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ОраввтедьетвувщИ Совать слушадв: д^до по жалоба 
Нерехтсваго Гпродскаго Годовы ва Косгронское Губервевое 
во гор. д^д. Првсутств1е—за отн^ау постаападев1я Дуиы о 
eoipaffloBii чвсда пвтейвыхь .lasexeait въ гор. НерехтЬ.— 
О р в в а з а д в ;  Взъ д^да ввдво, что Костроисхое Губерв
евое 00 городсвнкъ д^дань Првеутств1е,—вь засЪдав1в 21 
Девабрд 1673 г., разснотрЪвъ жадобу пов4ревваго вуппа 
DtroBB—Червогорова ва ооставо11лев1е Нерехтской Город- 
евой Думы, еостодашееса 2 Декабря, о сокращев1н часда 
ватейвыхь заведев1|  гь  городе, а  равво вздоженвыв вь 
то|гь поставовдев(в Думн обстоятельства, вашдо, что: а) 
Городекая Дува воставоввда: orepurie пвтейвыхь ааведен1й 
для раздробвтедьво! продажа вьгородй только навевддхъ, 
привадлежашвхь юродсвоку обществу, а  в р и то п  же бохЬе 
й-хъ, съ увазав1екь савнхь вувктовь городсвайь земель, 
гдЬ доджва провзводвться овтейввя продажа; в) ва мйста, 
■аавачевннл [(рдь пвтеВвня эаведав1я и огдаавня рая1;е 
сего въ аренду сь торговъ, уаедвчева ареадвад плата вь 
доходь города въ значмгедьвомъ размйрй во 4,000 руб. въ 
годъ а  •) что ва этонъ ocBoiaaia прочянь дваамъ, жеда- 
Boiaifb вроввводать торговля) вавожъ ва землахъ частвыхъ 
BBaaixbneBb, выдача раэрйшен1й Городсвою Управою пре- 
аращева.—ВсхЬдсп)е чего я  прнвннад въ соображен1е; 1} 
что по в. 3 ст. 5 Прндож. въ Город. Похож а  во 310 ст> 
Уст. пит. Прододж. 1669 г.—отврнт1е заведешй ддяраздро- 
бмтедьной продажа врйивнхъ ваввтковъ въ городахъ хотя 
я разрешается Городсвою Управою, а ве Думою, по орв- 
м1ч. 1 къ 910 ет., МО Управа обдэава ежегодво составддть 
«Ь'утоержде11а Губераеваго lIpaBxeaia pocnHcanie о чиедЬ 
н1сть раздробвтедьвой продажи, ва ocaoBania особой вн- 
сгрувщв, сосгавдевной по согдашев1ю Миввстра Фнвансовь 
еь Маннстромъ В в у ^ в в и х ъ  Дедъ; а  была ли преподапа 
еваэаваад aacipyBaia длд руководства Городсввнь Д уш иг, 
Прасутетв1ю ме аэв%ство; рослвевв!е же о числе месть рвз- 
дробительвой продажи не только вь городе Нерехте, во в 
10 всей губерВ1н до евхъ порь яе составлялось в  аепубли* 
жовалось во вееобщее сведеа1е в  2) что поставовдев!я обь 
отдаче ва змидхь, веврввадлем ппхь частнымъ владель- 
цамъ, OMTelBol продажа вевдючатедьво одвомт, вли вес* 
жольаваь дядамь, въ виде мовопол1я, првзваютсд по прим 
9 вь свазаявой ст. вадейставтельними, араэснатрвваенынь 
постаноаде11емь Нерехгсвой Городской Думы нневно отдааа 
ватейжвж продажа тодьао ва эемдяхъ обществеввыхъ, а  ве 
чаетвнхъ даць в првтомь тень, которые свяла ухе преж
де еоетодвшвгоед по севу оредмету определев1я те  земли 
вь вревду, в  вь воторывь по этому всключатедьяо пере 
ходвтъ пнтейввд продажа вь виде мовопод1я,— Губервевое 
QpBcyTCTtie оп[М1дедндо: вншевэдожеаное аоставовдея1е Ду
мы—вавь везавоваое—првзнать аедейспвтедьвынъ, а вос- 
прещев1е выдача разрешевЛ ва открыло пвтейвыхь зак - 
дев!й ва земдяхъ частпнхь вдадельдевь, ведючая несть, 
повневоваввыхь зь  315 ст. Уст. пит. откепвть. Остазаясь 
яедоводьвнмь озпачеввымь постаповлев^ень Првсутст11л, 
Нерехтсв1й Городской Голова, по 7волвокоч1ю Думы, обра- 
твлея ва овое вь □равптельствую1п!в Севать съ яшлобою, 
в ь  воторой обьясвяегь, что тавь вавь я<1струкц!в о часле 
несть рвэдробвтельвой продажа длд г. Нерехта ве суще- 
етвуегь, то эаевмъ право Думы разрешать отврнпе пвтей- 
мнхь захедев!й остается ва  прежнень положен1в. Это ав- 
егзуеть жзъ Указателя распоряжев!й Мнявегра Фввансозъ 
1868 г. № 43, где свазано, что апрель до нздан1я упоня- 
вутой въ 1 прннеч. вь 310 ст, Уст. ввт. BBCTpyBOiB выда
ча разрешевЛ со, еторовн Думы ва OTKpu'rie пвтейвыхь 
•азедев1й вронзводвтся на оевовав1и существующихъ по 
сему оредвету общихъ праввль о пвтейаой торговле, тея ь  
же оорядаовь, вавь это делалось вь прежвее оревя. По 
ст. жа 310 Уст. ввт. Прододж. 1869г., открнт)в питейпыхъ 
ввведевИ вь городахь прмоставдево разрешать Городскому 
Обшмтвпввому Упраыев|ю. Второе освован1е, прнведеввое 
въ ptmeniM Губц>меваго по городсквмь деявнь Првсутств1я, 
относнтвяьво отдача ппейвой продажи ва землахъ, не при- 
вадлежащвхь часгннмь вдадедьпань, по мвев1ю Головы, 
ирнведево неправвяьво, тавь вавь 3-« примеч. ЗЮст. Уст. 
пит всецкло отвоемтел вь уездвой террвтор)н, в не город- 
сво1. Вь пределахь уезда в  даже вь paioei каждаго седь- 
еваго общества ваходятса зевдв ададедьцевъ развыхъ ва- 
u e iO M B if: зеняв врм ты въ, зеняв церковвыя вновастыр- 
ев|я , земдв, составдяюпца собстмнвость седьсвнхъ обществъ 
в  вемдв, прнвадяежащ1я частвынь янцамь. Въ ЗЮст. Уст. 
ввт. перечведевы l e i  зевдв, ва воторыхъ ■ съ  чьего вмеа* 
МО раЗрео»М1Д н о г у п  быть отдрываяш nHTeleMeyftmUPin

А потому обусловдеииая аъ 3 први. 310 ст Уст. пит, не- 
действвтельвость поставовдеп1й обь отдаче па землахъ ве- 
првваддежащнхъ частвынь лидаиъ пвтейаой продажа отяо- 
еитса вевдючатедьво къ прнгозоранъ седьсквхъ общества, 
а  не городсввхъ, тавъ вавь въ черте города хота и нахо
дятся земли всехъ нанне1ован1п, во однако, право pa:<pe- 
шев1й ва тавовыхъ землахъ пъ городе отврыт1я питейвой 
продажи не предоставлено каждому в.тадельпу, какъ де
лается въ уезде, а  првааддежвтъ веппсредствеиао ивсклю- 
чительво Городской Думе,—Затемъ, обращаясь къ Городо
вому 11оложен1ю оказывается, что въ ненъ ветъ ни одной 
статье за1сова, по которой Губервевое по городсквмь дЬ- 
яамъ Прнсутст81е могло бы отменить постааовден1е Думы 
ва  oCBOaaeju жадобъ частвыхъ дипъ, которнмъ вьенлу 148 
ст. Город. Подох., въ случае нарутен1я вхъ грахданскнх-ь 
правь дейетшанв Городскаго Обществевваго Уиравдеви, 
предоставляется право века ва общемъ осповав!и; въег. II 
Городоваго 11оложеа1я вечвелевн все случав я тказавы все 
статьи закона, па лсповав1и воторыхъ могутъ быть раз- 
снатрнваемы жалобы Губерпехимъ по гпродскнмъ деламъ 
|{рвсутств1еиъ, я навоаецъ въ 15Э статье Городоваго Пою- 
жеша ясно в полохвтельно говорится, что жалобы ва не- 
праввдьвыа рвспоряхев1я Городской Управы или Городска
го Головы прввосятса Думе, а ва п|Ютивозавониыа овре- 
хелев!я Думы—Губераатору, который передае1ъ  нхъяараз- 
рХшеше Губервеваго по город, дел. QpacyTcraia, за всклю- 
чев1енъ случаев-ь, въ ст. 148 Город. Полож указаввыхъ, а 
вь сихъ последвнхь, само собою, должен воэвивать граж- 
даасие искн, отаегствеввость Городсввхъ Общ ствеавыхъ 
УпраыевИ по которымъ уставовллется граждавсквмв су
дами. По всенъ снмъ основвв1амъ Городской Голова про
саль иравятельстаующИ Севать—пос1авовлен1е Кострон- 
еввго Губервеваго по городсвимъ деламъ 11рисутств1н 21 
Декабря 1873 г. отмеввть в оставить въ своей евде поста- 
воаден1е Ыерехтсаой 1'орохской Думы, состояошегся 2-го 
числа Toi'o же Декабря месяца. Раземотревъ, обс-оятельсти 
нас10д|цаго дела, Ирааитедьствуюпий Оеватъ прнвллъ на 
ввдъ, что, во 310 ст. Уст. пит. Иродолх. 1869 Г-, отврн- 
Tie питейвыхъ saoeaenifl въ городахъ предоставлено разре
шать Городскому Общеспенвому Уцр8влея1ю; Городская 
Дума по статье 5-1 Город. 11оложев1а въ |иределахъ пре- 
лоставлеввой ей клвств действуетъ сакостоятельво; ова, по 
54 ст. того же Положев1я, представляетъ собою все 1'ород- 
ское общестю в дейстауетъ нмевенъ его во всехъ тёхъ 
случалхъ, во1'да зввонъ требуетъ обществевваго постано- 
влев1я. На этомъ освоваа1н Нерехтская Городская Дума, 
согласно 310 ст. Уст. пит., могла пользоваться правомъ: 
разрешать, нлв не разрешать отвршче пвтейвыхь эаведе- 
вШ къ городе по своему усмитрев1ю, точно также, какъ 
въ уезде владельцы частвыхъ земель пользуются правомъ 
разрешеви на отврыт1е пптеВннхъ зазедев!! на свонхъ 
землахъ. И какъ владельцы этнхъ земель протввъ воли не 
могутъ быть првнухдевы кь выдаче paspimeeitt па отхрв- 
Tie аа  принвдлехащихъ ннъ эенляхъ пптейвнхъ заведевИ, 
тааъ равннмъ образомъ в pacnopaxenie Городской Думы, 
ваправдевное въ вкдахъ вравстзенвой и натертальной о6- 
щестаеввой пользы въ мевьшему разрешевш qec.ia пятеВ- 
выхъ аавекен1й въ городахъ, ве должно и ве можетъ быть 
огранвчаваемо, стесняемо и даже варушаемо администра 
твввою вдасттю. Что же касается до указан!» Губервеваго 
по городсхвнъ деламъ Upncyrcinia на то, что Управа обя- 
зава емкгодно соотавлать pocoBcaaie о числе местъ раздро- 
батсльвой продажи ва ocnoaaniH особой нвструхц1в, соста- 
вленвой по соглашен1ю Инпвст|1в Фиваясовъ съМнвистромъ 
Ьвутреввихъ Деяъ, то yaasaaie это ве исполвнно, твкъ 
какъ озваченвой ннструкпдв, для руководства Городсквмь 
Дуквмъ, до сихъ поръ не состашево, а эасимъ в на осво- 
BaniH pasbaenenie самагохе Мввветерства Фнаапсовъ (Ужа- 
затель pacuopaxenifi Министра Фввавсо1ъ 1868 г. 43) 
впредь до нздав1а упомянутой въ 1-мъ iipBuenaHiB къ 310 
cf. Уст. пит. ивструкщн—выдача разрешев1й со стороны 
Думы ва открыт1е интейяыхъ заведен1й должна произво
диться на основаа1н существующихъ по сену предмету об- 
щнхъ правилъ о ивтейпой roproB.ie, cor.iacHO ковкъ, какъ 
упомянуто выше, открыт1е такопыхъ ааведев)й должно быть 
разрешимо въ городахъ Думою. Обрашовсь заенмъ къ рвз- 
снотрЬп1ю DTopai'o соображев1.1 Губернскаго по городсвимъ 
деламъ 11рнсутств1я, отпоситедьво отдачи питейной продажи 
на аемляхъ, веирнвад.гежащахъ частвымъ зладельцамъ, 
ИравнтельетоующИ Сенать не можетъ ве призвать укаэан1е 
UpBcyicTBia къ семь отношеи!н ва 3 е npHuenanie къ 310 
сг. Уст. пит. яеправильнымъ, танъ вавъ помянутое првме- 
чан!е нсецело отноевтел къ уездной террнтор1я, а  ве город
ской. Ьъ пределахь уезда я даже гь paioae каждаго сель- 
сваго общества находятся земли зладедьцезъ развыхъ ва- 
нмевозан)!: земли крестьяяъ, земли керковвна и монастыр
ски , земли, составллющ1я со^певвостьсегьсвяхъобществъ, 
в  земли, прннахлежаш!я частиымь лвцамъ. Въ 310 сг. Уст. 
пит. перечислевн все земли, ва  воторыхъ и съ чьего нмеп- 
во разрешев1а могутъ быть отхрызаемы аитейвня8азеден1я. 
А потому обуслоплеввая къ 3-мъ примечаяш 310 ст. Уст. 
пат. ведействитеяьвость аоставовлев!!: объ отдаче ва эен- 
лахъ, вепрвввдлежащихъ частаыиъ лицанъ, питейной про
дажи, отаосвтся иевлючительво къ прнговоранъ седьскихь 
обществъ, а не городсввхъ, такъ какъ въ черте города хо
тя м ваходятся земян к е х ъ  вавненованИ, но однако же 
право раэрешешй на oiKpHiie онтейм ! юрговяв ав  твхо-

выхъ зем.тяхъ въ городе не предоставлено каждому вла
дельцу, какъ делается оъ уезде, а арнвадлежвть иепосред- 
стоевно и исключительно Городской Думе, такъ какъ пъ 
протнввомъ случае, т. е. если бы озвачевное праоо ш>и- 
надлежало частвынь ляцамъ, а  ве Думе, последнка лишена 
была бы законно привадлежащнхъ ей правь по устройсгву 
города и ааведыван1ю делами, до городскаго хозяйства от- 
восащнннси (ст. 2-и и 5-и Городов. Полож. в 310 Устава 
о пнтейвомъ сборе). Въ заду вс1аъ вышеизлохевпыхъ дав- 
ныхъ, вризвавая иоставовлев1е Иерехтсвой Городской Думы,
I) сокращев!и въ городе томъ числа пвтейвыхь зввсдевШ, 
вепыходащимъ взъ иределовъ предоставлевной Думе плясти, 
Празнтельствуюш1й Севать определвлъ: протионое сему по- 
станоыев1е Кострохгхаго губернскаго по городсквмь де
ламъ Првсутств!н, какъ состоалшееся съ варушеи1ень ста
тей 2-й и 5-й Городопаго 1оложен1я к 310 ст. Устаава о 
пнтейвомъ сборе, со всенв 1|пследств1ямн отменить. О чемъ 
для распоряжев]н вь объавлев1ю просителю, жнтельствую- 
тем у въ гор. Нерехтй, со взыскатемъ гербовыхъ пошливъ, 
Костронскоку Губерпатору послать укязъ, како1Ыиъ узе- 
домять и Мвннст|>а Ввутренннхъ Д'ё|ъ.

Ц ирн^лиры  Г. М инистра П иутреив 
ииАЪ ДЬлъ I'. 11а«йальинву губери1н.

о иоиноиой иованности.
Oms 5 ФеврОА I И 11.

□о поводу воэбуацеяваго вопроса о порядке замены 
, увояенныхъ пъ первобытное состоин1е, я, по &>гла- 

1иев]ю еъ Военнымъ Ыввнитромъ, покорнейше прошу Ваше 
Иревосходнтельство поставить въ взкестность прнсутств1я 
по вонвекой DOBHBHOCTH аверенвой Вамъ губерв1в, что, вн 
освован1к Устава о воввекой поэвнвосгн, лвца, по вуиеру 
жеребья ве назваченныя на сяувбу въ постоянвня войска 
врн этонъ призыве, уже не могутъ быть впоследстин пот- 
ребовзны на ату службу, аа нсвлючев1енъ того случая, ког
да прнзывае-|ся ополчея!^ а потому в  лвца, увольвяемнл 
взъ пойскъ въ первобытвое состоян1е, яе подлеяигь замеве 
другнмв, оспобохденвннв отъ службы съ постоявннхъ 
войскъ, по зхеребью.

От* 6 Февраля с. •

некоторые Губернаторы вошли пъ инвиетерство Внут- 
ревяихъ Делъ съ конросамн о порядке переосиндетельство- 

I и замекы тЬхъ повобранцевъ, которые, по привапк 
на службу, цризнаны будутъ воеавымъ вачальегоонъ 

веспособвымн къ службе.
По поводу сихъ вопросопъ, а, по соглашев1ю еъ Во- 

еннымъ Миокстронъ, считаю нужннмъразъяснить, чтотакъ 
какъ, ва осяоеав1н 162 и 155 статей Устам о воинской 
ппзннности, молодые дюдв, вынув10)е жереб1й, опредедаю- 
щ1й соступлев1е ва службу въ постоивныя войска, по оевн- 
детельсгвозав1н въ годности къ службе, |ариннжаютъ при- 
ra i'j и затЬнъ ухе счвтаютсп окоячате.чьио праназ-ынв ва 
службу, то посему, если кто-либо взъ такопыхъ лнцъ, по 
првбит1я въ войска к окажется вовсе веспособнымъкъ служ
бе, ихъ, вавъ ухе оковчательяо прнвятыхъ, ве следуеть 
замепять молодыми людьми, вывувшяин аоследующ1е ну
мера жеребья; что отвоевгельно порядка, каввнъ должво 
проязводкться переосвидетедьст1ю и н 1е ноообраяцевъ, ока
завшихся веспособвымн въ воеввой службе, соблюдается 
следующ!й ппрядовг; качальинав вонвекяхъ частей, въ ве- 
дев1е воторыхъ нрвбыди аовобранцы, свидетельстоуютъ вхъ, 
тотчасъ по прнбыт1И, въ годвостн въ  службе, в техъ взъ 
вихъ, которые окажутся несоособнымн хъ службе, отпра- 
влиюгь въ ближайшее Губе| некое по воввекой поввваоств 
□ рисутств1е для аереосиндетельствовав1я. Въ томъ случае, 
если веспособность къ военной службе новобравца подтвер
дится, Губернское UpHcyTcrnie выдаегь новобранцу надле
жащее свндетельстоо (ст. 160 Уст. о воин, нов.) н сооб- 
щаеть объ эгомъ тону военному начальству, куда прибыль 
вовобраяецъ ва службу, для всключев1л его взъ спвсаопъ 
воевво-слухащнхъ, в тому Губернскому по вонвекой по- 
вннвостн ирисутстз1ю, въ paioae действ1я котораго быль 
принять новобравецъ, для заввслщвхъ распоряхев1й отво- 
сительво ^овзподстпа разследозав1я по этому предмету в, 
яъ елучае|надобноств, дли привлечен!! въ ответственноств 
членовъ Уездваго Прнсу1ств1я, принавшихъ подобвое лицо’ 
Тавимъ же порядхонъ поступать и съ теки вовобравпамн, 
неспособпость воторыхъ хъ службе окажется еще на нес- 
тахъ сбора, до отлравлев!л въ какую-либо часть.

О пыи1еиалохгввомъ покорнейше прошу Ваше Прево
сходительство поставить въ взвесшость UpBcyicrnia по во- 
нвсхой попиввостн ввереввой Вннъ губершв.
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llo отно111еи1ян г TokckoS к&зепнов I la ia ru  vamicsu- 
паются Л-1Я n.iijcicaBU 1'е|>бопмхъ iioiii.ihbI': K])«cTiiuaiiiiT, Ma- 
ра^^едьскоЯ колостн ГордУ Удлостииъ—80 к; бипшан дви- 
раваа дЬпица пои11ШИЦ|< ИвАИпаой, Инрлскопьл Аплреепа- 
1 р. 20 к; Д1явяисааа1я штрафа: крсстьяниаъ н:ч cc.jab 
выхъ Оаскаго округа, KpyaaticKoli ьо.юсти '1’едоръ Стена- 
вА'ъ МажаИск1й—5 руб.

Ио рааорту Сарачудм;мго уУдвяго пшияейскпго 
yiipauieiiH ратискипяются: в Ьщяннв-ь гнродя Сарапула 1к- 
cu.iie MuxaDiiiBb Чикурпаь и крестькпинъ Ма:1унвя1:ко11 
вояоств, Сараиуьскаго уйэда Андрей Mi>K4en-b Bipa'ieiib, 
П'>д.|ежа1ии1е къ исас.тнеалп оовпской uoauuuocra по при- 
3UUT пъ 1874 году.

По рапорту ЗасЬдатедя 3 участка Томскаго округа 
раз1ккмпае1сл циганъ паязапнПвея крест:,апивонъ Ие.1ю- 
бвпскоЯ полоств Иоавовъ CTe.iaHouiiub Кубппивъ.

По рапорту Барнаульскягп окружваго по.^ипеВскяго 
управ1цн1я раэискваяетсн бввш1й дзиропий че.топЬЕъ П.п.я 
Ж аркоп.

По рапорту ЗасЬдателя 2 участка Баряяу.1ьскаго окру
га разискиааюгся; сядЬдеш провэооАнпш1й въ 1862 году 
торговце павомъ въ дереонф АвдровпвоВ (: вил я фаыия1я 
котораго неиэп1|стпп :), крестьлвнвъ дер. Верхней сусткн, 
Нвжзе-волувднвской волоств Саве пй Шеве.1еаъ, рядовой 
Свбврс'вго Лиаейнагп № 10 6aiajioBa (: пмнй Алтяйск1й 
горкп эаводск1й батая1овъ :) Старккоьь, в Барнаульская 
нйщанка Плеиивя,

По рапо|1таиъ Птрабельекяго полостяяго прав1яя1я ря- 
эмсквваются крестьлае взъ соильпыхъ: Ёфчиь Терентьева, 
1В:>рхур1й Бычковъ, Кирвло Мухоаозовъ, Лука Тинофеепъ, 
АлексйП Ковсгантвновъ, Алексант]1Ъ Иабслткопъ, В 1адНм1ръ 
Бочяраиховг, Ияанъ Бобы.ю.пъ, Иваоъ Утквнъ, ПвапьЖда- 
аопъ, Нпиоляй Пльияъ, Терепт1й Варфолоиеевъ, Aiexcbfi 
Валыховск1Й, Николай Шииовъ. Михаи.тьДроздъ, Мнтеронъ- 
Надиръ-ОГ'Ш, Кондраг1й Карпов», 'p u ro p it Пяхомовъ, 
Ивявъ ['олевченко. Хата Муртуэнвъ, Ilaina Иашаеаъ, Адв- 
бевъ Богонодъ Оглы, Ахнеть НакЬевъ, Огли-Хянетъ-Ярву- 
хаиегь, Халятъ Иурнанвновъ, Могбалы-Юсуфовъ-Оглы, 
Осноъ Дырьаяск1й, Ланреппй Дехтеревъ, Кузьма Коротаевъ, 
Осип» Друглевск1й, Тасанфоръ-Магонетъ-Оглы, Муханетъ- 
Мустафа-Оглы^ Оглы-11ари'И.1иаи.10Вь, Млгбады Твявикулооъ, 
Илья ВахрЬеаъ, Федор» Кулаков», Нестерь Ka6u.iBBCKifi, 
Хапеж» Лбдрахнновъ, Ковстявтнвъ Павитнв», Фока Чер
вах», Влас» Евлаш», Магбалы Тиявекулов», Каяим1ръ 
Яквичув», Червкзъ Габитов», Аатоаъ IIoicob», Сенент, 
Плешевъ, ИатвЪй Гялиноо», Васвд1й Бурвввеако, Исае» 
Волне», Сергйй Котов», Йвав» Терент1евъ, Федор» Суиа- 
рокопъ, Оглы-Гаджи-Вордц-Кудн, Оглы-Гаджи-Верди, Ми
хаил» Андреев», Абдул» Аксаков» Мазвтов» (ов» же Аб- 
дпш» Ыатахив» Мулла Сабывиа»), Васил1й Гаврилов», 
Сергей Леввв», Ан|р» АнввФев», Адак» Авдресвъ, Хай- 
булла Пскавовъ, Енельянъ Дмитр1ея» Поляков»; поселевды: 
Петр» Селввапйвъ, Петр» Зыков», Иван» Жалив», Васи.цй 
Михайлов», Сенев» Обухов», Васия1й Ляшеахо, Селнвав» 
Васальев», Филип» Чуприн», Ковстантань Высоцк1й, Петр» 
Берг», ГрнгорИ Явовлевъ (оа» же Евграф» Козловск1й), 
МатвЬЙ Колнвгоркия»; водпоряеные рабоч1е: Михав.1» Л.лея- 
сйевъ, Паоелъ Алексввдрояпчь, Антон» ВнЕузылив», Сте
ная» Бумагин», Алнбекъ-Оглы-Бегеиоджа, Иван» Бихулопъ, 
Петр» Волищук», Аперьявъ Васильеп», Адам» Гулёвичь, 
Тихон» Гаствюнъ, Васвл1й Гайзаеяво, А.лексавдръ Галн- 
хивъ, Петр» Давыдов», Иван» Дкнт|||ев», Игнат1й Ерно- 
лаев», llaoe.i» Колодчеяко, Ивав» Котельвяхооъ, Николай 
Котельников», Ависнифоръ Ку|Ю'1ьк11в», Ынхайло Красиль 
вакоа», Мнхайло Лебедев», Ибатул.м Муханетооъ, Тимофей 
Мвровлб», Федор» Никифоров», Лхов» Иедогкбчеако, Гри- 
ropifl Макаров» Осипов», Николай Ордоп», Днвт|пй Поло- 
аоп», Алексей Саибиров», Пялелъ Сорокпв», Aprexifi Са- 
парскИ, Мухаиеть Сулейнвновь, Филип» Тарасов», Кярпей 
Фалниововъ, Степан» Цюкъ, Федор» Цекевво, Киридо Ша- 
валовъ, Степан» Щукин», Метр» Воровоа», Исай Власов», 
Фи.твп» Васнльевь, Мнхайло Ероф%ев», Савост1ин» Годым- 
ск1й, ВаснлИ Живодеров», Петр» Ишвовъ, Исламбегь Кон- 
тубаев», Яков» Курввич», Николай Капаяеа о, Антов» 
Крупевнков», Мвхайло Козлов», АлексФй Леб дев», Арвыкъ 
Мастевоя», Григор1й Марков», Герасим» Митрофанозъ, 
Егор» Нвпифоровъ, Калнва UeMKoiicRift, Влядпи!ръ Ники
форов», Оглы-Мямед» Укав» Арнба. Мефод1й Подбережаый. 
Авд|»й Петров», Паве.1» Петров», Иван» Потапов», BacaiiA 
Род1ово)1ъ, Федор» РтжайскШ, Григорий Схпба, А.1екгалд|и. 
Отолиров», Ллекс1:й Серебрлхоиъ, Иван» Спхо.юн», Федосей 
Федоров», Тимофей Филиоов’Ь, Павел» Федотоп», Леопт1й 
Фонив», Николай Чепелев», Никифор» Чевелев», Николай 
Поляков», Ефим» Вапуиолъ, Петр» Яковлев», ['paropifi 
Твховов», Степааъ Малышев», Петр» Ерохпвъ.

По рапорту Никодаевсяаго водостнаго прав.лев1я ря- 
аыскипается безсрочно-отвускоой Унтеръ-Офнцеръ Семей» 
Михайлов» Попов»,

По рапортам» Колывавскаго городоваго хозяйствен- 
ваго управ.1ев1я разыскиваются Колцвавск1е н-йщане из» 
ссы.тьных»: Мягардычь Кевархпв», Васнл1й Давидов», 6е 
вгахин»! Бомевинъ, Васвл1й Мартывовъ, Васи пй Макаренко, 
Осип» Аядрее1гь, Васил1И Каиск)й, Александр» Теиеров», 
Федор» Яковлев», Петр» Головнвск1п, ВинсвтШ Хлинитов- 
сВ1й, Михаи.1»  Герпевнчь, Илья Тереиивъ, Усгвн» Сгав 
кевнчъ, Михаил» Симонов», Николай Бахарев», Днигр1| 
Баламыхов», Стенав» Дороптевко, Ссмеп» Доброт1Шрск:й, 
Вясипй Сырновъ, 1осиф» Голушко, Пгватъ lOpcxiR, 1>'оя- 
стаитйвъ Коломидю Мижск1й, BacM.iitt Подтоков», Аптонь 
Мгавдъ, Станислав» Бинепнт», Николай Даннлопь, Иьанъ 
Мравой, Ивявъ Рублев», Ангон» Даанльчеяко, Ся.дпр» Лид- 
ков», Хрисапфъ Калнпин», его снпъ Фро.п, Ефниъ Еие.ю 
лвовъ. Напел» Сахтннск1й, Свлнперстъ Веп11раый, Харнтонч. 
О40дивсК1й, Яков» Борисов», Вяснл1й Аиетистов», Сергей 
Яковлев», Илья Палиховичь, Филип» 1Пуп|ко|и;в1й, Ппап» 
Констаятявовъ, Болеслав» Корнипк1Й, Харнтов» Блондин- 
свзй, Северьквъ Бержяпск!й, Петр» 1>рп.1езовск1П; вэъ ка- 
зачьиго сослов1в: Спиридон» Сидоров», Семен» Менщнковъ, 
Иван» Кузнецов», Леовт1й Серебрепникоиь, Диитр1Й 1евлев», 
Ивав» 1евлевъ; из» вижаих» чнвовъ; Иван» Сивков», Луня 
Дмитр1евъ, Никита Захаров», ГлФб» Игнатьев», Илья Куд- 
равъ, Егор» Коурдаков», 1'ригор1й 4 ei>H0B», Федор» Шма-

коп», Ннколяй Чеченец», Иван» Шерстобоев», Лвдрей Руд- 
пицк1й, МятвЬй Скопякъ, Aieifctti Mnxafl.ioirb, Маыовтъ 
Павлов». Никита К.длмовь. Якон» Пс.тевь, Ппапъ Полол».

По раппртлмъ MapiHHCKaro окружляго полицейскаго 
уиряв1ев1я раз11гвипак1Тгя крестьяне почигавской лолости: 
В|алин1|1» Мотшикь, Федор» lleipoii» Дмнтр1ев», Сененъи 
Кя|111Ъ Трунпиы; цыгане: Папе.]», Никита и Вясилш Маты- 
тепы; iio.iiiTiiaecKie км .ц пые: Никодим» Лаппнск1й, Яяъ
КрашеискШ, llerpi, Митпкъ. .Андрей Пажер», Ю<ефь Теп 
s ie p i, A nm i» '1ерлинск1й. Пикетчй ЗКпуяз.тнп», Осип» 
Здехопск1й, Огпп» Арещуп н:», Сгепапь lioiii\6b, Сганисгазъ 
KotiaxoncKili, 1псифь Кушковск1й, ЛюдивгьЛяу, Александр» 
Мяксимяск, Андрей У1раш.'к-1п, А.ккгапдръ ^[oкpжeaяiil, 
Ппав» Ilynu-ioiicKilt, Млцей Роканск|п, Александр» Рубия- 
ск1й, Казим1{>» Сервдаи1» , 1оснфъ Типритъ, Михап1»  Цю- 
чукъ; KiiecTi.ane аз» ссыльных» Бкимской во.лостн; BacH.iitr 
Дмагр1евъ Сидоров»; Кгорь Супгуропь, Пакеч» Федоров»; 
11огелеяческ1я дЬтн: Ефпп» Юрчепко, Тимофей Юрченко, 
Арипарх» Сапорцов), Захар» Якошеи», Алекс1-й Юрченко, 
Кондрат» Городских», Авалепшп» Шакудино.чь, Абдул» 
В ахтоп», Дапгдор» Ж урнав», Магомет» Ж уриааъ, .Мнхай.ю 
Степввопъ, Мартын» Степяповь, ГордЬй Пианол», Ал.1аиу- 
ратт, Мухаиедьяпопъ, Гаэятуллч Незячетумлин», Такудеть 
Шальшудинон», Байтсн1ръ Абдуль (1агаропь, Лбду.гь ra3ili 
11б|):1гимовъ, Ппапъ Ад|*евъ, Ф>едосей Абраноонч», Ешм» 
Ак1:ек1>пъ, Вагил1й Нарабоеп», Сгепань Васильев», Федор» 
Петров», Ильи Ваоиловь, Мухаиеть Бя.пизу.юпъ, Ивав» 
Па.лашвиковъ, Б.1адыка Тонап1ъ, Пвап» 1{андру1пкни», Мп- 
хайло Ерыловъ, Стеоанъ Мамопни», Абрам» Худиколь.

По рапорту Елгайскаго волостваго npan.ienin рази- 
скиваютси крес1ьяве из» ссыльных», д.тя выдачи пиьдеяег», 
а  именно: Енелышу Рнвову— 2р  39 к; Федору Пипулпну— 
34 р. 50 к; Ипану Япорскоиу— 34 р. 50 к; Геиеву Акиаль- 
певу— 1 р 1'Л к; Жема.четднву Абдул» Гафяропу— 14 р. 
77V« к; ЙСеиалетдипу Серазетдияову—9 р. 88 к;’ Гябей- 
дулину—9 р  87 к; Муханету Закир» MyxaMciy Садык-ау- 
14 р. 83 к; Ивану Лушаикову— 12 р. 4lV« к; Якову Пет
рову—2 руб

По рапорту Семилужваго во.юстпаго правлен)н рп- 
зыскнвается крестьяиивъ из» ссыльвихъ дереввя С>'ровой 
Николай Козлов».

□о рапорту Елгайскаго во.юстпаго правленж разы- 
скиваютси крестьяне: Ефим» Пвалоп», его сын» Кприло, 
Кирилы сыпппьи: Емель1гцъ, Филивъ, Bacniifi; Еяе.льавь 
Взасоп», его сыновья: ГригорП:, Федор», МагвЬй; Кузьма 
Петров», его сыновья; Егор», Андрей, Сипьидопь; Р)ядоки1п. 
Нестеров», его сыновья: 'Федор», Иван»; МатвФй Ефремовь, 
Еме.1Ьнн» в 1уда Сеиепиви; Пвчпъ Ппанппъ, его сып» 
Алексей; Кузьма Архипов», его сып» Игнят1й; Трпфииъ 
Фи.липов», его брат» Илья; АлекеЬй Трофнмоиъ Фн.чнппвъ, 
Калнва Сеиепов», Корней Васильев». И шв» Ипаяовь Пла
вив». 1'ригор1й Ермаляез», егобратъ Козьма. Пвяпъ Алим- 
П1свъ, СергЬЙ Нвавопъ, и крестьлвнв» из» поселенцев» 
Федор» Матийевъ.

По рапорту Пганмскаго волпстпяго праьле1ия разн- 
скввается пгреселевец» селаЛебедаясааго Петр» Терентьев» 
Ийтухов».

и роишкант мал-та ж ит ш ст т .

Томская Экспедишя о ссыльных» разнскишетъ мфсто 
нахожлев1я въ настоящее время прячнелевнаго к» г. На- 
рыму политическаго ссыльвнгл из» дворян» Феликса Рлгаль- 
скаго 45 atTb, росту 2 ар, 6®/в вер. во.юен бЬюкурые, на 
усах» и 6opn.it съ рыжа, змаза голубые, лице чи'ггое. МЬста 
и липя, пъ вфдев1и которых» проживает» Рогальск1В, б.ча- 
говолягь выслать сюда сийдев1е хахъ он» вел» себя с» 1871 
года UO настоящее время.

О розысната реярушсяихп кйшппнцШ

По отношея1лм» Курскаго Губерпскаго Првв.лен1я рз- 
зыскизаюгея утерянный рекрутск1я KsmanniH. 1-я, пыдаи- 
иыя n;ib ВФлгородскаго Рекрттекмго llpiicyTi'iais 22 Ноября 
1863 года за^-V 248, Белгородскому мЬщаннну Никоаору 
Григорьеву Жданову на поступившаго в» рекруты въ за
чет» будущих» набо|>овъ роднаго брата его Ивана Григорь
ева Ждавоиа; 2-я, виданная из» Курской ){азенкой Палаты 
28 Декабря i860 г. за .V 1286, семейству не воэврати1паа- 
гпея ратника из» гогудя11ственныхъ крестьян» Курскаго 
уФздя, ДьяконогскоИ п-лорти, Парыева Михайлова Должни
кова; 3-я, пидпняяя из» оной же Палаты 28 Августа 1863 г. 
:ia а  715, гемейсгпу не по:нвратпп1пагося ратника из» го- 
сударстпеиныхъ крестьян» Тнмсхаго уфздя Павла Петроиа

3 Февраля, поселенческой s e n t  А.тчедатской полости 
Аку.тнпФ Фе.доуюиой [аныиввой, на купленный ею у посе- 
лепческой :i:e жены Пелагеи .Даниловой Пиавоиой .деревян
ный дом» съ строептем» н землею за 25 ]>уб.

4 Февра.тя, Mai»inHCKoit лЬщавской ;кен11 ИрнвФ Алек 
сандропой Голубевой, аа кyп^eняui^ ею у отстаенаго рядо- 
наго MapiuBCKOfi нйстноН коиап.ды Е ьею явл Иванова 
Шадрина одно этажный доит, съ стриентея» и землею за 
40 отб.

1 К Д  № : и ы м
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В1^’б.11к:ни1»й I .

8шой> да npiiajiacitn^Hiihtn нл сп

ToMCKifi Гу6ерпск1й Суд», на основ. 482 сг. X г  2 ч. 
аак. о судопр. г |1аж д , вызывае-ъ купеческаго сын.» В.тади- 
uipa Паптнвопа llbHlIKOBA, кь пыс.тушаятю рфшительнаго 
опред1ыен1я сего суда по дйлу о п.тнекан1я съ пего, Пьян- 
кооа, Крзсяоярскпя» нйщаннномъ Николаем» Зииипейяом» 
(Ю руб. ОпредОлеяте это подия.пно 20 Декабря' 1874 года.

Нымп я

От» Томской Казенной Палаты визываютс;! ыадйльцы 
парохо.дов», или их» допЬреяяые. к» торгам» нязяачеа- 
пымъ иь присутетши Казеввой Палаты 22 и 26 Мартасего 
года, на участокь въ 7 д. 200 саж., с» ку[1ьею пар. Томи, 
11» Николаевской во.юсти, просимый AOBtpeHBUM» огъ ков- 
юры пароходства ‘ Ко.тчнаа и Игнатова, куицонъ Череми- 
енным», под» пристань для пароходовь.

О имлт я.

Ио распоряжению Тонскаго Губераекаго Попечитель- 
паго о тюрьмах» Комитета B u te i»  быть продав» съ пуб- 
лнчнаго торга, принадлежащ1й перкян Томскаго тюреннаго 
замка, по духовному замФшав1Ю Поручика Рунавитчикова, 
деренянний одно-этажпый .дои», состоапий въ Юрточвой г. 
Томска части, по большой улнпй против» городскап сада, 
со всею под» доиомъ в огородом» при аем» землею. Тпргц 
будут» мроязведепы въ Томском» Общем» Губернском» 
Упрап.1ея1и 26 и перегоржка 31 Марта вастодщпго года. 
)Келающ1е купить ого ин'Ьв1е, нодробвыа о нем» свЬд4в1л 
н отвоснщ1еся к» продажЬ докумевты могут» вид'Ьть въ 
Канвелнр1и Тюреннаго Комитета.

П'-ЛЛЯЦ<0ННЫХ» деНгЧ

ToMCBitt Окружный Суд» объявляет» о том», что не 
окажется ли какого либо имущества у Томской н4щанкн 
Ольги БасильепоЯ |;,левц.)вой, которая дала суду содписву 
о несостоятельности ее ко износу япелляцюнныхъ пошлин» 
3 р. СО кои., по л’йлу о самовольво-лроизведенвой ею ко- 
стройкй.

e i ; y f f ; i U H t t l | i i i  I t .

Вызип «• торгам.

Западно Сибирское Окружное Интендандское Упра- 
влеше вызыгает» же.щющих» вринягь на себя nociauBy 
вещей ва дпвольстп1е войск» по сроку 1876 г. н госвиталей 
- -  сроку 1875 г ,  нмевво:

1) На довольств1в войск» Для вещевых» складов» 
по спокт 1876 года.о сроку 1876 года 

2-го ра-чрида:
Ташкент

Онскаго Бркут- скаго с< 
скаго. сдачею в 

^  ,  Омскф,
Холста: рубашечнаго —  271.Ю Зар. — 35.011 а

по’ кладочваго —  28Э.174ар. — 47,841 а
торбачнаго — 113.402 ар. — 72 а

Б-го равряда:

Тучуттон» —  — 
□ 0ЛуЛ1убХ0ВЪ ДЛЯ войск»

66 - -
в арестантов» —  — 
Полушубков» для конво

4940 1042 —
иров» — — — 1790 _
Г|>ляп» кожанныхъ — 6548 _ __
Парегъ терстянных» ~ 11.198 It.

Сапоговъ вя.ченыхъ обши
296 п. - 8 п.

тых» кожею — — 
Савогов» теплых» по жан

2014 2339 -
дармскому образцу — 1706 8
Воротников» нФхооых» — 5820 —

8-го разряда:

Перчаток» без» краг» —

2) На AOBO.ibCToie госпи
талей по сроку 1875 года.

72 П. 2 п.

2-го разряда:

Холста: рубашечнаго — — 663 арш.
подкладочваго — ~ — 73 арш.

3ai'0T0B.ieaie этих» вещей будет» П110И8ведево с» p t- 
шнтельных» без» переторжки торгов», въ ОмскФ, п» Военно- 
Окружном» CoRtTt Заподааго Сибврсваго Военнаго Округа 
30 го Апр4л̂ 1 1875 г. Угиержден1с торгов» предостампется 
Военно-Окружному СовФту, если цйнн съ торгов» будут» 
признаны выгодными и если подряд» будет» принять во 
всем» на утпержденных» услов1яхъ.

Вь обезпвчин1е неустойки по подряду требуется от» 
подртчиковъ залога на мятвадцать процентов» подрядной 
суммы. 17ти залог» освобождаются и позирацщются подряд
чику по н'Ьр'Ь посгавка им» вещей, если только не бтдетъ 
с» его стороны япаон веиспраивости; при испраиномь же 
исподвеа1в .договоронъ, вь казч'Ь остается только за.югъ въ 
обезпечен1в неустойки на 15“/о той суммы, которой стоють 
по договорной ц4н4 с.14дующ1а от» подрядчниа в»поставкф 
вещи.



По sauD«eBiB койтравтя, еслв похрлдчивъ лохелаеть, 
н оветь быть выдано ему въэадатОБъ до третьей часгн под
рядной сгкнн, подъ особый задог-ь рубль за рубль; разво 
н аъ продлдхеа1в подряда ыогуть быть выданы подрядчвау 
атя задатки, во не вваче, кавъ по суннЬ не иы1-таален 
выдъ пешей. Во псакоиъ caynat для псЬдъ поставщинпвъ 
бе.зразличЕ0 задатки выдаются только подъ такъ называемые 
девевные залоги. (*)

Сдача вещей 2 го и 8*го разрадопъ как-ь для Онсваго, 
такъ в для Ташкентскаго свладовъ, ва  освонап1в 2-го 
пункта подрядвыхъ услов1й дозволяется в  въ блнхайш1е 
склады, на срокь, въ тоыъ же п^-вктй onpettieBRufl—ве 
роздн’Ье 1-10 Августа 18Т5 г ;  сдача же вещей 5-горазрлда 
для Онсваго в Ташкевтска о складовъ должна быть ярояз- 
педена въ Онск1й скледъ. Только тЬнъ поставщиканъ, кото 
рые првнутъ ва себя ностанву зтизъ вещей для Иркут- 
сваго склада, предосгапляется право ялв сдавать вещн пряно 
въ тогь ск.1вдь, ва обшеиъ основая1И, или <ъ б.1ижайш1й 
Онск1й склядъ, по втъ жв1ал1ю, во съ т^яъ , чтобы по
ставка пещей кавъ прямо пъ Ирхутск1й, такъ и блвжайшШ 
Онск)й была С|1лязведена не позже 1 Января 1876 г.; пооОще 
вря поставка вещей въ ближай1и1е склады нзъ сл'Ьдуюшвдъ 
за вещи денегъ будуть удерживаться у водридчика 25VoRa 
noBpuTie Dctxъ издерхекъ поперевоэкЬ пешей отъ м Ьстаздачи 
до мЪста расположев1я того склада, для котораго подряд- 
чикъ обязался поставвть вещи; по доогавлев1н же вешей ва 
м ^ а  вазначев1н. поэвращаютса подрядчаку остальвыя по 
разсчету деньги. Впрочемъ не nocnpeuiaeriH подрядчику от
правлять вещи, по сдач4, въблвжай1П1й схладъ и ва свовхъ 
подводяхъ, подъ канеавнмъ првснотромъ и въ таконъ слу- 
4 a t  удержавяые у вето за перевозку 25°/« возпращвются 
ему во всвравнонъ достаплевш ижъ вещей; во о желав1я 
сяпенъ отправ.1дт1> вещи на свовхъ подводалъ, постаищвкь 
обязавъ заявать при самомъ заклочев1н контракта; въ вро- 
тнвпонъ жё случай пещи перевозятся распоряхея1енъ казны 
н никакого уже нанЪвен1я въ этомъ отвошешв не до-

Лиаа, желак)щ1я вступить въ изустный торгъ, обязаны 
до 1фаступлев1я въ  веку представить прн проц]ен1в на 
обыкйовеавой гербовой буна|-Ь рубяепаго достоинства до- 
кунеН1Ъ о своенъ звав1я и заю ги, или поручательства, со- 
разкйрнын суимЬ неустойки; фабрикаитн же и заводчики, 
ес1и келаотъ взя''ь подрядъ беэт. залога, должны пред
ставить cnидtтeльcтDO о состояи)и фабрикъ и завод 1въ.

Запечатаииня (|бъяв1ея1я къ торганъ должны быть 
присланы или поданы въ Окружный Сопеть пе позже 11 тн 
часовъ утра въ деиь, ваэвачеввыв для торга. Запечатаииня 
обтяолен1я, ив ocnonaaiB ст. 1909 10 т. Си. Зах. Грах.
(над. 1867 г )  должны заключать въ себЬ: 1) сотлвс1е при
нять подрядъ вполя1, или какую либо часть его, вя точ- 
номъ осн'1Впя1и условШ безъ 11ерем%ны, 2) ц%аы, складонъ 
пнеаяныя; въцйвахъ не допуекает'Я другнхъ дробей, крои4 
*/«, ‘/«, 'Л , '/в, и Vn коп сер., 3)мйст'| npe6ijnaaie, ananie, 
ВИЯ и |]<акил1ю предъявителя, также н^тяць и число, вогда 
писано. Бъ объяплен1ю должны быть приложены: 1} доку
менты о 8пвв1н предъяпнтеля, 2) залоги или поручатель- 
сгва, сораамЬряыя суин% неустойка, а  отъ фабрикаитопъ и 
зааодчякопъ, если ве представ аяють залоговъ, усгянои.лев 
выя 668 ет. IV ч. I  в. Се Воеи Пост, или 1589 ст. X т. 
Св. Зав. Грая., свидетельства Надпись ва макете, вък 'то- 
роиъ эапечятаип объявлев1е, должна б ть гледуюищл: Объ- 
явлев1е въ Воеано’Окружный Сопеть Заоадво-Сибврскаго 
Воеаяаго Оврута, къ яазначеявону такого-то MtcHtia н та
кого-то числа решительному торсу па поставку вещей для 
такого-то Вешеваго Нвтендантскаго Склада.

Липаиъ, кои булутъ участвовать въ изуствонъ торгб 
лично, или чреэъ иовереваыхъ, воспрещается подавать въ 
то же время и ва  одно и то же предпр1лг1е, замечатаввыя 
объявлешя. Равпымъ образоиъ вопсе вс будуть мриявнаемы: 
вызовы, присылаемые пъ место торга по телеграфу и уве- 
донлев!я правитеяьствевныхъ месть и лвдъ, по телеграфу 
же, о свободносгн залоговъ подрадчековъ, хелающвхъ всту
пить въ новое обязательство съ иазвою.

Залоги дояхвы быть представляемы непрекевао въ 
самое место торга, а  не въ другое каиое либо 7вравлен1е.

Торги будуть произведены по рязряданъ.
Нераздельвне вызовы, т. е. вызовы иа поставку всехъ 

предъявлеввыхъ къ торгу вещей вера.чдельво, допускаются 
только подъ тЬмъ вевреневнынъ услов1еиъ, что нераз
дельный ностввщикъ согяасеаъ на выделен1е изъ его не
раздельной поставки того колнчестла вещей, на которое 
окажется выгодвейш1й вмэовъ или вызовы другихъ постап- 
щнковъ; выражеи1я о таиоиъ соглас1в въ вераэдельнонъ 
выгоне не чребуетсл, тавъ иакъ безъ такого согдас1я ве- 
раэдедьвый пнэовъ, какъ не согласный съ вастоящииъобъ- 
авлеи1е11ъ, ве киеетъ никакого заачея1я и считается кавъ 
бы не существовавшннъ. За тежъ другинъ япставщиканъ 
отдается въ поставку та часть вещей, которую они при 
ввмаютъ по выгоднейшей пене, а все остальное остается 
Д1Я иервздйяь’1а 1'0 поставщика, если, конечно, в его n tn u  
будуть лрнзявны выгодныкв. или же онъ вовсе ве подаетъ 
веравдельваго вызов , если ве согласенъ иа выделен1е.

Кроме того, для облегчения пос1авшнвовъ,дозаоляетсл: 
нзъ вешей б го разряда можио прявинать въ поставку 
особо тулупы, иолушубкп, меховые воротавки, кеньги, особи 
голицы, варегн, па.левые сапоги и теплые кожаные сапоги 
по образпу для хандармовъ.

По мере оковчательняго удостоен1я вр|енвою Бом 
HBcien вещей къ npicHy, на эти вещи должны быть на
ложены клейма ипставшнка, если онъ фебрнкавть влв за- 
водчикъ—клеймо фирмы, фабрики или завода; если же по- 
ставщикъ—обыквооенвый подрядчвкъ,— клеймо имени под
рядчика.

Усяов1л на поставку вещей по сроку 1876г., остаются 
тЪ же—обЩ1Я, которня утнерждевы бы.ш В|»енвннъ Co»e- 
тонъ ва посгавку вещей по сроку 1875 г. и 1«спублико- 
вааы Главиымъ Иатевяантскймъ Упраилеа!еиъ при общемъ 
объяп.тея1в о торгахъ ва вещи того года, съ дополнен1енъ 
лишь ТОЛЬКО! въ 4-нъ njHKie—что въ аалогъ дозускаюгся 
безъ-иневяые билеты го 'одскихъ обществеввыхъ бавкооъ, 
но ТОЛЬКО по поставканъ техъ 1'уберн1й, въ котирнхъ 
учреждевы баикн, выдавш1е билеты; и —пъ 17-ыъ пункте— 
что на получете оть отсутствующаго подрлдчиха отзыва 
для ваключен)я контракта, полагается ае более сенв дней 
сверхъ доухведедьваго срока, опредеденнаго ва заклют

IIpuMnwHie. Срокъ на поставку гещей определяется: 
вещи 2 го в 8-го раэрлдовъ для Омскаго к Ташкент

скаго складовъ, съ поставкою въ Омске, V* Дь 16-ну Ле- 
каб|1л 1875 г , Vs къ 15-иу Января в V* въ 15-ку Феораля 
1876 года, 5 го разряда для агнхъ же складовъ къ 1-му 
Октября 1875 г.; ва xo.ictu же ва дооольств1в госпиталей 
для Ташкевтсхаго свлаца со сдачею въ Омске по сроку 
1875 года: одна ttojoauRa въ 1-му Октября, а другая 
къ 1-му Декабря 1815 года.

О ксеостолшелькости ко взносу апелляц1онньт дема,

Каинсшй Окружный Судъ,на освоо. 1727 ст. X т .2 ч . 
зак. гражд.. пбъявлнетъ, что Канкск1й изъ ссыльпыхъ ме- 
щаяиаъ Ввхоляй Тахониропъ объявялъ въ Январе месяце 
гего 1'ода веудовольств1е ва peiiieaie сего суда но делу 
о продаже вн ь разнынъ дацанъ чужихъ телятъ, во ве 
предстапи.тъ перевосныхъ деаегъ 3 р. 60 к., по веиму- 
шеству, въ чежъ и далъ подписку, въ которой объявилъ, 
что въ случае обнаружевзя несправедливости похазан1н его 
о сплемъ веимущпствЪ подаергаетъ себя наквзан1ю, кавъ за 
лживый поступокъ, почему Окружный Судъ просить при- 
сутствепвыа места и долхностыхъ лвцъ ииеющнхъ cirb- 
Xtaia о внев1н его, Тихомирова, уведомить отомъ Оврух- 
вый Судъ.

1 1 ; б л и н м ц Ь | 8 .

О продажи илчьн1я.

Бнасевское Губернское Upanaeaie объявляеть, что 
вследсппе лпределен1я Браснллрсиаго городораго Полнцей- 
сваго У||раплен!я, въ присутсгВ1н сего Правлен1л вазвачевы 
6 Мая 1875 года торги съ у:<аковевною перето1>хк ю ва 
продажу иедпижинаго инен1л Коллехскаго Агсесора Алек- 
саядра Федорова Фовь-Енерсваго, заключающегося въ дерс- 
влвномъ дкухъ-зтажвомъ яа камеввонъ фуиданевте д не 
съ пристройками и местоыъ земле, дливянку во улице 23 
а внутрь двора 26 гажевь, опевеняое пъ 1149 руб; инен1е 
это вяходнтса въ г. Красноярске въ 1 участке 2 части 
но Песочной улице; же1аиш1е торговаться могуть являться 
въ Губерасвое Upaiueaie и видеть докумевты до продажи 
относящ1еся.

<»ТД16Л'Ь Я1'14СТ111.111
«4»4»Н ||1аЛ М 1Ы Й . 

Д | |и н и ' 1 | 1 е  н о  сл^'ипЛЬ.

4 Марта, Столоначальннкъ Томской Экспеднц1я оссыль- 
ныхъ БавцелярскШ Служитель ТИХ0МАНДРИТСК1Й oiipe- 
деленъ вспр. долж Смотригеля поселея1й той экспедиши, 
ва место омредедевиаг11 Заседателемъ Б1йскаго Окрухваго 
Суда ЗЕНКОВА, ва место же Тихоыавдрвтскаго Столо- 
вачальвиконь Экспелвщв, Столоначальвикъ Томсиаго Го- 
родоваго Иолвцейскаго 7правлев1я, Кавцелярск1й Служи
тель БЬЛОВИДиВЪ.

I I  Марта, Секретарь Кяннсваго Окрухкаго Суда 
ТБЦИНЪ причислевъ въ штатъ Томскаго Общаго Губерв- 
скаго Управлеви, безъ содерхаа1я.

(1остаяовлев1анн Г. Управляющаго Почтовою часпю 
Томской губерв!н в  Сенвпалативской Области, состолв- 
ШИНВСА14, 15 и 26 Февраля за К  169, 705, и 843.

Определены:

ToHcxifi почтал1овъ РАЗУМ06СБ1Й стввп1онвымъ 
смотрителеиъ на ствац! о Тогульсхую.

Уяоленпнй изъ >.ещавъ Cienaab РОМАНОВСК1Й поч- 
твл1овомъ вь Тоискъ.

Товск1й почталшвъ ПОРТНЯГПНЪ ставщоввнмъ 
скотрнтелемъ на ставц1ю Пьляоярсвую.

Сыйъ вспр. долж. псаломщика Ллександръ ОБОРО- 
КОВЪ почтал1оноиъ въ Тоискъ.

Сынъ Титулярнаго Сиветннка Г£БЛ£РЪпочтал1ононъ 
въ MapiHBCKb.

Сыаъ дьячка Адексавдръ НИБОЛЬСКГЙ почтал1ононъ 
въ Парымъ.

ToMCKil почтал10ВЪ Твмофей БУЛЕШЪ ставщовнымъ 
сиотрятелемъ ва  ст* Сувгуровсхую

Сч^ный чввопивкъ БоллежсвИ Регистраторъ ПЕТ- 
РОВСК1И Бухгалтеромъ въ штатъ Томской губервский 
почтовой вояторы.

Отарппй сортвропщякъ Губеряск!й Секретарь ТОЛ- 
БАЧЕВЪ счвтвынъ чивпвнвкомъ въ штатъ Томской гу
бернской почтовой конторы*

Перемещевы;

Тогуяьск1й сташйовннй смотритель МУРАНОВЪ тФмъ 
же зван1еиъ яа ст Овчаиавю'вскую.

Нарымск1й почтад1овъ НАХОМОВЪ тенъ же зввв1емъ 
въ Барваулъ.

Бел(^лязовсв1й ставп1онный смотритель ВЕЛПБО- 
СЕЛЬСКш тенъ же звашемъ въст. иодъельначную, сьва* 
звачев!емъ для уп]1впден1я Спасскою стаящею.

11ьаволрсв1й С1анцювный смотритель Васил1й КАЗАВ- 
ЦЕВЪ т1.мъ же эпав1енъ въ ст. БЬлоглааопскую.

Стнгуровсв1й ставцЬвяый смотритель Б£ЛЬСБ1Йтемъ 
же 8вав1емъ ва ст. Гутовсвую.

HapuHCKifi почталЬнъ КОСМАЧБВЪ тенъ же зпа- 
в1емъ въ Тоискъ.

Почтал1оаъ Пермской губервской почтовой конторы 
Бяеиелт1й ЩЕГЛОЬЪ теагь же 8вая1енъ пъ Нарынъ.

Старш1й сортировщнхъ Красноярской губернской поч

товой конторы ОАНЧЕНБО темъ же зван!енъ въ Тоискъ.

Уволены;

Овчвнвпвовск1й стаищоааый смотрвтель ЛОБОВЪ 
безъ прощен1н.

^paayjbCKifl почтал1онъ ОСИПОВЪ по протев1Ю.
Гутовск1й стаящояный смотритель ТУРКОВЪ б е »  

прошея1я.
Иомпшннкъ почтмейстера Семяпалатниско! почтовой 

конторы Губеряск1й Секретарь СОФОНОВЪ но арошев1ю.

Исключаются нзъ спискозъ:

Мар!ннск1й почтая1опъ КАРИОВЪ за переходонъ на 
службу въ Еаасейгвтю губерв1ю.

Младппй сортвровщнкъ Семипалатинской почтовой 
конторы ЛАРИНЪ за иереходомъ на службу въ Сеывре- 
чавскую Область.

0д»явлен1Я Ллагодарности.

За полный лорядовъ, еоблюдавшиса во nclxb отно- 
тев1яхъ въ Томской центральной пересыльной тюрьме съ 
Мая по Декабрь 1874 года, по отаошев1ю къ дянвевлю н 
содержан1ю ареьтавтовъ я  сбережен1ю арестантской одежды, 
Смотри гелю той тю[>ьнн, Губернскому Секретарю ВАСИЛЬ
ЕВУ, объявляется благодарность Начальства.

ToHCKifi Губернск1й Попечительный о тюрьмахъ Бо- 
митетъ, съ чувством ь глубокой благодарности, делаетъ нэ- 
иестнннъ, что Г. Директриса Дамскаго Отдеден1я Тюрен- 
вято Боийтега Д. И. СОРОБИВА пожергвовала въ Молит
венный Домъ при Вдадви1рсвонъ npiioie два покрова нк 
аааяон нзъ шрчи, съ вышитыми на вихъ крестами, брон- 
зопое PocnaTie ва павнхвдвый церковный столнвъ и парчо
вый покровъ на тотъ же столнкъ.

Томсв1й Губериск1й ПопечвтельаыП о тюрыгахъ Ко
митет , съ глубокою благодаряосПю, делаетъ нзвестннмъ, 
что въ течен1и Ноября а Декабря прогнлаго 1874 года, 
нижепаииеаованвыа липа сделалн во Владам1рев1й Детсий 
Пр1югь следующ!я пожергвовавЕя:

Г. Директоръ Учняищъ Томской губершн СЫИРНОВЪ 
годовое нздая1е журнала *М1рской Вестаикъ, за1874годъ‘
4 квнгн жит1я Святыхъ и Иравосдавный месяцесяовъ; Г. 
Директоръ Тюремваго Комитета АРШАУЛОВ'Ь 15 ф. орЪ- 
холь; Г.г. Директрисы Дамскаго Тюремваго Огдеяея1я А.
II. МИХАЙЛОВА 2 куля круаичатой иукн 1 и 2 сорта,
5 ф. чаюиголову сахару; М. Г. ХОТИМСКАЯ 1 куль муки 
круивчатой 1 сорта, голову сахару н 5 пуд. говядины; Д. 
И. СОРОКИНА 5 ф. иовфектъ, 5 ф. орехлвъ н 1 ф чаю;
М. И. ПБТРл)ВА стенные часы, н Т. И. АКУЛОВА 3 пуд. 
муки пшеничной; Г. НЕКРЛСОВЪ 20 бумахехъ швтвнхъ 
нголокъ, Vs ф. тамбурной бумаги. 1 ф. чаю, S'/s ф. сахару, 
10 ф сушекъ, 100 булокъ и 140 бливовь; Г. ЦРАВГЪб р. 
ва яавомства детлнъ; Г. ЧУНЧИКОВА 1 иуль вруавчатой 
муки и 3 ф чаю; Г. НИЛЯСОВЪ тушу говядивы; Г. ЧЕ- 
РЕМПЫХЪ 3 ф- чаю и голову сахару; Г. ИЕРЕМЕТЬЕВЪ 
42 булхв; Г. МАЛЫХЪ 4 ф. чаю, 4 ф. сахару я 3 будка 
н Г ГОЛОСОВА 140 аршвнъ хояста.

Т  А В  €  А
Иа продажу въ г. Томске мяса н печеяаго хлеба съ 1-го 

Марта по 1-е Апреля 1873 г.

цена
Ияео ежедневной бойки: р Л к !

1-го сорта задевая съ грудиной ■' 1 60
2-го — передовая в  задовая | — 10

_ _ _ _ 16
Скотск1л Языка \ ~  ■“ “ ** } обыкновенный

_ — 20_ — 15
свех1д Брюшина —  — — — в

Сычугъ съ почканн — — — 12
пржнад- Смояость пудъ —  — — 2

Осерд1е — — — — — 20
лежяоств. 1 воловья — 

1 обыкновенная
— — 30
— — 20

Мясо сояеное пъ одвомъ сорте пудъ — — 10
Свнвнва свежая въ одвомъ сорте фувтъ — - 5

2'елятина ежедневной бойки:

Передовая
Задовая I фунтъ _ -  - - 10

12
Телячья головка съ ножками — — - 25

Баранина ежедневной бойки;

Передовая 1 фунтъ _ 5
Задовая — — - 6

Печений хлпб».

Пшеничный обыкновенный 1
3-го сорта крупчатый — — — 2
Крупчатый 1-го сорта — — — 4

2-го сорта ф у н »  — — — 3
Фравцузскаи булка — — 6
Ряшвой 1

Л рм д иьчанхе.- При семъ К  прнлагаетсл обмплея1е, 
полученное прн отвошвв1в Семвпадатввскаго областяаго 
пряыев1я за К  1841, о торгахъ ва поставку дровъ я сЛчь 
для войскъ, расподоженвыхъ въ Сенваалатнвско1 области, 
въ пропорщю будущаго 1876 года.

За Ирсдседатела Губервскаго Правлевй

C o ie n i

1влев1а у



ц т  i i i i i i i i i i i i i i l i J i J b i i i i t i

I /
V '

о  .tliifcTiiinx'b ОФщсстпенпаго ('ii> 
Фн|м;аа1'4» Б а н к а  а ь  '■'опек'Ь

З а  1в '34 годъ.

Кассовое движете cytiM*

Къ 1'Ну Явпара 1674 года оста
лось пъ надичиостн - - - 36,137 р. 50 t .

Въ течен1н года;
Постуивло • 952,787 р. 20 г.
Видаво - - 969,561 р. 63’Л а-

Къ 1*ну Января 1875 года оста
лось ВЬ И8ЛВЧП0СТИ .  - .  19,363 р. 6 ‘А к.

Въ течев1и 1874 года [гроизведево 
Ванвонъ Bcijib оборотовъ по приходу в 
расходу ва - -  • - -  1,958,486 р. 33”/< к-

Сраоввтельво гь лредидущивъ 
годонъ бол1)е на - 231,859 р. 1‘А а.

П.
Содственные иппитолы Банка.

ОсновннВ при учрехсдев]в Бапва въ 
1643 году - • 85,715 р. в.

Првчнслевнихъ остатком при- 
бнлей • - • 245,426 р. бЗ’А к.

------------  331,143 р. 63 '/ | к.
За распред'Ьдете11ъ по вазначев!ю 

согласно Устава Вавка, чвстихъ приби- 
деВ 1674 г. в 01чнслев1енъ остатка та- 
■ ов п ъ  въ переходвав суннн пъ видЪ за- 
паснаго капитала, къ основвону капита
лу прнбалеВ не причислялось, почему та^ 
ковоа вавиталъ остался въ ваше показан- 
ноиъ колвчествЪ и въ 1675 году,

Ш.

Еавнталовъ благолюрятельннхъ или 
8иЪ1>ш,ихъ особое назиачевзе въ распоре*
«ев1в Баака неви^лось.

IV.

ОПЕРАДШ.

а) Цронентныя вклади:

Къ 1-иу Января 1874 года оставалось вкладовъ:

В^чвнхъ - • нвъ 6 Н 6'/а - 28,875 р. В.
Веэ-срочннхъ — 4*’/в * 123,950 р. 68'/* к.

Срочнихъ:
Огъ 1 г. до 3 лЬтъ - 4'/« V* - 86,622 р. 93 в.

— 3 до 6 - • 5 и 5'/|®/о • 31.182 р, 22 в.
— 6 до 16 • •5'/»н6»/о -  83,720 р. 29 К.

. '^ о в н н х ъ  на 10 л*1ъ - 6®/о -  10,000 р.
------------  211,525 р. 44 в.

------------  364,851 р. 12 '/t в.
Въ 1ечен1и 1674 года поступило вкладом.

Ючннхъ - -  нвъ ■ '6 '/i ®/в '200 р.
Вез-срочнахъ —  - 4"/* 13,651 р. 96 к.

Срочннхъ:
Отъ 1 г. до 3 хЬтъ - 4 '/ t  н 5'/о 66,752 р. 18 к.

— 3 л«гь 6 — - 5  вЬ'/»о/о 19,184 р. 11 к.
—  6 —, 10 т 5'/*и6«/« 22,555 р. 41 к.

Услопнвхъ на 1 годъ б°/о 25,000 р
------------------------- 133,491 р. 70 В.

------------  147,343 р. 66 к.
Сравнительно съ предъидущвиъ го- 

доиъ болЪе на - 46,090 24 в.
Въ 1674 году истребовано ввладовъ: 

Беэъ-срочнивъ - нзъ 4°/о - 68,029 р 9 в. 
Срочн1и ъ ;

Огъ 1 г. до 8 лЬтъ — 4'/**/« - 88,028 р. 13 в.
—  8 до 6 —  б®/в - 6,018 р.
—  6 до 10 — 8V*Ve - 280 р.

-------------------------  89,326 р. 13 В.
-----------  167,355 р. 22 В.

Сравнительно съ предъ-ндуощиъ го- 
доиь бол'Ъе ва - -  96,074 р. 36 в.
Къ 1-ху Января 1675 г. осталось въ обращен1и ввладовъ: 
ВЬчвикъ -  ■ изъ • в '/з  V* 29,075 р.
Беэ-срочнывъ — - 4**/о 69,573 р. 65*/« к.

Срочннхъ;
Огь 1 г. до 3 л4ть изъ 4'/« и б®/о 70,346 р. 98 в.
— 3 л. ДО 6 — 5 и б'/зО/о 44,346 р. 33 В.
— 6 Л. ДО 10 — б‘/ |  И 6®/* 105,996 р. 70 I.

Условныхъ:
На 1 годъ - - 6®/о 25,000 р.
— 10 л4тъ • - - 6®/в 10,000 р.

------------  255,891 р. 1 в.
------------  854,339 р, 5в ‘/з В.

Сравнительно съ прогь-идущниъ го- 
д о ю  HOHie на - • 10,011 р. 56 в.

Къ 1-иу Явваря 1874 г. оставалось 
■е взяш хъ пвладчивани процентовъ - 22,185 р. 37 к.

Въ течетв  года вновь отчислено не- 
взитнхъ вкладчнкаин пропевтовъ 9,660 р. 44 в.

------------- 31,845 р. 81 В.
Въ ТО же время ввдаво отчислев- 

инхъ процентовъ . . . .  22,726 р. 44 в.
ЗатЪиъ въ 1-ну Явваря 1875 г. ос

талось въ Банв4| наросшохъ по ввладанъ 
н отчвсленннхъ, но невэятнхъ ввладчнва- 
ин процентовъ . . . .  9,119 р. 37 в.

Въ 1874 г. на тевущенъ счету въ 
Банв^ нв^аввхъ суннь вебнло; раввниъ 
обраэоиъ т.сохравен!е  девегь ь дову- 

I поступало.

б) Разныя перс:содныя суммы:

Къ Ыгу Явваря 1874 г. оставалось 
насчет)’Павка разныхъпереходаихъсуинъ 12,149 р. 2 
' '  Въ течев1я года вновь поступило 15,486 р. 70 

Въ тоже вреия выдано обратно иди 
перечис-тево по и рипадлежпосгп въ дру-

капнталн - -  - 9,013 р. 74*/4 к.
И отчислено нзъ остатка прибылей 

□режянхъ л^гь, па поврыт1в протестовав- 
векселя - - - - 1,000 р.

------------10,013 р. 74*/«
ЗатЬиъ въ 1-иу Января 1675 г. ос- 

ъ на этоиъ счету сумнъ - - 17,621 р. 97'/»
Въ тонъ числ^:

Остатвовь прибылей прежпнхъ л’Ьть 
въ OHAt запаснаго вапнто.ш 14,867 р. 60 к.

И прннадл^жащихъ раэвниъ лн- 
панъ - • - 2,764 р. 37'/» в.

------------ 17,621 р. 97'/» В.

п) Учетпъ векселей.

Къ 1-му Января 1874 г. пъ ПортфслЬ 
Вавка оставв.юсь Учтепнихъ оекселей па 4J 1,314 р. 22'/» i 

Въ течеп1и года вновь учтено ва 660,172 р. 32 
Сравнительно съ предъ-ндущимъ го- 

довъ болйе па - - 58,695 р. 78 в.
Въ течешя 1874 г. уплачено - 616,019 р 17 к.
Въ то ше вреия взмсвапо долговъ 

прежнихъ лЪтъ . . .  - 4,634 р. 86 к.
R поврнть нзъ запаса прибылей 

протестоввнннй вексель ва  - • 1,000 р.
------------  621,654 р. 3 I

ЗатЁмъ въ 1-му Января 1875 Г. ос
талось въ Портфеле Бапва учтенвидъ век
селей на . . . .  - 468,832 р. 5 1 '/*

С11апиительно съ предъ-идущсиъ го- 
донъ б о д ^  на - • 47,518 р. 29 в.

Въ течев1в года по векселяиъ до 6 
нЪсядевъ учетный лропенть бмлъ нзъ 7'/з 

выше 6 нЪсяцопъ до года 8®/» юдовыхь.

г) Ссуд» nodi залоги:

1) Кпнташий па золото съ прежн. atTb 32,762 р. 57'/з »
2) Прлцевтвыхъ бунагъ -
3) АссвгновоЕъ на золото
4) ДрагопФнвнхъ иещей
5) Товаровъ
6) CrpoesiB на сровн:

8 лЪтъ 
5 —

41,540 р. 
6,000 р.

788 р. 5( 
1,632 р.

55.189 р. 63 к.
2,600 р.
6,916 р. 67 к.

44,404 р.
4,242 р. 80 к.
------------- 113,353 р. 10 к.

7) Дячъиземе.тьТомсв.округаваЮ л. 10,405 р.
8) Числящихся васчету оборота, недовы-
ручевнахъ съ продажи недввжвинхъ 
внЪв1й ррежвнхъ лЪтъ • - - . 46,943 р.

------------  253,424 р. l7 '/s I
Вь течети 1874 г. выдано ссудъ подъ залога:

1) Процевтвыхъ бунагъ - - 31,772 р. 50 в.
2) Драгоц’Ьнвыхъ вещей - - 480 р.
S) Orpoenifi на сровн:

3 лЬтъ - 18,570 р.
4 —  - • 1,426 р.
б — - - 1,000 р.
6 — - 925 р.
8 —  - - 5,000 р.

26,921 р. 50 в. 
------------- 69,174 р.

ь ТО же время уплачено эаемщяванн напитала 
по ссудамъ подъ залоги:

1 )КвнтанцШ яазолотосъпрежвихъл. 22,817 р. 70®/4В,
2) □роцевтвнхъ бунагъ
3) Асснгвововъ •
4) Товаровъ
5) Строев1й:

3-хъ л’Ьть -

- 41,485 р.
-  6,000 р.
- 1,632 р. 

8,466 р. 93 в.

10 —

• 1,583 р. 33 в.
■ 11,095 р 84 Б.
• 3,642 р 80 в.

------------- 27,388 р. 90 В.
Дачъ и земель въ Томсвоиъ округа 

на 10 Л’Ьть . . . .  605 р. 36 к.
------------- 99,928 р. 96*/» в.

Къ 1-ну Января 1876 г. остается капнтальнаго долга: 
По залбгянъ.’

1) Квитанций на золото съ прежвихъ л. 9,944 р. 86®/». в.
2) Процевтннхъ бунагъ - ■ 31,827 р. 50 в.
3) ДрагоцЬвввхъ вещей - - 1,268 р. 50 в.
4) Строев1й на сроки:

3 лЬть - • - 65,293 р. 20 к.
4 — - - - 1,426 р

1,000 р.
6,258 р. 34 в.

38,308 р. 16 к.
600 р.

112,8S р 70
5) Дачъ В зенель Тон.охругЬ ваЮ  J. 9,799 р. 64
6) Числящихся ва  счету оборота, недовыру-
чеппихъ съ продажи недвихимнхъ ниЬв1й 
преяЕнихъ дЬтъ - - • • 46,943 р.

------------- 212,669 р. 20®/»
Ссудъ выдано противъ предъ-ндущаго 

года подъ залоги:
МевЬе: Асснгвововъ,  -  24,000 р.

Процентныхъ бунагъ 16,600 р. 50 в. 
ДрагоцЪвннхъ вещей 208 р. 50 в.
Дачъ и земель - 10,405 р 

БолЬе: Недвяхимнхъ имЬн1й 8,777 р. 95 в.
РазмЬръ процевтоеъ по ссудамъ въ те- 

чвв1и года быдъ: Подъ залоги ведвижн- 
хнхъ имЬн1й в  процентныхъ бумагъ 7®/о, 
а  вещей 8®/о;

11роте:ты и npocjxiHKU:
Къ 1-иу Января 1874 г. оставалось 

просроченвыхъ съ прежпихъ .зЪтъ проте- 
CTOBTBHUxb векселе!! обеспеченныхъ от-

I поручите ьствомъ на - - 53,057 р. 79'/» в.
Еепротестопалпыхъ вексе

лей до 1852 годя . . .  12,610 р' 65 в.
------------- 65,668 р. 44 '/ . в

Въ течен!и 1874 г. вновь протесто* 
за отсутстп!еиъ к смертью платель-

щ в к о п т ............................................................ 2,000 р.
Въ то же время шысваво;

По вновь протестозанному векселю 1,000 р.
По протесгованнимъ векселяиъ преж-
ннхъ лЬт1. ...............................................  3,634 р. 86 в
И покрыть запаспнив прибылями иро- 
тестованвый вексель ва  - - - 1,000 р.

------------  5,634 р. 86

За тЬнъ я г Января 1875 г. осталось:

Протестоланннхъ векселей съ преж- 
пихъ лЬть, ('беспечевянхъ отчасти по- 
ручвтельстяоиъ на - - -  47,422 р. 93'/» к.

Не лротесговаяиыхъ до 1852 г, - 12,610 р. 65 к.
------------  62,033 р. 58 '/. к

Къ 1-иу Января 1874 г. оставалось про- 
срочевлыхъ обязятельствъ подъ залога:

Orpoenifl . . . .  150 р.
Процентныхъ буиагъ -  - 980 р.

---------------- 1,130 р.
ь 1ечен1и года лповь просрочено по залогаиъ:

Огроен!й . . . .  10,984 р. 17 к.
Процевтвыхъ буиагъ - - 15,540 р.

------------  26,524 р- 17 I:
ь тоже время поступило и разсрочено пере- 

залогомь платежей по обязательствоиъ подъ 
залоги:

Строений . . .  - 5,801 р,
Процентныхъ бунагъ - • 16,520 р.

------------- 22,321 р.
ЗагЪиъ къ 1-иу Явваря 1875 г. оста- 
просроче гвыхъ обяэагельствъ по эа- 

логу строея!!! - - - .  .  5,333 р. i?  ц.
КроиЬ того по особо-открытому счету 

о ненсправвыхь нлательщикахъ, оставалось 
къ 1-му Яяваря 1874 г. уяотребляняыхъ 

суниъ Банка: на застрахопаа!е нмЬв1й, 
въ постойную повивность, протесчъ векселей, 
и отчисленныхъ по требованию Суда обес- 
печевШ спорныхъ исвовъ . . .  18,953 р. 25’/» в.

Въ течев1и года вновь употреблево 
этому сч ету ...............................................  2,268 р. 15 ■

В;, то же время взыскано, уплочево 
звемщвками и перечислено обратно обес- 
печен1й по решен!ю судебныхъ нЬстъ -  9,861 р. 64'/< в.

За г1)иъ въ 1-ну Января 1875 года 
осталось въ недовнкЬ . . .  11,359 р,  75 к’

VI.

Прибыли по операщям*:

Въ течеши года получено Банкомъ прибылей:
а) По учету векселей - -  36,203 р. 13 в.
б) По эайнанъ подъ залоги:
Недвнжниыхь ннЬн!й -  8,609 р 34 к.
Процентныхъ буиагъ - 2,610 р. 21 в.
ДрагоцЬнннхъ вещей • 87 р. 88 в.

------------- 11,307 р. 43 I .
в) СлучаЙвнхъ:
Вь возвратъ оплаченвывь

Банконъ нротестоваввнхъ век
селей - -  - - 693 р. 83 X.

Пропентовъ по текущему 
счету въ Томсвоиъ ОгхЬлев1в 
Государственваго Банка - 647 р. 35 к.

------------ 1,841 р. 20 в.

------------  48,851 р. 76 в.
БолЬе протнвъ прцдъвху- 

щаго года на - - - 3,462 р. 15 в.
Изъ означенянхъ прибылей поврнто:

а) Содержаи1е жеискнхъ Гниназ1й:
Въ ТомсвЬ - • -  10,500 р.
Б ь ОнскЬ - - 10,500 р.

------------  21,000 р.
б) Выдано я отчислено процентовъ 

ввладанъ: вЬчныиъ, ерочнннъ н без-
срочвннъ - • - .  .  17,400 р. 77 в.

в) Расводовъ на содерхаше н но-
нЬщев!е Управлев!я Банва, согласно 
ва.звачен!ю Городсвей Дунн, занЬняющей 
Городсвое Общество - - - 8,700 р.

г) Расходовъ по операщянъ какъ-те:-
печатав!е Отчета и Балансовъ въ Сто- 
лнчныхъ в Губервевихъ вЬдоностяхъ, уп
лату почтЬ страхолнхъ и вЬсовыхъ пош- 
лияъ за служебную корресповдеип!ю, вы- 
овеву узаковен1й и °/о за временный заенъ 
изъ Конмерчесваго Банва денегъ на под- 
врЬплен!е оборота- - - - 317 р. 1 в.

н д) Отчислено въ ггереходвыя 
сунны остатва прибылей въ видЬ запас- 
ваго капитала . . . .  6,483 р. 98 ж.

------------- 48,851 р. 76 к.

ВАЛ.ФНСЪ
Б ъ  fl-H.v Я н в а р я  te v f t  г. ОФйцес* 

твеинаго СяФ ирскаго Бамва
в ъ  'I'OHCHfe.



2) Причнсленаыхъ къ вену ври-
- 245,428 р. 63 'Л в.

3) Вкладопъ изъ продевтовъ:
а) Вйчвыхъ - - - - 29,075 р.
б) Довостребовав1а - 69,573 р. 55' i  В.
в) Срочяыхъ • 255,691 р. 1 в.
г) Отчисдеппыхъ про(1евтовъ при-

надлежащихъ вкладчикямъ - 9,119 р. 37 к.
4) Раэнихъ переходяыхъ суынъ и

запасваго остатка ирибылей - - 17,621 р. 97'А  к.

Итого -  712,224 р. 54'А  в-

ИМЪБГЬ.

1П,363 р. б'А 1 
40(5,799 р. 59 1

31,827 р. 5(1 J
9.944 р. 86’А I
1,268 р. 50 1

164,295 р. 17 f

1) Налвчвой вами
2) Учтенниаъ вексе.теИ
3) Ссудъ nofb залоги:
а) Процентиыхъ б.магъ
б) Золота (съ пре»(вихг л^гь)
в) Драгоц-Ьявихг вещеН
г) Нелоижкныхъ HuhniK
4) Просроченпихъ лроге(ПЧ)11а11ВЫХЪ

вевселеН (съ прс«ннхъ лЬтъ) • - 49,422 р, 93'А
5) Не иротестовавпыхъ векселей по

jrayiaeBis) члепооъ Бавка до 1852 г. - 12,610 р.
6) Просрочеппихъ ((латежей по ссу-

дамъ подъ за.тпгъ HHtHiS - - • 5,333 р. 17
7) Уяотреблевнихъ на счегь неяе 

правпыхъ 1(лате.1ыииковъ, па за(Л‘рахо- 
naaie Hti'bRin, въ постойную повпавость, 
протестъ вевселеА луб.тикацш и iipo4ie
расходи - - - - - -  11,359 р. 76

Итого - 712,224 р. 64‘А :

И. д. Редактора Яар/(ано#»ч>.

Ч'ХТВЬШ 0БЪЯВЛЕ1Я.
Томское ОтдЬяен1е Снбирскато Тортоваго Папка 

ям^етъ честь довести до псеоб1даго cnli.TbHijt, что Г. Мп- 
яистръ Финансот., па пспован!н § 27 Уст. Сиб. Торг. Бав- 
ва, раарЪти.лъ np ieiii пъ оалогъ по казевнииъ подрадпкъ 
в поставкамт. якц1й Бавка въ тсчея1и 1-А лоловипы 1875 
г,, по a tH t 106 руб. за якп(ю вь 250 руб. нарвцательнато 
ваовтала.

Н. Дьакоковъ.
-  1 -

О П О Д П И С К А

на 9 -е  иддап1е
ОС 1<: а л  11ГКЛ1Л.

Первое нядав1е ОСГРОМИРОВ.4 ЕВАНГЕЛЯ папеча- 
таво било въ весьма небольшомъ количеств^ экяемпляровъ 
(всего 500 экземплярпвъ по 6 руб. сер. каждый), ибо есте- 
ствеяво предполагалось, что эта книга понадобится ciienia- 
листамъ, библ1отеквнъ учебнилъ заведея1й в, noata.iy6, лю- 
бнтеляиъ спятеяпой старипн. Оь 1843 года, т.-е. года, ког
да било Ло eeanteAte впервые издало, мвогпе измылилось. 
Цврковнсе.ювянском1/  языку обучаютъ по всЫхъ учебныхъ 
эаоедев!вдъ мужскнхъ в жевскнхъ, гряжданскякъ в воен-

(Изъ утверждевныхъ г. SIuuucmpOMi Народного Просвп- 
utenix учебвыхь плапопъ ((реднетовъ, прсподйпаеинхъ въ 

1«лнвл1Я(Г*, пр01«лнаэ»яа:» и реп.1»к(влъ училигиахг).

Стр. 33. 4-й классъ. Для преподвван1л 1гь 4-иъ классЫ 
назвачается древнШ гггрковнославхнени'! язык» ПослЬ того 
какъ учевкЕН въ первнхъ трехъ классахъ эаачительно по
знакомились съ грамматикою русскаго языка, леобходино 
вриступить съ ними къ траиматикЫ я;щка древпяго («я- 
нпвняолаеянскаго языка по (ХЛ'РОШ1РОВУ кодексу ЕВАН- 
ГЕЛ1Я, въ видЬ отчетливаго уразумЬв1я формъ руакаго

Стр. 19. ('ОЛясннте.1Ьмая заяискя к» програямп рус- 
снаю языка c-toeccKOcnm в» реальных» учшнгиазл). ПослЫ 
озвавомлев1я ст. (^op^laми пмепъ в глаголовъ нужно при
ступить къ чт«н1ю ОСТРпМИГОВА ЕВАНГЕЛ1Я н наразборп 
текста гюполнять то, что было лропупьено при первона- 
чальномъ озпакомлен1п съ этвмо.юг1ей дрееняго ис^ковио- 
слаяякском языка.

Церкоеносзааянскга языкъ безъ особаго труда нозеть 
быть усвоаеиъ учеппкяип 1-го класса чрезъ чтен.е, коп 
рымъ и пужво занимать ихъ Сь Езучеа1емъ сватаксиса в 
|(рич'1>|(ахъ лолй:1Ш быть соедипспо wikhic текста даже 
Лревнесливячшпо правописав{я, съ которынъ ученики Ш-го 
класса в 1У-то веп|>ен1 в11о должин быть озваконлевы по 
отрыикамъ изъ Остромирова £ванге.11я.

(Программа руеекаю языка и aiaeKHCKaio ^дя духовных» 
училнги»).

1-й, 2 й, З-й и 4-й классы. Устный переводъ съ сла- 
влнскаго ва румк1й языкъ.—Особенноств с.завннскаго язы
ка срапвнтельпо съ руссвимъ въ ввукахъ и буквахъ, въ 
формахъ м11Стоимен1я, глагола, сущестпнтельнаго, прила- 
гательнято, чис.зительваго в чалипъ,—Особенности славиа- 
сваго языка по ткмъ гтатьямъ сиптаксиса, котпрыя о.'<ъя- 
снены для русскаго языка—Оковчан1я синтаксиса сраапи- 
тельно съ русскииъ и nnnropenic сходинхъ и разлнчвнхъ 
случаевъ въ руссхонъ лзыкЫ сравнигельво съ славянскимъ

*) Со времени cnepiaxbaaro пазвачев1н прибылей Банка 
ва содержап1е 2-хъ жепсквхъ гимназий въ ТонскЬ и Ои- 
скЫ, я вмелпо съ 1863 года, прибыли въ освовноиу капи- 
та.ту ' не причисляются, а везначительвыи остатокъ тя- 
ковыхъ отчисляется въ видЫ запаснаго капитала въ пере- 
ходвыл суммы.

ЗапяТ1Я по ггеркоенпславянскому языку состоять 
раэбор!» текста ОСТРОМИРОВА ЙАНГЕЛ1Я. Этотъ jiaa- 
боръ должевъ служить часпю для лрин‘Ьпе1|1я изучепвыхъ 
правн-1ъ (въ особинноств о составФ словъ и объ образоианш 
звткоьъ), часпю для озяякон.1ен1Я учепиковъ съ этниоло- 
гическиии и сиптаксическнин форнаив «ыавянскам я 
объяспяющимн формы ji.3(jKa сопрелениаго, Тякимъ обра- 
з(зыъ при разборЬ текста ОСТРОМИРОВА ЕВАНГЕЛ1Я уче 
вики позиакоиятся съ гряннатячег.кинъ об](азовав1енъ нио- 
гихъ pe4ediii, слФды которнхъ въ славявскоиъ языкф со
хранились лспЬе, чЬнъ пъ лзыхф совремеяномъ.

1'усскини учеными и учителями языкъ ОСГРОМИ- 
РОВА ЁВАШЕНЯ Припять за основанге прв нзучен1и иер- 
ковког.1авлкска!0 языка и д.зя лтчшяго попимаи1д форыъ 
русгкто языка: поэтому стало пеобходинымъ имЬп. ОСТРО- 
МИРОЮ ЕВАНГЕЛ1Е подъ рукою, а между тЬмъ отъ 1-го 
вздап{я осталось один»-два экземпляра, за которые одпиъ 
петербурск!п квигопродавецъ требуегь по 7.5 руб. сер. Из
держка ва вапсчатапсе такой книги зяачнте.1ьвы, по- 
этону при BaiicnaTaaiH прежняго количества экзем- 
пляропъ пришлось бы назначить и прежнюю ц-фяу
6 руб. сер. за каждый; но чтобы сдйлать это нэ- 
Aaeie доступвымъ ивогвнъ, оазпачаетса подписная

ц’Ьна въ  3  p j6 . сер.
въ упЬрепностн, что такая вввга заслуживяетъ полваго с 
чунств!л п'Ьппте.тей отечестпеннаго образовав!я. У каждаго 
изъ нясъ есть блнзк]е въ лиггй обучагошагося въ учебпыхъ 
эяведеп1лхъ ыношества, объ об|1азовав1и хоторыхъ песьмп 
С1арател1,выя 111Ш.1агаютсл попечен1я; пъ околотк-Ь м^сто- 
житежства каждаго изъ пасъ есть церковно-приходское, i 
родское или селмкое учнли1п,с—вотч. иыъ-то такая книга, 
въ которой есть все необходимое для азучев^я «срко««ося.1а- 
вянскаю языки, подарепиад благожелательяымъ ]1епвнтелеиъ 
вародпаго o6pa80oania, будегь айавымъ, зас.1ужвваю[цвмъ 
благодарвоств ир10брйтев1енъ.

Настоящее вздап!е печатается ко подпист» 
только количеств!» экзем! ляровъ, какое необходимо для 
раздачи «0|1п»савшнл1ся звблаговреневно. НЕМНОПБ ОС* 
ТАВППЕСЯ ОГЬ РАЗДАЧИ НОДПИСЧИКАМЪ ЭКЗЕМПЛЯ
РЫ ВУДУГЬ ВЪ ОТДЕЛЬНОЙ ЫРОДАЖЪ СТОИТЬ ПО 8 
РУБ. СЕР. КАЖДЫЙ. (Въ книгй около 50 печатннхъ 
стовъ, поэтому для памечатав1я лишняго количества экэем- 
плярокъ п|1Вшлось бы войти въ эпячительлые расходы: 1-е 
ва покупку бумаги п 2-е ва самое сохравеше экземп.тлровъ).

3]ргбо«'1Н1Я от» »-!. 
так»: пъ С Петербургъ, i 
МИРОВА ЕВАШЫ1Я.

ь почтамту изкйстенъ.

Опп, городских» (въ Herepeypri) подписчика-:» деньги 
принимаются въ Мунистгретвп Нироднаю Л) освпщснгя 
(у Черпншева мостя) понош,ииконъ экзекутора Игвапемъ 
Ивавоовченъ Ворониным» ежёдяевно, отъ 12 до 4 часопъ 
двя (вромФ воскресвыхъ в пряздничныхъ даей).

Же.тюш1с инФть кви1япд]ю въ получен1и пани девегъ 
благово.зятъ прилагать двп почтоаыв марки по 1 коп. сер., 
а  нуждающееся въ какихъ-либо раз‘ьясвен1яхъ—уставоплен
ную Д.1Я закрытыхъ загородных» ппсенъ марку. Ответь г* 
замедлится.

Правлеп1е Обществеппагп Снбирскаго Бавка въ Тон- 
CK-Ii, въ общенъ :!ас-кдан1и ч.сеновъ онвго внйст4 съ засту- 
пающимъ HtcTO Томскаго Городскаго Головы и членами 
Городовой Упрявн, пв осаоваии! 46 стап.и Норнальне 
лрапнлъ о Городскпхъ Банкахъ, по учету векселей въ 
стпящемъ 1875 году, пачнпвя съ 1-го Марта, назначило 
размфръ прпдептовъ изъ 8°/° годовыхъ до срокаыъ 
16 дней до 12 м^сядевь.

О чемъ и публикуется для общего свФдФв1я

Директоръ Бавка Я. Акудо

, 1 . 1

Дозволено цензурою, 16 Марта 1875 г Hi Томской Губ. T B l:tr je ';i|


