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н и ку  губерн1и.

Оть i  Октября е. i. за К 1081, ‘ тнштельно порядяа 
пересылки и» еютиъ казепных! nnriuo*i cs внутр‘ннпстями 
лкдеЛ и животмыхе п Арут ш подобнылеи eeuftfcniee.va подле- 
жащилш 11ХЛ11доеант чрезз вкспертоег по далам! сл1ьдстеея- 
нылп, piv.imHUJii и проя.

На ocausafliii 25 и 60 статей вревеввыхъ востанов 
леиШ во почтовой частя, раслубдивоваввыхг вг 169 и 273 
'К К  газеш  <П]тиитедкСтввнЕ1мй ВЪстпивъ- 17 1юдя и 18 
Поабра 1871 г ., о[1явимаются лочтоаинъ вкдоиствонъ o n  
вривнтедьстаеЕГпмхг икстъ и дпцъ па2еип1дя аосылвп, съ 
виутревностави людей п всивотпых-ъ я другими подобвывя 
aei^CTBuuu, iiuA.inaiaiiiiBHii И8гJkд<JRвяiю чреэъ васоертовъ 
оотъ^лашь слкдстоеяпынъ, уголовяииь в проп. Но еду 
чается, что посыдви съ сини вещестлпин, асдкдсти{е несо- 
■ершеппо прочной, геркетичесвой увупоряп, яачиваютъяа 
давать вчпахъ, ила псаусвдть пдпгу, -что, я» ocuuBaRia 
92 ст. вовяаутых'ь вровеивыхъ nocTBROBjeHiH, доджво по 
аести гъ увичтовев!» содервииаго иосыдди, иди, bo краП- 
ввй akpli, орвввтствовать дадьв’ЬПшену сдкдоваи1ю ояов 
во почгЬ; вежду тквъ, вавъ оредветы сего рода не во- 
гугь воддежнть ни преждевреиевапиу увичто«ев1ю, вй тер- 
вкть остановку пг aocTaoieaui ихъ по оряааддежяостя. По 
обсужден1п гего воороса въ Мнвястерствк Ваут]>евпЯ1ъ 
Дкдъ R согдвшонЁп съ Мнвистерстваня Фяиапсовъ и Юс* 
тац1и, вравнвяо возиожоьшъ сдкдвть расвораженЁе, чтобы 
восидвн съ сянй предывтажи, па доторыхъ доджна быть 
особенпал явдпвсь: «дая судебно иедицявсдаго изсдкдоеа- 
в1д>, BJII совращено: -дав суд. ыед. нзсд.>, есдп будутъ 
вадавать только з»пндъ,~нс были эадержпваены л втолб 
стоятельспю не должно служить в|>ваятств[е>1ъ къ дальнкй 
шеву отправлев1ю овыхъ по вочтк; если же посылки бу- 
дуть вспускать влагу, то вхъ оставлять ва первовъ во 
трвхту е.1кдовптз почтовоиъ пунчгя д»я передачи сидъ 
посылов'1. ближайшей нкстниП полвшв для бодке - причкоИ 
увуворви п дос1йпдев1я обратно па почту н дла дальнкй* 
шага отпрнвленЕя по прввадлежвисти Что же касаетса до 
самой укупорхп, п.тп оереувупоркн восылояъ въ означев- 
выз^случнлхъ II мотрсбеаго ян eie расхода, то, ев оско* 
»вв1п 374 ст, уст. угол, суд., укупорка, ллп пврвукупор- 
в» лежать яа  обвааваоств нкстаагс врача, вди «арнацев- 
та; нсточпявъ же расхода я возврата онаго въ вазву ува- 
звнъ въ 1853 и 1854 гт. уст. суд. мед т. XIII св. анк. 
вед. 1857 г ., по хоену, какъ видно изъ инрвуляровь Мп 
австерства Вяутрсяпихг Дк.1ъ по Меткпискоиу Департа* 
невту 22 1юяя 1870 г. К 1П4, я 26 Апрклн 1871 г.
89, отпускаютсп по1йцейскяяъ ynpaiueiiiaub пвавсы.

Увкдонлпя о сенъ П ате Мрелпсходительство, я ннкю 
честь поаорнкйше просить Baib, МнлцстявыЙ Государь, 
поставить об'ь втонъ въ изнкстяость по.дпкдонствеввыдъ 
Вамъ чинолъ пояноди, нрнчей и «чрвапввтовъ дял ывдле- 
■ащаго съ вхъ сторопы псподвеша, въ случак требовва{й 
вочтоеаго вкдовствв, по язъясневвоиу предмету, я наб.ио* 
дьть ври тоиъ, чтобы для яедобвостей П1правлев1я уку* 
яорвв по воэиожвостя язбкга.шсь особыв для сего конан- 
дяровашя чвиовъ явгь полирш, танъ я врачебиаго вкдон*

17 Сентября е. i. за № 12413, о ппрядкл пп.гедо* 
ч ев ераждпнскпп болеш/цяте ниж няя елмлелвив чикоев, 

яо.1̂ <1лм1(|ня'8 0Я1В ладны nocnilie.

Цнрвуляронъ Ыиямстерстян Веутревяяхъ Дквъ, отъ 
оября 1871 п>дя, было едклаио |всаиряжев1е, чтобы, 

при поступлев1и въ 1'ражднн.-к1я Оольницы нижиихъ чпповъ, 
1учаюП1ИХЪ ОТ1, КП31>|||, по 11ОСПОГ0бй1ТСТИ къ лячноиу 

труду, спеыксячео 3 хъ рублепое itnco6ie, сопби|ндось ва- 
аениыиъ nn.iuTiijn, объ yiepixaniii ллъ тоги пособ1в въ по.ть- 
ву бо.1ЬН1Ш1. за пйждын сутки. орппсАемныл hiiikhhmii чн 

пъ больиидк по 10 ьсо., а  за нксиць по 3 руб , и 
за ткнъ получевввл такяиъ образожъ сунна ваечвтыви-

лвсь прв трс6эвав1е отъ пвтепдавтства всей елкдующей 
за дечев1е тЪхъ чииовъ платы

Какъ при flcaoiBeain озаачевваго циркуляра острк- 
тились вккоторыя эатрудвев!в, то, по соглашев1ю Мявяс- 
терствъ Ввугреввнхъ ДЪлъ, Фин1ВС0ЬЪ я Воеяпаго, приз- 
няно яеобходпнышъ уставовать па будущее вреия елкдую- 
Щ1Й порядокъ: плата за лачев1е пазвааныхъ чивооъ отпу* 
СЕнетсв 6олы1йцанъ явтевдантствани по табеля, утоержда 
еной ежегодво Мянястерствонъ Ввутреивиха Дклъ за ооль- 
30BBBie двцъ воеяваго вкдонства, въ поднонъ разнкрк; 
удержвв1е же въ счегь вгой платы вособ1е, выданеенаго 
пнжвивъ чниант, проязводятса яепосредствеино сенник 
хазепяынй падатаил, дла чего больницы, по выбыт1п язь 
опыхъ нижпяхъ чииовъ, сообщаютъ пвлвтпиъ свкдки1л объ 
иввалидахъ, ваходевтяхеа въ болььвцахъ и о чвсдк дпей 
ао1ьзоваи1я ихъ, а  казеивыя палаты, при выдачк пвг но 
соб1я, вычвтнютъ изъ таконаго по 10 son. за важдиП день 
лечем1в, производя втотъ вычетъ съ разерочклю по 1 руб. 
въ нксяцъ, и удержанную такинъ образонъ суину аачи 
сляютъ нъ доходъ казны.

Уакдон.1ля о семъ Ваше Превисходятельство, для за 
виевщаго риспоражв1||я , счвтню долгонъ присововупять, что 
о соблюдеа1и язложентго порядка со стороны Мвнястсрствъ 
Военваго я Фииннсовъ предписани интендапг-'твниъ и ки 
зевиыиъ пвлатанъ.

Ц и р к ул я р ы  I'.  Т о в а р ящ а  А1кннстра 
В и ут р е я н а къ  Д-Ьлъ W. Ц а ч а л ь а н к у  гу- 

бери1я.

Omi 2 Октября с. i. за К 155, о розысканш бшшах» 
слюшрителей почтовип станцШ Журавлева, Кузнецова и 
Лковкипа.

Почтовый Денартаневт-ь ороситъ сдклнть рвепоряже* 
я1е о роаысквв1И быешнхъ снотригелей почтовыхъ стипц1й: 
Че|)внышевской, Карпа Васильева Жураелсла, Бьлейской» 
Степана Всавова Ирзнецвва п Сябирский Михаила Нико
лаева 1/шкина, II о оэыскан1я съ ынхъ чпслвщвхсп ив 
ннхъ по счетанъ Нернской гуиернсвоВ почтовой конторы 
ведоянокъ: яа журавлевк 39 руб. 27 коп., ЕСузвецовк 39 
руб. 27 коп. я ва Явовкивк 2 руб. 67'/> к-, по дклу объ 
утрать узла съ пятифраввовою нонетою на 1300 руб , пе- 
ресыдаишагоси въ Ялуторояскъ, и двухъ лосыдовъ на 29 
руб. въ Омсвъ.

Сообщая объ вговъ Влшеиу Превосходительству, для 
зввискпщго расворяжен1я, оокорвкйш! прошу о поелкдую- 
щенъ увкдокнть непосредствеаво Почтовый Деоартвментъ.

Ого» и  Октября с. I. «1» X  1вг, в )̂oзыfл•a«»и lyffeps* 
СА-Я10 секргтнря Ивана Меньк'ша.

Мйвпстерство Государственныхъ Пвуществь приевть 
сдЫпть рпспоряжен1В о розыскнв1п ыкста жительства уви* 
денваго отъ службы 12 Декабря 1872 года, бывиаго не- 
жсвщнка Нетебской Дюстрацюавой коннлс1п, гу(>ернскаго 
секретере Ивйяя Мешкова, ва воторокъ числится ясдоивиа 
за производство его въ помянутый чвоъ, пъ колнчегтвЬ 
23 ['. 38 к.

Сообщая объ атонъ Ваишну Превосходительству, длл 
завпеящаго расиоряжев1и къ розыскап1Ю во вакренной Вамъ 
губерв1в губернскиго секретаря Мевькова, оокорвкйше про 
шу о цоелкдующенг увкдонвть Девартвмевтъ Полиц1в Uc 
полнотельной.

о розысканч! л/11(«.

Вслкдстп1е предложВ1пя г, начальника губерпЁи розы- 
свивается семсНстио крестьянина вятской губерв1в глвзои- 
скаго уЬзд» за.тазпиникой полисти Данилы Ыихйдиия Фи
латова, подлежащее пынЬ рекрутской очереди, и 1!сли |дк 
оно овпжется, то выслать въ свое мксто жительства втвп- 
ИЫ111- порвдкомъ.

КслЬдстЫс п(>едлыке1пп г нкчальника |убер-в1и jioau- 
скияпстск 11идитичесх!П ссыльный колыоасвой ны нк зырян 
свой ьолости HapiBBCsaro округа, урожепоцъ дер., дзевоиь

ломживской (прежде августовской] губеря1я л укэда Tea- 
Филъ Бвтожсвск1й (опъ же Тинооей Б.чтожяпсв|й), я еелп 
гдк oxBBieTcn ленедленво уокдонпть г. вачлльяияа губерв1я.

Томская юродская управа розыскивнетъ адкшиихъ 
нкшннъ, ооддежащихъ рекрутской очереди въ предстоящ!! 
паборъ, а пменио; Siiiioain Михайлова Верхотурова, Аядро- 
нпка Бвген1епа Серебревнпкоаа, Никона Минива Самойло
ва, Пасил:п Павдоиа Ваенльепа, Ивана Ипреодоикеяа Ко
шелеве, Грнгорчя Грвгорьепа .1рвпцки1ъ . Мпхпила Aiexck- 
евн Фолпвч, {огана Бильге.тьмп Ге.тль, Дениса Иванова 
Шутова, Михаила Андреева Шахова, Нвнва Карлова Бой- 
цеховеваго, Ниволяя Иванова Харппн, Васид1а Род1опова 
Дмитр1вва, Мидапла Васильева, Ивана Иванова, Александ
ра Михайлова Некрасова, Сергкп Анрееоя Архангельскаго, 
Ml рва Михайлова .Мол-жоза. Козьму Кнзавова. Втолпи!ра 
Паафилопа Ваштанова, Деонида Пстрона Петрова, Алек
сандра Леолтьеоа Хохлоон, НивиФ.'>[са МихайД'М1а Пюапян, 
Артен1а Петровл Губиян. Ншта Саисоноаа Мурзвьепа, 
Петра Филипова .Мокроносонп, ТииоФез Оснпиви, АвинФа 
Федо|Ювн Чичвев!, АлексЬл ТииоФЬет: Птюгаеви, Акнифа 
Большаяинн, Васи-iia Федо|>п1т  Бикпвп Сгрпнпа ТиноФкева 
Скдышева, Е.шстрата Иваноип Шиннкппп, ТиыоФкя Дниг- 

Ipieea Хлыстнковп, Ивана Хврачеип, |Аитононн Баспльева 
Швпвчева, Козьму .Чнкн|юва Пктровв, Baciuia Мурашен- 
нова, Михапла Пнпноап Курбатов!!, Юсле|'« Гнршевп Лу- 
р1й, Льва Бприицевн, Г|1Нго|пн Феоктистова Внрвбанщи 
впва, Бпс11л1я Фе.доронп Тнпша, вот1я Афанасьева Лязгп 
па, Ицка Мпвшена 1еселе1шча (онъ же Датвис«)й), С!она 
Игнатьева Шихоап, Дгекг!Ч1Дрн Михайлова Во|:ч)бьепв и 
Бкова Ajeacaiiijuioii TyKii.inna.

По р н 'ф т у  колнвавеваго юродоеаго хозайствеиоаго 
упр*илев1я |.озыс»и||.1ютсп лица, подлежащ1я ревоутсвов 
повинноств нъ предстоещ1Г| ннборъ, а имеяж; НнЕИта Се- 
меяовъ Баготовъ, Паанъ Дфввнсьевъ Гущниъ, Авдкй Бв- 
грвфоьъ Колпбковъ, МеФод!Л Ефимовъ Суриковъ, Мнхайло 
ЦивнФоровъ Грнгорьевъ, Алехснндрь Арвадьеоъ Пвановъ, 
Федора СаФрпновъ Болитовъ Бфииъ Федоровъ Болотовъ, 
Михнйло Млтвкеяъ Колобконъ, Литонъ Демевтьевъ Сыса- 
ионъ, Мнхайло 1’од1оцовъ ВараОнищиЕонъ, Сидоръ Матокевъ 
Штен|цо11Ъ, Бвген1Й Нивторонъ Шведовъ, Иванъ Карповъ 
Игнатояъ и Самундъ Н ико .енввъ Вахтянъ.

О внада. во владлн(е.

Барнауль :к1И окружный судъ объзвлзетъ, что адова 
купца Бадыша, нынк жева коллежевяго ассесоря Су.дов- 
скаго Бвдпк1л UnauoBaa Суловсваа,20 февраля 1873 годя 
согласно рас11орв«ен1Ю окружявго суда введевя чрезъ бар
наульское окружное полицейское ynpacAeaie по В1ядкв1е 
завк|ЦН1шынъ ей ,дт1жямыиъ и педвижинымъ иакв!емъ ин 
сумму 6525 рублей но духоипому знокщан1ю перваго му
жа ей, бярнаульсЕЕГо 2 К гильд1и купца Г[1ПГ0рЫ1 Б ады яа, 
засеедкте.тьстлопанноиу пъ точекомъ губерискомъ оравде- 
niii 17 ноября 1872 года.

й » к ь я в л 1 < : 1 1 1 н  i i A l i b i i i K J i K A i i . m

и у Ф л В 1 » а ц 1 я  1 -

tinihtei в> прчсутетевняыя ялста.

Тонск1Л оБружныЙ судъ па освоваи!я 482 ст, 2 ч. X 
т . вызываесь томскаго иЬщанияа Ааекекк Трофимова НИ- 
lUnUHA къ яыслуши1пю |1кш 11гелы1аго ооредклен|я сос^ . 
тоавшагпел 2-5 1ю не 1871 года по дклу о взысЕати cv 
него, Никитина, довкреиныиъ томскаго 2 го гндьд1и купца 
IlrmiTiB Ubiihobm Сорикппа тптулярвымъ совктонкомъ Ба- 
счл1емъ Соводовыяъ денегъ 788 р 38’1а к.



AjTvDcioe rupeoe iipsBjeaie инЪеп честь довеете до 
ов‘Ьдкн1а Г.г, toJOTODpnHUUijeitmiKuu’b, что яв освовав!и 
84, Ь9, 94 я 99 ет. уст. о частвой зсиитооронишвевоств 
Оудугь аролаводяться въ горнонъ п|>ввдеп1и 11-го веврплв 
1874 года вг 12-ть часооъ do подудвн торгп на водотые 
opiBCRB въ Мар1явсконъ п Кпрглвсввж-ь ояругяжъ, а 12 го 
•гврадж, тав«е въ 12 ть чпсовъ по аодудви, на вр!яскв въ 
АжтвЙсюмт- OKpyii, п что я;едяющ1е восоидыоватьса ная- 
аачеикыав в’ь йрояажу пр1исязнв, повневовапнынн алко 
сего, доджвы со своей стороны ясооднать буявадьво 90, 
43  в 100 ст. того «в  устава.

49) Д^Исгвнтвдьваго статскаго совВтипка Врвевория, 
U0 .1Ъеой вершяо1|  рч, бодыппВ я;1вуткн, пре раэрвботхй 
въ 100 пуд. 42'/> ДОЛ-

50) DO ключу ваадяюшеиу съ прявоО стирони s'»-рч 
аоаеречную, арп рнгрнботя! въ J00 оуд. 3.5 дол.

51) 1>одлеягсваги гов'Ьтаноа Асташева DO рч адааенву 
вандяюшеИ съ Д1180Й стороны въ рч. черную освоову, 
ар1исяъ яеотаедевъ, прог.трааетво неижоЬстао. прп рвара 
ботк* въ 100 пуд. 18‘/» дол.

Въ Алтайсвонъ округ* 

(Оконча1‘1<)-

29) Почетной грвпдавви Кузнецовой, оо рч. нагява- 
■овой, воадающей съ .1*аой стороны въ р. среднюю терсь, 
ара разрнбот1гв въ 100 пуд. 20 дол

Цв же Куавецовой

30) по ключу беаынвнноку виыдакпиеиу съ 
стороны въ рч. язасъ, пршснъ нетаедеаъ, простравс 

до, про разрнботв* въ 100 пуд. 20 дот.

31) DO ключу впвдающвну в 
)1аврнботв* въ 100 пуд. 18 дол.

;ррдпюю герсь, п|)Ц

32) Д*йствительпаго ctATCBain совАтнняя Ленаш 
UO рч. большой ирнутк*. прп раэраСютя* зннкн золотя.

33) Тинскаго купца Цпбульсяаго, ЫпжнйловскШ. □< 
быстрой, внндвющеП съ л*вл нъ саензасъ, ир1йскъ 200441 
яв. или 2219 лог. сяж.. n[m рязрнботк* явакп золота.

Его же Цвбульпвго.

34) IVpnciiHOucRift, по |<ч гроновоЛ. нивднюн^сИ 
айвой стороны п'ь рч. сиензасъ, пр)вскъ 51818 ко. или 
2070 Dor. са*  . прострянство кввзвйстно, при разработк* 
энная золота.

35) по 1>ч. бТиой. ьннянюшеН сълЪвий oi-opoau I 
тутуясъ и по роадяюшрну пъ бблую ключу, npini'Kb

36) 00 рч. авсу , войдвюпъей 
правую вершипу рч. тутуяся.

> о).явой гторовы иъ

37) DO рч. поддпевой. впядвюшеП ri. лйвой стороны

38) Ростовскаго купца Евгрявя Киродесш. ао рч. ту- 
гуасу, впадаюшеП съ правой стороны аъ |i. тонь, пр!пскъ 
веитведевъ, пространство веязпЪстии. Л)1Н ряз)1вботк* япакн 
водота.

52) но оравой аершпвй рч. кучуиовды, воадающей 
въ р. таПдопъ, ори рвзработк* знакп золота.

53) Тимскаго купца Цпбульсквго, но рч. овжвей lepcil 
шдающей съ оравой сто)ювы »ъ р тоыь.

54) Томекяго купца 1Сояш1ровв, по правой (е|1шни’1 
рч. пдаиса, при рва]>аботкй въ 100 оуд. 1Ь'/> кол-

39) Тоисжаго купца Ковшвровн, оо оравой ве|-шив* 
рч. оатлустний опадающей въ р. мтняюю терсь, при раз- 
работа* въ 100 пуд. 24 до.д.

40) Токскаго купца Колчоаа, оо цравой вершвв* рч. 
бвнвзася. арв рнзрнботк* звави золотя.

41) Колденсевнго говйтвнкя Асташева, Нознесепски- 
Цлы(исх)й, 00 рч. черной севповой, вппдающей съ правой 
стороны въ р. топь, пр1искъ 175782 кп. плп 1917 пог. 

, орострваство вевзв*стао, оря разрпботх* пъ 100 пуд.
30 л

42) Нго же Асташеви, ||озьноденьяиса1й, uu рч. ио- 
черешной, рпндающей съ оравой стороны въ р, аттелъ, 
оть устья оной въ 80 свж., пр1|1скъ lf)8475 на. плп 250() 
рог, саж ., пространство аевзвйстяо цря пазработк* въ 
100 пуд. 25 яол.

43) Дййстввтедьняы) стнтскнсп сивйтиикн Леняпъ, 
1'19вавветовсв1Н, оо рч, козловк*, вппдающей съ правой 
стороны нъ вершину р. сре.даей терсн, пр1нскъ 97813 кп. 
или 2360 йог. ciis., ирострпветво иеизв*стао оря разра- 
ботк* пъ 100 оуд. 10 дол.

44) Дййствителыюй статской совЪтипцы Леяаиь, l ')‘ej 
Святатедьстй, но рч. илзяевву, ппадаюшей съ д*вой с 
ровы въ рч, черную осипову. орлшвь 125507 кв свж.

Ёа же Леиппг.
45) по ключу ипидаюшеяу нъ рч. попе|1ечнуп съ при 

«ой стороны выше cue,ninpina попе| еч11ий съ рч. яттелоиъ 
npBBiijiHo въ 3 хъ ссрстпжъ, гр1|1С1сЫ1еотг.еденъ, о)юстряи 
ство веазвйстяо, орн ризряГ-отк* зопко зояитн.

о 1мючу ни|1ы*Ю1иену imaaiiiiii, 
съ л'ЬаоП стороны, отъ сордпв

с.тмй въ кррхъ въ 2 вер. 190 с

бнввзнся, впндяющаги съ Л*В0Й СТО(ЮВЫ въ р. тайдовъ, 
ор1пскъ иеотвенъ, пространства невзвйстно, про разработн* 

00 пуд. 28 дод.

piia|>a6oTK* пъ

,57) 1............. .. купца АлевсЪя 'Iрнполятиве, по кличу
(шдяюшену съ л*вой стороны въ к.1ючъ а е  который те- 
вгь въ ])ч. бвянэвсъ съ оравой сторовы, ори рнзрнбстк* 
к 100 пуд 24 дол

58) Мииусинскаго купце Гусева, оо двувч. ключам 
ьиадяющпмъ съ л*вой гторовы въ рч. темную, текущуч 
съ л*влй стороны въ рч. баававсъ, прп разряботх* зняк 
золоте.

,'>9| Минусинской купчижк ильиной, па рч 
пяднющей въ рч. бчзанъ съ л*вой сторовы, npiov-u 
1ведеп>. прострвоство иввав*с'тно. при раарнботв* авакп

рч. а тгел . опадающей съ л*воЙ сто||0аы оъ 
осяоову, opincxb 424297 вв, влч 25о0 пог. сна.. 

веизв*стпо, при разработв* яяякн зо.тотв.

76) Баявэвсся1Я, по рч. баивзнсу втпввЮшейЛ 
л*зоЙ стороны въ р. тайдопъ. npiacsb 190477'/а кв. I 
2500 пог. сяа . I

77) Томской хуочвхв ведосьв Цибульелой, Пс! 
оав.ювсяШ, по вершин* рч тайдовя налынаеной рч. б | 
~"-."мъ, otiincsb 232707 вв. яли 2500 оог. саж., оростД 

вевзв*стпо, оря рваработв* звави золота

79) Томской купчихп Варвары Цибульской, и о ; 
лой ус*, воадающей съ о]>авой стороны иъ р. че)1пу

ЬО) Шгабсъ ротмистра Асташеиа, 11вдеждипсв1й| 
рч. адекснидровк*, впадающей съ пряной стороны в 
ыалый оезасъ. пр1искъ 102394 ви. иля 1925 оог. с 
n|ocT)JBHCTao неязв*стно. ори рварабптк* звави зодот

81) Томской купчнжя ведосьи Цибулвской, по рч. 
дой ус*, вливающейся съ правой стороны въ рч. чер| 
усу, ир1яскъ веотведоп.. оространстю иевзвЪстио, орв ; 
работк* знаки золотя.

82) Томекяю вупця Гавр1нлн ,Мо.тодыхъ, о 
впядяющему съ правой сторовы въ рч большой 
оря разработгВ въ 100 пуд. 19 дол.

83) Ывнусвискаги куоца Иасвды .Молодыхъ, о 
днющему съ д*воВ сторовы въ ]i. кыэасъ, орв раз

601 Тинсюй куичпхн Ведосьв Цибульской, по вер 
tifH* ])ч, ка[10липовкя вдавающвйса съ л*воЙ стороны пъ 

тереису, тевущую гъ правой стороны въ р. томк.

61) Минуевнекой вуочижи ильиной, UO двумь клю 
ч.1мъ впадяютимъ съ правой сто|>онн в> р. бязавъ теву- 
шую въ усу.

62) Томской вуочпжа ведосьи Цябульской, оо вер 
ИНН* р. бельсы, влявающейсв съ правой сторовы въ р. 
гомь, npiocKb веотведенъ, прострвястао веизв*ство. пра 
>;13ра6отк* зипкл золотя.

63) Отставяяго подполвовяява Кулпбава, Ту8аввый. 
10 рч. а асгол * , впадающей въ бельсу съ л*вой сторопы. 
|р1искъ 108893 кв. иле 1535 оог. са*.

04) Малевьк1Й, по [.ч. налой, впадающей съ л*вой 
сторовы въ р. ТОНЬ авже рч. бажывсы орим*рво въ 12 - 
верст. opiacK* 115005 IB. мли 1815 пог. свж.

85) Тонскнго купца Цабульсяиго, но рч б*лой у 
влвввющейса съ ирвва въ черную усу, 11р1аскъ веотведе 
□ ростравство нензв*ст|<о, при разрпбптк* знака золота.

ЫЗ) Д*Йствительш1ГО ствтскйт coBlTaBRa Аеив' 
АдвксандровевШ. по рч. большой садпи^ж*, ор1ясг» (

87) Д*йетвптельваго статскаго сон*тнвча Астате. 
00 логу .V 1, сялонжющеиуса въ ключь хяйрузъ съ i*i 
стороны, apiRcrb веотвехеоъ

89) Мяаусвясхой вупчпхя Хонутипинховой, оо * л  
ыевн*юшену ввзеав1а, впадающему съ л*вой сторовы 
таковой же безынвнный вливаюицйса въ малый каза 
орШевъ веотведенъ, а[ЮСтряветво иеизвВстао, орв раз) 
бота* знавп золотя.

90) Поручика Бенардаки, Отеваш ncxifi, оо ключу 
рч. безъ аазсав!:, воздающей сь оравой сшровы въ 
бвжвзвсъ, ор1вскъ 247764 К8. ада 2035 пог. саж,, оря | 
работж* въ 100 оуд. 19 дод.

д*вой сторон* |>. алзаса

66) Тонсвасо вуоца Кикшнрона, оо ключу впадаю 
тем у  съ л*80Й стороны яъ рч. с*вервую. текущую съ ора 
вой сторовы въ р. нванюю терсь, пр1исвь неотведенъ, про 
стряаствп певзв*стно. при рвзриботк* зяавв золота.

„.привой ОТВОГОЙ, съ 1*В0Й сторовы U' 
227123 кя. ВДВ 2500 пог. свж.

67) Гостовсиаго вуоца Ев|ра»з Королева, по B.i 
юидающеиу гь правой сто|Ювы въ р. мпжяюю терсь.

68) Тонскнго купца Цп6удьскп1о, но рч. мндину i 
эыру вливающейся съ права въ |1Ч. большой вазыръ.

69) Ёго ае  Цвбульсввго, п орч, большому вазыру пли- 
вающейсв съ правой сто1>овы аъ р. тоиь, пр1ясвъ цеотве- 
деяъ, пространство неизв*ство, прв разработв* эоааи 
золота.

70) Томской вупчвхв ведосьи Цибульской, по рч. 
большому анзасу, владеющей гъ оравой сторсвы яъ р*ку

71) Почетвиго i'1'пждниива Солоньева. 
1н* рч б*.1ой усы пля рч. 6ЫГТ|ЮЙ.

72) Тонсквго к у т т  Кол 
I . правой стропы  пъ р. [1КП

47) по |1Ч. больший npaytb* и 
ную оеппопу гъ ,1*К11Й стортш , nj'iil
гТрВИСТЯ псязиестно, при ]->13|1Яботк1

48) по и -ми-.п 
раОотк* въ 100 и)л

73 ) ТомсБвго вупци lleepacomi, пи 
тем у съ привой стиримм иъ рч. ндзасъ, i 
деяъ. прогтрнветво нензв1>ст11и, при )1ааработя

74 ) •luMCKaro купци Чо 
пижоей терсн и воадающиыь 
224847 яв. ижн 2500 лог г 
пуд 18 101

IliirnMiuitl, по рч 

I ]тзрпботк* въ 100

75 ) Гонскаги ауопа Цнбудьскаго АлексаидровскШ,

91) Тонсваго кувца Цябульскаю.

92) Ростовеваго купца Евграаа Королева, по рч. 
ухт*, впад1Ю1цей въ р. тавдовъ и впадающему въ 

жухту съ л*вой стороны ключу, прщехъ псотведенъ, о| 
^трянстио )1евза*стп1>. прв раз)1лботк* знякв золота

93) Иотомствевиаго двпраояиа иливв, пи ялючу, 
дающему съ л*вой сто|юаы въ правую вершину рч. без 
мявап текущей въ р. большой явяасъ. при разработв* 
100 пуд. 20 дол.

94) Мннусниской купчихи Гусевой, оо ключу 
дающему съ дйвой стороны въ рч. чебахсуг», прв раз; 
ботв* вь 100 пуд. 10 дол.

95) Мавусяясяаго вуида Варташева, порч.вв: 
шадакпдей въ р. збакавъ, npincsb яеотоедепъ, opocTpi 
;тво пеизвйстпо, оря разработк* въ 100 пуд. 14*/« Д

96) Почетной гражданки Ктзяецовой, оо рч. джаргв! 
ападнющей гъ правой стороны въ р. большой абавак 
при |нэ)1вботвЬ въ 100 луд. 20 дол

97) Тийнши cob*TDUKa Десвотъ Зеиовяча, по npi 
Е1-]1Шии* рч, малаго тумулеп, впадяющаго сь л*вой 
1'сшы въ р большой тутувсъ, прв рваряботя* знвки дол

239.53.5 кп- или 640 г

Ильина, ИредтечевскИ, 
щющей въ )>*ву пяжвюю tojici., npiBi

99) Kro же Иль«1ш , Средяе-Успеяск1й, порч, болы 
цоиерсчной, впадающей съ п11апой яторошл въ р. чер 
бонпову, пр1яскъ 216833 вв. ялп 2489 пог саж простр 
СЕ£0 ueu3i-*CTBo. прп ре.эрабитв* звакв эоюта.



100) Timi'unro isynuH Трчпплптовя, Огрихяый, по ю в 
й netiuimili рч средчсП торсп п шпдпющеыу въ иее ст. 
авий-стирипы Елючу, прЬк'кт. 1D3144 кв. вен 2100 пог. 
в . , ’ и|'И разработка ш- 100 пуд- 30 дол.

101) UBi.ruHORilt, пи J 4 с|ч'яыей терсв. пр1всгь 244432 
. или 2SOO ног. .•«« . при рнэработЕ* в-в100 пуд. 24 дол.

102) 1С° яуицовъ Кокшпровн и Ильина, ИоздвввенсвШ,
■ рч. болыпоИ nonejianuoll впндпющей съ правой стороны 
I р. чс|1иую oeiimjny, прйшьъ 222705 кв. идя 2500 nor- 
в ., ори |ja8par>oiR'b аинни золота.

103) Дочери уиершяго 1К1ДполБовввБа Кулибвва, Ыв- 
JBHBczin, DU ключу впадаюшеяу e t  Cef'eaoey текущую 
• правил сгорииы съ р. усу, ор1нггь 103071 нв. иди 1547 
1Г, свж., при рг>31>абот1>'& зааки золота.

104) Подпо.1кп11ииЕа Кулибина, Метн*орическ1В, по рч- 
резовой, DnaAuiomeK съ оравой стороны в1 р. усу, □р)нск'Ь 
)7500 ка. или 250U пог. сн»., простравство веиаввство, 
рв раз|1нб|)тлй лт< J00 пуд. 28 дод.

*05) Почет на го ■ ражданпва Цибульснаго, Ди1тр1евсв1В, 
) рчГ лнрэусй и впадающему bi. иее съ правой стороны 
1ючу. пр1искг 207479 кв. н.ш 2.М)0 пог. саяг.

lOii) Его «е  Цибульскаго, Даннливсв1й, порч, червой 
ей впадающей съ правой стороны въ р. тонь, пр)пскъ 
475R9 ПК, или 1008 пог. га».

107) Томсваго купца Егора Иеврвеове, Суснвв11вся1й,
иючу впадающему съ правой стороны тоже въ ялючъ 

гведенний на имя яупцн Кпролевп. пр)нсяъ 96601 ва.
147,5 пог. ск»,

10Ь) Алеясандривск1Й, но правой вершявЪ рч. нячивь 
вап, внндяющей гл> лЪвий стороны нъ р. нижнюю терсь, 
|р1всяъ 92219 ха. iuh 15911 пог. со.к.

109) Огрн.гыый по рч. нятнуствой, в1тдающе1 сь 
йвой стороны въ рч, инжнюп тергь, пр1ясяъ 1242Г4 яв.

2500 пог. СВ».

НО) Его же Некрасша, Мар1ипся1й, по ядючу или 
йвой отногЪ рч, сЪасрной опадающей съ правой стороны 

Н111БЯЮЮ терсь. п||!исяъ H I447  яв. ндк 3356 пог.

111.) Дворнняи Uii.HHoA, Васильевся1В, ни вершннЪ 
1ЙВПЙ отноги алэаса которая соедпивась съ правой отяогоЯ 
пвднегь въ р. ТОМЬ, пршскъ 211537 яв, яли 1013 пог.

112) МанусивскоЙ вупчвхи Бановой, по рч. дзвргаву, 
10ядвющей съ нрвний стороны въ рч. большой абававъ, 
ipiBCRb иеотведепъ.

113) .Мянусинсяой купчйхп Гусевой, по рч. анзасу 
врадающей съ лфвой стороны въ р. вну, прв раррвбитяЪ

100 гуд. 20 дол.

114} .Мннуелневаго вупцн Гусева, по рч большому 
аяавсу впадающей съ дйвой стороны въ р. аву, npincib 
■еотведенъ.

115) Почетной rpewAHUBU бедосьи Цпбульсвой, Вя- 
ндьевскШ, по ji>i. колбрагу впадающей съ правой сторо
ны аъ р. черную )’су, пршсяъ 112818 яв. нлн 1455 пог.

116) Иочетиаго грвждннина Цибудьскаго, Авеясанд- 
'ОвевШ. по рч. кодбрасу, впадяющей съ правой стороны 
|Ъ р. черную усу. пршскъ 140651| во. или 1667 пог спв,

117) Томсваго купца Вогомолнап, lleipOBCiii, uu рч. 
RuyiHcy аоа,днющ«й съ правой гтнрипы пъ р. усу, пртясвъ 
167481 яв. пли 2100 пог. c as . н}к>стравстпо веазвДетно, 
рв раз(аботк£ знаки золотя.

118) Почетнаго гражданина Цпбульскаго, Петровещй, 
IU рч. малому ямзасу. 11р1искъ 131435 яв. яли 2500 пог

119) Сусаввниск1Й, по рч. филвповой, впадающей съ 
1*аой гтО|юни вч. сЪесро восточную отногу рч. средней

пршскъ 46538 кв или 1331 пог. гаж.

120) Тихоивск1Й, по ключу 3-му впадающему съ цра> 
той стороны въ р. большую Филипову, пр)исяъ 36971 кв.

1204 сог. гаж,

'» ! )  Томсваго купца Трнполитова, КоминсаровсвИ, 
влюпу 2'Иу впадоющену съ правой стороны въ р. боль- 
ю «нлнпову, л)|1исяъ 29083 кв. нлн 1300 пог. саж., 

ipocTpaecTBO нензвЬстио, при разрабитякзнаки золота.

122) Иичетваги грвждаинна Григорьп Щеголева, по 
ly, впв.гпющеву пъ рч. безымянную текущую въ ма- 

1ЫЙ пмзвсч., пр1искъ неотпеденч, при разряботвй знаки

124) по рч. дзвргаву, впадающей съ правой стороны 
въ р. большой абвяанъ, пр)нсяъ неотведенъ, при рвзрп- 
ботяъявавп золота.

125) Оичетной граждалви ведисьн Цибульспий, Про 
BonbCBcniB, по рч. большой тайдонсяой опадающей съ пра
вой стороны пъ р. ТОНЬ, пр1иснъ 210336 ял. нлн 2500 пог. 
саж. пространство HeHiBtcTHO, прв разрнботя* знаки золота.

126) }1ивусняскаги купца Ширяева, Афопасьевск!Й, 
по рч. малому вызасу, впадающей въ протову рч. боль- 
шаго абаваяа съ правой стороны, пршскъ 186266 вв. или 
2500 пог- саж.

127) Ыар!ивскаго купца Дьякова, Ст«фавовск1й, пи 
рч. второй большой, составляющей лйвую верш явур. тай 
дона, пр!вскъ 250912 кв. ядв 2500 пог. саж.

128) Мииусинсквго вупца Моводыхъ, Нагальевсв1й. 
00 ключу иеинЪюшеиу ваэввн1я впадающему съ лйвий 
потечвв1ю сто|юаы въ рч. среднюю вершину большего кы 
эаса, npiBCRb 29783 вв или 810 пог. саж.

129) иочетиаго граждааяна Григорья Щеголева, Бо- 
|'0сл0всв)й, по рч. сугуяусуку, впадающей съ лйвой сто
роны еъ р, большой авзксъ, прЕнсгь 83256 вв. или 2310 
пог, саж ., иеработался,

130) Почетнаго грашдамава Ивина Щеголева, З.тато 
устовсв1й, по рч. сугудусуву, епадаюшей съ лйвой сто

1 въ р. большой авзвеъ, ор1ясвъ 72825 кв нлп 970

131) иичетваги гражданява Дыитр)! Щ еголева, Дни- 
ipieBciifi, no рч. сугулусуву, впадающей съ л4вой сто
роны въ рч. большой аявасъ, o p ie c n  138007 жв. адн 2500 
пог. саж. асработален.

132) К* вупцовъ Кокшарова ч Идьнна, ИикронсвШ, 
00 рч, авдреевв! впадающей съ правой стороны аъ рч. 
первую большую тайдоясиую идя правую вершяву тай- 
доив, пршскъ 151724 кп, саж.

133) Иоручйиа Б евн рд а» , Гпдановск1Й, по рч. ниж
ней терсв и впадающему въ вее съ правой сторовы ключу, 
npiBCRb 866667 кв. или 2500 пог. саж. пространство не 
взнйстно, при [юзработкъ иъ 100 пуд. 20 дол

134) ИочетвоЯ граждаави Куввецовой, по рч. чебай 
суку, впадающей съ .тйвоЙ стороны въ большой аазвсъ, 
пр1искъ веотведевъ, пространство непзвЪство, при разрп- 
ботв* йъ 100 пуд. 10 дол.

135) Мваусннсвой купчим  Гусевой, по рч, веселой, 
впадающей съ правой стороны въ р, большой авзасъ, прв 
рааработв* въ 100 пуд. 15 дол.

136) Купчиха Беловой, Успенсв1й, по ключу или ора
вой отвог* л4кой вершввы рч. большего вызаса, niiiiiCBT- 
54037 кв. нлв 1732 пог. саж., прв раарнботкй еъ 100 пуд 
28 дол.

137) Томской нупчпхв Юд1в Яковлевой Иеврасиний, 
по ключу, впадающему съ оравой сторовы въ рч. попову, 
opiacBb веотведевъ по заивк* 800 саж.

138) Почетнаго гражданина Днатр1а Щеголева, порч, 
беяынаая^ впадающей съ дАвой стороны пъ малый анэвеъ, 
opiHCBb неотведенъ, при разработеЪ ввавн золот.1.

139) Тоискаго вуоца Егора Неврвеова, по ключу впа
дающему съ оравой сторовы въ р. среднюю терсь,

140) Почетнаго гражднвнва Цвбульскаго, п орч, вув- 
аасу впадеющей съ пряной стороны въ р- томь.

141) Потомственной дворнпвн Голвцивой, по ключу 
впадающему съ правой стороаы въ р. ма.шй тврдасъ.

148) Алекса11,я|овсБ1й, но рч. темной, кпк.чиющей ct, 
лйвой гтороны пъ рч. Rap.iycy, npiRCRb 188450 кн. нлн 
2350 пог. гаж,. NrjitiPuTii.ii'n.

149) Еис-льсноппиН, но |>ч. ус'Ь и опнаающей аь нее 
рч Ое|-езовой. npinrm. 173585 вп ii.ui 2043 пог. свя:., пе 
рнботаягя.

150) Томской куочили Нарвары Цибульской, Арка 
д1евск1й. пи рч. большому лняасу, прм1гкт. 225715 еп. или 
2500 пог. г.чж.. нерчботалгв.

151) П'члскпю купца UeimuiiKuun, ильпвок1Й, ио рч. 
налой г.члапркъ, пр1Н1'къ 87187 пв нлп 1522 пог. саж.^ 
нереботнясв.

152) CiuTCfiaru совЪтника Ьншннвова, CoeienCRifi, пи 
рч. нерхнему кубыэасу, впадаюш,ей иъ иравой стороны въ 
рч. бельсу, npincBb 243022 кв. пли 2500 пог. саж., пера- 
ботялся.

1.58) ПочЁГниП 1рвж,гныкп веяисп! Цибульской, Нп- 
ко.1яався1Й, по jis. бо.^ьшому иымыртыху, впадающей съ 
лйвнВ С70(ич1ы ВТ р. угу, пр1исяъ 80286 кч. или 1105 пог. 
с а ж , npuuT(:HHctiio нспавИгтио, при рваработк* въ 100 пуд 
24 дол.

154) .Мвпуепникаго купца Ивана Гусева, Ивановси!й, 
по рч. щнмнпсуку, япадающей cli .тЪвой сторовы въ боль 
шой анзасъ. прйп'кь 119547 ив. яли 2040 поговвыхъ саж .. 
неработилгя

255) Мимусингкий яупчпхи 1'уиеной, Кнзавск1В, пн 
.гйвой вершпп'Ь |1Ч безынлнки иппдающей съ дйаоП сто
роны въ р. большой анзасъ, пр1нскъ 108876 ко. или 1536 
пог, саж., нврвботялсв.

1.56) MapiiiHUKin 
I явэаса, впядающей с 
I 87104 кв, иди 1680

с11> .1ЙВ0Й вершинЪ рч. болыпягк 
.1-̂ 006 стороны нъ р. Ону, (ipiflCBI. 

)г. CRK . неряботаас.й.

157) Почетной гражданки КузпецоииВ, Ынокент1евск1Й, 
> рч. большому iiBsnry. пр1искъ 185109 кв, или 250(< 
5г. саж., нер'яботалсн,

158) Алекснид|«всь1П, пи рч. бевынник'Ь, впадающей 
ь лЪной стэрюиы въ большой инзасъ, пр>ясвъ 197928 яв 
)и 2315 пог. саж., нв|м6оталгн.

159) Почетнаго граждиывнн Кузнецина, 8ладвм1рск1Й, 
3 рч большому впаасу, upiacsb. 252978 яв. ала 250(  ̂
зг. саж., неработался

I Огь томской казенний палаты объввлветси, что в-ь 
пр11сутств1н ея ” /з< января 1874 г. нийютъ быть произ 

' неде1ш  торги на отдачу въ арендное содераав1е участвооъ 
' земли: 1) нт. ко.1Нчеств1> 15 дес. 108 саж., лежащего пъ 

пазенвыхъ дячахъ спасхой оодвстя, ва правой ciopoBli 
(>ч. багаИ.тяяъ въ 36 верстлхъ отъ дер. Пйтуховой, про- 
симаги поселенцеиъ семнлужиой волости Хвритононъ Дмвт- 
р1гвимъ; 2) пъ количеств^ 24 две. 1286 саж., лежащаго 
пелюбивевой полости тоискаго округа въ чулымской казеп- 

I вой дачй. по смеявоств съ пасекою тоискаго нйщаанпа 
EspaciB Бвтурипа (Вокжевъ) пъ 3‘/я верст, отъ пасеяя 
К1«стьвапяд Секосова и иЪ.цанвна Овчнаиикова н З  верст, 
отъ насеки ыЬщиниаа Цщевпова, просанаго варыискниг 
н^щанпиомъ Егоромъ Ивановымь Смольяняаовынъ,' 3 ) въ 
воличествЬ 33 дес. 1936 саж., лежащего въ ввзеавой да 

i чИ семвдужпой волости тиисиаги округа, въ 20 верст, отъ 
' дер. аркатсБОЙ, ва правой сторонЪ рЪчки березовой, про 

симаги тонспамъ м’Ьщвввиомъ Матвйемъ Федоровынь Поа- 
I двввовымъ; 4} въ количестай 3 две., лежащего въ каэен- 

лыхъ дячахъ спасской волости въ 30 верстакъ огь дер. 
ФвдосВевой U 20 отъ дер. пйтуховой на лйвоЙ сторовъ 

I рЪчки падуна, пандающей въ рЪчку ушаПку, проевмаго 
врестг.яипнонъ спнской волист Илкифороаъ Васнльевыжъ 
Првходнииымъ

СН1К'КП1Ч) купца Бякова, 
1№и;гй сь привой гтороны

142) Мнвусннснаго вуиеческаго сына Ёвстигвеа По- I 
гВхвна, эвввленаый ва ямв нупчвхв Цибульской, по рч. 
пажвей терсв, впадающей съ правой стороны въ р. тонь, 
upiBCRb неотведенъ, пространство вевзвйстао. при раарп 
ботвй акакя золота.

143) Бги ше, daepcKlB, отведепный ва ими иупчплв 
ведосьв Цибульской, по средней вершивй рч. большнго 
кыавсв.

144) lluHetuai'u граждавяна Цвбульскаго, Веселый, 
по рч. нижней терси, пр1яскъ 162613 нв. или 2110 пог. 
саж ., пространство невэвйство.

145) Сиф1евск1й, порч. безыи.1явой, впадающей въ рч. 
BBjiaycy, upiBCKb 215261 кв. иди 2500 пог. саж., иеработилса.

146) Спасопрео6раж(всн1й, по рч, каросииовк’Ь, апа 
дающей съ лйвой стороны г.ъ рч. Теренсу, пр1искъ 309472 
кв. вдп 2500 пог. саг:., пеработплсл.

147) Его же Цпбульснаго, ГеорпевскШ, по рч. уей, 
большому ьводмютей въ нее рч. курчулбъ пршскъ 110875 кв ила

въ р эбавииъ.

Гоиск1й окружный судъ, согласии иостаао8лев1ю сво
ему, иостоввшемусп 26 ооабрв сего года и ва ocnoeaeii 
2203 ст. X т. II ч., ипзиачялъ въ 28 число сего декабря 
аукц10оиую продажу еъ гор. колывани имущества заклю- 
чиющпгосл взъ товара, оставшагося поелф смерти полы- 
ванскиго купца Нойнопо, почему желающ[е могугь про
быть въ нвзпачепное число въ г. колыивяь, дли аокуоки 
сказанваго внушегтва

/7ылмг Miu^iuiHUKm кь им1ьн1Ю.

ТомскШ икружиый суд'ь ин ocBOiuHin 1239 ст, X т. 
I ч. вызыиаетъ внсл'Вхииковъ яъ движимому к надвнавио- 
иу nMtiiii ' оитнвшемусв пос.т-Ь снертп чиповяика Ивана 
Андреев!! ИиГЫ.1ИЦЬ1ИА, находащеиуся пъ г. томск*, съ 
закопныип НИ прнво нас.тЪдстви доказательстпямв. яъ ус- 
твяовлевпый 1241 ст. X т  1 ч, срокъ,

I'uMcnitt икружный суда на осиоо. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываегъ вясл'йднвковъ въ недвижимому вв’Ьвш состоя-



щепу въ г. T0UCR4 . оставицмусв аосл'Ь снсртп томской 
ккщавки Донны Г|>игорье8ий ФЕДОРОВОЙ, съ ’Гйнъ, 'пю- 
бы они арявя свои вв аасл^дство впяввкн ORpysBOuy су
ку въ пововеяиий вявоыпнь сровъ в съ вс и ы н а  аоваяатель* 
Слоана.

' 11.ГФ Л ИКА П1И  Ж.

I ямнш .

ToHCBiR овружвыВ судъ на освова1ин 482 ст. X т. 2
ч ., вызывает-ь тонсваго вуопа Якова С1кЧЕИЛА п красть 
явввн DepacEotl ryfepiiiii слсбсясввго ylt?ia георпевскоО 
BOJOCTB Днитр1я ЬЫЛЕЖАИОНД, itb выслушвв1ю рАши 
тевьввго ODpeAtaBBia, состоавтагоса 28 анвврв 1873 г ,  
по дкау о взыскавш первынъ съ ооеаЪАваго денегь 177 
р. 49 в

Оть юмсваго о б л аю  губервскаго упрвв!

1) Звготовлев1е дав авородиеаъ парынскаго края аъ 
DpODopniio 1874 года хл«бн 5300 пудопъ, я ииетю  
въ нягвакны; тынскШ 1000 оуд , вясюгинск1й 2000 аул., 
аВоодооск1в 1500 оуд. п налсниовровсх1П 1000 оуд , соли 
въ иврынскШ квгаапнъ 000 луд , ..пивка вятьдасять пуд. 
я дроби; а  1-го 13 пуд., .V 3 го 15 пуд., .̂ ё 4 го 10 пуд. 
и .V 5-гп 10 вуд. всего 50 оудоаъ, предволвгнется совер
шить подрядовъ съ торговъ, которые на псновнв{и 2000 
ст. I ч. X т, СП, янв, гражд. нзд. 1857 г. долкны бить 
проввведеяы яъ Тоисконч. общеиъ губерпскоыъ упряилевк1.

2) День торговъ назвачавтся 8 Января 1874 г. съ пе 
реторжкою чреэъ три дяв.

3) 7Ь'е.1ягищ1е принять ва себя поставку но ис£ ки-
гвзины всего озпачевняго количества нуни влп только аъ 
яквоторые, а также сваоци, дроби и соли, должны явиться 
для взустныдт. торговъ Еъ назнкчеш1ыиъ срокаыъ. съ за- 
вонвыыи обеэпс<1св1янп п прочини допуиентиыв, гребующи 
неся 1783 ст. X т . эак. гражд; но если кто пожелаетъ 
вряслять UB торги гааечатввяын объввлеи1а, то таковыа 

'будуп. лрвквнаеиы со два объаилея1а о торгахъ до дв'Ь 
яадцати чвсовъ утра, пвзначеш шхъ для торга п перетор
жки лиеП; DOr.1'6 же сего таковыхъ объввленШ npnniiuaeiio 
пебудеть, Яъ объяолев!ахъ должно быть озвачево: aaaitie,
иня л Фанид1я и нЪсто ире6ывяв1е объяннюля, какое ко 
лвчество п по какаянъ цЪваиъ, въ клкой нягазлнъ желаетъ 
веять поставку нуки, п также соли, свинца и дроби: ври
объявлен1ях'ь долвво П |алягать свяд^тедьство на ораво 
BCTynxeuia въ подрпдъ и по суиыЪ его достаточвие закон
ные залоги, послЪ,дн1е должны бьш, послнки по почгЬ от* 
дЬльно отъ обълелел1й, На зааечатяпвоиъ коввергк, кроы1 
адреса въ тонское общее губернское ynpnBaeiiie, должна 
быть надпись: «объянлен1е къ торгаиъ на влстьяку хлЪбн, 
соли, свнпца н дроби длл инородцскъ нпрынскаго края!. 
Лапа, кои будуть участвовать оъ изустныхъ торгахъ, лич- 
ао идо чрезъ оовЪреаныхъ, иеиогутъ оодввнть завечатая- 
ныхъ объяедеяШ. При отстуолев1и отъ етого, объ8влеи!я 
будуть остявлени безъ всакаго ,Д'Ьйстз1я,

я 4) Срояъ поставки упонпмутаго волпчесган муки, 
а  также соли, свинца и дроби с Apyris jc jo sia  ncciacsu 
будуть обозвачевы въ ковдн(11яхъ, которые предъвввтся 
орв оровзводствъ торговъ, желающвиъ ваять па себя вту 
поставку.

Вызом насллдникт яв им нио.

Барнаульская двораяскак овека аа  ociiobuuiii 1239 
ст. X т. 1 ч. СВ, 8UK. гражд, (ввд. 1857 г .)  и согласно 
поста 11овлев1ю свсеиу состоявшемуся 24 октября 1873 г., 
нызыЕнетъ нвслЪдвяковъ къ получе1ПЮ денегь 67 р, 19 к. 
п рнзпаго недпижниаго лыушествя па 2 р. 72 к., привад. 
лежа1ивхъ умершей лдов'й уряднппл 1-й статьи влтаИсквхъ 
заводоеъ Насилья Петровп Рыбиин—Марш Петровой Ры 
биной, (урожденной Березовской) а потому явслЪдппки Ры 
иивой обязываются яв1т .с н  въ бпрввульскую дворивскую 
опеку, въ опродЪленлый 1241 ст. X т. 1 ч. зав. гражд. 
сролъ, г.ъ ясвыни доказатедьегламн яа право паслйдоаня1п 
втвхъ девегт. и имушествв, пли прислать вмЪсго себе уппл- 
вомочсииыхг съ зйконлыми дов’Ьренноствнн.

ll.TO.iuKaufH Я.

Ишов* (• vjiucymcnufHiibiH жш:л(.

'1'оиск1Й окружный судъ II» исиопанЫ 482 ст X т . 2 
<1. гызыяаетп. нарызц'каго пупеческаги смнн liiiCHjia Б1СХ 
'ГКПКВА къ выслушнпш р'Ьшптсчьяого onpeAtjeiiis, сос* 
стоакшаюс.т 28 Аыусгн 1873 г. по дЪлу о вгысхнн1н съ 
яего томскпи-ь ыЪщннтюмъ Гнршъ Лурьекммъ 911 р. 65 к.

BittcKift окружвый суд|. ни ис-аовнв1и 478 ст. X т  2
ч. вызывастъ паслйдннка зиднаившпгося отстпвнаго увтеръ- 
овицерн Пяида Плсядьчепхо, сына ею , впсаря чнназской 
■рЪвоствоЙ opTiueiiB, прпкимиидировяинаго пын1> къ вф 
ревсвой мр-ЬностноП артвлер1и, П иеолня Ппнлова ВАСИЛЬ

ЧЕН Ки, дш  выслуша1;1я рЪшнтсльлнго опред1иен1я сего 
, нэзначсвввго къ подпксап1ю 18 числи будущаго де

кабря нЪснца с. г ., состоавшагося подолу о раад'Ьл'Ь иму
щества оставшигося пссдъ смерти озвачеаваго Павла Ва- 
садьчеыяо в о ороч.

Лмзоп п  торч1Л1.

1онсь1Й првказъ обществевпаго оризрйп1я, по аоста* 
вовлея!ю своему 12 сего воябрк состоявшеиусв, нвзвачвлъ 

*оъ 18 число декабря 1873 года въ томсконъ общеиъ губерв* 
скпнъ упраолеп1|1 торга съ узяконоввою чрезъ три дна пе« 
реторжкою вн поставку въ 1874 юду рязяыхъ оотребяо* 
стей для тонскихъ эавсдеиШ приказа. Желающее Припять 
ва себя поставку, обязниы явиться въ вазначелвое число 
въ общее губернское упрпнден1е съ уэаковенныин, доку* 
меатаии, гдй будуть предъявлены коадиши, по к'овнъ дол
жна быть ироиэводкма поставка, в реглстръ всЪхъ потреб- 
востей,*) до дня же торга таковыа свЪдйи11 могутъ полу
чать взъ самаго првказа.

О чрод/гжл (I

Конкурсное управтеию но дВламъ несостоятелькаго 
должники Татнрпяцеян пвзяачвдо, согласно постаковлев!ю 
своему состоявшемуся 20 дсввбра, въ продяжу аъ присут- 
ствш своенъ Я11Х0Дяш,смск въ горпд’Ь Б1йскЪ въ дом* купе- 
чсскяго сынн Висилья Алексеева Гилева домъ я януше- 
стяо Татнривцева, которыя оцЪневы: домъ въ 300 руб. в 
имущество 427 руб. 29‘/« коп. сер. Лица желаюица ку
пить долг Тптарввцева могутъ яваться въ домъ кугече- 
скаго сына Васвльв АлексЪевв Гилева и разснатриввть бу- 

в до вроизводстеа сзнячепяой публикашя л продажи до-
ОТ110СЯЩ|ЯСЯ,

вызол Ш1СЛГЫ>НияПй$ KI II.WlHilO.

Тивск1й окружвый судъ, на oCKoeauin 1239 ст. X т. 
1 ч. вызываегь iiacAbAiiHKOBb къ дввжиному имуществу 
оставшеиуся посл-ь смерти тоисквго мЪшавиаа Федора Се- 
меновп ГОЛУБКОВА, находящемуся въ г. тонскЪ, съ за- 
коппыии на право васлЪдстпн докязятозьс1'в1ШП, въ уста- 
иояленвый 1241 ст. X т, срокъ.

» 'Г Д 'Ь Л '1 »  » 1 Ф с ; т 1 1 Ы й  

о Ф Ф И щ а л ь п ы й .

; |» u w e iiie  но «•лужб11.

Но распиряжев1п Г. Начальвяка губеря1и:

4 декабра, дварвнянъ Владии1ръ БАРАВАШЕВЪ 
редЬлепъ въ ш гать томскяго общаго губервскаго yopai 
uiu. Ни 2-му игд‘Ьлеи1ю, безь сидержав1я.

4 декабря, првчвслевяый къ тиисвоиу прякаэу обще- 
ствонннго opHSjcbiiiB, коляежскШ нссесоръ Бгоръ ВАСПЛЬ- 
КОВСБ1Й уволенъ отъ службы согласно ар01оен1ю.

5 декабря, отставной твтулярвый соакташ ь Петръ 
РЫКОВЪ причлсленъ къ томскому общему губернскому 
уорлвлевш согласво прошен1ю-

5 декабра, секретарь томсваго овружваго суда, кол- 
яежсв1Й сев|)втнрь Алексиндръ БОРЗОВЪ, уволенъ пъ 10 
диевмый отпускъ, считвл таковый съ 23 декабря по 2 ян- 
внря 1874 г., 00 домашнниъ оОстоятеяьстоамъ въ г. Ко- 
лывавь.

O e - b H u a c i i i e .

Въ ваду предстоящего реврутскаго нвбпра въ 1874 
году, губернсюя прпвлев1н; Могилевское, Бкатерлвослав- 
ское, Минское п Чернпгоисвое обяэываютъ встхъ прожп- 
вающвхъ по пвспортаиъ ляцъ атнхъ губервШ, подлежащяхъ 
рекрутсвой очереди, къ иеиеддеппой в своевренеппий локЬ въ 
нйсто своего яглтельстан, съ лредостнвдеп!сиъ правя 
тЪнъ взъ ннхъ, коп по тФлесвымъ иедостаткамъ или бо 
л^запиъ будугъ считать себя весп <сабпымя къ восвв >й слуя- 
бй, согласно 46 § ВысачлПшлго Мявиоестя 1868 г , пъ тлче- 
п1и 6 иед1ыь по объяиден1а о пнбпр’Ь, яияться въ ближяй 
шее къ H tc ty  ввхопден|я рекрутское npiicyT-rTaio и про 
сить объ ocBBflttejbciBouiiiiiii ьъ вегпдилстп къ военной 
служб*, пояучеиное же въ томъ гвид-Ътельс.тпо представить 
въ свой рек]>утскШ учнстояъ въ началу ннборн.

Нн прикажу uh г. Томск* ма 
Деквб|'я 1873 г.

1 и иечеваго хл*бЭ^
) 1-е Явварв 1874 г.

,1/яс« осенней б<1йки яормлен1П

:ортн задокак съ грудиной j 
— передовая I ’

Голова — —
о I волов1й —ляы къ )I обыкиоиенныл — 
Брюшивн — —
Сычугь съ почками 
„  I большая \Смолость ] пудъI макав I 
Ocepaie — ~
г. \ воловья—
Студеаь J обыквовевная - 

Мясо солевое въ одггомъ сорт* пудъ — 
Свявиаа св*жвя въ одноиъ сорт* фувтъ

Скотск1Я

С8*1К|я

□ ривад-

Теляпшна ежедневной Ш кч

к . ' Г ‘ 1 I
Телачьв головка съ ножка ui

Пшваичвый ибыкновеннмй 
Крупчатый 1-го сорта --

— 2-го сорта —
Ржавой — — —

П р и м л ч  п Hi е: При сеиъ .V прплягаютса для 
полвел1л городовыми я окружнынн подицсйсвими 
HiauH сыСЕпыв статьи, получеяныя п|<и.\>.Ч губёрво 
в*домостей; Калуж. 85 , Смоленск. 4.5, Архввгельрк, 
Минск. 26 II 35 и ври отно1иеи)яхъ губернсвлхъ 1',;авд 
Харьков, за 10200, Тульск. за К  7617, Бятск. 
8649 U областваго в|-авлеп1я войска допеккго за К  1̂  
5156 в 5280

За (1редс*датедя,

Сов*твакъ Губерискаго ilpi t ' - ' /

ЧАСТЬ 11Е01||ф|1111А.1Ы1Аа

ЗВйД*Н1Я О riPOHSnfecTСВ*Д*Н1Я о ПРОИЗПТЕСТВГЯХЪ по ТОМСЕОТГТ^ЕР 
ДОСТЛВЛЕННЫЯ ПО.ШЦЕИСКПЬШ УПРАа1ЕН1ЯМИ 

ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПО.ЮВ1ШЫ НОЯБРЯ 1873

Ножарг. MapiUBCKaro округа, Иочптапс.коВ во.юсгв, 
тлбра оъ сел* Малолесчавсконъ прпп.тптс.дъ пожарь, : 
uiifica D'b дом* польскаго переселепла Ков.т.1ьскаго, оть - 
шейся печи съ ветхою трубою, отъ котораго cropi,w 3( 
ковъ съ вадворвинн строешянн н нмущегтвонъ; убитву 
вссево ва 2414 р.

Леиаянныс смертные случаи. Въ г. Томск*, С*ввой 
7 Ноября пъ ковп,* MiM.iioHROS у.шли, вайдевъ мер 
ТонскШ мкщавивъ Bncp.iifi Филатовъ 60 л*тъ, безъ зе 
насн.иственвой смертн.

MapiBDCRaro округа, Диитр1евской волости, 3 Окт; 
ркботоккъ крестьявива Осивпова, воселепедъ Гаарило Срне) 
отправлепвый въ се.то Тисульское па двухъ лошадях* 0свв1 
для CROia оодооды, вайдсяъ въ л*су нертоимъ.

Того же округа в волости, 11 Октября посе.гепещ 
оелШ Бур.чачепко, зпвима11ш1йса пастьбой оведъ, вайдевъ 
лот* мертвыиъ.

Того же округа и волости, въ сел* Тасу.искомъ, Ыа 
ск1й И'Ьщапияъ взъ ссмльнмхъ Гаври.ю Сараевъ найдеяь 

звииъ, против* дона поседепческой вдовв Ехатеривн I 
ловой.

Того же округа, Богото.ц.скоЗ волости, 16 Октября кр 
япввъ Аксен* Шерстобитов*, отпрапивплИся пя поиоч 
крестьявпиу Рудаеву, ваКденъ мертвим* въ р*ч. К Т ^ р в !

*] Kouaimia в
ipa .V 47.

регистр* иотребностеО— В1

Того же округа, Баимской поллстп, 7 Октября пдаи 
ческая вдова Феоктястя Бушусла, одержнная бо.1*эяью, в: 
па мертвою въ 6 сажеяяхт, отъ кельиипи, прняадлежащсей 
заиаскоиу купеческому сыну Сырешуякову.

Бпрвау.н.сЕяго округа, Чумишской иолосги, креест 
той B0.WCTII Ефпмъ Поротвпковъ, Пвавъ Чернов* и еолддяг 
жеяп Марья -Ылелвкова. при переиракЬ чрезъ р*Ег 4yyj 
утоаулв


