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OiHT. 30 СентяСря е i. за Лт 35760, обь из.ч1ьш-яи1 t 'l  
ОтОма imcntpj/Kuiu по.тисйсхипь рчрсз1сдеп1я п  по нпблпг 
dfvim за укрываюти"пся отъ ноинскоб гияипнооти.

OpauBre.iocTByiduiiS Сеоята слутпди: по 1-хг) ражргь 
Упрар чю[ЦЯ1'0 Министерствов'ь Впутреинпхъ Дt.1%, отъ 19 
Септябра 1875 годя, за А* 1960 иъ. слЬдуищяго содер«ав1я: 
По спгдашен1ю съ Упряв.тлющпмъ Мивостсрстоонъ Юстаа1в 
н Военнниъ Мниистровт., Онъ, УиравдающИ! MHBHCTepCToOMi 
Ввутреввввъ ДЬдъ, нрваоа.п веобдодпвыиг, оъ видадъ 
бодьшвго согласовап1я VI Отдела ilBcrpyaiiin ио.шпейскввъ 
учреждсв1лиъ но яябдюдео!» за ) криваюи(винсд отъ вонн- 
окоб оовиппости-съ статьею 158 Устава о воов. поввн., 
11э.10всвт1> VI Отд’Ьлъ иохавугоб инструкшв пъ crtiyn ineiib  
|1вд%: Въ с.тучвЪ ве1|реАСтавдсв1и yaocTontiWHiic (иаъ нере- 
чмсдевныхъ въ нредъядушеиъ параграф^) пбъ исподпев1п 
|10доар1шаемиа'ь вс. укрывяте.н.стнЪ лилонъ обл.1аяноствП 
но вявпской новяпвостн, нодвс(1в лровзиодитъ Д|)заая!е но 
обсЕВХъ иравндакъ обь обааруш;в1в престуаден1В и нро- 
ступвов’ь и вередаеть его дли рбшев1я noupocao вняоавостп 
яевоесеаваго въ прнзывяоб снасокъ тому 1>рисутстп1|а по 
иоввсвоб оопвввостц, которому 1сод|г1донъ нрнзиввоб ута- 
(Ловъ уврняшагося отт> воваской аовнввоств, аесми лто пе 
будеть извФсгво, ю  своему дгЬствому врнсутств1ю. !ja тфнъ 
iipBcyTCKio во появской повконости иередаетъ лоианутое 
Л0зсав1е судебной вдастн .шшь вь товъ c.iyqali, когдн. няВ- 
деть, чго певаесев!е обвнпяеиаю въ и|1изывяпя сиисокь 
произошло по собствевной его сияб. Вообсде-зсс аъ обязан- 
Еостлнк подиц1н отвоснтск обварухев1е и iipec.rb.TiinaHie 
ааконвы1П  порадкокъ всЬхъ лростунвовъ к иреотунленсй, 
прелусиотр'Ьввнхъ въ 212—214 ст. Устава о воип. повив. 
Ввшсвзлохевяия обазаввостн лежать также иа волостянхъ 
ж седьскихь начальввЕвхъ, а равпо и па друтахъ должво- 
егвидь хвпахь, исполняющадъ, гь кругу вхъ вФдонсгпя, 
аоавпе1ск1Я обкааввостк. 11[1едставлаа объ изн‘Ьнеа1Е VI 
ОтдФда Ивструкщв Праовто.яьстоующеиу Сенату, для лсУва* 
родооая1я во всеобщее сиЬдФа!е, овъ, У||равллющ1й Ывав- 
стерд.'вовъ Ввутревнихъ ДЬлъ, прасововупляеть, что иа- 
crpyKOiB полицейсвинъ учрежден1янъ по вабяюдев1со за 
уврнааюсцивиея отъ поивсхой поввввостя обвартдовяяа 
била при указЬ Правительстоующато Сената отъ 17 Сев- 
тября 1874 годя в во 2-хъ) cnpaaicp- П р и к а з а .! в :  О iiu- 
шсниожевяоиъ, для свЬдФо1я в должааго, до кого касаться 
будеть, иепоявев1я. послать указы.

Ш|м|тулвры I'. Л^араилающаго Ма«> 
|1истерС¥вомъ и н у тр еан ах ъ  Д ^лъ  Г. 

и а ч а л ь в н а у  губерн1в.
Отъ IS  Августа с. >. за .V 89, объ ocenwem'i* «  ноч- 

яое время паровюл и непаровнхъ еудоп и плотовъ.

Въ ввдахъ вредупреащев)и случаевъ столквовев1я ва 
внут1>евввлъ водвхь между судахв, въ 23 девь Октября 
1874 г. Вноочлйшк иовея^во: уставоввть обяэательвое яо 
ediMb рфкакъ ж оеервнъ Пвпкгш внвФшяваа^е въ нвчаое 
время л а  ларовнхъ в не паровнхъ судахъ в плотахъ от.»- 
чртехьвнхъ отвей въ с|)осарлхъ, првмЪвйтельво въВысочлП- 
Ш8 утверждеввыиъ 9 Октября 1867 т> правн.|анъ плаваяис 
по ВолгФ я  Кям-к.

Во ислолнев1е этой Иысочайшей волн нппривФпепси 
п  потрсбвлстлмъ судоходства въ 1>аз1ичяыхъ частдхъ Рос- 
ciu, Мнявстромъ Путей Сообщев1я уставовлевн лодробвил 
нравяла въ отв отев т  употреблея1я въ почпоо преил отлв- 
чнтеяьвыхъ игпей пя судахъ и плотахъ, котбрын и pairiy- 
бликовевы Прапвтел1.с1'вуюшвнъ Севатомъ ио всеобщее ctiii- 
дкв1е в руководство в-ь (^j6paHin узак. и раеп. Прав. 1875 
г. Л  6Б ст. 646.

Сообщая о таковонъ ВисочлйШЕИъ нове.гЬв1|1 Батену 
Лрвйпгходвтельстпу, нмФю честь noKope'kfiiue просить сдф* 
лать ваявсящес съ своей стороны рас11орнжев!с объ опппк* 
щев1и, чрезъ объли.кн)р въ вФстнихъ губсрпскихъ вЬдо- 
ностяхт. н чрезь полипебск1я пачалш вя вышеозвачеввмхъ 
Высочлйшно iioccitniH и и-.1Двппых>. пъра;1пнт10оняго пра 
вцлъ <лб1. (jCRkmcBiii въ почине лремя ||а]ювихь п пепаро* 
вихъ судш.ъ и д.11>товъ>—хозяонявъ и упрапнтетлмъовихъ, 
хвпвтаванъ иароходовъ, судоаимъ шхиперамъ иголщиквмъ 
илоювъ, рав'яынт. образомь поставить въ обяз.шяость ыФст- 
оыв полвпейсх1и управлешя с.сФдить за точвимъ иснолве- 
в1енъ оевачевпагн pirnopaxcnix.

о  м о и н с н о й  |1 0 1 1 и т 1 0 4 * 1 'и .

О ть S3  Сентября е. «. за .¥  8ё.
рп г у д л р ь  ИМПКРАТОРЪ, въ 7 день сего Севтабря,

ПисочлйшЕ повс.тЬть совзполнлт.; учевикакъ Тульской и 
Ижевской opyateiiaiixr. шкн.тъ, под1ся!ящннъ мъ тавущемъ 
соду, но своему вояум.ггу, испо.твеп1ю воивской иооввпости, 
отсрочить, но BHtiyiia жеребья, ш>ступлен1в нхъ на службу 
иъ поиска впредь до oKoniaRin курс», по не дчл’Ье дости- 
жео1;| вин 2.5 лЬтнш'о возрзстп.

О такономъ ПысочАйп1Ень попелЬп1и, сообщепяоыъ 
нвИ Поеппниъ Мнннсгрочъ, нмФп честь увбдомать Вале 
Ирсвосходяге.п.етво, л,т1 мвд.те1кащзто руководстпа, приспво- 
куп.«ак, что, cnr.iacno u n  ст. Устава о воия. носив., уче 
пики тилптсунонянутнхь оружейннхъ шко.тъ, получивш1в въ 
нрошлоиь юду отсрочку 1!ъ испоявен1в воппекоН понинвос- 
тя U окопчилнпе яип1> курш, должны бы'1ь прививаемы ва 
службу, по пынутому жеребью, во вреия общаго призыва, 
им'Ьющаго быть la  нредстоящеиъ Полбр4 мФслцЬ.

Оп»ь 33 Сентября г -V 85.

При iipHutnenin 212—214 статей Устава О вовв. по- 
Ш1Я, некоторый Н1шсутстп1я встрфти.тв cOMB'liBic въ тонъ, 
пз кояъ должна лежать нбнпавность обпноетелей при ре.т- 
6opt д'Ь.1ъ объ ухрывающехся отъ воивской гюовяаоств.

Пслйдс! nie сего, я, но соглашеспм съ Миавстронъ Юс- 
тящя, считаю нухвымъ разъяснить, что, па осаовавщ вв- 
сгрука!и полвпейсвлнъ тчреждев1явъ по ваблюдепю за 
укрноаюшлмвся отъ воивской совивпостн, иа нолищю воз
ложено o6iiapyiKCBie и пресл’6доваи!е ввповнвхъ въ укры- 
ватвльспгк отъ сей новкпностя, вроязводство но сниъ дф- 
ламъ дозваа1й и iiaupaBJCnie оныдъ иь онредЬлеввокъ за- 
копояъ порядвк; а потому укзднил прнсутств1я, вь случай 
обнару:кен1и уклопея!д п.тв уарывательства оть всводвея1а 
воивской повнпяисти, должны, не возбуждая веносредствен- 
UU судебпато нрсслФдовав1я, сообщать объ обваружеввомъ 
подлежащей нолицейской пласта, па обззаяаостн которой 
уже лежать ла.н.в-ЬЙшее яапраялев1е дЬла въ общенъ ло- 
рядкЬ.

Сообщая о ьишеизлохеявонъ Вашему Превосходнтель-. 
стиу, яоипрвййше прошу поставить о семь въ наайстяость 
upucyrcTBia ио понпской Вовнвностя в подвцейсв1я учреж- 
дея!я вв'Ьрепяой (кнъ , Мялостнвий Государь, губерн1и, 
для влдлежащаго руководства.

l lP f ^ l lU I I U b m  П РА В И Л А

для DCpeuutBlH стриевыхъ ввж ихъ чаяовъ. во болйзвянъ 
I  тклесвымъ недостаткамь, ва вестроевыя должвостн в для 
уяольвев1я вообще н ж ввхъ чвювъ. во разстроеввону здо- 

рввь». еъ итоускъ в еовсе отъ службы.

(Оковчав1е).

срорва № 5.

( Ири.гожен1е к» ст. 30 праеи-п).

С В П Д ’Ь Т Е Л Ь С Т В О  

о выноляея1и вовнекой новивности.

11редт.яаП7с.1Ь гего, слу*яг.Ш1й въ 93-иъ и'Ьхот- 
яомъ Иркутсюнъ Его Иияи 'ато1*скаго Высочестиа Ве- 
ЛНКАГО Князя Георпя Алвксапдроввча но.лку, унтеръ- 
офиперъ Никита Пасяльевячъ Чапяисивъ, но освидЪ- 
тельстповав1ю, ирпнзпедевяомт 6 АпрЬ.тя 1878 годя 
Конкяс1ею, учреждепною при С-Петербургскомъ Няко- 
лаевсконъ воеовон-ь госанталк, призваяъ, по веиз.к- 
тиной болкзяи (или у[<кчью), совершенно яесзособяынъ 
къ продол.ъепзю какъ строевой, такъ я несгроепой служ
бы, а истому уво-тепт. аавсегдя отъшоевяой службы, съ 
освобождея)е1<ъ отъ зячислев1л пъ составь Государстпев- 
ваго о,1лдчеп1я.

Чанлигввъ провсходвть в»ъ крестьявъ С.-Иетер- 
бургской губерв1н Цлрскцсельгкаго укэдл, деревня Игум
новой; родился « Ноября 18.53 годя; иссовкд»я1я и’ра- 

{ вославваго.
I На дкйствительяую всеяяую службу пряватъ н ' 
I л;е1 ебью пт> Цсрсхогельсконъ укздиоиъ но лоиисгой 

' I новинявш! прпс)'тг.тл1и 14 Ноября 1874 года(||р1емный 
фо]1иулярвий списокъ ».л >ё 20 мъ) и зачислеяъ неряо- 
нача.(ьпо рндопынг пъ04-в нЪхотный Ея11севск1впо.1Къ 
1874 года Декабря '25-гп, Изъ онаго переведеяъ пъ 
93-П utxorRuii Иркутск1й пилкъ 1873 г. Февраля 6-го. 
Пропзведеяъ пъ уптеръ офиперы 1877 т<1да Мая 20-то.

Паходилос п  такахъ-то походлхъ « такнхъ-то 
гражса1дхъ.-

Равенъ пе бы.тъ (а если былъ, то означить вь 
какую ЧАСТЬ тЬда!. Инякопъ отлнчГн ве пнкетъ (а если 
имкстъ тс ошачвть как1с).

УотерЪ'Офнперъ Чаплытмнъ, съ уво1Ьвен1виъ пы- 
вй отъ воениой службы, вь-тупаеть въ иользовав1е вск-

ми лнчными и вмущественвнни правами, ирияадлеяа- 
щнни ему по состоянтю, съ 110дчинея1е и ь по всент. 
обнщмъ т|)аждявсвнмъ закояамъ я  уста)10вхев1нмь. Но 
при этомъ опъ освобождается, въ течев1е года со дяя 
лыдачя сего спндЬтельствв, оть лскхъ, взвнаемыхъ оо- 
душао, государствеояыхъ, зенскнхъ и [общестлеваыхъ 
сборовъ и огь натуральяыхъ повнапостей *), ст. 31 
устава о поунсвой полияяоста.

Но П1>вбы1ти яа  мксто жительства, Чанлнгвнъ 
обазыпается тотчасъ же явиться съ этинъ сендктель- 
(Л’япмъ въ мкствую полишю, для распоряжешя съ ея 
стороаы по оодвореВ1ю его въ томъ обществк, кь ко
торому ирааад.тежитъ **).

Даяо въ С.-Иетербургк, 20 Апркля 1878 года.

Подввсь Комавдяра полка.

Слркпа Иолковвто Адъюпятя.

Форма Н  6.

Ирилож. кь ся>. З З'й  нравилъ. 

ПРОХОДНОЕ СВИДЪТЕЛЬСТВО- 

о. (Для одваочвато с.1кдоваа1я)>

Ех Даво отъЛеЙбъ-Греаадерскаго Екатернвоелавевато 
g  Его Величества полка, уволевнону по бохкзвн въ от- 
св оускъ, рядовому Иваау Архиповичу Петрову, для спо- 
ш бодяаго прослкдоваа1я кзъ г. Москвы въ г, Коломну, 

Московской губерн1я, куда овь обдзааъ прибыть в 
явиться къ Укздяоиу Вонвекому Начальавку не позже 
24 Августа, 1875 г.

Пр1енвнй форнуларвый саясокъ его значится 
иодъ JS 92. Огпускяой билеть подъ № 802.

Г. Москва. 1875 1'. Августа 22 д 

Подпись Кохавдира полка.

Скркоа Полковаго Адъютанта.

Озвачеввый въ огонь сввдктельствк Лейбь-Грева- 
[ дерскйго Ехатерняославскаго Его Вкличвстоа полка ря- 
I долой Нванъ Лрхиповвчъ Нетровь явился ко ннк 22 
I Августа 1875 г. Письмеавня свкдкя1а получевы ва 

! ] него спо.чяв. Г. Колонна, Августа 25 два 1879 года. 
Подпись Укздваго Вонвехаго Начальника в  expik 

па Дклопроизводнтеля.

*) I. Въ спвдктельствахъ вяжвихъ чаяовъ, признав* 
пихъ неспособными къ лвчнону труду, во въ иостороваехъ 
яя собою уходк не нуждающихся, пупктъ зтотъ вядоизхк- 
влетел слкдуюшянъ образокъ: Ло увольненш отъ e.tyoic6a, 
ун оф. (илы рядовой) »накйй-то, как» признанный неепоеоб- 
ны.н» к» лычному труду, въ с.еучап, не1ииънгя собешенныхъ 
средствъ к» жизни, ни родственниновь, желакяцихг принять 
его на свое иждивешс, н .иптъ право па полученг'е огпъ казны, 
пожизненно, на свое содержанге, по 3 руб. вымпеяцъ, со«- 
.гаено установ.генныхъ на то правилъ. О ткхъ же, которне 
прпзвавн требующвнв посторонвяго ухода за собою, оунвтъ 
этотъ взлагается такъ: по уволънснга отъ с.гужбы ун оф. 
(и.ш р.чдовой) такой-то, к а п  пр1ананный нуждакщижя въ 
поепироннемъ за собою tjxodn, долженъ быть пом1ъшенъ, для 
npuspibHis, въ одно пз» я£>()«к?олсЛвемяиг» приказу обще- 
ственнаиз пр»зр>ьм1л u.iu земству багоугодныхъ и.ги бмгютво- 
рш ш ьныхъ заведенгй, на осноеангяхь, накгя утверяедены длл 
euxi заведенгй, п равно и сог.гасно ctn. ,9.9 устава о воинской 
повинности.

2. Объ освабожлев1и огь подушвыхъ сборовъ я  вату- 
ральвыхъ поввнвостей слкдуетъ объяснять только яъ евн- 
дктельствахъ нвжяихъ чрновъ, вроисходяшихъ изъ подат- 
наго сослов1я; въ свндктельствахъ же .лвцъ, аепрянвадле- 
жащвхъ въ сену сословию, понкщать этого ве елкдуетъ.

**) О авкк оъ полицию для водвореи1в на жнте.1ьствк 
елкдуетъ означать только въ спвдктельствахъ лвцъ, орв- 
вадлежащихъ къ податвымъ сосдовгяхъ.



вадлеващвнъ подаисаа!и и првлохен1я вазевноВ леча- лолнев1ю возложеннихъ аа  вявъ вастокщей вяструк|це8 
ТВ, возвращается въ ту часть, взъ  юторойоаъ уволевг. обязанностей.

Означеввону въ эю хъ  csBj(tTeibCTBb рядовому Петро
ву выдано:

1. Кормовыхъ денегъ на весь [путь 
сд^довав{а:

Отъ Ыосавы до Ко.юмвы •

3 Па |]ере!здъ лохелЬзноВ дорогЪодво нредллжео1е за.\! 00. 

Подпись Конавдвра иолва. СврЬла Полковяго Лдъс-

Форма 7. 
I. 25-й npcuuAt.Дрилож. 

А Л Ф А В Й Т Ъ

Управления Сноленсва1'о У-Ьзднато Воинсваго Иачальнвва

§ 13. Во время посЪщев1я волостпыхь праплев1а в 
лЪсовъ, находящихся въ нхъ saBixunaBiu, |1евв80|1ъобяаавъ 
лроизвести вовЪрву матер1альяо& н денежной отчетвости но 
в м е н и м с я  ва лицо довументамъ объ oraycali иатер1аловь 
в девежныхъ постувлен1яхъ, а  въ дач-Ь, при осиотрЬ и Они* 
сав!и ея, удостовЪрнтьса въ иравв.тьполи ирминводамыхъ 
заготовок’ь по даинынъ ра8рйшен1яи-ь.

§ 14. Затоюваи, и|10кзиодящ1ясд Сент. яад.1с:кащнхь 
разр’йшенЮ, ревизоры 11р1оставаиднла1и'гъ, поручаюгъ Ира 
влев1ю открыть |]рес.т1:ловав1е поруСщикивъ в  одловремеп 
во довосягь о тимъ Главппму YiipnD.Tcaia), Пачальвику гу 
берв1и в  М'ЬстпоП КазеввоВ ИзлагЬ, для дальн-Ьбшихъ рас 
uopaxeaili и зависящаз'О ваблюдсп1л съ вхъ стороны. О ре- 
вультатахъ произведепвыхъ [>свиз1В волоетвыхъ иравлсшВ 
во л ^в н м ъ  отитсванъ, резиноры также доаосятъ г.-ь мЪста 
Главному Уврамев!», Началвиику гу6ерн1н и Казенной 
Палат^.

'еЧ
14

Фамнл1и, имена, 
отчества в зван1я 
нижнихъ чввовъ 
в  иаъ какой час

ти уволены.

Срокъ

отпуска

Когда прибыль 
или явился въ 
управлеа1е уЁзд- 
saro воинсваго 
начальника и ку
да отправился на 

жительство.

ИослЁдо- 

оавш1л пере-

1. Александровь, 
ПвааъНикнтичъ, 
рядовой, уволен
ный нзъ 3-то 
Нарвекаго 11Ё- 
хотваго полка.

По 1-е 

1876 г

Прабылъ во эта
пу 15 1юля 1875 
года. На жа- 
тсльствЁ въ т а 
кой-то полости 
и такой-то де- 

ревяЁ.

6 1юлл 1876 
года зачве- 
тенъ ва служ
бу пъ такую- 
то мЁстпую 

команду.

2.; СеменовЬу Петръ 
11вавоонч‘ь, ун- 
|теръ-офиц. а:<ъ 
,вольнооиредЁлв- 
юшнхся, TBo.ieB- 
ный нзъ Л.-Гв. 

l□peoбpaжeнcкa■

По 15-е 
АпрЁла 
1876 г

Явился 20 го 
Октября 1875 го
да. Па житель- 
СТПЁ пъ г. Сио- 

ленскЁ.

18 АпрЁяя 
1876 года, но 
переосввдЁ- 
тельствова- 

Hiu, вовсе уво- 
левъ огь слу

жбы.

н т. д.

i

Форма .4 8.
Дри.гояс. кь cm. 36-й прави.п.

Р А U 0 Р т ъ

о чнслЪ неспособныхъ къ слтжб-й нижпнхъ чивовь, числя
щихся ори м-Ьсгвнх-и войскахъ Тверской губерн'ш къ 1-му 

Мая 1875 лода.

7. Нижнихь чиновъ, неспособкьип я 
cni^oeeoii службп:

По утоерждеввону росиисав1ю 
должна состоять въ ryCepsia

Состоить 110 сваску-

I I .  Н мкнигь чинобъ, находящгтся п  
отпуску для поправлетя здоровья

Прчмпчани. Рапортъ этотъ представляетсл врн мЪ- 
слчномъ отчетЬ Увравлен1я Губервскаго Вонвскаго На
чальника, взан^нъ рапорта а в-йдомостеВ, установлеа- 
ныхъ п. 7, нрнмЪч. 2 въ ст. 1357, ч. И, Ев. 1 Са.Воен. 
Пост., по 5 продолжев!к> (см. VII вродолкев1е свода орв- 
ложев1й, стр. 562).

lliicT|»,Tiiiiia .iltviibiMb | 1еопзорам ъ  
динидной €;иби|»и.

rh 13 Airyen ls75 rc 

(Окончвв1е).

§ 12. Рсвизорвмъ коияадироввнвымъ въ одаяъ втотъ 
же округъ одаой губериш, н.тв же пъсие.квнеокртгводноВ 
илп развмхъ ryCepuiD, дозноллется cъtзжaтьrя по пнаннпому 
уговору, безь предварите.н.ваго рязрЬшен1л каждый разъ 
Глапнаго I'lipauieBia Западпой Сябври, для coBtiiiaaifi на 
I четъ сбора ра;иичва1'0 роде cntAtDie, пеобходимыхъ для 
ouBcafliji -itcoBb и pasptmeeiu паибо.т’Ьс удоелетаоритель- 
нн къ образомъ ястрФчеввыхъ ва нЁстЬ звтрудвеи1й по нс-

§ 15. При обозрЁн1н и oaiicaniu казеаныхъ лЁсовъ 
при фабрикахъ и эаподахъ, реаизоръ обязавь произвестн 
иопЬрву отпусвовъ въ эти^ъ .тЪсахъ н убедиться ыа мёстё 
въ исволвев1и исЪхъ зяключепвыхъ съ фабрнкамв и заво- 
дамв уелов1й. О результатахъ повьрви доносится также яъ 
Главное Уоразлен1е Западной Сябври, незавнснмо донесен1й 
Казенной ПалатЁ а Начальнику губерн1и.

18 года
Губерв1в
Округа

ЛЁсивчества

UCoanaqeaie снежностей дачв.

Общяя площадь дачи.

Как1е участки удобной и 

иеудобпой почвы соста- 

пляьть дачу.

ЛЁс. почта Угодья. Неудоби.

Дес. j С. Дес. С. Дес. 1 С.

Господствующая 

! ввсаждеа!л.

а

и
1“

Дес. Дес.

СмЁта ва  предсто-!цЁно1) на СмЁта ва предсто- Цёною ва
ящее З-хъ лЁт!е,1 ящее З-хъ дЁпе,
съ обо8вачен1емъ' съ обозначен!емъ
мЁсть рубки я ко- мЁсгь рубки и ко-
личества мвтер1ал. Руб. личества ыатер1ал. Коп,

‘
Переносъ

И т о г о  - 1 И т о г о  -

1 жпуетьсгш!

Пожярвыхъ ста- 
рпстъ, съ обозва- 
чеп1снъ мЁста жи

тельства.

1

Поступлев1я га 
послЁдвее З-хъ 
-1Ёт1еоть прода
жи .riina, оброч- 

1ыхъ статей и т. о, Д. С. Р.

Пло-1 До- ! lIocTyn.ienie за 
шадь ходъ. I послЁднее. З-хъ 

лЁТ1е отъ прода
жи лЁса, пброч- 
1ыхъстатей н т. п.

Д»-цЁ ‘
ХОДЪвь

Краткое статвствческое опвсан!е и объясвен1е 

хозяйстсеппыхъ распоряжев1й на будущее время.

Описав1е составнлъ:
ПовЁрку въ натурЁ проввводвхь: 
Въ вЁрноств свндЁтельстлуетъ;

ю1

Томское губервское правлев1е раэысввваегь политнче'У- 
скаго ссыдьваго Теофвля Батожсвсваго (: овъ же В атоп  
живсвШ :), съ гЁмъ, чтобы овъ, Батожевсв18, съ мЁста по 'И- 
вмкн немедлевво билъ достапленъ подъ строгвмъ варЬ Ь* 
улонъ въ г. Варшапу, для оредав1я тамъ военвому суду.

По рапорту Томсваго овружваго нолапейсваго упра- 
влев1я разасвивается врестьянинъ изъ ссыльнахъ Томсво! 
гу6ерв1и в округа, Семнлужяой волости, дер. Турунтаевой. 
Ронанъ Силинь.

По рапортамъ Богородскаго волостнаго оравлвН1я ра-  ̂
зысВЕваются врестьпне нзъ ссыльвыхъ; Николай Шухтуевъ * 
Савел1й Райкиаъ, Нванъ Васвлъевъ Демндовъ, Абдулъ На-, 
сывъ Салпхопг; поселевецъЛйъ (онъ же-Ивавъ) ПацвовсВ1Й * 
бЁжавш1й арестан1ъ  назвавш1йсл ложно врестьяннвонт i 
Ояшинской полоств, дер. Снокотввой, Степавомъ .^еавсо- > 
пымъ Смовотнвымъ; государствевнне крестьяве: Игвалй > 
Семевовъ, Лар1овъ .\брамовъ КорвЁевъ в  Врмолай Андреезъ.

По рапортамъ Б1йсввго овружваго пояицейскаго упра- 
БЛев)Я раэысвилаптся: отст-авной рядовой Степавъ Автонопъ 
Снолявовъ; киргвзъ Ковбевтвнсваго округа, Караулъ-Ясн* 
ковсвой Болоств, Сабять Сатвтовъ.

По рапорту НиЕОлаевскаго Болостааго правлев1я разы
скивается врестьянинъ изъ ссыльныхъ дер. Карнауховой Ва- 
сил1й Иванойъ БаканОБЪ.

По рапорту Семвлужнаго вояостввго правяев1я разы- 
скипастся крестьлнвнъ изъ сснльпнхъ оной волости, дер. 
Кузовлевой,СЁргЁЙ Чайко.

По рапорту Неявбннсваго волостнаго правлев1я разы- 
скипается водворяемый рабоч1й оной волости, дер. Орелъ, 
Андрей Григорьевъ Сапрыгинъ.

По рапорту Ыар1инскаго городоваго хозяйствевнаго 
управлев1я равыскнваетсл Ыар1нвсв1й мЁпданииъ Андрей 
ИавлоБъ Ыамоатовъ.

О coeeptueuiu dapcmeeuwe записи.

Въ Мар1ввсконъ Окружвомъ СудЁ въ 1875 г. совер
шена дарственная запись

18 Августа, Мар1васвону511Ёшавиву Филиппу Семенову 
Сурову в  MapiEHCBofi мЁщанской жевЁ МарьЁ Семеновой 
Мясниковой, на водареввый имъМвршнсввмь мЁпиннномъ 
Семевонъ Нваолаевымъ Суровымъ деревянный о;иЬ-этаж- 
вый домъ оцЁненний въ 600 руб.

О saeeudmme.ihcmens/iiiiu духмиаго завщ анга.

Въ Ыар1впсконъ Окружвомъ СудЁ въ 1875 году эа- 
свЕдЁтельетвопаво духовное завЁщав1е

Поселенца Баи некой волости, К1йскагосельскаго обще
стве, МатвЁя Вяслльепа Крнжавовскаго, о педввжниомъ 
ниЁа1и вавЁщавномъ оъ пользу Маршвекаго мЁщанина Фе
дора Васильева Степанова.
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■tail T<-,jicjia rj6ei'BCBiB Судъ, иа оспов. 482 ст. X т. 2 ч., 
**• *11306861^ вунечесхаго своа Максима АлексЬева ПРОХО- 
*е***ОВА, въ вислушав1ю р4м1ите.11>ваго оиред'Ьлсшя, состоя- 

шагосл 81 Лппврл 1875 года, по дЬ.1у О взыскашв хуп- 
емъ Алекс’Ьемъ Ирохорооымъ съ Се.1енгянсваго купца 
1етра Иаавова и Томскаго купца Ильи MuAntAefia и ва 
'бороть Ивавовынь в МедвЬдевынъ съ вуиеческаго сыва 
dBECBHB UpoxopoBa девегъ,

■ifl
2 - i Томский Окружный Судъ, па основ 482 ст. X т. 2 ч., 
объшзываетъ Томскую купчиху Мар1ю ХАЙМОВИЧТ), ха  вы- 
ря мушан1ю р^шительваго опред11.1ен1я состоявшагосл 27 ^е- 
ч«евраля 1875 года по дЪ.лу о взискавзв съ вея Чиполввкпнт. 
будАвколаенъ Пистневповымъ девегъ. 
въ

ToMCXili Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вмзипастъ дов'Ьреннаго Томскаго купца Мнпея ХОТИМ- 
СКАГО, Надоорваго СовЪтпвха Мвхан.ла РЕИС.^БРА, къ 
выс.1уш8н1)п р11пштельваго опрел1исн1л сос1ояв1лагося 2-го 
Сеятябр;! 1875 г. по дЬлу onsucKanin съХотнмскаго кррсть- 
явнномъ Лковомъ П^тухооинъ девегъ 060 руб.

ToHCKili Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызиваегъ Токскаго н^ыцавивя А.лексЪи ГРИГОРЬЕВА къ 

ц.суду для получев1я Kouia съ iipoiueHifl Томскаго м^щаннва 
^'И нколая Сидорова в приложев1й по дЬлу о вэысхав1И съ 
'1Чперваго посл'Ьдвимъ девегъ.

К1 Огг. BiBcRaro ОтдЬлен1я Попечнтельваго о тпрьмахъ 
влХомнтета объявляется, что пъ прясу1ств1н оваго, 15 Де- 
оккабря сего года, BMtmrb быть лроизведеоы торги и чрезь 

три дна переторжка, на поставку дровъ и св'Ьчъ для Ый- 
скаго острога, иъ П1;ипорд1ю I87G годя; дровъ трехъ-ito.ien 

тс пыхъ березопыхъ 46 сеж. 2 арш. в сальвихъ спЬчъ 25 пу 
с.>довъ. ЖелаюЩ1я принять ва себя озааченвуи) постапху 
б1гутъ явиться д.ля торговъ, въ наэвачеавия числа, съ 

говадежаымм залогами, илв ручательствомъ, въ BificKoe 
Отд’Блев)е Комитета. Кондвщя о семг, заблаговремеяво 
яогугь ивдЪть въ квартирЪ Г. П|1едсЪдатеЛ|СТвующаго Ди
ректора.

в On, ТоиехоА Казенной Палаты объявляется, что въ 
CnpHcyrciuiu ел 8 и 12 Декабря гего года ва:<аачсвы торги 

на отдачу пъ оброчное содержав1е бывшаго вь аревд'Ъ у 
отстявваго чиновника Пономарева и остапшагося засмерпю 
его соободнымъ учасглкъ земле водъ М 9, въ количеств! 
86 д. 144 саж , .лежащИ еъ Семнлужаой волости, при 
рЪчк! Березовой-

Отъ Томской Городовой Управы объявляется, что въ 
прису1'ств]и ел 19 сего Ноября яазвачевъ торгъ на по- 

< ставку дроиъ в соЬчъ для Томскаго Тюреинаго Замка п 
Город£чихъ Общсствеввыхъ здаа1й въ пропоршю 1876 года, 

' а  также с^ва в  овса на ш тъ же годъ для 11родовольств1я 
вожарвыхъ лошадей.

Отъ Томской Городовой Управы объявляется, что въ 
присутств1и оной 22 ч сего Ноября пазпачевы торге на 
отдачу въ будуиеиъ 1876 году въ арендное содержвн1е 
ввжняго и верхвяго перевозопъ, чрезъ р. Томь; съ этинъ 
ом!стЬ и къ тону же сроку. Управа пизывпстъ желаюшихъ 
првнлть ва себя постройку моста чрезъ р. Томь пъ такомъ 
Н'Ьст!, гдЬ безъ псобеввыхъ затрудвев1й можно было бы 
соедиан'1Ь два тракта, для коикъ сушествуютъ вы в! два 
озвачевяыхъ перевоза. Вступивш1с въ тотъ влв другой 
гюдрядъ обязываются предсгавнть устаноалснвне залоги до 
двухъ третей подрядной суммы. КондвЩн, ва  которихъ 
будетъ отдава постройка моста, эависяп н будутъ уста- 
повлены при обоюдвонъ соглашев1н Управы съ Иодрлд- 
чвкомъ.

Алтайское Горное 1]раялев!е внйетъ честь довести до 
св!дЪн1Я Г.г. зодотопроммщлеявнковъ и пов%ревныхъ отъ 
внхъ: 1) что я а  основав1н 84, 69, 94 и 99 сг. уст. о част- 
вой эодотопромыпслевноств будутъ производиться въ Гор- 
номъ 11равлев1н: 10 Фепра.ля 1876 г. въ 12 часовъ поно- 
лудпи торги ва золотые прзиски въ Мар1ввскомъ в Ки(>- 
гвзсквхъ округахъ, а 11 Февраля, такъ же пъ 12 часовъ 
пополудвн,ва iipiBCKB въ Алтайскомъ oxpyi]> и 2) что же- 
лаюш!е п р1об р!^  npiucKB обязываются присылать слов 
занвлев1я по каждому пр1иску отд1льво, въ особыхъ за- 
печатанвыхъ пакетахъ и съ точвимъ соблюдея1емъ пра- 
вилъ, предписвнянхъ статьями 90, 91, 92, 93 в 100 уст. 
О зол^проиншлепвости. 3) что пред.10жеп1я торгуыщих.ж, 
не закл1>чающ1а въ себ! требуемыхт. нонлвутыми сталь- 
лмв условШ, B.tB выражеаныя пъ телеграммахъ, ямЬютъ 
быть оставлпеми, по сил! ст, 95, безъ всяваго по внмъ 
вроизводства, и 4) такъ какъ взъ числа прежде продан- 
анхъ пр1исковъ, н!воторыс, ос.ч!дств1с Beupaun.’ibnaro ва- 
именовав1Я промышлевввками р!чекъ, пкязалвсь на м!ст- 
востяхъ отведевяыхъ уже мромышяеннканъ, предусмотр!ть 
же этого не предстапллется возможности, то Горное llpa- 
вдев1е предвараетъ Г.г. золотопронышлеикковь в повйрео- 
яыхъ вхъ, что если оважутся пнредь таковые пршепи, то 
Горпое npaB.ieaie никакой oto! tctii«bbocth пъ зтихъ слу- 
чалхъ яа себя не првнинаетъ.

Въ Мар1ннсиомъ округ!:

1) Коллежской Ассесоршя Гыхкввой, Воз.дивженск1й, 
до ключу ииадающему въ л!вую лершмву рч. Каштака,

вр1вскъ 230 т. квадратаыхъ иди 2300 вогонвихъ сажевъ, 
прпстранство неп8в !’:тво, иеработался.

2) Купца Цибул^каго, Б.лаговидный, во рч. Ктйскому 
ГПалтырю, лпядаюшему съправой стороаы лър. Kin, пр1вскъ 
249772 кв. и.ш 2497 пог. ся;в., неработя.тея.

3) Купчихи Цибульской, 1освфовск1й, ЦП лЪвой вер
шин! р. Урюпа. вр1вскъ 250 т. кв. вли 2500 пог. сажевъ, 
ве[аботалс1!.

4) Почетной Граждавки Шабалиной, оо рч. Палатной 
й двунъ влшчамъ, впадающвнъ въ нее съ л!вой стороны, 
upiBCKb всотпедевъ, по эаянк! 2700 пог. саж., прв разра- 
ботк! зваки золота.

5) Геаералъ-MaiopniH Де-Траверсе, Всскресенсв1й, но 
рч. Большему Тулуюлу, ир1искъ 233600 кв. вли 2336 пог. 
сеж., ве]1аботался.

6) Иочетваго Гражданина Токарева, Богородск1й, по 
ключамъ, впадающимъ съ л!вой стороны въ хлючъ или 
рч. Бобрпвкт, npiBCKT. 1T4I32 кв. или 1740 пог. саж.

7) Томскаго купца Уствпопа, по рч. виадаюшей въ 
правую першиау рч. ЬХдпннса в впадагощему въ нее съ .гЬ 
вой сторовы ключу съ двумя его оершияаыв, iipincBb не 
отпедепъ, при ра;!раблтк! зяаки зо.юта.

8) Томскаго купца -PoTtcua, Фек.1ипсв1й, но рч. Урю 
ку и 110 правоя пр1М11и а! е» которая «падаетъ пъ р. Чу 
лымъ, пр1пскъ 249922 кп. или 2499 пог. саж., неработа.1ся

9) ToMcaai'o куппа Дибульскагп, Ссвастопольск1й, п 
рч Шалтырь Кожуху, впадающей съ правой ctoiiohu пъ р 
Большой Кожухъ, iipiucKb 250 т  кп или 2500 пог. саж.

10) Мар1ивскяго купца Ильина, IlnKo.ioencKifi. по рч 
Шалтырь Кожуху, ;ф1искт. 250 г. кв. нлв 2500 пог. 
при разрлботк! вь 100 пуд. дел.

11) Томскаго купца Шекивв, Спятителе-Нвкольск^й, 
по дпумъ ключам!, ппа.гаютпиъ въ р. Среднюю Ковюхту, 
11р1искъ 67996 кв. В.1П 689 мог. саж., пераб01ался.

12) Kinna Шниплипа; UeiTK'-lIan.ioncKilt, по ключу, 
впадающему пъ р. То.лдыкчуль, пр1искъ 64316 ка. или 643 
пог. саж., при разработк! въ 100 пуд 1‘/а дол.

13) Мар1ияскаго купца Ваенлья 11.1ьана, по ключу не- 
изв)|стнаго ваимёаовап1я, шгя.дягощему съ л!пой сторовы 
въ р. Кувдустуюлт. вь площадь Преображенскаго пр1иска 
К® Иоповнхъ, п]11искъ веотпеденъ, при разработк! знаки 
золота.

14) Маршнскаго купца Ильвва, по рч. Тап!тыпу. впа
дающей съ правой стороны въ р. Чебула, пр1нскъ неотле- 
денъ, мри разработк! знаки золота.

15) Нотоистпеппой дипрявки Алексавдры Корпи.довой 
Ильиной, 110 рч. В горо.дской, ппадающей съ правой сто
роны въ р. Ki!) ва utcTuocTH -чачислевнаго иъ казну Ка- 
аавобого| одскаго iipiuiKa Гллановихъ.

16) Томскаго купца Петрова, по средне* сершин! р. 
Троицкой, вмадаиидей съ л!пой стороны въ р. Талановку.

17) MapiHHCKaro купца Колчяпа, но рч. Каменк!, 
шгадающей съ л!вой c iopiau пъ р. Чебнлн, пр1нскъ пе- 
отле.денъ, при разработк! знаки эо.юта.

18) ДЫстиительпаго Сгатскпго С’ов4таиха Рюмина, 
EienHHCKie, по прапой вершив! рч. Горйловойотъ устья ея 
ирим!рнб въ 10 верстахъ, мр1искъ ЮО т. кв. или 1000 
мог. саж., веработа.лся.

19) Томскаго купца Бчхар1я Михвй.топа Цабульскаго, 
по правой главпой першая! рч. Урюпа, пун. заявки сего 
пр1иска ваходнтся пшпе соединенм првпой вершины съ 
малою .1!вою вершивою лъ 250 сажевлхъ, пр1вскъ неотве- 
девъ по залвк! 2500 пог.саж., при разработк! звакизолота.

20) Томскаго купца Петрова, Воскресенск1й, по ключу 
впадующему съ правой стороны въ рч. Паутью.тъ текущую 
въ Куйдатъ, пр1искъ 83124 кв. или 960 пог. саж,

21) Ачинскаго купца Ивапа Никифорова, MapiBocKiB, 
по восточной или правой першан! рч. Болыпихъ Чебуловъ, 
пр1искъ 137360 KU. влв 1.5С9 мог. саж.

22) Томскаго купца Петропа, Ипанопск1й, по ключу, 
впадающему пъ .т!вую вершину рч. Чебг.ювъ, пр1нскъ 
243447 кв, или 2384 ЛОГ. саж.

23) Маршвекаго купца Григорьв Никифорова, Upo- 
рово Ильиаск1й, по рч. Бадачаку, ппадающей съ .тФвой сто
роны въ р. К1ю, пр1искъ 214100 кв, я.ти 2131 пог. саж.

24) MapiBHCKoH купчихи Сычевой, Ирививсий, по во
сточной иля по правой вершин! рч. Чебулопъ и тремъ ея 
ключамъ, впадающимъ въ эту вершину, пр1искъ 190238 кв. 
илв 2047 пог. саж.

25) К" Попоаыхъ, ЕфимовскШ, по рч. Таштотт, впа
дающей съ правой стороны пъ рч. Чебу.ш, пр1искъ 250 т-

26) - К“ Рязановой, Александровский, по правой вер
шин! рч. KtflcKaro Шалтыря, пр|вскъ 250 т, кв. или 2500 
мог. саж., иеработался.

27) MapiuacKai'O купца Васильа Ильина, А.гександ- 
poBceiA, по рч. неязйстваго наннсповвн1я, впадающей въ р. 
Кожухъ 110 течепью съ правой стороны, пр1вскъ 136050 кв. 
или 1403 пог. саж.

28) Статскаго Сов!тпака МацЬепскаго, Боскресенсв!й, 
по ключу, впадающему съ правой стороны пъ р. Алза Ко
жухъ, пр1аскъ 180892 кв. или 1331 пог. саж.

29) Гвард1и Поручика Абазн, Стефано-ТихвннскШ, по 
рч. K i! и впадающей въ нее рч. Бобровой сь правой сто
роны, пр1искъ 249905 кв. или 2500 пог. саж.

30) Купца Петрова, НвавопскШ, по ключу, ваадающему 
пъ рч. Солонечвтю отведенный Кокшаропг, пршскъ 27969 
к*, или 393 йог. саж.

31) Титулярной СопЬтпнпн Давн.ювой, по ключу, впа
дающему съ прапой сторовы въ р. Kiftesitt Ша.пырь зь 
широтою Боскресснскаго upiecKB Г-жи Аларовской, пр1вскъ 
нео'гпеденъ.

32) Титу.тярняго СопЬтпика Давилопа, по ключу, впа
дающему съ мрамой стороны вь рч. KiBcKifi Шалтырь ifa 
широтою пъ одной перст! отъ почпнваго пункта Воскрс- 
сенскаго iipiBcua Г-жн Алпроиской, ир^нскъ пеотпедевъ.

33) Гвард1и Поручика Рпдсгвеянаго, заявлеввый ва 
имя купца Зайдопв, по об!ииъ сторонамъ р. Kib и сое- 
дипен1я ее съ рп. Бобропою.

34) Тайнаго СопЬтпнка Рюмина. Мнхай.ю-Архань- 
гельсв1й, по рч, rojiiO BJli, ор!искъ 174600 кв. или 1740 
пог. саж.. 11|1п разработк! пъ 100 иуд. 4'Л  дол.

35) Томскаго куицА Ерыо.тева, Александро МихаЛ- 
лопс.гОИ, по ключу, впадающему съ прапой стороны пъ рч. 
Чебулы. 11р1пскъ 133800 кв. и.(и 1357 пог. саж., при рап- 
рвботк! въ 100 иуд. 30‘/2 дол.

36) По рч. И.л!, впадающей съ л!вой стороны пъ )<. 
1Сожухъ.

37) MapinHCKOil купеческой жеоы А манда Ильиной, 
бывш1й Гаттенфервалтерщи Аларовской. Ипнокент1ввск1В, 
по рч. HeaxtesK!, впадающей кь р. Шалтырь Кожухъ съ

правой стороны, пр1исвъ 237500 кв. влм 2276 пог. саж., 
иеработался.

36) Иочетваго Гражданнна Цибуяьскаго, Арвад!евск1й, 
по увалу или отлогости зиегающей съ правой сторовы рч. 
КШскаго Ша.ттыря, пр1искъ 280466 кв. влм 2305 пог.саж., 
веработаяся.

39) Мар1авскаго купца Василья Ильина, Александ- 
poBCKifi, по рч, Аяександровк!, впадающей въ Луговой 
Кожухъ, npiacKb 250 т. кв. иди 2500 пог. саж., при раз- 
реботк! въ 100 пуд. 39’/« ДОл.

40) Ачввскаго купца Иетра Никифорова, Андреевсмй- 
по рч Ацдреевк!, впадающей съ .т!яой стороны въ Боль
шой Кожухъ, upiacKL 250 т. кв. или 2500 пог. саж., при 
разработк! пъ 100 пуд 32 дол.

41) Мар1инскчго куппа Бфвна Шцтвкова, Ивавовск1й, 
по ключу, ппадаюшему съ л!вой сторовы въ рч. Бердопу
в.шпаюшуюся кь Барзасъ, ир1вскъ63 т. кв. иля 630 пог. саж.

42) Томскаго купца СиФшвикопа, Варваро-Алехтаад- 
poocKift, по правой першан! рч. Едяннса, ир1нскъ 249960 
кв. вяв 2500 пог. саж., веработался.

43) Почегвяго Гряждавива Ивана Аршеуяова, Лко- 
R.iencxiD, по рч. Выдрнной. впадающей вър. Урюпъ, пр1вскъ 
250 т. KD. или 2500 пог. саж'

44) Ростовскаго купца Всеволода Иванова Королева, 
Бикторовск1§, по правой першнн! рч. Большой Быстрой нлв 
Шалтырака. ппадающей съ правой стороны въ р. Большой 
Божухъ, цр1нскъ 250 т. кв. или 2500 пог. саж.

45) Ватал1епск1й, по правой вершин! рч. Бо.тьшоП 
Быстрой и.тв111алтырака, ппадающей въ]1. Большой Кожухъ 
по течсв1ю съ правой сторовы, пр1искъ 249976 кв. н.1н 
2495 пог. саж.

46) MapiBRCKaro купеческаго братаИорфир1я Иванова, 
невошедшее пространство пъ отводъ плопщдн на 789 пот. 
сажеяъ лодъ 11ророко-Идьнвск1й лршскъ, заяв.тсвный Ивя- 
новыиъ въ Мар1впскомъ округ!, за правою широтою Апол- 
.тннар1евскаго пр1иска дворянки Ильиной, ваходащейся по 
средней вершин! рч. ТаланлпоВ, ппадающей по течен1ю съ 
л!пой стороны въ р, К1ю.

47) Минусивскаго купца Василья Тимофеева Молодыхъ, 
по ключу безъимянному, впадаюшему съ л!вой стороны 
ВТ. ключъ текущ1Й съ -ч!вой же стороны въ р. Боковую, 
11|ппскъ не отведевъ, при разработк! знаки золота.

48) Томскаго купца Алекс!я Триполнтова, по рч. 
Барзасу, ппадающей съ праоой сторовы въ р. Лю. лр1исжъ 
пеотпедевъ, ври разработк! знакп золота.

49) Томской купеческой жены Ольги Кокшаровой, по 
ключу, опадаюгасну съ л!воН стороны пъ р. Малый Кувдать.

50) Потомственной дворянин Ильиной, по рч! Боль
шему Кундату, впадаюшему съ л!вой стороны пъ р. Kio.

51) MapinncKoft купеческой жены Аг.таиды Ильиной, 
по рч. Малому Кундату и впадающей въ нее сь л!пой сто
роны рч. Талановхн, ир1нскъ веотпеденъ.

52) Владим1рск1й, по рч. Ша.ттырю, впадающей въ р. 
К1ю съ правой стороны, пр1иекъ 250 ки. или 2600 пог. саж.

53) Крестьянина Анлрея Морозова, Васильепск1й, по 
рч- Кундустую.ту, впадающей по течению съправой стороны 
въ рр. Большой Кундатъ н Васильевк! впадающей въ Куа- 
дустую.тъ съ правой стороны, мр1нскъ неотведенъ.

54) Ачинскаго куппа Някифпрова, по рч. Каштану, 
виадаюшей по теченш съ л!вой сторовы въ р. Kio ,пр1нскъ 
нсотведспъ.

55) Ачинскаго купца Ивана Нмкафорова, Ыар1ввсв1й, 
по ключу, впадающему потечен1ю съ прапой стороны въ р. 
Тимофеевку, ор1Искъ 116 т. кл. или 1600 пог. саж.

56) МАщавяна Никиты Кореливя, Алексавдро-Невск1й, 
по ключу, впадающему сълйпой стороны вьрч. Гаврв.товку. 
хотпрпя впадаетъ съ правой стороны въ рч. Ша.ттырг. Ко
жухъ, пр1искь 25331 KR. или 1000 ног. саж.

57) Нарынскаго купца Ивана Федорова, Алексавд- 
ролск1й, по ключу назынаенону Березошдкъ, впадающему 
съ л!чоИ стороны въ р. Золотой Китатъ, пр1искъ 250 т. 
кв. влв 2500 пог. саж.

58) Почетнаго Гражданина Павла Герасимова, но рч. 
Иваноик!, впадающей устмиъ своимъ въ р. Татарку.

59) Томскаго купца Николая Колчиав, Надсжднисв1й, 
по рч. Каштаку, впадающей сьлфвой стороны въ рч. Серту, 
пр1искъ 125 т. кв. или 1250 ног. саж.. пространство неиз- 
в!ство.

СО) MapiHHCKaro м!щапина Рухлова, Ильинск!#, по 
рч. непн!ющсВ пязпан1я, ппадающей сь правой стороаы 
въ р. KificsiB Ша.ттырь, iipiBCKb 249900 кв. или 2500 пог. 
саженъ-

61) Марзипскаго купеческаго сына Рувеля Буткевича, 
Макаракск1й, по рч. Макараку, впадающей съ правой сто
роны въ р. Kiw, npiHCKb 250 т. кв. вли 2500 пог. саж.

62) Томскаго купца Фукснапа, Бобровск1й, по рч. не- 
изв!стяаго наззашя иподвумъ еявершннамъ, пр1искь 25000 
кв. вли 2500 погпв. саж.

63) Красяпярскаго м!щявива Федора Андреева Ва
сильева, Васвльевск1й, по рч. Сухой, прзискъ 250 т. кв. н и  
2500 ппг. саж.

64) 11очетв81'0 Гражданина Мясникова, Ключевсюй, 
по четырекъ ключамъ, впадающимь съ правой стороны въ р. 
Кундатъ, пр1искъ 205 т. кв. или 2050 ппг. саж.

65) Томскаго купца Дудкннскаго, Ыитрофановсий, по 
рч. KiftcKOMy Шалтнрю, впадающему въ р. К1ю.

66) Парнмскаго мфщааияа Иавла Щепетяльниаова, 
МФстность заявлепнал па имя Костылева, по ключу, впа
дающему въ Бирюкулъ, пространство неизвЬстно.

67) Коллежскаго Ассесора Кожевникова. М!стность 
заявлеиная Ияьипынъ, по рч. Каэаак!, или правой вер
ш ив! рч. Талаяовкн, пр1иск-ь неотведеаъ, пространство не- 
" —Ьстно, при разработк! знаки золота.

,68) Купца Р41има Шитнкова, по ключу, впадающему 
съ л!воИ стороны въ ключъ же ппадвющ1й сь л!вой сто
ровы въ р. Большой Талаюлъ.

69) Княжны Баратаевой, Аделявдевск1й, по ключу, впа
дающему съ л!вой стороны вър. Шалтырь Кожухъ,пр:нскъ 
35051 кв. или 935 пог. саж.

70 Томскаго купца Дудкннскаго, Мар1нншй, по рч. 
Малому Урюку н по доумъ вершинамъ его; маявй Урюкъ 
влв .1!вал вершина по соедивен1н съ правой сосгвв.тяетъ 
большой Урюкь, а С1Я поадаетъ въ ]>. Чулнмъ, пр1искъ 
■■>.3928 KR, или 1929 пог. саж.

71) Коллежскаго Ассесора Кожевникова, Компавейск1й,
I рч. Талановой, впадающей въ р, К1ю съ л!вой стороны

пршскъ 200500 KU. или 2005 пог. саж.
72) М!шавнна Герасима Рухлова, Отрадный, по рч. 

Дудеть, впадающей въ р. Урюпъ съ л!вой стороны по те- 
чен1ю, ир1искъ 230 т. кв. или 2370 пог. саж.

73) Надворной Сов!тниаы Ояын Лавровской, Мшай-



jOBCKie, uo рч. безъиняввов, впадающей пъ р. Кзю съ пра
вой сторини, 0р1всвъ 249700 вв. ндв 2497 йог. сах  , про
странство невз1г1ство.

74) Падиорнаго Сов'Ьтвнва Лавроосваго, Ннколаеисв1й, 
но вершнванъ рч. Ыалаго Шадтырн, опадаювюй въ рч. 
К)йсв1й Шадтирь съ д^вой сторовы, прзнсвъ 118260 кв. влв 
1163 ног. сав.

76) К}пца Дмвтр1я Тецкова, Адевсандровск1й, по 
кяючу, впадающев) еъ лФвой сторовы въ рч. Содовечвую, 
npiacrb 89970 кв. ядв 399 ног, сав,, веработа.юа.

76) Тонсваго к^поа Мвханла Череывыхъ. I'pnropii- 
cBCRifi, отоедеввий ва ивя Григорьева, по рч. XaSpyaonidt, 
врадаюшей съ праной еторовы пъ р. IIpii.sBifi Му|1Е>къ, 
npiHCBb 229 т. вв. вди 2180 пог. сад:.

77) Жены Коддсдсскаго Рсгвстратпра Конто, Восире- 
сенсв!й, отведеввий 11оче1воП Граждапк^ 111абал1шоП, по 
вдючу, вивдающеит пъ рч. иолгдеваий Купдать съ л'Ьпой 
сторовы, а гей цос.|4>дв1й сь л'йвой сторовы въ р. Большой 
Куадат!, пр1вскъ UG9I2 кц. влв 1469 ног. саж., вера- 
ботадся.

78) MapiuBCKaro н'йщввяаа Павла Денисова, Верхве- 
Ивановсв1й, порч. Городовой, впадающей съ л^вой сторовы 
пъ р. Талапопку, пр1ис'къ 250 т. кл. иди 2500 пог. саж.

79) Ачвисхаго н tщ aвuяa Федора Нагорваго, llacuai.- 
eoCKiU, по ключу, Bnajainuieiiy съ .тЬвой сгорояи въ л1в«м 
лертвву р. Мадаго Ктядата, пр1вскъ 170 т. ко. иди 1700 
йог. саж.

80) К.° Насд11дпнк011ъ Поповихъ, 11е|.во-Ша.лтнпск1п, 
по рч. Шадтырь Коа;ух; отъ пладев1я вънее p'l. Нд|.ввкв 
пввзъ до устья рч. Чирковой (первая площадь), пр1искъ 
250 т. кв. в.ти 2500 пог-саж., иростряяство вензнйство, при 
ра-чработ1гЬ въ 100 пуд. 30 дол.

81) Мар|ийскаго купеческого сива Pyoe.ia Буткепича, 
А1евсаядровск>в, но рч. вевзвЪстпаго вазвап!я, впвдаощей 
съ л^вой сторовы пърч. БолыпоН Тудтюлъ, пр1искъ 181864 
КП. плн 1675 пог. сах.

82) СемевовскШ, по рч. Болыпоыу Тулуюлу, спадаю
щей въ р. К1ю съ прввмй стороны, пр1исхъ 2.50 т. вв. иди 
2490 лог. саж.

63) Надоориаго Сов^твиха Лалропскаго, lloKpoitcxifl, 
по рч. веви‘1'.ющшейиазвав!я, 1п|а.1ающей съ .lieoR стороны 
яъ р. KiBcRiH Шадтырь, ир1яскъ 239 т. кп. или 2390 пог. 
сажепъ.

84) Нас.1̂ лвиковъ Колдежскаго CuBiTBUiia Кововадова, 
Еегея1ещк111, по рч. Kincsouy Шадтырю, впадающей въ р. 
Kim съ правой сторопи, пр1вскъ 249949 кв. или 2500 пог. 
сажепъ.

8р) Ольг1евс111й. по рч. Ктскану.Ш ядтирю, ипадающеыу 
въ р. К1ю съ пралпП >торопы, »р!игкъ 24U443 кп, или 
2404 нот. саж.

86) К" НаслЦвнкоьъ Ко.ллежсказ'о Сов^тивка Ново- 
иаловк, Надеждивгкпй, ;ю рч. бсзъикяовой, опадающей съ 
мраиоК cTO))ORU пъ р Kin, npincRb 238900 кн, или 2389 
вог. гажевъ.

87) Коллежекяго Асгесора Кожепникооа, Нопо-Иетро- 
iian.ioiicKitt. по к.зючу, (шадающему иъ р". Вольше-Николь- 
скую съ прелой сторовы, пр1исвъ 107 т. кв. или 1006 пог. 
сажевъ.

88) Колыоаясквго купаа Грвгор1л Хайноьвча. МЪст- 
вос1ь по рч. КиченсЕинъ Челявъ, впадающей вь р. Лю.

89) К* Нотонствевнагодворяннва Плятеръ-Плохоцкаго 
и Надвпрваго СовЪтвика Ефикова, 1г1стяость, по рч. ве 
laB tnnavo 8авнеаопап!я, впадающей съ прапор сторовы лъ 
рч. CpeiBifi Кедьбесъ.

90) Ночетпаго Граащнвпва Цибульскаго, быаш1б пло- 
1ЮПСКОЙ, Богородиие-Соф1Ьск!й, по гЗпой першяай р. Ши, 
пр1йскъ 250 т, кп. или 2500 пог. саж., простряссгво не- 
HsntcTRo, при разработк11 въ 100 пуд. 2 '/ i  дол.

91) Гвттевфервалтерши ОлорооскоП, Пап.ювсщй, по 
двуиъ ключаНъ. вмадогщвнъ съ дЬюй сторппы пъ pt4XH 
Петропавловку м Ивановку, пр1ксвъ 78223 ки. u.iu 1032 
пог. сажепъ.

92) Иочетиага Граждаяива Цибульс1:яго, Сласскга, ли 
рч. Пряноыу Куодату, мр1искъ 58900 кв. или 583 ног. саж.

93) ИльивекП!, по л-Ъвой верпшрй рч. Болыпаг» Пуп- 
дата, upiHCKx I9490S RB. илп 1919 лиг. саж.

94) Его же Цпбудзсввго, >)ахАрьевск1б, по рч. Гор1:- 
.ювоВ, внядающеН въ рч. Тялавовву, пр1вскъ 123782 вв. 
или 1084 пог. саж.

95) Отсчавпаго Поручика Гварддв Редствевваго, Воск- 
peceecKifl, по ключу, воадаюшеиу съ правой стороны въ 
правую отвогу .ttnoK першивнр. KIr. пр1нскъ 95381 кв. или 
2500.пог. саж.

96) Папло8ск1й, МО рч. Кярабюсу. ападающей съ j t -  
вой стороны пъ рч. Бобровую. [||пискъ 19S560KB вдя 2016 
йог. сажеяъ.

97) ДИстовтельпаго Стятскато Сов1тавва Лемвдопа. 
БогородсК1й, но ключу, впадающему съ д1вой стороны въ р. 
Мурюкъ, пр1искъ 205 т. кв. саж.

96) К* Почетваг'о Граждавипа Христофора Попова в 
Коллежехаго СопЬтвика Горохова. Хрвстофоровсх1й, по рч. 
яеиы'Ьющей назвап1я, впадающей въ р. Пр!‘6зж1й Мурюкъ 
съ лТ.пойсторопц, пр1яскъ 250 т. кв. саж.

Въ Кокчетавскоыъ уЪзд^.

99) Почетваго Граждаввна Иваоа Аннк1ела Гяэавопл, 
!1икплневск1й, утверждеввый 7 Февраля 1873 г., по пока 
TOW Л1ъ  горы Джулавъ-Тг.бс ск.лопяющей къ озеру Булатъ 
(  Малый Челхаръ ), п|пискъ 76847 ко, а погон. 1200 саж., 
вераблтвлся.

100) Отведеввий пъ 1874 г., по неугпсрждепанй, Ива- 
BODCKitl, пч ключе Усьтюбе, пиадающену въ озеро Чебачье, 
мр!ыскъ 247751 к п , я пог. 1970 саж., Ееутверждевъ.

101) ПпчетпоИ Гражданки Клпзалеты Петровой Рлза 
ВОВОЙ, отпедеппый въ 1874 г .  по петтверждеппый, нодъ 
ны1|ве11ъ Мякгииил1вповскаго, по ))ч. Япысу она же Джа- 
яыгу, впадающей вь изерп Челкаро. пр1яскъ 214651 кв., 
в III гоп. 1750 галс.' неуперасдеппыВ-

1021 Е)| же, ПТ11РДПННИЙ пь 1674 г. ио нетгверждеа- 
ный, Елнваветивск1п, но Сухому .lory, впадающему съ пра- 
•оП сторовы въ ключъ Усьтюбе текущей яъ озеро Чебачье, 
вр1игкъ 244428 ко., а  ппгоа 180 спж.

Въ Уп'ъкамеоогорскокъ уЬз.тА.

103) Бдовы Ко.тлеМквго Асгесора Мвр1н Николаевой 
AuauMiponufl, мЪстиость. но рч Ержебкй, впадающей пъ р. 
Чаръ. неогведенъ.

104) Иввохе.от1ева11Й. Ro.i.ie:iu;Karo СивУкТявка Чн- 
стдкова (доставшИСа докуцкою съ торгов» яъ 1874 г.) зя-

пыеяпый въ 1869 купцомъ Свчугопмнъ, во рч. Бо.льшой 
Бухозв вяжс iipiBCBB куппа Касаткина, неотнедевъ.

105) Тнтулярааго Сов^тввка Иархн;!» MiixrH.wna 
MjiaUcKBi'o, по рч. .Агавякактн за iiioporoKi iipiiicKa Г. Са
бурова съ Л'Ьпой СТО)ЮНЫ.

I I  продаж» пм»н1я.

НасЬдатель ;>-го участия Парваульскаго округа объ- 
п ъ ,  что сог.ьилч iiiicTanonienin Г|ярвяул1.ск!1Го окруя:- 

оолипейскаго yiiparnoBin, лу.усгь мрпп.тподлтм'и лъ 
1фисутст1||и Берекяго молоппагп лраи.теяш 24 к 25 чис.ть 
Ноября мЬсяпа ayKiiiuDiian iipo.iaicu дпижлияго и педпи 

:инаго имЬпт, лиисаямам v иалп'лтп.И'и дьнчка Л.юксая.тра 
Лебедева на до.^гн iiaiisijui, .ти зы ц  всего ло опЬокЬ на 
сумму 61!) р- 38'/в кол.

I 4M»Hi№-

ТОМСК1Й Окружный Судъ, на основ, 1239 ст. X т. 1 ч , 
вызываетъ nac.i'bAHUKnRi. къ леднижиипну Rubniio, летав-' 
шемуся лослЬ cMcjiTu жглы учлте.т калговнотопъ Пара- 
сковьи Огенаповов ЛЛЕИОБЕВОЙ, иахо.тлщемуся въ г. 
XoHcRli, въ Юрточяой части, гъ закоппыми, ва право ва- 
сл'Ьдстоя доказате-истлаии, вь упапоплепкнП 1241 ст. X т. 
1 чвств срокъ.

ToBCKifi Окружный Сулъ, ва осаов. 1239ст. X т. 2 ч ,  
вы.тыпаегь васдЬдввковъ къ д св ы ак ъ . 55 р- 40 к., п за- 
сивому письму па 120 р. 9 6 '/ з к , остятпимед nocntcMepTH 
Томскаго м-Ьшаоинп нзъ гяы.н.пыхъ Ллсигялд|1в Андреева 
ПЕРОВА, яаходящпмсл въ семь су.дЬ, съ :ткоияымв па 
право иасл’Ьлотпа .токязательс1вамл. пъ гстааовлепаый 1241 
ст. X т. 1 Ч. epOKI,.

ToMcxili Окружный Судъ, па осаов. 1239 ст. Х т. 1ч., 
вызываетъ наслЬдяиковь къ кедвижвмому вмЬв1ю, остав- 
юснуся nnc.i'b cui'pni Товскаго иЬщавива Федора Б а1'нль- 
ева СТЛР1ШБА, 1шхолищсмусл въ г. ТомскЬ, въ нЬдевш 
CbRROl частл, съ закоавывп па право. аасл'Ъдства дока- 
аательстпанн, въ тгтзвиплевяый 1241 ст. X т. I ч. срокъ.

|{рввощевовскпе ло.лоствос njiao.icnic пызываетъ ва- 
сл'|1Двпковъ въ сставшенусл послЬ гме]>тв оттвваго на- 
стсропдго Барваульскиго зплоха, lIpoKoiiiR Лпяпьння ПЛОТ- 
ЫИБОВА в жеНы его Ыа1рены им'Ьп1ю, па сумму 549 р. 
98 к., съ ючяыми докипяп'льстваин ва право яаслЬдован{я.

нееоснит ‘"•‘IJ 1Ч1'ЛМ1Цич11ШХЛ

Томск1й Окружный Судъ просить присутственны]! м1ста 
II дллжевствующлхъ лвпъ ув'Ьдоивть гудъ о тонъ, ве ока
жется ли у отстаопаго уптгръ пфапора Арона .Мерквпя и 
Ыяр1ннскяг» м1:щааипа Верви Красильщикова вакаго либо 
ииущес1Ш1, такъ кавъ опи въ ллдннскЬ данной суду объ
явили себя несостоательпини ко взносу алеллаар>вныхъ 
пошливъ по д'Ьлу о цавесев1и ими обиды отоаввому рядо
вому Сенеяу Крввошепву.

1 1 ^ Ф л и к а 1 1 1 и  9 .

В м о и  к* mopiaMt

Отъ Томской ДуховвоИ Сеивнар1и объивляетсп, что 
13 Ноября сего 1875 года въ часъ по полудаи вмЬютъ 
быть еъ Праолев1и Семивар1в торги гъ нереторжкою 18 
ЧВС.1Я того же Ноябри и въ часъ же но полудни: ва  по
ставку жизвепвыхъ iipHiiacooi. и иатер11И 0вь, оа пошипс 
одежды. бЬ.тьз, салоговъ и.нытье бкльп для казеввокошт- 
них-ь воспвтанпЕховъ сеиинарш, и также ва нытье ло- 
■товь въ сеннаарсквхъ кориусахъ па будущШ 1876 годъ.

O n  Томскаго Губерпскаго Правлеп1я объявляется, что 
оъ првсутств1я Томской Казенной Палаты ва:шачевы торги 
въ 17 число Ноябри сего года, съ узакопенвою чрезъ три 
дыл лёрсторжкею ва ваемъ дона, сроконъ на три года, дли 
поиЬщов1я Губернскаго Архвва, считая срокъ съ 12 Фе* 
врадл 1876 года.

(/ нрчдамл  МЖЯ.И1

Но постаиовлеа1ю Обшестяевааго Сибирскаго Байка 
въ ToMCirb, состоявшемуся 23 Октябри сего 1875 г. заХ 64, 
эа.10Л1енвиН и вросрочевпый платежемъ деревянвый ва 
каневвонъ ФупдаиевтЪ двухъ-этажпый домъ сь каиеавою 
лавкою, с.1ужбани и землею, какъ зввчн'Тса въкрЬпоствоиъ 
автЬ, въ вплвчествЬ 578 кпадр. саж.. состолш1й въ город'Ь 
ToMCKt СФавой часто по Миляюяаой улицй, орнвадле 
жапцй умершему Тоневому 2 гнльд1и купцу Иваву Кок
шарову, вазначевъ въ продажу съ публичанхъ торговъ въ 
првсутствш Правлсн1я Вавка 30 Лавара 1876 т. въ 12 
часоБЪ утра, съ переторжкою ч р е ^  три дня. Н а вн‘Ън1н 
«томъ числится вапитальнаго бавкопаго долга, вросрочеа- 
наго съ 6 Мая тевущаго года 5350 руб., вромЬ процен- 
товъ в П1трафа за просрочку в упот|>еблеввь1Хъ ва эастра- 
ховав1е его, сколько ло расчету будетъ слЬдовать ко дню 
торговъ. HabRie же Кокшарова оцЬвеио дли публичной 
продажи пъ 7670 руб., и съ этой сунны вачветсл торгъ.

.А потому, же.тающ1е купить сказаввый домъ, б.тяго- 
волятъ яввтьсп пъ Баокъ въ янзвачеяное время, гд-Ь мо
г у т  видЬть документы отаослиаеси до лубличвой продажи.

I I ;  A . i l l l i u u l l i  я .

ToNCKiil Овружвый Суд'1, ва основ. 482 (т. X т. 2 ч. 
вы зы вает нреегьявиоа Ниволамвой лодоетн, Ивава Дни

Tpieea ЗАБОЛОТ11ЫХ'Б, въ выслу|пав(ю рЪшительваго от 
Abjeeia состояв1и81'огя -.'2 Января 1875 года, под1;луо( 
сггян1и пмъ гъ упте111-гфицг,ра Абрама Давилопа деве

li'yiHHiKiit Окружный Судъ, п» псвов. 478 ет. X » 
ьызыпагтъ MapiuiiCKarn купечегкаго сыва Романа Аб !в 
нова Бб’ДИЕВИЧТ!, къ 11иелушав1ю [гЬшвтельваго о п р е ~ ~ \ 
лев1л сего гуда пазвачежваго къ |;одиисанш И объявле! .  Е| 
21 чксла Октября мЬсяца, ло .гЬлу о bsuckohim J b
Крестьяинпа Еузнецкаго OKjiyra, Мувгагской втл'^П!, 
Боряслва, Лолнкарла Ковдратьева Шерииа ш) ус.тав!ю 1——я 
руб. и iiOHereiiBue ннъ убытки. I \

Отъ Томскаго Общвгл Губернсваго Управлеа1в о 
лвляетсв:

Д.1Я ярестянтовъ, проходлшнхъ въ парпвхъ, йотреб 
■а 1876 годъ одежды я обуви въ слЬдующемъ воличестг , 
Шубъ: па бг>.1ьтой  ростъ 318, среднШ 709, малый 98 мд2 
скихъ 49; рукякнцъ съ яярегани: большнхъ 85, средни 
694 U иалыхъ 7; армявовъ: бо.тыпвхъ 343, средннхъ 75 
мадыхъ 121 и дЬтскииъ 13; овучь суповвыхъ: больши: 
65, среднихъ 1308 и малыхъ 79; шяроваръ суковных 
большнхъ 275, средпихъ 706 и нялыхъ 90; юбовъ суко
пыхъ; большнхъ 39. среднихъ 99 и малыхъ 23; юбот__
холщевыхъ: большнхъ 28, средпихъ 94 п малыхъ 36; ш 
покъ зянвихъ: большнхъ 88, срелнвхъ 363 и налы) 
20; . тапокъ .гЬтвихъ 66 и С1>еднихъ 173; рубал 
мужсквхъ; па болылий ростъ 889, rpr.THifi 1149, жаль 
157 и дФтск1й 7; ]|убахъ жепскмхъ: па большой ростъ 10 
среди!» 153 я Ms.iuii 71; портовъ: большнхъ 856, среднвх~ 
1203, малыхъ 110 и дЬтсквхъ 5; вотовъ для обоего пол 
большихъ 1914, средлихъ 2145, малыхъ 191 ндЬтсквхъб 
ллаткооъ жспскихт: болылихъ 195; иортвнокъ 828; мЬп 

1039 н бродаеб: бо.лыпнхъ 528, среднихъ 942 в М1
i 61.

ЬглЬдс1я!е гего я:елающ1е взяи- на себя поставв 
озвачеввыхъ вещей, должны явиться пъ день торга вы1 
ющаги быть въ Тинскомъ Общенъ Губернскомъ Управлев! 
8 числа Декабря вястоащаю года, съ узаковенвою чрез 
три дая переторжкою, т. е. 12 Декабри. Бри чевъ лвш 
вм1 ющ1)1 по :<акопу врвво брать подряды в желающ1е то] 
гояАться, ДОЛЖВ11 представить лично b ih  чрезъ вовфрее 
выхъ узаковеяяие :iB.virH и докуневты о .твчвостя cioel 
Коалншк торгующимся будуть иредстаплены въ девь торп

Затч

Отъ Томскаго губервеваго полечигельнаго о тюрьмах-'^! 
Комитета объявляется, что пъ засЬдан!в оввго (въ Toil,  
скпмъ О бтенъ Губгрискомъ 7лряв.тсп1в) 8  будущаго Д?^' 
кабря пи-Ьетъ бить прон:1ведепъ торгъ, съ переторжаод^., 
12 того же мФсвця, ла поставку въ 1876 году; мухи ржа „ 
ной и круинчатой, крупъ разпыхъ сортовъ, мяса вдругах’],” | 
преднетовъ, ппт|)еб|1ыхъ л.тя продопо.1ьетв!я ареставтовъ^' 
содерхашпхея въ Тонсквхъ: тюремвомъ заывФ, цевтрально! 
аересыльноп гюрьмЬ и въ тюремвыхъ больницахъ; почему 
желающ1е принять па себя поставку таковыхъ арнаасовъ . 
внФюгъ явиться въ HpflCTTCTBie Томсваго Общего Губерн-^ц 
скаго Уарявлеп1л въ озвачевпые дни къ 12 часамъ утра •' 
съ надлежащинв залогами. Ковдиц1и и приб.твзятельвнл^'^' 
cnbAtBia л колвчествЬ подлел:ащнкъ ло.хрзду вреднетовъ^^ 
можно видФть въ Канцеляр1и Тюренааго Комитета.

Огь Томской городской увравы обьяпляетск, что в ' ^  
првсутстшн ей вазпаченъ 19 Ноября сего года торгъ без^*^* 
оереторжки па пустопорожвее мФсто земле просимое въ**’* 
отводъ ТонсЕннъ ибщавивомъ Лковомъ Дулеиовымъ. МФ- 
сто это заключаетъ въ себФ 500 кв. саж. и няходисв въ 
пФдев1и Ю11точаой г. Томска части, ло Московскому трак т у .^

Отъ Томской городской управы объявляется, что въ^^ 
прнсутств!в ея вяапачевъ 19 Ноября сего года торгъ беэъ 
переторжки аа  кустопорожнее мФею земли проемное аъ 
отводъ Томсквмъ мФшааиаонъ Ннколаенъ Воннсхвмъ. ЫФ-‘ '̂ 
сто это заклю чает въ себФ 500 ев. саж. и находится в ъ ^  
вфдешв Юрточвой г. Томска частв по Московскому тракту.

ipi
J матачеми «

Отъ Томской Казевной Палаты объявляется, что на 
отдачу въ оброчвпг, г.пдержан1е сн:1чалабудущаго 1876 года 
участка зенлп, лежащяго въ Сенвлужной волости, въ '1у- 
лынской казенной лачФ, въ 3 вер. отъ дер. Хал.дФевой, въ** 
количесгвФ 71 д. 9П гв ж , по веявкф же.ляющихъ къ ваэва- 
чявшамся въ jipHciTcTBia Палаты 15 н 19 Сеятябра сего 
года торганъ, назначевы новые торгн въ прнсутств1н П а-'° 
латы 13 в 17 Ноября сего года.

О продаж» иллтя.

Огь Ёнвсейскаго губернскаго иравлен1я объяв.тяется, 
что аъ прнсутств)в оваго 15 Декабря сего 1875 г. вяэна- 
чевн торга съ узаконевпою чрезъ три дня переторжкою 
па продажу пе.тввжинаго имФв1в Миауеввекой мФщянской * 
жевы Екатерины Гуляевой, описавнаго ло oapeAtaeBio 
Мввуеввекаго окртжваго лолацейскаго yiipanjeaiA за ве- 
платежъ долга Мякуевнекону купцу Иваву Иопопу. ИнФв!е 
это эахлючаетса въ деревлвномъ двухъ-этажноыъ домФ еъ « 
иадворвнмя CTpoeuiaMB и мФстонъ зенлл ло улвцф 21 а  '  
поперечнику 40 гажевъ, состоять въ г. Мннусвясвф 
по Барватльсвой улицФ, оц'кяено въ 1435 руб. 1 ^ -  
лающ1е купить свое ногугь явдатьсп въ губервекое пра- 
влекЕе в вядФть документы до ародажн относяпоеся.
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О нееостоятелмости ко износу япелляцгонныхз денеп.

ToacKiS Окрухны! Судь, на основ. 1727 ст. X т. 2ч., 
проснтъ прнсутстоеввыл XtCTB 1 долхяоствнхъ двцъ укЪ- 
дош ть яе откроется ли гд% либо nuiB ie првяадлежашее 
UapiBBCEOiiy н-Ьщ&яиву Маввн КЛРУХИСЪ, тавъ вакъ онъ 
■г подпнск'Ь, данное во д'Ьду о взысхан1н съяего Тонсввнг 
н^щааввомъ Иванонъ Денвсовынъ денегъ 58 р. 54 к., объ- 
aBl п  себя весостоатедьнмыъ во взносу опелляя1оявыхъ 
денег* 7 р. 50 ж.

Объяплев1е.
От* ТохсвоВ городской управн, всл^дств!е аалвле- 

в1л нодавнаго 29 Сентября вастолшаго 1875 года Тохснвнъ 
2-11 гн л ш в  вупцонъ D cTpon Мефодьевннъ Фохвяинъ, 
обълвллетсл, что виданвнВ еиу изъ упраоы 28 Декаб
ря 1874 года за К  213, на 1875 годъ, вуие- 
BKKil 2-1 гнльд1н билет* утеряв*, иочену лида аовхи 
будет* вайдевь оэначевный бллетт. благоволят* вредставвть 
И* городскую управу для сзитяв1н его нед%Йствнтельвииъ.

41»Т Д Ф .1 '1>  l I ' b C T I I I a m

M « < * л у ж А Ь .

1 Б ь  ii|iiiiia;iax'b I'. I'eiic|»a.i'b-I>6c|iiia- 
Ti>|>a ;кп1111Л11он Cii6ii|)ii пяложоие»:

IG Октября Дг G5.

Отствовпй IvaHoeinpcKill Служитель £вген1б BIIHO- 
П ’АДОВЪ и личный почетный гражданин* Петр* ПЕЧЕР- 
КИНЪ онред^ляютсн въ штат* 1 01дЬ.«св1я Рлавнаго Упра- 
lueaia Западной Сибири с* жа.юваяьенъ, перпиН г* 13-го 
октябри II aoc.itABifl съ 1-го октября.

Д'Ьйстиите.н.вый студент* юрвдичесхядТ| наук* С.-11с 
тсрбургскаго Упиверснтета Иеавт. КЛЕРНКОВ'Ь прпчн- 
оллется ко 2 Отд^лел1Ю Глапяаго Улраолен1я Западной Си
бири, с* 10 иипгзшаго 1юля.

20 Октября Х 66'

Д-Ыстввтельний студеотъ ИМПЕРАТОРСКАГО C.-Ue- 
тербурггхаго Университета юриднческвхъ наук* Пладин1р* 
Л0ССЕВСК1Й причвсляется къ 1 Отд'6лев1ю Глввнаго Упрв- 
влешя, считая срохъвастолщаго причвслев1а с* 11 августа 
сего года.

Uo Раслорлжен1к1 Г. Начальника 1'уберн1в.

24 Октября,Цанцслярск1й СлухительКаняснаго окруя- 
наго казначейства Конставтнв* MaTsten* ЗВ’ЬРЕВЪ, со- 
глвсво прошев1ю, уволен* въ отставку.

28 Октября, cocTOamiil въ расиорлхен1в Туркестав- 
схяго Генера.тъ-Губерватора, Коллеяск1й Регнстраторъ МНР- 
ТОВЪ, опред'Ьлен* кь штат* Тонскаго Общего Губерп- 
е  «го Уирамен1Я.

1 Ноября. Засйдате.ль 2 участка Барнаульскаго округа 
ЛУШНИКОВЪ, согласно прошен!», уво.1ев* от* службы и 
переделен* па хйсто era эас^дателекъ полицейск1й вадзн- 
ратель г. Барнаула СЁЛФУЛИВЪ.

Приказ* По Унрап.леш» Охскаго'Гелеграфваго Округа.

28 Сентября J6 50.

Вывт!й телеграфист* IV разряда ЛОСКУТОВЪ за- 
числлетсь Tiix* х е  зшв1ек* пъттатъ Тохсхой телеграфной 
тн п 1 и  съ 6 Октября.

Жепщива телсграфвст* III разряда Тоневой телеграф
ной ставщн КОСТЫРКО унольваетск от* слухбы по соб
ственному желан1с.

По поставоалев1ю Г. Улрааллпщвго почтовою част1ю 
м> Тохсвоб гтберв!и ыСехипалатинсвой области 3, 15, 18, 
20 в  29 Октября аа JfAi 3709, 3869, 3912, 3915, 4047.

ОвредФлевы:

Сын* урадввкя Андрей ББЗСОЫОВЪ иочтал1овоы* 
в* Каркаралявское почтовое Отд'Ьлен1с.

Отставной каппе.мрскШ с.лужитеаь Петр* ВОЗПЕСЕН- 
СБ1Й QOMia.iiflHOH* в* штаг* Томской губернской почто
вой хопторн.

ToxcKiB 110чтал1оп* Павел* АНДРЁЕВЪ ст. снотрк- 
п л ехъ  на стапщ» Ояшипскую.

ТомскШ почта.пон* Констаптинъ МАКСйМОЬЪ ст. 
смотрителей* на ставши Орско-борску».

Крестьянин* Федор* КОЛЕСНИКОВЪ почтал1ояом* 
и* штат* Б1йсвой почтовой конторы.

Быв1л1й сосмитавянк* Томской духовной сенинвр!и Ва- 
CHjifl П0ЛЯПСК1Й noataaioHOM* а* штат* Томской губерн
ской почтовой конторы.

Перемещены:

Каркараляисх)й иочтал1овъ Пваи* МАКСПМОВЪ тФи* 
же эвая1енъ въ Барнаул*.

Дхартаск1й ст. смотритель ПЕРБКОВСКШ тем* же 
ввав1емъ ва стаид!» Лшинскую.

Ояшввскзй ст. смотритель Илья РОМАНОВЪ унтеръ- 
офвоеромъ Тоиской почтвл1овской комавды.

Увтеръ-офвперъ Томской оочта.шнской конаяды Фе
дор* ЦЫТОВИЧЪ ст смотрителем* в«стамц1»Дхартаскую.

Каинешй лочтал1онъ ДАП1К0ВСЕ1Й тем* же звав1ем* 
в* Колыоань.

MapiHHCKifi почпл1оЕ* ЯЕОВЕЫЕО т&жъ же звав1ем* 
о* Томск*.

Уволеиы:

Барнаульский почтальон* Дав1идъ БЛРАНОВЪ и бо
лезни.

ИшинскШ ст. смотритель Коллехск1й Регнстраторъ 
ПРОТОПОПОВЪ без* ирошеи1я.

ToMCKin почтал1пнъ КРЛСНОСЕЛЬСЕТЙ 6ены1рошеи1л. 
Орско-борсв1й ст. смотритель *УСОВЪ всключевъ за- 

переходом* ва службу п* Семвречняскую область.

Лидам* соииевопаввымъ ниже сего в* при.нгаемом* 
списке, за пожертвппаше ва устроЯстпо Кузпепкаго во.тост- 
паго училища, обьноллетсл б.лагодарвость Г. Цачальвнка 
губерп1и.

Список* жертвователей а* ао.тьзу Кузнецкяго волост- 
ваю  училища.

Кузведа1й городовой врач* Вяткивъ 6 ]i. Доктор* Са- 
лаврскаго госпиталя Зась 3 р. Экзекутор* губеряскаго со- 
пета II казначей Булгаков* 2 р. Купедъ Пааелч. Тимофеев* 
Махеиног* 14 ]i. Прсстьяаин* Александр* Шадрин* 1 р. 
Кавце.1лрск1й служитель ДмитрИ Марков* 1 р. 2 к. Кая- 
делярск1й служитель Марков* I р. Прсстьявипт. Днитр1й 
Шерстобаев* 1 р. Каяцелярск1п «ужитель Куртуковъ 96 к. 
Учитель Устьсосяопекаго училища Иван* Попов* 3 р. Ку- 
пед* Медилков* и Мнроиай посредник* Хаовъ икону в* 
4 р. Купеп* Мпдяи.ч* Басильепъ две иконы и* 1 р. Куоед* 
Леонид* Езелмшов* 3 |i. Muponoii посредник* Хаов* 5 р. 
КузяедкИ волостной старшина Еузяедоя* 2 р. Крестьяне: 
Авд|>ей Кобелев* 10 р. Феофан* Сыскннъ 1 р. Насилий Бн- 
.яовь I р. Никита Самокооск1й 1 р. Эевоп1й Попугаевь 1 р. 
Ареф1й Вагин* 2 р. Тихон* Кешевъ 2 р. Ф.хегон* Кузне- 
довъ 3 р. Андрей Вншпопскпн* 2 р. .1аврент1й Попов* 2 р. 
Петр* Бедаревъ 1 р. Егер* Шебалпп* 1 р. Архип* Ло- 
нипъ 2 р. Иван* Шелгачевъ 3 р. Андрей Куртуковъ 3 р, 
Алексей Безеоновъ 2 р. Егор* Попов* 2 р. Федор* Вла- 
шевсх1й 3 р. Вяспл1й Лвавьин* 1р. Степан* Ерафеевъ2р. 
И.1ьл Поптелеев* 1 р. Фелеговт* Спидия* I i>. Никита Фи
латов* 50 к. Карп* Куртукоп* 1 р. Пяве.ть Колокольдев* 
50 к. Егор* Попугаев* 50 к. Алексей Волков* 50 в. 11ро- 
Koiiifi Кузвецов* 50 в. Флегонтъ Муратов* 50 к.

ОГ>ЪАплен1с.
На основанш О пуп Высочайше утверхденнаго 2 

Октября 1874 г. положен1а Конвтета Мниистрои*, нздо- 
жевнаго ы* циркул1р1) Министерства Внугреиппхъ Д*л* 
от* 15 Октября 1874 г. эн J t  96 , о H tpax* къ пряве- 
дев1й и* изв11стность еврейскаго населения Пмпвпп въ 
Отношеи1и итбываихя воипспой поеввностп, Томское О- 
кружное, по воинской поивнвости, Присутств!е обязано 
опред-Иаить окинчатедьви возрастъ по варужниму виду 
ев|<еинь, которым*, по произведенной переписи, воз
раст* отмечен* периовачально по наружному пвду, или 
по докумвптамъ II 1;нружн<му виду, н равно вс4м* еа 
реям *, оодавшпнъ о себе съ 1871 г, доп 1лцлтедьвыя 
сказки , или 8иявлев!я об* измевеа1в покаэан1я о воз
расте а» реаиз'вий скнэ>>е Вследств1е чего, Окружное 
Присутств1е, поперев* перепись енрейскаго 11нседев!а 
Томокаго округа, го|юдов* Томска и Колывйни, провз 
веденвую ва  осиовав1п язложеянпго выше Высочайше 
утнерждевнв1'0 noaoxeuifl Комитета Г .г Министров* 2 
Октябри 1874 г, и согласно ЗИключев!я Губераскаго по 
войвевой повикиости 11|1исутств!в, от* 13 Октябре сего 
года, объявляет*, что лица поимеяог1апыыя в* санске, 
ниже сего орилагаеномь , обязаны явш ьса пъ те  при
зывные пуниты Тонскаго ок р у га , ваше укнааны ьъ 
списке, для определен!я их* возраста по наружному ви
ду, съ тем *, что, въ случае неявки нъ сему и аъ срок*, 
указанный въ 214 ст устава, лица, веававш|яса безъ 
уважитезьпых* причивъ, будуть оодвергвуты, на исно 
ваи1н циркуляра Министерства Ваутревних* Д еаъ, от* 
22 Марта 1875 г. за 33 , взы скан!», определенному 
въ оавачевнпй статье устава за неявку къ осивдетель-
CTSOBauiio.
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лвдъ езрейскаго наседея!л, возрастъ которых*, ва осюва- 
н!н дирвуляра Мвнистерстоа Ввутревиих* Де.лъ от* 15-го 
Октябри 1874 г. за >6 96, должен* быть апреде.тевъ по 

яаружвому виду.

1. Сывовьл Тонскаго мФшанива Срула Хацкелева Ал- 
перпвнча: MarirlS, Моисей.

2. Сын* Томскаго мфщ. Абрама Михайлова Дашев- 
скаго—Сннонъ.

3. ТомскШ н'Йщ. Ларояъ 1оселегь Дашееск!й, его 
братья: Исаак*, Леовт!й.

4. Тонск!й мйщ. Хкпмъ Абрамов* Б-Ьйлввъ.
5. Сыоозьа Томскаго ыещ. Соломова Маркова Мвль- 

штейна: Носим*, Гиршъ, Вульф*.
6. Сыновья отставнаго рлдонаго Лнвеля Меерова Тер- 

вера: Мееръ, Лейзеръ, Хаим*.
7. Сыновья отставнаго рлдоваго Автоаома Пдко&нча 

Еввива: Берко, Бевза, близведн: Шмуйло, Нелька.
8. Сыновья Томскаго нещ  Лейзера Гершевича: Да

вид*, Ааровъ, Абрам*, Гирша.
9. ToMcxifi мФш. Ву.тьфъ Алпероввч*.
10. Сывъ Томскаго мещавннв Шлеи* АфруимовъЫем- 

заров*.
11. Сыа* Томскаго мещ. Лазарь Абрамов* Мильштейв*.
12. Сыновья Томскаго нйщ. Лнкедв Лазовеваго; Ла

рон*, Аяая!й, Рува.
13. Томск1й кудеч. сын* Псаакъ Соломонов* Разумов*.
14. Сын* Томскаго нещ. Рувим* Зельнавовъ СввСль- 

внков*.
15. Сывовьл Томскаго иФш, Якова Лазовскаго: Оевп», 

Моисей.
16. Томсв1й Him. Израэдь Блудников*.
17. Сыновья Томскаго нФш. Вульфа Ьселевича: Яв- 

кель, Идко, Лейба.
18. Сыновья Тонскаго мйщ. Вульфа Каруцкаго; Фро- 

ин*, I'epia*, Носим*, Бия*.
19. ToMCKifi м^щ. Аарон* Бобовичъ.
20. Сын* отставнаго рлдоваго Снмха Лизякоп* Кац*.
21. Сын* отс'глнпаго рлдоваго Лазарь МееропъШпель-

теръ.
22. Сыновья Томскаго нЬщ. Моисея Гершевнча; Ян- 

кель, Лейба.

25. Сывъ Тонскаго мФщ. Янкель Ааронов* Срулевичъ.
26. Сыновья Томскаго м4щ. Лейбы Бонкъ: Абрам*, 

Мееръ.
27. ToHcxiS н4щ. Янкель Цнкнв*.
28. Крестьянин* Семилужной волостиЯнвеяь Фридка- 

новичъ.
2D. Сыпопья крестьянина Спасской волости Яикеля 

Мошковича: Хаимъ, .Дапвдъ.
30. Крестьавнн'ь Пшвнской во.* Лейба Фукс*.
31. Сыновья отставнаго рлдоваго, прожнвагощаго в* 

дер. Халдеевой, Абрама Хвнза: Гирша, Ыейшекопулъ, Борис*.
32. Сыв* отставнаго увтеръ-офнпера Лев* Мовшев* 

Гримбергъ.
33. Сын* крестьянина Семилужной пол. Саве|!й Лей- 

Ооаъ Фрвдиавоввчь,
34. Крестьянин* Семилужной вол. Анав!й Абрамов* 

ЮДЕВНЪ,
35. Крестьянин* Спасской волости Мейша Файбишеп*, 

его брат* Соломон*.

Въ 3-й призывной пунктъ, въ село Ь’оюродше,

36. Крестьянин* Богородской воя. ЕрухимъЗеленовскИ.
37. Сыновья отстапнаго рлдоваго Капелл Михайловя- 

ча: Мвхаилъ, Матв'йй.
38. Сывъ отставнаго рядопаго Михель МевделевгЖар-

В0ПО.1ЬСЕ)й.

Въ 3-й призывной пунктъ, въ i, Колываяь.

39. Сын* Колывавеваго вудца Исай Давидов* Розен- 
фельдъ, его брат* Абрам*.

40. Сывовьв Тонскаго н'йш. Шлемы Тояоконсваго: 
Абрам*, Исай, Израил*.

Г А В  С А
I продажу в* г. ToMCKi мяса и печенаго хлйба с* 1-ri 

Ноября по 1-е Декабря 1875 г.

Мясо ежедневной бойки:

2-го 1 «уд*

Схотск1л

CnliSlH
Язык* \ ~

1 обыкновенный 
Брюшина —- —
Сычуг* съ почками —

привад- Смелость пуд* —  —
Осерд!е —  — —

Мясо солевое пъ одном* сорт4 пуд* 
Свнвипа свФжал я* одяомъ сортФ пуд*

Телятина ежедневной бойки: 

Передояяя S ^ ___ —Змош. I _
Телячьв гояопка

Баранина ежедневной бойки:

вохкамв —

Печений хлнбъ.

Пшеничный обыЕновеивый 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

—  2-го сорта 
ФрандуясЕяа булка 
Ржаной —

Ц'Ьна
Р, К.

_ 1 50
20
12

— — 15
— — 10
— — 10
— 15
— 80
— — 20
— — 23
— — 15
— — 90

10
— 12

20

-  1 1 60

2
— — 4
— — 3
— — 5

1

П р ы н п ч а н 1 е ;  При сен* % прилагаются для вспох- 
нев1н городовыми в окружными полидейекяни удрапдешлми 
Томской губерн!н сыскныя статьи, полученина при отно- 
шен!ях* губернских* и пб.частных* прав.1ен!й: Влтскаго за 
.V 3297, Копенскаго за J8 5733, Тульскаго за Л- 8361, Ста- 
вропольскаго за 1612, Семипалатинскаго за К 8198, Ак- 
колввекаго за № 11514, Каоде.тяр1и Варшавскаго Обер*- 
НолвдШмейстера за .''6 9307, Воевваго Губернатора Семв- 
рфчивской области за .V 1731,Уирав.1ев1аС.-11етербургскаго 
Градоначальника и об*янлеп!е Тобольскаго Губеряскаго 
Прао.1сп!я за }i 2402, о торгах* па отдачу съ подряда ра
бот* по исправлевш и перед’Ьлк'Ь въ ?дав1лхъ эаведешй 
Приказа Общественнаго ПрвзрФви.

ПредсЬдшелЬ Губервекаго Прнвлеи!лскаго Прнвлеи!л

^ А /  /Л /1 Ж Л -  / / "  ^ ,



ЧАСТЬ 11Ё11Ч1Ф11Ц1ААЫ1АЯ

М атер1алм длв^стор1и  Снбври.
Огь Бедвваго Государи. Царя и Беликаго Квинн Петря 
АяексЪевица, всея №лнв1а в Малия в БЬдыя Poccin Caiio- ; 
держца, въ Свбиря, въ Товгкъ, Сто.11>вякпнт. аашпнъ в . 
^ев од ан ъ  Грвгорью Михайловичу Петрову Соловаго съ то- ' 
варищв. Вь вив^швенъ 706 году гевпаря пъ 9 девь, бвлг ' 
челоыъ в а н .  Великому Государю, Томской п’Ьтихь канаятп. 
десатввкь Потаиъ Перкашенинъ, въ ирошлихъ дс год]|хт. 
иос.лапъ овъ бывалъ на ваши, Великаго Государя, слувгб» 
еь Роиавомь Старкоиынъ у табуна, да съ съ Ивапонъ Су- ' 
вороБЫнъ въ Киргвны, да съ Татарсквмъ Головою Семевонъ : 
Лавровынъ ва Коштакь, и подъ городъ де врвхоли.1ъ Шав- 
да, в вь nocHaKt ш  пнмъ, и въ иныхъ нно1'ихъ службахъ | 
бывалъ, и намъ, Великому Государю, иожа.юпатп бы его 
велеть за киог1л его службы поверстать въ Томску къ^|Ъ- 
шинъ ханаканъ въ пятвдееятдикп, противъ ровнстпыхъ те- : 
традей ьь указное число; а во нашему, Be.iuKaro Государя, ‘ 
указу в 00 размстпвиъ тетрадянъ 703 юду, нелАкно быть i 
въ Томску л Ьшей службы иятвдесятникомъ десяти чeлODt- 
канъ, охладъ ямъ донез'ъ up чет(|ре рубли ио двадцати по . 
идти алтынъ, ржв по три четверти безъ полуосмилы, овса 
по дв4 четверти, соли полтора нудя; а  въ Томскихъ икяп- 
вых'Ь квягахт! написано и'йшей слтл^бы иятндесятвнковъ I 
десять челолЪкъ, окладъ инъ девегъ но пяти рубдевь съ 
четвертью, ржи но пяти четвертей съ оспиною, овса по ' 
четыре четверти, соля во полтора пула; да въ томъ чвелЪ I 
Никита KypiEHHTi унре, н иротизгь рязметпыхъ тетрадей пъ ! 
указное число но имяппимъ хинганъ ие длстаегь пяти* { 
десятника одаото человека; а  пъ Сибврскомъ DpuBast Том- ; 
ек1е сывъ болрекШ Михайла Лавровъ, конныхъ канаковъ | 
илтидссятвпкъ Яковъ Кутьияъ и кппвоб казакъ Иванъ ' 
Крмодаевъ сказали, челобнтпвкъ де Потапъ Черкашенннъ 
на вишеаисаввыхъ службахъ былъ и бился. Л какъ къ ламт 
ся.ваша, Великаго Государя, грамота прндегь и вы бъ По- . 
талу Червашевкву за лышепясаввыя ево службы вел1)лн ‘ 
быть въ Томску у п’Ёшнхъ казакопъ пъ пятндссятввкахъ ' 
умершаго на Пнкитнно HtcTO Куркина, а  ок.лпдъ еиу уча- ' 
ввте протипъ 1)адметныхъ тетрадей 703 году девегъ четыре | 
рубли двадцать пять алтыпт., ржи три четверти безъ оолу-  ̂
осмнпм, опса дп'Ь четверти, соли шатори нуда, а  досталь-, 
вой Нвкйтинъ окладъ Куркнаа депегъ посемъ алтыпъ двАк ' 
деньги, ржи лв% четверти безъ полуосмвны, овса двЪ чет- . 
верти съ оклада выложить н ппредь въ йеретавное виконт ; 
ве отдаиатг., и тЬнъ окладонъ пъ имнявыхъ квигахъ иип ; 
епо, Потаиоао. спрввит|>, в Haute, Пелнкагп Государя, жало
ванье давать еиу съ братьею въ рядъ. Пнеапъ ва МосквА;, 
лЪта 1706, гевпаря нъ 29 девь. На пол.тинной иаиисапо: 
Дьякъ Ивааъ Чевелевъ; спрапнлъ Иовнъ Чериецовъ.

Сообщнлъ Кв. Костровъ.

1 1 риглйш е1| 1е  к ъ  uosKepTiioBanlio н'ь 
по.1Ы1.т iioiop1i.ibiieBi> I'. IMopiiiiiiicita.
Kouifl съ письма 11ре,1сА)дательпици Тоибовгкаго JbaucRarn 
Комитета. Общества 11оиечев1я о рапевыхь и больвыхъ 

вониахъ къ Г. Гевералъ-Губераатору ЗпиадвоВ Сибири-

Милостяпый Государь, Николай Гепна.дАешит!

Ея Имикрлтогскому ВБличЕстпу благоугодпп было воз
ложить ив Томбооск1Н Данск1й Комитетт. Общестпя Номече- 
в1я о рааепых'к и больпнхъ воивахъ блиасайшую заботли
вость осборАк 11пжертвопав!й 1къ пользу весчаствыхъ жертпъ 
Ыоршянскаго пожара, гдф тысячи се'нействъ осталась безъ 
всяким средствъ къ сущестпопанАю.

ПрсдсАкдательствуеиый мвпю комитстъ неиедлеппо от- 
д^лилт. и.зъ сплихъ суымъ .4000 руб.леВ и командировалъ 
въ Моршапскъ, для лказавАл скорейшей иоиоихи. одну изъ 
члеповъ Комитета. Перионачальняя помощь оввзава 102 
сехействан1., слстоащимъ преимуществ^ноо взъ г.иротъ, от
цы и матери которыхъ погибли въ пожар'1, пъ разм’ЬрФ 
средвлнъ числомъ шк .30 руб. ва каждое.

Столь пичтожяая тгомощь, оказявпая десятой долЬ 
страдальцевъ, можетъ toji.ko пбсзпечнгь ихъ существова1гАе 
до осевв, съ наступлевАемъ же ея вепогодъ н звнвихъ хо- 
лодовъ, положевАе весчаствыхъ будетъ въ высшей стевевв 
б4дстпевяо.

Для отстраненАя этаго и для облегчевАя участи пого- 
Р'Ьльцепъ. во нсполпевАе Высочлшей воле, совзволившей 
разрешит!- OTKpuTii повсенАкствую пъ ИнперАв подписку, 
ТокбовскАй ДамскАй Комнтетъ поручилъ ывА) обратиться въ 
Вашему Нысокопрепосходнтельсу съ покорною просьбою: 
иредложвть 11011гЬдонствепппнъ Вамъ лицамъ, управлевАамъ 
и воААсканъ сдЬлать uocH-iiiHno пожертпопавАе въ пользу 
бАкдствуюпкнхъ иогорфльцепъ г. Моршавско. Члены Коми
тета пад+.ятся, что какъ Гг. гражданскАе чипы, такъ офи
церы и вижпАе чины ве останутся равводушои къ этому 
призыву и что быть можетъ пъ перАодъ вольвыхъ работъ, 
кто либо Н8Ъ нижвихъ чипопъ пожслаетъ, хотя одинъ день, 
потрудиться на г[оль:|у стрядающнхъ ближвихъ, ЧФмъ ско- 
рАке доставится нмъ эта iiomouii., гбмъ лучше, потому что 
иостуюйка помАкщевАй для укрытАя несчастпыхъ <угь эинвихъ 
холодлпъ нотребуетъ значительввго времени.

Пожертвопавпыя деньги поворвЪйше прошу адресовать 
аъ г. Томбовъ, 11ъ ТомбовевАй ДамсхАй Комитетъ.
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«»КЪ Н11ЛК||1Я.
Отъ УпрапленАя Ткпотра.[|Аи Droparo Огд’ЬлепАя Собстаеня'"Ч| 

Е м  ААиикРАТОрлвАМ Величества КанцеларАи поступилъ ч 
лъ продажу

содержащАй въ себф, вь трехъ отд^ленАвхъ, закоин 18 
годя. ЦАкна оному (пъ бумажной обертк'Ь) ииспкня^ца«ь' V

) нздапАя производитскг у КонмисАоверо Аi  Продажа 
I ТинографАп:
I пъ С.Нетербургк^Аннскнипа, по Большой Садовой удав 
I въ д. Бвлабнна, противъ Гоствваго дво;
I — — у Колесова и Мвхввя, ль Гоствно)
I дворАй, по Невскому просискту;
! —МосквЬ—у АЬисвнова, па Ннхольской уянцЬ,
I Завховоспасскаго монастыря;

—СнмбирскЬ—у Юргенсова; 
—Казави—у Ка.чанкява;
—ОдессЬ—у Б^лаго;
—ТнфлнсФ—у Берепштама; 
—P e r t—у Кяммеля, в 
—Peвeлt—у Клуге.

Д01 q

ie6|

б01
I Иримпчан1я: 1) Частпыя лвца, пыписываюцАя оав »i 
; чеввое издавАе отъ иомднутыхъ КоннлсАонеропъ Тнаогу '̂Ч! 
! фАв, вридагаюгь, сверхъ Ц'йвы оваго, ва платежъ Почтамт^я! 
■ BtconHfl, во установленной, соразкФрво разстоянАю, так<А'''( 
! a i 18 фувтовъ, и укупоропннхъ по 30 ков. на экзенпларАЗ
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2} Для избtжяяiя напряспой иерспЕСКв и ?чатн в;<ол 
иени, частиыя jrani съ своими требопанАяни бдаговолдеЗ 
обращаться къ бллжайшинъ по нЬсту жнтельегвв нхъ, 
нйчевпынъ выше, КомиисАове)>анъ ТнпографАн, ковнъ вм' * 
вено въ обяааавость BMtTb у себя для продажи упомянут 
издапАе бротюролапянмъ и продалать, 1гь мtcтaxъ вхъ прА» 
бнеанАя, во той же. выше сего уиаэавной, n t a t .  'иА

3) Првсутстпенвня Mtcra, обрящающАяся съ cBosiKS 
требовявАлнн пряно пъ УвравлевАе ТиаографАи, прилагаются 
сверхъ ntHU издавАя, еще ва укупорку по 30 коп. яа 
зем1:ляръ, освобождаясь saTtMX отъ уплаты lltcoDUXъ девегР<|

3 В ! "

4) С.тЬдующАя УправлевАю ТвпографАн дсвьгн должеР<’‘ 
быть высылаемы сполна, т. е. безъ вычета взъ нихъ сгр 
ховыхъ рясходовъ-

4йтъ Агента Р усск аго  <;траховагоД< 
отъ  огня О бщ ества въ  .%лтайсвои'^<> 

оаругЬ. "
Поставляю обязавностАю довести до cntдtнifl вубднк-. 

что ПрапленАе Русскаго Страховаго отъ огня Общества 
2  )■  брало BHBt мела пъ Агептн сего Обн1ества по прАему зЛ  
•  I страхопавАй въ г. ВарваулЬ и АлтаЯскомъ округЬ. ПочеДд,
09 ' iioBopatfijiie прошу жедающихъ застраховать свои дома.д,
“  Я  I POJW недпнжимыя н движиныя имущестАц
_  въ означевинхъ HtcTaxb съ требованАями по сему предм,, 
V  I ту обрвпхаться ' вепосредственво во Mat, ещедвевм, кров 
S  в  воскресвыхъ и вразднвчвыхъ дней.

■ о

8  91 
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Долгомъ считаю прасововувить, что ПравленАа Руоск 
го Страховаго отъ огяя Общества, по истечевАи 4-хъ л4тн .  
го постолннаго СтраховавА ,̂ сбавляеть страхователямъ св^, 
инъ изъ преыАй б /о; по истечевАи же 7-ми atT saro  Сгр .  
ховавАя 10%. При чемъ въ продллжевАн существовянАя евД 
его, иолч)явво заботилось DpAo6ptraTb к сохранять довЪр.. 
иубликя въ сему Обществу в никогда ве отступало orJ, 
строгой сяраввддвкостн, какъ при взиманАв страховой п р^  
мАв, такъ в при платех% девегъ за пожарные убытки, во 
награждая всегда пoroptllШRxъ страхователей вь волне 
Mtpt.

Жительство ви tю  пъ г, BapnayBt ва собственвоыа. 
Содовоиъ Saioxt. KpOHt прАема страховавАй въ но('1 
BBapTHpt привЕнаю эаавленАя в ироч:, за исключи 
вАемъ воскресвыхъ и ираздввчныхъ дней, отъ 10 до 
часовъ въ доковой xoBTopt воллежскаго сокЪтвнка Б . lj.j
Платовова.

Агеатъ M aistfi I lpaarv

ПравлевАе Обществевваго Снбнрсваго Банка пъ Toj* 
скЬ, ва основавАи 46 ст. Устава о неМъ, coewtcTBo съ г1*' 
родскнмъ Головою, и Членами Городской Уиравн, по учё/^ 
векселей лъ сенъ БаякЪ, съ 20 числа текункго Овтд&*^ 
мйсаца, впредь до usMteeHAa, иаэвачало слЬдующАе вр.* 
центы: по векселамь до девяти млсяиеп  включвтедье'^' 
(xpoMt грацАоаннхъ дней) 7%  годовнхъ; а.свыше 9-тн ?* 
дтнадиата мпеяцевъ 8V* годовыхъ,—О чемъ согласно I 
ст. Устава Банка в доводится до осеобшаго cetitgA a api 
иечатавАемъ зтвго объявдевАд.

Директоръ Банка Я. Авуловъ.

Дозволено цевзурою, V Ноября 187b годя. Въ ToMCKOl Губ. ТвпографАв


