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ПраоителаствующШ Сенагв слушала: во 1-хъ) раоорп. 
Ыаввстра Внутревввхъ ДЪлъ, o n  13 <1’евралд оя 341, 
орв Еоев'ъ аредетавляегь въ Пра8втел1,ствуюш1й Севагь 
соясовь са ВысочлВгав утвервдевваго, 3 Февраля 1876 г , 
HBieia Государствеяваго СовЗта сд4дую!Даго содержав1я: 
Госудврствевний CoBtii, въ Особомъ 11рвсутств1в о вовн- 
свой DOBBBHOCTB в въ Общемъ Собран1а, раэсмотрйяъ оред- 
ставлев1е Увравлавигаго Мввнстерствонъ Ввутревввхъ Д^лъ 
о иЗрахъ въ ограждея1о враввльнаго всволвеяЫ свреявв 
воввсЕОВ воввавоств, .в»пм!слп положи.»: Въ доооляеп1е 
подлещащвхъ статей ВысочаЯтв утверхдеяааго 1то Яава- 
ра 1874 г. устава о воинской оовнввоста, поставоввть; I) 
Въ чертй оостоянвой осЬдлоств евреевъ, она обазааи при
пасаться, по отбывав!» воннской оовинаостн, къ городанъ 
в водостааъ, по x ic ry  зостоавваго жительства наизавят!В, 
я ве EHicBiie овыхъ—къ тону городу или той вплоств, 
въ воторыхъ окажутся въ жятельствй прв вздвя1а сего 
10ставовлея!я, в 2) лвца, оказавш1лся веспособнынв къ 
службй, а также ведвввш!яса по ирнэыву, занйпяютса: 
хрвтаве—хрнст]аваки, а нехрвст!аве—лвпанн вхъ нспо- 
в1дав!4. На нвйа!в ваивсаво: £1'0 ИМиЁРЛТОРСЯОБ 
ВЫВЧЕСТВО восвослйдовавшее нвйв!е въ Обшекь Соб- 
рав!в Гоеударствевааго Сов1та о нйрахъ въ ограждев!» 
правяльнвго нсволиев!я евреяна воввской ooBBaHoaH, Вы* 
сачлйшк утвердвть сонзволилъ и вовел'йлъ исполввть. Под- 
овсядъ: ОредсЗдатель Государсгвеаваго Согйта КОП-
СТАЛ1П11Ъ. 3-го Феиаля 1876 г. в во 2-хъ) выписку 
в п  журнала Обвиго Собрав1а Гоеударствевааго Совйта 
19 го Лввара сего года, ваклвчаюшей въ себЪ сухдеа!я во 
■астоащеку дЪлу, П р и в а з а д в :  О таковонъ Высочлйшк 
утверждеввонъ HaiaiK Государсгвеаваго Сов^кта, съ првдо- 
хев!енъ внвнсхв, для свЪд1в!я в должввго, въ чекъ, 
кого касаться кожегь, icDoaBeBiH, послать указы

выписка iu i  журнала ОСиихю Собран1л Государство 
Совпта 19-ю Января 1876 года но дплу о м а р а хчп  ограж- 
денгю прввггльнаго исгюлнснгя евреями воинской повинностгг.

Государствеавый Совать, соглашаясь вообще съ зав* 
лсчев!еиъ Особаго ]1рвсутств1я во вастоящену дйлу, оста- 
воввлея лишь на предвачертаанонъ пъ пуакгЬ 2 статье I 
араввлЪ, по сияй коего лица, оказавш11ся весоособвынн къ 
слухбй, а также неявивипясл по призыву, замйвлютсл; хрн- 
спаве—хрвст!аванв, а вехраст!аве—лвпанв вхъ вевовй- 
двв!а. При исполвевш этого плавала ножетъ возняхнуть 
eoHBisie, какъ поступать въ случай, когда между лвпанв 
того вли другаго всвовйдав!я ве окажется такого чнсла 
ноюдыхъ людей, сиособвыхъ въ воеввой службй, которое 
аеобходвно для безаедовночваго нс10лаев!я вонисвоб по- 
внвноств, т. е. вадлежнгь ли, въ тавонъ случай, недоста
ющее число вовобравцеп пополаять явданв [другаго вспо- 
1ЙД1н!л, ВДВ же оставлять съ ведоборй?

Для вредотвращев!я првведевваго сонвйв!я и находя, 
что xpacriaae ве должны веста нввакой тягости за лвпъ 
ве1рист1авскаго вс[ювйдаа!л и обратно, Государствеавый 
Совйгь призналъ соотвйтствеввынъ дополввть заключен!е 
по настоящему дйлу слйдуищею III статьею.

Предоставить Воеввону Манистру разъясввть врасут- 
ста!якъ по воввской вовнввоств, что въ случай недостатка 
првзываеиыхъ хриспавъ влв вехряст!аоъ для занйаы лиць, 
оказавшихся веспособвыки къ службй н ведвввшвхся къ 
првзыву, въ порядкй, оприйлевнонъ статьею II  сего заклю- 
чев1я, ведоетающее за евнъ число яовобранцевъ не попол* 
нается.

Вслйдств!е сего. Государственный Совйгь, въ Обшенъ 
Собрав!в, положвдъ: эаключев!е Особаго Првсутств!я о 
ВЕСКОЙ поввввоств во настодщену дйду утвердвть съ 
шеозвачсниынъ дополвев!енъ.

От» 28 Февраля е. ». за Jb 7307, о порядил возвра- 
гценгя и л  «ойос» новобраниевг, поетупнешихг на елг/жбу 
уставу о воинской повинности.

Государственвый Совйгь, въ Особохъ 11рнсуктв!н о

воввской повнввости н въ Общемъ Собрав!в, 'разснотрйвъ 
редставлеа!я Ыиввстра ивутреняяхъ Дйлъ: 1) о порядкй 

воэвращев!я взъ пойскъ вовлбравде.въ, поступившвхъ ва 
службу по уставу о поваской вовинвосп-и, и 2) о возвра- 
щея!н взъ войскъ тйхъ нолодыхъ людей, коя, во аачислев1в 
вхъ въ оволчев!е, веправ.1Льао сдавы ва службу, и согла
шаясь въ существй съ заключев!еиъ его, Миввстрв, мкгь 
HicMi положи.п поставоввть; I) Молодые людв, постуиввш1е 
въ воеввую службу по Высочлйшк утперждеаному I Янва
ря 1874 г. устану о поваской повнвноств в возвращаеные 
изъ войскъ, снабжаются корновынн деньгаив, а лъ случай 
веобходвноств и дорожвинъ платьенъ и обувью, съ отве- 
сев!енъ потребвыхъ для сего вздеркевъ ва счегь суммы, 
асевгпуемой на расходы по вризыву в пр!ему ва службу 
въ войска и 2) Правила о порядкй лййствШ аод.1сжащнхъ 
упраолев!й по возвращен!» упомявутыхъ въ ст. 1-й мо.то- 
дыхъ людей ва мйста вхъ жительства, а  также итаосвтель- 
во снабжения вхъ кормовыми девьгаии и пеэбходимынн 
вешамв, устаяовляютсд Мипястрани Военяымт. Фияавспвъ 
а Ввутренвнхъ Дй.тъ, по ваянивому между ними соглаше* 
в!ю. На нвйп!и напвеаво: ЕГО HMUKl'ATOPCKOE ВЕЛИ
ЧЕСТВО, воспослйдовавшсе нвйв1в въ Общем ь Собран!н 
Госудврс'глеяоаго Совйта, о порядкй воз1фащеп!я изъ войскъ 
вопобранпевъ, поступвпшпхъ па службу по уставу о воив- 
схой повввяоств, Высочайше утвердить соиэоолв.лъ в по- 
велйлъ исполнить. Подпвсалъ: Предейдател!. Государстиея- 
ваго Совйта КОИСТАНТИПЪ. 3-го Февраля 1876 года. 
П р и к а з а л и :  О таковомъ Высочьйшк утверждеояомъ май- 
а!и Глсударствеаваго Совйта, для св1дйн!н в должяаго, въ 
чемь, до кого касаться будетъ, исаолася!я. послать указы.

1 Л' 7613. o6i оСразовант об-

K oiiiii с ъ  цирку.1Я|>а И инистср стпа  
Ilii^Tpeiiiiiixb ДЪлъ I'. 1';бсрш ггору/

|)я.1Я е. ». 30 .If 457, относ«я1С.1ько нс 
гь нижиия), воггнски.иъ чинань, ктпорт 
тчгя Ордена Св. Анни  зо .V .321.611 и 
о .\f ЗЗА035 вк.гючитг.гьно, за 20-ти .П0СЛГЬ(1уЮ11(1(.Ни >1

Иэъ числа яоввскихъ чвяовъ раэныхъ командъ, вий- 
ющихъ эвакв от.шч!я ор.дева Св, Авиы за 20-ти лйтнюю 
безпорочную службу, .юмйщепы нывй въ комп.лекгь пеп- 
с!оверовъ, пожалопянвые таковыми звяками пъ 1838 году 
съ З'Л.611 по .V 334,035 пключительио, съ пазвачеп!еиъ 
къ вронзводству имъ съ I Лаваря сего 1876 г. тйхъ 
довъ, кяк!е получалв ови па службй въ жалованье.

Но поводу сего Каивтулъ Ордевовъ проентъ сдйлать 
распоряжев!е объ объявлеп!и вейнъ прожнвающанъ въ г 
беря!лхъ я об.ластвхъ воиаскимъ чивамъ, чтобы тй м: 
пожадоваввнхъ зиаваки отлич!я Ордена Се. Анвы за 20-1 
лйтвюю безэорочяую службу въ 1838 г ,  воторые внйютъ 
таковые зваки за .\* 321.6 II  и послйдующнмв по.V334.03. 
вхлючвтедьво, прислали въ канитулъ при прошея!яхъ ва 
простой бумагй подливвые объ отставвй вхъ паспорты, 
объасвев1енъ, гдй вмевно прожвваютъ и взъ какихъ 
начеВствъ желаютъ получать певс!в для соотвйтствеппаго 
тому расаоражеа!я о провзводстай овыхъ.

О таковонъ тре6овав!и Капатула Ордевовъ Департа- 
невтъ 1]олв1ци Исволвнтсльвой, по прнказая!ю Г. Мияв* 
стра, внйетъ честь сообщить Вашему Препосходитвльстау 
для завнсящвхъ расворяжеп!й.

О розисканги указа.

По раворту Тохскаго окружваго полвпеВскагэ упра- 
влев!д разысвввяеТся утеряввый укаэъ объ отставай рядо- 
ваго 84 Широваясхаго полка Паола Русавопа поаупнвшаго 
въ рекруты 10 Мал 1844 года.

О розыскаяш хозяевг къ пригаатившейся .югиади.

По рапорту Уртансхаго волостваго правлев1я разы* 
схвааются хозяева къ прашатввшейся лоп1адя, нерннъ

гнйда-сяврасыб, правое ухо рйзано, лйвое цйло, гриеа на 
.тйвую сгороау, челка средняя, хвостъ рйдк!й, иа спаяй 
черный |емевь.

По рапорту Чатской вяородяой управы разыскиваются 
хозяева къ npniiiaTBninenca лошадв, жеребчикъ буланый, 
2 лйтъ, на свнвй узкая черная полоска, грняа ва лйву» 
сторону, хвостъ обыкаовеввый.

По рапорту Зырянскаго волостваго прав.1ен!я разы
скиваются хозяева къ пришатившиисл лоша.глнъ, жеребппкъ 

йдой, 4 лЬгь, росту средяяго, грива яа правую сторон 
1И пйлы, хвостъ посредствсняый-черпый: кобы.» темп

гвйдая, 2 .1Йгь, росту средяяго, правое ухо пяемъ, задп 
копыта по щетки бйлия.

По рапорту Сиасскаго во.ллстпаго npaB.ienia разы
скиваются хозяева къ npBiiiaTBuiuBuca лошадямь, жеребе- 

кобылка рыжая, па лбу бйлое пятил, грива на лйпую 
сторону; кобы.ла тенно-гн1.дая, 15 лйтъ, pociy срсдяаго, 
грива ва.лйвую сторону, правое ухо порото, на лбу звйздоч- 

хвоегь KopOJKiC; кобыла нгревяя, 17 лйтъ, rjiHiia па 
правую сторону, лйвое ухо порото, ва сиииЬ бй.юе пятно; 
кобыла ч ал о -г в ^ л , 2 лйтъ, росту средваго, грива ва лй- 

сторову; жеребеаъ бурый: мерияъ саврасый; мернвъ 
Н1рсв!й; жеребеаъ рыж!й, 4 лйтъ, грина ва лйвую сгорову, 
лйвое ухо яорото, хвостъ в грива средн1е.

О совершенги актов»..

ъ Судй въ 1876г.совершепъОъ Каввевомъ Окружв 
к|>йпостаоВ акгь

16 Лаваря, Каивскому мйщааавг Хапке.ио Лбраыо- 
ввчу, на вуплеввый вмъ съ публвчваго торга иь 1СпаЯ’ 
скомъ Окружвомъ судй деревный домъ съ зем.тею за 41р.

12 Марта, жевй Ко.ллежскаго Ассесора Пелагей Пи- 
ко.твевой, за куилепвый ею ужены Коллежскаго Совйтяика 
Евгея!а Фалькъ дереванвыВ донъ съ прислугою и землею 
за 375 руб.
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Вызов» е» nJШcгJmcnleeнныя .мгъсгпа.

ToMCKifi Губернск!й Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч , 
выэывзетъ Тобольскаго нйщаввяа Ллекейл Никифорова 
ШМЕЛЕВА, къ чтен!ю и руЕопрвкладствовап1ю выписки 
взъ дйла о пзыскав!|| со Шме.тева Томскимъ 2-й 1'в.1ьд!и 
купцонъ Днитр!смъ П.ютввковымъ 2947 р. 43 коп., и на 
оборотъ Шмелевымъ съ Плотникова убытковь 3382 руб. 
40 воп., поаесевныхъ Шмелевымъ оть стйсвев1я его Плот- 
ввковымъ въ торговлй.

О продаокп 1(.и1ьн!я.

Отъ Нарымскаго городпваго хозяйственнаго управхе- 
в!я объяв.ляетсл, что ва осапвав!и приговора Томсваго гу- 
бервекаго суда, въ Нарыыскпмъ городовомъ хознйствсввомъ 
управлевш 30 Аврйля сего года въ 11 часовъ утра, съ 
узавоиеввою переторжкою, назначена съ вукщопваго торга 
продажа ветхаго одно-этажваго дома съ землею по уляай 
17 в поверечнвку 10 саженъ, припядлежашяго бывшему 
ссыльному Нарымскому мйшавиву Петру Нараиовскомт, 
СОСТОЯш!й въ г, Нарнмй ва лугу, по береговой улвай, 
(: вр'Ьностваго акта вйтъ :) по оцйяочной описи 1875 г. 
зацисанъ подъ ^  126, ва удовлетворен1е Свлщеаввка Кай* 
далова, по состав.’еввой описи полиаейсквмъ чивовяикомъ 
въ 1871 г. опйиеаъ вътри рубля, л:елаюш!е могугь разема- 
трнвать бумаги отвосящ!яся-до продажи въ городовонъ 
управлевш.



Bi> УртахсЕОкъ волостаонъ правлев1я 10 Лар^лл 18Т6' 
года ви-Ьюгь быть произведевн торги, безъ переторжки, 
■мушеству оивсавному у двораяиаа Автоиа Шуляковскаго 
на иополвев1е числящейся завииъ недоимки податей и ио- 
виявостей по дева возвращоа1я ему правъ дворанстеа, сг 
1868 во 1874 годъ, согласво иредписап]я Томской Казсв- 
аой Палаты огь 2 Сентября 1875 года за .V 15690, яъ 
количествЬ 38 руб. 27 коп.

Опнсав1е вещей прнвадлежащнхъ двораввву Шуля- 
ковскону.

Самоваръ м-йдвый старый, подносъ жестапой, л 
вафельвня чугуввыл, дробовикъ съ серебряной пасЬчкой 
старый, воиуть новый съ наборною шлеею, тулупъ на мер- 
лушчатомъ мйду крытый суквомъ новый, шуба баравья 
гольвал поношеяаа, шуба женская на заачкем'ь ийау крытая 
еукйом'Ь, визитка сйраго сукна ветхая, шаровары плисовые 
aenip, брюки трнкояыс, мало оопо1леоые, жилетъ триковый 
новый, шаль нуховал новая, иолушялокъ сукоявый старый, 
платье женское з'арусное ноаое зеленое, платье ситиевос 
новое, нодушекъ нухокыхъ 4, ботнвки жевскзе новошевыс.

Желаюпие торговаться могутъ въ 10 ч. Aiipt.M явиться 
въ Уртамское волостное правлен1е, гдй могугь вилять 
овнсь и оиисанныя вещи.

О нгеотоятельмости.

1876 годя Марта аъ 18 день, по опред*.1СН1Ю Том- 
скаго Овружиаго Су,да. Томск1й 2-й гнльд1в вуиепъ Ллск- 
саяд])Ъ Ильивъ НИЯСЕГОГОДЦЕВ'Ь объявлен'ь несостоя- 
тсльнымъ должиикомь. Bc.itacTBie сего присутствепяыи 
м^ста и Начальства благово.дятъ; 1) наложить заирешея1е 
на HMinie педвижвыое должника, н ареста на движимое, 
буде таковое въ нхъ я'бдомств'Ь находится; 2) сообщить въ 
ToMCKift Окружена Судъ о свонха требовав1яхг на весо- 
стояте.н.яяго'должника, или о сумиаха, с.д^дуюшихъ сиу 
оть опыхъ м-Ьстг а Начальствъ. Частныя же лица ии*ють 
обтявить Окружному Суду; 1) о долговыхъ требован1яхъ 
СВОИХ!, иа весостоятельпаго и о суымахъ, ему до.джиыхъ, 
хотя бы д Ьмъ н другимъ еще н сроки къ платежу не на- 
стуннли; 2) о ин-Ья1й несостоятельваго, находящемся у нихъ 
ы  сс:храпев1и или зак.дадй, и.ш обратно о BHymecTols 
отдаинонъ яссостоятеному nacoxpanenic и.ш подъ зякла; 
06ъяв.1ен1е cie должно быть учинено, считая огь дпл i 
иечатаявя сей публвкащн вг настоящнхъ вФ.дпмостяхъ 
трепй pa;ii, вь вкжесл^дующзс сроки: 1) жительствукшпыи 
въ томъ же города въ теченш двухъ яедбль; 2) житель- 
ствующвнн въ другнхъ uliCTaxi IIMIIEPIII въ 11родолжев1и 
четырехъ мФсяцевъ; 3) :1йграпнчвымн пенозже одного года.

1 1 д 6 :1 1 1 к а ц 1 || t .

Вызов* въ присутшвенныя лзт

Томевзй Губернсюй Судъ, на основ. 448 ст. X т, 
вак. о судопр. гражд., вызываетъ бывшаго Томскаго 2-й 
гильдш купца Калкана Зельманя РОЗЕНБАУМА, къчт 
■ зарук011рвклалствпвав{ю выписки ио д1лу о взыскав1н 
инъ съ бывшихъ члеиоиъ Томскаго городоваго суда. Судьи 
Томскаго 2 гяльд1в купца Ильи Евсепьева Коробейникова, 
Заейдателгй Томскихъ мЬщаиъ Николая Павлова Баранчу- 
кова и Николая АлексЬеаа Вагина и Секретаря того суда 
Кавцеллрекаго С.лтжителд Константина А.гексавдрова Хар
ламова убытковъ 96473 р. 1'/з кои., понесеввыхг будто бы 
нмъ, Розевбаумомъ, отъ велраввльиыхъ дЬйств1й вышеупо- 
мявутнхъ лицъ по засеквестровав1ю у него товаровь, ку- 
иленвыхъ инъ у бывшаго куоца Кфвкова.

Огь Томскаго Общаго 1’убернскаго yiipaBxeiia объ- 
яв.ьяетсл:

1) Требуется заготовить на 1876 годъ подкандаль- 
нвховъ 700 варъ и иоджильвнковъ 700 парь; заготовление 
это предполагается ироиэвеств съ торгооъ, вазначенвыхъ 
въ Общемъ Губернскомъ Управлев1в 19 Апрфдя 1876 года 
съ иереторжкоп чрезъ три двя.

2) Желающге взять ва себя этотъ подряда, должна 
яввться къ торгвнъ съ заховвыкн докуксатаии в залогами. 
Дозволяется также присылать заиечатанвыл объявлев)я, ко- 
торыя будутъ прввимаеыы только до 11 часа утра назвв- 
чежваго д-1Я торга дня. Въ объяв.хен1и должно быть озна- 
чево: инл, фамид1я, ыЕсю жительства желающаго принять 
поставку сего подряда и въ какомъ волнчести-Ь желастъ 
принять таковую. На заиечатаввоыъ ковиерг!, к]юмФадрсса 
,въ  Томское Общее Губернское Умравлен1е ' Bioaib „Объ- 
квлев1е къ торганъ ва поставку арестантсквхъ ухр-килен]й 
въ пропорц1ю 1876 1'0да“. Ковдиши ва этотъ подряда 
будутъ объявлены въ Тонсконъ Общемъ Губернскомъ 
Управлен1и.

Томская Губернская Строительная Коммнс1я в 
ваегъ желаюЩЕхъ принять подрядъ ва всполнев1е работа 
но iiocTpofiKli вовыхъ камеввыхъ сихожихъ MtcTb ирв здан1И 
Томскихъ присутствеявыхъ M tcn; по CMtrb исчислено 
8057 руб. 63 коп-

Торги нм Ьють быть произведены въ првсутств:и Строн- 
тешяоЯ Коммис1и 7 числа 1ювя сего 1876 года, съ пере
торжкою чрезъ три двя, и торга будета произведена и;(уст-

Залога, ва обезпечен)е подряда, требуется третья часть 
подрядной суммы.

.1ица, же.1яющ1я ппупить въ торга, обязаны, до ирв- 
гу|мен1я къ пему, предстаиить при iipoiiienin докупенты 
своеыъ зпав1и и :щлогъ, соразмЬрвый суимЬ.

Коплии1и и сыФгы могуть быть ра:;сматрнвасиы въ день 
торговъ в до ваступлен1н иха ежедяевво .до 12 часовъ два 

Кавцелар1и Сгроительной Коимис1и.

Oia Томской Казенной Палаты ебт,является, что ва 
npBcytcTBiH Кгввскаго Окру;кпаго Нолицсйскаго ynpaB.iCHia 
вазвалевы 29 Aupi.iM и 5 Мяя торги, па отдачу въ оброч
ное содержание рыболооваго озера. Сарт.танъ, .тежащяго въ 
Керхве Каннской волости, отобряняаго отъ общестнъ кресть- 
яаъ за нев.татежъ ими оброка.

Отъ MapiHHCKai'o Окружяаго Нгцраппвка обьявляется, 
что велфлетше пргдпнсав1л Г. Начальника Томской губер- 
В1И, отъ 27 Феврали за а  1343, вазаачевы торги па по
ставку иотребнаго количества дровъ, свйчъ и иосу.ды д.тя 
этапныхъ здав1й Ма]оинскаго округа и ва очистку эгвхъ 
здан1й; торги будутъ производиться въ н’Ьстахъ расооло- 
жев1я этановъ, а kuchiio: Ночвтавскаго 14, Иодге.тьпич- 
ваго 15, Сус.ювскяго 19, Нтатскаго 20, и Краснор’кчкя- 
скаго 21 АцрФля съ переторжками чрезъ трв дел.

О viwhxcib HMibHiH.

Въ Мзр1ивскомъ Окружвомъ СудЬ, сог.тасво поста- 
bob.icbIk) 18 Марта состоясшрмшя, вазиачеяа продажа съ 
птб.тичнаго торга, ведпижимяго имтшесгва оцисаяяаго 
у Маргивскаго 2 ги.1ЬЛ1и купца Михаила Коя.драп.сва Алек- 
ctesa, ва удов.тетворев1е слЬдуютихъ съ него до.иовъ Ма- 
р1нвскому городовому хозкйстпгввоыу yiipaB.icniw и развымъ 
.тицанъ въ количествЬ 1207 р 53’/* К- Имущество эго на
ходится Томской гтберп]и, въ г. Мар1ипскЬ но Барабив- 
скоВ у.твцЬ, состонтъ изъ дома, подъ коимъ земли д.гвп- 
ввку ноулнцк 13 с. 1 арш. во внутрь стровн1Я 28 саж, в 
въ задахъ 9 саж., съ разными прислугами. Торгъ будетъ 
производиться въ прнсутств1н MapiBHCKaro Окружяаго Суда 
25 Маи гего года, съ переторжкою чрезъ три двя, начнется 
въ 12 чвсовъ утра; все это HMtnie опЬвено въ 226 руб. 
Жслаг1[и1е могугь разематривать бумаги до вроизводства 
озиачевной цубликаши и продажи отвосящ1яся къ MapiHS- 
скомъ Окружвомъ Судк.

Отъ Еявсейскаго Губервекаго Нравлен1я объявляется, 
) вслкдств1е ходатайства Красноярска! о городоваго суда 
присутств1в сего правлевгя пазначевъ 18 Мая сего года 

торгъ съ узаконевяою чрезъ трв двя переторжкою на про
дажу иедввжимаго имкя!я нкщавхн Ирввы Каспацкой за- 
ключаюшагося въ деревлипомъ двухъ-зтажвомъ домк, куз* 
вицк, на.гворпыхъ поотройхахъ к мкстЬ земли .дливнику по
у.тицк 24, и мокеречнику внутрь двора 12'/з саж., оцквев- 
ваго въ 700 руб. Нмкв1е это находится въ г. Краспоярекк, 
подлк ркки Еписея въ вовыхъ кузнечныхъ рядахъ. Же- 
лающ1е торговаться могутъ явиться въ Губернское Нра- 

ic и ввдкть документы до продажи отвосящ1еся.

Вызовъ нис.иъОныковъ къ импн1ю.

Томский Окружный Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1ч., 
вызываетъ паслкдвнковъ къ капиталу, подлежащему въ вы
дачу бившему Мартивскому телеграфному Пачальаику Ков- 
стаитяиу Алекскеву АРБАТСКОМУ, въ сумнк 128 р. 6 к., 
;равящемуся въ Томскомъ OrAk.ieKiB Государствеааа10 
.>авка, оъ законными ва право яаслкдства доказатедь- 
ствамя, въ уставовленаий 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

ToucKift Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. X т. 1
___ ^ваечъ вагыкдввковъ къ ведпнжвмиму имуществу, oori
шенуся воелк смерти Томскаго мкщааива lijioxopa Макси 
нова С1ЯЗОВА, находящемуся въ вкдкн1и Юрточпой г 
Томска чапвой управы, съ законвымв ва право наелкд 

доказательствами, въ уставовлевный 1241ст. X т. 1

О наложенм за»ре1иен1я на импмге.

Па.лагвется заирещси1е на двухъ этажный деревянвый 
домъ, съ првелугов) и зеи.чею, приваллежащ1й умершей Ма- 
р1нвской мкщаккк Матревк Даввловой Лебедевой, состоя- 
Щ111 въ г. MapiBBCBk Томской губернии, но Большой улицЬ, 
доставпийся по духовному завкщанш, данному покойной 
.1ебелевой дочери своей отъ вериаго брака MapiiiHCKOB мк- 
щаакк Евдоыв Илаиовой по нужу Брагиной, осиариваемый 
отъ послкдкей внукомъ первой, Лебедевой, Томсккмъ мк- 
щавввомъ Алексксмъ Игватьевымъ Е]1Иновынъ.

1 1 }б:111кац 1я 8 .
Было» въ щшсутственныя миста.

Т011св1й Губернск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Томскаго нкщввива Семена Нвавова ХГЯНОБА, 
къ 1ыслушап1к> ркшительяаго онредклетя своего, подви- 
савнаго 21 Января 1876 года, по дклу его Хряпова съ 
Томскимъ мкщаввномъ Иваномъ БЬлвковымъ, о пе всиод-

3 продажк поелкд

TnucKiR Губеряск1й Судъ, па основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
вы;1ывпе1г  Томскаго нкщапипа А.кксапдра Тихонова ВО- 
Ч.АНОБА, къ выслум)ая1ю pkiiiHTe.ii.naro опрсдклев1Я, под 
нисаянаго 14 Лвпаря 1S7G года, по дклу о епорвомъ дом’ 
между отставвынъ пахтеромъ Семевомъ и Томскинъ нк 
шанияомъ Ллексавдромъ Бочавокыми съ Парымскинъ мк- 
шдвипоиъ А.ьексапдромъ Мо.юдчавиновымъ я женою егс 
Елизаветою Нико.чаевою.

ToMCKilt Губернски Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 2 ч.. 
вызываетъ дпвк| сввуюТомскаго мктаянва Е<Ьвна ШВАГЦЪ 
жспу ого Мальку Шварцъ, къ чтев1и и рукоприкладство- 
ьав1ю вммиски, ко дклу о iipBananiii выдавяаго ыкшавв- 
ппиь Ефвмоиъ Шпарцъ Томскому купцу Павлу Свкшвв- 
кову векселя въ 1125 рублей.

ToMCKifl Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2ч„ 
вызигаетъ наслк.ьвикооъ крестьянвпа Тиысиаго округа, Се- 
МИ.1ТЖП0Й D0.10CTH, Гирша ГЛБШЮВЙЧА, къ суду для по- 
л р сн 1я Koniu съ прошензя Код.кжскаго Секретаря Влади- 
м1ра Гаузе, пи дклу о сзыскави первымь съ посдкдндго 
.гсясгъ 380 р. съ процевтамн.

О продажи имптя.

КнисеКск1й ОК11ГЖВЫЙ Судъ публикустъ, что въ овонъ 
19 Аир1ил с. г. ва:!начевы торги ва продажу дома съ зем- 
.шю и приезройками, Кписейскагомкщааива МванаНавлова, 
состоящаго въ г. Енисейекк, оцкпеяо въ 750 руб., яготому 
я;елающ1е то|1Голат|>с;1 ва озвачевныК домъ могугь яввться 
въ окружпый судъ въ назвачевный день торга.

Вызовъ наслпдниковг къ и.шь»1ю.

ToMciifl Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. Хт. 1ч., 
вы.чывае1Ъ яамкдпнкопъ къ яедвиашмоит инкв)ю, остав
шемуся iioc.it смерти крестьянской вдовы. Томскаго округа, 
Уртамской В0.10СТМ Ме.чаген Семеновой ХТОДАГЕЖКО, на
ходящемуся въ V. Томекк Юрточвой части, съ заковнымв, 
направо наелкдетва, доказательствами, въ установленный 
1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

01'Д1иЛ'Ь ИДиСТНЫ И  
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По журпа.1у Томскаго Губсрпскаго Браилен1я состояв
шемуся па 19 с Марта за Уё 1237, утвержденному Г. На- 
<1а.1ьпиконъ губера1я, иодепвая п.щта арсставтанъ Томской 
а1)встантской роты съ 1 Лпрк.ш по 1-е Сентября сего года 
вазоачепя къ с.тЬлуюп^енъ рвзнкрк: мастеровому 40 коп., 
черворобочему 20 коп, за лошадь сь упряжью 50 коп.

30 Октября нипувшаго года, Губсрпсквмъ Правлен1емъ 
вскнъ распорлдитсльвымъ учрсждспшмъ Томской губервзв 
бы.ш разос.1авы пряпи.ш о доставлсн1и на ревнз)ю расход- 
пыхъ докуиевтовъ. Такъ какъ Еонтро.тьвая Палата увкдо- 
МЯ.1Я пынк Г. Начальника губерв1в, что вккоторыкн взъ 
учреждсаШ вс мспо.шяютса оъ точности упомявутыя выше 
правила, то Губернское Прав.1ев1е публнкуеть таковыя въ 
вкдомостяхъ, съ тЬмъ, чтобы овк бы.ш прваяты къ вепре* 
мкнвону руководству ткни, до кого касаются.

1. Нрямыя ассигвовкв въ Казначейства отправляются 
безъ всякихъ .гокумевтопъ.

2. Бухгалтсръ и.ш тк лица, ва которыхъ вачальствомъ 
это будеть возложено, заносить асенгволви, прежде отсылка 
нхъ въ кассу, въ особые реестры, съ обоэначен1емъ мксяца, 
чнг.ш, .V и года ассигновки, а также предмета расхода и 
лица, ва пня коего ассигновка выдавя.

3. Но мкрк цолучеп1я отъ расиорядвтельвыхъ частей
с.1кдующихъ къ яссигЕОЛкамъ, ва освпвавш иравилъ о вазя. 
девеж. выдачъ, расходаыхъ докуиевтовъ, бухгалтсръ влв 
ik  .1нца, па которыхъ вачальствонь это будетъ возложено, 
обозвачаютъ дохуыепты с1и ьъ рсестрк протввъпод.тежащеВ 
асевгвоики н заткмъ хравягь нъъ до отсылки въ контроль- 
вое учреждев1е.

4< Но встечев1и квждаго мксяца в не позже 15 числа 
елкдующаго за отчетвымъ, век слкдуюиие къ ааигвовкамъ 
ва orBOisaniB правилъ о вазв девеж. выдачъ, документы, 
по обозначен1в ва каждомъ взъ вихъ статьи я  § смктк, 
.V соотвктственвой всенгвовки, года и числя, вмкегк съ 
реестрами, лодпнсаааыми начальянкомъ управленца в бух- 
галтерокъ или избряяпыми вачальствомъ лвцамя, за шву- 
ромъ и казевоою печатью, отсылаются въ подлежащее вов- 
тро.ивос уч|>ежлеа1е.

21}п<.шчинк, Гасморядительвымъ 7 пра8лев1ямъ предо- 
став.шется, ес.та ови пайдугь для себя болке удобвымъ, 
доставлять ва ревиз1ю расходные документы не раэъ въ 
мксаць, а чаще, и даже одновременно сь отправлев1енъ



яссвгвовоЕЪ 1ъ кассы, по ка.имв ]1а:!Ъ или 
OTaotoeRia, съ yKa^aaifni па саыоыъ AOKfifeaTi: uiicRiia,
числа, .V в года соотвЬтетп!пщей ассигнолкв, или же при 
peecrpt.

5, Отвбтствеввость за весоблюдеИ1с этого порядка, а 
также за пепрнложевве къ реестрапг ас1хъ док^ыепюсь, 
въ праввлахъ о вазв. девеж. видачг укааапвыхъ, полла- 
гастся ва пачальпнка 1нря8леп1я и бухгалтера кливатЬхт. 
лица, коикъ будетъ поручево ближабшее вабл|пдсв1е за 
отсылкоа! докувевтовь.

6. Счеты въ употрсблеа1в ававсовъ—въ виду поэло- 
жеевой ва каэвачейстоа обаэаввости наблюдать:—какп. :ia 
posHtpoBi отчускаеиых’ь аоавсовъ, такъ и эагЬмъ. чтобы 
вопий авапсъ требуенъ биль не paste онраплап1н расхода 
во авансу, 11|>ежде отпущепвокт—в па будущее прскя до.л- 
SBU представляться yiipan.ieBiana въ квавачейства при пс- 
сигвовкахъ ва отлускг яоваго апавса, вп ривви ж е, иреж- 
анвъ порядкомъ, доставляться непосредстиеаво каавачей- 
ствавв въ ковтродьвиа учрсждся1л; а отаослщ1есл къаиан- 
совыыъ счетви-ь 1докувевти должви препровождаться вг 
колтрольвня учреждеп1Я т1:иъ же морядкоыл, какъ вообще 
докувсвти. сл1д!юпие въ ассигаовкавъ.

На освовав1В устава о частвой золотовровышлевпости 
Высочдйшк утвсрждевяаго 25 Мая—5 1ювя 1870 года н 
1сл4дств)с подяввихъ просьбъ видавы ДОЗПОЛВТС-И.ЯЫЯ свн- 
д*1ельства па производство золотыхъ вроиысловъ въ Наиад- 
воа Сибири, Алтайскоиъ горяонъ округЬ и въ округахъ 
областей Акыоливской и Севипалатипской; Тоигкому n t-  
шааивт Кисч.япу Вплеславоиу 1’одикопгкпмт и Кокпектин- 
сЕОй 2-й г. купеческой жeпt АянЬ £<{|реыовой 11роску]1Л-

Объянлен1е.
Келецкое Губернское npainceie ва осяо1ая1и I ст. 

Высочайщлго Указа 24 Апреля 1850 г. иредлагаеть отлу
чавшему съ ы'кста постолаяаго жительства бсзъ до:щолея1Я 
11олва1В жителю КслецкоВ губерп1в, посада Котике, Хвсклю 
Зеликоввчу Зальбербергу въ 11рилолжси1и шести ведЪль со 
1вл вастоящаго вы:юва икаться въ ближайшее нолнлеВское 
Уиравлевве llHiiepin или Царства, въ протнвиокъ cayvat 
съ нвкъ будетъ поступлево по закову.

Дввжен1е нп елужА!*.
Uo Расворяжсвью Г. Пачальвика 1'уберв1а.

23 Марта, Столовачальпнкъ ]!1йскаго охружпаго по- 
лвцеКскаго yiipanacBia ЦНСКЗиЬЪ уволевъ, согласво иро- 
шев1Ю, съ отставку и onpeAt3eB% ва ы4сто его Столона- 
чадьяЕвовъ состолщ1й пъ iiiTart полвцейскаго управлев1я 
Кавцеллрск1й Служитель НОСОВЪ.

23 Марта, отставной Канпеллрск1й Служитель Алск- 
савдръ ПАДКРИИ'Ь onpeAtлeвъ, cor.iacHO iipomeaix), CfO- 
ловачальииковъ въ TokckIB окружный судъ.

24 Марта, Сто.лоиачальвнкъ Тонскаго окружваго ло- 
лаоеВсваго управлев1в Гу6срвск1й Секретарь Мвхаиль Фе- 
доровъ TACKAEti'b ollpeлtлeвъ въштатъ Тонскаго Общаго 
Губерпскаго Увраплевья uo 3-ну Отд1лев11э,

П р и .чп м а н гг:  При оенъ К врилягаются I) для ис- 
DOiaeBia городовынн и окружвыви полнпейскивн упракле- 
в1лмв Топекой гу6срв1и объявлевзе, получеввое при отво- 
шев!и Евисейскаго губ. правлевьл о торгахъ ва продажу 
юиа Евисейскаго ы1щавива Пвава Павлола: 2) сыскная 
статья отъ Тонскаго Губераскаго Лравлевтя, о разискав{г 
разваю звав1а .твдъ.

11Н4*1>МО I'. 'I'OBtrnni'O 1',Ч 6C|>IK*liill'0
Il4»mi4‘iiiii'u 11ача.11>11111:а t;i> 1'. На» 

'ia.ii>iiiiiiv I'.y бори ill.

I!» Ill 
српскаг 
о было

биоп а<ка1>.тля вь ыявежк Тишк
у Оыскн Уб1пк11

I вгЬкм расходаип 40 ' руб, которые и били 
'нвоы, чрезь Пачалытка Шлабя Зипалиаги Сибирскагп 
Нчеивяго Округа, нрепроиождеми mi ирипадлежности. Ио- 
лучилъ пив): отъ конитстя. упраиляющоги лТланм Оигха- 
го благогпоритсльваго Обтестиа, о иолучевш деиегъ ynh-

ирочкиг Г жа ПрсдгЬдательпниа Коиитетз, Ея Пиоокоире 
посходитеяьстио Елизавета Се| гРспва К|пшакпиа, прогить 
меял передать искреппюю благолярпоси. Гг. 'Иепань Тои-

дфлу благогворитс 1Ы1МСТ11, iioctTHniiniub иагкарядь, yiit- 
донллю о сенъ Каше Преопсхилитсльстио и иикш чес 
иокорпфйтс прогить Кась не остяиить пюинъ расиоряж 
И1еиъ о обьяпле1ИИ iiuiiieKo.ioaienBaro въ Тонекихъ Губер 
скихъ вtдoнocтлxъ.

Гедикторъ llap /iif

Объяи.1ен1е.

Пъ Среду 7-го Лпрйля, въ Тонскомъ Общсствеапоыъ 

('обрап1и, наовь грнбипмшнг ла сяное короткое прсия, 

нзв||Ствынъ путсшсстееннвконъ по llepcia, Ивд1и и Япо-'

профессоро! а I. Страусъ, дано будетъ боль

Предейдатель Губервеваго ПравленАв



СОСГОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С II К II I* <’ К А I' О
Къ 1-MJ Января 1876

АКТИВЪ.

Кяссд (Государств, кредитные бил. и разк-!>о. повета)
Текущ1е счеты!
Въ Государств. Банк*. ei'O Конт, и Отд1>лсн1яхъ - 
Въ частв11дъ банковыдъ учреждеа!яхъ:
Въ Спб. Учетиоиъ и Ссудномъ Навк-Ь - - - -
,  „ Международн. Кпммерческ. Глнк^ -

Учсгь векселей, нн^юсц. не иенЬе двухъ подписей 
Учегь вытедшихт. въ тиражъ ц’1яннхъ бумагъ и текусцнхъ 

купоиопъ - - - - - -  ■ - •
Учегь соло-векселей съ обсзнечея1емъ:
Паями, акщямв, облит, и закладн. лист. Правит, всгаравт. - 
Учетъ торголыхъ обязательствъ • - - -  -
Ссуда подъ залогь ') :
Госуд. и Правит, гарантир. ц^нныхъ буыагъ 
Паевъ, акц., облиг и закл. лист.. Правит, негар. - 
Товаровъ, а  также коносан , паррантовъ, квитавн1Й трая- 

спортн. коят., жел^з. дорогъ и пароходя. Обществъ аа товары 
Драгоц-бвныхъ ыеталловъ и ассигн. Горныхъ Ilpaa.ienie - 
11рвнад.лел;а!ц1я Банку ассигновки Горпыхъ Правлеп1й, зо

лото и серебро въ слитк. и эвонв. нонета - - -  -
ЦЪвныя бунагн, нрипадлежащ1л Байку:
Государственныя и Правительствонъ гарантир.
11р|шадлежащ!е 1>анку тратты и веке, на яаграв. MtcTa - 
Капиталь ОтдЬлевШ Банка 
Счегь Банка съ ОтдЬ.1еп1ями 
]{орресповдевлснты 1>авка:
По ихъ счетаиъ (loro)
По счетанъ Байка (nostro)
Протестоваввие пексс.ля - • •
Протестовавные торговыя обязательства 
Текущ1е расхотн 1875 г. - 
Расходы, подлежащ)е возврату - 
Обзаведение и устройство •
Переходящ)я сунны . . .

ПАССЙВЪ,
Ск.ладочпий каииталъ - ...........................................
Капнталъ Баякопыхъ Отд'Ьлен1й . . . .
Запасный капнталъ - - - - - - -
Вклады:
На тевущ1е счеты обыкяоненние - -
Безерочные
Срочвне
Переучтевпые вевсе.тя и торговыя обя;!ательства 
Счегь Банка съ отд-Ьлея]иии - . . .  -
Корреспопдевтн Банка:
По ихъ счетанъ (loro) . . . . . .
По счетанъ Банка (nostro) . . . - -
Акцептованныя тратты . . . . . .
Невыплаченный по акц1янъ Банка днвидендъ 
Проценты, подлежаиие уплатЬ во вкладанъ н обязатель-
стванъ (облвгащлнъ) (п V ) ...........................................
Полученные проценты н коннис1л: j ,
Переходящ1Я с у н н ы ......................................................

'  1 ' о  I I  А Г О li 4 I I  К .4
1876 года.

Банка OT,Ti.tenitt
въЕхатеринбург^. Банка. В с е г о .

Руб. Руб. К. Руб.
83,327 29 7:t,773 »9 157,101 18

225,532 23 250,101 475,033 23

U4,200 _ _ _ 144,200 _
116,600 — 116,600

2.590,632 90 2 999,686 70 5.590,319 60

1,020 - 7,559 - 8,579 -

47,500 — 110,873 60 158,373 60
31,735 — — — 31,735 —

147,923 575,698 723,621
305.060 77 247,623 49 552,684 26

268,025 87 123,361 46 391,387 33
3,740 — 272,676 — 276,407 -

86,457 19 658,235 06 744,092 85

55,319 96 0,579 16 61,899 12
— 21G — 216

1.150,000 — — — 1.150,000
— — С90..Ч8 69 690,548 09

975,214 52 1,122 _ 970,336 52
5,000 585 5,585

19,07.3 46 53,150 — 72,223 46
— — 270 — 270

63,780 48 55,136 69 118,917 17
452 86 2,253 2,705 77

— — 12,080 59 12,080 59
32,959 25 30,307 75 63,327 ~

6.353,554 28 6.171,889 09 12.525,443 37

2.400,000 _ — 2 400,000
1.150,000 1.150,000

32,124 63 — — 32,124 63

779,423 51 1.985,497 38 2.764,920 89
244,732 367,71,3 612,44.5
654,404 901,933 1.556,337
272,037 31 287,727 47 559,764 78
281,006 78 341,950 46 623,862 24

8,630 90 183,526 _ 192,150 90
1.336,696 95 484,446 22 1.821,143 17

4,000 4,000
2,737 50 — — 2,737 50

21,558 96 32,785 52 54,344 48
168,008 52 294,371 90 402,380 42
76,669 67 97,281 32 173,950 99
74,623 55 40,651 82 115,275 37

Ценностей на храйен1н 
Векселей на кокнис1н 
Товаровъ , , •

•) Въ томх числЪ ссуды до востребоваи1я (on call).

Итого - 0,353,564 28 6.171,889 09 12.525,443 37
180,970 21,075 202,045
100,768 70 126,721 16 293,489 86

299 04 299 04

1 (on call). 275,244 91 195,993 49 471,238 40
- 3 -

Довволсво цевэурос, 3 Лпр-йля 1876 года. Въ Томской Губ. Тяпограф1н


