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Ошь 1в Октября ( о .1? Ibi, вопросу о П1ол(»:
■ какь f^iiiyitam b  «  тпмп самовольными порубщиками мьса 
- и  кару(«шж.1ялн .Ъьсниго Устава, которые оказываются 
'” яесостоя«1сдм1Ь1,кн к» j/iuimM» ирисуждаемыль еь пользу киз- 

ны денежныхъ взысками,

Всл^дстте возбужденваго В'&Боторинв yiiiinR.ieaiauK 
'* Гостдарстпевяихъ Ииуществъ вопроса о томт-, какк посту- 

иать С1. гЬми самовольвиии ппрубщикпап л1,са и ипруши- 
хедани ЛЬсваго Устам, которые окааысагтея песостоятель- 
аинв Бъ уплатЬ ирисуждаеныхв нь im^uiy кязпи девеж- 
выдь в;1и1'кан1й, Мнвистерстпо Гоеударетпеняых'ь Имуществг, 

 ̂ ва ocBononiH вепдаократпихъ паяъясицпЮ но этому предветт 
lUccaui'iniiai'O Дсмартвмевта Ираивтельствующасо Севата, 

° предложило уиоиявушит! Упраалевшит,, чтобы они въ от- 
 ̂ во1оел1а песосголгслБпылъ иорубщвковь » варушителеП 
 ̂ Л'Ьсааго Устям нзъ крест1;Лвс1>н1’о и нЬш.апсааго cuc.ionitt 
 ̂ арежде всего домогались судебваго опред11леи!;1 объ упот- 

" ребдев1Н сказаваыхъ лв1гь въ обшссгвепныа работы иля 
въ заработка, въ случа’!: же аедостатка общест'пепяыхт. ра- 

' богь в часгпмхъ аярлботкоиъ, входпли in. спошевш съ <>б- 
шеетваии пссостоагельвыхъ къ унлагЬ лсвежваго axiicBaaiu 

' л щ ъ  объ обращев1|1 вхъ па киэеавын л11сныя работы, ког
да, по М'Ытаынъ услол1ям'ь, u tp a  эта окажсгсп полсапоюк 
внгодаою для казны; а еслв слачаппыл обшестп'. будут ь 
уадоваться отъ 110ставоилев]л иригоиоровъ отвосктельап 
уоотреблеша весостоятельвыхъ плателыцвкоиъ пъ работы 
■лв ваработБН ■ вообще отъ исмолвия1и заковаихъ требо- 
MBil Управлев1я, то венедлевпо иредстаклпть объ зтоиъ 
■а расиорджеп1е Губероато1>а и въ тоже время довисить 
Ыввнстерству Государственпыхъ Имущеетш; г& ткмъ гъ 
просьбою о ТОМЬ, чтобы несостолтсл1,ные къ платежу при 
суждевоыхъ къ казну дснежвыхъ cxiicKaain были модверг- 
1 ут|^ аресту или тюреиншу ааключсн1ю, обратят ыя въ 
судебвыи уст'лвовлев1я только пь случаЬ недостатка обще- 
ствеввыдъ, чАстныхъ и казеввикъ работа, вли же приявопй 
веиозножоестн вли всудобствЪ, по какинь аибудь лругиыъ 
прнчиванъ, заи^вы девежваго BsucKaiiia озаачепяыии ра
ботами.

lh> ввду сего и такь какъ за иос1Юсл£дО]1Вв1еыъ гу- 
дебныхъ 1гЬшев1В объ отдач-к Брссты1въ в мкитвъ, иесо- 
стоятедьвнхъ къ илатежу аевсжаыхъ оъ пользу каззы взы- 
евавзЬ, оъ обсдествеввпл млн кпзсняыя работы, пли иъ :;а- 
ряботкн, общества, къ кошрыыъ принадлежать осужденные, 
ис Buiiacb, за силою 055 ст. Уст. Угол. Судоир., отказы
ваться отъ всполоевтя таконыхъ pkiiieoiP, и отъ этихъ об 
щеетвъ мояеть лишь залискть, сог.тагяо |)лзъяспеа1В) Уго- 
ловваго KaccaaiOBBaro Департамевта Прапвтетьстиующаго 
Севата, опредЬлепге рода и срока работъ соотвктстсеово 
девеяю му вэысаашю,—Маввстерство Государстоеняыхъ 
Лмуществъ обратвлось въ Мвввстерство Внутренввхъ Дктъ 
съ вросьбог) сдЬлвть pacuopaseaie, чтобы со стороны Гу* 
бервсквхъ Начадьствъ въ настояшенъ дклФ было бы оказы- 
ввемО 7 правлев1ямъ Государстпеваыхь Цнушестаъ должное 
заковвое сод^11ств1е.

Объ излоЯеввонъ ннкю чесп. сообщить Вашему Пре
восходительству, для аввнсащпхъ |'асооряжепИ1 къ влдте- 
аташеиу всаолвев1ю уионлвутаго требоиав1я Министерсгп.з 
Государственвыхъ Ииуществъ.

Ош» Октября с. i за .V П 6,он«}озволен1иеврелмг 
щ^обрпршть торювые документы ^ля пити<ной продажи 
ио НМЛ xpuemiaui.

Иаъ cek iheil, внЬющихсл пъ МиппстерияЬ Ваут11сд- 
«вх<.Д*лъ, оказывается, что епрев съ лЬлью уклониться 
отъ всиолвев1н закона 14 Мая 1ST4 г., пвс11рещающап1 
1иъ патебную тпргоялвт ас иъ собствеплыхъ донахъ, npi- 
обрктаютъ торговые дпкуиеоты для ля'ебноб продажи ни 
ВИИ xpBCTiAOb, которывъ прсдостшиаютъ врпиэводить тор
говлю кркиЕиии ввиаткаыи иъ ткхъ :ке моикшеы^пхъ, въ 
«оторыхъ свив торгують зякуекянн.

Лрннвиаи ко nnnnanie, что производство енреяни тор- 
тевдл закусками въ ткхъ же поибще пнхъ, гдк проиэпо- 
дктен и|Н)дажа кркикнхъ в а 1втковъ .тииани, иыкюшиии пя 
е1ю продажу право, состаиллегъ явныИ обхпдъ засояв, л, 
по соглашевш съ Миннстерствоит. Фпняпспвт, инкз> чес1Ь 
уй ю м в ть Ваша Преиосходнтелтлтзо, что за си.юю упоия- 
вутаго зах0В0110Л0жея1Л 14 Мал 1874г. евреи должны быть 
устрлневы отъ псякаго участ1л въ торгоплЬ въ тЬхъ понЬ- 
1цев1яхъ, гд1|  провзводотсл питейвал продажа в оъ коихъ 
«вал евреяиъ ве доаволлетсл.

11;<ъ co’b x iiiili, noci'ynaioiiiHXb оъ Мвяистерство Ввут- 
ревпихъ А'Ьл1., между прочииь, усиагриваетсл, что вкко- 
торыл Городск1я Думы. опредЬлил, па ocnoBaaiu l-i o прии'Ьч. 
къ 310 ст. Уст. С1 UUI'. сб , Ko.iiviecTiio интейвыхъ заведсв1В, 
которое мож<-.1-ь быгг. открыто съ паехуплен^енъ воваго го- 
дпу мпсгановллшть првго|шры о томъ. чтобы заведев1л яти 
открывались исключите п.зо па городскихъ иксгахъ или оъ 
.1дав1лхъ, врноад.тежащнхъ горау , ири чемъ самое мрапо 
на производстпо п|1(|даж> кр‘1шкнии паиигканп въ указан- 
аыхъ иЬстппстяхь о т д а т ь  съ торгопъ въиользу городской 
казны в зитЬыь отказывають въ выдачЬ разркшеп!! ва от- 
крыр.е онтейпыхъ заведепШ ль донахъ BnOMbineHiaxi, при- 
лядлежащнхъ частныиъ линанъ.

Попросъ о iiiiaDk Городскихъ Общественаыхъ Управ- 
леаШ огр.дничвпять г.ъ городахь чос.ю пптсПвыхъзаведевш, 
какь iniitcTrtO Вашему Промос.чоднтельстпу п.1ъ ппрктлар 
наго сообщео1л Мнпистсрстпа, отъ 20 Декабря 1874 г. за 
Л- 143, носходн.чъ оа рпй|тЬшео1е Праоительстнуюшдго Се
ната, Bc.ilwcrBie жалобъ Городскихъ Дуиъ ичасгаыхг. лицъ 
па чтикву со стороны Губервекихъ по городскимъ дЬламъ 
UpucV'icTuiti гйхъ мостаповлен1п Горлдсквхъ Думъ, коинв 
омредЬлллось извкстпое число икегь раздробительной ии- 
тейвий продажи нъ гпродахъ.

иравиге.1ьс1пуюш(й Сепагь, рявркшяя атоть вомросъ, 
прннллъ прекас всего во вввная1е, что, по ет. 310 Уст. 
О пят. сбор. UO прпд. 18бр г ,  01крыг1е питеЦныхь заведе- 
вШ въ городах!, предоставлено разрЬптть Городскому 06- 
щесгвевпому Упраилен1ю; чго Городская Дума, по ст. 5 Го
род. Iln.ioiK., »ь предкшхь предостаоленяой ей пласти дкй- 
ствуетъ самостолтельпо и что Дума, по сг. 54 того же 11о- 
лил:ев1п, представляеть собою все горо,д|;кпе общество и дкЛ- 
стиусп. иыспеиъ ею во пскхъ тЬхъ'случалхя., когда закопъ 
требуегь общестБСНпаго погтааоп.1ев1я. На зтимъ основавш 
11рапительстаующ1и (;еа.атъ призвалъ, что Городск1« Думы 
мигутт. польаоватм'.л iipaiiOMi: ])азркшять пли веразркшать 
открыт1с питеиныхъ заведсиШ нь городк по своему уснот- 
рЬв1ю, точно так1во, каи ь оъ укздк владЬдьцы частвихъ 
земель пользуются првзоиъ paapknieBifl па открыпе питей- 
пыхь завелеп1й пч своихъ зен.гяхъ. По такъ какъ пладкль- 
ды згнхъ земель иротпнт. iio.iu пе могуть бытьирвнуждепы 
къ пыдач'Ь paxpLiucfliii па открыМе п.д првпадлежащнхъ 
11ыъ зенляхъ ппгеОвыхь ззьсдип||], гакъ равпыыъ обраэомъ 
и рвспоряжеп1л Гпродгкпхъ Дтм ь, паираилевныя. оъ видахъ 
аравсгвенпой в натер1альпоаобщественное пользы, къ мень- 
шеыу |>азркшеп1ю числя пдтеЛпыхъ заведевШ въ городпхъ 
ае должны и не могуть быть огрянп'тваевы, стксаяемы в 
даже пирушаеыы вдиинистрктивиов) niacTiio.

Указап1е, что Городская Думы, согласно 1 примЬч. къ 
ст. S10 Уст. о ИНТ. сбор., обязаны ежегодно составлять ро- 
ciilcaaie. о чне.д|1 «кстъ 11аздрпбнт«льной продажа на осно- 
uaiiiii огобпй няструкши, сосгавдеопой по согл1шев1ю Мн- 
висгровъ Фнаансовъ н Инулрепвнхъ Дклъ, 11рвант.!ЛЬСТяу- 
ющ1й Cenaib пашелъ пеисполнииыиъ, такъ какъ означен- 
вва ипструкщл для руловодстоа Городскимъ Думаиъ до 
евхь иорь вс сосгавленл, а за онмъ и на освоваа1ц разъ- 
асвов1л cauai'j же Миппсгсрстиа Фнаавсооъ (Указат. рнс- 
поряж. Министерства Фипавсовь 1868 г. ^  43) впредь до 
издав1я уионлоутой вветрукши выдача разркшенШ со сто
роны Думъ на открыт1е пнтейныхъ запеден1й должна про
изводиться па освооав1и сущестпувзщнхъ во сему предмету 
общихъ ираовлъ п пигеВвой торгоплЬ, согласно ковиъ от- 
крыг1с таковнхъ заярле1иП должно быть разпкшаеко аъ го- 
родахъ Думою,

Также иравительогвувпщб Сенатъ ирнзва.гъ за Город* 
CKUMU Обшестоепными Упраплеп1яии право разркшать пи
тейную торговлю ва земллхъ. првводлежащихъ собствеаво 
городу, и отказывать нь разркшеп1я чвствынъ лннаиъ прз- 
язводить подобвую TOprou.ibi ва мкстахъ, составллв>щвхъ 
ихъ лвчпую собстленвость. Въ эт.лмъ OTBOiiieaiH Прапвтель- 
ствующ1й Сенатъ пахолн.лъ, что обуеллнленпая 3 првмЬч. 
къ ст. 310 Уст. Пат. педЬйствшельаость постаюилев1й объ 
отдачк па земллхъ лспрппол.южашнхъ частпынъ .лндаыъ 
питенвой продажи птяоситсл исклю'штр-.льцо къ нрвгоаоранъ 
сельскихъ общеш'въ, а вс городскихъ, такъ какъ въ чертк 
города хотя и пакодлтся зеилп пскхъ папмепован!!!, по 
однако же нраво разр-Ьшеа1н ав. открыт1с пвтейвой торго
вля вя тяковыхъ нры.ыиъ вь городк не лредостаплено каж
дому П1Вдк|Ы1у, какъ .vkiteTCK нь укздк. а  привад.гежитъ 
ucK.iiOMUie.iiiUu Городской Дуык. Коля бы озвачекпое право 
прион,длеяшло чягтныиъ лпданъ, а по Дуык, то послЬдплн 
по закл1)чеп1и  Прасиггльстпующаго Сената лишена бы.табы 
заковно принядлежащихт. сП npain. по устройству города и 
завкдывап1ю дклаип, до гор'дсЕаго хозл1гстпаотнося1аинигя 
(ст. 2  II б Город. Полож. и .410 Уст. о цнт. сбор)

Пяковецъ еще воп])П|л., плеходплш^Н до Правитс.ть- 
ствующаго Сената, заключался нь ппрс.ткл«н1и иравъ Го- 
родскйхъ О бщ етепныхъ Уп]>аплеа1о ва опред'Ь.тея1е пъ 
городяхъ изпкстпыхъ мЬстпогтей, гдЬ [питсйпдм торгошн 
солертенно ле должна быть pfl»|ikniauim Дк.то но сему 
предиету oocryuiMO на рАзсиотркн1е Ирввительствующкго 
Севата лслкдстпш частной жп.юбн па Томскую Городскую 
Думу, иоспретишпую открыт1с ьвтеВвыхъ заледешП па мз- 
окстныхъ улнпвхъ города. 11рави1ельстпующ1й Сспятъ ва- 
ходилъ, что утвовлеввое  пъ ст. 315 — 321 Уст. о пвт. сб.

общее ограпичев1С мкстъ раздробительвой продажа лят1й 
ое можеть преплтстпозать Городсквмъ Думонъ опредклять 
лъ чертк городлпъ нЬетл, гдк петекная продажа созершев- 
■о пе можетъ быть допуигела, такъ вавъ, во 1-хъ, упоня- 
вутым пграпнчев1я увазынають лвшь на то, что торговля 
водкою прявад^схить, по сноинъ вреднымъ иослкдл'в1ант. 
ва народную враистгспяость, б.]агосостояв1е, тяшяну в лич
ную безопасвость, къ такого рода иромышленностя, кото
рую пе.тьзл остапнгь безъ келкаго надзора, вслкдств1е чего 
само Лрапительстпо привяло вккоторвя мЬттноета иодъ 
свое uoueqeBte, н ес.щ бы t-(i учрежден!];, которынъ заковъ 
предостао.тлсгь разркшат!. нкста [1азл|юб1 тельпой продажи 
оодки, пркзпали, пъ кидахъ вэи.течея1я дохода, ппзможнынъ 
дозполвтъ здксь ||(К1.1,ажу штеИ, то мкстнопн эти си.юю 
самого закола изъяты отъ вепосредстоевваго расиоражеви 
сихъ учреждевП! в, 2 хъ, что если бы Думк ве предпета- 
П.1СП0 бы.ю право огравпчшшть ко своему уснотркв!ю мке- 
за разд!юбительной продажи иит1В, то тогда и самое упо- 
HiinaBie закона о томъ, ч п  разркшсв1я паоткрыт1е вятей- 
пыхъ заледев!й даются Думою—пред1тавлялось бы сооер- 
шенно лз.шшвиыъ. II иъ такомъ случак открыт1е пнтей- 
ныхъ звподенШ ввк мкстъ, тказанвыхъ пъ 3 1 5 -321  ст. 
Уст. о иит. сбор., заввекло бы исключительно отъ лачнаго 
ycMOTphnia каждаго частваго липа, желающаго открыть пи
тейное запедея1е, что очепидно несогласно съ 310 ст. озна- 
чевваго Устава.|

Такянъ обрвзомъ, какъ ведно изъ вышевзлохевяаго, 
Правителы'.тпующимъ Сенатомъ безусловпо првзлаао за Го
родскими ибщественпымв Управлевимв прапО: 1) опредк- 
лять пъ чертк города мкств01.тп, гдк нвтейвап раздроби
тельная продажа сонершепно не можеть быть допущена;
2) огравичаиать число пнтейныхъ зааедензй, и 3) разрк- 
шатг, интепвую Topron.tio на зенляхъ нрнвадщжащвхъ соб- 
стоенпо юроду и отказывать вь разркшенш частныиъ лн- 
цамъ ироизподип. подобоую торгов.ио па мкстахъ, соста- 
иляющнхъ ихъ лвчпую собстпенвлеть,

1)ъ иослкдпенъ случак, пднако же, плата аъ пользу 
города должна изиматься то.чько за вользопая1е мкстомъ 
или помкшев1енъ, принад.гежащвмъ городу н уступленному 
чаечнову лину, по отнюдь ве за прапп проазкодстпа во 
пзлтыхъ отъ городя иомкщев1яхъ интеввой торговли.

Лъ этомъ отношевш поставоплеви и приговоры 1'о- 
родскихъ Общестпенпыхъ УпраплеяИ! обь отдачк аонкщев1В 
подь интепвую ч'оргоплю, ео взыскав1енъ за нраво ороиз- 
подс’хва 11р|'дап:н особой въ пользу городиоъ плати, должны 
бить мрязнааы безус.юпяо протипозакояпынн н оатеаты 
ня производстко продажи пвт1яни пъ такихъ иоикщев!лхъ, 
согляспо раз-ьлсиек1ю Мяаистерства Фваавсовъ, раснублн- 
вонаппону Е7. .V 220 Прапитсльствепнаго Вкстнивя, кедол- 
яшы быть иидлпаемы.

Вслкдств1е сего n принимая ио uaiiHaaie, что Город- 
ccia Обшеетсенвыл УправлевЬ! продолжаютъ иостаяовлять 
ои]1одк.тев1н объ отдачк праьа Пит1й съ торгооъ въ пользу 
гигодскнхъ суннъ, л считаю до.ггонъ иоставять о вышенз- 
.шжепвомъ пъ пзвкствость Ваше Превосходнтсдьстао, съ 
ткыъ, чтобы подобкыя nocTaBOB.ieaU Городскахъ Думъ, ва 
ccRonaBiu 151 ст. Гор. По.юж., передавались бы Ванн д л  
отнкны ва о6сужден1е Губервекихъ по городскнмъ дкламъ 
ПрнсутствШ

о  H O II IIC I i» H  IIO IIH IIIIO C T H .

Ошъ SS Октября с. i : Л'Лб.

>зиу;кдеяныхъ аопросовъ к а п  отно- 
ситс'льпо наблюдения за своеиреневвымъ псаолнев1емъ ло- 
UHCK41I полиапости лнцама, залвившвмм желавзе отбыть 
оную ва лрвпахъ аолькооиредкляюшихен и иолучившвхъ 
отсрочку Д.1Л окоачав1н обраэопан1я, такъ и о иорадкк 
пресдкдопан1л поняаутыхъ ляцъ, пъ с.аучак укловев1л вхъ 
отъ поинской ловпаности, я, но сог.'1ашен1ю съ Воеввннъ 
Мивпетромь, поЕорвкйше прошу Ваше Преоосходнтельстпо 
постапять вь изпкстпость првсутстп1я по поиясвой повав- 
BOCTII II пплн1(сйск1я учреждеи1я покрепной Ванъ, Мало* 
сгкпыв Гпеударь, ryCepaiu:

1. Но Усгапу о ноин. повив, (ст. 103), ведев1е особаго 
учета по каждоыу участку 110ступи1Ш1нмъ въ нойсла воль- 
ж.10прр,тЬ.111юшнмисп лозложево ва обашовость укздвыхъ, 
иеружаыхъ в горп.т.скяхъ по воинской пшшпвосги npicyi^ 
CToili, ла ocnonaiiiH лостаптлсвыхъ о iiocTyn.ieaiu вхъ ва 
службу отъ попнекяхч. пачальпикооъ увЬдонлеп1й. Для уче
та польноо11редк.1лищвхсн н д.гл ваблюлен1а засвоевренен- 
пымъ 110ступлеа1емъ ихъ на с.чужбу въ войска, првсутстя1л 
иедутъ спвсокъ лппанъ, зааоиошимь iKe.iaoie отбыть воия- 
скую повинность па правахъ вольвоооредклиющахсл. по 
форнк .М 25, прпложеппой къ )} 81 япструкши о иорядгЬ 
дклопроизоодствв въ присутств1дхъ UO поввекой OODUHBOCTH. 
и  ткхъ пзъ иомлвутыхъ .1наъ, о пр!екк которыхъ ва  служ
бу пъ пойска IIU Л0.1УЧПТСЯ, по RcicaeBii двпнай вмъ от
срочив па оковчя91е образолапш. у|гкдонлеа1я отъ иоевпа- 
го вача.льстля, укздное, окружное иди городское прясутстп!о 
пемедленпп представ.1нетъ спкдкв1е губерпскому влв обла- 
стпомт iipucyTcTuiK), которое расиоряжаетсм публикац1ею о 
розыекк ихъ. Заткмъ обваружев!е л иреслкдовав1е гкхъ



взъ вовьноооред^лясшихся, которые уклоплтся - отъ испол- 
вев1я BOHBCSO& воввавости, долаво проиэводвтш  аа об- 
Шен’в ocaoBBBia, иорядвонъ, устаноодеввы11ъ ввструкшею 
полваейсквкъ утрехдев1ян'ь, по яаблюдев1ю за^вры вав- 
щвннся отъ BCBOaneBia вонвсхов ловиваоств (Т. II  Сб. tip. 
раса, по вовв. поввн стр. 64, § IV пуак. 4>.

2. Лапа, разъ заавнпш1а желан1е отбыта воввсву1о 
поввввость ва иравахъ BoabHOOupBAiaaDniBxca, ве когутъ 
ухе пользоваться тЪнн праваыв, аоторыя предоставляются 
ливаиъ, отбызающакъ эту поввввость по херебью, а пото
пу, по розысвав1в повянутыхъ иолодыхъ людей, овв дол- 
х в в  венедлевво сдаваться н^ствову воевнону аалальству, 
которое ваэначаетъ вхъ ва службу по распорпжсв1ю Глав- 
ваго Штаба. За весЕюевревенвую же явку свхъ лвцъ ва 
службу въ войска овв подлежатъ вакаэав1ю по яоеааоку 
суду, ва обшенъ освован1в.

Ц арв^ 'лары  1'. Т о в ар и щ а М инистра 
и в у тр еи и в х ъ  ДЪлъ Г. 11ачальаику 

гуфера1н.
От» S5 ОкшСря е, <• ло X  9i.

По Гставу о воаа. повав., ст. 60, доволвеавал Высо- 
чайшахъ ио8ел£в1енъ 4 Октября 1875 года, взъ вивнхао- 
швхъ одаовреневво жеребья двухъ вля В'Ьсколькихъ род- 
выхъ, едивокровныхъ, едввоутробннхъ влв сводвыхъ брать- 
евъ, а  раово вр1екышей той же семья, роднвшвхея въ од- 
вовъ в тонъ же году, еслв взъ ввхъ два нлн бод1е, по 
доставшикся ииъ нунеранъ жеребья, должны поступить ва 
службу пъ войска, прввннается только оданъ; при этовъ 
братьяяъ я npieiiuuiaiib paspimaeTca к'йва жеребьевъ.

Въ в-Ькоторихъ прасутств1ахъ по воквскойповаввоств 
было встр^чево ведоразух1в1е бтносвтельно првнЪвен1я по- 
хявутыхъ яравЕлъ вь гйхъ случадхъ, когда два брата вля 
пр1енышв, подлежащ1е прнзнпу въ одвомъ в товъж е году,, 
првпвсапы для отправдев1я вовнской поовввоста въ раз- 
внхъ участкахъ одвого и того же, или разныхъ уЪздовъ в 
одвой губерв1и, пли развыхъ губерв1й.

Прванная во ввннав1е, что въ 50 ст. Устава о вона, 
воввв. ве указано, чтобы лица, вн^йющ!п врало па Htay 
жеребьевъ, неврев'Ъвво были првпвсавн къ одному в тону 
же участку, в что 1J9 в 120 статьлнв Устава вредостав- 
лево всякому право являться къ прввнву не въ тонъ уча
стка, въ воторонъ завнсаны, а въ другонъ, я, по соглаше- 
в1ю съ Воеявынъ Млвистромъ, счвтаювужвынъразъясавть, 
что уЪздныл прасутств1в, ховнъ были подави за8влев1п 
понляутыни лапами, о ирвн1яев1в къ ввнъ ст. 50 Устава, 
должны сперва свествсь между собою, ддд yдocтoDtpeн)я иъ 
Х’Ьйстввтельвоств во.лученвыхъ заввлев1й в заз'^мъ уже 
011ред1)лнть права озвачеваыхъ лнцъ, ва осаовав1н ст. 50 
Устава, на поступлев1е ва службу или зачие.леп1е въ оиод- 
чев1е; врвчемъ 11рисутсто1и должвы принимать въ основан1е 
ве часло лиаъ, водлежащихъ призыву оътомъ иди другонъ 
yaacTKt, а  нумера жеребьевъ, опред‘Ъляющ1е въ ввждомъ 
изъ участковъ поступление па службу нлн зачнслев№ лъ 
оиодчев1е.

О ввстоященъ разъясвевгв покорв^йше прошу Ьаше 
иревосходательство поставить въ иэМстност!. орисутств!! 
по вонвской повиввости вв^ревавй Вант, Мв.юстипый Го
сударь, губеро)в, для вадлеаащаго руководства.

От* Октября с, >. в № 05.

На освовав1н п 9-го ВнсочаВш! утлерждевваго, 2 
Октября 1674 г., 1[оложев1я Комитета Мыоистроиъ, при- 
сутств1я по вовнской иооинлостиоиред{|ляютъокивчате.]Ьйо. 
по варуквону виду, возрасть евреанъ, коннъ таковой ивр- 
вовачально отм'Ёчевъ во варужаону виду пли по докумев- 
тамъ н варужному ваду, а  равно вс^въ еореянъ, подав- 
швмъ о сеМ съ 1871 г. дополннтельвыя сказки иди заяв- 
дев1я объ изнЪвевгн показав1я о Boapacrii по ревизской 
скаэк!, руководствуясь ври этомъ ст. 137 '-139  Устава о 
воин, поввв.

Въ видахъ предупрехдеви возможвости еврелнъ ук- 
ловиться o n  япЕв, въ свое время, къ всво.твев1ю вонвской 
ПОВ1ВВОСТН, Мввистерстпо Ввутревввхъ Д1иъ призвало по- 
леэнимъ возложить па облзавпость првсутств1й по вонвской 
повиввости Д'Ьлять ввдпнсв ва пасоортахъ евреевъорезуль- 
тагЬ опредЪдев1л возраста ихъ по иарухнону виду, я ва 
сословвыа уираялев1а—исправлять въ посенейаыхъ' п дру- 
гнхъ сиискахъ св£дйв1л о воэрастй евреевъ.

О вышеиздохеввонъ нмЬю честь ув^довитьВаше Пре
восходительство, ДЛЯ вавнсящвхъ расиоря.-гсв1й.

О pomcKOHin родст«екнико»% ет мертвому т ллу.

Цо рапорту полвцейсквго првстаиа Сйнной г. Томска 
части рвзысквваются родственники къ вайдеввоху мертвому 
т^лу певзвйстваго человека, мужескагопо.ча, росту среднлго, 
тЪлос1ожев1я посредственваго, воллсы ва roxoBli и бород^ 
темаорусие.

T i* u  г л а л

11д'бли14а111н I .
НШ'1в* я» Ш)чам1

Отъ Тоысяой Казенной Палаты вызываются желаюпие 
къ торгамъ вазначевнынъ въ Томской казеявой палвтЬ 15 
U 19 Декабря 1876 года на отдачу въ оброчное содераав!е 
съ 1 Лнварл 1876 года казеавыкъ обрвчяыхъ участковъ 
Томскаго округа, находящихся въ сл*дующвхъ волостяхъ:

О Ц p c д o ^ ж c к i t  :) 

Сенилужвой волосгв:

24) Участокъ эенди прв дер. Жировой, въ количеств^ 
40 д. С68 с., удобной в веудобвой земли, но 1876 годъ 
у Томскаго мЪщавива Лкнвфв Четверикова за 4 р, 80 коц 
въ годъ.

26) Участокъ земли, пъ коднчествЪ 11 л. 2046 с.,
15 вер. втъ дер. Лркатевой по течев!ю р. Ирбей, пъоброк'Ь 
небыль.

26)  Участокъ земли, въ количествЬ 20 д. 1200 с., 
xamiA въ Чулымской лйсвой дачф, въ 13 ,вер. отъ се.ла 
мялужнаго и 14 отъ дер. Суровой, по 1875 годъ fiu.i 
Htn№BHfla Латышева за 3 р. 42 к. въ годъ, вь 1875 году 
незаобричен'Ь.

27) Участокъ земли, въ аолвчествй 4 д., лехащ1й ва 
правой CToponi р. Сухой, въ б вер. отъ села Семидухнаго, 
по 1875 г. былъ въ оброк-й у посе.тевпа Ияааопа за 1 р. 
92 к., въ годъ, въ 1875 году везаоброчевь.

28) Учасгокъ земли, вь количестпб 28 д 1365 с., во 
1875 ]'одъ быль пъ оброкй у мйщакнва 14овова за 4 руб. 
25 в., въ 1875 году яезаоброченъ за отказонъ пъ прнвдпи 
мкщдвивомъ Зеликмавомъ, выдавшнмъ оброку въ годъ нс 
9 р. 90 К.

29) Участок» земля, въ количествй 103 д. 599 саж., 
въ оброкй ве6ы.1ъ.

30) Участокъ земли пъ Г> д., ваходящ1йся въ Семи- 
лухвой волоств, въ обровЪ вебылъ.

31) Участокъ земля, лъ количествЬ 40 д. 1522 сах., 
въ обрлкЬ вебылъ.

32) Участокъ земли, въ количествЬ 14 д., прв р. Па- 
дтсЬ 1178 с., по 1876 годъ былъ въ оброгЬ у крестьяни 
НевЬрова за 3 р. 5 в. вь годъ.

33) Участокъ земли, въ колвчествЬ 10 д., въ 1873 .. 
былъ 1>ъ оброгй у хрестьявива Рыбина за I р. 90 коп. пъ 
годъ, съ тЬхъ корь вебылъ въ оброхФ,

34) Участокъ земли въ 47 д. 800с., iiboOpeKli небм;
35) Участвкъ земли, въ колнчесгвЬ 20 д., по 1873 

былъ въ оброгб у нЬщавина .1егчаеиа за I р. 40 в. нъ голъ 
сътЪхъ паръ везаоброчевъ.

36) Участокъ земли .lexamifi въ Сеналухвой во.лостя, 
въ волвчестбФ 61 д. 1335 с., по 1874 т. былъ въ оброкЬ 
у нТицавива Якушева за 7 р. 50 к. въ годъ, пъ 187.5 году 
везаоброчевъ.

37) Участокъ земли, въ колачествЬ 3 д. 2051 с., по
1875 г. былъ въ оброкЬ у крвсзьявнва Овааа Прнткова за 
75 к. въ годъ, пъ 1875 г. везаоброчевъ.

38) Участокъ земля, въ количеп-Ь 16 д 2210 с., съ 
враной сторовы р. Ювсы по еп течеи1ю, въ оброкЪ вебылъ.

39) Участокъ земли въ 38 д. 339 с ,  въ Сенилужвой 
волости, по 1873 годъ былъ въ оброк^ у чввоввика Ва
сильева за 5 р. въ годъ, съ тфхъ поръ везаоброчевъ.

40) Участокъ зенлв, въ ко.тичеств! 47 д. 2129 сах., 
лежащи въ Сенилужвой волости ирв р. БолыпоьСамыскЬ, 
въ 10 вер. отъ дер. Ново-Ллексавдровки, пв 1875 г. былъ 
въ оброкЬ у купца Якова Петрова за 5 р. 28 jt. въ годъ, 
пъ 1875 году везаоброчевъ

41) Участокъ земли, пъ количествЬ 3 д., находящ1Йся 
въ Сенилужвой волоств шш р. БерезовкЬ, по 1872 г. былъ 
въ обровЬ у мЬгцаиива Позднякова за 30 в. лъ годъ, съ 
тЬхъ поръ везаоброчевъ.

42) Участокъ земли, въ количествЬ 82 д. 312 с., на- 
ходящ1йся въ 12 вер. отъ дер. Суровой, по 1875 г. былъ 
въ оброкЬ у купца Нижегородцева за 10 р. 66 к. въ годъ, 
въ 1875 году везаоброчеят.

43) Участокъ земля, вь к о л н ч етЬ  6 д., лежащгй въ 
Чулымской дачЬ Семилужпой во.юстн въ 8 вер. вгъ дер. 
Ново-АлеЕсавлровки, въ оброкЬ вебылъ.

44) Участокъ земли, въ количвствъ 16 д. 543 с., ле- 
жащШ въ Чулымской дачЬ Сенилужвой волости пъ 13 вер. 
отъ дер. Больше-Кусковой по р. ТугувЬ, по 1872 годъ былъ 
въ обровЬ у мЬщаввва Ипввова за 1 р. 76 к., съ тЬхъ 
поръ везаоброчевъ.

45) Участокъ земли, пъ количествЬ 22 д. 353 с., ле- 
жащ1й въ Сенилужвой полости при р. ЮксЬ, по 1874 годъ 
былъ въ обрОБ'Ь у мЬщаннна Ыеиомвю1Ц»гв аа 1 р. 60 к. 
въ годъ, съ тЬхъ по]1ъ везаоброчевъ.

46) Два участка земли, l-flu-b количествЬ 42д.1200 с. 
2-й въ 21 д. 1572 с., вкего 64 д; 372 с., лежащ1е прв р. 
Ыалой-ЖвровкЬ, въ Чулымской вазевной лЬсной дачЬ, по
1876 г. былъ у чивовника Басильепа за 8 р. 32 к. въгодъ.

47) Участокъ земли, пъ количествЬ 16 д. 730 с., ле- 
яащ1й въ 50 вер. отъ г. Томска въ 30 отъ дер. Кудровой 
и отъ дер* Бивльявовой въ 10 вер, по 1873 годъ былъ въ 
оброгЬ у поселенца Гурьева за 1 р. 28 коп., съ тЬхъ поръ 
везаоброчевъ.

48) Участокъ зенлн въ Чулымской дачЬ Сехвлужной 
волосх'и, п  30 вер. яа СЬверо-Востокъ отъ села Канинива 
при вершивф р. KonaiecB, иъ коекъ удобной зехли въ вы- 
гову съ лкственвннъ дровввыхъ лЬсохъ 2 д. 592 с., къ 
пашнЬ съ дуброввымъ иокосонъ к  лнствеивынъ дровявынъ 
лЬсохъ 12 д. 12 с., хЬшавааго дроваваго лйса по кочко
ватому болоту 8 д ,  итого удобной 23 д. 614 с., подъ по- 
левмми дороганв 1656 с., подъ вершавою р. Eonaieca съ 
берегохъ 1 54с , всего удобной в  веудобвой земли 24д .14с., 
въ 1872 году былъ въ обровЬ у купца Головин за 2 р. въ 
годъ, съ тФхъ поръ везаоброчевъ.

49) Участокъ зенлн въ Чулыхекой дачЬ Сехвлужвой 
волости, въ 29 вер. на СЬверо-Востокъ отъ села Евввннна, 
въ хоехъ удобной земли къ пашнЬ съ дуброввымъ сЬво- 
косохъ и лнствеввымъ дровявынъ лЬсомъ 86 д. 2316 с., 
подъ иолевымн дорогами 1415с, подъводою, ключемъ безъ- 
вмянвнмъ и его берегакх 40 с., всего удобвой в пеудоб- 
вой зехлн 87 д. 1371 с., во 1873 годъ былъ въ оброкЬ у 
купца Евгешя Головвв за 2 р. б2‘/л к. въ годъ, съ гЬхъ 
поръ везаоброчевъ.

50) Участокъ земля лежапцй въ Сехвлужной волоств, 
въ 34 вер. отъ г. Томска, въ 12 o n  дер. Дркашевой, за- 
ключающИ вьсебЬ земли удобной къвашвЬ съдубровнынъ 
сЬаовосонъ, лвственвынъ дровявынъ дЬсохъ в частью стро- 
евымъ 18 д. 624 с., чиствго дуговаго сЬнокоса 6 д. 690 с., 
хЬшавваго дровяваго лЬса н част1ю строевого по кочкова
тому болоту 1 д. 400 с., итого удобвой 25 д. 1714 с., подъ 
половипо о р. Тя.ловкв и ключемъ безъннянвымъ 445 с., 
всего зенлв 25 д. 2159 с., по 1873 годъ былъ въ оброкЬ 
у хЬщапниа Петрова за 1 р. 91»/» коп. въ годъ, съ тЬхъ 
поръ везаоброчевъ.

51) Участокъ земли лежапцВ въ Сенилужвой волоств, 
20 1лр. отъ дер. Больше-Кусковой и 12 отъ Адсксанд-

ропки, зак.шчаюпцй въ себЬ: земле удобной къ пашвЬ я 
сЬвокошевш съ весьма рЬдквнъ лвсгиевяымъ дровявынъ ' 
лЬсомъ 23 д. 400 с., пашни 6 д- 2000 с ,  подъ полевою до
рогою 135 с., подъ ключемъ безъиняввыхъ 15 с ,  а  всего 
зехли 30 д. 150 с., во 1874 годъ былъ въ оброкЬ у хЬ- 
таиива Николая Лвдреева за 2 р. 75 коп., съ гЬхъ поръ 
везаоброчевъ.

52) Участокъ зехлн дежаш1й по р. Саныев-Ь, прв вер- 
шинЬ р. Русавчнвн, п  22 пер. o n  седа Кавввява Семж-

лужвоВ волости, заключяющ1й въ себЬ земли удобно! жъ~* 
пашпЬ, дубровному сЬвокосу в съ  рЬдкннъ Л1ствеавнхър,,л 
лЬсомъ 4 д. 22.50 с., подъ полевою дорогою 150 с., всего V 
зем.ш 5д., по 1876 годъ былъ въ оброкЬ укЬщавввМарья> ■ 
Тимофеевой за 50 к. вь годъ. i

53) Участок» земли лежящ1Й въ Сенилужвой волоств,, 
въ 408С|>. паСЬверо-Востокъ o n  села Протопопова, эаклю-и, 
чающ1й въ себЬ зехли удобвой къ иашаЬ и с4вокоо«н1ю i 
съ листпеввымъ строевнмъ и дровявынъ хЬевмъ 5 , ,  въ . 
1872 году былъ въ оброкЬ у крестьявива Оротопооова за ,
1 р. ;ю к., съ тЬхъ поръ везаоброчевъ. ‘ и

54) Участокъ зехлв лехашИ въ Сеналухвой волоств, ,
Чулымекой дапЬ, въ 35 вер. отъ дер. Кувовлевой в ВЬло- tiI 
бородовой, заключающ1й нъ себЬ: зехли удобной жъ пашяЬ Ь 
и сЬнокошев1к>, сърЬдквнъ двствеввынъ дровявыхълЬсомъ471 
16 д- 1800 с ,  подъ трованн для верховой Ьздн в  вЬше- i 
ходовъ 400 с., всего 16 д. 2210 С., оо 1875 годъ былъ в ъ , ’ 
оброкЬ у поселепца Акина Никвтнва за 1 р. 87 к. въ годъ, >-ь 
въ 1875 г. везаоброчевъ. ' i|

55) Учасгокъ земли въ Семнлухной волости, ори ключЬ »,i 
безъинлввонъ въ 12 вер. o n  дер. Суровой, заключаю1Ц1й ,  т 
въ себЬ зенлв удобной къ пашвЬ н сЬвокошевш, поросшей , ,i  
листвевнымъ дровлаынъ рЬдквмъ лЬсомъ б д. 378 с. по i 
1876гпдъ бн.5ъ у крестьянка АвннСуровой 8а4бв.въгодъ. »

56) Участокъ земля лежащ1й въ Чулымской дачЬ С е - j  
милужвой волости, при р. Лотатской вершинЬ, заключающИ  ̂
въ себЬ земли удобвой къ пашвЬ в сЬвокошвн5ю поросшей' • 
листвсняымъ дровявынъ лЬсохъ 11 д. 2075 с., оо 1876 г ■ 
быль пъ оброкЬ у мЬ|цаввва Семена Карпова Артановова i 
за 1 р. 60 к. въ годъ.

57) Уч-'стокъ зенлв въ Сехвлухвой волоств, въ Чу-_-' 
лымской дачЬ, въ 12 вер. отъ дер. Алексавдровки, по лЬ- 
вую сторояу першавы р. Торчмы, заключяющ1й въ себЬ 
земли удобвой къ пашвЬ и сЬвокошев1ю съ рЬдкнхъ лвст- ■ 
веппыкъ дроилнымъ лЬсокъ 9 д. 1825 с ,  чветаго жочко- ■ 
ватого сЬвокоса 450 с., подъ дорогами 85 с., подъ р рьем ъ  "  
безъвмянвниъ 40 с ,  всего земли 10 д ,  по 1875 годъ'былъ
пъ оброкЬ у крестьяпниа Скобелкява за 1 р. въ годъ. п  
1875 году незвоброчевъ.

58) Участокъ земли .lexaraifl въ 9 вер. яа СЬвЬро- ‘ 
Западь отъ дер. ХзлдЬевой, па правой сторонЬ р. Квргвзви 
заключающей въ себЬ земли удобяой къ пашвЬ и сЬаоко- 
шен1ю. поросшей лветвеввынъ рЬдквнъ дровяянмъ лЬсомъ ' 
15 д- 963 с ,  по 1876 годъ былъ въ оброкЬ у крвстьянанв 
БЬляакива за 1 р. 80 в. въ годъ.

Нелюбввекой волости:
59) Участокъ ;енла при р. СаравовкЬ, въ количествЬ 

30 д. 762 с., по 1874 годъ быль въ оброкЬ у хЬщвнива 
Трофима Андреева яа 4 р' 50 к къ годъ, съ того врем ен  
везаоброчевъ.

60) Участокъ земле, въ количествЬ 10 д. 745 с., въ 
40 вер. отъ дер. БЬлобородовой, по 1876 годъ былъ яъ 
оброкЬ у нЬщаивна Цетра ЦаателЬеса за 1 р.

61) Участокъ .земвв, въ колвчествЬ 20 д., въ Чулым
ской дачЬ, въ 30 пер. отъ дер. БЬлобородовой въ Восточ- 
аую сторону въ верхъ по р. СамыскЬ врвмЬрво въ 6 вер. 
по .тЬвую сторояу оиой, въ 1873 г. былъ въ оброкЬ т  дво- 
рянипа Сологуба за 2 р. 70 к., съ тЬхъ иоръ яезаоброченъ

62) Участокъ пъ колвчествЬ 15 д., лежащ1й въ Чу
лымской лЬсяой дачЬ Нелюбввекой во.юстн, по 1876 годъ 
бн,1ъ въ оброкЬ у крестьявива Вяткява за 1 р. 60 к.

63) Часть перпаго участка земли близь прогом Бу
рундуковой првмЬрио 9 вер. o n  г. Томска, въ коекъ: подъ 
огородами, скотскими дворами, выгоионъ в городьбою при 
пчеловодств-Ь, всего 4 д. 1120с., съ 1872г. былъ въ оброкЬ 
ва 5 лЬть т кувпа Еолмогорова за 14 р. въ годъ, во за 
отказонъ наслЬдавцы Голубевой везаоброчевъ.

64) Участокъ земля пь 50 д., лежащ1й въ вазенандъ 
дачахъ НелюбинскоЯ волоств, съ 1869 года былъ въоброкЬ 
на 10 . l i n  у хЬщавнва Идотвввова за О р. въ годъ, во 
оюбранъ за неп.птехъ оброка, и везаоброчевъ.

65) Участокъ земли въ 10 д., aesiauiiB въ Нелюбвв- 
ской лвлостя, въ Чулымской дачЬ, вебылъ п  оброкЬ.

66) Учасгакт. земли въ 10 д. лежащИ въ Нелюбяв- 
евой волости, въ Чулымской вазевной дачЬ, по 1874 годъ 
былъ вь оброкЬ у крестьявава Губана' за I  р. въ годъ, 
съ ТЬХЪ поръ везаоброчевъ.

67) Участокъ зенлв в ъ Ю д , въ Недюбняской водоетн, 
въ оброкЬ вебылъ.

68) Участокъ эе н л  въ 15 д. 1200 с., въ той же во
лости, былъ въ обровЬ по 1874 г. у крестьявнна Прохо
рова за 1 р. 74 к въ годъ, съ гЬхъ поръ аезаоброченъ.

691 Участокъ земля въ 9 д. 1762 с., въ той же во
лости, былъ въ оброкЬ по 1876 годъ у крестьявава Еоэьхн 
Прокопьева за 72 к. въ годъ.

70) Участокъ земли въ 10 д ,  въ Нелюбввекой во
лости, по 1873 годъ былъ ввъ 1873 году въ об рой  *у мЬ- 
щанива Козьмы Андреева за 1 р. 5 к. въ годъ, съ тЬхъ 
поръ везаоброчевъ.

71) Участокъ земли въ 17 д. 1200с., въ НелюбнвевоЙ 
волоств, по 1873 годъ былъ въ оброкЬ у хЬщвиваа Се-

Выстрыхъ за 2 р. въ годъ, е ы Ь п  воръ неваоброчевъ.
72) Участокъ земли въ Нелюбввекой волоств, въ 5 д., 

по 1875 годъ былъ въ оброкЬ у мЬщаввва Гаеверскаго за
в. въ годъ, въ 1875 г. везаоброчевъ.

73) Два участка въ вогачествЬ 21 д. 760 с. 1-й, за- 
ключагощ1й лкствевяаго лЬсу 6д., зехлн удобной къ пашвЬ 
"  сЬжовосу 4 д ,  и подъ болотомъ 1680с; 2-йудобной в е х л

. покосу поросшей лЬсомъ 10 д., и подъ крутост1ю логовъ 
'80 с., iio 1876 года былъ въ обровЬ у хЬп1анвва Жу- 
вв за 2 р. въ годъ.

74) Участокъ нъ 2 д. 1200 с., лежапцй въ НвЛ|бин- 
свой волоств, по р. СахневЬ н

75) Участокъ въ 12 д. 1200 с., были въ обровЬ по 
1873 годъ у Ересгьлнвва Нелюбина за 1 р. 50 в. въ годъ.

76) Участокъ зехлн въ б д ,  леаишЦй въ Нелюбнн- 
ской волости, въ 1872 г. былъ въ обровЬ у крестьанввм 
Каракулова за 65 к. аъ годъ, съ тЬхъ поръ везаоброчевъ.

77) Участокъ земли аъ 5д., лежащи въ Еелюбпнсхой 
волоств, въ 30 вер. отъ дер. БЬлобородовой, по 1876 г. б ы »  
въ оброкЬ у крестьянки Пепеляевой за 52'/* въ 1875 г. 
везаоброчевъ.

78) Участокъ земли въ колвчествЬ 5 д., лежащИ въ 
Нвлюбанской,волости, близь дер. БЬлобородовой, по 1875г. 
былъ въ оброкЬ т Агея Рожвева за 60 а., въ 1875 году 
чезаоброчевъ.

79) Участокъ зехли иь колвчествЬ 6 д., лежащ1й въ 
Нелюбннской волости, въ оброкЬ былъ по 1875 г. у жресть- 
лявна Ивана Еазавчеевя за 60 к. въ годъ. въ 1875 году 
везаоброчевъ.
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ltji>u 80) Д м  jMCTM зенлв: l-й <ъ колячествЪ 3 х., 2 fi 
10017 д., лежащн въ ПилюбааскоВ ko.ioctr, и% 60 вер. отк 
10<>.'. БЁлобарол'<ппИ, itn 1875 1'>|д-ь 6ы1и j  к1ес1ЬнанваСхо- 
lOib̂ KHBR за 1 р., въ 1875 году везаоб, оаези.
ЮС1 81) Два увастив зеилв лежхвмо пъ '1«лымс1оВ дач^ 
10€'тбввскоВ  валоств, въ 20 вер. отъ дер. Белобород 1виб, 

Bt 6 д ,  2'&, лъ Юд, 120с., во 1875г. билъ ВЪОбрОЕ'Ь 
КоравозомВ за 1 р. 50 к., въ 1875 г. неза-

ЮВ^очевъ.
1081 82) Участокъ зевда въ Нелюбнвсвпл водпсти, въ ко- 
Ю'уесгвй 5 д., .lecaiuiS въ Чудинский дач1| въ 12 вер. отъ 
10Т>. ЧврвальщвЕолоВ, но 1874 годъ би.гь у H’bmaimiiB Uep- 
107(ова за 60 к. въ годъ, (.-ъгЬхъ иоръ асзаобрпчеяъ.
107 83) Упастокъ земле въ волвчествЪ 15 д. 72 с., лежа-
Ю 7| п  Чyлw■cкoi} дач1|, при вершикЬ р. Малой-11ааыи1ки, 
107 45 вер. отъ дер. Бйлобородовой, Нелюбнвской по.юстн, 
107 1876 годъ бнлъ въ оброкЬ у BiecTMiBBaa Бадворпаао 
107 i  р. 80 Е.
107 04) Удастокъ звнли ВЪ U  д. 2155 с., удобной и иодъ 
107;югос 245 с., всего 15 д , леи1ашВ въ ЧулынскоВ дачЬ,
108 лЬвую сторону р. Бо.птоВ-СаиысЕН въ 25 пер. отъ дер. 
Ювдобородовой, по 1876 годъ билъ въ обровЬ у нЬдооваа 
Юв.рпова за 1 р. 30 к.
108 05) УяастоЕЪ эеклв въ 8 д. 1056 с., ле:кащ1В въ Чу-
108нс1ой дачЬ въ 35 вер. отъ дер. БЬлобородовоО, Нелп- 
юбвсЕой полости, но 1873 годъ билъ въоброкЬ у нЬщааина 
Ю^евсавлря Лвушева на 96 к. въ годъ, сь тйхъ поръ ве- 
10£|)брочвйъ.
101 88) уеастокъ зенлв лежаний въ Чулынской дачЬ Не-
""збнвсвой волостя, въ 30 вер. отъдер. Черввл1.щиаовой, въ 
" ’'енъ удобвоВ зенлн къ вашвЪ и сЬвоБошев!» 5 дес., со 
’*’)74 годъ бнлъ въ (.бпокЬ у мЬщанняа Ыврова Казавче* 

за 50 S. вь годъ, съ тЬхъ ппръ везаоброчевъ.
37) Участокъ земли лсжащШ въ Чулымской дачЬ, Не- 

''^обнвсвуй волпстЕ, по лЬпую сторову ключа безт.иМЕвааго, 
l^ i  80 ]1СД отъ дер. Алевсавдровкп, въ коенъ удобвой въ 

R cbHOKOiueBiD земли поростей листпеияымъ дрозя- 
| ” лнъ лЬсомъ 8  д. 400с„ удобной къ сЬвоЕотен1в в скоте- 
|^>ну выпуску поросшей листоеанимъ дроопаимъ лЬсомт 
"  д. 1500 саж., болота сь листленвы11Ъ дроапвымъ лЬсояъ 
|°100 с., итого удобиоН 13 д. 1400 с., подъ Ерутост1ю горъ 
I I  логовъ 1705 с ,  всего 14 д. 705с., до 1874 годъ быльвъ 
||ip o B t у хрестьлвява Устмва Головвва па 1р. 26 к. въгодъ, 
|;ь  т&хъ поръ незаоброчевъ.
| .  88) УчастоЕъ земли лежащ1Й въ Чулымской дачЬ, Не-
Цобявской полости, въ 35 вер. отъ дер. ЧернилыднЕовоВ, 
.Ь й  вершвнЬ р. Крутоярви, 8ввлюча1и111й въ себЬ: зенли 
:!(обно1 къ иашяЬ в сЬяокошен1о  сърЬдкинъ ляственвыкъ 
.:ровляимъ .лЬсонъ 9 д. 1700с., иодъ чистннъ кочковатняъ 
|^1ЛОТОЯЪ 700 с., всего 10 д ,  по 1875 годъ билъ въоброкЬ 
. крестьляява Тугожкова за 1 р. 20 в. въ годъ, съ гВкъ 
|о р ъ  незаоброчевъ.
J 89) Участокъ земли легащ 1й въ каэеввыхъ дачахъ, Не- 
I юбянской полости, въ 40 вер. отъ дер. Бйлобородовой при 
J .  Червой ва лйвой сторолй по течепю ев, завлючакшцВ 
^ъ себй: зевлв удобвой къ naiiiai и сЬвокошев1п , съ го- 
^Ьдинъ в рЬдБвнъ лвствеввымъ стросвымъ и дровнвимъ 
^Ъсонъ 10 Д-, со 1875 годъ былъ лъ оброхй у ирестьавина 
[liaBoaa за 80к . въ годъ, въ 1675 году аеэаоброчевъ.
J 90) Участокъ эонли лежашШ въ Чулыыской дачЬ, Не- 
] 1>бивсвой волости, въ 35 вер. оть дер. Бйлобородовов, за- 
]Л1)чавщ1й въ себй: веили удобвой къ пашей в сЬновотс- 
| 1ю, съ рЪдлнвъ лвствеввымъ строенынъ и дровявынъ лй- 
)011ъ 14 д. 2070 с., подъ дорогою 330 с., всего 15 дес., п( 
.8 7 5  годъ былъ въ оброкй у крестьнвипа Лкова Бросола 
а 1 р. 20 к ,  въ годъ, въ 1875 году незаоброчевъ.

91 ' Участокъ зеилп лежащ1й въ Нелюбияской яолостн, 
>ъ 40BS;fi. отъ дер. Бйлобородовой при р. Червой, заключа- 
ощ1й въ пашнй и ейнокошетю удобной эен.1И съ рйлквнъ 
(йшаявынъ строепывъ и .грпвнныпъ .тйсонъ 9 д. 1500саж., 
•олота съ рйдквмъ .и1ственвынъ страевывъ и дрованынъ 
1ЙСОМЪ 900 с., всего 10 Д., UO 1876 годъ былъ въ оброкй 
’ крестьавивя Курлыаова за 1 р. лъ годъ.

92) Участовъ зенли .тежащ1Й въвазенвыхъ дачахъ Не- 
юбввсЕоб волостс, въ 25 аер. отъ дер. Бйлобородовой, при 
иршвий р. Бесочаой, вак.1ючаюп)В въ себй: землв удобвой 
(ъ евшей в сйвовошен1ю сълвстаеикимъ строевинъ ядро- 
и а п ъ  лйсомъ 9 д. 2300 с., чистаго болота 100 с., всего 
■О д., въ 1672 году былъ въ оброкй увйщ аввиа Батурвеа 
la 60 к., съ тйхъ поръ везаоброчесъ.

93) Участоеъ земли лежапцВ въ Нелюбияской волости, 
аъ Чулымской казеввой дачй, отъ дер. Бйлобородовой въ 
Ойверу-Востову првмйрво около 30 персть съ правой сто- 
ровы по течен1Ю р. Малой-Камышкв. заклпчающШ въсебй; 
аъ пашв-Ь в сйнохошев]Ю удобвой зенли съ рйдккмъ лет*  
аеанинъ дроыкыиъ лйсоиъ 12 д. 2009 с., таковой жезеилв 
•л частымъ лнетвеннинъ строепынъ и дровавивъ лйсонъ 
1 д. 1300 С., подъ влпченъ безъининвинъ 6 с ,  всего 14д. 
115 е,, по 1875 годъ былъ въ оброкй у крестьанииа Не- 
ч а е и 'э а  1 р. 12 к. въ годъ.

(Окомча«1в будепп)

Отъ Томскаго Обшаго Губеряскаго управленш объ- 
звлетея.

По поводу заготовлев!н бйльл, одеждн а  обуви_ для 
гаестн поселевческвхъ богодйлевъ Тпнекой ryfiepoic; Пере* 
евекой, Покровской, Севн.^ужиясвой, Колновский, Мар1нм- 
ской и БоготольскоЯ, въ пропорц1ю бтдущаго 1876 года, 
в инейю: рубахъ нужскихъ 328 шт., жепехихъ 31 тт .; на- 
Волочек^къ подушкавъ: верхнвкъ 196 ш т, нижнвхъЗТш; 
п росты в 98шт.; ввволочекъ къ тпфакамъ 60 шт.; полотсв- 
певъ 161 П1т ;  п орто»  341 шт.; чулкооъ: холщевыхъ 74 шт., 
сувоввнхъ 198 1пт;халатовъ суконявкъ 12 шт.; одйялъ су- 
■овннхъ 26 шт.; швпокъ суконвыкъ 34 ют.; платхолъ 12 ш.; 
юбокъ съ коф^ани 12 шт.; чарковъ иля кбтонъ 301 шт, и 
нйшвовь холщевыяъ 6 шт., всего ва суму исчисленную по 
енйтй 1569 руб 74 кол., въ Губерпеломъ Сопйтй нааяя- 
чевы торги 16 ч. Декабре н'йсппа съ узаковевпою чрезъ 
три два переторжкою.

Желвюш1е взять па себя озвачеяпую поставку лещей, 
должны авиться въ день Topia лъГуберпсвШ Совйтъ съ ва- 
длежащввн о ихь явап!в довуневтанн н благоивдежнини 
залоганв. KobahkIb жедвюпое вогутъ видйть пъденьторга, 
ю  Еанцеллр)В Томскаго Общего Губеряскаго Улрапдел1л.

участки зене.Пр: 1-й, въ бо.1Я'<сствй 9 дес.. нп10Д11щ1Всл 
£лга1скцй а'мостп, блозь магйки Наила Цыгааова; 2-й, 
колвчестнй 10 д. 800 саж, находнпийсо нь кянбипыхъ 

дачахт. Севилужной нолости, лъ 1 лер. отъ дер. Алексаяд 
ровен, проенвый лъ пброкъ хрестышинонъ Ярослапской гу- 
берв1н Грвгорьенъ АлексВеиынъ Терввкивымъ.

ь продажи иматя.

Паейдатель 5-i'0 участка Барнаульскаго округа объ 
;яетъ, что согласеп <1ш-рзй.1сн1к> Барваулксааго окруж- 
'0 полипейскаго уп|>я)|.1сн1и, би.ш пазначроа вь присут- 
iii Бердскаг!) полосгпаго правлеп1л 24 и 2.5 числа Ноября 

вйсяца а  уки[ияавн пряллжа UHbniH опясаппаго у зашгат- 
лллчка Александра Лсбелела. Нзъ'числа продаваеваго 

ннущества пста.юсь неч!111дяпныиъ; х.тйба круглаго, ярнцы 
1527 It, 33 ф. оц-Ьненпоп ил 15 к. пудъ, пшенипы круг.лоб 
337 п. 10 ф. оцйнеяиай по 25 к. пудъ, ыукп рлсаной 12 п. 
37 ф. опйвенпой по 20 к. птдъ, и коробь cb ieiftiH  съ на- 
кладушхоЯ одйпепвий лъ 3 руб. ВслЬдетше чего ввзва- 
члется пъ присутста!» тлго же по.юстпвго iipaB.icuia 22 ч. 
Декабри u tc i.n i вторнчпая п |рслйдняя продажа вышеупо- 
мяяутаго не пртданнагп ивущестоа.

НьЧКуЧ «» прш-иш' Пч-ГНЫМН Mfteillil.

TeMCiiin губерисмй судъ, ва освов. 478 ст. Ч т. 9. ч. 
зак. -о сулопр. граж., лизыллс1ъ повЬрсппвго инородца Bill* 
скаго округа, дер. Нерхаеупнавско11, Авфивогеиа Сергйеиа 
БОЧКАРЕВА, BmcKat'o 2iH.;)aiH вуоеческаго сына Васплзя 
Алекейепа ПЫЕВА и повйреппаго торгувзщаго врест1.яннва 
Иваяа Ошлакола, к]>ес'п.нпнпя же Bittexaro округа, Сволев- 
ской иолости, дерелпн Ннжнеуймаисвпй, Нестера Ппавппа 
OIUJIAKOBA, къ выслу(лан1Ю рйшнтельиаго оаредйлеп1я сего 
суда, по дйлу о изыскав]!! нпородпенъ Авфивогеномъ Воч- 
кареоынъ съ крсстьнпппа Илапа Ошлаипва 415 р. съ мро- 
аеатеви и убытками. 0 ||{'ГдЬ.леи1е наэначево подписать 2 
Декабря 1875 года.

Кузвецюй пкртжпнй судъ, на оспоо 478 ст. Х т . 2ч„ 
лызыпастъ Кялужехаго нйшаявва Кузьму Деаисола U0P0- 
ШКНКО, зъ вислуп1ав1г) рйшйлельпаго оиредйлев)я сего 
суда пазвачеявагп къподпяслв]» н обълвдешю 2 чнелаДе- 
кабря нйелпа 1875 года, по дйлу о naucxBBiB нмъ съ Ку- 
зпецкаго яреиеяво 2 гвльл^и купца Егора Ф.кговтоов По- 
маровскаго, иа осповав1н контракта, за службу 208 р.

Отъ Томскаго Общаю Губервекаго Уорамев]* объ* 
нв.ляется.

Д.1Я постройна наненпаго дома пъ г. Мар1ннскй,.подъ 
понйщеа!е тавошнлго Олружваго Казвачейстпа,— пъ Том- 
сдомъ Губервеконъ СопйгЬ пазвачены 10 Февраля 1876 года 
торге, съ узакопеввою чрезъ три двЯ переторжкою.

Желающ1е пзлть ва себя означеввую пострппку, нечи- 
сленпую по смйтй до 10 т  руб., должны яиптьсл въ день 
торга въ Губервск1а Совйтъ, съ надлежащинп о ихъ зпав1в 
доауиептани. При чемъ лица, нмйе1Щ[я по закону право 
брать подряды, обязаны лвчво, или чрезъ своохъ поойрев* 
иыхъ, представить зал ти . Также приявыпекы будутъ и 
объип.1ев1я посы.1аевыя по поптЬ. Смйтг, плавъ и воаднщи 
.'келающ!е то[>гопятьсн могутъ пгдйть сжедпеоио, кромй 
Воскресвыхъ II табельныхъ дней, пъ KaHne.tapiii Тоискаго 
Общаго Губеряскаго Упра8лев1л.

Отъ В1йскаго Отдй»в1л Попечительиаго о тюрьмахъ 
Конитета обълл.1яетсл, что по эатоттлев1ю ва 1876 годъ 
одежды, бйлья п обупн д.тя ареставтооъ со.держащихсн пъ 
Б1Йсвонъ острогй, ва сунну до 400 руб., вызываютсв же- 
лающ1в пздть па себя поставку озвачеввихъ вещей, о ко- 
личествй н качестпй коихъ могутъ узнать ва торгахъ, ко
торые имйптъ быть провзведепи, прн Б!йскомъ острогй,— 
28 Декабря н чрезъ три дян переторжка, съ тйнъ, чтобъ 
жедающ]с пзлть озаачеяный подрндъ лвялись бы въ нвзва- 
чеаныя чнсла г.ъ з.1логокъ, нлв благовадежвынъ ручатель- 
ствояъ, по суннй подряда.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что въ 
upHcyxcreiB ел 8 и 12 Декабря гего года вазвачени торге 
па отдачу въ оброчное содержап1е участка земли, въ коли- 
чествй 17 д. 1164 саж , лежашаго въ Нелюбннскойволости, 
въ Чулымской лйсвой дачй, въ 30 вер. отъ дер. Бйлобородовой, 
лросияаго Ко.лн вавсквяъ нйщавияомъ Ларшнонъ Петро- 
выяъ Мамонтовымъ.

Отъ Томской городовой уараиы объло.таетсл, что въ 
iipacyrcTDiH ел пазначевъ 16 Декабря сего гола торгъ, безъ 
переторжки, на пустолорожвее нйста зенчв, просиное въ 
птводъ ивородпенъ Казанской нвородной управы Ахиетонъ 
Ыаби-Лбдулъ Латыфопынъ. Мйсто это заключастъ въ себй 
375 кв, саж. и находится въ вйдйв1И Юрточяой части, по 
Москоккоиу тракту.

Томская Казевоая Пя-.атв обълшлегь, вто въ прнсут- 
RTBiii Мар1янскаго окружпаго иолицебскаго управлен1л 13 ■ 
17 Декабря 1875 г. вазначены торги, пя от.дачу въ оброч 
пое содержяв1е съ будущего 1876 г. Бпряику.тьскаго рыбо- 
.товпаго озера, .тежаври’о пъ Днитр1евсков в-иостн, состол- 
щйго до 1876 г. въ гброкЬ у довйрввваг'о отъ общества 
кресгъявъ дер. Бирчвку.н.сх-К, крестьлнинв Андрея Никв- 
тива, изъ платежа въ годъ оброка по 153 руб.

О Hec’ciiuinmi^AbHOcmu но Siuoci/ денеи.

Отъ Томской Казеввой Палаты объявляется, что вт. ToMcsifl ОкружвыЛ Судъ, на основ. 1728 ст. X т. 2 ч,
прюутствш ея аазвачевы 15 н 19 Я я и р я  1876 г. тсргв проевтъ прасутственннн нйста в должвостннхъ лнцъ увй-

довить, 1е откроется ля гдй либо амйв1л прияяцежащяго, 
1хаивскому мйшатяиу Лат.шу БОЛЧАСБОиУ, такъ какъ 
оиъ нъ иодмиекВ.ляняоа по дН.ту о взыскан1я инъ съ Том
скаго купеческого сипа Николгл Тюфввв девегъ, объяввдъ 
;ебл весостопте.и.вымъ къ ii.iaTcay дснегъ 3 р. 8 к., слй- 

лув)Щихъ съ вегоса п11Ипечптан1еобъяплея1й.

l8.»4i.iiti(ttulH Л.
Н шил  м  яр11С!/1ас‘11Я'яыли >1м

ТонскШ ry6epecuiii судъ, на псапп. 478 ст. X т. 2 ч., 
гражд пзд. 1837 г ,  вытываеть Б|йскаго купеческаго 
Васнл1я АлексЬепи ПЫ ЕБА и В1йскага нйщанвяа 

Н1Н Ппавова liOBA.lEBA, дл» Buc.iyiuaHia рйшв- 
leibflaro опредй.1еи1л сего суда, назиаченнаго въ подпнеа- 
□in 20 Ноября 1875 года, но дйлу о 8зискан1в купеческинъ 
сивомъ Баспл1емъ Гплеиыкъ съ Б18скаго мйщаввва Ков- 
стаптива Копалека по.двунъ пекселлмъ леяегъ и опрочемъ.

ТонскШ губернск1й судь, па основ. 448 ст. X  т. 2 ч. 
зак. о с.удопр. гражд. вызыоястъ Мнпусивскаго 1-й гвльд1и 
купца Ивана Гап|>П.10ва ГУСЕВА, къ чтев1|П и рукопри
кладству пыписки, составлепвоб изъ произподящагосп пъ семь 
судй дйла о пзысхав1Я инъ, Гугепымъ, съ ппс.9Йлникоиъ Ма- 
piuncEaro 2 гвльдш купца Тимофея Грвгорьева Чорнкова 
209 р. 28'Акоп.

ToMCKiO окружный судъ, ва основ. 271 ст. X т. 2 ч , 
вызываетъ MapimicEaro 2 гнльд1в купца Исая 11РЕЙСМАНА 
къ суду для получеп:я Konie съ прошен1я Тнтуларяаго 
Саг.йтпикл Николая Ыаргувооа и лрв.южен]я. по дйлу о паи- 
ciiaBiH п  перваго послйднвмъ девегъ 100 р.

ToucKift окружный судъ, на основ. 1742 ст. XI тока 
о судопр. пъ Бонверческихъ суд., вызываетъ къ выс.тушяв!ю 
рйшнтельиаго опррдЬлен1л, состоявшегося по дйлу о дол- 
гахъ бнвшяго Томскаго купца |{алвана РОЗЕНБАУМА, а 
крслпторопъ его: васлЬ.твпкопъ хрсстьннкна Б 1Йскаго округа 
11.1ъи Новикова, довЬрениыхъ: отъ Екатеринбургской ков- 
торы государстиеняаго байка. Тюменской женской школы, 
Ковкурснаго управлен1н по дйланъ нссостолтельвяго дол
жника бывшего Казаяскаго купца Аптова Савина, Тюмев- 
скаго купца |{оадрятья Иозьннпа ПТешукова, Св(лжскаго 
купца Мнхав.ш Еоривльева, штабъ-ротмяетра Льва Иванопа 
Кольрейфь, съ тЬиъ чтобы они, или допйреявие вхъ, явв- 
джсь въ окружный судъ въ день подписав1я олредйлепв 
вазвачевваго 2 Яоаарл будущего 1876 года.

gutoM п  ториим,

Бъ Томсконъ ОбщеиъГуберасвомъУправлев1ввнйютъ 
быть 8 ЧНС.1Н Декабря торги съ узаконенною чрезъ трн дни 
переторжкою на паев ъ частваго дома подъ лонйщен1е 
Управ.1ен1я Томскаго Губервекаго Жандарсваго Начальпика, 
для чего же1ающ1е а ний|пщ]е ва ото право отдать соин 
дона подъ аонйщен1е сказаянаго yopaaaeuiu должны иаиться 
.1ИЧНО, или прислать вовйревныхъ съ эаковныни докувеа- 
тана л залогани. Кондиц1н и {«аийръ понЬщеа]! желаю- 
щимъ будутъ предъявлены въ Общемъ Губервеконъ Удр»- 
влев1н.

Огь Томской Казеввой Палаты обълаллется, что въ 
врнс;тств1и ея ваэначевы 8 и 12 Декабря то]1ги ва участки 
зеиель: 1) удобвой вь количествй 54 д. 2230 еяж., и ве- 
удобвой 4 д. 965 саж., а  всего 59 д. 795 саж, ле:пащ1й 
ьъ Елгзйской полости, аъ 13 вер. оть дер. Шхтовкн, про
симый въ оброчное содержап1е Колывавскнмъ мйщанвномъ 
Матойень Е1нчугпнынъ; 2 )въ  количествй 15д., паходящайся 
въ Чулымской дачй, Сенилужпой ло.юств, въ 15 вер. оть 
дер. Кудровой, по лйвой сгоронй р. Талогкв, просимый въ 
оброчное содержан1е Томскою мйшаякою Еленою Маркоиою 
Лндреевоп.

О яродажл ижат'я.

Тобольской губеря1н, КургвискИ окружный судъ o 6 v  
яв.тяетъ, что по опредйденЕю его состолвшемуся б Октября
в. г ,  вазначевы торга дв1жива1Ч) инйв1я 1БДехабрл 1875 г. 
1 недвижинаго 20 Яаварн 1876 г., лосо.тйдв1е съ пере
торжкою чрезъ три дня, завлючающагосл: движимое п  
крвсвонъ товарй и другилъ вещахъ, а  недвижимое камен
ной .лавкй въ гостинонъ доорй г. Кургана, донй за рйкою 
Тободонъ съ са.татоиепныиъ заведешеиъ в другими огро- 
euiuMii. устроенные па обществеввой аемлй в нтстопорож- 
вемъ мйстЪ зенлн находящемся вабереговой уляцй г.Кур- 
гава прнвадлежащаго несостолтельаому должнику Кургав- 
сконт 2 гя.1ьд1и купцу Якову Павлову Памову же, наудо- 
Djeinopcnie всковъ разныхъ кредиторовъ, описаиваго и оцй- 
вевваго въ 3696 р. 20V< к. Торги будутъ лроизволвться въ 
npBcyrcTRiii окружпаго суд><,кромй тивапа, который будетъ 
иродавигьсл иъ.ивкй купца Павлопа. Желаюпцеторговаться 
могутъ разенатрипать бунага до означенной продажи отно- 
снШ1яса въ npicjTCTnin окружнаго суда.

На освован1и 2069 ст. 2 ч. X т. св. зав. граасд., отъ 
Еонссйскаго губервекаго npaiueHin объявляется, что п  
онов ь рслйдсто1е ходаВстпа Краспоярскаго тородоваго суда, 
20 Япоаря будущего 1876года, няопачеяъпубяНчинйторгъ, 
съ узакояеяюю чрезъ трн дня переторжкою, на продажу 
яедпожпнвго инйа1п, □ринад.ле-жящагоКросвоярскону купцу 
Сеневу Степапопт, опнеанваго пауп.итт до.тга Красяоирско! 
городоао! упрапй. Н н йвк  ото заключается: 1) пъ нйстй 
веи.ш Д.1ИННИКТ по у.литгй 17 саж. а поперечинку 33 саж., 
сь авходнщиися на пенъ деревлвпыхъ двухъ-этажвымъ вет- 
Х1мъ домокъ, съ лаокою ж падворпмни строовзвнн, 2) нзъ 
нйста земли длнявику по улнцй 31 саж., а  поаеречввву 
впутрь двора 12 саж., съ позведеапимъ на пемъ деревян- 
нымъ двухъ-этвжнммъ доиоиъ, каиенвынъ дяухъ-этажныю 
флвги.ленъ и дерсвяянння строен1ямн. Оба эти нйста ш -



ходлтся въ ЕввсейскоВ губеря1и въ г. Красноярск 2 частя: 
1) во 2 ввартвл'Ь, по BaarontuieHCKoS ^лнцЪ, а 2) Dt 1-нъ 
ввартал1| яа  угл^ ВоскресеасхоН улицы н гоствоодвороаго 
переулка. Им’Ьн1я эти oiiBbcbu: первое 846 руб., а  второе 
2000 р , всего 2846 р. в буду»  продаваться вакдое порознь.

Жела1>ш1е торговаться ногутъ жияться пъ губервекое 
вравяев1е н ввд^ть довуневти до продажа отвосяо11еся.

Иыаое» наглааиикпещ к* илимт

КузвепкИ окружай! судъ, па освов. Г239ст. X т 1 ч. 
зав. граяд. взд. 1857 г., визываетъ нвсл'кдввков'ь къвамв- 
талу въ В0ЛЯЧССТ1Г6 510 р. 46 в., оставшенусл посл^саерта 
отставваго Губервекаго Секретаря Христофора ЗУБОВА, сь 
тбнъ, чтобы овв DO 1241 ст. того же тона въ оцред’Ьдев- 
вы ! сровъ о праввхъ своахъ ва васл^дство достаивли въ 
судъ эаковяил довааательстоа.

Yi.io^ccntu sanjieuftHin на нм ани.

Налагается saupeiueale аа все движвное и недпяжв- 
вое внушестоо в желЁзяые товары Тонсквго 1-0 гвльд1а 
вупца Петра Бвдоквнопа БОГОМОЛОВА въ обезиечепзе 
жева по протестовавнимъ вевселяаъ учтепвывъ Бкатервв- 
бургсков Бовторо!) Гисударствевааго Вавка въ сунн'Ь

Налагается запрешев1е ва двяявное и ведввжвкое 
HK'faHie Кавпеллреввго Сдужателя Ивава Ксенофивтова ЗА- 
БОРЦЁВА въ сунн!) 96 р. Г)1'А в., на пополвеше рветра- 
чевваго внъ анущестоа арвядлезащаго Тоискону irbiDa* 
нвву Федору Трубачепу.

Объяплоп1е.
КузаецкЮ окружпыВ судъ объявляв», что бывшШ Ку- 

ЭВецвН! 2 гвльд11 uytieHi-, вынЬ ыЬщаввнъ Напелъ Василь- 
еоъ Ивавовь 25 ч. Сентября сего года оредълвв.лъ ко взи* 
свав1п  закладво! а к » ,  о ведввжвмовъ BByiRecrnt состоя- 
щенъ въ 1 ввартал'Ь г. Кузаецка, давни! ежу У Октября 
1870 года Ку:шецканъ в ’Ьщапнпонъ Александровъ Полосу- 
хивинъ (вып-Ъ песостолтмьный дплжвпкъ) оъ пбезпечен)е 
вэятихъ послЬлвиит. у пероаго 781 р. 90 к., сроконъ па 5 
.т5» , т. е. но 9 Октября сего 1875 года. О чеиъ Окружяы! 
Судъ, согласно поставовлевиу гостоявшагося 9 сего Октября 
н ва освой. 30 гт. X т. 2 ч. мэв^таетъ всОхъ кожу cir вы
дать ваддежв».

(I ibbijiiiBBbri'b лозви;1Итс.1Ы1ЫХ'Ь<*1М|>>
д Ьтельстнпхъ.

Ла основашв устава о частаой золотопроиыт.теявлити 
Височьйюх утверяЕдеяваго 25 Мал— 5 1ювн 1870 года и 
вслЪдстмс подаппмхъ лросьбъ нидавы доэполгтсльвня сви- 
дйтельстса па производство з о л о та »  прокмедов-ъ пъ Зааад- 
пой Сибири, Алтайсконъ горновъ округЪ и въ округахъ 
областей Лвнолипской и Сеиппалатнпской, с.гйдуютииъ 
Лйпанъ:

БписеЙекпН губерптн, Красяолрскову и^щавику B.ia- 
двятру Егорову Орешкину, Томской 1-йг. вупечеокой жеаЬ 
ЛарьЪ Пльвпой СорохжаоП, Товскоыу м’йшанипу Гоенфу 
Петрову Гнлсвнчу; ва провзводг.тво :<о.ютвго, рудваго я 
мвверальваго провыслоиъ пъ Западной Сибвра в въ оврт- 
гахъ областей Лкнодавгкой и С'енииалативской, въ Алтай- 
скомъ же округй топко одного золотаго промысла,—уао- 
леввону о »  с.тужбы губержскоыу гекретарю Ивану Еплан- 
uieey Паргячевскону.

О бъ ОТНрЫ’ГОМЪ UpiuCK-b.
ПовЪреавимъ Тоыскаго купца Ивана Петрова, Ток- 

скжиъ нйтааввом ъ Гавра.юмъ Иеупокоевынъ, отврытъ зо- 
лотосодера[аш1й npiiiCKi вь MapiaHCBOMi округ'!, по ключу 
веимЪюсцежу вазвав{я, виадающем; съ правой сторовы въ 
р. Покровку.

11'ь и р т ^ аан х ъ  I'. 1 'онералъ-Губериа> 
тора Зап адной  Спбирп изложено:

13 Ноября .V 75.

Отстпвяой ГубернекШ Секретарь Алексавдръ ТРОИЦ- 
К1Й и прнвоиаплироввнний Е9 СъеиочаомуОтд!лев1ю Гла- 
пваго Упра1>лев1я ЗападпоП Сибири чертежяжкъ Тобольской 
i'y6epHiKoli чертежной Алекснидръ СЕРЕБРЕНИИКОРЪ— 
oiipeitjai>TCB чертежвнкави 1-го Огд!лев1л Глввваго Умра* 
клеа1я Запвдвой Сибири.

17 Ноября }i 76.

Начальнякъ ОтдЪлеп1л н взяачсЯ тъ Тонской казепной 
палаты, СтатскШ С01|! |нм къ  СБЛИПАНОВЪ, увольняется 
отоускъ въ С -llciei бургъ в Воровежъ, съ 24 ноября, ва 
четыре месяца, съ сохрввеа1енъ жалованья*

17 Ноября .V 77.

На лринесенпая ивою о »  иойскъ, казакозъ л ш .!»  
СЛС.1ПВ1Й Замадяой Сибврк почтпте.1ьв1111ш1]| иоздрав.'1ев1я 
Его ИмпЕрдт1.рскомУ Бнсочестсг Государи Н.ас.1! днику Це- 
ОАРЕвичу съ |.адостоымъ доемъ ро.*кдев1я Государынц Д е- 
CAPBDBI1 U Ря1 Hunrp. T̂OPCROuy Височуству ГосУДАРЫо! На-

сл!дввц! ЦвсАРввн! съ спФтлынъ двежъ Бл рождев1я, 
ин‘1яъ счастье получать сд!дуищ 1я телегракым!

„ Д Е С А Р Е В И Ч Ъ  А Л Е К С А Д Д Р Ъ ‘ .

„искренно б.1Вгодарю Басъ за ирвелавное Ванн н н ! 
поадрав.чев1е отъ веФревваго Ванъ ]:ойска, каааковъ н о »  
вейхъ сослов1П Западной Сибирв, о »  всего сердца ведаю 
Ван'ь уси-йха въ трудах'ь, обнэаввостлхъ, Высочайшинъ до- 
а!р!енъ ва Вась иозлохеввыхъ, да помоаеть Бянъ Господь 
Богъ иъисиолнев1и благнхъ Вашвхъ HBirbpeBifl''.

,М А Р 1 Я ‘ .

О ченъ объявляю по лвЪреннону ы в! краю.

По Расиоряжев1п Г. Н ач ал ы и а  Губершв.

25 Ноября, Столопачальвикъ Тоисваго
лицеВскаго упраплев1я, 1Сав«в.)яргк1| С луж и '--...__
РБСТОВЪ умлевъ, coi'.iacBo tiponeRtn, гь отставку

ородоваго 110- 
Иетръ БЁ-

25 Ноября, Столовачальнвгъ, по польпому найну, Ма- 
piBHCiiaro овруяваго иолнцейскаго yiipau.ieaix НЕБОГИНЪ 
уполенъ 01ъ  этой должностя, в опредйленъ ва мйсто его 
Столопачальввконъ нотомственвмй почетвый граждавннт. 
ГРИГОРЬЕВЕ.

25 Ноября, Капцеллрсюй Служитель Кузвецвагоовруж- 
няго лолвцейсваго управ.тев:л СОКОЛОВ’!) исрсн'Ьщеяъ, i 
глаенп прошеизю, пъ штатъ Куниецкаго овружваго судя,

25 Ноября, отстаявоП UaBue.iapcKii Служитель Ксе- 
воф он» Васильеиъ ВАНДАБУРОВТ-) опред'Ьленъ въ ш тя»  
Барлаульскаго окрухваго суда.

25 Ноября, ЗаседательБарваульсваго овружваго суда, 
Губерпск)й Секретарь БОЙКО, согласно прошен1ю, уиолевъ 
въ отстаику и на кйсто его опред'йлевъ заекдателемъ От
ставной Ko.uescBin Ассесоръ АНДРЕЕВЕ.

26 Ноября, Барнаул[,ск1й Овружпый Судья, Кол 
ск1б Сов'Ётвввъ Алексавдръ Ваевльевъ К0.1ЫЧЕВЪ, согласво 
nitoiueaim, уполенъ въ отставку, и опрел!левъ на irbcTi 
Судьею БарваудьсвШ Окружвый Стряпч1й КЛИМОВ!).

Прввааъ По 7правлев1Ю Омсваго Телеграфяаю Округа. 

20 Ноября № 57.

Телеграфве» IV разряда Еавасвой телеграфной став- 
ц(в, сосгоящ1Й ва д!Й1'Тнктедьаой служб! в не нн!ющ1й 
часа , Алексавдръ Н.ЮТННКОВЪ увольвается по прошен1ю.

С'Н н с о к ъ

дидянг, нн!ющииъ на освопян1в ст. 24 городсваго поло- 
жев1я, ираво участвовать въ городскихъ выборахъ въ го

род! Барваул!.

(ГТродолжен1е).

1 Безсрочпо отпуевной солда'п Андрей ив!рвнъ.
2 Каац. служ. Степянъ Басил. Паутовъ.
3 Отстав, урадп. Ноавъ A.ieKc!ee. Пылковъ.
4 Вдова солд. Матрева Цлотаввопа.
5 Со.тдатсвая дочь Лфивья Потрохопа.
6 М!щавс: А<|>анас1й Изав. 11иааевск1Й.
7 Васил1й Серг. Прибытковъ.
8 Степввъ Попопъ
9 Илья Павыивнъ.
0 Федоръ Федор. Стеиановъ.
1 Нвколвй Иаав. Сохоловъ.
2 Ияавъ Свзвкооъ.
3 Нвввта Сивкпвъ.
4 Егоръ Бвевл. Соколовъ.
6 Крестьяне: Алекс!й Смирновъ.
6 Панель Соволовъ.
7 Отстав, пвеецъ Павелъ Федор. Талопсв!!,
В Ы!щапе1 Ивааъ Нивнт. Т'рофнвооъ.
9 Мос!й Дввтр. Тревихивъ.
0 Петръ Ушавовъ.
1 Вдова н!ш . Надежда Упорова.
2 М!щаве: Фвлвиъ Газрнл Филатопъ.
3 Афавас1й Фастувовъ.
4 Ивавъ Максим. Фвдатовъ.
5 Баку Исвавовъ Файзудивъ.
6 Вдова м!щ. Аграфева Филатова.
7 Коллеж, севр. Мвхаилъ Егор. Фувкъ.
8 Коллеж, севр. Николай Егор. Чутбввъ.
9 Губерв. секр. Ллевсапдрь Ваенл. Червевъ.
0 Отстав, увт.-сфвц. КовдратИ Макар. Чеерданцеоъ.
1 М !1Ц. Васвд1й Ефрем. Чакндепь.
2 М!жепщвкъ Ленеят1й Иваи. Шубвинъ.
.3 Г'уберн. севр. Xap.iaunift Антоп. Шадрявь.
4 Канп. м уж. Алексавдръ .Льппвъ Шубкнвъ.
6 Oician. мастер. Григортй Шар.такоиъ.
6 Отстяп. рядовой Васил1й Шумиловъ.
7 Колледж секр. Федорь Басил. Южавовъ.
8 М!щ. Ефренъ Аг!евъ.
9 Вдова урлдв. Ирива Анчугива.
0 Пернсктй м!щ. Ивааъ Б!ляеоъ.
1 Отстав, мастеровые; Ёрнолай Бедаревъ.
2 Авдрей Букадопъ.
3 Солда»  Ллекс!й Изав. Буявовь.
4 УзолепвыБ отъ службы дьвчекъ Вехаревъ.
3 Крест. Федоръ Бшипцевъ.
6 Ияостравецъ Василш Г.тагольмъ.
7 Вдова причетвикв Апва Лобротпорйепа.
3 Отстав, урядв. Николай Грнгор. Ёрмолаевъ.
9 М!ш. Федоръ Ковдр. Зорявъ.

560 М!ш. Гаврнло Зоновъ. »
561 Вдова уряде. Екатервва Еротова. а
562 Ы!щ. Парасвовьл Петр. Еоробкова. е
563 Масссровка Лова Явовл. Еуэвецова.
564 M !n . Елизавета Калугива. i
565 Фельдп1еръ Николай Иван. Ку:<ведовъ.
566 МЬтдаае: Максинъ Авдр. Еалмавовъ. г
567 Дмвтр1й Грвгор. Еаямаховъ. ■>'
568 Авдрей Еасатвнвъ.
569 Отстав, мастер. Павелъ Ернвош еип. i
570 Отстав, мастер. Алексавдръ Ернвошенвъ.
571 Вдпга 4HHOD. Надежда ^ д о р . Ловцова. 7
572 Иасл!дв. умерш. н !щ . Молокснав. '
573 Отстав, урядв. Ы атв!й Махайл. Неврвеовъ. |В
574 ЛСева коДлеж. секр. Августа Сысоев. Пушварев^А
575 Бкя1«равбургск!й м!щ. Семевъ П!тухо1Ъ.
576 М!щаве: Андрей Нвкол. naBbaiBn. I
577 Еквмъ Ивав. П арш укоп. Ч
578 Аввкподнеп Алекейев. Сусяововъ. ' I
579 Д!вяца Сурова. ‘ I
580 Пермсктй м![ц. Н и х т  Трещаяовъ. Ц
581 Барваульск1й к !ш . Петръ Тврсв1Й. |
582 Отстав, увт.-офнцеръ Дмвтр!й Шнловъ. Ч
583 М!щаве: ФеоБтвстъ Иван Шубвввъ. I
584 Алексавдръ Ивав. [Иульгвах. t
585 Б ввнъ Грвгор. Бвбвковъ. Ч
536 Ивавъ Поликарп. Бякваъ. Ч
587 Ивавъ Ермолаевъ Бедаревъ. 7
588 Отстав, мяетеровые: Днвтр1й Мввенм. В!лванъ. С:
589 Федоръ Изав. 5!лвквъ. *■
590 Федоръ Бархатоп.
591 Мйщане; Адекейй Грвгор. Ваадавуровъ. 1ц
592 Федор'Ь Лавревт. Боровввъ. (
593 Осипъ Верхотвнъ.
594 И а а »  Ваевльевъ.
595 Вдова нпг.тер. Авулнва Гуллеяв, I-
596 Увт.-офицерша Авулнва Д1ввопа. U
597 М![Ц. Пегръ Ивав. Девлшявъ. ;
598 М!ш. Харламптй Двтятепъ, '
599 Вдова мастер. Глш()вра Еремваа.
600 М!щаве: Прохоръ Жуковъ.
601 Борись Петр. С^евъ.
602 Ковстантнвъ [Завовряшап.
Сиз Нас.гЬдв урядя. Зенлянвцнва.
604 Клопа и !щ . Афимья Зулнва.
605 Варнара и Марья Зуевы.
006 Отстяп, настеровыс: Явовъ Зтдвхинъ.
607 Василтй Звоввовъ.
60S Кйпц. служ. Петръ Степав. Ипавовъ.
509 Отстав г])ядп. Пвавъ Стевав. Ипавовъ.
610 Вдова урядв. Марфа Ивавовя.
611 М&ш Ё ||имъ Квюшевъ.
612 Вдова чинов. Наталья Басил. Еротова.
613 МПшвне: Федоръ Еозловъ.
614 Пгват1й Кузкецовь.
615 Грнгор1й ВСусовъ.
616 Ивавъ Дматр, Кайгародовъ.
617 Ивавъ Казавцевъ.
618 Николай Сте1гявовъ Еолыченъ.
619 МатвЬй Кошкарояъ.
620 ДнвтрИ Квеелевъ.
621 Ннкодай Еяэаковъ.
622 Бввлопъ Коловольцовъ.
623 Ивавъ Костылевь.
624 Инволай Еязаацепъ.
625 Отааввыегтнпографщвкъ Семевъ Кувсивъ.
626 сояд а»  Петръ Ппан. Еоетервн:
627 мастеровые: Тимофей Агва, Еарлавввъ
628 Степввъ Явовлевъ Квревевъ.
629 Андрей Ивав. Еазанцевь.
630 Временио-птиусквой солда»  Пвколай Кукарцеп.
631 М!|Ц Агафья Казанова.
632 М!шаве: ГригорИ Лндреевъ .1обавовъ.
633 Тимофей Лихановъ.
634 Ндопа спяда‘]ка Лграфена Нестерова.
635 Крест. МдюкопШ Ошеововъ.
636 Фельдюеръ Авдрей Алехсадр. Полявовъ.
С37 Вдова урядв. Л ева Авдреепа 11осп!лова.
638 Насл!дя. умерш. фельдшера Грвгорья Иоповв.
639 М!шане: Ивянъ Путнвцевъ.
640 Семевъ Ивав. Печеркнвъ.
641 Каридо Плотннвовъ.
642 Дмлтр1й ПолевЩЕВопъ.
643 Иоавъ ,й!туховъ.
644 Вдова и!щ . Фекла Паршувоза.
645 Настеропка Блвтернва Цуввна.
646 Отстав, мастер. Ивавъ Пувннъ 2-1.
647 Фельдшеръ Конставтааъ Егор. Р Ъ ч х у м к .
648 М!ш,аве: Петръ В Нвволвй Раасохана.
649 Ковстантивъ Разеохввъ.
650 Николай Ефим. Сгаф!евсв1й.
651 Отстав, мастер. Басвл1й Е в р » . Сокояоп„
662 М!щавс: Ивавъ Иван. Твхавовъ.
653 Егоръ ТуловсвИ.
654 Егоръ Тюрвввъ.
655 Вдова Хрпствва Токарева.
656 Отстяппые мастеровые: Днвтр1й Т аевееп .
657 Девнсъ Твтовъ.
658 солдаты: Анфивог-евъ Т а е ш ь .
659 Ивавъ Тятовъ.
660 М!щаве: Федоръ Ударцевъ.
661 Петръ Усольцевъ.
662 Мнхавлъ Хобазнвъ.
663 Нвколай Черепавовъ.
064 Кавц. слу.-к. Алевсавдръ Червесъ.
665 Вдона урядв. Мааефа Ияав. Черепавоаа.
666 Почтал1ояъ Андрей Иван. Швдржнъ.
667 М!шаве: Ивавъ Трофим. Шушвовъ.
668 Якопъ П(еноваевъ.
669 Андрей Шульгвнъ.
670 Егоръ Шнавовъ.
67! Вдова м!щ . Пелагея 1Парланопа.
672 М !щ  Днитр1й Иван. Абатуровъ.
673 Отстав, мистер. Алевсавдръ Весвлковт,.
674 Отстав, уит.-офицеръ Федоръ Теренг Кувицовъ.:
675 Ы !щ . Алексавдръ Костылевь. ,
676 М'Ьщ: Анисья Кнпр1янова.
677 М!щ. Алексавдръ Нвзаровъ. :
678 Огстап. мастер. Александръ Лавре ят. Рябяювъ. {
679 МЬщ. Семен! Грнгор. Старнаыцглковъ,
680 М!щяв. Бпвфанъ Лраповъ.
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1 Ы^щаяе: В м нъ Авофр1евъ.
2 МктпЪй A iescteK Kil.
9 Ф в л а а ъ  B ta s iB i.
4 Вресг. Севастывъ Верезовакооъ.
9 М^щ. АвдреВ Аксев. Ввадвкуро».
6 Н асЛдв. Him. Ивввв Гуднвовв.
7 Mim. АвдреВ Гввевъ.
В Каяц. гдуас.. Г(Шгор1Й Петр. E p e u te n -  
9 Отстви. кввавъ Днит[|]В Ввсвд. ЖедЪевавов!..
0 M ini дояь Камитодива Ждааооа,
1 Вдова Him. Насгвсвя И.1ьнва.
2 Бьвпц cays. АвдреВ Нвкод. Коювадовв.
3 Отстав, иоднастеръ Афаяас1В Артак. Кротова.
4 M tm aee; Денеят1й Канишевъ.
& CaaeaiB Ыакод. Кпртапивг.
6 A aeadB Серг. Конввъ.
Т Авсевъ Казавдевъ.
8 Отстав, мастер. Ваевд1В Кячегароп.
9 Пдовв a im . Апва Иеав. Казав4еоа.
0 Ж еаа Kim. Натадьм Ввап. JIjBiaiosa.
1 Жеаа вавц. слух. Аввсья Маркова.
2 Мещане: Петръ Машуряяск1В.
3 Стеоая'ъ Ввввтввъ.
4 Стеоавъ Новоседоп.
'3 ГрвгорШ ПаИвнвъ.
1б В1ксил1В Прокоо. Пнвнаввъ.
'7 !(авц ы у х  И в ам  Ивва. иыдвош.
>8 Отстав, урлдв. Ивавъ Иаао. Рощектаеаь.
19 Вдова урада. Авва Алевсаодр, Скударвова.
0 Вдова мастер Аяаа А.тсксавдр. Сорояяяа.
1 М4щ. Мараелъ ^Готмннъ.
2 IlBBaoDCKifi обыватель Явовъ Торлопова.
3 Крест. Васял1Я Тарасовъ.
4 Вдова мастер, иелатеа Таративвааа. 
б M im. Твховъ Иввв. Уфавцева.
6 МФщ. дочь Наталья Хабарова.
7 Отставные ыастеропие: C e p r il Чувдввь.
8 AaeKcil Черенвов!.
9 M im. Нндфй Шахматову,
0 M iio. Ульлва Шпвкъ.
:1 солдата НвколаВ Шебалввг.
12 M imase: Нвквта Авдреевъ ЮкляевсхИ 
3 Петръ Алекеавдроьъ.
:4 В.ювв солдатка Татьлва Арблкова.
5 Ывстеровка Елизавета Аредахова.
:в М8щ. 1)орфвр11 Аотвплвъ.
7 Салаирев1й обыватель Лука Овсевоаъ.
'8 Павловск)! обыватель Федоръ Аржавввковъ.
9 АптвкарскШ учелввъ Васвл1й Плъвнъ Блнвовъ.
.0 Отстав, уатеръ-офнцеры: Мвхаи.тъ Бер№0кк1>.
1 МатвЬй Бушуева.
;2 Отстав, солдат ъ Ерофей Берленооъ.
;б Ш щ . АлевсЬй Лавревт. Балакввъ.
;4 ^ о в а ' увт.'уфвцера Федора Бетевевв.
.6 Mtm- Степаввда Выковав
б. Отстав, увт.-офицерг ПорфврЛ Воротввкова.
7 Крест. Апфивогевъ Васвдьевъ.
6 M im. Аядрсй Вереввъ.
.9 Kbbq. слух. Гри'ор1& Федор. Гусельввкова.
0 Крестьхле: Фед'11>ъ Григорьева.
1 Петра Гурьеьа.
,2 Вдова подиаетера Т аты ва Горбунова.
3 MiioaiRH: Авва Гребвлмцнвова.
4 Елвзввета Гусева, 
б Mim. Автомова Дёдюдннъ.
6 МЬш. Адексвндрь Петр. Звагвва.
7 Отстав, насгер. Николай Пвановъ.
6 Вдова иетер. лекаря ЕогеньлСенев. Кдемевтовскал- 
9 Вдова Maiop. Федосья Савел. Кразпенвванаова.
0 M imaae: Фадей Костронива.
1 KoncraiTHB’L ftiiaa. Костерввъ.
2 Микавла Бузвецова.
3 Фнлипиъ Козлова.
4 Гермотев'ь Ковнлова. 
б Маткйй Кайгародова.
6 Аядрей Твноф. Киревеоа.
7 Огетав. трлдв. Махпвдъ Ивав. Кузвеаопь.
8 Мастеровой Федора Кузведов'к.
9 Солдата Навела Куртукова.
0 ЗиЗвюгорсв1й обыватель Фили)
1 Мастер, хева  .lyiepaa Конарооа.
2 Вдова солдатка Морфа Квселваа.
9 Вдова x im . Abbci.a Лене.за.
1 Пвлагеа Лазарева, 
б Отстав, мастер. A eoaiii Ларвва.
6 M im . Ваеял I  Петр. Мяшурвнск||.
7 Вдова Mim. Авдотья Маетвлыгнва.
В Леонтвва Новоселова.
9 Mim- Владвм)рь Оставня-ь
0 Колдех. севр. Нкава Адевсйеаъ Палвяяа.
1 MiuuiHe: Давн.<о Петрова.
2 Васял1й Нвкол. UuBaeacKifi.
3 Отстав, барабав. Ceprifi Попова.
4 Еазахъ.Сеневъ Автвп. Подзорооа- 
б Мастеровые: Нвавъ Пепеляева.
9 Васмл)! Еовстав. Ионова.

(Продолхев1е будетъ).

i  Ков'гееосх{Й.

П р и м п ч а н г к  Ирн сема Л* ирвлагаютсл; 1) для 
1Сволееа)я городовымв я  окрухвыня подипейскиня уарял- 

Томской губерв1и сысквыя статьв, получеапыяори 
X N  руберясяяхъ BiAOMOciei: Сувалк. 35, Волив. 68', 75, 
Червсг. 34, 39, Вл1дан1р 88, Мосвов 35, 38, 43, Сволеп. 
84, 89, 41, 42, Радом. 29, 34, Калух. 72, 81,Воровех. 70, 
С.-Петербург. 22, 85, Вятск, 73, Тобольск. 38, Нов1ород 
86 37, 41, Ломхжв. 85, Певзев. 98, Довсв. 66, Лвфляяд. 
100, Твер. 51, 68, Тулвск. 48, Пнхегород. 36, 40, 44, Во- 
JBBCK. 76, Вологод. 79, Псков. 40, Терек. 43, Шеи. 10, 28, 
34 Разам. 77, Херсов. ,73, Аркапгедьск. 69, Таврнч. 65, и 
прЕ отвошев1кха губернсквха побластвнхъ вравлев1й: Харь
ков. за X 8296, Вятск. за X  2770, Якутск, за X 4041, 
Смрь-Дарьввсваго за X X  6408 я 9435 н обадвлев» Акно- 
лвяскич) Областнаго U paueBia за X  13673, о то р гаи  на 
atroTOMBBie 4640 полбова, потребвнха для ремонта теле
графной лян1н отъ ставп1в КрасвЬрФчавской чрезь г. Омска 
д о Ч ер в о ^ ц к о й  почтовой ставив вк будущенъ 1876 году; 
а) евеввав статья отъ Томскаго Губерв. Ора1лев1я, о ра- 
анскав1и раэваго asaaia лещ .

У 1;т1, 11Е(1ФФ 11Ц1Д.11,1Ш 1

свадьнш о  11Роиси1ЁСтв111хъ по томской гуве:--

/2oacaj»i. ToHcKui'i) округа, Елгайской под. ста. дер. 
Ново-Блгяйской въ П'lчaлi Октября, у крестьявива Егора 
Воистпвозп оть веизи'бствоП причивы cropia^  одна no.ioai:- 
ва  дома сь прислугами.

Того х с  округа, КетскоВ ао.юстн, де» CinepaoB, вь 
B a aa ii Октября crupi.to гунво привадтежатее крсстьявам-ь 
Ковдрапю, Иоаву п Демьяну Старвкоиыыъ с-ь 11,790 евп- 
иамц вемо.ючсввато хдЪба, 12 сявей, I соха в борона, 
убытку повесено до 783 р. 90 к ,)гь  гюдхогЬ гумна онодо- 
apioaercfl крестьянипъ П31. ссильныхъ вёдоръ Гуртам.

Вь г. КавискЬ, 27 Октября, у Mimanb Камоаозыхъ, 
отъ неосторохвости crop iaa  зивозяя.

29 Октября, у м'Ьщаннна Оедора Егоропа отъ неиз- 
nicTHOl! причины cropi.ia  яахозвя, баня н друг1я пристройки.

Кузвецкаго округа, Ильинской полости, 16 Октября, 
у кресты1аива дер. Згвкоаой Внхент1я Сидорова отъ венз- 
вфетпой причины сгор'Ьлъ л»ыь, убытку иопессно па 50 р,

Нечаянные смертные случаи. Кузвецкаго округа, Касг,- 
мвнсчой полости, дер. МохопоВ, 22 Сентября, крестигаинъ 
Егоръ Скударвоп-ь скорпиостяхяо умеръ.

Того ам .округа н волости, дер. Нипнкской, 21 Октя
бря, инородческая хепа Лку.шиа Дейбычакова ш- p i a i  На- 
рыкФ утонула.

MapiBBCEaro округа, Почвтанской волоств, крестьявнвт1 
иаъ ссыльвнхъ Зырянской волости, Иввкъ Г)>игорьеаъ 21 
Октября, бывши варвбогЬу куиоа Кохнна Bbceai Ko.iHoai, 
отъ удара столба, приспускЬ его въ яму, умеръ.

Того х е  округа, Днвтр1еиской полости, дер. Усть-Ва- 
раидатской, 23 Октября, крестьяиипъ Иванъ Голуткинъ ско- 
ропостихво умеръ отъ пзлишииго Т1)оТреблен1я вина.

Варваульскаго округа, Чумышской по.юсти, дер. Бо
бровской, 18 Октября, MaaoaiTHix дфтн крельанива Якова 
Скурихина,—Абранъ 6 Николай 4 .liib , безъ битвости 
взросяыхъ, по веосторохвостя подохглн бывшую па ue^ai, 
для сушки, куде.1ь, от-ь чего ояп обожглись и ч |1еаъ '3 двл 
умеряя.

Сал1орб11/ет(о  Въ г. Барвву.тй. 5 Октября, Взряпул).- 
св1й мФшавввъ ЛлексФв Еаяипнвъ зacIpiлнлcu.

УбШетва. Того х е  округа, Лпвняской полости, лер. 
Хохловой, 17 Октября, отставной рядовой Егоръ Сусловъ 
пъ 4-хъ верстахъ оть деревня вайдепъ убитынъ съ диуки 
равами на го.ювЬ, навесепниии топоронъ, пъ тбПсстегЬ этомъ 
aaпoдoзpiяъ крестьяиннъ Петръ Чемавялъ.

Куэнецкаго округа, УксупаИскон полости, дер. Урун- 
ской, 9 Октября, отставной квзакъ Кокмектинской станнци 
Никита Старчевкопъ около деревни вайденъ убятимъ хе- 
.ной своей веклой.

Яон«с«я1« рея». Того х е  округи, БачатскоН волости, 
деревяв Иговниой, 14 Октября, крестьяяипу Исаку Муха- 
роиу вавесены топором1. рани крестьянской пдовой Марьей 
МухареноВ.

Кражи. Варваульскаго.округа, Бердской волоств, дер. 
Тальмеакв, 10 Сентибря, у крестьянина Петра Детлева нзъ 
амбара, чрезь птворен1е поддфдьянмп ключами двухъ зам
ков» покрадена разваго вмущестаа ва  8 руб , кредвтншш 
билетами 49 руб. я  ссрвбряиою монетою б руб.

Кузнецкаго округа, Таремвнекой волости, дер. Барха
товой, 24 Сентября, у кресгьлнпнл Васнл1>л Фялинова, веяз- 
мФетно KiM'b, чрезъ пвломъ замка, выкрадено разваго нму- 
шества на 26 руб.

ИдьипскоК волоств, въ еелФ Терентьелсконъ, кь нача- 
4 i  Октября, у безерочло-отиуевваго рядоваго Турвеставт- 
скаго ливейваго X 5 батал1опа Полнкарпа Корчуганооа, 
во время слфдовааш ваь г. Кузнецко, на naapTBpi въ дoмi 
крестьяянва TepemlH (фамнл1И везкаетъ) выкридены пещи 
и бидетъ выданный ему иэъ выше сказанваго 6атвл1ова, 
отъ 91 Марта с. г. ва X 2660, вмФстФ сь Koaiefi съ онаго, 
зпсввдЬтелыл'вовашои въ Кузвецкомъ окружвомъ полицей- 
скомъ yiipaB.ieuiH.

Бачатской полости, села Пестеревскаго, по 2-й поло- 
BUBi Октября, у крестьнвнна Григорьн ,Шабина покрадево 
съ подаожваго корму дlli коровы, стоюйия 2о руб., будто- 
бы иаородцемъ дер. Бабапаковой Якоионъ Бабаваковынъ.

Касьнввской волоств; села Лебедевскаго, 18 Августа, 
у крестьяаива Ивава Лебедева выкрадево язь  ящика'рвз- 
ваго вмушёствв, ва  сумму 52 руб. 95 к о в , крестьянской 
хеной того х е  села Соланояндой ПргЬзжевой.

Верхотомской волости, дер. Чероевой, 9 Октября, у 
cидiльцa питейнаго заведев1а крестьнвнна Нвкавдра Моро
зова, чрезъ иыставяев1е оконной рани, покрадено девегъ я 
вещей ва  сумму 12 руб. 77 коп., будто бы крессьявавомъ 
той же деревни Бгоронь Гаврнловымъ.

1870 Г.
1871 Г.
1872 г.

/р161
к  187

- 42,1*1
- 72,867
- 84,976 
• 66,162
- 88,373 •

Итого за 12 K ira  - 405,390 энь

Въ токъ числф подарено около 6000 зхз. въ тюрьмы, 
больвнцы, богадФльян, школы и  бФдвнмъ дюдямъ. Здйеь 
кстати эанФтить, что n ia u  ва Св. квнгв, для удобства по
купателей, вазпячены въ каталогФ Общества столь ввзки , 
что овк AK.'ieKo не иокрываютъ расходонъ по заготовлевзю 
II расврострпнеп1ю пхъ.

Вытеозпачспвие 405,390 экз. распространевн къ болы 
пюй части губерп1н Европейской Poccin (ослбепно по Прв- 
полхью), частью въ З.зкавказь'Ь к Сибири (пре.имуществея- 
110 пъ Западпой), ирпчемъ крайними пунктамв расирогтиа- 
нен!я была Архавгел1.скъ, Або, Варшава, Пишевевъ, Тяф- 
явсъ, Самаркавдъ, Ташьеятг, Усть-Еаменогорскъ (Семноа- 
латвнекШ Обл), К яхта ,. ст. Шелапугвяо (Забайкальской 
области), Бпнсейскъ н Верхотурье.

ВмФсгЗ съ т iм ъ  число учаетняковт. въ A ix i Общее- 
тля,‘вачапшись съ 8 лицъ, лостелсвао возрастало: въ исхо
ду 1874 г. въ сост.гоФ Общества паходилось 6 кяигонсшъ и 
367 прочих» члеповъ, нзъ хоихъ UHorie получалн изъ евяа- 
довъ Общества Си. квиги для распрострааев1л нхъ въ M tcri 
вхъ жвтельствз. 8 каиговощъ, конечно, немвого на всю 
Poccic; по лвл'ь, улоп.1етпоряющихъ оеЗнъ услов1ямь хоро
шего ивигоаоши пайтв нелегко. Мы предвочнтяемъ HMirb 
вемпого, по вспитапвггхъ квигоно1ПЪ, на которнхъ пполаФ 
можно би.ю бы по.тохнтьсл. Съ Словонъ Бояйнмъ нельзя 
обращаться кзвъ со всякою другою вингою: важно не толь
ко расврострянен1е его, но также в то, к то  и как» его рас- 
просгряняетъ; по зтсму кангопошп пзбиряются лншь явь 
члевовъ Общества, н ирнтоиъ nocai 6 o jie  нлв Meaie про- 
должительваго HciiUTaeia. Должно, наконец», сказать, что в 
средства Общества не позволяли нмфть больтаго числа 
книгонотъ.

Ннхавихъ капиталов» Общество не имФетъ, и ведехъ 
дФю лншь на Аоброводьвыя иохертвовав1а.

Изъ предыдушагп краткато оче!>ка видно, что едФлаво. 
Обществонъ въ д1гЬпадцатъ J iT »  ого существовав1в: въ срав- 
веи1в съ потребностянн нашего обшврваго отечества, ото, 
можно евазвть, капля въ морф. H i n  cOMHiaia, что въ ru- 
елчи мФсть Слово Boxie не проникло еще; нухво было бы 
нмФть гораздо болФе книгояошъ; желательно было бы т №  
же снабжать безмездно книгами Св. Пмсан1л больницы, бо- 
гадФльш), тюрьмы, бФдвыя школы н т . г  въ несраввевяо 
болыкемъ pasMipi, нежолн въ каком» средства Общества 
позволяли то дфдать доселф; часто бнвалн даже и так1е слу
чаи, что Общество, за недостатком» средств», отчастн лишь 
только могло удовлетворять постунающимъ вь него требо- 
вап{а^1ъ. Желательно было бы, наконец», удешевить вФ“ ^* 
л1)е n iny  Св. квигь.

*1тобы „Общество для расоространев!я Св, Писав 
Poccih" могло стоять ва лысотЬ своей задачи, чтоб) 
могло каждому желаюхжму доставить книгу жизвя*, оно 
должно имФть болФе средетзъ. Мы обращаемся поэтому въ 
вашим» любезным» соотечестввнвнва1съ, предлагая всФмъ, 
кому дорого распростравев1е въ вародф русском» позвав1я 
Слова Еож^я, принять вмФегЬ съ ванн учаспе въ этомъ 
святом» н великом» ,дФлФ—доброхотным» денежванъ но- 
xeivTi  ̂iuaDieii» *'), скловинтемъ къ подобвому пожертвозавш 
другнхъ, лвчаынь трудом» чрезъ неаос[«дственное 
ст|1внев1е Св. книг» въ нФст!'. своего жительства, навов- 
молитвою, теплою, сердечною молитвою въ Подателю 
кихъ благ» *•), чтобы Слово Boxie распространялось въ _ 
родф русской», озаряя сердца своннъ чудным» свфтомъ ж 
возраждая ))хъ къ новой, святой жтанн ***).

НожсртЬсангя в» )!о.гы}| О бикеша  принилииотм а» 
Праеленш онаи, аомФшающагооя а» С.-П&»ербррчь (на Ва- 
с)1льевсвомъ острову, пъ Волховском» нереулкФ, блнзъ бвр- 
ХВ, ])Ъ домФ X 3)

KpoHi того, ва  ocaonanin § 6 Устам, приношев1я нри- 
вииаются твкл:е въ сборный книжки члевовъ Общестн, 
список» коихъ помФшдется въ годовых» отчетах», вненла- 
емнхъ безмездно нравлетемъ, но первому тре^вавйо.

На подлЕнвомъ напнеано: „Внеочайшк утнрхже1ъ .“ 
2-го Ноя 1869 года.

Подписал»; Генерадъ-Адъютантъ Тннашею.

ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОеГГРАНЕШЯ СВ. ПИСАШЯ

ОБЩ Б€Т110

Предекдатедь Губервехаго Иравлепи

ДЛИ |»и(*и|10стрине111я Сн. uNcaiiiu
мъ PocciM.

(Окончание.)

Въ настоящее время прошло двФнадцать яйть оть 
нерваго начала Общества. Воть кратк1й отчет» о его дфл- 
тольностн:

Pвя^^wcmpa»«нo С'а. к»ш»;

Въ 1863 г. 
,  1864 г. 
,  1865 Г. 
,  1866 Г. 
„ 1867 г. 
„ 1868 Г.

2,450 экз. 
4,747 ,  

13,385 „
19,649 .  
17,433 .
27,716 ,  
19,591 .

§ 1) Въ С.-ПетербургФ учрехдается Общестю, вмФющее

*) 2 Корнао. IX, 7.
На оснокати 1оан. XV, 5; XIV, 13; Мате, ХХШ, 19, 

***) 1 Петр. I, 23; 1ак. I, 21; 2 Твмое. Ш , 16.—НФтъ 
позможвостн проелФдить дфйетн1е въ этомъ отвошевш мно
гих» тыснчь экземпляров» Св. Писан|я, распространенных» 
въ вародф; мы мо)'ли бы указать, одвакохь, на нфеволько 
утФшнтельннхъ првифровъ, елучайво сдФлявшихся извфет- 
ными Обшестеу. Твкъ один» рядовой, купивши у квигонопш 
Г. въ 1870 г. „Новый ^ в ф г ь ,‘ citycTfl год», встрфтнвъ его 
опять (пъ Петербург!), съ радостью првзфтсгвовадъ его. 
„Прежде," стал» овъ ему разскаэывать „хввя въ деревнЬ, 
я  быль неграмотный (онъ выучился трямот! въ полку ухе); 
встань утром», помолюсь Богу; а пошел» прочь,—н забылъ 
все. А теперь читаю Новый ЗавФть, в цФдыВ день все думаю, 
как» Спаевтель па зенлф был», как» чудеса творнлъ, вавъ 
сградалъ . .. Прежде л быль томный человФкъ,а теперь как» 
читаю Евангел1е,— так» сюикло слш.м!"

Подобнннъ х е  образом» внразнлся один» трактирный 
служитель въ ПеторбургФ, встрЬтясь въ 1871 г. съ бнвго- 
вошею Л., у которой онъ за год» перед» тФмъ купля» . Но
ной ЗавФтъ": „много мвФ пользы принесла твоя книга,—  
спасибо тебФ: я стал» по крайней M ip i vaioatwcoaia, много 
я остапнлъ „прочаго,*—благодарю Бога теперь!"

Въ отчетах» Обшестю за 1869 п 1870 г. приведено 
вФсколько прнмфровъ сааентельнаго пл1яви Еваигельскаго

I на яесчаспнхъ, лоднаашнхъ было пороху пьянства.



niJiD  coAiScTDOBftTb pacniwcTpaaeBin въ Рош н Св. 11всав1а, 
г. в. внагъ Ввткаго н Новаго Завета, взланннх'В во благо- 
uoDeBiB Cnartlmai'o Сивода, преин;шестоенно z e  Бвавге- 
шд в  Аиостола п  руссвоиъ oepeBOAt.

§ 2) Общество составдяетсл в 
;ъ и членовъ-сотруднввов».

I д^Вствнтелв-

Д'ЫствЕТедьаивн члеввав счвтавтса: во 1-х-в увредв* 
т е л  Общества в въ 2-хъ тЬ. которые избравн будугь въ 
cie SBBBie no предлояевиз двухъ дЪЯстввтельвнхъ 
ввбраязе s e  въ д^йстввтельвне чдевн аронзводитси

бвть с
Число дЪВствнтелвнхъ ь Общества ве должно

Члеваав-сотрудннками вогуть быть лица обоего пола, 
Bctxb состояв1й н ввавай, содййствующал вообще ycotiy  
Общества—расоростраяеваекъ внвгъ Св. Писав1в (въ рав 
яось или вваче), пр1еноиъ пожертвовав1й въ пользу Обще
ства по вввжкааъ в вь вружвя (§ в) в  т. в. Члены сотруд- 
вввв жабЕраются Со6рав1евъ д^йстонтельныхъ членовъ, на

. .  ____ _____ _ . членовъ, пн 3 года; въ homouil
ь ннвъ, а  равно в  для зам^вы нхъ во время отеутств1я 

взбираются кандидаты. B et с1и лвда cocl'an- 
iBaeeie Общества. По oKOBBaBiR Tpexatrifl нзбра- 
ь воаобно!1вться,

П рияпчате. Пеходящи бумаги Общества подииснвают- 
1 Предс^дателенъ в  скрЪоляютсл Севретаренъ.

§ 4) Собрав1я Общества бываютъ годовыя и повремея- 
выя. Перши ваоиачаются для вуслугаав1я годоваго отчета 
Общества в  для взбрав!я Предейдателя, Казначея и Сехре- 
тлря съ вавдидатанн къ ялнъ, въ послйдввхъ, сознваемыхъ, 
за всвяючеа1евъ ваннвулярнаго превеви, не u e a te  одного 
раза въ мйсяпъ, оронзподятся выборы вовнхъ членовъ Об
щества, сввдйтеяьстеушся суммы Общества, выслушиваются 
отчеты я ворресаовдевща, обсухдаются разяаго рода нйры 

■ дйлъ Общества п ороч.о лучшемъ

§ 5) Собрав1я созываются ио усмотрйя!ю Предейдателя 
■ЯЕ s e  DO эаявлея1ю одвой третв ; ^ 8ствятельяыхъ ч.юяовъ 
Общества. Дйла въ внхъ рйшаются по взавнноыу соглашю 
присутствовавших'ь члевовъ; ввроченъ, еели-бы въ кравпемъ 
случай подобваго рйгаен1я ве состоялось, то дйло, ио усно- 
трйв1ю Предейдателл, ыожетъ быть рйшево п лп простону 
большвнству голосовъ; въ иослйдвемъ случай, при раиеп- 
ствй голосовъ, то мнйн]е пмйетъ перевйсъ, съ которынъ 
согласенъ Предейдатель. Для дйбствнтельиоа'о-жс слхъ Со- 
бран11 требуется ирнсутств1е не ыеайе десятв дййстввтель- 
выхъ членовъ Общества, считал въ тонъ чвслй л Предей-
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§ 6) Суммы Общества расходуются на налобноста о: 
30 опред^ев1ю Собрав)н Общества чрезъ 1Сазсачел.

а

§ 7) Оредъ каждымъ годовнмъ Собрав1емъ нзбнрают- 
I три члена для иовйркн денежной отчетности Общества | 
а 1с теш 1й годъ. ;

ч||

§ 8) Средства Обществе составляются изъ взносовъ 
членовъ онаго я доброволыгахъ прнношев1й ростороннихъ 
благотворвтелей. Д.1Я приема иожертоовян1б кеймъ вообще 
члепамъ могутъ быть выдаваемы, по опредйлен1Ю Собран1я, 
особый книжин U кружки: перпня—съ сврйпою (но листаыъ) 
Прмейдателя, а  вторил—за иеитью Обш;ества. Црнвошев!я 
прванмвются тавхе лъ Правлев1в Общества-

§ 9) Распростр-аневзе ввигъ Со. Пвсаязя (въ развоеъ) 
возлагается, подъ б.звжайшвмь. вабдюден1ень Общества, съ 
вадлехащаго разрйшев!я, ва членовъ Общества, но ихъ же- 
лан1ю. Члеванъ сныъ выдается огь Общества, за подписью 
Предейдателл, письменное гдостоггйрев!е въ ваетоященъ нхъ 
звавзв. Кромй того Общество ззривнмаетъ на себя учрежде- 
Hie, по м'йрй возможности, и съ разрйзцен1я духовнаго вй- 
домства, вебояьшихъ кнвзквыхъ евладовъ при церквахъ, для 
расаростравее1я Сзз. Пвсвв!я въ народй чрезъ цервоввыхъ 
старостъ и л  другвхъ доззйренвыхъ лицъ.

§ 10) Продаящ Св. внЕгъ пронэводится по возможно- 
дешевымъ пйввмъ; людямъ же бйденмъ, равно какъ и п  
больвяз1н, богагЛяьяв, тюрьмы и проч. могутъ быть достав- 
лемЕЗ ояй DO умевьшвнвой цйнй или даже безплатно, по 
усмотрйвзю.

§ и )  Годовые отчеты Обпиива печатаются ззъ повре- 
неввонъ нздавзЕ Мивястерства Вяутреввизсъ Дйлъ; отчеты 
ciH, равно вавъ в  друпл свйдйя1я, отяосят1яся къ дйя- 
тельвостн Общества, когугь быть также печатаемы и въ 
другвхъ зверзодвчесвихъ нэдав1яхъ вяв отдйлвыкн бро- 
шюрамн.

S J2) Общество ннйетъ свою печать съ изобраЖев!еиъ 
: ,Л {аш . ХХП, 29“ i  вадписью вокругъ: „Пе- 
3 для распростравев!л Св. Пиеавзя Вь Росезв".

а д и  распростравбв1я Сп. Пясанзя въ PocciB.)

Редактора Парфганович%.
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Особа, асвоввтельно знающая ыувнву, ж еяаеп  

I давать уроки. Большая улкца, домъ Г

Рвичтохаетсл довйренвость, данная Вягпяскжмъ 1-1 
з'нльдзи хупцомъ Потовственннмъ Почетвнмъ Гражданвяонъ | 
Васняьевъ Ынкнтввымъ Д ’абашннвовнмъ, на понсвн золота i 
въ Западной Снбнрн, Тоневому нйщаннну Ввнтору Ла- ' 
вревтьсввчу Ступвкову, засввдйтеяьствованная 8-го 1юдя , 
сего года за % 3803 у Мосховскаго Нотар1уса Ыамма. t

«iT-b н ол л етсв аго  пссесора 
II. 1'убвха.

Имйю честь объяввть, что Комнерческое страховое * 
отъ огня общество, сь 1-го Сентября сего 1676 г., утвер
дило меня ягентонъ по застраховапю веяпнхвмыхъ я  д ш - \ 
жвныхъ ииущестзгь, въ г. Барнвулй и окреетностяхъ его, , 
Томской губерпн, почему желающ1е отдать на страхъ свон 
имущества, могутъ .обращаться ко ннЬ ззясьненнынн завив*  ̂
siHHH. Прн ятонъ долгоиъ счвтаю разъяснить елйдующее: ‘ 
емн предлягпютса къ зостриоаавйз строетн суммою ве 
свыше 2000 руб. сер., то должны быть адреоъ, родъ н оцйн* * 
ка каагдаго стрпензя' отдйльво,—съ пояснев!емъ нвъ какого * 
ииевно HBTepia.u строев1я и чйнъ врыты, также должна ' 
быть подроблая оплсь в  оцйнва двнжиноств, (вредварвтеяь* '' 
во можно требовать отъ невл бланки объясненИ, описей н ’ 
оззйновъ) до вавоп бы суммы таковая не простиралась, во ' 
также съ объзснсв!еыъ: въ каннхъ именно м1ия«хъ нлж '

при зтомъ должвп быть засондйтельспзовапе' мйстной по- 
двп1И о ТОМЬ, что предлвгаеыня въ а 
мое или ведвижикое внущества дййствнтеяьво нмйюти, [ 
до какой стеаеан находятся вь безопасностн отъ огня i  
■(йвность ихъ ве ппже показанной с . ~
касается до cTpoeein, пйвззоеть воторыхъ п 
руб. руб. сер , Тб тр^уются пО формй п 
ва чрезъ врхвтезггора, расходы навто про 
страховаго общества, или же Гг. стрвхпвател нмущеспъ, 
во нэбйжавЁе ирололочевъ, послйдннео могутъ вепоявнть 
сани, чрезъ лиз1е знающее а|)хнтевторекую часть, ва его. 
подписомъ, на вявовоб предветь Гг. страхователи ю гутъ 
предварвтельно требоззать отъ вена блаавн пяановъ, ^ в е е й  

i  п  ■ —кие порядовъ страховаш! жму-
относится, потому что здйсь я 

Адресь ва объяыен|лхъ дояжеяъ 
быть слйдуюпий: агенту Коммерческаго стрвхозмго отъ отнд 
общества, въ городй Барваудй, въ домй наслйдкввовъ 
умершего чиновника Велнхосеяьсвкго, ззо ТобояъежоВ улыЬ 
блввь рынка

" 7 ,
лично дййствую. А

Чтобы ознаконвть хелающвкъ отдать ва  стри ъ  сим  
имущества съ гдавнннн усяов1ямн страховаго общестм, ■ 
счелъ ве излишвинь извлечь нзъ Внсочжйзав утмрждевнаго, 
27 Марта 1870 з ', устава Коммерческаго етриоваго o n  
огня общества н здйсь изложить е.тйдуюзцзе § §: 8S ) Кто 
отдаетъ ва  страхъ прямо на пять лйть, тотъ пяатлтъ пре- 
в!ю, а  равно в  мозззливу въ казну, только за четыре года- 
67.) Всякому страхователю, отдавшему свое имущество на 
страхъ общесезза, ззо встечевш четырехъ лйть постоявнаго 
страховав1я въ оломъ в  есян первовачальння усяовгв не 
нзкйпвлнсь, дйлаотся уступка б%  взъ платимой вмъ стра* 
ховой головой прензи, а  по нстечев1в семи лйть постоям* 
наго аастраховав)а, при одвнхъ в тйгь же уелов1лхъ, уоту- 
пвечея 10"/о. 68.}Вообще постоянвымъ етриоватеимъ нму* 
щества въ обществй, Прввленземъ, смотря до обеТовтеяь* 
стванъ, предоставдевы будуть обяегчешя, какъ въ упяатй 
самой премзн, тазгь н въ разерочкй овой.

За свчъ, еглн желаюпин отдавать ва  страхъ свов 
имущества пожелаютъ дмйть въ виду вей условзл въ по* 
др^воств по эвстраховав1Ю нмуществъ, то м огуп  требо* 
вать отъ меня уставь Конмерчесвого страховаго отъ огня 
общества, воторнй мвою по требовая1ю будеп  Мвсвяаемъ 
вемедлевво.

Еоллежсв1в ассесоръ Н. Губвхъ.

3 цензурою, 6 Декабря 1876 года.
Въ Томской Губ. Твпографгв
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Ночиавеюв loiociaoe apkajeiie, ТонсюВ губервш, Uii- 
p iiic ik ro  O ipyra paikicK itaen; ipecTMUk ваг аосыавчес- 
■ixk jckaefl, ввхоцящвхсв въ ыовааЬстииВ отхучвЪ ваыс- 
■Bait аоцагво! веховтв; а  вневво: ЫатвЪв Яввповв^З iliTk, 
Иввва Ивввови Ствпааова 37 < t n ,  Федира Авдреева Вухе- 
■вча 27 B*T%, Тер«вг1в Авдрвевв Вхвеаача 2А'/< a t n ,  Дв 
авса Няхвоаа UeieuciBBa 25 лЪтъ, Cepi^i Осввова Чуирв- 
авва 33 i t n ,  Деневтйа Чубревяча 2f лАтъ, Игвапа Ццаона 
Аб аАтк, ElocAx IluaieBio 26 a trb , Потапа Золоторвва 30 
хАГк, Нихвту Федорова 7А д1тъ, Федора ВурвввюЗЭ д1тъ, 
Нвхоана Бурвешо ЗА х'кп> АдексАв Бураеыки 33 д1>тг, 
Алехсвх Ввавова Лвондева 35 дАть, Ивааа Ываоивпщаго 
ЗА дАтъ Адехсаядра Бурвввю 30 дАть, Аотаош Ьасвдьеаа 
38 дАтк в r a ia a i i 'Ba Иванова Чудпхо 19 дА1 ъ прпвАты 
аовдъ иеиввАстви.

Вшаксвое водоствое врввдви1е рависаававтг: ссыдвваго 
седа Ыавадовсжаго, Иввва Звнппа, примЬгь сдАД5ющвхг: 
росту 3 ар. 6 Ч% вер., водосы ла годовВ, броонъ, усахъ в 
борсдА текнорусые, гдаха содубые, иосъ, ротъ, опдблридоаъ 
обыкиивенныв, двцо частое, ить роду 32 дАтъ особых-ь ври- 
вЬтъ не ввАетъ.

Ти1 810 водоств, 1 вхысвиваетса врестываиъ ивъ ссыдь- 
ных', дер. Бо.-11шед-'рс1хиво9, Еевив .МвховАввъ Вочидовъ.

' Бигп]1лд1.-1ов еодоствоа npaojenie рвхысЕииаотъ воев 
депца седа Богород'ааго, Aoauacix Антовиовв, арвиАтч! сдА 
дующвхъ: 80 дАть, росту 2 арш. 7 вер., волосина голивА, 
би|'ОДА а усахъ сАдие, гдваа сАрые, ва дбу оволо аоса бо- 
родавва, у враиоК руна увааатсдввый аадедъ apuaoQ.

ТиВ а е  аолостн, дер, ФедпраовсвоВ Знвкви, рааысвв- 
ввет-'х врестввиаи-к ааъ ссыоьнихъ, АндреВ СычвпсыВ, 
лринАтъ слАдующвхъ: ВЗ дАтъ, росту 3 ар. 5 '/i вер., водоси а 
6pt)De русые, глаза голубив,виса, рота, П1>дбиродйдъ обывио- 
веиные, двцо вругдое, особыхъ вреиАгъ веонАетъ.

ТоВ ше водоств, дер. иАльинковоВ, рааысвиваотса арвств- 
вниыъ взъ ссильвыхъ, Сонепъ Квтаевъ, длв взисЕВв1в съ 
веги водагвоЭ всдовнен,

ТоВ ае S01UCIH, le ia  Вогородсеаго, равысЕвваегсв 
врествяиввъ НиввФ'|ръ ЕествфАев-ь, для взысЕав1а съ вего 
гербиаихъ пвшдввъ одного рубдв двадчат восАевь,

ТиВ SC водостя, дер. МурпвсЕоВ, palucEUBBCTi'a аресть* 
аввяъ охъ гсыдьнихъ. TparopiB Осаоинъ, вринАгъ сдАду- 
ющехъ: 43 дАгъ, росту 2 ар, G вер., видисы ив голова в 
броввхъ русые, глаза сАрые. висъ, ротъ, иидбиродоаъ обыв- 
■OBteuue, дяцо чистое, особыхъ орвкАтъ иоанАоть,’ дла 
ебыадеп)! ему ираговора, Тоысааго Губервскаго Суда.

Тов ае  водоств, дер. Мало—Бабариаивой, розыски* 
вается арсстьв1Иаъ Гур’й Басильевъ Куыаеаъ.

Той же аидистд, дер. АстрахаодевиВ, равысЕввавтсв 
ареетванвиъ Аотонъ Адеасаядртвъ Каднвявъ.

Той ае  водцств, седа ВатхатсЕВго, равысвяввется 
арестынввъ Ндьа Федироаъ ЫвхвВдоаъ.

ТоВ ве  ливоств, седа Блтаата, рваысвяяается арества- 
■ввъ авъ ссадьоыхъ, Ивааъ Стеаааояъ Стелаоовъ же, врв- 
ИАТЪ СДАДУЮЩЯХЪ: рОСТу 3 Вр. 3 1вр., ВОЛОСЫ на ГОЛОВА в 
|{>01яхъ русые, глава голубые, аосъ aoponiB, ротъ умерев* 
анВ, аодб01>одовъ врумыВ, авцо рвбоватое, добъ бодвпоВ, 
33 дАтъ. особыхъ DjiBMATb аеааАетъ,' дда орвдстаидеи1д егц 
въ васАдатело i  yiacraa Tuacaam Охругд.

Оарабедъсхле видоствое Bpaaaeaia, Том-^вагв охруга, 
раансвввает» врестьвваяа ваъ сеадввихъ, Ыввохах Коааш* 
в1вава, врвыАги схАдувзщх: риоту 3 ар. 5*> вер., аохоси 
русые, гхваа оАрые, аооъ ocapad, ротъ унеревхиЯ, водбо- 
уг(1—  вруташВ, хыдо схеме, хАгъ ЗА я ведвирхеыаги ра* 
Аеш о Ахвв«аак|ы СоАохева, дхх нсавдаешв ведь ввых 
хркяаварееъ ау|ебнавхъ хАстъ,- бынкаде юхостааго пненрв, 
евс4 ыа иаиева. Ахеввавдра Авдреева ИаВаарода ддн во- 
«■tBjMxij *«в aei-e eAcaeavaii, mj дАгу и мущеитвА вувца

л ;  дув.

Аховеева, Абдула 51ухв11етова, архнАты едАдув)ш1е: росту 
3 ар. 5^/^ вер., еодисы червые. гдааа lapie, 33 дАтъ, дда 
BBucBBuie съ него гербовыхъ вошднвъ; тавоаой же Муртуза 
Бехтенвровъ, (онъ ае  АгеЙ ГикиеАевъ), првнАги сдАдувзщге: 
росту 3 ар. 5 вер , водосы тенворусые, глаза lApue, иосъ, 
ротъ, оодбородивъ обыввовевные, двцо частое; той т е  во- 
доств, ссыдьоо аоседевда АдеЕсавдра Ваевдьева, врокАты 
сдАдуЮ1ц1е: росту 2 ар. А'/д вер , лицо чвстое, глаза Bapie, 
иосъ шяров1й, волосы техаорусые, съ аросАдсю.

ЗаьАдываюшдй Недюбансвой водостьп, Чниовипвъ Ии- 
водьсх1Й, равысЕяваетъ бывшего аожищввка водостпаго ов- 
сарв, свой ;ие волости, нАщаиниа JeuaTia НатвАепя,-ярооьв- 
вина иной ше водоств. дер Губвпой, Uumuutx Васиддеии; 
водаораехаго рябичвго НвЕолаевевоИ волости, Тиисхаго uKjiyra, 
Сскена Кдихвоиеввги, 32 дАтъ, иуаиаго оо дАду urpn6ieuix 
Нарымсвой хАщввЕи Агв«ьв Носовой, орахАгы кинхъ ве:13- 
вАстиы; Тиксваги ыАщеиваа Федора .Maxutuu:.., .Uux.. с ’ -< же. 
ирихАти сдАдующ1с: 35 дАтъ, росту 2 up. 6V> iit'p , ьидо-u 
я брови техвирусые, гднза сАрые, восъ, ротъ и ш дб .рндисъ 
укАрБвпыо, грвхитаый, особыхъ орвмАгь ыесмАетъ. гутный 
□о дАду о растрвтА суимъ въ овей всдостн Пыпшв вц- 
достиыхъ васау^охъ,

Сенидушыие всдостиое apaBjeuie I'asucEuiHicn. крестье* 
овна взъ ссыдввыхъ овой ые водистя я седа, i.i'|ii.ia Его
рова Ишгврвиива, ервхАты сдАдующ:е: 38 лАп., р>.'ту 2
ар. б'/а нор., волосы в брови спАтлорусые, raiiSi кнрге, 
лицо частив, на правой иогА иные вилева шраиъ, пъ лалшь 
взрослаго чс'доиАха; писилевеца Бвана СергАоси, rp.iuAiu 
слАдуюире: лАт7>, ]осту 2 ар. S вер., полисы ру-ыа,
глвик серые, лицо бАлоа, особихъ ирикать не мЬсть

Спасаоо вилистыое а|авдеы1в Тоиеввго uajiyru, laeiJCRU* 
ваеть врестывпу изъ ссилввых-в Синевой волости V.ibii .у Лв* 
ДреСву Телецаую дда выдачи ей авдч, вп BioAoyi. г.ъ Бар;* 
вейсвую Hocciio.

Клгайсвие видостисе правлс'Ы1в |а1ЫСЕивнст7' i-[cciba- 
влва взь ссылъоыхъ, сей же видлсти, JInxucj.i Л - 'Ш-'-а.

Кетсвие водоотное правдви!е Томсааго Осруга, разы,'- 
виваеть врестынива изъ ссыдвиыхъ сей же iii 'a -ia  села 
Нивовдьиасквго, Мухаиеда СвдыЕ'ь СалаП Uypuuaa, rpnxAru 
сддующ1е: 29 дАтъ, росту 2 ар. 7' д вер,, волосы py-'UQ,

веивые, дацо чистое.
Бигстодьелие водоствое apaujesie разысвеонетъ к; гпъя- 

вина изъ ссыльаыхь, Аитопа Карвуви.
Зыряпсноо водоствое apaBBeaid pagucaxeaiTt. нгестьвпъ 

ЕЗъ ссидьаыхъ, оной же водо-сти, Вдсид1я Андредиовв, Ей- 
CTaoia ВадошиВЕОви я Exojlsuu ЖедАзяВЕОво, дли npiiru- 
двы|я ВЪ ос1шдиен1е вадъ uuux {|Ашев1й cyieCiiuxi. iitn-ть.

УртахсЕое водостиоо opaaieHie ; авысЕпанст). врестьа- 
вааа изъ ссвиьвыхъ, оиой aie волости, Аитоин |{иеирева, 
завдючающ-тгося ао дАду о броддыествА.

SuxcilB васАдатедъ 3 учветда Кувведк.ио Orpyta 
разыеввааетк бывшвхъ въ 1871 году иа ороныслвхъ зодото- 
орохк1шдеаавка Кородевз, рабочахъ: Иааин Иеэговороиа в 
Aeoutia, Аахвл^в его а ввав1в обоихк иехзиАсгиы, к- торыв 
вуавы въ спросу въ хачествА обвваяекихъ со дАлу, о по 
xpaaiA у вресткввъ БАдхххва в й1ирзоиАцяаго вещей,

ЗасАдаТедв 5 участяа, Кацневаго Оаруга рнаысаиааетъ 
чухсхца Ивава Васыкена, ио дъду и иа ue.ccl - гчбоевъ 
иоседеяду Гейдехевцу.

ЗеисвИ вхсАдатехь 3 участва Тохсваго Оа;-уга |«выс* 
ки аетк  Сургутсааго хАщахаяа Тараса АдеасАева Добро- 
водксхалч, ао дАду а яавесанщ побоевъ о огрнбдев1в у вето 
деввгк в вещей, Ерасткяиамя ОааввоЙ водости, Мараедехкя 
Дормвдохтохк Черхкихевыня.

Б.ясАдатвлк 5 участви Тохоиаго Овруга, рааыаыыыегь 
Нарзяхеваго хАщанкиа взв есыдквыхъ, АвДрсв .МвхяАаова 
raiipjBjUJ, (ю ъ же иидвчавиевъ), для ьбгввл«|ца виуирвге-



•врк Tcwcnro О кргкаио С71», в б и а а г м .к а о п  
DpoMiaBia; i p e n u i i r  m  с с к т м п ,  К«тсво| n>i»cfi 
яер. 11авнево&, Нрвяу Чхатувау, U * oO u u e iia  d l араго* 
вора ТоасЕкго Оархвааго Схда, do х ^ у  о оовраагкувресть- 
аиааа Тобоакао! губ. Васвдмва, ( o n  шв Чвршов-в), аар- 
маавыхг аасоп .

SeMcaiS авс«я«теаь 3 участаа, Токвавго Оаруга ра- 
auciBsorb M sasioaro n  путвса'кховав1ааресганта №ряваа 
Корнваова, орва№ы его са*1увщ|в; росту 2 ер. 7 
водисм ва FuioBt русые, усвхъ в борояЪ врасвоватыв, 
qacToe, гдааа aapie, восъ, роть в  по|борояоа> обываовеавые, 
Hi дбу o n  ушвба] рубеп'в.

Кйввсаое Оаруявое Иоавцевсюе Уаравдев1в равысвн- 
в н еп  хреитыасввго сыва ПерксюВ губерв1|  в уЪда, села 
Вогород' ваго, Fperopix Федотова ЫоасФева

Кузпедвов Оарушвов По1нцс9с10в Уараивв!е равысан- 
в о т  итставвого нястериввго Фвдора Исввовв Провудваа н 
н|естьн11>'е)ю д^вву, В.ьввсаоВ воаостн дер. Водьшетаадвв* 
свой, ДЩЬЮ ГорД*вВу ДубрОВОВуИ, по Д*ЖУ о OalklDBBUn
3 ха [>уи.тевынъ вредятаоиг eBaeri.

1>1Йек'>е Ospyiseoe иохицоВсвое ?apaBseaie рв1ысхнвае'П 
ряпФв оронсввавшвхъ въг. Riecat, оидатвчвсввхк есылхаыхъ: 
Ддяна В»|Щеховсавго, Сгав1С4вва Корбуг», Бдввага Чер 
вецкага, Игвапв Ягдансвато, BacHaii Эрднавъ, Адана Коа- 
Хр»т<1ввва в МоВщеою, дда сароса nuiynaxa ха она o n  
6ЫОШ1Г0 въ 1867 году въ BiKcrt горояв1чваъ Жулабвна 
прасдаввыд и п  девкгв; вреневяо отаусвваго рвдоваго Ыв- 
х^вда Савельева Занятваа, арв|гЬгь сдфдуюсцал'ь: росту 2 
ер, 3*/< оср'. воаосы ва головй н броввхъ свАглорусые.

Uapiaucaoe Овруавое Пиавцейсвое Уоравлеа1в редис 
аавеотъ Mspiaucfaru айщ аваяа a ib  ссыльяыхъ, KoBCiaa- 
тивн Ясовдева Вдввооа, првв'йп елйдующнхь; ЗСг дйгь, 
росту 2 нр. 4‘/1 вер., водосы ва гододовк нброввх'ь русые, 
гдада lupie, двцо чвстое, вось в р>ть обыевовеавые, вубу 
C tiu e , 'подборсдовъ вругдый, у  дксьй рувн уаазететьаый 
падец . от^'убдвнъ по второну составу, в у п аго  ао д1ду о

Тоисаиз Оборвав Конавда рмысввваогь Мяавоиго рв- 
доваго rpuriijiia Явоааева Утдвва, оряийгы его сдФхую1ц1е; 
23 лАгь, росту 2 ар. 6'/> вер., водосы ва годовА, броввхъ 
к усах'ь СВ'ЬглоруСЫВ. ГДаВа с«рыв, восъ, ротъ, подбиродовъ 
ебилвпвопоые, особыхъ арвн^тъ ве внйетъ

Гориый Вевравнагь частвыхъ водотыхъ ороиысдовъ 
ToHcxi it субервзв, равыовваегь врестьвввва явъ ссыльяыхъ, 
Вого|Ю1сяиЙ аодоетв дер. ивдъввховий, Адр)ава Матвеева, 
opBvbn сл1 дух>щвхъ росту 2 ар. 6'/i вер., водосы тенво- 
русые, глава *вр1е, восъ малый, роть среда1й, вубы Hiitio, 
у дьвий руки увлватвдьавго оадъца в^гь, а у правой два 
вернвгвбаюгсв, особыхъ орв1гйгь бод^е ввв к^п .

ТонсБня Еавввавд Палата рввысквваегъ бывшего вресть- 
аввоа ВовиесевевоВ водоста дер. Щегловой, Авдрев Иванова 
иьщевко, ддд BBucKauia съ вего гербоеыхъ пошднаъ 80 воп., 
врестьяывва Чавгввсвоб водоста дер. йушвввовой, Авав1в 
Власова Сдойодчввоаа ддв ввысвав1в съ вего шграоа 4 руб. 
20 BOB ; сосдаввую въ Свбарь ва  оодворвв1е в прачведеа- 
в>в> въ седо Сенядуввов, Сенвлуааой еодоетв, врестьваку 
Авиу иавлюкову, сдйдувщихъ ордиАгъ; 40 д * п , росту 2

ар. I  аер.| #|Довы ва годов* верные, броввхъ теыноруешв, 
аосъ'норотпн, роть унйравный, вубы бкдне, подборожъaopoTiil, роть унйравный, вубы 
врумый, 1НЦО рвбоветое, вобъ еыаувдый.

Восв^евевав города Токсва Чаетвад Уврава peiHCii- 
рабочаго ЕвнееВевой губ,, Абввеваго

овруга, ВадввтввсвоВ водостн, дер. Потаповой, Днжтр1В Дмвт< 
р1ева Агашюва, по д*ду о вааадев1в ва врестыаввй Во- 
родвава, съ ц*1ъю ограбдев!в.

noxmelCBift Приставь ЮрточвоВ городе Томсва частя 
равысваваегь отставвего батаиоаааго пасара, Евгев{« Пв> 
трове в бевсрочао отдускваго барабввщвва Авдрев Ботеп* 
вавова, do д*ду |Д* соросовъ о яввеевв1в удара кам веп , 
въ голову арестаятаыъ рвдовоку Жеребдову; Нарыис1вго 
нАщчввва Ибрагвна Ромазавова Вевчуровв, по д*ду ддв 
спроса аоддоыаато ранодваго вида, оть вневв врастьаавпа 
Абдула Кагврова.

Тоневое Губервсаов Правдев[в равысвввветъ бйаавшвхъ 
врестввтовъ Тоневой врвставтскоВ роты, Адеисавдра Снвр.

росту 2 ар. 8 вер., правосдаввой в*ры, водосы евЬтдо- 
русые, гдава гоаубые, лицо частое, нгеъ, роть, подбородовъ 
обыввовеавые; B a c u ii Btrpoee оравосдаввоВ вАры, росту 
2 ар. 5 вер., водосы св*тдорусые, глава сАро годубыв восъ, 
роть, аодбородонъ обыввовеввые, ва д*аоВ сторов* вяяивВ 
губы шраыъ сгтъ ушиба; отставвего Уптеръ овнцера Дейбъ 
гваря1а Памовеваго) рввервнаго аодва, Пареева Егорова, 
дншеаваго во ptm eein Тоисваго Губервеваго Суда, «состо< 
двшекуся 12 Ниябрв 1871 г., нвдадв съ вадввсъв> >3а усерд1в 1, 
ордеаа Св. Лавы, Высочлйша уставовдеваыхъ вашвоокъ паъ 
яедтойтесьнывалФеонъруваь* нуадяра я всАхъ особенвыхъ 

cocTOiain прнсвоеввыхъ ену аравъ i  преину- 
щестаъ, съ т4нъ, чтобы то нАсто вдн двцо, въ в*д*а1и 
нотораго ояъ онааетсв, отобрало бы отъ него ордена ■ 

швввн в  представндо бы do прнпвддеывостн в объ вспод- 
BIB сего увЯдонвдо врвно o n  себд ToHciifl Губерпсв^й Судъ.

ЗенскИ ввсАдатедь 3 участка Тонсваго овруга разые* 
квваетъ б*нввш1хъ вкъ Ишквекий водоствой тжзрвы. кресть- 

|ъ цыгавъ седа Кодыоастго, Почитаасвой водоств, Серг*а 
Денентьв Освоовыхъ Чубреввчекыхъ, кажаючающяхся по 

дЪду о врав* лошадей; крестькввва Тобольской губ., Яду- 
то[авскнго округа, Идвтвавекой водоств, Сенека Андрееве 
Ш гашвва, do д и у  ддв спросе о взыскаа1н врестъквевонъ 
Б*лоусовынъ съ твюеаго а е  Червввскаго девегъ 174 руб. 

on. в о оостуовахъ зес*датедк Горчакове.
{{риставъ гравдансквхъ в угодоевыхъ д*лъ г. В^рвауде 
сввввегь водеоряеваго рабочаго Тободьежой губ. Дра- 

гувевой водоств, (оаа а е  Де-.ковсваа), дер. Назаровой,Кардъ 
tbepBBOie Чветвкока, поди1р*ааенаго въ крав* вещей у 

ввква Боотееа.
Бъ ваДдеващену всподвев1ю, на ocBoaaiil 871, 873 в 
ст, U тона губ. учревд. (азд. 1857 года), Томское 

Губервекое Оравдев!е ередавеняаеп е с * п  йодвцейсвкнъ 
уаравдев1внъ в нроевтъ ес* ry6epicii<, обдаствыв в войско- 

оревдев!к, съ гкнъ, что есдв я*ста зъ в*донстл* коидъ 
кквеенык двца ваходктск, не ув*дояктъ о токъ вого 

сд*дуеп въ течеа1в одпого года, то по содержав!!» понв- 
вутато мвова веж отвАтсткеджость во секу аредяету 
естаетск —

4 / /


