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0/П8 26 Марта с. ». за № 133S4, о но,<Я‘>да уда- 
<М'П>мр"Н1Л д-'нежпили ирпчзводстяама чичммихиез икан- 
цчлярасих* с.1'/>к;агле1«Я, бышиги подз сллдств1сме ила 
судомь и да» суду ояря1и)/|«ямх8.

Госуларстлепиай Сов'бч-ъ, въ Денартанепте Закововъ 
л въ Общевъ Собрав1в, разснотревъ представлев1е Главпо* 
улравляшааго Вторммъ Огделен)емъ СобстпеивоВ ЕГО 
ИМПЕРАТОГСЯАГО ВЕЛИЧЕСТВА KaBaexapiB о аорядае 
7дn1tлeтuopeяiя девежвиви иронзаодстивии чиновввковъ и 
ианаеллрсвихъ c.iyxuTeaeB, бавшихъ оодъ с.гЬдс1в1емъ влл 
судпмъ и U0 суду оираидаявидъ, н соглашаясь въ сушествЬ 
съ вак.лю'ев1еиъ его, Г.<аввоуправ.1ЯЮщаго, мнангемъ поло- 
жилъ: въ ралъяспеи!е подлсжащихъ статей свода эакпво(п>, 
аостаяоввть: 1) чияоввнкн гралцансаидъ вЬдонстпъ, быв1и)е 
во В1>ек,| сл11Д7гв1я п.ш суда а)1есто8аннынн яс васобствен- 
выхъ вварт11ралъ, 1удп11летв(флптси депежоини [[роилвод* 
стоанв, по лраввланъ U  Октябри 1868 года, безъ вичета 
вормовихъ деяегъ, я 2) иаяпелнрсте служители и ироч1л 
веик'Ью1и1я чивокъ лкаа, бывшм аодъ саедств1емъ иди су- 
донъ U 110 суду опрапданяыя, удовлегворлптся девеквими 
ироивподствями но мравилаш., уставов.веваинъ Д1а кляс- 
сомхъ чияовпиклнъ. Па urhniH няпнсаво: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воснпследовашиев Mninie въ 06- 
[ценъ Со6рая1н Гасулар<тневпаго Совета о порядке удоя- 
летаорев1к денеашими нроизнодстиаии чвпог.виковъ и вая- 
целярскихъ с.«ужитРЛЕй, бившилъ подъ с.1едг.тв1вмъ или су* 
доиъ я по суду 1Л1равдаввылъ, Височлйшк утвердить со- 
изволилъ в ппвелелъ исполнить. Подоислдъ: Председатель 
Государствевваго Coeira КО ВСТАМ ТПП Ъ. 11то Февраля 
1876 т. П р я в а з а л и :  О тавовонт- Высочлйшв утиерхден- 
понъ мвевш  Госудярстпеяааго Совета, для сведёп1а идол* 
аваго, до кого касаться будеть, Bouo.iDoaiH, послать указа

Въ Токскомъ Губернсвомъ Иравлев1я получевн указы 
Правител1.ствуюшато Сената.

О,из 28 Февраля с. ». за м  956, о paspamHiu Ге- 
яерам-JdiiomaHmy Князю J u y  Радзивнллу передатз вса 
npiiHadAr-MatniH ему недеижамыя iiMWHiH племяннику ею 
Князю Антону Рндзнваллу.

Ошг 7 ;1/ярта с. i. за 10075, па еопросу длпол 
яея»я сущесте11ЮЩи1-ь узаконены о яе«а/п«я>м судебныхь
pmueHtii.

Omi 1] Марна с. t. за Лг 10339. о прек/ющент 
быдачп С -Петербургскою .hipaeiw Благочингя с» 15 Мар
та 1875 I. нгтаиительныт» .штпок и о передачи иска 
еыхз дал1 нзз .1'пройЫ ез подлежано'я устаннвлипн.

Отъ 14 Марта с i. за К 11787, о eeeii.-Bw ва Ла- 
lecmaHincavi) области судебные уппаеовз 20 ю Ноября 
1864 Ш а.

Они 14 ifapm a с. i за И 11551, пбз отмлн/ь ста 
т й 48 н 55 уст. /и р  проб. (Се. Зак. Т. X I II ) ,  а так
же прамачашя кг cm. 47 тою же устава, по пред. 
1863 юЗа.

Отг 14 Марта с. i за № 1 I3 I6 , обь ijcinpnficinoib 
яоселяяз (t4'ipaH3), водваренныхв вг резтекихг вотчннахз 
к лаеляололастммга u.M'bKiA.ia Бессарабской iijoe.pHiu.

1 1 м|зн;;|н|>ы I'. Н инистра И н^треиа 
| | | 11.ъ Д'Ьл'ь I'. 11ачал1>11ину губерн1и.

Ошг 13 Марта с. i. за № 19, о порядка откры>т'я 
питейной иродами, вг черпт усадебной оагдлостч.

При ирнмеяев1Е пуЕкга 1-го закона 14 Мая 1874 г. 
о порядке открытзя питейвоб продажи въ селся{яхъ, на 
практике возникли различные вопросы о 1Ч)нъ, что собствен* 
во следуетъ рааунеть оодъ выражев1емъ: ,въчер1е  усадеб
ной оседлости"?

Въ виду сего, ао соглашен!» съ Миявстронъ Фввав* 
совъ, имев честь уведомить Ваше Превосходительство:

1) что подъ упомвваемов пъ законЬ 14 Мая 1874 г. 
чертою усадебной оседлоств следуетъ рваунеть оседлость 
собственво крестьявъ, т. е. только те  зенли, кон отпедевы 
имъ по уставвымъ грамотамъ вли владЬввммъ эаиигямъ, 
въ виде усадебвыхъ земель, а  также и всЬ земли частвнхъ 
влвдельаевъ, ков ааходятел въ черте трааицъ этихъ земель.

И) что аемяя частвыхъ владельцевь, который только

орилегяютъ къ кресп.янской осед.10СТн нлв врезываются въ 
ову» п'Ько'горими стороввми, ие иогутъ быть првзнаваена 
за зем.1И, входящ!я въ черту усадебной оседлости;

3) что Д.1Я открыт!я питейной продажи ва базаряихъ 
алош амхъ (ст. 43 места, пол. 19 Феврали 1861 г.) тре
буется пригоаоръ крестьявъ лишь тогда, когда п.юшадиэтв 
находятся въ черте земель, отпедепвыхъ креотьявамъ подъ 
усадьбы а входятъ въ гравнпы, кои указаны уставною гра-

4) что ръ случае педорязуиен!я со стороны акцинваго 
упра1лсп1я: входить или ве входить земля пъ черту усадеб
ной оседлости крестьявъ, следуетъ, прв выдаче яатеатовъ, 
требовать удостоверев!я Мировыхъ Посредннкопъ въ гбль 
местяостяхъ, тдЬ овй еще не упраздвевы, а въ прочихъ— 
Уездвыхъ ро крестьянскинъ дёланъ 11рвсутств!й.

Сообпьал о гемъ Вашему Превосходительству, считаю 
нужвымъ присовокупить, что со стороны Мввистерствя Фи- 
пансовъ дано пъ такомъ же смысле разънсвев!еАкцвзвымъ 
Уиравлев!лмъ.

О 110И и«Н 4>Н  UOUHHH(H*.TII>

Отг 22  l/ayi;na с. I. за № 30.

некоторые Губерваторы вошли въ Мивистерсгво Ввут- 
реняихъ Делъ съ вопросомъ о томъ, сохрпвяютъ-ли право 
на льготу 1 в 2 разрадовъ во семейному положев!» .липа 
призывпвго возраста, оказавимяся вввяесеяиини въ првзып- 
вые списки гь призывъ нивувшаго года и ве представивш!а 
въ оправдав1е свое упажн1ельаыхъ ав то причивъ

На осаовав1и ст. 158 Устава о воваск. поввн., кто 
нзъ достигшихъ првэыянаго возрастаоквжется певвесеввамъ 
въ првзилвой свисокъ и не заявить о томъ дв дня вывн- 
мвв!я жеребья его сверствикани, тотъ лишается права ва 
жереб!й| и буде окажшся юдпыл!» кь службп, отдается въ 
оную, если ве представить уважнтельныхъ доказательстиъ 
того, что веввесеп!е его въ призывной списокъ провзошло 
безъ всякаго съ его стороны упутен1я, а  по статье 213 
Устава лвца, веввесенныя но собственной ввве въ призы
вной спвсокъ и аодлежащ!я, вследств1е того, согласно вы- 
шевриведеввой статье, зачислев!ю въ военную службу съ 
лишев!емъ врана яа  жереб!й, ко окагавш1яся нсспоеобними 
кь службп, водвертаются заключен!ю въ тюрьме граждан- 
сяаго ведомства отъ двухъ до четырехъ несяцевъ, или аре
сту не свыше трехъ месядевъ,

Изъ оэвачеввнхъ статей Устава усматривается, что 
лица, пеирнписавш!лся къ какому-либо участку и загЬиъ 
веявивш!яся къ призыву съ своими сверствикани (если ве 
доважутъ уважнтельныхъ причинъ вепрнпискн), разематрв- 
ваются Уставонъ, какъ умышленно уклоняющ1яся отъ ис- 
аолвен1н воинской ловиввоств в сдаются обязательно въ 
поенную службу, за ясклк1чев1енъ соиершевно веспособпыхъ 
въ оной, которая, пзаменъ этаго, подвергаются тюренвпну 
заключев!ю или аресту. Вс.1едств!е этого, подобнымълвцанъ, 
подлежащинъ отдачЬ въ военную службу безъ жеребья, ве 
мохеть быть предоставлено викаквхъ льготъ по семейному 
положен!», такъ какъ въ этонъ случае ве только тй .лица, 
которынъ предоставлена была-6ы льгота 1 го разряда, ве посту- 
пнлл-бы въ поенную службу даже при совершенной годно
сти, какъ неирвзиваемыя нрв обыкновеиннхъ обстоятель- 
стпахъ, но в  лица, пользуюниясл льготою 2 н 3 раэрл- 
доиъ, при достаточномъ числе лияъ призывваго позраста, 
иепользтющихся особыми льготами, а между тЬмь, согласно 
213 ст. Устаиа, изъ числа вевиесеввыхъ по собственной 
вине въ п]1нэывп0й спнсокъ, не подлежать зачвслев!ю ва 
действительную лоеаную службу лишь оказавш%еея кь ней 
нсспоеобньшн, которые подпергаются за такое увлонев!е отъ 
воннской новиввости зак.1ючев!ю въ тюрьме или ауесту.

О яастолщенъ разъяскев!н, последовавшеиъ но согла- 
1иеа!ю съ Поевнымь Миннстромъ, покорвъйше прошу Ваше 
Преюсходвтельство поставить въ нзвестность прясутстп!я 
по воннской поввнвоств вверенной Вамъ губерв!н для над- 
лежащаго исаолаеа!а в руководства.

Отг 22 Марта с. t .  за ц  32.

На осноаав!и 46 ст. Устава о воияек. павиа., льгота 
по семейному положея1ю З-го разряда предостаиляется липу, 
непосредственно следующему, по возрасту, за братомъ, на
ходящимся по призыву ва дёйствительной службе или умер- 
шинъ ва оной. ЗатЬнъ, но 46 ет. того же Устава, не счи
таются вь сенействЬ чдевани, способными къ труду, меацу 
прочимъ, находя1д1еся ва действительной службе вижннни 
чинами вь сухонутвыхъ войсквхъ или во фдоле.

Въ виду сего лицо, яклающее воспольэопаться льготой 
во семейному положен!ю 3-го разряда, обязано само оза
ботиться прЬбретен!еиъ падлежащаго удостовереа1я вътомъ, 
что старшей брать его действятел1В0 находится па военной 
службе но призыву или умерь во время состояв!а на этой 
службе.

Для облегчен!я же ликь, лодлежащнхъ призыву въ 
исподвешю воивской повинности, въ пр!обретен!и помяну-

тихъ удостоверен!!!, ко сохмашен!» съ 'Воевиннъ Мвнис- 
тромъ, прнзпано возножпыиъ предпетавить ииъ прапо обра- 
щатьсп за получев1еиъ ихъ къиестнону уездноиу воинско
му начальнику, па котораго поэложево будетъ делать объ 
этомъ кад.шхащее съ К'Ьмь слЬдуетъ сплшев1е.

Сообщая О вшпевзлохенвоыъ Вашему Превосходитель
ству, пъ дополнев!е къ циркуляру отъ 4 Тюля 1874 г. за 
.*ё .50, покорпейше прошу пссгапить о томь пъ известность 
присутстпи по воинской поаиввосгн вверенпой Вамъ гтбер- 
н!в, а  райпо учреждеп1л, составляюш!я призывные списки.

Ци|1кулпры I'. 1'опприщ|| .UiiiiiiCTpa 
ItiijTpeiiiiiix'b Д’Ьл'Ь I'. Н ачальнику 

г у б е р н и й .

» 21 Март. % И 28.

По поводу 11редставлея!й некоторнхъ Губернаторовъ о 
порядке обмена пос.т! 1-го Октября сделокъ, совершенныхъ 
премепно-обязаппынн крестълнамв съ бысшйми яхъ nout- 
шиками, ва зачетяыя квитавц1н, сог.ласяо ВисочхйшЕ утвер- 
шдевнаго, 23 1юля 1874 года, м н е т я  Государствевваго Со
вета, Мявистерстпомъ Фввавсовъ, по соглашению съ Миви- 
стерешами Внутревнихъ Де.лъ и Воевнымъ, признано воз- 
можяниъ распространить на означевпня сделки силу Высо- 
чайшаго повелен!я 11 Ноября 1874 года о норядке выдача 
после 1-го Октября зачегннхъ рекрутскихъ вввтапщй в 
коп!й съ такихъ кввтавщй пзаменъ утерявныхъ, съ темъ, 
что сделки, ие предстао.тенвмя дллобнеаа вътодоаойсрокъ 
со дни ряспубликовав!я Высочайшаго ппоелея!я 23 Тюля 
1874 года, окончательно теряютъ свою силу.

Вс 1едета!е сого, Мипистромт, Фииапсозъ дано звать 
Казенвымъ Падатамъ для вадлежащаго рукоаодстпа, что 
взаменъ сле.локъ съ бывшимв помещиками, представ.лев- 
ныхъ премеино-облзавнымн крестьянами хъ обмену на за- 
четвыя кавтава!н после 1-го Октября, до.лжвы быть выда
ваемы ссмейстоаыъ озвачеввыхъ врестьянъ нзъ Казевнахъ 
Падать квнтанп!и воваго образца, съ запискою ихъ ва имя 
одного изъ члевозъ техъ семейсп1Ъ и съ правомъ передачи 
лишь па освонашн пункта в ст. XI ВнеочАйшаго указа Upa- 
пительстоующеиу Сенату 1-го Января 1874 года.

Объ етомъ инею честь уведомить Ваше Превосхлдя- 
тсльство, въ допплнев!е къ циркуляру отъ 18 минувшвго 
Февраля за И 17, дли заинсящнхъ съ Вашей стороны рас- 
поряженШ.

Отг 21 Марта с. t. за 16 29.

На оспопан1и §§ 3— 17 праоилъ 15 Октября 1874 г., 
о выдаче свидетельстпъ па льготу по нпинской лопивяости, 
онреде.:снвую ц. 4 ст. 56 Устава о аоинск. новик,, учевв- 
камъ техъ училищъ, кои удоп.тетворяють тре6овап!ямъ, из- 
ложеанымъ въ я. 1 § 2 сихъ прапн.лъ, потребвыя испытан!! 
производятся отдельно въ каждонъ изъ такопыхъ учнлищъ.

Между темъ, Иопечвтель одного учебяаго округа об
ратился пъ Минттерство Народааго Проспещев1а съ хода- 
т.зйствомъ о раэрешеп!н, взаменъ производства экзамеволъ 
ученнкаяъ вазванвыхъ учнлищъ отдёльво по каждому учи
лищу, собирать учевикопъ бдижайшихъ другъ въ другу та- 
ковыхь училищъ въ одниъ центральный ауякть, гдё и про
изводить испнтанТе, такъ-какъ для членовъ Училищиыхъ 
Советов’Ь, которые большею част!ю заняты другими слу
жебными обязанвостями, обременительно присутствовать на 
иснытав!н въ каждонъ училище отдельно.

Вследс1в!е сего н въ виду того, что порядокъ провз- 
иодстиа иснытав!й отдельно по каждому училищу, олреде- 
леввый въ §§ 3—17 озвачеввыхъ праовлъ, уставовленъ съ 
пел!ю облегчевТя учениковъ учнлищъ, удопдетпоряющимъ 
указаяиынъ выше услов!амъ, '1нвнстръ Народнаго Иросве- 
nieeiu разрешвлъ упомянутому Попечителю округа делать 
отъ сего порядка отступлев1а лишь въ тЬхъ местностяхъ, 
где собврав!е учевиковъ вазванвыхъ училшдъ въ одинъ 
цеитральпый пувктъ ве будетъ затруднительно ни для уче- 
внвовъ снхъ учнлвщъ, ни для преподавателей училищъ аыб- 
равныхъ центральныхъ пунктовъ, и сь тФих,чтобы, засинъ, 
экзамены такимъ учевикамъ провзводвлись во вссмъ сог
ласно съ §§ 3— 17 вышепонменоианвыхъ правилъ.

О лшпеизложевнонъ разрешеши, предложеввомъ Дей- 
ствнтельвымъ Тайвнкъ Советвнкомъ Графомъ Толстымъ 
въ руководству Попечителанъ учебаыхъ округовъ, имФю 
честь сообщить Вашему Цревосходитедьству.

Oim 22 Марта с J Je 33.

По воаоду возбуждевнаго некоторыми Губернаторами 
вопроса о томъ, какъ поступать съ .лицам i, веявившвнися 
по вызову уездвыхъ по воивской поиивностн прнсутствТй къ 
назвачеваому сроку для определен!я ихъ возраста по ва- 
ружному виду, считаю нужвымъ ра:1ъясвнть, что лица, воз- 
растъ коюрыхъ следовало определнлъ ио наружному виду



в  которыя не явнлвсь дла сего въ орвсутств^а по bohbckoS 
повавностн въ вазвачеввок; срок;, безъ усахите1ьйихъ ва 
то врнчввъ, долхны оодлежать пзыскав1ю, onpeatieBBOii; 
314 статье!) Усгава о воввск. аоввв дла лвдъ, неавввшвхся 
къ осввд1|тельствоваш1> безъ аредставлеаш ;важите1 ьвнхъ 
довааатедьствъ.

О вастоищемъ раэъясвев!в, послЬдооаошенъ по согла- 
meeiD съ Воеаныьгь Мвввстрпвъ, аоворв^йше прош; Ваше 
Превосходнтелвство поставвть въ взвЬстаосгь првсутстм.ч по 
воввской поввввоств ввЬреавоА Бамъ губерн1в, дла саЬд’Ь- 
Bia в  р;ководс1ва.

MlKKNItl

По рапортанъ вав^дывагщаго НелюбввсЕоп полостьв 
равасквваютса: хрвстваванъ изъ ссыльвыхъ Ынколаевский 
волости Козьва Нвввтивъ Нивитввь же; иоседеаецъ Бого
родской волостя, дер. Астраханцевой, Николай Тввофкеиъ 
Т ;р 6ввъ; б1жавш1й арестаять Веваввъ Богушъ.

По раоорт; Каввсваго окружввго полвцсЗсваго упра* 
влев1л |1азысввнаетсл врегтьавввт. Каввсваго округа, Воэве- 
севсвой волоств, дер. Новаго-тартаса, Михавлъ Кудряшевъ.

По рапорту Гийскаго овружнаго полнцейскаго упра- 
влев1в разыскявается крестьаввнъ Владвв1рскоВ волости, 
села Секнсовскаго, Матвей Аксевовъ.

По рапорту Заседателя 2 участка Товскаго округа 
разисквнаетсл креоьявивъ взъцыгаяъСеинлужвой волости, 
деревни КорвнливиВ, Ыар1нвъ Боавовъ.

По рапортанъ Баряаулываго окружного суда рази- 
свнваютса: обыпате.1ь Зырввскаго селев)В иетръ Антововъ 
Лихавовт.; Барваульснй вКшавинъ Авдреинъ Няколаевъ 
Бобровсв)й; солдатская жева Ефроеввья Бдопнва.

По рапорту Мар1инскяго овружнаго полвцейсваго 
управ.1ев!л разысвввавтся врес1ьяне взъ сснльвнхъ Баин- 
ской волости: Юр1й Бартувагъ, Альгодъ Топкаевъ (: а  по 
святому врещев1ю Николай Холшевввкогь Никита 
Цыулинъ.

По рапорту Поиоздипскаго вол»стваго праолен1л, 2-го 
няроваго участка, 7стьсисольсваго уезда, Вологодской гу- 
б«|>в1н. разыскнппетсн к ре'1ьиаивъ оной вилоств, деревей 
ВоЛ1.дяясвой, Филвиъ АвдреевъУлашевъ.

По 01Я‘'И1еа 1||НЪ Томской сборяой комавди разиски- 
BBinTca б11жавш1е ридоние: Ниволяй Иермлклвъ, Лука За- 
рубввъ, а вооибравець upH6uBmia взъ г. BiBcaa Ывхаилъ 
Черепаиовь.

По рапорту Куввеамго окружяяго полвцейсваго упра- 
влвв1я |1авмскивается Коивльск^Й 2-Й гяльд1и хуиечесв1Й 
брать Мвхаилъ Петровъ Псаевъ.

По рапортанъ Пристапа Сеяяпй чисти г Томска раэн- 
свнваютск: крестьавивъ взъ ссыльвыхъ Томскаго округа, 
Блгайский оолосги, дер. Воробьи, Стеаавъ Нихай.ювъ Мн- 
хайлоиъ же; Томская нЪщавка Аидотья АлевсЬсва Тимо
феева,

По рапорту И||1вмскаго волостнаго праплев1я разы- 
свяваегсн полктическ|В ссыльный свой волосги, дер. Больше- 
Дороховой, Ыпхавлг Авдреевъ Бишяевсхзй.

По рапорту Барваульсхаго окружваго по вовясвой 
аоввввости првсутс1в1я раэш'кякаптсл лида, под4еж8ш!и 
по справке взъ метрнхъ Baeceuii) въ ариз)вяые cihckb 
1875 Года, во не якипш1яся къ учапкаыъ: A'Hin.ioRb Ките- 
В1евъ Васильенъ, сыкъ льячка Ирненской Екатерявипсвой 
деркви; Мнхаилъ Ковстантнвооъ Киселевъ, смяъ д1авояа 
той же церкня; ВасилВ Аполловоаъ Геб. е̂ръ, смяъ 1С|>ллеж- 
скаго Сек, етври; Цико.1вй Николаевъ Давыдовнчъ, сывъ 
штабсь-валвтаиа корпуса горвыхъ внжеверовъ.

Тонсипе ' убервское 1]равлея1е разискилаеть бившаю 
воевваго топографа BaaAuMipa Герпевбергл, для oe'baiueaiK 
ему Высочлйшлго Помелевж, о дупутеяти къ яостунлен1>1 
яа  службу въ Снбирн по граждаяскону ведонстеу, на пра- 
вахъ Квяаедярсхаго Служятеля 3 го разряда, во безъ воз- 
Dpauieeia утрачеввыхъ ннъ но суду правъ.

По рапорту Каинскаго окружяяго суда разискипаетси 
6ывш1й мастеровой Югуевскаго казеняаго завода Пермской 
суберв1в а  вы ве крестьаввнъ Ивавъ Павловъ.

По рапортанъ Томскаго городопаго полнпейскаго унравле- 
Bia разысхяваюч'ск; кресгьявивъ Томскаго Округа, (^нилуж- 
вой волоств, дер. Кузокдевой, Ев.юквмъ Ыарковъ; Тоиск1й 
нещ аяинъ взъ ссыльвыхъ B.Iaдвнipъ Захаропъ Тярховъ; 
врестьяасвая жена Тамбовский губерв1н, Кадамскагп уезда, 
Сгаро-кадомской волости, Елизавета Яковлева Королькова.

По рапорту Почвтавскаго полостваго прав<ев1я 
ducKBBaeiCH жеяа крестьяввва оной по.юстн, ce.ia Мало- 
песчавскаго, Глеба Захарова Беляева, Тльяяа Павлова.

По рапортанъ Вогородскаго волостнаго иравлев1я ра- 
ЭЫСКНВВЦ1ГСИ к |1естьаве взъ ссыльвыхъ; Ивавъ Ыухниъ 
Стеоавъ Звяз'вяцевъ.

По рапорту Заседателя 1 участка Ыар<ивсв8го округа 
разысвипаека noahcxie переселевецъ Почвтавсвой волости, 
села Тройявиго, Осипъ Саввцк1й.

По рапорту заведывающаго Шадривсвлю волостью 
лицейскаго надзнрате.1я 4 квартала г. Барнаула раэыскв 
оаетса бежавш1й арестаять Халыяъ Назаръ Худай Назы

По рапорту Ллчедатскаго волпстнаго арав1ев<я разы- 
сквваштся K|ieiTbane я.<ъ поселевческихъ детей Мнхан.1Ъ 
Иао.ювъ Ыпрозояъ, его брать ЫяколаВ, иФедоръ Алексавд- 
ровъ Неионвющ1й.

По рапорту Ниволвевскаго волостнаго правлев1а ра 
зисквпается крестьивввъ ивъ ссыльвыхъ оной волоств, дер 
Кгловсвой, Андрей Петровъ Сененовъ.

По рваорту Канвскаго окрухнаго полваейскаго упра- 
!.1ея1я разыскиваютгя крестьяне язъ пнганъ; Верхне-Омской 
шлостн, села Усть таркв, Лкооъ Якубопск1й н села Каин- 
непа Якопь Впсильевъ
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Барваульск1й Окружный Судъ, ва основ. 478 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд. изд. 1857 г ,  выэываетъ Б1йскаго2 гнлкх1я 
купца Павла Иванова ЮЗОВВКОВА, къ выслуи1ая1и  р%- 
шитедьнаго определев'я состоавшагося 31 Марта сего 1875 
года по де.ту его съ крестьяаявонъ Тобольской губерп1н 
Лазаренъ Ярковнмъ о веке сьпоследвяго по векселю деяегъ 
743 р., съ темъ, что если Воаовивопъ въ определевный 
эаковонъ срокъ веяввться, то решея1е будетъпрвиедено въ

Бярваульск)й Окружный Су(ь, согласно 44В ст. X  Т. 
2 ч. си. вак. гряжд. взд 1857 г., выэываетъ Екатемвнбург- 
скаго 2 гнльд1в купца Арсеп1я Ывхайлова ЧЕРЕМУХИНА, 
къ прачтенаю и рукопрвк.мдстпу выпвскн ивъ ae.ia, о азы- 
скан!и инъ по пексе.тю 4000 р. н веуотойки 1800 р. всего 
5800 р., съ Баряаульгкаго 2 гильд1я купца Василья Его
рова Толкачева за недоставку орехоиъ нъ г. Екатеринбургъ.

Губернское Акцвявпе Управлея1е Западной Сибири ва- 
звачивъ пвлвь тпргя на продажу казенной соли, вь кплн- 
честве около 700 тнсячъ птдпиъ, заготовленвой къ 1865— 
1867 гпдахъ при Большомъ Таволжввсвомъ osept, симъ 
объяпллетг;

1) Соль будете прпдаявться парпяни, оъ 10 тысачъ 
пудлвъ каждая. Меньтвнн вллячестваия продажа не до- 
пуишетез, но если кто взъ пикупателей плхелаегь купила 
въ одиаъ разъ бол'йе 10 тысачъ пудопъ, ю  ояъ ножетъ 
торгопатьгя в па большее колвчестпп спли.

2) Торги ва сфпдяжу Тяволжавской сола будутъ про- 
ваводнться въ г. Тпн(ВФ, вьУОвружноиъ Акцвэввнъ Упра- 
aieniB Западной Сибврн, 17 1ювл 1875 года съ узавоаев- 
вою ч|>еяъ три дня переторжкою.

8) Каждый торгъ не продажу соли будеть ввчиватьса 
съ Ц’Ьвы 30 BonteBT за пулъ.

4) Оь оковчав1енъ переторжки вовупатель венеддекво 
должепъ представить въ задатпвъ, валичныня девьгамв, 
десятую часть всей сунны,, сл'бдующей яа купленное вмъ 
количество соля.

5) По утверждев1в торговъ Увравляющянъ акцазкынн 
сборами ЗападИ"й Снбвря, иупившве соль могу1Ъ выбирать 
ее aaiTHMB аъ течен1и одного года со дел перетожЕН я по 
нТ.рй выбора уц.^вчйваль оаальныл яя соль деньги, внося 
ихъ илн въ КвзночейС1Вп, иди и’йг.1воиу Смотри гелю озера 
Е)с.лн же кто пожелаеть вослользпватьсн раэсрочвою въпла- 
теж'Ь декегъ, то ножетъ обезпечить уплату ихъдопускаемыив 
въ зялогъ процентвынв бумагами, которыя булуть крнви- 
наемы п.) айвныъ, тстявовлепвннъ для обезпечеа1д тамо- 
женвыхъ пошлкпъ, во въэтонъ случай залоги должны быть 
предстапдевы въ Губернское Акцизное У||равлеи1е, прв про* 
тен 1н на установленной гербовой бунагй, съ обцхатель- 
ствонъ выкупить ихъ пъ годовой с]юкъ со дня Торговъ.

6) Отнугкъ С01В повупатедянъ начнется взъ 6 .Г|Ювъ, 
сооружепныхъ пъ 1865 году, н будеть аронзподвтьса въ ио- 
слйдопательяонъ порядкй заготовления ея.

Желаюн1!е купить спль ва об1ЯСиевпнхъ услов!ахъ 
приглашаются являться ва торги лично влв присылать 
къ торгвмъ свовхъ довйренныхъ.

О продажл имлн1я.

Елисейское Губернское Праелео>е объявляегъ, что въ 
слйдств1е опредй.1ев1л Ывнуенвекаго окртжяаго полнцеб- 
скаго управлев1л пъ првсутстп1в сего 11равлеи1я вазвачевы 
16 1юля сего года торги съ узаковевною переторжкою ва 
продажу ведвнжинаго нмйв1я жены Мвнуеввекаго мйша- 
вявя Арсешл Яковлева, Аграфены Лвов.1елой, заключающя- 
госл пъ деревянвонъ одно зткжвонъ на вамевномъ фуп- 
даиентй донй съ нрветройканв в мйстоиъ зеилв но улвцй 
16 а внутрв двора 28 css ., оцйневное въ 1470 р. 50 коп., 
янйя1е ато находится въ г. Мввусавсхй по Барнаульской 
улвпй; желающ1е торговаться могуть явиться въ Губерн
ское 11равлев1е и видйть документы до продажи отвосв- 
щ!еся.

О несостоятельности но езносц апелляц10нных1 денеа.

По рапорту Барнаульгваго l•вpyжнвl'o поляпеНскаго 
уаравлеви разыскииается кнргизъСемвпалативсвойОбдастн,

ToMCBifi Овружвый Судъ объявдяетъ, не окажется ли 
какого либо янушества у креет1ш вава взъ ссылькнхъ Том- 
скаго округа, Богородской do.iocib, Симона Ыельпнкопа, 
который даль суду подписку о весостоято.тьвости его во

иесосш'Ятельности.

1875 года Апрйля 28 двя, по опредйлея1ю Томе» 
Овружнаго Суда, Т мск1й мйщаввнъ Алевейй Ивапфъ Т] 
пеа iKKOBb пбъявяенъ несостоятельиымъ должннкомъ; вс.г 
cTuie сего присутовеняыд ийспа и начальства благоволя, 
1) наложить 3anpeiuenie па имйн!е ведннжямое должвя| 
я арес1Ъ ва движимое, буде таковое въ нхъ вйдомсткй j 
ходится; 2) сообшвть въ Томсий Окружный Судъ О своя 
требован1вхъ на несостоательнаго должвика, влв осумма 
слйдующяхъ оть овыхъ мйсть и начальстБъ. Часгны. 
лица вмйЮТ'Ъ объявить Окружвому Суду: 1) о долго
требовав1яхъ свовхъ ва несостояте.льиаго и о суимахъ 
должяыхъ, хотя бы тЬмъ и другнм'ь еще и сроки къ 
тежу не наступн.ш; 2) о внйн1н несостоательнаго на] 
тенея у янхъ въ сохравев1н или въ звкладй и обрат 
о нмущестпй, отданномъ весостоательяому на сохрввев 
или оодъ закладъ. Объявлея1е cie должно быть учвив! 
считая отъ дна ва11ечатав1я сей публикацга пъ трет1й ра; 
вь нвжеслйдующ1е сроки: жнтельствуЕотнмъ въ г. Томе: 
въ течении 2 хъ ведйль, жительствующимъ въ друг» 
ийстахъ ИМГ1ЕРШ въ течения 4-хъ кйсяцевч. в эагравя' 
яымъ одного года.

11<уА л н н п 1 |1 и

IIU!om нь тоишмь.

Отъ Томскаго Общаго Губернскаго Управлещя обт 
является:

1) Перепозку нзъ г. Томска мйлной новетн вейх 
сортовъ воваго чекана къ 1 ч 1юня 1875 года въ го|ЮД1 
Кузнецкъ 3000 руб. въ 10 лщвкахъ вйсомъ 71 пуд. 20 ф 
Б1Йгкъ 5100 руб. 17 ищвкахъ вйсомъ 121 пуд, 25 фуя 
Барнаулъ 3900 руб. 13 жциках вйсомъ 93 птд. UapiHBcK 
3000 руб. 10 ящнкахъ вйсомъ 71 пуд. 20 фуи и Семя 
палатинекъ 6900 руб 23 . щивахъ вйсомъ 164 пуд. 20 ф 
предполагается совершить подрадомъ съ торговъ, которы 
на огноватн 2000 ст. 1 ч. X т. взд 1857 г. должны быт 
провзведени въ Томскомъ Обшенъ Губервсаомъ Управлен1н 
съ предосгввлен1емь коптрагевту взять в самую укуаорк 
яа свой счетъ.

2) День торга назввчаетсн 20 Мая сего года съ уза 
Еовенвою чреэъ три двя переторжкою.

3) Желвюш^е принять яа себя перевозку скааавво! 
монеты въ Окружным Казначейств: Кузнецкое, БШскле 
Впрнаульское, MapinHCKoe н Семипалатвясвое, должны 
явиться гь  торгаиъ въ ваэвачевяоку сроку съ заковныня 
обезпечсв1яи1 и прочими докумеотами, тр^уюшвмвсл 1783 
ст. X т. эак. гражд., во если кто пожелаеть прислать на 
торги вапечатавныя объявлва|'а, то тавовыа будутъ прв- 
вниаены со дпя объявлев1я о торгахъ до двйнадцатв ча- 
сонъ утре, паэиачеввыхъ дтя торга и перетюржкя дней; 
лослй же сего тавовыхъ обънплевШ принимаемо не будеть. 
Въ объавлев!нх‘ь должно быть озвачепо eaaaie, имя и фа- 
нил1а и мйсто 11ребыван1я объявителя, какое колвчестоо в 
по какой цйнй съ иуда ве-1веть взять :iepenoaKy озиачен- 
япй мйдвой монеты; при объявлев1яхъ доджао прилагать 
свндйте.льство на право пступлсн1я  въ подрал» в  то  суммй 
его, достаточные залоги, поглйдв!» дпИжвы быть послаин 
по почтй отдйльяо оть объяв.<ея1й. На заиечатаввомь вон- 
вертйкромй адреса въ Томское Общее Губернское Упраьлев1е, 
должна быть надпись: ‘обьяплевте въ торгамъ ва перепозку 
мйдноЯ монеты язъ Томска въ Окружные города Томской 
губертн ,. .Чипа, кон будутъ участвовать въ иэуетяыхъ 
Topiaxi лачно, или чрезъ попйреввыхъ, яемогутъ подаиать 
эапечатавныхъ оббявлеп15; при отсутствии отъ этого объ
явления будутъ оставлены безъ всякаго дййстз!я.

и 4) Коиднц1в ва атоть полрлдъ желаюпце могуть 
видйть въ Томскомъ Обшемъ Губернскоаъ Управлетв.-

Огъ Тоисвоп городской упрапы объявляется, что i 
1ыисутств1и ея 2 будушаю 1ювя мйспца вазвачевъ торг 
безъ переторжки, на отдачу въ вредное соде|1жан1е мйс 
земли иодъ устройство кириичнаго завода, находящагоса i 
пйдеа1й Воскресенской го]юда Томска части въ мйстнос; 
называемой ‘Теребнловкя, прмсвнаго пь аренду на пя: 
.1Йгъ Тимскнмъ нйшаиивонъ Яхивомъ Мивйевымъ.

Тобольская Духопяаа Еовсвсторзя объявляетъ, что въ 
присутс1в1н ея назначевъ 13 Октября сего 1876 года торгъ, 
а чрезъ три дня переторжка, ва постройку гамевиой церкви 
пъ селй Обдорскоиъ, Березовскаго округа. Церковь эта бу- 
деть одно атажнал, трехпрестольвая, размйръ ея: въ длину 
12, а  въ и1нриву 8 сажевъ. Церковь эта будеть беаъ коло
кольни, такъ кавъ колокола будутъ псийщатьсл аъ оыхода- 
шемъ ва эападъ фроптонй. Кирпичъ длл оостройкн поло
жено выдйлывать взъ мйствой гянвы, т. е. въ селй же 
Обдорскомъ. На выдйлку кирпича (: до 393561 штуки t), 
на постройку церкпн ачервй н на оковчательвую и чистую 
отдйлку оной, съ устройстпонъ трехъ новыхъ ихоностасовъ, 
по снйтй исчислено всего 23001 руб. 47'/< коо., считав въ 
этомъ чвслй потребную сумму ва  вей матер1алн -и в.''вей 
работы. 1Келаюцие взять подрядъ ва постройку означенной 
церкви, явились бы къ оаначевному времени въ HoBCHcropic 
лично, влв прислали отъ себя уполномоченныхъ. или, свои 
залвдея1я, яо во всякомъ случай непремйнно п  надлежа- 
шимн ввдаин о ихъ ввав!и н документами ва  благонадеж
ные аалогв иди поручательствамн.

О несостоятельности ко взносу йпелляцт ны хь дена$.

Тоысий Окружный Судъ, наосноа 1727ст. X т. 2 ч , 
проентъ присутственная мйста н должвоствыхъ лицъ увй- 
дометь не откроется ли гдй либо имйв1я, привадлежащаго 
Тоискому мйщавнву Ивану Бйлвкову, такъ какъ овъ вь 
подпЕСкй дайной по дйлу о спорвомъ домй съ мйщанм-



вомъ же Сеыснои’ь Х р я и о ттъ  оЛъяпил1. себя весостоя- 
тельвынь ко износу аиелляфовниял. деаегь 7 р. 60 к.

KflHHCKili Окружаий Сулг, ня псноп. 1727ст. X г .2 ч. 
SBK. гражд обълв’я е п ,  что крестьавипл. Каннскасо округа, 
Верхнекаинской вол01;ти, селя lioiioryimiCKai'o Козьия 1'ри- 
гор1евъ Ирокши.епъ по иислушав1и ptineaiji сего суда со- 
стояви1агося но д'Ьлу о neaBtaiH вихода па улицу въ ии- 
те^понь дпий содсржиноиъ ИН1-, Ирокомьепыиъ, иъ сел^ 
Но'впгутонсконъ, изъявнлъ на такнвое неудопольств1в и под 
пискою данного 24 Мв|>та объявплъ себя несостоятельнымъ 
ко взносу перенпсныхч. денегъ 3 р. 60 к., съ т11И-ь, что иъ 
caynali обнаружен1я eroHHtnia поднергоетъ себя накаяанш 
вякъ за ложный iiocicryuoB'b; почему Окружвнй Судъ иро-
ентъ ирисутовепныя нХета и должпостпыхъ лнцъ nuiiiuuiiixT.
CBiAtBiH о Hii’tinia его Прокопьева, укЬлоиить о томъ cell 
судъ.

О И'СОСП|«Я/П;'Л4И6Ст«.

1875 года Мяртя вт. 27 день, по опредЬлеп1ю Ку;шец- 
каго Ок]|ужпаго Суда, торгуюпий инородецъ Кузпецкаго 
округа, liyuiJoicKOll волости, дер. Зарубнпой Заха1гь Яко 
вленъ ilcKpacoui объявлевъ несостоательныкъ должникоыъ. 
Бсл'кдс1в1е сего п])лсу1 ствевны;| к^ста н вачальссва бла- 
говолялъ: 1} паложнть залрещеше па внЬнзе цедвижимое 
должника и арестъ иадвижвное, буде таковое въ ихл, nli- 
доиствЪ вяходятсл; 2) сообщить въ Окруя:ный Судъ оспоихъ 
т]1ебопап1яхъ павесостолтельваго долптяикя, или о суннахъ, 
слйдующих'Ь ену олъ оныхъ нйстъ и вячяльс'юъ. Частвыя 
же лица ииЬютъ объявить Охружпоиу Суду: 1 ) о долго-'
выхъ требг>иав1яхъ своихъ на весостоятелытяго и осухшяхъ. 
ену должяпхъ, хогябц тФыъ и дру|'иыъ еще сроки къ пла
тежу венастунили; 2) о вн'Ьв1в веслстоятельваго, вяходя- 
щО>'я унвхъ nacoxpanenin, или закладй, и обратно о ину- 
щесгв’й, олдяввомъ несостоятельному на сох])анев1е и .т  
нодъ ваклядъ. Об1.яплен1е cie до.тжпо быть учивепо, считая 
отъ дня ца11смата1|1я сей пуб.1икац1й въ вастоящихъ в'Ьдо* 
ност'яхъ въ Tpeiifi разъ, въ нижеслйдугои11е сроки: жигель- 
стпуюшнмъ пъ тлиь же город!) въ теченк! двухъ вед^йль, 
жительсП1ув1Щии1. въ дру1ихъ кгЬегахт. ИМ11К1’1И въ прп- 
должея1и чежрехъ н'йглцоаъ, загравичвынъ не мо-зжеодного

4 И (- ||И и л « ‘1 |1 е

Огь Барнаульскаго Оврухнаго Суда объявляется: 
Барваульсмй 1-В гнльд1в кунецъ Ивапъ Грвгорьевъ Маль- 
вовъ, прошев1емъ 1-го Ап(4ля, Барваульскону Окружвому 
Суду звяБВлъ: нослучаго Оглашев1а его подсудности под'Ьлу 
Ш уквва С1. Поляковинъ, о подрыв'Ь кредита, объ упадк'Ъ 
чрезъ ато торговыхъ его дЬлъ и вевозножвости по атвмъ 
прнчннанъ iijJOHHRecTK пъ предотолщ1е сроки платежа дол- 
говъ, просн'п. о состоящих'ь на веиъ долгахъ извйетить 
кредитные учреягенш и часгвыхъ лицт, въ количеств!) 
43254 р., ва случай отсрочки платежа или нринят1я вт. 
уплату тор:овли его в ниущсства, Ииущестпа же ин4етъ 
онъ, Ыальковъ, движвмаго н педпижимаго собственно еиу 
прйнвдлежащяго пахо.дящягосн П'ь БарваулЬ и BiflcK'b и 
округахъ ихъ я въ нроизводствЬ въ этихъ мЬсчахъ и Кн- 
тяйскоИ Манголтн тортоолв иввонъ, маяофактурпой, воже- 
веввой н другнхъ ва 112172 р. 78в. н долговъ на 1)а»инхъ 
лицяхъ по векселяяъ ядругнмъ обязательстпамъ до 25000 р. 
всего на 137172 р. 73 могг.

;)данвихъ для частнаго сп.тяяяго проиыма пъ Западной 
Сибири (Ука;)ат, 1871 г. ,'i 48), есгак-гся безъ иан11нев1я, 

Желакнще шягь 110ииевипаввч:е участки ш. аренду 
благополятт. явичься на торги .«ичио или iipiicia b въ V-e 
Окружное Акцизное Viipaibienie ЗанадноГ! Сибири къ 1C 
1 ювя запечатапвия объавлец1я.

Барваульск1й Окружный Судъ, на основ 123Я ст. Х т. 
1 ч. СВ. зак. гражд зпд. 1857 з'одв, и согласно постяяо- 
п.10в1ю спосиу, состплпшемуся 7 ч. Марта 1875 10дя 1ш;чы- 
ваетъ наглйдниковъ кь им'Ьнтю пстапшемуся иос.гЬ уиер- 
шаго отстаъпаго ыастерпного Семена ТРУБАЧЕВА, ;чавЛ1п- 
чающенугл ш.'дпижнно.ч'ь и недпижниомъ ииутесгнй на- 
ходяшенея въ г, Барпвулй, а мотоиу паслЬдникп Трубачева 
обнзыпя»'1СЛ лпигьсл въ Бариаульешй Окружный Судъ, въ 
ппред'11ле1ший 1241 ст. V т. 1 ч. зав. гражд. срокъ съ 
ясными доказательствами па право Hac.TlaouaHia помяяутяго 
яиущества, или прис.тать вн'Ьсто себя тполяомочевпыхъ, 
съ :<акп11ныия локазптсльствани.

ToMCKifl Губернск1й Судъ, на основ, 478 ст. X т. 2 
зак. о судопр. гражд., визываетъТоискаго бухаретвна Разы 
Хамитова КАЛЕНДЕРОВА н Колнпанскаго 2-й тильд1и 
купца Христофора Васильева ИГУМНОВА, къ выслушан!» 
р*шител1.яаго опред'6лвн1а сего суда, которое наяпячепо 
подписать 30 Апрй.тя 1875 г. по дЬлу озавляд11н1и Игу 
вымъ доионъ лринад.тежащяиъ Калеадеропу.

ToMCKift Губервск1й Судь, ва основ. 478 ст. X т. .  
зав. о судопр. Г11ажд., выаываетъ казака Ипаяа ВОЙНОВА 
и Нарннгкяго купца Секевв ЛУГОВСГСАГО, въ выслуша- 
н1ю р'Ьпштельнаго опредйлеи)* сего суда, по дЬлу о вз 
сканш Войвоввмъ съ Луговеваго 300 р.; р'Ь|нев1с это е 
звачено подписать 22 Апр'Ьля 1875 года.

ToMCKie Губервск18 Судъ, ва основ. 478 ст. X г. 2 .. 
зак. о судо|.р. гражд., лызываегъ крестьавнва Варнвтльскяго 
округа, Бурланской яологти, села Крутихи, llan.ia Протасопа 
ШбОЛДИНА в дов-Ьрепяаго Барнаулыкаго 2-й гильдш 
купца Сергея Колмакова сыпя его Алексея Ceprieoa КОЛ
МАКОВА, къ выслу1пан1ю [гЬтительнаго опредйлеп!* сего 
судя, к торое назначено подпитать 26 Апр*ля 1876 года, 
по д^лу о взнскав]н Колмакопнмъ съ Шкс.тдива 200 руб

Губернское Акцнзпое Упра»лен!е Засадной Сибири, м«- 
знГ лвъ 16 1юня 1875 года новае торги, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, на отдачу въ аренду частнимъ 
лнцаиъ для добмввв1л соля оставшихся свободпымв: на 
БУРЛИНСКОМЪ Озер'Ь—четы|1ехъ участковъ, подъ 1 , 
3. 7 и 8, взь которыхъ мерпый разстоян!еиъ по длин'6 бе 
рега въ 500 сажеяъ, а прочте три по 400 сажень каждый 
и ва ТАВАЛЖАНСКОМЪ Озер'б—трехъ участковъ подъ 

1, 2 н 3 длиною по берегу озера каждый до 500 са- 
женъ, свмъ объявляетъ:

1) Торги и переторжка w  назначепный срокъ будутъ 
проивведеиы пъ г. Тонск'Ь, въУ-мъ Окружномъ Акцизбомъ 
Управленш, съ соблюдев1емъ порядка, указаняаго ш, цир
куляр* Мнннстерства Фияансовъ отъ 19 Января 1873 г.'да 
за № 1112, (Укааат. распор, Мнвистер. Фиваа. 1873г.Лё4.)

и 2) Услов1я ва арендопаше участкопъ, рав'бе сего 
опублнкованвыя Акцнзвынъ Упрап.тен1емъ (Томск. Губерн. 
ВЬдом. 1874 г. J6 7), а  также указапныя пъ правилахъ,

По оиредГлея!» Каивскаго Окружнаго Суда, бышпап 
Каииская 2-В ГИ1ЬД1И купчиха, вынй вдпиа Канвекая ul>- 
щавка Дарья Тимофеева Сурикопк, обьяплеоа несост'Оагель- 

должинцего. Всл*дств1е сего присутстпепяыя iiici'a  
пачяльстпп б.тагополятъ: I) валожии, запрешсв1с па ии Ьп 
иедкижииое лп.1жппды и арестъ на дпиживое, буде тякокое 

хъ иЬд"МсТ11* ваходигсл; 2) сообщить вь Каинск! 
Окружный Су.1Ъ о своихъ требовашяхъ ва несостоятельну!
ДОЛЖПНЦТ, или о Сумыахъ СлЬДуЮШВХЪ Й отъ ОЙЫХЪ ы'Ьсчъ
и начальстпъ, Част'ныл же лива им*Ю'1Ъ объявить Окру 
ному Суду: 1) о долговыхъ требопан1яхъ спонхъ на вес 
стоятельаую в о суммахъ ей должпихь, хотя бы гЬиъ п 

имъ еще II сроки къ платежу не наступвли; 2) о iiirbnin 
несостоятельной илходящепся уннхъ пь сохрпнеп1и, или п-: 

:ладЬ и обратнп о пмуществ*, отдппвои'Ь песостоятельно; 
сохравеп1е или подъ зак.тадъ. Объявление ciu до.)ЖН< 

быть учииено, считая отъ дни вапечятап1я сей пуб.шкнш! 
въ трот1Й разт, въ пиже сл'йдуюпие сроки: жительстиующии'] 
въ V. Каинск'Ь въ течен1н двухъ недТ.ль, яигельсгпующимъ 
въ другихъ н*<та1 ъ ИМЦЕГ!!! въ продолжея1и четырехъ 
н'Ьсяцепъ и вагра1шчвымь одного года.

Объяилсн1и.
Государствевпая Комкис1п Погашения до. г о т ,  пилу 

чипъ извЬшеп^е О пихвщевш 4°/а вепреривпо дохо.гваго 
билета за .V 5139, ва капвталъ 6000 рублей, выданпаго ва 
имя Тонскаго A.ieKclieBcEaro МонаС1ыря, безъ правя пере
дачи, обълпляетъ о семъ во всеобщее cuh.ibnie и п|>игла- 
шаеть, на ocBOuauin с  щест'вующвхъ иоставоо.)ев1й, т-ого, 
у кого по кяьому -1Ибо случав) оказался бы помянутый 
бвлетъ иредст<1Вит1> с пый пъ Коимис1ю пъ пр-до ixeniu ви- 
сенвадцати и*сяие8ъ со дан послйднеН публнкаши сего 
о6ъяплев1я 1)ъ гаэетахъ, присооокуплпл, что въ цротввнокъ 
случя*, но истечсп1В сего срока, означенный билетъ будетъ 
сочтенъ ве.д’Ьй<тпитсльныиъ н вмйсто оняго будетъ выданъ 
аовый билетъ.

Горный Депяртпмептъ Миннртерг.тла Государствепвыхъ 
Имущестоъ, волучивъ ув1)дом.1ен!е on. Томскаго ОтдЬлен1Я 
Государственнш'О Вавка, что илъ денежной к.7ВДопий озпа- 
чезнаго Отд!)леп1я Бавка похнщепы вяходиппияся пъ томъ 
Огд'Ь.'.ее’п вг залог* поссудлмъ аижеслЬду1ищ1я ассигаопки 
на эо.тото, выдавни I вэъ Лдтайскаго горнаго Правлея1я: 
1) одна ассигновка въ 20 полувнпер!ало1)ъ за № 61248, 
съ передаточною надписьс Коллежскаго Сов*гвика Ивана 
Григорьевича '1встякоза на имя Томскаго Or.v1).icni;i Гпеудар- 
сгпевваго Банка, 3i свидТиельствопанною иъ Томской по- 
лиц!и. 2) пять ассигновокъ за КМ 37443, 3744G, 37447, 
37448 И 37449, каждая въ 200 полуиипер1нлоиъ, пыдавныя 
ва имя 10л1и Яковлевны Некрасовой на срокъ 30 АирФля 
1875 года съ блапкопыии ея надписями, засвндфтельстпо- 
вапаыни вь Тоиской по.1ип1и, 3) пять асгягновокъ за .МЛ 
37264, 37265, 37267, 37263 и 37269, каждая въ 200 полу- 
иниер1а.юпъ выданвыл па вил Феклы Степановны Пасту- 
хопой на срокъ 23 АпрФля 1875 года, съ блапковыня яад- 
пвеями, засяидФтельствованвыми вь Томской 1Юлпц1и. 4) 
одна асскгноика за К 10237 на 2000 полуиииер1а.товъ, 
давняя на имя Феклы Степановны Пастуховой на срокъ 
23 Лпр’йля 1875 года съ бланкового еа надписью засви- 
дйтельстпованвою въ Томской валищи,—свмъ объявляетъ, 
что если озпачепвыя ассигвовки, въ течев1е года со двя 
объпвлен1Я, не будутъ никфмъ доставлены въ Горный Де 
партамевтъ, то он* сочтены будутъ ве дФйствительними.

4Ь»'1'Д1й.1Ь .11Ь« I ' l l l . l i l
о « м |> и щ а л 1 | |1 Ы й .
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,1’| ( ’| ' е л ь с т н а х ’ь .

Па осповап)и устава о частвой зояотоиромиш.тенвостн 
ВысочлвшЕ утверждевваго 26 Мал—5 1юнл 1870 года и 
всл*дств1е поданвыхъ просьбъ выданы дозволительный 
дФтельстна иа проиэзодство золотыхъ проныелооъ въ
падвой Сибири, Ллтайскомъ горвонъ округ* и оъокру:__
областей Акиолввекой и Семипалатинской, слфдующимъ 
лицанъ:

Екатеринбургскому 2-й г. купцу Ивану Трофимову Си
монову, МнпусипсБОиу 2-й г. купцу 'Федору Васильеву'Саа- 
гикову, Московской 2-й г. купеческой вдов* Парасковь* 
Сгепанозой ГречипоВ, Красноярскому 2-й г. купцу Федору 
Игнатьеву Хилков;, Оренбургской губерщн Троицкому н*- 
щавиву Иаалу Михайлову Михайлову же; ва пронзводстйо

золотого и руднагп npOMi.ic.ioiib ;... • . • : • ■ ; .i вь
окру1'ахъ обдастся .АкнолинскоП и Оомипалагинской, иъ 
Алтайскомь же окртг* о.гнимъ зо.101ЫНъ проиыс.чомъ: Таш- 
кептскому 2-й г. купцу Констяптину Васильеву иупышеву.

Двнзкеи14‘ и» c.i.YHiAh.
По рас11пряжан1ю Г. Ясправлиющаго Должность Тон- 

сваго Губернатора.

29 АпрФла, Попощпикъ сто.юначальника Томскаго 
■убервекаго 1'уда li'annc.inpcKiH Слу;витель ПОИОВЪ опре- 

дЬлевъ Oro.iOHaBa.ibHHKOMT. того суда.

29 Апр*.1я. отставп1|МТн1уллрпыйСов*тникъДЕНИСЬ- 
ЕВЪ опредФлеа'ь Сюлоначальникоиь .Кузнецклго Окруж-

'0 Суда.

30 АпрФля, г.ют.гопой Канцелярск1й Служитель Петръ 
Д«итр!овъ МЛГПИЦК1Й, согласпо прошен!», опредф.ченъ, 
пь )втатъ Томскаго губе[1нска10 вазвачейства съ 29 Марта 
сего 1'ода,

30 Апрйля, Иомощпикъ бухгалтера Барнаульскаго 
окружнаго казначейства Ко.1.1ежсв!П Секрета)1Ь Андрей 
Сеяеновъ ПОИУГАЕП'Ь уполевъ вь отпускъ на дпа ыЬсяаа 
пъ Семицялатппскую н Сыръ-Дарьивскую Области сь со- 
xpaHeiiiein. сплержан1н, считая срокь отпуска со дна вы
дачи (.кружяымъ казвачействимъ соидЬтельства.

I Мая, Мисьмоподитель Гоискаго губврнскаго казна- 
чейстпа К|1нпе.1)1|11!,111 Стужитель КОЗЬМЙПЪ опре.д'Ь.ленъ 
Стнло1!а'1а.1Ы1Вкоиъ Томскаго Общего Губервекаго Упра- 
влев1я въ 1 отд*.1ен1е 1 сголъ.

11ост11поилен1енъ Г. Управляющаго акцизными сбо
рами Западной Сибири,

26 АпрЬлл за .'в И , Ппмошвввь Надзирателя V-ro 
акцизнаго окпуга Б.шадя-)!! Сибири Коллежск!Й Ассесоръ 
СЕ9РОБАГАТОПБ, согласпо пр01вен1ю его, уволеяъ въ 
отпускъ ва 25 дией вь i-. Оискъ.

Прнказъ По Упраплен!» Омскаго Теяеграфнаго Округа.

2 Апр*ля К 20.

Учеяакъ Т е 1еграфкста IV разряда Андрей ЯНЧУ- 
KORCKlfl зячис1яется Телегплфистомъ IV разряда иа 
iiujiiiilr оклядъ по по-1ьвону найму въ штагь Барнаульской 
стаящм сь 1 Апр*ля сего года.

5 Аор*ля № 28.

Тилегряфиетъ iV разря.да Барпаульской Телеграфной 
mill, спсто)Пц1й падФНстпнгвльпой служб* ФраацъРАУВЕ, 
делпетс! по экзамену Телеграфистомъ III разряда въ 
тъ  той же станщи съ 1 Апр*ля.

Ппстанов.1ев1ями Г. Управляющего Почтовою част1ю 
Томской 1'уберн111 и СемииалатинскоЙ Области, состояя- 
пшнися 4 и 19 ЛпрЬла за •'<ё№ 1341 и 1316

ОпредЬяены:

MiamiiH с'.пптирпвш,нкъ ие им*ющ1п чиаа Михаил! 
ОЛОВЯННИКОВЪ и почтал1онъ Томской губернской почто
вой конторы Иванъ РУБЦОВ'Ь, 1 й старпшмъ в пос.тЬдв1й 
илвдшимъ сортирочщикаив въ штать той же конторы

Уоолениый изъ духоонвго зван1я 1осифъ ЛЮБОМИ- 
РОВТ) почтаП'Шомъ въ Колывянекую почтозую контору.

Сыпъ кондуктора 2 класса Капитонъ ЯРЕНСК1Й и 
обыиатсль 3)гЬи110гпрской волости Дмитр1й ОВЧИШШКОВЪ 
почталюнлын пъ Устькаиепогорскую почтовую ковтору-

Сыпъ 01СТЯ11ПВГ0 рядоваго Максимъ КОНОБАЛОВ'Ь 
почтад1ономъ пь Нарыиское почтовое 0')д*лея1е.

ИеремФщевм.

K.o.iHoancKitt почта 11онъ Матп’Ьй ПРОКОПЬЕВЪ н 
Устьканеиогорск1й Владя)пръ ХРЛМОСЕЛЬСКШ гЬмъ же 
зван1ен'ь пъ Томскъ.

Младшей сортирошдикъ Каияской почтовой конторы 
3 пи*гош1й чина Л.лександръ В1ШШЕВСК.1Й по iipoiueBiro.

Т оиш й цочтал1онъ КельмЯ СЙПКИНЪ и Устькаме- 
згорск1й Егоръ ОРФХОВ'Ь безъ прошешя.

Нарымсв!й почтал)Онъ Клвиевт1й ШЕГ.ЮВЪ за пере- 
ходомъ БЪ Сырь-Дар|.ипскую Область съ 19 АпрФля.

V II II (; 4» К  ъ

лнцаиъ, 110Д 1ежащяиъ призыву жеребья въ предстояплй рек- 
рутск1й наборъ сего 1875 годя по 1-му участку г. Томска(*),

Аупни IÔ )OЙn Томска:

1. ПилясОБЪ Николай .Авимовъ.
2. СковородлБЪ Владин!ръ Никитияъ.
3. Бекчуровъ Мухамедъ Алинг. Сейфуловъ.
4. Мартывовъ Пмапъ Феофиляктовъ.
5. Алекейевъ Бковъ Еи1'рафовъ.
6. Флееръ Лейвинъ Фишелевъ.

(*) Публикуется отъ Томской Городской Управы.
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7. Еевм&въ Илье Левбовъ.
8. Берлввтыгеръ Иэравль Х^на.
9. Печерск18 1освфъ Швуйловъ.

10. Хапъ Ввдже.
11. Прейсвавъ Исай Льмвъ.
12. ЕшейВ1ь Абрвиъ Мовшоввть.
13. Брвльлвщнювг Павх^съ Мерковъ.
U . Шмуловнчъ Явведь.
16. Хатввлеввчь Монсей.
16. Ывецъ Хавнъ Т;вало 1осевсвъ.
17. Салгжввковъ Сергей Мвхайловъ.
18. UOTOB. почет, граж. БлисЬевъ Ивокввт1й Гаврвдоп.
19. М^щаве: Володсковъ Нвводай Ивавовъ.
20. Корчуганпвь Федоръ Лаврентьевъ.
21. Барвваевъ Федоръ Ыатв'Ъввъ.
22. Улебсковъ Паяе.«ъ Ковставтивовъ.
23. Сдобввхопъ KjeaeBTiB Федоровъ.
24. Фопевъ 1о€вфъ Алевсандровъ.
25. ХотваискИ Васвд1й Герасвиовъ.
26. Освоовъ (по лтчвну Твшутивъ) СевенъДмнтр1евъ.
27. Болтовгв|й Архввъ Васнльевъ,
28. Карышевъ Егоръ Автововъ.
29. Трааеэввковъ Николай Алевс^евъ.
30. KajBBOacxitt Нвввфоръ Блвстратовъ.
31. Агафововъ Архиоъ йдьввъ.
82. Дввтр1евъ Ипавъ Грнгорьевъ.
33. Е>а.1ахвввъ Егоръ БрофЬевъ.
34. Петровъ Трофвкъ Павдовъ.
35. Нел11|бввъ Герасвнъ Захарлвъ.
36. Цетровъ Сеневъ Афавасьевъ.
37. Лошкутовъ Алевсавд|1Ъ Ивавовъ.
38. Крыловск1й Цаведъ Лиитр1евъ.
39. Посп-бдовъ Адехсавдръ Ивавовъ.
40 Федоровъ Васвд1й Филвиовъ.
41. Ердывоиъ Сеи10въ Адексавдровъ.
42. Плевивъ Cepi'ifi Егоровъ.
43. Пе]|фидьепъ Вдадяи1ръ Трофввовъ.
44. Саанейхнаъ Мнхавдъ.
45. Кудрвяъ Адекс1>й.
46. Пахадовъ Иасвд1й Петропъ.
47. Саведьевъ Ывхавдъ Авдреевъ.
48. Бичковъ Григлр{й Васидаепъ.
49. Брохнвъ Ивлвевт1й Ивавовъ.
50. Широковъ Ивавъ Ивавовъ.
51. Канишквнъ Ивко.лай Кпвставтввовъ.
52. Буркввъ Ивавъ ЫатвЬевъ.
53. Синнвястовъ Гав|>1вдъ Епяфавопъ.
54. Кабавовъ Сек|лвъ Прохомьевъ.
55. Протар!усъ 51ихавдъ Лдексапдрпвъ.
56. Ииркоаъ Ивавъ.
67. Егоровъ BacB.iifl Гаврн.човъ.
58. Кааулввъ Севевъ Ивавовъ.
59 Твтлвъ Илья Стемавивъ.
60. Пылевъ Ивапъ Фврсовъ.
61. Годубевъ Алев(гЬВ.
62. Медьни(п|ъ Лны1р1й Иерфвльевъ.
63. 11<1явквипк1в Флсговтъ.
64. Хлавовчевко Иванъ Афавасьевъ.
65. 7грк>11лвъ Адевсавдрь Васвльевъ.
66. Мвввфоровъ Нетръ.
67. Нвквтйвъ Дмвтр1й.
68 Ьодковъ Сапка.
69. Карэуба Автовъ Голубчввъ пасывокъ.
70. Ильвяъ Владвн1ръ АлексЬевъ.
71. Салннлвъ Блвстратъ Ввсвдьевъ.
72. Шульженко Явовъ Фвлниовъ.
73. .Чатишевъ Навага Алексавдровъ.
74. Во|)Обьг&ъ Авдрей Михайловъ.
75. Чааиевъ BacB.iifi Афввас1«въ.
76. Иоаяовъ Ивавъ Няловъ.
77. Авдреевъ Ивавъ Ияввовъ.
78. Нечвевъ Ывхавдъ U arBieib.
79. Большпвввъ Г(1Вглр1й Иолякарвовъ.
60. Ивавовъ Гавр1и.1Ъ Аядреевъ.
81. Згвбвевъ Евла|(в1й Ивааопъ.
82. Ивановъ Инведъ.
63. ЫошЕовдевъ Днатр1й СергФевъ.
64. Фродовъ Илья Осввовъ.
85. Аптуп1евъ Муханедъ Садыкъ.
66 Васидьепг Федоръ.
67. Фолияъ Паведъ Явовлевъ.
88. Чекадивъ Григор)й Конставтнвовъ.
89. Ыухввъ А.гевсавдръ.
90. ирвдежаевъ ДмвтрШ.
91 Даваловъ Впсид1й.
92. Спврянъ Спвридовъ Ивавовъ.
93. Ввгдароввчь Шмудь 1освфовъ.
94. Цыганокъ Ывхавдъ Павдовъ,{
95. Иовдяаковъ Григор1й Васвльевъ.
96. Сдасвавъ Вульфъ Ыордуховъ.
97. Ефренопъ Владин1ръ.
98. Аядреевъ Ынханлъ Федоровъ.
99. Вершввивъ Нвколай
100. Федоровъ £в1'ея1й АлексФевъ.
101. ДибудьсшВ Вякевпб.
102. Ивавовъ Огевавь.
103. Роговннъ Нввоворъ Федоровъ.
104. ЫельввЕОвъ Ивавъ Ннквтввъ.
105. Тургвск1й нйщааввъ Аннкввъ Петръ Егоровъ.
106. Крестьяаннъ Вятской губерв1и,Но)1енскагоу28да, 

Пугянсвой водоств, Соволовъ Ввволай Петровъ.
107. Кувневв)й мйсц. Коловольпеоъ Ннко.лай Фле1'овтовъ.
108. Крестьввввъ Ыосеовской губерв1в, Серпуховсваго 

уФвдв, КласовсЕой водоств, д. Бадаевой, Серг^евъ 
Ковстввтввъ Адевсавдровъ.

Млшане >. Томска по Hai>yoicM)«v ewdy.

. Пвввввъ Мордухъ Гвршевъ.

. Завереновъ Вуввъ Хавновъ.
. Заасрсвовъ Зусонъ Хаввовъ.
:. Адперовичь Айаввъ Ыордуховъ. 
.. Крвверъ Нохввъ.

Воробьевь Лейвасъ Мевделевъ. 
г. Воробьевъ Лейба Мевделевъ.
I Клевяъ Моисей К^овъ.
’. Фа&башевъ Х аявъ Шулимъ. 
к Файбвв1евъ Шленъ Шудввъ.
I. Слоснавъ Лейба Ыордуховъ.

120. Tvancsifi Мордухъ Лавелевь.
121. Швндеръ Моисей (овъ же Кашнеръ).
122. Шввдеръ Лвивъ.

Краткое извлечев1е взъ утвержлеп- 
мой роеимев о расхолаттл и дохо* 
дахъ во городу Б1нску на 1М'Э5годъ.

По роспнсв утверждено:

t .
ВсФхъ расхлдовъ; овладвыхъ 2707 р. 72 к., веовлад* 

1Ъ 1421 р. 99 ‘/» в., всего 4199 р. 71 '/! Е.

а) рпсходовъ тевущйхъ: овладвыхъ 2619 руб. 60 в., 
веовладввхъ 1421 р. 99'/д к., всего 4041 р. 79 '/t в.

Расходы эти предположены па схЬдусш1е преднетн:
I. На содержан1е нЪггъ в лвпъ юродовяго увравлен1я; 

ОЕ.тадныхъ 2059 р., 80 к., веовладвыхъ 614 р. ЗЗ'/э в.,
> 2674 р. 13'/! в.

II. На содержвв1е городсвнхъ выуществъ в на вае1гь 
отъ города пл1гЪшев1й: овладвыхъ 54 р., веовладвыхъ 559 
р. 43V< в., всего 613 р. 43V< в.,

III. На варужвое благоустройство города веовладвыхъ 
52 руб. 93‘/4 в.

IV. На вддержЕН по воеввой части неовладв. 94 р. 5в ,
V. На содержав1е учебвнхъ, благотппрятельвыхъ и 

другвхъ обш,ествевныхъ 9лведев1й овладвыхъ 506 руб., ВВ' 
ОЕладавхъ 54 р., всего 560 руб.

Y1. На мелочвые в экстраордвварвне расходы веов- 
ладвыхъ 47 р. |99 в.

и 6} едввоареиеввые, ва удовлегворев!е расходовъ по 
Мивнстерству Вяутревавхъ ДФлъ овладвыхъ 87 р. 92 в.

« 4

ВсФхъ доходовъ: овладвыхъ 1381 р. 24 в., веоЕлад* 
ъ 3428 р. 90 '/i В-, всего 4810 р. 14’Л к.

я) доходовъ обыввовеввыхъ; овладвыхъ 1381 р. 24 в., 
веовладвыхъ 2920 р. 52 к., всего 4301р. 76 к.

Доходы эта п1»дпплоя1епы съелФдуЕНПИХЪ преднетовъ:
I. Съ городсЕихъ иыушествъ в оброчвыхъ статей: ов- 

ладныхъ 1381 р. 24 в., яеокладныхъ 1111 р. 92 в., все- 
2493 р. 16 к.

П ибпры съ проыышленннвовъ веовладвыхъ 1631
р. 50 в.

Ш . Оь вовтравтовъ и договоровъ веовладвыхъ 140

IV. Доходовъ иелочвыхъ в  случайвыхъ веовладвыхъ 
37 р. б’/s в.

в б) доходовъ чрезвычайвыхъ неовладв. 508 р. 38 '/! в.

Г А В С' 4

Ц*ва
Мясо eoicê HeifMOu Нойки: P.IK .

1-го сорта задовая съ грудиной i — 2 20
пе|>едовая и эадовах ' '

Мясо осеввей 6oikb —  — 1 10
20

CBOTcxia а i BOJOnifl — 
ЛЗНКЪ J обнкнопввннй

25
16

CD*sia Б]1юшива —  — 8
Сычуге съ почками — 20

ирваад- Смелость пудъ —  — — —
Осерд1е — — — — — 25

лежвоств — — 35
— 25

Мясо соленое пъ одномъ сорт* нудъ — 1 20
Гвнвиаа со*жая въ одномъ сорт* фувть — — 6

2'мятина ежедневной дойки:

Передовяя 1 Фтнтъ 8
10

Телячья головка съ вожкани — — - 20

Баранина ежедневной бойки:

Передовая
Задовая 1 фувть __ __ __ - _

4
5

Печвный xAtb6i.

Пшеавчвый обыквопеввый в
3-го сорта крупчатый ( — 2'/!
Крупчатый 1-го сорта — 4

2-го сорта { фувтъ — 3'/!
ФравпузсБая булка — б
Р ж „о 1 1'/!

За Председателя Губернсхаго 11равлев1я

>1АП'1> ПЕНФФИШАЙПАЛ

О Т Ч Е Т Ъ ^

Томскаго Губерпсваго попечитель* 
наго о тюрьмнх'ь Комитета н еп 

OTA-baeuia за 1894 годъ-
(Продолжев1е.)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕСЫЛЬНАЯ ТЮРЬМА.

Цевтральная пересыльная TDpi.va въ г. Томсвф 
устроена ва 2U00 человфвъ; саваа большая пифра содержав 
шнхса од"оврененно иъ вей ареставтовъ вепривншала 1.Ю( 
человйвъ, а  потому размфщев1е вхъ въ отчетвомъ год] 
было воолнФ удобно.

Ренонтъ здапй тврьмы, ововчеваыхъ постройвою въ 
1871 году, огранвчнвался въ отчетвомъ году одними лишь 
мелочными попралвамв, на которые Е1расходоааво взъ вазав 
299 руб. н взъ звовомичесваго вапвтала Еомвтета 130 р. 
85 БОП.

Пшца для переснльпнхъ ареставтовъ приготовлялась 
въ тюрьмф, оодъ набл1)деа1еыъ смотрителя, взъ припасовъ, 
доставляемыхъ подрядчиками и всегда свндФтельствопанвндъ 
врачемъ. Арестанты получаян ежедвевво фувтоиую мясвув 
порщю, въ шдхъ или яашадф, по 2 '/ i  Фуя. хлФба и по '/г 
ведра Евасу; въ ораздничвые в  внсовоторхественвые дш 
отпусвалась улучшеввая вяща.

Заготовлен1емъ одежды, бФлья и обувв для пересаль- 
выть ареставтовъ завфдывала вепосредствевво мФствая Эв- 
спедифя о сснльвыхъ; прн одепвф отпраыяемыхъ парт1й 
всегда првсутствовалъ особо вамввдврованный Боынтстомъ 
Двревторъ.

Число переснльянхъ ареставтовъ въ отчетвомъ году 
было 11,431 человФвъ; взъ рихъ 9055 прибыла въ Томсвъ 
водою, в  содержались въ дентраю>вой пересыльной тюрьмФ, 

2376, прибывш1е съ побочннхъ травтовъ, зимою, содер
жались въ городсвомъ тюрецвомъ эамкФ.

Въ вача.1Ъ отчетваго года, тюремвый Комвтетъ, чрезъ 
Г. Начальника Гу6ерп1н, ходатайствовалъ предъ Г. Генералъ 
—Губерваторомъ Западной Свбири объ ассигновав1н взъ 
вазвы сумнъ, потребвыхъ на рас:пирев1е ^льнввы  вере- 
сыльной тюрьмы, а имевво объ устройств* къ налвчвымъ 
43, е п е  107 кроватей, что бы число вроватеи въ больввп* 
было доведево до 150, жавовое волнчеСтво прмяваво веоб- 
— 1имнмъ для разн*ш,ев:я больныхъ, цифра вогорнхъ, уве- 

чиваясь прогрессивно, съ важдым* годомъ, п  1673 году 
доходила до 185 больныхъ едвновремевво Для атвго Ко
ми теть предположилъ приевособвть къ бодьнвчвымъ помФ- 
шев1янъ дв* существуюпия арестввтск1я казармы к  квар. 
тиру смотрителя тюрьмы, и построить, въ замФнъ посйдней, 
аовнй домъ со службами вв* тюреивой ограды, и завеств 
мебель в  вс* больнвчвыя лрянадлежвоств съ трема пере- 
м*вамн бФльа, по вомплекту ва 107 добавочпнхъ вроватей; 
сумму, потребную ва расшярев1в больняцы, тюремвый Е»жа- 
тетъ всчвслилъ въ 19,958 р. 4.5 коп д  вСгГрашнваа ату 
сумму, впредь до ассягповав1а Гя-Швисгерствомь, проснлъ 
Г. Геиера.1ъ-Губериатора, въ виду веобходямоеги пр^чу- 
ивть въ блвжвйшемъ, по возможности, времени къ ааготов- 
лен1ю больвичныхъ привадлежвостей, раэр*швть Комитету 
произвеств таковое заготовление, впредь до расчета съ казною, 
насчетъ аховомичесваго кавятала. Въ раэр*шен:е этаго хо
датайства, въЛпрФлЬ отчетваго года, Гевералъ-Адъютантъ 
Хрущевъ ув*домилъ Еомвтетъ, что войдя вм*ст* съ тЬмъ 
въ CBOBieHie съ Миинстерствонъ Ввутрсаввхъ Д*дъ, по пред
мету устройства больвичной части въ Томской Цеатральвой 
вересыльвой тю|>м*. Его Ввсововревосходителктво, со своей 
сторооы, въ виду положнтельвой вообходвмости расширенна 
больницы, невстр*чаегь преиятств1й въ ааготовдеа1Ю вро-
затей, тюфаковъ, б*лья в  прочихъ, вужвыхь для больнвцн 
веакЗ; всл*дств1е чего Тюремвый Яомвтегь востровлъ 50
хел*звыхъ вронатей съ постелями, и во количеству мхъ трн 
аерем*вн впшебваго и постедьмаго б*лья, в для восгройкн 
остальваго б*лья заготоввлъ 5000 аршввъ холста, нзрвсхо- 
довавъ на все это взъ економичесваго капитала 1693 руб. 
10 Еов. Въ Септябр* м*сяц* 1874 года по |'асп<>ряжев1ю 
Девартакевта Государсткениаго Квзвачейства, Тюремному 
Кимвтету отпушево взъ Губернской эктрамрднварной суммы, 
на расшврев1е больввцы цевтральаой тюрьмы, 10,931 руб. 
15 БОП., до вавъ вапвтальвия работы веногли оронзводнть- 
сл оъ энмвее время, то сумма эта, остававшаяся въ отчет
вомъ году безъ употреблев1я, ввесева въ казеачейстзо.— 
СтроЕтельвня работы, отданный съ подряда, вачаты въ ва- 
стоапдемг году.

Лечев1емъ больнвхъ завмнался штатвнй врачъ Воль-

наенвыхъ, в част1ю взъ ареставтоиъ, по добровольному вхъ 
желааш, съ соотв*тствеаною за эту службу платою.

По чвслу дней, п ровед евяш  арестантами въ боль- 
виц* (за 18,225 дней) в за погребен1е умершвхъ въ ;«ей 
111 человфкъ Комитету причиталось получить взъ »««>ц 
7235 руб. 52 нов; въ точвсло посгупвло въ отчетвомъ го
ду 6664 руб. 39 '/ | коп., а  остальвне 571 руб. 12*/* воп. 
волучени въ вастоящвмъ 1875 году. Число больныхъ, по- 
м*щавшвхсл въ больвмц*, было 1163 челов*ка, яром* 219 
анбулаторвыхъ, пользоваввыхъ въ вамерахъ, в гЬхъ взъ 
переснльалхь арестантовъ, воюрымъ лекарства ««патяр». 
въ дорогу.

Изъ озваченвего зд*сь числа больныхъ внэдоров*ло 
1025 человЬвъ,умерло i l l ,  в  47 челов*въ съ прегращвя1емъ 
двяжеви вреставтсЕвхъ парт1й, въ Декабр* м*сяц*, пере
ведены въ больвнцу тюремнаго замка.

(Продолжен1е будетъ.)
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(Прожолхев1е.)

Единственное средстпо у АлтаВцеаг протввъ болезней— 
задобрев1е злаго духа, ироизиодящаго бол'Ьзнь, жертию. 
Чтоби нскорепшт. это вЬроаан1е аъ суев'Ьрянхъ ияородпахъ, 
одпихъ м овъ и уб1-.жден]й со стор-.нн иисс)онера недоста
точно, в необходиио съ обгяспен1емъ истиняыхъ причина 
болезней сдкынъ дЪ.юиъ доказать, что длл нзлЬчен1я ихъ 
нол^зпйе прнб1)1'ать къ «редстаанъ естествевныиъ, а не къ 
шамапстпу раззоригельпому, безполезяоиу и часто ноложн- 
тельно вредному. •4iiii1i4aTexKHi.i мысли обт. этомъ предиетЬ 
основателя иисс1н, покойвяго о. Архимандрита Макар1я: 
„Кто поВдетъ лечить инородцевъ BificKaro и Кузвеакаго 
овруговъ, разнил тата1>ск1л кланлющвхсл идоламъ 0|'ды, ко- 
торыхъ пазнпашт!. ядЬсь черновыми, потому что oh4 ко- 
чуюгь по Черни, т. е. въ paaciaBiH пъ л^сахъ, част1ю чер- 
внхъ, покриваю1иих'ь Алтойскзя горы? Мисс1оперу который 
нроиовЬдуетъ иил I- Христа, исц'Ьлившато всякую бол’Ьзнь 
в  всякую немощь въ людахъ, и В’ь то же вреня проновЬ- 
давшаго царств1е Bo»ie,—мисс1онеру принадлежнть иопече- 
Hio о больныхъ между сини жителями трушобъ, удаленвыхъ 
оть пособ1й к удобствъ 1'ородскоИ жизан Что дЬлать vHccio- 
нерамъ у одра больнаго? Говорить ли ему о душЬ, о вЬч- 
ныхъ мухахъ и раЬ? Въ отвЬтъ на это овъ показываегь 
раны на тЬлЬ своемъ н тонвымъ азоромъ, смотря на нро- 
110в 1'дника, сорашиваетъ: эль бар—ба? (нЬт-ъ ли лекарства?) 
Итакъ что съ ними дЬлать? Чудеса ли творить? РазумЬзтся 
дарован1е чудодЬйственныхъ HCtt’iueniB можетъ Господь всег
да дать, кому восхощетъ; но желая сего даяв1а слерхъ 
етствеп ваго , никакнхъ обнквовенвыхъ способовъ, иред- 
сгавляемыхъ врачебною 1гаукою, не принимать, когда удоб
ность принять в въ пользу свою и ближпяго обратить ciH 
способы подъ рукою, не значвтъ ли это искушать Господа? 
Напротивъ, если бы 'Миссюнеръ въ употреблен1н сзгособовъ, 
укязуеиыхъ медидипою, полагался своей вЬрой и надеждой 
не на силы натуры, а  на Того, Кто создалъ и ожнв.тяегь 
ее, Кто ею и ваказуетъ >i иилуетъ челодЬка, то и .лечилъбы 
сь Богоыъ, какъ другой чудодЬйствуегь съ Богомт., а  съ 
Богомъ псе хорошо н чудо и добродЬтель, идущая обык- 
новевнимъ лутенъ."

ЧАСТВЫЯ 0БЪЯВЛБВ1Я.

Военный Губерваторъ Семипалатинскок Области увЬ- 
домнлъГ.Начальнйка губерти,чтожптели дер. Копонирскон 
и селен1я Болыме—Владин1рскаг), Ссиипалапшскаго уЬэда 
и области, исироснвъ гдЬ с-тЬдуезъ |)a3pbiU','Hic па itocTpoii- 
ку Прапослаоныхъ церквей, пъ первой по имя Св. Чудотвор
ца Николая, а иъ иос.гЬдвеит. Св Троицы, П’ь мин. 1874 
году приступили къ постройкЬ этихъ храыов’ь еобстпемпыми 
срсдстпамп, но neypo;i;ftll х.тЬбовъ н истреблеп1е всЬхъ по- 
сЬповъ саранчою, пъ иииувшемъ году, иоспрепятстповалц 
жителямъ продолжать начатое ими доброе д'Ьлп, чрезъ что 
храни Вояип въ дер, Кононпрской и селеп1и Больше—Вла- 
дн!|1рском'Ь, безъ постороппей помощи, ыогутъ оставаться 
веоконченвыни весьма продолжительное вреня.

Изъ анла Якуша мы отправились въ анлъ Рыски, 
Ьхавъ ложбинами рЬчевъ Шортаян—гол, Кара—гол н Пер- 
эеся. Въ ЕзбЬ Рыски провЬрили данный нами днееникь Чер
неные инородцы, различая М'Ьслин, которыхъ у пвхъ также 
12, вовсе не звахтъ разлнч1а въ дняхъ. 1Ь  втому, мы ус
троили для новокрешеЕныхъ вхЬсь двеванкъ изъ неболь
шой дощечки съ 7-ю дирами, слЬдующныи сверху внязъ по 
одной лип1в  и, повЬсивъ на стЬву, объяснвли употреблензе 
его съ гЬмъ, чтобы хозаввъ избы, или кто лвбо изъ его 
семейства, каждый деоь но утру вставляли деревянный 
гвоздикъ въ одну изъ этихъ днръ, соотвЬтствующнхъ днямъ 
седмвцн, слЬдуя по порядку. На верху у нась означалось 
воскресевзе, внизу суббота. Дневннкъ мы нашли въ исправ
ности.

Перейдя въ бродъ р. Мундунаш, нн остановились въ 
аил'й баизлыка Шерогапзевой волости Тарюнака врн р. 
Шортавы—гол. Твртоп«»ъ—Папелъ че.зовЬкъ прилежный в 
дк.мнный къ обруЛшю: пашета сохой, носзгрь крестьяаскШ 
эинувъ, заводить мельницу и даже баню (та и другая во 
всей Черви единствевныя) и выстроилъ своими руками ан- 
баръ двухъ—этажный сь лЬстницею и галлереею снаружи, 
молотить поруссви, а  безъ толку не соазигаетъ соломы. За 
все это мы похвалили его.

(Продолжевзе будетъ.)

Рыакторъ Пар^гамвич».
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Так'ь какъ iioerpoenie Православныхъ Храмопъ среди 
ииородческаго, кочеааго паселен1я сосгавляетъ весьма от
рядное явлен!е и было бы же.зательно видЬт!. ихъ окончеп- 
ными скорЬе, то онъ, съ благословен!я Цреосвящепиазо 
Епископа Томскаго п Ссмипалативскаго Платона, прситъ 
о пригляшеп1и жителей Томской губернзя къ добровольпыиъ 
иожертвоваз11ямъ на згостроен!е Храмопъ во Имя Чудотвюр- 

2 ца Николая въ дер. Кововирской и по Имя Св. Троицы згь 
а се.зензи Больше—В.ладимзрскомъ Семипа-затпяской Обд сти, 
S 1-bn.j,  ̂ чтобы пожертвованный /|еньгз1 были озсыляемзз 
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От'ь Конторы  llapoKOiCTim '1'оясной 
1>Н Г И Л Ь Д |Я  К,Г11*1И \И  М. I'. Жотнмскои'

Съ отврнг1емъ навнгаши, па обноззленпые 6yK.Hj)HiJC 
и пассажирные пароходы ,ЕРМЛ1СЪ" в „ОСНОВА" еже
дневно принимаются въ ТомскЬ з рузы и пассажиры, какъ 
въ городъ Тюмень, тлкъ равно и вверх’ь по рЬкаит.: Оби и 
Тони. Ц'йны съ уступкою противу другихъ мароходчиковь; 
о чемъ Г.г. кладчики и ззассажиры снкъ изв'Ьщаются. Объ 
условзячъ справиться въ КонторЬ, находящейся въ собствек- 
номъ домЬ ХотамскоН, па горЬ, противу Воскресенской 
церкви.
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Довволево ценвурою, 10 М и  1616 года. Въ Тонской Губ. THDorpaiplH.


