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ос»у)0«о»», дс1;ларачЫ. обманенной одновременно 
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Циркуляры М яннстра Нп^ктрея- 
ц т >  I'. 11ача.1ьнику губерн1и.

Ош» 26 Января с. >. Ja .V 18, яо вопросу о шомъ: 
п «пкой CJKW» offluecnixu « куееинлн» обязаны да
т а отеаты о njntHHMiu и.ш непринятш аг свою среду 
1«и» ирнгулейенныл к» аах.иочеи»» «» рабочих^ домахг « о
ipOH.

Одвдка губервсвкмъ вачадьствонъ воабуядеп бндъ
юоросъ о токъ, м  вако! срокъ общества м-Ьщанъ я кресть- 
m  обезаяи давать отгЬти о црияат11 ели вепрявдт1и въ 
(ИБ среду лить првсуадевжыхъ дъ аа»лючев1в  п  рабо- 
«хъ домахъ съ посл*дств1диа но 49 ст. уло». о вадаз. 
Ннвистерстю Ввутреннвхъ Д4лъ, въ веду отсутсгв1Я въ за- 
xort првнаго ва озвачеввыВ вооросъразр£шев1в, ирязва.Ю 
кзиохвннъ по сопашев!» съ Мявнстроиъ Юствщи, руво- 
юдетвоватьса въ даввомъ случаЪ праввдояъ, уставовлев-

<
икъ 1082 ст. Уст. о сод, иодъ стр. длл заалючеввнхъ въ 
реставтсвиъ ротахъ.

Газр11иев1е это, сообшевяое по частному случаю дру
гому губервсЕОну яачахьству, визвало сл‘Вдующ1е вопросы:

I. Не ножегь ли при1гкяев1е 1082 сг. въ содераш- 
щвмея въ смврател.внхъ и рабочяхъ докахъ послужить 
воводонъ въ откЪнТ> приговоровъ обществъ, въ веду зоб
п. уст. о пред, и преебч. преет., по которой порочвие чле- 
■ы общества должны быть празываены ва собран1е обще
ства прежде суждев1в объ нхъ аоступкахъ.

2. Такъ вакъ всгребовав1е, по 1082 ст. обществен- 
■ихъ приговоровъ провзводвтся за волгода до оковчаатя 
дюка заклпчев1я, то за сво.тько вреневв требовать отзывы 
»тЪ хъ случаахъ, когда содержаш1йсл въ сиврительвонъ 
I »  рабочекъ AOiit првговоренъ въ завлючев1ю ва срокъ 
neete полугода,

и 3 Гд^ должво быть ЛИЮ, ожоичввшее срокъ з а к .т - 
leaii въ снврвтельвонъ влв рабоченъ дом^, если общество 
le усвбетъ поетаволвть до того времевя приговора 
зосхЬдвзй потребуегь изм*вев1Я идя дополвев1я.

Припвиад во вввиав1е, что подобвые вопросы могутъ 
кзавкЕтть а въ другнхъ н'Ьстаостяхъ а вызнать нвогл 
орактнчёс1[1я затрудвев1в, Манистерство Ввутревв1хъ Д-Ьлъ 
11ШЛ0 нужвынъ представить вхъ аа  усмотрЪв1е Праввтель- 
ствувщаго Сената.

Въ вастодщее вренд, □ра1итеды:т8у»1Шй Сеяагъ,
J3CB0 съ заисченземъ Мвввстерства, призаалъ:

1) Что въ зоб ст. уст. о пред- и преебч. преет. i 
ратсл объ нсключеввнхъ взъ обществъ иорочвыхъ члевахъ. 
1 ве о тЪхъ лвпдхъ, которые подверглась содержав!^ въ 
скврнтсльныхъ и рабочвхъ дояахъ съ посл1!ДСтв1ямж по 49 
ст. уюж. о ваказ. На этоиъ ос'аоаав1и, праведеввый заковъ 
(.W6 ст.) не BwteTb отаошев1л къразснатрвваенону случаю 
и потому не может» служить поиодомъ [къ отмЬн-Ь пряго- 
зоровь.

2) Что о лицахъ, эаключаемыхъ въ смирительные и 
рабочее дома на сроки мея^е полугода, яадлежвть требо- 
зать обществеавые приговоры аемедлевво по посгуплев1н 
таквхъ ареставтовъ въ вазвааныл учреждевщ, съ т^мъ, 
что если, въ течев1в двухъ ы4елцевъ и1рскагп приговора 
составдево ве.будетъ, то, првм1>вяясь къ 334 ст. уст. о 
пред, и пресЬч. преет., считать этобезусловнымъ соглас1енъ 
общества ва прияят1е въ свою среду заключевваго, кото- 
ри1 затйнъ и водворяетсл тогда же ва к'Ьсто жительства, 

н 3) Что при соблсден!н такого празвла, вопросъ о 
тоиъ, гл1 доджевъ быть ареставтъ въ случаЪ замедлев1я 
врнговора, самъ собою унвчтожаетсл. Объ изложенвомъ 
вкйю честь сообщать Вашему Превосходвтеяьству къ ру
ководству по ввЪреввоВ Ванъ, Ындостввый Государь, гу  
бервл.

О воинской нонинности.
От» 12 Марта с. (О .V !/.

Госуда]>ственвый Сопбтъ, иъ Оглбомъ Првсутствтн о 
воинской повинаости и въ Общемъ Собрав1и, разсмотрЪвъ 
представлев1е Умравлявшаго Мивастерствонъ Ввутреввихъ 
Д-Ълъ о м-брахъ къ ограждев!ю вравильнаго исполяев!л ев
реями toBRCxoii rioBBBBOCTH. ВиоочАКтп утиерж.тсвяинъ 3

<Въ до110лаеп1е по.длежащвхъ статса Высочайш!: ут- 
верждевааго 1-го Лввяра 1874 г. устава о воввекой повин- 
вости, постановить:

I. <Вь черз'й ностояпвой осЬдлоств евреевъ, ови обл
авы припнсаться, по отбывав!» воивсхой повиввосги, въ 
'ородакъ и пп.юстлжъ, по м1сту постолпяаго жительства 
■ли завят1В, а венм11!ощ1е овыхъ—хъ тому городу или хъ 

той волоств, въ которыхъ пкажутси ад жвтельств1| при кз- 
дав1И сего пост.авовлев^к, и

<2. Липа, овазавш1ясл веспособяини къ служб1>, а 
также велпивш1нсл по призыву, заменяются: христ)аве— 
хрвст)анамв, а  вехрвст1аве—.тицанн вхъ исаов'Ьдав1я>.

Bcлtдcтlie сего, по соглашев!ю съ Воепвынъ Мивв- 
стромъ, имЪи честь ув1)домвть, что обвародовав1с. уставо- 
влеввымъ порядконъ, понляутаго Высочайшаго iioBcatBifl, 
совпадаеть, по всей В'Й1юатвоств, со сроконъ, опред^лев- 
яымъ Уставоиъ о воавской поввапоств (ст. Иб) для оков- 
чав1а гоставлся1я частвыхъ мрнзывнихъ спвеков-ь на теку- 
щ1й годъ; поэтому эти спнскв должны быть составлены ва 
прежиемъ освовая1в по м-Ьсту ревизской ирнпискв елресаъ 
къ городанъ и представлевы, въ устаяоо.щввомъ порядкЪ 

опредЪлеваому Уставоиъ сроку, въ поддежащ!я ирк- 
cyiCTBia по воивевой поваввосги. ЗатЬмъ уже ва с!н пос- 
.тйдв1я возлагается обязаввость дЬ.ить вад1ежпщ1я вспра- 
влев1я въ этвхъ спискахъ нъ тЪхъ случаа.хъ, когда лтЬсто 
ирвивски кого-лвбо изъ ирнзываеныхъ, на освонавш нас- 
тоящаго Высочайшаго iioBeA-bBia, по м-Ьсту жительства вли 
заватШ, ве будегъ соответствовать приписке его по ревнз1в.

Для сего, одновременно съ проазводствонъ прнпвскн 
евреевъ, по 01<)ывав!ю воинской поаваности, къ городанъ 
и волостлмъ, городски управлеви и волоствыя правлеаи 
сообщають о лоста1 лев1я аа првписавшвхсл посемейвыхъ 
спвсхоаъ въ подлежащая городск!я уиравлев1л, хоторыя обл- 

, жезавневмо оть вемедлевваго всполвев1я этвхъ тре 
бовап1й, тотчасъ-же, по мере получеви ихъ, увЬдоилять 

местное iipBcyTCTBie по воавской повинностн; cie uoc- 
ледвее, когда перечаслев1е прнзываемаго превзошло въ пре- 
делахъ подведомаго ему paioHa, делаетъ соответсгвующи 
исправленья въ прнзывннхъ спвскахъ; если же првзыввой 
участокъ, въ который доджевъ перечвслвться призываемый 
по месту жительства иди заваТ1й, ваходитсл въ веден1н 
другаго присутстзи, то, всключивъ такого првэывасмяго 
взъ своихъ призыввыхъ списковъ, ово сообщаеть этому 
првсутств1ю о BHecesiu его въ праэыввой списокъ подле- 
жащаго города пли волоств, по новой приавске.

Распределен1е между волостями, iicx.iwvKmc.i»»» для 
отбывания евреями воввекой поввввоств, евреевъ техъ по- 
селевИ, которык не включены въ составъ какой-либо во
лоств, должво быть выве-же произведево сог.исво тЪмъ 
□ред[[Оложев)днъ, который представлевы были по этому 
предмету въ Мнввстерство во Hcno.iaeeie квркуляра отъ 7 
1юля 1873 года.

Ирв приимске евреевъ. по отбывав1ю воввекой поовв- 
вости, вс по месту првсвскв по рев1 з1в, внеющ1лся у в 
устаповленныя ст. 97 Устава саидётельства о припяск-е 
прнзыввымъ участкакъ должны быть отобраны в уаичто- 
жевы, а взамевъ нхъ выданы вохыя оть гехъ городсквхъ 
ynpaiiieBiR нли во.юствыхъ правлев1й, въ ведев!и которыхъ 
ояи будутъ {[рнпвсавы по месту жвтельства или занятШ

lice работы по пряведев1ю лъ нсполвсв1е настолищго 
Высочайшаго оовелев1а должны отлвчвться особенною бы
стротою к точвост1ю, такъ какъ отъ успешвоств и ;своевре- 
меавоств нхъ вполне будеть зависеть н самый ходъ всехъ 
дейс1'в1й по призыву евреевъ хъ всоолвев!» воввекой по- 
лнааоста въ семъ году.

Поручая особеввому вввнав1ю Вашего Црсвосходв- 
тедьсгва все расворажеви по иркпискЬ евреевъ по отбы- 
ван1ю вОЕвскоВ повнвноств, но месту постолнваго жвтель- 
сгва или заняпй, покорвейше прошу Насъ, Мвлостивий 
Государь, о ходе этого дЬла, время отъ времени, доводить 
до свйд'Ьв1я Ыввистерства.

О розыеканаг хозягвв къ пришапшвшеЛся .юшадн,

По рапорту Куэвепкаго окружваго полвпейсваго уира- 
влев1я разысквваютев хозяева хъ првшатввтейсл лошадв, 
жеребчикъ харе-мтхортоВ, 2 деть, грива ва об! стороны,

тавро 00. гтпияцй

О ромекан1н родгтвгныиког,: къ мертвому mib.ii/.

По рапорту ПрЖ'Тяпз Cliiinoii 'iacih г . Томска разы
скиваются родьтпенпики К'ь RiiiUoiiuiiMy мертпоыу ib .tr 
аевзаестваго челов-biiH ы]:кескаго по.ш,который мовидипииг 
.гЬть 70, волосы пп ro.innl; н бород)! сЬлые.

«ei/i.aizt.iaoBsiH ил в».ве113Д1оява.1м 
I  а ^ и  1 * л ; * г  

i a ,v n . i i t ( i a i i i i i  а .

ЯЫЗОП къ WOpUIMi.

O n  Тоискагг) Общпго 1’убервсклгч yiipan.ienia объ
является, что .для исправ.1ев1к Топекой ((ептральяой тюрь
мы необхо.гкмо произпссти следуюпця ремогвып рабпты, 
а вмевяо: 1 , побелку больвичвыхъ лоыеще.л1й, арестлат- 
скнхъ каиеръ и пропнхъ а;илыхъ :иан!В, 2., у двухъ ко- 
.лодпевъ переневить сброты и колеса, а  у одвов-о па о.давъ 
рядъ надрубать срубъ, 3., въ 9 пекарныхъ печпхъ пере
стлать поды и у 1геаоторых'А исправить че,1Ы и 4., одаг 

IV фн.щнчатой наружвоВ .дяери пъ кордег8рд1п вепра-

llcnpRB.ieiie эти предполагается ирпкзвести сь горгопъ, 
яазаачевныхъ въ ибщеиъ Губервекомъ yiipan.ieniii 11 Мая
с. г. еь переторжкою чрезъ три дпв. >

Желающее взять па себя зтотъ подря.дъ должны 
явиться къ горгамъ съзаконнынм докуиеятаии и :<алогямн: 
дозволается также ирпсылать :ии1ечатавоыя объявлей1я, 
которыя будутъ привимяемы только до И чпеовь утра 
пазвачеаваго д.лл торга дня. 1)ъ обълв.1ея1я должно быть 
озвачево: вмл, ijiaHU.tiH, место жительства .-ке.гающисо 
принять на себя поправку здав1й пересыльной тюрьмы. На 
запечатавпонъ к.шяергй, крои Ь адреса: '„Въ Томское 
Общее Губернское Управлев1е“ должна быть кадмись:„ Объ- 
явлев1е къ торгаыъ на исмрап.|ев1г. по Томской кевтраль- 
пой пересы.тьвой гюрьие".

Отт. Томской городской управы объявлявсся, что въ 
iipKCjTCTBla ел и.ззпачеяь 2ii Мак сего года торгъ, безъ 
переторжки, аа пусюпорпжвсе мЬею зеи.1я, пиосииое. аь 
отводъ Тонекпиъ мет,аш1нпит. Пполлнтонъ Паспльелыиъ 
Чяриковимъ. MtcTO это закдк1чаетъ въ себе ТЗ'.'а кв. саж., 
и ваходнтся въ педевт ОЬпяой г. Томска часта, между 
крепосгвымп местями: его, Чврвкопп, и нещявивя .Миро
нова.

О проОаЖ1Ь iMiibHi.i.

игъ Томскаго Губервекаго 11ряк,н;в1я объяи.тяегся, что 
въ iipHcyicrsiH онаго 11 -го Севтлбря сего года въ 1 1 гь 
часопъ утра вазвачен.а публичная лро.дажа, съ перетор-жкою 
чрезъ три дня, ведзнжвмаго имени, прввад.тежаииго жеае 
Капитана Ели:швегЬ Дчвнловпй Журав.гсвоВ. MMhnie зак.лю- 
чается въ двухъ этажномъ дом)', съ на.хворными строев1ямк 
и С1ужбамв,а также и .двпромъ, подъ которыми находятся 
зем.и по улице 20 слжевъ и померепвику внутрь двора 
40 сажепъ,а коадратныхъ 80(1 св'жепъ.

Нмен!е находится въ г Томске Юрточпой части, ии 
Ерлыковской ултгЬ и продается «пласпо ortpeAe.tonifi 
Томскнхъ окружваго суда и городоваго полицейекяго упра-
n.ieeia, вошедшимъ въ окончательную закопную евлу, ва 
110110лпев1е взнскав1л, иропзводнмага съ вея, jIvypaB.ieisofi, 
жевою Коллежскасо Секретаря Фн.1авндою Матвеспо»! 
Пвсьненаоеою по зак.тадаой крЬпосгп пъ количестве 435 р. 
Опевево это BabBie въ 191 руб. Желающимъ купить это 
имев1с будегъ предъявлепа пъ день торга въ K.aHiie.inpiii 
Губернскаго 11рав.1ен!я подробвал опись.

пс,1!»:)кмко<>» к» 1<лыы<>м,



ивуществу, остаягаевуся иослк смерти крестьяиииа Гри-
юрьл Ипавовя Потаиова, находпщенугл вг TjucKOUb округЬ, 
Спасской волости, лер. ЗаварзпаоВ, съ иакопиими. ва право 
васакдства, доказате.^астоави, въ установ.тсааиВ Б^24 
X т. 1 ч. срокъ.

О нмшоятемности.

1Я70 года Апрк.1Я вт. if. дев;., по 011редклсн1ю 'Гок- 
скаго Окру;кнаго Суда. HapuncKia 2-й гильд1и вупеш 
Рода Иудаыетоаъ ШАРЬШОВ'Ь объяллевъ весостоя' 
те.1ьвимъ ДОЛЖНИКОМ- ВслЬдсти!? сего п]1встт1'тппппи;| 
мйста в Начальства благоволягь: 1) аа.тожать aaiipemenie 
яа uHliBie пелввжиыое должвмка, ы аресп па движимое, 
Луде такояое, въ ндъ вйдомстнк паходитм; 2) сообщить т . 
TOMCsiH Окртжсий Судъ о своихт, требоиая1яхъ на несо- 
стояте-И.наго должпикв, или о суммахъ, слкдуюшихь смт 
оть овихъ иксгь в Начальства. Частвыя же лапа яикюгь 
объявить Окружному Суду; 1) о долговихъ требовашяхт. 
свонхъ на иесостоятельвасо и о суимахъ, ему до.тжнахъ, 
хотя би гкмъ и другимъ еще и сроки къ платежу не на
ступили; 2) о ИИЙИ1И иссостпятел!,наго, находящемся у пихт, 
нъ сохранея1и или аакладк, или обратно о имушестик 
отдаиномъ несостоятевому на coipaBenie или подъ аак.тадъ. 
Объил.1ен1е cie должно бить учниено, считая оть доя на
печатайся сей публвкаа1и въ васюящихъ пкдомосгяхъ въ 
iperiS ра;!Ъ, въ инжеслкдуюШ'е сроки: 1) л:нтм1.стпуюо1Вми 
въ томъ же город'Ь въ течеп)и длухъ недй.и; 2) житель- 
|'т1ув>1Ш1ми лъ другихъ мйстахъ h Sh IKPHI ль 1фодолжев1н 
четырехъ м'Ьсяоевъ; 3) ааграничними непо:1же одного

Налагается аапрещев1е ва дпижимое и в,.дйи:иимое 
имйн1С крестьавнна Тоисваго округа. Вотродгкой волости, 
re.ia Ьобарыкива, Нвваа ‘Рлегоатппа ПОЛИНИНА, состоя
щее въ томъ же селк Иобарыкинскомъ, въ o6e:tue4eBie мо
гущей пасть па нею по гулу девежпой отвЬтствевностн 
лъ количестик 150 рублей, по дклу о иереволк пмъ, Ко- 
лиаипинъ, |||а.1Ы1111вихъ девегъ.

11.1 A . i i iK U it l i i  X.
llhIJO ъ нюрга.т

Томская Губе]1нская Стронтельв.ая Коииис.я вмаи- 
ваетъ жеаающихъ принять подряде од iicopan.ieaie двухъ 
||.лагелей Томскаго тюремваго аанкя. попреждевнихь по- 
:1:аромъ; по смЬгк исчиелсио 2425 руб. 70 ком.

Торги имкить бить прои;!ведеви въ iipBcyicTBiH 
Строительной Коммвсвн 1-го чис.га 1»ня сего 187ii года, 
съ переторжкою чре;и. три дал, и торгъ бу.детъ проиаве- 
.денъ иагствый.

Залога, ва обе:ше'1кв1е подряда, требуется третья часть 
подрядной суммы.

,1нла, же.5аюо11Я вступить къ торгъ, обязаны, до ирв- 
стуо.хевтя къ вену, представать мри прошеши документи 
п слорнъ авая1И н аа.югъ, сора.1мкрний суммк

1гоидиц||1 к емкты могутъ быть разематрилаемы въ 
деиь тортовъ U донасгуплев1я кхъ ежедвепно до 12 часовъ 
дня въ кавие.1яр1и Строительной Комывеш.

Отъ Мартивскато Окружнаго Исправпика объявляется, 
что 7 и 14 будушаго 1юня мксяца въ се.тахъ Иирикуль- 
схомъ к Боготольскоиъ имкютъ быть произведены торги 
съ переторжкявк чре;1ъ три дся ва продажу старыхъ аа- 
певвыхъ здяо1й икствытъ почтоеихъ ставц1й, почему же- 
лак1щ1е opio6pk(TB ихъ, благоволятъ явиться въ .день торга 
ьъ означеввыя се.трв1а.

Снимается sanpeaieBie со всего длижимаго в ведвм- 
жимаго имущества я желкзвыхъ товарокъ Томскаго 1-Й 
1ил1,д1н купца Петра Евдокаиова БОТОМОЛОНА валожев- 
вое пъ обезпечевте иска по [ротестованаымъ векселямъ 
учтевпынъ Екатеривбургсвоы Конторою Государствеяваго 
Павка въ суммк 8O0U0 руб.

Налагается заорещев1е ва недпижимое имкн1е Том
ской 2-jt тильд|н купчихи Василисы Ковстаиенпогой АКИ
МОВОЙ, па приоаллежащ1й ей дерепиавый донъ съ стро- 
ев1емъ и землею, состояпий въ т. Томекк, Юрточвой части, 
:.а заемъ ею, Акамовой, у Томскаго 2 гильдии купца Метра 
-Михайлова Деулиаа денетъ 2100 р., 6e;ib процеатовъ. сро- 
коиъ впредь ва девять мксяповъ, считая таковой съ 8-го 
Марта 1876 года, т. е. по 8 Декабря 1870 г., по яак.гяд- 
ной, совершеввой въ Томсвомъ губервекомъ праплев1И въ 
8 день Марта 1870 г. подъ -V 2.8.

Но выдаявому нзъ Томскаго губервекаю прав.тев)я 
22 Марта 1870 юда подъ .V 38 па имкв1е А.гександрос- 
iKoB мкщапской вдовы Аввы Михайловой ЧЕСНАКОНОЙ 
свндктельству, iianpPinae'iCK состоящее въ т. Томекк, К'ргоч-

Мо лыдоавому нпь Томскаго губервекаго лравлев1л 
17 .Марта I87G 1'Ода за .V 30 ва имкв1е Томскаго мкща- 
вина И-гьи Денисова НОСОВА свидктелытву, запрещается 
состоящее въ г Томекк, Иоскресевской части, недвижимое 
имкв1е, заключалщееси въ де|¥11янномъ домк съ с1'роек1емъ

Но пиданпоыу иаъ Томскаго губервекаго праолев1я 
27 Февраля 1876 года ;ia .V 23 па имкнте крестьяпской 
дочери Ссмшужпой no.ioini О.тьгн Пикитввой Е1Ч11КНОН 
слвдк1сл1стау, ;1аире1цаегся состоящее пь тч Томекк, Воскре
сенской части, педвижииое нмкнтс, :так.лючающееся въ де- 
репяапомъ .гомк съ стросятемъ и зем.теи.

Но выдавпиму изъ Томскаго губеряскиго правлевтя 
17 Марта 1876 год.т па .V 33, па имквте Томскаго 2-й 
nuMiii кт)|ц8 Сейфулли Нет'иату.тлина ВЕКЧУРОВА ели- 
дктельству, ;1яирещается состоящее въ г. Томекк, въ част- 
йохъ гостниконъ дкорк, яедаижимое имка1е,паключающееся 
лъ длухъ кяыеппыхъ .лаекахъ подъ V.V 14 и 21.

Коакурсвое Управлен1е, учреждепаое но дкламъ не- 
еостоятельвпго должника, Томсвато 2 гнльд1н купца Ипава 
Нпавов.а Кокшарова, моложнвъ созвать общее заимодавцезъ 
собраи1е, на:шачасгъ для сего срлкъ 4 Мая 1876 года, 
а мкстомъ квартиру .чаыимаемтю оцымъ Управлев1емъ, въ 
Томекк, къ домк кпктаро№.

11.1 Л.11шац1я Я.

ToMCKiR Окружный Судъ, на оспов. 271 ст. X т. 2 ч, 
;шк. гра.-кд. цяд, 1857 г ,  ви;1иваетъ къ суду Нарымскаго 
2 1'и.1ьд1н купца Александра Козьмнна В.ТОКАЗОВА, для 
дачи противъ объяснен1я купчиха Марввы Хотвмекой, по- 
яппнаго въ сей судъ 26 Нпября 1873 г., возражеа1я подклу 
о лзыскавти Члока:«овымъ съ ХотннскоВ девегъ 1200 руб.

Кузвепктй Окружный Судъ, на основ, 478 ст. Х т. 2 ч., 
вызыпаетъ кркстьявива Ыунгатской волости, села Борисова, 
Плана Бумьмина ШГТКНН.А, къ иыслушав1ю ркшительяаго 
опредклентл сего суда, назваченваго къ обълвлев1|> 17 
Ноября 1875 года, по дклу о взыскан1в нмъ съ Семипала- 
тивскаго ыкщанип.т Егора Ч’едорова Орлова по двумъ век- 
селлмъ за уп.латоы 115 ]iy5. съ ироцевтамв и убытками 
4 руб.лей

О месооноягигльнстт.

1876 года Марта въ 11 деяь, по опредклев)ю Барва- 
ульскаго Окружнаго Суда, Томской губерв1и, Барааульсктй 
нкщавивъ к]фвмь Герасимовъ ВЕВДЫШЕЬЪ обйвлввъ 
весосгоятельвымъ должввхомъ. Всякдствте сего прЕсут- 
ственвыя мкста и Начальства благоволятъ: О ваяожнть
яапрешев1е ва инкв1е недввжвмое должника, в аресгъ ла 
движимое, буде таковое въ вхъ вкдомствк находится; 2) со
общить въ Барваульсий Окружний Судъ о свовхъ требо- 
кав1яхъ ва весосголтельваго должника, или о сумнахъ 

гкдуюшихъ ему отъ овыхъ мкстъ в Начальстхъ. Частаыл 
е лица ннкютъ объявить Окружному Суду: 1) о долго-
4хъ требовав1яхъ свовхъ вавесостоятельвхго в о суммахъ 

-лу должныхъ, хотя бы гкмъ и другвнъ еще и сроки къ 
платежу ве ваступвли; 2) о вмкн1и весосголтельваго, на- 
ходящевел у ввхъ въ сохранен1и илв закладк и обратао 

уществк, отдаввомъ несостоятельному на сохранев1е 
под* заклвдъ. Объавлеате cie должно быть учинено, 

считая отъ двл вапечатан1я сей публвкащн аъ вастоящвхъ 
пк.томостлхъ въ трепй разъ. въ вижеслкдуюш,1е сроки:
1) жительствующими въ томъ же городк въ течен1и двухъ 
недкль; 2) жительствующими въ другихъ ыкстахъ ИМПЕ- 
Р1К въ |1ролпяжен1и четырехъ нксядевъ; 3) загравичвынв 

>зже одною года.

О нееос»1оше.11,ноши ко взносу ап«.ыяц»онмы:с» дент.

Каивск1й Окружоый Судъ 26 Марта объявилъ рЬ- 
! свое UO дклу о цавладквзн будтобы Каввскнмъ мк- 

щавввомъ Алекскемъ Селввановымъ землею и колодцемъ, 
пранадлежаотЕмн таковому же 1.!овшовнчу, н встецъ Мовшо- 
ввчъ въ подпиекк даввой отозвался неимкв1енъ депегъ 
слкдующвхъ за перевосъ ,ткла 7 руб. 50 коп., а обязался 
таковые представить чре.чъ два нксяца; по чему Окружвнй 
Стдъ ва основ. 1727 ст. X т. 2 ч. и иублжкуегъ.

4 1 Г » 'ь п » л е п 1 р .

Губернское, Акцизное У|фаплен]е ;1ападноЙ Сибпри 
объявлястъ, что пыдаення симъ Управлев1емъ ва имя ви- 
покуренваго заводчика Егора Исаева залоговил KiniTaaiiiii 

разерочку акциза :ia пиво за .V 810 въ 10 руб., за .V 
5 яъ 101) руб. и за .V.V 27, 30, 84 И 127 мО 500 руб.,

ОТДЬЛ'Ь М№<ггиый 
о4>Фнп1алънын.

■•(mill с ’ь l■|>eд.1osкei■iн Г. ИредсЬаа- 
т1М1.стн.тн>щаго кь < »в1>гЪ 1'лнвваг« 
Д ■■imii.ieiiin ;iaiia.inoii <'ибнри I'. 11а> 

чал1.ник,> r,T6(>|mia.
0»1» д'.? Фгвразя с. I. за -V Э09, пп eoupocii с поряЛт 

'■наижеюя пъвгрнах-i «нороЛци» OJornKiiKMoHS порохомг.

Но поводу ходатайства Вашего Превосюдиельегм 
н:ыожевяаго вь журналк Томскаго Губервекаго Совктх, 
отъ -’,34 Октября за >ё 256, 1-е) о цродлеа1н еще ва дм  
года способа продажи въ городахъ Томской r»6epiiii воро
ха лицамъ, завныаюшвнсм звкривымъ промысломъ а веде- 
ден]я по оной отчетности и 2-е) объ оставлен1а б<)ъ изы4- 
всн|я сущестпозявшаго досе.гк порядка свхбжев1я юрохомъ 
нно110дцевъ Нарымскаго края, для которыхъ таковой заго
товляется вмкстк съ хлкбомъ, солью и санвцомъ поцече- 
н1емъ мкстваго губервекаго аачалктва. ва счегъ сумм» 
х.хкбозапасваго капитала, Г. Генералъ-Губернаторъ требо- 
вадъ заклпчен1я о возможности удовлетворев1Я о5ъяснев- 
наго ходатайства отъ завкщывающаго артиллертйскопчасттю 
Чапалао-Сибирскаго военнаго округа.

На это Полковввкъ Скерлетовъ, въ иредставльн)и отъ 
12 сего Февраля за .V 286, донесъ нынк, что до 1здав1<, 
въ 1875 г., вовыхъ праввль о торговлк охотничьнмь поро- 
хоыъ, изь артил.хер1йскихъ складовъ Зацадво-СиСврскаго 
воевнаго округа отпускался порохъ эготъ в» долг» по тре- 
болав|ю гражданскаго начальства, для частной продажи п  
городахъ Томской губервти и для сквераыхъ наородцев» 
въ города Тобольской губервгв. Цевьги за отоускаехнй по
рохъ артиллер1йское вкдомство получало с» г. г. Тоболь
ской губеря)! въ течев1И того самаго года, въ котором» 
иорохъ билъ отпущеаъ безъ всякой отчетвости, по расчету 
таксовой цкны, съ г. г. же Томской губерн1и по мкрк про
дажи пороха и при томъ при устанив.кнной отчьтвости; 
ивогда же уп.хата девегъ Томской губерн1ей 11ров:1ваднлась 
спустя годъ илв два поелк отпуска пороха, что всада ус
ложняло переписку н затрудняло отчетность. Со введев1ем» 
же въ 1875 г. повсемкствой вольной гфодажн пороха, век 
врежде существовавпия захояо110.южев1л отвоентельво про
дажи пороха, согласно увкдомлев^л Г.1авваго Артнллер1й- 
скаго Усрав.аев1я отъ 10 Января с. г. :i b .V  TiO, отиквевн, 
и отцускъ пороха граждавскому пкдомстау, для частной 
мелочной продажи, ве слкдуетъ производить. Вслкдств1е 
чего отпускъ пороха въ г. г. Томской губернзн, для частной 
продажи, само собой, должевъ быть прекращевъ. Что же 
касается до отпуска пороха нвородцамъ Тобольской губер- 
в1в, то таковой, по мвкв1ю завкдывающаго Лртвллерайскою 
част1ю, можетъ быть оставлевъ по преяЕВему, аатонъ осво- 
Baaia, что порохъ этотъ отпускается иедяя часгвой мелоч- 
вой продажа, а для выдачи ивород11анъ, заанмающвмса 
эв'Ьрнвымъ ороннсяонъ. Подобный же порядохъ можетъ 
быть допущевъ в для нвородцевъ Нарымскаго края Том
ской губерв1Н, съ тЬмъ одвахо же ус.101|емъ, чтобы деньги 
за отпущеавый порохъ поступали въ Лртвдлер1йское вк
домство аепремкнво въ течев1Н года, въ которомъ ирохъ 
быль отпущеаъ, в прв томъ за все взятое количеств», во 
расчету таксовой цкны, безъ всякой отчетности со стзровы 
1'раждавскаго аачальства. Отпускъ требуемасо кояичества 
пороха будеть производиться по распорляен1ю Окружнаго 
Артиллер1йскаго Управ.лев^я нзъ Омскаго Артиллерйскаго 
скла.да, точно таквмъ же порядкомъ, какъ отпускается по
рохъ для ивородцевъ Тобояьской гу(^рв1н т. е. по трсбова- 
В1Ю Губернатора, въ ко.твчествк вепримкрномъ, а дк1стяв- 
тельной вадобвоста. Для upiena пороха должевъ быть ко- 
мандировавь въ г. Омскъ пр1емщикъ съ вадлежащвмъ удо- 
стовкрев1емъ. Перевозка пороха взъ Омска до мкста вазаа- 
чев1я должна проазводвться на счетъ суммъ граждавзкаг» 
вкдомства.

О настоащемъ отзывк завкдывающаго Лртнллер11скою 
част1ю, осаоваввомъ на точвомъ смыелк Высочайше утвер- 
ждеввыхъ 18 Мая м. г. правнлъ о торговлк охотвнчьвмъ 
порохокъ и ва разълсвев1Е Главваго Артвллерзйскагс Уп- 
равлев1я инкю честь увкдомить Ваше Нревосходителгетво, 
покорвкйше прося Вась, Милоьтввый Государь, едклать за
висящее расооряжев1е о привят1и ккмъ слкдуетъ взлежев- 
ваго выше порядка къ должному руководству.

1*п(.ч1оря 1кен 1е  ■'^'бернскаго Н ачать»  
стиа.

На освовав1и 139 ст. правнлъ для счетоводства я от- 
четвоств по распорядвтельнымъ управлев1ямъ, век управ- 
лев1я обязаны вести книги о спед^альныхъ средствахъ в 
партикулариыхъ суимахъ, ностулившихъ въ то КазвачеВ- 
ство, въ которомъ сосредоточено хравев1е спец1альаыхъ 
средстаъ в партяхулярвыхъ суммъ. Въ кннгахъ этвхъ дол- 
жвы быть открываемы особые счеты какъ по приходу, тавъ 
и расходу по форкк 4 в 5. Баткмъ по 148 ст. тЬхъ 
же правил» для соглашев1я бухгалтерских» счетов» рашо- 
рядительвыхъ управлен1Й съ таковыми же счетами Казна
чейств» (въ видах» доствжев1я веобходимаго тождества меж
ду адвивнстратнвзою отчетвост1Ю управлев1й и ковтрользою 
отчетвост1ю касс»), итоги главной книги ежемксячно пе
реносятся въ особые ькдомоста (форма .М 9 лит. А и Б), 
птсы.хаеныл ве позже 5 чвсла наступающаго нксяца в по 
1НЯ ст. вкдомоети эти, преяровождаемыя в» кассу, пуед- 
став.гяытъ не что иное какъ итоги до каждому счету глав
ной книги за истек1п1й нкслц», кронк оборотов» о па{тв-



uipaHti. cfuuai't. и я1 ло1'овъ, которые излагаются ве по
m n . а одиикк о611(вни, но псен KEurt, итогаии.

Тякъ как1. BtKOTOpxH рисппряднтельния jiipan.ieaia 
‘ 1С11о.1вяБТъ о:1яачевныхъ тыше праввль, кахъ заявило 
п »  Канеяяпн ПалагЬ Губервское КазвачеВстио, отче- 
I ироисхолвтк ]113пост1. вг счстахт. мсалу КязпачсП-

Е распорлдвтелквмни piipaa.ie О иэб'Ьжа-
, а рааяо и для точпато сотласовая1я счетовъ, Том- 

^  Какввал Палата яросвтъ распорллнтедьвыя упраале- 
В| лостаолятЕ. оъ нЪсгиил |{азяач1'Пства слнчителвяыя гЬ- 
шости но срорм’Ь .V 9 ЛВТ. Л и |> ирИЛОЛЕОВВОЛ К1> гт.
1» лаааилъ.

Intuauii. HcnuTasili для иостуилев1я аъ <)искуа>

стоа отъ оОщепь'ь, а o n  лицъ казач1.я10 пЬдоистиа—сви- 
дЛтольство 11одлежаща1'о яачальстаа лъ тлвъ, что оня по 
врпыя 11ребыаая1Л аг Секвяяр1п в Ш'ира1)лип1л лолквости 
<.11.сквкъ учвтелсВ освобождаются отъ призыва па службу. 
',) Свад^ласгла реврттскнхъ 11рнсутств1в о iipuiiBcut кг 
11]||1:1илны1съ тчасткам’Л и х.) Мгдвцыисхои спвлЬтельство

здоролли Е npUERTiU ОСПЫ.
06'KxcieBie кг 1|рви1<чан1Л’ 1-ну. Оогласяо 1(ирктляру 

Г, ynpati.iflKimavo Ыиявстерствокг Ияролват» IfiiociiiineBiii 
■г Севтябрп 1875 г. за -V 9,508, изъ лвдг, яетчаство- 
авшикг сшс лъ auByiii жеребья по рекрутской човвя- 
гоств, вогуть быт], првниилеми вг CcnuBaplio ыо.юдые 
юдк н свыше 1в лЪтвяго позраста, но лишь тях1е. коинъ 
г  1-му Января сл'Ьдуа>ща1п за посттплев;емг игь въ Се- 
iBnapin года ве всполпЕия eiue 1П л-кть. 1!ь ирЕН'Ьчак1л1 
:-мт. б., ляпа ве обучалппася ни вг кахомь учебномг за- 

ведрн1и, должны представить слнд4теЛ1.етло о ппве.депЕи отг 
иЪаваго С1яи1гвниха.

I. Но Закону Doxiaj.

Молитвы: Во выл отца н сына в Сл. Дуда.-Господи 
кус* Хрвсте.-Слааа тебй, Ikiaie. Царю вебесаый.-Святнй 
Вме.-Слава отцу и сыну в Са. Дуку.-Нресаятаа троице.- 
Опе яя11)ъ. Молитвы-цредъ учев1емъ и восл! учен1я, предг 
|бкомг и иссяк обкда. l i i  тебк, Владыко человкки-лпбче, 
еп сва аозстааг, првбкгаю. ДостоЯао ест1< яко воистину 
Вогородвц* Дкво, радуйся. Спаси, 1'осподи, людв твоя. 
С|В№лг вкры в десять заповкдей.

Кронк звав1д яа изусть, требуется обгясвев1я соде||- 
В1||я  означеввмвг нолнтвг, а  также в отдкльяыхъ гловг 
11ыракев1й вхъ.

Краткая священная KCTOpia ветхаго и воваго завкта.

1. ) OoTKopeeic uipa к чияовкка. Гркхомалев1е перлыхг 
iDiel; обктовав1е о Спасвте.тЬ в наказан1и за тркхъ. Нсе- 
11раый нотопг. Непочтительвость Хана кг отцу. Столиотво- 
ptaie Вавилонское в разсклн1е. яародооъ.-11рг<аая1е Лвраам1 
I sepTBonpuaonieBie Нсаака. История 1осяфа.-1'ождсв1е г 
1рвзвав1е Моксея. Исходъ Евреегь я .л  Ki'hqtb. Сввайсвое 
аководательство. Встумлея)е Нзравльтявъ въ :1енл]о обкто- 
аввую. Краткое иовит1е о вренеяахъ судей нзраильсвнхг. 
Избран)е Саула на Царство и отвсржен1е епо Богонъ. Но- 
(tlB Давида вадг Гол1афонъ. Bonapeaie Давида; устройство 
1Вг воной cBiiBiH н uepeaeceoie вг нес ковчега завЬта. 
Мудрость Солокояа; пост(>оен1е пнъ Храма 1ерусалныскаго. 
Раздк.лев1е м:фанльтявг на два царства и мадсв1е того н 
лругаго. 11овят1е о прорихахг: событ1л изъ жизни лроро- 
югь Ил1н, Елисея н ДаяЁила.

2. ) Разсказг событ1й язь евлщеввой ucrepia ш 
аккта, лраздвуеныхъ вравославвою Церковьс: Рождество 
ВогородЕЦц; Введев1в во хранъ; Благовкщев1е Црссвятыя 
Дквы; Рождев1е Цредтечв; Рождество lucyca Хряста; ио- 
1ловев1е волхвовг; Срктевзе Господа Сямеононг в Анною 
№ хранк; Крешев1С 1нсуса Хрвета; Прео6ражев1е Господне; 
loCKpeiiieBie Лаэарл; входг Господень по 1ерусалннг; Тайная 
вечеря; страдан1я, смерть, погребение, Bocxpeceflie и возне- 
сек1е 1исуса Хрвета; CoiiiecToie Св. Духа на Апостоловъ; 
7сиен1е Ьигороднпы ■ об|гЬт«в1е креста Господня. Сверхъ 
того; поняпе о прнтчахъ, прнтча о мнлосердвомъ Сама- 
ряннн1ь О чудесахг Хрвстовыхъ, укрошев1е бури в нсцй- 
лев1е бкевоаатаго въ стравк Гадаривской.

Руководства: I.) Молвтвы, заповкдв я синволг вкры- 
Саящ. Соколова. 2.) Начальвое наставдев1е аъ правосла- 
1во1 XpucTiaacKoB вкрк-Священ. Соколова.

II. По Русскому языку.

а. |  Чтея1е во книгвмъ гражданской к перковной

Д.1Я чтев111 похвнгЬ ]'|«ждавской печати будегьпред- 
агаема незнакомая экэвневующсмусл какга, заключающал 
иоккствовавЁе кли оивсав!е, изг чкс.та одобренвыхг 
пчальвыхг вародвыхг учнлнщг Инввстерства Народваго 
Просвкщев1я. Ирм этомъ отг зкзаневуюшагосл требуется, 
чта-бы овг чнталъ по кввгк правильно, бкгло, сосмыслонг 
I  былг вв состояв1н передать ирочитанвое свовнн словами, 
DO возможности, поелкхопательно. Кромк того, онъ должеяг 
прочесть какую—вмбудь четкую рукопись.

Для чтев1яже но с.тавянскн будетъ предлагаемо Квап- 
гел1е ва перковво-славяасконъ языкк влк же какая-нибудь 
кзг Богослухебаыхг кввгъ.

б. , Письмо. ИкзамевуюшИся должевъ ункть написать 
двктуемый отрыоокг, ве мевке 7 мн печатвихг стровъ, 
скороввсыо (средней скорости); при этонг овъ должевъ 
умкть отдклять ирелложев1я :шаками iipeiiuHURla и ве до- 
иусыть грубыхг ошибокг оротиаь ориограф1и.

III. По Арвкметккк.

O n  окзавевующагосл требуется знан1е четырекъ дкй- 
criil вадг цклыми числами м унквье иридожвть это ;<на- 
lie хъ ркшев1к> неслозвыхъ практическндъ задачг. Овг 
должевъ знать таблицу руссхкхг нкрг длввы, вкса, вре- 
аекк, сыпучихъ я жндхихг тклъ и нояетг.

П}’импчан1е. 1) Вг учительскуз) Сеиняар)х> врнвк- 
мвются молодые люди ве моложе 1G к ве свыше 18 лкть 
отг роду взъ липг, ветчаствовавтихг еще вг Busyiiu 
жребья по рекрутской повиввости: лица же, ве подлежаш1я 
по вынутому жеребью поступлев1п въ постоянвыя войска, 
могугь быть прввикаеиы въ Снивнвр1ю до 22 лктпяго 
■озраста* 2.) OpomcBia о до11ушся1м къ 11р1еивимг меми- 
тав1явъ должны быть подаваемы Директору Сенввар1н 
приг вачапемъ учебвагл года т. е. ве позже 7 августа.
3) При 11рошев1н должны быть представ.лпемы докуневты;
3.J Метржческое сввдктельстло о рожден1и в крещевЕн (отъ 
KOBCBCTopiu). б.) Сввдктельстао млн улостовкрев1е о пове- 
дев1н в уснкхахъ отъ училнщваго вачадьства. в.) Огьлйцг 
податваго состоян1и требуется увольнительных спв.дктель-

IJ По ломросу о иредмегахъ 41 fiioxananiti вгТомгкомг 
Гед.тьвомъ Училишк м о чкелк классом, пь пемг.

2) По отказу мкщавскяго общества отъ iubowi 1ЫШ р., 
яа содержапЕВ Првхо.дскнхт. Учц.тищг.

3) и  варкчеввыхъ затрудвев1яхг м|ж лве.;ев1и ль г. 
Товсак опкпочваго сбора.

4) По дЬлу о :!смлк подъ лавхани чястваго гоствн- 
паго двора.

5) О послкдств1яхг торговъ на ра:1ныя оброчяыя 
статьи.

6) О вовомг ходатайствк купеческаго сына Гктет- 
скаго въ разркшев1и ену мостроОкв бавь.

7) По пнркт.ляру Миавстерства Внттреяянхъ Дк.тг, 
23 Ahiycra 1873'г. за .V 84, отвосител1.во подая1я помощи 
уюпающимъ и о сяабжевш итлипеПскихг с.гужятмей спа- 
сито.н.вымн гварядамн.

8) По вопросу о ва:1вячеа1и хъ отпуску ста двадцати 
руб.тей нс.тос.чанныхъ въ 1873 и 1874 г. ва содержаше 
Томгкаго окружраго суда.

9) Объ нсполвео1И yKa:ia Пр8Внтел1.стптюи1аго Ссватв 
о в.!ыскав1н 13G г. руб, въ пользу Снбирскаго Обществен- 
ваго Еанкл.

1) О соблюдевш порядка по благоустройстау города.
2) О избрав!]! члевовъ Понмвс!н по оцкпкк ведви- 

жамыхъ ммущестлъ.
3) Отвосительао пронзводства кгартирвыхъ .девегъ 

Свяи1еяво-иерколно-служвтелвнъ.
4) Объ ут*ерждев!н торговъ кв продпа;у 2 мкегь 

земли подъ постройку домовъ.
5) О л:1ыскав!м нед'нмвй съ вас.тк.двнковъ купчихи 

Гязавоаой, ва noiio.iBcnie городскаго :1аласваго кппита.та 
въ ко.]нчесгвк 100 рублей.

G) По дклу о возврагЬ въ доюдъ города 343 р. 26к., 
позанмстаопаввыхъ ва заведев!е. тулуповъ аъ 1»68 году.

.1 н н ж е н 1 е  н о  (M .v:ii5 ti.

В ъ  u p u K i i s b  l l p r .T C i i i a T e . i b C T K .v -  
ю щ а г о  n i l  C o B i i T i i  1'.1а н ы а г 4> Д  i i p a i i -  
. l e i i iH  ; B a n u . i i i o i i  < ' и б а р и  и;{.10Н40н о :

26 Марта .V 21.
Ука:юмъ Пралительствую1Цаго Севата оть 29 Лвварл 

1876 г. за 12 пров:)ледевъ :ta выслугу .тЬтъ въ с.ткдую- 
щ!й чив'Ь, со стяршжвствомъ:

Въ Статск!е Совктввки, Устькамевогорск]й Укядный 
Судья (вывк Старш!В Чиаовникъ Особыхъ поручепт Гла- 
вкаго Управ.1ев!я Западвой Сибири) Коллежск1й Совкт- 
ввкь Алексавдръ ОРЛОВЪ—съ 17 Января 1874 года.

Понощвакъ 11ад:шрателя VII Акпи:!наго Округа, Ko.t- 
дежск!й Ассесоръ BOTTi увольняется въ отпускъ въ Сара
товскую губерн!ю, съ 25 будущаго Апркля, ва четыре 
сяпа, ;ъ сокравев!емъ жало1авьв.

Но Распорвжев!» Г. Цачальвяка Губерв1в.

'27 Лпрклв, состоящее, въ штагк Томскаго Общаго 
Губервекаго Уоряалеп!я Николай МУГ31ШН1тП'Ь и Тон- 
скаго Губеряскаго Суда Алексавдръ 1ПАПКИН’1> иереик- 
щеяы одввъ на мксто лругаго.

Но пост8впв.лен1янъ Г. в. д. Упраоляющаго почтовою част!ю 
въ Томской губерн!п и Сеынпалативской об.ласти 22 Апрк
ля за .V 1639.

Помощввкъ Оксиеднтора по распорядительное части 
Омской облаетжой почтовой конторы Дивтр!й БОГОРО- 
ДИНК1Й перем'кщевъ старп1вкъ сортнровщвхомъ въ Бврва- 
ульскую почтовую каптору.

усокыпое tiiJcKaaie иодагеВ и повинвостей ::а 
ву пастоящаго года, объявыется бчагпдаряппь 

Г. Начальника ryGepeln.

/7р«.н1»'(пм |г: При семь .V прн.пцаютси t.iH ис-
!10ляен!я городовымп к окружными полицсЛсВиип yiip.Tii.te- 

lOMCKoA губерв!]] два объл8.1сн!я, по1ученпыл при 
ва!лхъ: Евшейск.зго губерц. iipaincniH :!Д .V 3«78 о 

торглхъ па отдачу пъ содрржяп]с ;.гаппыхъ лонидсИ гь | 
1юля 1876 г. по 1 Иппврл 1S79 г. иа сг. Кянскаг.) и 1!ра- 

1яргклго округшгь, к :!я6яйи,1ьск:ч'П onjaiTMiro yii[i,iiiie- 
iioriaiii.'v 'одежды пепе-

1Я77

ИредсЗдатеи. Губервек Ж :
||Л1;т|| ш:11ФФ11111;111,1мг'

6paaiu ;i-ro Марта ISTll

Пролапо билетопъ на • - . .  ;jo.i j
Поступи.ю 110жсртпоиап!й оть ра;!ныхъ лиць - "-t у 
Музнкавтамъ и друг!е мелочные расходы по 

у;!Ыкальяому вечеру - - - - • ;;4 |
Пожсртвопаяаыхъ депегъ 01ъ И. К Нибг.ылкой - 11 t 
()ть .V. II. MBxafl.ionoii - - ' .  . «
И. и. Каменскаго - - - -  - й i
И. II. ('o)iOKiina - - - - - I f

Пррдгкдя'гельвица ,\. Михайлова

'1 '< 1 Ш > к а г о  <1Г » щ с с т и а  д .йн  1М‘1и м |» 1 ц г -
'T i i o i t a n i i i  v ' i a i i |U H ( 4 i  ;m  I K 9 5

Томское 06iiiecTnn .ин вс110М01Цесг1юиян!я учащимся 
состоить изъ 'l.ieaoDb: Дкйстлительвыхъ, Почетпыхъ и 
жертвомте.тей.

Дкйствикмьвыхъ ч.щпопъ къ 1-му Лпвари 1870 г, 
пста.юсь 111:—Почетпыхъ 16 и жертоокате.шй 33. Нзъ по
четных!. ч.киовъ Обшестпо понес.ю чувствительпуа» по
терю пь липк бышмаго I'enepa.n—Губернатора ,\.иксан,г]1а 
llerpomi'ia Хруигеов. который—и какъ Г.тапный Нача.тьвнкь 
крал, и какъ челопЬкъ съ с.ердцемъ, обычно—чтгкимъ кь 
гребокан!ямъ учащягоси юношестпа—благотво11по со.ткй- 
ствовалъ дкяте.н.ности общестпа и достижев!и. имъ благой 
цкли. Но и при такопой потерк Общество не осталось би.:ь 
Глаппаго рукоподитсля Г. Генера.п—Губерпаторь, Ге- 
нера.ч—Адъютанть Николай Гсниад!еввчъ Кя:1вяков1., ль 
бытность спою въ г. Тоневк, почтн.тъ Общество прнпяпеиъ 
:щавЫ Почетпаго Члепя н.ч ocnonaeiu 6 iS устава.

Управ.!ео!с дк.танн Обп(сста, по 15 S устава, сосредо
точивается въ Сов-Ьтк. бМвктъ состоитъ ипъ пыборпыхъ 
члевовъ Общестпа п пепреи'Ьпныхт,. пя:шачасмыхъ Нела- 
гогнческинв Сопктами Гимна:ин и Духовной (;емнвар!и. 
Въ Общемъ Собраши Г.г. Ч.теновъ, 2 Ч'сара.ти 1875 г. вз- 
бравы въ ч.тепм СовЬта: М Л. Ги.тярояъ, ti. Б. М|>нмопъ, 
И. Е. Хантивск!й Г. К. 'Гюмечцсвъ, II. М. Кошаровъ, II. 
В. Михайлопь и II. .К. Еренеоъ. Непреикнвими члевамн: 
выбрали отъ Гимпа:пи—К Н Кремяпск!й и отъ (.'еннпяр1ц 
— Л. Г. Сиирвопъ. За отказоиъ )'. Тюмевпева мксто его 
заступп.тъ П. К. Смирпопъ. I'.iannan обязанность и забота 
(̂ Ол-Ьта есгь—уве.1ичеп!е средствъ Общсстоа и прапвльпос, 
ио.кзное употрсб.тсвш ихъ.

Средства Общества, па ocBonaiiiii И и 12 SS устава, 
дЬ.тятся на два кяинта.тя: освопиой (пемрикоснопеввыб) и 
тскущ!й, и:1ъ кото|1яго СопЬть иожстъ ирон:1водшь вспомо- 
ществопап!я. ;)того мос.тЬдпяго капитала къ 1 Лип.зря 1875 
г, оставалось только 288 р. Ч1 к. Для Yiieaunenix столь 
ску.дныхь средстпъ Соактомъ, кромк првглашев!н рз:шыхъ 
лицъ въ ч.юпы Общестпа. устряиоались спектакли и кон
церты, пъ вылолпсп!и и состаплсп!н которыхъ прнпимали 
самое жипле участ!е: Г-жи Матксвичт, (.'мнрнопя, Корбуть; 
1'ад:1нмипская, Померанцепя, Xotiimckih п Подкорытова. 
cHBOBi.n и дочери Гилярова, Гортъ-де 1'ротта. Иаба.юпи 
.Чальгу.товича и Исаева; Г-пъ Сирень. ОсопскП!, З.юбипъ, 
Подворытопъ, Урвяжъ, Ершовъ, Е.тапдевъ, Шубенко и Хру- 
1цсвск!й, :ia что Совктъ считаеп. 1ф 1ятаымъ .то.тгоиъ вы
разить имъ сердечвую призвательвость.

Такимъ образоиъ въ кассу Общестпа пъ 1875 г. по
ступи.ю;

a) ч-тепскихъ пзпосовъ - - 590 р.
b) пожертпопан!й - - - 6 5  р. 48 к.
c) сбора съ копаертовт.. спек

таклей и .другихъ - - 1459 р. 75 к.
li) мроцевтопъ съ капита.та - .83 р. 85 к,
е) обратпыя 1юсту||.1ев1я • - 248 р. 45 к.

06,.яв »ог)п;)«<

Болоствыыъ Иачальввкамь и Писарю Нарабельекой

, 1874 г. 273Г. р. 84 К.

U;a :iTOfi rvBUiJ, на основав!и II  8 устапа,отчислено 
вь осповвоВ капптя.1ъ 211 р. 52 к. На ткиъ ипъ 'гектщаго 
капитала 1|рои;1води.1кгь. па основаяш ЗС 1), чособ1я въ ви-



дЪ сти1генД1й н едкювренеавыдъ выддчъ на н^тевня BJ-
деришн И содержав1е. Стиаеяд1в гыд&вы былв: студент; 
Калан. Уяиверсвтета ЛвексЬевт н восовтвввип'Ь зевсков 
Гинва»1Н МихаОлоной: 6ьши1в iTHaeBAian, студента Меди- 
во—Хирургической Академии Тонашевск1В—унеръ. Едино- 
вреневвия носо61я выданы былв отиравляишинсл изь Топ
ека воспнтавнвванъ Гимназии и CeiiHaapia для аоступле- 
вЫ въ Ducuiia учебния эаведев1я, а равно обучапшинея 
п  вндъ, пособ)л выдавались, какь и прежде, но предвари- 
тельвонъ собран1и св'Ьд£в1В о .липадъ, обращавшихся за 
нособ1ема, а деньги, д.и выдачи ииъ, отсылались въ Со
веты учебных-ь зааедсв1й,

Въ отчетвомъ году выдано было noco6itt студевтаиъ 
Увиверситетовъ: Казансваго—$30 р.-н MocKOBCKai'O 50 р.:— 
студевтамъ С.-11етер. М. X. AKaxexiio 310 р. и Ka:iaHcxaro 
Ветерииарваго Ивстнтута—90 р.; посиитаввиаамт. Томской 
мужской Гиивяя1в—405 р., Духовное Ссмиварш—65 р 
восоптанвицань жевской Гимваз1и—185 р.

Всего же выдано:

1) Обучающимся пъ Уняверситетахъ и дру- 
гихъ высшихъ учебяыхъ ::аоеден1ахъ 1080 р.

2) Отнравившимсл въ 1876 г. иэъ Томска 
для поступлев1я вь пысш1л учебный за* 
ведев1а . . . . .  збо р.

Въ томъ чисд11 восовтяянхкаиъ: Гимяаз1и 310 р.
Семиварш 50 р.
3) Воснитавникамъ мужской ГимнаэыГ и

Духовной Семинарш н воспитаинипамъ 
женской Гимваз1и - - - 295 р.

Итого - 1735 р.

4) THBOrpaijicKiK и кавдел. р.зсходы - 25 р. 50 i

Всего 1760 р. 50 к.

Яа гЬнъ К1. 1-мя Яаваря I87C г. остает
ся Tcttymai'O капитала . . . .  763 р- 82 к.

НастояигШ отчетт. былт. прочитаяъ въ Обшемъ Со- 
бран1и Гг. Члевовъ 29 Февраля 1876 г., которымъ утвер
ждены век расходы, и .д-ЬВств1я Совкта призваны правиль
ными. Почему (.й>вктоиъ опредклено: отчетъ атотъ, во осно
вании 31 и 34 §§ устава, напечатан, въ Томгкихъ Губерв- 
скихъ Вкдомостяхъ, я ковш съ пего п1>елставип,, чрез 
Начальника Гу6ерв1н, Миввстрамъ: Ивутрепнихъ Дк. 
Иароднаго 11рлсвкв1,ен1я.

А. 11»чкт|1Ы1-: члкпм:
__ ревосходитвльстпп Николай Геипад1еиич
,, Генералъ-Губернаторъ Западной Сибири. 

Платонъ, Кпископъ ТомепШ и ('«mi

I I .  Д 'Ь Н 4*ТН НТР.ЛЬН1»1Е ч л ь н ы :

1. II. и. Лбраковъ.
2. А. И. -Акуловь,
3. Н. Л. ЛлекеЬевъ.
4. П. И. Аршауловъ.
5. Н. П. Астап1евсв1Й 
С, Т. А. .\хачянск1й.
7. Е, К). Баршевск1У.
8. С. М. 1>ажеаовъ.
9. М. Н. Берестовъ.

IU. Е. Л. 1>01'оиолова.
11. Н. Л. Брвлл1лнтовъ.
12. М. Г. Кыковъ.
13 Р. И. 13ЫЛИВСК1Й.
14. и . ЯажевЕнъ.
15. С- С. Валгусовъ.
16. Е. Л. Баховъ.
17. О. Внвторъ Лрхимавдритъ.
18. А. М. Войцеховск!В.
19. А. М. Влтквяъ.
20. А. М. Гермавовъ.
21. М. М. Гермавовъ.
22. М. А. Гиллронъ.
23. Н. А. Гирсъ.
24. .7. П. Гладышева.
25. Н. И. Голдобввъ.
26. К. К. Гортъ-де Гроттъ.
27’ Н. И. Грибушввъ.

Довволево девэурою, I Мая 1876 года.

}. И. Н. Гркховъ.
7. П. М. Деуливъ.
), М. М Дмнтр1евъ.
1. Н. С. Дьлковоаь.
2. К. Н. Ёвтроповъ.
3. Едивъ.
1. М. Т. Ермолаевъ.
5. Л, М. Ермолаевъ.
6. И. И. Ерофкевъ.
7. К. И. Ерофкевъ.
8. е . В. Е^шмовъ.
9. А. 2Куковсв1й.
0. Н. Д. ЖуковскИ|-
1. Э, Д, ЖуковевШ.
2. А. Ф, Жнлль.
3. Е, И. Захаровъ.
4. Ф. П. .taaiieBHm..
5. А. И. Злобнвъ.
6. И. А. Злобинъ.
7. Н. П. Зубовъ.
S. П. В. Ивановъ.
9. Л. И. Казаковъ.
0. И. Ф. Камевск1й.
1. В. А. Камеасвал.
2. И. С. Коктшкнаъ.
3. К. Е. Копчевковъ.
4. 71. М, Кошаровъ.
5. Е. В. Кремлвск>й.
6. Д. М. Кунидыиъ.
7. Н. А. Костровъ.
8. А. А. .laiiiKOBb.
9. А. Н. .1ебедевъ.
0. А. К, Ливдевъ.
1. А, И. .1уШШ1К0ВЪ.
2. К. И. Любимовъ.
3 В. А. .Тяшковъ.
4. II. И. Макузпивъ.
5. 3, С. Мальгудовнчъ.
6. Ф. И. Манасевичъ.
7. П. Д. Марвовъ.
3. Ф. Ю. Маткевнчъ.
3. Б. *1>. Маткевичь.
3. П. И, Матушевнчх.
1. Г. 11. Мсдвкдепъ.
2. А. А. Миссюревъ.
3. Ректоръ 0. Моисей.
4. Н. М. MpaIcKiB.
5. А. Ф. Мохолъ.
S. Ф. Л. Hai>CKift.
7. Н. '1'. Невароковъ.
В. С. 71- Ненашевъ.
9. А. Р. Николаевъ.
0. В Н. Осьминияъ.
1. I. А. Пар-Иавовичъ.
2- Н. И- Переваловъ.
3. А. II. Настуховъ.
4. И. А. Истровъ.
5. С. В. Петровъ-Батуричъ.
6. К. А. Плятеръ-ПлохотскШ.
7. Ивевуновь.
S. О. Леовт1й Ноаовъ.
3. Л. С. Иоргвягиаъ.
D. С. И. Иромтовъ.
1. К. С. Ирянншянвовъ.
2, А, d  Разумновь.
3, И. И. Раковск1й.
4. В. РжевусскШ.
>. Д. А. Ромаповскгй.
3. Е М Ромашевъ.
7. А. Д. Сартаковъ.
3. М. И. Селивавовъ.
). С А. Сидьваиовъ.
3. И. Н, Сковородовъ-
1. Г. II. Свобвивъ.
2. Ф. И. СвуликовсвШ.
3. Л. С. Слатовск!».
I. А- Г, Смирвовъ.
). И. К. Смирвовъ.
>. В. И. СмкльвЕЦк1й.
7. 0 . Сямеонъ Сохоловъ 
3. А. II. Сосувовь.
3. А. Е. Степавнщевъ.
). Ф. И. Стоций.
I. Р. А. Сулвва.
1. Е. Ю. Супрунеако.
(. С. А. Суховъ.
I. О. 1оавнъ Сухопаровъ. 
i. II. Л. Свкшаиковъ.
), Д. И. Тецковъ.
Г. А. Д. Тинашевъ.
3. Л. Г. Тохтаревъ,
1. П. М. Трубинъ.
). А. И. Туполевъ.
I. Г, К. Тюменпепъ.
!. Н. Е. Тюшовъ.
I. Е. А. Фрияель.
I. О. Л, Фукснааъ.
>. И. .1. Фуксмавъ.
I. М, П. Хавтввская.
Г. И. Б. XaHTuecKiB.
3, М. Г. Хатимск1Я.
). И. Л, Хатвмсв1й.
). И. В. Хаовъ.
I .  Л. Д. Хаова.
!. А, Е. Ниговнчъ- 
I. И. П. Черднпдевъ. 
i. И, ]'. Чистяковъ.
I. И. К- Шешуковъ.

Л. II. Шаврниъ.
'. Е. А. Шавровъ.

138. М К. ШвеВеръ. 
'.39. И, М. 1Цвгровсв1й.
40. М. II. Щкгровская,
41. Я. А. >1впо.
42. Н. в  ведоровъ,
43 D. М. Оомнвъ.

СВ73Д'ЬН1Я О 11РОИСШЕСТВ1ЯХЪ НО ТОМСКОЙ ГУБЕР- 
ШИ, ДОСТЛВЛЕНПЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1Я- 
МИ ВЪ ТЕЧЕН1И ПЕРЮЙ ПОЛОВИНЫ АПРЬЛЯ 1876 г.

Пожарь. Въ г. MapiHBCRk, 22 Марта, отъ 1ев9вкст- 
вой првчивы оагорклась новая постройка вупеческлго сыва 
Николая Прохорова и пожарь распростравндся ва соскдв1а 
дома, отчего сгоркло два флигеля н надворвыл строевЗа 
купца Сычева, домъ.съ вадворнымк строев1лии вкщанхв 
Ллгаввной и домъ съ вадворными строен1ямн н ворвусь 
лавоЕъ мкщавхк Чарвковой; \бытку отъ пожара ювесево 
ва 89,393 р. 42 коп.

CxomcKtii падеж». БЗйскаго округа, Локтевспй воло
сти, въ селк ЛоктевсЕомь, съ 5 по 20 Марта забодкло 184 
П1тукв, которые все пали,

Нечаянные смертные случаи. Мар1ивскаго округа, По- 
чигавской волости, дер. ИжмарскоВ, въ МаргЪ мксяцк 
Ерестьявскаго сына Павла Зербива 15 лктъ въ тайгк убило 
срублеввой лкенвой,

Того же OKpyi'a, Боготояъекой волости, дер. Алексав- 
дровки жена крестьянвна Ефвма Балавднна, Авдогьл, въ 
МаргЬ мкслдк, своропоствжао умерла.

Того же округа, Почвтавской волоств, дер. Еостаа- 
ковой крестьявивъ Ивавъ Иежзоровь въ Маргк жксацк 
скоропостижно умерь, отъ излвжвяго употреблен1я мва.

Того же округа, Туталько-Чулынсвой ивородвой 
уоравы, юрть Новодеревенсвяхъ иаородческая вдоы Ека
терина Терлнганояа яъ Мартк мкеявк скоропостижно умерла.

Тонсваго округа, Кайлияской волости, дер. .Асааовой, 
7 Марта, временно—отпускной рядовой Дмнтр1й Асановъ 
скоропостижао умерь.

Того же округа, Тутвльской голости, дереввв Шуби- 
аой крестьявнаъ Сафовъ Безбородовъ, 12 Марта, копавши 
бклую глину, задаяленъ обвалнв1иоюся зем.тею.

Барнаулккаго округа, .ТднмвскоК колоегм, 11 Марта, 
крестьявинъ Онсхаго округа, Юдивевой волоств, дер. Куз- 
недовоВ Лфовас1й, Ляптевъ прокзжая чре-зъ село Благодат
ное ЛявннсЕОй волоств, скоропосгвхво умеръ.

yciixmea. Мар1ввсваго округа, Боготольской волости, 
оволо деревни Макаровой, въ № ртк мксяок, явйдеак двк 
лошади въ запряжк-к одна въ кошевк, а другая въ ярос- 
тнхъ савахъ; въ кошевк вайденъ убвтымъ крестьявинъ 
Ачявсевго округа, Ужурсвой волости, села Корвнловелаго, 
Ефвмъ' Ехяааровь.

Въ г. Нарымк въ предккстьн Камчаткк, 6 Mtpra, 
убита Нарымсвая нкщанха Варвара 1Цепеткввв мкшавн- 
вомъ изъ ссыльвыхъ Лндреекъ Савнвымъ; убЗйда ооймавъ.

Томскато округа, Кайлиисвой волости, дер. Сухосгрк- 
ловой, 17 Марта, отставной рядовой Пасилй Волынедъ тя
жело раясиъ иожемъ въ голову векзвкство ккмъ, отчего

Барнаульсваго округа, Карасуксхок волости, 9 Марта, 
въ квартирк крестьлвина Переберива найдена крестзав- 
свал жена Оренбурской губерн1и, Челабннсваго уквда, Вве
денской волости, дер Еитивой, Елн:1авета Куликошкаа 
удавленной ]>еивемъ, врнвадлежащнмъ мужу ея.

Того же округа, на дорогк отъ деревни Береговой въ 
таковую же Крввинскую, 12 Марта вайдевъ убвтымъ tpe- 
стьявивъ деревин Береговой Оенвъ Сотннвовъ.

Кузиецваго округа, Касьмннсвой волости, дерев. Пет
ровой, 20 Февраля, 10-ти лктная крестьавевал дквоява 
Ефросинья ЛомошЕОва найдена убнтоп во дворк дома сно
хой ея Анной .Тоншавовой.

Кражи. Кузнедкаго округа, Ильвиской волости, дер. 
Черкасовой, въ Мартк нксядк, у крестьянвва Афовае1а 
Усова покрадено разваго имущества на сумму 17 руб. 35 
коп., будтобы кресп.янивомъ той деревин Лнтономъ Усо-

Касьминской волости, 9 Февраля, у вдовы крестьявки 
села Бедаревскаго Бачатской волости Акуливы Дмвтр1евой 
Салагаевой покрадева со двора лошадь' в]^стьввнвонъ дгр. 
Пестеровой Осипоиъ Суховольсковымъ.

Кузнецкой вилости, дереввв Пучегдазовой, у вреспя- 
ннна Семена Муратова, 26 Февраля, покрадейо взъ амбара 
разаыхъ вещей на сунну 47 руб. будто бы ивородцамн 
Телеутсвой волоств 1-й половины улуса Афоввсьевсваго 
Егоромъ Чвриаымъ и Вявторомъ Недоу^зовынъ.

Гедакторъ Парф*ано*ич».

13ъ Тонежой Губ. Т|НОтраф1н


