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(П  р о д п  л  ж

кпкъ беаавнеаьныхъ В[1естьвяь и лиа'ь обаааавш ъ избрать 
родъ жвзвя, тап-ь :ц оп^тнввых-ь и б«асрочво отоусхвыхъ 
вижввхг чивовг.

О тавопонъ распоряжев’и Уоравхяющаго MaRRiMep- 
ствонъ Госуяврственных’ь йнущестьъ дохговъ считаю увЪ- 
Яиаить Ваше Превосхоаительство, и а  [>нсаубдоковви]в втого 
pacBopeeeBia.

О ВОИПСВОН повинноств.
От. 20. НепрвмЪввые Члены У1аквяго Прйсутсгв{а 

в^В^втельво прея'Ьлпвъ власти порадаа производства д^дъ 
■ сроаовъ на обявловав1е ихъ рЪшевШ вхЪВств1й, поува- 
ааввыиг вг прея'ьиаушей стать* 1*авнъ, ооачяаяютса ора 
п л ам ъ , устйвовлеввыиъ алх Мяровых-ь Посредвиковъ вь 
ОТвошев1и |шзеуельвых‘ь хрестьвнсвихъ а*лг вг Пилояе- 
а!ахъ о хрестыназъ я дополввтельныхъ вг нвиг узявояе- 
■!в«г Вг гЬхъ случаяхг, вогда Мировому Посредяиву си
яв узавовев11КВ вредоставлаетсв востановлев1е р*шен1я, 
Неврен*авме Чаевы Уъздвнгп Прлсутств|а гоставляють 
первуп! ивстапшю.

Ст. 21. На Уйзяваго Всвряввиаа, везвввсяяо отг ле- 
т ш я х *  па веиг обшвхг полвпейсвихъ обвааявостай, воа- 
лагеетсв:

1) попЁчев1е о i воев|«иевяонъ и йсоравнонг постув- 
хев1И съ вреетьавъ поднтеЙ я вывуаяыхъ вдатеяей л орв- 
BiTia ужязнивыхъ вг завов* к*рг в8ысван1я;

3) вэысанв1в, по оросьбниъ пов*п1и10вг, обрововг и 
дополвительвысъ вывупвыхг платежей, воль своро требо- 
HBie пон*щвва неосоарввветсв врестьявами.

Примялате. Если оря npexiaeneHiH вресты нанг тре- 
бовав!я пон*шнкн о взысв1.н1и обрововъ, врестьавезвввягь 
соорг. то Всораввиаг представляегь д*ло въ У*адное При- 
суте.-в!е;

3) утверяяев1е вг долввостн в выдача дла яошен1> 
яа груди блвхг оолевыл.г и л*свыяг сюрожанг, а  равно 
в удадев1е ихг огь должности, въслуча* улвчев|л вг лов- 
воя* повввяв1и (Полож. об* учр. 00 вр. д*л. 00 ород. 1863 
г. I орвло*. кг ст. 31 о. о . 20, 21 в 24 я срялож.
ст. 1421 т. VIII ч. I Уст. л*с. по ирод. 1868 г. о. 5);

4 ) |1ввр*01ев1е завлючать въ твзрьну лвог, удалвеиыхг 
■а* обшоствъ, в г  случи* аовушев1| аа  ооб*гъ (Общ. Пол 
«т. 51 орвн. 4 , по прод. 1864 г.).

Жалобы на д*йств1а УАздныхъ Йсораваивовг по пе- 
речасаевнынъ вг вастолшей стать* д*ланг (о. о. 1—4) 
прввосвтся Губервсвону оо врестьавснияъ д*ланъ При- 
eyrcTaia).

(Оконнаме будет»).

От» 12 Сентября с 1 16 74.

'i Всд*дств1е аозбуадевваго одиинъ иэъ Губерваторовг 
I вопроса о тоиъ, вагь поступать вг тоаг  случа*, если оха- 
I «ется, что н*которые молодые дюдя изъ числа внесеввыхъ 
I вг врязыввие соисви, дла отаравлен|в виинсвой оовввноств 

въ тевущемг году, будутъ подлежать по □редстввлеавыкъ 
нетрнчесавнъ выоисвчъ всвлючея1ю изъ соисковъ, вавъ 
(Юждевиыв до 1853 г ., а , оо соглншен1ю съВоенеыиъ Ми- 
вистронъ, считаю нужнымг разъясанть, что ликг, неора- 
вяльво ивесеавыхъ въ вастоащенк году ei. призыввые сов- 
свя, сл*дует[., во псякоиг случа*, иснлюч.<ть изъ овы хъ, 
BU взирая ав то, представлены или еще не пркдставлеаы, 
согласао 130 ст. Устава о еоннсвий пивинпостн, яъ Миви 
стврства Военное и Ввутренвихъ ДЪлъ св*д*н1я о числ* 
иолодыхъ людей, ввесвнвыхъ нъ оризывные списки.

Сообщая о семг Вашему Превосходительству, поиор- 
в*йше прошу обратить особое, личаое Ваше 8нимнв1е ва 
то, чтобы пов*рва правальности ввесен1а вг арвзывные 
соясви производилась возможно заблаговременв*е, тагь 
вакъ, въ оротиваонъ случа*, неоравяльное ввосев1в въ сои- 
свн весомв*вво оважетъ веблагоор1итвое Biiaaie, при риз- 
варств* ковтввгеата между призыввымн участка мв, ан т* 
из* ввхъ, аъ которых* овавется больше неправпльви вве- 
сеавыхъ въ орнзыввые списки молодых* людей дла отпра- 
влеи1я еоннсвий повинности иъ данном* году.

Ца|»»улн|»ы  А 'иравляю щ аго А1ннистер- 
ств о и ъ  Н н утр е и и и х ъ  Д1>лъ Г . И а я а л ь - 

п я к у  гуФерв1в.

От» 6 Сентября с. i. за И 2ISS, относшпелто земел», 
предпаз/ыченных» для видгорпия на них» omimneii4.T» и без- 
срочно-отпусяиых» нижних» чиное».

Йзъ оярвулара Ыянистерства Ьнутреннпхъ Д*.1ъ, огъ 
16 Ларйлв 1868 г. за К 15б4, приаеч11ТЯ11ин1и о* офи- 
Ц1альвыкъ врвбавлен1вхъ въ «Скверной почт*» (24 Лпрклз 
1668 г. за Л  8), язвкстни Вашему Превосходительству о 
яазаачев1в аъ ХерсоисхоИ губеря1и до 23.000 десатииъ, 
оставшнхсх свободвымн ui. предклахъ бывшего Херсовсхягп 
м евввго Docexeuis длв водвирев1з ан нпхъ итстивныхъ я 
бевсрочво отоусавыхъ еианихъ чипов*, имкюшвхъ право 
на аадкл* изъ лазеваыхъ земель по 22 ст. Высочлйшв 
утверждениыхъ 25 [юия 1867 г ., п[«килъ об* устройств* 
■хъ быта.

Тавъ вааъ, по ибгвсвва1ю Упривлающаго Госудчр- 
ствзивыми Имуществнми въ Херсонской я Бессарабской 
губерв1лхъ озвачвнныв земли въ вастиящее вреиа ист 
завы ввжвимъ чинвнъ, а между т*иъ изъ числи з« 
зазвачеввых* вообще дли беззсмельвыхъ врестьявъ и 
(блзвнвыхъ по завову избрвть |>одъ жизви, остается 
Ц>|вынв весьма значвтельвое воличестао, акевво 22.816 
:ес. 114 сзж ., то, въ виду сего, а  равно оостоявво зава- 
1векых* важвпмв чннаив ходатайств* объ отвод* внъ ха 
еввой земли в* Херсовсвой губерн1в, Увравлвющвм: 
iHcrepCTBOM* Госудврствеввыхъ Имуществъ разрктен 
'орвалаишему Государствеввымв Пнушествами въ Xepi

в  Бессарабской губерв1яхъ селить ва  остающенс! 
вободвомъ орострввств* увонавутых* вемель бевразлвчно.

Отъ 21 Сентября а X  85.

мевтальвояъ завод*, продметовъ для и8ел*1оввн1я здоровья 
людей, подлежвшихъ пр1выу въ войска.

Между т*мъ, вккоторыа присутств1а по воавсвой во- 
BRBR0CTB выслали вь Главное Воевно-Ыедвпивское Упрнв 
лен1в за упомянутый предметы деньги, которые поступилв 
въ Глнввое Казвачейство в запвсины иным* въ госулар- 
ствеавые доводы см*ты етого Управдев1я

Вс.1*дств1е сего в дли устрвнев1в ва будущее вреив 
неавдвежатей уплаты денегъ за так1е ивструнеиты кото
рые заготовляются па счет* в’лшеозначепныхъ 7.000 руб., 
я □охо1н*йше прошу Ваше Превосходительств,, постявнть 
въ В8В*СТаОСТЬ ПрИСуТ1;Гв1я 110 воипсвой повинностн иы*. 
реввой Вамъ гу6ерв|и, что за изгоговлеаные дла няхъ ив- 
струменты девегь въ Главное Воевво-Мвдииинекое Уорвв- 
лев1е высылать ве слкдует*.

0|л« 13 Сентября с. ». за Л 76.

По поводу усгавовязявыхъ XI Отд*ломъ Высочдйшьго 
Указа Правительствующему Сенату, отъ 1-го Января 1874 г., 
о введеи1н въ д*йсгв1е Устада о поннской повинности, правнлъ 
о порядк* представлев1а, до 1-го Оестабря сего года, вь 
сутств1и по вонвсвой UOBBHBOCTB зачетныхъ рекрутских* 
танд1й для обм*ва на впнтавщп новаго образах и всд*дств1е 
циркуляра Мянистерства Ввутреннихъ Д*лъ, отъ 12-го Февра
ле за >в 7, о передхч'Ь помлнутыхь квитавшй въ посторовв1а 
руки, без* всяхихъ ограанчев1й относите.1Ьно прнвадлвжиости 
поауишиха в продавав къ одному в тому же coc.tobw, въ н*- 
которыхъ губерв1лхъ возвнкъ вопрос* о томъ, распрошра- 
вяется-.1И право передачи алв продажи зачетвыхъ рекрутскихъ 
хвЕтанц1й до 1-го Октября и ва квитавц1и, выдаявил сеней- 
ствамъ м *ш №  в крестьлвъ за ваятыхъ нэъ ввхъ оъ рехрути 
нодочередвыхъ в поджеребьеопхь, такъ хавъ хввтавцзв эти, ва 
основав1в 527 ст. и врнм*ч. къ 6 п. 992 ст. Ревр. Устава нзд. 
1862 г., могли бить передаваемы только въ казну.

Оь paapbmeeie сего вопроса, я, по соглашев1ю съ Воев- 
вимъ Ыввистромъ в Улралляющинъ Минвстерствомъ Финан
сов*, считаю веобходимымъ разъяснить, что зачетныя рекрут- 
ск1я кввтавщи, пыдявныл семейстламъ мйщаяъ н крестьян* за 
взлтыхъ изъ ннхъ въ рекруты подочередныхъи поджеребьевыхъ, 
не могут* быть передаваемы въ nocropoKsia рувв, а также за- 
чвтаемы при будущих* орвзыяахъ, во должви быть представ
лены до 1-го Октябре 1874 гуда въ казну, съ выдачею вла- 
дкльдам* вхъ по 485 руб. за каждую.

О настоящем* разълснея1и покорвкВше прошу Ваше Пре- 
лосходнтельсгао поставить въ извкствость кахъ прнсутств1я по 
иоиясвой вопнавостн, тавъ и городск1я увравлев1а н волостныа 
оравдев1я вв*реввой Вамъ губерв1а.

Ц и р к у .1 Я|1ы  I'. Т о н а р и щ а  Н и и и с тр а  
П п у тр е н и п х ъ  ДЪ-йъ Г . 11ача;1ьннв;' 

берв1в.

По согявшвн|ю Мвнястерствъ Вовввнго, Ввутреввехъ 
Д*къ и Финавсовъ, Глнвмымъ Казвачействонъ открыть 
вредвтъ въ 7.000 р. Главному н Воевво Медвцявсхому Уп- 
равлев1ю ни заготовдев1е для присутств1й оо вонвсвой оо- 
ввввосте, аа С.-11етербургсвоа* ^рургвчесхом * Бнстру-

По 1-му пун. 53 ст. Устава о еоввсвой повинностя 
поступлвя1в вн службу въ войска 11тст[ючввавтса до 22-хъ- 
лктааю  возристи для окуачав|а ов[азован1я, между про
чим*, лвцаиъ, обучающимся въ учитедьсввхъ сеииаир1яяъ 
и школах*.

Вслкдствте сего, воавикъ вопрос*, им*ють-ли право 
окончить свое ибразовнн1е, без* ограничев!я сроком* воз
раста, т* воспитицвики учительскяхг сенввнрзй и шволъ 
в*донства .Минастврства Народнвго (1|юсв*щев1в, которые 
приваты была въ зтв гаведев1я до вздав|Я Устава о иовв- 
ской аозвввости въ возраст*, лишающем* вхъ возможвоств 
оковчвть свое обрвзовав1в къ уставовлеввому въ 53 ст. 
Устава о еоввсьой аоаинвости сроку.

Увразляющ1й Мвннстерствомъ Народнаго Про св*шев1в, 
по соглатеа1ю съ Воеивынъ Министром*, въ разъясвев1в 
сего вопроса, увкдомилъ начальство учебвыхъ овругов*, 
что Высочайшим* оовел*в1емъ, ’/г» 1юна сего года, пре
доставлено право окоачить свое обрвзован1е, без* ограви- 
че81я сроком* возраста, вышеупоиявутымъ воспитавввван* 
уч1|1ельоввхъ свмввар1й в шволъ вкдомстеа Ыввистерства 
Народнвго ПросвЬшен1з,

Сообщая о вышевзложеввомъ Вашему Превосходитель
ству, покорвкйше прошу поставить о тоиъ въ яев*стность 
11рисутств1а по вонвсвой поввввоств ввкреввой Вамъ гу- 
бврв1и.

» 13 Сентября с

По 1 му пув. 53 ст. Устава о еовнской повянвоств, 
ооступлеп|в вп службу въ войовв отстрочивается до 22-хъ- 
лктнягп ш,зрима для оковчан1а образоввв1я, между орочвмъ, 
лнцнмъ, обучнюши.чси ьъ учебных* гаведеи1ахъ втораго 
разряда,

Всл*дств1е сего визавкъ вовросъ, могут* ли пользе- 
вятьск такой же отстрочвой лица, обучающ1яся въ частных* 
учебных* 8аведен1И1Ъ, которые, но своему курсу, подхо- 
дат* къ гннвн31кмъ или рендьвынъ училищам* Маввотер- 
ствв Народнвго Црисв*щея1л.

УвравлаюицП Ыииистерстиоиъ Народнаго Произ*щев1я, 
по |-йгдашвн1ю съ Военвым* Ыинистронъ, въ разъясвеню' 
сего вопроса, уи*домвлъ внчальство учебных* охругозъ, 
что озвачеианя льгота может* послужить въ большему 
1'Н8ввт1ю частной предвр1имчивистя оо образоивв1ю юноше
ства, DocTynKeeie же въ |1вды войсяь воаможио бодьшаго 
числа новобравцевь, получвзшихъ образоаав1е, весьма же
лательно, а потому оредстнвлнется возмоявынъ предоста
вить отсрочку, по 1 му пун. 53 ст. Уст. о воин, пов т.
е. до доствжеа1к 22-хъ к*тваго воз|>аств, лицамъ, обучаю
щимся во вскхъ вообще частных* учебвыхъ заведев1яхъ, 
Еоторыя, по своему курсу, подходят* въ ruHaaslHM* ила 
реальным* училищам* Минастврства Ыародааго Проса*- 
шев1я. ,

Сообщав о вышеазложевиомь Вашему Превосходитель
ству, вокорыкйше прошу поставить о тоиъ въ изекствость 
IJpuoyicTeifl оо зоивской позвввости ввкреввой Вам* гу- 
берв1В.

От» 16 Сентября с. i. за .V SO.

На ocBOBBBiB 154 ст, Устааа о зоиясвой



ро oiOB4ftaie DpieM нолей ва служ б;- n  aocTOiaubii вой 
esa , уйвдвое, овруааое влв ropoicsoe орвсутств1е ваввела 
етъ въ оаолчев1е, ои веребьевон; совсау, всйхъ арочв »  
авпъ, првввяввых'в въ всоолвевш вовасвий ровиавостп. 
ва всалючвв1енъ веоваваашвхса, во вяружвоиу веду, сво 
собвыдв восвть opyaie.

Do apBMtaeaiu второ аааова въ а^воторыхъ орвсут- 
ств11хъ во войвсаоВ воввивости существуетъ ведоравумй 
aie въ токъ, слЪвуетъ ан да* ооред‘Ьаев11 свособвоста авцъ 
восвть upysie вроявводить осиотръ, обнаяаа ирввываеныхъ 
въ всоо1вев1ж> воввсаок воввввостн, вав е е  ограввчнваться 
въ втонъ саучвЪ тоаыо всваючвтеаьао вврулвынъ осиот- 
роеъ.

BcatscTsie сего, во согаашев1ю съ Воеввыиъ Мввв- 
строиъ, считаю вужвыиъ рааъвсвить, что врв ороввводствй, 
00 154 ст. Устава о воввсвоК оовивности, ввружваго ос
мотра, съ цЪа1ю овредкаеа1я соосо^аоств восвть opyeio 
аяцавв, вачясааеиыеи въ оооачеа!е, сайдуетъ обважать 
авв)ь т4хъ авъ вихъ, воторыа вввввтъ о боаЪввл, удосто- 
вкрвтьсв въ дъйстввтеаьвоств воторой воаеожво тоаьао та- 
■виъ обравонъ.

С о с т а в  о сееъ Вашему Превосходвтеаьстеу, ооаор- 
вкйше врошу ооставвть объ втонъ въ BBatcTBocrb орвсут 
ста1я по вовнсаой аоввввоств ввъреваой Вамъ губеро1в.

Оша 1S Сентября е. i. за № 81.

Дая ареяотарн1Пвв11 эатр)1иев1Й въ своеареневвонъ 
cBa6eeaiB ва тевуш1й годъ волоствыхъ opaaaeaik оечатвы 
МВ австянй для частвыхъ орняыавыхъ сввсвовъ, оо рнс- 
вораеев1ю Мивястерства Ввутревввхъ ДЪдъ, овв ваготив- 
левы были даа всйхъ губерв1й в обанстей въ Тнвогра*1в 
Мввлстгрства Ваутреввихъ ДЪаъ.

НыаЪ, въ виду оюбуждевваго вйвоторынв Губерва- 
торанв Boojioca о тонъ, ногуть ав бааввв вряяыввыхъ 
соисаоаъ быть внготоаляены въ н'Ьствыхъ губерясввхъ тв- 
оограо1ахъ, считаю вужвыиъ [«яъяоаить, что яаготоваен|в 
банновъ да* првяывныхъ совсвовъ аеентъ ва обааапвости 
учреадев1й, на воторыа возложено самое cocTaBieaie сппс- 
вовъ, в что, аасвмъ, ве монетъ оредстввлатьса вивавпхъ 
аревятств1й въ ваовчатав1ю блнвовъ кааъ въ губервсввхъ, 
тавъ в въ частвыхъ 1Впогрвф1яхъ.

Приавння же во ааамвн1е. чти въ аквоторыдъ ийст- 
востахъ ногутъ представатьсв особыа затрудвев1< въ ааго- 
товаев1Ю оонлнутыхъ блааовь, в идклваъ рнсворажев1в, 
чтобы TuBorpBoieB) Мяваетерствн Виутревввхъ Дкаъ была 
венедлевво осоолваены тВ тре6овав1а г.г. Губерааторовъ, 
воторыв будутъ обращаемы въ аей по оеиу вредисту.

Оообщвв о геиъ Вашему Превосходительству, дав аа- 
васащахъ рнсворавев1й, поворв'Ьйше врошу, въ саучаЪ 
■еобходнноств яаготовить бавиви пряяывиыхъ сввсвовъ въ 
TaBorpaoin Мнвнстерства Ввутревиихъ ДЪаъ, сообщать яа- 
баяговренеяво, ве иояднйе 15 Ыиабра, свВдкв1е о чисаЪ 
австивъ, яагааавыхъ в вяавдичвыхъ, воторыв вотребаы 
будутъ дал губерв1В.

лишь тЬ авоа, мвтячесви [состоащ1в учатеаляи пачяль- 
выхъ вародвыхъ учаавщъ, вов вавинаютъ учнтеаьсша диа 
жвоств во враву, т. е. вр!обрЪав сввдйтеаьста» на авав1е 
учвтеав вачваьваго народввго училища, вли оутенъ уста- 
воваеввыхъ даа сего особыхъ исоытаа1й, или усоВшнывъ 
ововчвв1еиъ вурса въ учвтеаьсвихъ семнвар1яхъ п аругвхъ 
подобвыхъ внъ за8едвв1вхъ, воа вользув>тса оравинъ вре 
доставаать увонанутое aaaaie обучав)щвмсв аъ сахъ яаве- 
дви{ахъ.

Сообвща о вышевэаожеввомъ Вашему Превосходатель 
ству, воворвЪЯше врошу воставать о тонъ въ нзвйствость 
врнсутств!! ВО вовасвой воввваоств ввйреввой Вамъ гу

От 18 Сентября е. е. за tt 82. 

По вув. 3 ст. 63 Устава о в
вачааьныхъ вародаыаъ учвлищъ, есав нмп будегь 

вывуть жере61й, ооредВа1ющ1й востуваев1е ихъ аъ вийсва, 
оевобождав>тса отъ дййстеатеаьвой службы аъ войсвахъ въ 
нврвое время и вачвсааютсд въ аапасъ, во врн втонъ, до 
встечва1а оеств лАтъ со вреиепв яачвС1ев1я въ авон 
овв должны ежегодво вредставлвть аъ opacyrcTBie по 
явсвой воввввоств yxocTOBtpeaie оть своего ввчиьствв 
томъ, что состоять учвтеаамв озаачеввыхъ учваащъ.

По воводу DpiHtaeBia сей статье вовавваи са*дуюш1в 
воаросы; 1) вЪнъ виевио доажвы б м ь  выдаваемы оавачев- 
выв удос1овйрев1в: в1ствынв-ав учвавщвымв совйтвнв, 
В1И ввсоевторамв вародвыхъ учваащъ в 2) должны лв та- 
вовыв удостов*рев1в быть выдаваемы всймъ лацамъ, вод- 
аежащимъ оо жеребью оривыву въ войсва в мвтвчеснв 
состовщвнъ учителями въ вачальвыхъ вародвыхъ учвлв- 
щахъ, ВДВ только тЬмъ ввъ ввхъ, ков opio6pkJH уставо- 
ваеввыиъ порадконъ ораво ва BBaaia учателя вачваьваго 
вароднлго училища.

Въ раарЪшеаи свхъ вовросовъ Ыввнстръ Народваго 
ПросвЪщен1в, 00 соглашеа{ю съ Ьоевоынъ Миолстронъ, 
равъвсвилъ; право выдача удостовйревШ въ томъ, что взвЪ- 
ствое лвцо дЪйстввтельво состоигъ учвтелемъ вачвльвагс 
аародваго учвлвша, должво првавдлежать:

1) въ гу6ерП1вхъ. ва которые ориствраетсв xM ctsie 
воложев|а о вачальвыхъ учвлвщахъ 25 Мая—б 1ювв 1874 
г. и въ губерв1в Оренбургсвой, а  равно ьъ Г}берн1ахъ, 
входвщихъ въ составъ Видеасввго учебваго овруга—нЪст- 
вынъ диревтораиъ народныхъ учвлищъ, оо оредставлев1ямъ 
ввспекторовъ свхъ училвщъ-

2) въ губерв1ахъ Юевской, Подольской в Волывсклй— 
тнношввиг вясвектораиъ вародвыхъ учвлищъ;

3) въ губервихъ Лрхавгельской, Уввнсвой и Астра- 
Хавской, а равно въ Босточвой и Зваадеой Сабира—ийст- 
вымъ губервскимъ двревторамъ учвлищъ, оо оредставле- 
швиъ штатвыхъ снотрлтелей уйадныхъ учвлво1ъ;

4) въ гу6ерк1яхъ Царства Польсваго —вачадьввввмъ 
учебиыхъ ирекц)в; и

5) въ губерв1В1ъ Лаолявдсвой, Эстлявдсвой в Курлавд- 
свой оаввченвыа удостовЪрев1я должны быть выдаваены: 
учителямъ городсяихъ иачальвыхъ учвлищъ—губернсккип 
лиреиторвмв учвлвщъ, а учителямъ сельсвихъ првоослав- 
выхъ учвлищъ—мйствынн явсвекторвми вародвыхъ учи* 
лвщъ.

Озвачеввыни удостои1>рев1аня ногутъ быть снибжаены

От 23 Сеншбрн с

По поводу предст1влеа|в въ одно ияъ уЪядвыхъ во 
воввсьий оовинаоств арнсутств1й яывупиой ХВВТВ8ц1я длв 
обнква ее вивтвац1ю аовнго обравцв, воавивъ вопросъ о 
томъ, оодлежатъ-ли выкуваыд К8втевв1и обмъау ав явв- 
TBBuiB аоваго обраяца.

Ыв освовав1и 2 го врвнйч. въ $ 5 му вравидъ о по- 
радай вывусва въ ваборъ 1874 г. выяуваыхъ вввтавп1й, 
ваиоса ла оаыя девыи в о вонтродй вадъ яыкупвыин сум 
мама, яыкуовая вввтавшв ве иожетъ быть оередвваена, 
вла отчуждаема въ nocTopoBaia рука, в еела владйюшдй 
ею ве будегь вмйть въ вей ввдс^яаств, то монетъ оредота- 
ввть ее въ ввзпу не ооаже, к а п  во ястечемв двухъ ый> 
сапевъ со два аревращев!в рехрутсввин орвсутствшнв вы* 
дачв выхуввыхъ вввтавщй, т . е , череп  4 нйсдца поел* 
оковчав1д вабора, в получать всю ввесеавую яа нее сум
му сволва.

Таванъ обраяомъ вывупвыя ввлтавц1н ее могутъ быть 
обнйанваеиы аа ввитаап1и аоваго обравоа, в владйльпы 
таковыхъ BBBTaHuifi обаяаиы венедлевво представать вхъ 
въ вавву для получен1я соогвйтствующей суммы девегъ.

О вышевалолкнвоиъ поворвййше орошу Ваше Пре. 
воеходательство ооставвть п  взвьствость вавъ врясутств!! 
00 воивевой воввввоств, тавъ в  городсв!* увравлев1в в 
волоствыв аравлен1в ввйреввой Вамъ губерв1я.

По 01вошен1ю Бузвецваго оврунваго по воввекой по- 
ввввоств орвсутств!! рвзыс1ваается врестьлаввъ Вльнвекой 
волости, Бузвецваго олруга, еелаУслтсваго, НвволайДнвт-
р)евъ Врагввъ, аодлеяшпий прлзыау п  отбыпю воян* 
свой аоввввоств.

□о отвошев1амъ Томской казеввой валаты разыскв- 
веются дли взыскав1в гербовыхъ вошлввъ: чердывсв|й ий- 
щаияяъ Висил1й Ивавокъ Веяковъ—3 р. 20 я; врестынавъ 
пернвиой губерв1в Грвгор1й Зевовьевъ Врвшевввввковъ— 
80 к; врестьявивъ илъ ссыльныхъ яшнмской .воллстя Да- 
выдъ Вротовъ—80 в; 6ывш1Й ярестьквввъ Тобольелой гу- 
берн1в Алехсавдръ Дурадовъ, для взысявв1я съ вето штрафа 
5 р; варымск1Й ийщввнвъ Ивавъ Юряовъ съ сывовывв 
Ствхйеиъ, Стевввомъ в ввуланв; Дмвтр1енъ, Ивааон 
Меийенъ, ве которыхъ состовтъ водатвав ведовнва.

По отвошев1ю Козловсааго уйздвато со воивевой аовнввоств 
врвсутств1в разысквваетса сывъ дьячка Петръ Сеиевовъ 
Квдоквмовъ, рондеввыЙ въ 1893 году, водлежащ1й отбыт1ю 
воввекой воввввоств.

По рапорту велюбивскаго волоствато вравлев!я разы- 
сквваютсв врестыае Васвл1Й Федоровъ Ьасвльевъ, Нвввъ 
ДороФйееъ Афонасьевъ, длв веполвев1в воивевой поввввоств 
въ ваборъ вастозщаго года, в врестьявивъ взъ сеыльвыхъ 
8асил1й Петровъ, длв объяелев1я ему рйшев1в овружваго 
суда.

Тоисваа ввспедии1а о ссыльныхъ раяыскиваетъ бй 
жавшего есыльяво квторжваго ареставтв Григор1в Ивавовя 
29 лйгь, росту 2 ар. 5 вер. волосы тенвору>-ые, i 
сйрые, лвце продолговатое, худощавое, частое.

По равортамъ заейдателв 2 участвя Тоиеввго округ» 
рнвыс111вяв>тся бйжввШ1в ереставты: Илья Ивавовъ Саной- 
ловъ овъже Бйл1вс11Й 45 лйтъ, росту 2 ар. волосы русые, 
глаза сйрые, лвце чвстое; Ивавъ Лврювовъ Медвйдевъ 41 
года, росту 2 ар. вер. волосы свйтлорусые, глаза сй
рые, лице рябоватое.

По раоорту звейдвтеля 4 участка Бвввсхаго округл 
рвяысвйвлетса тврси1Й нйшеввнъ в п  ссылъвыхъ ВвеилК) 
Ьасвльевъ, длв сврося подйлу окражй вмъ девегь у вресть. 
яаава седа Верхве.дулебввсваго Федора Автововв.

По рмпортнмъ Мяршисияго овруявяго полваейемп. 
ус| 8влев1я рнзысвиваютоя; нар1йисяШ мйцавивъ ввъ ссыль 

|> Андрей Губвнъ 51 гедн; В(1е>тьяак< алчедетской аь- 
А и .-елн Ннтильв Дрыгин» 43 .пйтъ росту выше сред- 
, иолосы че]-ные, глаяи aepie, лице гъуглое.

По рапорту Квавеваго овружваго лолицейскаго упра* 
is ряяысвйввется ооселевецъ яажне i niiocBofl водоств,

___ устьаидевскнго Гввр)илъ Деневтьс1 ь 70 лйтъ, росту
2 ар. 5*/а вер., волосы русые, глаза ьнри, лвце шадро-

По отвошев1ю Еннсейскаю губерискего арввлеи!л ра- 
зысквваетсв еыйхавш{й ияъ Сибврн со сввдйгельствама 
ЕввсеВсааго губервеваго прйвлен1л, итч. 25 Яаварл 1874 
года зв К  278 и 279, Заоадво иольелШ мнреселевецъ Явь 
Шварцъ.

7 роззкяати реярутсмх» кПП1НЦ1й,

По отаотеи1ю Могилевскего губернсанго правлевш ра 
зысаввавтск рекрутская пвтавц1а, выдниана ваъ иогвлев- 
свой казеввой очлаты крестьавину Регечевскаго уйзда 
Старо Руавянской волости, дер. Пвреви‘1Ь, Е!ерену Иванову 
Раку, я брвтьанъ его яа оленянника Айрння Даяаловя м* 
числеягвто въ войсва Вавввзсаяго ярня.

По отвоаев1ю Минсваго губеригиню оравлев1а равы- 
сввааются дай реврутск1а ввитанц1н, ныдялвыд 16 Явварл 
1874 р. ла К 208 я 209, Пеинажсаину ийшавевону хрв- 
ст1явскоиу обществу, а» язлвшне аистивлсвяыкъ реяруть.

По отаошеи1ю Калунсвой laaeuiii б оялаты рвзыеяв- 
Bueici яовтр>ъ хввтаяц1я ныдаввав взъ Инлужеаяго губера- 
свяго рекрутскаго арисутств1я 1853 ги.т Деаябрв 8 дав 
за М 108, врестьаанну туринской иолис-гя, дер. oitobcboI ,  
Оевпу Васильеву, вв реврутя Егора Ипввтнва.

По раоортянъ Верваульсиаго го)>идоааго хозвйспеа- 
наго увравлевш разысквяаются утерянные п асп о р т , ail- 
давиые нзъ оваго уорввдвн1л: 1-й, 24 япрйла с . г. яа
М 348, нйщавиау Филатову, 2-й. аа 1к73 года нйщвввьу 
Мальцеву.

О розыекати расчетнаю мет а.

По отвошвв1ю Тонежой аакеавой а».твты рааыеавзается 
утерянный отставвымъ тоаиачемъ Семевонъ Ставровыжъ 
расчетный двегь ва получвн1е аеас|н ьъ 1874г., выданвый 
яаъ овой палеты яа М 80.

й й к ' ь я в л к т я

Т Р И  Р А З А  

11ублунап1н  I .

ВыигеА <> н11нсутгтвеы«1’1 !• "нста.

Тоисв1Й ояружиый судъ, аа основ. 271 ст. X г. 2 ч 
аяд. 1857 года., вызываетъ въ орисутств1в суда Mepiaa 
саую нйщвнку Рввк ; Дейбову ВОРОВСБУЮ, по дйд] 
о в|ысаав1и съ вея девегь вавдвдатонъ аа алассную додж. 
вость Герцель Яваелеяынъ Цвнъ.

Отъ Тоневой ввзенвой оялаты яызываютсв желаюш1е 
хъ торганъ нвзвачвввыиъ въ првсутств1н ея 13 а 17 Де- 
ввбрл сего 1874 года, ва отдачу въ оброчаое содаржав1е 
участка венлв въ 5 д. 605 свж., ваходащагосд въ велю- 
бвнекой еолоств, чулымской дачй, въ 25 вер. оть дер. бй- 
лобородояой, вбликв по тсчев1ю р. Саныекв, оросвнвго аъ 
оброкъ Томекянъ нйщавввоиъ Бврас1еиъ BarypaHUHV

О нриЛажи. tiMMia.

По аостевоьлеы1ю Варваульснаго олружааго полвцей- 
сквго уоравлевш, состовяшенуся 5 Оятлбрк, въ в|«сут- 
стя1и оваго anSHaaeRi аувц1оввый торгъ ва продажу опв- 
евввпго у торгующего въ г. Бврняулй врестьявява Вла- 
XhHipi'Kofl губерв1и, ваэинковеяаго уйада, Вввва Клюввев, 
ведвяжянато ямйи1я, аавдючающагосд въ деревяввоиъ деужъ* 
етаяиоиъ домй и хъ овону деревввныня же враслугама, 
состоященъ въ г. Берявулй въ 3 нъ авартвяй. аа мало*
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тобмьсяоВ уяяц^. CTOKiiitnx'b DD o a lm rt 400 p., im уахяту 
вехсвдьныхг холгпвъ, состоящихг нн |<1х>ши111>: Ба|тхуль- 
схону куацу Oyiogy и аругиаъ хяпямг,' то]‘гь iiHXueTCii иъ 

яаеовъ ои аолухвя iii>9 чиихо бувушнго Ниабр! atuRiw 
Сиго годя, олйгь а[>о(11Ш« втог» дои» яедаюш1я аогугъ рва 
сиатрваать н« орисутста1я ct>ro yopaueeia, до проазвоД' 
ства внаоаченнаго торга.

На осяовав1я судебяо-пшвцввсааго ptmeiiin, поста- 
яовхвяввго въ Бяряяухьсхоаг ояруввомг поляаеКсяпмъ 
yopaaieaiu, по д«ду о взыскав1я въ похьзу рна.<ыхт> лииъ 
по дояунеитни'ь деяегъ, съ врестывява ЫогяовсяоА губвр 
В1В, богородсвйго увадн, Вагихы Нняпткна Щедрянн. Ззн- 
евянг aartAHTejeMi» 5 учвстха Варяаудьсхаго округа. 
Л м о я ы п , нваявчевы торге 6, 7 я 8  чнсдг Ноябре iitcana 
1874 года, вг cex t Вердсвоиъ, Барвауаьивнго округа въ 
apicyrctaiH Вердскаго водоттваго праадев1я, вн продажу 
опясаяяаго у вего, Щедрвян, рваввго двяжямягоануществв, 
дошвдей в прочаго схота, всего n o o u ta u l на 459 р .1 8 к . ,  
в рввво я недаваякаго, вавдючнющагоса на дереввввонъ 
даугь атажаонъ дояА, соетовоанъ въ сед'Ь Еойвовсвом1< 
(въ 28 вер. отъ сада Вардсдаго), го асФнв къ ою ну при- 
стройхаав, оти ен н ои ь вт» 245 р. 40 к. О чоыъ обг- 
'iBJaaTCB во всаобшаа св^ден1е. ЛСадвюш1я явиться на 
торга иогутъ аабдеговреневво осмотреть навиачаввыК нъ 
вродаву донг в вяд'Ьть ооьсь ягвго двиягиияго ннугцествн.

//м оя nacju^HUKoe* itt имант.

KanBCxih сяротсв1Й судъ, наосвов. 1239 ст. Х т .1 ч . .  
аывывветг ингдйдвявовъ гь  педвивянону н даяввному 
■нущеотау. 0('тпв1иенуг* посд« сверги Каппсяой н-Мцап 
свой вдовы 11|'лаган Натровой CTAJAPHHOS, вяходяще 
иуся вг г. ЕниисвФ, съ вввояяынк, пн право ввсд'Ьдств», 
яохавятадь’твами, въ устиповдвпвый 1241 ст. X т. 1 ч

Тонсх)й губерясв1Й попачвтваьвый о тюрьнихъ во 
ввтатг равысвнваагь утервввыа билеты Тоисааго арнвава 
обшествеванго привркв|д, выдаввые вн ввдеды бывшей 

Qi Тоневой общей городовой управы, оодъ авввав1енг собрав- 
вой сунны Токсваго тюренваго ввнха», яиевво; 29 iu ia  
1827 г. ва К 1 4 7 0 -1 2 4  р. SO ■; 20 «еврадв 1830 г. за 
X 1087—31 р. 28 ж; 22 ш дв 1832 г. аа X 7128—1 руб. 
56 в; 6 «еврадх 1834 г. ав М 1245—4 р. 42 в; 14 Iubb 
1834 г. ва К 5031—2 р. !3 в; 28 iu jx  1837 г. аа X 
5870—11 р. 92 ш\ 27 наа 1838 г. вв X 4170—3 р. 75 в

1 1 ;ф л и в в 1 1 1 и

Выапа п  вюрюм.

Овруяаый Ивтевдавгь Западввго Свбврскаго Ьоеавяго 
Округа тедег|а11Н0Ю увйдонедг губервевоа правдев1е, что 
20 Нохбрв ва торгахг еъ Оискомг Воавво-Овруя1во1гь Со- 
■Art преддовитсв поставка вв рввобраввыхъ сг  торгоаъ 
10 Охтдбрк, опубдвковаявып въ 35 X губерв. в1)доы., воая- 

'чествъ; нуви крувы въ ингавааы: Тободьсмй, Тюнеаскай, 
И овжск||, Typaacaifl, T apcail, TOHCaifi, Кнввсв1Й, Б1йск1й, 
БуввеовИ. UapiaacBifi, Устьввнвяогорсв1й, Котовъ Кара- 
r a le a i l, 4epractiC, Saacaaciift, Авиодввск1й, Д«етавси1й, 
въ Барввудъ; одвой вруаы аъ магавввы Севвпвватввск1й 
в Адьдягввг>Адыровсв11.

O n  ToNcnro обща го губервехаго уорввдев1а объ 
двдяктсв:

1) Паревовву явь г. Бватерввбургя вг Г.г. Тонсгь 
нЪдвой поветы, всЪхъ сортовъ новаго чекана, въ коля 
часткъ 40 *. руб., вЪсонъ беаъ укуооркв 800 пуд., пред 
подагаетсв совершать подрвдонг съ торговг, воторые, ва 
освов. 2000 ст. 1 ч. Х т. свод. вяк. граад, вяд- 1857 года, 
доджвы быть ороиввадевы въТоасконъ общенг губераоаонъ 
уорввдев1в , съ оредоставдев1еиъ еввть вовтрагавту в саную 
увупорву оввачеввой выше аоветы на свой счетъ чревъ 
подрадъ.

2} Деаь и х  торговъ ваввачаетса 11 ч. Нобрв 1874 
года съ аереторввою чревъ трв двв.

3) Жадаюш1е пркивть аа себв ооставву сквзаввой 
аоветы въ Тонсгь, догнвы хввтьса въ торгамъ къ ввзва- 
чаввоау сроку, съ вековпыав обевпвчев1аан а прочена до- 
■уневтвнв. трабуюшяяася 1783 ст. X т. ввв гравд , во 
аедв кто ооведаатъ приодеть ва торга вапечвтанвыя объ- 
iBeeaia, то тявовыв будутъ првввнвеиы со дях объавден1я 
о торгахъ до двЪввдцатв чвсовъ утра, пввоачевныхъ ддк 
торга я ператоракп двей; восдЪже сего таковыхъ объввде- 
■1Й орввкиаено не будетъ. Въ о6ъввлеи1вхъ додвво быть 
овввчево: ttan ie , кав к «еивд1в в нЪсто арабыван1а обг 
аквтеда, кахое водвчестао в по какой цЪвЪ съ пуда же. 
-ваегь вввть поставку овонченвой нЪдвой аоветы; прв обг- 
«иев>ахъ должно орвдагать сввдЪтедьство ва право вступ 
дев11 въ подрадъ в по суижй его достаточные валогк, по 
сдЪдв1е доднаы быть поедены по почтЪ отдЪдьво огь объ 
auBBifi. Б а  и пачатаааоаъ воавертЪ, ароай адреса въ Том.

свое общее губервекое уоравдев[е, дохжпа быть вадпись; 
собъввлеи1е въ торгамъ нн доставку нЪдаой ыоветы явь 
Ёсатеривбургн оъ Тонскъс. Лиц» кон будутъ учвствончть 
аъ нэуотныхъ торгахъ, лпчно иля чрехъ повЪренныхъ, не 
HoryTb '̂noxBBuTb внпечатиняыхъ объ1Влев|В. Прк итстуоде- 
в к  пгъ втого, обгавдев1в будугь оставлены беаъ вгаквп) 
I'bOcTeia,

а 4} Еондвц1и нн втитг подрадъ жедаютве ногугь 
вядЪть въ 'Г-1НСконъ об1ивнт, 1'уберксхонъ уаравлев1и.

Огь Топекой ваавяпой палаты яыаываютск желаюш!е 
къ торгааъ ваэввченвынъ оъ npHcyTCTtie ея 25 в 29 яоабрх 
саго 1874 года, нн отцаиу въ оброчное содержа1пе яааеп 
него участка аеилв аакдючаюшвго 26 десат, 1767 саа . 
срстпящвго уащ въ окдадЪ участка и 108 десат. 31 сн«, 
пустопорожней зеилв, а  всего въ волнчествъ 134 дес. 1798 
сан . ва ходвшагоск ьъ сенилужвой волости въ чулынской 
дачЪ блваь села каввввав, просянаго въ обронъ статсквнъ 
Сов^таввоиъ Щнг|ювсквнъ.

Отъ Томской го)юдской уорааы объквлается, что въ 
лрвсутстп1и ев будутъ ороиаводитьса. сопнево поставовле- 
в!х> своему, состоавтенуся 11 сего икткбря, торга беаъ по- 
реторжекъ вн городевге обшествеввых статьи въ слЪдующ1я 
числа: аа дереваввый ворвусъ оротавъ тодвучаго ряда 7 
числа аоабра сего года; аа деревдввый ворпусъ подъ X 1 
9 го воабра; ав тавовый же дерееданый ворпусъ подъ X 3 
11-го воабра; ва дереваввый ворпусъ воалЪ нового ноете 
12 го воабря; вв дереваввый ворпусъ подъ X 4  13 воябрв,' 
нн нЪстн яверхъ по рЪяЪ УшвйкЪ подъ устройство дуботод- 
ченъ 15 воябрв; пн нЪста въ рыбвоиъ раду подъ лит. А., 16 го 
ноября; ва сень нЪстъ ва бааяраоб илошади подъ устрой
ство червой ха[1чеяни 18 то воября; на нЪетн для торговля 
кожевенными товнрнни 20 воябрв; нн 24 н'кета въ лоскут- 
лоиъ ряду 23 воябрв; на 22 нЪств въ досхутвоиъ ряду 
оводо аоввго ностн 25 ноября; вн 45 нЪстъ язъоодъюрЪ 
вшаго деревяввнго корпуса: а . ,  нн 23 нЪстя лепонъ ва 
удвау нидл|ояауп 27 повбря; б , нн 22 нЪста лицоиъ ва 
площадь 28 воября; ва нЪстн: по обрубу гдЪ былопятейвое 
заведев1е вупца Акулова в оводо кяаарнъ губервекаго Ба- 
TaaioHa 30 ноября; ва 26 нЪстъ для тврговдв: вереввяив,
велЪзоаъ в развыни недочвыни товнряаи 2 декабря; вв 
38 и № ъ  для торговли нуиой 4 девнбря; ва 34 нкста также 
ддк THpixiBJB иудой 7 декнбря; ав 1б нЪсть въ лоскутномъ 
ряду 9 декабря; вн 32 иЪста въ лоскутвонъ ряду неягду 
существушшвиъ досвутаонъ рядонъ и корлусомъ протввъ 
тодвучаго ряда 10 декабря; ва ropoдcвie обшеетвеввые вЪеы 
в нЪста для устройства в^совь вв сЪввонъ баяирЪ около 
озера 11 девабрв; вн аяненвый бвржеаый ворпусъ я сояявую 
девочку 12-го декабря; ва 13 нъетъ въ сбитенаонъ ряду 
взъ вехъ 4 подъ устройство харчевовь, н 9 собстаевво дда 
сбвтенаоЙ продажи 14 декабря; ва 16 мЪсгь въговчмрнонъ 
ряду 16 декабря; вв 30 вЪстъ ва коавонъ бахарЪ для тор. 
говдв дошадьив 18 давабрз; вв 89 нЪстъ ва сЪввоЙ оло- 
щадв дав торговав идсонъ 19 дехабря; ва 34 нЪста въ 
досжутномъ ряду между сушествуюшвмъ досхутнонъ я щеп. 
вымъ рядами 21 девабря; аа 27 иЪстъ въ шепвонъ раду 
23 деаабра; ва 15 иЪстъ дда торговли шапкнна в «ypuMKaMB 
28 декабри, в на 32 нЪета для торговли рыбой 30 дехпбря 
саго года. Ковдец1В, во воторымъ будутъ отднвнться городся)! 
оброчяыя статьи, желаюш1е могутъ узвать въ прнсутств1в 
городовой управы аъ деаь торга или на внвувк товиваго 
Торгъ будетъ врсивводвться до 2.хъ часовъ по полудни,

Огь Тонгваги губеряскаго попечательнаго о тюрь- 
ннхъ коннтеш |бъааляетгп. что нъ присутсткк Тим- 
сяаго (lOiuHio [>6е; вгямго yoiiHUieHia. 9булущаго Девнбря, 
ииЪетъ быть ориияведенъ торгъ, <ъ ререторжяою 12тогоже 
вЪсяцн, он uuc-танху нъ 1875 юду: нукп ржавой и кру 
ввчнтой, я[>уоъ рнаныхъ сортокъ, насн н другнхъ прел, 
метивъ, 01>т]«бныхъ длв и|юдопольств1я н|>естант<1аъ, содер
жащихся ьъ Тингкииъ т рек н ом ъ  яннкЪ, шнтрильной ве 
ресыльккй тюрьи-Ь и нт, тюренвыхъ больницнхъ;- почеиу 
жед||10ш1е принять вн себя поставку тиковыхъ ojikohcobt. 
виЪютъ яннться аъ орнгутстя1е Томскаш общаги губерп- 
скаго уирналевк къ ознпчеоныв двв нъ 12 чаевнъ утр.-, 
съ няддсжпщинп знлагани, Кондащн и прибавиитедьвык 
свЪден1я |> яилнчестнъ пидлежашихъ подряду п|>едн.!Т0ВЪ, 
ножаи андЪгь ut. книаеляр1и Тюреиннги Кинятетн.

ЕузвецкШ окружный судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 
1 ч., выаываетъ ансл-Ъдниковъ къ движимому и недвижн* 
кому внуществ), (1стнкп1ему|'я посл'Ь с»е)1ти Томского ы-Ъ- 
шавнва Прокоо1я НАУМОВА, мяходященуск въ де(|. че|ч- 
ннчквной, нерхотонской волости, вузьсакнгп округи, съ 
заковвынн на прнло лнслЪдсчвн докнзнтслы'тннмк, ьъ уста
новленный 1241 ст. X т. 1 ч. сровъ.

По оаредЪлея1ю BificRaru окружваго судн, 5 1юля со> 
стоквюемуся, БШехШ 2 Й гкльд1и купецъ 11асил1й Пяаноеъ 
ФОМИЧЕВЪ и проввенют1й въ г. БкекЬ, 1|уэнецв1й 2 Й 
же гяльд1н купецъ Пвт|)ъ Вясальв! ъ ЕОНЮХОПЪ, обьявлевы 
весо<'тп>1тельвынв доажниваив В-лЪД1Тв1е сего, првсутг.твев- 
яык мзетв н начнльстаа бдаговолягь; 1-о) наложить зн- 
врещев1е нн ииЪн1е недвивиноа должняяовъ, п а|>естъ аа- 
дпижнное, буде типовое иъ пхъ вЪдомстаЪ пнходитса; 2 е) 
сообщать въ Б1Йсн1Й окружный судъ о саоихъ трэбивнв|яхъ 
на несостоательвыхъ должвнховъ, вяи о суммахъ, слЪдущ 
шахъ нмъ отъ овыхъ вЪегь и нвчяльствъ; чнетныя же 
дяцн ииЪютъ объяывть окружному суду: 1-е) о долговыхъ 
TpeGoBnainxT. своихъ на весистоятельвыхъ в о суммахъ имъ 
должныхъ, хотя бы тВнъ я другянъ еще сроки къ платежу 
не вастувндн; 2 е) о инЪв1Я весост«я-1ельвыхъ, ваходкщвн- 
са унйхъ въ с(>хранеа1н, яда завлвдЪ, и пб[>нтвс1 о вну. 
шествЪ, отданминъ весостоятедьвынъ вн «.oxpuBeiiie или 
подъ заядидъ. Обгявдев1в cie должво быть учноооо, считая 
отъ дня папечнтан1а сей публвнншк въ вЪдомостлхъ въ 3-я 
рвэъ, яъ впже слЪдув}и11в срови: жительствуюшимъ въ г.
БШекЪ къ теченш двухъ ведЪдь, аятедьствующянъ въдру. 
гяхъ мЪствхъ ОЫПБРШ еъ течвв1и 4-хъ мЗехцевт, в аа- 
гранвчвынъ непозже одного года.

ОТД'ЬЛ'Ь i l'b f^ T I lb in  

о * Ф Н 1 ц а л м 1 Ы Й .

45 н ы д а н и ы х ъ  д о з в о л н т е л ь н ы х ъ  с к и -  
д 'Ь те л ь с тв а х ъ .

BbUOtt HOCJUlj) >НЯ0Я ЯВ UMAMII0-

Тинск1й овружвый судъ, на оонон. 1232 ст. X т. 1 ч, 
св. аах. гражь, вызывнетъ васяЪдниховъ гь дввжвмону 
BHbein, оставшемуся поедЪ смерти столоипчадьвнкн Томской 
духовной KOBCHCTopia коддежехаго ассесора Вдьв Ивааова 
ПОПОВА, опЗвеввому въ 347 р. 71 в ., еъ дохаватедь- 
ствамя вв право васаЪдствя, въ подожеявый 1241 ст. того 
же X т. и части срохъ.

11у'блиаап1и S.

Огь Томсхаго общнго губервекаго уоравдев1а объ
является.

1) Бъ Тонсвонъ губервекомъ совЪтЪ пивиачаются то р т  
Ноября 11 дня съ уваенвваю чрезъ три доя переторжкою, 
аа отдачу въ содержвп1е въ г. ТомскЪ 12 парь почтовыхъ 
II 6  паръ обывательсяехъ лошадей на 1875 годъ.

2) 2Ьедающ1е взять на себя атогь подрвдъ должен 
■виться въ торгннъ съ у|аковеввыип задогаив.

3) Дозводяетса также првсылать знпечвтаавыя объ 
aBjenia. воторыя будутъ орквйматьса только до 11 часовъ 
вававченкаго для торга двя. Въ объввдев1в должво быть 
озвачево ввя, «BMaaia, aaneie я мЪстожвтельстео желаю- 
щаго торговаться. Ни запечатавномъ коввертЪ, хронЪ адреса 
<въ Томсяое общее губервевое уорявлеа1в> должвв быть 
нидпись •объав1ев1е зъ торгамъ на оочтовую гоньбу въ г. 
Томсвй.

4) Еовдищи ва втоть подрадъ жалаюпие могутъ ввдЪть 
Тоысхомъ общеиъ губервекомъ упрвмев1в.

На ocBOBBBiB устава о частхойзолотопромышдвввостн 
ВысочАЙшн утверждевваго 25 мая -  5 1ювя 1870 года г! 
аччнльнивоыъалтайскихъгорвыхъ заводовъ выданы дозво^ 
лйтельвыя сввдЪтвдьствв на ороязеодство золотыхъ проны- 
словъ въ Западной Снбари, Алтайсконь горномъ охругЪ и 
въ онругахъ областей Аямодвнеяой в Сеивпадатавсхой 
слЪдующямъ лицанъ; жея* поюнствепваго почетвнго граж- 
даввва М арк МвхаПдовой Самсоновой и уводеовоау отъ 
службы урадввяу 1 от Павлу Андрееву Ваганову.

О  з а я в л е я н ы х ъ  и 'Ь с т н о с т я х ъ .

ПовЪреввинъ Барнаульской купчвхя Елизаветы Пат- 
1ЮВОЙ Чуввяоиой Колыванскимъ купцомъ Аовнясьемъ Ивн- 
вояынъ Трухннымъ открыть 8одотосодержвш(й OpiBCXb въ 
Устьвамевогорскоиъ уЪздЪ по рч. Удавй.

Семнпалатавскянъ куппоиъ Федороиъ Степввовымъ 
Степнповыиъ же открыто ввмеввоугольвое н*сторождвя1в 
въ Сенппалатявскоыъ уЪздЪ по у110чвщу Кара суджнръ- 
Аще-Кудухъ.

Движён1е UO служвйс.

Мо pBuoopimeuiio Г. Ннчальвпкм губерв|и;

8 о^ибря, оберъ о*вцерг.х!й сывъ Адеясандръ ЗА- 
ЛЕВСКШ опредЪлевг, согдасво арошен1Ю, въ штатъ Том* 
схаго губераскаго превдев1я.

14 октября, 'акпеляреше служителя АлексЪ! КАЗАН. 
СЕ1Й и Петръ RASAECElfi опредфдевы: 1-й, столовачаль. 
викомъ 1 отд4лев1х 3 стола, в  2-й оомощввжомъ столона.



15 0RTi6pi, отставвой BaBiieispRiitt сж^катель ВасажШ 
BtkIOBBAOltb ооредЬевъ, согжасао орошев1ю. стодова- 
ижьввжонъ расоорждатежьваго сгожв Тоаскаго горОАоваго 
оожацейсааго упраадвв1а.

16 опября, ясар. яожж. стожоваважавваа Тоисааю 
губарасваго аравжев1ж, во 1-иу отдаавв1Ю, вавцежярсвШ 
сжуяятежь Стеоаеъ ЮЖ&ЕОВЪ уВожввг въ отставау, я яа 
BteTO его ооредЪженъ стожовачажьвпконъ аоиошввкь стожо- 
вачажьвпва втого ве  врввжев1я вав11еж1рск1В слувнтрдь 
Паважъ БМБЛЬЯЫОВЪ.

10 свм брв, журважясп 1 отяАдев1я Тоискаго губеря- 
сваго вравжен1я вавцежярся1В сжужитежь Петръ ББНЕС^ОВЪ 
увожеаъ въ отставву, а  ва ийсто eiu оорвдЪжевъ журна 
жвсто1гь состо1Ш1Й въ штягб втого арав1вв1Я губарвсв1Й 
сввретарь Джевеавдръ СЪДАЧБВЪ.

22 овтября, сажвярся1й вожвцеВсаШ вриставъ ЯНОВ- 
СК1в врвчвсжевъ въ Куавецяому овружвону вожвцеЯсвону 
уорнвлев113, в овредйженъ вн иФсто е м  орвставоиъ въ Са> 
жааръ tacitoaTejb Ывр1ввсваго овружнаго судя ДаитрШ 
ПОЫИКАРОВСК1Й, а  на мйсто оосл-кдняго засъдатежеаъ 
октааыоВ вожжежсв1й севретарь ЗЫАМБиСК1Й.

По раеаор1жвв1ю Г. Уоравляютаго авпвваыав сОо 
1В Завадвой Свбврв.

12 овтября, вадяврвтежа VI в VIU авовавыхъ овру- 
говъ ЗаовдвоЙ Свби[-п АНВКВНЪ в СДАЩБЬЪ оереа-Ь- 
щеаы одввъ ва н^сто другаго.

Вв8цалярсв1Й сжужвтедь Biflcearo овружваго оодвавВ- 
сваго увравдев1в Бндяаа1Й Аяавснвдровъ СПОСОВИНЪ, 
согжасво его apomeeiro, оо востановданш Томской духов- 
вой вонсвсторш, утверядеавону Его Преосвяшевствоиъ 11 
Оятябра сего 1874 гида, вринатъ «л сдужбу въ воосвстор1ю 
вввцедврсввнъ сдужвтадевъ 2 го разряда.

Т  А К  ( ’ А

Ня иродажу въ г. Томсвй мяса а оечеваго хдЪба оъ I 
Октября во 1-е Ноябрк 1874 г.

2 го — 

CKOTCKii

Песо еждневной бовяи.

вудъ

Языкъ I

сорта «адова* съ грудавой 
оередовая и звдоввв 
Гожова — _  _

водов!Й — —
обыквовевный —

Сычугъ съ вочкаин 
Сможость вудъ — 
Ocepaie — —
Студень 1 “« о в м -  

'  I обыквовеввва

Мясо сожевое въ одвонъ сортк вудъ— — 
Свввнвя свйжав въ одвонъ сортй оувтъ —

ЧАСТЬ 11Е11ФФИШААЫ1А}|

О тчетъ по спептавлю  любителей, 
даино.иу 9  н в*го Октября 1 8 9 4  года 
въ  пользу иедостаточны тъ воспнтап- 

ннковъ 1'н.иааз1н.

Телятина ежедневноб М кн .

Передоена i — 
S e ioea . |  «У®”  -  
Тадвчьв Головка вожкаин —

Царапина ежеднееиой баШ

Печеный хлаб».
11в1еввчны11 обыквовеивый и З го сорта круо- 
чвтый — / _
Крувчатый 1-го сорта I — -
Фравпуясжвк бужяа |  «увгъ — —

— 2-го сорте — —
Ужавой —  ̂ — —

ПРИХОДЪ,
Сборъ еъ спехтяыя 7-го Овтабря 
Сборъ С1 свеаташ  6-го Октября

Всего - 483 р. 50 I

ва буфеть в освФщев1е • 
ва грЕннровву 
яярвкважеру 
блафору 
BeiieiiBcxa рожей 
суфлеру 
оркестру 
врвсдугФ
афвшв, билеты в отчетъ - 
развоска в вавдейка вжъ 
билетеру 
вазакквъ и оодвпеВсхвыъ сдуж 
кяраульшвху театра 
покупка uiacb

S18 р. 67 к.
Оствю1Ц1ясд отъ расходовъ девьгв 164 р. 63 в. передави 

въ хавае1яр1ю Гвквааш за право ;чев1я 23-хъ яедостаточяихъ 
учевяювъ. .........

топки бавв, правадлехашей отетаянову наетеровоку Еодистра- 
ту ApuEony.

Того же овруга, Салаврской вплосгв, 20 Севтября у от- 
ставваго иастероваго Христофора Товышеаа сгорФжо сФва п  
степн 130 копевъ, будто би отъ поджога врестьявввомъ ве^*  
ронъ Свдоревковывъ.

Того же округа в яожоств, 16 Севтября у вдовы каете- 
ровскоВ жевы Авдотьи Кадошаиковой сгпрЬ.ю ва сояй сФвк 
65 копенъ будто бы отъ поджога врестьяпиноиъ Петронъ Се- 
ливаиовинъ.

Того же округа и волости 31 Августа у отставваго на- 
стероваго Абраиа Клепвкооа сгорФло сЪаа 50 копевъ, будго бы 
отъ поджога 01еткввымъ рлдовывъ Васильсиъ Кодмогоровинъ.

Того же овруга, у сврестьяввва селя Ильвасваго Алев- 
савдрв Сивввва сгорйло на полФ 8 стоговъ сйва ва сунну 37 
руб. 50 коп. будтобы отъ поджога крестьявсвоВ жеаов Авдоть
ей Бедкреоой.

Того же овруга, Салаврской волости, 15Севтдбря у Садо- 
врскоВ—Петропавловской первли подохжево крыльдо надо* 
лЪтвииъ врестьявскннъ сывоиъ Павдонъ Зевовьеоыхъ.

Нечаянные смертные случаи. Б1йсквго округа, Убивсвой
1СТИ, 16 Сентнбрв лъ дер. Красноярской облаломъ гливн
лра задалвло .двухъ дочерей крестьявнна Кавдратья Сввор- 

дова,—Парасколыз 18 в Настасье II  дФп-.
Маршвсвкго овруга. Алчедаккой л-днста, 16 Сентября 

проживавшая въ дон* крестьявива села Верхъ—Чебудивсжаго 
Никифора ЖидЕва. дЪввда Авудвва Иголхива, своровоствжво 
уперла.

Квввсвзго округа, въ дерелв'!1 Бли.трлвоВ, 26 Августа 
креетьявввъ взъ ссыльннхъ Оясхаго oapyia, Елавсвой s o io b i 
Мотся Внльгревъ утопу.лъ лъ рФкЬ ИчФ.

Того же округа, Ыихве—Кавнской полости, 26 Августа 
вайдевъ утовувш1В вевзвйстный челояЪкъ.

Того же овруга и оолоств, 29 Апгуста, блвзь дер. Абра- 
вояой, вайдевъ утонувшикъ въ рЪкФ Овв lUaHCKift нФщавивъ 
изъ ссыльвыхъ Нвавъ РФшетвиЕооъ.

Барваульскаго овруга, Ординскоп полоств, 9 Севтября 
торгупшй въ селФ Федосовсконъ отъ лдопы Каввской вуачвхи 
Суриковой АлевсФй Хоияковъ, въ дьявокъ пвдф, орв зкражж- 
пвв1н револьвера в ве осторожнаго съ пвкъ обращев1я aacTpi-

Къ 25-му Октября Обшесгво инЬдо веорнвосвовевваго 
капатаяа— 1828 р. 83 к., в оборотвкго—336 р. ю  к. Чяеаовъ 
въ ОбществФ; Почетнихъ— 17, ДФйствительвнхъ— 173. Со яре- 
веви напечатавзл вослФдвяго отчета— 16 Августа 1874 г.—06- 
ществоиъ были сдЪдавы слФдуюиие расходы: выславо одноиу 
студенту иедико—хнрургвческой Акадон1в~70 руб. в одвояу 
студевту Казаяскаго уаязерситвта—70 р.; выдаво ствпевд1атвФ 
Общества Тоисвой женской гимвав1в—40 р.; почтовихъ расхо
довъ—4 р. 70 X,—На врвходъ ва это вреия записавы взносы
с.Лду|)шяхъ члевовъ: А. И. Акулова—5 р., Ы. 11. Богомолова 
—6 р.. П . Р. Вутгйова—5 р., о. Архднавдрвта Виктора—5 i 
Е. А. Б ахова-5 р., В. Д. Вавилова—5 р., И. А. Гирсъ—Б i 
И. А. Денисова—5 р., А. Н. Бвтропова—5 р., 6 . В. Ефимола- 
5 р.. Д. Р. Пльвоа—5 р„ К. Д  Кошаровой—6 р., К. И. Крав- 
чеаво—5 р., Е. В. Еренявскаго—5 р., К. Я. Еуридовича—5 р., 
П. И. Мавушива—5 р., С. И. Пронптова—5 р., А. С. Разум- 
иовк—б р., М. И. Селивамова—5 р., М. И. Соловьева—5 р., 
А. А. Таскииа—5 р., В. А. Тасвива—Б р., Д. И. Тедкова—5 
р., И. Г. Чнстлвова—5 р.—Поступило nomeiviOBamfi-4 руб.

СВЬД*Н1Я О ПРОИСШЕСТВГЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРБШ. 
ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАБЛЕН1ЛМИ ВЪ 

ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1874 г.

Пожары. Тоискаго овруга, Ерввощевовской волости, 
вочью ва 1-е Севтября у крестьявива дер. Устьинсаой Освиа 
Петрова Бфлоусова сгорфдъ донъ застраховаввый въ 16 руб.

Каингкаго овруга, Верхвеваиаской волости, 7 Севтября 
у крестьявива села Тасхаеясхаго Егора Боброва сгорФлъ ~ 
веввойствой причввы донъ съ аадворвынъ строев1ехъ.

Барваульскаго округа, Касна.знвской волоств. 4 Сентябре 
у крестьявива дер. Шарчнвой Авдрек Потаввва отъ вевэвФст- 
вой ирвчивы сгорФлт. донъ.

Того же округа, Кулувдввской волости, у крестьявъ дер. 
Авдроновой Ефима Кузнедовк и Ивава Палева отъ BensatcTnofi 
ирвчивы сгорФлн два дона.

Въ г. БарваулФ, 13 Августа у Барваульскаго нФшавина 
Евяева отъ веосторожваго абрв|дев1л съ огвеиъ санвнъ Ев- 
вевымъ сгорфла эавозвя.

23 Сентября блвзь г. Барнаула пронзошелъ вояшръ, оть 
котораго сгорФлъ вожевеовый звводъ, привадлежаш1Й Барнауль
скому мФтднвну Алексввдру Пнявевскону; убытку соиесево 
ва 800 руб.

Куввецваго округа, Салаврской волоств 31 Августа у жи
телей деревевь Гаврнловской в Гурьевской оть лФсвкго пожа
ра егорФжо сФна до 1000 копевъ.

Того же овруга и волоств, 6 Севтября у отставваго уряд- 
ввка ДявтрЬа Коврова, прожвваБщаго въ дереввФ Гавридовсхой, 
отъ вевзвФствой пркчввы сгорФжо сЬяо аа првгоиФ.

Того же овруга н волоств, 10 Севтября у безсрочво—от- 
пусхваго рядоваго Захара Лапунвва, прожвваощаго въ селФ 
Салаярскомъ, оть вевввФствой прачивы сгорФдь домъ съ ярн- 
слуганв в имушествоиъ, всего на 52 руб.

Того же округа, Верхотомсхой волоств, 6 Севтября, въ 
12 верстахъ отъ дереввв Каннслввсхой загорФласъ въ двухъ 
яФстахъ елань, оть чего сгопФжо сФва 385 копевъ и березовыхъ 
дровъ 10 саженъ, всего ва 48 руб. 25 ков., првведлежащихъ 
крсстьявкмъ Рвбввовнмъ, пожарь атотъ пронзошелъ оть раз- 
ложевваго крестьявввомъ Леовпень Поповимъ огня.

Того же округа в волоств, 10 Севтября у крестьявъ Сте- 
пава Сухова, Алексавдра БФляева и проч„ отъ напольваго 
огвя, вущевнаго венввФство вФмъ, въ 4-хъ верстахъ от 
реввн Журавлевой, сгорФжо 106 копевъ сФва.

Того же округа, Уксувайсхой волоств, 13 Сентября въ 
еежФ Товсконъ о1>овво|иелъ пожарь, отъ котораго сгорфдо 17 
Аомовъ со всФнъ амушествовъ; пожарь зтотъ произошелъ отъ

Кузведхаго округа, ВерхотонскоП полоств 8 Сентября 
крестьянск1й мальчикъ дер. Куро—Исквтнчской сывъ Кресть- 
явииа Максима ведорова Черенвсввва 1'аврило, свдФвшн ва 
возу сФяа, при спусЕсФ лошадей съ горы, упалъ еъ оваго 
и убился.

Бк]>наульскаго округа, ЧевгввекоК i.oxoctb, 12 Севтября 
крестьянвнъ Трофвиъ Батавовъ съ сывоиъ Днвтр1емъ, Фхавшв 
съ пашвв ва двухъ лошадлхъ съ хлфбпыъ, задавлевъ возомъ, 
олровнвутамъ испугавшвмися дошадьмя.

Найденныя мсртвыя тпла. Б1Всхаго округа, Владвм1рехой 
волости, 6 Августа, блвзь дереввв Выдрнхи, вайдеаъ въ рФкФ 
УбФ мертвынъ съ звакамв наев1ьетвевн1)11 сыертв хнргнвъ 
Наймажднвъ Чавпау.

MapiaacKaro округа, Ажчедатсхой по.шстн, 16 Сентября въ 
5 верстахъ оть деревня Усть—Чебулкаской, въ сторонФ отъ 
трактовой дороги въ 6 саж. вайдена челолфчесвая голова бел ; 
волосъ в кожа.

Барваульскаго округа, Ордвпской во.б-сти, у проживающа- 
го въ лереввФ Средве—Алеуской отставваго рндоваго Григорь
ева потерялась дочь Меланья 1'/з лФтъ, которая вь 27 Августа 
въ 6 верстахъ оть этой дереввв вайдева чертвою.

Того же округа, ВФдолрской полоств, 27 Августа близь 
дер. Саввввовой найдено Heimioe тФло сг опака! 
вой сиертв крестьявива Чуиышсвой волости д 
Андрея Устинова Блввола.

Кузведваго округа и волости, 17 Севтября бдвзь дер. 
веськовой вайдеяо ггодъ аронъ рфхи Тоня мертвое тФло иужес- 
ваго пола вевзвФстваго человФка.

Самоубгйства. Въ г. Томскф, въ вФдев1в Воскресевсвой 
части на 12 Сентября :ъ донФ мФщавяиа Лошкаева повФснжсд 
Томсе1й мФшапвпъ Павелъ АлексФевъ Кузпедовъ.

Тонсваго округа, Крнвошековской полости, 8 Сентября, 
хрестьявивъ дер. Цровудввоб Филипь Ипааовъ Молчааовъ въ 
своевъ домФ эастрФлвлся.

Каивсхаго округа, Верхвеомской волости, I I  Марта вресть- 
явваъ села Кушкговъ Петръ Мещаряковз. въ умооомФшатеяь- 
ствФ яавесъ себФ въ животъ яожемъ рану, отъ которой на дот- 
гой девь померь.

Того же овруга, Вознесенской волостп, 9 Сентвбрл въ ба- 
лагавф врнвздлежвшемъ крестъявамъ де||. Кузнецовой Гаврилу 
в Игнат!» Горбувовымъ, вайдевъ удалиипанся врестьянвнъ 
этой дер. Грвгор!й Лысый.

УвШстеа. Томскаго овруга, Ишввскив волоств, 22 Сев
тября въ I'/i верстахъ отъ села Biuhmckih'o вайдевъ убитымъ 
кресп-лвияъ взъ ссыльвыхъ Матвей Лаиивъ.

Того же округа, Кайливской волости. 16 Сентября жена 
к|1ест1,яявва дер. Осввовкн Тимофея Некрасова, Хрнстнвья, ве- 
рфзалв дочь свою Анау 4-хъ лФть.

Къ г. БкрваулФ, Варнаульсв1й мФшанвнъ Егоръ Орловъ 
убклъ аодиощива сидФльда питейвкго завелен1я прввадлежашд- 
1-0 купцу Малькову, настеровскаго сына Вар<|)ожомеа Сахарова.

Еузведккго округа, Верхотомсхой полости, И  Севтября 
крестьлвнвъ Николай Колокольцовъ заст1>Флвлъ крестьявнва 
села Верхотомсваго Ефима Иванова Косаткява.

Того же округа, Телеутской полости, 1-й ооловваы, 12 
Сентября врестьлвинъ Ильинской волоств, дер. Тихааовой Ва- 
снл1й Щербаковъ навесь ввородду Ивану Васвхьеву Кускову 
побои, оть коюрнхъ онъ умеръ.

Барваульскаго округа, Берской волоств, 10 Сентября въ 
15 верстахъ отъ села Тулавсваго по пашенной дорогФ вкйденн 
убатыма квргнзъ Севвпалатвиской области Лрсатанъ Гали Чкн- 
гавбаевъ в той же области вФшавввъ Николай Вороновъ.

Кража. Кузведваго овруга, Верхотонсвой нолосгн, 4 Сен
тября у крестьявива Томскаго округа, Ккйлвнской волоств, дер. 
Руснховой, Николая Борцова покрадеаа съ луга крестьявввомъ 
Тарсминской волости дер. Какуйсвой Стеиавомъ Вяткввннъ 
лошадь, стоющая <0 руб.

О всФхъ выше сккзанаыхъ дронсшеств1лхъ аронзводятся 
надлежашдя нвслФдовавй.

И. д. Редакгора Парфганоеичч.
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ЧдеТЙЫЯ ОБЪЯГЛВНШ.
СОСТОЯН1Е СЧЕТОВЪ

I P C ' B A r O  Т О Р Г О В  4  1 0
Къ S*M7 1юдя 1874 года.

В  4  I I  В  4

Касса (Государствеояне кредитвие биаеты в раэн-Ьявая 
новета)

Teaymie счетв;
Въ Госуларствеввоя-ь Бава%, его Еовторахъ в От- 

AtaeBiaxi . . . . . . . .
,  Частвухъ Бавколыхъ учрехдев1лхг;
,  СПБ. Учетвояъ и Ссудвояъ Баях8 
,  ,  Ыехдувяр. Коынерч. EanKt -

Учетъ неасе.теа имФюишхъ вс нев%е двухъ подивсеа • 
Учетъ вышсдшвхъ въ тнрвхъ ц^ввыхъ бумагъ я теку- 

швхъ вупововъ . . . . . . .
Учегь со.чо-вевселей съ обе8печея1еиъ;
Государств, в Правит, гаравт. ггЪввуннбуи.

Паанв, авш н в, облнг. в закдад)'. двстаив, Правят, вегарввт.
Товврамв, а  также ковосая., варраат, кввтавшй травсоорт. 

конторъ, жел'Ьзвыхъ дорогъ в иарохода. Обществъ ва товару 
Учета торговихъ обазатедьствъ . . . .
Ссуды водь залога *);
Государсто. и Праввтельствояъ 1'арантвр. п^ввихъ бумага 
Паевъ, акцИ), облвгащВ в закладв. лвст- Праввт. всгаравт. 
Товаровъ, а также вовосан., варравтовъ, вватав. трав. 

ВОЕТ., SBjia. доров'ъ в пароходе. Обществъ ва товары
Драгоцйввыхъ нетадловъ и ассигвовокъ горныхъ DpaBaeBie 
Блавковые кредиты (прнийчав1е хъ в. г. § II)
Прявадлеж. Бавку ассигвовхи горвнхъ Правлев1В, золото 

в серебро въ слвтх. в звовк. повета .  . .  ■
Ц1ввыа бумаге, привадлежащга Баиву:
Государствсввыа в Праввтельствонт. гараптв]юваввыа 
Каввталъ ОтдТиетЯ Бавва . . . . .  
Корресповдевты Вавка.'
По вхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Бавва (nostro) - 
Протестоваввые векселя 
Просрочевныа ссуды •
Тевупце расходы 
Расходы водлежаппе возврату 
Обэаведевге в устройство 
ОереходапЦа суммы

П А С С И В Ъ: 
СкладочвыВ каввталъ - 
Каввталъ Бавковыхъ ОтдЪлен1й 
Заоасвый хапвтадъ

и обыквовеааые
Беэсрочвае •
Срочные ■

Обязательства (обявгвц1н) Бавва (§ 18) - 
Переучтеввые векселя в торговна облзата 
Корресвоадсвты Бавка:

По вхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Бавва (nostro) - 

Акпеатоваваыа тратты 
НевыолачеввыП по акц1лмъ Бааха дввядевдъ - 
Пропевты, водде«а1шв уплатЪ во ввяалкмъ в 

ствамъ (облвгашямъ) (в. V)
Получеввые вропеаты в ROHHBCcis: I 1874 г.

1 1875 г.
Первходавил с у м м ы .............................................

123,809
983,752

2,125

149,396
3,100

23,209

Ц1нностей ва хравевгв 
Векселей ва xoMHBCcia - 
Товарооъ .  .

*) Е1ъ тонъ чвсд'й ссуды до востребоаав1л (on call)

€)ибярсв1й вввжпы н м аазвнъ !Им- 
хайлова а И а в у п т в а  въ г. Том св’!».

Им^етъ честь довести до св*д'Ьн1я публввв, что пъ овонъ 
првввмаетсл водоаска ва сл^дуппие журналы в газеты, ин±с- 
Blie выходить въ 1875 году:

Библиотека сбшедостуиаал. 12 кввгъ въгодъ. Ц. съ достав- 
в верес. 8 руб.
Ввржа. Газета коммерческая в политвческая. Выходвть 

ежедвевво. Ц. съ достав, а  верес. 15 р.
Биржевыя В'Ьдоностн. Газета эхоаомачесвал, политвческая 

в явтературвая. Выходвть ежедвевво Ц. съ верес. 20 р.
Ваза. Жевск1В .чвтсратурный в рукод'Ьльвый нодввй жур

авль 48 вумер. въ годъ. Ц, съ пренгямн съ хост, и верес. 12 
р.; безъ врем1й съ доет. я верес. 7 р.

Вечераяя Газета. Еяедневяая. Ц. съ хост, в верес. 8 р.
Всен1рвая Вялюстраша. 52 вумера въ годъ. Ц. съ перес.

16 р.
ВсентрвыВ Путешесгвеввнхъ. Ежемесячный хурвалъ. Ц. 

съ Перес. 10 р. 50 в. съ врвложев1яыв съ верес. 13 р. 60 к.
Вестввкъ Европы. Журвалъ acropia, воявтвкв в явтера- 

турн. 12 вумер. вь годъ. Ц. съ перес. 17 р.

152,521
1.292,755

6,125

Б-ШКЪ
»  Ек.етЕРинБУРге 0Т.1Б.1ЕВ1Я Б.1ВК.4, В С Е Г 0.

Р у б л и . К. Р у б л и - К Р у б л и . К.

10,380 29 164,344

1

35 174,724 64

38,198 21 624,713 68 662,911 89

168,580 56 _ 56
244,700 — _ 244,700 —

1,625,327 75 2,075,328 43 3,700,656 18

- - 891 50 891 50

_ _ 2,370 _ 2,370
30,000 — — — 30,000 —_ _ 35,400 _ 35,400

1,475 — 51,791 50 53,266 50

64,889 _ 479,545 _ 544,430
97,559 79 278,782 — 376,341 79

815,361 50 126,499 941,860 70
6,106 5,186 10,292

650 92 — 650 92

338,802 27 467,445 49 806,247 76

4,840 04 9,221 79 14,061 83 :
1.300,000 — — — 1,300,000 — .

272,147 96 4,500 - 276,647 96
548,416 84 548,416 84 '

9,050 9,050
22,164 22,164
36,568 66 42,910 60 79,479 36

363 70 1,680 11 2,033 81
15,066 20 15,066 20

14,789 74 ~ 14,789 74

5.100,941 39 4.934,092 69. 10.035,034 08

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

11,015 41 — — 11,015 41

551,990 91 1.624,041 94 2.176,032 85

136,300 —
362,193 I 82 

2,094

Голоеъ. Газета полвтическаа в лвтературнвя. Внходвтъ 
ежедвевво. Ц. съ перес. 17 р.

Грахдавввъ, Полвтячесв1В п латературоый журавль. 62 
вумера въ годъ. Ц. съ досг. в верес. 8 р.

дело. Учево-лвтературвый журналъ. 12 вумер. въ годъ. Ц. 
съ Перес. 16 р.

Детсв1й Садъ. Педагогвчесв1й журпа.тъ для воспвтави. 12 
вумер. въ годъ. Ц. съ дост. в верес. 6 р.

детское чтев1е. 12 кввгъ въ годъ. Ц. съ перес. 3 р. 66 
к., сь дПедагогичесхвнъ Лпсткомъ* 4 р. 66 к.

3aaaie. Научно я хрвтико-бвблщграф. журваяъ. 12 хвнга. 
Ц. гъ Перес. 13 р. 50 к.

Вдлюстряроваявая Педеля. Журвадъ для псекъ в обо всемъ. 
52 вумер. въ годъ. Ц. съ дост. а перес. 6 р.; съ Пл.чюстрврован- 
вымъ Вестнавонъ" 9 р.

Идлвктрврованный Вествакъ. 12 вумер. Ц. съ дост. в Пе
рес. 4 р.

31агазввъ Ивостраавой Литературы. 12 кввгъ въ гпдъ. Ц. 
съ дост. 9 р.; съ персе. 10 р.

Ыодвый Магазвпъ. Пляюстр. журвадъ. 24 вумер. въ годъ. 
Ц. съ дост. о перес. 8 р.

Модный Спета. Пллгстр. журвалъ. 48 вумер. Ц. с 
картав, съ перес. € p.i съ 24 вартвв. съ оересыдк. 7 р,
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Московспя BtAOHOCTH, Газета оолт. Выходить ежедвевво. 
Ц. съ дост. н оерес. 16 р.

М^зыкльвый СиЪтъ. 12 вуиер. въ годъ. Ц. съ дост. в пе 
рее. 11 р. БО 1. I

Народвл 1Шсол. 12 вуиер. сь првлох. Ц. съ дост. и ое
рес. 4 р. 60 К.

НедЪдд. Газета водит, в лвтер. 52 нунера. Ц. съ дост. в 
верес. 8 р. ,со сборввконъ'' 11 р.

Нала. Вллсстр. хурвалъ для втев1н. 52 вуаера съ еже- 
nlcaBBUHa орнложев1янв ,Оарижсвнхъ нодь‘ Ц. съ neper. 5 
р. 60 а.

Новое вреия. Газета общест., оолит, а двтервтурвао. Вы
водить ежедвевво. Ц. съ оерес. 16 р.

HOBOci'B. Бжедвеввая газета. Ц. съ оерес. 9 р.
Новый pyccEiB базарь. Иллсстр. водный журваль. 48 вуи. 

въ годъ. Ц. съ оерес. 8 р.
Нуеедвстъ. иуеикальвый журвадъ. 12 вуиер. въ годъ. Ц. 

съ дост. в верес. 11 р. 60 в.
Отсчествеввия Заоисхв. Учево-лвтер. в подвт. журвадъ. 

12 ввйгъ въ годъ. Ц. съ оерес. 17 р.
□ерееоды отд'Ьдзвыхъ иоостраввыхъ роиавопъ. Изд. Льзола. 

12 кввгъ въ годъ. Ц. съ дост. 8 р. 60 в.; съ оерес. 9 р.

Петербургсв1й Ластоаъ. Выходить 5 разъ лъ Be4ix » . Ц. 
съ Перес. 9 р.

□ралнтедаственвий Вйствнкъ. Выходвтъ ежедвевво. Ц. съ 
пересыл. 12 р.

Природа. Популярный естественно-исторнчес1.'!й Сборнвкъ. 
4 т. въ годъ. Ц. съ дост. и Перес. 13 р. 60 к.

Pasn.ieneHie. 60 вунер. въ годъ. Ц, съ дост. и Перес. 5 р.
Русская Старина. 12 квигь лъ годъ. Ц. съ дост. и оерес. 8 р.
Pyccaitt Архилъ. 12 квижевъ въ годъ. Ц, съ дост. и пер. н р.
Pyccsifl Вйстонвъ. Учево'двтер. подвт. журваль. 12 ввнгъ 

въ годъ. Ц. съ Перес. 17 р.
РуссЕ1й М1ръ. Газета полит, и литерат. Выходить ежеднев

но. Ц. съ дост. и Перес. 16 р.
С.-Пет«рбур.'ск1я ВЬдоноств. Газета полит., учеваа и лите

ратур. Выходить ежедвеопо. Ц. съ оерес. 17р.;съ ,вазенвыыа 
прв6аплен{яии‘ съ Перес. 19 р. 60 в.

СеиеПвые Вечера. Журва.тъ для AtTe6. 24 вуиер. въ годъ. 
Ц. съ дост. и Перес. 11 р,—Отдельно для старшего возраста 12 
вуиер. Ц. съ дост. и оерес. з р. 60 к, Для Младшаго 12 вуиер. Ц. 
съ дост. и Перес. 5 р. 50 в,

Сеиьа в Школа. Педагогнчесв1й журвадъ. 12 пунср. въ годъ 
Ц. съ досг. и Перес. 12 р.

Собрав1е ивострввныхъ рокавовъ, повестей а раасказовъ 
лъ оерелодЬ ва русск1й языаъ, 12 кввгъ оъ годъ. Ц. съ оерес. 
12 руб.

СудебвмВ В^стнвЕъ. Выходить ежсдяевво, Ц. съ оерес, 15 
р,; съ лрвдйжев1епъ „Судебваго журнала'' съ Перес, 20 р,

Сывъ Отечестла. Газета оо.титнчесЕая, учеавя в дитератур- 
вая. Выходить ежеднелнп. Ц. съ оерес. 8 р.

Журвады будутъ высылаться Редакц18ив непосредствевно 
00 адресу иодовсчвва.

Въ сдуча'й преврал1ен1я вздавгя какого либо журвалз 
иди газеты, Магазвиъ, предъявлял клвтаягис Редакщв, сав- 
иаетъ съ себя дальв1>йшух> отпЪтствеавость.

-  1 -
Ветрь Макушввъ.

О 11рекра1цеп1н догояора.

Догоооръ заклтчеввнВ ияою I Ноября 1872 года съ кув- 
понъ Ковшаропыыъ, за сиерт1ю его в за яесостоятельвоетьв, а 
также за отказоиъ uac.iiABnxonb отъ приштя васд^дстеа, ве 
лоддежнтъ со сторовы нхъ исполвев1ю, ибо ови. по c a j t  2-го 
оуакта 1259 ст. I ч. X тома, устава торгогаго, освободвяв се
бя отъ исподвев1я его; а потоку и л сь слоев сторовы счвтап 
должвыиъ ве прил.тепать уже вхъ къ дальпВИшеиу всооявев1|) 
этвго договора, который по этоку и остается лподвй иед'Ьйств|- 
тельпынъ и орепрашается; о чеиъ нпоо и подаво лвочвоепро* 
nieoie въ Тоиское Городовое □одидейское Упраалев)е.

• 3 -
Токсв1й куоепъ Алек<^й Трвполвтолъ.

Доаломю цевзуроп, 26 Октября 1874 года, Въ Тонской Губ. Тв игряф1в,


