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О т  IS  Man с . с. зз Л» 5 6 6 $ , по во .'росу о л расе, to- 
родскихъ обществен чыхг управлеш й , сбразо пины го по юроди
вому полож ение, В ы с о ч а й ш е  утвержденному 16  hone  
1 8 7 0  i . ,  нанимать дли оф ицую  ъ квартиры пли <ы даваоь  
имя дополнительные квартирный детый па сч ет  тродскихъ 
средстве, взамт ъ отвода означенными чипа на квартире за н а 
туральную повинность въ случаяхъ, у  казан пыхе въ сап. Г за 
кона 31 Мая 1872 у д а .

Циркуляром!» Министерства Внутреннихь Д*лъ о?ъ 
25 минувшаго Апреля разъяшппо было, что, по точному 
смыслу ст. V" и VI Высочайше утвержден наго 31 Мая 1872 
г. мн*шя Государственна го Совт.та, пи наемт» отъ горо 
довъ кварт и ръ для офицеров?», по соглашешю съ д.мовла 
д*льцами, за плату, превышающую квартирные оклады, 
овД&д*ленные ст. III сего закона, пи выдача офицерам?» 
дополнмтелвныхт» квартирных ъ денеп» изъ городским, 
средствъ— не могутъ давать городскимъ общественным?» уп
равлении?. права на ходатайство о перевод'!-» городов!» изъ 
низшихд» разрядов?» въ Bbicinie по отношение къ размеру 
квартирныхъ окладовъ, установленныхъ упомянутою ст. III

Между т*мъ, н’Ькоторыя губернсгпя начальства пред 
ставили на разрешение Министерства Внутреннихъ Д*л?> 
вопросъ .о томъ, вправ* ли вообще город лк i я обществеиныя 
управлешй, при отказгЬ военныхъ чиновъ отъ получен!я 
квартирныхъ окладовъ, опредЬленныхъ ст. III закона 31 
Мая 1872 г., нанимать для ОФИцеровъ квартиры на счетд. 
городских?» средствъ или выдавать имъ изь того же источ
ника дополнительныя квартирныя деньги, взамЬиъ отвода 
квартиръ за натуральную постойную повинность, какъ эго 
определено ст. V правилъ 31 Мая 1872 года.

По соображенш сего вопроса, я нахожу, что, на ос- 
нованш пун. 5 ст. 55 Высочайше утнерждениаго 16 1юня 
1870 г. городоваго положен!я, персложеше натуральныхъ 
повинностей въ денежныя, съ оставлешемъ опыхъ на об
щей города ответственности, зависитъ отъ городскихъ думъ; 
а по ст. 145 положешя, городскимъ общественнымъ упра- 
влеп1яыъ предоставляется всякую возложенную на городъ 
потребность воинскаго у правлешя удовлетворять, по согла 
т ет ю съ подлежащимъ начальствомъ, выдачею суммы, ка
кая будетъ условлена по такому соглашешю.

Засимъ и принимая во внимаше, что, по ст. 5 горо 
доваго положешя, городское общественное управлеше, въ 
предЬлахъ предоставленной ему власти, действуетъ само
стоятельно, я признаю, что, въ виду сихъ законоположешй, 
не можетъ быть отнято у озпаченныхъ управлешй и право 
нанимать для ОФИцеровъ квартиры на счетъ городских?» 
средствъ или производить имъ изъ того же источника до
полнительный квартирныя деньги, при чемъ, однако же, 
городъ, удовлетворяя сими способами означенную новин 
ность, по основашямъ, изложенным!» въ упомяпутомъ цир
куляр* отъ 25 Апр*ля сего года, т*м?> самымъ лишаетъ 
себя права на возбуждеше ходатайства о перевод* онаго 
изъ низшаго разряда въ высппй по отношешю къ разм*ру 
квартирныхъ окладовъ воиискимъ чинамъ.

О семг» им*ю честь сообщить Вашему И ревосходитель 
ству, для св*д*1пя и руководства вь потрсбиыхъ случаях!», 
въ дополпеше къ циркулярамъ Министерства Внутреннихъ 
Д*лъ отъ 3 Января и 25 Аяр*ля сего годя.

т

О розыскаniи лице.

Отъ томского губернского правлешя розыскиваются: 
6biuiuifi пепрем'Ьпный зас*датель каинскаго земскаю суда 
Крынск!й, для дачи объяснешя по д*лу о переселенц* то
больской ry6epuin и округа Мать** Шевелев!-, и кресть
янин* Филипп* Соболев*; черкесъ Магометов!» и прина

длежащее ему им*н1е, причисленный въ пшнмскую волость, 
на предмет?» взыекяшя съ него 2 р. 94 к. запользоваш'е 
отт. бол*зни въ барнауль'-ш мъ госпитал*; б'Ьжавнпй аре- 
с.таптъ томской арестантской роты Пванъ Непомшонцй^ 
30 л*тъ, росту 2 ар. 73/в вер. волосы на голов*, бровяхъ 
темпо])усые, глаза Kapie, леце смугловатое; крестьяпинъ 
гзь ссыльных?» богородской волости, дер. Кузнецовой Ми 
хяилъ Осиповъ Юрченко, 51 г. росту 2 ар. 73/4 в. волосы 
на голов* с..*тлоруеые, борода черная с*дая, глаза с*рые, 
нос?, длинный толстый горбомъ, рот?» посредственный, зуба 
одиоп и'Ьтъ, подбородок?» круглый, лице круглое чистое, 
лоб?» олосшй.

По отсошенпо томской казенной палаты розыскивается 
кнргигъ семипалатинскаго у*зда, барунаймамовской волости 
Касса?» Маспкпаевъ, для обт»явлешя ему р*шешя казенной 
палаты о наложеш'а на него штрафа Ю р. запродажу в?» г. 
барнаул* лисгопаго табаку безъ документов?».

| Го раш>[)ту Томска го годового полецгйскаго управле- 
II i п розыскиваются: крестьяпинъ пзъ ссыльных?» томен и го 

| округа, николаевской волости и села B'Ciuifi Гаврилов?» 
Антонов?», 30 л*т?., росту 2 ар. 63/4 в. волосы русые, бо
роду бр*етъ, глаза с*рые, лице чистое, ноет» широковатъ, 
на правой щек* родинка; поселенец?» енисейской губерши, 
Красноярска го округа, села лад*йскаго Иванъ Ивановъ 
Бобылевъ, 40 л*гь, росту 2 ар. О1/* в. волосы на голов* 
бровях ь русые, усахъ бород* рыжеватые, лице чистое, 
гю'-ъ малый широковатъ, глаза голубые, рот?», подбородок?» 
обыкновенные, па обоихъ рукахъ знаки отъ оспы, на упа- 
га тел том?» пальц* л*вой руки рубцы отъ нор*за.

Но рапортамъ томскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влешя розыскиваются: потерявшаяся жена крестьянина дер. 
остальцовой, богородской волости Абрама Петрова Шиш- 
канова, Анисья Харламова и 7 л*тняя дочь Аксинья, 
прим*гами Шишканова: 27 л*тъ, росту 2 ар. 4 в. волосы 
на голов*, бровяхъ а также глаза черные, носъ средшй, 
ротг, подбородокъ обыкновенные, лице б*лое не много ве 
сиоватое; томскШ мЬщанинъ Гаврила Мозгловъ, б*жавш!й 
отъ священника села нглакова иелюбинской волости, Во
ронова, у котораго онъ находился въ услуженш, съ похи- 
щешемъ разныхъ вещей.

1 По рапортамъ мар'шнскаго окружнаго полицейскаго 
унравлешя розыскиваются: урядникъ 12 коннаго сибир.
казачьяго полка Михаилъ Везпомощный, для объявлешя 
ему приговора томскаго губернскаго суда, по д*лу о у6ift- 
ств* въ сел* усманскомъ Николая, по фямялш неизв*ст- 
паго; крестьяпинъ изъ ссыльных?, баимской волости, дер 
б.тима Иванъ Осиповъ КульчитскШ, 38 л*тъ, росту 2 ар. 
5‘ /»в. волосы черные, глаза желто-Kapie, носъ продолговатъ, 
ротъ обыкновенный, зубы частые попорченные, подборо
докъ обыкновенный продолговатъ, лице чистое; крестьяпинъ 
шадринскаго у*зда, смоленской волости Марка Григорьевъ 
Семириковъ, 4б л*тъ, росту 2 ар. 7 вер. волосы, брови 
томнорусые, глаза K a p i e ,  носъ, ротъ, подбородокъ обыкно 
венные, лице чистое; политическШ преступникъ Войцехъ 
Калиновский, для объявлешя распоряжешя Г. НамЬстиика 
Царства Польского, что просьба его о возвращеши на ро 
дину оставлена безъ посл*дств1я.

По рапортамъ бгёскаго окружнаго полицейскаго упра- 
влешя ]юзыскипаются: отставпой мастеровой Михаилъ Ве 
реювскШ, для обт.яплен!я ему приговора томскаго губерн
скаго суда, по д*лу о взлом* пчельнаго подвала; родствен 
ники крестьянина барнаульской волости, дер. Кондрать
евой Иванъ Назаровъ, для объявлешя имъ приговора том 
ска го губернскаго суда, по д*лу о покраж* денегъ и иму 
щества на 500 руб; крестьяпинъ Васшпй Казанинъ, для 
объявле!пя ему приговора томскаго губэрнскаго суда, по 
д*лу о покраж* таваровъ и лошади; Киргизы семипалатин
скаго округа, анишбетъ-сиванъ-кир*евской волости, Бже- 
небекъ Колыкбаевъ и Кулунбай Байгужинъ, для обьявлеп!я 
имъ приговора бШскаго окружнаго суда, по д*лу о покра 
ж* лошадей; кигизъ семипататинскаго у*зда, байуваковской 
волости Утюганъ Клыпаевъ, 40 л*тъ, росту выше средняго, 
лице довольно смуглое, волосы на голов* бритые, усах?», 
бород* черные, небольпп'е глаза навзглядъ нехоршше.

По рапортамъ николаевскаго волостнаго правлешя ро
зыскиваются: крестьянин?» из?» ссыльнытъ дер. чагиной и 
петлииой ГрпгорШ Ефимов?» Пирогов?,, 54л*ть, росту 2 ар. 
4 в. лице чистое, глаза. с*рые, бород? окладистая съ про- 
с*дью, носъ, рот?» обыкновенные; крестьянин?, дер. Юрьевой 
Алеке*й Мартыновъ Шмидтъ, 32 л*тъ, росту 2 ар. 3‘ /г в. 
волосы тгмнорусые, глаза Kapie, нос?», ротъ, подбородок?» 
обыкновенные, лице смуглое, происхокдшйемь изъ цыгань; 
крестьянин?, изъ ссыльных?» дер. еремвной Федоръ Ивановъ 
Федотовъ, 26 л*ть, росту 2 ар. 5‘ /г в. полосы темпорусые, 
глаза с*рыс, носъ, ротъ средше, лице чистое; поселенецъ 
оной же волости, дер. козулшюй Иковъ Вабышевъ, 59 л*ть, 
росту 2 яр. 6 ‘ /а в. волосы русые, глаза с*рые, носъ длин
ный, лице загор*лое, на л*вой рук* 2 пальца кривые.

По рапортамъ елгнйскаго волостнаго правлешя розы
скиваются: крестьянин?» изъ ссыльных?» оной же волости, 
дер. пихтовки Семенъ Семенов?» Сгарковъ, 54 л*т?, росту 
2 ар. 63/4 в. волосы сь*тлорусые, глаза каpie, рот?», под
бородокъ обыкновенные; поселенецъ оной же волости, Са- 
муилъ Пачул1й, 64 л*гь, росту 2 ар. 4 ’ /« в. глаза с*рые, 
лице чистое, волосы юмпорусые, носъ большой, ротъ, под
бородок?» обыкновенные.

По рапорту богородского волостнаго правлешя розы
скивается крестьяпинъ изъ ссыльных?» дер. мало-евтюхиной 
Отепанъ Рогозин ников?., 31 г. росту 2 ар. 53/4 в. полосы 
темнорусые, глаза с*рые, носъ большой, подбородок?» кру
глый, лице шадровитое, нм*етъ грыжу.

По рапорту козловскаго у*здпаго исправника розы
скиваются: беясрочно-отпускныо нияипе чины СавелШ Ста- 
родубцевъ и Евдокимъ Суворииовъ, вь случа* розыска их?» 
предложить имъ не пожелаютъ лн они перечислиться изъ 
козловскаго у*зда на настоящее м*сто пребывшие; при не- 
соглаcin же пх?» на перечислеше выслать въ козловское 
полицейское управлеше.

По рапорту каинскаго городоваго хозяйсвенного упра- 
влeнiя розыскивается состоящей на рекрутской очереди м*-
щаттипъ изъ еврей Мордухъ Хоськовъ Дримоертъ, если гд* 
будетъ н<чйденъ, то выслать его въ каииское городовое хо
зяйственное управле!не.

По рапорту заседателя 1 го участка томскаго округа 
розыскивнегся неизв*стный челов*къ съ указомъ объ от
ставь* рядового Якова. Данилова, выданнымъ начальником?» 
томскаго училища военнаго в*домства 31 марта 1860 юда 
за Л» 282, неизвЬстпый челов*къ сл*дующих?» примЬт?»: 
среднихъ л*тъ, росту вемалаго, черноватый.

О розыскам и р е к р у т ш т  квптанцШ.

Всл*дств!е отношшпя московскаго губернскаго прав- 
ле!ня, розыскивается контрквитанщя, выданная изъ москов
скаго рекрутскаго прпсутств1я 19 апр*ля 1854 г. за 
234, Ивану Степанову на рекрута Евдокима Матв*зва; въ 
случа* представлен1я к*мъ либо для зачета за рекрута, 
или для получешя из?» казны денегъ, а также для сд*ла- 
iii.: о передач* па ней надписи, не д*лая никакого распо- 
ряжешя прислать в?» московскую казенную палату для уннч- 
тожешя.

Всл*дств:е отношен!я курского губернскаго правлен1я, 
розыскивается ратницкая квитапщя, выданная изъ курской 
казенной палаты 12 октября 1864 г. за Л« 825, на рат
ника Матв*я Черных?»; въ случа* представлен)я к*мъ ли
бо для зачета за ратника, или для выдачи изъ казны де
негъ и для продажи въ частныя руки, не д*лая по ней 
никакого распоряжешя прислать въ курскую казенную па- 

| лагу для уничтожешя.
I
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О розыска щ и хозяева къ н р и ш а т н т и ж я  лошадямв.

По рапорту маршнскаго оврушнаго полицей:каго уи- 
равлешя, розыскиваютгя хозяева къ привинтившимся ло 
шадямъ, а именно: 1) кобыл* гн*дой, грива на правую 
сторону, на л'Ьвомъ ух* рубещ , 5 л*т*, росту среди я го; 
2) мерину рыжему, грива на л*вую сторону, л*вое ухо 
пнем*, на лбу бЬлое пятно, на спин* подпарина, 18 л 1 т ..

По рапорту боготольс:;аго волосгнаго правления, ро 
зыскиваются хозяева гь пришатившимся лошадям*, а имен 
но: 1) кобыл* карей 10 л*тъ, грива на правую сторону, 
л*вое ухо порото, правое ц*ло, роста срединго, хвость 
густой; 2) кобыл* рыжей, 4 л., грива на правую сторону, 
правое ухо порото, на л*вомъ дирочка, хвост* густой; 3) 
кобыл* бурой, 4 л , грива на пчавую сторону, уши цЬмл, 
роста средняго; 4) кобыл* бурой, 4 л., грива па правую 
сторону, ухо правое рязр'Ьз.но вдоль, л*вое ц*до, роста 
средняго; 5) жеребцу рыжему, 3 л , грива на л*вую сто
рону, уши ц*лы, роста средняго; (!) жеребцу рыжему, но 
3 году, грива на л*вую сторону, уши ц*лы; 7) жеребцу 
карему, по 3 году, грива на л*вую сторону, правое ухо 
ср'Ьзано пнем*, л*вое ц*ло, и 8) жеребцу голубому, грива 
па л*вую сторону, л*вое ухо распорото, правое ц*ло.

О розы скам и хозяева на найдеп ны м  часа.т

По рапорту каипскаго овружнаго полицейскаго упра- 
влешя розыскиваются хозяева кт. найденным* рядовым* 
каннской м*стной команды, между сташцями Убиискою и 
Калмаковскою ио зимнему тракту, карманвымъ серебрян 
нымь глухимъ часам* за Л» 21803, па 13 камнях*, которые 
сверху oorojvli.'iit.

О розыски ni и родствен чт ят  /.я мертвом у от. гу.

Но рапорту маршнскаго окружнаго полнцейскаго упра- 
влешя розыскиваются родственники къ мертвому т*лу му 
жескаго пола найденному н* |азстовнш стъ села колыон- 
екаю в* 15 верстах*. между заимками крестьян*: Насилья 
Чевелсна и Федо[1а П*лозе[ова, если найдутся родственники 
кь означенному т*лу, то прислать объ этом* заявлешн къ 
зас*цпс‘лю 1 участка маршнскаго округа Корякину.

0 подкинутом! младенца.

Томск1й приказ* общественнаго призр*шя вызывает*
желающих* Припять па себя поепиташе младенца из* под
кидышей мужескаго пола СергЬя 2 хч> м*ещеьъ, безплатно, 
ел. правами причислет» къ своему семейству или же к* 
какому либо обществу, сь т*мъ что бы таковые желаюпце 
за припишем* его явились в* приказ*.

О coeepweniu а тот, a.

В* BificKoai* окружном* суд* в* 1873 г совер 
шены крЬпостные акты.

25 мая, бШскому купцу Михаилу Савельеву СЫЧЕВУ, 
на купленные нм* у разных* лиц* м*ета земли и выстроен 
ный им* на т*х* м*стахь деревянный двух* этажный дом*, 
сч. прислугами, стоющШ 1500 р. сер. состояние в* город* 
бШск*, во 2-м* квартал* от* базарной плошади, по бе 
реговой улиц*. Акт* писан* на тер. лист* вч> 3 р .  50 к. 
пошлин* взыскано по 4°/о съ руб. 5 р. (14 к. н в* штраф* 
за несвоевременное укр*илеше т*х* м*ст* 5 р. 69 кон.

4 поля, б йексму 2 й гпльдш купцу Николаю Иванову 
1 УСЫ У, на купленное имч. у надворнаю советника Де- 
oiinci» Михайлова Мвхаловскаго м*~то земли в* количеств* 
1280 кв. (вж. за 131 ]>. состоящее и* уничтоженной го
рода бН'.ска кр*пости. Акт* писан* пн юр. лист* вт. 40 к. 
пошлин* изыскано 5 р. 24 коп.

В* 'Каивеком* окружном* суд* и* 1873 г. совер 
шеи* кр*постной акт*.

25 мая, жен* б<зерк.чпо отпускнаю рядоваго Рухале* 
Никелевой ФКФЕРА1А1К ГОЙ, ни купленное ею у вдовы 
крестьянки каипскаго округа, нижне каннской волости, дер. 
осинцоиой Цехами ЗлотоЙ Черниковой, недвижимое имьше

-  *  -

состоящее вь г. каииск*, за 100 р. Купчая нисана на гор. 
лист* и* 40 к. пошлин* взыскано всего 10 р. 8 кон

Ода 1н„1.тож iiiu и шдача доварен н сте

Парна улье кШ окружный суд*. всл*дстше просьбы жены 
титулярнаго сов'Ьтнпка Натальи Евграфовой Гуляевой объ
являет* об* уиичтожеши дов*рениости данной Гуляевой 
мужу своему Александру Степанову Гуляеву на управлеше 
ЛитсграФ.ей, находящейся в* г. барияул*, засвидЬтель 
стсовапной в* оном* окружном* суд* 5 iionn сего года сь 
запискою в* книгу под* Л» 45 и дач* вм*сто той дов*рен 
пости другой, по тому же щедмету, засвид'Ьтельствепап- 
ной в* суд* 11 нона под* Д» 47.

o i » ri » s i  i s . в вм в м пл  в » , в в в ил  н м  в*в s i
11ЧВ |М;Л;|

Вв.тблпвшкш В.

Низов а въ присутственны я м ост а.

Парна ульскШ окружный суд*, согласно 478 и 482 ст. 
X т. 2 ч. зак. гражд. изд. 1857 г. вызывает*: жену кан- 
целярскаго служителя Лщцю Николаеву ЛО УШАКОВУ и 
дочь титулярпаго сов*тника Александру Николаеву ПАСА 
РЕВУ, гг. вислушашю р*шительнаго опред*лешя подии- 
сан на го 30 мая сего года, по д*лу о им*ши оставшемся 
послЬ смерти вдо ы титулярнаго сов*тника Фавсты Ва 
сильевой Черновой, на 152 руб. заключающемся в* де] е 
ванном* одно этажном* дом* съ деревянным* Флигелем* 
состоящих* и* сел* спиринскомъ, ординской волости, бар 
наульскаго округа и других* прочих* домашних* пещах*.

Вызов в я* торгами.

Въ окружном* военном* сов*т* аъ г. Иркутск* 21 го 
августа назначен* р*шительный тлргъ на поставку в* ир
кутски. вещевой склад* холста рубашечнаго 116734 ярш. 
и подкладочнаго 188838 арш. Желающ1е торговаться мо
гут* явиться на означенный торг* или прислать за печа
танный объявлешя съ приложешемъ залогов* на пятнад
цать процентов* всего подряда. С| окн поставки холстовч. 
15 декабря, 15 января, 15 Февраля равными частями.

11,убликац1я fc.

вызова ев присутст венны» маета.

ТомскШ губернски! суд*, на основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судопр. гражд. вызывает* потомственнаго почетнаго 
гражданина Александра Данилова ДАНШ10ВА же, к* вы 
слушашю р*шешя сего суда, назначеннаго къ подписан1ю 
13 ноля 1873 года, по д*лу о взыскан1и им* Даниловым*, 
съ конкурснаго управдешя по дЬламъ несостоятельна го 
должника Семена Васильева Ердыкова 5679 р. */* к за 
доставленные им* Даниловым* па золотые промысла ком
пании Ерлыкова и прочих* припасы.

ТомскШ окружный суд*, на онснов. 280 и 287 ст. 
X т. 2 ч. вызывает* къ суду маршнскаго купеческаго 
сына Леонтьт ЮДАЛЕВИЧА, для предтявлетпя ему р*шешя 
коллежскаго секретаря Павла Апель, по д*ду о взыскан!и 
съ него Юдалеввча денег* 290 руб

Тот* же окружный суд*, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
вызывает* крестьянина томской губернж и округа спаской 
полости и села Варлама СИЛАНТЬЕВА и томскаго м*ш.а- 
пина Александра ЕВДОКИМОВА, к* и] очтешю и заруко- 
»[ иклндствованно выписки из* д*ла о взыскан1и первым* 
сь посл'Ьдияго денег* 18 р.

вызова нв торгама.

От* томской к.иел;мй палаты объявляется, чго въ 
каннском* окружном* полицейском* управлеш'и 15 и 19 
сентября сего года имЬютъ быть произведены торги на от-

н.*«ес—

дачу в* оброчное содержа Hie съ 1874 года, ярморочной 
площади в* сел* покровском*, каипскаго округа, состоя
щей в* настоящем* 1873 г. ь* сбрск* у дов*реннаго от* 
общества крестьян* села покровеваго крестьянина Ивана 
Петрова Усольцева за 40 р 50 к. въ год*.

О продажи. имущества.

Огь томскаго о кружи а. о суда вызываются желаюиця 
к* торгам*, напродажу имущества назначенным* 25 
августа сего года принадлежа ща го волы ва некому 2-й гильдш 
купцу Войнову, на удовлетворение кредиторов*; имущество 
состоит* из* мануФактурнаго товара; торг* будет* про
изведен* в* колываиском* городовом* ш лицейском* упра- 
вленш.

вызова пасмы).тковв кв пмлнио. Л

ТомскШ окружный суд* на основ. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызывает* насл*дниковъ къ движимому им*нш состоящему 
в* г. томск* въ в*д*нш юрточной части, оставшемуся 
поел* смерти вдовы томской м*щанки АграФены Гаврило
вой ЕВСЕВЬЕВОЙ, съ законными направо насл*дства до
казательствами въ установленный 1241 ст. X т. 1 ч.
С|;ОК*.

О несо.тоятелыюстн но взносу аполлнц'юнниш д ей т .

ТомскШ окружный суд*, на основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просит* присутственный м*ста и должностных* лиц* ув*- 
домить сей суд* не откроется ли гд* либо им*шн 
принадлеясащаго иркутским* мЬщанамъ Алекс*ю Аполло
нову и жен* его Матрен* Павловой Заборовскимъ, так* 
лак* они въ подписк* данной суду по д*лу о взыс&Зши 
ими съ томскаго купца Николая Пуланова и крестьянина 
Ивана Фролова денег* 1622 р. 70 к. объявили себя не
состоятельными ко взносу апеллящонных* денег* 7 руб 
50 кои.

Тог* же суд* на основа..in т*хь же статей просит* 
присутственный м*ста н должностных* лиц* увЬдомнтьсеЙ 
суд* не откроется ли гд* либо имЬшя принадле- 
жащаго нарымскому м*щангну Александру Молодчани- 
нову, так* как* он* въ подписк* данной суду но д*лу его 
с* бывшим* купцом* Алексеем* Акуловским* о денежной 
претеизш, объявил* себя несостоятельным* к* взносу апел
ляционных* денег* 7 р. 50 коп.

Обь открыпцп конкурса.

Конкурсное управлеше учрежденное по д*ла^ но- 
состоятельнаго должника, бывшаго бШскаго 2-й гильд1и 
купца Ивана Ефимова Татаринцова, получив* утвержден'|е 
от* бШскаго окружнаго суда, открыло 5 го шня 1873 года, 
свои зас,'*да1пя въ город* бШек*, в* дом* принадлежащем* 
бШскомУ 2 й гильд1и купеческому сыну Насил1Ю Алеке*еву 
Гилеву, о чем* и извЬщает* вс*х* кому cie в*дать над
лежит*.

li>6jiniiai|iH Ж.

О продаж и имннт .

Енисейское |убернское правлен1е объявляв!*, что сог
ласно постаиовлегпя своего на 14 1Ю..я сего года состояв- 
шагося, въ 9 августа сего года назначены в* губеркл-«ом* 
иравлен1и торги с* узаконенною чрез* три дня переторж
кою на продажу м*ста земли, состоящего въ г. енисей- 
ск* 2 й части но басейновой улиц* и занимающаго длин- 
нику по улиц* четырнадцать сажень и поперечнику внутрь 
двора 23 сажени, оставшегося поел* умершей енисейской 
м*щанки Анны Гусевой, описаннаго на предмет* уплаты 
долга казн* в* количеств* 200 руб. Им*ше это оцЬнено 
въ 340 руб. Желаюхще торговаться на означенно им*Н1е 
могут* являться в* губернское правлен1е каждодневно и 
нид*ть во* документы до продажи относящ1еся вч. день 
торга в* 10 часов* утра до закрыла торгов*.



О продажи') акт .

11Губё^ нс кое акцизное управлеше западной сибири окон- 
1 третШ торгъ на п родп ж у казенной Коряковсьой соли, 
щщейся на пристани pint и Иртыша въ станиц* 1ер- 

I :кой, доводить до вссобщаго св'Ьд'Ьиiя, что остальные 
I лы Коряковской соли па Черноярской пристани, про- 
I ноицеся свыше 500 тысачъ пудовъ, разделены на 1 I й и будутъ продаваться сгь торгов!» по истеченш к/ы.- 
I  месяца вь сл'Ьдуюшде сроки:

|въ  187Г> году: 12 поля, 13 августа, 11 сентября, 8 
lipii, 10 ноября и 8 декабря;

щ вь 1874 году: 7 января и 11 Февраля.

_  Каждая пария соли будетъ продаваться количеством!» 
|ен*е 40 тысячъ пудовъ, ио можетъ быть увеличена 

азно съ требовашемъ покупателей.

[Торги па продажу соли будутъ производиться въ паз 
|шые сроки, съ узаконенною чрезъ три дня переторж- 
1 въ губернскомъ акцизном!. ущавленш западной си 

въ Г4 Омск* Акмолинской области.

|ц*на, съ которой будетъ начинаться торгъ, остается 
самая, какая назначена первоначально, именно—31 

за пудъ.

|По окончинш переторжки покупатель обязанъ пред 
|ть въ зндатокт», наличными деньгами, десять процен- 
|условлеш!ОЙ суммы за все заторгованное количество

- 1

[Купивипе на торгахъ продаваемый партш соли мо- 
1 выбирать соль, частями въ течеши двенадцати м*- 
|ъ со дня переторжки и уплачивать деньги ио м*р* 
|,а соли; желаюшде же могутъ обезпечивать уплату 
1Ь ;!а соль рубль за рубль процентными бумагами, ко- 

будутъ принимаемы но цЬнамъ установленнымъ для 
ечешя таможеиныхъ пошлинъ, но съ обязательством!» 
[пить оплоты въ годовой срокъ со дня торговъ.

|Желающ!е, на объясненных!» услов1яхъ, торговаться 
жуп№& соли приглашаются являться на торги лично.

Оба открытш конкурса.

[конкурсное управлеш е, учрежденное по д*лам ъ песо 
(ел ьн а ю  должника Николая М аслова, нолучивъ утвер- 
] е  отъ Томска го окруж паго суда , открыло 30 iiou л с . 
|он Д'ЬЙСТ!НЯ нъ город* Т ом ск* ВТ» дом * принадлежа - 
, чиновнику П у ш к а р е ву ; о чемъ и извФщаетъ в с *х ъ  
в'Ьдать надлежитъ.

0 1 Д 1 ! Л Ъ

0«1»Н1|1НЛЬНЫЙ.

!Ы|Н 1̂1ММ> дозволительных!» 
д'Ьтельетвахт*.

( ‘ B I I -

1

р1емь Ивановымъ по рч. вознесеакЬ, впадающей съ пра
вой стороны между площадью отрадна го пршска по рч. 
вознесенк* и дополнительнымъ къ нему участкомь по клю 
чу впадающему тоже въ рч. прямой кундатъ.

Ooii on;|»i>ieiix uliijioii |»>цы.

ДовЬрениымъ вдовы чиновницы Стриж новой,— кресть
янином!» Мттв’Ьемъ Гавриловымь Харитоновыми открыта 
мЬдная руда но систем* р*ки абакана, въ горахъ назы- 
ваемыхъ абаканскими и ио рч. «неизвестной».

Производство'!»!» чины.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 29 Мая се
го год! за № 62, произведены по ведомству губернскаго 
акцизиаго управлешя западной сибири за выслугу л*тъ со 
старшинствомъ.

Въ надворные советники.

Акцизный надзиратель IV округа, коллежский ассе- 
соръ Николай Ефремова, съ 26 мая 1872 года.

Въ коллежсте ассесоры.

Титулярные советники: помощпиьъ акцизиаго надзи
рателя V округа (ныне VII) Степанъ Знам енаий, съ 2/ 
декабря 1869 г. и приставь Тобольскихъ опговыхъ соля- 
I!ыхъ магазиновъ Иванъ Галкина, съ 22 Февраля 1871 г.

Въ титулярные советники.

Коллежсте секретари: акцизные надзиратели окру
гов!: V Михаилъ Рыкачевъ, съ 17 сентября 1868 г., VII 
ГеннадШ Абрамов а, съ 16 октября 1856 г., и IX Францъ 
Ш от раш ко, съ 27 марта 1872 г., помощники акцизныхъ 
надзирателей округовъ: VIII Гавршлъ Николаева, сь 11 аш 

1869 г., IV Николай Бурцева, съ 5 мая 1872густа ... ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Николай Певтровича, съ 16 января 1870 г., Адольфъ 1 р и -

III

и письмо- 
Феоктистъ

I На основаnin устава о частной золотопромышленности 
[ чайш к  утвержденпаго 24 мая — .5 шня 1870 года и 
iCTBie поданныхъ просьбъ, г. начальникомъ алтайскихъ 

ляхъ заводовъ выданы дозволительный свидетельства 
[роизводство золотыхъ промысловъ въ западной сибири, 
Йскомъ горномъ округе и въ округахъ областей акмо- 
кой и семипалатинской, следующимъ лицамъ:

Временному Томскому 1-й гидьдш купцу Василию Ни- 
рву Сисину, жене Кузнецкаго м*щанина Mapi* Ва
рной Ламинской, военному инженеръ подполковнику Г Емельяновичу Везнощенко, отставному канцелярскому 
[ителю Иль* Алексееву Баеву, Кузнецкому 2 й г. ку
рному сыну Николаю Емельянову Панову, жен* кол- 
[каго регистратора Алекса др* Степановой Кош ко, кресть- 
|у Томской губернш муигатской волости Павлу Демья 

Шерину, дочер* отставнаго каптенармуса д*виц*
-  “ ■" ---------  "  й г. купцу

ргскому м*ща 
гильд1и купцу

[с*ю  Гаврилову “Трииолитову и коллежскому секретарю 
[ору Александрову Данилову.

О замоленном!» n|)iueiili.

В ъ MapiuHCKOM!» о к р у г*  заявленъ золотое одержаний 
,’ къ М арш нскимъ купеческим!» нлемянникомъ ПорФИ-

невицШ, съ 14 августа 1871 г., и бухгалтеръ 
водитель П окружпаго акцизиаго управлешя 
Садкова съ 1 августа 1863 г.

Въ коллежсте секретари:

Губернете секретари: бухгалтеръ акцизиаго управле
шя Федоръ Фридриха, съ 17 декабря 1871 г., помощники 
акцизвыхь надзирателей округовъ: II Николай Некрасова,
съ 17 октября 1867 г., и VII (нын* IX) Николай Казанцева, 
съ 4 декабря 1871 г , письмоводитель и бухгалтеръ У  ок- 
ружнаго акцизиаго управлешя Евгений Кирилова, съ 1 го 
марта 1865 г., етарппй смотритель карасукскихъ (нын* 
боровыхъ) соляныхъ озеръ А!ексаидръ Ром ановскМ , съ 1 
сентября 1869 г., и приставь спиринскаго оптоваго соля
ного магазина (пын* состоящей за штатомъ) Степанъ З в е 
рева, съ 19 iiOHfl 1863 года.

Въ губернск1е секретари.

Причисленный къ акцизному управлен1ю (нын* въ 
отставк*), провинциальный секретарь Эммаиуилъ Калогерасв, 
съ 31 мая 1866 г., и коллежсте регистраторы: того же
управлешя: секретарь Михаилъ Суворцевв, съ 13 шля,^ и 
помощники: секретаря (нын* надзирателя II округа) Кон- 
стантинъ Киселева, съ 4 Февраля и бухгалтера Яковь Ут 
кина, съ 7 января 1872 г., помощники акцизныхъ надзи
рателей округовъ: I Константииъ Ш теинманъ, съ 27 Фев
раля 1869 г., и 111 ДмитрШ Папина, съ 10 марта 1872 г., 
и бывппй помощникъ смотрителя коряковскаго солянаго 
озера и пристани Иавелъ Дом иицт й, съ 9 декабря 1860 г.

Въ коллеж сте регистраторы .

Причисленный къ акцизному управдешю (нын* и. д. 
корчемного заседателя ио соляной части омскаго округа), 
Александръ Крахалввв, съ 27 ион я 18/1 года.

,4itms;enie ио <*л.гж01».

По распоряжен!ю Г. Начальника губерши:

5 поля, экзекуторъ и казначей томскаго губернскаго 
правлен!я коллея!Ск!й ассесоръ Илья ЧЕРЕПАНОВЪ, уво* 
лень въ отставку.

12 ноля, колы ван с Kill городовой врачъ, колдежстй со- 
вЬтникъ ГРИЦЕНКО, за смертно исключается изъ спис
ков!» съ 18 itona, а должность колыванскаго городоваго 
врача поручено исправлять временно барнаульскому окру
жному врачу ВЛАЖЕЕВСКОМУ, не слагая съ себя обя
занности ио занимаемой имъ должности окружпаго врача.

12 ноли, причисленный къ каннскому окружному по
лицейскому управление, бывппй участковый зас*датель 
губернскШ секретарь ПОПОВЪ, уволецъ въ отставку.

12 !юля, отставной губернешй секретарь Ш1КИФО- 
РОВЪ, опред'Ьленъ столоначальником!» барнаульскаго ок- 
ружнаго полицейскаго управлешя.

12 !юля, письмоводитель томской больничной конторы 
Иванъ МУРАВЬЕЬЪ, уволепъ въ отставку согласно про» 
шешю.

Постановлен!ями управляющего акцизными сборами 
западной сибири состоявшимися.

25 шпя за № 22, оставшШся за штатомъ помощникъ 
коммисюнера соляной операцщ томской губерши титуляр
ный сон*тникъ Васил!й САПОЖНИКОВЪ, согласно про 
т е н т  уволенъ отъ службы по акцизному ведомству, съ 
выдачею ему надлежащий) аттестата.

10 поля за № 23, помощникъ надзирателя VI акциз- 
наго округа Иванъ МЕЛЬНИКОВ1!», согласно его ходатай
ству уволенъ пъ отпускъ на 28 дней въ г.г. томскъ и бар- 
наулъ.

Т  А К С А

На продажу въ г. Томск* мяса и печенаго хл*ба 
Поля по 1-е Августа 1873 г.

съ 1-го

Мясо ежедневной бойки кормленою скота.
Ц*на
Р.|К.

1-го сорта задовая съ грудиной ( 
— — передовая ( —

2
1

40
60

Мясо зимней бойки.

1-го сорта 
2 го — | пудъ ~  _  —

-— 2
1 40

Скотстя

СВ*Ж!Я

принад

лежности.

Голова — — — 
Языкъ обыкновенный — 
Брюшина — —  — 
Оычугъ съ почками —

Смелость \ б 0 , , ь г а м  J нудт ( малая (
Осерд1е — — —
Студень обыкновенная — _

2

20
20
10
20
40
25
30

Мясо соленое въ одномъ сорт* пудъ — 
Свинина св*жая въ одномъ сорт* Фунтъ —

1 20
7

Телятина ежедневной бойки.

Передовая ( -
Задовая ( J — —  —
Телячья головка съ ножками —  —

— —
10
15
20

Баранина ежедневной бойки.

Передовая ( ~
Задовая 1 J ~  — ~

— 5
6

Печеный хлгьбъ.

Пшеничный обыкновенный — — 
Крупчатый 1-го сорта — —  

— 2-го сорта —  — 
Ржаной — — — —

— —

2
4
2
1
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II p и у  lb ч (i и i e : При семь Л» прилагаются для исиол 
tieniii городовыми и окружными полицейскими управделами 
сыскным статьи, присланный при Л; Л- губерпекихъ иЬдо
моете й: Астра ха п ' 'о , Архангел. *к 4>, Мысков. 19, С.-
Петербург 48 и 52, Ниже город 22, Тульек. '25, Кал уж 
5lJ и 45, Тобольск. 21, Иском. 17, Енисейск. 2.5, Смолен. 
20, 22 п 23, Херсон. 42, Иензсн. 54, Таврг.ч 35, Чер 
и и гон. 5, 8 и 11, Вилен. 42 и 43, С.-Петербург _ градо- 
нччаль'тс.а ‘JO, С. Петербург, управы блигочшии 4751, о 
розыск b отстлвнаго радона го Мокея Васильева и областных ь 
и||»н.|енШ: Куба и. 18 и войска Донского 10 и Кииссйскаго 
губ. 11 j >а ii.ieniii Л? 27, объявлеше о продаже ы м Ьм i п песо* 
с.гоятельпаго должника ЕиисеЙскаго ‘2 й г. купца Пишндра 
Иванова Останина.

За 11 роде 1.да тел я,

СовДпиикт. Губерискнго П р и /у / ( ' /

-Чарншской вол. пт. дер П ш ене-

И. д. Секретари

Ч А С Т Ь  П К И Ф Ф Ш и Л Л Ь П А П

пожарь', отъ котораго понесено

' 'Т

СВТ.Д'ЫИЛ О ИРОПЗШЕСТВШХЪ п о  том е 
1.0СТЛ ПЛЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УИРАШК1 

ТЕЧЁ11Ш ВТОРОЙ ИОЛОВИГШ 1Ю11Я.

Пожары. Барнаульскаго округа, Касмалннской полости, 
деревни Пещаной у крестьянина Николая Камаропа въ полночь 
8 Мал, егорёлъ доыъ съ прислугами и пмуществоыъ па сумму 
277 руб. 35 коп.

бнаго же округа, Карасукскоп полости, дер. Пш ене—  Чс- 
ремшанской, у крестьянской вдовы Дарьи Жеребцовой, ночыо 
на 10 Мая, сворйлъ доыъ съ имуще твомъ на сумму 80 руб. 
30 кон.

Того л;е округа, Бурлинской вол., дер. Курыиской, у 
крестьянина Ермила Лейве гена, но полудни 10 Мая, отъ гро- 
моваго удара загорелся домъ, отъ которого при смльномъ 
в’Ьтр'Ь сгорйло еще 5 крсстьянстьянскихъ домовъ, съ нмущес- 
твомъ на сумму 580 руб.

БШскаго округа, Нижне- 
Озерной 25 Мая произошолт. 
убытку на 525 руб.

Нсчаяпные смертные случаи. Барнаульскаго округа, Чу- 
мшнекой пол крестьяиият. дер. Голожихняой Авраамъ Лазаревъ 
Каиташевь, 21 Апреля, на пасЕкй своей, отъ имЬсмой бо.тЬз- 
пн скоропостижно умерь.

Того же округа, Карасукскоп вол., дер. Согоряой, кресть
янинл. Пестерь К-оноваловъ, 9 Мая, намереваясь выстрелить 
изъ винтовки въ сид’Ьвшую паберезкЬ, стоявшей въ 15 шагахъ 
отъ дому, сороку, застр’Ьлиль внезапно подбежавшую нодъ 
выстрЬлв сродную сестру свою крестьянскую дочь Акулину 
Бочкареву, 17 лёта.

Того же округа, Бурлинской полости, дер. Прыгатской, 
крестьянинъ Фотсй Малетинъ, 9 Мая нечаянно задавленъ ло
шадью, запряженною въ телегу.

Того же округа, проживающей въ тоиже Бурлинской вол., 
крестьянинъ Курской губернш Апнолонъ Халинъ 1S Мая от- 
нравясь верхомъ на пашню, отстоящую отъ жилья въ вер., съ 
испугавшейся лошади гвалт, и убился.

Онаго же округа, Чингинской волости, въ селЬ Карасев- 
скомти-ДО Мая после полдень убило Громовымъ ударомъ 3-хъ  
л'Ьтнюю крестьянскую дочь Анну Большакову.

Того же округа, Кулундинской волости, села Карнилов- 
скаго, крествянскШ сынъ Епифанъ Черепановъ 8 л’Ьтъ, 12 Мая 
найденъ вт. рЬчк’Ь ПрослугЬ утонувшемь.

Того же округа я волости, 4-хъ летняя крестьянская 
дочь Федора Коростелева 17 Мая упавъ съ крыльца своего 
дома вт. воду, утонула.

1И века го округа, Уоинской волости, отставной мастеровой 
Иавелъ Трофиыовъ Кбноваловъ, живши! на пасЬкй крестьяни
на Коробкова въ качествЬ караульщика, 31 Мая найденъ 
мертвымъ.

Того же округа, Колы панской волости, крестьянинъ де
ревни Чпостинской Бикторъ гКертвинь, бывши въ товарище
ств!) съ таковыми же крестьянами при сплав!) лЬса но рЬкЬ 
11 аЬ, 20 Мая нечаянно утонулъ и тЬло его еще не найдено.

Каинскаго округа, 1 1-го мпп. Поня близь подгородной 
деревни Мошниной въ озере отъ неосторожности и неуменья  
плавать утонулъ креетьянскш сынъ дер. Мангазерской Нижне- 
капиской волости Алексей Лковлевъ Николаевъ.

Кузнецкаго округа, Кузнецкой волости, 27 Мая кресть
янина. Омскаго округа, Тобольской губерн1и, Павловской вол., 
Иванъ Вятки нъ, найденъ вь ограде крестьянина деревни Бю
ро вко ю н Никиты Боровкова мертвымъ, смерть ему послФвова
ла отъ излпшняго унотреблен1я вина.

Того же округа, Абатевска о улуса, Кузнецк!!! мйщанинъ 
Евген1й Непомшощш 1 Поня найденъ въ рЬк'Ь Абашевой 
утопувшнмъ.

Того же округа, Верхотомской полости, села Подонинска- 
го крестьянинъ Михаиле Ко]>чугановъ, дер. Подъяковой кресть
янка Устинья Колокольцева, солдатка Иарасковья Пестова 
Тарсминской волости деревни Козловой кр. Петръ и Илья 
Стрелковы, вечерощ , 3 -ю  Поня, отправились въ лодке чрезъ 
рЬку Иодъякову, и изъ числа ихъ Михайдо Курчугановъ быв-

волости, 25 М< 
у потреб,*^н1я 

Кондуеловой А

ши въ ньяномъ ВИД'1), сидевши въ носу лодки, спустил 
въ воду— отъ чего опрокинулъ лодку— утонулъ самъ ь 
Петръ СтрЬлковъ.

Каинскаго округа, Верхнекаинской 
сел!) Новомъ КарацучЬ, отъ излишняго 
скоропостижно умерь крестьянинъ дер.
Анисимовъ.

Того же округа, 14 Поня въ 8 верстахъ отъ i| 
Каинска но большому тракту на дорог!) скоропостижно у- 
I'.xanniili изъ г. Барнаула устав.цивъ Всево.тодъ Броннике

Найденное мертвое, т ш о . Маршнскаго округа, На», 
волости, 23 М ая, крестьянияомь села Колыонскаго Абрг 
Туйковымъ на проселочной дорог!) между дер. Тавлинс 
селомъ Колыонекомъ, найденъ мертвый трупъ неизвЕс 
человека мужескаго пола безъ головы, рукъ и живота.

Найденные чсловп>чсск1с кости. ВШскаго округа, Енис# 
волости, крестьяниномъ АндрЬемъ Вязелинымъ 2-го 1юГ 
рЬк!) Бухтарм!) найдены человЬчесюя кости.

Рождение мертвыхь м тденцоиь. Барнаульскаго oi 
Ординской волости, дер. Кирзинской крестьянская дочь д| 
Неонила ЗвЬрепа, 10 Апреля родила мертва го младень 
жесваго пола.

Онаго же округа, Карасукскоп волости, деревни Ново| 
сталевой Лукерья Кочергина, 13 Мая, родила мертвап] 
денца жеяскаго пола.

Самоудшства. Кузнецкаго округа, Каргинской bg 
ипородецъ Каргипскаго улуса, Ceprl.ii Таппаковъ буду 
Мая панашпЪ, у таковагожъ Семена Такпаева, вмЬстК 
цомъ своимт, и женой, напившись до пьяна тагальской 
и иовозвращенш домой застрелился.

Барнаульскаго округа, Щедринской полости, села Kd 
скаго, крестьянскШ сынъ Максимъ Штапусовъ 12 л’Ьтъ,| 
Мал, въ нашенномь стану на пенькопомт, чересседельнш • 
вЬсился.

Того же округа, Касмалипской волости, 9 Мая, ш  
вь бору отъ дер. Шарчиной въ 150 саж. куренный на 
тель кандидата Филосовъ Козьминъ застрелился изъ 
вера.

Кража. Кузнецкаго округа, въ Касминской волости, 
б ,п а  безъ письмепнаго вида съ краденною лошадью, кре 
скал девка Барнаульскаго округа, Чумышской волости, 
рина Бокова.

Скотскгй падежъ. Въ селешлхъ Барнаульскаго ок] 
въ г. Барнаул!) съ 1-го но 15 Апреля пало рогатаго 
1225 штукъ.

О ве/Ьхъ выше свазанныхь 
надлежащ!я иаследопашя.

нроизшестчйяхъ нроишг

■ пииджааа

Дозволено цензурою, 21 Полл 1873 года. Въ Томской Губ. Тинографш.


