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lIpeBiirejbRTBfiDmill СевАгь слуимдп ар«1Дожек1е Мп- 
ввстра Юетнцж, огь 4 JIiib» ii* 1874 год» я» Л 43, ври 
«оемъ ореингаегь ИравигвльствующеИ)- Свклту Иисочлв 
швв noBBilwie, сопгоавшався 1-го Янвчрл сего гоц.» во дв- 
лу о BBeiBRiB обтеВ впвискоА dobhhiiortii, достапдвйнос 
ему, Мвмстру Юствши, еря oTROioeniA Иоеяниго Минц 
стра, on . 2'ГО сего Яавв|>а за 25. Нривазадя: Озваяеи' 
«его ВысочАбиш утверкхеннаго Huteia Госуднрствеввкго 
CoBiTB. вааечвшвъ иотребно-! чисю нвэемвляровъ, раао 
слать тйвовме, ялн [|риведев1а во вгипбгпую иао^ствость и 
холяваго, вь чея1., до кого весатьсл иожогъ, ис[1олиен1и. 
врв увааахг.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО иосооглТю. 
аавшео мв1н1е въ Общем-ь Сибрав1н Гисудирствинцаго Со- 
«*тв 00 склу и йвеавы1н оищеВ цоивсаоП поинын юти Вы 
сочАЙшж утвердить соиваилилъ и ооовлкат. исполишь.

Шдоясадъ: Hi-едс.кдииль Глсуднрствввнпго Сопкш
^ROHCTAHTИHЪ.^

1-го Яава)1в 1874 г.

ЫНФШЕ ГОСУДАРСТВЕЧНАГО OOBfiTA.

Выоасаао иль яурваловъ Особаго ВысочлВшв учреждев- 
ваго IlpieyTCTBia 2, 4 , И ,  14, 18, 21, 2i> и 23 Аоркла,
2 в 8  Иав. S, 8 , 12 и 16 Ноабра л Общаго Соб;аЕ.1д Я, 

»1, 13 в 17 Девкбря 1873 г.

ГосуаврствеввыА Совкть, ьа  Особоиь Височлйша уч- 
реядевионъ 11рвеутств1и и въ Общеиъ Co6pauiit. разсыот. 
рквк ареястав1вв1е Boeiraaro .Мявйстра и иаедев1и общей 
аоявсюВ поинйвости, мтьнк.т nii.wica.ib:

I. Осаривлвявые Ш1 аяслюченЕвяъ его проекты: и) ни 
ваго уставе о нопнскоИ повчяиогти, п б) ВысочаВшаго 
уввва о аорядкк арияедвя1я оаначевнагн устнва въ дкЯ- 
ств1е,—иоднегтн къ ВысочАЙшвиу ЕГО ИМПЕРАТОРСКА- 
ГО ВЕЛИЧЕСТВА утверяденЕЮ н п<|диисав1ю.

И. иравилн объ отдачк въ военную службу за прес- 
туолев1в и вроступвв весовершевиилкткпхъ. никющяхъ не 
меике 17-ти лктъ, пааожинныа вь пунктк 2 мъ стнтья 140 
улояв81н о вяказавЕахъ, и для жителей Царства Полкааго 
въ иака!а Государствеаяаго Совктв. Высочайшв утвер 
ядвввоаъ 22 Нврта 18G0 года,—отвкпить.

III. З а  поикшавтлиъ въ вовомъ устнвк о воивсяоВ пп-
впваоетя оодробаыхъ арааилъ о арязрка1н ннжняхъ чяаовъ, 
вееаособвмвъ въ нродоляен!» воеввой службы, дкВствЕв 
ВысочаВшвхъ пивелкв1Й 25-го 1юла 1824 и 1825 г.г. л 12 
Яввнрж 1849 г. о содеряав1я въ богоугодных-ь заве|ви1яхъ 
ва счегь внзпы внжвихъ чнвовъ, сдк-тнвшпхся увкчвыви 
ве оть равъ, н огь еотвствеивыхъ бодкзвев, jihbiio кнкъ 
в  отаосвщихса до того же преднетв орнвиаъ НыспчАЙтк 
утверждеаввго 25 1юпя 18В7 года ооло,1,ви1в обь устрой- 
ствк быта безорочно отиугкинхт. и шстявныхъ ннжиихъ 
чеаовъ (уст, общ. оризр , ст. (>77. о, 1 и прпмкч. 2, по 
пред. 1 ^ 8  р.), ве расаространнть на лицо, иикющЁа ппг,- 
туаять въ рады войскъ па осиоваа1и ноавш устнин о во 
ВИСЛОЙ вовввностп. Вякстк гъ ткмк пре,1пгтявит1. 1нпи- 
страиъ Военвоыу, Внутревнихъ Дклъ л Фипавсовъ войти, 
00 вааянвону вежду вввл соглян1ен1ю, въ бл:Е*жайшее со- 
лбрвжвв1е внвъ рядовъ и разккровъ посоГий огь казн1л, 
слкхующвхъ, аа освованЕя ириведенныхъ ja'iKoaeiiiR, ч-Ьиъ 
авяпииъ чаваиъ, воторые поступили ш  службу до лпеде-| 
a il  въ дкйств!е устлва о воинской повплности, такъ и сч. , 
Main аоряхкв iicaBnaeBiH снхъ посо61й. л предпо1ожем1я 
ахъ по севу ореднету представить на Высочлйшвв утвер- ' 
ацев1е въ устаыовлеиномъ ао]1вдвк. |

IV. Людей, уарывшихсв огь рекрутства до введвнЕЯ 1 
въ |кйетв1е воввго устава о воинской повнввоств, по по- I

luiit. илл анкк IIII. СДИВЙТ1, и» службу нэачкпъ постуняв 
mill, ан нить подочсрсдвыхъ яли лодже: еб|.евихъ, руки 
шдствугсь при втомъ статьею 14 ю Цысс чаПшаго манн 
>ei-TH 25 Овтвбря 1868 года.

V. Предоставить Воевкову Мивастру:

О пнШ1 с .... .. гъ ии1 ле«аи(иаи екдонстваип, внести
въ ГисудярстеепвиН Сивктъ, въ сворт.йшевъ по аоаножвн 
сти ертеисни, разрнбатывневыП пъ Поев 
вопросъ о 1кхъ ■ ---------'—  — -------

Мввистерствк
<11 ракнчсч1кгв н>. .еичныхъ и «иуществен 

ныхъ оравяхъ, лн’1(|рмнъ инкютъ быть BuiHeplReHU лица, 
вступнюппв въ воскоую службу (уст. и ВОИНСК. Повив , 
ст. 25), днбы знкоыъ о сеиъ ноп. быть мздаль прежде ори 
ледсв1в нъ дкйств|ц ноааго уст.кт о волиской повинности;

2) по CRomeHiii гъ ткни Ыивпстрйии и Главноупрчв. 
лвюшвии, въ BtiliBiR яотнрых'ъ vocTORTh учебыыя Эйведе- 
1ПВ, СОСТННЛТЬ Вр1ДП0Л0жен<В П ТОкЪ. KHRIIUH льготави по 
гивращеи1ю С)Окнвъ iioeiiBofl смуябы до.’яиы пользоваться 
учЁИНка рнзличныхъ учгбпыхъ 311Воде1|1й, не иковпивш1е 
въ вихъ поляаго курен инугь. л ян ткв-ь. но соглчшевЕи 
съ Миннстроиъ Нвроднаго Проськщеа!», пойтп о с,;иъ съ 
н|1ед|'тя11лен1енъ въ Госу.днрсткгнчмН Совктъ:

3) составить и, по ено(о«н1>1 <-n иокыл Мянистраил п 
Глниипунрноляющпян, оредстввить нп ВысичАйшкв утвер- 
ждси1е. чрезъ Кивитетъ Мннистриаъ, счисокь ткхъ долявл- 
cieR IHI 1лсудн|1СтвепиоЙ граяднвекой ил» же обшествеввой 
служик, заввтл) конхъ должно освобождать чиновъ аванса 
отъ нрлзыии нъ рндывийскъ,

, iipaaarie воихч4) войте пъ сообрвяеы1в тк: 
необходимо дли DfiBapkaia сенейс: 
тыхъ пли бозъ вкстл пропавшвхъ пн войак, иля же укер- 
швхъ огь рань, получеявыхъ въ сиажевтяхъ, и яредпот 
Ж(!Н111 свои по сену ореднету, по над.дежатеиъ съ ккмъ 
елкдуетъ спошен1в, внести ва реэснотркв1е Государстьгв- 
наго Сивкта;

5) сообразить н, по гно<пегт1и съ ткни skiOHCTnuHii, 
которыв ликюгь стппевд|нвтоп въ разлвчныхъ учебвыхъ 
8ньеавв1яхъ, представить на paapkcneuie Гогударствеввнги 
Соактн виаросъ; не слкдувгь ля дозволить тахваъ стапео- 
д!итв1гь, постувявшиыъ вь воевную службу вольноопредк. 
лающинмсл, оставаться въ ивой, ес.ш свил они того но- 
желають, ст, 1<П|н‘Дк,1ея1енъ при тош, и у1:лоя1П, при соб* 
ЛЮдено! конхъ ВТО ногдо бы быть пнъ paapkiuuuo, и

6) составить II лредставлть на Нысочайшев утверяве 
iiir, нъ устаиондеияомъ по военвояу окдинстяу норвдвк. 
п{>едпило1|!ев1а о икрахъ къ о6легче1ИЮ лииъ обрнаован1Шхъ, 
при отпрпнхсп1Я аил вонвекой ооввиноста лъ вижавхъ чл.

VI. П|1М I Мионстру Внугреанихъ Дклъ:

1 ) пойти пъ соображений яопроса о соособяхъ призрк 
iiiK сенейстнъ чиновъ заопсн в ратнпконъ. орязиннныхь 
иъ ноеппое арена ян службу, н состневвъ проекгъ лрнвиль 
какъ о расиредклеий! обазныннстей посеву проднвту ыеж 
ху земстйонъ II городскиии и сельсклив ибщеставни, ьъ 
средк киихъ уввайниыи сеисйствя будутъ находитьел, такъ 
л о лорядкк П1знччев|д и рйС10докны1а оособШ оТъ вазны, 
ввести оаннчевнмй проектъ, въ угтниовлоннонъ норвдвк, 
на puscuoTpkiiie Государстненнаго Оовктн;

2) сообразить и, по саошенш съ Мянистрннц Воен- 
нын’ь II Флвн|'Сов1.. нредстнилть пн рязркшеп1е въ еаковц. 
днгельион'ь иоридкк вопросъ о товъ, па кяк1н нневно уч 
pewieuiH пли ляна должно быть позложево дк.юпиопзводство 
присутстюй по виивской UOBHUHOCTB н oTBkTCT.ieBHoe хра- 
Henie и|юдстнй.1аеиыхъ въ етн првсутств|И докуневтоаъ;

3) пъ впдахь предотвращен1н у.-ловеи1я еврееаъ отъ 
ниеплпй службы, сиобрнзить л, по сиашев1и съ П01лежа- 
ЩНШ1 икдоисгвяаи, нредстнвигь на paapkuieaie Государ- 
ствинлаго Сопкта вопросъ о болке прапильнонъ, чкнъ ны- 
нк, учетЪ «врсйсв.кго иаселе.пп, возюжнвъ ирн втонъ обя- 
зялности по eejeuin спрейскихъ нетрявъ ва гражданское 
ннчальст ко;

4) ненедлеапо по издпв1п зчкояа о випневой нивии' 
ностн, взыскать икры къ приведев1ю въ точную иавкст 
пость всего иужевато еврейскаго eacexenia до 25-ти лкт-

. п|еднгту по 1'нишел1н гд. Мпикстрнли| Иоеннынъ и Финн»
I сонъ. представить нн ра 8Гмотркв1г Комптетн Mmiucipoe-b. а

.5) оостакить въ обязапвость аадл<'яащинъ гпридскинъ 
упраелен|вмъ п волостнымь правлвв1анъ удостоикраться въ
дкйстватглыюй ылдачк нриходскинв нилыннп справовь о дк 

ст. 1606^, о. 6). °***'* *

VII. Iliii-достяапть Мпмнстру Финавсовт. по cHoiiieaiH 
ст. М|||1ист|'0нъ ииут)1СН11ихъ Дклъ, вннстя нъ Госуднр- 
стиеиный Сопк1Ъ г1Н1брапен1в о тонъ, 1Дкдуе1Ъ ли, за ос- 
вобождешень ннянихъ пцивевяхъ чпиочъ во вренв состия- 
п1я IIU дкП :тш1тедъкоИ слуябк и нъ течен1е года по уволь- 
нен1и въ зчпнсъ, огь взпнненихъ подушно госудлретвен- 
ныхъ, земскмхь и пб|исстнсниыхь сбо|Ювъ. слагать втл

и частью, пн атвктствеваость подлежа*

VIII. II рс,Доставить Мвявстру ИМПЕРАТОНСКДГО 
' Двора: по сношеи1н съ Воепнынъ Министроиъ, внести ва 
' paacHOTpknie нъ зчвокоднгедьионъ порпдкк сообрнжев1й о 
инибилке сиотиктствепнонъ спосибк въ осьибивден1Ю отъ 
дкНстивтслы1иП ноенной службы нъ нирное иренк ткхъ изъ 
йртисты;ъ ИМЧЕРАТОРСКИХЪ театропъ. которые облвдать 
булуть дкйствцтедьаын'ь сценическлнъ тйлантонъ.

IX. Иреапстнвить Госудярствевнону Севретйрю: выдк- 
ленныя паъ п^юевтн уг.тняч о воинский ловинностн пред- 
иидожсн1я, cocToRUiiu нъ свави съ труднни Высочлйщн уч 
[-ежлелкой нрп Госуднретвенной UaBuexapiii ааситртпой 
KOHVKcin. uefWTHTh нч обсуждеа1е соедикенааю npiicyTC'aia 
взъ члеш1ьъ KOHUBcin пнепортноВ л составлввшеП п;юектъ 
усгавп о конвевий повваиосгв, и иковчательвыя предполо. 
вео1я сего орнсутств1я ипестн, устиноадеваыкь аорадкинъ, 
на paBCKuTpkBic Госудерственнаго Оовкта.

(/Я1В и  Лнмря с. I. 3rt К 2369, а  приложеи11.т 
e n s a O tu a ti i  .Чанифеша о бракпеочеташы EII 1ШПЕРА 
ТОРСЕЛП) ВЫСОЧЕСТВА, ГОСУЛ.бРЫИП ВЕЛЧКОЙ ВНЯ& 
В Ы  .ЧАРП1 А.ПЖАНЛРОВИЫ  сг И р а н ц е м  г А л ф р  
до .иг. Э р к е f  тп.м г А л б е  р т л  ,а> B e .iU H n S p u m a i  
С! а .а >, Г 1‘ /I Цех о .4 S Э д ч н 6 у р i е х  и .и л.

||равнтнльстнуюп11й Сенатъ слушадп ЕысочАЙипй ЕГО 
ИМИЕРАТОРСКАГО НЕЛИЧЕСТВА .Мавилестт, состояв- 
Ш1ЙСЯ нъ Ц .й  день Лнвнр* сего 1874 годя, о брввосоче- 
тнн1и ЕЯ ИМИЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА. ГОСУДА
РЫНИ ьь;.шиой к н я ж н ы  марш  Александровны
съ Ириникнъ Алфрядонъ Эрннстонъ АлБВ1'тоиъ Bejiirobpr- 
тАлскпнь, 1'краогонъ Эдпмбургсвинъ. Приказали: Оэнячев- 
янго Мннифестн, иапвчнгввъ потребное число вкзенпляровъ, 
рязоелнть таковые, д |я  приведвв1и во всеобщую нзвкст- 
ность при указахъ.

80Ж1ЕЮ МИ10СТ1Ю

М Ы , АЛК^ВСАИДРЪ ВТ О РЫ М , 

а м п к р .к т о 1 > 1 | U с л - и о л п р ж е ц ъ

в  с  Е Р о  С С I  й  с  к  I й,

т ь  П0ЛБСК1Й, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФЕВЛЯНДСКШ

ц прочая, в прочая, ц прочая.

Объавляенъ вскнъ якрнынъ НДИШМЪ поддввнынъ.

Прнзвявъ благосл1)8ея1е Цсевышпаго я съ соглас1я Дю- 
безвкйшей Супруги НАШЕЙ, ГОСУДАРЫНИ ИМИЕРАТ- 
РИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ, МЫ юизеодили на 
вступден1е въ бракъ Любеанкйшей Дше| п НАШЕЙ, Ввлв- 
вой Клвжаы Млр1И Алввсавдровмы съ П р1нцснъ Лл«ре. 
домъ Эрнестоиъ Албертоиъ Великобратапсканъ, fepuciroirb 
Эдвнбургсвииъ в  въ 11-й день сего Навара, торжествевво



От 6 Лепабря 1S72 t. аа И  12252, о рааюряженгятл 
на счет» ю ^ а  по яоетановлен1Яла чр>1сужт»1Я по юро<>~ 
еким» дллам».

Статьею 12 Высочайше утверядевнаго 16 1юва 1870 
года городоваго оодоявв1я (особ. ирнд. въ общ. губ. учр. 
». II Св. Зав. 00 ород 1871 г.) губернатору дается оилво- 
vonie орвступать, въ сдучвФ неисвоввеви городсвинг об- 
щвстввввыкъ увравдевшнъ воэдошевоыхъ ва пего он за- 
воау обяаавностей я ори безусо1шпостя ааооиваан1П оо 
сему оряднету, въ веоосредствеввынъ, по постввовдев1авъ 
opacytCTBia do городсввуь дЬдан1>, псоолпвтежьаыиъ рас- 
сорявев1Я1гь яа счетъ города.

По поводу сего уаввовев|в стоявчвынв городсвинп об- 
ществеввыян уорввдеввянв, отъ яоахъ требуемы были со 
обрвавв1д о арви11вев1|1 ыоваго городоваго подояея1я къ 
С.-Петербургу и МосввЪ было заведено ходатайство о тонъ, 
чтобы въ оодобвыхъ случаяхъ веоосредственпаго ороязвод- 
ствв расюдовъ ва счетъ городсаой кассы городской дун1> 
сообщалась водробвыв сеЬдйн>я о оредиетахъ я размъръ 
вроввведеввыхъ расходовъ.

ВыСОЧАЙШВ ]учоеядеввав 80иивс1а, на которую было 
воалояево обсуядев!е оредоолияев1й о opiiiitBeHia горидовагс 
волояев1а 16 1ювя 1670 г. къ столипанъ в г. Одесса, наш 
да, что ходатайство о дополкетв, въ предаологенвинъ сто 
лйчаымв городскими yopaBjeniaMii смыслЪ. ст. 12 связав 
ваго оолояевая ие могло бы быть оправдкво особыми мЪст 
аыни услов1ямв, собственно С.-Петербурга и Ыосввы; мс 
что, съ другой стороаы, предстввлвлось бы едва ли возно 
яоымъ в оравильвымъ отрицать основательность обълснев 
ваго оредаолояер1в въ аряиЪвен1п онаго яъ новынъ го^юд- 
сквиъ учреядев1ямъ вообще.

Вс1йдств1в сего и во внииаи1н къ тому, что сообще- 
в1е городсквнъ дунамъ увонянутын. cslAtnifl ве вредстн- 
вало бы ни вавихъ за1руднел1й два губернсввхъ вачальстоъ, 
коиинЫв орвшла въ завлючевш, что ясполяев1е сего мог
ло бы быть сд1иаво |об8зательны11ъ оростынъ циркуляр- 
вынь расаоряаев!еыъ Мивястерства Ннутреноихъ Дфлт

Сообрвяев1я yaoKHHaeMjtt Высочайше [ учреядеввой 
tOMMBcia были въ виду госуднрствсннвго совЪта ори раз- 
CHOtpbBie аредволояеп1Й о opiiMtHeiiia городоваго волияен1а 
1870 г. г ь  столвцамъ п ОдессЪ, пи коянъ восвосл-Ьдо 
•ало Высочайше утеерпдеииое MaHuie государствениагс 
совйта 20 1ювя 1872 года.

З а  свкъ, 0 вышевздияеввонь считаю долгомъ сооб 
щвть Вашему Превосходительству для свйхйв1я и вад|ев18- 
шдго въ опребвыхъ случаяхъ BCOOxueaiB.

О CMepuieniu актом.

Въ Б1йсвонъ овруявоиъ судЪ нъ 1872 г. совер
шены крйооствыв акты.

6 девабря, арбатскому мйщаавау Льву Петрову КО
ТЕЛЬНИКОВУ, ва вуодеввый ннъ у крестьяввва Цери
евой губерши, екатеревбургсваго уЪвда, бйловрской волости 
Пвраиова Аневвогевова Аверк1евв, дереваввый домъ съ 
мнгеленъ, другими прветройвани и землею, за 800 руб. 
cocToamifi въг . Б1йсяЪ. Автъ пясавъ нагер. лястй в ъ 2 р . 
оошлввь взыскано 32 руб.

12 декабря, д1акону градо б1йсЕвго усоЪнсквго собора 
1оанну Троевиову СТАВНИКОВУ, на дереваввый динъ вы- 
строеввый амъ ва н£стФ земдп 11р1обретенвонъ оокупкою 
съ торговъ въ 61ЙСЕ0МЪ сдооЪствоыъ суд1. состовщ1й въ 
уяразвенвой г.б!йскв врЪпости. Актъ опсанъ ва гер. листй 
въ 1 р. пошдваъ взыскаво съ оц^вочвой суммы 150 руб. 
6 руб.

Въ Мвр1анскомъ овруяяоиъ судй въ 1872 г совероювъ 
арйпоствой актъ.

11 декабре, отставному рядовому мар1ввсяой оодваей- 
скоВ команды Шиуль Лейбову ФУКСЬ, ва купленный ямь 
у мар1авской иЪщаяской яепы Луверьв Пгватьепой Тере' 
ховой, домъ съ землею за 200 р. состоящ1Й въ г. инр1ик- 
ск*. Куачаа аисвва ва гер. двегй въ 1 руб. пошвяпъ 
взыскаво 00 4*/« съ рубля съ продавной суммы 200 руб 
8 руб.

О ролысканш рекрушкой кеитанцт.

По отвошев1ю курскаго губернсваго оравлев1а риэы- 
сн в зется  утеревван кввтави!в, выдапваа пзъ курской ка- 
зеввой палаты 31 августа I860  г. за 502, на ]1атввва 
Ивана Григорьева ЗвЪрева, пргобр^теваой гиудар. кресть- 
ввввоиъ оревбургской губерв1В в уйзда, нпднИдовсвой во
лости в села АлексЪенъ Иавловыыъ Дегтвревынъ покупкок 
въ казвЪ, въ сдучаЪ □редстввлев1а хЪыъ-либо кввтаищи за 

502, не дйлаа по вей внкакого расворвжев1я, прислать 
ев ВЪ курскую вазеввую палату для увичтояенгв.

Тоневое губервевие пранлеше розыскивветь бъяав- 
шихъ изь тон н|>ест- роты ярестнитонъ, Федо|>а Садертин- 
скпги 26 лйгь, росту 2 нр 7 вар. Ивана Пипифорова Ли- 
хвпова 23 лЪть, |юсту 2 ар. 5'/> еер. Егора Васнлгевв 
Гущивн 30 AtTi,, росту 2 ар. Т нер. Семелн к<яярскаго 
росту 2 ар, 5‘/’ вер.

Mapimiijiioe уЪздное рея]>угское iipBcjTcTBie [юзыекп- 
ваетъ ваходяпи1гиса въ левзв-Ьсткой oTayiRt крестьямяна 
мар1(шсвнги овруга, боготольсгсоЙ волости, села боготилн 
Илью Васильева Ищеияо, состояшаго на рекрутской кче 
реди по аабору 1873 г. я въ олучаЪ отыскан1я, просить, 
отдать его o i  рекруты въ мДетнонт, рекрутскомь орисут 
ств1п, Эн биготольскую волость томской губеря1в.

М 'р’мнские уЪз.гисн- jieEpyTcnoe нрвсутств1н [Нйыски 
вмегь вепвившигося пн мйсто жительство, хрестьяиапн на 
р1йвскаги овруга, влчедатсвой волости дер, аетропввловской 
Фону Ефремова .Мельвикопп, въ ваборъ 1870 г. ошибочно 
здввнвго и увазомъ томской казеваой палнты стч. 6 фс- 
н]>нлн J870 г. эн JC 773, возвращелпаго озъ ьск-ппнго вЪ 
донства въ пе]>вобытное cocTORuie гостоящиго аъ настон 
uLifl наСор'ь 1873 г. ва (юкрутской очереди, а пскор'БЙШЁ 
Проситг, если овъ гдЬ лвсо отыскнпъ будетъ, то сдать его 
въ рекруты въ мЪстяомъ рекрутсяоаъ npHcyTciBiii за ал 
чрдатскую полость томской lyCcpBiii й осемъ уаЪдоимть 
NapiBBCEoe рекрутское прнсутств1е.

Томское гуие|1викие праздея1е розыскипаетъ ывргип- 
скаги в-Ьщанивн взъ ссыльвыхъ Карла Фрамцепа День 
бивенаю пли ииЪн|е его папреднетъ ваыспнн1В г.ъ неги де 
вегъ 11 (I. 63 к, зас»деряан1е уоомввутвго Депьоквеваго въ 
нар1иисЕ0мъ аоенвовъ лазаретй въ севта6р1ЬСкой третв

о в ъ я к л к т я  и д ^ ^ № л и к . » 1 ' : м ы я
'Г 1 * И  Р А 9 А

И ьиоеь 1Л iipiicnmcmeeHHu» маепш.

ToMcain губервсюй судъ, ва осиовап1и 448 ст. X т. 
2 ч. зак. о судоор. гр'вжд. (; взд. 1857 г. :), вызывветъ 
тонскаго 1 Й ги1ьд1я купца Бориса Леоптьевв ХОТИМСКАШ, 
въ чтев1ю в руЕОприкладо1вовав1ю вмоисхи язь дЪлаова- 
рушев1я имъ, Хотимсвимъ, ycaoBia по аокупвЪ у коллеж 
скаго совЪтняка Днвтр1я Ывхайлова Ефремова дома съ зе-

Вызое» п  торгам*.

Отъ томской казенной палаты объявляется, что ui 
opiicyrcTBiB ев 20 в 24 Феврадв 1873 г. вмйютъбыть про 
изведены торги ва отдачу съ 1873 г. въ оброчвое содер- 
vaaie впже оаначеввыхъ вазеиныхъ оброчныхъ участкоаъ, 
паходящахся въ тонсвомъ округъ.

(О ко it).

37) уч. зенлп леяащ 1й ВТ. недюбввекой оолости въ чу 
лыисяай двчЪ аъ 43 вер. отъ дер. бйюбородовоЙ, въ хоеыъ 
земли удобной къ пашнй и ейнокошендю поросшей мйшав- 
нынъ Д|к>ьвнвынъ лйсонъ по суходолу 5 Д.- въ 1872 году 
у крест, перм. губер. Ивапа Евравуловн эн 60 кол.

38) уч. леяащ1й въ нелюбви, вод. нъ чулыи. дачФ, 
въ 35 пер. огь дер, бЬлобородовой по правую сторону рч. 
малой камышкв оо смеяностн съ пасекою купчиха Прохо 
розой, въ кол. 8  д. 10 ''6  с. у  парым, тАщ. Александра 
Якушева съ 1870 по 1873 г. за плату въ годь 96 к.

39) два уч. аенлв .1еяащ!в въ велюбпн. вод въ чу
лымской дачЪ, въ 50 вер. отъ дер бЪлобородовой по пра
вую сторову рч. червой въ код. 17 д. 6G2 с. у сирявскнго 
мйщ. Козьмы Авдреева съ 1870 по 1673 г. за 2 р. 55 к.

40) уч. земли лежвщШ въ велюбив вол. въ чудын 
свой дачЪ въ 25 вер. отъ дер. бйдобородовой, no лйвую 
сторону рЪчкн большей саныеки въ кол. 12 д. 1495 саж. 
у  крест, пермской губер. Ивена Рагозива съ1870 по 1873 
годъ за 1 р. 50 в.

41) уч, земли деяапцй въ аедюбвн, иод. въ чулым 
дачФ, въ 25 вер. отъ дер. бЬхобородоюй при вершввЪ рч. 
песочной въ кол. 10 д. въ 1872 г. у М'йщ. Espacia Бату 
рива за 60 к.

42) уч. земли леяащ1й аъ чулыи. дачЪ иелюбонской 
иол. въ 4q  вер, отъ дер. бйдобородовоЙ, аавдючпюш1й эемлв 
удобвой къ паший я сййокошев1ю съ частынъ строевымъ 
дйсомъ 10 д. въ 1872 г у  тон. нйщ. Семена Быстрыхъ

43) уч. эемдв деяащШ въ _ велюбян. вод. въ чулым. 
дачй въ 28 вер. отъ дер. бйлобор. и 19 огь дер, чернядь 
шивовой въ вол. 10 д. въ 1870 г. у куоца А.тсясФл Про
хорова за 1 р, 85 к. съ тйхъ поръ вебыдъ нъ оброкй,

44) уч, земли лежвш1й въ ншвнсвой вод. ори рч. отатй 
въ 12 вер. отъ дер. во|юиивой въвод. 5д . 120 с. въ 1870 г. 
у  купца Марка Быстрыхъ за 3 р. съ тйхъ поръ въ обрсвй 
вебыдъ.

45) сйвокосвый уч. въ коемъ 57 а. 1600 с. .тежащШ 
въ яшкнекой вол. блвзь дер. виронивой, въ 1871 г. у  врест 
дер. аоровнвой спаридова &1рояина з е б р .  90 в.

46) уч. земли 4зяащ |й въ вшвм. вол. въ 15 вер. отъ

дер. МАЛОЙ жировой при кдючЪ безымянпомъ впадающемъ 
етатъ съ правой стороны по'ечеы1ю, въ коемъ аенлв 

удобной въ п.оинй съ рфдввнъ Л1:1:тве1и1ыиъ дровяввымъ 
лЪсонг 26 д. въ J869 г. у крест, ишпп. вол. Ыйтувова 

1 р. 60 к съ тйхт. цоръ въ об[Ювй пебылъ.
47) уч земли дсжащ1Й аъ ншвнп:|К вол. въ 8  вер. 

востовъ отъ села жарковскаго ьъ ro.i . 15 д. 1847 сам.
1872 г .'у  том. мйщ. Егора Корчугаиоая за 75 в.

48) уч. земли слаской вол. подъ 1<ла11ав1емъ храпква 
кол. 4 д . 646с удобяыхъ для сйнокошен1л, у тон.ийш.

ЁФйма Егорова зп 4 р. сь 1870 по 1873 юдъ.
49) уч. зенлп леващ|й въ спнекой вод. въ 39 вер. 

дер. D-bTyaoBt'tt ори рч. бнсавднйя1| по теченгю ая иа
лйвой стороай в1> RJJ. удобпой я неудобной земли съ 1870

1873 г. у крест, сонской пол. Cepi-ba Прошевкова. за 
плату аъ годъ по 3 р.

50) ДВА уч. земли лежиш.ю въ спи. кой вод. въ 6 вер. 
пасЪкн крест. Люберцепа и въ 5 вер. отъ пасФвв Да- 
скаго п въ 35 вер. отъ дер. оЪтуховой, по правую сто

рону рч. куербиву въ кол 1-й 5 д, 2 й 10 д. въ 1872 г. 
у врест. спаской вод. Ьлвдим1ра Огепаиова Софропова за 
плату 75 коп.

51) уч. земля въ николаевской вил вь7нвр. огьдер. 
брвгяной при рч. ал6вгач1> аъ вол. 3 л въ 1867 г. быль 
у солдатки Лаптевой подъ устройство мЪ.1ьницы за 7 руб.

уч. Земли дежащ1й въ николнеиской вол. въ чу
лымский дичЪ по ирлвук сторопу рч. 1м ии-Ьющей вявввв1н 
поедающей пъ рч костовую аъ 20 вер. отъ дер. вшганТ 
спой лугопой, въ коемь содержится удобн. й земли къпатнф  
и сЬновошвн1ю нзъ подь кыгорФвшаго л-Ьсу 4 д съ 1869 
00 1872 г, у крест, ниноляеа код. Пнина Мвхайлова за 
24 коя.

.>3) уч земли лежащ1й въ кете вой гол. оставш1йся отъ 
ивдЪла крестьянъ селя ново вльиясвиго ни (i.ibbS подъ лит, 6 . 
орвиоснтъ ежегОДиаго оброка 11 руб.

54) уч. въ коемъ 5 д. бывш1й п ол мельинцею керев- 
.10 вяновуреаваго заводя, у купца Хогимскаго съ 1863 
1871 г. за плату 6 р

55) ярмо)очпая площадь въ селЪ б1/;<>родскомъ, въ 1870 
году у крестьянина села богородскаго Tpi-Фима Сергеева за 
213 р. въ 1870 а  1872 г. въ зол. уорнвлеяш.

Рыбаыя ловли;

56) верхне«ба8ннавовсв1й рыболовный песокъ на рЬгЬ 
Оба томсваго овруга больше провской н.иостп, няак юртъ 
базаиавовскяхъ заключающ1й п|>острАаст110 340с, въ 1868 г. 
у купца Петлима за Ю р. съ тЪтъ поръ въобровй вебыяъ.

57) вия1ве-бааанавоасв1б рыбный нг'-окъ, лежащ1й ва 
рйпЪ Оби около юртъ бп8ВВвК11 скиьЧ', больше-провев^ 
волости закдючнюпцй въ себъ o|>oct|>ihctro 500 с. 
1866 г. у купца Петлипа за 10 р съ тйхъ поръ пебылъ 
въ обровф,

58) рыболовная статья тымевнв лежащая варФвйОбв 
□ротввъ села того ве  внимваовав1з ашглючающая 685 с. 
пъ 1868 г. была у парым нЪщ. Hoapce.uueaa за 16 р. еъ 
тйхъ поръ въ оброЕй ве быдн.

.59) рыбпня ловля неурсквя съ прннадлежящей курьей 
изиялинсвой, лежащая л ь яерхне подго|Ч11ний вол. на правой 
сторовй рйяв Оба пространствомъ иеурсквя 400 с. в курья 
въ ддвву 71 в въ ширвяу 40 с. въ 1871 г. у  вохыяаи. 
купца Алекейа Родюкова за адату 68 ].

60) бараяакипскШ рыбодовпый п  сокъ на рйвй Оба 
больше чубароиской волости, нъ 1864 г. привосалъ доходу 
4 р. 60 к.

61) oeeaiilti нуксун1й ло 
дер, иглаковой, варипуховой, 
мавой па твкъ инзываеной с 
рообСЕИх-ь, дер. крввошеивсН 
ниводаевевой волости.

62) иодчаиоасквя яма (
1670 г. у  куоца Петлнна 
небыл ь аъ оброкй.

63) рыболовван стАтьл устьпега гъ курьею ооташъ, 
лежашза нн рйкй Оба, вблааи юрть чираевыхъ и чвша- 
ночвыхъ, въ 1870 г. у мйщ. Юргнва s>i плату 13 р. ст 
того вреневв вебыдъ въ оброкй.

Отъ Томской каэеввой палаты объяелкется, что въ 
арисутсто1я еа Февраля 1873 г. имйюгь быть провз- 
еедевы торги ва участовъ зендн въ количествй 11 десят. 
2075 свж., дежащШ внутри вазеввоВ пустопороввей чу
лымской дача пря рйчкй лататсяой вершнвй ва лйеой ея 
сторовй, въ 25 ворстахъ огь села семялужваго, семнлуж- 
иоЙ водоств, просимый въ оброчное содержаи1е Томсвнмъ 
мйщапивомъ Сгооавонъ Карповынъ Аршялсоловымь.

Отъ Томской казенной: палаты объявдвется, что въ 
□рлсутств1и ея '/ •  нарта 1873 г. ннйютъ быть провзведевы 
торги ва важепояисвоввивыл казеявыа оброчаыя участке 
отобраявыя отъ прсжвяхъ ареид.1торо8ь за ве платежемъ 
вми оброчныхъ девегь.

1. Участовъ земли въ 4 вер. отъ рч. куербаву а 30 
вер. отъ де)>. еиельяяивой въ яолич. 10 дес,, томсаому мй- 
шввиву Ыввею Дашевскону за 2 р. 77 к. съ 1868 по 
1874 г.

2. Участовъ земли, лежвщ1й въ чулыьской дачй, по 
правую сторону рч. именуемой двй въ 10 вер. отъ дер. 
алеясаодровки сенилужной вол., въ 45 в. отъ г. Томска, 
отъ оаейки нйшанипа Козлова въ 3V* в., зяключающ1й въ 
себй: земли удобвой къ пашей съ 11йдвимъ листвеввыиъ 
дровввынъ ДЙСОМЪ U Ч8ст1ю дуброввыыъ сйвокосонъ 114 
дес. 1944 саж., пашни вновь распвхнивий 1 д, 500 с., мй- 
шаввяго дровяваго лйсу по кочкевнтиму болоту 4 д. 1750 
с., подъ полевыми дорогами 1 д .5 7 0 с.всего 121 д. 2364с.,

. ириусп.Ь рйки Тони блвзь 
ели маво-ысосЕаго, дер. пер- 
.рой Оби при ю ртвх\ ста- 

при юр1; л ь хавопврсввхъ



тонояону иЪшдняву Иввпу Петрову Плввсниу в п в р  4i]'fa 
1. съ 1868 по 1874 г.

3. Учест. аеили, вг 6 в, отъ дер. халдИевоВ семилу* 
ной вол., 8ввлючвющ|й въ себ* подг стровн1еуъ 360 с , i 
порь с»отсвпит> выговоиъ 1 д, 500 с ., сЪвовосу 1 д. 1.540 
с ., всего 8 Д., у ejiecT. семнлужноП вол. Cmio|Uena во 3 
р. 20 к. с» 1864 во 1876 г.

4 . Учвстогь aeiiJH, лежвшШ вь ишивсвой вол., в‘ь 1.5 ; 
вер. отг д. еивльввовой близь ;ч, ирбей пи течея1Ю ья по 
лквой етороаВ, 8яв1ЮЧ11ЮЩ1Н кь пашиВ и <-*аовотен!го' 
удобней зеалн съ [гВдв1шъ листвинпынъ дрооннынъ ЛЪСОИЪ ' 
21 д. 1033 <•., ляственннго дровякого л*су съ ^яуста[ти. ! 
к о п  12 д. .574 с., сВапкосу п . ptiBBMi дровпвпынъ л* ! 
c o n  съ вустарвияоыъ 4 д 1672 с, п пидъ дороганн 1 д. 
134 с. всего 39 в. 1013 с., у воселеаин иелюбинскоЬ вил 
Ёмельвнв Афанасьева ва 2 р 76*/s в. съ 1869 по 1874 г.

5. Учасювъ зеилв. лежащт въ яазеввыхъ дачахъ се ,
мклужвоВ вол. въ волич 50 л , у тоисяаго нЪщанвва Изо ' 
п  Авдреевв за 2 р. ва 10 лЪгь съ 1869 г. !

О гь гуйарвсввго авцнзнаго управлеВй аавядвой се- 
бярк вторвчпо объавляетса, что оо распоражвв1ю Г. Ыпвв. 
стра Фивапсоиъ назначены въ продаагу съ торговъ хааен- 
вые запасы голи, Таввлжансяи1к и Корякоосиой, находя 
Л ^£8  въ СемясахатиасвоВ областв оря большомъ Тнвал> 
яавеяомъ озер^ в на орвствпн рЪян Иртыша въ ствнвцЪ 
Червоарской.

Въ продажу назвачеоо Т авяш нсвой  соли V* всего 
яи^ющвгося запаса, аростйрню[Ц1егя до 500 тысячь пудовъ 
и Коряковевой соли агсь остатокъ ея на ЧервояреяоИ при 
станв, простирающ1йся до 870 тысячъ пудов».

Озааченныв волвчества соли роэдЪлени па 10 пнрт1й 
■аждое л будутъ продаваться iiapTinHii въ слъдующ’е срова;

Таввлжянсвой соли первая napria, составлвюшяя 
еЪльвый буторъ, по соору«ен1ю a t 7.5 тысачъ пудовг, зн
eeabyontniBOiTblO ТОрГОВЬ ПЧ продажу оной, 11НЗННЧЯВШИХСН
въ губервсаоиъ аапианонъ упрчвлео<и зяпядной сабнрн 20 
Воябра U 18 Деяабря 1872 года, будетъ продяваться вновь 
22 Нарта 1873 года в торги, съ уаявояенвою чреаъ три 
дня переторжкою, будутъ производиться въ г. Томе**, въ 
yapa&ieDiu V акпвзваго Округа зааадаой свбарв; оствдь- 
выя же девать aaprift, также цЪльвыни бугравв, ааклю 
чающвви въ себЪ отъ 32 до 75 тысячъ пудовъ соли, бу
дутъ няэаачыены въ продажу одна посл-к другой черезъ 
нкевцъ, я о .тик торга и о нкстк продажи ихъ будетъ объ 
япдаево особо.

Ворявовгкой соля -  первая пя;-т1я въ 150 гысачъ пу. 
дсвъ'будетъ ородаватьсн 10 Марта 1873 года, вто|«а въ

тысячъ |:удовъ 16 Аа)1кля я третья въ 130 тысячъ 
пудовъ--10 .Мая того »о года, остальныя же сСвь аа|>т1й, 
волвчествомъ огь 40 до 100 тысячъ пудовъ, будутъ про
даваться одни поелк другой также черезъ вксяиъ.

Торги из продажу napTiU ио|.яяовской соли будутъ 
Провзводитьси въ пвэаачениые сровв, съ уааяоненяою чрезъ 
трв два переторжкою, въ губервс1т и ъ  авциэвомъ управле- 
Bill запядпоП сябарй, пяходящекси въ г. Оиевк Акволпа- 
сю й областв.

Прв продажк Таввлжаясвой соля торгь будетъ аачя- 
яатьсв съ 30 яопкевъ, а  КорввоссГкбй—съ 31 а- за пудъ.

По OROB'iHHiR переторжки покупатель обаванъ пред, 
ставить въ алднтскъ, иилочвымп деньгвня, десять пропев- 
тоиъ услооле. ной сухим за всо зиторговиняое воллчестао

Eynnanilu на торгахъ придаваеныв oapria соли иогутъ 
выбирать соль частаив иъ течен1н лаънвдпати иксацеяъ со 
два ^ъяиден1ч инъ объ утверждена торга а уплачивать 
девьгв но u t jk  выбо|>а соля.

При яыбнрк солв иаъ Тавелжапскихъ бугровъ поку- 
пателаиъ будоп, отпуеявеяо, въ число аапродаввнго воли- 
чества, столько соли, свильво иъ яуплепныхъ буграхъока- 
жетса ея на лиоо за ясвдючев1енъ утрнтавшейсв огь усыш. 
кВ в утечкв.

Жвлающ|е, на объясвеяаыхъ услоо|вхъ, торговаться 
ав  jioByaiy солв првглвшаютсн явдятьсв вв торги лвчно.

В513М» маслАдншмм и  ямш ю .

ВврвнульсвШ овружвый судъ, яа оспон. 1239 от, X т. 
1  ч. се. зав. гр. (.' язд. 1857 г, :) и согласно постано 
влев1ю своеиу, состоавшеиусл 30 октября 1872 г, вызы- 
ваегь васлкдкввовъ въ получеы)ю яикы1я пстаяшнгосн 
поелк снертв тнтулярваго совктпвва UacBjia Петрова ПЛО 
ХОВА я дочери его дквицы Анны,- а потопу васлкднкки 
оввачеввыхъ лиц», обязываютср явиться въ 6врввульск1Й 
оврукый сугь, въ опредклеавый 1241 ст. X т. 1 ч. вак. 
гражд. срок»', съ ясвыви доказательстваия ви право па- 
слкдовввтв втянъ викв|енъ, вли бы првеладв ваксто себя 
ушмвомочеввыхъ вавовпына довкреввоетявв.

l l y e j u i K a i U f l  I t .

Вшот м  присутсяиеннил млетв.
Товсв1Й ояружаый судъ, аа  основ. 482 ст. X т. 2 ч. 

вызызаегь тонсвяхъ икшдяъ Алеясапдра и Аинси«о|>а Вк- 
сальевыхъ КУКЖВХЪ в нислкдвввовъ оотоиствеввыхъ по- 
четвыхъ гряждннъ ПО.ЮВЫХЪ, въ выслушав!» ркшвтель- 
ваго иаредклеи1я, состЬавшагссв 19 декабря 1872 г. водклу 
э ваысяав1н ннв Курсввмн во квятвашн, даввой отоу ахъ 
Весвл1В1 Курсвову 2206 р, в особо дплаченыыхъ по векселю 
жупчвхк Ыеввшемй 452 р. 25 в. всего 2658 р. 25 к. съ

ROBOBBin васлкдвиковъ Пооовыхъ а сею послкднею съ Кур- 
свихъ, перебрннимхъ будтобы взъ кассы К* отцоиъ Кур 
скахъ азлишне 19,51 р, 52'/> к. сер.

Тогь же овружвый судъ, на основ, 482 ст. X т. 2 ч. 
иызывветъ тоиспаго 1 й гнльз1п купца Егора Петрова 
UCAEBA, нъ ьыс.1ушав1ю |>кшительваго сп|евклен1я, со- 
гтонвшнгося 18 геятабря 1872 г. ni> лклу и нзысвашк съ 
него Нврывсвииъ 2 й Гильдтв хупцовъ Кавтииовоиъ Пря 
мишяивовынъ дснегъ 1003 р.

Тогь же окружный судъ, вя освов 478 ст. X т. 2 ч. 
иызыикетъ тобильскнго ukluauiina Алекскя Никифорова ШК 
МЕЛЕВА, въ Bucaymiihi» ркшительвак опредклея1а состоя- 
пшагося по дклу и езыеввиш съ него тоискинъ 2 гильд1и 
купцовъ Днвтр1енъ Петровынъ Плотниковыкъ, по счету за 
взятый товаръ 2647 р. 48 в. и валичныя дсоьгв 300 руб. 
всего 2947 р. 48 к. и ва оборогъ Шеиелевыиъ съ Плотов 
кова понесепныхъ нвъ убытвовъ отъ стксиен|я его Плот 
вчвовывъ въ торгоелк 3382 р. 40 я.

Тотъ же овружвый судъ, на основ. 478 ст, X т, 2 ч. 
вызывветь павловскаго носада, московской губе] н1и купе, 
чесваго сына Ннволая ЧУГАЙКИНА, КЪ пь)слушан1ю рк 
ии1тельиаго оп)едклен1я спстоввшагоса по дклу о ваыскан!и 
иыъ съ вупеческаго сына Алевсандрн Мохоиа ini оекселю 
дивегъ 100 р.

Канвск1й овружный судъ, на основ 478 ст. X т. 2 ч. 
вызывветь крестьвнъ: ваннсвяго округа, устьтнртасвой во 
лости, вер. сибирцевой Абрака Яковлева IIAiyUIDHutCAPO, 
и села шятицынсвАго, Айтова КЛЫКОВА, (: опъ же Се- 
менокъ :)  Ллевска ЫАЛКОВА, MHxeii.ia Лвонлевн ПОРОТ- 
НИКОЬА н НвБИФЦ|>а Михайлова ДОРОФ’ЁЕБА, для слу- 
шан1я ркшптельнаго опрвдклен!а сего суда состиякшвгосв, 
ПО дклу о BSUCBABiii первыит. съ послкдпихъ убытвокг пъ 
колвчестнк 220 р. съ ткнъ, чго если оип Лнтушннсвтй, 
Кдывовъ, Малкивъ, Поротнивовъ и ДороФкеиъ еъ четырехъ 
нксячный сривъ для выслушайте pkmeiiiii иенилтся то тн 
новое будетъ првведепо вь окончательное ||сполисп1е

11.гАлнкпн1я в.

Нызтл аз я;»'сий1Сглвеййыл Mthcma.

Каш1ск1Й окружяый гудъ, ин исков. 478 ст. X т . 2 ч. 
зяк. гряжд, вызыьиеп. жену cTaiinioiiHaro почтоваго сно- 
трнтеля Нидежду ll.mj.iBy lin i’CliV'K), для глу1нан1я ркшв- 
тельннго ооредклса!!! сеги гуди состоясшигося по дклу сза - 
кладкпш ею Бнрг|и>ю диуи.1 доанмн съ мебелью првнадле- 
жящимн умертсиу siyut) крегтьявгвоЯ жены Дарьи Абра- 
моьичевоН, R|«cTi.iiiiuiiy кикнгкиг.) овругй гели колннховскаго 
Саломону Мчвшивичу, оч. гВаъ, что егли Вирскнв въ четы- 
^«хъ мкгг.чпый г|юкъ для лнглуша1Па pkmeain неявктса, 
то таковое Сулсть ириветеоо иъ окоочательаое acnojaeuie.

lliAmi V торхам*.

Овр'в

Огь тоневой визенний палаты объявляется, что въ при 
сутсвш ея тО л 24 феврпля 1873 г. имкюгь быть л|оиз 
ведены торги на учасгви зенель: 1) въ кил. 3 д 64 саж
2) 50 д. 2206 с. лежапце ьъ нелюбиа. вол. ни скве|гь огь 
дер. черняльщивовой 1Ъ 35 вер. 1 П близь свскви икща- 
1ШПА Алекскя Кааинчеева снежно съ оброчвынъ участвовъ 
крест. Соерккпл па лкаой сто|>овк |ркчки черной и 2 й, 
сискно съ оброчвыни учясткнмя отведеннынл парымскояу 
икщаш1ну Сергкш Казанчееву, п; осиные иъ оброчаое со 
держан1в нарын. икщ. Сененоиъ Сергкеиымъ Казяичееаинъ, 
I  n подъ устройство ыельницы п 2 Й къ оброч. cu.iepwAaie;
3) съ пол. 10 д. 2182 с лс;паш,1Й аьнелюОвн. вол, въ чу- 
лымсаой вааеввой аксной дачк по лквую сторову ключа 
беаымянааго, въ 25 вер. отъ дер, Оьлобородос Я, прогпыый 
въ об|*-1. содержчн1е полит, ссыл. двораниионъ фраадеиъ 
Осиповинъ Саялагубъ; 4) иъ вол. 175 д. G93 с. лежащ)Й 
В'ь чулынской казенвоО пустопорожней дачк сеиилуж. ьол 
прп ркчвк инкнуеной двк, въ 14 иср. отъ дер. александ 
рооки, аросиный въ оброп. содержание вартли. икнт. Еаге 
|6енъ Петровынъ Авдреевыиъ; 5) нъ кол 15 д. 171 га». 
лежащ1Й въ нелюбин. иол. въ чулмагкой янзсвоой оусто- 
порожней лкской дачк, огь дер. Орловой т .  7 вер. межау 
ркчканп канышкой и мостовой, проенныП яъ оброч. содер. 
«ан1С крест, нернской губ. Несторонъ Эедоровыаъ Круп 
ковымъ; 6) въ КОЯ- 82 д. 812 с. ле*вш1Й пъ ссмч.’уж. поя 
близь лер. суровой, бывш1й въ оброкЬ у тонсваго вуоца 
Алевгаядра Нижегородцеаа за плату въ годъ 1и р. 66

Обг отманп, продажи.

Алтайсвое горное правлен1о инкегь честь довести до- 
cnkikniR Г.г, аолотипронышлпнвнковъ, что авачущакся въ 
пнцечатаннинъ въ 1 томскихъ1убврисввхъ вкдоиостей за 
1873 годъ подъ йё 83, золотосодержн|цаа нкстаость, зая- 
влеанаи Еовоевтипскпнъ вупцонъ Сычуговынъ въ Ковпев- 
тавевонъ (: вынк УстьваиенигорскШ : ) укэдк порч. Джавбк, 
ннзванваа Ниволаевскиыъ ар{всЕонъ, выше Нивольевнго 
аупчнхп Касатвнвой оршева, к-ь продажк съ торговъ ве 
пидлежзтъ.

Нызиа нас.чьднтое» KiuMbHW.

'Гонсюй окружный судъ, на исвон. 1239 ст. 1 ч .Х т .  
вызываетъ наслкдвивовъ въ даижимону п недвижвнону 
iiukaia), состоятцену въ г. тонекк. оставшенуся поелк снертв 
идовы уите;ъ-оФицерсЕой жены Татьяны Висяльееой TUK- 
.МАЧЕВОЙ, съ ткнъ, чтобы они предъявила приян свов въ 
устаиовлеиный 1241 ст. 1 ч. X т. срок».

Согласил 01110Ше1Пкнъ приио|>ска1о оОластоаго сравле- 
Ilia вызывнюгеп инслкдиивв въ оставшенуся поелк смерти 
двнввнону инущесшу поседевцевъ Ильи 'lOUAFFUlA и Ва- 
енльа .ЛАЗАРЕВА, съ завовнына на ораво наелкдетва до» 
каавтель тааан.

ватен.датское ynpaaieaie западваго свбир- 
округл пь1зываегь желиющихъ ва торга, 

пазвачепный нь гемь упрлплен1и 20 числа Фгпраля нксяца 
няааготоолс-н1в д-ш оигкяга ингендчтгкаго склада 134 хъ 
яелкзпыхъ lociiuTA.ibiiuxb ирояалей пн лрплвгаенону прв- 
сенъ иписнк1ю. рисунокъ-л о. поклзыкяющШ наружный нвдъ 
вроватл п кскхъ ея чпетеП. можно ахдкть ежедневно въ 
окружной» нптендантстяк.

Сдача кровАтсП въ оиск1й и11теодпнтсЕ1Й евладъ должна 
быть орсняведопв пн общлхъ услоя|яхъ д,1в поставки го- 
спитадькыхъ пещей, клковыя услов1я желаюш!е ногугь 
читать ежеднепио нъ ceui. у npaii.ieRin,

Срокъ па иостянву кроватей олредклаетсв: на одну 
оолотшу 1 го октябри н на одну половину 1-го декабря 
гего годи.

Торги он поставку озплчсняыхъ в|юватей ннзначаются 
ркшительные безъ oeiieTopsKii, и будуп. провзведепы 
язустяые.-'С 'ь дппу1пеи1енъ присылки запечатавных'ь объ- 
iiB.ieiiin, im точноиъ ociiunaiiiH главы 2 раад. 3 кн. 1 час. 
IF СП. КОРИ пост, 18.59 г., по орисыша знпечатнвянхъ 
объявтен1Й отъ ткхъ .1ипъ, которын лично п.ш чрезъ по- 
акренпыхъ будуть участвовать въ торгахъ пзустныхъ, во- 
( оретоетса; рчвнмнъ ьб[шзоиъ попсе ае будутъ прптшаены 
вызовы, присылаеные iri> нксто lofira по телеграфу н упЪ 
донле1ИЯ правитрльстяепиыхъ икстъ илвцъ по телеграфу же
0 своОодвостя залиговъ подрядчкяовъ, жедающвхъ встуовть

новое обязательство съ казною.
Лицн, жвлчющ|п пгтупмть въ изустный ю ргъ, обавапы 

оркступлен!я къ нему предстаапть ори DpomeaiH ва 
обыквовсиаой гербовой буиагк 70 коп. достопнетвв, дову- 
еевты о своемъ зваи1и н залоги и.тп поручительства, со- 
раэакраые суник псуотоИки.

Запечлтвш1Ь1я объявлпив къ торгвнъ должвы быть 
присланы или поданы ьъ окружиое интендватсхоо управле- 
nie ае полже одипадцати часоьъ утра въдень, ваэначеивый 
1.1Я торга. Зилрчитанныя об|»пле1ПЯ, и» осиовкя1Н ст 1909 
тонн X Си, Зкь Г|Ч1Ж. (: сад, 1857 г. :) должны аавлю-

вонъ ocHUBHHia усдовШ безъ перенквы; 2) цкны, складомъ 
пненннык; иъцкмахъ лс допугпается друглхъ дробей, аромк 
*/•. ’ /*) '/•  о ко(1 ce|ieo,’ 3) iikcri чребывингя,
зван1с, пня iieiuiiuin предьинителя, также мъсзцъ и число, 
когда ппсаио, Къ обълвл<.-1мх) должны быть приложены; 1) до- 
яуыенты о яваи||| предъквптеля и 2} залоги иди поручв- 
тельстви. соразикрные сунмк неустойви.

Падпвсь на пакетк, вь которомъ запечатано будегь 
ибъаилеи1с, дол-ж-иа быть слкдующня: объявлеи1е аъ оврув- 
иос интендантство западиаго споирскаго округа въ назва- 
ч.-нному ркпшпмыюму торгу во оостапву госпитальвыхъ 
кроватей Д.1Я онспаги и11гсид1Птскяго скллда 20 Февраля 
1873 года.

Залоги должны быть предстналены ыепренкаво въ са
мое нксто торга, и не аъ какое либо другое управлвн!в.

цредложен1з, едклаапы» поелк |1кшвтсльваго торга, 
а. также не согласвыя уилиа1янъ приняты не будутъ,

Залоговъ вь обеспечсв!е пеустойки требуется отъ под- 
рвдчивовъ НА пятнадцать П1>оце11тов1. подрядной сунны. Эти 
эалогп осеобождаютсл п возвряагаются подрядчику по мкрк 
поставка пмъ к^юватей, если только не будетъ съ его сто
роны явной ненсправаости; прп ислравипыъ жо Bbinojiieaifl 
договора, въ кнзнк остапляетса только звдогъ въ обсспече- 
aie неустойка на 15 процептопъ той суммы, которой стою п 
по договорной ut.HL елклукиця отъ подрядчика въоигтавкк 
кропяти.

Утверждеи1е |.кп1птельнихъ то|1говъ будетъ заеискть 
отъ окружааю П11тспдант1 если ибъпвлсвпыа аа торгахъ 
цкаы будуть призпнпы выгодными, и если подрядъ будетъ 
п|1И11ятъ во всемъ лв утвержденмыхъ услов1яхъ.

По заЕлюч;н:а коптриктя, если подрядчикъ аижелаеть, 
мохотъ быть выдано ему въйвдатикъ дотретьей части под
рядной суммы подъ особый зв.югъ рубль за рубль. Равно 
и въ ародолжен1и подряда иогутъ быть выданы подрядчвву 
втв задатки, по не ипаче какъ по сунмк неаыставхеивыхъ 
кроватей. ^  всяконъ случек, и дла вскхъ поставщввовъ 
беэрезличао, задаткв выдаютсн толью подъ тавъ называ
емые денежные залоги.

ОПИСЛН1Е.

гКелкзвоЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ кровати.

Кровать, длиною 2 ир. 13 вер, шириною 1 ар. 1 вер. 
вышниою отъ пола вь голопохъ 1 ар. 6  вер. въ ногахъ
1 ар. 2 вер. иа шести четы; ехъ-угольныхъ иоакахъ, съ 
плоевпия круглыми впнзу шлппквнн.

Цожкв кровати иышиною отъ пола 9 вер. толщиною 
*1ш вер. утверждены въ боковыхъ продольвыхъ перевладв- 
нвх’ь; при передвяхъ и аадпяхъ аожкахъ едклавы угловын 
содпорьп Д1ВВ0Ю 3*/> вер. ширввию '/ •  вер.



Bepxaii арокоаьныа переывдвны аромтв ан^ю гь ва 
■оацах^ свовгь выгибы н утверждевы на нвжявхъ пере* 
влвциигь ва  двухъ стодбииахъ, съ ввждоВ стороны, вы> 
шнвою 1 *1* вер. а  тодщивою */• вер.

Соовречныа переиавдивы вроватв верхни,— сверху аа< 
ГОДОВЫ н въ вогахъ, шврввою *1* вер. сверху вМаодьво 
аыпувдыа, вовцави свовнв кад Ь ваата  ва арододяев1я 
ара1нвхъ воангь вроватв н ваврАпдаютса гайванв; вяж- 
a i l  же воверечныв перевдадввы уврЪвдаютса въ врайавхъ 
■ожвахъ вроватв.

Дда ваствдвв досовъ въ вроватв вкйяпсв трв жедйа- 
выв ооперечввы трдщивою въ '/* вер. вяъ ввхъ одаа ва 
ходнтсв восредввй вроватв, а  остядьвыа двй въ хонаанъ.

Вс* оаначеввыа частв вроватв сврЬваевы между со 
бою таввмъ обраюиъ, что содющеввые в*сводьво вовцы 
одвйхъ веъ ввхъ входвтъ въ соотв*тствуюш1я отверопа 
другнхъ в аавдерывахпса на гдухо.

Въ годомхъ в ногахъ, между верхвинв в ввжввмв 
восеречвымв оеревдадивамв, вставлены илотво доски, тод 
щввою въ '/ •  вер. Do средвв* шнрввы досчатвго нагодовьа 
пряврАвдевы вввтамн двЬ аюлЪиныа свобы, въ которыа 

ревво, ддвяох» 1 ар. 15 вер. шврввою 1 вер. 
гк */• вер. въ древву втоиу прибиты вверху 

досчечкн, ваъ ввхъ аервая шириною 6'/> вер. 
в ддрвою 4 вер. иторааже, врвбвваеиаа въ древку, на 1‘/> 
вер. важе перво!, шврввою VI*  вер. в длввою 1 *1* вер. 
Деремвваи ваствдва вроватв состоатъ ваъ 3 вдв 4  одно- 
хюйновыхъ досовъ, св(Лалеввыхъ между собою двумя во 
перечвынв рейвами, нъ головахъ в№ вром* того инЪегса 
одна досва ширнвою въ 4  вер. а дливою- по ширив* вро 
аатн, пр|биааенаа ваисвось в сдуасащаа аагодовьенъ.

ВСёд*авыа частв вровяти дЪдаются язь жед*эа хоро- 
шаго вачества. Кровать за исключен1енъ деревавной ва- 
стадан а досчечевъ ва древв*, выкрашивается вехеною ме- 
сдяаою водь давъ врасаою, дереваввая же иасгилка вра- 
свтся червою маслявою краевою беаъ дава, а  досчечва 
такою же краевою водь давъ в рвалвновываютса б*лою 
краевою.

В*съ кровати, со вс*ми озвачеввыми прввадлеаво* 
етамв, во беаъ деревиввой наствдка 3 вуда, а  съ озиа- 
чеввою вастялвою 4 пуда.

UoriacHO вредложевю Г. Геверадъ-Губерватора Восточ- 
вой Свбири отъ 5 девабра за X  1870, вааначево провз- 
веств 8 и 12 Февради 1873 года, аъ Ирвутсвонъ губерн. 
свонъ совЪт4  оотовые изуствые, съ доаводвв1енъ принимать 
зааечатаняыа объя8дев1я, торга, ва отдачу съ подряда по- 
стройвв, 00 утверждеянымъ уетавовдеввыиъ поридвонъ 
проесгакъ в стровтедьвымъ сх*тенъ, вояыхъ здввШ въ 
седев1яхъ нряутсвой губерв1и, расподожеавыхъ ва гдаввонъ 
мосвовевомъ тракт*, зтапвыхъ.' Алгашедсвокъ, Увовсконъ, 
Худоедавскоиъ, Кураансвомъ, Тыретскомъ, Кутулиисвомъ, 
Подоввввомъ в Суховевонъ (: бвдвктуВсв1й етьвъ :') н по- 
дузтвпвыаъ; Тудявсконъ, Задарвневомъ, Черенховекомъ, 
иадьтввсионъ в Тедьминсвонъ. Првсемъ арндагаютса вов- 
двща объ озвачеввыхъ торгахъ, ва постройку озвачеввыхъ 
адавШ, съ врасововуодвшемь, что суммы подряда, мечи 
едемвыв по сн*тамъ ва матерталы в работы, ел7|дую1ц1а: 
ва отавы Алгап]едск1й, Увовсяой, Ху|оелаиск1й и Яурзаа- 
ок!й DO 13080 р. 77 воп., Тыретсв1Й в КутулавскШ оо 
1235S р. 39 в., Подовиввый я ВвавитуЙсвШ по 13423 р. 
40 BOQ. в волуотвпы Тулинсв1й, 8влвривс1пй, Черенхов- 
cxitt, иады ввск1Й в Тельмявсв1й во 11726 р. 94Vi к. ва 
каждый, в что см*ты в преевты, по воторымъ должвы про- 
иавоявтьсв свазаввыа постройка желаю1ц{е могугь иидъть 
въ третьенъ отд*ден1в ирвутскаго обтцаго губервеваги упра 
адев1в евгедвевио, крон* восвресвыхъ в табыьвыхъ дней.

О продаж» млмп'л.

Отъ томсваго губервекаго opaueHia объаадаетеа, что 
вед*детвш р*шек1я тонсвяго городоваго словесваго суда, 
ваввачеао вновь въ аувщоввую продажу, въ вавпелар1в 
губервекаго правлев!! въ 15 ч. Ф ы р аи  сего 1873 года, 
дввжммое ннум;(ество, првввдлежащее безерочио отпуеивому 
радовому Ваевдью Миронову, ва удовлетворев1е претввз{в 
томсваго м*шэинна Нвволая Сидорова, въ воавчеств* 76 р. 
80 и. Желаюш|б вуамтъ ото ин*в1е, могугь яаитьса въ 
день торга въ каипм арш  губермемаго прав1вм1я.

О Т Д Ф Л Ъ  щ - в с т н ы й  

о ^ в ц м ш м ы й .

Расио|»ашен1е Губервекаго Оачальа

Журваложь сов*та главнаго уаравлвН1а западной 
бврв, состоившвмсз 16 девабра нввувшвго года за №
00 вопросу въ ваввхъ случаахъ зяввкающгеся извозивче- 
ствомъ доджвы брать торговыя свв|*тедьства, опред*дево: 
что взвозввчество соотавдаеть торговое д*Йств1е, поддежа. 
шее опдят* сошдявамн въ тавоиъ сдуча*^когда ддв сего 
ин*ютев в8воаввчесв1я заевдевй в зввдючаются ва вере* 
возву тяжестей договоры, и дда зввинаюмшхса нзвозвынъ 
оромыедонъ двчво, безъ найма работвнковъ в дда тЬхъ 
кто орвнвиаетъ по частвиъ доставку тяжестей отъ подряд 
чкковъ, закдючввояхъ ва перевозку кладей договоры ст 
вазвою ВДВ чаетвымв двцанв, взвозвый вроныседъ дол-

жевъ счвтатьсв свободыыиъ отъ платевсй иошлинъ, хотя бы 
возчикоиъ п|>едставле11Ы были въ 8ысияд*тельствовн1|1ю 
ycjoeia.
Объ отонъ оубликуетса иил*дств1е отвошен1н Томской 

казеввой палаты длв всеобщаго св*я*а1а, до кого его бу 
деть касаться.

Отъ губервеваги авцйзнаю ynpatuteuia Западной Свбйрв.

■ з в « и в к  I  в.

8ъ зйдахъ сод*йств1а частпой солеоромысилеввостн ив 
озерахъ Томской губерв1я г. Миаигтръ Финеисовъ, асл*д 

lie оредстявлев!а управхающвио ввцвзныии сборана За 
пндвоИ Си6в| к, взволилъ привазнть разр*швть, въ вид* 
опыта, содедобывателамь. сели ови пожедають, по учет* 
при озерахъ добытой нмп соли, перевозить сную на Спи- 
ринскую DpacTaHi. на р. Оби, дли хравев1я до епаавк, но 
съ т*въ, во 1-хъ, чтобы сл*дуюш1в за вывозимую сь озеръ 

акцнзъ и попудныа деньги были обеэпечлвнемы, на 
время нкревозкн сала at присшинн, по крайией н*р* на до* 
тратя устаиоилеыиыни зааогани иъ процентиыхъ бумвгахъ, 

остальную треть-запасами соли при озернхъ, считая 
томъ стоимость соли не сныше четырехъ воо*е1гь за 

□удъ, во 2 хъ, чтобы по привозЬ соли ни пристяпь н по- 
>рв* киличествв соли соледобивнтели иенедлепви оплачн* 
лв овцнзомъ и попудоыии деньгами оровешедшую въ пу 
:'убыль И НЪ З х ъ . чтобы лр(емъ извачевной содп на 

Спвряисвой пристани и отоусвъ опой съ иткрыт<еиъ нави* 
гпц1я пронзводвлксь подъ наблюдев]емъ авцизнаго надзора.

Довода о сеиъ до св*д*н!а со.тепронышленнявовъ, гу- 
бервевое авцазяое упрпвлва1е Западной Сибири считаетъ 

ш мъ поасянть: I)  въ обеапечев1в третьей часта аапн- 
попудвыхъ, на время перкеозны соли ни нристана бу- 

дегь оринвнаемо изъ нм*ющихся при озерахъ записовъ 
тольЕо ТО водвчество налячаоВ соля, ‘воторое числнтса въ 
важдомъ бугр* за нсключев1емъ nponopniB, ог1ред*лепноП 
ва убыль отъ усыювв и утечки, 2) соледобыватель, пред- 
стевлаа запасы cia нъ зодигь, до.чжевъ им*ть въ яадвчно. 
ста пря озерахъ, сверхъ етнхъ знсасовъ, еще вЪвоторый 
язлв1иевъ соля, чтобы не могло встр*титьсв эатрудаеше 
въ итпусв* овой для удивдеТ1Юрен1а н*ствой питребности, 
3) йвцизъ И оопушыа за доставлеввую ни пристань соль 
должны быть уа.1пчвны или обезпичены устнновленнымв 
рубль за рубль залогами, аъ подыоиъ разм*||*, не позже 
и*сяцп съ отврылз HHBnraniu, 4) до отпрвв.тешя >ч>лв съ 
пристини она должна считнтьсв пъ нндичностя прнпзерахь 
и оставаться аапвеаниою ва првходъ но бугровыиъ кии* 
танъ и .5) 1> рвзрЪшевш отпуста соли, пеоплачеииой ав* 
цазоиъ, съ озеръ на Совринекукт пристань соледобыватели 
должвы обращаться сь просьбамв въ губернтное вкииаиое 
упраелеи1е Запчдвой Сибири.

W выданяыхъ лозволятелькьпъ лвня 
д-Ьтельствахъ,

На осяоеав1и устава о частной золотопромышлеивости 
Высочдйшв утверждевваго 23 м ая—5 )ювз 1870 года п 
вс1*дств1е подавяыхъ просьбъ, г. аачальвивомъ влтнйсвнхч. 
горвыхъ заводовъ выданы дозводвтельвыа свядЪтезьства 

L провзводство золотыкъ ороныелозъ въ западной свбври 
адтвйсвонъ гораомъ oapyi*, слъдуюшимъ дицанъ:

Тоневой и*П(внх* Царасвовь* Афанасьевой □ротопо- 
повой и дворвввву твтулврвону сов*твиву Нврввэу Ми
хайлову Мрайскону, по одаону доаводятельвону свидйтель- 
ству.

11зв'Ьщен1е.

г. Начальввкъ томской губерв1п, отправась 6 Фезра 
ля, для обозрЪв1В губерв1в, пиручилъ г оредекдателю том 
сваю  губернсвато прввдев!я упраыен1е губеря1ею, ва 
oCMOaaaiB 27 ст. II тома свбврскихъ учрендеи1Й.

Д внтев1е по слутб1з.

В ъ  врвввз-Ь лредс'Ьдательству10-  
йцвгф въ сов-ЬтЬ главваго увравлев1я 
завадвой снФнри изложено:

26 амваря 3i  6.

ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, по всепоиавв*йшему до* 
кдеду Мявйстроиъ Народваго Просв*щен1я ходатайства 
ГеверадъТубераатора, Всвнвлостввъйшв соазводвлъ, въ 
воздав1е отлвчво усердной в реввоствой службы гдавввга 
нвсоевторв учидвщъ западной свбврк, д*Йствительваго 
статсваго совктвика Ивана СМОЛЬЯНА, пожаловать его 
нъ 1-й вевь сего авваря, ордевонъ Св. Ривноапостодькаго 
Квяза Вдадвм1ра 3 степеии.

Состоящ1Й въ штат* 1-го отд*1ев1и главваго упрввле* 
Bis аападаой снбнрв, безъ содеря№я1а, а*йствитедьвый сту
дент* ВМОВРАТОРСКДГО вазавскаго уввверситета 1Свгев1й

ВА РШ Ш К1Й , игчилдвется за переходомъ на службу, въ 
тонгкую губера1ю.

11п распоряжеяш Г. Нячадьпвкн губервтв'.

24 января, стодонанадьиявъ тоневой акспеднщм о ссыдь. 
выхъ УСОЛЬЦЕВЪ, оаред*денъ севретаремъ въ томское 
окружное полвцейское упрчвдеатв 8н*см  прачведемваго 
въ тому управлен1Ю кавпеляриквго служнюдя Кржекскаго.

:-<0 квааря, состокпий въ штат* бариаудьсяаго окруж* 
ввго суда. яввцелярсюЙ служитель Вванъ ПЫДКОВЪ, уао* 
денъ въ отставву согласво орошен!»

30 амеаря, уеоденяый ваъ духовнаго ибвм1х, священ* 
оичеспй сынъ Семепъ ПОПОВЪ, оп[«дЪхевъ согдаояо про* 
шешю, въ штвтъ томскаю губервекаго суда.

31 январи, кавпелярсвШ чввовниЕч. MapiBHcxaro окруж* 
ныгй полицейскпго уаравлев!я, коллеж1-1>1Й секретарь Иаво* 
кевпй иЛОХОВЪ, оеремкщевъ соглнево прошевтю, въ 
штатч. таковаго жь ваивеваго.

31 авзаря, ваяцелиремВ сдужнтс.1ь томсваго ок^П * 
ВИГО полвцейснаги управле1иа 1оснфъ ЦБГРИНСБ1Й, пере* 
нйщенъ согласно орошев1ю, иъ штагь тавоваго ять ввнп*

1 Февраля, причисленному въ каннскому окружному 
пилипейсвому упраилев1ю, коллежскому секретарю РУКА* 
В 1ШВИКОВУ, |1язр*шевъ отпускъ иъ кувввцк1й округа

1>6гя ш н 1е 6лаа>д.1рное.Я1.

Волостнымъ н. еедьскниъ вачвльннкамъ волостей: Ша* 
дривской, Касмалввокой, Нижпе Кулуидинсвой, Кулупдвп* 
свой, Павлопсвой в Малышеисвой зз >'еяъведояночвое ваы- 
сван1е вс*хъ кезеяныхъ плтежей въ мвнувоенъ году, 
объявляется благодарность Г, Инчмльннка губерв1п.

О б ъ я в л е л ! : ^ .

Ыачальвйкъ губервЫ созандь ч 1е1юеъ учредвтедеД 
общества попечев1я о рааеаыхъ и б1>.1ьыыхъ вохвахъ, м 
тнвъ кавъ сь вновь приглашевлынв чш канв, число яхъ 
лревыевло 30, т|«буемое 17 § устава: то п образовалось
въ Томск* и*стное упрпв.тевте общестч >, въ которое выб*

Ихъ Оревосходятельствв:

Андрей [1ег|ювнчъ Суоруаенкп,
Иолвварпъ Ивавовичъ Иващевко.
Мвхввлъ Алекс*еввчъ Гвлярлвч..

ОгатскШ Сов*тннкъ 
.Мйхав.тъ Ниволаеввчъ Верестов'ь.

Коллежск1й Сов*тянвъ 
Ниволай Васяльеввчъ Кобылияъ.

Купцы 1-й ГИЛЬД1И

Дмитрий Ивановвчъ Тецвовъ.
Егоръ Петровнчъ Всаевъ.
Петръ Навловвчъ Набаловъ.
М*стаое 7 аравлев1е выбрало изь среды себв: 
ПредсЪдателенъ А. П. Суорувевво.
Товврвщеиъ 11редс*1втела М. А. Гилярова. 
Каавачеемъ Е  'П. Исаева.
Кввдндатоиъ каавачея [1, П. Набалова. 
Д*лопров8водвтеленъ Н. В. Бобылвма.
О чемъ согласво § 18 устава, объявляется но всзоб* 

щее св*д*в1е.

Т А К Т А

а продажу въ г. Тонок* мяса и печеваго хд*6а 
Феврадя по 1-е Марта 1873 г.

Мясо ежедншол бойка кормлешно сяото.

I пудъ __сорта задоваа съ грудвпой 4 
— передоваа

ВОЛ0В1Й— “ ■ —
обыввовеввнй — —

Брюшина — — — —
Сычуп. съ почванв — —

большая

Языкъ

Смодость 

Осер»е
п  < 1 воловья —

Мясо солевое 8Ъ одвомъ сорт* пудъ— — 
Свивняа св*жав въ одвомъ сорт* оунтъ —

пудъ —

{Цйм*
Р. К.

1 50
1

_ и
2(J

— 52
—
— 13

3 20_25
_ V

35
1 2С

- 7



Гемтина ^■ж̂ ^ îншoй бойяи.

HuieiiBNiiL П обиииовенпы^
Крупчатая 1-го сор7а 

I’saiiofl — —

II [III .* н,ч а и i с: При атомъ № арнлвгвются обьав^е- 
oia, пилу>к'1111ып ари отаошвв1ях'ь ynpasieuin йкипаяыии 
сборани апииАиой сибири и акиолиясааго областняю аря- 
Bje»ia оть 11 к 25 нипувш. аиинря ап 43, 53, 785 
и 801, о вызов* въ торгам* вч ваят1е вг аренду частиимн 
лнцани сио<'одныхъ учнетхов* им волвных* озерах* Гии 
свой губер1пн и Сомкаадатиосхай области, ив аинупву эн 
оасоаъ вваснпой соли в* знвадоой сибирн и ив Е3ят{е о* 
арендвое с'держав1с вочтовыхъ стввшй съ 1 го сеитаОра 
1873 годе

И. д. Севретвра

О 11Д'ЕПЖЪ-1;ООКЩБ111П »1БЙ1ДЛ' 
Ю Ж М Ь Ш И  Ч АС ТЯМ И  1'0.тТ£Я »Н  

■I E U llC E U C liO t l  ГЛ П ЕП 11Й .

Дв* САС*дв1вгу6ерв1в—Тоневая и ЁввееВевая—-в* юяи 
свовхъ частях* соорвквсаютса съ одвоИ стороны Б1вскикъ и 
Куэвецвикъ округами, а съ другой—Мипусвпсвнмъ и Ачнн- 
еввыъ. Предполагая сд'Ьлагь въ настоящей стать* обзорт. суще- 
сгвующнхъ онв’Ь путей сообщен!» *ъ этих* и*стностяхъ, 
считаю всобходкнымъ преаще всего представить беглый г< 
графяческо • статнстическ1й очервъ этнхъ четырехъ округов*.

BiflcKi# ospyib своей восточною 1'раяицею прилегаегь къ 
западной части ')  Мнауснискаго округа Еписейской тубсрп1и, 
Этогь округ* яашп1яетъ площадь, равняющуюся, по ШвеНцеру. 
105,776 квадрад. перст*, при паселея1н въ 46,i07 д. и. язь 
кпторых-ь до 13-т. инородцев*. Зд*еь проходит* самый зпа'ш- 
тельинн горный хребет* въ губерн1н—СаяяскШ, еостявляющШ 
как*—бы продо.1жен1е з.гтаискоб горной гпете ш , съ которою 
0D* связан* горным* узлом* Шабкяа—Ола. Между 10Я" и 110° 
л, долг.. ЕпнееЗ прорывается чрез* СаяпскШ хребет*, образуя 
узкое горное ущелье. Отсюда хребет* просгн[.яст. п cnejiBa пт. 
востоку, а потом* къ с*веро - вогтову. Заиаднос прыло ('пяпа, 
пнйыщее слизь съ Ллтаенъ въ юго- западном* yr.iy Мияуспп- 
скаго округа, (гереходни. го мвогнх'1. местах* снЬжную лня1ю. 
Горная З1*нь, И31ГЙСТНЯЯ водъ именем* Кузвецкагп .Длатау 
холится и* нспос11СДСТвенной связи съ Саяном !..—Около 
ковъ Абакана н Чульпя находятся высш1я еа точки. Перс- 
р*:<авъ Саянекзй хребет*, Енисей становится судоходвымъ 
б.тнжайшаго пятего селентя к* Moaro.iin, озкачениаго, въ 
г. выше Мнпуснисва, н проходит* по всему Мпвусияспоиу 
кугу, раэдйляя его на дн1| половили. Изь панбо.гЬе aaui 
тельных* притоков* его должно упомвпуть об* Лбакапй н 
Ty6t. Минуси1вск!й округ* заключает* г* своих* предЬ.щхъ 
громадиыл пространства земе.ть, удобных* для зем.тсд’Ьл1я. Бо.тйе 
всего оно развито ад’Ьсь въ Тесннспой волости, ряспо.тженилй 
во р. Туб'Ь а ея прнток.тыъ. Чис.ю крестьянскихъ хозяйств*, 
запинающихся х.тЪбопашествомъ, въ атиЛ волости мснЬс, чЬм* 
в* лругихъ волостях* округа, во количество аброботиваемий 
землв гораздо болЪе. Мспйе всего въ Мнпусивсхомъ ихругй 
развито хл'Ьболащестло лъ Абякяпской во.юстп, ряспп.южеипоп 
в* гористой MtcTHOCTH по р. Енисею, впнзт. от* устья Тубы 
Вообще въ Ыпнусппскомъ округФ годопой урожай почти пдпос 
лревышоетъ потребность жителей. Часп. этого избытка иродпет- 
сл ка зо.ютые проныс-ты, а другая, больпща (до !ЮО-т. пуд.) 
оп.|авляетса по Енисею я* ЕапсейскШ округъ и TypyxaBcuiii 
край.—Одпако-же яер!одкческ!е неурожаи оосЬщаютъ н 11и- 
пусивск1й округъ. Въ сороколихъ годадъ, на пример*, так' 
неурожаи оросгира.шсь до того, что опъ нс въ cocixiBiilii был 
удЬлить нисколько х.тЬба длд Красноярскаго и Еписейекя! 
овругооъ II потому его до.тя1во бы.ю постаплать для этих 
м1|сгь из* Томской и Тобо.чьской губерний, разстоян1еиъ бо.тЪе 
1500 всрстъ. Что касаетсл до скотово.дства. то на Мвнусняск!й 
округ* приходится от* 40 до БО°/о нсего количества паходя- 

-щагдем- въгуберн1и скота, ирекрасиыс луга в псобозрниыя сте
ли, каковы Абаканская, Сагяйскал и друпн, б.1яг011р1||тпвуют* 
скотоводству нетолько богатством* трав*, но п тЬмт.. что. по 
ма.10св’Ьж1п степей, травы этп могуп, i-.iyiiaiTi. поднпжпыи* 
кормомъ даже и зимою. Вотч. почему инородны звпасяютсл 
ctBOM* то.тько II* всзначнтельвпиъ колп'.гтФ. Самыя б(1.1ьщ1я 
стада рогатаго скота пяхо.дятся у Качиицезъ пупихъ не рй.дко 
можно лстр^тить лиц*, в.тад'Ьющих* стядачи въ нйсколь 

'  -ОЛОВ*. Но и для оейдлых* ЖПГР.1С|| l-KOTORO.rCTIlO < 
выго.;.:ий промисс.1*, не.-мотрв на i 

врестьяйС1йцо заботятся объ увелнчсп1н стад* и лучшем* 
' сбывая ежегодно ыпог1> скота па золотые

npoMUCiH. Коневодство также развито у Татар*. При нача. 
развипя золотых* промвс.ювъ, Мяяусниск1п округъ сяабжа. 
яхъ .лотпадьмя и скотом*, но о* пос.л’Ьднее время успли.г 
пригоиъ его иаъ Томской губерпк, простпраясь отъ 8 до I 
тыслчь голов* рогатаго скота и отъ 3 .до 5 тыс. лошадей. Иче- 
лопо.гство здЬст. пезначительво. Со.ть доставляется нзъ Томской 
губврши. Полота на лр1пскахъ .добывасгсд с|1сдннм* .|ис.юиъ 
по 47 пуд. лъ год'ь. Фабричпап н ремесленпая промыш.тенвоеть 
въ Мнвуснискоиъ округ'Ь весьма ма.ю разцнгы. Подобно тому, 
как* в* BiftcKOM* округЬ на р. Чуб, здбсь ьа р. Усу устяпо- 
вились пе такъ давно торговыя свощетя съ Китайсквми Сой
отами; по доквкой цифры npocTBpaniTCH торговые обороп 
этой местности, МЕ'Ь вензвбг.тло.

Б1йскШ округъ занимает* юго-восточвую часть Томской 
губерпш ЦП кространстлб, по iicalic-ienid пстропома Швейце]»*, 
164,850 кв. оерегь. Опъ весь изрбзап* горною сястемою Алтая, 
доходящаго эдбеь до цредблов* лбчваю свбга, в цблою сбтью 
вначитсдьннхъ рбкъ. болыпою част1ю, берущих* з.дбсь начало. 
Главяыя pl.Ku: Б1я, образуюпщяся из* Чулышыава н Башвауса, 
расширяющихся по своем* сл1яп1и вь жнаопнепое Теледкое 
озеро; K aipi., принимающая рр. Аргутъ, Чую, Коксупъ и Ур
сул*, и сл1ин1ем* съ Б1ею образующа Обь; Песчаная, Ануй, 
Чарншъ и Алей, прнтокк Обн; Вухтариа, Ульба и Уба—при
токи Иртшпа, Населен1е Б18скаго округа иростнрается до 89-т.
I .  ¥ . п.; лъ том* числб ивороддел* до 15-т. Глапяын занят!» 
русских* жителей суть~8еылвдбл1е, скотоводство, пчеловодство, 
торный промысел* к торговля съ мпородпани. Не сиот;)а па 
плодородную почву Б!йскаго округа, онъ сградаетъ ипог.да зна
чительным* недородом* хл-бба отъ засухи. ист1>еблсп!я его ко
былкою в других* причипъ. Так!е неурожаи были особенно 
оамбтвы въ 1865, 1806 п 1867 гпдахъ, когда псб хлббпые зя- 
пасн Б!йскаго округа осхудбли до самой поыбдпеН степеяп. 
Но так!е яеурожои бывают*, сколько извЬс.тпо, пер!одически 
во вебхъ, самых* хлбборолпыхъ, ибствхъ Сибири. Въ общей 
с.ложностн. у]южай бывав!* здбсь въ сан* 7 и сам* 8, Сбется 
ореимуществеяно яровая пшевиця, ярица и ичмень. Вообще 
яаебвавгея не менбе 3 и З'/г десатвнъ на .душу Скотоводстло 
находится эдбсь въ самом* удовле1во11ител|.яом* состояп1н. Б* 
округб считается до 210 т. .ташадей, до 160-т. рогатаго круп- 
наго скота м .до 140-г. мелкаго. Меду и воску собирается отъ 
5-т. до 6-т. яудовъ. Минералогичесл1я богатства Б!йскаго ок
руга слншЕонъ нзвбстны, чтобы объ них* рвснрострапятьсд. 
« б сь  находятся во множествб мбсторожден!» сребро—свия- 
цопахъ ж мбдныхъ рудъ, а равпо разнодпбтныхъ камней. Про- 
Мб горных* заводов*, врянадлежащих* 1>ябииету ЕГО ПМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВА, л ииевоо среброя.давильяыхъ 
Локтевскаго и Зм!епскаго, въ округб есть до 55 другнх* за- 
Beieflifl, нэъ которых* до 25 кожевспяыхъ в 8 мы.ювпрсвяахъ 
Торговля с* Китаем* на р. Чуб, но всей вброятпости, обб- 
шаетъ для округа въ будущем* значительны» выгоды. По слож
ности четырехъ лЬг*, за воторыя имбются св'Ьдбв!я, имеппо 
за 1866, 1867, 1868 и 1869 Г., годовой оборот* этой торговли 
заводовъ и золотых* промыслов* простирается слишком* до 
800-т. рублей. Близость рудниконь, как* центров* потреблен!», 
разбросанных* по всему Алтайскому Горному округу, доставляет* 
xopomifl сбыть сельским* прои8педен!лмъ крестьянских* воло
стей; нбкоторыл нэъ сихъ п]»изведея!Й, какъ —то сало, медд-, 
воск* идут* п лъ Европейскую Росс!», а друг1я удобно пымб-̂  
т аю тс я  у кочевых* инородясвъ па мбха и звбрнаыя шкуры,

(Продолаен!е будегь.)

О бъ  уиравлев1н АФЛами О м ск ш о  u.ia* 
готворительнаго общ е ств а  за  1 8 9 1  г.

(Съ 16 Деьабря 1870 г. по 16 Декабря 1871

С оста в ъ  ком итета :
Дблаыи Общества оъ отчояочъ году управлял* Комитет*, 

въ состалъ котораго в* общем* сойранш гг. ч.дсиолъ Общеспи. 
бывшем* 3-го Января 1S71 года, 6о.1ыцивс1вои* голосовъ из
браны слбдующ!» лняа;

Прсдсбда!е.1ьнииею Л. И. Лнндень, Ея Помощницею Е. 
П. Мак.такова, :1авбдып1Ю1цсв1 Уббжшпевъ Е. К. Рейнтяль, 
Члсиаии Комитета: Л, М. Озетт., (’ Е, Лндрбела, Ж. Ф, К-н- 
дратовячъ, Е. II, Хрущопа, О. Ю, Крумпкола, 0 . <1*. Баскя.ю 
ва, М* О. Шухова, II, Г. Коробейникова, Казначеи*. Н. II. 
Андреев*, его помощцнкоиъ II. Л. Сизых*. Послучаю отъСзда 
Предсбдатвльници Комнгета Л. П. Линден* пъ г, С.-Петербург*, 

Февралб мбелдб, предложеяо бы.ю вступить съ исправлеп!е 
должности Ел яомощвнцб К. II. Мак.таковоИ, которая по 

бо.тбзни отказалась, а потонт дамы Комитет,! нзбра.ш Олыт 
9едо1твпу Баскалову.

Д1>нст1|1п 1жош1тета.
Комнтег* у1|рП1мнюш!п дб.101111 Общеспы веб заботы см 

сосрсдоточнаялъ па :-:яведси))1Хъ Обшестня. назначенных* ,з/ 
прнзрбн!» сирот*, бб.тшзхъ дбтеК, престярКгзх* и улбчаНУЖ!

ппмог.ш б

По on;jpaineiTiH Ллщиилы Васильеппы Липдесъ изъ Г._
Петербурга (lli cn Октября) опа опять вступила в* Hciipan.ieHie 
своей должности. На освопап!и •> 16 Устава Общества члены 
Комитета пригласилп R. Я. Рейпталя нсполкять обяяанпосгь 
Секретаря Комптста: который 23 Августа обрпти.шя-кь Конн 
тегу съ просьбою освободить его отъ испряп.1яемой имъ обя- 
занпосги по не,достатку спободпаго пуюиевя съ пачалпмъ учеб- 
наго годя, почему onpe.vb.iH.n- сроенть А. В, Гтбаря принять 

l■«бл обязанность Секретаря, который гоглагясь па предло- 
:п1е Комитета, исправлял* должность Секретаря донастояща- 
врсирнн.

также идуиця въ ЕвровеЯскую Росс!ю.

')  На ябкоторых!. К811ТЯХ* горпато ьбдометва вся страна 
ороюаеиая р. Абаканом*, от* самаго ея истока, близь Тслец- 
каго o;iepa, до пступлеп!»; лъ прв.дблн Енисейской губерп1и, 
показапа находящеюся лъ БШекомъ округЬ и прилегающею къ 
Мнпусивекому. Впрочем*, страна ота- совершепяо пеизс.1бдовапа 
11,110 ненмбя!ю точных* границ* мезгдт окртглмв, тртдяо опрс- 
дблить, къ какому округу она првпадлежнтъ-къ ‘ БШекому 
ВДВ Кузнецкому.

,Д|1ЧЪ про.шертпппяпшаго шда—стремлея 
ппвйппни капиталь, дабы ппставнть завел 
iiiiciiuocTb от* частно!! благотворцтельпост 
шенз нынче пъ той стспспи как* въ про 

лом* году, лил1'.дста1е Covi.iiiofi. сраляшельпо с* пуедпествовг 
шнч* годоиъ, .дорогопн 1ны: а также а пслбдстп;е болыпи 
расходоп* цотребопавптхся на iio.-ucpaianie и обповлеа!# е 
вбипапшаго а часть) и спасЬм* уннчтожа,1шагося, отъ аре» ' 
ни, имущества, которое и в* пастоящеиъ его лидб .далеко f ' 
находится пътонь cociojinlii пъ каком* же.тательво пли лбрн<} 
веобходпмо бито бы его кц-Ьть. Ограянчениость средств* t j 
даетъ и 1;1кожпосги сдблать сразу полное обиовлеще, !

НеприкоснопЕ! 
ся па весьма ие 
I! серебром*.

капита.тъ в настоящем* году у

Чгоже касается юрогпвизян, то слЬдующщ цифры i 
служап. .допанатсльстпояъ слр-мю.д.шпости всего пышесказаш 
го. Папримбр* III, Проппом* отчетпоы* го.ду ржаная мука i* 
KTna.iacb no 21) ыщ. за пуд* в* течсп!п же первой полови 
этого отчетпаго года от* 5.5 до 65 кои, пу.д*. мясо покупа.и 
по 80 коп. Ш1 iiT.vb шлгб 85 к<ш. Комитет* стараясь по в! 
«ожпог.тп ограничить свои рясхп.ды .дли псаолпешл 6o.i6e i.' 
стоятсльныхъ по'гребпостел, нзббгал* .депожныхъ лыдачь бТ, 
пым*. обращающимся пь Коинтеть :!Я nncoCijinii, руководству|! 
в* этом* мучаб гбчъ спобра:кеп!емъ, чти пе.!пачите1ьння i ‘ 
дачп. которыми Комнгеп. мог* би располагать, как* цовата: 
опыт*, моггтъ iijniiinciin. б-1.дбе вреда, чем* пользы, развио!

|а|1ЯШ,сп!с к* труду, а потому пронзподнлъШ1ЩСЛ1'Т1

абрб.
я рбдкнхъ случаях* и г

I JI|H013UIMU.J‘b U-
огряпичевцонъ'р|

Го1Ю|)я о соонх'ь дЬйгтп1яхч, Коиитетл. ставить себя 
пр!ятн.1ю обя;1анность упомянуть о гЬхъ .шдах* которым а 
сочупств1)1 к* высок 1П цЬлп Общества содЬйстловали ему j 
достп-же liii его стрем.1еп!.ч Так* Гляпснпик* Михаил* Пун 
цопь, Нс но.тучая sit вакого |10зпаграя;.ден!я, добросовЬстно ' 
полня.!* .должпоеть законоучители п iiaciaunHKa въ УбЬжнц 
а та1:н:е Hcito iHa i* п net требы в* обоих* заве,ден!яхъ Общест.

Припп Галрнлпппа liopoociiniiiionn, пспрал.дявшам должно; 
заяЬ 1ующс11 богод-Ьльпен пъ течеп!и 10 .тЬтъ, отказывал 
при выбпрахъотъ участ!я и* дклах* Оществя, по раэстроевш 
ядоуилыо, НО по просьбЬ Комитета согласилась и на эк  
год* принять на себя эту должность и содержала богад-Ьл 
в* отчегнонъ году почти на частния 110жертвоваи1я, тре
лить пачтожцую сумму из* кассы Общестаа; не шади.та о т  
свенх* средств*; Ею поже|11-повапъ дом* для помЬщсн1л ' 
rn.vb.ii.iiii, который въ 1872 го.ду предполагается приспособ! 
к* удобному помЬ|цеп!ю престарЬлыхч..

Врачи А. II. ToiupoB* и В. 1. Кушмевск!!! 
прнзрЬваемыхъ Обз еством* безвозмездао, тя:пко ло 
вающ!1- были отправ.1ясмы л* г фодскую бпльшщу, i-.r-b 
6.!ai-o,iii|H быишсму Поенному Губернатору Н. Л. Окольил

Со.держатель волкаоВ Аптеки О. 0 . РозепплЕНТе)1Ъ 
екд!* мЕдцкаиенты по рспептанъ прачеЯ сотрудников*, <

Гейде.

Эдуард* Иваповичь Эзет* аянЬдыва.!* Сто.лярною и 
10Ю частерскиип и* течеп1п года, за 11сключея1емъ f 
!цс!п. за Dcimxo;i;,veniem. в* ОмегЬ. а въ этоть пропежут:

ЭагЬн* с.тЬдующ!м лшщ приняли дЬпельпое участие 
ycTpoilcTHb С11ск|акле1), гуляв!й н д-Ьтскихъ лечеролъ, съ иЬ1 
уве.!нчеп1я средствъ Общества; У, Д, Амвросовъ, Н. II. 
дреев*. К. Е. Вог.дапопъ, В. А. Бутвилопск!!!, Н. И. Герасиме 
Ю. Л. ДорофФева, П. II. Зарубаевъ, 0 . Ю. Кртглпковя, Ж1 
Коп.дратовнчь, Г. Б. К.дсмснко' Д. ,Д. Кузнецопь^ Д. Л. Куши 
М. К. Лпцдевъ, И. Н. Лавров*, С, В. Мнгаи.;ова, Е. II. \j 
лакова, .\. К. Маклаков*, И. 11. Орлов*, Д. И. Папппъ, Г 
Папина, Е. В.П.гЬшкооа, И.О. Соко.ювъ.БаровессаСялверьели 
В. Л. CiiMaiioticKili. .А. И. Ф'и.тшепъ. D О. Шамоостй, Г ' 
Ж11ромск!п, Л М. Редровъ, М. J . Треп.Якова, Е. II. Xpyi 
.'I, П, Бг.шнже, М. 0 . Булавже, И. Л. Сиеранск1й п нФкотс 
ДРТ1ЧС ч.1еви Музыкальнаго Обшестоа.

О  *1.1с>нпхъ <9|цеетва.

Омское В.!агп!ворительпое Общестло в отчетном*
состоя.то 113* 5 TU почетных* ч.юяоч ь. пзъ 7 членов* бд| 
творптслвП. 27 члсноьъ сотрудников* и 135 дфйстлптеяы 
■ленов*. Почетными ч.тенами были: Г. Ыиянстръ внутрвн1 

R.i*. Гевера.д* Лдъютапт-ь А. Е. Тикашев*, Гевера'.ть Гу 
наторъ Эападиой Снбири Генерал* Адъютант* А. П. Xpymjl^ 
Супруга бывшаго Генерал* Губернатора Западной Сибирт* * 
Ы. Дюгаыель (как* учреднтельвица Общества), Военный Гу 
наторъ ЛкмолиискоВ Об.тастн цыгЬ умерш!!! ГeaepaлvГ 

А. Oj<oabHii4itt и супруга виде Губернатора Лкмолш
Облает» Е. Г. Пелл

Членами б.тготворителамн; Золотопронышленники ! 
Сидоров*, 3. М. Цт1бул|,г.к1п п Л. С. Поповъ, па.дворныЯ г. 
ннк* Л. 0 . Пап.и‘вск1И-Козе.1.!о, Тюмепстй Ы1 гильд1в к-
Ф. II. Ко.тмо'оровъ, супруга полковпикп ф. С. Г * '--------
по.тЕОцивка К, П, Кори.

" I . i e i i a i i i i  C 'o T | i7 , i i iH K U .u u :

У. Д. Амврогопъ П. П. Андреев*. К. Е' Богданов*. Л  
Бутвиловстй, Н. II. Гераецмавъ, Ю. А. ДорофФева, Н, П »  
рубяевъ, О. Ю. Кругликова, Ж. 0, Ковдратовичъ, С. В. Г 
менко, Д. Л. Куэиецовъ, Д. А. Кушинь, М. К .Тппдеиъ, iL  
Лавров*, С. В. Мнх8й.!ова Е. П. Маклакова, А. К. МаклаЛ



□. в .  Орловъ, Д. И. Паиввъ, Г-ха Паовва, Б. В. Шешвовъ,
О. 6 . Соколом, Баровесса Силыкрьельнъ, В. А. Сенянопсе18, 

И, Фвлвпьевъ, В. О. ШаиовсвШ, М. И. Жвронсх!б, А. М. 
Peipotii, М. Д. Ti^uEOiia, Б. П, Хрущова, Л. С. Вулавхе, М. 
С. Вулавже, В. А. CoepaBCEiS, в вЪкоторие друпе чдеви.

О  заведен1вБъ <1бщества. 
Богоя1м1ьна.

Въ отчетножъ году оъ атожъ заоедев1в призревалось: 
мухчивъ отъ 8 до 10 и кевпинъ огь 18 до 21; уверло хен- 
щнвъ 2 и выбыла одна, и затеиъ вынА состовтъ на лицо: 
жуечиго 10, лювщвЕЪ 21—Втого 31 человеБЪ.

На еодерхан1е богадельни съ 1в Девабрл 1870 г. по 16 
Девабрн 1871 года выдано взъ кассы благотоорительнаго 06- 
шества 332 р. 42‘/9 к. вынуто вэъ врухекь 122 р. 37 к. и по
жертвовано развнжи липанн 37 руб., а всего следовательно со- 
ставлаетен 491 р. 79'/а коп.

Сунна вта израсходована на caeayDinie предметы: На 
oTOiueHie в  освещен1е богадельни 93 р. 17'/> в. ва жалованье 
служащвнъ 136 р. 22'/< к на продовольств1е приэреваенвхъ н 
елухащвхъ 200 р. 2‘/i  к. на содержав1е лошади в во1>овы 23
р. 10 к. ва ныло длв сгврви белья б р. 37 в. на почнвху по
суды в  понувну вооыхъ хозлПствеяныхъ весцсЗ 8 р. 97 к. ва 
рековть вдав1е в  очветку нечветогь 10 р 64 в. на погребете 
унершихх 1 р. 70 в. ва починку обуви 30 к. на спечв в прос
форы воврена говевьд 34 в. червила для нетва белья 30 к. 
ва швтье одеалъ 50 к. на фуражки 60 к. ва награду Снотри- 
тельннцн 10 р. и валечев)е больнмхъ 33 в. всего 491 р. 79'/а 
в,—  Въ течеВ1В отчетваго года всего было иожертвовпво раз
ными съествынн лрвцасанк жатер1алани н на обеды (кавъ 

особое швуровой книге 226 р, 93'/> кос.)

число 226 р. 93'/> X. вошли деньги собстоевво при- 
разввни лЕцанв въ богадельпо на 11риготовлев1е д.гн 

првзреваеыыхъ обедовъ,— взъ нвхъ сбережено эховомнческпвъ 
е вое^ж ъ  до 100 р. па который съ присовокуплев1енъ остав- 
шнхсд отъ 1670 г. куплепо длв Г>огалельви 25,000 кирпича ва 
125 руб.

Если къ 491 р. 79Vt в. прнсопоБуинть 126 р. 93'/з в. 
стоимость пожертво'ваяныхъ раэвыни съестными прнпасяни упо- 
Треблеввыхъ ва приготовлен1е приэреваемыхъ заваэвыхт. обе
довъ, ТО составвтсл всего расхода 618 р. 73 к. вычитая изъ 
т В  суммы 82 р. 13'/а к. остапшнхся въ 16 Девабрв съесгаыхъ 
лрввасовъ, то девстввте.льваго расхода будетъ 536 руб. б7‘/л
к. что оочнелу 31 человека мризреваеныхъ, па каждаго изъ 
нвхъ првдется до 17 р. 31 в. пъ годъ.

Къ 16 Декабря 1871 года въ бо1'адельне состонтъ на- 
лндо ныущества ва 723 р. 71 к. и оставшихся съествыхъ при- 
тсовъ  (кавъ звачятсв въ особой ведоноств) аа 82 р. 71 коп.

Въ отчетномъ году прянято нальчнковъ 8 а девочегь 3, 
ынущево изъ убежища 5 хальчнкоит. и 4 депочхн, уиер.

дети въ вастолщемъ году обучались закону Kosin, чтев1ю, 
письму и Арнвнетвхе: двое изъ иальчнковъ более дру'нхъ 
подготомеяные обучаются вл. уездпоыъ училище.

Главными завят1ямн вальчикоиъ старшаго возраста били 
MacrejiCTiMt: (гголярвое и товарное, кроме того, благодаря со- 
дебств1|11 Г. К. Мяк.1акова, которы)! уязрешвдь поместить 2-хъ 
иальчнковъ въ шяальпю в1гЬрсвпаго euv 1-го ЕГО ИЫПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Вынкаго Князя В.иднм1У4 Л.хев- 
САядровяча лияейваго бата.иопа, а которые обучались портвоыт 
мастерству.

Въ столярвоН в токарной масте|1скихъ частвыхъ аакозовъ 
лыполнево ва G88 р. 92'/з К' но тутъ веиош.ли работы нспол 
веввыя собственно для УбЬжиша на 113 р. 40 я. всего па 
802 р. 32'/> son.

Въ сапожное насте]1свк11 работз.ю гсодъ руководсшоиъ 
пяБияаго мастера 11 на.тьчвковъ, ими выручопо, птт нспо.тпе- 
н1я чаггвыхъ эавязовъ 120 р. 2 к. кроне того ихш же бы.ха 
шита полая обуль для детей Убежища кптребоаи па iriMiJii 
годъ, я также производилась почлика старой.

делочки обучя.шсь точно также какъ и мальчики Закону 
Boaiix), чтен1н>, письму в счвслешю; кромЗ того они заивхя.лксь 
рукоде.11еиъ, а пъ лосл'Ьди1е 3 месяца стиркок! на себя белья 
и ирвготовлев!емъ пиши, что дало лозножпость умепыиить рас- 
ходь па ваемъ п])ачехъ и кухарокъ, .1етпвъ дЬти занима.чвсь 
О1'ородпвчествоыъ.

KaiiuTa.ili О бщ ества.

Къ 15 Декабря 1870 г. въ капитале Общества состояло: 
5% бавковыхъ бвлетолъ 1-го в 2-го выпуска ва сумму 4550 
руб., 5% лиутренваго займа съ лиигрнтами по 300 ртб. и 
билетами Государстлевнаго иазвачеИстла па 1000 ]iy6. пссго 
въ %  бумагахъ 5850 р. ив.тичвынн деньгаии 700 руб. 52'А 
коп. лъ до.тгахъ 431 р-, а всего 6981 руб. 52’/* воп. Вч. тече
ние отчетваго года поступило: Члсискаго взноса 476 р. по под- 
пнскЬ изавеаъ влзнтовъ 472 р. 70 к. можертвовапныхъ разны
ми липанп 804 р. 62’/! к. говора о крумннхъ по:кертвовяп1яхт. 
Комнтетъ счйт.четт. долгоиъ. пазвать имеиа слелующи.хъ чнспыхт. 
лидъ, коими были гле.|яиы 1Южертаолап1л: купцомъ Н. Тюфи- 
нимъ 100 р. лдорою куцца А. В. Днит1|!евоП 235 р. и 2-й 
|'и.1ьд1й купечесхинъ сыяомъ Григорьемъ Шкроешнъ 100 р., 
матер1альнос nosepTBOuaeie было сдЬдано вупцомъ С. Г. Ме- 
щервковынъ (756 аршинъ рубашечнаго холста). Все поимено- 
давныя липа зачислены Комнтетомъ въ число деиствнтел| пыхъ 
ч.чепопъ Общества. Торгующ1й крестьяяиаъ В. Н. Шсвялягияъ 
деятельно иомогп.дъ Комитету въ эяготовлен1и хуки по весьма 
дешевой цепе сравнительво ст. базарными. Крестьяавпъ Елап- 
сков волости села Локти Петръ Маркеловъ Кулнчаелъ 40 пуд. 
баранины, куиепъ Волвовъ колеввору 52 арш. бунажняго по
лотна 59 арш. ситцу 10 арш. платковь посолнхъ 20 штукъ, 
Павелъ Нетроличъ Лагувовъ ситцу 330 арганпъ, огь З-хъ спек
таклей съ реиетиц1ями 763 р. liV s к. отъ балъ-базара 801 р.

947< к., съ 3-дъ дедсквхь вечеровъ 660 р. 47 к. по подписке 
лъ годовщипу гсвован1л Убежища 1 Октября 351 р. аа пан- 
саоперовъ убежища 212 руб.— '1нсгой пиручки по сапожноВ 
ыястерской 120 р. 2 к. со столярной к токаряой мастерскнхъ 
87 р. 45 к. (192 р. пеполучепо еще зяп1'11С110лвев1ехъ ааваза 
къ 15 Декабря) въ жевскомъ Отделеп1и ПО р. 35 коп.) взъ 
вружБЛ убежипщ 2 р. 5'/< к. процентолъ ва имеюш1еся бан
ковые билеты и Cepiu 299 р. 68 к., въ угмяту долга 1393 руб.
82 к. отъ Омской городской думы собрано цодпнсвою съ ку- 
иечестла и торгующихъ мещаиъ при объвилев1я капитала 300 
руб. отъ заледылающяго судебною частью г.Оиска 15 р. 90 в., 
всего лепьгаии 6201 р. 13'/< к., что съ осшишимися отъ прош
лаго года 700 р. 52’/» коп. составляетъ ьъ 16 Декабрю 1871 
г. 6961 р. 65'/: коп. Кроне того ир)обретено локупкою 5°/о 
билетолъ Государстлевнаго Банка ва 300.: Изъ этой суммы нз- 
расходовапо 1-е ва содержаи1е богад'1л1>лп 332 р. i V f i  к. 2-е 
ва CTpaxoBanie богадельни п Убежища 150 р. 36 к.; 3-е) ва 
жа.юваяье служащихь въ Убежище 1218 р. 66 к.; 4-е) ва со- 
дер:кав1е детей, пде:кду, обуль, освещен1е. отоп.леяге и обучев1е 
3086 р. 107» к.; 5-е) иа ремопгь эдав1п 30 р. 40 к.; 6-е) 9в 
вспашку двухъ огородовъ 8 р.; 7-с) пагушли служащвнъ н дф- 
тянъ паходящима1 въ заведеп1и такъ и пылущеввынъ 196 р.
83 к.; 8-е) за прии.чавку 450 брелепъ (Троелаго леса, достав- 
.чсннаго по контракту орошлагл года. Ек. а̂ку Мвляеву 110 р.; 
за выгрузку нхъ и перевозку 38 р. 42 к. ппльщиканъ за вы- 
im.iKv 355 п.1яхъ и 2-хъ тесяипъ 42 р. 78 к.; 9-е на кавпе- 
.чярскгс расходы 38 ]>. 50 к.; 10-е) iioco6i;i оедвнмъ 42 р. 35 
к.; И-е) выдано занмообразио 1270 р.; 12-е) проценты при об
мене З-хъ cepifi 3 |). 78 к ; 13-е) па выписку З-хъ бавколыхъ 
бвлетолъ 276 р. 25 к.; 14-е) мочтовыхъ рзсходовъ новересылке 
Государствеипыхъ бтмагь для обнепа ш. 3 р. 60 к. А всего 
на 6848 р. 45'/» к. Ирпшшяя въ pacTCii. статьи 2-ю (нскл> 
чая 15 р. 60 к. за страховапгс Богаде.иии) 3-ю, 4-ю, 5-ю, €-ю 
и 7-ю, ИСК.1ЮЧЯВ выданвыхъ 75 р, иа об::зведев1е оря пыпускФ 
З-хъ мйльчиковъ) и 9-ю; каждый пос11И1анвнвъ обходится по 
45 р. 57'/: к. въ годъ. Чтоже каслетса до прихода который 
позученъ после 15 Декабря 1871 года, то овъ будетъ пока- 
завъ въ Декябрской и Япварьской ведоностяхъ.

Пъ :1ак.ч[пчцп1и сего Отчета Комитет!. Управлающ1в деда
ми Омскаго Б.таготиорвтельиаго Общества, съ особеввынъ удо- 
вольств1емъ ииееп. честь яаавнт!. Fi'. чюванъ, что Г-нъ Ми- 
вистръ Ввутрепоихъ де.чъ сообщнлъ Кю Внсокооревосходи- 
гелитву А. II. Хррцову, что ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, 
удлстоввъ лаззрЬп1емъ Отчегь Омскаго I! шготворительнаго Об
щества за 1370 ]'одъ, ПысочайШЕ iioee.ieTi, соиэволв.та: Объя
вить Августейшую приаиптельпость ЕЯ 11МПЕРАТ0РСКАГ0 
ВЕ1ИЧЕСТВА Председательнице и всеиъ ея сотрудоиванъ за 
усердное участ1е оъ благотлорительвомъ лЬлЬ.

Средв1й суточный выводъ метеорологвческихъ ваблюдеп1й въ городе Томске оь 8 до 15 Февраля 1373 года.

Старый
стняь.

Новый
стиль.

Баро-
нетръ.

Термом, 
врв Баром

Барон.при 
18‘/а Р. въ тени.

1 Термом, 
смоченвы!

Упру- S“ : iTepHOH.ва 
1 солнце.

Разность Состоян. 
съ спободв. атмосф.

Направ. и 
'сила ветра Б р и м е ч 4

27 8 597,8. t  15,4. 597,53. —18,3. -18,3. 0,31. 1 1,00.
1
1 — 18,3. Ю. 4.

28 9 602,2. t  14,3. 602,12. — 13,5. —23,7. 0,46. 1 0,90- : —13,5. 0, 0. Ю. 4. о о ночью буря в CBtl'b.
613,49. — 12,7. — 1.3,0. 0,47. 0,84. ; — 12,7. 0, 0. 10, 3. 10 ч ночью выпалъ сяОы’ъ.
601,49. — 14,2. — 14,2. 0,48. 1 1,00. 1 — 14,2. ЮЗ. 4.
609,29. — 14,2. — 14,5. 0,39. 0,83. —42,7. 1. 5. Ю. 2. 12 ч
610,39. —12,Т. —12,9. 0,41. 0,90. — 12,Т. 0, 0. Ю. 4. 18 ч

t  15,0. 609,99. -1 5 ,2 . — 15,4. 0,39. 0.91. — 13,2. 2, 0. Ясно. Ю. 2. 14 Ч minimum — 20,0®. р.
— --- — ........ ....... ------ i — ________ ______ _____________ .........................

1-е Оввичаетъ слабый, 2-е умеренный, 3-е сндьвый, 4-е очень сильный, б-е ураганъ. Наблюдатель С Эльснерь.

ЧАСТНЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ.

Въ девяти верстахъ хорошаго экяпажваго сообщан1я отъ 
города Тонска, по правой сторопе реки Томи, отдается въ 
арендное содержан1е, на несколько лёгь, камеяваа вввввца, 
орянадлежащая женФ колдежсхаго ассесора Ольге Вильгель
мовне Базилевской. Дрока, потребвыя ва винокурен1е, можно 
покупать тоже вблизи завода, къ дачахъ Госпожи Базилевской, 
по особому услошю. Желающихъ арендовать озвачевпую кив- 
ннцу, ирошу обратиться, лично, или пвсьненно, ко маф въ 
Томекъ.

Доверенный Г-жв Базилевской Нванъ, Владнм1ра сывъ, 
Ефнмовъ.

19 Декабря 1872 года Праклеи1емъ Росс1Бскаго Страхо- 
каго отъ огня Общества учрежденяаго 1827 года, за .V 8579 
поручена мне въ Томской губерн1в за исключев1емъ тородолъ: 
Барнаула BiSoKa и Кузнецка, Лгевтура Стрпховаи!я; имфи 
честь объявить объ этомъ а кокорвейше прошу желающихъ 
застраховать въ этомъ Обществе движимое и ведвижимое всехъ 
родовъ имущество по этому д4лу обращаться во мне; г. Томекъ 
Юрточвой части собствевный домъ.

□латеръ—11лохопв1й.

□рвбывшая въ Томекъ в остановввшаясл въ доне умер
шей Нгщворной сопетпипн Натал1и Смелъввцкой дочь Кпллеж- 
еваго секретаря девица Юл1я Ронбергъ. желаегь заняться ире- 
подаван1енъ веыепкаго языка нчдолетввмъ дЬтанъ въ завн- 
маемой ею ныне квартире, куда и могутъ адресоваться желаю- 
пЦе прнготовнть свонхъ детей въ зваши вемецкаго языка.

Дммяево цензурою, 10 Февраяя 1678 года. Въ Томской Губ. Тнпограф1в.


