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j'miMbi ИравательствующАго Сената.

Offli 35 Гюл* е. I. ел № 31359, о мрекисмнЫ нлкот- 
рып (Гй<н(л.»«ыга pvtMvof» Минкет'-рсгма Гщ^»рст«енныз* 
йжцщкт», пл 0ffl6w 4R>W' №га тпптпаиикатл вочнской по- 
•инмоелы, из! 3  W «о 3 й разряд» у<1ебммхв заидмЛ.

Госудярлтиееяый Совбть, нъ Ослбоиъ Прягутлтв{я о 
•OHBCII’R ППНПНП0<ТЯ я еъ Обшенъ С«брны|и, рЯ8еМОТ|4в'Ь 
а|41гтнвдев1е Миоиетре Госуднрстаенныд’ь Инушествъ, о 
aepevHi'ieiiiH н'к110ТЛ|>ых’ь соешадьяых'ь учиаищь KtRsic- 
терегвн Г|н'удпрствевяъ1хъ Илу<цествъ, во отбиинв1к> я к  
■огпятавпнвнян вонн<'1лй DUHHOBne.TH, иег З го во 2-Я рна- 
рвдъ учебиых'ь аивв1ея1Й, и сопипявсь в-ь cymecrnt ci 
•а 1люче8(ен'к его, Мяннстря, лнАМг'ела типжгш : coctobiuii 
м  пдоиств'й Иянисте|1стае Г<>1'удяр|-тввниыхъ Ииугнествг.' 
в) вв«лвдВвьчеов1в учшищн: ropuroptSkoe, Хмрыовсвое, 
Камвсвое и Мнр1ввсво«, 6) аеидед-кльчесвую швоау Мне* 
вововаго o6iaecTua сеаьовнго хоанПства, в) яеялем’Врл твв 
CBTOpcaie вдассы при Го[1ЫГО|4а«ии'ь ynKjaiut, г) Уяяя- 
свое учвднше сндоаодства я BeH ieitaii в д) Лнонвевое 
Мсвое учндяше (ддя восоитннвяаивг, воторые будутъ вы 
пуевнемы в п  оанго яачяння съ 1876 г ] перечнс1нть, по 
отвипетю  аъ дьготакъ, преяоставлвяммг воспитавяяканъ 
прв отбиввв1н bohbi’buH повипностн, я2ъ третьего во ято- 
paifl pnajiBiTi учебныхт! знледен1Й. На инЪВ1И вапигани; 
ЕГО И .VI11ЕРАТОР1ЖОБ НЕЛИЧЕСТВО в<1гоосд«дов>< вшев 
MBteie въ Обшеиъ Сибрая1н Государствевннго < онЪта о 
овречисдея1п н^котирыхъ саец1а1ьныхг учидвщъ Мйнястор- 
ства Госудярствонвыхъ Ияушествъ, по от6ыввв1ю вхъ вое- 
пвгавйнввяи вонвевой повинности, ваъ третьего во второй 
раврвдъ учебиыхъ яяведев1й, ЬысочаЙшя утвердить сона- 
шмнаъ в оовелъдъ всоохиять. Подпяоалъ; Предстатель 
Государственяаго Сов'Ьтя ЙОНСТАНТИИЪ. 4>го 1я>нв 1871 
года. ПгнвАЗАли: О тваовои-ь Выоочайшв у1ве)1Шдевноиг 
MBtaiB Гисудй|1Ствевваго Оовйта, д л  cbI i I ris и диажааю, 
■О вето аасвтьеа будегъ, исполвеи1в, ооолнть увааы.

От» 3 Авщта е. i. за Л 34233, о яроизводтп» vs» 
ермля юсударшвеннах'! stMcsat" ейчра расходов» на Шержа- 
я »  тюремнби» смотрителей и Н1дзчрателей.

Государствеивый Совйть, въ Соедявевяыхъ Депярта- 
■еятахъ Закониаъ и Госуднргтвеивой 8воном1и, |1наснот|1’Ёвъ 
Лредстнв.1ен1в Ыивистрн Внупеянвхъ Д1.лъ о проиавидствЪ 
‘1аъ суннъ Г»су1врствевнвги Зенеанго сбор» расхидовъ на 
соде|жал1в тюренныхъ смотрителей я внданрагелей, и сот 
iHisHBCb, въ сушестЪ, съ аякличен1емъ его, Ыимнетра, 
jUTAKiejii яоложллл.' рваъасвнть, чго отпусвъ суммъ ва со 
|вряан1в снотрнтелей а внданрнтелей, состоа|ци1ъ  ори го- 
родовыхъ тюремвыхъ аанвахъ, острогахъ, емпрятельвыхъ 
В рвбочихъ доиахъ, дилжеяъ быть повсенйстно производннъ 
ввъ тосударствевваго ависввгп сбора въ тинъ санонъ рнз- 
мЪрй, въ вевонъ етотъ расходъ |лроваводнлсв ваъ город 
саихъ средгтвъ до 26 Девябрв 1872 года. Ни мнЪн1я нм- 
пвеаво: ЕГО ИМПЕГАТПРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воеппелъ 
доввви]ее MuliBie въ СоедивеввмХ'ь Департныеотяхъ Знао- 
вовъ я ГосуаярствнввоВ Эао11оа1и Государстаеикаги СовЪтн, 
О ороваводствЪ ваъ суинъ госуднретиаинаго аемскаго сбора 
расходовъ аи coaepaiauie тюраввыхъ сиотрвтелеП и надаи- 
ратвлей, Бысочлйив утвердить сиизаолилъ в вовелЪлъ ис
полнить МодписАлы Председатель Государственянго Со 
вйтя КОНСТАПТИНЪ. 14 1юнв 1874 года. Пгхклалли; О 

'тавовннъ Высо'гАйшв утиеряденнонъ ннЪк1в Г|>судн].ствен- 
ваго СовЪта для cBBitHia н долягнаго, ДО вого васатьса 
будегъ, всполвен1д, послать указы.

Цнрвуллры Я1тн1Стра П||,'гтре1111ихъ 
ДЪлъ I'. llMHajiMiiiKy. гдберн1н.

о BoeDGKoii аонинноств.

Oflif 30 Аехуста е. х. за л  68.

.Шкоторые губепваторы возбудили вопросъ о тонъ, 
ногутъ ли быть пригнаны годныви въ уоотребдев1ю тЪ 
ставхи для naMtieHia роста, ко70]>ые были изютоалены по 
расворваен1ю Главввго Штнбв въ Ш05 году в, будучи 
вполвЪ всорвввымя, ве иыъютъ только лвнейки съ дЪле- 
я1е*ъ вв савтиметры, ввиъ втого Т|ебуегь новое Настав. 
д.ев1е 11рвсутсть1аыъ по вовневой оовинноств.

Въ разрЪшен1в сего вопроса, в, по соглашеи1ю съ 
Воевпинъ Ывивстроиъ, считаю вужяыиъ разъяснить, что 
оанвчевяиыу недостатку ви ставвнхъ, воолаф яспряявыхъ 
во всенъ остнльвоиъ, ве слФвуегь придявять зенчев1в, ибо 
Ннстввлен1е Пригутств1амъ дооускя'тъ нзнйрев1е [юста ве 
толыо яа саатвнетры во и вя аршины и ве|101кя, н за 
тЬяъ ве пре|С1 ввлдетг| видобноетн нииосить на оонвиутые 
ставки дйленге вв савтиметры, тЬиъ биайе, что дли сего 
пот[>ебовнлось бы изготовить в рязослять ворияльные сан. 
тиметры, а  его вызвало бы вовые рясходы вааяы. Бели 
же въ ваионъ либо 11р11сутстств1а встретятся видобвогть въ 
ианърея1я роста аа сантиметры, то дли етой пЪлв иожетъ 
быть полезною тесьма дли HSHtpeHiH чнетей тЪла, ин1ю 
1ЦЯО 2i/i в|||иива дливы, съ }>ная‘Ьлен1енъ съ одне-й сто[юиы 
ва вершвн, а  съ другой—вв саатвмегры (ст. 3  Ыаставде- 
в1и 11ряс7тств{амъ).

Сообщая о еышеязловювяомъ Впшеиу Превосходитель
ству, похорнЪйше ofiomy а|>е1ложить |1рИ1:у1ств1амъ по 
воиисаой повияноств ввъреввой Ьанъ губерв1и приввть въ 
рувовогство ор11ва1веную при сеиъ сравнительвую таблицу 
аршяиъ, верпгнпяъ и снитнметровъ

С Р А В Ы В Т Б Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А
ЛРШИВК, ВВРШВОВЪ в CAHTHHB'FJBb.

3 врш о  о верш. 142, 23 свит.

2 - 0

*/•

5 - 0

1 4 2 ;7ч 
143, 34 
143, 8» 
144,45
145 .00  
145. 56 
146,12 
146,67
147.32
147, 78
148, 33 
148, 89
149.44 
150 00
150, 56
151 .11
151, 66
152, 22
152.77 
■ S3, 33
153, Ь8 
151, 44
155.00 
1.0.5, .5i>
1.56.11 
15R.67
157.22
157 .78
158.33 
158 ,89
159, 45
160 .00
160, 55
161, И  
161, 66
162 .22
162, 77 
163 33
163, 89
164 .44  
164,99 
165 ,55  
166,10 
166, 66 
167, 21
167, 77
168, 33 
168, 88
169, 44 
170 ,00
170, 55
171, 11 
171,66 
172,22
172, 78
173, 33
173, 88
174, 44 
174, 99 
17.5, 55 
176, К» 
176, 66

' | |  сер. 178, 33 са 
178,89 
179 44 

'/• 180.00
180, 55 

'/• 181, 11
'/• 1Н1,67
-О 182,22
‘/I 1 ч 2 .77
‘/I 183 .33

183 ,88  
184, 44
184, »9
185, 55 
186 ,11
186, 67
187, 22 
187, 78

V»

1 2-0

188, 89
189, 44
190, 00 
190. 56 
191 И
191.66
192.22
192, 77
193, 33 
193, 88
191 .44  
195 ,00  
195 ,55
196 .11
196.67
197 .22  
197 78 
198, 33 
198, 89
199.45
200, 00
200, 55
201, 11 
201 бП
202.22
202.77  
203.33 
203 ,89
204, 44
205, 00 
20.5, 56
206 .11
206.67 
207, 22
207.78

208, 89
209 44
210 00 
210 ,55  
211, 11 
211,66 
212, 22 
212, 78

Зар . 0 - 0 вер. 213, 3 4 са

'/•

От» 30 А'пуста с. i. за Л 69.

Охвяъ ваъ Губернатпрпвъ предстявилъ на paaptm enie 
11истр|1ствн Внутренвихъ Д * 1ъ нг.абуждевный Кваеннию 

ы тутъ ли быть увкльнвены въ

службу иъ иполчен1е

Воеинь1мъ Мннвгтронъ, оч 
ин ucBcHHaiH 1 й в 10-й с 
все мужские нас1'лев1в, безъ рналич!

X воарастъ и аод-

1 яужгынъ рааъпсниа

■HiajiHCTa, обяяаво еы- 
ь-ли оно поступлен1ю 

I войска или гичиглен1ю въ 01млчен1е; лица- 
» въ оволчен1и, могутъ ивби|1агь для себя 
жбы или зннят1е, въ которому чувствуютъ

дицннъ, иоторыа nejie- 
1ЛН приаивний внзрисгь, и, по вывутоиу Я1еребью, рьд- 
:жнтъ аячислен1ю пъ ополчев1е.

О вышеналоженнпнъ аокорвъйше прошу Ваше Пре- 
)схпдитель>1во поставить въ навЪстность ияиъ присутств1я 
) воинской повинности, тнаъ и го[П1Дск1а уирнвлен1а и 
140С1ЫЫН npBBJcuia ввЪревний Вамъ губерв1н.

От» 33 Аехуста с I  J4 70.

Ваъ прсдстввденныхъ Губернаторами, па освовав1и 
130 ст. Уствва о воЙнскоИ поииввости, ьъ Министерства 
Бие|1н<е и Ввуаренвихъ ДЪдъ обшихъ по гу6ерв|амъ вй« 
домоспй о числй молодыхъ людей, подлежншихъ всполяе* 
в1ю Воинской повинности въ тевутемъ году, усматривается, 
что по вЪкоторымъ губерв1ямъ были внесены въ призывные 
CDRCBH молодые людв изъ числа лицъ, упонвнутыхъ въ 95 
ст. Устлан, единствевво то.1ььо ивосыоввн1и доставдеввыхъ 
причтями 'нетрическвхъ иыписей.

Бсл£дств1е сего и инЪя въ виду, что помяпуть'в ли 
ца могли ужо ориппсвтьса къ другвиъ призывнынъ учв 
стканъ по нЪсту чятельства вля по нЪегу вяхожден1я ве 
дяижиноЯ собствевностй, личво инъ нли ихъ родителеыъ прв 
вндлежнтей (ст. 95 Устнва), а, по еоглншен1ю съ " 
вымъ Министр.1ыъ покорнейше прошу Кнше П|>евосходи. 
тельство поставить въ известность [1рисутств1а по воинской 
пининности вве|1енной Вяиъ гу6ерн1и, что техъ ваъ 
ченвыхъ лицъ, отъ аотирыхъ ааявлев1я о врнвнсхе в> 
туовло, должно ныне же исключить ивъ оряаывныхъ спио 
ковъ, и сведен1а о ннхъ изъ нетрическоВ ныпяси ооубди- 
ковнть аъ мествыхъ губернсквхъ влв областвыхъ ведомо

От» 23 Аехуста с. >. за Л 71.

Некоторые Губернаторы вотлв въ Мнпистерство Ваут- 
реввихъ Делъ съ виприсомъ о тонъ, кнкъ пиступять съ 
теня изъ свмействъ и чиолящинися въ среде ихъ молоды
ми людьми оризывниго воарнста, которые съ длннвго ере- 
меня маходятса иъ безвестной отлучке, т. е. считать ли 
ихъ р1аботниквмв въ семействе в ввлючать ли ахъ въ вря-
ЗЫВЯОЙ СПйСОКЪ.

На г'С11<1Вян1я 46 ст. Устава о воляской повипностн, 
лиц.!, влх11ляш1вса въ безвестной отлучке более трехъ летъ, 
ве считнются въ числе члеаовъ въ семействе способвыхъ 
аъ Т|>)'ду, а посему, если бы со В[еневи безвесткнго от- 
cyTCTBiB одного »аъ члевовъ семейства прошли более трехъ 
лелъ, и отлучка втв Форнвльво удостове|ева, то таковой 
ве долаквъ считать, в въ числе члеяоеъ семейства, а  тва- 
же не следуете его ааосить и въ приаыввий сивсокъ. До 
истечен1я же втою срока, ппдобвыв лица должны вноситься 
въ призывные списки и числиться въ составе семействе, 
если ве будете получево подлежащинъ првсутс1в1емъ по 
воивской повиввостн Форннльвнго удс1Стч1верев1а о с]1вчв- 
слев1к такого лица въ другому призывному участву, вдв 
о смерти его.

Зитемъ следуете вепремеяно делать о вызове безве
стно отсутствуй П1ихъ пубдикншю чрезъ губервск1а вля 
областные ьедокости, съ ченъ, чтобы, вП1|СледсТв1и, ПО 
поимке или квье лпцъ, подлежавшихъ призыву, сдавать 
ихъ на службу безъ жеребьи,

мнсюви1емъ разтвснея1и, я, по согляаев1ю съ Во- 
еввымъ Ыивмстромъ, поворнейше прошу Ваше Оревосхо*



SSteibCTao, востивпть оъ язвФстаясть какъ apacyTCTsil do 
воввсюй аовивноств ввЪрениоЯ Ввив губерв1н, тявъ о уч 
ревгдев!!, аа витирыв по Уотяву bi>3iios3bo составдев)е арв- 
яыввыхъ савсвовъ (сг. 102 Уотвва).

0а»д 31 1юля с. I. за К 6393, о «ыпист аппарата для 
переливани крова живаю челотъм.

Провввяюсщй въ ШееЙцчр|||, въ ЖевевЬ, Довторч» 
Руссель ивобрЬлъ в ааарагь для оервлвввв!* вровв шиваго 
qeioBtita,

A 'tnaparb втотг, do аадлежашеиъ всвытав1Н, оввгал- 
са удгмбяивъ въ оравтпчесвивъ oTBooeuiR, а восену Дов 
тирч> Руссель обр'<тидса въ Мявисгерство Кнутревлиъ 
Дълъ съ оросьбию—ревоиевдовать его врачанъ зенсввл'ъ 
больвваъ.

ВслМств’е сего, MeiRtinBcaitl Депяртанеигь инМтъ 
честь □оворв'Ьйше аросвть Ваше □ревосходительство BBet- 
стять seHCiia уарав<л, ве вигелыють лв ов4 оршбрЪсть 
втогь воаарать, сюющШ 50 р ., длв свояхъ больвваъ, в 
еслв вошел 1ютъ, то ногутъ адресоватьса въ &]едваивск1Й 
Деоартамевтъ, съ аредста8лев1еиъ оэваченвой сунны, а 
Департанеагь сдЪлаетъ pacnupaseeie о выовсай сего аоаа> 
рата в9ъ загравицы.

Цяркуларонъ отъ 4  Августа сего года за Л- 86, пъ 
дооолвен1е аъ цпрдулару отъ 20 Мча за .V 50, Миивстер 
ство Внутревннхъ Д^лъ уетЬдоивло г. начальника губерн1и, 
что тавъ ввкъ на осв</Ввн1и 4 пувнтн Всвнилистивъйшлго 
оовелЪВ1а 9 Лввнря сеги года, бы1 шинъ Dl>двтичevкииъ 
ссыльаыиъ, освобождевнывъ отъ вадэО|>а полиши, раз- 
рвсонна государствевыаа служба, то ее встречается d v̂c 
оатств1Й хъ разрешав!») оэяачснаыяъ лицанъ л службы 
обшествеввой, въ тВхъ иествосгахъ, где ввъ доявилево 
свободаое жвтельство.

О шершенш иктоп

Въ Тоисконъ губернсвонъ правлев)в вт> 1874 г 
вершевы вреаоствые авты.

4 1Ю11, Тонсвону 2-й гвлы1я купцу Фвлософу Пет
рову ПБТЛПМУ, на вуплевныП пнъ у безсрочви отоускваго 
рядоваго Хосана Ыустнфиновв Судейнння дереваааый донъ 
съ строея!евъ и зеилею за 300 р , состоя1ц 1й въ ведеа1п 
юртлчвой г. Тинска частя въ эввсточновъ преднестыт 
Куочнв сасава ва гер. листе въ 1 р., аошливъ взисяани 
СЪ ппкуавой суивы 300 р ., ао 4*/« съ рубле 12 руб.

5 1юлв. Тонсвону нещ авияу Ковставтнну Яковлену 
ПЕСКОиСКОМУ, яа куолеввые пнъ у ногидевсянго не- 
щ нвияа'Лейбы Абрвнова Шнедьнаня два деренанныхъ дона 
съ ст|>иев1еиъ и землею за 2300 р., состоящее въ seieniH 
сеявой г. '1'онска части. Куочнв оясава на гер. листе оъ 
7 р ., сошливъ взысеаво съ повуовой цевы 2300 р ., (ю 
4*/л съ рубля 92 руб.

11 1юдя, Татяриву няяегородсяой губерв1в Стаубеиъ 
Абдудъ ХАЛБКОВУ, яа купленный инъ у губервсквго се 
■ретаря Егора Григорьева Бархатова деревеивый донь съ 
строен1енъ и землею за 600 руб., состоащ1й аъ веяъи)И 
юрточвой г. Томска чисти, Купчая писава ва гер, ляоге 
въ 2 р., влшлньъ взысвнно съ оокуовий цевы 600 /'уб,, 
по 4*/» съ рубля 24 р.

12 1юля, жене оолвоввика корпуса шавдарновъ Гев- 
р1етте Богднаовой ВИЛЬ, нк вупленвый ею у вренеяео 
тонсваго 1 й гяльд1я вуппв В.'Силья Няволаевн Спсинн 
деревянный донъ съ строев1енъ я землею за 2500 р., ф  
стозщШ въ ведев!и юрточиой г. Тонсва части, савсоцре- 
обравенсвонъ приходе. Куочав писава ва гер. листе въ 
7 р., оошливъ взысваао съ повуовой сунны 2500 р ., по 
4‘/* съ рубля 100 руб.

16 1юля, Тонсвону 2 й гильдш купцу Павлу Адексавд- 
ровт СВ^ШЦИКОЬУ, ва вуодеввое янъ у тонсваго неща- 
ввна «Феликса Венидиктова Головня пустопороввее место 
венлв за 400 р., состояшее въ ведеа!в восвресевсвой г. 
Тонсва части. Куочнв васава ва гер. лвстЬ вь 2 р. пот- 
вивъ взысняво съ повупоий сунны 400 руб., по 4*/> съ 
рубля 1б руб.

17 >юл8, Шуйсвону иещавиву Алексею Федорову ПУ- 
ДОВМПНУ, ва вупдеввый инъ у тонсваго нещчыяаа На
силья Лукьянова Бастрыгива дореванвый двухъ-втаяный 
донъ съ строев!евъ в зеилею за 3000 р , состояацйвъ ве 
ден1и юрточвой г. Тонсва частя, свасовреобрашеясвонъ 
приходе. Купчая пвсава ва гер. лосге въ 7 р ., пошлввъ 
взысвнво съ повуовой сунны 3000 р ., по 4*/‘ съ рубля 
120 руб.

О яасвидлшлкпиованш духовиьт завщ анИ .

Въ Тоисвонъ губервснонъ правдев1и въ 1874 году засвв- 
детельствовавы духовныв аавещав1в

Умершего тонсваго нещ авива Ивава Козьнвна Вузк<

цова, о нненш движинонъ в ведвишннонъ, 8пв4шчнволъ 
въ пользу томской нещ аакн Анисьи Васильевой Власовой

Умершего тонсваго нещ авива Бвана Кириллова Ки
риллова же, о ннеа!и движинонъ я ведаижинонъ, завещав 
аимъ въ пользу сены своей Ыатревы Мвхайловой Кирввло

Унершнго тонсваго 2-й гилы1я купца Саввнт1К Пвн 
нова Своонвкова, о инен1и двяжпнпнъ я яедвижинонъ, 
знвещаавоиъ въ пользу жены своей Алексавдры Ивввовой 
Скораякивой.

Умершей вврыис1о1 нещавки Да pie Федоровой Кочер- 
жевковий, о  BHeain движинонъ и ведвнжвнонъ, завещав 

• въ Пользу детей своихъ: Аввсьв, П ап а  ■ Карпа
Роиавозыхъ Кичержевховыхъ.

Умершей вдовы отствяяаго боцивва Ввдок!и Тро«вно- 
рой Афоявсьевой, о ииев1и движинонъ и педввжпноиъ, за- 
йещаавонъ въ пользу вдовы ирестывива нвр1нвсваго округа 
Татьяны Алексавдровой Новгородцевой.

Oil у

Вследств1е npomeeia солдатской жевы Пврасковьи Фе
доровой Петровой, увачтожается доверенность ансмидетель- 
стоовавная еъ Тоисвонъ губервсюнъ привлен1и 9 вягуста 
1871 года пидъ 217, днияаа Петров<»Й отстввяону гу- 
бернскону секретарю Кгяат1ю Аотояову Шевелеву яа право 
ходатайства по делу объ вненш унершей тетки ея Аввы 
ЫиянтиаоЙ КуклнвоЙ.

Всд1дст81в прошев1к Тонсваго нещ авива Алехсавдра 
Ивввова Варицыва увичтожаетск до»е|.еваость, засвиде- 
тельствовевааа въ Тоисвонъ губепвсконъ правлвя1и 20 
августа 1874 года подъ Jg 308, давнва внъ чивоввику 
Дщнвду Александрову Белогужеву ва врвво ходнтайства 
по делу о васледстве инородческой яевы  Ульявы Ивавовой 
Нарвцывой ■ о прочеиъ.

В>’дедств1в npomeoit Берчивсваго 1 й гвлы1я вупца 
Михаила Днитр)ввв Бутина унячтожнютса две дивереввости 
ДАнвыК: 1-л ЫвханАонъ Бутввыиъ, 2 в огь Фирмы пор- 
говый донъ братьевъ Бутяаыхъ» отставноиу на1ору Ков 

iBTHuy Александрову Медину ва арнво розысяа, знзвки 
dpieue яолотосидержащихъ розсыпей въ Восточной Снбярв. 

Довереввоств засвидетельствовявы въ Тоисвонъ губерв- 
свонъ правлев1в 11 августа 1873 года цодъ К  251 в 252.

<»1»ЬЯ11ЛиИ1Л 1М К Л ИК А №МЫЯ 

Т Р И  Р А ЗА  

11ублимац1н I .

Вызове в» присутственныя ласта.

ТонскШ окружвый судъ, яа основ. 482 ет. X т . 2 я ., 
вызывнетъ доверевунго отставваго горваго коадуьтора Петра 
П|1вздеакаго, титуля|яаго советвяха Васил1а Ияввова СО
КОЛОВА, и яаследвивовъ воллеяскаго яссесора ТинсФея 
ДВИНЛМППОЬА, иъ выслушан1ю решительваго опреде- 
leaiB еистоавшнгося 16 Нолбрл 1874 г. во делу о взысла 
||и довереввыиъ Првздваиаго, С'Охолоаынъ, съ внследввковъ 

Двввянввова девегь 2400 руб.

Т0НСК1Й овружвы! с у п ,  ва осаов, 482 iv . X т. 2 ч., 
вызываетъ ирестьаввна Бвясейской губернш, Краснокрскаго 
оируга Яянна Петрова ЖУКОВА, хъ выслушаи1ю решн- 
тедьиАго определев!я состоввшвгосв 28 августа 1874 г. 
по делу о взыскао1и внъ съ врестьвавва Сергеа Освоова 
девегь 843 р. 50 воо.

Вызове *3 тор>амз.

О гь Томской вазеввоб палаты обълвдявтся, что въ 
присутств!я ев 16 в 20 Декабря сего гида ваавнчены 
торгв ва отдачу въ оброчное совержвв!в казеивыхъ участ- 
вовъ венли: 1-й въ 100 дес., просвный въ обровъ вресть- 
лвивонъ □в |«енпенъ Ватурввыиъ, и 2-й въ 164 д. 1813 
саш ., находя1авхск въ Елгайсвой волоств блвзь деревни 
Пвхтовва.

О нееоетоятемкости ко взносу апелляцШнызя денем.

ТОИСВ1Й губервсв1В судъ, на осаов. 1727 ст. X т . 2  ч. 
зав. о судопр. гражд публихуетъ, чтодовервивый Кузвец- 
квго 2 Й гвльд1и купца Нвкиты Дуваева, Тюиевск1й нещв- 
вивъ Ввавъ Адвно1евъ Головячеаъ, взъявавъ 1б Августа 
1874 г . веудовольств1в ва pemeaie сего суда воделуовзы » 
икав1я Дуяаевынъ съ вуаеческой жевы Алексавдры Рон«

иовой 1305 р. 63 к., ве представилъ переаосаыгь девегь 
60 р., по веивуществу доверителя купца Дуваева, а вместо 
сего лредстявилъ подоуску, денную ену, Головачеву, Ду- 
ыаевыуъ 1 го Августа 1874 г. о уеинуществе его, Дуваева.

Ночвуу орисутственныв места н должаоствыв лица, 
инеющ!й свеаен111 объ инуществе Дуваева, благоволить 
уведиивть о ТОНЬ Тоиск1й губервсюй судъ.

Тоисх1Й окружный судъ публякуетъ, не окажется лв 
какого либо яиущества у Тонсваю иещанива Микняла 
Дурвасоиа, тнкъ какъ онъ авелдвшовгыхъ оошляяъ 3 р. 
60 коп. орв огзыве 00 бед юиу своену состокн1ю ве оред- 
ставнлъ.

Токсюй окружвый судъ оубликуегь, не оважетгк ли 
какого либо янущества у арожнввюп1ИХЪ въ г. Тонске: 
потонственавго дворавпвв Нияолня Желтокъ и жевы во- 
лнтичесваго ссыльнаго Левы Залевский, витурые ве пред- 
ставвлв прв отвыве апеллва1оввыхъ пишлваъ оо бедвону 
своену состозв1ю.

1 1 ;бл и вац 1|1 Ж.

Вызсве вь присутстеениын .чип

Тонск1Й окружвый судъ, ва освой. 282 ст. X т . 2 ч. 
1837 г ,  1ызыввегъ крестьавпва Тобольской губерв!я, 

тюиевскаго округа, червышевской волости Ивнвв Сгепа- 
вова СОКОЛиНА, въ иыскушав!ю решительваго оиреде 
jeBia суда, состолышагося въ 31 !юля сего гида, во деду 
о 1зыскнв1н 309 [I. съ CoKi-ловв Тиискиаъ 2 ги1ьд!в куп- 
цонъ Философом II Петровынъ Петлнвымь,

Отт Томской вазеввой ойлаты объявляется, что въ 
арисутств1и еа 16 и 20 девабрк сего 1874 годя назначены 
торги ва отдачу въ оброчвое содервав)е рыболоввагоместа 
около бе|1«гивъ р. Тона близь юртъ '1ггедыеевсввхъ и 
дереввв Червильшикивий, до половины р. Тони, просинаго 
въ обрОЕЪ К(>естьаинвоаъ Ыелюбввсвий волоств Матвеенъ 
Попадейкввыиъ.

Акыоднвское облястное прввлев1е, по поставовлев1ю 
своену, состоввшеиуся 31 августа сего 1874 года, въ пра- 
сутств1я своеиъ 4-го декабря ввяввчило проиввеств публач- 
|ую продяжу, съ узвяовеваою чрезъ трв дня переторжкою,
1]|Внедлевпшяго жене Онскаго нешапнла Матреяе Ивв

вовой Коноваловой, дереввнввго дона i ъ находящинвсв орн 
двумя деревавиынв Флигеллни, пряслуганн и землею, 

гостовшвги г. Оисвв во 2-й части Ыикринсхонъ форштате, 
оцененввго въ 925 р., в оансанпяго imyaoBBeTBopeaie века 
коллежскнго секретаре Александра Циртывова въ 958 р. 
10 в. Желвюш!е купить синзанвое инущество пригдвшмют- 

ь иблвстнов цравлев1е, гдемогутъ видеть все бумага, 
до вровзводства вродажи отвосяш1ясл.

Губернское акцизное уоравлен1е Западной Сибири, въ 
виду иесистоявшихся въ Марте и Мае месзцвхъ 1874 года 
торговъ на отдачу s i  аревху частвынъ лицанъ свибпдиыхъ 
шести учнеткоиъ Коряковеваго солкнаго озера нодъ 1, 
4 , 5, 6 , 7 и 8, ивяыачнло ва тогьж е предметъ новые торг.'

Ноября 1874 года, съ переторжкою чрез- три дик. 
Объввлик объ етонъ, губернское вхцезвов управдев!е 

првглашвегь еелающихъ взять поамв! оваквые участки въ 
аренду, ва услов1ахъ ранее сего опублввованвыхъ въ гу- 
бервевихъ и областвыхъ ведомосткхъ Западной Свбвра в 
въ Указателе праватедьственвыхъ рнсооряжеа1й по Ми
нистерству Фвнаасовъ за 1874 г ., явиться ва торги лячво 

прислать въ cie yopaaieale въ 20 Ноября запечатай- 
о&»вв1ев!к.

Вызоеь наемдникоез м  umaniw.

Тонск1й окружный судъ, еа  освое. 1239 ет. X т. 1 ч. 
вызывнетъ васледннковъ въ ведвижиноиу янущестау, оовв- 
шенусй после смерти рядоваго томской пожараоВ конанды 
Мнхнида Карпова ВАСБАЬБВА, ваходящеиуск еъ г. Тонске, 

завонными еа право наследства доказательствами' въ 
уставовлевный 1241 ст. X г. сроке.

О несостоятельности ко взносу анелляц<внньия денем.

ТонскШ окружныд судъ, яа  осаов. 1727 ст. X т. 3 ч. 
оросить присулствеввыя места и должвоствыхъ лицъ уве- 
динйть, ве откроете! ли где либо ьнев!в пряваиежашаго 
опевуву в»дъ налолетвинв детьми Федоровой тонсвону н е- 
щаннву Семену П[«коаьеву Федорову, тнкъ какъ овъ въ 
содписке, даавой ао дйлу о в8Ыскав1И за донъ съ чиво- 
ввицы Фадеевой 1080 р .,  объавилъ себя весостоктельг 1нъ 

взвосу апеллшоввыхъ девег» 7 р. 50 и.



1 1 ; б л 1 1 н а и 1 | |  в .

вы зш  I* присутственнын мае

Тоиск1й ту6в|>Е1св1В с у п ,  ва основ. 482 ст. X т. 2 ч.
аяв. о СуЮПр. ГрВКД , KblBblBNfTb ТоНСВаГО HtiUHIlHHa
Ддевснц|||1Я Идьинв БАТУРИНА, кг |1Ы<'ду||1вв1Ю ]1'Аши- 
теаьинги oniieatjeHia сего судн, иодписннннп) 2 авгусю 
1874 ю аа. ни a t jy  о вэиевннш иы1, Бнту| Н1Ш11ъ, сгтон 
скнго 1 П1дьд1и вуоцн Егора Исаева аа доставку нувнббр. 
53 '(OD.

ToMCRiH губернсвЁв судг, вя освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
BBS. о судоп]> г)1нв(д., 11ыаь1внеть в |1естьанг ioMi KoD гуЛер- 
вш, ввивевиго округа, дер. снби| цевий llpuBiiiiiB Ыивиео- 
рова БУРДУКОВА и Исав Иванова ШИИРДЫНА, кг вы- 
uyiDHuiK) рАшитедьпнги Ш1]1ед'йвен1д с^го u jia  он g tjy  
о ваысквн1и нервыыъ съ пгсПдмвго 237 р. OopeAtaeBie 
ВТО вазвачени оидонсать 13 сентвАрх 1874 года.

ТожскЁй овруяпый судг, пв освов. 482 ст. X т. 2 ч- 
вывывнега врестывини Тиисваго ORpyia, спнсскоВ волости, 
дер. ноховоВ Семена Ниводнева ТУГОДУКОВА, кг выеду- 
ювн1Ю [4и1итедьинго oopiAtaeuie по дЪду о ввыеканЕн сг 

ч е г о  танскимъ нфшаиннннг Еореиомг Нивигивымъ Седи 
вавовымг деае1г  77 р. 80 воо.

ToHCBin окруявыЯ еудг, вв основ. 482 ст. X т . 2 ч ., 
вывыкаегь Biiiit| ениаю Иркутгкнго аукци Ге||Н1'ина Мвдыхъ, 
томеввго нФшннннн Адексгв Внсидьсан ['ОЛУБЕВЛ,и том 
сваго мВшаяива Дматр1в Икоадева IIETi'UHA i: оо при
ветной *нмид|и Королева ;)  вг выедушанЕЮ |>«1иитедьинго 
опред'ЬденЕв но дВду о вэысканж Д11а1|>«иныиь вупин Мн- 
дыхг, Годубеьынг, съ нВщанвиа Иетриаа ддвегъ 50 руб.

ToHCBiN овруяныЯ судъ, пв основ. 482 ст. X т . 2 ч., 
вывыкветъ яеиу воддеясквго ceBfieTBpB Еинтериву Идьину 
ТЮШЕВУ, кг высдуи1ав1ю р^шнтедьнаго опред^дея! 
дЪду о ваыскап1и ею сг  томской мАщанкп Рлвки Лейбиьой 
Воровевой девегг 500 руб.

То«ск1й овруяпый судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вывынаегь Тимсввго бухарца Якуба АИЛИНА и Тинскаги 
вупечегавго сына Петра Иаавоаа ПУХОВА, вг выедуша- 
м1к> ргшитедьнаго ooiiextaeBiK но д«ду о езыскав1и Аодв 
вымг съ вуоечссваю сыаа Пухова деиегг 479 р. 45 вин.

Выгоп «в moptaMi.

О гь Томской городской управы объяезяетея, что вг 
ориеутста1и ев нвзннчеег ЗО Севтдбря сего года торгг, 
безъ оеретирявн, ва мЪсто вендн аг  кодячествЪ 8<'00 вв. 
саяевг, бывшее подъ вирпичвыми сараями веаос1[>оавнвго 
собора, просимое въ аредное coflcpnauie горпдивыиъ архи 
тевюромг Серебренвивоаынъ ддв устройства вирончнаго 
павода.

Вызш наеллднаш* м  ид№м>м.

ТонскШ овруяный судг, на основ. 1239 ст. X т. 1 ч ., 
мызыввегг насдЪдвивовг въ движимому л недвплвнину 
нн‘Ьн1Ю оставшрнусв поедЪ смерти дочери коддежевеги весе 
с ^  Евгеа>и АдексЬевий БЕЗРЯДОВиЙ, состивщрнг иг г. 
Томска съ закивнымй ва с|>аво нвсдгд1Т1>н довазатедь- 
СТЗВШ1 въ уставовденоый 1241 ст, X т, 1 ч. сровъ.

ОТД-БЛ Ь |1Б €Т 11Ы 11  

о Ф Ф н щ а л ь н ы Й .

О продолжгнЫ срока ярмарки.

Г. Управдяющииъ Мивкстерствомг Внутреяекхг Д-баг, 
српкг сушествуюшеН въ сед-б Коутихиасконг Барннуль. 
сваго округи, epMHfiBH съ 21 Ыовб|Я, орододжевъ по 5 е  
чведи Декабря вкдючитедьво.

ОбЪЛПЛС1|1я.

о вызовб въ выооднев1ю воввекой ооввввостп.

По Тоневому Округу.

Томское окружное оо воинской поллнногти Прпсут^тв<е 
объявдяетъ, что иъ текушенъ году абй''Тн1а по призыву 
нододыхъ дюдей ва сдужбу будуть открыты вь ивяеозиа-

Въ I призьввонь учйствб: вг г. ToMcirb 1 Ноабрв.
Ьо 2 — Въ седб Семидужвинъ - 15 Ноября.

Въ 3 — 
Въ 4 -  
Въ 5 —

Въ седб Богородскоаъ - 15 Октябре. 
Вь седЪ Просковинскоиъ 1 Декабря. 
Въ гор, Кодывави • - - 8  Декабря,

Къ вы'пеиаивчеяныяъ днвмъ въ подлежащЕе арваывные 
пув^ты должны вмисьса:

1) дииа, вотирымг воарастъ дпдясеяъ быть ооредбжяъ 
00 няружнину виду, 00 109 в 112 ст. V ciaia  о воиасвий 
оовиинистн;

2) аоддежящ1в. ва о"новвв1н 158, 217 и 218 статей 

жеребья;
3) аодучив1п1е отсрочку до предстокциго призыва, и
4) веб ыаесевные въ нризывиые списви сего гида, за 

исвдючен1емъ:
в) днцъ, в'1анедениыхъ пиедб того пъ свашенный сякъ 

П|1авосднвнвги и Д||угихъ Х| icTiaucBHXh нсиоабдаиЕв, а  Также 
нрвносднвныхъ аснлоашавовъ;

б| тбхъ об)Чвн>шнхса въ учебныхъ аиведеи1ахъ, воинъ 
дана Присутстшгнъ отсрочка Дда иКон-тни обригиван1а и

в) днцъ, подучившихъ отсрочку а>дбдс1в1е вахи«дев1К 
ва сдушбб, но виатракту на суднхь торгииаго фдитв.

Тедег|-яиной Начвдьвивв Гляввяго Шгнбн Графа Гей 
дева вевначено признать съ Томской губервЕи 1594 чедо-

Тонсвимъ Губервевимъ по вонвекоВ повникостя при- 
сутгтв1енъ ва oi'Bohhbih 132 ст. Устава о воин, поани. 
п|оиааедена нижесдбдуюш1н разверстка сего нрнзына между 
призывныма участками.

Млев «гл CiUyerv
Убзды: 1 Участвв. 1Ы1Ъ 1Ь J-U. ы}»6г fb

.УЖУ.»;»!

TuMCiifl Первый _ 246 .,1
, Вгорой — 215 45

‘1|шт1й — 361 63
ЧеткертыЙ— 229 48
Пятый — 242 50

1238 257
Ыйск1й — — Пеовый — 252 52

Вти]1ий — 265 5.5
, Трвт1Й — _ 45 9

Ч«тве11тый — 223 46
П а т ы й -------- 118
Ш гстий------- 177 37
СгДЬМОЙ — --- 127 26
Восьмой “  — 186 39
Девятый------- 106 21

1499 309
ЕаивсвШ — Первый — 132 27

Пюрой — 291 60
Т р е т г й ------- 255 53
Четвертый — 182 38
П я т ы й ------- 89 18

У4а 196
Мар1васк1й — Первый — — 75 15

Вгорой — _ 182 88
ТретЁй — — 129 26

386 79
КузнецкШ — Первый _ 174 36

Втирий -• 121 30
ТрВТЁЙ — 135 27
Четвертый — 193 40
Пятый — - 116 23

739 1.56
БарааульсвЁй Первый 429 89

114 23
ТретЁЙ — 112 23
Четвертый — 103 21
Пктый —  —■ 29
Ш естой------- 84 17
Седьмой — — 114 23
Восьмой ------- 14.5 30
Девятый — — 113 23
Д есяты й------ 147 31
идивадцчтый 68 14
Двбва.гЦ1тыВ 70 14
Тривндцнтмй 63 12
Четырвнлцнт. 98 20
Иятнвдцктый 102 20
ШесгнадЦ'1 гый 39 8

1939 397

Всего по губерв1в ~  — 0747 1394

i l i t i iH t o i l ie  п о  елд'жб-Ь.

Но рнсииражен1ю Г. Ннчндьника губе|1В]и;

18 севтабря, cocroamiR иъ штнтб К;звецваго охруя- 
наго подицейскпго уирнвдеи1я ка»целарск1й служитель 
ШАРОАЮБЪ уволенъ, согласно прошен1ю, въ итстаику,

2.5 септябра, столоннчяльникг Томгвяго губерасваго 
r.pKBBeiiie титулярный совбтникъ ЗМАМКЬСШЙ опредб- 
леиъ вавнкантную должвость еуболтероъ офицера ори том
ской арестантской ротб граждавеваго вбдоасгва.

Гинсвому икружвину полицейскому уоравлен

30 сентябр! 
опредбленъ стол 
наго npHaji6aia

каицелярсвШ служитель КОРОЛЬКОВЪ 
Енчилышвоиъ Тчнекаго приказа обществен- 
1 абсто уволеанаго стилиничвльвина Кир-

30 сентября, cocTOamiB нъ штатб Варвяульскяго 
окружннго суда, кивцеларск1б служигедь Сергбй KUlbEB- 
НИКОВЪ уволенъ въ отставку.

30 сентября, опредбленвому въ штатъ 2 отдблевЁя 
Томскнго обшаго губернскаг- уп|1явлсн1я, беаъ содер«ав1а, 
вввиел11|1СК1)му служителю НИКОЛАЕБУ. иазначево таковое.

30 сентябре, Кузнепкоиу городовому старостб Миха
илу ЬАОИЛЬЕВУ разрбшеыъ 4-хъ нбсачвый отпускъ

30 севтябра. еяаенуторг и казначей Томскаго губерн- 
скаго ор«вден1я колде® Kifl ассесо(>ъ ГОГЧАКОКЪ, при- 
численъ къ сему прнпленш, а ва мбсто его 0П[>едб1еаЪ 
вкзеку1иринъ U вазмвчееиъ вадвораый соабгннкь СГЕйА- 
НОВЬ-

2 октября, завбды >яю1[пй нетюбкисгию волост1ю, по- 
аицейс1чй надзиратель КОСТЫРКО причислеиь къ томски- 
ыу окружнону подииеНскоиу уврввлен1ю п оаредйленъ 
внбето К'1Стыряо аавбяыеаюшинъ метюбинс.кою волостЁю 
отегаваий губерес«1й сек|1етарь ПИКОЛЬОШЙ.

П  р и .ч а ч  а н i  ei Мри ссмъ .V прилагается для вс- 
поднем1а nipuiiiBbiHi, и окружными ооллцейскими упряеле- 
iiiaMii Томский губернЁи сыскнык статьи, полученные при 
К Я  губернскихъ iitioauCTefl: Тверся. .4, Пшкегорц. 35, 
РаЯим. 32. Москов, 34, Он леи. 33 н 35, Новгирод. 31 
Подольск. 31, Таврочесг. 60. KieucK. 129 я 138, Симбир. 
29, 37 н 46; ори отнишвмЁяхъ губеряскихъ правленЁИ: 
Влтекяго ан .У- 10996. Харьяоаск. за К  5387, 3028 и .5880, 
Тпсрск. за .V 3399, В'ленск, за .'e,V 787. 7в8, 1134, 1138, 
11-10, 1460, 1462, 1720, 1722, 1724, 1727, 1729, 2400 и 
2506, Тульск. за И 7138, Сыр-ь Да11Ы1аскаго об|астннго 
правленЁя Эн ^  43?6, и объвплен1е, аилучекное при лтао 
шешн Оемппадатинскаго областваги араилен1я за Аё 7835, 
О торгнп. на отдачу въ вовое содержав1в пяти оочговыхъ 
стаешй Ссмиоаднтвнский области.

ПредсЬдптеаь Губернс ) Пре

||ЛП'Ь 11Е(||ЦФ111|ШЫ1ДЯ

 ̂ N / t - '

св11Д1-.П1П о пропстЕствтяхъ  по томской г : ^ р ш и
ДОСТ.ЗВЛЕННЫЯ ПОЛПЦЕЙСКИИИ УПРАЙтШШШ! ВЪ 

ТЕЧЕН1П ПЕРВОЙ ио.ю впны  СЕНТЯБРЯ 1874 г.

Пожары. Кузнедкаго округа, Са.таирскоВ во.мсти, 8 
у врестьавина дер. Пояо—ПачатскоВ Тараса Тниофеевя 
дивцееа, огь вряэвбс1'нкИ причини, сгорблъ амбаръ с"

..... тесгвомъ ва сумку 74 руб. 25 коп.
округа н волости, 20 1ю.гя у крестьяТого л

Pypi encKrift Егора Кклпакова, отъ пеизпбствой причипы, сгорби 
донъ, съ падяорними строев1ямв и разнымъ ииущсствомъ всего 
ва сунву 4б руб.

Кяияскаго округа, Киттовской во.юсти, 23 1юла у 
кргс11,1|нипа дер. КузовлевоЯ Ивана Г.ородихипа, будтпба отъ 
иоджгга, сгорблъ донъ съ падвораыыи строевшна, ва сунну 
229 руб. 30 коп.

Тонскаго округа, Кетской ло.юсти, 6 Августа, у кресть- 
явяпа Феофава Дани.юва я Диитр1я Авдрее1в  Бобышевыхъ 
сгорблъ донъ, съ надворвинн строев1ани н ииуществонъ. 
Убытку отъ этаго поиесеяо на 300 руб.

Градобипия. Мар1ияскаго округа, Зыряаовсвой подсети, 
16 1»ля у крестьяЕЪ деревни Цыгановой и села Ссиеновсааго 
выбито граломъ хлбба: озимоваго 144 и ироваго 1;;8 деглтинъ.

Каннскаго округа, 5’сть—Тартаской волости, 30 1в5лн у 
креетьнвъ села Урезскаго выбито градонъ хлбба; ржи 9 дес. 
и 6 загояовъ, ярвцы 18 дес. и 8 загпп. н овса 27 деедтапъ.

ПЬарсждсн1е кобылкою хлпСа. Барааульскаго округа, у 
крестьявъ Карасткской волости, по 1 Августа пояре.-кде’во ко
былкою х-гбба; озимоваго 157’/», яроваго 665, пшевицы 1501‘/ ‘ 
и овса 661'/! десятипъ.

Ско1иск1й падеяп. Кузнепкаго округа, Касьнвкской во
лости, съ 28 1юла въ дер. Ушаковой, пало poi-атаго скота 12 
штувъ.

Ппаянные с.чсртныо случаи. Того же округа, Уксунай- 
ской водости, 24 1ю.1я крестьянская дЬоица села Больше—рб- 
чипскаго Арива Тереии.сна Инойлова утоау.га въ рбчкб Боль-

Тпискаго округа, ЕлгаПекпй волости, крестьявивъ взъ 
........  дер. Пвхтовки Афовасгй Повопъ утонулъ въ рбкб

21 1юдл кресть-
.- ------------- Червн.чыциковой

Хрнстофпръ Дейчтнъ утонулъ въ рбкб Тони.
Въ г. Каияскб, 80 1ео.1и таношнЮ мбщанинъ Оснпъ На- 

заропъ утонулъ въ озерб, находящейся па Владин1рскоиъ sa- 
подб, близь города.

Каннскаго округа, Покровской полости, 30 Тюля на паш- 
пб крестьянина села Покровскаго Андрея Шишкина, разруши i- 
ШИМ1Я отъ вбтря сараеиъ, з.чдавлена вресгьянская дбонца 
Авдотья Ппянова Шишкина.

MaviHHCKaro округа, Почитанской волости, 15 Августа 
крестьяпскШ сынъ ce.ia Колыопскаго Федорь Нвааовъ Ббла- 
зеровъ скоропостнлно унгръ.

Того же округа и во.гости, 16 Августа крестьянская жена 
деревни Пижне—Почнтавской Пелагея Терентьева Шивачева 
скорооостажао унер,1а.

Баксб
Того же округа, Пелюбннской 

янвиъ нзь погитическнхъ ссыльвыхъ дер.



Того ве  округа, Зыравооеков оолоств, 1S Аягуста врссть' 
явввъ седа Зирдвовсхаго Кароь Еахтяаовъ утовудъ | ' '

Того же округа, Боготольсвоб подоста, врестьяввпъ 
Болмое—Касудьсваго БрколаВ Тарасол-ь, биота съ сивовьлин 
саоани Гаврвловъ я Иоавпвъ вь засада, устроевяоВ протввъ 
нелвФдв, прв теавогЬ веааавао зacтpt4ндъ сиаа Гаврвда.

Найдемныя мертвы» tnn.ia. Тонскаго округа, Сваской во- 
доств, въ 2-хъ перстахъ отъ дер. UpoctaHeoB на дорог%, вду- 
шеВ въ г. Тонскъ, яайдевъ аертвимъ иоселеаецъ дер. Uexpe- 
■ой Абрааъ Гавриловъ.

MapiaacKaro округа, АляедатсвоВ волости, пастухъ овечь* 
дго стада села Алчедатскаго иоседевеаъГаврало .'1уооъ вайдевъ 
пъ naAli нертоыаъ.

HaHCCenie раны. Кузвепкяго округа, КаииивскоВ волоств, 
16 1тлм ореаеаво—отвусввону рлдовону Никифору Чалдиву 
■ааесеваножемърана въ л11пийпахъвресткавнвоиъ селаБрюха- 
вовскаго Гаврнло11ъК а1.ошвиковыаъ.

CaMOyoiiemea. Каввскаго округа, Усть—ТартаскоВ 
СП, 30 1в)ля крестьивек1й сияъ деревав 11а.зароооВ Освпъ Шку- 
рввъ, 24 лФтъ, вайдевъ п  вриговй удаввошвисл, на возжахъ.

Того же округа я волости, 7 1одл въ дер. Всрхве—Красво- 
лрскоВ ооселевецъ Аядрей Нетролъ вайдевъ тдаввошввсл 
воажахъ, въ овивФ крестьявиаа Совонарева.

Убгйетеа. Каввскаго округа, Усть—ТартаекоВ волоств, 
27 1»ля врестьяаивъ села Шнмииивскаго МвхаПло Аядрееиъ 
Ыпрозовъ ваВдевъ убитивъ, па яаиккФ дФда его Бориса Uo* 
ровова. Уб1йство coBejnoeBO работяиконъ Морозова, авородоевъ 
Туражсвой ваородвоВ уиравы, А.пно1съ Уразнетовынъ.

Бъ г. ТонсхФ, Юрточвой части, въ одной версгЪ 
Спасо—ИреображевскоВ оерхви вайдевъ удавлеавынъ кресть- 
аввнъ вэъ ссильвихъ Богородской волоств, Аслакъ Каурдабай'

Бь тоиъ же городф и оъ той же часта, нъ ночь ва 24 
1в>дя пдооа крестьлвка Абаканской во.юств, Хрвстввьл Недо- 
оекнва, BeBsatcTBo кЪвъ, въ кпартирЪ своей удав.чева, съ 
ограбленкнъ развихъ пешей и денегъ, всего на сувву 710 р.

Тонсваго округа, ИвхолаегскоВ волости, 8 Августа кре- 
аьявивъ вэъ ссильвихъ дер. НглаковоВ Бавтелейвовъ Гоа- 
чаренхо убить ясачяывъ нвородде11ъ Эувстинской ввородвой 
упраш Грвгорьсмъ Каличкивинъ.

Того же округа в волоств, сснльвый язь татаръ ДабаВ- 
Булка—Маяетъ—игли эарФгалъ татарву Биби—Гайлв—Абдулъ 
—Ваытову Валвтвву.

MapiBKCRaro округа, Алчедатсяой волосп, 37 Августа 
крестьяасвал жева Аввськ Ефииова Субботнпа убвта въ квбуш- 
кФ, ваходящеВся на занккФ крестьавввя Афовас1д Субботива.

Грабсжг. Кузясдкаго округа, ТарснавскоВ волоаи, I !плл 
CBÂ xboy питеВвяго заведея1л дер. Корошеборсвой, отсталнону 
рядовому Григорыо Иванову Оловднвшнвкову, ваяесеяи жегто- 
xie Лобов, съ ограблев1енъ денегъ и вещей, врсстьаваня Ни- 
волаемъ Ицрспковывъ я др.

Того же округа, КуяяепкоЙ волости, 30 1юля у отставна- 
го хасгероваго Томскаго желФзпдфкательваго завода Якова БЬ- 
лиева, во врени вроЬзда, ограблено вино кретлявнонъ села 
Березооскаго Савниомъ Костеяковииъ.

Кражи. Того же округа и волости, 3 1в).тя у крестьявияа 
дер. БукнвоВ Агафона Виятовкняа украдена съ по.двожваго 
корна лошадь, бултоби внородденъ улуса Осввовскаго Алев- 
сЪенъ Твтыиковыкъ.

Того же округа, Телеттской волости, 12 1пля вэъ дона 
ввородаа дер. Бабановекой Андрея Семенова Бабаваяова укра
дено ва 50 руб. 95 коп. веигей, ирявадлежапциъ ввородцу же 
Фвлвоау Бабавакову.

Того же овруга, Касг.винской волоств, 15 1вля у кресть
явиаа дер. ДурвопоВ Вясялья Степанова Пахомова украдена 
со двора лошадь, будтобн арссп.лнняомъ Чумншекой волости 
дер. Плахивой Даанлонь Петровымъ Казавцевинъ.

Того же округа, Мунгатской волости, 24 1юля у при- 
ващика пнк^йнвго заведев1Я въ селФ Ворисовсхонъ, содержи- 
наго оть купца Исаева, вресты1аина Салаи|)СХой волоств Харя- 
топа Степанова Легачева укралсям деньги 47 руб,, к]>естьлв- 
евпй жсяой деревни Ковопвлпвой Парвсков1,ей Ксевофонтовой 
Орокудввой я со.иапой Марфой Савельевой Зуевой.

И. д. Редакгора Парфханотч*.
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Тонское ОтдФлен1с Государствевваго Банка имФетъ честь 
довести до CB^Atsia вубликн, что въ всполвеа1е Высочдйшдго 
пппедЪв1;г 23 Амрйля сего 1874 года, Бавкъ првстуимлъ хъ 
обм1шу 5'/>°/о иеорерипао—докодаыхъ свидЬтельствъ ва сди* 
AtTa.ibCTiia воваго образца,

1,000 р.
10.000 р.
25.000 р.

в раздф.гевн на 4 разряда cepiB, смотря по ероквнъ уплати 
сл*ду:ищаго по нинъ дохода; 1 Февраля и 1-го Августа, 1 го 
Мая в 1-го Нояб)1Я, ;-го Марта и 1 го Сентября и 1-го Яв- 
овря а 1го 1юля съ оэваченгемъ снхъ cepifl литерами А, В, 3

СвндЬтелз.ства 
дфльцевъ какъ па и. 
теля. .............

Уплата 5‘/sVo дохода по вовынъ соид%тельстввнъ провэ- 
водится во пранв.тамъ. установ.геваымъ нъ Височлвтк утвер- 
жденпонъ 1 гп Сентября 1859 года воловевта о Государствев- 
ныхъ 570 бавковихъ билетахъ.

ОбнФпъ нмяпвыхъ свидфтельстпъ на безъиняввал в обрат 
по, равво передача свидйтельствъ отъ одного лица другому а 
пр1сиъ объявлений объ уплат* снхъ спид*тс.1ьс1въ, производятся по 
врапиламъ, уставоолекнинъ ВнсочлйшЕ мперждевнинъ 17 Мая 
18G3 г. мвфаземъ Государственна|'о Совета для 6*/о бавковихъ

Для получен!я повыхъ сввдФтельствъ, влвд*льаи оаыхъ 
ногутъ обращапся какъ вепосредствеппо въ Государстпеявий 
Бапкъ такъ и въ Тонское Отд*лев1е Государствевваго Банка; 
мослШее прнввмаетъ свидфте.таства только для пересилкн въ 
Бавкъ и вндаетъ въ зам*нъ ихъ вопия по получев1н вэъ Бан
ка. При этонъ Томское OiAiaeHie Государставяваго Бявха про- 
ситъ Гр. владф.тапевъ п/ш представ.1сп1И въ обмйву евн- 
Д'втельствъ въ подаваемцхъ для этаго обълв.оев^яхъ: а) выстаб 
ЛЯТ1. въ пос.твдопательпонъ ворлдк* Jf .V, достоинство и срохь 
свидйте.ч.ствъ; б) обозначать какихъ .тостоивствъ требуются 
повци ciiHaliTeBbCTBa,—пмявнил или пре,тт.япител1,ек1я в) ррнкла- 
днвать акта о переходЬ озяачеввнхъ спид*тельствъ ва икева 
вастояшихъ пладйльпеиъ, если эти сввдктельстоа билв npio6|it- 

U покупкох), или досталась по наслфдству, въ уплату и т. д.

При предъяпляемыхъ сввд*гельств8хъ должен бить опда- 
U срочные куповн.

СвндФтельства, яаходяш)лся па храяен|‘и я въ залог-6 въ 
Тонскомъ Отд*лен1Е Государственваго Павка, будутъ оби11веан 
Огдблензенъ ко во.1учев1и отъ вк.1адчика пнсьневваго объяв- 
левж съ поясвев1емъ помявутихъ въ иуакталъ б. в в. и в- 
бовав1й.

Пр1емъ спидЬте-тьствъ для обнбва въ Томсконъ Отд6лев1в 
Государствевнаго Бавка въ Томск* пачается съ 2 Октября 
1874 года я будетъ производиться ежедвевво, исключал праэд- 
вичнихъ двей, отъ II  до 2 часовъ.

Выдача свнд*те.1ьствъ воваго образца, взамбаъ представ- 
леивыхъ къ оби*пу, 1|роиз1юднтся въ Томскомъ Отд*лев1и Го- 
сударствевмго Байка аеиедлевяо по получен1В взъ Государ- 
стаеаваго Бавка. ‘
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Ковволево цвзуреою, 5 Октября 1874 rojuk Въ Тенской Губ. T uorphpit.


