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Отъ 27 Мая с. за № 18359, о права представленій 

кг выкупу въ казну зачетныхъ рекругпекихъ квитанцій но
шо образца.

Государственный Совіть, въ Особомъ ІІрисутствін о 
воинской повинности разсмогрЬвъ нредставленіе Министра 
Финансовъ по вопросу о представленій выкупныхъ отъ во
инской повинности квитанцій новаго образца въ казну для 
долученій за нихъ денегъ, по 485 р. за каждую, мнпніемь 
по.южилъ: 1) Разъяснить, что па основаній пунктовъ дне 
статьи XI Высочайшаго указа 1-го Января 1874 г. и 
Высочайше утвержденнаго 11 Ноября того же года мнінія 
Особаго Присутствія о воинской повцнности, выкупу со сто
роны казны, въ случаі желанія владЬльцевъ, должны под
режать въ^свое время всі вообще выданный по новому 
образцу зачетныя рекрутскія квитанцій и копій съ оныхъ, 
безъ различія, принадлежать ли онЬ семействамъ, которымъ 
ирежпія квитанцій были выданы, или же пріобрітенн дру
гими отъ первоначальныхъ владільцевь, и 2) Предоставить 
Министерству Финансовъ за представленныя къ выкупу кви
танцій отпускать изъ казпы по четыреста восьмидесяти 
пяти рублей за каждую изъ кредита по§ <расходы на счетъ 
остатковъ отъ заключенныхъ сміть» ст. 2 <расходы, про
изводимые на основаній существующих^, постановленій» 
смітьі Департамента Государственная Казначейства. На 
мнінія написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воспоследовавшее мнініе въ Высочайше учрежденном!, при 
Государственном^ Совіті Особомъ Присутствія о воинской 
повинности, о праві представленій къ выкупу въ казну за- 
четныхъ рекрутскихъ квитанцій новаго образца, Высочайше 
утвердить соизволиль и повеліль исполнить. Подпи
сь лъ: Председатель Государственная Со віта КОНСТАН
ТИНА). 27 Апріля 1876 г. Приказали: О таковомъ 
Высочайше утвержденномъ мнініи Государственнаго Сове
та, для свЄдінія и должнаго, въ чемъ, до кого касаться 
будетъ, исполненім, послать указы.

Отъ 27 Мая с. г. за № 19156, объ измпненіи редак
цій пунктовъ 1-го (лит. б и в) и 2-ю примпчанія къ ст. 18 
положеній о преобразованы воинской квартирной повинности.

Государственный Совіть, въ Соединенныхъ Департа- 
ментахъ Государственной Окономіи я Законовъ и въ 06- 
щемъ Собраніи, разсмотрЬвъ нредставленіе Управлявшего 
Министерствомъ Финансовъ объ измЄнєніи редакція нунк- 
товъ 1-го (лит. б и в) и 2-го примЄчанія къ ст. 18 поло
жені» о преобразовали воинской квартирной повинности, 
мнпніемь положилъ: 1) Въ пунк. 1 примЄчанія къ ст. 18 
Высочайше утвержденнаго, 8 Іюня 1874 г., положеній о 
преобразовали воинской квартирной повинности (лит. бив) 
оговорить: что къ числу документовъ, подлежащихъ обло- 
женію временныиъ прибавочнымъ сборомъ на квартирную 
повинность, относятся и приказщичьи свидетельства, и 2) 
пункт. 2 того же примЄчанія изложить такъ: <впредь до 
введенія городоваго положеній въ девяти Западныхъ и трехъ 
ІІрибалтійскихь губерніяхь, съ ціни торговыхъ и промы- 
словыхъ свидетельству исключая свидЬтельствъ второй гиль- 
діи, а также съ цЄни билетовъ на торговыя и промышлен
ным заведеній и съ приказщичьихъ свидЄтельствь—10%>. 
На мнініи написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ
СТВО воспоследовавшее мнЬніе въ Общемъ Собраніи Госу
дарственнаго СовЄта объ изміпеніи редакцій пупктовъ 1-го 
(лит. б и в) и 2-го примЄчанія къст. 18 положеній о пре 
образованы воинской квартирной повинности, Высочайше 
утвердить соизволиль и повелЄль исполнить. Подписалъ: 
Председатель Государствепнаго СовЄта КОНСТАНТИНА). 
29 АпрЄля 1876 г. Приказали: О таковомъ Высочайше 
утвержденномъ мнініи Государственнаго Совіта, для свЄ
дінія и должнаго, въ чемъ, до кого касаться будетъ, испол- 
непія, послать указы.

Циркуляръ Г. M и и метра ІВііутрен- 
них'ь Д'Ьлъ Г. Начальнику губерній.

Отъ 5 Мая с. г. за M 527, о мгърахъ предосторожно
сти противъ заболпванія людей отъ употребленія въ пищу 
свинаго мяса, содержащим трихины.

По подробною обсуждены въ Медицинскоиъ Coci- 
Ti вопроса: не слідуеть ли принять какія либо міри 
для предупреждена заміченнихь въ посліднее время 
случаевъ заболіванія людей отъ употребленія въ пищу 
свинаго мяса, содержащаго трихины, Совігь, прини
мая во вниманіе ті непреодолимы» затруднены, какія 
вызвалъ бы у насъ обязательный микроскопическій 
осмотръ каждой свиной туши, а равно непзбіжность 
увеличенія стоимости этой важной статьи общественного 
продовольстві», какъ послідстніе такой міри,—вашелъ 
вполні достаточнымъ, въ видахъ предехраненія обще- 
ственнаго здоровья отъ трихиноза и впредь до дадьвій- 
шихь указаній опыта,преподать во всеобщую изві- 
стность слідующія міри предосторожности:

1) Окорока, предъ копченіемь пхъ, должны быть 
хорошо и повсемістно просаливаемы; коптиться же дол
жны не меніе 10 дней сряду

2) Свиное мясо, во всЪхъ видахъ приготовлені»
его, именно: въ виді, окороковъ, Фарша, колбасъ и со- 
сисекъ разныхь найменованій, а также въ непригото 
вленномъ виді,—не должно быть употребляемо въ 
пищу иначе, какъ въ хорошо ироваренномъ или про- 
жаренпомъ состояніи. Вь виду точных ь изслідованій, 
доккзывающихъ, чго для умерщвленія трихинъ необхо
дима температура оть 64 до 680 P., должно быть об 
ращаемо вниманіе публики на то, что при варкі и жа 
рент свинаго мяса въ большихъ кускахъ, до внутрен- 
нихъ слоевъ ихъ эта температура можетъ не достигать, 
что поэтому необходимо, предъ варкою и жареніемь, 
разрубать свиное мясо на меніе крупные куски; мясо 
же, возбуждающее, по наружному виду, какое либо 
сомнініе, варить или жарить въ покрошенномъ на мел» 
кіе куски, ИЛИ TOHKie ломги, виді, во всякомъ случаі 
до тіхь поръ, чтобы поверхность разріза сваренной 
или прожаренной свинины не представляла слідовь 
цвіта крови. ,

Таковыя міри предосторожности должны быть еді 
лавы обязательными особенно для трактировъ, харче 
вень, общественпыхъ, Фабричныхъ и заводскихъ столо- 
выхъ и вообще для всіхь тіхь заведеній, гді разомъ 
продовольствуется большое число людей.

Что касается до микросконическаго изслідованія 
свинаго мяса, предназначаемаго для продовольстві», то 
Медициноюй Совіть полагаетъ, что достаточно реко
мендовать его какъ публикі, такъ и въ особенности 
торговцамъ, какъ міру, которая во всякомъ случаі 
способна предотвращать зараженіе трихинозомъ,—а по
тому можетъ увеличивать довіріе публики къ доброка
чественности и безвредности евинаго мяса, съ тімь 
неиремінньїмь условіемь, чтобы это ислідованіе, — бу
детъ ли оно діїаемо по желанію отдЪльныхъ лицъ, 
или еамихъ торговцевъ свинымъ мясомъ,—производи
лось не иначе, какъ подъ наблюденіемь містньїхь вра 
чебно —полицейскихъ управленій, лицами, вполні сві 
дущими, и но предварительно установленной этими 
управленіями ціні;—при чемъ на обязанности сихъ 
управленій должно оставаться, чтобы мясо свиней, въ 
которомь трихины окажутся, отнюдь не допускалось въ 
продажу, ни даже па кормъ домашнихъ животныхъ, 
а подверглось бы истребленію, на равні съ мясомъ 
животныхъ, зараженныхъ прилипчивыми болізнями.

Для дальнейшей же разработки вопроса о трихи- 
нозі въ Имперіи, Медицинскій Совіть прязналъ весьма 
полезными обязать містина врачебно —полицейскія уп
равлені», чтобы обо всіхь случаяхъ, въ которыхъ бу
детъ микроскопомъ открыто присутствіе трихинъ въ 
свипомъ масі, доносимо было Медицинскому Департа
менту, съ присовокупленшмъ свідіній: откуда доставле
но животное, содержалось ли оно въ хліві, или на 
свободі и какимъ довольствовалось кормомъ.

Признавая съ своей стороны вышеизложенный міри 
предосторожности противъ трихинноЙ болізни цілесооб- 
разными и, вслідствіе того, утвердивъ сос^оявшійся по 
сему предмету журналъ Медицинскаго Совіта, я имію 

честь сообщить о семь Вашему Превосходительству и 
покорпійше просить Васъ сдЬлать зависящія, по вві- 
ренной Вамъ губерній, на основаній 908 ст. Устава 
Медицинской Подиціи Т. XIlI Св. зак, изд. 1857 г . 
распоряженія, чтобы настоящее наставленіе Медицан- 
скаго Совіта, независимо отъ исполненія онаго подле
жащими учрежденіями, было распространено сколь мож
но боліє вь публикі, а равно и между торгующими 
свинымъ мясомъ и разными приготовленівми изъ онаго.

Циркуляръ Медицинскаго Департа» 
мента Г. Начальнику губерній.

Отъ 28 Апргъля с. г. за M 3301, о воспрещены про
дажи и употребленія для примпси къ водки и ко всимъ 
предметамъ служащимъ питьемъ и пищею жидкостей: <бу- 
κema> и <зссенціи отъ гари и сивушнаго запаха* (Essencede 
Mirbane).

Въ Декабрі 1875 г., до свідінія Министерства 
Внутрепнихъ діль доведено о случаі смерти однаго 
крестьянина, поедідовавшей отъ употребленія пива,-* 
смішаннаю съ виномъ, съ прибавленіемь къ нему 
рюмки спирта, въ которомъ было разведено около 10 
капель 9ссенціи оть гари и сивушнаго запаха, водочна- 
го завода Сергія Яфі. По химическомъ изс дідова ній 
этой 9ссенціи, вь ней найденъ нитробензинъ, а изъ от
зыва заводчикА Я®а оказалось, что «букетъ» отъ гари 
и сивухи употреблялся прежде тіми мелкими складами, 
гді устройство, апааратовъ для очистки вина было не 
COOTBiTCBeHHO діду очистки и гді березовый уголь до
стать было трудно.

Медицинскій СовЬтъ, въ который было внесено 
это діло, принявъ въ соображенге, что продаваемы» въ 
магазині Яфі жидкости, съ надписыо:«букетъ» и «эс- 
сенція отъ гари и сивушнаго запаха» (Essence de 
Mirbane), употребляемый для очистки вина, заключаютъ 
въ себі нитробензинъ —вещество ядовитое и сильно —дій- 
ствующее, могущее, при употребленія, въ какомъ бы 
то ни было ВПДІ, иди смішеніи, производить весьма 
опасны» послідствія не только для здоровья, но и для 
самой жизни людей,—что и иміло по видимому місто 
въ отношевіи къ вышеозначенному крестьянину, при- 
зналъ нужнымъ, на будущее время, совершенно вос
претить продажу названныхъ жидкостей во всіхь заве- 
деніяхь, а также и употребленіе для приміси къ водкі 
и вообще ко всімь предметамъ, служащимъ питьемъ и 
иищею. >

О таковомъ постановленій Медицинскаго Совіта, 
утвержденномъ I’. Министромъ Внутреннихъ Діль, Ме
дицинскій Департаментъ пміеть честь сообщить Ваше
му Превосходительству, для зависящихъ распоряженій,

Къ сему Департаментъ считаетъ долгомъ присово
купить, что, по отзыву Департамента Неокладныхъ 
Сборовъ, со стороны Министерства Финансовъ еще въ 
1868 году (въ циркулярі отъ 25 Іюня 1868 г. № 892) 
предложено Управляющимь акцизными сборами обязать 
водочныхъ заводчиковъ подписками о неупотребленіи ни
тробензина и другихт, указанныхъ Медицинскимъ Coei- 
томъ, веществъ, при виділкі напитковъ изъ вині и 
спирта, подъ опасеніемь, въ противномъ случаі, ответ
ственности по закону. ι

Цнрку.і ірь Товарища Министра 
Внутренних!» ДЬ.і'і» Г. Начальнику 

губерній.
о воинской повинности.

Отъ 21 Мая с. г. за Л? 27.

По уставу о воинской повинности, лица, окончившія 
курсъ шести lKAaccoBb гимназій відомства Министерства 
Народнаго Просвіщені», въ случаі| заявлениям ими жела
нія поступить на военную службу, до окончаніл полнаго 
гимназическаго курса, иміють право на льготу по отбыва- 
нію воинской повинности, предоставленную учебнымъ заве- 
деніямь 2-го разряда.

Нині Действительный Тайный Совітникь Графъ Тол



» —

СТОЙ сообщил!, ЧТО Министерство Народна™ Просвіщенім 
нуждается въ свідініях'ь о томъ, какое именно число мо
лодых! людей, окончивших! шесть классов ь гимназій, пос* 
тупаетт. ежегодно, на основаній нриведеннаго выше поста
новленій, въ военную службу по жеребыо, и на правахъ 
вольноопределяющихся.

Вслідствіе сего, покорнійше прошу Ваше Превосхо
дительство сдіілать распоряженіе о томъ, чтобы уЬздпыя, 
окружныя и городскія присутствія по воинской повинности 
вверенной Ba⅛!, Милостивый Государь, губерній, теперь же 
доставили, чрезъ губернское присутствіе, вь Министерство 
Внутренних! ДФлъ свідінія о числе поступивших! по при
зыву прошлаго года по жеребыо, или на правахъ вольно
определяющихся изъ лицъ, прошедших! шесть классовъ 
гимназіи; на будущее же время, начиная съ призыва теку- 
щаго года, въ отчетахъ о вииолненіи призыва, обозначали- 
бы въ особой графе число молодыхъ людей, принадлежа- 
щихъ къ упомянутой выше категорій.

О розысками бумажника.

По рапорту Семилужнаго волостнаго правленій разы
скивается утерянный крестьянином! Ишимской волости, дер. 
Больше-Жировой АлексФемъ Григорьевым!, бумажникъ крае
наго цоЄта, въ коемъ находилось кредитными билетами 
29 руб. и билетъ на безерочный огпускъ рядоваго служи
вшего на Амурі, Кондратія Данилова Кирилова.

О розысками хозяевз къ пригульному скоту.

LIo рапорту Маріинскаго окружнаго полицейскаго 
управленія разыскиваются хозяева къ пригульному скоту, 
кобыла саврасая, 3 літе, грива на правую сторону съ от- 
метомъ, уши цЬлы; кобыла рыжая, G лЄть, грива на лівую 
сторону, лівое ухо резано, на правой лопаткЬ бЄлое пятно; 
жеребецъ рижій, 4 літе, грива па правую сторону, уши 
цЬлы, на правой задней лашкЬ тавро, и 2 овцы шерсти 
черной, у первой правое ухо рЄзано, на лбу небольшое 
бЄлое пятно, и упослЄдней правое ухо рЄзано, лівое ціло.

О розысками ситца.

По рапорту Почитапскаго волостнаго правленій ра
зыскивается покраденный у Маріинскаго міщанина Нико
лая Шатчина, кусокъ ситцу по білой землі мушками 
51 арш., стоющій 9 р. 18 коп.

О розысками билета.

По рапорту Почитанскаго волостнаго правленія ра
зыскивается утерянный вдовою солдаткою Матреною Иль
иною по мужі Гладышевою солдатскій билетъ, выданный 
ей изъ Тамбовского рекрутскаго присутствія вь 1863 году.

О розысками покраденныхъ лошадей.

IIo раиорту Почитапскаго волостнаго правленія ра
зыскиваются покраденный лошади, а именно: кобыла бурая, 
грива па правую сторону, уши цЬлыя, на лівую заднію 
ногу прихрамываете, хвостъ густой, 7 літе, стоющая 15 р, 
кобыла каурая, гоива на правую сторону лівое ухо по
рото и сверху cι⅛3aπo пнемъ, правое ціло, лівая ноздря 
порота, 7 лЄть, стоющая 30 руб., меринъ каре мухортый, 
грива на правую сторону, передняя кромка праваго уха 
рЄзана, лівое ціло, на плечахъ білня пятна, 12 літь, 
стоющій 30 руб., меринъ темно-гнідой, грива на левую 
сторону съ отметомъ, на лбу звЬэдочка, росту средняго, 
хвостъ густой, 6 лЄть, стоющій 60 руб.

⅛ К

О розысками родственниковъ къ мертвымъ тпламъ.

По рапортамъ Заседателя 1 участка Томскаго округа 
разыскиваются родственники къ пайденнымъ мертвымъ тЪ- 
ламъ, а именно: мужескаго пола лЬтъ 30, волосы черные, 
и женскаго дЬвицы не старых! лЄть, с! заплетенною 
темнорусою косою.
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Вызовъ въ присутственный мпста.

Кузнецкій Окружный Судъ, па основ. 478 ст. X т.2 ч. 
зак. гражд., вызывает! почетнаго гражданина Ярославского
1-й гильдіи купца Павла Иванова ЛОПАТИНА, къ выслу- 
шанію рішительнаго опредЄленія сего суда пазначеннаго 
къ подписанію и объявление 28 числа Ііоня місяца, поділу 
о взискавіи имъ съ вдовы Кузнецкой міщанки Евдокіи 
Семеновой Бехтеневой, по векіелю данному сыномъ ея Ми- 
хаиломъ Алексеевым! Бехтеневымъ денегъ 844 р. 20 коп.

Кузнецкій Окружный Судъ, на основ. 478ст Хт. 2 ч, 
вызываете довкреннаго по ділам! Тюмепскаго містнаго 
и Томскаго временнаго купца Коидратья Козьмина ШЕ- 
ШУКОВА, государственна™ крестьянина Тюменскаго округа, 
Сазановской волости, Гавріила Парфенова Скобкина, къ вы- 
слушанію рішительнаго опреділенія сего суда назначен- 
наго къ подписанію и обьявленію 28 числа Іюня місяца, 
по ділу о взыскали имъ съ Кузнецка™ купца Викентія 
Зиновьева Фамильцова по векселю денегъ 275 руб.

Кузнецкій Окружный Судъ, па основ. 448 и 450 ст. 
X т. 2 ч. зак. гражд., вызывает! довіреннаго Кузнецкой 
купчихи Натальи Андреевой ИВАНОВСКОЙ мужа ея Куз
нецка™ (нині Нарымскаго) купца Илью Иванова Иванов- 
скаго, къ прочтенію и заруконрикладствованію выписки со
ставленной изъ діла о взисканіи съ его довфрительницы 
Натальи Ивановской Кузнецкой купчихой (нині вдова мі
щанка) Александрой Ивановой Рожковой денегъ по заклад
ному акту 4500 руб.

Вызовъ къ торгамъ.

Томская Губернская Строительная Коммисія вызы
ваете желающихъ принять подряд! на устройство трехъ 
брандмауеровь вь крышахъ пересыльнаго флигеля Томскаго 
острога; на что по сміті исчислено 4G4 р. 42 к.

Торги ИМІЮТ! быть произведены въ присутствіи Строи
тельной Коммисіи въ 12 число Іюля сего 1876 года съ пе
реторжкою чрезъ три дня и торгъ будетъ произведенъ 
изустный. (

Залога на обезпеченіе подряда, требуется .1∕s часть 
подрядной суммы.

Лица желающія вступить въ торгъ, обязаны, до по- 
ступленія къ нему, представить при прошеній документы 
о своемъ званій и залогъ соразмерный сум мі.

Кондицій и сміти, могутъ быть разематриваемы въ 
день торгов! и до паступленія ихъ ежедневно до 12 часовъ, 
въ канцелярій Строительной Коммисіи.

Томская городская управа вызывает! желающихъ въ 
присутствіе ея ЗО Іюля сего года на взятіе съ торговъ въ 
арендное содержаніе пустопорожняго міста земли, заключаю- 
щаго въ себі 200 кв. сажень, находящегося въ віденіи 
Сінной г. Томска части, по духовской улиці близь сін- 
наго базара. ,

MapiiiHCKifi Уіздннй Распорядительнный Комитете объ
являете, что согласно предписанія Г. Начальника глберніи 
отъ 17 Іюня за № 3946, Председателем! Комитета Испра
вником! Воронцовым! иміюте бы і ь произведены торги на 
наем! поміщеній ДЛЯ НИЖНИХ! ВОИНСКИХ! чиновъ, послу- 
чаю тіснотьі казармъ, Маріинской містной команды икон- 
войныхъ команд!, расположенных! въ Маріинскомь округі. 
Торги эти будутъ произведены въ містах! расположена 
командъ, а именно: въ г. Маріинскі для 90 чёл. 5 Іюля, 
дер. Сусловой для 44 чел. 6 Іюля, въ с. Итатскомъ для 30 
чел. 7 Іюля, въ с. КраснорФченскомъ для 29 чел. 8 Іюля, 
въ дер. ПодъФльничной для 66 чел. 15 Іюля и въ селі 
ПочиТанскомъ для 30 чел. 16 Іюля, съ переторжками чрезъ 
три дня. За поміщенія эти казна можете заплатить, по
лагая въ то число отопленіе и освЬщеніе зданій, въ Ма
ріинскі 585 р. Итаті и ІІочитанкі по 195 р., Сусловой 
286 р. Красноріченском! 188 р. 50 к. и Под!Ільникі 429 р. 
Всі присиособленія въ нанимаемых! зданіяхь, а равно 
очистка и ремонте ихъ должны относиться на счете домо
хозяев!. Зданіе должно быть теплое и приспособлено по- 
требованію военнаго Начальства жъ удобному разміщенію 
нижнихъ чиновъ. Плата.за поміщенія будетъ выдаваться 
по истеченіи трети или місяца, выдачи же задатков! и во
обще какого либо отъ казны пособія не будетъ и самыя 
поміщенія могутъ быть наняты не боліє какъ на одинъ 
ГОД!.

Земскимъ Засідателем! 3 участка Томскаго округа, наз
начены 10 Іюля місяца сего 1876 года торги съ узако
ненною чрезъ три дня переторжкою, на иоставку въ го
дичную пропорцію дровъ и свічь для Ишимскаго и Хал- 
діевскаго этапов! и Турунгаевскаго и Семилужнаго полу- 
этаповъ. Желающіе взять этотъ подрядъ могутъ явиться 
въ квартиру его въ село Ищимъ, гді будутъ предъявлены 
и кондицій относящееся до подряда.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, что въ 
присутствіи ея назначены торги 12 и 16 Іюля 1876 г. на 
отдачу въ оброчное содержаніе участка земли, лежащаго 
въ Семилужной волости, въ 15 вер. отъ дер. Ново-Александ
ровки, при річкі Рукаві, въ количестві 30 десятинъ.

a - .
Семилужное волостное правлепіе объявляете, что въ 

присутствіи онаго 4 Іюля сего года назначены торги 
на отдачу въ оброчное содержаніе участка земли 89 дес. 
215 с., находящегося по річкі Малой-Киргизкі, бывшего 
въ со держаній у купца Рішетскаго.

О назначеній вновь торговъ.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется,’ что въ 
присутствіи Маріинскаго окружнаго полицейскаго управле

нія назначены 8 и 12 Іюля новые торги на участок! земли, 
лежащій въ Баимской волости, въ количестві IOO дес. 
1500 саж., просимый въ оброкъ Нарымскимъ міщанином! 
Яковом! Сарыгинымъ, и неотданный ему по незначитель
но предложенной имъ за этотъ участокъ ціни.

Томскій Окружный Исправникъ объявляете, что на
значенные въ Ишимскомъ ВОЛОСТНОМ! правленій въ 21 ч. 
Іюня торги съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою 
на очистку Ишимскаго Военпаго Лазарета, несостоялись, 
поеему и назначаются вновь 15 числа Іюля місяца съ уза- 
коненною переторжкою. Желающіе взять на себя подрядъ, 
обязаны доставить надлежащее залоги.

ІІублинпцін

Вызовъ въ присутственный мпста.

Томскій Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываете къ суду Тобольскаго міщанина Филиппа Дени
сова ГУБИНА, по ділу о взисканіи съ него Томскимъ 2-й 
гильдіи купцом! Павломъ Кондратьевымъ Ивановым! де
негъ 37 р. 50 к., для полученія копій съ прошенія.

Томскій Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываете наслфдниковъ бухарца Томской бухарской ино
родной управы Албеиса АПЛИНА, къ внелушанію ріши- 
тельнаго опреділенія, по ділу о спорном! домі съ женою 
бухарца Бальгизъ ПІахмаевой, по мужі Валитой Башировой.

Томскій Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч, 
вызываете довіреннаго Томскаго купца Евграфа Никола
ева КУХТЕРИНА, крестьянина Чауской волости Никифора 
Дмитрісва Мезенцева, къ внелушанію рішительнаго опре
діленія, по ділу о взисканіи имъ съ крестьянина Томской 
губерній и округа Чаузской волости, - дер. Болыпяго-Ояша, 
Дмитрія Никифорова Глухихъ денегъ 560 руб.

Томскій Окружный Судъ, на основ 448 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! къ чтенію и заруконрикладствованію выписки 
изъ діла жену Титулярнаго Совітника Изобеллу Викенть
еву ЗНАМЕРОВСКУЮ, о взисканіи ею съ Канцеллрскаго 
Служителя Константина Васильева Климова 250 руб.

Вызовъ къ торгамъ.

Въ Томском! Общемъ Губернскомъ Управленій иміюте 
быть 19 Іюля торги съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою на наемъ частных! домовъ съ отопленіем! и 
освіщеніемь ПОДЪ П0МІЩЄНІЄ НИЖНИХЪ ВОИНСКИХ! ЧИНОВ! 
Томскихъ: містнаго Баталіона 139 человФкъ, Конвойной 
команды 66 и сборной команды 42 человіка, для чего 
желающіе и иміющіе право отдавать свои дома под! по- 
м йщеніе сказанных! нижнихъ ВОИНСКИХ! чиновъ должны 
явиться лично или прислать повіренпих! съ законным! 
документами и залогами. Кондицій и размір! поміщенім 
будутъ предъявлены въ Общемъ Губернскомъ Управленій.

Правленіе Томской Духовной Семинаріи вызывает! 
желающихъ принять подрядъ на постройку новыхъ камен
ных! зданій для Семинаріи въ городі Томскі; по сміті 
исчислено 251,420 руб. 16 коп.

Торги иміюте быть произведены въ присутствіи Пра
вленія Томской Духовной Семинаріи 20 Сентября 1876 
года, съ переторжкою черезъ три дня (24-го) и торгъ 
будетъ произведен! изустно.

Залога въ обезпеченіе подряда требуется третья часть 
подрядной суммы и залогъ этотъ должен! быть: въ налич
ных! деньгах!, въ государственных! процентных! бумагах! 
и въ залоговых! свидетельствах! на недвижимыя имущества, 
застрахованный и свободный отъ всякаго запрещенія, по
ручительства же принимаемы не будутъ.

Желающіе вступить въ подрядъ обязаны, до- начала 
торга, представить, при прошеній на обыкновенной гербо
вой бумагі 40 коп. достоинства, вышеупомянутые залоги 
въ розмірі 3-й части и документы о своемъ званім.

Кондицій, планъ и сміту можно разематривать въ 
Канцелярій Правленія Семинаріи ежедневно оте 10-ти до
2-хъ часовъ дня, кромі дней неприсутственных!.

О продажп импнія.

Отъ Томскаго Губернскаго Правленія объявляется, что 
въ присутствіи онаго 2 Октября с. г. назначена публичная 
продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, недвижимаго 
имінія и пустопорожняго міста земли, принадлежащих! 
Томской міщанкі Натальі ЧЕРНЫШЕВОЙ. Имініе за
ключается въ двухъ-этажномъ и одно-этажномъ домахъ съ 
флигелемъ и прочими строеніями, подъ которыми значится 
земли квадратных! 1374 сажени 1 аршин!.

Имініе находится въ г. Томскі въ віденіи Воскре
сенской частной управы въ 1-мъ кварталі и продается, со
гласно опреділенія Томскаго окружнаго суда, вошедшаго 
въ окончательную законную силу, на удовлетвореніе иска, 
производима™ съ Чернышевой дворянкою Бонче-Рутковскою 
2500 руб., каковое имініе оцінено въ 365 руб. Желающимъ 
купить это имініе будут! предъявлены въ день торга въ 
канцелярій Губернскаго Правленія подробный описи.
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Вызовъ наслпдниковъ къ и манію.

Барнаульская Дворянская опека, Томской губерній, 
на основ. 1401 ст. устава гражд, судопроиз., вызываете въ 
срокъ, установленный 1239 ст. X т. 1 ч. съ надлежащими 

jk доказательствами, наслідниковь, кредиторовъ и должни
ком., къ имінію оставшемуся послі смерти Тюменскаго 

міщанина Паисія ЯДРИШНИКОВА, въ определенный 1241 
ст. X т. 1 ч. а для кредиторовъ и должниковъ 157 ст. 
Хіт. узт. торг, срокъ сь ясными доказательствами правъ.

Имініе это находится въ селі Бердскомъ, Барнауль- 
I скаго округа, Томской губерній.

Объ открытии конкурса.

Конкурсное Управленіе, учрежденное по діламь не- 
І состоятельнаго должника Маріинскаго 1-й гильдіи купца, 

вывЬ міщанина, Василья Григорьева ИЛЬИНА 1-го, по- 
f тучивъ утвержденіе отъ Маріинскаго Окружнаго Суда, от- 
! крыло 14 Іюня 1876 года свои засіданія въ городі Ma- 
! ріинскі, Томской губерній, въ домі принадлежащемъ По

томственной Почетной ГражданкЬ АннЄ Яковлевні Прей- 
/ сманъ, о чемъ извіщаеть всехъ, кому сіє відать надлежитъ.

О наложеній запрещенія на импніе.

Налагается запрещеніе на недвижимое имініе Колы- 
вавскаго міщанина Козьмы Иванова Зюзина, на принадле- 

ріжащій ему деревянный домъ съ строеніемь и землею, со- 
, стоящій въ г. Томскі, Воскресенской части, за заемъ имъ, 

Зюзинымъ, у Томскаго 2 гильдіи купца Василья Андреянова 
Зеленчукова денегъ 250 руб, безъ процентовъ, срокомъ 
впредь на два года, считая таковой съ 1 Января 1876 года, 
т. е. во 1 Января 1878 года, по закладной совершенной въ 
Томскомъ губернскомъ правленій въ 20 день Апріля 1876 
года подъ № 42.

Uo выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 13 
І Апріля 1876 г. подъ № 41, на имініе отставнаго рядоваго 
ІСруля Хацкалева Алперовича, свидітельству, запрещается 
к состоящее въ г. Томскі, Воскресенской части, недвижимое 
| Buiuie1 заключающееся въ деревянномъ домі съ строеніемь 
' в землею.

I
i По выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 3

Маи 1876 г. за № 49, на имініе Томскаго 2 гильдіи купца 
Алексія Семенова Прохорова, свидітельству, запрещается 
состоящее въ г. Томскі, Сінной части, недвижимое имініе, 
заключающееся въ каменномъ двухъ-этажномъ домі съ при-

И . и,ле».

По виданному изъ Томскаго губернскаго правленія 12 
Мая 1876 г. за №52, на имініе Томскаго міщанина Лейбы 
Абрамова Галлера, свидітельству, запрещается состоящее 
и г. Томскі, Юрточной части, недвижимое имініе, заклю
чающееся въ деревянномъ домі съ строеніемь и землею.

l √ По выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 18 
? Мая 1876 г. за №53, на имініе Томской міщанки Есфирь 

Ивановой Колпаковой, свидітельству, запрещается состоя
щее въ г Томскі, Юрточной части, недвижимое имініе, за
ключающееся въ деревянномъ домі съ строеніемь и землею.

По выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 25 
Мая 1876 г. за № 63, на имініе жены Коллежскаго Секре
таря Маріониллн Ивановой Шостакъ, свидітельству, запре
щается состоящее въ г, Томскі, Юрточной части, по річ. 

‘ Игуиовкі недвижимое имініе, заключающееся въ деревян
номъ домі съ строеніемь и землею.

По выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 28 
Мая 1876 г. за №66, на имініе Томскаго міщанина Абрама 
Давидова Гершевича, свидітельству, запрещается состоящее 
въ г. Томскі, Воскресенской части, недвижимое имініе, за
ключающееся въ деревянномъ домі съ строеніемь и землею.

По выданному изъ Томскаго губернскаго правленія 28 
Мая 1876 г. за № 65, на имініе Томскаго міщанина Ha- 
sapa Савельева Лаврентьева, свидітельству, запрещается со
стоящее въ г. Томскі, Воскресенской части, недвижимое 

І имівіе, заключающееся въ деревянномъ домі съ строеніемь 
и землею.

ІІубликація 8.

I
 Вызовъ въ присутственным мпста.

Томскій Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
взываете къ суду Ианцелярскаго Служителя Петра Ни
китина ПЕТРОВА, для дачи отвітовь противъ прошеній 
поданнаго въ сей судъ 12 Ноября 1874 г. Каинскимъ мі- 

' щанииомъ Шмуль Осиповымъ Подольскимъ о взнсканіи съ 
него, Петрова, денегъ 351 р. 68 к. съ процентами.

Томскій Окружный Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываете въ судъ наслідниковь Томскаго 1 гильдіи купца 

І Ананія Михайлова КАМИНЕРА, кьчтеніюизарукоприклад- 
, ствованію выписки изъ діла о взнсканіи съ него Томскимъ 
12 гильдіи купеческимъ сыномъ ГавріиломьИваповнмь Кол

ії аковымъ денегъ 1390 руб.

Каинскій Окружный Судъ, на основ. 280 ст. X т. 2 ч., 
вызываете къ суду крестьянина Пермской губерній, Bepxo- 
турскаго уізда, Красногорской волости, общества села Сал-

динскаго, Ивана Яковлева ЯВОРОВСКАГО, для полученія 
копій съ исковаго ярошепія Каинскаго міщанина Ивана 
Іосифова Лапина (: Томской губетніи :) росписки данной 
имъ, Яворовскимъ, 3 Мая 1874 года на сумму 1161 руб. 
и расчета сділаннаго Яворовскимъ съ Лапинымъ 19 Поля 
1874 года въ Устьтартасскомъ волостномъ правленій (: Ка
инскаго округа, Томской губерній :), по ділу о искі Ла
пинымъ съ Яворовскаго за растраченный товаръ 235 руб. 
24 коп.

Вызовъ къ торгами.

Въ Томскомъ Общемъ Губернскомъ Управленій иміюте 
быть 19 Іюля торги съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою на заготовленіе 8752 экземпляровъ платежныхъ 
книжекъ для государственныхъ крестьянъ, для чего же- 
лающіе и иміющіе право принять на себя сказанный под- 
рядъ должны явиться въ означенное Управленіе лично или 
прислать повЬренныхъ съ законными документами и зало
гами, кондицій и образецъ платежной книжки будуть предъ
явлены въ Общемъ Губернскомъ Управленій.

Отъ Томскаго Общаго Губернскаго Управленій объ
является:

Для исправленія зданій поселенческихъ Богоділень 
Томскаго Округа: Семилужной и Кереевской, въ Томскомъ 
Губернскомъ Совіті назначены 19 Іюля сего 1876 года 
торги съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою.

Желающіе взять на себя сказанный исправленія, исчи
сленный по смітамь Семилужной Богадільни па 264 руб. 
74 коп. и Керевской па 811 руб. 27 коп, должны явиться 
въ день торга въ Губернскій Совіть съ надлежащими о ихъ 
званій документами, причемъ лица, иміющія по закону 
право брать подряды, обязаны лично или чрезъ своихъ по- 
вфренныхъ представить залоги, также принимаемы будуть 
и обьявленія посылаемый по почті. Сміти и КОНДИЦІЙ, 
желающіе торговаться могутъ видіїь каждодневно, кромі 
воскресныхъ и табельныхъ дней, въ Канцелярій Томскаго 
Общаго Губернскаго Управленія.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
присутствіи ея назначенъ 10 Іюля сего года торгъ безъ 
переторжки на пустопорожнее місто земли, просимое въ 
отводъ Томскимъ міщаниномь Федоромъ Алексіевнмь Ти
товыми Місто это заключаете въ себі 804 квадратныхъ 
сажени и находится въ віденіи Сінной г. Томска части.

Иркутскій Губернаторъ объявляете, что въ Иркутскомъ 
Губернскомъ Совіті 24 и 28 Августа сего года назначены 
изустные торги, на поставку съ 1-го Ноября сего же года 
въ больничные заведенія, подвідомственньїя Иркутскому 
приказу общественна™ призрінія, медикаментовъ, аптеч- 
ныхъ присасовъ и проч., съ тімь чтобы желающіе тор
говаться явились въ назначенные для торговъ дни въ 
Иркутскій губернскій совіть лично, или прислали ДОВІ- 
ренныхъ отъ себя, или же запечатанныя обьявленія съ пред- 
ставленіемь законнаго обезпеченія и съ обьясненіемь, кто 
на какой срокъ и по какимъ цінамь желаете принять на 
себя подрядъ, такъ какъ утвержденіе подряда за кімь либо, 
будете зависіть сколько оть пониженій цінь за предметы, 
столько и отъ срока на который подрядчикъ изъявить же- 
ланіе доставлять медикаменты, припасы и проч. Причемъ 
объявляете также 1) что по окончаніи торговъ никакихъ 
заявленій о сбавкі цінь противъ выирошснныхъ на торгахъ 
за силою 1862 ст. X т. 1 ч‘ св. зак. гр. принимаемо не 
будете и 2) что подобна™ рода подрядъ въ истекающее
3-хъ літів съ 1-го Ноября 1873 г. по 1-е Ноября 1876 г. 
простирался до 24107 р. 441∕a коп.

Въ Енисейскомъ Губернскомъ Совіті 28 числа Іюля 
сего года визначень торгъ и чрезъ три дня переторжка, на 
заготовленіе и доставку на 1877 годъ теплой одежды и 
обуви для нижнихъ воинскихъ чиновъ, отправляющихъ этап
ную службу въ Енисейской губерній, а именно: для пор- 
тянокъ—сіраго армейскаго сукна 312 ар. 12 вер., для ру
кавиць темнозеленаго, или чернаго армейскаго сукна 65 ар. 
81∕2 вер. и къ нимъ шерстяныхъ варегъ 417 парь; полу- 
шубковъ овчинныхъ на три вершка длинніе военно , рабо- 
чихъ 283; сапоговъ кожанныхъ на войлокі 32 пары и во- 
ротниковъ овчинныхъ покрытыхъ сірммь армейскимъ сук- 
номъ 35 штукъ.

Желающіе принять на себя означенный подрядъ мо
гутъ явиться сами, или прислать довіренннхь въ Губерн
скій Совіть, въ назначенный срокъ, съ представленіемь при 
прошеніяхь благонадежныхъ залоговъ, или ручательствъ и 
довіренностей, а равно документовъ о званій и на право 
вступленія въ подрядъ. При этомъ присовокупляется: а) что 
подъ особые залоги или ручательства рубль за рубль, можете 
быть выдано подрядчику до 2∕s подрядной суммы по заклю- 
ченіи контракта; б) что прочія условія, относительно заго
товленій и доставки одежды и обуви, а также ответствен
ности за неисполненіе подряда, будуть объявлены торгов- 
цамъ въ Енисейскомъ Общемъ Губернскомъ Управленій; 
в) что на основаній 1935ст. Хт. св. зак. граж. изд 1857г. 
допускается присылка обьявленій на торги въ запечатан- 
ныхъ конвертахъ и г) что послі переторжки новыя предло
жена приняты уже не будуть, на точномъ основаній 1662 
ст. X т. 1 ч. свода зак. гражд.

О наложеній запрещенія на импміе.

Отъ Бійскаго Окружнаго Суда налагается запре- 
щеніе на принадлежащій Бійскому міщанину Федоту Про
копьеву Кулакову домъ деревяннаго строенія, при немъ 
три амбара, баня, конюшня, завозня и флигель съ 
надворными строеніями, и занимаемую этими строеніямм 
землею, по займу имъ, Кулаковымъ, у жены Коллежскаго 
Секретаря Александра Матвіева Милькіева, Зиновьи Дми- 
тріевой, по закладной, совершенной 27 Мая 1876 года свмъ 
Окружнымъ судомъ, девегъ 250 р. срокомъ на одинъ годъ.

Объ открглтіи Конкурса.

По постановленім) Маріинскаго Окружнаго Суда, со
стоявшемуся 3 Іюня сего года, по ділу несостоятельнаго 
должника Маріинскаго 2 гильдіи купца Василія Григорьева 
ИЛЬИНА открыто Конкурсное управленіе, предсідателемь 
котораго избраиъ потомственный почетный гражданинъ Де- 
нисъ Прейсманъ, кураторами: коллежскій ассесоръ Адамъ 
Жуковскій и потомственный дворянинъ Митрофанъ Орловъ.

ОТДІіЛІ. AIBCTIIblit

оффмцііі .n>ιι∣ι∣ii.

PaciIOIMiMteHiei Губернского Началь
ства.

Циркулярнымъ предписаніемь Департамента Государ- 
ственнаго Казначейства, отъ 25 Іюля 1875 года за № 1290, 
распубликованнымъ въ № 31 Указателя Правительствен- 
ныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ за 1875 г. 
разъяснено Казеннымъ Палатамъ, что діла о перечисленіяхь 
изъ одного общества въ другое, начинающіяся по просьбамъ 
частныхъ лицъ, подлежать оплаті гербовымъ въ казну сбо- 
ромъ, согласно 6 сг. устава о семь сборі.

Съ отнесеніемь такимъ образомъ причисленій къ раз
ряду частныхъ діль, представляемые при просьбахъ по симъ 
діламь пріемнне приговора и увольнительныя свидетель
ства, выдаваемые городскими и сельскими управленіями 
должны быть оплачены, по 3 пунк. 6 статьи устава о гер- 
бовомъ сборі, 40 коп. сборомъ; между тімь изъ діль Том
ской Казенной Палаты усматривается, что почти всі по
добные приговора и свидетельства, представляемые частными 
лицами, пишутся на простой бумагі.

Вслідствіе сего и для избіжанія замедлевія въ про- 
изводстві діль, о причисляемыхъ черезъ затребованіе отъ 
просителей, согласно 73 ст. уст. о герб, сборі, оплаты гер- 
бовыхъ пошлинъ, Томское Губернское ІІравленіе нубликуетъ 
настоящее распоряженіе для свідінія и руководства со 
стороны городскихъ управъ и волостныхъ правленій Томской 
губерній съ тімь, чтобы выдаваемые ими пріемнне приго
вора и увольнительныя свидітельства были писаны на гер
бовой бумагі 40 коп. достоинства, или оплачены 40 коп. 
гербовою маркою, и что затімь документы эти должны 
быть представляемы въ Палату отъ частныхъ лицъ при 
просьбахъ, оплаченныхъ гербовою маркою 40 коп. достоин
ства, или писанныхъ на гербовой бумагі, съ приложеніемь 
еще къ онымъ ио одной маркі такого же достоинства на 
посылку распоряднтельныхъ бумагъ.

I

Перечень
журналамъ Колыванской Городской Думы, состоявшимся 13 

Іюня 1876 года.

1. О взыскаши по векселю денегъ 500 руб. съ Колы- 
ванскаго купца Лейбовича.

2. О видачі пенсій чиновниці Епанчинцевой.
3. О продажі міста земли въ количестві 300 квад- 

ратныхъ сажень отставному рядовому Назарову.
4. О продажі міста земли въ количестві 437 квад- 

ратныхъ сажень Ирбитскому міщанину Жернакову.
5. Объ отдачі въ арендное содержаніе міста земли 

на базарной площади міщанину Орлову.
6. О неправильно владіемомь місті земли вдовою 

маіора Веденяпина Анною Ивановою.
7. О взнсканіи денегъ съ купцовъ на содержаніе Ko- 

лыванскаго приходскаго училища.
8. О передачі на храненіе запаснаго капитала въ 

Отділеніе Томскаго Торговаго Сибирскаго Банка для при- 
ращенія процентами.

9. Объ устройстві новой дороги по Московскому трак
ту, пролегающей по городской территоріи по другому нап- 
равленію.

10. О покупкі новой пожарной машины.

О выданньпъ дозволительныхъ еви- 
д'Ьтельетвахъ.

На основаній устава о частной золотопромышленности 
Высочайшв утвержденнаго 25 Мая—5 Іюня 1870 года и 
вслідствіе поданныхъ просьбъ выданы дозволительный сви
дітельства на производство золотыхъ и рудныхъ промыс- 
ловъ въ Западной Сибири и въ округахъ областей Акмо
линской и Семипалатинской, въ Алтайскомъ же округі 
однихъ золотыхъ промысловъ: отставному коллежскому сек
ретарю Михаилу Николаеву Васильеву и Устькаменогор- 
скому 2-й г. купцу Александру Андрееву Грекову.
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ТАБЛИЦА !ВЫИГРЫШЕЙ

павшихъ на билеты Высочайше разрешенной Лоттереи, въ 
пользу Благотворительныхъ и воспитательныхъ учрежденій 
на Кавказі и Закавказомъ, состоящихъ подъ августЬйшимъ 
покровительствомъ Государыни Великой Княгини Ольги 

θ E о д о P о в н ы,

ВЪ ТИРАЖ'Ь 12 ФЕВРАЛЯ 1876 ГОДА.

JlitMHietiie їв» <∙.ιyi∣iftb.

IB-ь іірішазах ь S . !Гснерал ь-Губерна- 
τo∣m ∙Baιsa∕ιtM>M Сибири изложено:

11 Іюня № 42.

Канцелярскій Служитель Омскаго Окружнаго Суда, 
неиміющій чина, Федоръ КОРОТКОВЪ определяется Mtu 
жевымъ ученикомъ въ Съемочное отділеніе при Главномт^ . 
Управленій Западной Сибири, съ 4 сего Іюня.

22. Крест. Иванъ Матвієві Бадуновъ.
23. Унтеръ-офицеръ Василій Васил. Коверинъ.
24. Міщ. Павелъ Васил. Шебалинъ.
25. Торгующій крест. Василій Николаевъ Осииовъ.
26: Купецъ Гордій Алексіеві Морозові.
27. Торгующп^ крестьян. Власъ Максим. Рыбаковъ. 
28^ МЄш,ане: Архіви Осипові Воробьева
29? j' ’Алексій*Ийан. Визигинъ. <
30. Михаилі Иван. Ненаховъ.
31. Бухарець Абдулъ Измайлові Измайлові же.
32. Унтеръ-офицеръ Михаилі Алексіеві Визигинъ.
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1061 50147 1150 96398 1239 37741 1328 155479
1062 60703 1151 119612 1240 196783 1329 180835
1063 14747 1152 27394 1241 179601 1330 19599
1064 49779 1153 11039 1242 197867 1331 52081
1065 44842 1154 79991 1243 174190 1332 181776
1066 55540 1155" 32687 1244 97791 1333 124913
1067 189257 1156 53013 1245 70391 1334 107507
1068 188800, 1157 197005 1246 178219 1335 75251
1069 94409 1158 82746 1247 194789 1336 30287
1070 193941 1159 186223 1248 91041 1337 113654
1071 105125 1160 180064 1249 2686 1338 113776
1072 150470 1161 199948 1250 129404 1339 95010
1073 154778 1162 35270 1251 165070 1340 185718
1074 161974 1163 180421 1252 15093 1341 65790
1075 75641’ 1164 100015 1253 122670 1342 114858
1076 72881 1165 155159 1254 175168 1343 191302
1077 37454 1166 101379 1255 132920 1344 167089
1078 79631 1167 11217 1256 24882 1345 193660
1079 182899 1168 110651 1257 81726 1316 38501
1080 129248 1169 184510 1258 129266 1347 76600
1081 10021 1170 19702 1259 91400 1348 52252
1082 167541 1171 35471 1260 147851 1349 66179
1083 160262 1172 85082 1261 116399 1350 62286
1084 162412 1173 99783 1262 52944 1351 10641
1085 167088 1174 117333 1263 178730 1352 96724
1086 51745 1175 70738 1264 16442 1353 140071
1087 105637 1176 128346 1265 127946 1354 169469
1088 129538 1177 180164 1266 168355 1355 8021
1089 25198 1178 43482 1267 145497 1356 176597
1090 2341 1179 63172 1268 39675 1357 100934
1091 97338 1180 194337 1269 18264 1358 109970
1092 30193 1181 14450 127Ô 14738 1359 114759
1093 181872 1182 153773 1271 182369 1360 150699
1094 1888 1183 167166 1272 105082 1361 131335
1095 190532 1184 144525 1273 28845 1362 68980
1096 84398 1185 113277 1274 1166 1363 38026
1097 191374 1186 189152 1275 65485 1364 159803
1098 181879 1187 138011 1276 77674 1365 16597
1099 153823 1188 169259 1277 142530 1366 166207
1100 27854 1189 58403 1278 103546 1367 16983
1101 40592 1190 85991 1279 73279 1368 186019
1102 77248 1191 63697 1280 94383 1369 195962
ПОЗ 66485 1192 129751 1281 83823 1370 118188
1104 14082 1 1193 157297 1282 96287 1371 135279
1105 123384 1194 120350 1283 124852 1372 116165
1106 42545 1195 162124 1284 161736 1373 138495
1107 4337 1196 100541 1285 129795 1374 178429
1108 139557 1197 184831 1286 107450 1375 148434
1109 117818 1198 59552 1287 12217 1376 26284
IllO 4980 1199 22913 1288 56663 1377 66220
Illl 6702 1200 154435 1289 183531 1378 102778
1112 44237 1201 25255 1290 16725 1379 93243
1113 73715 1202 135525 1291 68505 1380 140723
1114 167039 1203 168844 1292 63888 1381 81919
1115 178587j 1204 54037 1293 191875 1382 126194
1116 128309 1205 181899 1294 121642 1383 199962
1117 1 13 1206 65745 1295 47285 1384 34354
1118 198ol4 1207 140950 1296 78404 1385 151225
1119 136019 1208 164110 1297 144267 1386 26354
1120 164950 1209 21934 1298 86611 1387 135997
1121 14569 1210 167343 1299 191431 1388 198375
1122 58296 1211 52091 1300 149502 1389 118903
1123 2029 1212 175816 1301 143753 1390 107771
1124 165792 1213 66323 1302 199212 1391 89970
1125 93440 1214 16227Q 1303 108871 1392 103724
1126 43222 1215 197452 1304 138012 1393 60709
1127 184135 1216 84928 1305 192267 1394 48733
»128 135761 1217 158494 1306 138226 1395 184850
1129 5620 1218 149555 1307 111892 1396 28014
ИЗО 36439 1219 82597 1308 163698 1397 154297
1131 2102 1220 161314 1309 155144 1398 30543
1132 139865 1221 44967 1310 24402 1399 176722
1133 6037 1222 162609 1311 84193 1400 195906
1134 127263 1223 75892 1312 15199 1401 169025
1135 146490 1224 79110 1313 199476 1402 184450
1136 69908 1225 196825 1314 78919 1403 59404
1137 26486 1226 14076 li}15 10479 1404 127042
1138 13329 1227 38962 1316 186774 1405 34160
1139 35115 1228 158188 1317 33474 1406 27142
1140 158141 1229 27204 1318 165383 1407 110425
1141 69487 1230 72451 1319 90309 1408 63054
1142 4871 1231 1477 1320 12Ô687 1409 59472
1143 185911 1232 10246 1321 52561 1410 105033
1144 162366 1233 158824 1322 74195 1411 64165
1145 158842 1234 23579 1323 86110 1412 56437
1146 143058 1235 71590 1324 58540 1413 147444
1147 140076 1236 90923 1325 132799 1414 176192
1148 •28071 1237 138524 1326 30254 1415 122536
1149 ’"51363 1238 164982 1327 111204 1416 89814

(Продолженіе будетъ).

!Інспекторі Томской і’имназіи, Статскій СовЄтникі 
Иванъ КАРЛОВЪ увольняется оті службы, за выслугу 25 
лЄті въ учебномі вЄдомствЄ.

Состоящій въ штатЬ Главнаго Управленій Западной 
Сибири, безъ, содержанія, Коллежскій Секретарь Викторі 
їКИЛИНСКІЙ увольняется въ отпускъ, въ Западный край 
Европейской Россіи, на четыре месяца.

14 Іюня № 43.

Состоящій въ штате II ОтдЄлєнія Главнаго Управле
ній Западной Сибири, Губернскій Секретарь НАГИБПНЪ 
определяется Помощникомъ Столоначальника въ то ОгдЬ- 
лепіе, съ 11 сего Іюня.

15 Іюня № 44.

Причисленный къ Главному Управленію Западной Си
бири, безъ содержанія, Кандидаті С.-Петербургскаго Уни
верситета Федоръ СЕЛЛ ЯВА опред Ьляеіся въ штаті 1-го 
ОтдЄлєнія этого Управленій, сі содержаніемі.

Кандидаті Юридическихъ наукі ИМІІЕРАТОРСКАГО 
С.-Нетербургскага Университета Дмитрій THXOMIPOBrL при
числяется къ Главному Управленію Западной Сибири, безі 
содержанія.

16 Іюня № 45.

Главнаго Управленій Западной Сибири: Бухгалтері, 
Надворный СовЬтникъ Семені БРЮХАНОВЪ и Помощникъ 
его, Коллежскій Aceccopi Михаилі XABAPOBrL увольняют
ся оть службы ио прошенію, оба по разстроенному здоровью.

Ilo Расноряженію Г. Начальника Губерній.

19 Іюня, Помощникі Столоначальника BACMLEBrL 
опреділені Столоначальником,!, въ З е Отділеніе во 2 столъ 
а па місто его журналистъ 2 ОтдЄлєнія ПЛОХОВЪ, на 
місто Плохова Помощникъ Столоначальника 2 ОтдЄлєнія 
1-і’ > стола ГРПГОРБЕВЪ а на місто сего послідняго со 
стоящій въ штаті іцзавленія ШЕЛАБАНОВЪ.

22 Іюня, отставной Губернскій Секретарь АНИСИ- 
MOBrL опреділені Письмоводителемъ губернскаго Прокурора

22 Іюня, причисленный къ Томскому. Общему Губерн
скому Управленію дворянипъ 1І0РЕЦКЇЙ опреділені вь 
штаті этого управленій, безъ содержанія.

Обьявленіе благодарности.

Г. Генералі Губернаторі Западной Сибири обіявляеті 
искреннюю благодарность, Томскому Губернскому Стати
стическому Комитету, за издапіе изслідованія о юриди- 
ческихъ обычаяхт. крестьянъ старожилові Томской губерній, 
и члену—Секретарю Князю КОСТРОВУ за составлепіе этаго 
сборника.

I • • • -г

4 IIIH OIil
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лицаИъ, избраннымъ 30 Мая, 6 и 13 Іюня 1876 г., соглас
но 42 ст. Высочайше утвержденнаго 1‰ Іюня 1870 г. но- 

ваі’о Городоваго Положенія, въ гласные по г. Бійску.
I ' ..... I , .T ’

Гласные 1-го Избирательного Собранья.

і 1. Купецъ 2-й гильдіи: Якові Алексіеві Сахарові.
• 2. Федорі Алексіев. Поликарповъ

3. 1-й гильдіи Алексій Федорові Морозові.
4. 2-й гільдій Николай Йванові Гусеві. >

. 5. Титул. Совіт. Иванъ Андреевъ Копыловъ.
i 6. Купецъ 2-й г. Алексій Викуловъ Соколові, 

ι ' 7. Коллеж. Совіт. Діонисій Михайл. МихаЙловскій.
8. Купецъ 2 й г. Николай Платон. Фирсовъ.
9. Василій Никиф. Ивановъ.

10. Лісной кондукторі Игнатій Ассикрит. Васильєві.
11. Купецъ 2-й г. Михайло Савельевъ Сычевъ.
12. Міщанині Алексій Северьяновъ Дробининъ.
13. Коллеж. Accec. Павелъ Алексіеві Мамонтові.
14. Купеч. сынъ Маркъ Гордієві Пискаревъ.
15. Отст. Штабі-Лекарь Алексій Алексіеві Соколинскій
16. Купець 2-й г. Николай Осипові Тиханові.

Гласные 2-го Избирательного Собранья.

17. ІІадвор. Совіт. Степані Денис. Сидорові.
18. Коллеж. Accec. Владимірь Егор. Ризенко.
19. Коллеж. Accec. Иванъ Федор. Жулябинъ.
20. Міщ. Алексій Федор. Соснові.
21. Коллеж. Accec. Юліані Фомичъ Будківкчі.

Гласные 3-го разряда.

33. Міщане: Перфилі Сергієві Сергієві же. 
. 34. Илья Прохоровъ Дьяконові.

35. Филипі Васил. Аврові.
36. Фельдіперскій ученикъ Павелъ Александ. Лапині.
37. Міщ. Нетрі Яковлевъ Яковлевь же.
38. Унтеръ-офицеръ Иванъ Логин. Паныпинъ.
39. Міщане: Иванъ Андреевъ Шарові.
40. ' Иванъ Артамон. Козьмичъ.
41. Савелій Евстафьевъ Паршуковъ.
42. Отставн. унтеръ-офицеръ Василій Захарові Орля.
43. Міщане: Степані Григор. Чабышевъ.
44. Андрей Михайл. Васильєві.
45. Никита Семенові Семенові же.
46. Никита Потапьевъ Щепеткинъ.
47. Алексій Михайлові Шебалинъ.
48. Михаилъ Борисові Борисові же.

Г А К <’ А
На продажу вь г. Томскі мяса и иеченаго хліба 

Іюля по 1-е Августа 1876 г.

Мясо ежедневной бойки:

1- го сорта задовая съ грудиной ( —
2- го передовая . — ) *^АЬ —
Зимней бойки — — —

Скотскія

свіжі я 

принад

лежности

Голова
Языкъ І воловій — 

/ обыкновен. —
Брюшина — —
Сычугъ съ почками — 
Смолость пудъ —
Осердіе — —
Студень J воловья — 

/ обыкновенная
Мясо соленое въ одномъ сорті пуді 
Свинина свіжая ві одномъ сорті фунті

Телятина ежедневной бойки:

Передовая J —
Задовая ( Фуии_ _
Телячья головка съ ножками

Передовая
Задовая

съ 1-го

Ц і в а 
Р. К.

2 —
1 20
1 60
> 12
> 20
> 15
> 10
> 15
2 —
> 25
> 25
> 15
> 90
> 5

> 8
> 10
> 20

Баранина ежедневной бойки:

’ фунті > З
> 5

Печеный хлп>6ъ.

Пшеничный обыкновенный и
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта

— 2-го сорта 
Французская булка 
Ржаной —

> 2
>' 4
> 3
> 5
> 1

Примгьчаніе: При семъ № прилагаются: 1)для вс- 
полненія городовыми и окружными полицейскими управде
лами Томской губерній сыскныя статьи, полученный при 
№№ губернскихъ відомостей: Смолен. 18, Сувалк. 19, По
дольска 18, Новгород. 17 и 15, Тобольск. 21, 22, 23 и 24, 
Тверск. 33 и 26, Костром. 16, Ломжин. 18, Вологод. 34, 
Владимір. 18 и 22, Ставропольск. 20, Херсон. 31, Таврич. 
39, С.-Петербург. 40, Волыи. 35, Москов. 21, Уфим. 23, 
Кубан. 20, Петроков. 20, Рязан. 43, Полтав. 38, Нижегор. 
22, Тульск. 35; при отношеніяхі губернскихъ правленій: 
Харьков, за № 2139, 4599, 4806, 4804 и 2459, Тамбов, за 
№ 3601, Тверск. за № 2023, Псков, за № 1892, Вятск. за 
№ 2731, 1167 и 1218, Якутск, области, правленія за № 
1658, и обіявленіе Енисейскаго губерн. правленія за №801:6, 
о торгахъ на устройство колодцевъ при Тинскомъ, Клю- 
чевскомъ, Половино-Черемховскомъ, Кускунскомъ, Возве- 
сенскомъ и Чернорічинскомі этапахъ и нолуэтапахъ, и 
2) сыскная статья отъ Томскаго Губернскаго Правленія, о 
розысками разнаго званія лиці.

За Председателя Губернскаго Правленія, x7

Совітникі∙,√>z∕ z / z 7 <
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СВ'ЬД'ЫПЯ О ПРОИСМЕСТШЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕР 
ній,- доставленныя полицейскими управлен

МИ ВЪ ТЕЧЕНІИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ІЮ

Пожары. Томскаго округа, Богородской волости, въ 
селі Богородскомъ, 17 Мая отъ неизвестной причины за
горался домъ крестьянина Григорія Суздальцева; пожаръ, 
при сильномъ вітрі, распространился на дома крестьянъ 
Оодора Иноземцева, Ильи Житкова, Василья Бажанева, Фе
дота Власова, Никифора Зацепина и рядоваго Суздальцева; 
убытку понесено на 1147 руб.

Бійскаго округа, Алтайской волости, дер. Солоновки, 
11 Мая, у крестьянина Ермолая Шелепова сгорйлъ домъ. 
По произведенному удостовіренію причины пожара неот
крыто; убытку понесено на 12. руб.

Того же округа, Бійской волости, села Луговскаго, 
16 Мая, у крестьянина Ивана Казанцева, отъ топившейся 
печи, сгорЬлъ домъ; убытку понесено на 30 руб.

Кузнецкаго округа, Тарсминской волости, дер. Доро
ниной, 3 Апріля, сгоріли дома съ надворными строеніями 
отставнаго рядоваго Семена Калмагорова, крестьянъ: Ефи
ма Пьянова, Евдокима Завьялова и вдовы крестьянки Фе
досьи. Гутовой, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ 
солдатской жены Федосьи Калмагоровой. Убытку понесено 
на 103 руб.

Маріинскаго округа, Почитанской волости, села Ля- 
линскаго, 27 Марта, сгоріли у отставнаго унтеръ—офицера 
Леонпя Шевлякова изба и амбаръ, вдовы солдатки Анны 
Шевляковой амбаръ и разныя постройки у крестьянъ Козь
мы Шевлякова, Григорія Горілкина, Евстигнея Ивалникова, 
рядоваго Михайла Косыхъ, крестьянъ: Андрея и Петра Жи- 
вотиковыхъ, Митрофана Бурнова и Павла Казакова; убытку 
понесено на 561 руб.

Того же округа, Зыряновской волости, дер. Павлин- 
ской, 20 Апріля, у крестьянъ Николая Козьмина и Хри
стофора Акимова сгоріли амбары съ хлЬбомъ и надворныя 
строенія у послідняго; убытку понесено на 136 руб.

Повальным болп>зни. Кузнецкаго округа, Ильинской 
волости, въ деревні Черкасовой, на людяхъ появилась бо- 
лізнь горячка, отъ которой въ настоящее время находит
ся больныхъ 6 человЬкъ.

і J
Бійскаго округа, въ селі Локтевскомъ, отъ существую

щей на рогатомъ скоті болізни съ 1-го по 15-е Мая пало 
80 штукъ, въ сел. Новоалейскомъ Убинской волости съ 22 
Апріля по 6-е Іюия 255 шт.

Преждевременное рождение. Томскаго округа, Криво- 
щековской волости и села, въ Mai місяці солдатская же
на Степанида Третьякова, отъ нанесенныхъ свекровью по- 
боевъ, родила мертваго младенца My⅛ecκaro пола, котораго 
свекровь похоронила сначала въ подпольі, а потомъ скры
ла неизвістно куда.

Нечаянные смертные случаи. Въ г. Томскі, 22 Мая, 
12-ти літній мальчикъ,—сынъ міщанина Николая Логи
нова, купая лошадь въ рікі Ушайкі, продивъ дома купца 
Пастухова, сидя на ней верхомъ, свалился съ оной, уто
нулъ и порозыскамъ не найденъ.

Барнаульскаго округа, Білоярской волости, села По- 
валихинскаго въ Mai місяці, во время грозы, убило мол- 
ніей крестьянина Авдія Білкина и міщанина г. Барнаула 
Исая Елисіева.

Томскаго округа, Малочубаровской волости, юртъ 
Тискиныхъ, 13-го Марта, инородецъ Николай Когановъ 
скоропостижно умеръ, отъ излишняго употребленія вина.

Того же округа, въ 5 верстахъ отъ села Проскоков- 
скаго, въ Mai місяці, учительница Ояшинской сельской 
школы Феоктиста Родванъ скоропостижно умерла.

Того же округа, юртъ Могочиныхъ инородецъ Борисъ 
Куяровъ съ дочерью Екатёриной найдены мертвыми въ 
землянкі, на прибрежьі ріки Оби, смерть послідовала, 
какъ полагаютъ, отъ обвала потолка; трупъ Екатерины 
Куяровой сильно обгорЬлъ.

Того же округа, Чатской волости, юртъ Коробковыхъ, 
29 Марта, ясена инородца Петра Подыгина, — Аксинья скоро
постижно умерла въ хліві своего двора.

Кузнецкаго округа, Бочатской волости и. д. псалом
щика села Пестеревскаго Василів Дроздойъ 3-го Апріля, 
переправляясь чрезъ ріку Иню, въ сильную бурю, утонулъ.

Кузнецкаго округа, Ашкиштовской волости, 1-й поло
вины улуса Урскаго инородецъ Аристархъ Шибинъ, въ An- 
рілі місяці застрілился изъ ружья отъ неосторожности.

Найденный мертвых тгъла. Томскаго округа, Уртам- 
ской волости, 14 Апріля, близь села Воронова, найденъ 
мертвымъ крестьянйнъ села Уртамскаго Иванъ Мужецкій; 
знаковъ насильственной смерти ніта.

Г
Того же округа, Чауской волости, 19 Мая, близь до

роги изъ деревни Анбинской, найденъ трупъ неизвістной 
женщины съ признаками насильственной смерти.

Маріинскаго округа, Дмитріевской волости, въ 4-хъ 
верстахъ отъ села Малопичугинскаго, 16 Мая, найденъ за- 
рытымъ въ ямі неизвестный мущина безъ знаковъ насиль
ственной смерти.

' ' \
Въ г. Томскі, 25 Мая, противъ дома купца Цибуль- 

скаго у ріки Ушайки возлі бревенъ, найденъ мертвымъ 
Томскій міщанинь Василій Горшковъ; при осмотрі тіла, 
знаковъ насильственной смерти неоказалось.

Томскаго округа, Чауской волости, 21 Мая, ниже де
ревни Скалинской найденъ трупъ мужескаго пола, на шеі 
котораго туго затянута веревка, на правой щекі рана, 
нанесенная острымъ оруд1емъ, на затылкЬ знакъ отъ удара 
тупаго орудія.

Самоубийство. Томскаго округа, Ишимской волости, 
села Судалинскаго, 11 Мая, жена польскаго переселенца 
Терентія Данковича,—Евдокія удавилась.

Убійства. Барнаульскаго округа, Нижнекулундинской 
волости, деревни Верхъ—Чумайской, 20 Мая, крестьянйнъ 
Афонасій Ильиныхъ, въ лісу, въ 5-ти верстахъ отъ деревни 
найденъ мертвымъ; съ знаками насильственной смерти. Въ 
лишеній его жизни подозріваются крестьянскія жены де
ревни Верхъ—Чумайской Марья и Акулина Ильиныхъ 
крестьянйнъ Лазарь, Сатонинъ и Гурьянъ Абрамовъ.

Того же округа, Николаевской волости, села Маслян- 
нинскаго, 24 Мая, крестьянская жена Ирина Шеманаева, 
зарубила топоромъ мужа своего Самсона Шеманаева.

Бійскаго округа, Быстрянской волости, села Улалин- 
скаго 17 Мая, у инородца Михайла Наурганова были для- 
распашки земли подъ посівь хліба инородцы того же села 
Степанъ Чувалковъ, Александръ Черкашевъ, Иванъ Haypra- 
новъ, Степанъ Карповъ, Миронъ Тудаевъ и Иванъ Паревъ; 
по окончаніи работы тамъ же на степи между ими учине
на была драка въ пьяномъ виді и Иванъ Паревъ найденъ 
мертвымъ съ знаками насильственной смерти.

Маріинскаго округа, Тихвинскаго пріиска жены надворнаго 
советника Лавровской, рабочій крестьянйнъ изъ ссыльныхъ 
Тобольской губерній Тарскаго округа, Карташевской во
лости и села, Алексій Ефимовъ, 17 Марта, убилъ въ ссорі, 
случайно, проізжавшаго крестьянина Тамборской деревни 
Дмитріевской волости, Алексія Осинцева, нанесеніемь двухъ 
ранъ одной смертельной въ животъ, а другой тяжкой сквоз
ной въ лівую руку.

Кражи. Въ г. Томскі, на 11 Мая, у и. д. Прото- 

діакона Томскаго кафедральнаго собора Константина Дьяко
нова, неизвістно кЬмъ выкрадено разныхъ вещей, на сумму 
330 руб, изъ числа которыхъ найдены въ Монастырской 
рощі дві літнія рясы, одно женское драповое пальто, дві 
шубы, бухарскій халатъ и женская тальма.

На 21 Мая, изъ кухни купца Тецкова, неизвістно 
кЬмъ, покраденъ ведерный самоваръ, стоющій 15 руб.

На 14 Мая, чрезъ взломъ окна, изъ дома Томскаго 
купца Якова Акулова покрадены два подноса накладнаго 
серебра, стоющіе 65 руб, съ однимъ изъ нихъ пойманы 
Ирбитскій міщанинь Василій Подкорытовъ и крестьянйнъ 
изъ ссыльныхъ Ишимской волости, Акимъ Рогачевъ; послід- 
ній съ фальшивымъ билетомъ.

Кузнецкаго округа, Верхотомской волости, 11 Апріля 
у псаломщика села Топкинскаго Дмитрія Турдикина по
крадено разныхъ вещей на сумму 40 руб, будтобы кресть
янами того села Василіемь, Даниломъ и Григоріемь Козь
миными и Михайломъ Черпаковымъ.

Того же округа, Уксунайской волости, 2 Апріля у 
сельскаго старосты села Большерічинскаго Трубачева по
крадено изъ ящика денегъ 70 руб., крестьяниномъ Бійской 
волости, дер. Большой річки Семеномъ Зеленцевымъ.

О всйхъ вышесказанныхъ происшествіяхь производит
ся надлежащія изслідовапія.

И. д Редактора Стефановь.

ог»ъявлешя.
По случаю закрьітія дійствій Екатеринбургская Мо

нетная Двора, заказы стальныхъ печатей съ вирізкою для 
Присутственныхъ міста и должностныхъ лицъ принимают
ся чрезъ Екатеринбургскую Гранильную фабрику.

- 3 -
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Честь IlMtlO довести ДО Сведший 
почтеннейшей публики Томской гу- 
бер., что портное заведеніе переведе
но мною изъ дома Алексеева въ соб
ственный домъ, противъ городской 
рощи, а потому заказы будутъ при
ниматься по дешепымъ ценамъ, а 
именно: Фрачная пара S руб., сюр
тучная S руб., мундирная 8 р., одинъ 
Фракъ, шортукъ или мундиръ—по * 
руб, игакетная пара 3 руб., пид- 
жакъ, брюки и жилеті. G р.,одинъ 
жакетъ 4 руб., нидя&акъ 3 руб., брю
ки и я:нлеть 3 руб., пальто на вате 
& РУб., безъ ваты 4 руб., шуба съ 
переборкой меха G руб., шинель на 
вате 5 руб., безъ ваты 4 руб., рог- 
лань ( шинелька или крылатка ) — 
изъ трика съ подкладкой 3 руб;, 
безъ подклада *4 руб.

Все заказы будутъ выполняемы 
въ самомь отчетливомъ виде и но 
носледнимъ Нарижскммъ журна- 
ламъ.

- 3 -
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Московскій портной Константина Данилов ъ.
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Касса (Государств, кредитные бил. и разм'Ьн. монета)
Текущіе счеты:
Въ Государств. Банкі. его Конт, и Отд11лешяхъ -
Въ частныхъ банковыхъ учреждеюяхъ:
Въ Спб. Учетномъ и Ссудномъ Банкі - - - -

я „ Международн. Коммерческ. Банкі - - -
Учета векселей, иміющ. не меніе двухъ подписей
Учета вышедшихъ въ тиражъ ц-Ьнныхъ бумагъ и текущихъ 

купоновъ ---------
Учетъ соло-векселей съ обезпечешемъ:
Паями, акціями, облит, и заклади, лист. Правит. негарант. - 
Товарами, а также коносам., варрант., квит, трансп. конт., 

жел. дор. и параходн. Общ. на товары ∣-
Учетъ торговыхъ обязательствъ - -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и Правит, гарантир. цённыхъ бумагъ
Паевъ, акц., облиг. и закл. лист., Правит, негар. -
Товаровъ, а также коносам., варрантовъ, квитанцій тран- 

спортн. конт., желіз. дорогъ и пароходя. Обществъ на товары
Драгоц’йнныхъ металловъ и ассигн. Горныхъ Правленій - 
Принадлежащая Банку ассигновки Горныхъ Правленій, зо

лото и серебро въ слитк. и звонк. монета -
Ціннім бумаги, принадлежащая Банку:
Государственный и Правительством!, гарантир.
Капиталъ Отділеній Банка
Корреспонденденты Банка:
Ио ихъ счетамъ (Ioro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протестованные векселя -
Просроченные ссуды 
φ . 1875 г.Текущіе расходы ! yg7θ r
Расходы, подлежаїціе возврату
Обзаведеніе и устройство -
Переходящія суммы
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Итого
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Складочный капиталъ
Капиталъ Ванковыхъ Отділеній
Запасный капиталъ -
Вклады:
На текущіе счеты обыкновенные
Безсрочные - 
Срочные ,
Переучтенные векселя и торговый 
Залогъ цфнныхъ бумагъ -
Корреспонденты Банка: 
По ихъ счетамъ (Ioro) 
По счетамъ Банка (nostro)
Акцептованный тратты
Невыплаченный по акщямъ Банка дивидендъ 
Проценты, подлежаїціе уплаті по вкладамъ и обязатель- 
ствамъ (облигащямъ) (nV) 
ττ • ( 1875Полученные проценты и коммиая: ∣ 1g7θ
ІІереходящія суммы

обязательства

P

S

F

Li

Итого
Цінностей на храненіи 
Векселей на KOMMiiciH 
Товаровъ „ „

. - ...
w

*), Въ томъ числі ссуды до востребованія (on call)
1'∙ i ' , - ∏f ' '⅛i ⅛, Г ОЛ

Дозволено цензурою, 3 Іюля 1876 года.
I
I
, - !«

й,

Г О В A I О 1» A Bl

7q года.

В А

Банка Отділеній
въ Екатеринбург^ Банка. Bcer о.

Руб. К. Руб- К. Руб. К.
16,413 64 119,829 43 136,472 38

125,413 64 515,000 — 640,413 64

127,000 — — — 127,000 __
127,800 — — 127,800 —

<

3.350,996 06 83 6.232,246 892 881,250

1,467

25,000

21,150

5,600 7,067

25,000

89,508 06 89,508
21,150

06

610,674 779,225

U

, ы

IS S

168,551
375,778 03 • 378,254 23 754,032 31

435,099
> 17,782

-58 197,327 12 632,426 70
— 56,830 — 74,612 —

98,752 54 67,605 54 166,358 08

53,274 36 11,572 72 64,847 08
1.150,000 — — — 1.150,000 —

647,327 57 415 — 647,742 57
658,520 78 1.305,418 11 1.963,938 89
32,625 91 56,736 50 89,362 41

— — 3,080 — 3,080 •—
63,780 48 55,136 69 118,917 17
26,997 08 21,856 75 48,853 83

567 90 2,457 55 . 3,025 45
— — 12,080

32,826
59 12,080 59

141,925 65 59 174,752 24

7.666,452 53 6.423,459 76 14 089,912 29

2.400,000 — — — 2.400,000
1.150,000

__
— — 1.150,000 — —
32,124 63 I - — 32,124 63

543,731 59 1.969,334 23 2.513,065 82
316,105 — 521,586 — 837,691 —
792,011 — 1.046,923 — 1.838,934
546,000 — 258,588 43 804,588 43
612,712 12 — — 612,712 12

664,280 05 216,859 04 881,139 09
1.327,775 03 687,335 67 2.015,110 70

— — 1,300 — 1,300 —
472 50 — — 472 50

7,992 56 11,685 19,677 56
168,008 52 294,371 90 462,380 42
218,948 16 219,755 39 438,703 55

36,291 37 45,721 10 82,012 47

7.666,452 53 6.423,459 76 14.089,912 29
221,400 — 11,075 — 232,475

383,170
—

154,889 91 228,280
21,091

16 07
299 04 21,390 04

335,437 96 316,289 28 651,727 24
- 1 -
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Приложение 26 Томских* Губ. Ведомостей 18Tt 1.
(ЫСКНА

Томское губернское правленіе разыскивает»: полятя- 
ческихъ ссыльных» Бернада Сперскаго и Станислава Боле
славова Тржебннскаго для выдачи им» денете: первому 1 
руб а последнему 2 р. 92 к.; бежавших» арестантов» из» 
Томской арестантской роты: Петра Иванова Анышева (онг 
же Непомнющій) 27 л., росту 2 арш. 5sA вер., волосы свет
лорусые, глаза сіроголубне; Василія Канатнова 38 л., рос
ту 2 арш. 61A верш, волосы свЄтлорусне, глаза cipue, на 
лівом» боку груди ниже соска шрам» оте порЄза; Ивана 
Степанова Коненкова (онъ же Ткаченко) 23 л., росту 2 ар. 
71A вер., волосы черные, глаза серые, на указательном» 
пальце правой руки шрамъ; Артемія Макарова Демина 52 
лете, росту 2 арш. 41∕β вер., волосы земнорусые съ про- 
сЄдью, глаза каріе; Елизара Евохина 4G л., росту 2 арш. 6 
вер., волосы русые, глаза серые; Мартына Иванова Твере 
тинова 35 л., росту 2 арш. 5 верш., волосы темнорусые, 
глаза серые, правый глазъ кривой; Никандра Иванова Ива
нова же 29 л., росту 2 арш. 61A вер, волосы русые, глаза 
голубые; Сергея Степанова Елтышева 45 л., росту 2 арш. 
71A в., волосы темнорусые; Григорія Лобанова 48 л, росту 
2 арш, 6 вер., волосы темнорусые, на лЬвой руке безъи- 
мянный палец» не разгибается; Василія Попова 37 л., рос
ту 2 ар. 6 в., волосы свЄтлорусне, глаза сЄрне, лицо чистое.

Томская Казенная Палата разыскивает»: крестьянина 
Алчедатской волости Тимофея Солодовникова, для взнсканія 
съ него гербовых» пошлин» 2 рублей, Колывапскаго міща
нина Игапа Путинцова, для взискапія съ нею гербовых» 
пошлин» 80 коп ; отставпаго канцелярскаго служителя Ka- 
инскаго казначейства Константина Матвеева Зверева, для 
выдачи ему аттестата о службе и документов» его; кресть
янку изъ ссыльных» Ишимской волости Евдокію Иванову 
Андрееву 54 літ», росту 2 арш 3βA верш , тілосложенія 
худощаваго, волосы на голові черные съ просідью, брови 
русые, глаза сірне, зубы білне, лицо чистоесъ морщинами, 
щеки впалые.

Алчедатское волостное правлепіе разыскиваете кресть
ян» изъ ссыльных» сей волости: Василія Ковальчука 40 л., 
росту 2 арш. 4βA верш., волосы черные, глаза сірне, лицо 
чистое; Никиту Козлова 42 л., росту 2 арш. 51∕2 верш., 
волосы свЄтлорусне, глаза желтые, лице чистое; Устина По
пова 43 л., росту 2 арш. 6 верш., лицо чистое, глаза сі
рне, волосы на голові и бровях» русне, бороді и усах» 
рмжіе; Ивана Антонова Ташкинова 37 л., росту 2 арш. 3 
верш., лицо чистое, глаза голубые, волосы на голові світ- 
лорусые, бороді рмжіе; Степана Евстафіева Желудкова 38 
л, росту 2 арш. 51∕β вер., волосы к брови рмжіе, глаза 
сірме; Йвана Филипвва Скока 43 л., росту 2 арш. 65A в., 
волосы черные, усы темнорусые, глаза сірне, нос» продол
говатый, лице круглое; Власа Богданова (онъ же Ног») 44 
л., росту 2 арш. 5 герш, лице чистое, глаза сірне, волосы 
на голові и бровях» свЄтлорусне, усах» и бороді рмжіе; 
Ивана Лебедева 64 л-, росту 2 арш. 6 вер, волосн сЄдне, 
глаза каріе, лице чистое; Григорія Ceprbena Осинцева 33 
л., росту 2 арш. 71A вер., волосы свЄтлорусне, глаза сЄро 
каріе, лице чистое; Тимофея Крылова 39 л., росту 2 арш. 
61A вер., волосн русые, глаза сЄрме, лице чистое; Николая 
Ефимова 40 л., росту 2 арш. 5 в., волосы русые, глаза сЄ- 
рые, лоб» большой; Николая Кошелева 40 л., росту 2 ар., 
65∕β вер., волосы русые, глаза каріе, лицо осповатое; Родіо- 
на Павлова 40 л, росту 2 арш. 42A в, волосы русые, гла
за сЄрме, курносый; Ивана СакЄева 35 л., росту 2 арш. 
61∕β в , волосы русые, глаза сЄрне, лице круглое; Федора 
Королева 35 л , росту 2 арш. 3 г., лице рябоватое, глаза 
сЄрне, волосы русые; Семена !Ниркова 44 л., росту 2 арш. 
5 в., волосы темнорусые, 4 зубов» нЄть, на лбу родинка; 
Петра Стратіонова Гудкова 40 л, росту 2 арш. 52A вер., 
волосы и брови русые, глаза сЄрне, лице чистое.

Завідьіваюіцій Нелюбинскою волоттю чиновник» 
Никольскій разыскивает» Томскаго мііцчнинч гзъ ссыль
ных» Гавріи н Мозглова 54 літь, росту 2 ар. 5’/г вер., 
волосы русые, глазх голубые, лице біліє, на голові 
лысина, на носу рубец».

Каинское окружное полацейсксе управленій разы-

■ CTATML

сживаете отставнаго рядова го Устьтартаской волости, 
дер. Тычкиной Не«еда Васильева Зорина 50 л., росту 
2 ар. 6 вер., волосы светлорусые, глаза сірне, лице 
чистое; крестьянина из» ссыльных» Прохора Павлова 
26 літе, росту 2 ар. 6 вер., волосы свЄтлорусне,глаза 
сірне, лице чистое.

Уртамское волостное правленіе разыскиваете сына 
крестьянина из» ссыльных» Ивана Степанова Орлова 
росту высокаго, лице білое, волосы свЄтлорусне; по
селенческих» дітей: Андрея Афанасьева Щеглова, Ивана 
Васильева Непомнющаго, Герасима Павлова Петракова, 
Петра Рудакова, Якова Матвіева Непомнющаго.

Кетское волостное правленіе разыскиваете ссыльио 
поселенца Ивана Сабакина и крестьянина изъ ссыль
ных» Хабибула Фейзулина Ахметова.

Ишвмское волостное правленіе разыскиваете кресть
ян» изь ссыльных»: Ивана Михайлова (онъ же Иван» 
Соловьев»), Григорія Федорова, Родіона Никитина, Ивана 
Лаврова, Григорія Худякова, Никиту Простыркина, 
МиФ«мяЙдина Гаибаидулина, Антона Леонтьева 2 ар. 
S1A вер , лице чистое, глаза черные, волосы рыже 
ватые. у лівой руки указательный палец» отсечен».

Баимское волостное правленіе разыскиваете посе
ленца Якова Заверущевко 53 літе, росту 2 ap.5*∕2B., 
лице весноватое, глаза темносірьіе; крестьянина изъ 
солдатских» дітей Николая Львова 26 літе; поселен
цеві: Aojawa Семенова 52 літе, лице чистое, глаза 
каріе, волосы темноруеые; Семена Сергіенко 55 літ», 
лице чистое, глаза голубые, волосы русые; Ивана Ува
рова 54 літ», лице білое, глаза голубые, волосыв світ- 
лорусые, росту 2 ар. 3’/* вер; Гавріила Рябинина 42 
літ», {юсту 2 ар. 5’/« вер., волосы русые, глаз» ка
ріе, лице чистое, у лівой j>yκn ьторый палец» нераз- 
гибіетса; Кирилу Иванова 50 літе, росту 2 ap.5uep., 
волосы русые, глаза сірне, лице продолговатое, на 
лія >й щек» бородавка, на голоп» лысина; Никиту 
Игнатьева 62 літ», росту 2 ар. 4 вер., волосы рілжіе, 
глаза каріе, лице чистое; Бориса Ры;ина 54 л., росту 
2 ар. 6 ьер., волосы темнорусые, глаза серые, лице 
чистое; Алгерія Саноева 5і года, росту 2 ар. 6,∕4∏ep., 
волосы черные, глаза желтые, лице частое.

Borojιoτcκoe волостное правленіе разыскивает» 
крестьян»: Гавріила Біндареню, Антона Мельникова 
37 літ», росту 2 ар. 5*/» вер., волосы русые, гльза 
каріе; Абдула Салихова 46 діть, росту 2 ар. 5 вер., 
волосы черные, глаза серые; Степана Звягинцева 36 
лНть, росту 2 ар., 4*,« вер, волосы русые, глаз» ка
ріе, лице чистое; ТимсфЬя Лабзина 40 літ», росту 2 
ар. 6 ιep., во юсы русые, глаза голубые, лице чистое; 
Фактулла Гоктарега по сі. креіцепін Георгія 34 лЄть, 
росту 2 ар. 4 гер , волосы русые, глазь каріе, 
лице малорябоватое; Егора Павлова Туртнскаго 53 л., 
росту 2 ар 53/* вер., волосы темнорусые, глаза голу- 
иые, лице чистое; Γy∣ ьяна Васильева 16 літе, росту 
2 ар. 5 вер., волосы темнорусые, глизг каріе, лице 
чистое; Илью Рыбалкина, Акирфг Кчзурой»; крестьян» 
изь ссыльных». Григорія Шерстякова 50 літе; Тро
феи* Ма|тыяова 34 літ», росту 2 ар. З’/г вер., во
лосы CBiTjopycue, глаза cipue, лице чистое; Авдотью 
Буркову 48 літь. росту 2 ар. 1 вер., лице весноватее, 
глаза CipoKtjie1 волосы темнорусые; С мена Федорова 
онъ ж j Кузнецов» 59 літе, росту 2 ар. 5,∕∙ Eep , во
лосы CBiTKojycue, глаза голубые, лице чистое, правый 
глазъ закрытый, на правую ногу хріміеть; государ
ственных» к;естьянъ: ДорсФея Бурыхина, Власа Гын- 
газова, Егора Клзн^цова, Александра Гынгазова, Сте
пана Бычькова, Николая Баранова, Пузьму Гынгазова, 
Лаврелтія Фокин г, Ивана Локарева, Василія Лукова,



Григорія Хрипунова, Зиновія Симоненко, Андрея Ры
жова, Ивана Брвхнова, Васнііж Фролова, Колофоиія 
Соловьева, Мирона Максимова, Ивана Врижнева, Алек
сія Брижнева, Ивана Соловьева, Николая Гыигавова, 

едора Жаркова, ПарФвитія Гынгавова, Ефима Сини* 
цыва, Никифора Козуров», Филипа Федорова, Якова 
Федорова, Ефима Иванова, Алексія Зюзина, Николая 
Жаркова; крест, изъ ссыльныхъ: Васялія Измаилова, 
Тита Стогніенка, Артемія Симакина, Петра Шляинн- 
кова 29 літь, росту 2 ар. 5*/ї вер., волосы русые, 
глаза голубые, лице чистое, Степан* Шайдурова 28 л., 
росту 2 ар. 6 вер., волосы русые, глаза с!рые; Гри
горія Шерстякова 31 года; Абдулманафа Мунксипова 
30 л!тъ, росту 2 ар. 7 вер, волосы русые, глаза cl- 
рые, лице чистое; Абдулъ НаФика Салихова 46 літь, 
росту 2 ар. 5 вер., волосы черные, глаза с!рые, лице 
чистеє; Александра Кармазива 30 л!тъ, росту 2 арш. 
71∕2 вер., волосы русые, глаза с1рые, на правой рук! 
шрамъ; поселепцевъ: Андрея Пришлова 27 літь, росту 
2 ар. */« вер., волосы темворусые, глаза с1рые, лице 
чистое; Дмитрія Жидунова 36л1тъ, росту 2ар. 4*/г вер., 
волосы темнорусые, глаза каріе, лице чистое; іосифя 
Згета; крест, изъ ссыльныхъ Ивана Ананьина 39 л1тъ, 
росту 2 ар. 51/» вер., волосы русые, глаза с!рые; Се
мена Лебедева 40 л!тъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы 
черные, глаза каріе, лице чистое; Александра Рязан- 
скаго 44 л1тъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы св1тлорусые, 
глаза с1рые, лице чистое; Якова Петрова 21 г., росту 
2 ар. 41∕2 вер., волосы русые, глаза голубые, лице 
чистое, Ивана Григорьева 28 л1тъ, росту 2 ар. 31∕ι вер., 
волосы темнорусые, глаза с!рые, лице чистое; Емель
яна Сердюка 30 л!тъ, росту 2 ар. 71 /я вер., волосы 
світлорусьіе, глаза каріе, лице чистое; Евдокима Евдо
кимова 28 літь, росту 2 ар. 6’/« вер., волосы темно 
русые, глаза желтосірьіе, лице рябоватое; Сергія Ky- 
черявцева.

Томскій містньїй баталіонь разыскиваетъ біжав- 
шаго рядоваго Назара Андреева 23 л!тъ, росту 2 ар. 
5s∕∙ вер.

Земсіій засідатель 4 го участка Каинскаго округа 
разыскиваетъ крестьянина Алексії Иванова Зензина 
37 літь, волосы сь1тлорусые, глаза с1рые, лице чистое; 
поселенца Семена Селенгина 36 літь, росту 2 ар. 6*/з 
вер., волосы світлорусьіе, глаза с1рые, лице чистое; 
выкрещенную киргизку Александру Иванову.

Земскій засідатель V участка Барнаульскаго окру
га разыскиваетъ крестьянина Василія Гаврилова Оси 
пова 54 літі, росту ниже среднего, волосы світло 
русые съ малі ю просідью.

Земскій засідатель 3-го участка Маріинскаго ок
руга разыскиваегь поселенца Енисійекой губерній, 
Ачвнскаго округа, Бальхгинской волости Мвфодія Мар
келова Б)гдінчикова; служившихъ на випокуренномъ за
воді купца Егора Сципіопа винокурімъ, польскаго пе
реселенца Люціана Иванова Стамбровскаго, надсмотр 
щикімь, Маріинскаго міщанина Григорія Николаева 
Дієва, для спросу по разнымь предметамъ.

Семилужное волостное правленіе разыскиваетъ 
крестьянъ изъ ссыльныхъ: Захара Платонова 47 літь, 
росту 2 ар. 6 вер., волосы русые, глаза голуоые, лице 
чистое; Марвела Якимова Якимова же, Лавренгя Львова 
Львові же, Біймухомета Батаршіна 42 літь, росту 
2 ар. 5 вер., волосы сьітлорусьіе, глаза сірьіе, лице 
чистое; крестьянъ: Герасима Токарева, Захара Плато-
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нова, Демьяна Дечиженко, Александра Крылова; от 
ставпыхъ нижнихъ чиновъ: Семена Константинова, Ак- 
сентія Кускова, Лаврентія Сеиисъ, Никиту Ceprlesa, 
Автоиа Прокопьева, Семена Иванова Константинова, 
Аксентія Иванова Кускова, Мирона Семенова Корнилова, 
Якова C ненова Лазгииа, Петра Тимофеева Неизвіст- 
наго, Льва Тимофеева Новоселова, Антона Прокопьева, 
Лаврентія Осипова Сежиса, Никиту Иванова Ceprleea, 
Степана Иванова Сидоренко, Степана Иванова Сидо
рова, ЕвраФа Иванова Халдіава, Ивана Андреева Ша
лева, Степана Кирилова Нехорошее*; политическаго 
ссыльнаго Антона Соколовскаго; поселенку Анну Па
влову.

Николаевское волостное правленіе разыскиваетъ 
крестьянина изъ цыганъ Владиміра Степанова 50 літь, 
росту средняго, волосы черные, глаза каріе, лице сму
глое; крестьянина изъ ссыльныхъ Абдулъ Кабиръ-Дель 
Мухаметова 48 літь, росту 2 ар. 6 вер., волосы темно- 
русые, глаза каріе, лице чистое.

Кузнецкое окружное полицейское управленіе ра
зыскиваетъ отставнаго урядника Якова Цирельникова, 
для обьявленія ему рішенії Кузнецкаго окружнаго суда; 
дочь отставнаго мастероваго Андреяна Михайлова Ани
симова, Бассу 13 л!тъ, росту 2 ар. 1 вер., волосы 
русые, лице чистое, ходвтъ сутоловато.

Ревгзоръ поселеній Томской ВКСПЄДИЦІИ о ссыль
ныхъ, завідьівающій полицейскою частію въ сел! Ke- 
ревскомъ, Томскаго округа, розыскиваетъ поселенца 
села Керевскаго Антона Зубова, для спросовъ о непра
вильной порубкі ліса.

Бійское окружное полицейское управленіе ]азы- 
скиваетъ жену Офицера Пунцева, для выдачи ей по pl- 
шепію Сената денегъ 25 р. 10 к.

Полицейский Надзиратель 2 квартала г. Каинска 
разыскиваетъ Каинскаго міщанина изъ ссыльныхъ 
Дмитрія Суворова 27 л1тъ, росту 2 ар. 47/» вер , во
лосы черные, глнза каріе, лице чистое; Каинскаго мі
щанина Арона Давыдовича, для спросу по рязяымъ 
предметамъ.

Почятанское волостное правленіе разыскиваетъ 
крестьянъ изь ссыльныхъ: Мухамета Улнева 40 л!тъ, 
росту 2 ар. 43/« вер., волосы черные, глнза каріе, лице 
смуглое; Миргая Темирова 60 літь, росту 2 ар. 6 вер., 
волосы світлорусьіе, глаза голубые, лице білое.

Зырянское волостное правленіе разыскиваетъ кресть
янина изъ ссыльныхъ Михаила Карманова 35 л!тъ, 
росту 2 ар. 6 вер., волосы русые, глаза голубые лицо 
рябое.

Боготольскіе волостное правлевіе разыскиваетъ 
крестьянъ оной волости, Ивана Гаврилова Леонова 34 
літь, росту 2 ар. 7 вер., волосы темнорусые, глаза 
с1>ые, лице малорябоватое; Ивана Гаврилова Ярова 
26 л1тъ.

Къ надлежащему исполненію, ва основаній 871, 
872 и 873 ст. 11 тома губ. учрежд. (изд 1857 года), 
Томское Губернское Правленіе предписываетъ вс!мъ 
полицейскимъ управленіямь и просить всі губернскія, 
областныя и войсковыя правленій, съ т!мъ, что если 
міста въ відомстві коихъ отыскиваемы! лица находят
ся, не увідомять о томъ кого слідуеть въ теченіи од- 
наго года, то по содержанію помянутаго закона вся
OTBlTCTBeHHOCTb по сему предмету остается на нихъ.


