
Т У Ш И  в ц 1 И 1 1 ) а
Пмшднгь eжeleltit>■u 

■ U С у б б о т а м ь .

ЦЪН за uojaue 1’одоиое издав1е дли обазат«льаы1ъ  под* 
овечйкопъ 3 1>у0., ча^'твыхъ подинсчиковъ съ доставхоп на 
хомъ алв пересилкою во Bci города б руб. 60 жол.

Н о д а н е к а  о р н и м а с т е н

ь редакЕив губернсвнхъ ведомостей.

1875 ГОДА

<('1 il t«wl I . 01ИЦ181

О и м т м .

OiM 8 Апр/ьля G. >.
84 Выспчайше v ika  
0 «OHM. itoa.

Государсгвенмий Сопеть, вь Особомъ npHcyrcTBiB о 
воинской иоиинвопи н пъ ибщенъ СобраВ1н, разсмотр’Ьвъ 
DpexeraBaeaie Минмсгра Нпут|«пвлхъ Дбль отвоснте.и.но 
иред(4дательств011ан1я нъ у’Ьвдпонъ ио поивской ловнввости 
прясутств1а, в соглажаисъ иъ сущест1геЬъзаключвв1ен'ь его, 
Ывявстра, л1Н1бН1>.из положилг: Bi, догюлвев!е ст. 84-й Вы
сочайше утлвржденпигп 1 го Япвври 1874 г. устава onnim- 
ской поввяпостц и статьи 1-й ВысочАЙтн утиерждевиаго
26-10 Марта 1874 года нв4в1и 1'осударствевваг.) Со» 
в4та постанопвть; Въ случай бплйзпи Н1и отсутств1в 
уезднаго ире,тводтела дворлвства и яевозвофпости ванй- 
нвть его тёнъ лваоиъ, которому, во закопу (уст. ciys6. 
внб. сг. 279 по прпд. 1868 г.), по|1Тччется испрпв.тев1е сеП 
доджноств. а  въ нЬствостяхъ, гдй нведеяи зенекЫ учреж- 
дев1н в веть  дворяпснаго представвтельства, вь случай бо- 
лЪзга иди oTcyTTraia п|>ед(гЬдатели уйздвой венской управы, 
председательсгвоиалзе пъ уездвомъ по воинской вовивностн 
прнсутств1в возлагаете» па одного нзъ члевовъ оваго, ло 
сдклвввону зяравйе губернати1>онъ вазлачея(ю, а если та
кого назвачевЫ не слеляяо, то ва старшаго но чину члена 
npacyrcTBia. На мяев1и ваиислво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО послосдедовавшее HatBie въ Общенъ Собра- 
Hia Гоеударственваго Совета отвосительво вредседатедь- 
стаоваши въ уездаонъ ло воивской иовнавости ирисутств1в, 
Высочайше утверлпть соизволвдъ в мовегЬлъ исполнить. 
ПодоасАжь. Ьредеедате.ть Государствевваго Совета ^ГОЯ- 
О ТА Л ТИ Н Ъ . 18-го Марта 1876 года. П р и к а з а л а :  О 
таковонъ Высочайше утверждввнонъ ннен1н Госудярствев- 
ваго Совета, для с1гйдЬв1я и до.тжпаго, въ ченъ, до кого 
касаться будетъ, ислоляен1я, послать указы.

О т  8 Ла/чьля » ю  Л  16658, о n-’eHeniu ва И/ьй- 
cm iit уст<ш п с^ир/ь. Лы соч и н 1Н с уше^жЛ-д
на<о 17 А ирлля IS74 i.

Цраввтедьству|>1Д1в Сенать слушали: во 1-хъ) пред- 
стаалевк Мваисгра Фянаясоиъ, оть 28 Марта 1875 г. за 

1166, с.1едуюш,аг<1 содвржая1я: вторнмъ лунктоыъ Высо
чайше утверждсвыаго 17 го Апреля 1874 г. мвев1я Госу- 
дарственваго Сов’Ьта по проекту впваго усташ о гербов-шъ 
оборе вненево Министру Финавсовъ въ обазаяносгь: по 
восвоследован1и ВысочАбШАЮ ут11С|)ЖАеп1я означеыяго уста
ва распорядиться И31'отовлев1еиъ иразсылкою по губерл1нмъ 
вновь усгавов.тяеиыхъ гербовыхъ: бумаги и иарокъ, и но 
нрнпедев1н этякъ рас1[оряжеп1й пъ нсполиев1е, DpeAcranHTi. 
въ Правнтельствуюиий Сепатъ для распубликовав!» о тоыъ, 
съ какого имевяо времени нппый гербовый устааъ|долженъ 
быть введевъ въ действ!е во Имперш, нс исключая и Прн- 
балзбсквлъ губерв!й. По оковчан!н въ вастоящее преня 
расворяжен!й ло заготоолев!ю и разсылкЪ по губерв!янъ 
вновь установлаеныкъ гербовыдъ бумаги и нарокъ, гфиэна 
вал возножвынъ ввести въ действ1е по Ннперш. 'ве вевлю- 
чая и Првбалт!йскилъ губерн!й. Высочайше утверждеапый 
17 Апреля 1874 г. уставъ о гербовонъ сборе съ 1-ю 1юля 
вастопщаго 1875 года, овъ, Министръ Фнвансовъ, представ- 
ляетъ о сеиъ въ 1]равптслг>ст||ук)щ!й Сепатъ для ]1яслубли- 
ковав!я во всеобщее саедйв!е в  во 2-хъ) справку. П р и к а 
з а л и : О таковонъ довесеи!й, для спеден!я и должвасо, въ 
ченъ, до кого касаться будетъ, исиодпев!», мостть указы.

Огпз Z2 Апрл.\л I'. I. 3(1 а  17196, ибь обмлнл гер
бовой бр-мач! н т а  су1цеет(1цющсй на ви"вь ует‘1Н(^ленную.

Правительствующ1й Севатъ слушали: во 1-хъ) рапортъ 
за Кмнвстра Фввавговъ, Товарища Мялистра, огь 31-го 
Марта 1875 г., за Л! 1310, слёдующаго содержяв!я: Высо
чайше утверждеиаынъ пъ 27-й день Декабря 1874 г. поло 
хвв!еиъ Конитета Миввстрпвъ постявов.тевп; 1) Пъ случае 
оредставлев!я частвыян лнпаии пъ Уездныя Казначейства 
оосле того дек, который овределеяь будетъ сроконъ аае- 
двн!я въ деВств!е новаго Устава о гербовонъ сбире 17-го 
Апреля 187i 1'., гербовой бумаги пиве существующпхь 
аенъ н образиовъ, простой (зансключен1ен’ь 40 к.), вексель
ной, ддя заемвыЕъ инсенъ н крепоствой, дозводать обме
нивать таковую бумагу, какъ ва лвовь уставовленвую гер
бовую бумагу Bctxb раабаровъ в цевъ, тякъ в ва гербовый 
марки, допуская прн этомъ, по желав!ю часгвыхъ лвпъ, 
обмевъ врехней бумаги одного сорта ва новую бумагу какъ 
того же санаго сорта, такъ в другихъ сортовъ, наиринеръ 
обмевъ прежней крепоствой бумаги ва новую актовую, или 
на простую, или вексельную, или ва гербовыя марки. 2J

При таковонъ обмене прежней бумаги на новую бумагу 
влв ва марки, пндавать частному лицу новую бумагу или 
марки техъ сортовъ, рязборовъ и ценТ', которые овъ поже- 
лаетъ, но съ тёнъ, чтобы выдача производилась вату лишь 
сунну, какая причтется по пенамъ мредставдевпоВ внъ въ 
обмену гербовой бумаги прежвихъ пень и образцовь, за 
исвл»1чев!енъ испорчеиппй н нзодравпой; если же оыдавае- 
иыя въ обмевъ повал бумага или марка по певаыъ ихъ 
будуть превышать означенную сунну, то за взляшекъ взм- 
екявать въ клэиу при самомъ обмевеследующ!ядобалочяыя 
деньги. 3) Инеюш!ясв на чистой вевсельвой и для заен- 
выхъ пысеи’ь гербовой бумаге прежвихъ пеяъ и образповъ 
вечатвыл или литпграфвропапивя фирмы торговыхъ домовъ 
и вомоавШ ве считать лрепятств!емъ къ обневу таковой 
бумаги яа вмшенз.южеввыхъ основав!яхъ и 4) ОзвачевныВ 
о(!ненъ бумаги ограничить тодовымъ срокомъ со двя вве- 
дев!л въ действ!е воваго устава о гербовонъ сборе. О та- 
ковомъ Выспчайше утверждевномъ полпжев{л КомятетаМн 
янстропъ овъ, Товарищъ Мавистра, представлнетъ Прапи 
тельствующену Сенату для расп7бляЕпияя!л во всеобщее 
сведен1е. доился, что о введенш въ деиств!е съ 1-го Тюля 
1875 года воваго Усгапа о ге1)6овомъ сборе представлепо 
Правительствующему Сенату 28 Марта сего года за.'® 1165, 
и по 2-хъ) справку. П р и к а з а л и ;  О таковонъ Высочайше 
утверждеввонъ иолпжеп!в Комитета Мкнистрппъ, для све- 
дея!и и должного, съ чеиъ, до кого касаться будетъ, нс- 
пояиен!я, послать указы

Отз г15 4прл,дя г . i. за jV- 17656, о н pacnpocmpii- 
неюи лькипы 3 1’ 1зрябч по пплпжент, «я от
я//авле«1к воинский niieitiDKicmu, на .1ицв, l^лл'l!|ющl:n за 
6р„шьяма, принятыми па службу зп чл'««вре()кшелкяво 
или унрш аш .ш т во.

Государствеяяый Советь, въ Особомъ Присутеппи о 
воивской иоввввоств, раземотревъ 11редставлеа!е Министра 
Ввутренвнхъ ДФлъ по вопросу о льготе третьего разряда 
по сенейвону 110ложев!ю въ отиравлев!в воивской полин- 
ностн лицу, следующему ва братомъ, првнатымъ ва службу 
за членовредительство или укрывательстпо, мнпнгемг тюло- 
жилг: разъяснить, чю  льгота по сенейвону положен!ю 
третьлго разряда (ст. 45 уст. о воин, пов.) вераспростра- 
вяетсл ва дицъ, вепосредствевво следуюшнхъ, по возрасту, 
за братьями, привятини ва службу за членовредительство 
или укрывательство. На наев!и ваписано: ЕГО ИМПЕРА- 
ТОР(!!КО£ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее ннен1е въ 
Высочайше учреждеиионъ при Государствеввонъ Совете 
Особомъ UpucyTCTviB о воивской мовинвости, о вераспро- 
стравеаш льготы трепщго разряда но семейвому положев!ю 
пъ отправленш вомяской повивности яа лвпъ, сдедующнхъ 
за братьями, принятыми на службу за члевовреднтедьство 
или укрывательство. Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велЬлъ нсиолвить. ПодаисАлъ: [1|>едселатель Государствея- 
наго Совета КО Н СТАЛ ТИ Н Ъ. 26 Марта 1875 г. П р и 
к а з а л и :  О таковонъ Высочайше утвержденвимъ мвев!и 
Государствевваго Совета, для сведен!» и должваго, въчемъ, 
до кого касаться можеть, исполнев!я, послать указы.

Отг 29 Апрлля с. i. за а  1814Z, о поря()н1ь noAtj- 
чешя издавае.иыл) Типограапею И  Отд/ьлешя Собствен»'в 
ЕГО и  чПЫ'ЛТОРСКАГО В Е Л т С Т В А  1.анцелярш 
ннт» IJo.titavi Со’рпигя Законове, Свооа Законна н Про 
(kojKHiiiU Hi сему Ооду.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему 
докладу ['лавноупра1ыяющага II Отдеяензенъ Собственной 
ЕГО ИМОЕРАТОРСИАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кввцеляр!и, въ 6 
день Марта сего года, Высочайше повелеть соизполпдъ: въ 
отневу ВысочАйвглго рескрипта 5 Апреля 1850 г. (Поди. 
Собр. Зав. К  3588, а также ш> изменев!е и дополнение под- 
яежащихъ статей сиода законовъ, постановить следующая 
правила: I) Право безолатваго, па счегь Государствевнаго 
Казначейства, подучея!и издаваеныхъ Твиограф1ею II  Отде- 
лев!н Собствевной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Кавпеллр!и ввнгъ Полваго Собрашя Закововъ, Свода За- 
вововъ а Прл.10лжеи!й въ сему Своду прнаадлежитъ толь
ко тенъ 11равиге.1ьстпевныиъ (адннаиотративвынъ и судеб- 
кын'ь) установлев1ямъ, которынъ праао это даровано Вы
сочайшими ловелйя!лнн. Таковыя повелев!» испрашиваются 
впредь все1ШДдаяяМ!шиг<и докладами Глаиноупрапдяющаго 
II Огд!|Лев!емъ, по свошев1ю съ Мивистрани иГлавноупра- 
вляющимв отде.льиыии частанв. 2) По воспоследовав1н 
ВысочаВшаго ука:<а, u.iu указа Правите.м.ствующаго Сената, 
обь нздав!и Полваго Со6рав!в Законовъ млв Продолжев!и 
къ вену, или же какой либо отдельвой части этвхъ зако- 
водательвыхъ сборлихояъ, Уп|:авлсп!е Т в1Ю]'раф!и II  Отде- 
леа!и Собствевяой ЕГО HMIlEPAl'OPCKAl’O ВЕЛИЧЕСТВА 
Кавпеляр!и веиед.лепво леродаетъ пъ Мипистерства и дру- 
riu  Главвыя Управлешя такое число окзенпляровъ этвхъ 
вннгъ, которое предоставлепо каждому изъ вихъ въ уста- 
воилепномъ статьею 1-ю порядке. 3) Ммяистерства и Глав
ны» Уорашевзи, прияявъ отъ Управлеша типограф1н ваз-

ааченпыл икъ книги законовъ, отдйляютъ определенвое 
число экзенадяровъ оныхъ д.1я своихъ центральвыхъ учреж- 
ден1й и, затенъ, все остазьяые экземпляры разсылаютъ ве- 
посредстпенно отъ себя, кавддое по своему ведонстну, гу- 
бервекимъ я уездяынъ уставов.1ея1лмъ, пользующвнся пра- 
вонъ иолучев1я сихъ кнвгъ яа счеть Государствевваго Ка-з- 
начейства. 4) Въ п|>еделахъ Кавказскаго Наместничества, 
црвсутстпеввыа места и доджвосгпыя дицаепабжаютел кнв- 
ганЕ эпконовъ па следующвхъ оснопан1лхъ: а) все колв- 
честпо экземпллровъ означеавыхъ квигъ, |сл1дующее какъ 
для Главваго Управ.1ев1я Ыямествнка Кавказскаго, такъ 
равно в для местныхъ адмввистративвыхъ и судебвыхъ ус- 
таволлев!й Закавказскаго врал, преировождаетс» отъ Ти- 
иограф!н въ Демартамспгь Главпиго Уп(1авлев1я Наместни
ка; б) квнги, принадлежащая и|шсутстпеивымъ нестамъ и 
дплжностнымъ лицам! Се&ериаго Кавказа, отсылаются Уп- 
равлен!енъ Типо1'раф1в яепперелственпо въ Ставропольское 
Губерпское и Кубанское и Терское 11бластныя Правлешл, 
по принвдлежаости, и в) Деоартаневгъ Г.лавнаго Увравлев!я 
Нанесгаикя Каоказскпго, а также Ставропольгкое Губерн
ское и Кубанское н Терское Обласгвыя llpaeieHia, разен- 
.лаютъ получеввыя иии книги законоиъ подлежащвмъ уста- 
Н1)В1еи!ямъ, ннеющииъ па вихъ право, тёиъ порядкомъ, 
который будетъ ука:<авь въ сенъ отвошев1в  Иамествиконъ.
5) Вь гяучае у||раздаев1я которого .чвбо изъ уставовдеа!й, 
получающихъ книги яаконопъ па счеть Государствепнаго 
Кяэиачсйстпа. пид.кжащее Министерство или Главное Увра- 
BJeaie уп'Ьдомляетъ о тонъ П-е Отдеден!е Собствевной ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канпеляр!в одновре- 
ыеаво съ рассоряжсо!емъ объ увразднеши озвачевняго ус* 
тавовлев!я. О таковой Высочайшей поле, сообщевнойСтатсъ- 
Секретареыъ Клязенъ Урусовымъ, овъ, Мвнвстръ Юстищи 
предлагаегь Правительствующему Севату для распублико- 
вав1я. П р и к а з а л и :  О тавовомъ Высочайшеиъ повеле1>1и 
для сведёв!» и должваго, въ чемъ, до кого касаться будеть, 
всиодвешя, послать указы.

О т  29 АпуП-гя с. г. за № 18611, обз отв1ьш т нн -  
пости лищ , неимвющии права заниматься врачебною прак- 
тшт.', .ta ^пош /еблет-, при срачеванги, ядвеитыяв ила  
си.1Ьно01ьпств11ЮЩ1ш  веществ».

1]равительствующ!й Севатъ слушали: рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 3 Апреля 1875 г. за 39, при 
коенъ иредставляетъ въ Иравнтельствуюш!й Севатъ, на ос* 
вовав!в ст. 56 в 57 Т. 1-го Св. Основн. Зак, изд. 1857 г., 
д.тя эависящаго распорлжев!я, соисокъ съ Высочайшаго ло- 
Be.ieaiu, состояшмагос» оъ 11-й девь Марта 1875 г., объ 
исполаев!и пос.ледовавшаго въ Государствеввонъ Совете 
UBhaifl объ ответстпеняости лицъ, неинеющвхъ права за- 
виматьс» врачебною практикою, за употреблев!е при вра* 
чепав!й ядопнтыхъ и сильводейсгвующвхъ вешествъ, и до
носить, что Гпсударстпсяннй Сопеть, постановввъ по озна- 
чеавоиу делу иаен!е виестЬ съ чемь иоложилъ: tr| сдоста- 
вить ему, Министру Ивутренвихъ Де.тъ, по соображевш въ 
въ Медициисконъ Совета вопроса объ изменев!и ст. 271-й 
Уст. Врач, въ смысле раэрешея1н прнготовлев!» и продажи 
вве аптекъ лекарг.твевныхъ веществъ и составпвъ, ве при- 
зваваемыхъ положительно вредяыни, и по своюов!п съ под- 
лежапщнн ведоыствамв, войти въ Государствеаный Советь 
съ представлеп1емъ объ одвовремеввомъ взменен!в озвачев- 
вой 271 ст. Уст. Врач, и ст. 106 Уст. онаказ. налаг, Мир. 
Судьями, орнсовокуплия, что таковое поетавов.1ев1е Госу- 
даргтвевваго Совета также удостоено В ысочайшаго ЕГО 
1ШМЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГВА утверждения. Означеи- 
аое MBLnle следующего солераьап!я: Государствевный Со
веть, въ Сордивенвыхъ Деонртамтвтахъ Закововъ и Граж- 
давсхихъ и Духовныхъ Дй.лъ и оъ Общемъ Собран!в, раз- 
смот[>евьдиредс1авлев!е Мнвистра Внутреваихъ Делъ обь 
изменен!н сгатей 104 и 106 Уст. о наказ, налаг. Мир, Суд. 
и дпполпеп!и ст. 871 улож. о ваназ. угол, и исправ. мнп- 
теяъ по.юяеилъ: I, Статью 104 уст. о ваказ. налаг. Мир, 
Суд, И3.10ЖНТ1. такъ; За упо г]>еблев!е лвцанн, веинеюпшив 
орала заниматься врачебною практикою, при врачевапш, 
ядовитыхъ или свдьнпдепстлующихъ веществъ (Уст, врач, 
ст. 879 в мрилож.), випопнне подвергаются; аресту не свы
ше трехъ мЬсиЦезъ, ала девежвому взыскав1ю не свыше 
Т1*хсотъ рублей“— „Правило это ве применяется къ липамъ, 
вогорыя, по человеко.1Юб!ю, безнездно помогают! больгымъ 
своими советаин и сообп[ев!емъ иакествыхъ имъ средстоъ 
лечев!а'‘. II. Въ .яополвеше ст. 871 Улож. о наказ., изд. 
1866 г. постановить: „Если отъ ирачевав1я липами, не име
вшими па то правя и уиотреблявшимн ирв .{счеши лдовн- 
тяя иди сильнодепствую1п1я вещества (Уст. врач ст. 879 и 
ирнлож.), пронзойдеть оредъ для здоровья, то виновные под- 
вер1'аются: заключевш въ тюрьме отъ двухъ до четырехъ 
месяц^оъ, или аресту оть сени .дней до трехъ месяцевъ, 
или девежвому взыскав!ю ве сиыше трехсотъ рсблей. Па 
MBeniii вппнеано: ЕГО ИМПЕРдТиРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО 
иосооследопавшее мпев!с нъ Общенъ Собран!и Государствен- 
ваго Совета объ ответствевноств лвцъ, |веииеюши1ъ  права 
запинаться врачебною практикою, за употреблев!е, при вра- 
чвван!и, ядовитыхъ или сильподЪйствующихъ веществъ. 
Высочайше утвердить соизволилъ и иовеяелъ исполвить,



Пошвсддъ; Председатель Гос^дарствевваго Совета КОН~ 
С Т А Н Т И Н Ъ . 11 Марта 1675г. П р и в а в а л н :  Отакопонъ 
ВнсочАйшв ^тоераиеяаонъ ивев1в Государствевваго Совета, 
для св£дев1а и должваго, въ ченъ, до вого жасатьса бздеть, 
нсполнвЕ1я, послать js ta a .

Цирк^тляры I'. Ш внистра П нутрен- 
мнхъ Д Ьл-ь I'. и ач ал ь п и к у  губерп1и.

Она 3 Апр/ьля с. i. за И S50. о тола\ при какихз 
именно услов1язя .uotyaw быть открываем» частныя ле
чебницы.

На pascuoTpisie Медицянсваго Совета было ввесено 
ходатайство одвого врата, одо8волев1в е н у 7стровтьчас1в;а) 
дечебввцу, для ириходащахъ бояьвихъ.

Усвотреоъ ввъ проекта устава этой лечсбвятш, что 
учредитель аселаетъ отврыть cie завекев1е ЕсвлЕ1Чятельво 
для првдодящихъ бохьвыхъ, но бевъ всяхаго раэлвч1л бо* 
леваей, съ правонъ приглашать s t  участ1№ въ пр1ене бодь- 
выхъ взвествыхъ CDeniajBCTOBB, в я и ея  въ виду: 1) что 
для такой лечебвиды ветребуется ввкаквхъ особнхъ прв- 
способлев1й и 2) что пр1енъ больввхъ у себя па доку и 
приглашев1е, въ соивительнскъ случаяхъ, другихъ врачей 
на ковсультац1с, предоставлеао всакону врачу,—Советь ве 
вашелъ осноаав1а къ раерешсв1ю, при такихъ услов1яхъ, 
учрехдев1я озвачеваой лечебннпв.

Вместе съ текъ , въ виду постоавво увелячивающагося 
числа частвкхъ лечебвицъ, особевво въ обеихъ столвцахъ, 
Медндввсж1й Советь вризвалъ вужвннъ ходатайствовать 
объ огравичев1в этихъ эаведев1й ва будущее время, пре- 
доставлев1екъ Совету арвванать въ своему pascMOTpeniD 
уставы вновь предполвгаемнхъ въотхрнт1ю лечебвицъ толь
ко врв следующЕхъ усдов1яхъ;

Для paapeoieHia учрсжден1я новой лечебнацы требуется:
а) или чтобы ояа имела постоявиыя кровати, ченъ 

можетъ оказать действнтельаую услугу той части пуб.тнки, 
которая, по какимъ бы то вв бн ю  вричвнанъ, ве можеть 
иметь у себя дома всего, что требуется для правильваго 
аользоваа1а;

б) ВДВ чтобы лечебница открывалась въ такой кество*
стн, которая сдишвоиъ удалена отъ соответствующихъ 
учре*деа1й;

в) вли же, чтобы лечебница учреждалась съ цельв} 
пользованш какимъ либо соешальнымълечебнынъ методаиъ, 
требующвмъ для своего применения особыхъ |[риспособленШ, 
нс ногущихъ быть удобно устраеааемыни въ частной квар 
тире больваго B.tH пользующаго его врача.

Въ такихъ только случаяхъ, по мвев1ю Совета, ле
чебницы служатъ действвтельно нуждамъ публввв; между 
т ен ь  вакъ, врв другихъ условгяхъ, онй, не вредставлля 
благотворнтельвыхъ учреждев1й, иаогда скорее составляютъ 
орелпр1ят1я хонмерческ!я, съ разсчетомъ яарекламу инред- 
яожев1емъ вублвке не всегда гаравтвровапвыхъ услугь.

Соглашаясь съ таковымъ завлючешемъ Медицвнскаго 
Совета и, вследств1е того, утоерднвъ состолвш1йсл по сену 
предмету журналъ оваго, нм&ю честь покорнейше просить 
Ваше 11|«восхоянтельство о ирвняттв вздожеввыхъ услов1й 
въ руководству ври раасмотренш в  вредставленгв въ Мн- 
внстерство Ввутреааихь д ел ь  ходатайства о разрешеши 
открит1я вовыхъ лечебявцъ.

О uuyuciioii iioBuiiiioeTH.
От» 10 Апрллн с. t. за И а

некоторые Губерваторы возбудилн вопросъ объ овре* 
делев1н вутеваго и ворщонваго довольстз1я првглашаемынъ 
въ составь нрвсутств1й по воввской попнввостн вольеоорак- 
тикующинъ врачамъ, в объ опреде9ев1и того же довольст1!а 
уезданмъ врачамъ.

□о поводу сего в по соглашен1о съ Мнинсграми Во- 
еввынъ и Фнвансовъ, счнтах> долгомъ уведомить Ваше Пре
восходительство, что вольномрактикуопие врачи, ва осво- 
вав1в Высочлйшв утверждевнаго U  Октября 1674г. нвев1я 
Государствеанаго Совета, назначаются въ составь воиасквхъ 
прасутств1й, въ случае вевозможвоств командировать туда 
врачей воеввыхъ, граждввсквхъ или зенсквхъ, а потону имъ 
также сдедуеть выдавать порщоввое довольств1е, а  также 
в  путевое в квартирное—тогда, когда они ваэвачаются въ 
ирнсутств1я наъ .другаго города, съ производствокъ перваго 
изъ этихъ довольсто1й въ томъ размере, вь кавомъ полу 
чаютъ ОВОС врачи, состолщ)е въ оберъ-офвцерсвЕхъ чнвахъ, 
а  втораго—наравне съ граждавскимн в воеввынн врачами.

Что же касается до размера иорц1оава1Ч) и квартир- 
наго довольств1я уездвынъ врачамъ, также назвачаеныкъ, 
согласно упомянутому Бнеочдйшкму 11оведен1ю, въ составь 
вовнскнхъ 11|)исутств1й, то и вмъ сл'Ьдуетъ выдавать это до- 
вольств1е лъ тоыъ же размере, какъ определено для .врачей 
военныхъ н граждавевихъ.

Ц иркулар 'ь  Г. Т оиары щ а И ан в ет р а  
В путренан хъ  Д-Ьдъ 1\ Н ач ал ь н аву  

губерп1в.
Omt 19 А п р м я  с. 3. за Л  37.

О т  24 Ляра.и с. I. I Н  38.

По поводу возбуждевнаго одникь нзъ Губернаторовъ 
вопроса о томъ, следуетъ-ли назначать въ ирисутств1я во 
воввской ооввввоств, после ововчав1я производства призы
ва, воеввыхъ врачей и воеввыхъ пр1емшцжовъ, вътехъслу- 
чаяхъ, когда въ течев1в года возвнваютъ случав освидЬ- 
тедьствован1я в  ир1емя лицъ, прнзыявемыхъ къ жеребью, 
Военвый Мнвнстръ уведомвдъ, что такъквкъ, поокончав1и 
производства арввывв, могутъ быть случав пр1емв на служ
бу только лицъ, оторавлеввыхъ ва нсиытав1е въ лечебныя 
звведев1я, в  техъ ыолодыхъ людей, воторшсъ дань будетъ 
дополнительный жереб1й, то о командаровая1в воеввыхъ 
врачей для освидетельствовав1я таковыхъ лицъ присутств1я 
должны обращаться къ местному военному вачальству, наз
начать же для подобвыхъ случаевъ воеввыхъ вр1емщииовъ 
особой вадобвостн пе встречается, вбо обязаавоств ихъ мо- 
гутъ асполвлться состоащвмн въ присутствгяхъ членами отъ 
воевваго ведомства.

Сообщал о семь Вашему Превосходительству, покор- 
вейше орошу поставить о вышеизложеввонъ въ взвестаость 
врисутств1я по воинской повинности ввереваой № и ъ губер- 
Bii, для сведеви  в  руководства.

3 розысн11Н1ч лице.

По рапорту Дквтр1евскаго волостнаго прввлев1я разы
скиваются ссыдьво поселевцы оной волости налодяшдася въ 
вевзвествой отлучке съ давввхъ летъ: Платовъ ^лексеевъ, 
Петръ Авосовъ, Лфааас1й Быковъ, Паведъ Зайчевко-Фало- 
невво, Ввсвл1й Червоусенхо, Иванъ Степангухъ, Леовт1й 
Макаровъ Андреевъ, Аресъ Оглы Момедъ, АбрамъТрущевъ, 
Андрей Егоровъ Петровъ, ИванъДвнтр1евъ, Нванъ Павловъ, 
Отеяавъ Шведовъ, Бфвнъ Егоровъ, Васил1й Гаврвловъ, 
Мвханлъ Бфнмовъ Горбуновъ, Пвавъ Потаповъ Рубаховъ.

По рапорту Сеннлуашаго волостнаго правлен1я  разы
скиваются врестьане оиой волости подлежвш1я призыву въ 
1875 году къ исиолвеи1ю воввской оовваиостк: Гавр1вдъ 
Грнгорьевъ Отарковъ, Никита Дннтр1евъИвавовъ, Прокошй 
Андреевъ Маркввъ, Авдрей Егоровъ Яквновъ, Сергей 
Горд1енЕО, Аверьавъ Исаевъ, Федоръ Еовдюривъ, Явовъ 
Савот&евъ Кввевъ, Адурахиаиъ Туктаровъ Алеевъ, Илья 
Грнгорьевъ Власовъ.

По рапорту Бачатскаго волостнаго правлен1я разн- 
скнеается крестьявивъ овой волости, дер. Карагайлввекой, 
подлежащ1й призыву въ 1875 году къ исполвешю воивской 
повинвоств Никита Игнатьевъ Кшггернвъ.

По раворту Нижвекулуидввскаго волостнаго правлев1д 
розыскиваютснлвцароди8ш)ясяпъ 1864 году, подлежащ1я къ 
всиолвен1ю воинской повивностн, Григ0р1й Самсгьяеов'ь 
Корюсинъ, Сем1овъ Степановъ Федеряшииъ, Леонт1й Ав- 
дреевъ Калпаковъ, Алексей Грвгорьевъ Мезевцевъ, Навита 
Сотнивовъ, Петръ Михайловъ Евдокямоиъ, Тимофей Сидо- 
ровъ Ыалышевъ, Спнрндовъ Степановъ.

Цо отяошешямъ Томской Казенной Палаты разы
скиваются врестьяве изъ ссыльннхъ: Семилужной волости 
Ыаксимъ Журавлевъ; Елгайсяой волости ПрововШ Никптивъ; 
Ишамской волости, села Лебяднаскаго Сененъ Борвеовъ.

По рапорту Неправ, должя. заседателя 8 участка Куз- 
яецваго округа, разыскиваются подозреваемые въ уб1йстое 
инородцы улуса Протошнаго воторыхъ ямева и фаннл1в не- 
известны, а шрннетани они: 1) росту средняго, волосы на 
голове густые черные, лице красное и чистое, носъ пряной, 
усовъ в бороды нетъ, телоеложен1я  крепкаго, отъ роду 
инеетъ около 27 летъ; 2) росту выше-средваго, волосы ва 
голове русые, лнде продолговатое и навемъ какъ надо по
лагать отъ оспы черные пятны, на левой щеке неболь 
шой рубецъ, худощавый, отъ роду виеетъ повидииоиу около 
25 летъ и 8) росту среднего, волосы ва  голове белые, 
лице круглое белое и чистое, ^лослож еви  крепкаго, усовъ 
и бороды ветъ.

По поводу поввнкшвхъ въ векоторвхъ губерн!яхъ ве- 
доразумев!й въ ариневея1и 154 ст. Устава о воинской по- 
ввввостн о зачвслев1и првзывавшихсл лицъ въ ополчение, 
къ тен ь изъ ннхъ, которымъ дана была отсрочка на оков- 
чая1е обрааовав1д, а, по соглашев1ю съ Военяымъ Минв- 
стромъ, иокорвейп1в орошу Ваше Превосходвтельство пос
тавить въ известность 11рисутств1я по вонпсвой повввяоств 
вверенной & н ъ  губершн, что текъ какъ, ва  освовав1и 154 
ст. Устава о воинской поввввости, по окончав1в пр1ена лю
дей па службу въ постоянный войска, должны зачисляться 
въ ополчев1е осе ороч1я лица, ирнзваавыа къ нсполнев1ю 
воинской поввввости, за исключев1емъ ^лишь оказавшихся, 
по вяружяому виду, песлособвими восить оруж1с. топосену 
и лица, получнв1п1я отсрочку длл оковчая1я образовав)л, 
если они, по евоеыу геиейяону по.южешю и по вынутому 
нунеру жеребья, будутъ подлежать зачислев1ю въ ополчев1е, 
должны зачисляться въ ополчев1е наравве съ своими свер- 
ствикаыи, тотчасъ же по окоачавш првэнвя, не ожидая 
окончан1я срока данной имъ отсрочки.

О розысками хозяеп кз отобранной лошади.

20 Марта, врестьааину Блгайской волости Никифору 
Иванову Левешеву, ва  купдевяое вмъ у врестьяпниа Том- 
скаго округа, Нелюбвнекой волости Есевофовта Басальева 
Евдинвоа пустооорожвее несго земли за 350 р.

По рапорту временво заведывающаго въ С. Еерев- 
скокт. волвцейскою част1ю |>азысквваютси хозяева къ ото
бранной, краденой лошади у ссыльнато Елгайской волости, 
дер, Пехтовкн Розина, приметы которой: росту средняго, 
масти кар1й, грива на левую сторону, на месте где должно 
лежать сёделко белня пятна, 7 деть, правое ухо пятнано 
ивервемъ, левое подрезано; упряжъ ва ней: обыкновенный 
ра<№ч>й хомутъ, седелко и дуга, вожжв твавыя съ ремев- 
ныни наковечивкани, запряжена была въ пошевни на же- 
лезныхъ полосахъ

t  совершеиги актом

Въ Томсвомъ Губернскомъ Правленш 
совершевн крепостные акты.

И  Февраля, Губервекону Секретарю Алексею Павлову 
Васильеву, ва  купленный имъ у жены Вадворнаго Совет- 
пика Варвары Петровой Шемеливой деревянвый домъ съ 
строев1емъ и аемлею за 1260 р.

11 Марта, жепе безсрочно-отпускваго Александре 
Андреевой Стариковой, ва купленный ею у жены отставяаго 
унтеръ-офвцера Марфы Андреевой Дурмаиовой деревянвый 
домъ съ строев1екъ и аемлею за 140 р.

12 Марта, жене Мар1инскаго мещанина 7 д л е  Фефер- 
баумъ, на вувленный ею у Томсваго мещанипа Ивава Ни
колаева Велюкова деревянный домъ съ строев1вмъ и 
лею за 600 р.

12 Марта, врестьлввпу Тонсхаго округа, Нелюбв 
ской волости, дер. Зоркальцевой Федору Мвхайлову Балде 
кову, ва куплевный имъ у Томской мещавви А ввн Гер 
свмовой Яковлевой деревянный домъ съ строев1виъ в aei 

за 900 р.

13 Марта, MapiBHCROMy мещаияну Николаю Петро! 
Огурешвввову, на 1̂ плеваий имъ у Томсваго мещавив
Гаор1вла Андреева Щербакова деревянный домъ са  стр< 
ев1емъ и землею за 975 р

14 Марта, Томскому мещанину Ваенлью Иванов 
Гувдобину, на куоленный имъ съ оублнчвнхъ торговъ в- 
Томсконъ Губернскомъ Правлев!в деревянный домъ съ на 
дворнымъ строев1емъ н зенлею я особо выстроенвымь фла 
гелемъ безъ земли насиосъ за 1260 р-

15 Марта, Томскому мещанину Федосею СеневовуБз 
Турину, на куплвивый имъ у доверевиаго Томсваго неща 
нива Алексея Серебренвякова, потомственваго ночетввг 
гражданина Евграфа Иванова Еоролева, дереваввнй дом' 

ет'роеагемъ к землею за 250 р.

17 Марта, политическому ссыльному Казнм1ру Василь 
еву Пнвинскому, на куплевный вмъ у Кавце.тярскато Слу 
жителя Осипа Иванова Хацятовсхаго деревянный домъ о  
строея1вмъ в землею за 220 р.

17 Марта, Свящеванку грачо Томской тюремной Ни 
колаевевой церкви Илье 1овову Изосимову, ва куплевно) 
инъ у вдовы Еоллежеваго Советвива Варвары Людвигово! 
Кириловой пустопорожвее место земля за 100 р.

18 Марта, Священвиву градо Томской тюремной Нн- 
волаевевой церкви Илье Ьнову Изосимову, ва вупленмы1 
имъ у наследввкопъ умершего Кодлежскаго (^ в й тв н н  
Алексея Иванова Кирилова деревянный домъсъстр 'Ш емъ 
-  - млею за 1600 р.

18 Марта, жене фельдфебеля Томсваго губерискаго 
баталЮна Домне Федоровой Мовсеевой, на купленный ею 
у Томскаго мещанина Николая Александрова Червнхъ де
ревянный домъ съ строешемъ н землею за 260 р.

20 Марта, Ачинской мещанке Марье Ивановой Су* 
воншввовой, на купленный ею у отставнаго солдата Сала
мова Григорьева Темкина и но доверенности сына его Вн- 
те^ваго  мещанина Арона Яалмовова Темкина деревянный 
домъ съ зенлею за 400 р.

22 Марта, Томскому мещанину Тнту Алексавд|>ову 
ЧервавсЕому, на вувлевиый вмъ у Мнвусвнсяаго неш аввва 
Ваенлья Ваенльева И ваном деревянвый хонъ съ аемлею
за 2000 р.

Въ Бгйсконъ Окружвомъ Суде въ 1875 г . совершенъ 
крепостной ак1ъ.

9 Авреля, Коллежевону Ассесору Владвн1ру Егорову 
Рнзевко, ва  купленный инъ у Коллежской Ассесорпш Марья 
Петровой Б о п  деревянный одно-этажвый домъ съ стро- 
еи1емъ я  землею за 1000 р.

Въ Еавнеконъ Окружвомъ Суде въ 1875 году со
вершены крепостные акты.

2 Мая, торговому дому Томскнхъ купповъ Петрова в 
Михайлова, на заложенные ему креегьяванв Тоневой гу* 
берн1и, Капвеклго округа, Верхне-Омской волоств, села 
КушдБовъ, Петронъ Андреевынъ н Басильемъ Петровннъ 
Разевааовыни два дерепяаныхъ дона я разныхъ построевъ 
б т  земли подъ оными за 1800 руб.

Въ Мар1нисконъ Окружвомъ Суде въ 1875 г. сомр 
1ы крепостные акты.

1 Апреля, крестьянину Мяр1ннскаго округа, Баямсвой 
волости, Сгепапу Романову Шадрипу, на куплеппнй имъ 
у MapiHHCKOfi купеческой жепы Анастас1н Добротворсаой 
деревянный двухъ-этажный домъ съ землею за 1000 руб.

1 Апреля, на прнвадлежвш1й врестьявской жене Ба- 
имсвой волоств, К1йсваго сельскаго общества, Маремьяне 
Твхововой, по нужу Суровой, домъ, стоющ1й ей 800 р.

3 Апреля, на прннвдлежащ1й Мвр1ннсхой мещанской 
жене Авие Ивановой Третьяковой ветх1й одво-этажный 
домъ, СТОЮШД1 ей 600 руб.

О засвидателестеоеант духовныхе зае/ьщаюй.

Въ Томсконъ Губернскомъ Правден1н къ 1875 г. за
свидетельствованы духоввыя завещан1я.

Тнершаго польскаго переселенца Михаила Антонова 
Сдомянскаго, о ннен1в дввжнмонъ и ведвижнномъ, заве* 
щввнонъ въ пользу жены своей Роввл1н СломивскоВ в 
врестьявкн Варвары Афанасьевой.

Унершаго Томсваго мещаннва Еирилн Агеева На
умова, о ннев!н движимонъ в ведввжвмомъ, завещанвомъ 
въ пользу жены своей Марфы Дннтр1евой Наумовой.



Въ MapiHocicaiib Окр;жяпнъ Суд'Ь оъ 1875 rojtf яа- 
сввд1|тыьсгйовАно духовное н«в1||цав1е.

Вдови M&jiinHCBofi 11’Ь|цвпской жепы MaTpeatj Даяв- 
joboB ЛебедевоВ, о дснежвовъ каивтадЬ сосгоящемъ въ 
суна^  6800 р. эавЪщаввоаъ въ подму рлдяой своеВ дочери 
UapiiacKoB же ы^шанкв Епдок|в ИвавовоВ Врвгвяой н 
дадьввхъ родственвнковъ.

О etidaHHun Г1шд1ип'-лъсгма'г>.

i  Феврале ш  ^  13, иоеелеяпу Токсваго округа, 
ЕшвмслоВ волости, дер. ЖанковпЛ Иваву Гаврвлору Ыя- 
ввшеву, объ оплата k]i1idoctbuhu мош.чинани леревевнато 
дона съ строен!еиъ а зеилею, влад-Ьенаго внъ безъ Kpt- 
постнаго акта.

19 Марта за 16 44, Вдов^ Тонско! иЪщавв% К'сев1в 
Кондратьевой Бтлаковой, объ оплатЬ кр^кооствыни иошля- 
вана деревевнаго дона съсгроев1енъ язеилею, влад^снаго 
BD б<98ъ крЪаостваго акта.

ToHCKiB Окружный Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
пызываетъ члена торгопаго дона подъ фирмою “братья Л в 
Е. Лопатины, Московскаю 1-й гяльл1в купца Якова Се- 
невова Лопатина и дов^рсвнаго КолывавскоВ аупчвхи 
Ольга Щукиной, по первому мужу НиквтиноВ, мужа ее 
Луку Щуквва, къ выслушан1ю р^швтельваго oпpeдtлeвie, 
по д-Ълу о взыскан)в торговынъ дононъ водь фирмою 
‘ братья Я а Б. Лопатины, съ купчиха ЩукнвоВ деве1Ъ
1200 руб.

вачаются тп, учнлищахъ Кузаецкаго и Б!й(.каго окрутовъ; 
25-го 1юяа въ Лльинскомъ сельсконъ учалвшф.
27-го — въ Уксувайскомъ в Верхотомекомъ.
30-го — въ Б1Всвомъ городсконъ учалвп11).

BapaayjbCxiB Окружный Судъ вняываеп, довВревваго 
Тонскаго купца Игаепа, Уфвискаго купеческаго <ына Арка- 
д1н Степанова ГЛАЗЫРИНА, или доп-|,|1енвагоотъ него,для 
выслушан1я ptuiHieibHiiro опредЪлен1Я иааваченваго къ 
подивсав1ю 20 1ювя 1875 года, по д-йлу о изыскав1в ииъ 
съ врес'1Ьивива II адрнвскоВ волоств, деревви Быковой. Мв- 
хг.йла Рйшетова денегъ по роспискй 68 р. 51 к, и убыт' 
ковъ 12 р. 28 в., въ срокъ опредйлевный 478 ст. X т. 2 ч, 
зек, гражд.

Обь (шичтожети довлренностей.

Влйдств1е прошен1я дворянина Белевской губерв)я, 
Тровскаго уйвда 1псифя Петрова Огавкеоича, уничтожается 
до1гЬревяость, далнве имг деоркнвву Ивану Михай.топу 
КарСЛскону, на ходатайстпо во дйланъ его, оровзводящвнся 
въ Вияенгкой губерн1в, Трокскаго уйзда, и засввдЪтель- 
ствовавван оъ Тонсконъ Губернскоиъ 11равлен1в 3 Марта 
187] года, съ запискою въ книгу подъ 88.

Каввское Отд'Ьлен1е OlniecTKa Ппвечвтельвнаго о 
Тюрьнахъ Комитета еызываетъ желающнхъ принять под 
рядъ на всполвеп1е постройки ареставтсхаго бйльв, одежды 
и обуви; по снЪгй исчислено 923 р. 75 в.

Торги внйють быть произиелевы въ ОтдЪлев1и Ко
митета, лъ здан1и эанвмаеионъ Канвсквмъ Окружнымъ 
Судонъ, 28 lu a e  ийсяца сего 1875 года, съ иерегоржкоо 
чрезъ три двя, и торгъ будетъ произведеяъ нзу1тиый, а 
потону желаюп11я торговаться, могуть евитьсе съ за.|лтави 
въ уквзаиное число в мйсто, гдй м01'утъ разсматривать 
ковдищи и сн-Ьту ва означеваий пидрядъ.

Всх1лств1е прошения вотомствеввой почетной гразсдан- 
хи Пелагеи Ивановой Серебренвиковой, увичтожаетсл до- 
вйреавоеть, даявая сюизаспид-Ьтельствоиаивая въТомекоиъ 
Губернсконъ иравлен1и 15 Февраля 1866 года подъ № 21, 
Томскому 2 гнльд1и купцу lleTjiy Мефодьеву Фомину, ва 
ходатайство по д-йланъ ее и яа отдачу въ кортомное со- 
жерзив>е првнадлежащаго ей каневааго дома.
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Визой вь присутствгнныя Mucrnii.

ToHCKitt Окружаый Судъ, ва основ. 271 ст. X  т . 2 
зваетъ къ суду Нарымс.каю мещанина Залмана МИЩ 

СКАГО, по ;^лу  о взнскав1н вмъ съ Томской мФщавхв 
Ивды Алпероричепой депегъ 600 р., для получея1а коп1н 
съ-^^бъасвев1я посл’Ьдпей.

Томсв1й Овружвый Судъ, ва основ 271 ст. X т. 2 ч., 
вызмваетъ къ суду безсрочно-отпускнаго рлдоваго Авав1я 
СОБОЛЕВА, во дЬлу о взыскав!» съ него Ивородпемъ Ма- 
■аромъ Балагавскимъ девегъ 54 р., для получен!я t 
съ прошен!я съ лрнложев!еиъ.

Томсв!й Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X  т. 2 ч., 
вызываетъ Томского м-Ьщавнна Поава ЧАСОВНИ КОБА, въ вы- 
слушав1ю р^шительваго овред^лентя, во дйлу о озыскав1я 
съ крестьянской жены Томсхаго округа, Спасской волости, 
деревнв Заварзиной, Ирины Часоваиковой девегъ 324 руб. 
60 ков. в ваобиротъ вослЬднею съ перввго 787 р. 69 коп.

Томск!й Окружвый Судъ, ва оспоп. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ докйревваго весостоятельваго должника Ерлы- 
кона, купца Александра фрапцова ЖИЛЛЬ, къ выс.1ушая!ю 
рЪшмтедьваго олредФлев1я, по д^лу о взысвав1и съ дов-Ь' 
рнтеяа его кувцемъ Сеневомъ Хромовымъ девегъ 1689 р. 
85 хоп.

Варвпулъсв!й Окружный Судъ внзываетъ, въ положен
ный 448 ст. X т. 2 ч. зав. гражд. срокъ, вдопу Тарскую 
мещанку Афйиыо Авд|»севу IIEPMEHEB7 и Барваульсквго 
2-й твльд!и купца Никифора Трифонова СУХОВА къчтев!ю 
в  рукоорнвладстоопашю выписки изъ ntxa , о пзыскав1ввзъ 
ннхъ поыйднамъ съ перпий девегъ 557 р. 67 к.

Визом п  mpiaMi,

Томская Губернская Гнмназ1в объявляетъ, что 9 1ювя 
назначаются въ оной торги, съ переторжкою чрезътрн дня, 
ва  ремовтъ дома, завииаемаго Томской Губернской Гимва- 
aieL Как1а нменао ремонтвроввн оредсгоятъ въсказаввомъ 
iomV S  ве какую сумму, можно узнать въ Кавцеляр!н 
Гнмвазл.

Къ торгаш  првгяашаются лвца съ задоюмъ отъ 1 
до 150 руб. в съ документами о цравахъ участвовать 
торгахъ 1 нодрядахъ.

О рродажл архивных! д/ьл.

Согласно разрешен!» Девартьмевта Овладвыхъ Сборовъ 
14 Марта з а /4 2094, Томская Казеевая Балата назначала въ 
23 1юня 1875 года торги ва продажу архипвыхъ д-йлъ съ 
1804 по 1840 годъ.

Ви.«: I торт

Отъ Томской Казенной Палаты вызываются желающ!е 
въ торгамъ ваяначенпынъ лъ присутств!и ея 10 и 14 1юня 

го 1875 года, ва отдачу въ об1>очное содв|>жая1е Зырян- 
аго сЬнокоснагл острова, находяшагося ва р. Томи въ 10 

верстахъ отъ г. Томска, заключающаго въсебй покоса 209 
1269 саж., неудобной 311 Д. 650 саж., бывщаго въ 1874 . .  
въ оброк!) у Тонскаго 1-й гильд!н купца Егора Исаепа за 
340 руб.

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ 
нрисутстл1и ел назвачевъ 25 1ювя месяца торгъ б зъ пере
торжки на продажу приведлежащаго городу пустопорож
него Micra земли, находяшагося въ вйден!н Сйнной города 
Томска части по Духовской улиц*. Micro зю  Mtpofi 200 
ввадратвнхъ сажень; о продаж-Ь его ходатвВствуеть Кол- 
лежсв!п Секретарь Николай Екграфовъ Тюшевъ.

Объяплеи1я.
Отъ Томской городовой управы, всл'Ьдсгв!е прошеия 

подавнаго 6 Мае 1875 года Т онсениъ м-йщавииомъ Яко 
вомъ Авдреепымъ Папшияынъ, объевлеется, что пыдаяное 
ему нзъ управы 31 Декабря 1874 года за И  386 на 1875 
годъ прикаш,ич1>е свидТиельство имъ утеряно, почему лица 
коими будетъ найдево означеввоесввдйтельстпоблаговолатг 
представить Городской Управ-Ь для считав!я недййстввтель-

Отъ Недагогическаго СовФта Томскаго УФзднаго Учи- 
.1ища объявляется для св4дйв1е учителей сельскихъ учи- 
лишъ Гомскаго и Мар!ивсваго охруговъ. что въэтихъ учи- 
лищахь оъ Koani сего учебваго .года членами означеннаго 
loBira ви-Ьють быть проинведевы исаытав!я учевяканъ, 

желающинъ получить свид-йтельство въ знан1и курса вачаль- 
наго училища, дающее право пользоваться льготою, устано- 
вдеявою U. 4 ст. 56 устава о воивской повиввостн. Пронзве- 
дутъ вспытая!я арв;част!в  завоноучвтелей в учнтедейсель 
схвхъ учвлнщъ;

11,>Аликац1н 71.
>«3 вв присунктвенныя Jtficrnu,

Т0¥ск)й Окружный Судъ, яа основ. 478 ст. X г  2 ч., 
пызыоаетъ Мар!внскаго ийщанина Ивана Алекейева БРО
ШИНА, въ выс.|ушав!ю р-йтительваго опредйлевш по дйлу 

взыск»н1в съ вето Барпаульсквыъ 2 гв.чьдш купцонъ 
Алексавдроиъ Васильевыхъ Ыаумовымъ девегъ 21157 руб. 
'i4V« коп.

Вызов* Ht mopih

Отъ Томской городской управы объяолеется, что въ 
прнсутств!и ея вазпачевъ 14 чигла 1ювя нйсяпа торгъ. 
безъ иереторжви, ва продажу пустопорожвяго нйств земли, 
яаходещагпсд въ вйдев!н Воскресенской города Томска 
части, на Воскресенской горй, по Басвльвовсхому переулку, 
заключаюшее въ себй 180 квахратпыхъ сажевъ, проеввое 
пъ отводъ, првчисдеввымъ въ TnHcxie мйшаве, отставвынъ 
Унтеръ Офвцеронъ Дормидонтонъ Толмачевы иъ.

Алтайское Горное Правлен1е нзвйщаетъ, что въ нрн- 
сутств1в оваго 16 1юяя, въ 12 часовъ по полудни, будутъ 
производиться торги и чрезъ три дня переторжка, на о-ц- 
иравку, въ Август-й н-йелц-й вын-кшавго 1875 года, нзъ 
Иариаула до Ннжвяго-Новгорода, каряоава съ частнынъ 
эолотонъ, тяжеспю до 350 пудовъ отъ Барввула до Тю- 
" - 1И иа пароходй, огь Тюмени до Перни въ экипажахъ, 

почтзвыхъ лошадяхъ, а  отъ Иернв до Ннжяяго-Новго- 
рода ва пароходй же.

Къ торгамъ этинъ Гираынъ 11рав.1ешенъ вызываются 
желающ!е съ благонадежными залогами иди поручатель- 
ствомъ, заковоиъ для сего допусваенымъ, для заключен!я 
ковдипдй.

О продажа иматя.

Мировой Посредвикъ 1-го участка Алтайскаго горвяго 
округа объявляетъ, что назначена имъ продажа аукодон- 
вынъ порддконъ въ дер. Варюхяной, Ояшвнской волости, 
Томскаго округа, вь 1-й день 1юня мйелца сего года, дома 
быпшгго зенскаго управителя, оцйвеннаго въ 900 руб.

Ялуторовск!й Окружный Судъ объявляетъ, что поопре- 
д‘йдея!ю сего суда состоявшемуся 23 Апрйлл сего года, въ 
15 число будущего 1юля мйсацв имйють быть торги на 
продажу длвжимаго внедвижимаго внйв!д завлючающагося 
нъ донй съ пристройками и разняхг вешахъ, прнаадлежа- 
шихъ несостоятельному должнику торгующему крестьянину 
Алекейю Осипову Шилозскону, на удовлетворен!е иска раз- 
ныхъ кредиторовъ, олисапнаго я опйвевваго въ 1182 руб. 
40 к., на недзвжиыое съ переторжкою чрезъ три дня. Торгъ 
будетъ произяодиться ва нйстй въ деревнй Теренкудь, 
Исетской волости, Илуторовеваго округа.

О 11есостоятелыюста «о взносу апелляцШ них! денем.

Штатный Смотрвтель Буткйевъ въ Сенилужвомъ учи- 
двщй 26 1пвя въ 12 ч. дня, Колыовскомь 27 ч, въ 12 ч. 
дня, .Иочитаискомъ того же числа иъ 5 ч. веч., въ Мар!нв 
сконъ првходскомъ училвщЬ 28 числа утроиъ, въ Вого- 
тольехомъ 30 числа утронъ, въ Красворйчинскомъ того же 
числа въ 5 ч. веч., вь Итятсконъ 2 1юля.

Учв')ель математики Иенировъ въ Нелюбннсконъ учн- 
лащй 27 1юня утронъ, Еерйевскомъ вечеронъ того же чве- 
лв. въ Богородсвонъ 28 утронъ, въ Уртамсвош 29 утронъ 
а въ Спвссвонъ I 1юля.

Учитель BCTopiH Таибеепъ въ Кшинсвомъ училищ^ 
28 1юня въ 9 ч. ут., въ Тупдвяскомъ 29 въ 9 ч. ут., въ 
Алчедятсвомъ 30 1ювя утронъ и Тисульсвомъ 1 1юла утр.

И. д. учителя русехаго языка Злобинъ въ Болотин- 
скомъ учвлищй 27 1юня въ 10 ч. ут., Ояшивсвонъ въ 5
ч. веч. того же чис.та, въ Гутовскомъ 28 ч. ут., Горевсконъ 
того не  числа вечеронъ и Медейдскомъ Барваульск1го 
округа 29 вечеронъ.

Тавъ квкъ роспвсан1е времени испытаа!й составлено 
только приблизительно, то учителя сельскихъ училащъ дол
жны ожвдать пр!йздн экзаменаторовъ двемъ ранйе в  днемъ 
п<13же. Къ назиачеввому времени ученики учидишъ, жеда- 
юнце подвергнуться вспнтав!ю, должны быть собраны.

Томск)Й Окружный Судъ, на основ. 1727 ст. X  т. 2 ч . .
II оевтъ првсутственвыа н-йста в должвостныхъ дицъ увй- 
дохвть не откроется ли гдй либо ни-йн!е, принадлежащее 
жен'й Тнтулярааго Совйтанка Зеваидй Аккернанъ (: уро
жденной Сосулвной:), ТВК1. вакъ довйреавый ел н!|щавинъ 
0 |епавъ Вдоввнъ иъ подписвй, данной по д-йлу о наслйд- 
ствевнонъ вмйв!н оставшемся посл-й снертв бабки ея по- 
тонствеиной почетной гражданки Айвы Сосулнвой, съ до- 
пйреяпымъ потомственной почетной граждаяки Марш Алек
сандровой Сосуляной Надвпрвынъ Совйтннконь Рейслеромъ, 
объявилъ, что дов-йрнтельнипа Лвкерманъ несостоятельна 

взносу аиелляц!овныхъ девегъ 7 р. 50 в., почему таво- 
:ъ в не взнесъ.

fbcTaBoeieaiiUH X  УмраЧлающ^о йочтойою'Част!ю ' 
1Сво\ губерй^в \  (Л м ап\1а т Ц с в о \  Об1всти\соЩолв- i 
^вся Ч  и 19\Дпрф^я 1», Щ  1 ^ и Л з  15 \  \  ^  [

O n  Педагогичесваго Совйта Кузнецваго у^здяаго 
училища объявляется, что иа освопан!и § 5 прапияъ для 
выдачи свндйтельстоъ о 8нан!н курса начальных^ учвлнщъ 
лвцамъ, желвюшцмъ [при отбнвав!н впявской повинности 
воепольвоваться льготою, опредйлеввою пувктомъ 4 ст. 56 
устава о воинской поввявоств, означенныя Еспытан!я наз-

< | » т д ь ъ г ь  1 1 ь с ; т 1 1 1 * 1 й
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Р а с 110|>яжеп1с 1'у(1ерпокаго Н ачаль*

Томская Контрольная Палата, отвошев!емъ огь 3 сего 
Мая за К  996, увйдомвла Г. Начальника губерв!и, что ва 
ocBOBuniH 14 ст. общихъ прввилъ о вазоаченш девежвыхъ 
выдачъ, при требован!и изъ кассъ отпуска денегъ на содцр- 
жав1е чняовавкозъ, къ асевгноокамъ должны быть орнла- 
гаемы, кром-й требовательвыхъ в-Ьдомостей, приказы объ 
опредйлен1|( и цереийщен!и чнвовнивовъ ва должности, а 
въ случай просрочки явкою на должность по оричввамъ, 
изъасневвымъ 1220 ст. I l l  Т. Св. Зав., представлять ввд- 
лежа1ц!а объ этоиъ удостов-Ьрев!а Начальства.

Тавъ какъ большинство распорядитедьныхъуиравлевИ 
не нсполвоег-ь вышеизложеянаго порядка, требо|1ав1я ивъ 
казны денегъ ва содсржап!е чввовниковъ и, вс.тйдств1е ито
го, Контроль постввлеиъ зъ этомъ случай въ необходимость 
заводить излвшаюю веренвеву, усложняющую реввзшнвый 
трудъ его, то посему Томское Губернское Оравлен1е, вслйд-



CTBie предлоаЕев)я Г. Начальввва губервш, публвк^етъ няс- 
толщес рвспоряжев1е хля вадлежащато всволвев1я v to 'axB  
в  лидаив Тоневой губерв1н, въ рас11оражев!а воторшъ сос
тоять вредвта, чтобы они при требовав1яхъ свовхъ изъваз- 
вы девегъ ва солержав1е чввоввиковъ врилагалв къ ассиг- 
вовванъ, ва точвонъ оснояав1н вышеуказаавыхъ вравилъ, 
о вазвачен1и Аевслсвыхъ выдачъ, врон^ TpoeoBaTeAbHuxb 
в1)доностей, въ вои1дхъ вривазн объ опред%лев1В в пере- 
н^шев!в чвноовнвОБЪ на должноств, а  въ случай просрочвя 
явкою въ должностянъ, наллежаш;1а удостоверения въ тонъ 
начальства.

О вы даннм хъ дозволительыых'ь еви- 
д 'Ьтельствахъ.

На освовав1И устава о частвоВ золотопронншденвостя 
ВысочлВзпв утвержденваго 25 Мал— 5 1ювя 1870 года н 
BCAixcTBie иодавпыхъ просьбъ выданы доэволительвыл евв- 
дЬтельства на ароизводство золотыхъ проныеловъ въ За
падной Сибври, Алтайсконъ горвонъ округе я оъ округахъ 
областей Авнолнвекой и Сенниалатвосвой, следующянъ 
лвцанъ:

Потонствеояоку дворянину Днитрш Михайлову Кра* 
евевому, жеае Блабужскаго 2-й г. купечесваго сына Марш 
Васильевпй Фыгипвй, Тюненскону 2-й г. купцу Отепаву Козь- 
ннну Глазунову, 1(олывансЕОну 2-й г. купцу Гавр1влу Ива
нову Пастухову, К1>ес'гьяпяпу Тарскаго округа Каргатской 
волости Сергею Гаприлову Степанову, Мензелинскоку не- 
щаоиву Трофнну Андрееву Шапошивкову, Ялуторовскому 
иешавиву Никанору Иаси.н.сву Осколкову, жеяй потонстлея- 
ваго почетоаго граждапвна Бхатернве Михайловой Кузне
цовой, Минуеввекоиу нещаянну Владитру Александрову 
Баранову, Колыванскону 2-й г. купцу Александру Федулову 
Мохову, жене Тонекяго нешявнва Авве Егоровой Паршев- 
яивовой, Тонскону 2 й г. купеческону сыну Петру Поанову 
□улову, Мар1ввскону 2-й г. купцу Тряфоау Тннофееву Са- 
оельеву; на производство золотаго и рудвяго промысла: 
крестьянвву Томской губерв{и,Ку.шецвагоокруга,Бачатской 
волости Прок01пю Семенову Зуеву,- въ Западной Сибири в 
въ округахъ областей Лкнолинской и Семипалатинской: Ма- 
piHHCKOMy 2-й Г- купеческому сыну Исаю Абрамову Юдале- 
вичу, временно Тонскону 1-й г. купцу Бен1аиину Мякйеву 
Камиверу, Мартипскому 2-й г купеческому сипу еврею Мо- 
всею Абрамову Юда.тевичг, Рижскому гражданину я  1-В т. 
купцу Александру Иванову ГоСергу,

I k O 'b  0 ¥ и р Ы Т О .Й 1 Ъ  1 1 |)1 и С К ’Ь .

иовереввымъ кунцоБъ: Тоискаго Философа Петрова 
Петлива и Тюмепскаго Ковдратьл Нестерова Сабардвва,— 
Тюневскинъ мещавннонъ Волковым!., открыть золотой 
нр1вскъ къ Ыар1ипскоиъ округе, ио ключу, ппадаюшену 
съ левой стороны въ рч. Кедьбесъ.

В ъ  11|»ика»<1Х'ь иредс'Ьднтсльстиу- 
ю щ аго въ  coB’liT’li главпаго  у п р а- 
влсп1я заиадвон снбурн взлож епо:

12 Мая № 24.

На принесенное ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ
СТВУ Гсяералъ-Губернаторонъ Западной Сибири всеиод- 
даннЬПшее поздравление съ лпемъ рождев1я отъ чияовъ 
Управлен11| в псехъ жителей края ГОСУДАРЬ ИЫПБРА- 
ТОРЪ всемилостивейше сон8во.1илъ б.>вго,ирн'п. за верно- 
поддаввичесыя поздрап.!ев1я.

13 Мал 25.

По случаю конавлЕрлван1я Члева Совета, Управялю- 
щаго III Отделев1емъ Главияго Уира1иев1я Западной Сн- 
бврк, Действительнаго Статскаго Советника ХАБАРОВА по 
делвиъ службы въ Акмо.шйсвую н Сенииалативскую 
области, поручаю Упраолев1е III Отделеп1емъ Члену Со
вета, действительному Статскому Советнику ПОЛИТКОВ
СКОМУ.

ИЗВОДЕШ Е.

Его Превосходительство Госоодинъ Начальннкъ гу
бернии, возвратясь изъ Ьысочлйшв раэретеннаго 4-хъ ме- 
сячваго отпуска, встуввль 25 чнеда сего Моя 1гъ 7правлен1е 
туберв)ею.

Д | | и ж е 1 | 1 е  I I »  1 * . |у ж б Ъ .

По распорял[ан1ю Г. Исправляющаго Должность Тон- 
скаго Губернатора.

12 Мая, Кннцелярск1й Служитель Канвекаго Окруж- 
наго Суда Левь БЛИНОВЪ оорехеленъ въ штатъ Томской 
Казенной Палаты.

19 Мая, Отставной Кавпелярск1й Служитель Петръ 
ВЕРЕСТОВЪ опрсделенъ въ штагь Томскаго городоваго 
полнцейскаго управлев1а.

19 Мая, Получивш1й Высочайшсб сонзволете на по- 
CTyii-teHie въ гражданскую службу, исключенный изъ ме- 
танскаго сос.юл1я ДУБРОВЙНСК1И опреде.1евъ иисьмо- 
водвтелемъ Кузнецкаго городоваго Хозяйсхвеннаго упра-
в.1ен1я.

19 Мал, поикоиандирлванний къ Томскому Общему 
Губернскому Упрап.1ея)ю, Титулярный Советнвкъ ИВАНОВЪ 
допущенъ къ пренеппому нсиравлея1ю должности Управ.тяю- 
utaio Томскою аптекою Приказа Общественпаго призръв!н, 
впредь до возвращетл нзъ ототска Управ.шющаго означен
ною аптекою ДЕЛЬ.

По Распоряжетю Г. Начальника Губершн.

27 Мая, бынш1й военный Топографъ Владим1рь ГБР* 
ЦБНББРГЪ причвелееъ въ  Мар1иасЕОму Окружному По- 
пвцейскому Управлешю, согласно нрошен1ю безъ содержав1я.

27 Мая, Кавцедлрск1й Служитель Томскаго Губерн- 
скаго Суда Гавр1ялъ СТАВРОВЪ определевъ Понощввюнъ 
Столоначальника этого суда.

27 Мая, сынъ Коллежсквго Регнетрятора Евфим1й 
ЛЕОПТЬЕВЪ определенъ, согласно прошен1ю, въ штатъ 
Томскаго Губернсваго Суда.

ОШвлеше блпшдпрнисти.

Бачатскону Водосгвожу Старшине КОНЕВУ и помощ
нику Волостнаго писаря ЗАЙКОВУ, за поимку каторжного 
Бабаниакова, объявляется благодариость Г. Начальника 
губервш.

(I иож ертманш.

ToMCBitl Губернск1й Пппечительвый о тюрьмахъ Ко- 
митетъ считаетъ обязавяост1ю пы|1азит!| глубокую благо
дарность Г. Директрисе Дамскаго Огделев1п Ы. И. ПЕТ
РОВОЙ ва пижертповаше ею по Владвы^рех^й Молитвенный 
Домъ поляагл Священническаго облачешя, изъ шелковой 
натер1в (моаръ-яптикъ) и шерстянаго въ тону облачев1ю 
подризника.

ToHCRitt Губернсюй Попечительный о тюрьмахъ Ко- 
нвтетъ съ благодарност)в> делаетъ изпеегнымъ, что съ 9 
по 15 npoin.iaro .Апреля по Владнм1рсвзй* Детск1Й Пр1югь 
поступялв пожертвовав!я: отт. Г.г. Директрисъ Дамскаго 
Отделвв1я: М, И. ПЕТРОВОЙ по экземпляру журналовъ 
Семейные вечера и Детское чтен1е за настоящ1й 1875 тодь 
и 27 книгъ .п "1 чтен1)1 развыхъ паименопая{й, въ перепле- 
тахъ, всего на сумму 34 р. 44 в; МИХАЙЛОВОЙ—4 фунта 
чаю, голова гагару и куль крупвчатой 1 сорта муки; СО
РОКИНОЙ—8 ф>ит. сахаму, 4 фунт, сухарей, 2 фунта чаю 
н 100 лицъ; Х"ТИМСКОЙ—2 фунта чаю и голова сахару; 
АКУЛОВОЙ - 1  фувтъ чаю и 3 фунта конфектъ; отъ Г г. 
ПЕТРОВЫХЪ—5 фунт, чаю и 11 фунт, сахару; ОКОРО
КОВОЙ— I пудъ 24 фунта мяса, 1 фунтъ чаю н ведро 
творогу; ЧЕРЕМНЫХЪ—4 фунта чаю и голова сахару; 
отъ Г. Директора тюремваго Комитета ПАСТУХОВА— куль 
крунвчатой 2 сорта муки н Г. ЗАВЬЯЛОВА—2 пуда 
орёховъ.

I' А R  С А
На продажу пъ г. Томске мяса и печенаго съ 1-го

Мая но 1-е 1юня 1875 г.

цена
Мясо ежедневной бойни: P .IK .

1- го сорта задоввя съ грудиной i
2- го — передовая и задоваа 1

- 2 20

Мясп осенней бойки — — 80
/ Голова —  — — 20

(.KOTCRIH 1 а i воломй — 25
/ обыквовеввый _ — 15

саеж)я Брюшина —  — — — 8
1 Сычугъ съ иочканв — — — 20

привад- Смелость пудъ — — — —
Осерд1е — — — - — 25

лежности. 1 воловья -  
' t обыкновенная

— — 35
— — 25

Мясо соленое въ одпонъ сорте игдъ — ] 20
Свинина свежая пъ одвоиъ сортЬ фунтъ - — 6

2‘едлтика ежедневной бойки:

=  = - I 8
10

Телячья головка съ ножками — — — 20

.Баранина еркедневной бойки:

S S r  i =  z  z
_ _ i
— - 5

Леченый хл9ьйъ.

ПшенЕчвый обыквовеввый и
3-го сорта крупчатый i — — — 2V»
Крупчатый 1-го сорта — —- —

—  2-го сорта фунтъ —
Фравптзская булка — 5
Ржаной —  1 — 1‘/ |

Об'ьнвлеи1я
Отъ Томской Городской Управы.

До cn-bAenin оной дошло, что въ некоторвхъ лапкахъ 
деревявныхъ корпусовъ сидельцы овыхъ дозволлютъ себе 
курить табавъ, что варушаетъ 7 § вэданвыхъ Городскою 
Думою обязательвыхъ прави.гъ дли жителей города Томска, 
и кроне того Бъ нарушен1е того же параграфа мног!е изъ 
жителей ходлть в йздять по городу съ спгараки и папи
росами, то въ oтвpaшeвiв могушвхъ последовать, огъ ве- 
осторожваго обращон1л съ огяемъ, случаевъ пожара, Упра
ва определястъ:

Обязать псехъ торгующнхь, вакъ въ камевнахъ, твкь 
и дереввнвихъ корпусахъ подпискою, чтобы они вълавкахъ 
курить он себе, ни писторовнинъ не дозооляли, а для ваб- 
людев1я за этииъ и вообще за порядкомь въ каждонъ кор
пусе и въ рыбионъ ряду выбрали старость, которые обяза

ны о нарушителяхъ нздаввнхъ правняъ доводить до сведЪ- 
Bifl Городоной Унрввн, жотораи не оставить въ свое время 
сделать распорлжен1е о подвергвупв виповвыхъ, чрезъ кого 
будетъ следовать, законному взыскан1ю.

П р и м п ч а н г я :  Прн еенъКпрнлагаются; 1..Д1Я испод* 
нев1а городовыми и окружвнни полипейскимн уцравлев1я п  
Томской губеря1н объявлев)е, полученное при отиошеи1в 
Семнпалатвекаго Попечнтельваго о тюрьжяхъ Коннте>ч аа 

47, о торгахъ на поставку съестныхъ прноасовъ н вещей, 
а также дровъ и свечъ для Семипалатинскаго острога.

2., Таблица 5°/» биетовъ Государетвенаго Вавка, 2-го 
выпуска, 2-го десятаяетЫ, вишедш хъ въ твражъ ■ нс нредъ- 
яиеввыдъ къ овяате во 11 Парта 1876 г.

Председатель Губернсваго ,

'ijii:Th НЁ111||ФШ|1АйН1а^

свьдьшл о npoacmEcr̂ ?Bi5l̂ b по тойской губер-
НШ, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1Я-. 
МИ ВТ. ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ АПРЫ Я 1876 г.,

Побкаръ. Б1йсваго округа, въ селе Риддерсконъ, 25 
Явваря у отстаБнаго мастероваго Варлама Гуляева отъ 
осторожности сгорелъ овнвъ съ хлебомъ, овсомъ, всего 
сумму 80 руб.

Яечаянюле сметные случаи. Въ г. Томскг, 6 Апреля 
въ доме мещанки Тнняевой скоропостижно умерла o n  
пьянства Томская мещанка Александра Алексеева. '

Еузвецкаго округа, Ильинской волости, орсжнвавпйй 
въ дер. НедорезоБой безерочво—отпускной рядовой Б асил! 
Чердандевъ скоропостижно умерь отъ гордчвхъ папнтковъ, 
17 Марта.

Того же округа, Бачатской волости, врестьявввъ дер. 
Бурлыкопой Евграфъ Бастрнгивъ 20 Марта скоропостижно 
умеръ будтобы отъ отравлвв1я женою его Дарьей ■ своя- 
чвной Наталией Костиной.

Каивскаго округа, въ селе Сектинскомъ Итвульско! 
волости съ 1-го ва 2-е Апреля скоропоствжно умеръ кре* 
стьяванъ Иванъ Тяиоф'Ьевъ.

Барнаульскаго округа, въ селе Бердсхонъ 16 Марта 
крестъанивъ Нвквта Петровъ Атвнаковъ, желая застрелить 
сороку, взлезь на поветь съ зарлженою винтовкою, во спу
скаясь оттуда, потащилъ за собою винтовку, и п  кото
рой последовал-ь выстрелъ вь левый бокъ, отчего онъ 
ре умеръ.

Того же округа, въ селе Усть—Козлупшвскомъ въ 
Марте месяце отставной урядннвъ Афовас!й Истомннъ 
скоропостижно умеръ.

Рожден1е мершыхъ младениеп. Въ Кузнецкомъ окру
ге, Бачатской волости, солдатская жева Палагея Бастекъя- 
нова, 22 Марта, родила мертваго младенца отъ побГА ва- 
весевныхъ ей крсстьянанв дер. Деловой Аадреемъ и Алеж- 
сеемъ Беловыми.

23 того же Марта, Кузведвая мещанская девка, въ дер. 
Терехиной, Натад)я Веригина преждевренеяно родила мерт* 
вато младенца нужескаго пола.

Еаинскаго округа, Убянской во.юств, 14 Марта ка
зачья жена Акулина Черкасова разрешилась отъ бреиенх 
нертвннъ нладендемъ, вследств1е павесенныхъ ей побой 
безерочно—отпускнынъ рядовынъ Орловынъ.

Найденныя мерттл тп л а . 11 Апреля найдено въ 6 
верстахъ отъ г. Томска ва  до1Юге въ дер. Еиргизку мер
твое тело нужескаго пола яенэггестваго человека.

Каивскаго округа, въ Казанской волости, 19 Марта ва 
большой Сибирской дороге, въ 3-хъ верстахъ оть дер. Тая- 
.довской найдена мертвою крестьянская дочь девица Аянсьа 
Иовоседова.

Того же округа, отъ села Воэнесевскаго иь 8 верстахъ 
найдено тело неизоестваго человека, нужескаго пола.

Барнаульскаго округа, Белоярской вояостн, въ дер. 
ПустывекоН 29 Марта найденъ мертвынъ, безъ энакопъ 
насильственной смертн, крестьлвивъ той деревни Петръ 
Еасевьевъ Жуковъ.

Нанесете рань. Каияскаго округа, въ Верхнекапской 
волости, крестьянская дочь Марфа Иванова, 11 Марта, на
несла ноженъ рану солдатскому сыну Титу Терентьеву.

Убхйетва. Каинекаго округа, въ Покровской волости, 
26 Марта солдатская дочь Авдотья Тихалева разреслд съ 
оть бремени младенцеиъ, который найденъ въ погребе 
отца ея Васнл1д Тихалева зарнтнмъ въ снегу.

Томскаго округа, Свасвой волосгв, на дороге возЛ 
дер, Петуховой, 8 Апреля найдена удавленною неизвестная 
жевпщна.

Разрытхе могилы. Крестьянами села Калмяковскаго, 
Каивскаго округа, Убинской волосгв, ва  обществеввокъ 
кладбище, 22 Декабря прошлаго года, разрыта могила по
селенца Толкачева н въ  трупъ его вбить осиновый к оп . 
Преступлев!е это совершено по суеверш о колдуна».

Крааси. . Въ Кузнецкомъ округе, Касмннской волостя 
у врестьавнва дер. Шабановой Якова Кайгородопа 5 Марта 
покрадена со двора лошадь будто бы киргизомь Атнл- 
вовынъ.
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Toro s o  округа, Верхотокссов водосте, 12 Марта у 
крестинхш  кор. ТоптявскоВ воврадево кзъ не запертаго 
ящика девегъ 71 руб., будто бн врестьввнвокъ Ерколаевъ 
Мнвсковшсъ.

ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МАИ 1876 года.

Пожары. Токсваго округа, Богородсвой волости еъ 
9'ГО иа Ю-е Дп1̂ л а  у креетьавива ввъ ссвдьв1а ъ  Ивана 
Неншева отъ венав^ил-вой причина сгор^лъ доиъ сь при- 
сдугахн н ^которы м ъ вкуществомъ, убытку оовесено на 
361 руб. 60 коп.

Въ г. ToKCKi, 28 Апреля, въ Завартасвомъ пред- 
■IcTbt, на паравонъ насложатвенножъ завода купца Дни 
тр1д Тецвова, o n . нензпЪствой арнчввы пронзошелъ пожарь, 
отъ вотораго сгорали сушальвя сь бывшннв на оной овчн- 
ванн н дуботолчейка, убытку понесено на 2300 руб.

Вочаянпые смертные елрчаи. Тонскаго округа, Нелю- 
бинской волости, 17 Апреля, крестьявск1е нальчикв Мвркь 
Зоркольцевь я Нарпъ Мдсвнвовъ отправились на охоту, 
KvtLi еъ собою только одно ружье находившееся на зтогь 
разъ въ рукахъ шедшаго позади Зорвольцева. При пере- 
ходЪ чрезъ густая заросли ружье залепилось курвонъ, в 
ировсшедштгь BcaixcTBie этаго внстрелонъ убило вдущаго 
шередв Масвнкова.

Того лее округа, Богородской волости, 16 Апреля 
врестьянняЪ дер. Малобабарнввяой Илья '1нстяковъ утовулъ 
въ ^ к А  ШегарвА.

В1йсваго округа. Алтайской золоетв, 1-го АирАля 
хрестьявввъ дер. БАловурвхн Егоръ Шиауновъ утовулъ зъ 
протокА рАвв Вблокурвхя, внАпА съ лошадью.

Того же округа, Алейской волости, 30 Марта, про- 
жввазпий яа нельвицА крестьянина Гилева киргвзъ Сенв- 
палатнБсвой области Довчалъ Колаовъ, иереАзжая на вер- 
ховоВ>лошади рАву Щелчиху, утовулъ.

Того же округа. Алтайской волости, 9 АнрАля, про- 
жпавпий въ селА Еуягавъ отставвой настеровой Бирняа 
А ^нввьевъ еж^опоегвжво унеръ.

Того же прута, Варваульежой волости 14 АпрАля, 
синь крестьяввна деревни Полашзвой Воворинв, Мнхайло, 
6 яАтъ, нечаянно упалъ еъ берега въ рАву Алей в  утовулъ.

Вузвецкаго оврута, Тарснинской волости, 5 АпрАля, 
вреетьякнвъ села Тнтовскаго бедоръ БАлвнвъ скороностих- 
S0 уиеръ.

Ваинсваго округа, Верхне-Еаниевой волости, 14 Ап
рАля, крестьянскую дочь селв Оснновнхъ—Еоловъ, Mapi|iy 
Данилову, начавшуюся вкАетА съ другвин врестьянсвн1П1 
О е р ь к н , подлоынвшвмся у воротъ отъ гвндостн столбомъ 
убило.

Того же округа, Вижве—Еаинсвой волоегн, 16 АпрА- 
ш , врестьянннъ деревня Длшвовой Ввсвл1й Бузевавовъ 
ехоровоетЕЖво умерь.

Еайденньи мертеыя м яло. Тонскаго округа, Кетсвой 
1ГИ, 29 Марта въ дер. Еолпвшевой, противъ дона вре- 
в в а  Игват1а Барышева, найдено мертвое тАло вена- 

вАсгнаго человАва нужесваго пола.

Того же округа, Ояшннево1 волости, 6  АпрАля, на 
2-1 в е р ^  отъ дереввв Варюхнной, въ 16 сахеяяхъ отъ 
дорогн, вайдево мертвое тАло вавзвАсгваго человАва му- 
жескато пола.

Того же оврута, Нелюбннсвой волости, 11 АпрАлв въ 
4-хъ верстахъ отъ дереввв Трубачево~Жарковой, на лутахъ 
юртъ Еолнанаковыхъ, вайдевъ нертвымъ врестьянннъ той 
деревни Иванъ Штровъ.

Того же округа, Спасвой волости, 8 АпрАля на до- 
рогА ю  13 верстахъ огь деревни ПАтуховой, найдено мер
твое А ло нензАстнаго человАва жевеваго пола.

Того же округа, Ояшннской волости, 2 АпрАля, отъ 
деревни Варюхнной въ 1‘/> верстахъ найдено мертвое тАло 
мензвАетнаго челоАва жужеезаго пола.

Того же округа, Чауской волости, 18 АпрАля, близь 
ЯНН 1)1Язнухннско1 вайдено мертвое А ло нвнзвАстнаго 
)А ва  нужесваго пола.

22 АпрАля блпзь т, Томска у озера подъ Черехошнн- 
вомъ вайденъ трупъ иензвАствой жеапщнн, безъ призва- 
жовъ наснльогвенной смерти.

Ваинсваго округа, Возиесевекой волости, 23 АпрАля, 
п  260 саженяхь отъ села Вознееевеваго найдено мертвое 
А л о  меизвАстиаго человАва мужесхаго вола.

Vfiiiemea, Тонскаго округа, Соаской волости, 16 Ап
рАля, въ дереоА Баиаевой, близь села Ееревскаго Бого
родсвой волоств, найденъ убитннъ веязвАствый чедоАвъ. 
По удостоАрешю хоздйствевнаю эасАдатедя той волости, 
ХАбнввова, убитый прнзванъ похожнмъ на арестанта, 
уб1йцу JleoHTifl Пермякова, того самаго, воторннъ учинено 
уб1йство кь здав1н Спасваго волостнаго правлешя.

BifcKsro округа, Убвнсвой волости 19 Марта жена 
крестьянина села Убнвсваго Андотья Сененова убила мужа 
своего, Филипа Семенова.

Барнаульскаго оврута, Бпровлявской волости, 17 Ап- 
А л я, крестьянами дерепви Бурановой Мниеемъ Шемавае- 
вымъ и Сааатеемъ Соколооымъ убнтъ, во время дравн, 
однодеревенепъ Теревт1й Шемонаевъ.

Кражи. Въ г, Б|йскА, 22 АпА^я изъ лавки Б1йсваго 
2-й гнльд1и купца Creiiana Мяльцова, со валоиомъ замка в 
петель, покрадено денегъ и равваго имущества на 24,167 
руб.; въ кряжА этой внвоовылъ еще не открыто.

Въ г. ТомсА, на 18 АпрАля, изъ дона купчихи Хай- 
мовичъ, гдА занннаеть квзртнру поселевецъ Хобермань, у 
ввартвравта его еврея Пейсеховича покрадено разныхъ ве
щей ва 696 руб. 40 вон., часть которыхъ не найдена.

Еувнедкаго оврута, Пльнисвой волости, 23 Марта, у 
крестмшйоа дереппи Буртувовой Петра Буртукова, чрезъ 
взлокъ запора у окна я ящика, покрадено денегъ и вещей 
на 166 р. 4 коп., будто бы врестьявами этой деревин 
Павломъ Яковлевымъ и Савельемъ Буртувовымъ.

Того же округа, Верхотомсвой волости, 6 Декабря ми- 
нулшаго года, у крестьянина села Устьисквтимскаго Евдо
кима Новикова покрадено изъ ящика денегъ 15 р. крестьян
кою Афимьей Макаровой.
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Того же округа, Тарснинской волости, 17 Марта, у 
д1акоиа села Усть—Сосновскаго Николаевский церкви, Сиа- 
скаго, разбито въ подввлА, чрезъ валомъ замка, 22 улья 
съ пчелами и похищено меду на 88 руб.

Того же округа, БачатсвоА волости, 6 Января, у кре
стьянина деревни Ариничевой Ннволая Лагунова, во время 
пронешедшаго въ домА пожара, украдены одежный вещн 
крестьяннномъ Салатаевымъ.

Рсдакторъ //а;'/мно«а1чв.
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ООСТОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С И Б И Р С В А Г О  Т О Р Г О В А Г О
Еъ 1-HJ Марта 1876 года.

А. Е  Т И В Ъ:

Касса (Госудврствеввые аредвтвые бвдетн 
монета) - - - - - - - - -

Тевупие счетн:
Вт. Государственвонъ Банв£, его Еонторахъ в От-

; д * л е н ] я 1 ь ..................................................................................
,  Чвстныхъ ВавЕОвых'ь учревдев1ахъ:
,  СПБ. yqeTBOMa в Ссудвомъ Бавк1|
.  ,  Ыеждувар. Конмерч. Б ав гЬ -

Учетъ вевселеВ, вн^впщхъ ве невЪе двухъ подписеВ - 
Учетъ вышедшнхъ въ тнрахъ а7)нвнхъ бумага в теку- 

i щвхъ жупововъ . . . . . . .
Учетъ сою-вевседей съ обезнечев1енъ;

I Цанмв, акщамв, облвг. и закдвдн. ластами, Правит, негарант. 
 ̂ Товарами, а ta c s e  коносан,, варрант, квитав(иВ транспорт.

' ковторъ, кед’Ьзныхъ дорогъ и аароходв. Обществъ на товар» 
Драго1тЬв. метал, в асснгн. горв. Правлен1В 
Учетъ торговнхъ обиаательствъ .  .  - .
Ссуды подъ залога *).-
Государств, в Оравительствонъ гарантвр. П'бнвыхъ бумага 
Паевъ, аип1й, 0бл11гац1Й и завладв. лист. Правит, вегараят. 
Тооаровъ, а также иовосам., варравтова, кввтав. трав, 

коит., нел'Ъз. дорогъ в пароходе. Обществъ ва товары
Драгицйввыхъ неталдовъ иассигаовова горвыхъ Правлеп1Й 
11ринадлев, Банит ассигновки горвыхъ Правленгй, золото 

н серебро въ слвтв. в звовк. нонета - ■ - -
Цйнвыя буиагя, прявадлехаш1я Банку:
Государствеввыя и Праввтелгствомъ гарапти|10ваввыя 
Капвтвлъ OrAlixeHiB Банка 
Корреспонденты Банка;
По нхъ счетамъ (loro)
По счетамъ Банка (nostro) 
иротестопаваые пекселл 
Просрочевныя ссуды 
ТентЕО. ри ю ди  I 
Расходы поллегащ<е вооорату 
Обзаведев1е и устройство 
Переходащ1Д суммы

U А С С П В Ъ:

Складочный капитала - - - - - -
Капитала Банковнхъ Отд’Ьлен]й ■ - • •
Запасный капитала
Вклады:

Па текущее счеты обыкновеввие - 
Везсрочпые - - - - - - -
Срочные . . . . . .

Переучтеввне векселя и тортовый обязательства

Корреспонденты Банна:
По нхъ счетамъ (loro) . . . .
По счетамъ Банка (nostro) - -  - -

Лк11е13тованпыя тратты . . . . .  
Проценты, подлехащ1е уп.тагй по вкладвмъ в ибязателъ- 

сгвамъ (облигащамъ) (и. V)
Полученные проценты и конмвсс1л: ( 1874 г.

I 1876 г.
Переходлщгя суммы - - - - - -

Ценностей ва хравсв1я 
Векселей ва kommhccIh - 
Товароеь .  ,

ь чнсд% ссуды до 1остребовав1а (on call) -

ВйВКЪ въ
ЕКАТЕРВВБУРГЬ.

01ДВЛЕШ1
БАЕВА. В С В Г 0.

Р у б я и. Б. Р у б л и . К. Р у б л и . Е.

12,826 31 185,606 72 198,632 03

70,286 10 787,326 - 857,611 10

53,900 _ 63,900 _
42,000 42.000

1.506,311 28 2 282,696 09 3,789,207 37

; 2,410 - 6,695 87 9,306 87

36,466 69 - - 36,485 69

_ 131,744 68 131,744 63
3,630 3,630

— — 17,100 — 17,100 —

253,103 _ 560,329 _ 803,432 _
840,426 89 164,760 71 996,206 60

638,483 12 130,707 84 769,160 96
244,265 — 24,611 — 268,876 —

61,933 66 158,605 37 220,739 03

5,906 98 26,948 86 32,857 84
1.300,000 — — — 1.300,000 —

1.090,394 61 3.606,669 02 4.596,063 63
26,430 96,447 68 122,877 66

9,960 20,000 29,960
608 11 4,360 л  4ЯЯ И

62,499 97 56,393 61 107,893 58
11,729 08 10,673 46 22,402 53

296 91 1,147 84 1,444 75
14,048 72 14,048 72

136,638 49 18,906 97 166,445 46

6.396,784 20 8.168,149 43 14.664,988 63

2.400,000 2.400,000
— — 1.800,000 — 1.900,000 —
11,016 41 - — 11,015 А1 :

476,147 72 1.561,493 06 2.037,640 78 .
213,720 530,872 744,692
667,985 760,091 1.318,076

- — 173,826 09 173,628 09

771,726 68 124,878 75 896,605 33
1.649,217 07 3.397,637 66 5.046,854 63

— — 1,400 — 1,400 —

14,252 95 15,998 69 30,251 64
130,300 69 196,000 94 326,801 63
60,697 30 127,612 45 208,309 76
81,721 48 8,836 69 90,068 37

 ̂ 6.396,784 20 8.188,149 43 14.684,938 68

186,160 20,050 186,200
84,262 13 139,686 88 223,946 81 [

987 33 987 88

128,092 24 112,480 71 286,672

- 8 -

95

БнблКотека Г* И ав у ю н н а

им^еть честь довеств до св^д^тя публкв, что яапечати 
н посту пяль въ продажу новый и талогъ ннягъ бмбл1(пея,

Ц’Ьва за эввенпхяръ 40 i

О тзы в а  БогослА всаай ц ерявв  Ра< 
занской  губери1и, И вхайловсваг* 
у-Ьзда, п р в сл в вя ы й  Н вч ал ьн вву  Гу< 
берн1в ирв  аредлАжен1в иредсАдв* 
тельствую щ аго в ъ  С'ов'Ьт'Ь Главва* 

ГА AiipaBBeHifl З в в в д в а й  С абврв.

Ваше Внсохопревосходнтельсгво мнлостявнй бяагод! 
тель, Алессандръ Петровичъ, да ве оскорбятся духъ ваш: 

“  аамъ нослашемъ!

Дояго мы тяготвлясь ярайве ввудобнынъ сообщепе1п  
еь прежнею аервов1ю, а въ особеняостн въ рааднт1е воды 
Всл^дств1е этого нсправден1е у насъ хрнст1авеквхъ требт 
совершалось съ велчайшннн неудобсгванв, трудностям! I 
даже упушен1енъ; а службы Ограстной я  СМтлой седьмнцъ- 
службы, въ которнхъ такъ ясно, тать разительно выра
жается все домостронтельство нашего спасен1я, службы, ко- 
торыя такъ умилительно дЬбствуютъ на душу вйрующаго, 
вамъ почти совсЪмъ былн ненавистны. А сколжо мучепй 
терп ел  каждый разъ младенцы, когда о т п р а ш л с ь  съ п *  
ми для пр1общвшя нхъ1 Вакую скорбь тертгйл npecivpAiHe, 
ве и м ^  с в л  я  возможвостн дойтв до храма! Все это тя
жело н грустно было переносить намъ1 Наюнепъ Вседйй 
ствующему Промыслу Вож1ю, всегда пекущемуся о б л гй  
своихъ создаюй, угодно стало, чтобы мы м я л с ь  за оо- 
строев1е храма въ своемъ сел^,—на что я  подучил дозво- 
лев1е Еоарх1альнаго Начальства. Вс4 съ неописанпымъ вое- 
торгомъ п ри нял  эту BicTb н каждый прнвоснлъ все, что 
только могъ, на Св. д^ло построетя храма; не смотря ва 
10, что предъ этимъ, въ течешв трехъ лйтъ, тяготела вадъ 
вами вспытух>щ1я Десница Бож1я—бйдств1е наступало за 
бЬдсгв1енъ: два года быль неурожай, а въ трепй пронесся 
ужасный градъ и нстребндъ весь хлЬбъ озкмый н яровой, 
начивввш1й уже соэр41вать. 26-го Мая 1866 года, непроенн- 
ши бдагословев1я свыше, совершил захлядву храма в 24 
Сентлбра 1869 года Трвпезнро церковь освятил. Оотоввть 
въ освящен1Ю, въ 1гродолжен1е 8 рабочнхъ м^ншцем, очень 
хорошее здаше Трапезной церкви, при вытензложенкнхъ’ 
обстоятельствахъ, вамъ ве выноевно было тяжело. Но слава' 
н 6лгодарев1е Господу! Начатое благое ;Ало, при соя4^ 
ств1н Бож1емъ, съ помош1ю бшготворвтелей, увймчиось 
уснйхомъ: Трапезвая церковь освящена, е гр и а т я  ■ скорби, 
который терпАл npeciapim e н млдевцы, ннновална. А 
все теки яйло построешя храма предетавляеть оечаяьвое 
зрйлщ е. настоящая церковь кончена сводамн, предегонп 
васушваа потребность въ кровлЪ—иначе, отъ сырой вогодв, 
мы должны потерпеть громадный убытокь; а объ утварн н ' 
говорить нечего! Все это, вавъ самая животрепещущая 
нужда, требуетъ ненедленнаго выполвен1д, а средства наши 
сильно нстощилнсь; безъ номощн благотворнтедей продол
жать постройку не въ снлахъ. Но этому н дерзаемъ прн-
бЪгвуть въ Вашему Велякэдуш1и>, не отвергните мо«н1я 
насъ смвренныхъ—окажите аосняьвов вспонощеспюва^<е въ 

ностроев1я храма. Не сочтите въ трудъ предябжнть 
в другинъ, Вамъ вйдомнмъ, благодАтелямъ. БЬрьте, ве по
губите мзды своей. Если Вн удалите часть изъ Вашего 
блягопр1о6р^тев1я на смружеше дона Богу здЬ:ь на зеклй, 
то Господь—я  бдагосдоввтъ Ваши вей начннатя н некогда 
введеть въ нерувотвореавыл райски об втел  в

Имена благотворнтедей въ нашемъ хракй будутъ пе
реходить взъ рода п  родъ. Св. Угодвикн; Св. Ал. ■ Ев. 
Тоаннъ Богословъ в  Св. Николай Чудотворецъ, но имя ко- 
торахъ етронтся храмъ, ве оставятъ В а м  саонын мвдостямн.

А что Господь Богъ положил на сердце желающнхъ 
благотБорнть, поворнЬйше проенмъ адресовать на ння с м - 
щенника 1^нтор1я Ыуретова к л  попечнтел хряка 
Тимоейева.

Аозволево цензурою, 81 Мая 1876 года. иъ Т онной Губ. Тнпографба


