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соетавдеввий/для руководства при iipuHiaeBiB устава, Высочайшв утверхдевваго 17^Аир{|ЛД 1874 года.

я ДОКГВ8ВТ1), ПОДЛЕЖАЩ1Е ГЕРБОВОЖГ С

Ч А С Т Ь  I.

1_наъаяя отъ евго свора по роду ДВЛЪ ВЛВ по С0ДЕРЖАН1Ю актовъ и докуменювъ. 

(Продолхев1е).

ПАЗВАН1Е ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ И УКАЗАН1Е Разм!ръ гербоваю Статья уе.'-ам, оорсдЬ.1яюЩ)яразм!ръ
К и способъ исчисленЕя тербоваго сбора

РОДА Д'ЁЛЪ ИЛИ СДЬЛОКЪ. сбора. вли няъят1е отъ него.

д.
е) Ластовый писька
ж) Патенты ва  luanaHie подъ руссквнъ флагоыъ (подлежать особоку сбору по ст. 844

40 X. за листъ. 6, я. 2) в.

Уст. Торг, по ирод. 1868 г.) - - ■ - - изъяты. 49.
з) Подтеки  сь кораблеюяяевъ въ токъ, что пъ случай продажи судна вь впострпавонъ

государствб ивипажъ бтдеть сданъ вь в'ЬдЪн1е Росс1Вскнхъ Ковсуло1гь Изъяты. 44.
в) Свнд1ътельства (aptnocTH) па доэ)юлеввук1 въ РосЫи постройку судовъ по закаяг

ивостраваевъ 40 к. за листъ. С. II. 2) в.
i) Судовые патенты, видаваекые члеванъ лхтъ-клубовъ па пр1обр^таекие ими яхты 
в) Удошовлренгя корабельнпхь художпиковъ в.ти каетеровь объ освидбтельстоовав1в тор-

40 к. за .зистт.. 6, II. 2) п.

говнхъ судовъ - - - - - - - 40 к. за листъ. С, и. 2) в.
101 д о к у м Б а т ы  0 0  Л 'ь с а о ш ' - м д о к с т в у ;

а) Билеты ва вырубку лЪса и заготовлевге вздблШ изь вазеввыхъ дачъ а  ва  сухопутную
перевозку Леныхъ изд1 я1й в  катер1аловъ, sro u it перевозки ихъ съ одной рЬки ва  другую изъяты. 60, я. 1).

б) —  па сплавь лбеовь в  перевозку вхъ сь одной рЬки ва другую (сплавные)
в) — ва разваго рода побочиыя поль80ш п 1я казеапыин лбеаки (какъ-то: васборъ грвбовь, 

вгодъ, орфховъ, желудей, листа, ва добывавге вха, на иоставовку ульевъ, ва производство охоты
 ̂ и т, п.), за исвлючен1енъ 7^1хъслучаевъ, когда ватакояыа пол1>зовап1л заключаются особые договоры

г) Контракты на яЪевыя операцгв:

40 к. за лисп.. 6, я. 2) в.

изъяты. п. 2).

на сункы veHte 60 р .- 5 в. за двстъ.
ва сукиы ва HOBte 50 р. -
д) Накладный по перевозк'Ь лбеовъ и лбевыхъ изд^лШ (epoB i накладпыхъ, предъявляекыхъ 

вачадьпиванъ диставц1й Нутей Сообщев1л, прн вэннашв имя '/«"/о судоходнаго сбора)

по разборамъ актовой буияги. 20, II. 1), 21 — 24, 2.1, 28, ,43, 41, 42,

5 к. за листъ. 13, п. 4).
е) Ооъявлетя Губернатору отъ покбщнковъ, л;ела№(цихъ продавать лВса для отпуска за коре 40 к. :ia листъ. 6, II. 1),
ж) Свидательетва въ платеж^ ношливъ и пофутвыхъ девегъ, пыдаваеныяхозяеванъп.лотовъ
з) СвиЗ»1я м к т в а  ва суда, построенвня изь яйсовь (Т. VII, ч. 1, Уст. л1св. ст. G87 прин.

изъяты. 50.

С, п. 2) в.
107 — ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЧАСТНОЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и  по  АКЦИЗУ съ

ФОТОГЕНА:
а) Акты ва отпедеввую подъ добычу нефти местность .  - - 40 к. за листь. С, 11. 2) в.
б) Квитаниш во взноса арепдаой платы и пеан за весвоевревеввий взвосъ ея -
в) Обьявлетя, подкваекня акцнзвоку вадзнрателю о желав1в заводчика производить вы-

изъяты. 50.

дфлку фотогена изъяты. 44.
г) Полевпй Журналъ по отводу площади подъ добычу нефти 40 к. за листъ. 0, п. 2) в.

108 — ПО ПИТЕЙНОМУ АКЦИЗУ:
а) А кты  о вввозФ спирта за гравнцу . . . .
б) —  0 ворчФ спирта, вредаозвачевнаго для пр8Г0Т0влсп1я освФтнтсяьвой жидкости, вы-

изъяты. 56, п. 4). 

6, 11. 2) в.даваемые заводчвкакъ и содержателянъ св.ладовъ - • • -
в) —  объ остановвФ дФйств1а завода, представляемые въ Акцизное Управлеп1е -
г) Объявлетя, подаваекыя акцвзвоку вадзнрателю жслающннн получить патентъ па право

изъяты. 44.

6, II. 1).продажи вина - - - - - - - 40 к. за листъ.
д) —  акцвзвоку падзиратслю отъ заводчика, желающато пропзподить вивокурев1е; о про-

изводствФ пиво в  кедоварев1я, о выдФлкв водокъ - изъяты. 44.
е) Описамя зааодовъ в чертежи, представляемые при просьбФ о попЬ|)хФ и изкФрев1в за

вода или посуды
ж) Я а тен ты  ва заводы для вндФлкн напвтковъ и на заведев1я для продажи литей (под-

изъяты. 44.

лежать особому сбору со Уст. Пит. (изд. 1867 г )  ст. 268) изъяты. 49.
з) Разрлшен!я подяежащвхъ нФсть в  лицъ ва открытие заведенШ для разлробвтельвой

6, п. 2) в„ 11.3).продажа напитковъ . . . . . . 40 к. за листь.
в) Свидлтмьства Старшихъ Нотар1тсовъ, Граждавскихъ Палагь, нФстъ 1'ородсквго Обще-

ствеанаго Управлев1я или пннхъ упраплев!й на внЬв1я, представ.тяекыя въ залога по разерочкф 
въ платеж! акциза, о свободвостн нм!в1д и его прявадлежности залогодателю и о его иЪвноста 40 К. за лисгъ. 6, п. 2) в., п. 3).

i) Свидгтсльства Мнровыхъ Посредвивооь, У'Ьздвыхъ по крестьявскикь дЬлакъ Првсутств1и
и нелрек!нвыхъ члевопъ вхъ о количеств! удобвой земли въ имЬн)и. лредставллемомъ въ за-

G, II. 3) 1лить по разерочв! въ платеж! акциза - - - - - 40 к. за липъ.
в) CetidibtiteAbcniea ва лоовозъ вива . . . . изъяты.

— ДОКУМЕНТЫ ПЛАТЕЖНЫЕ-см. КВИТАНЦ1И(А-142), РОСНИСКИ ( «  201,203) и СЧЕТЫ (.V 219),
— — ПОДЛИННЫЕ—см. ПРОШЕНЫ (Л- 191).

48, п, 1). 1109 — выдаваемые ПОСОЛЬСТВАМИ, МИСС1ЯМИ И КОНСУЛЬСТВАМИ в имъ подапаеиис изъяты.
110 — ^.чеменкые, какъ-то:

а) А т тес то ты  нвогородннмъ ремесленввкаиъ, врекеш о причисленнывъ къ цеху 40 к. за листъ. 6, 11, 2) я. 1
б) Дозволительныя сввдЬтельства отъ м !сгь городсваго обществеипаго управлен1я па про- 1

взводетво мастерства зодотыхъ и серебрявыхъ изд!л1й, на производство изд!л111 изъ металли-
G, я. 3). 1чесвнхъ еплавовъ - 40 к. за листъ.

—  Лоя»ира«тв м уелов1я объ отдач! въ обучен)!:—см, ДОГОВОРЫ (J'fi 66).
6, я. 3). jв) Свидптслътва ва  звав1е реыеслеаника, лыдаваемня >орапани 40 к. за листь.

г) Управныя Свидптелътва ренеслевввкяыъ, запнеаввымъ пъ пехъ- 40 к. за лнстъ.
111 —  по акцизу съ САХАРНАГО ПЕСКА:

а) Впдомош и  о произподительнзй сил! песочно сахарннхъ заподовъ, подаваемыл въ У!зд- 
вня Казначейства . . . . . . изъяты. 44.

б) Объявлшя отъ желасщвхъ пустеть въ кодъ песочно-сахарный зяводъ, дополявтельвыя
объввлен1а объ увелнчев^и завода, объявлев1я о вововвслев1яхъ въ снарвдахъ, нзвлекающвхъ 1



согь, о добыоав1н сахара нзь хругнхг, кроиЪ свекловицы, pacieuilt, о л(гЬ авчат!я работъ н со- 
вершеннонъ превращен1в оннхъ, объ оставлев1н пъ беад^йств1и всего завода влв части его, и 
копЫ съ зтихъ объавлев1й

в) Onueanis я  чертежи заводовъ, прихатаеиаа къ объявлев1лнъ
г) Свидетельства иатевтвыл я  дополвнтсл||Нна (подлежать особону сбору по Уст. объ авц.

съ сах. леев. (нзд. 1864) ст. 9) -  - - - '  -
—  по акцизу съ СОЛН:

а) Лссшновки, выдаваенкл покупателяиъ соли, по вэвосЪ вии дснегъ, на получев1е соли 
оь прожысхв -

б) Билеты, накладныя, прокуски, свидпп1елъетва и яу^лыки ва выоозъ и пропозъ соли
в) Обязательства, завлючаеныд повупателлни при отпуск^ ииъ въ долгъ казенной соли: 
ва  суммы Menie 50 р.-
на суммы не менфе 50 р. -
г) Пропуски, выдаваемые солепронышлевняканъдда вывозасолвиэъозеръвъ Киргизской степи
д) Свидптельсп>ва о провсхогден1н крымской соли, выдаваемыл Таможнею судамь, отправ-

лающвмсл въ море . . . . . .
е) Требования объ отпускЪ изъ казевянхъ магазвновъ оптовой продажи соли
ж) Услов1я  о найм^ работниковъ на соллвые промыслы н условй о найм1| еозчиковк 
ва  суммы Meaie 50 р .-
ва  суммы яе мевЪе 50 р. -

—  СТРАХОВЫЕ, кавъ-то: страховые полисы (договоры страховап1л въ губ. Остзейсв.), замЪнлю- 
нхъ счеты В роспвеви в  всаваго рода сдЪ1вяпострахован1юаБц1й,|!ювдопъи продсвтппхъбумагъ:

когда сумма страховыхъ opeu ii нев^е 16 руб.
когда сумма эта ве нев^с 15 руб. . . . .

Изъ ввхъ:
а) выдаваемые прм облэвтедьномъ взаиивомъ страховав!п имушествъ
б) по страхованзю поенлаемыхъ по почт^ писеиъ, денегъ, документооъ н посылокъ 

ДОКУМЕНТЫ по ажцвзу съ ТАБАКУ:
а) .<1к1{шннл свидЬтельства (подлежать особому сбору по Уст. объ акц. съ таб. ст. 69 и 71

нзд. 1872 г.) -
б) Свидетельства отъ авдязвыхъ упраолевШ въ томъ, что предположевваа къ открыт1ю 

фабрика соотвАтствуетъ установленвымъ правиламъ (ст. 17 Уст. объ акц. съ таб. изд. 1872 г.)
в) Свидетельства ва  раэвозъ в провозъ табаву . . .
г) Свидетельства отъ Таможевь о BaeceeiE правозвтелимн нностранппго табаку пошлвны, 

о обложен)Е табаву бавдероламн, о .ч^йствнтельвомъ вывовЬ за грявицу безбаидеролепаго та
баку

д) ^ д ы х и , поллежапце особону сбору (по Уст. объ акц. съ таб , ст. 101 в |1 0 2 , изд.
1872 г.) .

б к. за ластъ.
по разборамъ актовой бумаги, 

изъяты.

3 )в  
, 6):

U , в. 1).
20и. 1),21—23, 28 ,34 ,41 , 

56, в. 5).

20 п. 4), 21— 23, 25, 35, 41, L I

( 1]родолжев1е будеть).

Ц и р к у л яр ы  г .  Л^правляю 11|в го  М и- 
пистереж вомъ В нутренпихъ  Д-Ьлъ Г. 

Н ач ал ь н и ку  губерн1я,
Отъ 2  1юАЯ с. (. з а  14 69, о принятш меръ къ пре- 

крашенгю порубки лесовъ для yxiiaiueuiK ими каждогодно, въ 
день Св. Троиц», храмовь и другихь жилгяхь помгвшени'!.

Управлнющ1й Мннвстерствомъ Государственвыхъ Пну- 
ществъ сообщилъ Met, что обычай каждогодво, въ деньСв. 
Тровцы, украшать хрявы, жилые ломйщев1я в  разные пред
меты молодымв деревцами березы, постояпво овазывалъ ве- 
б.тагоир)ятное Бл1ав1е ва сохранев1е этой цЬввой древеспой 
породы, такъ вавъ общее чвс.ю ежегодно вырубаемнхъ для 
этого березовъ ножетъ быть определено, если не ннлл1ова- 
ми, то многвмн сотвлни тысячъ. Въ .nociliAHee же время, 
когда, съ постоанвнмъ уве1вчен1емъ в'ародонаселев1а, рас- 
просгравевгенъ вемяед1|л1я, разввтгемъ разваго рода про- 
мышленвости, а равно жел^зно-дорожнаго д%ла, съ одной 
стороны, постепенно уменьшается площадь л1сооъ, а  съ дру
гой— все болйе и бoлte возрастаетъ требовав1е па л’Ьсные 
матергалн, годичная, беэъ особенной пользы, вырубка мно
жества колодыхъ береэъ должна считаться иотерею весьма 
чувствительною.

Поэтому, ваходя своевременньсмъ иринлть м^ры про- 
тнвь такого нераасчетлнваго подьзован1я лесами, Мнвистръ 
Государственвыхъ Пмущесгвь просаль Оберъ-Ирокурора 
Свнг^йшаго Сгаода иредложить на обсужден1е Сгнода этоть 
вопросъ, для иривят1а м£ръ въ устравев1ю объясневнаго 
вреда я ^ м ъ .

На это Товарнщъ Оберъ-Прокурора увфдомвлъ, что 
ухрашев1е каждогодво, въ день Св. Тровцы, храмовь, жн- 
лыхъ помФщевгй и ра:шыхъ преднетовъ молодыми деревца- 
мн березы и другнхъ породъ установлено ве церковвымн 
правиламв, а  народнымъ обнчасмъ, и потону Сватййш1й 
Суводъ нашель, что арваят1е мЪръ къ искорввев!ю такого 
обычая, вредваго для огечественнаго лйсоводства, завневтъ 
отъ подлежащаго граждавскагэ вачальствя; въ ввдахъ же 
сод^йстВ1Я къ сему со стороны духовного начальства, Cv- 
нодъ орнзналъ пужвынъ поручать Православному духовен- 
(,тву, ври веявомъ удобвомъ случай, объяснять о могущемъ 
последовать вреде для лесваго хозяйства отъ истреблен1я 
колодыхъ деревьеоъ березы и другнхъ породъ, для укра- 
шее1я храмовъ въ некоторые праздвнчвые дав, в убеждать 
првхожавъ, чтобы овн, для украшев1в храмовъ въ день 
Св. Троицы и друг1е празданзи, употребляли цветы, кустар
н ая  и подукустарвыа растев1я, вётви деревьевъ в  т. п.

Сообщая объ этонъ Вашему Превосхо.гнтедьству, я, 
согласно желанию Минвстерства Государственвыхъ Ику- 
ществъ, инею честь покорнейше проевть Вась сделать net 
эависящ!и отъ Васъ pacnopaaieuifl, чтобы н полицейское 
начальство оказывало содейств1е въ постепенному искоре- 
вев1ю оэначенвв1'о вреднаго обычая.

/ рошеканги лищ .

По отвошен!анъ Томскай Кпзеввой Палаты рязыевн- 
паются для взысканга гербовнхъ пошлввъ: врестьанивъ 
Тарсмиаской волости Павелъ Ивановъ Тивофеевъ—80 ков; 
бывшая крестьянка Владнм1рсвой тубсрвгн Ирана Зелен- 
хова—80 к; врестьянинъ Анисичъ Акудинъ— 1 р. 90 кои; 
для взыскан1я штрафа: мещанка Рахи ХаВкияа—5 руб.

По рапорту Ново-Освольскаго уезднаго полвцейсваго 
управлев>а разыскнвается родввш1йса въ 1854 году и под- 
лежащей всполнев1ю воввекой повяности въ настоящемъ 
году Нивнфоръ Алексеевъ Облояковъ.

Томское Губернское Правлев1е разыскпваетъ исхлю- 
ченяаго изъ военной службы иолнтическаго ссыльпаго Ми
хаила Гольдрата.

> см ерш ш п аятовь.

Въ Томскомъ Губернскомъ 11раплев1в въ 1875 году 
совершеаы крепоствне аиты.

26 Тюня, Томскому MapiHHCKOHy детскому пр1юту, на 
подаренное сену npiory доверепиниъ грардш ПолковнЕка 
6 св1аннва Ипянова Асташева, Статсквмъ СовЬтниконъ 
Карлонъ Ксавершвнмъ Гордъ-де-Гроттъ, пустопорожнее 
м'Ьсто земли.

5 1юдя, Томскому мещанвпу Федору Пвапову Пла- 
нопу же, па куплеввое инъ у отстявнаго рядоваго Гавр1нла 
Днвтр1ела Майгова пустопорожпсс место земли за 80 руб.

15 1юлл, Томской мещапкЬ АпвЪ Ефимовой Вахру
шевой ва  купленный ею у Томскаго мещанина Филипа 
Герасимова Вахрушева дереплнпый донъ съ строев1емъ и 
землею за 200 руб.

24 1юла, крестьянину Томскаго округа, Сеинлужной 
волоста, дер. Кузовлевой, Наллу .Тазареву Чугунову, па 
купленный вмъ у Томскаго 2 гнльд1и куица Павла Гри
горьева Гладышева деревянный донъ съ строен1емъ и зем
лею за 2100 руб.

25 1юля, Кавцелярскому Служителю Алевсавдру Фе
дорову Жаркову, на купленвый вмъ у Поллежскаго Реги
стратора BikCHXba ЛлексЬела Урова дерсванпый донъ съ 
строев1емъ н землею за 450 р.

25 1юлл, крестьянину Томской губерн1и, Каинскаго 
округа, Верхнеканвекой полости, дер. Поме.льцовой, Шиуйле 
Рувимову Гонтову. па купяеввыИ имъ у Нарымскаго 2-й 
гильд1в купца Исая Маркова Мивскаго деревянный лимъ 
съ строен1емъ н зендею за 150 р.

28 1юля, Ветеринарному врачу Эдуарду Домпввковвчу 
Жуковскому, па купленную инъ у отставнаго иа1ора Алек
сандра Федорова Пономарева часть u ic ta  земли, съ вы- 
строенвымъ на ней деревлнвпмъ флнгелемъ и проч. стро- 
ев!емъ за 1000 р.

28 1юля, жен!) отставнаго казака ‘Гедось!) Марковой 
Ростовцовой, на куплеввое ею у отставнаго уптеръ-офицера 
Петра Иванова Зайвухова пустопорожнее в  Ьстозенлн за 50 р.

30 1юля, Томскому н1:щапиву Михаилу Емельянову 
Медведеву, на яупленвий имъ у Томскаго нtщ aннпa Се- 
вастьина Антонооа Алексина деревянный донъ състроен!емъ 
и зен.тею за 220 р.

31 1юлл, Томской мфщапк’Ь Акеввь^ Пльввой 
Шумиловой, на купленвий ею у лушепреващиковг 
умершей Томской нФщанки Дарьи Ильиной Михайлолой, 
кувцовъ Владимира Андреева в Никиты Филена, деревянный 
домъ съ стровн1енъ и аенлею за 3000 р.

1 Августа, пропитанному поселенцу Томскаго округа, 
Богородской волости Василью Филипову, ita купленвый инъ 
у Томской мещанской жены Ллександры Васильевой Чуба 
ривой деревянный домъ съ строев1емъ и землею за 150

2 Августа, Коллежской СовЬтаицЬ Софьф Феоктисто
вой Македонской, ва куплеяный ею у потомстпепной вочет- 
ной граждапки Палагеи Ивановой Серебрспнвховой камев- 
внй трехъ-этажвый домъ съ строен1енъ и землею за 3000 р

5 Августа, Томской н'Ьщанхф Mapiu Семеновой Ша 
лаевоВ, ва  купленвый ею у Кавцелярсквго Служителя Сте 
папа Иванова Бекасова деревянный двухъ-зтажпый домъсъ 
строев1енъ в  землею за 1200 руб,

7 Августа, дворянкФ АльбертииФ Викентьевой Гл-Ь- 
боввть, на куаденный ею у Нарымскаго м^щавива Ва-

к. за листь. 1 11

утр
1КЪ
. Б.

к. за ЛЕСТЬ. ь в 
«11

изъяты. 58. Ь, ВС
изъяты. 57, п. 1). ъ .В  

. М 
7Ха

изъяты. 49. Об{
эбн|

к. за листъ. б, п. 2) в. ОКБ
изъяты. 66, п. 4). ОП

Анд 
1 и

изъяты. 50. ОС
хек

изъяты. 49. Ь, 1 
1

»
м

1 и
сильв Ивапова Соболева дерввявный донъ : 
землею за 1300 руб. во«

11 Августа, Томскому 2 гвльд1в купеческому »п*б 
Исаю Абрамову F6uieicxoMy, на купленвий вмъ у Томе'^ 
к^ш авняа Николаи Павюпа Гш зова дерввявный дом<- ' 
cTpoenieMT и землею за 475 руб.

S '
О енданнплч (сид/ыпельшва.

Првплсп! въ 1875 f»L
»

П  Тюля за .4 102, Тоневой мфищвв!! МаремьЛ^ 
АлексЬевой Базиной, объ оплатЬ кр4поегянми пошлин^у
дереялнпаго доиа съ сТ1н>ешемь в землею, владФемагоЧ
безъ врЬвостнаго акта. *ij

12 1юля за ДЬ 10.Ч, купеческому сыну АлекеЬю 1^) 
зарову Капралову, объ оплагЬ кр’Ьпоствикя лошлннамнЦ 
ревлнааю дома « . строев1енъ и землею, плод4емаго 
безъ вр4костнаго акта. рг

“ в
14 1юлл за 104, вдовЬ Коялежевой Секретар > 

Авв4 Мвхайловой Лучшевой, о свободаосгн отъ ё й п р ещ ^  
вриаадлежащаго ей мфста земли сь постройканн, для п |^  
сгавлен1я сего ин-Ьн1я къ залогу въ Тои1'К1И Обществен»^ 
Сибирск1й Ванкъ.

16 1юля за J6 106, Томскому 2 гильд1и кувцу Фв® 
софу Петрову Пет.лнву, о свободностн отъ запрещен1я п 
надлежащей оиу каиеяной дв)хъ-этакной сквозной ла: 
сь землею подъ нею, для предсгап.лен1я сего вм4в1я къ ® 
логу въ одно изъ вредитнихъ установлен!» или по вав1 
нымъ и частпымъ лодрядамъ.

1C 1юля за А- 107, Томскому 2 гильд1я купцу Фи 
софу Петрову Петлиау, о свободностн отъ 8апрещев1д п ^' 
надлежащяго еиу каневнаго двухъ-этажпаго дома съ з^’’’ 
лею, для представлен1я сего ни4в1я къ :;влогу въ одно :•* 
вредитнихъ установлсп1й или по казевиинъ и частвы* 
подрядамъ. *J

16 1юля за К  108, Томскому 2 гил1щ1н купцу Фи 
софу Петрову Петливу, о свободностн отъ зппрещев1я в' * 
надлежащаго ему деревяпнаго дома съ землею, для вр'^’ 
ставлен1я сего ин4в1л въ залоз’у въ одно нзъ креднтвб?* 
устаиовлевИ или по казенвмиъ и частнынъ подрядамъ ?

23 1юля за К  100, поселенческой жев4 Тобольо^' 
губери1и, TapcKai'o округа, Батяшезской полости Итк4 Л., 
боной Бархатовой, о свободностн оть запрещев1я npHeaX.' 
жащаго ей дереаяяваго дона съ строен1емъ и землею, 
представлев1я сего вн4в1я къ залогу въТомск1й Обществе 
ний Снбирск1й Банкъ. ”

Р*
23 1юля за 14 ПО, крестьянину Вятской губер/* 

Павлу Харитонову Старостину, о свободностн отъ запрев^ 
п!я прянадлежащаго ему деревяваа1'0 дона съ строев1е '  
и землею, для прслставлев1я сего RuiBis къзало'.^ въ Тс 
се1й Общественный Сибврск1й Вапкъ.

24 1юля за № 111, крестьянину Тюневсяаго окру: 
Лровсяой полости, дер. Парфеновой Александру Федот^ 
Парфенову, о свободвости отъ запрещев1я принадлежащ^ 
ему дерсвлнваго доиа съ строев1емъ в зенлею, для пр?. 
ставлев1я сего нн1-.н1я къ залогу пъ Томск1й Общвсгв^^
ный Сибирский Банкъ.

30 1юля'за 14 122, Нарынской мещанской жев4Алс 
сяодр4 Днитр1евой Соколовой, о свободностн спъ эапрен 
в1н прнвадлежашаго ей деревявваго дона съ строев1емъ 
зенлею, для представления сего ин4в1л къ залогу въ То 
ск1й Общественный Сябврсв1й Банкъ. *



81 1олл а& .V 119, довЪреввон^ Кпхтннеквго 1 гиль 
Д1И вуоав Иваяа Федорова Т о к н а т в ,  Тонсхому I 1'вльд1в 
жуицу Нижолаю Ивавову Грибушипу, о спободвоств огь зв- 
орещев!» оривадлехащвгп до^рвтелю его Тожкажову ка- 
невваго дома съ crpoeuieui и землею, ллд аредетвв1е1]1я 
сего Buloia жъ залогу ио жазсвпимъ иодраданъ в  постав- 
камъ я лъ обезвечея1в платехв иошлввъ въ Ирхутсвую 
TaмoжвvJ.

31 1юдя заК  120, вдоп1| Свящевввка ЕжатернаЪ Вла- 
дв1||ровоА Ыиртовоб, о спободвоств огь завре1цев1Я прв- 
вадлежавшго еВ вн1;сгЪ съ xtTBiiu ел деревявваго дона съ 
сгроеВ1енъ в землею, для представлен1я сего ни'6в1я хъ ве* 
резалогу въ ToHCBiU ибществевний Свбврск1й Банвъ.

О заевы дш елкт еш нш  духовимх^ зм щ анШ

Въ Томсжомъ Губервсвонъ 1]равлев1и въ 1875 г. за- 
cввдtтвльcтвoвaны духоваия зав!|щан1я.

УнершоВ ТомсжоВ нЬщавва ВЬри ИгватьевоВ Мвхаб* 
лопоВ, о uHisiB ведвигомонъ, завЪщаявомъ пъ пользу 
Томсжаго нЪ1118ввяя Нестера МвхаВлова Михайлова же 
съ детьми его.

Унсршаго бывшаго поселсвва Томсжаго округа. Се* 
мвлуввоЛ волости, дер. Суровой, Теревт1л Лавревтьева Сжо- 
рвва, о вмЪн1в давжвнонъ, эавЪщаввомъ въ пользу жевы 
его Ажулвон Егоровой Сжориной.

Умершего отстявваго урвдввжа Твмофея Васвльева 
Харвтовопл, о вн^п1н дввжвмонъ в ведвнжяномъ, aast- 
щанвонъ въ пользу жена сгоЫатрсвн ВенсднжтовоП Харн- 
тоаовоВ.

Умерюаго Коллежежато Регветратора Степана Ивввова 
□овомарепа, о HMioiR дввжвкомъ в  недввжнномъ, вапЪ- 
щавномъ пъ пользу жевн его Авдотьи Петровой Понома
ревой.

п д ' » Л 1 1 и л 1 ' : 1 1 1 ь 1 м  

Т Р И  РА ЗА  
11ублвкац1н I .

Ожружный Ввтевдаатъ Западнаго Си'нрежаго Воев* 
ваго Ожрута сообшмлъ телеграммою губернскому праплев1ю, 
что поставка въ 1876 году пров1анта по Mtpik вадобвоств, 
по желав1ю водрядчввовъ, будетъ допущеаа въ Тансж1й, 
УстьжамевогорскИ в Катовь-КарагайевШ магазиви.

О продйжл архивных! дам .

Согласно ра8р%1нев1ю Делартаыевта Ыеожладвижъ Сбо
р о в  оть 16 1ю1Я с. г. за М 2805, на уввчтожев1с архи- 
вамхъ Д'Ьдъ втораго разряда йвтейно-Солявяго ОтдЪлен1я 
П а л а т  съ 1804 во 1840 годъ вазвачеви б то  Сентября 
сего года въ првсутств1Н Тонежой Казевной Палаты торги 
ва продажу ихъ.

| |у б Л И 1 4 « 1 Д |и  А .

Выш* в! присутешеннын млетк.

Томсв)й Ожружвый Сулъ, ва основ. 280 ет. X т. 2 ч., 
внвываеть хъСуду врествяввва Тобольской губерв1в, Брон- 
нижовежой волости, Петра КОЗЛОВА, для подучен1я жов1в 
съ объяевев1а довФревняго Томсввго 1 гидьд1и жупечесжаго 
сыаа Михаила Петрова Богомолова, ТитулярпагоСовФтвнаа 
BaciuiB Пвпвова Соволова, по дЪлу о лон'Ь.

Томсж!й Ожружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
внвываеть въ суду Надворваго Сов^тввжа Владвм1ра РБИ* 
ХЕЛЬ, дли дача ответа протнвъ Dpoiueuia подавваго въ 
сей судъ 30 1юяя сего года, потонствевнннъ почетаымъ 
граждавинонъ Лжововъ Прейсмавонъ, о взысжан1и сь вего, 
Рейхмь, деветъ 529 р. 74 жоп., прн]ченъ присовокупляетъ:
1) что жоп1я съ DpouieBiB Прейсмава ври повЪствахъ сего 
числа длв выдачи Рейхедь препровождена въ Авмолннежое 
овружвое лолвпейсвое уоравлен1е прв отношевш 3aJ<e4247, 
в 2) если Рейхель протввъ прошсп1я Прейсва, въ уставе- 
вленвый 289 ст. X т. 2 ч. срожъ, не вредставять въ судъ 
объясвен1|, то дЪло на основ. 290 ст. того же тона будетъ 
решено по им'Ьюпдивса въ всиъ дожазательствамъ.

Томсж1й Ожружвый Судъ, на освов 271 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ жъ суду врестьявяна Ннжегородсвой губервви,
д. Шубнвой, Камазу ДЕВЛЕЗЕРОВА, для дачи ответа про- 
твпъ прошев1а подавваго въ сей судъ 12 1хля сего года 
Томежвмъ 2 гв1ьд1к вуицовъ Фнлософомъ Петлввымъ, 
о взыскав1в съ него, Девлезерова, девегъ 800 р., при чанъ 
првсововуп.тяеть: 1) что воп1в съ прошен1а Петлнва прв 
вов^сткахъ сего числа для выдачи Дсвлсэерову преоровож- 
дей^^въ Юрточную часть г. Тонежа, и 2} если Девлезеровъ 
вротивъ прошен1я Петдива, пъ уставовлеввый 289 ст. X т. 
2 я  срожъ, ве вредставвтъ въ судъ объ£снеа1я, то д1ло ва 
основ. 290 ст. того же тона будетъ решено по нн'йющин- 
ся въ вевъ дожазательствамъ.

Отъ Томской Казенной Палаты объявляется, что въ 
npHtyrcTiiB ел назначены торги 15 и 19 Сентября сего 
1675 года, на отдачу въ оброчное содержав1е съ будущего 
1876 г. для варвхпдяой врветави одной десятнвы зенлн, 
лежащей въ Ыелюбвнсжой волости, прв 1гЬчж1| СянисжФ; 
отведеввой жрестьявк^ Усцовой, я s u e t  отъ вея ото
бранной.

Вызов! насладпиш ! hi илиьН1ю.

ТовежШ Ожружвый Сулъ, на основани) 1239 ст. 1 
X т. выэывасть васлйдвиковъ жъ UMiiRiiu лавживоыу в 
дпижимому находящемуся въ г. Tomcb'Ii въ BtAtaie Боежре 
Сенекой части, оставшенусл посдй сверти Томсжаго n tm a 
вина Васкл1я MHxtena ЛЙКИНЛ, сътФмъ чтобы они обра 
тялись въ сей судъ съ прошея1ани въ уставовлеввый за- 
вономъ срожъ для эалы св1л прапъ своихъ ва наследство 
съ ясвннв дожазатедьстваии.

О нвсостоятомности л riiicy аяелляц1'бнных1 денех!.

Томский ГубервекШ Судъ, ва освоп. 478 ст. Х Ут. 2ч. 
и ст. 1727 X т. 2 ч. публикуетъ, что вресгьлвивъ Кавн- 
скаго ожруга, Усть-Тартасской волоств, селя Старяго Тар- 
таса,Твховъ Васяльсвъ Волжовъ, взьявивъ ва ptiiieeie сего 
суда, во дйлу объ Усть-Тяртаскихъ волостаыхъ Начальви- 
жахъ, веудовольстз!е, пъ BOABBCBi, огь 8 Ожтлбря 1871 года, 
обълсналъ, что представить при отзыв! трсбуеныхъ 477 ст. 
XV т. 2 ч. пошливъ 3 р. 60 ж. овъ, по веввущесту, не- 
ножетъ, въ случа! же обнвружев1я весвраведлнвостн сего 
подлергаетъ себя навязав)» какъ за ложное предъ судомъ 
показав1е. Почему врвсутственвнл м!ста в должвоствня 
лива, вв!ющ1л са11ден1л объ вмуществ! Волжова, блягово- 
длтъ уп!донвть о ТОНЬ ТОМСЖ1Й губернсж1й судъ.

О намженхы запрещетя на имаме.

Еадагаетсл запрешев1е на недважнвое им’Ьв1е, гд1бы 
кажое нв ожазалось, по числу вежа, а икевно:

1) Потомственааго аочетваго граждавняа Стелава 
Александрова Калнвяаа-Шушляева, в 2) иотонстленвой по
четной граждавЕя 1ул1анн Даниловой Калввнной-Шушлаевой, 
за неплателЕЪ нмв ж еа! Полковвнжа Лад1в Алежс1^пой 111а- 
нявевой, по завлюченвожу между ними услов1ю, за арев- 
дован1е внв Ильвнежато золотосодержашато пр1нска, диад- 
цата девагя тысачъ сенн согь шеств руб. шестидесяти вон., 
съ процентами на 17786 р. по 6%  пъ годъ, съ 21 Ноября 
1872 г., во день получевк и едввовреневвой првм1и по 4% .

Налагается аапрещев1е ва двнхвмое в и !а !е  Колыван- 
еввго 2 гнл1.д1в купца Лужи ТимофЪепа 11[ужиаа, на при- 
вадлекашую ему водавую крупчатвую о четырехъ иоста- 
влхъ нельаицу, состоящую Томской губерп1и и округа, Крн- 
вощековевоВ волости, близь дер. Кубовой, ва |^ ч в !  Бур
нах!, построеввую на зенл! принадлежащей Алтайеввмъ 
горвыиъ заводанъ. за заемъ нвъ, Щукннииъ, у Томсжаго 
2 твльд)в купца Павла Алежеавдрова Св!шввкова девегъ 
пяти тысачъ шести согь руб., за указаавне лроцеатн, сро- 
вонъ впредь на одявъ годъ и шесть м!свпевъ, считал та
ковой съ 12 Февраля 1875 г., т. е. по 12 Августа будущего 
1870 года, по эакладвой сопершевной въ Тоискомъ губера- 
ежомъ правлении пъ 5 день Августа 1875 года подъ Л-12Г>.

11д'Флинац1м Я.
Вызов! в! присутшввнныя л1Астл.

Томсв1й Ожружвый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
пызываетъ жъ суду васл!двввовъ Барпаульсввго 1 гяльд1в 
вуш » Алевсаядрв Нестерова ЧУВАКОВА, по д!лу о пзы- 
скав1и съ Чупажова ковжурсвымъ управлев1енъ по д!ламъ 
весостоятельвой вомпан1в Горохова девегъ 23503 р. 12 в., 
для получен1я коп1н съ объясвен1л.

Барнауаьсж1й Окружный Судъ пызываетъ въ 1.одожен- 
вый 478 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. срожъ Колывавскаго 2-й 
гнаьд)Я купца Гаврилу ПАСТУХОВА, жъ чтев1ю в эаруво- 
прнвлалствовяв1ю пыопскн взъ д!ла, о вэнскав1в ннъ съ 
■рестьявива Оренбургской губерв)И, Челябивсжяго у!зда, 
Арветархя Сухоплюева деаегъ 140 руб.

Йызав! яз тяртм!

Отъ Тонежой городской упрапы объявллетсл, что пъ 
прнсутсто1н ев вазваченъ 10 Сентября сего года торгьбезь 
переторжЕн ва пустопорожаее нйсто земли ироевное въ 
отводъ Томсквмъ н'Ьщааииоыъ Федоромъ Ивввопынъ Иоа- 
вопынъ ase, Micro это зав.лючастъ въ себ! СО вв. сажевъ и 
находптсл въ в !д е а т  СЬввой г. Томска части въ Заозер- 
номъ предм!стьн.

О продажа и.тнЫ.

Отъ MapiHBCKaro Ожруяваго Суда объявляется, что 
согласво поставоБлея!» его ва 28 1юла сего года состояв
шемуся назначена продажа съ аувцшннаго торга двухъ-этах- 
наго деро.аннаго дона со пс!мн лриввдлежащпми въ нему 
службами оцЬвепнаго пъ 615 р., описанввго у Ыар1внской 
м!шавской жевы Лввы Лвдреевой Петровой, находашдгося 
въ г. Мар1инскй, ва удов1етворев1е прнсуждеввыхъ съ нее 
укаэомъ Томсжаго Губернсваго Правлен1а 2000 р.. въ пользу 
М8р1ипскаго 2 гнльд1и купца АлексЬа Родюкопв. Торгъ 
будетъ производиться въ првсутств1н Окружваго Суда 12 
числа Севтября 1875 года съ переторжкою чрезъ три дня; 
жслающ!е жулить означенный донъ ногутъ явиться въ прн- 
cyTCTBie суда означепааго числа, г д ! ногутъ разенатрваать 
бумаги, до производства лубликац1н и продажи относящ1лся.

БансейсвИ! Окружный Судъ объявляегъ, что въопомъ 
17 Ноября сего 1875 года назначены торги, съ уааковея- 
яою чрезъ три дня переторжкою, ва продаягу дома съ м!с- 
тонъ веилв Книсейскаго купечесхаго сына Степана Иааноаа 
Стаднрвова, н!ста веяли подъ доионъ дливвнку 35 саж., 
поперечнику 31 саж., состоящее пъ г. Еннсейсв! по бере

говой улиц! въ 1 участк4, оп!невное пъ 523 р. Л потому 
a;e.iai>uLie тпргоппи.ся па оз>слчепны1| донъ ногу1ъ лиин.г 
въ присутств1с окружпаго суда 
торга.

назпачепный депь

й » 'г д п .|'|»  i i i a c r i ' i i i . m
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о  н ы д т т о м ъ  моаволнтользомъ св и - 
д'Втельстп'Ь.

На освопав1К устава о частпой полотопронышленоости 
Бысомайше утоерждепнаго 23 Мая— 5 1юня 1870 года и 
вся!дстп1е iioAanHOli просьбы пыдапо длзволительпое спв- 
дйтельстпо )та производство зояотаго яромысла пъ Бапад- 
вой Сибири, Ллтайсаомъ горвомь округ! и въ ожруахъ 
областей Ажноляпелой п Сеинпа.>атипсвой,—Томскому мЬ- 
щаввпу Виктору Ступакопг.

11'ь 11| ) и н а з а 11Ъ Г. Г с 11е |> п л ъ - |\т б г |н и 1 -
то |)П  ;<ппнд|10Й С||Пп|111 iiiM osisoii»:

6 Августа .V 43.

Прнчнслсявый жъ Акколинежоиу областному праале- 
н1ю, пе нм!юЩ)й чинаЛндрей Бладпи1роръ ПУСТОВАЛОВЪ 
опред!яяетсл пъ ттатъ IV Отд!.1еяЬ| Глаппаго Управления 
Западной Сибири, съ жалооаш.енъ, сь 1 сего Августа.

Состоящ1й въ штат! I Огд!леп1л Глаппаго Управдев1л 
Западной Спбири, безъ содержап1д, 1>п.)лежск1й Гегистря- 
торъ Аяексаадръ БЁДИЖАПиЫЪ персийщается въ IV от- 
д!лев!е этого у)трапдея1я, съ соле]1жая1емъ, съ 4-го cei'o 
Августа.

Испрапляющ|3 должаость Воспитателя ланскна Том- 
СЕОЙ губернской luunaaiB и учитель фравцузскаго языка 
Тоневой MapiiincRofl хеаежоН ruunaaiii, нагасгръ философш 
Рейнгол1.дъ СПГБН'Ь иеренЬщастся учвтслемъ фравцузсиаго 
языка Томской губерясвой гимназ1и, съ увольнен1енъ отъ 
прежнЕхъ должностей.

Чипеввикъ для письма IV Отд!лсн?я Главпагп Упра- 
плев1я Западной Сибпри, ГуберпсвШ Секретарь КЛЕПИ- 
КОВЪ увольняете» отъ службы, согласво iipomcain, для 
поступяен1а ва службу по другому иЬдомству, съ 4 ч. сего 
Августа.

7 Августа .V 44.

| 1рвчвс.1еввые въ Глапвону Управлевуо Западвой Сн- 
биба<1и, Коллежск1й Слп!тпи1съ ПОПОВСКИ! н КоллежскШ 
Ассесоръ ГОЙЖЁВСШЙ оиред!ляю1ся въ штатъ того же 
yiipanaeBia, безъ содержап)а.

Надзиратель 1 акдизпаго округа Западаой Сибири, 
Надворный Сов! тниеъ ЧЕРПОВЪ опредЬляетс i младтимъ 
реппзоронъ губервекаго авпизваго упраплеп1я, па м!сто 
Нядаоряаго Сов!теикаЭУСТРАТИНОВИЧА-ШАМОВСКАГО

Общ1й журналистъ Главваго Управлев!я Западной Си
бири, Коллежсх1й Секретарь МБЗЕНЦЕВЪ оиредЬлается 
помощаиБомъ столопачалтрвика пъ 1-е Отх!лев1е того же 
уираолеп1л.

Помошппктр СтоловачагьпяЕя 1 0гд!леп1к Глаппаго 
Упрввлеа1я Запвдпой Сибири, Коллежск1й Ассесоръ ОСП- 
ПОБЪ 1-й отчисляется, за переходоыъ ва службу по То
больской губери1и.

Согласно ходатайству Г. ПредеЬдгтельсгвовашпаго пъ 
СопйтЬ Глаппаго Управлеи)и Западной Сибири, i \  Упра- 
иляющ1Й Мнввстерстпоыъ Ввутревавхъ Д!лъ изъ ВнсочаВшц 
разр!шевннхъ ему суннъ вазначидъ пъ награду: Врачу за- 
педев1й Томсжаго приказа общестпеппаго ирвзр!в1я, Титу- 
ляраому СопЬтянку РОМАНОВСКОМУ-РОМАНЬКО .300 р.. 
Управляющему Аптекою того же приказа ДЕЛЮ 314 руб., 
яСнотрителю Канпской бо-львицы СБРЕБРЕШШКОБУ 200 р.

10А вгуста^ 45.

Опред!лсв1енъ Пра1штсл1.стпу10щаго Ссвата, отъ 1,3-го 
Марта 1875 года. Производится за nuc.iyry л!тт., въ сл!- 
Луюш1й чнвъ, со старшпжтпонъ.

Въ Статск1е Со1гЬтоикн—Touckji ГубернекШ Прокуроръ, 
Ко.1лежск1й Совйтаикъ А.лександрь ИВЛИИЦИГЙ, съ 18-го 
1юля 1874 года.

Помощанвъ бухгалтера Глаппаго Упраался1я Зап.гд- 
ной Сибири, Коллежский Ассесоръ Михаилъ ХЛБЛРОП'Г) 
увольняется пъ отпускъ, пъ ОмехШ и TapcKifl округа То
больской губервви, ва 28 дяей.

По Распоряя;ея1Ю Г. Начальника Губгрн1И.

8 Августа, сосгояиий пъ штат! Томского губервекаго 
правлев1я Губервекк Секретарь Федорь ЕПСЕВЬЕВЪ, со
гласво црошешы, упо.леаъ отъ слуа;бн.

12 Августа, состоящ1й въ шчат! Тонскаго окружяиго 
полицейскаго упрап.1св1л, Кав1(е.лярск1й С.лужитель ТинО(]>еП 
ЧЕКАЛННЪ согласао прошен!», опред!лепъ въ штатъ Тон- 
скаго губервекаго казначейства.

21 Августа, Понощвнкъ столопачальвика губервекаго 
суда Ивавъ ПОПОВЪ переи!щеаъ лъ штатъ Томского 
общаго губервекаго управлсн!а.

23 Августа, СтоловачальпикъТомскаго общаго губерн- 
схаго улрввлен!я, Кавпеллремй Служитель МАМЛББЪ 
оиредфлевъ Зас!дателенъ 3 участка Мар!внскаго округа.



Пост(1вов1ев1лни Г. Управлявщаго авцвзнынв сборами 
ЗааахноВ Сабира, состоавагвмися

15 Августа за К  20, оставш!Мся за штатомъ бивш1й 
смотритель Алеуссинхъ соляныхъ озеръ,Тятуляриий СовЬт- 
ннкъ Давндъ ВОРОНКОВЪ, согласие opomenin его, увО' 
левъ отъ службы по аацизвону ведомству съ I Маи 1В74 
года.

16 Августа за № SO, оставш1йся за штатокъ понощ* 
внвъ смотрители Алеуесжадъ солявнхъ озеръ, Коллеясв1В 
Регнстраторъ Алеасандръ ЗВЪРЕВЪ, согласяопрошешсего, 
уволеяъ огь службы по аицизиому ведомству п  1 Мая 
1674 года.

На продажу п  г. Томсвй мяса и пеиеваго хд^ба 
Августа по 1-е Севтября 1875 г.

М м о ежвдневноб Soitm:

2то  — 
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Нредейдатель Губеряскаго 11равлев]я^
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Въ яастояикй стать’й мы вамйрени привести ийсколь- 
во важпФйшадъ статистическихъ данпыдъ о состоав1и Том
ской губерши въ нйвувшемъ 1874 году.

Озиноваго и яроваго длйбя въ итоиъ году было по- 
ейяно 775,842 четверти, а снято того н другаго 2,441,081 
чешерть; слйдопатсльио, урожай былъ самъ 8,14. ирннинал 
цифру населев1я губсрп1и ьъ 908,342 д. о. п., родипшагося 
хлйба, вмйетФ съ 730,000 четв. запасовь прежнихъ лйтъ, 
чаходившвияся въ сельсквхъ магаэввахъ, причиталось па 
каждую душу почти по 3'/> четвертн. Самый лучш1й уро
жай быль оъ Тонскомъ округЬ (самъ 4,23); за тймъ слй- 
дуютъ округа; Мар1инсв1й (3,76), Кузвецк1й (3,68), Барва- 
уяьск1Й (3,51), BifiCKiH (2,41), а  наконепъ Каввешй (2,06).

ЦЪви существовали въ течеп!в года: па пудъ ржаиой 
муки отъ 20 до 46 к., пшевнчной отъ 40 до С6 и. в  овса 
огь 80 до 45 ков.

Заработная плата яа земледйльческ1й трудъ, смотри 
по временвнъ года и м'Ьстаостямъ, была различна. Во п^- 
ни поейва ххйба, она простиралась въ день пйшену рабо
чему отъ 40 до 70 к., воввоку отъ 80 в. до 1 р. 30 в.; 
во время с'Ьнокоса—пйшему оть 50 до 70 в., конному отт 
1 р. до 1 р. 50 к.; во время уборки хл'Ьба—пЬшеиу отъ 
60 к. до 85 к., конному отъ 1 р. до 1 р. 70 к. Годовая 
плата работнику была отъ 30 и 35 до 50 н 60 руб., со 
вхличеа1емъ одежды и обуви.

Кромй запасовь прежнихъ лйтъ, ваходяв1иихся 
сельснихъ матазипахъ, въ городовыхъ магазвнахъ Томгвонъ 
н Буэнепаомъ состояло хлйба— въ первомь 55,617 пудооъ 
н во второиъ 419 а. Для продовольствия инородцевъ, оби- 
тапщнхъ пъ сЬиерной части губерн1и, иисвпо въ Нарым- 
скомъ край, гдй авмледйл1е вообще мало развито по су
ровости климата и иетдобстпу почвы, заготовлево н постав
лено, на счетъ хлйбпаго запасиаго капитала, 5500 п. хдйба.

ВсЬхъ фабрнвъ и заводовъ въ 1674 г. было въ гу- 
берв1в 296, производятельность же ихъ проствралась на 
1.664,833 руб. сравнительно съ предшествопвпшимъ го.домъ, 
число <рабривъ н заподовъ уменьшилось на 13, а сумма пхъ 
производительности на 1.415,076 руб. Причина этаго та,

что взъ числа состоявшихъ въ 1873 г. 17 вннокуреиннхъ 
заподовъ пъ 1874 г. 2 совеймъ вс АЙВствовали, а  осталь
ные 16 уменьшили свое дййстме, амйя значительные за
пасы вина отъ прежввхъ лйтъ. Кронй того, сравпительво 
съ пред1мествопавшинъ годомъ, совратилось число, везиа- 
чнтельныхъ впрочемъ, заволопъ кожевевпыхъ, кврпнчвыхъ, 
свйчвыхъ и т. D. Изъ всей суммы ироизводвтельностя фа
брнвъ и заводовъ губерн1в, 571,900 руб. приходится на 
виновуренные заводы, а 1.082,433 руб. на вей оста.тьнне.

Въ пйден1н Алтайсхаго Горпаго празлев1н находилось 
принадлежащихъ Кабинету Его Импбрлторскаго Вклпчкства. 
8 горвыхъ заводовъ и разработываюсь 5 золотыхъ промц- 
словъ, на ияхъ добыто золота 29 п. 29 ф. 64 з 66 д ; се
ребря 60S п. 26 ф. 66 а. 9 д.; свияца 35,256 п. 11 ф ; 
мйди 42,036 п. 14 ф. в  чугуна 30,000 п. На 96 частныхъ 
золотыхъ промнелахъ добыто золота 120 п. 24 ф. 17 з. 
17 дол.

Въ 1874 г. по всей губерв1н объявлено вапитадовъ: 
1-й гильщв 28, 2*й 460 в взято торговыхъ свидйтельствъ 
раэваго рода 6610. Сравнительно съ предшествовавшвкъ 
годомъ, число капиталоБЪ по 1-й тильд1в увеличилось па 
7, по 2-й умеиьшнлось на 3; число торговыхъ свядйтельствъ 
уменьшилось ив 8. Обороты на главвййшихъ ярмаркахъ 
губерв1н—СгзунскоЙ (Барнаул1еквго округа) н Вознесенской 
(Каинехаго)' простирались: первой до 460 т. р. и второй до 
240 т. р.

Бъ 1874 г. въ губерв1и было завлючепо браковъ 7651; 
изъ вихъ въ городйхъ 451 и пъ округахъ 7100. Число 
родившихся б ы »  22,845 м. п. и 21,927 ж. п., всего 44,772 
д. 0. п.; взъ нпхъ въ городахъ 2970 д. о. п. н въ округахъ 
41,802 д. 0. п. Число умершихъ простиралось въ горо.тадъ 
до 1881 д. м. л. и 1638 ж. п. н въ округахъ до 14,с16 
м. п. и 13,278 ж. п., а  всего 27,794 д. О. п. Такнмъ обра- 
эомъ, лзбытоЕъ рогдев1Й ппдъ смертными случаями даль 
приращен1е пъ 13,459 д. 0. п. Все же васвяен1е губерв1н 
увеличилось на 17,119 д. о. п. н.1и около 2% . Разность 
между общею цифрою |[рлращев1я насе.теп!я к  пэбыткомъ 
рождеп1й (3660) цроизотла отъ наплыва ссндьннхъ н вро- 
стьявъ—переселенцевъ пзъ другихъ губершй. Первыхъ въ 
1874 г. прибыло въ губерв!ю22Ю д. о. в. в вторнхъ 1696, 
Но изъ этаго числа должно быть исключено 246 д. о. п. 
разваго авав1л лицъ, переселившихся изъ Томской въ дру- 
г1я губерн1и.

Нодатей н повинностей поступило пъ казну 1.846,963 
р. 88 'А п; педоимовъ осталось 916,582 р. 177* к. Самая 
зпачвтельпая часть этихъ ведояиокъ .лежнгь на крестьявахъ, 
нрияадлеа:авшнхъ Ллтайск!Жь горнымъ заводамъ (преиму
щественно по DiflexoMy округу), па государствеппыхъ кре* 
стьинахъ и на сснльвыхъ.

Вейхъ городскнхъ доходовъ въ 1874 г, поступпяо 
161,914 р. 81‘/> к., в произведено расходовъ 149,701 р. 
66 в. Сравнительно съ предшестаовавшимъ годонъ, город- 
cBie доходи н расходы унепьпгались—первые па 234 р. 
SG'/i а . и вторые на 15,477 р. в'/« к. Недовиокъ пз веймъ 
городаыъ считается: благовадежпыхъ къ поступяевзю 23,560 
р. 48'/« к. и подлежащнхъ сложев1ю со счотовъ 41,909 р. 
36 коп.

Акцизныхъсборосъпоступило: а) пишейньи:» 1.469,562р. 
15 Va в., противъ 1873 г. мснЬена 32,296 р. 19'/а к ; б)со4як»ш. 
119,259р. 39 к., противъ 1873г.бол'ЬенабСвбр.8‘/4 к .ив) 
та^ачнахь 21,468 р. 20 к., противъ 1873 г. непйе на 7561 
р. 84’/« в. Оптовнхъ cRaojXODb и пвтейпнхъ зяведетй со
стояло 1461, противъ 1873 г. менйе на 378.

Въ рекрутскгй паборъ съ 15 Января по '.5 Февраля 
1874 г. поступило рекрутъ натурою 1538 человйкъ н зачте
но по кввташпянъ 123. Въ призыоъ 1674 г ,  оъ число еяй- 
довявшихъ съ губерп!и вовобрапцовъ 1394 человйка, при
нято 1386, а за остальпыхъ зачтены ввнтан1он.

Число вейхъ преступлеий, сопершепнихъ въ 1874 г., 
простиралось до 777. Изъ вихъ саныя кртпвыя цифры от
носятся къ службй государстзенпой и общественной—59, 
уб1йству—84, HBHeceniD увйчья, раеъ и другихъ повреж- 
дев1й здоровью—78, кражй— 197, мошенничеству—34 и 
варушеи1ю Устава Моиетпаго—37. Бродягъ задержано 616.

Въ 1874 г. прис> о,Дивилось изъ раскола разяыхъ секгь 
въ православда 177 д. о. п.

Вейхъ подсуднныхъ арестаптопъ въ I Явпвря 1874 г. 
оставалось въ тубервги 903; къ тому въ течен1п года при
было 1356; изъ нихъ выбило 1350; осталось къ 1875 г. 
909,

Вейхъ пожароаъ въ тубернщ было 87, на сумму 27,779 
руб. Изъ пнхъ отъ поджога былъ только 1 случай; пей 
остальные произошли преииущестаеяво отъ неосторожно-

Число вейхъ насильственныхъ и случайпыхъ смертей 
пъ губерн1в было 340.

Изъ эовдем1й пъ 1874 г. появлялись въ губерпгн ка- 
тарральнал горячка, тяфъ, провавый поносъ, скарлатина и 
натуральная оспа. Катарральяая горячка была въ Кавн- 
СЕОмъ овругй; отъ нея умерло 13 ч. Тифъ появлялся пъ 
Канисвомъ и Томсконъ округахъ н пъ городахъ Томскй, 
Колывава и Баряаулй; отъ него умерло 40 ч. Кровавый 
поносъ былъ замйчаемъ пъ городахъ Томскй и Каипскй в 
въ БШевомъ округй. Скарлатина была въ п'. Томскй и 
Баряаулй и въ В1йскомъ округй; огь пея уперло 99 дй- 
тей. Навопецъ, натуральная оспа пояплялась оъ гг. Томскй 
п Каннскй и въ округахъ Каинскоиъ, Кузноцконъ в Б]й- 
скомъ. Отъ пея умерло 241.

Что касается до зпнзоотическнхъ бояЬэней, то Сибир
ская язва, чума рогатато скота п повальное васпален)е 
легкихъ въ течеи1и всего 1674 г. господствовали почте по 
всей губерн1н п истребили болйе 18,000 головъ разааго 
скота.

Число вейхъ учебныхъ заведевзй въ губершй пъ 1874 
г. было 124; число учащихся—4054. Oraomenie чис.т уча- 
шпхоя въ общему числу жителей было 1; 195.

Кп. Н. Костровъ.

Гедакторь !1а}фапови'а.
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{озволеио цензурою, 30 Августа 1875 года. Въ Томской Губ, Тнпографги


