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Испраг1ляюш1Н дотя''С Т 1< Нячя.г.яика Главяаго Упра- 
BieBia Наи1;1тнякя Каакавскаго, отъ 1S мняуата1'оФе1фа' 
ва Дг 1Т44, уоМомад-ь, что вакото|ш е u:ii> Г>бервнт<|рпкъ 
o6|>aiiuDivH къ Гланнону Ка'>жаз’-кпну Вячяллтау съ тр ^  
биаав1я11в о лоетявлип1и cntAtaiB, tioAiesnrb-AH то влп 
другое депо иаъ Завапкаоскид’ь уроженцев^, вислалмитъ 
азь края во внут|)еан||| 1'уберв1в модъ пядзоръ полар1в, 
арвзиву п  от11|авлев1ю воинской поавпностн.

Вс1-Ьдств1в гего я пъ ввдххъ np<4yn|iewAeniji и;мя1
1)0 севу 11!>ед)1ету передвскв, a a tr i  честь упЬтохшт. Няте 
11реаоаодвтед|.егап, что такь вавъ дьвегв1в ПысочаВшв 
утвврждавиаго I  Япвара 1874 года Устава о влааской по*
ввавлств яе распростравяттся па Заваякввск1В врн9 н .....
рхдчесвое лвсе*ей(е ОЪверяаго Кавказа (п. 2 сг. 1 Вне. 
У ш а  Ир Сев. I Янн. 1874 г.1. то за евхъ С1>стоящ!е ппдъ 
вадвороя% uibiaoiB ypniteBui ловинут1ГО края, а  также 
ивородцц 0|ав|1оиодьско1 1'уберв1я, Кубавсхой и Терской 
обдастей, яе яогутъ бить ирввиваеиы кьотиравден)!) i 
екой 11ПВНЛВ0СТВ.

О яастоаще11в ра8гяеяен1в покорл^йше нролу Ватя 
Превоехпдатедьство поставить нъ пз1г(№гяость iipacyrerBie 
во BOflHCBol повивяостн ввЬреввой Ванг губерн1к, ддв 
дйн1я и руководства.

Отз 7 Карт I. за Н г
По Уставу о вовпекой повяпяо<тв, при раяво]1̂ ч1н 

въ1]10хазян1нхг о поярастВ но веп’рвкй ■■ по ]№виэской ская- 
к1) или^другоиу дохухеятт, Ш)зрл1ггь onpei,1i4Berca Д1я хри- 
сТ1вн-ь—МО ueipHKt, а  ддв нехрист1анг-ио |>епиясклЯ сяяя- 
кЬ, есдн въ 1М1йпн4ьностн ея ппкяштн не вояникяегь сон 
в1)В)л ( |т  ирнчеиъ нехриспаяаиъ въ этихъ ед«чаахт,
ведя возяикнеть слняВв1е пъ прявндьяостн ивйющнхся о 
возраст^ юкумввтовъ, не нскдпчая а ветрввъ, гоарастъ 
онредЪ|вется по варужнону веду (ст. 112).

Ияъ сопосгав.1вв1я упонниутндъ стагей выводится c.it- 
дуюшй по{1вдпгь лпредй1ен!н возраста.

Доауаента1М, по кото[1ынь опред1дяетгя воэрветг, 
еду М П . какъ для двпъ х|>вст1авекпхь, такь и нех|>нст1ав- 
ехвхъ ас110кйдая1й метрвкн н |н:||Яэек1я сказки, Локуаепги 
эти едужатъ неоспорнаими двчяиан при oiipeAt.ieaia воз
раста для хрвст1авъ в вех[>нст1анъ только въ тонъ сдуча-Ь, 
когда в4гъ вежду яннв разяор^ч1я Воэрасть по винъ оя- 
ред^двется даже и тогда, если бн било впабуждеао coaeli 
Hie въ праввльяосгв яхъ паказав1Я (о. 3 сг. 112).

Иоь. явдоженпаго авдно, что, при опредЬлен1а возра
ста двцанъ вехрист1авеквхъ нсяо^дав1й а прв ра8Я11рЬч1в 
>ъ повазая1в возраста по реввзекой еказкЬ в  aerpBRi, мо- 
гуть встр^твться два случая: 1) когда между атямв доку- 
веаяанв есть ра8яор1:ч<е в  2) когда П|>в атонъ мзбудвтел 
еще coMBtnie въ п| авальвоств реавзекой сказки, по кото
рой, ва ocBonaHiit 110-й ет. Устава, сд1|ДОовлл бы otiiieAli 
лить возрастъ. Согласно МО я 3 п. 112 статей, игпервомь 
едуча-Ь возрастъ определяется по ревизской сказке, а во 
второнъ—во варужнону виду.

Сообщая Вашеку Превосходите)ьству о настонщевъ 
разъяевев1в, плследовавшевъ .ю с<>гла111ев!ю съ Воеянынъ 
Мвнвстровъ, иоворяевше п|>01пу нооввнть о томъ въ вз- 
вествость IIj)BcyTcreiH по воинской ппввппостн пперевной 
Ваиъ губерв11 для иадлежащаго руководсгва.

О y>»3WCKOM<ri лац».

По раворту Алчедатскагл лолостнаго праялен1я ра- 
зысквваетея кростьанск1й сывъ оной волости, села Чумай- 
скагл, Ичьа Павдовъ Волоблепъ, подлежящ1й вънястошценъ 
году хъ ирванву для отбыввв1а воввекой поввввости.

По jianopry MapiHHCKaro овружяаго иодниейскаго 
упрантен1а равыекяваютта креетине Почнтапгкой волости, 
Ввгвд!й Тннсфеевъ Гераевмовъ, Афавяс1й Ивановъ IIhko- 
даевко, Иванъ Никллаввъ Непонввш1й, для выдачи имъ 
вывутвхъ жеребьевыхъ 78, 88 и 186, въ призывъ 1874 
юда.

По рапортаиъ Biflexaro охружваго подваейсваго упра- 
BieniB 1>янысвива1>1св бывп1)е наете|>овие гориаго atxoKCTBa, 
Зневвогорсвой водоств, родввш1есв въ 1864 году, на случай

ирязнва ихъ къ оз6ыт1с вовнекой повнвпоств, а  вхенво: 
Савьа AnepKicBb Опчиннякл1гь. Ивзиъ Иаснльепъ Улаковь, 
Г1>вг1>р1й Якоаденъ Труговь, )1якся»ъ Кгевофоятовъ Ка- 
заяцряц Ияаръ Внгнл1е1гь Сирапуловъ, ФеД"ръ Квридовъ 
Илвовярепь, ФедотъПя('ИД1.впъМнхяйдп8Ъ, Хригаяфъ Апдро- 
епь Ушакокь, Иванъ Абраховъ Пучкияъ, Васид1й Меще 
рявовъ,. Иввяъ Фялиповъ ВГ'оусовъ, 4 ^ 0 1 ь  Ивколаевъ 
ПзотовТ', Андрей Сааат|евъ Бряяогввнъ, Андрей Анд]>еепъ 
Ерпфеевъ, Апдр1яяъ Игпатьсвъ Окиновъ, йпвпъ Севсп'>В‘ 
Курятняковъ, Коястввтнвъ Пяколаевъ 111нноваепъ, Ывяо- 
дай IIbbiobi. Х |1ебтовъ, Николай Степввовъ Со.тдатовъ, 
Козьма Филвповъ Серковт., Дни1р1й Квридовъ Томаковт, 
Андрей Деояисг.е1гь Ш твеевъ, Мнхаилъ ^ доровъ  Руганолъ. 
Александръ Ыатаеевъ Плотннковъ, Давило Санойловг Чях- 
ловт., Аптпиъ Яхов.гспъ Воролвнкоат., Двпила Х |1!Свпфосп. 
Почваревъ, Федо[>ъ Павловь Заброднвъ, Хрвслвфъ Qai 
Мпсввня'1, Ывхаалъ Кнрвдопъ Некеровъ, Адвииъ Семепивъ 
Автомововъ.

По рапорту Кузж'пнвгл охружнаг) по воинской по- 
пнянлети npHryicToia рязыскявзются лвпа родиптЫсв въ 
1854 году в нодтежащая ш настодшенъ году къ 11]>няыку: 
гынъ крестькйипа В|ЯДвн1рекоП гуВеря{и, города Кпв|кп1Я, 
лер. Крясной RacH»in Федороиъ McN'KaieDb, дАтп рндовыхъ 
Снбир<кяго линейваю fiaiaaioBa Дввтр1я Ппаяляв ВЪ'ло- 
усова,- Николай в Наука Терентьева Храпова,— Ывхавдъ.

По рапорту Куввеанвго окружвяго по воинской ло- 
вяняосаи прнсутств1я раамскивв№т<'л лвпа ]10дивш1ягя вь 
1654 году и ло.1лежа1п1я въ пастоященъ году въ призыву, 
сыновья рядлвыхъ: ЕФвмъ Грнго|>ьевъ Исякопъ, Сснень 
Мвхайловъ Черяоусопъ Днвтр1Й Знхяронъ Нещудпвъ. Иванъ 
Антлновъ Лагунош.; сыяопьн горянхъ кястеровыхъ; Федоръ 
Зяхвровъ Krjhwkobi, rpBropjfl Анд еевъ Ивяновъ, Ипаяъ 
Ннквтинъ Ка^ачевт. Пвковоръ Г>орнс"ВЪ Быяовъ, Твиофей 
Иняповъ У |||як'пъ. Фел"||'). Поликарпонъ Нехоуютеиъ. Ми- 
зввдъ Никкфор въ 1’яспопянь. Ннковоръ Афн |лгед|>1гь 
Бойковъ, АядреВ МипйД|'Уй‘Д бронск1В, АядреВ Терентыпъ 
Лепкняъ, Лгапъ Гу||{евъ Кяраваот, Евлаии|А Лнтоповъ 
Тятпвъ, Лв|Иопъ 11ет|>овъ Нек)1вслпъ, Алевгяядръ Е<|>нио11ъ 
Сияккяъ, Алексаядръ Лкоплевъ Осямовъ, Зпхв|л. Леоптьеяъ 
Гаве.п.евъ, Вясвл)й Пякодяевъ Застхняъ, Сидоръ Семеповг 
Ду6ск1й. гмиъ Кг>л1ежскяго регистратора Мякснзя.11ан‘1 
Ияяяояъ Ггбияъ, сияъ ыешапива Ка.<уж<кой гу0еря1и, го- 
|юда Ыо1'ал'.сна Михяилъ 11н1иоиъ псетроиъ, смнъ горнягс 
ПИСКА Диитр!В Оенлопъ Авропъ, сыпъ казака горваго вФ 
ДОИС1ВЯ Игянъ |'лл18В101.ъ Постровъ, сыоъ поселевца Се- 
ивлужвоИ волости Андрея Пнколаеиъ Алсксееиъ.

О розысяаи111 указа.

По отяотев1ю Сиръ-Дярьипгкаго OViacrnaro Пряплс- 
я1я ||Д8исвиояс1сд узерянпый укязъ унтгрь-офипера 8-го 
Оревбургскпго аолуба1а.)1опа Arena Ле ттьевв, обь отставке 

>, за а  4407.

О яae^llдll,me.^ьcм«мaнiu духовных» заващанИ

Въ Токекохъ Губернскомъ 11ряв.1ен1в къ 1875 г 
свндЬчельствоваиы духовный завещав1д.

УиертеВ жевы Надворпаго Советвика Hacraci.B Про- 
кошевой Эве|1съ, о якен!и яявещавноиъ ею г.ъ пользусыаа 
своего отъ мерваго брака Пиколзи Абрамова.

Увершаго Кузвепквго 2-В гвльд1и купца Флез'оята 
Рожкова, о BHeniu завещавиоиъ в еъ  пъ пользу жевы своей 
Александры Рижковой.

У вертей Барнаульской вешанкн £вдок1И Алексеевой 
Коковкняой, о 8мев1й эявещаввомъ ею въ пользу дочери 
своей Зявовьв Коковкнней.

Умер1пей Томской мещяпской вдолв Дарьи Илъввой 
МихаИлопой, о ииея1н завешанноиъ ею лъ пользу сестры 
своей Ахулипы иушикопоВ п другвхъ родствепвикип.

Томской мешанки Эстеръ Ляяовской, о имев1В заве- 
шаннопг ею въ пользу мужа iBoero Хавна Лазовскаго.

Отстяввй1-о рлдоваго Осипа Ыихлйлова Ыа.тытева, 
.jMenin заветанпокъ пъ пользу жеаы своей Пелагеи 

Яковлевой н дочери Екатерины,

Нарывекаго купга Федос1я Пичугина, о вмем и за- 
вещанвомъ имъ въ пользу жевы и детей свонхт.

11А1в.1111СЛ 1«Я11.1Н
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Томск1й Губернск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судомр. 1'гажд., выэиваетъТовсваго бухаретива Разы 
Хаинтопа КЛЛЕПДЕРОБА и Кодыванскаго 2 й гильд1в 
купца Хрветофпра Васильева ИГУ&ШОВА, въ выслушвв1ю 
ptiDHTe.ibBaro oiipentieBiH сего суда, которое назиячево 
иодивелль 30 Апре.те 1875 г. nOAt.iy озязладев1в Игунво- 
пынъ лонои'Ь приваддежащинь Калевдерову.

ToHCKiit Губерясшй Судъ, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судомр. грашд., иызываетъ казака Пиана ВОППОВА 
и Нврын1'каго купца Семена ЛУГОНСБАГО, въ выслуша- 
н1ю решите п.паго омррделев1а сего гуда, по дФлу о взы- 
скаши Бойновыкъ съ Луговскаго 300 р.; решев1е это на- 
зяачеио подписать 22 Лмрела 1876 года.

TouCKin 1'убернск1й Судъ, на осноа. 478 ст. X т. 2 ч. 
ззк. о судоьр. тражд, !:изывас1ъ тгестьлвнва ВарпяульгЕаго 
округа, Бу|>лнвской волости, села Крутихв, Павла Протасова 
П1К0ЛДПЫА в дове|>евваго Барваудьсвяго 2-й 1'ИДЬД1В 
кугца Cepien Кплнавова сыаа его Алехсеа Сергеева КОЛ
МАКОВА, къ пыслттая1ю |1ешИ1ельяаго определен1а cei'O 
судя, к торое итпачепп подпн1ать 25 Апрелл 1876 года, 
по делу о взысканш Коднаковмвъ съ Шк. лдвва 200 руб.

1Гызчв<

1'уберискле Акцизное yitpeo.ieeie Западной Сибири, иа- 
нначйвъ 16 1юна 1876 года новые торги, съ уззвопевною 
ч|ваъ три ЛИЯ перето|)жкою, на отдачу пъ аренду частнымъ 
.«нцяиъ дли добывав1а соли оетаюшнхса свободяымя: на 
ВУР.ШНСКОМЪ Озере—четн|'ехъ участковъ, подъ 1, 
3. 7 и 8. взс. которыхъ первый разстоаи)емъ по ддвве бе
рега въ 500 сяжгнъ, а nponie три во 400 сажевъ каждый 
и ла ТАВАЛЖАНСКОМЪ Озере—трехъ учасгиовъ подъ 
X.fi I, 2 в 3 длиною МО берегу озера каждый до 500 са
жевъ, сикъ объавлаетъ:

1) Торгм и переторжка въ вазвапенвыВ сроаъ будутъ 
мровзпс.деиы пъ г. Тоы1ке, въ V-аъ  Окружвокъ Акцизвоиъ 
Умряплр|пи, С1 со6людсп1епъ порядки, укязаннаго пъ цир
куляре Ыиянстерства Фпваксовъ отъ 19 Япоари 1873 г. да 
за К  1112, (Указат. распор. Миянс1ер. Финан. 1873г.>^4.)

и 2) Услоп1н ва а|«вдоппв1е участкопъ, ранее сего 
опубликокапиии Акцизвыкъ Уирвв1ен1еаъ  (Томск. Губера. 
КГ.дом. 1874 г. 7), а  также уквзакн.да въ прпкнлахъ, 
издамкыхъ дли частнаго солапяго мроиысла въ Запндвой 
Сибин( (Укйзят. 1871 г. № 48), остаютги безъ измевек1н.

Жела»щ1е взять поинеаииаввые участки въ а|>епду 
благово.длть явиться на торги лично нлв QpnciB'b въ V-e 
Окружное Акцизное Упраилевге Западной Сабирн въ 16 
1юид эапечатав.1ыи объивдев1л.

lihllliell н к» пллмио

БарняульскШ Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X г. 
со. зав. г |1ажд. и<д. 1857 гида, в  согласно цоетаво- 

ивя!ю  сооеку, состояпжекуся 7 ч. Марта 1875 года вызы- 
алеть васледвнювъ въ a a e n in  оетавшемусл после унер- 
шаго отставнасо мастероваго С^аена ТРУБЛЧКВА, закдхи 
чаютекусн въ дважинонъ и ведвижнноиъ вмушестве ва- 
ХОЛИ11ЮНС11 въ I'. Барнауле, а потону васледянки Трубачева 
обпзыпаются лвнтьсл въ Ба|<вауд1л;кП1 Окружный Судъ, въ 

преле.девный 1241 сг. У т. 1 ч .  зав. грвжд. срокъ съ 
1СНЫНИ доказательстоамв на праао Hac.iliAouaHigi поаявутаго 

инушеова, ила прислать оаесто себя уиодвомочеааыхъ, 
съ заковнымн доказательствами.

О несостятелимста.

По опред1ыев1ю Кавнекаго Окружвяго Суда, бывшая 
Каввекаа 2-й гн ъдш  купчиха, вынь вдова Ккнвсвал ме
щанка Дарья Тнмофеепя Сурикова, объивлеяа весостовтель- 
яою долканцею. Вследств1е сего врнсутственныл мФета в 
вачвльство благоиолатъ: 1) наложить зварещен1е ва вмен1е 
ведввжннпе до.чжввпв в арестъ на движаное, буде таковое 
пъ ихъ ведомстве паходнтсл; 2) соибщвть вь Квнвск1й 
Окружный Судъ о свовхъ требовантвхъ на весостоательвую 
должявцу, или о суннахъ следуюшвхъ <й отъ овыхъ м Ф т  
и начальствъ. Часгвыа же лвпа вкею ть объявить Окруж
ному Суду: 1) о долз'овыхъ требоивв1нхъ свовхъ ва весо- 
стоятельаую н о сумнахъ ей должнихъ, хота бн тФмъ н 
другииг еще н срока къплатежу веваступвлв; 2)онм ев1в 
иесостоятельвой иаходящекса уннхъ въ сохравевш, в ш  въ



ш дядЪ  в об|>атво оимушествЪ. отдяянонъ яесогтоятедьяов 
на сох{>анен!е нли т>дъ эвкладъ. 06ъявлев1е uie дгмжяо 
бить учивепо, считан отъ дня вяпечатан[я сей пуб-ткип!» 
въ трет1йразъ, оъвихе слйлуют!е с|)овв: KUTeauTiijiniiiHiii'b 
въ I'. KaHHCK'h |1ъ  течея1и диухъ вед'кль. жи1«ньс1Т1ук1ти и ъ  
въ д||угнхъ u t  1вхъ ИМПЕРШ въ П1.одоажеи1в четы|>ехъ 
мЪснцевъ и ваграоичвымъ одвоги г<|да.

Госудврсткеяяал Кляитчя Погашен’я дотовт, лолу* 
чвпъ H.<Btim-Hie о И1'Х><щ>'н1н 4%  неирерыснп дохошаго 
билета зн К  5139, вя ка11нта1Ъ бОнО |'у6лсй, виданняго ля 
яма Тоисяаго АлевсЬеВ! км'о МляиС1Ы|Н, белъ пряна пере
дачи, (|бънвляетъ о гемъ вл пселбщее cnt.vtHie и прнгла- 
шаетъ, яа ocHOiianie с lUicinyi'твхъ  пл1тап»|1лен1й, птнл, 
у кл|'1> по кя'лму либо случат лиязялсн би лоыняутий 
билетъ нредстяпитъ <вый въ KouMncio ьъ мр''ДО 1Жен1и №>- 
семладпаш и1слпелъ со для млсл'Ьдией оублиияшн о го  
обълвлел!н И1. гйзетахъ, iipKcnROKyiMufl, что иъ пршивялсъ 
случа1;, но пстечен)й сею cf'OBa, ихиячевный билетъ будстъ 
С1>чтевъ вед’кйстввтел|.ви11Ъ и uhLcto онаю будетъ оыднят 
аовый бвлетъ.

Гпрлнй Лзпартяяентъ МияИгтерстпа Государстпеннмхт 
Ияуи1.е(Л11Ъ, получивъ ) н1'Донлея1е лтт- Тоискаю 0|д1)лев1н 
Г'суднрственмягл Бавкй, что итъ денежной К1йД‘>о & лзна- 
чвннаго UтдtлeнiJl Нанка нлхищенн нахлдчпнпяся и . томъ 
Отд'йлея1л въ залога посгудянъ Humec.itAVKimin ассигнокни 
ва аолото, виданмил изъ Алтайснагл riii nai'O lli>aiu< Bin: 
1) одна агсигН'Ооа вт. 20 iio.iyuiiiie|iia 1лпъ за Л  GI248, 
съ иередаточвою надписьт Колчежскаю СлвЬ|ЯНКя Иагня 
Григорьевича Чистякова вавн я  ToHcRHroOr.cbaeiTiH Гпсудар- 
ствеанвгп Бяакя, з сввд’6гел1ствлаанн0ю лъ Т"Искоб по- 
ДВЦ1Н. 2) пять ассигновокъ ва 37U 3, 37446, 37447, 
37448 и 37449, Ейждая ль 200 пг>дуиипер1яловъ, выдавяыв 
ва  ИНН Юл1и Яклалелвы Неирасолой ва срокъ 30 Лпрйля 
IB75 года съ бланколиии ея вадпвслмн, 3a<:t:HAiTCJbcTRo- 
панныии в.. ToMi'Kon пллвц1н. 3) пять ассигнлпокъ за Ас̂ в 
37264, 3721>8, 37267, 37268 н 3(269, каждая въ 200 пилу- 
HBiiepiatADb выдаввия на имя Феклы CieimBunBu Масту- 
аоной ва срокъ 23 Апреля 1876 года, съ блалковиин вад- 
оиеянн, засввд41тел1«1'влвавннин въ Томской полпп1я 4) 
одна ассигвопка яа .4 10237 иа 2000 поауинпер1аловъ, вы- 
данвая на ння Феклы Стеоавопни Пастуховой яа срокъ 
23 Апреля 1875 юдв съ бланковою ея надписью засвн- 
AtTeHLCTiionasHoK' въ Томской подво1и,—симъ объяздяетъ, 
что если ознвчеввын ассвгновкн, въ течеясе года со двл 
объла1ен1Я, се будугь H H atai Д'М'гавленн вл—сйрвый Де 
иартачен1Ъ, то она сочтены булутъ не л'^йствительвычи.

11,> ( k . l l l l iH I l l l l  I t .

ToHCKifi Окружный Судъ, яа основ 271 ст. X т  2 ч. 
еызываетъ хъ г>д\ К-лыгангкаю viituiHHba Мнхлилл Се- 
меалка САДКП1|А, во дЬлу о и;(Ыски|0и съ него К(иы- 
ьяшкимп 2-п ги.11.д1и купияяи Имполитонъ и Емраф лъ 
Ж«|ваклпими денегъ 90 р съ п1н)певтиин, для 1п л)чеи1Я 
КОШИ съ пр01111'н1я и векселя.

l l .« 4 V .if iN n H ia i  St.

1,ыл-гл т Hpiifijmiiiir.HHbtH mhiihii.

ToBcxiB Окружвий Судъ, на основ. 271 ст. X т 2 ч . 
вняыаяетъ късуду Лвтовгкаю гражданина Эдюрда .7ЕВЕН- 
Ш'1ЕйНЪ, во At.iT о в:шскав1и съ нею Лнбапскияъ граж- 
данвиомъ Адальбертомъ Цавдеронъ денегъ 78 р. съ njoj- 
центани и убытками, для 11илучвч:и »оп1н съ нсковаго 
и|Н1Шим1н.

ToHCxifl Окружный Судъ, яа  основ 272 ст. X т. 2 ч., 
вчвнваетъ късуду отсталваго 11<'Чтал1оваачъд1И'рлвъАдаиа 
СЕ1’НИЦКАГО, по д* |у  о взыскавш иыъ съ Тлмскаго 1 й 
гнлыив купца Егора Петрова Исаева денегъ 124 р. 47 к., 
для получев1я kubib съ обълснев!я. '

ToMcxitl Окружный Судъ, па лсплв. 1166 ст 1 ч. в 
2064 ст 2 ч- X т. аак. гриа.д, пязначнлъ въ илн ут.тти  
(удя 2-гп пи'ла Лня сею 1675 г. ьъ куб ичн^ю продажу 
педвижимое Butnic, ineBnneca iioc.it смерти t'lViBero Н'Ь- 
шаиння llitana Наклона llaiuona же, с'С((ыш.ее мят. дере.- 
1'Яннаю дпухъ-ятапваго дога съ ф.тигелем'ь в друтинн иа 
дио|1пыыи С1р eci-iiH, наход. щнхсл ы. пШ пзн Ю|1К1ЧВ й 
ЧЯС1Н ВТ. lliaroiinireiTKouT прихидй, оцЬпехныхъ къ 326 ji 
50 к ,  а  Потому же1ающ1е купить зто иофше могуть рая- 
сматрнпать отпоеяипяси къ оному докумевты ло всякое 
время ьъ Ка11деллр1И Окружоаго Судя.

/<Ш1шя H'lrjn^iiiiii.iiet «1 НМН.Н1Ю.

Ку'зпепк|й Окружный ( удг, на левов. 1239 ст. 1 ч 
X т. СИ. явк. в:-д. 1857с,, аи’.Ы1»етг но-л1.днрком. къ дпи 
жкмоыу и велкиаимону Ri.tHim, со.’юяиссоу въ г |1у 
aHenni), остаименуся nocch с»;ертп |{укнеик1Й srLiiinDcKoti 
ВД1ВЫ Ыа]1ьн И;ИяЛЦ11501;иИ, с|. гЬмъ, чтобы «ни мушпа 
сипи ив васл1>Д1ТПо заялллн Окружвому Суду пъ по .ожеи- 
лий яакономг срокт, съ П1едс ивлен1еиъ ьакоплыхъ дока

(( налимсен1и 1а11/>ещ<!Н1я ип iiMnuit.

Налагается запрещевсе ва ириввддежв1цее инфв1е Bifl-

скову купцу Пчатону Федо юву СИЛИВАНОВУ: деревянный 
лпухъ'Э1ажвыЙ донъ съ такотзни крислугани какъ то; 
анбароис, завознею,банею, дпорами и н1м:тоиъ земли, м-Ъра 
коего 40В кпалратныхъ сажеяъ, нсею по лц-Ьпв^ на 10с0 р.. 
состоящее пъ г. BilicKt. за заенъ инъ, Силиаяповынъ, ияъ 
заваснаго капитала Б1пскаго Городлеаго Хлзяйсгвенлагл 
У|цав>еи1я по закладной, conepiiieHiiott 1L Фепраля 1875 
1Ч‘да Овружпынъ Суд<>къ, дрпегъ 1000 р., за указанные 
iipoaeBiu, срикомъ ва однвъ годъ.

4 » Т Д  |й . | ' 1 ь  l l  l i C T I I l M l f i

О 11ы д а т и .1хъ  д4»»колптел1>ныхъ 4*iin-
<‘ Л 1><*1 i i n x ' i » .

На осп'-ааи1и устава о чяствой золотопромншлевнпсти 
ВысочАкшв утиержлениаго 25 Мая—5 1юпя 1870 юда и 
iic.itAcTiiie поданныхъ просьбъ выданы доаа«лител1<ыын сви* 
д’бте.тьсгва па производство колотыхъ промысловъ пъ Ва- 
тадной Сибири, Ллгайскомъ горномъ oK pirt и пъокрюахъ 
областей АКН0.1ИНСК0Й я Семипалатинской, сл7.ду1ищннъ 

лицамг:
Крестьянину Влядим1рской губерп1н, Вязннковскаго 

у'йздя, Груздеиской по.тпс.тн, Николаю Егорову Мнковкнпу, 
Нпрынс-ому мЬтанипу П|>лика|1пу E.iHoapuny Капралову; 
въ ;3"Падной Сибири и въ округахъ областей Лкмолннской 
в Семипалатинской, EiKtHliАлтяйскаю': креС1ьянииуТоискоЙ 
губеря1и, Мар1иискаг() округа, Goroioibcxofi во.юсти, села 
KpacHoptH нскаго, Тудй 6 |ЛОмоя ву Юдалепичу н Енисей- 
скоиу 2-й г. купцу Абраму Лейбову Тонковоголу.

К |1Пткое iisBjeMPiiie и зь  утп<»|»жлен- 
iHiii Д0110Л1111Т4МЫН1Й |»o«*mieii о iiac* 
ходахъ по городу К о л ы ван н н а  189 5

1'ОДЪ.

Но росписи утверждено: 
расюдовъ

1., Техущнхъ
По 1-ну ОтдЪлен1ю.

На уяелнчен1е слдержвя1я письмоводнтелю Кодынан- 
екяго Гер'долею ХозЫч-тпенпаго У |.ратен1я, вместо ио- 
лучаемаго ннт. 180 руб еще 120 руб. е на паенъ Aiyiaro 
П' сая при этоиъ же Улряп.лен1н tiO  руб. а всею окладиихг 
240 руб, всего же пъ с.1пжвоств, какъ по годоаоп, такъ и 
по дополните ивой р сннси р&сходовъ 2053 руб. 71 Ход.

4 к А 'ь а 1 1 Л « > |||ц .

ВнеочайтЕ утпсржденвымъ 9 Фепрпля 1873 года по
ложев)е<Ъ Комитета 1'.р МямисгрОмъ на ............. .. Акци.>
ноя yiiiMHueHia возложены п'отЬрка и KiettMenie питейныхъ 
т(1-1|ппихъ мЪръ на «свовишв издап!10(1 Мпнвстерствомт. 
Фивапсовъ инарукщн.

Получнвъ ЯЫПН ИЗЬ попт.рочной эксп диши для акциз 
ВНХЪ СННрЯЮВЪ «брязцчпыя нитейныя мйры и нязяачнвъ 
съ 1 Ма сего юдн •|р1е«ъ аъ Губер скомъ Акцизном- 
y.ipKu.ieHiH Знпадной Сибири, нъ г. OucKt. питейныхъ loji 
гоныхъ м-Ьръд1Я П'пгЬркн и ва10жен1я клвйнт, Упрявлию- 
ULifi акцизными сборами считаегь пужнимъ пз1гБс1Ить объ 
итонъ пиноторгпппевъ Зниадн-й Сибири.

Къ BfjBtiK-b будутъ 11))явинат1лу|. согласно 11рин1<ч. 
къ ст 2751, 2768 II 2780 усг. торг. сл1>дуюш1л пнтейныя 
игры: а) ведро, б) пол1'ед|>а, в) четверть 1ед)а, г) деся- 
тан ча-ть ведра (шт.к|1ъ), д) двадцатая часть недра (по.лу- 
штофъ), е) сороковаа часть ведра (диф съ половиною чарки) 
и ж) сотая часть недра (чаркя)

На каждой п|>едсгвп.1епноб для выварки питейной 
M-hi'i должал виходмться фабричное клеВно, должно быть 
выбито М.1И пыр%зано четк 1нъ шрифгоыъ вазвав1е н-Ьрм, 
а именно: педпо, полведпа, четверть ведра, титофи ( ‘/ю в.), 
нолштофъ (V»o в ), двй съ половиною чарки ('/зо в ) ,  чарка 
(Vi« в.) и пообше ийры должны удоплетиорать требова- 
в1ямъ, указаннымъ пъ ст. 2772 торг, устава.

Ивтейвыя н^ры, согласно iipHutnaBin 1 въ ст. 2764 
торг, уст., могуть быть формы усЬченнаго конуга или ци
линдрической. Въ 1-боихъ случняхъ М'Ьры должны быть съ 
плоскими днями.

Къ uijHtpKi допускаются также бнвш1а въ употре- 
бтенаи н-йднын питейныя мй|>ы пеикой чорны, если онЪ 
KpOMli формы, (OOTirl.TiTB)trb оаальви н ъ трвбовав1я11ъ, 
нз.южепнымъ 1'ыше.

ЫЬры ДН.1ЖНЫ быть: а) изъ чугуна или краевоймкди, 
достаточной тп.чиимы, такъ чтобы и-й, ы при пе звачитель 
ноМ'ь надав 1ИПЯН1Н, а  дно, при влпо1вен1И н-Ьри водою, ве 
тнулип; С) мФдныя м1]>ы вылужевы олоиомъ ьавъ ввутрн 
такъ и ена11ужи нп)ьерхнее о тв ер те  каждой м-Ьдной игры 
уь(гйп.1ен(т обручемъ изъ жеттой н'йдн, ирипаяинымг хъ 
м‘Ъ|>'Ь,

Чугунный м^ры, согласно ст. 2782 торговаго устава, 
допускаются тильло для м1;1>ъ въ ведро, полведра и четверть 
ведра.

HijBt.jiKa M tpi булетъ 11роиаплдат1ля по предваритель- 
нпмъ предтл"лея1П кан1янц1и Казвачейстпа игуплтф  уст 
ноплепвагл ст. 2751 торг. усг. за ишПфку л1;ръ сб-У' 
а  именно: яа пывЬрку в клейх euie недра—25 к , иолупедрв- 
15 к., чет11ер1и 1ед)а— 10 к ,  одной дееятий доли ведул- 
1и к , одн' П дпадпаюй доли иед[-а— 6 к„ одн- й co| i«kobo1! 

ДИЛИ недра—4 а., в .дней согоп доли или чарки— 3 i
Если м1(|ы 0 1нжуття ве|4рпыии, уплачеиный за 

П'Грву 1 ныхъ (боръ не поэнращается.
Но npomenaiii inenuMtcoTHaro срока со дня отк|1Нт1я 

въ Акцнзномъ Уи1>ав(е1гн пыьфркн 11И1ейвыхъ ийрт, м^ры 
безъ к.1ейыъ Акцизиаю Упрпв.кв н не будутъ допускаемы 
акцн:1нимъ падзоромъ къ употреблеваю вь м11С1ахъ пшей- 
вой вридахн.

У||рав1яю1111Й почтовою час||ю  въ Томской губернш 
Семн11НлЯ1ИН1'К0й о6.1аств дпоо-ить до сп'йден1н Г.г. Ёор{ 
сподентппъ, что ниъ па осноганш 92 ст в]»еменвнхъ н 
ciaHOii.ieiiin но почтовой части вь прясутств1н Тонекой г 
бернской почтовой конторы была вскрыта об)мтяо получе 
пня по непыдянная лодявятелю, на неяпкою его, цЬнаал и 
сылка не три руб., алресопаянля въ К|аснпя|>скъ ня их 
Егора Асаплпа, по вскрыт1и которой паНдеяо: ситцовая iiyi 
цопая рубашка, 11од111танвнки холщовый н 2 пары носков- 
11|1И этоиъ присп)юкуплне'1ся, ч’10 пещи орепровожде!Ты дд 
пр<сдаки съ ayKiiioBHaro торга въ utciRc-e губернское 11р< 
Bieaie, п рученныя же отъ продажи деиьгя будугь пе|я. 
даны нъ губернское Казначейство для хравешя дениавтон 
пичтивой ковторы

Д и н и 1 « * м 1 ( ‘ 114» iii4V lt.

Н ъ |1|» |||(аянхъ П|1едс141»те;1ьстн.т- 
М1щаг4» » ъ  ooii-hT-b r a a i i i i a r o  .«ii|»a> 
H .iauiii з а м а л ю й  v ii6 ii|iii и зл о ж ен о :

28 Февраля К  11.

Генералъ-Губеряаторъ Западной Сибири 1-го сего фе- 
прялн првчислв>ъ вяходяшагося иъ отпуску въ С.-Неюр- 
бургЪ Ствршаго ЧИЯ01ШИКЯ Оспбмхъ ИоручеиШ Глакнаю 
Уп|1аплен1я, Ындпорнаго СовЪ1Внха КРУМБИЫиКОВА, дяя 
’ан я11й, къ путепой его канце.1ар1и,

3 Марта К  12.

Отставной почтал1онъ Петръ АЛЕ^САНДРОВЪ опре- 
дйляегся нладшинъ чертежннвомъ Томский губернской 
чертежной.

10 Марта >8 13.

Мввистръ Фияансовъ увфдоввлъ г. Генералъ-Губер- 
HHTiips, что 29 нинувшаго января, онъ назяачвлъ Млад
шего Ревизора Депортямеита Неокладвыхъ Сборовъ, На- 
дяорваго Сов’Ьгнвка КОЧКРОБА, УлраяллющннъАвцвзвынн 
Сборами ^Западной Снбнрв.

Исправляющ1й должность Каинскаго младшего окруж* 
эеиланФра, Коллежск1й Секретарь КИНДЯКОВЪ, 

определяется Б|йскнмъ окружаннъ землемФрохь, анФсто 
умершего земленФра МАНЬКОВА.

Craniiiifl чертежникъ Томской губеррской чертежной, 
neHMtx щШ чиня OKOPOl^Olt'b, 0||ред111иется вепр. долж. 
Каинскаго младшего окрухваго землямФра.

21 Марта Зё 14.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всецоддаанфйтему до
кладу Мини<т|1а  Фвнаясокь ходатайства бывшаго Гевералъ- 
Губервятора Западной Свбири, пъ 14 девь текущаго фе- 
кпя.тя. В|’БННлости||к1)|ив изпллилъ ппжаоспать Уяр влиющаго 
Томскою Казенною На«НТОК1, Д^йгтентрльниго Стат.-киго Со- 
пЬтнака 1ТЫ11ГОПАи Нячальникош. 0|л1.лен1й Кн;,енныхъ 
Ия.щть Стятсь-нХ'ь C-cBi-тпиклпъ: Тобольской -ДЬЯЧЕНКО в 
Томске,|,-Ра ;5У.\1НОВА и Ко.ыржсьаю Совфтвика CEJIH- 
НАИОВА, за отлично-усордвтю службг, KaraiepauB ордена 
Св. илалим|ра: переихъ трехъ 3 й, апмс.>1щняго4-йсгеиеая.

28 Марта Лё 15.

Указлмъ Прапителытвующаго Сената, отъ 27 февраля 
1875 1'мда, за К  580. производится, за выслугу л'Втъ, вь 
Колле*ск1е Асге,'0рн Сто.тпна'шльннвъ Главняго Управ1ен1и 
За aiHofl Сибири, Титулярный СопВтникъ СергЬЙ ВАСИЛЬ- 
ЕВЪ, со старшинс1иоиъ съ 13 декабря 1874 года.

Уппапляюиий Аптекою Тоискагл приклза общеттвен- 
наго iipHHptHia, Коллржск1й СлвЬтв ' къ ДЕ.'1Ь увольваетея 
пъ отпускъ, пъ губервш: С.-Пвсв|>бур1свую, Московскук,, 
1олтавскую, Харькоискую, в Ьаршавскую ва четыре м4- 

снца, съ спхранев1еиъ халовавья.

Отстяевой КоллехскИ Гегвстраторъ Алексавлръ ВК- 
ЛПЖАНИЫЪ м сынъ Спищеаннка lleiieb АЕДОНЕШК1Й 
опредейляются вь ттатъ  1-го ОтАФлевщ Глввваго Уп1«влв- 
Bia Западвой Свбври, безъ содерхав1д.

КепцелярсЮй стужнтелкЗ-гоОтдФлен!» Гтввяаго Упра- 
влев1я 0|н1нъ ЫАКАГОВСКШ в,ключае1СЛ взъ списковъ 

снерпю съ 23 с. Марта.

Вяоиь вазяачеяний Упряплающвиъ Акцизными Сбо- 
рамв ^Западной Сьбири Надкорвый Соп’Ьтня1,ъ ЬОЧБРЕЬЪ, 
првЛнп'ь пъ г. Омскъ, 8 с. марга, вступнлъ иъ от11равлвн1в 
своей должвоств.

7 АпрФля 17.

Кавдвдат Естестпенпытъ няукъ С.-11етербургскаго 
Уннвергвтета Ввкто[/ь ЖИЛИНСК1Й опрелФтяется, ваисво- 
пая1и ВысочАЙШАГо iioBeAcbaiB. nocAtaoiuBmaro вт. 9 1"нь 
Янп.ря 1874 ro.iB, пъ ж т т ъ  111 OricbieBia Г.1аваагч Упра- 
n.iesia Западной Свбври, безъ сидерхаа1я.

Каааелярсий служитель 1-го'>гд11.тен1н Глаанаго Упра- 
плен1я ;За11адвоЙ Сибири Се1>апюаъ ЫЕЛЬНПКОВ'Ь отчи
сляется за перехол^мъ ма службу по Томской губернЁи, съ 

;. ацрВля.

КанцелярехШ служитеть 1-гоОтдФлен1я ГшвнвгоУпря- 
плев1н Западной Снбв|.м Петусь АЕДОНИЦК1Й зачисляется 
въ штатъ того же отд’йлепЁя, съ содержашемъ съ 1 AiiptBs.

ga а  gP"*"®'*'*' Министра Юстиати, огь 4 Марта сего года

ToMCKifl Окружный 01ряпч1й, Гтбервсж1й Секретарь 
BAPlIlEBl'KlH, переводится мс|1|-авляюии1мъ должность 
вйтавка Томсваго Губернскаге Суда,



lln раг11П|1ажав!ю Г. Ислраолиющаго Долшвость Том' 
гкаго Г]бернатора.

I Аи|>^ля, Сголлайця.н.янсъ Томгкаго Г;берпскагп 
lIpanteHia Aje^ctR ЛР(£ФЬВК'1>, соглаипо и|10шев1ч>, упл- 
ленъ 1>ь oittaiiKy н омредВлень n« ie i'0  его момощннвъ, 
стилояяча.1Ьвика Каваеля|>ск1й служнгель ОСГАИИНЪ.

6 Ап|1'Ьля, noioticTwiinuQ 111П]|ннннъ uai'CTM tio.ii.- 
сК}то С|ввис.'1япъ ОийаЬховъ МАЛ1)|111£ВС1С1Й, слгласко 
iipoMieeiin, o iipeA tieui вт. шталг Тонсяам Губиряскаго 
11равлев!в.

8 Апр1)Л11, по'10мствеяяиВ лпорияпяъ Пстрг МнхпЦ- 
ллвъ РЬ.ИС'АЕ1'''Ъ, слгла<'ял ii|iiiiiiebiu, о»р«-дЬлеаъ вь tin a ii 
Тонскаго Губернскаго 11|1аплев1я.

8 Anpi.ia, 1гксы1оплдитвль Ктзяец'яго городопвго Xf»- 
знйс'^|«яяагл Умрая‘ев1н KaRnejaiTRifi Ciyxiiie^b №ЕЛ1^3- 
Н 08Ъ  увилея1>, соглисво opoiiieRit), въ o'lciaoxy.

8 A B |iiia , о тав н о й  ТвтуллрпнП СтЛ>тялнх ИВА- 
НОВЪ Bi'Kuxraeni. гоглагян 11|И'шея1г>, въ 'Говсклиу Об* 
щепу Губернскому Управлепав, беаъ содерхап1я.

19 Апреля, пл||Пщял1П. Н['иг'<я>п ЮрТ'чвой чяпипй 
yipanu, Кавцглнрскай Служитель СУББ1Ш ШЪ т'Вчислгн‘1 
къ Тпясвлму Г1 родиюну Пллвпе^гялму Улряпле1>1в  я лмрн 
дЬленъ. Kklcio н е т , п''М»шнрвомъ пристал» отцгапноН 
Коллежскай Секретв|>1. 1П1ГИА<аВ'1>.

22 Лпр1'Ли, КавцеллрскШ служитель Тп«сК''й 1Гйзен- 
вой Палатам Вясилай АРЗАМАЗОВЪ, спгласно 1арлшеп1ю, 
уволея'ь ааъ отставку.

22 Ам)г)1Л'', Кана|еляргк1й служатель Тляскаао а'уберп* 
скало суда 1>АЙГИШЕВЪ уиоленг, сов'ласво npoaaieHiri. въ 
октавку.

акциавини сбл*
рани 3ia илялаа Си

29 Mhio:i за X  7, aaniuiijiBaKiUiiii Сеяипалатаансь'ою 
С0.1ЛП0Ю застяп-ю ПомлЕ1иикг Надэиро1вЛ)а НИКОЛАЕГП,, 
яа оснсл. 22 ст. 11Н.е»паю усталя, аарп'iic.ieHT. вт. ' убс1ча- 
есону Авцяап 'нт Упран^епап гъ ' Aiipiiiai гегл т д а

81 Марта аа X 8, воввий обг^здчввг по ладлору яа 
квргпзсвоп солыт Бетролаалолской солав'ой з. с̂тяпа» лтста- 
вкой +clieii«epa(oin. Максякт. ФЕДОРОВЪ, соачясаю аае.ан!» 
его. yaioicmi отъ ласгоящей облзяиностн. а па ul.rro ею 
0П)'ед1алсвъ отстаапоЯ уятерт.*офя[1еръБо|'спай ГОЛУБЦОЬ'Ь.

7 Anpt.!» .за № 10, молощянкт. Няданоятеиа VI пк* 
цвзваго округ:., Титтлярннй СлИ.тпвкъ МОЬНИНОВЪ, 
соамасно его iipouieoiio, уполспт. въ отнусят. па 28 днеВ нъ

0Ишмн1Н 6мюдч11нмт1’ .

Потопстяевлннъ ааочетпниг гражданявг: Всеаолпду 
я Евграфу Иоаноиыиъ КПР0ЛЕ;1ЫМ Тлмскону 1-й а н-»!-- 
даи кумпу Негру Васпла-епу МИХЛЙ.ЮНУ ва вютпигтгеп- 
вому плчетяоиу граждалиеу 3asapiao Михайлоаву ЦИВУЛЬ- 
С1*0МУ, за noaiepTHonaRie ма Тоисчую .11ечебннпу дал нрн* 
яодящнхт. б1>днихъ бо.1|.авнхт. 600 р., обьавялвевся блаа'о- 
дарвоегъ Г, Начальвнка губерв1|в.

Дапяпау села Свясскаго Каиясвгнал окруа'а Федору 
ХИЛКОВУ за челояЪко1автбивай ei'o ааодвяв'ъ, вввв лрсин бааа* 
aiiaro ввожара въ обапев^иеняоиъ дпм1в ввъ с. Оввасгювмт. а-д1. 
овъ подверга.тъ жизяь сноп овааепости, объавиляегсва 6.iarn- 
даряость Г. Начальызка |'уберп1в.

О тжсртн-e'iHiu.

TiTKCRil Губернс.к1й иплечнтелыий о таорьиадъ Ко- 
ввтетъ, гъ глубокою бл»годлавп"Ст1|п, дЯтаеть нтМвстннвнъ. 
что 11<втокственнаи почетная г|«жд'впка Ф.Е. ЦИБУЛЬСКАЯ 
пожертвовваа въ перквтвь Тонскп!) певтральяоИ пересгллв.ввой 
тюрьмы четаяре нагерч1.-тае иовроза, съ яашнанни ва вихъ 
золотыми крестами, для поврмт1я тыертнхъ.

Томсяай Губерн(в1П поваечнтельинй о тюрьчякъ Квв- 
митетъ, съ блягод.вряост1ю, д1в.1аетъ няагЬсгяымъ, что съ 1 
Лвапяря по 26 Мвврга яастояаааяго года аво В<лдни1|вск11в 
дйгскай п|||ютъ аюств'вви.тя слФдупвдвн гвожегатоопв1вв|я: от’ 
Г.г Диавекгриссв Дямскнго ОтдЬея1я: М. И. ПЕТРОВОЙ 
прянчконъ I п. 2 ф., коврижки 24 т . чаю 3 ф., слхо'у 
17 ф., масла скп-.пч"яв'п 31 ф ,  я булокъ фрявацузскпхъ 
150 вввт; Т. II. ЛКУ.ТОВОЙ 60 зинянхъ лгяпвкг, 21 впг. 
рубашевъ, 82 ярвп тввовву. ао пед)у|, 01'тгЦ 1Въ в 2 ведвт 
молока; А. И. МИХАЙЛОВОЙ 1 нуль вртввппятой мт»и 2 
сорта и 100 фряна1уяв'кв1тъ бу.юкъ; Д. И. СОРОКИ1Г-Й 55 
■свтпепалхъ я-ятковвъ; отъ Г г. НЕКРАСОВОЙ 2 ф, чаю' 
ВАЛГУСОВПЙ .3 р. яя лякоигтпо д|,тввнъ н 2 Ф, чаю: 
ОСПРОКОВИЙ 1 п. 20 <р. рыбал. 4 <[в чаю, 2 аа 25 <|>. го- 
вадняв!, 1 п. бяраниввв4. 215 ф[ва1Г1узскнхъ бу.юкв.. и лгь 
потоястаенвяго почетяяг.в |'|вяжАа9ина Я. И. ПЕТРОВА 
3 зоза (.Фна.

За ПрегвЛдатс.тя Губернскаго 11раптсв|1н

CobIbtii и КТ. ̂  ̂ ' f  ̂ /'  ̂ / / /  /  ^

'1Щ1.

,  ДЫНЯ о MPOIlCUIECTBlIIX'b ПОТбЫСКОЙ ГУВЕР- 
flu :, ЛОСТЛВ.1Е111114Л iio .iiiH E flciiiiM ii у т ч п л к ш п -  
,\1И B'h ТЕЧЕ1Ш1 ВТ01Ч)Й ПОЛОВИНЫ МАРТА 1875 г.

11ола.1Ь}шя '‘о.чьзпь. Томскяго округа, оъ селон1яхъ 
ПарабЬльской волости, вюяви.тавт. натуральная освва, от^ ко
торой ааъ пспр'Д0.1ЖНТСЛ1.Н0С время уйер.ю 51 чс.юзФкъ.

СкотекШ падежъ Мар1ннскаго округа, у житс.тей 3 ej- 
рянскоО аволостн, дв]>. ДуброввскоП съ 27 Феавря.иа аюяви.лагъ 

роа'атоиъ скотф бо-гЬзпг., отт. которой 3a6o.it.iBT 40 вввтукъ, 
нзъ нвхъ 10 пыввдорооФло, а оста.ияые 30 штукъ пади.

Нечаянные сме/пнные c ji/w u . Кавяскаго окрув'Я, Еязая- 
CROla 1ЮЛОСТЯ, к]вестьявлввъ И.ла.я Ирохоровъ, 20 ^п]влдя, 
ааайденъ замерзшинъ oo3.it дер. БехтипсаоБ, той же оодостп.

Куэнепкяго ок’ уа-а. въ ТярсмвпсавоЯ а<олостя, прожв- 
гавшал 1въ дер. Твв1>ав'опой уа1те]въ- оврицсрсвап жепа Еяи- 
саиета Пырсикопа скороавоствжпо усерла.

Барпяу.н.ского ок-рув'а, Пурмянской аволости, дер- Ди- 
вольааой, крсстъянипт. Нсгте|)т. Абраиопъ СергЬепъ на бсрсв'у 
рФви Карасукъ померъ будтобн отъ язливлияв о тавотрсблен1)1 

а.
Toi'fi же ок)вуаа и ат.юсти, лъ c ea t Вончпо— Вурлнаа- 

сконъ аврожйпвапвлИ) К1>егп.япипъ Тобввиилаой губеряая 0)в- 
скаго округа Ввакторъ Нефедовъ Апдреевъ скоропостижно 
уперт, отъ аазлишилго улотреблсн1}в внпа.

Toi'o же округа и волости, дер. Высокой грвпн, кресть- 
явинъ ФеоЕтистъ То.тстогрнвовъ сквтропостижво померъ

Въ КаВлияскоИ волоств, Томскаго окруа'я. 25 Марта 
безсрочно -  отпускной рядовоа'в Осипъ Южаковъ отъ нзлишня- 
го употреблся1я вила скоропостнжво iroBeiib.

Варнаульсваго округа, .Тегостаепской тволости, въ дер. 
Впролапквапой лаНдеавъ, среди уляян, пъ безчувставеяпомъ 
cocTORBiif крсстъянннт. rpHi'opiia 3axa|.ODT< И .н .йахъ  и ве- 
черонъ того же диав ввомеръ отт. псиявЬстпазхъ ввричиш..

Найденный м:-}УП1т я  тл.во. Бярнаула.скаго окрув'я, Бе]»- 
ской аволости. въ дер. Боровщнпой око.кв дома крестьянива 
Диптраепд amilAciio нсрттос т1вло в.регга.авввинп Ор.тпиской 
полости дер. Тяхоновой Дапнла Ефремова Кочерв'ипн, умер- 
aiiero, какъ оказалось, отъ нп.ииввикго употреб.тепввв сянрт- 

навантвопъ.
CiiMoi/fiircDieo. Куз1вев11:ав-.т окрувя, Авпкнтиоской по- 
, ипорлдческява вввеяа улуса Тарабикпнекаво Аг1вафела 

Абнпвкипа пдйдеиа по .дпор-Ь своего доиа удоввнввпвешся.
Грнбеоаи KvancaiMi'o округа, Ca.iaiapcKon по.вогтн, у 

крос^'Ьянина дер. Гавриловской Апдрои Кллновя. Кв Февра- 
ограблено суконное ааа.и.то н депеа-ъ 1 руб. крестьяаи- 
ь МихаГалонъ Гугела.ппковииъ.

Того же oKpyiB, Всрхото.чскоп гво.юств, у проживяю- 
lawro Л1. ce.it Усть—Искитинсконъ. пъ дои4 Тоискиго jcIb- 
шанванв Е[>еметоат, крестьянина Томскаго окруа-а Уртач- 
ской полости B'CHiui Ду-юваопа огра5лено 20 руб., ст. нале- 
сея1емъ ваобой,' Тоыскимъ иФщяввиаомъ Фелоронъ Максн- 
моввмъ.

Кражи. Кузпецкяго округ.» и полостл. авъ дер. Луч- 
вввевой у крестьввлиня Цтьпавской во.юстн Петра Сорокина 
разбито па lanctKt 80 ульеаъ со лче.т.тин, па ст\вму Р20 la. 
будтоби крестьвапиномъ дер. ЕалачепоН Семеномъ Беда- 
ревииъ и проч.

Того :а:е округа и аволоства т  крестьянипя дер. Кала
чевой Гп.твтюава и ВасилЫ Кайболпиг«ъ разбито яа па- 
c tB t И'О ульепъ съ лче.танн, па стчит 4ввв) р , будтобн 
крестушшочт. Егороиъ Скударпорнмт..

“  lyra, Ильинской ло.юстн, у прожнооюиивго
въ дер. Вольмге-Талднпской овттавнагп мастерового Николая 
Дубровскаго ааокралевк. иеияпЬствю агЬмъ пзъ jbipjiiui денегъ 
165 |>. и увязъ объ отстяввасЬ.

Те.1вттск(ай инородной вволости 1-Н иолопиив^ у ино
родца улуса Чертвне аго С.гнойла П1ябипя твокрядеяа ло- 
вввадь со всево упряжью ствтюаион |в.О руб., будтобы внород- 
Г(евъ А.тексапдрокт, Аварачкиваняъ.

Toi'o же округа и волостн улуса Чертипекяго, у кресть- 
лвпна Семена Шабииа, ба.1втяго вт. yлyct Вячятсаёочъ, аао- 
крадепо иль параана дснегт. ЯО руб. ипородв1,еиъ Межи- 
нымъ.

Въ МуигатскоН полости, у аарожнаваювдагп Кузнецваго 
MtnvBRiiea Мирона Губкина покрадена лоаввадь к1)ест'ьяяиномъ 
дер. СортявоавоЦ А.тексФенъ Кеиеров1мнг.

Вь г. ТоигкФ, у прожнпяютеп въ Юрточной части 
ввотомств. аючетпой граждав1ви Поиовой авикрадевви изъ вод- 
аала разпия випа.

ЗА ПЕГВУЮ ПОЛОВИНУ АПгаЛЯ 1875 года.

Нечая1шые с,в|й/!алнчй лва/ипк Тонекяго округа, Спаской 
полости, па Mc.ibHHril; Бався"двЛско1в дачи изломало до счер- 

ыесЬ крестьянина Нпколаеавской волости ce.ia Мо- 
пастирекяго Козьму Николасава Сааос т.янопа.

MiipiHHCKai'B} округа, Почитанской волости, пъ дер. 
Ижмарской скоровшсгижпо y tep .ia  креста.аввакал жена Сте
панида Фн.штова.

Найдсяиык .чертвыя Я1вв.,а<( Мар11гиев.-аго округа. По- 
читапской вволости. пъ c&it Колазопсковввъ вва большой (Ир- 
кутсааой) дорогЬ наввдепо керивое тЬ.ю ввсизвгйсишаТ яеи  
ацнкы.

Того же округа, Бапнекой полости, въ дер. Тюваене- 
т. переулпф между Ст)воон1лми, пайдепо мертвое i t .io  

ваолмвкаго пв pecc.ienBja Цочитявтской полости, дер. Литовки, 
Антона Му{вавскаго, незадолго ввредъ тйиъ иотернвшаа'ося.

-а иадлевкаввин нзс.трдоввлва!».
аазянпвзхъ вв|воисвввеввтвв
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lACTRblfl 0БЪЯВЛЕЯ1Я.
От'Ь И опторы  IlnpoxoioTnn Томоной 
1 -й  ги.1ьд1н н^ичихи I I .  I'. Ж отвлекой.

Съ OTspirrieMi яаввгап1н, яа обвомевяне буклрние 
я  пассажврвне ларохоаы .ЕРМАЕЪ“ и „OCHOBA^ еже- 
Хвевво ирннинаются въ ТонсгЬ груяи в  пассажврн, какъ 
въ 14>рйд-ь Тоиевь, т.-въ рааво в  оосрхъ по {«Ъкавъ: Оби в 
Тонн. ЦАни съ уступкою протяну другвхъ пароходтивопь; 
о  чекь Г.г. вдадчкки а пасгаа1и|1Ы симъ иэвЪии1ются. Объ 
ycjOBiaxb спрапвтьса въ Еоато||Ъ, ваходящеЁсл пъ собствев- 
нонъ док ! ХотвнсвоВ, на ropli, оротвву Вссвресевсвой 
церкви.

Прп псемъ ясвреяяемъ яелав1в оэлявпнвть плдт'Обя^е 
Т'^исвое Обшестпо съ гпрпдсвинъ хоняГствонъ, я ле нв'Ьлг 
впэножвлетя сд’Ьдать эт» pa s te , т»въ-канъ отчеты Улряпм, 
вабрапною Дуиою Коннясвею, до сихъ лоръ яе по1гЬ1>ены 
ва R'bcKnibRO 4tTb. а  r a t r a  дох<д пъ и рвсходопъ яа 1816 
годъ, п|1«дставхевяаа ДумЪ въ НогбрЪ м1и'ял'Ь 187Д годя, 
ею не разснотр^на н ве утперждева. Таввмъ обрвЗ"11Ъ 
очень vnnro яапрасныхъ яярекан1б явогда лядяетъна одну 
Уп11аву, качъ оргаяъ ясподните1ьяый, соб1Тпеяяо потоиу. 
что не a c t зяакаиц съ лорядканв вовяг» yч|>eждвнiн я ве 
всЪяъ BontcTHO, что за Думою накопядось иного д1иъ - по 
случаю вссьва часто не состояяивхсв эа(Адяв1б, по яе при 
6tn in  узнконеяяаго чн си  гдаснихъ, ва коих<, за подобное 
рапнодулие аъ общестнеянннъ интере1'дяъ, в должна падать 
нрааств"пная отвйтственяость; во отъ этого, ковечво, ве 
легче обществевяону саяо)правлев!ю.

Въ яасгояшее В(>еня, я долгонъ счвтас заявить объ 
атокъ важвонъ факгб, инфющенъ громадное вл1вн1е вв 
xopomiB усл-ёхъ дФла, д.уя того, чтобы вкФть это въ ляду 
при новыхъ ввборвхъ г.тасныхъ в, енФстё съ свмъ, выя’Ь 
же опубдвковать хотя краткое CBr^tRie о наяичвонъ остат- 
вф денежяаго ввавтала, првяздлехал1аго обшсству:

Б  А Л А П С Ъ

Капитала лрвяадлежвтаго Тонсвоиу Городсхону Обмюгтву, 
оказнв'пагося по свндфте.1ьству 7л  яви, ва 3-е число Апре

ля лфсаш ЗеТб года.

3|7плсна{о.
Векселей прежяихъ лЪгь 11,"47-09‘/» 
БвлетьОбществевыагоБалки 4.664 76 16,411 р. 84'/>

/Ърод'кохг doxoiion.
5 бвпхоонхъ билетооъ 83,Оно
RieiBTa за казною • 2,250
7  катячея наличныни • 615 75
По вниж)гЬ тевул(аго счета Снбвр-
сввго Банка • - 4,6> О 40,44 р 75 к

Лт/имосновеяяа» пеншяыаго капитала.
3 бавконмхъ билета- • -  1,662 р. 62 в*

£'/i> П1жй)нншо капирм.>а е.гужашип.
3 бввковнхъ билета - -  500 р.

Обшеетлеямпй ботЛмькв почетною 1раждатна Шугиляет. 
1 билетъ бявка . . .  12,000 р.

Л а уетройапео ремемеямоб школы.
14 бавковыхъ бндеговъ - -  20,965 р. 92 К.

//апитал» прихо^екип училищ*- 
3 баньошхъ билета • -  • 872 р. 20 к.

Л'ат/тола пожарной части,
3 баввовыхъ билета- * - 21,405 р. 65 к.

X iw fa аапоскаю.

ifanuma.ta собираемою на Cmunendiama nptt С.-Петербур*- 
скпмъ Универеитетп в» палит» П Е Т Р А  1-ю.

I бавковый бвлетъ . . .  СОО р.

Раакызг» епеи1ал»н«т оетаткоп.
Я бянкопыхь билета -  .  -  зсд р. 45 д.
Ряэннхъ за.югояъ бй.1еты и cepiH 9 >0 р.
КвитинцШ Тонскаго казвачейсгва подъ 

сдаввын коатръ-наркв - -  42 р. 75 к.

Итого 120,787 р. 52'/а ■

Кроцф этого въ запасвону капиталу, 
по ыоену ня1|н1ю, сдфдуетъ пключпть:

а) Деньги позаинствованвия Думою 
въ 1673 в 1874 годахъ, ваъ городсввхъ до- 
ходопъ, ва  уплату квэеннаго налога съ ннт-
щ с с т в а ...........................................................  26,000 р. I

и б Деньги уллтребленяын лв покуп
ку въ 1874 году ржи 50,062 пуд. всего 
вв с у м м у ............................................... 12,810 р. 76 1

Всего - 159,698 р. 28*/« 
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Заетувающ1й mI cto Городсваго Головы А. Ернолаеяь.

С0СТ0ЯН1В СЧЕТОВЪ

с ;  I I  1» I I  I *  с  18  А  1 ' 4»  т  о  1* 1 ' 0  I I  А 1 ' 4»  Ь  А I I I I  А

Еъ 1-ну Феврали 1875 года.

БЛИКЪ въ ОТДХЛЕЯШ
BKAUPIBBlPrt. Б.АиКА. В С В Г .6.

А К Т И В Ъ:
Р у б л и .

1 ^
Р у б л и . в. Р  у б л а. К.

Касса (Государственные кредвтвые бвлеты и разн^ввал !
нонета) 81,221 16 91,609 16 122,830 32

TeKymie счеты;
Въ Государственвомъ БанкФ, его Конторахъ в  От-

дфлев1ихъ . . . . . . . . 460,085 10 1.265 233 19
,  Чяствнхъ Бавковыхъ yчpeждeяiJ[xъ:
,  СПБ. Учетвомъ в Сеудномъ БаякФ 39.300 _ _ _
,  .  Междувар Коннерч. БавгЬ • 113,700 _ _ _ _

Учетъ пекселей, нм^11аи1хъ ве n e a te  двухъ подписей • 
Учепъ пышелшнхъ оъ тв11яжъ цЪввыхъ бумагъ в теку-

1.525,455 28 2 113,036 — 3 638.491 28

щкхъ куппяовъ . . . . . . . 2,410 2,778 37
Учетъ соло-векселей съ обезпечен1емъ:

Пиимя, акшямв, облнг. м завладп. листами, Правит, ветараат. 34,335 69 _ — 34,335 69
Тоиарамн, а также ковоеам., вар|)авт, квитажий т|>анспо|)Т.

KOBToin., жел’ёзннхъ дорогъ и пароходн. (>б1аестбъ ва  топары — — 49,323 37 49.323 37
ДрагоцЬв. метал, и аесвгв. горя. Правдев!й — — 3,'-80 3,530
Учетъ тпрговыхъ обкзательетнъ . . . .  
Сс'ды подъ эалогъ *).- ~ ~ 17,100 — 17,100 -

Госуда|«тп. н Праянтельствпмъ гарантир. 1гЪввнхъ бумагъ 345,61.5 — 453.394 __ _
Пяеиъ, акп1й, облвгац1й в зввладя. лист- Праввт. вегаравт. 
Тоиаровъ, а также ковоеам., пар|>антовъ, кввтав. трав.

1.011,411 75 108,835 71 1.120,247 46

ковт., жел-Ьз до|101ъ в 11а|тходя. Общестпъ ва товары
Драгоцёнвыхъ неталловъ иасснгяовокъ горныхъ □раплевИ

601.968 55 117,793 97
257,214 477 257,691

*111рвввдлеж. Вавку ассигновке горвыхъ Правлев1й, золото 
и серебро въ сднтв. и звовк монета . . . . 6,802 79 332,574 77 339,377 56

ЦЪнвыя бумаге, првнадлежаш1и Бавву:
Государстпеяннв и Прапителшвомъ гараптярованныи 5,635 96 16,960 64
Капвталъ ОтдЬлен1й Баава - • •  .  .  
Корреспондевты Банка.-

1.30U.0O0
” — — 1.300,000

По ихъ счетамъ (loro) . . . . . 1.П03 810 62 8 240,667 97
По счетамъ Банка (nostro) - 26,430 9'..742 66 122.172 68
11||птестоваявие пекселя . . . . . 9.960 _
Просроченный ссуды - - - - - - 608 11 8,20> — 3.808 11
T . . ,n i i .  1 ™  ; 62.499

6,9-н
97
90

55.393
5,777

61
67

107,693
12,758

58
47

Расходы 1юллежят1е iMisiipaTy . . . . 286 66 876 60
0 б8апеден1е н у1тройство . . . . . 14.1)48 7-2 14,048
Перекодмпия суимы . . . . . . 42,372 82 12,906 97 55,279

Итого - - - 6.696,394 26 7638,750 20

U Л С С И В 'к 1

Складочный капвталъ 2.400,000 _
Камнталъ Бавковыхъ Отд1«леН1й . . . . 1.300,000
Знивевый канит'алъ 
Вклады:

11,015 41 ■* ~ 11,015 41

На текутве счеты обыкноиеяные • 510.623 76 1.881.062 70 2 311686
Везс|н)чяые- . . . . . . 194.308 506.475 700 783
С |ю ч в ы е ....................................................................... 657,810 66<).751 1.216.561

Переучтенные векседи и торговый обизателюка — — 290,691 59 290,691 59

ЕСорреглоядентн Банка;
По вхъ счетамъ Пого) . . . . 1.166,979 04 17.576 45 1.184.565
По счетамъ Банка (ооз1го) . . . . 1.793,600 07 2.612,150 4.105,760 07:

Акцент111Авныи т|>атгы . . . . .  
Проневты, нодлежаш1| уклатё по вкладамъ и ибдзатель-

8,900 ~ 3,600 12,600 —
ст'памъ юблигашкмъ) (и. V) . . . . 16.966 88 16,685 42 32 852 30

Подученные нродевты н коммнши: 1 1874 г. 180,300 69 19 >.000 94 826,Н01 63
1 1876 г. 68 418 93 92,989 18 161,408 06

Переходвоци с у м м ы ........................................................... 40.471 48 10,567 97 51,039 45

Итого - - • 6.898,394 26 7.538,750 20 14.437,144 46

UtiiBocieD на хравевш 170,150 _ 11,600 181,760
Рекселей ва коымисс1в . . . . 71,236 13 125,663 69 197,099 82
Топарокъ щ » ■ ■ * ■ 967 33 “ 987 33

*) Ьъ томъ чмелф ссуды до востребп11ав1а (оп call) • 261,364 53 76,105 71 337,470 24

114>аволево пгвауров', 26 Апреля 18*5 i


