
пурнут Bii|(i)iocT
И ию дяп еже1С|11ы* 

а в О уГ |6отам  а.

U tia  U  noiaoe содоиое аздаа!е х*а оОлзательвии иол- 
вмсчвковт. 3 руб., чаетвыхъ под||нсчак01гь съ досталвоп ва 
донъ влв пересилкою во к Ь  города 5 руб. БО коа.

1875 ГОДА 1 НОЯБРЯ

«Ь Т Д 'Ь Л 'Ь  4ИАЩ111 
о Ф ^ и ш а л ь н ы в .

А Л Ф А и и т п ы й  n t c p № : 4 i < : i i b

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В  ъ ,

"воддежащ иъ гербовому сбору а отъ всго взъятип ,

(оставквви ! длл руководства прв орвнЪвев1и устава, Височавшв утверждевааго 17 АирЬлл 1874 i

в доктнввти, иодл1жа1Ц1В г т о ю к т  с

Ч А С Т Ь  I.

I к»ят1д ига скго сворл по родт дала i 

(Продолжев1е).

о содвржавш актова ■ докриввтова.

HA3BAHIE ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВ!. И УКАЗАН1Е 

РОДА ДФЛЪ ИЛИ СДЬЛОКЪ.

21 Ярош«я»л о внаачп ydocmompcHiU и сввд'Ьтельстоа о ведостагочвости средства лица яа авден1е д^- 
.ia ва суд^ в вообще о бп<)кос«ш . . . . . .

22) —(я жалоба), иривосвныя ЕГО И М П ЕР А ТО Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  (Учр. Коии. Прош. сг.
)2, Св. Зав., Т. I, ч. 21 -

23)  —(просьбы и залП1ея1я) частяыхъ лида н учрежлеп1й отаосите.уьво корреспомдечиш, подаваеиыя въ
Почтовый Девартаяевтъ н почтовия учрежден^ . - - • •

24) —додяваеиыя яклсии.чи вонкски.ни чнколи, ннжвимн служителями поевноО и морской службы, поч-
товаго в дридворваго ведомства и другвхъ комаида влв м^ста (но ве кавцелярскими служителаия я яе 
ВОЛьвоопрсд’Ьляющимися въ вояскаха), оба 011редЬлея1и ва с.лужбу, оба увольвен!и въ отпуска иля отставку, 
о выдача ва тома свнд4тельствъ или аттеитатовъ, о 1юдворев)н, о выдача iioco6ii и оба удовлетворея1и жа- 
довавьенъ или яевс1еп. а равно лрошеи1я жень, вдоп и дочерей-сиротъ о.щачеваихъ лида о BUAani досо61й ' 
вдн певай ■ - • '  X '  '

2Б) о nmeioMoxB, о вдовьемъ л сиротсвома жаловавьЪ и о прнвятш лзтей въ службу, подаввемня 
вдовами и сиротами офиперова, иа ввоалидвомъ содвржав!и ваходившихся, и чнвопвековъ граждавскаго 
ведомства, 1юлучав1пнхъ пеяс1в u.ta сумма Комитета Ilpuaptein эаслужеиныхь чнповвнкооъ

26)  —о уювобж. подвваемыя или по бедности, н.ш ога ляда, постигнутыха какимв-лябо б4дств1ями 
(пожарами, наводяев1яни, неурожаями и г. п )  -

27) —липа, ходатаВствующиха о п рш т  «о безилатное об1чеш»еижм прмрпнхе ■
28) —подапаемыя въ Комитета о Ранечыхь ога лида, иодлежащихъ его иокровигельству
29) —со.«1о*искиал и назачъихъ жень оба отнсван(и нхъ мужей
30) —оодаваемия ва  Комитета ПризрЬшя заслужеввнхъ чнновниковь ота .шда, ходатаВствующиха о 

■азвачев1и пенс!в иза сумма оваго
е) ТРЕВОВАН1Я (см. выше, п. 19), а  также;

31) —о м звратл  деяаь за невсправво передавиия телеграфнческ1я депеши в жалобы ва вевсправвую 
передачу депеша

ПРОТЕСТЫ оба asapia (Т. VI, Уст. там. ст. 470) . .  - -
— векселей - .  .  . - -

Р,

РАБОЧ1Я кяажка в тетрада
РАЗВОДНЫЙ письма ъагометанъ- . .  - . -
РАЗД'ЬфНЫЯ ваписв и раздальвые акты -си  ЗАПИСИ (J6 134)
РА ЗМ ^нЪ земель згри тпещадьвома волюбоввома размежевав1и—см. ДОГОВОРЫ о нйв^ нт.д.1б57). 
РАЗРЬШЕНШ ва частяня постройки ва городахъ !■ * '  '
РАЗР'ЫПЕНШ на право содержав(я тнпограф|й . . . .
РАЗРЬШЕШЯ—см. также ДОЗВОЛЕН1Я (."б 90—102), ДОКУМЕНТЫ; по горвой промншлеявости (№ 

103, ж), по золотопромншлевности (Л 104, б), довуиентн, выдаваемые посолмтоами (№ 109), док. по пят. 
сбору ()6 108, з).

РАЗРЪШИТЕ.1ЬНЫЯ будаж.
A) вндаоаеныя должяоствымв двпанн а  аравительстоевныня, кака судебными, така и аднвинстра- 

твваими установлеязямя, чо д^лама частвнхъ лвць и учреждена, какъ-то;
а) Извлщснгя к  оОгявлемя, выдаваемия просвтеляма въ отвйта на яха просьбы (за каждый до* 

кумента, незаоисиио отъ числа заключающихся въ нема листовъ) -
б) Коти са  разрйшен(й, onpeAtaeniB и другихъ бумасъ—см. КОПШ (.V 148, 149, 151— 155).
в) Свидпп1елъеп1ва «  удостошрсн1я разпаго рода—см. СВИДЕТЕЛЬСТВА и УДОСТОВЬРЕШЯ 

(Л 207, б, и 221—227).
н г) С'яуи1вк|» оффнщальныя изь осакаго рода д4ла, какъ производящихся, така и оконченныхъ 

Б) Сеидлтельсагва а  удосшовлрсшя, пыдаваеиыя земскими, юродскими а сословными учрежден(ямн, 
вросьбама частвыхъ липа, для представлев1я 
—см. СВИДЕТЕЛЬСТВА (Л- 207, в).

B) В сп  означенных разрпшитемныя бу:
ПРОШЕН1Л пъ 1— 18, 21, 23— 28, 30

ькладн

частяымъ Айлаиа ва правительствеваыя уставзвдеп(д 

по дЬдана и прошсв1яиа, моияеноваввыма пода сдовома 

ва текущ(й счета)—си. СВИДЕТЕЛЬСТГВАРДСЧЕТИЫЯ ккиоекм (въ tipient девегъ 
ва вклады (<Ч 207 и. 4).

РАСЧЕТНЫЕ ЛИСТЫ, выдаваемые зо.«тоиролыш.4«ия«колн< рабочииъ—см. ДОКУМЕНТЫ а< 
ироныш. (>с 104, ж).

— зан1)Няющ1е договоры между корабельщиками и служителями; 
ва сунны мев1е 50 р. - 
яа сунны нс Meate 60 р. -

РАСЧБТЫ -см. СЧЕТЫ (Л 215—219).
РАСЧЕТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ, выдаваемые казенвыми управлен.ямм контрагентвмъ (ст. 118 

X Св. Зав.), a  также ■о;|ражсо1я коятрагевтоаъ на с1я расчеты

Иза яяхъ:

РАСЧЕТЫ OSOH4ATEjlbHy£, преировождаемие казеввыин упра11лев1яня к-ь ковтрагеатама, 
свио отъ желав(я сихъ лосл’Ъдввхъ, а также возраженья ковтрагевтова ва оные

FE B B ^K IH  СКАЗКИ н прнложев1а къ внма .  .  . -

Размера гербоваго 

сбора.

Статья устава, onpeAtaarm iipaa- 
м'Ьръ я смособъ icn icxe iia  тер*: 
боааго сбора влм язълттс ога lern.l

64, п. 1).

62, в. 1).

57, п. 1).

64. п. 7).

64, П. 2).
- 64, п. 2).

64, D. 3).
64, а. 6).

= 64. л. 3).

вэъяти. 57, D. 2).
40 к. U  лвста. 6. п. 1).
40 к. за ластъ. 6, п. 1).

язълтн. 60, я. П ).
40 к. за лиегь. 6, я. 2) • ,  и п. 1).

40 к. аа лвеп.. 6, п. 2) в„ я. 3).

|20,и 4),21— 23,25 ,27,35,41,42.

40 К. за лвста.

(11р»Х01ЖШ1й бу д ю ).
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А 'н в а ъ  l l p a i i H T e j i b C ' f i i j ' i o m a r o  
С ен ата.

0т% в Сатября е. t. з л  J\S 34749, обгиеполнеяги Пе- 
лииейетми Управлениями админишративныхг трсбованШ 
удял*наго впдометва, возникатдих* « п  дсповороп подряда 
«  омрачи п  арендное содержанге оброчных* шатвй.

Пряввтеллтвтюш^В С еп тъ  рапоргв ПрехсЬ'
дателя Департакевта Гл^довъ, за К  2149, аъ коена нзъ- 
ясвево, что увазомг, отъ 20 Февраля 1674 г., вг рвзрЬ* 
шев1е п ред ты ев1д  ио A ia f о разъасвев1я ведораз7в 1 в!й, 
встрЪчеввихъ прв Hcnn.tHeaia ПолвцеВсквнв Уараплев!яии 
адннвнегративвндъ требоив1В jjdubBai'O вЬхонства, возвв- 
каошнхъ взъ догоюровъ подряда н отдачи въ арендное 
содержав1е оброчныдъ статей, Праввтешствуюипй Севатъ, 
н ея д ; нрочннъ, pasiBCBBat, что, въ снят 2, 1300 а 1809 
ст. Уст. Гражд. Судопр., водобвыа требовав1н ]гд^ьваго 
rtlOMCTBa обязавн удовлетворить DoaBHeRcaiB Увраыеа1я. 
Првинваи во вннкан1е, что взлогенвое въ упомявутоиъ 
увааЪ поставовдеа1е Правительетвующаго Сената ае расну- 
блавоваво въ рувоводству я исаолвев1ю въ вздаваеионъ 
оть Праввтельстоувзщаго Сената собраиш узасояев1В и рас* 
аоряженИ DpaBBreAbCTBa, н что, засниъ, [1олнпеВспи Уи- 
равлев1я могутъ унлонитьса отъ прнняпа его къ наддеха- 
щеку руховодстоу в вснолвев1|), овъ, Цредсйдатель Денар* 
таиевта УдЪловъ, оросить ПравнтельствувщИ Севатъ, по 
важвоств, длд удЬльваго в1докс1ва, разъ1Снев]явозввкшнхъ 
яедора:|уи1в1в, расоублавовать втотъ уввзъ въ вздаваеионъ 
оть Сравительствупщаго Сената собрая1н уааконен1В н рас- 
порнаивИ Правятельстпа, къ рувоводетву в надлежащему 
всполввв!» со сторона Полвцевсжнхъ УправлевИ. По слрав- 
E i оказалось, что Цраавтельствуюпцй Севатъ, вовыслушав1н 
рапорта ПредсЪдатела Департамента Уд-Ьловъ, о норадкЪ 
оровзводства д^лъ по иодрдданъ а аревдовав!» оброчвыхъ 
статей по удЪльаону ведомству, вашелъ, что порвдогь про* 
нзводства пъ иЬстностнхъ, rAt взедеян въ xtttCTBie Судеб- 
нне Уставы 1864 г., дЪлъ, защвщаемыхъ наиравахъвазвы, 
вознвкаюшвхъ изъ договоровъ подряда, поставвн в  отдачи 
въ содеряав1е оброчвыхъ статей, опредЬляется 1300— 1309 
ст. Уст. Гражд. Судопр. изд 1664 г. Сами послЪдннни уэа- 
вовен1ЯНН предоставлево подрвдчииу, вь отнФву 104 ст 2 
ч X I  иэд. 1667 г., право предъявлять, по объявлешн окоа- 
чательнато расчета, вскъ судебнннъ ворядконъ о выдача 
счвтаемыхь нмъ сумиъ в объ убыткахъ, врнчвненвыхъ ему 
вепраевльвымн дЪВстл1лия м^стъ и лв1ть оодлежащаго уа- 
равлев1л. По соображев1и правнлъ, оостановлевяыхъ вь зы* 
шеориведевннхъ 1300—1309 ст. Уст. Гражд. Судопр. изд. 
1864 г., съ иоставовлев1лмв, изложепаымв нъ 118—137 ст. 
2 ч. X т. изд. 1857 г., нельзя вс лридтп мъ эакдсчен1ю, 
что и по введен1и въ дЪвств1е Судебиыхъ Уставовъ 1864 

порддокь »зисвав1в съ подрадчикозъ нсчисленеихъ уп- 
ра1леа1енъ ведоимокъ по обазательстванъопред^лветсн 131 
ет. 2 ч. X т. изд. 1857 г., такъ кань изъ бухвальнаго смы
сла 1300—1309 ст. видео, что статьями згими вредостаз- 
яиется подрядчику право начииать искъ въ с.гдебвоиъ лгйс- 
тЬ, въ ограхдев1в отъ нзляшвихъ требовав1В, по пе пред
ставляется внхакого законеаго освовввм заключать изъ се
го, чтобы, на oCBOnniH снхъ узавонев1й, уаравлев1Л обя- 
завы боди опред11ляеныл ими, въ иадлежащемъ иорвдкЪ, 
взыскав!! производвть посредствонъ предълвлен1м всковъ 
въ судебиыхъ нЛстахъ. Напротвпъ, свмая редавщв статей 
1302— 1309 Устава 1864 г. приводить КЬ уб1)ждев1ю, что 
статьями сини сов^н ъ  па  возлагается, въ атн1)ну д^Йстау- 
пщвхъ узанонен1й, на казенвыв и дЪйствующ!я на лравахъ 
казвы Уарзвлев1я подобная обязаввость, тавъ вавъ предо- 
ставлев!е частиынъ лиданъ права начинать искъ вь судеб- 
нонь M tcri протввъ вэлишаихъ требоватй было бы валаш- 
■е, если бы подлежащее Управлепе обязано было, въ по- 
добвыхъ случанхъ, начинать искъ, противь вотораго могли 
бы и частный лица представить спои воэряжев1я. Заключе- 
н1е это подтверждается бувияльяынъ снысломъ 130бст. Уст. 
Гр. Судопр., по С1л1 Kotopol предъявлеШе иска подрядчи* 
жомъ яе оетапавливветь расворяжепШ Упрявлен1я; распоря- 
жев1я же эти состоятъ, при признаваемой Управлев!емъ ве- 
нсправноств подрядчика, въ испоявев1н договора на счеть 
валоговъ подрядчика, иди, при недостатка залоговъ, на счегь 
его ннуществз. Наковепт^ нельзя но Припять во вяинан1е, 
что если взыскаа1е ведоимокъ по неисполиеняынъ частными 
лицами обазательстоаиъ съ укравлен1ямв, Ataa воторыхъ 
влщйщаются на правахъ казны, должно было быть произво
димо, какъ и подобвыя же AtAa между частными лицами,— 
не ниаче, какъ по судебвоку pim eiiD , въ порядк'Ъ, уста* 
жовлеввыиъ Судебными Уставами 1864 г., для разснотрЬ* 
Mifl сиоровъ о иравй граждаискомъ между вазвой и част* 
выми ливднв, то казенвыя в защищаемая иа правЪ казвы 
управлешл, нмЪя, во всякомъ случай, существевный нвте* 
ресъ оъ свор1)йшвнъ вронвводств1| взыскания, не n a ta e  бы 
одвако предоставленваго частвыиъ дяцанъ 349 ст. Уст. Гр. 
Судопр. права требовать 11ровзводства дкза сохращеввынъ 
порядкомъ, такъ какъ дЬла вазенваго управлеи1я самъ по* 
рядкомъ ве жогуть быть произзодимн, за сиою  1289 ст. 
того же Уставав На осаоваа1в вышеяздожеввыхъ соображе* 
а!й, иразнтельствуюЕц1й Сенать нашелъ, что порядокъ ози- 
свав|н по ненсцадвенвынъ<1аствынв лицами обязательсгвамь 
съ уд11льнниъ вЪдомствомъ и въ м^стностяхъ, гдЬ введены 
въ AilcTBie Судебные Уставы 1864 г., определяется 131 ст. 
2 ч. X г. иэд.' 1857 г. и что, за скиъ, 11плндейсв1я Упрап* 
лен1я обязаны удовлетворять, въ сияу 2, 1300— 1309 ст. 
Уст. Г р » д . Судопр., требовав1Я удельваго Начальства, воз- 
ввкающ1я  изъ венсполвви1я дпговоровъ подрядчиками и 
вревдаторанв оброчвыхъ статей, но удельвону в'Ьдонстпу. 
П р и к а з а л и :  Не встречая препя1ств1й въ удоолетворевш 
■астоящаго ходатайства Председателя Департаневта УдЬ- 
ловъ, Иравительствуюпцй Севатъ определнетъ: о вышеизло- 
жеввомъ, для пядлолсащаго руководства, Губерпсвинъ иОб* 
ластвыкъ DpatiaemaHb дать звать указанн, какоаымъ уве- 
домвть в Председателя Удеяовъ.

U P l< :il l i :H U b lH  11Р.4К11ЛА

(11рпдллжея1е).

'1‘орма .V 3.

Прнлож. къ статьям* 19 и 21-й праеилъ. 

Н М Е Н Н О й  С И Н С О К Ъ .

авжнвмъ чвяамъ 1-то Леббь-Гренядерскаго Екатерввослав* 
скаго ЕГО ВБЛНЧБСТВЛ полке, уиолеянымъ, по болпзни, 
въ отпусяъ в попсе от-ь с.нжби и мереданныкч, 8-го 1н)вя 
1875 года въ Упраилев1е Мосвовскаги 5’езднаго Вонисваго 

Начальявка, для оторавлея1н по иазвачев!».

Должеиълн быть

К
Зван1е, имя, отчество отпраплевъ обы- место житель-

кповепвымъ по-
в фамвл!». рядкомъ вли ва етва.

подводе.

Р я д о в ы е .

Уво.ккммй (П отпуск»:

1 Николай Мнхаблоовчъ
Сонрвдоновъ- - - Нв иодподе. Село Иаввово, 

Руэскаго уез
да, Московской 
губерм1в.

yeOJCKNMti вовсе 01)1»
службы:

2 Изавъ Егоропичъ Се-
иенопъ . . .  - Обнввопен. по Дер. ЛукоявБи-

рядкомъ. не, Кодомевска
го уезда Мос
ковской губерн.—--- --- ......... ....................

Примтате 1-е- Свед'1)в1я, который .юлжвн быть по
казаны въ 3-й графе списка, заанствуютсянзъсввдетельствь 
о болЬзви НВХНИЛЪ ЧЙВОВЪ,

Примпчанк 2-е. На тЬхъ пр0тлжсв1яхъ, где имеются 
жс.л'Ьзвыя дороги иди иироходвыя сообщев1а, псе вижн1е 
чипы огправлвются по змлезаымъ дорогамъ или па i

Форма К  4.

( 11р 1иоженге я* ст. 30 npaeua*J. 

О ТН У С И Н О Й  Б И Л Е Т Ъ .

для веречвеяевЫ строевьиъ внжвахь чввовь, во болезвянь 
м телесвымъ медостатканъ, ва иестросвыа яолжметв i  дда

Цредълввтел!. cei-o, служввиий въ G8 Лейбъ*Пе* 
хотвожъ Биродввскоиъ БРО ВЕЛИЧЕСТВА полку, ря
довой Дмитр{й МихяО.юпичъ Фурсовъ, сроисходяЩ1й 
взъ крестьяяъ Тверской Г'уберв1н, Вышвеволоииаго уез
да, деревей Таймени, уволепъ, по бол>*зни, въ отпусвъ 
на родиву—(о »киа'ъ, коим* предоставляется изйирать 
мпето жительства, с.тдуетъ объяснить, въ какое имен
но мпсто уво.льняетея) оть иижепвсзнваго числа впредь 
яа одннъ годъ (или мл >лахои-»ю срокъ).

Фурсовъ роди.чся 20 Марта .1853 |года; неронспО' 
ведяв1Я сфапославпзго. Женатъ оа крестьянке Mapt.e 
Авд|>еевне Ивановой; инеегь сипа Александра.

Въ воепвтю службу принять по жеребью 3 Но
ября 1874 г. вь Выиюсполопкомъ уезднонъ по воин
ской повинаости iipucyTcreiH. Пр!емяый формулярный 
списовъ за .V 40.

Былъ пъ походахъ и дЬлахъ противъ непр1ктеля. 
Ранеяъ ве бы.лъ (а если былъ, [то о:шачить въ какую 
часть тела). Зваковъ отляч1л ве инеегь (а'если ямеет-ъ, 

{ то означать кав1е).
I Состоя въ отпуску, рядовой Фурсовъ пользуется 
I правами личными н принадлежащими ему 110состоян1ю 
I ва одввавовыхъ осяозав1яхъ съ вяжаимн чинами,
I ходащвнися ва  действительной службе; вь сдуча'Ь 
I иростуиковь и преступленШ подсудевъ уголовному суд; 
I граждавскаго ведомства, за всключеп1емъ: а) неявки 

по окончан1в срока отпуска къ Уездному Воинскому 
Начальнику, въ я'Ьлеп1и котораго состовть и б) вару- 
шев1я обяэанвостеП дисциплины я воивскаго •шнопи- 
чнтав1я во время вошея1я нмъ форменной военной 
одежды. Въ сих'Ь с.тучяяхт. онъ подлежить воевному
еулУ-

Во время отпуска мредоставляетсд ему взбирать 
деятельность й зааят1п по своему уснотрев1ю, съ со- 
блюдев1емъ при »томъ устаповлевныхъ обшпмп зако
нами правилъ.

Овъ освобождаете)!, варавве сь внжнинв чипами, 
состоящиин ва действительной сзужбЬ, отъ всехъ взн- 
маемыхь водушпо государствениыхъ, земскихъ и обще- 
ствеввыхъ сборовъ я оть натуральвыхъ иовинвостей. 
Въ отношев1в же къ принадлежащей; сну имуществу, 
онъ обязавъ платежеиъ гюдатей и яныхъ сборовъ н 
птбывав1енъ следующнхъ сь сего якушеетва позивпо' 
стей ва общенъ освовашн.

Находась пъ отпуску Фурсопъ не пользуется ан- 
какимъ отъ казны дозолы:тв1емъ, новъсдуча'Ь болезни 
овъ инеетъ право ва поиещеп1е въ военный госпиталь, 
лазарстъ или гражданскую больницу, зъ платою за лг- 
чев1е отъ ивтепдаптстм.

Вилегь этотъ, сяужа1ц1й падомт, Фурсовъ должевъ 
предъявлять иестиой уездвой, градской или сельской 
полиц1и по месту споего жательства, дабы она п 
явно имела С1>едеа1е о месте его прс6ы11ан!я.

Ему пе воспрещается, ио пиданъ промыгплспности 
или по другииъ причянамъ, отлучаться и переходить 
па жительство въ другой уездъ или губервш, заявляя 
лишь о томъ местному иодицейскоцу начадьству и

испрашивая на то разрешен1е Уеэдааго Воансхаго Начадыры! 
, въ BtAtaiu коего состонтъ. Усп
Если Фурсовъ будетъ прожинать яс въ томъ м ес т ^е з  

куда уволевъ въ отпусвъ, ве иолучнвъ на то разрешен* В* 
Уездваго Вонвеваго Начальвнвя, то полицейское началйсвл 
ство обя:!апо задержать его и отправить подъ присмотрол/Сйи 

ближайшему Уездвому Воинскому Нлча.1ЬнвЕу, для по 
'.1ев1л съ пинъ по закону.

Но окОвчан1в срока отпуска Фурсопь обязавъ явнты 
дню, обозначенному на зтонь билете, къ Уезде^ну Б  

HHCKOiiy Начальнику, для распоражеа1я объ освидетельстк 
' I его и для .чачнслен1я за тенъ на службу иля дл 

перечислев1я (гь запись или же для упольнен1я в озя  оъ l*i 
службы, смотря по состояв1ю его здоровья.

Въ случае смерти Фурсова, родствеппики его или н е  
тнос полицейское вачальство обязано доставать сей балет 
градской или уездной полвц1и, для отправлеи1я въ У ездв<7^ 
ну Воинскому Начальнику того уезда, гдЬ находиться б у ^  
деть. J_K.

Дань въ г. Туле. 1юяя 2-го дня 1877 года.

Подпись Конаадпра полка.

Скрепа Оолиопаго Адъютянтл.

извачевный въ сенъ билет!: рядоюй Фурсод 
I облэапъ явиться ко мне ко 2-му числу 1юня 1878 Г( 
I да для распорп:неи1я об> осввдетельстпоив1в ег 
[ ВышвИ-Волочекъ. 1юпя 25 дня 1877 года.

(0 |овчав1е будетъ).

11||ст|)укп1я л’Ьспымь ревнаоран! 
3aiianiioii Инбнри.

(i'nsp»r
i f0«).
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§ I. Qu уснотрЬнзю Геяералъ-Губернатора Западно . 
Сибири .licnae ревизоры иомаадируютсп ва лётиее врем
въ нзбравння нмъ местности, дли Hciio.ineHiu возлагаемых__
ва пвхъ пор;чев1й ио лесной часта, а въ зимнее вренл 
по прелставлев1н отчетовъ 1гь комавдиропке, завимаютсив». 
при Глаявомъ Управлевш, ио вазначев1ю последнлго, ра;‘й*< 
личными статистическими десвнмн работами, сосгоа1ен!ен*вв> 
предаоложеи1Й по лесной частя, равно какъ обшдго год<]^ 
вега отчета по управлен1л> казеввымп .тесани н лесиви 
оброчвнни статьями, для представлен!» Генералъ-Гу^рва 
тору и въ лесной Департамевтъ.

§ 2. лети)» запят1к, длд которыхъ юмавдируютс. 
лесные ревизоры въ различный М'Ьстнгств Тобольсиой 
Томской губерн1н, гостоягь пре.дпочтите.1ьновъо^ледовая!; 
лесовъ и ыестности лесной лромышленпостн, пъ сборе раз— 
личннхъ статистнческвхъ и .тесохозяВстяеввыхъ c t^ e a i l

§ 3, Upu ОбСлед01ШВ)Н лесовъ П31>еств0й местностм 
или ря!она, должво быть определево:

в) Сколько по.деедомственйнхъ вазевнону управден)^. 
дачъ ваходнтсд въ пбедедуемомъ ра)ове,съподряэделев1ем1. 
ихъ DO вазнаЧев1ю: казеивыя, спобидв)л;| и отдельный, от 
веденныя для заподовъ, ва казеввыхъ пброчныхъ статьяхъ 
врестьднск!е заказникп и т. д., какай числятси въ вихъ 
площедь по сущестлующинъ о десахъ соеден1ямъ пъ Гдап 
помъ У||раплся!и в на нестахъ, съ поЕазав!емъ—по какннтд^ 
дачамъ спедев!я тпчвы, по какимъ овп приблизительни, i

б) Как!н изъ лачь лежать при рекахъ, по которыхйил
дейстпительио произзодитсн постоявяий сплавъ, какихт ц  
ииенпо мятер^аловт. и првблнзнтельво въ какомъ коянче-^у! 
стве и въ иакннъ предвочтитедьяо г.ъяапннъ лЬсопромнШ'у < 
левнымъ цевтранъ. ^р]

в) Как!д дачи отведены для ааподовь (1 ахнхъ1 неяводр|
и въ какомъ количестве отпускается изъ нихъ десвой маед; 
тер!алъ ежегодно дли потребностей заводсквхъ. ел'

г) Как!я дачи ннеютъ местный сбыть для иужд с̂н;
окрестваго густаго ввселен!я, заслужизаюпия по местныыч ^ 
услои!ямь ивииав!я деснаго уоравлеи!я вь лесохозяйствен-ав] 
йомъ и адмивиетративнонъ отаошев1лхъ. yqj

§ 4. Дачи казеаваго упрввдев1л, обозвачсвиыя въп уи -в  
ктахъ б, в и г предъидущаго §, осматриваются и оиисыла-н; 
птся ва указаввыхь ниже освопашдхъ; все же проч1л, хо- ri 
та бы ове и была расположены на силаяаыхъ реквхъ, вож 
если изъ вихъ посгоянвнхъ отпускооъ ва сплавъ ве ароиз' ki 
водилось, ве осиатризаются в не опвсниаются. СведеиЬ| 'он 
последвяго рода д'йсахъ поаолваются лишь гбмв данвыивь, 
воторыя будутъ собраны о инхъ во время разъездовъ. Точ-|щ 
но также пе подлежать осмотру и систематвчесвому <оив-н 
сав1ю все леса, предввзвачеввыл для вуждъ местввгсоу 
врестьянскаго васедсв)я на льготныхъ усяов1яхъ, хвкого-бЫ|{ 
ваимево1>ая1а они пе были н леса иаэевные, раньше спя- в  
тые ва илавъ и опвсавпне, иля тольио опвеанвые лесвы нва 
техвнвани.

S 5. Осмотръ .гесовъ ва месте провзводвтся беглый, ф 
съ той, глзввнмъ пбразомъ, це.лыо, чтобы прибдизнтедьво;и 
определить, съ одпий стороны, cocToanie иасаждев!! н сно-д, 
собность вхъ выдерживать и въ будущенъ, по крайней мере,gj 
нрежн1е отпускн безъ освудсв1я вмеющихса запасовъ нрн- в  
годввго въ отпуску матер!влв, и съ другой, размерь техъ[о. 
средствъ, воторыя иужво употребить адниявегращн для ох*од 
paaeaia дачи и ваб.тюдев!я 8аиравидьвост1юпронзводнныхъ'о| 
1>убокъ ва месте, 1.ъ сажонъ лесу. Беглость осмотра, осво- д; 
бождал оовсыпающаго леса отъ повсемепваго лрвмевев1а i 
оодробвыхъ гсодезнчеекихъ н таксац1овиыхъ пр1емовъ, ве[о, 
иевлючаетъ бозможяости н нрава употреблять при оснотреш 
эЕкеръ адн буссоль, делать местами, где нужно, промер»;а| 
цепью съ прорубкой лив!и, брать оробвыя площадн в н ^ о д  
бвыя перечвсдее1я съ целью нр1учеп1н 1'лазонера въ оес- и  
бенвостямъ какъ цйлыхъ дачъ, такъ в  отдельныхъ насаж
дений. Въ виду носледихо, ревнзоръ, хохандвруелш! для



onacftaia л ^ п г ,  свкбжаетса прв первой квиеодвропвЬ ка- 
BeeHUMii aRRepoMTi, буссолью, 1гЬпьп влв швгроиъ, ийрвоУ 
тесьной и од:'Ннъ этнилнронъсмравочаоВ кяягвн  Арноль
де, завлючлюшеВ яеоблодин'№Вш1я пспомотатольвыя таблввм 
д м  л^яы лъ  вычкслев1й.

§ П. Дави обшираив, в зъ ч ам а  подлежящидъ осмотру, 
для ycB^peniB пряседеа1я вахв^йшвдг д^соиъ ЗямадвойСя- 
бврв въ сосножвую BBBtcTBocTb, осматривашся лишь на 
тожъ. вросг]>авств^, ва воторонг, го м^ствынъ услоо1яиъ 
j ICboI  пронишлеавоств, AtfiernBTCJbBo могутъ эксплоатя- 
роваться. ВеЬ.же npoqia частя тявихь дапь.кавь ведоступ- 
вив въ вастояикс вреия для существующей въ драй лро- 
иышлевпости, ле осаатрнваются в ве оппсиваютсн. ио оъ 
cвtдt8iяxъ отнйчается, что тавая-то часть дачи, ва площа- 
дв такой-то, Арвийрво, во отдалеавооти свисВ, п  настоя
щее врена акеплоатвруема бить ве 'иояетъ.

§ 7. Дачв к частв яхъ, нстощсвныя отпусяаня, пижа- 
ранв а другвнй првчвваая, осватриваются я  опвсываются 
(ва прострапств1|, доступвонъ для вксплоатая1в), иа тотъ 
вовец-ь, чтобн опред'йлвть нйры кв вхь сохравев)ю отъ 
окоачатеяьяаго истреблев!д а  кавбод^е летхону воаставо- 
алев!ю.

§ 8, При niiHcaaiB дачъ обращается вввнаи1е па a d  
гЬ ареднети, которие требуются фориой, прнложсввой къ 
настоящей инстр;кп!н, по ваковой форнй и представляются 
реввзораин изготовлеввня оансав1я па осмотрйнвыя дачи 
въ Главное Упраклея^е, по позоращея1и изъ л^таей ковав 
даровав.

§ 9. Къ кахдожу oa icaaic  прилагается особый уиевь- 
шеввый влавчавъ опнснваеной дачв, съ обоавачев1енъ ва 
вежъ гЬхъ подробвостёй, аоторыя значатся въ оавсвн1в. 
На дачи ве снятыя, плавчввъ и n d  ввутревв1л его детали 
еоставляются па глаэъ; на дачп же спятил,—въ умевыпев- 
■ожъ вядЪ.

§ 10. Такт, такъ оевотръ лйсовъ съ цЪ.н.ю состАг.1ев1я 
оовсав1я, соотвйтствеаваго вхъ торговону и эаоновическо- 
ну Ч)ложев1ю, возмолевъ лишь пособрав1н св1дЪв1й о раз- 
вйрЪ существующаго ваъ впхъ спроса ва различвые сортн- 
жевты, то на облзаввость кяждаго ревизора возлагается, 
предаарвтельпо ирвстуаа къ осжотру дать ва и^стФ, оза- 
ботвться сборон-ь веобходвжнхъ первоввчальвыхъ c d д tп iй  
ввкъ ва сажожъ ж7>сгЬ, взъ распросовъ жйствыхъ жителей, 
занвжасщвхсл .iI ichhhb заготоакажндлз арожыш.теванкооъ, 
такъ в  чрезъ озаакожлен1е съ докужевтаип объ отпусвахъ, 
CBjasi, эаготопкахъ н проч., вжкющпхся въ полоствпхъ и 
волвдейскяхъ Пгя№1ен1яхъ. Каэепвыхт. и Коятрольныхъ Пя-

Прилчьчате. Во изб1жао1с жогущвхъ BcrptTBTMfl зат- 
рудвея1й, по распорлжея!г Гепералъ-Губерватора, открыва
ются для 4tCBUXb реввэоровъ net по ^ с а н ъ  дйла, нкйю- 
оряся въ жФетвихъ Едзеввыхъ в Ковтрольнмхъ Иалвтахъ, 
Нолостннхъ в Полвпейскихъ Првв.1ев1яхъ.

§ II. Въ вадахъ возжохно сфрввго 0Dpeдtлeu)я дохо
да отъ продахя лкса рзь опнсыпаежыхъ лйсогАвъ, ревнзоръ 
при ocKOTpt дачъ и оосФщеп1в раздвчныхъ лйсопроныш- 
левявхъ пуввтопг, оутенъ распросовъ собираетъ net дав- 
ння, веобходнжыя для состаВлеп1н твасъ яа различвые сор- 
тнжевты, рувоаодстпуясь ирн этоиъ ука8ав1енъ для соста- 
жлев!я таксъ, ирилохевамжъ къ нвструкщн 1869 года для 
отпуска лtcвыxъ жатер1алопъ взъ дачъ вЬдонстпа Мявве- 
«ерства Государстпеввмхъ Ижуществъ. Еслв таксы оа опи- 
енваежня .дачи ухе сушествуютъ, ревазоръ тЪжъ не aen te  
обававъ собрать необходвжил для таксъ cвtдtн ia , съдЬльго 
вовЪрвн сущестиующей разцйвхв сбываеныхъ сортовъ лФса. 
Ввовь составлеввыя, нди повФ{№ввыя таксы на опнсаавыя 
я  ocHOTptnBHB дачв првлагавпи къ оовсав!» пъ шигЬ 
особаго орибавлев1я.

(Оковчав1е въ елДдующежъ К).

Но отвоп1ев10 Тожской казеввой палаты рааысквааетсл, 
для взнсвяв1н гербовнхъ пошливъ, быпш1й врестьяяияъ 
Тоболюсой губерв1в Степавъ Ильввъ Кнчяковъ— 1р. 90 к.

Но рвпортанъ Вогородекаго волостввго ираплев)я ра- 
эыеквваются врестьяве взъ ссыльяихъ: Назаръ Бажотннт, 
Н а м  Цнбввъ; хрестъвяка оной волости Ольги Дежидовл.

По рапортажъ Заг.йдателя 1-го участка Ыар1ннсквго 
ляруга разнекнваютсв: врестьявваъ Уртажевой волости,села 
Вяронова, EiBctfi Сввелъевъ Глаэкрвъ; жевя врестьяонва 
ПочвтавскоВ волости, села Кодыовскаго; Акулива Иванопа 
Абросвжовв.

По раиортажь полап^йсваго ирвствва Юрточпоб го
рода Тонска части разыскиваются: крестьявввъ Ыосвооскоб 
губерв1и, Богородскаго уйздв. КарповсхоЙ волости, дер. 
Ляховой, Ефижъ Григорьевъ Щедривъ; безсрочво-отпусквой 
рядовой Сергйй Ивановъ Ко.шчевъ; чпповаикъ Петрь 
Петровъ; лоселевецъ Тобольской губеря1н, Курганскаго окру
га, Мостовской водоств, Тихаяъ Грндневъ.

По рапорту Кузаецкаго окруяваго лолипейсквги упра- 
юмв!я разыскввмтся Тожсх1й яtш aннвъ Матвйй Грвгоръ- 
юв» Большакош.

По рапорту Знрлвскаго волостваго 11равлея!я разы* 
евнваегля врестьлвжвъ взъ ссЫдьаыхъ овоВ волоств Ceprtfi 
Нльнвъ .(овъ х е  Варбувннъ).

□о рапбргахъ Тожеввго городоваго полвиеВскаго упра- 
влев!я разы екиввютсл: отставяой увтеръ офппе[1Ъ Ма[желъ 
Федоровъ; O' тставвой ркдоооВ Томской ннвалндвой конанды 
Егоръ МвхаПяовъ Перевозкввъ; ссыльвыб 6[jcuiilt E>iei(Kin 
м tщ aвнвъ III п аи л ъ  Фарсовъ; отставвоИ бившП) упте^ь- 
офацеръ Лейб]} хвардта Павдопехаго рсаервваго полка, .ти- 
шенвый по суд^ nc tx b  бсобенвихъ лнчво и во cncTonniu 
црвсвоеввыхъ ему а.'рввъппревжуществь Пврфеаъ Егороп., 
для отобрав1я отъ- жот'б соребрлпой медалп с» надписью за 
усердте в эш ва о’. ta*w * ордеаа Со. Анвы за безпорочпую 
службу.

По рапорту Дижитр1епсхаго волостнато аравлев1я рв- 
зыскиваются ссильно иоселелпы овоЯ подоств: Лупа Ну- 
двнск!&, Мвкснхъ ае11оипюЩ1й родства, Гоприло МнхаВловъ 
Борткопъ в 1пкелсячес|[1П сыяъ хрестииияъ Бгоръ Гор- 
д teзъ  Зелкопъ,

По рапорту Берскаго по.юставго 11равлев1л разыска- 
вается жепа рядоонго Мнрона Фярсом Бабняова, Наталья 
MoBcteaa.

По рапорту Сеивлуяюм'о ло.юсгваго ирав.тен1я разы- 
сквояется врестьяяияъ вз1> сснльаихъ овой волоств, дер. 
КониловоВ, Михай.ю Фплипопъ Говжуленко.

По рапорту Каянсваго окрухввго суда разыекнзается 
бе.’Крочяо-отиусЕпой }-."до!ч>В Сгепляъ Наумовъ.

По рапорту У ртаткасо по.юстнвго иравлевта разы
скиваются: крсстьлпппт, изь ссы.п.вмхъ овоО волостп, дер. 
Екнжовой, Абду.тъ-Пафлвъ-Абду.тъ Нафаровъ и посе.1снеяг 
села Уртажа Мвхайдо 1Сорсуаск1й.

По рапоьту Почитспскаго во.тостоаго iipauesiH разы- 
СБвоакт'н крестьзне опой волпсгв: Грвг1)|>111 Пвавовъ Брю- 
хаиопъ п Федоръ Степавопъ,

Ио рапортажъ Богородскаго во.тосгваго правлев1н ра
зыскиваются крестьяне нзъ ссыльвыхъ опой волости; Лбдуль- 
фавъ Абдульнасирозъ и ЛрсевтШ БЬлокрылопъ.

По раиортамъ Канвекаго окружваго ио.твиейскаго 
управлев)д разисквоаютси: Каивск1й жйщавввъ ДннтрШ 
Дoвtpeвцelл; креегьянивъ Верхотонскойоо.юсги, дер. Ново- 
шелковвиковой, Баснл1й Ь'опоиовъ Бордевковъ.

По рапорту ^сйдате.тя 1 участка Мар1васкато округа 
разысквааотсн крестьявивъ нзъ ссыльвыхъ Почигааской во
лоств, дер. Teплoptчннcк(>й, Таржвнъ Мавлебаевъ.

И ju>Mcsiiui/i ридстс ш п к т  к» .v^pnu'i.vij w*..iy.

По рапорт; по-тпаейскагоирветаваЮрточной г. Тоиска 
части разысЕвввютсл родствевавкв къ вайдевному жертвожу 
Tt.iy BeBootcinaro человкка нужесваго пола, повидвжоиу 
око.ю 40 .itTb, росту средвягр, воллги темаорусие, глаза 
С'Ьрые.

(/ f'MMs'iiiiu хпзяш  йс чрШ(1тивш(1и'Я .wiiaihi.

По рапорту Сузувскаго волоствпги iipaB.ieaiH разы- 
скилаютсн хозпепа къ ирншатнптсйсн лошали, кобыла бу
рая, грива на мрапт сгорооу, ва ираооиъ yxt своди 
четоертвыа, лЪиое порото, 13 л1|тъ,

D «ргл71|1И(еи|'|< розыскл-

По рапорту Заейдагеля 3 участка Куаяекваго округа 
розыскъ крестьявской se a u  Агафьи Бердюгвиой превра
щается.

2 Октября, Каплсвому купцу Ивану Васильеву Шкроеву, 
ва купленвыВ иит. у MtwsBaaa Ваевлья ЛлевеФева Ка- 
лашаякова дожъ еъ флвгелемъ в землею, за 1200 руб.

| » | » ь н 1 1 . 1 1 < : и 1 м  м м ы н

Т 1 * 1 1
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В чЗ '»  ль торшм»

Оть Тожской Духоепой Сенвяарш обьявляегса, что 
13 Ноября сего 1875 года аъ часъ по нолудви BM trrb 
быть аъ Правлск1а Семнпар1в торги съ пвреторхвою 18 
числа того же Ноября н пъ чась же ио пояудла: ва  по
ставку жвзвепоыхъ лримясооъ и натер1вловъ, па пошит1е 
одежды, бЬяьм, саппговъ и нытье 6txi.a для аазепвикошт- 
яыхъ воспатацпжкопъ ceunaapiu, а  также ва нытье по- 
.токъ нъ еенвпареквхъ корцусахъ на будупцй 1876 годъ.

Оть Тонсваго Губервскасо Правлев1я объявляется, Ч’Ю 
въ првсутстп1и Топекой Казенной Палаты назначены торги 
въ 17 число Ноябри сего года, съ узаконеввою чрезъ три 
двя мереторжкею па ваеиъ дона, срокоиъ па трвгода, для 
ион1.шев1н Губерискаго Архива, считая срокъ съ 12 Фе
врали 1876 года.

О Прш)/1<ХЯ. Г(ЛГЧМ1Я.

По постановлея1ю Общестлевааго Свбнрсваго Бапка 
вь ToHQBt, со>.толвшеиусл 23 Октября сего 1875г. ва7464, 
заложепяыб и иросрочеяный платежежъ деревянный ва 
ваиевпожъ фундаыевтЬ дпухъ-зтажаый дожъ съ каиеввою 
лапкою, с.тухбаии н зси.тею, какъ заачитсл пъкрйпоство11ъ 
a s r t ,  пъ количествй 573 ккадр. саж., сопчтищШ лъ городй 
ToMcrt Ciaaofl частя по Мядл1онвоб yjunii, прнпадле- 
хаЩ1й ужершену Тонскоиу 2 гвльх1и купцу Ивану Кок
шарову, пазвичень 1>ъ продажу съ иублпчнвхъ торговъ нъ 
npacyiCTBia Лраыевш  Банка 30 Л нм ря 1376 г. лъ 12

часоиъ утрн, съ переторжкою чрезъ три дая. На a a ta ia  
згонъ числится капнгальваго бапкоааго долга, просрочен- 
иаго съ 6 Ман текущаго года 5350 руб., кроя!: процев- 
торъ и штрафа за просрочку в  употребленныхъ ва аастра- 
xoBaaie его, ско.тьво по расчету будетъ слйдопать ко даю 
торговъ. Hv’tBie же Кпкшврои оцйвево для публичной 
пррдахв г.ъ 7870 руб, я еь этой сунны вачвется торгъ.

А потому, xe.UDmie купить сказапяый дожъ, благо- 
оолятъ ялиться пъ Байвъ въ вазвачевное время, |'дф мо- 
гутъ ввдйгь докужевтн отвослицеси до пубдячвой ородажн.

1 1 у б Л Я В П ||1 н  X ,

Иы1.'в> п  пргщ т еш еннля  «жстн.

ToHCKiA Окружный Сулъ, на освоа. 482 ст. X. т. 2 ч.,
1)ы:шваеть врестьяввна Нвколавской волоств, Ивана Дни- 
Tpieaa ЗЛБОЛОТЫЫХЪ, къоыслушавш рйшвтельнаго опре- 
дЪлев!я состоявшагося 22 Явваря 1875 года, подфауовзы- 
скав1н вжъ съ увтеръ-офвцера Абрама Даввяова денегъ.

Кузвсца)й Окружный Судъ, на основ. 478 ст. X т. 
тшзываетъ MapiHHCKaro купеческаго сына Рожаяа Лбра- 
нова БУДКБВИЧЪ, кт, г.ис.тушан1ю рФшвтсльнаго опрел1и 
.Teniu сего суда пазвачеввш'п аъ |'одп1сан1ю ж обьявле|1ю 
21 числа Октября ж'йсяаа, ио дФлу о взысховщ вжъ еъ 
крестьавивя Кузвецкаго округа, Мунгатской водоств, села 
Борвеова, Иолнкарпа Кондратьева Шерява по усляа1ю 150 
ртб. ж повесеввые вжъ тбитвж.

Аиаоаа *• тор<'1ли.

Отъ Тонскаго Общаго Губервехаго Улраалешя объ- 
даляется:

Для ареставтовъ, проходящвкъ въ иарпяхъ, потребно 
ва 1676 годъ одежды в обувв въ слФдующвнъ волвчествй: 
Шубъ: па большой ростъ 318, средв1й 709. малый 98 вхЬт- 
сквхъ 49; рухаввцъ съ napei'aira: большвхъ 85, средвнхъ 
694 в налыхт, 7; арняковъ: бо.тыпнхъ 343, средникъ 757, 
жалыхъ 12! п дФтскии'Ь 13; овучь суковиыхъ: большвхъ 
66, средвнхъ 1308 и жалыхъ 79; шаровзръ суковянхъ: 
большкхъ 275, среднихъ 706 и жалыхъ 90; юбовъ сувон- 
внхъ: большнхъ 39, среднвхъ 99 в жалыхъ 23; юбокъ 
холщепыхъ! большвхъ 28, среднвхъ 94 и мялыхъ 36; ша- 
покь звнанхъ: большвхъ 88, средвнхъ 363 в  н а л и п  
20; шаиоЕЪ л’йтияхъ 66 в  средвнхъ 173; рубап  
нужскихъ; па большой ростъ 889, средшй 1149, малый 
157 н дФкк1й 7; рубахъ жевскихъ: на большой ростъ 105, 
средв1й 153 а на.тнй 71; портовъ; большвхъ 856, С1>едввхъ 
'1203, жалыхъ 110 в дЬтскихъ о; котовъ для обоего вола; 
большнхъ 1914, средвнхъ 2145, жалыхъ 197 и д-Ътсквхъв!; 
цлатхооъ л:свскнхъ; большнхъ 195; портявокъ 828; нФш- 
ховъ 1039 п бродней: большнхъ 528, средвнхъ 942 и на- 
лнхъ 61.

ВслФдств1е сего желаюпце ваять яа себя поставку 
озаачеввыхъ пещей, должны явиться въ день торга ижФ- 
ющаго быть въ Тожсковъ Общежъ ['убервекожъ Управлев1Е 
8 числа Декабря ввсюящаго года, еъ узаковеввою чрезъ 
тря дна переторжкою, т. е. 12 'Декабря. При ченъ лица, 
нжФющ|11 ио эанову враво брать подряды и желаюш1е тор
говаться, должны представать лично влв чрезъ no rtpei-  
ныхъ узаковеавые залоги в докужевтн о лвчвостн своей. 
Ковднщн торгувщвнся будугь представлены аъдевь тюрга.

Отъ Тонскаго губернсваго попечвтельнаго отюрьжахъ 
Кожвт'ета обьявллется, что пъ ааЛдан1и оваго (въ Тон- 
сконъ Общежъ Губервевонъ Управлев1в) 6 будущего Де
кабря ннФетъ быть произведевъ торгъ, съ переторжкою 
12 того же жйсяца, ва поставку въ 1876 году: мухи ржа
вой в крупичатой, врупъ разныхъ сортовъ, наса а другахъ 
преднетоеъ, иотр^нн'хъ для иродовольств1я ареставтовъ, 
содер:;:ащвхся въТонскихъ: тюренвовъ зажвФ, цевтральной 
пересыльной тюрьнк и въ тюрежвыхъ больввцахъ; почему 
жёлаюшде править па себя поставку тавовыхъ прнвасовъ 
нжФютъ явиться въ првсутств!е Тонскаго Общаго Губерв* 
скаго 7правлев1я лъ означенные дви къ 12 часанъ утра, 
съ надлешащинн залогами. Кондвщн в  врнбдвзательвня 
cotAtBiu о количествЬ подлежащнхъ подряду аредметовъ 
ножяо ввдФть въ Канцеляр1н Тюреинаго Комитета.

Отъ Тожской городской управы объявляется, что пъ 
ирисутсго1к ей павваченъ 19 Ноября сего года торга безъ 
переторжвн ва иустоворохвее нФсто земли проенное въ 
отвпдъ ToHCKiKb нФщавцножъ Лвовожъ Дулеиовынъ. M t- 
сто ото эпхлючаетъ въ себФ 500 кв. саж, и находвтся въ 
вфдев1и Юрточной г. Тонска частв, по Московскому тракту.

Отъ ТожскоП городской управы об’ъявллетск, что аъ 
ирнсутств1и еа пазвачеаъ 19 Ноября сего года торгъ безъ 
переторжка оа пустопорожвее жФсто земдв проенное аъ 
отвода Тоыскижъ н’йщанняожъ Нвхолаежъ Вожяекииъ. Мй- 
сто это заключастъ пъ себФ 500 кв. саж. и паходнтся въ 
вФдев)н Юрточкой г. Тонска частв по Мо'сковскону тракту.

О налкочеиш «коп торм п.

Оть Тожской Казенной Балаты объавдлегся, что на 
отдачу оъ оброчаое содержав1е свачялабудущаго 1876 года 
участка земли, .чежащаго аъ Сенвдуашой' волоств, въ Чу
лымской казевпой дячФ, пъ 3 вер. отъ дер. ХалдФевой, »  
колнчествф 71 д. 90 саж , па веяовЬ желающихъ къ назна- 
чавшвжся въ 11рнсттств1и Палаты 15 в 19 Сентября сего 
года торгажъ, назвачевы вовне торги въ прасутстш  Ua* 
хаты 19 в  17 Ноября сего года.



о njiodae

O n  E flice lc itro  rjCwpicxaro прапден1л объявляется, 
что въ npicjTCTBia онаго IS Деяабря сего 1875 г. вв:<яа> 
чеяи торга съ уэаконеввою чрезъ тря дня аереторжвою 
вв продажу ведввжянаго ямЪа!я Мяпусянско1 н1|щавсков 
жеаы Бжатеравы Гудяево!. ош савваго по опред^лсп!!) 
UaaycBHcaaro оаружваго лоявпеВсваго уорявлев1я за ве- 
платежъ долга Мивусввсаону аупцу Исаву Попову. Им'Ьв1е 
это заключается въ деревяввохъ двухъ'этажиомъ доа1> еъ 
вадворвыяв строев1лхв и яЪстохъ зеалн по yBBnt 21 а 
пооеречввау 40 сажевг, состонтъ въ г. MuBycBBCBi 
по Барваульсаой улвпЪ, одЪвево въ 1435 руб. Же- 
лающ!е вуввть оное хогугь авлатьса въ губернское пра- 
u e a ie  а ввдЪть докувевти до продажа отвпсапиеся.

О HttficmoimtMHoemu ко «лмоеу апелляцт н их! дежи.

ToMcxil О аружян! Судъ, на основ. 1727 ст. X т .2ч ., 
проевтъ прнсутствеввыл x tc ra  а должноствнх'ь лиг» увЪ- 
доввтв не откроется ли гд^ лвбо BHtHie принадлежащее 
UapiBBCBOBy мещанину Манка КАРГКИСЪ, такъхвкъонъ 
въ подпасть, данвоВ по д-Ьду овзыскав1в съвего Тонскннъ 
жЬшдвнвоиъ Ввавокъ Денисовииъ девегъ 68 р. 64 в., объ- 
яввлъ себя весостоятельаынъ ко взкосу ооелдяп1оавидъ 
яввегъ 7 р. 50 в.

Объявлев1е.
O n  Тоиско! городско! управи, Bcaixcriie заявле

ния поданнаго 29 Сеатября настоящаго 1875 года Тонскннъ 
2-1 гвлвд1н вупцонъ Петрохъ Мефодьевынъ Фонквннъ, 
объявляется, что выданны! ену взъ управн 28 Декаб
ря 1874 года за 14 213, на 1875 годъ, купе- 
BMKil 3-1 гальд1а б ад еп  утерявъ, почену лапа коана 
будеп  наВденъ означеваиВ бняетъ благоволяп представать 
въ городскую управу для счнтан1я его недЫстввтедьнынъ.

11д’блакап1м Я.
Аидом «  npucfimcmetHMUi

BilcKiB ОвружяыВ Судъ, па основ. 271 а 287 ст. Хт. 
2 ч. зав. гражд. нзд. 1857 г., вызываетъ въ суду кресть- 
янива БЛскаго округа, КолыванскоВ волости, Ннвифора 
Васвльева ВОЛКОВА, для дача ответа протввъ прошев1я 
поданваго въ сей судъ 28 Апреля сего года, Коллежсквнъ 
Регнстраторокъ Нвколаенъ Авдр1ановинъ Аеропынъ, осэи- 
свав1а съ Волкова девегъ 205 р. 45 к. и °/о вавопиошвл- 
ся вв вапвтальвую сунну 161 р. 9lVs в., сколько по учету 
таковихъ првчтется по день постановления судонъ piuiesia; 
прнченъ судъ прнсовокуаляетъ: 1) что хоп1я съ [фОшев1я 
съ ирвложен1яни Колдежскаго Регнстратора Аоропа лря 
повЪстхакъ дал выдачв Волкову, препровождена 
въ BilcKOe окружное иоанпе1ское управлев)е прв отвошев1В 
за н 2) если Волковъ оротнвъ прошен1я Аврова, въ уста- 
новлеввий 289 ст. X т. 2 ч. зак. гражд. нзд. 1857 г. срокъ, 
веоредставвп въ судъ объаснев1я, то д^ло на основ. 290 ст. 
того я!е тона будетъ рЬшеао по ннЬющвнса въ веиъ до- 
жазательстванъ.

АНД'<Д1 ■ mopiaJH.

O n  Тонсхаго Общаго Губернскаго Управ1ен1я объ- 
авлаетса:

Для сва6жен1я аовобраацевъ вредстолщаго Ноабрь- 
еавго прнэнва для Тонсхаго губервекаго батал1ова 200 
оолушубкана, въ Тонсконъ Губернсконъ Сов-Ьгй вазааче- 
HU 3-го ч. будущаго Ноября нЬелца торга съ узаконенною 
чрезъ T̂ iH дня переторжкою.

Желаюп11е взять ва себя оаначеваую поставку, дол- 
жви явиться въ день торга въ Губернски СовЬтъ съ на- 
длежащвнн о ахъ scaaia докунеатанв а благонадежання 
залоганв.

О HasHavHtu «ноя» «лс^нм».

O n  Тонекой Еазенной Палаты объявляется, чте 
отдачу съ будущаго 1876 года п  оброчное содержев1е 
пароходной приставн участка зенля, въ soiB neersi 1 , 
отобравнаго o n  крестьянки Усцевой, лежащаго пъ Нелю- 
бваской волости, прв pt4K t Саныекй, по веявкЬ желаю- 
щвдъ къ вазвачавшинсд въ прнсутств1в Палаты 15 н 14 
Сеатября сего года торганъ, назначевы вовне торги 
врнсутств1н Палаты 18 в  17 Ноября сего года.

в»ио«« наеллдникоя к

ТонскИ Овружвый Судъ, ва  основ. 1239 ст. X т. 1 ч.. 
вызываеп васдфдввковъ къ ведлвжвнону кнЬв:ю, остав- 
шекуся nocjrb сиертн Тонскаго нЬщавяна Грнгор1я Сте
панова КУСТОВА, ваходящеиусв въ г. ТонскЬ, съ закон- 
вынв на право васдЬдстоа доказательстванв въ установлен- 
яы1 1241 ст. X т. 1 ч, срокъ.

О Т Д 'Ь Л 'Ь  М Ф С Т И Ы Й  
о * * я щ а л ы 1 Ы | | .  

Д | т ж « 1 | 1 г  н и  с м .т ж А 'Ь .

1Въ н рн к ал ахъ  I'. Геи4$|шлъ-1'уберна* 
тора  З аи ад в о а  Снбирн взложапо:

Ововчявипк курсъ cneaiaibBaro иедагогвческаго класса 
аъ Томской Ыар1нвской Женской Гвнва»1к дЪввцн: Ека-

тервка ПОПОВА в Александра ФОМИНА назначаются 
первая— учнтельяипею русскаго языка; а вторая—учате.:ь- 
внцею арионетнки въ пвраллельпое OTibaesie 1-го класса 

'  «е женской гимпаз1н.

Варнауяъсхону Городозону Врачу Baccapioay МИ- 
ХАЛЬСКОМУ продолжается срокъ отпуск», съ разрй1пев1я 
Управляющаго Мкпнстерстппнъ Ввутревввлъ ДЬлъ, еще 
ва два нЬсада со лая оковчав1я срока иервоаачальваго 
отпуска.

13 Октября № 64.

Чивоввйкъ для пнсьн! 1-го 0тдЬлеп1я Главнаго 
Управ.1еВ1я Западцой Сибири, Губервск1Й Секретарь Мв- 
хавлъ ОСППОВЪ, отчисляется за переходонъ на службу по 
Тоневой губерк1я.

По Распоряжен1ю Г. Н ачалывва Губеря1н.

24 Октября, Секретарь Губернскаго Суда ОКОРОКОВЪ 
опредЬлевъ понощввконъ Кузвепкаго Окрухааго Испра-

18 Октября за 14 41. I) БезъучасгковнВ понощвнкъ 
надзирателя КРАУЗЕ я Надэирате.1ьск1й понощявкъ 2-го 
участка IV ахпвзввго округа СТАНЕВПЧЪ, ва основан1В

т. устава о пвт. сборЬ. првчислеиы къ губервекону 
акпнзнону управлен1п.

2) ^ i^H B asu iiS  Иетропавлопскою соляпою заставой 
понощвнкъ надзирателя ТУТОДМИНЪ, за сиврт1ю, вевдю- 
чепъ взъ епнсвовъ съ 12 сего Октября.

3) Поношвйки вадзнрателей IV якпкзвагп округа 
МЕРКУтОВЪ, V округа СКОРОБОГАТОВЪ а безъучаст- 
ковый РОМАНОВЪ перенЬщевы: Меркушовъ понощвйконъ 
вадэнрателя безъ участка прв губервевонъ ахпнзаонъ упра- 
влеа1н, Ронановъ ло 2 участокъ IV авпизнаго округа к 
Скоробогатовъ въ 4 участокъ этого же округа.

4) Телеграфистъ Онской телеграфной лавовя Кон- 
стантинъ ВЕНЕЦ1АН0ВЪ и ДЫстаительвый Студевтъ 
ИМПЕРАТОРСКАГО Казаяскаго Унизерситета Сергей ВА- 
ЖЕПОВЪ, согласво просьбавъ, ооредЬлепы: первый понощ- 
пнконъ бухгалтера а второй ионощвнконъ вадзврателя 
безъ участка при губернсконъ акпнзаоиъ управдев1й.

П1>елсЬдяте.1ь Губервекаго |]равден1л ,

>1АСТЬ 11Е0ФФ111|1А.1Ы1А!1

А1атер1ал|р| л.1 я всторйв Свбарм.
' - / ' ' ' / у  - >

O n  Велнкаго Государя, Царя н Великаго Князя Петра 
АдексЬеввча, всея Велик1я и Малыя и БЬдыя Poccia Сано- 
доржпа, въ Сибирь, въ Тонехъ, Офицеру вашену Юрью 
Ивановичу Гагарину и Дьяку нашену Максину Гоианову. 
Въ вынФшвенъ 710 году. Марта въ 10 девь, били челонъ 
ванъ, Велихону Государю, ToHcxie отставвые ДФтв Бояр- 
ск1е Ипанъ да Михайло Греченишты, въ прошлыхъ де го- 
дфхъ служил, нанъ, Великоху Государю, пъ Тонску дЬдъ 
нхъ родной Мануйла Греченииъ въ ДЬ-^хъ Боярскихъ .тЬп 
съ шестдеситъ н больши, и на нвогвхъ службахъ и ва 
бояхъ протнвъ КиргизсЕвхъ и Ка.тныпкйхъ воиасквхъ людей 
Бь вхъ зенляхъ съ Тонскинн Д’Ьтьхн Волрекина в псяквхъ 
чввопъ служилынъ людьнн бывалъ нногожды в бился, не 
щадя головы своей, в служн.ть со всяхинъ радфв)енъ до 
сверти своей, а  пос-тФ де еоо служн.ть ванъ, Велнвону Го
сударю, по Тонску въ ДФ^хъ Боярскихъ отеаъ яхъ Саве- 
л11 Греченввъ лФтъ съ тридцать и больши, н на нвогвхъ 
службахь и посылкахъ бывалъ нногожды, в унре, а  окладъ 
ену былъ денегъ двфнадпать рублезъ, в, поелФ снертн от
ца нхъ, овн поверстаны были въ службу въ ДФтн Боярск1е 
пъ окладъ отца нхъ, а нашего, Велнкаго Государи, жало
ванья ок.ладъ ннъ учивевъ бн.тъ по пяти рублевъ человФку, 
в хлФба и соли протнвъ девегъ, и служили лФтъ съ пят- 
надпать по 706 годъ, и въ Киргизской зенлФ вв службахъ 
протввъ вепр1ятельскихъ ооиясквхъ Киргизсквхъ людей 
посланы были съ Тонскинъ Сынонъ Боярскннъ съ Алев- 
сФенъ Круглиховыхъ, съ Михаилонъ Лавропынъ я  съ дво- 
рянанв (кипонъ Качавовынъ, съ Саввою 1(ыцурннынъ на 
БФлое Озеро и ва Черные п БФлые Юсы, в  нногихъ Кир- 
гнзскихъ воввскнхъ людей побили до смерти, а  жеяъ яхъ 
и дФтей въ полонъ побрали; в будучи на тФхь службахъ, 
всякую нужду терпФли; а  та ихъ служба въ Тонскнхъ ста- 
теВяыхъ спискахъ ва МосквФ въ Сибирсконъ ПриназФ вф- 
дона, а  въ 706 году по вашену, Велвкаго Государя, указу 
и по граногФ, опв взъ ДФтей Воярскихт. отставлены для 
того, что они были въ окладахъ ниже семи рублевъ, и намъ, 
Великому Государю, пожаловать бы ихъ за службы дф.да в 
отца ихъ и за ихъ службы—пелФть инъ быть въ Томску 
въ ДФтФхъ Боярскихъ а» прежнему и хъ ихъ окладу при
бавить по рублю взъ окладу умершаго Сынъ Боярскаго Оте- 
пава Великосельскаго хлФба и соли протввъ денегъ. И по 
справкф въ Сибирсконъ ПриказЬ ослужбпхъ ихъ, въ прош- 
льпъ годФхъ пяса.ти въ ванъ, Ве.тнкону Государю, взъ 
Томска прежн1е Воеводы Грнгор{й Петровъ Солового съ то
варища, по вашену де, Великаго Государя, указу, посылали 
овн изъ Томска въ Киргазск^т) зем.тнцу войною таношввхъ 
Дворявъ и ДФтей Боярскихъ сь служи.тннп людьми въ 701 
году Семена Лаврова и АлексФя Кругликова, и овн де, 
Сеневъ и А.текгФй, съ служилыми людьми въ Киргизскую 
землицу пришедъ, ва ихъ улусы у БФлаго озера и у рфкъ 
Уйбата в Серези, девятнадцать юртъ разбили, да хяязца 
Бирюзекова дФтей Тугуда съ братомъ н Кнргизскнхъ Шуй- 
скихъ Татаръ побили чсловФхъ съ пятнадцать и больше, 
въ полонъ взяли мужска и женска пола семдесятъ два че- 
ловФка, да въ 704 году въ Киргизской же землнцф на рФч- 
кФ БазырФ Томской Сынъ Боярской Махайда .^вроаъ со

служилыми людьми въ пятдеелп четырехъ юртахъ Еиргаз-<'«‘л 
побили двадцать шесть человФхъ, пъ по.юнь взяли сто со 
рокъ четыре человФка, да шедъ нзъ той землицы въ Тонск^Фст- 
—иабФхалв на ннхъ Кнр1'изсв1е люди н Шуйск1е татар|П1ея 
челов-Ькъ сь пятдесятъ н они де тфхъ Еиргизъ побя.1‘ ''й-1 
оемпадцать челопФвъ, да дву человФкъ взяли пъ полонъ, дП>5в 
Дворяиниъ Оенпъ Качавовъ съ служилыми людьми въ Кир) по 
гнзФхъ въ вхъ улусФхъ подлФ рФчекъ Солгона и Серезв i 
ваерхъ подлФ Юса въ тридцать одной юрт-Ь побили двадаат)“’'ы 
девять человФв'ь нужеска в женска пола, въ долон-<  ̂вэял)7 В 
сендес.ттъ два человФка, н во всФхъ тФхь походфкъ Вван'Ктв 
П>ечанваъ быль, а въ 706 году казачШ Голова Савва Цн 
цуринъ съ служнлынв людьнн въ Киргизской зем.»цф 
Бож1я озера и у рФкъ Чержаго и БФлаго Юсопъ воровъ i 
нзмФввиколъ Татаръ побили сорокъ три человФка, мужеск! мФ 
в женска пола взяли въ полонъ шестдесятъ сень чедовФкъ'<Д^ 
и въ тонъ лоходф они, Иванъ и Михайло Гречевннозы^АВ1 
бы.п, в  ннена ихъ въ послужвонъ спигкф вапнеавн; 
Марта въ 10 девь выв-Ьпшага жь 710 года, по вашену 
Великаго Государя, указу, велФно за вышепнеавныа сдуж 
бы инъ, Ивану в Михайлу, въ Тонску въ ДФтФхъ Бодр 
скяхъ быть по прежнему въ окладф отца ихъ Савелья Гре 
чеяина, да въ тону вхъ окладу прибавить взъ убылыи 
овладовъ по рублю в учинить вмъ окладъ по семи рублевъ 
хлФба по полчетверта, соли по два пуда. И какъ въ ванз 
ся в ата , Великаго Государя грамота прпдеп, i  выбъ Ива 
ну и Михайлу Гречевевовынъ съ вытаеписанвынн ихъ де 
нежаымв оклады и хлФбвннм и солявынв въ ДФтФхъ Бо 
ярскихь быть в имена нхъ съ оклады въ Томекнхъ оклад 
выхъ квигахъ врварявить велФли, и наше, Велнкаго Госу 
даря, жалованье по окладамъ ихъ дявать по вся годы ст 
ахъ братьею въ рядъ. Ппсавъ на МосквФ лФта 1710 г< 
Марта вь 15 девь. Подливную грамоту подпжсалъ Дьявт*™* 
Лфонас1й Гераевновъ. Справнлъ Лковъ Чернецовъ. ) г<

Сообщилъ Ев. Коетровъ.

СЕФД-ЬИМ О ПРОЙСШЕСТВГЯХЪ ПО ТОМСКОЙ Г У Б Е Р^^ 
ШИ, ДОСТАВЛЕНПЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1Я- 
МИ ВТ! ТЕЧЕНШ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ОКТЯБРЯ 1875 г

Оожари. Канвекаго округа, Убивсхой волости ва 2{ 
Августа у крестьянъ села Убявскаго Петра Ильина ж Ва 
снл1и Григорьева, o n  венэвфетной пркчмвн, егорФло дез 
дома съ прнстройканв. ц-]

Того же округе, Верхвеонской bo.iocib, 28 Августа, 
въ донФ врестьлввва дер. 1)1урашнвсхой Андрея Душкваа 
отъ веиззФстной лричивн, случился пожарь, отъ которагс 
сгорФло 10 сосФдвихъ доновъ съ прветройкаин.

2 Сеатября, у 1иинсвато 2-й гнльд1в купца Ивав1 
ЕрофФевя сгорФло въ кладяхъ хлФба на 300 р., o n  подтао

11 Сентября, у Каивсхвхъ нфщанъ Тюфвва, Горбуем! 
нова в крестьянина Рыбввхова, огь курева, рвздояиввагсотс 
ва покосФ мФшавиномъ Диитр1емъ Кочергвннмъ и рлдо-рв! 
вынъ Тимофеемъ Кочергннымъ же, сгорФло въ стогахъ сф-ен‘ 
во на 77 руб. 50 коп. оде

Томскаго округа, Богородской во.юсти, 12 Севтабрянн 
въ дер. Малоевтюшивой, сгорФлъ o n  всвзвфстаой прнчнншва 
донъ съ вадворнымъ строев1емъ, привадлежащИ ивородц} 
Малошегарской инородной управы бедору Тугущакову. irc 

MapinocKaro округа, Почитанской волостн, въ дер 
Теп.лорФчинской 16 Сентября, у креегьявнаа изъ ссыльвыхъвг 
Кааалетдина Бикбулитова, o n  векэвФстаой сричнвы, сго-шз 
рфлъ до осаован1я домъ съ находящимся въ венъ вну-ail 
ществонъ; убытку понесено ва 49 р. 80 коп. ;та

Кузнецкаго округа, Уксувайской полости, въ П  Авгу-" 
ста провзошелъ вапольный пожаръ въ 15 верстахъ ongii 
села Яшинскаго, къ грани села Марушкивскаго Б1йскаг(1!н-; 
округа, отъ котораго сгорФло на поллхъ рааваго хлФба авот 
сунну 47 р, 50 ков.

Въ г. ТонскФ, 26 Севтлбря, сгорФлъ кнрпвчвый са-л^ 
рай, лривадлежапий крестьяпнву Рукввнтввкову; убыткуав 
понесено ва  25 руб.

Тонскаго округа, Елгайской волостн, въ ночь на 26 
Сентября, въ дер. Новоюваливской у крестьянива ведорвач 
Мнронова Утквва, оть веиэвфствой причины, сгорфдн двцач 
анбара, тра черворабочнхъ избы, сарай и дворы. не-

Дечаятые емертны! случаи. Канвекаго округа, Усть^щ 
тартаской волостн, 20 Августа, врестъявивъ дер. Новокулв- 
копой Огепаяъ Ивавовъ Гразвовъ утонулъ въ озерф Кад-jo' 
тавФ.

Тонскаго округа, Кетсхой волости, хрестьявнвъ дер. 
Сысолиной Андрей Ннкифоровъ Борышовъ, переплывал въд  ̂
лодк!) рФку Кеть, пнФсгФ съ женою своею Дарьею ведоро-ыт 
вою, опрокинулись. Барышовъ спасся, а  жена его утонула^в.

Кузнецкаго округа, Верхотомской полости, 15 Севта- 
бря, караульщихъ пясФки крестьянива дер. Подьяковой Та-д. 
нофея Пугвва, посслевецъ Подовивской волости АлексФВ«. 
ГригорьевТ) найдевъ около пасФхн задавлеввынъ недвФденъ<о.

Канвекаго округа, Еазавской волости, 22 Сентябрвво 
увтеръ—офицеръ дер. Голдобивой Токнаковъ, Фздивш1в в»>з. 
г, Каинскъ, дорогою былъ разбить лошадьми н унеръ. > 

15 Сентября, пъ 4-хъ верстахъ отъ г. Томска, въ кус^д 
гахъ за пароходною пристанью, пришлый медвФдь рааер-,^. 
залъ до снертн Томскаго нФшаннва Николая Степанова ig . 
раналъ крестьянина Ядуторовскаго округа Ивана Яковлева.г^ 

Въ г. ТонскФ, отставной подполховвикъ ведоръ Лыт-уц 
кннъ отъ угара уме]1Ъ. д.

Тонскаго oxpyi'a, Уртанской полости, крестьавинъ нзъц, 
сснльввхъ Елгайской волости Васвл1й Иванопъ СФровъ, на- 
ходящ1йся въ услужев1в у свищенвика села Вор^юва, 24g 
Сентября, отправился верхонъ ва лошадв ва |<Фку Обь,,д 
куда проФзяшя при соускф съ горы, ведущей въ рФкФ, вкФ-д. 
стФ съ .юшадью упа.1ъ в  убился. ^

Того же округа, Спаской волости, веизвФствн11 чело^^ 
вФкъ, бывШ1й въ работ'викахъ у крестьянина Николая Во-.̂  
рывйва, на нлотахъ во время бури утонулъ въ рФкФ Тонв.^.

Скорапостижио умершге,

Еузвепхаго округа, Ильинской волости, 24 Сентября.^ 
крестьявскаа жева .т,ер. Ма.ю-тялдивской, проживавшая въ^ 
дереваФ Авиеннопой, Аяексавдра Леонтьева Еяинова. ^ 

Того же округа, Уксуяайской вояоств, 20 Сентября^ 
крестьявиаъ дер. ГордФевой—заинкн Нестеръ Давидовъ. 
Парспуковъ.

Того же округа, Елейской волости. 8 Сеятября. нно-д 
родецъ Цаведъ Болжировъ



В ъ  V  4 8  f 8 « 5  г.

Каипсваго округа, Устатар’1аской полог.ти, в» сел4 
Спаскомъ 12 СентлАрл дп0|1япипъ изъ полнт>1чёскиХ1< псылс,- 
1ШКъ Лоо.шаарШ Желтокъ.

Того же oKpyi'a и полоств, крестьяпнпт. села Урезскп- 
го Нвколпй Осиповъ Квам111гть. 24 Ат'устд, уиеръ отъ ия- 
лии1ялго \'||отреблеп1я шгаа.

Того же округа, Кнштовской полости, 25 Ашуста le- 
чероиъ, солдатка дер. Воробьевой Стеиапнда Петропа Ци- 

-нелола.
Бъ Тонск'Ь, 23 Сеатабря, оъ доиЬ крестьянки Ма- 

ремьлвв Сеиевокой, скороиостижно уиеръ поселеведь 1>о- 
I орс'ДСЕОй волостн Козьиа Паршукопъ.

Тоя1скаго округа, Нелюбивской полосл'И, uoce.icneHi- 
дер. Жарковой Васил1й Бетевевъ 6 Октября утромъ лъ дс- 
peniit Быковой скоропостижно ужеръ.

Найденные мертвыя гтъла. Тонскаго округа, Богород
ской волости, въ ]ИЬк'Ё Оби ниже села Богородскаго пайдевъ 
утовувпий неиз1г!|ствый человЪкъ.

Въ г. ToHCKt, за piKou Токыо найдено лертосге 'r tao 
Mc.ii.iotcrnaro человека, по видимому татарина, беяъ приз- 
оакслъ насильственной смерти.

Того же округа, Семплужпой полости, поселепе11ъ дер 
1фяткиной АнофрШ Якопдев'ъ Ильченко пъ Октибр!'. itoii- 
joitT, мертппмъ на n a c ta t  своей.

<1амоуб1йстяа. Вт. г. Барнаул^, ирожнвающ1й ль [>а- 
<̂.1Т11пкааъ у дочери иодполкопника Б.тизаветы Лавреитг.споИ 
ОгерлегопоН отставной рддопой Борисъ Фп.шповъ яаЛ.теи'ь 
I I. oTAtat.nofi отъ дома куквЬ задавившимся 17 Сеатябрл.

Въ V. MapiHBCKi, содержавш1йся въ горпдовпй тюрьмЬ 
MapiiiHCBili изъ ссильвыкъ н^иданинъ БзлевтШ РадонскШ, 
но оодозр{1Я1Ю пъ уб|йствй мЪщансхоЙ вдовы Матрены '1’е- 
Д0ТШ1ОЙ, 1-го Октября въ 6 часовъ утра найденъ пов4сял' 
шимсн на мочальной переакФ, привязанной за гвоздь надъ 
парами.

Уб1мспг«а. Тояскаго округе, Ишимской волости, лъ 
^а:с'10ян!и трехъ перстъ отъ седа Ишима вверхъ по рЬкЬ 
,.й, вайдевъ убнтинъ веизойстпо к^мъ иоселепекс. села 
И тииа Василий Бгоровъ.

Того же округа, Пслюбивской по.тостн, 11оселсяческ1й 
IЫЯ1. той полости Николай БараноплкШ убнлъ топором i

Мар1йнскаго OKpyi'a, Д¥итр1ввской полости, 1C Септя- 
|'р;| бнпш1В въ тайгф за дерев. Тамбнрекоп, Д’я добычи 
ьед:опихъ ор^ховъ, польсый переселенепъ Ннкб.нИ! 
.1ялск1й иеизв'Ьстно кЪнъ убитъ.

ГраСежъ. Кузвецкаго округа, Ильинской полости. Hi 
Септября, у крестьянина дер. Соко.топой Ствпапо ИЬтув- 
типа ог|>аблспо разнахъ псщей'ва сумму 20 руб,, гг, ия- 
veccnieMTi побой таковыми же крестьянами Ияаяомт, Г>ы- 
;ц|вымъ, Иваноиъ Штувкивымъ и проч.

Рождете мертваю младениа. Каинскагп oKpyi'a, Ит- 
'.ул|.своН волости, 12 Сентября, крестьянская д1шнца дер 
1'ектинской Авдотья Егорола Воробьева родила иертляго 
1г-1адевцд женскаго пола.' отъ иаден1я ея ст. MOCTnoin. пъ 
озеро, пъ которемъ по.юсвала Млье. .

Ирижи. Мвр1иплваго пп|гу|'в, Дмитргечскоп волостн, 
J ) Сентября ПОПЫ) чрезъ bimom'i. заикопъ ликрадеяо изъ 
церкви сс.т  Блрпдятскаго депогъ кредитнымп билетами 37 
]|уб. геребряипя' монетою 12 руб и и'Ьлвиии 32 руб. 80

Ку.итсцкаго округа. ИльнпскоЛ полости, Ю Сентября, 
1 крестьянина дер. Сокплолпй Илаяа Елизарова Еринскаго 
п отитаппаго uacTeponarn, прожипающаго пъ дер. Тяхано- 
оий, Гри1'ор1я Иоой.юпа. иохрадсви .лошади крсстьянявоиъ 
дереппи Шиханалой Васн.11енъ Николаевынъ Тнхпновнмъ.

Кузнецкой полости, 10 Сентября, у «рестяпиаа дер. 
Антоновой Дмнгр1я Андреева Бызопа покрадено изъ ящика 
айзнаго инущ еш а на сумму 25 руб. 30 кои, будтобаКуз- 
пецкинь и'||И(ппиппмъ И31. ссгзльныхъ Петромъ Агафо- 
иопымъ.

Бачатской волости, 27 1юлл, у крестьянина села Hi- 
чатскаго Карпа Петропа Калашпякова покрадено со пзло- 
момъ замка съ мельницы ишепвчпой муки 8 пудовъ, будто- 
бы отстапвынт. мастеропвнъ Аитояомъ Гритпрьепымъ Му- 
сохряновимъ.

Кондомсво—Итиберской полости, 8 Сентября, у кре- 
гтьяяЕна деревни Береаопой Василга Афовас1.ева разбито 
д 1 колодка со пчелами и пырЬзань медъ и воскъ ивород- 
и.аыи улуса Карягапскаго .Алекейемъ Тодычякопннт. и Ма 
гмроиъ Гучебанолымъ

Въ AepeKHlr Феськовой, 23 Сентября, у врестьлвивя 
до|>епви Феськовой Егора Никифорова Колокольникопа вы
крадено изъ горницы, чрезъ пзлпмъ окна, вмущестпа и дс- 
аегъ ва  сунну 49 руб. 90 коп., будто бы проживаюшянъ 
пъ г. Куавепкй дворянинонъ АлексЬемъ Пупаковымъ в дру-

Уксунабской волости, 19 Сентября, у крсст1.янипа дер. 
Верхъ—Кр.гсвоярской Ефима Кузнецова украдена корова 
крестьявиппнъ той деревни Яковынъ Дмнгр епыиъ Чер- 
дааиопымъ.

Тарсиипской полости, 31 Сентября у крестьянина дер. 
Юрточаой Андрея Копешвикппа покрадена дотадь, будто 
бы кресплшЕцоиъ деревпд Озерской Алекс^енъ Лвкуди-

Toii же полосгн, 2 Сентября, у крестьяпива дерев. 
Т.мстовой Михяй.т Изаноза ТнмофЬепа покрадено нзъ до
на, со пзлоноя I. .гам ка, девегъ и вещей па 35 руб. 70 коп.

Пльннск' 11 полости, 22 Септабри, у крестьянина ce.ia 
Терезтьеисвап! Дзпяда Копстантяновя Борисова учигева 
кража со взлоиои’ь нзъ кладовой развыхъ вещей и девегъ, 
ва  12 руб, крестышанв Степавомъ Басильевинъ, Борп- 
сопымъ н прочими.

Бг. г. ToMcifli, 20 Сентября, нзъ склада купца Пасту- 
XUCI ч|1с;гь рп;’.пбрзп1е пъ ОкнЬ кирпичей пропзчсдопа кра
жа дрпсп. 242 р уб .—н нзъ яибяря эсаула Серебрвпикопа 
чрезъ нодкопъ и ззлоиъ занкппъ онкрадеиы разные экп- 
п.зжпыа пещи приоад.тежящ1л кпартираяту его нЪщапипу 
lIopuivKony—UI1 сумму 243 руб.
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Програмиа сл1'|Дующ|>я: 1) Источники народяаго бо- 
гатства, руководящгя статьи но псЬмъ отраслякъ отече
ственной иронгзшлепиости, т. е. какъ и нзъ чего'изв.зекять 
наибольшШ до.ходъ. 2) ToprontjH oT.Tb.ib, (r,4t что можно 
пыг'одпо купит!, и продать). Кронй пейхъ торгопыхъ и бир- 
жевыхъ H3Diciili будут. пом^п1яться пызопы къ торгамъ, 
нодрлдямъ, аукцгоняиъ и конкурсаиъ. .Адресн лучшвхъ фа
брик ь и иитоиыхъ складовъ съ указангеиъ ц^оъ товара 3) 
TexHH'iecKiR отд11.чъ, устройство небольшнхъ фабрвкъ и зя- 
ппдопъ съ нодробвцнъ ппвсан1ен'ь пейхъ теханческнхъ 
)|роизпидс1'въ ц общедоступвмхъ ремеслъ. 4) ЗемледЬл1е, 
сельское хозяйство со псЬня его отраслями, какъ-то; ското- 
ппдетпо, птицеводство, йадоводстпо, ого1)ОДничестпо, сель
ская архитектура, механика в проч. 5) Правнтельственныя 
расиорлжев1я и лостановлен1я, относящ1яся превмущестпен- 
по къ иромышлеспости и сельскому хозяйству. 6) Нпродная 
неяицива и ястериаар1я. 7) Паучвыя обозр..н1я (хроники 
nctxb пткрыт1й и усстефшенстпопал1й). 8) Библ1ограф1я и 
критическая ontnaa книгъ и перюдическнхъ иэдангй. 9) 
Статьи но естестзозвангю изъ зоолот1Н, ботаники, астрово- 
мш, хим1п и физики оъ общедоступномъ, поиулярномъ из I 
.чожев1н 10) |Тутешеств1а и небильшге разскази нзъ жизни 
лромышленникопъ, охотвикопъ я торговыхъ людей.

ДИГА годовому издвнгю „Русскаго Богатства" съ 4-жя 
безнлатпыин лриложеа1ями „Парижскихъ модъ", (всего 40 ' 
тетрадей въ годъ, 6oate 2,000 столбцеаъ текста н 300 рн- ' 
сунковъ машявъ, мельницъ, сельскихъ построекъ, портре- 
тонъ русскихъ литераторовъ, художниковъ и свнмкопъ съ : 
ихъ картннъХ съ пересылкой по nci города Импер1и ПЯТЬ 
РУБЛЕЙ, беяъ достапви четыре рубля.

Лицамъ, пысьпающимъ ШЕСТЬ РУБЛЕЙ (5 на ,Рус- . 
скос Богатство" и 1 р на почтовые расходы), сейчасъ же 
высылается пъ видЬ прем1в; Полное годовое, сбропгюрован- 
пое издапгс .Тистка Сельского Козяйстза и естествозваа1а и I 
Спрапочная книга Д-чя Содьскихъ хозяевъ н ремеслениякооъ I 
въ 2-хъ частяхЧ съ 30 рйсувками. ^

Трсбопав1я пдресовать: въ Москву, редавтору-нздателю j 
„Руахаго Богатства" Н. Ф. Савичу (Спасская улица, у | 
Спассквхъ казармъ, домъ Вивоградскаго). |

О тъ Агента 1*усскаго 4 трахокаго  
отъ  огна О бщ сстна къ  А.1тайекош ъ 

оаруг'Ь.
Поставляю облзавяостгю довести до cniAteifl публики, 

что Правлеше Русскаго Страхоиаго отъ огпя Общества из
брало нннй меня въ Агенты сего Общества по пр1ему аа- 
страхоиапгй въ г. Барпау.тЬ и Л.тгайсконъ округа. Почему 
Еокорнфйше прошу желающнхъ застраховать свои дома и 
проч. разааго рода ведоижнмыя и движныык имущества 
вь изначепвыхъ Mtcrnxb съ требовав1янн по сену оредие- 
ту обращаться непосредствецпо ко нвЬ, ежедаевво. кроки 
впскресныхъ и праздвичныхъ дней.

Долгомъ считаю црпсовокупить, что Правлев1е Русекп- 
го Страховаго оть огня Общества, по истечеи1и 4-хъ л^Ьтня- 
го пос'гояанаго Страхопап!я, сбав.мегь страхователямъ сво- 
ииъ нзъ прем1й 57о; по истечев1и же 7-ми л^твяго Стра- 
xonaoia lOVo, При чемъ въ продолжсв1н сущеетвоваия сво
его, постоянно заботилось пр1обрЬтать и сохранять дов%р1е 
публики къ сеиу Обществу и никогда не отступало оть 
строгой справед.тивостя, какъ ирн кшмаши' страхооой пре- 
и1п, такь и нри нлатежЬ денегъ за иожарные убытки, воз
награждая всегда погор^вшнхъ страхователей въ полной

Ж тельстпо им4ю въ г. Барнаул^ на собственномь 
Содовомъ ЗаподЪ. БронЪ пр1ема страховапШ въ моей 
коартпрф мривимаю заявлен1я в проч:, за исключе- 
н1смъ воскреспыхъ и праздничвахъ дней, с.ть 10 до 2-хъ 
часопъ 11ъ ломовой контор4 коллежскаго совФтвика К. П- 
Платонова.
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Агевтъ Матвей Прангъ.

Правлеше Обществевнагп Сибирскаго Банка въ Том- 
ск1|, па основан1и 46 ст. Устава о пемъ, совифстно съ го- 
родскимъ Головою н Члепаыи Городской Управы, по учету 
секселей въ семь Банкф, съ 20 числа тскущаго Октября 
мЬсяца, впредь до нзм11нен1я, назвачнло с.тЬдующ1е про
центы: по векселямъ до девяти мпсяиевь включительно 
(кро;:Ъ грац1онныхъ дней) 7“/о годовыхъ; а свыше 9-ти до 
(к(ькпбма«1к мп.еяисоъ 8”̂  годовыхъ.—О чемъ согласно 16 
ст. Устава Байка и доводится до всеобщаго свфдфв1я ари- 
нечатаяземъ этаго 0бъявдез1я.
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Директорь Банка Я. Акуловъ.

4>тъ 4 'убнрскаго KHiiatnaro магазин 
на Ш ихайлова н М акуиш на 

в ъ  г. 'I'oncKli.
Вь МагазввФ принимается подписка на веф журналы 

и газеты на 1876 годъ, по объяп.ченнымъ редяБп1ямн лФ- 
нанъ. Почтовые расходы по отсылкф девегъ Магазинъ при- 
ннмаетъ на спой счегь Газеты в Журналы будутъ высы
латься Редвкщлкв прямо по адресу подписчика
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Кнвгопродавецъ П. Мавуппиь.

Редавторъ

Дозволею девэурою, 1 Ноября 1875 года. Вь Томской Губ. Типографш.


