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I llB i ЗЯ полвое годовое и»лян1е дли облэа1илМ1ихг (юд- 
ВЙСЧИЕОВЪ 3 ijy(i., пастнпхъ иодмнсчиковь съ доставко|1) на 
донг или перрсилкою во se t  города 5 руб. Г>0 soit. 11.

И о д и н с к а  а р и и в а е т е я

|)елакщв губернсвахъ в^доностей.

1875 ГОДА

«»'1 Д-|аЛ'|. 01»1Ц1Й
о Ф Ф и ш а л ь н ы и .

•Т кп;»ы 11|>Н |1И Т 4‘Л1><‘ ТН ,Д10Щ 11Г0 
О л а т а .

11п№ 28  Моя л. 1 . з а  Я 2 3 0 7 !\  се при.южсгиелч
вл(^лвим«в1« перечня докуменпкт и актовз, иодлежащнхв 
tepOoeoMy сбору и оть нею нзгяшшв

'.^1у>апит<;ЛЬС1в)ю щ 1Й Севатг слушали: 1) р шорть 
Мввистра Фвиаи.'.инъ. оть 1 г« Дарили 1875 г., за № 
1235 , 1'а£лую ш в1'г) coRepamiiia; статьею 5 В м с о  
ЧАЙШЕ утверждонипм 17 Апреля 1874 г. Устава о 
гербовомь сбор* [|й Мипистрн Фиивнеои возлояеип 
cocTEBAenie, во согдитеазю  съ подложа|циня Мпыя 
страии в Глапясупраиляющиня отдАльвыми частаив, 
ад*авйтнйго овречиа аатовъ, докуА1еятовъ я другихъ бу- 
н агъ , поддевап;вхъ гербовоиу с(^ру  и огь сего сбора 
влъатых1., ваювой перечень доляевъ быть обвяродовавъ 
во всеобщее CBtAteie, чрезъ Правитедьствующ|й Сеаать.

И " »бвародовав1я оаввченвяго Устава, Министерствонъ 
Ф виавговг составлевъ былъ и оревровождрнъ ва  за- 
влючеп1в псФхъ Министровт. я  Глнвпоуправляюшихъ 
отдфльнынп частяив провЕп. вонвпутвго нлеавятваго 
перечяа н ои получен!» о.ихъ знЕлюченШ овв былп раэ- 
снитрфны ВЪ особой KoUHHClB при учАСт1и въ овой чле- 
новъ огь Госудирственнаго Контроля а II OTATaeBis 
Собствеввой КГО ИМИЕРАТОРСКАГО ВЕ1ИЧЕСТВА 
Коацелир!в. Риаснотр'Ьвъ в утвердявъ составлеваый 
8Т0Ю КяммЕс)|?ю ддв I увоводства при apaHtneBin Ь ы с о- 
ч А Й ш Е  угвержденвого 17 го Апреля 1S74 г. Устава 
о гербовоыъ сборЪ адеавотоый перечевь довумевтивъ 
и нвтовъ, зшдлежащихь гербооону сбору я отъ него 
иаьятыхъ, онъ, Мнвист >ъ Фвваяр.овъ, нредставлявтъ 
оиый въ печатвомъ 8Я8еипляр'& въ Прави1ельствуюш,|й 
Севатъ ддл расоублякован!а во всеобщее св«дТв!е и прв 
втонъ довосятъ, что овъ, Мянйстръ Фявансовъ, приз 
навнлъ бы необходяиы11Ъ виТстЬ съ расоубливовав!емъ 
сего нлфнвитваго оеречия повевить для рувоводстаа, 
что соглнево ег. 5 Устава о гербовоиъ сбор* 17-го 
АпрФля 1874 г ., о вс*хъ довуневтахь, въ адеаеитвонъ 
переча* ве поиневовавныхъ, доджво быть сообщаемо

Минвстерству Ф яваасовъ т*нъ в*доист80Иъ, воимъ су- 
mecTBoeaaie тавовнго довумевта будеть усиотрйно, съ 
т*н ъ , чтобы по соглашев!ю Мнвистрн Фявансовъ съ 
ознячевнынь в*доиствонъ былъ разрФшвеиъ вопросъ, 
подлежнтъ-лн cin довуновгы оплат* гербовыиъ иборонъ 
или н *ть, II чтобы согбразво сену соглашев!ю Миаа* 
стронь Финансовъ оыло аредставлаено въ Ираввтель- 
|'твующ!й Сенатъ о иаддвжащ) н ъ  доаодвеа!» алфавитнаго 
перечня; 2) представлеавый при евнъ рапорт* алфавит
ный перечень дояунентовъ и автовъ, подлежнщяхъ гер 
бовону сбору и отъ него изъвтыхъ, составдеввый для руво- 
видства про npeH iuenie Устава о сенъ сбор*, В ы  с о 
ч я й ш в  ухверждвнпаго 17-го Ап1>*ля 1 8 '4  г,, и 3) 
саравяу. П р и к а з а л и :  О зяачевваго вЛФавитнаго
перечня довумевтовъ и актовъ, нодлсжащвхъ гербовому 
сбору в отъ пего изъвтыхъ, напочатовъ потребное коли
чество вкзеиоляровъ, рвзослв'1Ь таховые, для св*д*в!я 
и должнаго. еъ потребвыхъ сдучняхъ, нсподвев!8, ори 
увазахъ:

«Л Ф АП И ТН Ы Й  ПЕРЕЧЛ^НЬ
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ ,  

подлежапидъ гербовому гбору в оть вего взъятыхъ, 

составленннй ддл руководства прв ирин'Ьпенш устава, ВысочаИгве утвержденваго 17 Апреля 1874 года.

Ч А С Т Ь  I.

1 и ДОКТМДВТЫ, П0ДЛЕЖАЩ1Е ГЕРБОВОМУ СБОРУ, И НЗЪНт1я ОТЪ СЕГО СВОРА ПО ГОДУ ДЪЛЪ I D СОДЕРЖАВШ АКТОВЪ Н ДОКУНЕВТОВЪ.

HASBAHiE ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ Л УКАЗАП1Е 

РОДА ДЪЛЪ ИЛИ СДФЛОКЪ.

к.

АДРЕСНЫЕ билеты—СМ. ПАСПОРТЫ (№ 179 п. 1)
АКТЫ владпняыс и «упчге пидаваеные оть Д-тя Жел*зннкъ Дорогъ ва дона, пр!обр*таение оть 

каявы заводскнмн людьми Алевсавдровекяго мканичесваго завода (Св. Зак. Т. IX, по прод. 1863 г., 
особ. пржл. ст. 17 и 1 9 ) ...................................................................................................................................

— dapeniK (дврствеиные) см. ЗАПИСИ дарствевныя -V 127, 128).
— даренгя на случай смерти (руб. Оствейск.) . . . . . . .
— выдаваемые Департанеятонъ Герольдии Пранительстпующаго Сената, кякъ-то; грамоты ваква-

жесвое и графсЕое достовнетла и ва баровскИ! тнтулъ, дипломы на длорянстпо, грамоты нотонствеа- 
выдъ почетвндъ гражданъ, сввдФтельства (зам*нлющ!л грамоты) лвчвыхъ почетннхъ гражданъ, свидЬ- 
тельстоа (выражающ!а одво .тишь удостов*рев!е прияванвыхъ уже правь) ва почетные титулы, дво- 
рлвство и ночетвоеграждавстоо, коп!и съ гербовъ и родословпыхъ, рраишы ва жалованныл им*я!я 
(вс* означевные акты подлежать особымъ сборамъ, по Уст. о пошл. ст. 681 мирим, 2 по прод. 1868 г, 
в Т. IX Зак. о сост. ст. 5 9 2 ) .......................................................................................................................

— на пр!обр*тен!е необходиныхъ жслпуньань дортамъ зеисд|| и стросн!б:
а) въ случа* пр!обр*тев!л оныхъ т*ни жел*звымн дорогами, которым, по 110ложев1лиъ о 

вихъ иди по уставам* обществъ, ддл ихъ устройства образованвыхъ, до.тжиы, по истечев!н опре* 
д*леввато срока, безплатпо перейти въ собствепвость казны;

па суммы мвв*е 50 р у б . ...........................................................................................................
на сунны не мев*е 50 р у б . ...........................................................................................................
б) въ остальвыхъ случаяхъ:
па суммы нен*е 50 руб. . . . . . . . . . .
на суммы пе нев*е М  руб. . . . . . . . . . .

—  о земляхг, ибы’Ёяипаеныхъ зенлеллад*льцани, всл*дств1е поземельнаго устройства водворса- 
выхъ на нхъ земллхъ крестьавъ:

па сунны невЬе 50 руб. . . . . . . . . . .
на суммы не мев*е 50 руб. . . . . . . . . . .
— медико-млицейекк н су()сОяо-медицинск1е, выдаваемые по трсбовав!ю частвнхъ линъ 

Изъ ннхъ:
а) мелицввск1л С1шд*тельст1ш о состолв!в здоровьл )лю.шл1ьтки.г1., оп]>п)1ь,1яг.шхь еъ учеПныя

заведенхя - ■ . . . . . . . . . .  .  .
б) медацинскш свндЪтелг.стпа о бол*зви, выдяваемыя лидаиъ, припиваеиинъ для исполвен1л 

на суд* обязанностей присяжныхъ зааъдателсй, стдущих/. людой“и свидптолео
—  О .И№кнг (размпн1ь, обмпюь) ииушествъ—см. ДОГОВОРЫ о M'birli (№ 56, 57).
—  объ освид1М11сльешован1и 110стаБлеивых‘|> въ казну натер!алопъ и провзпеденпихъ работь
—  и документы, ocвeCoждaюu|ic отъ впполвсп!л обазвтельства или удоепкутрятше всполнев!е 

обязательства въ полномъ его состав* или въ части, когда они выдаются или по обязательстванъ 
с.ювесвынъ или по обязательстванъ письменнымъ, во ва отд*льномъ отъ самяго облзательства лист*:

на суммы бол*с 5 руб.
па суммы не бол*е Б руб. . . . . . . . . .

см. также—РОСПИСКИ (J6 202), СЧЕТЫ (Л) 219),
— о передат  пыкупнихъ С1шд*тсл1л?гвъ, права па 110лучея!с 5'/2-пропеатваго вепрернвваг 

хода и вепрерывво-доходвыхъ бнлетопт. Крестьмнекаго поземельнаго банка Лнфляндской губерв!и
АКТЫ о переуступЕ* и продаж* noiesyumexuxb uMnuiii .  . . .  .
—  о пужнлт>и нотар!усонъ докумевтовъ ва xpaaeeie:

ва  суммы мев*с 50 р у б . ...............................................................................................
на суммы пе мен*е 50 руб.

—  рйрлям10««ме—см. КУПЧ1Я Ер*посят1 (JS 159).
—  учре&итеяшые заставнаю «лас)пн1л(губ. Остзейск.): 

на суммы мев*е 50 руб.- . . . . . . . . .
на суммы не мен*е 50 р у б . ...............................................................................................

Рязм*ръ гербоваго 

сбора.

Статьи устава, опред*ллющ!ярази*ръ 
I и свособъ нсчвслен1л тербовагосбора 
> или нзъат1е отъ него.

изъяты. 66, а. 3).

40 к. за листъ. 6, п. 6).

изъяты. 49.

5 в. за листъ. 9, п. 4.
40 в. за лиегь. 9, в. 4.

5 в. за лпстъ. 14, в. 1)
по разборанъ актовой бумаги. 20 в. 1), 21— 23, 28, 38

5 к. за листъ. 9, в. 2.
40 к, за двстъ. 9, а. 2.
40 к. за ЛЕСТЬ. 6, U. 11)

изъяты. 45, п. 6).

изъяты. 60, а. 18).

40 к. за листъ. 6, II. 2 в).

5 к. за листъ. 13. II. 3).
изъяты. 53, в. 1).

40 в. за лииь. 6, D, 4),
но рязборанъ актовой бумаги. 20 п. 1), 2 1 - 2 4 , 28, 29,

5 в. за листъ. 9, и. 6),
40 к. за лвсть. 9, п. 6),

5 к. за листъ. 14, и. 1).
по разборанъ актовой бумаги. 20 п. 1), 21— 24, 31, 32,

(□рохол8вн!е б у х т ) .



О т  3  1юяя е. i .  яа К  24082, oSt умльнен1н а  за- 
новобранцеа 1874 t., доказат изл право свое на 4ito 

по семеОному положвшю.

Госудкрсгвевныв (ТовЪгь, въ Особоиъ ПрЕсу1ств1в о 
воивскоВ ооввнности, разскотр^въ првдставлеше Мвнвстрв 
ВаутренвЕхъ Д'Ьлъ объ увовьнвн1в въ запасъ новобравцевъ 
1674 года, доказавшвхъ право свое на льготу по семеВноиу 
подояев1ю, в соглашаясь въ существ11 съ зявлк>чев]енъ его, 
Мввнстра, лмпнйм» полояоида: новобрявцамь првзыва 1874 
года, поступнввшмъ на службу въ постоянвыл войсва в до- 
казавшнкъ право свое на льготу по секейвоку положеп)», 
хотя бы по вывут!и яеребьа, если залвлеа1е объ этонъ ира- 
вЬ сделано было вин до «еребьехетав1а, предоставлять 
упомянутух) льготу в увольнять иль за тЁиъ съ д-йВстви- 
тельвой службы въ эапасъ. На нвЪн1и написано: ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее ннеп1е 
въ Внсоядйшв учрехдевнонъ прн Государственвоыъ СовЪте 
Особоиъ ПрисутСТВ1В о ВОВНСХОЙ UOBHHBOCIB, объ уволь- 
ввв1в ВЪ завосъ новобравцевъ 1874 г., доказавшнхъ право 
свое на льготу по семейному положев!ю, ВисоплВша утвер- 
днть соязволилъ и повелелъ исполвить. Подпиоллъ: Пред
седатель Государствевааго СовЬта КО Н С ТАЛ ТИ П Ъ . 6-го 
Мая 1875 г. П р и к а з а л и :  О таковомъ Высочлйшн угвер- 
ждевномъ мнен1и Государственваго Совета, для сведев1я и 
должнаго, въ чехъ, до кого касаться будетъ, иш1олвен1я, 
послать указы.

Государстннвый Совать, въ Особохъ Присутств1н о 
воинской повннвостн в  въ Общехъ Собрав1в, разсхотрев’ь 
ареАСтавлев1е Управлявшаго Ынвнстерствохъ Ввутренвихъ 
Дйдъ по вонросу о Д0110лвеа1н ст. 45 Устава о поивскоЯ 
повннвостн, и соглашаясь въ существе съ заключевкнъ 
его, Управлявшаго Мивнстерствохъ, лтгьнгсмь положила: 
въ дополнен!е ст. 45 уст. о воин. пов. постанокитт»: Въ гу- 
6ерв1яхъ Царства Оольскато техъ пр!ехышахъ, подквды- 
шахъ, непохнящнхъ родства и вокнящимъ родство круг- 
лыхъ сиротахъ, которые до деслтвлетвяго возраста были 
прнвяты въ добровольную опеку (гражд. улож., ст. 326— 
328), предоставляетсл, по вывутти вин жеребья, двухгодо
вая отсрочка для уснвовдев1я вхъ законвыхъ nopjtxsoNb 
(гражд. уяох. ст. 308 и след.). По ис1ечсв1и сой отсрочки, 
усыновленные признаются нхеющихв право аа  льготу по 
сенейноку положентю (уст. вонв. пов. ст. 45, принеч 1). 
а  не успновлеянне лоступаютъ яа  службу, еслв, по вунеру 
амребья, подлеаштъ зачвслен!ю въ постоявнын войска. Па 
нвевш  васисаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
воспоследовавшее ннен1е въ Обшеиъ Собрав1в Государ- 
ствевваго Совета о доаоляев1н ст. 45 устава о воинской 
повввности, Высочайше утвердвть соазво.талъ и повелилъ 
нсполннть. ИодпвоАлъ: Председатель Государственваго Со
вета К О Н С ТАН ТИ Н Ъ  6-го Мая 1875 г. П р и к а з а л и :  
О таковомъ Высочайше утверждеввокъ мвев1в Государ- 
ствевваго Совета, для сведев1я и должваго, въ чехъ, до 
жого касаться будетъ, нсполвев1л, послать указы.

Въ Тохсконъ Губервскохъ 11равлен1и получевы указы 
Правительствующего Сената.

О т  31 Мая с. ». за 23818, пбз увелпчеюи онре- 
д/ьленнаю сш. 100 и 102 учреждетя cijAcdubixe устано- 
злентИ— комплекта пчер^нызя и заиасяьал присяжных^

О т  6 1юня с. I. за 1C 24730, га npnM MeHiew все- 
общахо почтовахо договора и проток'/ла о примсдппент ни 
оному Францш и о розм/ьн1ь ратифнкацЫ онаю.

Опл 6 Тюня с. т. за К  24965, о приманент Горо- 
доваго Цомз№вн1я 16 1юня 1870 t. яз юродаме Западныхв 
хубернИ».

1 1 ирну.1 М|»ы г .  .Ииннстра Вн^треи* 
ннхъ  Д-Ьдъ Г. Н ачальн и ку  губерн1и.

Отъ 31 Мая с. а. за м  5885, по предмету отсьмя» 
срлм18 V adpecveanin тиковыхв валета упраздненная С ■ 
Петербурхскаю Приказа Общественнаю Празрлтя— еь 1ч- 
зяйственный Департаменте Министерства.

По ВысочАйшкнт поведен1ю 24 Мая 1874 г. С.-Иетер- 
бургск1й Првваэъ Обществевнаго Празрев1я уарвздвевъ; 
все же бы8ш1я въ проазводстве Прввазв дела, в также 
книги, счеты, докуневтн я капиталы общсствевваго првз- 
рев1В переданы въведеашЫипястерстввВнутрвнввхъ дёлъ, 
по Хоаайствеввоху Департахенту.

Н а зтохъ освовавта все сукхы, подлежашдя въдоходъ 
бывшего С-Петербургскаго Првказа, какъ-то: плата за ле- 
чев!е, штрафы, пожертвовав1я  в проч. выне постуоаютъ въ 
распоряжев1е Хозяйствевваго Департахевта, но при атохъ 
те  иаъ нихъ, которыя посылаются по почтЬ, постуоаютъ ве 
прямо въ сей Департахевтъ, а  чреэъ Главное Казвачей- 
ство, наравне съ другннв сухиамв Хозяйствевваго Депар
тамента, подчнняюшинися правилахъ о еднвстве кассы.

Таковой порадокъ поступленЫ озвачввныхъ суннъ 
происходать главнейше отъ того, что Департаневту венз- 
вёство аэъ повестокъ Почтамта, па какой иневво иредхетт, 
првелавы ръ его распоряжен1е деньги, а  питому не пред 
ставдяется воаножвынъ определить, подлежатъли она пра- 
виланъ о едвветве кассы или ветъ и за симъ впоследств1и 
воаникветъ взлвшвяя переписка к замедляется своевренсн- 
ное пост7Плев1е доходовъ бывшего С.-Петербургскаго При
каза, инёющвхъ опредедевное назначение.

Въ устравен1е такой недлеввости н вообще яепра- 
вильнаго поступдев1Я сунмъ, сл-Ьдующвхъ въ доходъ быв
шего Приказа, какъ ве подчияевныхъ правиланъ о един
стве кассы, я  покорвейше орошу Паше Превосходительство 
щ едять зависящее распорлжев!е, чтобы ва будущее время, 
все првсутствеввия места в доджвостныя лвца вверенной 
Вамъ 1'уберв!в, посылал по почте въХозяйственвий Депар- 
п х е в т ъ  суммы, следуюпця въ доходъ бымпаго С.-Пстер-

бургсваго Приказа, прв озвачевш на конверте количества 
посылаемыхъ денегъ делали аа  ненъ надпись доходъ 
общеехпвеннаю призрпнхя въ 0,-Петербурпь.

О ВОИ1141КОП 1 1 0 К И Н Н 0 С Т И .

28 Мая С г 1C 47.

Въ разрешена оозавкшвхъ въ некотирыхъ губе|)в!яхъ 
ведоразухеа1й относительно случаев-ь, въ которыхъ лица 
должны привлекаться къ переосвидетельавоша1ю въ гу- 
бернскомъ по Боавской повинвости присутствш, и о порлд* 
ке  иередачн военному начальству новобраопезъ, оказав
шихся по иереос1ндетельствовавш годными къ службе, я, 
по соглашеа1ю съ Воевнынъ Миввстронъ, иокорпёйше про
шу Ваше Превосходительства разъяснить 11рисутств1ямъ по 
воинской повнввоств ове1№ввой Вахъ губерп1и:

1. На освовавш 205 ст. Уст. о поив, повив., осе жа
лобы на уездвыя арисутств1я 11|шяои;1Тся оъ 4-хъ педель 
uutt срикъ со дня объявлен1я рлшеягя, и погону псреосвиде- 
тедьствовав!ю въ губервекомч. ггрис) 1ств1и, соглаево 208 ст. 
Уст., должны подоергатьел лнизь те  вовобраыцы, которые, 
не смотря на заявден1е о веспособносги ихъ къ воеапой 
службе, будугь иризвяни годными къ службе уездвимн 
присутств1ями и которые обжалуютъ это рЬшен1е въ ука- 
занаый выше срокъ, считая, слёдователг.но, оный, со дня ихъ 
пргема въ слузгебу.

2. тех ъ  новобравцевъ, которые во переосвидетелг.ство- 
иан1и въ губернскомъ арисутств1и, будугъ признаны спо- 
собвыаи въ военной службе, нетъ надобности отправлять 
обратно въ уеэдъ, а падлежнть передавап. ихъ ыесгноиу 
губернскому ноивскому ввчвл1вику, для записящаго расво- 
ряжен1я по OTupaoxeniiu въ войска; для чего губернский 
начальникъ требуетъ отъ вад.тсжещаго уездиаго воинскаго 
вачальника какъ формулярные списки означекоыхъ аооо- 
бравпевъ, тякъ и сведёв1я—оъ квв1я именно части они 
яазйячены.

3. По смыслу статьи 149 Уст. о вонвек. повнн., пос- 
твновлеа1и уеэдяыхъ 11рнсутств|й о првзнан1в лицъ несво- 
собвыми къ военной службе могугь состояться илииоиоль- 
шияству 1’олосовъ или едвног.тасво; пт< первоиъ случн-Ь, для 
губернскаго орисутств1я обязательно псреосвид-Ьгельствопа- 
в1е сихъ лицъ, в во второнъ iipHii.ioocnie ихь къ яереосви- 
детельсгвооав1ю лредостав.юно иполпЬ ycHOTpIiBiu саного 
гуг^рнскаго npHcyrcTuia, хотя бы пь чиплЬ подобны^ъ лищ. 
были и так1я, о правильности приз-нинш которыхь неспо
собными были сделаем оо.зражвв1я ирисутствопашпвми при 
осмотре. Поэтому подъ лицами, указаваыха во 2 пунктЪ 
150 ст. Устава, подлегкащнхи до окопчангя переог.впдетель- 
сгвовапга замепе другими, сле.дуеть подразуи-Ьпап, искио- 
чнтедьпо тЬхъ .типъ, который шхОнног.шсно призпапы бу 
дуть въ уездпомъ или городскопъ 11|)иеут'ств1н неспособными 
къ военной службе,- пзаненъ же лиць, призпаниыхъ нес- 
поцобнынв единоиасно в хоторыхъ, следовательво, нельзя 
считать подлежащими переосвиде-гельствоваагю, должны прв- 
нинаться, ва обшемъ оспоиавгя, ноиобрапцы съ мосл-Ьдую 
пшии номерами гкеребья. Что же касается лицъ, которыя 
сани подадучъ жадобу яа  веправнлькое 11ризнаи1е ихъ уезд- 
вымъ или городскммъ ирисутс1-в1емъ етсобными къ службе, 
то хота, по статье 208 Устава, они и подлежать обязатель- 
воиу переосвиде'гельп'ВОвав1ю въ губернскомъ ирисутств1и, 
темъ ве менее къ внхъ пи въ яакоиъ случае не деджевъ 
првмевяч'ься пун. 2 ст. 150, т.-е. ихъ веслЬдуеть захевять 
другихи, а  считать окончатсльпо приватыхи на службу мъ 
постоавныхъ войсвахъ.

3 30 Мая с. г. за 49.

Согласно 158 ст, Устава о поин, повив., .шцанъ, до- 
казавшииъ, что велнесев1е ихъ въ призывной сиисокъ про
изошло беаъ всякаго съ вхъ стороны упущев1я, буде они 
окажутся ходными къ службп, дается ирисутстагемъ жере- 
б!й особо.

По поводу возникшихъ въ векоторпхъ прнсутстВ1яхъ 
по БОЕВСКОЙ повиввоств ведоравухев1й при сопостявлен1и 
озвачевнаго правила съ статьею 159 Устава, по которой 
взъ похявутыхъ лнпъ прнвлекветсн на службу въ войска 
лвшь только тотъ, кто выветъ нухеръ равный или невыпгй 
иротввъ нунера, которымъ заховчевъ быль пр1емъ въ пос- 
тоанвыя войска, проч1е же зачнс.тлются въ ополчен1е, а, 
по согдашен1ю съ Воеввыиъ Миаистронъ, покорнейше про
шу Ваше Превосходательство поставить въ известность при- 
cyiCToia по воинской повинвости вверенной Вахъ губерн1в, 
что лидъ, подлезащихъ доиолвительноху жеребьехетая1ю, 
следувтъ подвергать освндетельствовав1ю прежде дачв до- 
полвихельваго ихъ жеребья и узе  затЬмъ только оказав
шихся взъ нихъ годвыни къ службе въ постоянныхъ вой- 
скахъ дается дополнительный жереб1й, но котороху они и 
зачасляются устаяовлеввыиъ мерядкохъ и.чн па службё или 
въ ополчеп1е, согласно вывугаго вухера жеребья; охазав- 
швхся же вегодпыхн выдаез'ся пряно свидетельство—иди 
о 9ачвслен1и ихъ въ 01Юлчев1е, или объ освобожден1в отъ 
службы навсегда, смотря по здоровью и геяосложвп1ю

Отв 30 .Яая с х. за И 50.

Въ разрешен1с возбужденпаго однинъ Губернаторохъ 
вопроса о времевн зачвслев1я пъ ополчеаге лвпъ, предста- 
пввшвхъ за себя къ зачету реирутсв1я квитанщя внёсто 
.1ВЧВВГО поступлешя, по пыаутому нумеру жеребья, н а ’аёй- 
ствительвую службу, я, по соглашев1ю съ Воевнынъ Мини- 
строхъ, считаю вужнихъ разъяснить, что понявутыя лица, 
согласно цувк. 17 правнлъ, составяевныхъ по соглашев1ю 
Мннвстерствъ Воевааго, Ввутреввихъ Дедъ в Финансовъ и 
объявленвыхъ мри циркуляре отъ 25 Апреля 1874 т. зя№ 
22, должны зачвсллться въ оподченге тотчасъ же по окон- 
чав!и upieuK людей ва службу въ постовноыя войсва, съ 
выдачею вхъ о тохъ установлевнаго по 2-хъ пункте 160 
ст. Устава о воин, попив, свидетельства.

О пышсвзложеввоыъ покорв'Ёятв прошу Ваше Пре
восходительство иосгапить пъ изп-Ьствость Првсутств1я по 
воввекой поввппости пперенной Вамъ губерши, для сведе- 
в1я и руководства.

fims !/ Моня с

Статья 50 Устава о киин. повив, дпунъ роднымъ брат 
яиъ у'1аиствовав|Ш1ыъ одвол|>е11еаво въ вывут!в жеребь ' 
разрешается н ева  иунеропъ жеребья.

По поподу ведоразунев1я, встречевнаго прв принен^ 
Biu сего правила в-ь призывъ мивувшаго года, л, по со^ 
лашевгю съ Военпммъ Мвнистрохъ, покорнейше проп 
Ваше 11]>епасходительстпо постаиить пъ пзвествость прасу- 
ствья по поипской повинности воерепной Ванъ губервш, д<, 
надлежащего рукоподстпя, что помвпутап н-Ьва же^гебьез 
между братьпыи должна допускаться лишь въ тонъ случа-. 
если зямеаяю1Ц1й призаанъ будетъ годпымъ къ военве^; 
службе. I)

Отъ !) Хюнн е % И? 57.

Полученные Министерствомъ Впутдгсввихг Лелъ CBlj 
ne&ia о производстве призыва мивувшаго года, между пр(| 
чнмъ, заключаютъ уваэан1я ва веудобстпа и яатртдвевщ 
дейетшй по прлзыпу пъ призыпныхъ пувктахъ, состоящих! 
пне тездпаго города, и ходатайства о перенсссв1й мест|| 
призыва пъ уездные города, ||

!^тини веудобстванв, глявн-Ьйшинъ образомт, пыстаг^ 
.тены затрудивтельност!, пере-Ьздовъ для присутетшй п1 
воинской повинвости и всдостатокъ хорошнхъ помещев1< 
ва сборныхъ пувктахъ. (-

Привиная во DHBManie, съ одной стороны, что удовлг^ 
творевге сихъ ходатайствъ было бы не соглпсво съ тем 
характеромъ, который Усталомъ прнсвоепъ вообще призы! 
иыиъ пувЕтахъ, и что перенесен1е месть призыва взъ уча 
стковъ въ города полелетъ къ обреиенвн!ю населев1я изляп 
никн расходами в можетъ инеть вредныа последств1я; с  
другой—необходвность оградить гспеншость лроизаодств 
будупщхъ призывовъ отъ псблагопр1атвяго вл1яв1я неудобств 
лризыввых'ь пунктовъ, я. по соглашев1ю съ В о е н н ^ ъ  Мя 
вистромъ, поручаю Вашему Превосходительству нехедлевн 
собрать сведёв1к о техъ призмввыхъ учясткахъ, въ кото 
рыхъ пункты призыва оказались неудобпыни или для де{ 
стя1й присутствия пли дяя разм‘Ьщен1н призылаемыхъ, в за 
темъ, составиаъ соображев1я о переооде ихъ пъ блнжайш! 
къ участку городт. или селете, поступи! i. въ дальнейшем 
пя11|1авлен1н сего дела согласно npaen.ia'ib Устава и руно 
1юдстлулсь циркулярами Министерства огь 5 1юлв 1873 год

Отъ О Тюня с. ! . -V бв.

Па осповапш статьи 84 Устала о юин. повин,, уезд 
□ рис;тстп!с, при дг.йспвги иъ iipiinHi-iioMi участке,» ' 

юпщиъ пъ слосиъ состапф хороОскос nocKicnie, дополвяетс 
члевомъ отъ горо.чской управы по сл назпачев1ю, а гд- 
городской упрапы пе имеется,—члевомъ по выбору город 
скаго общества.

При дейстшлхъ по призыву мивувшаго года возникло 
при 11]1ниепев1в взложенваго правила, нвдоразумен1е; дол 
жно-ли быть допущено yoacrie иъ составе присутств1я член! 
отъ городскаго обсцества лишь только п;1И действ1и въ схе 
танвнхъ участкахъ или же и при дейстяш въ седьскЕХЧ 
участкахъ, если въ числе иод.1ежащихъ грнзыву будугь на 
ходитсв лица, иодведохстиенпия городск<)иу учрежден1ю.

Въ разрешен1е сего, и, по соглашппю съ Боенвнм' 
Минн<п'роиъ, покорн’Фйше прошу Ваше Превосходительств! 
поставить въ изв-Ьстность присутствзя пч воинской повин 
ности и городек!я учрежден1я вверевноч Вахъ губерв!и 
что уготреблеивое въ ст. 64 Устава лы|1ажен1е „хлоодеко 
пасоленхе“ должно пониматься въ террнтпр)адьномъ' 'знвче 
в1и и потому составь присутс1в1я  дол:кееъ дополнятьа 
членоиъ отъ городскаго общества тольк'> при действ!яхт 
оваго пъ снешанвомъ участке, т. е. если городъ входитч 
въ составь участка.

7 Тюня с. I. за }б 58.

Согласно статьи 127 Устава о воин, поввв., уездвыя 
окружвыя в городсвЕл присутстп!я, по П1>лучев1н частнвхъ 
прнаывныхъ списвовъ, обязаны проверять нхъ правильность 

оказавш1еса при этомъ недостатки исправлять иди непо
средственно ИЛЕ по сяошен!и съ подлежащими учреждев1лмЕ.

Въ виду того, что, по имеющимся въ МивистерстЁ! 
Внутреинвхъ делъ сведев)ямъ, изложепвое правило Емёдо 
въ призыва мивувшаго года, самое разнообразное прине- 
нен1е, а, по соглашен1ю съ Воепныхъ Министромъ, прязнак 
пеобходимъ разъяснить, что возлагаемаа на прнсутствЕя по 
лерка цризыввыхъ списковъ должна состоять въслёдуюш.енъ:

1) во всехъ-лв графахъ празывнаго списка нмеютш 
отметки, соответствуютъ-ли оне форме и правилахъ о сое- 
ставлевЕи сихъ списковъ;

2) были-лы ирнзыввые списки прочитаны на сходахч 
н Быставлевы на двухъ недельный срокъ въ подлежащвхч 
упрвпленЕяхъ, согласно статьи 115 Устава;

3) точно-ли н правнльно-лв обозначено семейное
ложеи1е лрвзываехыхъ, которое даеть право на льготу, г 

4) сделаняня, на основанЕи ст. U 6  Устава, заявлевЕ] 
о замечеввыхъ в спискахъ пропускахъ н озпибкахъ были 

вадлежащинъ обрязохъ проверены и обваруженныя в ' 
:ъ веправильностн исправлены.

Покорнейше прошу Ваше Превосходительство о на. 
тоащонъ разълснеыЕя поставить въ изпествость присутсгвЕ! 
по воинской поввввостн вверениой Вахъ, Милостивей Го 
сударь, губервЕи.

0й11 9 Тюня с. ». за К  60.

По поводу встреченвихъ нрвсутствЕяхв по воннсю! 
повнввоств затрудпепЕй, при првмененЕн статьи 138 Устава 
отЕОсительпо требоваиЕя завопомъ лодкам состава прясут- 
ствЕй для определенЕя возраста по иаружпоху виду в п р»  
ставлеша, приразнохласш, определенЕй на раасмотревЕе 
утверждепЕс губернскаго пли областнаго присутсгвЕя, я, ь 
соглашепЕю съ Военнынъ Мвннстронъ, считаю необходнмнмт 
разъаснвть;



1) при опре1Ълев!н возраста ао нарукноку ввду, со
ставь присутств1я долженъ быть тоть, который устаповленъ 
Д1Я riflCTBia его по призыву, т. в довжевъ заыючать въ 
себ%, врокЬ обывновспваго состава, врачей в вреневныть 
членовъ, увазаннихъ иъ статьЬ 84 Устава;

2) если бы кто-либо иэъ поинвуП|ВЬ члевовъ не ногь 
въ это^вревя принять учаспя въ занят1яхъ првсутств1я, то 
эм  не долмо вхъ остававднвать, вакъ и вообще вс4 дфй- 
ств1в по призыву, если только число надвчннхь членовъ 
будеть завопное, не иен*е трехъ, кров* врачей, н

% ) воставовлевш у*здвыхъ, окрухиыхъ и городсквхъ 
првсутств|й по воинской новинностн, объ опред*лен1и воз- 
рмта по наружвоиу виду, должны представляться на раз- 
С1ютр4в1е и утверащеп1е [убернскаго или облвстнаго прп- 
cyicreia во вс*хъ т^хъ случаяхъ, когда свидЬтедьствуеное 
лицо будеть признаваемо перешеджинъ или неперешедшикъ 
призывной возрастъ, не едвногласно, а по большынотву хомсовъ.

Покорв*йще прося Ваше Превосходительство о па- 
сгоящеиъ разънсвен1п поставить въ изв*стносгь прясутств1я 

I по вовнсвой повипностн, и1гЬю честь присовокупить, что I относительно издержекъ на огправдсн1е въ губернск1е города 
' лицъ, вызваяныхъ 17бериск0мъ или областнымъ присут- 
I cTBieiTb для переосинд*тельствован)я отпосвтельно возраста, 
' сл*дуегь први*нять ВысочАЙгак утверялсннос 14 Января 

сего года ни*в1е Государствепиаго Совета, о расходахъ по 
отправлению вообще для переосвил'Ьтвльствовап1я  прнзван- 
ныхъ къ исполкеп1ю воинской повинпости.

Оп»б 9 1юня с. ». за H 6 t .

Изъ инйющихся въ Млпистерств* Вяутренпихъ Д*лъ 
св*д*н1й о проивводств* призыва минупшаго года видно, 
что въ в*комрихъ губеря1ихъ очередь для внаут1в жеребтщ 
кегдт входяшяки въ составъ участка селмкимн обществани 
определялась (ст. 142 Уст.) посредствонъ жеребья между 
селаёлми и посд‘Ьдств1ехъ сего были врайн1я неудобства и 
затру^вента при призыв*, а также возпикло ведорвзум1|н|е, 
въ ченъ нмевао должна заключат1ля понлпутал въ 142 
стать* Устава отметка, по внвут1и жеребья, какъ ва самомъ 
билет* такъ я въ иризыввомъ спискЬ.

Вы*дств1е сего, л, ио соглашев1ю пъ Воеввыиъ Ми- 
внстроиъ, ни*1) честь ув'Ьдонить Баше Препосходятельстно, 
для завжсяищхъ pacuopaawaiB, во 1-хъ, что, по действи
тельному смыслу 142 ст. Устава, очередь должна опреде
ляться посредетвомъ жеребья между составныни частями 
првзыпнаго участка, по которымъ составляютсл отдельные 
частные приэыивые списки, а такпцыыи должпи (вчитаться 
ае оелев1я, а  вомети и »дсик« (ст. 102 Уст.), и, во 2-хъ, 
что на билет* должно отмечать фаннд|ю плв нмл и вро- 
aeauie липа, винувшаго жереб1й, и пумеръ, цодъ которымъ 
онъ запкеанъ въ нрвзывпомъ списке, и »т. мрнзкзномъ 
списке обозначать, въ 13-ii граф*, протииъ сего лица пу- 
керъ винутаго нмъ херебм.

0ms 9  [юая с I t i e s .

некоторые Губернаторы возбудили иоиросъ о томъ, 
сл'Ьдуетъ ли лицъ, получившнхъ отсрочку и вмеюшнхъ 
право на льготу по семейному положен1ю, призывать къ 
освидетельствопан1ю, но оковчаши отсрочки, предпочтитель
но иредт. всЬни иризываеныни того года и.1и же наравне 
съ соответствующими имъ льготными, вечи дойдеть до тако
в ы »  очередь.

На осповав1и ст. 129 Устава, лице, вывувп||я спой 
жереб1й при предтеотвовапшихъ вризмвахъ в получвпшихъ 
отсрочку до предстоящаго призыва, вкосятся въ особый 
свксокъ' подъ лит. В, а  по стать* 146, для npieMa следуе- 
маго съ участка числа новобравцевъ должны подаерз-аться 
осввд*твльствоватю „прежде вшо„ липа, виесенныя въ 
дополнительный синсокъ А и Б.

Изъ сего сядво, что льготы, предоставленныа прежде 
липакь, получнвшмнъ отсрочку, н въ свое время принл- 
тыя въ сообрахев1е прн прнзнапв нхъ подлежащими, по 
нумеру жеребья, поступлен1ю иа службу въ войска, должны 
считаться утратившими затемъ свое 8вачвв!е. Но какъ 
яыеюпце прово ва льготу 1-то разряда ногутъ быть при
влечены на службу въ войска лишь по особому Высочай
шему повелешю (ст. 152 Уст.), то если кто взъ упомяву- 
тыхъ яицъ, по изменившемуся №нейвому положен!», по 
опоачав!й отсрочки, при призыв*, будеть иметь право иа 
льготу первою разряда, то эта лы'ота должна быть безус- 
ловвп ему предоставлена.

О вастоящемъ ризъаспев!н, последовавшенъ по согла- 
шев!ю съ Военнынъ Мивветромъ, покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство поставить въ изпестпост!. прнсутств!» 
по воинской ловияпости вверенной Вамъ губеря!н, для внд- 
лежащаго руководства.

О ш  9 1юня е. >. за fS  63.

Въ paspeiueHie вппросовъ, возннкшихъ въ нризывъ 
мнвувтаго года, при прниевев!н статьи 155 Устава, я по 
соглашен!» съ Военнынъ Минястроиъ, инею честь унЬдо- 
нвть Ваше Превосходительство, для завнеящихъ распоряже- 
н!й, что люди, Принятые въ иостоянныя войска и поддежв- 
щ!е временному роспуску по донанъ, могугь, если не но- 
желаютъ овымъ воспользоваться, поступить прямо въ войска 
н что новобранпы, првнятые, но не приведенные, по како
му лвбо случаю къ присяг*, должны считаться пъ ведеп!н 
вобмаго начальства.

О т  9 1юня с. I. за К  04.

По ст 158 Уствпа о воин повнп., пто изъ достиг- 
ш яхъ оривывпап) П1>3|<ас'та оплжпся чекаесевиыиъ въ 
призывной cnncuin. л но зиввить о ТОНЬ до ДЯ8 выпп- 
ннп1а жеребья его сверствввпим, тотъ лйшяет1'я  права 

№реб1Й и , будйокняетсп годпымъ къ службе, отдает 
ь онтю.
Некоторые npHCyTCTBifl ао воиискоя ПОВЯППОСТ! 

встретили ведорвнуиев!е въ тожь, довжво ли ого орави
шской повяппостп

JO арвиепяться къ лнцамъ, пяесенвымъ въ ревязевщ 
скиавв, S7. вору Т..ГО что они, нъ силу одной ирноиски 
□о |'евив!я, чяслатс.я пъ призьшпыхъ учнскахъ и велю 
чен!е пхъ ьъ иризызные сиисни лежетъ по санвхъ 
у<|)ев1дсв!ах1. (ст 102), составдшощпхъ втп гппекп.

BcJescTilio сего и ниез иь ниву ucU ибщ1я правила 
VuTiiua, къ iiuKoitiJMi. oTHOoiircii и содержнпич'с» къ 
С 11тье 158, одинаково имеють силу дан всехч. сослоз!й, 
я, пи сиглмшешю UI. 11 еонымъ Министрокь. покорней
ше орошу Наше 11, е..осходптельство оо.-швнть въ 
НЗ-есТНОСТЬ np.cyriTKla 00 ВОХВекиб а'.|1НИт.СТ11, что

къ лпииич- B'leccmiLiui, въ ]>eiiii3c>iin ck'i'.iko, тппъ и 
ИЭ1.11ТЫНЪ ЫЪ впео-:!» Ill...... ...

Отъ 9 1юня с г. И Со.

Въ разр*шев!е поэбужденнаго некоторымв Губернато- 
рани вопроса: какое вневво время должно принимать за 
объявление решен!я у*зднвго присттств!а по пазвачев!» 
лы'отъ по семейпом) по.шжев!» для нечнедешл четырехъ 
нед'1иьваго срока на првнесев!е жалобы губернскому орн- 
суттгшю, я, по соглашев!п съ Военнынъ Мннистронъ, счи
таю нужаинъ разъисннть, что такъ какъ, па осповавш ст. 
140 Устава, вс* внесепныя въ призывные спискв отм*тки 
о томъ, какая льгота и ва каконъ асноввн!в назначена, 
прочЕтываютсл во все)'слышав!в предь самымъ выявнан!енъ 
жеребья, то сь этого врсменн в долженъ псчисляться уста
новленный ст. 205 четырехъ недельный срокъ на обжало- 
вав!е снхъ решешй.

Покорнейше орошу о вастоящемъ разъясвешн воста- 
пять аъ известность присутств!я по воЬнской позиввостн 
оверенпой Вамъ губорв!н.

Отг 9 1 ш я  с. г. И? 66.

Въ разрешен!е возпвкшаго въ н*которы» губерп!н» 
недоразумен!л, какихъ именно л и »  следуеть относить въ 
числу указаввыхъ пъ ст. 214 Устава о вовп. повив., водле- 
жащихъ. по пыкутоку нумеру жеребья, поступлевш въ 
ностояипыа войска в неявнвшнхся, безъ уважнтельвыхъ 
нричинъ. ко лремепи освидетельстиован!я, а, по соглашев!ю 
съ Военныиъ Мвпвст'ронъ, ин*ю честь уведомить Ваше 
Превосходительство, для завнеящихъ распоражен!й, что 
помдвутыии лвцаив ат*дуегь считать вс*хъ тёхъ, котарын, 
будучи вызваны, но дошедшей до нвхъ очереди для освид*- 
трльс1воз8н!я пъ годности къ поенной службе, въ сему не 
мнятся в зат*нъ уважительныхъ лрвчипъ къ своей веявк* 
прнсутств!ю не продставять.

Ц и ркуляръ  1\ Товарищ и Нииистра 
11нутр«нник'1. ДЪлъ Т. 11ачальник.т 

губврн1н.

Она 31 Мин с а а  51.

По П..1ЮДУ возбуждеаваго вопроса о томъ, иогутъ лв 
б . т  заиигылаемы ввитая11!и ва т*хъ лвцъ, которня уже 
приняты и состоять па дейстпительвовслужб*, считаю нуж- 
вынъ уведомить Ваше Превосходвтельстао, что Мявнетер- 
ство Вяутревняхъ Делъ, по согла1кек!в съ Минветрамн— 
Военнынъ н Финансопъ, н въ веду Высочайше утверхдев- 
наго 11 Ноября 1874 года мнен1я Государственааго Совета, 
которымъ ноставов.юно выдавать зачетвыл квитанщв в  пос
ле 1-го Октября 1874 г., признало возножннмъ дооуствть 
завнеку оэваченвыхъ квнтавщп, съ соблюден!емъ услов!й, 
излохенннхъ въ ст. XI Выоочайшаго указа 1-го Января 
1874 года, и на лндъ, состоящнхъ уже ва действительной 
службе.

о p"S4fnilHlrt лмцп.

Томика» экспедиц1я о ссыльныхъ разыскиваетъ нсклю- 
чевпыхъ пэъ вооввой службы полнтячесвихъ ссыльныхъ 
Флор1апа Воруна в Феликса Коч1:арскаго, съ гЬмъ. чтобы 
и’Ьста II лапа пъ педен1и воторыхъ прожнзають эгв ссыль
ные доитипила бы сведеа1л о поведев!н Борува н Кочмар- 
скаго во нремя вахождепя нхъ въ Свбврн.

По рапортамъ Богородскаго подостваго праплев!я ра- 
зысввлаются: крсстс.явваъ Стаавславъ Мартыповъ н оодво- 
рлемнй рвбоч!й Оевнъ Ильивъ Орявнчъ.

По рапорту Николаевскаго нолостваго правлев!я ра
зыскивается крестьянка изъ ссыльныхъ Авдотья Тимофеева 
Трвкова.

По рапорту полииейсквго пристава Юрточкой части 
разыскивается поселевепъ Нелюбннской полости Николай 
Федотовъ.

По рапорту Пшинскаго еолостна1'о в|1апдея!я разы
скивается крестьявннъ взъ ссыльвыхъ Енельянъ <^харовъ 
Лупаевъ.

По рапорту Тонсквго городоиаго лолидейскаго упра- 
влев!я разыскивается Одссскав мещанка Рохлм Леяитвва, 
возбудившая ходатайство о 11рнчвсдев!и ея съ мужемъ въ 
ToMCBie мещане.

По рапорту Зырлвскаго волостваго 11равлен!м разы
скивается крестьявивъ иэъ ссыльныхъ оной волости Антонъ 
Кузнеповъ.

По рапорту Б1йскаго окружнаго по.эваейскаго уора- 
влев1л разысвиваетса крестьявннъ дер. Луговой Николай 
Годовъ.

По рапорту Колнванскаго городоваго хоззйствепваго 
упранлешя разыскиваются Г.олнаансв!е меощве поддежащ!е

къ всполнев!» аовнекой повнн.въ 1875 г. Антонъ Дмитр!евъ 
Колобковъ, Мвханлъ Ппавовъ Бабановъ (онъ же Вычковъ), 
Бондрат!В Ирокоаьевь Шакурдпвъ, Вдадим!ръ Ввкторовъ 
Шзедовъ, Федоръ Алексеевъ Богдавовъ, Бфвнъ Ивановъ 
Лукьяновъ, Васил!й Яковлевъ Логннопъ, Степавъ Акивфв- 
сл-ь Шишкипъ, Николай Ивановъ Зверевъ, Леовпй Про- 
копьевъ Федоровъ, Дмитр!й Игпатьевъ Первовъ, Анвеимъ 
Стевавовъ Бедоусовъ, !1орфнр!й Мвхайловъ Ф ад^въ, Алек- 
сандръ Павловъ (Зтебловъ, АфанасШ Ваевльевъ Лнековъ, 
Павелъ Леоптьевъ Зайчевъ, Пванъ Ивановъ Неворотовъ.

Томское Губернское Правлев!е разыскиваетъ бАжав- 
шихъ арестантовъ Томской арестантской роты: Федора Ро- 
ыавовскаго|росту 2 ар. 6‘/э вер. волосы черные, глаза ха- 
pie; Тимофея Федорова росту 2 ар. 5V> вер. волосы темво- 
русые, глаза кар!е; Филимона Андреева Домброчеева 50летъ, 
росту 2 ар. 7 вер. волосы светлорусне, глазаголубне.

Пп рапорту Каивскаго окружнаго нодннейскаго упра- 
■1лен!я разыскивается отставной унтеръ-офндеръ Мвровъ 
Богомоловъ.

По рапорту по.тацейскаго пристава Севной части ра- 
эыскиааются подьск!е переселенцы Мнхавлъ Бушивск!й и 
Ивавъ Серафнмск!й или 11урсалансЕ!й.

□о рапорту иар!внскаго окружнаго полннейскаго упра- 
||лея!я разыскиваются Мар!ннск!е мещане взъ ссыльныхъ 
Пванъ Ховавск!й н Левъ Торопннъ.

По рапорту Кузнецкаго окружнаго волнцейскаго упра- 
плев!я разыскивается уполенвый по болезни рядовой Сте- 
панъ Осиповъ Шороховъ 41 года, росту 2 ар. 4 вер. лнцс 
чвстое, волосы светлорусне.

По раворту Богородскаго волостнаго правлевк разн- 
скиваетсл крестьявивъ оной волостн, дер. Федоровской за- 
нмкв Ивавъ Непомнющ!й (: онъ же Ивавъ Бараловвчъ :), 
для ввыскав!» двае1'ь  2 р, 90 коп.

По отношен!» Кузвецкаго окружнаго по воинской по- 
кинвости присутств!» разыскнпаются лвца поддежашдя въ 
исполнен!» воинской повив, въ 1875 г, КоэьмаАндреевъ Нехра- 
сопъ, Бфнмъ Леонтьелъ Чертавовъ, BacH.iifl Павловъ 7пга- 
вонъ, Петръ Девнеовъ Исаковъ, Бвдохнмъ Дмнтр!евъ Клн- 
ковъ, Васил!й Михай.ювъ Какоулннъ, Ивавъ Евпр!авбвъ 
Иваиов-ь, Андрей Констзвтвновъ Железвовъ, Игнат!й Ко- 
листратовъ Комлгинъ, Семеиъ ОснпооъСннвннъ, Хярламп!й 
Мнхеевъ Перувовъ, £втев!й Марковъ Еехорошевъ, Степанъ 
Бвламшевъ Коневъ, Гераснмъ,Мавсвмо1гь Опарпвъ, Вале- 
р!авъ Маткеевъ Режинъ, Панвяъ Фвлнповъ Переладовъ, 
Федоръ Емельявовь Дмвтр1ввъ, Николай И ан н ъ  Фявковъ. 
Коядрат!й Бмельянопч, Вяткивъ, Федоръ Яковлевъ Галкняъ, 
Артем!й Алексавдровъ Рожкоиъ. Семенъ Пвавовь Торосовъ, 
Пванъ Акнмовъ Золотавинъ, Ковстаншвъ Петровъ Бабуш- 
кннъ, ,1мвтр!й Оевповъ Вершинннъ, Енрнло Брембевъ Бо- 
былявъ, Тиховъ Ивановъ Пр!езжевъ, Павелъ Мвхайловъ 
Лобввовъ, Владим!ръ Авдеевъ Трандвяъ, Влвднм!рь Пла- 
тоновъ Сарннъ, Леонт!й Грнгорьевъ Атучннъ, Ннквфоръ 
Давыдовъ Воробьевъ, Федоръ Пвеновъ Терехинъ, Павелъ 
ЕвеФевъ Черемвозъ, Тимофей Бгоровъ Пльивнхъ, Петръ 
Пвановъ Ткачевъ, Федоръ А.лексавдровъ Калтяшевъ, Ла- 
вренттй Калввникоаъ Шншквпъ, Андрей Алексавдровъ 
Ш авьтввъ, Уствнъ Павловъ Калтаевъ, Егоръ Степановъ 
Воробьевъ, Василий Тимофеевъ Фомнныхъ, Пванъ Василь- 
евъ Мянонтовъ, Ковставтннъ Афавасьевъ Сергеевъ, Про- 
хоръ Афавасьевъ Лучтевъ, Силлъ Венедиктовъ Макаровъ, 
Семенъ Пгнатьевъ ГГрокуднвъ, Акихъ Аденсандровъ Яко-
в.1евъ, Борись Авсентьевъ Осколковъ, Дннтр!й Мвхайловъ 
Турнвопъ.

Вследсто!е предложеи!й Г. Начальинка губврв!в ра- 
зысквпг-ются .1нца подлежаиця въ исполнен!» воинской по- 
вне. въ 1875 г. крестьявивъ Воронежской губерв!в, Нвжнеде- 
вицкзг о уезда, Роговатовеваго волостваго правлешя, седа 
Россошей Федоръ Лукьвеовъ Подымовъ; хрестьанвнъ Пен- 
зинской губерн!в, Красвослободсваго уфзда, Манодаевскаго 
волостнаго правлешя, села Новой-Санаеввн, Лазарь Степа
новъ Антововъ; Сапожковсв!й мещанинъ Ивавъ Ннвоно- 
ровъ Егоровъ.

По рапорту Каиясваго городоваго хоэяйственнагоупра- 
вдев!я разыскиваются Бавнск!е мещане подлежащ!е въ 
исполнен!» боннской повинности въ настоященъ году: Ге- 
0рг!й Федоровъ Патлвнъ, Хосель-Мейеръ Изранлевъ Герше- 
вичъ, Мосей Исаевъ Смолеиск!й, Ицекъ Мордуховичъ Гер- 
шеввч'ь, Мвханлъ Павловъ Трубинъ, Нжвяфоръ Маргемь- 
ановь, Лвопт, Степановъ Пдотнихонь, Илья Пвановъ Ко- 
енхъ, Пванъ Михайловъ Чебановъ, Сергей Грнгорьевъ Чер- 
васовъ, Егоръ Лаврентьевъ Степанозъ, Аврукъ Моясеевъ 
Шникельнаяъ, Мосей-Ицка Энтусовячъ, Ппшмнл!овнчъ, 
Мордва-Лейбъ Гавриловнчъ, Павелъ Девисовь Шубннъ.

Вследств!е предложен!я Г. Начальника губерн!и разы- 
скнмвтса родигш!еся въ 1854 году н подлежащге къвспол- 
нен!» вовнсвой новинностн крестьяне Рязанской губерв!в, 
Спасскаго уФзда, села Крутнцъ: Ефромъ Абрановъ Сидо- 
ровъ, Петръ ТрофвмовъСергеевъ,н Куммангорской волости, 
дер. Савиной, Басвл!й Мвхайловъ ПоздФевъ.

По рапорту полвцейскаго пристава Юрточной части 
разнсЕвваетсл иоселенецъ Семнлужной волости Ивавъ 
Прокольевъ.

Томское Губернское □равлев!е, согласно постановлев!а 
своего иа241сна, разыскиваетъ бывшего заседателя, а ныне 
Иркут^паго мещанина изъ ссыльныхъ, Пелегрвиа Воскре- 
сенскаго, м обязываетъ полнцейск!л места, где Воскресен- 
ск!й окажется, взыскать съ него причитаюпиясн за весо- 
стоятельнато должвнка Лазачева деньги 27 р, 32’/« в. н 
кроме того проценты съ 25 Сентября 186S г. сколько при
чтется по день взыскан!я ва каивтальную сумму въ 133 р., 
оэначепвня деньги по вэыс1ан!и отослать, для выдачи чн- 
новнЕку Бутакову, въ Читинское городовое полицейское 
управлен!е н о томъ донести Томскому губернскому правле-

Тонская зкспедищя о ссыльныхъ разнсвнзаетъ род- 
ствевниковъ унершнхъ Мар!инскнхъ мещанъ изъ ссыль
ныхъ 6ладвк!ра Лаевеваго, Еннркна Согрнвоввча (: Со-



броввча :) в no ib c u ro  переселен!» MapiBBCEaro округа, 
ПочатавсвоВ волости K asu iipa  Валувтуваса, лосд% еото- 
рыхъ остались девьгн а имевво: Лаевсквго 36 р. 88 воп., 
Саврнновнча 2 р. 94 S. в Вал^втуваса 71 р. 76 вой., длл 
ooiyqeHia выше поиненованвыхъ денегъ.

По отношен1янъ Тоневой Пазеввой Палаты разыснв' 
ваитсн для Б8ысвав1д гербовыдъ пошлввъ: быаш!е вресть- 
лве БввсейсвоВ губерв1в, выв7> 1геречнслевные въ Бар- 
ваульсв1е нЪщаве Бгоръ Горевъ— 1 р. 60 к., Аниевнъ Пет
рова Лехнинъ— I р. 20 к.

Орозысханш родственником п  MepmeoMij т ллу.

По рапорту Тонскаго городоваго полнпейсваго упра- 
влеа!л равысввваютса родственнивв въ найденнону нерт- 
вону тфду вевавЪстваго челонЬва нужесваго пола.

О розиснамы хпзяем кв пришчтывшеася лошади.

По рапорту Чаусваго волостнаго правлен1я разыс^в- 
ваются ховяева въ прншатввшейсв лошадв, нерввъ норовой, 
18 л^тъ, грива на лЪвую сюроиу, аа правую отнетъ, ушя 
цЪлыв, ва лЪвонъ плеч^ в шеЪ подпарввы, на правонъ 
плеч^ свЪхаа подбнтва, хвоггь ровный, оценена въ 2 руб.

О розысками хозяем  не отобранное лошади.

Но рапорту полнцейсваго прветава Саввой части ра* 
высвиваптся хозяева хъ отобранной лошади, кобыла съ ры- 
жа-бурал, 7 л^тъ, грява ва правую сторону съ отнетонъ,а-бурал, 7 лътъ, грява ва правую сторону съ отнетонъ 
ва лбу лыевва, росту среднего, подъ ейделвой подиарнна. 
лЪвое ухо пвенъ рйзаво, 011йнена въ 25 руб.

О розькканш х озят  т пртулыюму скоту. 

По Барнаульскому округу

Воровлявевой волоств: кобыла воровал, грвва ва обй 
сторовв, ушв ойлм, 1 года; аобнла сиво-ейрвя, грива ва 
лйвую сторону, на правую отъ ушей отметь, на вравомь 
ухй съ аадн четверть, лйвое цйло, челва вебольшал, хвостъ 
TOHiifi, б д й п :  жервбчвкъ гвйдой, грвва на правую сторону, 
упш; правое пвенъ в  два разя порото, лйвое цйло, 2 лйтъ; 
кобыла гвйдая, грвва ва  лйвую еюрову отъ ушей отметь, 
ва лбу сйдива, ушн: на лйвомъ съ переди четверть, правое 
цйло, копыто правой передвей вогн расколото, 8  дйтт; 
нерввъ гвйдой, грвва ва правую сторону, па лйвую отъ 
ушей отметь, упш: правое порото, лйвое и ноздрп айлы, 
на лбу сйднва, на лйвонъ бону небольо)1я двй сйдельннл 
подпаринн, 20 лйгь; мервнъ саврасый, грива на правую 
сторону, валйаую отметь, ушв: лйвое вилвамн, а ва правомъ 
рубажъ, хвость черный обейчвоватый, ва спввй подей- 
дельяыа подпарввы, росту среднего, 14 .чйтъ.

О соввршенги актом.

4 1ювя, MapinscROHy мйщавнву Степану Лвдрзавову 
□олыгалову, на купленный имъ у отставнаго рядоваго Uo- 
кейя Коаьмнва Астафьева деревянвый домъ съ строевгемъ 
в землею вв 50 руб.

9 1юна, MapiBHCKOMy ийщанину Степану Гавралову 
Автонову, яа купленный вмъ у Ыар!ввскаго же мйщаввва 
Степана Нвавова Федорова а сестра его нйщавской жевы 
Настасьи Тараповой деревяввый доиъ съ строен1енъ в зем
лею за 60 руб.

11 Гюня, MapiHBCBOHy нйшаввну Фвлвппу Кондрать
еву Васевиау, на вуплевный вмъ у MapiBHCxaro же нйща- 
ВЕва Петра Михайлова Бабышева деревяввый довъсъ стро- 
ев)емъ в  землею за 50 руб.

Въ Б1йсконъ Овружномъ Судй въ 1875 г. совершенъ 
врйпостноВ авть

12 1юяя, Боллежевому Сопйтннву Ковставткву Па
влову Платонову в Коллежской АссесО|>шй £вдов1н Пваао- 
вой Судовской, вакупленвый ими у Барнаульской 1-й гвль- 
Д1Н купчвхн Аграфены Фнлвпповой Мальковой деревянный 
одно-зтажвый довъ со вейвн ори венъ службанв, лавкой 
в  вннвынъ аодвалов'ь сь зеыдею за 1400 руб.

Обь уначтожгнш доааренности.

Вслйдетв1е прошев1Д потонствеввыхъ почетвихъ граж- 
^ н ъ  Мвкаала и Нвколаа Алексавдровнхъ Оеребреввнво' 
внхъ, уаичтожается довйренвость, данная пыв Коллежскому 
Ассесору Фонй Ыовейеву Алекейеву, на ходатайство по 
дйламъ вхъ в засвидйтельствованвая оъ Томсконъ Губерв- 
зконъ Правлевзв 21 Февраля 1868 съ запаскою въ 
книгу явочннхъ актовъ подъ 16.
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Вызом м  прнсутстееннын млета.

Баряаульск1й Окружвый Судъ, на леновашв 271 ст 
X т. 2 ч. зав. гравд. взд. 1867 года я  согласно поставо'

влев1ю своему состоявшемуся 16 ч. Мая 1875 гола, вызы- 
ваетъ къ суду Колывавскаго купца Хрвст«фора Васильева 
ИГ7МН0ВА, по дйлу объ ото6рав1н отЪ' него Тоигввнъ 
2 гкльд1и купцонъ Фидософомъ Петропымъ Петдпвынъ дона, 
купленваго у вдовы Кавцелярскаго Служвтела Парасковьа 
Лвеввой по купчей врйпосгв совершевной въ Берсковъ Во- 
лостнонъ Правлев)в 6 1юля I860 года за 100 р. и о взы- 
скав1и съ Игумнова доходовъ за вреня владйв1я тйнъ 
домомъ. При чечъ судъ ирисовокупляеть, что EOaia съ оро- 
шеася Петлина априложев1й отослава для выдачи Игумнову 

Варнаульсвое окружное полваейское управлев1е 24 Мая 
М 1248, съ пазначенземъ яа явку его къ отвйту въ 

опредйленпый 289 ст. того же тона в части срокъ со вре- 
мевв иолучеп1я оовйствв.

Husiwt

Отъ Тоневой Казенной Палаты объявляется, что въ 
прнсутств1в ея 25 и 29 Тюля сего года аазяачены торге, 
ва отдачу участновъ земдв: 1-В въ 20 дес., ваходя011йса оъ 
Сенвлужной волости отъ села Кввивива въ 20 вер. въ Чу
лымской вазеввой дачй, просаный въ оброчвое содержавк 
Томскииъ нйшавивонъ Пвколаемъ Вой1сйховскимъ; 2-й въ 
10 дес., находяш.1йсн въ Чу.чынской дачй, НелюбинсаоВ во
лоств около 40 вестъ отъ дер. Кузовлевой, проевный въ 
оброчвое содержяше крестьяввнонъ Маэйевымъ; З-б в ъ7д . 
1494 саж., ваходяппйтя пъ Семилужвой полости, въ Чу
лымской казенной дачй въ 5 вер. отъ пасЬки 'швовннва 
Ваевльева при р. Ювей и около 30 верстъ отъ дер. Алек- 
савдровки, просимый вь пброхъ крестьлвиномъ Енксейской 
губерши Род1овонъ Трифововымъ.

Оть Томской городской управы объявляется, что въ 
iipHCVTCTBia ен вйзваченъ 4 Августа сего года торгъ, безъ 
переторжки, па пустопорожнее мйсто зеы.ш проевное въ 
отводъ Томсвунъ мйщанввонт. Федо|ЮНъ Ивановымъ Ива- 
вооынъ же. Мйсто это эаключаетъ въ себй 60 кв. саж. в 
вакодитсн въ вгйдев1в Ойнвой г. Томска части, въ Заозер- 

<ъ предмйстьа, въ Званевсхонъ врвходй, въ снежеоств 
задней лив1и съ крйпоствынъ мйстомъ Ппавова.

О продаж1ь ч.чя

Оть Мар1нвскаго Окружнаго Суда объявляется, что 
согласно постановлев!ю своему на 26 1юпя с. г. состояв
шемуся, назначево въ продажу съ вука10нваг < торга дви
жимое имйп1е, описаппое у Мар1йнсквгп 2 ги.нл>в купца 
Ивана Раврияова Чоботова яа  удовле1ворен1е вредиторовъ 
его по взыскав1ю съ него денегъ 1605 р. 2 к. Торгъ будеть 
провэподитьса въ присутств1в Окружваго Суда 4 ч. Августа 

года. Желаюпие купить нийв1с мпгутъ явиться пъ 
день торга пъ прясутств1е суда.

Каинск1й Окружный Судъ во ностановлен1ю 26 1юна 
1875 года состоявшемуся назвачилъ въ продажу съ публвч- 
наго торга два ящика фаияльваго чаю в трв япщка вир- 
пнчваго чая, описавваго у времевно Кавяскаго купца Ивана 
Семенова Кокушввна, ва удовлетворевге долга Каивскимъ 
же: купцу Ивану Петрову Брофйеву, мйпшнкй Дарьй Ко
робковой и Турввскпй крестьавай Парасковьй Козловой. 
Торгъ будеть производяться пъ 1|рясутств1в Каивскаго 
окружнаго суда въ 14 чвсло Тюля сего года въ II  часовъ 
утра. Озяаченвый чайоцйнеаьвъЗбЗ руб. 10 кои., и съэтой 
цйнн начнется торгъ. Желающ1е купить упомянутые чай, 
благоволить аввться въ означенный день торга нъ КаняскШ 
овружный судъ.

О бъявл«н1е

Отъ Тонскаго Отдйлен1я Государственваго Вавка.

Тоневое Отдйлев1е Государственваго Вавка вийеть 
> довесга до свйдйн!и вуб.шки, что во исаолвев!е 5ы- 

сочАЙшАго повелйв1я 1 Апрй.м 1676 г. Государственный 
Банвъ прнетувнть къ обмйну внвупвнхъ свидйтельстпъ на 
5°/« билеты 2-го выпуска, ведожвдаась нстечен!я срововъ 
5 лйтъ со дня выпуска каждаго свидйтеяьства или со дня 
занйны одной влн двухъ третей вапнтальной суммы каж
даго сввдйтедьства, банновимв билетанв; а  потону:

Уплата %  "/о по выкуовынъ свндйтельствамъ, кото- 
рня ае бнлв-бы обкйвевн пний лее на 5%  банковые ба
леты, будеть производится взъ Казвачействь только по ву- 
[ованъ блвжайшвхз. сроковъ послй объаыевТя, а именно: 
10 сввдйчельстяамъ, выпушепвымъ со срова Февраля в  Ав
густа— 1-го Августа 1875 г.; по свндйтельствамъ со срова 
Мая в Ноября— 1-1'о Ноября 1875 г.; по свндйтельствамъ 
со срова Января— 1-го 1юля 1875 г ;  по сввдйтед1«тванъ 
со срока Сентября—1-го Сентября 1875 г. в затйиъ по 
вейнъ озваченвымъ спЕдйтельстванъ :ia сроки, которые нас
тупать послй таковой уплаты по овымъ процентовъ, для 
получен1я процентовъ, тавовыя сондйтельства должны быть 
обийнепы яа 5*/о билеты.

Для обнйва викупвыхъ свидйтельстпъ, владйльцы овыхъ 
иогутъ обращаться кавъ непосредствевно въ Баввъ, такъ в 
во вей его Конторы и Отлйлев1а.

Для взбйжав1н взлип1вихъ расходовъ по пересылкй 
свндйтельствъ, Государствеваый Бавкъ просить обращаться 
въ Конторы н Отдйлея1я только лнпъ, жнвущихъ въ тЬхъ 
городахъ, гдй находятся Конторы и Отдйлен1я, прочихъ 
же оросить присылать |Сввдйтельства прямо пъ Государ- 
ствепвый Баикъ.

При этомъ Государственный Банвъ просить Г.г. вла- 
дйльцевъ, при предъавлен1и въ обыйну сввдйтельствъ, 
подаввеыыхъ для этого обьявдешлхъ:

а) Выставлять въ послйдовательвонъ порядкй № № 
достоннства н срока свндйтыьствъ.

б) Обозначать каквхъ достовнетвъ требуются б 'Л  би
леты: инлввые ВАК оредъайвтельсв1е.

в) ПриЕладывап, акты о переходй озяаченныхъ сви- 
дйтельствъ ва ямева вастоящихъ владйльпевъ, если эти

)сввдйтельства была пркбрйтеаы покупкою или досталясь

по наслйдству, въ уплату и т. д При предъявляекыхъ с 
лйтельствах I. до.зжвы быть оплачены срочаые купоны.

Спилйтельстиа иаходяпины! ва хравен1в въ Bai':- 
будуеъ обийвеви Иааковъ по получев1в отъ' вкдадчт- 
письнеппаго пб1явлев1я съ Г10]|свеп1енъ ломянутнхъ - 
пувктахъ б) и в) требований. v

IIpieMb сввдйтельствъ къ обвйпу начнется съ I 1х 
1875 года и будеть производаться ежедневно, вехдю^ 
субботы в праздви'шыхъ дней, отъ 11 до 2 часовъ.

Выдача 5Vo бвлетовъ взанйнъ арвнятыхт^ cbhj 
тельствъ будеть вроизводиться по цриснлвй взъ Госудт 
ствевваго Банка не ранЬс трехъ нйсяцевъ.

Государствеваый Ванкъ нийетъ чесгь довести до ci 
дйн1в публики, что ®/о по свидйтелмгвамъ ва 5Va®/» SOio 
стараго образца будуть уп.1ачевы только по купонамъ 
сронн: 1 1юля, 1 Августа в 1 Севтября 1875 г. в затй» 
для 110лучен1я процентовъ по вейнъ озвачеанынъ свв; 
те.льствамъ за срокв, которые наступать послй таковой j 
латы по овымъ процевтовь, сввдйтельства старой фор) 
Д0.1ЖВЫ быть обмйвевн на тавовыя же сввдйтельства 
вой формы.
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ToMCEiB Окружный Судъ, на основ. 271 сч'. X т . 2 
зак. гражд. изд. 1857 г,, вызнваеть хъ суду КолнввасК|
1 гвльд1н куши Петра Ваевльева МИХАЙЛОВА, для да 
отвйта иротипъ прошен1я яодавнаго въ сей судъ 19 М 
сего з'ода женою Томсяаго мйщаивва Надеждою Иванове 
Галеввчъ (: урождеавой Мыльввковой :) объ унвчтожев 
контракта ва двороиое мйсто земли, со п'.йнв послйдств1я|

съ Торгоиынъ домомъ Петрова в Михайлова; при 
ирнсововупляетъ 1) что нов1л съ ирошеви Галевнчъ пу 
повйствахъ сего числа для выдачи Мвхайлову препрово: 
дева въ Сйввую часть г. Томска при отношев1в за М 
и 2) если Мнхайловъ противъ прошен1п Галевнчъ въ уст 
вовлеввый 289 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. взд. 1657 г. cpoi 
неиредставить въ судъ объясаев1я, то дйло ва  основ. 2! 
ст. того же тома будеть рйшево по ив Ьюш;вмсл въ nei 
доказательстванъ.

Ньтвь яь торт

В ь ТонсЕОВъ Общенъ Губервенокъ 7правдев1а ннйют 
быть 16 1юля торга, съ узахоневною чрезъ три двя пер< 
торжною, вап аен ъ частвнхъ доновъ подь поийшев1я Упр 
олев1й; joMCRaro Губераскаго Вовневаго Начвльпккя, Жа 
дарнсваго Иячальника и подъ понйшев1е хавцелярш Тот 
скаго Губернсваго Батал1она; для чего желаюпие в вмйющ 
право отдать свои дона подъ понйщевтя скававинхъ Уор 
влевтй должны яввтьсл оъ оэвачевяое Упрввленте личн 
нлв прислать довйренввхъ, съ ааковпынн довунеитви 
Ковдишв желающииъ будутъ предъявлены въ Общеиъ Г 
бернсхомъ Управлев1в.

Отъ Тонскаго Губгряекяго Прввле1мя объявляется, 
въ ономъ назпачевы 23 сего 1юля въ яуви10япую продаж 
44 деревяввыхъ ящивовъ съ желйзвинп обручамн, остат 
шихся оть укопоркв мйдной нонеты, првславаой в »  Ека 
тервнбургсввго Моветнаго Двора, а  также и прочте ухо 
порочные матер!алы. Торгъ вачвется въ 11 часовъ утра.

О несостоятельности ко взносу апел.1кц\онны п двнеп.

Тонсв1й Окружвый Судъ, аа основ 1727 ст. X т  2 
ароевть црнсутствевныа нйста и должвгстныхъ лицъ увй 
дпмвть, ве откроется ли гдй лвбо вмйв1я принадлежащая 
MapiHBCBOHy мйщаннну Хткину Гершмапу, такъ кавъ опт 
въ ПОДПИСЕЙ, давной по дйлу о в8Ыскао1И вмъ съТомгхаг( 
купца Вльн фувенава 1394 р. 65 в., гбъиввлъ себя иесо 
стоятел||Вынъ ко взносу аяеллащонвыхъ девегь 7 о. 50 к

06ъавлев1я.

ToHCKiB Окружный Судъ, заийняюпий Ковхурсво< 
Управлен1е по дйламъ песостоятельваго доляшика потом 
ствевваго почетнаго гражданина Христофора Попова, 
звачнлъ 14 пр1всвовъ, вмевво: Вольше-Иванозсж1й сь i 
шадью въ 250 т. вв. саж., Няжяе Воскресевсв1й въ 444506 
кв. саж., Верхве-111алтырсв1й въ 330 т. кв. саж., Богоу» 
дице-Казвнешй въ 250 т. вв. саж., Федотовсх1Й въ 
вв. саж. 3-й Барнаульской площади въ 215 т. кв. еа 
Барааульской плащади въ 320 т. кп. саж., Семеаовск1й и  
250 т. кв. саж., 1'айдонск1й въ 420 т. вв. саж. 2-й Варив 
ульской площядв пъ 375 т. кв. саж., Гаврвловсж1й въ250т 
вв. саж., Тииофйввск1й въ 120 т. кв. свж., Веркве-Т^а- 
гояьсв!й въ 250 т. кв. саж. в Нвжне-Та.1агольсв1й въ250т. 
вв. свж., ваходящвхсл пъ Мар1ивсвонъ Округй, въ отдавй 
въ вредное содержав1е, а потому вызывав'

Ко.тнваясшй 2-й гяльд1в купецъ Петръ Федоровъ Алек- 
сЬевъ 28 Мая сего 1875 г. представнлъ во взысвашю въ 
ToHCKifl Окружвый Судъ закладную к|)йпость, совершевную 
8 Марта 1874 г. укрйпостныхъ дйлъ Тонскаго Губернсваго 
[[равлев)» сроконъ на одввъ годъ, счита:1 таковой 
Марта, ва  домъ съ строепенъ и землею, состояоий 
Колнвави, заложепный ему, Алекейеву, пъ суммй 2500 руб, 
Кояывансввнъже 2-й гильдлн купценъ Лукой ТимоФЙевнмъ 
Щухввынъ. О ченъ в иублвкуется на основ. 32 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд.
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Барнаул1.гк1й ОяруяныИ Судъ, со1'ласно 11(>ств[10плен1к> 
своему состолптенусм 7 числа Маи 1S75 года, пчзывястт. 
бившихъ Зас4дателей сего суда: Надпорпвго Спп’Ь.пика 
Михаила Васильева llBdlllHA и Титулирваго СоаЪтииБа Алск- 
c a e j^  Алексаядропа ГОРОХОВА, или иаслЬдвикопъ идт., кч. 
получея1н) 1111|1афпихъ деяегъ 229 р. 80 к., |[рисужлс[1ипх7. 
рФшеи1емъ 1равичч‘ .1егчутщаго Сопаш, по aii.iv liajma- 
ульскаго и'Ьшапииа Михаила Че]1вишепа о неи|шлилЫ10п 
продаш’Ь Лднинист|<ап1ею учреждсниою по дФлаиь почет 
наго гражданина Подгпсо|т такоионужч. Василыо 11‘Ьшкоау 
принадлежащей Че|1нин1сву Я-Я части пч. иельницЬ стоющеЯ 
до ЗбООО руб. аъ опредЛ.ченпцй 1241 ст. X т. 1 п. апк. 
гражд. срокъ, СЧ| ясными докапятельсспами на мраио вастЪ- 
10вав1я.

Имзт

Оть Томской городской управы объявляется, чго м 
арвсутств1и ея яаавачепт. 25 Im.ut сего года торга безч 
переторжки на iiycToiio|in«Rce нЬсто земли, просимое вч 
отводъ Томской м'бщаивой Лувер1ей ИоаповоЯ Кондрить- 
евой; мФсто это заключзсп. въ геби 100 кводр, саж,; и 
аадодиш! въ в'Ьдеп1н Воскресепской с. Томска части, блиоь 
ямвой будки.

Отъ Томской городской упряпм объявляется, что въ 
□рисутств1н ел пазначепъ 2в 1юля сего года торга б ел  
переторжки па пусгопорпжвее uIicto яеилн, просимое въ 
ОтвоА^ Тонскимч. м'Типаямномч, Ниапоиъ Федоровыиъ Ши- 
довимъ; м’Ьсгп эти 3!1кля)чав1"ь пъ гебЬ 224 квадр. caai. 
и находится вч. В'&лсп1и Юрточвой т. Томска части, пт. 
Заисточномъ 11реди'1'.сгь11, по улиц11 ИсточяоП, пъ смсшкщги 
съ мЪстомъ Бухарпа Бнкчтропа.

Отъ Томской Городской Управи объявляется, что иъ 
Првсутств1и ея назяачепъ 28 1юля сото года торгъ, беяъ 
переторжки, па иустопорожвео иФсто зенли, просимое въ 
отводъ Томскиич. 2-й г куипомъ Мнхай.10мъ Федоровнмъ 
Гладншевымъ для уравнеа1п у.'.ипы- МФсто это заключаетъ 
въ себф (?го двадцат!. семь съ полопипою квадратпгзхъ са- 
жевъ в паходвтсл въ BtAiHiH Воскресенской г. Томска 
частв, въ снежиоспм съ его врЬностмыкъ мЪстомъ

Отъ Томской Городской Уорави объявляется, что пъ 
ПрнсутстВ1И ея паэпачеяъ 30 будущего Гюлямбсяча торгь, 
безъ переторжки, пл пустопорожвее ы-йсто земли, п]юсинос 
ВЪ отводъ 1'омскимъ 1^щапнпомъ >1[)0К01иенъЛекартачукъ. 
MtcTO это эаклк1чает1, вч. себй сто кпад[>атпыхъ саженъ и 
находится въ niAlsHiH Воскресенской'части, за городской 
чертой, въ квертадЪ, вазвачеинонъ по вповь мроэктиро- 
ваввому плану для завнокъ.

О 1110Йажа пмлн'Я.

|Гобольск1й Окруянгтй Судъ объявляетъ, что всл'Ьд- 
cTBie частваго опрел11лео1я своего состоапшагося 14 Мня 
1875 года въ присутстпш сего суда пазпачепа вч. 27 число 
Ноября продажа яедвпжинаго имЬпчя, заключающи'ося въ 
деревяявонъ ломй сь пристройками и землею, состоящей и.1 
вижвемъ иосадй г. Тобол1и;ва 3 частя пъСретепскомъ п]-н- 
ход'Ь, земли къ этому дону припадлежичъ длынвику по 
улвпФ н въ задахъ по 16'/з сеж., поперечвику съ обйнхъ 
сторовъ по 2G саж., пссостоительваго должника Василзя 
Алексавдровв Пиденвова, съ переторжкою чреэъ трв дня.

Тонск1й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. 1ч. X т., 
выанваетъ наслФднякоаъ къ ин1!>в1ю донжимону и иедви' 
хвнону, въ томъ чмсяЬ деревянный домъ съ землею, няхо- 
днщенуса эъ г. ТомскФ п-в вЪдея1и Сйявой части, остав- 
ш еиуы посл'Ь смертв Тонскаго м'Ьшавнва Федора Иванова 
ВТОгУШИНЛ, съ тЬмъ что если кто окажется обратилась 
бы вь сей судъ сь iipoiueHieMH въ установленный закопомъ 
ерокъ для эаявлев1я правь свонхъ наваслФАСТво съ ясными 
довавательстаамв.

11Г0С>№1Я.’ЯЯ.<6«ЯСШП ^ lifAAHHiOHHbUH ilrlli-n

Куваепк1й Окружный Судъ, на основ, 1727 <сг. X т. 
2 ч, звк. о судпр. гражд., публикуетъ о несостоятельности 
Куввецквго мйщапвпа Якова Федорола Игумвопа ко жшосу 
авелдяцчоввыхъ пошлнвъ, по дйлу о взыскапчи ст. него 
Куввепквмъ куицомъ Егоронъ Камаровскинъ девегъ 75 р. 
86 к., съ т4мъ, чтобы друГ1я присутственный м1ста, имбю- 
щ1я т^йдбнЗа объ вмйшн Игумвопа, увбдонили о томъ 
Окружный Судъ, дли валожен1л мЪрн взискав1я съ Игум
нова о весправеддйвомъ его показав1в.

Обе еткрьт»! конкурса.

Отъ Куэвецкаго Оружваго Суда объявляется, что 
Коввурсное Увравлен!е, учреждеввое ьо дФланъ несосго- 
втеш ваго должвика Еузнецкаго 2-й гвльд1и купца Ивана 
ТвмофЬева Москалева, подучввъ утверждсв1е отъ Кузнец- 
ваго Охружнато Суда, отврыдо 50 Мая 1875 года свои 
дфйств1а прв семъ судФ, о ченъ и извФщаетъ всЬхъ, кону 
cie выдать вахлежвть.

■1 Ы д и и н | | |Ж 'ь  д о л к о л 11т е л ы 11 | 1 Х 'ь  ( * н п «  
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На ocBuiiaBin устава о частной золотопронытлеивости 
БысочаИше утпср'.сдспнагп 2л Мая—б 1пшл 1870 года п 
ясл-б.хств{е подавиыхъ мриг'ьбъ пыданы лоэволительпып спи- 
дЬтел1ЛТпа на проииводгрпо .;п.чотыхч. п рудпихъ нромнслпвъ 
1Ъ Западной Сибири, Лч'гайскот. горномъ оврутй и лъ 
округахъ областей Airvo.iHHCboii и СенипалятпнскоВ, слЬ- 
дующимъ лнцаич:
Мнвуенвекому и!иддеииу Emenim Пикллаепу О'-гровскихк, 
пптпмстпеннолу почегпо у гра;кдапипу Баллу Иогрчиу Иод- 
сосову; гъ Западной Сибири и въ округахъ пбласгей Акио- 
чопсвой и Сенипалатввекой. Мар1ивскону 2-й г. купцу 
Иде.чю Рувииопу Ольховскому.

I) Diniimodcmoa ns чшш.

Указомъ Правн'1е.1ьствующя1'о Сепатп отъ 23 Мая на- 
стоящаго года за 49, по ггИдонетпу тубервекпто акциз- 
лат.) умрял.чеш)! Зяпадвиа Сибири ироизиедены за пыс.лугу 
.'.Ьтч, вч. с.г||дующ1С чины, аижепоииеполанпыя лица:

Въ Иадиорвыс Солбтвикп—Надзиратель VII акшм- 
натп округа Кол.лежгкШ Ассесоръ ГеняадШ АБГАМОИ'Ь 
еъ 31 Августа 18G4 года.

Вт. Кол.1ежск1е Ассесоры Твту.чярнные Сов^твика: 
Помощники Надзирателей, округовъ, V Бико.лаН МОРГУ
НОВ']) съ 11 1юля, И] Николай НЕВ'ЬРОВИЧЪ съ 16 Яп- 
в.чрл, VIII Мях)1и.лъ КУ.ЧЯБКО съ 14 1голя 1873 г. Гавр1- 
илч, НИКО.ГАЕВ'Ь съ 11 Августа 1872 г., II  Николай НЕ- 
КРЛСОВЪ съ 17 Октября 1873 года и .ТГ.сничей дачи 
Усиевскаго казеннаги линокуревваго завода Михвилъ КОШ- 
ЕИИЪ съ 8 Феврали 1868 года.

Въ Твту.лярные СчвЬтники—Коллежск1е Секретари: 
Вомощввкъ Ыядзирателл IV округа Алексавдръ IIAIIIROit 
СК1Й съ 10 Япларл 1874 года и OrapiiiitS Смотрикль 
Аллеусскихъ солявыхъ озеръ Нвкаворъ ЛОДШИНЪ съ 8 
1юш| 1860 года.

Въ Ко.1лежск1е Сикретарв— Губерпск1е Секретари: По- 
нощвикъ Оек])етаря губерпскагл акпизпаго управлен]я Вла- 
днм1ръ МАГКОВЪ съ 1 Декабря 1873 г. Приставъ Турив- 
скихъ со.ляяыхъ нагазвповъ Днвтр1Й КУЛТЫШЕВ'Ь съ 26 
Октября 1871 г. II Письмоводитель иБухгалтеръ III округа 
АлекеЬй 11НРИ.1ЕНКО съ 7 Марча 1869 года.

Въ Губернск1е Секретари—Порченный по соляпоп 
части Заседатель Омскаго округа Кюллежск]й Регис1'раторъ 
КРОХАЛБВЪ съ 27 1юня 1874 г.

Въ Коллежск1е Регистраторы—Помощвикъ Бухгалтера 
губернскаго авцизвяго умрая.чевш ( bhhIi Иомощанкъ Пад- 
зиратедв) Даназ)й Васил1й КВЯТКОВСЕ11Й съИ ю вя  1874 г.

Указоиъ Прапнте.льствующагп Сената отъ 21 Малиро- 
изведенъ .ча выслугу лЬчъ со ста|1типст110мъ лъ Стятск1е 
Совйтяикн У|||'ЯВ.1ЯЮщ]Н почтовою част]ю лъ Томской гу- 
берн1и я Ссиииа.чятинскоМ области, 11ол.чежск1й СоиФтнвхъ 
Николай Д|1итр1еоипъ ЖУ1!ОВСК1Й съ 5 Сентября 1874 г.

Такопнмъ же Указомъ Прявительствуюшаго Сената, 
очъ 23 Мая № 50, п|юпзпедены въ чины за иыс.лугу .ч-Ьчъ 
состаршипствонъ. Въ Кпл.тежск1е Секретари—Губернск1е 
Секретаре: бнлшШ ионощпикъ Ссвнпалатннсваго почтмей
стера Павелъ СОФОНОВ'Ь съ 15 Аиркля 1874 1‘. и npi- 
енщикъ Уетькаменогорской почтопой конторы ФОМИНЪ 
съ 7 IiiHH 1872 г.

Въ Гу6ервск1е Секретари—Кодлежск]е Регветраторн: 
Понощпвкъ экспедитора Томской губернской почтовой кон
торы Ипапъ СТАРЧАК7) съ 15 Марта 1874 г., иоипщвикъ 
Барпяульскагп почтмейстера Трифопъ РАСПбШШЪ съ 8 
Марта 1874 г. и пр!емшвхъ Бухтернинскаго отд1)лев1л 
Стенанъ УСГТЕИСИЙ съ 24 Декрбря 1873 i'.

Въ КоллежсК1е Регистраторы: Станц10пвые смотрителя 
HiiJHMCKili ПРОТОПОПОВ'!) съ 23 Марта 1874 г. и ДуОро- 
линск1й Ллекскй ПУЧУМОВЪ сь 29 Маи 1873 года.

Д в и ж 4 ^ н 1 е  и »  4*31уж б1>.

11|»ика»ахъ I'. l'eHe|ia.i'b-l>6epiia> 
'Ю|»а Западной Сибири н^ложоно:

27 1юня 76 33.

Томской 1-й гнльд1в купчих!) Маривк ХОТИМСКОЙ— 
;ia noaiepTBOimnic дерскянпяго на каиенвомъ '||увдаисеч^1 
дома, учебиыхъ п кляссныхъ ппсоб1й д.ла Керевскаго Сель- 
скаго Училища, всего иа сумму 1184 р, 6 к. объявляется 
благодарность.

30 1ювя № 34.

Учитель Фраппузскаго языка Томской губернской гям- 
ваз1и, Коллежемй Солктникъ Федо]>ъ ТОНАРЪ, yuepmitt, 
всБлючаетса езъ спневовь, съ 28 мин Мая

По Расооряжеп!» Г. Начальника Губершн.

1 !пвя, сосгоя111,]й пъ ттатй Томскаго Губернскаго 
Ираслеп!я Канцелярск]В Служитель КАЗАЦЦЕВЪ улолепъ 
въ отставку.

1 1юла, Столоначальникъ Кузвецкяго овружяаго по- 
лицейскаго упра11лев1л Коляежск1й Регистраторъ Леовт1Й 
ХОХЛОВЪ, согласно орошешю, уводенъ отъ службы.

4 1голя, Иопр. долж. Заскдптеля Томскаго окружнаго 
суда СЕРЕБРЕННПКОВ'Ь онред'Ьленъ, согласно прошен1ю, 
столовачальвиконъ Томскаго губернскаго суда.

4 1юля, йспр. дол. етоюначальонка Томскаго губерн
скаго суда Алексавдръ ГЕОР1ТЕВСК1Й уполевъ, согласно 
П|)01пев1ю, пъ отставку.

4 1юля, состоящ1й въ штатЬ Томской губернской 
Ст|10ите.чы10й KOMUHciH Кол.чежскШ Регист])аторъ .1АНДЫ- 
ШЕВТ) опредйлепъ Секретареиъ Кузпецкаго окружнаго 
полнцеЁскаго упраллешя,

4 1юля, !ку|ша.чйстъ Томскаго губернскаго суда Пор- 
||1нр1п БУ'Пх'ЬЕВ'Ь опреД'Ьдевъ эквекутороиъ зтаго суда, 
!1 imbcTo него вазпачент. журналисюиъ Каппелярск1й чи- 
попникъ губернскаго суда ИвпокентШ БУПСЬЕВЪ.

8 1юля, Столонячальпнкъ В1йекаго окружнаго поли- 
дейскаго yiipaRjeBin КолчежскШ Регистраторъ ПАУТОВЪ 
опредклепъ, согласпо npoineniro, пасьиоводнгелемъ В1йскаго 
городопаго Хозайствевнаго управлсв1я,

8 1юля, ЗаеЬдатель Нуэнецкач-о окртаиаго суда ТЮ- 
МЕНЦОВЪ уполевъ, сог.тасно ирошешю, въ отставку иопре- 
дкленъ пи'Ьсгп него заекдателенъ письмоводитель Барна- 
ульскаго окрулщаг I стряпчаго КоллежоПй Регистраторъ 
ЛОМШАКОВЪ.

8 1юля, ововчнлш1й курсъ въ ПМПЕРАТОРСКОМЪ 
Казанскоиъ упиверситетк со степенью у-йзднаго нрача Па- 
пелъ Пет|>ойъ Ы АНЦБВЪ опредкленг, согласно прощев]ю, 
Полнпапскииъ городолыиъ врачеиъ, съ откоиандвроаашенъ 
пременно для завклыпав1я Томскою тюремною больницею.

8 1ю.1я, состоящ1й пъ штатЬ Томскаго городоваго по- 
лндейскаго управ.1ев1я ИоллежскШ Секретарь КРАСЙЛЬ- 
ППКОВЪ опредклеиъ столоначальникомъ въ томъ упра-

8 1юля, Секретарь Ромепскагп полецейскаго управле- 
п1я Коллежск]й Регнсчрвторъ Иьанъ ЯПОВС1ИЙ прнчисленъ 
къ Томскому Общему Губернскому Управлеяш, безъ со- 
держан)а.

Првказъ По Упрап.тсп)ю Омскаго Телеграфнаго Округа.

25 1ювя Ьй 31.

ЗапЬдывающ1й Сем1нрской телеграфною станщею Тур- 
жгаисвап) округа, Надсмотрщнкъ ЗУБАРЕВ'Ь, переподнтся 

Надскотрщихомь йъ штатъ Томской телеграфной станщв.

По поставовден1ю Г Упралляющаго почтовою част1ю 
Томской губерв1н и Семипалатинской области 26 1юнл 

76 2478.
Оаредклевы:

Каипск1й мкщапинъ Маркелъ МОРОЖИИКОВЪ поч- 
тал1ономъ въ Вухтариу, ст. перечисленчемъ въ Устькаме- 

орекъ.
Сеияпалатинск1й мкщапняъ И мнъ КОЖЕВНИКОВЪ 

почталювоиъ пъ Павлодаръ.
Свя'цеияическ1й сыпъ Павелъ РОЖДЕСТВЕНСК1Й 

почталчононъ нъ Кузнецкъ.
Сывъ Кавцеллрекаго Служителя Андрей ШАРОЫОВЪ 

почтал1ононъ въ Томскъ.
Перечкщевы!

Павлодарск1н 1»чтал1онъ БОБО'ЬДОВЪ тЬмъ же зва- 
ь въ Бчйскъ.
Uo'.raainHij: ТомскШ СОКОЛОВЪ иБарнаульекШКУЗ- 

ПЕЦОВЪ одинъ на мксто другаго.
Царымск1й иочталщвъ НИЕОЛЬСЕТЙ ткмъ же лва- 

н1емъ въ Тонскъ.
Уволены:

Бухтарминсв1й почтал1онъ МнханлъКЛЗЛНЦБВЪбезъ 
црошен1я.

Кузнепв1й почтал]онъ ДУБРОВСК1Й безъ прошешл. 
BificKifi почта.Попъ ПОПОВЪ безъ прошешя.
Тоиск1й почталшаъ ГЕВЛЕРЪ по прошевш.

Перечислены:
Почтал1опы: Барнаульский Дмвтр1й МИТАЕВЪ, Том- 

ск1й ТЮПЮВЪ и 11авлодарск]й ПОСТЛВАЛОВЪ—первые 
два лъ Снкнногорскъ, пос.чкднШ лъ Устькаменогорскъ.

Объннлен1е.

Отъ Тоневой Городской Управы.
Управа долгонъ считаетъ паиоиаигь жнтелямъ города 

объ исиолвеи1и обязательныхъ правиль Думы, во избкаав1е 
подперз'ать пивовныхъ за пеисполнсв1с ихъ взысвав!ю. При 
этомъ покорн’Ьйше просить: улвцы вообще места чаще, а 
на тлавныхъ лаже каждый день сметать пыль и увозить 
такооую; паоозонъ, землей, щепами н всякннъ хламонъ не 
•атить нпчк1я иЬета—такой способъ вакакъ не можеть 

считаться рац1онйльпынъ, д.чл этого необходимо подъ тра- 
туарамп проводить канавы, который долясны имкть стокъ 
воды по ссчестоевнону склону; па нквоторыхь улнцахъ 
сналепныИ напозъ даже ве разравнивается в не засыпается 
песконъ иян галькой, а такъ и остается гввть испуская 

ш  и здовон1с. Въ Томекк почему-зо иривято ве (лнш- 
забститься о чнетотк улацъ, дпоровъ, мастерскихъ, за- 

водопт. в о придан]и городу здороваго воздуха п красивой 
aakuiHocTu и кронк того п]шнато за ложное нравнло воз- 
вышат!. ее среднну улппы, какъ слкдуетъ, а бока н нневво 
около тротуаровъ, вслкдстп]е чего середина улицъобрвзуетъ 
ложбвву и вода ннвакъ не можетъ попадать вь канавы. 
А потому воспрещает(щ: иодаииать влв возвышать одну 
сторону у шцы безъ поднят]я средины; а также аоспре- 
шаетсл уоотреблать для фашенвнка молодой березнннъ, 
истребляемый въ городскоыъ выгонк. Березникъ этотъ, въ 
вндахъ очнщешл поздуха, скорке нужно сохранвть вберечь, 
чкнъ всячески истреблять.
Семипалатинекяго об.застваго правлен1а за 76 4893, о про- 
дажк съ публичнаго торга казенваго тяможеннагодеревян- 
наго одвоэтажваго здав1а, состоящаго нынк подъ понкще- 
lieKb Павлодарскаго укэднаго управлешя.



Ва продажу въ г. T ohcbI i маса и печеваго хл^ба съ 1-го 
1юла по 1-е Августа 1875 г.

Ц ^ва

Мясо ежедневной бойки: -  ^

____  "УДг

Лзыкъ

1- го сорта задевав съ грудввой
2- го —  передовад в  задовал

Голова — — —
волов1й 
обнваовсваыВ

CBOTcaia 

CBbsia
Сычугъ съ вочвамн -

привад- Снолость пудъ —  —
Осердге •— —  —

лехноств. п .  1 воловьи —
} обнБновеввал 

Мясо соленое въ одвонъ соргЬ пудъ 
Сввнива свежая въ одвонъ соргЬ фунг!.

Телятина ежедневной бойки:

=  =
Телячья головва съ вожвани —

Баран“на еаюедневной бойки;

I фувгь __ _  _

Печеный хяпб*.

Пшеявчвый обыввовевный в 
3-го сорта крупчатый « —
Крупчатый 1-го сорта —

—  2-го сорта I фунтъ — 
фравцузевая будка —
Ржавой —  I —

ПОПРАВКА: Въ 26 № Тоисквхъ губервсквхъ вФдо- 
ностей иа первой страпипФ во пт01)0нъ етодбп'Ь въ 29 строка 
сверху напечатано; Федотъ Кврповъ, Козьна Егоровъ, Лфа 
ваий Ваевльевъ, Свлкй Ввановъ, Стефааъ Лаорент1епъ, а 
слФдуетъ читать Федотъ Карповъ Шатскнхъ, Козьма Бго- 
ропъ Уводовъ, Афанас1й Васвльеиъ Татарннцевъ, Свдай 
Ивановъ Араловъ, Огефанъ Лаврент1евъ БднсФепъ.

СВЗД1»Н1К о  ЦРОИСиШСТШЯЗЙГиО т о м с к о й  ГУБЕР- 
Ш И, ДОСТЛВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯ- 
м и  ВТ. ТЕЧБШ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ Ш НЯ 1876 г

Пожары. BificHaro округа, Б1йской волости, 23 Апре
ля въ селФ Луговсконъ отъ нензвФстпой прнчнлы сгорФло 
19 домовъ съ прнслугани, прввадлежавшнхъ разнынъ 
цанъ.

Того же округа, Алтайской полости, 23 АлрФля 
селФ Салавовсконъ сгорфло два дона съ првслугахп, при- 
ваддехавш!е вресп.анакъ Ковстантвну Днвтр1еву и Сидору 
Шубину.

Барааульскаго округа, Верхъ— Чуншпекой волостн, 28 
АпрФля въ гранвцФ деревни Конарской распростравипшвв- 
ся стеонынъ пожаронъ на pascioaaiu 10 версть въ длину в 
одной верств въ ширину истреблена поскотниа, дФсъ в 30 
лошадей; убытку понесено ва  сунну около 1000 руб.

Еаннскаго округа, Устьтартяской полости, 14 Мая въ 
деревнФ Мининой отъ новзвФетпой причины произошелъ 
пожаръ, отъ которвго сгорФлн дона врестьявъ Писарева и 
Карпова, убытку понесено первынъ па 20 руб., а  поелфд- 
ншгь ва  90 руб.

Кузнедкаго округа. Ильинской волости, 25 Мая у 
крестьянина дер. Соволопой Иоана Прокудина сгорФлъ ан- 
баръ сь хлФбонъ и внуществонъ ва 116 руб. 40 коп., буд- 
тобы отъ поджога крестьянивонъ Титонъ Кукуевыыъ.

Т^адобатк- Вврнаульскаго округа, Берской полости, 
6  Ьоня, градонъ велвчивою въ гусиное яйцо выбило у 
жителей села Берехаго и деревни Луговой въ оквахъ до
мовъ почти веФ стекла и ва поляхъ около 12 десятипъ 
озиновой ржв в до 16 десятивъ ароваго хлФба, н въ по- 
скотннФ села Берскаго оказвлнсь убитыми градонъ два 
талевва.

Того же округа, Чауской волости, 8  1юнл внпавшинъ 
при продяввокъ дождф градонъ величиною въ куриное 
яйцо выбило на поляхъ села Бювьскаго и деревви Еавдн- 
вовой 20 десятинъ ржв иа 200 руб.

Печамяные смертные случаи. Въ г. Тоисхф, па 12 
1ювя, проживавш1й въ оФдФн1в Юрточвой части крестьаннвъ 
Нижегородской губерн1и Сергачеваго уфзда Губейдулла 
ШаишутдЕвовъ скоропостижно унеръ.

^  тоыъ же городФ, состоявипй аа службф въ ОЬпяой 
части словесный судьей нфщавннъ СергФй Бс '.родновъ, от- 
правясь 5 1юна въ лодкф по лфланъ службы для осмотра 
трупа неизвФетнато человФка, пайденняго за рФкою Томью 
на берегу в отплывъ отъ берега около 5 сажень, утонулъ, 
и трупъ его найденъ по прошествш уже 6 дней оъ 6 вер- 
стахъ по течен!ю рФкв Тонв.

Б!8свато округа, Сроствнекой волоств, 28 Мая вре- 
стьяЕНВЪ дер. Кожипской АлексФй Доровскихъ во время 
рыбной ловли въ рФвФ ЕожФ утонулъ.

Того же округа. Алтайской волостн, 19 Мая близь 
села Алтайскаго пайдень трупъ скоровостижво унершаго 
неизвФетнаго человФка, который лежалъ на таратайкф за- 
пряженной лошадью.

Барваульскаго округа, 30 Мая, проживапш^й въ селФ

Сузунеконъ въ рвботннкахъ у купца Шелутннскаго без- 
срочно-отлусБвой рядовой Петръ ЗвФревъ во время эапряж- 

лошадя получнлъ сильный упшбъ отъ упавтаго съ крн- 
двора жолоба, отъ чего чрезъ двФ педФли унеръ.

Того же окр]та, БФ.юарской волоств, 7 1юня квло- 
.|Фтняа крестьянская дочь Антоннда Юдина утонула въ 
рФвФ ЧереншаякФ.

Бавневаго округа, Казанской волости, 28 Мая кре- 
стьянЕнъ дер. УстьтандовсЕОй Иввнъ Новоселопъ скоро
постижно унеръ.

Того же округа, Нижвекаивской полости, 3 1юол про- 
живавпий въ селФ Вулатовсконъ отставной унтеръ—офицеръ 
ПропопШ Бурнатопъ утонулъ пъ рФкФ УзыкФ.

Того же округа, Вознесенской волости, 30 Мая взятый 
бродяга Яковъ Гроновъ скоропоствжно унеръ.

Того же округа, Берхнеонской полости, 30 Мал 
лер. Мурашепой скоропостижно унеръ поселенець Иваоъ 
Ворошяловъ.

Мар1инскаго округа, Почитапской полости, 22 АпрФля 
на принадлежащей крестьянину деревни Листнянской Егору 
Русакову заинкФ въ взбуткФ померли сыпъ Русакова Ми- 
хавлъ 1 1 лФтъ и работнпкъ крестьяяинъ седа Троицкаго 
Огепавъ Марковъ; по проиэпедевнону yAOCTOnbpenin она- 

что снерть инъ послФдовала огь угара, 
го же озруг'а, Дннтр]евской полости, 28 Мая кре- 

стьявияъ н.зъ сснльныхъ дер Бирчикульской Никита Емель- 
яиовъ ва пашвФ, принадлежащей крестьянину Ннкитиву, 
скоропоствжпо унеръ отъ в ен зв^воП  причины.

BiflcKaro округе, Енисейской волости, 18 Мая кресть- 
явск!й нальчихъ села Енвсейсваго Ефннъ Морозовъ въ рФ- 
кф Б1Ф утонулъ.

Того же округа, Убняской волоств, 1 1ювд киргизъ 
СенЕпалатинской Области, Сиваяъ —КирФевсхой волости, 
Куендыкъ Сдагубаевъ, купавшись пъ нельвичяонъ пруду 

заинкФ крестьянина Боровикова, утонулъ.
Того же округа, ЗнФивогорской волости 4 1юня кре

стьянская жена села Черепаяовскаго Улита Захарова отъ 
неизвфетной причины скоропостижно умерла.

Еуэнецкаго округа, Бачатской полости, 3 Ьоня кре- 
стьянск!й нальчикъ дер. Каргайлипской Бгоръ Келипичевъ, 
16 лФтъ, купаясь въ рФкф Ускатъ, утонулъ.

Того же округа, Мунтатсвой полости, 9 Хюна к|>е- 
стьяннвъ дер. СартакопоВ Ховъ Тузовск{й, бывши въ дер. 
Тарасовой у родственнвва своего крестьлвиоа Ваендья Ло
гунова, скоропостижно унеръ.

Найденных мертвых пт ла  5 Хюня на островФ подъ 
пазвон1енъ Кунивъ, за рФкою Томью, на берегу, д1аЕОнонъ 
Тоневой ДухосошесгвенсЕоВ церкви найденъ трупъ неизвФег- 
паго челопФка иужескаго пола, предавш1йся уже гнилости, 
безъ яризваковъ васильственвоб смерти.

Барваульскаго округа, БЬлоярской волости, 11 Хюня 
блнаь деревни Чесноковкн, въ рФкФ ЧесаоковкФ найдено 
•нертвое тФло веизвФстваго человФка.

Б1йскаго округа, Бобровской волоств, 2 Хюнл близь 
Убинскаго въ рфкФ УльСгЬ найдено нертвое тФло неиз- 

вФстнвго Нальчика.
Еузнецкаго округа, Тарснивской волости, 3 Хюня язй- 

денъ въ рФкФ ИзыдФ, около дер. Дпровиной, мертвый нла- 
девецъ нужескаго пола, брошенвой крестьянскою дочерью 
той деревни Александрой Завьяловой.

Того же округа, Мраско—Изушерской волостн,
)выхъ чнслахъ АпрФля найденъ нертвынъ ивородческХй 

Санчн Пашевъ, холнвш!й на охоту въ тайгу.
Убгйства. 7 Хюил въ одяой перстФ отъ Ерлыковской 

въ г. ТонскФ церкан, найдева убитою яЕепа крестьянина | 
вяъ ссыльннхъ Богородской волоств ХЬрасковья Чернышепа, 
въ уб1йствФ которой заподозрФвъ крестьяпннъ нзъ ссыдь- 
ныхъ Иркутской губврв!и Павелъ Петропъ.

11 Хюня въ 12 часовъ дня въ кухпф Томской аре
стантской роты арестантъ Ющукъ ванесъ топоронъ по го- 
ловФ рану арестанту Денент1ю Зеленскому, отъ которой 
нослФдв1й на трети  день унеръ.

БШекаго округа, Алтайской полости, 8  Хюня кресть- 
яввнъ села Еуягввекаго ХХванъ Мо.юднхъ отъ удпра наве- 
севнаго ему токопынъ же Сават1енъ Петковннъ унеръ.

Еузнецкаго округе, Са.1анрской горнозаводской воло
сти, 3 Хюня въ дер. Х'урьевской пайденъ убнтанъ кресть- 
лпвпъ Бачатской волоств села Салаирскаго Грнгор!й Муха- 
ревъ; въ уб^йствФ заподозрфны крестьяне дер. Х^рьевсхой 
Васил1й Петропъ и Ллександръ Отарченковъ.

Краоки. Барваульскаго округа, Чунншевой волостн, 8 
Мая у крестьянина дер. Усть—Каменской Андрея Куликова 
выкрадено чрезъ выпуле окпа нзъ стоявшаго въ 
избФ ящика, со взлононъ жсдФзной пакладки, разное иму
щество, всего на 271 руб. 94 кои., будто бы одводере- 
венценъ Андровонъ Червовынъ.

Еузнецкаго округа, Ильинской волостн, 26 Мол пъ 
домФ врестьявъ деревни Черкасопой Якова Иванопо и Ге
расима Гаденова найдено разныхъ вещей на 165 руб. 4 в. 
поврадепвыхъ внн у крсстьаннпа Кузнецкой волости Петра 
Еургукова.

Того же округа, Тарснивской волости, 16 Мая у 
Ерестьнвияа Барваульскаго округа, Еиколаевской волостн, 
дер. Изырансвой, Назара Гусельявкова покрадена съ выгона 
лашадь крестьявивонъ Тарсиипской полости, деревни Желто- 
ноговой, Феоктветонъ Протоноповынъ.'

Того же округа, Тарсиипской же полости, 4 Мая у 
отставнаго настероваго Прохора Канышева покрадено взъ 
ящвка, со вэломонъ панка, разныхъ вещей на 21 руб, 60 
вон., будто бы крестьявноонъ бедоронъ Медяииныыъ.

Того же округа, Тареннвевой же волоств, 31 Мая 
врсстьянипонъ дер. Голонышкияой Бозьной Боворннынъ 
новродевя въ деревнФ СухострФльноЛ лошадь веизвФетво 
вону првввдлежяшдл.

Того же округа, Ильинской волостн, 9 АпрФля, у 
KpccTbiiHRoa селя Ильинсваго Севрвта Королева, прожипа- 
ющаго въ селФ ХХярыкФ, разбито оъ подвадф иасФви 28 
тлей со пчелами врестьявани села Ильннскаго ввлнпонъ 
Бсдарьвопынъ н Ефинонъ Степановынъ.

Редввторъ Нар/гамовичь.
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I Марта остальннхъ 800,000 рублей, 300 дней—въ коли 
I чествЬ 2.400,000 рублей, что составить средвгою цифру ш. 
' 2.266,666 рублей, обратдвшуися въ продолже1пе 360 дней.

I' ъ Оборотъ клпнгал*

СЙЕИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА
:in 1М^4 год'ь.

ОСНОВНЫЙ КАЦИТАЛЪ БАНКА 

« .4 0 0 ,0 0 0  р;г«лей.
РаздФлен'ь иа 9,600 ак1»й но 2Б0 рублей каждая, об

ращался въ продолжен)е 60 двеИ до 1-го Ма])та въ коли- 
чествФ 1.600,000 рублей и, но окончателг.ноиъ ввпосФ 1-го

I Общ1й итогъ оборитовъ банки и его 
i время достигъ:

въ Екатеринбург-Ь и С.-Петерг- 
своиъ KOHHBccinHeiiCTBb 

„ вреневпыхь отд‘Ьлеп1яхъ 
„ Иркутскомъ „ ,  -
,  Тоискомъ „ ,  -
„ Троицкомт. п ,  -

14.539,788 руб. 98 к

Р. С. 170.376,760 38 
„ 30.963,975 44
,  139.301,141 22 
„ 57.322,501 70
,  16.575,404 24

COCTOUHIR СЧЕТОВ'!.

«' II 1> II I* V  К  4  Г О т  О I* I О н  % I ' (
Кг 1-ну Явиаря 1876 года.

Всего -  Р. С. 414,539,788 98

Ь  4 II К  4

А К Т И В Ъ:

Касса (Государстпевиме К|1едитвне бнлетн и р8яи1ишая 
повета)

TeKymie счеты;
Вт. Государственвомъ БанкФ, его Копторахъ и tVr-

-дфлея1яхъ
,  Частныхъ Бавковьп’ь учреждеп1лхъ:

I ,  CUD. Учетппиъ и Ссудяоиъ 1>анк11
' ,  „ Междувар. Коинерч, Бавхф-

Учеть векселей, ии^ювдихъ пе ueHlie двухъ нодннсеН - 
Учетт. вышедшихъ въ тиражъ цфнныхъ бумап. н теку- 

' щнхъ купововъ
' Учел, соло-векселей съ обеапечея1в11ъ:

Паавн, аК111янв, облигад и явклядлыкв листани, нрави- 
телтствоиъ Beraji.

Товарами, я также коаосаи., варравт, квитандШ транспорт.
, ковтлръ, же.1‘Ьавнхъ дорогъ и нвроходв. ()б11(сстпъ ао толары 

)^агопФв. метал, н ассвга. горн. Прявлев)й 
Учеть Topronuxi. обязвтельствъ . . . .

, Ссуды подъ звлогъ •);
' Государств, и Ираовте.чьстшип. гарантир. дЬппыхъ бумагъ 
 ̂ Цаевъ, asaifi, облвгащй в заклала, лист. 11])авит. вегараит, 

|1 Товаровъ, а также коносан., карравтовъ, ввитав. трав. 
[| ховт., желфз, Aopoi'b и пароходе. Обществь па топары 
|| Драгоц'Ьявыхъ металлонъ н ассигвовокъ горяыхъ Оранлев1й 
j Приваллех. Вавку ассвгвовки горвыхъ Прв1)лев1Н, золото 
'' и серебро въ слигк. к звовк. мопета . . . .  

QtBBUA бумага, лривадлежвиия Вавку;
Государстпевиыл и Правительствпмт. га]1ап’1Н{)08>шния 
Капвтялъ ОтдФлевШ Банка 
Корресповдепты Панка.'
По ихъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro)
□ротестоваввые векселя 
Просрочеввыя ссуды - 
Тевущ1е расходы 
Расходы поллежащ1е возврат 
0 бзавсден1е н устройстпо 
Перехлдящгл суммы

20.400
35.400 

1.488,811

II А С С И 1

Схдвдочвый квпвталъ - .  .  ■
Капвталъ Банкопыхъ Отд'Ълев1й - 
Зяпасвый капвталъ -  .  .  .
Ви.тйды:

На текущ1е счеты обыкиовенвые - 
Беосрочвые- . . . .  
Срочные . . . . .  

11е|)еучтеввые векселя и тор|'Овыя обязатсль 
Зааогъ цфннихъ бумагъ 
Корресповдевты Бавва;

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

Лвдептованвыя тра'пы 
Ироцевты, нодлежаиие унлатф но 

стваит. (облигац1янъ) (ir. V)

11ереходяш,1н сунны

U'l'HuocieA 
Векселей па 
Товаровъ ,

2.400,000

11,015

468,581
186,093
545,940

И i: R Г 0.

р у б л е ,  I К

44,738
3,530

18,776

510,754
88,463

105,000
477

418,452

19,532

1.450,563 I 47 
96,447 . 68 
20,000

20.400
35.400 

3.225,363

1.626,971
470,763
602,777
206,374

51,000

943,765 73 79,745 45
1,323,807 65 464,653 90

■ — 3,200 _
вкладамъ в иблзатель-

20,761 17 18,597 71
; I 1874 г. 130,300 69 181,206 83

1 1875 г, 55,029 35 60,724 06
88,983 52 21,127 39

Итого - -  - I 6.181,088 44 1 5.029,331 62

ос'.тргбоиая1я (он call)

К Р 4 ' 1 ' В 1 Й  о '1 'Ч 1 < ) Т '1 »  1 1 1 ‘ 1 1 ь ы л 1 < : 1  
и  « 'Б Ы  Е К О И Ъ  ла г«лъ.

1) °/в пнданвые и првчнтаЕИд1еся:
а) по вкяадамъ срочвыхъ и без-

срочнымъ - - -  - 78,157 93
б) по текущему счету -  • 76,719 16

587,896 • 62
266,926 —

466,508 60

2 458,839 52,

5.029,831 ,6 2 . 11.210,420 1 06,

—  — ! 2.400,000
1,300,000 —  1,300,000

—  1— 1 11,015

2.094,553
656,856

1.148,717
206,374

51,000

1.023,611
1.788,461

3,200

39,358
311,507
115,753
60,110

170,150
127,038

1,879

в) госудерствевнону банку по 
открытому кредиту и пере
учету . . . .  11,291 85

г) позвращевы npoitearu - - 59 66
д) корросповдентамъ - - 44,388 06
е) по оборотвмъ бапка съ отдф-

лвв1амв . . . .  34,744 35
------------- 240,361

2) Расходы во управдевлх) в  содер-

4) ®/о nepemetniie на 1875 годъ -
5) Разные вычеты;

Возвагражден1е члснямъ учетпа- 
"  коинтета и служащим'!

- 107,893 58
- 25,701 31 

  133,594 89
- 115,753 41

6) Чистая прибыль

12,980 14 
8,524 —

------------- 16,504 14
• 196,858 60

702,072 04
КРЕДИГЪ,

1) ®/о по операщяиъ;
а) ко учету векселей съ 2 под

писями . . . .  362,916 54
б) по учету соло-векселей ‘’/о

бумагъ и купововъ - -  6,919 43
в) по ссуданъ подъ товары - 84,149 32
г) ,  „ „ V» бумаги -  66,511 59
Д) л „ „ ас. идраг. мат. 7,263 29
е) по откр. кред. подъ ®/о бума

ги, иевсе.тя, асснгв. в т .  д - 11,603 82
я )  по переводу сунмъ па отдЬле-

niji и частные банки - -  25,981 88
------------- 565,345 87

2) °/о разные;
а) по текущему счету изъ государ- 

стсевнаго байка, его вонторъ и 
01дФлен1й. . . .  16,707 69

б) по текущему счету нзъ част- 
пихъ банковъ въ С.-Петер-
бургЪ . . . .  13,931 85

в) по счету г.ъ корреспондевтами 3,729 84
г) по оборотамъ бапка съотд'й-

лен1ями - - - .  34,545 22
д) разные . . . .  19,165 92

------------- 88,080 62
3) Прибыли:

а) отъ продажи ассигнововъ и
разсчет. в^д. - - .  29,622 23

б) „ „ Vo бумагъ - 3,787 35
------------- 33,359 68

4) KoMMHCciB........................................................... 15,286 07

702,072 04
1*асиред’№лен1о чистой
прибы ли н'ь -  о в о  к.
' зъ чистой ирибылв въ * - 196,868 60
Списьшается ненадежонхъ долговъ - 2,950 —

------------- 192,908 60
Согласно уставу отчисляется:

lOVo въ запасиыИ калитадъ - 19,290 86
Члевамъ праолеп1я вознаграж- 

ден)е . . . .  15,000 —
2°/о въ раснорнжеп1е сов'Ъта - 3,858 16

'------------- 38,149 02
Зат-йнъ подлежитъ распредйлев1Ю акщонераиъ:

Выданный предварительпый диви- 
девдъ U0 12 р. 50 в. ва акцш 
нлн ва 9,600 asuitt - 120,000 —

Иодлехапцй къ пыдачФ дополнн- 
тельпый ДЕвидепдъ по 3 р. 50 к. 
ва акщю и.ти ва 9,600 акщй 33,600 —

Остатокъ, причисленный къ при- 
былянъ 1875 года - - 1,159 58

------------- 154,759 68

Итого - 192,908 60

8АПЙСИА
СОВЕТА

по отчету за 4874 годъ.
Ра:1смотр'Ьпъ о нроиЬрввъ составлеявый иравлеи1енъ 

банка отчетъ и деятельности сябирскаго банка въ течете 
времени съ 1-то нпварл по 31-е декабря 1874 г., сов'йтъ 
пашелъ, что отчетъ обввмаегь всФ озерацсв и счетоводство 
банка и составлеяъ вфрв'1. Олеращв банка ведены правиль
но в счетоводство находится вт. надлежащеиъ порядке,—а 
потому, на основании пункт. Г. § 46, имеетъ честь пред
ставить оный обп(емт собрая!ю для оковчательняго утвер- 
жден1я, првчеыъ присовокуплаетъ, что 31-го декабря 1874 
года была |[|>ои'Зведева репиз1я кассы банка въ Екатерин
бурге, налнчвость которой оказалась вполв’е согласвой съ 
книгами банка.

ЖУРНАЛЪ
СГИВИРСКАГО ТОРГОВАГО БАНКА

25-го Иая 1875 годе.
Въ общемъ собран1и присутствовало 63 акц1онера, 

представлявшихъ лично и по имевшимся у пихъ доверен- 
постямъ 4,237 акпдй, съ правонъ на 92 голоса. Вследств1е 
сего, ва освовав1и § 54 устава банка, общее собран1е при- 
;шано состоавтимся. Председателемъ избранъ едипогласво 
Вешамнвъ Ивавовичъ Асташевъ.

Засимъ, по прочтен1и записки сотАта ко оч'чету за 
1674 годъ н по выслушап1и доклада совЬта о иоложен1и 
дедъ банка, общее собрание поставови.ю;

1) Отчетъ о дЬйств^яхъ снбирскаго торговаго банка 
за 1874 годъ утвердить, едипогласво, и выдать динидеидъ 
но 16 руб. па акц1Ю, съ гймъ, чтобы остатокъ 1,159 руб.

' 58 коп. перенести ва счеть врвбылей 1875 года.

2) Члевоиъ нравлен1я ивбравъ В. Л. Грямятчвковъ,
8) ^1ленпни совета избраны: Л. М. Розевталь, 0 . Л.

Мвдлеръ, Л. П. Кпзаяпевъ и Б. Б. Вавкъ.
н 4) Выразить б.тагодарвость гг. членямъ правлев1я и 

членамъ учетвыхъ яонитетовъ.
- 2 -



СОСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

Еъ 1*1су Мая 1876 года.

АЕПФ Ъ.

Касса (Государств, вреднтвне бия. и размен, нонета) 
Теауице сиетн:
Въ Государств. Банк1. его Бовт. в  Отд1>лев1я1ъ •
Въ частныхъ бавковнхъ учрекдев1д:ъ:
Вь Спб. Утетнокъ в Ссудвонъ Бавв4 - - - .
я в Мевдународв. Конмердесв. Бавв£ -  - .

Уветь вевсеяеВ, вн^ющ. не иен4)е двухъ подписей 
Учегь вншедшядъ въ тираяъ ц’Ьвныхъ буиагъ в текущнхъ

вупововъ . . .  ............................................................
Учеть содо-вевселей сг обезиечешеиъ:
Государств, и Правит, гарант. цЪннанв бунаганн •
Паднв, авщями, облвг. в  завладв. Правит, вегарант. 
Драгод^в. нетал, и ассигн. Горв. Правлен1й 
Учетъ торговыдъ обазательствъ - - • - -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и Праввт. гаравтнр. 1гЬннидъ бунавъ 
Паевъ, авц., облвг в завл. лист., Правит, негар. - 
Товаровъ, а тавге  вовосан., варраятовъ, ввитанп1й тран- 

соортв. вовт., лклЪз. дорогъ в  пароходе. Обн(ествъ ва товары 
ДрагоцЪвныхъ неталловъ и ассигн. Горннхъ Правлен1В - 
Прнввллеа«шдя Вавку асснтвовки Горннхъ Правлев1в, зо

лото в  серебро въ слитв. и звонк. нонета • -  - -
ЩЬввыа бунаги, првнадлеааш1я Банву:
Государствевння и Правителзствонъ гаравтнр.
Еапиталь ОтдЬлвв1й Б а в в а ................................................
Корресловдендевтн Бавва:
По нхъ счетанъ (loro)
По счетанъ Бавва (nostro)
Протестоваввне вевселл - 
Просроченный ссудн 
T . . m i . p r a o w  ( J ™
Расходы, поддеашшде возврату 
Обзаведен1е в устройство - 
Переходащ1я  сунны

Итого

ПАССИВЪ.

Свладочвый в а п н т а л ъ ............................................................
Еаоитадъ Ваввовыхъ ОтдЬдев1й .  .  .  -
Запасный вап н талъ........................................................................
Вклады:
Ва тевупце счеты обыввовенные . . . .  
Бсзсрочные
Срочные . . . . . . . .
Переучтенные вевселл и торговая обязательства - 
Корреспондентн Банка;
По 1»  счетанъ (loro) . . .  . . .
По с т т н ъ  Б а л а  ( n o s t r o ) ................................................
Проценты, подлежашде уплатй по ввладанъ а облзатель- 
стванъ (облнгад1янъ) (п V ) ................................................

( 1874 -
Полученвые проценты в вонннс1я: \ 1875 . . .

I 1875 -
Переходлпця с у н н ы ...........................................................

296— 1 Товаровъ „

*) Въ тонъ чнсл1 ссуди до востре6овав1я (on call).

4» В  А 1 ' 4» Б  .% II В А

года.

Банка ОтдФлсшй
Е1ватеринбургФ. Банка. В с е г о .

Руб. К. Руб. Руб. К.
27,678 29 167,055 47 194,733 76

161,633 75 437,000 - - 588,633 75

33,800 _ 33,800 _
12,500 12,500

1 952,806 40 2.353,399 61 4.806,706 01

7,810 - 7,539 37 15,349 37

_ _ 125,375 _ 125,375 _
29,485 69 — — 29,483 69

3,530 — 3,530
25,394 81 - — 25,394 81

296,856 _ 547,012 _ 848,868 _
976,994 40 285,843 14 1.262,842 54

816,931 29 137,478 81 954,410 10
248,389 — 105,726 — 354,115 —
226,758 95 43,799 45 270,658 40

32,624 89 33,894 37 66,519 76
1.300,000 — — — 1.300,000 —
1.436,228 49 3.867,107 17 5 303,335 66

5,000 96,317 68 101,327 68
38,067 94 20,000 58,067 94

608 11 608 11
52,499 97 55,393 61 107,893 58
23,139 17 20,699 59 43,838 76

262 61 1,363 77 1,6)6 38
13,368 58 18,368 58

144,195 99 6,688 31 150,884 30

7.839,665 75 8.329,107 43 16.168 18

2.400,000 2 400,000
— 1.300,000 1.300,000
11,015 41 — — 11,015 —

512,616 19 1.644,566 51 2.157,182 70
296,616 425,657 722,272
583,620 778,236 1.361,856

— — 135,081 50 135,081 50

1.116,181 18 162,329 14 1.277,510 32
2.542,976 10 3.521,704 94 6.064,741 04

6,200 87 12,321 25 18,522 12
130,300 69 181,206 83 311,507 52
160,699 91 160,679 60 321,379 51

129 62 129 62
80,459 40 7,135 04 87,594 44

7.839,685 76 8.329,107 43 16.168,793 18
165,350 24,450 189,800
115,602 60 268,751 43 384,354 03

1,270 79 1,270 79

943,499 57 237,678 14 1.181,177 71

съ доставкою п пересылкою; за тодь СЕМЬ рублей, за р 
года ЧЕТЫРЕ рубля. Б ь пастоящее вреня от'крыта 
писка на вторую половину 1675 года; яелающ1е н о '' 
подписаться и на 1876 годь. , '

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ;

Въ Иркутск^; у издателя, Всеволода И вановна В,.'! 
па (Траиезапвовскан, 215), пт> Кпижяонъ нагазин^  ̂
гаревой (Анурсвая, 32) и въ Городской Публичной ВиС 
тек'Ь (Ивановская площадь, протввъ д. Т |1аиезпикова).

Въ Евнсейск)); 
плкопа).

О аодпнсв’Ь на еженеД'Ьльн^'М» газету  ' увазан1я. Съ этой просьбой ни особепю Обращаезгся въ
т^нъ изъ сибврлвоьь, воторынъ блнэва и дорога внтересн

« « И Б И Р Ь . »
Съ Ibub 1875 года газета „СИБИРЬ* переходить подъ 

новую редавфю н значительно взнФняетъ свей характеръ.

I нхъ роднны.

I Програнна газеты „СИБИРЬ* остается прехнял;

Руссвону обществу, н въ частности санинъ енбиря- 
канъ, давно уже пора поближе познакониться съ Сибирью. 
Щ рвал своену ваэван1Ю, naiiia газета будетъ стараться 
представать вовнохво-полную вартилу сибирской жизни, ея 
пастоящято и прошедшато, ея хорошнхъ сторовъ и недо- 
статвовъ, ея нуждъ и потребностей. Я^юволько литерато- 
ровъ я  ученыхъ, близко знаконыхъ съ Сибирью, разделять 
съ ванн труды по выполнев1ю этой задачи. Мы пряглашаенъ 
и вейхъ, звающнхъ Сибирь, сообщать нанъ свои труды и

1) Телетранны. 2) Отд^лъ оффищальный: пвж1гЬй)н1л 
правительствепиня распоряжен1я. 3) Истор1я, статистика, 
географы а литература Сибири; 6iorpaiIiiH, неврологи. 4) 
Спещальная разработка вопроса о сибирской желФзноб до- 
рогЪ. б) ИапЬсттл нфстныя. 6) СпФдФэтя о Пернсвой губер- 
н1и, Турвеставф, БвтаФ, Япов1н и АкеривФ. 7) Ериткческгй 
раеборъ сочивешй в статей о Сябири. 8) Торговая свФхй- 
н1я; цфнн. 9) Объявяев1я вазеаиыа и частвыл.

Газета „СИБИРЬ* будетъ выходить разъ въ недФлю, 
ь одного до двухъ печатныхъ лнетовъ. Поднисваа цФвв,

въ Мубличвой Биб.йотевФ (г. Ci 

Книжаоиъ иагазвн^ Михайлова и ^

Издател1.-р|'дакторъ В, Вагинъ.

BliiHraaiueuie к ъ  !1олуго.ювон во 
iiBCKli на еиммнепиун» газету  
а1ИИИ»С'’1'11» в ь  году.

Читающая публика успфда достаточно озвавоинт!^ 
съ газетою „НОВОСТИ" и ея новой редакщей. Съ пере> 
донъ „Нопостей* ki. настоящему издателк', не представляв 
ся водобпости ирнб'Ьгать къ рекланаиъ. Довольна сказа’,; 
что за подписную пФну для ГОрОДСКИХЪ ПОДПИСЧЙЕОВЪ—t ■ 
сень, и ияогородвыхъ—десять руб. иъ гпдъ, публика по.ч( 
чаетъ ежедневную газету съ обшириинъ и разаообразвш-' 
содержан1енъ, иъ коей помЬщаются телегранмы, полнтичу^ 
в1я свФдФшя, биржевые курсы, разеказы, бвбл1ограф1я, б. 
зорь общестаеввоВ жизни и проч. и проч. Въ особенное;' 
редавпдя обратила внинаше ва  то, чтобы едФлать вае 
иожно болФе полнынъ отд'Ълъ—Новости дня, вь воторо» 
сосредоточены свфдфтя о явлен1ахъ оби(всп№нвой ж в зн . 
не только въ Россш, но и за границею. Она нан’Ьреваеп 
въ будущенъ полугод1и предложить публнвФ въ фельетов 
газеты иФеиолько интересныхъ ронановъ. Съ начала я 
1юлд полиится ве ли1певная интереса „Записки PycCRai 
нюрнда у Шамиля*, (Быль) пъ двухъ тпиахъ въ 4-хъ ч: 
стяхъ, а тавя№ появитса ирод. 1-й части ронвна „Вь Н' 
вонь СвФтФ" Муроысваго (псевдовямъ, *1. КронФ того б' 
дуть понФщаемы ежеведФльно слФдующ1с фельетоны: 3i 
нФтки изъ общественной жизни, Проввнп1адьная лЬтовнС! 
Ипостравнал лфтоашсь, и Журналистика (т. е. обзоръ жу1| 
наловъ, выходящихъ вь ПетербургЬ и МосквФ). ~ 
вирочеиъ, иожетъ обФщать только одно, что ош 
новнтся ва путв улучшен1я  содержавзя газеты ,Hoi 
которая при новонъ вздателФ успФла уже въ значнте'львО' 
степенн пр1обрФстн ловФр1е и расположев1е публвки.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;

Съ доставкою на 6 ыФслцевъ б р. — к. 
,  пересылкой —  „ 6 р. —  к.
„ доставкой на 3 нФсяца 2 р. 80 к.
,  пересылкой —  ,  3 р. — к.

Подписка принимается: 1) Въ С.-ПетербургФ, крон 
главной конторы „Новостей*, въ книжноиъ магазив'Ь Базу 
нова, у Еазанскаго моста, д. Ольхина. 2) Въ МосквФ ly С(
1ГППГ.А||Я.

*) Полугодовые нодпесчекн получаютъ 1-ю часть без- 
платно, прилагая только къ подписной гуннф 3 деспнЕО-) 
пФечиня марки за пересылку. Пердаа часть содержитъ въ! 
себФ 24 листа большего формата. '  ■

Дозволено цензурою, 12 Поля 1875 года. Въ Томской Губ. Типограф)!.


