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П ы с о ч а й ш с с  iio B o .i l i i i ic .

о dapotani'i im.ii.imimri o^.teiieHiii .тцчм}, под-.ерттжя 
пи 1 е япва/1.1 1871 lu-ia оЛаип шя.т e^iocpilnp'tMeHHUTinpec- 
»луял'М|/ш, I'c.i'i пни нв ouif./iiiiii.tii ип'\1ъ тшп i;a :>m  Mifii. 
ш ы а  np^min.h'nin и не. Пыш .1и\тччиА нн «I ч-.из нр'яо 

П)СУ1АРЬ 11МПЕРАТ()П>, въ оанниеновя- 
iiie i3|iaR0i'.u'Hr>i«in Кв IIuiikimti'PCKai'h Иигичестпа Росу 
ЛАРЫВИ ВялмкЯ и>111Н<ям Магм Албг;сл113Г1>ннС||. Ij('euii.ii> 
CT.iBiiBms cinaiirtjiu'b 9 пнявря 1874 пив, гоглисни no.w 
Х1>п1ю Коиигптл Миниг.тров'ь, лв[ювать липчит!, лолверг 
шнисл по 1'р BHiiupn 1871 года ийт!нен1вн1| в-ь госу1н|ь 
ггвевпыхч. 1111е>:г!г'плеи1яА1-, если овп не соявршили nor.jb 
того KuRKX'i-im'io iioHiiu-b npei r̂yitACHift п не были ааиЪчеиы 
ыи ву чеиг u|ieiuryinTcMbHOH'i-, 1(и«есд’Ь1ующ1Я облегчен!»:

1. Оо: ъ рваряд-Ь и ъ па житье. 
гоян!ю прн-

вяоейаыхъ njuiBTi н преииущевтв'ь, и иихпдаипшси япкт 
въ Евро (ейсвоП Pocriii, твкъ и иъ Сибврп, дя;кш»ть преж- 
н!я дячния ирнвн cocToaiiia, респрострияииь оиыя к пя 
antiiiUHuib з'ЬгеП нх'ь, црижитых'ь пислТ осужаен!я роан-

2. TtH1> ИЗ-Ь T.lR0Bt4X1> лщ ъ, кои нихоавтсв нь Снби 
ри, аозволить. если иижелнютъ, аерегедптьса нь оапу
ввутре1Ч1чхь губв11в1й, ип нпяплчен!» враоитедьстаа

3 Т^хь же, ROTiphie i 
с!я, освободить огь ННДЗОри 
ycTHBOm-.'iii.i 3 » ь  iiyiisrini-

> Квропейсвий Ное<

обдегчвп!| 1C.'гул

4. Оввобвждонныи'ь U0 ппстоищее и|>вня оть иядзора 
□ojfluin. по oeiiuiiftuin озпачепиаго пункт» КысочаПшлгс 
попел^н!я 13-го ипя 1871 г ,  преаостнвить прево ппступ- 
леи!я на государггнениую службу аь тЪхъ и^стаостахь. 
гдЪ ниъ 1>31юле1ш сипбпдное DpoaoiDHuie и

о. Пспобпынъже ccoodnwaeiiniaui. OTMiaaaopa лицяиь, 
вигорыя били уаелепи г.ъ аЬсти житсдьства беаъ дишеша 
□равъ, дозвидить возврптатьса ня родиву.

^Д^явига. Бастн. Лс 18).

Л н»аы  IliiuKHTe.iiiCTB^ioiiMno 4;снати.

Отг 20 /Декабря 1873 ». м  Л 40638, я5в рст/юкед/п 
отг юродскто ""щеапвенмю ynpae.teuiH лица, утритнвшаз'г 
нрава на учагтк <.в оипмв.

Государстленвый Совать, въ Сиедввенлихъ Депярта 
невтахъ Законовъ и ГосуаарсгоснпоП Вк'^дошн п иъ 06- 
щевт< СобряЕпя, paacBuTptBb поеаотнплепи VnpaBjfluuiaru 
Мипясте|ч:гвояъ Ввутречнпхъ Д*ль объ устрянеши оть го 
родсавго ибщастаеинаго yopaojeiiia дяцъ, утратившпхъ пря 
во ИЯ учвст!в въ ононъ, и спглашаясь aowine еъ завдю 
чев!евъ его. Упрявдявшаго Мипистерствовъ, .нм/зкО.нл по 
ломила: стнтью 18 ю городоичю положенЁи 16 го |юия 1870 
г., равно кавъ сСНЕТв-йтстиуюшую оной статью 34У-Ю уст 
сдуж. яиб (ио tlpiu. 1871 г,|, дптинит!.с.тбдующааи пра- 
впдаии: «Ег.дв кто изь г.мгпихь иди должпостиыхъ ишь 
городсваго обществепияго управдеши ояажетси, послй из- 
брив!я, утратнвшиаъ прав» пя учнспе пь городслоиь mi- 
щественмоаь упрввдеи!и по причпняиъ, iiaiia'iEimuMb вь 
nyuRTBXb 1, 2, 4 и 5 мъ сеВ статьи, то исключается иаъ 
гласвыхъ И1В увольнпвтсв оть ачпчааеиоИ общесгиенноЛ 
додлпюстч; coctoouiie же и а ь  tuitcTmeBb иди судомъ по 
(li^Haenin въ ареступвш ъ дЪВствтяхъ папачепиыхъ пъ 
ауиктъ З-ыъ 9Г0Й статьи, устраняются отъ спочхь обязш- 
мостеВ U0 общественнику ynpaiiseuira нреневио, пчредь д» 
uaoBHaaia cjiacTala в судя.* «Какъ прекенпое устранеше 
o n  обдяанаосгеВ аО общвстввычоку управдеи!ю, тахъ

влючеп!в изь числа гласвыхъ и увольненЕГ отъ зенпннеиий 
общестпепкоН должности завнспп. оть городсвой дукы n-i 
от11ошеи1ю ко всЪкъ пообте диванъ городскаго ибществен
□ НГО уврвв.1сн1в, KliOHl ДЧШЬ ГО|ЮДСКЯГО ГО.ЮОЬ), ХОТОрыВ 
уводьняется ияп в||ененвп устраняется по опрегЪлеогю гу- 
бернсЕвги по городивинъ дьлаыъ пргсутств1я.-> На ин'Ьн!п 
пнппсяно; ЕГО ИМ11ЕРАТ01»СК0Е 13ЕЛИЧЕОТВО воспо 
следовавшее нпЪя1в въ Пбщемь Собряп!н Государственнаго 
Сов!’та объ устравен!и отъ городского обществевнаго уп- 
равлен!н Дицъ, утратввшлхъ право на участ1е въ ононъ. 
НысичАйтЕ утвердить соизводиль и пове.лЪлъ ясполнпть 
Подпнснлч,: Предстатель Государственнаго СовЪтв НОИ- 
CTAIII lll/'/i. 22 Ноября 1873 г. П1Ч1Вазаля; О таковомт. 
ВысочАЙшв утвержденкоиъ нвЪн!п Государстненпаго CocS 
та, для CBlii'Biila и доджпвго, до вого касатьса будетъ, чс-

ь ука

Ош» 20 Декабря 1873 г. за .Л? 40S7G, и разращ^я 
ятШ из» правила rmauuii 35 мроВоват пиложеН1Н.

ГосуднрствеяоыЙ Совать, В'ь Спедипенпыхь Доиарта- 
нентнхъ Законовъ и Государстневпой Эвояон!и п нь Е'Гб- 
щенъ Собрав1и. |взснотр4въ npeiCTaHaeuie .Министра Пнут 
реаиихъ Д'Ьдь и дополневги статьи Зб городоваго поаоже 
Hill (16 1юпя 1870 г.) прннЪчав!енъ. отииситедьви обрв- 
auBauia горпдскахь дукъ въ гиродахъ Таврической губерв!и, 
.bkh-hiVaii по.гожил»: Статью 35 ю городоваго полиген!я 16 
Ikjiiii 1870 года дополвить сл^дуютинъ ирвк11чин!еиъ:|' 8ъ 
П хъ  то1юдах'к, D1 ноихъ, по яедостаточнок, числу хрвс- 
т!ниъ, срнввптедьво съ вехрист!нвскннъ иаселев!екъ. пс- 
сол11ен!е нравчлв о образоаав!и го[юдской дукы въ состав^ 
ве иенЪи двухъ третей гдпснихь изъ христ1анъ овазалось 
бы знтрудиительныкъ, лзьлт!е ивъ сего ujiamua, по пред- 
ст»влен1ю нидлежашаго губерискаго начальства, можетъ 
быть рнгрЪП1неи1> Мивистромъ Пяутреяпихь Дъд-ь >. На кнЪ 
н!и написано: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО нос- 
uocjt.v'imniiiee mii'heie въ Общемъ Co6pauiii Госу.дарствсн- 
н:<го I'oK'li.ii п pnapboieuiu иаьит!й пзь прашия ст.лгьп 35 
|||||Г>,10вяг>.| Huiiciiriiia ВыгочАЙтк утеордить сппзголиль н 
чокы'йгь псчилпитг.. Подписал'!.: 11|од:Ъдигель i'uri^.ipciiien- 
наго Сов-Ьта /{От‘7Л1тШ Ъ. 22 Иоаорл 1873 1̂ дв. Пш- 
ьАЗАлп: о  тнкоичлъ ВысочАЙшк утьерядевнпиъ UB'hiiiii Го- 
сударстнаапаги Совета, дли снФд'Ьн1в и дилжнаю, до кого 
вагатьсв будетъ, исоолвеи!н, иислпть указы.

сударстяевкаго СовЪтп, для са'Ьд'Ьа!я п должпаго, 
касаться будеп., асполнннгя, посдпть указы.

1 1 и|»к,тлл|1ы г. .11инпет|ш IlnyTiuMiimx'b 
; i’li.i-h I'. 11ача.1ьинку ryGcpaiu.

От» 31 J>nn6p» 1873 i. за Я 2306, оба осап6ожаен1и 
чти ренруттна е» иабпра с. ». e ’.mic.njuiameAerl С.-Нетер- 
6ypicit‘'t'' 7'''rniua!W4.w/n« Института, прииа-одящнх» илпо- 
дашньи» nK.inivfi.

ГОСУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, въ 21 депьДекабря 1873 
г ., по по.1оа1»ч!ш Комитета Минястровъ Высочайшв пове
леть ('Очяаолп:1 ь: освободить отъ рекрутства при будущемъ 
вь J8T4 юду iiiiOopli иильнослушагелей С.-Петербургскаго 
Техаолигнчегкиг" Института, прочсходя1ип.хь изъ водатвыхь 
сосдив!й, как'ь llunepiii, тапъ и гуоернгй Царства Поль

О

От 20 Декабря 1873 >. заЯ  41225, ибз« BnncHiaярп- 
лчьчаЖя 5-1« К1 cm. 4560-й общ. >уб. учрежб. (ев. зак., т. 
П ,  ч. 1 но ирод 1871 I.).

Государствеввый Сон’Ы ь, въ Оюдиыевныхъ Деварта- 
иентахь Зпкововъ и ГисударственвоВ 9ковин!и н въ Об 
щеыъ Собран!». разскотрЪвъ □редстаы.1еа1в Управлявшаго 
Мянистерствиаъ Ввутренних!. Д'Ьлъ объ 113иЪнея1и прин1> 
чан1я .5 го иь ст. 45(>0 й общ. губ. учрежд. (с«. Зак . т. 
II, ч. 1, по прод. 1871 г 1, и спглкшнясь въ существ* съ 
знключен!екь его, Упраалячшиго |Ми1111Стерсткоиъ, .uiiHinie.va 
ПИ.10Ж11.1»: Пъ чзиквес1е npuKtqaniH 3-го къ ст. 4560 й 
общ 1уб. учр. (СВ. зав., т. II, ч. 1, по ирод. 1871 г.) но- 
стаьовить: ‘ Танъ. гд* нвсденц въ дЪйс1в!е городовле ло.ю 
:ь-ен!е 16-Ги 1юни 1870 г., оискуискпич и сиротскинп д* 
длил пугщовъ, Ы’Ьщаиъ н цехивыхъ, л равно дпчаыхъ дво- 
рянъ и рнакочипцевъ. злнЪдыааедь с(1ротся!й судъ, состо 
ящ!й, подъ арндсЪднтельствоыъ городскаго годоиы, пзъ чде 

1ъ, мяйчраеыыхъ на три юда чнстньшя собран!лнп сол- 
ИЙ купечсскаго, нЪчщчскпго к ремеслопиаго, гд* тако- 
; существует!.. Число члоновъ свротскаго суда ояред*- 
1тся общчкъ cu6pauieuh озинченныхъ сос.теа!й, олдъ 

предсЪднтедьстноиъ городскаго головы, и не кожвтъ быть 
|нъ по одному отъ кажднго лэбирлющаго сослоо1п. 
I* ueiipiiHBTia пн себя гиридскпмъ головою обязан

ностей предс*дат1!ла спрптсвнсо суда, пь предс*двтелп она 
го избнрнетсн вишсуиокяиуты.ч'ь общикь собран!екъ сос- 

! .looin особое лицо, которое утш рждается яь доджаосгп гу- 
i берннтороиь». На ип1,и!ч паппсани; ЕГО IIMIIEPATUI'* 

СКОЕ UEJ114ECTK0 поспислЪдоваашеа ш!*п!е въ Общеяъ 
|со б |1нп!н Госуднрстдепиаги Сов*тн Обь иаи*аеп1и прни*- 
I чпн!я 5 Го лъ ст. 45110'й общ. губ. учрежд (св. зак., т. II,
, ч, 1 по прод. 1871 r .j, ПысочАЙтк угве||дпть еоизволилъ 
|и  ионедйдъ исаолнить. Подинлнль: Предсъдатель Государ-
[ственваго Сов*та 1!111НПЛППИ1Ъ 18 Ноября 1873 г. При. 

казали: о  таковокъ ЦысочаВшя утверждеиномъ uue iiu  Го-

гахоноыъ ПысочАйшвиъ човел*и!п, донеся пк*г.т* 
Праиительствующему Сеяату. якЪю честь ун*- 
токъ Ваше Превосходвтедьстао.

Оть 8 Лнтря с. t. за Лё 2, га табелью и йень’аха н< 
ярикор.илше ирестаитпва в1 млст ап еодерматя ва 1874 i

(1и*ю честь 11|>епрояодить при ленъ яъ Нашему Пре- 
восхидительстну, для зависящаги ииполнен!а ч руководства, 
составденаую и утрержденкую, иъ уставоаленионъ порадк*, 
табель и ,дечы.1Х1. па прихоиодьств1е арелтантовъ въ м*с> 
тяхъ зявлючйп!|! чъ 1874 голу (ст. 118. Уст. о сод. подъ 
сгрпж. .*• Х1Г Сл. Зак., изД| 18-5: г.).

Иъ '.ему и;'111'1/В1ЖучЛию:
1. Вь слу'п* 11ои111яен1а еъ какой лч.бо гу-бераш, ила 

по iibiio-rupuMT. гиродямь oii'iti, i(*u'i. на предисты ородо* 
кольс'гв!п, слЪдуегь чемед.девво убавлять тпнъ назначеийый 
по прилагаемой табели раам*)гь кормовыхъ денегь, безъ 
умсиьшеи!я, впрлчемъ, положеппиго нреетантамъ отъ каз- 
пы суточпяго QpOAOBoJbCTBin. довода о тимъ каждый разъ 
до св*д*нш Министерства

2. Если же, по какимъ либо нЪстиымъ обстоятедьстваиъ, 
вст])*тптсл надобность »ъ упеличен!» кормовыхъ девегъ 
арегтантанъ, протпяу сдЪлнпнаго ио табели назпачев1я, 
то и iipiiOuuR* иредегаплять, каждый разъ, на рнзр*шев!е 
Мннчстерсгеа, съ upiuowciiieHb св*д*1)!й о справочныхъ 
ц*иахъ на муку и крупу, по форм*, разослапной при цир- 
ву.тярвимъ □редложеа!и огь 10 Августа 1836 года за
150.

I

3. Тнкъ кавъ поздвва разсылка ластоящей табеле 
произошла отъ того, что иостнвлен1е рнсчетовъ корновымъ 
ареетантскпмъ деньгамь было задержано песвоепреневнымъ 
достаилеа!еиъ изъ нЁвиторыхъ губернШ сп*д*и1й о ц*нахъ 
иа иуку м крупу, то я покоряЪйшо прошу Нашо Прево- 
сходптельстви не допускать ни будущее время подобваго 
□ромедлси1в, иначе тюремные комитеты будутъ затрудвевы 
въ раиходипао!и, а ковтрольвыа учреждев1я вь учет* де- 
не1ч>, вазвачепаыхъ на пищу нреетантамъ.

По табели о девьгахъ ан npOKOpHuejie ареставтовъ 
г^жжданскнга вЪдонства ва 1874 годъ нвзвачено оо Том
ской губерп!)! 3 вон. В'Ь сутян для впждаго ареставта.

Огь Томскаго губерискаго суда [пзысяивтется аов*. 
реииыП крестьянина Нтилья Гнврчл.'и.. ;7 i:iii' ''a  Л|>ежде 
оыншШ К]1есты1нпнъ Нлгекой ryeBpaiii, Глазовсяпго убзда, 
МалоподомскоП полости, се.та Полома, а <>ъ посл*дств!ч 1Свх- 
THHCiiie купець Млханлъ Грвгорьевь Орловъ, ДЛЯ объявле- 
И1Я ему оарет*лвп!я сего суда, по дЬзу о изь1сван1и съ пего, 
Орлова, Нижиеудчискнмъ ь-упцомъ .Мвханлояъ Мленававымъ

Я'Бдеа1я, »ъ пользу .Мпгыикова присуждеиаыхъ Томскпмъ 
торгинымъ слонесвымь судомъ 54 [i. 70 к., н сверхъ т

процевтамч съ 20 Августа 1863 г. Почему, 
I будеть огярыго м*сти жительства Орлова, подлежащее 
'О иди дпцо обязаао увЪдоммть отомъ губ«рмсж1й суд».



о розыскаШа должнктяой печати.

Но |1Е1по|1т ;  Барнаульсквго окруяпвго повйцеИсваго 
}n{iuvj:eiiia |1ияыскиеаетса утеранннв засЪдятеленъ 4 участка 
l>u|iiiayjbcuaro округа должнистивя □ечать,

О CMiimauiu неИлйсяишяе.нныме услт я. 

M i|iniiCBiD ляруялыН судг обгамяетъ ч  ̂ согллспо
!.ау состоявшемуся 18 Явавря с. г. всяМ 

GTBie просьбы дов'В| евнйго 9UJOit>"]ioiiuiuieiiai>uu Нуяыче 
||иЦ, ОЗар'ъ иФкиерсккго сына Имясмно Саиаяяпкоаа, и 
ЕнпсеПсвиго нЪшпиинв Внсияья Нервухяае, ааяаюченВ1>е 
между »ин(1 ycjoBie в явленное аъ овружный судъ 1Э 
Нонбра 1873 г. ооаодотийро11Ы1идевиостн ореврашаетеа.

и cOeepuitHin aumiiei,

Въ Мяр!ввсяомъ оврувконъ c y s t аъ 1674 г. совер-

18 ншаря, отставаоиу радовоиу вон« СВИТЫХЪ, 
на дои-ь од исуждеиный ему иаъ вааа«а1в воселенца Артн- 
MoiiociM 'Гиасвнм'ь губерпсЕимь судоаъ. Двинаа онснна пн 
■ ер. jH c it въ 1 р ., аошлмвъ взыскано с-ь сунны 130 р., 
но 4*/< оъ рубля 6 р ., аятовыхъ 3 руб.

4 »и 'Ы 111Л1Ш 1а ПД'1»Л11КА^К11ЫН 

Т 1 * 1 1  1 * А » А

Ily6jiuiiiiiiiii I.

Вите* л» тпрюмь.

Тоневая вязевная палата аы аы ваеп  яселяющядт
явиться КТ- торгпнт>. маапвчеппын'ь въ прнсутств1и налаты 
21 и 25 «еираля 1874 гида, на отдачу вг об|«чпос содер 
Kiiuie съ 1 янверя 1874 года ва.>евныхъ оброчвыхъстатей, 
uouHOBOBBBuuEii ниже сего.

(Ояовчав!е)

79) Участогъ въ □пямевпП волости въ 15 вер огь 
дер. пало жировой при ключЪ безынямвомь япндвющеыъ 
въ рч. латать, замючвюшШ зенлл къ пншнЪ съ р*1ква1г  
листвеввынъ дровяиыиъ лЪсонъ 26 д. Къ 1869 г. вадо' 
дился въ iiGpoKt у крестьянина пшинсвоП иолпстп Мйшу- 
юва яа вдвту 1 р. 69 к., съ тЪхъ поръ не былъ въ оброкЪ.

80) Учвстокъ въ вшннсвой волости на лЪвоН стороиЪ
р. Яв, ори влючй беэымявнонъ въ 12 вер отъ ce.ia сур- 
лкплваго, эавл»чаи}щ!й земли удобной къпйн1п1> и с1 но- 
вьшев1ю ооросаей лпстаевнынъ дровпнынъ дгЪдвинъ лЪ 
сонъ 19 д. 1805 с., лисюевиап) дрипяяаго лЬсу но болоту 
595 с ., подъ Блппенъ беаыняпнынъ 33 с ., оидъ полеиою 
дорогою 710 с ., подъ чистмиъ болотонь 50 с., подъ кру 
Т0СТ1Ю горы 38 с., всего 20 д. 831 с. Яаходплса въобровъ 
у врестьнвниа ишпмсвой волостл села суджинскаги Авва
кума Григорьева Егорова за плату 1 р. 35 в ., ва одинъ 
1873 годъ.

81) Два участка земля, леж1щ1е въ ншвиской волости 
при рч. Як: 1) вннзъ по рч. Як оъ 2 вер. огь насеян 
врестьянона Шевкуповя, зая1ючнющ1й сквовосу съ ку- 
старипконъ 1 д. 900 с., скяокосу луговаго чистаго 3 д. 
1500 с ., оодъ ппловнною р .Я н  съ ея берегвия 2 д. 345 с., 
подъ бичевпикин'ь 1 д. СООс.. всего 8 д . 945с,- 2 )въ 1 в ер . 
отъ свазанной пасеки, 8аваючающ1й земли удобной къ 
ааш вк съ лкственвыыъ дровявынъ ркдкимъ лксимъ 15 д 
Находились въ оброкк у врестъянвня ишимской волостн 
сели <уржиисваго Андрея Иванова Шевкуииаа въ 1873 г. 
за 1 р. 49‘/s коо.

По Богородской иолисти.

82) Учнстскъ въ яшннской волости иъ 18 вер. отъ села 
суржноскаго, ва лкяой сторовк р. Ян, звялючаипмй въ 
себя, удобной въ ijHUiHk н скиокпшеи1Ю съ лнствепныиъ 
дровань1иъ лксонъ 560 с . ,  луговаго скиокосу 5 д. 1483 с ,  
оия’ь DOJOBHUOID рч. Яи СЪ ев берегами 2 д. 1740 с., подъ 
бичевяикоиъ I д. GGO с ,  нсего 9 д 2013 с. 11аходил<-я вт 
иброак у тоисвяго нкщаг<ии)1 Петра Иванова Поносова въ 
1873 г за олату 1 р.

По Няколисесвой волости.

83) Участокъ яъ количеств® 3 д, въ 7 гер. отъ дер. 
брвгиясй при рч. Абагачк. Въ 1862 г. находился еъ оброкк 
у солдатки Лношевой за плату 7 р,, съ 1868 г. не состо- 
ялъ яъ оброкк.

84) УчистОЕъ нъ внколаеяской волости въ 2 вор. о:ъ 
дер. ayioaoB, зиключоющШ земли удобной къ пашнк и 
сквокишеапю изъ оодъ выгоркошаго лксу 4  д. Кь 1871 г. 
ниюдндсв въ оброкк у вр>естьяикй оермсяой губери1н Пар- 
вари  Подолосеикокой за олату 24 я , съ ткхъ иоръ не былъ 
мъ обрияк.

Uca<

85) Учнетовъ зем.ти .тежниий въ богородской волости 
островк протияъ ю[И1. THI ильдкевыхъ, зквлючнюаий 
ram дуговчго скиокосу У д. iOOO С., кустврнпву съ 
1ояос,.нъ 36 д 1.50J с ., осот 46 д. 1100 с, Нвходился 
оброкк у чнпоовика Клнспвскаго оо доикревноста купца 

:ъ 187J пи 1874 г. аа плату въ годъ 8 руб.

86) Участокъ въ богоргодсвой волостн въ 70 вер. отъ 
г. Колывини въ175пер. oi-i. седи богородсанго н въ3.бве(1. 
огь дер. оихтопви, зкклкпающ1й въ себк оодъ избушкой 
о двп|>изъ 49 с ., уднбной кь ниншк олросшеП стриевымъ 
и дровашинъ дксомъ 138 д. 139.5 с , подъ ||учьаин н по- 
доитюю рч. Гмисы съ ихъ GejieuiMH 7 д. 1150 с., лодъ 
нолевив) дорогою 2250 с., всего 147 д. 44 с. Не былъ еъ 
обрюак но неаввк аелнюшях!..

87) Ярнн]>очкая аи>ш,л|к иъ селк богородсвомъ. Вь 
1870 г. находи 1нсь въ оброкв у К|1естьаинва Троонма Сер- 
гкевл За 213 р.

88 Вв|<пваклнск|й [>ы6олонныН песовъ пя рккк Обн 
больше чубаровивоЗ волостн. Плачено оброку 4 р. 00 воо.

89) 0<-ена1й иуксуя1Й лоаъ оря устьк рккя Томи близь 
деревень: Иглвковой, Карнауховой села Ыиколаевеваго, дер. 
Пертипой, на такь называемой стадюй Оби; при юртпхъ 
старО'Обевскихъ, деревевъ Крнвошеиаой, Жуковой прв 
юртахъ Цонанирскпхъ и Молчавовскихъ. Съ 1866 года не 
былъ въ обровк.

Огь томской казеняой пллнгы объявляется, что въ 
ирисутств111 еа “ 1гш «еврелп 1874 года ннкютъ быть аро- 
нзведены т.'>ргл на отдачу въ арендное соде|>жйн1в съ 1874 
гида нижелонменованныхъ казеиныхъ участвовъ, ввхода- 
щвхся въ томскомъ округк, предназначенвыхъ въ ндодажу 
въ частную собственность.

Елгвйсвой КОЛОСТЯ.

(Прюдолзен1е).

48) Учпетовъ земля оодъ л  29, находятся въ юговос- 
точвой частн елгайской волости, |1пгстояв1емъ отъ с. ворп 
вова въ 31 вер., гранпчнтъ участками съ сквера 27 
в 28. востска f i  80 н 32, юга 13 и съ запада казем- 
нымъ пустовороишшъ п|к)стоанстпоыъ елгайсяой лнлостн, 
закдючаегь: подъ завикою 700 С. пнииш 23 д. 1600 с., 
листвепнагн лксу 3-5 д. 1200 с ., скиокосу 6 д. 1700 с., 
степи съ ркдкимъ листвеш1ымъ лксомъ 121 д 700 с., 
то г о  удобной 1^7 д. 1100 с., болитъ 62 д., дорогъ 1 д., 
итого неудобной G3 д. 1300 с ., а  всего 251 д.

49) Участокъ земли подъ Л  30 походятся вг югови- 
сточноП части елтйской волостн, |1аястоен[енъ отъ с. 
Dopoiioiia въ 31 вер., граввчнтъ участками съ склера 
28. юга Л  31 32, запада 51 29 и съ востока землею 
гисудврствеиныхъ кдюстьапъ уртамедой волостн, знключаетъ: 
пешни 21 д ., стеан съ ркдкимъ диствгввымъ л ксот. 152 
д. 1136 с ., лиственниго лксу 21 д. 1200 с., итого уд<бпой 
194 д. 2336 с , Солоть 31 д. 400 с ., дорогъ 1 д,, а  всего 
227 д. 336 с.

50) Участокъ оодъ .V 31, находотса въ юговосточвоВ 
части елгайской волостп, разстодо1виъ отъ с. воронова въ 
38 вер,, граничить участкамя съ сквера К  29 н 30, вое- 

М 32 п 34, юга J4 33 и съ запада ■изенпынъ оус> 
топорожнвиъ пространстяомъ елгайской во.юсти, анключяетъ; 
степи съ рклкинъ лкстаеннымъ лксонъ 93 д. 100 с , ск- 
покосу 21 д. 400 с., лисгвепваго лксу 24 д. 100 с., птого 
удобной 140 д. 600 с ., болотъ 112 л. 1800 с ., а всего 
253 1.

51) Участокъ оодъ .4  32, вахидптса въ юговосточной 
части елгнйской вилосто рвзстояв1енъ отъ с. воронова въ 
33 вер., граппчлтъ учвсткамв съ сквера № 29 я 30, юга 
Л  34, заовда 14 33 н 31 п востока землею пюударствеп- 
оыхъ крестьанъ уртансюй иолости, заключьетг: овшниЗЗ 
д. 800 с ., Степп съ |1кдкпмъ достоенпымъ лксонъ 170 д- 
124 с., лнствеипаго лксу 23 я 1800 с , итого удобной 
229 X. 324 с ,  бологь 1 д. 600 с ., а  всего 28Ux. 1924 с.

■32) Учвстокъ подъ Л  33, яяхидик-а еъ юговосточной 
части елгнйской полости, риа:товн1емъ 01Ъ с. воронова иъ 
37 вер , гртшчитъ учисткомп съ скверн Л  31 о 32, вос- 
TUKU .М 34. югоиос.пжа 14 35 и запндо визеивынъ uyi.ro- 
аорожннаъ орост)ы111ствомь слгийсноВ волости, знЕлючнетъ; 
нодъ заимкою 400 с ., ояшин 2 д. 1800 с., степи съ ркд- 
кнмъ ляственнымъ дксоиъ 165 д. 1045 с ., сквокосу 1 д. 
200 с ., листсеинаго лксу 24 д ГООО с ., итого удобной 
194 д , 615 с ., болотъ 41 д. 400 с ., дорогь 1 д  1355 е. 
итого неудобной 43 д. 1755 с., а всего 238 д.

53) Учнстояъ подъ Л  34, нвходптся еъ югивосточвой 
чисти елгайской волкти. рнзстови|енъ отъ с, впрояовв въ 
Зо я., гракачигь участяамн съ скверн № 31 и 32, юга К 
35 II 36, завидя .V 33 н съ востока землею юсударствен- 
иых’ь крестьвнъ уртамской волостн, заключаетъ: оншин
28 д. 600 с., стеон съ ркдкамъ дметвепнынъ лксомъ 144

57) Участо1П> земля подъ X  1, лежигь въ втинсяой 
полости, рвзстоавгемъ огь д. емедьвнопой пъ 8 вер., вы- 
нежеванъ предварительно въ 1870 г. м л  продяжн въ ча
стную собственность изъ земель предназначавшихся во Вся- 
иидостивкйшви пожадовав1е, гравичнтъ съ скнера за ркч. 
багайднконъ землею ншинской волостя владкя1а государ- 
ственныхъ в[«стьвоъ, съ востока участюмъ Л  3, съ юга 
участками К 5 и 6, ныркзянныня для прохакя съторгоеъ 
яъ честную собственность, а  съ заоада ьнзевнынъ оу-'то- 
порожвимъ пространстяомъ, зяключаетъ: скиокосу 7 д. 1100 
в , лнствеанаго лксу по суходолу 67 д. 1000 с , и ) боло
ту 33 д. 1800 с,, мкшанвго лксу по Сплиту 1100 с ., ито
го удобной 106 д. 2000 с., подъ полояинию ркч. багайдакя 

7 с ., а  всего 109 д. 497 с.

X. 476 с ., лнетвевваго лксу 43 д. 2100 с ., вток> удобной 
216 д. 776 с., вплоть 4 д. 600 с ., дорогъ 1 д. 1000 е., 
итоги веудобний 5 д. 1600 с., всего 221 д. 2376 с.

51) Участокъ подъ 14 35, находятся яг  югивосттчяой 
частя елгайской волостн, разстпяв1енъ отъ дер. Якимовой 
уртаневпН BOJOCTH пь 35 вер., 1|пвнчпгъ участками съ 
скверн 14 33 п 34, востока 36, юга 14 37 и запада ва- 
зенпымъ пустоподюжнвнъ ирист|1австпомъ елгайской волостя, 
заключнетъ: подъ эаянкию 800 с., пашнв 5 д. 2000 с , 
стопи съ ркдкимъ лясткепвыиь лксонъ 102 д. 2200 с . ,  
лнетяевваго лксу 30 д. 200 с., итого удобной 139 д. 2200
с., болотъ 7 д. 200 с., а  всего 117 д.

55) Участояъ подъ Л  36, находятся въ ю'овосточвой 
частя елгвйской волости, ряастоян1енъ огь е. воронова ур> 
тамсвой волости пъ 35 вер., гравячптъ участкамя съ ск
вера 14 34, съ заоада .'4 37 и 35, съ востока землею госу- 
Яв].ствепвыхъ ярестьянъ уртамской волостн и юговогтока 
землею Алтайскаго горяаго округи, заключаетъ; пашни 54 
д. 800 е., степа съ ркдкимъ лнствеяпынъ лксонъ 65 д. 
1700 с ., сквовосу 2 д. 800 с., листвеовкго лксу 37 д. 
1800 с ., итого удобной 160 д. 300 с., бологь 6 д. 1000 
с ., дорогъ 500 с , а  всем  168 д. 1500 с.

56) Учвстигъ подъ 14 37, яяходитея въ ю го восточ
ной чисти елгайской волостн, | яастояв1енъ отъ е. иоропогк 
въ 37 вер., граничить участками съ сквера 14 35, востояа 
14 36. юговостока землею Алтайсяяго гпрняго округа а съ 
запада кваеввынъ оустопорожнинъ п|>остравствонъ елгай- 
ский полости, знключаетъ: пашни 38 д. 1200 с ., степи еъ 
ркдкннъ днствевйымъ лксомъ 157 д. 1540 с., листвевваго 
лксу 52 д., 800 с ., итого удобной 245 д, 1140 с., бодогъ 
6 д 800 е . ,  дорогъ 1300 с., итого яеудабвоВ 6 д. 2100 
с , всего 252 д. ,840 с.

Вшниекой 3

58) Участокъ оодъ Л  2 , лежигь въ югознпадвой час- 
пшинской волоств, рввстоян1емъ отъ д. енелывокой въ 

7 ВС]»., вынежевавъ предвярнтехьпо къ 1870 г. дла продн- 
Я1|| въ чнстную собственность изъ земель орвдаазвачаи- 

(ск во Бскиилостикъйшвк пожаловяше, грниичвтъ еъ 
— ера за рч. батйдккомъ землею ншпиской волостя яла- 
flknia госудярственвыхъ врестьявъ и участяямв съ востока 
14 3, юга 14 5, 6  и 7 в заовда 14 1, р{1едваритвяьво вы- 
ркзавныни для продаже съ торговъ въ частную собстввв- 
вость, знключаетъ: сквокосу 3 д. 100 с ., лнетвенваго лк
су по СУХ0ДО.1У 106 д., DO болоту 10 I  1600 с , мкша- 
ннго Лксу ПО болоту 13 д. 100 с., итого удобной 132 д 
1800 с., аолъ '/г рч. багкУдака 1213 с.,
613 (

133 I

■59) Учястивь подъ .>4 3, лежнтъ пъ югозападной ча
стн ии1ннскпй волостн, рвгстолв1емъ огь д. емелыиовой въ 
7 вер., вымевеванъ ореднкрителььо въ Is70  г , дда пр.- 
дажн съ торговъ въ частную собственность, нзъ земель 
оредввзначиишихся во Всемялостняъйшвв пожалован1е , гра
ничить съ сквера за рч. багайдвЕОнъ землею яшнмсьой 
колости, н участкамя съ востокн .14 4. юга J4 7 а участ- 
Еймн 14 6 К 8 косвувшимися однпыв пунктами и съ заов
да Л  2, кы|>каан11ыи11 для продажи съ торгонъ вь частую  
•юбстяенпость, зиключаегь: скиокосу 5 д. 1600 с., листвея 
шго лксу по суЕодолу 86 д. 200 с . нкшнияго лксу по 

болоту 6 д. 300 с., итого удобной 97 д. 2100 с ., подъ рч. 
бягайдавоиъ и ручьенв 1320 с., а всего 98 д. 1020 с.

60) Участовъ подъ Л  4 , лежигь въ югозновдвой чне- 
тп пшииской волостп, разс|^оав1еиъ отъ д. енельяновой въ 
6 вер., выиеяссвввъ П1«дяарятельио въ 1870 г. для про
дажи пъ частную собственность изъ земель предвазначхя- 
швхеи во Всвиилостивъйшвв пояаловигче, грааичягь съ ск
вера II и<н:това зем.1ею яшнмсвой колости в.тадкв1я госу- 
дв11сгвеипыхъ крсстьянъ, съ юга уч1СТкомъ К 6 и косвуп- 
шимсл однинъ пунктонь 14 7 и еъ запада участкомъ К 3, 
иыркхаичымн дли ородажя яъ частную собствеовость, знк- 
лючнетъ- степи съ дтЬдквмъ лнствепяымъ лк.гцмъ 4 д 9Ю 
с , гкиовнсу II» д. 600 с., лпственниг(. лксу по суходолу 
108 Л. 1000 е . , по болоту 2 д., якшаннго лксу по болоту 
22 д. 1700 с., BTOIO удобной 147 д. 1600 с , чистаго бо- 
лоти 1 д. 2000 с., оидь V* рч. багнВдааа 1000 с., итого 
неудобной 2 д. 600 с ., U всего 150 д-

61) Учвстокъ подъ Л  5, дежвтъ въ югоэападвой чае- 
тп ишниской волостп, ризстояи1емъ отъ д. емельвяовой въ 
8 вер., иынежевйяъ преденрнтелыю въ 1870 г. для ородл- 
жи съ торгонъ въ частную собстеенписть изъ земель нред- 
вязвачивишхея по ВсвмилистиеъйшвЕ покадовав1в, гравя* 
читъ учвсткнни 1Ъ скпера .V I  н косвувшвнса оди|«<ъ 
пунктонъ .V 2, востчжа Л  6 , юга .V 11, выркзанвиип дяя 
DIvxiiiKa ьъ частпую собствепвость. и съ запада квзенныиг 
пустппорожнимъ простравствомъ, завдючаетъ: степи съ ркд- 
впнъ лвствеввыиъ лксонъ 77 д. 950 с., днетвеиваго лксу 
44 д, 1200 с., итою удобвой 121 д. 1450 с., подъ ручьями
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82 Д. 350 I'-, jiicTneHHui 
no iSojoiy 3 Д. 2000 c.,
|>уч1.е11ъ 450 c.,
удобной 1430 c.

liyUKI
KUCUyBI

да 5, ЗНИЛЮЧНСТ1.: под'я 
ЛШ. jiicTDeBiiuu'i. л-Ъсонъ 
no oyxiiaoiy 53д. I7o0c., 

■доЛиой 140 ». 200 c., 1111Д1- 
дирогаиа 080 c., итого iiu-

o 140 Д. Ki30 .1

бЗ}Уапот<1НХ зеилк подо. >5 7, леигят'Ь иъ ю^однпн.даоК 
частя ишвпской волости, рнасгилп1ви'ь огь д. еанльнпоной 
въ 6 вер., иинежовииъ арсдаярительн» къ 1970 г. дли п{м> 
лаже съ торгоиъ иь частную coOctkciihoctl иаъ аеисль И|Ч'Д- 
инзннчн1.шпхся во Всвиллистш.ьПшЕК иожаливаи^е, грянн- 
читъ участааия съ сЬвера К 3 а кисвувшинис.н одними 
ауахтннн 3 я 4 , съ вистоян 8, юга Я  10 и яоснуи- 
шинйся идииан пуиктанп 8 и 11 и съ запада Я  0 . вы- 
pteBHiiuuii для срадайн въ частиую собственность, ааклю- 
чаегы степи съ |1к 1(И1нъ лястнеяныиъ лФсоиъ 4<> д 1200 
с., iHCTBeuiiflro ifccy по суходшу 74 д. 21 0 0 с ., поболму 
3 д. 1000 с . ,  вгого удобпоП 124 «. И)00 о., подь i.yiiiaiiii 
130 с., оодъ полевыми AO|ioiami 1 д. 450 с ., нтою пиу- 
добвой 1 д. 560 с ., а всего 126 д. 80 с.

64) Учасюяъ оодъ № 8, лежмтъ j 
вшвмсвиП волости, |iii3crnaiiieMi. o r  

|>|-1жеиавъ ii|>uiu;i|iavejkao ui 
1тную COOCTI

ь югоаноадвпИ чн 
д. еыельямовоП i 
1870 г. Д.П npi 

преднаан
о ЦсЕмилоствввйшЕЕ пожалопи uie, гравичи

3, съ востока землею i 
ствеиаыхъ в|>естьвпъ, 
шиисв одпииъ пупатим 
чветъ: степи съ {тЬдяш

. уч«
СВ о.лиинъ пуна:

llllMiBuH nu.KICTH РЛЯД1|н1я nii'VAHp- 
:ъ ЮМ участяоиъ .М 0 II Косиуя 
«  10, а CI. запада Я  7 , а»клю- 

. лИ'-твеяпымъ л1к'омъ 41 я. 100 
>'лу 81 д. 1600 с ., по болату

д. 800 с., итого удибной 130 д. 100 е ., подъ 
150 с,, подъ иолевына до|.огкии 1 д. 450 с., итого 
аой 1 д. 600 с 3 131 я. 700 с

[еудоб-

65) Участовъ оодъ .V О, лежнтъ въ югозаоадяоП час 
10 ишямской волости, р»зсгоН1г1смъ итъ я. еиельямовоН иъ 
.5 вер!., сымсжевивт. орихвярителыш вк 1870 >. дли П[«дн. 
йИ въ чнстаую 1'пб|твеииисть изъ земель 0 |1еЯ1тэаачав- 
шихся во Всвнвлостивъйшвя оожндоааа1и, граыичпгь уча. 
сткаии съ сВнерн .V 8 и кос11уви1Лмся итаимъ пуыятонъ 

запвдч Я 10, и.ар'Ьззнными д.тя прюдижи нъ частую  
бствепипс.ть, съ востокв зсн.тею яшамсхоЯ аалости а  съ 
а  yniicTiiimit вирЬяивными .тля Исвапласгввъйшлго он*

' 7йилючаетъ: стеои с.ъ [liiBiiim листвениыкь
юсу 3 Д., Лйствсняяго Л'Всу по

1ЦСМСЯ въ Иапдо.гарсяочъ уЪэдЪ ........................... облнстп,

iiiii отъ Чсрио .рекой |и  |1 ИргушВ up’icTiiiiii—ш е и» ; w i

HiKiimuy Ci'iiery uacjw и зчиимиютъ слЪяующве прострш 
с т о  по .uiiiili берега,- .V- 1 Я, 4  Я. .'«-В, 6-В и 8 Я по 400 
сашеиъ каждый и .V 7-Й 41и сиаопъ. Ilpii ченъ участок' 
пидт. Я  4  MI. отдается нъ аренду i-'i- наход1ШП1мся на нем- 
казсииынь uiii'ToHi. для удс>би'ВП|псП ПЫН0.111ЧХ11 сози.

Ни /к ]’ "■ iicmam iipmiiia.ieiKaiHuub Кнонисту ЕГ( 
IlMIlEI'ATOlV.hAru НЕЛИЧЕСШЛ п нихидятии-« иъ Пар, 
н аут-яи иь ui!|,)il, TouCKoft i-jficp.iiiH, въ 251,1 варстахъ^оп

Kai/M/pc !i4wmi:ii no восточному и с-Ьнерпону бер'сримъ osepia 
подъ .V.S 1 UI, 3 м-к, 7 и г , II й иъ, паъ коихь uepauB |>вз 
с.го11н1емъ по длииЪ берега и-ь 51X1 свя^нъ, а п[И1ч1я три 
по 400 сажеиъ кнждыЯ.

Инутрь Важдяш уивсткп нредостаолпется ви.тпиывать 
соль на Кор'якоясномъ i.sepili до аоловиии oaepia, на Бур» 
лниг.коиъ -  ii.i рпаптоявЫ б1-0 .•ihki.-нъ огь OepierB.

(liiiiueiiOBaaiiiiie yHaciini огднктгса нь apieiixy на ерюгь

еосюнтся на Topirnxi. исътВмт, 'мч.Ои на яяждомъ участкВ 
было дойынаено соли ежегодт. не ueiite  пятидесяти тысичъ 
пудовь. если я-ьтс1му ни встр.-ьтится iipeosT.TaiB, отъ арен-

Торги, съ уайяоиенпою чрезъ три дня переторжкою, 
ив отдачу понке110вапн|Лхъ участяовъ ви нр1енду будутъ 
производиться:

На участки Киршиивскаго озе]'в-въ Губерпсяомъ Акциз- 
номъ VnpiHBjeiiin Западной Сибири, въ г. Q uest Аямолва- 
скиП области, 12 Марта 1874 года.

На участки Буриияскнго озера иъ Упр1нвлен1и VII 
ывци-лнаго округа ЗнпадноЯ Оибарн, въ г. Барпаул-Ь Той. 
свой губ(>рн1и, 1й Мирта 1874 года.

1,'ь учнст1ю нъ тпргнхъ дорускпются вс* желающ1е 
II 1Ш-Вющ1а пи занону на то орво .

!1н отдачу учнетповъ нъ нренду постявовлени Мппя 
стерствоиъ Фивнасоиъ ол*дующ1а услоглп, иоторыя будутъ 
сиблюдиш при npoH3Bo.icTBt тир<говъ:

1 )  11а хаждиЯ участохн п|юиайодятса Topini отдАль- 
ние, при чемъ одному лицу не отцется въ содержяв1в 
б|)лЪе одного участка на каждомъ цзе|>Ъ, ин торгующимся.

I нолучппипшь па какоиъ либо оэерй одннь учнстокъ, не 
I воснреппется б)тть въ содержин1е по иднциу участку и на 
I другихъ изерахъ.
; 2.) Торги 11{нтэ1!0|ятся iieycTiiue и съ Д|>пуще1|1еиъ
. энпечнтяиныхъ ибъ>1вле1|1й, нотор-иа до.1Жны быть доста- 
[ нлйиы гь  Акцизлое VnpaBjeiiic, гдЪ будутъ приняводиться

• 12 ч дни,
KO'iHcpirb объяалвп1н должка бить п 
тнкоПто участовъ тихою то озера, • Объявлен!* вт 

штыипютса въ девь пер>еторжки, немедленно

<ргу

собствеппос.ть, съ востокв i

жаловав!...........—  —
д^сонъ 23 д. 200 с.., в... j  и ».,
суходолу 22 д. 1200 с ., по болоту 98 д. 1200 с,,,

о xtcy  пн болоту 57 д. 1500 с ., uatuun 1 д. 2200 с 
'  “ ■ -•-с-'' - _ прдц, pq. хуербакомъ 3 д

33 с,

лису IIH UI Д. ли\
удобной 206 д. 1500 с., 

—  1535 с

66) Учнстокъ подъ я  10, лежптъ въ югозападной час
тя яшинской пояпстп, |>вастоян1емъ отъ д. внельяпопий къ 
7 вер., выиежеявнъ оредаар1ятельво аъ 1870 г. ддл про
дави нъ частную собс.твеквость изъ земель предназпичнв- 
шйхся во Бсвинлостяпьйшкв пожпловян!в, граничить учи- 
CTRSHB съ авнядп 11. съ сквера К  7 я ко-нувшииися
одивми пуяхтами 6 п 8, м съ востокн .М9, выркзаннм-
нн для проднжи ьъ чвстпую собстнеанпсть и съ юш учн- 
стканв виркзавныни ддя Бсвмилист11к11ЙшАГо пожнлоин11!и, 
захлючаетъ; степи 1 д. 900 о., лпстненияго лксу по су
ходолу 91 д. 21)0 с,, но болоту 139 д. 2300 с ., икщянаго 
j t c y  49 д. 2100 с., итого улобной 282 д. 7 0 0 с ., оодъ рч. 
вуербвиоиъ 3 д. 565 с., в  всего 285 д. 1265 с.

67) Учястпкъ плдъ 11, лежить оъ югозападпой час
ти вшимсвоЙ волости, разстояи1еит. огъ д. емелькаоаоП пъ 
9 вер., вымежеваяъ п[>едвнрптеды1и нъ 1870 г. для про- 
яаяи въ частную собственность иаъ земель иредназипчен- 
йыхъ во Всвнилостнвъйшвв n o su o e saie . граки'1итъ уча- 
стяани съ сквера К 5 п 6 и косвувшниса одвииъ пупк- 
тонъ № 7, съ востока .V 10, пыркзнинынн для п|«янжпвъ 
частиую собственнреть, съ юга участками пыркзанпымп 
•о Всхнплостнвкйшкв 110жяловаи1е и съ запада киаепнымъ 
пусюпороивиаъ прострапстзодъ, захлючнетъ; с-чпи съ |>кд 
иийъ листвеияыиъ лксоыъ 43 д 1800 е., скяохосу 3 д.. 
листвеанаго лксу mi суходолу 197 д. 1200 с., по болоту 
169 д. 1900 с., икшаинго л-Ьсу по боюту 71 д. 200 с., 
птого удобной 485 д. 300 с., подърч. хуербакоиъ 4 ,д. 1500 
с ,  подъ ручьси'ь 400 с ., итого псудобний 4 д. 1900 с ., .• 
вгею 489 1. 2200 о.

Б а  осиовяша Вмсочлйшк утверждепмаю 17 го Мая 
1871 ПЕН HHkais ГосуД1'рсгвеавнго Совкта о 1ведео1я въ 
Зевадиой Спбнри частнаго солянпго промисли и согласно 
§ .’S i'i утнер-жденныхъ Г. Мииистромъ Ф яннпстъ 18 ю 
Ц|1Яб|1Л того же года праиилъ па добычу и отпугкъ чист- 
вынн лиивни соли наг кнзеппихъ соляныхъ озеръ Зяпнд 
мой Снбнри-Губ|'рисаое Акцизное Упрнвлеп1е З'тлдпоП 
Сибири назначило къ отднчк въ1874 году въ аренду час-- 
пыиъ дицанг, съ торговъ, остяюп;1еся свободными участки 
на слкдующихъ солвиыхъ озерихъ:

11а RopamMisOMi, ирввадлежащенъ иваик и ваюдя-

;!.) Лица, учнствующ!я въ торгахъ посредствоиъ аа- 
нечагапвыхъ объпвлеи!!), uoiy-n, присылать тавовыа не 
болке какъ пн одннъ участовъ но каждому озеру.

4. ) ЖелнЮ1ц!е участвовать въ торгахъ обаканы до на
чала гиковыхъ представить П1. поллежащвв Акцизное Упрж- 
||лгн!е, при upomeiiiii на устчиовлеипой гербовой бум-ак, 
анлоги, нъ раамкрк одной трети причитаю.цсйся попупк 6 
1-11хъ услов!й пипудвой платы за обязательное хъ добычк 
поличестпо соли. 8ъ залогъ □рвияинются только наличныя 
деньги или процеатния бумаги, допускаеныя къ пр1еиу въ 
о6езпечев!е рнзсрочсвъ аяциза за соль.

5. ) Лица, присыляЮ1ц1а къ торгамъ зввечатаивыя объ- 
Buieuin, обязаны внкстЬ съ ткиъ представлять въособыхъ 
□вветяхъ и слкдующ!е къ торгоиъ залоги. Объяклев!я, за- 
псчатнпаын иъ идаииъ пахетк съ залогами, доллвы быть 
остйпляемы беаъ посдкдотвШ,

1> ) Торги пачинаютса съпопудной платы, какая вно
силась UO иаждоыу участку вь предшествовнввпй пер!одъ 
со,лерпин!в овнго. Для избкяаи!з знтруяиительныхь расче- 
токъ при мелвих'ь надбввкнхъ, за едяинцу для то|1Говъ 
должна быть аринимаенн тысяча лудонь соли и, согласно 
съ синъ. торги пачинаютса съ посудной платы (если она, 
иринкрно, составллла 1 кои.) въ десять рублей съ тысячи 
оудовъ соли, вакаа добыта будегь

7. ) Утверждев1е торговъ аредоставляется Управляющимь 
акцизными c6o|MUii ин сумму ве свыше 30000 |>уб. серебр., 
согласно 1872 и 1871> ст. 1 ч. X т. Онод. Закон. Гражд. 
нзл. 18.'>7 г., объ утеерждетия торгоиъ ап выешую сумму 
уври11ляЮ111,!и пкинзиыми гборани должны входить съ пред- 
итнвлеп!гн1, пъ Ыиапстерство Фвяввснвъ.

8. )  Лицо, за которымъ участовъ оставется, обязано ве 
днлке кнкъ иа трет!Л деиь иоелк пе^жторшвп представить 
дипоаннтельймй зклигъ нъ такомъ соличествк, чтобы со- 
стнаилен залогь, {швныН одной tjwtii состоявшейся яа 
торгахъ полудаой плоты за иблзательвсе къ добычк воли- 
чество седв Hi. случик нейспс1вен!я сего продставдеивыП 
до TUjiros'b залогъ обрчцдаетса нъ пользу казны, а на отдачу 
участка иъ содер1Ж11п1в яазиачаются вовме торги.

9 ) ]'!сля участокъ оставется за лицомъ, прислав|Ш1МЪ 
запечатанное oobiiujeiiie. и но DjiacyTCTBouaiiniiiuT. прп тпр- 
гахъ, то длк пррдст11нле|ца дополнптелъваго залога пазан- 
чается .доухнедкдьный срият., и пт. случик ииарвдставлеп!а 
залога иъ зтотъ ерокъ, поступнетсд на ociiouhaiu адвдъ- 
идущего пувитв 8 го.

10.) Зч.юги лпць, за которыми иа торгахъ Оотииутса 
участли, остаются иъ Акцнзнпиъ VnpiiH.ieHiu во псе времп 
сохержпи!з участка п возвращаются содедобывателю только 

сего срока, если век условия вонтраята бу
дут!

11.) Ск

на устинонлепвиП гербовой бунагк, сютьктствевко итогу 
попудний платы, причитающейся В1 весь ерокъ содержан!я 
за обязательное въ добычк холйчество соля. Расходы по 
завлючен1ю яоаТ|1акта относятся на счетъ СОледоЗывателя.

12 )  KmirpaxTb додженъ быть энялючеиъ въ течевщ 
двухъ Hi-дт.ль моедк утке|ГАдан!я торговъ. Солепромышлен- 
иикъ, не яы|вп:!йся въ течвящ сего срока иъ Акпизиое

получ.цие доставшагося ому па торгахъ участка, и тако
вой отднетсл иъ сояи|.нм.|1е друпшъ лпцанъ на общемъ 
oCHOaauiu, о залигь Нс auUDUiariicH {ил>'П:п1ни111хенаак:»

13 ) Рапрыиъ обрвзоиъ С11ле11:юяып1.1е1Ш11въ не яви- 
вш!йс11 йь iijKiiiaiim участка иъ гнчеи!е Даухъ мксяцввъ
1-0 ДНК иыдичн с||и1Ьго.1Ьпн.1 на соде[|-лан1с оиаго лишаете» 
npaim на 11олуч«1|!е учаетш , и участовъ втоп. отдается 
вновь въ С11дер1ьав!е другн51ъ лицачъ, съ обрвшвп1вмъ за-

Во iicnoxaeiiie укчы Томскаго суберпскаго орявлев!я, 
—  30 Лпиарл за Ю-дЧ, нк 1Ыр1янсхомь 1)К[рус|1юиъ по- 
яицсйскомъ ynpaiuei'lii, 10 числа Лврта о. ю  годн, нвзин- 
чепы торги и ч|'е8Ъ три дкт пе|'ето.кха на пдюдяяу съ 
аувцшиинго торга до-.ш зитнаеинго  нъ г, .MapiiiiicKk по- 

П'нческою богндк.1Ы1сю ст, землею по.дъ онымъ и прочинъ 
,|оин!емъ. стоюцрй кезнь U(X) |>уб , оъ гг.ыъ чтобы же- 

лнющ!я купить домъ етоть aaiuiicb вь дань торговъ аъ Ма> 
piiiacKue окружиие цилнцейское уирав1 ев1в.

Низовл нагмьднияое* К1 UM№Miw.

Том1'в!й окружный судъ, пч осипл. 1239 ст. X т. 1 ч .,  
ызываетъ нпслкдинвивъ кь пвдлкжпнпму пмкн!ю остан- 
jeaycH ноелк смерти Томскаго икщввивя Семена Андреева 
;УД1’11ИА, паходящемуся въ г. Тоиевк, съ закоиаынй на 
]1аво наслкяодла докнзатвль-;твами, въ уставовлевиый 1241 
г. X т. 1 ч. орокъ.

О iKCiicmox ae.Kuocmu яа взнос// апвлляц/онпых» денег».

ToMCKifl губероскШ судъ, на основ, 1727 ст. Х т, 2 ч 
1К. о судопр. гряжд., публикустъ, что ToMCBifl мкщапяпъ 

Бгоръ Иаспльевъ ВАСИЛЬЕВЪ же, изъявивъ И  Января 
.1ЛЩК1-0 года на pfimeaie сего суда, по дкау объ ныу 

ществк, оставшемся поелк снеитп Топекяго нктавнма Б> 
силья Нестерова Гусева п жены его Eie iiu  Сгепавовой 
неудовольств1е, во цредставилъ по иеинуществу перевес 

> депегь 60 р., въ чрцъ и даль особую подписку, 
хогидюй ибъпсн1|.1ъ, что, въ случик оониружев1я весора 
ведлипостп его покаэанщ о тте имуществк, подвергкетъ саб 
павнзая!ю внх>. э> лживый иоступокъ

По чему прпсутственвыя икста п должвоствыв лицн 
ныкющ!а свкдкн!я объ ннкиш В|сильева, блнговодятъ увк- 
домвть и тииъ Тонсв!й ryGejmcBifi судъ.

l ■ ^ б л l lк n tU l■  9 .

В/лзоа <19 приа/тственны» янстп.

ТомскШ губернск1Й судь иа осаов. 482 ст. X т . 2 ч,
_д, о судопр, Г]1нжд. кызмваегь кресгьвяву Томскаго
округл, Уртннсхой В010СТЛ и села Парасковью Тарасову 
ПОЛЯКОВУ, къ пыслушап!ю ркшвтольяаго ооредклев1а сего 
суда, подпцсаинаго 11 Января 1874 года, по дклу объ 
имутествк, оставшемся поелк смерти Тоисваго мк1цавявн 
Ваевлья Нестедюва Гусевц и жеиы его Елены Степановой.

Тоисв!й окружный судъ аызываегъ крестьянъ Сергкя 
Васяльл Ы уТОШЫБКОВЫХТл, для выслушан1я ркшев1л 

овружнаго суда cocTo.iutneroca по дклу о неправидьйыхъ 
дкйств!нхъ купца UaciyxoBB в икщннппа Грибовеваго по

Пиит ы  юо/иам»

Отъ Томской хазеиной пядаты объявляется, что въ 
п(>лсутотв1н оной 1 и 5  .Марта 1874 года пнкютъ быть про- 
нзведепм торги нн участокь зенлп остаеш!йса за нвдкломъ 
Томской воиинлм, рпсоодоженаый прп ркчхк ЗасухяноЙ, 
въ водачествк 7 д. 750 caw.

Вызов* /iiic.v/ehtttifoei ю изчзигю.

Томсв1й окружный судъ, вн основ. 1239 ст. X т . 1 ч., 
вызываетъ наслкдяйковъ къ недвижимому имуществу, оствв- 
шемуса поелк смерти потонствеянаго почетиаго гражданина 
Петра Степанова СОСУЛИНА, находащеыуся въ г.Томсвк, 
съ законными ян право ш свкаства дояазательстванв, въ 
устаповлеввый 1241 ст. X т. 1 ч. сровъ.



ll,T6;miiui|iii 8 .

Ны$<1вь «» тчртм».

Огь ТоисвоП вяаеппой пи^нты об-ьявляетсо, что вт 
пцисутств»! опой 2'2 и 25 Феврнля 1874 гсдн пмЫогьбын. 
лроиаподяны торги он учпстокъ лотнщШ оъ Ь)лгяйсяой nu' 
jui'Tii иь 8 пе]1. 111ь устьм рч. lb|)tBU по лtl^J•ю гигторому. 
П1шлню1иую пг рч. Опиоу пъ 15 пер. on . дер. усть-то» и 
'.>0 вер- огь дер, лихтопкп, oi. количогто* 82 ». 71 спят., 
просимый лнородцем’ь Ю|.п. он[1Гнтп11пх1., обсяо-тутнльсппй 
нпородиоЛ vo|<eni.i, Сеиепоы-ь Ншшопыи-ь Тунаевымъ.

Огь тоискиН i.nseiinnfl пп.ляты обт.яв-1аетсв, что в 
npncyTcroin л я л ты  iwaiinooiiu 1 ч 5 .Марта сего года торг

товвч Абрама п П-пфечМя Г.ату| niiwxT,, Matiitn н ЛлаВ' 
(■■бя Ппчугппилъ. Семена п Пюооня Ипчугипыхт. асе. 1 К 
yiaiTOi.T. 1шхсШ1тея м . 15 ве[|, огь дер. пихтоокп ив пра
вой CTOpoii-h р-йчви Снисы II солоржигь иъ ССб1> 2R4 део.

п , mpdavo yuo„BH л 20 вер. отт
дер. ши П. 84 д. 1813 с

и Ф Ф н т и л м и л й .

li|>№.i.toHioiiio Г. Т<1.1к*кпго Губе|1натпра 
Томоко.11,у l'>6i‘|iiioiiUAi.v llpait.'ieniio.

Они 33 Лнчаря г. I. $а .V HG, ' 
стй р"1иы aj'eiiiiaumuet дл-io шп^ыл'з Kai

Г. Геис]г.лг-1 убс|1Ш1ТО]1г  ЗнпадноВ Скалри, сть 2] Д« 
ввбрп 1873 г. sa 287.5, ув1яош1ль меня, что Ммиис.трг 
BiijTfieiimixi Д^.п , по coMamtiiiK. п . Мииистромь Ю пи- 
11)11, МВ iieipiii|BC7'b iipeiiiiirTKin кг лр|1мЪЕ1ев1ю ло Томовой 
II Tofo.-iiB<iil 11|ееТ1>11теК11И'ь ротаыт. дЬПгтк1и 1081 ст уст. 
о п ч . поц, стр. но Н|С|Дол. 1871 г ,  котс'рего ооставовлеш 
6pi4Bn>, огуждеинып. нъ mIictii aiiK.WHeiiiii втнго рода, uu- 
cu.tHTb л|>Я11о U1. Сибо|'Ь Ш1 водго|'еп1е. н рпипо предоста- 
рлепо ему раа|1|ш ял. ныеилну ы. вгигь край и т1|хъ ият 
OoyiHaiieubui, ni. npeeiaiirciciii рати л| егтупп1чгов'ь, кото 
(lue ппдлетаг!., ci. iicToeeiiiein. оровв . ii.Tepniiniir, пысылк! 
но oyiueiTiiy гу.геГ.амл!. рДпногиЛ и гЬхъ, оть обрнтинп 
л|1|п|1т1п i.iiio|iJXi. I iKaaiyTo.i iifeiHiiin обтеотеч вд-ь.

I'silin ■1<т7|. уп-Р.дпиг.ть обт. ВТОМ7Р губе1пн'вгс правю. 
Die, дли алп 'пщ н хг | ю по| ilueiiifl, нъ pa;i].'j!Uieiiic предст; 
плешп 071, 8 Лш уел. 18Т0 г. 8а Д? 2G23, съ itH i. во 1 д- 
чюбм нредлАсываемыл ii|iiim’Aeui!oio нттьею  привила, t 
oTH'iineiiin прсг.тупнннииъ норноК к пгел-йдней BOTeropiii, 
были ВТ. lo 'iaonii коблю-Дасаи. н на 2-хъ, чтобы opoui 
ьый огаып'н >:iiiiueipii UujTpc,iU»x7 Дилт. б ш ъ  di'HI 
TBiiTi нъ губернсинД’ь сВднмоетвль.

PaciioiMliiscnip В',гбр|111ш;П1'о 11пчаль>
сти

. } омВсл*1СТи1о 11ргдложе1ии Г. Начальнпнч tyfiapni 
свое ту'ернспое iipiin.ieiiiu обнзыннетп. п )лпиеЛсв1п uDcm и 
Л1Ц7р Томской rj6e[iiijii о своепренепний высылк'Ь на a te  
та жительства lu 'tfb  лпцт. Ио.ютод.'вой ryuepiiiH, подлежа 
шнхъ лично рек]|утсвой нонинностп II проатваищпхъ от. 
Томсвой lyoepiiiii но васпортимт-, нж воихъ озвпчено. что 
они соетотг на |:ек[|утской ичиредя, или подъ жеребьеыъ, 
но С7. т1-аъ, чтобы ори вгинт. было принята во iiHlluauie 
4G ст. ВисочАПи1лго Манцфестн 2о Ошлирп 1868 года.

I IC |IC 4 C U Ii

журля.лам'ь Тоневой городсвоб думы.

1? Дтабря 1873 toda.

Заа’.дагш: 1S Деяаауя 1833 I,

1къ прнказахъ Г. Геиерал'ь**1>бс|)- 
uaTU|iu «канадпон Сибаро изложено:

Сею чиглн, я n a ta l. 1-част1е прппестп Высочлйшняъ 
Особныг 003Apaujciiic r j t i ;  ющиип те.чегрлниамн:

1., IOCrj.\PIO m illE l'A TO py.

Отт. имепп жителей п гойскъ Западной Сибяри попер- 
вь етопимъ НАШКГи ИМПКРАТОРСКАГО 13ЕЛЯЧЕ- 

С111А Hceoo.uiiHiitnmea лпздрявдеы1в ст.соиершен1еап> iV bro- 
‘THIII0 Kil ИЫСОЧЕсТОА Вынвой Кпажны Млр1п Алкв 
ЗРОнны гт. Его liopojeucKiiUT. Иысочестионь Иг.пшкм'Ь 
ФРК.70М7. Эдннг.ургскиат.. Проникнутые се(1яечною радо 
I, мы нозаогимъ I'opnsiii нольби Вссвишаому о драго- 
номъ 3.ipiiBiii 11X7, ВЫСОЧЁС'ЮЪ.

5 Феврали, ТоясвШ одругвый Врачч. Г. ХМБЛЬВВ- 
КОВЪ перен’йщепъ, согласво желавзю, иа должность Вар- 
паульсяаго пяружваго врача.

2., ГОСУДАРЫНЕ ИМПЕРАТРИЦЕ.

5 Февраля, «урвадястъ Марянскаго окружваго аолл- 
цейекяго ynpasjetiin, волложск1й регие.траторъ Бгорч. КСЕ- 
ПОФОЫТОВЪ, CMtiueuTi от. няетоа1пей должности въ штать 
ynpaB'eiiifl за слабое ncnpaa.ienie пит. облэннаостяя ваиФсто 
КсеноФэхтова журвялясгонъ опрвдЪленъ отставвой коллеЖ' 

[й сев|>етпрь Ыихянлг СЦЫБП'Ь.

lia случаю сояерп1ен1я брявосочетмпл ЕЯ И.МПЕРА- 
ТОРСоЛГО ЬЫСОЧЕСТВА BsjiikuH Кпажпы Mapih Алкл 
САПЛГоины еъ Его Королсвсьпмт. UunoaecTiiOHii ПпннХЕМЪ 
Лл1ФРЕДпм7. Эндинпургскимь, n e t сослов1Я Зигадвой Сиби[н1 
воэиоевгь Г0ряч1я нольбы о ЗДрНВ1И II AOArOAtTill ИХЪ ЬЬ1- 
СОЧЕСГП1-. и понергнютъ кт. стаоамь llAiuiiiit, Веваилц- 

.uuttniiAH ГОСУДАРЫНЯ, Bceaoiu»Hiitniiiee аоздрнилев1е.

3., ГОСУДАРЫНЪ Ввликий K aaniu t Mapib AдвкcAпдpoвat

lic t cocjoiiin BstpeHHaro n u t  края, возпося ropania 
мольбы Господу Biry о дрнгопбннамт. ядрашп Влшкго Вы- 
CU4ECTUA. iiMtiun. c4iii'iiu принести Вниъ и Его Высочв- 
стну Вашему супругу. пснП{1еднп111>йи)ее аоздравлен[е съ

13 Января Л- 7.

Пи пиздравитедыплн тндеграыы. огъ вчерашвяго 
нЪль cnacTie получить cjt.iyioiiiiu отвйты:

ГОСУДДРЫ1Ш вмш еглтрицы:

• Душенно благодарю Васъ за пиражеинил вами, 07‘ 
себк 11 07 ь всего уприилявмаго вами к р ая ,'lyiicT.ia, послу 
чию совершнвшагосв лчсрА бравосочегин1и Моей возлюблен 
ной дочери,'

• ИЛР1Е.>

Г0СУДАРЫ1Ш Великой Еаягппн Ыат1н Д.<квслндглваы:

• .\1ы сердсчпо тронуты едппядушиыми nnsTpaniciiieui 
I- соелов1Й HBtpeuaaro лань k[ih«. Я и Герцигъ душевн

О -твчи-иь ,4u.7oriiiir.:iu яном.ыми ЕЛ Н.МПЕГЛГОР 
иКАП> BEJU14E0TBA н ЕЯ ВЫСОЧЕОГВА обьявлвю ш 
uutpeiuiOHy u u t  Праю.

18 Япвврл а  3.

Т'>чси1Й городовой врачъ, вс1длежсв1Й coatTaHin. ЛЮБ- 
РИЦ!;п1 иАПУЛЬЦЕ1Ш'ТЬ—Ст. Высочайшаго оонзволеи1я 
уы1ЛЫ1яв7сл в‘ь огнускь заграаицу, н.1 четыре нЬля1дт, сь

Нчбра мииувшнго ги.ш.

21 Япвара И 9.

Обш1й журналнетт. Глпвнпго Управдеа1я ЗапндиоВ Си 
онри, туберпевгй секретарь МЕЗЕНЦОВЪ— увольняется от 
отпусЕт. пт. Пермскую губеря|ю, на одвнъ M tcaui, съ со'

pBneuieM-b содер*аи1я

23 Япяера И 10.

ГОСУДАРЬ Н.МПЕРАТОРЪ, вт, 1 й день сего Января, 
Бсв)1плости111йш1! сонэио.шлI. аоапловнтьордеиои’ь Се. Ста 
иис.тива 1 й ст. r.ianiiiiro Писпекторт Училищь Западной 
Сибири, д'йЙ1'.тиителын1Г0 ститскаго costTiiUKa Авдрея 
ДЗЮ1>У, по iiaiiauBio п-ь ревностной служб! и отличн! 
трудямъ его.

.V И .

Сост iimift Ъ Ц!ТЛ|Ь 1-к от,тЬле1И11 Глинного Уорп-
илеп1к 3 . ЧЛШ.Й Сибири, д!йст luiniMiiJli гту.генгь И.МПЕ-
РА10РС1>ЛГ(. I изнисниг ун> .epciiiein Алсксиндръ ПЯТ-
i n i l l 'b - j ЛСЛЫШ ТС>1 Ь'Ь 7пус ъ 1.1. Тпмсиую Г5бврн1ю в
Сеиаш.ли нисву ■ ва оа и!сяцц.

23 я 1врл .V 12.

Сост ||щ1П 7 ш тат! Гли плг1> Vnp.BDBeiiiii Запндвой
('ll6njlll, убернс ей секретарь Алск! нндръ ФЕТИСОЬЪ
УН0ЛЫ1ЯС1 и, нонрошенш. оть луя1бы.

Почетный блюститель Кузаецкяго арпходсваги училища 
купецъ ВАСИЛЬЕВЪ унольнлетсв, согласвэ ирошевш, отж 
|бялнинистей озааченнаго звав1я.

о Г. Пнчнльннин губери1Я1

5 Феврилн, уволенный пзъ духовваго зввв1а Ё8лана1й 
СПиСОВБНЪ опрсд'Ьлепъ, согласно врошен1ю, въ штатъ 
БШепаго оврувввго поляцейсваго управдвв1я.

6 Фекртля, лыпъ канцеяярсваго служители Петръ ПО- 
РОБОВЪ опред!лепъ въ штата ваэеввой палаты вавце* 
лярскнмъ сдужвтелемъ 3-го разряди.

6 Февраля, столоннпальникъ Тиисвяго губернсваго суда 
иль ГЕРМАНОВЪ, согласно НГО «елвв1ю, сжкщенъ 

въ 1нтъгь того суда и вмйсто его оаредыенъ столовачадь* 
ннкомь иом<>1цнппъ стояоначальянва вилциярсйИ слуяся-

ГЕ0РГ1ЕВСК1Й.

в Фввралк, стол011вчвдьая1ъ  Тонсхнго общаго губерп- 
о управле1Ия кинцедярся1й служитель |ул1авъ ЫНКО* 

ЛАЕЬЪ пе|>ем!ше11ъ иъ штатъ но 3 о1д!леп1ю общего гу- 
бернсвАго yiipaeaeuia BMtero квниелярскпго служителя Зви- 
меискаго; поиощвякъ столопачнльапкн 3 пт.д!леп1я вавое 
лярсюй слуя:нте1ь Римнш. П]ЕСТАиОВЪ<)пред!лепъ столо- 

|Льнвиои1. на HtcTo Пиколвева, а гостояш1й въ штат! 
1Г0 уоравлен1к кнпцелярсюй слуянтель ЗЫАЫЕБСЕ1& 

ппредйлеаъ иомощвияомъ столоначальника на м !сю  Ше
стакова,

Понощнпкъ столоннчалькнкн Токсвчго общего губерн- 
го уорявлеы1я, каиавяярсв1й служитель Ынколай СЫ- 

1’ОВЪ, за смерт1ю всключнетси изъ спосвовъ.

ПосТ8ПОвден1енъ Уорааляюшаго аяинзнынв сбораив 
Западной Сибири, состовишнися

15 япвара за N 35, 11вдзлрвтельск1Й иомощнакь 3-го 
icTsa 1 го ИКПП98ВГО округа nA njlU Bl., согласно аро- 
11|к., уво.теяъ иъ отставку, <*ъ еидмчею устиновллияаго

Обмшн’е бл-иодирност

КайлинсиоП и ОяшипскоВ волостей, Старшиваиъ ■ 
вс!мъ Волостыымъ Нячвльвикаиъ, за бездоимочвое взыска^ 
nie податей и повчняостей за естекш1Н го.тъ, объявляетс1Г 
благодарность Г. Начальника губерн|н,

OCiHtMHie аритателшетч.

ToucRiH губерискШ пппечятельаый о тюрьнвдъ иомя- 
тегь съ чувсткомъ глубокой прнзиатедьвостя объвадяегъ 
о ложертвовап1яхъ, схблаввыдъ въ пользу Бладпм1рскаго 
.itTCRaro пр1юта; Томск иъ 2 гнльд1н вупцонъ Плий Ла- 
оатьепнчеиъ ФУКСМАНОМЪ иятп пудовъ дегтярвнго ныла 
н Стятекянъ Сов!тяикоиъ Карлоиъ КсаверьеавченъГОРТЪ- 
ДЕ ГРОТТЪ десята возовъ e tna,

и  р и м 1ьч а h i  е: Ifpn сенъ прилагветсд для вс* 
1одоеп1я городовыи1| л окруявыкв оолипейевнна уаравде- 
linuH Томской губернЁп абъявлен1е, полученвое при отпо- 
ueiiiii ry6ejiuCKBio uKtiiiSBaro уиривлеЫв западной сибнрв 
II Лё 106, о торпдъ па отдачу съ 1874 году въ аренду 
шстиынъ лицииъ сиободпыхъ учаегхоаъ на ворвковсвомъ 

Г|урлквском'ь соляаыхъ озерахъ.

За Предсйдатеи,

С|>в!твнаъ Губе|.|1< ы о  \\,.нняеы цХ Г,-г.///^/,



j noaojBBeicfl пввоь надавленШ1К i f im u R  е09явва1я11в, брошс- i 
рани в «урваааив.

ОТЧБТ'Ви О Д'ЫкСТ111ЯЖ'Ь II АЛш 
|1Я Т1ЯЖ Ъ  Т » Ш ;К Ж 1 »  ГЛ'ББ1*11- 
С В А Г и  С Т .4Т 1К ;Т 11Ч Е €В «1'0  КО- 

IUIITE I'4 3 4  1 « 9 3  голъ.

На освован1и 16 и^вкта Пиложетя о Г^бс^лсквхъ л Ои- 
лствыхъ Статвстическнхъ Конвтетахъ, ИисочаПшл утвержден- 
ваго въ 26 день Декабря I860 гпдл, вн'1ю чс(Т1. И[>е1ст(шнт1. 
SBBHBBii) Г.г, Члевов1| Коивтета BpaiKiS отчеть о д'кйс111Ых'ь 
в  *авят1ядъ Томскагп Губерасвяго Стятистическато Кинигета 
за ивв;в1ШЙ 1873 годъ, взложспний нво» въ 3-хъ отдЬлякъ: 
1) яичаый соетап Коинтета; 2) средства ето, в 3) труд» Ito- 
ш п та .

1 отдмъ.
Личятй составь Цпятета.

ЛвчвыВ состявъ Губеряскягр Статистяческаго Квинтета 
состоялъ въ 1873 год» В8Ъ сд4дук1шяхъ дипъ: ПредгЬдателя, 
Г. Товекаго Губернатора, Неиреикняихъ Членоаъ: Иредскда- 
тедеЁ—Губервсваго Праолен1н и КаяеввоП Паляти, Упраоляю- 
даго Коятрольиоп Палатою, AiijicKTopa УчНлищъ Томской Гу- 
берн!в, Ивсневтора Вратебяг'И Упраии, Упрамяютаго Почто
вою част1ю въ ТоискоП губерн1И. Члепа оть ДухоявоЯ Конен- 
cTOpia и дпухъ ДкВстпвгельвихъ 4,ienoini.

Ограяачеяпопт. личняго гогтапя Комитета объясняет 
тбиъ яечальпыиъ фпитонъ. чш, но снотрп па KHOHiemin e.iy 
жагцнхъ въ 1'тбе,рп1и по раовннт. икдонстаяи ь дипъ, китл|ил<п 
хорошо naotcTBH ряяпыя чя1,тв гуЛеип1н,—П'1'пн веб run ш 
яосятса довплтно раиводушво к-t- дЬ.ту статчс-|н'.н. При loifOB' 
полпаевзи дфля. только одни—Прстс-Ь.тптеи,, Пспрем-; ниие. i 
ДМстввтельннс Члевы принниа»-л. неаосиед'.гиеопое участ!| 
въ 8авят1яхг его, оои<>ган своими гоаЪткии к 1гр1пск.чн1сн'1 
способовъ къ ус.вЬшиоиу собнрав1ю вужянхъ cnt,4fcnih; bs от- 
вошев1в же обработкк собрапяпхт< иатер1а 10|1-ь вся дкшеть 
ность исключительно сосрсдоточиваотся ва завпмающихеи пт 
КоинтетЪ чваоавивахъ.

Въ тоиъ ае  городк я части, 5 Январа вечбронъ въ тор
говой 6aei взя<ъ бадъ эаболквииб нензвкствыб челогЗвъ ■ 
отиравлепъ въ Городову» больницу, гдк овъ въ вочь на 6 
чвсло в уиеръ.

Труды Кояитаяа.

По аолояея1ю о Губернеквхъ н Областонхъ Статпстичес- 
кихъ Комитетах*, труди каждаго Отатистическас» Комитета 
должай разЛ’Клятьса на два ]юда: а] на труди обя^апимнис, 
къ которииъ доляскн огяослтт-ся иск яавят1я Конпгета, упа- 
танпця по ст. 11оложеп1я, nii-kniiulH irbaiio достлп-юпе кеоб- 
хлдммихъ И]1ямительстяу по '>астн алиннист[>атляя''н пятистп 
K1I дапш аъ ш. усталоаленпой фпрнк и нъ ус-тяновлепние сро 
КП, и, Kpou'li тш'О, б) ян груди нсодя.1атсльны1’, гостояице лие 
ниуныстпеняо, но снисп- 3 лункта П >л');кси1я, пъ учепкхъ 
стлтистичо'кнх’ь трудАхъ пгякаго рид;1, нмкющихъ uit-iiai и:* 
с.И|допав1е губе|>н1п лъ ра:1лнчпихъ отно||1ев1лхъ.

Кяинскаго округа, КиштовевоН вол-, 31 Декабри п  5*тв 
яегстак’ь оть дер. Ноооложипковой въ сторону отъ дороги иа1* 
левъ мертоимъ ярестьлвив'Ь тойже дереовн Павфвлъ Пфшковъ,

uKpyia, Иелюбнаской волости, иоселевецъ Ро* 
ri'iiii., жнпшШ 1гь работввкахъ у воселеяца же 
-ороноеппкао умеръ.

, Томгк-Ь Впчкресенсной Ч1
ИяРОрНиХг- с-К'1рпПООТ11ЖПа

Г1>кнннъ Каявог
!1 Михаил* Грпфииовъ Ку.тоецопъ.

-в, 8 Январи въ дои4 
уиеръ, отъ излишваго 
|'п округа Возаесевево!

сородк и той я

а) Труды обжзачи

.' ги, 8 же Лвварк въ II
1-> ПК.1-10 ломи чипоиника Л-»ексавдровяча взитъ въ 

||олоа:ен1н мЬшапявъ Пнесть Кайоявовъ, который 
. и-ь чпетнус управу уиеръ, .'аерть его, какъ Д08- 
hTonaia отъ «ет|1езлой жизни.

Въ мявувшемъ году нвоп состао.тевы; а) выборки взъ 
статис.тическпхъ сайд%н!й д.»к таблица пеобходвныхъ ко оссцод 
данн-бИтпеиу отчету, в б) статясгнческ1я cB-KikHia по Tomt'OB 
губерв1а за 1872 годъ, закл>0ЧАющ1л оь себЪ лЭ таб.тяць но 
формам!., иадавяинъ Цевтральвимъ Статветическниъ Конкте* 
тонъ. 1)ти ггпсл-йдв1л t-nh.vbiiiB суть елкдуютл; о чясл-Ь жите
лей ло с«)с.»ов1лкъ, о чис.тй жнте.тей по л4роиспо11кдан1ниь. о 
чвс.тФ Р0.ТИВ1МНХСЯ, о ЧНС1Й умершяхъ по возрастамъ. о чвсгк 
браков*, о чим'Ь элан1й въ городахъ ;ta вск1ючев1енъ церквей, 
о чимй церквей я другихъ богос.тужебнихъ aiaHiti, о скоговод- 
(;тпЪ въ губерв1и, о чвелк заводопъ и <кабрик-ь, о чиелк ре- 
месленвиковъ п о числ'к вндяпянхъ торговихъ сппдЪтельсюъ. 
Кром-к того, лостяв.тялвсь веупустнтельяо, но тре6овав1лмъ рая- 
пихъ црисуютвеввихъ ийсгъ л должяогтвихъ .тпцъ, разлячния 
|'гятястическ1а cB-kA-bHiH.

’''■iiiniicn. Тоиекяго округл, 11е.1»|бивской волости, въ дер. 
iieinu, геи н.во—1К''еле11цамк Уртамской волости Дни- 

.\|ц1е11Цчт, и Филином* Саиарпаимъ убита крестьяв-

б) Труды «об«яг»е.и.р

2 0ТДФ.7Ъ.

Средства Л'оловйто; 

Л) Дснсжкнл средства:

Изъ пазвачеаной но ВиепчАйшЕ утвержденяой смктЬ о 
зеисвнхъ повнпностяхч. суммы ни солс|>жак1е |'т я 1истнческаго 
Комитета въ волячегтпк 2-т. pv6. сррсб., нъ течен1и 1873 года 
употреблено па яаловат.е ( екречярю Комвтета но штату 750 
рублей, яа выписку журившвъ идр>1нхт. необхедниндт. кпигъ, 
на расходы но об||'аботкЬ м «ерепневЪ стятистяческихт. трудовт. 
Боивтетп л на 1Н'члтан1е блаяокъ л.»я равсилки блпгочнноииъ 
Томской губервш 771 руб.; ост-альние же за-Лмъ *7Р руб. роз- 
даан въ ваграду .чнцямъ, ока-.жяшимъ особенпое усерд1в въ 
своизъ заняттнхч. по Комитету.

Б) БчблЬтека Комитета.

Библ1отека Комвтега пбрйзона.»ась только въ К'чтк 1866 
года, когда яяяначевя била оеобал сумма ва содержав^ Кп- 
житега. Одвак'> же, не смотря на веородо.чжительпостг. споет 
сущеетвовап1л, она аяключяегь лъ на1:Т"ящее время лошаточвос 
число врцгъ рл;пичва|о содержая1я, преомутс.'.твевяо етятя- 
ствческаго, геигряфическаго и ясторкческлто, тнкь хто можетъ 

■'Даужить весьма хо[10шв1)ъ nneo6ieH* при ра.ипппихъ 1рудахъ, 
•йАющихъ пФл1ю ODUcaBie Тоневой гтбери1я. Кмждогодпо она

Пъ нвнувшемъ году отчяш-и цциечатяви въ Гтбервскпхт. 
вйдпмостлх*. отчасти врнготоп.ьени нъ напечатан!»'c.lбд»^^шi)l 
статьи, составлевнии жяп»: 1) О нутлхт. cnoOincaifl между юж
ными часглин Томской ц ЕвнееЯскоц 1'уберн!й; 21 Пепкопиые 
;|:1казчнки XV11I акка; н) О состонн!и «кшцпнь иео.дс H.inpox- 
цнмн Тпмскпй гтберя!н: 4.) Тоигк1Н ^.ieK.'hei«i:iii новасгырь; 
Г.) Зяи-iiTRB о Томской Духовной Гииназ!ц; 6) .\вты Томскагп 
Ллекс-кеасхаго нонастирл; 7) IlyTeiiiecroie Пнллйсн по Гнйскону 
округу Томской губервш въ Г770 году; Я) З-п-иье промысла 
Томской губерв!и за иосл-1|дн!в трв года, в 9) 1Гникская l>a|ia- 
ба. Крон-Ь того, въ нивувшеиъ году Комитет!. !1.1лалъ особою 
брошпроп соетавлеявое мною ooHcanie 11арынскаго края.

Шъ посторонвнхъ .шцъ, Свящевникъ 11вавоясх!й доста
вил». Комитету статью, подъ пазвав1емъ .Очерки Алтае" 
Статьи зга будетъ навечатаоа въ Губервекихъ лкдомостахъ 
тевущаго года.

Членъ—Секретарь Кя. Костровъ.

СВ'ВДЪН1Я О ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРШИ, 
ДОСГАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРЛЕ1ЕН1ЯМВ ВЪ 

ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЯНИАРЯ 1874 г.

Нечаянные смертные е-%учаи. Кузнецкаго округа, Са.чввр- 
ской волости, 13 Декабря крестькнивъ дер. Гаврнловскпй Фе
дора Бушуепъ, бнвъ ва знЬривомт. npoMuc.rt лъ тайг-Ь, счоро- 
плстпжво умеръ въ 5 ти верстахъ огь Крестовской ствнц!п.

Вт. г. Томекк Скввой части, крестьяииаъ взъ ссыльвых* 
Богородской волостм, Семеаъ Плешевко S Января, по достав- 
.1еи!н въ частную управу въ полупьявом* аидЬ п горачешно— 
болФзневвомъ состоаа!в, въ 2 часа вочв скоропаствжво умеръ.

рову, сь 1гкл1|

идопл Фед.чрлпа 11 л-кть н наяесеян березовым» 
tn.inoli тяжыя рапы отцу ем Кояставтяяу Федо- 

и грабежа.

Раясдсне 
ТяртаекпН 001 
Агафья Лооно 
го нлалелня,
КНННОНЪ Дц1!'

; .K-pmanio м.1аден1ш. 1{аннскаго округа, Усть— 
><!и. дер. Мплоархавгельской крестьянская жева 
м  Мвзалопя съ 24 на 25 Ноября роднла ыергва- 
буд-гобы огь удара павесепнаго ей палкою кресть-

На-',- нч- 
ПОЛ-.1Н, Ы Д

М'’рП1оое mrb.iv. Того же округа, Верхиеоыской 
ееипр,! п* дачлх-ь дер. Чвчваякн найден* ыер- 
hcroa.i ч ''10в!жъ нтжескаго иола, без* зяавовь

7/0,,- I-! '■■•пзхь Б1ЙСВВГО округа, Устьвамеяогорской 
1'-1'!ях'ь Глубоком* и Красноярском* появилась 
ik.i.ii—горячка, отъ которой происходит* значи-

Кузнецкав'о округа, Кузвецкой волояв, у кресть
янина деревни Бызовой Федора Полуэктова вокрадена лошадь 
к|1есг1л!Виноиъ же Васнльемъ Пвчугиннвъ.

B j. г. Томекк Воскресеаский части, (З Января у квартя- 
руютаго въ домк купца Якова Хотимскаю, Кооевеваго мкпш- 
вина Якова Яппо ночью, въ небнтвость его въ домк, чрез* 
пялок* ли1'ячаго заика у передаей дверв, выкрадено разанхъ 
тпзя1ров-ь на 1700 руб.;товар* ятотъ oi-ыекав* въ нкден!в ОЬв-

И. д. Редахгора Н ар^м вичь .

Cpeanil суточный вывод* метеоролог ь вабл}ден!б въ городк Томск* еъ 14 до 21 Феврале 1871 года.

Старый
сплъ.

Новый
епль.

Баро
метр*.

i Теином, 
три  Барон

Баром.upH 
IS'/i P.

Термом, 
въ ткнн.

Термом.
смочеввмВ

Упру- Влав- Термом.на 
солнц-к.

Разность 
с* свободв

Состояв.
атмосф.

Наорав, я ; 
сила октра, Q

2 14 593,9. : - t 16,2. 593,57. ~  4,7. — 5,0. 1,09. 0,92. — 4,7. 0, 0. 3. 3. , 14 ч.
3 15 ! t  16,0. 603,77. — 18,7- — U ,l. , 0,39. 0,79. — 12,6. 1, 2. СЗ. 3. 1 15 ч.
4 16 699,7. ! t  15,4. 599,43. — 8,2. . 0,81. 0,63. — 7,9. 0, 0. 16 ч.
б 17 597,5. ; t  16,2. 597,17. — 11,8. — 12,1. : 0,62. 0,66. — 11,8. 0, 0. 17 ч.
6 18 605,6. t  15,4. 605,39. — 12,7. -18,0. 1 0,47, 0,84. —12,7. 0, 0. 18 ч.
7 19 607,0. ' t  16,1. 606,67. — 18,0. — 18,2. 1 0,29. 0,88. — 18,0. 0, 0. 19 ч.

618.6. 1 t  16,8 618,16. —23,9. —24,0. j 0,16. 0,88. —23,9, 0, 0. Яио. С. 1. ’ 20 ч.

1-е Озвачаеть слабый. 2-е умкревввй, 8-е сильвнй, 4-е очевь сяльвмй, б-е у Наблюдатель С. Элмн«{я

ч а с т н ы й  0БЪЯВЛЕВ1Я.

Кунгурек!е купцы Николай Пвацлв. ГРИБУШИНЪ и Ни
колай Петров. ГОЛДОБИНЪ им-кемъ честь объявить, что uu, 
для исполвен!л хоммвс!овныхъ д’Ьлъ но чайной onepaniu вь 
ТомевФ в  Ирбвтской зркарак, а также ао повупкф ц цро-

дажк других* товаров*, отврвли торговый докъ в

а Г Р И Б А ’Ш И и Ъ  о  Г О Л Д О Б П Ы Ъ п

Право pacDopaseein дфламв и подонсь велкаго рода

бумаг* вмеиен* фермы гредоставлеяо каждому нэъ васъ от*
лВльно.

дома будегь находвтьсв въПовтора вашего торг- 
Хлыскй.

Грвбушввъ в  Голдобин».



11рвглашпеп1е въ  иодппси-Ь па е ж е -  
дисипую газету „IIOUUCTIl^* 

вь 1 8 9 4  г.

Чвтавш&я публика успела достаточво оаваковиться ст. 
гааетоо „НОВОСТИ". Со вступлеи^емъ въ 4einei)TuB годъ сво
его существовав1я, яе представляетм падобяостн П11ИбЬгати ki. 
рекламамъ или обЬ|цпн1я»1Ъ. По.южптельнп ножпо утвержла'П., 
что за оодиисную п'Ьву въ юдъ w a гпродскядъ ппдпнсчяковъ— 
loceHii, а  яяогородпихъ—девятг. руб. почтя яеинслнмо П11вдл - 
жить публвк* ежсдяелвую говету, но о0и1нр«"стп ярпгряиин и 
pa3BOo6|iaaiD содержав1я, пидержоваптую <-раввея1о только съ 
болыпиин ежедиевнинв гаэетаин. Редакщя „НОВОСТЕЙ" но- 
жегь, впрочеиъ, обещать только пдно—во остаяавлввятия на 
пути улуч1яев1я внутреввяго содержав1я газеты. Д.!я oatnaa 
стеиеви laKoro eeanpeiiHaBaro yoiMBTia, достаточво сопоставить 
кавоВ лвбо пуиеръ „НОВОСТЕЙ" надави 1871 г. сь таковынъ 
же вунеронъ вивйшвяго года.

НаиЬреваясь в въ будущеиъ году пред.тоянть публика въ 
фрЛ1.етов‘Ь газеты HtcxoabKO вятересвыхъ роиановъ, вы, вау- 
чсввые опнтонъ прошлаго, обЬшаенъ ве 11|1нступать къ наъ 
овчатав1к1, пока съ вашемъ портфеле ое будега руводяси аод-

ваго роиава влн nonbrni. Глворвт1. объ особыдъ пренвуще- кояторы „НОВОСТЕЙ", въ кяяжвовъ нагазвв! Бааувом, j  
ствакъ вашей газеты вс о]шхо.\втс1г, по ссылаться на факты Казавскаго поста, д, Ольхвва. 2) Въ MocKti г  —--------- —
|103волвте.1ьво. Вместо всяквкт. ii6himiDiii, вы 11|>и|'лв1цаенъ 
провавести OeanpacTpacinyai опЛнву , НОВОСТЕЙ" но льбому 
отдельному вунеру газеты на ьндержку. Мы yiiticnu, что вз- ' 
cirUOBaBie всЬзъ з-чевеятосъ вэдан1н, какъ—ю ; ппутревол1'о 
содерн:ав!н, разяообрази натерьялн и, даже, ввФшвостн, прл- 
седуть, съ саду вебывалп|| дешеснзии, къ звы 1>чеп1К) въ пашу

Редавд1в првппла яал.тежащЫ чтобн съ ваступа-
вщеиъ 1'11ду газета достав.1алас1< пкогорпдныиъ 1111Д11Ясчнвавъ 
снныиъ лкуратпыиъ обрааомъ, по д.1л усп'Ьшваго вспплвев1в 
этого о б ттел 1.стиа, натнпая съ персаго нооогодпаго поверп, 
редавшя просить ir . Ипогоролвилъ жителей пссиЬшить съ 
эаавлев1е1(ъ свовхъ требовав1Н.

Съ доставв. Съ переснл. 
На годъ • - 9  р. 
На 6 кФслцеп - 6  р.

Подписка прввннаетсл: 1) Въ Петербурге, крове главвоВ

газиве Соловьева, ва Отраетвонъ бульваре.

Нпогорпдаые адресують свои требома1н всвл овш А П  
въ С.'Петербурп, къ редакп1ю газеты „НОВОСТИ", адресе »э- 
торой почтамту вааестевъ.

Для служащнхъ допускаетсл разсрочка, чреп гг. шва- 
чеевъ. При атомъ подписвня девьгв доджвы бить доставлденя 
въ следующае сроки: 4 р. прв зало.тевИ о подпвсхе, а осгал- 
пие по роввт (для городскякъ по два, а ввогородннхъ ао д н  
еъ иоловввии руб.>, въ вовне марта и п  kobiA  id k i.

• 9 -

Редакторъ-Издатель Ю. ШреВерь.

3('8во1ево певаурою, 16 Февраля 1874 года. Въ Товсвой Губ. ТввографП


