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предоетавлеи1емъ ему, примьвввсь 
въ ст. 175 и 178, X IV  т. уст. о пред, 
и прес» преет., орава иично отъ себя 
требовать, въ случав нужды, наза- 
ковъ ваходвщихед ва пикетахъ, и въ 
нажиыхъ случаяхъ двлать предвари- 
теиьныя распорвжен1л, веожидав 
оредаисан1й Земсааго Судя, съ твмъ 
одваиожъ, чтобы въ тоже время до 
водилъ до его сввдви1я о сдвланномъ 
имъ расооряжев1И, иди оривятыхь 
мврахъ; чиаовнину 9тоиу присвоить 
права по службв и содержав1е по 
гравнен1ю съ должностью учястио 
ваго Засьда'1е.1Я Б1йснаго Земснаго 
«.уда, оричисливъ его по должности 
иъ X нлвесу, по шитью ва мувдирв 
Н'Ь X  му разриду и нъ IX разряду

Денабря 1862 г. за JW 3076, и опрр- 
двлилъ на новую ваканс1ю Участко- 
ваго Заевдателя Б1й наго Земсиаго 
Суд». сос.тоящаго при Томсномъ (>б- 
о: е̂мъ Губерисяомъ У правлевьи, ти- 
тулярнаго соввтнина 0едорова, увв- 
домляетъ осемъ Губернояое Правле- 
eie для вадлежащаго распоряжев|я.

а а ъ а я А в а к а .

ш,
I

о соеершенныхь актазеь.

Въ Томсномъ Губерисномъ Пра- 
вен1и;

о 1юля IHO? года, Зйсвидьтель- 
ми ujBciH, съ проинводсТвомъ въ ств"8ини домашчее духов.чое заввща- 
1 одъ жалованья двухъ сотъруб. сто- ^ie д\шеоринащииу, умершаго гу-
ловыхъ ста пятидесяти руО., и на 
содержан1е при разъвздахъ ста руб.

бернсняго секретаре Васил]я Андре
ева Грузинцева, Бариаульсному 3 й 

а всего четырехъ сотъ патиде. яти ,гильд1и куицу Семену Иванову Ку- 
, руб., сер. Расходъ етотъ, гогласно1рицину, остав ен»ое первымъ въ рае- 

стзыву Управляющаго Миьис1ер ;иорижвь1е оосльдвяго о зяввщан 
ствомъ Финаисовъ, Отнести ва госу-1номъ имъ Грузинцевымъ въ пользу

Коми- родственвиковъ своихъ брата я се- 
стеръ движимомъ и недвижимомъ 
вмвв1и, занлючаю1цемся первое, въ 
развыхъ вьщьхъ, а последнее въ де- 
реванвомъ доме съ землею, яаходя- 
щемся въ г. Барнаул*.

4 Сентября, засвидетельствовано 
домашнее духовное завещаи1е жене 
уволеннаго отъ службы горнего под
мастера Авсииье Федотовой Непра- 
совой оставленное ей умершинг му-

дарствеивый земск1й сборъ. 
тетъ находя 9то5 представлен1е ооио- 
вательнымъ, роложилъ: оное утвер
дить. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на 
журнале Комитета въ 26 день Сен
тября Высочайше соизволилъ на
писать собственноручно: »исполнить« 

Его Превосходительство Г. На 
чальивнъ губерн1и получивъ " обг 
жтоиъ ь предложен1е Г; Генералъ Гу- 
бтрватора Западной Сибири, о ъ 7

•(
IOU' I I  L !.W i 4
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Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



( 02

»“н Д>1игр1емъ Нийитиным'ь Не- 
ирнсовымь, о завлщаином’ь посллд- 
ни»п> ръ пользу пррной деревавном'ь 
домъ съ прислугами и землею, на- 
ходащемся къ г. Барнаула.

4 Сентября, засвиды ельствовано 
домашнее духовное завыцан1е воспи- 
тапниву Барнаульскаго Оиружнаго 
л чилища Диитр1ю Иниолаеву Безео- 
иову, оставленное ему титулярнымь 
( овътиииомъ Нинолаемъ Ивановымъ 
J^llгoлoнъ, о завкщанномъ посльд- 
нимъ въ пользу перваго' движимомть 
им1,и1и, заключающемся въ мебели, 
«иипажь и лоюадяхъ. , ^

21 Сентября, совершена купчая 
крепость священнику, Градо Томгной 
Тюремной Церкви,^Алекевю Сергв- 
еву .Лаврову и вдовв салдатгной женв 
Авдозьв Матввевой Будаковой, на 
проданную пёрвымъ поелвдвей за 
50 р. сер- часть мвета земли, въ ко-' * J ‘ л- > ■
личествв длинииву 14 и поперечнику 
30 саж., находящуюся въ ввдвв!и Юр- 
точной г. Томска части, близь Тю- 
ремваго замка.

9 Октября, совершена купчая 
крвпость Томскому 3 й гильд1и куп
цу Ильв Иванову Шумилову, на ку
пленную имъ за 1000 руб. сер. у 
Томской мвщавской жены Марьи Пе
тровой Гундобииой каменную лавку 
съ землею, находящуюся въ Том- 
гкомъ частномъ гостинномъ дворв, 
въ заднемъ ряду.

17 Октября, засвидвтельствовано 
домашнее духовное заввщан1е кол

лежскому ассесору Янову Абрамову 
Мануйлову, оставленное ему умер
шею женою его Олимп1адою Ивано
вою Ману иловою, урожденною К о 
шелевой, о заввщаиномъ послвднею 
въ пользу перваго движимомъ и не- 
движимомъ имвн1и, заключающемся 
первое, въ разныхъ ввщахъ, а по- 
слвднее иамеиномъ 2-хъ дтажвомъ 
домв съ прислугами и. землею,' на
ходящемся въ городв Барнаулв '̂^

28 Я!1варя 1803 года, совершена 
куп чая крвпость женъ поселенца Ка
занской инородной управы Ульянь 
Николаевой Крыловой, на куп.^енный 
ею за 400 р. сер., у жены ^священ
ника Томскаго округа, села Конин- 
с.иаго Анны Петровой Поповой, де
ревянный домъ съ строен1емъ и 
землею, находящ1йся въ вьдвн1и Юр- 
точиой города Томска части, въ 
Христорождествеясиомъ приходь.

IV.

О считантпе дгьйствительнымь паспорта.

Алтайское Горное Правление про- 
еитъ, выданный изъ Гориаго Правле- 
и1я мастеровому Салаирскаго РУД~ 
ника Алексью Дьячнову паспортъ, 
отъ 4 Октября 1862 г. за 10037, 
считать недьйствительнымъ, а въ 
случав отыснав1д его представить въ 
Горное Правлен1е.
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Чють ‘Оффиц1алъвав. 

О Т Д Ь Л ' Ъ  В Т О Р О Й .  

JW 8.
I

Пятиш^а. Февраля '22 дин,
1863 годе.

в в ш £ о я а ш @ & £ а .
I./

Указы Правительттвующаго Сената,

Въ Томсномъ Губерисномъ Пра- 
влeвiи получевы сл»дующ1н указы 
Правите л ьствующаго Сената:

Отъ 14 Декабря за 61В4̂  по 
вопросу и ооряд;<в производст«в| 
цьлъ слвдственныхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель- 
ствующш 4’ енатъ слушали: предло-
xeeie Г. Оберъ-Прокурора отъ 3-го 
Октября за JV? 980, коимъ, по 
Dopy^eHiio Г. Управляющаго Миви- 
стерствомь Юсти(ц1и, предлагаетъ 
на обсуждение я поетавовлев1е Пра-

ра по вопросу о порядив производ
ства двлъ слъдствевныхъ, съ пряло- 
жен1емъ ROain съ оостаяовлен^а 
Олонецкой Судебной Палаты по 
сему вопросу, 2 1 -го Марта 1861 
оостоввшагося. Приказали: Разсмо- 
трввъ обстоятельства настоящаго 
двла ПравительствуЮ1ц1я Ссиатъ яа- 
ходитъ, что въ овомъ разрвшев1Ю 
Сената подлежатъ два вопроса: 1.) 
нкмъ должны производиться слкд- 
ств1я по дкламъ о ареступлев1яхъ по 
должности, которые, на ооаован1я 
закона, подлежать предварительному 
разсмотрън1ю Губернскихъ Прав- 
лен1Й, и не передавнымъ еще судеб- 
иому разсмотрьв1ю, я 2 ) нвмъ 
должны производиться досльдоваа1я 
и переслвдоввн{я по озваченвымъ 
дълам'ь, ваходащимся уже въ paacivfo-

вительствующаго 'Сената Уголовнмхъ Палат>. По со-
Олон*ецваЮ Губ^рвснаго Прову 1 -IX} нзъ сихъ воаросовъ
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сь занонлми, Высочайше утвррж- 
деввыми 8-го 1юня 1860 годи j чррж- 
дев1емъ сиъдоватрлрй и нан8 3 0 (иъ. 
Правительству ющ1й Сенатъ нахо- 
ди1 ъ: а) что ва обязанногти судеб- 
ваго следователя лежитт производ
ство слъдств1й лишъ по уГОЛОВВЫМ'1̂ 
дьламъ подлежащимъ рвзсмотрьв1ю 
судебныхъ мьстъ (ст. 1 и 90 Учр. 
Суд. След.); б.) что первоначальное 
взыснав1е и расврыт1е тьхъ обетоя- 
тельгтвг^ ноторыл могутъ вести въ 
заключев1ю, что въ изсльдуемомъ 
юроисшеств1и заключается престу- 
плев!е или простунонъ^ нодлежыц1й 
разс1иотрен1ю судебнаго места^ пре
доставляется 9 ст Учр. Суд. След 
полицейскимъ и другимъ лицамъ, не 
привадлежащймъ судебному ведом 
CTRyj в.) и вановецъ, что кроме 
первовачальнаго дознав1я опреступ- 
лен1и или проступке, изъ круга 
дьйств1й судебвыхъ следователей 
изъяты все дела о маловажныхъ 
преступлев1яхъ и проступнахъ, под- 
лежащихъ разбору распорядитель- 
ныхъ (ве суде6вых*к) местъ (10 ст 
Учр).-Въ> делахъ следствеввыхъ по- 
п ресту п левтя мъ. чиновниковъ по
должностямъ, пред8в1е вивовныхъ 
суду лежитъ ва обязавности Губерв- 
сввго Правлев1д, которое можете 
валожвть ва вивоввыхъ взыскаи1е въ 
адмивистратевнымъ порядке (а 
такого рода дела, нвнъ выше сказа-

СМОТРЯ по ВЙЖЯОСТИ npeCTrn.IPniiT^
предаете ихъ «"уду. Но та- ъ̂ «ев», 
для иалпжен1я рзмсчян1я bi адми- 
ПИ( тратив («оме порядке, равно начъ 
и для предйн1я Губернское
Пр«влен|е должно иметь яаи1я либо 
oCHOBaHi'fl., то первоначальное изсле- 
дован1е по ясемъ рообще деламъ 
с.1едствевнымъ составляетъ прямую 
обязанность Губернскихъ Правлен1й. 
Обращаясь въ другому вопросу, — о- 
ироизводстве дополнятельныхъ изсле 
доран1Й о преступл0 н1яхъ по долж
ности, когда они подверглись уже 
3830мотрен1ю въ УголовяЕЯХъ Палй- 
тахъ и соображая ихъ съ еуществу]о- 
ми узаконен1вмй, Пр авительству ющ1й 
Сенате находите, что въ разделе 
VII Т. XV. ч, 2 , о производстве 
следств1й о оресту плев1яхъ по долж
ности, въ ст. 675, положительно 
сказано, что „по отсылке следств!я 
въ Уголовную Палату, ово поверяет
ся и дополняется на освовав1я об- 
щихъ правиле уголовнаго судопроиз
водства.^  ̂ Въ дтихъ о-бщвхъ правй- 
лахъ, для судовъ 1 степени уставов- 
леввыхъ, въ числе которыхъ отно
сительно преступлев1Й но должно
сти, ва основ. 2408 ст. 1 ч. 11 т. 
Общ. Учр. Губ.. Св» Зак. (изд. 1857 
г),, ввходктсд и. Уголовныя Палаты, 
— прямо сказано, что все сведев1а, 
□ редполагающ1я местное какое либо 
иаыскав1е, въ доаолвев1е слядств1а,

но, изъяты изъ круга действ1й су- требуются отъ местной Полифи (ст» 
дебвыхъ, следователей), или же, 293j/̂  Самый же оорядонъ саоше-
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съ Полиц1рю упшааяъ въ примв- 
Ч8в1и пъ_9И ст. И т. Св. Заи. Общ- 
^чр. Губ. Прав, и въ 2400 ст того' 
же тома Учреж. Судеб. Палатъ. Изъ! 
'погтановиев1Й эгихъ видно, что, въ 
случав необходимости допоияить 
или переглвдоаать, Палата сама изго- 
торлветъ по сему предмету уназъ 
надлежащему полицейспому мвоту и 
отгылаетъ овыи въ Губернсное 
Правлен1е, которое, съ своей сто 
роны, немедленно препровождаетъ' 
его по принадлежности, безъ вса- 
кнхь от ь себя бумагъ и наблюдаетъ 
тольво, по въдомостамъ Полиц1и и 
Уъздиаго Стряичаго, за исполне- 
й1ем'ь уиаза. Нааовецъ Полиц1в 
исполняетъ уназъ^ обращевное нъ 
nefеслвдован1ю дъло предгтавляетъ 
нуда сльдуетъ, а для Губернскихъ 
Правлен1й дълаетъ тольно отмьтну 
въ ввдомостяхъ. Изъ сихъ потреб
ностей порядив передачи дьлъ нъ 
досль'довав1Ю и DepecxB40BeBiiO ясво 
усматривается, что и довынх Дьй-| 
ствовавш1е заноаы уставовляла по 
сямь предметамъ непосредствевныя 
между Палатами и Полифями сно- 
Uieeia, и что Губервск1я Правлев1я 
являлись тольно нанъ мьста, иадзи- 
рающ1я за исполнен1емъ уназовъ 
Пвла1Ъ. Тьмъ болье съ у чрежДев1емъ 
судебныхъ сльдоввтелей, отношев1я 
и'ь новымъ чиновьииамъ судебныхъ 
мьсть стали ближе и иснлючитель- 
н»е. Цыь иравигельства именно и 
завлюЧалась вь тимъ, чтобы соеди
нить ихь съ судами и освободить

отъ вгянаго Вл1ян1я власти адлтинв' 
стративной. Потому надзоръ занхъ 
д'вйств1вми совершенно отвятъ отъ 
Губернснаго Правлея{я и передавъ 
отчасти Уьздному Суду, Магистра
ту и Ратушв, но большею част1ю 
Уголовной Палатъ, которая одна 
можетъ налагать на судебныхъ сле
дователей адмивистратйвныя на- 
RBSaeia. Танимъ образомъ, если я 
оо прежнему порядку, сношевта 
Овлатъ Съ Полищми были непосред- 
стяенными и Полиц’|и, по опончавти 
доследоввн!й или переследован1й, 
сами представляли ихъ Вуда следуетъ, 
смотря по содержан1ю получрннаго 
указа, право же Губервснихъ Прав- 
лвн1Й занлючалось тольно въ вадзо-
ре, то еще болье, на основан!и
новаго учрежден1я судебныхъ сль- 
дователей, сьошен1я сьними Палвтъ 
должны остаться прямыми и вмьша- 
тельства Губернснихъ Правлев!й 
должны совершенно отстраниться. 
При томъ же въ учрежден1и судеб- 
выхъ сльдователей, ст. 31, положи
тельно сназано, что по произво- 
димымъ ими сльдстятвмъ, судебные 
с '(едиватели нмьютъ непосредствен- 
выл сношев{я со всеми местами и 
лицами. И танъ, если, при необхо
димости дополнить или аереследо- 
вать дъло, Палата поручить его су
дебному следователю, а сей послед- 
в!й вепосредстВевво можетъ и дол- 
женъ, по оновчав1и поручев1я, пред
ставить дело прямо въ судебное 
место, то вьтъ винаваго основан1Н
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отстранять судрвныхъ сльдоват^^лей 
отъ С[Ойзводетва допалнительвмх'1 
гльдств1й плк нрегл:»доввн1Й по пре- 
ст^пирв1ямъ по должности^ ногда 
овыя передвютсд ему изъ вудебна 
го мьста^ дла иредотввлев]л обратно 
гъ суд>,— потому что производство 
си»дств!й, подлежащихъ прамоиве> 
посрсдствевво судебному разсмот- 
рьн1м), именно и составляетъ обд- 
занвость судебныхъ сиьдовател^й(ст.
1. Учрежд. и 109 Баваза). Вгльдетв1е 
всего вышеизложевваго и въ разрь- 
lueHie возбу жденваго Оловецнимъ 
Губервсвимъ Провуроромъ вопроса 
о порядвь производства дьлъ сиъд 
ственвыхъ^ Правительствующ1й Се 
ватъ опредъдлетъ: дать звать Оло- 
вецкой Судебной Палать в Губерв 
свому Правлев1ю указами, что иро- 
юзводство взсльдовав1я по дьламъ 
ве лередавнимъ еще судебному раз- 
смотрьн1ю и подлежащимъ, на осно- 
ван!и законовъ, предварительному 
разсмотрьв1ю Губернснаго Правле 
Bie, должно принадлежать оодвьдом 
ственвымъ сему Бравлев1Ю чивовни 
вамт^ сльдств1я же по дхламг, пере- 
даввымъ разсмотрьн{юУголоввойПа- 
иаты, или досльдевав1е нодвергшаго- 
ся уже обсужден1ю ея дьла, Палата 
должна поручать веоосредотвевво 
отъ себя судебвымъ сльдователямъ 
За сим^ принимая воввиман1е прак
тическую ражвость и частую при 
мьвлемость вастоящвхъ вопросевъ,

образваго ояыхъ тпляован1я пои-
су тственньгми мьстами, Правитель- 
‘твующж Сенат ь признаетъ веобхо- 
дймымъ Дать знагь о вышеизложен- 
ныхъ соображеи1яхъ,. дла надлежа
щего руководства, указами всьмъ 
убернскимъ П равлен{ямъ, Уголов- 

аыиъ и Суде&вымъ Палатамь.

Отъ 8 Января за 9789-мъ.
Э продажь въ частвыя руки зачет- 
иыхъ рекрутскихъ квитавц1й, выдчн* 
ныхъ за убытыхъ- ратниковъ быв- 
шаго Государствеанаго Ополчен1я.

Отъ 8 Января за 2303-мъ.
О распространен1и существующихъ 
въ С.-Петербург» правилъ о разры- 
вахъ между жилыми деревяиыми 
строен1ами на друг1е города Имое- 
рш*

Отъ 7 Января за 889 мъ.
О прав^йлахъ относительно сльдона- 
Н1Я семейсгвъ за лицами, подлежа
щими ссылнь по суду, переселенпо 
или удалению по ириговорамъ об- 
ществъ и админвстративаымъ поряд- 
кимъ.

Отъ 7 Января за 1207-мъ. 
Объ установлев1и времевнаго на 
1858 годъ дополнительнаго сбора нъ 
подушной и оброчной водати.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Правитель----------- ------- ------- 1------------г -------- — —--------------- — ̂  -- “  * ----

для иредупреждев1я случаевъ разно-|ствун>ирй Сеяатъ слушали нреоро>
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Рожденные при рапортъ Министра 
Фииянсовъ для обвародован1в: Имен 
иый Выеочайш1й ЕГО ИМПЕРА 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА уназъ. 
данный Правительствующему Се яату 
въ 25 й день Декабрн 18G2 года, объ 
уставовлен1и времениаго на 1863 
*"одъ доаолвительваго сбора нъ по 
душной и оброчной подати и двь 
сльдующ1я нъ сему уиазу вьдомости: 
нодъ JN® 1-мъ, объ овладахъ времея- 
ваго на 1863-й годъ дополнительна* 
го нъ подушной подати сбора съ 
сельснихъ обывателей и подъ 2, 
объ онладахъ дополяительнаго съ 
1863 года нъ оброчной подати сбора. 
Приказала: Напечатавъ потребное 
число энземпляровъ означевнаго 
Пменнаго Высочайшаго указа, съ 
сльдующими къ нему вядомостлми 
разослать оные, при указахъ, для 
I В£дън1я и должнаго, въ чемъ до кого 
васатьсн* можетъ, исполнения, во вс* 
Губернск1я, Войсновыя и Областвыд 
Г1равлен1д и проч1я присутсгвеняыя 
мьста, а также къ Начальникамъ и 
Главнымъ Начальникамъ губершй" и 
Минн^трамъ^ въ CBHT*6min же Пра- 
вительствующ1й Сунодъ, во вс* Де 
цартаменты Правительствующаго Се 
ната и ОбЩ1я оныхъ Собран1я сооб
щить при в*д*шяхь; для увндоиле 
в1я Главноуправлвющихъ П-иъ и* 
lV -мъ Отд*лен1ями, Главнаго Начвль 
вика 111-го Отд*лен1я, Управляющего
1-мъ Огдьлев1емъ Собственной ЕГО 
ИМЦЕРАТОРСДАГО ВЕЛИЧПВСТВА 
Кадцеляр1и, Мииистра ИЛЩЕРАТОР-

GRATO Двора и Удвловъ, Мицват- 
ровъ Статсъ-Секретарел Царства 
ПОльсКаго и Великаго Княжества 
Фянляндскаго, Государствеадаг.о Се;- 
«ретаря и Статсъ-С^яред’аря,у прп- 
яят1я прошен1й, передать къ дьламъ 
Обрр ь-Проиурора 1-го Департамен
та Правительствующаго Сеаата при 
ноЬ1яхъ съ сего опредьлен!я, а Кон
тор* Сенатской Типографии, для 
арипечатан1я въ устааозлеянрмъ по- 
рядвь, при изв*ст1и.

•F*a«8 Пртвительствующему Сенату.

' Всл*дств1е совершенныхъ уже и 
еще имъющихся въ виду п^еобразр- 
аан1й по разиымъ частям’ъ Государ- 
ственнаго Управлев1я, признавъ не- 
обходимымъ усилить средства Госу- 
дарствеяяаго Казначейства, МЫ, ос* 
раЗсмотрья1и въ Государе,твен4^р:1ь 
Совьт» составлениыхъ на сей г.ояецъ 
Ьъ Мйнйстерствахъ Фянаасовъ и Го- 
сударствеяныхъ Имущбстеъ предЛо- 
ложеа!й, ШйОвелсзаеиъ: 1) устад,р- 
вить съ 1863 года, временно на 
только годъ, въ размврахъ, азначен- 
ныхъ въ прилагаемой къ сеиу уяазу 
ввдомостн 1, дополнительный
сборъ, нъ подушаой съ сельскихъг 
обывателей подати  ̂ и 2) также съ 
1863 года учредить прябааочн^й аъ 
оброчной пвдати оборъ съ поселянь, 
водворенгявахъ на авзеняыхъзелхллхь, 
въ раямврв, повазанномъ въ особой 
прилагаемой яъ сему Указу ввдомо- 
ctH «М  2.
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1^ЬДоМОСТЬ

OpaBBT«4bCTB]ri0«(ii шш
Фошшшгъ сдтдатв s% всаод*в4ви» 
отФ Щ{лешшщеФ расоорвжешв

Яв иодджшошъ Собетвепою 
« 7 0  eXm PATOPCRAtO ВЕЛИЧЕ 
О Т М  вапвсвжо;

сААЕНСАНДРЪ.в

J0  1-i.
Ояладв! дополввтелвваго шъ об* 

Яа водлввжомъ Собственяоюпочвой податв сбора.
ЯГО ИМПЕРАТОРСЯАГО ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА pj*o»|
■воасшав; | Ио Томевой рубершв.

(Быт» so cosy.)

Объ онладахъ дополввтелвнаро в% 
1063 года шъ оброчной нодати сбора.

• ъ  С>-Пвтарбургв^ 
йА-го Дояобрш 1082 года.

ВВДОМОСТЬ

Объ ошвада^ рреОвшато ва 1080 р. 
1щополяж7ел1>шаро аъ нод/ишой оодв* 
р« сбора е « евлвошржъ обшаарслсО.

Ожлвгда дoffcлa^0TfJtiшiro ш% во< 
йодаю сбора.

Оо ТожекоО гуОервВв*

ЯуеейЙ 1гдс8.1яй§ во bcbV b он* 
ругаж>, оа иенлючая1в11ъ Явряисяа* 
So о^влев1я ^  шшт. ^  I t  НОЙ.

Pyacfiia поселявё въ Наряи- 
«йонъ одълея^н^ и освДлЯё йнород 
^  во Соей r j 6epo!o —~  D  «охь

*

Съ Государственвж1хъ арествадв:

;тоацихъ”ва ожладв 2 р. 71 ж.—54 ж-
—  ~  . 2—  41 ж.*—48
— — —. . 1—20J ж.— 24

С% оавдлнхъ вжородх̂ евъ ж съ восв> 
ляяъ ввдожства дяснадифя е свылв»

— —  —  12 жоп.

О̂ хъ 11 ЙЕяваря за Л 1 3128-иъ. 
р ваедея1я въ двйств1е воваго поло- 

1€в1ж о потляяахъ за ораю торгов- 
п Й другяхъ ВрОЙЖОЛОВЪ,

\

Ойъ 10 Января за ^  2585-яъ. 
(О вВедея1й »ъ двйс'гв!в со второй 

головияйг 1663 г. праявлъ о нэядв  ̂
lir йалогй въ яадаяжнпйхъ ssy- 
leettc BA УОродахъ, посаДШв я

9 К
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^ьстечкахъ и объ отитв% оъ того 
же времени оодушной подати съ мв- 
щаиъ и сборовъ, адатиивхъ вза- 
м«иъ опои.

Отъ 14 Января за 3071-иъ.
О выдачи полугодовыхъ патеятовъ 
на оятейвую продажу, въ городахъ
2-го разряда ориввддегяровапныхъ 
гу6 ерв1и.

Огь 1S Января за 3622 иъ
О довволев!и лъ Сибнрп открывать 
питейяыя заведеи!я и быть сидвль- 
цами въ ояыпъ лицаиъ иаиъ сослан- 
иынъ туда, танъ я соетоя1Цяпъ аодъ 
яадзоромъ □равнтельст^а.

Отъ 15 Января за Л* 3005-яъ. 
О дозволев1и сельсияпъ обществаиъ 
въ Сибири составлять Hipcnie при 
говоры на отярыт!е пнтейижхъ па 
ведея1й я реясиовшхъ погребовъ въ 
въ состав» двухъ третей обцества.

II.
Цирш̂ лярщня предпысанЫ поел1ь9»втя- 
ш1я г. ТомскФму Грлтдансжомд Г§~ 

берматтру»

Министерства Ввутренннхъ Дхяъ, 
отъ 7 Дежабря яа l73-i

О шт̂ людшпш 05Ш еж* З̂ ет, • яевейь

Начальство одной губершя хо  ̂
датайствовало о назначения язъ 
суимъ Ноиятета Прязрвя1л Заслуг 
женяыхъ Граждаисиихъ 1яновнжновъ 
добавочвой oeHciH отставному чяиев- 
няжу, вшившему яа то правой волид- 
cTeie чего певс1я нта рааришеиа 
была Коимитетомъ. Между тинъ, яя- 
дслго еще до разришен1я ея, чнноя-
ияяъ нтотъ поступялъ вновь 
службу и подвергнулся суду, ртнг»-' 
И1еиъ яоего ие оправдаиъ. Тавииъ 
обраэонъ онъ, по ст. 223, 948 и 
017 Т. 111 Уст. о неяс., вдвойн» по-
терялъ яраво яа яояровятельство 
Коияятета. Мвстяое же начальство, 
обвааяее но тячяояу сишелу 0.^ ел.

я« лшш* ■•••ястятя объ ятонъ
Отъ 18 Января 81 jm  явявяаяле «той обяе-»88оетп в»

Относятелвяо нраяя обяйжввтьея ояредиае81а чн*оя^«м «  сяуия- 
вежселямя ясяят» сояяяМяя^, предатма «УДУ̂  »•

•Я8«Ча||а суда. йто у*у|Цо-ПО яажояу ДОЯЯОДЯ88 яятуйатя 8и
ДО4ПГ0ВШ8 обязательетья, tt  •яяачеяяжЙ аяяояшяя* яо.шо
я1ем% ляцъ духяяяагв iOi*!* 
яяройсяояядвя!#, 1ф88П884) ■«■же» 
щш%!% яедав^кя!!** соботяеяшйстя
8CJU ойш 88 tiiMJm йбртовшхъ 8ВЯ 
<̂рМН1Л8 СТ8Ъ •  ЯЯЙ*ш1Щ 8Я1888 881
фобщш 11 1̂8»вУ81-

[аал81 8«йасяуже^*1* ъвжровятел- 
(твеяъ Йвмт-»«»аг я« 1 рядяляг8к1я 

[иочтж 18-тг случай Я8
»бяаруф«х8 8 Т0г » ебетяятелстжк 

В£лидоТв18 йодата!ства Комжяте- 
8аи у«8жвв* 1  Граждавсжго
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иоввиновъ объ устр1 нев1а ва буду
щее время повторев1я подобвыхъ лениыхъ ст. 221-—224 Положев1я d
случаевъ.^^еправвдьвов выдачи посо- 
6iB тапимъ чiiвoвflийav.Ъ) нов оо за 
кЬпу ве имыотъ ва то права, Мв- 
кис:'ерство Ввутреввихъ Дьлъ ло
ви,рв.ъкше прось;тъ Ваше Оревосхо- 
дйтельствб сдт̂ дать зарисящее расоо- 
ряжен1е, чтобы опредвлаемая 934 
статьею обязанность взввщать Ком

му получен1ю патентовъ, уставов^

□втебвомъ сборв, ва содержан1е 
тедвыхъ заведен1й и принимая въ 
соображев1в, что, по ст. dl о Пошл.' 
Т. V Св. Зан., всв анты, для иото- 
рыхъ ве опредвлево употреблен1е 
нрвпоотвой или другой особенвол 
бумаги и не поставлено BHRasHxiJ 
особыхъ игъят!й, должны быть пи> 
саны на простой гербовой бумагв,—ыитетъ о случаяхг, преяращающихъ

право на его поировителчство, была5Статсъ-Сеиретарь Рейтернъ проситъ
точности въ отвоше- сдвлать распоряжев1е, чтобы Город-соОлюдаема въ

н*и не только самихъ певсюнеровъ,' 
ПО и тъхъ лицъ, о ноихъ ходатайст-

сн!я ^умы и замвняющ1л овыя мвс- 
та ва выдаваемый ими, по ст. 243

ва ва счетъ Базвачен!я венс1й еще'Положев1я о питейяомъ сборв, раз-
рвшеа1я употребляли простую гер
бовую бумагу, установленную для 
□ роизводста въ этихъ мьстахъ.

неразрвшевы Номмитетомъ.

Отъ 28 Декабря за JV? 183.

О выдача, оть Городспихъ Думе у- 
достоаьренш на omnpbtmie питпейнглхь 
заведеаш на простой гербовой бумаггь.

Г. Министра Фивввсовъ, отъ 
|31 Деввбря за м  262-мъ.

Г. Министръ Финансозъ ув&дом 
ляетъ,"что въ настоящее время воз 
вА̂ ъ̂ вопросъ: ва папой бумагв дол
жны быть писаны разрвшен1я со 
сторона^ Дуиъ и замввяющсхъ свыя 
м'АСтъ fca oinpbiiie питейныхъ заве- 
дей]й, а также ревеновыхъ погре 
гювъ съ мелочас{о продаже;о въ го- „и мврами, 
роДахъ и посадахъ 

Имья въ ВЯ^у, в£1да>9&ек£га

О клеймети питейпыхь млрву не, 
ваводекаго клейма.

По 273 ст. Положен1Я о питей- 
помъ сбора виноторговцы обязаны 
отгуснать вино казенными питейвы-

Въ 2782 ст. уст. торг. т. XI
Думами и замвЕягощим, мвота-^Св. Зан. (сзд. 1857 г.) постановлено;
аш разрвшев1я на OTtip«j|e пптей-^въ пнхейнв&хъ домахъ и ва ^выстав- 

;^аседев1й служатъ УАО'кдахъ иивть мвры: недерныя, полуве-
сгЛьвре^емъ въ Ое^црелятсжченво- дерныя. а .четверть ведерные чугун*

1'/“
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вы*1 V* дробныя— мъдвыв; жестдныл 
же и&ры отвюдь не уаотребллть.

Выв& БАвоторые B3ii Управляго- 
^вхъ питейно-авцизными сборами 
доиесли Министерству Фивансовъ, 
что въ настоящее время м»днын влей- 
меввыя мьры имеются тольяо у от* 
нуощиновъ, которые, намереваясь са- 
MJE1 продолжать въ 1863 году торгов
лю виномъу HBRouy ихъ ве прода- 
ютъ  ̂ что ташд меры не везде мож
но аршбресть. в если въ вевото- 
рыхъ местностяхъ берутся ихъ сде
лать медныхъ делъ мастера, но Па
латы не решаются клеймить ихъ, по 
иеимев1ю ва нихъ заводскаго клей- 
Maj а потому Управляющ1е просятъ 
разрешить Казенныя Палата клей
мить не только меры медныя, сде- 
ланвыд медниками, во также желез- 
ныд и жестяная, для времевнаго ихъ 
употреблвн1я.

, Хотя, по 2748 ст. уст. торг. т. 
XI, Св. Зав., все заведей1я, худож
ники и мастера, получивш1е дозво- 
лен!е губернснаго начальства на 
Ериготовлеи1е мвръ, обязаны нала
гать ва с1и издел1я свое фабричное 
клеймо; но принимая въ соображе
ние; 1) что завода или цеховие мас
тера, занимающ1еся пригоТовлен1еиъ 
медны1гь меръ, не везде существу- 
jOTt; 2) что выписка виноторговца
ми медныхъ меръ съ заводскими 
клеймами изъ местъ приготовлен1я 
онахъ, по отдалеввости сихъ местъ, 
можёхт» затруднить идгь |и поставить

«ъ невозможность открыть въ 1863 
году раздробительную продажу вина, 
и 3) что по сему представляетсн 
веобходимымъ допустить временно 
употреблен1е виноторговцами луже- 
выхъ железныхъ и жестяныхъ иеръ, 
—я, по с ииъ уважен1ямъ, преддохилъ 
Казенвымъ Палатамъ: въ техъ мест- 
востлхъ, где ветъ заводовъ или осо- 
быхь мастеровъ, приготовляющихъ 
питейная меры, ве отказывать въ 
алеймен1и приготовленныхъ местны
ми Мистерами и безъ заводскаго 
клейма, какъ медныхъ, такъ и жес- 
тдиыхъ и железпыхъ меръ съ проч
ною полудою, если все cin меры  ̂
по ёмкости, окажутся совершенно 
верпами съ образцовыми мерами.

Сообщая Ваиъ о семъ. Милос
тивый Государь, я имею честь по- 
яорыеише просить Васъ дать подоб
ное же предписав1е Дуиамъ и Рату- 
шамъ техъ городовъ, въ ноторыхъ 
клеймeaie меръ и весовъ предостав
лено, по распоряжен1ю Вашему, 
симъ месхамъ.

Къ сему имею честь присово
купить, что я далъ знать Рг. Управ- 
ляющимъ питейяо-акцизными c6opai- 
ми, чтобы употребление при продв- 
IK* питей меръ жестяныхъ и желез- 
аыхъ было допущено ими, въ вид» 
временной меры, впредь до возмож
ности иметь повсеместно  ̂ медкмж 
меры.

1--.*
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ясияетг:)?Г. Преде1дательст8уюЩ1Й ъ%
СовАтъГлавнаго Управлея1я Западной 
Сибирн, увъдоиилъ Его Превосходи» 
тельство что Вы сочайш е /твераг- 
деннымъ въ 15 день минувшего Де
кабря, ооложен1емъ Сибирскаго Но- 
мвтета согласно оъ представлемхевгв 
Г. Министра Фивансовъ оослвдовса- 
шииъ постановлено: въ 1863 году 
ародаватв соль язъ магазиновъ То
больской гу6ери1я оптовнхъ ■ т с т -  
иаго продовольств1я Тюмеисааго Ялу-

1теровекаго в Нургавсааго во шеста- 
<ес<та .оп. за птдъ.

акцгпл.л в ■ inu- ^

О щ$*швлетШ блйшшдарпшети.
Л

Бариаульеквя Городовая Ратушв 
в EiicaiH Зевса1й Исправиияъ доие- 
•лв Г. Еачальяияу губеряш 1-я что 
водати и проч1Я сборе, слвдующ!я 
съ Бврнаульснвхъ ващаяъ за 1862 
тодъ
чвслявцею
•даны въ Оаружяое Яазвачейство 

2-й что подата в яроч. повияно- 
етв, слвдующ1е еъ государствеяянхъ 
вгрестьянъ и шиоро/щешъ EiScaaro 
ояруга, взоссаяа беадоявочво, п
вдавя въ Ояружаое Пваяачейство. Яаутсаое Областяое Правлев!е

Его Сревоеходвтель'ство за та вызываетъ васлздннновъ для полу- 
яовое успъшяое поступлев1е Я1аев 9чея1я виьв1я, оатавшагося посла 
яахъ платежей, объсоляетъ благе-|сиертя яоселеях^овъ: Колтеячановв я 
даряоеть Варяаульсаой ГорОДОВой 
Ратуаь, 9аьщабС£гояу староста, воло-| 
отаааъ шчели&.а§слвъ В1йсяаго оару- 
га д мречвяъ лос;ааъ, содайство- 
ивБщвкъ до ааысвавш авзеявихъ

III.

# валов» пасалдмтяовв.

Михайлова.

1У.

9 «яврпйЯеля вяФпчтиЛи
Олл%ш

Г. Тоиск1Й Граяд^яся1Й Гув|рр- 
П: |яатор1>, пррдложея1еиъ отъ 11 Я(в-

Е аря оТъ 21 Яявяря 1б63 г. ад 
10, орзекттъ Губерисяое Праолея1€, 
одтвг дятя веамга 0(1руМявв«ъ при* 
yTirtVwflHasKb ваствйъ я должаосЯ- 

Г. Начальиижъ губери1и яъ пред ̂ аямъ Ля?̂ а;̂ ъ обйзапяЖнга яШетар- 
ляжевдц охъ йй Днвдря[за *Дй 2Вв иза-|ст1ю по ^^яьыъ в^еотявтсвяя», <ято*
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oiB употребидв ice свое уеерд1е 
*  усугубили ВСЪ 311ВВСЯЩ1Я отъ вижъ 
мяра въ еворъйшену ароязводству 
■ ояовчав!ю арестантсвихъ дадъ, до- 
ставляя при тоиъ о полохеа1и етнхъ 
ViV'b ивствымъ 0 «ружны11ъ Стряа- 
виягь въ положенвыв еровъ, • не 
послъ срова, иъсявяыя втдоностн, 
таяъ вавъ Г. Губернски Пронуроръ 
въ првдставлешн яъ Нему, отъ 7 Ян
варя за 47, доводнтъ до св»дтн1н 
ъго при самой усиленной дъятель 
востн Провурорсваго надзора, в не- 
аиотря ва неоднояратно повторяв- 
Ш1нсн распоряхеи1я Губервснаго 
Правлев1я, Овружвия Присутствен 
вал вяста въ особенности Полицей 
caie следователи, совершенно равно

сжоднтюотяонгъ г. Генер«к^1^бер- 
аатороиъ Западной Снбнрн, упреж
дена вторая обще ввроднан мртв̂ шш 
съ 16 сентября но 1-е Оятября.

TI

О лтёйт/шп еасдяжалап
кн шоллтл»

та тюте*

Г. Предсядателаствувщнвъ м  
С о в т  Главааго Уоравлавид Восточ  ̂
ной Сибири, видаин съ рверашешя 
Г. Товарища Мнянатра Финаноовъ 
дозволнтелвнвя свядятелвства на по
ясни аолотв по Восточной Сябнрн 
жена Ноллежсааго Ассвсорв Еляаа- 
вета Яриной, дочери Тнтулнряаго 
Соватняаа iCaarepHffa НвятновекойДТШНЯ1 иъ точному исполяешш сво „ • .

« ъ  ов.завяостей, даже по 1 .ни«ъ'« М «ус..с*оп у  2 » г .^ ьд - »У“ЧУ
^ьлвтъ, по KotopLW* п р .к ос-о .е - М ато.иу, еъ доа«.и .ъ
” зан1емъ ва авяоне-яолнжешд
■ыя лвца содержатся подъ стражею о^отоявояжяиеяяостя 
и пря юмъ с»кдаи1я обт. арестав-1"®“ золотоярояшшдетяости

'  Ояружяжяя Пря- бвр“ .

о част- 
въ Си-томъ

твхъ доставляются 
вутствевными настами Оаружяжнъ 
Стряпчимъ ирайна веевоевреиенив.

Публикуется его распорвжея1в 
для непреманнаго исяолнен '̂я со 
ст о р о н ы  тъхъ до кого оно будетъ 
относиться.

V.

Оба ^щреждеянай мрморкл.
с ■

Въ ствйиц* ПончетавсНОЙ, пер 
ввго полловаго округа Сибирсваго 
аазачьяго оаруга, Его Вшсоиопрево

m
/

о Ы о р г а 39 ш,

Ва Томской Градеяой Дума 
предяоложено продать съ нублич- 
ямхъ торговъ пуотонорожвее маато 
зенли, просимое въ етводъ Том- 
скянъ нащаняннмъ Петромъ Аетра- 
хан1̂ ввшяъ, въ ноличеатва 610 ввкд- 
ратяжхъ еажеяъ, лежащее въ ваде- 
я1к Самной города Тонева чаоти, въ 
Зваменсномъ привода; для чего н^а- 
пачени въ Дума торги 38 чиола

/ I
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ea основ. 1935 ст. X  т. 1 ч., объ*,: 
лен1я въ запечатаяныхъ пакетахъ; во 
всяномъ же случаь желаю1ц{е при
нять съ этихь' торговъ въ содрржа- 
Hie перевоз'ь обязываются предста
вить благонадежаыя залоги.

VIII.
■ X

О прекращемш роаыскош*.

Февраля мъсяца и̂ чрезъ три дни 
iiepetbpJitRe. ;  , \ ц  .

Отъ Кайнскаго Общего Окруж- 
наго, Ут1равлей1я вызываются желаю- 
щ1е иъ TOpf*y назначенному въ Ок- 
ружномъ Управлен1и въ 27 число 
еего Февраля и чрезъ три дня иъ 
вереторжнь, на принят1е въ аренд
ное с6 держа1а1е съ 18^3. года пере 
воза чрезъ рьку Омь при городь 
Ваинсиъ. Желающ1е вступить въ по- 
дрядъ могутъ являтся сами, или при- Въ сльдств1е отношен1я Астра- 
сылать своихъ повъревныхъ и въ ханснаго Губернскаго 0 равлен1я пре- 
Kaнцeляpiи Онружнаго Управлен1я вращается розыскан1е жены нанце- 
разсматривать услов1я на предметъ лярснаго служителя Татаринова, 
торга, а такъ же могутъ присылать, Ольги Петровой,

11ряиВчац1е. Лря атомь для яс11оляен1я Градсвнмя н Земскиия Подяц|'яяш
Томсков губсрюя прилагаются оысввыа статье, првсланныя вря вядомостахъ: Таиб.

2, Моско». 5. Пеаз. J W  52, Черзиг. 51, Курск. 52. Оревб. JW  51, спя* 
сояъ съ журнала Тоясгаго Губ. Совити прясланный оря предложен1я Начальннка 
ryoepeiH, отъ 28 ^яваря за 281 и коша съ постановлснгя за JS'i 592 для волост- 
ныхъ llpaBAedia.

Предсвдвтель Статси1й Совътяияъ Оболеиск1й.

Севретврь Лалетинъ. _
' «.

- • I • », *• t '
о»f<- i i\.

* л, » .. I

V

J''

Томсяъг Въ ГуберйбюЙ Тепогрвф1ш.

 ̂i .V.
•ч V г
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Thor irqss I,
"• fTOT (.51 о»

отзал̂ з i>
-q-r •■♦» m <■<.' «а .'“чг-: 
,% '.«ГЗГ' ЛйШТЬВ л.

ŶILc: 5сОi О" ти ■
- 93i

.•■1|~L -.г, ЕПЫ Р '. CC’ijr
/. Архивный документы ■». архивный аокументы ■ ;. q: -- з.

6ж»чеп18. о̂  приходгь и расход/ь [ суммь Кетскаго острогйу за i.6S6 годъ. 
sot a-ttii tKwa ^ ” ® Томской губернш.

-r:\Oi:.'jC'f i’ or. а ■•■,

ЧП'ЗО ‘Г|РХ1ВННЙРД?)К1МЕНТЪ:;
г;:-(..гп— д-*'■’■•'i "• ' ж

^Отч^та ^dot.n/mjrodii. и i  paexodib - суммь 
! Кетскаго острога (* )  за 1б66-й годъ
\

•ЭЛ Санео«'ь<К«тЦ1Евпч» см«твово денежново 
епвека 165. года (1) жаковв' првсаанъ въ 
Тоиской »  внаишвемФ во 16̂ t году зарукою 
воеводы 6твпава*ЛутоаВВВва. И в%. топг! 
емвтаомк епвеке ваввсаао::^' г. --

't-ti.-nsan г ; 1! г'< С- ■ ■
1..  ̂ ■ вВ в Кецаомв oetpore осталось ва лвцо

его тридцать шесть рублевъ тридцать
алтынь. ' . ̂

Да во 163 году Кетскихъ. деиежвыхв 
лов* в приходе:^

S.  ̂ I'oi |»В51Г!»Ч |!<«ГГ..Ч5.
От» 162 во ХвЗУГОД» вв ГоСУДАРЕВЕ 

Цареве i велвваго Княза А лексия Ми 
ХАиловячА всея'* В1еликвя нг иалыя М бвлыа 
роояЬ Саиодержца«: И Г осударя.• Цареви
ча I I  великаго.КаяЫв АлеиоМ АлёксВевича 
всев велнкяя ■ малыв|11,бфлыя роев! ваз
.«пене» э : а»'и .. .. i
■i\7z easqeAy- ‘ ti ГТТПСТЧИ rwr -
•;<»с (^у,ТГанШ{йоч^ЩюзЗ ' НажвЬйлся на реял 
Кши,зз томл мгьстПу адл ныНть1̂ втсков. сёло 
М ёГ‘1б5б' в:'по Р.\Хр:\

доходов^
ч - 4-. ‘

СпроФзЖвхъ  ̂ спроныш'лёнвых'Ь^в гу
лящих» людей поиВчено собрать против» 
помВтнаго списка (2)! прошлого 162 года> 
пять Рублев».' '

А в нынВшнем» во 163 году е промыш
ленных» и с» гулящих» "Людей 'собрано* 
оброку рубль, шестнадцать."'алтыв»-. че- 
тыре денгн..  ̂ , -‘ f - ,

И не добрано протнв» помВты 'трех», 
рублевъ шестнадцать алтын» четырех». 
денег».

Ч**Л ой ( 1) ||

(2 )j Смгьтяс.

T'f : Э ' :£■
!«■ » 4.К
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'Саишъ и э брагъ явошйыхъ/Деяегъ'по-| 
‘Mt4eiio собрать протнвъ помВтваго епяека 
прошлаго 162 году рубль три алтыва. |

А в нынВшнемъ во 163 тоДу с пяв-ь '■ 
3 брагъ явбчвыхъ девегъ собрано рубль 
шесть алтынъ четыре денги.

II еверхъ помВты прибрано в нынЯш* 
неиъ во 165 году три алтына четыре 
деньги.

С суднаго дЯла взято пошлина в 
вын’Втненъ во 163 году три рубли шеЪ'т- 
вадцать алтынъ четыре деньги, а 'въ 
прошлонъ во 162 году техъ денегъ въ 
еборВ ае было.

За пивные дробины помВчено собрать 
противъ поиВтяаго описка прошлого 162 
году девять алтынъ. |

А в вынЪпшемъ во 163 году за пивные 
дробины собрано семь алтынъ. j

11 « е  добрано иро'тнвъ поиъты двухъ 
алтынъ.

Съ Къцкнхъ оброчявыхъ вовокре 
щевовъ помЪчево собрать противъ помЪт 
наго списка .прошдаго 162 году двадцать 
пять алтынъ. ;

- '.O’ ■ is
А в TfHBTniHeMT во 163 Году тЪ деньги

взяты противъ номЪТы сполна.

3*'ТоеудагревЫ бани помъчеяо собрать 
противъ помВтнаго списка прошлого 162 
году тринадцать рублевъ .два алтына двЪ

л.
. ■ '' Т,-
Л в BH-fimHeMB во 163 с торговой ба

нк вЪрнопо бравья собрано двенадцать 
рублевъ двадцать два алтына две денГи.

II не добрано противъ поЦ'кты три- 
шатцатм алтынъ двухъ денегъ.

Л яришломъ во 163 году рз Сургута

прислано еемдвеатъ онтв рублевъ трнтцать
алтынъ дае денгн.

А  в нынНшнемъ во 163 году по отписке i 
прислано вз Сургута в Квцкои острогъ, 
шез'десятъ четыре рубли семнатцать ал-i 
тинъ четыре денги.

И  ведослаио противъ пометы вз Сур* 
гутв одниатцатн рублевъ двенатцатн ал
тынъ четырехъ денегъ.

I всего в КФцвоиъ остроги всяннхъ 
Государевыхъ деНежныхъ доходовъ в пра-  ̂
ходе кроме остатка восеньдесятъ четыре ‘ 
рубли двенадцать алтынъ а состаткоиъ 
двести дватцать одннъ рубль воснь ал
тынъ четыре денги.
•д-

И  не того числа Кецкихъ в'сяввхъ i 
деяежныхъ доходовъ в вынъшнемъ во 163 
году вошло в расходъ—•

По Кецкнмъ овладнЕ1иъ ' расходвын!» 
книгамъ 163 году в кецкоиъ ружниковъ и 
оброчнввовъ ,• и служнлыхъ людей 29 че- 
ловФвъ«

А полной виъ окладъ Государева де- 
нежнаго годоваго жаловаиьн сто соровъ 
пять рублевъ. I  въ то число во 163 году 
Кецквиъ ружнивоиъ (1 ) и оброчвивонъ в 
служилымъ людянъ даао Государева де̂  
нежнаго жалованья впредь на 16% годъ 
сто сорокъ пдвнъ рубль. 1 t

Да в выиъшяеиъ во 163 году недано 
церковному дьячку Государева деяехнаго 
жалованья впредь на 16% годъ .четырехъ 
рублевъ потону что виалъ прсже.. оево 
дьачково жалованье подъачей и с сеиево- 
ва дни оиъ отказалса "и  ГосудТрёва'жа
лованья потому^в^веданО) ш^н* у  церв-
вя дьячка нетъ. ^ . ,,

Да в нынъшнемъ.же во 1 6 3 году ва

(1) Полугающимь pyty%
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BCKie ва неокладное расходывышло в 
расход» четыре рублн дв* денг^. ,

■ ■ !■ С4
I  всего в нынФшиен». во 163 год̂ г ж 

ке'цкомъ денежных» доходов»,, что дано 
Кецкямъ всякяи» схужялым» людей» Го 
сударева жааованья в навсяв!е не окаадные 
расходы вышло в» расход» Сентября с »  
1 числа 163 году до Сентября же 1 числа 
164 году сто сорок» пять Рублев» четыре 
деньги.

А  аа росходом». от». 163 во>164 
востатке' на ляцо '‘семьдесят» шесть 
лев» во'см|Галтын», две. денгн..•j. - в ' I

год»
руб

ПоиФта; (1) Государевым» Царевым» 
i ‘ велякаго князя АлессВя Михайловича 
всея велвквя ■ малый в бтлыя poccia Сат 
модержца 11 Государя Царевича 11 ве 
лякаго князя ЛлексЬя Алексбевяча всеа 

-желвкяя 11 иалыя 11 бтлыя росся! денгам» 
Кецкого острогу 164 году прн воевод» 
Степан» Ёуовиьеввче Лутовивине.

От» 163 году во 164 год» вовтатке 
на лвцо сеиьдесять шесть рублев» восмь 
алтын» две денгн.

Да на 164 год», против». 163, году 
толко ^  сберетца{ во 164. году, сполна в 
будет» впряходе—

G нроЖзжнх» в с промышленных» и 
гулящих» людей оброку рубль, шестнат 
цать алтын» четыре денгн..

, J ■]
G пяв» ■ в браг». явочных». денег» 

рубль шесть алтын» четыре денгн.

С . суднаго ■ д»ла t три рубли. шеснатцать 
алтын». четыре денгн..

(|)|Слотта.ч

За пивные дробины»семь алтын». •

С Кецких» оброшных» новокрещеновъ. 
дватцать пять алтын».,- ^

С торговой баня В’ВрновО'браяья две- 
натцать рублев» дватцать-двяк алтына две 
денгн..

1̂ По отписке из Сургута шестьдесят»- 
четыре рубли семнатцать. алтын», четыре 
девги. » . -J

I всего-Кецких» всяких» окладных» hi 
неокладных» денежных», доходов» тодко> 
во 164 году против» прошлова 163- году 
сберетца и будет» , в» приходе воемьдесят» 
четыре рубли-двтнатцать алтын», а с ос
татком» сто шестьдесят» Рублев» двадцать- 
алтын» две. денгн. 
ч

А  в росход» -во*164чгоду, тонко про
тив» 163. году, выдет»: надобно Государе
ва жалованья-служилым» людей»- против» 
дачи прошлаго 163 году во 164 году 
впредь на 165 год» сто сорок», один», 
рубль.

Да на неокладные на̂  всяк!е Кецв1е 
расходы против» прошлаго 163.году, толко > 
выдетх четыре рубли две денгя.
,

Всего надобно во 164 году/на окладвые- 
п на неокладные расходы «сто оорок»^. пять. 
Рублев» две деаьгв.

I от» 164 году во 165 год»., в >остат- 
к» будет» патнатцать. рублев». дватцать* 
алтын» f l ) .

Издал»^Д, -

(1)^ Ледлинмуяа соствеляят»:: собётлвгм- 
fiOfmk i игдат$ля4.
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О првезшЕствшъ но тоипко! гтрнга."
С//о ttoJn-euny яп
варя 1865 г.)

n̂»qHu«oB jr/' *0* '
Пожары.

Г ■
•И <»■ i 1»г

В »  горо'дгв {Г^мскть.' января, въ 
п«рв4»иь • «асу Но'нУлудня, -•oti, ае взв-Вст 
выхъ ирячянь ва когпеиепиомъ заведевгя 
паслФДПБКовъ умертагд купца Тарасова 
ареидуемом1Ъ вуццой^ Нмсопымв загорф 
jfiacb 9'-‘сушмдьня дрсвесЬон корм. Ложаръ 
прекращенъ въ скоромъ времени; Убытку 
поедФдовадо на 50 руб. сереб.

пой, ррднод! , ея братъ 
1взъ скспцбвъ, пЬреленецъ Спаском , во *<><•- 
'*'■ » дерсйни** Й етуховой; СергФй Духинъ-, 
kS д»тъ,^„^зойдя^^л^о дфстрицф^  ̂ на крышу 
~трая ва̂ ^̂ ^Фнрмъ, пд яе.осторож^ослц у ц ш ъ  

йФстФ^съ i i6cT^Hi;eff. ни аемдю ’ и naacfitib 
Леб* Годову, от> че'гЬ умеръ.,,>\аж п.

Ьшскаго^ округа, Ьухтармянскои во
лости, крестьяопнъ Цнкрфор'!; ИзгНОВЪ, 
lli  декабря, скоропостижно умеръ.

Того же округа ,̂  ̂ Смоленской janjocTH 
|‘и села онаго же,̂  крестьяринъ -.сед1  
1'скаго Тимофей'Казввцевъ,.. отЪ;,^чрезлФр- 

Куэнецкаго округа, Бачатской воЛос-|наго употреблёа!я впна скороиостажио
тн, деревни" Черепановой, въ ночь на 26 ч.< умеръ. ___
декабря, 'не взвФство къиъ была подло:кеиа||
въ питейному дому аажжевая солома, но| Кузнецкаго округа, Верхотомской во- 
сид’Вльцомъ‘|‘»тдг© дома врестьяниномъ *1*и-;дрсти, деревни П ромышленной, отставной 
лвпомъ Паревовымъ в собравшимся наро- рядовой BacHJiu Сысолятивъ, ^9 лФть,. 11

декабря свороноотижно умеръ.домъ огонь потушеиъ. По осмотру оказа
лось: О'съ варужя '.дома стФай ' 'у 1̂ лъ  на 
сФвергнуш сторону в  уголъ ёъ йападнон 
стороны обнзй:е»ы;ымвутря - дома стФны 
обгорФяк, дФйсТВ<е> оГяя закФчеяо нодъ по- 
лоиъ дома 9 Нодъ‘крышей. Во время ата 
го произшеотв1Я похищено часть посуды в 
до 80 руб. сер. наличными деньгами.

СкотстШ яаЭежъ.
г з;,:*, .SZK-' ^

Каинекаго округа, Усть-тартаской во 
JOCTH, въ деревняхъ: Бурсяяпний я Снбир 
цевой, отъ оущесТвующей на рогатомъ 
скотФ бодФзяя, еъ 2 ноября но 6 декабря 
пало 177 щгукъ, осталось больяыхъ 92.

.04
Бшсжлго округа, Бнисевекой волоетн 

деревня Сверчвовой, отъ существующей 
на рогатомъ скотФ болФзнн, пало 13, ое 
талось больяыхъ 10 штукъ.

Нечаянные смертные случаи".

Въ городф Толюкп, 1-го янвац̂ я въ

;;к>.
Найдеиныя мертвым тллал ^  т|

V'l.
Кузнецкаго округа^з_,Муягатекой во- 

лостн, деревни Банновой, поселенець Канн- 
сваго округа, Б»зиесеаской волости, ;Трч- 
гор!й Ларкннъ, 52 лФтъ,,..вайденъ 29 дева&- 
ря мертвымъ беаь знаков^ насильственной 
смерти.

Тол1сиагр округа, Ишямскои, волостк 
я села оиаго же, дьячевъ . Павелъ Коло- 
совъ, будучи 7 января на свадьбф у кре
стьянина Панцырева вмФстФ со Сввщен- 
нняомъ 8ТОГО села в понамареиъ,; но ух^дф 
сихъ нослфдняхъ оставался иъ 

|еще нФноторое время, а около полуночи 
найденъ Ц9,.ули1);в мертвцмъ, съ .. сявеба- 
гровымв 9иака»щ на т«лФ,:«.« ,тээи;

. у. Воровстве* о'П*иЛУ:'> Т
, ijuTOF - at»;..

Въ городф Томска, въ ночи съ 3 па 
I'l число января, у Тоисккго гилбд1м 

9 часовъ. утра,...въ<^домФ Томской 11к1цанки\купца Ивана Кокшарова, эцкаадсно 75~"*-Г ,1, - .-TJ
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'штукъ ROffCl, nOJOSeRHblXb для очистки въ 
р1;ку Touh. Виаозпые вв покражв отвры 
тм; пяъ числа вожв, 65 штукв оцввевниа 
>ъ 525 руб. отысканы в возвращены домо
хозяину.

Кузпецкаго округа, Верхотоиской во
лости, у государственнаго крестьянина 
II одопансяой волости Лазаря Гусева, 8 де 
кабря, украдены 2 лошади св збруей, на 
сумму руб., вв чемв сознался заводсв1Й 
врестьяииав деревни Верезовки Дмитр|й 
Иовввовв; лошади и збруя возвращены 
хозяину.

Барпаульскаго округа, Боровлянеиой 
волости, деревн.ч Лушникояой, у крестья
нина Кондрат!я Литвинова, пав находя 
щейся у дома его зввозни покрадено 11-го 
декабря разнаго имущества на р. 75 к 
сереб., вв чемв взвявлено подозрвн!е на 
крестьянина Легостаевской волости, дерев 
ни Шадриной, Аввакума Вагайцова, по 
найденнымв у него Ефкоторымь вещамв.

Того же округа, Бурлинской волостн, 
села Брутвшнпскаго, у крестьянина Усти
на Боровикова поврадень 1-го явваря кз'Ь 
амбара ащнкв св имуществомв на 61 руб. 
89 кон., въ чемв подоэр'Кв!е оадаетв на 
крестьянку Марину Казанцеву в кресть- 
анв Филарета и Ивана Шнолднныхв.

Появлете в» обращенш фальшивыхъ 
кредитных* билетов».

Кузпецкаго округа, Бачатской волос
ти, у сидФльца Бачатскаго питейнаго до
ма уволеннаго вв безсрочвый отпуекв 
унтерв офицера Ивана Васильева, оказал
ся фальшивый кредитный билетв пята 
руб. достоинства 1855 г. подв JW  425,673, 
полученный будьтобы внв для размена отъ 
вдовы служительской жены Знновьи Тере
хиной; по учиненному обыску вв домахв 
ихъ ничего подозрительнаго не найдено.

Пегатать дозволяется: Томскт Гратданспгй Губернаторе, Гвнералв*Ша\орз ОверскШ»
Томск», В» Губернской Типографы,
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