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И;а ии4юш1ся въ МнвистерстиЬ Ввутревяяхг ДЬль 
crti'biiii усмагриваегси, что, пъ вид? ст. 114 ВисочлЯшк 
утрждевоасо 16 1ювя 1870 г. Городоваго Иоложеаи!, 
п  аоторпИ csasano; <»т1ерждев1е плавок вфасадовъ част- 
lu it  :1дав1й вг ropoit, видача разр1)шев1й ва перестройки 
■  вабзюдвв1е ва правилввии'к исподнев1еиг построек  ̂ нри- 
пд«ежа1Ъ Городской Уирав-Ь>, првмйилетгя ва нравтикЬ 
раяличвпе oewcBeeie встр-Ьчаемаго воироса о тпыъ; въ ка- 
KBIB случаакг доласяо бить треб^ево и 01Ъ кого ыпжетъ 
заисГть paaptmcBie почивокч, в воправовъ въ частнид'ь 
востройкахъ? Такт. "ЛИЯ ват. шрпдскихь Дувъ ириааала, 
чго ва paapbuieeie Городской Управи должви иостумоть 
юдатайстпа всключвтельао о вови-.ъ постройвахг; о по- 
ч1В11а<;ъ же и поправкахъ въ сутествующнхъ здавтяхъ (вь 
чевъ би так'шия ве аакдичались) нядлежитъдоводвть.5ИШ1, 
до cBUkBia Управи; другая—постановвла и|.едоставить раз- 
idnueeie просьбъ отаосвтельяо всякаго безъ раззвч^я аоп- 
равлев1я отарихъ построекъ въ Город* в-Ьстпоиу Городо- 
10BJ Архитектору; при чемъ первое взъ означеннихъ мос- 
TanoB.ieaiH вайдево Губервскимъ по тородскявъ д^лаит. 
Присутств1евъ протвворЬчатииъ скаэавной ст. 114 Гор. 
Иолож. ппсл11двее я:е чриаваио м1я:твымъ Губерваторовъ 
вв варушаищинъ дйЯсгвуюшихъ узакпвеа1й, въ товг пвн- 
h ir Ib, чго по ст. 114 Городовой УправЬ прнвадленит. 
видача paaptiiieBifl ва перестройки здав1В, но ве яа bcii|i.i - 
■ xeaie таковихъ.

Вопросъ о томъ, иожетъ ли пъ городахъ, гдЬ пведеио 
въ д*Я''тв1е Гор. Под. 1870 г., Городовой Архвтекторъ, по 
кино Городской Управи, давать paspbiiieeie ва Hcnpauaeaie 
чаетвихъ яда81й, втсходи.п, между тЬмъ, яа paocHOTpbnie 
Иввястерства Внутреввихъ ДЪлъ, ковиъ разъясвево, коку 
слйдуетъ, что какь по д*йствовавшент до вздав1я aOBaio 
Город. По.юж. закону (ст 349 т. XII Уст. Сгр. прод. 1864 
г.) разрЬшея1е въ городахъ нелочвихъ поаравокъ въ суте- 
ствуювдвхь обивате.»ьскихъ донахъ и вядворан1 ъстроен1яхъ 
предоставлялось Городовыкъ Архитектораиъ, нзакоаъэтотъ 
еъ мэАав1еиъ Гор. 11олож. 16 1»вя 1870 г. дпполаевълишь 
(врод. къ св. зак. 1871 г.) тЬиъ, что утперждеа1с п.тановъ 
и фасадовъ частнихъ здав1й пъ город*, видача paapinieBiit 
вв оерестройки и паб.1юден1е за правяльвимъ‘|ИспоДвея1снъ 
построекъ пряна,глежити Городской УправЬ; то яа синъ ве 
должао оставаться к*ста какому .либо соип*п1ю въ тоиъ, 
что разр*1пев1е поправокъ въ чаетвихъ здав1яхх ыожеть 
в пив* принаддежать Городопииъ Архнтскторамъ (гд* С1я 
доджвоств заи*|деви сь со6дв)деа1енъ услов1в, указапяихъ 
въ пиркудярахъ МвввсlepcTni, отъ 27 Ноября 1871 г. ц.22 
Октября 1875 I'.), во 110дъ обиьннъ ваблюдеп1екъ Городской 
Управи и собегчевво пъ тонъ стуча*, ес.ля работа во ис- 
правлев1ю поотройкв ве ирявииаитъ, по споеиу обьеиу, 
характера перестройка и яв кавъ ве влекутъ ва собою из- 
к*вев1й въ пдавахъ и (фасаднхъ. Что же касается вопроса; 
ка вс* ди безъ искдв)чев11 починки и попряпки въ докахъ 
(какъ сваружв, такъ и лвутрн овнхъ) городскихъ обива- 
телеВ вадлежвтъ HciipamunaTi, разр*тев1е, иля только ва 
т*, которая выходятъ язъ ряда обикнопенвихъ в, чъ та- 
кокъ случа*, как1я, по общнкъ прнзваваиъ, вопраикв а 
110ЧВВКИ коглв би бить отпесеви къ пос.тйднеп категор1и; 
ТВ, во разскотр*В1И сего вопроса въ Техническо-Строите.ть- 
воиъ Комитет* Мвнястерства, ирнзваво, что разрЬшек)е ва 
мроазводство оочивокъ я лоправокъ должно бить всп| в- 
швваеко въ т*хъ собстпепао с.тучаяхъ, когда предпола- 
рмния мочивкв и поправки лиходнтъ изъ ряда обиквовек- 
янхъ в при токъ вк*в1тъ OTBOiiieeic къ наружному лиду 
строев1й,—къ хагегортн каковихъ почняокъ и попрапокъ, 
требующяхъ предларитсльваго paspiiiieBin, должвц бить 
огвосвми испрапдев)Я| котория пазиваютсл „капнталышиъ 
ремоктонъ*, или капятальпимн nciipas.ieninxH. За тЬмъ 
могуть провзводигься сваружв етроев1я, безъ предзаритель- 
Я1Г0 раз|)*шеп1я, только ме.ючаия nciipan.ieRiii кякъ-то: 
окраска, iiepeatna на кришЬ отдй.тьпихъ )кс.11.:шихъ ши 
тохевцхъ днетовъ, досокъ, гавтияъ или драпа; перемЬяа 
отдЬлыихъ досокъ изъ обшивки ст'Ьнъ; проковоиатка стЬвъ,

завися щнхъ распора 
linyrjieBRU.vu Дй.тъ, с 
вийзда изъ предйлоп 
laaBiina Дираву Л/пи

лстапка стеколъ, перемУ.ка оковвыхъ переплетовъ и двер- 
нихъ иолптевъ; перекладка дииппихъ трубъ, штукатурка и 

, к вс* ксмравлев1я паттри строевЫ какови би лти 
нс11ряя.1еп1л нм били, по сущиогтн своей, лишь би ов* ве 

вяли варужпаго вида orpoeaili,

О таковихъ укаэав1н.\ъ, нъ лидпхъ едивообразваго 
[|рии*вел1и содержащагпек пъ ст. 114 Гор. Пол. прапв.та 
касате.)ьно строительпой части по отиошев1п къ частвымъ 
иостройкамъ пъ городахъ, нм*ю честь сообщись Нашему 
Нревосходвтетьству д.тя свЦЬшя и надлежащаго лъ пот- 
ребвихъ случалхъ руководстпа.
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Ии’кю честь упЬ.тоиить Наше Нрепосходитсл
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ь, для разрЬ|иев1я, лт 
поступать пъ т*хъ слу 

чаяхъ, когда изу. числа попоирлниепь, прнвягыхь ва с.туж- 
бу и распущенвихъ но домаиъ, иЬкоторие, до окончааш 
срока роспуска, по азк'кинпшенуся сеиейкому iio.ia;ue 
получать право, по 49 ст. Устава о ловвекой иплиалг 
па упольпевте съ д*йсТ1итеты!ой с.тужби въ запасъ.

Но поводу сего и по cor.xaiiipRiH съ Впеввимъ 
нистронъ, им*ю честь увкдомить Паше Превосходительств.! 
что тгь подобнихъ случалхъ укздние впнвск1е иачальвики 
по ||0лучея1и ув*лоиле|1я отъ тюдлежащнхъ укздаихъ 
воинской повнвяпаи присутств1й, о плзвращеи]н озвачеп- 
вихъ вопобраваевъ вь первобигпос слсюлв1е, облзилаютсн 
венед.тенлп зачнс.тять таковихъ иовобраыцевъ въ спвеки 
зааасвыхъ койскъ, а увошклеиипь nucu-iari., чрезъ под 
лежащ|я 11алиаейск1я ynjiauieiiin, билети, \'1тавлвлеипие

Они Л/о.ч It .V ЯЧ1.

Изъ 1101тупающи1Ъ пъ Мнпнсгерство сп'кд1,нМ| лн.шо, 
что лъ пккоторихъ г;берн1яхъ ислнцнпск1е инстртмепти 
для воппскихъ присутстиШ покупались па ыЬстк, иомиио 
С.-Истербургскаро Хврургическато паструментя.тьиато завода, 
во лъ как?1р вмевво ц*ву обошлась вообще, для ю 
зат'оголка згихъ нредметонь, точпихъ св*д*п1й по каждой 
губерв1и въ Мипистерствк в*гъ, хотя с1гкдЬв1я эти и не- 
обходиии въ виду могуще! котребоватьел вовой заготовки 
нодобннхъ предистопъ, а  также и д.тя опрапдантя отиу 
тевтшхъ для сего рапке авансоиъ изъ яазви-депегъ.

По поводу сего иокорпкйшс. прошу Ваше Превосходи
тельство доставить 11ь Mbbhctp.j.ctbo, iro препровождаемой 
при семъ форм*, точвия св*д*я1я о лсЬхъ ме.гипяяскихъ 
ивструмсатахъ, ио.тучевнихъ для лонасквхъ лрасутствтй 
какъ съ уоомявутат'о нвструмевтатьпаго завода, а равно 
и ку1!лепвихъ помимо его съ укаг.пп1емъ цкви въ обои)п, 
случаях!.. При этомъ считаю обязанпоспю иокоракИтс про
сить Паше 11рс11(1сходитсл1.ство ва будущее время о каждой 
эагоговч* озаачеввихъ Ec.inefi доводить до св'клЬптп Миаи- 
стерст'па, съ обглсвея1еиъ нхъ иквиости.

Гпппшь пиструисатовь, aunnuBHUvi, п , хир\|!П1чсгкаг< 
гт|1\пс|1ТЯ-1ЫЯго заио.га .i .ih iipurymBiii no лоиткой in 
копи lAptnoBCuon ryilcpalu, ii тлкжг npiuopLuKUmь iiiiTiiiKn 

сего заводя, вг 1874—l87(i ro .iau.



Примпчикхя: 1. НсЬ оиваченвия iteiilB иплучеви съ 
Харургическаго иигтруиеитадЬЕа:ч> aaooza iil 1874 г ,  4а 
всключея1еиъ серебрянаго ;юнда, который въ 1S75 v. куи- 
леяъ 1ъ наструнентадс.яоыъ iiexai!B4ecKOin> кагааиа!! куп- 
КА Обойтикова в девы'и за это 65 коп. умлачепи изъ осо- 
баго кредита, открытаго iiiiwoatenieMb Мяписте|рства Ввут- 
ревникъ Д t.n , ОТ!.....

2- Крои'Ь сего вяъ того же кредита вывискпо пъ (рас
ход! 1 р. 2D к. за чистку двухъ по.шыхъ вабо(10въ ивстру- 
невтовъ и поправку стетоскопа и трехъ но.юшовъ.

Объя«.101и«‘.
ОТЪ КАНЦКЛЛРШ КОМИТСТА О РАНКНЫХ’Ь.

MBOvia ваъ состоящвхъ подъ ппкровитс исгвомт. Коми
тета лвцъ, офицерскаго лпанря, o»>io7oiiko iio.iaroK, что опи 
ииЬютъ безъусловвое ирапо па Ш)лучен1е, н;ч иива.чидаато 
капитала, nluHoepeMeHHtir» Оснгжны.ч. noeoCiCi, н, при томъ, 
ежегодно, въ своихъ прошеВ1яхъ оиа:1начев1И ииъ таковыхъ 
iioco6ia, ue обънсняютъ ви причины, ип кпгороП проснтъ 
1!особ1л, ви другнхъ даввихъ, яеобходимыхъ для уб'Ьждеяы 
въ томъ, что ови действительно пуждаштся, тогда какъ 
озиаченвыя иособ!я могугь бып. назвачасви Копи1етонъ 
пюлько пшкимг .iKi«a.n!-, которых',, окл,—tio paacuOTiieBiH 
Bctx! св4дев1Й «бъ ихъ с])едстпахъ къ жизни и обстолтелг.- 
сгвахъ, въ которых! они ваходятся,— положи
тельно прждаюи1имчся п  денежной помощи.

;вги недостатки iipoitieniB служатъ ко вреду саынхъ 
просителей, так! какъ опи, по такииъ своим! просьбамъ, 
получают! или вс полвое удоплет1)ореп1е, или же—совер- 
шевпий отказ!.

Разъяснсн!е каадому П1)0сители), отдел.по, пеудокле- 
творительвостн ето прошен1я, а, ткиъ болЬе, 01ри1иал1.нш1 
но ВИН! св0111еи1л, влехуть за собою иедлеияоси, въ п(>о- 
изподств'Ь д^лъ о выдаче iioco6ilt, пь получении коихъ, весь
ма часто, имеется для просителя безготласательвая падоб-

Въ видахъ устравевзя такихъ псбла101[р1ятвихъ для 
|||юс1телсВ посл4дств1в, Комитет! поруча-лъ своей кавцеля- 
piu объявить СОСТОЯЩИМ! ПОД! его иокропитсльствонъ ли
цам!, офицерскасо звав1я, что;

I. Въ ИХ! iipoineaiax!, о вазвз';ек!11 едиповрсиевиыхъ 
девежныхъ цособ1й, непрем1ьнно долз:ви з,зклю<1атгк:л сл к- 
дующзя св4дФн1я; 1) о причине, заставляющей иросиш во- 
со01я; 2) о числ4 и возрасгк дйтей, находящихся па iioiie- 
чев!н просителя, если онъ женатъ или вдоаъ, а щюситель 
вица—вдова; S) о получаемых! просителей!, или проситель- 
пиоею, ИЗ! казны, отъ земства или го1)пда: содержа1пи, 
аренд'6, iieaciB и друснх! денежных! выдачахь, а  также о 
производящейся, ему или ей, отдЬл1.но или ви11стЬ съдЬть- 
ни, певс1и ИЗ! эиеритальвых! кассъ; и 4) ec.ia iiocoOie 
нсвращнваетсл: а) по какому либо несчастпому случаю 
или особеЕно-веблагоир1ятвымъ обстоятельствам!; б) на 
иойздку К! мннеральвынъ водачъ и.ш морскимъ купаньпнъ, 
или же и ва лечеа1е мвверальпъни водами у самых! ис
точников!; и в) просто на лечеше, то: къперво.мь изъэтихъ 
трехъ случаев!, къ ирошен1ю должио быи. ирилатаеио удо- 
cTOibpeBie мкствой власти о весчасгпомъ случаф и нсбла- 
гопрзятвыхъ обстоятельствах!, ва который указывается вь 
прошев!и; во шоромь же—и1)едстапллемо надлежащее ме
дицинское свидФтельство, которое Hinjxe.vtbuuo должао заклю
чить въ себЬ полозкительнос yKiiaaie, что лечев1е мине
ральными водами или морскими купаньями признается бе- 
зре-ховно неоСхоОимымь, вь смыс-нь пос.ххь'Ыяю .ч{з)ххнх1нскшо 
с)>едстеа, если и ве для ИзлечСН1Я бо.оь/нк, хх1>оисходихгхегх 
ихзхаючите.хьно опхъ ран'„, контх/зхх’1, ххли xjeib4xii, то, по край- 
вей мФр4 для обле1'чеп1я сопряженныхь сь нею тяжкпхъ 
сградая1й (эти прошен{я должны быть присылаемы въ Ко- 
матегь въ вачалк 1'ода, ие позже 15 Марта); ивъ!112)си;ье.пь 
—должно быть изъясняемо пъ прошен!яхъ, почему п(Юси- 
тель ве можетъ воспользоваться □релоста1ыеппымъ рапе- 
нымъ пскхъ трехъ классовъ, а увЬчвынъ въ мирное крена 
— l-1'о класса, правомъ иользокаться лечев1емъ па счетъ

II) иро1пев1я, ие удовлетворлюиия этому требовав1ю, 
будутъ оставляемы безъ отвкта.

О розыскант 4U!«i.

По рапорту Бввнсхато волостиаго прамеввя разыски
вается крсстьявввъ Левфовъ Грнгорьевъ Уг]1ЮНОВъ, для 
нсиолвевщ въ вастоязцемъ году боннской повинности, ирн- 
м’Ьты его: 21 года, росту средняго, волосы русые, 1лаза 
голубые, лице чистое.

По рапорту MapiuBCKoS юродовой уиравы разыски
ваются липа подлежащ1я къ всиолневш ковпекой повин
ности въ вастолтем! 187G году, коимъ нсполнилосъ къ 1 
Января сего года 20 лФчъ, а имевпс: купечссщл дЬтв: 
Ыовскй Юдовичъ Абрамопичъ, Илья Га.лаиововъ Рубавовъ, 
мфщаве: Михаилъ Пльивъ Кабавовъ, Ковстанитъ Ыатвк- 
евъ Степавовъ, Федор! Григорьев! Карвауховъ, Пвавъ 
Кузьмин! Кутумовъ, Автовъ Алексавлрокъ Первовъ, Лковъ 
Васильев! Баввиков!, Исай Кочесовт, Михаил! Ковстав- 
типовъ, Михаил! Соевпатровъ Часоввикопъ, ИаснлЛ Авто- 
иив! Ыовахввъ, Лухьинъ Пвавопъ Емельяпош, Гук1авъ 
ЛеСбоввчъ Берсвичъ, Давыдъ ПсПсехокичъ Полушкив!, Ва
силий Лукввъ Пвавовъ, Иаведъ Пвавовъ Саликокъ, 1осель 
Верковичъ Голбергъ, Николай Васильев! Дуваевъ, Абранъ 
Лвивлевъ Ваевльепъ, Степвпъ Васильепъ I'pKiojieHKO, Ни
колай Лвдреевъ Худышкинъ, Пстръ Плапопъ Комлровъ,

П||ОВопШ 11олнка|111оп! Пескорои!, Анд()ей Поли карпов! 
Тп.ктыхч, Лзовт. Пкпвлевт. ‘1'откевских!, Иико.тЯ Ирокомь 
ев! Кчтинч, Пвак! 11лано|л. He.ienoBCRia, Оспе! <1’ело[ювъ 
Стровъ, Пвав! Винольсвь Лкагьевъ, % с1.:)яы1ои'ьМоцсаик!, 
Александр! Аптояпвъ Алябьев!, Мопекй Дорофкеиъ Феди- 
пипъ, Василей Леонтьев! Суровъ, Федор! Ге()асимовъ Ива- 
Епвъ, loBb (по мет[)ик'Ь Лковг) Баяпиковъ, Иванъ Нико
лаев! Катаев!, Алскскй Герасимов! Давыдов!, Кгорч. Ива
нов! Садовеяко, Павель Се-чнверстовз. Студничияъ, Васса- 
pioB! Сеиепов! Дюкоиъ, Егор! Нпанопъ Степаяовъ, Па- 
рановъ Тимофеев! Мплютииъ, Лейба Лпке.челичг Хаймо- 
вичъ, Степан! Лзврсптьевъ СЬдовт., Федоръ Федоров!, Те- 
реопв Кузьмин! Вен.хлнлкинъ, А(1ТевЖ Петров! Чесареит, 
Евохъ Лейбович'ь Пвкелепичъ, Петр! Игановъ, Нвавъ Про
копьев! Малкпвъ, Лкооъ Семенов! Стариков!, Васнл1П i'li- 
ври.товь Вдвнжкоьъ, Пико.тай Максимов! Клзловъ, Лреф1й 
Мака|)1П! Чердапцевъ, Михаи.ть Сидоровь Bo(iobckhx! ,  Мо- 
ис'кй Вельмвяовнчъ Фишианъ, Михаилъ Николаев! Луиси- 
кпвъ, Завсль Израи.чевъ МивскШ, Нвавъ Михайлов! Газ:ю- 
pi'uou!, I'piiropib ЛкипфоБ! Казалцопъ, Алексавд(>! Нико
лаев! Кптнпъ, Навелъ Матвкеп! Гуяннъ, Федора Марты- 
B 0B I. Ливбертъ, Андрей Нлткот., Пстръ Ефжмовъ 1'а(1ич- 
кпв!, Пковъ Лб(1а«ов! Петров! (купеческ1Й сынъ).

() 1ЮЗЫГК(ШХи l/KOjd.

Но iiaiiopry Ci4iH-ij;iiH:irn uo.iocTBai'O п()авлев'1Я 
скиваечча yii'(i]iHi!u6 лт1тас:п1;иъ (>лллиыиъНарамономъ Пв- 
сии-свыиъ 1!авь;|лл|шм'ь укп:<! объ огстовк'Ь, 11ЫланпыП сиу 
н:|ъ ('ибирскаго Jlniieliiiai'n .V 11 BacaBioiia o i!  I Апркля 
1865 10ЛП за .V Dl);i,

Но р.гпорту Семилужпато волостиаго прав.тевёя разы- 
скнваюп’я Х1:>яева къ драпоюиу л;евскоиу пальту ст. пли- 
сопою отлк.ткок), пайдепноиу ва дорог-li по Иркутскому 
туткту къ г, Томску просипъ 4 версты отт. села Семилулс-

О p03KCKuiiiii родетвгннюжь къ MejmmoMX/ w f t . i p .

Но p:uinp'V Паекдателл Г> го участка Г.арнауч.скаго 
округа pauuuKuBaMTi'K родствеввикп къ вайлсшюму мерт
вому тклу мужескага пола, покойному пипндимому лктъ4Г>, 
||осту 2 aji. З'/а пер., полосы на голопк теипп()усые, усахъ 
н бородк спФтл'ке съ ;шачительвой iriioc-Ьдью.

ьетвохмнт дарственной juixmcxi,

ь Судк В! 1870 году засви-

3 1ювя, На педпижимое имЬн1е, состоящее въ Квняс- 
комъ округк, Нижве-КаннскоЯ волости, въ дереваФ Мош- 
Ш1ВОЙ, одво-этажиомъ о двухъ комвбтахг домф съ скидми, 
стоющемъ 150 р., огь К11естьявина тоа же волости в дерев
ин Сидора Архипова Трифанлва, родной дочери иго увтеръ- 
офицернгк Лгпфьк Сидоровой Автововой.

О ввода, во v.iadibiiie..

1876 года 1юил 3 дпя Бариау.тьскиыъ Ок|)ул;нымъ 
Судом!, ия]1ваульск1й 1 гильдги купец! Иваиъ Григорьев! 
Мальков!, 21 Октября 1875 года, введсяъ во влад'Ьа1е за 
ложепвымъ сиу отстапвынъ Канцеляреккм! Служителем! 
Федором! Лтскс’кепииъ Пылколымъ ::а триста [)уб. по :;ак- 
ладпой, даппоП 8 Декабря 1874 года, домомъ состояи1.ии'ь 
въ селк Павловскомъ, Парваульскаго округа.

Ььхз !- npxtcijmcmeeHHbxit .hi6c«i«.

ТомскШ Окружный (’удъ, яа основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! къ суду Капцслярсказ'О Служителя Нетра Ни
китина НЕТГОПЛ, д.гя дачи огв’ктовъ ипотипъ пр01пев1я 
подавваго пъ сей судъ 12 Ноября TS74 г. Каивскимъ нк- 
щавиномъ Шму.1ъ Осииппымт, Подо.Т[>скимъ о взыскан1и съ 
вего, Петрова, деветъ 851 р. 118 к. съ процевтани,

ToMCKifl Окружный Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч., 
вы;шваетъ въ судъ наелФдянковъ Томекаго 1 гильд1и купца 
Аван1я Михайлова КАМПНКГА, къ чтев1ю в зарукоцрнк.^ад- 
стволан!ю выписки изъ дкла о вэыскав1в съ вето Томским! 
2 гвльд1и купеческим! сывоиъ Гаир1алоиъ Ивановым! Кол
маковым! депегъ 1390 руб,

Канпсв1й Окружвый Судъ, па освов. 260 ст. X т. 2 ч., 
вызывав!! къ пуду крсстьяпвна Пермской губерн]и, Перхо- 
турскаго уЬ;|да, Красногорской волости, общества села Сал- 
дивскаго, Паапа Лколлсва ЛПОГОЬСКАГО, для иолучев1л 
хо|Ии съ исковаго прошев1я Каивскаго мфщавива Лвава 
1осифова Лавина (: Томской губсегиш :) росписки давяой 
инъ, Пворовскнмъ, 3 Мая 1874 года на сумму IIC1 [>уб.

счета пдЬ;аннагп Лворопсквиъ съ Лапквымъ 19 1юи 
года В! Устьтартасскомъ во.мсгкоиь iipanxeait (: Кл 

чго O K ( i y r a ,  Томской губерв1и :), по дклу о иик4 Ла 
Я! <;ь Пвлровскаго за (щетрачеивый тиваръ 235 руб

Вазовь кь торхвмг.

IU Томеппиг Общем! Губервекомъ У|г[>ав.1ев1нин4юп 
был. 19 1юля торги еъ узаковенвою чре::ъ три два иере- 
тор:ккою на :1аг0!01ыеи1е 8752 экземиляропъ плалежвыхт 
Kiiii:i;pK! Д!я госуларгтвенвыхъ к|1ес!ьявт., длк чего *«- 
лаюиъ’е и HM'liioiuie право првиять па себя сказанный под- 
ря.гъ должны явиться В! озвачеввое Уп(>ав.1ев1е личао мл 
ириглать iimrl:|ennux! съ законными докумептаии и эало- 
гвип, гппдищи н образеаъ гматежиой книжки будуг  ̂вредъ- 
jMi.icBU В! Общем! Губернском! Управ.кв^в.

Отт. Томекаго Общаго ГуОерискаго Уррамея1Я объ- 
являечх'я:

Для исправлеВ1Я здан1й иоселевческнхъ БогедФдев! 
Томекаго Округа; Сеиилужной и КереевскоЯ, въ Томскомт 
Губе(1Пгком! Савктк назначены 19 1юлл сего 1816 года 
тм)пи п , узаковенвою чрезъ три дпя переторжкою.

Желающ1е взять на себя сказаввыя исмравлев1я, вечя- 
сдеапыя по сиФтам! Семилужвой БогалЬльан ва 234 руб. 
74 "Oil. и Керевской па 811 руб. 27 коп, должны аввться 
«1. , ' . Topi a 1гь ГубервсК1й СовФть съ над.1сжащвнв о вхъ 
зиан1и докумсвт.тми, причем! лица, имФюиПя ио завоау 
прапо б(1атъ подряды, обязаны ,!ичво или чрезъ своиъ по- 
вкрепных! представить залоги, также првяинаеин будуп 
и об!Я11лея1я посылаемия по почт!. СмЬты и коадицп, 
жела1ощ1е тор|'овпться могутъ вндЬть каждодиевво, яром4 
Г.ОГКГ1ВСНЫХ! и забе.и.пых! дней, вг Кв1!целяр1И Томекаго 
Оуща1 о Губерпскаго Уаравлсв1я.

Оч! Томской городской управы объявляется, что въ 
upHcjTCTiiiB ел пвзначеп! 10 1юлл сего года торгъ безъ 
пере'Юржки па пустопорожнее ukcix) земли, проевяое въ 
ОТВОД! Томский! M'kuiaBBBOM! Федором! АлексЬевыж! Тв- 
топып!. МФето это заключает! въ себк. 804 квадратных» 
c:i:iii ни и находится В! В'1дев1и СФввой п. Томска части.

Пркутек(0 Губс(1патор! объявляет!, что въ Нркуссвомъ 
Губе1)Всконъ СовктЬ 24 и 28 Августа сего года вазгачевы 
изустные торги, ва поставку г.ъ 1-го Ноября сего ж: года 
въ больничные :1аведен!я, подвфдонстренныя Иркутскому 
приказу обществеввато npHajiliBiB, неаихаментовъ, аятеч- 
ныхъ приьасовъ а проч., съ тЪмъ чтобы желающ1е тор- 
говатки явились въ назвачевные д*я то(повъ дзи въ 
Иркутскгв губернск1й совФтъ лвчво, ялн прислали довФ- 
реввыхъ отъ себя, влиже запечатаввыя объявлса{а съпред- 
ставлеа1емъ закоаваго обезпсчев1я к съ объясвея1ем», кто 
па какой с]|Окъ и по каким! цквамъ жслаетъ привык на 
себя иодрядъ, такъ кккъ утверждев1е подряда за ккмъ либо, 
будет! зввискть сколько огь поаижев|я цЬвъ за вредметы, 
столько в отъ срока ва который подрядчивъ изъяви» же- 
лав1е доставлять медвканевти, црвиасы и п]10Ч. Првченъ 
объявляешь также 1) что по окоячар|и торгов! викакихъ 
заявлев1й осбавхк цЬвъ протввъ пыпрошсввыхъ на тергахъ 
за силою 1862 ст. X т. I ч' св. зак. гр. прввнмаеис не 
будегъ и 2) что подобиаго рода иодрядъ въ истемющее
3-хъ л1)т1с съ 1-го Ноября 1873 г. по 1-е Ноября 1876 г. 
простирался до 24107 р. 44'/т коп.

Копдвц1В ва поставку медикаиентовъ и коим1(сар1ат- 
скихъ припасов! для вскхъ вообще больинчпыхъ завсден1|  
В! в-кдомствЪ Иркутсхвго приказа обигесгвевваго првзрФи1Я
СОСТОЯЩИХ!,

1) Принявиий яа себя поставку медвканеятовъ хком- 
MBcapiarcKBX! ирвпасосъ обязан! заготовлять и доставлять 
для вскх! вообще больничных! заведев1й Иркутскаго при
каза обществевваго призрфнчя въ течении условлевваго ipe- 
меви въ мотребвомъ количестиф веф медикамеиты и комнв- 
capiaicKie приоасы, как^е будутъ назначаемы къ присы
лаемых! К! подрядчику ОТ! медицинскаго начвлкти ио- 
вФрееных! каталогах! н будутъ требуемы для вышеупомя- 
вутыхъ заведен1Й.

2) Заготовлев1е медикамевтогь в коимисар1атсв1ХЪ 
припасов! производить подрядчику по особо прнслапымъ 
каталогам! въ лучшемъ качествФ и подиомъ вФсФ согласно 
каталогам! в безъ малФйшаго эанедлевйя въ п|.игото1лен1н 
яхь, чтобы въ удобаое для отираккв время ве было злгФмъ 
остаковкв, за которую подрядчвкъ обязуется овФчать.

3) Укупорка медикамевтовъ и проч, аптечныхъ ври- 
пасовъ должно ировзиодиться подрядчикомъ со всею акку- 
ратвост1ю и врочвоспю я лежитъ вепосредствеиио ва его 
отвФтствеяпости.

4) За цфлость в равно за качество я количеств) ме- 
диканевтовъ и арочвхъ вещей я ярнпасовъ помФщаемыхъ 
виут|1и ЯЩИКОВ! или тюковъ по каталогах!, аазяаченныхь 
и отпущенных!, отвФчаегь подрядчнкъ, медикаменты же 
и проч. KOMMBcapiaTCKie врипасы прежде укупорки должвы 
быть осввдФтельстяопавы ивспехторонъ иркутской врачеб- 
вой управы.

5) За доставляемые 1акин! порлдкомъ медикахевты 
и KuMUHcapiarcKie припасы для заведея1й приказа оод- 
рядчак! обязав! получать плату съ сдфлаяяою ва торгах! 
уступкою противу с}ществующей нынФ таксы, исключая 
аптекарских! скллнокъ и комнисаргатскихъ припасов», за 
кои плату выдавать по средессиравочным! цфвамъ, нмФю-

' щииъ существовать ва здФшвихъ стеклявннх! паяодахъ ■



игь хен&мсисино отоусхаеиыхг иецкаиеятовг по 
игаяъ требуются иногда я&кптория дЬкарсгпа собстнао 
1U ирк;тскпП 1'раждансхп|| r>cui>uHi([i но нгобинъ реп«а- 
шнг, ти подрлдчикъ лряниняетъ на себя нри1'отовяе.н1с та- 
юшхъ лскарствъ но рецентаиъ съ лглнеизлачепвош устун- 
юс, аа uaTepiaiu же уоотреблеяяие на укупорку всЬхъ 
дивкаисвтоаъ и лрипасовъ нолучата особуп плату но средае- 
uipaeoBBUwa piB aui, которца подрлдчикъ доставлдеп, 
laicrb со счетами, отлушеннннъ иедикаиевтакъ и прн- 
Oictui U уаотреблеввов укуворкЬ пъ иркутскую ярвчебпую 
управу для □ов'Ьрхи въ аравильвпК таксиропк!) лекарства 
Птчвсь но BCDOjReHii отпуска овихъ.

6) Выдачу девегъ за недикаиепти и KouuHcapiaTCKie 
орвнасц нронзиодить но мКр'Ь 11редстпалсп1я и лолучепЫ 
m  вркутскиа врачебное управы нъ нрнхаив предвари 
ID розси<)тр11ВВМКъ и утверждевпыхг каталоголъ или 
ювъ, отпушеввыкъ ведиканевтанъ и нринасакъ, а потону 
подрядчвкъ облзавъ но iiipb  достаикв недвханевтоиъ и 
вршасовъ представлять овынъ въ тоже вренл вопрачебвую 
увраву каталогъ, счетъ в срсдвеспрапочпыя нЬви во посуду 
1 ороч,, поут[ерждев)в же упрапою счеповъ, таковые 
врочвли св1!дЬв)нни должны 'быть oTcu.iaevrj ею въ i . 
МП обшествевваго upaspinia для сдЬлаяи jacnopaseeia 
объ уплагЬ девегъ.

7) Въ случай если подрлдчвкъ лъ aocrasKi кедвка- 
кентолъ и првоасовъ для запедетВ приказа окажется вс- 
■слрвввынъ,т. е. не въ состоав1и будетъ заготовлять ихт 
вотрсбовавинъ првказа въ полвоыъ колачесгиЬ или лъ 
частлхъ,то првказъ лъ лрвлЬ пр1об|)1стп таколые язъ ир 
кутскаго алтечвато нагазпва или другнхъ нЬстъ, съ гЬнъ, 
чтобы посл’Ьдовавш1л вризтонъелучаЬ или недлеввость о 
которыхъ орикавъ оовесетъ лешвея вздержки взыскались 
■его подрядчика.

8 )  11ринарпдЬ кедиканеатовъ, каждый разъ откана 
дкровать недвпавскаго чиаовквкв, а  ирн yxyiiopxt нхъ з 
еЬателн н .т  секретаря првхаэа, для избЬжпн{я жаяобъ > 
колвяестяэ н весвойсгво отправляеныхъ медикаиеатовъ лрн 
noiyseaiH икъ на н^стахъ.

в 9) Въ обезпечев!е исправваго риоодвевЁи ноставкн 
кедяквневто1ъ в иривасовъ подрлдчвкъ обнзавъ нредста- 
| 1ть въ ирихазъ залогъ лъ тонъ |ш н '1ерЬ какой тказанъ 
п  1833 ст. X т. 1 ч СВ. зак. изд. 1867 г.

Въ Еннсейсконъ Губервековъ CoBiirl 28 чц<;ла 
сего года пазначекъ торгъ в чрезъ три дая iicpcTOpn:i;a, ни 
за1Ч}товлев1е и доставку ва 1877 годъ теплей одежды н 
обуви для вижнвхъ впняскнхъ чкяолъ, отпрявляюшихъ oiati- 
■ую службу въ Евисейской губерв1к, а яневао: для нор 
тлкокъ—ctparo армейскаго сукна 312 ар. 12 вер., для jiy- 
кавипъ тенвозеленаго, иди черввго врнейсхаго суква G6 ар. 
8'/< лер. и хъ ввнъ шерстваыхъ xapei-b 417 паръ  ̂ нолу- 
тубкпвъ опчЕввыхъ ва три вершка длвввЬе лпсвио рабо- 
чнхъ 283; сапоголъ кожанвыхъ на войлок! 32 мары и ло- 
ротвнК"Лъ овчиввыхъ покрытыхъ ctpuKb арнейскввъ сук- 
номъ S3 штукъ,

Жела|;>ш1е прввлть ва себя озваченпый оодрядъ но- 
гугь акитьея санв, или прислать допЬреявыхъ въ Губерв- 
ск1й Соп!гь, |ъ  вазвачепвый срокъ, съпрсдсталлевЕеиънри 
ирои1ео1пхъ благонадежвихъ залоговъ, или ручачельстъ 
10Btie»BocTel, а  равно докуневтояъ о зпавЫ и ва прапо 
1сту|глеп1я въ подрядъ. Прв зтонъ нрвсохокуиллется: а) что 
ппдъ особые залоги или ручате.чьстла рубль за рубль, иожегъ 
быть выдано подрядчику до 7з подрядвой сукмы иоза 
чев)п Еоатрвхта; б) что нроч1л услов1п, отноевтельво 
толдев1я н достаави одежды и обувв. а также отвЬтствеа- 
востн за ненсполнев1е иодрпда, будутъ объдвлевы торгои- 
данъ въ Еавсейсконъ Общент, Губервскоыъ Уирамен!
в) что на осповав!» 193бст. Хт. с(. зак. грвж. взд 1867 
допускается присылка обълвлеп1й па торги въ занечатап- 
выхъ ховвертвхъ в г) что поел! переторжки вовын иредло- 
женЕя иривяты уже ве будутъ, ва точнонъ осно1ав1и 1С62 
сг. X т. 1 ч. сюда зак. гражд.

О наложены оапрешенгя на «мпнЫ.

Отъ lUICKaro Окружпаго Суда аалаз'аетсл запре- 
дев1е ва прввадлежащИ Б1йскону н'Ьшявнну Федоту Пую- 
копьеву Кулакову доиъ деремвваго CTpoeiiiu, лрн венъ 
три аибара, бавя, ковюшвя, завозвл и ф^вгель съ 
надвпрвыин строев1ВНВ, и завниаеную этими строевЕЯмв 
землею, по займу нмъ, Кулаколнмъ, у жевы Коллежскаго 
Секретаря Александра Матвеева ЫильхЬсва, Зиновьи Дмн- 
тр1ево1, по закладной, совершеввой 27 Мая 187Сгодасимъ 
Охружвынъ судонъ, девегъ 250 р. сроконъ ва одивъ годъ.

ОЛ открыты Лонхуреа.

По поставовлев!!) Мар1ввскаго Охружнаго Суда, со
стоявшемуся 3 1ювя сего года, по д*лу весостолте.тьнаго 
должвика Марвнаскаго 2 гильдзн хуоца Васил1я Григорьева 
ИЛЬИНА открыто Колкурсвое упраялеп1е, лрсдс!дателемъ 
кптораго взбравъ потонствеввий иочетяый г]>аждави«ъ Де- 
висъ ПреВсианъ, кураторанн: коллехск1й ассесоръ Лламъ 
Жуковск18 в иотонстгевам! ддорлннвъ Мвтрос|савъ Орлолъ.

11;блнкац1я It.
Бызовг въ иу)|(с^*нт!всмныя маша.

TcMcKifl ГуберпскШ Судъ, ва основ. 448 ст. X г, 2 ч, 
зак. о гудопр. гражд, вызикаетъ креаьяпвла Плалим1рскоЙ 
губерв!», Косровскаго у!зда, Саввнковской волоств, села

Городка Ипаия Ноавопа IIOCKORA, или его нпвЬрепваго 
М1плнлылчсм11а 1'0 закоппою доо'Ъренност1ю, къ чтеп1ю и 
рукоприкладству ииоиски изь проняводятагося въ <емъ 
еудЬ аЬлп о ппдтожяо будтобы составлеявомъ духпвноиъ 
'.ив'[идав1и тч . нкепи умершей Нарваульской 1-й гильдш 
купчихи Не.таген Нвиноюй 111е1'Одевой.

Иызоеъ >:ъ тор1амъ.

Алтайсксе Горное llp:iii.;oiiio взвЬтяетъ, что лъ при- 
сутс;тв111 онаго 28 ч. 1атя пь 12 часовг по пплу.дпн бу
дут!. произподап.ся тпрп1 и ч |езь три для иерегоржка на 
отправку пь ABvyciii мЬгяп!'. I87C г и:и. Гчргпу.т до 
11ижвя10' 11оп1'орода карипана съ чоствиич. зо.ютимь, тя- 
ЖССТ1Ю до 300 1ПД., 01ъ 1>н1.ваула до Тюмени па napoxo.vb, 
огь Тюмеви до Исры! ль экшшжахъ, па почтопыхъ ло
шадях ь, аоть Перми до ]1иЖ11Л1'и-|]оигорола на пароход! же.

Къ тОргаыъ »1вмъ 1'орнынъ 11равл1‘н1емъ вызываются 
жолающ1с съ благопадежвыни за.чогяки или поручатель- 
ствомъ, закововъ для сего д'шуспаемымъ,
КОВДИВЕЙ.

ToMcKiN ОкружвЕ^й Псправпнкъ объявлЕЕШЪ, что 21
1ювя 1870 года ЕЕЪ ЛрЕЕСуТСЧШЕЕ lIlEIHHCKaE'O ЛОЛОСТНаЕ'О ЕЕра- 
ЕЕлеиЕЛ, ТимскаЕ’о окруЕЯ, имЬютъ быть торги, съ узякоаеЕЕ- 
ЕЕОЕО чрезъ три дня ЕЕСреТОрЖКОЮ, ва ОЧЕЕСТХу Здав1м ЕЕИОВ1> 
яянятаго Д.1Я EEOHtlElCniH ИЕПНИСКаЕ'О ВОеНиЯЕ'О лаЗЯ|>еЕ!1. 
ЖелЕшире взять этоть подрядъ дплжяе) ееееиге.ся се, »за 
ковенвыии залОЕВни иъ вазвачнЕЕЕЕое вреия ееъ Ишии. 
во.юсЕпое Е1ра1яев1е.

О п}>о0аЖ1Ъ импн1Я.

()|ъ  Томскаго Губернскаго Праалев1я оСгявлается,
ЕЕТ. ПрИСуЕСТЕЕЕН ЛВЯЕ'О 2.6 ч. сг.Е'о 1ее>пя м!('яда, иъИ  часовъ
утра, иазвачеяа продажааукЕроввЕзмъ порядкомъ нзгЕцестла, 
ЕЕрипаддсжЯЕПаЕ'О Тоискому пороховоиу ЕЕОгребу, а'ииеяно; 
чуЕ'УПЯая Еиря ЕЕЪ ОДИВЪ ПуДЪ, м!дпий- раЭВОЕгЬсиыВ EfEyn- 
толнкъ безъ еео.тотвнкл, вбеовое kojiouuc.io, дееЬ к Ьдпыхъ 
чаЕЕЕКи, мйдяая гиря въ дпа ЕЕуда, мЬдвая гиря пъ одивъ 
Е1»ДЪ, мЬ.ДНЛЯ IHpjE IET, 20 IpVniOEEl., и!дН.1ЕЕ Е'И]1Я 1ЕЪ 10 (р.. 
мЬдоые знри: г.т. D iji. оъ 3 eJe. be. 2 е|.. пъ 1 (руптъ, riipo- 
мятпыхъ ремпеП съ желЬЕЕПЕЗкЕЕ кеде.ееячее ееессее., н'Ьдоые 
малые bLckee.

riEUHMCKifl Окружный Су.гъ обьявляетъ, что въ при- 
cyrcTBiu еЕ'О 15 1еге.1л ссе'о 1'лда вм’к)>ГЕ. Сыть проЕЕЭведевы 
юрЕ'и, съ ЕЕгреторжкою чреЕЕъ трк дия, ва продажу <ъаукц1- 
лва иедлижЕЕмаЕ'о HuhnisE, припадле.жащаго Пшвискоиу м!- 
пЕавиву Максину KropOEiy ДроОыпнву, яаключаюЕЕ1а1ос)1 въ 
двухъ-ьтажяомъ дом! нзъ coCHOiEaro лЬса, состолпсемъ е.ъ г. 
MiuHui па болЕ.ЕНой НиколЕ.ской улиЕгЪ. 1!ъ дом! этоиъ 
коьЕначъ ЕЕЪ лерхпемъ зтяекЬ Дп1е, съ одной голандской 
кой, впЕеиьЕО окьаыи, съ ДЕЕЕЕЙвими рамами, сътрЕЕМя 1 
ПИЧеСКЕЕМИ длсрямн, хо.юдяыыи скняии, съ внхъ крыльпп 
съ одпой ДЕЕерью, а г.ъ виалемъ этаж! дв! же конвач 
съ русской печькОЕп, семью окнами, съ тремя дверями с 
сЬпянн и зеилекЕ подъ доноиъ длееною 16 саж., а пояереч- 

:у 20 саяЕ., оЕгЬвенвий въ (100 руб., ва уплату долЕ-а 
раЕЕяымъ креднтораыъ; агЕотому желающЕС торЕоваться 
им'йюзъ ЛЕЕИться въ присугствЕе ССЕ'О суда въ назначенное 
вреиЕЕ.

1 ?Е|1Лоег. маелпОннковъ къ «.нпмеел,

ToMCKili ОкружвнЯ Судъ, на основ, 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызываетъ вас.чй.дввковъ къ дЕЕИжнмому имущесгЕЕу, остап- 
ЕЕЕеиуся IIOC.!! сверти Томскеее'о куипа Петра ЕрЕиева, ва- 
ходяЕцемусл във! д! неи Томскаго городовагосиротскагосуда, 
— —.коннымн, попеШею ЕЕДслЬдЕггпа, доказатсльстЕЕами, въ 

ювлепвыИ 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

О несотоятслъноопт ко взнос!/ ane.i.iHuioHHUxb денаь.

КрестЕ.янвяъ Томской губера1в, КузвеЕжяЕ'о округа в 
волоств, села Березовскаго, Григор1й ФедороЕгь БУКИНЪ 

Евилъ ва piEEieBie КузяенкаЕ’о окружваго полвдейскаЕ'о 
уераолсв1я,состолвшаЕ'оса 23 Декабря 1875 года по д!лу 
о ЕЕроизводств! вмъ, Букивым!, безъ патента вияоторЕ'ОЕЕЛН, 
1еудопоя1лтме, въ иодЕЕиск!, даппЕЕй С Мая 1876 года объ- 

лсвилъ, что опъ пошлвнъ 3 р. 60 к., при аЕЕеллядшваоиъ 
бтзыв!, по всЕЕмуществу, представить всможеть, Е!ъслуча!же 
обпвружен1я веспрапс.чливостн сез'о Еюдвергаегъ себя вака- 
1вн1ю, какъ за ложное предъ су.юмъ ЕЕОказан1е; о чемъ ва 
ЕСНОЕЕ. 1727 СТ’ X т. 2 ч., Куэпепвое окружное полицейское 
уЕЕразлеи1е публикуеп, съ т!мъ, чтобы првсутсгвенвыя 
иЬста, ии!ющ1Я св! д! вея объ вм'Ьп1и Букнва, ув!доинлй 

справедлнЕЕОнъ показав1И его cie управдевЁе. ,

БарваульскЁй Окружпый Судъ, ва основ. 1727 ст. Хт. 
2 ч , просить прнгутствсяяыл мйста и должвоствыхъ лнцъ 
Уее! донпть ве откроется ли гд! либо ни!н1е, првпадлежащее 
крестЕ.япвяу БарваульскяЕ’о окруЕв, ЧумыпЕСКОй волоств, 
дер. Журавлиха, Федоту Сидорову Калпахову, чакъ какъ овъ 
~~ EEOAnuiEKi, двввоП ПО д!лу его съ врестьзЕнипонъ одной

ь деревви АлйЕ;Е'!енъ Савельевымх Киязевымъ.окзы
ЕЕЪ 110е'л(еДПЯЕ'11 убЕЗТКОПЪ 428 |Е. 9 К„ ОбЬЯЕЕИЛЪ себя 
ятеанинъ коеезяоееу впеллиЕрониыхъ деЕЕсгг 7 р, 50 к

ОГ>’Ы 1 к л е 1 и < ‘

БарввулЕ.гквй ОкруЕкаий Судъ, Е'.анеявкою въ ояредЬ- 
леввЕзй срокъ крслЕЕТЕровъ и должвяЕ.'ОЕЕЪ, аесо<ЕТОя'гелГ|ПаЕ'|| 
должника крестЕ.япЕЕиа iMockobckoIe губернЁв, Богородскке'ее 
у!зда, ВясилЁя Ивкее еееел Щедрвоа и ееъ слЬдствёс o'ikiee;! 
валичцыхъ ЕЕЪ е'. RapEiayx! кредЕЕТороЕЕЪ отъ учреждекЁя 
Конкурса, помяЕЕутос д!ло првнллъ късЕЕ,.ему еероиееееодстееу 
ковкурспымъ ГЕОрЯДЕЕОИЪ, ОЧвНЪ СПЕ'ЛасНО ПЕЕСТаВОВЛеЯЕЛ 2(] 
Мая сеЕ'О 1876 веда ее на основе. 1913 сг. X I т, уст. о тее)., 

гсостоятелЕ.ЕЕостя, гииъ объявлеЕЕЁеиъ н взиЬпЕаеть вс1хъ 
эму Е'вс вЬдап. нодее'жвть.

19.> o.iHitauin :t.
Бызовъ нас-тдниковъ Къ нмпит.

КузнецкЁй ОкрЕЕпЕЕЕзП Судт.,. на оевов. 1239 ст. X т. 
1 ч. зак, гражд. в:ед. 1857 г., анзиввевч. вясл! дпикоееъ къ
ДВИЖИМОМ! и ВеДЬИЕЕЕИИОиу HMyiEieCTEEy ОСТаВЕЕЕР.ВЕСЯ въ Е'. 
KyaneiEKls ееосл!  укерЕЕвей жеан старвЕваго лЬ.варсЕЕвЕ'о уче- 
яЕЕка -Туки СемсЕЕОпа ТАРАКАНОИА, Авдотьи Ивавопой, съ 
т1;мъ, что бы ОИК еео 1241 ст. того же закона ееъ оее|я>д1е- 
леивый срокь II иравЕЕХъ е'вонхъ ва пагл-Ьдстпо доставили въ 
судъ заковнил докпЕЕзчильстпа.

О «есоЕЕтояпмльиости.

1870 года Мал въ 19 девь, по опредклевЁю Томскаго 
Окружиа1о Суда, ПпрыаЕЕкЁй купеческЁй сынъВасилЁй Егоровъ 
БЕХТЕНЕВТ) обънвлепъ несостоятельнымъ должяикомъ. 
11сл!дств1есе1'о присугЕЕТпеввыя мЬста и Начальства 6xai'oiin- 
лятъ; 1'нало:1Евтьза11ре1цекЁеяавм!вЁеведвижвмое доллеяпкее 
н аресть ва движимое, буде таковое въ вхъ в!домств! находит
ся; 2) сообщить въТеискЁЙ Окружный Судъ о свонхъ требп- 
ЕЕПнЁахъ ка весостолтсльваго должника, вли о стнмахь 
слЬдувощЕЕхъ сну ОТЪ оныхъ м! серь в Качальствъ. Частвыя 
же лица имЬютъ объявить Окружному Суду; 1) о долго- 
выхъ требовавЁяхъ свонхъ нанесоеголтельнаго и о суммахъ 
ему должвыхъ, хотя бы тЬмъ и другимъ еще и сроки къ
п.татежу ве яастуовлв; 2) о Еи!н1к вееостоятельнаго, яа- 
ходящемсн у ввхъ въ сохраненЁв или заклад! и обратно 
о вмуществ!, отданвомъ весостоятельвому на сохравеиЁе 
или Ешлъ закладъ. Объявлепщ cie должно быть учивено, 
считая отъ лвл вяоечатапЁя сей публикацЁи въ васюлшяхъ 
ееЬломостяхъ въ третЁЙ рзееъ, пъ важесл!яуюгаЁе сроки;
1 ) жителЕ.ст'ВуюЕЕЕими въ тохЕЪ же Т'ород!. пъ тсчевЁв двухъ 
ведЬлЕ.; 2) жителЕ.сшуютими пъ другнхъ'м!<:тахъ ПЫЛЕ- 
1‘Ш въ 11родо.1жевЕ11 четырехъ мЬЕ'лцевъ; 3) загравичяыын 
ве 110;1Же одного года.

I! 1'Л Ь.1'1> «I b C rr illb in

'■ Ф Ф п т п л и п ы й .

П еречень

1. О посл!дстоЁяхъ торговъ на рапяыяоброчныя статьи
2. По предложенЁю Г. Геяералъ-Губериатора Паоадвой 

Сибири, объ оказаяЕи матср1альной поддержки кандидату 
5'ниоерситета 11пляко1у, влиавдвроваивому для эоологн- 
ческвхъ ВЕ1ЕЬ)!доваяЁП рЬки Оби и долввъ ел.

3. По заявлевЁЕО гласиаго Фалеева о вовомъ иорядк! 
сзвнавЁд повозваЕ'о сбора.

4Р R i . i i i n H i i e i i 'b  долполмтельно.'нъ е в н -  
; | ' | | ' г с л ь е ’г в 'Ь .

На освоганви устава о частвой золотопроннЕплевностн 
Пысочлйшк утперж,девиаго 25 Мая^.5 1ювл 1870 года и 
всл!дствЁе подавпой просьбЕз выдано дозволительное сви- 
дЬтельство иа ЕЕроизводство зологаЕ'о ЕЕромнела въ Запад- 
пой Сабири, ЛдтаПекпиъ Е'орвомъ окруз'! и ееъ округахъ 
областей Аеемолинской ее СемиЕ)алативской,—отставному 
губернскому секретарю Лдекс!ь Андрееву Арзувову.

О бъ от1;ры’го.нъ iipiiieKfi.

ЗолотопромыЕЕЕлеввиконъ иуполвомочеввымъ Томскаго 
купца ИгпатЁя Иванова Сорокина, кушгомъ Адамомъ Фло- 
рЁавовымъ Верхратскимъ, открыть эолптлсодержащЕй прЁнгкъ 
въ Ллтайскомъ окртЕ'!. ло рч. ЧарыЕПк!, вЕЕадающейсъира- 
вой стпропы въ iihxy Томе..



т% ил11Ц4
навишх-ь вв бядети ВысочдВшв разрЬшеявой Лоттерея, въ 
иользу Благот1оритедьныхъ и 10спвтател1.вых'ь упреждев1й 
на Кавказ^ в Зажавказом!., состоящихъ подъ авгусгЬВшиит. 
иокровжтельствоиъ Гооудлвыин Ввяижой' Кяягиви О л 1. ги

В1. ТИРАЖЪ )2 ФКВ1>А.1Я \пП ГОДА.

150199, 
1G862a| 
168979 
31862 
41960 
39777 
85639 

126011 
40574 
40682 
292S8 

175821 
160839 
77081 
40094 
57551 

I805G1 
31582 

117758 
103815 
83809 
51756 

106990 
146269 
174010 
125007 
189908 
184889 
5G850 
6С447 
46474 

183250 
39-89 

153814 
I0800I 

14872 
I756G9 
10426' 
28348 

1G1697
420 168331
421 197717
422 121110 

150572 
40373 

128918 
182793
59223 

128425 
63016 
8236:

123029 
62253 
5S805 
74858 

195567 
23459 

159562 
198813 
125001 
99540 

197550 
1829521 
28500' 
73908] 
77924 
89623| 
30626 

1018511 
110861 
97369 

116025 
185490 

4215 
146494

12282'
,6199

179018

41001
193801
133400
I6U7I6
165416
106286
79275

UG939
86246
68371
7627!
43266
51261

110754
79863

И2615
619.92

194262
144905

14277 
58616 
67464 
27738 

176186 
51097 
65432 

1201 
126627 

11485 
125546 
59058 
66218 

131359 
4443 
37404 

197442 
59352 
-6762 
98332 

133368 
159239 
64421 
98134 
92658 
49304 

109245 
172301 
175588 
94485, 
1096б| 

1367571
520 126774,
521 I 92889]
522 1 76496;
523 I 3333
524 ,1430221
525 '159858
526 I 26959]
527 ,166024'
528 I 16355
529 ]l68S20
530 44306 

113476 
106132 
128842
92618 
47597 

117170 
40484

30993 
18933 
99368

542 1 16929
543 '1988
544 ,117884
545 ] 26312 

16229'
42509 
51154 
57951

548

538 м787

85150
80209
93735
16106
38070
46501
32983
46274
74538]

134437;
174493
148101

16190
632СГ

100564
164737
197656
43669

193016
148966
154816
23817

166795
199889
76507
58188

28786

1G2001 663
8423 064

105936 665
159522 666
22948 667
49893 668
93420 669
110312 670
83174] 671
458271 672

100897 673
U (ll.l

622 Д бЛ гб
623 '169083 

110686 
142589

54002
24167

102479
11U45

1G03I6
110328
185847
70538
73426

140175
106025
90851
501G0
97038

4802
166238
I79D6

72175
5U60

180083
13458

U8842
181995
18978
47031

1220GG
179:180
113215
17616'
1765Т
46218

130826
146952
122207
83698

147696
167918
143659
31351

122338
95629
26086
67003

4124
7)453
25474

178514
1942

84977
120505
52323
30322

4O0G9
135007
53733
96927
24523

152747
60471
28738

104001
13949
70909
78253

6974
18995
70742
463С9

О С  ■•Ж М ОНШ .

Горний Депяртамеять оъ веду того, что яплотопро- 
HUiiueuHKuuii и« всегда представляются вг ояиЗ конш сг 
заключевиихъ ини условШ по paapaGord'. я нродахВ iipi- 
ясковъ и передач Ь нхъ въ аредное сплерка1ие, прединсалъ 
Алтайсяоху Горвоиу 11равлев1ю, иъ ув'ЬдомлевАлхъ оваго 
зо.ютопроншмлеанкам'ь, о д'Ьлаеиыхъ перечислеа1яхъ iipi- 
:скооъ или участАВ въ пихъ подтвер)Едат1. эолотопроыышле- 
1Вкаиъ о точномв исп'>ляев1я иии 26 ст. уст. о частяой 

золотопроиышлепости. Нсл^дг.тв^е сего Алтайское Горяое 
Иравлеа1е и модтверждаеть Г.г. волотооромшпленякамъ я 
пов^реввииъ яхъ о буяпалввохъ исиоляепвн 20 ст. уст. 
о золотопромышлевости и чтобы опя при предстал.1ен1и въ 
Горное 11рввлен1е условШ, въ мросьбахъ спонхъ, объвсвяли, 
что таковая же ко1оя съ углов1я, согласно 26 ст. уст. о зо- 
.ютоирояышлеяости, нредставлела въ Горний Деиартаяеягъ.

11ъ иосл1дпее вреая стало ноступатв вт. Горное Пра- 
D.Tcaie гесьиа иного прошений золотппрояшилевнковъ и 
1го1гйревяихъ яхъ, ст. яктани, заключевпияи ст. рвавыки 
.чинйин о аайнахъ дркегъ на проиислоте .xMcToie и о по
ставки нриппсовъ, съ 11| едостанлевАемъ кредвторанъ njaiia 
получать OTjUi.BO на пня каждаги иаъ ввхъ ассигповки. 
Алтайское Горпое lIpaii.ieBie, находя ;>то вр.сог.1асвинъ съ 
133 ст. уст. 0 Ч8РТ. зо.1П|0||ромитлепости, 11ысочхЙ1ие утвср- 
ждеппагп 24 Мня п 5 1м1я 1870 г. и распорял;ея11И 
Милвстра б'кнамсовъ, ппдижвло: относительно состав 
роэсчеювъ я пидачи агсигаовикъ, руководстнуясь бук 
винъ сниелонъ и«нляутой ст. я 110;.гкдопа11П1иии pan 
жен1кнн писшвги нятальстиа, пидаоать ассигвоккв на 
ва 11]10яип1левнкп11ъ, илв повЬрепвихъ яхъ, яо на luij 
с.гидпихъ только тогда, когда будегь моручеяо ннъ i 
чен1е денегъ за нее золото; ее.ти же нолучея1е асевгве 
будеть лон1.рено я 1.скольви11ъ двцанъ, то остап.тят! 
ходатайства безт. удовлетворея1я и виданать ассигяовк 
инл саннн'ь u.ioaIi .tluobi.

I I  I. 1 .1'. l'«4i<‘| i a j i ’b-l'.< r6(‘ |M iu~
г о р и  « i t i tm i . i i l o i i  I ' l i C i i p i i  i i i c ; io s ia * H o :

24 Мал .V 36,

lioi'iinoHy I'lGepHaiTipy Лкыо.типекой Ой.таг.ти, Гевера.п.- 
Miiiopy ЦЫТОГ11ЧУ, Ире.тсЬдагрльстновчвшвиу въноеотгут- 
сгв1е, вь OuB'I'.rli Глннваго УпрявлеяЫ Ианадаоб Сибири, 
изъявляю лушевиую iipiixuaTi'.TbHoeT'i, за ревностное иуео Ьш- 
нос Yiipaii.ieiiie гра.г.дапскою чапзю во внЬреаноыъ u n t

Младш1б Чииовинкъ особихъ поручр|ий Глаинаго 
Упронлея1я Назадной Сибири, 11оллежек1й СовЬтикки Идвелъ 
KryilK llllliO il'l., согласие iipomcBiKi, уво.тьняется отъ 

iy;;:6u сгь ыундироиъ.

Западной Сибири, 1со.ттежск1й Лссесоръ СрргЬй HACH.'Ki- 
KIVb назначается М.тадтииъ Чивоввикохт. особихъ мору- 
чен1В этого У|гран.1ев1я, по Ыивистеретву Фянансовъ.

Г.тавпаго У||равлса)я 11а|1идной Сибири, Коллежсн1б 1'еги- 
CTpaioiiL Мтрофаиъ CAMOft.lOU'Ii, по бо.тЬпн и доиаш- 
пиих обстоятельстваич, увольняется отъ службы «о ujo-

179606 
37270 
70717 

135163 
139711 
24468 
,55241 

185704 
97876 
62523 
96709 
10004 

128973 
90253 

107120 
159181 
135683 
168434 
132998

694 123861
695 165485
696 160798 
097 I 24594
698 180076
699 47141
700 93608
701 193515
702 105676
703 29033
704 154159

ственнаго Иача.тьства, овъ свои с.тужсбвпя обязавзостн 
усердно II честно и облалаетъ прекрасныкв 

лпеянипн квчестванн. Скотрнтелриъ ПроскововскоЙ 
ли овъ сэстоитъ безпреривно 20 л1.тъ.
Но доведен!! иною объ этонъ до rsUAliHix Гоегдагя 

ВкликАГО Князя В.1АДИМ1ГА АДККСАНДРОВЯЧА, Его 
’ATOFCBOE Высочкетво, ВЪ зняхъ AiirycTtBiiiAro своего 

б.1аговолеп1л, сонзволилъ пожаловать Кол.леяскоиу Регн* 
рато)|у Магеру бриллиантовый перстень съ веяэеленъ 

своего Иыкви.
О таковоих высокомъ внниав1и Гсгудагя Велзжаго 

Князя ВЛАД1Ш1ГА АЛЕКСАНДРОВИЧА къ поступку чв- 
яовнвка Магера объявляю по вв'йреввоиу ив'й краю.

8 1ювя .5ё 41.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, за отлично-усердную 
слуя:бу, Вскнвлостнв-вйшк сонзволндъ, въ 26 день АврАля 
сего года, пожаловать ордена:

Св. ,Взаднм!ра 3 й ст. Ч.юну Совета, Уиравляюшему 
IV ОглЪ.1гн1емъ Г.таяввго Уараале|1а !1ападвлй Сибири, Кол* 
лсжскоку Сов-Ьтяику ЗАБОРОВСКОМУ'.

Со. Станислава 2-й ст. Начальнику Съеиочваго ОтдА- 
лсн1п при Главвоыъ Управлев1и Западной Схбирв, Ивдвор- 
во«у СовЬтпику AOPOOTiEBy.

Сосгояццй причнс.тевнынъ къ Главному Упракеа1ю 
Западной Сибири, Г)бернск1й Секретарь ЛАДЫЖБНЗКШ 
паэпачастся Ыладшвиъ Чвнокиико11ъ особыхъ поручен1й 
мрз тпнъ же У|1раилев1н, безъ содержа81Я.

Ио ('ас11оркжея!ю Г. Няч Губерв1н.

(Нродол!кен1е будегь).

Состпяпий къ штагЬ Г.тввнаго Умравлгв1л Ззпядво# 
Сибири, безъ годе|)жап1я, Кол.тежгк1й Ассесоръ ГАЙЖЕВ- 
ОК1Й увольвяетсл п-ь отпуск-ь кадиа ийслца въг. 'Гоис къ

7 1ювя .V 40.

Въ 11|Ю111.1ппъ голу, по время осмотра Нысочайшк мвй 
nstpeDBaro края, въ профздъ чрезт. Нроскоковскую r-rai 
Томской ryilepniii, л невольпо обратнлъ вввмав1е us 
большой, рядпмъ со ставд1ею, донх, мр1ятво поража1ищ1й 
омрятност!» и устройствомъ. Нзь распросолъ случившихся 
тутх м1;стяихъ жителей, я узвптъ, что ствв1иовяый смот
ритель МАГЕР'Ь—шадклеих домика, и что съ этииъ но- 
сл'Ьдввиъ соединяется въ нассленАн поспонивав1е о путе
шествии, пъ 1868 V, III Западной Сибири, Госудагя Вкли- 
ВАГО Кия-зя ИЛЛДММП’Л А.1ЕКСАиДРОВИЧА. Когда день 
СВ его 'Гсзовиепитства, 1.5-го 1юля, Его Иипегатогскок Вы- 
сочнс'гао, по случаю пездо]ювья, нзволв.лх проводить въ сел* 
Ироскоковскомъ, то обиденпый сто.тъ для Государя В клн- 
КАГо Князя и свиты, за недостаткоих пон1иаен1л въ завн- 
иаеиой Его Высочкетвоиъ квартир-Ь, бн.лъ устрсенъ водворф 
этого дома.

При осмотр'Ь хгйста оказалось, что простой напкеъ, 
иодъ которымъ происходилъ Вк>ккокняжк1'К1й обкдевный 
стоят., содержится особенно тщательно, въ томъ саиоиъ 
пидф, въ какомъ былъ пх Т01Ъ день, когда подъ пммъ по- 
м'Ьшался ЦлгсгвкнниВ Гость; етолъ, за которымъ об-бдалн 
в стулг, ва которомъ изсолн.лъ сяд-Ьть Его В ысочество, 
вахедятся ва тЬхь самыхъ н-Ьстахъ и въ тонъ-же поло- 
ложея1в; а вблизи вавЬга, въ особонъ, нарочно *нст|юев- 
вомъ, iiOH-buieniii, хравитсл тсл'йжка, на которой, аа яе- 
имкв1емъ въ сслЬ НроскоковЬ выФздваго экипажа Вклик!й 
Князь изволилъ Фздить пъ церковь д.1я слушан1я Божествен
ной .luTypriu,

Ко.1лежск1й Регистраторъ Нвшъ Мягеръ, ревноспшмъ 
охрансп1емъ этихх предметовх, доказалъ глубокую предав- 
вопт. ИМПЕРЛТОГСКОМУ ДОМУ ивысок1я цат11штическ1я 
чувства. Но засвидЪтельствовав1ю ближайшаго н невосред-

12 1ювя, Столовачадьнихъ Тонскаго губеряскагс нра* 
илея1я 3 отдАлев1я 2 стола АРХИПОИ'Ь ппреД'Ьлеаъ въ 
штатъ Тонскаго Общаго Губернсваго Уараилек1я н на 
мксто его Номощвикъ Сголовачальняка 2 отдЬчев1л2стола 
Кавде1ярск1Й Служитель ВЛСНЛЬЕВЪ.

11|>вка:<х 1||| Уи1.авлея1ю Омскаго Тел> 

1 1юня М 43.

Телеграфис'гь 111 разряда Томской rev 
ocToiiocifl ЦП пальнаиу найму дворявип- 

САНДР'Ь ГЕНКО ушльняетсл отъ службы

трафяой стаа- 
ГУГО-АЛЕК* 

10 прошетю.

Телеграфистъ III разряда Томской телеграфной стан- 
состоящ1п ва дкйствитнльной служб!), нс внАюшдй Ч1ва 
яъ KAMKIlblUIIKUB'b увольняется и п  служ(ы со 

11р01мея1Ю.

Уоолевкий въ отставку 1 сего 1ювя тенеграфнстъ ill  
разряда Томской телеграфной ставц1и глстояш1й на д-Ъй- 
сгвител1вл11 службук не им'6ющ1й чина О иевъ КАМЕНЬ- 
IHIlKOB’b зачнсляется вновь ва службу тЬмъ же звалеиъ 
и <ъ прежниин ii)iaiiaMM въ штат-ь Тймгкой телеграфной

Т  А К С А

сикл11л обикниы
Брюши 

принад- Снчугт 
Смолость 
Осерд!е
л I еолиаьл —-
отудевь j обакаовенная 

Мяг.о солевое въ пдппмъ cojirb пудъ 
Свввипя cirk-жая въ т|дномъ со|1тЪ фунт

А ск'||жеи бойки > 
) отенвей GniiKM > 
А саЬжрй бойки > 

' г oieHHeli бойки >

пудъ

I половья

Передовая ( 
Задовдя f 
Телячья гол

Те.1яшина ежя)к«гкой Сойки:]

Ьирамина ежедневной бойки

Пенены

Пшеннчвий лбихвовеввый и 
3-гп сорта крупчатый | 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го со1)та 
Фравпузская булка 
Ржавой —  1



П puM t*4an ie :  Пря 
пол«е111м гпрпдоники н пкр
н1яы1) Т(|искив I'f^epDiii иГжлнлент, iio.ir'ii'nnoc при >1тпп- 
iiieniB ЕписеЯскагп Губери. llpaBieBUi за .V 75W, оторгазг 
ва перрд'клку регирадвиат. икп-ъ при IvpacBoapcKoD город, 
больмицк, в KoiiiH ет- 1шркуд11рпн|'о «|редгшсав1.ч Депа|>та- 
ирята lIo.iBum Исиолпигс-ч.вой ;w .V 33, сь iipH.ioiaeiiieB'b, 
о Ераа:к вл-ь к.тдооп} llHKn.iaum^Kai'n город общ. 1>апка 
деп«1Ч в иродентвидъ бувап.; 2) оиокная огатьв ого Тон-
1-каго Г'борпскаго 11равлея1;|, о paaumiiiB разваго зпан1я

1'убрр 11рз

ПС IS\ 1C» I л i v: t ж»
| 1о111<:ч1 1 1 1:л1»и41 с»«» i iori»-

М 4 Ж 'Ь  I S C i n i l l ' I M  t

»u СМ'Эб годъ
1>1. IS7.6 РОДУ, пъ в'ЬдомстпЬ Г>б|дестоа Погсепвтмьиа- 

10 о тюрьнахъ ИИ ТомскоП py6epniH ростляли л.д1дующ]я 
учреа;д«|!1я: оъ городН 'ГовскЬ—Губервски Комитет!, и 
Давскле его ОтдЬлев!*; ы. овруяшихг городняъ губерпш: 
КавплкЬ, Uapuayak, КузнедкЬ, Шйскк и Мар1ивск£~иуж- 
ск1я тюревпыя ЬтдЪлев1я.

1кь 1 Лвваря )87Г> года, чноло млоооиъ Общества въ 
ToBCKOfi губерв1и состол.ю: но Ггберпскову Ковитету—нзт. 
2 иицо-1111епидеято111. в 29 Дврскторопг; по Даискому его 
(hAkjeein—aab 1 Иредл-кдательпици и 20 Директри’съ, в 
иъ пяти Окружпидъ OfAt-ieniaiT. изъ 43 Директоров'!., а 
всев'п вэъ 97 лн[[ъ.

Вь 1!родоли;ев1ц 1876 года въ литвонъ состав'к учреж- 
деиШ Общества Попечнтельнаго о тпр|.вад1. и|юи;тшли 
|'Л'Ьдуюш,1я перевкви: утверждегш въ зпяиш Диреггорпвъ 
Губернскаро Комитета: ToHCKia Губернск1й Воивсюк 1!а- 
пал1.внкъ, Иолкопаикъ 11ярлк1й и Товлк1й 1 рил[,д1и куиед'!. 
Мутопкввъ; Директоръ Варняульскарп Огд1|.1еи1я, Коллсж- 
тк1й Лссесоръ Слато11лк1|*, но случаю аеревода ето на слуя:- 
бу въ Томсвъ, ппстунилъ, яа ociionanin 44 ср. Уст. Общ 
въ число Двревторопъ Тюреянаро Комитета. Предскдател!.- 
индя Дамсва!'0 Отдклеа1в, суярур.а Д'ЬВствител1.на1‘0 Стат- 
скаро CofrtiTDHaa Гилярова и Директрисм: cyiipypa Огатска- 
10 Сов'Ьтняка См’Ьльяии.кая, купеческая жена Акулова и 
вдова куипа Селиверстова вмбили но собствеинону идъ же- 
лан1ю. Иредскдателвоидею того ОгдЬленвя иазвачепа су* 
ирура Тоискаго 1-й ги.и.д1и куапа Михайлова. ВагЬнъ къ 
Ваварю 1876 года ГубсрвскШ Коыктетъ состоитъ и;1ъ 2 

Внезил.атовъ и 32 Дн11екторо11т.; Дамское Отд^лен1е 
и 1н Директрисъ; Окруяшыя Тю- 
ское изъ 4. B:ipnay.ii.CKOti изъ 9, 

*..'vJ,o изъ 9 н -MapiimcKOc изъ 5 Ди- 
,.щомъ, а Bcei'o изъ 87 лицъ.

,.ь отчетяомъ роду за отличая по bIwomctbt Общества 
Иопечнте.н.ваго о тюрвмах'и, а именно ::а постройку щрк- 
нн при деатралввой нересилвной тюрьн'Ь Плчетиий Стар- 
шнвз Тоискаго MapiBHCKSvo Д'Ьтскаго llpiapra. Потомстве: 
ний Иочетпмй Граждапипь 1(ибульск1й Вевмялостивийи 
йаг|>ал:деяъ Ордеяонъ Св. Лаяи 2-й степеои.

М1.СТЯ »включев1л, яа которня но § 2 Уст. Общ. нр 
ствряется вл1ян1с Губерпскаго Комитет», суть рл*дув1Щ1я 
тюремпиП замокъ, цептральпаа иересылкнал тюрвна, аре 
ставтская рота гражданекаро в'йдомства н арелтаатск1я 
мери при яолипеВскихъ управлепЫхъ.

Пвутреввее унравлся1с и хОзайетвеяпяя часть въ 
ренооиъ зямк'Ь и пептряльпой пересыльной тпрьмЬ ш 
дидись оъ пепосредствеяяомъ зап71ливан1и Тюремняро Ко 
митетя; арестаятекяя рота, какъ и въ прежнее врсн 
состол.щ въ вЬдев1и Губервекаго (1рввлев1я, и управля.» 
особо уч1.еждспныиъ Попсчительствомъ.

|'о|и>доп Tio|ie»iiibiii aa.uoii ii.
Г.ъ 1юнк м'Ьслп'Ь отчетваго года, Г. Гевералт.—Губе]!- 

наторъ Западной Сибнри, Гевера.тъ-Лдъютавтъ Каяпвковъ 
иос^талъ и обо:«рЪлъ въ аодробвости тюрсмоий замокъ и 
Владим1рск1й Д^тскШ Пршть.

Иредположевпыя и аачатыя до отчетваго года рабо
ты по исвравлев1В) и перед^лкк :uaHifi тюремваго заика, 
ОЕОачеви въ 187В году. Переделки здая1л, HM'bmain спе- 
щальяо» ц4л1ю возможно удобное раямкщеп1е людей, Ruaii, 
110 оковчав1и ихъ, дали возможность поместить арестан- 
товъ съ соблюдев1енъ какъ ги1теввческихъ услов!#, твкъ 
и требоваи1й закона объ отд’кльномъ разм'кщев1Н арестав- 
товъ по сослов1лнъ, поламъ и по родан'ь преступлевИ; въ 
посл'кдпемъ отоошев1и преимушествевяо способствуетъ ка
питальная перестройка отдЬльваго отъ тюрьмы »дан1я бив- 
таро сл^дствевнаго флигеля, обращевияго въ :кевское от- 
д%лев1е; при чемъ подсудиныл жеящиаы и женская боль- 
вхпа гопершенво от^Ьлепп отъ мужскидъ 110М‘Ьщев1й. Пс’1> 
перед'Ьлки н каввтальвый ремовтъ здав1й произведевы па 
счетъ вазвы, взъ кредита въ 13,024 руб. 4Г> коп., открн- 
таро въ расаорлжев1с Начальника Губернии въ 1874 году, 
часть котораго, осталтаяса пеизрасходоваппок1, будеп, 
обращева ва оковчвтельвыя, везвачнтсльнмл но тюрьы'Ь 
иснравлеп1я въ продояжев)и л^та 1816 года.

KpoM'li озиаченныхъ, ироизведевпыхъ па счетъ кпзнц 
иереД'Ьлки и ремонта зддн!й тюрьмы, въ ни.хъ произво

ди.шсь еще вЬкоторыл пезиачите.зьпыя исправления па 
рчегь Коиитета. стонвпия 42 руб.зл.

Пищ! ,д1л арестаитовт, квкъ п въ прелтествовавипе 
годы, приготовлялись изъ припасопъ, достла.1лемыхт, въ 
сыромъ вид'Ь подрядчиками. Пита д.«л ярестапговъ гото- 
Biuact. подъ пепосредственпииъ каб.!в1Леи1емъ тюрсмияго 
ввчальсгпа, на точпомъ ocaonaniii циркуляра Миаисчерства 
Ввутреппих!, ДФлъ отъ 10 Сентября 1в74 года :ia .V 104, 
бозъ всякаро въ томъ посредства подрядчиковъ-

Пп табели угвержденвой Г. Миннстромг Пяутрсипнхъ 
Д'Ь-1Ъ, )!азм'6ръ кормовнхъ депо'ъ д.тя содержащихся аре- 
стаятовъ въ Томской губера1ч въ отчетяомъ году, назиа- 
ченъ былъ по 3 кои вч сутки па челов'Ька; а какъ стоп- 
MOCTI. припасовь для (уточ.шго coAep;i:ani;i чс.шв'Ькв. ооре- 
дкленное дкпамн подряда на поставку п л . для м1|СТваго 
тюремнаго :никя ш. птчетяомъ году, ровня.мсь почти б 
копкйкам'ь, то Тюремпий Комитетъ', че|1сзъ Иача.п.вика 
губсрн!н, ходятаИствова.1Ъ объ узеличеп!и кпрмовыхъ депегъ, 
лсл11Дств1с чего Г. 11редс1-.датсльсгпу»)щ1й пъ CmvliTh Глав- 

Управ.1еп1я Западной Сибири, соглвспо ИысочАйтк 
^тверждеппаго 20 Мая 1868 года нв'Ьп1я Государсгвеипаго 
''!опФта, 1фи:)палъ аозможяимъ разиЪрт кормогихъ девегь 

ля содержащихся ареставтооъ въ Томскф упеличнтв до у 
коп. въ сутки. Арестанты наъ привн.мегирооаппихъ сос.ю- 
в1й долольстпова.шсь корновыии деньгами па ocnouaiua ст. 
119, 122, 124 и 125 Уст. о содёрж. нодъ стражею.

За содержап1с всЬхъ ярестаптол'ь, быпшихь въ тю- 
реипомъ замкЬ вк отчетпомъ году, но числу проведсвпнхъ 
ими 188,155 двей, причвта.юсь получить « п  казны 9528 
руб- 5G коп., въ счеть зтой суммы иолучепо Комитетомъ 
къ 1875 году 7458 руб. 31 коп, остальные же, с.тЬдовяв- 
iiiifl за Октябрь, Ноябрь и Декабрь 2070 руб. 25 коп, по
лучены въ пастоищемъ году.

Одежда, обувь и бФльв д.м содержащнхрл въ ззнкЬ 
арестаптовъ, заготовлены были па счеп. казны па суину 
4247 руб. 511 коп. 1!яготовлвн1е зто, па точппмт. ос.чопан1н 
пнркуллрпаго распоряжеп1я Мипистерстиа Ивутреипнхъ 
ДЬ.тъ от'ь 18 Октября 1874 года за .V 121 11рои:ч1Слеио под- 
рядпыи'ь епособомъ, съ торговъ.
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Г.пльниця при тюремппомъ замкк, устроепнвя па 70 
кроватей, поы'кщастся въ главпомъ корпуск :1Д1Чмя тюрьмы; 
пеудобства больвичоы.т'Ь itnuliincHifi, зашкгЬвш^я ось гкспо- 
ты II другихъ прпчпнь, устранены передклиами ;|дап1я, 
окопчевпыми въ отчетпомъ году, и въ пастоящее время, 
часть здав1я завитая брлышпею приведена въ очепь хоро
шее сос'тояте, tmn.iiHi удобпос. и соотвЬтгтвующсе своему 
ва;тачеп1и; лечен1емъ болышхъ злвкдыпадъ пеппередствеп- 
по штатпий врачъ; фсльлшсровт. при больаиц'к паходилось 
въ л'к'гпее время 3 и вь зимнее 4 челоя-Ька; число это- 
вполн'Ь достаточво и дало iiobmoikiiocti. учредить въ боль- 
пирк nocTOBBBMii, суточный фельдшерск1я дежурства; для 
надзора за nniiiiHHui, порядкоиъ нмкетсл ио.гшратель при 
мужскомъ и ыадзиратсльпипа при :иенскоиъ отдФ-1ея1яхъ 
больпшш; бо.п.впчная прислуга состояла взъ 7 слуя:нтелей,
1-го повара и 1-го хл’Ьбопека, часпю польвопаемпыхъ, 
част1ю же, какъ и въ предшестповап1111е годы, пзт. бларо- 
надсжяыхъ арестаптовъ, пп.пчаптнхъ изъ суммъ Комитета 
пе:шачитслькое жа.юканье.

И.тата изъ клзна за содер;каа1е и лечевк! больныхъ 
получалвть но табели, утверждеппой .Мипистерствомъ Ниут- 
ревппхъ Дк-тъ д.1я мЬстпаро Приказа Обидествепяаго Ири- 
зр1|я1я. По числу 1.5,204 дней, прозеденпыхъ больными въ 
течен1и года пъ больвирЬ с.зкдовадо по.тучирь Комитету 
6164 руб. 91'Л коп, к за norpe6enie 50 умершихъ 119 р’. 
12'/s коп., всего 6284 руб. 3V< коп; въ число ;crnR суммы 
получено въ отчетпом'ь году 4684 руб. 39‘/« коп. и 1499 
руб. 64’/з коп. въ пастоищемъ году. ]кЬхъ больныхъ, со 
включеп1емъ 78 че.юв'Ькъ остававшихся отъ 1874 года, бы
ло въ зечеши года 616; взъ пихъ выздоров'Ьло 511, умер
ло 50 и оста.юсь въ бо.!ьпи1;к 55 че.ювккъ. Число боль- 
ныхъ относилось къ общей пифрк псЬхъ содержавшихся 
какъ I къ 10, а число умершихъ къ числу больныхъ какъ

Тюгемнйя больпипа игЬетъ спою аптеку, которая 
упраа.зялась особымъ аптекареит.- Медикамепты npio6pi- 
та.шсь большею часлю вь енромъ вид'Ь и изъ нихъ въ 
аптечной лаболатор1И приготовлялись вес возиожпыя формы 
лекарствъ. Число репептовъ, прописаввыхъ въ течев1и года 
■ отиущеняыхъ по ннмъ .V.V лекарствъ, какъ для бывмшхъ 
въ больяипЬ, такъ и для амбулятороыхъ больныхъ, было 
11,064, стоимостш па 872 руб. 24 коч.: т .  томъ чис-гк 
собствеппо медикаменты стоили 418 руб. 59 коп. и коммн- 
capiarcKie припасы 453 руб. 65 коп.

По приведеяяимъ данпымъ, въ . отчетпомъ году, 
годовое содерн;ав1е одного здороваго арестанта обо
шлась въ 18 руб 25 коп., а  съ одеждою и обувью въ 23 
руб. 74 коп; со,1ержан1е одного больнаго стоило 14С руб, 
13=А кон,

'1'10 |М‘ииаи церковь.
Для содерлращнхся въ замк'к отпраплял11сь богоыуже- 

п!л въ гюремпой перкви во псЬ воскресные, п]1аздпичпие 
и пырокоторжестпеивыв дни. №ъ содержащихся въ великШ 
и ycnencKitt посты 1875 года исповЬдались и удостоены Со 
Прнчас!)я 486 че.юпЬкь и напутствовано 84 челопЬка 
болвпыхъ.

1!ъ отчетном!. 1'оду трое содержащихся 1уде8ской пЬ- 
ры, ко собствеваому ихъ желав!», присое.динепы къ Ира- 
послал!».

Въ 1867 году, въ собствевапсть церкви тюрёипаго 
замка, поручпкпмъ Рукавишпиковыиъ. (нывЬ умсршнмъ) ва- 
вкщапъ былъ, состоят!!! въ г. ТомскЬ, .дереллпный одно- 
эта-жпин ,доиъ; домъ зтотъ по ветхости и пенпЬн!ю при 
пс.мъ глужбъ ПС приносалъ ни какого дохода, почему 

|Т к1ренвий Комитеть првзпалъ оо.тешымъ про.дать домъ и

пыручепяую оть нр.щажн сумму внести вк.тдомъ па 
«кчпыя в|1евс«а пъ м'кствое ОтдЬлен!е Госуд»рствспварч 
Квнь-а, съ ткмъ чтобы проценты па этоть вк.ладъ, сог.заснп 
nn.ik завЬщателл, обращать въ пользу причта тюремлой 
церкви. Луктоннзя продажа домз состоялась вь МяртЬ 
озчетпаго рода :<i. 951 рубль, яо деньги отъ ш.кумщика 
будут;, получены m-j совер|неп]и купчей кр'Ьпости.

ktnmiTin прр<гг»11Т011ь si iipo<ic«9.
Пъ отчетной!., какъ и въ прплтестповавибе годы, же- 

ляющ1е п;:ъ арестяиговъ обоего пола обучались въ тнцюн- 
цой школ'к, пъ опре ik.ieBBue часы, чгеп!», письму, спяшеа- 
пой ястор!и 11 перкымъ правилаиъ арнометнки; всЬхъ yoi- 
щвхся было 76 чс.тивккь, Препо.талав!емь запнмался ('ви- 
щеппивъ тюремиои церкви, при помощи грамотпн.хъ и спо- 
собпыхъ къ тону врестаитовъ. Д.тя чтеп!я же.тающихь дч- 
палнсь изь тюроМ11<п библ!отекн книги духовмаго и «рав- 
ствеянаго содсржап!з. Тюремная библштека къ концу от- 
четяаго года состпя.т изъ 426 ваимсаовая!й.

Арестапты ремесленпики заникплись работами въ тю- 
реиоыхъ мастсрскцхь, и весьма' удоп.летворцтельно выпол- 
пллн какъ частные заказы, такъ и заказы Комитетз, со- 
стоявмпс въ шнть'к -тазаретныхъ принадлежностей и по- 
стройкЬ деревянпой мебели .для расширемпой in. отчетномь 
ро.ду больницы центральной иересы.тьной тюрьмы; кромк 
того постройка одежды н обувв д.»л тю,.ьмы но закв'зу под
рядчика нсполнеп.а пъ тсремяыхъ мастерскв.хъ. Заисклпче.п!- 
емъ расхо.довъ па мптер!алы в нпструмевты, чистый ;трабо- 
токъ мастерскихъ состави.1ъ 1960 р. 83 к. ЗапЬдывапш!» мас
терскими къ качеств!! распорядителя, тюремный Свящея- 
НИК1. цроси-П. с.1'1Ж1т.-ь съ него эту обязаппостг., почепу 
завЬ.дывав!е хозяьсгвснвою частш иастерсвихъ Комнтсгь 
поручила Сиотпнтелю замка, подъ паблюдеп!ень четырехъ 
Днпекторовъ Комитета ВсЬ хозяйственпыя работы ввутри 
:1амка и обязянногти поваровъ, хлЬбопековъ, каасоваровь и 
другой прислуги исголп.чдись арестаптами, за возяа1Т1аж,1,е1|!е 
нзъсуымъ Коиитет.1 оть ! до 2 руб. въ мЬсицъ.'

Сь тюремнаго огорода, работы въ которомъ, подъ пе- 
порредстоеннынъ паблтдеп1емъ Смотрителя, 11роизво.1,ялис1. 
арестаптами, по.луча.тись овощи н евЬжая капуста вь Аз- 
рустЬ к Севтябр'к aih пищи арествятовъ и заготовлено вь 
и|10къ капусты б'клон 350 и полубЬлой 940 ведрг..

Пенсирввиыхъ должвивовъ въ течен!п го,да еодержа- 
-шсг. 7 че.ювккъ; я з ь  пихъ бухаргцъ Колеядеропь,'содер- 
жаоныйся яа осв.латежъ 41 руб,, по еоглашев!ю Комизета 
сь предятфоиъ, выкуи.лепъ уплатою 25 руб., на счеть иро- 
цеитовъ съ 1500 руб, завЬщаниыхъ вдовою Тайваго Со- 
пктпика '(фоловою, па выкуиъ содержащихся за долги.

Мало.тЬтянхл. нресгупвикокъ вь отчетномъ году не
было.

Пищихь въ расаоря;кен1е 1Соинтета не цоступа.ю, 

1|4‘1п |т.1м ш н 114‘|»4М>ы.м.||ан tio|ii.uii.
Пересыльная тюрьма въ Тонск'Ь устроепа нервона- 

ча.льво па 2000 чслов'Ькъ; хотя же изъ иО¥Ьшев!й ся двк 
казармы, вн'кстимост1ю на 200 че.ловккъ ка-ждая, обращены 
въ отчетиомъ году подъ больницу, по какъ большее число 
пересы.льннхъ арестаптовъ доходило только до 1420 чеяо- 
в'ккъ, то pasM'kineiiie ихъ было вполн'Ь удобво.

Въ отчетяомъ году яредпо.юженъ бн-1ъ ремовтъ зда- 
я!й пересы.льаоЛ тюрьмы на счеть ка.звы: а какъ состап- 
леняая на зтотъ иредметъ см'кта, ко времени отврит!я 
тюрьмы, оставплярь 11еутперж.генпсю,то реиоятъ здав1й, со- 
сгоявммй въ ме.ло'шихь поправкахъ н иоб'кдк'Ь и неретиркк 
стЬяъ, 110 рвсяоряжсв!» Пачя.ц.ника губерп!н, цроизведеаъ 
хозяйствеаныит. сюсобомъ изъ суммъ Тюреипаго Комитета 
па счеть возврата изъ ка;шн; нзрасходовакные яа этогь 
иредметъ 1060 руб. 5 кои., къ 1876 году оств.лясь изь 
казны пе возпращсяоыми.

!1родовольсти!о нищею ареставтовъ въ пересыльной 
тюрьмк про11.1ВОДН.юс1. въ отчетномъ году ткмъ же поряд- 
комъ, какъ и содержяшмихся ьъ тюремпонъ :1,чмкЬ.

1!аготов.1ен]емъ одеа:ды и обуви и снабжея!смл, ими 
пересы.льиыхъ арестаптовъ завкдыв.зла аепосредотвеино 
м'Ьстная ;*исиедии1я о ссы.льныхъ: при выдач'к о.ьеацы п"- 
стоянно прцсутстишалъ особо комаидировапный Директоръ 
Тюремнаго комитета.

Вс'Ьдъ пересы.льныхъ арестаптовъ въ отчетпомъ году 
было 12,439; нзъ иихъ содержались въ центрл.льппй пере
сыльной тюрьм'Ь, 1фибивш!е вьТоискъ па пвроходахъ 8416; 
остальные загЬмъ. прибивш!е яа пароходах!, и распредк- 
л.'яяые по Томской губерп!и, а равно и 1фибывш!е еъ по- 
бочвыхъ трактовь зимою, 4023 человЬка, со.юржа.лись въ 
городовомъ люремвомъ замк-Ь. За яродопо.1ьств!е озпачен- 
яыхъ 8416 чслогЬкъ, бывшихъ въ иересылыюй тюрьы'Ь, но 
чис.лу вроведевпихъ ими 174,150 дней, причиталось Коми
тету получить нзъ казны 17,514 руб. .35 коп.; пъ счетъ 
этой суммы получено вт. отчетномъ 13,562 ртб. 55 коп., и 
въ настоященъ 187G го.ду 3951 руб 80 кон. ’

РязрЬшевпыя въ 1874 году работы но расишреи1ю 
больницы при пересыльной тюрьмк, .до комп.лекта 150 кро
ватей, начаты пъ ‘keniia.ib и пкопчены въ иачал-Ь 1ю.ля пт- 
четиаго года. Работы эти состоявпыя въ 11ере,тЬлк'Ь двухъ 
арестантрких-ь казярмъ и 11рисмоспб.лен!и. ихъ подъ боль- 
ничпня ||пм1ицен!я, пъ тстройствк изъ квартиры Смотри
теля тюрьмы аптеки, ир1емаой комп.зты и компвты для де- 
журстьъ фелыперовъ п кявцелпр!» врача и вь ностррйк'Ь, 
лзам'квъ этой кпартири, нолаго дома со службами пик 
тюремной ограды, пронзве.деян подрядяыиъ сиособомъ, ва 
счеть казны, шгь кре.дита, яссигпопяппаго въ 1874 роду, 
въ ко.шчсстп'Ь 1391 руб. 15 коп. Изъ лсЬхъ иредполо;1;ен- 
пнхъ см'Ьтою работъ, оста.юсь не выпплнеяпынъ |фопсд|'- 
я!е во.гы пъ паппы.ч конпаты, какъ оказавшееся па ирак- 
тик'Ь петдобнынт, Иемедшпно по окопчав!п, а нмепио въ



щаютси одв1 жевщивы. Вообще иересыльвоя больнвда, въ 
настолщевъ ел ввдЬ, устроена оневь удобно и достятояво 
uoNiCTHTejbHa. Кроватв (всЪ желбовыл), прочая мебель и 
посг&льныл приаадлежвости, вь веобходвнокъ количесгв-Ь 
яаготовлевы вя средства Комитета вт> 1871 юлу, вошебаое 
же бЬлье построево на rtise  средства въ отчетвомъ году, 
въ pasHtpt удовлетворлющемь д^йствительвую вотребвость.

Личви! составь служашихъ мри пересыльное бо 
a i  въ отчетнонъ году быль сл’Ьду№Щ1б: штататвыИ лрачъ 
тюренвыхъ больвипъ, 3 федьлше]>а, иаъ которыдъ одваъ 
оавФдываль аптекою н 4 аадаврателл. Прислуга и:1ъ 
жителей, число которыдъ, отъ 10 до 1.6, о1гредйлялос1 
личествонъ больвыхь, 1 моваръ и 2 ллЬбопекопъ, 
сформирована нзъ ареставтовъ, св выдачею иаъ лоаааграж- 
дея1Я отъ 1 до 3 рублей- въ м Ьсяцъ.

Иерссыльвые арестанты, ло в])емя ваюждев1я их'1 
пересыльной тюрьма, пользуются oA ĉb удоивымъ iioal
в]енъ, волучають здоровую и свФжую пищу и инйюгь 
нежность находиться почти цФлый день ва открытомъ 
дух'Ь, не смотря на то чнслеввость больныхъ между в 
увеличивается съ каждымъ годомъ; причина зтого заклю
чается въ совокупности многихъ пеблагопрвятвыхъ услол1й, 
которыми обставлены арестан1ч:к]я uapiin по время слЬдо- 
вав1я отъ Иерьмн до Томска. КсФхъ больныхъ, въ вавига- 
Ц1ю отчегяаго года, поступило въ больнапу 1265, взъ нихъ 
выздоровело 1137, умерло 110; остальные 18 человЪкъ, по 
эаврытсн тюрьмы, 9 Декабря, сгереведевы въ больницу тю- 
ремваго панка. Число анбуляторвыхъ было 278.

За содержавсе больныхъ, по числу пропсдснвыхъ инп 
въ больаицф 17,979 дней, и за погребен1е умершихъ. Ко 
нитету следовало получить н;гь казны 8.362 руб. 47 коп., 
въ число этой сунны поступило ВТ. отчетнонъ году .6400 
руб. 51'/2 коп., остадьвыя 2961 pv6, iifi'/s коп,, по.тучеаы 
пъ иастоящемъ 1876 году.

Аптекою при пересыльной Co.ii.iiKiib паведылалъ, ноль 
иаблюдвя1емъ врача, одинъ изъ фслс.дшеролъ. Лабалаторссс 
при аптеке яЬть и лекарства получались большею частсю 
приготовленвынн. Число DponHcanHtjxi, рецептолъ и отпу- 
щениыхь ло винъ .V.V .текарстлъ бы.ю 15,768; нсщикамсн- 
товъ употреблено на 656 руб, и коннисар1атскихт> при- 
пасовъ ва 428 руб. 67 кои.

Иагослужев1я пъ тюронной церкн во всЬ впсхреспые 
н праздничные дни совершались причтонъ одной изъ го- 
родсквхъ, ближайшей къ тюрьне, церкьи, за возваг)1ажде- 
uie па .300 руб, нпъ суннъ Комитета; за это же попиаг]>аж- 
денсе причтъ служилъ вапутствениые молебны для отв))ав- 
ляемыхъ варпй и исполнялъ все духовиыя требы. Въ от- 
четноиъ году исповедано и ир1общено Со. Таинъ 463 че
ловека, креш,ево Л  младсвневъ, [1рнсоеднвево юь NjiaBO- 

1удейства и ият. Лютеранской веры.слав1ю 2 человека изъ

(Окончанге будетъ.)

СВГ.ДЬШЯ О UPOIICUIKCTBIJIX'J, 110 ТОМСКОЙ ГУКЕР- 
ИГИ, Д0СГАП.1ЕНПЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАИЛЕПШ- 

МИ П'Ь ТЕЧЕНШ ВТОЮЙ ПОЛОВИНЫ МАЛ 1876 г.

Пожарь. Вь городе Колынавн, въ ночь на 10 Мая,
01Ъ неизвестной причины, П'ОрЬлЪ вновь СТрОЮиЦЙСЯ, П|1И
Колываясиомъ Прнходсвомъ Нладим1рскомъ училиигЬ двухъ- 
этажный флигель, прслназиачсявыВ водь ремеслсявую шко
лу для мальчвковь.

Скотскгй паЛ'лс». Шйскаго OKpyi'a, яь селЬ Красно- 
ярсконъ, отъ существующей ва рогатомъ скоте болезни, 
сь 1-го по 15 е Апреля, пало 74 штуки; въ селЬ Иово- 
алейскомь 25 шт. и въ се.«е Локтсвскомъ съ 9 Лореля по
1-е Мая 116 штукъ.

Нечаянньк смертныг. r.iynnu. Томскаго oKpyi'a, Нико
лаевской полости, деревни ЕЦопской. въ Mali мЬсяце, ноче
вавшей у крестьянина Семена Крагвяа хрестьанивъ села 
Ишгана Нагорнаго Григорий Дубыпияъ скоропостижно 
унеръ.

Мар1нпскаго округа, Баиыской волости, деревни Ири- 
меткнной, 26 АпрЬтя, трехъ-.1етв1й крестинсп1Н мальчикъ 
Елнзаръ Церминеяь, играя около реки,-утопулъ.

Шйскаго округа, деревни 1к>льшой~речки, 3 Мая, 
IV> летняя дочь крестьянина Иеутовв, Евгея1а, увала въ 
речку н хотя была вытащена живою, но но приявсен1и вь 
домъ умер.ла.

Найденныя меупнвыя «иь.го. Томскаго округа, Ногород- 
скоЯ волости, 17 Апреля, въ I '/s  верстахъ отъ сода Кар- 
галннскаго и въ 150 сажен, отъ дорогя, найденъ трупъ 
неизвестваго человека, руки котораго съедены и тЬдо из
грызено до костей звЬремъ.

Барваульскаго округа, Легостаевекпй волости, въ Ап- 
рЬлЬ месяце., между дереппями Беловой и Девкиной, пъ 
поле близь Томскаго иочтозаго тракте, пайдеаъ трупъ пе- 
известваго человека, безъ ирвзняковь насильственной

j Того же округа, Касмалияской во.юсти, квда.леко отъ 
деревак Ериачихи, пай.девъ мертвымь крестьанинъ Нижне- 
КулуядияскоП волости, деревпи Вылкопой, Григор1й Пету- 
ховъ безъ нризвлковъ насв.ю.ственпой смерти.

Той же волости, на пашве крестьянина дер. Иолчихи 
Бовдырева, пайдена нергвпя крестьянская девица той же 
во.тос'ти и деревин Седла Петрова, безъ призпаковъ насиль
ственной смерти.

Того же округа, Бурлинской волости, се.та Крутнхив- 
скаго, 27 АпрЬля протнвъ дома крестьянина Упшковп, 
поднятъ м«|1твый крестьяппяъ Егоръ Цечуваевг, безъ вриз- 
иаковъ васильственпой сперти.

Лонссек1> раны. 'ГомскШ почтал1овъ Николай Статея- 
бергъ, 4 Мал, сопроиождалпПЯ Московскую почту, отъ г. 
Ко.тывави до г. Томска, па 4 й верстк o n  ce.ia Ояшнн- 
скаго, переводя барабаяъ револьвера, оть произшедшаго 
толчка на веропноП дороге, гделалъ внсТ1тЬлъ и ранилъ 
ямщика Петра Богомолова въ лквой бокъ,

Са.\юуСшшво ToMCKBi'o ок[)уга, Кетской волости, де
ревни Колпашевой, 16 Апреля, крестьяпннъ Баси.юй }Кда- 
повъ ва своей пашие въ севвикЬ скотскаго двора удавился.

Марко Гирбувовь найденъ убктымъ въ колодце, 
стахъ o n  деревни. При осмотрЬ оказалось, что солоп 
таго проломлена по мвогихъ -мЬстах-ь. Въ уб1йстве это 
обвияяютсл киргизы Ьаявъ Ковчемровъ, Абжа КучурбЬ! 
и Сабдеаъ Лманчуловъ.

Мар1инскаго округа, Алчедатской волости, дергвви 
Дмитр1евской, въ Апреле мксяце, око.ю поскотины найдено 
мертвое ткло мужескаго вола съ знаками насильствеявпй 
сме1>ти.

Тоискаго округа, Се.милтжпоп полости, s  Мая, зресто- 
ваняый за кражу пепзвестнмП человекъ, отъ'панееевпыхъ 
ему побосвъ крестьянами се.ла Семклужиаго, въ католлжной 
камере при волостпомъ праплеа1в умерь,

Шйскаго округа, обыватели села :}ыряпопскаго Нико
лай Суровъ и Петра Стемявовъ, будучи ва заимкк Огепа- 
нопо, разсорилис!. между собой и (Суровъ ударилъ Отеиа- 
нопа оа.ткой поголове, отъ чего послёдшй сва.гилсл пъ ] '  
ку Бухтарыу, увесевъ въ визъ по течев1ю в не найденъ.

Барпаульскаго округа, села Орднвекаш, 7 Мая, кре- 
стьявииъ Ёгоръ Морозовъ найденъ въ бору убитымъ. Бъ 
убИстве этомъ обвиняются ж«яа ei'o п родной ея брать 
рядовой Андрей Табатчнкоп.

Редактор'!. Uajt îoHoevvb.

Ко случаю закрыт1я действ1й Екатеринбургскаго Мо- 
исгваго Двора, заказы стальныхъ itenaiett оъ вырЬзкою 
ПрИСуТСТВеНЯЫХЪ М'кеТЪ и ДОЛВЯОСТЯЫХЪ ЛИЦЪ П|1
ся чрезъ Ккатерввбургскую Гранильную фабрику.

O i i 'b  .4 i iH 4 i r o H s e i i i i i  ц о н к р с и н о с т н .

Данная мною Тоискому 2-й гильд1и купцу Диитр1ю 
Хрисагоновичу Иванову, на производство торговли по го
роду Томску и укзду оиаго,—и псехъ д'Ьлъ до этой торгов
ля отвоепщихел, дов-ерепность 13-го Ноября 1875 1'ода, 
лвлевпаа у Кунгурскаго !1отар1уса Ьысоикаго по реестру 
подъ .V 732, во же«ан1ю Иванова, mhiu сим'ь уничтожает- 
сл. Томскъ 8-го 1юня 1876 года.

KjHrypcKifl 1-й гильд1н куведъ Иаси.пй Евдок. ФонинскИ

Доэаолево цензурою, 19 1юнд 1876 года.
Въ Томежой Губ. Тшограф!!


