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ЦВм м  полное годовое иэхяв1е для облзвтельяых'ь :под* 
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О ш  2А Фе*рлля с i. $а >i S7H I, чразляснети стп- 
1« 63 ^ я .'б ^  « 46 i/cimna о воияскоЛ повинности.

Государствемиб СовЪтг, п  Особтгь Прнсутствш о 
BBClol ||||вивя1>ств, рякиотрЬвъ 11|>елс1Явлен1е Мин стра 
■у1ревнихъ A tib  о впарасгЬ, до китнрнго c itiyeT i. спи
ть свротява ееот<*ро, при ва.1напеяш .1ьготм но воивсков 
■ввввоетв eiBBi'TBCBBo спое>бво||у вь труду брата, лть- 
ы п  HOVM«u.u: разьясвить, ч м  сппсобвиии вг труду въ 
neiirrtrb (уст. о вовв. нов., ст. 46) счи1'иа>гсн т«л>.во .iHoa 
гжесваго пола, и что вс.|1дств1е того, едивстиепао гоо- 
бние П  труду братья (сг. 45, в б) сохравимт'Ъ право 
I льготу 1*го раврада и въ Т01Гъ с.тучаЬ, если лс Biiiiiex- 
)я вантжъ eecTpw нхъ достиглв 16*тв и бол1;в лГ.тъ отъ 
>ду. На ин1|в1в наовсаво: БГи dMIlBPATUl'CKOE ВЕЛН- 
KCTIBO BocuouixoBHumee ивЪн)е оъ ВклочаШпе учреж- 
швомъ нр« Пжухарствеаконъ СовЬт^ Особонъ Присут- 
)В)К о aoiicaoS воввааоств о разъпсяен1и статей 45 (п б) 
46 уешва о a o ia c io l вовшноств, ВиоочАЙин! у1№рдвть 

)В8волвлъ .1 0060x4» icDoaHBTb. НодпйСАЛъ: HpexcbAaieAb 
асуда|К9вевяаго СовЬте КО Н СТЛН ТЯ Н Ъ. ■ U -ro  Двиард 
376 г. II р в в в а а л  и: О тавов"НЪ Иыоочлйтв утверасдев- 
ОШ ив4а1н Государетвеанаго СовЗта, дли cBbainin и до.т- 
■аго, вь чемь, до вого касаться моають, нсиолнев1н, по- 
т ь  у ш и :

Дп^мулиры 1\ Я1 н1111ет|»а lliiy-riicna 
тж 'ь  Д'Ьл’ь  Г. Н ачальни ку  ry6e|iiiiU'

Они J6 Февраля с. %. зл  >4 15, о Hiiouseodemen нен 
М eoHKcvru.BB чвволн, имлющчлп внаки чтлнчгя ордена 
'в. Ляни за 20 тч ллтнюю безпорпчнрю служду, п> 
-омикне «1 Ш 7  юду ев М  29Н.522 по 321.610 лялю
НЯКЛ1Я0

Иль числа воивевихъ чввовъ раяавхъ конввдъ,
)щвхь зааво отлвч1я ордеаа Ся. Айвы ия 20*тн л4твг<|] 
«эпорочвуо службу,поиЪюенн нив4 въ коколекть Dead- 
аеровъ, оомиоваввые тавовнав зиававв въ 1837 году 
4 298.322 по Зё 321.610 включительно, сь пазпачев1екъ 
оь вроввиоасгву вн ъ съ 1 Яавара сего 1875 года тбхъ 
кдадовъ, вав1е получала они аа служба въ каловаиье.

Сбгласво оолучеивоиу отзыву Капитула Ордевовъ, 
яобшая обь атокъ Гг. Губерваторанъ, И)ГЬю честь покор- 
|4Яше ороевть сделать pacnopaseaie объ обьавлев)я веЗнъ 
|рожвваю1Ц|1иъ въ гу6ерв1лхъ и областахъ аовнскннъ 
вавъ, чтобы т4 ваъ вожаловаваыхъ зваканв оглич1я ор 
ва Св. Аввы за 20 ти л4твпю безворочвую службу ш. 1837 
году, воторве B u te m  таживне зваян за % 298.322 в 
rtxyDBiuiiB во К  321610 включвтельво, врислалн oi 
■ ■ туп  Ордевовъ прв прошев1лхъ, ва простой буыаг4, под< 
л п я ы е  обь отставй  вхъ васпорты, съ объясвев1енъ, гд-  ̂
■аевно прожвваютъ в взъ вавахъ Казвачействъ желавтъ 
получать веве!в, для соотв4тсгпевпаго тону pacnopaaienia 
о  оровавохст>4 овыхъ.

•  воннсной 110нпн1мм*ти.
Оав I fi февраля с. %. за X  17.

Взъ поетуоасшвхъ въМвнвстерствоВнутревннтъДЪль 
в р ед ет ш е в || Губернвтортпъ, нежду прочвнъ, оказываетса, 
что аАкоторыв Губервск1а Начальства вевравпльяо поив- 
ж м я ъ  авачен1е т4хъ сд4лоиъ, жоториазавл1)ча1нсьпъпреж- 

' ' а м  вреня помйщиванн, сь ихъ крестьяванв, отноевтельво 
мвобождеаи ш>сл4дввх'1 отъ рекрутства. При этонъ одвпъ 
Губерваторъ иредставилъ для разъасвез1я С44дующ1я ведо- 
paajH 'bni:

■) x io r ie  ирестьяве 30 Сеатабря в въ Октябре 
■увшаго года п о д ш  жадобы ва вевыдачу инъ за сдЬ.1кв 
сь понАщжван! зачепыхъ кввтаво1й, во поводу того, чт 
вросголв лвчво воспользова.чись уже льгот е  отъ рекру'1 
^Стп, Biilxa взъ врвзнвнаго возраста;

б) itROTOpiie врестьяве представала вввтапд!и, вь 
дажиа въ 1830— 1860 годахъ вон’бтвканн въ по.1учевш 
девегъ за освобождев1е огь реврутстаа вовневоваввихъ въ 
п в таи ц ях ъ  ляцъ; ввнтанпдв зтв до васюащаго вренени 
аввуда ве лредспвлялись в ве была утверждеам пь по- 
рядгЗ, указаваонъ ВысочаВшинъ повел4я1енъ 7 Янмрн 
1863 года, в

в) вронА тоги BixoTOpue аросяп. о выдача зачетвыхъ 
вввтм цИ  ва  верен4ву пон'Ьщвчьвхъ сд4локъ, сгор4вшвхъ 
во время пожара.

Поэтому Губерннгоръ просить рвзр4|пнть; сл'бдтстъ лн 
лазать какое-либо зиачев1е оэнячиннинъ сдЬлхлнъ и что; 
дЬ.1ать, если подобвия ст4лкв будуть утперждевы Губера-' 
екивъ по хрестьявскинъ д1|лям'ь Присутсто1еиъ, а  также— . 
предпста1иенпыа за сделки льготы нпгутъ лв умспростра-' 
вяться вя гемейспи просителей, пли только па т4къ лмиъ,1 
которым uoKMononamj въ ппк-Ьихичьих-ь квнтанд1якъ, икре-, 
н-Ь ю го, 410 делать съ пр-uieniHiiH кресрьянт, письневвыя,
СДЙЛВВ ХОИКЪ съ llOXlnilHBBSin cro]rbiB I

По поводу сего и по сог.ттиеига съ Мвннстраии—Во-‘ 
епвнвъ в Финянсозг, считаю дл,1гонъ рязтяснить точный, 
свыслъ ВысочАйпгидъ 110пел1|вШ 7 го Января 1863 и 28' 

1874 гг., посл4доиавп1Вкъ по иоьоду тпоилпттыкъ
СД-Ь.10КЪ.

11а оснопаши Иысочайпгк утаержделяяго, 7-го •Янпв|‘Я' 
1863 г ,  llo.ioiKenin I’ laRiinro Иокнтетя объ ycTpoficTtvIi ce ii.- 
скаго cocToaBia тЪ иэп. бы11П1ИХЪ пон1иинч1 ихъ к|>е<пьявъ, вою-. 
рнесояер1ии.1И дп 19 Фепря.чя 1В 6 1г. съ бинтики акт. нои-Ь-' 
щнкани сд-Ьлки объ ос1юб..жде1ии отъ рекругсгва, во пе. 
yc iitiu  иоспп.тьаоштьсп лыоипо отъ этой попинностн, оспл- 
божда.шсь по ni.6ii|iy 1863 г отъ сдачи пъ рекруты, а но' 
оковчапгв этого паборв, Губервск1я во вретлп гкпи т. д-Ь-| 
.1ямъ 11ригутств1я дллжнзз би.тв составить списки о ceMo*j 

иг|юбпждел1е коюрмхъ бы.кУ 
П!1Изяаао, по до кот.фнхъ пе Дошла очередь ,пь паборъ 
1863 г, Сеней.'ша, и т  лида-, лклвчеовми пъ эти списки, 
иод.тежнди осноОожденш uri. рекрутской пльиквостн вь сгй- 
ду№Ш.1е ваб-ipN, пъ которие доходила до пикъ очс[>ель. Объ 
этимъ ВысочА&111кнъ iiaiiei1iniu сообтеио Губеровто|1П1 
цнркуляронъ Миплстерстла 1(1 Янкара 1863 года % 2.

Виосл‘ЬдстВ1В, itKcTbie озяаченннхъ врав ш ъ ' распрл-' 
стравево в на наСоръ, о6ъя|>.1еивый 27 1юня 1863 г Та-' 
кимъ образпнъ, по оковчаи1и сего набора, т. е., съ 1-го 
Декабря 1863 года сл^допало превратит), пр)свъ заявквьй 
крест1>явъ о сд’Ьлкахъ ихъ съ 110м4 ш.нкахл относительно 
рекрутской повиввг)сти. по какъ пр1емъ озваченаыхъ зав-' 
влея1й продолжвлгл, то Мипистерсгпо Бпутрепвнхъ ДЬ.«ъ, 
прнзвапъ веобхолииымъ рЬшшетьво прекратить зсяилея1е. 
поияпутыхъ сд1ыокъ, днркулпрпнъ 2-го Ноября 1864 г. 
180, пвззачпю  для сего 3 х ь  Mtcanniill срокъ, со врехенж 
объявлев1я объ этомъ аа  нЦ|т4.

Таквмъ об).азонъ, в01гЬ|двчьи сделки, везаявлеввыя 
OBpeAbaeBBtjfi выше срокъ, ве могу-гъ нн-Ьть вь нясго 

ишее время внкакого эначеп1я, в къ этой хатегор1н отво- 
сятсл n e t следив, ве утвв)1ждевпня до сей поры уставов- 
деввнмъ для того порядкомъ, а также и (торйвоия вовре- 

3 пожара, еслв только ед4дкн этя не были вредъявлеви 
|оезременво для ут1из|.ждев1я вхъ.

Вооросъ же о томъ, можегь лв крестьяшшъ, ио.лучнвн 
ш1й во лпставиидев1ю Губерасваго вокрестьлвсквмъд4ламъ 
11рвсутс1в1я, ва иенозаа1н ЬисочАЙШАГО повел‘Ьв1к, отъ 1 
Я)1заря 1863 гола, пряно спободн отъ рекрутства за девеж- 
вий з.)восъ iioMtuinKy, передать это право другому липу 
аа  т 1'.хъ же освовав1яхъ, каюн сутегтпух1тъ д.1п передачи 
оачетннхъ рекрутсквхъ кзнганц1й, разрЬшается првведев- 
вымъ ВыспЧАйшимъ вовелЬв1енъ, но 6 и 7 пуивтамъ во- 
тораго освобиждяются :ia сделки отъ рекрутства только т4 
сенейсша и лица, кошорыл н/ттсаны вг сдп.1Кп »  п кмпо- 
рыхъ, ec.uedcmeie сего, сообгием вь }1екрутапи Приеутствгя, 
дзя ивьл»1>л иль отъ npue.ieucHiM хь рекрутской пооаннс 
Предостявн личное право ва иэъят1е огь рекрутства 
неиованвмнъ пъ сл^лк-Ь лвцаиъ, понЬщячь.т сдАлка в< 
жетъ быть разсиатрнзаеиа вакъ зачетная рекрутская 
танц1л, вере\('Аищаи огь одного лица къ другому в 
ввмает.л къ зачету за того, к-Ьнь будетъ представлева 
Butcir. ватурвльваг,' рекрута. Зачетвая рекрутская кватан- 
д1в есть докунеитъ, освобмХАаБщ1й отъ натура.тьнаго ис- 
пилвев1л рекрутской попннностивагдоелиао, предстапнвшес 
эту кпнтанщю въ зачету за себя, а пъслучаЬ неяядпбвоста 
зъ зачет-Ь ножстъ 6nti. предегавтепа нъ катит, дтя ■ 
чея1я тстяпонлеиннго познагряждевтя. Между тЬмъ, помЪ- 
ЩИЧ1.Я сделка onpeA^DiCTb гп iiiaibHO, кто инеявп за ппе- 
сеоиыя ппыЬвшку девьги подлежитъ освойожтеятю о т ъ |1ек- 
рутства, въ какомъ nopHARt а въ течев1в какого времевв; 
такимъ образоиъ, знь-.|ючая in, себ4 избавлев1е птъ рекрут-

.шиь.
илгЁетъ зпачев1я переходящаго обязательства, в пе ножетъ, 
подобво зачетнинъ рекрутскимъ кввтявпЫнъ, быть пере- 
даваена стороввему .типу, зеучастпозашпену пъ совершевш 
сдАдки и вецппневопяввоку въ вей.

При такихъ услотлхъ 11рапитсльствук)Ш1Л Севатъ, ука- 
зомъ отъ 27 Сентября 1874 г., разъж вилъ идкоку Губер* 
ватору, что право свободы отъ рекрутства, предоставлениое 
хону лвбо ncsAACTiiie сдАлип его съ оонАщивоыъ, ■ 
жегь быть передаваемо другому липу па вяхихъ бы 
было освопав1яхь.

Высочайшее же повеаАы1е 23 Тюля 1674 годя разрА- 
шаетъ выдачу аачетвыхъ рекрутскнхъ хввтавц1й бившниъ 
помАш.) чьииъ крестьянамъ за тА только, совершеяпыл яма 
съ помАпшками, сдА.чкв, которых заяв.1евы иъ опредАлен- 
вый для тою  срокъ и угверхденн }стапоплснпымъ иорад- 
конь и по которынъ пои-чтованвыя вь сдгмкп, семейемва 
или липа ДО сего времени не воспользовелнсь иравомъ 
щи1знаптлмъ за ни.ин ва освобождев1е отъ рехрутавя. При 
этомъ, относительно поивевопавяыхъ въ сд^кяхъ
с.лАдуегь ннА'1ь въ виду, что они могутъ воспользоваться 
вредоставлевнынъ иравомъ въ чомъ только случаА, когда

^лАдовательво могутъ

Omt 27 Февраля с. I. за  М 21.

НАкотюрые Губернаторы возбудили вопросы о томъ, 
когда должай подверготьо) оп1НдАчед1стпопап1ю липа лри- 
зыирнго Biispecra, <,ьаэасв1)яея неивесенвимн въ призывной 
списоьъ, в ва 11ополнен1е пвнзыг.а какого г, да лица эти 
должны зачвтятьгя.

ВслАдс'ппе COIO, я , по соглатев!» съ Военииыт. Мв- 
ронъ, BOKopnAime п]юшу Паше И| епосходите.'остпп иос- 
ТЬ въ ИЗвА)ТНО(’ТЬ Прнсутстатя по ВПВПСКОЙ tll.llHHRnCTH 

ввАрепвой Ьянъ губе]>я1и, дая пэллежашнго рукоподстка: 
I) липа ||]1иэывпвго позрьоа, окя:,аып1я,я пепвссениыыи пъ 
прапыввоО гивсокъ по собппенпой ихъ пикА и птен у  под- 
лежаш1я с.дачА въ эпеннуЕО службу беаъ же)ебьл (ст 158м 
213 Уст. о вони. noiiBH), должны впосвтьсп пътобы й спи 
сокъ лит. А  (ст. 129 Уст.) и пвддежат1,освидАтвЛ1.ствовлп1ю 
прв слАдуь.темъ призшгА прежде 1М.Ахъвнесеп(шхъ вълрв- 

ье  списвн въ томъ году, для штолвеви) сАдуипино 
съ участка числа новобраппевъ (ст. 146 У ст^:.. 21 тк нзъ 
пропутеввыхъ по лрызыпнымъ спн1'к«мъ, которие л< клжутъ, 

91-0 произошло безъ вслхаго съ игр сто|ювы ynyuienia, 
могугь нодзергатьея, по 1б9. с т . , Устапа,. дополннте.тьному 
жеребью вь TeneniR круглаго года и до.)жны зачн1Я’л«а  къ 
счетъ призыва того года, когда оан, по иоярасту своему, 
подлежали жеребьеметав1ю.

О р03ЫСН11Н1и ЛШ{/..

По panojiry Кулнецхагс Городогагп Хоалйствевваго 
Управ.1вн1я разыскиваютсп Куввепкзе мАшаае □од.1еис«ш1е 
призыву вь вынАвшемъ году а ямекяо: Михаи.)Ъ А.ьексавя- 
ровъ Нырсвковъ, ВасилИ Петрояъ Серебреяншеопъ, А.тексАй 
Павловъ Пялквпъ, ДмитрШ Авдрвеиъ Мат)гквпъ, А»еК1анД|сь 
Михайяозъ Степапопъ, Мнхавлъ Тилначевъ, К1епо<|м)[Втъ 
Федотовъ Шуввовъ, Игоат1В Дмвтр1евь Губйивъ, Тммо^й 
Агапоот, Хравовь,

По рапорту Б1йскаго Городоваго Хо8яйетвенна1'о Упра- 
влен!я разысввпаются BiicEie мАща е 1юдлежи1а1е призипу 
въ выиАшневъ году а ввевио: Мадиилъ Фед'Х.ооь Депя- 
тернковъ, Мнкявлъ Архвповъ Посмсоевъ, Ивлвъ Михяйюпъ 
1ебанояъ, Федп()ъ Герасииоаъ Шебалина, Влпдпмтръ Федо- 

ровъ CapauiOHOBb, Васвл1й Иванолъ Обласовъ.

По рапорту Николаевскаго волостваго старосты Бар 
ваульеваго округа разыскиваются л и т  под.1еаащ 1п признлу 
въ нывАшвемъ году аныевни:сннъ у.'лдпика Петръ Еста^.Ь- 
евъ Ивавовъ, сывъ служителя Ивавъ Бориеовъ Хребшвъ, 
сынъ служителя Авдрей Ыиколаевъ Бабалаковъ, сыаъ уряд
ника Ивавъ Ивавовъ Безсововъ,

По отв(>шев)амъ Томской Казеввий Палаты разыски- 
"вются крестьяне изъ рсыльвыхъ: Нелюбввевой волости 
и села Егоръ Руюговъ; Ишнмской аолмоа Ипанъ Федоровъ 
Кашечевъ; в дяа веысвг.н1я гербовыхъ а„шлнвъ Мар1ивск1й 
вАщавннъ Ивавъ .^укемвтй— 1 р. 60 к; поселевепь Семи- 
лужной волости Андрей Сеыевопъ—80 воп„ для взнсквв1я 
штрафа политвческ|й ссыльный Фелишавъ PyieoBcxit— 15 р.

По рапорту Каивсиаго Окрукваго ИолнцеВскню Упра- 
влев1я разыскивается к]1еС1Ьлнпвъ взъ цыгавъ Еанвсьаго 
округа, Покровской волости, дер. Назаровой,Филипъ Гаспе- 
роввчъ.

По раииргу Кай-шяскаго волостваго iipaeieBia разы- 
скиБветсл врестьявнвъ овин волости, села Карпысаксхаго, 
Дснило АлексАевъ СергАевъ,

По рапорту Вогородскаго волостнаго вравлев1я разы
скивается воселепецг, оной волости, дер. Мепннкопой Алек- 
сандръ Михайловъ Гутковъ (онъ же КутькивлБ1й).

По рапорту BificKaro овружаго яоляпейскаго увравле- 
н|К разыскивается в|№ст1.ивск8я же-,а дер. Бутаковой, Вла- 
дим1рсБой волости, Лукерья Тимофеева Шматова, съ нало- 
лАтнею дочерью.

По рапорту писаря Х1ви8011ыхъ нвородвнхъ волоп-ей, 
Томскаго округа, разыскивается кочующ1й вяородецъ Ма.ю- 
ЧурубаровсБой ввородной ио.юсти, Ю;1ть Сондровнхъ, Гря- 
гор!й Тнмофеевъ Кайдаловъ.

По рапорту Нарымска1-о Городоааго Хпзайсгеенааго 
Уиравлев1я разыскиваютсп Нарынс.к1е мАщане а имеяво: 
Яковъ Артемьевъ, Федоръ .Ллексавдровъ Быковъ, Ивавъ Алек 
сандровъ Бнкомь, Михан.тъ Алевсандровъ Бикокъ, Маваръ 
Абрамовъ БАлобо]1Пдоиъ, A-ieKcbH Прохоровь Варавоиъ, Егоръ 
Васнльеиъ Бехтевет., Васнл1й Егоровъ Бепенепъ, Ыйболнй 
Егоровъ Бехтевевъ, Яковъ Einpoijx Вехтсвевъ, E e re e it Ва- 
сидьевъ, Мвхаилъ Ьасильевъ Васильевъ же, П м въ Махай-



jOBb Ввсвльев-ь, Ибвттула Ввхвтовъ. Г<кбй1л ^ д «  Вахвтопъ, 
Г|1Нго|лй Г;св|10въ, Иетръ Алексаядровъ Гиренихна’ь, Дин- 
Tpia Иетроп Горенывавг, Полнвврпъ Давыдооъ, йвввъ 
Ершовъ, Ефя1гь Ек>т1гв^ев'Ь Ефремовъ, Петръ Лковдев'в 
Ефнвовъ, Николай lle'1'ровъ Ефнио&ъ, Авдрей Петровъ E<^и• 
новъ, Стенанъ 3aein., АлексФй Заевъ, Иввиъ Ьвсвльевъ 
SBeKOBi-, Стеиавъ Ивавовв, Г|1Игор|Ц Ивяновг, Цавель Алев 
савдровъ Нвановъ, CeprtB Навловъ Иваипвъ, Иаовевпй 
Пявловъ йвавовь, Петръ йвавовъ Кривошеива, Навелъ 
Кедрл1вепъ, АлексгФй <^провъ Кудрлшевъ, rpum pia Ко 
рёльс|1й, Ивавъ Григо|ие8ъ Корел1«к1П, Борвсъ Сер|"Ьевг 
Ко:швъ, Лавревт1й Днвтр]еп'ь Копыювъ, Гввр1влъ Лятвв- 
впнь, I'pRropiB Максиновъ Мвляйлопъ.Теревт1й Ёвстафьевг 
Инлайлпвъ, Алевсаядръ Мо4<>вивск1й, Васид1ЙОжиговъ, Вла- 
дни|ръ Васнльев'ь Ожяговъ, Алевсавлръ Васвльевъ Ожегова, 
Павелъ Пльияъ Нетровк, Алексей 11аоловъ Иегровъ, lia- 
снл1й Динтр1евъ Поствяков-ь, Стспавъ Дыытр1евъ Ппствн- 
ковъ, Стеинвъ Реиваоиъ, В.1адин1ръ АлеасЬевъ Рождествев' 
ев!й, Сеиевъ Николнепъ С»ирвовъ, Алексяяд|1ъСтуха.<ьсв1й, 
Аятовъ Иаснльевъ Сеиеяолъ, Андрей Соколовъ, Вагил||| 
Ивавивг Соболеиъ, Явовъ Михавдппг Скрлбваъ, Карпъ Сте* 
иаяовъ, Федоръ Соколлпъ, Ивавъ Тргбалевъ, Алек1"Ьй Трт- 
б-чевъ, Иванъ Дп|К1ф11евъ Трубачевъ, Зелтдвнъ ФaicтfлиRЪ. 
Флхретдияъ Фа‘1Я7лявъ, Комялетдняъ Фа1к;.1яяъ, ХаВрет- 
двяъ Фаткулняъ, Снмонъ Гертъ Хацкель, Нихвфоръ Ша- 
ригивъ, Ннхилай Аятояовъ Шубнпъ, Васвл1й Ыиколаевъ 
Ш)бивъ, Алексаядръ Нняллаевъ Шубивъ, Ипанъ Фи*яиовъ 
Юралвъ, Стахей Нкавлпъ Юлвовъ, Стеиявъ Ппнвовъ Юрклвъ, 
Днитр1н Ивпновъ Юрковъ, Ишнъ Ипанлвъ Юрклвъ. Моисей 
Иваялвъ К‘ркопъ, Михаилъ Викентье|гь Юаеввяъ; нзъ 
ссвльвихъ: Икаяъ А браипт, Кон<'таптияъАренсъ, 1авр1нлъ 
Афанвсьеоъ Архангель>В1й, Иясил1й Алевсанд|>лвъ, Фердв- 
вйвп. BapaRORcEiK, Инхолаб БФ|'увовъ, Ивпллвтъ Боглрол* 
ск1б, Васил1й Б)тывск1й, Иетръ Освповъ Бйляевъ, Петръ 
Иетроаъ Бавг.кпвъ, llpoxoiiia Михайлпвъ Iltлuй, Михаилъ 
Вельачяяск1б, Иетръ Волинск1й, Инаяъ Овлфр1евъ Влрпбь- 
еиъ, Вагвл1й Васвлвекъ, Васял1й Голстуясв<б, Илья Гллулепъ, 
Николай Гейбнхъ, 11роков1й 1'лналей, Икаяъ Гресовиак1к, 
Иетръ 1'я1'ивск1й, Икавъ Иетровъ Габилпъ, Ковставтияъ 
Губяяъ, ФедО|1ъ  Дяви.юпъ, Никотвй Д»брлволь<'х)й, Захаръ 
Дннтр{евъ (овъ же Лахиатонъ), АчексЪП Яльияъ Екиипнъ, 
Алексей Ериоляяск1й, Ковдрят1й Бн^юйяовъ, Юл1апъ Бль- 
маяъ, E rearitt Елнолаепъ, Ннхнта Егоривъ, Нихоляй Жер- 
ваковъ, Ков1.тавтиаъ Зааиевск1й, Няяллвй Ильвпъ. Лр<еп)й 
Ивавовъ, Алексавдръ Иэея111нидевъ, Алексаядръ Прохоиьспъ 
Ивавовъ, Лап|«вг1й Иншеяецх1й, Павелъ Инанопъ, Квсвл1й 
Ивавокъ, Людвигъ Кржевепъ, Петръ Ковнщевь, Андрей 
Краепех1й, А^ехсавдръ Краанвнвъ. Леояпй Кувушхипъ, 
Николай Козннаь, Василгй Ку]>люковъ, Алехсявдръ Кврв- 
довъ, Еглръ Абрамовъ Кв8аиск>й, Ардал10въ Бярхианъ, 
Евавъ Фравповъ Коэнрск1Й, Васвл1й Давиловь Кратъ, 
Дввтр)й АлексЪевъ Ктрдюновъ, Николай Бвгеньевъ Кувшвв- 
ск1й, Кондратъ Аавснновъ Карлашъ, Сндоръ Кушяяреако, 
Авброс1й ПпАвопъ Курьмтъ, Михаилъ Якоолевъ Красиль- 
ввковъ, Иръ-Магоиетъ Коятуяровъ, Марц1авъ Лешинск]й, 
Фравпъ Лвшааск1й, Огеиавъ ЛотппкЛ, Pparopifi Луцевко, 
Алексаадръ Лебедевъ, Васвл1ЙЛебедевъ. Мустафа Латишевъ. 
Явовъ Мнтрифавовъ, Ксаверий Малнй0всх1й, Йваяъ Ыедве- 
девъ, Ивав-ь Мврчевко, Михавлъ Махяевъ, Н1ить Мерсеиевъ. 
Екниь Ивавовъ Моисбревко, Николай Михвйловъ, Cepi-t6 
Новоселовъ, Васил1й Павлояъ Ордовъ, Евстаф1(1 Осваовъ, 
Васвд1й Плдъяпольспй, Коистантинъ Еолустрлевъ, Владв- 
Mipb Поповь, Ивавъ [laiuKOBCxifi, Игяапй 11авловсх]й. Га- 
яртялъ Пугорск1й, Освпъ 1етрошевсх1Й, Ивавъ Пооовъ, Илья 
Протоаооопъ, Павелъ Птевцлвъ, АлексФй Путивпвъ, }^асял]й 
Афавасьеоъ Мостнихопъ, Алексаядръ Пнскулинъ, Аадрей 
Полачевкооъ, Ериолай Рнковъ. ФелвксъРогв1ьск1й, Годюнъ 
Ромааовъ, ЛлексФй Васвльевъ Рагожнвъ. Ронаяъ Гнбачев- 
ex il, Коветавтнвъ Гачнвск||, Николай Раавадовск1й, Вла* 
двнipъ Скворповъ, Бонифат1й Ставкеввчъ, Петукь С^кнфа 
BOBCRii, AлeкctбCeя)■нииcкiй,Bлaдвнipъ Субботинъ, Васнл1Й 
Сложевнчъ, Людввгъ Сернетсмй, Алексаядръ Смлбеввлпъ, 
Михавлъ Васильепъ Селуявовъ, Аатовъ Сулвпк!й, Федоръ 
Серлетиясюй, Лковъ АлексФевъ С|>коловъ, Андрей Васвль- 
евъ Савнйъ, Ивавъ TejieBTieEb Сахаровъ, Вясвл1й Грвгорь- 
евъ Савельевъ, Григлрзй Ткачевко, Алексаядръ Тониливъ, 
Леоятинъ Тонд-к, Федоръ Тарасопъ, Е |01>ъ Тииезнлпъ, Фе 
доръ Ршакопъ, Алексавдръ Углвяавият-, Петръ Цид<икъ, 
Иванъ Чесовшикг, Иванъ Шоривъ, Наръ-Ходжа Шахлд 
жаяъ, Петръ Шншкинъ, Адаиъ Якувеннчъ, Явъ Люл* 
KOBCKit), Антоиъ Лвоьск1й, Нвкндииъ Лвоискзй,

По рапортаяъ Бигорпдсквго волостиаго пряялея1я ря- 
ямскя1<ают<’я: крестьявияъ пвой волостя, дер. Мяло-E iitki* 
(лиялй Нико.ляй СергФевъ АлексФевъв водиорлеяый раб'>ч1й 
Авдрей Неткачез'ъ.

По репорту Првствва ОЬвяой чаетв г. Томска разя- 
скввнютсл крестьяве изъ ссылтвыхъ Уртанской волости, 
тата^а Хайрулдя Кянмуллнеъ в М^хаиетъ Рахямъ (овъ же 
Трофниъ Абзаиилевъ).

По рапорту Сенвлужнаго поллстваго аравлев1я разы- 
схвлашса иоселеппк овоп волости: В.1сал1В Тагарввооъ, 
Адаиъ Андреевъ Вкрго, Петръ Астанонъ, Освпъ Алексйевъ 
Вввиювъ, Ки|1Нло Сергкевъ Котовъ, Лховъ Оставвть, Днит- 
р|й Нсповвпш й, ФедО|1Ъ Васильепъ Фнеевко, Ковдратзй 
Полывгкъ. Г|1Вп>р1Й Григорьевъ Вотьчувъ, Стеоанъ Безо- 
течества, Ивавъ Ромавчткь, Иванъ Осваовъ Ошкорияъ, 
Ивавъ Ефимовъ Кучеръ, Пакелъ HeiiouBKiiaifi (оиъ же 
Шевченко), Деиндъ Ояшеяко, Дннт]>!й Бердпвковъ, Аги> 
флвъ Гаврилонъ, Павелъ Дявъ. Степанъ Ивавовъ, Саква 
Коленичевко, Сенеяъ Иваяо ъ Тихалоп., Макаръ Степа- 
новъ, АлексЬй СереФеш., СергФй Александривъ Сокоривъ, 
Диитрзй Игватьевь Хвтровъ, Тимофей Боржевковъ, Авдрей 
Автояовъ, Степанъ Силквъ, Афааас1й Хо|тиск1й, Васвл1й 
Смирвовъ, Фравпъ Серг-Ьевъ Ерношхнаъ, Ефяиъ Кобавовъ, 
Сеяеаъ Бпровявовъ, Федоръ Юдинъ, Фона Аеовтьепъ, Maiixo 
Григорьевъ, Грвгор1й Ннквфоровъ, Диитр{й Алсксавдровт, 
Фона Котельчиковъ, Папелъ ^зпроавания, Иванъ Кричеп- 
копъ, Ипаяъ Прокогилвъ ХмФдепъ, Агапъ Рогожипъ, Ва- 
сил!й Алексаядровъ Крысявовъ. TpHropitt Ияаиовъ, Иасилзй 
Голпщамопъ, Икаяъ Сииаяопь, Ивавъ Нивифоровь, 1ксил1й 
Ивавовъ. Михаа.ть Прокпш.еяъ, Ивавъ Никудинъ, Фел^тъ 
Андреевъ, Осимъ В >йпФховск1а, Мильпъ Мильх‘>нчукъ, Ба- 
снл1й Чубаревко Деньявъ Ивавовъ, Внсил1п Парф|ионФекъ, 
Лкппъ Клидратьевь Поп ^въ, Влась Даниловъ Кушяиреяко, 
фсдо|1Ъ Енел1.яновъ Рошнхявъ. Ллекс-Ьй Ивяноиъ В|>лко1гъ, 
Акнмъ Дя ’Илокъ, Сенеяъ Голхинъ, Ишгплвтъ Лужияск1й, 
Аоранъ Юдкияъ; крестьвяе взъ 1смльвыхъ; Ивавъ Басиль- 
евъ ЕлнсФевъ, Гавр1влъ Кострубевко, Ефинъ Крутивъ, Павелъ

Кахашвввовъ, Псакъ Обуховъ, Кирвло Вагаяовъ, Андрей 
БФльвовъ, Федоръ Гаврвлопъ, Иетръ Бороиженъ, Бякеят1й 
Род.текнчъ, Менз1аръ Му|>габаеп’ь, Лховъ Щткввъ, ВасилП! 
Мвтрофаяовъ, JlapioBb БертлчНхъ, Иваоь БФтооъ, Алексей 
Федоровъ, Якооъ Спдьявкооъ, Пннлнъ Абранояъ, Сенеяъ 
Селезвевъ, Герасинь Прохош.свъ, Васил1й Петрияг, ИоисеИ 
Мокрушевск1й, Степанъ Титовъ, Гритор1й Власо1№к1й, его 
синъ Илья, Аф 1яас1й Акиновъ, Ьснфь Хнелевск1й, Сидирь 
Бйбякняъ, Федосей Грубмхъ (ояъ же Кокалихт.), Тро|||Инъ 
Мешковъ, Иланъ Порожаепъ, Андрей Мнхяревъ, Ёфвнъ 
АлексЬевко, Степанъ Ирислокъ, МнхаялъСолодухивъ, Лховъ 
Кротовъ, АлексЬй Рочввовъ, Ивавъ Стсоановъ, Лданъ Гузив 
скШ, Фраппъ Пикутоввчъ, nai-a.iil М|рковъ, Деяьявъ 
До№ри.овъ. Икавъ Кязпнцопъ. Федоръ Покровсюй, Якопъ 
Рибииъ, Никита Цибу.тияъ, Ыихавлъ Сапольепъ, Уаръ Су- 
кавоиъ, 1освфъ Киде'кияъ, Аяд|>ей Стружсоъ, Дененпй Ни- 
кнфоровъ, Икавъ Хрушевъ, Саиепй Устьлпцовъ, Мпртивъ 
Гаприлонъ, Ипаяъ Чу.тяковь, Андрей Схп|>ия[1к1й, Филяоъ 
Шнригинъ. Кирвло Юркия'Ь, Секемъ Лвтохияъ, Днитр!й 
Тонихвпъ, Икапъ Быковъ, Миханлъ Горлаяокъ, '1’едо|ть 
Ерноляевъ, ipBropiH Ситняг, Сяйфулла Спйнуллмпъ. Петръ 
Борыкянъ, Бтор-ь Южайиковъ, Ил1л Пихолаенковъ, HuBouifl 
Нвкпжепяовъ, Сеиевъ Иоликовъ, Миханлъ Сукоровт , Ивавъ 
Петромь Вот'овъ, Авдрей Земнкивъ, Никита Зм гивъ, Сер- 
гФй Мнхайдовъ, Пааелъ Маковъ.

По рапорту Елгайскаго колостяаго правлев1л разы- 
скипаются ссыльяо поселевиы: Еваяъ Пегровъ Пячзгияъ, 
Филииь Теревтьепъ, Стеоаоъ Шетлклвь, Лвтопъ Лкоп.текъ, 
Грито|ой Григорьевъ (опъ же Иваяушкннъ), I'puropin Ге- 
раеннопъ, Тлиашъ Блажкевъ Нопукъ, Иванъ и<1кай'1пвъ 
Петра, Осниъ Аяд[«евъ, Никита Мярпвлвъ Сиаловск1й, Фона 
Овчинаикокъ, Лховъ Жевдковъ, Гряг piS Днитр|епь, Ва- 
силзй Клепнховъ, Кярлъ Лиливвъ, Ешнурза Токнаиетовъ, 
11ет|>ъ Гнирид'въ, Ел1Я Амдрее1гь, Мнханлъ Фоминъ, Икавъ 
Погядаевъ, ЕосФй Николаепъ, Лука Харляиовъ, Николай 
Барбаспвъ, Гаврило Гайбулливъ, Ивавъ Лаааревъ, Ивняъ 
Лувьнненво, Никита Ивавокъ, Егоръ ЕлнсЪевъ, Стелавъ 
Кондрятьевъ, Ияянъ Яконлепь, Декенттй Григкрьевъ, Кпльна 
Безъотече1-тш1, Лбеалянъ АбдунФвеиъ, Лковъ Степавпвъ, 
Николай БЬллеяъ, Сидоръ Деньавовь, Давило Курлюкъ, 
Григорий Кузяеш'въ, Николай Карпенко, Николай Лисенко, 
Григор1й Овчнвянковъ, Грнглртй Болвръ (ояъ же Малнръ), 
Лаиевдеръ Сейфутдивопъ (а по крещеи1в Петръ НвЕолаенъ), 
Ивавъ Лмсовъ, АлексЬй Ивапокъ, Лазарь Волковт, Динтр)й 
Горобець. Фед'фъ Кузнивъ Жуковъ, Андрей Ивавовъ Жл- 
рлковъ, Ковегаятивъ МияФевъ, Федотъ БмедьлаовъФихнвъ, 
Давило Данильченко, ВасЕЛ1Й Прокопенко.

ОрозыскиШи рпдств''Нни1(Ш  кв MfpmKOMii тялц.

По рапо|)ту ЗасФдателк 2 участва Тонскаго округа 
рязиекмпаютел родстоевннкн къ яайдеявону нертвону тФлу 
веизвЬстааго человФка; дЪтъ 50, врдосы русые.

Въ Тонскоиъ Губервеконъ Правлев1я въ 1875 году 
совершевъ ирФлоствой автъ.

12 Марта, иотонствеявону почетвлну граждаввиу Ро
стовскому 1-й гнльд1и купцу Евграфу Иванову Королеву, ва 
валожевннй ему Тинсвою 2-й гвльд1н хувеческлю жевою 
Юл1ею Яковлевою Некрасовою дереплвяый донъ еъ фля- 
телемъ,С'гроетенъ н землею за 5600 р., за укаааввые про
центы, срокоиъ UO 12 Марта 1876 года.

Л виНанныхв геиЛлтельстмхв.

Въ Тонсхонъ Губервеконъ Правлев1в въ 1675 году 
выдави сввдФтельстиа.

12 Марта за № 35, Томской нфщаякф ДонвФ 
Леонтьевой Ееелевячъ, о своблдности отъ зя1гретев1й при
надлежащего ей де|>евавяаго дона съ строеи1еиъ в земле о, 
для 11редетав1ев1и зялогонъ въ Томемй Обществевный Св- 
бярсх1Й Бавкъ.

17 Марта з а 43. длпФренвону отъ Тюнеаекаго 2 гнль- 
д1и купца Ллексавдра Бгорока Табанакова, Ллуторояскону 
2 гвльд1В купцу А.текзЬю Ывчвову Че]>емчняг1ву, о свобод- 
яостн отъ запрещрв1й камевваго дома съ строев1емъ в зе
млею лрияядлежащаго довЬрнтелю его Алексаядру TaeaBar 
кову в матера его БкатерннЬ Еваяокой Табанакояой, для 
прелставлев1я эадогожъ въодво взь кредвтвыкъ учреждев1й.

«»»'Ы111Л1С11ВН 11Д la .lllK A  К М Ы Н  
Т 1* ||

ll;i6ilMKnilill I .
Нызш вв прг/ст/тс/пвенмыи м аета.

Томск1й Окружный Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч , 
*визыкпе1Ъ късуду Лятопекаго граждалина ЭдуардаЛЕВЕН* 
ПИ'БЙНЪ, по дФту о ктыекяваи съ него Либаяскннъ граж- 
данвпоиъ Адал1/«ртокъ Цавдеромъ девегъ 78 р. еъ мрп- 
цептаии в убытквмя, дли иилучеаш коо1н съ нскоааго 
мришевтн.

Тоыск1й Окружный Судъ, яа основ 272 ст. X т. 2 ч., 
В'тяываетъ хъ гуду отстанвяго ппч1вл1опавзъдп''р>1ВъАдана 
СБРНИЦКАГО, по дфту о взискав1я ннъ съ Тонскаго 1 й 
гя.1ЬЛ1н куица Егора Петрова Исаева девегъ 124 р. 47 к., 
для получевк коша съ обът1свев1я.

Томск1й Окружный Судъ, ла освои. 1166 ст 1 ч, к 
2064 гт. 2 ч' X г. аак. гражд, на:<начи.гь въ прпсутствтв 
Судя 2-то чяола Мак сего 1875 г. къ пуб1Ичвую продажу 
яедпижпиое iiMhiiie, оставшееся ппелЬ сиерти Томгввго ый- 
щавниа Eimua Паклока Наплова же, состоящее язъ дере- 
пянвагп дкухъ-ята:1:ааго дона съ флвге.1енъ и другими га- 
дпоряияи стр<е1|1нми, находешихен аъ 1|фдФв1в Юргоча й 
частя пъ и 1агоиф||(вчсЕоиъ првходф, оцЬнеяаыхъ въ 326 р. 
90 к , а  потону жедающ1е купить это 11мфн1е могуть раз- 
тнатрнпать отвисд1шзск къ оному дикунеаты во асккое 
время въ Канаеллр1и Окружяаго Суда.

/кляЛнишв кв iiMiiHiw,

Кузяепктй Окружный Судъ, па ослов. 1239 ст, 1 ч. 
X т. са. зак. и̂ ’Д. 1857 г., nii.iuxaerb ва1'лЬдянклвъ хъ дви- 
жмиону II пел11нз1ииоиу инЬяио, со.токщеиу оъ г, Ку- 
анецкф, остаишвмуся поелф гоерти Ку.шецкой нФшаясвой 
лдовы Марья ИБНиЩПКОВиИ, сь гЬмъ, чтобы ова права 
свои ва вас.|фдств‘1 залвяди Окружному Суду въ подожев- 
вый эакоаовъ срокъ, съ П11едс1авлев1емъ завоввыхъ докВ' 
зательс1въ.

О иал"л 1 san/tHfeHiH на пжднле.

Палагяетса затреп1еп1е ва  привад 1ежящееинФв1е Б1й- 
скому куицу Платову Федо шву СИЛПБАПОЬУ; деревкввий 
шухъ Э1ВЖВЫЙ донъ съ такопынн прислугами какъ то: 
нийаронъ, запозвею, банею, дворами и м11Сто>1Ъ зенли, мФра 
коего 408 кивдратныхъ сааеиъ, всего пооцфакф на ЮоС^)., 
состоящее въ г. ШйскФ, яа заенъ инъ, Силивановынъ, изъ 
запасиаго капитала БШекато Городоваю Хозлйствевнаго 
Управ1ев1н но закладной, совершеввой 11 Февраля 1875 
года Окружпыиъ Судонъ, девегъ 1000 р., за уяаааввые 
ирицеяты, сроконъ ва одявъ годъ.

11.ч4Ь,1М НП1|1н

ТонсК1й Окружвый Судъ, ва  основ. 271 ет. X т. 2 ч., 
зызываегь въ суду Копевскаго нФтаяина Яком ЛППЪ^ 
по дФлу о в8Ы1-хав1в еъ него допФревннмъ Мосвоккаго 
Общества комнерческаго хредкта вочетвинъ граждавяаонъ 
Петромъ Аржеуловынъ Aeaei-blOOD р ,  для подучевая коюв 
съ врошея1и я вексетей.

ToMCRiB Окружный Судъ, на освоа 478 ег. X г. 2 ч., 
выэываетъ Кузв пкаго 2-й гв.нд1а купца Илью Иваном 
ИВАНОВСКАГО, къ высяушав1ю рфпштельааго опредФлеа1я, 
по дФлу о взысввв1и имъ съ Томской 1-11 гальдгя вуачнхя 
MapBHij 1'рягорьевой Хотянсхой 220 руб.

Огь Тинской Казеввой Па.таты вызываются жаляюпПе 
Т011ганъ наэначеннымъ 1 я 5 Мая сего года аъ вря- 

cyiCTBiH Казеввой Палаты, па отдачу пъ оброчвое coxCV 
е слфдуюшнхъ казеаныхъ оброчныхъ учвстковъ.

1) Участокъ земля въ Сеиил)жаой волостн между 
деревнлнн Кузовлепой в БФлобородопой пъ колячествФ 26 д. 
1365 саж., бывш1й лъ оброхФ но 1875 годъ у нфщавяаа 
Зовом  за плату 4 р. 25 в. въ годъ.

2) Участокъ земли въ той же волостн въ холнчествФ 
66 г ,  2289 сах„ бывш1й въ обровф у чявлвнвка Ваевлгем 
за плату оъ годъ по 7 р, 37 к.

3} Второй участокъ блязь протоки Бурувдуково!, Не- 
любваской волостн въ кодвчествЬ 46 д 2097 саж^ бызщ^й 
пъ оброкФ по 1675 годъ у нЬщавина Протопопова за адату 
въ годъ по 14 р. 15 к.

4) Доа участка земли зъ Пелюбипской волостн. Чу
лымской дачЬ, первый въ 40 д. а  другой въ 12 д„ 6ывш1е 
въ обровФ по 1875 г. у мФщанъ Пантс.тФевыхъ за плату 
въ годъ по 5 руб.

О нродйжл UMiiHiA.

Отъ Тонскаго Губернскаго 1)раплен1я объаоллетел, что 
въ првсутств1И онаго 23 АпрФлм нФскца, яаэвачева публвч- 
яал продажа, съ переторлысою чрезъ трв дяк, недвижинаго 
нмФв1я прввадлежащаго Томскому мФщанияу Егору 
Захреккону. ИмФя1е заключается въ дерепявнонъ одно- 
ЭТАЖнонъ доиФ сосномго лФса, уже обрушиншямся, ео- 
столщинъ въВоекресевской части гор. Томска Христорожде- 
ствеясконъ пряходФ оъ нФствости называемой *ва БолотФ, 
иодъ каковымъ дононъ в мрявадлежащвмъ къ вену дворонъ 
земли длвввнку по улицф 17 саж. сзади 15'/« саж. в съ 
боковъ но 15 саж., оцЬвеввыя въ 25 р. и особо шетппо- 
рожяенъ нФстФ зенли состоап(енъ въ тфхъ же нежахь, 
по удицФ впереди озвачеанвго обрушввшагося дома Заврд')- 
скаго, длина нФста 15, съпрапой стороны 16, дфвой Юсаж. 
l ' /аарш; лФмл огорожена частокодомъ, оцФвеннонъ яъ 10 р' 
на ;дов1етв pesie долговъ Закревскагп пп векселянъ: а ,  
Томскому Снрогскому Суду 100 р. б., купцу Философу 
Петлвяу ПО р. и в., купеческому сыну Григоръю Ново
сельцеву 237 р. Ж елаютянъ купить ознвчеавое янФн1е, 

удугь преД| явлены въ день торга, въ вавцедяр1в 1'у6ерв- 
скаго 11равлев1я, подробвыв опнев.

О несостошельноапи ко взносу апелляцш ныхв дгнви.

ToMCKifl Губервсв1й Судъ, на освов. 1727 ст. X г. 2 ч. 
зак. о судовр. граж д, публикуетъ, что пплвтнчесх1й ссыль
ный Михаилъ Петропъ ЗалФеюй, 12 Февраля сего года, 
нзъявивъ неудовольств1е ва рФшенге сего суда по дФлу o te  
уходф отъ ^ Ф е м г о  жевы его Лввы в  о проч., ве вред*



-  я  -

стжввлъ по вевнупеств; переялсяыхъ деяег1. 3 |). 60 ,
въ ченъ в двлъ, В1  освоп. 478 ст. XV т 2 ч., особув! 
подписку, въ которой обълсвял'ь, что, въ случвЬ обняруже 
B.ifl веспраоедлипостн его ||0канав1и о стюеиъ всимущелв! 
подвер1'в е п  себя ввхазан1с, клкъ :ia лохвов иредг судоиъ 
noKBsaBie. Почему прнсутстввпяии н^ота в доижвостния 
к вш , вн'ЬпаОв isfiAtBia о ивушест1гЬ ЗалФекаго, благо- 
BOJBib уведомить о тоиъ L'y6ei>Bcxia Судъ.

11} AjiHHaiilii 8.

виилт  в1 присушш енный juiumti.

ToMCKift Губоряск1й Суд'ь, ва левов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судодр, г1ржл.,;В1Л1ышста, нвсл’Ьляиховъ унсртасо 
>рвст1,двава GiBcvaro охриа, Еа№'сйской оатосТп, Сср|'1>л 
В ^ н л ьеи  ФРЯНОВЛ, я-кчтен1ю в рукоирикладстлу пмпвски 
4ю твлеямй^2'’'> пр|)Н,1В0Д)|1Д|1Гоан въсеыъ гуд* дйда onsu- 
m a iB  BiAaiBBi 3 ra.iiaiu  куноиескинъ cuBOui Висп.И.еиг 

. ca врестьхвнва По.лнкарпа Ппковоиа 640 руб-

О несосшятелыюсти.

1876 «. Марта въ 6 день, по опред-Ьлеп1ю Баряаун,- 
сваго Окрухнаго Суда Толевой губер»1и, крес1ьияинт. Мо- 
екокхп1 губарвш, Boгopoдввaгoytздa,Зч(Ioкo|ll•вofl лоюстп, 
Дереавв Лахплой Васил1й Цнквтивъ Щед -нвъ обьяплеш 
■есоетоательцывъ доажвввомъ.Всл1дст1|1всегл, ирисутешея- 
йна м'Ьета в вачальства благополл1Ъ? 1) пало;«И1Ь Baiipi- 
n e iie  na a B ta ie  ведаиживое долапнка. п ар«<'гь яя для- 
жввое, буде таковое въ нхъ в1-Д1ШствЪ вахпдетсн; с<>об1аит1> 
въ Варяаульев:й Окружянй Судъ о свонхъ требопан1и*ъ 
|^ в с о 0гогге*ъвагодолхввха, ;В«и о сумнахъ, С1')1дткщнхъ 
впу отъ оввхъ H te n  в. вачв.«ьестоъ. Частвин ам лица 
ннйютъ объавнть Окружвому Суду 1) о до п'ахъ, требо- 
Йа^хвъ’.свовхъ ва весостоате1ьваго в о суивадъ. ему хол- 
^  ыкъ, хота бы гЬмъ в хругинъ еще и сроки въ платежу 
ва ввегупалв; 2) о внйв!в несостоательяаго вахидящемсп 
у ввхъ въ coxpaaeniB. влв завдид'Ь. в обрятво о внуще-лп-Ь, 
с^давноиъ несостолтельяоиу ва сохравеч а  или модъ за- 
владъ. ибъквлев!е ае^дилжао. быть учнн1’Но, счнтяи отъ 
два вааечапв!н сей публиващн въвас’1л>я<иихъ пЪдоиостххъ 
въ ip e ri t  разъ, въ ааже слйдупш1е сроки: I) жите.:ьсгпу»‘- 
щввв въ тонъ же гпродЪ въ тёчев1н двухъ недЬлв.; 2) л:в- 
твдьС1вуюшвмв въ другихъ нЪстахъ BMiiEPIH оъ продол- 
ХВЖ1В четырехъ н-Ьсишвъ; 3) аа1'раввчвыии ве позжеодвого
года.

О HKoC'i'ornt.iMocmu i:o «гнвгу а1илляцч':ш 1 ))с:йк|а.

Tpvcaif 1;7бернев1й ,Суд9 , ва ослов-1727ет X т. 
вав. о судопр. гражд'. публввуеть, что Тоысв1й н'Ьп1апивъ 
Бфревъ Н.вквтвяъ Селвванов , 28 Лвварх н. г., взт-лвввь 
веудовольств1с ва pimeBie сего суда по д'блу о BaMcRaHia 
ев него Тоисхннъ вуоеческвмъ снноыъ Мвхая.юнъ Пого- 
жоловнмъ 1623 Р-, по четыревъ вевселянг перешедшинъ 
п  собетпеяносТь ш гоноловаогь Ачивеваго вуацаРозопова, 
невредетаввА по вевнушесгеу перевосннхъ дбнегъ 60 р , 
п  ЧВН>,У J I M  особу*) водонсву, пъ которой объпсввлъ, 
что, м  CJf4i№'o6aapyxeBlii неевраваливоОгн Pro показа- 
81д О CBOCHi .невнушествй;'11о)^Вергаегъ гебЛ'Ва^Аяав1«): 
ар лжвдый, поступовъ Почену присутствеяйма Mlwra и 
аблжвостаияхаца, BHtaiDtiH св^дЪяЫ о инущеспгЬ Свл 
& ^ в а ,  благоволить о тонъ ув^донтть Гу6ервсх1й Судь.

» Т Д Ь Л ’1а «1'№€ГГ111.111

4Мъ отв|»ыты7СЬ 11| | 1и«гнахъ.
Въ А жЙ свонъ овругФ откоытм золоть/Б npinexa:, 1-В, 

lortpaiiflbiKip'Донской 2 - i f H i u ^  кувяяхв.£асвл^С>< Клн- 
етавтвяовой АввиовлЙ,—Тонекикт. н^'йи1янпонъ Аянсифо- 
рохъ Ва'гвльевняъ Курскнмъ т> рч., Теивон, впадагщеА 
ДЙ10Й стороны въ р. Кара-усу, н по рч. неизвЪстваго i 
■ м е в о в а ^  ввадаю1ве1 q i  правой стороны въ, р. Черную 
Vpj, шщя р^- Ка|>В'усы, ВДВ иначе " вазы.кяеной Баяаяъ; 
2-1, понйреннывъ: Иар1Вяевой нйщаясвой Жйяы Пярасвопьи 
АлевеЪевпй Аквноалй,—Тонскннъ мйщаяияоыъ Аписпфо- 
ронъ Внсвдьевыяъ Куревянъ по рч. HexBBicTBaro нанвепо- 
iaaifl, t 'n to fem e l И  иинибк'^ровыСЛвъ рЭб. Чкрвую Усу, 
выше рч. устья Кара-усы.

Двмж«и1е но
По pacnopaxaaii) Г. Исправляющаго Дллхвость Тон- 

екаго Губерватора.

24 Марта, ГубернпИ  Секретарь Ппапъ ШАДРИПЪ 
овредйлевъ, согдасяо прошея1ю, въ штагь Товсхаго Губерп- 
екато Правдев>и,безъ содержав1а.

29 Марта, яелравлаюш|П дп.тжно-ть Редяхтлря гтбелп- 
евнхъ ведомостей, КоллежекП) Регя-трато^гь 11АРФ1АПО- 
ВКЧЪ, утверхдевъ въ вастоящеб должности.

39 Марта, Заседатель ToMcxai'o Окрухнягл Суда Код- 
кехевИ Регвстраторъ ТАСКАЕВЪ причислент, елгл 
проп1ев!ю, г ь  Томскому Общему Губернскому Украпк 
беаъ содерхая1а,и огреде.уенг па И и -т в о Заседателеяъ 
Ф ттввой  Кодлехск1й Аеееелръ ЛЕИВРШЪ.

1 Авредд, Стоуовачяльввкъ Tomirhio Губррпгкяго 
Суда КаваедхрсаИ Сдухвтеуь 1Ш!ЮГРАДОНЪ уволеиъ, 
согдасяо (1рошен1|п, въ оптавву.

1 Апреля, Кавпедир'вИ Служитель КуянепквгоОкруж- 
наго Подивейскаго У||рамев!н ПАКАТЙ>|Ъ ои]еделевъ 
Стодонвчальиввоыъ Кузвепвягл Овружпаю Гудя.

1 Апреля, JIiiBTiBcxit ПодвпейсЮй llpBiTasb ЛЯШ- 
ВОВ1) в заседатель 3 го участка BiBrxaro oxi-yra Се- 
ЧЕВОВЪ вереиетевн  одввь « а  место aj угаго.

1 Апреля, отчис.леяянВ 20 н. Марта огь Тимекяго 
Общяго ГуЛернгхаго Упраи-уен:» Коллшкс iti l’ei-iicTpetoi>i. 
I'PHliUE ипределепь, сь того числа, въ шгя1Ъ Общагк Гу 
бервс.'ЯГО У||рнп.1ея1я, съ содержа1п еи ., Д1Я заняттк кч. 
Кап1(сллр1ю Губернскаго по хрестьлпскиыъ дй-анъ ирн- 
cy n tn b .

1 Ли|г1)1я, иричведеяные къ Кузпепкояу Овружппму 
Нолйлейскояу. yiipHBJCiiiti Kra.iexcuift Ассес-'ръ БУТЛ 
КОКИЧ'Ь в Шдворвип С(>И.1пикъ ЯНоВСЮЙ отчислены 
за истечеп1емъ срока причис.тен|н, первый сь 24-, а  послед- 
вШ съ 22 Февраля 187.3 1'ода.

11ост8ноалея1ямв 
рами Западной Сибцр

Уирав.тяющвго аканзнныи сбо-

_____ за Н 3;. Носьмоводитедн У |||1алдеп1л VI
якпязпяго OKpyi'a 3aii...i,aoii Сибири IlUlIOIVb и VIII округа

21 Марти

I, просьбамъ, пеусмещены одовт
НКЦИИНКГС1 fiKpyia ^mit
ШАДРИНЪ, С0Г.1ВСН0 
ва HtcTo tpyi-aro.

21 Mapia за И 6, Попощнихъ Нядзпратв'Д, заведм- 
painiiifi Пап.юлярскою солняоо зястаиою IIAI'AHOli'L, со 
гласпо ходвтаймиу его, уаолспъ пъ отпускъ въ г. Омскъ 
ва 6 двей.

I' А К  i )  А
Па пролежу въ г. Томске мяса и печенаго хлеба 

Ап|>еля по 1-е Мая 1873 г.

Мясо гжеонеиной бойш

1- VU сорта яалопаа съ гру.твпоИ (
2- го — передовая и задопая 1
М яо осеявеП 6oi.ru ;— —

Голова — — —
Скотсх1я Лаыкъ \  “

I обыквовеяннй
свеш1а Брцщива — —

Сычугъ съ почвами — 
принад- Сиолостг. мудъ — —

Oi-epAie —  - - —
лешностн п  ( воловья —

) обыквовеянаа 
Мясо соленое пъ одиоиъ copit мудъ 
Саиннпа свежая пъ пдяокъ со|>тЬ фувтт.

Те.итшна ежедтяной бобян;

Цт.иа 
Р. I К. 

2 40

11ервД01жа ■ , 
Задован ■ 
Телячья головка1ЛОВКЯ съ пожками — 

Баранина ежедневной дойки: 

'  -Рунтъ ~  ~  ~

Печеный хмП!%.

Пшеничный обыкновенный 
3-го сорта хруичатый 
Крупчатый 1-го сорта 

—  2-1'0 сорта
Французская бу.уха 
1’ашной' —

ПОПРАВКА: Г-п., Въ А- 10 Тон. губ. вЬд па 4-2 стрж- 
нице, въ 1-мъ столбце, въ 4 мъ § прявилъ утвержденвихъ 
Городсхою Дуною о частоте улнцъ, въ б-й строке сверху 
вкратась ошибка, а иколво; нвпечатаво ,в а  ямёхв- 
щихъ шнрввы 12 сяженъ~пп 3 еа’жёпя* а  сгЬдтеть 
щ ш л  читать ,н а  имеюЩихъ'ширины 12 еазеепъ- ля 3  с »  
женн*; въ то*ъ же § ко 2-11 crpoxli снизу пппечатанв 
,и  смадиоать* оедуеть читать „и не сиХйЛвйТь“;

2-я., Въ >4 13 Том. губ, кед. ва 3-й гтраницб, по 
сто.убце^ В1. 11-й строке снизу, паие'М'сипо ,иъ I й 
рядъ* следуетъ ’ нтать „во 2-И разрядъ".

таГИС1Н»
Г0.1Ч».

На оспоъатн 16 пункта Ilo.inxcBiii о Губерп. и Об
лает. Статист. Конитетахъ, Выспчайше угверждеянаго въ 26 
день Декабря 1860 года, инею честь представить ввима- 
н1ю Гг. Членовъ К"ыитета краткШ отчетъ о дЫ!ств1ихъ 
запят1лхъ Томскаго Губсрпскаго Стат отическаго KoKHTe" 
за MHny&mili 1874 тодъ, изюжеипий млою въ н-хъ отде-i 
лахъ: 1) личный составь Комитета; 2) средства iro, 
груды Комитета,

Личный составь Губсрпскаго Стптистическаго Коми
тета гостоя.уъ въ 1874 году пзъ оедующнхъ липъ: Пгед- 
гЬдат€.1Я. Г. Товскаю Губерпатора, BenpeHt.i'nuxb Членовы 
Председателя Губерлскаго Прпв.уеи1я, Умряв1гпи1ихъ Пала
тами Кяаенпою и Контрольною, Директора Учн.шщъ Том
ской туберп1я. Ипспекторя В|М1чебной Упрапы. Управляю 
щвго Почтовою част1ю нъ Томской губернтн, члепа отъ Ду
ховной Ковсистор1и и двухъ действптельяыхъ члеиовъ.

Ог1М1виченвость личнаго состава Комитета объясняет
ся темъ мечальвымъ фактомъ, что, ве смотря иа множе
ство слугаицисъ въ туберв1Епоразнымъ педомствамъ дмцъ,

крторынъ хорошо известны развый частнч'убершм,—почти 
нее OUB отпоелтел довпльпо равнодушпо ш- д-йлу статнетв- 
.'И. Прн’тякомъ иоложен1и дел», то.чько одг^-11]1елседя-1ель, 
Неиремеяяые и ДЬйствительные Члены прииимають непо- 
средстоевяое >част1е въ занит1яхъ его, помогал споккв со- 
це-гами и пр1пскан1емъ способовъ къ успешному собрап1ю 
Нужвыхъ св-йдешп; въ отко1пев1н же обряботкв собрамнихъ 
иате])1в.10въ вся деятельность ксв.тючнтельно сои1«до'го- 
'шпается на занимающихся иъ Комитете чивовинвахь.

-г; отЛ‘».7Ъ.
Сре8е»1ви Комите/на.

А )  Денежныл ередсвиаи..

Изъ назначенной по ВысочаВше утвержденной CMtiit 
о земсвпхъ повинвостяхъ суммы ва содержан1е Сгятисти- 
Ческаго Комитета, въ количеттб 2-т. руб, пъ течеп1и 1874 
года ^употреблено ва халпвапьс Сек]1ег5рю Коиитета по 
штату 756 рублен; на вымисву журиа.то№ и другихъ необ- 
ходикйхъ вннгъ, ва расходы' по' об|1яботке н переписке 
статисТЕческнхъ'трудопъ Комитета и иа печатап!е бланокъ 
для рвзсылкн блав'очинвинъ Томской губс|ш1и 617 руб. 66 
коп; . oenubnue' же затемъ 432 руб. 34 коп. розданы въ 
награду лнцаиъ, оказавшимъ особенное усерд1е въ свонхъ 
завятихъ по Комитету.

Б ) Бидлаотека Бомитета.

Внбл1отекаКпмитета образомласт. въ конце 1866 годя, 
когда пазначепА была особая сумма на сод ржан1е. Коин- 
тста. Въ пш-.-гоящес время она зак.тючяетъ пъ себЬ доп-а- 
Тичаое число бпигъ рая.тичнаго гпде|щ>лтя, мренмулрсстпся- 
ко статистическагс!, гсографпческиго и nciotiii4UCKaio,~ 
1гакъ что можеть с.и’жнть песьиа хороишиъ 1юспб1в«ъ при 
фаз.:вчпихъ трудахъ, паеющихъ п4л1ю otiHi-neie Томской 
губернш. Ка-,кдогод110 ова ионолвлется внош. издаваемыми 
.1уч1Пныи сочнвошяыи, брошюранв н журналами.

3) ОТДЪЛЪ  
Труды yto-iiuHiCfni].

По положея1ю о Губерн. и Облает Статист. Конвте- 
тахъ, труды каждаго Сгати1тическаго Комитета должны 
^разделяться на два рода; а) ва труды обязат лите, къ ко- 
торниъ Д0.1ЖНН относиться » r i  ;тняты1 Комитета,, указан- 
пмя во 2 ст. По.1ожея1я, ииеющ1а цел!ю доставлев1е веоб- 
ходимыхъ Пр»вител1.ству по части аднинистративиой ста
тистики даиянхъ вь - установленной форме и въ установ- 
лепнне сроки, и, кроме того, б) на т[|удн необязательные, 
coctoainie преимушествеяяо, по смыслу 3 пунктоПоложея1я, 
въ .ученыхъ статистичеекихъ трудахъ вйякаго рода, икею- 
щихъ ц-ел1ю изсяедолая1е губерв1н Ьъ различвыхъ отяоше- 
н1яхъ.

Томскииъ Губернскимъ Статистическимъ Коиитетонъ 
эти-труды были Быполвевы въ течевйг 1874 гола въ тавой 
мере;

а) Т^уды обязательные.

Въ ыинувгаеиг году иною составлены: а1 выборки изъ 
стаТнстическихъ сведев1й для таблизп., пеобходвынхъ ко- 
всепо,тданнейшему отчету, и б) статистическ1я сведен1я и» 
Токской губорв1н за 1873 годъ, заключаю1ц1я въ себЬ 
таблнцъ по формамъ, издавяымъ Центральныиъ Статистн- 
ческннъ. Коматетоыъ. Эти пос.1едв1я cseAeBia суть егЬду- 
toiiua: 0 ’чяс.тЬ жителей по сослов1ямъ, о числе жителей) но 
веровспопе.дап1ямъ, о числе родившихся, о числе уиершнхъ 
по возра1стамъ,' о числе бравовъ, о  числе здашй въ горж 
лаХъ за исключен1еиъ деркпе'В, о числе* церквей н хругахф 
богослужебннхъ здан1й, о. ско'товодстве от гу6ерн1и, Ь чи'сл^ 
заводовт| н фабрикъ, о чнс-й ремёслеКпякойъ и числе' 
выдаин14хъ торговнхъ свидете.хьстпъ. Кроме" того, достав
лялись веупуетительно, во требовав!янъ развыхъ присут- 
ствеванхъ месть и должноствыхъ лнцъ, разлвчаня стати- 
стическ1а сведеи1я

б) Труд» необаСзательные.

Пъ минувшемъ году яапечатавн въ Губернскикъ ве- 
•юиостяхъ с.1едуюш1я'статьн. :составлепныя няою и отчаста 
иэп-течеявыя изъ достаолевныхъ сведещй: I)  Томская г г  
береям въ 1873 году; 2) Алтай—его гевло]Ч1чвское crpoeale 
и рудтая залежи: 3)- Т-омсвъ съ 1806 по 1818 годъ: ^  
Медкко—Т-о||ографнчвсв1й -лчеркъ г, Ый.-ка;. 5) Предавш 
A.waticKEXb старожидокъ: 6>- Тонс^.й округъ по осИсяв1ю 
Фалька, от 1§71 и Г872 г., и 7) П:'теП1еств:е Пвлляса пе 
Барнауя-свому округу Томской ry6ejiHiB въ 1771 г Кроме 
Т01ЧЧ от отчвтно|гь ■‘Году отпечёт/гна особою брошюрою 
стСтьл ноя подъ вяэван1е'иъ: „Кяинская Б раба‘ .

Дейс1'вите.1ьпнй Ч.1епъ С. И, Гуляеот догтанялъ въ 
Клчптегь, нажчатаняую пъ ибщ»ясмихЕ ведомостйхъ, 
статью подъ вазван1внъ; „Матер1алы для ясторш Сибири'.

Известный зватохъ Алтвйскахъ Нареч)й. Действитель
ный Члеаъ О. Васял1й &рбвцк)й, достипплъ въ Комитетъ, 
танже я.тпечатаянтю въ губерпсквхъ ведомостяхъ, статью, 
дак.1Д)чаю14ую та  се(№ Яодробаый‘'рааборь кннгъ Д - р а  
Радлова подъ зазван1еиъ: „Образцы ва]1одвой литературы 
Тюутскнхъ.племенъ, «ивущихъ дъ Южной Сибири и Дзун- 
гярсФой степи, т. 1-й Въ-зтой статье въ особенвостн о- ра- 
щаегь ва Себя’ внннаше.вцтересяый нереводъ восьми парод- 
пахъ скяяркъ съ-разныхъ алгвйскихъ поднарЬч1й.

Въ lOne-'Merane" отчетяаго гбд.ч,'’ состоящая при От- 
делев1и Этнорраф1и Империгорскаго Русскаго-Гоографпчес- 
каго Общества Нлнмис1а по еббираиШ св1|.#н1й о парод- 
пжхь юрнднческихъ обычяяхъ вросила мена оказать ей 
сире: содейств1е по сему предмету, чрезъ co6Ranie cnejbniP 
шУ-состамепной ей программе или .-кайму лВбо изъ трехъ 
еч.отдею аъ, заклочающпхъ' въ себе: -1) Гралдавясоо пра
во-,1г) Уголовное -прап о.л  3) Обпмствеяннй быт$, стдъ в 
расираву. Жипо срчтвствун просвеишнпнмъ це.ляме Еомни- 
ciH,% я ярнн^Йъ на себя Hcno.iHeHie Ьсехт. отделовъ этой 
iipo j амии; ОТ отношеши юрндпческяхъ обичяспъ ирестьяпъ 
-оарожнлопъ Трмсвой губёрпш. ..'Изъ нихъ два„ гервне 

отдела много уя:е окончены я  пъ печродплжвт-'.'П.в'онъ пре- 
ген'и будутъ долоя:ены Присутот1ю)-О:й1истичсскяго Коми- 
•’етй.

'?дсвъ Секретарь Кв. ДСостропъ.

Гедакторъ Пар’/(анович%,
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ЧАСТН1Ш ОБЪЯВЛЕВ!». 
состояаш с ч т в ъ

С' II  Б  II P  С К  A I' о  Т  О Р  I' О U А I* <
K t I-Kf Фев{»11 187$ ro(ft.

А К Т И В Ъ:

Касс* (Гос^дарственвые крсднтвые бидеты ■ разм$вяая 
вояетв)

ТежупЦе сяеты:
Въ Государствеввожъ Baeict, его Ковторахъ ■ От-

дЪлевЁяхъ
,  Частныхъ Банкплыхъ учре«дев!яхъ:
,  С11Б. Учстнонъ в Ссулвонъ Бапж!
.  ,  Междувар Конмерч. Бавк1-

Учегь вежседей, ннЪющихъ ве ueate  двухъ подписей - 
Учегь вытедишхъ п  тнр&жъ и$ввыхъ бунагъ в теку 

щихъ вупоповъ -
Учегь спло-лехседей съ пбезпечев!енъ:

Паинк, ака1вни, облвг. и заклад!'. лвстанн, Правит, негаравт, 
Товарави, а  также ковосаи., варравт, кввтаяк1й трааспо(>т. 

вовто)1ъ, se.itsRbixi Anpoi-b в пароходп. Обществъ ва толары 
Драго1г1>в ветал. в асснгв. I'opn. Правлев1й 
Учегь тлрголыхъ облзательстпъ . . . .  
СсАДЫ подъ залогь *).-
Государств, в Пралнтельствоиъ гаравтир. ц’Ьнвихъ буиа1*а 
Паевъ, акд1й, облигац1й и закладв. лист. Прапвт. вегаравт. 
Тоаарпвъ, а также ковпсав., варравтовъ, хватав, трав, 

ковт., жел-Ьз до|Ю1ъ в парохода. Об|вдст«ъ на товары
Драг1'п1>внихъ кетал.юлъ а ассигаовохъ горяыхъ ОраплевИ 
Привалаел. Вавку ассигвоокв гораыхъ 11равдев1й, аодото 

и серебро въ слвтк. в звовж новета . . . .  
ЦЬвьыя бунагя, ирваадделаиил Банку;
Госудярствеввыя к Правияедьствонъ гараптвроваваиа 
Капаталъ OrAixeHifl Баака - - • ■ •
Корресполдевты Банка;
По вхъ счетакъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro) ■
Протестоваввые лексела 
□росрочеввыя ссуды •I
Расходы подлежаиие возврату 
Обзаведен1е а устройство 
иере10дя1Ц1а сунны

В С I  Г 0.

480,085 I 10

39.300  ̂— 
113,700 ' — 

1.525,455 28

2,410 

34,335

6,802

5,635
1.300,000

1.003,810
26,430
9.950

49.323
8,Г>30

17,100

332,574

16.960

122,830

1.265 233

39.300 
И З 7(Ю 

■3.638,491

49.323
3,530

>7,100

3.240,657
9.5,742
20,000

3,200
55,393

5,777

4.244,468 
122,172 

29 950 
3,808 

107.893 
12,758 

1,163 
14,048 
65,279

П Л С С П В Ъ:

Скдадочвый каивтадъ . . . . . .
Каивталъ Бавковыхъ 0тд1лев1й . . . .
Запасный каивтадъ . . . . . .
Вклады:

На техуш1е счеты обыквовенаые - 
Беасрочвые- . . . . . .
Срочвые • . . . . . .

Переучтеавые векселд в торговые обаватедьства

Корресповдевтн Банка:
По вхъ счетанъ (loro) . . . .
По счетанъ Банка (noetro) . . . .  

Акаептлваввыа тратты . . . . .  
Провевлы, лодлежаш1е упдагЬ ап вкдаданъ в пбяяатедь- 

стванъ(обдвгаа!явъ) (п. V) . . . .  
Подученвне вроценты в коннасия: I 1874 г.

I 1876 Г.
Переходяшвя сунны -

UtBBOcrel ва хрявев1н 
Векселей ва kobhrccib - 
Товаровъ ,  ,

ь тонъ чвсдЪ ссуды до м>стреб1>вав1я (оо call) -

7.538,750 ‘ 20j 14.487,144

2.400,000

11,015

510,623
194.308
557,610

1,166.979
1.793,600

6,900

15,966 
130,300 
68 416 
40,471

1.800,000 I —

1.831,062
506,476
6б1>,751
290,691

17..576
2.612,150

3,600

16,885
196.000
92,989
10,567

2 400,000 
1.300,000 

11,015

2 341.686 
700,783 

1.218,561 
290,691

1.184,.555
4.405,750

12,500

32.852
326,301
161,408
51,039

387,470

-I-

Докволево цежаурою, б АпрЬля 1876 года, Въ Томской Губ. ТвиограФ1в


