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Iltia  ая иаляое готовое вадав1е д л  обнввтельпидг boj 
пнсчиювъ S BBi'Tiui'b под||нся1 когь а  доставвоп ■ 
дпнъ ВДВ DBpecUJBOi:) во act города S pj6. 60 bod.

t l e i i B c x a  в р и в м а с т е в  

реданцв губр.рнсБвхъ 1г6докостея

1876 ГОДА 7 ФЕВРАЛИ

О ГД1В.11» 4»К11|111
оФ«и1|1а.11>нмй.

'  От» 7 Лнвпря с. « за -V 222, о прсдоставяеят ко- 
манди11ляь onidit îHUZb частей во»с.к» npixea неппсредапвеиио 
расппряжаться найчомь по.чпшен^й для подтьдомственнып 
КД1» чинов» U рчреасдеИ1й.

ГогудярстлевниВ СоггЪгь, въ Сордвпепвивъ Декарта 
веятяхг Государгтиеявоб Экояп|(1в и З ’кпповъ и въ 06- 
шеиъ Собранш. раз и'трбвъ лред1тавлеп1е Министра 'Фи- 
■внсовъ о п|>едоставдея1н БпяавД|раиъ 01Дбдьпых'» частёя 
влВсгь права веяо1'|1едствевяо рясоорякятьга яаПяонъ но- 
XbineHifi Д1Я 111>двЪд|»савеаныхъ ииъ чнвпвъ и учреждеявв, 
согласно съ >biii- предстаплен еи-ь, даншисж» подояс«.>».- 
въ дополввн1е ст 8, 9, 13 н U м lanseeia в 1в)вя 1874 г. 
о npeo6pB3onaRiK впвпскпй хвпртнрноВ повинялгтя, поста- 
вонять: 1) Иъ числб 1гЬръ по обедпечеяш каар1ирваго до 
вольсгмн вовСЕя губервсЕняъ |>аспор>'Дитедьйыяъ кпяв1е- 
тавъ п|)едосТ11Влнеп‘а. въ ciynal! согдас1н яа то яаяальни 
Еовъ отд^львыхъ ноияскнх’ь частей, nepexaiiaib въ вепо- 
с|<еД'Твеяво« распорвжен1е свхъ вачал1НИКовъ стяни, ири- 
ч|тах>ш1асд на р1СЕвартяровав1е плдЛдонсгяеняыхъ ияъ 
wiieB, Cl. отоЛлея1еяъ и осв6шен1екъ. Ирнэтонъ, pasalipu 
0К1ВД'>въ назначаются расппрядите.1ьяыкв к яитетани, сь 
сп^дх>дея1енъ ирнвнлг, тстановювняхъ ст. 12, а  вичетъ 
6%, допусваеяыВ яряяЪя. къ ст. 7, иронзяодятсп на об- 
щнхъ ocHOSdai.ixv, и 2) Неносредствеяя<1е pacnopascnie 
явбяонъ iinHt.iaeeiA, вь удаваявонъ вшив iiopjUKt. и при 
тоиъ вепреябняо казарнечаынъ сиособлнъ, вача.^ьяики 
воявсБнхъ частей япгутъ привинать в я 1-еба вевначе, какъ 

■ съ особаго, кажаый ]>азъ. pasphmeHia Нпеяяяго Министра. 
. На MlvBiu ва<1ясавс;ЕГ0ИЫ11БРАГ0РСК0ЕВЕ^1ИЧБСТ!Ю 

воепослЪдовавшее HHliRie въ 06|ЦенъС||браа1н Государствев- 
яаго Совйта о предпставлев!в комавдиранъ отдЪ|Ьяихъ 
частей войскъ права яеиосредствеяао расооражатьсд вай- 
монъ ппи1и1(ев1й для оодв^дояствеааихь янъ чввоиъ в уч 
реждевИ Высочлйше утвердить совзволялъ я аовелйлъ вс- 
полвнть. Поднисыъ: НредсЬдатель Гоеударственнаго Совйта 
КОНСТАНТИНЪ. 26-го Ноября 1875 г. II р в в в з а л н: 
О тавпвонъ Высочайше утверждеввояъ HBiHiu Государ- 
ствеаяаго Совйля, Д1Я Сн1>д11в1я я долхяаго, въ чеяъ, до 
Еого жасать можетъ, всаилвеа1и, воевать уеази.

От» 7 Января с. t. за JK 4/>7, об* измяненш nptui».- 
чами1 1 и разъяснены пуимиъчая1я 3 х» cm. 310 Уст.о пит. 
сбор!* (яо продо-хж. 1SG9 х.). '

Государствежвый СлвЪтъ, въ Соедвяеяанхъ Департа- 
мевтахъ Захоновъ в Гпсудярствеявой Эалвоя1в и вь 06- 
щеяъ Co6|>aaiB, разенотр-Ьвь прелставяензе Мняистка Фи- 
вавсонъ объ отя^я-Ь ирвя-6чая1я 1 го аъ ст. 310 Устава о 
пят. c6opt (по ирод. 1869 г.) и объ взяйвея)к 11;>ин'йчяа1и
3-го хъ той все статье (по тину же продолсеи1ю), мнпшем* 
п<мом:и.1Ъ' О Впредь до разр-Ъшен1н o6iuaro вопроса обь 
огряввчея1в чвсяа питейяыхъ 8авелев1й, въ зая-йвъ права- 
ла, вз юхевваго'Яъ прияЬчаа1в 1 къ ст. 310 Устаая иитей- 
нвго (do ород. 1869 г ), поставовЕтьслЬдтющее; <Городсв1я 
Думы и ваяЪв|юШ1Я вхъ учреведеви иогуть, въ ввдахь 
общестлевааго благоустройства, составлять ежегодно росли* 
ганзе о числЬ нЬегь разД|1обйтельяо11 ародажв врйпкнхъ 
вяпвтховъ, озвачеяяыхт. пъ :310 ст. Пит. Уст, съ указая1еяъ 
нрк »г.1нъ яйсгяпстек (не:1аписняа отъ oapeAiieHBuXb уже 
захоноя-ь), въ коихъ питейвыа завел tain ве должны быть 
открнваени. Рос11всая1я эти иредегавляютен губернсЕОиу по 
гор..дсквнъ дЬ|анъ присугств1и, ль состанъ коего, во дё- 
ланъ этого рода, пряглашчегся, i-b ярвпоиъ гомса, Уираа- 
лях>1Ц1й аваизвыни сбор1Ян, и получаюгъ caiy по утлер- 
zieHiB при.'утств еяъ. Утеерлдеяныя 11рвсутств1еяъ рпспа- 
сашя публвкуются во все.бщее свкд11а1е, <Пряввло это не 
рвенростраянется ва CTOiBnu, Одессу в гор.>да С. Нетер- 
буигсхий губеря1в, яъ ховхъ число пнтеввыхъ ааведен1Й 
сокрашеио па осчлввв1н особыхь распорижевЫ п|>авитель- 
ства. 2) Разъяснить: а) что за взьяпнни, опредЬлелпыяи 
въ сушес1вующвх1, узиковен1ях1., питейный доходъ вгецЬло 
прявадлежить ['осударсгвевиону Квзаачейству; за сияъ пся- 
кое 11плучен1е городаян пряно влв коспеиво платы за раз- 
рЬшен1е кв1ейвой торговли, равно ограничев1в питейвой 
lOprouiB' нсхлючвтельво noBiiueHiflan, прнвад1ежащнян 
го|Н1Ду, влн ваходащкявся въ его распо|1яжев1и, призааеген 
вр01нмзаюавынъ, я б) что сада ирямйчав1а 3 вь ст. 310

Уст. Пит, по которону считаются не дййствателыыни тя- 
к1е iiparoiiniiu, кпияи обшестоа paaptuiacTb х >яу либо про
дажу кр1п1хихъ яапвтЕопъ го взыс>.аа1енъ платы въ свою 
иользу, собствеиао за ирако .торговле ваоиткаяи о.ти же 
отдаюсь право питеОаой торговли одному или яЪсволькияъ 
лиааяъ въ вад'й новополж,—распроораняется ва ирягово- 
ры ве только сельсхвхъ, во й городскихъ обществевчыхъ 
учреждея1й. На ня1в1П ваписано,- ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ
1)&111ЧЕСТВ0 воспоелТдопавшее нвйнзе въ Общеяъ Сибра- 
Н1и Государствеапаго Cni.ira обь я:<яфвен1и прин1:чан1я 
1 го и разъяснен18 iipHutnania 3-го къ ст. 31П Устава •• 
ИИ1. c6.p1i (но ирод. 1869 г), НыепчАйтв утвердить совз- 
волилъ и попелФль исполнить. 11одг|иса1-ь: 11редсЬ1ате1Ь 
Государствеянвго СогЛта К0ИСТА1ГПЦ{Ъ. 1Января 1876 
гида. П р и к а з а л и ; О такоионъ КысочлЬшб утлепждсв- 
вояъ HDiRin Государстсевваго Сопота, дтя свЬд1|Я1я к д 1л- 
жваго, въ чеяъ,, до îfcro касаться ножетъ. всиолаев1я, 
послать указы.

0га» 23 Декабря 1875 *. за .V 45478, съприлож.ени.«ъ 
Конвенчхи о взаичноа видачп х1реанх1пниковь, зак.хючеиной 
/̂15 Октября 1975 t. .чежду Лоесхею и Австро-Веих/нею.

О разысканы хозяев* х» «уп<шати«шил1ся Л01иадя.чг.

По рапорту Мокрпвскяго волостваво прав<ен1я. Каиа- 
скаго округа, разисхвваются хо:<яеиа къ 11рИ1иатисшейся
л.||||ади, жеребецъ га Ьд 1Й, 6 лТ.гь. правое ухо порото, гри
ва ва правую сторону, ва cdhbIs бй-изя пятаы.

Но рапорту Чатской ивородвой уиравы разыекяваются 
хо.зяеаа къ пришатввшеВен лои1ади, кериаъ каре-яухортой, 
10 a trb , росту средниго, грива ва правую сторову, правое 
ухо порото, хвостъ средн1й.

О розиекати имухкества.

КаинсЕ1й Окружный Судъ разысхиваетъ. ияущество 
привад1ежак1ее кресгьаяияу язь мпселенаевъ Каилскаго 
округа. Казанской волости, дер. БехгсяскоО Ковставтняу 
Алексавдрову Г>абикопу, для взыскав1и съ веги апелллЦ1ив- 
аыхъ девегъ 3 руб. 60 вол.

О засеидлтелктвлванЫ духовных^ И 'чщан'б

Уиершяго Псаломщика Степава ПорФвр1ева Чиркова, 
о BMiiniH движиномъ, за[гЁ1паяпонъ въ пользу жены своей 
и племяваикя MtmaeBBa Николая Васи 1ьсвя Чвркова.

УяершеЯ ПеязёясуЕоИ н1шавкв Екатервяи Авдрсеаой 
Бочковий, о йи1н1я движимонъ в яедиижинпмъ, вавЬщая- 
вомъ въ пользу брата своего Наиля Андреева Бочкпвз, пт- 
ставяаго чвапвяика Ллексаадра Степавоеа Геаерозова и 
Bificsaro Тровлквго СобО[Я.

Умершей опекувыпи нядъ дЪтьмв своинв, сынонъ и 
двумя дочерьми, Томской м-Ъ||1Дяской вдовы Арра1|>еян Яко
влевой Кидияой, о дввжиномъ HBTiueciBli и деяежиомь ка- 
питалФ, завйщавяонъ въ пользу д^тей свовхъ.

4»|> |1Л 1> .|т « д  lom .te i
11*11 1*а ;»4

■1̂  Л,1ик1|ц1н I.
Нияю* в! HpucjiiaaaeeHHbtH .чпеям.

Тпмсв1й Губвряск1й Судъ. на основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызнзаегь Мар1инскую нЪщчвку Равку ЛеЙбоку БОРОВ
СКУЮ, къ чтев1Ю в эарувоприкдадствиваа1ю выивева вэъ

проязоодншаглся въ семъ суд1 д^ла о взыскав||| съ Би- 
бровсЕой Тпяскннъ нФ|давиномъ Гасоерокъ Лгмвнимъ 
деаегъ 100 руб.

Огь Томской кэзевяой Пвлати объявляется, что въ 
присутеппн «я 23 и 27 Февраля сего 1876 года назначены 
юрги, ва отдачу съ 1 Навари сего года въ оброчное со- 
лержяв1е ка:1е»выхъ обуючвихъ статей Тоискаго округа, въ 
вижеповаевоваввыхь во.тостлхд:

О П р о д о л ж е н х е  О

Пелюбвневой водоств:

73) Участокъ зеяли въ кoличecтвt 10 д„ въ 40 ве.р. 
отъ дер. Б%лпбо|1пдп1.ой, иг4вш1й въ оброк11 у ы’бщаиявя 
Быстрыхь за 00 R . I с 1672 года везаоброчеиъ!

74) Участокъ :(силн лежаш1й въ Чулымской дачЬ въ 
35 вер. отъ дер. Г.Мибародпвой заключаю1ц1В въсе64 земли 
удобной къ пашв'Ь и с-6вокошен1я), съ рйдкииь листпея 
нииъ стрсепымъ и дропявыяъ лЬсомъ 14 д. 2070 с„ подъ 
дорогою 330 с., всего 16 д , бывпий по 1876 годъ ьюброгЬ 
у К1ес1ьлаива Иросова за 1 р. 20 ков., въ 1875 году ве- 
заоброчевъ.

75) Участокъ земля въ 40 вер. отъ дер. В1..тоборпдо- 
1:ой при р. Червой, зак.тючаюштй къ naniHli п <гЬвокошев1ю 
удобаоВ :«енли съ рЪдквнъ мЬтавнинъ ст|Юевынъ а дро- 
вявыиъ лйсомъ 9 д. 1500 с., бтлота съ рйдквяъ лнетвея- 
пымъ строепымъ дровявымъ лtcoмъ 900 с., всего 10 две.. 
бывш!й ты 1876 годъ въ оброк* у крестьянине Курлниопа 
за 1 р. пъ годъ.

76) Участокъ зем.ти лежащ|3 въ вазенныхъ дачахъ 
Нелюбивевой волости въ 25 вер. отъ дер. Белобородовой 
при гершвв* р. Песочной, заключаюта1й въ себй зем.та удоб 
пой въ наша* ■ с*вокои1ев1Ю съ лнстаснвывъ строевымъв 
дровявыиъ л*сомъ 9 д. 2300 с., чистаго болота 100 саж.. 
всего 10 д., былъ въ 1872 г. въ оброк* у н*щаввва Ба* 
'гуриаа за СО к , съ т*хъ иоръ везаоброчевъ.

77) Участокъ земли лежащ1й въ Чулымской казенной 
дач* отъ дер. Б*лобйр«довой къ С*веро-Востоку првмбрпо 
около 30 верегь съ правой стороны по теченш р. Малой- 
КаяышЕЬ, звключаю1т й  въ себ* аъ паша* в с*викошевш 
удобной земли съ рТдканъ ляствеввыиъ дровяаынъ л*сомъ 
12 д. 2009 с., таковой же земле съ частымъ .тветвенвыяъ 
сроеаыяъ и дровявымъ л*сомь 1 д. 1300 е., подъ ключеиъ 
безъвмяввыиъ 6 с., всего 14 д. 915 с., по 1875 г., быьштй 
въ оброк* у крестьяннва Нечаева за 1 р. 12 б ., въ 1875 
году везагброчевъ.

78) Участокъ землв лежащтй въ Чулымекпй кваеввой 
дач*, отъ дер. Червильщвковой къ СЬверо-Запалу около 15 
вер съ правой иоровы по течевтю р. Самыскв, разстоя- 
Bieax огь овой до 1 версты, ваключаюпый въсебъ къ пашв* 
в с*вокошеа1х> удобной зевли съ лвствеввымъ строевымъв 
дров.тпымъ л*сомъ 9 д. 2046 с., ппдъ дорогой 854 с., всего 
10 д., бып|1|1й по 1875 г. въ обрпк* у крестьявива Рома- 
шева за ТО к., въ 1875 г. везаоброчевъ.

79) Участокъ зевли лежащ1й въ 30 вер. отъ лер. Б*- 
•тобпродовой ири р. Каяышк*, звк.1юча1'1Д1й въ себ* землв 
удобной къ oaniH* и <*вокошев1ю поросшей [гЬдкиыъ двст- 
вевииъ дровявымъ л*сояъ 3 д. 975 с ,  лвствеаваго дро- 
вяввго л*су по бо.тоту 900 с , ы1ш*вваго строеваго я дро
вяного л*су по болоту 850 с., сосвоваго строеваго в дро- 
8.1НВГ0 л*су по болоту 1900 с., подъ лолепыив доро1ави 
175 с ,  всего 5 д ,  бшпи1й пъ 1873 г. въ оброк* у вупца 
Прохорова за 60 к., съ тЬхъ поръ яезаоб]Ючевъ.

80) У частокъ земли лежа mi It въ Чулымской дач* въ 6 вер. 
па Г*веръ огь дер. Черпвльщиковой по праьую сторону р. 
Большов Самыски, заключаюш1й въ себ* къпаша* тд баой 
земли поросшеч ci свопымъ дровявымъ и част1ю строевннъ 
л*сомъ 1д. 2200 с., м*шаяна1'о строенаго и дровяааго л*су 
иосредстпеяваго васаздев1я 26 д. 648 с., м*ш вваго стро- 
евзго в дровяваго л*су по болоту I д., е*вокосу 875 е , 
итого удобной 29 д. 1323 с., подъ половняою р. Самневи 
750 с., подъ крутост1ю увала в лога 1 д. 2100 с. подъ 
семи озераомъ встококъ 675 с , итого ветдобвой 2 дес. 
1125 е , a  всего 32 д. 48 с , бывштй do ' i 876 г. въ оброк* 
у м*швввва Свдоропа за 3 р. 22 к.

81) Участокъ земли въ Чулынской казеввой .т*рно1 
дач* въ 40 вер. отъ дер. Б*ло6ородовой въ коемъ состоитъ 
землв удобвой къ пашв* в с*вокоп1ев1Ю съ очевь 1>*дкою 
березовою порослею 50 д., мвшавваго дровяваго л*су 1 д. 
327 с., подъ болотомъ 2151 с., подъ дорогою 720 с., всего 
52 д 798 С-, бывш1й въ 1875 г. въ оброк* у крест. Дашкова 
за 3 р. 14 в.



к 'I t̂UMCKog казеанла л1<сяп1)82) Участокъ aevji 
lA4h иъ 4д 11г|1. 1-п. л«*'.
1Ъ'кпенг с«<-)0»тг ;2мбсюй »еа >н 1.ъп&1Мвк н сЬк'1КП1и<'Н1И
С1. <яень |>1<1ок> бе е.№И>ю tii>|ii>» еш &<) 1 . 11<>д,ь л«(>'Г.Ш1' 
I02U с., н iiiyiui'iiiu лп|' |1ъ 78<) с , псгго 50 Д. 180(i o is  . 
бмвиий 1>г 1875 lo.iy аъ o6|iue1i у креетьнвяпа 'I'aaoitie' 
Давв.шпа з< 3 [> 4 к.

83) Учаи 'К ь эш ш  di. Чуписков дачЬ ш. 80 ае|> 
отг дер. 1>1:Д|5о|10Дии1в нь кшичесгай liS д ЮОс.. 6ijiui » 
U" 1874 годъ въ ибрпкЬ у К|ес1мшмва lipaaiuieBaa за up. 
80 (-> съ гЪхъ циръ везаоброчеаъ.

llBKOjaeicKoU водоств;

84) Участок^ аендн ат. Kn.iB'ieciirh З д ,  въ 7 vep on. 
дер. Ьраг. кой при р. A.i6aia4t, нонелвка жедаищихъ еъ
1871 l'•дн йК1аобрпчев‘1.

85) Учястпкь аечлв иъ (o.iBan^nt 4 д., деяйниа пг 
2 1<е|| отг дер. Л)Гоюй при р. белкмиапий, f.uiiiiiiR tm
1872 г. йъ <j6|ioRh у креетьвонва UHia.ieaa за 24 в ,  сь 
гЬаг иорг везаоброчев!..

Бекаов водоств;

86) Участоаъ зенлв подг дат в  oirranuiifira отг ва 
д^да а|есТ1.айъ нъ BOxUBecTot 256 д. 10 гая., бывоий иъ 
оброгВ вг 1875 году у KpecTi.aBBBa Трвфовика »а4 р.75 в.

Ишвнсвой водсств:

87) У п а тв ъ  зешв въ 12 вер. огг дер. В<фоянной 
ирв р Эгагб. в-1 вп.1ИЧеС1вФ б 120г., ki. nAjinKtнг6|ЗДь.

88) Учйст-жг зевдв вь золичегтиб 4 д., пн xeB.mxi. 
отпедеая1зХг подг jbciot'l-.xB хг вянок>|.енппиу х:1ппд> купца 
Исаева, Ounmie по 1876 годъ иъ иб|Н)1гЬ у Tuhckbi'u купца 
Исаева на 1 р. 40 к.

89) Учйстокъ нен1и въ холнчргт1гЪ 57 д 1600 сая,, 
лежя|Ц1в бдязь дер. Иорлявлов, OubiuIB въ 18И 1'<>ду въ 
об|'ОгЬ у крегть якав Вироввва за 6 р 90 в., съ гкхъ 
корь еезачброчевъ.

90) Участпхъ зенда въ водичествЪ 25 д , ирв вдюч)! 
безъввдияонъ, пт. оброкТ) яебнлъ.

91) Учв1Товъ земли въ 7 лер. отъ года Суряявскаго 
близь устья р, Кврачвка, виндя>1|цей въ »ю, знк.1>.ча>|||(1й 
въ 1’ебЪ земли уд'биий кь 11нтпЬ я ctiioinuiieniiiT И'чогшей 
ЛК<ТВ<'НЯ1.В1. Д]1'ВН1имЪ .lliri'Mh 19 Д. био с., .•ИГ1ВеЯ11Н1'0
....... и чя.т1ю стрпевпга .itry n<i болту I9U0 c.ioel'O
20 А 10И OuH.iiin no I8T5 1'ОЛЬ въ обрлв* у Кре«'Т1.- 
лвн 1я Д|еф евй на I р. 40 к. въ 1875 г. нрцаоб|>о'1енъ

92) Учапокь зеи1Н ш. 8 вер, яа Docti-vt. птъ >е.т 
Ж ipK'iiU'KBio, :лак.1Втчнют1П В' Ci 6U :<ем.И1 тд^бпой K i ив unit

16 1. 1772 г .... Р 'Ь яплею  20 с , innli. Д'|рп|с ю 55с ,
псего 15 д 1817 с ,  бикмий по 1876 годь 1.ъ ибронЁ увК- 
1ЦН11НН11 I орчлгаиови за 1 р 5 ) к

93) Учнг1П1съ яем и .leatoinifi пт. ]2iep. ОТ1. ге-а Сур-

Оренеавил обрччаии ciarbii, Богородскоб волоств:

1) у Тлгав '̂ввго с1>воЕО(ваго дуга, падатвый участожъ 
зем1и, lesaiu e блвзь Kepein'Karo виаокурснанго завода и 
■•елл иогевавкова, въ язиВсгаость ве нрвведевъ, BboCpoKt

Участки внрФзааяие Д(л продажи въ чалтвув соб 
егаепнпсть нреднв:тач1111тих'я во ВсемалостивЫше оожало 
uaaie итс1авпиаъ чавиввикамъ:

колвчествЪ 372 д. 

Ki>BH4ei:Tut 586 д.

ЯПЙ КЪ IIDIIint и ltl|iiKi.||l>-
вянниъ Л1,С"ЯЪ 5 д 2и0 г 
стиенвунъ образииъ 30 к..

шей л
i уД"б

Въ V тчаств'Ь Тоясваго округи:

94) Понтп й петровъ б 1и ь г. Пярыма С1. лвружя|о-
.......... -

к су 177 л. нгтюбцип 9-2 д, VG5 гях:, П1ЧТО 269 дм.
г., бы иий 1, 1874 м..у <1, обрикп у btlimuBHa Ш. м-
за 36 р., ь 1875 1 оду 1 е.«мбр чеиъ.

Гыбиыл .1 в.1и:

Бь IV участк! Тсь скаго округа

95) Нвжпе Г>анпявв011гх11| рибяий пеглкъ .лржашЮ ва р. 
Обн ПК0.10 (iliTb Бя:1Я11НКм|КХНХТ, Г>-.1Ы1Ъ-11р'КСКоЙ иоюти, 
звк.|1ЧН|1|Ц'К |1Ъ 1СбЪ iiporTpHRCtin 5о0 с ,  бштий въ 1867 
]'оду въ nOj.oKli у вумцч Иетльаа за 62 р., съ г1хъ воръ 
аезаоб|И)че<ъ.

96) Верхяе-Бязяяакплгк1й риботовяиК петкъ на р. 
Обя, Б'Л> 111е-Ми1В1'к>й Л'.югги, ниже юпть Бляя11"Коп<кихъ, 
зав 1>.ча»|Ц'й и>. le ^ t 2Ул aeie6i,x, 6iiniii й вь 1866 год; 
вь ибр.кф у П тдяня зл Mill, 1-ъ 1-Ьхк 11'|>ъ вслВ'|бропс>1ъ.

9?) BapHHKKoncKlfl |иблло|1Ялй иг<р>яъ я» р. Обн, 
Г>о.1ыие-‘1у]>\бнрпч кой вплл'тн. 6>3UiiiiO въ 1875 г въ оброкЬ 
у вуоцн Бнтурипа за 4 р. би к

Вь V yaacrKt Тоискаго овругя:

98) Рмблдо

Иод

ХЪ м••pыl.8lnй|м.. ,
!1П) Рибчан лов ж Игуи'кял С1 

• Й CiO|>oi.t р Оби lllonpofli'Tiu

нъ o6,.i>Kt I  К е 1ъу iB.iH B.oir 
■б|ычеян.
10U) Тенгуняд‘-к1й рибошйяий

.я Тичская. дсяйтан пя р. Оби 
'И, цроегря •пп >и ь ИТ, C8S сяж., 

I860 гиду у Иииогелойа за 16 руб.,

. llpKBB.’.l 
1одго. ОДИ 
>иъ lieTI 
40 е„ б

2) Участпкъ зев ш подъ 1,
200 с , нъ o6poHt веби гь.

3) Учястогь земли подъ 2,
1500 с., иъ обрпкб В1'би 1Ъ.

4) Уча1Т<1Еь земли иодъ № 3, въ колпчествЪ 141 д. 
700 с .  пъ оброЕЙ иеби.лъ.

5) Участокъ зен.ш иодъ Л* 4, въ колвчествВ 247 д., 
въ обгокВ веби.лъ.

6) Уча.тпкъ земли подъ .V 5, въ во.1Вчеств1) 253 д., 
въ об,1о)гЬ веби 1Ъ.

7) Участокъ эенла аодъ № 6, въ количествФ 297 д. 
2100 с., яъ оброкб небы.гъ.

8) Учяст'ЖЪ земли подъ 7, въ воднчестяЬ 202 д. 
300 с., въ оброкф иебы.тъ.

9) Учястикъ зеиди иодъ )ё 8, въ во.тичествЬ 249 д., 
въ o6poKt яебилъ.

10) У'18сто1гь земли иодъ Л« 9, въ волвчествЪ 253 д , 
въ обиок'Ь небыль.

11) Учя'Т къ земли иодъ .4 10, въ воличествЪ 262д., 
вь об,и>к-В нлбилъ.

12) У'1яетокъ земли ИОД), .V II, въ Еодичеств1218 д., 
въ o6pnxt ясби.|ъ.

13) Участокъ земли подъ 12, въ воличеавЪ247 д.,

14) Учасюкъ земли водь 43, въ хо.тнчеств1|253 с,
въ оброкФ вебылъ, '

15) Участовъ зенлв подъ 14, въ ходнчесгвФ 263 д. 
2300 г., въ обрпкЪ вебмлъ.

16) Учнстогь земли иодъ .V 15, въ Еолвчествф 236 д. 
100 нъ Оброк!, леби >ъ.

17) Участмвъ зем.1и подъ М ]6, въ волвчествЪ 373 д. 
900 с , иъ ибр кй небигь.

18) Учасгикь земля иодъ № 17, вь холачествй 374 д. 
1500 с . 'в ь  >брчк11 веби 1Ъ.

19) Учя1Т0Къ :1смли аодъ >i 18, въ кодичестаФ 407 д, 
1450 С., аъ обр.1кЬ всбшъ.

211) У'1Я1:г'>.ъ :<емлн иодъ .V 19, вь количеств! 342 д. 
950 с., вь ибривй вгбиль'

Сснилужвой в'дости:

21) Учагтокъ земли въ холичест1гЬ 299 д. 1669 саж.. 
нежту участ1акн н.1виа'1еиними иъ ирчдяяу, рЬчекъ не1ъ. 
6>><iiiiii пь 1872 1'"ДУ иъ пбрик! у кротьпяиня ИоскобоВ- 
BHKuiut :>а 3U р. 5 к , съ т1>хъ ио|1ъ незяобрпчеяъ.

22) Учж'мкъ иъ 195 д. 1100 сяж., иъ cMeaiROiTH съ 
участками 11|едп11зянчея1шми иъ продажу при р р. ИольшпВ 
и &1н.той Свнмскнхь, въ мброк! вебмлъ.

23) Участокъ вь 210 д. 168 снж, между участками 
обмеже1мяпмнв въ продажу, при р. Малов Самусвъ въ 
ибр к! небм 1Ъ.

24) Участовъ въ колвчестпй 354 д. 2300 г а я , между 
учисткяни I'KHi'anenHUMH. в(. продажу, при р.р. РЬшавчва!, 
Б.риг»к"П и Бобрикк!, вь обр.>кй вебм.1ъ.

25) Учнгт.К'Ь вь 404 Д. 400 г., граяиччтъ съ у 
вами напначеиимми въ прилажу, р!къ в!ть, въ обрик!

26) Участовъ въ 226 д. 1600 с., между учагткамв! 
зяачеякини въ ярпднжу, |>1-къ нйтъ, въ иброк! веби1Ъ.

27) Учн1Токъ въ 11б д. 100 с , внутри учяствовъ вв- 
звлчеянихъ вь п|«дажу. рькъ я!>ъ, въ обро^й яебылъ.

28) Учнстокъ |,ъ 135д ' 731с, пъ свежвости съучасг- 
В'НВ вазвачеявиви въ иродажу, р!къ гктъ, въ оброк!

30) Уча1Т>-въ пъ 107 д. 711 с., лежа1П1в междт участ
ками ннз'ячеянмчн пъ ироднжу, рйвъ п!тъ, OuniiiiB вт 
оброк! 1Ъ 1872 г. у мйщаяина Овс.|Пвакова вв 12 р., яи

31) Учнс1(>К1. |и. кс1личеств1| 481 д .354 г., гранвчктъ 
съ учяпкапи нпз 1Яче ii'UMH вь продпж>, р!чекъ в!тъ, 
бмиипй я- 1875 г нъ <|б,ч1к! у вреаьнвина Лрмткива 
25 р. 20 к , 1п. 18Т5Г. иеаа'-бр|'Чейъ

32) Учнсгпкъ нъ 204 д. 1158 г., гравичятъ съ учагт- 
вяни 11а:шачеявини въ иридажу, р!чекъ в!ть, въ оброк!

33) Учагтовь оъ 121 д 300 с ,  гравичвгъ съ участ

' 39) Участпкъ землв въ 406 д. 1744 с., гравичить
гпапвами вязяачеввикя въ в,одажу, р!чепъ н!тъ, 
б,и>к! яебшт.

40) Учас|0къ землв въ 233 д 240 с ,  гравячиг» сь| 
участваин BJ3Ha4eaauHB въ продажу, р!чевъ s i n ,  ~ 
иб]юк! вебн.тъ.

41) Участовъ земли въ 301 д. 225 с., граввчяг» 
yoBciBtMH казлачепвиня въ прод-жу, р!чекъ в!|Ъ, въ 
оброк! яебмлъ.

42) Участовъ земля въ 206 д. 976 г., граввчеть съ 
участкамн вазвачеваыни въ иридажу, р!чекъ е! тъ. въ
оброь! вебылъ

43) Учнстокъ земля въ 247 д. 1611 с., rpaflBBBTb съ 
участками яаивачевяынв въ аридажу, р!чехь в!гъ. въ 
оброк! небилъ.

44) Уча1ТПЕъ землв въ 157 д. 940 с ,  граавчвп съ 
участками лазвяченяини съ продажу, р!чекъ в!тъ, въ 
обрив! небшъ.

45) Учнстокъ .'6 30, яъ ЕолвчеЬтв! 212 д. 1387 с ,  въ 
Чулымское дачй, наъ казвачапшнхсд въ иродажу въ чист* 
ную собстпевнлс1ь, въ оброк! небыль.

46) Участокъ земли иодъ 28 45, въ водячествЪ 18( д. 
960с, въ Чулынсвой дач!, мзь вязвачаишихсл въирод1жу 
въ частаую сибственвьсть, въ оброк! вебылъ

(Ок1Жчак1е 5ydtm\)

Чииопяввъ особыкъ поручея1й Тоискаго Обшвго Гу 
бервскаго Уирав1ея1к Юрчеяко визмваетъ же1й101а 1хъ 
лпи1Ы‘л съ залигамв алн ручательвыми од’>б|«й1кмв д«я 
торгпвъ ва HSHiie въ содержаи1е вотгоиыхъ лошадей въ 
1876 году нв стаяшнхъ Кйивсваго округа. Торга будутъ 
вроиавлдитьса па стйяц1яхъ: Осивовской 9, Кплмакок10|  
10, Убинсвой И, КаргатскоВ 12, Каргнтсвой 17, Каргвт* 
свой Дуб)ЧРВЫ 17, ИгкуЛЬСЕОЙ 18, ОЙКТИЯСЕОЙ 19, Овчка- 
пиЕпвой 20, Крутые лога 20, Каввсхой 26, Булатовско! 27, 
Автошввской 27, Повровсвой 28, TypyuoBciol 28 4«Bpaia, 
СпассЕоВ 4, Вознесеясв'-В 5, Камышевсхой 6, Новоназарж- 
ской 6 Марта, яа каждой ствнщв чрезъ три два иезе- 
торжка.

4/ ЫроЗылС» МЛ<ЖН1Л.

Бгд!детп1е жтряадъйаго oocraBOMeeia Мар1явгвой го
родовой управы cocTUBKUiaroca 19 Лнсп]>а 1876 года, ta- 
нянчева аукфляцад продажа дввжвмагп вмушестпв и)и- 
ннд|ежаи)аго Мнр1йяскпВ м!шавк! Настась! Чормовой,

лхлада 1874 годя, а вяеяви: карета на 1>ессорахъ съ фоиа- 
рхии о четы|«Еъ Koiecaxb конвн«ыхъ съ откидчывъ Btp- 
хомъ дыш И1вая аъ 50 руб. я тярантнсъ аахе 11.звияъ хсцу 
о четырех), ковавыхь вплн-ахъ Глухий Съ дверамв въ 26 р. 
89 EOU. BC.ro аа 76 р. 80 Вии.

11.ЧЛ<1МК111|1н те.

£at30Ub п прис!/1№сп̂нныя мпста.
ToHCKil' Окружвжй Судъ, ва основ. 482 сг. X т. 2 ч,, 

вызыюегъ крестьяяива Нижегородской губервзя, Сергаче- 
скаго у!»да, Валд1ула МУХАМБГДИНОВЛ, въ выгдуп1ан1Ю 
phiiiBTeibBaro оп|ед!лен1п состоявшагоса 30 Октлбрл 18^5 
года по д!лу о взысвач1в вмъ съ Нвородца Сейфудъ Мл- 
дювовн девегъ 130 руб.

TohcbIA Окружный Судъ, ва освоа. 482 гг. X т. 2 т., 
лызываеть Тонскаго м !1днявва Огепаия ШАБАНОВА ндоть 
Губораскаго Севретарк Авяу НИКИФОРОВУ, къ выслупн- 
В1ю р!|иителъваго опредЬлен1д состоявшагосд 18 Декабуд 
1874 годя, но д!лу о взыская1в перлинь сь аосд!дяей де
вегъ 600 руб.

ToMcaiB Окружвый Судъ, на освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
лывываетъ васл!1нкБ011ъ унершаго Коллежскаго Лссесоуа 
Мякрляя СОРОКИНА в уятеръ-пфиоерсвую жену Аграфену 
ИЛЬИНУ, гь 8ыслга1ав1ю |>!и1Ите1Ьваго опред!.1ев1д с«- 
стпяв1иагося 13 Явпаря 1873 года, по д!лу о взыскан1в 
□ерлымъ сь лосл!двеЙ девегъ 48 руб,

Тонгв1й окружный Стдъ ва огяов 271 ст. X т. 2 ч, 
'вмвиваеть Иарывоаго м!|паяняа Кусяняа БЕКЧУГОВА, 
въ суду Д1Я iioByBeHiB коп1и съ прошен!» дтвйреаяягоТок- 
еьаг» купца Егора ИСАЕКА, дворяпина Лвопа (.УЛ1ША, 
пп д ! |у  о взыскавш съ перваго иосд!двинъ девегь461ру4.

1873 г |брпя! у купца Дени а 6 р. 50 к

ч-б|ю.
гт. к> ье» II

бып|пяя пь 18 О г. иъ 'i6j> г !  уь!щпвииа Юргииаai 13р ,

102) ■NeiiRiD м)к-уи1й .шяъ при успн г. Т-ми, Пи- 
воляепгх I) В0Л01-Ш, б1№1|, леи 11гл'1К-1л-1П, 1>нрвяу'<1лпй,<-е1а 
Пн)0лне1гвагп, де1> (1е:>1иип й, я т ь п  nnSMiuioMo.i n a u  in
О-'-в, При г>|Т«»т Стар" Ибенгких-ь ле-) К.ии1чигияой, Жу
ковой III и Ki|na«7 Кввт1ирг*и»-1. в Мчлчавгкихъ.

113) Рыбоаоввий иесов. Середынъ аа р. Обв, Умво-

3 0  Учя1т .1къ оъ 840 д 860 с ,  гравичи-ъ съ участ
ками ия.шячевнмяи HI. ||рпД|Жу, рЬчекъ в!|Ъ , вь .брив! 
псбы .ъ.

.35) Учаогокъ зем и въ 391 д. 200 с., граничить съ 
учапуяни 11яяпа<1ейииви иь иродяжу, ||!чекъ в!тъ, в..
ибр-'К! ii.6uib,

36) Учнстокъ зам'н въ 209 д. 330 с.. Г|>ап11питъ съ 
учатпяий ия:1Нпчеиаиии въ продажу, рЬчень u trb , иь 
об|иь! нгби.ть.

3!) Уч..гт.къ зем.и въ 153 д, 794 с., гравичить съ 
учапкпни иязиячеииими нъ ир лажу, р!чекъ вЬть, иъ 
о5|.ик! ll.’Ag.lb

38) Учя.тикъ земли пъ 106 д. 536 с., г.-авичвгь ст 
учасжнна вазвячевниан лъиродажу,р!чекьвЬгъ,иьоброк!

торк1Л1ь.
Въ Т.»мсвомъ Общевъ Ггберяскомъ Управ1ея>и 22-Г} 

Марта BacDiBiiiain года ам1иотъ бЫ'Ь торга, сь уздяонеа- 
иою чррзъ тра дяя пере оожкою, аа поставку одиоковвыхъ 
кодподъ, для перепоави одяаждч къ вед!лп отьиа лходчо! 
ирнстяви къ г. Томскъ до цевтральяой т|п|1ькы больяичъ' 
я|)еи аитолъ, вачол!гнвхъ д!тей, аонщииъ съ грудным! 
Д1Т1.ВИ и а|1е-твяггваг.> бнгажа, иолагип тахлваго во 30 ф. 
нн кяжднго арегтян'а, а  ряпяо . в обратнкхъ а|«.таятивъ 
ить тыръны дп иарячодяой пристани, а также н аиссгавг- 
гкихъ овопъ, ЦидйАдъ сихъ Д1М им!юц|И1Ъ прибывать съ 
uaiioxiAKi/MR р.-й.-амв и|>«гтянговъ И|ед||ллягяетск ишпа- 
плип, каждый |М13Ъ ил лва>ця1и; если же ' в .тр!1Н1Лсь бв 
пйД"бяисгь и.къ б01ЫИ0мъ чмсл! гахъ поднодъ, ТО азяипи! 
'р'лридъ пбязавъ И1ч.д-т«яв1ь ихъ стол1Вл, cBoibko укажеть 
д1'.йст1<ител1.ван велбтодлнлс1Ь, съ идатоп ва вахдую вв- 
.THiiiHiiD иидводу той ц!вн, которав будеть мнъ выпро- 
шева U  торгадъ.



Начаял плставкя подподъ счятается съ првбит!» вг 
Тоясвъ iii-pBiiro съ aiiecTBBTBVB оарихода в ожидж-наго ве 
ппзже 1М.1ПЛВИЦ б^дутагп-Мая и1к'наа с. г., оковчав1е Х' 
съ n|ieK|iamenieHi вави1 аши ьг iiocatABixi чвсдадъ Сеят»6|»1 

JKeaanmie взять 3itm> водрял'Ь доджей представить 
уаавоаенвые вадогв.

Въ IIpBCjTCTBtB BiScKaro Окружваго ПодвоеВскаго 
Уорав<ев1я вазпачтвы iDptn.S Марта lero года, съ пере
торжкою чрезъ 1рн дял, ва исн(>аалей1е здав1н сего управ 
лев1я. Но CHtrh всчислеяо 91в руб 16 коп, съ 
гЬнъ, чтобы желав1Ш.1е взять ояавчеваыВ подрядг доидвгь 
бы съ благовядежяыив залтани вли ручательаыии одлбр^- 
В1лми, засвкдыельпвоваввыии узаковеввынъ лорадвонъ 
въ вадлез:аш.енъ H icii.

Зенсв!й Заседатель 1-го участка Барваульскаго округа, 
вызывветъ яелядпцвкъ къ торгаиъ вазваченаыиъ акъ въ 27 
чвсло Февраля ceio 1876 года, ва продажу съ аувшоввагп 
торга ввев1л орваадлежашаго креоьяавву Гоигорью Ла
зарев; Ыаваапву въ дереав1) Быковой, завлючаюшдгося въ 
доудЪ'Зтажпонъ дерсвпавоиъ дов-Ь опЬвеяаомъ въ 260 р., 
iipBiayraK-b его, разлвчныхъ длаашвидъ прнпадлежяпстнхъ, 
кань то: экнпажакъ, небела а  скогЬ всего въ 615 руб., 
рр'Дяжа буде1Ъ птюнзпедеяа по весту жительства 
Ыававояз въ дереввЪ Бикоеой, Шадравсков волоств.

Тюяеаск16 Окружяыб Судъ публвкуеть, что въ лрв- 
сутств1н сего суда 14 числа Ф^пралл с. г. назаачевы тлргв, 
чрезъ три дня ст> пе|1еторжкпо,ва продажу разняго яедни 
жвиаго имущества, принадлежащаго Тюиевскоиу иешавиау 
Михаилу Григорьеву Шахову ва уловлетворев1е дворлвваа 
Гурекаго.

11;блнкац1й Я.

• присутсткннын .

ToMCKia окружянй Судъ, ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызмваетъ Холлежскаго Секретаря Владиигра ГАУЗБ, къ 
выслушав)» решательваго ои]>еде1ея1я слгттлшяглсл 28 
Ноября 1875 года но д-Ьлу о спораомъ ииевги съ ТоневоИ 
вещавкоВ Аввсьей КазюлняоВ. -

fii‘304» насллдкикое» к» нманив.

БарваульС1|{В Окружвы! Судъ, согласво ппстааовл«а]ю 
своему состолвшевусл 22 чвсла Декабря 1875 года, вызы- 
ваетъ яасдеднвковъ въвмушестоу оставшемуся после смертв 
Кавпеглрекаго Слухвтеля Лвдрея Демеатьева КРУГЛИ
КОВА спстолшену язь деревяяваго одно-этажваго лова, 
о двухъ компатахъ съ прислугами, ваходншагося въ городе 
Баряауле 1-мъ квартале по Кузнеркой улвде, одевевваго 
въ 72 руб. въ определеяяий 1241 сг. Х т. 1ч, зав. гражд. 
срикъ, съ лсаымв дохазательстванв.

■■11о/1телы1оети ко взносу (мслля<(10м«е(£в депт.

ToMCXie ОкружяыВ Судъ, ва освов. 1727 ст. X т. 2 ч. 
проевтъ мрисутствеввыл мёста в должвоствыхъ .звдь y ti-  
доввть ве откроется ля где лвбо вмея1е прявадлежащее 
ТомехоО мещявской вдове Анисья КАЗЮЛИНОИ, такъ кавъ 
ояа въ подписке давяой по делу ел съ Чввоввнковъ Вла- 
двн1ронъ Гауне о спорвовъ Haeia объявила себя весосто- 
дгельвой ко взносу апеллящоввыхъ денегъ 7 р. '50 к.

О чаложенш sanpeufenix м  импнге.

Налагается sanpeoienie ва ведовжавое ввея1е Koiu- 
вав'яой 2-В гидьд1В вупечесхой жевы Mapia Лковдевой 
ХАЙМОВНЧЪ, ва привадleBaiiiil ей ваневяый пивоаа- 
реивый зааодъ, съ С|роев1еяъ в землею, состоящ)В въ гор. 
'Гоисхе, Юрточвой частя, по сввд)<1едьстау выдявяону язь 
Тоисхаго губервекаго правлея1н 11 Декабря 1875 г. за >с 
194, о свободпоаи огъ запрещев1я помявутаго ииушестиа, 
для п|>гдставлеВ1Н оваги въ залогу до подрадаиъ в но- 
етавкаиъ.

Налагается пнпреш*г1е ва аедввжииое явея1е Тов- 
Бкзто нешхаввя Феифшахта Тнхояога КОНДГЛ'ГЬЕВА, 
ва |1ривяД1ежиш,1й ену дерепянныВ д>мъ съ стр11СИ1еаъ и 
веа<ею, cocioamifi въ гор. ТпискЬ, Юрточвой части, посви- 
детел1>с1ву иидавноиу изъ Ткнекаго губера>каго 11)>авлен1я 
9 Декаб|'1 1875 г. ппдъ }i 19S, О спобпдиости отъ запре- 
Щ|'В)я понляулаю ииу|це>тва, для представгеягн его къ за* 
лигу вь ToacxiB ОбществеяныВ СибирсаУВ Баакъ.

(етд|>.г1» яв1в«'Т11в»19й

111С|1СЧ4'Ш .

журвалаиъ Кавпекой Городской Думы 8 Января 1876 г

I. Обь открытУи Городской Думы п о ел первопача.гь- 
яыхъ распорлжетяхъ по ук|)азд||ея1и существовапщпго Го- 
родовш'о Хозяйгтпевяаго ‘y'lipau.iefiia.

2 ilo пргдиегу ныдачя «алоиапья городскому голове, 
члевавъ управы, секретарю в писцанъ.

И М Я Н Н О Й  С П И С О К Ъ

Г .1 а с и ы е:

1. Каваск!й 2-й г. вупецъ Нвааъ Петровъ Ерофееьъ, 
(оаъ же городской голова).

2. Каня< в)й 2 й г. вупепъ Двнтр)й Федорппъ Мясин- 
коаъ, (заступвю11(1в место городскш'о 1'О.ювы въ с-гучае от-

s. Каввекзй вещавинъ Василгй Васа.гьевъ Натковь 
(члевъ горолск<1Й'у11|1ав10-

4. KaHHCKiil 2-й г. купедъ Коистаитияъ Ма.тыщевъ, 
(члевъ городской управы).

5 Мещаивнъ Алехсаядрь Бгоровъ Досмаиовъ, (как- 
дидатъ члева город кой уп|>ави).

6. Каяяск1й 2'й I'. купепъ Бетръ Басильевъ Ноповь, 
(кавдндатъ 4.iena городской yi ||авы),

7. Бреиевво 2-й г. хупеаъ Нвааъ Сеневовъ Коьуш-

8. Канвск1й 2-й г. вупецъ Ивапъ Васнльевъ Швроепъ.
9. Таковой же Павтелей Савойловъ Митрохииъ.
10. Каивскгв 2 й г. купеческ)й брать ОеаедиЕгь Пет

ровъ Ёрофеевъл
11. Чивовввкъ Фравцъ Лцкполчъ Шотрашко.
12. Каивсюй вещ. Нвавъ Васвлъевъ .Масвиковъ.
13. Таковой же Капнтовъ Степ.ъвозъ Лбравовъ.
14. Таковой же Лвпренпй Савой.ювъ Митрохввъ.
15. Таковой же Ьсифъ Еве.п.ниоиъ Сибирцеяъ.
16. КаивсыВ 2-й г. хупецъ Ивавъ Глеб т ъ  Бушуевъ.
17. Каввсюй 2-й г. кунецъ i'aupiB.ib ЯкоЕ.гевъ' Си- 

бврцекъ.
18. Каиаск1|1 2-й г вупецъ Файпышъ MoiuHTCKii.
19. tiaBBCxie вещ. Дм1Пр1й Ивввовъ Ннколаевь.
20. Таковой же Хнцчеы. Абраяоннчъ.
21. Таковой же Матвей Сибнрцевъ.
22. Таковой же '1етръ Коробковъ.
23. Таковой же Алексаваръ Щербаковъ.
24. Таковой же CienaRb Гаврилова Федоровъ.
25. Таковой же Тимофей Шиуроьъ.
26. Крес1ьлвивъ Федорь Рибвиковъ.
27 Каинскгй вещ. Илья Агйеиъ.
28. Таковой же Федоръ Бологовъ.
29. Таковой же 1освфь Булгагуовъ.
30. Таковой же Ровавъ СелваавовБ.

О ■1Ы,|М1111ЫХ'ь лозво.111телЫ1ых'ь с » 11> 
д’Ьте.йьстних'ь.

На освовав1в устава о частаой золотопроиышлеввостн 
ВысочАйшх утверждеввяго 25 Мал—5 1юва 1870 года и 
кледств1е подаввыхъ просьбъ виданы дозволительвыл сви
детельства ва производство нолотыхъ провыслоаъ въ За
падной Сибири, Алтавск-'нъ горвонъ округе и въ округахь 
областей Авволивской и СсмнаадативскоВ: уводенаову отъ 
службы Горному Нвжевсру Статскому Советаику Николаю 
Лвдрееву Давидовнчъ Нащивскову, жене статскаго совет
ника Луи i t  Петровой Даоидозичъ-Нашввской, Томской ме- 
шавке Людииле Извайлавой Хааъ-игли, Ллуторовскому 
вешдвив; Пваву llaiaoBy Полуявову, вдове полковввка 
Эяил1н Федоровой Борхъ; ва провзвпдство золотаго и руд- 
ваги проиислодъ въ Западной Сибири в аъ 0К|>угахъ об
ластей Акиолнвекой и Сеиипалативской, вь Ллтайскивъ же 
oKpyie тпдмо олвого золртаго проиисла—Томской губер-
в)и UapuBCKOMy нещавиву Митрифаиу Алоксавдриау Лвов-

ОФ'ья11лс1|1е.
Отъ Алтайсхаго Горнаго Правлев1в.

На освппав1н 55 ст. уст. о чзстяой зо.гптоцрог^ЯЯлсп- 
воств БысочьИшк утверждевааго 24 Мал—5 1юна 1870 г., 
частвые золитопроншилепники в воиеренаые ,ихъ Korie съ 
заяковь объ О'гкрытш пргвсковъ, для сдй1яа1я раор-ряже- 
Н1я объ итаежеиан1и п-гощадей, обязаны п]>еАСГви.1Ять кь 
Скружаову Ревизору, в такпвыа же во.пи пъ Гпраое Прап- 

■!, для CAtiaaia рас1|»|/яже«Ы о припечатаиги въ вест* 
. вед|Востл1ъ о сдЬланныхъ яадикахъ. M iorie зодо- 

топроныииеанихи, вопреки вишепри'иедеииой статьи, «дпн 
вовсе не ирелставляють Kouiii съ знлвихь пъ Горвое Праи- 
лев1е, лрупе же, •рсдс1ав1х;1, проелть рас:10рлжеи1Я ибъ 
отводе, изъ чег> должно зак1ючить, чго пе отсылаю1ъ ко- 
niH съ заявогь Охружвыиъ 1'евилораиъ. Kp>nti того зодо- 
тоц|ЮВУшлевяики и ихъ покереВвые, о чеиь бы.го ае*дво* 
кратно иублвкиааво въ м&Сзвихъ губераскахъвед1Мостахъ,

обязаяы предсгавгть ,иа припечатавге объиметй 3 руб., 
па пере:'ылку »хъ 3 ьоп. и за ппчто:15Ю роспвеку 5 поп.. 
В'1 ве сисгери па пг>дг№рждсв!о обь этоиь, депегъ сикъ пе 
арг.дс1аи.7яетсл. Bcalacriiie сего Алтабское Горяое llpar-ienie 
впопъ подтверждаегь Гг.золотоиромии1лезнякамъ обувваль-

в!1едсте*
1:.геп1и въ Горное np.iti.Tcoie поияпутыхъ .дсвеп, - . .... 
ке хоторыхг, при ||]|г)шсп1яхъ съ KaniHBii съ кяявокъ Ок
ружному Ревизору, .голжви быть П[1едстап1аеиы аочгопия 
роспискп; прнчеиъ 1'.г. зо.ютоцромыш (евпикп и ихь ппнЬ- 
рспаые пррдупреждаютск, что въ случае neHCiiojue.eiii пи 
шеприседеопнго pacnopnK.eiii.T, [тикакпхь paciiopnxeaic цп 
нрось)^акъ ихь дедаемо вн будстъ.

flS'i» u |)U K U ;t1i i ' .  1> н е |1а л ъ « Г ; б с |» 1ш >
T»{»R ^aiiu.m oii илложенн:

27 Лвваря Я  12.

Отъезжал съ Внсочай1ил>'0 совзволев1а по делаиъ 
службы изъ Писка пъ С-Нетербургъ, я возлагаю, ва исао- 
пав1и !5 сг т. II час. II Снб. Учр. Иредседательствопап1е 
пъ Совете Главпаго Упраплев1я Запалаой Сибири па B.iea- 
пягп Губерватора Акип.гйвской o6.iacre Геяералъ-Maioiie 
ЦЫГОВИЧА.

Но 1’асиьр;1жен1|.- Г. Иача.тьяика Губерн1и.

Ноиощяикъ бутгадюря UiHcKaro окружваго казвачей- 
ства Г)бе(1вса1й Секретарь ilainW  ОНЗиКОВ'Ь, согласпо 
его прашея|ю, уволепъ кь отпуспъ въ г. Барваулъ на 28 
дней съ «пхрл8еп1скь содержаиЫ, считая срокъ оааго со 
двл л|здачн казпачейсгвонъ свидетельства Свзнхову ва 
рувв.

О^гявмте блаиу)арноши.

Лвцамъ повыеалваввыиъ ввже сего, пожертвавазшииъ 
на уснлен)с средствъ Бачатокаго волосмаго учнлндщ, объ- 
паллстсл благодарность Ыача.тьства.

Бачвтск1й вюоствпй старшина Коиепь 25 р; ^ ч а т -  
ск1й волостной писарь Сартаковъ 5 р; ВачатевзВ ио.гоствой 
учитегь Миловзоровъ 8 р; Каядвдпть Бдчатскаго во.юсг- 
ваги ciapiiiHBU Пушкаревъ 2 р; Бачатск!й вплостной весе* 
дчтель Червопъ 2 руб; БачатсК1й волоствой заседатель 
С'|свнвъ 2 р; xpecT'iijiBe: Сгарчеввозъ 2р;К*ла1ипикавъ 2р; 
Пушкаревъ 2 р; Мусохравовь 2 р; Устюжавинъ 2 р; Ка* 
лиявчезъ 2 р; Пушкаревъ 2 р; Беюусоаъ 2 р; Скударпозъ 
2 р; Черепавовъ 2 р; Коневъ 2 р; Бастрыгввъ 2 р; Свдо* 
ролъ 2 р; Салачаевъ 2 р; Евдовнмовъ 2 р; Бестямьяяо1ъ 
2 р; Шебаливъ 2 р; Пугивцевъ 2 руб; Устюжзвявъ 2 руб; 
Мавсюковъ 2 р; Печеркшаъ 2 р; Пугивцевъ 2 руб. 25 коп; 
Бершивввь 2 р; Калашвивовъ 1 р; Мухаревъ 2 руб.

К раткое пзнлечен1е и»ъ утвер:клея« 
Hoii p ocm ifii о раехзкдахъ илзкодах-ь 

UO г. K o.ibiuauu на г.
По роспвса утверждено:

ВсЬхъ расходовъ; окладаыхъ 2109 руб. 30 
ла.тныхъ 803 р 55V» к., итого 2912 р. 85‘Л к.

Въ т

а., Рлсходовъ текгщвхъ: окладвыхъ 2018 р. 35 к., 
неоклз.-'.анхъ 80S р, 507г к., итого 2821 р. 90'/г в.

1’асхо.ли зтв иредположевн ва следуюш)е оредмегы;
I. На содержаше иЬстъ и ляпъ 1ородоввго тпряплев1л: 

окладаыхъ 1742 руб. 90 к., всокладныхъ 666 руб. 6'А в 
итого 2408 р, 9б’/ч в,

II. Ш  соясржяв1е городскнхъ нмушестпъ и ваемъ отъ 
города иомЬшев1й: ок.мдныхь 245 р ., ' неокладвыхъ 72 р 
4У'/д и., итого 317 р. 49'А к.

III. На издержки по впеяноН части веокладяыхъ 25 р.
IV. На ме.гочные и экстраордияарвые расходы: ок- 

■шныхъ 30 р. 45 к., везкладяыхъ 40 руб, итого 70 р, 
45 К.

ж 6;  Едваозременвыхъ, окладаыхъ 90 р. 95 в.

Bctxb дохьдопъ; окладвыхъ 10 р. 40 веОклад- 
ныхъ 3324 р. 99'/! к., итого 3335 р. 39'/! к.

6ъ томъ BBCai:

а., Длходопъ обыквовевнихъ: окладвыхъ 10 р. 40 к,, 
аеокгадмыхъ 32о1 р, 57'/а к ,  итого 3211 р. 97'/!

Доходы Э1И предпо.южепы съ сдедующихь иредметовъ:
I Сь городскихь ияуществъ и оброчныхъ статей: ик- 

лздпыхъ 10 р. 40 к., веокладвыхъ 2313 р. 88Vt к. ито
го 2324 р. 28'/s к.

И. Сборы съ проиышлеввнвовъ веовладаыхъ 799 р.
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АКТИВЬ.

Касса (Госуларст!. кредвтвые бяя. и разков, ковета. 
TcKvinie счети;
Кг Госуда11Ств. KaHst. его Коят. я ОтдЬлея1Я1г 
Вг часпшхъ бавковыхь учреадевЫхь:
Вь Сиб. Учетяомъ и Ссудпоиг Baaict - 
,  ,  Мекдувародв. Коммерческ. Бавх!) -

Учеть вевседев, вв^ющ. не нев^е дпудь подписей 
Учегь вишсди1ихъ въ тирагь atsBiixi бувагъв тевуш

вувояопъ .........................................................................
Учеть соло-ЕекселеВ сг обезвечев1емъ:
ГФсуд. п Правит, тарянтар. п^нвикв бунагаки 
Папнв, акшава.облиг.взакладв.лвсг. Правит, вегар&вт. 
Това]>аии, а тавхе ковосав.. ларравт., ввитавд. трявсиортв. 

вовюръ, *ea1i3B, дгрогь и парох, Общестоъ вя товары -
Дра1'01гЬввынв веталляни и ассв1'Вовдаки горв. Прявлев 
Учетъ Topi'OBuxi обязатедыявъ - . -
Ссуда водь авло1Ь  ’);
Госуд. в Правят. rajiaBTHp. дбввыдъ буыагъ 
Паевъ, акд., обдвг и заял. лист., Правит, вегар. - 
Товаровг, а также копосая, Барравтовг, квитавп1В Tpi 

саортя. КОНТ., xeats. дорогь и пародоля. Общеадь на товар 
Дрягод||Няидъ иеталдовъ и яссигв. Гп|1яидъ Ilpan.ieniit 
Прияад.1ежаи1111 Павку ассвсвовки Горвидъ npaaieHiB, 

то и серебро въ слитк. и звопк. нонета - 
Циннии бунагн, принад.!ежя|д1н Бявку:
Госудярстпепвын в Правительствокт. гараптир. 
Привад.чежаиис Папку тратты и вехе, вя аагрян. н^ста 
Капвталъ Огд^лев1й Павка . . . .  
^рресповдеадевты 1>авка:
По идъ счетамъ (loro) .  . - - -
По счетанъ 1>авкп (nostro) . . . .  
Протестованвые векселя -  . - - .
Просрочеваыа ссуды - -
Текущ1е расхоти . . . .
Расдодц, лоддежаш1е воапрату - 
0бзаведев1е я устройство - - -
иереюдвпиа сунны . . . . .

СкладочпыП калятядь 
Капита.ть liaRKOngib О) 
Завясвий каивтадъ -

Срочные
Обнаате.тьства (обл 
Переучтевпие пеке 
Корреспогдевты Папка:
П» В1ъ счетанъ (loro) . . . .
По счетанъ Павка (nostro)
Акдеитоваявив тратты . . . .  
НевыилачеяпыВ по акщянь Банка двпидевдъ 
Пуюпенти, подлежяиие уплатЬ по вкляданъ в обязатсд 
стванъ (облн1’ад1ннъ) (□ V) - •
Получеввые мродевты в воннвс1л; |
Переходдиик сунны . . . .

ПЪявостеВ 1 
Векселей вя 
Товаровъ ,

в чисЛ ссуды до востребовав!! (оо call).

ЕН{ЕМ®СЯЧ11ЫЙ МУЖСКОЙ МОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ 
£данстеммый п  I'o'ciii 
НА РУССКОМЪ ЯЗЫК1у 

„ 1М Ж С К 1Я  М | » Д Ь 1 “

niaiiucuaa iilma:
Съ доставкою в пересыдкою.

184,456 —

300,879 70

1.150,000 —

180 36

!3,757 79

67,74.5
78,376

1.063,068

60,633

50,270
2,301
13,599

6.281,273 12

2.400,000 —

30,306 27

683 314 07

6.523,857

1.150,000

— — 442,572 15

65,690
270.387
80,705

5 427,098 

6,794

52.078
565,906
31,735,

I 363,948 

105,162

118,817
2,481

13,599

65 12.805,130 67

— 2 400,000 - i
— 1.15U.OOO -4
— 30,306 i i

01 2.449,162 Об
— 581,299 -
— 1.575,617 -

446,509 31
442,572 И

470,581 ЗЕ 
2.494,968 18

4,876 —

12.805,130
221,920
282,409

ПОЛГОДЯ - • - - - - *4  руб.

Резавшя BOKOpBtllnie вросятъ, гг. впогорпдвндъ дод- 
пвсчвковъ првсы.(ап, своп треб>вав1я заблагввренЬвво в 
пп яозножпости 0б])яи1япся пряно въ ]>едакшю журва 
,Мужсв)Я Мпдн“, въ С -Петербург4, Гороховая ул., д. К 55.

Подписка ва журвялъ вриввнается пъ С. Петербур! i , 
въ кояго|гй редакц1и ,Мужск!я .Моды‘ и „Жсвск1я Рукп- 
дЬлЬи“, по Городовой удкд^, ДОНЬ .V 55, и у DCtXE нзвй>т- 

1Ъ кяигопродавдевъ.
Озпачеввый журвялъ содергвтъ въ ссбй оянсая о 

нухскядъ нодъ, вихроОки сь оСъяснея!яни, а твкvжe xbi 
' 1 ноды в развыв loijtsHUB ‘сгйд-Ьв1я для ппртвыдъ.

Вь течев1н 1876 годя будуть издаваться v6 раевра 
iDeBBUib пярижсквдъ нодъ нодаыдъ картниокъ (Le progrd 
и les modes francelses)u хрпн-йтого 12 болыиихъ лвтогра- 
фнроваивихъ нодныдъ картяяъ, профессора Ф. Руссель пъ 
ПярвжФ, изищил грявирпояняидъ 1ГЯ xaHBt.

Въ I'Bxi ПРЕМт будуть приложены xet больш1я рос- 
кощво раскрашевныя вартвнки еесевнихъ я лЪтв ' ~

> и зкнйкхь нодъ, взащно гравврооаввыдъ

каждая съ 20-ю фвгурани и вышивою 45 савтннетровь в 
61 саятвветръ шириаы.

Вь }аклк1чея1е iioRopBifiine njminy о содй1ств!и, во* 
срелстионъ сего объявлев!я къ рас1фострааев!ю зтого хур- 
вала, столь полезаато для нортвыдъ.

Въ бгдущенъ 1876 году на стравицадъ вашего хур* 
ва.1а, овйсто BtKenKaro текста, будетъ ионКщатьса ,Руко
водство Д1В швтьв в кройки нужскаго платья' съ 1000 
политкпажани ва особенпыдъ таб.тицадь съ обращевЕенъ 
внннап!я ва псвв1я особеявоств челлвфческаго роста , Ру
ководство' ST0 вь отдЬвьвонъ вздав!и ножво получать въ 
ковторь журнала за 4 руб. 50 коп. Туть-же будетъ првдо- 
жепа уненьшеянан нЪрка njMJiiopnifi. нли разд^леивые ва 
48 частей, наштабы верхаей шврввы огъ 30—60 савтв-
метровъ. ___

Редакторъ-Издате.1ь Ф. ЮРГШСЪ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЪ РОССШ СБОРНИБЪ

i ; in  РА к«»д1&лья“
иайем'Ьепчиы.ни выпускамв.

ССорникь еодержитъ гь себл:



lA, крючвом-ь. филе, т д | .ю 'к  тимбуроит. еъ объясвеяЬши 
САКНХ'Ь рабогь.

12 дистовъ раскрпшевнмхт. каппппнхъ ^зорпнъ.
12 листоят. съ рН'уякаии р в 1.«вчи( х-ь UMiAiiiiiiix-b 4«- 

СОВОВ1. итжсвяго и жепскагч 6Ф.1ЬЯ съ объ;1Спеи;нви
6 диттрафн ошишихъ и ияпщио pacRiJiiiirnHiiX’b гря* 

вюръ съ BODthiiniMii флсляаин иужсваго и жснскаго бЬлья 
ва 11|«кряспо11 кя1<то1ш<1й буншФ съ описиптенъ

Эга ясная безилятная прев1я во ш'Ьхъ птяотея1нх1- 
можегъ доставить ИЛИЯ ь б 1агосклоявинъ плдши-чикаиъ 
немалтп но н.яу.— Вообще эти грапв>ри могутъ ялябудить 
гь  nyCiiMK-b болмилй иатересь. тякъ-аакъ ия эф-ектиую от- 
Айляу ихъ viioT|>c6.ieiio н-еииямлжнпс tTflpanie

12 г.ы|1'1зяыхъ оикроекъ съ объясиезия -и.
2 вя|1ТИ11КН дйтскнхъ нодъ Д-ia ьесеняяго и л-Ьтпяго, 

осеияясо и зинляго сезляопъ.
Эти К8|>ТН11К1>, съ 10 фигураии. пнлотлепи па стали, 

Hiuiiiinn pacKi-aiiieiiu ииЬвлъ кр.1кзнч1;скув) викроечлую 
та'^дич V

Рисуяин ртсскихъ бтяш, о мопвграимъ Д1я иФткп
6Ь.1ЬЯ.

Кратк!я, полсзлия слоб|цеп1я объ o6panieiiiH съ б-Ьль- 
емъ, его обаклоисяч й стиргЬ, я также 11‘'С(*елст1и>иь пара.

Цс.днксяая иФяа па тодъ 3 руб-, сь дост. и мер. 3 р. 
50 ком.

К'лтора peiaKiiin момФлается 
Гороховой ул. ^  55.

ь С-Петербург

Редаггорг-И;>дате.1ь Ф И?РГЕ11СЪ.

ПРИГЛАШЕШЕ КЪ ПОДПИПК* 

м  ежедневную ызету 

..||»1И »4 111'̂
ел 1876 годъ.

Налрдплепге, коюроиу пФдовала газета .НОВОСТИ" 
пъ тслен1я мослЬдиихъ диухъ .А тц  доказало, что читаю- 
и1дн муб.зика вмоляЬ одобрнеть харахтеръ этой газеты.

П-стонпяле cT[>eii.icnie pc.visiiiH было паираалено къ 
точу, чтобы мривлечь къ сотруд тчеству пъ газетй вознож- 
яо болымсе чис.ю пол .лихъ .змтературяыхъ силь, дЬйстпуо- 
щихъ с<11*рм1еино саиосгоятельно. Рему п.татомъ этого ст ел- 
■iciiiH бы 10 Til, чго иа еграниияхъ .HiBocrcIi" ноя1ЯЯ1ИСьи 
моим 1Я111ТСЯ так1я 11|к>лзниде1пя, который нотутъ состдвить 
yKpameiiie лучшаго журнала

Не пФлуя обм1С11рин)1Тлву обычаю привлекать пуб.ш- 
КТ гроикнни ' ииемаии нерЬдко roociiMie'iHO нсннсавши.хся 
linepaiopoBT., мтмумшх-ь по лказу , релакп'Я .Hotiocreii" 
нредмоч1а нпльзовят1а;я мрпняисД|'н1я»1И мо.юднхъ, свФяснхъ 
та ян го т , Д1Я котомыхь газета ио1ма бы мис.1ужить своего 
рпда М1К0Л0Ю.

B e ,б1цее пплнап1е, гаслужеинле газетою, Д"Казало, 
что редак1ия пс ошиблась въ свосиъ выборЬ.

Ь>. пастонщрнъ 187ii году редяк1»я мреднолагяетъ 
зпапнтсльяо тлучшлть составь ra:ieTU, и сохраняя ту-же. 
крннме унФреняую ийну, довести издаы1е до заачнте.зьыаго 
coBepiueRCTua.

Въ яача.тЬ 76 года появится ва страняпахъ яакей 
газеты вторая часть ровава ,в ъ  вовоиъ свФтФ". Въ вежъ 
авер:!Еавск1й жслск1й вопросъ будетъ изображеяъ впожгЬ 
такияъ, какинъ овъ е*-ть въ жизна Первая часть бкла 
напечатана въ хояаФ 74 года в издяяа отдФльнывъ взха- 
е 1еиъ. 1(5оа 1 8 части 1 руб. 75 ков., съ ne.ee. 2 руб.

■ газету „НОВОСТИ* прнл- 

Гг. нлогородные подписчики благополятъ высылать

По.дпвгка лряяиняется: въ С, ПетербургЪ: при вввк- 
нонъ в-згазии-Ь г. Базувлва Невск1й мроснектъ, д. Ольхв- 
ноб. Вь .МосквФ: при киижловъ нягазии1| г, Соливьеаа.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬН.А:

Иа годъ. На 6 и. 
Пезъ доставки - 7  р. 4 р.
Съ длстявхос - 8  р. 5 р..
Съ доставкою я 
пересылкою во 
Hcli гор |да Рос-
ыйской Икмер1в - 9  р. 5 р. 50 в,

На 3 н.
2 р. 50 в.
3 р, -  к.

Дозволено пеязурою, 7 Фев]а. Tib Тоисво! Губ. Тн::ограф1в


