво: карета аа рессорахъ съ фова- 
раин о четырехъ колесахъ хованннхъ съ отввдаыиъ вер* 
хонъ дышловая въ 50 руб. и тярввтасъ важел1>заоиъ ходу 
о четырехъ кованыхъ колесахъ глухой съ двервми м  26 р. 
80 воп. всего ва 76 р. 80 коп.

1 1 у б л н н а 1й1и  Я.

I присутственни» мета,'

ToMCKil Окрухвый Судъ, ва осаов. 482 ет. X т. 2 ч., 
вызываеп хрестьавиаа Нижегородской губеря1я, Сергачев- 
скаго уйзда, Вадл1ула ЫУХАЫЕГДИНОВА, къ выслушая!» 
р^шительнаго опред’Ь.леви состоавшагося 30 Октября 1875 
года по дйлу о взыскан1в виъ съ Ивородца СеВфуль Ма- 
дюкова деаггъ ISO руб.

ToKcxift Окружвый Судъ, аа осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеп Томскаго н'Ьщаввва Степааа ШАБАНОВА а дочь 
Губеряскаго Секретаря Ляяу НИКИФОРОВУ, къ выслуша* 
ait) р1шштельваго оцреАйлев1я состоавшагосл 18 Декабря 
1874 года, on дФлу о азысхая1И первымъ съ послФдаей де- 
вегъ 600 руб.

ToMCxia Окрухвый Судъ, ва осаов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываеп паслйдаиковъ yaeptaaro Коллехскаго Ассесора 
Наколва СОРОКИНА и увтеръ-офвдерску» жену Аграфену 
ИЛЬИНУ, въ вислушав1ю рйшительваго опред'йлен1я со- 
CTOBBinaroca 13 Яввара 1873 года, по дйлу о взысхаа1а 
первымъ съ посл'Ьдвей девегъ 48 руб.

ТонскШ окрухвый Судъ на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываеп Нарымскаго ийщанвва Кусаива БЕКЧУРОВА, 
въ суду для получев)я xnnia съ прошен!» довфреанагоТом* 
скаго вуцца Егора ИСАЕВА, двораввва Якова СУЛИНА, 
по дЪлу о BSHcuaia съ перваго носдйднянъ девегъ 461 руб.

Въ Томсаонъ Общемъ Губервехоиъ Управлев!я 22-го 
Марта насгоящаго года aMtHm быть торга, съ узаковев- 
вою чрезъ трв двя персторххо», аа поставку одноЕОнаыхъ 
подводъ, для перевозка однахды м  аедЪла) оппавоходной 
прветавв въ г. Томехъ до центральной тюрьмы больвыхъ 
ареставтом, малол^таиъ дФтей, хенща1ъ съ груданма

дЬп.ыа в ареставтскаго багажа, полагая таковаго ко 30 ф. 
ва каждаго apecraaia, а раяво и обратвахъ ареставтовъ 
o n  тюрьмы ,10 иараходаой пристани, а такхе и арестант-' 
гпкхъ оковъ, Поднодъ евхъ дли имйюшихъ пребывать съ 
ибро.чрданви |1ейсами ярестаптом предполагается поста
влять вахдып разъ но лвалцатп; если ase встр^талась бы 
надобаасть и ьь большомъ чвел-й евхъ подводъ, то пз»ви!й 
подралъ обазап'ь представать яхъ столько, сколько укажеп 
д'Ьйствител1.наа необходнмоезь, съ платою за каждую из- 
лвщнюю подводу той цбаи, которав будеп вмъ выпро-

Начало поставка подводъ считается съ при6нт!я въ 
Томскъ перааго съ арестантами парохода в охадаемаго ае 
позже половвви будущего Мая месяца с. г., оховчавзе же 
съ прмрашев!емъ вавнгац1н въ послфдвнхъ чвслахъ Сеятабря.

Желающее взять эгоп  подрядъ должен представать 
узаковенные залога.

Въ Присутствен Б!йскаго Окруз:яаго Полвцейскаго 
Упраалеа!» нвяаачсаи торга 8 Марта <его года, съ пере
торжкою чрезъ три двя, на нспрамен!е эдав!» сего управ- 
лев!в. По с и Ш  нсчислеао 916 руб. 16 коп, съ 
т*мъ, чтобы желаюпие взятй озвачеааий подрядъ авнлксь 
бы съ благовадежвыми залогамв ала ручатедьаынв одобрй- 
В1амн, засквдбтедьствоваявынн узахонеавнмъ аорадкомъ 
въ ваддежащемъ мйстЬ.

О прсдажл имлнгл.

Земсх!й ЗасЬдатель 1-го участка Взрааульскаго OKpjra 
аызмваетъ желающихъ въ торгажъ, ааэяачевнымъвиъвь ^? 
чнсло Февраля сего 1876 годя, на продажу сь аухц!оамго 
торга нмЪв!я прввяддежашаго хрестьявиву Грвгорью Ла
зареву Мавакпву въ деревнй Быковой, заклвзчаюшагося въ 
двухъ-этажвоаъ дереванвомъ домй оцйвеввомъ въ 250 р.. 
пряслугахъ его, разлвчныхъ донашавхъ привадлежвостагъ, 
хакъ то: эхвпахахъ, мебели в скогЬ всего м  615 руб., 
продажа будеп нронзведспа по мйсту жнтелыяаа 
Манакова м  деревяф Быковой, Шадрапской кодоств.

О Т Д Ь Л '1н п -ь с т н ы й
0 « « Я Ц ||1 Л Ь Н |а 1 Й .

11релложев1е I'. 1'евералъ-Губерав- 
тора Западной Сабира 1\  Ыачаль- 

ннку г}берн1и.
От* 19 Ятаря с t. за Я 7S, о порядкп пре^ставм- 

ягя оправдательных* документоп при требовати денег* на 
расходы по хорной част».

Горный Департамевп, въ отвошвв1н o n  19 Декабря 
1875 года за Я  1751, уаФдомвлъ a u n i Главвое Управление 
Западной Свбирв, для руководства, о сдфлянвонъ Г. Мик- 
стромъ Гвсударствеввыхъ Ииущестм, по горному йдом- 
стау, ЕНЖесд'Ьдующенъ ряс110ряжея!в:

1., Начивая съ будущаго 1 Явваря 1876 года, всФмъ 
распоряднтелямъ кредитом горнаго вйдомствв <т. е. да- 
цамъ, подпнсиввющамъ ассигновки по какому-бн §вствтьФ 
oBt ве выдавались), впредь, прн выдач* каждой ассигяоахи, 

немедлевво коп!ю (всего лучше аа сечвг- 
храяять ихъ до 1-го чвсла будущаговыхъ блввкахъ) и 

месяца.
Прилтчанхе. Коп!й съ таяоновъ, прилагяемвхъ къ 

ассигновканъ докумевговъ съ требовательннхъ Лдомоией 
и рроч. снимать ве требуется.

2„ Вс* сватыя такимъ образоиъ коп!н съвыдавангъ, 
за истекшШ м*сяцъ, ассвгвовокъ отправлять въ Горный 
Департамевп каждое 1 е число сл*дуютаго за отчетнымъ 
месяца (т. е. Яяаарьсх!я ассигновки 1 Февраяк, Февраль
ская 1 Марта и I. д )  при краткой ареп110водвт4льной sa- 
пнех*. сл*дуюшаго содерхав!я:

На основав1н отвотея!я Гориаго Девартамента, отъ 
Декабря 1876 года, препровождаются (стпльхо-го) xoniS съ 
ассигеовокъ, выдавкнхъ (такямъ-то лицомъ, заводомъ няя 
учрешден!емъ въ течев!н иредъидущаго (таког1>то) м-Ьсяда,

8., Сверхъ того, при яаждомъ яредставлен1я аселгю- 
вохъ 1 Февра.1я (т. е. за Яяварь каждаго аоваго года) къ 
озвачеавой запвевЬ должно быть прасопохуплено' по вас- 
тоящ!й (такой-то) годъ (такое-то учре»дев!е, заводъ влн 
лицо) получалъ аванса по § (тавому-тп), статьа (такой-то) 
(столько-то) в т. д., вовечао только м  такомъ случ1*, 
если ававсъ былъ пыдавъ.

4., Записка с!я должва быть непремлнно пом*чеаа
1-мъ чнсломъ каждаго м-Ьсяца сл*дуюшаго з» тЬмъ, по ко
торому ассагновЕя представляются и отправлены неиремАв- 
во съ первою отходящею почтою.

5., Прв предстаилев!в асенгвововъ за Январь н*сяцъ 
1876 года, слфдуеп арнсовокупеть къ нвмъ коо!в со вейхъ 
ассвгвовокъ, выданвнхъ взъ ававсоваго открнгаго на 1876 
годъ кредита, если таковой былъ, по которому весвгвовхн 
уже выданы въ тевущеиъ году. -BnocaiACTBiH же ававсовыя 
ассигвовкн дплжвы быт1| уже представляемы ааразн* съ 
прочами каждаго 1-го числа мфеяца сл*дующаго аа т1иъ, 
м  хоемъ o a t выданы.

6., Асенгвовки, которня будутъ выдаваться м  1876 
году въ точев!и льготваго срока насчеп  см4тяаго пер!ода 
1875 года, могуп быть не представляемы, такъ хакъ изла
гаемый порядокъ полагается прин*нить тояько съ 1876 То- 
да, но впосл*дств!и асенгвовкв выдаваемыд въ течек!в 
льготяыхъ сроком сдйдующвхъ л б п  должны представлять
ся варавв* съ другими.

7., Наблюдать съ особенвымъ вввнав!емъ, чтобь прн 
гаят1н юп1й съ ассвгяивокъ ве была пропущены укаивв!я 
cMiTiaro перЮда, §  ■ а к т ы  емФты, а также побъ м  iv c



orb ассагвовхв отяюдь ое было допусхаено вяевхъ лпбо 
вз1гЬвея1й или пропуохоиъ протввъ оригввала, и

8., Ko'lix съ ассвгвовокъ должны представлнт1.ов ui< 
Девартявеап огъ дваъ, полписыиающндъ ассш'впокв, пе- 
ппсрелствевяо: бдетъ ли то Главвый Начаяьвивг, ГмрвыИ 
Начальввиг, Увраввтель завода влн ладо, уиолвиночеивоо 
дли нодивсв ассвгвовокъ вреиеавп.

Пвред&еяя объ зтонъ ItanieHy Пре1Х)сдпднтельствт, 
■нЬю честь аоЕорвЬйше ироевть Вась, Милостивый L'oey- 
дарь, слЬлать соотвЬтствеввое съ Вашей стороны |>асВ'>ря- 
жев1е о upRBBTin кЬмъ слЬдуетъ къ точвоыт руководству 
ореводавныхъ Мваистерствоиъ Гпсударствеввыхь Ивушествъ, 
во гирноыу вЪдонству, взложеввыхъ выше нраввлъ.

П еречень
журналанъ Томской Городской Думы 19 Января 1376 г.

1. Объ отаодЬ мЬста земдвдля лостройкв уаиверевтета.
2. Объ отвускЬ првввдлежашаго Городскому Обще- 

ствеанову Увравлев!» дона, бывшаго Хотввскаго,дляпред- 
пода1'аевасо въ г. Тонсвй реальваго училища.

S. О выборЬ члевовъ Еоммяс1и Д1Д пиред'ЬлеВ1Я раз
мера кредвтовъ въ Свбврсвомъ Обществевномъ БавкЬ.

О в ы л а в п ы х ъ  д о а в о л 1 1 т е л ы 1 Ы Х ъ  е ч т -  
Л ' Ь т е л ь с т в а х ъ .

На or.BOBBHiB устава о частной золотопроншплеанлети 
Высочдйшв утверхдевнаго 25 Мая—5 1юая 1870 года л 
кдЬдств1е водаваыхъ оросьбъ выданы дозволательяня сви- 
дЬтельсгва: на аронзводство золотаго вромысла въ Западной 
Свбврн, Алтайсклнъ гораоиъ округй я въокругяхъ областей 
Акмодивской в Семипалатинской,—мйщавиву НиЖнягоНоо- 
города Федору Петрову Безаалову; на провзводство рудваго 
яроныела въ Западвой Снбврв в въ округахъ областей 
Акнолввекой и Сенипалатваской,—Томскому 1-6 г. куппу 
Грнгор1ю Яковлеву Хотвнекону; па □ровзводство золотаго 
м рудваго иромысловъ въ Западвой Свбиря и въ округахъ 
областей АвмодявсЕпй и СенваалатнвекоВ, въ Алтайскпмъ 
же округ-Ъ только одного золотаго лроннсла,—Томской 2-й
г. купеческой женЬ MapiH КсеяофовтовоВ Нвгегороддевой.

Укаэонъ СвятФйшаго Правитвльствувщаго Синода, отъ 
7 Ноября Д875 года за Л 2919, дано звать, что по вред- 
ст«влев1|> Кго Преосвященства, дерковяону стартстй Нв- 
колаевсхаго, г. Мар1ввска, Собора, Мар1нвскону 2 гнльд1н 
куппу Якову СЫЧЕВУ, за его усердную службу и попече- 
Hie о бла1'осостоан1я оерввв, преподаво Благословензе Спя* 
тййшаго Сввода,съ выдачею установленной грамоты.

Япижен1е по служ ба.

11ъ |фнй<а»ахъ Г. 1'енералъ-1'убе|»иа* 
тора Западной Снбирн' ияложоно:

16 Января № 7.

Исправляюпий должность Поношника Столовачаль* 
явка Казачьлго т!)тдйлев1я Главваго Управлен я  Западной 
Снбирн, Колдежск1йРегнстраторъМвтрофанъ САМОЙЛОВ'!), 
умльняется въ отпускъ на югъ Россан, во болЬзна, на 
чешре мФсявв, еъ сохранев1енъ жалованья.

17 Января К  8.

Межевой Учеввкъ Съемочваго ОтдЬлен1я Главпаго 
Управлеазд Западной Сабврн. вевнйющ1й чина, Констан- 
тввъ 110НИКАР0 БСК1Й, отчисляется за постуо.тевземъ въ 
коевную службу, на основавш устава о воинской новнн- 
востн, съ 10 сего аввард.

22 Января № 9.

Состоящ1й въ штатФ Главнаго Унравлевза Западной 
Снбврв, отетвввой Поручнкъ Армейской кавалеров Павелъ 
ЮЛЕОБЪ иереаневовывается въ Губернсх1е Секретари, по 
праву воспвт«я1а полученвому орн выпускй взъ 1-го Ка- 
детскаго Мосвовскаго Корпуса.

Журвалнетъ и*го ОтдФлев1я Главваго Упраплев1я За
падной Снбврв, Боллехсв1й Секретарь Петръ АБРАМОВЪ, 
увольняется o n  должвоств ■ службы, согласво прошев1ю, 
по разстроевному здоровью.

Определяется Журвалвстомъ, вместо Абрамова, вав- 
целярсий слухятель U-ro Огделевгл АЛГАЗИНЪ.

21 Января 10.'

Предлагаю Члену Совета Главнаго Управлевзя Запад
ной Снбврв o n  Ммнвстерства Впутреанвхъ делъ. С е т 
евому Советнику ЛАК1ЕРУ, встункть п  отправдев1е своей 
обаэаввостн.

Указомъ Правйтвльствующаго Сената, отъ 28-го ок
тября 1875 года за К  130, провзведевы, за выслугу летъ, 
въ сдедуюпце в нерввй кдассвые чнкы, со старшнветвовъ,

cocrojiniic ври Ст-емочвоиъ ОгдЬлеиш Главваго Управлеазя 
Западной Снбнрн, 1гЬлоМстпя Госудлрсткеавихъ Инущестиг:

Въ Титу.)араме СовЬтаикя: СтармпП Меже^щикъ, Кол- 
лежск1й Секретарь ИОИОПЪ, съ ^0 янлбрп 1874 года.

Въ KoaiOiKCKie Сехгегари: Сгарицй Межепщикъ, Гу- 
бераскШ Севрсерк СГАРиОЕЛЬЦЕО'Ь, съ 11 1швя 1871

Межевщакъ, Губерясквй Секретарь ЧЕЛИКАНОВЪ, 
съ 11 1юла 1871 Года

Въ Г)бера>:к1е Секретаря: Межевщикъ (вынЬ Старшей 
Мжкепщикъ) Koa.iescKiS Регветряторь Петръ ВАСИЛЬБВЪ, 
съ 11 ап|>елл 1871 года.

Къ Коллежские Регистраторы; Ыежевщикъ Алексяндрь 
КОЛПЛиОВЪ, съ 9 октабра 1871 года.

Межевщикъ Ынколаб ЧЕРБДОВЪ, съ D декабря 1873
года.

Стаап1он. cuotp’j t c ib : Сунгуровской Тимофей КУ- 
ЛЕШ'Ь в ДжартассК1й Ковставтинъ МАКСИМОВЪ одннъ 

мЬогп другого.

ЗнеппогорекЫ лочтал1овъ ЛлексЪй ХРЕВТОВЪ оть 
службы по прошев1ю.

ToMcxIfi почталщвь Пегрь ЯКОВЕНКО отъ службы 
прошевш.

Но Рдсиор)1Л II Г. Начял1,внха Губера1я.

3 Февраля, С|олоаачал1.нвкъ Томскато губераскаго 
суда ГЕ0РГ1ЕВСК1Й отчислевг оть штата губернскагосудя, 
за DpHHiiTieu'b пъ чист вовибравцевъ для отбынап1я вова- 
ской иониняистн; на мЬсто его столоначальникоыъ опре- 
дЗлевь !1алзврате.1ь Гомскато духокнато училища КРАСИНЪ.

3 Февраля, Кааиеля)>ск1й .Служитель Каваскаги окруж- 
наго суда Здуардъ КЛЕЧКОВСКШ узолевъ отъ службы, 
согласно пришеВ1Ю.

6 Фсора.ля, ПовощпВЕъ Сголовачальвика 2 Отделея1н 
Томскьго Общего Губернскаго Управлен1я, Кавпе.лярск1й 
Служитель Я51ЩН1(иВЪ оиредЬдеяъ исор. дол. Баряау.ль- 
екаго Окружнаго Отрлочаго.

Столовачальянкъ ЁвнсеВскаго окружнаго суда ЧЛ- 
ЩНХИП'Ь, согласно его прошеа1ю, врвчнслевъ къ штату 
Томсхаго Общаго Губернскаго Уиравлея1я съ 6 Ноябрям

КвяпелярскШ Служитель Томскаг» губернскаго ваз 
чейства Петръ Днвтр1епь МАГ11ИЦК1Й, согласно его п 
|нен1ю, уволевъ въ отставку, съ выдачею атгестнта б о 
Феграля.

Бухгалтеръ Барваульскаго окружнаго казаачейстна, 
Ка1>[1еларск1й Служитель Ставвелавъ Алексавдровъ БОГД- 
ЗЕВиЧЪ, согласно его DpomeBiio, уоолень въ отоускъвъг, 
Шйскь в oapyi-b его на 15 дней съ сохравев1емъ содер- 
жан1а съ 10 Февра.лл сего года.

MapiuscKiB Окружный Казначей Коллежск1й Ассесоръ 
Лезъ Газри.ловъ ТОХТАРЕВ'Ь, согласно его прошен!», узо- 
леяь лъ отпускъ •. ъ города Томскь и Барнаулъ, счвтая 
срокъ отпуска съ 7 сего Февраля по 12 Марта сего года, 
yiipaiMCBie же вазаачейстлоиъ поручено Бухгалтеру БОР- 
ЖИМУ. .

По Почтовому лЬдомстпу;

Праказонъ по Мвпнстсрстлу Внутревавхъ ДЬлъ отъ 
13 Явгаря 1876 г. Упраоляюпий почтовою част1ю оъ Тоы- 
ской гу6ерв1и п (>иииала1Нвской области Статск1й СовЬт- 
ввкъ ЖУК0ВСК1И уволевъ отъ службы но пришев1ю.

По поставов.лея1ю Г. я. д. Упраоляющаго почтовою част1ю 
въ Томской губервш в Семш1а.1атвнскпй области 2, 8, 9, 
15, 16, 18, 22, 24 н 29 Лапара ал K>i .15, 165, 167, 396, 
314, 125, 118, 520

ОвредЬлевн:

Томск1й почталщвъ Степань Р0МЛН0ВСК1Й смотрв- 
телемъ на ст. ТырЫ1ививскую.

Сыаъ отставпаго кавпелврскаго служителя Петръ 
ФАЛЬКОВЪ почта.л1ононъ' въМар^вискую почтовую контору

Почетный граждааиаъ Александръ АРФАНИЦЮЙ 
почталювомъ вь Баяпъ-аульскую почтовую ставц1ю.

КузвепК1й нЬщавинъ Федо[>ь ПЕРБУХИНЪ почтвл!- 
овомъ въ аЗнЬнаоторсву» почтовую контору.

ПеремФшевы:

Старш1й сортвроптикъ Томской губернской почтовой 
Еовторы Андрей ПАНЧЕНКО 11р1енщпконъ въ Устькане- 
ногорскую почтовую контору.

Балвъ аульск1й почталювъ Андрей С£МЕЧКИНЪ 
тЬмъ же зваа1ень въ Ко.1ыоавскую почтовую контору.

По)^алюви: Каиаск1й ЧПРКОВЪ и Колыванск1й ЧЕР- 
НЯВСКШ однвъ на н1сто другого.

MapiHBCKifi почтал1ояъ 11асил1й ВОРОНОВЪ тФнъ 
звав1енъ яъ Томскую губернскую почтовую ковтору.

Млад1п1В со|1Тнрол1цпК'ь Томской губернской почтовой 
конторы ЕвгезШ ИЕМИРОВИЧЪ ДАНЧЕНКО тймъ же зва- 
в1енъ съ Мар)нвскую почтовую контору.

ХалдЬевевтй ст. смотритель Алексей КАЛЯДА i 
Орско-борскую. '

Орсао-борсктй ет. смотрвтель Канстантивъ МАКСИ 
МОВЪ на ст. Джартасскую.

Джартасск1й ст. снотрнтель Фе,доръ ЦНТОВПЧЪ 
ХалдЬеоскую.'

Бухгадтеръ Красноярской губернской почтовой к 
торн Коллежск1й Регвстраторъ Александръ ПАНЧЕНКО 
экеиедвторонъ ' въ Томскую губернскую почтовую контору.

Пр1еншикъ Шйской почтовой копторы Коллежск1й Ре
гвстраторъ Алексей ВАСПЛЬЕВЪ старшимъ сортировщв- 
комъ въ Томскую губ. почтооую контору.

Понощяикъ Ыивусинскаго почтмейстера Павелъ ЗА
ЛОГА иртемщикомъ лъ Б1йск}Ю почтовую ковтору.

Приказы По Упранлевтю Оискаго Телеграфнаго Округа.

28 Янларя 1.

Изучагощ1й телеграфную службу, синь дьячка АлекеЬй 
ЧПННОВЪ зачисляется по экзанену телеграфкетомъ IV 
разряда по вольвону найму пъ штать Каваской телеграф
ной craan ii на ввзш1Й оклада 210 р, въ годъ съ 1 Янвн- 
рд сего года.

29 Января Л- 5.

На освпван1н распоряжев1я Инспектора Телеграфовъ 
ДЬйствительнаго Статскаго СииЬтвнка Васильева Надсмотр
щика телеграфяыхъ станц1й: Токстой Коллежск1й Секретарь 
Александръ ЛОРЕЧЦ I н Мкр1ивсков Губераск1Й Секретарь 
Николай ПОСПЬХОВЪ переводлтсд въ ш гап  Влаговйщев- 

' > телеграфнаго округа.

Овьявлен>е блаюдарноета.

К1>«стьлвнву Салаврской волости Николаю Важеяяну, 
мЬшавиау Симбирской губерв1и Якову Тимашеву в от
ставному уряднику Ковстаатмпу Тигяву, за пожертмвая1е 
вин первымъ 10 р., вгорннъ 2 р., на завелен1е отеждн в 
пбувя для бЬдвыхъ мальчиковъ и дфвочекъ, обучающихся 
въ Салаврсконъ волостнонъ учнлвщй, а иосдйдвямъ 6 руб. 
ва усиление средствъ Кузяецкаго волостяаго учнлвща, объ
является благодарвость Начальства,

Колывааскому купцу Петру Ннквтяяу Каймановичу, 
за пожертвование вмъ на усиление средстеъ Оашивскаго 
полостваго училища 25 руб. обьявлается благодарность 
Начальства.

Т А К С А

Мясо ежедневной бойки:

лежноств.

f Го.
Языкъ \ -I обыкновенный 
Брюшина — —
Сычугъ съ почками — 
Смолость пудъ —
Осерд)е —  —
Студень 1 ■’ ( обыкновеввал

2‘e.uimuMa ежеднееной бойки:

) ♦)«"
Телячья головка с

Баранина ежедневной бойки:

Передовая |  ^ —
Задевая |  —

Пшеничный обыкновенный ■
3-го сорта крупчатый < 
Крупчатый 1-го сорта

Французская булка 
Ржаной —  (

иредекдатель Губернскаго Правлен1д
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О д и в 'ь  н з ъ  i i p o a R T A i i 'b  П р е ж н е г о  > 
в р е м е н в .

(Оковчав1е.)

Права врененвихъ ваад^льпевъ за толь важпил ио- 
жертвоы1В1а должви бить такови:

I) Изъ всего отвелевяаго колавества земли, луговг и 
л'Ьсовъ предоставлялась бы половняа елввственвон; идь 
владея!» во всЪ 20 a irb .

2) Властны бъ овн била п  гЬхь дачахъ строизь 
нельвваы в др;г1я хознйстиеввын делать за11едев1я в раз
ведать собствеввый скотъ.

3) Съ самаго upieua яикто бъ изъ взятыхъ вив къ 
BOXBopeBiv, бсзъ вгЁдона и аозволев1я гЬхъ BBaxtibiieBi,, 
вн худа яе отлучался.

л) Не позбравялось бы внъ за соноволе.выя водворев- 
цевъ отлучая, пьянство, л^пост). и BeuociyiiiaBie, сгри ео- 
брая1в прочихъ, аавазывать c.ieraa лозами.

и 6) Чгобы овые водворевды, безъ различ1я 1юла, ра
ботали ва П1«меявыхъ владЬльцевъ, вакъ-то: иахалв ва 
своихъ лошадлхъ, скяли, жали, сЪво косили в хл1бъ съ 
поля убвралн в  молотили,—словомъ, всявую работу без- ‘ 
прекословво, въ каждую ведЪлю по три два. отъ восходу 
до заката солнца, всхлючая поск1)есвыхъ в тлбе.ивыхъ, а ' 
ороч1е три дои ва себя, такъ что дсве. па в.тад .̂1Ы1а, а 
другой ва себя; во сЬмева для посева по все время вла- 
д^льпы должны употреблять свои, и получаемый ими отъ 
хл^ба, <гЬна, лЪсу, скота, иельввцъ и заведсвИ) доходъ 
читался бы ихъ'же заковяою собстпеваоспю, веподлежа 
чьему учету, лишь бы овн вскасалнсь ви въ чемъ ю бавен-
ности подвореппевъ, и не производили съ _ ...........
пользу яикакихъ девежвыхъ иоборовъ, в довольствовались 
одвою ихъ работою и лодЪлкамя въ ядзяачевпые для 
три дяи, что и будегъ составлять обоюдную ихъ я 
даретвеявую пользу

Ежели же вто, юаоюись, на такопомъ осповав1и, за 
мдворевЕе, въ первый годъ не выстроить мятой 
мовъ, a  въ ият1. л тъ всЪхъ, сколе.ко ихъ по числу людей 
быть должно, или, я пыстроя, пе свабдвть всЬмъ положев- 
аынъ скитомь, или же оросЕвяту выданат). ве стаяетъ, 
у таковыхъ, отбирая людей, въ казепное ведомство, ве i 
тять внъ за вздержки вичего, а епде взыскивать в за п<>- 
ловяивое количество зеили воложепвыя указимь 1вОЗ 
Октябри 9 дйя за каждую десятиву въ годъ по 20 xonlicKt, 
что и поручить иадзору Зсмсквхъ Исирававкопь

По разснотр1 в1я этого проэкта, ToHcKin Губерпаторъ 
Марчевко, огь 21 М'рта 1812 т .  за .V 1217. довесь Ге- 
вералъ—Губеряа.ору следующее:

„Не отвергая выгоды служащихг и самой кязвы отъ 
своекоштяаго иосельщикопь волоореи1я, и ас думою, впро- 
чеиъ, чтобы во всяконъ MtcTh губернш ногь преиеввоп 
BUBAiaeab столько получать хл1ба огь водворенныхъ, чтобы 
позваградвп. начальную из]«ржку и ежегодвый расходъ 
На лнв1и, на 11рвк%ръ, ковечво, .еюди с1н обращены бу- 
дутъ къ пчеловоДЬтву, прнбытокъ отъ коюрвго виког.та пе 
нижеть сравниться съ доходонъ огь пдшвн: во въ уЬздЪ 
Еввсейскоиъ или Каиасконъ ве ножегь уже быть иодобва- 
го довода.—Впроченъ, ежели бы статьи с1я неказалвсь вре- 
неявыиъ влад-Ьльдамъ безвыгодвою, то дппустить веполве- 
Bie во проз№Кту ножно съ сл1:дующннъ добавдев1емъ:

1) Колвчество душь и эеи.ш вазяачать по чиианъ и 
одвинъ влассвынъ чивовввканъ, а ве каицелярскинъ слу- 
жвтелямъ; да и классвымъ гЬнъ только, коихь усердная
с.тужба н поведев1е заслужвваютъ того, чтобы начальство 
заботЕЛ>сь .удержать ихъ яа службЬ. Почему, отставвые и 
не могугь вн^ть права ва cie водворев1е.

2) Позволяя набирать людей изъ napriB, давать вре- 
меавынъ в.тад-Ьльпамъ и по два человека веспособвыхъ 
посельщвковъ на десять способвыхъ, воторынъ должеаъ 
достявлять овъ споеобъ пропитав1я. Иваче, всях1й .нзъ нвхъ 
будетъ брать ва выбиръ, а старые я увечные остапутся въ 
тягость казеввымъ во.тостявъ. Поссльщицв же дЪлить по 
ровву между водворяеныии каненпыиъ нждивев)еиъ посель- 
щиканя в воштонъ премеяныхъ плад-бльцевь.

3) ДоЕЕущая владЬльцопь требовать людей на Micro 
убыдыхъ, кон и въ окладъ уже иостуиили, вадобво, чтобы 
они до ревиз1в платили подати и всЪ повиявоств за убы- 
лихъ; такъ хакъ cie в теперь пропеходнтъ въ каэенныхъ 
селев1яхъ.

4) По второму аувхту irpan  влад'йльческихъ вужво, 
кажется, обт.ясянть, что ввноху|1еи1е ве орваадлежитъ въ 
хоэяйственвымъ заведев!ннъ, и чтобы поеельшкки отнюдь 
ве были дпмускаеиы владЪдьцанв въ юрода для услуга, 
для еавсван1я ироиитав1я, словомъ - ви для какой иадоб-

5) Вь случа-Ъ жалобъ ва пригЬскев1я вревеввыми 
владельцами посельщнковъ, ежв1И откроются по взеледо 
вяв1ю жалобы С1н справедливыми в, aocai доукратнвго под- 
тмрждев1л, владелецъ венсправится, то людей отбирать въ 
хазиу со вейиг тЬмъ, что заведено влад1иьцемъ, а ве пла
тя ему ничего за издержку.

6) Такинъ же образомъ постувать к съ тЬнн в-ладйль- 
цанв, о коихъ 00 взслЪдовая1ю доказано будегъ, что подъ

ихъ нмеиемт. водпо|>ев1е производится другнмъ дяцомъ. 1 
Почему в передачу права иладев1я оть одвого другому ' 
поспретнть.

7) В|>еневиымъ владельцанъ воспретить облавливать 
рыбу въ чужвхъ дачахъ. а наипаче звйрзй. За ооселыднка, 

наго въ (Ч1|1рияомъ пронысл'1 на крестьянскихъ да- 
гн пъ .тЬгяхъ, ясачяыив завинаемыхъ, ежели только 

онъ не &Ьг.1нй, ппставить вь ответственность владельца, 
взыскивая съ него въ пользу Приказа Обществевнаго Пра- 
зрея!я штрафъ вдвое |[ротнлу оцеиви зверя.

н 8) Ня Еоиеаъ, нр1енля за осно1вв1е мысль прожек
тора. что noAnope.flie таковое учреждается .тля удерзсаяЁя 
чнповникооъ па службе въ Сибири, нужно сде.тать огра ! 
ничея1е: а) чтобы чивоввнкг, коему давн будутъ люди я 
земля, ве ногъ выхолить оъ оставиу црежде, чемъ прослу
жи 10 летъ въ Сибири, Ь) въ случае смерти его, польэо- ' 
вались бы гЪна людьми и землями урочное время ве на- ’ 
«'ледники общикъ словомъ, я жена только к дети, въ Си- ' 
бври съ лимъ бывш1я; с) ежели умретъ влзделецъ холосто! 
влн н женатый, во жена коего находится въ Росс1и, въ '

таконъ случае людей со nciMb заведеяЁемъ отдавать п  
казну, и наследвивовъ, кне Скбирсвяхъ губерн1й жввущвхъ, 
не только нс допускать къ владению, но и вввахвхъ пре- 
тенз1й огь нихъ :>а издержки не прявнмать и d) людей съ 
заиедев1емъ, до истечев1я срока оостуиявшнхъ п  казну, 
яеотданать уже б о ;^  чнвоввиканъ, во оставлять еднн- 
ственно въ кззеввонъ заведывапн."

Былъ лв дань со стороны Генералъ—Губернатора ви
кой либо дальвейш1й ходъ этому нроэкту, взъ делв ве-

Кн. Н. Кострпаъ.

Редавторъ Пар^Яаноп'п
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СОСГОЯШЕ СЧБГОВЪ
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Къ 1-ну Декабря 1875 года.

АКТИВЪ.

Кас«л (Государств, кредитные бил. и размен, мопета) 
Texyuiie счеты:
Въ Госуларств. БанкЬ. его Ковт. и Отделев1кхъ •
Въ частныхъ баякопыхъ учреждевззхъ:
Вь Спб. Учетвомъ и Ссудномъ Баяне - 
„ „ Межлувародн. КонверчесЕ. БавхЬ -

Учегь певсе.1ей, вмеющ. ве мев'йс двухъ подписей 
Учетъ вышсдшвхъ пъ тиряжъ ценвйхъ бумагъ в техущихъ 

хуповоиъ
Учетъ соло-пексе.1ей съ обезпечев1енъ:
Госуд. II ]|рявнт. гвравтвр. певаыни бумагами 
Паями, авц1ани,облнг. азахладя.лист. Правит.вегаравт. - 
Товарами, а также коаосам., варравт., киятавц. траясаортв. 

конто1>ъ, железн. дгрогъ и парох. Обществъ ва тоаары •
Дрягоценпымн метал.тями и асевгвовкана горя. 11равлев1й 
Учетъ торгоиыхъ обизательствъ - • . -
Ссуда подъ зало1-ь *):
Госуд, и Крапит. гаравтир. кеввыхъ бумагъ 
Паеоъ, акц., облиг и зак.т. лист., Правит, пегар, - 
Топаровъ, а также хопосам, паррантовъ, BiiUTaBiiii трав- 

спортв. копт., жел'Ьз. дорогъ и пароходе. Обществъ ва товары 
Лрагоцеивыхъ металловъ и нсевги. Гирвыхъ Правлев1й - 
Пр11валлежаш.1л Ейшку ассвгвовкв Горныхъ Правлев1й, зо

лото н серебро въ слитк. и звовк. монета - - •
Цеввыя бумага, сри8ядлежащ1П Бавху:
Государствеввыя в Прапнтелы^вомт. гаравтир. 
Пр11паллсжащ1е Банку тратты и веке, ва эаграя. места 
К8пвта.|ъ Отделений Банка . . . .  
Корреспоаденденты Банка:
По вхъ счетамъ ( l o r o ) ..............................................
По счетамъ Банка (nostro)
Протестоваввые векселя . . . . .  
Просрочеввыя ссуды - ■ . . .
Текупие расходы
Расходы, под,кжа1ц1е возврату • .  .  .
ОбзапедевЕе и усгройлво .
Переходащ1Я суммы . . . . .

ПАСЮИВЪ.
Складочанй капвталъ . . . . .  
Капиталь Бавковыхъ ОгделввИ . . .  
Запасный каавталъ 
Вклады;
Па текупие счеты обыкновевоые 
Безерочвне • - - -
Срочные . . . . . . .
Обязательства (облвгвц!в) Банка (§ 18)
Переучтевные векселя в торговык обязательства 
Корреспопденты Банка:
По вхъ счетамъ (loro) . . . . .
По счптанъ Бавка (nostro) . . . .  
Акоептошввыа траггы . . . . .  
Неаыллачеввнй по авд1амъ Бавка дввндендъ 
Процевты, подлежаиие уплате по вкладамъ в обкзатедь- 
ствамъ (облвгац1ямъ) (в V) •
Подучеквые вроцевтн В'Хоямвс1а: |
ПереходяаЦа суммн . . . . .

Цеввостей ва хранев1в 
Векселей ва вомивав 
Товаровъ ,  ,

ь чвсле ссуды до мстребоваа1я (on call).

Банка Отделен1й
гь Еватеривбур!-!.

Руб. Руб. К. Руб.
164,625 16 193,305 67

5,806 5Т 373,443 05 379,249 62

189,100 _ _ _ 189,100 _
86,800 — _ 86,800

Я6 2 S79.41.3 65 5.427,098 01

1,020 - 5,774 - 6,794

_ _ 391,490 391,490 _
46,650 — 184,456 ~ 231,103 —

_ _ 52.078 _ 52,078
565,906 565.906

31,735 “ — 31,736 —

139,883 _ 177,054 _ 316,937 _
260,565 70 155,463 11 436,048 81

267,330 45 67,745 33.5,075
5,442 — 78,376 41 83,818 44

300,879 70 1.063,068 57 1.363,948 27

44,526 73 60,633 82 105,162 55
216 216

1.150,000 — — - 1.150.000

870,205 24 26,335 75 896,540
173,200 14 119,234 93 292,435 07
19,276 46 53,150 — 72,426 46

270 270
68,547 11 50,270

180 56 2,301 02 2,481
13,599 ЛЯ 13,599

23,757 79 38,932 99 62,690 78

6.281,273 12 6.523,857 55 12.805,130 67

2.400,000 _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

30,306 27 — — 30,306 27

683.314 07 1.765,848 01
191,5б0 — 889,739 581,299
649,485 926,132 1.575,617
446,509 31 — 446,509 31

~ ■ 442,572 15 442,672 15

253,119 64 217,461 71 470,681
1.309,864 84 1.185,103 34 2.494,968 18

4,875 4,876
8,035, - — - 3.035 —

92,239 22 65,690 94 157,930
149,129 78 270,387 95
53,005 91 80,705 93 133,711 84
19,704 08 25,341 52 45,045 60

6 281,273 12 6.523,857 55 12.805,130 67
195,970 25,950 221,920
132,373 64 150,036 24 282,409 88

623 97 _ 523 97

251,612 02 151,833 11 403,445 13
•2 *

Дозволено цензурою, U  Феврали 1876 года. Въ Томской Губ. Твпограф1к


