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Ц Ъ и ЗА uoiHoe 1'одовое вадав1е ддв обяаатедьвых'ъ под* 
иасчвко1гь 3 |>уб, •1Я<'Твих'ь сюдпасчвкопь съ досглвкою вя 
донъ ялм переснлвог) по ndi города 5 руб. 60 сом.
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Omi 19 Мая с. t .  за а  21549, пбд изма.н--ши оп»* 
иА 316 и 319 Учр. Судеб. Ушано-ленИ!.

Государегаевний ''овЬгь, въ Соедивевнидъ Деиарта- 
евтаО> Заю вова и 1'рааиавскихъ в Духоввых'ь Д^дъ в въ 

Ищеаъ Co6paniu, разскотр^въ п[1едставлев1е Мвввстрв 
Юегнц1в объ нвмЪаеаш т т е в  316 |н SI9, учреядевш еу- 
(сбвыхъ уставовлев1В, и согдашаявь съ яаклсаеа1емъ его, 
fiBBCTpa, мнлтемъ положила 1) Статью 316 уареждев!в 

еуде6в1п ъ  уставов.1ев1й 20 Ноября 1364 г. вздояять въ 
сИдувшемъ ввд1: Въ случай овазавваго судебвому прв- 
етаву сопротввдевм1. пнъ ииЪетъ право требовать сол^Й- 
c t i i i  M tosofi оолнцейскоВ вдаств, которая облзавн оказы
вать еиу d e  cojtttcreie безъ замеддев1я. 2) Озватвввую 
статью доподнять iipBHbaaaieiib сд^дующаго содеркая1я: 
Въ c jy ^a i, есдв сопротивдев1е не буд«ъ устравеао н^ранв 
иодяфн, врнзыл. ооеяаой сады лроязводитея общянъ уста- 
вовденаинъ дяя того норядаонъ 3) Стать» 319 того s e  
упреждев^д ныожать тагь: Onpe,v6 TeBHBB% въ гтатьяхъ 
317 в  316 порддхояъ составлдетсл судебвыяъ прястаповъ 

представдяетсд прокурору ядн его товарвшу особые про- 
токодъ н въ т о щ  с*уча%, когда потвцеВская власть ве 
яеводввть требовав1В ирвстава о содЬйств1в. На нн^в!в 
аапвсаво: ЕГО ВМ11ЕРАТОРСКОБ ВЕЛИЧЕСТВО восао- 
сЛдовавшее neiR ie  въ Общввь Собран1н Государствевваго 
Совета, объ KSBlBeniH статей 316 а 319 учреждешя су- 
дебввхъ уставовдев1й, Высочжйшк утвердять соввооднлъ я 
иоввД'Ьдъ всаодввть. иодаясьхъ; Председатель Государствев* 
ваго СовЪп К О Н С Т АВ Т И Н Ъ . 23*го АорЬлд 1676 г. 
П р в к а з а д а ;  О такововъ Высочайше утверждеввокъ 
MBtBiK Государствевваго Совета, для спедЬн!! в должввго, 
яъ ч е ю , до кото касаться можетъ, нсоодвен1в, поедать указы.

Цвшййулнръ I'. .MniiBiuTiia IB iij-Tpeii- 
■м^ъ Д'Ьл'ь Н ачальни ку  губерн1и.

Omt 7 Апрлля с. i, la  33 , о6> иеялюнензы u jt под 
данства P axiii еврея Абрама KpijKa.

ВслЬдств1е удосто1гЬреа1н бывшаго Нав'Ьствака въ Цар- 
ствЬ Подьсконъ, Геверадъ'Фельдкаршада Графа Ecpj'a, о 
врайве оредоеудвтельвнгь аостуовахъ жвтеда г. Ыавова, 
Лонжявской rytepBia, еврея Абрака Кюка, в  по согдаше* 
в1» съ III  О т1^ев1вкъ Собетвевяой ЕГО ИМПЕРАТОР- 
ОВАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еавпедяр1н, еврей зтогь бы.чъ оыс* 
давъ ва жвтедьство, аодъ етропл1ъ  вадэоромъ подвщи, въ 
Архавгедьску» губерн!».

Ннв4 взъ подучевввхъ ,вл ввфреяаонъ май Мнаи* 
стереткй св%дйв!й ввдви, что еврей Крукъ въ начвлф сего 
года, скрнвшвсь вэъ ы Ь т  есндвн, бйжадъ за гравнпу в 
въ жастояшее время ввходвтся въ г. Беввгсбергй.

Првввмаа въ еоображев1е, что Ерукъ, во время uo6i- 
га аа rpaBBciy, ваходвяся, по раепоряжен!» Правятедьства, 
поАъ надзорою  подшпв въ Архавгедьской губерв1н, я ва- 
кФку, что овъ за совершоввай вмъ ороступокь дояжевъ 
быть подвергнуть взыскав)» на осаовав>п вакововъ, дЪй* 
етвующвхъ въ Импер1в.

BCK&iCTate сего в согдасво 297 ст. EIV Т. 7ст. о паса, 
в бйгя., еврей Абравъ Ерукъ вскдючается аавеегда взъ 
поддаистеа Poccie, съ воспрещев!енъ ему возврата въ пре- 
хЬдн Инпвр1н. За нарушев1е же сего запрешев1я овъ дод* 
жевъ быть подвергвутъ отв^тствеввости, указаввоб въ прн- 
ведеваой стать! закона.

И в !»  честь увйдомвть о сенъ Ваше Превосходитель
ство ддя яавасятвхъ распоряжев1й.

Цшшкулвр'ь I'. '1 'овврнщ а Я1й1нист|»а 
Вй^1̂ р « н в в х ъ  ДЪлъ Г. Пачйяльнвку 

губерн1в.
А В О И Н С В О Й  110ВИ11Н1ВСГИ.

0/ля 7 Ноя с. I. за И 42.

По поводу представдев1й п^которыхъ Губерваторовь 
в Еазевныхъ Палвтъ, Мявнперства—Воеяиое, Фввансовъ 
в Вяутревввхъ ДФлъ, по веавмвову соглашеп!», првзвали 
веобюдинымъ разъясаптгч чю  в н и ч а  въ возобвовденвоиъ 
ввд! зачетянхъ рекрутсввдъ kbbtbbiuI  прежвжго вревевп, 
на освовав1в Высочайшк утверждевпаго И  Ноября 1874
г. н в !н 1« Государствевваго СовЪта, доджва пронзводяться 
1ъ  настояшм вреыд во всФхъ случаяхъ, допуценвнхъ Рек- 
рутскнмъ Устаммъ, а также в въ перем!ву ^ х ъ  квитва-

,ц1й, кои до I Октября 1874 г. ве номн быть пидавы зъ 
■юзобвовлевнонъ пидЪ, по везависЬвшвнъ пть !11ид!ль[№пъ 
нхъ обстоятельстг.окг, съ тЬкъ, чтобы таковыя киитапц1П 
пидввялвсь по повову образцу, на услов1яхъ, няложевяыхъ 
оь мриведевпомъ и н !в 1в Государствевваго Совета.

Объ этомъ нм!ю честь увЪдомпть Ваше Препосходи- 
тельство, въ дополпев1е къ пиркглирт Мя1гагтерст№, оть 6 
чрпшлвго а'евраля за X 12.

Томское Губернское П|1ввлев1е ркзыскнваетъ б!жаз- 
швхъ ареставтовт. ТомскоП арестантекпП роты Евдокима 
Герасивова, росту 2 рш. 6 иер. во.тогы па го.юв! русые, 
глаза eapie, лине чистое; Никиту Герасныола Козельскаго,
28 л!тъ, росту 2 яр. 6 вер. волосы па го.юпЬ теиппругыс, 
двце чистое; АлексЬа Потенкняя, 40 .*!тъ, росту 2 ар. 6 п. 
волосы pyciie, г.шза сйрые, лице чвстое; АлексЪн Яковлева 
Кирлчевко, 48 л!тъ, росту 2 ар. Ъ*/л вер. волосы теино- 
русые, глаза (гЬрнс, ляпе чистое; Бфяма |{озьнияв Мухина,
29 л!гь , росту 2 яр. б'/в вер. волосы русые, глаза голубые, 
днпе угреватое; Гавр1ндабез1.отечеств», 41 года, росту2ар. 
5'/з вер. полосы тенворусые, глаза naple, .типе чистое, на дбу 
'Янее пнтвп; Петря Яковлева Костырева, 32 .т^тъ, росту 
2 яр. 7 пер. ВОЛЛСЫ <-вЪтлоруо)е, глаз) св!тлохвр!е, .1иае 
чвстое, па лбу лненвз, янжвихъ коренвыхъ яубовъ в !тъ .

По рапорту Богоюльскаго волостваго яравлен1я ра- 
зысвиваптся крестьяне овой полости, 110дяеха(П1епъ 1875 году 
всполнев1ю воилской иовнвностн; Бгпръ Авдреевь Яровъ, 
Николай Ивавовь Голубколъ, Семевъ Ефииопъ Тихановъ, 
Семеяъ Петровъ Балавдпвъ, Козьма Деневтьевъ Жуковъ, 
Алеке-Ьй Нвкифоровъ Птнцывъ, Иоавъ Мзкаровъ Богдановъ.

По рапорту Колывавскаго городоваго лолнпейскаго 
увравдев1я разыскявается Еолывявспй в'1шаавнъи8ъссыль- 
ныхъ Павелъ Сахтывск1й (по уличвому Сохоловъ).

□о равортанъ Заседателя 2 участка Томсваго округа 
разысвпваптся: в, естьянввъ Тутадьской полости, дер. 1Гу- 
бивой Петръ Савойловт, Шубввъ; крестьявввъ Еайдвнсвой 
волости, дер Тасваевой, Иваяъ АлексФеш '1ахдовъ.

По рапорту Барватльскаго окружняго полнпейскаго 
управлев!а Барняульсмй н!п1авнвъ Федоръ Тлмо(^евъ 
Бобровъ.

По рапорту Воб;овскаго волостваго прввлнв1я разы
скиваются обыватели сей волости, подлеяящ1е вь 1876 году 
нспоявев!» воинской поввнноств; Лавренттй Петровъ В!- 
дявввъ, Петръ Герасамовъ Ч ечулвъ , Хрнсввфъ Павдовъ 
Мосхвивъ, Мяхаиль Евряло1г.. ТТекеропъ, Павелъ Пвмевовъ 
Епаввшяввовъ.

По рапорту Biflexaro окруяваго полицейсквго уярв- 
плея!в раэыскваеетсн обыватель ЗмФивогорскяго седев1и, 
аодлвжапий въ 1875 году исподавв1»  воввекой появвноств, 
Грнгор1й Сафоновъ Ивавовъ.

По рапорту ЗасФдвтедл I участка Мар1япскаго округа 
разнсхиваетси поселевецъ Зырянской полости, дер. Дуброп- 
свой, Иеявъ Кондогнвъ.

По рапорту Семидуяааго волостваго праплев1я разы
скиваются развыя ляпа дяз выдачи дене1ъ : безерочво-от- 
пусквой рядовой Якопъ Гераенвовъ— 1 р 12'/з я; вресть- 
явввъ Швчлевъ—20 к; крестьявва язь сснльннкъ Марфа 
Семенова—8 р. 81 к; воселевка Колобошкина—80 к; м !- 
щавивъ НякалойТвтоеъ— 3 р. бОк; ссыльпону Фрааписко— 
1 р; рядовому Алекс!» Сябиркиву— 1 р 68 к.

По рапорту MapiBHcKaro окружняго полвдейскаго упря- 
олев1я разыскиваются казаки Лковъ Онуфр1евъ, Павелъ 
Еолотоввивъ, сывБ казака Борнсопа, Петръ, вдова Степа- 
авда Калатавкопа, в яясл^дникп умершего казака Ворв- 
сова.

По рплорту Барпаульскагл окружняго полвцейскяго 
упряллеи1я разысхнвяетсл крестьявввъ Нвколаевевой во
лости, дер. Борковой, Адекгапдръ Лгафоповъ Лвтпввовъ, 
46 л!тъ , росту высоккго, волосы темнорусые, лице чвстое 
смуглое.

По рапортаиъ Богородскагл полостняго пряп.1ев1л ра
зыскиваются крестьяве свой волоств: Евсей в Афавапб 
Азаровы, Фопй Федотовъ, Бвткеней Демухаметовь, Бремей 
Настпкъ, Дмятр1б Серг!епъ Пурм!епъ, и б!жапш1й аре- 
сгавтъ Васид1Й Малоземовъ, 37 л !гь , росту 2 ар. 4 '/ :  вер. 
волосы тенворусые, глаза Kapie, лиде частое.

По отвошен1ю Томской Казевнлй Палаты раэыскв- 
ваетсд вресТ1.явв1гь Грнгор1й Оевповъ Старковъ, ддя взы- 
скаи1я съ него гербовмхъ ппшлнвъ 80 пои.

То рапорту Блгайсваго ялдостваго прявлев1я раэыскв- 
ваются крестьяве взъ сснльвыхъ оной волости: Игнат1б 
Якоадеиь, Алекс!й Петроеъ, Hi’earifi Дуцк|й, Семевъ Стар- 
повъ, Федоръ Тнноф!евъ, Андрей Савельевъ Ка.шшнвковъ, 
Ся.тьверстъ АндреВчткъ, Васнл1й Динтр1евъ; Отепавъ Пя- 
топъ, Федоръ Коэлоиъ, АлексФй Галклнъ, Давило Давнль- 
чевко, Адек(Ай Фелориновъ, Васил1й Лкушелъ, ДмвтрИ 
Рябиввнъ, Нвхаи.тъ Васнльчеввовъ, Серг!б Ивавовъ Са- 
зововь, Иванъ Ивавовъ Уточкинъ, Еглръ Першннъ, Брает-ь 
Антововъ, Грнгор1й Лвовлевъ Гусевп, Марфа 1Пувд!ева, 
Бгоръ Гудьвовск1Й, Васил1й Дьячькопъ, Борись Мухввъ, 
Петръ Ложвнлъ, Ивапъ Тюхтвоъ; Гасударствеввне кресть
яне: Алевсавдоъ Ивавовъ, Сазонъ Солодухнвъ, Васил1й 
Фвлвмововъ, Петръ Поповъ.

По рапорту Днвтр1евскаго волостваго цравлен!я ро- 
зысвивается врестьявнвъ изъ ссы.тьпыхъ сей полости села 
Усть Колбввскаго Афаяас1й Варковъ, 42 л!ть, росту2арш ‘ 
6 верш., волосы в броян черные, )’даза кар1е, дяце продод- 
глоатое.

О розыекант гозяел т  иршу.чьному с-,оту.

По рапорту Барватльскаго Окружваго Псправвнка ра
зыскиваются хозяева кх лришатввтенуся гульвому скоту 
по Барваудъссому округу, къ волостямъ:

Тальмевской: кобыла вороная, л!вое ухо порото, в 
съ зади засловхой, правое 1(!ло, грива ва правую сторону, 
по 4 году; меравъ гн!дой, ушв: правое порото и наискось 
срфзаво, л!вое п!ло, грива ва л!птю сторону, на л!вую 
заднюю ногу храмлетъ, ва спив! подс!делъннл лодпарввн, 
ва лбу сФдявва, 6 л !ть; кобыла мухортая, ушв: правое 
пненъ и ва вемъ же есередв четоертива, л!вое п!ло, 
грива ва л!втю сторову, 4 л!тъ; кобыла сЪрая, правае ухо 
порото, л!вое ц!ло, грива па правую сторову, ва ,т!вую 
отъ ушей отметь, 6 л!гь; жеребчвкъ гв!дой, грвва на об! 
сторовы, ва об!вхъ ушахъ четвертивы, 4 яЬть.

Кудувлваск"»: кобыла гпфдая, яа об!вхъ ушахъ ру
бежи косые, З'/г л!ть; верипъ чатый, правое ухо порото 
соередв в сзади аас.юыки и внхе ихъ рубежи, л!вое 
пвенъ в сзади рубежъ; быкъ червый, правое ухо сзади 
четвергнвой, Лвпе iib.io, 2 л!тъ.

О розысхаши зи)зяевв яв прнш иппш имся  дошв<)д.«а.

По рапорту Семилужваго волостваго правленги разнскв- 
вавтсп хозяева къ прпшятиишейс;| .юшадн, нерввъ мухортый, 
6 л!'1Ъ, грьаа га правую сторгву съ отметомъ, ва  правой 
задней лаш в! тавро 3D, ва правой сторон! подъ С дел
кой б!жня пятна.

По рапорту ЧвтсЕОй ияородяой упрапы разыскиваются 
хозяева къ пришатиошейсм лошадн, мернпъ гв!дой, 13л!тъ, 
росту сргдпяго, гриля па правую сторову, ушв пненъ и 
л!вое у ^ ан о , ва спия! подъ еФделкой снво-б!лое пятио, 
погани веэдорова.

О розыекант хозяевг кв мовЗеяньмн лошадям.

По рапорту Семялужнаго иолостваго правлов1д разы- 
сввввются хозяева къ пвбденяынъ лошадянъ: кобыла рыжая 
съ бура, грива на правую сторову съ малымъ отметомъ; 
кобыла каурая, грива на правую сторову съ отметомъ.

ОрозысяаяШ родстенникот i.t мергпви.иу ma.ty.

По рапорту Зас!дателя 1 участка Мвр1васкаго округа 
разыскипаптся родствевпвки къ вяйдеяпо.1у ыертвону1!л у  
вензп1.стяаго челов!ка нужескаго пода, прнн!ты но види
мому: росту средвяго, л!тъ  25, волосы па голопЬ русые, 
борода брита, усы свйг.юрусые малепьк1е.

II розыскпн'ч дояу.щвнтпзв.

По отношеп1ю Томский Казеаной Палаты разысви- 
вав)тся утеряпвые два расчетныхъ .тиста за 640 и 291, 
аа НМД отставпаго фейерверкера Матв!я Фот!еаа, ва по- 
лучен1е взъ Б1йсваго Окружваго Квзначейстпа вевС1н по 
знаку отлач1я Св. Анны за 158613, изъ оклада 5 р, 64 к. 
пъ годъ, за 1874 и 1876 годы, указъ объ отставк! Фот!ева 
аа № 17, и сонд!тельство отъ .1ейбъ Гвврд1в I й Лртилле- 
pifiCROfl бригады за № 1206.

Обв уннчтоже.нш Ипваре.иностей.

Куавецк1й окрухвий судъ объявляетъ, что всл!дств1е



прошен1и Куявецкато н^Ёшввява Авдрея Васильева Заввова 
уввчтожается доверенность, данная ену без^ючно-отиусв- 
винъ Бвснгвеенъ Матвеевннъ Хдебанковынъ на ходатай
ство но его д ел а ю , засвндетедьствоваваав въ Еуанецконъ 
оаружвонъ суде 18 Декабря 1674 г. подъ К  24.

TnvcBifi Паружвмй Судъ объявляет!, что вследств1е 
|11>ошеп1л Мар1ннскаго 2-R гильд!н вупда Трифона Твно- 
ilileiia Санедьева доверевность, данная ннъ 12 1юня 1872 
Тигулнряпиу Советнику Васнл1ю Иванову Соколову, в 
хожден1в UO исковынъ и тяжебныхъего, Савельева, деланъ, 
уничтожается.

014'1»Н1В.1К111Я 11Д КЛ И Н Д 'К М Ы Я  
1'РИ  Р .4 » «

11;’блинап1я I .
Вшоеь еь присутств' Нныя ллст а.

ToHCRie Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т 
зав. гражд. взд. 1857 г., вызываетъ къ суду Тарскаго не- 
щапина Александра Ллевсеева ИЦБНЗОНА, для дачи oi 
вета аротввъ ирошеюя ооданнаго въ сей судъ 21 Aupe.i 
сего года, Колннавскииъ 2 гвдьд1н кунцоиъ Енрнлонъ 
Кривцопынъ, о В8искан1исъ него, Идевзона, денегъ 400 р., 
при ченъ судъ црнсовокуиляетъ: 1) что коо1в съ прошеви 
Крввцлва при повесткахъ Ю 1юня для выдачи Идевэону 
ирепровождена въ Тоневое окружное полицейское унравле- 
н1е нрн отяошети за >ё 3220, и 2) если Ицннзонъ вротннъ 
прошев1я Крввпова въ установленный 289 ст. X Т. 2 ч. зав 
гражд. изд. 1857 г. срокъ не представнтъ въ судъ объясне- 
в1я, то дело на основ. 290 ст. того же тона будетъ решено 
по инеющинея въ деле докааательствакъ.

Тоыск1й Окружной Судъ, па основ. 271 ст. X т. 2 
зак. гражд. над. 1867г., вызываетъ къ суду врестьянъ;То1(- 
скаго округа, Тутальсвой волости, деревень: Поповой Ивана 
Николаева КУЗНЕЦОВА, Захара Андреева ЦОП06Л, Ивана 
Евдохнноза КАДОЧНИКОВА; Таивловой, Никиту Васильева 
СОЛДАТОВА; Блгнвой, Трофима Фонина ЕЛИНА и Федора 
Афанасьева БЕНИНА, для дачи ответопъ протиоъ прошев1я 
подавнаго въ сей судъ 21 Апреля сего года, Тонсквыъ Ht- 
шаннвонъ Ивавонъ Перева.ювинъ, о ознскав!в съ вихъ 
денегъ 190 р. 66 'А к., при ченъ судъ присовокупляетъ: 
1) что RoniH съ прошен1л Перевалова и ириложеа1й прв 
яенъ при повесткахъ 10 1юпн для выдачн ииъ мрепровож- 
лента въ Тонское окружное полицейское уиразлев1е ирн 
отаошев1н за № 3217, и 2) если Кузвеповъ, Кадочивковъ, 
Поповъ, Солдатовъ н Блины противъ прошевш Перевалова 
въ устаноплеввый 289 ст. X т. 2 ч. зак гражд. изд. 1857 г. 
срокъ яепредставятъ въ судъ объясневтй, то дело на основ. 
290 ст. того же tihb  будетъ решево но инеюишнея въ 
яекъ доказательстванъ.

ToHcaitt Окружвый Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызнваегь Каивекаго нещанвна Айтова ВОЛЧАСКЛГО, въ 
оыслул1ав1ю решительнаго овределевт состоявшагося 7 Мая 
сего года, по делу о вэысвавти ннъ съ Тонсваго купече- 
скаго сына Николаи Тюфява деиегъ 176 р. 6 воо.

Ячтве гп'1/'тлл.

Тонскаи Казеввая Палата пазначвяа въ присутствти 
своеиъ 30 1свл и 4 1к1.ля торги на участовъ зенлв, въ 
количестве 10 дес., ваходат1йся въ Семнлужной волости, 
на левой стороне речки Таловкв, въ 15 вер. отъ деретшв 
Аркашеоой, просимый въ оброкъ дворлвннонъ Малы- 
шевскииъ.

вквплэ насмднт ов К1 ЧМ1ЪН1Ю.

Тоиск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 2 ч. 
СВ зав. гражд., вызыоаегь васледвнковъ къ вн ев1п  оста- 
втенуся после унершаго Коллежскаго Советника Ромуаль
да ЛАПИНСКАГО, заключаюшенуса въ дзижвнонъ нну- 
тдестве ваходященсл въ гор. Томске, а потому васледвики 
Лвпивсквго обязываются явиться пъТомск1й окружный судъ 
въ определевпый 1241 ст. V т. 1 ч. зак. гражд. срокъ, съ 
ясинми доказательствами ва право яас1едовав1Я понянутаго 
ннущестпа, и.тн прислать пнесто себя уаолномоченныхъ съ 
законными доказательствами.

О 11еспс'11'1лтч.1ьнпстч «л enwaj а1и‘лляц10нплхь данш.

Томсх1й Окружвый Судъ проевтъ прнсутственнна ме
ста и должноствыхъ лвцъ уведомить не окажется лв у 
крестьлвина Томскаго округа, Нелюбвяской волоств, дер. 
Жарковой, Васнл1а Алексеева Степанова какого либо иму- 
шестпа, такъкакъонъ .далъ суду подписку о несостоятельности 
его во взносу апелллцюввыхъ пошлинъ 3 р. 60 к., по делу 
объ опозванной ннъ лошали у нещавина Каракозова.

ОАъявлеи1о
Доверенный Томскаго купца Свешникова мещаннвъ 

Песллк'ь утратЕ.1ъ пыданвую ему изъ Тонсваго Губервекаго 
Калпачейстпа 13 сего 1юяа квитаишю на заиисанныа по 
1фиходн>иу журналу въ книге 6 въ статье Н 3161, на 
деньги принятия отъ него пъ авцияъ за инееный выпуститься 
спирть изъ О.лы'о-Пико.юеискаго М 29 линокурениаго за
вода Аку.юва пъ ToMcKitt складъ Вейлина н К“ на суннт 
250 руб.

11,1 9 .

Выаий) я» нрасутшвешшя млета.

ToMCKift Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т . 2 
вазноаетъ къ суду отставнаго Унтеръ-Офицера Андреа 
ЧИРКОВА, по дёлу о пзнскав1И сь него отставнынъ рядо- 
вынъ Речатъ-Неченорувъ йвавовимъ денегъ 100 руб., для 
получев1к RooiH съ прошеи!н.

Томешй Окружный Судъ, на основ 271 ст. X т. 2 ,
зав. гражд. взд. 1857 г., вызвваеть къ суду Томскаго купца 
BacHiia Никифорова ВЫТНОВА, для дачн ответа лротнвъ 
арошев1я подавнаго въ сей судъ 30 Апреля сего года, 
Кокпектнвсвинъ нещанивонъ Степвномъ Лнсоввмъ, о взы- 
CRBBiH съ него,Вмтнова, денегъ 153р. 26 и., нрн ченъсудъ 
присовокупляетъ I) что воп1я съ протен1я Лысова съ прн- 
ложен1екъ ирн повесткахъ 6 1ювя для выдачи Вытнову 
препровождена въ Сенную часть г. Тонсва при отношев!и 
за К  3074, и 2) если Вытновъ нротнвъ ирошев1я Лысова 
въ установленный 289 ст. X т. 2 ч зак. гражд. над. 1857 г. 
срокъ вепредставвтъ въ судъ объясвен1я, то дело на оси. 
290 ст. того же тона будетъ решено по инеющинея пъненъ 
доказательстванъ.

ТонскШ Окружный Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ доверенваго вдовы КАнерп1н Советника Анны 
и почетнаго гражданина Ивана Рлзановнхъ, Коллежскаго 
Ассрсора Василзя XHHTpiena ПОНАМЛРБВА, для прочтея1а 
в зпруЕоприкладстпо11П1Пя выписки изъ дела о вэыскав1и 
доиервтеляни его съ кониурсня1'о управлен1я несостоятель
ной ['лрохопя денегъ 22097 р. 23 к.

Визой» «• mopiaM,

Отъ Томской городской управы объявляется, что пъ 
прнсутстпш ея назвачеиъЮ 1юля сего года торгъ б зъ пере
торжки, па пустопорожнее место земли просимое въ отводъ 
Нарымсквмъ 2 ги.1ьл1и зупцонъ Матвеенъ Васильеаынъ 
Плетевевниъ для устройстпа кврпнчнаго завода, месго это 
ааилючаетъ въ себе 400 квадратпыхъ саженъ я находится 
пъ веден1и Воскресенской части, за городской чертой.

Нызпя» нпслаИ шков» к» имлнио.

Кузнецк1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. 1 ч. 
X т. свода зак. изд. 1857 г., вызываетъ васледвиковъ къ 
движимому имен1ю состоящему въ г. Кузнецке, оставше
муся после смерти Каяцелярскаго С.1ужителя Коана Сам
сонова МУРАВЬЕВА, съ теиъ, что бы они ирава свои ва 
наследство заявили Окружнону Седу въ положенный за- 
кононъ срокъ съ представлешенъ заковныхъдовазательствъ.

О

1875 года Мая дня, вю 011редеден1ю Томскаго 
Окружваго Суда, Тонск1й 2-й гнльдвв купецъ МнханлъОсн- 
повъ КРИВОШЕЙНЪ объявлевъ весостоятельнынъ должни- 
коиъ; вследстП1е cei'o орвсутственвыя места н начальства 
благоволятт.: I) наложить запрещев1е ва ииев!е недвижи
мое должника и арестъ на движимое, буде таковое въ вхъ 
ведомстве находится; 2) сообщить въ Томск1й Окружный 
Судъ о епоихъ требопав1нхъ на весостоятельваго должника, 
или о суннахъ сдедующнхъ ему оть оныхъ месть и нв- 
чальствъ. Чвстннл же лица анеютъ объявить Окружному 
Суду: I) о долговыхъ требовав1нхъ сооихъ на весостоа- 
тельваго и л суннахъ ему должпыхъ, хота бы темъ ядру- 

I еще и сроки въ платежу не поступвлв; 2) о вн ев1н 
несостояте.1Ьяаго находлщенея у явхъ въ сох]1анев1н нлв 
въ з аи ад е  в обратно о инуществе, отданною несосто
ятельному на сохранепе нян подъ завладъ. Объявлен1е de 
должно быть учинено, считая оть дня ввпечатан1я сей 
|убликвц1и въ трет1й раэъ, въ нижсследуюЩ1е сроки: жв- 

тельстиующанъ въ г. Томске въ течев1я 2 хъ недель, жн- 
тельству1п1аинъ яъ другнхь честахъ ЙМПБРШ пъ течен1и
4-хъ неевдевъ и заграннчнымъ одного года.

11^Алинац1й 8.
Нызоа КЗ присутстветыя ллста.

Барввулк'к1й Окружвый Судъ, на основ. 478 ст. X т. 
зак. гражд. изд. 1857 года, вызываетъ кредвторовъ 

несостоятельваго должвака Гамбурскаго поддавнаго Августа 
Христофорова БРОКЫИЛЛБРЪ, для внслушав1л решвтель- 
нвго определен)я состоявшегося 3 часла Апреле сего 1875 
года, по дёлу о взыскав!я нни съ Брокмнллера денегъ сь 
темъ, что если кто изъ’ вихъ въ оаредЬленвый законою 
срокъ веапитсл иля вепрвшлютъ вместо себя довереввнхъ, 

решен1е будетъ считаться пнъ объявлеввннъ.

Иызчв!

Въ ТомскомъОбщеиъ Губернсконъ 7 правлен1н внеютъ 
быть 23 1ЮНЯ 1875 г. торги сь узаконенною чрезъ три двя 
переторжкою, т. е. 27 1ювя, на исправлеп1е в’ь селе Убнн- 
скомъ, Кавнекаго округа, почтоваго дома, для чего имек>- 
щ1е право и желающ1е принять на себя этогь подрядъ 
должны яввться въ означенное Управлев1е .лично или при
слать иовереввыхъ съ заковвыни докумеятамв я эалогамн. 
Смета на всправленге н коадвц1н будутъ предъявлены же- 
лающвмъ принять подрядъ въ Общемъ Губервекомъ Упра- 
олев1н.

Томская Городская Управа вызываетъ на 28 число 
1юня желающихъ пзнть съ торгоиъ пъ вастозщеиъ лете 
шосевровку уляць, а равно и прочнхъ работъ по благо
устройству городя.

O O ' b a M e a i a .

Барнаульск1й Окружный Судъ объявллегь, что 21 ч 
Апреля, жена Коллеаикасо Секретаря Мары: Ивколаев! 
Климова, прн нрошен!и представала оъ Судъ закладвус 
запись, ва какенвый домъ Барваульскаго l-li гнльд1в купца' 
Ивана Григорьева Малькова, ваходяпмйся въ г. Бврвауле' 
по Кузнецкой улице совершевную хрепостныиъ порядхомъ 
оъ Барваульскомь Окружяомъ Суде въ 20 ч. Апреля 1679' 
года, для иэыскаа1н по вей съ Малькова во неплатеж/вхъ 
въ срокъ 4000 руб. Вследств1е чего закладная, согласно по- 
станоыев1ю Суда 24 Апреля, препровождева въ Барна
ульское Окружное полвпейское уоравлев1е 30 Апреля 1875 
года за f i  1031. для всполнев1я 30, 33, 32, 36 и 40 
X т. 2 ч. зав. гражд.

Омская Учнтельсвая Семввар1я объавляетъ, что npi- 
емаыа 1гь текущемъ 1875 году испытав1я будутъ проввво- 
днться между 2 в  7 Августа,

Желающ1е поступать въ Сеннвар1ю должны подать 
обь этомъ про1пев1е ва имя директора Семинар{и, на про
стой бумаге, съ првложея1емъ свндетельствъ; метрическаго, 
увояьвнтельнаго отъ общества и учв.лнщнаго.

Прошен1я должны быть поданы не позже 2 числа б у  
душаго Августа месяца.

U U l . 'T l lb l l t  
»Фа>И1(1й л 1.111.111. 

о  выданиомъ дозво.1Ительномъ евн-
i l f e T C .Ib C T B ll .

На освовав1и устава о частной зо.1отопронпшле1'.цоств 
Выоочдйшк утвержденааго 26 Мая—5 1юнд 1 в 7 0 г .вк л е д - 
eraie поданной просьбы выдано дозволительное еввдетель- 
ство ва производство золотаго промысла въ Западвой Сн- 
бири, Ллтайскомъ гораомъ округе и въ округахъ областей: 
АвмоливевоВ н Семнаадатинсвой,—Томской 2-й г. купече
ской жене Александре Максимовой Прохоровой.

О бъ откры том ъ ||р1иОН-Ь.
Поверенвымъ отставнаго сотнвха Арсен1я  Яковлева 

Старова,— крестьяввномъ Федоронъ Федоровнмъ Мошкн- 
вымъ открыть золотой пр1вскъ »ъ Мар1инскою округе по 
ключу вепмеющему назвав)», текущему съ девой стороны 
въ реку Кельбесъ.

О б ъ н 1 1 л е 1 |1 е .

Томская Казенная Пахата объавляетъ, что съ 1-го ч. 
будушвго 1юла месяца вводится въ дейетше новый Уепвъ 
о гербовомъ сборе, Выоочлйшк утверждеваый |7-го Апреля 
1874 г. в съ 1-го же 1юяя въ вассахъ Ыаннстерства Фв- 

ссовъ вачвется продажа вновь установленной гербовой 
бумаги, а  также вексельной н актовой и гербовнхъмарокъ. 
Прнчемъ доводнтся до всеобщаго сведен1я, что продажа 
вновь установленной гербовой бумаги, но желавхю покупа
телей, можетъ быть произведена и ранее 1-го 1юлл с. г., 
въ случае надобвости въ заблаговрененяомъ заготовлев1В 
какихь-лнбо дохумевтовъ или видовъ Ныне существующая 
40 коп. гербовая бумага съ И'ШБРАТОРСКИМЪтитуломъ 
в безъ титула, а  равно блавки кратковременныхъбнлетовъ 
на бедой бумаге i^ bod въ 40 вод. обыкновеввыя н с ъ ‘'.вт. 
Л. О. II в О. Н. П., какъ невзненяеиылвовымъУставою, 
ни по образцу, НЕ по цев£, будутъ расходоваться по преж- 
вену и после введения въ действ1е новаго Устава Имею
щаяся у частпыхъ лнцъ гербовая, а также актовая и век
сельная бумага будетъ лрваанаться пъ Казвачействахъ къ 
обмену ва бумагу в марки, уставовлеппыя вовнмъ Уста- 
в о ю  о гербовомъ сборе, прв просьбахъ нлн объявяев1яхъ 
ва простой бумаге, съ ооказан1емъ въ внхъ разборовъ,- 
день в  числа лнстовъ, какъ предстаиллемой бумаги, такъ 
и лросяиыхъ шаменъ ея новой бумаги и марокъ; нмею- 
щ1еся на чистой вексельной в  для заемвыхъ пвсемъ г е р ^  
вой бумаге прежвяхъ ценъ в образцовъ, печатных в  лвто- 
грвфвроваввнл фирмы торгоаыхъ домопъ в комнан1й, пре- 
датств1енъ въ обмену ва новую считаться ве могуть; прн
чемъ бумага ножеть быть обмениваема на'ту яншь сумму, 
на какую предегавлево старой по поаазаавы ю  [на вей гтЬ- 
вамъ; прв еамомъ обмене будутъ взыскиваться добавочный 
деньги, если o n t по ценамъ новнхъ бумаги в марокъ бу
дутъ причитаться. Срокъ обмена етарой гербовой буматв 
ва новую назначается годичный-именно до перваго 1юля 
тысяча восеньсотъ семьдееятъ шестаго года; самый обмевъ 
ножетъ быть начать и ранее перваго Тюля сего года.

Г. Гевералъ-Губернаторъ Западной Сибири, приказою 
отъ 11 сего 1юпл за № 80, даль звать; что онъ пувбмлъ 
11 1ювя въ г. Омскъ в вступилъ въ Управлен1е Выоочжйшв 
вверенвымъ ему краемъ.

Д витен1« II» ojiymAit.
В ъ  прщ казакъ аредсЪдательству> 
ш щ аго в ъ  coirbT’b гаа в в аго  ^в |О а  
влев1в завадвой  сиФврв взлож ево:

3 1ювя 14 24.

Ыаэввчеввый пъ распоряжев1е Гевералъ-Губернатора 
Западной Сибири, состоящИ при Министерстве Ввутрен- 
нвхъ Делъ, Титулярный Сопетннкъ ХЛХУЛИ, согласно его 
прошев)ю, остаплевъ, по прежнему, въ рвсаорлжев1и Ввтеб- 
скаго Губернатора.

ГОСУДАРЬ ИМОЕРАТОРЪ, согласно положешю Ко
митета Мивистровъ, въ 28 день марта сего 1875 г., В о- 
милостввейшЕ (онзвололъ удостоить Потомственнаго По
четнаго Граждаввва, Колыванскаго 1-й гвльд1в вушш За« 
хар)Я ЦИВУ.ПСКАГО ордевомъ Св. Авен 2-й степени.



Г0СУДАР1» ИМПЕРАТОР'Ь, согллсво itn .io icn ir Ко- 
1|тег» Мнанст|>пв1, lli'RvHi<>i;iar.UDinB cobsio.i h i I', и. tS 
' яь м. аярЬхч пожячовап. TnAn.n.rKOHv l-fl пмькШ i y>ttir 
в<|ву ГМОРОДНН1Лз1{У II Мммвнсчоиу в|1сиег|яп1ц- 2-1 
<льд1в купцу Свчипу MKH.tEPDPy, :я  пквзшния ним 
MB’iiB не служебвм I. <4iit'6|iB b j .i меля i', ‘Ъ п»д|||1е1.к> 
»  усерд1е„ 11врп1яу ддк н о т м 1л пя iiidi. я uncihAfleir 
ta  BOmeeia ua iiiyai вв Ctaiur.iaB коП

Кавовявкъ осоАмх'Ь llopyaeairi i 'la in e ro  yiipBii.teBia 
аяадаоВ Сибв|1П, Нягнорвцй ЛомЬтцикъ КРУНЕчИКОВ Ь 
вольвается въ ошусхъ, въ KiipflniHi'Kyii' Pnccio и ni. Цл)- 
гво Польское ев 4 vtcaua , б т  слдвржап1н. сь О а . инл.

Товарашъ npcaetxaTeaa Тоасквго Губервскагл Суля, 
1вдворвы1 CuBtTHHK’h ПякллаО РОСООВ'Ь, yso.ii.naeica lu  
тяусп. въ ЕвксеОсиую а но Хоасхой губе|Ш1н оа два a t -  
апд, съ сохрянев!еаъ в;алош1пьн, очитва срокъ tbkobbi'o 
ь 7 с. (вал .

ГОСУДАРЬ ПМПЕРЛТОРЪ, по исвг10Д1анн"Мшову до- 
ляду КавалерсвпВ Дуви ордена Св. Лнаи, Псккилости- 

•tim e  иоасаловать соилволилъ, въ 3 день Февраля гегл глда, 
:вввлераав овавченннагл лрдена 3 й гтепеян, [{ллаехгкихъ 
к)вЪтввковъ: Овружвихъ врвяв1, Нвриасквго aoKSpii Ми- 
:ввла САВЧЕНКО и Кузаецваго лекара BaCHtia ФАЛЬКА 
I Упрввляющаго пмтояию Тнасваго Прнкяза Обществсиняго 
Tpaaptaia, Провваора Егора ДЕЛЯ, з а ii|incaymeiiie 12лЬтъ 
ъ  раду въ одяой н тлЛяе долхвогтя, нс ниже XIII к.исса.

в 1»ва .4 2в.

КаапедарсвИ! чвплввакъ IV OrAt.ieaiii P.ianoaro Ун* 
« B ie a ii ЗааадаоО СпАирн Коддежск1й Регвсграторъ Алев- 
'Авдръ АЛЕЕСАНДГОВЪ ув01ьплстсл вь отнусаъ пъ гор. 
Гободьскъ на 2В двеП съ сохрнпеп1еаъ иллтавеняго х а  ю- 
Ъавъа.

Учитель Ареванхъ яэиховт. Тлнг.влП Гнипаз1Н СТЕ- 
ЛАНОВЪ nepcHtiipeTCB учнтелввъ тЬхъ Ж' прсямеглц|. въ 
Тобольску» Гяввяя1».

СовЬтввгь Тонсхаго Губервсвагл lIpaaieBia ЗБФН- 
‘ОВЪ увольвветсл въ отпускъ ш. г,г. Канлскъ в Уст'ка- 
(евогорсвъ на 28 двай.

По Pacnopaxenio Г. Пачальвика Губерв1а.

7 Idbs, отставвой Кавцвлвргк1й Служитель Анодловч. 
СОЗОНОВЪ онредаленъ, соглаеял арл1меп!ю, въ ттатъ 
ГГовсваго гуАервсваго првалев1н.

13 Idbb, отставвой урадвик!. 1-й статьи ЛлевсЫ! 
'Ковдратьевъ ЗОРИНЪ, Каваелярск1й Служитель Алтайсаагл 
горваго правлев1л Андрей ПРИВЫТКОВХ) н сивъ Ko.i.iex- 
*<iaro Севретарв Кояетантявъ ЧЕБАКСАРОВЪ лпредЬлеви, 
еоглвсво прошев1В, ль штатъ Варпаульсваго окрухваго 
кавцачействв, Злрвнъ в П рвбитюаъ Кяваеларсвянн Слу- 
—  ■ввжв 8-го равряда, а Чебаксаровъ 2-го рааряда.

181юяв, отсгавяой урвдввЕъ Петръ Нввяфоровъ БУЙ- 
ЛиВЪ ояредйлевъ, сомасво 11|>0шев!в, въ ттагь  Товсвой 

"Казеввой Палата Кавцелврсквиъ Служвтелеиъ 8 го разряда

Ойшявлен1е блт»Л1ч>Ш'ст-'

Огь Томской Городской Уоряоы обгнвлнетсд благо- 
дарвость К"Ллехс'Кону Регвсгратору Нвколяв Алексаяд* 
рову ДЯГИЛЕВУ, за похертвлевавий инъ при яаяплев1и 
o n  10 н 11 сего IriRH въ с о б е ты о с ть  Уаравы бнлеп. 
Токежаго Общеетвеннаго Сабврскаго Бавва o n  4 Февраля 
1876 года за X  1786, яа 100 рублей; съ тЬкъ, чтобы яро-

ч) певтн съ зтаго капятала у п о т^ л я ть  ва еодервхая1е Тлк-
скнхъ Городскнлъ Црнхолсквхъ Учвлипъ. 

Председатель 1'убернсхаго Правлени

'141111. НИНФФ

91 CBIiA'BmB о  иРОНСП1£СТВ1ЯХЪ п о  ХОМСКОЙ ГУВЕР- 
Н1П, ДОСТАВЛБЫНЫЛ ООЛИЦЕЙСКИМП УПРАВЛЕН!»- 

ъМ И ВХ> ТБЧЕН1П ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ МАЛ 1875 г.

(Я Пожар*. Барнаудьскаго округа, Верской аолостн, 14 
loA opbu, o n  загорЪвшеВсн крыши у крестьнквяя дер. Ооснов- 
я к а  Севьявова eropiao одавадцать доновъ ирвваддегавшнхъ 
.гразвыкъ лмданъ; убытку яоаесево ва Обб р. 80 коп.

Того же округа, Нвволаеквой полостн, 26.АярЬлп у 
(скрестьяпна села Изыравъ Освяа Г'усельннкояа въ приго1гЬ 
кЛ загоралась подвожван солома, которую свяьвынъ пЪтромъ 
л бросало въ схотск1й дворъ крестьаввна Ерофеа Гусельнвво- 
нва, а оттуда ва домъ такозаго х е  Дкнт|>1я Гуеельнвкова, 
в  o n  w o  cropijH  у вего домъ м также дома вдовы Марфы 
вОгнеаМ -в кресгьлввва Назара Гуседьннкова; убытку поне

сено ва 168 р. 41 воя.
т  Того х е  округа, Косвалвяской волости, 33 А1111Фла Bi
ff дер. Вороинх! o n  веизв^ствой ярвянвы загораясь крыша 
кдеора, прввадлвхащаго крестьлынву СергФю Туезу, отъ че

го у него сторФлъ домъ застрахованный въ 30 руб. в 
малая изба въ I р. 50 кои.

Того ли округа, Воровлннской волости 23 АорЬлн иъ 
[|дереввф Шадрнвцееой, во время топки яечв, огь вылотйзшеП 
(1 взъ трубы вскры ва крышу екотваго двора, орннадлежа- 

щаго отставвому мастеролоку Андрею Шаднацелу, сгор'Ьлъ 
у вего до оснолав1а домъ, а также егоркш  гуыеввая кры
ша в оьняъ, ярннаддехвшдя крестьяпииу Дудову, убытку 
повесево ва  61 р. 50 вов.

31 Апреля въ Барваульсконъ сосвовонъ бору въ 
■варталахь за 1414 33 н 24, м-»ду озеръ Червицнна и 

^Лебяхьяго, o n  венввФстяо1 в рвин ы  яроввошедъ похаръ,

расяростраянвнийся по прена буря 23 Аврала ва 83,343 
десатави, отъ котораго цоврехлеп-: сосновой древесной 
массы 1Г>,и00 кубичсскихг слжевь, на сумку по таас1-- 450 
руб. и загою меавыхъ дла Бариаульскдсо :твода роштей- 
янхъ СОСШЧ1НХТ. дрот, и  вуревныхъ c.-iaiom. ti токопнхъ 
же квздратаыхг 45 сажопъ, ва сумку 10 руб. 8 коп.

Того же ' круга, ЧукшискоИ волости, 23 .Aiipi.i.i ш. 
граннцах-ь деревеш- Кокарской н Грншиннй о-гь мропсшел- 
шаго нвпо.тьнаго огня сгорйло, крпк-Ь дропянаг,-) бчеюняго 
лЪса, 53 лтпали, убытлу мниесепл на 730 руб.

Того а к  округа, Та.п.ненскоя полости, 23 Aii|iliiii у 
крестьапина Сеиена Ощеикопа счъ нен:ш11ст11о|| прнчипы 
crop iiL  ,дмиъ съ п|•ll•■лvl-.lыи н веп’.акн; моего mi 92 iiv6. 
30 коп.

Тоыскяго округ.. Чаускои «олнств. 9 Aii|ib.ia у кре- 
стьявнпа ле;) Подгори-.!! Д«нтр1я КоВ1-о]и-(дпеиа ггО[1'Ь.\ъ 
домъ съ в]1нсдугяии; у.'ытку тшесево па 15 руб

Того же округа, 11ри1Ю|цск..вской полости, '.'б Апр-Ь.и 
ы-Ь Ерявошекоискокъ о-гь ненэвЬстиой причнвы croji-Ьлъ 

летх1й ,1едпиЕ1. и вблизи пкагл прявад.-ежзншее хрестьапв* 
ну Купвеаллу гумво; убытку ионесепо па 20 руб.

Того х е  округа, lliiKojaeacKoli полости, 17 .Апр-Ёла 
еъ дер. ЧагипАи отъ менззЬствои причниы сгорЁлк rimo- 
залъ и СКОТСКАЯ стайка, 11ринадлехавш1е крестьяпакъ Ча
гину и Сядовскоиу: убытку вонессяо до 75 руб.

Того х е  округа и волости, 21 АпрЁда o n  нензпЁст- 
яой причвви произошелъ похаръ, o n  котораго cropb.iB у 
крестьавъ дер. выселка—Ма-ю-Брагивой Тимофйа Фокввв 
в Никиты Брагива дома съ првслуганн и икущестпонъ, 
у перваго ваъ авхъ также сгорЁ.тъ скоть; убытку яояссено 
первыиъ ло 100 руб , я послЪдвннъ до 60 руб

Б1бскаго округи, въ сслЁ Зыравовскокъ, 20 АврЁла 
o n  [leHBBbcTHoii причини cvoptio  s.xanie яадт. Старо—Воз- 
пвчвой шахтой; убытку повесево около 2000 руб.

Того х е  округа, Колывавской волости, 23 АпрЁля у 
крестьяяняа де|>. Рычкопской Девнеа Юрышевк егорЁла 
завнка в на овоб крестьааск1й снвъ Твнофей Пононарслъ; 
убытку o n  пожара поаесеяо на 167 руб.

Того же округа, Варваульской волости, 23 ЛорЬла 
въ де{1. KptcBoapcROli провзоше-тъ пожарь, оть котораго 
сгорЁлн три дона съ прислугамв н ииупестоомъ, ирвпа- 
дле.-апПе Барнаульскому мЁшаннву Булатояу я другнмъ; 
убытку понесено я а  1К.З руб. 80 коп.

Того хе  округа, Барнаульской волоегтн, 23 АпрЁля 
пъ дер. Хабаянвой вроизошелъ пахарь, отъ котораго его- 
рЁло 39 доколь съ првиугамн; убытку повесево ва 1147 
руб 62 коп.

MapiBHcnaro округа, Почнтянсхой полости, 33 АпрЁла 
пъ дер. Бекетекпб o n  вевзвЁстноЙ причины сгорЁло 49 
доновъ со всЁнъ ниущестломъ; убытку пояесево на 13,320 
руб. 95 кон.

Того же ок[|угя, Ваннской во.тостн и села, пъ .донЁ 
врестьаяниа Петра Де.юхнна o n  пензвЁстнпП причины 
произошелъ iiuxapb, отъ котораго сгорЁло 24 дома при- 
вадлехащихъ раэаамъ липанъ; убытау понесено на 2,158 
руб. 61 коп.

Того же округа н волпстм, 26 АпрЁла въ дер. Тю- 
меневоА отъ невзвЁствой причины сгорЁло 44 доив; у'.нтву 
понесено на 44,751 руб, 93 коп.

Куэвецваго округа, Таренпнекоб волости, 17 АпрЁля 
у крестьанъ дер. Хорошеборской Гаврила Лннтр1ева, сына 
его Ллекс-Ья 0га  нвщикова н п[юч. сгорЁло въ водвалЁ 40 
улей со пче.чаня в e ta a  50 вопенъ o n  вапольваго огня, 
пущевваго крестьпнаив дер. Еав1енной Сеневомъ Некря- 
солынъ, АлевсЁемъ Колееолынъ я  другими.

Того же округе, Увсунайской волости, 14 -АврЁ.1Я у 
крестьявнва села Больше —рЁчняскап бедора Ашеулоза 
сгор||ли дрова и сЁно ва сумму 20 руб. будто бы o n  под
жога крестьавняомъ Б|йскаго округа и полости Захаронъ 
Лапввымъ.

Того же округа, Акшивевой полостн 2-1 половины 
22 АпрЁля у ввородда ГСрушннскаго улуса А.чексЁя Чвштю 
копа сгорЁло яа полЬ 8 кобылъ н 3 жеребца, етоющкхъ 
390 руб. o n  пущеаваго вапольваго огня крестьаоанн Чу- 
мышской воаоств дер. Г^яшкной Иванохъ ^меволю сь, 
Дннтр1емъ н Ефкномъ Вобровевммв.

Нечаянпьи смертнып елучпи, Варваульскаго округа, 
Чунышской волости, 24 АпрЁла крестьянсвак жеаа дер. 
Шатуновой Лпвсья Максимова, бывши въ гостяхъ у кре- 
стьянива АлексЁа Мас-тыкова, скоропостижно умерла отъ 
нзлишнаго увотреблея1л спвртннхъ напятковъ.

Томскаго округа, Нелюбвневой воаостн, 28 АпрЁля 
мрестьяпивъ дер. Кудрявой Мнхайло Комаровъ, переплывал 
въ лодкЁ чрезъ р. Томь, утонулъ.

Того же округа, Наколаевской полости, 26 АпрЁла 
близь дер. Жуковой утонули въ р. ТпптатЁ два крестьан- 
еквхъ мальчика Коястаативъ Майковъ и Авдрей Карваевъ.

Того же округа, Богородской волости, 4  Мал жена 
крестьанипа дер. Мельнвковой Аввсьн ВЁловравскова скоро- 
постлжно умерла.

Каноскаго округа, Вознееевевой волости, поселвве1(ъ 
дер. Новотартасвой Ивапъ Лндресвъ 3 Мал скорояостнжяп 
умерь.

Того х е  округа, Иткульской волоств, кресп-внввъ дер. 
Чулнновой Полнкарпъ Садоровъ, 29 АирЁлл, утовулъ въ 
озерЁ Калцкомъ.

Того же округа, Покровской волости, крестьанвяъ Се- 
менъ Чуркввъ, 30 АпрЁла, утоау.гь въ озерЁ Пячу.1ь.

Того х е  округа, Казанской волости, крестьвяввъ села 
Зюзнвекаго Оедосей Тарасовъ, 1 Мал, скорипостнхво умерь

MapiBHCKaro округа, Ваимской по.юсти, иосслоаецъдер 
Бавма ВаенлШ СергЁеоъ, 2 АпрЁля, сворооостнхво умеръ.

Того х е  округа, Баннсвой во.юсти, у прожнваюшдго 
1гь селЁ Копстаптннопсконъ безерочво—отпуеввяго рвдоваго 
Егора Швитаиа двухъ л'ётп)й сывъ Трофинъ, 23 ЛорЁлл, 
утовулъ въ небольшой амЁ.

Того же oxpyia, Дмитр!евскоИ во.юста, 21 АпрЁ.ш, 
въ дер. Серебряковой скоровостнжво умеръ нев.звЁстпый 
человЁкъ.

Того же округа, 10 Мая, ивородчесв1й сннъ улуса 
КузедЁезскаго Ивавъ Тевековъ 14 лётъ, бывтя ва рыбной 
ловдЁ, утовулъ пъ р. КовдомЁ, в тЁло его не вайдево.

ТТайденныл м^т выя п т л а  Томскаго округа, Кайлиа- 
сков волости, 30 ЛпрЁ.ш врестьявивонъ Грнгорьеиъ Е.тв- 
сЁгвынт. найдевъ ва дор >гЁ мертвынъ крестьаввнъ дер. 
Тагариповой Т^ш-орШ Бясалеевъ.

Въ г. ТонскЁ, С ёпноИ части, 3 Мая у заплота дома 
купца Нябалопа, за тротуарляи иайдвнъ не11твый илвдевецъ 
жеясваго иола, пенап-Ьста-) к<)нг првнадлеашщ1Й.

MapiHiicKoro округа, Почитаяской волости, 25 АпрЁля 
Польекявъ псреседеяпемъ Пчаатьемъ Еотозвцявынъ, б.чвзь 
поскотввы села Колновсквго, подъ слом.теовою вЁтромт- 
березою, найдено мертвое тёло нухескаго пола.

Того а:е округа, ВоготольскоП волости, 39 АпрЁла въ 
S '/i верстахъ o n  re.ia Итата, въ кустахъ ельника, найдено 
нертюе гЁяо мухесввго пола.

Кузнецваго округа, Садвирской волости, 26 АарЁш 
крестьввннъ селя Тнтовскаго Иввнъ Бозеоновъ въ 7 вер- 
стахъ o n  зтого села аайденъ мертвыиъ

Того же округа. Бачятской волости, 9 Мая аавдидат- 
скак жевв села Гур|«вскаго Марья ЕосЬвьеоя, вт- огра.чЁ 
обпгестпенвАго дона завянаеиаго Бачатскимъ волоствымъ 
учкте.чемъ Твгнввнъ найдена мертвою.

Потеряш*яся. Ыйскаго округа, Ново—Адейской по- 
.toCTB, 11 АарЁдл крестьнвнпъ села Красноарспдго Ивавъ 
Шестаковъ съ одиодеревенданв своими, бмлъ пъ гостяхъ 
вь домЁ Нафовта Гдазкова и ушедши домой в-ь пьявонъ 
вйдЁ яеиэвЁство куда скрылся-

Кузаецваго округа, Бачатской полостн, 22 АпрЁда, 
находнаш1йся въ пасЁкЁ крестьяннва деревни Пнчевковой 
Aajqwa Брагина варагдыцнкомъ отставной мастеровой Кн- 
рило Чебозеровъ потерялся веизп-Ьстно куда-

CaMoi/Siiiemee. MapieBcxaro округа, Зырановской во- 
апств, 30 АвЁла въ питейнонъ заведеп1п купца Пастухова 
застрЁдидса поаитнчесмА ссыаьный .А.10льфъ Скобейво.

УбШетва. &ь Г. ТонскЁ, Воскресевской часта, 9 Мая 
въ пустомъ дворЁ, орвввдлехашемъ чнвоввику Подгурско- 
иу, около вехилаго дома мёшапияа Завьялова, п од вяп  съ 
иробвтой головой кростьлвиаъ Точекаго округа Парабель- 
ской волости Ииянъ Пропоротовъ, который вечеромъ того 
же числа похеръ.

Въ г. Мар1вискЁ, па 10 АпрЁла, иайдева захавленвою 
пъ собствевяомъ дом1) Мар1нвскал нЁщаяскяя адова Ма
трена Лебедева.

Кузвецкаго округа, Баевской инородной полости, 6 
Мал врохнпабЦ|1е на заинвЁ въ ТайгЬ по рЁкЁ Т ош , 
оь 60 верстахъ o n  улуса Ажалдаровскаго, въ собствевномъ 
ДОМЁ убвты Аброммъ АлексЁвнь, хева  его Варвара, два 
иало.тЁтпе спая его Васвл1й и Ивавъ, рабвтвнвъ АлексЁе- 
оа крастьавапъ Мувгатской волоств bteaeB-rift Лредвковъ в 
жеаа его Марья Степанова; а старш!й сннь АлексЁева, 
[1орфнр1й, съ жеаой своей Аваой o n  уб1й1гь сиасанеь 6Ё1'* 
ствонъ и съ iiiiMOiiUK) хелЁэнаго opyxia, нрвчекъ ему ва- 
весены хестоша ]>аиы, а s e a t  его - ударь въ лице
обухомъ топора, a опя паходвтса въ опясностн. Qoxn- 
тители учинили взломъ крыша и замковъ у двухъ ащн- 
виоъ и покра.1и девегь кредитными балетами 600 руб., 
серебравоЛ монетой 20 руб., одннъ золотой я одно pyxi-e 
съ а.^трускоН.—Уб1йсгво зто совершено, какъ объжяЕЛЪ 
сыиъ убитаго АлексЬевв ПорфярШ, янородцами села Про- 
Toiiiaaro Егоромъ а Михайлонъ, фамнл1н коихъ незваетъ, 
и третьимъ волсе яензвЁствнмъ ему человЁкоиъ,

Того же округа, Касьнкпской волости, 2 Маа кре
стьянин)- ct-ла Вагановеваго Аксенттй Шняицывъ зарЁзадъ 
кресп.янскую хену Бкатврппу Мусохранову.

Варваульскаго округа, Касналннской полости, 13 Мая 
крестьаиивъ дер. Осгроявой Ннк'.^ай Шапановъ парЁзааъ 
СеМЕЛЁТВЮЮ жЁвочку Устивью Суслову.

Того х е  округа, Николаевской млостн, 16 Мал, пъ I'/*  
верстахъ отъ деревни НикоповпП въ рЁвЁ Увропъ ивйдевч. 
мертвым! съ знак ,ни насн.тьстиенвой смерти врестьааиаъ 
Максииъ Рохмановъ

РоокОенге мрт ваю младенца. Томскаго округа, Кай- 
аинской волости, 30 АирЬлп крестьанскаа дочь Настасья 
Елтышева преждевременно родила нертваго младенца му- 
хескаго пола.

Грабежъ. Кузнецкаго округа, Телеутсхой волости, 2-й 
половпан, 25 Апр-Ьля у крестьянина Еасьмивевой во.юсти, 
дер. Кямишлииской Андреа Кирьянова ограблено деяегъ 
15 руб. ниородцанн улуса Урскаго Апсенимомъ в Саргя- 
дамомъ Теневовынп и Семеномъ Атвоновымъ.

Кражи. Кузвтпваго округа, Ильянской волоств, I Мая 
у вресгьнвияа дер. Тихановой Васнльа Твханова новрадено 
нзъ о.тсЁки два у.1Ьа со пчелами, будто бы врестьаннвомъ 
Семеномъ Гаденовымъ

Того же округа и лолоств, 19 АпрЁла у девона села 
Теревтьевскаги Bacuaia Горностаева чрезъ разломъ крыши 
Н.1 анбарЁ покрадено масла и мяса я а  сумму 13 руб., 
будто бы крестьаниномъ Осииомъ НелорЁзошнъ.

Того же округа н волости, 26 АпрЁлл у ирикатика 
UHteiiuaro заведеши крестьавипа Ивана Uoaona нокрадены 
взъ :1аведев1а веши, виво а деньги, ва сунну 87 руб. 2.5 
коп., будто бы кресгьлаиаон ь Влсн.1ьенъ Мнтрофавовннъ.

Того х е  округа, Кузнецкой во.юсти, 26 АпрЁла у 
крестьянина дер. БувяеоП Исака Шебалнна покрадена пе- 
взкЁсгво ЕЁмъ, съ берегд р. Кондомы, лодка, изъ посЬки 
шесть улей со пчеламн, а 10 улей разбито.

Того же округа, Паяпской пнородпой волости 1-й ло- 
ловияы, 28 АпрЁла у инородческой жены Татьяны Кайдарн- 
ной чрезъ пэлонъ крыши п-я аибар-Ь н замка у ашнка во- 
крадево рязныхт. seineii па 45 р. 65 кон., будто бы ино- 
родцаип МаткЁенъ Мнхайловынъ и ирокопьемъ ТЁхннвмъ.

Рсдакгорт- nap^iniict



•  4  .

“ I•в I
<• »

" I s

.  = 5Я» ■

« ■ s

Ц
•  a

S ’ S
.1 1

l b

B l i

e  i
“  li

S

l l

HM, i l
i" f  S li's ' i : :

!

Г
—

Bi т

1

8.3 —
||
S

—

гI

"г

&

1

и

1 —

S
1

i 1
!г

•

i
и т

Г“9
jS-

а
6
8
8

- -

1 3 i f

S  8 ,  « _ a _  9  ei S  

8 * 8 °  a _ ? _ * _

3  3  3 *

^ S S S S S S S

О Б Ъ а В Л Б Н Ш .
СООТОЯЕ1Е C W O B b

С И Б И Р С В 4 Г О  T O P r O B A I ' O
Къ Ьн г  АорЪда 1876 годя.

Б  А В  В  А

ВАВКЪ въ а
ЕКАТВР1НБГРП. БАНЕА. В G Е Г 0. '

А Б  Т и  в  Ъ:
Р у б л и . Б. Р у б л 8 Б. Р у б л н . Б.

Басса (Государственные креднтвне балеты в размеввая
t

монета) 19,884 13 110,734 94
Текушде счеты:

Въ Государствеввомъ Вавке, его Бонторахъ в От-
делвв1яхъ . . . . . . . . 379,621 92 600,000 979,621

,  Частаыхъ Баввовыхъ учреждев1лхъ:
,  СПБ. Учетвонъ н Ссудвомъ Вавке 115,800
.  ,  Ыеждувар, Коинерч. Бавгб - • - 56,700

Учегь векселей, вмеюшвхъ не менее двухъ подпасей - 
Учетъ вышедшвхъ въ твражъ цевныхъ бумагъ в теку-

1.906,456 04 2.368,599 63 4 27Т.055 67

щвхъ купоновъ . . . . . . . 2,410 8,541 87 10,961 87
Учетъ соло-векселей съ обе8печен{емъ:
Государств, и Правит, гарант. цЬнннмн бумагами 
Товарами, а также ноносам., варрввт , кввтанщй транспорт, 

нояторъ, железвнхъ дорога в ггароходн. Обществъ на товары 
Д ^ о ц е н . нетал, и осскгв. гори. Правлев1й

81,486 69 - - 31,485 69

134,464 68 68

Учеть торговыхъ облзатедьствъ -  .  .  . 
Ссуды водь залога *);

25,394 61 - 25,394 81

Государств, в Праввтельствомъ гаравтвр. цеавыхъ бумага 227,681 __ 572,327 _
Паевъ, акц1й, облвгац1й а  закладв. лист. Правит, вегаравт. 
Товаровъ, а также ховосаи., варравтовъ, вввтав. трав.

379.859 56 233,068 14 612,927 70

коат., желеа дорога в пароходя. Обп^есгвь на товары
ДрагоцЬввыхъ металловъ иасенгвовокь горвнхъ Цраилен{|

787,015 79 165,707 34 13
248,369 44,106 292,495

Прввадлеж. Вавку асевгновкв горннхъ Правлев!й, золото
а серебро въ елвтк. в звовк. нонета . . . . 177,032 68 36,005

Цеввил бунагв, прввадлежвш1л Бавкт;
 ̂ Гостдарствеввнл в Праввтельствонъ гарантвроваввын 6,904 84 62 46
1 Капнталъ Отделев1й Вавка ■ . . .  . 
1 Корресповдевтн Вавк8-

1.300,000 — — - 1.300,000 -
По вхъ счетамъ (loro) . . . . . 1.297,692 4'9 3.766,022 70
По счетаиъ Бавка (ooetro) .  . . .  . 5,000 115,358 85 85

1 Протестовавнне некеелл . . . . . 47,267 20,000
1 Суммы, неуплач. пь срокъ по бланковннъ кредвтанъ —

T »rm ie  р ю о ,«  1 : 52,499
18,014

9?
15

55,393
16,138

61
51

107,893 58

Расходы оодлежапие возврату . . . . 374 66
Обзаведев1е н устройство . . . . . — 13,550 58
Мереходящ)в сунны . . . . . . 143,163 49 6,666 31 149,851 80

■ Итого - • - 7.229,647 22 8.287,426 . . 15.517,078 28

Складочный капвтадъ . . . . . . 2.400,000 _ _ _
Капвталъ Банковнхъ Отделен!! . . . . - 1.800,000
Завасный капиталь . . . . . . 11,016 41 - 11,015 41

Ва текувие счеты обыквовеввые - 553,851 81 1.723,013
Везерочняе- . . . . . . 276,666 520,087 796,748
Срочвне 591,816 766,176

Переучтеввые векселя н торговыл обязательстм — — 159,004 60 169,004 50

Бо|>респондвнтн Бавка:
По нхъ счетамъ (loro) . . . . 719,990 16 151,840 15
По счетамъ Вавка (nostro) . . . . 2.342,589 13 3.314,618 31

Акцептованный тратты . . . . .  
Проценты, подяежащ1е уплата по вкладанъ а  облзатель* — 4,239 53 4,239 58

ствамъ (облигащянъ) (п. V) 9,600 54 13,461 08 22,961
Получеввые ироаевты и конннсс1л: 1 1874 г. 130,300 69 196,000 94 326,301 83

146,621 56 128,240 18 74
Переходянцл сумма . . . . . . 49,306 92 11,8М 89 60,661 81

Итого . -  - 7.229,647 22 8.287,425 01 15.517,078 28

ценностей на хра8ен1в 165,160 24,460 189,600
Векселей на вонмксс1в - 86.656 20 196,198 01
Товаровъ ,  ■ * * * 1,270 79 “ 1,270 79

*) Въ тонъ чвсле ссуды до аостребовав!» (on call) ■ 93,761 78 192,766 14 286,529

- 1 -

87

Письмо С овета  Б р атств а  €;в. По» 
apoBcaoii цсрнвн гор. Ва.нснсцъ» 
П одольсаа I'. llnqa.ibiiBay губерн1н.

I Въ предгроддя городя Каиевца—Подольса Руссавгь I Фольвараааъ оБОваеяа 1666 года постройка церкви во нмя 
Всечестваго Покрова BoaieB Матера, заложенное еще въ 

I 1645 год;. Это свящеввое д:Ьло, за ведостатконъ м аетны » 
' средствъ, совершилось только благодаря сильном; ;часпю 
I благотворвтельпыхъ особъ развнхъ огранъ Православной 
I PocciH. Но в въ пастоашее время новоустроевиал церковь 
I еще далеко не достигла того удовлетворительнато состоян1я, 
I чтобы Mor.ta обойтвеь безъ постороинихъ вспомоществова- 
■ Hie. Какъ янЬрим-Ьръ^ довольно указать на то, что нвь 
: трехъ колоБолЬвъ прв ваше! церкви самый болышй весить 
' нс больше З'ХЪ пудъ, что н^ть домовъ ни для свящевннка, 

ив для прнчетннковъ. Другш аужды ея вевечнелимы. Но 
1 самое главаое это весьма значительный долт'цкъ которому i заставила прибегнуть крайняя необходимость, чтобы не 

оставить священиаго дела веокончеввымъ, а  который вы- 
платить изъ местныхъ средствъ веть никакой воэнож- 
восгв.

Недавно учрежденное Православвое Братство нового- 
строеввой Св. Покровской Церкви ар1емлеть смелость во* 
кориейше проевть Вась, Милостивый Государь, оказать воз
можное всвомоществовав]е ва оользу нашей церкви к, буде 
возможно, првгласнть въ иожертвововав1х> другкхъ янцъ, 
нзвгЬстаыхъ Вамъ своезэ лвбов)» къ благол^>ю и благо- 
CTOHHii) храмовъ Вож1ихъ.

Погертвовав1е^Ваше благоволвте адресовать въ г. 
Еамеиецъ—Подольске вхя  ва имя Преосвященваг» бео- 
гвоста ApxieHHCBona Подольскаго в Врацлавеваго в Аааа- 
лера для вередачв, влн прямо, въ Совёть Братства Св. По
кровской Церввв аредград)я города Ваменца Русеквхъ 
Фольварковъ. 19 Марта 1675 года.

Бм6л1отена Г. М акушмна

цена за зкзенвляръ 40 в

Дозволено певзурою, 21 1юая 1675 года. Ьъ Тонс.01 Губ. Тмиогра! ■■


