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Оть S Марта с. >. ш  »  Я Ш , обг издангп Xt.VlII 
Тома llojHuin Сибратя SaxoHoei, гоОгржтцта 1Ъ сгСч- yJa- 
xoHOHiH ja  1Я7.1 юОг.

ПрапительствупииН Сенатъ слушали: нреллояев^е Ми- 
aicTpa Юстиши, он. 2-> Февраля 1876 г. аа .V 27‘2'2, при 
аоеиъ npe.iiaiaeT'b Ирааительствующеиу Сенату, спобщея- 
яыИ 30 Ллпаря сего года, Ствтсъ-Секрстяренъ Кяяаснъ 
Урусплинъ, <1тнечатавви11 в ВысочдВшк одкбрснвыб ак:«1>- 
пларъ X1.V1II Тона Полваго Собрав)я Завовооъ, содержа- 
Щ1в п  себ1> узаювев1я на 1373 годъ. П р в к а л а д и ;  Объ 
аздав1н X1.VUI Тона Полваго Собрая1а Пакоиош, содер- 
жащаго въ себЬ yaaiOBeeia за 1373 годъ, для повсен’Ьстна- 
го обвародовав1я, лослат). указн.

От» Я Марта с. ; 
217 св1я»исЛ yevinea о в< 
км.ам мооаю «рпнскаю у

л .V .9766, с 
той повинноапи с» иосп<аяо«.1г- 
1«а о накпзан1ях^.

Тосударствепвый Conira, въ Особожъ 11рнсутс1В1и о 
воввсвой Ш'внввостн II въ Общенг Co6paaiu, разснотрЬвг 
предс1авлея1е Воевваго Министра о согласоваиш 2IC н217 
статей устава о воавскоП совииностя съ поставовлев1аки 
влмго ионяскаю устапа о ваказао1ахъ, и еоглашавс!. съ 
1а1лючел1енъ его, Мвввстра, himkhiVh»  по.юлснлъ; статьи 
216 и 217 Высочайше утверждевваго 1-го Лвваря 1874 г. 
устава о воавсяоЛ пиввввоов изложить сл’Ъдукщниъ обра* 
зоиъ: Ст. 216. <11рввятие въ постоаввыл впПска (ст. 1бб) 
нлв oOAHeBaiaie постуилевш аъ овыа по иыяутону вунеру 
жеребья, аъ случа! яеаокн яаслужбу въ вазиачеявмй сроаъ 
беаь увахятельвыхъ ирич1нъ, водвергастса: ваказав1янъ,
опредй.леавинъ за веяяву на службу аъ ст. 140 аоивскаго 
устава о яаказав1ахъ, вэд. ISy.'i года.» От. 217. <Кто, съ 
цйлью ухловяться отъ воввехой повияноств нлн же вос- 
вользоваться, прв отбихав1в ивой, льготаив, ену вс яре- 
доставлехвынв, употребить хах1я лвбо обнаапыа д%йств1л, 
юта, по зачвслев1в па воеввув) службу, подвергается: одя- 
ючвоку эахдпчевт въ военной тюрьма ва время отъ трехъ 
до четырехъ нйслпевъ.» Па нййв1в яапвеани: КГО ИМПЕ
РАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, вос1юсл4довавшее MBtHie въ 
Обшенъ Собрав1и Государстоевааго CoutTa, о соглвсовая!! 
216 и 217 статей устава о аоавской поввввоств сь поста- 
■овлеа1ян11 воваго воввсааго устава о ваказав1дхъ, Вы 
сочдйшх утвердить совяволилъ н поведйлъ исиолвить. 
ПодписАЛъ: ИредсЬдатель Государсгвенваго Contra А'О/Л 
СТАНТИЛЪ. 21-то Явваря 1876 года. П р н к а з я л в ;  
О пховонъ Высочайше утверждевпомъ Hataiu Гпсудар- 
спеввато Совета, для спЬдЬн1в в должваго, въ ченъ, до 
10Г0 хасвться будеть, вс&олвея1л. послать указы.

Оя1> 9 Марта с. г. за Л' 944С. о поеоб^яхъ нижмнм 
амъ, поступившимъ не службу до »9с8ен»я вг dnuciiiai 
1Сочайш с ушверждоннаго 7-ю Яняаря 1974 i. ycmnui

Государствеввый Сов^гъ, въ Особонъ Првсутств1в о 
воиисхой поввввоств в 1Ъ Обпеиъ Собран1и, разснотрйвъ 
предста1лея1а Мнввстровъ Воевваго в Государствеаяыхъ 
Ехушествъ по попросаиъ; а) о пособаяхъ ввжввнъ чиванъ, 
socTynnnuiBHb ва службу до воедев1я въ AtficTeie Высочай* 
ШЕ утверждеяваго 1-го Января 1874 года устава о вовн- 
схой оовняяоств в б) объ взнФяев1В порядка отпуска л2са 
отстапвынъ в безерочво-отпусквынъ ввжвинъ чнаанъ, 
HKibKicAib no.iOMciue.' За посл^довавшинъ сокрашев1енъ сро- 
ховъ дййствнте.тъяий службы явжнвхъ ноивскихъ чвновъ, 
вступввшвхъ въ службу по прапи.лавъ рекрутстскаго устяса 
1862 г., ооставовать, въ отаошев1в къ пособ1явъ внъ. елП- 
ду|)щ1| лраввла: 1) За bcIihh отиусквывя в отставнынн 
ижанив воеввынв чввянв, поступввшннв ва службу по 
лрвввланъ рекругскаго устава 1862 года, с'.хравяется яа- 
iceiAB пкдоставленввя статьею 7 Высочайше утверждеа- 
мго, 25 1юяя 1867 г., 110ложев1я двчвая свобода отъ п.ла- 
теяа государствевныхъ подушаыхъ сборовъ в сбора на зен- 
cxia поввяаоств, раскладыввего по душанъ (въ тйхъ н4с- 
тяостиъ, гд'б тавовой сборъ еше сушествуегь). 2) Отптскъ

л'Ьсвихъ иятер1аловъ, согласао 1 п. ст.
1юая 1867 г. и статьяв'ь 629 и 636 Уст. Hiica. (съ ирв- 
HtsaaixHB по ирод. 1868 в 1371 г.), провзводатсл лишь 
гЬвъ взъ поступнвшвхъ па службу до введсв1л въ AiUcriie 
ВисочАйшЕ утверждеаяаго, 1-го Паваря 1874 г., устава о 
аоЕвской по&вяаоств вижпвнъ чшанъ, кон, во вмхо.дб въ 
отставку или бе:1срочяый отптскъ, поселятся въ губерв1яхъ: 
Архавгельскол, Во.югодской, Словенкой, Пермской и Кос- 
тронскоП, Еякъ пъ се.1св1яхъ крестьяяъ вейхъ вавневовав18, 
тахъ и въ 1'ородахг, н Лстечквхъ иди моеадахъ. Осталъвывъ 
вижнинъ чиванъ .лесные матер1алы ве отпускаются на вс- 
кл1г)чев1снъ гЛхъ нижпихъ чваовъ, которые upio6pt.iH уже, 
до вялав1я сего у:<ак<1яев1я, пряво ва получев1с лica для 
ючияки и отовлев1н доновъ; отпускъ .itcHuxb натер1а.ювъ 
.ля сихъ ц-Ьлей продолжвется таковынъ вижввнъ чипавъ 
la прежвенъ основав!». 3) Уставовлепвый ст. 12 и 13 по* 
ожев1л 26 1х>ая 1867 г. бе:1платвыП отвпдъ пнжякнъ чв- 
1янъ, вонврвщвюииыся въ го]юдя, и:<ь коихъ поступяли яа 
.лужбу, участковъ на городскихъ выгопахъ, подъ постройку 

доноьъ в заведс1|1е огородовл, отн^аяется. 4) Право яа 
получся1с девежпихъ пособ1й согласие статьянъ 26 и 26 
положев1я 25 1ювп 1867 г., въ pa:<atpk десятн руб. при 
нод1орев1и в пятвадоати руб. пя донолбзавелен1е, сохра
няется ввредь лвшь :ia тЬнн лзъ пвжанхъ чввовъ, иривд- 

ва службу МО правн.ланъ реврутскаго устапа 1862 г., 
которые, до вздав1я вастоящихъ 11раввлъ, перечислевы въ 
беэсрочвый отпускъ вли увохевы хъ отставку. ВсЬнъосталь- 

, ввжввнъ чваанъ, постуаввшввъ ва службу до вве- 
дев1я въ AtSCTiie ПысочаВшк утверждевваго, 1-го Явваря 
1874 г., устава о вовпекоВ ооввяаости, озвачеввыя пособ1я 
не вазвачвютса. 5) Опред1>левяое статьею 30 иоложен!л 25 
1ювя 1867 года трехрублеаос взъ казаы содержав1е назва 
чается впредь только тЬнъ нзъ поступнвшихъ ва службу 

правклакъ рекрутскаго устава вижвахъ чввовъ, которые 
вреня состоявши ва д^Вствительвой сдужб-Ь сдЬлаютсл 

веспособяыни къ ирододжев1ю овой влв, состоя въ запаек, 
'олучатъ увАчье ви нренл учебвыхъ сборолъ, вь случай 
яесоособвостн евхъ людей къ лвчвову труду в вевнйв1я 

собствеввыы средствъ къ жвзвв, вн родствеяннкоаъ, 
желах)щихъ принять ихъ па свое вждввея1е, а  раапо ввж- 

. чвваиъ, уаолеввинъ въ отставку до 26 1ювя 1807 г., 
сдйлвви1янся весвособоынх хъ лачпону труду н не- 

вийсшанъ ви собственвыхъ средствъ къ жизан, ни род- 
ствеввнковъ, желашцвхъ врвнять ихъ ип свое 1ждевен1е 
За сннъ, ва:шачев1е упонявутаго содержания пъ случвнхъ, 
уквзаявыхъ Высочайше утверждевамнъ, въ Mat нйсядА 
1871 г.. П040жев1енъ Главваго Коивтета объ устройствй 
сеяьсхаго состоав>л, отнйвяется. Правяда с1в ве расаро- 
стравлются ва лвцъ, ковнъ, до вздав1я васгожааго узако- 
невЫ вазиачево уже трехрублевое в:)ъ ка:1вь| солержав1е;

I лвца сохраняютъ право ва волучеа1е оваго в воредь. 
6) Уставов.левяыя ВысочаВв1Е утверждеввывъ, '^/1» 1юяя 
1873 г., мвйв1еиъ Государствевпаго СовФта a tp u  призрй- 
н1я ввжнвхъ чввовъ в вавтовветохъ, 110сту11ВП111нхъ въ 
подпйдонствевяыя зенсквнъ учреждсв1янъ в првказанъ 
обществевваго npaspteia богадйльяи до вздав1я по.тожев!л 
25 1юяя 1867 г., а  равно ухолевяыхъ влв впредь когущвхъ 
быть уволеввынв взъ снхъ богадйлевъ на ooneaenie род- 
стаевпковъ в еторовввхъ благотворителей,—оетаютсл въ 
сил1. На HBtaiB напвеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ №  
ЛПЧЕСТВО воспосдЪдовавшее H stsie въ Общенъ Co6paaii 
Государственваго Совйта о вособ1ихъ вижввнъ чвванъ, 
поступввшвнъ ва службу до введен1я въ дййств1е Высочай
ше утверждевваго 1 Января 1874 г. устава о воввекой по
винности, ВисочАйтх утвердить сонзводндъ и совелйлъ 
всполавть. ПодпнсА.лъ Предейдатеяь Госуларствеппа! о Со- 
|гйта КО иСТАЯТЯН Ъ. 3 Февраля 1876 г. П р и к а з а л и : 
О таковонт. Высочайше утверждеваонъ ннйо1н Гоеудар- 
ствевваго Совйта, для свЪдйв1я в должваго, въ ченъ, до 
кого касаться ножетъ, всполвев1л, вослать указы.

Ц н |) к ; ^ ’. | | | | ) ь й  Г .  l l u i i y c f | > a  l l i i ,V T | i e i i *  
■1И К 1 » Д  Ь .й 'ь  I ' .  Н а ч а л ы ш к у  г ^ ’б е |» н 1 и .

0>и» 7 Фсораля с. i. за .V- 22, по вопросу о «ю.иь.как» 
иоонупкшь ct KoJCKHU.uii пороховыми CK.in'ln.uii бывшими в* 
завпдывант адмимистрацйс и сь ocmaaiuiiMcx в* ихъ порохомь.

За издав1енъ Высочайше утперждснвмхъ 'ms Мая 
1874 г. ираыв.лъ, о частвой торговлй охотовчьннъ соро- 
хонъ, BtKOTOpue Руберааторы предстапялв па ра:фЬшев1е 
Мвнвстерства поиросъ о тонъ, кавъ поступить съ казевпы- 
ни аорохооыня склвдани бывшнни въ зяойдивав1в аднв- 
австрац1и и съ остаашвнся въ ихъ порохонъ.

BatACTBie сего и по соглвшев1ю съ Мвввстронъ Фи- 
нансохъ, инйю честь увйдонить Ваше Прсвосходите.1ьстао,

каэеявые пороховые ск.1яды. какь утратихмие хъ яаг- 
тошцее вреня свое :1вачея1е, должны быть продави съ тор- 

въ устааов.1еавлнъ iicpAAKt и выручеявыл за вяхъ 
-и обращены 11олаост1ы въ казау. Что же касается дм 

ваходащвгоса въ отихъ порохолыхъ погребахъ пороха, то 
продажа его ножетъ быть доаущева ве иначе, вакъ съ 
соблюдеп1еиъ въ точаостн мравнлъ Пысочайшк утверждея- 

'Vu Маи 1874 I'., т. г. чтобы одному чястпому липу 
продава.юсь пороха ве бо.тЬе вазвачеаваго сини прлвпляня 
юлвчества и чтобы -luiia, ;ке.1аюиид кушт. порохъ, инйлв, 
согласно гйнъ же правн.ланъ, pauptiiieBie на производство 
торгивли зтинъ продуктонъ. Дены-1 же, выручеввии огь 
продаялв порохе, должны быть опрсдйлевы вт. слФдующснъ 
порядкй: если порохъ, оставипйся въ пороховыхъ складахъ, 
пр1обр2тсвъ покупкою отъ артн.л.лерШскнхъ складовъ до 
1874 V., то деньги ;ia таково! иод.лежагг полвост1ю въ до- 
ходъ кв:шы, если же озвачеяаый порохъ отпущевъ взъ ар- 

,1лер1йскяхъ складовъ лъ 1874 г. и.лн noc.it, in взъ пы- 
рученвыхъ левегъ вад.|ежвтъ заохотвич1й порохъ об)1Втить: 
76'’/<1, согласно Высочайше утхерждевпынъ правя 1анъ V i‘ 
1юля 1873 г. о ворна.львонъ воепаонъ бюджегЬ—их но:<- 
стаВоал«в1е кредвтовъ Поевиаго 51иввсте]1ства в ЗО̂ о за- 
чведать 1ъ доходъ казны, а за порохъ ирочвхъ сортовъ 
76°/о къ пользу Воевваго Ыкяистерствя и -2б°,о въ пользу

Въ pisptmeBie ведоразунйв1я, возввхшаго по одной 
ту6ерв1й въ удовле1Ворка1н мутезынъ долольств1енъ 

полнвальаыхъ бвбохъ пра рвзъйздахъ вхъ по дйланъ сячж- 
бы, нн*ю честь увйдонить Наше Превосходитс.льство, * по 
соглашешю съ Мавветронъ Фняавсовъ н Государствеввынъ 
Контролеронъ, что упомянутые расходы слйдуетъ удовлетво
рять взъ кредвта, назаачаенаго по c H trt Миннстерства 
Ввутревнвхъ ДФлъ на выдачу про1’ОВОВъ и 110со61й прв 
конавднролкахъ, который по снйтЬ прош.лаго года вечне- 
ЛЯЛ1Я по § 8, ст. 6, лит. д ,  а  ль геаущенъ году вазначенъ 
00 § 22, ст. 2, п. ж, <ва прогоны, суточный я клартярвыя 
девьгв чннохввинъ вйдоиства Министерства Ввутревввхъ 
Дйлъ, конандкруенынъ по дйланъ службы layipii губеря1й 
~ областей».

11з в 'Ъ й 1| е н 1е .

В г 2в-й день Ноября 1876 юда cocmou.ii 
ш сс соизволен/е на открыт)? въ ИмгиртП' 

подписки для сбора пожертвовамш на устроаспт въ s. Се- 
яистопо.))» Исторнческаю Сулъвара. по .uinik бывшихъ 
басчпомовъ-

Геройская защита Севастоподя пряваддежятъ кз. раз
ряду такахъ истормческкхъ событий, нрваствеввое :1начев)е 
юторыхъ не уналпетсл, во ростетъ отъ аренеаи. Для Рос- 
d a  HtcTHOCTb Севастополя анФетъ особенное заачев1е а 
двойственвый сныедъ: въ X BtKt отсюда провмкъ къ вань 
первый лучъ XpacTiiacKaro учев1я, послуживпий залогонъ 
прочвом; обгединев1ю I’occiu; въ совреневвую же нанъ 
эооху, здйсь, лъ продолхев1е 11'/з нйсачвой осады, бвлея 
пульсъ I’occia в ва сллщеввыхъ развалвпахъ Гевастоио.тя 
Россая првнлла новое крешеа1е—крещеа1е крояы-i пывовъ 
своахъ, в, обновившись, вступила въ вояую жвзвь. которая 
взнйаи.» въ корвй вйковой вародвы!) с-трий.

Подобные событая не унвраюаъ въ панятн народовъ; 
должвы быть переданы потомству во исенъ вхъ аро- 

стонъ велвч1в.

сопренспвнканъ, остается еще уийкивйчвть вародаынъ па- 
нятнаконъ другое событ1с—.тистос.таивую и великую по 
своннъ иосл^ств1якъ оборову Севастополя Разрушенный 
Севастопо.1ь двадцать .тйтъ сннъ служи.» панятввконъ, 
пызыаавшвнъ i t  жввыа пиечатлйв!я, хоторыя вывослтсл 
при поскщеваа его бывшихъ 6аст1оновъ, во если со врене- 
пенъ потомство пожелаетъ во.1ставовить подробвости осады, 
то ово уже вс вайдетъ тйхъ с.1йдовъ, которые нзглахвза- 
ются вреневенъ и съ лозстановлсп1ен ь города оковчательяо 
нечезвуть.

Обвесеп1е бу.хьвароиъ всей оборонвтельвой .-iubIk, съ 
сохранея1енъ ва ненъ нЬпъ бывшвхъ баст1оновъ в батарей, 
ихъ назвавИ и вазвав1й гЬхъ частей войскъ, которннв она



.|ящнша.1ясь—воть первовачядьвая н, bh1ict6 съ r tm ,
Щйл задача ]гстройст&а пакдтввка сдаввой оборови Сева
стополя; тАЕВНъ пбразонъ, современвое noaoa^aie пояохвтъ 
вачало tout Историчесаомр бульвар;, ва хоторонъ В'
CTDO иохеть воздввгать пвкатяван выдающяхса аивзодовь 
ирошедпсей кровавой драны.

Г<1 :<тоиъ предположев1в, Севастомольсш Городсваа 
Д;на iiocraBOBB.ia ве застраввать викогда оборовательвой 
ЛИВ1И. Полею же Л в г ус т а  I) ш а г о яасиесо М ова  
ОТОЙ лив1и предвазв.ччеао быть ikeacmoiio.ifKUMb Истори- 
чсскимь б1/,1:,варо.\1г.

Ыохво вад-бятьсл. что Poccii сочувственво огвесется 
къ сооену народвону иакятвику и посильною лептою при 
нетъ yqacrie къ его осущесголеВ11П.

Ножертвованиыя дшьгв правиндштгя вь нйствшь каэ- 
ааченстваьь. гог.мгяо ив|1ку.1яра Мнавсгра Фввавговг отг 
10 Декайрн 1473 г. .la .V 133.

О рмыскан1п (1.ч»и1я I

По расаоряжев1ю Общего IlpncyTCTaia Сенирйчевскаго 
ОГмастваго Ираолевзя разыскиваются HH-kaie н капиталы 
бышпаго Серпопояьскаго УЪздваго Начальвика, подполко
вника Ильи Васильева Руданпвскаго, служащаго въ пастон- 
щее вреня въ Танбовской г)берв1Н на.дплжвости Кврса- 
вовскаго У'Ьздааго Воввскаго Начальяика, подлсжавИе ва 
ложев1ю aaiipemeuifl въ обеэасчса1е подающаго ва вего 
I'. Рудааолсквго, в:шскав!л на сунну 3G0T р. 43 к., пс 
гл;чя||) нспредстав1еа1я отчета пъ нолучеввой ннъ нзт 
Серг1оио.11л;кой Уйздяой кассы вытсприведеавой сунны, сл-й- 
довапшсй въ )0°/ч вознаграждензе нолостлынъ ьыборяынъ 
за сборъ податей въ 1S68 году.

О пийкинчто.чг .м.тдащи.

Тонск1й Ириказъ Обшеаяевваго iipunpiBia вызываетъ 
з:(.1вющихъ взять ва BOCiiRTaaie иодкияутяго иладеяца ну- 
жескаго пола, безплатво ила съ платою.

О совгртечш пхнювь.

28 Лвваря, Парваульскону 2 1'иль.Х1И куццу 11нокевт1Ю 
Ияапояу Ийтухопу, яа купленную инъ у Тонсквго 1 гиль- 
дш купца Федора Иоавова Мавасевнча каневвую лавку 
съ устроепвою нодъ вею какепвою же п.тлатхою, находя- 
гаеюся въ гостнявонъ ряду нодъ .V 3, за 2600 руб-

30 Лвваря, Тонской нйщавкй Ыарьй Ивановой Хру- 
щепоосвой, оа куплеаяый ею у .-кеоы ставщоннаго скотрн- 
те.тя Алексавдры Лков.(евоВ Детгье деревянный доиъ съ 
строея1енъ и зенлею за 325 руб,

30 Ляваря, отстапяону рлдлвону Сруль Хацхелеву 
Алперовнчу на кумлевный инъ у крестьявива Вятской гу- 
б>ерп!н. Р.лабужскаго уйзда, Андрея Михайлова Коствяа де
ревянный лонъ съ строев1енъ и зенлею за 765 руб.

1 Марта,\Тонскпну нйпщпвяу Михаилу Петрову Дашев- 
скоит, пахуплспныйинъ вь ПонкурсЬ III дйлакь Горохова съ 
торсовъ .xepellявныйлnuъcъстp(lcпieиъ взенлею за605 руб.

2 Mapia, ветерваариону учеяяку Давялй Андрееву 
Петрову, ва куиленлый инъ у поселенческой вдовы Нелю- 
бивской волоств Елены Лахврьевой Васильевой деревянный 
донъ съ строея1снъ и зенлею за 200 руб.

8 Марта, Токсхону нЬтаяиву Ивану Карпову Федо
рову, ва куалеввое инъ у отставваго рллпиаго Нав.ла Пет- 
]юва Ждоячакопа нйстп leu.iii съ находящанвея ва веиъ 
иостройкани за 80 руб.

13 Марта, крестьянской же.аЬ Пятской губеря1И, Орлов- 
екаго уйзда, Истобевской яллости, Афаяас1я Ииавоиой Мош- 
киной, оа куп.левяый ею у дочери Канде.тярскаго Служв- 
леля Анфш Иваповой Парыгяиой деревянный лонъ съ стро- 
рв1енъ в зен.лею за 820 руб.

13 Марта, Нарынскову нФщавину Хлавнт Абронову 
Лелвкнаву, на куплсииый инъ у жевы отстаиваго фельд- 
фсбс.ля Доипы Федоровой МовсФевой деревлпвый донъ съ 
строев1енъ и эен.лею за 200 руб.

)б Марта, Иптометвевнону иочетвону гражданвву 
Псево.лпду Иванову Коро.леву, ва купленную ннъ у Титу
лярной Сов-йтвнцы Анны Алекс-Ьевой Нвавовой н Mapiaa- 
ской мФшвнскоВ жевы Елизаветы А.лекс^евой Невашевой 
неотстроенвую каневвую лавку, находящуюсл въ частнонъ 
гостнявонъ дворЬ нодъ а  39, за 1000 руб.

О зг1свкЗдшг.11спиойлн1н Лухоечнхь заващашй.

Въ Тонскоыъ Губернскоъъ Прав.1ен1и въ 1876 году 
засвпд1.тсл1.ствовапн духовпия завкщап^я

Знершаго Гепсра.лъ-Лсбтсяанта Стенала Данилова 
Иащевко, о iiatnia движиномъ и деиежнонъ капитал^, за 
вкщаппомъ въ пользу восинтавпицы его Надежды Степа- 
вовой и брата ея Афавасья Стевавова.

Унершаго отставваго рядоваго Николад Акександрова 
Больишввва, о икФн1н дважвнонъ в ведоияннонъ, завк- 
щаввонъ въ пользу дочери его Алексавдры Пырснкоиой.

Унсршей Тонской нфщавской вдовы Нарвсковьи Па
влой И.ютвнковой, о вк!т1н ведвижинонъ, эавФшаввонъ 
въ во.льзу Тонскаго нфщааияа .Мвхаила Федорова Илотви-

О 4ы<1амных’> c«i((JtMH<,itcmeaz>.

17 Марта заМ39, Иотонствевнону иочетвону гражда- 
виву Кондраты) Кузьнпву Шешукову, объ оплагЬ крф- 
моствынн иошдиаавв в.лад'кенаго ннъ безъ акта иустоио- 
рожняго нкстя зенлк.

19 Марта за .V 35, дочери Кол.лежскаго Секретаря 
Екатеривк Ыаксиновой Иылкояой, объ оплатк кркиостаынв 
||0111лвванн, влядфенаго ею безъ акт.з, деревлаваго дона 
съ строев1енъ и зенлею.

Oli 1.в1В1Л1!:111Н IMIiJIllUA KilblH 

I ' P i i  i *a ;i a

1 1 ^ б .1 и к а ц 1 й  I .

Вызоп кь шоуыа.иь.

Тонскан Губернская Строительная KOHHHcii инзы- 
ваетъ жедающвхъ прввять подрядъ ва исправлеа1е двухъ 
флвгелей Тонскаго тюрениаго замка, оовреждеввыхъ ио- 
ааронъ: по с н М  всчвслепо 2425 руб. 76 кос.

Торга инкпгь быть произвелевы въ лрасутств1в 
Стровтельной Конине!» 1-го числа 1ювл сего 1876 года, 
съ переторжкою чрезъ т|>н дня, в торгъ будетъ произве- 
девъ взуствый.

За.лога, ваобезпечсн)е подряда, требуется третья часть 
подрядной сунны.

Лнаа, желающ1я вступать въ торгъ, обязавы, до нрн- 
стуилев1н къ вену, представнть при 1ф 0шев1н дохуневты 

слоенъ звав1и в за.101-ь, соразнФраый суинФ.
Копдиц1в и снФты ногугь быть разенатрвваены въ 

:нь торговъ в до нвступлев1Я вхъ ежедвевво до 12 часовъ 
1Я въ каяпеляр1в Строительной Коннис!в.

Стъ Мар1няскаго Окружваго Исаравввка объявляется, 
7 и 14 будущаго 1юнл нФевца въ селахъ Бнрнхуль- 

схонъ в Боготольсконъ вифюгь быть произвелевы торге 
съ переторжканя чрезъ три дня ва продажу старыхъ кк- 
зенвыхъ здавай нФстяыхъ почтовыхъ ставаИ, почеиу же- 
лаю1ц!е пр!обрФств вхъ, благоволить яввтьсл въ день торга 

озвачеввыя селен1я.

О с.юямнш запршенгя сь импим.

Снвнается за;1реш.ев!е со всего двиавнаго в ведвв- 
жанаго ннущества в жс.гФявыхъ товаровъ Тонскаго 1-S 
Г1льд1в купла Петра Евдоквноаа БОГОМО-ЮВА нахожен- 
юе въ аб«.311ечев1е лека во г.ротестоиаавынъ векселянъ 
чгеннынъ Бхатернвбургскою Ковторою Госудярсгвевааго 

Банка въ суннФ 80000 руб.

О Ha-uMKtHiu запраиенгя на UMmit.

Налагается запрещен!е ва педввжвное 1нФв1е Тон
евой 2-й гвльд1в вупчвхв Василясы Коястявтвноюй АКИ
МОВОЙ, па 11ривадлежащ1й ей деревяавый донъ съ стро- 
ея1енъ в зенлею, состояний въ г. ТоискФ, Юрточвой часта, 
за заенъ ею, Лкиновой, у Тонскаго 2 гвяьд1в куваа Петра 
Михайлова Дсулява девегъ 2100 р., безъ пропентоиъ, еро- 
коиъ впредь ва девять нФсяцоиъ, считая таковой сь 8-го 
Марта 1870 года, т. е. по 8 Декабря 1876 г., по заклад- 
вой, совершенной въ Тонсконъ губернсконъ вравлев1в въ 
8 день Марта 1876 г. подъ .V 28.

Ио выдаяяоиу изъ Тонскаго губервеваго правлешя 
22 Марта 1876 года подъ М 38 ва инФв1е Лдевсавдров- 
ской нфщавской вдовы Анны Мнхай.ювой ЧЕСНЛКОВОЙ 
свидФтедьству, запрещается состоящее въ г. ТонсвФ, Юрточ- 
вой частв, недпвжвное янФв!е, заключающееся въ дере- 
вАвнонъ докФ съ строея1енъ и зенлею.

Uo выдоввону взь Тонскаго губервеваго прав.1ев1я 
17 Марта 1876 года за М 36 ва внФн1в Тонскаго нфща- 
вива И.1ьн Девнеоиа НОСОВА сввдфтельству, запрещается 
состоящее въ г ТонсвФ, Воскресевской чаав , ведввжвное 
ввФв1е, заключающееся въ дереганнонъ донф съ строев1енъ

Ио внданяону изъ Тонскаго губернсквго праалсн!я 
27 Февраля 1876 года за .V 23 ва янФи!е крестьянской 
дочери Сенилужной во.тостп О.и.ги Нивятввой ЕРШЕВОи 
свидФтельству, запрешвется состоящее въ г. ТонсвФ, Воскре 
севсхой частя, ведиижяное ннФв1е, заключающееся въ де- 
реынвонъ донФ съ строен!ень в зенлею.

По аыдаввону нзъ Тонскаго губернсхаго вра1лев1л 
17 Марта 1876 гпдл за .V 33, ва инФв!е Тснскаго 2-й 
гильд1в купца Сейфу.пы Негнвтуд.1Вва БЕКЧУРОВА сы- 
дфтельству, ;ип|1еи18ется состоящее въ г. ТонсвФ, въ част- 
' 1ъ гостивапиъ диорф, ведвнжнное инфн1е, заключающееся 

двухъ каневвыхъ лавкахъ подъ .W  U  н 21.

ОФ'ьянлев1е.
Конкурсное Управлен1е, учреждеявое по дФланъ не- 

гостоательваго должвака, Тонскаго 2 гвльд1н купца Пиана 
Ипаиоиа Ковша|>ова, поюжнвъ созвать общее завнодавцевъ 
собрание, на.значаетъ д.тя сего срокъ 4 Mai 1876 гида, 
а нФстинъ KiapTBpy заввнаеную овынъ Упраыев1енъ, въ 
ТонскФ, въ донф Кокшарова.

1 1дА.1икац 1и
£ы.)0«> кь присутстииныя мпста.

TuucKifi Окружный Судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч. 
грАжд. взд. 1857 г., вызываетъ къ суду Нарынскаго 
.1ЬД1Н купца Александра Коаьннна ЗЛОКАЗОВА, для 

протявъ о6ъисвев1л купчиха Марнвы Хогвкской, ао- 
даннаго 1ъ сей судъ 26 Н.'Лбря 1873 г ,  возражея1Я подфлу 
о взыска81в Злоказовынъ съ Хотннской деаегъ 1200 руб.

Ку.з1епк!й Окружный Судъ, на основ. 478ст. Х т .2 ч ., 
яызыиаегь крестьяввяа Мунгатской волости, седа Ворвеова, 
Ивана КузьНЕва ВЛТКИИЛ, къ выслушая!ю рфшательнаго 
опрсдФлев1я гего суда, яазначеяааго къ обълвленш 17 
Ноября 1875 года, но дФлу о BsucKaaia внъ съ Сенаяала- 
тЕвскаго кФщапава Егора Федорова Орлова по двунъ век- 
селянъ за уи.татою 115 руб. съ цроцевтана ■ убыткана 
4 рублей.

О нгеоетоятельноши.

1876 года Марта въ 11 день, по опредФлев1ю Барва- 
ульскаго Окружваго Суда, Томской губерн1а, Баркау.«ьск11 
Н'кщаяивъ Ефниъ Герасянояъ ВЕГДЫШЕВЪ объявлевъ 
несостоательвынъ должвнконъ. ВслФдств1е сего првсуг- 
ственвыя нФста и Начальства благоволять: И ваяожять 
запрещение ва внФн1е яелважвхое должника, в врестъ яа 
движвное, буде таковое въ кхъ вФдонствФ ааходвтся; 2) со
общить въ Барнаульск!й Окружный Судъ о свовхъ требо- 
ван1ахъ на весостоательваго должника, ала о суниахъ 
слФдующихъ ену отъ овыхъ нФстъ а Начальства, Чвствы! 

лица инФютъ объявить Окружному Суду: 1) о дояго- 
ъ требовав!яхъ свовхъ нааесостоятельваго в о суннахъ 

ену должиыхъ, хотя бы тфнъ я другкнъ еще и срока къ 
платежу не ваступвла; 2) о янФв1В весостоятельввго, на
ходящейся у нвхъ въ сохранен!! или закдадф я обратно, 

ушествФ, отданаонъ яесостоательпоху ва сохравев14 
подъ закладъ. Объявл<;н!е cie должно быть учввено, 

счвтал отъ дня вапечатая!я сей иублавац!н вънастолщвхъ 
вФлоностлхъ въ трет!й разъ, въ нвжеслФдуюпие сроки:
1) жвтельствующннв въ тонъ же городф въ течеа!я двухъ 
ведФль; 2) жательствующинн въ другвхъ мФстахъ ВЫПБ- 
1‘1Н въ 1)родолжев!в четырехъ нФсяцеп; 3) заграянчаинв 

озже одного года.

О некстояпчльности ко взносу апе,ияи>оннип дснегь.

KiBBoxie Окружаый Судъ 26 Мартв объяввлъ рФ- 
шев!е свое по дФлу о завлвдфн1н будтобн Кавасквиъ мФ- 
шавввонъ ЛлексФенъ Селиваяовынъ зенлев. и колодценъ, 
прввадлежашанв таковому же Мовшовнчу, в встецъ Мовшо- 
ввчъ въ подпвскФ даяпой отозвался вевнФя1мгъ депегъ 
слФдующнхь за оеревосъ дФля 7 руб. 50 вов., в обяавяся 
таковые представать чрезъ два мФеяда; по чеку Окружный 
Судъ на освов. 1727 ст. X т. 2 ч. в цублжуетъ.

О бъявлев1е.
Губернское Акцвзюе 7правлев!е Звпадвой Сабврв 

объявллетъ, что выданвыл сннъ Уаравдешенъ вв вия вн- 
нокуреаваго заводчаха Егора Исаева залоговые iBBTannii 
яа разерочку акцаза за внво за .V 810 въ 10 руб., за М 
965 въ 100 руб. в за ЛИ 27, 30, 84 в 127 по 500 руб., 
срокомъ по 23 Декабря 1875 года Исаевымъ утерввы, а  шй 
тону нхъ слФдуетъ гчитать велФйствнтедыынв.

| | ^ Л л н в а и 1 а  8 .

В и з ш  в* присутепченния мпета.

ToHCRil Губеряев1й Судъ, яа основ. 448 ет. X т. 2 ч„ 
вызываетъ Тобольскаго нФщаввна ЛлексФя Нвквфорова 
ШМЕЛЕВА, къ чтея!ю н рукппрвклвдствовав1ю 1ыпискв 
взъ лФда о взыскав!н со Шмелева Тонскпнъ 2-1 гяльл1и 
кутюмъ Днитр!енъ П.тотянховынъ 2947 р. 48 коп., и ва 
пборотъ Шнслевынъ съ Плотникова убыткоп 3882 руб. 
40 коа., понесеввыхъ Шнелевынъ отъ сгФсвеа!в его Плот- 
явковынъ въ тарговлЬ.



и  п]>иОаяаь имнтя.

Отг HaptiMPnai’o городопагп юзяйотвевваго управле- 
11Я ойалвляегся, что на освов«в1и приговора Тоискаго гу- 
if|incKaro суда, въ Нарымскпкъ городовонъ доэяВствеяпомъ 
fopaij.ieBiH 30 Апр^дл сего года въ И  часлсь утра, съ 
тконеивою переторжкою, нааначсвасъ аукщоияаго торга 
ородажа ветдаго одво-этажнаго дола съ авмлсю но yaiiat 
17 U моверечвику 10 сажевъ, кривядлежащаго бывшему 
ссылввону Нарынскому н'1>шавнву Петру Иарановскону, 
СОСТОЛЩ1Й *ъ г. Парым’Ь ва лугу, но береговоВ у.ицЬ, 
(: aptnoCTBaro акта н^гъ :) но одЬпочяой оавси 1876 г. 
звписавъ нодъ -V 126, яа удов1етвореп1е Свлщснввка КаВ- 
даюва, UO составлеввоВ описи подяпеВскпмъ чивонвнкомъ 
въ 1871 г. оц%В1'Въ вътра рублл, жедагчще могутъ равсиа- 
тривать бумага отвосяицясл до продажи нъ 1'ородовомъ

О я мак ост II,

1876 гола Марта въ 18 дгвь, по опредЬлевт Том- 
екаго Окртжнаю Суля, ’1'пмрк!В 2-й гильд1и купедъ Алек- 
сявдръ Пд'нивъ Ш1ЖКГ01'ОДЦК1П) обълвленъ яесостоя- 
тел1.нымъ должннкомъ. Всл1<дств1е сего присутр.твсввыя 
м-Ьста и Начальства благоволятъ: 1) наложить занрешевк 
ва KHtaie ведвижимое должника, н арестъ ва дввжвмое, 
буде таковое въ ихъ вЬдоиств'Ь надоднтся; 2) сообщить въ 
ToHCKiB Окртжеий Судъ о своихъ требовав1ихъ на весе- 
CTOBTeibBBio'должника, нлв о суммахъ, сл11дующи1ъ ему 
огь оныхъ мйстъ в Пачяльстпъ. Частныя же лица им+.ють 
обтявить Окружному Суду: и  о долговихъ требовзн1яхъ
свовлъ на несоиоятельнаго в о суммахъ, ему должяыхъ, 
хотя бы т’Ьмъ и лругвмъ еще в сроки къ платежу не ва- 
ступвли; 2) о HM-keia весостоательваго, находящемся у нихъ 
въ С1хранеп1н или закладк, или обратно о имущесток 
птдапвомъ несостоятеному васохравеи1е или подъ закладъ. 
Обгввлен1р cie должно быть учнвеао, считая отъ дня на- 
иечатав1а сей нублвкадш въ настолщвхъ вкдоностлхъ въ 
трети разъ, въ вижсслкдувщ)с сроки: 1) жительствующими 
въ томъ же 1'ородк въ течевш двухъ ведкль; 2) житель
ствующими въ другахъ нкствхъ ИМИЕРШ въ □родолжеи1и 
четырехъ мксядевъ; 3) заграничяыми не позже одвого года.

О ТДШ ЛЪ  Ш Ф С ТН Ы Й  

о ^ Ф в т а л ь в ы й .

Рй<>110|>ни;рн1е 1>бернскаго Н ачаль
ства.

На основая)и 75 ст V тома уст. о пошлни. и 1801 
ст. X том. И  част, век прнсутетвеияыя икста н должно- 
стпия липа при валожеп1в виысхов^й за вегербовую бумагу 
обязаны вепренквпо сообщат!, поддежащнмъ Казеавынъ 
Па.татанъ подробиыл свкдкн1н: о звап1в, вмевахъ, отче- 
ствяхъ, ирозвав1яхъ в мкегк жятельстпа лвдъ, съ коихъ 
слкдуегь нровзвссть взыскан1с м количество онаго, съ озва- 
чев1енъ гамаго дк.лн, но коему производится таковое взы- 
скап1е; о оеупустительномъ исволнев1и озяяченвоВ выше 
75 ст. закона было подтверждено указомъ Правительствую- 
щаго Севата отъ G Марта 1874 года

Незавиепмо нодтвержлеа1а Правительствующаго Севата 
о точвоиъ исполвен1И озпачеяяаго закова, вс1кдств1е отво- 
шев|й Казенной Палаты, ваодвократяо ирвпечатывались 
въ Тоискихъ губерн. вкдомостяхъ вапонивав1я о томъ, во 
не смотря па ото мпог1я присутстаеавиа мкста в должно- 
стивя лива иродолжаютъ и въ настоящее время въ сооб- 
шев1яхъ свовхъ о зачислев1в развыхъ казенныхъ ведоимо! 
дклать иеточвыя указав!» о плательшикахъ вопреки озя 
чеввымъ ст. закова, отъ чего Казеввал Палата вывухдева 
бнваетъ вести переписку для собряв!я свкдкв!В о недоим 
шнкнхъ, веркдко обремкняюшую ее, такъ накъ безъ соб 
рав1я подрпбвыхъ сокдквШ о 11ла1ельшнкахъ она нс имк- 
егь освовав!й зачвс.тлть па ввхъ ведоимокъ во квхинъ бы 
то вв было казеняымъ взыскав1ямъ.

Томское Губернское Правлен!е вс.ткдств!е отноп1ен!л 
Казенной Палаты, публикуетъ настоящее распоряжение 
ткмъ, чтобы присутр.тпснныя мкста и должноствыя лица 
въ сообщев!яхъ своихъ Палатк о зачвслен1и въ недо 
какихъ бы то пи было ка:<еваыхъ взыскав!!! указывалиевк- 
дки!я о плательщнкахъ подробно, какъ указано озвачея- 
вымв выше статьями закона, J

П ер ечень
хурваламъ Каввекой Городской Д,умы, cociosbiubuci 19- 

Марта 1870 года
Гб  за .V 23, объ избран!в опекувовъ мЬшаиъ: .ilas- 

ренпя Митрохнва вадъ имкв!емъ купцовъ Иоздышеоыхъ и 
Алекскя Ивавопа вадъ имкн!емъ купеческой жепц Авдотьн 
Зубаревой.

2-й за .V 24, отпоситрльпо учета бывшаго сборщика 
податей и поквялостей мкщавива Тррще1кява.

З й за .V 25, отвоевтельно излечен!я чумы ва рога- 
томъ скотк.

4- й за № 26, отнор.втвльво постройки моста ва ркчкк 
Каввкк.

5- й за .V 27, о перестройкк обшественваго дома, эа- 
Евмаемаго Горпдекою Думою и Управою

6- й за .'5 28, о сборЬ съ ведвнжииыхъ имтществъ ва 
1876 г.

7- й за .V 29, а порядкк взнскан!л педоинокъ одквоч- 
наго сбора съ врдпижямыхъ имущестаъ.

8 Й за -V 30, отвосичельво удовлетворен!л кпартврпнми 
деньгами помошвика окружвяго исправника Смирноьа.

9-й за 31. отнорвтрльно нзискав!л процввтваго сбо
ра въ доходъ города съ пыдаваенихъ документовъ на вро 
нзьодство пыдЬлкн II продажи нипй и объ огравичея!н пи- 
тейвыхъ въ городк заведев!В.

П еречень

1. о  1шесев1н въ допо.шительную роспись расхода 52
р. 50 к., употрсб.юпнаго ва sacrpaxoiniBie казормеанаго 
городскаго ;|дчн!;|.

2. Но ра;!сиотркв!и дпиоля11тел1ПОй росписи о расхо- 
дахъ и лоходахъ по г. Ко-шпави па 1676 г.

< к Г » |.зЕ 1 м ен 1 е

Томская Kii:ieHH3s Палата долодптъ до с»кдея!я во- 
.тостанхъ 1[р:и!лев!в Томской губервш и уЬ:1ляих1, Семипа- 

ивской области, а также городских!, унраоъ, что по 
Циркуляру Господина Мнпнртра 'кннансовъ отъ 26 Мая 
1872 г, за .V 2962, гыдача подуродовыхъ торговыхъ доку- 

)въ на годовыхъ бдавкахъ строго вогпрещается. Такъ 
вккоторыми учреждрв!ями до сихъ поръ ве соблю

дается ука:1апяый Господинпмъ Миявстроиъ Фппаясопъ 
порядокъ выдачи торговыхъ локгыепгооъ, то Казенная На

просить о б>р;(условяпмъ н точномъ нсно.1вея1и озяа- 
чевваю рас110ражев1л Мивистерствъ.

ГОСУДА!‘Ъ ИМПЕРЛТОРЪ Вскии.1таьъйШ Е сомз; 
лнлъ на пр/калон8г!е бь1ошар8 Коллежскаг© Регистратора, 
1вк Т о н с к т  ык|цквияа,‘' и:<ъ сеыльвыхъ, Петрад ОСТРО- 

УМОИ.Ач дозволен!»! ему возвратиться ва родину въ 
Тульскую губерви), но безъ воз8ращен1я чипа и безъ 
!!релос1авлен!я орава воступить въ гражданскую с.гужбу,

Дн11»!еи1е по с.кужбЬ.
Оо Распоряжению Г. Начальника Губерв!я.

13 Апркля, Столоначальвнкъ Кузнецкаго окртж 
лицейскаго ynpai.icain Федоръ БОЯРКОВЪ, согласно вро- 

шсн1ю его, уво.левъ отъ до.1жности и службы въ отставку.

20 Азрк.тл, прачислеппый къ Томскому Общему Гу
бернскому Уирав1сп!ю, Канцелярский Служитель ЧАЩИ- 
ХИНЪ опредклевъ Секретаремъ въ MapiuecKif Округ 
Судъ.

ЕНо распор»1жен!ю Г. Управ.тяющаго Контрольною

15 Апркля, Состояний въ штатк Томскаго _ губеря- 
■о прав.кв!» Надворный Совктввкъ Мн1аи.!ъ РЕЙСЛЕРЪ 

от!| едкленъ Цомощвмкомъ Ревизора Томской Ковтро.<ыой

Калуж. 9 и 104, Нятеж. 82, Таврич. И и 14, Ко.гын.
" Москов. 10, Уфии. 9, Тобольск. 12 в 9. Смолен. !!. 

Псков, 6, Симбир. 87. 94 и 8, Подольск. 7 и 52, Jl;i 
и 17, Астрахян. 101, Скд,!ец. 8, Кур.1лнд. 96 яЗЗ, 1 

•ород. :1 н 5, Могилев. 5, Тульсн. 1, RiaxBuip. 5 и'*, ' 
!вгоа. 52, Нн;кегород. 8, Варшав. .',1 и 52, Ярослап. 
при отно!!!еа!яхъ Г;берясквхъ 1!рав.;ея1п; Кооеяскагп з 
11490, Вятскаго за .V 9905, Гродненскаго за .V 1119, J 
целяр!и Варшаоскаго Оберъ-1||1Л1ш!йиейсте)1а :и Л! “ ***/'«
2) сысквяя стать»! отъ Томгкаго Гу6е|1вск9го Правлен!» 
разыскав!в разна!0 зпав!а ляцъ.

Т А К С А

Мясо еяседниной бойки:

о сорта — •— — —

Оссгнкрй Сейки:
о сорта задовая съ гртднноВ i 

иередовая — )

сокх!»

ирвнйд-

лежностн.

обнкнолев.

! евкжей бойки 
2 осеавеВ бойка 
! евкжеВ бой» 
( осевяей бойки

Брюшива —
Сычугъ съ вочкамн — —
Смо.1ость цудъ — —
Осерд!е —  — —
Стттснь  ̂ «0-’0“ья — —

I обыквовеввал —
Мясо солевое въ одвомъ сортк пудъ —
Свивияа свкжая въ одвомъ сортк фувтъ —

2'мятина ежедневной Сойки:

Б/ip/tHUHa 'жейневной С

Печений

Пшеничный обыЕяовепвый и
3-го сорта крупчатый i — — >
Крупчатый 1-го сорта — — >

— 2-го сорта фувтъ — >
Фраяцузска»! булка — — >
Гжаной — i — — >

Ц р II л  1ь ч а II i г; При семь .V ирнлагаются 1) для 
иодлев!я городовыми и окружвыми по.лицейскпми yupai 
п!ямн Томской 1'убсрв!п сыскным статьи, !юлучеввыа при 
.V.V гуСернскихъ ккдомостеИ: Бессараб. 6, Рязаа, 10

Предскдате.ю 1'убервскаго Прао.ле

СВкДШПЯ О in'OUOillECTRIUXTi ПО ТОкЮКОЙ ГУГ.ЕГ- 
Ш11, ДОСТ.-кВЛЕПИЫЯ ПО.’ШЦЕЙСКИМП УПР.АПЛЕНП!- 
МИ В'!. ТЕЧЕШИ ВТбЛ’иИ ПОЛОВИНЫ МЛП'А 1876 г.

Ножами. BiiicKai'o округа. Убивской волости, .терсваи 
Екатернпнпской, 16 ‘1’епрала, у крестьянина Ивана Шесто- 

сгорк.п, .ТОНЬ съ нмушестпоиъ, отъ непзвкстпой прн- 
; убытку попесепо на 468 руб. 70 кон.
Кузнецкаго округа, Ильинской во.лостн, деревни Иго- 

випой, Гго Ф'екраля, у крестьянина Леовт!я Давыдова его- 
■ 18 кухвя, отъ пеосторожностп хозяина; тбытку понесено 

30 руб.
Скошск1л пийежъ. Капнекаю округа. Верхотомской 

юстн, пъ Ф’епралФ. мксяцк пало рогатаго скота отъ стще- 
ующей бо.ткзип: въ селЬ Усть-Тартаскомъ .59 н въ'дер. 

Неупокоевой 318 штукъ Ияжнекаинской во.лости съ 4 пи 
■Февраля въ деревпяхъ: Абрамовой 4, Cia]in-l‘pe6eH- 

щикопой 3, Марковой 2 и Сарапуловой 5 штукъ
БЫскаго округа, Лпктслской пологти, лъ селк Лок- 

тевскоиь, съ 2И ‘Февра.тя но 5 Марта 160, Атейской во
ль дер. Шниуволой I, въ деревпяхъ Новоалебской 

ги съ 15 'Февраля но Ге Марта 11. и Убивской во- 
въ .дерелак Екатерининской, сь 28 Января во 14 

■Феврали 113 штукъ.
Ягчаянкые смертные случнн. UaiiHay.ii.cKaro OKpyi'a, 

Лянипской полости, дер. Ляпиной, 27 'Февраля, крестьяввнъ 
Иоанъ Свктлаковъ, при спуекк къ коло.тезь для чистки,— 
упалъ и уби.1ся.

Того же окру!'а, Чунышской волости, вь Маргк мк
сяцк, креетьянск1й сыяъ Ивяпъ Ка.тгашевъ отъ угара

Каивскагл округа, Верхпекаинской волости, деревни 
;к1новой, 8 'Февраля, крестьяпкя Степааида Зонова скоро
постижно умер.та.

Кт;)вецкаго округа, Вачатской волости, села У[ско— 
Бедаревскаго, 15 'Фелраля, крестьяниаъ A.ieKckfi Ведаревъ 
скоропостижво тнсръ

CuMoyCiucHiea. Каипскаго округа, Верхвекаввекоа по*
, въ 'Фепрал к мксяцк, па Троицкомъ лнвокуренномъ 

заводк купца Фцюфкева, огь неизпкствой причины, удавил- 
кррчьянивъ ,дер. )ьпанешвиной Наанъ Некрасовъ.

Кузнецкаго округа, 11роживав!1)!й въ деревнк Гурьев
ской отставной мастеровой, Алагнрекаго серебросвинцоваго 
завода, Егоръ Со[юкннъ, 3 'Февраля удавился.

36iiicm«(i. Бъ г В!йскк, J2 Марта, веизвкстно ккмъ 
убить ивородепъ Алекскй 'Фе.до1»овъ огвестркльннмъ ору-

Токскагп oKpyia, въ c e it 1>огородскомъ, 9 Марта, 
восе.тенческая дочь Маремьяпа Иванова, 39 .лктъ, матерью 

) была ваПдеяа пъ доиЬ крестьянина Грачева въ без- 
чувствепномъ состолв!в безъ рубашки; при чемъ на и.латьк 
замкчеиы кровапыя яязва; вс.ткдстМе ;1алв.тен1я о семь 
прнг.гашенвыя къ варужнону осмотру 3 крсстьяяск1я жены 
объяаи.ти, что дкввца Марсмьлва Ивавова изнасилована. 
По церелодк ея въ домъ матери, она умерла 4 Аоркдя

Г]УхСежъ. Кузнецкаго OKpyi'a и во.лости, села Борнсов- 
I, въ питейпомъ ;залелрв!и, прннадлежащемъ купцу 

Вытвову у црвкащика Ивана Абрамова, лъ ■Февралк мк
сяцк, ло время драки крестьявивомъ Давыдомъ Шервнымъ 
ограб.лево развыхъ иодокъ ва сумму 8 руб.

Воровство кролем. Ку;!Нецкаго округа, Мунгатсвой 
волости, 4 'Февраля, у крестьянина дер. Крековой Верхо- 
томской волостя Матвкм Черкасова покраденъ хомугъ, кнр- 

чаю и девегъ 3 руб. крестьянамв деревня Евтивой 
Ипаномъ Анисимовынъ н проч.

Того же округа, Верхотомской волости, дереввв Та- 
ловки, 12 Декабря, у крестьянина Сысоя Сухова лонрадево 

/мва 10 мкшколъ съ ржавымъ хлкбомъ, будтобы кре- 
стьяаиномъ Михпйломъ Суховымъ.

Того же округа, Басмалинской лолостн, дер. Пещерки 
въ 'Февра.дк мксяцк, у крестьянина Оедора Лыкова покра- 
дева .юшадь съ модножпаго корма крестьянивомъ Демев- 
т!емъ Сизивовымъ и деревни 13ургунской Кузнецкой во
лости. 1-гп Января, у крестьянина Насилья .1яшкива по
крадена со двора лошадь, которая оиозвана у крестьянина 
дер. Сапоговой Поликарпа ИГаврипа.

Того же округа, Вачатской лолостн, дер. Ипчевской, 
въ 'Февралк мксяцк, у крестьяпина Якова Костина цокра- 
деяа лошадь съ подвожнаго корма, въ вражк птой оподо- 
зрЬвацтся крсстьявинъ Сидоръ Камболипъ.

ИоСпп аретанптг. Томсваго округа, изъ каталаж- 
яой камеры Спасскаго ло.чостнаго ира8лев!я, ночью ва 11 
Марта, арестанты МинкЯ Алекскевск!й в Инокенпй Ива 
аовъ. jiacuH.iHBT. пото.юкъ. бкжали.

Гсдакторъ Парфванввичя.
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ЧАСТНОЕ ОВЪЯВЛЕН1Е.
СОСТОЯШЕ СЧЕГОВЪ 

I Р  С К  А Г t> Г О Р

АКТИВЪ.

Касса (Гос;харста. крелатане бал. в pasicia. попета) 
Теа;ш1е счеты:
Въ Гос;<арств. Baaai. его Копт, в OTitaeniail - 
Въ частвыхъ баваовыхъ учреасдеа1ахъ:
Въ Саб. Учетномъ и Ссудвопъ Banai - 
,  ,  Меаиувародв. Ковыерческ. Baaat •

Учегь векселей, нк£ющ. ве neato двухъ подписей 
Учетъ вышедшахъ въ тарахъ ц^вныхъ буивгъ а тевущ

купоповь ........................................................................
Учетъ соло-векселей съ обеэпечев1енъ:
Паамв, акшами, облвг. в заклада, лист. Правит, вегвравт. 
Товаравв, а такхе коносаи., варрант., вввт. траасп. ко) 

хел. хор. а вараходв. Общ. аа товары
Учетъ торговыхъ обазательствъ - - - -
Ссуда подъ залогъ •);
Госуд. н Праввт. гараатвр. 1̂ в а 1|хъ бувагъ 
Паевъ, акд., обднг. н закл. ласт., Прават. вегар. - 
Товаровъ, а  такхе коаосав., вврравтоеъ, кввтаашй тран

спорта. КОНТ., желЪз. дорогъ и парохода. О бщ ест на товары 
Драготтйванхъ неталловъ в ассвгн. Горвнхъ Правлешй 
Правадлехаоиа Банку ассвгповкн Горныхъ Поалев!!, 

лото н серебро въ слвтк. в звовк. новета - 
Цйаныл бунаги, прнвядлелшвиа Банку:
Госуларствеавыа н Праввтельствовъ таравтвр. 
тт... ----------..---------------  ^ вагран. Hicia

ъ счетань (loro)
По счетанъ Банка (nostro) 
Протестоваввые вехседа - 
Просрочеввне ссуды 
Техуш1е расходы |  Ц]1

Обзаведев1е в устройство - 
Переходлпиа сунны

ПАССИВЪ.
Складочный капнталъ 
Капиталь Бавковыхъ ОтдЪлевИ 
Запасный капвталъ - 
Вклады:
На техувие счеты обыкновенные

^ 0 .
Пер. :кселл н торговыя обязательства 
Корреспонденты Банка:
По вхъ счетанъ С о т о ) ..........................................
По счетанъ Банна (nostro) - ■ .  .
Анцептованяыя тратты .  .  - . .
Невыплаченный по акщанъ Ванва дпввдендь 
Проценты, подлехапие уилатб по вхладанъ в обяаатель- 
стваыъ (облвгвфянъ) (а  V) •
Получеввне проценты н воннвыя: |  '  '
Переходякия сунны - - - > -

Цйввоспй на хравен)! 
Вехседей на конняс1в 
Тоааровъ ,  ,  -

*} Въ тонъ 4HC4ii ссуды до вострсбован1в (on call).

'  О  В  А Г О  Б А Н К А

76 года.

Банка
ьЕхатернвбургй. Банка.

Руб. к. Руб. К. Руб
75,776 45 112,709 •»

432 23 495,000 - 496,4£2 t

20,300 _ _
30,300

,3.038,666 59 3.005,712 47 6.044,378 <Х

- - 7,769 - 7,769 -

33,500 - - - 33,609 -
_ 134,826 08

81,735 — — — 3I,73i

151,697 _ 562,233 _ _
324,545 65 233,490 71 658,030 30

355,418 43 121,649 66 477,067
— 279,094 — 298,202 -

217,891 220,338 32 438,249 T9

54,429 83 913 09 пч чл<1
72

— — — 1.150,000 —
19,961 61 937,748 12

6,586
57,966 60 82,038

270
48 66,136

6,181 95 82
2,967 10

— 12,080 69
40,547 “ 168,101 87

5.701,319 68 6.260,366 83 11.961,686 31

2.400,000 _ _ __ 2.400,000
1.160,000 1.160,000

63 — — 32,124 63

599,362 93 1.869,726 16
386,228 430,221
683,206 933,718

31 226,787 28 646,124 69

683,161 46 186,073 10
46 989,984 87 1J284,279 88

17,180
2,464 50 “ — 2,464 60

16,193 78 34,086 48
168,008 52 294,371 90
126,121 25 137,815 52
88,825 85 31,403 82 120,229

5.701,319 ЙЯ 6.250,366 63
231,170 13,575
79,442 22 143,885 31 223,827

6,868 — 7.167 04

282,564 33 186,400 - 477,964 36

Дозволено цеввурох), 24 Апреля 1Й76 года.
Въ Тонско! 1 ^ .  Тнпографш


