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вои«ж1Щ1хъ крбоявяу сбору ■ o n  icro 1зьятихъ,

В для руководства оря прв<1вев1я устава, ВысочлВшд утверхдеяяаго 17 АорЪлд 1874 года ■ дооолкенаиВ о

I докгиквты иодлдхашд ripsoioH:

Ч А С Т Ь ! ,  

а язгяпя отъ сего св 

(Прододхев!е).

о содагхдвп} актовъ в дпктнавтогь

HasatBie докувевтовъ в адтоп  в jiaBaeie 

рода д-Ьд'К ВДВ сдХаовг.

Разв'Ьръ гербоваго Отятьв устава, ооред*дяющ1я рав- 
н1ръ в соособъ Есчвсден!д гер- 
боавг.т сбора в »  язъяш  o n  вего.

ДОГОВОРЫ о юдночскш касл»1̂кика (губ. ОстэеЙск ):
а) орв шписамш договора ■ - .  .
б) орв опч^т ги  нае.гпдства . . .

ДОГОВОРЫ Moc-ttvloeaNta меяеду супруыАт (|'уб. Остаейсв.):
а) прв KanucsMiu договора . . . .
б) орв каС4>м)с»1ва

— о хгусшоыкл;
1) состаыеввые п , форм’Ь 0)Л(Ьмвка<о акта:
а) ирв саноиъ написаши договора:

вогда сумма опредфдвемой веустоввв мсвЬе бО |>. - 
когда сумма эта во мевФе 60 р. •

б) ирв «сполнскш договора:
когда сумма д^йствитедьяо уплаявваемой вгустоймв яе мевйе 60 р.

(когда эта сумма мевФе 50 р.—нвяего ве идвтвтсн).
2) явдювеввые вг <)ругой какой-двбо акта,—при всоодяея18 договора:

вогда сумма дЪйствнтедьво уидаявааеной веустойкв невйе 60 р. 
когда сумма эта ве мевФе 60 р. •

— Абъ oniiedrucNtu корабедыдвка—см. Договори о наймп дичкол!» (Jf 68).
ДОГОВОРЫ объ отдачк'ВО вреневяое содерхав1в казевяихг а обществеянижк зи

ва суммы неяФе 60 р. - 
ва суммы ве меайе 60 р. • '

— оба отдач» в» обучени:
когда сумма усдовдевваго визаагравдев!» невФе 50 р. 
когда сунна эта ве невФе 60 р, - 
когда сумма ве опред^деиа • - • -

— обг отреченги o n  васдФдовав1Л (губ. ОстэеЙск.):
ва сунны ве нев^е 60 р. - 
ва сунны мевФе 50 р. -

— о оожвваенвыдъ пежаягэ, доходахъ нлв вдатежахъ:
а) ве обеэвечеавне вмуществеввымъ задогонх 
в б) обезвечеввне инушественвынъ задогонъ

— перевозка кладей форнадьаые, закдажаемые ораватедьстьевяыав уяреждев1дми в доджвоствына дацама,
а равво соверлаевые вотар1ад1.вывъ аорядклвъ вдн яя.(деные къ васвадАгедьствоваа.К) у 8отар1усоаъ:

а) когм сумма еозваграждев!» за перевозку кладей ве aeate  60 р.
б) когда сумма воэваграждев1В за перевозку мевФв 60 р.

ДОГОВОРЫ о передачп, закдючаевыхх яастяынн лнцамв нехду собою ков ракгвыхъ обдзавволей,
редачк эта слвершаетсд особнмъ актомъ, а не передаточною вадпнсью ва санонъ ковтракт-Ь: 

когда сумма остающахся къ вснодвеявю обязательствъ коатракта мевйе 50 р, 
когда сумма эта ве невФе 60 р. *

— меащу зенлевдадфдьпамн в крестьявамв о потнмостлгз за надЬдх, вредоставдемвый по Д"бро|юдьаому
соглашевзю . . . .

— объ уставов.1ея1а позенедьаыхъ «одикмостей (губ. Оствейск.):
ва суммы мевФе .50 р. ■ 
на суммы яе нен'Ье 60 р. *

— о подрядл в nocmancn между чвстеынв xuitauB и съ вазвпю:
на суммы Mesie 60 р. • 
иа суммы не мевФе 60 р. -

— поклажи (договоры отдача ва сохравев1е, сохраввыя роспвсхв):
■а сунны Heate 60 р. - 
на сунны ве невФе 60 р. •

— о поручителмтвп, если они составдевы въ форнФ отдЪдьваго ак
ва сукмы нея^е 60 р. • 
ва сунны не невФе 60 р. -

(Предодхм!( будет»).
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о разборанъ автовой бумаге.

о разборамъ актовой бумага.

о разборамъ актовой буна]в. 
40 к. за двсгь.

6 к, за двстъ.
о разборамъ актовой бумаги.

I
по разборамъ вевсельвойбунагя. 
по разборамъ актовой бумага.

00 разбиранъ автовой бумаге.

о разборанъ автовой буна!н. 

■зъяты.

о разборамъ актовой бумаге.



^'^казъ П р аввтельствую щ ага  
4'свата.

0*м* 20 С/^тяПря с. г. за JV 32670, о преОоетавленш 
ыскатя на волостных»
1  неисполненге к.чи обязан

ностей по призыву 9» мирное время.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОП), но всеиодидвнМшему 
довлад^ Воевваго Мввистра въ Лввад1н, въ З-Й дева Сен- 
т»бря сего года, Высочайшв повелеть оонзволилъ: оредо-
ставвть вспр^’................. ’^аво валагать взисванЫ на воло-
ствихъ и сельсьихи дилявоствыхъ лвць, Вк сл^чаЪ вене- 
оолвев1а вив обязавяостей по призив; отп^сввыхъ ввяввхь 
чввовъ въ мирвое вренл, въ устаяоолеавокъ 125-юст.Общ. 
полоа, pasvipk, кавъ это допущево заковомъ 37 1юва 
1874 г объ взв^асв1лхъ въ устроНствЁ крествнвскихъ уч- 
реждея!В, по взыскав!» податей а  другнхъ девежвыхъ по- 
ваввостей. О тввовонъ Высочлйшваъ иовелЪв!в онъ, Уорав- 
ляюшвй Ивяистерствомъ Ввутревввхъ Д^лъ доносвтъ Пра- 
вятельствуюшену Сенату. П р в к а з а л в :  О таковоиъ Высо- 
ЧАйшвнъ аовелЪп!и, для свЪдбв!я и долаваго, въ ченъ, 
до кого касатвсл будетъ, нсполвев!я, послать указы.

Ц иркуляры  I'. А'првиля101цаго !11в- 
нистер ством 1> IliiyTpemiHX b Д'Ълъ Г. 

и ач ал ь п и к у  губсри 1и.

W в о и н с к о й  HOBHIIIIOCTH.

От» 31 Ав%ута с 3 49-

По поводу возбуадеанаго одаваъ Губерваторонъ воп
роса о тонъ, сл'Ъдуетъ ли правлекать къ асполнен!» воиа- 
ской DOBHBBOCTH ЛИ1П, сдаввыхс во рекрутскааъ ваборанъ 
непрввнльво и потону позврящевяыхъ впосл'6дств!и нзъ 
службы, а. по соглашев!и съ Воеввынъ Мвавстронъ, сче
та»  долгонъ ув1)донвт1> Bauie Превосходательство, что Вы- 
сочлВшв утверждеввый, 1 Января 1874 г., Уставь о воив- 
ской поваааоств расаростравнетса ва все мужское aace.ieaie 
Инпер!в, вс лерешедшее ко двю вздав!а этого Устала 20 
л^тъ, а  потону гЁ липа, которыл были главы въ рекруты 
въ одииъ нзъ иослЁдвихъ ваборолъ веираевльво, какъ ве 
достапи!» 20 лётъ въ 1 Января 1874 годя, и виослЁдствш 
возпрашевы въ первобытвое состояв!е, подлежать првзыву 
по вовону Уставу о нонвской мовнавости па общенъ осво- 
вав!в, тЬнъ бол'Ье, чти даже и прв прежпвхъ ваборахъ пе- 
□раввяьво отданные въ рекруты и впавращсевие оъ первО' 
бытвое состояв!е могла быть отдаваемы вторвчпо ва служ
бу, по дошедшей очереди или жеребью, въ посл-ЬдушнОе 
рекрутск!е наборы (прим. 3 ст. 344 Рекр Устава).

От» 10 Сентября е .V 53.

Воеввый Мввистръ увЁдонилъ меня, что молодые лю
да, изъ числа нонобраяпепъ, эяающ1е 1Ёельдшерское, аптеч
ное или ветеринарное дёл», инеяви: состоявш1е въ граж- 
даксхонъ быту аодъ вазван!емъ |||ельдшеровъ, аатекарскихъ 
учеввковъ в ховоьаловъ, ii.HrK^r^bur» 9»9огнно.к» eihdoMcmen, 
медицинскими, пптсчкылк н еетеринарныни у!е.пди<сра.чн, 
по сдЁлаввону распоряжев1ю, распредЁляютсл, по прибытти 
въ войска, ва внЁющ!лся фельдшерск!я вахан.чи в утвер- 
ждавтся въ сенъ ааав!в, по удостоен!» къ тому, блвжай- 
швнъ Медвпввскинъ Начальствомъ, по iiucByrli вазвачея- 
выхъ сроковъ для получе8!я увтеръ-офвдерскаго эвян1я и 
вадлежащенъ понфрочвонъ нспытан!в.

О аышеизложенвонъ покорвФйше прошу Ваше Пре
восходительство востапвть къ нзвЁстаость орвсутст^я по 
воввсвой поввнвоств ввФренной Ввнъ, Милостивый Госу
дарь, губерв1и.

О розыснамю дик».

По рапорту Нвхолаевскаго волостваго правлев!я ра- 
эыскевается крестьяввяъ д. Егловской Васнл!й Лковлевъ 
Швроковъ 19 лФтъ, росту 2 ар. 6 вер , волосы тенворусые, 
глава Bapie, лвпе чвстое, для аредставлев!я его въТонское 
Окружное по воинской новиявостя прнсутствте.

О розысканЫ докумлнтоп.

По рапорту Ояшввскаго волостваго иравлев!я разы- 
скввается утеряваый младшимъ аптечвыиъ фельдшеронъ 
Онскаго автечваго нагазвва Ллевсавдронъ АлексЁевынъ 
АлексЁевынъ же, бланковый билегь на вэк1(ав!е подвпдъ 
съ пдятеженъ прогоновъ ва одну лошадь и деньги кредит
ными билетаия 12 руб.

Въ Б1всвонъ Окружвонъ СудФ въ 187С г. совер- 
шенъ врФпостаой актъ

24 Сентября, Б1бсвону 3 гнльд!я куппу Никола» Ива
нову Гусеву ва купленвыл внъ съ публнчваго торга въ 
Б!йсконъ городовонъ Хозяйствеввомъ Управлен!н два нЬста 
земли за 31 руб. 00 коп.

«Ml! e . H i t k i B c i i i H  1 1 Д  К Л В 1 М .»  i : « B 8 . i H
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Лы309» 9» ?1у.11С^ЮГт99КНЫЯ Mikcnia.

ToMCKifl Губернсий Судъ, на основ. 478 ст. X г. 
эак. о судопр. гражд. иг.д. 1857 г.  ̂ вызываеть лввЁрене 
крестьянина Томской губерв!и и округа, Оятивской 
.юсти, Ивана Степанова Соколова, Томскаго 2-й гнльдш 
купца I'aopiH.ia Нвапоаа КОЛМАКОВА, къ выС1уи!Ян!» рй- 
шительнаго опредй.тен^, состлявшягося 10 Августа 1870 г. 
по дйлу о взыскания съ Соколова Тонгкииъ 2 гильд1и кул- 
цомъ Фняософонъ Петропынъ Пет.1няинъ за растратт 
вэровъ 609 руб.

ВарнаульскШ ОхружвыЁ Судъ, соглясяо мостановлс) 
твоему 13 Августа состоявшемуся, вызываеть врестьинняа 
Верхъ-Чумышской волости, села Дкитротитпвскаго МаяофЬл 
Ф'нлвпова ЗАРЫПНОВА, для представлеазя отвйта нротявъ 
прошев!я крестьавЕва тойже волости, деревни Безпалоиой 
Козьмы Иванова Губаревхова, водавваго въ судъ 17 Мая 
сего года, о взысхав1в внъ съ ЗарФшаова не заплочеаяыхъ 
по раслнскаиъ 170 р., првченъ судъ присовокупллетъ; а) 
что xoriia съ прошев!л и приложешй Губаренхова, при по 
вйсткФ, посылалась въ Барнаульское овружапе полвцейское 
управлеше 17 1»ня за 1502, для выдачи Зар-Ьшнову; б) 
полицейское уиравлев1е вывй возвратнвъ перезнсху, упйдо- 
мнло, что Зярйшнова въ мФстб жнтельствф его за неизвЬст- 
яо» отлучкою ве оказалось, почему повестки съ приложе* 
в1енъ ему остались ве выданными и возвращены въ судъ, 
в в) срокъ для предстаолсви отвйта Зарйшяоаымъ, ва 
основ. 3 пунк. 289 ст. X т. 2 ч., полагаетъ четырехъ нФ- 
сачвый; повепредставлез!» же отвФтовъ назначенный срокъ 
ЗарЪшнову вызова болФе сдФлаво небудетъ и дФло рфшвтся 
безъ его отвФта, ва освовав!и закояовъ.

Вызов» X» торгам».

Бт. Томскомъ Общемъ Губернсхоиъ ytipanicBiH инфютъ 
битс, 25 числа Ноября сею года съ узаховевпию чрезъ три 
дня переторжкою ва поставку для Томской ареставтской 
рот'с лъ проиорц!» 1877 сода мундврно-амувичпыхъ вссцей 
для нижянхъ чинивъ роты и арестантовь, а также муки, 
крупы, дровъ и свФчей. }Келаюш!е торговятьск въ день 
торга должны лввткя сани лично или прислать нопФренч 
ныхъ съ уз1Коневяынн докупентамн и залогаив или же 
заявлен!» свои прислать въ запечатанвыхъ хоявартахъ. 
Ковдисци можно лидФть въ Канцелярси Обшаго ['убери- 
СК8ГО Управлев!я.

Томск!! Окружный Испралвикь объявллетъ, что вмъ 
освован!в журнала Губервеваго СовФта, систолвшагося 
в 13 Августа сего года вазначевн торги, съ перетор- 
)ю чрезъ 3 дпл, 3 Ноября с. г. въ присутстися Тоыскаю 

овружпасо полицейскаси уаравлея1я на поставку посуды со
ломы и проч. для И1ЯИНСК8ГО в ХалдФелскаго этапояъ, Се- 
милужваго в Турувтаевскаго пилуэтаповъ.Же.лающсеяввться 
ва торги обязаны представить заяоги или ручательвыя одо- 
брев!и эасвядФтельствованвыя вндлежап1имъ порадконъ. 
Ковдвц!и ногутъ ввдФть въ день торга въ при1'.утств!я по- 
явцейскаго уараолев!я.

Ковкурсвое Уиравлен1е во дФламъ несостоятельяаго 
должвяха Ыар!инскаго купца (: ныаф мФшавииа :) Васвл!я 
Григорьева Ильина 1-го симъ объавляетъ, что оно отдаетъ 
въ аревдаое содеряав!е пав несостоатедьнаго должника 
Ильина 1-г,1, нмфемня нмъ въ эолотыхъ пр!нскахъ при- 
вадлежащихъ ему и Томскому купцу Кокшарову (: вынф 
умершему :) в имевво: Воскресеасконъ ваходяшенея въ 
Алтайскомъ округф по одвой изъ оершинъ лФвоЙ отлоги 
р. Алэаса и Ввктор!евскомъ въ тонъ же округФ по р. лФвой 
отлоги Алзаса, отъ соеднвев1я оной съ правой вершиной 
вверхъ потечен!», въ каасдомъ по оаевъ, и Ольгнвс- 
кокъ въ Мар!ивсконъ округф по рФчкФ Большому и Пря
мому Кундиту впадающей съ лФвой стороны въ рФку К1ю 
Viu паевъ, желаю1ц1е взять озяачевяые пав привадлежащ1е 
Ильину 1-му въ ареаднле содержан!е благоволять явиться 
въ Ковкурсвое Управлеи!е подфламъ Ильина 1-го паходя- 
щееся въ г. Мар!ввскЁ, сами лично, или прислать свшхъ 
довФренвыхъ. Тпргъ ва отдачу оэвачевннхъ bhiciu паевъ 
гь аревдвое содержавсе имФеть быть произведеят, въ Кон- 
курсвонъ Уиравлеши 7 Декабря сего 1876 года, безъ пе
реторжки изустяо и пакетами.

Кавйск!й Окружвый Ислравянкъ объавляетъ, что 
вслФдств!е ирсдпнсав!я Его Превосходительства, Господина 
Тинскаго Губернатора, отъ 1C м. Сентября за Я  5626, въ 
присутств!в Каинскаго Окружваго Иолипейскаго Управлев!а, 
назначены 16 числа Ноября нфсяца торги съ узаконенною 
чрезъ трв дня переторжкою, на отдачу въ содержав!е въ 
городф Кавнекф 4-хъ паръ обывалельсквхъ лошадей съ 1877 
года. Почему желающ!е торговаться должны явиться съ эа- 
догами влв ручательаыни одобрен!ями въ озвачеявое По
лицейское Управлев!е, гдф ииъ будутт, предъявлены цФны 
Е ховдвц!и ва отдаваемую гоньбу-

Тонская Казевная Палата вняыюегь желающип 
торгамъ вазваченвынъ 3 я 7 Декабра сего 1876 годе 
ирисутетв!лхъ Каияскаго и MapinncKaro Окружжыхъ Ша 
цеИскихъ Управяен1яхъ на отдачу казрнаыхъ оброчявп 
участковъ съ I Января 1877 года. ~

Каансквго округа, Казавекчй волоств: 

Воеденвне въ окладъ Острова ва с-;1ерф Чанахъ:

ь оброкФ у Пар1) Малиновый пстровъ, вако.гп.чи 
(|енова за I р.

2) Оссропъ Леблж1й въ ко.1нч.-ствк 105 д. 323'/« сащ 
удобной и 16 д 766 с., неудобной ;еила, ваходвлея 
оброкФ у Уржумова :л  4 р. 45 к

3) Горяч1В, у него же за 5 |i 32 к.
4) M«iHHKOBcKil), ваходвлеа пъ оброкФ у ВторушЁЛ 

за 4 р. 5 к.
6) Малинкивъ въ количестпФ 43 д. удобной зеки, 

у него же за 4 р. 5 к.
6) Каливовъ удобаой земли 3 д. 400 с. и яеудобаЛ 

10 д 2000 с ,  ваход. въ оброкФ у Боридахива за 50
7) Ыаяиняха удобной земли 147 дсс 1266*/4 

находился въ оброкФ у Чубярцева за I р. 54 к.
8) Ыысъ Большой-Долг1й удобной земян 185 д.
9) Вендрияъ удобной земля 129 д 1600 с., ваходх 

лнсь въ оброкФ у Григорьева за 1 р. 65 в.
10) 2, Черемуховый удорвоВ зсм.га 134 д. 1133'А 

саж., находился въ оброкФ у БФл-ша за Зр. 5 к.
11) Мысъ Гравы Юрбаковой, въ поиъ удобной___

181 д. 120 с., находился въ оброкФ у Чубярцева за 75 I.
12) Карабликъ удобной земли 41 д. 200 с., ваходисл, 

въ оброкФ у Григорьева за 65 к.
13) Мысъ Гривы Сальников 1Й удобной земли 18 i  

400 с., нвх'шился въ оброкФ у Бородвхява за I р. 50 I.
14) Мысъ Гривы Родюшкояой вь вемъ удобной вема 

59 д. 200 с., ваход. въ оброкФ у Шмакова за 1 р. 60 х
15) № 3, Черемуховый удобной земли 17 д. 666 сак., 

находился въ оброкФ у Дубровина за 5 р 25 в.
16) МедвФженокъ удобной земли 25 д. 1366 с , ва- 

ходвлея въ оброкФ у Кудрявцева за I р. 51 к.
17) Большой медвФжеяокъ удобной земли 243 д. 1845 

саж., находился въ оброкФ у Авуфр!е1Ж за 13 р. 20 к.
18) Малый МедвФженокъ удобной земли 62 д, 200 с., 

находился въ оброкФ у Богомолова за 14 р. 20 к.
19) Еамышвый К  2, удобной земли 44 д. 333 с., ва- 

ходилеп въ оброкФ у Имшепа за 1 р. 5 к.
20) Узеаьк!й РФдеяьий удобной щ-чли 167 д. 1211с., 

находился въ оброкФ у Квчигвва за 6 р. 5 в.
21) РФдевьк1й и Черемховый Я  I, лъ 1-нъ удобво> 

земли 31 д. 1733 с., во 2 мъ 137 д. iiHSiA с., находили.»
оброкФ у Палкова оба острова за 5 р. 60 к.

22) КочаржиаскШ удобной земли 343 д. 466 '/а саа., 
находился въ оброкФ у Кгдрявцева за 1 р. 15 к.

23) КамышвыЙ № 1, удобной земли 1 д. 1866’/> сан., 
ваходвлея въ оброкФ у Кудрявцева за 1 р. 15 X.

24) Гояевьх1й удобной земли 5 л„ неудобной 42 д 
1100 С., находился въ оброкФ у ПеаФрола за 5 р. 45 к.

25) Камышный Я  3, удобной земли 155 д. 1800 с., 
неудобной 452 д. 1000 с., вахолнжи itb оброкФ у Боро- 
днхнва за 15 р.

26) Участокъ земли подъ ваз1Ь1я!гмъ Кизлова Грвва; 
количесшф 913 д. 1615 с., вах-двягл въ оброкФ у Ши-

халеаа за 5 р. 10 к.
Временный:

27) Островъ Балвнковск1й ва озер-к Чавахъ въ воем» 
д. 100 с., находился въ оброкФ у Чубарцева за 1 р. 65 i.

Рыболоввыя статьи:

28) Часть рыболовваго озера Чаны, расположенная 
при селев!яхь Казанской во.юсти, япкодизась въ оброкФ у 
Казакова в Хохлова за 715 к.

29) Товдовевое рыболоввое озеро Я11ходв.юсы1ъоброкф 
у Куву1мхива за 80 р.

30) Ярнорочвая илощадь пъ ое.гф Круглоозервомт, 
находились въ оброкФ у Зломавова за 9 р.

Берхнекаинсвой волости, введеааые въ окладъ:

31) СФвокосное нФего образовавикеся ва озерф Тю- 
хадей и отлогФ озера Сартлана находилось въ оброка у 
Устина за 7 р, 20 в.

32) Участокъ земле въ количестиф 629 д. 400 сяж., 
оставш!йся отъ сгорФвшихъ юртъ Абиткввыхъ, ваходвлея 
въ оброкФ у Голова эа 15 р. 72 к.

33) Ярморочвая илащадь въсе.сФ OcивoвыxvKoлcalъ; 
ярмарка съ 26 по 30 Октября, находилась въ оброкФ у 
Соболева за 14 р, 55 к.

Итвудьсвой волоетв, введевные въ окладъ.

34) Участокъ въ количествФ 10945 д, 3 саж.
35) Въ количествФ 9968 д. 2292 саж.
36) Бъ количествФ 1192 д. 1324 саж.
37) Въ количествФ 10567 д. 1872 саж,
38) Въ количествФ 9612 д. 35 саж.
39) Въ количествФ 9497 д, 1442 саж.
40) Бъ количествФ 10504 Д. 500 саж.
41) Въ количествФ 12415 д. 1490 сяж.
42) Въ количествФ 10722 д. 2062 саж., ваходилнсь въ 

оброкФ у Захарова за 20 р. 70 к.
43) Ярнорочиал площадь въ селФ Иткульскомъ, ва- 

кодилась въ оброкФ у Бычева :за 28 р. 10 к.
44) Ярморочвая площадь въ седф Крутыхъ-Логахъ; 

ярморка учреждена съ 6 по 12 Ноября, въ оброкФ небыла.



Воавегевсклй волости, нседепяие ni. ok.i b j i :

45) Участо*>. ясмди пъ колнче.твЬ 251»7 д , №ЖЯ1Ц1Й 
Вбдняи Л1чь дг|>. .'{еилдвой, яаиики Миоииоя и reia  1>о- 
Ф01Л11вск1и'г>, вах1>дид<;л нЪиб|ткЬ f  MapiyiiOAhcKai'o ла40|>.

46) Участовъ оетявиийся огь иалМа к г е т л а ъ  села 
Возвесевсиго, въ кпеиъ 13736 д. 31*/в е„ находнлса въ 
оброкъ J Ерволаева за 58 р.

7сть-Тартасскоа л^лоств, кпедсяв'зе иг оксадг:

47) Уча<токъ яеы.ш въ кл.шчестиЪ 41>Уд. 1536 с., ы  
обрскЬ ве5илъ.

48) Лрнорочнаа ндощяль in> селЬ Шипицивсконъ, 
открыта п  28 Октабра но I Ноабра, вахпдвлась Bio6paKt 
у Соболем за 16 р. 60 к.

49) Ярворочаая пло1дадь лъ се гЬ Сиассконг, яахо- 
днлесь въ оброка у Быкова яа 72 р.

(  ирод11ЛЖеп1‘‘ Оудтл)

О продаж». 'г.и?(Н1л.

По 110Ставовдев1Ю Общеспвсяяаго Сибврсхаго Вавка вг 
ToBcKti, состоявшемуся 13 иктабра сего 1876 года, яал<>- 
аевныЛ и просрочевамН алатеженъ дерепаввый 2 хъ огаш- 
■ий ва канеяпомъ фувдакевтЬ домъ съ строев1пнн и зев- 
аею. какг звачвтся въ кр'йностяонь axTt пъ колвчеств11 
325 KR С1Я№ВЪ, ваходат1йса пъ г. ТомскЬ, СФввой часгв, 
по подгорвоб уладЗ, ирваадлехащ^й Томскому мФшавиву 
Наколав) Ковставтввову Кидвву, вазвачеаъ пъ ородаху съ 
публичвыхъ торговъ въ присуп1в1в Правлсв1я Банка 21 
Лавгря 1677 года, въ 12 часопъ дав съ переторжкою чрезъ 
трв дяя. На вафв)н этомъ чнслнгся капитал!,ваго долга 
1482 руб, взъ ковхъ просроч'но съ 18 Февраля сего годя, 
KauBia a 494 рубля в процевтопъ 69 руб. 16 коп., всего 
563 руб. 16 коп. KpoHt пропевтовъ штрафа за просрочку 
н другихь ввтересовъ сколько по pacneiy будетъслбдввать 
ко двю торгпвъ. Домъ Квдива сцФвенъ Д1Я мублвчаой про
дажи пъ 1488 руб., съ каковой суммы и пачас.тся toiH"i ; 
мрм чемъ объявляется, что по желан1ю покупателей HBtaie 
это можетъ быть продаво съ иереводоат. liasKonai'u долга 
988 рублей на остальаое время займа, по 18 Февра.^я 1878 
года, съ уплатою ежегодно но 494 р>б.1я капитала и пть 
.ОСТТКШ1ВССЯ въ долгу впредь за годъ ир"певтопъ. Желаюпие 
куовть схазавиое инЬв1е благоволят» япиться въ Бяпкъ лъ 
назпачеввое время гдф и могутъ ввдЬть документы отво- 
слш1яея до публичвой иродажн.

Въ Колмаавскомг Глродовоиъ Поляпейскомъ Упрачдс* 
BIB согласно предиисаа1ю Томской Губераской Ст|>ойтел1.- 
вой KoHHaciH отъ 4 сего 0ктяб]1я за .V 543, будетъ вро- 
деваться съ торговъ 23 Октября мйся!ш сего года деревда- 
вое ва камеваомъ фувдамевтФ здав1е бывшаго Колывав* 
скаго острога васвосъ лпФвеннсе въ 115 р. и торгъ ва 
чве ся съ озвачепяой суммы, почему же aioiaie торгоиатмя 
првглвтаютса въ Полицейское Уиравлеи^е въ девь торга

ржавой 168 ло;<., чяшекъ глиняввыхъ IU6 шт , ложек! 
ревянныхъ 249 шг.. смолки 4 ». 22'/* ф.. рогожъ 203 
сйпа 547 п. 20 ф., рыбы скЬжей 'вйрюзинъ 116 и. 2п ф.,

покрыкалг ведервыхъ 10 шг., решеть 110лпс)1ЯВ!лхъ 6 iut., 
спгь в 'яосвавыхъ 6 шт., щетокъ иоловцхъ 8 шт., лопать 
дерепянныхъ 6 шт., перепхи iiononofl I и. 10 ф., фуражекъ 
для служвте.лей 6 ш т, собственвл же д.тл Иркутский бляь- 
ницы съ звпедсв1»мя при вей iio’i'pe6yeTcn еще дропъ 1816 
свж, мяса 996 п. 21 ф , дрожжей 120 штофивъ.

у1Се.1яющ1е то!'ГО»аться ва эту постявку могутъ явить 
ся въ Иркугск1й Губг|1вск1й Совбтъ въ вязвачеваые для 
торговъ дни личап или присылть Aon-bpesauxb отъ себя 
И..Н же :1Н|:сЧ!1ТЯ11ныя обч,явлп1|1п съ npe.xcTan.ienicMb паков- 
вага обез11ечен1я и докумеягпвъ о лвчпости споей. По оков- 
чнп1н же ТП11Г0ВК ввкакихъ пред.10ЖеВ1й о сбавкН цфнъ 
протвпъ вынрошеивыхъ на торгахъ, на ch.ioki 1862 гт. X т.
I ч. СВ. :s4K. граж.д., привямвено ве будетъ.

Отъ Томской казенной пялаты объав.тяется, что въ 
присутств1и Спасекяго подостваго iipainieaiK 26 а 30 Октября
е. г. гппяачевы т-рги наотдачу къ оброчное содержав1е 
участка зеилм, лъ количеств-Ь 12 д. 588 саж , .чежащаго 
въ Спасской волости, въ 13 ве|>с1ахъ отъ де[). ЬФлобородо- 
вой и 15 отъ Лкссвовой

О проОажп

Отъ Томскаго Губервекаго Правлея1я объявляется, что 
лъ npBCiTJTBiH оваго 14 Декабря с. г. вазначева вуб.твчв&я 
продажа, съ переторжкою чрезъ три дня, 11угтоппрожн.1ГО 
мФетл, ирввадлежашаго Томскому нфщаяиву II атову Авти- 
пкву; Mtcio это, оцфвевяоо въ 272 руб., имЬетъ кЬрою 
длинввку но улипЪ и сзади по 15 саж. I арш , а попереч
инку съ обЬвхъ сторовъ по ]6'/s саж., а  квадратныхъ 272 
саж., ваходвтгя въ городф ТоискФ, въ вФдев1и Сйвной 
части, въ Лудоспшестпевскомъ прпходЬ и иродается, со- 
гласпо р1шев1Я Тонсваг > Окружваго Суда, яошедшаго въ 
заковиую силу, ва ппполаев1е 113ысЕан1я, провзволимаго съ 
Автипваа Томсквмь иЪщяввномъ Старковымт, въ колв- 
чествй 1033 руб. 22 коп, ■ штрафа 16 руб. 42 коп. въ 
пользу казны, присуждеавыхъ съ Лвтипииа озвачеввымъ 
рФтешемъ. ИСелатвимъ купить это мФстл будет» предъ* 
л1ыена въ девь торга въ Кавпеллр1н Губервекаго Правле- 
н1я подробяая опись.

Огъ BiijcKaro Окружяаго Иолвцейкаго Управлев^н объ
является, что въ iipRcyrcTDiB оваго 7прав!ея1я, 25 Октября 
сего года, ианвнчева пуб.чичяая продажа канеаваго поро- 
ховаги погреба, деревлвааго карау.чьнаго дона, укупороч- 
выхъ ящнковъ, рогожъ, певьковыхъ и мачальпыхъ вере- 
вокъ, вФсовъ съ жсдФзвынъ короныелоиъ и нФдвынн та- 
рфлками съ нФлкцни гарями.

-V 65, за г 1,'л.
cTiiKTOpa пена Корсиеап денегъ 3 къ т. ргб ,
oetii процевтопъ, ср комь поредь Hi одипъ !'одъ, с !И1'ан
таковой ъ 14 Anpl :я 1876 Г0 1Й, т- е по U Ап||фля 1377
года, по шкеопенн'Ш нь '-мсконъ губераскоиь
правлео! вь !2 леи ■1ДЪ .V 109.

О несостоительности.

l l j A . i H M a i i t H  %.

Выоов% къ торюмг.

Въ Пркутскомъ Губервекомъ Coatrb вазвачаются 25 н 
29 Ноября 1876 года торга съ переторжкою чрезъ три дяя 
ва зл1'01'Овлея1е в поставку .для поднФдонстсеввыхъ Иркут
скому Приказу Обществевваго 11рязрФв1я больвичяыхъ на- 
велев1й раэвыхь матер)аловъ, прнпасовъ и шитье бФлья 
одежды и обуви пъ пропорфю 1877 года, а имеипо: холста 
левнаго рубашечваго 8029 ар.,хп.чста рубашечваго лепяаго 
товкаго 63’/< ар., хо.тста левнаго 2880 в.". 13'/« вер., хол
ста рубашечваго 4714 ар. 12 вер., холста подЕдадочваго 
6004'/з в р , суква росс1Йсваго полутонЕяго 24 ар., ф тм - 
скаго полотна I I I  ар., ревевдуку 200 ар., дабы 963'/а ар, 
тнву 2421 ар. 6V4 вер., суква 1еняозе.1Снаго фабрачваго 
270 ар, сукна сФраго 68 а р , сукна верблюжьяго 157 ар. 
8 вер, суква крестьявскаги 261 яр., кдеяяки 16 шт., кожъ 
пфтовыхъ 24 ш т, BBTOKi: гФрыхъ I пуд, 14 Фуи., бФлыхъ 
25 ф ув, туфлей 366 пар., рукявовъ 2 пар., башнаковг: съ 
ааднвхтип 75 пар., безъ задвикопъ 21 пар., сяногопъ: Д1я 
служите.тей I74 пар, сапогъ теилыхъ юфтовмхъ для боль- 
ннхъ Ю пар., тоже обшвтыхъ кожею I пар., чулохь шер- 
станвьхъ 96 пар, байки 269 ар., предположево сшить изъ 
упомявутыхъ матер1аловъ слФдующее бФлье, одежду и обувь: 
рубаи  нужсквхъ большихъ 124 шт., средиихь 129 шт., 
малых» 29 шт., рубахъ жеяскихъ болынвхъ 84 шт., сред- 
авхъ 27 шт., волпаковъ фланскаго полотна 30 шт., колпа- 
ковъ холшевмхъ 74 шт., портовъ; большихъ б') bit., сред- 
внхъ 53 ш т. мялыхъ 43ш г, халвтокъ: суковвыхъ ва боль 
той  ростъ 35 ш т, твковыхъ: большой 96 шт., средввхъ 
II  шт., в налыхъ 40 шт.. полотевдолъ 532 шт., брюкъ су- 
конвыхъ 69 шт., брюкъ ф.тамскаго пол'.таа 95 ю т, сукон- 
ннхъ сюртуковъ .35 шт, жилетовъ 35 шт., фартуковъ xo.i- 
шевыхь 116 шт., фартуковъ дчя фелышеровъ 14 шт., кур 
токъ сукониыхъ 6 шт., naai-OBOBb 6 шт., изъ репевдукв; 
кятелей 12 шт.. брюкъ 12 шт., жилеювь 12 шт., холше- 
внхъ: наво.ючекъ подушечвыхъ: верхнвхъ 394 шт., нвжвихъ 
252 IDT., простывь постельвыхъ 60 шт., полодфяльнихъ 
124 шт., постельввковъ илв тюфяковъ 272 шт„ чудокъ681 
вар., косыш'къ 11 в., чепчвковъ 27 ш т, шугаевь 49 шт., 
юбокъ 55 шт., пяатьевъ П шт., скатертей са.’феточнаго 
холста 40 ш т, фуфаекъ изъ байка 12 шт., п.1атковъ пя го
лову в шею богадФльщидамъ 60 ш г, кронф того оо.длежигь 
хъ 8аготомев1ю д.ля Иркутской больвацы, съ заведен1пни 
мыла жироваго 50 п. 16 ф., меду 11 и. 16'/i ф., масла 
коровьяго 19 п. 25 ф., масла копоп 1яинаго 9 и. 29 ф. 8з., 
евФчь сальвыхъ 277 п. 2 ф , керосину 22 п. 22 ф , капусты 
рубдеввой 1441 вед. 7'/а кр., соли 126 в. 19 ф , солоны

1876 года Августа въ 31 день, но т|редФлев1П Том- 
I скаго Окружваго Суда, Колипаиск1й мФщанивъ Андрей 
I Иаавовъ СЫСАЛОВЪ объявленъ негостоятельнымъ должяи- 

комъ. ВглФдств1е сего 11р1сутстввввыя мФега и начал!,стпа 
I благоволлтъ; I) наложить запрещение вя нкФя1е иедвижв- 
. мое должника, и крепъ на движимое, буде таковое вь ихч. 
I вфдонствф вяходитсн; 2) сообщить въ Томск)й Окружиый 
I Судъ о своихъ требопав1яхъ ва несостоятельваго должвика, 

или о сумнахъ, слФдующихъ ему отъ овыхъ иФстъ и яа 
чальегаъ. Частвыя же липа амФютъ объявн1Ь Окружяому 
Суду: I) о ло.и'овнхъ требопая1яхъ своихъ ва несоаоятель- 
наго и о сумнахъ, ему дояжвыхъ, хотя бы тФмъ в другвиъ 

. еще и сроки хъ п.№тежу пе ваступилн: 2) о внФа1И весо- 
, стояте1ьваго, ваходящсмся у ввхъ въ сохрввев!!! или за- 
I К1адФ ити обратно о инушествФ, отдаянонъ несостоятель- 
 ̂ нону ва сохранея1е нли подъ закладъ. Объдвлев)ес1е до.лжво 
' быть учнвепо, считая отъ дяя вапечатав1в сей публикац1к 
I въ яастоящихъ вФдоыостяхъ въ трет!й разъ, въ внжеелф- 
' дуюш1е сроки: 1) жительстпующими въ томъ же городф въ 
J течев1и двухъ недФль; 2) жите.1ьстяующимн пъ дпугнхъ мф- 

стахъ ИМПЕРШ въ продо.1ЖВЯ1И четырехъ мФсяпевъ; 3) 
заграянчймии не позже одного года.

Налагается aanpemeai'e иа недвижимое янФн1е Том
скаго 2 гильд1и купца Макгима Пвавовя Некрасова, ва ка* 
иеняую лавку съ землею, cocioaoiyri въг. Томскй, гъ част- 
номъ гостинвомъ ряду подъ Л? 1, вяадФемую по купчей 
крФпостн, совершеапой въ Тонсконъ губерягконъ правде 
я1я И 1юяя IH48 г- за № 22, за заенъ имъ, Пекпасовынъ, 
у Томскаго 2 гвльд1и купца Семена Степанова Валгусова 
денегъ З т. руб., безъ пропевтовъ, срокомъ впредь ва два 
года, считая таковой съ 8 1ювя 1876 г , т, е. но 8 1юая 
1878 года, но закладвлй, сопершеяяой въ Тонсконъ губерн- 
сконъ [|равлеп)и вь к день 1юия 1876 г. подъ .V 76.

Па.1агяетгя запрещгя1е ва кедвнжиное нн!,в1е бнв- 
шаго Томскаго 2 гильд1и купца Ивана Ивавовя Шерпен- 
гера: I) на деревнвпыВ домъ с.ъ строев|емъ в землею, 
CTOnmifl въ г. Томскф, Юрточной части, владФеннй по 
чей крФпосги, совершепной въ Тонсконъ губераскомъ пра 
В1ен1и 25 Ноября 1849 г. за Л* 66 и 2) ва зеклю, съ на 
холящимися пя вей ппстрпйхамв, изъ коей удобпой 35 лес 
и неудобпой 7 д. 450 кв. саж , слстоашую Томокой губер- 
Я1В в округа, владФемуп по купчей хрФпогтв, совершенаоб 
ВЪ Тонсконъ губервекомъ нравлев1И 25 1юдя 1871 г. ва

Бъ отиФну расмуб.чикппаниаго въ 38 Томскихъ гу- 
бернскихъ irluocicn, ось Томскаго l•l)|>oд•ll̂ â 'o полицейскаго 
ynpasaeniii

Иалагаегсч зап|ещев1е на вшвижимое и движимое 
Huteic гд1> бы какое ии оказалось вдопы Полковника Лио 
лвяар1И Ииавопой р 1>дс1векаой, за пеи.|атежъ Иотонсгиев- 
ному Почетному Гражданину Захар:ю Михайлову Цибуль
скому, по шести вексе.ммъ оидаивынь 1875 год», взъвнхъ 
три 30 1ювл и три не 4-го Севглбря—а 26 Тю.гя, всего 
ста двадцати тысячъ руб.

1 1 .чА.1инац 1и 71.
Вь Томскомъ Губерисконъ lIpae.ieaiH получена телеграмма 
Овружяаго .Интенданта Госсетера слФдующаго содерж»Я1я:

Неразобранная съ торговъ 27 Сентября поставка въ 
нагазипы TypuacKiB мукн 217 крупы 29 Ялутлрооск1й муки 
417 крупы

Прошу опублвковать яъ вЬдомостяхъ; 27 Октября яа 
торгахъ въ Омскомъ Воевво-Окружаомъ Саафгф нредло- 
жнтся 55 Курганск1й мукн 342 крупы 45 lIiiiBncxiB крупы 
63 TapcBift муки 338 Гомек1й муки 3117 Каив'Фй крупы 
4б£Ыар1инск11 муки 608 крупы 81 в въ Тюкаливскую 
команду мукн 302 крупы 40 четвертей. Окружиый Ивтен- 
даптъ Россетеръ,

О продажп npiucKoeb.

ToMcKifl Окружный Судъ, замФвяюш1й Конкурсное 
Уаравлев1в ио дЬламъ о долгахъ весостоятельвыхъ куп- 
цовъ: Акимова, Попова в Шаба.твна, вслФдстп1е иоставов- 
лев)й своихъ, состоявшихся 2и Сентября, вазвачнтъ въ 
продажу 9 числа Ноября золптпсодержяш1е iipiacxB, вря- 
вад.1ежащ1е: Акимову —TeopiicBCKifl, Попову—Воскресевсий 

Шабалину—Вогороднце-Рождественск1й в Мнхайлпвск1й 
Ноября вызываетъ хелающихъ ва в

о т . М й . 1 1 .  М 1 и ; г | | ы п

«4»ФИЦ1а,;1Ы1ЫЙ.

KoiliH съ  ;к,грна.1а  < ов1>га Г.йвниаго 
A 'n|ia».ieiiia ЛаиалноУ «'нбпрп.

Отъ 1ю.1Я с. I. л( -V- J70. пи ifoiipoci/ о Hyiasib 
;ь7ж<с.1сннмко«ь не пршшсанныхъ къ CiiC/ipcKii.Vb jy- 

ocpHiH.vi, прожкватъ »ь Сабира по «яс«оу)Иш.нг.

Г. Томск!# Губераагоръ представилъ ва ускотрФн!е 
Г. 11ред:Фда1е.1Ьлво8авшаго въ СовЬтФ ГлаваагоУкравяеа!я 
Нападвой Сабири соисокъ съ журнала Томска! о Губерв
екаго СооФта, состояоша10ся “ /si Мая сего ro.w -га .V 40, 
по вкфосу о правФ евреевъ ремеслеяниковъ ее приоисав- 
аыхъ въ Сибврскнмъ губерв1ямъ, проживать въ Скбнрн по 
пасиортанъ

Изъ озвачеаааго журна-ia видно: Томское 1у.'орнское 
иравяси!е, разсиатрниал позбуждеввый Мар!ивскя:зъОвруж- 
нымъ иолвцейсвнмъ У||рав.1ев!еиъ вопроеъ о т о ш ..
••• право ва прожввав)е въ Сибири евреи ремеслеь""кв, 

шнсаввые не къ Сибврскнмъ ry6e,HijiMb в нмФющ:я 
уставов.тсавия свндФтельства ва производстио ихъ ремеслъ, 

е заавмающ1еся своами ремес.тамн, нашло, что по бук
вальному смыслу 30 ст. XIV т. уст. о паспорт, ве отмФ- 
ненной послФдующнми узакоаен1вки аостающейся въ своей 
снлФ, поселеВ1е евреевъ въ Сибири безусловно воеврещеио. 
За тФмъ, по постфдующимъ заковамъ эта статья подтвер- 
хдева съ большею ясаоспа), иневво: еврелмъ, въ томъ 
ЧНС.1Ф и ремеслевввкамъ, лрнпнсаавымъ ве въ |Сибирскимъ 
губерв1ямъ, пр)Фздь «ъ Сибирь воспрещевъ, (1  прим, къ

г. XIV т, уст. о паспор. но ирод. 1863 г.). ХотяпоелФ 
1 разрФшено 11роживав1е въ Сибири евреевъ вивоку- 

ровъ, НО и это 11роживаа)е дозволено допускать только съ 
разрФшев1я Гг. Губерваторопъ Сибири (примФч. къ той же 
сг. по продолж. 1864 г.) вакоаецъ по разъяснен:» Касса- 
цшвваго Департамента Правигельствующаго Сената, рас- 
публиколаиному въ циркутярф Министерства Внутреянихъ 
ДФлъ, отъ 13 Мая и. г, за .V 5325, еврея ремесленвики 
могутъ проживать впф черты ихъ осФд)ости только зани
маясь ихъ ремес.1аии и даже будучи записаны вь гильдгн, 
не могутъ производить торговги не произведев1ямв своихъ 
ремеслъ, съ обязательствомъ состоять припнеаввымн въ нФс- 
тахъ постоявной ихъ г1с1длоств. Таквмъ образонъ оказы
вается, что епреямъ ве только noceieaie, во н проживан1е 
въ Сибири восирещено и если сдЬ.тава нсключвн1е и.тъ это
го правила для евреевъ вввокуровъ, во н они ми'утъ вро- 
живать въ Сибири только съ разрФшев1л Г. Гевералъ-Гу- 
берватора ц при томъ, по смыслу разънснев1я Сената, про
живать могутъ, заняияясь ирпйэводствомъ своего ремесла. 
Хотя MapinacEoe Окр.гжазе Но.тнцеиское У|]равлев1в о пра
вФ ремес.шявиковъ еврсепъ, ве 11ри:1исаввыяъ иъ Свбир- 
скимъ губерж)анъ, на ироживан1е вь Сибири орвводитъ вь 
основав1е UucibaBuiee поьелФЕ1е, послйдовавшее 28 1ювя 
1865 г., во это иавелфн1е отаосится лишь до евутревввхъ



ry6epaifi Poccii, a  не Сабвра. Сл’1и(|^яательно, евреи, ирв- 
ивсаввие ве къ Сибв|>сквхъ 1';берв1ан’Ь, хота би ивЪлп ы 
свнл&тедьства PeNccaeBBuxt Уаравъ, ве вхЬютъ ни вивого 
права во вахову аа вра«ввав1с вь Свбврв, хром!) еореевь 
вввокуровъ, вн^ощвх'в ва срояввая1е въ Сибири в на sa- 
BflTie втакъ вроиыслонъ раэр1|шен{е Г. Гевералъ-Губериа- 
тора. Это мн^взв Губерасвое Оравден1е на освовав1и 11 §, 
33 ст. 2 ч, II т. учревд. Свбяр. губ-, представ 1яло 27 Яа- 
варя с. г. ва К  346, ва благоуемотр£н1е г. Начальаака 
губерв1в, въ разр1швв1е коего, отъ 28 Февраля за К 1451, 
ва Губернатора, г. ОредсЬдатель Губервсввго Правяев1л 
увЬдонилъ, чтп вллпогъ о Dpasi евреевъ нехаввковъ, вввп- 
вуровъ и во . . .,..>1вхъ а  ревеслевивхорг прохнвать
ввЬ черта, для постолвноК нхъ оседлости вазначеввой, 
разрешается 2 орввеч. въ 2S3 ст. XIV т. уст. о васпорт. 
по продоля 1868 г. При слушан1и сего Председатель Гу- 
бервсхаго Цравдев1я, ДевстввтельвыВ Статсв1в Советввкъ 
Ефввовъ заязвлъ, что такъ кавъ ври настоящекъ докладе 
ввясналось, что яурвалъ Губернсваго Правлев1а 20 Явваря 
сего года, по которому былъ представлевъ на разрешев1е 
г. Начальника губерв1И aacToaiaifi вопросъ, состоялся подъ 
председательствомъ его, Ефвнова, то овъ прв.тваетъ, что 
ве доляевь билъ давать, въ силу 27 ст. 2 т. эак. учреяд. 
Сибирскяхъ, разрешев1Л Губернскому Правлев<ю, по отве- 
сен1ю обязаввости Губернатора, ва вастокщ1Н вопрост. и 
поэтому предложвлъ остановиться нсволвев1емъ упомявутаго 
предло«ев1я за X  1415, и представить объ этомъ пвовь на 
разрешен1е г. Вачальвиху губерн1и. Губервскос Правлея1е, 
пряступал къ овоачательвамъ расаорявенинъ по вы1веоз- 
вачеввому вопросу, встречаетъ затрудвев1е въ исполвев1я 
предложев1я за К 1451, по следуощнмъ осволав1ямъ: по
особо изданному для Свбврв закону, взображеввову вь 30 
ст. XIV т. уст. о паси, яъ ся. заков. взд. 1857 г., поселев1е 
евреевъ въ Свбврв решвтелъво в навсегда воспрешево. 
Статья эта остается до евхъ поръ не отменеввох), а лип1ь 
дополвева особимъ 1фвмечав1емъ въ продолж. къ св. вак. 
1863 г., этвмъ дополвевгемъ, между прочимъ, постановлево: 
евреянъ, орвпасанвимъ ве въ |Оибирсвимъ губерв1ямъ в 
ве сиетолв1имъ въ гвльд1Я, пр1еэдъ еъ Сибирь воевретеиъ 
и потому паспортм ва проеэдъ туда выдаваемы имъ быть 
не могутъ. За темъ, пранечав1е это по продол. 1864 г. 
дополнево еще въ такомъ смысле (буквально) „зъ 1863 г. 
раэрещеяо Геаервлъ-Губерваторамъ Западной в Восточной 
Снбарв допускать евреенъ къ провваодстну ввнокурея^я аа 
тамошввхъ эаводахъ хотл-бы овв и ве были лрипвсавы къ 
Сябврскямъ губерв)ямъ в ве состояли въ гвдьдвн, для чего 
дояво.лено выдавать такивъ еврелмъ паспорты ивъ постола- 
аыхъ местъ вхъ жвтельства на пребывав1е въ Сабври для 
вявокурев1а: Къ отмену этвхъ узаковенЖ яикакизъ более 
распоряяешй ве последовало, а хотя приведеввимъ въ 
11редложев|в за М 1451, првмечав1емъ 2 хъ 283 ст. уп: о 
васпорт. по ирод. 1868 г., евреямъ ремесленпикамъ разрЬ- 
шево повссмествое прожвввв!е вае черты иостовявоВ ихъ 
оседлаете, ве исключая и Првбадтзйскихь губерв1В, по что
бы ирамечав1е это распрострааялось ва Сибирь иъ пемъ 
ве говорвтоя в въ прод. 1866 г. ве сказано, чтобы евла 
его отвосвлась в въ 30 ст. сего устава, а сказано только, 
что арнмечан)е это отвоевтел и къ ст. 28 '̂, следовательао 
30 ст. в доподвев1л къ вей но врод. 1863 и 1864 г .г , 
остаются въ своей евле и евреи, ве првиисаавые къ Сн- 
бврсквмъ губера18мъ, ва прожввав1е здесь права не име> 
ютъ, за исключев1еиъ евреевъ записвнвыхъ въ гвльд1ю а 
евреевъ вмеющвхъ pasptiiieflie Гепералъ-Губерватора ва 
■роизводство здесь вивокурешя. А потому Губернское Иран* 
яев1е п иышеазложевнимт, на основ. 317 |ст. учрежд. Сиб. 
губеря., вновь прелставияо ва благоусмотрев1е г. Началь- 
ввка губерв1в, а Его Превосходительствомъ настоаицй вон- 
росъ передввъ ва обсуасдеазе Губервекаго Совета.

.Губервсв)В (Говеть, раземотревъ вышевзложеввое и 
соображаясь съ сушествующвма о евреяхъ поставовдев1ями, 
вашелъ, что ва освояав1н Высочлйшк утверждевваго 28 
1х)вя '8 66  г. MBieia Государствевваго Совета, вошедшего 
въ првм. 2 къ ст. 283 т. XIV уст. о паспор. по прод. 1868 
г. евреи мехааикв, винокуры, пввовары и вообще мабтера 
и ренрслеппвкр вмеютъ право прожевать иовсеместсо вне 
черты для постоянной оседлости вхъ нвзвачеввой по пас- 
чоптамъ. получеввыыъ ивъ месть првчислев1я н согласно 
пояспв''е.лыому циркуляру МивистерстваВнутревввхъ Дедъ 
16 Февраля 1866 г. за Л* 1254, могутъ заввматьса тема 
самыми промыслами и въ техъ вмепно разнерахъ, которые 
действуюшиЫв аоставов(евЬ|МИ п]1едоетввлевы ремеслеввому 
сосяоя1ю, могутъ получать гильдеВск1Я свидетельства, на 
освовавзв ст. 109 Уст. Ремсся, собственно по завят1ю ихъ 
ремегломъ или мастерствомъ (ст. 6, 10 в 24 пол. о пошл, 
за право торговли) в для торговле нзъ лавохъ В8дел1лмв 
мастерства, воторымъ ови зааина1этса (ст. 117уст. реиесл.) 
оричемъ получать гняьдейск1я свидетельства могутъ ве 
иначе, кахъ оставаясь въ цехахъ в состоя првписавиыми 
въ местахъ постоянной оседлости вхъ назваченвоВ. Иевлю- 
чев1е взъ этого должно быть только для евреевъ ввноку- 
ровъ, которые, какъ ве вмевщ1е права ва устройство здйсь 
впдочвыхъ заводовъ, ве могутъ продавать здесь водки в 
валввЕв, потому что по ст. 283 уст. о опт. сборе торговля 
пвтьямв еврелмъ дозволяется только въ местахъ постоян- 
ваго вхъ жвтельстпа, (журвалъ Совета Глявн. Уиразл. Звп 
Сибири “ /it  Марта 1872 г. № 64, по делу Цейтлина). Та 
квмъ обраэомъ на освовав1в вишеизлохевваго евреи 
ввхв, ввновуры, пввовары в вообще мастера и ренеслеа 
ввкв цеховые, нмек>щ1е отъ ренеслеввыхъ уцрааъ сввде 
телмтва ва знав1с разнаго рода мастерствъ в ремеслъ, 
ве цеховые, вмеющзе засввдетельствоваввыя полиц1ею удо 
CTOBtpeaiB заводчвковъ и фвбрввантовъ илв вхъ уполво 
мочеввыхъ, въ эаведев1яхъ которыхъ они звввиались про 
ивводствомъ мастерства илв обучались овому, о зввв1ввми 
своего мастерства, могутъ проживать и въСибври, (хотя бы 
овв ве были лрипвсавы къ Свбврскимъ губерв1лмъ в ве 
состояла въ гвльд!н), во ве иначе хекъ только занвмалсь 
провзведевтлми свовхъ мастерствъ в ремеслъ. ирвчемъ овв 
могутъ в торговать тавовымв пронзведен1ямв, за вевлюче-

потоиу что яе 
сторонними де- 
0 пос'гоявиое лро- 

прожа- 
11о 30 ст. уст.

в1емъ винокуровь,' которые какъ ве инек11п1е права ва 
устройство здесь зохпчныхъ заводовъ ве могутъ продавать 
здесь водки и валивки. Если же будетъ зшечево, что евреи 
ремеслевяиви не будуть иметь определеяяыхъ заяят1й, влн 
же будутъ заниматься ас дозволенными евреамь прпныш- 
леввос1Яыи, хотя бы в и дъ чухою фирмою, то такихъ ев
реевъ немедленно пысылпп. въ места вхъ оричислептя, ис* 
иояпея1е чего и вовдожи ь аа городсктя в окружпыи иолн- 
цейск:я управлеп1а в о нистоящемъ завлючов1и уведомить 
Губернское Цравлев1е ня представлев1е отъ 16 Марта н. г, 
за .М 1756. А такъ квкь во 2-мъ првмечан. къ 283 ст. 
XIV т. yi'T. о паспор. по ирод. 1868 г. ве сказаво, чтобы 
это орвмечавте отвосалось ■ хъ 30 ст. XIV т уст. о ласп. 
взд 1857 г. в дополневтлмъ къ оной по прод. 1863 в 1864 
г. в чтобы такввъ образомъ этинъ заковоиъ отиевялась 
30 статья съ ея доиолвев1янв, то 1';6ервск1й Советь пояо- 
хвлъ вастоящеа заЕлючен1е, прежде прввелев1я его нъ иг- 
110лвен1е, представить чрезъ спясокъ съ сего журваля ва 
благоусмотрение Г. Председателъствовазшаго иъ Совете 
1'лввнаго Уиравлев)я Западной Сабирв.

На этотъ журвалъ Губерясий Провуроръ 11ванипк!й 
далъ Maeaie следующаго содержав!»: евреямъ свойственны 
легк1е способы пр!обретев!я, тяжело эксплуатврующ!е мест
ное васелев!е здесь надзоръ полиц!в за эанят1ями еврея 
ремеслевввка ве можетъ быть полаымъ, 
оставляя ремесла возможно эавяматьсн 
лами. Разрешить хотя и ио паспортанъ, 
живав!е въ Снбвра, эвачатъ разрешить 
laaie, т. е. дать возможность обойти зяк 
о яагпор. лоселея1е евреевъ въ Свбврв решвтельяо 
всегда воспрешево. Обращаясь къ полному собр. закон. 
1865 г. за Лс 42264, Губервевзй Ирохуроръ находить, что 
переп:едш!я отсюда въ своде закон, положевтя о евреяхъ 
ве упомвваютъ о Сибири, поэтому выражению ,повсемество“ 
нельзя призвать отвосящвмсл и до Сибири, пока это не 
будегь разрешеао вввонодательвымъ порядкомъ. При зако- 
В1>дательаомъ разрешев1н безъ сонвев!а будутъ приняты 
во BBUMBBie ввтересн Сибири, какъ местности ва огром- 
вомъ протяжешк пограввчвой съ Китвемъ а постоявво 
населленой ссыльными, скловвыми къ повторев!ю преступ
лений, рвано какъ в срвввательпая съ ввутреааямв губер- 
а!яни ничтожность цолкдейскихъ средствъ. Сътакнмъ мае- 
в!емъ V. Ивавицкаго сотласв.тся а йредседатсль Губервекаго 
иравлев!я Г. Ефимовъ.

/Томженге: Советь Главвв1'о Управлея!я Западвой 
Снбира, по разсмотрев!и вышеазложенваго, находать, что 
разрёшев!» его въ вастоящемъ де.ле подяежить копросъ: 
нмеють лв право евреи ремсслснвнва врожвиать въСи ирв 
00 паспортанъ.

Иъ ИысочдйшЕ утлерждепромъ ниенш Государетзеи- 
ваго Совета 28 1ивя 1865 г. говорится: евреянъ мехавв- 
камъ, вивокурамь, пивоваранъ в вообще иасгервмъ рене- 
слтвввкамъ дизволяется проживать, но узакопеапынъ пас- 
иортанъ и билетанъ, повсеместно вне черты, для постоан- 
вой оседлости евреевъ назначеовоВ. ве исключая и губер- 
в!й ОстзеВсквхъ.

Пзъ этого следуетъ заключить, что законодатель ве 
инелъ мысли ограннчвпать ираэо евреевъ ренеслеввиковъ 
проживать въ Сабирв, ибо иъ противяонъ случае за сяо- 
вомъ дПОасемество" мрвбав.левы были бы слопа ,за  исклю- 
чев!емъ Ch6bpb“, кахъ это всегда встречается въ редакц!а 
захова, взъ коего желаютъ изъять известныя местности.

По этому Советь Глвоваго Управлев1я признаетъ, что 
евреи ремесленники имеютъ право {ва проживание въ Си
бири, но подъ услов1енъ лишь зават!я теми рекеслаии, 
ва зван!е которыхъ овв имеютъ уствиовлеавын свидетель
ства (принеч къ 194 ст. уст. реиесл.), о ченъ и полагаетъ 
уведомить Г. ТомсЕвго 1'уберватпра въ раэрешев!е пред- 
ставлешя его, отъ 31 Мая сего года за 3607.

ОФънй1ле1| 1я.
Отъ Богородскаго волостваго правлев!я объявляется: 

воиненоваввые ниже сего молодые люди, крестьяне Бого
родской волости, ввссеввые въ призывной списокъ настоя- 
шаго года, подлежаш!е птвесев1ю воинской повинности, по 
призыву сего года, обязавы ввиться по вазвачев1ю Тон- 
скаго Оврухваго по вонвевой повнвноств присутствия не 
позже 13 Ноября сего года, для вывут1я жеребья въ село 
Богородское, пункта 3, оризывнаго участка, Тонскаго Ок
руга, въ протвввомъ случае озвачеввня ниже сего лнца, 
веявивш^!^ ко времени ^шцачеввону длявнвут!я жеребья, 
могутъ подвергнутся от1*гетвенвости по нравиланъ изло- 
жеввынъ въ Уставе о вовмевой поввввоств, при ченъ Бо
городское волостное нравлев!е иокорвейше просить присут- 
стве»ц)^места н г,г. вачальствующвхъ лнцъ, до кого это 
касаУ*л можетъ, взъ числа иовмевованвыхъ ниже сего, мо- 
лодыхъ людей, прохяваюшвхъ въ местахъ имъ подвиом- 
ствевныхъ, выставить выслать таковыхъ въ иагп|1одское 
волостное прнвлев!е къ означенному выше сроку.

Сеченовъ Лавревт!й Федор. Сечевовъ Афанас!й Сергеев. 
Сваровсв!й Матвей Андреев. Сваровтй Петръ Иоавов.Сяа- 
poacRitt Лховъ Петр. Йвавовъ Твнофей Фролов. Шмаковъ 
Петръ Павлов. Рлсквяъ Мвхаилъ Грвгор. Муравьевъ Мн- 
хвидъ Яковлев Поповъ .1еовт!й Степанов. [Зайтрашеввчъ 
Захар1й Людкнгов. Писппвъ Алексей Николаев. Феофввовъ 
Борисъ Девнеов. (а по метрике Забобуропъ), Трубачевъ 
Алексей Васильев. Самсововъ ДиктрИ Ваевльен. Панинъ 
Васил!й И|натьев. Бабашевъ Пваиъ Федотов. CsapoBCKiB 
Алексей Дмитриев, (по метрике Пвчугивъ), Пнпугнвъ Гри- 
I'opifi Николаев. Пичу1ввъ Л.лья Леовтьев. Алевсавдровъ 
Трофимъ Петр. Авдреевь Андрей Петр. 11очарск1й (овъ же 
Потарск1й) Мвхаалъ Францев. Козловсв!В 1осифъ, Безъ отче
ства Его|>ъ Ивавовъ, Петровъ Мвхайло Васильев. Днитрзевъ 
Гомавъ Тимофеев. Йвавовъ Матвей Михайлов, (по метрике 
Мвртывовъ), Мврововъ Моисей Пвааов. Ярошивск!й Гри- 
гор!й Семевов. Непонвющ!й Иванъ Ллексаидр. Костовичъ

Моис.ей Гершковичъ, Тетеря Ивавъ Васильев Ч урлин 
Лковъ Филипов. Пучугвнъ Миханлъ Огнлов. Иаввевъ Лрп 
н!й Осипов. Канаевъ Осипъ Сеневпв. Лстраханцевъ Ивш 
Сергеев. Пичугипъ Степанъ Наумпл, ВерезовскИ Яки 
Авдр1анол. Подстаакипъ Сергей Федоров. Осияовъ Михш 
Михайлов, (по метрике Новлсе.ловъ), Трубачевъ Копа 
Нвколаеп. Трубачевъ Васвл!й Гаврилов. Трубечевъ Им< 
Михайлоп. Кврьядовъ Трофимъ Марвелов. ШавчеикоИм 
Трофимов. Рожевдовъ Прокоф1й, Ьвовь Прохоръ И м я  
Грац!енко Николай, Катовъ Ивавъ Иванов. ПанятваъЛ|0|  
Петров. Закатввъ Брнолай Кпястан. Кузвецевъ Лув 
Даинлоа, Тарязавовъ Феовтистъ Харитияов. КозловскЦ Ф» 
доръ Иванов Св1чквревъ AnceeTili Спир|Дйвов Пвслш 
Алексей Степанов. Птуаввъ Бфвиъ .IihiaBOB Птувввъ Ri 
колай Кузьм. Уяаровъ Ефамъ Мвпенг. Швшквнъ Enyi 
Андреев' .<1екв|>евъ Мвхаалъ Ывавое. Подкосовъ Ывтй 
Яковлев. Петровъ Николай Данн.юа. Пузве.цовъ Петръ Hi 
хвфоров. Рыжовъ Ефвнъ Дгвнсов. ei'O брать Андрей, Siy 
коаъ Александръ Ковстввтввов. Валвпввъ Сергёй Ваш 
Таразавовъ Семенъ Пвавоп, Лещенко Максимъ Рад!от 
Каршавовъ Артем!й Ефимов. Авдреевъ (Щегловъ) Пввтем1 
(а по метрике Павфядъ) незакеворож.хенвый, Бондири 
Павель Иванов. Ста|)[1евъ Степанъ Гакрилог. Русаком Ai 
дрей Карпов. Куэееповъ Някитв Сафронов, .^осягянъ Бая
на Николаев. Сергеевъ Федоръ АлекЛев, Оскнъ ПетръГр!- 
горьев. Повкратывъ Ипаяъ Гурьев. ГригорьевъФонаСпн. 
Жарковъ Федоръ Андреев. Жаркоиъ Иоавъ Тимофеев.Жар 
ковъ Васнл!й Ефиноа Жарковъ Андр!анъ ТвнСфеез. Пл- 
зняконъ Аявакунъ (по метрике loHKUMT) Леонтьев. Зверня 
Лковъ СтеввБОв. Буроиъ Петръ Прокопьев. ТыртавовьИип 
Иаанол. Васил1евъ Матвай Иванов. Жарковъ Федоръ Ci- 
фронов. Балввнвъ Игват!й Петров. Батурннъ Стеианъ Ефи. 
Гуляевъ Миханлъ Ефимов. КорнФевь ИпанъДмвтр!ев. Aart- 
евъ Бгоръ Евфимов. 2 й, Кондратьепъ Илья, Капелька 
в!ндъ Иванов. 11<1вомвревъ Давило Фялии. Нерусимовъ 
мофей Васвл(ев. Яковлевъ Иванъ Иванов. Михайловъ i t  
товъ Яковлев. Шутъ Иванъ Деомидоп. 'Мвтяшевко Bacuil 
Степанов. Жуклеивчъ Мвхаилъ 1оснф|-в. Чнлкнвъ Иш1 
Ковьм. Свяогубъ Боресъ Нвквфероп. Ллтафьевъ Афаяи! 
Дквтр!ев. Гавриловь Огеаанъ Иввноп. Павивъ Ковстветш 
loraBOB. (а во метрике Балкъ), Чукашем Ивавъ Луна 
Будввчевъ Александръ, Игнатьенъ Твкофей, Гаврнлоп Фг 
лнпъ Григорьев. Чижнелъ Нетръ Семенов. Тюрввъ Тро 
фииъ Иванов. Нвкитввъ Ивавъ Пав.лов.

Тонск!й Окружный Испраняикъ, иизызаетъ янгъ, ке 
лающвхъ постуаитъ на должности Стол»аачальннвовъ Тод- 
сквго Окружввго ПолЕцейСЕвго Упрап1еа!я, а  также лап 
желающихъ поступить въ оолнией-.'К1)е управление пведвп 
пооольяону вайну съ ок.ладомъ жаловшья по 200 руб. п 
годъ каждому. Жедаюиие могутъ обратиться лично въ Тог 
свое Окружное Полицейское Управ.1ен!е

У[111Нвляз-1цаго Г.овтролыов

10 Сентября, удлсто'ивш1йгя 11|е11Илостнвейшвго иро- 
щеа!я съ нравонъ 1юступлев1я ня государствевную службу 
бырш1й Гвард!н Поручень Секевъ Басидьевъ ПЕТРОВЪ- 
БШУРИЧЪ определевъ въ штазъ Томской КонтрОяыМ 
Палаты КаицелнрСЕнмъ Сяужв1е.1еи'1. I разряда съ доор 
щен!енъ къ всполвев!» обязаввоств Поиощнвха Реанзор) 
Палаты.

Обьлллеми ^лаю()армоапи.

Томскому 1-й гнльд!я хувау Федп]|у Иванову НАНА-' 
СБВИЧУ, за постввху подводъ для ннжнвхъ чнновь от- 
правленвыхъ кв службу взъ города Бдрвау.ла въ Сенвоа- 
латвнскъ, въ то время когда др; г!е лица вевзъавнлн аа m  
соглас!я, объявляется благодаряо1ть На-.альства,

Исоравляющ!й должность llie.ii 1<дателя 

Губервекаго Мравлеши

Редакторъ иарф\а\

Ч астн ое  о6ъйнлен1е
Типограф!;! Михайлова и Макушивв, открытая 13-го 

Октября 1876 г. съ скоропечатной Haiumofl в бояьшинъ 
выборомъ новыхъ шрвфтовъ, привнмветъ заказы на печа- 
тая!е квигъ, счетовъ, раэсчетвыхъ лвстовъ, блавокъ, объ- 
явден!й, этякетовь, чайныхъ сорочекъ, арлыковъ, внзетныхъ 
карточекъ и нслолвяегь вообще все тнзографск!я работы. 
Въ TUQorpai îB иы1етсл для заказовъ большой выборъ раз
вой бумага, а потому заказы приннмаются съ бумагой ■ 
безъ оной, цЪаы унеренянв, ясполвев!е скорое, гг, вво- 
городвые, ймеющ!е дело до тнпограф!и, благоволятъ прн- 
лагать ва ответь 8 коп. почтовую марку. Тнпогръф!я по
мещается въ доне Истоминой, где ранее была телеграф
ная ставц1я.

■ 2 •

Дояволево цензурою, 23 Октября 1876 года. Въ Томской Губ, ТниогрвфЕК


