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Iltik  sa полюе годовое ичдав1е для обяяателцул1 под- 
идсчвковъ 3 руб., частнылъ модпусчвковъ съ доставкою ва 
дпыъ влк пересылкою во век города 5 руб. DO кои.

ь редакши губерыскахг в'Ъдокост«1.

1876 ГОДА

1*«дакп1я ’1'о11Скихъ губерискихъ  
в’Ьдомостеи им'Ьетъ честь iioKopii1»ii*
ш« нроенть iipiic.vTCTReiiubifl MliCTa 
■ ао.1н«11остиыж'ь ЛНЦ11 . НС уилатив- 
iDHT'b деньги да г.тбернск1н к1>доио- 
С1И сети года. uocirliiuuTb ;»'плато10 
тавовыжь.

4»ТД Ь Л ’1> ОиЩ 111 
о * Ф В 1 ( 1 а л ь н ы и .

Д'кады Ираввтельстм.гющаго 
Сената.

(’осударствевныМ CoBin, въ Соедивенвыхт. Деиарта- 
leeiaii ;!авововъ и 1'раалвасквхъ At.ib и въ Общей» 
MpaaiB, раземотр-кв» «редставленге Уяродляющаго Мор- 
IBK1, Мявйстерствот, обь огрвлсдев1в веир|косвовеввости 
вдрографвяескнхъ знаков», в соглашаясь въ существк съ 
taiiiBeaieti» его, Управляющего Мвввстерством», мнпн1емъ 
awxu.is; 1| Статью 32 устава о ваказав1лхъ, валагаеныхъ 
ировыни сульави, и дополнсв1е к» вей (по ирод. 1871 г.) 
UfiiHtb с.Лдующии'Ь правилок»; «За встреблевге, порчу, 
ДОС» иди 11ереикщеп1е поставлеанихъ, по распоряжев1ю 
юдлехкшихь властей, звяков» предостерегательвыхь ав 
ухокъ пути илн обезвечивающих» безопасвость иорепла- 
ав1я ВДВ судоходства или же зваковъ иежевыхъ нлв дру- 
ихъ, иухащнх» для озвачеагя грааицъ, когда при зток» 
le было корыстной и.ти няоВ прегтуовой цклв (уст. о ваказ., 
г. 2»), а также за истреблев1е итв вовреждеа1е устроев- 
шх» для производства государственной стеикн трвгоно- 
зетржческих» знаков» или их» □]>ввадлежвосгеЙ, внаоэые 
юдвергвются аресту не свыше трехъ иксацевт, влн денеж- 
лону взыскав1ю ве свыше трехсот» рублей.» «Ткиъже взн- 
;KaBiKK» подлежать лвпа, которых без» ваккрев1л, нстре- 
JBB», испортнвъ, СЕЯВ» пли переккстивъ предостерегатель 
зый ва сухой» пути или же поставлеааый для безопасности 
мС1ре11лавав1я или судоходства знак», не объявят» о той» 
бхвжйВшеиу иолвцейскоиу, судоходяону или порююыу на
чальству, или же командиру лоевваго судна, ирв первой 
шркчк сь овыиъ.» II) Взаиквъ ст. 307 уложев1я о нака- 
зв»лх» (изд. 1866 г.) постановить слкдующ1я правила; 1) 
«За уннчтожеЯ1е, 1ювреждсн1е, снос» и.чж перенкшев^е, вос- 
пвхаввихъ. по распоряжев]ю Подлежащих» властей, знаков» 
предостерегательных» на сухой» пути или обезпечивающихъ 
бвзопасаость судоходства, съ умыслом» подвергнуть разру- 
оев1№, нотоплея1ю или пвому несчаспю какое либо лицо 
BJH нкско.чыо ляп», или же ркчное судво, или дом» или 
в цклое еелев1е или мксто, пнвоввый подвергается: нака- 
зав1ю как» за иокушен1е ва врестуалев1е, которое оп» 
н к п  въ виду. Сверх» того, ов», во всяком» случак, обя
зав» возааградвть за век причивеввые вивою его казвк 
2JI частным» лицам» убытки. <3австреблен)е, повреждев1е, 
слое» ВДВ перемкщев1е маяков» и других», д.чя безопас- 
востЕ нореидавав1я поставленных», знаков», съ цкл1ю пря- 
чврить кораблекрушев1е, или вряв.чечь в» какое либо мкс
то корабль или иное судно д.чя ограблев1я онаго, виновные 
водвергвются: особым», въ статгк 1204 сего уложения опре- 
дклеяЕымь, ваказав1амъ.> 2) <>1а уаичтожев1е, сняпе влн 
повреждев1е маяков» илн ивых», поставленных» do расио- 
ряжеавю □одлежашщхъ властей, для безопасности морепла- 
вави или судоходства зваковъ, съ цклью воспользоаат1дщ 
увотреблеввнмн для вострейхи или установки их» матерга- 
ламн, виновные подвергаются: лншеп1ю всЬхъ особенных», 
ЛЕЧЕО и по соетоянш врвсвоеввыхъ прав» и преимуществ» 
в ссылкк на житье в» Сибирь или отдачк въ всаравнтель- 
ЕЫ1 арестантски отдклешл, но третьей степени статья 31 
сего уложев1Л. «Но если, ислкдст|1е уввчтожен]я, святая 
ВДВ попреждев1л маяка или ипаго для безопасности море- 
В1аван1я и.тн судоходства иоставлеснаго знака, иричвнитсл 
кому либо смерть или иовреждев^е в» здоровьк, хота н 
бе» оряиаго ва то ваккрен1я, то виновный подвергается: 
наказавшим», оарсдклеввы11» в» статьк 1142сего уложев1а.> 
Ш) Ст. 1204 того же у.тожеп1я изл*жить так»: «Олредк- 
денюму в» статьк 1203 ваквзан1ю подоерв'аютсл и тк, ко
торые, в» намкрешн причинить кораблекрушенге, илн при
влечь въ какое либо мксто корабд!, и.ти иное судно для 
ограблен!» онаго, испортят», нстребат», снесут» или пере-

мкстлтъ маяки или иные для безопасности мореп.таваягя 
поставлеввые зваки, и.ти же потушат» зажженный въ мая 
кахъ огонь, или не зажгут» онаго въ опредк.тенвое время. 
«Когдаж» 1гь сем» окажутся виповвыыи тк самые, коим» 
ввЬрев» надзор» за маяквни и.ти иными, для безоиасвостя 
мореплаоав1я установ.тенпими знаками, то наказав1е 
возвышается одною степенью.> На мвкв1н ;вяписаво: ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕ.1Й4ЕСТ1Ю посяослкювавшее мвкнте 
въ Общем» Собранзи Государственнаго Совкта, об» изнк- 
веши ст. 32 уст- о наказ., нал, мир. суд, и ст. 307 и 1204
у.т. о наказ., ВысочАйтк утвердить соизвотилъ в вове 
НС1ЮЛ вить. Подписал»: Предекдатель Государственнаго Совкта 
КОНСТАИТИИЪ.2Ъ-то Марта1876 г. П р и к а з а л и  '  
таковом» ВЫС0Ч1ЙШ1: утвержденном» мвкнтв Государствев- 
ааго Совкта, для свкдкн1я и должнаго, в» чем», до 
касаться будет», исаолвев1л, иос.тать указы.

I получен» указ»

Опп ■'! Мия с. I. 30 .V 14.9.26, о примангнш к» lySep- 
Н1я.чз Ю10-оа««.нк(ш: края правила и стреОпленш размпра 
вазишраокОетя за иорчу войсками no.ieii.

Ц |||1мул11ры I'. .Uiiiiu(vr|>ft 11н.г'грев> 
инхъ Д1{.1'ь I'. 11пчн.1ьн11ку r.vttepHie.

о  U O U H O ItO n  IIO K H H ilO V T U .

Они 20 Лпрплн с. J. за -V 17.

На освовавш Высочлйшк утверждевнаго 14 Мая I8T4 
г. нвкв1л Росудврствевааго Совкта, о ккрах» к» иредупре- 
ждев1ю укловен!! от» воинской повиввостн при дкйству- 
юшвхъ вывк по иаспортвой части узаконен!!!», двца мк- 
щанскаго и крестьлнскаго сословвй, дпствго|!а 18 лкт» от» 
роду, во ве иереп1едш!я еще призывнаго возраста к не от- 
бывш!я воинской иоанавностн въ качествк вольвоооредк- 
ляющихся, получають паспорты и отсрочки ва бумагк осо- 
баго пакта, с» обозначев!емъ прописью года, въ котором» 
они подлежат» вразыву; при чем» документы зтн сохра
няют» свою силу лишь къ том» случак, когда на внх» бу
дет» едклава водлежащим» установлен!ен» вадпнсь об» 
нсиолнен!и указанными въ оных» лидами обязанностей во
инской повинности.

Заевмъ Высочлйшвм» повелеа!ем» 4-го Октября 1876 
г., об» иэмквен!н, доиодвев!и и раз»яснен!н нккоторых» 
статей Устава о воинской иовнаюсти, постановлено; въ 
явкк въ призывной участок», ко врсненн ваступлентя орн- 
зыва, ли1гь, польэуюцнхся льготою посемейному положен!» 
нерваго разряда, не вызывать- Поэтому аккоторынн Губер
наторами возбужден» был» вопрос» о порядкк примквев!я 
Иысочайшк утверждевнаго 4-го Октября 1876 года ннкя!я 
Государственнаго Совкта, касательно выдачи пнсьнввныхъ 
ввдовъ на отлучку ткм» лицам» призывнаго возраста вз» 
мкщвсваго в крестьянскаго сосдов!й, которыл, по своему 
семейному положев!ю, будут» нмкть право на льготу 1-го 
ра.зрлда, U0 46 ст. Устава о воинской повв1яостн.

ИмЬя въ виду, что, на основан!я ст. 118 в ISO Уст. 
о воин, повив., частные призывные спвскв представляются 
лъ укздвыя, окружныя 1 городскш ирисутств!я по воинской 
повинности, по прннадлежвоств, к» 1 Мая, которыл н дол 
жны повкрнть их» к» I 1юля, л, по соглашен1ю съ Воен
ным» Мнввстромъ, признал» необходимым» установять: 1) 
чтобы призываемые, ваходащ!еся в» отлучкк из» мкст» 
иостоаннаго своего жительства по паспортам» и прочим» 
видам» и, по своему семейному положен!ю, удовдетворлюга!е 
услов!ямъ на нодучев!е льготы перааго разряда, для осво- 
божден!а себя, аз с.гучап прсОостав.итя «жз п^»с</тстз1с.чь 
по воинской повинносот помянутой лыоты от» вызова на 
время призыва въ призывные нхъ участки, заблаговременно 
подавали бы лично и.чн чрез» довкренвыхъ нлн присы.чвлн- 
бы по почгк заявлен!! въ городское или полостное нх» 
уиравлен!е (иди звмквяющее их» учреждение) по принад
лежности, о мЬстк жительства, которое будут» овв нмкть 
въ послкдв!е три мксяца пред» призывом», т. е. съ 1 Ав
густ» по 1 Ноября; 2) чтобы ирисутств!я по воинской ао- 
Бвавостн въ течен!н 1юля мксяца сообщалв въ городски 
управ1ен!я, волоствыя правден!л и замквяющ1я нхъ учреж
ден!!, выдающ!я пасиорты, свкдкв!я о гкхъ вз» лиц», под
лежащих» призыву, которым» назначена будет» льгота во 
семейному по.чожев!ю нерваго разряда, и 3) чтобы с!н пос- 
.чкдв!я мкста, по получев!и скаааяны1»свкдкв!й, немедлен- 
во дкяалн-бы соотгктственвыя сяошешя сь полвщамв, для

отмкткн на паспортах» лип» о предоставленных» им» льго
тах» 1-го разряда по семейному иоложен!ю, освобождаю- 
ш и ъ  их» от» .личной явки въ участок» къ призыву.

О хШзшеизложенмоиъ покорнЬЯше прошу Ваше Прево
сходительство воствввть въ извкстиость как» нрисутсгв!л 
по воивской повнияостн ввЬ|1еквой Вам», Милостивый Го
сударь, губерв!н, так» и мкста, выдаюпил паспорты мкша- 
намъ и крестьянам» и годовыя свидктельства о ирннад- 
лежпоств к» купеческому семейству, замкняющ!я для лвп» 
купеческаго сослов!я паспорты.

Цнрку.тяромъ Мнвистерстяа Внутреннкхъ Дкл» от» 
27 Ноября 1874 г. за >г. II7, ва обязанность начальствъ 
духовных» семЕнар1й возложено наблюден1е за своевремен
ною припискою восивтанниковъ семинвр!й къ призывным» 
участкам» ио отбнвавш боннской повиниосте и иэвкщен!е 
подлежащих» прнсутстй1й о выбыт!и на» сенннар!и до оков- 
чав!я курса въ ней ткх» аоспитавников», которые для про- 
до.тжев!! образовав!! получили отсрочку на поступяен!е в» 
военную службу.

Между ткм» Оберъ-Прокурор» Свягкйшаго Сниода 
нмнк увкдоммл» мейл, что, ва осявван!н означевнаго цвр- 
куляра Министерства Внутревнвх» Дкл», [|рисутств1я по 
воввекой UOBEIIOCTH, быв» своевременно нз|П!шенн семи
нарским» вача.тьствомъ о получивших» отсрочку ва посту
пление въ военную службу для продолжения образовав!! в» 
ceMHEBpii н загкм» 1выОш1аих* изь се.нинврш воспитаввн- 
ках», постоянно обращаются къ семинарскому же началь
ству съ требовашемъ объявить таковым» восвмтанвнкамъ о 
доетавлев1в от» начальства учебных» заведеи!9, в» кото
рый они поступили, свндктельствъ об» нхъ ивхожден!в в» 
означенных» заведен!лх».

Начальства сеы11ар1й понявутымв требован!лни прн- 
сутств!й по воинской повЕвностн поставляются в» затрудин- 
тельное положен1е, так» как» носпнтанникн, как» выходя- 
щ!е вз» семивар!й до оковчав!я курса, такъ равно в оков- 
чивш!е курс» учев!я, при выбнт!н из» заведев!я затрудня
ются дать семинарскому начальству свкдкн!а о нкстк бу- 
дущаго их» нахождев!я н родк службы и выходят» нз» 
вкдкв!л семвварсквхъ вачальств».

Согласно вышеизложенному циркуляру Мкнистерства 
Ввутревнвхъ Дклъ в самому существу дкла, семинарское 
начальство должно нмкть наблюден!е за выиодвен!ен» пра- 
ВН.Т» о воввекой повинности ТО.ЧЬЕО по 0тн0шен!ю к» IOC- 
пнтанннкамъ еще обучающимся въ семннар!и, м извкшать 
подлежаиця присутств!я по воинской повнвости о выбытвм 
нзъ сенивар!и до окоячан!я курса в» вей ткх» воспитав- 
ннкав», которые дтя продолжен!! образовав!! пояучвлн 
отсрочку ва поступлеи!е в» военную службу: заткн» доста- 
влев!е вскх» свкдкв1й, необходимых» нрвсутсв!ямъ по бо
ннской повивности, отноевтельяо выбывших» нзъ семЕнар!в 
воспнтанннковъ, ве может» отвоентьея к» обязаввостя се- 
мнеарскаго начальства, а до.тжво принадлежать тому на
чальству, в» вкдкн!е котораго они аостуааютъ; о поступле- 
н1в же в» вкдкн!е оных» каждый ив» таковыхъ вселвтан- 
ннковъ, подлежащей отбывавтю юннской повинности, до.1- 
жеаъ сам» заявить под.тежащену вовнекону орисутств!ю.

Поэтому, признавая означенны! требовав!я арнсутетв!й 
но воинской повинности веосиовательными, так» как» каж
дый молодой человккъ, по выходк из» сенннар!в, обязав» 

заявить подлежащену присутств!ю по воинской поввн- 
0 поступлев!я въ высшее учебное заведен!е, с» пред- 

ставлен!емъ при том» устаяовлеяваго свидктельства, я, сог- 
отзывои» Военваго Мвпкстра, покорнкйше прошу 

Ваше Превосходительство поставить о настоящем» моем» 
разъяснев1В въ взвкстность ирнсутств!я по воинской повнв- 

. ввкренной Вам», Милостивый Государь, губерн!н.

При этом» имкю честь присовокупить, что началь- 
стванъ духовных» семивар1й будет» постановлено въ обя
занность духовным» вкдомствомъ, чтобы при выходк воспи
танников», пользующвхся отсрочками до окончав!я обра* 
зовая!л, им» разъяснялось о том», что тотчасъ же по пос- 
туплев!и в» высшее учебное заведев!е, они должны немед- 

заявить о сен» подлежащему врнсутетв!ю по воинской 
ь взвкстностн этого отбвралнсь-бы от» внх»

подписки.
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Ц апнул <ipbi I'. '1'ива|1ища М’лмиет|ш  
П нутреннихъ Д-Ьлъ Г. Цичальаику 

r y O o p i i i a .

Оии т  <• !• •2'20, о ceot»ptMHHom дой-
тавгенш вг Контрол^ы* Палаты квитантй, отобранныи
опп скотопромышленникоп,

Излаяяимн Мявястеретво111 Внутревпихъ Д^лъ 20-го 
Яям ря I860 г ,  во conauieeiK) съ Мянвсгерствокъ Фиааа- 
сопъ и Государствеяныиъ Контролеиъ, вреиевнннв пр»вн- 
ламн о аорядк* взнмая!я сбора съ гуртовъ скота и 8рден1а 
во овоят отчетяоств, между врочяиъ, постановлево, чтоби 
ветериварн, сввд4тельствующ1е скотъ въ jctcraxb окояча- 
тельжой продажя его, отбнраля отъ скотопромишлеввнковъ 
квятав1ив, видавяыа вкъ въ уплагЬ озвачеаваго сбора н 
затЬмъ отсылали бы с1в документы въ Контрольвыя Пала
та  T tx i гу6ерв1й, въ которыкъ оав выдавн. Нежвисимо 
сего цвркуляромъ Г- Мвянстра Ваутревввхъ Д'Ьлъ, отъ 31 
Явяаря 1874 г. за И 139, бняо предложево Гг. Губерпато- 
рамъ сд1>лать распорижев1е о томъ, чтобы уиомянутыя кви- 
тавц1в  отбвралвсь «о вс1я ъ  м^стахъ убоя, или пкоячазел.- 
ной продажи своза, ве только ветериварамн и сборщвками 
ва салгавахъ, во также волостяыни и сельсквви должяо- 
отвыми двцанн, которыя представ.мли бы эта квитавц1н, 
для отаравлсвзя въ подяежащЫ Коятрольвыя Палаты, | 
м^ствнмъ поляцейскянъ властямъ. Между тЬмь, взъ аолу- j 
чевваго ныв4 отзыва Госуларствевваго Контроля 
вается, что въ н^воторня Коятрольвыя Палаты пе 
влево весьма значительное число вышесвазаввихъ иввтавщй.

Всл4дств1е сего в въ дополвен1е въ упомянутому цир
куляру за .V 139, Birin честь покорнейше просить Ваше 
Превосходительство предложить подлежашвмъ нЬстамъ я 
должюствымъ лицамъ о немедлепвой пненлке въ подли- 
жащи Ковтрольвыя Па.заты всЬхъ квианщИ, отобраввып, 
отъ скотовромншлеяавковъ въ течсв1е 18G9—1876 гг,, а 
BMtcit съ гймъ подтвердить кону следуетъ, чтобы па бу
дущее лревя озвачеявыя квитапд1и отбир-......
проыишлеввяковъ в высылалвсь 
более своевремеано.

Ош» 23 Ачрл->я г. 1. за -V
парядкомг «  Оолжно coadnni 
запаса, сАплавгкихся песпособныл 
н ряпчммз,

Одияъ Губернаторъ представилъ, д.тя paopbiiieiiiK, вон- 
росъ о томъ, каиимъ «орлдкомъ в где до.1жво свидетель
ствовать вЕжявхъ чняовъ наваса, сделавшихся пссиособнынн 
къ службе по бодезнямъ и ув'Ьчьяиъ.

Няжв1е чины, съ зачвслев1смъ въ запасъ, вступаытъ 
въ лользовав1е ясЬмн праваив, правадлежащини имъ по 
cocTOHHin, а  т6 изь ннхъ, которые прнвадлсжатъ къ сель
скому и мешакскону состояя1ямъ, съ воэвра1цев1енъ лъ 
составъ своихъ обшествъ, пользуются въ пихъ, въ случае 
болезни или несвособвостк къ труде, всеми средствами 
мрИ8рев1я, варавне съ прочими чтеяами. Въ виду сего Ми- 
вистерство Ваутреаввхъ ДЬлъ, по cor.ianieaiH съ Посвпыкъ 
Мввнстромъ, ирвзваетъ, что освидЬтельствовавщ запаспыхъ 
вижвихъ чивовъ, сделавшахся, соболезввмъ или увечьянъ, 
веспособпими къ труду, c.inclycnu производить только при 
призыв1ь n i l  в> учебные сборы, пли на (InMCTweHHie.iiHyio 
службу при мобилизаиги армт. OcBBA'lTeJLCTBOliaaie въ по- 
добвыхъ случаяхъ чвповъ запаса, т, е. для удостовЬрен1и 
вхъ весиособноств въ службе, следуетъ производить иа 
общемъ освоввв1и, въ уездпыхъ, городскихъ и окртжиыхъ 
ирвсттств11хъ по воипсвой повинвости.

’ Объ этомъ считаю долгомъ ув-Ьдонить Ваше Прево- 
сходнтельство, въ дополнев1е къ циркуляру отъ 28 Августа 
1875 г. за К  2046, для длджааго съ Вашей стороны рас- 
ооряжеввя.

ь Контрольяия Палаты

О розыскап

По рапорту Верхъ-Чумывшкато волостваго ирая.тев1я 
рввнскмваются лвца подлежащая исполяев!» юииской по- 
1BBB0CTR въ пасгоящемъ году: сынъ заоаснаго служителя 
Павла Иванова Веевнва, Ковдрапй, в крестьлиск1е сыновья: 
Васнл1я Иванова Крмолаева, Кврило, Ивана Романова Жу
кова, Сем)овъ, Петра Иванова Сахврева, Пиколай.

Цо рапорту Чатской ивородвой управы, Товскаго 
округа, равысвиваются гасударствеявие крестьяне подлежащье 
1сполвев1ю воннской повивноств лъ настолщемъ году: юртъ 
Калтайскнхъ Ха1бу.1ла, сынъ Ахмета Гаймедулвва, юртъ 
Паробвнскихъ Сайтретввъ, сыпъ Куспндвва Сайфедвнова, 
юртъ Черворечевекяхъ Галв-асяаръ, сынъАбдула Саламова 
■ Курбаяъ-галв, сынъ Фейзулы Ижбулдива.

Обь учрвждет'п базароп.

Томская Казеввая Палата обьявляетъ, что въ селе 
Польше-Барапдатскомъ, Мар^инсхаго oxpyia, Дмвтр1евской 
волоств, раэрешево учредить ежеведе.тьвыВ ба:<аръ.

Томская Казеввая Па.тата объявляегъ, что согласно 
обществевнаго првгоюра крестьявъ села Ишкнекаго, Ишвм- 
свой волости, Томскаго округа, и ходатайства Томскаго 
окружпаго Исираввкка, раврЬшено учредить въ седЬ Пшвм- 
схомъ по субботамъ еженедельвый базаръ,

Обь открытт ярмархи^н базара.

Томская Казевяая Пплата объявляетъ, что согяасво 
приговора крестьявъ села Хобаровъ, Кумышской внород- 
вой управы 2 половвпы, Бврваулккаго округа, и ходатай
ства Вараатльскаго окружнаго иолвдейскаго управлен)л, 
разрешево открыть въ селй Хобарахъ ежегоднуто ярмарку, 
съ 4 но 11 Ноября U еженедельный базаръ по субботамъ.

<»в» la iB it .iio iiu i м л li . i ia a s j  в<:1ва»ааа 
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Пызовъ наел?ы)ниховь хъ uMibuixi.

Кузиецк1В Окружный Судъ, аа освов. 1239 ст. X т. 
1 ч. зак. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ ввслЬдынховъ къ 
движимому и недвижимону имуществу оставшемуся въ г. 
Кузнецке после уиершей жены старшагп леларскаго уче
ника .Туки Семеяооа ТАРАКАНОПА, Авдотья Пваиовой, съ 
темъ, что бы опи по 1241 ст. Toi'o же iiaKona пъ опреде- 
лепвый српкъ о правахъ своихъ па наследстводоставндн въ 
судь закоивия лохазательсгва,

О мссостояпшьности.

1876годаМая въ 19 день, по 011редЬлск1а> Томскаго 
Окружпаго Суда, 11в1шмск1й куаеческШ сынъВасил1й Ёгорпоъ 
БЕХТЕПЕВЪ объяв.тепъ пссостоятельнымъ дллжнвкоыъ. 
Пследств1е сего црисутст1«нпыя мЬста и Начальства благово- 
латъ: Оваложнтьза11решсв1еваимеа1енелпнжвное до.тжанка 
и арестъ па движимое, буде таковое въ мхъ нЬдомстле находит
ся; 2) сообщить iibToMCKifl Окружный Судъ о своихъ требо- 
вая1яхъ па весостоятельпаго лолжвика, или о суммахъ 
следую01мхъ ену отъ ояыхъ месть и Начальствъ. Чяствыя 
же лица имеютъ объявить Окруз;пому Суду: 1) о долго- 
выхъ требован1лхъ сповхъ иавесостоятельваго и о суммахъ 
ену должпыхъ, хотя бы темъ и другннъ еще в сроки къ 
платежу пе наступили; 2) о нмен1и весостолтельваго, на
ходящемся у ннхъ ВТ- сохравеа1и иди закяадЬ и обратно 
о внуществе, отлавномъ несостоятель.пону на сохранение 
или подъ заклвдъ. Обълплев1е cie должно быть учинено, 
считая отъ дня вапечатая^а сеВ публикацп: въ вастолщихъ 
ве.чомостяхъ въ трет1й разъ, въ нви;сследующ1е сроки: 
1) жительствующими пъ томъ же городе въ течев1н двухъ 
недель; 2) жительсгвувыцимн пъ другихъ местахъ ИМПЕ- 
1'1П въ 11родолжеп1и neiupriT метлцевь; 3) заграяичвымв 
ве ||0з:ке одного года. -

1 1 у А з1 И к а ц 1 н

ПыЗОвЬ i присутственпыя .

ToHCKia Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Ко.шваяскаго мещанина Михаила САДКИНЛ, 
въ выслушав1ю решктельваго оаределан1л, по делу о взы
скана съ него Колнвааскнни 2 гв1ьд1в куицани Йяиоли- 
токъ U Евграфомъ Александровыми Жерваковымн девегъ 
90 руб.

Томск1й Окружный Судъ, на освов. 482 ст. X т, 2 ч., 
вызываетъ васледвиковъ плтоиствевваго почетпаго гражда- 
яияа Моисея Исаева ПРЕЙСМАНА и Конкурсное Увра- 
влев1е учрежденное но дЬламъ несостоятелыаго должника 
Горохова и К" къ выслушав1ю реинтельваго определев1я, 
по делу о возврате волучевваго Прейсманонъ долга 
въ холичелвЬ 61 т. руб.

ToMCKifl Окружный Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч„ 
вызываетъ крестьанява Спасской волости Феохтаста Сене- 
вова БЕЗБОРОДОВА, хъ внслушан1ю решительваго овреде- 
левзя, по делу о взысван1и внъ съ крестьянина Ояшнн- 
свой волоств Ивана Нкквфорова Алабугвва девегъ 950 р.

Кузнецщй Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд., вызываетъ Кавскаго 2 гвльд1н кувца Ти
мофея Васильева САВЕНКОВА, къ выслушав1ю решвтель- 
ваго определеи1я сего суда, вазиаченнаго къ лодпясав1ю 
и объявлен1я) 6 ч. Мая месяца, по делу о вэмекав1н имъ 
съ Кузяецкаго 2 гвльд1в купца Ввкевт1л Зиновьева Фа- 
мяльдева по векселю денст-ъ 2000 руб. съ процентами, не
устойкой и н:|держками.

Пызовь иас-пьдииковь кь импшю.

Кузнецк1й Окружный Судъ,' ва освов. 1239 ст. 1 ч. 
X т. вак. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ наследанковь къ 
ынен1ю оставшемуся въ г. Кузнецке после унершаго Кузвец- 
хаго 2 Г1ЛЬД1И купца Ваевлья ННхнтияа МОЧАЛОВА, за
ключающемуся въ мавуфактурномъ товаре, двнжвмомъ в 
ведвижвмомъ нмуществе равно н валичяомъ капитале, 
всего ва сумму 38909 р. 72'/> к., съ т^мъ, что бы они 
по 1241 ст. того же закона въ определенный срохъ о вра- 
вахъ своихъ па наследство доставили въ судъ законных 
доказательства.

какое велказа.тось, дворянина УфинскоВ губерв1н Белебе! 
скаго уезда, Пезамтдиаа Салехова МУРАТОВА, за непда 
тежъ Колыванскому купцу Кириллу Кривцову, по ьексела 
цасаияому 1875 года 6 АврЬля, 290 р съ нрощатаии ш 
числу сего иска.

l■yЛJннnцill 9 .
Внзовь п  npucyiiicmecMMeiK мпста.

ТомсиИ Окружный Судъ, на основ, 448 ст. X т, 2 ч., 
пызывапъ въ судъ Надворнаго Советника Владншра РЕЙ- 
ХЕЛ]> къ прочтев1ю и заруковрикладствоввв1ю вывнскнваъ 
дела о взыскан1и съ него потомственвымъ почетннмъ гра- 
ждавмвомъ Лковомъ Моисеевыиъ Прейгнавомч девегъ 
729 р. 74 кои.

Вызоп кь mopia.Hb.

Отъ Томской Каченной Палаты объявляетсл, что въ 
црису;ств18 «л 15 и 19 1ювя сего года вавначеш торп 
ва отдачу казенааго участка зем.ш въ Иелюбиской во
лости въ Чулымской даче бдвэь пасеки крегтьяввка Ивава 
Гавжина, въ количестве 3 дес.

Объяидеи1е.
IlpaBjenie Обществевваго Свбврскаго БавкавьТомске 

имЬетъ честь довести до всеобщаго св6дев1я, что за осяо- 
ван1н 46 и 62 ст. Нормальныхъ правалъ о гогодскнхъ 
Баякахъ, 110Стаиовлен1емъ Банка съ 18 сего Мая 1376 года 
вазиачевы проценты по ссудамь; подъ учегь векселей до 
3-хъ месяпсвъ 7'/г, отъ 3-хъ до 12-тн ыЬслцевъ 3 и по 
залогу недвижиыыхъ имен1й тоже 3 процентовъ годовыхъ 
съ првмепев1еиъ по последнему роду операши, озяачеянаго 
ра:1мерн процептовъ, независимо вокухъ сстдъ и кь стще- 
сгвующин-ь въ настоящее время зпймамъ.

о ' г д ш л ' ь  i i b C ' i  i i R b i i i
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Указомъ СвятЬВшаго Правительствующаго Синода, отъ 
26 Апреля сего года ва № 1375, дано знать, что ГОСУ
ДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, всле*стВ1е ходатайства Преосвящен- 
вейшаго Платова, Епископа Томскаго н Сеннпадатявскаго, 
въ 3 день Апреля месяца сего года 1!овни.«осТ1яе|щк со- 
изволвлъ удостоить награжден1я знаками от.1нч1в заслужбу 
по духоввому ведомству Томской EnapxiH, следующнхъ 
липъ; прдепоиъ Св. Владнм!ра 4 ст. Настоятеля Тснскаго 
ЛлексЬевскаго Монастыря Архимандрита Виктора и города 
Томска Воэвесенской Клядбищеаской церкви Dporoiepea 
Гаар1вла Заводовскаго; напереввми крестами Отъ Овятей- 
шаго Синода выдаваемыив; г. Томска Воскресенской церкви 
Священввка Николая Сосунова, заютатваго г. Нарыма 
Крестопоэдвнжевскаго Собора Лрото1ерея ЬавваКайдалова, 
Барваульскаго округа села Малышепскаго Свящеввика 
1оаява Титова, Б1йскаго округа Автояшлехой стаяицц Свя
щенника Ьанва Федорова; Канн.тавваив; Бййскаго жруга 
села Ерасволрсиаго Свящепкива А.тександра Сосунова, £уа- 
вецкаго округа се.ьа Саланрекаго Свяшеиямка Леоняя По
пова, Томскаго округа села Зелсдескскаго Свяштнннка 
Александра Соколова, Алтайской Духоввой Мисс1н Уаалия- 
скаго става MaccioBcpi Священпнка 1оавва Смольяннякова, 
Баряаулияаго округа села Ребрнхивсхаго Слащеннвха Ва- 
свл1я Нешумова; н Скуфьями: Томскаго округа сеза Лр- 
скаго Священпнка Петра Доняавивова, ce.ia Ояшияскаго 
Священника Автоп1я Скетозарова, Маргивскаго окрутасела 
Богословскаго Свяшеявика Авдр1ава Окорокова, села Верхне- 
Почнтаяскаго Свящеввика Нвколая Соколова. Кузнецкаго 
oxpyia се.:а Драчевнва Священника Афавас1м Смвовова, 
села Большеречввекаго Священника Кондрата Ilocaijoea, 
Барнаульскаго округа селаСорокнвскагоСвлщеввнкаЬанва 
Смирнова, КавЕскаго округа,седа Зюзинскаго Сващеэннка 
Двмнтр1я Заиятвна, села Швлицынскаю Священника Ефи
мия Кавваскаго, Б1йскаго округа села Жераовкояа Салщен- 
ника Мкхаила Щеголева, Алтайской Духовной Мнсс1я Ма- 
мотвпскаго стана Мисстонера Свящеввха 6аснл1я Шетвв- 
Еова, и г. Барнаула Знаменской церкви Священник! Ва- 
CHiia Сиратннскаго.

Указомъ СвлтИшаго Нрввнтельствующаго Свнодх,оп 
28 Апреля сего года за .М 1333, Мяо знать, что ГОСУ
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вс'ледстйе ходатайства Преосвзщек- 
нейшаго Платова, Евнекопа Томскаго в Семиполатннскаго, 
въ 3 день Апреля месяца сего года Вскмнлостивъйшв со- 
нзволилъ удостоить ваграждевзя, г. Б1йска Усоенскаго Со
бора, Священника В.тадим1ра Дагаеи, за заслуги со граж
данскому ведомству, камилавкою.

Выписка нзъ Указа Гравитедьствующаго Сената, отъ 
25 Февраля 1876 г. за .V 10, о про1зкодстве чивовниховъ 
въ следующ1е чаны:

ведомства Мн1нстеретва Юстнц1Н.

Въ Титулярные CoitTiuKi—Секретарь окружнаго суда, 
Коллежск1й Секретарь Азександръ ОБОСКАЛОВЪ, съ 24 
Марта 1875 года.



Въ Кол«жск1е Секриарв—ЗасЬд&тел1.Тонс1£аго окруж- 
мго суда, Губервск1й Секретарь Мнхавлъ В03НЕСЕНСК1Й, 
А 6 Октября 1867 года.

Коллежше'Регистраторы-Сголовача.тьявкъ Канн- 
{мго овружваго суда, Валер1анъ ОСШЮВЪ, съ 1 Декабря 
1870 V. ■ состояш!* въ штатЬ Томскаго губвраскаго суда 
Ваанъ .1УШ1ШКОВЪ, съ U  1юля 1875 года.

ВЪдонства Мввистерстпа Фкваасовъ.

'Вь Надворвне СовЪтвикв—КгзяачеИ Барваульсваго 
кружваго казначеВства, Коллежск1В Ассссоръ CepriB 
СМИРНОВЪ, съ 7 Февраля 1875 года.

Въ Коллежск1е Ассесоры—Казначей Кузнецааго окруж- 
нго казначейства, ТитулярвыИ Сов-Ьтнвкъ Федоръ ПЕРМЯ- 
КОВЪ, съ 18 Февраля 1873 года.

Въ Титулярные Сол^твнки—Коллежскге Секретари: 
губервскаго казначейства: Главный бухгалтеръ Кирнл.тъ 
СИЛАНТЬЕВЪ, съ 17 Марта 1875, кассвръ Иаавъ ГУ- 
СЕЛЬНИКОВЪ, съ 4, и бухгалтеръ Семенъ СИМАХИН'Ь, 
п  19 Ноября 1874 года.

Въ Коллежск1е Секретари—Губернсв1е Секретари Па* 
мтн: Делопроизводитель Алексапдръ МАТВЬЕВЪ, съ 17 
Марта 1869 г. н состоящЛ въ штагЬ Николай СЛАТОВ- 
СВ1Й, съ 8 Февраля в кассвръ губернскаго казначейства 
Ввколвй ТНШЙИЪ съ 1 Октября 1372 года.

Въ Коллежские Регистраторы—Поыощннкъ стояона- 
лиьвиха иалатн, Ронульдъ ЬЫЛИНСК1Й, съ 1 Мал и 
авсьноволвтель Каннскаго окружваго казяачейства Ивавь 
КАЗАНСК1Й, съ 27 Февраля 1875 года.

ведовства Мввистсрства Ввутреввнхъ ДЬ.чъ.

Въ Надворвые Советвикн—Вывппй чвновникъ особыхъ 
ООруЧен1В губернской иочтовой конторы, выве ПОНОЩНИЕЪ 
столоначалгвика общаго губернскаго управлев1Я, Коллеж- 
u il Ассесоръ Ввкевт1Й ЛЮБЕЦК1Й, съ 1 1сня 1874 года.

Въ ' Коляежскве Ассесоры—Твтуляраые Советника: 
01рухные исправвнкв: Тонск1й Ллексаядръ СОСУНОВЪ, 
со 2 Августа 1874 н Б1йсв1й Василий СМИРНОВЪ, съ 1 
ОЕВТЯбра 1870 н бухгалтеръ губернской стровтельвой кон- 
iBciB Оадей ВЕНИСЛАВСК1Й, съ 16 Ноября 1874 года,

Въ Титулярные Советники—Коллежские Секретари: 
Севретарь губернскаго вравлен1я, Александръ СВЯТОСЛАВ- 
СК1Й, съ 23 Сентября, журналистъ общаго губервскаго 
уаравлея1К, Михаилъ КОЛОКОЛЬЦОВЪ, съ 11, 1̂ седатели: 
AmtcKifi отдельный, Иванъ КОРШУНЬВЪ, съ 3 Января 
1874 г. и Зенск1е: участковъ в округовъ: 2*го Б1йскаго: 
Няаолай .’IKHIKOB'b, съ 14 Января 1870 г. в 1-го Федоръ 
ПАУТОВТ), съ 11 Января, 2 го, Каннскаго: Дмитр1й СНИ- 
ГВРЕВЪ, съ 19 н 5 го Егоръ БУРЧАНИНОВЪ, съ 4 Но
ября 1874 г. я заседатель во иовнке беглыхъ Тонскаго 
охруга Нвколай ДФБВЪ, съ 1 1юня 1873, секретарь Ко- 
ливавскаго городоваго иолвдейскаго управлев1я, Андрей 
МеЛКОВ'Ь, съ 8 Августа 1874 и снотрнтель иоеелен1й Том
ской эЕсведвпщ о ссыльныхъ Владнизръ ПБТРОВЪ, съ 9 
1юля №71 года.

Въ Кпллежск1е Секретари—Губеряск1е Сеаретарн: гу- 
бернекаго иравлев)л: Столоначальннкъ и надснотрщвхъ 
крёпостныхъ делъ 1устинванъ ХОЦЯТОВСКШ, съ 12 Фе
враля 1875 г. В журналистъ Александръ ОВДАТЕВЪ, съ 7 
Сентября 1868 г. н номошвнкъ столовачальаика общаго 
губернскаго упряплев1я, Ковстаятянъ СЕРВИДОВИЧЪ, съ 30 
|Л1ябрл 1874 г. MapiHBCKitt окружный всправникъ Аполлонъ 
ВОРОНЦОВЪ, съ 7 1юнл 1873 в 1юлвцейск1й врвставъ 
Юрточной V. Тонсха частной управы (ныве следстневвый 
оркставъ городов, появдейсхаго управясвзя), Иванъ БОР- 
ЗОВЪ, съ 19 Марта 1874 года.

Въ Губервск1е Секретари—Коллежеие Регистраторы: 
сосюявоЯ въ штате губервскаго правлев1я: Матвей КО- 
ПЫЛОВЪ, сь 22 Августа 1872 н Николай НОИОВЪ, съ21 
& 1аря 1869, в заседатели Тонскаго округа: участковъ:
8-го А.лскгавдръ ЧЕРКАСОВЪ, съ 24 Ноября 1874 н 5 го 
Алехсавдръ САВИНСК1Й, съ 9 Октября 1873 года.

Въ Коллежск1е Репстраторн—Губернскаго правлен1я: 
Огоювачальвикв: Владхн1ръ АРХИПОВЪ, съ 18 Августа в 
Оиелъ ЕММЬЯНОВ'Ь, съ 10 1юля 1874, в каниелярск1В 
служктель Ынхаияъ БУБЕШЮВЪ, съ 29 Сентября 1873, 
Обшаго 1'убервскаго упрамев1я: Йсправляющ1й должность 
половачальввка Инколай ПИСКУНОВЪ, съ 5 Марта, по- 
■ОШввкъ столоначальннка, Никаадръ МЕЩЕРЯКОБЪ, съ 9 
Августа 1874 в кавпеллрсый служитель Александръ КО- 
ВРЙГИНЪ, съ И  Сентября 1871 к Каивск1й окружный 
■соравввкь Иванъ ДАВИДОВИЧЪ, съ I 1к>ня 1870

Въ |||»укнзахъ Г. 11релс18лательству- 
ющага в'ь Сов^тЪ 1'лввиаго Д'и|»ав* 
лев1и Заналнои Сибври изложено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР'!!, по иоложен1о Комитета 
Гг. Мввнстровъ, во 2*й девь Апреля ВысочайшЕ сонзво- 
Л11Ъ аожаловать награды:

Чнны: Действмтельнаго Статскаго Советника.

Члену Совета, Управляющему Отделев1емъ Главиаго 
Уцраиенгя Западной Снбири, Статскому Советнику КО
ЗЛОВУ,

Кодлежскаго Секретаря,

Старшему Де1опроя:<воднтелк1 Томской Казенной На- 
хаты, Губернскому Секретарю КОЛОКОЛЬНИКОВУ, 
старшннствомъ съ U 1юдя 1875 года.

Ордена: Св. Анны 2-й ст.

лесному Ревизору Западной Сябнрв, Статскому Совет
нику ПАЙСЕЛЮ.

КоллежсЕнмъ Советннкамъ: Старшему Чиновннку осо
быхъ поручен1й Глявнвго Уиравлев1я Западной Сибври, 
ОРЛОВУ.

Св. Станислава 2 ст.

Учителю Истор1и н Географгв Томской Губернской 
Гимназш, Статскому Советнику БЕ.!ЬД0НСКОМУ.

Советнику Тонскаго Губернскаго 11равлев:л, Надвор- 
пону Советаику АНДРЕЕВУ.

Мировоиу Посреднику IV участка Алгайскаго горнаго 
округа, Ко-1лежскому Ассесору ЯБЛОНСКОМУ-ШАВРОВС- 
КОМУ.

Мвровому Посреднику VI участка Ллтайскаго горнаго 
округа я Председателю Ыйскаго Окружнаго Мироваго 
Съезда, Коллежскому Ассесору ЯНОВСКОМУ.

Св. Станислава 3-й ст.

Окружному Надзирателю акднзныхъ сборовъ VII окру- 
ЗападноВ Сибврв, Надворному Советнику АБРАМОВУ.

КодлежсЕнмъ Ассесорвмъ: Лесному Ревнзору Зааад- 
ной Сибири, ТНХАНОВУ.

Старшему Топографу при Оъемочномъ Отделев1и Гла- 
I У||равлен1я Западной Сибврв, СКОРОБОГАТОВУ. 
Помощнику Столовачальиака Главнаго Уираплеа1л За

падной Свбнри, ЛАЛЕТ1ШУ.
Земскому Заседателю Барнаульскаго округа, ЛЬВОВУ. 
Барнаульскому Окружному Стряпчему, Титулярному 

Советнику КЛИМОВУ.
Коллежсквмъ Секретарлнъ: .Лесному Ревизору Запад

ной Свбирн, МИРОНЕНКО.
Помощнвку Сто.ювачальвика Главнаго Управления 

Западной Сибври, МЕ-ЗЕНЦЕВУ.
Общему Журналисту Главнаго Управлен1Я Западной 

Сябнрв, ЗНАМЕНСКОМУ.
Губервекииъ Секретарямъ: И. Д. Советпика Томскаго 

Губернскаго Суда, БАРЩЕВСКОМУ.
Иачальянкт отдЬ.чешя Томскаго Общаго Губернскаго 

Уаравлея1Я, РАЙСКОМУ.
Алтайскому отдельному Заседателю, КОРШУНОВУ. 
Снотрвтелю Томскаго городоваго тюремааго замка 

АСТАФЬЕВУ.
Столоначальнику Главнаго Управлен1я Западной Сн- 

бнрж, Ко.иежскому Регистратору, ПОКРОВСКОМУ.

Определены па службу иъ Западную Сибирь съ пря- 
числен1емъ къ местному Главному Управлению, безъ содер- 

, по распорлжеазлмъ Гевералъ-Губернатора Западной 
Сибври, ооследовавшннъ:

Отъ 14 Марта, Кавдвдатъ на судебныя должности 
при С.-Нетербур|'скомъ Окружвинъ Суде, Кандндатъ п|1авъ 
Георпй ЛАРЮШВЪ. ,

Отъ 15 Марта, J^eflcтвитeлr.ный студентъ С.-Нетербург-
0 Увиверентета, Михаилъ 1ЮТОЦК1Й.

Отъ 16 Марта, ОвовпившП! курсъ аъ С-Петербург- 
скомъ училище Глухонеиыхъ, снах Коллежскаго Лссесора, 
Иванъ ВИШНЕВСК1Й,

Отъ 11 Апреля, Кавдвдатъ С.-Петербургскаго Укн- 
верситета Федоръ СЕЛ.ТЯВА.

Кандидаты на судебпыл должности при С.-Истербург- 
скомъ Окружвоиъ Суде: Отставкой Подпоручнкъ Нвколай 
ЛЕРМУ, Губернск1й Секретарь Гервасгй КОНСТАНТИНОВЪ 
в при Прокуроре Московскаго Окружнаго Суда, Кодлеп:смй 
Секретарь Иванъ ИГИАТЬЕВЪ.

Чикокенкъ особыхъ иоручен1й Томскаго Общаго Гу- 
берпехаго Уираолев1я, Надворный Советввкъ ЮРЧЕНКО, 
увольняется въ отпускъ въ К)жвыд гу6ерв1и I’occiB, срокомъ 

штыре месяца, съ сохранен1емъ жалованья.

17 Мая Л- 30.

Кузнецк1й окруЖвнй зекленеръ, Губернский Секретарь 
Александръ AIIHCllMOB'b увольняется отъ службы, 
гласно прошению.

()беръ-0|Ьиперск1й сынъ Александръ СНИГИРЕВЪ 
определяется младшииъ чертежнвконъ Тобольской губерн
ской чертежной, съ 11рикомандвро1ан1енъ къ съемочному 
отделев1ю Главнаго Управ1ев1я Западной Сибири.

Причисляется къ Гланвому Управлешю Западной Си- 
бнри, безъ содержан1я, действительный студентъ Увиверси- 

Се. Владим1ра, Петръ МАКАВЕИШЙ.

18 Мая -V 31.

Попечительница Каннской женской Прогнмназщ, жена 
Тятуллрнаго Советника Анна ПЮТРАШКО увольняется отъ 
должвоств, согласно прй1пев1ю.

Определены на службу вь Западную Сибирь съ прн- 
чяслвн1емъ къ местному Главному Упраолешю безъ содер- 
жав1я, по распоряжен1ю Генералъ-Губернатора Заоадвой 
Сибири;

Огь 24 Апреля, Причисленный къ Канпелярш Комя- 
Миаистропъ, Губернешй Секретарь ЛАДЫЖЕПСК1Й. 
Отъ 30 Апреля, Кандндатъ на судебныя должности 

при Прокуроре С.-Петербургскаго Окружваго Судя, Нвко- 
.гай СЕЛЛЯВА и ирнчнелевный къ Канцеляр1и Комитета 
Мннистровъ, Коллежск1й Секретарь ПЛАТОНОВ'Ь.

Овределенъ по распоряжеж1ю г. Генералъ-Губернатора 
Западной Сибври оть 27 Апреля Старшжмъ Чнновннкомъ 
Особыхъ Поручен!! Главнаго Управлен!я, бевъ содержанья, 
состояшдй при Министерстве Внутрежннхъ Делъ Титуляр
ный Советникъ ДМИТР1ЕВЪ-МАМОНОВЪ,

19 Мая М 34.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему до- 
.ааду Мнннстра Ввутренннхъ Делъ, въ 23 день минувшаго 
Апреля, Высочлйшв сонзво-гялъ на увольвев!е Члена Со
вета Главнаго Управлев!я Западной Сибири, ТаВнаго Со
ветника МОСКОВЛ н Чиновника Особыхъ Поручен!!, по 
технической части, Коллежскаго Советника ВАГНЕРА—въ 
отпускъ въ Росс!ю и за границу, срокомъ на четыре ме
сяца каждаго, съсохранен!еиъ полтчаемаго мми содержания 
и ха выдачу Коллежскому Советнику Вагнеру пособ!я, аа 
поездку и лечев!е, вь размере 500 руб., иэъ суммъ Ми
нистерства Внутраннихъ Делъ.

К'ь 11|И11йаз'Ь Г. Генера.1Ъ»1'убе|>на> 
тора •кападной Снбирм изложено:

Возвратясь взъ С.-Петербурга въ г. Омскъ, я ктувмлъ 
i тпраилея!е Высочлйшк ввереинымъ мне краенъ.

l■a(•ilopяжellie Губервскаго Н ачаль
ства.

Нредседательствующ!! вь Совете Главнаго Управяен!я 
Западной Сибири, 10 мнн. Мая за М 582, уведокнлъ Г. 
Начальника гу6ерн!и, что, какъ видно нзъ делъ Гяанаго 
Уиравлен!я, некоторыя нрнсутствеяныя места Западной 
Снбири, въ варушев!е 73 статья Гербоваго Устава, довво- 
.тяютъ себе прнпнмать ирошен!я иди следующ!я къ ннмъ 
прнложен!я безъ оплаты гербовыиъ сборомъ, тогда какъ 
на осяован!и помянутой статьи Устава о гербовожъ сборе 
17 Апреля 1874 г., подаваемымъ въ адмнннстратнвныя 
мЬста и къ должностяымъ лицамъ (за всключея!емъ пон- 
мсновапвыхъ во 2 прииечап!и къ означенной статье) про- 
шен!ямъ л соответстпующнмъ ннъ бумагамъ вовсе неопла- 
чеавынъ гербовимъ сборомъ, вс должно быть допуекяемо 
ввкакаго прон:1водства впредь [до взноса лрнчнтающагося 
по ннмъ гербоваго сбора н что :щваруп1ев!е сего виновные, 
согласно 112 ст. герб, устава, подлежать установленному 
въ статье 105 того же гербоваго устава йзисхан!ю,

Вследстс!е сего Губернское 11равлен!е обязнваетъ веФ 
подвЬдонственныа места и до.тжностныхъ лндъ о строгомъ 
соблюдея!и вышепркведенааго закона.

Объявлев1я
22 1ювя сего 1876 года въ 12-ть часовъ дня назна

чается въ Томской губернской гнмваз!н (въ доме купца 
Фомина) публичный актъ, прн окончании учебваго 187*/« 
года, о чемъ уведомляя, Недагогнческ!! Советь пмш81н 
покоркейте просить любителей просвешен!л посетить сей

Отъ той же гнмяаз!и доводится до всеобщаго сведе- 
н!я, что вр!емныя нспытан!л желающвхъ поступить въ гн- 
мназ!ю яа следующ!й учебный 187‘Л годъ начнутся съ 8 
Ав1'уста сего года н бтдутъ продолжаться ие более одной 
недёли.

Губервскаго Секретаря: Главнаго Управлев!я Запад
ной Снбирн: Иомощвнкъ сто.юначальника Андрей МАЗУ- 
РШ1Ъ и причисленные: Иванъ КЛЕРНКОВ'Ь (нынЬ столо- 
вачальникъ) и ВладЕи!ръ'ЛОСЕ11СК1Й (ныне старипй ио- 
нощаикъ СарысуЯскаго у1щдваго Начальника), по зван!ю 
лействнтельваго студента Импьгхтогсквхъ Универежтетовъ, 
первый Казанскаго, а остальные С.-Петербугскаго, Мазурввт 
съ 28 Сентябри, Клернкопъ съ 16 к Лосовск!! съ 11 Авгу
ста 1875 года.

Горный Исираввикъ частвыхъ эолотыхъ проннсловъ 
Томской губерв!н объявляетъ, что утовунш!е съ 8 яа 9-е 
число Апреля м-есяпа въ рАчке Сарала 1в>съ заведываю- 
щаго полицейскою частш на промыслахъ Уенвекой свстемн 
урядЕвва Томскаго казачьяго отряда Андреева казенные: 
плащь в сабля а равно вей дела, документы и перепнекн, 
ныне отысканы и доставлены ему,Лн.чреееу, вей въцедостн; 
а  потому всяк!л публикащн къ роэыскав!ю зтнхъ бумагъ 
и вещей црекрашАптси.



Томские Окруяваго Исораавика по sBipesBOMj ему 
округу водостнныъ яравлев!явъ, вЬд^я1я Государствеввь 
амуществъ.

Неяависимо в4сколькихъ предоисав1й мовхъ и Том- 
скаго Окруяваго Нолипейскаго Управлев1в, поставляю 
взв4стяоаь волостаия правления ввйреняаго мв4 округа: 
Ишимское, Семвлу*вое, Нелюбвяское, Богородское, ЕлгаВ- 
ское, Уртанское, Николаевское, Кетское, Царабелское, Спас
ское. раваымъ образоыъ ивородяия управи и пвсаря XI 
■взовыхъ волостей, чтобы оныа вя въ какомъ caynai 
дозволяли каквхъ либо денежвыхъ сборовг по волости 
крестьявъ безъ утвервдев1я яриговоровг общсствъ Томскою 
Казенкою Палатою, хотя бы сборг простяралея до двфры 
самой незаачвтельиой, подъ опасев)еыъ въ противвомъ слу
чай уголоввой отв^тствеввости волоствыхъ в сельскнхъ в 
чальввковъ, првчемъ въ приговорах* я ходатайствах* со 
их* подробно, освователыо и со всею откровевжост1ю в 
ясвять вужды и потребвый расход* девегъ- Вм-Ьняю i 
строгую обяэаввость г.г. участковых* заседателей строго 
следит!, въ этом  случае за волоствыми правден1ямн.

Томская Городская Управа доводагъ до вгеобщаго 
сведения, что въ предстояш,1й в* 1876 году призыв* 
лежат* к* жеребью инжепоянеповаяиыя лада по 1 участку 
города Томск», коим* исполвн.юсь 20 .lir*  к* 1 Яоваря 
1876 года.

Мтиа не:

1. Степан* Иванопъ Глазов*.
2. Петр* Лковлевъ Сечхянъ.
8. Купечесий сывъ Васил1й Тимофеев* Игнатов*.
4. Куиеческсй сыяъ Васвл>й Изаиовъ Богомолов*.
5. Кувечесх1й сывъ Ллексавдр* Николаев* Иванов*
6. Мешаввя* Лбранъ Лейбов* Нейман*.
7. Купеческий сын* Герша Фищелевъ Флеер*.

1. Каср1ель BeHcioHoe* Белоус*.
I. Енох* Ильин* Да1пе1)ск1й.
I. Лейба Курпикъ.
1. Лейба Борвсопъ Отрелидк1й.
I. Исай Львов* Ирейсмав*.
I. Нота Инльвнкъ.
I. Абрам* Ыовшевъ Ешевячь.
). Мовсей Юдовъ Клейаъ.
). Павел* Иванов* Володсковъ.
7. Васнд1й Афанасьев* Лошкомоевъ.
3. Андрей Дмитр1ев* Шеретопероц*.
). Андрей Федоров* Гедров*.
), Иван* Ыяхайдовъ Бирюков*.
1. Владим1ръ Ковставтвнов* Са.мматов*.
2. Илья Ивявовъ Иванов* же.
3. Николай Григорьев* Егоров*.
1. Антов* Федоров* Цыганков*.
i. Фялииъ Днитр1евъ Осиоов* (но отчиму 1
6. Автовъ Сидоров* Спетлаков*.
7. Егор* Антонов* Карышев*.
8. ВдадвмЗр* Иванов* Кугушевъ.
). Андрей Евдокимов* Некрасов*.
О llpoxooifi Федоров* Кврамышсв*.
1. Нвквфоръ Елистратов* Каливовск1в.
2. Егор* Ерофеев* иа.лахнвн*.
3. Игват1й .IbBOD* Ковалей*.
4. Илья Иванов* Голов*.
б. Ывкавдр* Родионов* Обросов*.
6. Иван* Захаров* Нелюбвнъ.
7. Василий Григорьев* Перфильев*.
8. Иетръ Михайлов* Пирсиковъ.
9. Николай Аядрееиъ Коткна*.
0. Ыефод1й Иванов* Евсевьев*.
1. Бвкторъ Павлов* Власов*.
2. Иасвл1й Владимиров* Квавов*.
3. Павел* Ивпновъ Оернвтив*.
4. Константин* Павлов* Федоров*.
5. CexiOH* CenioBOB* Ерлыковъ.
6. Ковставтнвъ Нвколаевъ Лаврентьев*.
7. Иван* Девксовъ Сычев*.
8. Илы Дмитриев* Кучвнск1й.
9. Алексей Григорьев* Стуков*.
0. Николай Григорьев* Иванои*.
1. Платов* Иванов* Сапочкнвъ.
2. Фотей Михайлов* Трубочевъ.
3. Дмктр1й Перфильев* Мельников*.
4. Ивавъ Афанасьев* Хлавовченко.
5. Иван* Александров* Авдыферовъ.
6. Герман* Семенов* Завьялов*.
7. Ивнокеапй Петров* Лебедев*.
8. BacHxifl Антонов* Антонов* же.
9. Савва Волков*.
0. Андрей Андреев* Грачев*.
1. Веведвктъ Михайлов* Серебреввввов*.
2. Андрей Басальевъ Казаков*.
3. Федор* Васильев* Сажевовъ.
4. Андрей Николаев* Баввиков*.
5. Лев* Виссвр1оповъ Антиинв*.
6. Анфнлогйй Днитр1евъ Неуиокоевъ,
7. Михаил* Евграфов* Логинов*.
8. Александр* Петров* 11шенн1ивнковъ.
9. Някнта Александров* Латышев*.
0. Иван* Михайлов* Виноградов*.
1. Ивавъ Девисов* Бйляевъ.
2. Семен* Андреев* Валгусов*.
3. Петр* Христофоров* Иванопъ.
4. Тоснф* Ввкевт1евъ Аданоиич*.
Ь. Константин* Афанасьев* Симанов*.
6. Константин* Савнвовъ Малввнв*.
7. Ульявъ Конставтивовь Бовлевич*.

78. Михаил* Петров* Балахнин*.
79. Степан* Дурытияъ.
80. Яков* Мо.юков*.
81. Павел* Днитр1«иь Кононов*.
82. Константин* Ннко.заевъ Рябнввн*.
88. Власт. Теофвлокъ Ставевичъ.
84. Яков* Тииофееп* Селиванов*.
86 Николай Иванов* Воронцов*.
86. Феоктист* Николаев* Андреев*.
87. Федогь Шествковъ.
88. Федор* Л,еньявов* АлексЪевъ.
89. Иван* Михвй.юв* Седельников*.
90. Андрей Григорьев* Шумилов*.
91. Ефим* Иванов* Дурнавовъ.
92. Павел* Красноперов*.
93. Андрей Павлов* Цыганов*.
94. Всеволод* Степааовъ ПавтелФевъ.
95. Устин* Андреев* Горшков*.
96. Илья Федоров* Легачевъ.
97. Яков* Коковкнн*.
96. Павел* Е4>нноп* Новвкок*.
99. Девис* Иванопъ Свндеров*.
100. Владин1р* Мартеньавов*.
101. Алексапд)!* Ивзвоп* Мавишкнн*.
102. Алексей Лнит1)1ев* Созоятов*.
103. Иаве.тъ Степанов* Гурьев*.
104. Болвс.)авъ Гыхлевич*.
105. Феофи.ть Михай.юп* Ипапов*.
106. Николай UcHOOB* Макаров*.
107. Семен* Внуков*.
108. Иван* Алексеев* Пермяков*.
109. Марк* Ефимов* Кввдыковъ.
110. Ильй Шубанъ.
111. Иван* Тимофеев* Базвяск1й.
U2. Нвквфоръ Афавасьеп* Яковлев*.
ИЗ. Филнпъ Терентьев*.
II4 Илья Петров* Крутвковъ,
115. Туринскгй мещанин* Паве.тъ Егоров* Авикняъ.
116. Каинск1Й мАщ. Хайн* Гяршевъ Заруховвчъ.
117. Колыпансшй купеч. сывъ Александр* Николаев* 

КОЛЧЕНЪ.
118. ICascKiR купеч. сии* Израиль Борисоя* Каминеръ.
119. Крестьяпин* Ялуторовскаго округа, Томиловской 

волости Афанас1й Иавлоо* Кайтороддео*.
120. Крестьянин* Фарскаго округа, Бутаковской во

лости Ллексавдр* Абрамов* Пархатой*.
121. ТюмевсК1П мЬщ. Александр* Петров* Барашков*.
122. Кузнецк1й Mtiu. Васн.юйФедоров* Серебренников*.
123. Крестьянин* Милославской волостя Васкл1й Ива-

124. Г>арпаульск1й н ет . Васнл1й Елоровъ Сураков*.
125. ТюмевсвШ мещ Илья Егоров* Головков*.
126. Пав-тодарск1й мЬш. Яков* Тнмпфеев* Каширин*.
127. СлободскШ иЬш. А.лександр* Николаев* Попов*.
128. ИивскШ иЬщ. Филос'въ Людвнгов* Розенштейн*.
129. Мелепковск1й н е т . Федор* Васильев* Шепетовъ.
130. Крестьянин* Броявидваго уезда, 1'жельскоН во

лости Ефим* Алексавдровъ Ермаков*.
131. Тоисх1й иещ. Николай Ипаяов* Болкодаевъ.
132. Тоиск1й иещ. Роняв* Васнльепъ Лвгаевъ.
При этом* Городская Управа вросит* тородовыя и

окрухныя ивлвпейск1я управлен1я равно волоствыя правле- 
я сделать розыскан1е, не окажется ли кого лвбо из* 

орвзванаыхъ к* жеребью лиц*, проживающих*, то обязать 
о явке въ г. Томск* к* I Октября 1876 г.

IIp u M n n a iiir :  При сен* .V при.тгаютсв; 1) для 
поляеви городовыми и окружвынв полицейскинн yapaB.ie- 
н1янв Томской губерв1н о6ъявлвв1е, полученное при 01 

1и Акмоливскаго областваго upaB.ieBia за ?ё 6440, 
торгах* на отдачу п* содержав1е почтовых* ставц1й Омска- 
0 уФзда: Соляной, ИзылОатсхоб, Лчзврской н Покровской 
-й,' с* I Января 1877 г. на одни* год*; 2) сыскная 

статья or* Томскаго Губервскаго Правлев1я, о розыскав1и 
разнаго звав1я лиц*.

ПредсЬдате.^ ,̂ Губернскаго Правлен)я

||ЛСТЬ .««HlilJblllll
v...^vSi/ CZ- ■ ■ ■

Отчет1> о Д'втском'ь ^ая!» 
иъ г. 'ГомекЪ за 18'Sft г.

3) Что пройдено вг «аждо.нг OmdnJlHiu,

В* приготовительном* ОтдФленш дети, подъ руковод
ством* воспитательниц*, привыкали к* цсрядкамъ школы;

ь как* въ это Отделен1е постудалн дёти не унеющ1я 
верно говорить, зааят1л ограничивались занлт1янн по 
Фребелю, счетомъ до пятя ио Грубе с* помощ1ю кубичес- 

) ящика, передачей иалевькнхь разсказовъ из* хур- 
I .детской Садъ“, и бесЬдаин объ окружающих* пред- 

нетахъ, со Кеиницу.
Въ иладшеи* Отделев1н обучаются чтев1ю и письму 

звуковой методе Барова Корфа, счвслев1Ю до Ю-тн по 
Грубе; беседы выбирались из* журнала .Учнтель“ за 1869 
год*. Из* Св. Истор1и Новато Ба^та  преподаны яекоторыл 
глапвыл собыТ1Я. Разсказы взяты нзъ журнала .Детск1й 
Садъ“ за 1866, 1867 и 1868 г.г. Сообщены сонят1я о до- 
ыашвнхъ животных*: коровЬ, лошади, северномь оленф

Изъ работ* Фребеля введены так1я, гдЬ бы труд* де
ве пропадая* дарокъ, а вышла полезная вещица. Pa

li по ововчав1Н отдавались детян*.

Пишугь иодъдиктовку слова,раз.тагают* их* на слогя 
н звуки, а также кратк1я иредложен1я. Отличают* пред- 

'ы одушев.тевные и неодушевленные, буквы гласный, со- 
сныя и полугласвыя: узнают* подлежащее и сзазуеное 
цредложев1в.

Из* Св. Истор1н Новато БаоФта преподаны главвыя 
еобыТ!л: Рождество Богородицы, Боедев1е ее во храм*, Бла- 

г1пцев1е. Рождество Христово, иокловев1е пастырей я 
волхвов* м друг.

Изъ книги Водовозова: Какал польза человЬку от* 
коровы; овчарка; раки; о иаукахъ; дождевой червяка; какал 
нельзя человеку от* леса' Что делается л4тонъ пъ лвой- 

, что въ лиственном* лФсу?

И:гъ бесФдъ Малина слФдующ!!: О классной коннате; 
к.сассяой и грифелъЕой доске, столе и нроч Раэбор* дома, 

огоромъ номещаетсл школа, Стекольщик* и горшеч-

Изь арипметмкн решают* задачи умственная < снсь- 
менпия по методе Евтушевскаго до 30-тв; пишут* цифры 
до 150-ти; оцред'Ьлаютъ единицы, десятки, сотнв.

Изъ работ* в* этом* ОтдЬле 
>ст'е|1С1'во, делав1е цветов* нзъ б 
нц*, шитье и вязанье.

Изъ Фребелевскихъ работ*: плетев1е, выкалы1ан1е н 
iiiiHnaBie но каргову, работы из* пробки и гороху; сто- 
1)>ь и илотннкъ.

Объясняют* выученЕыя ваязустъ мо.зитвы: Во мня 
Отца и Сына н Св. Духа.—Господи 1исусе Христо.—Слава 
Тебе Боже, Царю Небесный.—Свят. Боже,—Слава Отцу м 
Оыву и Св. Духу.—Пресвятая Троице,—Отче наш*. До
стойна есть яко вонстину.—Богородице ДЬво радуйся—Ан
гелу Хранвте.тю. Сяивол* вФры и 10-ть 11ааоведе{., Раз- 
сказывают* изъ Вет. Завета от* CoroopeBiji м1ря и чело
века до вступлен1я въ землю обетованную, по рукоа ,Со-

Изъ ариймвтвкв: Решают* умствевныя и ивсьмеввыа 
задачи, по Бой части Евтушевскаго, ка все четыре дев
ствуя до 70-тв: ипшут* и выговаривают* цифры до мидьона; 
знают* на счетах* сложев1е и вычитав1е; познаконились 
съ дробными счетами, весами и съ необхолнныив меранв.

Изъ Зоолог1н пройдено по Севгъ—Илеру с* досолве- 
ыем* Брена н Берлине: !1онлт1е о человеке; о некоторых* 
животных* млекопнтающвхъ, травоядных*, хищных* к гры- 
зувахъ; о птицах* домашних*: пЬтухе, курице, нзъ илхваю- 
щихъ: о гусе н уткЁ; изъ бегающих*: о страусе; изъ болотаыхъ: 
об* ансгЁ, «улике, бекасе; изъ хищных* орле, ястребе, 
некоторый и:1Ъ животных* и птвгоъ бы.тн показаны жн- 
iu u B  н кормились детьми: лисица, рысь, нолевая мышь,
ястреб*, соловьи, щеглы, жуланы.

Изъ царства растнтельваго знают*: некоторый длеб- 
ныя растев1я, цветы и травы. Хвойиыл н листвеввыл де
ревья умеют* отличать по виду.

Изъ царства ископаенаго металлы: золото, серзбро, 
платина, медь, желе;ю; мннераловъ: глинистый слахеаъ,
песчанЕвкъ, 1'раннтъ, порфир*, известь, каменный уголь.

Предметные уроки шли по мысли Несталоцци: о стекле, 
резЕВке, коже, чае, сахаре, губке, хлебе, иропусквой и 
пвсчей бумаге, нЬле, чашке, кофейвомъ бобкФ, пробке, 
клее, бичевке и божьей коровке;—изъ прянностей: о пер
це, корице и гвоздике; из* жидкостей: о воде, насде. ук
сусе н чернвляхъ, который были сверены детьми.

Разсказано о картофеле, ври чем* изъ вето была 
детьми сделана мука. Некоторыл изъ бесед* были детьми 
изложены письменно.

Родивов'Ьдев1е началось с* дома, въ котором* поме
щается школа и о вс’Ьхъ при венъ аостройкахъ; затем* 
вообще о классной комватЬ н вещах* въ вей находлшахсл 
и так* постепеаво о городе н государстве.

Изъ русской HCTopiH разсказывають: Основав1е Руси, 
ирнзван1е князей; основание Шевв; Аскольд* в Днръ; Св. 
Ольга; 11ринлт1е Ольгою Христ1авской вфры, Крещев1е Вла
димира и Русских*; Александр* Невск1й н lierp* Велнк:й.
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MHift, коятсъ, пршыа. 
рнсовали па яоскахъ. 
иартояа.

Для л;елаыщихъ пвеяспо HSTicnic фравдуадаго азикл 
Чатаютъ пп кнн1'аиъ Магдп, лиакомятсл практически съ 
язи конг.

1'аботн »ъ зтомъ OritaeBiH иисдевы болФе полегпыя, 
которил въ 1«7К году предполагается распродат!.. Пнру- 
чевиыя деньги за работа дЬтеЛ видавап. инъ же, смотря 
по падобяости д-ктеВ ежеиЬсяпво, ежегодпо, или по выходк 
воспитанника изь ДЬгска1'0 Сада Ьлли киручеппая сумма 
будсть достаточна для вклада въ банкъ, то сдавать ихь 
на "/o-ult виладъ.

4J Уче'шыя пособхя.

Количество учебвыхъ noco6iB постоянно увеличи
вается. 11а 187G' г. пыпкеапы журпали: .Семья и
школа” „Дктсвое Чтен1е“ .ДбтекШ Садъ“ „Народная шко
ла”. КромЛ журпаловъ и учебииковь, кпигь разпихъ со- 
'iMHcnifl д.!я дктскаго чтен1я имкется U0 зкзгмпляровъ; 
кннгь IlHiilioTeKM Дктскаго Сада к Исдагогическаго Содер- 
яав1я п и  OKJ. Н'ь числЬ учебяихг iiocoPifl кмклтся: в-Ьсн 
сь рвявопксомъ до 1 фувтн; коммясь, складная сажень, 
фугь, метрь; геогра||тпсск1я К арт Ильина nclixb чвстсЯ 
евкта; a-jie иартиии врсмепъ гола Семенова, 8-мъ картивъ 
Нояотово; б-ть иартивг съ объясиен1СМЪ службъ дерков- 
выхъ; б-ть карт. Гусской Истор1и; Ноологическ!# атласъ 
Шуберта; нзртнви Вагнера и Вольфа по естественпоВ исто- 
р1н: иарт'ипи домашней и кухонной посуды; главные тины 
вародовъ и;!ъ гипса; теллур1й; глобусъ; небольшой мвне- 
ра.логвческШ иабинегь; два рака въ засушонвомъ видк; 
гякздо шички; век геометрипсск1я ткла изь картона; дсрс- 
вявныя линебки; трсугольвики; трапспортиръ; иикросиопъ: 
магнить; 2-е счеты, одни дробпыя, сто.и. съ подвижной 
азбукой: ыатовия стекла, картина о рыбакк и рыбкк; перс- 
плетпие, гто.тярнне ставки, также пеобходимые инструмен
ты при этнхъ работахъ: пилы для ажурнихъ рабогь; ияль- 
пы Д.1* дклав1Я шторъ ипъ спицъ; гербар1умъ Томскнхъ 
pacTCHifl. (собряппый .гктьмп во гремя лктяихъ зкскурс1й). 
Изъ работъ Фребеля: плотвикъ, столяръ, .лкпка изъ г.шпы, 
плетеп1«, пыкалыоая1е и вытнкай1е и много .дртгихъ нгръ 
полезныхъ для дктей.

ПГИХОД'1. ДВТСКАГО САДА.

обзаведеЯ11'
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м и  1П. ТЕЧРЛИП ПЕРВОЙ ИОЛОВИИЫ МАЯ 1876 г. j

Иижарл. Тонгкаго округа, Вогородской волости, въ
cc.ik Иого)10дскомъ, I Амркля, огь пснзвксгной причины ' 
сго|)к.?ъ ломъ кресп.янина Михаила Гуляева ,

BincKaro округа, Чарышской во.юстн, въ селк Хдоиу- 
повскомъ 18 Апрк.гя, огь псизвкстиой причини сгорЬ.лъ 
ломъ съ iipiic.iYi'aMir крссть.япипа Кври.ш Кузевавопа; убит- , 
ку понесено на 46 руб. 10 коп. j

Къ г. MapiHHCKt 17 и 23 Anpk.in, о'тъ непзвкстпоН ' 
причипы ггоркла завозня съ сЬнова.юмъ и гкотск1й лво)гь 
и .гомъ MaiiiiincKiirt. мкщапъ: Ивана Воронцова в Якова
Я'илиыонопа; убытку попесепо па 300 руб.

Mapinnc'Karo округа, Иаимской во.юсти, въ деревпк 
Иринкткипой у крестьяпияа Т1яси.|1я Гапашева сгорклъ 
домъ съ прислугами; убытку понесено па 29 руб. ;

Скошкт пиоеж*. Мар1ипскап1 округа, Иаимской во
лости, пъ .дерев. Тюмеяепой пт. АпрЬлк мксяпк состояло 
бол1.ныхъ 41 яоп1яль, изь пихъ пыз.доропйла 1. и пала 1.

Убкпскоп полости, въ лер. Краспоярской мяло 2V штукъ.

Ясчнянкыс г.чгршныг г.1"/чг/«. Иарнаульскаго OKpjia, 
0]|дипскоВ волосги, отстаппой рядовой Тимофей Иваповъ, 
11роа:нваюи;Ш пъ лерепни Овчиппиковой, ИткульскоП во- 
Л1'сги. елкдуя въ село Федосопское, па дпрогк скоропостяж-

Иолучепо на первоначяльне 
екаго Сада отъ Г. Камепскаго 

На расходы но Дбт. Саду пт, 
Собрано .денегъ за учете дк

• 1000 р.
- 2822 р.
- 412 р.

Итого

гл еход ч . ДЛ.ТСКАГО С.АДА.

Годовому врачу
Ирислугк .  .  - -
Иа пр1обрЬтев1е тчебныхч. мособ1й 
На мебель, посуду и столовое бклье 
Иа наемъ квартиры 
Иа разъкзды по дЬ.данъ ;)аведсн1я 
Иа ;1автракъ и содоржап1е живущп! 

школк д'Ьтей - - - - -
ОсвЬ|цен1с и ото»леп1е

Иервоначальпов обзавслев1е

1200 р.

24.6 р

S234 р. 

- 1000 р.

Томскаго окрутя, Kali 
сйороппстпжно уиеръ крест 

ii Ипаншп. Сидклппмкопт 
Лидкльпикопъ бы.п, oij 
;ена его Татьяна п крот

волости, 10 Амрк.тя, 
деревни Огшювкн Ин- 
отрк трупа ока;1В.10с|., 
I пъ -зтомъ ;1аподо;;рЬ- 
Лахаръ Г.ерезовск1й.

Томск!» Дктсктй Садъ есть учрежден1е ми казея! 
ни общественпое, онъ обязаиъ своим/, устройствомъ п 
niaiMUt Иачальпици Сада, а содержится на средства И. 
Камевскаго, и част1к> сборомъ за учен1е дктей. 12 р. 5(

Р. S. Деньги на расходы по Дктскому Сяду получа
лись лично огь Г. Камеяскаго, по мкр-Ь надобности каждо- 
мксячяо. Гарвнтирующаго капитала Дктск1й Садъ пе 
имкетъ на дадьнкйшее сушествовав1е.

Начальница Дкт. Сада Т, А. з1совтьева.

Ыйскагп округа, Лмкннпгорской во.тости, Лмкипогор- 
обыватель Иавслъ Григпрьевъ Кордовъ, служнвпЯй 

ткомъ при ИнЬ)1ПО|'011ско1! к'онторЬ, 9 Лмрк.тя въ зда- 
этори  <'коропосгил!но уперъ.
Того же округа, 1!.1адии1рской волости, крестьявинъ 
Верх-убинскаго Исакъ Тетвшпкокъ съ братомъ Ми- 

наемъ, 16 .лктъ, и к| естьяпипомъ Лар1оиомъ «едоровимъ 
Апрклк мксяцк, переправляясь въ яодхк чрезъ ркку 

Малую —Убнвку, ве доилывъ до другаго берега, лодка опра- 
кипулась ппсрхъ дномъ, и пзъ вихъ Минай Тетюяьковъ 
уговтлъ.

Варпаульскаго округа, 111и,д11инской волости, 16 Апрк- 
ля отъ сильпаго кЬтра сломало мельницу, при чемъ убнгь 
креегьянинъ села Колмавскаго Митрофавъ Вяткинъ.

Того же округа, Чумышской волости, врестьянивъ 
деревни Мироновой Кпифавъ Сергкевь Глрвсовъ, шедши 
изъ деревни Копылопой берегомъ ркки Чумыша упалъ въ i 
ркку и утопулъ. ■ ■ i

Въ г. Томекк, 2.6 Лпркля на скиоввлк дома наелкд- i ^  
янковъ купца Окчкива вайдепъ скоропостижно умершнмъ I Ч 
ирестьяиинъ Оренбургской губернш, Че.дябинскаго уЬзда, I "
Иасилвй Пережогмяъ. |

][ай'кнныя м^пивыя тип.ш. Въ г. Томекк, И Апркля , Г 
ТомсЕвмъ мкщаниномъ Егоромъ Воложявнныыъ найдено | 
мертвое ткло веизвкстнагп человкка мужеекяго пола на i 
дугу по дорогк къ дерев. Купшвлевой; ио совершенной гни- | -i 
лости трупа причину смерти опредк.гить не возможно. j  "

Въ г. Мар1инскк, въ Апрклк мксяцк, въ Теребилов- , £  "  s
скомъ'мереулк-к найдена мертвою Маршнская мкщанка взъ 4  ^
ссыльвнхъ Александра Лебедева. I ' '

Мар1ивскаго округа, Воготольской волости, въ дерев. I i 
Иовоподзорвой на мельнаик, принадлежащей крестьянину ' 
Вайбурову, въ пруду найденъ труаъ, вензвкстваго человкка, 
вмерзппй въ ледъ, безъ всякой одежды. |

Того же округа, Ваммской волости, по почтовому . 
тракту ота деревнв Ключеюй въ l ‘/s верстахъ къ селу Тя- '
ЖЕНСКОМУ найдено мертвое' гЬло Мар1ннскаго икщаянна 
Ильи Колесникова.

Ьарнаульскаго округа, Карасукской волости, кресть- 
яввнъ Омскаго округа, ЮдивскоВ волости, дер. Чястоозер- 
яой, Ивавъ Ченковъ, проживающ1в въ дер. Новогорнастае- 
пой, отправился йъ по.тк для рубки .хкса, пашелъ пеоелише, 
ве подалеку отъ котораго были расбросаяы обгорквипи 
части человкческа1'о ткла, далке же сажеяъ на 200—ле
жали 2 убнтыя .юшвди.

Л^аж-а. Кузвецкаго округа, Телеутской волости. 2 
Лпркля у инородца улуса Шив.дивскагп Андрея Авшавопа 
Абишева покрадено изъ дома сю 6 овчппяыхъ шубъ, ас 
извкстио ккиъ.

Гедакторъ IlapjfiaHOtu-it.
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ОгдЬ.1еН1Й
АКТИН1,. въ КкатеривбургЬ. 

Руб. К.
Капкп. Н 
Pv6, К.

Касса (Государств. К1>едигные бил. и jiu:.id.ii. искета' 12,6.50 23 104,399 92 1

IVb Государств. КаякЬ. его Конт, и Or.vli.ieHiax'L 
Иь частимхъ Сапкоиыхх уч|>еждеп1яхтл

1.3,43-' 23 503,000 — 5

Кь Спб. Учетноцъ и Ссуднимх КапкЬ - 133,300 — — 1
, Межлунярпдн. Кокио.рческ. IlaHKii - 

U рекселеВ, iluUi!»i( ие uphLo днухъ иодмипч! 
ь пыи1СЛ1Пихъ 1>1| 'гиря:|;1| и,1;и1Ш%ъ I'yuari. н '

Уч( се.теЯ

г. трапги. I
Иянии, якд1Я1111, обли 
Топяраки, я тякже копосаи., naiipai 

I. дпр. и 11ярадодн. ибщ. па tO№|iu
Учстъ Topi'oiiuxi обяаател1.с'Г1!'к - -  -  -
Ссуда подх звло1-ь *J:
! ’осуд. и Прапит. 1яранти||. «Ьниихх буиягх 
Наев'ь, акп., облиг 'И закл. лист., Правит, ввгзр. - 
ТовяроБТ., а laK-Tic колосаи , ьзрраятовъ, KDiiTunaili т 

иртн. ковг,, я;елЬл- дорогъ н ияраходп. Общоствъ латош 
ЛрагоаЬппыхт. иеталлоит. и accitru. Горнихх lIpuB.ieiiit 
11ринадлехащ1)| lianar arcurnoiiKH Горныхъ 11раолсп1й

llkuuux бумаги, мр1тад.1е:1:ащ|л Папку: 
Государствеппия и llpaiinTr.ii.pnioiii. lapuMTiip.

1Соррсс110пдс1[дипти 1>апь 
По ихт. счегамъ (loro)
Но очртант, Папка (iiosti 
lIpowcrnaaHBUc векселя 
Просрочепние ссуди 
Тек

1’асходи, по 
|)бзавсдеи1о
11грСХОДЯ1111>

jiaoxoTU
187Г,

Акивптопацяыя трапп
Певшмачсввый по акц1ямъ Каика дивиденд 
Iljiouearu, под.лежаиие yiuai-Ii по вк.1адаи’1 
ствамх (облигаа1я>п.) (и V)
Получеяиые проценты и комммНя: j 
Иереходякия сумии

П,Ьвмопе£ UI 
licKeeatil ua 
Товаровъ ,

•2,400,000

32,124

48^,131 
236,212 
620,68U 
2.34,337

13,606
168,008
138,109

16,432

33,300

23,300 

1 33,808

2.33,879 —

— — 1.1,3

Н28,876
5,000

80,706

2.043,569 96

— — 32,124 63

1.641,677
••(97,141
938,123
86,447

294,371
159,774
59,086

2.129,808
652,3.33

1.634,812
320,784

.•>.831,78,8 30 6.211,781
314,129
129,378

I  4hcj1i ссуди до вос1реСовав1я (оп call). 593,9.54 26

<'.«n«‘Te|i(>,rpi4‘iioii l«»Miianiu
« в и д ю ж д л »

lIpaiiBenic Конпап1и ,1!.\ДК/1Ц.\“ честг. ии'Ьетъ до- 
т| до общяго cBt.ilmia, что ва основанш доп<лпса||

Й1Н.Ч и 1кпж11мы.п. ii.vf/iiifi'iuab. Upx о т О Ш
1пав1я продолжает!. 1фои:шпдн'и. но прежпеиу «гякаго 
а е1рахш1ав1я по морямь. р'1жан1,, капа.ламг, гверамт

0|>'ЬЯ11«|| 111Я.
’■Bi'CTi. i i i i h i o  > м » т ч т к  д о  4 •lc liU ‘ l• if i  

и о 'Г 1 ч * || | |  Iiiii ii4 * if  | | , у ( i . i i i i j i i  'l '4 it i4 * fio ii  
fe4‘ |! . ,  Ч П4» c to i m M t e i m i t o . i l ' i t i t *  lU 'i ie B i*  и > -  
ii<> ! t i i i u io  Hi» i .  ,M » iia  . 4 . i 4 4 ; c h c i i a  н -ь  c o O -  
( • ■ ■ le i i t ib i i i  Д О М 1 . .  д | |ш т н н ' | .  г о р о д е к о Ц  
IM iitM i- »  1IUK..M.V Г»,уд^т^|. п |> и -
i i i n i u ' r i . o i i  19» ; ie i i i 4 4 i i> n f  I. i i t i i i a w b .  a
m i o i i i t o :  a > |> a < i i i i i i i  п а р а  H  р .Ю ..  o i o p -  
T .4 'i i i a i i  M р ,уГ |.. 81^19,i i i p a a i o  к ' р . .  o i u 99 h  
< i>pa9:i> . <*i<tpT.v9ii> НЛ19 u .v 9 i . i i i p i .— ■ »  Л  

p .v 6  . n s a i i c r i g a n  ig a p ia  9  |>^C».. i9u , |b 
: i i a i : t . .  r>p9»9i9i 9t a n t . i n  i .  6  gi.. o j g i i i i ,  
: i i t i i i tM -9 . Д  p j f t . .  a iii  iS 9 ;aK  9. Я  p .y « i.. f ip g o -  
9 ;ii ct ;ш 1.14‘Т9» Я  p .^ ft .  д з а д ь т »  99u f(a•r•l> 
&  (1.1 6 ..  f t c i f b  9Ш^ГЬ9 4  |1.3Г>.. 911.3 б а  C-b
i i e g i e r t o p i i a i f  . n l i x u  <S 11919996. 91.  99»
I i a v l i  Л  gj.yf».. б б ; » ь  i < a i i . i  4  i« .v 6 .. р о г .  
. 9 a i i i .  { i i i i g a i M b H a  ii . i ig  i i g i b i . ' i a r g i a  )  — 
h ;i 9> g p u i i a  б ь  99(M 9i.9a .(i;« iii 3  p y 6 i .  
64‘ i t b  i ia : i i ; . i4 9 . in  ' t  Р .У ».
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Дозво.лево liessypoD, 5 1ювя 1876 г Въ Томское Губ. TiinorparpU


