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Огм 11 Ная г. I. за № 1983Н, п pricnjincmpaiieHiii II ы- 
в ч а й  III а ю  unti'MhHia 4-м иоября 1SG5 i. о jauiimeiiHiit 
I topodrxia оИщегта, Лля оПпаю лишь гы-тп, /к’г'нпгпбяд/а-я 
1  ряЛ;н»я.«з Лы«(ягид Леир/кып людей, на tru.jt HetiimnOiibi.
•f трудр Л11ЦЯ, iipimnnmeMbi.n hs волитямп.

Прввятедьствуюш1й Севатъ глушядн: so 1 хъ) раплргь 
аа Маиистрв Фвняисовъ, Товарища Мяяпстрп, отт. 26 Ап- 
рАдя 1874 года, за И 3139, при военъ, BcxtiCTBio укягп 
П|>ввнтедьстаующаго Севата, отъ 1.6 АпрЪдя того года, за 
К  149Ч8, предсгавляеть аасвадЪтсльстаованпую Eonito са 
ВысочАЙшк утверадевпаго, въ 9 й дещ, Ямоарв 1871 года. 
UBiBia Госудярствйянаго Соа-бта, сл'бдующаго содсраянщ; 
Государ1'т  1енный Совать, въ Общеяъ Собран1п, раасмот- 
р^въ завлючен1е Глаанаго Комитета объ уст|юйств1> сель 
сваго cocTOBHie по представлению Минпстра Фипавсоаъ о 
расарострявен1и Иысочлвшлго повелйв1в 4 го Ноября 1865 
it., о 8апйсывяв!я въ городся1я общества, для одвого лить 
счета, ыеспогобвыхъ въ ряботамъ бывтвхъ двгровыхъ лю 
дей, вя всЬхъ веспособаыхъ въ труду лицъ, вривпсыва 
емыхъ въ вилостаыъ, мн/ьтемь полож1ш :  1) лрлписяияыхъ 
яъ водостамъ, на осыоваи1в opnaoBeoia въ ст. 141 ибщаго 
noBOaesia о врестьявахъ (по прод. 1863 г.) людей, коп по 
болтани, дряхлости или увечью, веспособпи въ труду, вакъ 
одяыовяхъ, тавъ равво и тЪхъ, въ сеыействнхъ воихъ se t 
члены нуаесваго вола HaAOBlTnu, по явдлеаащемъ меди- 
цврсвоыъ осввдктельствовав!и п удостовкрен1И въ тонъ, 
что люди с!н ве въ состояв!л снисвивять пропптаи!е соб- 
ствеваымъ трудсмъ, —въ оклвдъ ве зачлелать, а  записы
вать дящь дла одвого счета; ткхъ ае  изъ чнсла озиачев- 
ныхъ людей, въ сеиействахъ вояхъ есть взрослые члоиы 
куаеснаго пода, Korymie содераать веспособвыхъ въ ра- 
ботямъ, ввлючять въ овлядъ ва общеа'ъ ocaosaaie. 2) Оз* 
вачеваую нкру принквить къ врестьявииу Ковенской гу 
берв1я и укзда, Кейд^вовевой волости, Орвитовскаго сель 
сваго общества, KaasHipy Турчяисяпму я къ другииъ ве- 
свособвыиъ въ труду яицаыъ, првписеииыиъ въ ссльсвииъ 
о№аест1шиъ, безъ права на участие въ н1|>свонъ иадклЬ, 
съ лачвою отвктствевиост1Ю въ податахъ и повипностяхъ. 
3) Предоставить Мввистру Фввяисоаъ пойти, 
съ Мввястромъ Внутрсывяхъ Дкдъ, въ обсуждевЕе 
слкдуетъ ла иеянкющихъ иявавий зеиельиой собстиеииостя, 
вв права ва учяст1е въ м1рсвинъ uaAkJt, людей, припи- 
саввыхъ аъ сельсванъ обществаиъ, съ личиою отоктствеп- 
вост1Ю въ податяхъ и повиввостяхъ, причвелить взанкпъ 
того, аъ ткнъ водостамъ, въ составъ аовхъ входатъ оава- 
ченвыв общества, л зяв.1ючеа1е свое представить въ уста- 
новлеввоаъ оорядвк. Ца макп1Н наппсаво: ЕГО ЯМПЕРА- 
ТОРОКОВ [ВЕЛИЧЕСТВО воспос1кдоаави)ее никп1е въ 
Общенъ Собраи1и Государстееиваго Совкта о pacopocTiia- 
пел1в Высочлйшлго ловслкп1я 4 го Ноября 1865 г. о за 
писывавши въ ropoaciia ебщества, для одного лишь счета, 
веспособашлъ хъ работанъ бывшихъ двировыхъ людей, на 
вскхъ леспособвыхъ иъ труду ладъ, првписывпсиы: 
водостамъ, Высочлйшя утвердить совзаолидъ и Ш'иелклъ 
асподаить. Подписалъ; Предекдатель Государствепиаго Со 
вкта КОИСТАИТПИЪ. 9 Яавард 1874 г. я во 2 хъ) справку. 
Приказали; О тавовонъ Иысочайшя утвер1вдениоиъ инкп1г 
Государствевиаго Совкта, для свкдклшя и дилищаго, до ко 
го касаться будетъ, Hcnoaneiiia, послать указы.

11ъ Томсконъ Губервеиомъ [IpuBieiiiii молучемы у 
Мравигельствующнго Сената.

0ms 15 Мая с. i. за ,V 202УЗ, и c/jiw/i. eeiiiiinA-Hii 
mapiycoee es отиравлеше ихгобязинностеа e t /1нта;ой lyd'-pHiii.

Obis 15 Мая с. «. за .V 205С1, о срипп- eiiiiyiueiHii и 
«я omnpau.KHie uxt обязнячосн/сй ва '/epHuimxiU'ii <

6epHiu.
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Они 18 Аирпля I'. J, за ,\- 3764, относительно т 
о сбор! платимый лицами за содгржанм трактириы.ть 
етв не, можешь быть iipuiiu.iiaeMt лз разечетг при roar 
ill iiipodcKuxi избирамельньш enuoioet.

Изъ доходящйхг до Мпипстерстяя Пиутрепяяхъ Дклъ 
спкдкишй впдпа, что пъ пкклторыхъ городнхъ впесеиы бы
ли иъ сплсЕП ебынателей, иикющихъ право голоса иа вы- 
боряхъ по гор 1111л<17ЛСМ1ю 1G 1юиа 137U г., ляпа, платя 
щ)я вкцизъ въ пользу города съ пнтейныхъ я травтирпыхъ

Между ткнъ Прчввтельствуюпцй Сеоатъ, по поиоду 
доходившей до опяго чиствой жалобы па одио изъ губерп- 
сяихъ по го|10Д|'К|1М'|. дкламъ орисутсти1й за пепризвап1в, 
00 nociaooBxeiilto пр11сутсто|я, оравъ просителя па вклю 
nenii его въ язбярнтельпый спвсовъ по платежу акцива 
съ трактирпаго завехеишя, яашиелъ. что, оо смыслу ст. 24 
гор. пол городсв1е обыватели виослтся въ спясокъ лабпра- 
телей въ тпмъ порадкк, въ кчкомъ опп елкдуютт. по суа- 
мЬ, причвгающнхск съ каждаю изъ имхъ н>. доходъ горо
да сборовъ; по СТ. J7 этаго положеи1я право голоса па вы 
бирйхъ, при прочихъ ухазаииыхъ въ ней ус.ювшяхъ, даютъ 
слкдующше сборы въ пользу города: съ иедяижимыхъ вму 
щестиъ, съ свлдктельствъ —купсчесваго, проиысловаго и на 
иедочмой торгь л прикащичьяго и съ билетовъ ва содер- 

е пронишлеввыхъ заведеишй, удаанвпыхъ въ ст. 37 
полож. о пош. за право торг, и промысл.

13ъ виду сего закова и припинаа ло suiiHaaie, что 
сборъ съ травтврвыхъ заведеншй въ ст. 17 пол. по упомя 

п тяковыя заведсй1я ве отаосвтся къ числу (гриве- 
ихъ лъ ст. 37 под. о пош. иельзя разшяснвлъ I1|ia- 

влтельствующшй Оенатъ ве призиать, что, по првнону сыы- 
у приведеипыхъ закововъ, сборъ платимый за содержа- 

в1е тряктириыхъ заведел1й ие иижегь быть принимяенъ въ 
разечеть при составлеиьи горидсквхъ явОярательаыхъ спис- 
кпоъ (ув Прав. Сеп. 18 Январе с. г. аа .V 3771), л за 

обжнловавяое постаковден!е губерисанго арисутствша 
привпапо Правительствующямъ Сепатонъ правидьвымъ.

О гаковонъ [>взъаспев1и Правительствуютяго Севата 
долгиыъ считаю въ виду вышеиаложеппаго спибщить Па- 
нему Превосходительстпу, для гькд11м1я ьъ потребиыхъ 
■лучнлхъ рукуводствя.

О т 1> 0(M i6eim<Mi l4 n i i i io . i i i | i iu  и»  
д и ти о п  'la v T ii.

До св’Ьд'Ь||||| Мллислерства ‘11иаян<ч111ъ дошло, что па 
о получеи|а выигрышей, могушцихъ пасть пн билеты 

-5°/о виутреппнхъ съ выигрышами зяНмовъ, ародаттся, 
преимушсствонво въ губеря1лх'|.. подт. ппдпнъ запродчж 

ь BaniK'i'fi, пронесси, по коимъ запрвдаютсв би.леты 
одиихъ п ткхъ же муыеривъ li сор1й разнымъ лицлмъ кн 

ъ, лпаппчаемый обыкиовеммо спустя двк недкли пос- 
лк одпого изг тя]1П-я:ей мыпгрышей, съ ткнъ условшенъ, 

пдкулщикъ Л11Ш111'Т|'И ВНОСПЯНГО НМД при втомъ зндит 
1Ъ сдучак, если въ сей срокъ не ваадалитъ всей едк 

дующей за энпродаппые билеты суммы, по сохряияетъ 
право па соотектствеииую чясть ткхъ выигрышей, кото 
рые упвдутъ въ пввначеиный торажъ вя cin билеты.

Цслкдств1е сего Особенввв Канцедв|>{в по кредитной 
части считаетъ нужныиъ объявить:

1. Что по ст. 463 т. XIV Уст. о пред, и п]1ескч. преет. 
(Се. 8ак. изд. 18.67 г.), продажа всакаго ]Юда промессоаъ 
строго вос11|>ещается и за uapyrneuie сего виновные под- 
ые]1гнются оп|едклепному взысяя1]|ю - и

2. Что, ли iicHOBBuia Высочлйшк утверждеивыхъ 13 
бряноя 1864 г. и 14 Февраля 1866 г. Положен1Й о 1-мъ п 
2-мъ 5°(о виутреппнхъ съ выигрышанп знймяхъ, выдача 
выигрышей изь Госудирствеывчго Пайка производится толь
ко предъаентеднмъ билетовъ, а посему иыигрышп, павш1в 
на озпачевиые въ помяиутыхъ энписяд ь билеты, пи въ 
книомъ случнк п[|рдъявптеламъ гихъ записей изъ Гисудар- 
ствепиаго блика выдаваемы иг будутъ.

Но ряспоряжеишю Г. П ачалытка ry6epuiii рааыски 
Гея вдопа спллатка Mapia Кадошпиковя.

Томский губерисюе прявлевше равыскиваетъ бкжав- 
—„лъ изъ томской аррстнитской роты арестянтовъ 8дсал1а 
Ищенко )юсту 2 ар 5’/л ве)1. волосы свктдорусые, глава 
р*'‘че, лице чистое, на лкиой погк шрнмъ, и Абдула Галли, 

) святому Rpeuieiiin 1овпаъ Абдужатыновъ росту 2 ар. 
3 вер. волосы темнорусые, глаза скрые, лице чистое.

[1о с

уксунайской

Hotneniio томской вязепиой палаты разыскивнет- 
скаи1я гербовыхъ (-10 к.) пошлииъ крестьаиниъ 

Осипъ Захаровъ Вадковъ

По рапортамъ кяинскаго окружнаго полицейскаго упра-
----- 1я рязыскивяютсл; KanitcKitl мкщянинъ Ивппъ Дмитршевъ
Поздытеиъ,' каписюй мкщанппъ изъ ссыльвыхъ Триеоиъ 
Васальевъ Пваяоаъ,

По рлпорту MBpinacBaro окружпаго полицейсиагоупря- 
oenia |>оаыскивявтсл пеизвкстнаго явап|я человккъ лктъ охо- 
) 60, росту большаго, волосы теипо)|усые съ р|)оскдью, ria- 
I Kapie, лице норщивоватое и пемвого шндровитое, *нми- 
к ему Г ринцевичъ.

По рапорту богородскаго волостпаго npaBjeHie разы 
свивается крестьянинъ изъ осыльиыхъ села богородскаго 
Вииулъ Жлрнковъ 43 лктъ, росту 2 ар. 6'/« вер, волосы 
русые, глаза юлубыо, лице чистое.

По рапорту ургамскаго иидостпаго правдев1я разы 
скиваются крестьово деревень: батуривой Ахметъ Гал1й 
Игматулипъ и чилчнииской Селиверегь Ефямовъ Гундццъ

По рапо[>ту елгайскаго оолостнаго правлев1в равысии 
я крестьяпинь изъ ссыдьиыхъ едгАЙской волости Осипъ 

Пдьииъ П|Ч1иичевъ 29 лктъ, росту 2 a(i. 4  вер, волосы 
-емпорусые, глаза скрые, лица круглое.

По рапорту телеутскоН аиородиой управы разыскивает, 
а зачиоепный въ зваи1е иво[юдцеиъ изъ вабайкядьгкой 
>блясти ирестьяиаиъ изъ ссыльвыхъ Абдулъ Абдра:

По рапорту кетскаго волостияго правлев!я розыски 
СВ ссыльные, няходапреса въ пкизвкстпой итлучкк, 
евио; Тихонъ Артанавовъ, Яковъ Борисюкъ, Хисамут- 

днпъ Секеповъ Бакушевъ, Эллн Подотвйкивъ, Мархуба Ве- 
кенивн, Сгепанъ Бараиовъ, Васпл1й Ввгввъ, Ёестиф1й Вн- 
спльевъ, Знхнръ Кироиновъ, Ронавъ Вохьшйнъ, Ефимъ Глн> 
зыривъ, Алексаидръ Грохольск1й, Свлнверстъ 1'рябакъ, 
Якоиъ Енельяиовъ, Васил1Й Завяловъ, Николай Никифо 

, А[>еф1Й Лстяфьеиъ, Адекскй Печепииъ, Лковъ Пет 
, Иелагеа Рыбачсиковн, Пикифоръ Семеаиаъ (ояъ ве 

Белялъ Бпкушавъ, Александръ Семевовъ (ивъ же Пиизем- 
цевъ), Фрапдъ Судеми[1ск1й, Емельявъ Савинъ, Епаваиъ 
Сппрндоаоаъ, Петръ Тепловъ, Хаибибулла О.медеховъ Ураз 
гп ь.двевъ, Лука Федяковъ, Ниумъ Филнповъ. Васял1Й Ху- 
диковъ, МитвкИ Шпрвевъ, Максимъ Шананинъ, А«амас1й 
[Путовъ, Басид|й Юхаринъ, Мухаиедзанъ Ягудииъ, |<и-и«ъ 
Яиушкеинчь, Кирило Кяркевъ, Фраицъ Кврпачевск1й, Ми- 
хайло Колодажный, Васил1й Кочеткоаъ, Федоръ Кондрптьевъ, 
Лдександ|>ъ Квар1аиовъ, Нвннъ Пресвяковъ, Едена Егорова, 
Аймухаметъ Сдюибаевъ, Исманбагь Кадырбаевъ, Артыясъ 
Маапыяовъ, Дасвяръ Назаровъ, Молскй Шемперъ Кушверъ, 
"вапъ Бляжевпчъ, Мухяиегъ Амурхиновь, Сатбатудла Ат- 

|Оаевъ, Хасматулла Абдулъ Касимовъ, Лука Заачяловъ, 
Михайло Теребивъ съ сыновьями Федотоыъ и Ильей, Ефимъ 
Севоотьявовъ, Диптр|й Дедюхииъ, Сгепаиъ Егоровъ, Ку- 
дябий Акжниоеъ, Басил1й ТпмоФкевъ, его сынъ АлевскЙ, 
Ивавъ МихаПдовъ, Ефимъ Политапъ, Басил1К Флегоатовъ 

|Докимь Тераеы., Лкоаъ Адневъ, Иваиъ Ивииовъ, Сонеиъ 
Хаиваипъ, Аитоиъ 8|блоцк1й, Лкий Р.1наанаь Огды, Ра . 
ауаъ Алли-Оглы, Пвииъ Куппнъ, Иваиь Маркоиъ, ПикнФОръ 
Поаосевовъ, Коновъ Шеметъ, Абязъ Юмавгуловъ, Пявелъ 
Ыаркеливъ, .\|ихнйло Рачковъ, Гирфявъ Абар1нлкновъ, Оте- 
аан'ь Коиставтнновъ, Енедьанъ Грагорьевъ, иго сынъ Ла-



||1овъ, Тино«ей Сассг, Ипант. Калбухдвъ, Гериавъ Гаасп- 
ге; ъ, Еадокимъ МоясЬевъ, Фвдоръ Васпльевъ, Павваь Ко- 
лодчепво, ТряФолгВ Сергбевъ, Гв«уръ Абдрафивоиъ, Васи- 
ait) Блмтсяко, Михнйпо Овотямовъ, Фома Федоровъ, Иианъ 
Оово.ювг, Нетръ Годсшал, Федоръ Гурнлст., Кугьия Грп- 
шипг, Вдрис'ь Нзняйлпвъ, ДивтрШ Сковпчъ Борвсенво, 
Вицеит!й XupyuBiB, Хасиатулла Валишваъ, Сагдай Тагв- 
ровъ, Мулла Ватышъ Хатушавъ, Ериялг ^рав в овъ  Дву 
бвт(1пъ, Ле1>иид1> Багр-бевъ, 1оиь Иатушевъ, Внсвл^й Тро
фимов!.. ДороФей Григорьеаъ, Семеаъ Караовъ, Васил1Й Ка- 
лугввъ, Файрушъ Рахматуляид., Mycia«8[cb Муставяиовт., 
Павслъ Снйлввъ, Каыедетдпвъ Тувунгдивовъ, Николай Ма- 
каевъ, Псрафиль АаФнд1аровъ, Тнаутдинъ Абдулявъ, Нвконъ 
Ёяовъ, Егоръ Кааавоьъ, Еремйй Трсфпмовъ, Хабейдуллн 
Фавтулввъ.

По ntoomeairo Томсваго губервскаго opaejeHia | ’0зы- 
свиваются DOBaniHCCiiie соыльаые, состоящее содъ вадао- 
ромъ aojHaiH въ г. Kanacali я овругй онаго, ваходвщ1еся 
въ нсйзвйствой отлуявй, а  имепво: Петръ Павловъ Воров- 
СК1Й, Вванъ Бортавовичъ, {совстантвиъ Гродсв!В, Довать 
Гидавовъ Жпвгаловичъ, Карлъ <: ранцовъ ЖизвевсвШ, Вв- 
Kearitt КрупскШ, Домепнвъ Меньквввчъ, Баиъ Осноловсв1й, 
Мяъ Стнввелавовъ Свол1св1Й, Геронивъ МихаИловъ Свив- 
двръ, Гиляр|й С1рашевнч-ь, Пладтм;ръ Грвгорьевъ Свври- 
доаичг, Я вкеи  Абряиовпчъ Стрвжг, Алексавдръ Творов- 
СВ1Й, Албертияъ Пимва, Автоаъ Фпртуватовъ Явсчздъ, Ви- 
вевт!й ОхливскИ), Аадрвй Вврвовсв1Й, ВоЙцехъ Тоыашев- 
cfiiB, Мяхавлъ Дотмапъ, Владислав’ь Далевск1й, ЛдвыъМон- 
кевятв, Сгаявславъ НсИа'ь, Михаялъ Автововсв1б, МеЙеръ 
Внлевъ, Кавтанъ Грвцвевичъ, ЮасФъ Кохавсв1й, Людввгъ 
Левонтисъ, Ковдртг Непомувт., Ооиоъ Осяповъ Амброзв- 
дистъ, Томашъ Михайлоод. Водвманъ. Войцехв Мвхайловъ 
Борасевичъ, Феликсг Аптопопъ Рудзинск1Й, Фравцъ Гур- 
ск1Й, Автоиъ Зав^рсвШ, Фравцъ Валсвтьевъ Квятвиск1й, 
Мвхавлъ иввшвевичъ, Фравцъ Калишевся1й, ФеоФЯДъКузь- 
ипвъ Ловчко, Осипъ Псиповъ Детвоисюй, Автонъ Доввд- 
Kitt, Фома Ивановъ .Чирвесъ, Сомвиъ Мармекъ, Нванъ Пет 
ровъ Мвллеръ, Петръ Пйвдоаъ Миллеръ Фравцъ Нивохаесъ 
Марцвтев|й, Ввкеат^й Нагурск1й, Лвтопъ Осаповъ Павло 
вачь, Кааеы)ръ Пвтровск1й, Людввгъ Протнйтиоъ, Мяхавлъ 
Рушувъ, 1]ет11ъТяхановичъ, Ставнслнвъ Яв01>овск|й, Иввпъ 
Осаповъ Лвулвс’ь.

По рапорту Тонскаго оврувиаго полвцейскаго управ- 
лев1а роаыскиваютсв ярестьаве азъ сосдаиныхъ ва житье, 
□рвчвслелвые ао няколаевсвой вологти, лаходя1Ц1еся въ 
веизвЪствой отлучв«, а ииевыи: Пванъ Пваповъ Малышевъ, 
Пахомъ Наснльевъ Пагинъ, Освсъ Пвавовъ Курсовъ, Ар- 
севт|й Тврвцывъ Петръ Вввокуропъ, Егоръ Евдокиновъ 
НиЕововъ, Мухаметъ Садыкъ Юртысабаевъ, Илья Петровъ 
Толмачевъ, Елнстратъ Алевсавдровъ, Мартынъ Русеняковъ, 
Васвл1й Кврвлоаъ, Мухаметулла Ха|<балевъ, Бвааъ Пово- 
варевъ, Федоръ Степановъ Куварсвихъ, Сядоръ Болотовъ, 
Авдрей Сеыеновъ Пыжвяяовъ, Лввсниъ Козьнввъ Киатй- 
ловъ, Петръ Свдоровъ Голощаповъ, Фравцъ Матеузиъ B t- 
лявсв!й, Иванъ Ивановъ Hocobi, Аяексйй Алевсавдровъ 
Фроювъ, Степаиъ Ыиволаеяъ Няволаевъ же, ТямоФей Иль- 
яаъ []льянъ же, Спвридонъ Мяхайловг. Ожягаловъ, Павелъ 
Степявовъ Голубевъ, Мировъ ЕрофЬсвъ Пвмеяовъ, Пвавъ 
АвевсЪевъ Коровншковъ, АбуОвкеръ Баймашевъ, АбД[ОФякъ 
Абубавировъ, Рихввъ ЕрмЪевъ Реяаиовъ, АлевсВИ федо- 
|ювъ Овчнвиявовъ, РаФваэнлъ Мурзвнъ Ряаавбаюевъ, Хас- 
мутдинъ Раиазаповъ, Зеввв1аддпвъ Нурыжбетовъ, Яковъ 
Авдреевъ, СергФй Грвгорьевъ, Автонъ Коралаченко, Ивань 
Мвхайловъ Козб.|рукъ, Ефвмъ Павювъ Кулашеиоо, Ств- 
павъ Семевовъ Тумаков-,, .Дорофей Абривовъ Тнсаковъ, 
Фвлвоъ Ивановъ Щербаяовъ, Спиридовъ Шишаловъ, Ав- 
товъ Огвповъ Колалейцовъ, Петръ Ковставтввовъ Треввнъ 
Алексей Савельеаъ, Вввторъ Фнывчь, Ковьна Погреботяивъ, 
Егоръ Яковлевъ, Шалвхмедъ Зайвяшевт., Ефимъ Автововъ 
Зайцевъ, Г|игор1Й Ефвыовъ Пяроговъ, Фвлицъ Ефвновъ 
Бйлоноговъ, Петръ Ивановъ Кнлашвпкоаъ, Басвл<й Грв- 
горъевъ Париквпъ, Афанас!й Пгватьевь Рудвга, Дювис1й 
Семсповъ Ридчевво, Яковъ Ивановъ, Дмвт|>1й Лобовъ, Дмит
рий ТвмоФйсвъ, Васвл|й Ивввовъ Падерввъ, Мухаметъ-Са- 
дыкъ-Муханетъ Карвмовъ, Павелъ Стевавовъ Оберюхввъ, 
Ивапъ Ивановъ, Абдулъ Галей Абдушасыровъ, Федоръ !la- 
хайловъ, Константинъ Гершмавъ, Петръ Харятояовъ Ци- 
лехевъ, Адекейй |[е[>еверстовъ, Ивапъ Адевсаидровъ Догв- 
вовъ, CaxBiapifl Ибатулипъ, АхехсЪй Савотьевъ Штырвиъ, 
Ыатвйй Бовдареяво, Алексей Цяавовъ Буововъ, Абрамъ 
ТимоФйевъ Вагнповъ, Федоръ Федотовъ, Яковъ Ковдратьевъ 
Тровьакъ, АлексЬЙ Алевсавдровъ, Григор1й Солонвпъ, Козь
ма Тищевко, Абдулъ Анарь Оглы, Варфолоней Адамовъ 
Яв01св1й, Ефремъ Яковдепь Савойковъ, Пгват1й Ивавовъ 
Азановъ, Лар1онъ Ивавовъ [.учяецовъ, Сеневъ Безорозааа 
ныВ, Алексппдръ Филииемииъ, Лвнв1й Платововъ Бочери- 
вовъ, МнхаЙдо Папливъ, Геирг1й Бодя, Дмятр1й Федоровъ, 
Кго1.ъ Тяхановъ, Пули .\'влп ГабеЙ Оглы, Мухпметь-Ла- 
тивъ Ибетуливъ, Ярмухаыетъ Баймухаметовъ, ИвколаВ Ва- 
евльевъ (овъ же Дивтр1евъ), Ивавъ Стеоавовъ Чечедавовъ, 
Васвл1Й Мвхйеьъ Тоярняивъ. Погаметулда Хасметулливъ, 
Ромааъ Васяльевъ Дазаревъ, ТвмоФей Павловъ, Федоръ Со- 
меиоы. ЦицЮ| емко, Ивавъ Глв11ИДОВЪ, Байнухаыетъ Твж- 
будаюоъ, Днитр1й Шмулевичь, Ввкто|ъ Андрсевъ Дововъ, 
Федоръ Грнгорьсвъ Баевъ, Осваъ Лисенко, АлевсЪй Федо- 
ровъ Нлыковъ, Оенвъ ТиниФйевъ Козловъ, Николай Ворс- 
нивъ, Ашоиъ Зайцевъ, Васвл1й Федоровъ Даврнвлчевко 
(оиъ же Лввровъ), Кнридо Пввдовъ Плеханоаъ, Стеванъ 
Худяковъ, ЕвстаФ1Й Сдепввивъ Мачуепъ, Ивавъ Ернаковъ, 
Пвыиъ Никвтквъ Пвквтвяъ же, Ахеясйй Земккаъ, Осипъ 
Петровъ Ю.какопъ, Петръ Тяхниовъ Осиаовъ, Цаслд{й Сю- 
пвпоиъ ЯСарепнияовъ, Мнхайло Тенаиков1., Пет^-ъ Хромовъ, 
Пааелъ Невагдпдоиъ, Адекейй Опнрпдииоы. Петровъ, Ро 
манъ Пневльевъ, Лбедьхамъ Рахметуливъ, ЮаеФЪ Вольчяп- 
чк1й, Па.1е !т й  Бндиш011ся1й, Ивавъ Степановъ Ермаковъ, 
МпхпПло Нпкитвиъ Никитипъ же, Семемъ Петровъ Шнпю- 
гинъ, Семсиъ фодоривь 1!урняшевъ, Т[>офямъ 1Ьвик01П., 
UcBii'ii Пойтихъ, Ивавъ Семевовъ, Архввъ Тилстобровопъ,

ТрОФИНъ Ивавоиъ, Пвнонъ Чекопосовъ, Петръ Копдрпковъ. 
Ивнн!. НивиФоровъ Чернояровъ, Дм«тр|Й Готооъ, И м т . 
Анстааиропемй, BiCH.iifl Величко (овъ жо Васялюченяо), 
1[°апъ Июиювъ, Пявель Саяе.1ьеиъ, Филипъ Аоранмовъ, 
ТииОФей Дахта|'евъ, АнапШ Голкямъ, Зотч. Баснльень, Ев 
грнфъ Межевой, Басид1П Аитонопъ

По рапорту поляцойскаю пристава юрточпой гор 
тоысяа чнетв ряз1.снмвнется уте;1Я|1ный пъ япгуетЪ ulicniib 
1872 ГОДЯ отставвымъ уитеръофицерпмъ Нвнномъ Григпр 
евымъ Седявиамнъ увяаъ объ отставка, выдаивый ему oi 
тобольсваго губерпсяаго воипскаго пачальаика 22 Февра. 
1871 годп за .4 2737.

'> ]'<)зыг1шн111 peti'ymatuxi м«»к(нч<г!.

Но OTIII шев1выъ томской казепвой палаты ряоыскп- 
ваюгеа утеранныя реврутск1я квитаяцш; 1 я, выдлнпвл изъ 
певзенской кпзепноП пняяты 28 декабря 18БО года за № 
1200, семейгтиу кресты>ппна ниже лоыовсяаго уйздя, села 
пуствива Ивана Баудипа, на ратпияа сыпа его Енельяви, 
2-я, выдаимая пзч. пензеысяяго губе(Ч1Скаго реврутскаго 
првсутств1я 15 овтяб[1п 18,ч7 года за .V 91i, коллежской 
вссесоршй КлпзаветЁ Наиловой .НвивоН, на крестьянина еа 
накшавскаго уЬэдц, се.да иол >тник1Шм, Ивана АлексЪева,

О аишпнш iiedailfmtiinuMHi'Hi Keitmawt,hi.

ПслЪдств1е о1пошев1а Рязанскаго губерисяагп правле- 
uis публивуется о тонъ, что въ случай оредставлвн1а кймь либо 
рекрутсвоО KBRiaBiiia виданной пзъ давковеваго уйзднагс 
рвврутсваго прцсутств1я 9 Февраля 18G7 г. за И 29, на 
првпятаго опынъ првсугств1енъ предстааденваго отъ вресть- 
япивя Бясил1я Аитоппва Хорева по ояйну охотвива вресть 
инввн Диона Алскейевч Якушина, считать свую пел-Ьйствн

О рп}ып!аи'п1 отпугинсй.

По отиишев1ю черпиговскаго губернскаго правдеп1В)и- 
эисяиояются утераипыя итпусквия бывшихъ дворовихъ 
людей свящевпияа UaciuiR Казаповвчъ Ярослявскаго, Льва 
Нестерова Сахйа, съ женою Ёвдотею, Ивана Яковлева 
Сах-Ь» съ женою Удьавою, братомъ Вясид!емъ, Bacnaie съ 
женою Меляв{ею, Алсвейя Иванова Слхйя, его женою Вас- 

I, сынпеьлни: Дав1илонъ II Гавр1Нломъ, вхъ женами; На- 
тал1в>о и Сиф!ею и Ppuropia Моиейева Сявченво сь сыномъ 
Ил»р!авонъ, Илар1ова женою Вассою,

О разысканы наемдникш.

Пи OTiioiueRiio вкутсваго облнетваго правд<-н1а разы- 
япются наслйдиики умершвго поселенца Фоны Дерг 
а , для пидучвн{я остаошагося послй смер'

10 мня, б1йсвону 2 й  гвльд1и вупцу Баспльв) Ники
форову ИВАНОВУ, ва кувлет1ый яыъ у одставваго сол- 
" » «  Николая Филиппова Богуцкаго домь о двухъ воина-
___  съ землею за 110 р., состовццй въ уничтоженвой г.
бШска крйпости. Авгь пнеанъ на гср. лпсгЬ нъ 40 коп,, 

1ивъ ваыскняо 4 р. 40 к.

10 мае, б1йсвому 2 й гяхьд1п купцу Насилью Иикн- 
Ф0|юву IIliAHOliV, на Kyu.ieuBoe яиъ у пономаря б1йской 
усвенсяой Цфрквн КсеноФомта Хныдева, (: нынйунеримй :) 
мйсто земля за 103 р,, я выстроенный па ононъ 
дерсвяшшй день, илйменный въ сововупностп съ нйс- 

въ 400 р., состояний въ уничтоженной г. б1йока 
крйпости. Автъ пасанъ пн гер. дист-й нъ 2 р , пошлвнъ 
взыскаоо 4 р. 12 я.

Нч. Ккимскоиъ окружиомъ судЬ въ 1874 году засни- 
дйтельстн1ша11и духовное эа»йщпи1е.

Каивскаго нЬ1цаннлн Александра Досманога, о недвв- 
жимомъ вмй1П1| состоящень вч. г. валнгкй, 2 хъ домахъ 
одномъ доревяиномъ а д|)угомъ канеаномъ съ принадлежащннв

гииъ прнстройкннн II землею, анвй||1анные въ пользу 
1Скаго же мЬтавниа Пиана Адекгиндрова Досманпва и
.Аг.»н '

'ifib уничтожены ^аепртности.

Бслйдста1е npoiiiPHia 1’жепской купеческой дочери Алек- 
свид|и  Яковлеиой Оусдепниковой уаячгожаегся довйрен- 
вость даввая ею томскому купеческому сыну Николаю 
Алевейеву Прохорову на право разнйдкн золото содержа- 
щвхъ роасыпей, засвидйтельстоовачпни пч.тоисвомъ губери- 
скомъ правлеи1и 19 ив[гга 1874 года съ запискою въ книгу 
подъ .V 125.
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Иызш 4 нрпсутственнын j

Нарнаульск1й окружный судь, нч основ. 478 ст. X т- 
2 ч, эак. гражд. вал. 1857 г ., вызывветъ Св1яжскаго нй- 
щапава Алекейа Васильева НАУМОВА, для выслушан1в 
рйшятельнаго оп).сдйлсв1к состоявшнгося по дйлу о ваы- 
свав1и ннъ съ Барваульскаго нйщаямма Гавр1ила Нвко- 
норова Бочкарева за |1встраче1ший товнръ девегъ 1357 р- 
20 к., съ 1ймъ, что гелв Иауновъ нъ опредйлвваый за- 
воноиъ срокь яе явится, то [1йшен|е будетъ прнведево въ 
исполнен ie,

в ш ш  KS mapiiiMz.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
присутств1и ея, 24 сего 1ювя мйсяца, мазвачаются торги, 
безъ переторжка, на производство рвботь; ведововченвыхъ 
по постройкй новаго воепнаго лазарета ни сумму до 6000 
руб-, и по гоосеяровкй городскнхъ улицъ до 6280 руб. 
Желаю1щв прпвять на себя подрядъ п(юнаводства »твхъ 
работъ благоволятъ явиться въ врвсутстптв городской упра
вы, въ девь ивзвачевный для торгокъ, съ благоаадешаинв 
залогаия, соотвйгствующвми одвой трети подрядвой сумвы. 
О сровй для окопчави работъ м прочихъ подробвостяхъ 
условШ подряда, можно освйдоияться нь орнсутств1в город, 
свой управы, ежедневно, до 2-хъ часняь попо1удвв.

Btiaoei ипемдичкш кь имлнт.

Варнаульск1Й овружвкН судъ, спгласво постановлев1и 
состоввшемуся 3 числа мая 1874 годи, вызываетъ васлйд. 
вяковъ къ имйн1ю оставшемуся погль унершаго яя- 
варя 1874 года въ городй Няцй (; во Фравшв ;) Канеръ- 
Юввера Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКА! О ВЕЛИЧЕСТВА 
статсваго совйтвива Валер1авв Андрсека ДАВИДОВИЧЬ^ 
ИАЩННСКАГО ваходящеиуся въ г. Пярвкуяй а  заклю
чающемуся въ дереоянаомъ на хаиевнонъ фувдаиентй дои^ 
конвомъ заводй, ргзноыъ движвнонъ пмуществй, въ бь- 
яетахъ Государгтаепввго Банка, Н1ходащвхся въ VII 
вкдвзвснъ управлвн1я Западной Сибири пъ заяогй по арендй 
сояяныхъ озеръ и по разерочвй акциза н попудаыхъ денет: 
за соль и сввдйгельствахъ Государственнаго Вавка вв не 
прерывный доходъ аревдуемыхъ баровыхъ солявыхъ озв[)Ъ 
а такъ же къ вийн1ю находящемуся въ Полтаьской губер 
В1Я и одному Байковому билету ваходящеиуся у бавявр 

г. Ницй всего на 7оООО руб,, съ аснынв доказатель 
шми на п|'ава нвслйдства, въ оп].едйлеввый 1241 п
т. 1 ч. зак. гражд. срокъ.

Прн чеыъ судъ объявяяетъ; 1 е, имущество находящее 
V» въ Барваулй передано родному брату унершаго Г. Да 
видовичь Ннщнвскяго, горному инженеру статскому совйт 
нвку Николаю Давидовича Нащинсвону, которому предо 
стнвлепо право обратиться согласно 925 ст. съ за1влев|ем1 
привъ пн имущество въ ввялежвщ!я мйста; 2 е, чтосвид! 
тельства Государственваго Банка переданы Николаю Давндг 
вичь Нищивскому съ надлежащини на пвхъ надписями, 

е , о переходй къ вену, Николаю Андрееву Давидович! 
Нащннскому, билетовъ Государственнаго Банка и иах< 
дя!!Ц1хся въ звлогй ыыдапы ему удогтоайрен1я.

11лбликя1| 1и 9 .

Вызоп яз ll|ll«■||memвeнныя листа

ToHCRifi окружный судъ, на основ, 271 ст. X т. 2 ч 
цлзываеть къ суду томсьаго 2-Й гильщи купца Мипеа 

Х071ШСКАГ0 по предъявленному па пего крестьанввпмъ 
посоленцовъ томской lyOepniH и округа, богородской 

волости, села десятова Лковомъ Нйтуховымъ ввыекяв!» 
1330 руб.



lUUMt iw jn ^ u m m  nniJiiiHiic.

ToMCKifl oRpysiiuH сул-ь, ur> nciion- 1?3 ) гт. X t . I 'l .  
Bia.^eecib иигл11явпкоиг Ki RflmiTnjy иппптеыу>'я n<i'jh 
«иерти потоиствепвыхъ ппчотиип. Г|:'ждп1п. Aiectc'»4fl|ift n 
Егора Фвютопихг ТОЛКЛЧЕПЫХЪ, ияходящячу.-а !,г Том 
сконъ oTSticnjn Государстиетшгп Ппвбн, съ shruiihuuii 
на Dpauu нвсх^яятоа дииаантсльстяаии, иг уститшлсииый 
1241 чт. X Г- 1 ч., грокг.

11 .> б Л 11к п 1 |1и  8 .

Вм.юв  ̂ м  пртутстшпыя масти.

KyiueuaiH окружпый суаг, на ocBosueiii 271 ст. X т. 
2 ч. зав. гралд., вызывввть oposneaKiinaro въ Кузветиож1 
озругВ, гаданрсвой вояости еъ cex t сахалрслонъ, бирпп- 
yibcxaro ь 11паввва иихаиха Трофимова VIlJAIiOliA къ суду 
00 д1>лу о BBbiCBHuiu съ вего креставнипоиг того ке  округи, 
бачатсвой воюсти, дер- вара-чунышсвой Васидьент Ива- 
новынъ Автонооымъ 110 росписк1> 80 руб.

Вьчивь К1 тп1чам1,

Отъ Томской городсвоП упрагы объявляетсп, что вт. 
орвсугств1в ев вазвачепъ 20 1ювл сего голк торгъ бсзъ 
оерето[-лки, ои оустопорожмее иЪсто аенди, просимое въ 
отводъ кавдвднтонъ ГерцедеиъЯмкедсвь1мъ Дннонъ, апвдю- 
чающее въ ce6t 1120 ввадратиихъ сажеш. и иаходящсесп 
въ вВден{и юрточмой г. Томска чисти на углу Александров
ской п Офицерской удвцъ и ne[ieyxR-i. «ъ смежности съ 
и^стАиъ купца Го|1бачови.

Преневвеа KoHMBcin по перестройвк здвп!Н Свбирсвой 
Воеввой Гямваа1Л вызываетъ желяющвхъ взять яа себя про 
взводство ниве слйдующяхъ вовихъ построввъ и вапитмдь 
выхг перестроевъ эдав{й Сибирской ВоевноП Гиш1яэ1и, въ 
г. Омск*, по 9 ТВ утвержделвынъ сн*тамъ, а  иневии:

1) Постройку ваовь трехъ-втажнаго съ подвальпыыъ 
атажемъ кямевваго здвп1Я л перестройку сушестаующаго 
канеиваго двухъ ятавоаго, съ подоАЛЬвимъ етпженъ, донн, 
для оон*щвв!я 250 воспитаввпвовъ и СО приходящихъ 
учеввкоаъ, съ яляртвраив для служащвхъ, вн сумму 
304270 р.; яъ постройв* предаоюжево пристуантъ въ 1875 
и окоячпть ее въ 1879 году.

2) Присаособ1ел1е одно втажавго камевпаго дома для 
цом*щев!я двухъ жвартлръ служащвнъ, ва сунну 1873 р. 
Работу предаоложево цролзвестп въ 1878 году-

3) Постройку канелваго 8дав{в для прачешаой съ су- 
швламп аа 25509 р.; приступить въ 1876 и оковчить пъ
1877 году.

4) Постройку камевпагоздао1я для леднпковъ, ва сумму 
9655 Р-, провзвестн въ 1878 году.

5) Постройку двухъ одвовтвжпыхъ каневвыхъ зэнпШ 
для хонюшевъ, Ьяраевъ л анба^овъ, ва 12069 р ;  при
ступить въ 1878 и окончить въ 1879 году,

6) Постройку одво атяжвага ввиевваго зда1па для во- 
вюшевъ, слраевъ в внбаровъ на 3278 р,; приступить въ
1878 в окончить въ 1879 году.

7) Постройку деревяиныхъ, съ квиеипыни столбами, 
Г'борбвъ, съ воротами, а также понойвыхъ янъ и павоз- 
ыыхъ вщвковъ яа 2663 р.,' приступить пъ 1877 и окончить 
въ 1878 году.

8) Устройство водопроводцвъ ст- паровою плдоподъ- 
еивою машиною, двумя подъемными ившяааыи для тяжестей 
ватерклозетовъ и плотины иа 33000 р,; ьъ |)вботамъ пцед- 
положано приступить въ 1876 и окопчпгь ихъ въ 1878 г.

9) Устройство подземвыхъ сточвыхъ трубъ, для отвода 
воды и нечистотъ ва 838 р.; нриступить пъ 1876 и окон
чить въ 1878 году. Всего ва сунну до трехъ есть девяно
сто трехъ тысячъ ста пятидесяти шести руб., к сверхъ 
того ва всооногательвыя работы прибавляется 3°/в къ яаж 
дой сн*твой сумм*.

Фундаменты я ст*вы строензй положено г.огвести изъ 
кирпича, на обывиоиенпоиъ- изсестковомъ раствор*, съ 
устройствомъ каменпыхъ лЪстиицъ на жел*звыхъ восоурвхъ, 
взъ плиты, удобно доставляемой взъ Семипалатинской 
области, Крыши покрыть лнстовынъ жсл*зонъ по дерепяп- 
вынъ стропилаыъ. Полы досчатые. Пвутреваяя отд*лка 
безъ роскоши.

Вс* работы предвазначепо произвести въ течея1И пяти 
л*гь, соображаясь съ д*йствительною п(1требвост1ю воеипой 
Гвнвяз1и въ существующвхъ пон*[цсв|яхъ, ва какой срокъ 
предноложевъ и отпускъ озвачеппой суммы, взъ числа ко 
торой ва 1874 годъ нвзвачеио ва работы до 75000 руб,

Вс* вышеупоиавутыв работы ногутъ быть отданы или 
оптоиъ или же отд*дьво по каждой сн*т*, или жо, ва- 
ковецъ, раздробительво, т. е. на посг]н)йву стронтельвыхъ 
иатер1аловъ в рабочихъ одавмъ или п*сколькимя подрад

Торги будутъ одни, р*шительпыс, безъ переторжки, 
въ 12 часовъ дик, 11 Сентября 1874 года, въ г. Омск*, 
яъ присутств1В временной kohhmcih по перестройп* ядлиШ 
Сибирской Воеопой Гиинвз1н. '

'Л Къ торгамъ допутепы будутъ вс* лиця, им*ющ1я на то 
право, по npeACTaBaeBiB прп объ1влеп)и, ва устамовленноП 
гербовой бумаг*, вадлежящихъ свид*тельствъ и дозвилеи* 
выхъ заковомъ звлоговъ для обезяечеп{я неустойки въ яо- 
лячеств* 20*Jo съ суммы годоваго подряда.

Не жнлг.ю1Д1е то)1говвться изустно могугь присылать 
не позже 12 чпгивъ два, инзвачеоиаго для TOjiru. зпясчп 
Т11НПЫЕ объя11лон1а на гербовой бумаг*, съ пргложс1Йемъ 
твкнкъ же с11[<дЪтв<ьс1Н7> и задотмвъ, вак1е т]'сО;юи'л д.1а 
чзустпыхъ торгпвъ. Си*ты па предполагаемыя пш'т)'оИки 
жел«ющ1в ншутъ разеивтривать въ вавцеляр1и Сибирской 
Носимой Гиипмз1м.

Подрядчш.у можеп. быть выдапъ подъ oci 6utt залогъ, 
рубль за р)бл1., денежный задатокъ до половины годовой 
оодрадвой c^ымы.

bsHBoin под|!ИДЪ обязыквется заключить Бонтрлктт., не 
позже 14 дией' поел* жден1н подряда я пьшолиять
обязательства мп oniouium (омсихъ yc-iooitt нн отдачу по- 
строекъ в мсрсчтроекъ, оришпыхъ нъ иижемерпоит. в*дои- 
ств*, ва особыхъ частяыхъ ycioain.

На п|'(>пзп(|ДС'1В1> М011ЫД1- nuc^ioerb и ваимтплЕвыхъ 
ne|iecTi пекъ эда'чй Сибирской Военной ГминаЭ1н.

1) Валв1П1Й на себя лод]>ядъ с базывиетса каждый годъ, 
по посд*доимЕпи пссмгвовав1я, представлять въ обезоечен1е 
исправнвго 8ыподиев!я его подряда 20*/в съ асснгноввввой 
ва годъ суммы.

2) Въ течси'и каждаго года производить т* имевво 
работы, ввк1я будутъ [|взначепы въ м*[>у нссвгпованяой

3) Въ пастоященъ году озаботиться звготовлепЁемъ 
11атер1ахэвъ. а въ лосл*дующ1е годы пристуяать къ ]>або- 
тамъ не цозже 1-г> мая и окончииать къ iie|iB<>Hy иктяб|1я; 
вп|'оченъ будетт- дипускмться, noycHOTpbuiio комиисти, про- 
изводстно п*которыхъ ]1яботъ я въ другое время год».

4) Поставдпомый кирпвчп доджепъ быть по указаыЕЮ 
производителя рнб>тъ разеортпровавъ подрядчиконъ въ 
кл*ткахъ, а для и1'эможяаго унеыьшен1я потерь подрядчике, 
отъ забряковки вд|>угъ болынихъ парт1йви)-пвча, ви*ипетсд 
въ обязанвость П(И'13водитвлю рмботъ п)-рдупреждать под
рядчика о вегодиос1И MHTepiajii во время самой поставки 
оввго,'За 1*мъ, по нолучен[|! отъ подрядчика пнсьненваго 
занвлев1а о доставк* иыъ пъ м*сту ),ибо1ъ потрсбваго ко
личества кир1'мча, тнковой (1еаотлс1гатсльви 1т1ид*тельствует 
са временною вомиисссю, и окнзавш1Йса по ми*в)ю оюй 
ведоброкачестпсмпыиъ должемъ быть свезопъ съ й*ста ьъ 
течевЁи 7 дней, въ протввномъ же случа*, по расоорижевЕю 
BOMHBCin, долженъ быть убрамъ на civTb пидрядчива

5) Известь должна быть Екатеринбургская иля Сени 
палатпнскпл.

П) jltcuue  мате|||нлы Должны быть сосвопые н пре- 
нмущественио nipcBie, а въ иЪкоторыхъ чаотяхъ, для сто- 
ларвыхъ рнботь, мож-етъ быть допущеиъ вонняс'{ею и кед
ровый л*съ.

7) Листовое желЬзо должво быть в*сонъ пе иен*е 13

8) M iiepia.iu при подвоз* будутъ предварительно 
осматраваться производитслеиъ работъ и ОБОПчатедьно сви 
д*тельст80внться конмисс!ею,

9) Для 8Апясыван]я вс*хъ расворвжев1й пи |1аботанъ 
у производателя [-аботг будегь находиться ррпказная те
традь, въ коей подрддчикъ, или пов*реввый его, должны 
ежедневно, для миполвон1я даавыхъ нарядовъ, роспи- 
сыввтьсл,

10) Осьид‘Ьтвльствовав1е пролзведеввыхъ работъ 
Д0.1ЖВО быть до знкрытЕк идъ оосл*дующини работаии, но 
отнюдь не позже .З-хъ дней.

11) По в*которымъ предиетанъ возлагается ва под- 
радпнка особая отв*тственвость до 1 го Октябри поел* 
дующего, по ясоол11сп1л работы, года, а яиевво; в) за 
плотное noKpurie крышъ н аа употреблеа)в вазваченнаго 
в*са жел*звыдъ лмстовъ, удержавметея часть стоимости 
ярышъ; б) на случнй всправлеп1я паловъ '/< часть сто
имости ихъ; в) з.л прочность стмллрвыхъ под*ловъ удер
живается '/« часть стиииоети вхъ; г) за прочность печныхъ 
л иалярпыхъ рабогь, крон* окраски жил*аныхъ крышъ, 
для ковхъ вазвнчепа особая по закону отв*тственность, 
а  также за прочность слесврвыхъ и кузнечпыхъ работъ, 
удержнвввтсв '/ю  часть стоимости ихъ.

По вс*мъ вышеизложеннымъ статьямъ пазвачается 
подрядчику срока для поредЪлкп м нспраБдев)я, по ынно 
Ьав1и коего прп'одятся въ пядлежа[д1й оитъ на его счетъ

Задвржав1е части пыплатъ, для обвапечевЕя прочиоств 
въ семъ § озяаченныхъ | абить, нроизводитса только а ь  
П11сл*даШ контрактный 1ч>дъ,' аа иетальвыо же годы взы- 
сван1я съ подрядчика относиться будутъ на первую ярн- 
читающуюся ему по вонтряпту плату. .

12) Вренепныя нвстерск1к я вроч1я строев1к, noTjie6 
выя для людей подрядчика и для хранев1а натер<ало8Ъ, 
овъ должввъ им*ть- сибстненныя.

13) Вс* вспомогательные HBieplajH, полученные отъ 
разборки л*совъ, кружвлъ и пр., а  |>авво в явструменты, 
и времеввыя для работъ строен1я, на устройство ввковыхъ 
в*П| по сиЬтамъ особыхъ паряграФоаъ, а отчислено только 
3“/» съ общей емЬтноЙ сунны, посгупнють въ пользу под- 
рядчякоеъ.

14) Издержке ва напечвтвнЁо ибъявлео1й о торгахъ 
подрядчик* обязапъ пополвнть, а  еелн нодрядчнковъ будегь 
в*свольки, то плата вта распред*ляется аропорщомвльяо 
подрядпой суммы каждаго.

15} Во всенъ остввьпомъ, отиосащеысв до качества 
натср1вловъ, производства рнботь, удовлетвореи1я за овыя 
II отвЬтстненвости подрядчика, рувоводствоваться общими 
печать,ни услов1ами на отдачу подрада ноьыхъ построекъ 
я кашиадьвыхъ перестроекъ ивяеверваго в*донства.
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Hi. виду предстоящаю нъ оемъ году съ 1 Ноября по 
15 Декабря прпвывп на службу молодыхъ людей, во осяо- 
ванЁи новкго устава о новнекий повяпуостя, и игл*дств1е 
oiBouienis Уфиискнго губерисваго iipiiDBenin, публивуетса 
настоящее pacoopaiKeHie, для HcnoauetiiB по-тицейсвини н*с 
тени и лицами Томской губернии, объ обяза1пя вс*хъ прожч- 
вающяхъ дипъ Уфимской губерн!и, которымъ въ нвпувшенъ 
1873 г. ыивуло 20 л*тъ отъ роду, пемедленво сообщить 
по м*сту приллски нъ поялежящ1в го[>одск1я управден1в я 
волоетныя правлен1я св*д*н1в о ссвейиомъ ихъ положен1и,' 
необходнмыя кнхъ для состнвлем1я носе ейлыхъ, тнкъ и 
п|,нзыв11ыхт- спнсколъ, обълснннъ инъ, что нъ гдуча* не- 
нспсл11рн1я ими втого, рым будутъ подвергнуты пак»з8в1ю, 
изъясяечнпму пъ 216, 217 и 226 ст. Ни1'очАйтя утвер- 
ждеоваго въ 1 день Янш1|т  1874 года Устияя о воивгвоИ 
повиныисти,

49 3 aiiB.ieiiiii>ixii П|>|||скпхъ.

Пъ Мйр1пп,'комъ округ*‘открыты золотые npinena ел*- 
дующлми лнпями: 1-й., Еписейсквмъ нЬщавивонъ Вн- 
сильеиъ Фед„|ювымъ Исрвухивымъ по рч- Сухому Вирп- 
кулю или Аенхпнмъ; 2 й., крестьввиномъ Алекс*емъ Мат- 
в*евымъ Худяковынъ 1 мъ, по ключу, воадающену съ л*- 
вой ctof.oBu ьъ [14. Петропавловку, текущую въ [I'l. Ива- 
вовку, нливнюшуюся въ рч. Большой Тудуюлъ, и въ Ад- 
тайскоиъ OKjiyr*: Нарыискпнъ ы*шаоиванъ Николненъ
Зввимымъ по рч Алексямдровк*, впядающеЙ съ правой 
стороны въ ]1Ч. Средвюю Терсь.

Укизоыъ Сват*йшаго Суоода, отъ 22 Апр*1в сего 
годя за .V 1052, дано знать, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
всл*дств1е ходатайства 11рвосвящепн*йшаго Пдатопа, Кои- 
скопа Тпнсквго и Сенипалатввекаго, въ 30 день Марта 
1874 г. 1!сенплооти1>*Й1ме соязволилъ удостоить нагрвждеи1я 
зааконъ отлвч1а за службу оо духовному в*домству Том
ской EnapxiB сл*дующихъ лицъ:

(^оричислепъ въ ордену Са. Анны 2-й ст. настоа- 
тель Варвчульскаго Петро-Павловскаго собора прото1ерей 
Симеонъ Соливьевъ; оожаловаиы нялерсмыни крестами, отъ 
Св. Синода выдаваенынп: села Севисовсквго протЫерей
Алекс*В Шавровъ п г. Б1йска Успенскаго собора nporoiepett 
Димитр1й Емельявовь; ханялавканя священники: с. Гутов- 
скаго Федор* Неварокоиовъ, с. Крохажвекаго Федоръ Пав- 
ловъ, с, Тулпнекаго Петр* Новиковъ, с. Красвоярскаго 
Лавревт1й Невсв1Й и с. 15втковскаго ВасилШ Славяновъ; 
свуФьаш! свящевнявн: г. Томска ПреображевскоЙ дерков 
Алекса мл|1ъ Ксевофоптовъ, с Едгайскаго Авдрей Волкоаъ, 
с. Вьюнскьго АлекейЙ Пволииъ, с. Втвульскаго Фвдо|сь 
Чнегавовъ, с Ямипсяаго Анд|ей Веасоновъ, с. Дорожной 
Занмкв Гавр1илъ Троицк1й, с. Касвхивскаго Алексавдръ 
Данилов*, с. Анйсиновскаго Алексавд[сь Заводовск1й, г. 
Дунчев- яаго Ввсил1й Кошкаровъ, с. Космолянскаго Алек- 
савд|1ъ Федп|ювскШ, с. Виткавскаго Адександръ Субботввъ, 
с. Волтопсваго [оаннъ Саофчръвъ, с. Кирипскаго Пет[гъ 
Воскресенск1й, с. Крутинскаго Васил1й Серебренвивовъ, с. 
11овк]|ушяхияскнго 11ет[1ъ Безеоновъ, г, Кяинсва Сввсскаго 
собора 1онваъ Тыжновъ, с. Турумовскаго 1оанвъ КазяпсюЙ, 
с. Камышевскаго Константвяъ Архавгсльск1й, с. Иерхъ- 
ануйскаю PeopritS 11ав'к1й, с. Каивнекаго 1оаввъ Фило 
пооъ и с. Чарышскаго ТпмоФей Пеасв1й; бдвг.ословев1енъ 
Св, Синода -  свкщенвикп: Иповевпввсяой церкви при Том- 
ской женской общая* Алексавдръ Свдонсв1й, с. Педюбвн- 
скаго Филипп* Солотчкнъ, с. Тятовскаго Peopiifi Даевъ, с. 
Дуброванскаго Нивелъ Лапивъ, с. Верхве вочитамскагоНн- 
колаВ Сокооопъ, Константивовскаго 1оанпъ Васнльковъ, 
с. Драгениаскаго АфомясШ Сняриовъ, с. Монвстырскаго 
Николай Дроздов*, с. Ирмевскаго Гивр1вдъ Омсв1й, с. Ва- 
рышевсьаго ЕвФим1Й Иикольсв1й, с. Сородивскаго 1оанвъ 
Снярповъ, с, Елпрпкеквго Гавр1влъ Малышев*, с, Лень- 
ковеваго Авеннодвстъ Тверетваъ, с. Вознеквяскаго Андрей 
Шадабаниоъ, с . Усть иэесскаго Евфнн1й Ка8амск1й, с. Сно- 
левскаго 1овннъ Орлов* и Томокаго Аловс*енскаго мона- 
стыра lepoMUHHXT, РвФаялъ.

О пронтдепил е

Указом* Правительствующвго Сената отъ 2 Мая с 
года аа .V 1363, Секретарь Томской духоиной коисвсто 
Алекс*И ШТАДКАЬ п||ОИ8ведеиъ, за iiucayiy лЪтъ, 
колвежскщ совЪтпнвн со ста||1Ппвствоиъ съ (11к1лк 1873 го



ilHHateiiie мо сл у ж б 1>.

5 1Ювв, аясы1О80дитв1ь Mspieaciaro оярувнаго ваа- 
инчеКства, квапелярск1Й слуаитель*Алевсавд;1ъ РОДЮКОВЪ, 
согласно его npomesiio, уволевъ въ отставку.

ОвоичвешИ! вурсъ ваувъ въ Барваудьскоиъ духоввонъ 
училяв11) СЕашевиическ1Й сывъ Динятр|й Гсорпевъ ИАВСКШ, 
согласна его н|ошеи1ю, во поставовлвв1ю Томской вонсв- 
cTopie, утверадеввоиу Его Иреосвкщевствомъ 7 Мал 1874 
года, арвввтъ вн службу въ вопсистор1ю вавцеларсввнъ 
слувртелемъ 2 го разрада.

Томское губервсвое правдев1е, согласно оредложев1а 
Г. Еачальввкк губерв1и, обвзиваетъ ucb волоствыя ора- 
влсв1я, 8нказивающ1н вечнтать въ Томской губернской тя- 
□огра«1В равныя деоежиыв в ярупк книги, доставлать своя 
T[>e6oBBBiB о числФ я формЪ нужвыхъ каждогодво ввигъ 
не позже 1 го  Мал; такъ кнвъ весвоевреневпое доставлев<е 
атвхъ требовак1К въ тивограф1ю ведегь къ поздвему взго- 
Т0ВЛС1МЮ посдЪдней ввигь я гь вемявуснинъ затАнъ улу- 
|||0н|ямъ въ Д‘ЬЛОП|ЮИЗВОДСТвЪ яолоствыхъ правлев1й,

Сего 1874 года март» 24 дня въСчнсовъ утра сгорАло 
здан1е Морозовскаго видостнаго opaujenia, Днвтроаскаго 
у118да Мосвовской ry6epuiii и urli ийходпщ1вся въ ононъ

1839 года. О п|Ю11Сшестя1и втоыъ публикуется иа предиетъ 
иоаобмовлен{а п|1ясутствеиииыи нйстныя и должвоствынв 
лвцвни всйхъ свояхъ требивап|й.

Т А к  А

УСТЬ

Няго еждн^енпй M m i кормленаы тота.

пудъа задиввя съ грудяиоН ( 
передовая

Usco звмнеН бойки — — —
Голова — — —

волов1й — —
обыкиовевный — 

Брюшива — — -
Сычугъ съ почками —

большая

CxotckIk

CBliiKia

прннад-

Языкъ 1

Снолость I иалм**' 1 
лежностн. Осерд)е _  — —

г, к воловья— —
о б и т о й . . . . .  ~  

гное въ одионъ сорт* пудъ— 
св*жаа въ одиоиъ сорт* «уитг

Телятина ежедневной Ш кн.

П о ,» » . . .  j -  -  -
Задовая ( ‘ — —  —

14Ld головка съ вож кнми^ —

Барапчиа еже1>невиМ1 бойки.

Ишеяичмый обыквовеншлй — — —
Крупчатый 1-го сорта — —

— 2-го сорта —  — —
1'»аной — — — — —

По Томской Лечебяяп'Ь для Придодящнхъ за 187*/« годъ.

Открытая въ город* Томск* въ 1962 году в состоящая 
ь в*ден!н Томской Врачебной Уиряои .Тсчебвица для Првхо*. 

дящвкъ болг.ннкъ аъ течеязн отчетяаго 187*/< года, т. е. въ 
трнввлцатый годъ огь ея учреждся1я, оказивада с.1*лующую 
л*ятедьноств.

Отиускъ .текарсгвъ въ озой, сог.тасво устава Лечебяяди в 
на услов1ядъ нзъясаеняыкъ въ отчетахъ яа предшествующее 
годы, нроизводился безп.татно язъ Аптеки Приказа Обществев- 
ваго ПрЕзр*в1я для б*дныхъ больаыхъ по рецептаиъ со пггеи- 
пелемъ Лечебницц.

Источниками для содержав!я .Течебвици слуаеать: 1) Наз
начаемые ежегоднопосм*тяиъТомсхагоПрвка-та Обществевваго 
Прнзр*шв на 110Л1.эооан!е б*двыкъ бо.п.яыхъ Томской гтберв1в 
186 руб.; 2) прнвимасиыя добровольвыя ложертвовав1л отъ част- 
Еыхъ лидъ в б.таготпорителсй и 3) яроцети съ пожертвоваз- 
вой Ео.твовввкомъ Гвлрд1н ковяаго полка Лствшевымъ 1000 
рублей во 150 рублей въ годт. собствевво на б*дныхъ болъ- 
выхъ страдающнхъ глазными бо.1*зняии.

Въ переодъ врсневн съ I АпрЬлн 1873 во 1-е Апр*.тя 
1874 года отпущено лека])стпъ кзъ Аптеки Томскаго Приказа 
Обществевваго ПризрЬвея на счегь Лечебви' и но 6GG0 редей 
танъ врачей со штеипелемъ .Течебниды ва гумну 576 руб.тей 
77 коп.

Пзъ отчетности, веденпой но Томской Лечебввд* для при- 
ходящахъ, вндво, что пъ мвнуашсмъ отчетвонъ году общее 
чнс.ю приходя иихъ въ оную было 2216 че.10в*въ, И1ъ которылъ 
прописано редептовъ д.м молучен1и лекарствъ ва счетъ Лечеб- 
вииы 1998 че.10В*камъ, вк*юшимъ средства для покупки .ле- 
карстаъ 106 челоиЬкамъ, предложено сов*товъ в наставляв1й 
съ врачебною 1г6л1ю 112 челов*ванъ.—Произведены Ивспекто- 
ромъ Грачебной Управы сл*дующ1л глазвня оверад'в; вятв 
операц1й катаракты по способу fpeclie; три одеращв искуствеп- 

эрачка при влтнахъ роговой оболочки и при переднихъ 
сращев1нхъ, да* при зпдоихъ срашептякъ и четыре операц1п 
на в*катъ, • и оказано пъ 33 случаякъ раявытъ мелкихъ хи- 
рургичсскихъ пособ1в, крон* того пропвеана 2812 репептовъ 
бЬдвымъ больвымъ при нос*щрв1и нхъ врачами ва домахъ 
для получен1п лекарствъ безплагво наъ Аптеки Приказа.

ъ отпускъ билъ вроиэводвмъ

Чияовнвканъ в кав щлярскнмъ служвтеллнъ 
служащимъ в отсгаввнмъ съ кхъ семействами - • 533

М*щанямъ м*ствымъ и яногороднымъ - - 3519
Крестьявамъ - - - - • - - 9 1 8
Нижвинъ воивскннъ чнвамъ отстапвинъ и 

разныхъ командъ . . . . . . .  ууб
П оссленпамъ.................................................................. 431
Разночинданъ 543

Къ 1-му Апр*ля 1873 года оставалось пъ 
ва.тнтвости сумнъ врнвадлежащихъ собственно .Ле- 
чебнвд* для првходяшихъ 65. р. 13'/< ков., въ 
чнел* коихъ яаходи.юсь ирнвадлсжа'1вхъ собствек- 
во Глазному <>гд*.тев1ю Лечебвв’ ы 157 р. 10 кон.

Къ тону въ течсв1и года поеттвгло:

При отпошевт Томской Городовой Управы 
отъ 19 Авр*лл 1873 г. за t i  1532 вазняченвые 
отъ города въ пособ1е Лечебнид* - - - 300 р.

При висьм* Управляющаго д*ламн Лол- 
ковввка Асташева, статскаго сов*твика Гортъ- 
де-Гротте, отъ 21 Августа за .V 89-мъ, съ пожер- 
твоваввыхъ Г. Лсташевынъ въ пользу .Лечебзвды 
1000 руб., продевтовъ на 1873 г. - • - 150 р.

При предписяп1и Г. Томскаго Губернатора 
!5 Септябрл за № 3608, зожертповаввыс во.

Томскую Лечебкиду часовыхъ д*лъ мастеронъ 
Мезгипыыъ • - - • - - - 55 р.

При отношен1я Томскаго рикана Обнщствсв- 
Прнзр*в1я отъ 26 Ноября за 2882, назаа- 

чеввые овынъ каждогодво по см*тамъ па под* 
держав1е .Лечебницы за 1873 годъ - - - 1 8 6  р.

Получено изъ Томскаго Отд*лев1я Государ- 
ственпаго Бавкв продевтовъ па ввесезВыл въ овый 
въ безсрочаыЯ лкладъ левый привадлежавця .1е- 
ч е б в и д * .................................................................. 15 р. 69

Пн ПредсЬднтеля, 

СоиЪтннкъ Губе.|>Н1

Крон* того изъ ПВОСИМЫХЪ г. Полковвнконъ 
Лствшевымъ продевтовъ съ пожертаоваввой инъ 
собстпенно длл глаэваго Отд*.тев1я .1ече6вицы 
суммы въ 1000 р. Езрасходовяво:

Отослано пъ Томский Првказъ Обществевваго 
Прнзр*п1я за содержание въ Глазвонъ Отд*лев1в 
Лечебницы бо.львыхъ глазами • - - I

Всего съоааткомъ въ приход* - 1259 р. 82'/<

ь израсходовано:

11 р. 50 к

12 р.

Выдано въ награду фельдшерамъ в с.тужя- 
тслянъ больавды за услуги нхъ лъ Г.шыонъ От* 
д*.1ен1и .Течебниды . . . . . .

плочено Томскому Приказу Обществевваго 
^взр*п 1я  за отпушенпыя изъ аптекк оваго ыедн-

Птого въ расход* 848 р, 79 к.

За 1*м7. къ 1-му Алр*ля 1874 г состоптъ въ наличво* 
сумыъ привяд.1ежащихъ Лечебниц* 411 р. 3'/< кон., въ 

чнел* коихъ вахолята! прввядле:кящ1я собстпенно Глазному 
Отд*лев1Ю Лечебницы 157 р. 45 ков.

ГВЪД*Н1Я О ПРОИСтЕГ?ГВ1ЛХ'Ь п о  ТОМСКОЙ ГУБЕРПШ, 
Д(Д.ТЛВ.ЧЕШ1ЫЯ ПО.ТОДЕЙб,КИМП У1П АВЛКНТЯМИ ВЪ 

ТЕЧЕП1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ МАЯ 1874 г.

Пожары. Каннскаго округа, УбинскоП волости, 27 Авр*- 
. лер. Коодуслопской поселенческая дочь л*вида Лара- 
я Ивавопа Шабанова понесла чреяъ усадьбу крестьявивп 

Гребевьигикопа огонь, топить бавю, и печяянво заронила но 
двор!: ropiiiniti уголь, отъ чего произошелъ пожаръ, которымъ 
истреблено 16-т!. домой..

Того же округа, Пижнеканвекой во.упсти, 28 Авр*ля у 
крестьлпняа дер. Гжвдкой Рпава Квпргявопа, отъ ненэ(^стаай 

1ВЫ, С1'ор*лъ домъ со лс*мн лрнстроПкамн н вЪкоторнмъ 
имущсствомъ, всего на сумму 164 руб. 80 коп.

Кузнедкяго округа, Св.1дврсхой волости, 13 Апр*ля у 
хрестьявввл села Саланрекаго Михан.т Ппявопа Ноаоселова, 

нензп*ствой причины, сгор*лъ домъ съ прислугами, раз- 
иъ внуществомъ в деньгами, К|>елвтвы1(в билетами, всего 
сумму 443 руб. 60 код.

Того же округа, Тарсмивской полоств, 20 Апр*ля у 
крестьянвва се.та Тнтопскаго Михаила Серг*еаа Кутывивв 
сгор*ли cKOTCEie дворы, и въ вихъ с*ва около 100 копенъ, 
будтобы отъ поджога крестьявввомъ того же села Самовдонъ 
Лазаревнмъ Кутькивинъ.

Томскаго округа, Семнлужвой волости, 7 Мая въ дер. 
Халд*евой, оть неизвйстноИ причивн, сгор*ли 43 дома в 1 
часопвя.

Пова-льная бо.гкзнь. Кавневаго округа, ПокролсБОЙ воло- 
оъ селахъ Покровскомъ в Карачинскокъ, оть тифозной 

горячки съ 22 Лпр*ля по 8 Мая кзъ 71 челов*ва больвыхъ, 
пыздоропЬло 9, умерло 4, зятймъ осталось больвыхъ 58 че- 
лов*къ.

Нечаянные, смертные е-гучаи. Каннскаго округа, Усть— 
Тартаской волости, 28 Апр*ля крестьявнвъ села Шиввцынсваго 
В^ил1й Порошиковъ, 32 л*тъ, отлранился (ъ ружьемъ на охо
ту, в при раззо1'ев1в локью своего ружс.я бывптаго на куст* 
порон1,яго гн*з'а, вечаявло выстр*лилъ п ранвлъ себя пъ жн-

Оставивши ружье, онъ орпшедъ въ се.ло, доелвлъ за род- 
стиенникамн, стартнаою н довятымв, и разсказавъ имъ о с л ^  
чившсмся ва другой день умеръ.

Того же округа а волостн, 24 Ав]1*.1я прожннапш1й лъ 
Тычки'ОЙ крестьянввъ Тобольской губернии, Омскаго ок

руга, Юдивской волости, Петръ Оеввовъ .4укивъ, пере*зжая въ 
лодк* чрезъ залипъ р*чки, утонулъ.

Того же округа, Кыпгговской волостн, 4 Мая отстапвой 
рядовой Леоят1й Тереатьевъ .Тямановъ, нн*вш1Н оть роду 60 
л*тъ, сгоровостнж1'о  умеръ.

Того же округа, Верхне—Омской волости, хрестьявскШ 
мальчи1ъ села Кушаговъ Лвтоиъ Тнханопъ, 3 л*ть, задавленъ 
на пашн* бйжаншею лошадью, запряжевною въ борову.

Того же округа, Пткулси:ЕОЙ волости, 16 Лпр*ля кресть- 
лвскШ сывъ дерева» Чулыииной Федотъ Емельявовъ Харн- 
тоаоБЪ ва заинк* крестьявива Грвгормва, пасши скоть,скоро- 
лостижво умеръ.

Кузпедкаго округа, Саланрекой волости, 25 Апрйля крестъ- 
янЕвъ селя Саланрекаго ВасилИ Лфовасьекъ Тасваевъ, бывъ 
ва охот*, отъ нсосторожваго обрвщев1в съ рукьемъ, вечаявяо 
застрЬлился.

Того же округа, Бачатской волости, 20 Лср*ля кресть* 
лвввь села Афовввекаго Меркул1й Гавриловъ Автововъ скоро
постижно умеръ въ бав*.

Того же округа, Касьмвнской водоств, 28 Апр*ля кресть
явнвъ села Урско—Бедаревеваго Ивавъ Федоропъ Салашевъ 
скоропостижно умеръ въ дон* крестьявива дер. Борскипой 
Степана Карпова.

Того же округа и волости, 24 АлрЬлз хресп.лвинъ села 
Вагавовсхаго Папелъ Пасильелъ Казавдевъ, по время испу.Г.*ле- 
в1я мельинды принядлежяпщй семейству Казавдепыхъ, въ р*ч- 
к* Исток* утонулъ.



Того же округа, УксуваВской волости, 27 АирЬлл мало- 
л^тнаа дочь крестьяавва дерсвви Попоончевой ЛлсксТи) Ильипа 
Заресинова, Марья, утовула пъ оверЪ.

Того же округа, БогородсьоП полости, 2G Лпр'Ьля кресть- 
явяаъ села Богородскаго Задарг Береоопск1й скоропостижно 
умерь.

Того же округа, Николаевской волости, крестьяскан вдова 
дер. Ереминой Александра Степанова Малыхь утонула пъ рЬч- 
x i Шегарк1>.

Пайденния нершп^я (иге.ю. Того же округа, Пшнмской 
волости, между деревней Дороховой и селоиъ Воропипой—Паш
ней въ 10 саа1енлхъ отъ дороги пайдснь иертошп. крссть- 
яннвъ изь ссильвихъ Матвей Васильевъ Копонвнковъ.

Того же округа, Нелюбвнекой волости, па Ольгинскок' 
стеклодЪлательвомъ эавод1|, купца Исаева, блвль поливной 
шлнфоналвви его, око.ло дороги полъ кустоиъ, найдено исртпос 
l i j o  вензо'Ъстнаго челоп'Ька.

Того же округа, Тутальской волости, 8 Mait крссп.янивъ 
Бмельнвъ Кнряловъ вайденъ нсртпиыт. ва берегу рЬчки Ле
бяжьей.

РожОенге Mqnneaio младениа- Кузясцкаго округа, Кась- 
мвнекой волости, 10 ЛпрЬлл крестьянская :кснл Парасковья 
Уфинцева. огь испуга ьъ аочиоС время крестьявипоиъ Ники
той Уфимцепимъ, преждепрсыепио родила м.ладспна въ овечь- 
емъ дворец котораго съ^ла свяввл, а родильпвпа IlajiacKoniia 
Уфннаева липшлась разеудка.

Нанесемк ранг. Того же округа, Бачатской волости, Г. 
Авр-Ьля крсстьявиву дер. Бурлыковой Ев^афу Романову Бас- 
трнгнву вавесла рапы въ бокъ жена его Дарья Пав.юпа, 
будтобы всл11дств1е притЬспев1й дЪлаемыхъ ей иужсмъ, брятомъ 
в отцомъ его; Бастрыгваъ въ настоящее преия живъ.

Томсваго округа, ИшинскоЛ волости, поселенческ)й 
саяъ села Архавге,И|Скаго Сергей Луропъ, 13 лЬтъ, сд4лалъ 
вечаяваий пыстрЪлъ нзь ружья, котораыъ равнлъ крестьян
скую девочку Харвтинью Титову, 9 л-Ьтъ.

СамоубЩетва. Каинскаго округа, Устьтартаской полости, 
С АпрЪла Псаломщикъ Старотартаской [[]1ВхолскоП цс{жои Па- 
оолъ Аадреевъ, нодъ кршисю сарая, удалился ва черезсЬдель!

УбШеша. Тонскаго округа, Нелюбннской полости, пъ дер. 
Нкжве—Сеченовой поселенецъ СамоВло Псстеропъ съ женою 
Марфою ваЯдевы пъ домФ своенъ убитыми.

Кузнецкаго округа, Верхотонской волости, G Апреля 
кресгьяянвъ Салаирской волоств Бовстаятипъ Васнл1.епъ Хлы- 
Е0вск1й вайденъ убнтнмъ, за деревнею Бедровской, будтобы 
жрестьявивомъ Сафономъ Крековынъ.

Того же округа, Мувгатскбй полости, 12 Апреля и1южи- 
ввюпий въ се.т1> БарачатсЕомъ отставвоб настеропой Салан||- 
скйго рудвика Егоръ Васильелъ Бердюгивъ скоро110С1ия:во 
умерь, пъ лив1ев1И его жизни оиодоз!гфпаетсл жепа его Лаисья

Яражи. Того же округа, Тарсиинской волости, 20 Янва
ря у крестьянина д. Усть—тарсминской Козьмы Матп1;ева Мчепска- 
го покрадена изъ амбара, чрезъ ornopcnic пнеячаго замке, бадья 
съ медомъ, пфеоиъ въ 4'/г п., будтобы крестьяпнпомъ Фомип- 
пенымъ.

Въ г. Томск-Ь, ОЬввоЙ части, 19 Мая у купца 1ьолмако- 
ва нэъ магазина, чрезъ разломав1е crIiBu, вытащевп товара на 
4903 р- 63*/» поп., врестьявиномъ изъ ссыльных! Богородской 
волоств Автовонъ Еалввннымъ, который и иоймавъ па ulicrb 
преступлев1Я съ полвчвымъ.

подъ Авгтетъйшимъ иокголитк.зьствонъ 

ЕЯ и.М11ЕГАТ0РПК4Г0 ИЫСОЧКСТП.А 

Г О С У Д А Р Ы Н И  Ц Е С А Р Е В П Ь

ОВЩКСТВА

подав1Я nuMUDii при корзыеь’мп1ЕЯ1Я1ъ. 

за шль—ДЕкаврь нъелцы 1873 года.

(ПрОДОЛЖСВ1Б.)

Нельзя однако же ве отдать справедливости дЬятель 
округа въ последнее время. Съ цЬлью улелнчен1я спонлъ 
р1альвыхъ средетвъ иравлевзе наш.зо вужныиъ, по лозыож) 
ознакомить васелеи1е съ дЬломъ общества и потому 6o.iie 100 
B3BicTHHMb лвцамъ Кур.1лвд)и были пос-тапы нвсьна съ бро
шюрами, до сего премени обцестпомъ вздавными, съ просьбою 
распространять ихъ и открыть подписку какъ пп еднновремеп- 
ныя, такъ и ежегодныя пожертволан1п. Незавиенмо отъ сего лъ

-TiiGant, МитавЬ к Го.тьднпгепЬ рпзсы.лаются чо лоиамъ подп 
спые .тисты Д.1Я сбора въ по.тьзу общества пожертполав1й.

Брошюры п прнведсн1п и . чувство утшменнпколт. пкру: 
иос npan.i5Hie ппдало въ ireia-no.it па латыл1скомъ лзыкЬ, . 
соогвКтсгвевпыыи рЛ-ункаип, к jiacnporTpanu.io уже болЬе 400 
экзеинляровъ во псей Ку]1ляид1к. прспмуцсстлеяпо по при
брежью; равпынъ образол'ь, но поручсп1ю окружпаг» пача-тьпи- 
ка Тлердипскагп, 40 экземтярозь, аапечатаввылъ на русскоиъ 
лзыкЬ въ epopKi объявлепШ, н брошюры о спасите.зьвыхъ стан- 

яхъ были розданы прибрежной страж*. За гЬиъ Усгалъ обши
ла, перслсдеввый па вкиецкШ языкъ, паиочатапь п разосланъ 
I 1гЬгко.1Ькнхъ сотняхъ ui;„ciiiinpanb по Кур.1япд1и; пакопедъ 

наиболкс рясцрогтрапсннихъ газетахъ ппнкщеаы къ пасс.те- 
ю поззлаж1я.

Оба яазвапп)1С округа по скудости средетвъ пе bov.ih сл 
и приступить къ устройству у себя сваснтельиыхъ учреждеп1й

ic.Tt.ycTDie С-Ш11Ж0И1. бплыпихъ расхололъ съ птимъ сопряжен 
■. своей д*ятсл1.пост11 лшш. опре- 

ельпыхъ гредствахъ
|ыхъ, II пока огр.апичилт___  ____
.Ьлен1С¥ъ паиболкс нуждающихся пъ сил 
одпрдоистлоппихъ ивъ пунктопъ.

Эст.индгкос окружное правлен1с обратило ппныаше 
наго 1фавлсп1(1 преимущественпо ва о-лъ Даго, пре,дставлшощ1й 
для мореплавателей наибо.гкс онаености; при зтоиъ опо пред
ставило нДкоторыл статистичсск1я данныя о крушеп1яхъ блвзъ 
Даго, изъ которыхъ окапывается, что пъ течсн1П пос.1Ьднихъ 
25 лЬ-ъ таиъ ппдлерглось гибели 121 судно. Подробное О)
Hie означеппап. острова и окружающей его «*стиостн 1юы*ще- 
во въ отчегЬ (’) нпспектора обтестла, коман1 иролаппа1’0 глав- 
еыиъ iipan.icaicMx въ минувшую палигашю для осмотри какъ 
Лнф.1яндскаго прибрежья, такъ н берегош. о-ва Даго, Зд*сь 
считаеиъ нужныиь то.тько упомянуть о томъ, что, по сообряже- 
niii въ I'.ianaOMx правлении сд*ланпых'ь ияспектороиъ общества 
изс.1Ьдопав1й, были выбраны глапнымъ irpaD.ieuieHb для спаси- 
тельныхъ стапщй три пункта, нмеппо: 1) Пекианъ Грундъ—об
ширная мель съ ипогиви мс.1ководнынп банками, лежащая лъ 
7 ииляхъ отъ сЬлеро-западнаго берега острова и занвмающяя 
иростряпство почти лъ 12 кл. миль. Me.ib эту составллегь 
сплошная скала изпсстко|Юй п.титн, окружепная каменьями: глу
бина н.чдъ нею отъ 28 до 4 фугь 2) мысъ Ристпа (па запад
ной сторон* Даго) II 3) инсъ Тяхкояа.

По 1исл*довап1лмъ, сдЬляияыиъ Курляндскимъ правде- 
ь, потребность лъ спаентельвыхъ учеждеп(яхт. особенно ощу- 

титсльпа па с.1*луюшихъ пупктахъ: 1) къ югу отт. Либавы; 
Вингенъ II Гслпгенъ -4а, 2) между Либалой и Виндавой; Штейн- 
сортъ, ГД* судя часто становятся па мель на разсгоян1и Va 
версты отъ берега, н .дагЬс Фелнксборгъ и Газа; и 3) между 
ПипдапоП II Домеспссомъ: Ирбепъ. При такомъ порядк* чере.зъ 
каждый 4 мили приходилось бы по стапщн, что ппо-тп* обезпе- 
чнвало бы прибрежья. При этомъ особевпаго nniiMaaiii заслу- 
живяютъ Штейпсоргь и Ярбенъ.

Заботы по сна6жев1ю спаситс.тьпымн учреждея)ями пс*хъ 
ь пунктопъ (3-хъ въ Эстляндскомъ округ* и G пъ Курлянд- 

скомъ) pbiHH-TO принять ва себя сланное иравлешс, если вс 
ВП0.1В*, то по крайвей м*рЬ па столько, па еко.тько это воз
можно прн пастоящихъ гредствахъ общества, п пъ иастоящее 
преия уже приняты для удовлетворешя этой пажпой потребно
сти иэнЬстння м*ры, о чемъ подробно будстъ изложено въ 
своемъ и*ст*.

8. Воронежское окр|/лскос прав.юнгс. Благодаря тому го- 
nyncTniro, съ которымъ отнесся къ спасительному дклу, лелДд- 

ie лоэ:шан:я главнаго праллен1я, Бороаежск1й губерпаторъ, 
ь были приглашены пс* предводители дпоряпства, предс*да- 
и зеыскихъ управъ, мировые посредники, уйздпые испралнн- 
и волостные стпршниы какъ принять на себя злан1я чле- 
:х общестла, такъ и сод*йствопать развитию спасктельвяго 
la въ губгрп1и, зявнеящиии отъ нихъ ы*раин. Bc.ii.icTBie 

_.,го къ 1-му марта (1873 г.), дню открытая Боронежскаго 
окружнаго iipaB.Teniii, сре.дства его провесходили 1.500р., при, 
чемъ нельзя не обратить вннмапи па то, что въ чнс.гЬ отоН 
стммн 500 р. были пожертвованы крестьяаипоыъ Быщепко 
Красной слободы, 11овохоперскаго у*зда.

По свониъ икстпыиъ уп.тов1ямъ Бороисжекяя гу0ерп1я, 
лнутревяяя и пемпоговодная, нс представляетъ широкаго 

поприща развит1ю л*ла общества; лъ виду одпако же иотребпо- 
I въ спаентельвыхъ учрежден'1хъ многихъ мкстиостей пашс- 
обшярнаго отечества, Воронежское иравлеп1е првпя-то до- 

стойяыя полваго внвнап1я м*ры какъ для ознакомления н*ст- 
ныхъ жителей съ сцасительвымъ дфлонъ и упсличеп1я сбора во- 
жертвовашй, такъ и для устройстла въ ryOepniu нккоторыхъ 
по.тезвыхъ спаснте.льяыхъ учреждепШ.

Такъ ВоропежскШ окруп. раеппрядилгя опубликолап1смъ 
въ „Губсрпскнхъ В*домостяхъ'' отчета бывшаго ннспекторя об- 
щестла, каштана 1-го ранга Кебольенпа, по заграничной его 
иоЬздк* н 01111сап1ю пзобр*гсппыхъ мчъ гиаснтельпыхъ енаря- 

; прислапныд же г.шлпычъ iipan.ienicMb брошюры о спаси- 
зыхъ средстпахъ, пм*сгк гь упомнпугымъ отчетоиъ, пре- 

ировож.депы къ члевамъ праплен1л н уиомявутыиъ выше долж- 
востнымъ лицаиъ; при чемъ окружпое iipan.icBie просило пхъ 
о распрострапси1и лъ nace.icHiu пом*1ценныхъ въ этихъ брп- 
шюрахъ cB*,T*Hiii; а для напечатания подробпаго извлечсп1я 

зтихъ изданШ, а равно 1-го годоваго отчета общества и 
nieHin и:1Ъ брошюры Макарова къ прекращеВ1Ю подводной

.......  110 одному экземпляру ихъ препровождено въ редак1пи
воронежскихъ газеты „Губернскихъ ВЬ.домостей”, „Телеграфа" 
U „Дона".

Независимо отъ сего окружное пгявлев)е для увелилен]я 
средетвъ общества просило поропешскапо арх1спископа и упрап- 
ляющяго Козлопско-Воропежскою и Боронежско-Ростолскою жс- 
л*зпым11 дорогами о paaptnioniii постановки кружекъ при пер- 
клахъ и па г.тан1илх-ь желкзпыхт. ,го1Ю1'ъ, съ указан1еиъ г,д* 
ото булеть иолкс лыгодпо и у.добпо.

KjiOM* т раеиоряж»

Наконг.дъ, прнпнмая пп пннмвв1С, что съ началоиъ ку
панья какъ въ устроенннхъ для сего купалтняхъ, такт, и на 
открытомь воз.гухк. лъ ращшхч. м*стахъ по берегаиъ рЬкъ, 
озеръ п прудопъ весьма чагго повторяются несчастные случаи 
иотоплстя, пропгхолящю 6ri.n.iiieo частью отъ незпан1я купаю
щимися ыкстпо,'|ц, пряплек1е въ виду с.дЬлавнапо уже по сему 
предмету в ь ПорояежЬ расяоряжев1я, объ сбо;шачспш опасвыхъ 
для ктпапья пупкголъ, огисс.тось пъ 110лш1сйск1я упраплен]я к 
городск|Я управы Роропежской ryCepoiu и просило: иервыл объ 
указап!н въ поролахъ мкстъ у.добныхъ и безопасиыхъ для ку
панья, а носл*ди1)1 о цоетапопк* въ тпкнхъ н*стахъ указате.ть- 
нихъ сюлбовъ, съ надписью ва доскахъ; а лолостпыя иравлен1Я 
просило какъ объ отлод* въ i .1авп*В1пихъ дентрахъ населешя 
мкстъ для купанья, такъ п о постанолк* б.тизъ яахъ упомяну- 
тихъ столбопъ. Кром* того .для подав1я помощи указано на 
псобходимость при лскхъ, яо ло.дможпоетн, мЬстахъ д.тя купанья 
ниЬи. лодки или челны, багры и лерелкн, дабы позможио бы
ло слоспрсменпо цодапагь чимощь ттояающиыъ-

Прн этомт. окружное iipan.ieHie обратилось къ мировымъ 
посродпикаиъ съ просьбою оказать coififlcTnie къ соглашен!» 
сельскнхъ общсстггь, Припять указппныя прсдохрапитс.тьяыя м6- 
ры, по требуюпин болыпихъ со стороны общестлъ затратп-. На
ходя въ то же время псобхолпмымъ, предупреждать пссчясил 
при персправахъ, ва паромадъ и баркагахъ, пь особепноств во 
время разлиполъ, окр) жпое правлен1е озаботилось сообщен1енъ 
лъ яевсия управы губерн)11 о тоиъ, чтобы согласпгь содержа- 
те.тсй гересралъ спабдить яерепр1вы спасительными средствами 
изъ камыша по способу, укаааппому капитаномъ 1-го ранга 
Небо-ььспнымъ.

9. TIooioiHiOcKOt: пкрпужное npucienie образолалос!. 1-го 
апркля 1873 г ,  11ПЛ1, мредскдательстломъ губернатора, тайиаго 

шика 0. П .Icpxc, со средствами около 5SH руб., изъ ко- 
торыхъ около 300 руб. составляютъ ежвгодвий дохолъ ярав-

06ii.iie подъ пъ губерн1н обратило немедленно пянмая1е 
окруса II, при г)бсуж,дсн1и пяиболке опаспыхъ водннхт. нкство- 
сгей, окружное правлсн1с прежде всего ocTaHOnii.iocr. на озер*

По заяв.те1пю иЬстпыхъ жителей, зпакоиыхъ съ зтииъ 
озеромъ, бод*е всего опосяости для судоходства прсдстаоляютъ 
устья р*к11 Мсгы, впадающей въ озеро п*сколъкими рукавами, 
а именно: собстпенао Мета, Клинка и Лркалск1Я озерки.

ЗдЬсь, чаще лсего сл*дующ1я изь г, СтароВ-Русы, баркя, 
при си-дьномъ S5V вктр'к, господствующемъ на озер* и пази- 

отб11аоыпаются къ Аркадскинъ озеркамъ 
ся о камни. Принуж- 

рабочпхъ челнокахъ судорабоч1е подвер
гаются при ;1Тоиъ 60.1ЫПОЙ опасности; крушеия же среди озе
ра, лс.тЬлс'пбе далекаго 11пзстоян1я от-ь Оереговъ, еще гибсль- 
н*е. Въ обоихъ зтихъ случ.дяхъ, т. е. крушен1я какъ у берс- 

пркчиною песчастя являет- 
и, лгл*дств1е сего, пеопре- 

ь фарлатвра в отсутетше всякихъ предох11аннчельаыхъ
знаковъ.

По отому вопросу Новгородское npivB.icnie паш.ю нужныыъ 
войти въ спошен1я съ г.ътлпыиъ iipaii.ieHieMb, предстапипт. ему 
о пеобхо.дииости войти, куда с.ткдуетъ, еь ходатаВствомь по 
предмету oimcaiiiji ппутреяпихъ водъ Иолгородской губерв1И. 
Опред*лсп1е яунктовг, которые слЬдуегь снабл1чь'спасительны- 

н средствами, отложено до 11риведен]я пъ ibinkcTHOcii. тЬхъ 
кегг.. гдк исего чаще былалв случаи гибели людей отъ кру-

Пока ;i:e окружпое правлевш остянови.юсь на двухъ вунк- 
ахъ: при селахъ Зпада н Ппасское. Лослкдяес еще нм*етъ 

iipcKuymccTBo пыг.окаго слоего нктоположея1я.

Принимал по ппимап1е необходимость безотлагат«.)ьваго
у.доллетвореп1я потребности озера въ спаентельвыхъ учрежде- 
п1яхъ, тл н ое  ираслсше, согласно ходатайстлу окружнаго 
iipau.iciiia, pl.iiiii.w iioc.iaTb на озеро Ильмень спасите.чьннй 
плотъ, пожертвованный обществу М. В. Голоропыиъ: :1имВЕ1ю
ло.дку на яо.юзьяхъ я нЪско.дько спасите.льныхъ |11тиадлеж-

10. BojoiotlcKoe окружное прае.хенк учреждено 6 февраля 
1873 г.; сре.тстла его, по пос.чкдпему нзвЬщев!ю, иростнрал'нсь 
Л1Ш11. до 15'1 руб., состапляющ1е ежегодные членсюе взносы. 
11:)Ъ водъ, находящихся въ в*дЬп!и зтого округа, особенпаго 
Щ|иыас1я заслу.-кнваегъ Кубенскос озеро. Ыезжачите.ы.ное во 
своей лс-тичипТ.. оно прелстапляетт. т*мъ не мевЬе не мало 
опаспоегм Д.1Я судоходеша; пкркдко он неиъ ра:1бвваются пло
ты и КОП1ИЫ съ лЬсоиъ, что в.твчетъ ;ia собою для л*сопромы- 
шлеппиковъ убытки нно)',да на десятки тысячъ ртб.дей и поте
рю ;кизпн судорабочихь.

Иъ предупреждеи1е такнхъ песчаст!й окружное прав.тсо1е 
ркпшло: ирои:|вести из11скан1я по беретамъ и огтровамъ озера 
такпхъ иунктовъ, яа которыхъ бы с.чФ.товало приступить къ 
постаполк* упрощеппыхъ снарядолъ .д.тя подан!я помощи ила- 
вяютннъ 110 озеру. (По от:шлу прав.дспш, незначительная ве- 
личнпа озера усграняеть необходимость устуойства впо.чн* 
организованной спаситс.тьной стаппш, снабженной спасительною 
лодкою, и проч.)

11, Рязанское окружное npn«.ieHir, возникшее въ январЬ 
1673 г., папрали.ю слою дклтсльпость г.чаввниъ образомъ на 
рас10ирев1с своихъ деисжныхъ срелстпъ: съ одной стороны— 
11рнглашен1емъ мЬствыхъ члепол ь общестла къ' возможному вь 
:1Тоиъ отношении содЬйепию, я съ другой—устройстиокъ въ 
пользу общестпа кониертовъ и т. п. Благодаря :)тому, надо на- 
дЬятьел, что окружнып средстла, :1аключ.ающ!яся (приб.чвзитель- 
по) въ 250 руб. ежегодмаго дохода, значнтельпо увеличатся. 
Въ числ* этой суммы особенно зяикчательно iiOKepnionanie 
крсстьяиь рлзявскихт. иригородныхъ ЛмскоВ м Троицкой воло
стей, которые, ознакомнтлись съ дЬ.юиъ общества, облэалнсь,



въ BOXBsecTD'b 388Б душ«, впосить ежегодво, въ течсв1н ЗлЪтъ, 
въ ПОЛЬ»; общества ио 1'/> son. съ луши, всего 57 р. 52'/> в. 
въ годъ. Этогь првговоръ, дакъ aaHiBaTeBiRiiK npKvtpi со* 
qyBCTBU ceibCBaro населеви къ спасительяоку д1|лт, заслужи- 
ваетъ особевваго внинан1а,

лен1а населев1в съ вдесю общества, то пъ ятонъ отвогаев1и 
главвЪйше обрашеяо внннаящ вя распростравен1е В1>вяселев1и 
cBlAiaifi о способахъ лрнведев1л въ дувство утоллевявковъ; съ 
этою цблъю, черезъ cojbflcTBie начал!,ввка судоходной дистар- 
ц]н, зснсв1я и городск1а уярави сдЬлали расаорлжев1е о лыпЪ- 
шввая1и надлсжащнхъ объявлен18 на пароходахъ, перевозахъ,

востахъ, орнставяхъ в и(стахъ купанья.

(11родолжев]е будетъ)

И. д. Редахгора napjfiiaHOtwn
Что касается мЪръ, правятыхъ npaueBiei» для озвакон-

ь город* Томск* съ 13 до 20 1юпя 1В74 года. (Средя)й виводъ получается изъ четнрехъ наблвдев1й въ суткн: 4 в 9 часовъ утра

Старый Новый Баро
метр!.

Термом, 
при Барон

Барон, ори 
13Vi Р.

Термом. Терном.
смоченный

Уиру-

1

Термом, в 
солнц*.

Разность 
съ свобод!

Состояв.
ВТНОСф.

Накрав, и 
сила в*тра П Р И М t  Ч А 11 1 Я.

hl8,9. 1-15,0. 3,16. 0,62. -f25,3. 6, 4, Лево. Тихо. 13 ч minimum +  9,0®. р.
•15,3. 5,14. 0,С0. 4-27,8. Ясно. 14 ч maximum -|- 38,0®. р.
•13,0. 4,27. 0,60. -f26 ,l. 8, 2. minimum -|- 9,0®. р.

-17,8, •13,4. 4,44. 0,60. ■f24,8. 7, 5. 16 ч minimum -|- 7,4®. р.
-13,9. 5,00. 0,75. -I-19,9. 3, 7. 17 ч minimum +  7,5®. р.
-13,5. 4,ОС. 0,66. -i-18,2. 1, 5. Ясно. 18 ч miaimmn Н- 11,0®. р,

7 19 596,8, 21,9. 595,73. -17,1. 1-13,1. 4,28. 0,59. -t-22,0. 4, 9. Ясно. 19 ч maximum -|- 82,0®. р.

!•« Озвачаетъ слабый, 2-е ун*реввый, 8-е свльвыВ, 4-е очевь свлъяый, 6-е урагавъ. Наблюдатель С. Эльенер*

ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕВШ.

Отъ У]1равлсв1к Типограф1|| Втораго Отд*лсп!я Собствев- 
вой Ёго 11Ш1КГЛТ0ГСХАГ0 Вклвчкггла Кавце.ллр!и мостуннлъ въ 
продажу.

coAOpJuamiH въ ссб*, въ трехъ отд*лся1яхъ, эвковы 18U9 1'ода. 
Ц*ва оному ( и  бумажной обертк*) «пс1-л|ьноЙ1«нн(, рублей.

Продажа сего и»дав1я проааводвтел у Коммис1онеро8ъ Тн- 
пографщ;

1П, С.-Петербург*—У Анисимова, по большой Садовой ул., 
въ Д. Балабиоа, протввъ Гостиааго 
двора;

—Москв'Ь—у него же, Анисимова, ва Пнколгской улиц*, 
въ дон* Заихоапспясквго мопастыря: 

— Казани—у Казавкина;
—Одесе*—у ВЬ.лаго;
—Риг*—у Кннме.гл;
—Ревел*—у Клуге, и 
—ДерптЬ—у Карола.

Примтчнгя: 1) Частвоя -лица, вг10исшиющ1я ояяачсввос 
вздав1с отъ понлвутнхъ Коммиаоверовъ Тнпограф1и, прилаги- 
ють, сверхъ ц*ны ohsi'o, на платежъ Почтамту, вФеовыя, ио 
установлеввой, соразмЬрпо разстолпш, такс*, за 18 фув„ н 
укупорочвихъ по SO BOU. ва экэенпляръ.

2) Для из6*жав1я папрасвой переписки и траты вреисви, 
частный липа съ своими требопан^лми благоволить обрап1аться 
къ ближайшнмъ, по м*сту жите.льства ихъ, озпаченвымъ выше 
Комнис10Всрамъ Типограф1я, коимъ внФпево въ обязавноеп. 
им*т1| у себя, для продажи, упомянутое издав1е брошюрован- 
вынъ и продавать, въ м*стахъ вхъ пребыпвв1я, нотой же, ва
те  сего уха.заяаоВ, ц*в’Ь.

3) Присутственныя м*ста, обращающаяся съ своими тре- 
бовав1яни прямо въ Управлен1е Типогрпф1Н, прилагают!,, сверхъ 
П*ны издав1я, еще па укупорку ио 30 в. ва экз., освобождали, 
затЬмъ отъ уплаты вФсолнхъ девегъ.

Омская Учительская Семиаар1я ■

Желающее поступить въ Сенввар1ю должны подать объ 
этокъ прошев1е ва имя директора Сенвва|1н, ва простой бу
маг*, съ приложев1енъ слвдФтельстлъ: нетрнческаго, увольян- 
тельваго отъ общества и училнщваго.

Прошоя1я должны быть водавы вс позже 2-го числа бу-
дувшго Августа нФсяоп.

• 2 -

Отъ Томской Городской Управы объявляется, что нзъ вве
ла ICO городскихь с*яокосвыхъ участколъ, находящихся за 
р*кою Томью, осталось еще ас отданными въ оброчное воль- 
зовав1е 40; а потону лица же.лаюиив воеоо.льзоватьсл аревдвынъ 
солерхав1смъ на вастоящ1й годъ сФвокосовъ, ногутъ являться 
впждодневио утромъ, до 2-хъ часовъ, въ присутств1е Увралн вя 
торги, которые будутъ лродоляят1ЛЯ безпрернлво до оховча- 
тельной отдачи вс*хъ участкоаъ въ аренду.

А. Ерыолаевъ.
- 2 -

Дозволево цензурою, 15 1ювл 1374 года. Въ Томской Губ. Tiuorpa4iiii


