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Опа я  фглрйл* е. i. la  «¥ 4355, оЛ вевобождент се- 
кйстч крсстьянь се.кнМ, y)i.ia4i«a>owiu> подати без*иру 
мк порога, .отъ взноса податей за убыли» и неепособ- 
•tn к» трубу чтим» их*, а  также за тюступивших* п  
ешую с-1ужбу.

Госуларствеага! Сов'Ьгь, въ Обшеиъ Собрав1В, ра'з- 
аирквъ :«ав.<ваев1е Соехивевваго 11рвс;гтст11я . Главваго 
иввтета о1Н  ycrpolcTit смьскаго состояа1я в Департа- 
tuTB Гостдарствеввок Эково111Я по &ргдстав1ев!ю Мввв- 
(гра Фивавсов!. объ освобожден!! сенействъ врествяав се- 
Mil, уахачввасшвхъ подати б е »  круговой порука, отъ 
иоса податей за убадып чдеаогь вхъ, а также за нес- 
исобнихъ къ труду и поступаетвдъ въ воеввую службу, 
■HAHiV.H» положи.»; въ дооолвев!е в взн'Ьвев!е подлежа- 
Ш ъ стате! Устава о податахъ поставовнть с.тЬдующее; 1} 
fiepmie и веспособвне къ труду во бодЪзвн, дряхлости в 
yrtBBD, а также поступввш!е въ воеввую службу по пра- 
нланъ Рекрутсваго Устава, находдщ!еся въ безвкстаой 
рлуявк и сосланаие въ Свбарь за нреступлев!а члевы 
■рмтивскнхъ еене1ствъ тФхъ иало.аюдвихъ селен16, кото* 

фая, во Височд1ш8 утверждеввону 17-го Ноября 1869 г. 
H M d Государстеевваго Совета, освобохдеви отъ круго- 
М  ворувв по платежу вазеввнхъ податей в ловввиостей, 
кхлотаются ввъ оклада подушнихъ сборовъ т1жъ поряд- 
1вкъ и на тйхъ оевовав1яхъ, ков удазави въ npHutn. къ 
ег. 386 В въ ст. 396 Т. Г  Ся. Зак. Устава о податахъ, по 
арпд. 1863 г .  В яъ ВнсочдйШЕ утаерждеаво1гъ 9-гоЯввард 
U U  г. ■B'bsiB Госудврствевваго ^ аЬ та , съ с.19дтх>П1внв 
П  овйнъ Д011ОЛ1ев!аиа в взв9веа1яни: а) пъ особо уяа- 
ительвнхъ случалхъ, по ходатайству губервскаго вачаль- 
етва, Мввасгръ Фвввнсовъ можетъ разрЪшатъ вск.тичеа<е 
1»  оклада подушвыхъ сборовъ упонявутыхъ ваше члсвовъ 
дреетьявскихъ сенейстп в тогда, когда въсснейств-Ь викет- 
CI ва лвдо азрослуй, способвый къ труду крестьявввъ; б) 
асяап1аясл ва нсключаеномъ взъ ок.1вда плев! сенейства 
■едовика аъ полушаихъ сборахъ с.тагается сосчетовъ, если 
во нкствону роэыскав1ю, ве окажется прикадлежащаго ему 
Идкльво отъ его сенейстда вкушества. 2) Озвачеввыя въ 
яредъвдупей статьЪ семейства а общества жалолюдвихъ 
еелевИ, жесвязаавия кругоаою по податлкъ порукою, осво- 
(овдаютсд отъ платежа подушвнхъ сборовъ за члевовъ 
смахъ, постулввшвхъ въ яоеявую службу ва освоваа!в По- 
пвев1я о воивской повввноств 1-го Явваря 1874 г., ва 
вреня, ооредклеввос Высочайшв утверхдеваы11ъ 14 го Мая 
18U г. 11в8в!евъ Государствевваго Совета. Прв сень, во- 
гувия оказаться ва таковухъ членахъ ведовикв въ подуш- 
ш ъ  сбора» слагаются со счетовъ. На HB-beiH вапвеаво: 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоелкдовавшее 
BBtiie въ Общеиъ Собраа!в Государствевваго СовЬта объ 
«е1обожде11в сенействъ кресз'ьявъ селеа!й, уплачввающвхъ 
водатв безъ круговой поруки, отъ в.знося податей за убы- 
явхъ в неспособвыхъ »  труду члевовъ вхъ, а также за 
мступввшвхъ въ воеввую службу, ВысочаЙшк утвердить 
соияолвлъ и поведклъ всиолввтъ. Ппдпвсддъ: Предейдате-ль 
Государствевваго Совбта КО Н СТАШ И НЪ. 30-го Декабря 
1875 г. П р в х а в а д в :  О таковоиъ Высочайше утверждев- 
10въ ивЪв!н Государствевваго Совета, ддясвйдйв!я в дол- 
u tro , вь ченъ, до вого касаться будегъ, исподаев1я, вос- 
ать указы.

Ота 3 Феералл в. >. за X  3887, о мпхоторнха 
нпклга е* реяпаеазл етроительнож* и зюжарном*, велпд- 
meie предоетаемняаи) столичным* обииетвенным* рпра- 
(MNixMa права издаеать обязательный для 
телей постановлензя.

Гоеударствеввый Совйтъ, въ Соедвиеввыхъ Деиарта* 
невтахъ Захововъ в Государствеввой Эховон!в и пъ 06- 
шенъ Собрав!в, раземот^вь вредставлев!е Главвоуправля- 
ышаго Втпрывъ Отдйлек1еиъ Собствеввой ЕГО ИМОБРЛ- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кавпеляр!к о вйкоторнхъ изай- 
leiixxT. въ уставахъ стрпительвокъ я пожярвонъ, вслйд- 
eiiie оредоставлевваго столичвынь общественвнаъ уора- 
iBeiiaira права надавать облзательныя для ыйствыхъ жа- 
м е 1 постановлеи!я, согласно въ существ съ закл»чен!енъ 
«го, Главвоуправяяющаго, жнпкилп полоаеила: I. Статьи 
285, 296, 814, 877—402 а статьв 1—9 и II  прадожев!д

стятьй 347-й устава строательнаго в статью 40 устава 
пожарнаго изъ сводя закоиояъ нсключвть. II. Предоставить 
Мавиетру Пкутреввнхъ Дйлъ: а) вздаввыя для С.-Петер
бурга в Москвы правила, содержащ!яся нввй въ статьяхъ 
295, 296, 378—388, 397—399 в въ статьяхъ 7, 8 и 11 при- 
ложев1я къ статьй 347 устава стровтельнаго, сообщить по 
оравадлежвости, въ явдй поставовлен!й яре.шнныхь, С.-Пе
тербургской в Московской городсвянъ дуканъ, укаэавъ, 
првтоиъ, что озвачеввыя правила цнйютъ действовать 
впредь до занеаы ихъ иоставовлев1яии озвачеввыхъ дуиъ, 
взданпнвн ва осяован!н статей 103— 108 городоваго поло- 

I и статей 19—21 праввлъ 20-го 1юня 1872 года, На 
же ocHoteniH сообщать упонянутыиъ городсквнъ ду- 

, в те взъ содержащвхся въ статье 40 устава пожар- 
правнлъ, ков, по взавнвону сог|ашев1ю Мвнвсгра 

Ввутревввхъ Дйлъ съ Главвоувравляющи1гь Вторымъ Ch* 
дедев!енъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА Кавпедяр!в, будутъ првзваны ивеющинн значе- 

для предупреждев1я пожарвыхъ сдучаевъ; б) иэвлечев- 
:, въ указаякоиъ порядке, взъ статье 40-й устава оо- 

жарваго правила разослать и городсквнъ дунанъ городовъ, 
остающихся при прежвенъ обществеавонъ устройстве, разъ- 

къ вместе съ генъ, что правила зтв сохравяютъ для 
евлу впредь до веелев!а въ такихъ городахъ городо- 

воложея!я 16-го 1ювя 1870 г. и аздав!я городскиив 
дунаив, иа оспооав!н оваго, обязательвнхъ во пожарной 

I постановлен!й, вян же впреД1< до В8неиев!л озвачен- 
выше праввлъ Ыввветронъ Ввутревввхъ Делъ, в в) 

войти въ ближайшее соо6ражев!е отвоентельво сохравев!я 
своде илв всключев!я взъ оваго статьи 358 устава стро

втельнаго. На HBiBiB вапвеаво: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО воспаслел.овавшсе ннев!е въ Общеиъ Собрв- 

Государствевнаго Совета о некоторыхъ взнеаея!яхъ 
уставахъ сгровтельвонъ в пожарвоиъ, кледств1е пре- 

доставдевааго столвчвынъ общественвынъ уиравлен1янъ 
права вядаиать обязательяня для иествыхъ жителей поста- 
яовлея!я, ВисочАйшв утвердятъ соизволяла к повелела вс- 
полввть. ПпдлвсАЯъ: Председатель Государавеяваго Совета 
КОНСТАНТИНЪ. 30-го Декабря 1875 г. П р в к а з а л в :  
О тавовопъ Высочайше утверхденяонъ ннев1в Гоеудар- 
ственваго Совета, для сведев1я в  должваго, въ ченъ, до 

касаться ножетъ. icnojBeaia, послать указы.

От* Я Февраля с. >. за Дё 3654, об* ил.кпмсн1и, на нп- 
которые случаи, состава губерчекихь в угьздных* распоря- 
дшмлъных* комитетов*.

От* 2 Февраля с. г. за № 4589, о не распрастранети 
в<» женсказо nu.ta ззравилъ 25-зо 3£ая 1874 о часпи 
поопрекныль.
От* 6 Февраля е. ». за Л  4382, об* уве-зиченги шта- 
нлкошрьис* окружных* судов* и yvpeacdcHiB охружкаю 
в* 3, Аубнахъ.

1 |< | |» к .9 л п |> 'ь  1 '.  .U u H H C ’r | i a  l l i i ^ r p e i i "  
них'ь ; |‘1>лъ I'. Начвлыйив^' губера1и.

табелью о деныах*

.V."6
Суточное назначе- 

м е с т н о с т и  Hie для каждаго 
ареставта.

1. Тонскал — — 3

Отъ 8 Феералл е. i. за А- 1, 
зза njiodoeo-3*cmeie epecma»moe> в* м 
1876 зоду.

Ииею честь преоповолвть при секъ къ Вашену Пре
восходительству, для заввелщаго всволяев!я в руководства, 
составлеввую и утвержденную въ установлеиионъ порядке, 
табель о девьгахъ па продовольств!е арестантовъ пъ нес- 
тахъ закдмчев!я вь 1876 году (ст. 118 уст. о сод. подъ 
стр. Т. XIV св. зак., изд. 1857 г.).

1Съ сену присовокупляю;
1. Если, по каккнъ либо нествннъ обстоятельстванъ, 

встретится надобность аъ увеличеа!и хорновыхъ декегь 
арестанданъ противу сделавваго по табедв. ваэвачев!я, то 
о прибавке представлять каждый разъ ва разрешев1е Ын- 
вистерства, съ придожев!еиъ ведоноств о справочныхъ це 
вахъ ва нуку и крупу *). Въ ведоности этой следуетъ оо- 
казывать г^вы, яачвпая c i  того неедца, съкотораго вряз- 
вается веобхояинывъ изиепев!е табедьваго вазвачен1я.

2. Тахъ какъ поздвяя разеилка табеля повторяется 
ежегодво я ато происходить отъ того, что составлев1е раз- 
счетовь корновынь арестантскинъ девьганъ задерживается

* Д*п за [ом 1874 r.uK71.

весвоепрененвынъ доставлея)енъ взъ яевоторвхъ губеря!й 
С1еден!й на нуку в крупу, то я покорнейше прошу Ваше 
Превосходительство не допускать ва будущее вреня подоб- 
ваго проне1лев1я, аначс Тюреквые Конвтетн будутъ эат- 
рулвевн въ расходоаав1в, а Ковтрольиыл учрежден!я яъ 
учете денегъ, назиаченяыхъ ла пищу ареставтанъ.

T A B Л ь

Цирк.ул'връ I'. 'Гоиарвпца и н н и стр а  
11и,ттр«ннихъ Д-Ьлъ Г. Н ачальник}’ 

Г } б е р и 1 и .

А В О И Н С К А Й  п о в и н н о с т и .

От* 29 Января % а  169.

Въ разъясяев!е вопроса о прннеяев!в, утвовлеваасо 
467 п . Уст. Ревр., срока даьвостп къ эачетвннъ рекрут- 
сквмъ вввтавв>янъ, следующвнъ налодетввнъ наследвв- 
ванъ вевозвратившпхся язь ополчев!а ратниковь, Орапи- 
тельсгвуюЩ1й Севать уведонилъ Мвввстра Фивансовъ, что, 
по евлё прннечав1я къ 456-й ст. Ревр. Уст, зачетаыя кви- 
тявц!н за ратввковъ ополчен!я 1855 г- предостаылютсл пъ 
ооляую со^твеввость сенействъ, ховнъ с!в люди оривад- 
лежали, а  ва освовав!в ст. 73 того же Устава, за одво ге- 
нейство счвтадвсь все липа, въ сказкахъ последвей ревв- 

полъ однинъ вуиеронъ заавсанныя, хотя бы она жили 
ъ разныхъ донахъ влв дворахъ, доколе ве разделится 

уставовлевнынъ порлдконъ, И такъ какъ прв несовершен- 
нолет!в некоторыхъ члевовъ семьи ходатайство о выдаче 
кввтанщи ва вевозвратввшагося ратвнка ногло быть зав- 
влево я понвно ихъ остальвыни ялевани того же семей
ства, то пропускъ сини аосдеданнв 10-та летвяго срока 
на возбуждев1е оэвачевваго ходатайства влечетъ за собою 
потерю правя ва вскъ для всехъ члевовъ сенейства убы- 
даго ратввка.

Сообщая объ зтонъ Вашену Превосходительству, для 
руководства прв разснотрев1а ходатайствъ о выдаче зачет- 
ныхъ рекрутеквхъ вз1тавп!й ва вевозвратившихсл взъопоя- 
чея!я ратввковъ, долгонь считаю присовокупить, что объ 
зтонъ, со стороны Ывввстерства Фивансовъ, какъ ввдио взъ 
его отвошев1я, оть 19 Явваря за № 339, поставлевн въ 
взвестаость Казевныя na.iaiH.

О розыекант хозяеп к* ярии1атзмшейея лозаади.

По рапорту Еузнеокаго окружваго полвдейскаго упра- 
влек1я разысквваются хозяева къ првшатввшейся лошадв, 
жеребепъ саврасый, 5 л е » , грвва ва правую сторону съ 
отиетонъ, ушв: левое порото, правое дёло, ва спвве под- 
парнвы, на лквой задней ляжке тавро.

4»1»'ЬНиЛК111Н и^ Ь Л И К Д 'К Ш Ы Я  

Т Р И  Р А ЗА  

11}Флнмаа1н I.
Вызов* в* торгам*.

Отъ Тонскаго Общаго Губервскаго Упраыен!в объ
является:

1) Для отоплев1я Тоневой Цевтраяьной Тюрьны по- 
требво заготовить въ пропорп1ю 1876 года д роп  одно 
оолеавахъ березовыхъ 535 саженей и сосновнхъ 225 са



жежеВ; stroroeie iie  это предаоээгаетсй орояэмс'в съ тор- 
го п , вазаачеяяихъ въ Обшеш Г^бервскомъ FopaiueBiB 
22 Марта сего года съ оереторжхов чреза тра дав.

2) Желаптое азать ва себя этога аодрвда доажаи 
аввться п  торганъ съзаховвина довуневтавя язааогака; 
Д)иоаяетса также иресыдать зааечатааяия обгвваев1я, во- 
тория бтдугь ирвввнаены тодько до 11 часоп утра вазва* 
чевввго'ддя торга два.

Въ объя1дев1а доджво бить озвачево: вая, факвла, 
мЪсто жательстаа желающего орввять ва себя оостааку 
дровъ в въ кавоиъ вневао волвчестгЬ. На заоечатаввомъ 
(OBBeprt, Kpoui адреса; „еъ Тоневое Общее Губернское 
Уиравдев1е'‘ доджаа бить яадпвсь: ,объявлев!е п  торганъ 
ва ооставку д роп  ддя Тоневой Цеятрадьвой Тюрънн п  
арооорфв 18Т6 года*. Ковдна1н ва этотъ подрядъ будутъ 
обълвлеви въ Тонсвонъ Общенъ Губерасконъ 7ораалев1в.

Отъ Тоневой Баэеввой Оадатв аиаиваютсл желающ1е 
въ вазвачеваивъ 22 я  26 Марта 1676 года, въ врвсут- 
ctbU  Каввеваго овружваго водиЕе1сваго yopaeieBia тор
ганъ, ваотдачу въоброчвое eoaepHaaie частя озера Чавовъ, 
нааодящагося въ Кавасконъ округй, отобранвой за веода- 
тежъ оброчвыяъ денегъ отъ аревдаторовъ Каяааова в Хо-

Западво-Сабврсвое Охружвое Иатевдавтсвоо Уоравде- 
aie внзиааетъ жеяающвхъ врввятъ ва себя аоставву вещей 
ва довояыггв1е войсвъ по срову 1877 года в госовтадей во 
сроку 1876 года, нневво:

Для вещевыхъ Схяадоп.

1) На довояьств1е войехъ по срову 1877 г.

5'ГО разряда:

Тулуповъ: дяя Овеваго 80, □одушубвовъ для войсаъ в аре- 
ставтовъ; Оисхаго 2650, Ирвутсваго 636, Цодушубаовь для 
впввоировъ: Онсваго 255, Голиаъ вожаввихъ: Овскаго 2055 с. 
Варегъ шерстяввихъ: Омсва1-о 3292 п. Кевегъ ва неху; 
Онсваго 84 п. Сапаговъ валевыхъ, обшигнвъ вожею; Ом- 
сваго 1331 а. Ирвутсваго 1390 с. Сапоговъ тепликъ оо 
жавдарнсхону образцу: Онсваго 813 п. Воротнввовъ nixo- 
вихъ: Онсваго U84.

Церчатокъ безъ врагъ; для Онсваго 104 и.

2) На довольст1)е госпвтадей по сроку 1876 г.

Тудуповъ: длв Ояскаго 15, Ирвутсваго 6. Пвновъ, 
обшнтыхъ вожею; Онсваго 34V* .п- Вашмавовъ: Онсваго, 
соддатсвнвъ 1057‘/з, Офшерсввхъ 36.

Заготовлен1е этвхъ вещей будетъ провзидево еъ р4- 
шятелывхъ, безъ переторжвж, торгоп, въ Онсн1, въ Во- 
евяо-Окружвонъ Совйт^ Западнаго Снбирсваго Воевяаго 
Округа 28 Апреля 1876 г. Утвер*дев1е торговъ предос»- 
влеяо Воевво-Овружаону СовЪту, • ела д1ши съ торгоп 
будугь врязвавн вигоданан а если подрядъ будетъ пра- 
жятъ во веенъ жаутвержденаыхъ Воеажнаъ Соебтенъ об- 
щахъ усдов1вхъ, для воспякв вещей ва ловолкта1е войсвъ 
по срову 1877 года в гоеппалей по сроку 1876 годв, пуб» 
дякуенихъ Гяаваинъ йвтевдаятсванъ Уарввлея1енъ прв 
общеаъ объяялев!! о торгахъ ва эта вещв.

Въ обезпечев1е веустойха по подряду требуется отъ 
подрядчвкоп залога ва пятнадцать процевтоп подрядной 
суннн.

По заключев1н вонтравта, есдв подрядчввъиожедаеть, 
ножетъ бить видаво ену п  течен11 аЪсяца по предета- 
вяев1в задоговъ п  эадатовъ до третьей частв подрядной 
сунни, подъ особи! залогъ рубяь зарублц равво ввъпро- 
доджс11е подряда ногуть бить вндави подрядчику эта за- 
датав, аовваваче, хааъ по суннЪ вевыстазлеввихъ вещей. 
Во веявонъ случа! для всЪхъ поставщвкоп безразлвчао 
задатка видаются только подъ тавъ ввзиваение девежвие 
залоге, водробво пропвсавнне п  услов)явъ на поставку 
вещей.

Сдвча вещей 8-го разряда для Онсваго Склада, на 
ocBOiaeiB 2 пуявта подрядвижъ услов1й, доэяоляется а п  
бл1ящйш1е склады, на сровъ п  тонъ же пуввтб опред4- 
леваый—ве nosaate I Августа 1876 года; сдача же вещей
5-го разряда должна бить ироазведева въ Онск1й Свладъ. 
Только гЬнъ поставщйкваъ. которые првнуть ва себя по
ставку этвхъ вещей для Ирвутсваго Склада, предоставляет
ся право ВДВ сдавать вещи право п  хоть свлвдъ, аа  об- 
щенъ ocBOBaaia, вла п  6двжа1ш|| Онсв)Й свладъ, по нхъ 
желаа1ю, но съ гкаъ, чтобы поставва вещей, вавъ пряно 
въ HpayTcail, тавъ в б1нжв1ш)й Оисх1й Оылв провзведена 
не позже I Лвааря 1877 года; вообще пра поставх* вещей 
въ блвжайш1е саладн, жзъ сл*дуюшвхъ за вещв _ денегъ 
будутъ удержвваться у подрлдчжка 25% на покрит1е всЬкъ 
вздержевъ по перевоза^ lemeU отъ Hicta сдача до a tc ie  
расположевгя того склада, дяя вотораго подрвдчввъ обя
зался посгавять вешя; по доспвлев1в же вещей ва H im  
вазвачев1а, возвращаются иодрядчаку остальвыя по раз- 
чету девьгн. Вцроченъ, ве воспрещается подрядчвву отпра 
мять вешв, по сдачЪ въ блажайшИ свладъ, и ва свовхъ 
подводахъ, подъ вазеввннъ поиснотронъ; я въ таконь слу
чай удержаавые у него за переаозву 25%  возвращаются ену 
по ясправнонъ доставлев!! внъ вещей; во ожел811всю евъ 
отправлять вещв на свовхъ подводахъ поставщявъ обязавъ 
заявить при санонъ завлючевш ковтракта; въ протвввонъ 
же случай вещв перевозится распоряжев1енъ казны н ян- 
какого уже изн4яев1я въ этонъ отпошеяш ведопускается.

Лица, желаюпца встуннть въ изустянй торгъ, оОлзавн 
до цриступлвШя къ яену а р е д т в и ь  прв прошенгв. ва

ства, соразн^рвыя cyHHt неустойкя.
Запечатаввыя объдвлев1я къ торганъ до.чжвы бить 

праслааи, ила поданы п  Окружай! Совать къ день ва- 
заачеавый для торга. Запечатавяня объявле11я, ва оеао- 
ван1В ст. 39 положеа>я о заготовлев1яхъ по воевнову гй- 
лонстау, объямевяаго пра npasasi no сену вiдoacrвy отъ 
12 Мал 1875Г заАё 123, должен заалючать псебй; 1)ння, 
фаннл1ю, snasie я яФето жвтельства объявнтеля; 2) годъ, 
к^сяцъ я чясло, когда напнсаю объамев1е; 3) соглас1е 
пряаять на себя подрядъ на освован1в предълвяеяаихъ въ 
торганъ условИ; 4) цйву, евладонъ пясаавую ва каждый 
преднетъ ьодряда. Къ объявлев1ю должен бить прнложеаи;
1) довуневти о звав1н предъявителя; 2) залога или пору- 
чательстяа, сораэнйряия сувнй веуетойвн. Ыадонсь ва ва- 
вегб, п  хоторонъ запечатано объявлен1е, должна бить cai- 
дующая: Объязлен1е въ Воевно-Окружвый СовФтъ Западао- 
Свбврсваго Воевваго Округа, въ яазвачеввону 28 чнслв 
Апреля рйювтелыону торгу н ап о тв в у  вещей для такого- 
то вещеваго Ивтевдавтсааго Склада.

^оечатанвие пакеты ногутъ бить педаваенн до 11 
часоп, а ирошев1я въ взустаону торгу до 12 часоп дня, 
назвачевваго для торга; по 1ст«чеа1н же этвхъ сроховъ яя 
запечатаявие пахети, ян объя1лея1л къ нзтетвону торгу 
првнвнаться ве будутъ.

Лвцанъ, вон будутъ участвовать п  нзустномъ Topri 
двчяо, влн чрезъ аовбрежаыхъ, аоспрещаетсл подавать п  
то же вреня в ва одно н то же предпр1ят1е, запечатаввыя 
объямев1л. Равнинъ образонъ вовсе 1ебуАутьпрвнн1саени; 
вызови првсылаеные п  нФсто торга по телегумифу в увй- 
донлев!я правятельствеяяыхь нЬсть я ляцъ, по телеграфу 
же, о свободвостн залогоп подрлдчавовъ, желающвхъ асту- 
пять п  новое обязательство съ казною.

Залога должай быть представляени веиренйвво п  
саное HicTO торга, а ве въ другое вавое лвбо ynpaixeiie.

Торга будутъ провзнедени по разряданъ; сверхъ того, 
чтоби предоставать возможность участвовать п  подрядахъ 
большеау чвслу лвцъ, каждый разрядъ прв торгахъ будетъ 
раздйлевъ еще ва участка; при ченъ каждый участовъ бу- 
дегъ состаалять одну десятую часть вейхъ вещей разряда; 
япроченъ, раздйлеше подряда ва учасглн ве должно пре- 
пятстювать желающанъ торговаться ва Bci участка. Въ 
отяращев1е затрудяеа1я въ эагитовлевш вещей, разрядъ со- 
стаалясщвхъ, впеорещается брать п  п о тек у  по прояз- 
волу взъ разряда одай вещв безъ другякъ; но каждый по 
Hiy^ списобоп свовхъ, долженъ взять по соразн^рвостн 
часть вейхъ вещей, разрядъ сотяяяющвхъ.

НераздЬльвые вызовы, т. е. вызови ва п о т в в у  веЪхъ 
предъа1леваыхъ въ торгу вещей нераздЪльво, допускаются 
только подъ тФнъ аепреяйввынъ условгенъ, что яеряздйль- 
Bul потвщ яхъ согласевъ ва вндйдев1е в »  его нераядйль- 
вой поставка того ходачества вещей, на которое окажется 
оигодвййш1й виэовъ влн вызовы другвяъ п отвщ вкоп ; 
виражев1а о таконъ соглас1в п  вераздйдьаонъ вызояФ не 
требуется, тавъ вавъ безъ такого соглаая аераздЪльаый 
вызовъ, вавъ весогласвий съ вастоящвнъ объввлен1евъ, нс 
нийетъ вакавого звачен1я в счатаетея вавъ бы несущ» 
ствозавшанъ. Затйнъ другаиъ поставщваанъ отдается въ 
в о то в у  та часть вещей, которую овв првавнаютъ по lu- 
годвййшей цйвй, а все остальное остается для вераздфяь- 
наго потвщ аха, если, конечно, н его цйяы будутъ при* 
эвавы вигодвывм, идя же онь вовсе веподестъ веряздФль- 
яаго вызова, есля ве согласевъ- ва выдйлев1е.

K poai того, для облегчсв1я п отв щ в к оп , дозволяется: 
язь вещей 5-го разряда ножво пряввнать въ п отв ку  
особо—тулупы, полушубки, нйховые воротвяки, кеяьгв, 
особо—Г0Д1ЦЫ, варегв, вадевые сапога в теплые вожаввые 
сапоги по образцу для жавдариовъ.

Примпчачк. Срокъ ва ооставку вещей опредйляетел: 
на вещи 8-го разряда для Овскаго Склада съ потвхою 
въ Онсай %  въ 15-иу Декабря 1876 года, ‘/з въ 15-ну 
Января я  ‘/з въ 15 Фекраля 1877 года. 5то  разрвда для 
Овскаго же Склада въ 1-ну Января 1877 года, а ва го- 
спатадьвыя вещв, в а п  для Онсваго, тахъ в для Иркут- 
свасо Схяадоп, по срову 1876 г. едва половвва въ 1-ну 
Октября, в другая въ 1-ну Декабря 1876 года.

О назначенш ы 1ь mopton.

O n  Тоневой городской упрааи объявляется, что п  
пр1сутегв1в ея вновь ваэваченъ 13Аарйля сего года торга, 
безъ аереторжкя, ва пустопорожкее нйсто зенля, проевное 
п  отяодъ Тоневвяъ 2 гяльд1в вупцонъ Иэавонъ Ваевль- 
евннъ ХнФлевннъ. Micro это заключаегь п  ce6i 166’/з 
ввадр. саж., в ваходвтся п  BiAesia CiHHo! г. Тонска 
частн, по Магвстратсвой yaani, нежду apinociBUHi Hi- 
т н в  бнвшаго Тонсхаго H iuuiB ia  Алекеявдра Валгусова 
в Тоневой HimaBBH Занграевой.

Отъ Тонсхой городской управы объввллетсв, что п  
cpBcyTCTiia ел вновь вазвачеяг 13 АпрЬля сего годв торгъ, 
безъ переторжка, на пустопоророжяее Hicro эенлв, просв- 
кое въ отводъ кавлвдатонъ Цаиъ. Micro это заключаегь 
п  ce6i 1120 ввадр. саж„ в находится п  BiAeBia Юрточ- 
■о1 г. Тонска чаетв, на углу Алексавдровсхой в Офицер
ской улнцъ в переулка въ снежвостя съ нicтoнъ купца 
Горбачева.

B tuon  насляднакоп т  импмю.

ToHCiifl Окрухвый Судъ ва основ. 1239 ст. X т. I  ч , 
выэнваегь HtcBiAaBKOsa къ дввжянону в ве.чввжвнону 
■нiвiю оставщеиусл cocлi сверти Тонсхаго нiш aвнla 
Ивана Ваевльева МАЛОВА, яаходящекуся п  г. ТонсвФ

Тонск1й Овружвый Судъ, ва освов. 1239ст. X т. 1 ч. 
пызнваетъ васлДдняхоп къ недвпжянону BHtBW o m i- 
шевтся nocji снертв Тонской нЪщавкн Hipu ИвавовоЬ 
ГУЩБШСОВОЙ, а по второну браку иоселенчесвой жевм 
Сенеаовой, ваходященуся п  г. Тонскф Юрточяой частя, 
съ завоянынн на прам aacaiACTBa докаэательстваня, въ 
пололкняий 1241 ет. X т. 1 ч. срокъ.

06ъявлен1е.
Губернское Ахавзяое Уоравдся1е Западной Свбврк 

объязляеп, что выданвыя евнъ Уиравлев1енъ на нвя вн- 
новуреаааго заводчика Ворвса Хотвнекаго, подъ безероч- 
яий залогъ, залоговня ввнтавЦ1в ва разерочву авцваа за 
BIBO за а н  95, 97, 98, 99, 100 в 531 но 100 руб., за Xli 
100, 133, 221, 241, 249 и 250 по 500 руб., н аа К 55 п  
1000 руб., всего на 4600 рублей, по показав1ю MBAiabna 
залога, утеряны, а потону нхъ слАдуетъ счнтатъ ведйй- 
стантелыыня.

■1дЛлннаи1й
B tuon  п  присутешенныя мпспа.

ToHCKi! Губернсв1й Судъ, на основ. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. граяд. нзд. 1857 года, вызываетъ крестьявнна взъ 
ссыльныкъ Еавсейской гу№рн1в, Ачввскаго округа, Иовроя- 
евой волоств, деревне Нвзальской, Андрея Ввввова УЛА
НОВА, къ чтен1ю я эарукоор1кладствовая1ю выввевн в »  
A ija о  laHGKBHia внъ съ Тонсввхъ нАщанъ Твнофея я 
BacBiifl Завьядовыхъ 303 р. 42 хоп, в, ва оборотъ, Завь- 
яловннв съ Уланова 718 р. 37'/t воп.

ToHCxi! ГубервевИ Суда, ва освов. 448 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. грвжд., вызивкетъ Кузяецввго 2-1 твльд1в 
купца Вввевт1я Зевовьева ФАМИЛЬЦЮ1А, въ чтеа1ю я 
рувопрявяадству выписка, с о тм е ав о й  взъ провзводяща- 
гоея въ сенъ суд! дбла о взнскав1в съ него КаясК1нъ 2 й 
гяльд1в вупцонъ Нвволаенъ Памовынъ Тонвдоаынъ во 
•евсеяю 750 руб.

ToHCBi! Овружвый Судъ, ва освов. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызиваетъ п  суду BacaiAHiBon унертаго Тонсхаго x i-  
шаввва Августа Юрьева ЛЕВЕСТАМА, для вояучен1я lonia 
съ о6ъяснев1я довФренваго Ирвутсваго 1-1 гк л д |1  купца 
Павла Герасвнова.снва его Васвл1я Гграевнова, по дфлу 
о BBUCBaBii первинъ еъ послФдняго денегъ 6502 р. 69 н.

Окружное Ивжевержое Уаравлев1г :1ападавго Сябвр- 
сквго Военнаго Округа вызываетъ желающяхъ въ торганъ 
на работы по возведевзю п  1876 в 1877 годавь взъ сыр- 
цоваго вярпвча здвв1й, для noHimeiin гарянвовв п  Зай- 
сансхонъ воеввонъ посту Сенвпалатввскпй Обяастн, на что 
по утэерждевяынъ снФтанъ, вевдючая валвчвнхъ натер!а- 
лоп , нечаелево 44096 р. 81'/з коп.

Торгъ провзводвться будеп п  тонъ же Управяешв 
31 Марта сего 1676 года.

Нежелающянъ участвовать въ Toprti взустнонъ, пре- 
дотвляется првсылать п  запечатаввылъ паветвхъ пвеь- 
неввыя объ|влеВ1Я, съ тФнъ чтобы таковыя посгупняж 
ве позже 10 часовъ утра п  день аазначевяий для торга; 
объявлеНя должны быть пвсави согласно форнн првло- 
жеввой въ 1909 ст, 1 ч. X т. сж- зав. гражд. взд. 1667 г. 
съ 1азвачев1енъ цФни прописью и съ изъямежгенъ согласи 
ИВ прияятзе подряда п  точности по предъявлеииынъ ори 
торгахъ услоыянъ, хоторня, вавъ [ювип проввты в снФтн, 
ножио ввдфть п  тонъ же Усрввленш.

Прошев1а о желави участвовать къ ropri, съ првло- 
жеи!енъ залоговъ для обе8печев1я иеустойвн съ озва- 
чеиной выше сунны на случай не всправвостя подрлхчвва, 
должны быть подаваены ваканувФ торга, а п  день санаго 
торга не позже 12 часоп утра. Прв равевстА цФнъ пре- 
внущество отдано будеп подававшену запечатанвое объ- 
явлен1е. По oxoaaaiia торга яввави 11редложев1а ве бу- 
дуть приняты. Торги подлежать утверждешю МФстваго Во- 
енаго Овружваго Cortra.

О назначенш еиоеь т р и п .

□о веявЕФ желаюшвхъ въ ивзиачеиннъ 22 в 26 
Явааря сего года въ арвсутствзв Казенной Палаты тор
ганъ, на отдачт п  оброчное содержав1е хазевнаго участка 
еенлн въ Нелюбннской волости, въ воличествФ 2 д. 775 е., 
съ полоаннанн большой и налой еФнныхъ вурей съ нхъ 
береганв и тевонъ 2 Д. 755 с., всего 4Д. 930 С., проевный 
девФреввынъ 1-й гильдзв вувца АВтыквна, бухарценъ Ай- 
тыхввнкъ, подъ устройство звнвей пристани для параходовъ, 
ввовь вазяачеяы торгн п  прясутств1и Тоневой Квзенвой 
Палаты 19 в 23 Марта сего Г"да ваотдачу этого участка, 
согласно 305- ст. XII т. уст. пут. еообщ. по ород. 1868 года 
•ъ содержая1е ве свыпе 12 лФть, собствекво только пара- 
ходовладФльцаяъ, подъ устройство кроевныхъ для эвиоввн 
пароходовъ.

Билось мае.*7>дниме* к» uhiwi».

Барваульсв1й Овружвый Судъ, согласво потиомев1ю 
своену состоявшенуся 29 Января 1876 года, вызываетъ ва-



eriiBiEioii’b кг лвяхвнон; ■ ведвахшсон^ KvjniecTif, 
кпвшемум nocjt cwepTi Барвя^льскяго м^твяипа Иак 
зха Ceiirtena КОНОНОВА, догтвашевуся ему, съ :кеной, 
»  xytoniowT загЬшйв1Е) вдави КоллехсЕО! Лссесорши Мн- 
П1 Зебахъ я находвшеиусл въ БарввтлЪ въ 3-мъ квар- 
tt i l  1Ъ опред^левный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гражд-српкъ 
Л всаина дпказателвстввнв ча тгряяо ■аглЪдовав1и.

Налазаетея sanpeoieeie на ведвихвное Raiaie Тон- 
сиго 1-й гвдвдзв куош Петра Евдпаинова БОГОМОЛОВА, 
U врнвад1ехащ1я ену два нЪсга зенла, съ ваходв1авннс1 
U внхъ постройжанв, состовшвин въ г. Томск! С!нво1 
м ая, пъ обезаечев1е части долга Государствевнону Банку, 
10 оротестоваявннъ въ Бкатеривбургской K oiropi Гоиу- 
Прствгнваго Банка его векселянъ на сунну 55000 руб., 
ip itm i'o  въ 1̂алогъ въ сунн! 8507 р. 70 к., на срока до
1-го Аор’Ьлк 1880 года, во захдадаой совершеааой въ Тон- 
:10нъ губервсконъ правдев1н въ 6 день Февраля 1876 года 
оодъ № 15.

Налагается вапрещензе на недввхЕНое нн!в)е Тон- 
сиго 1-й гнльд1я вупеческаго сива Ывкакла Нетрова БО
ГОМОЛОВА, ва орявадлеваоЦя ену трн оустопорохнвхъ 
rtcra зенли, соетояшиъ въ г. Томск! ОЬнвой частв, въ 
о^печев!е частв долга отца его Тонскаго 1 гвльд1и кувпа 
Зетра Ёиоквноаа Богомолова Государсгвевнону Вавку, но 
лротестовавнынъ въ Ёкатерввбургсков Контор! Государ- 
сткнваго Банка его векселянъ на сунну 56000 р., при- 
катаго въ залогъ въ сунн! 1500 руб., на срокъ до 1-го 
Аор!1Я 1680 года, во закладной совер1иенной въ Тонсконъ 
губервсконъ npatieiiH въ 6 день Февраля 1876 года подъ 
S 16,

I ly A jI H R A U lH  Я .

>- '«• «а прпсргостаемяам млета.

ТонскШ Окружный Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
анзиваетъ въ суду Шадрнвекаго н!шавнка Грнгор1я ЗА- 
ТИЫиВА, для получензя Koniu съ обълснен1я Тонскаго 
вуоаа Егора Исаева но д!лу о вэискан1в первынъ съ но- 
сЛдвясо девегь 97 р. З’/а коп.

ToMCKiH Окружный Судъ, на освов. 482 ст. X т 2 
пзываегъ Твтулврваго Сов!тввва Всеволода БЕКЛЕМИ
ШЕВА и потонствевваго почетнаго граждавина Степана 
Ниолаею ПОПОВА, въ вислушан1о р!швтельваго ояре.- 
дйдеви, оостоявшагосл оо д!лу о взыскавзв иервынъ съ 
восл!двяго девегъ 1500 руб. съ процевтанв н ветстлбвою.

ToHCKii Оврухвый Судъ, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
■ызываетъ Тонсваго 2-й гвльд1в вупца Ваенлзя СОЛОДИ- 
ЛОВА, къ еуслуцеан!» р!швтельнагл оиред!дев1я состояп- 
шагося но ,д!лу о взмсвав1в мнъ съ Нарынскаго нЬша- 
■нна Ивана Поавтвова девегъ.

ТОЫСБ1Й Окружный Судъ, на освов. 448 %  X т. 2 ч., 
•нзнваетъ .Мар1ввскув н!шанку Рнвку БОРОВСКУЮ, къ 
врочтев1п в зврукоарнкладствовав1»  выпвеки изъ д!ла 
о вэнскав1в съ Боровской отставаннъ унтсръ-офндероиъ 
Свновонъ Терешевынъ девегъ 600 руб.

Вызов» яъ т<^гам*.

Огь Тоневой Кавевной Палаты объявляется, что въ 
дрксутствек ея 15 я 19 Марта назначены торге ва отдачу 
гь оброчюе содержансе участковъ земель: 1-й, въ колн- 
ЧССТ1Й 63 д. 1560 с„ лежащей въ Иелюбявской волости, въ 
Чулынсхой дач!, въ 20 вер. огь дер. Черввдьщвкоюй, 
около р. Квнышкв, проенный Нарнмсхвнъ н!щавинонъ 
Ивавонъ Стеоановынъ Лушвнковынъ; два участка: 1-й, къ 
колкчеств! 13 д. 1460 с; 2-й, 10 д. 2177 с., всего 24 дес. 
1287 с., лежащ1е въ Нелвбннсхой колоств, ирв озер! Чет- 
вертонъ 1Л1 Карасьемъ, въ 15 вер. огь дер Черннлыци- 
ховой, ороенные креегьявнаот Пермской губерв1н Ивавонъ 
Т1>оф1новинъ Васвковннъ.

О молначеялц т I mppten.

За HecocToaBBiBHicB торганн на перестройку канеп- 
квхъ учвлвщиихъ службъ водь пон!щев!е хлассовъ, Пра- 
aieiie Барваудьскаго духовваго учнлвша назначило новые 
прги на 15 Марта сего года съ вереторжвою чрезъ три 
Ш , на каковые в вызываетъ желапщнхъ взять на себя 
юдрлдъ зтогъ, съ захонвымв эалоганв. Обь услов1лхъ под
ряда нохво узнать отъ Снотрнтеля училища.

О продажп импнгя.

Огь Тонскаго Губервекаго Правлев1л объявляется, что 
п  срвсутстив оваго 26 Лпр!ля н!саца сего годя къ 11-ть 
часовъ утра назначена публичная продажа сь переторжкою 
чрезъ трв дкя ведвнжинаго ви!в1я, првнадлехашаго Над- 
зорвону Сок!тнвку Павлу Андрееву Пушкареву. Ик!н1е 
заключается въ дерсвяняонъ ва каневвонъ жнлонъ этаж! 
дон!, съ флвгеленъ и со вс!нв прнваллежащвни въ вену 
сдухбанн в двороиъ, подъ которынв звачится зенли длвв- 
ввку по улвв! 18 саж. в поперечвнву 35 сяж., а  всего 
квадратвихъ 630 сажевъ.

Им!я1е находится въ г. Тоыгк! въ в!д!в1и Юргочаой 
части, ва ВерхяеЛ Е.тани, Сиасо-Преобряжеяскягп аряходя. 
но улипЬ офицерсвой и продается, глгласяо пцредфлевш 
Тонскаго городоваго полнпеВскаго У11равлен1л, состоявше
муся 30 Декабря м. г. si вошедшему въ окончате.тьнтю 
эакояву») IIUT, на 110иолпси1Г |пнсквв1я въ итавратъ апел- 
лащовнаго штрафа, получевяаго Пушкаревимъ по д!лу 
ДЬПствятельваго Статскаго СовФтпика Базилевеваго еъ К* 
i'opoxoBR въ К01ичеств! 1162 руб., ирнсужденвихъ въ воз- 
врагь Праввте.тьствуюшямъ Сеаятомъ: одЪяспо :>то нн!в1е 
»ъ 2010 руб. я будетъ продаваться ве разд!.!Ьвп. Желаю- 
щинъ вупять означсвяое l u ^ e  будутъ предълвлевы въ 
день торга яъ кавпе.1яр1в Губершеваго Пра«лгн1л подробным

41б'1>яв.1ен1е.
о дь.1аКовкурсвое Уп|1ивлев1е, учреждеивое 

состоятельной должпипи Томской 2-й ги.тьд1н купчихи Фе- 
офан1в Поповой, получввъ утверждев1е огь Тонскаго Окруж- 
lai'O Суда, открыло сего 23 Февраля 1876 года своя зас!- 
дав1я въ горо.т! 'Гомсв! въ дон! иринадлежашеиъ Тоневой
2-й Г1лъд1н купчих! Алексаядр! ИвавозоВ Скарвяковой, 
о ченъ язв!щаегь зсЬхъ вону гЬдать яадлежнгь.

О Ф Ф Н Ш Я Л Ь Н Ы Н .

Поспихновлен{е j4.itnaiic*ato Горяахо Правленхя л иую- 
дажп п  шоркеъ золотых* промыслов*.

1876 года Феврали 10 дня, но увазу ЕГО ПМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕ.1ИЧЕСТВА, Алтайскому Горвону Пра- 
влев1ю довладываво: 1) На основав1в 84, 85 в 87 ст. Вы- 
сочлйшв утверждевваго 24 Мая и 5 1юая 1870 г. уст. 
о частной эолотопроншиленоств, вс! iipiacBU, неотведен- 
вые золотопронышлеввванъ, а равно я отобраваые отъ 
анхъ 1ЛН ямя возврашеваые, отдаются посредствонъ запе- 
чатааныхъ обълвлев1В, съторговъ д.тя разработка в съэтою 
1тЬл1ю вносятся н!стаииъ Главвынъ Управлев1емъ въ со
ставленную ннъ вйдоность, которая публикуется въ ы!ст- 
выхъ в!док')Сгахъ в въ Пра1втельстзеввонъ вйсгввв! ве- 
позже 1-го Ноября важдаго года съ о6ъясвев1енъ вренеаи 
торговъ. Всл!дств1е сего въ Отд!лея1в частвыхъ золотыхъ 
ироннсловъ составлева в!доность, по которой аазввчсво 
къ продаж! въ Горвонъ Правлен1н 10 ч. Февраля къ 12 
часовъ полудял 105 золотыхъ проныеловъ, нъ тонъ чвел! 
въ Мар1явсхонъ округ! 98 и Квргизсвонъ 7, в!доность эта 
была препропождева отъ 15 и 16 Октября 1875 г. за .V 
4112 н 4141, въ Тоневое Губернское Ilpaeaeeie и п  Ре- 
аакщт) Правительствевяаго В!ствяка и напечатана въ Уб 
44 Тонскнхъ губервсквхъ в!доыостей и въ ■’ё 261 Правн- 
тельствевнаго ВЬствнка, при объявлении о тонъ: чтобы ляца, 
желающ!е iipio6p!cTH :юлотые пр1исви съ торговъ, присы
лали свои заявления въ Алтайское Гораое Правление въ 
ив:1вачеваоыу выше сроку, отд!льво по каждому пр1иску, 
съ соблюдев1енъ ораввлъ оредпмсааныхъ 90, 91, 92, 93 в 
100 ст. уст. о золотопронышленяостн, в что вредложеа1я 
торгующихся aanpiacKB незакдючах>т1е въсеб!требуемыхъ 
90, 91 и 92 ст. ycKOBiB или пыражеввил .въ телеграннахъ 
будутъ согласно ст. 95 оставлиени безъ всява1о по нвнъ 
проваводства. 2) Поел! того Горний Деоартанентъ отъ 30 
Сеятября нинувшаго года за № 1884, между DpOHHHbnpu- 
пясалъ Алтайскому Горвону Правлев1ю ве вазвачать въ 
продажу съ публжчныхъ торговъ не обиехеваввия н!ст- 
воств. Всл!дств1е распорлжев1я сего Горное иравлен1е отъ 
4 Декабря за .V 5273 к 5275, препроводввъ въ Тоневое 
Губернское Праолев1е в въ Редакд1ю Правительственваго 
В!стввва, обълвлевзе объ о тн !в! продажи съ торговъ въ 
1876 г. веобнежевапныхъ яолотосодержашвхъ прввсвовъ, 
показаввыхъ въ публикуемой Горвынъ 11равлев1енъ в!до- 
ноств въ Мар1нвсконъ округ! подъ 4, 7, 13, 14, 13, 
16. 17, 19, 31, 32, 83, 36, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 
66, 67, 68, 88 в 89 и Киргизскихъ округахъ подъ № 103, 
104 в 105, присовокупило что въ случа! поступлевгя объ- 
явлеи!й ва покупку понявутыхъ ар1исковъ, таковые будутъ 
оставляемы безъ посл!дств[й. 3) По распечатавши объявлен!!, 
првсланныхъ по почт! п подаввыхъ явввшвнисл лично .тн- 
дани, оказалось, что лида т !  желая Dpio6p!cTH избравяые 
ИНН npiacKH представила залогоп: за аргнеки въ MapiiH- 
свонъ в Квргвзсвоыъ ОЕругахъ 5981 р. 20 к. Изъ соста
вленной о результат! торговъ в!доностн ввдво, что оред- 
ложившвнв ва торгахъ произведенвыхъ въ 10 число Фе
враля выс1л!д ц!вы, купдево пр!нсковъ: въ Мар!вяскоиъ 
округ! 28 в Кнргнзскомъ 4 ва сумму всего 17777 руб. въ 
чвсло ковхъ представлено эалоговъ 1593 р. 30 коп. и два 
банковыхъ 5% билета по 100 руб., каждый съ 9 куиованн. 
Крон! того полробво понменованвимн въ вфдоностлхъ ла
дами, за которыми на торгахъ пргвсковъ аеосталось пред
ставлено залоговъ 3987 р. 90 к. н одивъ бавковый ,5°/« бн- 
детъ въ 100 р. съ 9 купованв в сверхъ того получены па
кеты, отъ сл’̂ ующихъ ладъ вевыподвввшвхъ вышеповне- 
яоваввые статьи устава и золотопронышлевости а нненно: 
три объявлен!я врестьяввва Тобольской губерн!н, Тарсваго 
округа, Корташевской волоств Ceprin Степанова, на па- 
кетахъ котораго ваписано только заказвое хъторгаыъ, безъ 
означев!л вренени торга и нумера пр!иска, два объавленгя 
Ыар!ивскаго н!щанива Ивана Солдаткнва въ одаонъ па
кет! съ жадпнсью „девехвый пъ Варнаулъ два руб.“ два 
объявлев1я дов!ревнаго торгующаго крестьивива Днитр!я 
Михайлова Шинолива, сива его Ллекс!я Швнолваа, первое 
съ вадпвсып заказвое ьъ Ба()наулъ въ Алтайское Гораое 
11равлев!е обълвлен1е ва торги пр1вска, а  другое съ вред- 
ставлен!смъ въ залогъ шеста рублей, в одно объа1лев1е 
MapiuBcxaro и ! 1цаннна Петра 11а1ал1хвая, съ надписью ва 
навет! девежвое. Въ Алтайское Горное Правлев!е объ-

лвлев!е, со 1можея!емъ .депегь кредвтвыын бнлетаыа трв 
руб. Ц р а к а з а л н :  I.J Двт.гцать епсень ар!вековъ въ Ма- 
р!ннсконъ в 4 ||ирги:гсконъ округахъ, почвсднть за т!ми 
.лиданв, которые напронэвпдвныхъ торгахъ кыдаля высшую 
д!ну; о ченъ препроводить въ Томское Губервекое Пра- 
Biesie ков!ю съ лпставов.1еп!;| о торгахъ в реэгтръ о про- 
даввыхъ ир]искахъ в ToproaaBuiHxca лвдахъ для распублв- 
ковав1я, согласно 98 ст. уст. о зо.1пта1фонып1леностя, въ 
Томсквхъ губервсквхъ к!домостнхъ. 2) Казначею Отд6лев!я 
чвстяыхъ золотыхъ проныеловъ предписать, что бы овъ взъ 
числа :1алоговъ представлевныхъ .шчвоавнвшннасяааторгк 
.1ППЯНИ, :ia которыми прввсковъ не осталось 2869 р. 70 к., 
возпрати.гь лмъ или уполноночеввыиъ отъ ввхъ съ ро- 
спвеканя на объза.лепглхъ, а зв.лога присланные со почт!, 
какъ .чнцани закоторыни па торгахъ 11р1нсковъ веосталось, 
такъ в т!хъ, обълвлен1л киихъ ока:1адись вед!1ствнтель- 
ными, всего 1029 р. 20 к. в трн бавковыхъ билета
отослалъ по сривадлежвоств къ понлвутыыъ лвцанъ по 
дочт1, уплативъ изъ отсылаеныхъ денегъ страховня в в!- 
совыя, залогв же т!хъ лвш. за коими осталась на торгахъ 
npiBcBB 1593 р. 30 к , иередалъ въ Барваульекое Окруж- 
вое Казвачр.истао. Ua т!иъ представ.геваые Цибульсквнь 
дна банковые бв.зета. осталилъ пь хрявсв!в впредь до осо- 
баго pacuopaseniH. 3) О проданпыхъ пр!исхахъ въ Mapiia- 
схомъ и Киргизскихъ округахъ довести Горному Департа- 
невту. 4) На проданпые съ торговъ )|р!нскн, за которые 
иокуаате.шми лзвесеиа cno.iaa предложевная суныа, выдать 
межевые акты, а межевые акты на так!е пргнсхн, за кото
рые взпесевы при торгахъ 'голько залоге, видать по пред- 
став.тевзи локуоате.глнн оста.^ьвыхъ денегъ. 5) Предста- 
в.теввыя н!которым11 взъ торговавшихся ’ лвпъ прн объ- 
лклен!яхъ своихъ документы, во:1вратнть попривадлехвостн 
оставивъ съ ввхъ при ,д!л! коп!и.

Влдомость о поданных!' вь 1876 lodp с* торюп за- 
.хотоеодержащих* npiuotax* МарЫнском* и Киргизском* 
округах*.

1) Воздвнжевск!в, Кол.лежской Асс№0ршн Рншквнок, 
по ключу впадающему въ л!вую лершаву рч. Каштака. За 
хупеческвнъ сывомъ Маркомъ Абрановыиъ Буткеввченъ.

2) Воскресевск1й, Генера.лъ-Maiopa Де-Траверсе по рч. 
Большому Тулуюлу. За н!щанкой Курнловичевой и кресть- 
явивомъ Жарковымъ.

3) Богородск!й, почетнаго граждаяваа Токарева, по 
ключамъ ппадаюпщмъ сь .л!вой сторовы въ ключъ млн рч. 
Бобровку. Ба Коллежскавъ Лссесоромъ Кожевввковамъ.

4) Нвко.лаевсхгй, Мар!ввскаго купца Плывя, по рч. 
Шалтырь Кожуху. Ба купаомъ Мнвскнмъ.

5) Воскресепск!й, Статскаго Сов!таика МадФевскаго, 
по ключу впадающему съ правой сторовы вър. Ал.ла-Кожухъ. 
За м!щявнномъ Кравченко.

6) ЛлеБсаядро-.МихаВловск!й, Тонскаго купца Ермо
лаева, по ключу впадающему съ правой стороны въ рч. 
Чебулы. За вулпомъ Ёмашеонченъ

7) Алекеандровсх!й, Мар!ввскаго купца Василья Ильива, 
по рч. Александровк! впадающей въ луговой Кожухъ. За 
Ко.глежсквмъ Секретареыъ Иоповынъ в купцомъ Зубовымъ-

8) Мар!явск!в, Ачивскаго купца Ивана Никифорова, 
по ключу впадающему по течем!») съ правой стеровы въ 
р!ку Твмофеевку. За м!шанивоыъ Громовннъ.

9) Надеждинсв!8, Тонскаго купца Николая Колпнна, 
по ]>ч. Каштаку впадающей съ лФвой стороны въ рч. Серту. 
За купцомъ .Ернолаевымъ.

10) Ключевск!й, почетнаго гражданина Мясвикова, по 
четыревъ ключаиъ ападающвнъ съ правой сторовы въ р. 
Кундятъ. За потомственнынъ почетвыкъ граждавввомъ 
Цнбульсквнъ.

И ) Аде.1аад1ВсК1й, Княжны Баратаевой, по ключу 
впадающему съ л!воВ стороны къ рч. Ша.лтырь.Кожухъ. 
За н!шаанвомъ Полюговнмъ.

12) МихайловскИ, Надворной Сов!твицы Ольги Ла- 
провской, по рч. бе.зъинянной впадающей въ р. К!ю съ 
правой стороны. За купцонъ Яковомъ Акуловымъ.

13) Николасоск!й, Ыадворяаго Сов!твнваЛавровскаго, 
ПА кершввамъ р. Малаго-Шалтыра впадающейвър. К!йск!й- 
Шалтырь съ л!во8 стороны. За купцомъ Яковомъ Акуловымъ.

141 Грпгорьевск!й, отседснаый ваннл Григорьева прн- 
над.1ежащ!й Томскому купцу Михаилу Черемныхъ по рч. 
Хяйрюзовк! впадающей съ правой сторовы въ р. Пр!!зж!й- 
Мурюкъ. За купеческою дочерью Некрасовою.

' 15) ВоскресенскЁй. отведенвый почетной грахдавк! 
Шебалиной, жевы Кол.тежскаго Регистратора Кошхо, по 
ключу впадающему въ рч. Иолудевяый-Куадатъ съ л !1ой 
стороны, а сей посл!дя!й въ р. ^льшой-Кундатъ съ л!вой 
же сторовы. За н!н1авввомъ Гроновымъ.

16) Верхве-ИвавовсЕ!й, MapiuBcaai'o м!щаннна Пав.та 
Деввеова, по рч. Гор!ло1108 впадающей съ .ч!вой сторовы 
въ рч. Талавовку. За потомствеявою дворянкою Ильввою.

17) Васнльевск!й, Ачааскаго мФщввваа Федора На* 
горвова, по ключу впадающему сь .т!вой сторовы въ л!- 
вую вершЕву р. Малаго-Кувдата. За н!щянвнонъ Нагор-

18) [1ерво-Шалтырск1й, аасл!явнвовъ Цоповыхъ, 
по рч. ПТалтырь-Кожуху отъ ппад!в!я въ нее рч Ильнввв 
внжзъ да усты рч. Чирковой (: 1-я площадь:). За купцомъ 
Мкасквыь.

19) Покромк!й, Цадворнаго Сов!тника Лавровскаго, 
110 рч. веин!ющей вазван!я впадающей съ .т!вой сторовы 
въ рч. К!йск!й-И1алтирь. За купцомъ Яковомъ Акуловынъ.

20) Евгеа!евск!й, васл!двнковъ Коллежскаго Сов!т- 
внка Коновалова, по рч. К!йскону-Шалтырю впадающей въ 
рч. К1ю съ Правой стороны. За потомствеянымъ почетнынъ 
гражданвяомъ Цябульсквмъ по жереб!ю.

21) Ольг!евск!й, васл!двиковъ Коллежскаго Сов!т- 
аква Кововалоы, по рч. К!йскону Шалтырю впадающей 
■ъ р. К!ю съ правой стороны. За куипонъ Ермо.таевымъ.

22) Надежд1нск!й, К° наслФдввковъ Коллежскаго Со- 
в!тввка Коновалова, по рч, безъвнвввой впадающей съ 
правой сторовы въ р. К!ю. За Статсквмъ Сов!тввхонъ Да- 
ввдовичсмъ-НащввсЕвнъ.



23) Hoso-IInpoatBJOBciil, Коллежсмго Ассееор* Коже* 
BBKOBt, uo кдпчу 1пклвв1дену въ рв. Бол.те*Ни1оды;к|№ 
п  ордвоА сюровы. За куаевескш сиюжъ иуткеваченъ.

24) Богорпдвае-СофЛскИ, лочетдаго грахдаввоа Цв* 
булъскаго, бикш1й Одорокжой, во дФмй вершвнф р. К1в. 
За вуввовъ Барововивъ.

26) DaBJoacKie, Гвтгевферввдтершн Одоровсвов, оо 
жву1гв влпчамъ ввадапшанъ съ Лвой сторожи в% рч. 
Петроааыовжу в Ивавовжу.Заи^шавввовъ Идьввыкъ2-1П1.

2в) Ильвйсж|В, DOBeraaro граждааваа Цвбудвсжаго, 
во дЪю1 вершавА рч. Бодьшасо-Кундвта. За жупечесавжъ 
сивомъ БутЕеввчев'В.

27) БогородсЖ1й, Айвснвтельваго Статсжаго Сов*т- 
явжа Деввкова, во ждюч; ввадасшеиу са дйвоЯ сторови 
ва рч. Мурюжа. За жувиома Мввсжвка.

2В) Хрвстофоро1сж1й, К° вочетваго граждаввва Хри
стофора Попова в Ко.межсжаго Совфтввжа ['ороаова, по рч. 
BCButninel вазвав1я впалахш1ей ва рч. npiisxiit-MypDRa 
са лФвоК сторови. За жупечссжоп дочерью Нежрасовою.

29) ПвжодаевсК1й, утверждеввнй 7 Февра.тя 1873 г. 
за вочетвывь грахдааввова Пвавона ABEiicBuna Рдза- 
вовижа, во пожатп ота горн Джувааа-Тюбе, сжловдющейсд 
ка озеру Будата оно же Мадий-Чадкара. За нАщавваожа 
Грожовижа.

30) Ивавовсж1в. отведеввий ва 1874 г. во веутвер- 
ждеввий, по ждючу Усгь-Тюбй впадающежу ва озеро Че* 
бачьФ. За жйшанвножа Грожовижа.

31) Почетвой граждавав EXinoaieTB Петровой Рдзаво- 
вой, отведеввий ва 1874г. во неутверждеввий, „вода иже- 
вежа Мвжс1Жвд{йвоосжаго* по рч. Лвысу, ова же Джавысъ 
ввадающей ва озеро Чаджара. За жФщавжножа Грожовижа

32) Ед1заветЕвсж1й. вочетвой граждввжв Елвзасети 
Петровой Разавовой, отведеввий въ 1874 г. во веутвер- 
ждеввый, во сухожу догу, впадающежу са правой стороны 
ва жлюча Усть-Тюбс, теаущей ва озеро Чебачье. За ж*- 
щавнвожа Грожовижа.

О выдавныхъ дозволвтельных'ь снв> 
д-Ьтельствахъ.

На освлвав1В устава о частной золотопромиш.тенвоств 
Височдйшж утверждевжаго 25 Мая—5 1юия 1870 года в 
аслфдстз1е ооданвыха просьба видави дозволвте.тьвия сви- 
дАтельсгва: ва лровзводство золотаго орожнсла ва Запад
ной Свбврв, Алтайсжпжъ горвожа округй в въ ожругаха 
обистей Акжолквской в Сежвпалатввсжой,—Тожскожу 2-й 
г, вуову Ивану Егорову Чертолвву; ва вронэводсгю воло- 
таго, рудваго в ж1вера.тьваго провисла въ Завядаой Сн- 
бнра в ва ожругаха областей Акжолхасжой в Сежвааяа- 
тввской, ва Алтайскожа же оаругЪ одного только золотаго 
прокисла,—иотожстоевножу вочетаоку грахдаавят Павлу 
Васадьеву Зеякову.

но служОЬ.
По Расворджен!!) Г. Начадьнааа Губерв1в.

23 Февраля, Кавпелярск1Й Сдухвтедь Аводдона Пет- 
роаа СОЗОНОВЪ, согдасао врошеа1ю, уволева ота служби 
ва отставау,

6 Марта, Дворлана ГродвеасжоЯ губержзн Сеаасть* 
жжа Автовова BOCKQKlS, согласно врошев1ю, овредЬлева 
ва штата Каавсжаго окружваго жаэйачействаКавйеллрсквжа 
Служвтедежа втораго разряда.

Првказа По Упраялев1ю Ожскаго Телеграфваго' Округа.
27 Фезралд И 17.

Телегр|фнегь 1Уразрдда,состояш1й оо вольножу вайжу 
НАУМОВЪ зачвслдетсл во экзакену Надскотршнаома, ва 
авэш1й оклада 276 руб. ва года, въ штата Токсаой теле- 
графвой ставц!! са 1 Февраля.

Иппиани.
Тожсж1Й Попечнтельаий о тюрьжаха Кожвтета са бла* 

годврвоспю дфдаета взв4ствнжа, чю ва Октябре, Ноябре 
в Девабрй жввувп1аго в Лввжр4 текущаго года иоступвлж 
вожертмвав1я ю  Влад1Н1рск1й Д4тсх1й llp inn  ота сл4- 
КующЕха джпа: ота Гг. Двректрнса Дажсклго Отл4яев1я: 
М. И. Петровой—ОО арш. кочжн, 356 арш. холста, 20 ф. 
танбурвой бумага, жуль аруввчатой нуан 1 сорта, 1'/>иуда 
брусважа, 28 ф. пряввковъ в 3 юза сйва; М. Г. Хотвж- 
сжой-жуль крупчатки 1 сорта, 2 ф. чаю, голова сахару ж 
туша мяса; Д. И. Сорохжюй—55 вара иваовь; А. U. Мв- 
хайловой-327 арш. даби, 20 арш. кочни в 50 булпка; Гг. 
Даректорова Тюрекваго Кожвтета; П. В. Михайлова—куль 
крупачатай нуав, голова сахару в 4 ф чаю; П. И, Соро- 
ввна 100 булокъ к5'/9 пудова жяса, куль В| уовчатой жука 
2 сорта, 1 в. 18 ф, гречвевой жука в 10 ф. масла; ота 
кувчвхъ: Т. П. Акуловой-2 жФшка картофеля; Перенвть- 
евов—80 булока; Позвяховой—10 в^шхова картофеля; 
Л. Г. Сковородовой-куль круончатой муки, 2 ф. ч 
20 ф. сахару в купца М. О. Череввихъ Б ф. чаю в голова 
сахару; ота Гг. II. Г. Гладышева 476 будова а Ново- 
варева 3 козы Крожй того воступвда дежежоия пожер- 
TiniaaiB: ота Гг. Двректржса Е. И. Гвдярооой 3 р; М. II. 
Петровой 60 руб; ота Гг. Уоравллющаго Тожекижъ итд4- 
девзежа Сибирсааго Торговаго Банаа Дьяконова, Бухгал
тера Баева, Кашира Червоскутова в другвха сдужащиха 
ва этожа ^ а к 4  66 рублей.

MapiaacKii Оярухвий Иевравввка, Губернский Секре
тарь Алолдов1й ВОЁОНЦОВЪ, Высочайше утверждена ва 
19 дева Декабря жавувшаго года ва зваан Директора Ыа- 
piaacaaro Тюрекваго Охд4дев1я.

Скотски f Яяака i — —) обикковеввий —
I Брюшнаа — _  _
I Сычуга са пичканв — —
I Сводость пуда —
I Осерд1е — — —

1 Студень I  о(5н^воиввая —
)е въ одвона сорт4 пуда —

Свваива евквая въ одаожъ соргй фунта —

2';ллтпма ежеЗнллной Найт:

Z = ;
Телячья головка вохаамв —

Мясо ежедяыной бойки:

,  rp ,« ™ i j

а ежа)ме*ной бойп

Печеный хллб*.

Пшеавчвый обыкаовеваий а
сорта вруочатий i —

Крупчатый 1-го сорта —
— 2-го сорта фуать 

Фраппузская будка 1 —
Ржаной — I _  -

Прсд1;кдаге.1ь Губервежаго 11равдев1я

||АСТЬ 11Е(1ФФ11!|1АЛ|

О’ГЧКТЪ
но яаскаралу бывшему 8 0  Декабря 
IMIA roia в’ь '1'онсконъ «'оОран1н 
въ пользу IMuiHMipCKaro Д-Ьгенаго

l lp i lU T B .
ПОСТУПИЛО:
Ота продажа бядетова - - - 233 р.
Выручено бтфетомъ - - - - -  260 р. 
ПОЖЕРТВО'ВАНО:
НелавФствыжв лацажи 50 р. ж 4 руб. • - 54 р.
Дирсаторожъ Комитета П. В. Мажай-
ловынъ ва устройство вечера - - - 75 р.

ИЗРАСХОДОВАНО; 
Буфетчику за аушаиьа 
Служитедажа собрав1д 
Музикавтажъ - 
Уолачеао за карты - 
ТвпографскЕда расходова

Получено частой првбыля -

- 622 р.

- 26 р.
• 14 р.
- 20 р.
- 12 р. 20 I
- 2 р. 80 I

Итого - 76 р. 

- 547 р.

Для вечера вредложевы были безвозжездао: Днректри- 
Данскаго Огд4лев1я Сорокиною мороженое в Даректо- 

ромъ Ковитета П. В 51вхайловнжъ вино, сукая заку.ка и 
6 ф. стеарввовыха св4чь.

Девьгн, собравння мвоовъ Томск! аа пользу постра- 
лавшиха Герцеговянцева, были отосланы за Слазяяск1й 
Б18готворжтвльный Комвтета ва Мосав4, свежа и было 
опублваоваво въ 5 К Тожсквха Мдожостей, СЛтаю долгожа 
довести до свЬд4я1я лапа, сдЬдавшихъ ножертм8ав1я. пась- 
но, полученное ивою ога Кожвтета 12 Марта 1876 г.

Ев. XaHTHBCKifl.

ПИСЬМО
Славянокаго Влаготворптельнаго 

Комитета въ Москв-Ь, 8 0  Февраля
1876 года, за «  114.

По цоручев1ю раснорядЕтельваго собравзя Кожвтета. 
сниа честь яж4ю язвЬствть, что деньги, зыставвыД чрезь 
Васа разнижи лвцакв въ пользу Герцегопннвека, въ во- 
лнчеств!; трехъ сотъ амх1Иесяти рублей (ори письм! ота 
23 Декабря прошлвго года) » рублей (врв
ЕВсьнЪ ота 21 Января cei'o годй а тлнжс десять рублей, 
шручеввые за браслета (прясЯвнииН при necbiii ота 24 

'  '  — 394 ру15лд *) Кожитетоыа получеяы в
' вазвачев1ю-

S

ц
2 S l

S's

Девабрд), всего л . 
оторавлени согласво и

Члена н Секретарь Комитета Нвк. Попова.

Редактора IlapjfiaHOewn.

•) Ва отчетЬ я сказала,, что отослано кяою ва Ко
митета 404 руб., цФвя браслета ва 20 руб.;—жажду т4мъ 

) браслета была продавъ за 10 руб.
, Хаатввсый.
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Дозволаао цевзурою, 13 Марта 1876 года. Ва ТохсЕОЙ Губ. Тнпографш


