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во  С у б б о т в н ъ .

lltHB 91 йодное годовое ■здва1с дд» облзвтедьяшъ иод- 
овсчввовъ 3 1176., чвствихъ подмисчнковъ съ достапкош вв 
донъ B U  иерссыдвоо во e c t города 5 руб. t.O хон,

(87 5  ГОДА

Н о д и н г к а  u p i i B M t e T C i

I. рр,дакд1и губорнскихъ вбдоиосте*.

4  ОКТЯБРЯ

бкТД Ь Л 'Ь  IBHIIMBi
оФ Ф ш цальпыи.

Аа1а»А »11'Г11Ы Й  П Е Р Ё Ч К И Ь
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и А К Т О В  Ъ.

■0||дсжВ1Н1и> гербовому сбору н отъ аего взъятыдъ, 

состав(еваи1 дли руководства орв мри1гЬлеа1я устава, Высочдйшв утверждеаваго П  АпрУ.ля 1674 года.

Ч А С Т Ь  I.

актм'в ДОВПИНТи, ВОДДВЯаЩГК ГЕРВОВОИД СВОГУ, и ВЗЪЯТЮ UIl СВГОСБОРДЛОРОДУ ДВЛЪ ВДВ по СОДКРЖДВШ дкгоиъ Н ДПКУНевТОВТ|.

(Продолхев1е)>

НАЗВАШЕ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ Н УКАЗАН1К 

РОДА ДЬЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

PasBt.pT. 1'Ррбоппгг 

сбора.

Статьи у т о а ,  опрсд^ляющи разм'Ьръ 
я способъ Есчислев1д тербоваго сбора 

нли язгят1е отъ вего.

ОВЯЗАТЕ.1ЬСТ6А Оол%мын (въ гонъ числб и установлеввыл устапаия вЪкоторпхъ кредвтнихъ 
обществъ бндетм. кввтавщи, объявлев1я н проч1а буиаги. удостовЪрлюв;1я так1я обязательства:

я) ве обеэоечевнмя залоговъ вхущества (лячвыя). а  также tin ссудаиъ подъ за.югь л»Я' 
жякихъ ивуществъ . . . . . .

б) вс1 нрочш:
ва сувми iieHiie 60 руб. . . . . .
ва суквы вс v e a ie  50 руб. .  . . .  .

— оъ иевраввонъ содеря1ав1н почтотхъ о»м1г<ц(Г( - ■ - -
—  срочкня »^>л|(гкшныл, видаваеммя частнынв коиыерческвив бянкаыи нъ ссуды (oC.»u4utuj—  

. АКЦШ (.V 15).
— н.1еновь обшествь нэаиннаго кредвтя. объ отп^тственвоств за noepaiUB общества:

ва сунны н е п ^  50 р.* 
ва сунны не H eate 60 р, •

—  сн. И1акже АКТЫ (М 2, 8, U — U ), ДОГОВОРЫ (Л* 44, 45, 4 8 - 5 3 , 55, 58—83), ДОКУ
МЕНТЫ по авпвзу съ соли (К 112, в), таножеанне (Лё П 4, я), КОНТРАКТЫ (>ё 144 -1 4 6 ), УСЛО- 

>В1Я (Л- 228, 229).
0Д0БРЕН1Л, даваеныя общестоанн священно и церховао-служвтоллиъ
ОиИСАШН лесочво-сахаряыаъ заводовъ—сн. ДОКУМЕНТЫ по акцизу сг.сяхарнаго песка (№ 111 в), 
ОИРВДЬЛЕШ Я-сн. КОПШ (Н  148, 149).
0ИР0ВЕРЖЕН1Я—сн. СУД011Р0ИЗВ0ДСТВЕ1ШЫЯ бунагн (^  ̂ 214, г).
ОРДЕРА кассовие—сн. КАССОВЫЕ (К  141).
ОТВ'ЬТЫ. предстявляеные пъ присутствеввия н'Ьстя и должноствынъ .тц ан ъ —сн. DPOUIEHIK 

(К  191).
—  выдаваеные чассаынъ лвцанг нзъ присутствеввыхъ HtCTb и отъ должностввп я щ ъ —сн. 

РАЗРЫПИТЕЛЬНЫЯ бунагя (№ 197, а).
О Т Д адьеЫ Я  зап н си -сн , ЗАПИСИ (№ 1.32).
ОТЗЫВЫ пасгвыхъ лвцъ, подаавенне 11рл1ште.1ьстиеавынъ Устп1|0вдев1янъ—сн. ИРОШЕШЛ CV 191). 
ОТЛУЧКИ—сн. ПЛСаОРТЫ (.V 3, 4, 6, 9— 15, 17, 20, 21, 21, 28, 30—33, 53).
ОТРБЧЕШЕ отъ дара—сн. АКТЫ, ослобождаюирс отъ выполпсв1я обяштсльствъ (И 8j. 
ОТСРОЧКИ пасвортовъ, впдовъ я  бнлетовъ—сн. НАСПОРТЫ (Л 35, 47, 50).
ОТЧЕТЫ, лрсдставлненые частвыня дицани и учреждея1анн ораавтельствевпинъ устлвовлев1янъ, 

по требоваа1ю снхъ уставоолсвШ (въ тонъ чиедЬ отчеты о трудахъ п запят1ахъ ^р.ча!пн»2'> т еш вн а -  
коп , учителей »  учит«льяи)(е, а  также учебных* заведенш, ежегодно предстявляеные директору учи- 
двщг; годовые отчеты оронишлвввыхъ и кредвтвыхъ общешвъ »  inoeapuiuecvia*, сообшдение въ под- 
лвжащ1а нввнстсрства; отчеты маыинлст2юшнельмых* заводчиков*, пользующихся лравоиъ беяпошлпв- 
ваго привоза чугуна к железа (Уст. Тан., оринЪч. 4 къ ст. 1305, по врод. 1863 г ); отчетыояск^^коет 

опетте.*ей объ внуществ!) состоящнхъ подъ опекою али повечител1,ствонъ в т. п.)

по разборанъ оексельаоОбун:

о разборанъ актовой 6yui 
взъяты.

40 в. за листъ.

I, отсрочки U ееиотпельетва на ясительелнви и отзучки, апнснно:
ПАИ— сн. AuiiH (.^ 15)

ПАСПОРТЫ, endM, 6iij 
а ) БИЛЕТЫ.

\ ) —адресные (т. XIV Уст', паси., ст. 362, 415). . . . .
2) —ва жвтенство иностранцамг, правадлежащинъ къ пкипяканъ купеческих?, кораб.тей, кои 

знжуюгь въ нашнхъ портовнхъ города.хъ (танъ же, лрлл. къ ст. 436 (ерин.) по ирод. 1863 г., п. 18)
3 )  —ероконъ отъ 1 до 3 vtcaaeob  и паспорты срохонъ ве бол^с 1 года A’nw îHKa îi. нзь соеловЫ

владлльцевъ и Зайсанюв*, для Dutздa вь друг1я ryCepnin, сверх?. Астрахавской п Ставропольской (танъ 
же, ст. 307 в дои. по прод. 1863 г )  •

4) — А‘а.1жмкажь np<)rffio.»№diiHa.ii)., для яаВна пъ работы, в сввдЪтельства иыъ же оа  отлучки ппЪ 
ч х ъ  улусооъ, па сро.<в дол1с 7 двеб, п д.ти iipe6[jnauiH въ ночагахъ и ва халныцконъ базврЬ (танъ

, ст. 303, 304 и прии. 110 нрод. 1863 г,, 305) . . . .
5) —годовые, крестьянат, поселввшвнся прп частвых'Ъ гораыхъ заеодахъ, для пребывав!!! ва 

1ъ  заводахъ (танъ же, ст. 128 п Т. VJI Уст. Гора., ирод. 1864 г. ст. 471) -
6) —хрсшьянп.иь Мезевскаго и Кенскаго уЬэдоот, Архаоге.тьсвон губБрв1н, :1апвнаю1Дннся нзво- 

эонъ а также оторавлаищвисл д.ш рмболоостпа на .Мурнавск1й берегъ (Уст. о пасп.. ст. 136)
7) —ис111»т.нашмныг, а также .чегятпнйп1оппын пввжкн п ’друг!л свид-Ьтельства отого рода, вы- 

давасные пвгряничванъ жителянт. P occih и тЬхъ государств?., съ которыии заключены объ огонь 
ореднет^ воаиепц1к

8) —(занФвлюпре паспорты) .niMnamioib iop(e)a ЛТосквы для работъ и житсльстп» па фабриках?, 
заводахъ и другвхъ подобвыхъ з.тведен1их’ь во всЬхъ уЬэдахъ Москопской гу6ерп1и (Уст. о поен. ст. 128)

9) —на оимрчки нйщаван’ь, крестьлвянъ, иоселевцанъ Бессарабской губера!п и Бяшкяранъ (танъ 
же, ст. 116 и 130 н Нол. о Башк. (особое прил. къ т. IX, пред. 1868 г>, ирвл. II  ст. 1 общ. пол. о 
крестъяв.), ст. 61):

н^сачные
двухн'Ьсячвые в трехнЪсачные . . . . .

(Продолвеша будеть).

20, ц, 1), 21—24, 94, 41, 42.

изъяты.

40 к. за листъ. 

изъяты.

изъяты.

40 к. за листъ.

60, ,п. 1). 

13, а. 5). е.

6, п. 10).

СО, п. 2).

6, п. 10). 

60, п. 2).

60, п. 9).

6, п. 10),



> н п » ы  1 1 р а в н т е л | |С т в . т 1 0 1 Ц А г о  
С ен ата.

Отг 25 Aeiyema с. i. за М  32878, л  приложен!».*» 
роепыеанм о расяре<)плен1и общахо ходоеахо призява нова- 
вранаезъ с гл  wda между хубернхями и областями.

11раватедьств7СЩ1й Сенать с.17ша.1и: во 1-хъ) рааортъ 
Воевнаго Мввнстра, отъ 16 Августа 1875 года за К  7073, 
сд^дующаго содержав1з: Статьана Ц в 11 Устава о вонв- 
cBoi аоввввосТЕ, ВысочдЗше утверядевваго 1-го Явваря 
1671 года, овред{|леяо оровзводять еяегодво съ 1-го Но
ября во 15-е Девабрн, а въ Сябври—съ 15то Овтябрз во 
31-е Декабря, прнзнвъ въ нсподвев1|з вонвской поввввоств 
иолодыхъ людей, воторннъ къ 1-ну Января того года, когда 
ваборъ пролзводятся, нявуло 20 лЪтъ отъ роду. Въ виду 
вншевзяохевваго, оредставляк при сенъ, согласво 131-В 
ст. Устава о вовнсвой вовиввости, состаолеавое Воеввинъ 
иввнстерсткома распред1лев1е общего годоааго сфиэыва 
вовобравцевъ сего года невду губерв1я 1(и и областяии, 
онг, Воеввый Мввистръ, просвть раснорявев1д Правитель
ствующего Сената объ обпародован1и, яа  освовавш упокя 
вутой статьи, озвачевнаго роспвсав1я, съ тЪиъ, чтобы ва 
освован1в этого росонсан1я губеряск1я в  областвыя по во- 
ввсжой QOBBBBOCTB арвсутств1я pacnpeai.iHaa обшШ годовой 
првэивъ каждой губерв1н и областн невду лриэавннни 
участванв овыхъ, соразн'брва числу лип'Ь, ввесеввыхъ въ 
участковые призыввые сонсвв (ст 132 Уст. о вовв. пов.); 
я  во 2-хъ) Росписан1е годоваго арвзыва 1875 года во гу- 
берв)лнъ и областянъ. П р и к а з а л  в: О вышеиз.юхеиаонъ, 
съ првложев1енъ роспясав1я, для CBiAteifl и долхваго, въ 
ченъ, до кого касаться будетъ, нс[Юлнен111, послать указы.

Р 0 С П И С А Н 1 1

годоваго орвзыва 1675 года по губерн1якъ

I Наэван!е губервИ в областей.
Въ каждой губерв1н в 
области причитается 
взять вовобрандевъ.

больвынъ во вазпачеа1ю и подъ вепосредствеввыиъ ков- 
троленъ ппльэующихъ врачей.

По о6сукден1н тпоияаутаго вопроса МедиднпскШ Со- 
вйть нашедъ, что куиысь изъ хобильяго или коровьяго 
молока првнадлехитъ 6o.iie къ д1етическвнъ, чЬиъ соб- 
ствевво недидивскинч. средствань и посему и нс встр^тилъ 
орсплтсто1й къ тону, чтобы таиъ, гд'Ъ ве предполагается 
устройства пркпн.чьваго кумысо-лечебяаго запедев1я Нача.1Ь- 
ВВЕИ гу6срп1й сани разрешали прп1'Отоолев1е и продажу 
такого куимса больвынъ по аазнлчсв1ю пользуюшнхъ вра
чей, съ тйнъ, чтобы, па общеыъ освован1а (Уст. Медипвв. 
Полип.). приготоыев1е куныса ваходнлось подъ наблюде- 
в1енъ Медвпивскаго Начальства.

О тавовонъ заключев1в Медвцвнскаго Совета утвер- 
яЕденпонъ Г. Управляющннъ Мавнстерстюнъ Ввутренвихъ 
Дйлъ 2-го сего 1юля МедицвиекЮ Департаневтъ ннйетъ 
честь сообщить Башему Превосходительству, для эавнел- 
щвхъ къ потребвихъ случалхъ pacnopaseeit.

□о рапорту полпцейскаго прветава Саввой г. Томска 
части разыскивается Мар1нвск1й нйщавивъ взъ ссыдьвыхъ 
Пванъ Васильевъ Поповъ.

I польски переселея

О розыскант хезяеп т  отобранчой мш ади'

Но рапорту Б1йскаго окрукваго полвцейскаго уг 
плев1я разыскиваются хозяева къ огобраявой лошади, 
ривъ рыж1й, 1 a trb ,  грива ва правую сторону 'с ъ  от 
томъ, правое ухо порото, лЬвое цЬло, хвостъ рЬдкИ, о 
нева въ 9 руб.

О рпзыскаши паспорта.

Алтайское горвое правлен1е раэыскиваетъ утерян 
паспортъ отставвнмъ масгеровымъ Барваульскаго зав 
Оенпомъ Петроаымъ Шнаковынъ, пыданвый ему взъ if 
наго Bpaueaia 23 Мая 1861 г. за № 8802. •

По рапорту Сенилужяаго волостваго правлев1я разы
скивается крестьяннвъ взъ ссыдьвыхъ оной волости, дер. 
Коввнвной Ивавъ Подукопъ.

От\ 12 Августа с >. за  Л' Э1582, о порядкп разрп- 
менгя j>03pa6b»iKU ископаемып пред.-летовь на землять, 
веденняхг въ надплъ нрвстьянамъ собственникам*.

Ц и р ку л яр ы  I'. Тоиарнййяа М инистра 
В нутренних'ь Д-Ьлъ Г. 11ачал1>внку 

губерн1н.
о  в о и н с к о й  UOUHHHOCTH.

Отъ 18 Авхуста с. ». зо 1991.

Главный Штабъ пиркуларомь, отъ 21-го орошлаго 
1юля за № 226, объявиоъ по лоенножу ведомству циркуллръ 
Ыанистерства Ввутренвихъ Д'Ьлъ за № 31, о возвращев1а 
взъ воеавой службы лицъ, веправндьво сдавныхъ въ оную 
по прехввмъ вабораиъ, между прочимъ, првсовокупилъ, 
что требовав1я губернскнхъ по вонвской повинаости лрв- 
сутств1й слЪдуетъ немедлевно же удовлетворять, не испра
шивая ва  то рязр1|шев1и Главнаго Штаба, явкъ это бы.чс 
уставовлено 21-мъ п. цирвуллрваго отношен1я отъ 16 Де
кабря 1873 г. за 16 16670, в  что отвосЕтельно порядка пе
редача гражданскому начальству, для обращев1я въ перво
бытное состоян1е вижввхъ чиновъ упонявутой хвтегор1и, 
должно руководствоваться иравнлаыи, указанвымв въ ст. 
716— 722 Рекр. Уст. и въ npaKaab uo воевному пЬдомству 
отъ 13 Декабря 1873 г. зя % 313.

Объ этомъ счвтаю вужвынъ уведомить Ваше Прево- 
еходвтельство въ дополвен1е въ анркудяру ва Л* 31.

Ошь 22  Aetyctiia е. 3 79.

НЬвоторые Губернаторы возбуднли вопросъ о томъ, 
подлежать ли увольвен1ю взъ военной службы, по нзмЬ- 
вввшемуся семейному подожев1ю, тЬ BiatBie чмяы, которые 
постулнлн въ войска съ лвшев)емъ права ва  жере61й.

По поводу сего и въ виду рЬшев1л Государавевваго 
Совета по вопросу о томъ, слбдуетъ .ли предоставлять льго
ты, по взнбнвптемуся семейвому во.ловев!ю, тЬмъ дицанъ, 
crapmie братья хоторыхъ сданы въ соенвую службу безъ 
жеребья, считаю вужнвмъ ув-Ьдомить Ваше Превосходитель
ство, что Ынввстерство Бнутревавхъ ДЬлъ, по согдашев1и 
съ Воеввыжъ Мвннстромъ, првзваетъ соотвЪтственнымъ не 
увольнять изъ военной службы, по семейвому положев1ю. 
тйхь вижввхъ чввовъ, которые поступидв въ войска съли* 
шен1енъ права ва жереб1й.

Ц и ркул яръ  М едицинскаго Д епарта» 
п е н т а  М оннстсрства И нутренинтъ 

ДЪлъ 1'г. Губернаторам ъ.

По поводу открываемой татарами и другвии па лйт- 
нее время, въ вЬвоторыхъ мЬствостахъ Импепи продажи 
кобыдьяго но.юка и приготовляемаго изъ вего, равно изъ 
аоровъяго молока, кумыса былъ возбуждевъ вопросъ могутъ 
ли быть разрешаемы Губернсхвмъ Начальстпомъ приготов- 
лев1е озвачевнаго куныса, безъ устройства прааильаыхъ 
куннсо-лечебвыхъ заведев1й, равао продажа этого куныса

По отношев1ю Б1йскаго окружваго по виннской по- 
виниости присутствш разысвилаютсл роднвш1еся въ 1851 
году и подлежащее къ исполасп1ю воивспой повнвпоств въ 
1875 году, а  иневво: Иоапъ Михайдовъ Осокияъ, Андрей 
Матвеевъ Васильевъ. Нивавдръ Мввсвновъ Лаврентьевъ, 
Ваужъ Лвр1ововъ Куликовъ, Грнгор1й Явовлевъ Фонпвыхъ, 
Свопа Аверв1еоъ Овчивниповъ, Пванъ Васильевъ Ушаповъ, 
Григорий Яковлеоъ Трусовх, Максимъ Ксеяофонтовъ Ка- 
завцевъ, Ивавъ Васильевъ Сарапуловъ, Федоръ Кирнловъ 
Пононаревъ, Павс.чъ Алексаидровъ Сйрковъ, Федотъ Ва* 
евльевь Мнхайяолъ, Хрисанфъ Андреевъ Ушапопъ, Пванъ 
Авраановъ Пучпинъ, Васи.юй отчество и фанил1я hi 
пествы, такъ вакъ онъ подкинуть нладевценъ къ дону 
настсроваго Черспанавскаго рудника Николая Меще
рякова, Ивавъ Фвлиповъ Белоусовъ, Константинъ Федо- 
ровъ Кузнеповъ; Федотъ Николаевъ Изотолъ, Андрей СалМ' 
тЬелъ Врякоткянъ. Андрей Авдреекъ ЕрофЬевъ, Андр1авъ 
Игватьевъ Оксеновъ, Ивааъ Сененовъ Куретвяковъ, Кон- 
ставтввъ Нйко.чаевъ Шеноваевь, Николай Степаяовъ Сод- 
датовъ, Кузьма Никнтивъ Сенвбратокъ, Дмвтр|В Кири.чопъ 
Таиавовь. Аодрей Д1овпс1епъ Матвеевъ, МихаилъФедоровъ 
Русаковъ, Александрг МатвФевъ Плотпикопъ, Дяв1нлъ Са- 
муйловъ Чахловт, Аптопъ Яков.чевъ Воротнякокъ, Дав1илъ 
ХрнсанфОБЪ Бочкаревт. Федоръ Павлолъ Забродинъ, Оте- 
павъ Иваювъ Луэивъ, Федоръ Теревтьекъ Устивовъ, Се- 
мевъ Мвтвеевъ Загородаевъ; Герасинъ Бгоровъ Васильевъ, 
Георгий Михайлопъ Шелагивъ, Федоръ Порфир1евъ Алек- 
савдроаъ, Игнат1й Степввовъ ГрЬховъ, Ефнмъ Сеневовъ 
Поповъ, Семевъ Апдреевъ Волковъ, Федоръ Цвбуливъ (не- 
заковнорождеввый), Басил1й Бгоровъ Пахотинъ, Васвл1Й 
Петровъ Нестеровъ, Таврило Федорокъ Лзовск!й, Васил1й 
Гакрнловъ Федоровъ, Николай Леовтьевъ Инвоваровъ, Андрей 
Павловъ Ивавовъ, 11рокоп1й Прохооьевъ Еуэнецокъ, Яковъ 
Бгоровъ Жучковъ, Яковъ Ывхайловъ Катунцевъ. Bactiaifl 
Лавревтьеоъ Паутовъ, Афавас1й Ывхайловъ Поповъ, Пванъ 
Ивавовъ Быковъ, Иванъ Лковлепъ Квзавивъ, ЫпхаилъБго- 
рооъ Дружапниъ, Иланъ Ромаяовъ Шерабахваъ, Степанъ 
Ывхайловъ Быловъ, Степанъ Васильевъ Березовнковъ, Клв- 
нептъ Ивавовъ Булгаковъ, ВаевлШ Васильевъ Ждавовъ, 
Федоръ Шебаливъ (негаконворождеввый), Семевъ Фнликовъ 
Рахннъ, ГрнгорШ Андр1авовъ Чепрасовъ, Бвлана1й Мат- 
вФевъ Никудввъ, Ивапъ Еядохимооъ Ждавовъ, Фала.чей 
Свтвиковъ (еезаконворождеивый), Федоръ ЫвввфоровъЖда- 
новъ, Паведъ Николаевъ ЫааЬевъ, Лвдр1авъ Ивавовъ Оргннъ, 
Алексавдръ Лар1оновъ Чвве.чевъ, Петръ ПетровъБезпаловъ, 
Степанъ Васильевъ Безпаловъ, Иванъ Семевовъ Зялодвпъ, 
Ивавъ Ромйвовъ Годубцовъ, МефодШ Аввеимовъ РЬзввъ, 
Алексавдръ Фвлиповъ Плотвиковъ, Пегръ Внхуловъ Фи- 
датовъ, Хрисанфъ Павловъ Ыоскосаъ, Миханлъ Кврпловъ 
Неиеровъ, Иавелъ Пимевовъ Еаавешввковъ, Алимъ Семе 
вовъ Автонавовъ, Петръ Захаровъ Байгиродовъ.

О coieptuemu anmoei.

Въ Томском* Губернскомъ Правлев!н къ 187S г . ; 
вершевы крЬпосгвые акты

26 1юля, Колывавскому 2 гильд1в купцу Андрею П 
рову Карвакооу, на куплеввый вмъ у Кол.ижскаго Сек 
тарл Днитр1я АлексЬева Ооиикаровскагодеревянвий дву 
этажный домъ съ строев1емъ я  землею за 1000 руб.

12 Августа, купеческому сыну Николаю Василь> 
Майгову, на куп.гепвый внъ у Томской мФшанской вде 
Ахеввьи Кондратьевой Еглакоюй деревянный'. домъ 
стрев1енъ и землею за 75 р.

Обе yHUWlOOKeHiii doeitpeuuncmu.

ВслЬдств^е nporaeaifl Тонскаго 2 гильд1н купечееи 
сына Петра Ивавова Пухова, уяичтояиется довбреввос 
данная пмъ, жительствующему въ г. Томск*, Оренбурге! 
губврв1н, Троицкому ыЬщаннну Михаилу Васильеву По, 
ячеву, ва хождев1е вь г. Томск* по псковнмъ его, Пухо 
претевзшмъ и подругнмъ разнаго рода дфлажъ. съ право 
получешн с.чЬдующнхъ ему девегъ и аасвид*тельствован1 
въ Гомскомъ губернскомъ мравлев1и 15Сеитябр« 1872 го 
съ запиской въ книгу явочвыхъ актовъ подъ № 313.

O l a ' b f l l t J l f t : i | l i l  Н Л В Л Н В А ' Б М Ы ;  

Т Р И  РА ЗА  
11^блинл1|1я I .

Вшоев (3 присутственныя .млета.

ToMCKil Окруя!ныЙ Судъ, на основ. 116 ст. X г. 2 
®“ зываетъ насл*днвко8ъ умершего Томскаго купца Анас 
КАМИНЕРА, къ прочтемю и зярукоирикладствоваи1ю в 
писки изъ д*ля о взыскав!! купцомъ Евграфонъ Коро; 
вымъ денегъ 2196 р. 28 кои. ;

По рапортамъ Кузвецкаго окружваго пояицейскаго 
управлев1я разыскиваются; крестьяне Пермской туберн1в, 
Соликамсквго у*эда, Ро^есткенской волости Михаилъ За- 
харовъ Нечаепъ, Меркур1й Тинофеевъ Шявривъ; цыгане; 
поселевчесв1й сывъ Аоерьявъ Алевс*еоъ Тинофеевъ в  по
селенческая дочь д*вица Марфа Педасова (ова же Бла- 
жевичъ).

По рапорту Барваульскаго окружваго полвцейскаго 
у11равлен1я разыскивается отставной унтеръ-офицеръ Алтай- 
скаго горнозаводскаго >ё 10 батал1она Васил1й Васильевъ 
Погадаевъ.

Кузнвцв1й окружный Судъ, ва основ, 178 ст. X т. 2 с 
вызываегъ довФреннаго отъ торговаро дома Елабужскш' 
1 гняьд1и купцовъ СТАХФЕВА и К" Нарнмскаго 2гнльд 
купца Ннколал Антонова Ш7БИНА, къ выслушвв1ю р \ 
шнтельнаго 01гред*лев1я сего суда вазвачевна1'о къ по’ 
писан1ю и объяп.1ев1ю 22 числа Сентября сего 1875 го 
по д*лу овэысЕан1н нмъ съхреетьявава Куэнвциаго оируГ 
Ильинской волости и села Василья Федорова Суховольска.'* 
по вевселямъ 1260 р. 13 в.

Buioei *3 nopiajM.

По рапорту Дмвтр1евсквго волостваго правлен1я ра- 
зыскеваютсл крестьяне взъ ссильныхъ оной волости: Абдулъ 
1афаровъ Гал1авдаръ, Насил1й Матвйевъ Котовъ, Васвд1й 
Трофимов* Сычеоъ.

По рапортвнъ Ишннсваго волостваго правления ра
зыскиваются: крестьявивъ взъ ссы.чьныхъ Петръ Федоровъ 
Еаумовъ; крестьянка Марфа Мвхай.чова съ сыаомъ ея.

По рапорту Дмитр!епскаго волостнато правлев1я ра
зыскиваются крестьяае оной полости, подлежащ1е къ bi 
нев1ю воинской повиоиоств въ настоящеиъ году: татарвпъ 
ИурЪ'Мухаметъ Твхветтловъ Васильевъ в Парфенъ Федо
тов* Сатчихпнъ.

По рапорту Каинскаго окружпаго полицейскаго упра- 
влев!я раэнскиваетсн крестьянин* изъ ссыльиыхъ села 
Иткульскаго Петръ Григорьеаъ Ушаков*.

По рапорту Богото.чьскаго волостнаго правлеи1я ра
зыскивается крестьявивъ изъ ссыльных* овой волости 
Лвдрей Аваньевъ Городков*.

По рапорту Диитр1епскаго во.юстваго правления ра
зыскиваются крестьяне оной волости: изъ поселенческих*

Окружный Интендантъ Западнаго Сабнрекаго Вое! 
наго Округа сообщил* телеграммою губернскому правлев!)' 
что 29 го Октября па торгах* въ Омском* Воевно-Окру:’ 
ноиъ СовФтЬ пред.1ожится нераэобраявая съ торгов* У 
Сентября поставка въ магазины: Семнпалативск1й му* 
3198, Кокбектвнск1И муки 151, крупы 10, ЧергавскЛ мук 
55, крупы 19, Акмолннсгй крупы 267, Атбасарск1й мук 
554, овса 500, Кокчетавск1й муки 753, Петроаанловск 
крупы 119, ва урочвще Баты крупы п а  четвертей. L

О продажи иматя.

Отъ Томскаго Губеряскаго 11равлев1я объявляется, Ч9 
въ npBcyiCTBiH его, 9 будущего Декабря, вазначено въ п{ 
бличвую продажу н ' ' ‘поиолвев1е растраченной батал1онно 
суммы съ переторжкою чрез* три дня недвижимое имФий 
принадлежащее исключевному взъ службы бывшему казн 
чею Томсквю губернскаго ба1ал1ояа, Дворяввву ^тю к овз  
Им*в1е э~~ -----------—состоит* въ вЬденш Юрточной часТн горой 
Томска ва Нечаевской улицЬ под* Л- 246 и заключаете, 
пъ дереплнномъ двухъ-этажвомъ домФ, н таковом* же Флй 
гелф, ----------------------------  — ------  - - '  •’съ принадлеяищвии къ нему службами в дворомЗ 
аеили подъ коимъ дливнику 12‘/з саж, в поперечив* 
33 саж,, виФв!е это оцФвево въ 322 руб. Желающим* р

Акмолинское Областвое Правлен1е, по nocraioBaeBij 
своему, состоявшемуся 5 Сентября сего 1875 года, назв1—  
чило произвести, въ присугстк1и своем* 23 будущего Яявар 
1876 года публичную продажу, съ узакояенвою чрезъ гр 
две переторжкою, ирввадлежащаго Омскому 2-й гильд!



t j m j  Co<tipoRj HetBODf BApjRvoif, R lU R i вксл^двиканъ 
его: ж^пцг Петру в братьяиъ его Ипвву в B acuin  Варля- 
мовыиъ Варляноонвг же, камевввго двухъ-этажваго дона 
еъ 5-D фдЕгелани, нЪльвйпею, сутвльвею, надворвынв 
етроев1ана в зенлео, состоящаю, г. Онска, во Иово- 
слободсконъ форшгадтЬ, оц^вевваго въ 10030 руб. в оав* 
санваго ва удов1етоорев1с нова потонствевваго дворлввва 
BiaABHipa Алехсавдрова Коста^рвва въ 2300 руб. Желаж>ш{е 
жупггь саазавное внуаествп ирвглашаютсв въ Областное 
□paBjBBie, гд^ ногутЧ ввд%ть всЪ бунагв, до производства 
продажи относдщ1дсв.

Иы$т нас^лднинвт MiiMiHim.

Кузнецв!К Овружвый Судъ, на основ. 1239 ст. X т. 
1 ч. зав. гражд. вэд. 1657 г., вызываеть васгЪднввовъ 
въ двнжвноиу в ведвижвнону нвущестоу остаз1ленуся 
въ. г. KysHenci iiocat уне|Ш)аго Кузведкаго н^щавннз 
Васидья Яковлева ХВОРОБА, съ т1нъ, чтобн овв по 1241 
ст. того же вавоаа, въ опредЪдеввыЙ срокъ, о лравахъ 
свовхъ на наследство, доставали въ судъ зввоввия з 
вательства.

О неакт оягяем ш т и.

По ооредфлевш Тонсвяго овружнаго суда, состол- 
вшенусн 22 Севтнбрл 1676 г. Тоневая 2 гя.1ьд1н вупчвха 
Феофавьв Михайлова Попова объввлева весостояильнос 
должввпею, вследств1с чего прнсутстввнвна K tcra в на* 
.чальства благоволятъ: 1) валожвть запрещев1е ва  ниев1е 
недввжвное должввци в арестъ ва двнжаыое, буде тавовое 
»  в~ъ ведоистве яаходвтса, 2) сообщать въ T ohckiB 
овружвый судъ о свовхъ требован1яхъ ва несоетолтельвую 
должницу или о суннахъ следующвхъ ей отъ овыхъ несть 
в начальствъ; частные же .тваа в н еогь  объявить окруж- 
■ону суду: 1) о долговыхъ требован1яхъ своихъ па весо- 
етоятельвую и о суннахъ ей до.1жннхъ хотя бы тЬнъ и 
Хругинъ еще н срови въ платежу вепоступв.ли; 2) о Енев1и 
весостоятельвой находвщннса у нвхъ въ сохравев1н вдв 
въ завдаде и обратно о инушестве отдаваонъвесостовтель- 
вой на coipaaeBie иля подъ эавладъ. Обълвлев1е cie должно 
быть учивево, считал оть дня ввиечатан1в сей публвкад1в 
въ iperifi раэъ въ внжеследувщ1е сроав: жятельству1)шииъ 
въ г. Тоысве въ TeataiB дптхъ недель, жвтельсгоующвмъ 
въ друтихъ нестакъ ИМПБРШ въ течев1>1 четырехъ н е- 
елдевъ в звграввчвынъ одного года

1 1}6 линац 1й Ж.

В ин т  п  п;>иср1аш«емныя млета.

Ш1св1й Овружвый Судъ, ва осяов. 482 ст. X т. 2 
в въ сровъ оорвделеяннй 478 ст. того же эавона, вы. 
ваетъ Bifioaro 2 гвльд1и купца Аадрея Авннова РУЛЕВА 
■ врестьввниа Б1йсхаго овруга, Алейсюй лодоств, седа 
Швпувовсвато Брнолав Ваевльева ЕГОРОВА, въ внелуша* 
■ ic  решвтедьнаго определев1в оаружваго суда, по делу 
о ваыскав1н первынъ взъ нвхъ съ последвлго, по трень 
простым! роспвсванъ деяегъ всего 195 р. 40 в.

Низом В1 m opiaju.

Огв Томской городской управы объявдлется, что 
ipBcyTCTBiB ев ваэаачевъ 28 Октября сего годя торгь, безъ 
исреторжвв, ва пустопорохвео irLcio зекди, ирзевное г.ъ 
отвохъ Тоневой 2 гвдьд1в купчихой Ваендвсой Ковставтн- 
lOBol Акимовой, место зто закдщчаеть въ себе 139 кв. 
еаж., в  каходнтсл въ ведев!! Юрточвой г. Томска часта, 
ва  задней a i i i i  ел Авниоюй крёпостнаго места.

О натачеши з ш з  торюм.

Томская ваэеяная палата сообщила губервекону пра* 
B ieiit), что такъ какъ на публнчныхъ торгахъ, яазвачеи* 
инхъ въ првеутств1и казенной палаты 5 Сентлбрл сего года, 
согласно paepimeflii) Департаневта сборовъ, на продажу 
решенвыхъ ярхиБныхъ делъ палаты съ 1604 по 1640 годъ, 
■нданы были слншконъ внапл певы, а иневно креьть* 
явнвъ взъ переселевцевъ Нарбутъ выдалъ 1Юследв1й высшую 
цену по 29 коп. за пудъ, то ввходв выданвпл девы ве- 
выгоднынв в, въ виду ннтересовъ казны палата призвала 
нсобходвыынъ, отневять назваченпыя по постяво11лен!п 
21 Августа за Mi 1229, 5-го Сеитябрд, торги на продажу 
понянутыхъ выше делъ, в ввзвачыть 6-i’o Охтлбря сего 
{юда новые.

О продажл имлт я.

O n  MapiiHciaro Окружяаго Суда, объявляется, ч 
согласно постаиоелен1ю состоявшемуся ва 5 Сентября с. 
ваэвачева продажа съ аукд1ояваго торга ниетясостоящаго 
■зъ двухъ этажваго деревяпнаго дона пяходящагося въ г. 
MapiBHCie описавввго у поселевда Мар1инскаго округа, 
К)йекаго сельекаго общества Артен1л в сыновей его Осипа 
в  Днвтр1я Орловыхъ по вэыскав1с съ вихъ въ по.льзу Под- 
половника Адексавдра Стенанопа Портвлгваа 70 р. 33 к. 
Торгъ будетъ производиться 16 Ноября сего 1675 г. въ 
присутств!! сего суда въ I I  чвсовъ утра съ переторжвов 
чревъ три дни.

9ы1М1 нлеляднилон КЗ имлнт .

Б|йсв1й Овружвый Судъ, па основ. 1239 ст. X т. 1 ч., 
вызнвамъ наследш ковъ къ диванмону имуществу остав

шемуся после смерти отставваго чиновника Александра Сте
панова ГБНЕРОЗОВЛ всего па сунну 57 р. 30 к ,  пахо- 
дащемуса въ г. Б]йсне съ законными на право наследства 
доказатедьстзамв въ устанопленвый 1241 ст. X т. 1 ч . 
срокъ.

11^блнвац1н в .
Вш<т <1 ярисутстеенныя мяст 1.

Томск1й Окружный Судъ, ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
выэмваетъ крестьяннпа Чаусвой волости, Томскаго Округа 
Александра Поавовя ПУЩИНА в Колывансваго купца Ва- 

'д л  ХРОМОВА, къ оыслушап1с решительного определев]я. 
делу о пзыскап;н оерпмнъ съ дослЬдвяго денегъ.

ТонсвШ ОкружвыВ Судъ, на осиоп. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызнваетъ крестьянвва 1фвллу РАХМАТУЛЛИНА, къ про- 
чтев1ю н эарукоприк.»дствопап1ю выписки нзъ дела о взн- 
скав1и съ него крестьяниномъ же Никаплронъ Левашеоынъ 
деяегъ.

Томск1й Окружный Судъ, на освоо. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызнваетъ васледвикооъ удельваго врестьлпнва Вдздин1р- 
ской гу6ерв1и, Коиропскаго уезда, Бсегодвческяго приказа 
Филвипа Васильева ЩЕЛОКОВА в Томскаго купца Кал- 
мава РОЗЕМБАУМА, въ выслушав!» решвтслькаго опре- 
делен1л, по делу о взыскав1и первыыъ съ доследняю 
денегъ.

Itu j'iu  КЗ mi’piaMi.

Вследств1е распорлжеа1я Томскаго Губернскаго Сове
та по Губервекону Гаспорядвтельаоиу Комитету отъ Сев- 
тлбрв за Л- 53, Председателенъ Мар1ивска1'о уЬздааго Ра- 
спорлдвтельвяго Комитета ниеютъ быть произведевц торги 
съ узаковевпос чрезъ три дня перегоржкр» на отдачу въ 
содержавши пъ булушекъ 1876 году мочтовыхъ лошадей, 
а иневно: ва ставп1п Ыар1ивсвую пъ Ыар1ивсконъ окруж- 
вонъ полндейскомъ управлеи1и 31 сего Севтлбря; во став- 
ц1н Суслопскую, Тажинску» и Промежуточпую 2 го буду- 
шаго Октября въ сеж-вЫ Тяжннсконь во стааа1и Красно- 
речивскую, Боготодьскую, Большекосу.н.скую в Итатскую 
7 Октябра—пъ Боготольскомъ волостаонъ прап.тея1и, и ва 
стандшв Подъе.1ьничиух), Бврнкульскую, Почитавевуп п Ко- 
яыовсвус 13 Октября—въ ПочВТВВСБОМЪ полостиомъ лра- 
влевшн; переторжки же будутъ производит!,ся въ тЪхъ же 
местахъ Е веоремевно чрезъ три дня после торга,

Жела&щ1е принять ва себя подряды должны явиться 
съ узавовеавыии залогами или ручательвынн одобрев!аив, 
на сунну внеенаго взять подряда, заковво составдеввымн 
л уставовлеввнмъ порядкомъ засвпдетельстсоваявнни въ 
благоввдежноств—Волоствымъ прав.1ев1енъ, Участковыкъ 
эасФдателенъ и Окружвынъ полнцейскинъ улравлев1емъ.

Томск1й Окружный Исправвикъ объявляетъ, что 
по поручен110 Томскаго Губерясжаго Раопорядетельваго 
Конатета ам*етъ производить торги ва  отдачу почтовихъ 
ставд1й Томскаго округа ва трехълеззе съ 1-го Января 
1876 по 1*е Января 1879 года, почему желасщ|е торго
ваться инек1тъ въ ввже оэвачевные дни в укаэаваыя 
места явиться съ заковвыми залогами, где будутъ предъ
явлены вондвп1и торговъ.

Кклтайская, Ш рвхвна, Просвокова. Торгъ 23 Сен
тября. переторжка 27.

Бо)10вллиская, Гутова, Долгова, Ачнпская. Торгъ 24 
Сентября, переторжка 29.

Болотвав, Чубулннская, О яш псвая. Торгъ 25 Сен
тября, переторжка 29.

Ташаринсь-ая, Дубровавская, Орско-борскал. Торгъ 30 
Сентвбря, переторжка 4 Окткбря.

Колывавежая, Тыры1пивскаа, Ересная. Каткова. Торгъ 
2 Октября, перето[1Жка 6.

Ишимскал, Турунтасва. Торгъ 7 Октября, переторж-
I I I .

Вшозз наеллдникоп на ит н ч в.

Тоыск1й Окружвый Судъ, на освов, 1239 ст. X т. 1 ч., вызываетъ 
наследввхоь въ водвижимому идаижомомувнущестпуостав- 
шенуся QOc.ie смерти Барнаульской 1 гяльд1и купеческой 
вдовы Елизаветы Петровой Ч7ВЛК0В0Й, ваходящемуся въ 
раэвыхъ местахъ, съ законными на прапо наследстаа до
казательствами, въ установленный 1241 ст. X т. 1ч. срокъ.

о т д - к л ' ь  • ■ к с т н ы й

О Ф Ф Н 1 |1 А Л 1 |1 1 Ы Й .

4 'писокъ  с ъ  ж у р и ал а  СовЪта 1 'лав- 
пого A'lipaiKieiiiii Зиналнон 4'n6ttpii, 
cocTOfluiuittcH Vn Л пгуста з а  V  199 .

Прож1!Пйюш1е ьъ Тсшдьский губерн1а сареи въ 
чисдЪ 15 чезовекъ, п|,(ш»длежчщ1е '1аст]ю пъ прн- 
родаынъ Свбирпкаыь, п част1Ю къ разряду ссыльпихъ 
за П[е1.туплев1я , обратились къ Г. Гевернлъ-Губероатору 
съ п рос^ ан и , пъ которыхь жалуются на сдешапвое 
Тободьспгыъ Губернскиыъ Наиндьствоыъ рагпоряжен1е 

ведоаволеп1в п)>сжнеать ниь въ юрпдчхъ н ceien iaxb  
Спбири, за нсключев1ень нъ> т ь , пазкичеввы хг Д1Л пос 
TusBuutl кхь оседлостя, т. е . м-ьстъ, въ воторыхъ ови 
ссстоятъ на причисдепЬт. Некоторые взъ  отихъ еврееаъ

прппгдшежятъ КТ. пупечссксму оослов ю плп и р г у ю п . 
купечегкимъ с11|гдетелыт'оммъ и i едутъ оъпнстоящихъ 
:1а х ъ  пхъ (ф('Жиинм1я зпячитедьм^ю торговлю капу- 

«актурнымп, кодо11|а.1ьиммп п друо-мп тоонрнып
Г. T i6o3bCKii1 Губерпнторъ, ьтъ  KoToinro треСкшо- 

лпгь обтпенительпын по годерж»п1Ю i зн 1ченпыхь од огьбъ 
еереевъ св’6деи1п, д оесъ, чг> рм-порЕженше о ntJceaeiiiH 
всехъ оеЗ'1Б011Ш) пр'1живающихъ здБсь спреевъ едЪяппо 
было въ гпдахь ОСВсбиЯ>ДОи1я ыесТННГО инселсп1я 01Ъ 
п|1едвоЙ деятельности п експлоатнши ихъ, ii:i ociionHoiit 
iiprnnHcaniB Мяпист! рстпа Пнутреиппхъ Делт-, отъ 9  го 
Сентября 1873 г, за Л* 3326, 16 го Мяк J874  г. за 
.V 1708 . 1! шгрвулкра Миппстерствн ф инаню въ , оть 
6 го Ноября 1874 г, >i 4433 , и за силою 1 го п; и- 
мьчав!я къ 30 я 283 ст. т . XIV Уст, о пасоир. (по 
пр< д. 1863 г.) по кспыъ прпчислеппые въ Сдбирп ивд:си 
HoiyTb U] ебипать епЪ чедшты, iiDsnaseiiiicift для постияя 
наго ихъ жптольстоа только ьъ течев1и 6 педель п пе 
долее 2 месядеьъ и то съ |'азд>’ЫПви1я Губернскаго Пра-

С>1 р и в к а \  По поводу юзбушчдеввиго Г. бывшкап, 
Гекеряяъ Губернаторамъ вопроса о ю мъ: распрострнна- 
стск-яв спла 2 оунк, Bыccчa^шe утьерждеппаго въ 14 
день .Мал 1874 г iioauweniii объ огринпчен1п вравъ 
си ;еевь во оипсго]1Гоплю, пн евреевъ проапвьющпхъ ы. 
Сгбири, Г  пъ Мипнетд.ъ Фшшвсоьъ, отъ 6 го Поабрп 
18?4 г. 3!1 ^  4433 , у 1едомилг, что так ъ  какъ по <т 
129 уст, ю р . для епдеиъ, паходппппхся ьь  Сибири Д'Ш 
J5  го .Мня 1837 г. дктсП ихъ ыужспнгп поля и жешцин'ь 
еодсекъ места пхъ ввеедепшя считнюгел □остоЯ1и:сю
01'едЛОСТ1ю, то иПЬ НЙХиДИЗЪ, что только СВреЯиЪ, П(Д-
ходвщ |ш ъ подъ услов1а прв1едеапяго заксва  иожстъбыть 
преДостивлепо ьъ СиСид и п))аво плтей!кй то[гивап, н 
пе всЪыъ прожиппющииг еъ Окбид-н еирсяыъ о чемъ и 
днво эв ш ь  своеаременво всем г Гус'српптиранъ Запядпой 
Спбпрп.

П о л о ж е н  i V. Сопеть ГлввпнгоУ||д«илеи1я Запад 
пой Сг.бп|1И, 1'Холн 1.ъ ) h3i xoTphiiie пд.осьбь выше \ пи- 
ыяиутыхъ еедаснъ, ямл\Ю 1Д>1Х1 п па рягпоряжепше То
больского Губерпеппю Инчнльстпп о 1Шгелег11я паъ 
м есть пхъ tig.cшкппнIlia и ссобрижоя ети рнспод^вжегк съ 
ориеятымп Губерпскимъ Начальствс.мъ въ огповнв1е 
11иркулп] пыых niieatiucauibuii М1:1ш стер1твъ Внутд свппхъ 
Д елъ II Финнисопъ, н 1няже сь  1 прпнеч. къ 30 П 
283 ст. XIV т. (по прод, 1863 г.) нахедить что ип въ 
■ днонь взъ отпхъ цпркуляривъ UO упинмапс-тсп о епре 
яхт. пдюжпнвющихъ въ Сибидт, криме циркуляра Мппи- 
стерсгва Финансовъ о п раье  Сибпд1скихъ евреевъ па 
вввоторгпвлю, п пъ п] иведеппих1| стш ьяхъ эяаона гово
рится пъ 1 орпмеч. въ 30  ст., что причпсдепкымъ въ 
Cu6ii|'R евдеямъ пе праикдлежащи»к къ числу сослян- 
пь)хъ туда эн пд1е(туилеп1я я проступки, дозоолено 
итлучать-а во выутрешпя п пнзппчепиыя для постоянной 
оседлости евдшеевъ губерв1и, съ соблюден1омъ правилъ и 
огрвничеп1й, уствповлеаиыхъ въ ст, 283 -297, которыап 
опдеделяется время пхъ отлучекъ въ пнзваввы я губерп1п.

Тавиыъ обрвзомъ паъ соображепм втяхъ статей за- 
ксяа съ другияв стазьныи дейстоующихъ угакивек1й 
пменпо ст. 1к9 тодговдю устапн, по которой ueiTH 
□оселев1я евдкевъ въ {IcGiipu считаются оостоввпою 
I хъ оселлос11ю д1нсп(.рпя;сн!е Тгбольсааго Губерпскнго 
Ывчвдьств» о [iui'e.iet.iii пхъ гзъ  местъ, ьъ киихъ ови 
пдюжпвЕЮ'п. 1-ъ места пхъ 1'рйписки въ Сибири, опазы- 
веется веораЕПЛЫ1Ымъ и п о п м у  поди житъ олыВне,

Всаедствшо чего CootTb Глаышго Упрпплеп1Я uo.ia- 
гяетъ: сдь.1нпп(гс Т< больекпиъ Губервекпиъ Начальствоиъ 
рнспод я/Keiiic о 1ыселеп!п евреевъ ср->живнюи|ихъ въ 
Счбпрп пе ьъ тЬхь м естахъ, къ которыыъ они причис 
лены , а  въ дру1Ихъ горидахъ в Сглен1нхъ опой, какъ 
неосвоеятельио, отменить, о чеиъ уведомить Г . Тоболь
ского Губериато]1а для паиеж ящ нго исоиявел1я. оостя- 
□ пвъ о пмст-.ЕЩ'УЪ заключен!!! Скьега пъ пзвегтвоию  
п Гг Губерппторовъ Томского, Ct-инпаяатпвсваго к Ак- 
модяпспвго.

■1редложеп1е I'. 1'енералъ1>Губерпа«> 
ти ра Заиидной в'ибнри I'. 'I'oucBoMy 

1'убсрнатору.

Во Есеподдкнп'Ьйшпиъ отчете по упрап.1ев!ю Тоболь
скою губерв!ею за 1874 годъ, между прочвнъ, сбъяспено, 
что отъ неосторожпкго o6giaineniii съ больвымъ скотомъ 
нередко бипаьтъ с-тучаи заболелан!л п даже смерти людей. 
Тякъ въ отчетаомъ году отъ Сибирской яавы въ ntJcoTO- 
рыхь округахъ умер.ю 28 челоп1къ изъ 296 заболЬвшвхъ.

Цредиолагая что подобные случаи ногутъ быть и во 
BBigieBBOtt Вашему Бревосходительству губе|1яш, покорвёйше 
прошу предписать кому следуетъ, принимать въ такомъ 
разе те  предохрапнтельныя меры, ко'орыя указаны въ 
Уставе Медидвпекой Полицш (Том. XIII изд. 1857 г ).

41 » ы , | а 1 1 1 1 ы х 'ь  1 |о » п о .1 1 1 т с л 1 > 1 1 ы х ъ с в 1 1 -  
Л '1 | т е л 1 > с т п а х ъ .

На ocRonanin устава о частной зо.тотоироиышленноств 
Высочлйшв утпер.ъденпаго 25 Мал— 5 1юня 1870 года н 
вследств!е подаппыхъ просьбъ выдави дозвал1псльвмл сви- 
дете.илтва: яа  производство золотаго промысла пъ Запад
ной Сибири, А .тИ сконъ горпоыъ округе и пъ округахъ 
областей Лкмолипской и СеиппалативскоЕ: крестьяппну 
Вологодской ryCegiBia, Устьсысольскаго уезда,Кайгародской- 
Спасской волости СергЬю Огепавопу Лихачепу; да лрои:{- 
водегю золотыхъ в рудвыхъ промысловъ пъ’ Западной Си
бири и пъ округахъ областей Акыолипской п Семипа.штип- 
ской, пъ Алтайскоиъ же годшоиъ округе только одного зо
лотаго промыс.ча: iioToucTDcmiOMy дворявняу Антову П.ла- 
топову Русецкопу. Тамбовской губерн!и, Борпсог.чебгкому 
тЬщапипу Насилью Игпатьсау Лквмопу, Тамбовской губер-

1н. БопясОглебскоН иетпнекоЯ ЛЛРРП-Ь. ihltnilk VfnniOl Ra.



ОбъявлеШ е
Кваяское ожрухоое по воипсвой ловиввоств арвсут- 

CTBie яа осаовав1н 14 к 134 статей Устава о лоплсхоЯ но- 
ввввостя объввллетъ, что всЬ лица Ч)1сля1ц1ясв оъ Каиа- 
ctuHT. бвру[-Ь и приписвнвыя къ \'1Ястаавт< опвго, достиг- 
шЫ по 11 CTaTbt того хе Устава двадпа1н д-йтвиго воз 
раста, Ерон1 л и т  обыа-яев11МХ7> г.ъ 135 статьЪ, облзивают 
ся 1шит1.сл для вывут1<1 хсрсбвевыхъ вуверопъ вь слЬдуг)- 
щ1е ерови U мйсга: по 1-ву участку въ село КаргатскШ- 
фарпость 15 Октябри, по 2-ity участку въ го]юлъ Книвсбъ 
31 Октября, по 3-иу участку Bh село Спасское 5 Ноября, 
по 4 ву учааку пь сеяп Канишеоо 17 Ноября, по 5-»у 
участку въ дереввп Нараксвву 27 Ноября сего года: 
■ BBBmieca х е  въ указаипие С1>пвн и нс 11рсдстапио!11!о 
314 ст. Устала улажвтельвыхъ къ току прнчипг, бглутъ 
водвергвутн взисккя1ю олрсдФмваому аъ УствлЪ о воипскои 
аоавввости.

> слумебь.
Но Pneiiop.'ixeBin Г. Нплальникя Губорв1в.

24 Севтыб|1Л, Сю.юяячвльвикъ Мар1впскяго окуп 
наго суда Миханлъ НРЛСИЛЫШКОВ'Ь перепгдепъ 
штатъ Тонскато городопагл пплицеВскагл yiiimHueHiu.

34 Сеатябрд, Дворанвпъ Франпъ В и к е ата ъ  КРЖИ- 
ВКЦ'Ь оггредйгеаъ вь штатъ Токскаго губернскаго пра- 
Baesiu.

24 Севтябрн, Сто.тооачаяьаикъ Впрпяульскяго оируж- 
ваго полавойсвага умравлсИ1л, КаицеллрекШ С.|ухвтель 
Пв1ръ Елгев1.еоъ ВАСИЛЬЕВЪ уполевъ т .  отстапкт.

24 Севтябри, спстоллшт въ штат!, Тонскаги губерв- 
скаго iipaiuenia, ГуберкскШ Секретарь Нлаиъ Лковлевь 
ШДДРИПЪ согласно прошватю его, уволевь пъ отставку'.

23 Сепелбря, КапцслярсктП Служитель Томской ка- 
зенаоа 11ВЛ1ТН ТОХТАРЕВЪ опред'б'левъ въ шгатъ Ton* 
еввго Общего Губервсхяго yiipau.icitiu.

Состолщ1й въ iiirarh ТонскоВ казсапоН па.таты, Гу- 
Лврвск1й Секретарь Налелъ Ллексйевъ АНИКИНЪ уво.кнъ 
въ О'гпускъ па 28 дпеВ вт, г. Вярваулъ. считая^срокъ 
пуска съ 25 Сентября. ^  ;

11редс!|ляте.1ь Губеряскаго Ираолс

w  Ъ /-  '
с в а д ь ш я  о 11РОйС111Еств1)1'!а>чю то.\1С1юй I ' m

Пожары. Въ г. ToHCat, 13 Августа cro,ii.'... 
Токскаго ифщааина Якова Полякова, понессио убытку 
10 руб.

Парнауяьсваго округа, НкжвскудувднвскоП полости, 
аъ 8 верствхъ отъ деревав Стеино—Кучунсвой 8 Августа, 
случился похаръ отъ веосторохности яа iiobocIi, киргиза 
Корслая Урулубаевя, отъ чего сгорблз 1240 копспъ e tna  и 
саняя деревпл тсодвсргяагь си.'.ьноН опасвости.

Токскаго округе. Бо.ише-шагарскоН инородвоН упра 
вы у зшородцсвъ Ивапа 1утувласоя, Давили Яткулиова, 
Васплья Чугулвва, Ивапя Ендаева и вдоли Пе.тюбивской 
волости Екат'Сриап ('тепаповой 23 1|плл rrnyjt3rs дома 
iipncivraicH отъ непзв'Ьп'ио11 причини, убытку nrneccii i 
188 руб. 30 кон.

Ёу.шецкаго округа, ИльивскоН полости, (сла Тсреит. 
скаго у крв(ТЬянн11а Петра ПелорЬзова 23 Августа cгoptлъ 
донъ съ внущестпомъ на суику 300 руб. отъ яесторок-

иенаянпые смятии/' c.iyvaa. Шйскагп oi.pyia, Алтай
ской волости, деревви Солоновкв, 15 Августа врестьяниъ 
Еввнъ Явоыевъ Вояьшацрвъ въ 15 верстахъ отъ деревнв 
въ p t e t  CoxoaoBBt утовулъ.

Кузведкаго округа, Кузвецио,!! во.юстп. .т.сревпи Ciapo- 
тогульской у Kjeci'bunBHa Пикеты Меаевдела, по дворЪ 3 
Августа, инородка Па.тагЬл Ппавпла Закурдаева скороио- 
стижно yucp.ia,

Той же оо.юсты, лер. Черемичкивой крестьинск1й 
надьчикъ Никита Рожковь 23 1юия пъ рЬк1 Чгишо'й во 
вреня вував1я утовулъ.

Того же округа и волости, проа:ивавш1й пъ Aepeont 
Ольгняой безсрочно-отпусквой рядовой Егоръ Ведоровъ 
Куртуковъ, 9 Авгрста, скоропостижно умерь, отъ излившяго 
употреблев1я виаа.

Ш ршвекаго округа. Дкитр1евской во.юств, села Ба- 
равдатскаго крестьяпивъ изъ ссыльвыхъ Никита Крысииъ, 
24 Августа, въ с е Л  Тисульскомъ унеръ отъ излнпшлго 
употреблев1я вина.

МаиОенноа .«'•ртво'' Мар1ипскаго округа, Почи-
танской полости, села Камашеискаю крестьяпинъ 0вдоръ 
Макенновъ Красловъ S Августа отъ села въ 5 верстахъ 
вайденъ мертпыиъ.

llaHtri'Hir уюн». Кузведкаго округа, Бачагской поло
сти и селя, крестьяпину Акпиу (^ед'Ь.н.викопу, 2 Августа, 
вапссеаа рана топороиъ по roaoet жевою его Екатеривой.

Того жо округа и полости, дер. Верхъ-Чумышской 
крестыгнекал а;еия Ачвстас1я Наршукова нанесла рану то- 
поронъ пъ правую щоку сооему нуя!)' Федору Парзнукову.

da.ui.g'Hunim. Марзиискаго округа, Зззря'нской волости, 
крестьлвнпъ ЛртсмШ Вясильепт, 1’тсснхъ 24 Ав1'у<та, въ 
волевой своей зыбузззкЬ зярЁэалсл.

Уб>/(СИ1во. Кузведкаго округа, Телсутской ззояостн, 
дереопи Кутанопой ннородедъ Иванъ Кутвновъ, 16 Августа 
найдеиъ зарЬяявя|дмъ.

УбШетио п  ^pal)eжe.чь. Маршвекяго окруза, БаиискоВ 
■I0.10CTB, креслълнивъ Иввнъ 1‘мбвиковъ утронъ 29 Августа 
■зайдспъ убитынъ; ирнчемъ ограблево зшднчных'ь дсве1'ъ 
1747 руб. SiV-t козз', три 5"/о билета, кажднй по 160 руб. 

п каззжка сберегательной касезз па 1> руб. 3 к., я псего зза 
сумму 2,-203 руб. 34V4 козе.

! ’/>аОеж%. Кузпедкаго окруз-.г, И.зкинской по.лостзз и 
сс.ча у к]>сстьянняа Оезша Галенова, 1.3 Августа, ог|1ябленъ 
бумаазнвкъ сь ,ленз>гамн 6 руб. 70 козз, крестьлвиномъ то- 
|'о же селя Пстронъ .Тогипопымъ, имъ же .Тогияовымъ ви- 
крядоззо у жресп.ликп дер. Чичерблвпой Устиньи Mapirjno- 
ззой нзъ адбара скотская кожа зз кадочка съ лоровьинъ 
мас.1смъ 20 фуо.

Кражи. Вь г. ToucKt, 17 Августа, у крестьаакн 
КаиЕскаго 1>круга. Иокропехой волости, Соф1н Кострулевн- 
чевой покрадено рзззныхъ пещей, по пахакуп суниу вена- 
irbcrno.

23 Августа, у Нариаской иЬщазши Анны Федореико 
покрвдело разиихъ ипщей пзъ icnaiiTKpti купца Некрасова. 
ззекэвЬстно на какую сумму.

Того же числа, у врсмезгио обазатедьзгаго крестькиниа 
Ивана (IcuuoDa иокрадсво нот, вФ.точяой .лапочки узазпаго 
товару па 30 ртб.

24 .Твгтстя, у м'Ьвданзша Трубачезза изт, таковой ж 
лавочзси иокрлдепо рвзпыхъ вещей на 75 руб.

26 Августа, изъ дома купля Герасииова покрядспо 
ржзиыхъ вещей зза 26 руб.

Того зке числа, у чиаопника Егора Красильникова, 
зкнвшею у пего ззъ ус1ужея1н К[»С1:тьлпской дочерью веов- 
тистой Давыдовой дохищено, со зжлоиоззъ замка, раннаго 
ззнущества и дедегъ па 50 руб.

Кузпедкаго округа, Ильинской волости, у ззроживаю- 
щаго въ селФ Тсрептьзззсконъ отстявнаго рядоваго Тимофея 
Го.лубева, 19 Лззгуста, л -врадево вещей к девегъ на 50 руб.

Тарсмннской полости, дер. Сосновки у крестьявива 
Захара Некрасова 1Л Августа, чрезъ пыставлевзе раны i 
окна, яезззззФстпо зсЬяъ выкрадено раздаго имущества 
46 руб

Той же полости, дереппя К'зз.юиой у хрестьлвки Ека
терины Квеедепой, Н  Августа, ззохрадево и:гь ящика денегъ 
3 руб., крестьянской жепой Мптреной Шродкопой.

Мувгатской полости, села Борнсовскаго, 24 Поля, у 
и; нкащява питейпаго заг«дев1я купца Битоова.—нФщаянва 
Лбрамопа ззыкрадено денегъ 270 руб. и дч% бутылки ва-

Верхотомскоп по.юсти, дер. Старо—Червевой у кре
стьянина Пнкззтгз Маеззалепа 19 1в)ля зюкрадено изъ амбара 
со ззз.юкомъ панка рязззяз'о 131зу[31,сства зз девегъ на 50

Ильнвекоп по.юсти, дер. ЛнпенмопоЯ, т  хрестълвина 
ведора Прокоззз.епй, 8 Лпгустя, покрадево изъ дому, со 
пзломокъ зйизга, ряиныхъ пещей, па сумму 7 руб. хрестз,- 
аниномь Ппапомъ Гп.депоззынъ.

Поп’срявиммп. Мяр1звискаго оззруга, Бавмевой волостп, 
въ .дер. 'Ьоиеяевой, прожнвапзлая у крсстьяпива Алексан
дра Пваиова поселепчсская пдопа сс.да Тупдатскаго Пала- 
r ta  Пашкова по время быввиаго у Планопа пожара влФв.да 

ждп горЬвзззаго дома и обрятво велозпращалась которая 
) роэнсзсамъ нягдФ ззепайдена.

ь лронвподнт-
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<йт1> TcM ioitiu'o OT.i'li.ieiiiH  
C T iteiiiiiiro RaiiKii.

Томское Or.vliueuiu Госудпрственпаго Баззва, пиФетъ 
честз. довести до свФдФаззз лпззъ Торголвго сословзя, что съ 
10-го Октября сего го.да открззваетсл учетъ товарныхъ пех- 
сслеи —.йида жс.юзо131,1л ззрсдълзиять товарные векселя къ 
учету предпарителыю должны подать объяп.лепза объ от- 
нрьзт1н имъ кредита Дни :зас’Ьдяв1я Учетваго Комитета па- 
зпапсиз! но И'орнззззаиъ и ззлтиицанъ, за лсключеиземъ 
пряздпкчяих'ь п табельныхъ дней. Векселзв къ учету дол- 
язвы быть предстал.ызены и.1и до ппсгуззлезззл учетваго дня 
н-гн В’ь самый учетпззй лепь, по пе позже 10 часоиъ утра; 
по lepoiiiecTBin, этого чага, опзз звредставляютсл ьъ Учетный 
Комитеть уже пъ с.тФдующзй учетный дедь. РазмФръ Учет- 
няго проиептя ззззредь до звзиФвензи пазвачевъ 5 въ годъ

Уззрволлющзй IIUrponcKift.

1-го Овтабря 1674 года соетоллся розыгрншъ Лотте- 
рев Омскаго Благотворятельаато Общества, разрФшенной 
бнз1гаи1съ Гедеразъ—Губерплтороиъ Западяой Снбнрн i'e« 
вералъ—Адчютавтомъ Хрущоззнмъ въ 1870 году, но нФко- 
торын вещи досихь иоръ еще зге разобрапы, а ззотоиу ^ -  
мвтеть Благотзюрительннго Общества, публнкуя вoмtщeв• 
вый ниже сего свисокъ, звроситъ Гг. подиисапшихся на зти 
№Л* язшться, илзз указать довЬревныхъ отъ себя лвцъ, для 
получензя пещей. При этонъ Коматетъ присовокупляетъ, 
что лзвда иеяонвш1яся яа получевз'енъ вещей, п  течевзв 
6-тн и'Ьсячваго срока со дяя настоящей пубдикадзв, будугь 
считяться отказавзиинпся отъ овыхъ въ 13олз>зу общества.

Нязвав1е пещей.

- 1917.
-  762.
- 1334.
- 631.

1) Карета дорожная 
6) Серебравнал сахарница- 
7} Серебрявнос чайвое ситочко -

10) Серебрлнвие щипдзд для сахара
11) Серебравнал вилка для линова
13) СеребрявныП кожъ для ыасла -
14) Хрустальная мамянка съ мельх1орооынн 

крызззхой п поддоиомъ . . . .  534.
15) Мельх10|10вый зюдвосъ . . . .  13в1.
20) Одна дюжина мельхзоропыхъ десертпыхъ пожей

33 п и л о к ъ ........................................................... 423.
21) Мельх1оровЕ|Зй брас.1етъ д.гя салфетки - 1774.
24) McKbxioponuii пожъ ,-сля наела - - - 260.
25) Пальыовын: .южвя зз пилка гъ мсльх1оро-

пыз1П рукоятказеи . . . . .  2038.
27) Мраворвое лресъ—паззье съ броизоиыыъ

Елючемъ . . . . . .  ббз.
31) Подузззкя пышитая д.1д дивана (наволпчЕа) - .  391. 
33) Скатерть зперстяпнля красназз - -  -  1861.
35) I ........................................................................ 1728.
36)   1295.
37) Кирасивовыя лампы: . . . .  262.
38)   1582.
39) ) ........................................................................ 1904,
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Дозволено девзурою, 4 Октября 1875 года. Въ Тохсво! Губ. Тиккфафш:


