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11рявйтеаьст8уют1Й Сеннгь I'lyiiuuii докдидъ оть Эа- 
cneiRnia о гонг: что Г»|>паск1и Годсвы, Уо|авы п Дуни, 
olfpBiOHBiiaue мн 01.'вовйнш Иыспчайшв утверясдвпииго l(i 
{ЮЙ1 1670 г. ГОрЛДОВАГО nOJOIVflliB, ВДПДВГЬ Пк (1рн1111ТВ.1Ь- 
СТВуЮЩ|Н С«ВвГЬ СЪ «ндобкня НА DOrTHBOBJCniB губррв- 
СМХЪ по гороквник AlUBUk П|>ПоуТ<'Тв1й, BBJUSBHBUUII въ
форнЪ ||АЛортовъ, предствв1еп1Й и oiiiomeiiiB и писнмиинп 
ва простой бунягк, нежду тЬнъ вввъ. по анхояу, «аю би 
t t  додяни быт1. ляонни ПК гербовой букигЪ установдеп 
анго дос111инс1п,1. И по уввву ЕГО ИМИЕРАТОРСКАП) 
ВБЛНЧЕП ВА. 11ряв11тсдьстпую1П1Й Ссватъ Пгпялалдл: 
Орпввнвв во BimHftHie: Я  что ro|iulCBiB Упрнвы л Дуиы. 
а  равно II Город|-я1е Годовы не iiHtiorb вран», за силою 
221 ст. Т. I Учр Пр. Сената, входить въ Привительстау- 
юш1й Сеннтъ СЪ |1Нпортаыи и предстиалеы1вии, тнкъ яакг 
we волучаюгь отъ Ирнвптельстпующвго Сената увазовт;
2) что, на осяов11м1и циряулярпвго указа Иравятельстпую- 
щвго Сената по 1 Департаненту отъ 27 Hob^jib 1872 г , 
■влобы [1рвввтвлствую1лену Сенату на поставовлеки Гу- 
бернсвихъ во го1юдсяннъ дйланъ Прясутств1й додяны бить 
оодаваены Губерватору, а сянъ oocлtдllинъ, съ нндаеяа 
щвнв по содеряая1ю сахъ яадобъ даянына я объяонея1аня 
Прасутстн1я, П|-едстаихяются въ 1 Депвртанептъ Прявн- 
теяьствующвго Севата в 3) что савый теястъ уооывну- 
т а (0 уязВ!, въ свяаи съ уяа2ан1еиъ 18 ст. Т. V уст. о 
□ОШ., по коей янявяое усгняовлея1е, HtCTO яде лицо оря- 
ввтельствениое и судебное не попеть B)inRHHaTb отъ час* 
твыхъ ляиъ и utcTb вросьбъ, пнеаниихъ на простой 6у- 
яагЬ , и ст. 267 Т. X ч, 2 Св, У.1к. о Суд Гр., по коеЙ 
□рошенн-, писанное па простой бунаГ'Ь ядн хоте и кн гер
бовой, по неустнновденннго достоинствп, аоввращмется про
сителю съ надписью, увазывпетъ на то, что жалсби, прп- 
восиныв Иравительствующену Сенату на оЬстановаен1я 
гу6ервскн(ъ по гор. ,дйл. Присутсто1й долтш бы гь писали 
в* тербовой буингй устапоихеннлеи достоинства,-Правя- 
теаьствующ1И Сепатъ опр>‘дЪллегъ: о вишеизлопеннонъ
Ыв cBtatiiiK и долягавго, до ялго касаться будетъ, испод 
a ea ii, послать уввви.

От* 32 Лпумн  с. i, ja .V 1CI~3, » itoiioaHeuiu <-пштт 
lO i loporiMniu П'>лолген|Я 16 1кня 1S70 in<hi.

Государственный СовЪтъ, нъ Сосдппемныхъ Деоартн- 
мевтвхъ Завововг к Государственной 9коион1и и въ 06- 
щеиъ Собрвн1н, разснотрЪвъ представление Министра Внут- 
реввахъ Дйлъ о рвсорос.трвнвв1И нредостпвленыаго стоди'1- 
вынъ городскнвъ дунанъ прнва издавать обвэатедьныя по 
стаяовдев1в и вренени 1>тнрыт1в и закрыт1Я торговыхъ и 
проиыткенвыхъ аавсдв1пй въ воскресные в .праздничные 
дан вв ropoACBii думы другвхъ гсрвдовъ, въ коихъ яведе- 
ао въ дЪйств1е горидовое nojuneiiie 1870 года, н тогда 
шахсь въ существа съ ааялючеы1еиъ его, Мивист(1н, .ян1Ь 
Ni'ejie положим: Нъ AonoxeeBie хъ ст. 103 й городоввго со- 
xomenii (свод, вав., т. II обш- губ. учр , особ, прпл . по 
пред. ie 7 l  года) погтянпвить: .Сверхъ исчяслевпыхъ въ 
ееВ стать! предметовъ гп)>одсявго благоустройства, город- 
ехянъ думаиъ предоставляетсв издавать, общеустнпонлен- 
а ы н ъ  оорвдяомъ (ст. 101 — 106), ибязатсльныа для город* 
сввхъ явтелей DOrTABQDaeuiB о 11|еывяи отяры11а и закры 
т1я-торговыхъ я п|ч>нышхенцихъ завехен1й въ bocrjicchuo 
1  прввдавчяые див, съ собдюдо111енъ одннзо при тонъ прл- 
вала, ивложенякго въ ст. 329 й уст, пит. (нзд. Ihii7 г .I . .  
На HBtRia ввпасапи ЕГО ИМ11ЁРА10ГСК0Е НЕЛИЧЕ- 
СТВО воспислкдпвпяшее ип!и1е въ Общомъ Сибр|ими Го- 
еударствеяавго СовЪтн о дипилнен1и ст, 103 П горндовяго 
аох<Ч1ви1я (св зав , т. II, общ. губ. учр . особ, прил, по 
ород. 1871 г.), Высичлйик утвердить соиэоолилъ п пове- 
хАдъ ясполвять. Подпясадъ: Пре.дсЬдатедь Гнсуда|1Ствеянаго 
Сов*та КОПСТАИТаПЪ. 19 Марта 1874 года. Приказали: 
О тавовонъ ИыгочАЙшк утверяденнонъ нн!в1и Государ* 
ствеввяго Сов!та, для св!а!н1в и додпввго, до вою кк- 
сктьсх будетъ, асподвеи1|, послать указы.

Отъ О собенной Каинслнр1и но крс* 
.1 НТНОЙ части.

До св!д!н1н Мпппстерства Фввавсовъ дошло, что на 
право получев1я выигрышей, иогущихъ пасть на билеты 
3*/о ввутревннхъ съ выягрышанв зяйнобъ, П|>ода1отся, 
преануществевво въ губерв1нхъ, похъ ввдомъ знпродвя 
выхъ записей, промессы, по коамъ запрвдаютоп бв.теты 
одяяхъ II т!л ъ  же п )не|овъ и сер1й рвзвынъ дсплнъ на 
срокъ, пнзвнчяеиый обыкноненно спустя дв! недйлв noi'- 
л !  0ДВ0П1 изъ твражей гыиг]'ышей, съ гймъ усдов1енъ, 
что пояупшккъ лишается ввосимего янт при втонъ задат
ка въ случай, если въ сей срокъ не ваплатнтъ всей сд! 
дующей ВА звпродавные билеты суммы, во сохравветь 
пркво на соотв11ТСТвеввую часть тЪхъ выргрышей, кото
рые упадутъ ВЪ нааначенный Т1'[>нжъ вн с1в билеты

Всл1)дств1е сего Особеппав 1.вяцеляр1я по кредптвой 
части счятветъ нужяынъ объкепдк:

1. Что по ст. 463 т. XIV Уст. о пред, 11 прес!ч. преет, 
(Св Уав. И31. 18.57 г,), проднжн всаквго рода промессовъ 
строго воспрещается и за нарушен1в сего виновные под- 
вергнютсв оп] ед-Ьдеив! ну взыскин!ю и

2. Что, вв огвованая Высочайшк унержденвыхъ 13 
ноябрь 1864 г. II 14 «еврАлв 186П г. Положен|П о 1-иъ п 
2 мъ 5*/а ваутреинвхъ съ выигрышами знйнаьъ, выдачн 
выигрышей изъ Госудврственинго Бпвва прпиаяодшся толь- 
во п| едъявителвиъ билетовъ, я посему выигрыше, neiimie 
ЯП означенные въ плмянутыхъ знпясахъ билеты, ян въ 
квконъ случа* предъл1.ителя11ъ сихъ записей взъ Государ- 
ствеяняго бвпкн выдаваемы не будутъ.

По рвпортанъ уртамскаго вояостааго правяеа1я 
выскиваютса врестьаве взъ ссыльвыхъ, а ниевво: 1ив'|ей 
Дудлревъ, Грвг(1р1й Аввиив, Дороеей Рытиповъ, Икакъ 
Пиввтявъ, Оетръ Рубцовъ, Во|1НСЪ Васияьевъ, Петръ Сьн- 
чкянвъ. Явояъ ПлспЪяовъ, Ыихайло Иввновъ, Абдулъ Ко- 
рын'1. Абдулъ Ходиховъ, АлтынбаВ Абдулъ Гааивоаъ, Алев- 
съй Зсыллвовъ, Мидснт1й Мвротвичевво, Григорий Петров- 
ск1й, Абдулъ Носыръ Хосоновъ, Шаги-Вол1И Худойбердивъ, 
Кирила Хо|шлдяаъ, Деоят1й Головвоеъ, Абранъ Нввятивъ. 
Евгев1Й Шоровъ, Равудъ Аля Оглы, Никита Ыаясяновъ, 
сыяъ егоДмвтр1й, Андрей Мвхайлоеъ Рябовъ, Сергей Аден 
с!евъ, ВеведяЕТЪ Горбувовъ, Ернолай Самидуровъ, Иваяъ 
Несв!толъ, .Мухаиетъ Садымъ ИсмаКдовъ, Мухомед1л Ис- 
маидовъ, Тихояъ Аятоноаъ, Алевскй Назнровъ, Абдулъ 
Голлмъ Абдулъ Холвковъ, Абдулъ Гозвеъ Абдулъ Но»н- 
новъ, Теревт)й Мовс!евъ, Габдулъ Заланъ Хасановъ, Зв- 
иятдявъ Юсуоояъ, Хоснутдинъ Ибывоевъ, Цагуновъ Мой- 
мевовъ, Абдулъ Мустоявновъ, Фоктуллу Рахнатулиаъ, Св- 
лвнъ Собятовъ, Ввкмурза Уснавовъ, Голязптдявъ Имов- 
гудовъ, Мосагутъ Тировтоевъ, Салииъ Ягодревъ Кагорна- 
новъ, Ковстантиаъ Мастеровъ, Магутоевнъ Худайдатовъ, 
АлексМ Чулоявъ, Николай Крыловъ, Мухометъ Карынъ 
Рвхмотуллявъ, СалимвЯ Угоровъ Гадву.1лв, Холввъ Фай 
вумивъ, Карпъ БлясЪевъ, Нлввта Провопьевъ, Каношет- 
дивъ Мухометъ Голвкъ, Шорафулла Фахритдяяовъ, Чюг.ынъ 
Хайбудла, Судьлнъ Уснавовъ, Хоснутдниъ Хосаяовъ, Хаб- 
булла Салпнъ Залниовъ, Шоргадиетъ Абдулъ 1Содяровъ, 
Хойразиавъ Аягяторовъ, Ботврлай Ботыртянъ, Степавъ 
Иласоьъ, Ивввъ Дольянчепко, Содавовагь Говидуллввъ, Ва- 
сил!й Козьнинъ, Хосмутдивъ Куту| бсевъ, Разнуханетъ Коль- 
нухоиетовъ, Шайлилнбгъ Ыуртояиаъ, Свйдухавъ ГвЙяювъ 
НоФвювъ, Абдулъ Голамъ Ы одырвъ, Автовъ Рлааиовъ, 
Аксевъ Ганэинъ, Нвавъ Ушвловъ, Нвкята Матв!евъ, Мв 
хайло Деввеовъ, Алексей Деввеовъ, Ивавъ Сокодовъ, Те- 
нвФей Алодышевъ, Семеаъ 1'олышевъ, Е1двссЙ Подвивцовъ, 
Яковъ Атесоевъ, Ввсял1й Гузеняовъ, Лвварь Усодьцовъ, 
Андрей Студеввцывъ, Фона Кураввъ, Аядрей Шевелевъ, 
ВвеилШ Поаовг, Хаисанутднвъ Сейфулдввъ, Коввлгудда 
Рвзбоевъ, Муханетъ Садывъ Тохввтуддввъ, Саубвакозъ 
Гаввдулвяъ, Фовосъ ГобдероФввъ Гобдуддиаъ. Ыуфгозваъ 
Ыодыровъ, Савва Одободевчевво, ЫеФвдъ Федотовъ, ЗаевлШ 
Пдотввковъ, ТиноФей Мокинъ, ВаевдШ Б !ю въ , Инавъ Без- 

таковъ, Якубъ^Арносъ, Васид|й Гиршешввковъ, Сте- 
' Кулришовъ, Свдоръ Вертвковъ, Мавевиъ Довыдеаво, 

Гиднаатдивъ Шахвбутдявовъ, Содмиъ Швбаевъ, Грпгор1й 
Кодввчепяо, Грвгор1й Свлантьевъ, Санувдъ Воронцовъ, 
Ивавъ Вардавивъ, Сопрядовъ Макуровъ, Нвавъ Сергйевъ, 
-АадреВ 11о1ух1въ, Ефянъ Выхренво, Степвнъ Иавловъ, 
Мархелъ Свльввковъ, Абдулъ Хавръ Заиотоеаъ, СоФровъ 
Бордыгввъ. Николай Егоровъ, Дивило Стврховъ, Ефвнъ 
Тетеркввъ, Бвдоквнъ Гораввиыъ, Фалнопъ Кдввковъ, Ав- 
дрей Обввввь, Ивавъ Бахлввоиъ, Николай Дреммвъ, Алех-

сМ  Чене]10въ, МихаНло Г|-аужч. Михайло МихЯввъ, Jaii- 
рент1й Вивнячукъ, Евсей Молчнщвъ, Лч|)10Н1. Кошвнровч., 
Иваыъ Цгнптьевъ, Яковъ Герншукъ, Сеиепъ Леоя1ьев1., 

Сеаеьг l>iiio|iaROBi., ЛлрксЬй Спирп- 
л. Бвбовскокъ, ' "

Мвхабло Ня| 
доновъ, JeoRTifi 
расямовт, Авд|рй Швирмене 
Сердюкъ, Гобурохинъ Магрк 
Дукъ Мухамегь Найбнлдннь 
Уемваовъ, НпкнФоръ CapBToi 
КсевоФонтовъ. Ма.ЮФеЙ Мосв 
Юльмухаметъ Азноовъ,

с1й Ги.
шъ, Гуиеръ Myi 
1ЛИ1Ъ Рязановъ, CoKMai 
Мннетъ АлЪенъ, Филип: 

I Боктниров1о[-я*ул1
, . . Али Г(,зисъ иглы, Ва- 

й Бьлксяъ, Пет[1Ъ Егоровъ, .ПитроФниъ Старковъ. Ма- 
-...-.ь Мкметъ Мол!евъ, .Мухяметъ Шарыпъ Куль Шяры- 
повъ, Степень Сакохннъ, Магомгтъ Авзиив(10въ, Иявпъ 
Воинивъ, ТпмофеЙ Осенныхь, Шали Вудьжяхъ Абдулъ Me- 
вяфииъ. Довлетъ Гурей Абдулъ Насы1оаъ, Андрей Беликъ, 
Валеулла Сснфуллпнъ, МуФта СеЙФутдввовъ, Аблрвхиаъ 
Абдрнхпнпвъ Гатнуллв Аслсевъ, Шясмутдпвъ Тулубвевъ, 
ШараФетлнт, Тупгутвровг, Февзулла Феизуллинъ, Шанте- 
моръ Хусановъ, Юлдугпй Дель Мухяметовъ, Авдрей Куд- 
ривъ, 0шну|1атъ Муханетъ Салвмоаъ, Мухамегь Сядыкъ 
Юсуповъ, Тимофей Серебрввовъ, ТрсФииъ Орловъ, Васил1й 
Сидоревко, Егоръ Ввеильевъ, Стеоипъ Хилпнъ, Степавъ 
Пстровь, Поителей Снмсоиовъ, АреФья Теветова, Пввелъ 
Шуплецоаъ, КсевоФонтъ Головковь, Пахпнъ Глушовъ. Ми- 
хавлъ Тотмиаъ, Давило Прпсварииъ, Васил1й Тверявоаъ, 
Монсей Злобповъ, ТныофеЙ Днвыдонъ, Baciuifl Гнвряловъ, 
(оевфь Алтасдивсн1й, Сеиепъ Пивомв|ювъ, Феливсъ Ж агне- 
вевъ, Ннвоворъ Корибпцынъ, А тевсМ Тетюнькииъ, Сеиепъ 
Пввловъ, Ган|1Пло Вабнеовъ, Дмитрий Лвр)оновъ, Галей Гу- 
баевъ, Аксеяъ Поповъ. Степи-нъ Лчр1оновъ, Нваоъ Андре- 
евъ, Кнпиювъ Мвлвовъ, Кврэиетъ Гавриловъ, ДмитрШ Вв- 
свльеаь, Козьмн Афянасьевъ, Васвл1й Бвнновъ, Гевр1влъ 
Иваиовъ; ссыльноооселевцы: Алевс!й Дебедевъ, Нввяъ Де- 
нажевъ АлевсМ МихаВловъ, Петръ Логивоиъ, Иванъ Нуж- 
невво, СерсФЙ Обжягольввковъ, Алевгбн Порфвленко, Ни
колай Сявинъ, Николай Трофимовъ, Иваиъ Яаухввъ, Дмвт- 
р1Й Горувовъ, Петръ Павел1оиовъ, Федоръ Егоровъ, Ививъ 
Басильевъ, Цвавг Егоровъ, Николай Ждавовъ, Андрей Рег- 
певъ, Павелъ Теревтьевъ, Пярфевъ Филиповъ, 1осифъ Ма- 
цевичъ, ГригорШ Сотннковъ, Ивавъ ИшенскШ, Егоръ Aaejib 
ляовъ, Ковстантияъ Красвословъ, Оевпъ Тнмоф!евъ, Алев- 
сяндръ Виноградопъ, Петръ Пзяновъ. Нлнсъ Мин1ш ь, Ва- 
силй Цо!твоиъ, Внсил1й Иваповъ, Петръ Федоровъ, Вв- 
сил|й Кововалов!, Таврило Зайка Ппвлоткаченко, Фона 
Дрдвевъ, Аядрей .Тункипъ, Гяврило ПерФлльевъ, Михайло 
Корсувсв1В, ТроФПнъ Радченко, Александръ Порозовъ, Козь
ма Стеоановъ, Мякаръ Ткаченко, Блавей Муцко, Васпл1й 
Федоровъ, Никита Пввифоровъ, Гвврпло Абвбковъ. Паси- 
л1й Иааноаъ, Ла|повч1 Ворявкопъ, Денисъ Матв-бевъ, 
велъ Заптрнченко, Ивавъ Васильевъ, Федоръ Ивановч
Финъ Пав1'1въ, Федоръ Маркооъ, Bai-naiH Ивановъ, _____
Шчпозск1Й, Артем1й Ноздрввъ, Андрей Дивтр1евъ инк и 
Ф8нял1я НепомвющШ, Монютка, Ивавъ Непомяю- 
щ1й своего рода в происхождеа1я, Александръ Лвптннъ, 
Иванъ Какораевъ, Михайло Филиповъ, ВасилШ Петровъ, 
Кононъ Екименко, Ефяаъ Матв!еаъ, Иванъ 11епоанющ1й, 
АвдреЙ Медвйдевъ, Семевъ Шятько, ГГетр>ъ Трофимовъ, 
Владпи1ръ Чебышеаъ, Павелъ Троввевко, АлексМ Бело
усенко, Федоръ Садымовъ Яковъ Бороднпъ, Яковъ Ведя- 
ЗЧАЪ, ПяЕФенъ Сеиеноаъ, ТямОФей Варлеиовъ, Автонъ 
Шгуренко, Васял1й Бодолвкъ, Пет[ъ Поповъ, Ренгальдъ 
Сундель. Алексей Анавьеоъ, Ивапъ Абраывпво, Алексей 
1луховъ, Якооъ йавяовъ, Ивавъ Гуеевъ, Федоръ Пуколеи- 
во, Иванъ Федоровъ, Емельяпъ Ершовъ, Тимофсй Иаааовъ, 
Сгвяанъ Нльннъ, Григор1й Калитивъ, Кчновъ Джигувъ, 
Николай Кчзьнияъ, Иваиъ Вабкявъ, Петръ Щербаковъ, 
Вяснл1й Крученковъ, Пнвелъ Катгиновъ, Е фимъ Кириловъ, 
Гевряло Капустенко, ЕрмолаИ Крогь, Нвавъ Лютый, Гав- 
риао Моисеевъ, ПясплШ Неооывющ1Й, Хасанутдипъ Мух- 
торовъ, Гийяикъ Кулмавопъ, |ГаЙдуллъ Кулмавовъ. Госу
дарственные врестькне: Паведъ Федоровъ Черковъ, ВасидШ 
Накитияъ Квеелевъ, Иванъ Семеновъ Татько и Ваоял1й 
Иваповъ Борисовъ.

и fomcHaHiu уккрутемш я«итапч>й.

По ОТвошеи1янъ томской казеввой падаты разыски
ваются утерлввыа реврутск1я квитввц1и иыдавпыа; взъ 
Херсовскаго рекрутсваго орисутств1я въ 1854 году 10 мая 
за .V 48 , 49 п 50, васледнпкамъ умершего помещика 
Алексавдровскаго уезда геверадъ uAiopa Алексаядра Во- 
ровскаго, на крестьиаъ Пввяв Олещеиво, Павла Кавря- 
веико, Игвата Литвпвенко а ва сдаинаго С нивбря 1863 
года Блисаветградеввиъ мещввввомъ евреенъ 11адт1емъ

|ъ , Тро-



Зас11авс1вмъ наеипикн ы^щавяца Кароа Белого,' ваъ Пен- 
анвикоВ ваяеииоВ аалаты въ 1859 roiy 7 ная за И 461, 
Г[вФ18'6 ЗахравскиВ, ва ратвива ваъ хрестьяиъ павшая - . 
сввго уЪада, села сартавскаго. Егора Радювова Бувияа, 
пр1обрАтевную врестьавянонъ АдевсЪеиъ Терехявынъ во- 
вуавою въ НижегородскоВ палат* государстваявыхъ вму- 
ществъ 17 хвваря 1864 года.

По отвошав!» Пержсваго губервсваго аравлев1в ра- 
«ысвввается утеравява вовтръ—вввтавц!* выднввва рвъ 
Пернсваго губервсваго реврутсваго врвсутс1в1в, 28 сев- 
табрв 1849 года ва 179, крестьянину Еватеравбург- 
схаго у*8да Грнгорью НеуВняву, а огъ него ор1обр*тев> 
ваа  аохуовою врестыиввомь Владви1рсвой гу6ерв1а, Вв- 
iBBBOBCxarc у*зда, [1}>овооьемъ Михайловынъ Власиеыкъ.

Но отвоаев1ю Новгородсюй хаяеваоЙ оахаты раян- 
свнваегсх утерапвая реврутсхая веитаац1Я выдаивая вяъ 
оной палаты 18 авваря 1861 года за К 1, Валднйсвой 
ооа*шац1|, ядов* статсваго coiiliTBBBa, граФив* А н в *  Нв- 
волаева* Толстой на хрестьвавва ея, ВаяднЙсхаго уйзда, 
дереадя уялейва, Зивов1я Федорова.

и ро1ыскам1и Koniu гя штанц1а.

Но освоивв1ю Костронской яняеввой палаты раяыскв- 
•ается утрачеввая xoola съ ввитавши, выдаввая вяъ овой 
палаты 1858 г. деввбря 20 два яа >ё 165 поручяяу Алея- 
свндру Алеясавдровачу Рюывву, ва унершвго аъ ратвияахъ 
ярестьввваа версвтскаго уйлдя, дер Старостина, Длевсвядра 
Елваврова Харланояв.

О posNciraiiiti оптцскш.

Но итвошев1ю Черввгоасквго губерасхаго оравлев1в 
раяысхяаается утеряавая отоусвввх, выдаввая отставвымъ 
aaiopoM* Григор1енъ Вровсхянъ 9 Февраля 1859 г. вресть- 
лваиъ Владу1н1ру Данилову Ввавчвяу съ братомъ Авдреенъ 
въ 2-хъ душахт. въ общество яняеввыхъ врестьявъ села 
Горбова Ноягородсйверсявго уйзда,

О poatKnaitiu паспорта.

По отвошен1ю ДлтаЙсхаго горваго аравлев1в раяысвв* 
вается утерянный пасооргь иастеровыиъ алтвВскихъ заво- 
довъ Степавонъ Фвавопоаынъ Меяеицовымъ.

О coeepiueniu ашо<».

Въ Тонсхоаъ губернскомъ оравлеа1я въ 1874 г 
вершевъ аакладвой актъ.

8 мая, аотонственвоиу почетному граждаввву Saxapic 
Михайлову nHBYlbCKOMV, ва яеложеввое ему томсяниъ 
мкщвпввонъ Мвхввломъ Яяовлевымъ Елвнымъ восемь ха- 
меввыхъ двухъ атнжвыхъ лавохт. вяходашвхса въбазврномъ 
гостиавомъ двор* г. Томска, за № 16, 17, 18, 19, 13, 20. 
22 в деревявиый 2 хъ втажвый донъ съ строев1емъ и зем
лею ввходпщ1Всн по миллюввой улиц* въ приход* Св. Духа 
въ сунн* 3600 Р-, яа ухвавввые оропевты, срохоиъ ва 
три года, считая таковой во 28 нарта 1877 года.

Въ В1Исхомъ охружвоыг суд* въ 1874 г. совер- 
шавъ вр*аоствой ахтъ

15 во|.*лв, бШсЕОму н*шави11)  Оваву Егорову КО- 
РЕ11ШУ, ва вупдеввое внъ, у б1йсхвго н*щвввва Алех- 
с*я ПвавоЕв Ввявгвва, усндебвое н*сто яемди яа 15 руб., 
состоящее вь г. Ш ск * . Аатъ авснвъ на гер. лвст* въ 
40 я,, п01плвпъ аяь'сявво 60 хов.

Въ Мар1янскоыъ охружвонъ суд* въ 1674 г. совер
шена давнвя

18 аор*ля, поселевчесвоЙшев»Татыв*КРАСНОВОЙ. 
Даввая вксвпн ив гер- лист* въ 40 в., пошлввъ вяысхаио 
съ С'Ц*вочьоЙ суммы ГО р., со штрв*омъ|яв весвоевремев- 
ИОВ coeepiuenie вхтн во 8*/о съ рубля, всего 4 руб.

Въ Куявеихонъ 0X|-y«j 
шеиъ хр*постноЙ яхтъ

ъ суд* въ 1674 году совер-

11 BoptJB, вуявецноыу м*шввиву Васвл!ю Семевову 
Наумову н̂ с купленный вмъ у жены тнтулврнвго со#*т- 
нива Плвхнва, Елфроскиьн ЫиволяевоП, деревяввый одво- 
етаниый доиъ съ строев^енъ л землею яа 600 р., иахо- 
дндШс-в на верхвемъ посвд* г. Куявецхя. Купчая писана 
на гер. лист* въ 2 р., пошлввъ вяысхвио съ оц*воч1гой 
суммы 24 руб.

О тданно.п cM/huHe.itcm»».

2 нвв я а \ -4 9 ,  томскому и*|цняиву Явову Алексвнд 
рову Грвбовскоиу, о свободноств ОТТ- яппрещевсй привад 
лежащего ему BejieaaBBaro дома съ строевгемъ я аеилею, 
состоящего въ в*х*в|и воскресевевой г. Тонечн '1ястя, для 
представяея1я яалогоаъ въодно вяъ хредитпыхъ учревден1й 
или предстнвле81л по подрядчнъ и постявкяиъ.

oft унччтожети довлремноти.

Ьсл*дств1е и|гшеь1а тенсхаго 2Й  1вдьд1И вуппд Фи 
лоссфа (1ет|ова Петлгвя у 1:г.чтгкяется д1>в*['еввость даа- 
ная вмъ Гдоссвону 2 й 1влья11< вуоиу Ивану Ильину Аху- 
лову, явсвид*гели'твовн11вая въ Томсхонп. губервехомъ 
правлеази 9 Нсвбрв 1870 годя подъ »  328.

4 » к ' ь я 1 1 . | и : 1 1 1 я  | 1 ^ к « | | 1 К Л 1 < : м ы н

Т Р И  РА »А  

11^блинвп1н •.

Амлнлл л| iipiieymmemiwH .voicmu.

ToMcxitt губервся{й судъ, ев освов. 478 ст. X т* 2 ч 
tax . о cyflcnpoBj. гражд.р выяыхаетъ Куявепхаго 2 гвльд1и 
купца Ниявту Антипова ДУНАЕВА н Кузнецкую 2 гильд1е 
купеческую жепу Алехеявдру Иввиову РОЖКОВУ, хъвы- 
сдутав1ю р*шятельваго осред*леа1х сего суда, кого[Ое 
ваявачеио подписать 17 мая 1874 г. по д*лу о ваысквн1в 
Дуваевынъ съ Рожювй 1305 р. 63 в.

ToHCxiB гуГервеягВ суд», на освов, 482 ст. X т. 2 ч. 
зав. судопр. гражд., вызывветъ поточотвеявнго почетваго 
граждавява Нкова Мовейева ПРБЙСМАНА, аь выслуша- 
Hin ркшитвльиаго опред*лен1л сего суде, подписавваго 8 
марта 1874 г., по д*лу о взыскав1п сь  него, Прейсмааа, 
Могялевсяимъ м*щанваомъ Самуияомъ Выховскниъ 225 р,

MapiHBCRifl овружвый судъ, ва основ. 271 ст, X т. 
хая. судопр, гражд,, вызываетъ къ суду поеелевчесвую 

жеау Ефросинью ИГНАТЬЕВУ, длв дача объасввв1я про- 
тавъ npomeuia ярестьявава Орловсхой губерв!н, лввевеваго 
у*зда, вахвивсхой воюете, села баравовв, Степана Зло- 
бвна, по д*лу о взысхав1в съ Игаатьевой получеввыхъ ею 
огъ Злобвва за продаввый донъ девегь 220 руб.

Еу1веця1Й овружвый судъ, на освов. -148 ст. Х т . 2 ч. 
зав, гражд., вызывветъ Каввекнго 2-й гвлъд1в яуппа Аяех- 
с*в Мвхайлова ШАРАПОВА, къ прочтев1ю а заруко- 
прввладствовавт выпвекв взъ д*лв о е»ыс1ав1в вмъ по 
двунъ велселвмъ я роспнев* долгу .тООО р., съ хулвецввго 
2-й гильд1В купца Вякеитья Зивоиьеиа Фамнльцевв.

BusoM яе mopinMi.

Томсвая губервевав гвиввз1я првглвшаетъ ва торга 
17 В на переторжку 20 числа 1юпя сего 1874 года ляцъ, 
желвющйхъ прввять па себя реновгь дона эаввмаенаго 
Гвньаз1ею п пансювомъ. Сн*ту нв реиовтъ хапдо двевво 
можно иид*ть въ вавцеляр!л Дирехц)и Училвщъ, которая 
аом*шав1ся въ дом* купца Фониав. Желяющ1е взять 
рядъ благоволлтъ. пожаловать въ озвачеввыа выше числа 
въ присутств1в хозайствевнаго воматета гимваз1и, (; 
торый вн*етъ свои звс«дав1я въ дон* купца Петра Ые- 
Фодьевича Фонвва :), гъ девешвымв залогами, въ рвзн*р* 
около 250 р ., съ захонвымн вндвнв о лвчпоств, а также 
ва право провзводства авв*ствыхъ ремеслъ.

О продажл иллн 1Я.

Огъ Томсваго губервезвго правлен1Я объхвлввтсх, что 
сомвево ходатайства томсваго городоввго полвцейсхаго 
уорввлев1я назвачево въ продажу движимое ин*в1е жевы 
отстввваго поручива Аавы Стявровой, аа  удовлвтворвв1в 
иска чиноввицы Аввы Овднвой въ количеств* 500 руб,, 
съ процевтами, Торръ будетъ оровзводвться въ томском* 
губервехонъ оравлев1и 14 1ювя сего годе. Желающ!е ку- 
овть ВТО вн*в1е могутъ яваться въ день торга въ яааце* 
лвр{ю губервсваго аравлеа)я.

Вызове нагл1еднико«е не имлнИо.

ToMcii* овружвый судъ, ва освов, 1239 ст. X т, 1 ч., 
вызывветъ й8сл*дввковъ къ двпжвмому в ведвиаинону 
им*И1ю, оставшемуся поел* смерти томекяго 2 й  гильд1в 
купца Ывтв*я Ивввова МАКАРОВА, находящемуся въ г. 
Тонов*, съ яввоввыив ва право яасд*довав!а докачатель- 
стввнв въ установлевннй 1241 ст. 1 ч. X т. срожъ.

Ti>MCKi6 окружный гудъ, на основ. 1239 ст. Х т . 1 ч . 
ыы301нветъ 111<сл*яиивоаъ кт- недвижимому нн*в1ю, остав- 
шенуся поел* смерти вядзорияго сов*таика AiiacTacia Фи- 
лпповч СПЛИНА, иоходяшемуся въ г. Томск*, съ laiuv- 
яымп оа прняо нас1*довпн1я довваятельствния гь  уста- 
ппалевиый 1241 от. I ч. X т. срояъ.

II MravmoHmt.wiociau i.o взносу ooc.i.iHKioHUbUn дейт.

ToMCBitt губернсмй судъ, в» основ. 1727 ст, Х т .З  ч. 
ЗНВ. о судпл|1. гряжя., публивуетъ, что ТПИСВ1Й м*щввивъ 
НвБВВОръ Нвавовъ 11Н]|бытевъ, изъявиаъ 18 апр*ля сего 
годя нв p*meiiie сего суда по д*лу о взыска в1в съ вего, 
Кнрбышевн, сургутсивмъ н*щаипвомъ Алевевядронъ Ка 
яаховынъ по росвисх* 1100 |>., иеудоволы'тв1е, вепредста- 
вилъ по пеинуществу оереиосвыхъ деяегъ 60 р., въ ченъ 
я далъ особую подписву, ьъ которой объясяплъ, что, въ 
случв* обпарукен1х яесправедливоств его аокяяап1я о ва- 
внуществ*, подверсветт. себя вакя|ав1ю хякъ яа лживый 
поступохъ.

По чему 0]1исутствевны1 н*1-.та в должностей! лвцв, 
вм*ющ1я св*д*н1а объ ян*и1я Кербышевв, бавговолятъ 
ув*10Мйть о тонъ TCHCxifl губернсв1й судъ.

06'ьявлев1е.

Каппсвое ияружиое по вииисяий аовиввиста првеут- 
CTBie обяяываетъ вс*хъ арапвдлеяащвхъ къ Кеввевону 
овругу лоцъ, подлежвщихъ припнев* иъ првяыяаынъ участ- 
явнъ, для отбыНя воивской ппвйнвостп, при подач* ва- 
явлений о првписк* иепрен*вио соблюдать правила вяло- 
жеваыя въ первыхъ лести пувктвхъ 99 статья Устава 
о воивской повнниости; крон* втвго, ripBcyrcieie просить 
прнаягнть особый удостов*рен1я обществ* или полпиейсхвхъ 
управ.еы1К, о их» сенс-йвонъ nojoseaia съ обозквчев1в1гв 
л*тъ, н тахъ »е отправлев1в прежде сего рсврутсхой по- 
ввнвости, кнвовыв удостов1рев1я веобходяны для выпох- 
веы1й 4э статьи того не Устава при опред*лев1м по рях- 
рядам* ЛЬГОТ!',' въ гротяпвомъ случа* Првсутств1вмъ бу
дут* зяя8лев1я возвращены безъ 8весев1я въ устввовлев- 

пв сей преднетъ хиагу впредь до получев!! вс*хъ 
1вИИЫХЪ св*д*в1й.

I I ^ O A U R a i i l n

Выа<1ве о  прчсутспиенныя нчестч.

ToMcxil губервск1й судъ, ва освоввн|| 478 ст. 
X тона 2-й часта яав, о судопр. гражд., вызываетъ 
губервсваго секретаря Петра Днвтргевя КОСТЫЛЕВА в 
опекувьту вадъ вн*в1енъ в малол*т1Шнн д*тьнн умершато 
Барваульгхаго м*щаивва Ахексавдра Ыухпгп, жену хав- 
целярехвго слуввтвла КАЛИНИНА, Мврью Иасвльеву, въ 
выслушан11о р*ш11тельваго опред*лев1х сего суда, воторое 
ваяеачево подпвеать 17 мая 1874 г,, го x*.iy о В1ысхав!н 
дов*|1евввыиъ Костылевым* взъ ян*ы1| Мухвва 267 руб.

Низов* м  mopiane.

ToMCxitt окружный всоравипхъ обы вляпъ, что всд*д- 
ств1е предовсав1в Господина Томсваго губергаюра, огь18  
нлвувлаго ао]1*ля за М 11'40, вазвачевы на и*ствхъ 
торге ва отдачу въ содержаа1е почтовой го1-|бы ва трехъ 
л*т1е съ 1 Яввера 1875 года по 1 Явввря 1878 года по 
Тонсхону овругу, <ъ уваконеввею чрезъ трв дня пере
торжкою, а ямевво вв ставщяхъ: Бшвневой и Турувтаея- 
ской 'lie , Хада*евской я Семялужвой '/ и ,  Калгайсвой я 
Варюхяаской “ /и , Воровлянской. Тутовой и Долговой '* /п , 
Ачинской в Нросхоковой “ j ii , Болотной н Чагулавевой 
Аяшевсхой я Ташерявсхой ^°/>«, Дубровнвсиой я Орехонъ 
Вор* г. Колывавв в ТарышхивоИ ’*/и 1юня сего 1874 
года. Желапщ1в торговаться обязввы хвяться въ вазва- 
чеввое время съ бляговадежныии залогами ялв ручатель- 
выня ьдобрев1вни вадлежвщинъ порядком* звсвядЪтель 
ствоваввыии, безъ чего ввхто ее будет* допуще.)* въ тор
гам». КОВДВЦ1И будут* предъявлевы прв торгах* в можно 
■яд*ть заблаговременво въ Тоневом* ожружвонъ полвцей- 
сконъ уиравлев!е.

О продажл М.НАК1Л.

Отъ Томсваго губервсваго оравлев1в объхвлетсв, что 
COUUCBO ходатайства томсваго городоиаго полвцейсхаго 
управлеи1в н р*шен1в томсхаго городоввгословесввго суде, 
вазвачево яъ продажу дввжвмое ян*в1е Нарынсхой н*- 
щввкя Т впавы  Че{егавовой, па удовлетворев)в веха том
схаго н*щаяива ФеоФнвова въ количеств* 10 руб. 99 коп., 
торг* будетъ промпо\втьсв въ томском* губервекомъ пра- 
влев1и 20 1юня сего юдн, Жел&ющ1е вупвть вто HMlBie 
Hoiyi* ввинтя ьъ день тор1в ьъ кнвцел1р1ю тубервевап 
пра вдее1(.



Яызим нлг.чьЛанн1м* кч/мпнт.

ТписмВ ospjsiibiB cyiT, ив I I umi Г239 ст. Х т . 1 ч.. 
BUBii'^aerii ш1сЛ»днИ1п}вг *ъ п||дввж1'ипчу имуществу оствв- 
ш ш уса восл« смерти тонсинго мвтннинв Ивина Грягорь- 
е м  ГУДЯБВА, ввюдащсмуся от. г. шнсвФ, съ иавон 
мымв яа  пряао iiscjtiouBini док1.явтсльстея11П, вг уста- 
■оыеваыВ 1241 ст. X т. 1 ч. сроят..

оставлены уоравою Сеаъ Docataciuitl. Лядн жел11Ющ)и 
iiBCHTLCR кг гдгщвену участку н ш у.ъ  вто гл^лнть, 
оавбптвтга венедленяи сняснтыв гг  цветник свотт. 
чкгле|!Н —дп гоггавлен)я npiiai. i iimit. списховъ.

«П 'д №Л'|» Y3 m  I 'lt i.a ii
Bittc iii оярукяый судг, иа о.-нов, 1239 ст. X т. 1 ч„ | 

8к11ывветг аасЛдиииооъ, кг отврывюемуся aoci«  смерти 
ототввваго урядвияв Егора Степанова ПЕРВУХИНА, ва> 
едМетвевпоиу вмутеству, всего на сумму 293 р. 35 к., 
■входвщемусд васохравев1в у брата аокойааго, отстаоинго 
дрововова Филипов Первухавв, с г  явяоавмив на ораво 
сходства довввательстваии еъ устаоовлеввый 1241 г -  ^
1 Ч. г.рогь.

. Х т.

1 1 у Ф л и в а п 1 п  S .

Аылмн м  npiicymcnuiiKbiH мытч.

ТомсвШ губервся1Й судг, на основ. 448 ст. Х т 2 ч. 
|а в . о судоор. грнлд., выаывветг жену гтаншпнмиго смн. 
трвтелв Надежду Пволояу БИРСЫ Ю и вц'стьяп1К5Ю жену 
ваввсяаго iO |yra, воавегсясяой аолостп, деревни спниет 
ввковой Родию Моисееву АВРАМСВИЧКВУ, аг чтению и 
вару10првмндг1В0ВН1Яю iuukcfh, пгтн |<лси11<>й ниг при. 
«ВВ0Д1ШВГ01Д 1Ъ семг суд* д*ля оЛг нгв* АОрнмс внчешю 
съ Вврсюй днамямаго н недвиа1аыпг11 н»*н1я на сумму 
545 р. 50 в.

0 4 > 4 > n il ia .i i

. I m i H i r i l i o  н о  «м ,> ;к А 1 ..

м1ю г .

Bcxifi гев|.ет»|.ь К>Г'Ь ппредВлент17 нп||*л>1, и<
I. ш татг ТОМСКОЙ . . . .  . _____

23 Аор*ля, синг скгпцеппиян Нетрь КАЗАНСК1Й и 
|Илежск1й пгсесорг Михшмг CEBAC I ЬЯНПВЪ опредя

Тоисх1Й окруамый суд>, нн осатв. 478 с.т. X т. 2 ч 
вывываетг tuvcbbto мФтниисп Княнту Ефренояв ЕФРЕ 
&1Ш)А-ве, вг 1!ЫСдушА11|ю ].гшнтеды1нго город*леп1я со 
спавшагосд по д*иу о ввысянв(й пмг сг  ярестьвнипв том 
ежаго овруга, сеиниуааой волости, Иоапа Васильеву Той 
мачева девегъ 170 р.

Тоися1й ояруавыИ судг, нн основ. 480 ст, X т. 2 ч., 
вывыввегь ив[1сяосельсквго яупца АлеясВа Пватоаа ТА
РАСОВА яг 1ыслуи1ян1Ю р*швтелы1нго опред*леи)н со- 
стоявшагося оо д*лу о ваыгаав1и сг него тонеянмг ы*< 
шавввомг Ефремнмг Ниянгинымг Селнеянипынг дсног 
1000 руб.

пуодажл имяшя.

Отг Тоисявго губервсвпго прввлетиа объвалаетсп, что 
согхасво ходнтнйствн томсвего городовнго пплпцейсянго 
уораввевтв и 1нред*лев1Ю тоневнго окруапаго суда пеана, 
чево въ продажу ввдвнжимос s iitu ie  Н11удовдеткореп1е долга 
в г  воинчеств* 4725 |iy6., потинственаону почетенму граж- 
Квввву Стеоачу Каянниву Шушляеву, евходящееся нг г. 
Томея* вг в*а*н1н восяресевсяоК частной управы вг христо 
рождвствевеконт. прахг.д*; им*н1е его состннтг иаъ двухг 
оустооороясвихг м*стг аемли, обнес* квыхг тзсниымг аа- 
алотомг, перпое вг емВжноств сг  домами вусцовг; Ива- 
яова В Х1*бнпяавв вмВетъ н*рию длинниху 19 свя. 1 ар., 
ооперечниху го сторовы 1.рнвой 19 сеж. 1 а р ., и лВиой 
19 с а я . , в второе вг сн*якости сг  донанн со сторовг ара- 
яо1 вупца Верещагяна и м*щавява Знйцеаа н лВаой 
статежоВ 10В*тнацы Сиколоенй, янВегь И'Ьрою по ^иваи 
■ в г  яадвхг ор 10 а поперечнпву со сто]>оны правой 19 и 
1*вой 20 с ая ., пн*н1о вто привадлежить тоневому 1-й 
гвлц1в купцу Иааву Флягвну. Озвачонвый торгг будегь 
оровяводвться 20 Сентября сею года сь 11 часовъ утра 
СЪ перетормдою чреаг трв дня. Гм1>н1в оц*неп > вг 1400 р. 
Жмающ1е яуонть ато ин*н1е могутг разематрвеать бумаги, 
|0  сей продажи отвосяп11ася, вг яаниелвр1и губеряскаго 
npaBjesii,

4Иъявлен1е.

О зг Тоисвой грвдсяой уп|твь

Вг посдВдавхг числнхг АпрВля нВсяца ввогородо1в 
вупцы, н*шавв я развочивцы подяап вг управу с1ю за 
явдев1з о причвеленш ихг для отбывап1я реярутсяой по- 
явввоств, по аовону уставу, яг Томсяону учястку; иэг 
мпогвхг заявлев1й атвхг подавиихг резвыми лваени стн- 
новвтся очвввдвымг, что лица вти ее впили* оанакомп* 
авсь сг  вовыиг уставомъ Па основан1я 94, 95, Об, 119 
■ 120 статей устава причостаться яъхазому лвбо участву 
могугь лапе огь 16 до 20 л*тг и преимушественпо i' ijb* 
сд*лать вто доляны посл*дп1я, взгятын отъ leeceHin яг 
авеятую иародпую перепись, а также вышедпня поел* ре- 
■нв1и ввг податнего состояи1з, или т*, Eotojiua неногуп. 
быть вг томъ учнстгЬ, вг яоторомг зяпясаяы поел* jicuii 
в1а.~В с* оодобвыя заявлеащ ввогородввхг должны пода
ваться ве вг городсаую управу, а  пг городсяое по копи 
свой DOBBBHOCTB првсутств1е сг представлеп1емг удостой*- 
рев1а о саоемг прав* на осаовав1е 119 с.т, и сг прплове- 
в!в11Ъ метрнчееявго свид*тельства иля зан*яяющаго оное 
уяостог*рвв1в, а  неог|1аввчанвтьсв однинп простыми заяв- 
leeiiMB. Прв втомг Тоиеява градеявя управа додгомъ счп- 
тветъ взвкстить ллпъ подавтяхъ зпявлен1в, что заявле»1л 
■хъ, ввяг поданвыя ве ьг лядлевкшее м*сто л безт соблю 
двЯ1Я вс*хг вышепоясненвихг статей подпго устава, ъ удутг

nppiiieiiift, вг гптатг тоискиго губерискн
П]<аялея1я.

8 М8П, пиыощвЛЕъ столоначАдьапян томскпго общаг' 
|убервся1| 1о упраслея1я кавцеляргязй служитель Егорг 
ПЛЬОПЪ ||0]ея*.1еиг столоннчальвляомъ по вясоедпц1>1 
и ссь.льиыхг нн м*сти К|1<иачена, а  iiucjlaBifl п[1ячисле||| 
къ Г)бе[1НСЯому прнвлен1ш; состоящ1И вг штат* общчги 
губернсяаи> у[||,аиле1б» Еинцедярся1й i лужитель AxeKcu'.tpi. 
ГУТ01’(>ВИЧЪ опредВленг помощчняпмг столонвчнльвпяи 
но 1 му отд*ле1мю па м*сто lUi.mia, н состостняш'й нг 
п.тат* 3 го отд*Л1в1а, яоллежсяШ iieincTpaTopi Конешн 
тнвъ СЕРВНД<'ВИЧЪ перем*шевг иэг 3 го нъ штата 1-го 
отд*леп1а па н*сто Гуторовича.

18 нпн, сыаг сизщеввнва Алсясандрг Михайдовъ 
ЖИГАЧЕВЪ оа]ед*ленг, согласно npomeaito, иъ штатъ 
Кависваго ояруяваго суда

20 м ая, вввделярсвШ служитель томсваго общаге гу- 
бернсваю yopaaieeiA Гулшпъ НПКОЛАЕВЪ улолеиг, со
гласно Л|ч>шеп1ю, бг нтставяу.

О бъавлеп 1е.

Пъ виду оредстовщнго еъ семг году сг 1 ноября по 
1.5 девнбря призыва на службу н011|ДЫхъ людей, пн осв« 
saaiu соввго устава о восаслой поасипосгп, Харьвовевов 
губернское правлев1е обазываетг п.*хъ проживающих), 
лецъ етой губерл1о, воторымг кг иинувшеиъ 1873 г. ин- 
вуло 20 л*тъ отг роду, немедлепно сообщить по н*сту 
првписяи въ подвежад1я тородся1я yiijaaienia и волостиыя 
ирнвдеи1з св*д*и1я о сенейаоиг нхъ подожев1п, иеобходс- 
иыя вавг для соствадев1з посемейныхг, таяг и П[паы11 
ныхъ спвсйовг; вг случа* же невсв|Глвев1я ниявтаго они 
будутг подвергвуты нввазвв1ю, иагпененнону м, 216,’ 217 
в V20 ст. ВыгочАЙшк утверждевпнго вг 1 депь яиеярв се
го ГОДА устава о воинсяой аоввнлости.

II !• и м а ч  а н I г: При семг К прилагаются длв вс- 
солвев1я городовым!, и охружвыии полицейсввнв уоравле- 
в1ани Томсвий губерУ1В сысвеыж статьи оолучеввып врн 
JeJe губервевихг в*домостей; Лонпвн. 16, Витеб. 16, По- 
дольсв. 14, Смолей. 16, Таврич. 29, Мосяов, 17, Костром. 
9 , Исиов. 5; при отвошеи1вхг губервевихг првклев1й; Ста 
вроиольсв. за }i 1078, Харьков, за И 2770, Терсваго за 
М 776; объввлев1в получеввыя при отношев1п г. упра- 
вдающнги Звбайвальсвою област1ю за К  1144, о торгахъ 
на поставву одежды, длв оересыльвыхъ ареставтовг на 
1875 юдъ, вг Г01>ОД11 Вврхнеудвасвъ, Читу в Ыерчвнскъ, 
в циркударг Министерства Ввутренаихъ Д*лъ Начальыя. 
ванъ губерН1Й, отъ 25 Анр*ля 1874 г, за Л  22, съ при 
вилами о порндк* обн*ва яачвтмыхъ режрутсвихг ваптви- 
Ц1Й, а тавже зачета вовтани1Й птваго образца.

За Предекдателя, О
I llpHHiHHij . / ' ^ 7 7  / / / ^
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ЙМПЕРАТОРСЫГи ВЫСОЧЕСТВА

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е О Л . Р Е В Н Ы

'V n ^ i
НО.ТДИЯ ПОМОШВ игл КОРДЫЕКИШенЯИ. 

эх 1»ЛЬ—ДЕВХБРЬ месяца 1873 гоях.

OTKpUTir юзытъ окрутовъ,

Ко времевн состаклев1я отчета общества, за мзртъ—)бвь 
нкелпа 1873 г. состоя.то вь общестз* 13 оврухнахъ арзв.тен1В 
(8 остзейсхвхъ, архавтельсвое. астрахаясвое, ряэавское, виво-

.laeecKoe (яа '!е|1чсмг Мпрк), ногопся^окос, калужское, харьков
ское, по.югодское, сзр.т|овское н iinnroiio.icKOeI. PasBKrie обще
ства гъ Ttx'b норъ :ша'1птс.11.110 нлдвинулос!. ниередт. Всл'Ьдъ 
за fOCT.TB.icnioMb от етн, глинное iiiiaii-ieFiii' но.аучило извЬспе 
объ OTKinjiiii. in. iw li. 11|)нутска!Ч1 окружнаго iipae.ieain, upu- 
чеиъ средства округл rjij.iii обогащены н'Ькпторыми, весьма

г. Трапс.щрконя и .ajiyriti.
Въ тпыт. я;е Mtcenb иОралопл.югъ якутское окружвое прад- 

•iCHic. Но отзыву мЬстпип. властей. iipHr.wiueBie къ участ1ы 
иъ святомъ .rt.it. общества было встрЬчево вт. Якутской Об
ласти съ болы/гамъ cii'iycTnienb. и еъ первое же вренл изъя
в и т  желапщ бить членами обществ.); iUlcTiwTe.mnrjMa 21 ли
цо и сорепвователпми трое Д.тя yRC-iii'ienix грсдгтлъ сиоихъ, 
якутское iipan.ieHic роздало членаыт. сиопиъ три нодчисаыхт. 
.чвста съ iVoTebTCTiieanuin. воззван1еи1. и одинъ лис:ъ постапо- 
ки.то ин^ть въ iipaB.ieaiH. Сверлъ того, пачальннкон!. области 
предложено окружннмъ неггравянкаиг и бо.тЬс п;1В'1.гтвыит. иъ 
об-тастн лицамт. иринатг. зависяшгя отг ннхъ hIijhj къ расши- 
penim средстнъ общества. Rcero же тбраио пъ короткое пренн 
308 руб., что, въ виду малопдселевиог'111 области и бЬдвостн 
края, нельзя не считать oVmhoki л.1в;е звача1е.11.Н01п 3 го авгу
ста учреждено олпяедкое ок||ужяп1- |фавлен1е нодъ нре.дсЬда- 
тельствомъ вачальвика rrCei'DiH. !'. Г. Григорьева, который 
отнесся къ дклу общества съ йолымкиъ ccoiyncTnieu-b. Еще до 
открыт1я праалеВ1я, имъ бн.тп пяпечатаны и ра;)ос.ияы по гу- 
берп1и. пезавновмо отъ приглагаекИ! къ ножертповашямг, тставъ, 
отчетъ общества за 1872 годъ. брошюры о смаедпельныхъ 
ставц1яхъ п средствавъ спасеп1я и пиотанлеН)я и я  прппедевт 
въ чтетво утоплепннковт.. съ гЬмъ чтобы ознакомить -riruTeaetl 
съ спасительаыыъ дк.томъ. Нельзя также яе обратить rinn«anie 
иа гЬ указан1я, которыл были сд7..таны предсЬдателеш. чрав- 
лешя въ ркчи прп огкрыт1и округа. Изъ р-Ьчн его видно, что 
учре:кден1е мкстваго органа общеива пь О.юаепкоЬ губерши 
служить аыражешенъ иастоятельп.'й потребности нъ снаентель- 
выдъ учреждев1яхъ на содяхъ rvoppHiu. Въ .itoH губерн1н 
насчитнваютъ око.то 2000 озеръ и сжегодво до 80 случаевъ 
потоп.теп1я, что сосгавллетъ цифру, почти вдвое чревосводяшую 
число погибающнхъ па всемъ прострапсткЬ водъ бельНпскихъ 
или го.тлапдскидъ, Расходы, сопряжевзыс п> пре.дотв11ащен1емъ 
столь грустных'ь явленШ, посредствонъ nncienia въ употребле- 
н1е разлЕчныхт. спасительныхъ средстоъ, ткмъ бояке пе долж
ны, по звикчяв1ю предскдзте.и!, считаться велровзводительин- 
мв. что къ дртгнхъ странахъ, бваприикръ въ Англии), гдк, 

числоыъ, на долю иной спасительной стяяц1и ве анпа- 
дзетъ ежегодно даже и одного с-тучая сиасеп1я (498 станп)и, 
430 случаевъ ежеголпо), содер»ян1е спаевтельнихъ станций, 
гкмъ пе мевке, обезпечено вполнк.

Хотя средства оловецкаго npas.icBia слишкомъ кедоста- 
точяы (388 руб. 39 коп.1 для удовлетворети обширяыхъ его 
потребпостеЯ въ спасител1.помъ дклк, но надо вадкяться, что 
съ возипкповепгемъ нкстнаго вь губеря|и учреждеп)л общества, 
дкяо его будстъ звачительво подвинуто апер-дъ н получить 
вадлежащее развитее, благодаря тому сочупств1ю, которое оно 
встрЬтило даже въ средк еельскаго naceienis. Доказательствомъ 
этому можетъ служить то, что крестьяве ЛодейЕОиольскаго 
укзда, Опггенской волости, ассигновали 60 р. иа устройство 

1, по системк капитана 1-го ранга Небольсина, для содер- 
1 ея у одаой пзъ пристаней (ВознесепскоВ); а иккоторые 

мировые посреднвкя предстввилп оодобвыя же предложевтя отъ 
крестьянъ другихъ мкстяостей губернш.

Почти одновременно съ возникновешеиъ олонецкаго овру- 
взбраво было окружное прав.тев1е д.тя Бкатеринославской 

гу6ерн1н. Средпо.тагая пряступнть къ устройству спасительной 
I на лолозьлхъ. екатеривославское npae.Tenie просило 

главное лравлеп1е выслать детальные чертежи означенной лод- 
"I, опясаавой въ брошюрк о спасительныхъ станщяхъ. о чемъ 

было сдк.таво надлежащее распоряжение.
Паконедъ, въ октябрк, поелкдовало учреждеие тамбов- 

аго, пермскаго н еписеВскаго окружныхъ правлений, а въ 
декабрк—к1евскаго иолъ предскдатеяьствомъ мксгныхъ пачаль- 
ивковъ губерн1й. Подобно прежнииъ прнмкраиъ, главное прав- 
.xeaie пре фовождало лъ каждый вновь открытый округъ запасъ 
нзданннхъ обществомъ брошюръ, для бе;!возмезднаго распростра- 
иешя между лпцамп, сочувствующими обществу. Ьмкстк еъ 
ткмъ, главвое правлев1е обращало ввпиав1е на содержащееся 
въ отчет* за 1872 годъ oiiHcanie дкВств1й оратенбаумской спа
сательной стана1н, указывая на возможность воспользоватьсл 
прекргсвымъ нрникромъ, подавиинъ Ы. В, Говоровымъ, д-тя 
устройства чего-нибудь иодобнаго въ дентрахъ яаселен1я, расно- 
доженпыхъ па .твячитсльвыхъ во.дахъ, для спасен1я людей, уно- 
синнхъ льдинами пъ весенше пли occueic ледоходы. При атоиъ 
указываемо было па номкщепный въ брошюр* о спасительныхъ 
ставщяхъ рисунокъ лодке на по.тозьяхъ.

Нс мсн*е важаымъ счптало главвое арав.тсц1е выяснить 
ту пользу, которую могло 6н принести сиабжеп1е перевозовъ и 
нристаней спасите.тьнымп кругами, бросательными концами съ 
пробковыми шарами и другими сподручными епасительиымя 
прияадлежпостЕМп для подпв1я номощи упавшимъ въ воду и 
въ другихъ несчастинхъ случаяхъ.

Наковепъ, главное иравлен1е считало пеобходииымъ обра
тить внниаше на изобрктепнос бывшниъ инспекторомъ обще
ства, капптапомъ 1-го ранга Небольсипымъ, сродство придания 
лодкк н*которой непотопляемости, примкцсп1еиъ котораго 
прелс1авилась бы ппзноя;ность предупредить многочислевпне 
несчастные случаи, пстрЬчющ;еся на пароиахъ и .юдкахъ при 
перевоз* народа Прв этомт. главное правление предлагало свое 
посредничество къ внеилкк пгкхь снасите.тьинхъ принадлеж
ностей.

Такннъ обра.зоиъ, въ иастплщее время открыто. 21 окртгъ 
общества подап)я помощи при кпраблеврушен)яхъ

Х 91ует1ы }1яяя «лкролнии’.инк'щ (■''т'шт, Е я  И м пг-

илгья S', видц, ЧИ10 развтп>1л dih.in o/Unecni'i" вь jKoimiiie.iixoil 
степени eodniiemeoea.iu Н'1ча.1ьники п/ЛернШ. ирккпия'!". со1/зво.)н-
-ш пе2>едпть и. иыыгь губернхй, п  ко>чорыхя
учредилиа, окружных правлея<я обиишва. А в !  у е т ш п н  ую 
Е я  Я  ч п е р а т о р с к а г о  В ы гп ч е с т в п  б.1тодарнпепч ' зч 
онязаиное обшеетиво слЛпйс’нетс.

(Продолжен1е будетъ)

И. X. Редавго11А Парф1аноч1‘п



Среди! суточаый выяодъ ыетеор( 
■ 8ъ 2 и 7 час. по полудвв.)

югнчрскяи вабдюдввИ въ город* Томсв* съ 23 до 30 Мая 197* года. ГСредв1й вняодь получается в.1ъ четн|*хч, яаб.шдея1й я

Старый Новый
при Барон

Баром.при 
13'/i P.

Тернон. 
въ тенв.

Тернон.
сноченаы!

Упру- Блаж- Тернон. в 
солакЬ.

I Раэвостъ ' Состояв. 
|съ свобода., атносф.

. Нвпрая. в 
|свла ветра. 1 Р И М Ч 1! ».

„ 23 599,8. t  21,3. 598,85. -1-15,5. +  12.9. 4,67. 0,71 +  16,2, 0, 7. Облачно. ю а  1.
G01.0. t  21,0. 600,05. +  16,0. +  12,4. 4,11. 0,62. +  17,0. 1. 0. Облачво. Ю. 2.

t  20,6. 600,11. +  16,0. +  10,7. 3,03. 0.46. +21,5. 5, 5. СЗ- 3,
t  20,5- 600,71. +  16,2. +  13,3. 4,65. 0,69. +  19,6. Ю. 2,

698,52. +  18,4. +  15,4. 5,57. 0,70. +22,6. Ю. 1,
28 595,8. t  22,2. 594,73. +21,9, +  17,0, .5,90. 0,57. +25.0. 3, 1. ЮВ. 1.

4,88. +  19,9. 2, 7. Ю. 1, 29 . minimum -i- 7,5', р.

е Оавачаетч. с.ибн1, 2>е jirtpeBBUl, З-е свдьвнй, 4-е очень сяльяий, S-e урагана..

с; I I  к  I I  !• < Н  А

'^АСТНЫЯ 0БЪЯВЛЕН1Я.

СОСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

I  О  Т  О  Р  I О  В  А  I

Къ 1-1су Марта 1674 года.

Ь  А  I I  К  А

pasHtBHaa1. Касса (Государетоенные вредитные бияеты 
повета)

II. TeKymie счеты;
1. Въ Государствеввовъ Бавк*. его Кояторадъ н ih -

д*лев1яхъ
2. Въ Частяыдъ Бавкопихъ учреждеа^вхъ;

а) въ СПБ. Учетяомъ и Ссудвоиъ Банк*
б) , , Междувяр. Комнерч. Банк*

III. Учстьвевсе.кП иа*гощахъ не кен*с двухъ иодавсей -
IV. Учегь вышедшвхъ въ тирвжъ и*вннхъ буиагъ и севу- 

щвхъ вупововъ
V, Учетъ соло-вексс.мй съ обезвечев^евъ:

Паянв, акц1явв. облиг. и аахладв. .1нстами. Правит.

VI. Ссуды подъ залогъ*);
1. Государств, в Праввтс.н.ствомъ гаравтир. д*нныхъ 

буиал
2. Пяевъ, акц1й, об.тиз’ащй и заа.тадв. лист. Правит, 

негарант.
3 Товаровъ. а также ковосав., варрант. квнтавд1й 

транспорт, ковторъ, жсл*яяихъ дорогъ и парохода. 
Обществъ па товары . . . .

4. Драго1гЬнныхъ иеталловъ н ассигновокъ горныхъ 
ПравлсвШ.

VII. Првведлеж. Банку яссигвовкв горвыхъ Правлсн1й, золото 
II серебро въ слитк. и звовк. ыовета -

VIII. Ц*яяы11 бунагн, ирваадлежап11я Павку:
Государственвня н Правителт.ствоыъ гяратироваввыя 

IX. Капиталь От.тЬлент Банка 
.4. Коррссповдспты Банка.- 

По ихъ счстамъ (loro)
XI. Протестоваапыс вексслп

XII. Иросрочевные ссуды
XIII. Текуш)е расходы |  J;
XIV. Расходы подлежащее возврату
XV. Обэавеаев1е н устройство - 

XVI. Uepexoaaiicia сунаы

00 —

П А С С И В Ъ:
I. Ск.тадочвиб капиталъ ! первый вэвосъ 

въ счетъ втораго взвоса 
II. Капиталъ Бяпковыхъ От.д*лев!й 

III. Вк.тади:
1. Та Teaymie счеты i обыкновенные - 

I б) тс-ювные
■2. Безсрочпые - . - .  .
3. Срочные . . . . .

IV Иереучтевные векселя и торговый обязательства 
3'. Корресповдепты Банка:

1. По ихъ счетанъ (loro) . . .
2. По счстаиъ Банка (noalro)

VI. Акдептоваяныя траты . . . .
VII. Проценты, подлежаш1е уцлаг!» но вкладаыъ и обазате.

ствяыъ (облигащямъ) (п. V) - - -
VIII. Полученные лропеиты н коывисш: |  J]'

IX. Переходятся сунны . . . .

UiBBOciet I 
Векселей яа 
Товаровъ ,

86,100
2,368
3,077

96,030

60,312

626,786

25,416

15,050

2,794
1,023

2.652,149

418,979

150,564

752,004

111,710

924.139

3.514,541 176

900,000 ■ —

715,870 96
4,350 —

178,363
386,818 —

6,764 40

112,381
24,666
2,248

1-673,000
900,000

272,303
810,410
248,200

10,786
326,952
74,380
10,344

86,100
67,905
3,077

29,453 

_____- 9  -

Внбяюдвтель О. Элмяф»

1.

22-го 1пня сего 1874 года въ 12 часовъ дня в_________
въ Тонской Губервской Гвнааз1в (въ дон* г. б о н п а )  оублйч- 
ный актъ, оря ововчап1н учебваго 18"/т> года; о ченъ ув*- 
донляа Педаго1'нческ1й СонЗтъ Гннназ1в покорнейше просвт* 
любителей просвещения вос*твть сей актъ.

П.

Отъ той же Гинваз1и доводнтса 
что iipieHHHB яслытев1л же.чающвхъ поступ 
вачнутся съ 8 Августа сего года, которыя 

I жаться яе бол*е одной вед*лв.

всеобщаго св*д'Ъв1я, 
тупЕТь въ Гннаав1х) 

будутъ продоя-

Довволсно цензурою, 25 Мая 1874 года.

Двректоръ учал. И. Сннрновъ.

Такъ какъ назваченнос 1э ч. Ман н*слаа сего года, 
аъ Ковкурсвонъ Управлев1н несостоятельпаго должввы Ицш- 
сова, общаее собрание, для соглашев1я по эалвлен1ю кредвтор- 
шв Хотянской, о врекрашев1н д*ла по долганъ Ядивсова, 
нвровою сделкою, по случаю неявка на лицо аредвторовъ на 
сунну */< пркзвянныхъ асвовъ, не соаоялось, то посену со- 
гласво 2015 ст. 2 ч. XI т. Уст. о торг, несост.. авввплеся н а  
лвцо кредиторы положила нредоставвтъ Коввурснону Уорввк- 
я1ю сдёдать вновь публики для соаваи1я кредвтороп иа тотъ 
же преднетъ. На этонъ осво*ав1н Конкурсвое 7вравяев1е, 
согласно аоетавовлев1ю смену ва 16-е ч. Мая соскавшенусв, 
внеетъ честь иввествть Г.г. аалвчныкъ кредиторовъ Идвксоп, 
что аа аесостоав!екъ въ 15 ч, Мая общего собран1я занмо- 
давцевъ, вааиачаетса ввовь таковое 15 числа 1ювя месяца сего 
1874 года, въ 6 часовъ вечера, въ тонъ «е довЪ явноквидв' 
Дягвлелой, въ Солдатской слободв*; при чевъ Ковкурсвое 
Уиравлсн1е предъуведомдаетъ, что веявввк|1есв вреднторн бу- 
дуть считаться согласившимясл съ большнвспомъ.

Председатель Конкурса Л. Брколаевъ.
• 1 -

lIpaa.ieBie Обществевваго Свбврскаго Вавка аъ Томекк, 
въ дополаев!е въ подробвой публвашв, п1)ОПМДенвой въ Де
кабре 1873 года, вновь доводятъ до всеобщаго сведёви, что 
ToMCBifl Сир01ск1й Судъ балегь сего Баака оть 8 Августа 1849 
года за >6 149. аа капиталъ вложенный Стотсаваъ Советанкомъ 
Иавловынъ на нна веизвеаваго, триста руб., объявндъ утра- 
ченвннъ. Л потону владеюш1с тень бвлеч'онъ обязавы аввтьен 
въ Банвь съ лснынн довазательстванн ва право владевья, до 
истечен1я трехъ леть, считая со дал первой птбла1а(Г1в 10 Де
кабря 1873 гола.

Товаращъ Директора И. Глааовъ.

Бъ Тонско! Губ. Ткпогра.Мн


