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о розбкяанш нозаевз п  п рщ м н олк  с/еоту.

По рапорт; Бр1мшекокх«го водостпго n p ttm ie  ра- 
ш сн м втса  жомем ка  првшатвашемуса скоту, ю бнш  
рижан, грваа на арваув сторону, ушн; лраме пЪдо, aiaoe 
рЪэано, на лбу лисвяа, 3 лЪп; кобыла саврасая, грвм  на 
оН стороны, на обовхъ ушахъ с% задн кпсвва, 3 нЬтъ; 
жеребчика cetrao-puBil, r p i u  на ораву» сторону, ушн; 
правое евенъ, -гЬвое nixo, на лбу вв^здочна, 2 лЪтъ; шо- 
бпда нгррняя, грива на ораву» сторону, ушн: оравое по
рото, лйвое o iio , хвоста отрЪзана, на задней оравой HOrt 
nofflerxi б1лое пятно, DepexoaHH ногами хромаета, 18 дЪта; 
быка шерста» черный б^допахой, рога небодмпи, з а д ^  
io n  пошеткама бйлне, уши ойлые, Зл1|та; меряна Koypi№ 
грвва на д^вую сторону, ушн пороты, на дбу овЗздоша, 
по 4 год;; херебецъ рыж1й, грвва на праву» сторону, т а:  
правое пвема, дЪвое цЬдо, на лбу эвйздочва, 7 л1ть^ ко- 
6мм теняо-сйрал, гр н а  на правую сторону, ушн: правое 
дйло, дйвое четвертнной, 3 .r tn ;  быка буро-чв|снвый,рога 
правые яеболып1е, по 3 году, правое ухо ворото, лЬвое 
нема; нервна гнидой, грива на правую сторону, правое 
ухо порото, 3 B tia; н^ыда соховая, ушн: xtaoe порото, 
на оравома спереди два рубчнда. г р ш  на о61 стороны, 
3 лйта.

Qo рноорту Кайлннскаго волостнаго правлевш рнэн- 
сххввваютсл хоз»ева на нрвшатпвшейся дошвдв, жеребепа 
рыж11, S лйть, грвва на правую сторону, на лбу звйэдочка, 
да свняй додаврдяв.

Uo рапорту ТОмсваго онружваго полпейснаго упра- 
вкнав раэнсквваются хоэнеи на прн0]ат1вшейся лошадн, 
меряна вареиухоргый, 10 л^та, r p i u  на правую сторожу, 
правое ухо порото, жвосп средн1й.

О ponteiMKiu хазенноб мчашк.

Горвнй Ясправаяка частвыха млотыха Промыслова 
Томеной губерн!! раэыскмыпа утерянную завйдыиющяна 
волпейекою чнспювдпромыслаха УснясвОй снетеыы, уряд- 
т о м а  Томсжаго казнчааго отряда Кочхаревика, хазевною 
BtUIk

Томск1Й Губернсн1й Суда, на основ. 478 ет. X т. 2 ч . 
вызыввета Томсваго м^щаннва Александра Тихонова ВО- 
ЧАЫОВА, ка выелуа1ав1ю рЪшвтельяаго опред^лен1в. под-, 
пвсавнаго 14 Ламря 1876 года, по дйлу о спорнома дом{|' 
между отставныма ихтерома Сеиеномт, и Томсквма м£* 
~  ‘ |>ома Бочвновына са Нарымскнма мй-

пн аятое». 

в СудЪ п  1876 г

12 Февраля, ВИскому Почтмейстеру Коллежскому 
Асессору Юлину Фомову м жевй его £левй Остовой Гуд* 
>епчввына на купленвия мнн у БИсвнха жйщана Хаба
рова, UoposoM в Ковалей мйств вем л и  79 руб. 20 ж.

О по^кииутвм млаЗенцл,

Томев1й Прнхава Общественваго ПрнзрФн1Н вввнваета 
H tnxiaixa впдта подвнж]таго младевда Цастасью л  во* 
cuiaaie биш тжо.

о к 'ь м и л к т и  н ;г к л и н » к » 1 ы м
XFU

11уФ.11й1В1ац1а 1 .

Вызоп п  присутетвептя маета.

ToMCXil ГубермснЛ Суда, на основ. 478 ет. X т. 2 ч., 
ииываега Томсмго мйшанива Семена Ивавои ХГЯООВА, 
п  висду1пан1ю рйшвтельввго опредйлея1я своего, подпн* 
caiuro  21 Лнмрн 1876 года, по дйд; его Хрлвова са 
TtMCXiKa нйщананова И нвома БЬлвовыма, о не нсиол* 
i t i i i  ntpiHxa аадатоиой росожсхн uo прояажй доыйд* 
May мжа.

Тонсв1й 1'убервсв1й Суда, на основ. 448 от. X т. 2 
аызымета довйречную Тонеиго мй1цанвна Ефава ШВАРЦЪ, 
жеяу его Мальку Шырца, ка чтев1Ю в рудопряклядствл* 
сав1ю BMitHCXH, по дЬлу о iipH3BaHin вндааваго вйшавв- 
вона Ёфнномъ Шырца Тонскому купцу Павлу Свйшвн- 
ховт,дессЕп п  1425 рублей.

Томский Охружвнй Суда, ва основ. 271 ет. X т. 2 ч., 
вызыиета васлйдявхова врествяннаа Тонсхаго округа, Се* 
милужвой волостн.Гврша РАБИНОВИЧА, ха суду д.<я оо- 
лучев1я xoniB.ca прошен1я Еоллежсхаго Секретаря Влвдн- 
Mipa Гаузе, по дйлу о азыскав1н перпыиа са посяйдвяго 
девега 380 р. са процентами.

Внзо4% X* ториип.

У Заейдатеи 5 участка Томскаго , округа ва г. 
рымй вмйюта быть 27 Марта 1876 года торги, са узако
ненною переторжкою, ва отдачу ва солержав1е обыватель* 
ской гоньбы ва Нарнмскома край въ трекъ-лйт1в са'1 Мая 
1876 года; д и  чего же.лаюш1е и ннйюпие право ирнаять 
ва себя этота подряда првглашаются явиться п  означев- 
вое число ва кавцеллр1ю Засйдателя S учвсткв явчно, в.тв 
прислать своида довйреивыхъ са законными дохунеитамн в 
залогами. Усдов[я отдачи пасодержев1е упомявутов говьбн 
могута бить равснвтрвыемы п  кавцеыр1и Засйдатеы.

О продазка тмиьтя.

Еивсе1ск1й Оиружный Суда оублихтета, что ва овома 
19 Апрй.ля с. г. назиачевы торги на продажу дона са зем
лею в првстройкани, ЕавсейекагонйщавЕва Нвава Павлова, 
состоящаго ва г. БиисеВсвй, опйвево ва 750 руб., апотому 
желаю!Ц1е торговаться ва озвачеввый дома могута яваться 

овружвмй суда ва яазиачеввый девь торса.

Втзоп хаиаднихоп  яг Ш1ян1<в.

Томсктй Окружный Суда, ва основ. 1239 ст. Хт. 1ч,, 
вызыввета васлйдяяковъ ва ведввжвиоиу ивйв1Ю, оаав- 
шемуея послй свертн крестьянсвой вдовы, Томскаго округа, 
Уртамской волости Пелагеи Сенеяовой ХТОДАРЕНКО, ва* 
ходяшеиуся ва г. Тохскй Юрточной частя, съ завоввынв, 
ваправо васдйдства, докашельстаанв, ва уставовленвый 
1241 ст. X т. 1 ч. срока.

1 1 у О д а в а ц 1 н  А .

Вы зеп  *г moputMi.

Ота Тонсааго Общаго Губервскаго Увравлеи1я оба- 
явдлется;

1) Для отоплен1л Томской Цеятральвой Т:орьмы по- 
требао ваготоввть ва пропоршю 1876 года дрова одно* 
полйнвыха березовнха 535 савевей в сосвовыхъ 225 са
женей; naroTOBjeeie это предполагается провввеств са тор- 
гова, навваченвыха ва Общена Губервсковъ Управлев1в 
22 Марта сего года са переторжкою чреза трв двя.

2) Жедаюш1е взвть ва себя этота подряда должен 
явиться ка торгама са завоввынв докунеятани в залогани; 
доавоялется также присылать запечатанвыя объяиея1я, хо- 
торыя будута лрвввмаены только до 11 часова утра яаэва- 
ченваго для торга два.

Ва обаавлев1к должно быть озвачено; иня, ф ап л 1Я, 
мйсто хвтедьстна желающаго прииять ва себя поставку 
дрова в ва какова внесво .колнлествй. На запечатаввова 
ковзергй, кроий адреса: ,аа  Томское Общее Губернское 
Уиравлев1е'‘ должва быть вадпвсь: ,обаавлев1е ка торганъ 
яа поставку дрова длц Томской ЦевтрадьвоЬ Тюрьны ва 
иропорц1ю 1876 года*. Ковднщж на этота подряда будута 
обанмеки ха Т ом ош а Общема Губерксхома У дрш еви.

Ота ТонсЕОй Еазеаной Палаты вызываются желаюшь 
на вазвачевныма 22 в 26 Марта 1876 года, ва првсут 
CTBIH Кавнскаго окружваго полнцейскаго управлен1я тор 
гана, на отдачу ва оброчное содержан1е части озера Чаапва 
ваходящагося ва Кявнскома округй, отобранной за вепла 
тежа обрсчявха девега ота арендаторова Казанова в  Хо

Запвдво-Свбврское Оарущвое Ивтендввтское Упрввле 
ь привата ва себя поставву веще!

Лля вещевыха Складоп.

I) На доаольста1е войсаа ап сроку 1877 г.

5*го разряда:

Тулупова.-для Омскаго 80, Прлушубкова для войска в аре- 
ставтова: Онсааго 2650, Иркутсхаго 636, Полушубюва дм  
коввоврова; Омскаго 255, Голица возгаввнха: Оискаго 2055 а. 
Варега шерстявннхъ: Онсааго 3292 в. Кевега на меху. 
Окскаго 84 п. Сапагова палевыха, обшвтнха вожею: Ом
скаго 1331 в. Враутсааго 1390 в. Савоговъ теплыха по 
жавдармскону образцу; Омсааго 813 и. Воротвиова мйхо- 
виха: Омскаго 1184.

6-го разряда;

Перчатоха бсва врага: для Омскаго 104 п.

2) На доволаств1е госпвталей по сроку 1876 г.

Тулупова: для Омскаго 15, Прхутскаго 6. Памова, 
обшитмха вожею: Омскаго 34'/> п. Башмавова: Омскаго, 
соядатсхыа 1057'/t, Офяцерсыха 36.

Заготовлен1е этнха вешей букета произведено са рй- 
швтельпыха, безъ переторжке, торговъ, ва Омскй, ва Во- 
енао-Окружяома Совйтй Западнаго Свбврскаго Воевваго 
Округа 28 Aitptaa 1876 г. Утверждея1е торгова предосм- 
влеяо Воевво-Окружяому Совйту, еслв цйвы са торгова 
будута првзнавы выгодвымв и ес.ли подряда будета орв- 
вяга во веема ва утверждеввыха Воевввмъ Совйтома об- 
швха услов1яхъ, для поставкн вещей на довольств)е войска 
по сроку 1877 года к госпиталей во сроку 1876 года, вуб 
лвкуемида Гдаваыма Пвтевдавтскннъ Управлея1ема прн 
общена обалвзев!в о торгахъ ва этн вещи.

Ва обезпечев1е неустойкв по подряду требуется ота 
подрядчивова залога ва пятнадцать процевтова подрядвой

По завлючев1в ковтрактв, еслв подрлдчваъ пожедяета, 
вожета быть видано ему ва течея1н мйелца по предста- 
влен1н залогова ва задатокъ до третьей часта подрадний 
суммы, пода особый залога рубль за рубль; равво ввъеро- 
долхев1е подряда могута быть выдави подрядчику эта за
датки, во ве вваче, кака по суммй вевыставлеавыха вещей.

веявома случай для вейха поставшикова безразлвчао 
заяатхп выдаются только пода тква вазываемые деаехяне 
залоги, подробво пропнеаване ва усдов1ака на поставку 
вещей.

Сдача вещей 8-го разряда для Омскаго Склада, ва 
ocHOBaniH 2 пункта водрлдвыхъ условий, дозволяется в ва 
бл1жаВш1е склады, на срока ва тока же пувктй опредй- 
леввый—ве поздвйе 1 Августа 1876 года; сдача же веще! 
5-го разряда дояжва быть пронэведева въ ОнсхЛ Склада. 
Только тйва поставшикамъ, которые првмуть ва себя по- 
стакку зтвхъ вешей для Пркутсваго Склада, предоставллет- 

празо нлв сдавать вещв пряно ва тотъ склада, на об- 
шемъ основяв!в, ялн въ блвжа1ш1й Омск1й склада, по нка 
желав!ю, но съ тймъ, чтобы иоставка вещей, ханъ прямо 

Ирх;тсв1й, такъ я блнхайшИ Омсв1й была ировзведеяа 
не позже 1 Января 1877 года; вообще при поставкй вещей 
въ бляжайш)е склады, взъ слйдующпхъ за ищ и денегъ 
будутъ удерживаться у подрядчика 25%  ва покрыпе вейхъ 
яздержекъ по перезознй гещей ота мйста сдачи до мйста 
расположев1я того склада, для котораго подридчвка обя- 

поставвть вещв; uo доставлев1в же вещей ва мйста 
назвачен1я, воэзрящаютсд подрядчвву остальвыя по раз- 
чету деньги. Вирочемъ, ве воспрещаетсл подрядчвву отара- 
влать вещи, по сдачй ва блвжйиий склада, и ка свовка 
подводаха, й б дй 'ктяяы м а  присмотрона; в ва тавовьелу- 
чай удержанные у него за перевозку 25%  воэврвщаютсяену 
по всправвома достввлешв ннъ вещей; но ожелавтнсвоевъ 
отправлять вещи на свовха подводаха поставщвка обяэавъ 
ш вкхь ирк самом» заключешв контракта; в» вротивомъ



S« eJjYkt «ещ1 перевозятся pacnopaseiien  жвяви в вв- 
SBBoro j s t  BSBtieBii въ этокъ oiiom eiin ведсштсвается.

Лвцв, zeiB cm ii вступать въ жзустви! торсъ, обямви 
до прастуамаи п  аеау представать ара npomeain аа 
обиваовеваиВ гербовой бумага copota-konieaaaro достовв- 
сгва довуаевтъ о своенъ siaaia в эадоса, вдн аорутатедь- 
етва, сораоабрвая c y aa i aeycTOlaa.

Заиеяатаввил объявдев1я въ торгаш доджам бить 
арвсдааы, ила подави въ ОвруханВ CosiTb аъ девь ва- 
вваяеааий для торга. Запетатаввна объавлев1а, ва осво- 
aaaiB ст. 39 иоложеа1в о saroToueaiaxb по юеааоиу at- 
aoKCTiy, объявлеввато ера ирнкаай по сену сгЬдонству отъ 
12 Мая i875 г. за Л> 123, должай завлитать въ ce6t: I) вал, 
фанал11>, 3saaie в нФсто жвтельства объяввтеля; 2) годъ, 
мФсяцъ в пасло, вогда вапнсаао обълвлев1е; 3) согласие 
арввять аа себя подряда ва освоваа1в предълвдеввихъ въ 
торганъ ycaosil; 4) s tay , евладонъ пасаватю ва важдый 
оредиетъ содряда. Къ объявлеВ1Д) доджви бить пря-тожеви:
1) довуневти о seaBia предълвателл; 2) залога ала пору- 
пательства, соразн^раыя c y aa i неустойка. Надпись на па- 
вегЬ, въ воторовъ запеватаво о6ъявлея1е, аолжва бить елф- 
дувщая: Обълвлев1е въ Виеаво-Oxpyzaul СовФтъ Западво- 
Сжбнрсваго Воеяваго Округа, въ назвачеавону 28 твела 
Апреля рфшвтельаону торгу яа поставку вещей для такого- 
то вешеваго Пвтевдавтскаго Склада.

Запепатавяие пакет» ногутъ бить падаваени до 11 
тасовъ, а прошев1я къ взустяону торгу до 12 пасовъ дал, 
вазаатеаваго для торга; по жстечеж1н же этахъ сроковъ яв 
запепатаавие пакеты, ви объявлев1л къ взуааону торгу 
врмвнаться яе будут».

Лвцанъ, ВОВ будутъ участвовать въ взустаонъ торгФ 
л чао , нлн чрезъ повФреяяидъ, воспрешается подавать въ 
то же время в яа одно в то же аредпр1ят1е, запетатаваня 
объявлевзя. Гаввинъ образонъ вовсе не будутъ првяаиаени: 
BUMBU прясалаенне въ нФсто торга во телеграфу и yrt- 
доклев1я правите.1ьствеваихъ нФегь в лжаъ, по телеграфу 
же, о свободжоста залоговъ подрядчаковъ, же.ающжхъ всту
пать въ новое обязательство съ хазвою.

Залога должай бить представляеки жепреиФяво въ 
еаное кФсто торга, а же въ другое какое либо Уара1лея1е.

Торга будутъ провзведеви по разряданъ; сверхъ того, 
ттоби предоставить возможность участвовать вь подрядахъ 
большему чнслу лвпъ, каждый разрлдъ прв торгах» будет» 
раздфлеяъ еше ва участки; прк ченъ каждый участок» бу
дет» составлять одну десятуп часть вебхъ вещей разряда; 
впрочем», рв8д1лев1е подряда ва участвж яе дояжво пре
пятствовать жеяающвнъ торгоаатьсл аа ac t участан. Въ 
отаращеа1е затрулнен1я въ заготовлежтж вещей, разряд» со- 
стаиввЩЕДъ, воспрещается брать В'Ь поставву по провз- 
юлу аз» разряда ода* веща без» другах»; во жаждий по 
Mly^ способов» своих», должен» взять по соразафраоств 
часть всФхъ вев1ей, разряд» состапялпщахъ.

Нераздельные вызови, т. е. вызовы яа иоставяу всФхъ 
предъявленянхъ въ торгу вещей яераздфдьяо, допускаются 
только под» гЬм» жеаремфввынъ усдов1емъ, что жераздФль- 
жнй поставшак» согдасеяъ ва выдфдеж1е жзъ его нераздФль- 
яой постжвкя того количества вещей, на которое окажется 
вигоднФйш1й вызов» ялж вызовы других» поставщиков»; 
виражен1л о тввои» соглас1и въ яерайФяьном» внзовЪ ие 
требуется, таж» как» без» такого соглкс1я неразяФяьний 
вызов», ккк» иесогяасвый с» вкстоящвж» обълвлен1екъ, ке 
ннФетъ инхвюго заачев1я и считается как» бы весуше- 
етвовавшвж». ЗатФм» другим» поставщиквм» отдается в» 
поставку та часть вещей, которую они приникают» по кы- 
годиФйшей дфнф, к все остальное остается для жераэдФяь- 
наго поставщика, если, жонечио, и его оФжы будутъ прн- 
вжажы выгидныкв, или же он» воке иеп^даегь вераздедь- 
яаго вызова, если же согдасеяъ на выдфлев1е.

Крометого.для облегчен1я поставщжковъ, дозво.чается: 
Н9Ъ вещей б-го разряда можно прииннать въ поставву 
особо—тулупы, солушу<!кв, меховые воротввив, кевьгж, 
(коОо—го.тжцы, варегя, валевые сапоги и теплые жолияные 
сипогв по образцу для жавдармов».

Приллчалк. Срок» ва поставку вещей определяется: 
на вещи 8-го разряда ддя Омсваго Скдада съ поставкою 
в» Омске ’Л к» 15-иу Декабря 1876 года, '/• а» 15-му 
Лаваря а ’/•  хъ 15 Февраля 1877 года, 5-го разряда для 
Онсааго же Спада а» 1-му Января 1877 года, а яа го- 
спвталыыя веща, каа» для Омскаго, так» а м а  Ираут- 
екаго Саладов», по сроку 1876 г. одвк соловжаа к» 1-му 
Октября, а друткл ж» 1-му Декабря 187ь года

О яолмачетии «явп mopton.

От» Тоисаой городской управи объявляется, что г» 
apBCjTCTBii ея вжовь вазяачен» 13 Апреля сего года торг», 
без» переторжки, на пустопорожкее место земли, просимое 
в» отаод» Томским» 2 гвльд1я купцом» Иоавок» Василь- 
авым» Хмедевинъ. МФло это завдючаег» в» себе 166'/з 
жаадр. саж., и находится и» ведения Сежжой г. Томем 
частя, по МагжстратсюВ улжце, между жрепосгнымж мФ- 
епкж бнашаго Томскаго мФшаяяяа Адевсандра Вадгусожа 
а Томской мещанкн Занграежой-

От» Томсвой городсаой уоравы объявляете!, что а» 
opicyKTiia ы  вновь аазаачеяъ 13 АпрФля сего года торг», 
бев» персторжкв, аа пусюпоророжжее мФею земля, проси
мое 1» отвод» ааидждатомъ Цам». МФсто это заключает» 
въ себе 1120 каадр. саж., и находится аъ велен1И Юрточ- 
воВ г. Томска часта, ва углу Адеасаждроаской я Офицер
ской уджцъ в парсудка а» смежности с» мФстомъ жупца 
Горбачева.

£МОП МС41»̂ НЫК0П чь идпьнл»,

ToMcail Охружжый Суд» на осво». 1239 ст. X т. 1 
1В1Вяа»п яасдияжжодъ >» джавамому в  ж цзм ш иж у

нмев1ю оставшенусл после смертж Томскаго непиякжа 
Икажа ВаеждьЕвд МЛ.ЮВЛ, яаходдщемусл в» г. Томске 
Юрточаой чкетк, сь заковиымн яа право наследстза до- 
казательстваии. я» по.тжеяаый 1241 ст. X т. I ч срок».

ToMCKiB Окружный Суд», на основ. 123Эст. X т. 1 ч., 
■ызываетъ васледвкков» къ недввжвмому яаея1Ю остав
шемуся после смерти Томской мещаиин ЬФры Ивановой 
ГУ1ЦЕНК0В0Й, а оо второму браку аоселевческой жекы 
Семеновой, вкходяшемуся в» г. Томске Юрточной часта, 
с» Э1К01ВЫМВ на право наследства доказательствами, в» 

■ ■■ 1 ст. X т. 1 ч . срок».

41бъянл«я1г.
Губернское Акцязвое Упрквлем^е Зкпддяой Сибирм 

объяв.мет», что пн.лаяяыя сям» Упр»1лев1евъ на имя вн- 
нокуренмкго заводчика Бориса Хотнмскаго, под» безероч- 
ный залог», залоговый ка1танЦ1и иа разерочкт акциза за 
вино за .VK 95, 97, 98, 99, 100 и 531 по 100 руб., за «Л  
100, 133, 221, 241, 249 и 250 ito 500 руб., И за И 55 В» 
1000 руб., всего ва 4600 рублей, по пок1заИ1Ю владельца 
залога, утеряны, а потому их» сдФхуегъ считать «*дей- 
ствительныаи

1 1 .чЛ.1икаи 1и Я.
*> приеутеп4енм»я нлста.

ToMcKit Губернски Суд», ва основ. 448 ст. X т.
. гражд. изд. 1857 года, вызывает» врестьяиняа 
льиыхъ Еввсейской гт6ерв1И, Ачиясвяго округа, иовров- 

ской волоств, деревяя Ыазальской, Авдрел Иванова У.ТА- 
НОНА, I»  чтен1ю а зарукопрякладстваван1ю выписан изт 
дфла о 1зыскан1в ам» с» Томсхяхъ кещвнь ТиаоФея в 
Васал1Д Завьяловых» 303 р. 42 коп, и, ва оборот». Запь- 
дловимж с» Уланова 718 р. 37'/> жоп.

ToMcail Губержех)й Суд», яа основ. 448 ст. X т. 2 ч.
___о судопр. гражд,, вызывает» Кузвепкаго 2-1 гнльдгн
купца Вяаектгд Зеаоаьева ФАМИЛЬЦБВА, къ чтен1ю и 
рувопрвкладстау внпвсвя, состав.теввой аз» аронзводдша- 
госл в» сем» суде дФла о азысвавгя сь него Канскнн» 2-й 
гальд1Я купцов» Ннколаем» Паиовыкъ Томнловым» по 
аекселю 750 руб.

ToMcail Оаружаый Суд», яа основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» в» суду вкследяиков» унершаго Томскаго мФ- 
щавявк Августа Юрьева ЛБВБСТАМА, д.чя получев1Д коп1в 
с» об»ясаев1Д довфренмаго Иркутскаго М  гильд1м купца 
Павла Гераежмова, сына его Васвл1Я Герасямова, по дф.ту 

KiucukBia первым» съ аослФдядго денег» 6502 р. 69 к.

I то/лол».

Окружное Инжемераое Уоравлея1е Запвдяаго Свбар- 
.го Военваго Округа вызывает» желающих» к» соргааъ 

__ работы по воэведеяш в» 1876 в 1877 годах» аз» сыр- 
цоваго харияча здаягй, для понешен1л гаржнзона в» Зай- 
санскомъ военном» посту Семипалатинской Областк, нк что 

утвержденвым» сметам», мск.зючад жалачных» матер1я- 
» , мечмелево 44095 р. 81 V> коп.

Торг» прохзводиться будет» въ тпнъ же Уоравлеиги 
31 Марта сего 1876 года.

Нежелающим» участвовать в» торг!, взулнои», пре- 
доставляетсд прнсы.зать въ зааечатавпыхъ пакетах» пись- 
менныа объявлепя, с» тем» чтобы гаковыд аостуанли 

>зхе 10 часов» утра в» день вазпачевжый для торга; 
об»яв.1ен1а до.тжми быть пвсаны сог.ласво формы прило
женной к» 1909 ст, 1 ч. X т. С1. зак. гражд. нзд. 1857 г, 

назначен1ен» цены прописью и с» изъяз.геж^емъ согласгя 
прняят1е подряда в» точности по предъдз.чеввым» при 

торгах» условздм», которыя, как» ровно проэкты в емФты, 
можно видеть в» том» же Упра1лен1и.

Прошев1я о желав1Н учветвоить п  торге, съ прв.ю* 
жежгем» залогов» дла обеэиечев1д неустойки 20%  с» озкя- 
чеввой выше сунны ма случай ие всправноств подрядчика, 
должны быть подаваемы някавуае торга, а въ девь самаго 
торга не позже 12 часов» утра При равенстве иФв» прс- 
внушестви отдано будет» подававшем; запечатаниое об»- 
явлеи1е. Пи окончанги торга инкав1я предложсн1я ве бу
дут» ириняты. Торга подлсвиг» утмрждемгю Uecraaro Во- 

> Окрухнжго Совета.

(J лапачеми

Вызова наеялдникоп а

Барв1у.г»сх1Й ОкружвыЯ Суд», сог.та 
своему состоявшемуся 29 Января 1876 года, вызывает» аа- 
следннков» къ двяжвному а яедввжнмому ннуществу, 
оставшекуся поелФ снертн Барваульстго мёщааааа Uax- 
евма СергФева КОНОНОВА, доставшемуся ему, съ женой, 
по духовному завещав1ю вдовы Коллежской Лссесоршн Ма- 
p il Зебахъ в ваходяшемусл аъ г. БарваулФ въ 3-мъ хвар- 
талФ въ определенный 1241 ст. X т. 1 ч. зак. гражд. срож» 
съ ленымж докаэательстванв ид право яаследовавзл.

гапрешгн1Л

По жслвжф желающжхъ хъ жааначеяяыи» 22 ж 26
Лжкарл сего года въ npicyTCTBit Кявенной Палаты тор
ганъ, ва отдачу въ оброчвое содержане казеняаго участка 
земли въ НелюбвисвоВ волости, въ количестве 2 д. 775 с., 
съ лоловиванн большой я налой семныьь хурей съ мхь 
берегамж и теком» 2 д. 755 с., всего 4д, 930 с., просяиый 
дпвереявымъ 1-й гильадн купца Айтыкпна, бухарцем» Л1- 
тыкмвнмъ, под» устройство ЗЕнвей пристэвн для параходовъ, 
вновь вазвачевы торга въ првсутств1в Томской Казенной 
Палаты 19 и 23 Марта сего года иа отдачу зтого участка, 
согласно 305 ст. XII т. уст. пут. сообщ. «о пред. 1868 года 
I»  содержан!е не саыше 12 лФть, собстиенио только пара- 
кодовладФльцамъ, сод» устройство просамых» длк звмовхн 
пароходов».

Налагаете! звпрещев1е ва кежзижамое мкФв1е Том* 
скдгп 1-1 гяльд1и купца Петра Ёвдоклмлвн БОГОМОЛОВА, 
на прваадлежат1в ray  два иФста зем.1и, с» находящаанея 
ва авх» постройвани, состояшдни г,, г, ТоаскФ Сфнной 
части, въ обезпечев1е части долга Госз.'.арствениону Банку, 
по протестовавныи» въ Ехатервибур! ской Конторе Госу* 
дарствеииаго Банка гго векселлнъ па сунну 55000 руб., 
арнвятаго п» залог» въ сумме 8507 р. 70 к., ма сроаъ до 
1-го АпрФлл I860 года, по зав.тадвой гпвершеаной въ Том* 
СЕомъ гтбервскомъ правдев1а въ С девь Февраля 1876 года 
подъ № 15.

Налагается saupemeaie ив ведвижвмое la e i ie  Том- 
еккго 1-й гильд1н втпеческаго сипа Miixaa.ia Петрова БО
ГОМОЛОВА, ва арнаадлези1щ1я ежу трв пустопорожвах» 
места земли, состоящнхъ въ i'. Томске Сенной часта, н» 
о6езпечен1е часта долга отца его Томскаго 1 галы1в купца 
Петра Евдпквмова Богомолова Госуда; спеввому Банку, по 
протестоваввынъ въ БватериабургскоЦ КоаторФ Государ- 
ствевааго Вавка его вексечднъ ва сунну 55000 р., прм- 
млтаго въ залог» въ еуммФ 1500 руб., на сровъ до 1-го 
Апреля I860 года, по закладной совершенной въ Томском» 
гу(^расЕоиъ cpaueHiM въ б демь Февраля 1876 тоы под» 
К  16
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Ж урнал-ь foB-feva Главнаго В ар аве  
лен1я Яаоадной < ифврв.

о вопросу о nptttpo-Отч Z7 Янвлря {. I. за .V 25, i 
вождепт .mut, меимпющихг пиеьмемнь-.гь видоп, <

10, откуда они себя показали, безъ предварительной ыр 
1ьрк» ю л  показами.

Начальвпкъ Тобольской губерн1в вошел» а» Г. Гене* 
рал»-1'у6ериатору с» представлением», от» 22 Ноября 1875 
г. Л* 6333,следуюшаго содержания;

Правптельствуюпцй Сепат». указом» от» 19 Дехкбрж 
1874 г. за .V 54121, дал» звать ему, Губсраагору.для исвоя- 
нен1я о ВысочаЯшк утвержгсваомъ MHt.niii Государственнаго 
СоаФта ва 20 Ноября IB74 г. о тонъ. чтобы лвца, эадержн* 
ваемыя, по иеимеи1ю уэакояеаваго вида, с объявляюшй1 

имя, звав1е в постоянное мФею жительства, хотя бы 
безъ представлев1я о сем» ясных» доказатетьствъ, препро
вождались н» то мФето, откуда себя похазывают», в там» 
судились въ случаФ лживости их» показан1й.

В» ncno.THenie этого указа, Bct задвржапаыя лица без» 
меппыхъ влдов», похазавш1Я себя из» Восточвой Схбв- 

рн, отсылалась Подипейекями Управлениями Томской губер* 
в» аодлежащ1н иодицейск1я Упр.тв.тснтя, согласво их» 

показашяиъ, во Ilainueficiia yopaBacnin Восточвой Сябрра 
отказываются осуждать прспровождевнылъ къ вим» бродяг», 
ссылаясь на журнал» СовФта Гдавваго Управлев1Я Восточ
ной Сибири, состоявш1йсл на 17 Фегратя с. г. а  пред
ставленный на ycMOipinie Правительстпующаго Сената в Г. 
Министра Впутрепних» ДФл». По журнату этому, между про
чен», заьтючено, что закон» 20 Ноября 1874 г. о лицах», 
задержавныхъ без» узакопеппых» видов», к» Сабира ве дод
жей» применяться.

Не усматривая из» указа Правительствующаго Сената, 
чтобы указанный завов» не распростравя-юл ва Сибирь, 
он», Губернатор», иредставляст» о вышеяздоженном» на 
ycMorpenie Его Кысоколревосходвтедьства в просит» уве
домить о том» долхнылп иолвпсйск1я Управлен1Я Тободь- 
ежой губера)п руиоводствоваться на будущее время Внеочлй- 
шк утвержденным» MHtBicM» Государственнаго Совета от» 
20 Ноября 1874 г. о бродягах».

Его Высокопревосходительство, по неяментю в» виду 
основав1й, по которым» Совет» Главнаго Управдев1я Вос
точвой Сабира 17 Феврала 1875 года вризны», что Вы- 
сочлйпге утяерицеиние 20 Ноября 1874 г. мнфв1е Государе 
ственнаго Совета ве должно быть арямепаемо п> Сибири, 
вследств1е этого 16 Декабря М 2575, отнесся къ Г. Гене- 
ралъ-Губераатору Восточвой Свбврн о сообщсн1И xonii с» 
помявутаго журнала, причем» также сросвл» уведомвть, жа- 
к1я последстн1я вие.ю представлев1е этого журвала на 
уснотрев1е Правительствующаго Сената в Мванстерства Ваут- 
реиввхъ дел».

Между гем» Генералъ-Губернатор» Восточвой Сибвра 
препроводил» к» Его Высокопревосходительству коп1ю иы- 
шеозпачевнаго журнала прв отиошен1н от» 15 Декабря М 
1744, в» аоторон» лэъяснено следующее:

Из» прпсутствспЕых» мест» Западной Сабпря в» 
последнее время высылаются и» полвцейск1Л места Восточ
ной Сибири бродягв, показавш1е себя бежавшими из» пос- 
ледпей, без» предварительной повервв справками их» по- 
каэавгй, ва освоваяш закона, взложевнаго в» указе Правн- 
тельствующаго Сената (по 1 Департамеяту), от» 19 Дехжбпж 
U 74 года.



П р я в т и  во ittraaaie, что Costr& Глввнаго Горав*
leaia Восточной Свбари по хурвалу 17 Феврале ссго 1876 
i  врвзналь ыепрвмЪннность означенваго зааова аъ Вое* 
n u o i Сабира въ ея губерн1ахъ, овъ, Баронъ Фредаряась, 
тбщаегь Его Высокооревосходвтельству сансокъ сь озва- 
иввато журнала.

Изложенное въ журнал^ Совета Главваго Уаравлев1Я 
tonOBBoi Снбврв эаключенге состонгь въ следующею:

Сущност!. вновь BBAaBHaio въ отношен1а лвщ , задер* 
аваехыаъ безъ письневныдъ видонъ, закона заключаетсд 
п  ТОНЬ, что <1ана, ков, бывъ задержаны по всив'Ьв!» 
)Шоненааго вида, объявать свое иня, звание я постоянное 
ikio жительства, хотя бы безъ представлев1я аспыхъ о 
ten  доаазательствъ, оренровоацатся въ то ^ сто , откуда 
юшалп себя. Въ cayrai дознанной за т^къ лжввостн яхъ 
10ш ан1к они нодвергаютсл суду за бродяжество на осно- 
Haia оравила, взложенваго въ при1гЬчав1н въ ст. 19, кп. 
21. ХУ>, законъ этогь вздаяъ въ Езн4нея1е прежде д^й> 
(повавшаго, взложеппаго въ 617 ст. в 623 ст. уст. о пасп. 
(С1. зак. т. XIV) в заклочавшагоса въ тонъ, что о лвч- 
igcTB задержанныхъ в вспрсдставнвшвхъ доказательствъ 
• своехъ эван1в долашы быть посылаекы справен, до полу- 
«в1л воторыхъ задержанные расврсдЪлялись во нравилахъ, 
шохевныхъвъ ст. 62S. т. е. оъарестантсв1яроты, приказы 
I вроч Такннъ образохъ въ порядка производства д^лъ 
I ладахъ, задержвваехыхъ безъ паспортовь, врсдставляк>тся 
срдествсивыя взх1вев1н. нх11>щ1я важные практвческ1я 
результаты въ отношев1и участн задержаввыхъ лвцъ в хакъ 
общая xtpa  хъ освобожден!» хЪсгь закл1>чеа!а отъ хассы 
мдержащвхся по подобныхъ дtлaxъ составдяпщихъ посто* 
ПВО большинство Baceieiiin остроювъ.

Ихйл же въ виду: во 1-хъ, что новый законъ яздавъ 
п  xaxiBeBic правилъ устава о паонортахъ, д^йстаующаго 
во всей Hxaepiii; въ 2-хъ. что въ отношенги бродягь, за- 
кржвваехыхъ въ Сабира, уставовлевы особых правила, 
зиожеявыя въ 816 я другпхъ статьахъ устава о наспор- 
яхъ, объ oTxint воторыхъ въ yicaai Сената неунохввается 
I сл£довательво оня остаются въ своей c iu i; но эти ирв- 
lu a  касаются только лацъ, объявившихъ себя не понпя- 
щвхв родства или б'Ьжвлшинв съ работа, н ненрвкйнвхы 
п  таквхъ лвцахъ, ков. объявивъ свое яня, зван1е и посто- 
паое xtcTo жительства, пе хогутъ только представвть о 
ихъ ' довазательствъ, н въ 3-хъ, что есла допуствть пря- 
х2вев!е въ Сябзфн вовыхъ правилъ, что лица, вов, бывъ 
шержаны но невх^взю узахоненнаго ведя, объявять свое 
шя, заав1е я постоянное жительство хотв бы безъ пред- 
твлев1н ясвыхъ о сехъ дохаэателстоъ, будуть отсылать- 
С1 въ указанное вня xtero, безъ nostpsH предварвтельво 
справках! ихъ вОБаэав1й, то съ yвipeнвocтiю хожво пред- 
iBjtiTb, что Bci нойканные беглые съ рудвиковъ нлн эаво- 
икъ, или значительное большвиство ихъ и бродяги, |обра- 
тлш1е бродяжество въ постоянное заняпе,—въ отлвч!» во- 
прнхъ отъ лвцъ действительно только венкйющЕХъ вида 
до веечаствоху стечен1ю обстоятельствъ, за отменою кдейнь, 
ве представдаетса возможности, будуть ложно ноказывать 
кйсто жительства, съ a^iiro лн сд&дать во время пере- 
CU1KH новый no6irb вля оробраться хъ x tery прежвяго 
10 ссылки прячнсден1я, CoBtib Главваго Управлен1я ва- 
ЗОДЕТЪ, что устранение хогушихъ встретиться недоразухев!й 
I пересылки въ раэныя места беглнхъ, должно быть ниве 
же решено, на сколько пряменнхъ хъ Сабври законъ 20 
Воября187й г, о лицахъ ве Енеющвхъписьхевыихъввдоаъ.

Лрхняхая но этому иредхету въ соображев1е: 1) что 
до ст. 372 Свб. Учр. сеян въ новонъ общенъ поетжновле- 
я!и ве сказаво, что овыиъ |неиеняютсв правила Свбнр- 
curo Учреждения или уставовъ в положея19, особевпо для 
Свбирв издавннхъ, то ве должно предполагать въ нвхъ 
пквквхъ нзхеаев1й; 2) что такь какъ въ отвошев!н 6tr- 
днхъ пь Свбври прнневяются особыа правила, взложеявыя 
1Ь уставе о ссывьвыхъ, н въ новохъ завоне 20 Ноября 
1SU г. объ отмене таковнхъ ничего не упоннввется, то 
согласно 372 ст. таковня сдедуетъ считать веотхевеннынв;
3) хотя ббльшввство задержвваехыхъ въ Снбврв лвцъ безъ 
дксьхевннхъ ввдоп есть бродлгя ссыдыо поселеяцы в бег- 
дно съ заводовъ н рудннковъ, нельзя однкха не врязнать, 
что въ ЧЕСле ихъ встречается довольно лвцъ свободваго 
(ociOBHia, !го хакоху лвбо случаю не инеюиия пнсьменваго 
идо, хт. хоторынъ и должевъ-бы првхеаятьсх ювый за- 
101ъ, во тахъ кахъ длл отлвч1а таковыхъ отъ бродягъ я 
хаюржвыхъ, за увхчтожевземъ для последнихъ хлейиъ, ве 
дредпаоляется ввхаквхъ средствъ, то првхеяевте закона 
20 Ноября 1871 г. хъ оданиъ яеобходвко вызовегъ рас- 
вростраяен!е его н ва тахвхъ лвцъ, къ хоторвхъ должны 
дрвхеилться есобыя положен1я в [затЬнъ чрезъ ложвыя 
BOXBsaaia последвнхъ о месте жжтельста взнсхав1е спосо- 
богь къ побегамъ съ дорога, безкрерыввое передвижев1е 
передъ и обратно массы бёглнхъ, взаневъ всего того вре- 
иевв, какое оях теперь проводять въ тюрьме въ виду все
го этого, а также того обстоятельства, что вонросъ о пре- 
дрищед!х вобегоиъ сснльвыхъ разсматрхва.тся уже Сове- 
пхъ Главваго Управлев!я, котораго журвалъ посему пред- 
кпу сообщежъ хъ Г. Ыаявстру Ваутревввхъ Дедъ Г. быв- 
Еввъ Геяераяъ—Губерваторомъ 12 Мая 1870 г. за К 297 
еь тахвмъ захлх>чев1ехъ, чтобы бродягъ,скривающвхъ свое 
др01схождеЯ1е, считать за каторжныхъ перваго разряда, 
ю огвета еще не получено, Советь Главваго Управлев!я 
врвзваеть, что законъ 20 Ноября 1871 г. о лвцахъ, эадер- 
штепыхъ безъ узаковенныхъ вндовъ, въ Свбирв мепрн- 
KiBBMV а потону н руководствуясь 19 в 371 ст. 2 ч. II 
Т. Свб. Учр. полагаегь: нршстаяовввъ его въ всполнея1в 
дать звать объ этомъ всемъ Губерваторанъ Восточвой Си
бири в журвать этотъ представить въ евнекахъ на усиот- 
piiie Правнтельствующаго Сената по 1-му Департаменту 
■ Г. Ыввистру ВяутренБНХЪ Делъ. 7i о л о ж  е н « е: Советь 
Гдаанаго Управлев)я Западной Снбнрн вполне разделлеть 
Mieeie, нэювкнное въ журнале Совёта Главваго Управле- 
юя Восточной Свбнрв о яепрвневиностн гь Сабври ;ia 
юна 20 Ноября 1874 г., ибо ве подлежвтъ не иклейшеиу 
cOHieBiB, что при де1ств1в въ Свбнрв этого закона ве за- 
медзатъ нмъ воскояьзоватса беглые всехъ родовъ, начввая 
«гь беглокаторжпиъ до верссележныхъ въ Скбнрь въ ад-

мвннстратввномъ порядгб, такъ какъ задерхавноку бегло
му стоило бы только объяввт!,, что онъ мешавннъ тако
го то города ЕвроиеВсхой или Лз1атсклй Росс!в нлн кресть- 
яимяъ такого то уезда, в по новому закону овъ вехедлев’ 
но былъ бы препрозожденъ ва счегъ казны въ ту местность, 
откуда похазалъ себя. При чехъ съ одной стороны задер- 
жявнону будеть отхрыватг-сл возможность яоваго побега, 

другой всяк1й такой беглый будстъ иметь вь виду 
что ложь его остапмея 6t-4t наказан1я (вбо вапр. 

Сибврск1е бродяга, какъ иоказиваюш!е себя аепохвлщихи 
родства, такъ в даю1а!е ложвыя о себе вока:1Вн1я по 816 
ст. Уст. о ссы.тьвыхъ одинаково наказываются, тахъчтодяя 
бродяги все равно, объявить .и  овъ себя яанр. въ Омске 
ввпохвящихъ родстоа или кохажегь здесь себя С.-Петер- 
бургкимъ мешанвнонъ съ цел!ю проследоааа^я въС.-Петер- 
бургъ нлн же что онъ подвергнется ваказав1ю ннчтоянону 
въ сравнении съ выгодахн лроследовавгя на казенный счетъ 
въ желаемую нествость, можно даже ожвдать, что ссыль- 
аые нарочно будуть де.тать иобеги и при поимке давать о 
себе ложных иоказан!я для того чтобы проследовать ва 
родину нлн куда пожелаегь. ЗатЬнъ, нрв дознанной лег- 
костя побеговь даже сь каторжныхъ работъ н нзъ ярес- 
тантсвнхь ротъ следуетъ ожидать, что съ нримеаен!емъ къ 
Снбнрн вовагп закона бродяжество вь Сябири разовьется 
до рззхеровь, могущихъ coaepuienBo затруднить местныя 
власти въ борьбе съ зтвкъ .здонъ. По чеху н вмЬя при 
тохъ въ виду, съ одной стороны, что еелвбы расноряжев1я 
Гдавпаго Управлев!я Восточвой Снбнрн, взложенвыя въ 
журнале его 17 Февраля 1875 г были недостаточно осно
вательны, то, конечно, о тонъ давно былобы дано звать 
тамошнему Генералъ-Губернатору, Советь Г.лавнаго Упра- 
влев1я Западной Снбнрн волагаеть: по освован1яхъ нзло- 
жеввыиъ въ журвнле Совета Главваго Управдея!а Восточ
ной Сибири и поруководству 19 и 371 ст, 2 ч. 2 т. Сиб. 
Учреж. ир!остановявъ и въ Западной Снбнрн ясполнен1е 
закона 20 Ноября 1871 г. в давъ звать объ этомъ всемъ 
Губернаторакъ Западво—Сябирскмхь губераИ и областей, 
вастояШ1й журвалъ оредставнть къ спнскахъ на усмотрев1е 
Иравжтельсткующаго Сената по )-му Департаменту в Г. 
Мнннстру Ввутренянхъ Делъ.

Томское Губернское 11рквлен!е публнхуетъ настоащгй 
журналъ ва предметь првват!я его хъ руководству в дол
жному мсполнен!» тЬми местами я .лнцамв Томской ryfep- 
в1м, до хоторыхъ окъ будеть касаться.

Иеречею»

6 Февраля.

1. О торгккъ на отдачу въ арендное содержан1е мЬс- 
та архитектору Серебряяввкову, для устройства кврпнчяаго

2. Объ отводе, мест! длл дкорк богпугодннхъ заведе
ний Тонскас,) Приказа Об1цествевваго 11рЕзрЬв1я.

3. О ве отдаче места для домовъ Собориаго нрвчта 
около вмеющагоск высгровться Кафедральнкго Собора п  
г. Томске.

4. Объ отдаче иЬстъ зеилв разяыиъ лвцаиь.
5. О последств1зхъ торгокъ, цронзведсввыхъ въ 1375 
отдачу въ арендное содер
6. По разсхотрен1в мпроса о соедавев1н керевозонъ 

чрезъ р. Тонь.
7. Объ утверхдев!в илава на постройку воеянаго

8. Объ утверЯЕД(В1В торговъ ва векоторнл оброчвыа 
стать! в о вазвачев1х на друг1я езъ нвхъ вокыхъ торговъ.

9. О месте земли, проенмой мещанскою вдовою Па- 
внхою.

10 Февраля.

1, По ркзехотрев1в вопрос» о выборе дмцъ въ об
щественны! должаоств.

2. По раэсмотрев1в вопроса объутверждевновъ плаве 
па оостройну бань куиачесвому сыну Решетсюиу

иеречень

18 Февраля.

}, О краневгя къ ЕазначейетвЬ городскнхъ сумма в 
докунентовъ.

2. О иокупке дона для свлшенвоаерковнпслужятелей.
3. По нросьбе иещавмна Теплыкъ, объ отводе ему 

места землм подъ постройку хузвицы.
4. По просьбе бывшаго кунечееккго сына Панфилова, 

о сдожев!и съ него 80 руб, за мФето земли, замннаеное 
лавкою ва базарной площада.

6. Объ очистке места земля, занммаемаго хорчеввею 
нещаяява Шиелькнва.

в, О возврате деяегъ, хрввлшнхся къ O rx ijea ii Го- 
сударствевакго Банка къ г. Томске.

7. О передаче словесваго суда н кашкллр1в въ общее 
п9мешен1е Городоваго Уаравлев1в.

8. Во рапорту хЬшамскаго старосты о делоаромзводстве.

9. Отяосятельно взнскан1я недоиногь врежннхъ лета.
10. Объ увелнчев1н числа полвцейсквхъ ------------ *

И еречевь

1. Объ уставоя.тев1в въ г, Колываян оценочнаго сбо
ра въ пользу города по '/> коп. съ оценочнаго рубля.

2. О замене натуральной квартирной повнвноста ле-

3. О взнман1н сбора съ заводовъ: кврннчвыкъ сало- 
топденяыхъ, миловаренныхъ, свечныхъ н съ заянмаеныхъ 
ифегь подъ кузявцамн.

1. О BBeceaiH въ доио.1НИТельвую роспнсь расходом 
на отонден!е в освешев!е хаэарненннхъ помещен1й, ва 
наенъ квартеры длл проезжающнхъ штабъ а оберъ-офвце- 
ровь в о проч.

5. Объ обложен1в питейвыхъ я другпъ заведен!! 
20'/» сборомъ въ пользу города.

6. О передаче въ оброчаое содержан1е шесть ва ба
зарной площади.

7. Объ отдаче въ арендное содержан1е весовъ а под
ряда по доставке фуража для аожарныхъ лошадей.

8. Объ OTxpui'iB трантярнаго заведев1я, со «звмийемъ 
въ пользу город» 25 руб.

1876 года Февраля II дня, ко указу ЕГО ИЫПВ- 
РАТОРСКАГО ВЕ.1ЙЧЕСТВА, Алтайскому Горному Орк- 
влев1ю докладывано: 1) На осяован1а 81, 85 в 87 ст. уст. 
Высочайше утвержденваго 21 Мая в 5 1юва 1870 г. 
о частной золотопронышлености, все пршски, неотведен
ные эолотопромышлеввканъ, а равно а отобранвые отъ 
нихъ нлн вив возвращенные, отдаются посредствонъ заде 
чатаввыхъ объявлев1й, м  торговъ д.тя разработан я съ этою 
цел!ю вносятся местнннъ Главнынъ Управлен1енъ м  со
ставленную нмъ ведомость, которая нублвкуется въ мест- 
ныхъ ведоностлкъ н въ Пра1нтельспеяномъ вестняке ве- 
позже 1-го Ноября каждаго года съ объяснея1енъ времена 
торговъ. Вследств!е сего въ Отделев!ж частныкъ золотыхъ 
цроныеловъ составлена ведомость, по которой назаачено 
жъ продаже м  Горнонъ 1[раклен1н И  ч. Февраля къ 12 
часокъ полудня 153 ар1нска, яаходящнхся въ Алтайеконъ 
округе, ведомость эта была препропождема отъ 15 в 16 
Октября 1875 г. за 4112 в 1141, въ Томское Губерн
ское Правлев1е н м  Редакц1ю Прявнтельстквваго Вест- 
внка м напечатана въ №.V 45 м 16 Томсквкъ губервсввхъ 
ведомостей 1 въ }к 261 Правнтельствевнаго Вествикв.крв 
объявлен)! о тонъ, чтобы .лица, желаюпиепршбрести золотые 
npiacKB сь торговъ, нрвсыла.лн свои заявлев1в въ Алтай
ское Горвое11равлев1е въ вазвачеяноиу выше сроку, отдельно 
но ваащомуupiBcxy,съ соблюдев1емьпрявилъпредансаввнхъ 
90, 91, 92, 93x100 СТ. усг. о золотопронышлевностн, н ЧТО 
предложеязл торгующихся вапр1вскв незакяючающге въеебЬ 
требуеныхъ 9 0 ,9 1 в 92 ст. услов1В нлн выражеаяыя м  теде- 
граммахъ,будуть согласно 95 «.оставляемы безъ кякаго но 
внмъ цронзводства. 2) После того Горный Департаненгь отъ 30 
Севтлбря 1875 года за Л« 1381, между прочннъ, пред- 
пвсалъ Алтайскому Горному Правлев1ю ве назначать въ 
продажу съ торговъ не пбмежеванныя нЬствоств. Вследствие 
сего Горное Правлензе отъ 4 Декабри за йёМ 5273 в 5275, 
крепроводввъ въ Томское Губернское Правлен1е ж къ Редак
цию ПравительстБевааго Вёстнака, объявлев1е объ отмЬне 
нродажв съ торговъ въ 1876 г. веобмежеванныхъ пр1вско1ъ, 
повазяввыхъ въ аубднкуемой Горвнмъ Правлев1енъ ведо
мости въ Алтайеконъ округе подъ I, 2, 3, 1, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 15, 1$, 17, 18, 19, 20, 21. 22. 
23, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32, S3, 31, 35, 36, 37, 38, 39.
40, 13, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 81, 89, 90, 91, 92,
93, 91, 96, 96, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 130, 131, 137,
114 U 118, прнсововуаило что въ слунае поступлен1л объ- 
авдевИ на покупку лонанутнхъ 11р!нскивъ, таковые будуть 
оставляемы безъ последствИ. 3)По распечаташн объявлен!!, 
прнсданныхъ со почт! и поданннхъ лвввшннися лично ля- 
цанн, оказалось, что лица т6 желая ирзобрЬстн азбравнне 
вин npiicxB нредставвлм залоговъ 1615 р. 20 к. И м  соста
вленной о результате торювъ ведомости видно, что пред- 
ложившнхв ва торгккъ пронзведеввыхъ въ 11 число Фе
враля высш1я цены, куплено пр1нсковъ въ Алтайсюмъ 
овруге на сумму 10265 руб. 10 коп., въ число хонхъ пред
ставлено залоговъ 1076 р. 20 коп. Кроне того подробно 
повмеюванвынн въ ведоностдхъ лноами, за которынн на 
торгахъ пр!всхо»ъ неостадось представлено залоговъ 539 р. 
н сверхъ того получены пакеты, отъ следующвхъ лмцъ, не- 
кнполвнвшяхъ вышепонменоваввые статьи устава о золото- 
пронышлевостн н ва торга не отмежеванннхъ iipiHcKotb, 
а  яиеяно: одно объя1лен!е Колывансхаго купца Дннтр!д 
Мелкова съ надписью ва пакете: „денежный; пр1нсвъ Те- 
тулярвкго Советника Соколова Лс i l l ,  на три руб. сер." 
четыре обълвлен1а Тонсхаго 2 г. купца н кавалера Семена 
Валгусова, нзъ явхъ трв на торгъ пр!нсвовъ подъ 4, 
13 ■ 14, одно объаален!е не оплаченное гербовынъ сбо- 
ронъ, ва покупку Спасо-Преобряжевсхаго upiacia Графа 
Адлерберга, в накояецъ одно объявленГе Коллежской Ассе- 
соршв Евдок!в Ннколаевой Секастьдвовой, съ надписью на 
наавте: „денежный м  Барнаулъ со влажен!ехъ п и н  руб.‘ 
П р в к а з а л н :  1)Дввдпать семь пр1вско1Ъ иранадлежащнхъ 
Кабинету ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ппчвсл1ть за тени лвцаин, 
которые ва пронзводвмыхъ торгахъ выдала высшую 
цену; о чемъ нреароводнть въ Томское Гу(^рвское Dpt- 
u e i ic  BoniD съ ностамоыснй о торгах» в рмстр» о яро-



да1я п »  пр1яеш г ■ торгоивопс* лцвхъ д и  ркпубн- 
BOMBlx, согдасю 98 ст. jct. о зодчтовроншпдеаоста, аъ 
Токсаи-ь гтбарвепаъ itiOHOcra». 2) Казвачеп Отд2дев1я 
частаыхъ зодотнхъ npoHuc.ioi'B орелавсать, что 6л  овъ нзъ 
чвиа задогоп предстаадеввухъ лвчвояавашвввсяяаторгв 
дацавв, за воторывв opiacKon ве оста-кка, 487 р. 10 в., 
юзаратадъ в п  вдв тпо.повочеввивъ отъ ввхъ п  ро- 
COBCUBB аа обЫ1алетяхъ, а задогв првсдаввые по 
оочтЬ, хааъ двцавв, за хоторнав npiacsoax ве отлоеЬ| 
тавъ в тЬхъ, объявлев1а вовхъ окаэадясв ведЫстовтель- 
BUHB, всего 170 ртб. 90 воа., отоеяахг п  аонлаттинъ 
п ц авъ  во орвваддеавоств по почгк.упдатввъ азъ отсида- 
емиха денеп сграховид в Bieoayaj задогв же Tixx лвцг, 
за воторывавв осталвса ва торга» пр!яскв 1076 р. 20 в , 
оередадъ п  OrAtaeiie Ковтролд а Кассн Нвввстерства 
НМ11ЕРЛТОРСЕЛГО Двора. 3) О продаввышъ opiBcxaix въ 
Адта1своиъ Okpjrrb довктв Кабяветг ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА.
4) На продаввне сх горговх вр1всвв, за которые 
аовуаателлмв взвесева сводва вреддожеввад cfaiia, видать 
иежевые ахти, во особивх oOxxBaeBiaMX, а вежевие ахти 
аа laaie пр1всхв, за воторие вэвесевн ва торгахх тольво 
залога, видать по представлев1Н вовупателдвв остадьаыхх 
девегх. 6) Цредаахдеввид ataoropuBB а п  торговавшахед 
UHX пра обмвлев1ахх свонхх довгиевти, возвратвть по 
ариваддежвоеп. оставввх сх ввхх прв l i i i  aoaia.

1) Тувавмы*, отстахввю Подаодвовавха Кудабвва, 
во рч. АжгоддЪ,1оадак1ше1 п  Бедьс^ сх лАвой еторови. 
За вуавонх Повонаревихх.

2) ЫалеаыИ, отставваго Оодполховввва Ку.ибава, 
во рч. Малой, 1пивЕ>ше1 сх лАвой ciopoau вх р. Товь 
ввже рч. Баликты арва^рво вх 12 aeperaav За в^ща- 
аавовъ Нагорвовннх.

3) Патввпв||. Товсхаго вуаоа Коввгяровх по рч. 
Нвжве1-Тсрсв в ваадарщввх вх все вершвванх. За x t-  
Павввовх Рухловиаъ.

4) ОдьгввсхИ, Товсхаго вуовв Трвподхтова, . .  , 
Средве1-Терсв. За отставвивх Коддежсвввх Сежретаревх 
Кувавивиах

6) ВасвльевскИ. дворлввв Идъвао!, повершввЪ х1во| 
отвогв Авааса, воторая соедваяясь сх оравой отвогой 
даетх вх р. Товь. ^  куавовх АдевсЪевивх.

в) 1^вльевск]|, Иочетвой граждввввФедосьв Цвбуяь* 
свой, во рч. Кодбрясу, впадающей сх правой сторпвн вх рч. 
Червую-7су. За вАтавввонх Нагорвовивх.

7) АлехсявдровсвИ, Иочетааго грвяиааваа Цабуль- 
ехвго, во рч. Кодбрвсу, впадающей сх правой сторовы вхр. 
Червув*Усу. ЗавАшавваонх Нагорвовнвх.

8) Маха1ловск1й, Иочетваго грвждаавва Гераеввова, 
во рч. 4epB0l-7ct, впадающей сх правой сторовы ах р. 
Товь. Завочетяцвх гравдявнвонх ЦвбудьехавХ.

9) AaeacBBApoDCxift, Оочетваго граждав
Щегодева, во рч. Мадову-Авзасу, впадающей вх р. Ову. 
За хупечесвввх сивовъ Мододыхх.

10) Ольго-АвдреевсК1й, иочетааго грахиаавва Длев' 
савдра 111егодева, по рч. Малову*Авзасу, вх падающей п р .  
Ову сх дбвой еторови. За вулечесвввх сиаовх Ыододихъ.

11) Надеждо'Гаврвловсв1й, Почетваго граждавнва 
Дватр1а Щеголева, по рч. Малову-Аяэасу, впадающей сх 
дквой сторовы IX р. Ову. За хупеческвах еывонх Шоло- 
дихх.

12) СусаяввасЕ1й, Почетлвго граждаяана Ваевлья Ге* 
расввова, по рч. ФялиповоВ, впадающей съ лЪвой стороны 
вх САверо'Восточвую отногу рч. Средвей-Терсв. За вуп- 
помъ Ка1даловивх.

15) Соф1йсв1й, Товсхаго вуода Пововарева, по рч. 
Верхпеву-Кубызасу, впадающей сх правой еторови ох р. 
Вельсу. За купаовх Повонареоивх.

14) Ывколаевсв)й, Почетваго грахдавява Павла Ге* 
расввова, по рч. БолыпонуНиныртыху, воадающей сх д2* 
10|  сторовы вх |1. Усу. За вуичвхой Некрасовой.

1В) Сиасо-11реображевсв1й, Графа Адлерберга 8-го, по 
рч. Большой'ФнлввовхЬ, впадающей сх лФвой сторовы вх 
Скмро*Восточвую отвогу рч. Средвей-Тереа. За Статсивх 
СогАтвввовх ДавндовиченХ'Нащввекввх.

16) Ллексавдровск11, Товсхаго куваа АлехеФв Федо
рова Дулввасхаго, по рч. Болыиой-СалаврхЬ, впадающей 
вх рч. Большу|>*иоперечвую съ правой сторовы. За отста* 
ваинъ Коллежсввнх Сехретарекх Марвовынь.

17) Сласо*1)реображевсх11, Мвнуеввехаго вФщавнна 
Федора Метелвнвц по рч. Кв^лввовкФ, вавдающей вх р. 
Тсрсвсу, а  cia вх р. Тонь. За вупцовх Пванноквнх.

18) Сйасо-0реабражевсв1й, дочерв Подполвовввха Еу* 
лвбвва Натальи Адевсандромй Кулвбввой, порч' Красной, 
•падающей сх правой стороны вх рч. Средвюю-Терсь. За 
вупаовх HeapacoauBV

19) ЕлнзаветавсхИ, дочерв Подполвовнаха Кулвбвна 
Натальи Адехсавдровой Кулвбввой, по рч. Kptcnol, впа
дающей сх правой сторопн вх Средвюю-Терсь, За купиовъ 
ЫФлвовихх.

201 Натальввсв!й, дочери Подполховявва Кулвбваа 
Натвдьв Ллехсавдроьой Кулвбввой, по рч. Краевой, впа
дающей сх правой стороны вх р. Среднюю- Терсь. За вуп- 
довх ЫФдвовывъ.

21) Црохопьевсв||, дочерв Подполжовввва Кулвбваа 
Натальи Адексаваровой Кулабивой, по рч. Краевой, впа- 
дающей съ правой сторовы п  р. Средвюю-Терсь. За вуп-
ДОМХ MtjBOBUHX.

22) Иановевт1евск||. Почетваго граждавнва Родювова, 
DO рч. Алзасу, впадающей c x a ito l стеровы вхр. Тайдовх. 
За почетаынх граждаввиовх Цвбульеввах.

23) Еввл1евсв)й, Товсхаго вупца Егора Некрасова, по 
вдючу впадаюшеву сх лЬвой сторовы вх р. Попову, а онав 
вавдаетх вх Южвую вершвву рч. Средней Терся. За куп- 
домх Кайдадовивх.

34) TpoiBBit, К  ̂ Товевяхх вупаовх: Егора Некрасова, 
Петра Богожодои а жрестьаывв Дввтри Ш внош а, ао рч.

Поповой, впадающей сх правой стороны вх вершвву р. 
Средвей-Терсв. За вупцовх Неврасовыкх.

25) 4^дос1евсж1й, Почетваго граждавввяЦнбульсааго, 
по ключу впадающену сх правой сторовы вх рч. Блдьшой- 
Нчвыртыкх. За ху:щовх Некрасовынх.

26) ПетропавдовскИ, Почетваго граждавнва Цабудь- 
сваю, по СФверо-Восточвой относ! рч. Средвей-Терсв. За 
хупцовх Кайдадовивх

27) КазанскИ, Почетваго граждаавна Цвбульсваго, по 
СФверо-Восточвой отног! рч. Средпей-Терсв. За Отатскавх 
ОоаФтввковъ Дяявдовачх-Нашвнсквнх.

ОА’ъявлсв1е.
Ъ Января 1876 года вх в. Кавеаецх-Латоасгк, Брест- 

екяго уФздв, Гродвеяской губерв1я, сгорФлх довх вх хоевх 
павФщалась хаяпедяр1я Пристава 4 Става в вс! находя- 
Ш1ясл IX аенх кавга, буяягв я д!ля, по чену я просятх 
прясутствсвяыя в!ста и до.тжвоствыхх дяцх, возобаовять 
свои требовави если оав остаются ненсподяеанывн со его- 
рон1» оаааченво! Канпеллр1в Ирветавя. ^

Увазовх Правятельсгвуюшаго Сената огь 22 Явваря 
сего года за >6 6, по управлев1ю акднзнивв сборавв 
падвой Свбврв проваведены, за выслугу л!тх. вх сяЗдую-

Августа 1875 г. Ш  Адольфх ГРИНЕВАПК!)
Августа 1874 лода я VIII Нвволай БУРЦБВЪ сх 5 Мая 
в Crapmil Сяптрвтель Боровуххсодавыххоэерх Адехсаадрх 
РОМАНОВСК1Й сх 1 Сентября 1875 года

Вх Титулярные Спв!тнвкв—Коллежепе Сехретари; 
Вухгадтерх губервекаго акцвзваго управлея1я ФедорхФРН- 
ДРИХЪ съ17Декабрв, Повошяввв Надзврателей.овруговх:
1-го 1осафагх К0ВАЛЕВСК1й сх 29 Октября 1674 г. в 
Ковстантнвъ ШТЕЙМЛНЪ сх 27, V Апмо.ювх ПОДКО- 
РЫТОВЪ сх 26 Февраля 1875 г. в IX Нвволай КАЗАН- 
ЦЕВЪ съ 4 Декабря 1874 г., Пвсъноводятель в бухгалтерх 
УП акавзааго улравлея1а Няхолай ДОВРОХОТОВЪ сх 5 
Сеятября 1871 г., прнчяслеяяый вх губерасвову якцвзвову 
упряьлев1ю А л е ^ й  КИРИЛЕНКО съ 7 Мартя 1872 г., 
бавщ1й CnipiaciiB солявой п р н стх  Степанх ЗБВРЕВЪ 
сх 19 1ю1Я 1866 г., crapmiB свотрвтель Карасувсввхх в 
Юдввсввхх соляяыхъ оверх Иваах УСОВЪ сх 1 Марта а 
ocMBDiilCB ва штаюнх Турнвск1В соляноВ првставъ Двнт- 
p il БУЛХЫШЕВЪ сх 26 Октября 1874 годе

Вх Кодлевквге Севретарв—Гу6ернс11е Секретарв; Се
кретарь губервекаго ахцвзнаго управлев1в Ыахавдх СУ- 
ВОРЦБВЪ сх 13 1ю1я 1675 г., Ппвощввкв НадэврателеВ, 
охруговх: IV АяаолвварИ МБРКУШЕП'Ь сх 16 Аор!ля
1874 г., В III Дквтр1В ПАПИН'Ь сх 10 Марта, Бухгалтерх 
в оясьноводжтель И округа Лкоах УТКВНЪ сх 7 Января
1875 года н ндадш1В свотрвтель Боровыхх содявнхх озерх 
НаволаВ БУШУШЪ сх 8 Февраля 1874 года.

Вх Губервск)е Севретарв—-Коддежсв1е Регястраторы: 
Бухгалтерх в пвсьвоводнтедь управлен1я VIU ожруга Вла- 
двв!рх ПОИОВЪ сх 26 Марта 1874 года в хорчеявыВ по 
соланоВ частв Зас!датель Нпаях ПЫЛКОВЪ сх 9-го 1юдя 
1870 года.

Вх Колдежсх1е Регнетраторя—1^рчеивнВ засЬдатель 
Овекасо округа Адольфх ЫИЛСУДСКШ сх 30 Явваря 1873 
года.

Но ходтВетху Г. Управляющяго Тоневою Кязевною 
Палатою в докладу Г. Мввкстра Фиваасовх, ВысочайшЕ 
пожалованы 23 Явваря 1876 года, серебрянвывн ведиянн, 
для вошев1я на ше! ва Сгаввелавевой девт! съ авдвясью 
,3В ycepjue* торговые Депутаты г. Тонежа, ToBcail 2-В 
гяльд1В вуаепх Владян1рх АНДРКЕВЪ я ЕалужехЛ 2-1 
гяльд1я xynexeexiB снвх Ваднвх ФАЛЕЕВ!!.

Дв«жр>в1е по слуввА*.

Пъ арвввзахъ  Г. ПредсЪлвтельству- 
вощаго въ I'OB'hV'b I'.iaaBaro Д’прав> 
деп1я Западвой СвФврвв аздвьшево:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по ясеподдавн!Вшеву до
кладу Мввнстра Ввутревняхх Д!лъ, Всеввлосгвсхйше со- 
взволнлх, IX 23-1 день Января 1878 года, пожаловать на
грады:

За отлвчно-усердяую службу:

Чввх Тайяаго Соа!тввка, Члену Сов!та Гдавнаго 
7правлев1я ЗападвоВ Свбврв, Д!Вствв1«льнону Статскоау 
Сов!тн1ку МОСКОВУ.

Ордена: Са. Стаяяслава 1-й ст. Быашеву Чдеяу Со- 
в!та Глааваго Упрявлей1я ЗападвоВ Свбарв отх Мнввстер- 
етаа Ввутреввидх Д!лх (анв! ткершеву) Д!1стМ1ельво|1у 
Стаквому Соя!тв1ку МАКАВЬЁВУ.

Cl. Анвы 2 ст. Младтену Чаяваввву оеобивх порр- 
чевИ Глааваго Упраалев1я ЗападвоВ Сабира, ЕоллежесоЩ 
Ассесору ЧНПУЬФЕЛЬДУ.

Мяроаып Посреднакан'ь Алтайсиго Горвате Округа:

Св. Авяы 2 ст. 1-го участив. Подворному Соа!тв« 
БУТОРИНУ, 5-го участка, Коллежскому Ассесору МАМОЙ 
ТОВУ. Св. Оганнслааа 2 ст. 3-го участка. ДАйстяямльвох 
Студенту ВУЛЬиЧ1НУ.

К 17.

ВысочЫпшмх, по Мнннстерстау Фваансовх, прввазеп 
23-го нввуашаго Явваря )4 М , Чдегь Сов!та Гяавнщг 
Упраален1Я Западвой Свбврв отх Мнвн1терсги Фвнаасол 
ДАйстввхрлыый СтатсвИ Совктвнхх ПОЛИТКОВСЕш ум 
левъ по 1Ын)щев1ю отх -^ у ^ ы , сх оровзяодствокх вх Та1 
вые.СойФпнп.'а  як-его inbro, Ч.зенонь Coaim озвачм 
ваго) У1Ц)аалев1я перЬедевх СтаршИ Реавмрх OhckoI 
КбнтрольвоВ Палаты Еоллежсх1й Ассесорь ЕРЫИСБШ.

Обхявлпя обх атонх по граждавскону вдовству 3i 
падвой Свбврв, предлагаю Г. Брнмсвону астуанть п  и  
ораалевге своей обвааявоетн.

По Расворяжен1Ю Г. Началъявка Губерв1я.

9 Марта, состояний вх штат! Тонсваго Тубервемп 
Праалеп1в Ннхаялъ СЕВОСТЬЯНОВЪ, согдасво прошев1в. 
перенАщевх къ штата Тонсваго Губервекаго Суда.

9 Марта, слАдствеввый прястаях тголояянхх в  грам- 
давсквхъ дАдх Каввекаго овружнаго no iine lcu ro  упра- 
1лен|л, прмковавдяроваввый вх Варяаудьсаону подадай- 
скому управдеваю, ГуберяекИ Сеаретарь ПУЧЕГЛАЗОВЪ, 
согласяо прошев1ю, смАщеях ах штата Барваудьсвагоовруж- 
ваго аодвпейскаго упраалеваа я ва жАсто его оаредАдевь 
КавпедяревЛ . Сдужнтедь Барваудьсяаг.. овружнаго с ш  
ПЫЛКОБЪ.

9 Марта, сывх Каввелврскато Сдужвтеля Ад1Хандрь 
ШАПКиЫЪ опредАдевх вх штата Тонсваго Губерневап 
Суда.

9 Марта, еостоящЛ ях штат! Тонсваго Общего Гу- 
берясхаго Упраалеки, Канаелярсв1й Сдужятедь МЕ.1ЬНИ- 
КОВЪ уяодеях, согласяо нрошевш, ах отстияу.

9 Марта, дмрявявх KasBHipx ОССОВСКШ oitpeJcA- 
согласяо прошев1ю, ях штата Тонскаго тородоваго 
* уоравдав1д

16 Марта, втстявной л«чтал1овх, o6cI>voфvteI>cжil 
сына МатвАй СОБОЛБВЪ опрелАдевх п  штата Mapiaa- 
скаго оаружваго суда.

16 Марта, состояпий ах штата Барваудхсваго овртж 
ваго суда, КаядеддрсвИ Сдужятедь ВаендИ ВАНДАБУ 
РОВЪ уаодевх, coriauio 1рошев1ю, ях отспяжу.

I’ А В t; А

На продажу ях г. Тонек! няеа в печеваго жяАба 
Март* по 1-еАарАля 1878 г.

Шясо еж*дмс*тй бойки-

передовая

|
Голоаа — —
Языка  ̂ ~  ~

"  ) обнкно1еввн1 -
Брюшвва — _  _
Сычуга сх почваня — —
Скодость оудх
Осерие — — —
с г ю т .  * • :™ “  -'  обыхвоаеяняя —

Мясо солевое вх однонх сорт! пуда —
Свввнаа свАжая въ одаовх сорт! фувтх —

Толятииа ежедмооной бойки:

а г м * » - :  Z  = =
Телячья млоква сх вожаанв —

Барвмииа ежебниной байки:



Я ъ  W* 1 «  t e v «  г.

Печений хллЛъ.

Цшепчвык обыввоммий а
3-го сорта хр^омтый , -  — > i
Круочатий 1-го сорта |  > 4

— 2-го сорта { фуатг — > 3
Фравоуясхаа булка I — — • 3
Рхаво! — 1 _  _  , J

D p u M n n a n ie -  При сенъ М орйл&гаетса снскаал 
статья 1>тъ Токсхаго Губернсааго Правлев1л, о раэыскав)а 
раэввго гвав1л лхдъ. .

ирыскл»тель rifiepicJMi'u

ЧАСТЬ 11Еи9|ф|Щ1ААЫШ!
^  :Л :Л й }

Зам'Ьтка ва
(И зъ  Ы узвецкаго округа).

R  lialX...

Зима 1873/’t г. бита т«илаа, доюльно буравдиш и 
aaaocatsBB. Февраля 6 два утронъ, ирв вослодЬ солаца, 
были ввдви по бованъ два ложпнл солвца. Господствую- 
щияв бо.тЬзнямн были: кашель, васворхъ, воспалев1е глаза 
и ва Д’Ьтака опухоль тА>ла, сосдввеввая сь врасвото». Зя- 
на ]8’*/7ь г. была венного похолодв^е прошлогодвеВ, во 
за то Heste бураалвва.

Весне 1874 г. BeceHoie гости: сквореиъ и трясохвост- 
ха ирвбилв 18 Марта. 23 числа р. Тежъ еылвлась па р. 
Кондону сверхъ льда, а  4 АирФля выломала свое устье и 
вадвивт.ча л и у  яа р. Ковдону и гЬкъ побудила послФдаюю 
тровутьсл ва другой деаь, т. е- & числа, nocai 137 двев-

ваго оовол- Оь 11 числа вачаля выставлять пчелг язь 
иодваловъ. Уровь гь модвалахъ былт- веэвачвтсленъ, и 
выставь благопр1ятев'ь; 28 числа бевясь засвнстЬ.гь въ воз- 
духФ. Мял 3 чисха зацвФла черемуха н закуковала кукушка. 
—1875 года. Сквореггъ првлетЬ.п 25-го Марта. РЬка 
Тевъ Т110вулаеъ 1-го АпрЬля, а къ вачеру того же 
чвсла пошла и Кондома, освободившие!, огь ледл- 
ныхъ узь, сЕОоыаавтихъ ее вь течев1с 172 дней. Съ И) 
числа стала выставлять пчелъ изъ иодваловъ. А'ронь 1гь 
лодвалахь былъ умЬревпий, но за то ва кольлхъ. по вы- 
ставу, отъ дождлавов и холодвой погоды много погибло 
пчелввыхъ сенействь. 23 числя былъ сильнЬПипй бураиъ, 
спврйоствовнвипй, ва сколько ми'Ь извЪство, нь Б1Йсконъ 
и Кузвепкокъ округахъ, посрывавш!й кровли съ домовъ, 
кресты съ коловоленъ. повалявшЧй заборы, въ л ^ х ъ —де
ревья и 1'л;бов1л ко.тен на дорогЪсрпвнявш!йзенвов>пи.1ьз>.

Лпта 1874 г. было засушливое; сЬио заготомеао зе- 
' левое, но мало, такъ кякъ травы были мелки. Пчела рабо- 
I тала хорошо. Напротивъ 1875 г. л'Ьти было сЪяо-гвойвое,
I медонъ ае обильное, а роеаъ и вовсе ае было. Къ досадЬ 
I ачеловодовъ недв-йди ужасно наиадалв на пасики. Въ од- 
; вонъ Ковдомскох'). райопй. такъ сказать въ еосйдствй со 
■Imbod, пожраво до 200 ульевъ: у кого дпа, у кого три 
/  ульа, а  у кою и десятокъ. Косматые злодйи замаяли пче- 

ловодовъ; диенъ ва рабогЬ, а вочьк> въ карау.тЬ, По и 
I караулъ плохо воногаетъ, потону что недвйдь аэбвраетъ 

для своего хищсв1я вочь темпую, а съ яйтронъ и дождемъ 
I для вего еще удобнйе и разбиваетъ улей, дальнЬй отъ ла

база, ва которонъ сидятъ харвульшвхн, такъ что оав не- 
успйютъ еще сообразить: гдй и что, а улья уже н^ть. 
I(oc.ii выстрйла въ itycroe иростраиство, медвйдь обыхио- 
вевао отпйчаеть свистящвнъ храпокъ взъ воздрей, что 
озвачаеть, по о6ъасвен11) вашахъ охогвивовъ. что онъ сер- 
двтся ва то, что ему иомйшали съйсгь другой улей. Съ 
лабаза весьма |>йдко убизаютъ медвйдя, и борьба съ внмъ 
тутъ только безопасная во аераваая: всЬ преимушестаа на 
его сторовй. потому что овъ и видать и чуетъ карауль- 

 ̂ щика, а 110слйдв1й дййстлуеть ва угадъ в тердетъ только 
] зарялъ. Медвйди до того акдннатизировались въ паейкахъ.

что одивъ взъ вихъ попалъ въ петлю въ ааейвй кресты- 
ввва села Калтавскаго, провозился тутъ до по.иен», сор
вался, а къ ту же ночь все такн прашелъ а съйлъ улей. 
ПокорайВше прошу читателей Томск. Губ. ВЬдоыостей сооб
щить: нЬтъ -ТВ какнхъ—либо другвкъ средствь сохранить 
наши пясйкв ОТЪ медвйдебУ Ибо караулъ съ лабазовъ, раз- 
становка ввтролахъ петлей н ружей со швуромъ на.то до-
стнгаютъ дЬлн. хорошвхъ же собакъ эдйсь вовсе нйтъ._
Въ соейдней леревий Кузедйевой былъ падежъ на куръ, 
униралшихъ отъ поноса и рвоты, соединенныхъ съ веобык- 
волевныиъ жарокъ, что -то  пъ родй холеры. Подобное же 
BB.teaie в выяй же лйтомъ было въ Калужской губ. (см. 
Труды И, В. Э Общества 1875 г. Декабрь. Страв. 413).

Осень 1874 г. была довольно левая а [{родолжитель- 
ваа а ознаменовала себя полвлев1енъ мвожества ныпеей. 
Вей х.тйба в овощи уродились хорошо. Цйна ржавой мука 
25 в. за пудъ, ишеиичвой—отъ 50 60 воп., ячмень и овесъ 
00 30 коп., рыбы было довольио, кедролыхъ орйхолъ и нв- 
какихъ ягодъ, исключая хоегяники, не было. Цйна меду 
сначала была 4 р. 50 коп., а потомъ возрасла до 5 ртб. 
ToHCicia Вйдоностн лесьма обязали бы ачеловодовъ, если бы,

: какъ н было прежде въ таблиай нйвъ яв съй^ые припасы,
. выстаплала в сейны ва недъ. Не зваа Тоиекяхъ вйнъ на 
I ме.тъ, здйшвЬе пчеловоды бродить ощупью, весьма низко 

продаютъ медъ. едва окупая хлопоты и расходы по этой, 
весьма ра:1витой въ иашемъ край отрасли хозяйства, и всю 

' прибыль предосгавляютъ кулакаиъ. Октября 11 числа р. 
Копдома остааовилась съ полыми мйстамн. Шуга предше
ствовала оставовкй рйкв всего только одвнъ день.—1875
г. осень бы.та сухая; рйвн пересохли, рыба осталась вся 

: въ вершивахъ рйкъ, а къ вамъ песпускалась. Хлйбы уро- 
: лились отличво; овоща, оеобевао аапуста, ведостаточно.
. Орйховъ и ягодъ ае было; нишей, хахъ и пъ прошлую 
I осень, было довольно. Цйаы иа х.1йбъ низки: ржавая мука 
I 20 к., шпеяачная отъ 35—40 к., ячмень и овесъ 20 в.,
. меду было меньше, нежели въ прошлокъ годй, но ийвы 
' иа него были анже—4 р. за пудъ. Рйву Кондому сайпидо 
I 9 Октября-

Прв семъ прилагаются метеорологнчесв1я таблицы

1873—1874 Г.

'а, Декабрй -
-  Яввау^ -
-  Февралй -
-  Maprii
-  Апрйлй
-  Май
-  1ювй
-  1юлй
-  Авгусгй -
-  Сеатябрй -
-  Октябрй -
-  Ыоабрй -

Облачно

паснур.

И —20 : 21—30 11—20 I 2 1 -3 0

Итого - 216 I

1874—1875 г. 
Въ Декабрй -

20 2 4
8 8

■— Явварй 17 5 4 8
— Февралй - 17 5 1 8 1 3 И 7
— Маупй 17 б 3 2 3 8 16 7
— Аорйай • 17 S 5 1 10 20 10
— Май 9 2 20 1 3 5 13 18

23 3 18 12
— 1юлй 1$ 13 3 29 2
— Авгусгй - 23 5 10 5 25
— Сентябрй - 25 2 1 8 2
— Оатабрй - 8 3 11 8 1 10 18 37
— Ыоабрй - >6 2 9

■  1  “
2 5 349

и ™ . . 209 42 60 54 15 68 89 102 ,5 72 56 31 - 2487 2028

156 89 206 159

Общая словвость.

С Ш И Ш Я  о ПРОПСШЕСТВАЯХЪ ПО ТОМСКОЙ ГУБЕР- 
ШИ, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕШЯ- 
14И ВЪ ТЕЧЕШИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ФЕВРАЛЯ 1876 г.

Пожарь. Маршяскаго округа, Почвтавской полости, 
села Колыовскаго, яа 30 Января, у крестьянииа Паола 
Кустова отъ иензвйствой причины сгорйлъ деревдввнй 
домъ; убытку понесено на 595 руб.

Ыполмкис с.чертн!яе сл^аи. Мар1ввскаго округа, Бо- 
готольской волости и села поселевепъ Петръ Марковск1й, 
въ Явварй мйслцй, скоропостижно умеръ.

Того же округа, Дкитр>еоской волоств, села Кайчат- 
скаго 6 Февраля, иоседевчесвая жена Ульяна, по факнд1н 
нензвйства, скоропостижно умерла o n  взлмшвдго увотреб-

Мисс. Свлц. Вас. ВербвпвИ.

Того aie округа, Боготодьской волости, въ Февралй 
мйсяпй крестьяанвъ села Итататскаго UraatiB Тушнвъ 
скоропостижно умеръ.

Томсваго округа, ОяшнвсвоВ полости, дереоан Кожев
никовой, въ донй крестьянки Марьи Кожспвиковой, 21 Ле- 
варя, бродяга взъ цигавъ Ковдрат1й Непоинюш19 родства, 
—екороооствкно умеръ.

Того же округа, Малошегарской нвородвой управы, 
села Терсалгая, кресгьявпвъ Владим1рской гтберн1н. Ков- 
ровскаго уйдда, Савковской волоств Аавснмъ Годаловъ, ва 
6 чведо <1%праля cxoiiouucTBZBo умеръ.

Найденныя яертеыя miaut. Б1йсваго округа, Ловтео- 
свой волоств, 26 Января, около села Локтевсхяго вайдевъ 
мертвымъ В1>еаьлвск1й синь Николай Потаповъ.

Ново—Длейсвой нолоств, 24 Января, оволо деревни i

Усть—Каменскаго истока аайденъ хрестьянввъ йвавъ Воль- 
выхъ закерзшннъ.

А.чейской аолоств, 22 Января, оволо дер. Саушхи, 
ваВдевы замерзшими два крестьявнна Степавъ Дурновъ и 
ИвколяК Хромовъ, txaniuie взъ Зийиногорскаго рудввва.

Б.зрваульскаю округа, Чунышской волости въ 15 вер- 
стахъ отъ села Сорокнвекаго, 5 Февраля, аайдеяъ мертвый 
вевзвйствый че.ювйкъ мужскаго no.ia.

Подкинугще м-шденца. Въ г. Томскй, въ вочь на 1-е 
Февраля, невзвйство кймъ въ поротамъ дома Томсваго мй- 
щавива Андрея Барабанщикова подкинуть младевецъ 
мужескаго пола.

УЛйетво. Куэвецкаго округа, Тарсмивевой волоств, 
въ Явварй мйслцй, ва дорогй въ селу Тятовскому вайдевъ 
вресгьлвшъ села Твгивеваго Ковставтмвъ Котельцвкоп



мерпымг сг явевльствепння зяккакн, двшеВ1В 
SH3BB оподозрЬна жева его Авдотья Ивавоаа-

Кражи. Еузвецкаго оврага, Уксувайсвой волости, 24 
Явааря взъ лаввв врененваго хтппа Лввитр!л Кузнецова 
внкрадево девегъ 300 руб., будтобы Кузведввнъ х1ща- 
ввномъ Петровъ Воробьевынъ

Того же округа, Шсьмввсвой волости, 26 Декабря у 
торгующей Тобольской н-йщанка Авдотья Бочкаревой, про* 
жввающей вь селЬ Брюхавоасвонъ, со взлонохъ зввковъ 
похрадево разнахъ товароаъ иа 209 руб. 81 коо.. будтобы 
врес1Ьаиияон1> того х е  села Схород1иовш(ъ.

Деньги, еобраяныя ивою въ ToKcxi п  пользу востра- 
давшнх;ь Герпеговивоевъ, былв отоаави вь Славявск1й 
Благотворительвий Ковитетъ въ Мосхв^, о чевъ и было 
ооублвковаво въ 5 № Тонскнхъ ВЬдовостей. Счетах) долгонъ 
довести до cBiAtaia двпъ, сд^лавшвхъ похертвовав1В, t 
жо, волучеввое ивою отъ Коввтста 12 Марта 1876 г.

Ив. Хавтивсв!й.

С лаваясваго Благотворятельнаго  
В ом в тета  въ  Мфскн1Ь, 9 0  Ф ев р ал я

1876 годе, за 114.

Б ' Его Внсовоблагород1ю г. Учителю Тоисхой Гямваз1и.
И. Хавтнвсхоиу.

По поручев1ю расоорадвтельваго собрав!я Комитета, 
еимъ честь ии^ю извйствть, что деньги, высланвыа чрезъ 
Вась развыни лвпаии въ пользу Герпегоинадевъ, въ во* 
личествй: т реп сотъ семидесяти рублей (при письма огь 
23 Декабря лрошлаз'О года) и четырнадцати рублей (пря 
Еисьи-й отъ 21 Лввярл сего года,) а  также десять рублей, 
внручеввые за браслеть (првелаввый прв nBcbMi отъ 24 
Декабря), всего же 394 рубля *) Коннтетонъ получены в 
омравлеаы согласво вхъ вазвачев1ю.

Членъ в Секретарь Комнтеп Нкв. Соповъ

'б РТО..—яшт ibiik Срклег 

XaBTHBCKiS.

Редавторь Лар^ьлямичь ,

о Б ъ я н л е ш а .

MOCBIIA

с в е 1| 1а л ь в о е  п р в г о т о в л е в 1 е  

в ъ  И М В Е Р А Т Ф Р С В О Е  

т е х в в ч е е в о е  у ч и л в щ е

Новая Басмаввая, учебвоирвготоввте.1ьаое заведензе

В р е с т о в о з д в н ж е в с в а г о .

СОСГОЯШЕ СЧЕГОВЪ

Для ссудосберегательнухъ товарвществъ яостоянво 
вм^ется въ типограф|И Красовеваго въ ВлтвЬ зввчнтельное 
количество заготовлеввыхъ ио установлеввымъ фориамъ 
блавовъ в Еввгъ. Весь порядовъ, сосюяпой взъ 7 внигь, 
въ кохаввомъ коретвЬ, SO хннхекъ вкладоыхъ, 150 рас- 
четныхъ, тЬ в друг1я въ иаикахъ, и 5 4н)р11ъ развыхъ 
бланокъ въ соотвфтствеввомъ колнчесткЬ, аа бумагЬ Л  7, 
стоить тривадпать рублей. За пересылку почтой прилагает* 
ся отдФльпо за 45 фуа. по почтовой таксФ, смотря по рас- 
тояв1ю.—Уставы товарнщестаъ печатаются по эавазамъ за 
600 ввв1Ъ 20 р. съ пересылкой 30 р., за 1,000 вввг 
Р-. съ пересылкой 50 р.

«; U  Б  II Н €' К  «  I I Р  I О В  А I I» В  % II К  Л
Къ 1*му Января 1876 года.

АКТИКЬ- въ ЕкатериабургФ.

Касса (Государств, кредитные бал. в размФв. иовета) 
Texyniie счеты:
Въ Государств. БавкФ. его Конт, в ОтдФлев1ЯХЪ 
Въ частныхъ баакопыхъ учрехдев1яхъ:
Въ Спб. Учетвомъ и Ссу/Таомь Г>яввЪ - 
,  „ Междувародв. Ковмерческ. БавкФ -

Учеть векселей, вмФющ. ве меаФе двухъ полпвеей 
Учетъ вышеди1вхъ аъ тнражъ цФввыхъ бумагъ в текущв» 

хуцонош, . . .  . . . ,  -
Учетъ соло*вехсе.)ей Ш) обезпечев1емъ:
Паями, акц1ями, облвг- и закладя. лист. Правит, иегарант. 
Учетъ торговцхъ обязательствъ - • - -
Ссуда подъ залогъ *):
Госуд. и IlpsBBT. гараптир. 1(фввыхъ бунагъ 
Паевъ, акц., облиг и закл. лист.. Правит, аегар. ■ 
Топаровъ, я  также коаосам., варрантовъ, кввтавпдй трав- 

споргн. ковт., жел-Ьз. дорогъ я пароходв. Обществъ на товары 
ApaiontHBUxb металловъ и яссигв. Горвыхъ Правлев1й - 
□рвяадлежащ1я Бавку ассигвоохв Горвыхъ Правлев1й, зо

лото и серебро въ елвтк. и звоак. монета *
ЦФивыя бумаги, прнвадлежаш1я Банву:
Государстаеаныя и Прааительствомъ гаравтвр. 
11ринадлс*вщ1е Бавку тратты и веке, на заграв. iitcra  
Капиталь ОгдФлев1й Банка 
Счетъ Баака съ ОтдФлен1янв 
Корресповдевдеаты Банка:
По вхъ счетамъ Oi>ro)
По счетамъ Банка (nostro)
Протестоваввые векселя *
Прртестовавные торговых обязательств!
Текущ1е расходы 1875 г. - 
Расходы, подлежапие возврату - 
Обзаведензе и устройси 
Ыерехол4щ1я суммы

Ятого
ПАССИВЪ.

(кладочный капиталь . . . .
Капиталь Бавковыхъ ОгдФлев1й 
Запасвый капнтадъ - - - - *

На текупЦе счеты обыхвовевные 
Безерочнне • . -
Срочные
Переучтенные векселя и торговый обязательства 
Счетъ Банка съ отдФлен1ЯМВ 
Корресполдеаты Вавка:
По ихъ счетамъ (loro) . . . .
По счетамъ Банка (nostro)
Авдеитопанвня тратты .  -  - -
Невыплаченный по акщимъ Банка дввндевдъ 
Продевты, подлежадйе удлатЬ во ввдадамъ в обазатель- 
ствамъ (облнгащямъ) (в. V) •
Получевные дродевты а 10ммнс1д: |  .
Переходдпия суммы . . . .

Ц-Ьвиостей ва хранев1в
Векселей на комивс1в 
Товаровъ .  ,

ь чжелФ ссуды до востре6овам1я доп call).

Руб. К. Руб. Б. Руб. К.
83,327 29 73,773 89 157,101 18

225,532 23 250,101 „ 475,633 23

144,200 _ _ 144,200 _
116,600 116,600

2.590,632 90 2 999,666 71) 5.590,319 60

1,020 7,559 8,579

47,500 110,873 60 158,373
31,736 - - 31,735

147,923 _ 575,698 723,621
305,060 77 247,623 4',1 552,684 26

268,025 87 123,361 46 391,387 33
3,740 — 272,676 276,407 —

86,457 19 656,235 66 744,692 85

55,819 96 6,579 It: 61,899
-■ 216 216

1.150,000 — — — 1.150,000 __
~ 690,548 69 690,546 69

975,214 5а 1,122 976,336
5,000 585 5,585

46 53,150 72,223
270 270

63,780 48 55,136 69 118,917
452 об 2,253 41 2,705 77

12,080 Г)9 12,080
32,959 25 30,367 76 63,327

6.353,554 28 6.171,889 09 12.525,443 37

2.400,000 _ _ 2 400,000 _
1.150,000 1.150,000

32,124 63 - - 32,124 63

779,423 51 1.985,497 38 2.764,920
367,713

654,404 901,933 1.556,337
272,037 3) 287,727 47 559,764
281,906 78 341,955 46 623,862 24

8,630 90 183,526 _ 192,156
1.336,696 95 484,446 22 1.821,143 17

4,000 4,000
2,737 50 — — 2,737 60

21,556 96 32,785 52 54,344
168,008 52 204,371 90 462,380 42
76,669 67 97,281 32 173,950 99
74,623 55 40,651 82 116,275 37

6.353,554 28 6.171,889 09 12.525,443 37
180,970 21,075 202,045
166,768 70 126,721 16 293,489 66

299 04 “ 299 04

276,244 91 19S.993 49 471,238 40

)(оамлаяв деваурою, 20 Марта 1876 юда. Въ Тоневой Губ. Твпограф1в


