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Ц^яа s> подяое годовое вэдав1е дда обязатедьиихъ иод- 
вясчявовъ 9 руб., частвыхъ аодивсчаковь съ доставкос яа 
домъ яля пересвлвою во Bct города 5 руб. 60 воп.

1875 Г О Д

» редвкц» губерясива вАдокоепД.
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(»Ф 4> 11111а:1Ь Н Ы Й .

А Л Ф А Н И ’Г и Ы й  П Е Р Е Ч Е Н Ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  а а е т о в ъ ,

^  яоддежвпвх'ь гербовояу сбору ■ отг него ■эъятыхъ,) |  

cocTBBtcBBuB для руководства пря арвя^оен1в  устава, Высоча&шв утвержденяаго 11 Аор^да 1874 года

Ч А С Т Ь  I,

I докгнввты, ооддвгжщи преовонт сворг, в Hsuria оть сего свора оо родг дяла i 

(Прододхеше).

в С0ДЕРХЛВ1С автовъ я ДОЕГНХВТОВВ.

НАЗВАШЕ ДОКУМЕНТОВЪ И АКТОВЪ й УКАЗАН1Е 

РОДА ДЪЛЪ ИЛИ СД'ЬЛОКЪ.

D.

ПОДРЯДЫ—см. ДОГОВОРЫ о аодрядЬ в поставкА (.1ё 75).
ПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЕ бвдеты па ввигв—ск. БИЛЕТЫ (JE 26).
П01ЕЗУИТСК1Я HM'KHIfl—см. АКТЫ о переуступка и продав* ихъ (К 10).
ПОЛИСЫ—ем. ДОКУМЕЕГГЫ страховые (Л> 113).
ПОЛЮБОВПЫЯ скаахи объ уступк* земель прв разнелЕепаа1в ^Т. X ч. Ш , зак, мехев., ст. 414): 

на суммы мекбе 50 р. - 
аа  CTMMU не мен*е 50 р. -

ПОРУЧЙТ'ЕНЬСТВА, ПОРУЧНЫЯ записи-см . ДОГОВОРЫ о поручительств* (М75), ЗАПИСИ (Л138).
ПОСЛУЖНЫЕ списки, пидапаеные частвииъ лвпамъ . ■ .  -

Изъ овхъ:
—  видаваемие по дЪаамъ объ опредЬлевш малолАтвихъ пъ учебныя заведеп1а -
ПОСТАВКА—см. ДОГОВОРЫ о поставкЬ и подряд* (И 73).
ПРЕКРАЩЕН1Б договора—см. АКТЫ, освобождаюпОе отъ выполнев!я обязательства (Те 6)>
ПРИВИЛЕГШ ва новый взобр*тев1яи открц тш  (подлежать ocoeuMbceopaubiincT.742нсл.У ст.оП ош л)
ПРИЗЕТАШЕ долга, ПРИНЯПБ к*мъ-лвбо ва  себя долга—см. иБЯЗАТЕ.ТЬСТ1}А долговыа 174).
ДРИЛ0ЖЕП1Я-СМ. ПРОШЕНЫ (J« 191).
ПР10СТАН0ВЛЕН1Б догоаоровъ в обязательстпъ—см. АКТЫ, осаобохдаю[Ц1С отъ выполвеша обяза

тельств*., и пп. (.V 8).
ПРОДАЖА—см, ДОГОВОРЫ о купл*-продах* (№ 54), о продаж* сърувъ(14 78),КУПЧ1Я(Аё158— 160)
ПРОШЕШЯ (»росьб>л, трсбоваН1я), обгяв.гсн1я (заявлешя, донесен1я, док.гадныя и  нажлткыя записки.), 

жалобы, отшты (обг}1Снен1я), еозражен1н, опровержения и отлязы, подавасвые должвостнынъ лацамънвра- 
ввтельстоевяымъ, вакъ судебацкъ, таяъ в аднивистратииаынь уставоилев1аиъ частвыни липами, равво об
ществами, топарвществами и ком11Вв)якн, по ихъ частяимъ д*ланъ,—а также представлаемыя при озва- 
чеяаыхъ бумагахъ, по x e ia a ic  просителей или по требоваа1ю закона, xontu; а) съ самыхъ этихъ бунагъ и 
б) съ прнлагаемыхъ при ввхъ дояумсвгооъ и вообще сълрилолеаИ{но»еподлинныедокумент1ли п р м о ж Ы я)  

Пзъ пихт:
а) BCS ПОПМЕНОВЛШШЯ ВЫШЕ БУМАГИ:

1) —иодяпаемыя въ Государствеавый Банкъ, его Отд*лсв1я и Новторы, въ Госудврстпепвуи Коммис1ю
Погашев1я Долговъ, а также въ Государстоевеыя Сохрапныя и Ссудвыя Казны по д*ламъ, касающимся 
onepanifl этнхъ установлев1А . . . . . .

2) —по дЪламъ о возвратп хакихъ бы то ви было не аадаежащеиостуаввшихъвъявзеввыя кассы сборовъ
8) —по д*ламъ о воаиском повивностн . . . . .
4 ) —по д*дамъ объ от|ред*лен1и на м*ста лвпъ <)1/ховнаю звав1Я всЬхъ в*роиспов*даа!й
5) —подаааемыя въ м*ствыя инородчеекгя учрехдео1я .  .  • ■
6) —подаааемыя кредиторами въ конкурсвыя управлев1л - -  - -
7) —подаваевыя въ мАствыя крсетьянстя учреждев1я (аолостнея в ссльск1а) в въ казачьи (воЭсковыя,

стаавчяыя в волкооыя) учреждея1я . . . . . .
6)—по д*ламъ, касаюогиися устроВства быта хрестьянъ в вхъ общесгвенпаго уиравлен1я, подаваемыа 

кахъ мяровымъ мосредпикамъ, пъ съ*зды ихъ, въ уЬздныа по крестьявеввиъ дЬлавъ присутств1я, аепре- 
мАнвыиъ члеплнъ ихъ и въ Губеряск1я по крестьявскинъ дЬламъ [1рвсутств1л, такъ и въ Министерства: 
ВМПСРАТОРСКАГО Двора, уД ловъ , Ваутреввихъ ДЬ.ть, Государстпеавыхъ Ииушествъ, Фваавсовъ вВ оеа- 
вое, съ подвАдомстяевпими вмъ учрехден1ями, въ Главаое Выкупное Учрехдев1е я въ Главвыб Кокнтеть 
объ устройств* сельскаго состояв1я

9) —подаваемыл въ мировым судебный установлев1я . . . .
10) —по дАлу о кесошок)»е.1ькоетпи, подаоаеныя .1Ипомъ, которое объявлено несостоятельвниъ долхни- 

комъ (впредь дооковчавш дАлао еговесостоятельвости), врисяжпымъ попечвтелемъ в ховвурснымъуправлеа1енъ
11) —подяваеиия въ опекунш я  уставоклев1н • - - • -
12) — подаваевыя въ Росс)Всв1л noco.nemea, mbicIh а  консульства
13) —подапаеиыя во всА вЬдомстпа по дАламъ о прет уплен 1нхъ я  проступкахъ (Уст, Угод. Суд. 20 

Ноябре 1864 г,, ст, 984).
14) — по дАламъ о геверельвомъ размежеванш дачъ, состоящвхъ въ общемъ владАв1п, а равво во дА-

дамъ о добровольпыхъ рааиАвахъ и уступкахъ земель (во не по дАдаиъ апелляпЕовнымъ) • '
15) —подаввемия въ учеонын эаведев1я псАхъ вАдонстпь по дАламъ, ве отаосящвмся дохозиВства тАхъ i 

ааведевШ или опредАлев1я на службу въ нихъ . . . .
16) —по дАлаиъ о постросп1и храмоеь и мо.твтвевыихъ донпвъ всАхъ пАроисповАдавШ

б) ЖАЛОБЫ—см ниже, пи. 22), 31), а  также ЖАЛОБЫ (№ 119— 121).
в) ЗАЯВЛЕН1Я-СМ. ниже, п, 25), а  также ЗЛЯВЛЕН1Я (№ 140).
г) О БЪ Я ВЛЕ Н Ы -си. ОБЪЯВЛЕНЫ (Л̂  169— 173),
д) ПРОШЕШЯ;

17}~о «ыЗач» метргоискихг свп.дАтельствъ о [inx.ieBiu и крещея1в мдзденпевъ, привосимыхъ въ во- j 
спатательвые дона Опекуяскаги СовАта учре:кдев1й Пнпеглтгвцы Mafib. -

13)—о вкЗач» ^юnpuчecxuxъ свидАтельствъ о рождеа)и и крещев1в дАтей пвжввхъ чавовъ регуляр- i 
пыхъ в  иррегулярвыхъ войскъ, нвжннхъ служителей военвой в морской службы, почтоваго и првдворнаго I 
вАдомствъ в другвхъ конавдъ или мАсгъ . . . . .  |

19) —(в ?ребоавв1л) о выЗачп паспортовъ, кром* загравичвнхъ, а также npu.miaeMue при енхъ про-
шев1лхъ списки съ докунентовь . . . . . .

20) —о «ы^ачп засдухевваго сод^усатя или пении (во не о назвачев1в содержав1я илв пенив вновь, 
ВДВ о прибавкА овыхъ) . . . . . . .

( □ p o io jx e in  б удеп).

РазнАръ гербоваго 

сбора.

40 к. ва лнетъ.

Сгатьв устава, опредАлвюпиж раз- 
мАръ в  способ* всчвсдев!я гер- 
бомго сбора идя вгъяпе o n  хего.

, п. 1), 21— 24, 28, 3 8 - 4 2 . 

в, п. 2) X, п. 3).

45, п. 7). 
45, п. 3). 
45, п. 2).
45, П. 4).
46, И- 6).
47, в. 2).

48, П. 4).

45, D. 6).
46, П. 2).

47, D. 1).
48, п. 3).
48, п. 1).

45, п. 1).

45, О. 6 и прах.

45, в. 6).
45, п. 4).

64, о. 4).

64, п. 4). 

€0, п. 3). 

52, о. 1).



В Р Б М Б Н и Ы Я  Н РА В И Л А
ц я  le p eu e ie i ie  стр о е ш п  i n i i m  ч и 01ъ. ю  6 o jt3 iR n  
■ T t i e c i u n  1еввстатк1яъ, l a  аестроевыя доажюета ■ дая 
T io a u n la  юобще i u i b u  чп о а ъ , во разстроеввону а ю ' 

ровыи, въ отвуекъ в вовсе отъ саужбы.

(11родоажев1е).

Пр'*ложен1е кг ет. 12-й npeetui.

P O C D Q C A H I E

боаЬзвеВ, во воторннъ вижп1е янви, 1гь слувалхъ хровв- 
aeuREXiiBe устувающвхъ aexeaiEi, оодзеаатъ yaoabseaiD вх 
о таусп  >а годнавиВ срокъ, даа аоора«лев1а здоровья.

1. Циага, ве достигшая висше! сппева разввт!а.
г. Золотушаыя оауходв, затверх%в1д, свое в яэвв 

беаъ пажвыхъ оргавичесвяхх раастройсгвъ.
3. Ревнатвзиъ нмшцъ, сочяеаеа1Д и вадвостввцн орв 

гЬхъ же ;слов1яхг.
а. MaaoxpoBie, гвдрем]н н acTOffleaieTtaa, развавипясв 

по«'дЬ переаесеввыхъ истрихь и хронвчесвахъ бол^заеВ.
3. йарша ва ro.ioot, б«зь яввыхъ арнзоаковх худо-

б, 0 слаблев1е apOaia ooc.rb предшестаоваяшахъ глаз- 
вихъ воеоалев1й.

1. Гвоетечев1е язь одного или обоихъ ушей безъ ор* 
гааическнхъ BaBtaeDiB.

8. Уворний катаррь гортави а  дахательнаго горла.
0. Легочвые катарри, ча:то воэорашаюпцеся, вэ ве 

сопровождаекые ваявими ор|'вввчесвнни страдав^авв лег- 
ввхъ а сердца.

10. MicTBua ooxoTBiaia легочаой твавв в ве раз- 
pimBDDiieca эхеудаты иодребервой плевы воао.ю сердечвой

^ 11. Часто повторающеесд крооохаркав1е, еъ расволо-
яев!еиъ п  грудвынъ болЪзяаиь.

12. Звва.1Ы брБшвнхъ хе.1’6зъ восл^ перенежвыхъ 
лахорадовъ и болотвое худосоч1е.

13. Упораие катарры желудка в ввшеаъ.
14. Сдабость и весвободное движение болыпвхъ сус- 

тавовъ вослЬ предшествовавшихъ оизвховь а воспалев1й.
Примлканге- Врачакъ вредосгамяется вязввчать вь 

увольвев!» въ годвчвый отпусвь и съ другвви ве вовве- 
яоваави11и зд^сь болЬзвянн, не усгупап1ин>си вродолжп' 
тельному лвчев1ю, когда по во.1лег1альвонъ обсуждся1н сто- 
веви в характера бол1;знв въ каждонъ отд^льнонь случай, 
ве вредставллется возможиоств арвзвать ее безусловао ве- 
ввалечинох), а  потону выдача свидетельства объ оковча- 
тельнонъ осяобождев1в отъ службы врвэаается преждевре- 
меввоп.

уволеввынъ во болезвлнъ в увечьа1П  
оть службы.

> отпусвъ в вовсе

Мосвовсвасо воевваго гоеиата.тя (влв такой-то градсаоп 
больввци), для внвсеВ1Я соидетельствъ, выдапапхъввжпвкъ 
чиаанъ, ирвзваввыыъ ппдлежашпыи увольвев!с по болез- 

в а ш  в увйчьамъ въ отяускъ в вовсе отъ службы.

'Г’орка а 1.

СВИДМЕДЬСТВО О БОЛЪЗНИ.

Лейбъ-ГревадерсхагоЕкатериоославскаго ЕГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА по.тва рядовой Николай МвхяВловачъ Спа- 
рндовоиъ сего числа быль скндЬтельствооавь въ сос- 
толв1в здоровья BoHHBcieu, учреждеваов прв Мосвов- 
сконъ воеввонъ госпаталЗ

Рядовой Слврвдоиовъ 22-хъ леть оть роду; щю- 
иеходатъ взъ нйшаяъ Московской ryiiepaiii, города Ру
зы; ваходитсл OU вилечеп1и въ сеыъ госпиталь съ 6-го 
Яазаря 1675 года; ври осввдЬте.1ьствосав1н его ока
залось, что овъ одсряинъ такою -то болЬ.1в1ю (здпеь 
слядретг ызлоз1еить \юдробно вел прмнаки Волгина, сь 
по.>кы.«ь яаучныл» онредллкнкмг ся, а обг увлчгяхъ п 
ранахг ирггвести окнеанк «овреокден1я со всею нодроб- 
(юстыо; указать вре.ю! »роисхоз1С<̂ енгя бо.чьзии, увпчья 
IUU раны, нричнны, ихъ upo'iseeihuiK, из.ючм.уы окп u.iu

По взлоамниов хронической болгьзяи (увлчью влп 
рашг), не уступаюгией .кчен1и  л палсвпвав1Н «такою- 
то» вув. pocuBCBBiii бол'ЬзпеВ (арил, кь приказу во 
воеввону в-Ъдонству 1875 г. Я  140) рядовой Спврн- 
доаовъ ирнзаавъ лоддежащанъ увояьнетю въ отпускь 
на один» юдз. для повравдев1а здоровья (влв аа  осво- 
вав1в такого-то пуя. росп, бодеза. (прнл. Лит. А. къ 
прав. 1871 г. Ji 153) првзвапъ вод.1вжа1Ц1)нъ уволь- 
вевтл вовсе оть слуокбы, вавь совершеиио къ вей не- 
способвый *). Следовать пЬшконъ ножетъ (влв вс но- 
жетъ). Г. Москва, 1ввн 6-го два 1375 года.

Подписв; одвого Мдадшаго в одвого Старшего 
Ордвваторовъ, Главваго Срача в Начадьннка Госовтала.

Форма 2. 

(Приложемге кз ет.\18 npaou.i»^. 

К Н И Г  А.

ЛеЬбъ-Греиадерскаго Евате]1нвос.1явсхяго EL U БЕ1ИЧЕСТВА 
полка (в.ти такого-то ыЬпваго Спталюве н.ш кцпанди), 
дла BHeceaia свидйтельстиъ, выдаввыхъ ввжпвнъ чавакь,

*) Бь спндЬтельстввхъ ваканхь чнясьт., лодлежаш,вдъ 
)В0ЛЬвев1к> вовсе отъ с.тужбн, с.т-Ьдуеть абъясаап: мигуть- 
JH овп, по роду споихъ бол’Ьэпей, сывскиьать себЬ ироан- 
Taoie собственпынъ трудоыт.. Отвоеательво же тЬхъ, кого- 
рые иризваюто! аеспособвыви аъ труду, должно быть, вро- 
н^ того, опредЗяево: ве нуждается лн она въ посторон- 
яенъ за собов уход*.

I I
£. S

I I S

| е |

| S a s a i * | : S | 38  .  Р9 в  се е< е »  g

S £• “ г  "  «  й £•

s s 1"̂  *
£ "  i  I  'Я
i s l l l

^  i  »

" ' а » | с “ ч « “'.Й в“ Й » в £
£ - i g S i s l i s  . l i
CP ё S &g-< BO a 8 z  g a

S 8 .e 3-£= 1  s s  -
g  ̂  o' 8 g. « 
,  I  g  I  -  H-S

“ 5 5 I "
Oc g g ffl —

£ . 8 ё ®  S

S с Б  S  •• §
Ч I I ^=1

Omt 14 Сентября e % }e 83.

(Продолжен1е будетъ).

НЬкоторыя лрвсутста1я no воввекой поввваостя 
чнслядн, въ отвошевш отбымшя повпекой иоаввЕОсг. 
внввоств, къ цервону разряду, во обрвзооан!», аптевар 
поиощвикош какъ азгЬвзшнхъ увиоерситетск1е двояо; 
это ODaeip..

На ocBonaDiB Устава о воввекой пигвнаоств (ст 
правомъ 1-го разряда ыогутъ •пол1эои'1Т1.ся только ' 
овопчивппя В0Л1ГЫЙ уввверснтетск1й курсъ одкьЧ‘3 яз^ - 
культетовъ или другихъ выспшдъ учебльиъ заведев1й,в* 
должао звачвться въ вхъ дивлоыахъ п.1н аттестатахъ; 
ду гЬнъ, аптекарск1е оонощвакв ьзивчеввннъ 
пользоваться ве ыогутъ, такъ какъ д.1я волучев1я yt 
путаго зван)я достаточно пройта первые 3 класса гяы ~  
и зат^нъ, прослужа аъ aaieK t отъ 3-хъ до 5-тя л й т ъ "  
держать ввзанснъ только взъ тЬхъ вредметовъ, эвав!^^ 
торыхъ веобходвно дла аптекаря.

Вся^дств!е сего, я, согласно съ зак .т ч е т ев ъ  В о е ^  
Мввнстра, покорнЬйшв прошу Ваше иргр.ги;»одвтельст8С1 
тапвть въ BSBtcTHOCib ирвсутстви по лоппской bobbbi** 
ввЬреваой Ванъ, Милостивый Государь, губерньи; во 
что ап1-екарск1е ионощвивв, хотя в а¥1.Г|Щ[е ва это з ~  
уввперситетск1е дипломы, должны полыолвться тЬмв пf^ 
МВ ва сокрвшеввый срокъ службы, zai.i/i когуть быть 
предоставлевн по стеиевв врюбр^тевнэго внв обш агог' 
aoBaaia; в  во 2-хъ, что првсутств1и по ппивской пованн/* 
сдЬлавш1я въ пр1емвыхъ формуллрвыхъ савскахъ аоте 
сквхъ помошввковъ упомявутыя выше, оеправвдьвня от^ 
кн о правахъ вхъ ва сокращеввый ерш ъ службы, обаг 
выслать во м'Ьсту служен1я сихъ ляцъ новые пр1еывые 
муларвне сивскв съ 01м4ткаыи, сд^лапаывв согласно ® 
ведеаному разъясвев)ю, а  равно объявить оаначеаны1гь 
цамъ, какъ состоящвмъ ва действительной службе, та»* 
уволенвымь оть овой, объ определвнвомъ для ннхъ р? 
сроке хейстпвтельвоб службы, в объ обдзавностя техъ* 
нвхъ, которые уволепн уже съ этой слтя:би, c fo u  яв в ' 
въ ту часть, взъ которой была уволев'ы, для досяу» 
озоачеаваю срока. >

По рапорту пристава граждааскяхъ в  уголова' 
де.1ъ т. Барваула разыскивается Тонсв1ймеоивавъ Cei/ 
Лвфвногеаоаъ Казаривовъ i

По рапорту полнпейсвато врнставз C iaao l г. Том 
части развскниаетсл престьавивъ взъ ссильвыхъ Елгхй<  ̂
полости Фе.торъ Сочопввковъ.

По р'аиортамъ Ив1имскаго полостваго правлев1н рз 
свиваются: ссилько-поседевецъ ЕввсеВскоВ губеря1и, К 
сяоя|скаго округа, Вланесевской волоств, Лопатнасваго 
леп1а, Болеславь Ко.1ьяарск1й (онъ же Росгковси'й); Ш( 
паревзй подданный Эдуардъ АдольфъДо Сесюрь.

По раиортамъ Богородскаго волмтваго npasjeiia  
знскиваютея; крестьяввнъ нзъ ссы1ьвыхъ оной воло 
Нвавъ Грвгорьепъ Селаахнвъ я Васнл1й Иетоммвъ.

О piamnaHiu яясяоухтц;.

Отъ Алтайскап! горяаго правл<!В1Я рвзнскавав' 
утеравний отстапвымк мастеровынъ Зыряаовскаго рудвс 
Алексаядромъ Cepi'ieuHMb Ретавнхъ «асворть, выдала 
ему язь горваго прав1ев!я 21 1ювя 1861 г. за 4085

О елверюенги аяточ.

Въ MapiBBCRom- Овружяонъ Суде ш  1875 г. со» 
1Ы крепостные ав'1Ы

18 Севтября, обществу города .MnoiiHCKa, ва noj 
ревянй сену обществу Мар1насквмъ нЬ|аавняомъ Павло: 
Ллекслвдровымъ Девисовынь деревлнвы домъ еъ ст| 
'~ '*"1ъ в землею оцеаеавый въ so руб.

Ц нрк^'ляры  I'. А’||ранл}1й01й|аго .Пн- 
ннстерством 'ь 11||;тре1111ихъ ДЪлъ I'. 

1 1 ач ал ьв п 1;у r.^Ccpiiin.
о  иойтвной u a u i i H i i o c T H .

Отг 14 Сентября е. «. за Л? 82.

Въ пвркуляре, оть 9 1юва сего года за № 56. сооб
щено было Вашему Превосходительству, что меважеребьевъ 
между двумя брвт1щнн, идвовреневво участвовавшвмв въ 
внвут1н жеребья, должиа допускаться лишь вътоыъ случае, 
если заменяющей иризвавъ будеть годнынъ къ воеваой 
службе.

По поводу сего разьяснени одивъ взъ Губерваторовъ 
возбуднлъ вопросъ, кааъ поступать оъ томъ случае, еслн 
после ыевы двумя бракдмя вывутыхъ ЯНН одвоореневво 
вунеропъ я;еребьд, замепяюоий окажется янеюшвнъ право 
па отсрочку для окончаятв образовав!».

R'b [1ЯзрЬшрп!е изпачепваго вопроса н въ дополвев1е 
къ пиркуляру .V 56, я, по С01'латеп!«) съ Боепвымъ Мппи- 
серонъ, покорненше прошу Б ате lIpeDOcxc'iHTe.ibC'ino пос- 
тоипть пь XBiecTHOcTi, прииутсттл un o.ibbckoB штивпоств 
UBi-peuiioli Паиъ губерв!и, что такъ какъ о 1:раяе кого-либо 
па отсрочку Д.7Я икопчпя1Я обрязо11ав!а должно быть изве
стно прис;тств!ю по ковасхой повювости до прязыпа къ 
жеребью, то, пь виду сею, ве признается ьозкоя:вынъ до
пускать зомеву одвого брата другмнъ, заипипшииъ же.тая!е 
яосиольэоваться отсрочкой для оковчая1а сбрвзовав!я, 
сгВ 1:иследв!й ве только пе свидетельствуется лъ годиостн 
къ воепяой с.лужбе, по и заменяется шкледующанг пуме- 
ромъ жеребья.

25 Севтября, жеяе Подполковника Матреве Алекевт 
роосй Портввгнвой, ва купленное ею съ публнчваго тор 
ведввжЕмое MHteie оввеанвое у Ыар!ивской мещанск 
жены Авяы Петрово#, ва удовлетворев1е кредитора ея i 
четваго 1'раждааива Родюкоиа, состолщее нзъ двухъ-эта 
наго деревявваго дома.

I l l l . 'l^ ie i t l  11А1£Л11НАБ1111м11 
'1 1 * 1 1  Н А Л А

18ч Ajih h a h Ih I .
Bu.wiit «t "puajmcmecHHUH .наста.

ToMCKiB Окружпый Судъ, иа основ. 182 ст, X I. 2 '
оизываеть .в(>еетьявилл Нвколавской по.юств, Извва Дм 
Tpiena ЗАБ0.1иТНЫХ’Ь, хъ выслушан!ю решительваго оп|  ̂
дълепЫ С0СЮЯВШВГ01Я Яяппря 1875 годе, п оделуовз ’ 
cKaaii инъ съ уятер -офицера Абраиа Дапалова денег ‘

Ку8нецк!В Окружный Судъ, ва основ, 478 ст. X 
ьизнваетъ Мар1ввслаго куиеческаго сына Ронава Абр ‘ 
нова Б7ДКББПЧЪ, къ лыслушав!ю решительваго опрел 
.чеп!я сего суда вазвачевваго кь 1!одпвсав!ю в  обълвлев 
21 числа Октября м1сяца, по дйду о пзысхов!н внъ ' 
к гет .а п в в а  Кузвец]>иго округа, Мунгатской волосп, се. 
Борисова, 11о.1нварпа и'овдратьеза Шервна по услав!в 11 * 
руб. в  повесеввне вмь убытки. ^



Отх Тоискяго ОЛщаго ГуЛ ервсто  Уа|1« (м я |я  обг* 
ш иется :

Для apeiTnuTOB'b, ирл%лдятвхъ въ Daprlixi', иотребно 
■а 1876 годъ одежды в обувв въ сл^дуищевь KaBBiecTet: 
Шубг; ва бо.н.шоИ рост» 318, средам 709, малый 98 нд^Ьт- 
еввхъ 49: рукяпяпъ съ варегвви: больших^ 85, средввхъ 
694 а жвлыхъ 7; араяковг; болыивХъ 343, срелнахх 757, 
жаЛ-Въ 121 н jrbiCBBU^ 13; онучь сувоввмхъ: болвшяхъ 
66, epexauxb 1308 и налыхъ 79; шароанрч. суконвыхч: 
бодьшвхъ 275, средввхъ 70С в иалихъ 90; юбокъ пкоп- 
выхъ; бодьшихъ 39, средввхъ 99 и валвхъ 23; xif'Oifb 
ходщевыхь: большнхь 28, средввхъ 94 и иалнхъ 36; ша- 
ООБЪ ввжвихъ: болъшихъ 88, средввхъ 363 и малмхъ 
20; шапокъ л4тввхъ 66 п средввхъ 173; рубахъ
жушсквхъ: па большой ргхлъ 889, средв1й 1149. капай 
167 в xtTcxiH 7; рубахъ жеимкхъ; па болшоП ростъ 103, 
среда1й 153 в  кали» 71; нортоаъ: болыияхъ 856, средаиха. 
1203, малнхъ 110 в дЬтсквхъ 5; вотолъ дла обоего пола; 
больших'!. 1914, средяихъ 2145, иалихъ 197 и дйтских7.81; 
олапкооъ хенсквхъ: большвхъ 195; аортапоК'Ь 823; нЬш- 
вовъ 1039 н бродней: большихъ 528, средввхъ 942 а на- 
дыхъ 61.

ВслЬдств1в сего велагщ1е пзяи. ва себя поставку 
ивяяченвихъ вешеП, доляны явиться въ девь торга им!:- 
ющаго быть въ Тчисконъ Общенъ Губернскомъ Управлев1и 
8 числа Декабря пастоящаго годя, съ уэазовеввош чрезъ 
три дня переторжкоп, т. в. 12 Декабря. Нра ченъ .шца, 
вм‘6шщ1я по вакову иравб брать подряди в желающ1е тор
говаться, должны представить лично нли чреаъ пов^рен- 
ныхъ узаБОвеваые залоги и докукепты о лвчвостн своей. 
ЕовдвоДи торгующийся будутъ представлевы въ деаь торга.

^ т ъ  Товеваго гуйервекаго вопечнтельваго отсрьнахъ 
Кокн'гета объявляется, что въ засЬдан1я онаго (въ Тон- 
ежошъ Общежъ Губернсвонъ Управлвн1и) 8 будущаго Де- 
хабря иж^етъ быть пронзведевъ тортъ, съ переторжкою 
12 того же ж4сяца, на поставку въ 1876 году: жукв ржа
вой в  хрупвчатоИ, врупъ развыхъ сортовъ, мяса идругихъ 
предметонъ, потребпыхъ для продово.1ьсто!я арестаятовъ, 
еодержатихся въТожсвихъ; тюреввоыъ ванк-Ь, центральвой 
пе]1есильвой тюрьжй в въ тюрежвыхъ больнвцахъ; почему 
жедаюшде принять иа себя востаику таховыхъ ирнпасовъ 
иж'Ьютъ явиться въ чрвсутств1е Томсваго Общего Губерн- 
схаго Увравлев1я въ овоаченяые двв к» 12 часамъ утра, 
съ вадлежащинв вадоганв. Кондиц1в а преблизительвыя 
св1дЬв1я о ЕоличествЬ иодле;Бащихъ подряду преджетпвъ 
можно вндЪть въ иавцелир1и Тюрежааго Ковнтета.

Огъ Томской городской управы объявляется, что въ 
орнсутств1в ея вазвачевъ 19 Ноября сего года торгъ безъ 
переторжка ва пустопорожнее Micro зежлв просиное въ 
отводъ Тожсквнъ ж^шанвяомъ Явовожъ Дулеповынъ. M i
cro это звключаетъ въ ce6t 500 кв. саж. и паходится въ 
яiдeвiв Юрточной г. Томска части, со Московскому тракту.

Отъ Тоневой городской управы объявлвстся, что въ 
првсутствш ея ваввачевъ 19 Новбря сего года торгъ безъ 
иереторжки ва пустопорожнее Micro венлн просиное въ 
отводъ ТомсЕИНЪ MintaaiBOMb Нвколаенъ Вовасквиъ. M i
cro это вавлючаетъ въ ce6i 500 кв. саж. в  находится въ 
r t i r ’u  ЮрточиоВ г. Томска части по Ыосковевожу тракту.

О иолначенш «ноль moptoe*.

Отъ Тожехой Евзенвой Паяаты объявляется, что ва 
отлечу въ оброчное содер*ав1е сначала будущаго 1876 года 
участка зежлв, лежацаго въ Семвлужной волоств, въ Чу- 
лнжской ваэевной AB4i, въ 3 вер. отъ дер. Xaлдiesoй, irb 
жолвчествЪ 71 д. 90 саж , по веявк!; желающнхъ хъ яазпа- 
чввшвнся въ присутств1и Палаты 15 в 19 Сентября сего 
года торгажъ, вазвачевы новые торги въ присутств1в Па- 
хаты 13 в 17 Ноября сего года.

О продажи UMiMio.

Отъ Еввсейсхаго губервекаго правлен1я объявляется, 
что въ врвсутств1в оваго 15 Декабря сего 1875 г. пазва- 
чевы торги съ увахоненвою чрезъ три дня переторжкою 
ва продажу ведввжвнаго BMieifl Мввуеввехой жiщaвcxoй 
жевы Екатерины Гуяяевой. опнеавнаго по опредЪлеи1ю 
Мввусинскаго овружнаго полваейскаго управлев1я за ве- 
нлатежъ долга Мвнусивевому купцу Ивану Попову. HNiBie 
его ваключаетса въ деревянвомъ даухъ-этажвомъ д oIli съ 
надворввми строен1яжй и н1стонъ земдв по yлиni 21 а 
воаеречвнку 40 сажев'ь, состонтъ въ г. Мвнусинсхб 
по Варваульской улинЬ, ог^шено въ 1436 руб. Же- 
лаюш1е купать овое жогугь являться въ губернское пра- 
вяев1е я anxirb докумевты до продажи отнпся1шеся.

О теостолтел^ностч ко взн"ги ап'ллянт нныхз 3/.яп»

,.ожск1й ОкртжйыВ Судъ, на irceor. 1727 ст. X г. 2ч., 
проевтъ првсутс'гпеняия ж^ста я до.лжяостпыхъ линь упЬ- 
ловвть не откроет.'!! ли гхЬ ."иба nu'inie_ приш1Д'!е!В»п(ее 
MapiBBCKOBT м'Ьщавппу Мапки KAPJ’liltC'b, тпкъ какъ опъ 
въ поД11НСкЪ,дявной по Дйлу 0[цискан1и сънггп Томскииъ 
HimanHBOMb Ивянонъ Денисовнмъ девегъ 58 р 54 к., объ- 
яввлъ тебя несостоятельнимъ ко взносу оие.1лац1ош*отт. 
девегъ 7 р. 50 к.

О Г » '1> н к .11Ч |1е .

Отъ Товской городской упрапи, псл1дс(?1е зш 
а1и пчданваго 29 Сентября настояшяго 1875 года Томсквнъ 
2-й тильлДи кунпожъ Иртрожъ Мефодьевинъ Фпмияыиъ, 
объявляется, что лыдаявнй ему взъ хправы 28 Декаб
ря 1874 года за а  213, ва 1875 годъ, купе- 
,|У »;а з-й гхяьд1В бвлетъ утеряюь, почему лвца хонжн

будетъ вайдснъ ояяачеапый бвлетъ б.1агополять представить 
въ городскую управу д.1Я счвглп1я его BeaitcTBHteabBUMv

I I  ч A . i t t i i u i a lM  9 .

Biiicbie ОиружвыВ <;'Д!.. i:a псноп. 271 в 287 гг. Хт. 
2 ч. зяк. гражд. изд. 1857 !■, нцзивяетъ въ суду врееть- 
явипа Б1йскаго округа. Кклипвпской волости, Ннквфора 
Пясипева Ю.ТКОВЛ, д » .г»'!!! ответа пршивъ ирошен1я 
тдян вагп  !1Ъ стй судт. сего годя, Коллежскимъ
Регистраторлвп. Пиколт’и!. Ледр1ппооиыъ Лвровымъ, опзы-« 
СКЛП1И ль Bii.iitona лсгг!1. 205 р. 45 к. и ®/« пакопивтнх- 
ся иа KaiinTii.n.nyio ryur.iv 161 р. 91 '/!К ., сколько но учету 
таковихь 11|>11'11'С1'п! 1111 Л1'111. 11Г1|‘тявов.1ен1к судонъ piuieetB; 
приченъ с]дь ||ри.:опо1су пляегь: 1) что коп1я съ прошев1я 
с’ь 11ридожев1яин Колчежскаго Регистратора Лпропа прв 
iioBicTBBKb для выдачи Во.чхову, препровождена 
въ Б1йское ORpyiKHoe поднисйское управлен1е при отаощев1в 

и 2) если Болкплъ противъ ирпшея1я Лврлва, въ уста- 
...j.ieBiiuil 289 ст. X т. 2 ч. зак гражд. нзд. 1857 г. срокъ, 
певредс'гвввть въ су.гъ объяспеа1л, то A iio иа основ. 290 ет.

же тома будетъ рЬшеяо по им1юшимсл вь венъ до- 
хазательстваиъ.

Ииачт > mopiaju.

01Ъ Тонскаго Общаго Губервекаго Уаравлев1я объ- 
яв.чяетса:

Для снабжея1л яопоб1>анпевъ предстоящего Ноябрь- 
сваго призиоа д.ля Тонскаго губервекаго батал1она 200 
полушубками, оъ Тонсконъ Губернскомъ C o e ir i вазиаче- 

'•го  ч. будущаго Ноября M ilana торги съ узаконенною 
чреаъ Т|1В дня переторжкою.

Желаюицс взять па себя озвачеввую поставку, дод- 
яонться въ девь торга въ ГубернсвИ ConiTb съ ва- 

длежащймв о ихъ эсав1в докужевтамв и благонадежвыжн 
эологанв.

О « iwiHtHiii е/юп mpioas,

Огъ Томской KaaeBBoil Палаты объявляется, чт( 
0'!'дачу съ будущего 1876 года въ оброчное содержев1е 
пароходвпЛ пристав! участка земли, пъ KOKacecTsi 1 д ес , 
отобрявваго отъ врестьявви Успеоой, лежащего въ Нелю- 
бнвехой волости, яри p'i4Bi Савыск!), по eeaDKi 'желаю- 
щвхъ въ вазначавшинея въ !трнсутстп1и Палаты 15 н 14 
С етябрн  сего года торгамъ, вазвачевы новые торги въ 
ирвсутстЫв Палаты 13 в 17 Ноября сего года.

В икв 1 наеллдникои к$ имангю.

Томск1й Окружный Судъ, на основ. 1239 ст. X  т. 1 ч., 
вызываетъ вaeJiдвнвoвъ къ ведавжннону HMiaw, остав
шемуся пocлi смерти Тонскаго MiniaBBaa Грнгор1я Сте
панова КУСТОВА, ваходашемуся въ г. ToHcxi, съ завон- 

I па право васл1дства докаэательствамв въ установдев- 
выб 1241 ст. X т. 1 ч. срокъ.

11дблнкац1и Я.
Низо» и  присьтстбьннил л я ш а ,

Кузнепк1й Окружный Судъ, ва основ, 478 ст. X т. 
2 ч., вызываетъ Барвау.тьскпго 2гяльд1в купца Ивана Гря- 
горьепа МАЛЬКОВА, къ вислушав1ю pimEreabHaro опре- 
дфлеп1я сего суда, нязвачевяаго хъ подпнсан1ю в  объавле- 

24 числа Севтября сего 1875 года, по Aixy о взысва- 
внъ съ Барпаульскато же м iщ aвнвa Ивана Бiлoгo■ 

•човаго 237 р. 4'/> к., охазавшвкся въ BeKOCraTBi ирновов- 
чателъпонъ pac4C'ii съ вимъ за время управлеа1я AiaaMB 
МальЕова по oaHOToproBxi, согдасао эавдюченваго нвацеу 

контракта.

Куэвецк1й Окружный Судъ, ва освов. 4 7 8 ст, Х т .2 ч ., 
вызываетъ Кузпепквго 2гильд1и купеческаго сына Гавр1нла 
Викулова ГА'НЕНКОВА, къвыслушав1ю рЪшительяаго онре- 
Ai4eDi!i сего суда, состолншагосн по дЁду о взыскан!в кжъ 
съ Кузнецкой 2 гял1.л1в купеческой жены Еидов1в Грв- 
горьевоВ Сычевой по роспискЬ 555 р., вазвачевваго къобъ- 
пвдев!» 7 числа 1юля сего 1875 года.

lluanHi м  m'lpiaMt
Отъ Томской Гоугодикой Управы обьяадается, что въ 

присутствии ей будутъ нронзводвтьсл, согласво постановде- 
н1ю состоявшемусл 30 мяаувшаго Севтябрл, торга 
безъ переторжекъ, па городск1я обществевныл статье въ 
с.тЬдующ1я числя: па шорный корпусъ по дня1в отъ тако- 
ваго же биржеваго 3 Ноября сего года; на деревяппый 
корптсъ взъ 15 проходаихъ лав'жъ 4 Ноября; па шораый 
К0|»:ус’ь во .iiiuiii отъ соляпоЦ .лпвопкп 5 Ноября; на дере 
11ЛВП11Й ксриусь прптиоъ Tr.iiij'iaro ряда 6 Ноября; па де- 
)i'B'ianuii хпрчтг.ъ возлЬ моста 7 Ноября; иа камеааый 
ЛН11ЖСГОЙ KopiiVcT, 10 Ноября; на деревянный корпусъ подъ 
№ 1 1 1  Ноября; ля леревлпвыЦ кораусъ подь .№ 3 12 
Полбрн; на дсгепявпыК хорпуг.-ь подъ .№ 4 15 Ноября; ва 
.30 ulcTb въ рнбвонь ряду подъ лнт. К. 17 Ноябре; ва 
11 ы'Ьстъ отъ С01ЯН0Й лапочки и кяневпаго бнржеваго кор
пуса къ берегу рЬкв Тонн 18 Ноября; ва 26 MicTb на ба- 
uapirofl площади д.ля тгчи'овш веревками, я:e1iзoмъ и раз
нима не.ючвини говкранн 20 Ноября; на 30 MicTb въ 
сбптепномъ ряду 22 Ноябри; на 38 MtcTb для торговли 
мукпй/25 Подбрл; на 34 Micra .для торгоилв же мукой 
26 Ноября; ва 39 мЁстъ аа бывшей ciaaofl идощядн для 
торговля мясомъ 27 Ноября; ва 16 Micra въ гончарюмъ

ряду 29 Ноября; ва 27 Mien, въ щепвомъ ряду I Девабря; 
на 15 MtcTb для торговдв шапкамн и фуражками 2 Де
кабря; ва 20 H ic n  дяя торговдв праввваия на подвпж- 
ныхъ пoнiщ eвiяIъ 3 Декабря; на соляную лавочку ■ па 
Micro по обрубу, r a i  было ватейное заведен1е купца Аку
лова 4 Декабря; па MiCTa оъ лоскутвыхъ радахъ: на 16 
MicTb 8 Декабря; на 32 Micra 9 Декабря; на 34 Micra 
между сушествующв14ъ  доскутвымъ в шепвынъ рядами 10 
Декабр!.; ва 22 a ic ia  бхояо моста 11 Декабря; на 24 Micra 
13 Декабря; ва 45 Micra взъ подъ сюрЪвшаго дереввв- 
наго корпуса; в) на 13 M icra для торговли вожевевинип 
товарами 15 Декабря; б) на 14 M icra двцонъ на уяицу 
Ывллюявую 16 Декабря в в) ва 18 M ie n  дицомъ на 
площадь 17 Дежабря; ва  Micra по p i r a i  УшайгЬ подъ 
устройство дуботолчепъ 18 Декабря; а а  городск1е обще- 
ствеавые eicM п Micro подъ устройства городсквхъ обще- 
стиеаныхъ пйсовъ на ciBHOMb 6o3api около озера 20 Де
кабря; на 30 Micra на вовномъ 6asap i для торговдп яо- 
шадьмп 22 Декабря.

0 га  Томскаго губервекяго повечвтельваго о тюрь- 
> Комитета объявляется:

1) На поставку теплой одежды для арестаятовъ, со- 
держащихся въ Томсвомъ тюремвонъ aaMBi, ваэвачаются 
27 Октября сего 1875 года, торги съ узаковеваою ч ре»  
три два переторжкою 31 числа.

2) Желаюшде взять ва себя э т о п  подрядъ, ковдпц11 
яа оный, cв iд iв ie  о xojnqecTBi предположенвнхъ къ заго
товлению вещей в образцы пешей могутъ BBAirb п  канца- 
лар1в тюремваго комитета.

3) Торги в переторжка будутъ произвежепы въ Том- 
сконъ Общемъ Губернскомъ Уаравдеи1в.

О прадажл им лм я.

Акнолпяское Областное Правлея1е, во nocTanoiieaii» 
споену, состоявшемуся 23 Сентября сего 1875 года, назяа- 
чвяо пронэвеста, пъ првсутств1и своемъ, 28 будущаго Ноября 
Micana публичную продажу, безъ переторжки, прннадде- 
жащахъ бывшему Омскому 1-й гндьл1а купцу Густаву Бо- 
рвеову Беревсу, находлщвхся въ г. Омсв4, парохода, двухъ 
баржъ в прочаго имущества, оцйневвнхъ: пароходъ съ раз
ными привадлежностамн хъонону—въ 5000 р., двй баржн— 
въ 200 р. и прочее вмущество, состоящее взъ развыхъ па- 
роходвыхъ в баржовмхъ привадлежвостей и строевИ—аъ 
112 р. 80 к., а  всего въ 5312 р. 80 в. в  опвсаавыхъ на 
удовдетворев1е всковъ: Акцизваго УораолеВ!я Западной Св- 
биря, Екатнривбургской Конторы Госудврственнаго банка 
в лругихъ частаыхъ лвпъ. Желаюшде купить скавкнвие 
имущество приглашаются въ Областное Праиен1е, r a i  мо- 
туга DBAiTb Bci бумаги дооровзводства продажи отвос«ц1ася.

О Т Д И Л 'Ь  м - в с г г п ы й

о Ф Ф втал ьоы й .
P u en o p am en ie  Г убервекаго  Н ачаль*

□рвнадлежавт1е къ Нвхо.хаевской волости Томскаго 
округа: село Нштанъ Нагорный, деревни Луговая в  Казу- 
лива по расооряжев1ю Правительства отчведенн въ Нелю- 
бннсвую волость Томскаго же округа.

Объ этомъ публакуется ва тога предметъ, чтобы sc i 
Micra в  лвца, до кого отвосвться будеп , съ требован1ямм 
своими обращались уже въ Нелюбваское волостное Праваеше.

О иы даниы хъ дозволвхедьвы х'ь евн* 
д'Ьтельствахъ.

На освован1н устава о частной золотопромншленноств 
Высочяйшк утверждевваго 25 Мая—5 1юнл 1870 года в 
BCAiACTBie подаявыхъ просьбъ выдави дозволвтельвнв евв- 
дйтельства на нроазводство золотыхъ промысловъ въ Запад
ной Свбврв, Алтайскомъ горномъ oRpyri а  въ овругахъ 
областей Акмолинской и Сехвпаяатнвевой, слЁдующвш 
лицзмъ:

Врачу Томсквхъ ботоугодвыхъ заведен!й Твтудлрвому 
ConiiBBRy Д1омвду Александрову Романовсхоку Ромвньхо, 
Томскому 2-й г. купцу Владим1ру Петрову Андрееву; на 
производство золотого в рудваго промысловъ: врестьяанну 
ЕввсейскоВ губерв1и, Мввусивскаго округа. Абаканской во
лоств, дер< Адрихв,—Осипу Ннквворову Половвввову; ва 
производство золотого, рудваго и мвверальнвго промысловъ 
въ Западной Свбврв и въ овругахъ областей Акмояввехой 
а Семипалатинской: Иркутской 2-й г. BynoExi Ентк Мей- 
ровой Розевбаумъ, Верхъ-Оленсвому 2-й г. купцу Якову Ыо- 
Hcieey Розенбаумъ.

^  Департамента Общахъ Д ilъ , 4 Сентябра с. г. Ш  
W  S3 .V 93, yвiдoмнлъ Г. Начальника губерщв, что О  
ш  ГОСУДАРЬ ПМПБРАТОРЪ, по вceDOддaвнiйшвиy ж  
ш  докладу Управляющнмъ Мнвястерствомъ Инострав- XS 
^  выхъ Д iлъ ходатайства Пред<^дателя С.-Петербург- ^  
Ф  скаго Отдй.та Славянскаго Комитета, въ 23-й день от 

мввупшяго Августа, ВсЕхнлостивъйшх соазволнлъ ^  
раз;'Ёшнть сену OrAtay приступать въ сбору по Ш  

М  ПмпЕР1в добровольнмхъ пожертвовав1й иъ пользу Ш  
Ш  едввовбрцевъ нашихъ въ Турд1в, пог.традавшвхъ ^  
^  отъ BHBimHara возстав1я въ Bocbib и Герцш'овввй, ж  
Iv. но съ ткмъ, чтобы собраввна пожертвовав1я были Ш  

обращаены нихакъ но въ пользу нясургевтовъ, а  Ш  
въ пользу тФхъ взъ жителей Боен1н ■ Гердегованн, ж  
воторые пострадали отъ возстав1я. Ж

Объ этомъ публнвуетсл BcaiACTSie предложенгя Ш  
Г. Начальника губерв1и съ liMX, чтобы девьгн 
высылались къ Томское Губернское Правлев1е.



Двнжен1е uo елужб-Ь.
В ’ьириваз'Ь  Г. 1'евсралъ*Г^'берна- 
тора Завадп ой  С вбврв  нзложспо:

6 Онтлбра № 62.

Отсгаваов Губернсв1В Секретарь Какель ЕОРЪЕВЪ— 
првкхслвется въ 1- а ;  O ri t je e ic  Глввваго Управлев1я, 
сяитаа сровъ вапоящаго npasacjeata съ21 1ввя  сего года.

СовЪтввкъ Сеивпадатйвсваго Обяастваго Правдсп)я, 
BoBjescKiB Ассесоръ ПОРТЫЯГИНЪ, отввсляется за оере- 
х о д о п  аа служб; по Томской губерв1в.

Do Распоряжепх) Г. Наваяьявка Губерв!в.

U  Октября, Регвстраторь губервскаго суда, Губерн- 
CBil Секретарь БУТКЪЕВЪ. опред'Ьдевъ Севретаремъ вь 
UaptHBCKiS окружные судъ.

14 Октября, cocToaniin въ штагЬ Томскаго городоваго 
оодвцсйскаго уиравдев1я. Кавпеяарсв1й Сдужатедь Нвааъ 
КУДРЛВЦЕВЪ оаредЪдевъ въ ш п тъ  Томскаго губерн
ского суда.

Объавлен1о.
Огь Богородскаго водостнаго npaB.ieaii объявляется, 

ВТО вяжеиовнеяоваввые мододие люди крестьяве Богород
ской волоств, ввеееввие въ првзыввой свисохъ васюяшаго 
года, аодлежавие отвесев1ю воинской воввввости во прявы- 
ву настолп|дго 1'ода, обязаны явиться по вазвапеа!ю Том- 
схаго Окружваго по воввской повинности Присутстп1я не 
поаже 10 Ноября сего года для в ы в у т  жеребья въ село 
Богородское, иунктъ 3 ириаывваго Томскаго округа; пъ 
противвомь сдував двра, веяввв1а 1яса ко времевв, вая- 
наченнЪму для вынутая жеребья, могуть подвергнуться от- 
iliTCTBeBHOCTB по правиламъ, вздожеввымъ въ уставЪ о ло- 
нвсхой повивностя. Приченъ Богородское волостное правде- 
Bie покорнейше проснгь присутственныл Mtcra н Гг. ва- 
яальстаующидг, до кого это касаться можетъ, йзъ числа 
поиыевоааввыкъ липъ, прожипаюшихъ въ местакъ нмъ 
подвеломствеввыхъ, не оставить выслать нъ Богородское 
волостное правлен1е къ вышеоэваченвому сроку вяжепои- 
мевооаввыхъ:

Флеговтъ Бсевофовтовъ Оловянншвгковъ, Алексей 
йетровъ Кузвецовъ, Федоръ Семеновъ Батуравъ, Ромавъ 
Львовъ Прошнвъ, Ивапъ Брачховск1й, Васнл1й Аядреевь 
Похоновъ, Мкрк1> Ивавовъ Цукановъ, Федоръ Грвгорьевъ 
Турннпевъ, Капвтонъ Фялвпозъ Еовадевъ, Алексей Кяри- 
довъ Ерофеевъ, Алексбй Стеиааосгь Ивааовь, Ромавъ Тро 
фняовъ Барзувовъ, Алексее Няводаевъ Цнсповъ, Агей 
Ефреновъ, ДнвтрШ Ннколярпъ Трирпвевъ, Лполловъ, а  по- 
метрикянъ .^втоиовъ Реинвъ. Михаила Ильина Боролхпяъ 
Семена Цвавпвъ CaopoBCSia, Ыивпфоръ Васильевь Пичугина 
Афааас1й Петрова Лвдрсевъ, Мвхяиль Пвавовъ I’axoBCEie 
Семена Артамонова Чумакова, Epiio.iafi Кузьмина Пячу 
гена, BacB.iii Иегровь .leoeona, Михаялъ Васа.тьева Ко 
четова, Александра Федорова Алексеева, .А.лександрь Ни
кифорова Андреева, Дмнтр1й Степанова Шевелева. ВаснлШ 
Васильева Водыревь, Васнл1й Васвльевъ Бодыревъ, Егора 
Прокопьева Ипавовъ. Матвее Николаева Лебедева, Федора 
Иоавола Андреева, Егора Афанасьева Ничугинъ, Григорий 
Иванова Ивачко, Ивана Прохорова Михайлова, Аквмъ 
Иванова Богданова, Александра Ермолаепъ Непомнющ1й, 
Ыихав.лъ в Алексее Брио.лпевы Ивановы, Нико.ляй Иванова 
Трубачеоа, Гаври.ло Михайлова Байгулова, Истра Днятр1ева 
Байгуловъ, Григор1й Фролова Байгулова, Гнврвло Федорова 
Трубачевъ, Саксона Петрова Митаевъ, Ивана Иванова 
Кврвловъ, Таврило Бнельяпопа Соколова, Дмитр1й 1удпва 
Раэумевво, Михаила Махайлола Разавдева, Нковъ Степа
нова ЗаводовсвШ, Давыда Кузьнвяа Кондратьева, Сенепа 
Фнляповь Вейдерооа, Трофима Отеовповъ Цавчевко,Дннтр1й 
Ермолаева Васильела, Константина Васильева Жаркова, 
Федоръ Никитина Гагоривъ, Кояставтина Иванова Засу- 
кнв'ь, Ивана Гаврвлозъ Дерневевь, Никита Антонова Зем
цова, Захара Чернышелъ, Таврило и Сергей Александровы 
Виноградовы, Басил1й Бпствфьевъ Фомина, Миней Андреева 
Козина, Федота Иванова, а  по метрике Федора Жаркова, 
Игяатзй Жаркопа, Снлавт1й Дмвтр1епъ Соловьева, Мвхайло 
Карповь Сгепанош», Антовь Ивавооа Таявовск19, Ивана 
Петрова Яковлева, Лкевт1й. а  по метрике Внаулъ Михай
лова Спвцквъ, Спиридона Ивавовъ Гывгозовъ, Ивана Ели
стратова Куанедова, UpoxoniB Басильева Чесяобытова, Ва- 
свл1В Кузьмина Лукова, Феоктнгть Гаврилова Аяисвиова, 
Федота Алексеева Сидорова, Нвколай Осяновъ Жаркова, 
Федора Авд|1еевъ Калняяна, Дмитр1й Род)онова Лещенно, 
Леовт1й Игватьена Трапезникова, Андрей 1'аярнлова Стар
цева, Герасима Ивавовъ Бааеаола, Лар1онъ Абрамова Кар- 
неевъ Сергей Федорова, Семеяъ Зиновьева Куэнедова, Мак- 
сяма Кузнедивъ, Петра Иванова Куликова, 11онкрапй Ти
мофеева (она же Киреева), Ефима Григорьева Спзпева, 
Фвлвна Яковлева Петрова, Девиса Бедова, Мяхавлъ Ива
вовъ Жаркова, Ивана Аидреева Кисялева, Андрей Фили
монова Сднрядоновъ, Алексеева (оиъ же Явовлевъ), Ни
кита Максимова, Васид1й Антонова Абрамова, Иввнъ Ге- 
расиковь Иванова, Ковдраттй Егорова Петрова, Сезона 
Яковлева Сергеева, Бглръ Ефимова Авдеева, Нвввфора 
Васильева Байгулова. Никифора Фролова, Александра я 
брата его Ивана Деомидовы Шута, Семена Фи.тииовъ 
1ирташева, Тимофей Кондратьева Воровдова, AaA]ie(t Ки- 
рнловъ Ульянова, Васил1В Гаврилова Шевелева, Мехвила 
Яковлева Беляка, Степана Назарова Дмичеяко, Якова 
Петрова Старчеводь, Леоитгй Иетровъ Тимофеева, Ивана 
Иванова Шумиловт, Ннгаметулла Абселамовъ.

С И  I I с о к ъ

лкцама, имЬютима по 24 й статье Городоваго Положения, 
право участвовать въ городскихъ выборахъ въ г. Канвеве.

хова, Ивана Курнняа, мещаввва Александра Дасмаяова, 
временно 2-й гильд1и купеда Ивана Кувушквва, ТомскШ 
1-й г. нупеца Егора Исаева.

Итерой разряда-

2-й TBAbAiB кудды: ПантелейМнтрохввъ, Кояетввтива 
Малышева, Файвяшъ Мощипк1й, Ивана Бушуева, Ивана 
Шкроевъ, Арвад)й Жнживъ, БАлля Машковича, нупеческгй 
брата ВенедиЕ1ъ Ерофеева, мещане: Гаври.то Снбнрцевъ, 
Васнл1й Каяалшековъ, Мнхаи.1а  Беэнеяовъ. Ивана Млени- 
ковъ, Ивана Швроева, Дверя Каганова, Алексей Иванова, 
Лавревт1й Мвтрохянъ, Вмил{й Шубина, Дии1'р1й Ннколеевъ, 
чвновнвва Фравда Шотрашно, Днитргй Рыбникова, Квп- 
кедь Лбрамовичь, Парасковья Дасмавова, чиновница ВЬра 
Красвожовова, nporoiepeB Бвколай Мнтропольск1й

Tpemiu разрндъ.

мещанина 6 асвл1й Иятеооъ. вещанка Дарья Сурв- 
Еова, мещане: Осипа Сибирдевъ, Матвей Сябврдева, чв- 
новвикь ИнвокентШ Тишина, нешане; Матвей Абрамова, 
Матвей Снбвриевъ, свящеввикъ Ь аян ъ  Тыжновъ, Том- 
сий мещанина ЛлексЬй Поздишвва, чиновница Плв- 
хнва, крестьянина Исай Черваковъ, мещане: Илья Агеева, 
Николай Бражникова, Егора Вавдышевъ, дворянина Антова 
Редговть, мещ. Ивана Дввтршва. чниовв. Парасковья Ко- 
ряаквва, мещ. Вера Любоширская, мещане: Ивана Наза
рова, Юдеяь Тинкера, Александра Щербакова, Капнтоаа 
Абрамова, Федоръ Бологовъ, 1осяфа Бунакова, Степана 
Боз'давова, Петра Коробкова, Ромквъ Сяяикавова, Якова 
Седышева, нещавхв: Палагея Столярояв, Екатерина Кры- 
пвна, Kent. НнЕвфоръ Шкроевъ, вавд. Матвей Агеева, мёщ. 
Анва Абрамова, мещ. Насил1й Безеововъ, мещ. Анна Без- 
совова, мещ. Александра Бехововъ, пасдедв. сващ. Вос- 
вресеяскаго, крест. F/fiUMa Головина, чинов. Александра 
Гевгввввель, мещ. Марья Грабивскал, мещане: Андрей 
Иванова, Стеианъ Игпатова, Афаяас1й Иванова, солд. Ма- 
ремьява Гевлева, свящспвяды: пдопа Кондакова, вдова Анва 
Лебедева, мещ. Григор1й Назарова, васдед. купца Иозды- 
шева, чивов. Алексей Романова, крест. Никавдръ Сморув- 
бергъ, мещане: [Ромава Сслиаавова, Ёвгеа1й Свбярдевъ, 
мещ. Марфа Трещеткина. крест. ИрохоръЩербакова, неш. 
Андрей Чикунова, уптеръ-офид. Наталья Чебанова, нфшаве: 
Алексей Юсупова, Ивана Борисова, свии( вдова Ольга Бс- 
всволенсвая, капитана Матвей Бодашхов!, отст. ряд. Фа- 
лика Ковалерчвка, мещане: Андрей Кожеввяковъ. Гврша 
Кобыльнвцк!а, Федора Коробкова, Леовттй Мапшопвча, Бп- 
рвеъ Мавшовнча, казака Григорий Зевковъ, мещ. Грв1'ор1й 
Иванова, крест. Ивана Енкутсюй, мещаве; Михаила Ню- 
халова, Восил1й Полякова, мещ. Авдотья Пастухплв, иЬща- 
ве: Ивана Русакова, Мвхаплъ Судакова, Ивана Сибирдевъ, 
Феоктиста Седышеиъ, Федоръ Тархалова, Пасил1й Тырыш- 
квка, Ивана Тарасевича, Степана <1>едировг, чип. Ьсвфа 
Хрущсвск1й, мещапе: И.ил Шубина, 6 асил!й Шутаень, Петра 
Егорова, отет. ряд. Будьфа Бульвартерь, нйщ. Зевовьл Беэ- 
сонокв, мещ. Федоръ Бологовъ, отст. увт.-офвцера Михаила 
Бор:юва, мещане: Клемснт1й Горбунова, Аврума Гудовнчъ, 
мещавЕи: Авдотья Егорова. Марья Егорпла, нас.тед. нЁ т. 
Еселевичивз, отгт. ряд. Ефима Захарова, отст. казака Нпанъ 
Зевковъ, меш. Дмвтр1|| Пппрвна, отст. увт.-сфвперъ.Андрей 
11в0|1вяъ, иеш,. Д>>11кидонгъ Кялннзакоиа. ыещ: Александра 
Калашвикова, огст. ряд. С>еаяя-ь Кудряппеиъ, мУщавки: 
.Анна Каменецкая. Па.шгел Ку.1яловская. ибщане: П.п.я Ка
менева. Басил1Й Кудряшева. Дмитрий Кочергина, Михаила 
Камадьдепа, Квндиза Лапавъ, Савел1й Лаврвщева, отст. 
солд. Евдокима Мврожникова, отст. со.лд, Федота Мурзина, 
отст. казака Андрей Мевщиковъ, м Ьщаое: Федора Назарова, 
Давида Николаева, Якова Назарова, отст. солд. Пимонъ 
Патеевъ, мещаве: ДнитрШ Першелевъ, Петра Иаловъ, отст. 
ряд. Симона Рввво, отст. фе.тьлф. Платова Романова, отст. 
ряд. Андрей Рад10нова, мбщ. Настасья Сввенвова, мещано: 
Егора Сачхова. ЕгоръСафовова. отст. ряд. Абрама Спичкивъ, 
иса.юмщикъ Алексей Скопина, мещ. Ppuropia Снбирдсоъ, 
отставной унтеръ-офапера Егора Тыришквнъ, мещаве: Иа- 
вела Тюрина, Сияеверста Трушковск1й, отставной унтера- 
офицера Унавсх1й, отставной солдата Гирша Фефермапъ, 
мещ. rpuropitt Федосеепъ. отставной казака Михаила Шу- 
бавь, мещане: Тимофей Швсуровъ, Нпапъ Агеева, Ники
фора Бологовъ, Твмофей Богданова, уптсръ-офшщрша Еле
на Бнвокурова, крестьянка Апиа Вторушнна, чиновница 
Анна Добронобова, отставной рядовой Геревт1й Днитр1ева, 
мещав. Петра Егорова, уятера-офидеръ Матвей Завьялова, 
отстаавой урядаика Баснл1й Зевковъ, псаломщика Алексей 
Кострова, мещ. BacHaitt Кочергина, мЬщапка Дарья Кочер- 
гвна, мещаве: Васвл1й Оевповъ Кочергина, Дфавас1й Ми
хайлова, Дматр1В Михайлова, Тимофей месядепъ, <11едоръ 
Носкова, Захара Назарова, нЬщавка Татьяна Овчипнвкова, 
кандидатшв Анна Плптникпва, мещане: Савастьянъ Попоиъ, 
Алексей Сидивавовъ, Николай Свбирдевъ, Госифа Сибир- 
аева, отстав, бомбаидяръ Род1ова Сеыеяолъ, мещан1;Диит- 
piB Свбирцевъ, Мефод1й Сумина, отстав. уитеръ-офиде1>ъ 
Антова Шуновъ, ыещаое: Федоръ Чернова, Гввридо Чи
стякова, Никифора Чередовъ, Егора Шубпвъ, крест, Ро- 
xioRa Шестакова, пса.юмшнка Василий Лрхаропъ, со-иатка 
Александра Булдакова, унт. офицерша Парасковья Бедова, 
крест. Авиа Белякова, крест. Васил1й Безеопонь, слящ. 
EjADKifl Борзвлопскал, солдатка Ирвва Бусыгина, увт.-цфвц 
Мирона Бородина, отстаи. ряд. Петра Варфоломеева, ме
щане: Ефима Вюрупшяъ, Ивана Грязнова, Николай 
Гладкова, Семена Гребельщикоаа, сод. Авулива Годяшева, 
отстав, барабан. Доро|||е1) Горчевкоиъ, отстав, ряд. Нефедъ 
Дорохова, мещ. Дарья Елевская, крест. Степана Ефвндевъ, 
мещапе: Михаила 2Каркоиъ, Петра Жаркова, крест. Матре
на Жаркова, мещ. А.тсксавдра Зовом, казака I'puropifi 
Зевковъ, крест. Петра Завьялова, мЬщ. Лаврент1й Завья
лова, мещ. Авдотья Ильввпквя, безероч. ряд. Ивана Ива
нова, мещанки: Дарья Коробкопа, Тятьлив Кувнлопская, 
мещане; Ивана Коженпикпвъ, Петра Конюхова, мещанки: 
АкЕвья Куркина, вдова Кочергина, отстав, рядовые: .1еов- 
rifi KaiiycTHHCKiS, Стеиава Кондратовича. Илапъ Кунилол- 
сшй, мешанс: Михаи.та Корчагина, Днит|пй Кпндипгк1В, 
меш. Марья Лебедева, отстав, казана Пвмона Медведева, 
мещаве: Леонт1й Мовшокнчъ, ПаенлШ Михдйдопъ, отстав, 
казака ЛлексЬй Михайлова, мЬщ. Фега Мордухопичг, крест. 
Александра Мос1евкопв, капп, слтж, llaou.ia Молотнлопъ, 
отстав, солдаты: Семена Мешвевичъ, Антояъ МалиаогскШ, 
мещане: Андрей HesAjiODa, АлексЬй Носкопа, отстав, ряд, 
QpoBOniB Никифорова, ueip. Андрей На:зарова, диоряниаъ 
Антона Нелюбоооча, мещ. Домна Назяропа, отпав, кавц. 
сдуж. Грш'0р1£ 11вднгивъ, мещаве: Гаврвдо Патлпва, Га-

лакт10нъ Пуртова, Ивана Сибврцева, солдата ЛеовтЛ Ско 
морохооъ, отстав, уптеръ-офвцсра Алексей Сибирцева, от 
ставной ряд. Твмофей Стевавовсх1й, мещ. Петра Тирыш 
кика, отстаа ряд. Провотй Трапеэвнкопъ, Акулина Устю 
жавипа, крест. Петра Федосеева, меш Ивана Федосеева, 
чиновница Аграфена Хлывинв, вдова жена дьачька Elia- 
тервва Чндвова, казака Вектора Шубввъ, крест. Васклгй 
Шестакова, мЬш. Ермолай Щедхувова, безсрочво-отпусквоВ 
рядовой Ивана Щаламова.

Г А В  с; А
Ыа продажу въ г. Томске мяса в  печенаго хлЬба 

Октября по 1-< Ноября 1875 г.

Мясо ежедневной Obtlxu;

1 copra задевал са груднной i 
— передовая ‘

Голова — — —
Скотск1л

свеж1л

прввад-

Брюшвва —  —
Сычуга съ почвами —
Смолость пуда — —

I Ocepxie — — -
дежности. р  I воловья -  

‘ ( обыкновевяая
Мясо солевое въ одвома сортЬ пуда 
Свинина свежкя въ одвома сорте фунта

Телятина ежеднееной дойки:

Передовая < . ____— —  —
Задовая i -  -  -
Телячья головва са ножками —

Баранина ежеднееной дойки: 

Передовая I     _  _
з „ ™ ,  f _  _  _

Печеный хллбъ.

Ишевнчвый обыкнопевний в 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта'

— 2-го сорта 
Фрапцузевая булка 
Ржаной —

Р .[К .

/7 р п .н п ,ч ан (г ; Прв сема К дрвлягается дтл вспо.ч- 
яев)я городовинн в окружными лолваейскимв уирввлевзямн 
Томской ryOepaiu o6baiueaie, нодучевпоо при отвошев1П 
Лкмплввскаго Об.1аст наго Иряп.гешя эп 11112, о торгаха 
ва отдачу въ арендное содержав1е почтовиха о«вц 1Й Ом- 
скаго уезда.

Председатель Пбернскаго Цраыев1я

ч л е н ,  11Е1Ш1Ф11111Л.1Ы1ЛЯ
t / ' i

U i i T c p i a ! щл1

. Л / С•/' ' - / Л — С
1Ла HCTopla -'Свбарн.

Отъ Царя и Всликаго квязя Алексея Михайловяча, 
всея ве.1ик1я и малыя и белия Pocciu Самодержца па 
Томска Воеводаиа пашимъ Ивану Ваенльевячу Бутурлину 
да Прокофью Прокофьевичу Поводову. Въ прош.юзгь 172 
(1654) году присылала къ намъ, Великомъ Государю, Мун- 
га.тьской Лоджанъ царь поыовъ своихх Ачивъ Кабаншу са 
товарищи, в ва листу евоеиъ къ намъ. Великому Государю, 
писала, что она, Лоджапъ царь, памъ, Великому Государю, 
служить ряда и протииъ всякаго нашего Царскаго Вели
чества пеир1ятеля, гдЬ наше Царскаго Величества поиеле- 
nie будетъ, своими ратпыни людьнн стоять учнуть, и чтоба 
мы, Веяиктй Государь, его, Лоджаяа даря, пожаловали, ве* 
•гЬли ему дать протива иепр1ятслей его Мунга-тьекяха Саин- 
хана Ка.зкава и «ротива дяди его, съ которыми вынЬ учи- 
пидась у него ссора п война, помочь вашнмн Царскаго Ве
личества ратными людьми, и пожаловали 6ъ мы, Велвюй 
Государь, ува.чали па Киргнзскихъ кочевьяхъ поставить го
рода и дать на сЬмеиа ему хлебвыда запасова ржи н овса 
и иного хлЬба, а  опь хочетъ па пннешвемъ своемъ ко
чевье около Уисы pliKH заводить иашпю, а бита пь тома 
городе аашнмъ Царскаго Величссма ратпимъ людемь, а 
ему бъ къ тому городу отъ не1ф 1лтелсй его бидо убежище, 
а послы его, будучи оря каса, Великомъ ГосударЬ, н у 
пашихъ, Великаго Государя, думвнхъ людей, ва  разговоре 
били ЧЕ.юмъ, чтоба мы, Be.iuKift Государь, его, Лоджава 
царя, пожаловали— вр.гЬли въ нему писать въ ваши*, j, Ве- 
.тнкаго Государя, граиотаха Алтыноиа царекъ, таво' жь, 
какъ itucano было отъ отца нашего, блажевяыл памяти ота 
Великаго Государя даря н Великаго Князя Михаила Фе
доровича, всея Велик!н Росс1и Самодержца въ его Царскаго 
Величества грамотах ь къ отцу его, къ Алтипу царю, ис
тому что учиаилен опъ, Лпджанъ, аа Мунгальской зеилЬ 
па отца своего иЬсто цяремъ же, и обещается вамъ. Ве
ликому Государю, нашему Царскому Ве.тичеству, она, Лод
жанъ царь, какъ своему вЬчпому и вЬрномт подданному 
(ыужити, п ананатовъ своихъ родствеппиха людей въ Том
ской города опъ, Лоджана царь, дастъ, и во веема иза 
нашего Царскаго Вс.тичсства noBB.ienia ве выступить. И по 
нашему, Всликаго Государя, указу писапо къ' нему, Лод- 
жаиу царю, пъ нашей, Велнкяго Гостдаря грамотЬ, что мы, 
Бе.1ик1Я Государь, пидя его, Лоджапово, верное поддан- 
вичестно, что она, Лоджанъ царь, учинился нынЬ пода 
нашею Царскаго Величестве высокою руною ва подданстве
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в  ойщвется ваиъ, Великому Государю, служитн в^рво и 
ва всакивъ ааших'ь, Царскаго Величества, Henpim.ieB 
стоять съ нашими, Цярскаго Величества, ратвыми людьми 
ва одво, похалпаали: пь ватидъ, Царскаго Ведичестиа, 
грамотяхт. пелЬли къ иену, Лод^капу, инсата, какъ писано 
и кь отцу ei'i .̂ съ царсвииг инивопавьенъ; а о города— 
мочво ла' на томъ м‘1«тЬ на Киргнзскидъ кочевья» по
ставить го;юд1., ука;1али i-fexa м^Ьстъ раиснотрить, мочно ли 
въ гЬдъ «Ъстахъ быть lopo.ty, и s iH i тотъ горпдъ укре
пить, в есть ли къ гЬмъ иёстаиъ для приводу оишииъ, 
Великаго Государя, ратнимъ людявт. хл1;бвылъ запасовъ 
водниоВ путч., и о тонъ ваиъ, Великаго Государя, укаяъ 
послать B3ii Саби11ска1’0 Привезу; а послопъ его, Лоджава 
даря, пожадовавъ нашвмъ, Великаго Государя, залопявьеиъ, 
велеть отиустать сь Москвы нязадъ въ Мувгатьскую землю; 
в вь пристайхъ съ ВИНН и пъ оропожатыкъ послаиы Т''и- 
скаго горола Kasaailt Голова Зинов1в 1атвсовъ съ товарищи 
пэъ казаки трнвадцать человекъ; а вашего, Велвкаго Го
сударя, жалованья для его илвден1я. Что оаъ учинился въ 
МулгпльскнВ земле ва отца своего wtcTO парень, иос-шно 
въ нему; шуба атлась золотпоб на соболя», да за его дары 
шесть пололнвокт- сукиа аглиаваго, деелтт. юфтев вожъ 
враспыхъ трлятввпихъ добрыхъ, да сто девявпсто большихт. 
н налыхъ корильнопъ. Й квкт, въ аанъ сл ва1вд, Великаго 
Государя, грамота придетъ, а 'Гомскат города Клзач1А Го
лова съ Мувгяльсхиии иослапцы еъ Томской пр1едутъ, и 
въ томъ гЬхъ Мунгал1.<'кихъ иосланпекь, дат . имъ наше, 
Великаго Государя, жлловаи1« изъ Томска, въ дорогу кормъ 
и питье и 1ГОДПОДН, отпустили Мупгальскаго Лоджааа паря 
въ кочевья, ас заде11аавъ, вт. koto)iuh места пригоже, а съ 
ввмн поатали съ naiiioD, Великаго 1'осуда|'ыг, грамотою н 
съ вашимг, Великаго Г.>сударя, жаломапгжмъ къ Лодялпу 
царю И8Ъ Томска лФтей боярскихъ двухъ 4o.iob1ikt. добрыхъ 
н зпаюш,пхъ людей съ провожатыми и веле.ш пит. нашу 
Великаго Государя грамоту и наши Великаго Госуда; я жа- 
ювавье шубу и сукно и ю<(|ть и корольки Лоджаоу царю 
отдать все сполна й говорить наказали, чтобъ онъ, Лоджанъ 
царь, по всякой правде амаватовъ, своихъ родстпспаыхъ 
людей, въ Томской городъ прислаль. не ;лмо1Ч8въ: в ко- 
тораго числа Мунга-илкихъ посланцовъ иаъ Томска отпу- 
сгвте и кого съ иашею, Великаго Государя, грамотою и съ 
вашимъ, Велвкаго Государя, жаловавьеоъ къ Лоджану царю 
пошлете и сколькихъ человФкъ и что дано будетъ Мун- 
гальскимъ поелаядамъ вашего, Велвкаго Госувард, жалг 
вавья, въ дорогу корму и ггитья а котораго числа uocu.ti 
гцикн ваши въ Томской отъ Лоджапа царя пр!Фдутъ и чт 
въ паиь Лодв;ая1. царь противч. вашего письма отпитег- 
в иосыльщикн ваши въ расмросЪ пкажутъ,—и вы бъ о тонъ 
о осень отписали къ намъ. Вс.шиому Государю, съ тфмн 
своими посыльшики иодлниво, а отписку BCrlriH отдать 
Посольсконч. Приказ^ Дьнкамъ нашинъ Думвому А.'мазу 
Ивану съ товарищи; в буде вамъ случится въ Муитяльгвую 
землю иди въ ииия таношн1л м'Ьста ко плад1).1цаиъ писать 
отъ себя ГИСТЫ, а въ тфхъ листахъ случится писать имя 
яовааье отца нашего, блажеввыя памяти Великаго Государя, 
ммдновавье то иноали: .Всея Веяив1я Росс1н,‘ а не „Всея 
PyciB * Пвсвяъ на МосквЁ, л^та 7173, декабря въ 12 день. 
Оодлнвваа грамота по ставанъ за рукою Дьлка Ефима 
Юрьева.

11, въ ааши, Государевы, городы, въ который доведется, 
дастт, ли, н много ли будетъ нь тонч. ему иФркть, а Къ 
гему, Лоджаяу гщрю, чго о городк, о которонъ онъ бьетъ 
ге.юнъ, чтобъ ||11СталЕТ1. на киргизской эем.тЬ, иашъ, Го- 
у'да|)епъ, указа будетъ но разснот1|1шью а котораго чие.га 
I ково нмлвяо нз'ъ Томскаго д.гя |)азсиотрФв1я цош.геге и 
I'lToparo числа тЬ посы.гьщикя о г. Томска пр1Ьдуть я что 
учиоячъ, и вы бъ о томъ о веема поддпнпо отгшса.гк и 

чктейный rirucoK i. за noi-i] | [цнковыии руками приедали 
ь намъ, Ве.гнкому Г|)суд’1|гю. къ МосксЬ, в отписку л ста- 

'1ч!йныа спнсокъ oeitiH  п 'лать нь Спбпрское Околявчему 
нашему Po.yinny Матп^огичу Сг]|1гшяеву, да Дьяклмъ h i - 
шимь Грнгоргю Пороши IV. дз ,1ьчу Ермолаеву. Писана ва 
МосквФ, лФта 7173, Декобря ггь лень. Подлшяная грамота 

гапвиъ за рукою Дгакя Ефиме Юрьева.

Сообщн.гь Кн Ki-cTpona.

01»Ь»11»1К||1И .

О тъ |4гснта Рус(*каго < тратопаго | 
о ть  игвн О бщ естиа нъ .4атансвомъ 

овругЬ.
Поставляю обязаяпоьт1ю довести до св^д'Ьи1я публике, I 

что 11раалеп1с Русскаго Страхооаго отъ огня Общества из- [ 
брало пыв^ меня въ Агевты сего Общества по пргену з а - ' 
СТрахован1й въ г. ВарваулТ! и Ллтайскомъ округЬ. Почему , 
|||)корп’1Щше npoQiy ;|;елающ||хь застраховать свои дона и 
проч. разнаго рода ведвяжииил и двилгнныл имущества 
вь озяачеяпыхъ uicTax-i. съ требоиап1ямн по сему предме
ту обращаться вепосредственво ко mhI i. ежедвевво, вромФ 
поскресвыхъ и првздничвыхъ дней. ^  ь

Долгомъ считаю присовоку1гить, что npaii.ieeie Русска- ®  я 
го Страховая оть огвя Общества, по истсчен1и 4-хъ atTBfl- | 
го иостояввяго Страхован1я, сбавляеть страхователлмъ сво- j s  -  
имъ пзъ преи1й .6' /о; по истечсп1п же 7-ми ‘лФтцяго Стра- gfa „ 
ховапгя 10°/о. При чемъ вь продолжевгн сущестоовав1я сво- ^  ^  
его, лостоявво заботи.гось пргобрФтать и сохранять довФр1е : ?  *
публики къ сему Обществу и ввкогда не отступало отъ JS й  ^  
строгой сараведливоств, кавъ прв взимав1в страховой пре- . а  g 
м1н, такъ и при платежФ дсветъ за пояарвые убытки, воз- ! g
награждал всегда погО(гЬвшнхъ страхователей въ яолвой ) ^  9  >1 
ut.p'b. 9S

Жительство имТгю въ г Барваул-6 иа слбстоеавомъ _  S  
Слсдпоомь ЗаолдФ КромФ пр1еив страховав1й въ моей _  g  " 
ква|ггир^ иривимаю заяв.1ея1я в ироч:, за нсключе- т  ^  
в1емъ воскресныхъ и праздаичвыхъ дней, <>ть )0 до 2-хъ ^  я  
часовъ в-ь домовой коиторЬ коллежекяго совфтника К. Q. 
Платовооа.

Отъ 11аря и Великаго Квлзп АдексФв Михайловича, 
всея Белвк1я а Малыя и БФлыа Росс1и Самодержца, въ Си- 
бврь, въ Томска, Воесоданъ пашииъ Плапу Васильевичу 
Бутур.гиву да Прокофью Прокофьевичу Поводову. Въ ирош- 
яонъ во 172 году прнсыля.гъ къ вамъ. Великому Государю, 
къ MocKni Мувгкльской Лод.-капъ царь послооъ Чвлку Глк- 
UIU съ товарищи, в въ листу своемъ въ намъ, Ве.шкому 
Государю, писала, что овъ, J^oджaвъ царь, панъ, Великому 
Государю, служвегь рвдъ и протввъ велкам иепргятеля, глЬ 
ваше, Бе.у<каго Государя, пвле.тфв1и будетъ, съ вашими 
ратянми людьми стоять учяетъ, только бъ мы, Велив1й Го
сударь, его, Лоджана царя, пожаловали-велели ему дать 
протввъ пепр1ятелсй его Мувгальсввго Саивъ хана Калкапа 
в протввъ лФтей его помочь нвшани Государевыми ратны
ми людьми, да мы х ь  бы. Вс.1ив1й Государь, похаловяли— 
указали па Киргнзсвихъ кочее1,вхъ поставить городъ и да
та хл'Ьбнихъ запасовъ—ржи и овса и иваго x.iiCa ва сЬ- 
непа, потому что онъ въ своемъ кочевьФ около Упсы pliRU 
хочетъ з.гводнть пдшню, а въ городф бъ бнтн нашинъ Го- 
сударевымь ратвымъ людянъ, а  ему бъ къ тому городу 
отъ вепргятелей его было убФжище, и мы, Великгй Госу
дарь, указали о тонъ о всемъ послатн раземотрФтн изъ Си- 
бврв умвнхъ н звающихт. людей, мочво .ли въ •Лхъ мЬ- 
стФхг. 1)0 Лоджапову че.юбитью, быти городу и ч-Ьиъ тотг. 
городъ укрЬпнть и кФмъ бы осадить и есть ли къ тЬмъ 
мфетамъ для привозу иашим ь, Госуяа1>евымь, ратнимъ лвг- 
декъ хлТгбяыхъ запасопъ водяной путь, и будетъ ли столь
ко хдФба, в буде ему, Лоджаву царю, на т^хъ м'ЬстЬхъ ко
чевать, и съ вашими. Государевыми, ратными людьми у 
его, Лоджавовнхъ, людей не будетъ .ге въ кввихъ дФл^хъ. 
ссоры и нашвмъ, Государслымт., городамъ и ратвымъ и 
ясашнымъ и всякинъ людянъ. кото|1ые близь й х ъ  Кирги.< 
свихь М'Ьсть жнву1"ъ, обиды и rficHDCTH и лскшнону сбору, 
порухи, и Лоджанъ царь во всякой правд! аияиятопъ, сво
ихъ родствевныхъ людей, въ паши Государевы |'Ороды, въ 
которые доведется, ластъ ли, н мочно ли будеп. въ томъ 
ему кФрвть; а п н я! де съ ппнь па Киргизск1я мФста ва 
рФкФ Упс! пришло кочевать боевмхъ .1Юдей съ пятвлдцать 
шеачъ. П кавъ въ вянъ ся ваша. Великаго Государя, гра
мота придетъ, и вы бъ послали изъ Томскаго Томскихъ 
ДФтей Боярскихъ добрыхъ чедоо-йкъ двухъ или трехъ, да 
подъячаго отъ и^ста добраго жь. да с.ъ ними изо всякнхъ 
чнвовъ людей, сколько чело1гЬкъ пригоже, смотря по та 
мошвему уд!яу, кого бъ въ такое д!ло стало, и ве.1!ли 
тЬхъ Mtcii. рачемотрЬть, мпчно лп въ тЬхъ м сгЬхъ, по 
Лоджааову челобитью, бытп городу, и ч1шъ тотъ городъ 
укрфпвть, о k4 mt. осадить, н есть .тп къ тФнт. мйетаиъ для 
привозу ва вашвхъ Госудвревнхъ ратпых-ь людей х.тЬбянхь 
запасовъ водяной пуп., и будет-ь ли столько хл!бя. н буде 
ему, Лоджаву царю, ня ткхъ иФст!хъ кочевать, и с.ь па- 
швмн, Госулвревини. ратными людьми у его. Лиджапоаыхъ, 
людей пе будетъ ли въ ввкнхъ д-Ьл-Ьдъ ссоры н нашинъ, 
Государевниъ, городамъ и ратвымъ и ледшвымъ н всякнмъ 
люденъ, которые б.кнзко т^хъ Кнргнзскихъ м-Ьстъ живу.ъ, 
обиды и тФевоты я ясашпону сбору порухи, и Лоджанъ 
царь во всякой правд! ананатовъ, свонхъ родственвыхъ

Лгенть Матв!й Праить

Правлев1е Общественваго Сибвреваго Бавка въ Том
ск!, на ocBOBaaiB 46 ст. Устава о ненъ, совн!ство съ го- 
родскимъ Головою II Членами Городской Управы, по учету 
векселей въ семъ Баяв!, съ 20 числа текущего Октября 
н!сяца, впредь до взм!всп1я, пазаачило сл!дующ1е иро- 
цепты: по вевселянъ до девяти мчсяиекь включительво 
(кром! грапдоввыхь двей) 7%  годоаыхъ; а .свыше 9-ти до 
двпнадтти м псяиш  8%  годоаыхъ,—О чемъ согласно 15 
ст. Устава Вавка и доводится до всеобщягл св!д!я1я прв- 
печатаи!емъ этаго объавлев1я.
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Дпректорь Вавка Я. Акуло

ОФъ гнлвты . . I ' l lB t f

{/а 7с9?Й 1од>.

Газета „СИБИРЬ" пъ 1876 году будетъ выходить подъ 
той же редакц1ей и на тйхъ же освовав1яхъ кавъ я въ 
вастояшемъ году. Газета „СИБИРЬ" выходить разъ пъ ве- 
д!.тю. Подписная ц!на, съ доставкой м кересы.ткоб: за годъ 
се.н» руб , за полгода четыре руб., за три м!сяца два руб.

ПОДПИСКА ПРИШШАЕГСЯ:

Бь Иркутск!; оъ контор! редакцш газеты „СИБИРЬ" 
(Трапсзаиковская, 215); въ Киижвомъ Магазин! Жвгаревой 
0\нур«;ая, 271: пь Типограф1и Н. Н. Синицына (Харлак- 
||1епская, 92) н в-ь Гпрпдгкоп публичной библ1отев! (Ива- 
повекяи М.1.).

Бъ Петербург!, пъ Кнпжн. Магазин! дяя ияотород- 
ныхъ IHencKilt, 44)

Вь Мосвв!. въ Центрн.льнонъ Квижномъ магазин! 
П1нкол>.свая, Славявск1й базаръ).

Пъ Томск! въ Квижномъ магазин! Михайлова и Ма- 
кушиаа.

Въ ЕвисеЗех!, пь Публвчной библ1отев! г. Скорнявова.
Ивогородные адресуются исключительно въ Иркутскъ, 

въ редакц1ю газеты „Сибвръ".

Издатель—Редвкторъ В. Вагивъ.

С.'иАнрсваго К11УЖ1ШГО яагазв-|  
UU .Ннхаилова н М акуш ииа 

въ  г. I'OMCIi'b.

Въ Магазин! прлпимаетсл подписка ва ос! журналы 
и газеты ва 1876 годъ, но объякленпинъ рздакшямн ц!-1 
памъ Почтовые расходы по отенлк! денегъ Магазивъ при- j 
пимаетъ на свой счетъ Газеты н Журналы буду» высн- ‘ 
.зйться Редакп1ями врямо по адресу подивечива.
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Киагопродавецъ П. Макушмвъ.

Дозводеяо цевэурою, 25 Октября 1875 года. ь Томской Губ. Тяпограф!!,


