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BcaiACTBie ооэбуадеаваго попроса о тонъ, освобож- 
UBTCH да отъ дЗйствите1ЬВоВ иужбы, съ зачнслея1еиг гь 
unaca, во О. S ст 63 Уст. о поив, ппвяв., понпшяакв явс- 
тавявкогь свдьсдндг шкодь, вараов% съ насгаввявАми, Ми- 
■встръ Народяаги lIporstiaeBia, во coraaiueniD съ Взев- 
выкъ Мввялрпкъ, авркуддромь оть 2Д Декабря 1875 тд а  
м  К U W i, аоставвдъ въ вз811ствосгь 11опечите1ев уяеб- 
кнхъ округоаъ, кто, такь какъ помошпнкв уквте.те! яа- 
чадьвии, вародяихъ уквдипь отлвкаюгся отъсакихъ учн- 
пде1 одаваъ ABUia BaaaaaieKb, iio степевв же образишв|Д 
в по роду aaoBTia игЬпть 9яачев1в сопершеаво однваковое 
съ учателявн, то, вь ваду сего, ноияаутыя двца аолкян 
отдътомтася д|,готвмв, on отбыаая1ю впввсков аоввввостн, 
вараааЪ съ укнтелаин вародамхх учи(И|Ц|-, прняеиъ огво- 
евгедьво 11редставдев1я повошвавака васгавваконъ въ 
под1ежащ1я по воввско! iiobbbboctb првсттстмя удостовЬ- 
peaiB о лЗвствите)ьаонъ нхъ с >стпяя1а при учи.1вщахь, ови 
AOizaii аодчивятьга тЬвк же правагавъ, котории уставо- 
адены хдя учятедей варидяичъ учиди1иъ.

О BuioeHS.i >жеяв')11ъ вокорнЬяше в iooit Ваше П<>ево- 
«одятеиство ростаовть вь вяв-ёстя1н,ть ирасутств1я по во- 
вяск>|> iicjRHBBocTB ввЪ|>евао11 Ванъ, Мя юстапы! Государь, 
губерв1а для ваддемшаго рувиводства.

I l N p H y a n i i - b  Г .  M t i i i H c r p n  Н л р о д н п г »  
1 1 р о и в Ь ц | е н 1 н  l l i t u i ' q i i r c a n M t »  у ч е б * -  

и ь и ' ь  о к р у г о н ъ

От* 29 Ноября 1875 « за Л  12793. о пи.ч», чгапбм 
яреЛь лицл до*паяяа> «ocninniMia 6т.1ч допуся'и.ял вь ш.н- 
KUiMb U npotu.UM-iBuiz» мари«к» и вь одно врочн сь кдгь 
/чемикояи к* исимдии!» ид» предявяювь прогияназическаю 
I tiuiMajuwcxuio курсивь.

Ж еия предтсгаввть родвтедявь, воспвтивая>щянъсво- 
1ХЪ сивовеВ у себя доаа. еп >eo6i] давать ин ь сколь ножяо 
бодЪс араввдьвпе ганвиаичелкое образ>ван1е и сдЗдить аа 
1хь ycirixaM, а  съ друг >В сторояи желая поставвгь иолу- 
чвощахъ таковое Д1нашвее обрааоаав1е въ усювзк сколь 
аожво бол ^  раввия съ учевякаиа гвняаз1й,—явнЬпчесть 
просать Ваше Сревосходвпльсгво гдЗлать зави-’лщее отъ 
Вась расооряжевве по всЪнъ гяняазвянъ в 11р'>гаиааз1янъ 
ввЗревааго Ванъ округа о тонъ, чтобы впредь днцадпнаш- 
ваго восввтанва, по собствеваону аи»в1к> нхь родятелев, 
родствеввавовъ, овекувовъ bib помечитечеЯ, былв допуска* 
енн въ I'HHBasiaib в пр01'ннва:няхъ ааравв-Ъ в въ одно 
вреня съ вхъ учеяаканв къ вс11итав1янъ нзь лреднетовъ 
арогвнваавчесхаго в ганваавческиго курсовь. ва OiBOBaaiii 
утвервдеввихъ мною 8 Декабря 1872 года правклъ объ 
BcntiTaaiaxv в арв тонъ съ соблюдев енъ яижеслЬдующихъ 
праввлъ;

1. Лвца донашкяго воспвтов1я ногугъ, по ягелав1п 
а п  родатеде!, родствеввяковъ вчя омекувовь, подвергаться 
вспипв1ннъ ааравв-Ь я въ одяо вреня съ учевнкана гин 
Baait в прогвнааэ1в взъ велхь пргдяетовъ, пробдеяаихг 
въ ввашвхъ четц|«хъ х^ассвхъ этихъ учебяыхъ эаведея1В 
в аатЪвъ, въ случай удод.1етвор1тел>.вухърезультатовъ ат>- 
го перваго вспитав1а, ногугъ подвергвуться во opoiiiecTBiH 
двухъ л1гъ вт"рону BCKUTaaiD нзь хурсовъ иатаго и шее- 
таге хдассоаъ.

2. Къ важдону азъ сахъ вспимвЦ довускавтса двца

доаашааю воспвтавгн по доствжев1в внв яорнальваго воз* 
расга, пиложевваго д м  соотвйтствеввихъ влассовь гвнва* 
з1В, т. е. къ первону испмтав1Ю допускаются тй, ковкъ по 
неяы№£ мйрй всполви.юсь U  лйтъ, а  ко второну—тй, ко- 
ивъ во неаыпев нйрй исполявлось 16 лйтъ. Вирочеаъ ве- 
дочетъ яъ два. ВДВ тра нйсаоя до озвачеавыдъ возрастовъ 
ве ножетъ служвть iipeiiaTcruieBi въ тонъ случай, селя 
яаружвий видъ озаачеввнхъ ювошей свидйтельствуетъ о 
хорошенъ состояп1в ихъ здоровья.

3. О резульгатахъ всантав!л выдается отъ учебваго 
заведев1я сввдйтельство, съ обозявчеа1еяъ въ венъ, съ слу* 
чай удослетворвгельвоств всоытав1я, что сввдйтельство это 
иредоставлаеть вей тй-же орава, аак1я предоставаевы какъ 
во граждявскоВ службй, такъ и яо отбиваа1|о воввеков яо- 
ввввости лвпааъ. окоачившвнъ курсъ гоотвйтствеавихъ 
хлассоиъ гинааз|В влн П1югнннвз1в.

4. Липа ломаи]вяго воспвтав^я, янйпшиспвдйтельства 
объ удовлетворательвпвъ выдержавза вни перваго и вго- 
раго взъ вышеуиоапаутыхъ BcnuTaaiS, ногугъ по проше- 
cTuiB по Keai.uieS нйрй двуаъ лйтъ послй отораго всиы- 
Taaia подвергвуться вспытав1с зрйлоств изъ т л ъ  только 
мредиеговъ в ва тЬхъ-же гаиыаъ осяован1ахъ, какъ в уче- 
ввкв старшаго класса сакнхъ гянвазЛ.

5. Ляпа, желающ1я, чтобы вхъ дйтя подверглась ха- 
хону-лвбо взъ вышеозвачеавмхъ BcauTaaiS, должны подать 
о тонъ прошев1е ва ввя директора гвяваэ1в вла даректо 
ра и ввеиектора прогннваэ1н за нйсацъ До eacryiMeaia 
экзакеновъ, съ □риложев1снъ узакокевваго сввдйтедьства 
о возрастЬ вяйющаго подвергвуться вспытая1Ю в св^йв1в 
объ его дона1пяенъ учев1я, и со вэвосоиъ 10 руб., въпо1Ь* 
зу экзаневат11р>1въ, каковой взвосъ ни въ кахонъ случай 
не возвращается и распредйляется нежду 
па освовак1в дйВствуюиинь кквй праввяъ.

О розыекаюи имущества-

По рапорту Нарынскаго городоваго хозя1ст1евваго 
управ.|еп1а разыгЕвааепся внущество прняадлевищее унер- 
шену Нарынскону нЬщаавву Сгепаяу Лядреег.у Ечязарову, 
ва обсаиечеа1е века пи векселю давваго внъ, 26 Февраля 
1873 года, Кврепскон; городскому укравлея1ю 300 руб. в 
упи'греб.1еваыхъ ва протесгь и вересыяку 7 р. 13 к.

О узмснанш хозяа» кв найденнымв вещвмв.

Пвколаевское волостное npaeaeaie разнскиваетъ хо- 
злгвъ къ трекъ азяванъ бйд I  шерстя, аа1де1вынъ въ де* 
|свяй Елвзарьевий он й вилоств въ 1872 году.

О pii3bicxa»iu балета.

По рапорту БШелаго окружваго волваейскаго упра* 
з1я ряэыскнвастся'утеряявый бнлегь безсрочяо-отпуск- 
1ъ рядивынъ Ефрснонъ Фядиповинъ Невйровынъ.

О posucKaxia хозлеев кв npuiyAiHoMi/ скоту.

По рапорту Верхъ-Чуиншекаго волостваго правдев1я 
разискнваютсл хозаева къ орвгульяону cxoiy: быкъ шерств 
краевой, съ рогаян, 2 лйтъ, правое ухо заслонкой, лйвое 
пненъ, оцйяевъ 2 р; быкъ шерств червой, каяодый, пра
вое ухо порото, съпереди рубяжъ, дйвое пвенъ, оцйвевъ
2 р; жеребчикъ 1вйдой, 2 лйтъ, грква ва правую сторону, 
уши: лйвое пвевъ, яа прааонъ рубяжъ, оцйаеяъ 3 руб; 
иерввъ Kapil, ка ушахъ рублжн, на лйвонъ бжу подпа- 
рнна, грява на лйвую сторову, оцйвевъ 7 р; телка краево- 
головая, по всей врасяыя пятая, ва ушахъ рублжв, 2 дйтъ, 
опйяева 1 р. 50 в; вобыла сйрая, яа лбу дмеява, правое 
ухо порото, лйвое цЬло, 3 лйтъ, оойвеаа 5 р; быкъ краево- 
бурый, съ рогами, уши: лйвое пвен-ь, правое заслонк-1й,
3 лйтъ, опйаевъ 2 р. 50 к; вобыла каре-гояубал, 3 лйгъ, 
уши пороты, опйяева 4 р; кобыла булавав, грнва яа лйвую 
ст1>рону съ отнегинъ, яа лйвонъ ухй рубяжъ, правое цЬю, 
на задвей правой холкй тавро, 3 лйтъ, опЬвена Зр;1о6ыла 
нухоргая, грвва ва лйпуп сторону, ущя: правое четвертн- 
яой, лйвое ай 10, ва лйвой задней холкй тавро, 4 лйтъ, 
оцйвева 4 р; жеребчикъ мухортый, по 2-ну году, ушх: пра
вое ваень, лйпое цйло, храной аа лйвую заднюю ногу; 
быкъ черяи-бурый, каиолый, ушв: правое пвенъ, лйвое 
ЦЙ10, во другому году, оцЬяеаъ 2 р; жеребчнгь ры м  игре 
■il, грвва ва обй сгоривы, ушв: правое четвертяяой, лйвое

айло, росту налаги, 3 дйтъ, опйвеаъ 5 р; быкъ черный, 
правое ухо порото, по другому году, оайяевъ 2 р; быкъ 
бйлый, голова черяал. ва обоихъ бокахъ червыя иятва, 
ушв: правое пвенъ, яа .лйвонъ рубяжъ, 2 лйтъ, оцйвевъ 
2 р. 30 к; быкъ 6Й1ЫЙ, голова черяая, ушн: правое пвенъ 
ва лйвпиъ рубяжъ, 2 лйтъ, оцйвевъ 2 р; корова червав 
опйаеяа 3 р; вобыла каряя, заднее вшито бйлос, право' 
ухо авенъ, 3 лйтъ, оцйвева 4 р; нерявъ рыже-бурый, ушв:* 
.тйвое порото, правое засловкой, ва лбу звйздочка, 20 лй1ъ, 
опйвевъ 1 р. 50 к; вобыла рыжая, ушв: правое заслонаой 
лйиое цйло, 3 лйтъ. опйиева 3 р; кобыла голубям, ушк 
пороты, 3 лйтъ, опйвева 3 р. 50 к; жеребедъ мухортый, 
8 лйтъ, 1'рива яа прааую сторону, ушя: правое засловкой, 
лйвое цйло, ва правый глазъ кривая.

Но рапорту Ордивскаго волостваго правлев)в разч- 
скиаытгя хоэяепа къ првгульяону скогу: веривь свйтло- 
рыж1й< грива ка обй сторовы, уши: правое четвертяв1Й. 
лйвое цйлп, ка лйюй задвей холкй тавро, 15 лйть; нернаь 
тенао ейрый, грвва ва прааую сгорояу съ отнетокъ, ушя: 
правое ПЙ10, .лйвое засловкой, правая ноздря оората, 3 лйтъ; 
корова бйло-пахал, 3 лйтъ.

О совершенш актовь.

22 Января, потоисгаеввону яочетяону граждавяву 
Захару Ннайдову Цвбульскоку, на saiOHcasul ену Ма- 
Р1иксмю айщанЕою Глваер1ею Трвфаяовою Тврлввою домъ, 
сроконъ ва два года.

О 311свидлтелвстешН1и духовных» ывлщаК1й,

ь 1876 году за

Вдовы noceieana Баннской волоств, Eilcuaro сель- 
скаго общества Федосье Егоровой Фадйеаой, онедввжнноиъ 
внйя1и завйщанвонъ въ пользу родваго сына своего Яком 
Авневнова Ф-адйева.

ОК’ЬЯВЛ1£11111 и А 'в .н и в ^ е н ы и  
ГРИ  РА ЗА  

II^OaHKanlH 1.
Нвшвв м присутственным звлета.

ToHCKifi ГубервехЛ Судъ ва основ. 478 ст. X т. 2 ч. 
зак. о суд. гражд., выэнваетъ Еаввеваго купца Ивана Ива
нова КУРНННА, къ высл;шав1ю рйшвтельваго опредйлеа]я 
сего суда, но дйлу о взыскавдв Курвввывъ съ Тонскаго 
1гнльд1в купца Егора Оетрова Исаева 1500 р. в веустойвв 
по заключеваову нежду вина услов1ю объ Узнклисконъ 
вввовурсвюнъ заводй. Опредйлев1е это назначено подож- 
сать 12 Марта 1876 года.

ToHCKifl Окружный Судъ, ва основ. 271 ст. X г. 2 ч., 
внзываетъ васлйдннковъ унершато Тонскаго нйщ апяв 
Августа Юрьева ЛБВЕСТАМА къ суду для получеа1я коа1в 
съ прошев1я Еоллежсквго Секретаря Павла Апеля в прн- 
ложевИ по дйлу о вэнска1]в Ацелеиъ съ Левестана в Тон
скаго купца Каякава Двегдера девегъ 11137 р. 50 к.

Kaascxil Окружвы! Судъ вызыааетъ: 1, яасяйдвнва 
Каввекаго купца Ьасвл1в Иоздншеы, Павла иоздышева; 
2, UepHcKai'o нйшаввва Степава Еорзухвяа; 3, бывшаго 
опехува вадъ нийя^енъ Иоздышевыхъ Каввекаго купца Ва- 
свл1я Иванова; 4, бывшвхъ Членовъ Каннской городовой 
Ратушв сь 1848 по 1860 г. Кавксквхь нйщанъ Мвханла 
Снбврцевк, Нккаядра Чередова, Петра Кояагорова, Свлан- 
Tia Храпвяа, Абрама Иопова, Ивавова, Степана Курввва, 
Ллекейя Сурвкоаа, Фоиева, Максвиа Бокарева, Ивава 
Шубная, Алечейя Вторушвва, Сенева Кочергнва, Дубро- 
ввиа, Иолферова в Секретаря ПеТ| а Горбунова, къ аыслу- 
шав1Ю ptiueRia сосгоавшагося 30 Октября в 16 Декабря 
1867 г. по предмету о васлйдствеввонъ иийв!в в капяталЬ 
оставшенея послй сиертн Каввекаго 2-1 гвльд!к купи 
Д и 1Т1па Иоздышева в о долговыхъ 11ретевз1яхъ вступивших 
яа куаеяесанхъ братъеп Вяснл1а, Степана, Нвкояая я



АчексЪн Позцатепихъ ко пзускаа1ю отъ развыхъ двиъ i 
обьлнлея!» жепаиъ I'anfiiia а'М1>ж«н1л ГляпнигоУиравлен!. 
cncToaiiiiiaro л 16 1пна Л8>2 годл о неиравнл||ныхъ н про 
1 иипзаковймхъ ихъ д Н а п 1лхъ во ярена сл;жевЫ пъ Ра 
Tjiiii, нзъ Х01Т0 ввдвп, что д^ло BAeit объ внущелвеа- 
■о8 oTitTCTneiaucTB вхъ.

п1емъ взигкааяыхъ съкрестьявняа Усть-тартассаой воллстя, 
Дм|<тр1л Маркова въ пользу ез'о, Шнн1ота, дояегъ 42 руб. 
РЗ’А кон. 11рв ''енъ лолжям пред тнпнть заховаие дову- 
невты влв ирведать таковые при 0б1лвлея]ахъ.

BiHcKie Окружный Пспревнвкъ вмзыняега желаюшехъ 
хъ тпрганъ вазяаченяин-ь внь ль селЬ [Ценаяаея конь 24 
сего Февра.1я съ узнкояеыною чрезь три лея пере10ржкню, 
аа отдпчу въ co.iepxasie съ 1876 пл 1878 годъ трехъ паръ 
иочтояыхъ лошаясв ва ставд1ахь Шенаваевской я Екате* 
рававско! BilcKaro округа.

Отъ Тоиско! Квзеяяой ITaiaru обълв.заетсл, что хъ 
npacyrcTBia ея 15 в 19 Марта сего влдя вазвачеяы торги 
ва отдачу въ оброчвле содержав!е участкопъ земель: 1 й, 
въ волвчее1в4  9 д. 1167 с., лежаш1й въ Нелюбввекой во
лости, 1>ъ Чулымской хазеввой дн<гЬ, въ 7 вер. отъ дер. 
Чернвлмцвкой, просимый кресттлявпонъ Нелюбиасклй ао- 
лостя Захарлнъ Фелоровынъ Иоллхпвымъ; 2-В, въ колв- 
aecTot 5 д. 2128 с., лежаний въ 11елк1бвпгЕпй вллоств, въ 
Чу.тымской казенялй лиевой дачЬ, просимый крестьнвинмгъ 
Пермской ry6ei>BiB Днмф1еаъ Иетроиымъ Худйгвинт; З й 
въ колич стой 36 д. 2310 с , лежвЩ1й въ Пелюбянскоб во
лости, въ 30 вер. отъ дер. Чернидыцвкивпй, въ 20 on. дер. 
Бйлобородовой в Vt вер. отъ naciEU ПересвЪтова, по лАвую 
сторояу р. Саныекн, вроевный крестьлянвонъ взъ сенль- 
яыхъ Сени1ужвлй волоств, дер. Фнлаплвлй АлексЪенъ 
ЗагосЕЕвымъ; три участке: 1 В, въ колнчег.гв'й 71 дес. 
170 саж; 2 I, 20 дел. 84 >аж; З-й, 8 д. 960 с , aezainie 
въ ^лгабевой волости, въ сплбкдной казенной дач-й, иря 
лершаяй рч- Тон, въ 50 кер. 01Ъ дер. 11пробьгвой и 40 
отъ г. Килывавв, иросимые мйшавиаонь Грвгирьеаъ 
Хомеяымъ.

На Буртнпсвоиъ сотяяовъ озеп'й, нтхпдвщемся въ 
БарнвульсКомъ OKpvrli Томской г>бгри1и, н»иянчепы къ от- 
дич11 въ аренду частнимъ липямъ, для д би«8я1я соли, 
с111‘б"Лвие участки модъ .V.V I, 7, 8, Л, 10 и 11, разсюя- 
В1енъ по длинЪ берега ка:к,ш1 аъ 200 сажень, и и я  сего 
bmTikiTX бить нроизпедеви въ г. ТомскВ, ВЪ V Ок|у-лномъ 
Акцнзяомъ Унрявлсв^и Западппй Сибири, 5 Ыяр1н 1816 
года. Торги, съ у::ако1 еянпю Ч1'е-1Ъ три дня переторжк. ю

УслопЫ на 8рсвдлпан1е участкопъ, paate сего оиублн- 
коваяяыя Акнизнимъ yiipaBienieiib (: пъ Томск, губ. |Лд. 
1874 г. К 7 :), а также указапяия вь прапилахъ, иятан- 
вихъ для частпяго солячаго прпиигла въ Западной Свбнрв 
(: Укпзятель 1871 г. .V 48 ;), четветга безъ изм-Ьне»1л.

Желак1иис взять понмеяовапвие участки въ аренду 
благово.тягъ явиться на торги лично, и 1И прис.тать въ V е 
Окружное Акцизное yiipan.ieHie Западной Сибири къ 5 му 
Марта 1876 года заиечатаивыв обьлидевт.

Bbtaotb КЗ mopyiMt.

Отъ Тонскаго Общего Губервекаго Уаравлен1а объ- 
явллст.'л;

1) Заготоатен1е для нвородпеяъ Нарынскаго крчл, въ 
nponopiiin 1876 года, x i t6a 11SOO пудовъ, а иневво: вь 
нагазняы; Марымск[й—5000 пуд., Тывск1й —1000 луд., 
Пагъю!анск1й—250U иуд, АйполовскЛ 800 пуд. в Макси- 
иоярешй—2500 пуд; соли: для Парнмскаго—1500 пуд., 
Тинскаго—100 пуд., иасърганскаго—200 пуд, АВипд'ов- 
скаго— 100 пуд. и Максимоярскаго—150 пуд; свивдя: въ 
HapuMCKiB мазазияъ 30 иуд. в дробя въ тоть же. Нарын- 
<К1Я магазинъ: К  1 гп, 20 пуд. в .V 3-го, 10 пуд .предполо- 
гается спнерисит!, 11одр>|.томъ съ тирговъ, которые, ва осно- 
вапш 2000 сг. 1 ч. X т. св. :)ВК. гражд. взд. 1857 годя, 
должны быть пр'изпедены въ Тинскомъ Общемъ Губерв- 
скимъ Управлея1и.

2) День тирговъ яазяачаетск 5-го ввела Марта 
года, съ узакоиеяяою "резъ три дня переторжкою.

3) Желающ:е нринать на себя [составку во всЪ в 
ЗИНЫ шего ознатеноаго количссгва муки, или TO.ibso пт

I которые, а также соли, спкяпа в дроби, должны впиться 
I Д1Л изус1выхъ т ргопъ къ озвачеявыиъ С1юкамъ с>. заков- 
I выив 11бе'|печев1яни и орочнин докуневтанв, требующн- 

хися 1783 ст. X т. зав. гражд., во еслв кто иожелаегь 
' првелать на то[1ГИ завечатанныя объявдев1я4 то таковыя 
' будутъ ирвиннаемы со дня объаллев1я о торгахъ до 12 

часоаъ утра, вазаатевныхъ дтя торга н переторжка дней; 
пбсдВ же сего таконыхъ пбъволен1й прияиияемо ве6уде1ъ>. 
Въ ■бъивлея1лхъ д'кжяо быть означено: кпвв1е, внл в фа- 

1 объяли ела, какое количество
о какнмь Д1.В1 
riRxy муки, а

! При
о Д-ЬЙСТ1

;олн, с1Ияаа н дроби; пра объяп.(е- 
ь свид-Ьтелы.тво ва iipan'i аступ1ен1я 
1 его досгаточные Bajio'ii; писл'йдн1е 
:ю 11пчт'й оттрльно отъ объиклв>ий. 
icpTt, KpoMt йДоеса съ Тонское Об 
ея1е, д.ижна 6uib на.швсь: ,Объ- 
постапку >л1>бн. со :и, спняца и дрг би 
скяго крня“. Ляпа, кои будутъ уча- 
горгатъ, .тн 1Но Н1И чрезь свон>ъ 

Пиднв-ТЬ запечатал яыхъ объяв lenifi. 
ого, ибъявлевья будутъ ocTBBieeu

4) сроЕъ постаики уломянутагп кпличестаа 
таЕже соли, саняца и дроби и друг1я ycjonia ноставкн бу- 
ду'гъ обп:1вячены ръ кондншахъ, кот<>рыа предъвв >тся врв 
iipoHaiiOACtat торгоиъ, желаа,шимъ взять ва себя згу во-

Птъ Томской ГородгЕой Упряан обтявтяется, 
ппнсутсппи ек>будчтъ ар 'И;!1юднт|.сч пяопь торги 
утпепждеяиыя гор. дскою Яуиор обопчныя статья, а

Т-РГ"11ЛИ В-1.

£̂ мэи«> япсАлдникое! я

ToMCKifl Окружный Судъ, на i ........ . .
анзывяе1'ъ васлйлнвкоиь вь ве.твижимоиу

> шегть мйс-ъ а. ба .арпой в ОШ
>чнии иЧ|10иВ.-МИ т.>-

мук..й 23 Фепра л; на тр1ип"ть 1.ос?мь мйсгъ для торг ши 
же мукой 24 Фемрнли; па сорокъ пять м-й.тъ изъ цодъ 
cr..i-fciunaro дереп-шваго. корпуга; а) тринядичь lihcib дтя 
торги лв коя е'IЛН14МИ 1опа|н<>ш 25 Феиряля; б) четмряг-д- 
аать Мй-ть лицомъ на нн1ли>нн\» утипу 28 Февраля; в) 
В"<емнйдяать мТ.стъ лкп-1мъ ва площадь I Март»; на шет* 
В11дд->ть N l.m  В1. гомЧ'<ря:1ИЪ т-яду 2 Марта; ва (Oinnyi) 
девочку й М'Ьсто по обрубХ 3 Марта; вя айста и . лоскут^ 
рыхъ рядахт: ян .шестна-иать b ttr i . 4 М'рта; ва тридцать 
дкя мйста 6 Мнртя; на тридцать пеги е aiiTa ме:кду лпг- 
ку|нииъ и щешшчъ рвдяои 8 Марта; на двадШ’Ь два 
Ml.oa около нопа-о мо>та 9 Марта; на дпадпать четире 
м-йста 11 Марта; на дна мйста пъ городскомъ пыгонй подъ 
уггрой.т-о дуботилчевъ 13 Марта; на деравянвие корпуса: 
ва Ш'рний по ЛНП1И отъ 'laaniiaro же биржепяш отдй'Ь- 
ниви япмерамн лавокъ 15 Мкргя, въ cлyчllt же яе выдача 
цйпъ 11)-и торгнхъ, вя oTxiii.flije вомеоа пр01якъ минув- 
шяго №75 годя торги пптопые 16 Марта; на '"'Р '

омтокие 17 Марта; ва деревапний корп'съ яротипъ толку- 
чвго [-яда розничные 17 Марта, потопие 18 Марта; на де- 
репяяныа корпусъ во:тл11 итпаго моста |1пзничние 18Марта, 
оптовые 20 Марта; п я д е |е  'янний ко|пусъ изъ 15 про- 
ходнихъ .lai'OKb розпичние 20 Маша оптовые 22 Ма]1тя; 
ва aeie яввий кориусъ иодъ бя 3 розввчние 2J Марта, 
ситовые 23 Марта.

|1у AjittKHiilii X.

1239 СТ. X т. 1 ч , 
вкоиь Еь ве.твижимоиу и дкижииому 

нчушетку, гк-тапшеиуез посл-й саерги Тимскаго м^щаввна 
Михии-ia Е№ГИГШ 1ЕНЛ, нахидящеМ1СИ въ г. Тиисгй вь

СЛ1.Д тпа Д'1казательс1иа>1и, вь устаиовлеиаий 1241 ст. X т. 
1 ч. ср.къ.

О прекращенш конхурса.

Конкурсное Ущ1авлен1е, учреждеяапе въ г. Тоискф по 
дйламъ неспстоятельнат'О должника цотомственнаго почет- 
вагп гражданина Начла Нав.юва Гераевмоча, за утпержде- 
Bieiib Томскннъ пкружпы ъ судоиъ мировой сд-йчкм учи- 
венвой хреднтораин Гера1:им01!а, согласно 2017 ст. XI т. 
уст. о весост., прекрашло свои дййств1я.

11^ А :1И 1й ан 1н  8 .

hltH  I п  присутственньч* мт

ToMCKiB Губврнсн1й Судь. на основ. 418 ст. X т. 2ч„ 
вытыпаетъ Мар1иягЕую м-йщапку Рнвку Лейбочу БОРОВ
СКУЮ, къ чтен!» и зарукоприкладств 1пав1ю лытскв в:1ъ 
111К)ия1Юдяшагося въ семь суд-й дй.та о вз11скаи1и съ Г.о- 
бровт-кой ТонсЕКмъ мйщаянаомъ Гасверомъ Ягмннымъ 
девегъ 100 руб.

Выдоха вг присутствехныя мпспа. вызол

Г>арааул1л:к!й Окружный Стлъ вызываегь въ положен
ный 448 ст- X т 2 ч зав. пажд. спокъ дочйречняго отъ 
чиновника Пикоувя 3y6aieaa. таковагпжъ Вл»,т»м1р« Ни
колаева КГУТЫХЪ, я в.тоа» Марь». Ев,ев1спт ЗУВАРЕИУ, 
къ чтен1|> в зйруко||рнкладгтпопа1 
вм-йв1и останшемся посл-й умер

естры его Наталье

Каинск1й Окружный Судъ, согласно гогтяяоа.тен1к. 
сисему С1 сюятиеиугя 25 чис.та Ноября 1875 годя, визы- 
наеть аъ тей стдъ Ко.нсжскаго Секретаря Юствна Осипова 
ШиМЮТА илл заионвыхъ его вас.тйдваковъ, за солуче-

Чнновянкъ особыхъ поручений Томсхяго Общяго Гу- 
беряскаго Управ1ен1я Юрченко пи:!ываетъ же1аюшяхъ 
лашьт'я съ залт'ганв или ручатеиными лдобреп1ямв дтя

- ЛЙла*'бъ ' ' 8"® "б станп1ыхъ Каняскаго ок уга. Т-ргв будутъ 
ст»анаго"'чмнопника проичводитыя на с-таяшяхъ: Осиновской 9.

Убииск'й 11, Каргатской 12, Каргатской 17, Каргат- 
ской дубровы 17, Птку.тьгкой 18, Сйктвнской 19, Овчин
никовой 20, Крутые лога 20, Каипской 26, Бутатовгкой27, 
Аптошингкой 27, 11ок1овск:тй 2«, Турумом-кой 28 Февраля, 
Споегкой 4. ИозчегеясЕ Й 5, Каиь,шенскп1 6, Поноваэзроп- 
ской 6 Марта, ва кмацой станщв чрезъ три дня нере- 

I Торжка.

I) п1шдажп 11ЛТПЯ1Л.

ВглЪдстп)е журвальваго посгавопден1Я Мар<ввской го
родовой упрапы состоавшагосн 19 Яквчря 1876 года, т -  
звачева аукщояная продажа дпижнмвго вмушеепщ п|«- 
вадлежащаго Мвр1ввской м^щаакф Настась-й Чорнвоао!, 
аа веплатежъ валога и пени за ведвнжнмпе имущестзо 
оклада 1874 года, п имевно: карета ва |>ессорахъ съ фовв- 
рямЕ о четырехъ колесахъ коваакыхъ съ откндянхъ вф- 
хомъ дышловая въ 50 руб. в таравтасъ нажегйзномъ xoiy 
о четырехъ ковяныхъ колесахъ глухой съ даервмм аъ 26 р. 
80 коп. всего аа 76 р. 80 кои.

О Т Д Ь Л Ъ  и Ъ С Т 1 1 Ы а

о « Ф м ц |а .1 Ы 1 Ы й .

Цпркуляръ Г. Генералъ-ГуФервато- 
ра ;1 а 1шдиои 4'иАирн Г. Н ичильинк/ 

г;Ферн1в.
От» 5.? Января с. i. 

пуски ид» кадеккыд:» дат 
хедроваю лпса.

При обоарйв1н л4сопъ Западной Свбврв на предметь 
устройства снстематическаго лйсваго хозяйства и вавлечс- 
В1я цравильваго съ лЬсовъ дохода, безъ оскудвн1я еаныхь 
лФсовъ, между прочвмъ, оказалось, что кедровые лФса вх- 
ущаий съ другнма л-йсамн хвойной породы, уоотребяяюпя 
на постройки, не смотря ва то, что ве ощущаекя недс- 
I татка въ строевомъ л'йсФ той же породы, во другаго ввд». 
К|юмк того, мвогимв подтверждается обычай мФстааго Н1- 
селеи1я, при сборй въ тайгахъ я урмааяхъ орфховъ съ нед- 
рооыхъ лФс01гь, С[|убатк самые л-йса, вмксто того, чтобд 
сбивать съ ввхъ шишки палками, взлезая ва дерево,—с|'у-. 
бленное же дерево, по собрав1и орйховъ. оставлять въ лФ- 

ъ на raieHie, дакая обильную питу .TkcBHMb цпжарамъ.
Хотя хедропыхъ лйсопъ въ Свбирн относительно нло- 

яо 6е.1|1всчетли1юе встреблей1е ихъ, при часчыхь лЬ<- 
гь пожарахъ, въ бгдущемь можетъ отразиться тяяге» 
иужлахь края. ЦФниисть этой породы лФсовъ, какъ1-трс- 
«ьнаго натер1аяа. въ капитал1выхъ погтройкахъ в ста- 
1Н0Й работй очеоидяа; во иромФ эгой цйнноств хед|>о- 
о дйга, соединенвой съ вст|1еб1ев1емъ самагод-йся, ш>як 
н выгоды кедровника аесоияйавы и въ дртгнхъ отао- 

шев1яхъ. Кедр 'ные прйхв и выд-йланвое взъ нвхъ маедз 
даютъ значи1е1ьаыя выгоды: вопервыхъ,—кахъ нредметь 
м-Ь тнаго 110Т|1еблен1я, вовторыхъ,—несмотря на неудобств 
сбыта и дороговизну перевозки, они состакляють предмет» 
значительной торговли. За симъ обнл1е ведровыхъ лйсокъ
ПбуСЛПВЛИйаеТЪ ВРОМЫСЛЪ бЙЛКВ а ЛЙСВОЙ дичи, DHTaDHlUX-
ся КПД1Н1ПЫИИ орфхами; лроиыслъ этотъ н аъ хрестьлвсвонъ 
быту яе1:омвЪнн() cociannnerb большое подспорье хозяйству, 
а для ивородцевъ, ве замниак1шнхся хл-йбопншествомъ, сос- 
тавляетъ главную поддержку ихъ су|пествовав1я.

Ипъ этого слФдуетъ, что съ сохранея1емъ кедроваг) 
.lica отъ безра,четлвнаго встреблен1л njieAiTauariTCB дк й- 
ныя выгоды: гъ одной стороны—цф.юсть самаго лйса, ко
торый по обълспевнымъ выше выгодамъ, пра устроеввои-ь 
тйсвомъ хозайсТ1гЬ дасгь но:1иожнос1Ь извчекять изъ вегт 
больипй длходъ квзпы, чфмъ при пырубкй его, какъ стро- 

eibaaro митеоала,—а i-b другой,—местное Baceieflie въ 
стпянш бгдегь извлекать ста1ЬИ дохода отъ оромыелк 
ИЯ, бклкою н л-Ъс-ною дичью, каковые П|ОМысли, прв 

у.чучи1ен1н путей сообщен1я и, слФдокательво, при большнхз 
удобсгвахъ сбыта, могттъ оказать звачитедьвув долю по.ь- 

I благоспсп аи|ю житещй
Всл1дст1«е этого, покорнейше прощу Ваше Превоско- 

днтел1стио, впредь до особаго расиоряж'ея1н, н|постааоантьсл 
1Ш)|1Йшен1емъ отпуска ведроваго л-йса въ знмчительяомъ 
юлвчесгвй, во предостав'енвой Вамъ,-ст. 6 В Высочлйии 

утпе|>жденныхъ 21-го АпрФ.чя 1863 г. пременныхъ 11рав1яъ 
о попеавыхъ и посвжеввыхь деньгахъ запрпко пол1яо1яви 
д-Ъсомъ въ Тпбольской и Томской гу6ерв1яхг,—властв,— 
предоставляя какъ яйстфомыщиепнвкянъ, такъ в липакъ, 
имеющимъ вужду въ яйсй для со&твевяой crpoBieibBoi 
||от|1ебнос1В, вырубать просимое внв количество ст|юеваг* 
лйса всФхъ другихъ нородъ куюнй seiponol, в обнаатм къ 
тому же веФ подчйдонстж'пвыа Вамъ н-йста, которынъ В1«- 
мевяыив праниламв предоставлено право отпуска строевага 
лФса нзъ казевныхъ дачъ за нопеввиа девьга.

О npiir.iam eniii елужащ пхъ лнц-ь 
быть член11.ин <1бще4*тна мо.йан1я 

uoMiniii при кораб.1еир>шен1икъ.
Губеряокое Праялев1е, вследсти1е пгедяпжен1я Г. На- 

чальянка туберн1и, приглвшаг-тъ с-тужащнхъ лвдъ Томской 
губе1ш1и быть чдеванв общества аодав1я оомощя при ко- 
раблекрушев1яхъ.

Члгвпмв общества ногутъ быть липа обоего пола, 
вейхъ звав1й в согтояаШ, niocamia опредЪдеаву|> сумку. 

Ови имевуютсн:
Дейст1ятельяыыв члевами, если ввосягъежегодно пять 

рубтей или бол1е, влв едивовремеяво сто руб. в болте, к 
i.ieaaMB соремапвателами, еслв ввисятъ ежефдно отъ одко- 
0 до пяти рублей.

Иочетвымъ члевамъ, в члевамъ ввосящимь ве мевйе 
шухъ сотъ рублей ежегодно влв двухъ ысвчь руб. едняо- 
:]>емевво, пригваввается особый золотой звакъ, зо утвеуь 
кдрпвому образцу, для вошен1л: мужчнаамя ва лФвой сто- 
юпФ груда, а дамамв ва лФвомъ плечФ, на уставовлеввой 

левтй.
Такой же серебрянвий зкавъ выдяетсл чдиакъ, вко-



и щ ш ъ ве v e i ie  пятвдесзтв pf6. ехегодво ндв оатьсоп 
р;б. еаввивревевво.

Првчвгаюш1ася по зм в 1акъ втевовъ деяьгн и и  едя- 
вовревеввыя B'lxeprnouBix дллжви Ацгьор|'ЛС'Впдя<:ни яе- 
восредстоевво саиннн чяеавви т а  жертмва1едаяи въ Гяав- 
■ле Правдевзе Общества Doaaaia помощи ори кораблевру- 
вев1я1г , ваходящееса п  Адмврв<т«Вст1г6, въ □ом1<щея1В 
Каа(кда|11н Ыорсвага Миввстерстоа, въ C.-0«i«p6yprt.

Н еречевь
хурвмамъ Каввско* Городской Думы 15в 17 Лаваря 1876

1. Объ опред1>лен1в въ додхвость сеаретара Думы 
Уаравы каадедарсхато сдухвтедя Кдечковсааго в о вазв1 
neaia енг, кавпедлр1в и сборщику аода1сй хаюваавд.

2. По предмету отдача остатв въ городсввхъ доходовъ 
вуооамъ г. Каввска, Д1В првращем^я продевтамн.

3. По оредмету разсмот^изя росияси а см^ть за 1876 
г. в о врич.

Перечень

1. По paacHOiptsii) и утвержден]» доооднительвой 
смйтн о доходахъ н расходахъ со [г. Ывр]ияску ва 1876 г.

2. О заведев1в ссаситедьвыхъ сварядовъ для подачи 
оомощв утолающвмь.

3. О выбора торговнхъ деоутатовъ и базарваго 
трвтеда.

4. Объ опредЪде|1в сбора со вновь прачвслеввыхъ 
шць въ городское сосдов1е.

5. О разр^шев1н открыть аятеВвое заведев^е мЪщаав- 
ву Демевп» Ледмсву.

6. Объ устусай зенлв, просимое въ отводъ кумече- 
сккмъ сыаомъ Юдадевичень н мЪщанвномъ Воровдовынъ 
яодъ устроВство вввовуреаваго в аввоваревваго заволовъ.

7. О вепряввдьйонъ, будто бы, взысвав^я пеан съ по- 
четваго граждаавва ПреВсмаяа за ведввжннле вмущестло.

8. По отво1лев1ЯМЪ Ыар]ввсваго Окружваго Исправ- 
■вха объ уве'Ичев1Н ему квартврваго оклада в помпшвака 
Вача.чьннва Томскаго Губервсааго Ж|<н1армскаго Уиравде- 
lU  объ уае.1вчеа)в квартирваго оклада для трехъ увтеръ- 
офвдзровъ корауса Жавдарновъ.

О иыданныхъ лозволнтельиыхъ сви* 
Я'Ьтельствнхъ.

Ш  ocBOBBsiB устава о частаоВ зояотооромыщлеввостн 
ВысочдВшк утверждеяааго 25 Мая—5 1юаа 1870 года в 
icatACTBie оодавамхь просьбъ выдави довволятедьвыя свя- 
дЬтедьсгва ва проазводство золотыхъ оромысловъ въ Злиад- 
1 оВ Сабирв, Алтавск‘'Нъ гораомъ овругЬ в въ округахъ 
обдАСтеВ Акмодивсклв в СеяипадатанскоВ: Мияусивскону 
мй1аяняву Ивану Гаврадову Колосову, Томской я ^ 1Г1ансвой 
дочерн дЬвнд-й Ёкатерин‘1 Михайловой Похвадоиой, Томский 
м%щавской Дочери, дЬояи'Ь, Калергн ОаисифоролоВ Курской, 
Мняусиаскону мЪщапвну Киор1иву Семевиву Сторожаi >в); 
въ Заиадвой Свбврв в въ округахъ областей Акнодявсков 
в СенноВ1ативеко1 ; Кодывавсхому 2 й г. купцу Якову li>- 
свфову Хайноввчу, аа ирпазводство ргдчаго вромысда; Пе- 
7«рГ01̂ 10ну 2 й г. купцу Геввад1ю Васв.дьеву Юдвву; ва 
цровзнодство зодо1аг.1, рудваго в миверальааго П|Юныиловъ, 
въ Апайсюмъ же округй только одногозоютягопроныс*"! 
аотонсгвевюй почетной грвждаякё, Петропавювсков 1 В 
г. купчвхб Акулкв! Егоровой Зенковой, аа ировэв д т о  
золотаго и рудчаго: 11в 1ергофсвий 2-й г. купеческий хенй 
Богепк Махайдовой Юдввий.

с и и < ;< » и ъ
гдасввкъ, взбраввниъ въ Кодыаавскус Городскую Думу. 

По пе/ио.ну избирагяельномд собранхю.

1. Врененмый 2-1 г. куоецъ Евграфь Алексавдро- 
ввчъ ^ рваковъ .

2. 2-1 г. купецъ Акасаадръ ФедуюввчьЫоховъ.
3. Кярндо Кдвмовячь Кряпцовъ.
4. Пантелей Васвдьевнчъ Тодствковъ.
6. ГаврвлО И81Н1>личъ Пастуховъ.
6. ТерентИ Петровачъ Иаваляхяаъ.
7. Ыяковоръ Васвдьевячъ Кудташевъ.
8. Фродъ Маркеювнчъ ВЬдоусовъ.
В. Грягор1й Афавасьелвчъ Ланиаъ.
10. Иване Грвюрьепичъ Бязильвнвовъ.

‘ II. Федоръ Бфвмопячъ Хрипваъ.
12. Давядъ Наумовячъ Гозенфельдъ.
13. Мйцщянвъ А.тексЬй Ипаювичъ Руневь.
14. Трифвмъ Ыихайловячь Гущнвъ.

По tmopoMij избирахмлыюму собранно.

16, МВщавннъ Стеоавъ Д[онидолнчъ Старпевъ.
16. Захаръ Арсевтьевячъ Лятиявовь.
17. Федо1'Ъ Иаавивячъ Номовъ.
18. Тимофей Пегроаачъ Орювъ.
19. Феофа 1Ъ Фарсовячъ Инановъ.
20. КовдратЛ 11етр|||ШЧк Kaxyrrav
21. 2 й г. вуоецъ Пегръ Федороввчъ Алексйеаъ.

22. Крестьавинъ Александръ Васвдьевнчъ Заеаъ.
23. МФщамиаъ ЛеовгИ Луквчъ СлЪицовъ.
24. Басял1Й Нвконоровичъ Ку.(татевъ.
25. Петръ Кдвмовнчъ Кршшоаъ.
26. Аад|«й Чуояхввъ.
27. Чввовнвхъ Алеесаадръ 1!иколае11вчъКамевьаи1ковъ.
28. Мйщаввнъ Грнгор1й Бгоровачъ Лремивъ.

По третьему избщ>ател1мому собрамхю.

29. Мйщааввъ Илавг Казавцевъ.
80. Шлема Толоконский.
31. Николай Черепаяовъ.
32. Нлаыъ Ковдрхтьеаъ.
33. Козьма Блсельевь.
34. Ларшяъ Бй 1аевъ.
35. Афовас1й Гущанъ.
36. Ивааъ Поповь.
37. Ефвмъ Вккаревъ.
38. Ваенл1й Рнхковъ.
39. Фролъ Коурдаковъ.
40. Конставтиаъ Ковдыркнвъ.
41. Пиавта Разаяовъ.
42. Семеаъ Гулаеаъ.

Д нитеи{е но служб!».
По р8СПорлжен]п Г. Начальника Губерв1а.

31 Января, Кавцедярспй СлухатеДьГуберн. □равден]я 
Феофавъ ПОиОВЪ, согласао прошея]», уаолевъ въ отставку.

10 Февраля. Протокодшть Томскаго губеряскаго суда 
ByTKIiEB'b опрелйлеяъ экзекуторонъ, в поиощнвхъ сто 
ловачальавха ЛУПШИКОВЪ столовачальяяконъ того суда.

10 Февраля, Кавцелярск[й Служитель АНПСПМОВЪ 
опреяЬлеяъ помошянкомъ столонвча1Ьввка во З еО-дЪлеащ 
Томскаго Общаго Губеряскаго Уораиеавя.

10 Февпаля, состолщ!! въ 01татФ Томскаго губеря- 
скаго суде, Каяаелярсх]а Служитель Иваяъ Васнльевъ КУ- 
ДРЯВЦБВЪ уаолеяъ аъ огстааку, согласао прошев1ю.

12 Февраля, дворявнвъ Валер1авъ ПОРЕЦЧ1Й прв- 
чвсдеаъ къ Томскому Общему Губернскому Уиравлев1ю.

Прнказъ По Уоралдев1ю Омскаго Телетрафваго Округа.

10 Феараля М 8.

Телеграфистъ IV разряда Каввекой телеграфкой став- 
nia мфшаяияъ Иввнъ БОГД\НОВЪ эачясллетса ва дйй- 
ствате.тьаую службу на ocBoaaniB I допол. хъ 53 ьт. III т 
уст. о сл»ж. Ц|| ирод. 1868 г в ВчсочлвшЕ утверждевваго 
21 Мая 1874 г. няФа1л Госуднрствеяяаго Совйта ва 12 
лй1невъ иранй съзаче10нъ временя проведеннаго по найму 
съ 4 Феа|«дя 1812 годя.

К раткве Н311лечея1е изъ уткержаеп> 
H4»ii рАсииси о pacxo,ittxit ид»холахъ 

но г. Вузнец14у на 1М )в г.

По роспвев утверждено:

Вейхъ расходпвъ: оклядаыхъ 2114 руб. 90'/з k.i меок- 
дадвыхъ 1147 р 57 к., итого 3862 р. 477з к.

Въ томъ чясдй:

а., Расходоаъ текущвхъ: окдадвнхъ 2376 р. 47'/» к., 
яеоклвдви*ъ 1147 р. 57 к., итого 3524 р. 4'/» к.

Рагходы атв предаодожевы аа сдфду|>щ1е предметы:
I. На содерхан]е мФетъ в двцъ городовагп управлен]я: 

окдадвыхъ 1880 руб., веокдмвыхъ 223 руб. 99'/« к., итого 
2103 р. 99'/» к.

II. На содерящв1е городскнхъ вмуЩествъ в ваемъ отъ 
города ппнйщеа1в: окдадвыхъ 167 р. 37'/» к., неокладмыхъ 
581 р 88V» к , итого 755 р. 26'/« к.

III На содержив1е благоустройство города яеокладныхъ 
23 руб. 36V* к

IV. На вэдерхкн оо воеяной части веокдадвыхъ 62 р.

V. На содер2аав1е учебвнхъ, бдаготворвтедьннаъ я 
другихъ обществевяыхъ заведен1й окдадвнхъ 300 р.

VI. Па уплату долговъ васоставлев1е наяасваго капа- 
и ва лн110лвев1е прежвихъ дйтъ, веокдадвыхъ 214 р.

VII. На мелочные и акстраордвнарвне расходы: ок- 
ладяыхъ 29 р. 10 к., всохдадаыхь 34 руб. 84 к., итого 63
р. 94 к.

н б., Едвиоврененвыхт: оклвдвыхъ 88 р. 43 к., яе- 
окладаыхъ 300 р., итого 338 р. 43 к.

Вейхъ дпходовъ: окладаыхъ 419 р. 6S к., неовдад- 
выхъ 3442 р. 82'/» к., итоги 3862 р. 47'/а к.

Въ томъ чвслй:

а., Доходовъ обыкилвевиыхъ; окдадвыхъ 419 р. 65 к., 
неокмдяыхъ 2617 р. 53'/» к , итого 3037 р. 18’/*

Доходы этв яредположевы съсдйдующвхъ оредметокь:
I Сь городсквхъ ннуществъ н оброчиыхъ статей: ох- 

лядвыхъ 419 р. 65 к., веокдадвыхъ 983 р. 14 к., итого 
1402 р. 79 в.

II. Сборы съ ведввжвиыхъ обыватедьехихъ нмуществъ 
веокдядаыхъ S2I р.

Ш. Сблровъ съ ороиытленннЕОвъ яеокдадявхъ869 р.
IV. Налпговъ кослевиыхъ яеойдадвыхъ 243 р. 62 к.
V. Дохидовъ нелочвыхъ я сдучайаыхъ аеокдадаыхъ

77»/* i
I  б., Доходовъ чрезвычайиыхъ аеок.|адвыхъ 825 руб.

Н раткве узвлечен1е яз-ь утвержден
ной ро4*пи4*и о расходахъ я ДОХОДАХЪ 

и» г. К аннску иа годъ.
По роспвен утверждено:

Всфхъ расходовъ: окдадвнхъ 2163 руб 4 коп., ае- 
овдадаыхъ 1643 руб. 9 коп., итого 3806 руб. 13 ков.

Въ томъ чвелФ:

а., Расходовъ текущвхъ: окдадвыхъ 2107 р. 44 к., ве- 
окдадаыхъ 1643 р. 9 к., итого 3750 р. 53 в.

Расходы эти предподожекы ва слйдующ^е оредиети:
I. На со1ержан1е нФсгъ в дицъ городоваго ynpaBieeia: 

окладаыхъ 1934 р. 19 к., веокдадвыхъ 500 р. б7'/« к., ито
го 2434 р 76'/. к.

II. На содержав1е городсквхъ инушествъ в ва ваемъ 
огь города iiOMbmeaifi веокдадвыхъ 965 р, 67'/» к.

1Ц. На варужное благоустройство города неокладаыхъ
30 р.

IV, На вздержки по впенвой чаете иеокладв. 143 р.
V, На С'Дгржан1е учебвыхъ, благитворатеяьянхъ в 

другихъ обществеваыхъ эаведевзй, окладаыхъ 150 р.
VI, На нелочвые в экстраордваарвые расходы: ожлад* 

выхъ 23 р. 25 к., веокдадвыхъ 3 р. 84'/* к., итого 27 р.

в б., Бдввовремеванхъ 55 р. 60 к

Въ т ь чнелф:

а., Доходовь обыхвовеввыхъ: окдадвыхъ 79 р. 51'/>к., 
веокладяыхъ 3544 р. 94'/* к., нтогл 3624 р. 45»/. в.

Доходы этв предоолижевы съ слйдующихъ предметовъ:
I. Съ городсквхъ имуществъ в оброчвыхъ статей: 

овллдвыхъ 79 р. 51'/» к., веовладаыхь 2325 р. 71'/» к. ито
го 2405 р. 23 к.

11 Сбором съ аронышлевавковъ веокдадвыхъ 395 р.
III. Нмогоаъ хосвенаыхъ веокладчыхъ 820 р. 97»/. в.
IV. Доходовъ медочиыхъ в сдучайяыхъ веокдадвыхъ 

3 р. 25 к.
в б., Чреэвычайныхъ: окдадвнхъ 84 р 58'/» в. 

неокладвнхъ 97 р. 8»/. в., нтого 181 р. 67'/* к.

■•|>«ткое ■звлечеп1е нзъ  у т а ер ж 1ея« 
ыон рис’оуси  4» раехедахъ  м дохадахъ  

по г. БШену на iM ie  г.
По росписи утверждеио:

1.
Вейхъ расходовъ: окладкыхъ 3002 руб. 93 воп., не* 

окдадвыхъ 1614 р. 16»/* к., нтого 4617 р. 9'/* в.

Въ томъ чвсдй;

а., Расходоаъ текущвхъ: окладвыхъ 2914 р., веоклад- 
выхъ 1414 р. 16’/* к., втого 4328 р. 16»/< в.

Расходы этв предиоложевы ва слФдуюпЦе преднетв:
I. На содержая1е мФсть н лвпьгородоваго управлев1л: 

окладвыхъ 1974 р., веокладвыхь 616 р. 47 к., втого 2590 
р. 47 KOU.

II. На содержав>е городсквхъ нмупщстаъ в  на наенъ 
отъ города оонйщев1й: окладвыхъ 54 р., веовдадвихь 680
р. 43»/* к., втого 634 р. 43»/* к.

III. На наружвое благоустройство города веоклад- 
64 р. 10 к.
IV. На вздержки по воеввой часта веокдадвыхъ 51 

р. 17 К.
V. На содержав1е учебвнхъ, блхготворвтедьннхъ я 

другвхъ обществевяыхъ аа»едев1Й: окдадвыхъ 8s6 р., веок- 
даданхъ 54 р., втого 940 р.

VL На мелочвые в экстраордиварвые расходы веов- 
ладвыхь 47 р. 99 к.

в б , Еднвовремеввыхъ: окладяыхъ 88 р. 93 к., ае* 
охдал1 ыхъ 200 р., итога 288 р. 93 к.

» .

Вейхъ доходовъ веокдядамхъ 6044 р. 70 к.



к-, Д''хпдлв1 обмквппеявих’» непк.тклв>«('ь4314р. 1Т к.
Дихили этн прсдиоллжеак и> сл'6ДкП;цихъ арелветшп,:
I. 1% горлдсивхъ инуществъ в обричвихъ стятей ае- 

оклалвихт 2397 р. 33 в.
II. Сборы п  иронишлевввкопъ веовдадвых'Х 1702 р 

вЗ воп.
Ш. Сь вовтравтовъ а хогоооровъ веовладвихъ J7T 

р. 25 к.
IV Доходоп мелодвыхъ в случайвыхъ веовладвихг 

36 р. 76 к.
в 6., Д’>ходовъ врезвичайвихъ 730 р. 53 к.

Д1л<о 1жеднанвй бойки:

I сорта задовав съ грудввой (пудг

CsoTCBia

caiz ia

прввад-

лежноств.

Лзикъ waniiifi — 
обыквовеввий 

Врюшнва ■— —
Снчугъ съ оочкавв — 
Смолоаь иудъ — 
OcepAie — —
™ J во.ловья —
игудевь j обикяовеввая 

Мясо солевое въ одпомъ соргЪ нтдъ 
Сввввва cobzaa въ одяоыъ сортЬ фувгъ -

2'е.|л 1 ежоАныной бойки;

Телячья головка съ вожвавв

Баранина ежеднекной бойк

j фувгъ __ __ _

Печгный х.пьбь.

ГТ|ПевнчяиЙ обыквоосявый 
3-го сорта крумчатий 

•Крупчатый 1-го сорта

Фраяпузсвая булка 
Ржавой —

П р и м п -iaH if: При генъ № првлягаштся: 1)д.<явс-
iioite"i> горллг1вы11н и окруяЕникн no.iHiieltCKKUB уирав- 
лминни Т>нский губеря!н объяо1еое, но >учевлпе при от* 
н»111ся1я Kiiu-eHi:K»ro губеря. iipameHiH за .'ё 1696, о тор
га! ь яа in'iioiiyu гош.бг яя <гг Мянусиягкаго округа Бян* 
геПг.К’й губер'ми сь 187i; но 1»79 г ,  в 2) обълвleeie Ая-

писканш разваго звая1Я Л1
> Тояскаю Г]берв. Пра-

/ С /  lli*caciA*ieia/ Губервскаго 11равлея!я S i /

^ О I ъ
Дп|И‘1;тор» .IliTCKiii'w 11||||Ота К сг-  
■iv io.iti II Ги>11 1МЧ1 ь ISo|io>

ЛСНЫ%1>, 311 1 Ю 5  1'игь.
ДЬтск1й llpinrb Всинолпда я Енгрпфа брат1.евъ Коро- 

aemixi, откритык иъ Токе Ф 24 Aupbia 1871 года, Baltcrb 
phii.ti дат1< вааплЬтяинъ скротавъ ирвзрЬн1е. плсштля1е в 
обучсиЁи, согласно iio'ozeaii) о дбтскихъ ир1иг11хъ, Вксо- 
члниЕ ут№рждеявону 27 Декабря I8’i9 года, во ирвня- 
тикь iipnrpaBuaKb яяроднычъ iiiKO.ir.. Учредителяки я 11о- 
печв1«.1яяи И опта, Рнстокскныи 1й гаоьдш купцяин Dce- 
в'11с|длиъ и Б!1граф|въ (нияЬ Т<жск1п Г|>р'>ДЕКОв Голона) 
Королсвыни пред 10.10ЖСВ• иыЬть 25 нальчикопъ, мрияя- 
нян ндь не мо.юже 6 н пебмФе 9 лЬть. Этотъ п|0Пть, 
cocTOKiaitt нодь веногре.гствспяакъ иФдонстпоыъ Тоыскаго 
Губерясвиго ><опечите 1Ь тва Дй1спи!ъ 11р1втонъ, содержяг- 
ск яа средства учредителей и помечите left. Освоввый ка 
auTBib 20 т руб. нахидатся въ В1едягныхъ устаялвлев1нх>; 
яе касаясь освоияяго капитал', учредители обязались со
держать эмтъ upinTb свиивв средстваин въ течеа!в семя

16 1юля 1875 года 1Гр1птъ Королевнхъ тдостоилъ 
лосФщеп1е11ъ Г. Геяералъ—Губерпаторъ Злпядной Сибири и 
въ кянгЬ доя записки особь уД’к.-тинп1пнхь иосЬп1еп1я Ilpi- 
»тъ, в.1В0.ш.1Ъ напвеять: ,1и Ikmb 1675 года Генерялъ— 
.Адъютавть Казваковъ восФталъ заведев1е в благодарвлъ

.душевао г.г. учредителей за вхъ заботы и пожертвования”.
Кь Гиу Лвваря 1875 года оъ арштФ Королевыхъ 

находилось 25 ыальчиковъ.
Въ тсчея1в 1876 г. выбыло 1, поступало 2 и къ 1 ву 

Января 1876 г. состояло 23. По годаыъ, вах1е инфютъ 
дфти въ аастоящее время, ови раздфдяются:

7 годовъ 3.

10 — 1'.
П — 1,

И.1ъ внхъ дФта; 
чваоввика
хаяредярскаго служвтеля 
нФи1анъ • .  .
врестьяяъ
отставныхъ солдатъ - 
почталюва 
ооселевчесв1й - • - 1

ПреподавянЕе (учительницей окончившей курсъ ааткъ 
въ Омской жевской Гнияаз1и Почствмхь Граждавъ Ио- 
почыхъ, съ правовъ учитс.1Ьнв1(ы Народвихъ школг) на
чато и продолжалось по звуковому методу, примФняясь къ 
вптор 'му дФтв одяолренявво учатся читать, писать, ри
совать ito клЬткамъ и считать Руководствонъ во псЬхъ 
зтихъ преднетахъ принята методика Ушияскоги; по макову 
Бож]ю—иаччльвыя ваставлев1я о православной Btpt Соко
лова и Спяшепппя HcTOpifl Рудакова; но арнфиетикф— 
иетолъ Груббе. Об|ц1я мо.татпы, сгиволъ вФри в заповИи 
Госмодяя—дЬти аваютъ. КроиФ того, мальчики обучаются 
Церковному iitein , я и:гь. яихъ 12, составляя небольшой 
хпръ, ноюгь при служев1н лнтургш въ (приходской) Спасо- 
Преображевской перкви,—по отзыву людей компететенхъ 
довольно удометворительво.

По содержанш upinra въ 1875 году Попсчвтелямв 
произведечы слФдующ); расходы:

I) Ж.1лоаанья:
СиотрктедьпнпЪ . . . .  зод р, 
Преп'|дав11ТсльпипФ- - - - 300 р.
Учителю iibiiin (.ж И мЬсявдвъ) -  65 р. 
ПрислугЬ вообще ■ - - -. 292 р. 65

917 р. $5
2) Солержав1е Сиотритсльвицы, дф-

теЙ в прислуги - • - - ■ - 771 р. 8'/!
3) На заведев1е и рсмонтъ одежд-

выхъ вешей, обгвв и прочагз для дФтей • O il р. 21
1) Па oTOiMeiiie дона • • - 135 р.
5) На осоФщеи1с - - • - 16 р. 66
6) За лФкарство больвымъ - - 24 р. 45
7) 11а учебами книга я друг1а прв- 

вадлежвоов; бумагу, каравдашв, перья
н п р о ч . ........................................................21 р. 98‘,'г

8) Ирокормъ лошади, коровъ, за- 
педев1е н ремонтъ посуды и рязные дру
rie расходы по донашяему хозяйству - 271 р. 66 в.

в 9> 11|>елстаплеяо оъ Губернское 
Попечв1ел1|СТВо дФтскихъ П|пютовь для 
отсылка въ зме1шталы1у|> кассу, огъ 
Снотрите1ьвйны - - - - - 18 р. 18 к,

Всего ва содержа'че ДЬтекдго Пр1юта Королепыхъ 
въ 1875 году И31>асходлоаяо d«n «нмекчк четиреста пять- 
деетп рублей де1яношо одна копФвва

ПожертпопавШ къ ДЬт,к1й П|иють Королевыхъ ви огъ 
кого яикякихъ иъ 1875 году яебыло.

Въ 1̂ -75 году эаболЬашихъ дФтей было 10, йэъ яихъ 
6 простудяынъ каш.темъ и 1 лнхлрадпчвнмв припадкаия. 
1>лльяые были пользованы Двректоронъ йр1юта Ф. II. 
Зацкевичъ.

Предстамяя зтотъ отчетъ, долгомъ поставляю за- 
засвндФгельствлвать Губервекоиу Попечительству, что ввФ- 
реаный миф Пр1ють Коро.1епыхь. кмкъ въ 1875 году состпялъ, 
такъ и въ ластоящее вреия нахпдится въ полаФ пФкеооб- 
развомъ положении: вреиевпое(*) 110мФщен1з для назяачев- 
яаго числа 2 i мальчикоаъ достаточно и солержикя аъ 
чвстотФ и пиряд1гЬ; одежвыхъ вещей иобувв дфти вмФютъ 
достаточное колвчсстно какъ аъ llpimrl, такъ и теп.1-'й 
для выхода ьъ церковь. Пищу получвютъ псегда достаточао 
интательп)ю в здоровую (Въ аастоящее вреия больнмхъ 
вФть). lljiaiiCTReBBO pe.iBi'ioiiBoe ооспитавк, п[)н бдитель- 
аоиъ вадморф Снлтрнтельяи1Ш, совершается бемукоризвея- 
яп; пъ воскресяне я 1фкздвнчние дни дЬтн бцваютъ въ 
церкпи, у Литург1и, исключал креия самой веблаго1ф 1ятяой 
погоды; въ велЕк1й иосгъ 1875 года веф валично бывш1е 
2.5 иа)Ьчиковъ гпоФлн и были у всплвФдв в Св. Првчаст1Я. 
Обучея1е гранотй идегъ съ аозможвымъ успФхомъ, яа 
сколько ппзволаетъ это разность въ лфтахъ в предшество
вавшее иостуален1ю въ заве,тев1е воспвтав1е дФтей.

Дяректоръ Ф. Зацкеввчъ.

Дндекторъ ДФтекаго Пр1юта Королевыхъ, члепъ Том
ской В -ачебялй Управы, Статсий СивФтяикъ Ф.шр/знъ 
Петровячъ Задкевичь, утверждевъ въ семъ звав1и съ 15 
Мая 18Т4 года.

Служаибе пъ npinrb;
Смотрнтельнцда жена Нчдпорваго СовФтвика Екате- 

г>нпа CienafloBHa Лучтевя; по.1учав1Ъ жа.ював1к 300 руб. 
П|>е1[одвпательвида, дфвноа, дочь чнвовнива Алексакдра

(*) Учредителп и Попечители д.тя ДФтскаго Пр!юта 
вы'трои.ти каиепный трехъ—эта:кпый доиъ, вчервф окоа- 
чеямый, я по пт1фой половинф текущего года предпода- 
таютъ перевести въ вего это заьедев1е.

Григорьева Пнлеякова, я-аловааья по.тучаегъ 300 руб. 
Учитель пФн1я, дьачекъ Михаилъ Пет1)оаичъ Серебреадкьвъ, 
додучаетъ жалованья 60 рублей.

Дкректоръ Ф. Зацкеввчъ.

СВЪДИШЯ о  ПРОИС[ПЕ(7ГВ1ЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУВЕР- 
HIF1, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯ- 
МП В Ь ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ЯНВАРЯ 1876 г.

Пожары. Въ г. ТомскФ, 5 Января, въ вочь, у мфца- 
вива Антова Ваевльева Варааова стоило надворное строе- 
a ie —убытку повесеко ва 2000 руб.

Томскаго округа, Нелюбивской волоегк, 3 Яввара, »ъ 
дерепвф Рыбаловой сгорФлъ вввокуренвнй зааодъ в бив
шая прввсмъ водоподъемная машваа, прнвадлежатЫ Т»м- 
скому 2-й гнльд1в курду Ыадею Каминеру; иовееенныхъ 
убытхопъ веодредфлево.

Того же округа и волости, Ю Января, ввутрв деэе- 
пяввой перкви села Нслюбяаскаго пропзошелъ пожарь, <тъ 
котораго повреждены nepXBie и вижв1с полы, печь а |Ф- 
котория стфавыя бревна,—пояаръ произошель огъ вепо- 
сти печн.

Нечаянные, е.чертные с.%учап. Томскаго округа, Кзт- 
ской вологтн, 26 Декабря въ деревяв! Тапсняу прявещва 
лошадг.ю ;(амерз11гая ясачаая ввородкя юрта Ильдейекяъ 
Акулина Антипова.

Того же округа и волпств, проживавш1й у хрестьаха- 
яа Ваевлья Ипанова Трифааова ьсыльвый Прох-'ръ Ооха- 
ныхъ 28 Декабря отправвлея въ с Тогурь в по возвраже- 
в1и об|>атяо 27 того же мФсяпа утромъ скоропостажво 
уверъ.

Кузнецкаго округа. Кузнецкой волости, 11 Декабуя, 
Ялуто1)овск1й мфщдвивъ Иванъ Васн.ялвъ Осколковъ въ 
селФ Атаканоккомъ скоропостижно укеръ.

MapiHBcnaro округа, Почнтанской волоств, 29 Де 
кабра, крестьяж кая жеяя дер. Колгул1лкой Татьяна Сы- 
еиева Кузаецпва скоропостнжво умерла.

Вь г. Т-мскф, и  Января вк домФ ыФшянива Baeaxia 
оавизина скоропостижно увер.ча крестьянка Ка1ужско1 ly- 
5ерч1и. Ме.гнчскяго уфздщ Дувивской волоств, Настасья Ua- 

Грвгорьевк.
.,i.g i2  Янввря, въ докФ купца Степана Ba.wycnaa sk 

Озеромъ отъ угара укер.1и Мяр1янсщ| мФщавипъ Степата 
Трофвмовъ Макаровъ в Ирбитещй мФщавввъ Ковстявтв1Ъ 
Ивановъ Табуркнпъ.

К.'Ивскаго округа, Кыштовской волоств, 16 Декабря 
крестьяннаъ дерев. Ноьоложввковой Абрамъ Антовоьъ 
Абиринъ, стрЬтяя пь строку, по нечаянялстн за- 
стрф.тилъ крестьавява Лотковской волоств Павла ведлроаа.

Того же oKjiyra, Впзнесевгкой ю.шстн, ссыльный вгь 
башкиръ дерев. Се1нк.1ИВской Ахмедзяяъ Хабвдулааъ 12 
Декабря, отъ веизифствой првчваы, умерь.

biBciaro округа, А.ттайской волоств въ еелф Kyxai- 
скомъ скоропостижно укепъ повокрещеннй калмыкъ Ств- 
павъ Гераенковъ Гераенкоаъ-же.

Найденная .нс/ни«ыя мл.ю. Токскаго Округа, Ilapi- 
бФдьской волости, 1!1 Декабря около дороги, идущей вгь 
села ПарабФльгкаго в-ь деремню Kucrajieay, вайдено гЬзо 
замеряшаго водв рнемаги рабочаго той волоств Ваевльа 
Соловьева.

Того же округа, Больше - Б 1Йгульской ввородвой ynpi- 
RU 27 Декабря найдена мертв.ю жена ивородда Нефеда 
Сенеаьчакова—Татьяна Семенова.

Того же округа, Кайлинской волости, ва дорогф, м- 
душеЯ въ дер. Маткову ва 6 верегф вайдевъ замерэшвмъ 
итставвой рядовой Миронъ АлексЪевъ Богомоловъ.

Того же округа, ва Ольгнвскомъ стеклодФлательяомъ 
зяводф купца Исаева около акбаря, устрпеяваго при заа»- 
дф, вайдевъ мертвымъ работавппВ ва этомъ заводф кре- 
стьяввпъ села Не.шбивскаго Ерввдъ Ивановъ Шумиловъ.

Кузнедкнго округа, УксуваЯской во.юств, 20 Декабрл, 
крестьянская жепа дгр. Ново-Кчменской Eieea Николаев 
Часовпвкова вайдева яа кдючФ Таловонъ мертвою.

Мар1ивскаго округа, Бавмекой во.'.ости, въ 6 верегахъ 
пть дер Б|агпиФщеяской но просеючвоЯ дорогФ въ г. Ыь- 
piBHCKy около вннмокъ крестьяаъ К репепскаго в Мялькож 
вайдевъ замерзщнкъ отставной губервск1й секретарь Нвань 
Шпвдевсщй.

Того же округа, Дмитр1евсжой волоств, посе.1еяецъ 
дер. Кямышлоокв Савва Галушваъ вайдевъ пходо Aeiieeai 
Усть—Баравдатской занерзшимъ.

Б1йскаго округа, Ануй кой волости, около деревн! 
Петропавловской вайдень мертвымъ безъ энаховъ васил!- 
стоепаоО смерти к|1естьявявъ Пзрнсхой губервЫ, Камыш- 
ювекаго уФзда, Знаменской волости, Пст11Ъ Салаатьевъ 
Гущввъ.

Пансеете ран» Кузведкаго округа в волоств, 11 Де
кабрл, нвородецъ Казановой волости, улуса Ба.1бняскагс,
А.1ексФй Чульжавовъ въ селФ Атанавовсхомъ въ квартврф 
у Ялуторолекяго кфщавнва Нвковира Осколкова—вааесъ. 
себФ вожевъ раву.

Убтетаа. Барнаульсваго округа, Боровлявской во 
•юсти, 28 Декября, въ дер. Анвенмокой К|«стьавка Ирвнь 
ДеиептЕлва Дранишняклва удави.ча муха своего хртьаав - 
на Оевпа Семенова Драавшввхоая дри содФ1ств1в с н »  
ведора.


