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i |ti>  ал aojaue голоше ■uaaie Дда обдэжакнихъ а«д- 
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Сената.

11рават«дъспу»щ1В Севап схушахх BucooiSmiB ЕГО 
ШЕЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Мавяфесгь, состояв
ш ей  въ 9-1 девъ сото Февраля, о ховчвкЪ Ея Цнпкп- 
торсклго Внсочкства 1'octxxfubu Вв.^ако! Квягвни Млпи 
HiioBiEBBu. П р в к а :!ая в ; Озяачевваго Bucooiiuuro 
ЕГОВМОЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Маввфеста, вапе- 
чатавъ пътребаое чясдо экзенпляровъ, разослать тавоаие, 
XU оомек'Ьстааго’ обвароховавзя я вахлехашаго cBixlaia, 
ip i уваза».

БОИИЕЮ ИВЛОСТПО

мы, «Л Е В С Л И Д Р Ъ  В Т О Р Ы Й .
САМОДЕРШЕЦЪ

В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,

gtPb ПОЛЬСКШ, ВЕЛИКШ квязь физляндсей,
I  ПРОЧАЯ, в ПРОЧАЯ, Я ПРОЧАЯ.

Объявляем» Bcivb вЪрвнвъ НАШИМЪ полхаиинъ.

Всевогущеву Boiy угохво бвдо отозвать п  Себ1> Лб - 
беввИшуп Сестру НАШУ, Гостхарняю Вяликг»  Кялгявб 
Мамб His o jie iit .—Ея Инпвглторсвов Bucobectbo свов- 
чалась п  9-1 хеаь сего Февраля, посяЬ долговревеваой 
тяхюЯ болтав, ва бТ-аъ году o n  poaucBia. ВоэаЪщая о 
севъ горесповъ со6ит1в всФвъ НАШИМЪ вЪрвоподдав- 
1ввъ, МЫ пребиваевъ увЕреяы, что оввразд-Ълятъ скорбь, 
lOCTiruiyn ИШ1ЕРАТ0РСК1Й Довъ НАШ!) в  соедввягь 
калия B0.1BTBU своя съ НАШИМИ объ уаохоев1а въ Цар- 
CTrt Ираведнняъ душа усоашеЯ ВслвкоВ Квягнав.

Давъ яь С.-ПетербургЕ въ 9-1 девь Февраля, въ xtTO 
o n  Ровдества Храстова тысяча восевьсоп севьдесятъ шес
тое, Царетвовав1я хе НАШЕГО въ двадцать первое.

СобствеявоБ ЕГО QM- 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕ
ЛИЧЕСТВА рувовпод- 
оасаво:

Всчатвао въ С.-

Петербург*, пра 

Севат* Февраля 

9-го двя 1676 г.

Опп 3 Февраля с. г. за Ч 41S3, о пк^очгь •ipoioKXHZ» 
в qmoMHbizb ietitn ду'хавншп лыкалп, ммамдироФаннымь 
для приведен** п  nyiucairb ноеобраниее* призыва 1874 и>да.

ГосударствеааыВ Сов*п, въ Особовъ HpicyrtTBia о 
Boiiciol поввввостн въ соедваеяш съ Департавевтовъ Го- 
сударсгвеввой Эаововда, разсмотугЕвъ представлев!е Манв- 
Rpa Ввутреваахъ Д*дъ о выдач* вроговвыхъ я суточяыхъ 
деяегъ духовяыхъ явцааъ, хоавядвроваявиаъ для орвве- 
деви яъ присяг* воаобряваевъ прязыва 1871 года, я сог
лашаясь въ существ* съ заклвчен1енъ его, Мнввстра, 
лоттел» по.чих; iaw 1) Ходатайства духовных» .твцъ вс*хъ 
|*ровспов*дав||, яоааядароввявыхъ въ првзывъ 1871 года 
m  11* с п  постоявваго нхъ эребыааа1я въ араэыввые уча- 
CTX1 для npHiexesii вовобрявцевъ яъ прясл)-*, о выдач* 
янь црогояянхъ я суточвыхъ деяегъ, призвать подлеяш- 
В1ЯН1 удовлетворев!Б; а  2) Ёс-чв в*яоторымъ взъ вылеоз- 
яачеввыхъ двцъ прогонвыя в суточвыя девыв былв выда
ви до 1эдав{я вастоящаго поставовлев!я, то таховыя вы
дач! првзвать праввяьвымн. На нв*в1в вапвсаво: ЕГО 
ИМПБРАТОРСЕОЕ ВЕЛИЧЕСТЮ воспосл*ховавшееин*В1е 
въ ВысочАЙшх учревдеваоыъ при Государсгвеввонъ Coirir* 
Особомъ DpBcyTCTBia о воввской поввввоств въ соедввев1в 
съ Депвртаневтонъ Государсгвеввой Эковози, о выдач* про- 
гоныхъ в суточвыхъ девегъ духоввыяъ лвцаыъ, яоиан- 
дхроваввынъ для првведев1я яъпрясягЬ вовобраацевъ при
зыва 1871 года, Высочлйш! утоердвть совзволвлъ в пове- 
1*яъ веаоянпь. Подпнсаяъ: Предс*датель Государствевваго

Сов*та КОПСТАПТИНЪ. 30-го Декабря 1875 г. П р в я а -  
я ад н : О таяовоиъ Высочьвшк утвер^депвоыъ ва*в1н Го- 
сударстзевваго Сов*та, для св*д*в]н и доджааго, въ чеыъ, 
до кого касаться кожеп, всоолвея1я. послать у ш и .

1|и|>кд';1Я|1Ъ I'. .11инает||а И нутрен- 
1111хъ Д-Ъл-ь I'. Начальнику гуАерн1и.

0«1> 13 Января е. >. за .V 4, о paspnteeutu -шиам», 
кодвер)шимся «ь силу закона I I  1Иая 1873 избирать для 
свшо жите.1ьства мпстности Se.iUKaw Княжества Фин  ̂
ляндсхаю.

Во яв*рсв80нъ ИЯ* Миаисгерств* голучево св*д*в1е, 
что липу, лодвергшенуся, въ силу Высочайше утвержден- 
наго 11 Мая 1873 г. аоложев1я Коиитета Миввстровъ, вое- 
пре1цев1Б жнте.чьства в пре6ывав1я въ столноахь в губера- 
схахъ городах» в взбравшеиу н*стоиъ пребывав1я одивъ 
из» гороаопъ Велвваго Квяжества Фввлявдсхаго, разрйше- 
ал, ва освовав1в циркулярваго иредяожевза моего o n  20 
Марта 1871 года, за 38, отправиться въ г. Выборг», для 
жительства танъ под» надзором-ь аолвп1в.

Прививая во 1внмав1е, что заковъ И Мая 1873 го
да, ве вн*я x*fictnyB)mett силы по Фввлявд1в, ве может» 
быть прим*ваенъ в» том» яра*, ин*ю честь увйдомвть 
Ваше Превосходвтельство, для яаввсяшях» расворяжев1й, 
что лвца, ва ковхъ распростравлется д*йств1е орвведевваго 
положеавя, ве могут» вв взбврать для твоего жвтельства 
м*ствоств Велняагп Евлжестза Фаиляалскаго. вв быть 
туда отправляемы.

Цяркулчр’ь г . '1'оварнща .Нвннетра 
11нутреин11К'ь Д-Ьлъ I'. 11вча.1ьнв1»у 

rybepaia.

> ВОННОКОЙ ООВаНВОЕТВ.

В» цврвуляр* Мявястерства Внутреваях» Д*лъ, o n  
9 1юяя 1875 г. .V 51, бы.то разъясаево, что авжв1е чавы, 
уволеавые въ оюуск» яо зс.инн.нь би.*етамь, ве до.тжяы 
считаться, при вазаачев1в льгот» ао семейвону положея1ю, 
въ чнел* члевовъ семейства, способвыхъ къ труду.

Ныв* В038ИК.10 ведоразум*в1е в» томъ, должва ли 
лредостазлвться льгота 3-го разряда по семейвоиу поло- 
жев1ю лицам», вепосредствеано следующим» по возрасту 
за братьями, уволеявыкв о» отпуск» по зелевому балету, 
для 11оирввлев1я здоровья, т. о. слЪдует» дн енх» аосл*д- 
вид» считать состоящвни на dnHemume.ibHoii еарлсба.

На ocBOiesiH Высочайше уткрждеввых» вреневаыхъ 
лраявд», объязхеавых» в» приказ* по воеввону в*дометву 
от» 21 Мая 1875 г. за М 110, ввхв1е чввн, одержвмые 
хронвческнни бол*заанв, пеуступвБшвнн лечев1Б, уволь- 
вяются 1» отвуевв для пооравлени здоровья ва еров» ве 
свыше одною года, сообразно временя, потребяаго для во- 
зобвов.теаш сил». При этом» нажаамъчввамъ, облзаваын»
4-хъ, 0-тв и 7-мн д*тввмв срокамв д*йстлительной службы, 
время нахохдел1я въ отпуску по бод*зви зачитается въ сро
ки д*йстввтельвой в обшей службы, опред*леввые ст. 17 а 
56 (п. 1) Устава о еоласвой аовивноств; по ояовчав1и же 
Срока отпуска, овв, по переосввд*твльетвовав1н въ врисут- 
СГВ1ЯХ» по воввской DOBBHBOCTB, ВОЗВраШВБТСЛ в» войска 
ва службу, если возставолят» силы, а ’в» противвомъ слу- 
чв* зачасляБтея оховчательво въ запас», нлв увольвяются 
от» всякой службы, с» освобождвв1еи» o n  зачвслев1я в» 
ополчев1е.

Въ виду сего а по cor.iamcHiB с» Воеааым» Мява- 
стром», покорв*йше прошу Ваше Превосходательство поста- 
ввть в» иэв*етвость прнсутств1я по воввской поваваоств 
вв*реввой Вам», Ывлоставый Государь, г;берв1н для над- 
лежащаго руководства, что прв опред*лев1Я льгоп  по се- 
нейаому положев1Б, лвцу, веоосредствевао сл*дуБшему по 
возрасту за братом», уволеавымъ взь войск» п  отпуск» 
ао бол*зян, должва иредосгавляться льгота 3-го разряда 
по семейвону лодожев1в.

О розысханш наг.тдниховъ хь luinKiia.

Но oTBOiueain юрааго всправвкка частанхъ золотых» 
ироныс.топъ Томской губерв1в, Мар1ивскаго округа, разы- 
сквваются васл*давкн къоставгаеиуся имуществу унершаго 
отставваго урядввка 1 статьи Алтайски» горкыхъ saio- 
доа» Павла Лвдреева Ваганова.

О р1’’зыеканш билета.

□о рапорту Томсяаго окружваго цолнцейсвато увра- 
влев1л разыскивается бвлеп, утерянвый времевво-отпуск- 
вымъ рядовым» Герасимом» Степавовнм» Лхушевынъ, вы- 
даввнй ему взъ Томскаго гтберасхаго 6aiajioia 11 Января 
1875 года за .V 122.

О розысханш naenopma.

Алтайское горное iipaB.teaie рааысквиетъ оаспортъ, 
утеряввый отставным» мастеровым» Нвволаем» Яковлевым» 
Усольцевым», выдаввый ему взъ Алтайсхаго гориго ара- 
1лев1я 29 Мая 1861 года за К  5982.

О розысханш хозяев* ш п,ришатилаилм лшвдяжь.

По рапорту Тальменскаго волостнаго старшвнн ра- 
зыскиваБтея хозяева я» пряшатившейся лошадв, мервв» 
бурый, грвва на об* стороны, ва л*вой :мдвей ног* выше 
кол*ва ^лы а пятна, ва правую передвюБ югу хронаеп, 
яа сивв* содпарявц, правое ухо пвенъ, л*вое четвертной, 
12 л*т», оцйнеяа 3 руб.

По рапорту Оятвяскато волостнаго праваев1я разы- 
скввавтся хозвева въ првшатившейся лошадв, жеребчвх» 
гв*до1, 1‘/з д * п , грвва ва правуБ сторону в част1ю ва 
я*1УБ,ушя ц*1ы, оц*вев» 1 р. 50 к.

О ео»^1«енш ахтовг

12 Девабрв, врестьлвской вдов* Дмятр1евсвой волоств 
Ульяв* Александровой Папевфусъ, на куплеввый ев  у Тон- 
скаго н*щааааа Калисграта Иванова Парпгеавнвова дере
вянный дом» съ строевземъ в землею за 1000 р.

2 Января, Томскому мАщаниву Петру Днвтр1еву Ха- 
новнчу, ва хуплевяый вм» у Томской м*шакско1 жевы 
Мары йвавовой Крещевовской деревямвый дом» с» стро- 
esieH» в землею за 330 руб.

8 Января, Томской и*шавк* Матрев* Трофнмоюй 
М*лековой, ва куплеввый ею у Томскаго н*шавнва Ивана 
Егорова Дм1тр1ева деревянный дом» съ строеа1ен» в зем
лею за 600 руб.

13 Января, Томскону н*шавану Осипу Оевпову Суя- 
вовсхому, ва купленный нмъ у отставваго рядоваго Пзака 
Ваевльева Акссвова дереиавый дом» с» строев1ен» и зен- 
лео за 710 руб.

17 Января, Коллежской Сов*тнвп* Авдоть* Иааковой 
АлексЬезой, на купленный ею у Томской 2 гильд1И купчихв 
Акулввы Захарьевой Толкачевой дереплвный двухъ-этажвый 
дом» съ crpoeeieH» в землею за 4000 руб.

19 Явваря, Томскому 2 гвльд1в купцу Ляову Ильвву 
Акулову, ва куплеввый вм» у Томскаго 2 гвльд)в купца 
Александра Ильина Акулова деревянный дом» с» строе
нием» в землею за 500 руб.

.19 Января, Томскому 2 гильл1В купцу Александру 
Асафьеву Поздвяховт, ва куплеввый вм» у BacKtxHBKOBb 
умершей Томской мФшаввв Марьи Иав.товой Улейсковой, 
Томскаго мФщаввна Ивана Васяльееа Мавлова в родных» 
сестер» его; купеческой жевы Феврояьн Ваевльевой Позд
няковой в м*п1авской жевы Иривы Ваевльевой Пермяко
вой деревянный двухъ-этажвый домъ съ ст[1оев1емъ а в 
лею за 3000 руб.



о $асвидлтемстювйм<а ig xM Him  чилщанМ.

Гкершаго Л л е к н д р о к и го  n io u i i s u  Аир«я Сер* 
гЬеп» Ч ем аю м , о KniBii д вв хак оп , заЛ ш екои ъ  въ 
аодьэг хеви  свое! Лавн UaxalioBol Чесаваово!.

Тоасы ! к^щаааи Палагса Степавом! Heaipoaot, 
о aala iB  дввжвмоаъ в аедевхакоиъ, аав^шаааон'» въ 
оодьяу Тоасаяхъ мЪоиаоаъ Аграфеаи МатвЬево! Cjxaao- 
Boi в Ирввы ВкадивоВ ЕфреаомВ.

Умершаго Еоддехсааго СовФтвжка Явава Лвтвпова 
Ореобрав«всааго, о a a te ia  длваамомъ, ведвааамомъ в 
девежвомъ ааавтадф, завЪ|даваоаъ въ аодьз^ жеаи его 
Баатервви АвдреевоВ, Мвввстерстпа На])Одааго ПросвФше- 
в1д, РязаасаоВ ДуховаоВ Ceaaaapia, ва ;ареждев1е аа 
•Фчаое время ствоевд1В в АдпВскаго горваго npaiaeaia.

е$идптел%ешахъ.

18 Декабря за М 198, довФревааж; Тонсааго мФща- 
явва Мвхавла Коднавова, еыв^ его Степаву Коднаховг, 
о свободвоств отъ aaopeiacBia врвваддежащаго доаЬрвтелх) 
его деревявваго дома съ строеоемъ в земдею, ва&редвегь 
оредс1авдев1я оваго ян-Ьв1я въ задогу въ ToMCXiB Обще- 
ствеввнВ Свбврсх1В Бавкъ.

13 Лвваря за N 3. Томсвомт мФшавав? Иавд^ Нв- 
волаев; Чявевов;, о свободвоста огъ звв|Ж(пев1Л вравад- 
дежашвго ему деревявваго дона еъ строев1еиъ и землею, 
ва аредмегъ оредставлев1я оваго вмФв1я хъ залогу въТом* 
call Обшествеввий Сябврск1Я Баваъ.

22 Явваря за № 9, Mapiaacaoi мФщаяаФ УддФ Фе- 
фербаумъ, о свободвоств отъ заирешея1я прввадлежашаго 
ев деревявваго дома съ строев1емъ в землею, ва предметь 
предетавлев1я сего ua ta ia  къ залогу въ ToMCiil Обдест- 
BcBBul Сабврсх1в Баваъ'

28 Явваря за А* 10, Томскому мФцавиау Хавну Ла* 
зоккому, о свободвоств отъ sanpemeBia првваддежашвхъ 
ему двухъ деревдввыхъ домовь съ строев1емъ в земдею, 
ва предметь представлев1я сжхъ ямФвИ къ залогу въ Том* 
eail Обшествеввив Сабврск|| Баваъ.

06$ уничтоженш Ноеарениости.

BcaluicTBie просьбм Тонсхов мФщавсаов дотера, д%* 
авпи Татьввн Авнсвфороао! Kypcaol, уввчтояается довФ- 
реввость даааая ею 1'окско! 2 гвльд1в хуптвхФ ВассФ Ков- 
ставтавово! AbbhoioI, ва управлев1е по ея эолотопромыш- 
леввону дФду в засввдФтедктюваввая въ Томскомъ гу  
бернсхоиъ правлевзв 14 Августа 1875 года, съ запвсвою 
въ авагу аодъ К  302.

О В Ь Я В Л Е Ш М  Н Л вЛ И В А 'К М Ы Я  

Т В В  РА ЗА  

IlyOAHHiiula I*
Видов» в» приеутетчен1т я мпста.

ТонсвИ Губервск1Й Судъ, аа основ. 448 ст. X Т. 2 ч. 
зав. гражд. вэд. 1857 года, визиваетъ креетьяввва авь 
ссмльвихъ ЕввсеВско! губервгв, Лчавсваго округа, Оокров* 
сков волоств, дереввн МазадьскоВ, Авдрея Ввавова УЛА* 
НОВА,къ чтев1Ю в зарукопрвкдадствовавш выовсхв взъ 
дФла о взысвав1в вмъ съ Тонсквхъ нФщавъ Твнофея в 
BacBxiH Завьяловыхъ 303 р. 42 коо. и, ва оборота, Завь* 
ядовнмв съ Улавова 718 р. 37'/* коп.

ToMCKit Губервыйв Судъ, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зак. о судоор. гражд., внзываегь Кузвещсаго 2-1 гвльд1я 
купца Ввкевпя Зевовьева ФАЫБЛЬЦЕВА, къ Ч1«в!ю в 
рукопрвкладству внпвскв, составлеввов взъ провэводяща- 
гося въ семъ суд! дФда о взнсхав1в съ вето Каасванъ 2 I 
гняъд1в  хупцомъ Нвколаемъ Павдовмнъ Тоавдовиаъ по 
векселю 750 руб.

ToMciie Окружвыв Судъ, ав освов. 271 ст. X т. 2 ч., 
•ывмваетъ п  суду васлЪдвикоаъ умершаго Томскаго м ^  
шаввва Августа {Ьрьева .lEBECTAMA, для получев1я жопвв 
съ объясвев1Я довФревваго Ирвутскаго 1-1 гндьд1а вупца 
Павла Герасвнова, сива его Васвл1я Герасввова, по дЬлу 

в первммъ съ аослФдвяго деаегъ 8502 р. 69 в.

Вызов* п  торшт.

Овружвое Ивжевервое Уаравдев1е Западваго Свбвр- 
скаго Восвваго Округа визиваетъ желающиъ къ торганъ 
ва работы по вов1едев!ю въ 1878 н 1877 годахъ взъ сыр* 
цоваго хмрпнча здавИ, для помФщев1я гарввзона въ Зав* 
савсБовъ соеввомъ посту Семвсалатввсхов Облаете, ва что 
во утверждеввниъ св'Ьтамъ, всхлючаа ааавчвмхъ MBiepia* 
довъ, вечведемо 44095 р. в1'/> ков.

Торгъ ирокзводвтьсл будетъ въ товъ же 7правлев1к 
'31 Марта сего 1876 года.

Нежелающвмъ участвовать въ торгЬ взуствомъ, пре- 
доставдаетсд присылать въ запечапаявихг пакетахъ пись- 
неввыд обывлеаи, съ тФвъ чтобы такопыа поступвли 
■е позже 10 часовъ утра къ девь яазначенвий для торга; 
объяв.1ев1а доджвы быть пиеявы согдасво форми првло- 
жеввой къ 1909 ст, 1 ч. X т. св. зак. грвжд. изд. 1857 
съ казвачев^емь цФвн прописью в съ 1 зъяидев1емъ согдас1я 
на прваят1е подряда въ точвости по лредъяялеваынъ при 
торгахъ усдов1явъ, которыя, вякъ ровво проэкты и емФты, 
можво видФть въ томъ же Уара1деа1и.

□рошен1я о жедав1в участвовать въ торгФ, съ орвло- 
жев1евъ задоговъ для обезпечев1я яеустойкв 20°/о съ озаа- 
чеввой выше сунны ва с.лучай не аспрввяоста подрядчика, 
должны быть подаваемы вакавувФ торга, а въ день санаго 
торга ве позже 12 часовъ утра Прн равенствФ цфнъ пре 
■мушество отдаю будетъ подававшему запечатанвпе объ
явление. По оховчан1н торга вва8в1я предложеазн не бу- 
дуть прваятн. Торгн подлежать утверждению МЬстваго В> 
еваго Осруалаго СовФта,

О назначенм * * торхвп.

По неявкф желаюшиъ къ назвачевнымъ 22 в 26
Я наря сего года въ првсутств1а Казенной Палаты тлр- 
гамъ, на отдачу въ оброчвое содержав1е казевваго участка 
зенлв въ Нелюбввекой волости, въ волнчествФ 2 д. 775 с., 
съ половвванв большой в мало! сФввыхъ курей съ вХъ 
береганв в тевомъ 2 д. 755 с., всего 4д. 930 с., просвкыВ 
Д'вфреввымъ 1-й гвльд1и купца Айтыквка, бухарцемъ Ай- 
тыкввывъ, нодъ устройство эвнней приставе для параходовъ, 
вновь назчачевы торга въ присутств^в Тонсхов Казенной 
Палаты 19 в 23 Марта сего г.|да ваотдачу этого участка, 
согласно 305 ст. XII т. уст. пут. сообщ. но пред. 1868 года 
въ содержав1е не свыше 12  яФгъ, собсгвеню только пара- 
ходовлад'Ьльцамъ, подъ устройство проскмыхъ для звмовкв 
парокодовъ.

BificKoe Окружкое Полвцейское Уоравлев1еобъявляетъ, 
что въ црвсутств1К его въ 9-е числа Марта сего года, 
вазиачева ауко1онаая продажа хожъ: Маральвхъ, Олевьнхъ 
в Сокатаваыхъ 160 штувъ, ва сунну 114 руб. 28 вон.

Вызое* зюапдникоп къ ияпнгю.

BapiayabCKie Окружвый Судъ, согласно постановлен)ю 
своему состоявшемуся 29 Января 1876 года, визиваетъ ва- 
слФдвнковъ въ двнжвнону в веданжннону амушеству, 
остаашенуея поелф свертн Барваульскаго мФщаввва Мак- 
евна СергФева КОНОНОВА, доставшемуся ему, съ жевой, 
но духовному эавФшав!ю вдовы Коллежской Ассесорши Ма- 
р1в %бахъ к ваходлшеиуся въ г, БарваулФ въ 3-нъ квар- 
талФ къ опредФлеавый 1241 ст. X т. 1 ч. зав. гражд. срокъ 
съ ясвимн докааакльствама на право наслфдовав^я.

О  налоэееяш запреикп(я на ампнк.

Налагается запрешев!е ка ведвнжвмое нмФн̂ е Тон* 
го 1*й гвльд1н купца Петра Евдокимова БОГОМОЛОВА, 
првнадлежаш1я ему два нФста зенлв, съ мходяшвмвся 
вахъ постройканв, состовщинв въ г. ТонсесФ СФввой 
ТВ, въ обезпечек1е часта долга Государствеваону Бааку, 

по протестовавнымъ въ Екатеринбургской КокторФ Госу- 
дарствевваго Банка его векселлмъ ва сунну 55000 руб., 
прявятаго* въ залогъ въ суннФ 8507 р. 70 к., ва срокь до 
1*го АпрФяя 1880 года, по зажладвой совершеввой въ Тон- 
сюмъ губврвсхомъ вракдев1в въ 6 девь Февра.чя 1876 года 
подъ >ё 16.

Налагается запрещек1е ва недвнхвное ннФв'ш Том* 
скаго 1-й гильд1в куоеческаго снва Мвхавла Петрова БО
ГОМОЛОВА, на прнаадлежащ!я ему трв пустопорожвихъ 
мФста земли, состолшнхъ въ г. ТонскФ СФввой части, въ 
обезпечен1е части долга отца его Томскаго 1 гвльд1в купца 
Петра Ёвдохкиоаа Богомолова Государсгвевнону Банку, по 
протестовяввымъ въ Екатерввбургсхой КовторФ Государ- 
ственнаго Вавка его векселянъ ва сунну 55000 р., прв- 
мятаго въ залогъ въ суннФ 1500 руб., на срокъ до 1*го 
АпрФдя 1880 года, по закладной совершенной въ Томскомъ 
губеркскомъ пракден1и въ 6 день Февра.тя 1876 года подъ 
№ 16.

1 1 ; б л и к а 1 1 1 и  %.

Вызовъ въ присутшвениня мпета.

ToMcaifi Окружный Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч., 
визиваетъ къ суду Шадрквекаго нФшаввая Грвгор1я ЗА- 
ТИМОВЛ, для получев1я коо1н съ объасвев1Я Томскаго 
купца Егора Исаева но дФлу о взыскав1в первимъ съ по- 
слФдняго деиегъ 97 р. З'/з коп.

ToMCHii Оиружннй Судъ, ва освов. 482 ст. X т 2 ч., 
визиваетъ Твтулярваго СовФтника Всеволода БЕКЛЕМИ
ШЕВА в потонствеаааго почетваго граждаавва Степава 
Николаева ПОПОВА, къ высдушав1ю рФшнтелъваго опре- 
дФлев1я, состоавшагося по дФлу о взисхав1в оервииъ съ 
послФдняго девегъ 1500 руб. съ процентами и неустойкою.

ToMCKifi Окружный Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызыааеп Томскаго 2-й гильд1к купца Васнл1я СОЛОДИ- 
ЛОВА, хъ вислушав1ю рфшктелькаго опредФлев1я состояв- 
шагося по дФлу о взыскав!! вмъ съ Нарымсхаго мфща- 
внаа Инава Покнтвова девегъ.

ToMCKil Окружный Стдъ, на основ. И 8 ст. X т. 2 
пчзываетъ Мар!ивскую нФщажку Phbkv БОРОВСКУЮ, гъ 
прочтев!ю н зарукоприкладствовав!ю выиискн изъ дФю 
о взыскав!в съ Боровской отстаквымъ гяте(гь-офвиерпьъ 
Окмояонъ Терешевыиъ деаегъ 609 руб,

торхамъ.

Отъ Токсхой Казеяной Палаты ' '^является, что лъ 
1фисутств!в ея 15 и 19 Марта жазвачевп торга на от.и'у 
въ оброчное спдрржав1е участковъ зепчь: I-g, въ колл- 
чествФ 63 д. 1560 с., леяащ!й въ Нелюбиягкой волоств, гь 
Чулывекой дачФ, въ 20 вер. отъ дер Черняльщикоаол, 
око.ло р. Каишикя, проевный Нарын1 ми1ъ н-ф1аанвнп1гь 
Иланонъ Степавокннъ Лушвивовынъ; лса тчастка: 1-6, вь 
колвчестаФ 13 д. U50 с; 2 й, 10 д. 2177 с.', гсего 24 де:. 
1237 с.. лежаш1в въ Нелюбиаской волост i. пра озерф Че"̂  
пертомъ или Карасьенъ, въ 15 вер. on. дер Чернилыщ- 
Еовой, проевные крестьявивонъ Пернс1'07 губерн!н Ииавомь 
Трофнмовымъ Васюковнмъ.

» Шр!ввЪ.

За весостолвшвнвся торгами ва перестройку камее* 
ныхъ училищЁНХъ службъ подъ помФщеп!е классовъ, Прл- 
B.ieaie Барваульскаго духовваго учнлвша вазвачнло новые 
торга ва 15 Mapia сего года съ переторжкою чрезъ трл 
дая, ва каковые и вызываетъ жедающнхъ взять ва себя 
подрядъ этотъ, съ заковвынм заяогамп. Объ}слов!лхъ под
ряда можно узвать отъ Свотратеяя yqinama.

О продался и.«пк|я.

Отъ Томскаго Губернсквго 11равлеа!я объявляется, чт) 
въ првсутств)в оваго 26 АпрФля м-Февпд сего года въ 11*т. 
часовъ утра яаэвачеаа публичвал продажа съ переторжкок! 
чрезъ трв ДЕЯ ведвижннаго внФв!я, лрннадлежапиго Над
ворному СовФтавку Павлу Андрееву Пушкареву. ИмФк!з 
заключается въ деревяввон'Ь ва камевнонъ жиломъ этажФ 
домф, съ фдигеленъ н со кФмн прввя.межащини къ нему 
службами в дворонъ, подъ которыми влачится земли длип- 
авку 10 улнцф 18 саж. и поперечнику 35 саж., а всего 
квадратвыхъ 630 сажевъ.

ИмФв!е находктсл въ г. ТонскФ вь кФдФв!в Юрточво! 
I, на Верхней Е^авн, Спасо-Преображевскаго првхода, 

по улицф офицерской и продается, cor.iacBo опредФленгв 
Томскаго городоваго полицейскаго упряълев!я, состоявше
муся 30 Декабря и. г, и вошедшему въ окончательнув 
законную силу, ва пополаев1е взыскав1л въ возкрать апел- 
ляц!овваго штрафа, полученнаго Пушкаревымъ по дФлу 
ДФйстввтеяьваго Статскаго СокФтвика Базвлевскаго съ К' 
Горохова въ количествФ 11G2 руб., ирнсуждевныхъ въ воз- 
врать Правнтельстяующннъ Севатонъ; оцфяеао это имФя1с 

2010 руб. в будетъ продаваться ве рлзлФ.1ьво. ^ л в ю ' 
въ купнть озаачевное ■ы'Ъв1е будутт- иредъавлевы эъ 
ь торга въ кавоеллр!и Губервекаго IJpaBaeBix подробвых

Обънвлеп1е.
Коикурсное Управлете, учреждевк< е по дФламъ не

состоятельной должяипы Томской 2-й ги.тьд!в купчин Фе- 
офав1н Поповой, получввъ утперждев!е отъ Томскаго Окруж- 

Суда, открыло сего 23 Февраля 1^76 года свов засФ- 
: въ городф ТонскФ въ домФ п[1инад.1ежашенъ Тонско! 

2-й гвльд!в купчвхФ АлексавдрФ Иоавппой Скарвякоюй, 
'  ~ '1Ъ взвфщветъ всФхъ кону кФдать пяллежнтъ.

■1.<М 5.1ИН1|ц|я Я

ToHCKifi Губерпек!! Судъ яа оснод. 478 ст. X т. 2 ч. 
ак. о суд. гражд., внзыпаетъ Каняскаги купца Ипава Пва- 
ова КУРНННЛ, къ выслушав1ю рФшвтельааго опредфлев)! 
вго суда, 1ГО дФлт о хзисквв!г Курявпынъ съ Томскаго 
гильдш купца Егора Петрова Исаева 1500 р. в неустойм 
о заилючевному между ввми услов!ю объ Уэикданскомъ 

вавокуренномъ заводф. ОоредФлев!е это вазначено подпв- 
12 Марта 1876 года.

Тонск!й Окружный Судъ, ва основ. 271 сг. X т. 2 ч., 
вызываетъ наслФдвиковъ умершаго Томскаго нФтавввд 
Августа Ю;)ьепа ЛБВЕСТАМА къ суду для получев!л Kooii 
съ npouieaiii Ко.л.лежскаго Секретаря Павла Апедя и лрн- 
ложев!й по дФлу о взыскан1и Апелемъ съ Лезестана а  Том- 

' купца Калмава Дистлера девегъ I I 137 р. 50 к.

Каивешй Окружвый Судъ вызываетъ: I, ааслФдвнка 
Каввекаго купца Васил1л Поздышева, Павла Поздышева, 
2, Пернскаго нФтавияа Степаяа Корзуквва; 3, бывшаго 
опекуна надъ внФн)еяъ Поздышевыхъ Каивскаго купца Ва' 
свл!я Иванова; 4, бывшихъ Члевовъ Бапаской городово! 
Ратуша съ 1848 по 1860 г. Каивсквх-ь мФщавъ Михаил» 
Свбврцева, Ивкавдра Чередова, Петра Комагорова, Свлан- 
т1я Хралина, Абрама Попова, Иванова, Отепава Кураина, 
Адекс^ Сурикова, Фо11ева. Макенма Бокарева, Икав» 
Шубина, АлексФл Бторутвва, Семена Кочергнна, Дубро- 
вива, Иолферпва н Секретаря Лет, а Горбунова, къ выслу- 
шав!ю ptiuenia состоавшагося 30 Октября я 15 Декабря 
1867 г. по предмету о вас.лФдствеяпояъ инФя!и ■ капатадк 
оставшемся поелФ снертв Каиискаго 2-й гяльд!и купца 
Дмнтр1я Ноздишека и о долгевихъ претеизихъ истуояюих



{foeqectaxi брапевъ Васид1д, Стеавдя, Нвколам и 
мсЪя Позднгаевнхъ so BSucBaaiD отъ разннх'ь двц'Ь и 
ивдея1я члепан'ъ Гатуши noxnaicnia Гдллваз'о Улравлен1я 
тявшагосд 16 1юаа 16»2 года о веорадвльныхъ в иро- 
мзаюввихг вхъ д'Ьйств^яхъ во вровд сх;гея1я въ Г’а 
r t , взъ коего видво, что д^ло вдеть объ ниущеотиен- 

N  BfatTCTBeBBOCTB вхь.

• Вызвп кг пюргамг.

0га ТомсвоВ КазевноВ UaxaTu объявляется, чти п  
MctToaiB ея 16 U 19 Марта сего года вазавчевы торги 
Ь тдач^ вь оброчвое содеря!ап1е участковъ jeaeaii; 1-й, 
к xoBi'iecTsi 9 д, 1167 е., леяащ1й въ ВелгбвнскоВ ю- 
№ ,  : к Чулынсвой каневвоб дач%, въ 7 вер. ога дер. 
крвалмаикаВ, просиный врестьявивокъ Нелюбияекпй вп- 
1сп иахаромъ Федоровымъ Ооляковнвъ; 2-В, въ коли- 
ШвЁ б д. 2128 с., лежащ1В въ Нелюбивсхой волости, оь 
fliliBCKoB вазеввоб лЪевоВ дачб, лроевныВ вреспявввоиъ 
lepscxoii ггбервзе Днвтр1е11ъ Петровынъ Худ'Ьевынъ; 3 к 
R юлвчествй 36 д. 2310 с., лехаш1й въ НелюбввекоВ во- 
■сп, въ 30 вер. отъ дер. ЧервильщвковоВ, въ 20 ога дер. 
йм(№р(>довоВ в ‘/а вер. отъ nactsa Иерес^тооа, ио л1|ную 
йррову р. Сааиски, иросиинВ крестьявввонъ язъ ссидь- 
■вхъ СенилтжноВ волости, дер. Филиповой АлеЕсЬевъ 
кгоскввнаъ; три уявстхв: 1-6, въ колячест81| 71 дес. 
170 саж: 2*й, 20 дес. 84 саж; 3-В, 6 д. 960 с , лежащ1е 
А Елгайсвой волости, въ свободвой казеввой дач%, и[<в 
«ршвв  ̂ рч. Тон, въ 50 вер. огъ дер. Воробьевой и 40 
п  г. Колуваш, проевнне ж^шавввонъ Грвгорьекъ 
(оаевыиъ.

Ога Тоисюй Городской Управы объявляется, что пъ 
ipieyTCToiH ея будутъ аровзводитьса ввоаь торга ва вс- 
утмрждеввыя гортдсЕОЮ Дужою оброчвия статье, а  ниея* 
во; яа дпаддать шесть > ic ra  на базарной площади для 
прговлв веревванв, жeлtзollъ в орочнии нелочвннн то- 
■раия 21 Февраля; ва тридцать четыре зтЬста для торговли 
lyiol 23 Февраля; ва тридцать восемь н%сгь для торговли 
же мухой 24 Февраля; ва соровъ пять м-Ьстъ изъ подъ 
ffopiamaro деревявнаго корпуса: а) тринадцать мкстъ для 
кргоплв вожевеввыми товарами 25 Февраля; б) четырияд* 
||1ть M ien лнцонъ ва мнлл1оввуд> уявцу 28 Февраля; в) 
акемвадцать н^стъ лвцомъ ва площадь I Марта; ва шест- 
щцать Nicra въ говчараонъ ряду 2 Марта; ва солявую 
точку и Micro по обрубу 3 Марта; на n ic ia  въ лоскут- 
<ыхъ рлдахъ: ва шествяшать n icrt. 4 Марта; на тридпдть 
ш  Mina 6 Марта; ва трвдцать четыре Micia между лос- 
(утаымъ н щепвыиъ радами 8 Марта; яа двадцать два 
(icra около воваго моста 9 Марта; на двадцать четыре 
lic ta  11 Марта; ва два Micra лъ городскомъ BHroai подъ 
устройство дуботолчевъ 13 Марта; ва деревлввые корпуса; 
ва шорный ио лви1и отъ таковаго же биржеваго огд%ль- 
яымв вомерамв лавовъ 15 Марта, въ caynai же ве видачв 
дЪвъ при торгахъ, ва OTAiabBHe вомера противъ нивув- 
01ГО 1875 года торги оптовые 16 Марта; на шорвый кор- 
пусъ по лиа1в огъ соляной .тапочки розничные 16 Марта, 
оптовые 17 Марта; на дереввавый юрпусъ протмвъ толку- 
иго ряда роэнчвне 17 Марта, оптовые 18 Марта; ва де* 
резяквы! корпусъ Bosai во«аго моста розяичаые 18 Марта, 
оптовые 20 Марта; ва дерепяввый ворпусъ взъ 15 оро- 
ходвыхъ яапоЕъ розввчнне 20 Марта, оптовые 22 Марта; 
яа дерегявный корпусъ подъ Иё 3 розввчвне 22 Марта, 
оптовые 23 Марта.

4к1.4»Л 'Ь  11КСГГНЫЙ 

< » « * а ц |а л ь й 1 ы й .

apeiJittmeniH I'. иредсЬлательству- 
имцаго въ CoBibTb 1'лвиваго ^прав>  
йюв1а deaaaiio ii С'ибнрв Г. Ыаяаль< 

ниву губерн1в.

Owi 6 Февраля е. ». за J f 294, с» прнложенимг спи- 
ямм о aa.vibMA нынтишио ю.кимаго ySopa полииейекихг vu- 
ноп маховыми шапками по образцу, утверзкденному для 
Штвйскихг чияввг восточной Сибири.

По ходатайству Геиералъ-Губерватора Восточной Си- 
бврп в всеподлаяЛйшену довяаду Управяявшаго Мнянс 
тцклюмъ Ввутревввхъ A i.n , ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, 
въ 25 день Сеатября 1875 г.. Высочайше повел%ть соизво- 
шль прясвоить чиванъ Городскихъ а Окружяыхъ Полнц1й 
1Ъ Воеточяой Свбйрв новую форму шапокъ, ио особому 
onianiD.

Мавнетръ Ввутреввихъ Дiлъ, приввная во ввиман1е, 
что въ отношев1в клвкатическихъ услов1й Запядаая Свбирь 
маю отличается отъ Восточвой, и что для ваходяупвгся въ 
Зяоядной Сибврв войскъ, по ВысочаВшенх noBeiiBio, объ- 
явлеввому въ npasaai оо воеввону Лдохству 271юля1875 
с> за М 204, введены также MixoBua шапви, по общему 
образцу съ войсками Восточнаго Сибврд(аго воевваго окру
га, проевль Гевераяъ-Губераатора Западвой Снбври yni- 
Юввть его не предстааллется лв возножиымъ мрвсвовть 
пковыл же HixoBua шапвв для чввовъ полвшя Западвой 
Зябарв, Еь видахъ предохравея1я ихъ отъ озвоблевая голо- 
п  За аос.Лдова8ШВИЪ согласаень Геаералъ-Губерватора 
Заоадвой Свбврн, по всепо1давв%Вшену объ зт<нъ доклкду 
HiBiCToa Вяттоеавиъ Aiab, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,

|.ъ 19 день Декабря 1875 г. ВысочаВн1к вовелАть сонзво- 
.1и.тъ: выв^ювай голоиаой уборъ чввлзъ по.типаи Зааадаой 
Свбарн :<ан11вигь нЪхоеыии шникаии но образцу, утпер- 
ждеввону для пошцебсБвхъ чнвопъ Восточной Свбври,

О таковонъ ВысочАйшхмъ iioueBiBaB, пбъяпленвомъ 
Гевералъ-Адъаотавтокъ Твнашевымъ. въ птвошеваи егс 
Г. Гсапраль-Губерватору Западной Сибири, оть 5 текущаа'о 
Лвларя за Я 12, iHtao чесп> увЬдомнть Ваше Превосходи- 
тельстлп съ прнложеваенъ копав съ оввеавая таппкъ, для 
завнсящвхъ расиоряжеяай, в присоврвупЕть, что со введе- 
аааенъ вовыхъ шапокъ, вижаас цолицей|:к1е, чины должны 
BHiTb нетвллическал б.аяхн ва груди аю фopиi, уставов- 
ленной НыслчАйшикъ попе.тЬваемъ 10 Марта 1867 года.

О U И С А Н IE

MtiOBuK алапкв для uo.iHaieiicKiixa. чняовь Восточю! Снбнря.

Охо.аышь червой uicTBoR мерлушки ва яoйлoкi, ан- 
1UBHOX) 2 '/з вершка по мезя|гй.

Верхъ черваго гоардейскаго сукна вышиною ввдъ око- 
лыптенъ два вершка. Д.1я увтеръ-офнцерозъ обшивается ве- 
посредствевно нядъ окояышемъ и по шванъ крестообразно 
TpexniiiTBUHb гврусаымъ сяуромъ, для рлдопыхь безъ сну- 
ра; у чваовъ штабъ-офиперскихъ обшивается шврокикъ 
се|>е6р»ннмъ голувомъ, для губеряекяхъ городсквхъ поли- 
пай, и золотынъ для окружаыхъ полнпейскахъ увравлевШ, 
а у оберъ-офацерсквхъ чивовъ таховнмъ же галунонъ—

Подту-гейнип взъ .червой юфтевой кожв шириною '/: 
вершка.

Кокарда трехцнЬтвая, у чвяовъ штабъ и оберъ-офв- 
перскихъ—офицерскато образца, а у нвжяихъ чваовъ— 
солдатскаго образца, приБрйиляется свереди по cpeднai 
мФховаго околыша,

Отг 12 Февраля 
Омска мужской гимнам

а X  192, обг открытш вг :

Госудярствеввый СовФгъ въ Департамент!! Государ- 
ствеввой Эхоном1и, paзcмoтpilaъ гфедставлеиас Управляю- 
швго Мивнстерствомъ Народваго 1]рос1гйщев1я объ учреж- 
д̂ ■вiя въ г. Омскй мужской гннназ1в на счетъ казвы,
AimbNic.u» по.мжидк;

I. Учредить въ г. ОмскФ, съ 1-го 1юля 1876г. ва точ- 
воиъ осяоваваи устава и штатовъ гвмваэ1й в прогихваз1й 
вФлонства Минястерства Народваго Проснйщев1я, мужскую 
гииваз1ю. съ отпускоиъ, съ того же срока, ва ея содержа- 
н1е по двадцати чсшыре тысячи триспю шстиОесяти руб. 
иъ годъ изъ Государстиеаеаго Казвячейств}.

II. Предоставить Мивнетру Народваго иросвФщев1я
о.звачеввый въ п. I расходъ (24360 р.) вносить въ п»д(е- 
жащ1а nOApasAiaeBiH снйтъ ввйреинаго |ену Министерства, 
ограянчввъ въ текущенъ 1876 году ассвгвовая1е сей суммы 
полугодопымъ paзмipnнъ (12180 р.)

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изложенное MHiaie, въ 
23 t  день Декабря 1875 г.. Высочайше утвердить совзво-
ЛИЛЪ 1 ПОВСДФЛЪ ИСМОЛЕИТЬ.

О таковонъ ВысочАЙшкмъ uoBeaiaiB, сообщеваонъ 
Г. Геяералъ-Губерватору Г. Мивастронъ Народваго Qpo- 
ctiineBia, отв0111еа1енъ отъ 10 мниувшаго Января за.М 460, 
lIMiю честь уефдоннть Ваше Превосходительство, noxopaitt 
ше прося cдiлвть распоряжев)е о припечатаязи сего Высо- 
ЧАЙШАГО noue.Tiaia въ нФстныхъ губернсквхъ niAOHOCraxb.

Еъ сену счвтаю долгомъ арвеовЬхупнть, что о вре- 
иевв открыпя Омской мужской гикааз1н и объ услов1ахъ 
пр1ема въ оную будеп въ свое время объявлено особо.

1. О недоинкахъ по квартирному сбору а по развымъ 
сяучаянъ.

2. О выборф дицъ въ Еонмвс1ю по пересмотру вв- 
струхц1в Городской Управы.

3. По 1>азснотрФв1в городской роеввеи ва 1876 годъ 
и о выборФ лвцъ нь подготовительную Конмис1ю,

4. О посл'Ьдств1яхъ ToproBi, ва отдачу въ арендное 
содержавзе развыхъ пброчаыхъ статей,

5. По разсмотрФн1в оовроса о возваграждензи Д. К. 
ТепЕОва звав1енъ почетнаго граждавваа города Томска за 
службу его в'ОродскЕмъ головою и о ззроч.

6. О пожертвопакзи DOTOHCrneBeyMB вочегнннъ граж- 
давиаонъ 3. М. Цибульскимъ ста -зысячъ руб', на устрой
ство въ Томезгй уакверситета.

KhuaiiHbix-b доаволнтельных'ь citu -  
.1 'Ьтельствахъ.

На основанзЕ устава о частной золотопроиызпленвоств 
ВысочАйшк утверждеаяаго 25 Мая—5 1ювя 1870 года в 
вслфдств1с иодаявыхъ нросьбъ выданы дозволнтельныя евк- 
дФтельства ва провзводство золотыхъ промысловъ въ Запад
вой Сабнрв, Алтайскомъ горвомъ округФ и въ округахъ

областей Акноливекпй. я Сеивпалативской елфдуюп1внъ 
лицамз: Евнсейскону мФщаниау Мефод)ю Павлову Булга
кову, Томскому 2-В г. купцу Днятр1юХрвсогоаавуИпанопу, 
Томскому 2-й г. купцу Ивану ЫвхФеву Меэгвву, потом- 
ственяому дпорлнвву Николаю Грвгорьеву ПеркиЕнву, по- 
томственвой дв.зрявхФ ЕдВзввегЬ Павловой Перняквной, 
личному ззочетному грахдаввку, технолоз'у -1-го разряда 
Днвтрвю Николаеву (^тепавову, хеаФ лнчнаго почетнаго 
граащавива, технолога 1-го разряда, ПарасковьФ Петровой 
Степановой.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдаввФйшеву до
кладу Статсъ Секретаря ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА у првяятзя ззрошев1й Вскммлостнивйшк сонзви- 
лилъ ва возсгавпвдеп1е ' арзннскому мФщавину, изъ ссыль- 
ныхъ, Николаю БУ.1А1ПЕВИЧУ утрачеяаыхъ вмъ по суду 
n jian  в paapimeiie ему вновь поступлть въ гражданскую

11ъ ари назахъ  Г. П|>елс<1яательств.'г* 
ющаго вш» C'oBfiT'li 1'лаииаго З'пран> 
леа1я Заиадиой Сябаря изложено:

Утверждается 1зъ зиав1н Попечительвипы Каннской 
Женской Прпгннваззи супруга Тнтулнриасо СовФтвпка Авва 
ИЮГРАШКО, соглясвл избрав1ю Попечительваго СовФта 
этой Прогимваззи и собстзвеннону ея согламю.

16 Февраля 118 15.

Состоящзй въ изтатФ Главваго Уоравлензя Западной 
Сибири Губервекзй Секретарь Леовндъ ЕММЬЯНОВЪ 
увольняется отъ сятжбы, согласно прошев1ю.

Увольняются нь отпускъ: Чертехннкъ Главваго Уора- 
влеа1а Западной Сибири, неинФющзй чява Петръ ЛБДО- 
Н11ЦК1Й—вь г. Канвеяъ, на 14 дней.

ЛФеной Реввзоръ Главваго Управлев1я Запгдной Св- 
бирн Коллежекзй Ассесорь ВаенлШ ТИХАНОВЪ—въ г. 
Барваулъ, Томскойгуберв1и, яа 14 дней, съ 17-го Февраля.

i'ocDOAHBb Военный Губерааторъ Сенипалатнвеной 
Областв праквзомъ, отдавнннъ по Области 5 Февраля сего 
года за № 14 опредФлвлъ Понощавка Столоначальника 
Томской казеввой палаты БЫЛИЫСКАГО Дфдопрозззводк- 

1ъ въ Семипалатинское Областное Правлев1е.

4 п м ж « и 1 е  11«» с л у ж б Ъ .

Ио Раепоряжеязю Г. Начальввка Губерн1в.

12 Февраля, сыаъ Надпорнаго СоззФтника Еонитантвнъ 
Павловъ [1У[ПЕАРЕ(1Ъ, согласно прозпеазю, опредФдевъ въ 
штатъ Тонскаго губернскаго правлеяи.

12 Февраля, отставной Подпоручвкъ СТУЛЬГИНСКГд 
опредФлеаъ въ зззтага Тонскаго губернскаго npaeaeuia.

. 24 <1 евраля, состоящИ пь зптатФ Тонскаго городовасо 
поляцейскаго уз1раззлен1я, Канцелярекзй Служитель Мятавдъ 
КРАСИЛЬНИКОВЪ уводеаъ въ отставку, согласно про- 
зпевзю.

24 Февраля, секретарь Мар1нвсхаго.' окружааго суда, 
Ру6ернск1й (Секретарь БУТЕЪКВЪ уволевъ иъ отствиву, 
сог.тасно црошев1ю.

Объявлени блаюдаряоети.

Волостннмъ CrapuiHiaicb и Сельскякъ Огаростанъ 
Бачатской, Ильввекой, Верхотокской в КвсьняаскоЙ Воло
стей Кузвецкаго округа, за успФшвое взыскав1е ими цода- 
тей. за 2 зюловину 1375 года, объявляется благодарность 
Г. Начальника губтрв1а.

H p u M a 'ia H iK  Орисеиъ № прилагаются; 1) дяа нс- 
110двеи1н городовыми и окружными полнцейскамв управле- 
пзями Томской губерязи сыскная статья, ззолученвая при 
отвошевзи Канцслярзн Вяризаяскаго Оберъ-Полвцзйнейстера 
за Л- 11946—106634. и объиялевзе Тобольскаго ззриваза 
обшествеянаго првзрФвзя о торгахъ, по всираилев1ямъ и 
аередФлкамъ иъ здаа1яхъ заведензй приказа; 2) сыскная 

а отъ Тонскаго Губерв. Цравлевзя, о разысвав1н раз- 
зван1я лвцъ.

Оредейдатель Губернскаго Праидевзя
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СВ»ДЪН1Я о  ПРОИСШЕСТВИПЪ п о  том ск о й  ГУВЕР*

Ciumenii падеж*. Bilcuro otpjre, n  Лопек*о1 во* 
лосп, ■■ заангЬ около Бкрвкульсккго борц у Локтекк*го 
обнителд Ккрлом жболФло ^гкткго скота 54 штука, ко
торые сап , ш у xpeciuaa херевкк Ном—ыо1ско1 ш  
«камкиг во pbrt Ajoi в къ ce<i Доктаквона заболело 
за штуп, М1иоровЬлк I. пало 33. О пркалпа ж^ра ка 
врекращеш болЬзп сообвико ва Томскуо Вратебвув 
rapuj.

Нтотмме ежцтям елучан. Ыар1шюкаго округа, 
BaiKCKOl волосп, вресгмана села Кояспктк101сжаго 
Абрака Сытава ва сюеыа loirt прв седьскова старость а 
другака крестьлкааа, желал уаарвть аеву смю А|доташ,— 
вромашулел, увала ■ ва гаже ареал yaepv

Ва г. MapiaicKi, ва ввт«1воаа мведевАв жеш Ма* 
вАжасваго ваа освлавыва хФпаавва О тава Автовова— 
Марав, саоровоовжао у м ^  MapiBBcail aioiaaDB вва 
есялааша Эш ра Дубовевво.

ЯабЗяи** лерпим я т м . Mapixacsaro oipyra, Во* 
roTOxacBOl волоетв, воселекева села Босотола Слила Вер- 
ювевво ва1 юва аа врввадлежадеаа еву вогребД уаер*

Ciuwytfide'Me. Ва г. МарАвкскЬ, ва xoat крестив* 
сжо1 ливы И^вн МакЬево! 18 Явирл oictaaiol рлдом! 
СавалА! Трс^ввова ГоравекА! уллввлсл; в 19 ввела мго 
м  aicBsa ваЗлева ва своава свотсвоаа дворЪ удаввв*

швасл вревевво —етцуе и оз радово! ДавтрА! Кожевахова.

Ва г. ToacBl, 24 Явварл, ва улвдЬ пропва д 
вупка Равуаа вастрЬлалсл воа револьира деорлакаа лэа 
аолатвческаха ссильанва Автааа Платокова Pyceuxil.

Каваскаго округа, Верхвехаввска1 волоетв, ва Д(. 
Яеран1 —аыеа ва1дева убвтиаа вевзвЬстаы! веловЬка 
иода велькндею врестьаввва Освоа Хлрвва.

А̂ рожи. Барваульсваго округа, Боровллвско1 волоетв, 
ва 13 в. Явварл у кресгиоаа то1 волоетв, дер. Клаво 
во1 Паелл Чершеакоп вва авблра внкрадеко рллвыха а 
ще1 ва 87 р., ва вражЬ ото! злподоврЬаа креетмвввъ 
Таланевево! волоетв Агафова Казиаева.

Кузвецвлго овруга,Уксува5схо1 волоетв, у epexeBL. 
Кузвецхаго 2-1 галадш куш» Алевсладра ДнктрАевл Кузве- 
цоп выкрадево девега 288 руб., будтобы вАшдвааова 
Петрова Вкквтквнва Воробьевыва.
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Дввввмм цвпурвв, б Нцта МТб года
Ва Товево! Губ. ТввографАв


