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От 7 Февраля 1874 i. аа И 0765, О UmiAuemii 97-it 
СП. ^режйвЫя гуШиыха •^станпвленШ 20лп Ноября 1^64 >.

Госу|Арствепвый C o b tn , оъ Соехинеопых'ь Дьапрти- 
ЖевТВТЪ ЗВВОВОВЪ и ГрНЖДВНСВЙХЪ и ДуХОВНЫИ- Л^ДТ. II 
п  Обшент С<>брАВ1И, |>авс11отр1|въ apoACTeBieflie Улряп 
д1вшаго Ывнистерствокъ Югтиши о lonojeeniB 97 П ст 
учреяхев1в гудебныхъ установдев1й 20 id Ноября 1864 го п , 
а еогдйюавсъ вт существ^ ег SBiua><ieiii«ui< его, Уприи 
лаш вго  Ыавпепрвтвонъ, «NAMi’ejit по.тжмдв: Стмтью 97 ю 
учреж(ев1> судебкыхъ установдеиШ 20 гг> Ноября 1864 г. 
доводветь гдЪдуюшпвг opRuTinnieHi: <Вь губерв1яхь, нъ 
ю вяъ двлрввсвнхг выборов!' пе проивводится (Свод. Знк., 
вяд. 1657 годи, Т. III уст, о гдужб. во выб., ст. 17), 
opeictXBTexiiCTBOBsiiie оъ упоивввеимхг вг ст. 97 й вон- 
иас1вдъ аоядагяется вя оредс1днтедрй ыФстаЫ!!. съЪздовъ 
иврояых!. судрй. > Ня ыв«в1п ияпргнно: ЕГО Ц.МНБРА-
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО вогоогл'Ьдовлвшее авЪк1е в!> 
Обшеи!1 Собряв1п Гогудярственнвго ('ов^тн о доаияиянм! 
97.il статьи учреваеа1в суяебвыхъ установденШ 20 го 
Ноября 1864 года, НисотАЙшв утвердвть соаяялдид'ь и 
аовед^дъ всооднать. ПодоисА дг: Предсадятедь Госудвр- 
ствевваго Соватв ВОНСТАИТННЪ. 9  Япвнра 1874 г. 
□рвяаяади: о  takoroui. Высочайшв утиерядвнвои'ь unauin 
Госудврствеввяго Говатн, д.1я сваяан1в a дозжннгп, до кош 
явсяться будегь, асподаен1н, поедать ухаям

№иб 18Февраляи741.ааИ7930^'б1чамтенЫ  заката о 
порядки продажи процен'пчыха б ’мач за каз'-ниия вдыгхлй/>.

Воевяый CoBtir. по оредстнвдвв!» Гдввп&ю Ивтеп- 
даятв, BOJOsnai: 1) Устааовить правадомъ. чтобы про- 
певтвыя бумага госудврствеавыв, |>вяво пвц1я в ибдигнцп! 
чаетныхъ обтествъ, въ гдучлт> веабходвкости ородятьих-ь, 
отсыдадвсь IIS атаго вт> говилклеру >: ПетррЛурп'коЙ
Варан, ап оснонив1и ст. 1074 Уст. гршкд. судоор. I8'i4 
ГОДА, 2) Согдясво СЪ BTRH1. иянйипть п. 3 - - !  ст. 686 ян. 
I  ВВС. IV Св. Воев- Пост. 1859 г, сдЛдующвиъ обряаомг: 
• Госудврствеляыя ороцептныя буиаги, ившн п обдигащи 
частвыхъ обшестпг, топаращсств-ь. BCHoaiiiS и т. а . пт- 
оравдяшея ддй продваи яг гоанакдеру С.— Петербург, 
свой Бвржи, ва освовАи1и ст. 1074 Уст, грвкд судовр. 
1№ 4 Г.1 lloxoaente вто Ьыочайше утверждено 2.5 го 1юая 
а '7 -ro 1едв 1873 года. Нрпваяади; Объ ввъясиепвииг 
ВысоЧАЙшвиъ DOBeatiiiii, ддл свйд4и1в и долаянг), яъ 
м а г ,  до кого вненться будегь, илоодвея1я, поедать увляы.

Omi 27 ф.враля 1874 i. ап И7278, обш ш аи крестаян' 
ш т  аялляха, твращаеммта, по сцдебныма ршен1яяа ва 
п д ш е  пяаяы, воем  выдачи юсударственныма крестьянама 
влвданиа1ха для»«в.

Государственный Совйгь, вг Общенг Собрата, рэа- 
еаотр'Ьвг ааядючев1е Гдввяаго Коиитета обг устройстой 
садьсввго состояша по предстаидвмио >Минастрп Г^судяр- 
стаеавыхъ Инушестиг о бывшвхг арестьявслихг зендвхг, 
В01врвщае11ыхг по судебиынъ р«шев1янг вг вМан1е вианы, 
посдй ВЫДАЧИ Глсудврствениын1. крестьяиниг вдядЪппыхг 
нонсей,—A(HANi>A(s положим: отп >снтедьнп ню.диншпхт. 
ареяде въ составь надйда би ап тхг гусудярстветшхг 
врестьявъ веаедь, о юихг ори cocTaeaeiiiH ндяд‘Ьп11ихг 
аапвеей провавлдядись вь судебных» вастпхг нсвовыа дйш, 
во яоторыя, ве вахпдяеь гг  тп превя въ ппяьаопнп1И 
врестьянг, не вядючечы быдн яь остнн!. пинпаянннгк иг 
1аовслхъ ивдйял,—ностиповить, ьь дгт1>.и1Г'||1е кг гт. I й 
НысочАЙшлго Уввая 24-го Нпвиря 1866 годя и къ ст. 1 1) 
ВиучАйшв утнерждевааго 26 Мая 1Ь71 гл,т hbI hIh Гм'у- 
дарстаеаввго Сов1>тя, cittyiomiB П(«види: I) Знщита прпиь 
ввавы 00 oTBoniBBiKi вг оапвчвивыыь веедяш. оставдаетсп 
яв обаяввностн Уррвпде1пя государственвыни вмуществвнп 
Ь г тйхг aie сдучвяхг, когда дН.ча о евхг яенллхг начаты 
санймн ярвс 'ЬАвани, въ соствяъ ыАд«да вопхг втн яевди

орежде входидв, крсстьявавг спнг предлстивдветсв право 
прододя1нть вести вти дгли вь судебныхг u lic iax i съ т^нг, 
чтл ПОН чтлиг хнвнв. иг начесть!! т |н |ь п т  дпця, |!н^е1г  
право пргвять учнст|с вь прл1|а11Г1д.-тг<г тановыхь а1и г , 
иди, не п]<ппиння учяст1я, прсн'нть. пн общенг nciiiiiiauin, 
о перегиот]* спстоявшвг'СП ryHeAHiiui |гш св1я.//pi'.«evo«/t. 
Вг Tlix'b сдучвяхг, когда по иену. ieaciino»y в)1естьвнами 
ни сый счетг. о| И1'ужаеш1ыс bi янггнмио ведомство ушдьл 
и д*ся ( ствилеин будутг вь неплг|и-дгтвепн1; 11ъ рнспора. 
жеяж кляпы (ст. 4  и .5 ннгтоашихг прввияь). врестьяванъ, 
ян лпвесениыс км веден1е псвовг рнгходы, выдмегся изъ 
КИ81Ш вп8П11гря*,де1|1в, pa»M-B]Cb коего исчисляется сопбраа- 
во сттщос'.п остАвдяеи1.1Х1. вг pacnii|i8seHiii кланы угод{й, 
апррдВденпой при яячат1и иски или ьо сревн производстве 
онаю, и виеиио.' если стоииость л1л пе лревышаетг 5.000 
рублей, то вреаьннянъ выдветел Юо/, сь оной; орк сто
имости свыше 5,000 до 10,000 р явияыВпио 5(J0 р., в 
ннвопепг при стляио:ти слыше 10,000 р. .5°/, сг оной, 
2) Если ptuieeiuiiu судебыыхь дтВетг, спстовишвися по 
ухазавнымг въ пре,!Ы<дущей статьЪ 1 й дглнмъ, спорнын 
угодьа. пе состяпллющ1я спдошпыхъ п|ч>стрввстлъ дВса, 
будутъ присуждены къ ввзепиое н*доигтво, то Упрпвдев1е 
глсударстеевнини инущестояни, im npieut скязняныхг 
угпдШ изг ядвайи1л асстороынпхъ липъ иди общеегь, п р  
дднгяетъ врестьвпянг прквять епбетвемно ппдевыя леиди 
вг гное постияняои адядйн^е, нзъ □.штежа оброчвпй ппдмтп, 
и, вг сдучнЪ ихъ ин то спгдас1з, передаеп. Губеряевлму 
пл крестьявгкинг дДднмг Првсутств1ю ясА вужвыа сяНдг 
iiifl о всей аеил1) и о ]iM3Htpt причитнющейса зн пидевыя 
зенди пбрлчялй ПОДАТИ, котпра олрдЬдявтса пи С| едней 
сдпжностп оброчной оодита, упндпющей им каждую десл- 
тину яендп ВЪ т^Вхг же гелеы1яхъ бывшяхг государстяеп. 
яыхг вресгьввг, 3) Губервевое по ярстьянсвлмг д'Ьдаиъ 
Присутств1е, по оо1учп)1я ояначепяыхг cBtxtiiitt, роепоря- 
жяетсн о выднч1> крестьанниг ин воякрнщаемыи

1 прострашт 11 пой
порядконг, устаилвленвынт въ Нысичлйшв ут|1Сржд|-нвоиъ, 
16 Ивввря 1869 ГОДА, iioJiiHieuin Главвнги Конптетн иПг 
устройсть!) седьсваго ciicTOxiiia для пыд'1'1П 1'д<1ДВипыхь зп 
плссй па кяяенвыя згиди, иноиь отыдпиия кг иааГ1яг 
переседсицниг, уже посд« кыдачл ьлнд11впых'ь аишсеП 
нгстиыы'ь государстяенвыкъ врестьявянг. -1) T1i изъ yin>. 
Н'.нутых’ь иыше вь ствтьЪ 2-й угод1й, on, iipiiBatia впнхг 
вг постовпнле вдндТппе бывш1е государешеипые ярестьяме 
откяжутсв, обрншеются , UKoll'IHTC.IbMn, КП, 1|||Д|1Пе рнспи- 
|1яжек1в казиы, .5) Бедп, по ptuieiiiio судебных!, uiuti., 
присуждены будутг itaaicH .itCNUa П|«0тркнсса>1, чт-Аиа. 
ппяса лржде м. состкнг ваврипи обтествемпыхг д1>синь, 
ыешау тнмг к].естьн11ниь по iijHAtmibiHb sniiiiiflUb ужи 
1|редо1'тв11деиА подикя, по п  . 10 0 ВысочАОтк ут1е ;1Едси 
и ы г  31-го .Марта 1867 г, прапидг о вдн.д^Ьпвысъ знпи 
гяхг, Dponopuifl ..tCHiivo падЬди, то п{>сстрмвств11 вти не 
отдаются и(ес1ья11инн, а ociHii.ianTca вг непосредствеп- 
пимг рясиорлже1М11 казны; если ли: пи BaHA-biiiibiuT. зипи- 
епкг д^сного иад'Вла крестьянннъ пе □редостанлепо вовсе, 
311 ирпинюенг д'Ьск. иди отнедена ииь ве полпаа лропор 
uia, то 1131. прнсуждеияыи. хчзнг л1>свыхг 1тристрапствь

лозмояности, иг первомь сдучн’Н —по.тый и ьъ посаЪд 
венъ I дучя'Ь —доондпительвый до вормальвой пропорщи 
дЪевой вяд'Ьдт, съ выдачею ва оный допоянитедьной вда- 
XtBiK'tt записи порядконг, увазавныгъ вг орвдъпдущихъ 
стнтклхг 3 II 3-0; при чемъ итиодиный нрестьчиаиг дЪе- . 
иой 1.'кд1|дг иблгнетсн д'Нсныиъ имдогонг, yuT'iuimxeuauHb 
ддл тиго ппрадкинъ. 6) Рмииыиь образонъ, если при возо 
б|1окдсн1и 1р1111ииъ гемерндьвнго иежевннщ яачг бывшихъ 
госуяарстяеинихъ крестьвиъ и снежвыхъ съ ниип двчг 
чвстяыхг вдвдгдьцевг, иди ве ociiosaHin p^iiienia судеб- 
выхь и^стъ U0 дгдамъ объ отдвде1М11 земель бывшихь 
госуднрстнеииыхъ крсстьявъ игь земель частиыхг вдад1>дь- 
аевъ, п) овэводлщгися ккаг не оэпован1и ст. 851 — 860 Т. 
X ч. II й Знк Грили, (съ н|ыгиен1ямн по придо1Еел1Ю кг 
ст. 14 Т. X ч II по npoAOJseaira 1868 года и по Высо
чайше утве; ждепиону 10 Марта 1869 года UBtiiiio Госу- 
дарстлепиаго L'oBtia о порлдзЬ проязяодстса дндъ яреж. 
нихь судебныхг устаниндев1й) и придох№И1Е къ ст. 202 
Уст. Грвжд. иуд. 20-го Нояб,-в 1864 по прододв. 1869 г.,

устниордеииыиг ьь 3 Й ч. Т X Зкн. 'Меж., либо по Ajiy- 
гинь сдучнинг, —отойдуть изъ часгивги идад'Нн1я въ ка- 
яснпое ьидоистии учкетви, иы1Д11вц|1е П|сжде вг составъ 
ибществемиыхъ крестьлисвмхь jiuaiA, но ио идедНияыя 
записи пе включенные,- то ипшсшедьми тпкнхг учвс1- 
кивг Уирн1|дсв1е юсударствеивынв внуществмыи ирявв* 
ынегь мН(|Ы, увизнимыл въ и)едЫ1Дущпхъ счетьяхъ 2 — 6, 
длв EHiijBon ц£ди учреждси1л, нъ ьоихъ ароияводвтсл уна» 
Зинвыв аыше Ali.ia, по 1.ис110Сдгдоьам1|| оьивчатедьыыхг по 
инымг рФшеи1й, сиобщнюгг^аужиыв объ угодьахъ, итхо*

двщихг пъ казеввоя ведомство, ciibitnia вйстиому Управ- 
лен1ю государгтвенныип ииттсствяня. На Ш!«н1и imoH.ano- 
ЕГО амИЕРАЮ ГСбОЕ ВЕЛИЧЕСТВО в1,гаосл4я„оавшвв 
HBliKie п1. Общеиг Co6[:aiiiii Госу.^нретпепияго С*п*та о 
бывшнхг врестьявскихь землятг. i огв;мщаеиыхг по су- 
дебиынг рЪшем1виг ш Bli.iHiiie иазны, noc.ili аыдачп id- 
сударстиениыиг крестышоиь г.''1,гб!тныхь з:и!с.:еП, Выси- 
чаРшк утнррзпть спиавпли-и. и (loBeBta-B исподнпть. 
Н о д II и с н .1 г : 11]|рдр1>дятель Г||сударстпсиш1П1 Совета
ВОИСТАИТНИЪ. 1.5 ю Января 1874 г. Приказали: Обг
мзъяснанномь ВысптАЙшк утввржденнонь ииНмя Государ- 
ствепяего Соь'йта, для св*д'йв1н и доджч го. ег чеиг, до 
кого вясптьря будегь iicnojiieiiiB, по'лпть указы.

Иг 'Гоисконъ Губернсвомъ 1|р>|идеи1н иодучены ужазы 
Правительствующаго Сената,

Omj 1 Нарта 1874 i за S- 9967, le пр1/.ю-1гешела ми
нистерской ^екларац!’! о езаилнома 01ражден1'и ^в.5рвчв4Ш 
II Я10рк!«мдч K.ipfl.i/a fi знакова, зак чоченнвй .i p.w ĵr Pnccie», 
АветрЫю к Beinpieio.

Ота I Нарта 1874 к за .V 10.618, се. нри.аоясетвла 
poenuciiHiO: 1) числа Himaciijcfa ва 1рбсрн/яха 7«p<i«ifwr/foil, 
Вяжкпй п Пермской и ва imdaxa Вс.аою'ккплч, Грязовецколи, 
Каднииовско.ыа, Веласкома н Готемсяама Во.тодской ауйерШи 
и 2) розмара зампоеа иха.

I|l■ l»li.r.■ n|lъ I'. .U iiu u c rp a  llu^TpeuBBX’b 
I'. Инча.йьинку г,гберв1и.

lima 5 м. Норта за И 10, о порядка об.тна зачетньаа 
pevpijmiK'ixa кешгмщ'й.

Вь Риду того, что въ ннро.даомг обращен1н находятся 
Ф1льшппия рекрут-к1я кви1анц1и, Мнпистерство Финансовъ, 
пч С11глам1сп||о сг Минвотррствояь Военпымг и Внутрев- 
и. XI. Д*.1ь, циркуднряо л |11Мл1«йдо 1Саяеиныиъ Падятамг, 
чй го фрв| н.!я за а  1662, дНлать, 1ля удост(1Вбрен11 дМ- 
с|«нте.1Ы1чст11 знчетиыхъ виитнншй. п|И иредстояшемъ 
обмИи-Ь мхг II п]||емЪ къ зачету, h i ii.iiOBHHiii ВысПЧАЙ- 
1ПА.О укиЗн 1 го Января Тг-кущаго кин, Н ТмВЖР по тре-

J4T1IX1, п- 467 ст. Рек’ Уст^ о.ч.быхь для L qkch вви- 
Т11НЦ1Й книгь и для сей же пНди треб жать въ ондаты взъ 
т1>хъ ыНегк..который выдава.т поитаншн, nuApoeKya объ 

ь 1'вгдНв1я,
(16ъ втоиъ 11з 11ю честь сообщить Вишеау Иревосхо- 

дитедьстпу и л  злнисншихъ съ Зашей стороны рвспоряжен1й.

'J риаысканш лица.

По итношен1ю Инчвдьняка Дагестанской области рв- 
ииаютсл cccToiiuiie нвреврутской очереди м^шане го* 

j'Uia Петровски BeciuiB Тихоновг Ереиевиовъ, Васвд1й 
МатвЪеьъ Григорьевг и Илья Федоровъ Кдвиовъ,

По итношен1ю Едвди>||рскаго губермскаго правдев|я 
разысвивается cocioatuift нареярутсвой очереди Брестьавввъ 
Пивровсиаго уИздв, дубковевой водости, дер Троицы Иаааг 
Петровг.

По раоортаиг □одацейсваго пристапа санной г, Том* 
СКВ части разысвиваютса: Б|1естьввва наг ссыдьиыхъ
томскаго iiKpyia, сетевой волости, дер. Пановой Ирана 
Петрова Чуитаеаа; бывшая Впаилсовская ийищнкя иывф 
солдатка Федора Федорова Суворова; Тоиевня нЪщаака 
нывй сихдатка Еиистиа1а Ыякитинв Х и ^ева , дди саросовъ 
по дглннъ До И11Х1 отвосящаися.

По ряоорту злейдатеда 2 участка томсиаго округа 
разыскинистсн томскШ ийщиипнг изъ евреевъ Абрамъ Ле- 
овт1евъ Орлоиичг (: оиъ же ЛейСовичг :), дди вычвтив1в



По раоорташъ Мар|ЯвсЕДГо овру«ваго оолицеВскаго 
yopasieB ii ра«ыс1Уввю1Св: мвр1яаск|й к ’Ёщавввг ва'Ь ссыдь> 
выхъ Ворвсь Нвввовъ МахаВловъ 55 лВгь, росту среаввго, 
волосы русые, глаяв с^рые, ладе частое; врествяввв1| ааъ 
ссыльвыхъ села усиавсааго ТияооеЙ Крылов-ь Я8 х^тъ, 
росту 2 ар. 6*/< вер. волосы русые, глаза с^рые, лице 
частое; врестыве села тувдивсавго, cocToautie внреврут- 
схов очередв; Длеасай Еозьиавг Вдалеевч'ь в сродвыВ брат« 
его Двдрей 23 дЪ п.

По раоорту богородсааго волостваго аравлев1я разы- 
схвваютсл арестзвве богородсхой волоств, дер. воавнвовоВ 
Игват>в Севевовъ в седа бабарыапвсваго Адевсандръ Не- 
автвв'Ъ Прохоровг, Лнр1овъ Абрамовъ Корвйевъ в Ериолай 
Двдреева.

□о рапорту BiBcaaro оврукваго оолвцейсааго упра- 
влев1в разыскввается CemioaaaTBDCBifi вуоедъ Стевавъ 
Е(овю1овъ, DO дВлу о ваысван1в съ вего шгабс'з-ваовта* 
вон» Федьлвоввченъ денег».

По раоорту заскдвтелл 3 участка б18сваго округа ра- 
аысвавается бйяавшШ ареставтъ врестьаывн» б1йсхаго 
овруга, влвдвызрсвой вою ете, села верхъ-убввсквго Петр» 
Евсевьевъ Черевавовъ, 29 лФть, росту 2 ар. 8  вер. волосы 
тенворусые, глаза сФрые.

□о рапорту Тонсваго городоваго □олвцейсквго уора- 
вдев|в разыеввваетен тобольсх1й н'Ьщаплвъ Пввхус» Рейх- 
нав» , 31 года, росту 2 вр 7 вер. волосы тенворусые, 
глаза черные, лвцз снугю е, худоо^авое.

По рвпортанъ Кузвецваго окруннаго полндейсваго 
уоравдев1| рааысввввютса: куаведа1й 2-й гвльд1я вуаецъ 
Влы Иванов» Ивавовсв1й, дла З8ысваа{е съ вего девегь 
200 руб,' бызшШ мастеровой ВарФолонеЙ Юдин», для спросу 
00 д'Ьду о ооврвя1й  дошвдой; RyaaeuKiB и'Ьщвннвъ Федор» 
Вватовван», 39 дйть, росту 2 ар, 8 вер. водосы тенво- 
русые.

По рапорту Варвауаьсхаго городоваго хоавйствевваго 
управлев1я рвзыскаваютса мВщвве, состоят» вареврутсвой 
очередв: Иввита Евстеоьевъ Паутов», Ефяыъ Иеввов» 
Казавцевг, Сзнв» Пол1ввтов» Мальцов», [IpoKonitt Мавев 
нов» Кдеоввов», Леовт|й Е^лнивъ Копылов», Снвостьявъ 
Васвлмвъ Друавввв», Федор» Мвв'Ьевъ Наумов», Степан» 
Ввавовъ Гутовъ, Деввеъ ЫатзВевъ Романов», Освп» Сте- 
пввовъ Бехвревъ, Днвтр1Й ВарФодонВевъ Зеввов», Павел» 
Лазарев» Попов», Федор» Ывхайдовъ Сохарев», ЬасялШ 
Фадеев» Ковдратьев», Петр» Прохоров» Исавов», АдевеВй 
Петров» Череоавов». Аяевсандр» Свудврновъ, Петр» Авдре* 
ев» Шмавов», Петр» Ивнаовъ Батраввв» и Ефвнъ Ивв. 
ВОВ» Худввов».

о posucKaHiu лпста жителктва.

По отвошев!в) тоневой каэевпой авдаты разысяязаетсв 
мйею явтедьства оолитвчесваго ссыльввго Ьввет1в Алек- 
савдроаа Каневеваго в отстввваго рядоваго Васвл1Я Пал- 
■вва, ДЛ1 взысвав)! съ ввх» штрафа по 5 р. с» яввдвго.

О розысканю паспорта.

От» Алтайсквго горваго правлвв1я рввысввваетсв 
утервввый паспорт» мастеровым» алтайевлх» заводов» 
Грвгор1еи» Агаповым» Шыхаревынъ от» 3 Севтября 1862 
года за X  8785, в» случай отысвав1в выедать его в» горное 
арввлев1е для уавчтокво1а.

О розискати хозяевз да отобранной лошади.

По рапорту оолвцейеввго првстаяа сйвной г. Томсва 
частв разысвяваютса хозаевв в» отобравоой дошадв: ме
рив» 6 д1т», маств темвогнйдой, росту выше средвяго, 
правое ухо ворото, лйвое ц1ло, грива аа  дйвую сторову.

й » В Ъ Я В Л Е и 1 Я  Н А ' и Л И В Л ' Е М Ы Я  

Т Р И  РА ЗА  

11у6лнкац1я I .

Нылт в» npiiajmcmeeHHbio млеиш

ToMCRitt овруяаый суя», вн основ. 482 ст, X  т. 2 ч. 
вызыввегь Тоискаго 2 гвльд1н яуаца И^ью Ивнвова ШУ
МИЛОВА, в» выслушав1ю р^шительваго олредйдев1я со- 
стоявшвгося 31 Пвверя 1874 года по Д'Ьду о ввысхав!в 
ви» с» Тюмевеваго ы'кщваввн Фервповта Керашвова денег» 
262 )'уб.

Янзо» не moptaMt.

От» Тоневой городской управы объявляется, что нъ 
npRcyTCTsifl ея иазначемъ, 30 АпрЬля сего года, торг», 
без» аереторяЕяп, ва пустопороямее н'Ьсто зенли. просяное 
в» отвод» тонсяпнъ 2 й гяльд1и вупцон» МвтеЬеи» Сто 
павовын» Шебалйвын», длл устройства фосфорво савчечной 
Фябрахп, завлючающее в» себь 768 вя. с а я .,  п находя
щееся яя городсаой чертой, по т(че|]1к> рЬви Тони, на 
правой ея сторовЬ.

II ПрчАоЖЯ, ПМ№Н1Я.

Тсбодьсвое ijOepBCRoe праялев1с объявляет» что со
гласно вурввльвону DocT8B0BJfBiio его, 9 ч. марта состов- 
вшенуся, в» првсутств1в губерв. прнвлев1я, 1юля 10 п. г., 
вазвачеяъ торг», с.» перето[>я1кою чрез» 3 два, ва про
дажу Евухъ-зтаяоаго деревявваго дона, с» прястройвннв 
в» вену и аенлею, одЬненваго в» 1873 р. 22'/> в -i со- 
стоящвго въ г. ТобольевЬ, по большой нрхавгельсвой уляцЬ, 
в привадаежащаго купеческой вдовЬ Евнтери>гЬ Серебрев- 
вявовой, ва удовлетворевге асвв довЬревнаго от» ннслЬд- 
ввЕОвъ КорченЕИва, отстввваго хорунжего Ваевлья Обол 
твяа. Желающее торговаться ногутъ видЬть опись в оцЬвку 
этого дона, равно я крЬпоствой н и » , а» день торга я 
рввЬе.

Обз omKpumiu ее сел1ь Тюленцевсяомз ярморки.

ГубервсЕое по врестывекви» дЬланъ 11рвсутств1в 
по поствновдев1ю своену утверждеввому Г- Начадьвавок» 
губераш, ориявадо звслужвеаюшвнъ уважен1я ходатайство 
врестьявъседа ТюневцовсЕвго, Кулувдявсвой волоств, н ни* 
роваго nocpeimiBH 4-го участка Длтяйсваго горваго овру- 
га, об» OTRpHTin в» селЬ Тюнеацовскон» ежегодной сенн- 
дпеввой врнорвв съ 13 по 20 число Ноября, под» вазва- 
в!ен» louBHo—З.дотвустовСЕой, в двухднеанаго торжвв 29 
в 30 IfouB, под» вавввв1еи» Петро —Павдовсяаго.

О п:ре.чана сущестеующаю и  с. иткульскомз Хаинешо 
Округа срока ярморки св 21 по 28 Октября на другой срокз.

ТонеяШ ГубернсЕ1й СовЫь, рааснотрЬв» ходатайство 
общества с. ИгвульсЕвго п перенйв'Ь срока ярноркв, нвЬ- 
в!ен» своинъ опрвдЬдвлъ: время ярноркв в» с. Иткуль- 
СЕОн», вн'Ьсто съ 21 по 28 Uxia6pa, ввзвачить с» 26 
Октября по 2 Ноября-

11ублнвац1н %.

Нтозз <* присутстннныя М1ьша.

Мар1явся1Й окружный суд», вв основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зак. гражд., вызывает» в» суду Мар1внсквго мЬща- 
вава Козьну Егорова РУБИНА, для дачв объяснев1в про
тив» прошев1я врвстьввввв Пернсвой губерв1в Днвтр1я 
ЫвхнЙловв Ш виолава, по дйду овзысвв111в ви» с» Рубввв 

трен» вевселям» девегь 1800 руб.

Вьшвз КЗ торюмз.

ТомсвШ прввязъ обшественидго npaepliBia вызывает» 
желвюшвх» к» торгам» ва понупку негодвых» к» уоо- 
треблев1ю хнрургвчесввх» ваструнентов», дда чего вазва- 
чеаъ торгь 16 АпрЬдв сего года.

О продаж» им»Н1Я.

Тонсмй овружвый суд», в» квчествЬ Коввурса, объ
являет», что внъ, по ооставовдеа1ю ва 11 ч. Марта сего 
года состоявшемуся, ввзвачев» в» npHcyiCTBix своем» 30 ч. 
АпрЬля, ва ocBOBBRiB 2064 ст. 2 ч. X т. зак. грвжд., 
в» оубдичвую вродаяу, с» оереторжевой чрез» три два, 
ваходящ1ЙС8 в» г. Колывави обгорЬвш)й дереваввыК дои» 
с» вах)двщвися в» вен» неаввчительвын» вмуществон», 
опЬвеввый в» 280 р. 17 '/з в ., првваддежаш1Й унершену 
Кодываясвоиу 2 й  гадьд1В купцу Степану Аввевмову Вои
нову. вн уаовлетворев1в резвых» Воввова вредвторов». 
Желаю[Ц1в ногутъ рааснвтрвввть буннгн до продажи отво- 
сяш1яс8 в» ВАВцеляр1и суда.

Заседатель 1-го участка MapiuBCBaroORpyra, Коряков», 
объявляет», что в» селЬ Колиовевонъ. почитввевой волоств, 
Мар!ивскаго овруга, согласно указа Тонсваго губервеваго 

1вн1я оосяЬдовавтаго на иня MapiBBCKaro овруаваго 
полвцейсваго управаев{в от» 7 Февраля сего года за .^ 592, 
будет» продаваться съ аувщовааго торга движимое и ве- 
дввжвное анЬые, ориввдде жащее крестьаввву селвволыов-

сяаго Явоау Николаеву Ващевво, опясанвое унего за ве- 
олвтвжъ им» по разный» довументан» дене!», а иненво;
1 .. Тонскону вупцу neb's КарабеИвнвову 87 р. 79 коп.
2 ., Коллежскому секретарю Ивану Григорьеву ВЬдяевскону 
280 р. 3 . ,  Еазавевону н’Ьщнйияу Енриу Григорьеву |{ли’- 
вовскову 100 р. 4., Титуларнону сов'бтвику BacBii» Ива
нову UoKoiouy 630 р. 5 ., Иркутсиому купцу Перевалову 
317 р. 50 к. 6., Канскому н-Ьшнаиву Михаилу Ваевдь- 
еву 206 р. 30 в 7 ., Томскому 2 гвльд1и купцу Федору 
Пушнйкову 2661 р. 40 к. 8 ., Крестьавину села колыоа- 
скато КсепоФоату Чеведеиу 822 р. и , Колыовскому же 
крестьянину Васял1ю Павлову Кожину 500 р ,-В с ег о  оов- 
еаво у Вящеаво имущества на 362 р. 50 к. Торг» будет» 
нроиэводаться въеелЬ Колыонь 19Апр'Ьла сего года, чрез» 
три два на ведввжпмое имущество Берторякою . Недвн- 
жпное ннущество завлючаетса из» двухъ втажввго дере- 
ввнваго дона съ надворными пристройваня н аенлею, оц'й- 
иеннаго в» 120 р .,и  чрез» улицу одпо-етвжиой избе оцЬ- 
вевяой в» 10 р, Желнюш1е купать 1шЬн!е Ввщевко бла
говолят» явиться в» ьзначенвое число Апр'Ьла и» село Ко- 
дыооъ к» заеЬдателю Корякову, гдЬ могут» разенатрявать 
буиагя до сей продажи отиосвщ1яся.

Вызов! ыасл/ьдникозз кз имям1ю.

Тонск1Й овружиый суд», на оспов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
вызывает» васд'Ьдвякоз» в» движимому в ведвижииону 
HHbHira оставшенусв послЬ снертв Тонсивхъ мЬщав» Мат
вея Степввовя н родваго пленииивва его Изааа Ивавовв 
'1АКАРОВЫХЪ, находящемуся в» г. ТонеяЬ, с» звхоя- 
выни лапрево нвслЪдствя довазвтельствани, в» уставе- 
вленвый 1241 ст. X т . 1 ч. срои».

Обз открыты конкурсе.

Куавс11я1й охру-жаый суд» взвЬщает», что по д-Ьявм» 
Кузиецквго бывшаго 3-й гильд1в вупца, выв-Ь мЬщавива, 
Александра Стеоакова ПОЛОСУХИНА, частным» опредй- 
лев1енъ Куаведкаго окружввго суда, состоавшиисв 15, под- 
ойсаявын» 28 Февраля 1873 года, орпавнвввго весостои- 
тельвын» долянввои» в» платежу по долговым» обязатель
ствам» долгов» разным» кредиторам»; иаличвым» Куавец- 
вин» вуоцанъ Петру Вясвльеву Конюхову—1500 р. 0ле- 
гонту Ыефодьеву Рожкову—797 р ., вупцан» отсутствую
щем»: Московской гу6ерн1и, павловскаго посада, Николаю 
бедорову Чугайвиеу—345 р, 48 к. Томскому, Философу 
Петрову Петлиау—812 р. и Кивешемскону Адевсав|ру 
Петрову Коновалову- 4 0 3  р. 51 в ., а  всЬнъ им» 3857 р.

по посгановлев1ю овружнаго суда 22 Февраля 1874 
года, ва основнвш 1915 ст. XI т. уст. о торг, весосток- 
тельвости, учрежден» воввурс» при окрушвон» судЬ.

1 1 ублива111я 8 .

Вызов! м  присутстввнмыя маета.

TOHCBifi окружный суд», ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» Варваульскаго вупца АлевсЬв Васильева НА
УМОВА в MapinBcaaro нЬшявина Ивана Адевскевв ЕРО 
ШИНА, к» чтек!ю в рувооринлядству высисви аа» дЬдв, 

взыскав1в первым» с» посл'йдвяго девегь 21157 руб. 
54*/4 воп.

Тонсв1й овружвый суд», па освов. 482 ст, X т. 2 ч., 
вызывает» крестьквияа Томской губерв1н Ивршесваго 
овруга, бвинсвой волости, села тяжвнсваго, Нкволая ОЖИ
ГОВА, в» выслушвв)ю рЬоительнаго ппрддйлев1я состок- 
яшагоса 31 Октября 1873 года, по дЬяу о 8зыскав1в вмъ 
и таховынъ же Арсевпемъ ВЬяьвивын» с» тонсваго вупца 
Бориса Хотвнекаго денег» 502 р.

Тонсв1Й овружвый суд», на основ. 482 ст. X т . 2 ч., 
вызывает» врестьанвва тюменсв. округа, черввшеесвой м - 
дости, Егора ПУСТОВСКАГО, в» выслушав{ю рЬшвтельваго 
Опредйдев{Е состоавшагося 25 Октября 1873 года по дЬлу 
о взыскав1в с» вею  Томевви» вупеческин» братом» Па
влом» Ивпвовымъ девегь 160 руб.

Тонсв1Й овружвый суд», ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» довЬревваго отставваго ю рваю  вовдувтора 
Петра Проздецкаго, титулярнаго совЬтвика Васвл!я СОКО
ЛОВА в цеховаго мастера Адевсавдра ГОЛЫШЕВА, 
въ высдушав1Ю рЬшвтедьваго опредЬдев1в состоавша- 
гася 16 Ноября 1873 года по дЬлу о в8ысввв1и оер- 
------ i с» оослЬднзго девегь 2400 руб.

Тонсв1й овружвый суд» на, освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» васлЬдввков» унершаго воллежеваго совьтвива 
ОтратовЕва КИРИЛОВА, в» чтев!ю в рувоорввладетву вы- 
опеки из» д ы а  овзыскав1и сън ею  опекуном» вад» дЬтьин 
унершаго вовепсваго нЬщанпва Герша Еьряоесяаго иЬща- 
------в »  Кврновскимъ, 5400 руб.

Кузвецк1й окружный суд», па освов. 448 ст. X т. 2 "* ., 
вызывает» довЬревваго нркутскяго 1-Й гильд|в вупца Ге- 
расина Осипова Малых», вупеческаго сына Ллевсаадра 
Гераевнова ЫАЛЫХЪ, к» чтев1ю и рувопрвклвдству вы 
ПЕСКИ вз» дЬда о взысввв1и нм» с» врестьяв» подоввнею1 
волоств Сенева Сидорова в  Ефима Васильева Вольшаая- 

ь за растрачеввый товар» девегь 4660 р. 15 в.



BysBeaxitl оврувчый чухь, пн основ. 448 от. X т. 'i ч. 
выяывоегь Тоасинго икщннипн веофи.1а Михнвловн ГРИ
ГОРЬЕВА, к-ь чтвя1к> и рукоорнвлыдству "ыписви иаг д*лв 
J» ваысван1н имъ сг  врестьявъ нодонинскоВ вологти Дорнн 
кчвта О мговн  н Ивана Галикт1оновн зн |Н1СТр8ту ныи 
■irbaiB дввагъ 3280 р. 83‘/« *-

Низиа

Огъ ToBciaro обшнго губеркснага уоравлев1а объ- 
йвлветсв. что въ obokii упрнвлен!п 1.5АпрЬля с. г.ям^ють 
быть торги съ узавоневною чрез» трв два оереторавою вн 
оостройау вовсВ ограды вовру|» ОФваерсавго Фднгедд тон
евой вресювтсвой роты. Жеднюш^е и ви»ющ1е право 
учавствовать ва сихъ торгах» должны авнтьез в» означен- 
вое чвсло съ узавовелвынв звлоганв в довукевтнни, а  танъ 
же дозвохветеа присылать яавечатавныа объивдев)в, кого 
рив будут» врввпиаеиы до 12 часов» утра назиачевных» 
длв торга в переторжай двей.

По CHtT* всчислево ва востройву ограды 812 руб. 
12 (00.

Овружвое BBpeBepHoe ynpesjeeie Заввдвнго Сябвр- 
свито Воеыввго о в р у т  вызывветь к» торгам» желаюших» 
•звть ва  себя оптом» очиству улиц», пледов», покойвых» 
■м», отходвых» HtcT» я сорвых» ащивоа», устроевныхъ 
орн жазевяых», вагь в» ярФвоств, тав» и вв’Ь оной ст)ю 
ев1ях» нажеверваго в артяллер1Йсввго в'Ьдонгтвъ h OhcbbI' 
ввтввдавтсввго м лада с» Ш  Аврала гег.> года во 1 Яя 
варя 1676 года на сумму 3261 руб.

Торги будут» вроизведевы 13 Апреле сего года въ 12 
часов» утра въ Овружвон» Ивжеверыои» Увравлев1я однв, 
рЪшвтельвые, без» вереторявя нзуство, вря чем» довусвают- 
еа я яавечатаваыя o6»aaieBia, npieH» воторыхъ будет» 
прсдолжатьсв въ девь торга до 12 часов» утра.

К» торгам» будут» дооушены вселила ян1ющ11вати 
право до оредставлев!я вни при обънвлев!в ва уставовлев- 
во1 гербовой бумага влдовт, о своем» звав!в я зааоговъв» 
юавчествк 20*^ с» подрядной суммы.

Со дня объввленгв желаю|ц1е могут» чвтать услов1а 
м вАдомость строев1Лн» в» Овружвомъ Ивженервон» Упра-

О продаж» им»Н1Я.

От» Токсьаго губерясваго ораялев1а обтавлаетса, что 
согаасво ходатайства Томсааго обществевваю свбврсваго 
Вавва, яазвачево в» продажу яедввжвиое BMtaie, ва удо- 
вхетмрев1е долга, въ жолвчеств1к 3172 р. 55 в ., сябярсвому 
обществевному 1^вву , ваходящееся въ г. Тонсв1> въ вй- 
|ЙВ1В сйввой частаой управы въ духосошествевсхом» прв- 
ходй, вамеввый дом», съоодваданв, автресоламв в землею 
под» дворовым» нйстом»: длвявяву по улвцй и с» звдвей 
еторовы по 16'/< в пооеречввву по 17 свжев», а всего 
2 8 0 '/ | ввадратвых» еажев»; внйв1е вто првввдлежвгь 
Томсвому вувпу Моисею Ицввсояу. Озввчеввый торг» бу
дет» проазводвтьса я» Тоневом» губервевом» правлев1в26 
Апрйла сего 1874 года, е» 11 часов» утре, съ переторжвою 
чрев» трв 1В1, Имйв1е опйвево в» 3561 руб. Желаюш1е 
вувмть вто BMtaie, могут» разематрввать бумаги, до сеЙ 
продажа отяосвпивса, в» вавцеавр!я губервскпго npaBieeii

Тобольсвое губернское оравлвв!е объявляет», что со* 
гааево яурввльнону воставов1ев1ю его, 31 явваря 1874 г. 
ап X  85, в» првсутств1в губервсввго правлвя!!, 1 1Юла 
я . г ., будет» продаваться ваходяпйВся в» г  Ишвмй, ва 
боаьшоВ свбвревой доротй, гдй существуют» двй врмаржв 
въ Май в Девабрй мйсзцчхъ, двухъ-втажный ва вамеввом» 
•увданонтй дом», с» мвгеленъ, другам ервелугаив, аа* 
■очвою в земаею, всего по оцйвкй на сумму 2304 р., прв- 
аадаежащ!Й нйщаввву Степаву Ервчевцову и его жевй, 
ва  у|овлетвореа]о рвявыхъ аредаторов» Крвчевцова. Же- 
аающ10 торговаться могуть вядйть опвсъ и оцйвву этаго 
■мушества, а  равно в врйооствой a m ,  въ девь торга в 
равйе.

От» Тонсваго губеряскаго орвялен1а объввляетсв, что 
еогласяо ходатайства тонсваго городоваго полвцейсваго 
ynpeBxeiiB а рйМ1ев1ю томсаато саовесваго в овружваго 
судов» ваввачево в» яродажу ведвввяно» внйв1е ва удо- 
ваетворев1е дыговъ, въ яолачествй 263 р. 35 в ., тоневой 
ренеыеввоВ управй в аупцу Аавну Пялвсову, ваходящееся 
а» г. томсвй в» вйдйв1в сйввой частаой управы, дои» дв- 
роваввый съ орочвии на дворй постройвани в землею. Иий- 
в1о вто правадлемвт» тоневому нйщаввву Семену Род|- 
овову. Озввчеввый торгъ будет» оровзводвтьсв в» Том
ском» губернском» правлев1я в» 25 ч. Апрйлв сего 1874 
года е» 11 чвсов» утра с» переторнвою чрез» трв двл,- 
вмйпЦ оцйвево в» 60 р- Ж«1вющ!е вуовть вто вмйв1в, 
н о г у п  раксматрквать бумв1В, досей продажа отяосвщщсв, 
в» ■•■neifpia губервеваго праваев|1.

О наложен1и запрещен'

Нилагаетсл зап['ещен1е на лрониялешащее БШевоП 2-й 
гильд1п купеческой жевй Тнтьанй Степановой МАЛЬЦоВОЙ, 
нехяижпное имущество, д>г||евявный двухъ ятпжный дом» 
г» 11|оев1ем» л землею ло ouIimr»  на 600 р., состоящее 
въ Форштадсвон» ареднйсть» г. В]йспн, за заем» ею из» 
запаснаги капитала БШсхяги 1Х1[>пдивагл хоззйствеынаго 
упрввлен1к по закдядной, •оаершемной 8 чаелн Февралв, 
окружиин» судом», девег» G00 р., за указанные процевты, 
I'jajROM» ва одяв» Гид».

»ггигп10Л1аел»вост» к if.uminHHbiits <̂ ене1в.

ToMCKifl овружвый суд» вн основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
просит» орисутственяыа МЙСТН Н Д0ЛЖП1;СТИЫХ» лиц» увй- 
ДОМИТЬ сей суд», ве OIKJCeTCIl ли ГДЙ нибудь ННЙВ1И
принадлежащего тобольскому ый|инвиву Ксввер1Ю Фрнвцо- 
ку НРОШЕВСКОМУ, твв» вакт. он» в» подпнсхй денвой 
по дйлу о взысваи1в им» съ тонсваго купеческвго сыва 
Исаа Хотинсваго девег» объявил» себя весостоятельпыиъ 
ко взносу апелллщонвых» девег» 7 р. 50 в.

О '1 7 1 'В Л Ъ  м п е г н ы й

0«*11 Ц1а л Ы1Ы Й.

О ны данвмхъ дозволнтельныхъ сви- 
д'Ьтельствахъ.

На ocBOeaniB устава о частной золотопромышленности 
ЬисочАЙшв утвермаевваго 25 н ад - .5  1ювд 1870 года г. 
вдчйльвинон» алтайсввхъ горвих’1, заводов» выданы аозво- 
лнтельвыя свидйтедьства на производство золотых» промы
слов» в» эапвдвоЙ сябари, алтвйсвон» горвон» овругй а 
в» oBpyiax» областей акнолввевой я семипалатвнекой; 
нрестыввву BxaiBHipcBofl губерв1и Ковровскаго уйэда 
Ивану Васильеву Клиоову; Греческому Иоддяпннму Пав- 
т!ю Ивавову Кврвли; Мар1квскону 2 й г. куацу Юсупу 
Ремову^ MapiBBCKOMy нйщавнну Ефиму Солдатняну,- быв
шему дворовому Квззя Галпинва Пермской губерв1в, Мк 
хайду Федорову Неустроеву.

Дпижея1Ф DO служ б’Ь.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ я» 22 день Сентября 1873 
года Ьсеииюстпвййше соизвол» пожаловать старшего р е 
визора губервеваго аацвзввго управлев1Я ЗападиоВ Сябврв, 
волдежеваго совйтввка Вячеслава МИХАЙЛОВА, кавалером» 
ордена Св. Владвм1ра 4 й степени, аа безппрочвую выслугу 
км» в» классных» чипах» 35 лйт».

В ъ  пр вказахъ 1 '. Генерал'ь-1'убер- 
натора Западной Сибврв

Првниеом» Мяивстра Госудврствеввых» Инуществ», 
от» 15 нияувшаго Февраля, переведен» помощаихъ реви
зора ОнсвоЙ ковтрольвой палаты, падво[1ный совйтппхъ 
ДОРОФ^ЕВЪ, пачальавкон» съемочваго отдй1ен!я при глав
ном» управлвв1а Запедвой Свбнрв.

Томсвому городовому врачу, лекарю ЛЮБРЙЦКОмУ 
КЛПУЛЬЦБВИЧУ, прододмается срок» отпуска с» Высо- 
чдйшАго соиаволеа1з еще ва два мйсяпа, со аки оховчвв1к 
оервовачальнаго четырехъ нйслчваго ваграявчваго отпуска.

22 Марта № 27.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Ьсвиилостввййшв сонзво 
лил» пожаловать, въ 22 девь сентября мявувшаго года, 
ордеяа Св. 6ладьм1ра 4 ст. Младшему чвновввку особых» 
соручев1й прв Главвом» Уаравлев1в Запвдвой Сябврв вол- 
лежевону совйтявку ВАГНЕРУ, Понощввку Кузвецквго 
овружваго исправнвна воллежевону ассесору СГРАТШ10 
ВИЧУ, Кодлевскниъ севретарлмъ: чертеяшяву 1-го отдй- 
лев1л Главваго Управлев|я Западной Снбнри РАЗСКАЗОВУ 
в шурваавсту З то  отдйлев1я того-же ynpaejeeia КУНГУР- 
ЦБВУ, за выслугу въ влассвыхъ чввах» 35 лйт-ь.

25 Марта X 28.

Млвдш1й аеилемй[>» Томской губеряской чертежаой, 
Ев1св1й ВОАОЖАЫИЫЪ, увольввется от» службы, по 6о* 
лйзвв, еогласяо протев1ю.

Старшей черте1хникъ ТонскиП губернский чсртежяий 
Павел» ЛЛРЮН01{Ъ сяэпачнетси ■«'оркядяищ1м» золк- 
иость MJHiuiiim зенлемЪре ТимскиИ губернской чертежной, 
внйсго Воюжннивн.

По распоряшен1ю Г. Нячальник» губвря1н

20 мартн, првчясленный к» Барнеудьевпиу икруж* 
нону суду, тятулярвый совАтив» ФИЛИПОВЪ, согласао 
прошвв1Ю, уволевъ от» службы.

20 няртн. яодлежгк1й ассесор» ПДАХОВЪ иаредЪлев» 
жу|>валвстои1, 2 го отд»дев1а Тонсваго губервеваго прв* 
елев1я.

26 марта, сын» каацеларскнго служителя Ефим»  Афа
насьев» ШОр ОИОВЪ оорезйлеп'ь в» штат» Тонсваго ги- 
родовяго полщейскаго упраоле1пя.

26 нарта, перемЪщеаы: ЗасЪдхтель 2 участка Варна* 
ульсквго овругА ЫАМОНТОЬЪ въ 4 й учястов», на мЪсто 
заейдятеля КРАЙЗБВР1'Ъ, а  посдЪди1Й на мйсто Мамон
това во 2-й участок».

5 впрЪдв, смотритель Томской пеятральной тюрьмы, 
коддежся1Й секретарь ОС.МИПИНЪ, опредъдепт, тмиавйскин» 
приставом» в» Юрточную г. Томска частную уьрнву па 
ийсто АстнФьева; скотрит(ль Томскаго тюрснннго замки 
губерпскШ секретарь ВАСИЛЬЕВЪ перенЪщев» смотри
телем» же въ иентрнльиую тюрьму, ал нЪето Оснивива; 
пристньъ юртпчной части губервск1й секретирь АСТАФЬ- 
ЕВЪ—смотрителем» тюремвяго звыва, внЪсто Васильева.

9 апрЪлв, всор, дод. столоаачяльвива Пузвецкнп 
----- _ .к ------- -------------- кницелврск|й служипняго полицейсянго уорввлев1я, кнпцелврск{й служи 

тедь Мвхяял» ЖЕЛЪЗПОВЪ, опредЪлея» письноаодителен- 
Еузаецкаго городоваго хозвйствевпаго уоравлв1мя, соглвев' 
его прошен1ю.

18 нарта э а Х 9 ,  подпплвовнвк» свбврсвяго хазвчьяги 
войска ВАРАНОВЪ допущев» гь  всправлеагю должвоств 
поиощвиЕВ авпазваго надзирателя, эав»дывающаго Павло
дарскою соляною заставой.

Постав08лвп1ямя Управляющаго почтовою част1ю в» 
Томской губерв1в и СемноалатввекоВ области состодвшк- 
мнея 1, 2, 6 , 20 я 29 марта аа 809, 815. 884, 1046, 
1162.

Назначевы:

Вулгалтер» Тоневой губерисноЙ почтовой вонторы, вол- 
лежся1Й регнсгрвторъ Артеи|й ВОКУМОВИЧЪ, ожепедкто 
ром» в» штат» той же вовторы,

Почтадюн» ЗмЪвногорскоЯ почтовой вонторы, дедор» 
ЛОБОВЪ, нладшвн» сортировщиком» въ штат» Мар1ввско1! 
почтовой конторы.

ОоредАдевы:

Сын» испрввляющаго должность асалоншяжа Ыихвяд» 
НИЕОЛЬСКШ—почтад1овон» в» Сеиипалативсвую почто
вую вонтору.

Отстнвной коллежск1й регистратор», Петр» ПОСП'В- 
ЛОЬЪ, невцелврсвйы» чивовавкомъ въ штат» Тоневой 
губерасвой почтовой вовторы,

Уволевный из» горнего вАдонства алтайсвихъ горных» 
знводов», Николай ПАХОМОВЪ, почтал10вомъ въ Нарыи- 
свое почтовое отд*лен1е.

Дворяввв» Влчдви1р» БОВОФДОВЪ—почталюпон» в» 
ЗмАиногорскую почтовую контору.

ПеренАщекы:

ToHCRitt почтал1овъ АлексАЙ ПОТРОХОВЪ тАмъ же 
Варваудъ.

Секвпвлатяпсвгй почтал10в» Павел» ШИВКИХЪ тАм» 
же звав1енъ в» Томск».

Млняш1е сортировщвки: Томской воиторы^Нвволай 
ПОСПЬЛОВЪ и Варнаульсвой -Михвил» С0Б0ЛБВСБ1Й, 
одввъ ва мАсто другаго.

Уволены:

Барвзульсвгй почтялшвъ Михаил» ТУЗОВСКШ, без» 
орошев1я.

Еарынсв1й оочтал!оа» Васвд1Й ЫОВИКОВЪ, без»
npomuBie,

МладшШ copiBpOBiUBR» Мар1квской почтовой конторы 
Николай АНДРЕЕБЪ, по оротеаш .

Пр1вишив» Устьваненогорсвой почтовой ковторы Иао- 
1ввт1й КАМБОЛИИЪ, по прошев1ю.



Обмелете 6AaiodnpHi){mii.

Касмавсяону аоаостнону старшив-Ь Ианиу ШАПОШ 
КОКОВУ la  отаравлев1е внъ обязвввостей службы съ 
оряиФраою рвспоря1Нтельвост!ю и ycntmaoe взыС1Еин1е 
ooiHTCi, В010СТВЫН11 □всвряв'ъ, волостеВ: ТарсилнгвоВ 
ВАЖЁЫИЫУ и Ильинской БДАГОДАТСКОМУ, аа весьма 
ycDtDiBoe вЪдооровавоаство к аанВчевнсе у анслЪяиаго 
быстрое состп8лев1е сенейпыжг слясвов'ь, обгавлветса бла- 
гояервость Г. НачвльвикА губерн1в.

Т А К С А

iln лродаку въ г. ToucsB ааса н оечеваго хлВбв сь Ьто 
АорВла по 1-е Мая 1874 г.

Икса ежднееной боИки кпртленто м ети .

. .  ! и » '  '

CaoTcaia

обыкновевнва — 
Мясо солевое въ олпоыъ сортВ пукъ— 
Свввива СВЪЖАЯ въ OSBOVb coprti «унтч.

Телятина ежебнг.1Ш'Л бпЛкч.

S Z " I
Телячья головка съ

-  — -  -  ,-И О

ПшеввчвыН обыкносевный — 
КруачвтыВ 1-го сорта — 

— 2-го сортя — 
РжавоВ __ _  _

и  р ь м п,ч а п ! г. ирп сеиъ .V ориляшются лл| 
аолнев1а тородо1ЫН1 п ов[>}№вЬ)Мп оилпвеНсыши yo|>i 
а1я>]И Товсяой губерв111 сысквын статьи получеовыа,

губервсяилъ вВабиостеВ: Довсквлъ 45. Си[11.товсяяхъ 
17, UnaieroposcKHXb 5, 9 , Кялужсявхъ 7 , Смолеискихъ .5. 7, 
9 , С. —Оетербургскгхъ 2, 5 Кубнисяихъ (5, КовеаскихъЭ?, 
Астрахвасквхъ 91, Ноюльсквхъ 6, Таврпческгхъ 13, 
Диаживсяяхъ 5, Нологодсвлхъ G, Сувалсввхъ 9, К|евсяихъ 
84, Эстлпявсвихъ 23 и ори <1т11Лшео1яхг Губернсяихъ 
11рввлев1И ЕапсеВсвяш аа .V 643, Харькояскиго эя .'i 1289 
Вятскаго за ) i 8213, 10,163, Коетромсявго га К 1563, Г. 
Варшавсяаго Обе|,ъ-ПолнаейыеЙстерн за .V 93,045 и
Авволивсввго Облостнвю Првялеввя за № 2962.

ЫаэвачеввыВ засИдатедвмъ 1-го y4a'=Tj/xR MapinacRaro 
округа сровъ, нв продашу iiialiiin арестьяиива Внщевво 
оты'Ьвевг: внФсто 17 па 19 Auptaa.

За Предс’бдвтела, - / "

пава—Шушляева, аа ян4здом'ь ияъ Тпвсва; затбыъ 
Яяоаря 1874 года Губервск1а Коивтетъ состонгь иаъ 2-хъ 
Виде—Преэидснтовъ и 80-тв Днректоровъ, Дамское 01Д'ЬлеВ1е 
наъ 1-оВ ПредсЬдательвиды в 19-та Днректриссъ, Окруяния 
Тюревввл OTAtaeBia, за npoHaiuejiUBUB аъ cocraali uxi пер- 
совала псрен^ваиа: Кявнсхое нзъ 8-ви Днректоровъ, Барвау.и- 
ское взъ 14-тя, Куоведкое взъ П-тя, BiilcKOe изъ 10-ти и 
MapiBBCRoe взъ ё-мв, я всего взъ |0Я .тисгь.

Mtc№ аавлючев)!), па вотории, по 2 § Устава Обаксгва, 
вроствраетсй вл1ял!е Полечнтедьваго о тюрьвяхъ Конятета: 
тюреввыВ завовъ, девт|1а.11,вая—вересы.тьвая тпрьня, вресташ- 
схая рота граждавсваго ведомства и a[jeciaaTCKia иавери при 
волидейсввхь уораолев1яхъ.

. . 6и провявестн по.трядвивъ сяособомъ,
I BBorn.itTflHn практика показала, что аа торга для взят1я та- 
; копихъ гпдрядопъ ввкто яе яп.тп.тгл, а  з»гото8лея1е хозяВствея- 

выиъ сппсобонъ всегда обходилось вегьна ве дорого, в вещв 
строи.твсь И31. добрптвихъ вате111Яло11Ъ, Ионитетъ въ отчетвомъ 
году BOCTlIOB-n. ТЯПОПИЯ ПГД1И хозяйг.твоввыиъ способом, 
чрезъ посредство особо яазяачеппнхъ л,1я того Днректоровъ 
Коннтетя. НА каковой лрддиетъ изъ казеваыхъ стияъ взрас- 
ходолаво 2945 руб.

(Орододжен1е будеть)

| ’ов11тв1*ъ Губерипкиго 11рввлви1п / ' ^ / / / .

-------------------
'Ш ;т ь  11Е111|!ф|1Ц1А.1Ы 1М 1

Ф э т а з ”»

ТОЯ1СКАГО 1'^БЕРНСКАГО ПОПБ- 
Ч И 1Е Л Ы 1А ГО  О '1Ю1>ЬА1АЖЪ КО

М ИТЕТА II Е Ю  ОТДКЛЕ1ИЙ
за  1 9 9 8  голъ.

Бъ 1873 году, въ в’ЬдояствЬ Общества Попечительного о 
Тгрьяахъ по ТомсхоВ Гу6ерв1и, существовали с.14дую1и]я учреж- 
дев1я; въ городЬ TovcKt—Губервск1й Коивтетъ и Дамское 
его Отдйлевщ, въ Окружянхъ городахъ Каився!!, БврпяулФ, 
Куввепв*, БШск-Ь в MapiBBCKl!—MyscKia тюреввыя ОтД'йлешя.

Час.10 члевовъ Обшестоа обоего пола къ 1 му Яляяря 
1873 года состояло: по Губернскому KoBBfeiy няъ 2-гъ Вапе— 
Ц1‘езвдентовъ я 32 къ Директоровъ; по Дамскому Тпфсмвову 
Отделен!» язь 1-ой Предс41дате.н.видп к 21-ой Директряссы в 
въ пяти Овружвыхъ Отд11лев)якъ изъ 63 Директоровъ я всего 
■зъ 109 лвдъ.

Въ 1873 году яступиашмх» въ звая1е Дв])евтогппъ Гг- 
бервскаго Конвтета ве било, <щ?ы-1н; потомстпеавг^И почетнч’в 
граждаиинъ Толкялевъ и ToucKifl кусецъ Ков1ларовъ по слт- 
чаю смерти. Въ Томсвовъ Дамскомъ Огд-йлен1и в т у т ш ч п

. . Комятетъ, чрезъ посредство свонхъ Директо
ровъ. зявЪдыввлъ хозяйствевною частью въ тю|>енвокъ зяие1) 
н певтрйдьной—иересильной тшрьн'й; а])естаатскаа—же рота, 
кахъ и въ прежвее время, согтояла въ гйдепш Губервскаго 
Правлев1я, подъ управлев!екъ особо ттверждевваго Оопечн- 
тельства,

Городовой Укфемкнй ламош.

Прк проезд! чрезъ горпдъ Тоискъ Ввликкго Князя Алек- 
съя Алксавдроввча, Его ИипкрАТОрскоЕ Высочктво въ сопро- 
вождев1я лваъ споей святи, я равно Г. Генерелъ—Губервятора 
Западвой Свбври, Гевералъ—Адъютанта А. П. Хрушовв, На
чальника Томской Губерн!и, Директоровъ Тюремваго Комитета 
и лругихъ должжостнихъ .1вцъ 25 1юпя отчетнаго года, сонз- 
волнлъ посетить тюремный замокъ. вриченъ Его Высочество 
въ подробности изво.тлъ обозрЬт!. Bci тюреыныя noMtmeBia,

Арестанты, содержавшееся въ Томскоыъ тюреыиочъ замкЪ, 
размАпгадись сообразно устройству иоы4щен1й. Всл^дстоее 
удовлетвпрвтельваго состоявел здав1й тюремваго :iauKa, 
118спорижен1!п СовЬта Главааго Управлев1я Западвой Сибири, 
въ 1871 году было ассигновапо изъ казны вя перестройку в 
нсправлев1е замка 20183 р. 20‘/з к, По вевозаоа1вост11 едпно- 
времеаво вести работы во лсемъ здатп зяиво, что затрудни.то- 
бн разм4шев1е арестантовЪ| работы эти, въ размФрахъ предза- 
рвте.пво составлеппой cutTU, приведены къ овончав1ю осеаыо 
отчетнаго годя, подъ блнжайгаикъ наблюдев1в1(ъ п распоряже- 
веемъ Председателя Комитета, Г, Директора статскаго советни
ка Зацкевича; во такъ какъ при зтомъ Комвтетъ по перестрой
ке тюремиаго замка иашелъ настоятельно яеобходяиывъ про- 
известь сверхъ саетныя работы, то, вследств1е представленья 
Комитета, Начальнивъ Губерп1в ныне ходатайствуетъ вредъ 
Генера.тъ—Губернаторомъ Западной Сибири объ вссигвован1я 
ве то взъ казны дополнительвой суммы.

По п.тану о перестройке тюремваго замка, утперждеаному 
Гевера.1ъ—Губернаторомъ Заоадной Сибири, было паавачево 
обнести здание зямка палями, но Комвтетъ по перестройке 
тюремного замка, находя по.теввыиъ пзмевитт) первонача.ивое 
на ятотъ счетъ средпо.тожев1е, ходатайствовалъ о юмъ, чтобы 
не закрывая па.тямц змавное здаше тюрьмы, что отняло—бы 
отъ арестаатскихъ камеръ светъ в преоятствовало—бы притоку 
свежаго воздуха, обнести па.тлмн примыка1П1Ц1й къ замку ого- 
родъ, Озоаченпое ходатайство Комитета было мотнвяроваво 
тЬмъ, что обвесев!е огорода, имеюшАГО 4534 квадратвнхъ са- 
жевн, па.тяии дастъ возможность иметь вреставтаиъ прогулки 
аа межахъ огорода, которыхъ они теперь .1ншены по теснотЬ 
тюремваго двора, и работать ва открытимъ чястомъ воздухе, 
что, кроне отвлечев1я ихъ отъ вредной праздвости, буде1Ъ 
благппр1ятво в-шть ва вихъ въ гиНеинческомъ отяошев1н, от- 
вративъ развит1е постоянво гнездящихся въ тюрьме бо.1езвей 
и допустивъ очвщеп1в камеръ отъ сора и освежепзе ихъ въ от- 
cycTciBic арестантовъ, тогда какъ теперь, при уборке камеръ, 
В)естап1н находятся въ облакахъ пы.га, вредно вл1яющеВ вооб
ще на здоровье человека. Независимо cei'o, мера эта, сократнвъ 
BHcositt въ вастоящее время процеагь бо-«ьвнх7, виестЬ 
теиъ избаввтъ казну в отъ звачительпыхъ расходовъ во со- 
держан1ю тгоремаой больввды, не нарушая особевво преградъ 
эвтрудаяюшвхъ побеги арестантовъ, такъ какъ замокъ построепъ 
прочао и въ этомъ о1нотев1и не представляетъ никакой опас
ности, если ее брать въ расчетъ тахвхъ исЕлючея1й, которня 
не отвратили—бы возножностн с.тучайиыхъ редкнчъ побеговъ и 
при устройстве палей. Съ этнмъ мнев^енъ по положевзю Со
вета Главнаго Управлев1я взволнлъ согласиться в Г. Генералъ- 
Гтбевнатовъ Западной Сибири.

СВ1)Д6Н1Я О ПР0ИСШЕСТВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕРЫ1И, 
Д0СТЛВ.1ЕШ1ЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1ЯШ1 Ш . 

ТЕЧЕН1И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ МАРТА 1874 г.

Пожары. Въ г. Томске, СеввоВ чаив, 27 Февраля въ 6 
часопъ вечера въ вадворныхъ строев1яхъ дона Тоыскаго ме
щанина Андрея Балгусова, отъ нензвествой првчивы вроаз"' 
1ведъ пожарь, который вскоре былъ преврящевг действЕеМо 
местной пожариой команды; убглокъ отъ пожара везвачителенъ.

Кузнепкаго округа, Ильинской волости, 19 Фев]1аля у 
крестьявЕва дер. Твхавовой Ивана Щербакова на поде сгоре
ло 127 копеаъ севв, бтдтобн отъ поджога кпестьявнномъ той 
же деревни Грвгор1ень Щербавовынъ,

Того же округа в волооти, 24 Февраля у проживаюшаго 
въ селе Ильвнсконъ, торгующаго крестьянвва Тюиевскаго ок
руга, Степана Бражникова, въ вебнтвость его съ женою дома, 
отъ иевэв'Ьстной причввы, сгоре.тъ деревянный домъ п въ вемъ 
доктыевты в палнчвыя деньги всего ва 11,529 руб.

Того же округа. Ильинской волоств, 24 Февраля у кре- 
стьявнна дер. ВотпноЬ Федора Петрова Гадина, отъ вензнЬст- 
ной причины, сгорелъ домъ.

Д«чаякк«е с.исртяме случаи. Тоыскаго округа, Семнлух- 
ной волости, 13 Февраля въ деп. Суровой у крестьянина изъ 
поселенцевъ Семена Карпова скоропостижно уиеръ яеиэвест- 
внА человекъ.

Того же округа, Кайлввекой волости, крестьаниаъ дер. 
Кусовой Ивавъ Оевновъ Галакт1оновъ схоропостнжво ухеръ огь 
иэлншвяго уаотребдев!я внва.

MapiBHCKaro округа, Алчедатской волоств, иоселевческаа 
вдова Елизавета Храпкова, въ принад.южащей ей избушке 
коровостижво умер.та.

Того же округа и волоею, въ селе Чумайскомъ, кресть- 
явлаъ взъ ссыльвыхъ Дмвтр1свсвоВ волости, Фравдъ Лавреать- 
евъ, скоропостижво умеръ въ доме врестьяпияа Грагорья Го-

Кузнедкаго округа, Уксувайской волости, 28 Января, вро- 
ющая въ дер. Поштумввекой, вдова мастеровая жена Хео- 

н1н Антонова скороооствжпо умерла отъ из.гашвяго употребде- 
в1н креяхвхъ нявитковъ.

Того я е  округа, ТароиивскоВ волости, 30 Января, прожи- 
вающ1й въ дер. Березовой, крестьяаиаъ Саланрекой волости, 
Яковъ Семевовъ Чех.ювъ скоропостижно уыеръ огь излипшяго

Независимо работа провзводящахся вясчетъ казны, ва 
развыя мелпчяыя Вйутренн1я поправки, какъ—то: неправленое 
печей, вставку стеко.та н проч., въ течев1и отчетнаго года изъ 
экоаомвческаго капитала Тюремваго Комитета употреблено 
290 руб. 71 коп.

Пвща для арестантовъ, содержащихся въ тюремномъ зам
ке, приготовлялась изъ съествыхъ припасовъ. досгавленвыхъ 
подрядчикаиа. Продувты-же, потребные въ мевее эначитело- 
ноиъ количестве, какъ—то; лукъ, ыолоко в проч., закупаднсь, 
какъ и въ прежп1е годы, чрезъ Смотрителя замка.

По табе.1Н,утвержденной Господпнонъ Маввст;омь Впутрен- 
вяхъ Делъ, да содержаше арестантовъ простат зваяЫ въ 1878 
г. бн-10 жазяачевопо 3 коп. на чыовека. ТюремаыВ Комитета, 
имея въ виду что по посостолв|ие11уся съ торговъ, ва поставку 
въ тюрьму припасовъ, подряду ежедневная стоимость рас- 
ходуемыхъ ва содержав1е арестантовъ првпасовъ представляла 
ценность расхода око.ю 4 коп., проси.тъ Начальника Губеряш 
ходатайствовать, па ошовяши вэлавеаго на зтогь праамета 
пирку.мра Г. Маннстра Ввттренвихъ Де.тъ, объ тпе.япчея1в 
кормовыхъ депегь до 4-хъ кошЬскь, по расчету съ l-Vo Яясаря 
отчетнаго года, по paapeinenie на это увеличение пос.чедовало 
TO.ibKO къ Сентябрю ыесяпу. Такииъ образомъ Тюремный Ко
митета, въ продолжении вервыхъ восьми месядевъ, разпиду въ 
этвхъ расходахъ долженъ былъ принять на счета своего эко- 
вомнчсскаго капита.ча; да арестантовъ-же припи.иегироваипа- 
то зввп1Л кормопня деньги получались на основак1и 119, 122, 
124 в 125 ст. XIV I, Уст. о содержащихся подъ стражею. По' 
расчету, основавпому вя сихъ по.юкен1яхт. за 195,515 пре- 
стактскихъ дней Тюремвому Комитету следова.ю получить изъ 
казны 6780 р. 62 код,, въ счета этой суммы въ 1873 году по
ступило 5233 р. 61'/> ктп., а остальвыя затЬмъ (за Ноябрь и 
Декабрь) 1546 р. 90‘/s коп. получена въ текущемъ году,

Въ праэдввчаае и високоторжественные дни ареставтамъ

Toi'o же округа, Касьмввсхой волости. 4 Февраля, хресть- 
явиаъ деревни Иесгеревой Алексаадръ Матвеевъ Кахалг'ъ 
своровоствжно умерь.

BiBcKaro округа, Б1йской волости, И  Февраля, крестьян- 
ск1й снвъ Гритор1й Вотакинъ упалъ въ колодезь, нзъ котораго 
быль вытащевъ уя>е мертвыиъ.

Найденный мертвый м.Ааденеиь. Въ г. ToMcrt Ойиной 
части, 16 Февраля въ домб мАщанвва Николая Павлова Глн- 
зова найдевъ зарытнмъ аъ землю въ подпо.чь4 4‘/а ыЬсячвнй 
младеаецъ, изсохш1й до того, что отъ трупа остались только 
часть черепвыхъ востей, ребра я конечности.

УбШшва. Въ г. ToMCKt, Воскресенской части, еь 22 на 
23 Февраля въ витевпомъ заведев1н, въ дом! Томскаго м4п»- 
нипа Данвлова, убиты три чвлов4ка: сид^ледъ этаго 8аведен1я 
отстяввоИ рядовой Шмуль Фропъ, женя его Махли и навьва 
поселевка Мар1иискаго округа, Почитанской волости, Матрена 
Капустина.

Каивскаго OKpyi'a, Возаесенской волости, 5 Февраля во 
время отправка въ во-юстяое правлвв|‘е дагавъ Петра Шввчу- 
кова и дочери его—д4вки Марьи, при вавесев1И будтобы икъ 
побоевъ лнщикамп стараго Тартаса, убита бывшая па рукахъ 
Марьи [Ппачуковой дочь ея Еватериаа I '/s д^тъ.

Отравлетс. Bificnaro округа, ЕвисеНской волости, 16 
Февраля крестьявинъ дер. Ноавновой Федоръ Спнридововъ 
Чадовъ умеръ отъ отравлев1я ядомъ, давнынъ ему женою его.

Грабежи. Въ г. ТомскЬ 22 Февраля у бнржеваго корпуса 
съ табора ямщива Степанова ограблено згбето байховаго чая 
крестьянами взъ ссыльвыхъ Шнряевыыъ н Мтфаровымъ, ко
торые и были пойманы въ то же время.

Кузнедкаго округа, Кузнецкой волости, 21 Января у оея- 
срочво—птпускнаго уятеръ -офияера Федота ФотЬева Кузнепо- 
ва, по время профца его чрезъ село Атамановское, ограблены 
кожапня рабочими купца Цибульскаго крестьявиномъ Клр- 
нент!енъ Козлолнмъ п другими.

Кражи. Въ г. Томск*, Юрточвой чости, 9


