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Оберъ-ирожурорг СвятЬЯшлгс Синод» упЬдоин-п. Его 
ПреоС1ЯЩенпгпо, ilpeocumcanftro Шлтонж Еингклпк Тонскяго п 
Сетаа-итняскаю, что ГОСУДЛРЬ ИМПР.РАТОРЪ.повсгпгадаа- 
вЪбшему докладу ого. 06ep'i.-Ilpoxypopa. rov.iaeiin лорсд^лея1|П 
C urilB ia io  Сяводл. л ирни'Ь[>япи1. ycep.\in и ияячнтсльпыжъ 
оожертвляян1лжт. im постройку кянсиной iirpicou при ^коасхоб 
Обшвв! ль г. ToMCKli Ti^cxfti’ii Mi ги.1с.д|м купа» Якола 
Пиром. ВГЕМИЛОСТПРЯЙШЕ соиахолж.гь. мъ 31 день Март» 
сото года, иожя.юватг. ргп кяля.юроит. ордеви Сп. Лияи 
3-1 тп ев л .

OpieacKie иважк, црвиропожденвио I'. Оберт-Прохуророиг 
жъ Его Преосмшевп'вт. передяяы по □рлвадлежвогтн.

Л'налы Праватольптаующвга С'оната.

<7н?в 1S liiipme с. (. ja к  l i l i S ,  о и/ш1шодсмв1' де- 
жжк(»о flrn-o6i'ii m t  ш н ы  семе^тмАа 'гмсллммм': ttndt иад- 
jopi no-timix !1риженц1п  Kaeiiaaanin и Зокаиказекам :,рап 
а»  npormai" эеошя.

ВсдХдстме ноабупдеыияго одннык жвъ губернаторов!, 
хожотвйстн» о |1|)0В1вожс1вТ яевежяаго” поооб1а огь хазии 
сеиеВстванк высляяныхъ аодъ яядаор-i. полиши урояео 
цевт. Кявкнзскаго и Яакявказсхяп) хрнв из'ь ороствго 3j 
a il ,  Мявистрт. Бнутревкихъ Д'блг вн(и;нлъ ш> втону нр 
мету въ Княвазся1В Коавтеп . заавсжу, но выслуша! 
■опроК Комитет!, не иогъ с-ь о.воеП стороны не прязвн' 
что семейства жодъ озннченноИ хйтегпр^н В1.'т1)кчяют>. но 
■сжжючотрлвному своему п(оожен1ю, ярнйвео антрудвен10 
гь  пр1вгв»н1н сртдотвъ ДЖ1 а|«питнн1я ссб». и потом 
жожиаъ: ризрХшить тажинъ семайсгввнъ, BeHMlnoiuBiCb соб 
ствевяыхт. среястаг, иропзвиястко декеанаго on. казны 
co6ii, еогднсно его, Мвннстря Внутреваихъ ДХдъ, энкжю 
чев1ю, «еламг яъ идиннковинъ pasM'Oiit съ мужьям», 
■аждому ИЗ'Ь яХ той-лъ оолпвнвномт. противъ сего колвчг 
стоЬ, съ тЬмъ ояынво. чтобы нЗря С1Л была яоаущеяя B|ie 
иевво, лпрряь до предиожагненаго HSHlneiiin дХйстиующн 
.то BtJHli оощаго закояа (538 ст. XV Т. II хм. Ся. Зая 
о судопр. но я'Ьлямъ о преет, и прост.) отяосителькл раз 
мХра BocooiB jBiiHU'i., состовщннг подъ надзоромъ полпц1и 
ГОСУДАРЬ ИMI1EPAT0P^> нн журнал* Комитет», въ1.Ч й 
девь Февраля сего годе, Бысочлйшх совзеолилт. ннолсат! 
СОбСТВеВЯОруЧВО - ЙС11ПЛНШЯ1.'. О тяковонъ Выгичлйшкы 
аовед*я!и, сообщеянонъ 14 го Февраля, зя .V 1Г>], Кап 
■азсжвкг Комятетомъ, оно., Мвнцст[1Ь Кяутренипх1. ДЬ.тг 
жовоенть Иравятельствующену Сеияту нн orii'iHHHiii .'i? ст 
Основ. Госуж- Зак. н 203 гт. I Т. I ч. Учрежд. Мяиис! 
ирввдзадв: О тааовомъ Высочлйижмъ ЕГО ИМ11ЕРАТ01 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ловеа*в1н, дал свАд*)!)» л ди.1жпяго 
до жого мсатьрв будеть, нсполнкн|«. поо.тять увязи.

Цирк.улар'ь Г. Министра Внутреииихъ  
М'ЬЛ'ь I'. Ипчалышку губррн1в.

От а  Феврали I. -la а  а 1шрнди1ь upiOemiia-
мши ходатайаиеа к lupwitiM', мл  rj.x.xe lOcijOdpi'me'ii-
тип земекаю сбора, чи птао.чнО' « •iceibtueH'ic iiwp'Mi.

Согласно гь ходптайствнин Г(1|1одскихт. обтесгленнижт. 
ус1ривлев1Й, Губерн1'К1л ( |яч «аы 1ик ибрнщнютсх нт. .Мини
стерство Квутреяних'ь Дъл-ь съ прея1'тяалеи)лим и noi'o6in 
1'ородамг ввт> суммт. гогудярственпага земевнго сОорн. на 
итовдев1е в oca-tuieiiie тюремъ: но вря атомт. нерТдко не 
иб11С111Ж>тъ Ttxii днпиыхг. пн ocnoBHiijii аппхт. исчислены 
веарашяваеныж в1> iioco6ic сунны.

Кажъ между гЬнг тнвовмя данным веоиходжмы при 
обсу«двв1в оравильвости всчпслен|л т|«бук>1аихсв для изъ- 
жененвоО няжобпоетж суммь, то. лг hhioxt. устрннен1л знт 
рудв«н)й н неудобств-1., воторы» неизбТжао анхлютса яг пи 
лобвы» сжучавхъ, жодгомъ считаю вожорв-Мше ороевть

Ваше Превосходительство 
U0 ввегоящему предмету с 
торие должны быть состнедены

■. при: 1 Т. IV Уст
I8A3 г.}, о колкчестя* мвтер1плопъ, 
лев!» и оса’Ьщев1ж тюрьмы, п арнчитнютяхел яя оаые де- 
n e n ,  с-ь обглсвев1екг сврявочиыхъ я подрядовыхъ ц*вг, 
гутестеую твхъ во етп мятер1ялы.

Нт. Тонеконг губервекомт. пгнилен{и в-ь IH74 г, со 
р|1Н1ены кркпостныо акты.

2 инвара, тсмскому 2-й rtubiiil купцу Яхову Ильину 
АКУЛ'>ЬУ, на куолеиное нит. у томсваго н *тяявва  Алея- 
снвд;1а Двдреева Ивнновн мЪсто зен.ти за 380 руб., со- 
стоащес въ в*д*п1в ейнвой г. тоигка части воскресевсконъ 
арвходТ). Купчая Вйсаяа ия гер. лист* въ 2 р ., оошлинг 
взыскано с-ь вокупной цЪяы 380 руб., по 4*/* ст. рубля 
1.5 р. 20 кон.

2 яаварз, тоневому 2-й гядьд1П вупцу Аквиу Лввиояу 
1ШЛЯС0ВУ, ва вуплеваое яи г у тонсгаго м*щаввля Адев- 
саядра Алдроевн Иваном нЖсто земля за 470 р,, состоя 
щее 6’ь в*л*в1и сОввой г. томскн части посжресевсконт 
пряход*. Купчая пиевнв на гер. лист* яъ 2 р., потдввт. 
взысааво сг покупной ц*ны 470 руб., по 4*)* ст. рубля 
18 р. 80 ROD.

10 нввйря, юллежевому йссесору Исаву Антовову 
ШТАРКЪ. на куолевпый пмъ у холложекяго яссесора Ва- 

Отепавоаа Вуввльскасо дереяаввыЯ донт. ст. строе 
и1енъ и землею за 210 руб-, состовта1й вт. в*д*в1в прточ- 

г. тонсва частя хрвсторохдествевсхонъ срвход«. Куо- 
опсава ва гер. лист* въ 2 р . , аоолнвъ азысхаяо съ 

оц4ночвой суммы 304 р. 10 в., по 4*/о сг  рубля 12 руб, 
18 коп.

15 навара, безсрочво-отвусдвому рвдовому АлевсАю 
Федотову СОСНОПДРОВУ, ва купловвый имъ у тонсваго 
мАщйиана Назара Петрова Непомвющаго п сестер* его, 
Ппрасжовьв и Александры, дереваявыЙ жомъ съ строев1еыт. 

землею за 120 р., состожщ1й вт. вАдАв1н воск(<есенсвой 
Томска части. Купчмя онсанн на гер. дяггЬ вт> 2 руб., 

пошава-ь взыскано съ оцАкочаой сунны 314 р, 80 коп., 
“/• съ рубля 12 ji. 00 коп.

1 «евражв, томскому куицу Аквму Флир1»нову UEPX- 
PATCROMV, на купленное инъ у крестьвневой жеви Л|я 
Ицжовой Вадеввчт. иустопорожвее нАсто земля за 300 руб., 
состо1щее въ в*д*я)я сАняой г. тонсва части духосошест 
венсконъ прижодА. Купчал писана на гер. листа яъ 1 р., 
пошлнвъ взыскано гъ ппвупкой суммы 300 р., по 4*/* съ 
>убля 12 руб,

4 Февраля, томскому нАщяннну Феовплу Антонову 
ТВМОФЪЕЬУ, на куплеаныЙ инъ у тоневой мАщавкя 
Тйтьявы Павловой Сухаревой (: я по замужеству Пятко- 
вой ;) деревянвый домъ съ строея1енъ и землею зя .525 р., 

>стояш1й въ вАдАни! мскресеясвой г.-Томска части хрнгто 
ротдествепскон-ь прижодА. Купчая пилава ив тар. листа 

ь 2 р ., ношдвиъ кзысхяно съ оцАночяой суммы 812 р , 
(1 4*/| съ |>убля 24 р, 48 коп.

8 Февраля, внрымскону иАшниииу АлексАю Игнять 
еву ПЕРМЯКОВУ, ш< куалеввый имъ у колжежск'Ш) се
кретаря Игвпт1я ФядАевн Шостякт. деревавный домг съ 
строея1енъ и землею зя 1500 руб., состоащ|й въ вАдАя1н 
1Югк|>есенской г. тонскя части блйговАщевскомъ прпходА. 
Купчая писняв на гер. лигтА въ 3 р 50 к., пошдинъ 
ВЗЫСЯЙП1) съ покупвой цАвы 1.500 р.. ао 4*)* съ рубля

2J Февраля временно томскому 2 й гвдьд1я хуоцу 
Петру Мпзсвмояу M AiblX 'l). на куа-тепный вмъ у сарап- 
сваго нАщавнпя Козьмы Андреева деревянный доит, съ 
строеп1енъ я землею за 000 руб., i-остояацй пт. вАдАв1п 

. тонсва член, восвресевсяци'!. прпходА. Купчие пи- 
нв гер. листА въ 2 руб., пошлнвъ изыспани съ пи- 

хупиоЙ оАвы 600 р., по 4*/> съ рубля 24 руб.

С'АПОЛШПКОВУ на 1ИНЛ 
, шапъ Философ» и Негра I 
' части нзъ донн 1-ъ CTpoeiiii 
' стоитаго лъпАлАнш Л(;свр< 
I сепскомт. прпходА. Купчая 
; пошлипъ 11ЭЫСЯЯШ1 съ пняг

рубл
' н Г г Т !
1 4*,. съ

1 22 Февраля, я;енА том.-кям мптанчнн ФедосьА Аре.
I Старковой РЬШЕНКПВОЙ. ня купяея1гый ею у жеяы по- 

селевця томсяйгп округа, )1елю5пнсво(1 тиости, Ирины 
; Лаврентьевой Соколннлй де| евяняый домь съ ст|шв1пемч. п 

землею за 4.') о.. состнящ|К »-ь a-hiAHiii сАнноИ г. томскн 
|ч  -ТВ. Купчая писана ня гер. .тстА нъ 1 р., иотлнн1. 
j В-!1 скано (М, оцАмочноЙ i-унмы 201 р. 40 к,, нъ штрафт. 
1 п I й*/е съ рубля 1(> р. 12 к. 11 яа перехндъ къ нокутцицА 

F,.- ;ко1юН по 4*/я г-ь рубли Я |,. р „ |„.,.гп 04 р, 18

2.5 tienjajii, юмскиму 1-Н 1-пльд1п купеческому сыяу 
Михаилу Петрону ПОГОМОЛОПУ. ня яуплевпук! наъ у вдовы 
томекяго нАщанпна (Inpociinm.ii ГрнгоргевпП Шумп.шпой к 
дАтей ев сыкя Александра и дочери Maf.iii ЛсаФП““ »" 

влядАеияг...........-  —■; Шуниловыхъ час— Jяил0выxъ часть нзъ влядАеияЧ) пив мАстя земли з 
I 100 руб., состоящяго въ вАдАв1И сАнной г. тонскя част 
богоявлевсконъ П1сиходА. Купчая писана на reji. листА в 
'Г! Ч no4f.Do„ ...  ̂ покупной цАнм 100 р., I

. «арти, ягвнА тоисвагч бухарв1ивй Шяралъ Исяап- 
деровоП АПЛИНОЙ, на вуплемный ею у инородца томской 
пвз.снекой иаородной у|;рявы Дхнеджниъ-Диль Лухометова 
.Мосвовн дерепаняыЯ доиъ съ сгроен1еыъ н землею за 250 р ,, 
I'ocioumifl въ вАдАн]н юрточеюй г. тонсва 'inciM нъ зп- 

□редмАсгья. Куичап i.....................

40 в . . пош линъ___
' 4‘/п сг рубян 4 руб.

2.5 Февраля, touckhmi. мЬщаннцъ: Александру и се.
стрА его ,\1и]пц ЛсйФовынъ ШУмП.-ШВЫМ'Ь. аа куплей- 
вое кин у томсянгп М1гнльд|н купеческаго сына Михаила 
Нетрезва Вогоиоловй пустопорожнее мАсго зеилн за 100 р., 
состоящее въ яАдАнц! сАнной г. томскн части богояввеи-сооюящее въ яАдАнц! сАнной
гкоыъ прпходА. Купчая пясн1.............. , .........
........ изысватс съ покупной иАвы 100
руб 1'уб.

)ну l.fl г„ ............. 11 купцу Андрею Нпви-
лаеау ПАСТУХОВ!’, пн ктн.леппое пи-ь съ пубдвчныкъ 
торговь. пусгопороагиее м-бсто землп бывпшгь въ томскомъ 
нвружномь СУДА, за 1006 р., состоящее иъ вАдАн1и яоевре 
сек.'кой г. Томска части благовАшевскомъ приходА, Дапная 
писияп на гер. лисгА въ .3 р. 50 к., мошлннъ взысвано 
съ покупной Ц-&ПЫ 1006 р., по 4V« съ рубля 40 р. 24 к.

о i ‘ i.

еанъегьи. гхуичап писпна на гер. листа иъ г 
ъ взысваяи сь оцАночвоП суммы 3.32 j>., .50 

рубля 13 р. 30 в.

1 марта, парымскому 2-й гильд1и купцу МатвАю Ка- 
сильряу 11ЛЕ1РМ1ЕВУ. нн купленвую инъ у томекяго мА 
щаииня Аптона Ннсильраа Баранпевн зниыву еъ ветлою 
избою в землею -ян 300 р., состоя.цую въ иАдАн1и восяре- 
сепспой г. Томска чисти. Купчня писана вп гер. лист* въ 
I р ., повипаъ взысянно съ покупной цАкы 300 р , по 4*1» 
съ рубля 12 руб.

12 мн1>г«, томской мАщань* ЕленА Ивапов.1Й UET- 
р(Л!ОЙ. вн куплеваий ею у тонеиоИ 2-й рнльд)н купчихи 
Мипки Ицковой Двстлеръ де|1ьеаяный домъ с-ь строевгенъ 
и землею за 700 р.. состоящ1й иъ »АдАв1п сАявой г, Томска 
части воскресенскомъ врпходА. Купчая писана аа  гер. 
Л1ГСТА 1п. 2 р ,, пошлявъ взыскано съ покупной цАны 700 
руб., 110 4*/о съ рубля 28 р.

13 ин[1тя. ТОМСКОЙ купчихА МиняА Ицковой ДИСТ- 
ЛЕП>, ня купяепвый ею у наслАдпиков-ь томскаго купца 
Семена Стеанвииа li'axMoroposa: томской мАщанкн Бвданп1Н 
Семеновой .Мейеръ, крестьапхл Апяы Семеновой Кологряво- 
вой л жены чваоввияа Нлпзаветы Семевовей Голубевой 
дертвавный домъ съ сгроев1емъ п землею за 1000 р., со
стоящей въ вАдАя1и сАнвой г. томскн части. КуачА» ни- 
енна пп гер. лястА въ 3 р. 50 я ., пошллнъ взыскаво съ 
оцАночиой суммы 1016 р. .50 к., по 4'’(о съ рубля 40 р 66 я.



В-ь Мп}>1иво10Мъ икругкноиъ v j i*  пъ 1874 t 
[пены крепостные петы.

28 « еврал , купцу Наело ОЛЬХОВСКОМУ, мн к; 
□вевный ннъ у ыар1инсквго купца Якова Сычева аоиъ с 
строея1ен1. и венлею за 325 р., аишкинъ взыскано съ а< 
хупвой оуниы DO 4°/* с-ь рубля 13 руб.

8 нарта, яен1 iinpiiiRCRAro нАщаввяи Елене ВРЬШ< 
ЗИНОЙ, ва куалеввый ею у нар1нвсвях-ь яе  н«шввъ Мо 
исея и Якова Фйланоновыхъ доиъ съ строея1енъ и землею 
за 200 руб. Авгь ансаяъ на гер. листе si. 1 р , оотлняъ 
изысввяо сг  повупвоИ сунны по 4*/о съ рубля 8 р.

11 нв[>тв. HspiHDCKouy нещавину Ивану МАЛЮТИНУ, 
на вуплевпый ннъ у врестьявнвя бвинсвоН волости Га- 
врялы Булгакова аонъ съ зенлею за 200 р. Автъ оисанъ 
ян гер. листе въ 1 р ., аошлипъ езысвнно съ покупной 
сунны го штрвфонъ по 12“/« съ рубля всего 24 руб.

16 нартя, женеуп1е|)ъ ОФицеря АвдотьеЦИПЕЛЕВОЙ, 
ня куплеяпыЛ ею у мар)внскаго н«щавявн Гавр-ллы fla 
вулысвйи доиъ съ зеылею за 100 р. Даяяаа пвсвяа натер, 
листе въ 40 в ., (юшлияъ взысвавп со штраФонъ съ сунны 
100 р.р по 12*/, съ рубля всего 12 р.

11ъ .\!ир1ИВСконъ окр; 
сооьршеяа дярстееввяя звпвс

№српгсн|» ilaf/cmeeHU >в .кишсн.

уде въ 1874 году

щееся въ разнонъ ынауФавтурнинь toeai-e, 0янпа1кпхъ, 
двухъ лошадвхъ и небела ва 1800 р. 33 к., посену же- 
лвюшихъ купать вто янущестко иызываетъ, въ деаь нн- 
значеаный для торговъ, въ судь. где ногутъ рвксиотреть 
и опась ннущества пре/|ваввачен1т г 11 къ продаже.

Объавлев1е.

.1 нарта, яупечесвий невестве НадеждеСЫМ^ЛЬЩИ- 
КОБОЙ, ни донъ и зенлю 11одв].еиаыя ей роднынъ еа 
отцеыъ Н'1р1пнскинъ мещннининъ Федороыъ Кдвсеевыиъ. 
Дврствеиннн писяви ва гер. листе въ 1 (>., иотлинт 
на основ. 389 ст. 5 т. уст, о nout. не взыскано.

я глиг/лнклдстддг*.

Въ Томсвоыъ губернгк 
иыдввы свидетвлы'то».

28 Февралл ва И 21, соселенцу тонскаго округа, се- 
иадужвой волости, Якову Петрову Сидореивову, объ оплате 
лотлйвнни донн съ строев1енъ п зенлею, иладееннго ннъ 
безъ узаковевааго акта, состоящего въ ьеаеа1и юрточвой 
г. T0HCRR части, пошлвнъ взыскало съ оцеаочпой сунны 
450 р, 60 к ., въ штрафъ по 8*/о съ рубля 36 р. 8  коп.

л ш ш и  1 и » ь л 1 1 к д ' | < : м 1 > 1 я  

Т Р И  р л а л

11.гОлина111я I.

• п/'мсртстл^«лмя л

ToucKifi скружвый судъ, ва основ. 480 ст, X т . 2 ч., 
вызыяветъ врестьявивя тонской губерн1я к овруги, спас- 
свой волости и села, Вврляна СИЛАШЬЕВА и тонскаго 
нешанин» Александра ЕВДОКИМОВА, къ выслушан/ю ре- 
шительниго опредЪлеа1в, состоявшегося по делу -i взы 
скавж первынъ съ последяаго дввегъ 18 р. 55 коп.

иследств1е iipeBBoseuia Г. Тонскаго губервнторя отъ 
18 апреля за .4 1942, кыеютъ быть ороязведевы торга 
на отдачу въ содер*ан!е въ будушенъ З-хъ лепи съ1875  
по 1878 годъ почтовыхъ лошадей, а иненно: въ првсут
CTBiK MapiBKCBaiu окружваго ппдвпейсяпго уоравлев/я, на 
сданщю Мар1внскую J ]юик, въ Баинсконъ волостаонъ 
пра|1лен1н. ни стянши: Подъельапчаую, Суслоаскую н Т«- 
жввсвую 3 1юия; нъ Воготодьсконъ волостаонъ иравлев!к 
на ствйшв; Пронежуючную, Итатскую. Большекосульскую, 
Воготолы'вую я Крнскоречвнгкую 6 1ювя, я въ Ипчитав- 
свонъ волостаонъ правлев!п. на ставши: Бвривульсвую,
Почитавскую и Колыояскую 10 1ювя, съ переторжкою
ч)-еэъ 1('П два, съ тЪмъ что бы желвюшЬ! въ торгвнъ 
яьвлись съ узявонеиныыи залогани. иля )1учачсльяыыи 
одобрев1яви пя гумму имеемиго пзлть подряди.

Кузишв/П I'KpjwButi суд'1, .и ласн о  гьоему ноствно- 
влев1ю состояишенусв 9 чпслн нпреля, назиичилъ въ 27 
число Мня сею 1874 годи продажу въ овружяимъ суде 
съ торгов!, ауьшоивыыъ пирядвонъ ДЫЙЖНШт! инущестио 
оптчипшн у Кузнсцкню 2 й гнльд1и купца Давг.ли Ефи- 
иовв Федорова нн yaoBieiBopaaie додгояъ. всего по исчисле- 
н1ю ни 2611 р. 10 к ,, рвзимиъ хредйторанъ, аввлючвю-

Отъ Мвр1И11СКНГЦ окружаоп) по ноияской повинлостя 
11рисутств1в объявляется липамъ, проживнющииъ въ с. 
Мнр1ийсне (; Тоисвой губерши ;) л округе оиаго, и оба- 
завныиъ на основнв1н 95 к 97 ст. уст, о воин, оовяи- 
иости припискою къ призывлынъ учястввиъ овругя, 
особввко теиъ паъ спхъ лнцъ, iioroiiya, по достявен1я въ 
1873 году 20 летнагц возраста, т. е: родившееся къ 1853 
году, обазпим припискою до 1-го 1юля 1874 года, согласво 
VIII ст, Кыоччлйтлго Указа Првавтедьстаующеиу Сенату 
1 Лввиря сего годя, что Ирисутств1в помещаегся ори 
Д|ар!пяс11оиъ окр|ужпонъ иолицейокоиъ упраилои1к; посену 
все, инеюш>с подать зяяв1еи1с о орипаске, благоаолять 
обращнтьсв иъ Присутстк1е хаждо двнвпо съ 9 до 2 чясовъ,
ИСЯЛЮЧЧВ ВОСВ)н'СВЫХЪ II тнбсльаыхъ дней.

При ченъ окружное по воппской повиввости Прпсут- 
ств1е постнпляетъ въ язвестность, что дда совер[пев1в 
приписки долвко быть иодаваено лъ 11рясутств1е олсьнея- 
вое (: на простой буияге :) заявлензе отъ лицъ, обязав- 
пыхъ припискою, г.ъ приложопенъ нетрическнго свиде
тельства, или заневающаго оное удостоверея1я, о рожден1а 
и съ объясаея1енъ аъ зяявлевт сведен1В, сзннченныхъ 
въ 99 ст. устапн,

Инеюиця же право ня льготы и изъат1в, укнзннныв 
въ 45, .52, .53, 53, 62. 63, 64 и 66 ст., должны къ за- 
явдеа1яиъ о ариапсве ирнлнгнть: лкцн увпзянпыя яъ 45 и 
.52 ст. удосюверен1я неотвой иолвцщ, иди непосредствен- 
нвго вачальствн систовщихъ нн госуларствеиной службе, 
о оенейвонъ яля ииуществеаяомъ nujiiweaii! ихъ, дающенъ 
право )1н льготу,- иокнаанны в-11Ъ 53, 55, 62 и 63 - дип- 
донъ, или нттестетъ на учепую млп клненую степень, я.тя 
сввдетельстни отъучебваги начальства объокинчан1и курса 
ивукъ, или о выдеряав|и соответствующего ясоытан1л; по- 
внеиованныа нъ 64 и 66 статьвхъ поддиавый контрввтъ, 
идя эясийдетельстооваиную съ овяго >;оп1ю.

11.чблннац1н

е мрИ|'уМ|:п)«<мвмя j

'I'oHCRift губерН1'.к1Й судъ, на осноа. 467 ст, XV т. 
по продолж. 1868 г , нызывяетъ бывшего письново- 

дятеля Тонскаго словесяяго судя, каяцелярсиаго слуаптеля 
Вдадин1ра А|евсавяровн '1EPHOUA, въ выслушав!» арв- 
говорн сего суда, по делу лбъ утрате въ тонсконъ горо- 
довонъ словеснонъ суде адввзнаго пвсьна нн 1282 р. 48 к., 
девяаго купеческону сыну Пухову купцонъ Мододчанв- 
новынъ; при ченъ предворяеть его, Черновв, что, въ случае 
веавки его въ указвввый оввнченвою статьею срокъ, прв- 
говоръ будетъ сочтенъ объввлеияынъ ену.

Мар!ивск!й овруявый судъ, согласво постановлен!» 
своену, состоявшенуся 12 мярт» с. г . , выаывветъ, паосвов. 
271 ст, X т, 2 ч. зав. гражд., нар!янсвую 2 й гвльд!а 
вупчвху Ыар«у ПАНФИЛОВУ, по делу одеважной претев- 
з!я Елабужскаго 2-й гилы!н купца Аленсаадря 
Алексеева Сошвикова.

Лмдолз ме.>адн»кш ы  1Шлнао.

БуявецнШ онружвый судъ, ва осволав!н 1239 ст. X т. 
1 ч, зав. гражд. взд, 1857 г ,, вызываете наследвиковъ 
къ оставшенуса после унершаю въ г. ЕузвецгЬ твтулвр- 
ваго советнява Ивана Мврововв КАТАНАЕВА ввсдедству, 
состояшену изъ вапзтала 6000 руб., звложеаваго въ Ско- 
пивевонъ Вавве, съ темъ чтобы оаи, по силе 1241 ст. 
того -ее закояа, въ определенный срокъ, о праидхъ сиоихъ 
вя наследство доставили въ судъ закоявня аояавательстпв.

''>с»10ятелы10сгпм А'в взносу 1И1’-лляп‘(1нн»и» дент.

Каиясл!й окружаы судъ, нн основ. 1727 ст. X т. 2 ч. 
зал. о судопроиз. гражд,, публввуетъ, что врестьяннвъ изъ 
еврей Книпскаго округа, ВерьвекяивскоП’волости, села Но 
явго-Карамуза, 1удя Исвевъ КадневевШ взънви.те 12 числа 
Апреля нястонщнго гидн ва pemeuie сего суда, по делу 
0 наысв8и!и съ него, Кялнопсваго, Каиневвыъ 2-fl гильд1и 
купцонъ Ивйвонъ Петровынъ Ероееевынъ по тренъ вевсе 
лвмъ деветъ 600 руб., ал уплатоювьъ внхъ 104 р. 73 к., 
неудовольстащ, не пррдстАВИЛТ, пи неинуществу, аерввос- 
пыхъ деиегъ 7 р, 30 к., въ ченъ и двлъ особую годписку, въ 
которой объяснилъ, что, В-» случае обиару*еи!я вес11|'авед 
.'1НВ0СТИ его покязпв1л о иепнушестве, подиергяетъ себяяп- 
вазял1ю, кяяъ зи ложвый поступовъ.

По чему прягутпссяпыя нести я должяостиыя лнцв, 
11нею[ц!п соедел!л сбъ Huenin кргстьяаяяа КвлнеясвАГо, 
блнговолшъ у ьед п п ш  о ТРМЪ Кввпск!й окружный судъ.

ОЛ’ьявлен1«.

Ьшеляя городсЕкп уорввн, всяедств!е вторичааго пред- 
лож1чця Г Томекяго губерннторя. отъ 10 сего Аореля ва 
>5 1790, проевтъ жителей города Тонсвв, накъ яе подът- 
нывъ сислов1й, тнкъ II оодатвыхъ, подать ycTaHOBBeaBfii 
□исьненвыа ааявлея!в, согласно 94, 95 ст. устава о воян- 
свой повйявости, опряписве ■>участку дла отбыла воин
ской повинпости; въ случае незапнеан те уставовлеявыЁ 
118 ст. того же устнка сроаъ, тввовыя лвца б у д у »  под- 
вергиуты взыснна!ю определеввону 212 н 213 статьянв 
того же устава, т. е. штрафу ие свыше 100 руб. влв за- 
ключеи1ю ьъ тюрьне отъ 2 до 4 иегяцевъ и аресту не 
свыше тревъ иесяцввъ.

11уЛ1ликац||| 8 .

т прнсртгтмяммл ялгтп.

Томск!й губернскШ судъ, на основ, 448 ст. X г . 2 ч. 
зав. и судопр. гражд., вызываете Тонскаго вуоеческвго 
сына Бладйн!рл Пввлааовн ПЬЯНЕОВА, г ь  чтев!» в аа- 
]1у10ПрИЯЛвДСТВ0ВН1||ю в ы тек и , СОСТИЯЛГИВОЙ м ъ  проязвое 
дящвгосв въ сенъ суде дела о 8ВЫСван1м съ вето, П мв- 
ковн, Ерягноярскинъ нещявАвоиъ Ннко.!неиъ Зввштейвонъ 
60 руб.

Ыар!иисв!й оиружный судъ, на основ. 271 ст. X т. 
2 ч. зав. гражд,, вызываетъ г ь  суду, проживающаго въ 
селе Тисуле, Ыар!ивсваго 1-й гяльд!|| яупца Грвгорм Вва-
....... НИКИФОРОВА, для дзчп объяснеи1« оротивъ прошв-

Тоневой 1-й гнльд!в вупчахн Марины Грвгорьевой Хо- 
тиискоЙ, по делу о в8ысввн1п ею съ НпвнФоровв по неа- 
селю ДАННОМУ пнъ лпкойноиу нужу ея Кпрасу XoTBUCROiiy 
2000 руб.

Мар!инск!й окружвый судъ, яе och'ib. 271 ст, X т. 
2 ч. ЗАк. гражд.. вывываетъ въ суду, прожавающаго въ 
селе Бог«»тольскомъ, Тонсваго нещавинн Оеаоа Мараова 
CBEPJLOBA, два дача объвсвев1а противу орошев!а Тон
евой 1-П гяльд!а купчихи Мчравы Грагоривой Хотаневой, 
по делу о взыскана ею съ Саерлова по деунъ аедселанъ 
давнынъ инъ покойвону жужу еа Ворасу Хотвнеяону 
600 руб.

Ilmtim > mopiUMt,

Отъ Тонской городовой управы объявлаетса, что ьъ 
првсутств!н ея, 30 текущего Апреля неевца, явиаачекн 
торги, безъ переторжки, ва продажу П|'Яппд1 еж втаго  городу 
пустопорцжизго нести эеиля, ввходящигося аъ ведев!а 
юрточвой города Тонскя часта, за истолонъ, по глухому 
переулку, въ водйчестве 320 ввадр. сякенъ.

Обг offljtftMA продажи.

Отъ Тоисваго губервеваго opaajeaia объавлаегсв, что 
согласно журвйльааго поставовлен1х сего iipaaieai*, 10 сего 
Апрела соетоввшагося, ва ocBOBaaiu 2,1011 ст. X т . 2 частя 
отнепева продажа аедвишимаго инев!я, навначеаяая 10 
того Апреля иъ п|'исутств!и губервсаат npaaieBia, орава^ 
длежащаго Тоискону иещ вввву Махаалу Влвну, за ynaav 
тою ннъ првсужденваго долга въ оо.н.зу ^ва у р са аго  
Уоравлвв11 Ефимовв.

ОФъавлев1я

Отъ Тонсваго окружнаго, оо волвгяой пованвостя, 
првсутста!я объявлветез .1вцанъ, прожявающвнъ въ г. 
Тонсве а округе Тонсконъ и обязанаын-i, на освок. 95 а 
97 ст. уст. о яоян. повиввости,'орвевевою аъ оразыввынъ 
участканъ округа, особенно теиъ ивъсвхъ ляцъ, коюрык, 
по досткжев1н въ 1873 году 20 детваг1> возраста, г. в: 
родввш!еся въ 1853 гиду, обязаны орвоксвою до 1-то1юлв 
1874 года, согласво V1U ст. ВысочаЙшиго Увава Правя- 
тельстяующену Сенату 1 Явварв сего года,—что Орвсут- 
ств!е понещяетсв; юрточвой часта г. Тоисва, въ ввжвекъ 
ятаже дона нещаннна Пвпевфуса (: оротввъ кааармъ гу- 
бервогаго баталюва во сему все, ниеюпце водать ва- 
яолея!с о приписке, бдаговолктъ обращаться въ орвсут- 
ств!о каждо-двевво съ 9 до 2 часовъ, исключая воекресаыхъ 
я тнбельвыхъ даей.

При ченъ окружвое, по вовисяой повнавостя, Првеут- 
ств!е поставляете въ нзаествость, что, для совершев!а 
орпояевв, должно быть подаваено въ llpecy rcn ie  пвеь- 
иеввое (; ва п;юстоИ буиаге г) заввлев!е отъ лнцъ, обя- 
заввыхъ ари11нс1гою, съ орйложев1енъ иетрвчесввго евв- 
детельстки, НЛП заиевяющаго оное удцстоверев!в, о рож- 
дев1в п съ объяснвв!енъ въ заявдетн сведев!й. озвачен- 
ныхъ въ 99 ст. уставе,

Jlнeюшiв же право на льготы я няъвт)я, уваввивыв 
пъ 45, 52, 53, 35, 62, 63, 64 и 66 ст., должвы въ з’ -- 
|1влеи!ямъ о прлонсве прилагать: лвпп унававвык въ 45 н 
.52 ст. уаостоверев1я местной подин1я. иля аепосредствев- 
паго начальстве состоащнхъ аа государствеввоВ службе, 
о сеиейвонъ ила инущеетваввонъ положен1в вхъ, даю
щенъ право ВА льготу; п оввваввы в-въ 53, 55, 62 ж 63



—KHiiiaM, иди кттвстатъ iis y ie  
иди СВИД*1вЛкС1110 ОТЬ учеЛИВГС' I 
курса в ау гь . иди о nuiepmaein сгптв'Ьтствующнго rci 
тав1а,' пояиенпйпивыи въ 1!4 п <jf> гтатьях'ь—поялиш 
■ » и т р а т ,  идй авсвид'ЬтйльгтвойяпнуН) с-ь него Rouiio.

Ыв ocHOBesip 1970 и 201’> ст. XI т. 2 ч., уст. оторг. 
иесост. Кониурсио* Уп|1ввдви1« негостоятульинго яоджииия 
Мяхедя Вцнксоня, i-огляс-нп м(нтнновлеп1ю ''иоеиу ня 7 
марта «его 1874 годи гопоямиемуся, им*ет>. чвст1. извИ- 
стать Г г . нядачныхт. вредитс1рпвъ Ицияспчя, что пг 10 е 
чвсдо мад мЬсяпа 1874 годя. м. ч чясивъ ввчерв, внзва- 
чеио общее со6рнн1е звииодппцеп'ь. для согдятея1Я, по за- 
■Bieein вредаторши ХотннсиоП, ц лреирнтен|И д^дп по 
яодгаиъ Ицввсов» MBjionoKi сд'Ьлкию; при чемт. Itonaypcaoe 
Уаравлгн1е арея'ьу»^кдомдяе1г ,  чти Heeaneioiecfl кредиторы 
5удутт. считаться соглнсившиынся гт> бидьшивство1П1. Ков* 
иурсвое yapBBicaie вадодвтси яг солдатский гдободкЪ, пре 
BBainap* аредс*датвая вовкурси, иг дои* чвновяяцы Дв- 
гадвво1

Тписяое губервекое прввденш обьандпеп, что 
араетаптвиг ТомсяоВ ьрастннтскоЯ роты ян работы с 
Аор*дв по 1 е Септвбря анзннчениг нястеровону i 
40 BOD., черворабочниу 20 воп. п ин лпшядь ГЧ

Ж урнал ъ  Томснаго 1'уберпснаг» но 
арсстьннснвм'ь л1)ламъ Првс;тотв1и

0В1в И  Октября ш г  I. за Л 46, об» уле<>дм-Н1Н .вп- 
p m w i рчвстпитя о  Амяаы1‘яом1 ifipiiajK naptiuh.

По вурваду губервскаю по крестьянскиит. лЬдамг 
присутств!», гостоявшеиуси 18 Октября 1872 г. за К 4в, 
предполояепо: ви*сто сутествуюшндг десяти нвровыхъ 
участвовт лт. Алтайсвоиъ горвомь округ*, чвсло их* уневь- 
шать в обрязовать семь участкият!. а дда зяв*дыкян>я имя 
вставать также семь нвривыхт. пос|:>одннкинт.

0реяпояожви1е губернскиго присутствия было предсса 
влево вн блягоусмотр*в1е г. 1’ввернлъ.Губврнитора Запад 
вой Сйбвря, воторыВ, ореддотвн1емт. оть 22 Февратя сего 
1874 года за Л» 274. ув*домият. г- нячндьипка губерв1н, 
что ВысочАЙшв утверлдевпмнг 2.  ̂ Января полияев1емъ 
Гдавваго 110митета об* устройств* i 
•e itao :

1) Ьъ ааикиъ сушествующвх!. 
o ipy i*  десятв мвровых-ь учнствовь, 
етаовъ, с-ь расор«1*дев1еи’ь нееду н 
аредоо10нен1п Томскаго губерпскягс 
дам* ]]ркгутств1я, п

2) вг шести иа]10ВЫ1г  yiBciRi 
дет* в* каждом* 6ол*е 25 т . д у т*  я|>естывъ, увеличить 
оосредвикниъ разнАръ устаповдеввых* добавочаыхъ раз*- 
Аадвыхъ давргг до 8.Ч) руб. в* год*, а посреднику седь- 
маго участка добавочное содер1чан1е н» раз**зды прекрв- 
л т ь .

Другом* DpeiiaoMeBieH*, от* 12 Ап^Фдя с. г. за 
518, г. Генерал* Губернатор* Западной Снбкрп изводил* 
на*явять свое corjacie вя предполоагенаои г. начядьнв- 
ионъ губерв!в распрвя*дев1е нвровыхъ посредников* в оре* 
доотавах* сд*дать pacDopaseeie и П|>яведеп1и вт. исаодве- 
lie  итого расоред*дев1я по учнптквв* и о пердач* д«л* 
DO приввдзеввости.

Согласно предподокенпо Губернсваго ао ирестьянсквв* 
д«лам* IlpacyrcTBia, в ва  ocBOBHniit ВыгочлНгпв утвержден- 
вего иоложев1я Гланиаго Комитета иб* устройств* сель* ; 
скаге cocTOiBia к ордлокен!! г. Гввердъ-Губернатора за j 
Л 516, ивровые участви образуются из* гдЪдуютихъ во* {
достей, с* чвслон* душ* нужскаго пола и вп. в*д*я!е г.г. |
йосрдвиаов*. I

Первый участок* в* 1*д*н1в посредввкн колднжскнги 
ассесор Вуторввв, волости

Томсаяго округа; I

КаЙлиискви ;i246 душ. муж п и т . ;
Чвусвав 3234 — I
Озшввсввн 2951 — I
Тутальсвая 2784 — I
Кривощедовскак 5177 -  ‘

КузвецкАго; ,
ТврсивисвАз 4724 — |

в* Алтайском* горном* 
обрезовать сень уча

щий волостей, согдасво 
) по крестьявсквм* д*-

i  которых* бу-

■рой участок* В1 
Xhiina. молостп

В'ВД*Н1И

Кузмецкнп ПК

HepxwiMCBHa 2502
.-.134

Мувп1тскав 3ii49
Силаврскнп 1991

Ил1,11нсгая 3269
Еузнеикнв 31.52
VscyimPcRHii 4 3.53

TpeiiR учипок* н* в*д*111и II 
iiiii'o студеят Пулыглнн. яопгтп 

Варнаульскнги ик

ЬО|-)В.1ЯНСКВВ II
БгорьеискШ [1|10нысед* 3444 ду

Тнльнеиска» 3407
В*лиярокня .2912
Чумышсвик 4461)
Николаевскйв 22Г>Г)
Верхъ Чуншпск. 4411 
Мидышевскан 2141
Сузуискяя 1140
Чввгивсяая 3953

Чеюертый участок* н* в*д*п1и пиг 
Г11 асгесорп ШавривсваП!, волос.ти

Барваульсваги i.Kpyrn:

Швдрв11скн1 4085 луш. в
Пявловсван 122.5
Кудувдвнсвяя .■>7р'9
НижиеКу1у11Динск.42и 
Ордвксвая оЗ.б-'!
Вурлпнскня 4649
Карасукская 4312
Аввнисквя 1848

lliTuH участок* нь в*д*я1п писредника 
ссесора Мамонтова, волости

Шйскнго ивругн:

Бвисейскап 3697 душ. муж,
ШВскаа 4767 —
Алтайская 4482 ~
Варааульсван 2931 —
Чарышскня 3323
Нвяве-Чарышсвая 3553 —
Авуйсякя 2381 —

Варнаульскего: 
Касмплансвая 4230

Шестой участокь в* в 
iccecopA Явовсяаго, лолостз 

BiBcRHi

Бибровскав
Зм*ииогорская
КолыванскАн
Убивсввя
Устьяамевогчрскя1
В1вдим1рскня
Николкевскнн
Ряддерскан
Алексавдропсаии
ЛовтевсвАЯ
Алейская

2235
4290
2548
3474
1002
1307
1193
1761
4110

1 1 о |> е * и ч 1 ь

п ,п п  KfwvMoi 2^ Ипунш 1074 w»n.

J. Обт. \ч р 1 •.нд|*н1и 1П| ro|ioa*h Томся* рсалытги учи-

2. Об* - 
пуд. ржи.

/ПКИ .ЧЮОО

Седьмой участок!, 
всора Иь10словскяГ|1.

Зырявонскан

26547 -

ь в*д*и1н посредвнва >

ЙЙАЪ ОТК|1Ы1«М‘Ь П|||НСК'1>.

3uJOToa|iOMbim.ieumii;u.M* Khiii'cRi-kiimi. о Ьщ» пивом*  
Васшьен* Фе.Т1>|ш|:ыя'ь llefniyxiijuMb i.TH|iiJri. о ..Л1Т.м'одер* 
«Billin iipiiicKi. и* Mo{'oiiii'ioiMi. 'i.-|iyrii ii.i |1Ч. М’луденнону

|>ч. 11|1ЯИ..П Куядал.,

МАНППЧЕНКО оп|.ед*лек|., соглнсии прошсипо, и* штат* 
3-го 11тд*лев1л ToMcnerii пГ|щню ryoopHCKAiu yiioHH.ieuia, 
HeSTi 1'О.де I >«и н i а .

26 1Ш|)*ля, мниищиик* I тиломачильпияи 'InuiKoli кв- 
эенмоП пвлиты. к>1вие.1П|.ск111 ijysBTeab Огни* Uhahob* 
ХПЦЯТОВСК1Й, гилясно еы1 niiuncHiio, уволен* н* от
ставку.

27 нпрйдя, Еннцелярсв1й слуяите.ть Куэикикаго окруж- 
мАго суда Петр* ПАКАТИНЪ лс|см*1иен*, ооглнсно про- 
uieHiio, в* шта *  Кузиецвиго окружннго пилидейсввго yupn>

27 нпр*ля, сто.ювачальник* Мн| | |пнсиаго uK(iysanro 
суда яилле!вск1Й регистрато|>* [1т1окгат1й ИУТШЗЕВЪ н 
состоящШ в* штатЬ Тонсвяго губернскиго суди кянцелар- 
•'к1й служитель Мпх(1»л* КГАСИЛЬНИКОБ'Ь переи*ш<вы 
согласно npomeuiio отин* па н*гт.| другаги.

27 апрЪля пгО[|. додж. столонАчильпивя Кузаецкаго 
овружпчго суда, коллещекШ региотраюръ Ивяыь В'ЬЛКОВЪ, 
сн*щеи* Ы1 бол*э11ЬЮ, и оп]од*лев* с1олоиичйлы1ввом*, 
ии*сто Б*лкпва, состояшИ! в* штат* суди, кннцелврсз1Р 
глужптель Федор* ЧЕНСК1Й.

 ̂ СостоящШ в* штат* Томскаго ryuefincKar о судя, ьав- 
иеляргк1й rjiyenTCAi. Михннл* ГК('\1 АНОВ'Ь, за смерт1в5,

' исвлючяетсн из* спнеков*.

'>б1яямн1Я бяаш11/1ц„1'ти.

■ Тоневому окружному исправАику ПЕПЕЛЯЕВУ и ии- 
I но1Д1111яу ею  КАЗАНЦЕВУ, за найденниб въ □|>лниейикинт.

ynpaBjeiiia кннцеларскП! порядок*, объявляется благодар- 
I яость Г. Начальпика губеря1И.

I Томскому Ренеслемвону Обществу п Членам* учвв- 
I ствуюЕцин* въ nomepTROnnnin 200 руб., въ пользу прнзрИ. 
I ввеыых* 1>ъ обтосгвевной и*щц|и-киК богод*льн*, обг- 
'■ является благодираость Г. Начальника губерв1и.

Об'ЬЯВЛС1||Я.

Окружный ревизор* частных'!, золотых* □роныеловъ 
Маршнсваго н Адтайскаго округов*, на исноваа1и 131 ст. 
устава Нысочлйшв утвер-ждеипаго 24 М ая' . 5  1юва 1870 
г. о 'теткой золотоороныш1е1шости, аиеодит* до CD*i*uia 
г.г. золотопровытлепопков* пли их* довйреннихъ, чтипмь 
будут* вылавАты'я снпаЪтельства. ее добытое в* л*тнюю 
oDepHiiin 1874 годи шлиховое золото, под.лежищеи н* от- 
орввк* в* г Бврпаул* для спливя, па гербовой бумаг* 
70-111 ион. достотгетля. которую они п пре.тстнвзвюгь ок- 
ружниму ||рвнзору ори iipumeiiin im лпС1* гербовой бумн- 
П1 40 поп, AUUTuiiacTmi. пи*с1̂  с* в'йвомостяыи и количе
ств* арпмытыхъ пескоп* п пллу'|еиыоы* золит*, с* пояс- 
пептмъ иреневв т. е. с* котораго числя и M*catiii п по 
какое члело в м*сяцъ добытч) золото, пзъ княого яолнче.

b 'c iii V* COMB учвствнхг 178590 душт.

стан пудов* песку, е 
жить. Промысловый год* I 
Фикннсов* считается по Т е 
золота дилжпн отд*латься с 
год*

Выдача свнд*тельствь

ъ npincK* II копу прлвадле- 
I рнспоряясв1Ю г. 11инистра 
Января, н потому п до0|4чн 
1-го Январи въ сд*дуюга1й

11Я AlBpiMBCRai'u и Адтайскаго



ок^у|'овъ aft сд&чу годитн йудвп> орояаводптьсв иъ oiiji 
Тп1'у.1ЬСК0къ сг 17 по 2'2 число lioja, а  аптЪн'ь свидфтмь 
|'тва можно аолучнть нч проиысдахг Ияр1Пнскяго окруп 
R сг Сеятнбря hIicmiui иг ■сроа'Ь Варвауд!

Управ1ЯП1ЩЙ оочтовию чвст1и) въ ТоисвоВ губерн1П к 
Сеивовдатннсвой области ливодвтг до св'Ья‘йв1я Г.г. нор- 
рессовлевтоп, что пн основ. 92 ст. ерекеваыхг постя* 
iioBieBiH 00 почтовой части, въ лрнсутств1в Томской ту* 
бервсвой почтовой конторы, была вскрыта обратно оолу- 
чеавая но вр выкнввяа подоаателю, зн невевою его, Дйя- 
кав посылка нн 4 р. 80 к , ядресовапнал вг Цаисейсвг 
па ннв Михаила Петрово, ко осврытш которой, кайдево 
за бандеролеввввыхъ двадцать цвчекг нюхательвато 
баку. При втонг орвсововуплзется, что вяйдввкый вг 
сылкй табякь В'Ь ийстЪ сг свмъ ореорововдевъ, длп про 
дажп сг  яувп1оинвго ю рга, ог мйстоое губернское пра 
влен|е; по ojhixrsI  же, ьыручевиыя деиып будутг 
главы вг глаовое каввячейство. для хряиея1я депозятаии 
Почтоваго Департанентп.

Томский губераскяи иочтовал aoHuipa обьявлаеть г.г. 
оодавателянг вор|>есповдевп1л, чтобы она озаботвлось сво- 
р^ й тяи г прйИ1Т1еиг храаяшлхся вг ковюрй няжеоопке- 
новаяяыхг здКсь подапныхг отг няхг оисенг п пакетояг, 
предварвя при томг, что помянутый ласьнн п ояяеты за 
непрвват1енъ въ устаиов.1епвыЙ срокг будугь лредгтяплеяы 
вг лочтоный департяиенгь.

Простые ИКСЬМИ;

Пъ Мивуснискъ, Абдулг Абулхяи|юву,
Куаиецкг, Петру Лнвькоиу.
Барваулг, Абраму Пппинову.
Омсяг, Андрею Свпткову.
Камышловг, Артомоиу Орднну.
Шевг, Аввсь* КраспльвиковоЙ.
Бкя1еравбурп>, Анвв4 Харитонову,
Бватервпбургг, Сергйю Чудинову.
Москву, магазваъ Бсльфя.
Нажвеудянсвг, Павлу Булюпояу.
Минусвнсш*. 11ясял1ю Нив«.1яеву,
Мипусвнскг, Ивану Зайцеву.
Мануеннегь, Семену Малыгину.
С.-Петербургь, МарЫ> СйровоП.
От. Каэччвпсяую, Ивану .MapTuiiiiuy,
Крясвоврсяг, Александр* КоротппкоиоИ.
.Посяву, Васнл1ь> Частулыну.
Вйрный, Петру Овсявяивову.
1Сузвец1ГЬ (Томск.), Флегонту Рожкову.
Иркутегь, Ивяву Зырянову.
Шавлк, Мвцуцкому.
.Мвнуевнекг, Вофя Файзуяииу.
С. Петербургг, Филиалу Кривошепну.
Ко|«лино, Филипсу МавВ|>Ову.
Иахту, Васнл1И Т^изивоиу,
Ирасноярскг, Александр* Ьо|юталкивой,
C.>Qeiep6ypi4', Г.-ж* Ыихельсовг.
С.*11етарбур|г, Александру Гуровичу.
Бкатерннбургь, 1Сонстантнау Маслвпвнкову 
Тяшкенгь, Владнн1ру 1амиеу.
Мар1ивсьг, Иваву Кулнвову.
Крнснолрскг, Льву Дорхапину.

Заназвыя пясьмн:

Увырг, Пнгаутдвну Аквп1метову.
Мавусиискъ, Висял1ю Казаоцову.
Тару, Вккумевскому волостному правлен1В1. 
Ккатерввбурп., Авн* Зуевой.
Харьковъ, Анапа1ю Яковлеву,
То4^ьсвг. Е!фиыу Гласкояу.
ЗеледНеву, АксивьЪ Синоаоиой.
Петроаавловсвг, Борису Вайсбрему.
Каргиво, Устпвь* Ыо81)Оватыхг.
Корелино, Вииулу Митропову.
Нурганъ, Ефрему Луквву.
Вятку, уйэдвону суду- 
Тюиевь, Стаинславу Малепиескому.
Тюмень, Михвйлу Парфенову.
Мар1наскг, Федору Елтышеву.
С,*11етербургь, Александру ^рлтннскоиу.
Пермь, г. Киллернонг.
Симферополь, Мевьк* Горшковвчвкой.
Крвсвослободскг, Ивану Авдовияу.
Каргнво, Михайлу Антонову.
Тобольсяг, Ивану Коталеву,
Липецнг. Савиоцкому волостному писарю.
Одессу, Мепьк* Герижовячевой.
Ялуторояскг, Алевс*ю Ивавову.
Ллекенндровг, Иль* |Солобову.
Ккхту, Ииокент1ю Снхпрову.
Перчинскъ, Внсол1к1 Мятреоолеаскпму.
Кяхту, Инчнльинву Ургиискаго отрвдн. 
liaprysHiiii. уар.1влен110 пр1нсвовг Хотиискаго.
Ишнмг, Николаю Абакумову.
Кяршно. Николаю Родпгняу.
С.'Пегербургг, Федору КО|>еру*
Пркутскг, Андрею Реишгвихову.
Н. Ломову, ЫвввФОру Филваану.
Сгппрополь, Григор1ю Устинову.
Прбнть, Ивану Шпотояу.
Перчвпскъ, Михвйлу Бердышеву.

Тагаврогь, ( лы * Алутивопий 
Крвсяоярскъ, Алепенндру Почярову,
Лчивегь. Ивану Лапвкиву 
Хвадыасвг, Прясновь* Рнтцнной.
Повевежъ, Антону Гервктопскпму.
Х о л т , Анн* Го|^уно1юй.

Денежные oiici.Ha:

Ирвутскг, Ромяиу РыГн1чев1-коыу 20 коп, 
Петропавловсхг, Крнсвоврскону иол прав4ен1ю Г> 
Кнчуй, Акулин* КонпнеовоЙ цВввый mi j руб. 
Ннколаевсхг, Павлу Токареву 3 р.
Красвоярскг, Иолекароу Торопову 2 р. 20 коп. 
Телыляйскую, Семену Копылову 1 р. 
Тельннвекую, Алеяейю Фурипу I р.
Пермь, Лняпу Моврушену 1 р.
Ирвутскг, Янклт* Вянтову 7 р.
Иркутсьг. Ьяс11Л1Ю Егорову 1 р.
Иркутенг. Ефиму Власову 4 р.
Ирвутскг, Мвхвилу Бйлвнву Я р.
Тобольскг, Алекейю Виндерцвону 12 р. 
Я.|ут0||0вскг, Леовт1Ю Криоовогооу 10 р.
(1нскг. Фод|'||у Аржяловсиому 5 р.

Л /} ч м 114IIIII При семг .V прадагяютсв для нс* 
оолвен1я городояын! и окруявымя ппляцейсяиня уоравле* 
oIbuii Томской гу6ери1й i-ысквиз стятьп оолучеввый ора 
Jb .V губврнскнхъ вйдомостей; Орлов. 88, Вилен. 101, прв 
отаошви1Вхг Акмоливеваш облвстыяго правдвн11 ва1ёЗВ98 
я объввлен1е за .V 4123, о торгвлг вв отдачу въ содер* 
жня1е Омской почтовой стявщи.

Зв ПредсЪднтела,

(.'ов'ктиивъ Губврнсвмго Прн1
J  /

" ' Г

'1м ; т | |  111<:111| | | | | | |1| 1. у ь н д н

0 , 4 . . - ^ . . . , /

i - o M C H . K i a  I ' X B u p H C H A r e  и в а м *  
ч и т к л ь н й г »  в  ' ■ ' ■ о р ы н й х ъ  н е -  

М ИТШ 'Д II ЕГО ОТД КЛЕ111Й
з а  1 ^ 9 8  г о д ъ .

1'омш)г AoMciuv Отдплен{е.

Дамское Отдйлен1е завйдывало лквекою больввдею. леев- 
скою тюрьмою, а главв*йшв11ъ образомъ—Владвн1рсхамъ Дйт- 
скимъ Пр1ютонг. Пр1ютг этотъ, благодаря дйятельяости Пред- 
сйдателъввди в Диревтрвег OrAtxeBia, а равво содйЙсп1ю 
часгвнхъ лвпъ, благотворащахг этому полеэяому даведев1ю, ва* 
Х0ДВ1СЛ, по лрежвему. въ врекрасномъ состолти.

Дамское Отд*лев1е заботливостью и оол!ертвовав1янв ликь 
своего состава, а равво благотворвте-ивоспю частннхъ лвпг, 
посредствонг уароВстза .юггерев в раэсидан праздввчвнхг 
поэдравятедьвнхъ лвстовъ, содержало Пр1ютг, илатл жаловавье 
служащвнъ въ венъ .тидамг, снабжал дЪтей ас*ма деобходв* 
ними для одежды, бйльл я обуяв вредметамв в учебвнмн врв- 
яаллежяостлмн, н крон* того роздало бйдвйВшвнъ жнтеммъ 
гор. Томска къ праздвивамь Се. Пасхи в Рождества Хрветова 
613 руб., других* покрененвыхг нособП! 938 рублей.

Въ чведо суммъ бывшихъ въ распорхжев1в Дамсваго От* 
АЙдев1я воступяло 760 руб., воя:ертвоваввые въ пользу бйдвнхъ 
города Томска Его Имвсгдторскннг Внсочествомх Алпгсземъ 
АлккслвдговвчЕмъ, чрезъ Геаералг—Адъютавта Посьетъ.

i  1*му Лазаря 1874 года

По собствевной касс* - - 1,360 р. 46'/4 к,
~  Фовду Дйтскаго Пр1юга * - 14,580 р.
— кассЬ благотворктельноств. - - 286 р.

Охруасянл (УлзОяыя/ Отдялени.

1) Положев1е окружяхъ тюрекъ, срнввателыо съ преж* 
1ъ, ее яэнйвнлось. Изъ ввхъ тюрьма Куэвецкал, перестро* 
ал вг 1871 году, ваходвтсл вг полажев1в удовлетворнтель* 
ь, я остальвыл, по ткеаотй иок’Ьш,ев1й, ве представллютг

возможвоств разнйщать ареетавтовг, согласно указав1амъ Тю- 
ремнвго Устава, по роданъ орестувлев1й. Въ отчетнонъ году 
болйе эвачятельаыя псредйдкн а исправлев1н |гронзведеяы въ 
КаввекоВ я Варваульской тюрьмааг, въ первой нзъ внхъ, на 
счетъ ваэвы, на сунму 838 руб. 17 кои., к на счетъ эково* 
мнческйго каонтала (hA'kAeaiA ва 194 руб. 44 кои., а второй
__счетъ казны, ва 1,179 руб. и а а  счетъ вопятала Отдйлета
устроена при тюрьнТ. ROpxerapxia. для 11онй1пев1л коеаваго 
карауля.

2) Зв1'01'0илев1е бкльл, одежды н обуви длл иреставтоп 
производилось Ий счетъ кяяиы, по нкрЪ л'ЬйствателыоВ въ

явдобвости.

SJ 13агоюллев1е еькстиыхъ иривосовь пронэкодвлось хозай- 
ственвымъ соособомъ, на счетъ отпускаеинхъ язь квэвы хормовнхъ 
денегъ, въ размЪрй опредйлеввомъ таксою Накмстерстза Вку-

треиннхъ Дклъ. Въ гпролк Каинекч, iipiuacu заготовлклъ Дк- 
! |>екто]1Ъ—Эковомъ. купепъ Ерофйепъ, подъ наблюдвв1еиъ Дк- 

рев1«|Л—Казвячел Невскаго; п  АрЬужяулн—Двревторъ—Эю- 
вонъ. овружвнЛ стрлпч1В Клвмопъ, подъ вяблюдеи1емъ Дмрек* 
тороиъ Отдклев1а; въ Кузигнкл иос|>елсгвонъ вольвонаеиваго 
экономя, Н0Д1. ближайшинъ набдюдев’емъ Двректорк—ЕазвИ' 
чел; въ £|йскп—Днркто|гь—Эковомъ, купеческ1й еннъ ГяМвъ, 
подъ набл»дев1еиъ всЬхъ яалячвыхъ Двректоровъ; въ AfajnuN- 
сюь—Двревторъ—Эвовомъ, купевъ Шнтнво<гь. подъ яаблюде- 
В1енъ прпчнхъ .1,вректорокъ.

4) Во оскхъ тюрьмах* нъ нраадвичние ■ знсокоюрже- 
стисаиые двв арест&птн иолучадм улучшенную протшу табеля 
пвлу, съ отиесев1емъ расхода на счетъ экоаоничесваго к а п 
тала тюренвых* Отлклепй.

ь 1873 году сумм*

Г) XsuNcmuiy Отдплетп.

на вродааодьств1е ареетавтовг 
■— содержав!* мйстъ эаключев!л *
— оостройку одезЕдн в обувя
— веоравлеа!* тюренъ

Улотреблево въ раекодтс

а иродоволы-TBie арешаитовь
-  содержав1е тюремъ
-  иостройву одезцн н обуза
-  нсправлеше тюремъ
-  осталось ва отчетЪ Отх*дев1л

747 р. 4 в.
816 р. 20'/< I.
735 р. 25 м.
988 р. 17 к.

787 р. 4 I 
790 р. 87*/« к
785 р. 26 к
838 р. 17 к
48 р. 20 1

3,079 р. 9*/| 1

б) ги> Еармаульеиожу ОтФмен11о.

Поступало ва орвходъ:

а содерлшв!с арестантов* * - * 1,424 р. 5
- всправлев1е адааЦ городов, остро!'» * 1,176 р.
-  покупку дров* в свйчъ - - • 682 р. 79‘/« i
-  оостройку одежды п обувл - 424 р.
-  покупку земле, длл городок, острог» * 260 р.
-  переходвыхъ кааеавнхъ сумм* S3 р. 4 i

Увотрсблево въ раеходъ:

вв всврамев1е эдав1й городов, о
— содержав1е ареставтопъ -
— иостройху оделим и обуви
— покупку дров* в

t - 1,176 р.
- 789 р. 88 в.
- 424 р.
- 415 р. 28'/з I.

в) па KymntHOMs ОтЫлен1ю.

Къ 1878 году било въ осптв* ■ * 88 р. 31'/< *1
Къ тону въ отчетвомъ году ооступмл'> изъ 

мйстваго окружваго каэвачейстн:
ва ородовольствм ареетавтовг - 1,062 р. 38‘/i  в.
— содержав1е весостолтельнвкъ до.гжвн*

.................................................................. 26 р.

веречвелево въ эковоническИ каовтадъ. 
отъ ародовольспл ареставтовъ - - - 466 р. 81'/з в

Осталось па отчетЬ Отдйлев>в 67 р. 41у« к

г) по SiHemMji ОтЛмшю.

иодучено нзъ нйетваго Окружваго Влавачейства: 
ва нсоравлев1е поврезцен!й во острогу • 908 р.
— иродоволств1е арестаатозь - 717 р. 66
— постройку одежды в обуаа - 631 р.
иереходвыкъ EaseBaiub сумм* 37 р. 90
Изъ городсавхъ докодозъ, ва содержаа1е

М'йсть заключев1л . . . . .  337 р. то

Употрсблеао въ раскохъ:

— ва иродовольета1е ареспвтовъ - 740 р. 17
— постройку одежды в обува - * 681 р.
перекодв1и ъ  вавеыихт. сумм* - • 37 р. 90



п MapiuwKOM^ О'чг

QoJT'^eao изъ aicTHaro Окру̂ кЯ! 
sa  продовольств1е нреч;таато117|
— построВяу одежди и оЛупи 
iioaaaucTDOURO ндъ :1Кояоиич1'ск

к ва счетъ ка:«ввыдг суинъ -

гп К.язвлче&ствв:
- 1,350 р.
- П2+ р.

iiiUTi,ei(i. для себя б^льл и |1лГ)птАии по ис11|>апдсм11о че>реапя1'п 
;|яи|:а, я-ь ЛГи/и'мнгя» раб тпин по HciiiiuiMOHiB> iBipouawx'b одя- 
flilt, Л1. ПШаак, но Tt.rHOTli i*ii>®5iBaro iioiibipcDiH, яропапти 
ремсрлави вс здянва.ша,. Вь yrTpanonio этого геудобстнэ, Тм- 
рсвпмнъ Отд1>.1ея111ЫД| предноднжспп устроитя вг ппро-
га OTAli.ibnuii AejienaRRuB Kupiiin., оа, 11лы'Ьш.ев1риг iit, ноит. 
яастерскоЯ, больницы съ шпснпо и imutmenia для жонп|.нп'ь.

I Объ арестаятскихъ pariomx-i, hi. /илш' цял:/ тюрьн11 яь от'Ц'тЬ
I Ол1(лоп1я нс уноиянуто.

;з) Ого]1оди HB'bimvii ГПЛ1.КП ирндпухт. тюряыахъ—Каин- 
1'КоЛ н MAplHiioKoA. Обя 1ИШ 1тряботывялис1. яресгамтями, цодъ 
пнблюден1еыъ сиптрителрн цирсия. Въ lianscipb свито капусты 

' 300 ведръ, въ MapiHBcicb 50>> вслр1< и сперхъ того, пт, Севти- 
брЬ и1)СИпЬ. солержа1и1еся яъ MapiBBCKOH гюрьвЬ ярсаалты 
получали для пишн свЬгую капусту,

Уиотреблево вг расходг:
я долг

аа ||родояольстя1е арестявтип1, - - 1.242 р. 40
— яагою*лев1е арестаитской обуви 242 |>. 75
Сдаво пъ Казначейство - - 11 р. 25
□еречвслевл пъ эвоионипескзи камиталг 

OTAtieHia 137 (i. »2
Осталоо, ва отчетЬ ОтдЬлен1я - - (>70 р.

2.303 р. <

6) Qpa ожружвыхъ тсрьияхъ Томской губ«рн1н церквей 
■*тъ, во въ КаввсЕоП, Варваултлкой и MapiBBcaoR устроены 
особыв Молнтвеввыя камеры, а вь Кузвепхлй часовня. *) яъ 
воторыяъ в совершаютгя, Днректоряии духовнаго аолн1я ч irhcT- 
вннв смщеввяканк, ксеношвыя. псче|1И1я и иолебстяепяил 
Вогослу»еп1я; изъ DiRcKOft же тгрт.нн арсстантг» яиводятся, въ 
правдввчвые дпв. модъ карау.юыъ, лъ 1'ородсвуг> соборную пер
вой , для с.1ушав1я литурпи и иоучетА духопвыхъ.

7) Вг отчстппиъ голу яг Качнгш  1'по41ло и удостоено Св. 
Причаст!я 64 арестаптв. вг Барнпулч: говТио 102 челогЛка, 
ввъ ввхг удостоено Св. ilpHsacTiii Яй; пт. AViVck»  ир1общенп Сл. 
Твнвь 21 человЬкг; вг- А1арЫнскл голЬлп 114, иэт, нвхг удо
стоено Св. 11рнчаст1л 40 чслояЬкг; лт. отчет*—же Кузяецкаго 
Отд*лвн1я скаааво; беяъ опред-Ьлрн1я числа: , арестанты говйли 
в удосговлись Св. Лричасття".

8) Въ отчетпомъ соду, нзъ арестантовг Пкружныхг тю- 
ренъ вряеоедивая1ппхсн аъ [|равослав1ю яебнло.

9) Гранатные ареставты во вс*хъ тюрьняхг свабжалвс!. 
ддв Treeia bbhi'bhu духовно—нравственааго содержав!)!. Дл)! 
юграмотвыхъ по распоряжентю Коннтетв, дЬятельностью ,Дн- 
ревторовъ Оаружныхъ Отд'ЬлевШ, открыты во ас*хг тюркмихт. 
школы, для хоторыхъ ввнги и тфочтя учебаын ирлвяллежвостн 
достамнюп'я OTAliieBiHHii, ва счетг своихг экоконнческихл. 
еуныъ, а для вЬкоторыхъ иояертвовавы JUpoRTopaHK ОтлЬдс- 
а1В н прочими лицами. Бъ Ааиясклй тюрьн* обучетеиг яре- 
стаиювъ грамот* оанннелот одипт. и;1ъ п11С(лаптолг, :<а иебол1- 
шое возяагрпшдеп1е; эя нетодоН иреподяпан!я и уся'Ьхяии учп- 
щвхсл ваблюдалг Директорг Ирототсрей МитролольсктЯ. Учя- 
швхся Я1. течев!и года было IR челолЗкг. Иг Кпрнау.^ьскои 
тюрьм* обучев1емг арвстянтппг cpaxofi! завниалсл одивг и;п. 
ареставтовг, за пеболыпое возвагрвжден1с; за иетодою ярено 
давав!в и усп*хами учащихся яаблюдалъ Дпревторъ Окружаып 
Сгрявчтй Климолъ. Учащихся въ теченти сода было 14 че-ло- 
я*въ. Школя Шско|2 тюрьмы состоитг подг неносредстпеиным1. 
■вблюдвн1емъ ПредЛдательстпующагп Директора ИротЫерся 
Емельянова. Учащихся въ твченш года было 12 челоо*вг. Въ 
JtfapiuHCitOK твр|.н* зааинаяись обучеатемг грамотвые арестан- 
ТВ, за веболывое возяаграядев1е. Учащихся лъ течев1и года 
бвяо 23 чедов*ва. Число учащихся пъ ^.тмеккло тюрьиЬ 
отчета Отд*яен1я не лпкоавво.

10) Иереснльвые ареставсы бы.)и лъ 1г||домств* Отл1>лен!П 
Канвеваго, Барнаульсв.чго к Мар1ивскаго; объ вихъ ОтАйлея^н 
■н*ютъ (1пнечев1н варавн* съ н*сгныви а])еставтям1Г.

11) Больные арестанти иользовалнст. яъ Ланискп,—яъ 6o.il- 
o n *  Приказа Общсствеппаго Прияр*п1я; иъ Барнаулн, иъ гор- 
номъ заводскомъ госпнтал*. состоя подг наблилен1сн1. Дирек
тора, Городоваго врача Михаливяго; лъ Лутзискк»—въ бол 
ВВП* м*стнаго тюремнаго замка, открытой въ 1871 году 
свабжеввоЛ вс*мл бодъпичвыни прияад.чежвостлни на 10 кро
ватей; аъ Джоки, и ЛТоуи'кыск»— въ М'йствыхъ воепвнхъ л 
р«тахъ.

12) Во ве*хъ окружвыхъ тюрьниъ арестанты эавинались 
поддержан1емъ чистоты въ своихъ 110Н*шев1яхъ и тюремиыхт. 
дюрахъ. Сверхъ—того; въ Лаинсхп арестанты 
шнтьенъ длв себл казеввой одежды и б*лкя. вг Бпрни

*) Часовва эта пом*щеаа, кЬродтво, аъ томг здаа1и, ки- 
торое иостроево для церкви, во кг сожал*в!м въ отчет* От.л*- 
j h Ib ничего по атому предмету же сказаво.

16) 11ожертвояяш11 ОТТ. .liipcKTopoin. 
ворвтелей деньгами, вепщии и iiininacaMii 

свое Отд*лен1с на 48 руб., ш. Барпяулм 
коп., нъ Кузнецкое на 250 руб. 9Я'/> коп., въ ГиНское па 12 
руб. 62 КПП-, въ Мартивское иа пЯ руб. Ii/e коп.

О'пегг. (ч'В, 1'г. ni'Umi iioiivenoliaiiiM.iiiit .:,vLci. iipH.ii.iKcnia- 
нн, и|1сд.тя|1ленг Г. Мини1Т)>у Ппутрсиятт, ,'|,'1;.п.. Ирсзндеату 
Общсстяя Ilniie'iineiimmi е 'Гюрьмяхч. 26 Марте IR7-1 n .ia  ei,

СБМ'Г.ШЛ и  11Го11(;ШКСГШН.Ч.1, 110 ЮМСБОЙ 1'УГ.ЕГ1Ш1, 
ДООТЛШКНИЫЛ IKUIlHEfloKllMII УШ’А1!.1Е1Ш1М1! IVi. 

ТЕЧКН1П ШОЧШЙ 110,'|П!!11НЫ .\Ш’'1',.111 1Н71 г.

21 MajiTf

17) Нншвхг для разбора зг ОтдЬлевзл при

ь Канискомъ -
-  Барваульскомт.
-  Кузвецкоыг
-  Б18скоиъ
-  Мар1ввсконъ

- б,У53 р. 15 ;
- 821 р. 28'А
- 1,464 р. 54
- 2,490 р. 40
- 1,166 р. !15‘’, 1

25 руб.
ь 23 на

которую

; Miii.i

няллсжащеП гиу мы-тбццн!..
Куяненвягг OKiiyia. TapcuiiHcirr.it no.iocm. 

Доропиной Пярасктч.ц Мнхаплолл |•кop(>гoaия:I 
"  ...................  чяп'я. 23 Марта г

'ся . Иокров- 
c.i:i Похров- 

11пимавш1йсх

а Осд

ь Каивсконъ -
- Барваульскоит. 
-- Еузнецкоиг
- BiflCKOHb -
- Мар1внсЕОиъ

- 0,629 р. 7 1
- 1,128 р. 3’,'. в
- 1,385 р, Gl'/s 1

-3,202 р. 60 :
- 1.500 р. «2  ̂'« I

ь капитА.ювъ в ъ особой пЬломости.Оборотг ;»

При атомг отчет* ирнложевы с-тЬдующЬ! вйлоностн;

1) Списокт. нвличннхъ Вице—Презндсвтонъ и Директо- 
ровъ Томскяго Губерискаго Попсчительиаго о 11>рьна!г Коии- 
тетя. съ плкязао1енъ кто и сколько ввесъ иожертвовяпш вг. 
кассу Комитета на 1873 годъ.

2) Спвсонъ выбывшвхъ Директоровъ Тоискасо Губерпска- 
го Попечвтельиасп о тюрьмахг Комртета въ тсчен1и 1873 года

3) В*домост1. о 11ожертлопап1яхг деньгами и прнпясами 
въ 1873 году.

4) Мдомость о чис-tt, арестаптовъ, подсуднмнхъ, с])очпо- 
содержащихсл н пересыльвыхь въ Тлнскомь тюрсмномъ :тмкЬ 
и цсвтра.тьной пересыльвой тюрьм*, я равно больнмхъ. был- 
шихъ аа иэлечея1н въ тпренвыхъ больницахъ.

5) В*доносгь обьареставтахъ, содержащихсл нь Томскпиг 
гюремвоиъ занк* по родвмъ иреступлевШ.

6) В*домость, Тонсваго Губерискаго Попечнтельнаю о 
тюрьмвхъ Конвтета. о приход* н расход* п остятн* сунит. за 
1873 годъ.

7) Евисонъ о состав* Твьреинаго Комитета и (>тл*леяП1

8J Списокъ лиц’ь СОСТОПЩНХ1. въ л'ййстпительвоИ c.iy: 
по Томскому Губерпснону Тюремному Комитету кг 1-ну 
иарл 1874 года, сг 110хазав1емъ к.тасса, должности, оклада 
.тучясмаго жалованья и пренени 11оступлев1н ва c.iyai6y.

9) В*домость о числ* Днректорплъ Окружпыхг ОтдЬ.к'- 
aifi, съ показав!смъ кто сколько впест. иъ кассу Отл*лев1я 
жертвовав1й.

10) Олиеонг лпцъ выбившихг мъ 1873 солу вг Окруж- 
ныхг Отл*лев1яхъ, съ обълсвея1енг причивы выбнт1л.

11) В*домость п пожертвопав1яхъ, поступнятяхг пг Ок- 
ружвнхъ Отд*лев1вхг въ 1873 голу.

12) ИЬдомость о чвслЬ арестаитовъ иодсудвмыхъ, пере- 
сыльвнхъ, срочно—содержащихся и ваходившихсл въ больвв- 
Ещхъ па нзлечев1я, въ тюрьмахг Онртжннхг Отд*левШ за 
1873 годъ.

MapiHKcK.TVii tmjiym. Баги
iHii llpHwIiTKHBOii Дорофея Грнгпры.пц :ic*pcKiixi.-Бясп.Бй, 
гь. скорпиш-тиато siieii;,
IlniiiicHKic мгртаиг mib.m t'oi'o же OKpyi-ц i; |;олости. 10 

Марта пойдет, мертпнчт. ira .loport KpecTiinoimb наг ссыль- 
lepemiH Cyc.innoil Ииянь Бубкпцг.

/Л)НС|-он5 ))(!«;,. Того ;i;c округа, •i|in:KHnai.iiiuii пъ ce.vl; 
TjiiKimcKoiib iioce.ieiicm. .V.i'ie.tnuKoh r.oinmi, .lepeniiii Дипг) len- 

. Никита Як01пе1п, папеоъ п'б1; пожсиъ ряос пт, iTip.io. 
Кражи. lijaccuKoio oicpyiM, Бачатскоп по.юстн, у мрожи- 

1ЯГО ВТ, .теревп* Мнчепкпвпц крсстьяяипа дсреппн Лртши- 
Ji.ii Дитр1я ('ечепопя Hiroopoim. н:п, ,гпия его, покрадсн'ь 
п. |;ъ пещами га iiiiiiy ь руб. .Щ ыш.. бугтобн ь-рестьи- 

нкноиг Тииофйемъ 1ихопоиымг.

Топтипскаго iiHiciiiiaio зааедс1П)1 у м|01г;ящикл Мяр1нвсиаго 
и*1цаш1на Ла:1ярл Галберг! пыкрадепп генеп. г пипа на 8 р.

и’ гроч,
Того же округа, Мулгтигкоц тю.юпи. у прессытина ,iep- 

EmHBoii Нико.уяя Иппнопа Бокшарппа покрадена, маъ носко, 
типы этой дереави, .ипмядь, бу.ылбн Kpccn.miiinoMT, дорепни 
Enninnii ;w Лае.ксЬеиъ Старчеккопыит. и дц.

Того же округа, Тл;емгнекоц imnncjii, Марта v кресть- 
KRiKoii жены дерепнн Чящинскоц Ек.терины Кпсе.тсиоЯ и;п. 
ящика, пяходятагося ьъ ,гоы1; KjiecTiijiRma дер. Соменовой 
Пеирасопя, со жыомоиг ;!амкя. покрадено .генесг 5 руб., буд- 
тобн крестьявииомг дсреппн Чащивской же ТнмофЬеиъ Бы- 
копынъ и друг.

1Н V. Томск*. ОЬяяой части, 25 Mainn у Балясаяской 
купеческой вдовы Мярьк Отеиапопой Лб.тпне.кои, аъ пебытность 
е)1 иг гпооп кпартир*. иос[)едстпомт, пыпут1я ко.тсцъ im . дперей 
па KOT.ipiJXTi была :mnepia коимята эанкпнт.. пыкрадены рязвыя 
3o.i0TU)i и друс))1 аеши всего на суииу 277 руб., пт. Kjias* 
этой ;цшо,до;ф*пт. raxo.iHnmiiicn in, услужепж мя.п.чянъ Грн- 
Topiii Модокоат,.

е сказанпыхъ iipoHi

Я. д. Гедакгоря llapffiai

C pftuil суточвнЯ выводъ нетеорологачесихъ HaOBDAeMitf' йЪ lopOA* Томск* го 2 ДО 9 Мая 1874 годе. (Средней выводг получается и.гъ четырехъ ваблюдев1й в 
м п  2 в 7 час. по пояуднв,)

Старый
спяь.

Новый
етвлъ.

Термом, 
при Баром

Барон, при 
, 13'/» P.

Терном, 
вг т*ин.

1
ТермокД-

сь'очевиы
I Упру- 

| i  гость.
Вяаж- Термом.иа 

солнц*.
Раэиость

певободн атмосф.

20 2 600,9. t  18,9. 600,20. 0,77, -1-10,6. 3. 0. Ясно.
597,6. t  19,2. 696,80. 0,81. +  4 ,0 . 4, 0.

4 600,8. t  18,0. 599,72. 0,76. +  6,6. 0, 7. Облачно.
606,5. + 17,6. 604,98. 1 0,66. +  9,1, 2, 5.
604,5. t  17,7. 603,98. 1 О,''*' + и , з . 0, 7. Облачао.
601,2. t  17,9. 600,62. 0,’75.

1

+10,2, 0. 5,
607,7. t  18,7. 607,06. +  6,0. h 4,4. +  10,7. 4, г. Лево.

П Р И М  'Б

ч. minimun! — 2,0®. р. 
ч. minimum +  2,2®. р. 
ч. утромъ выпа.ч'ь ся*1'ъ. 
ч. minimum — 2,5®. р.
ч. minimum +  3,5®. р.
ч. въ 12 чаеопъ утра ,io) 
ч. minimum — 2,0®. р.

I t  О ап чаеп  сдабый, 2*е ум*реннн1, к евяывй, 5-е урагана.
Наблголатсла С Яльснерь



ЧАСТВЫЯ ОБЪЯВЛЕШЯ. 

СОСТОЯН1Е счвтовъ

с  и  l i  II F  « ' к  .4 I ' о Т  О Р  1' О В  А Г

Къ l-iif Ф еврш  1вТ4 гощ.

Б  А II К  А

I. 0ТДЬ.]ШЯ BAMKiT').

|| I. К»сс» (Госгдарстяеввые кредятане бидеты а раэаФнв&д 
1мовета)
I И. Текупце счетн:

1. 6ъ Государственвомъ Banrt. его Ковторахъ и От-
rtjesiax'b i,go2

2, Въ Частвыхъ Банковыхъ учреа1дев!лхъ: I
а) въ СПВ, Утетнонъ в Ссудвонъ Бавгб I 8,742
б) „ ,  Меагдувар. Боннерч. B asrt I 44,58S

111. Учетг векселей инФпшвхъ ЕС Mcaie двухъподовсей - i 988,166 
ГУ. Учетъ вышедшяхъ въ тяравъ пЪввыхъ бумагъ н теку*,

шихъ вупововъ 11. 401
V. Учетъ содо-векселей съ обеэвечев1еиъ: j

Паяна, ахшлня, облиг. в аакладн. листанн. Правит.! 
вегаравт. 34,000

VI. Ссуды подъ заяоп.*):
1. Государств, и Правителе,стпонъ lapaarup. дЬнвыхъ

бумап. . . . . . .  60,732
2 . Пяевъ, aaaiA. o6aRraiiifi и :1авлали. лист- Правит,

вегаравт. . . . . . .  63,869
3 Товаровъ. и такхе ковосаи., варравт. квитав1ий 

сравспорт. ковторъ, жел'Ьпвнхъ дорогъ н пароходн.
Обшествъ па товары . . . .  493,702

4. Драгоц-Ьяпыхт. иеталловт. и ассвтвововъ горвыхъ
Прав.тея1й. . . . . . .  I 05,414

VII. Иривадлеж. Павку асенгновки горвыхъ 11равлен1й. золота
и серебро въ елнтк. и звовк. нонета - - - 236,093

YIU. ЦЪявыл бунагв, 11рипадлехащ1я Банку;
Государствевныл в Правпте.п.ствонъ I'apanTiipoiiaBBUH 

IX, Кааита.ть OrAtxeHia Бапка . . . .
X. Корреспонденты Банка:

11о ихъ счетанъ Оого)
|| XI- Протестованвыс векселя
I XII- ПросрочеВЁНС ссуды .  . .  - .
I XIII. Тевувос расходы j !

XIV. Расходы 11одле*аш1е возврату . . . .
XV. ОбэаведеВ1е и устройство . . . . .

I XVI. Переходвшзя с у н н ы ............................................

103,030

92,638

149,098

671,312

25,230

15,866

в с е г о .

172,907

486,902

8,742
44,583

2.462,910

11,451

34.000

479,197

168,899

586,335

204,612

907,405

10,000
240

112,381
13,065
2,235

10,017
13,976

Коввурсное ynpan.teaie по дВланъ в .___ ________
жвнка Мвханла Грвгорьева Пцамона B H ten честь уеВдоквть 
Г.г. вреднторовъ, что аавначенпое общее собрав1е п  10 чведо 
Мая, по BcrpiTHBiBBHca обстодтедьстваиъ, огнЪпдекд, ■ няит- 
чается еывЪ 15-го Ма» же н ^ ц а .

ЦредсЪдатедь конвурса А. Ёриодаш.

Отъ Коавурсваго Управлев1я, учрежден 
схонъ овружвонъ судй, по д^ду о В8нсвая1н 
ваго лолжввка Каввеваго нГпвавива Лгапа Фоттева додквывг 
девегъ Каввскннн куппаня: Пвавонъ Курвввннъ, Адевешв* 
дронъ Досвавовннъ и Дннтр1енъ Млсвйковынъ в довЪрепниъ 
Торговаго дона Петрова в МнхаВдова чивоввввонъ Пув1ва- 
ревннъ, скнъ объявдамея, что д-Ьло о весостодтедьвосп Фо- 
Tiesa првведеао къ ововчатедьное положев)е, почену ва мно- 
вая1я 198з ст. XI т. Уст. тор. весост. ваааачево o 6 i ^  собра* 
Bie звинодавцевъ Фопева, въ Пр1сутсгв1в Коввурса въ 18 чвс* 
ло Мая сего года, ддл нсподвея1я ани 1989 ет. XI тома.

Куряторъ, аясбдатеи I. XpysKBCilt.

П А С С И В Ъ;

I, Складочный вапиталъ . . . .
II. Капвталъ Пяввояыхъ Отд$лев1й 

III. Вклады;
, I а) обывновеввие -1. |а  текуиое счеты |

2. Безерочные . . . . .
3. Срочаие . . . . .

IV Переучтеавые векселя и торговыл обязательст-ка
V. Корресаовдевты Банка:

1. По ихъ счетанъ (loro)
2. По счетанъ Бавка (nostro)

VI. Акцептоваввыя траты . . . .
VII. Проценты, подлезаш1е уилатй но ввладанъ в п

стванъ (облиташянъ) (п. V) - - -
' 1873 г.VIII. По.тучепвые вроцепты и комнисс1н; 

IX. Переходяты! сунны

83,920
446,667
100,000

326,952
11,149
3,513

873,682
4,350

232,488
351,648

900.000

1.441,467
4,350

316,408
798,315
100.000

1,714
1-748,942

41,000

326,952
34,610
13,902

UtBBOCTefi па хравев1и 
Векселей вя конннсс1н - 
Тояаровъ „ ,

о цеввуроп, 4 Мал 1874 г Въ Тоневой Губ. Твпограф1я


