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Отг S3 1юля с. за .V Sec39. о порядю!, иэИран1Я, 
п  медипенныхъ заелдан/яхг земпаю oof^aMtx « lojxxIcKofi 
д^мы, П0Н1')1тыхъ «огее’чно.'л.елег вь уясбныя зивеЗянгя<̂  соЗер~ 
жимыя на сбщ%я ередапва гороОскаю ооикамва и земства.

Правитедьств;|>ш<в Севать слушадв: |>atiopi~b Миви- 
стра Явут||(вннхъ Д'Ьдг, отг 22 1ювл 187бгода,;1аЛЁ22187, 
орв воевг зредставллсгь ва заввелщее )>аспорлжсв1е Ира 
ввтедьствующаго Севата Koiii» съ вимвекв взъ »;раалов1. 
ЕСомвтета ивввстровъ 25-го Мая и 18-го 1юав 1876 г. едф- 
дующаго содержав!»: сдушапа вапвеха Мвввстра Ввутрев- 
■ахг ДЪдг, отъ 11 Мая за ) i 17165, (по Деп. Общ. Д1|дг), 
о порядк'!: взбрав!а въ соедивеввыдъ вас1>дав[лдъ зенскаго 
собраввя и городскоВ дувы моветямхг попечхтедеВ въучеб- 
внд 8аведеа1Я, еодержввия ва абщ1Я [средства городскаго 
общества в земства. По высдушав1в этого иредставлев!», 
Комвтегь усматривалг, что предподожеаный Мавистровъ 
Вжутревявхь Д^лъ порлдокъ совокувгваго взбраяи уЬзднм- 
МВ земсгвкв собраазямн а городскинн дувани почетамхг 
поаечвтелеВ в’Ькоторихг учебяыхъ эаведев!В, содержанихг 
жа общ1я г1чяства зевствъ и городовъ, соглвсовввг Rnoxat 
со сныелокъ соотвйтствуюнщхъ статей Высочайше утвер- 
ждеввыхг Уставовъ гвнназ!й в 11рогивнаэ1й и реальвнхг 
учвлвшъ II при тоиъ освовавь ва дояушеввоиъ уже ло 
вакову лорлдкб для соедивеввыхг зас1дан1й городсквхъ 
думъ, въ С.-Петербург*, Москв* в Одесс*, сь уЬздвивн 
земскввв сАбрав!анв евхъ городовъ. Не встречая по сему 
opeiiBTcTBill къ лрвведев!х) въ исполвев1е проектированвой 
Гевералъ-Адъхугантокъ Твнвтевынъ н*ры, Коввтетъ но- 
и гадъ: 1) въ тЬхъ случаяхъ, когда, ва освовав1в § 17 
Bhco4*Buik утверяедевваго, 30 1юля 1871 г.. Устава гвм- 
■aaie в 11рогвмваз1й в сг. 7 i Высочайшк утвержденваго, 
16 Мая 1872 г.. Устава реальвыхъ учвдвщъ, почетавне 
оопечятедв евхг яаведензВ подлелагъ совояуовону яз6рав1ю 
к ^ в ы х ъ  уЬздвнхъ зеиствъ и городсквхъ обществъ, избра- 
■ie ндъ X0.1SBO бить аровзводвмо лъ соедввеваыхъ зас*- 
дяв1якъ у1^выхъ зевсккхъ co6paaiB и городсквхъ лумь, 
водъ вриеиательствомъ председателей у*здяыхъ зенсЕяхъ 
собрав)!. 2) На соэывъ таквхъ соедвоеввыхъ собравШ у*зд- 
вуд зеисЕ1д управы в горолся1я лувы всирашиввютъ, каяс- 
Жн1 разъ, чрезъ н’Ьстввго Губерваторя, pasptiiicBie Мвви- 
стрв Ввутревввхъ Д*дъ; и'З) Въ случай созыва, въ С.-Пе- 
тербург*, Москв* в ОдессЬ, сордввеввыхъ заеЬдаа1й город- 
СВЕХЪ думъ съ уйздвннв земскимв собрвв1янв снхъ горо 
Довъ, должевъ быть соблсдаемъ въ точности порядокъ, 
успвояленвый на сей предвогь ст. 45 Положеви о зем- 
скихъ учреждев1яхъ. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, лъ 16-П 
день 1юва 1878 года, лоложев1е Комитета Высочайше у;)-- 
ирднть совзволвлъ. Комнтсгь, журваловъ 18 1ввя, опре 
дйлялъ: сообщать о товъ Министру Ваутреввнхъ Дйлъ къ 
веаоявев1с вниископ взъ журва.и. П р и к а з а л и :  О та- 
вовомъ ВысочАйтк утверждеапомъ □оложев1н Комитета Ми- 
вветровъ, для свйдйв1я и должнаго, въ чемъ, до кого кя 
саться будетъ, нс1голвев1я, послать указы.
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Мяпистръ <1чшаисопг сообщнлъ мпй, что пъ лдпой 
губе)1п1и изъ н'Ьстпаго Казвачейсгва, по яссвгаопк1|, соста 
ялевпой па блпшг|', Мипистерстпа Кпутрс.янихг Дй.лъ отъ 
Губервехаго Праался1я, зыдапо изт. деаозятллъ опаго 3000 
руб, и что ассигновка эта оказалась полложною, а плдивси 
ля яеВ Губернатора, Сояйтвика, Ассесора и Счетпаго Чи- 
волвика фальшивыми.

Мн-Ьп пъ лиду, что лоплдонъ яъ получеп!» изъ Каз- 
начеЬстга озяачеяяыхъ ЗОиО руб. послулш.ть блаикь ассиг
новки, украдевиив или л|>1обрЪтеаяыП пообще какииз.-лнбо 
не закопяыкъ иутеиъ въ одномъ изъ уч]1сж.|.си1п нкдонства 
Микистерстпа Пиугреянихъ ДЬлъ, а эго доказыпаетъ отсут- 
cTDie вад1ежа111,пго паОлюл.ев!я эа храпен1емъ такокыхъ 
бл.знхопъ, я, для л|1едоторащен1Я на будущее ирсия иодоб- 
пыхъ злоуиитреблев1й, веобходиминъ считаю сообщить объ 
и:1ложеяплмъ Ватсму Прслосходизельстку, иокораЬКше прося 
приплгь 31И1Иг.ящ1я оть Пась ыЬри къ устраяеяш самагл 
civoraro налъ хрпне1пемъ блапклнъ асспгяовокг контроля.
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OiHi. S I  I hihm c г за ,V 734, оОг чз>.ятт нзг прода
жи, г/пошребзяе.ншо 0.1Я выведения на )«№.»» черны.сь яя- 
Н1ГН1, rjHOrmea, подь нпзтнкм!, «Еаи а rivtarlievi.

До С11йдйя!л Миянсте]1стпа В11ут])енвих’ь ДЬлъ допеде- 
со, что пъ парфюмериыхъ и иарикмахсрскихъ иага:ишахъ 
[|родают1|| средстла для окраски по.юсъ, лодъ назван1с>п.: 
«Еач Berger cliiinistc 1 Pari»», состояния нзг. т|)ехъ жид
костей: >6 I, съ над|1ис1.К1: <l'’luiilo traiisniulalif .V 2,
<Fluiile transinutntif iioir,. для окраски с ’бственно во- 
лосъ, и № 3, *Eaii я (иДясЫт!—служащая Д1я BiJoeAeBiii 
чераыхъ иятеяъ, могущнхъ п6ра:<олагься, при окраскй по-

Им'Ья 11ь виду, что жидкость, лодъ пазпан1енъ «Еап 
а (U-tarher>, но химическому ея в:1сл11лопяа1Ю, 0Ka:ia- 
лась содержащею пъ себЬ крйпк1й растпорь сииеродистаго 
кал1л, вешсстла весьма ядопитаго, которое иожетъ пызы- 
вать припадки отравлев!я, даже не будучи принято внутрь, 
а действуя ч|1е:|ъ яорйзн или царааивы, случающ1еся на 
рукахъ или головй,—Медн1(ивск!й Сов'Ьтъ, пъ пилу устра- 
вен1н вреда, ногущаго происходить ори у110трсблев1и этой 
жидкости, призаялъ нужяымъ пролажу ея совершенно вос- 
iipeiHTb,

О таковонъ заключен!» Медидиаскаго Совйта, ивою 
у гвержденноиъ, имйю честь сообщить Вашему Превосходи
тельству, для зависящихъ расиоряжеп1й, считая долгоиъ 
приеллокупнть, что, по схйлаваоиу свошевш, и Министер
ство Фивяасопь, лъ виду преда, который можетъ приплгь 
допущев1е къ упот|1еблен1ю въ публик* сказавваго средства, 
яе пстрйчаетъ съ своей стороны прелятст'1пй къ нзъятш 
нзъ продажи этого средства.

Ошг S3 Тюня с. г. за .V 77, по воироег/ кака.нъ по- 
ридко.мь дояжны производиться взыскан1н по з«к.1аднымь 
Л>у)вг)ск».гг. 0 /!1иегтвснны.гь Банковъ.

Нйкоторын нзъ Прав1ев1й городскихь обществевныхъ 
баикооъ заявили Muuuciupcrny Фнеапсонъ; что мйстныя 
□олнцейСЕ1Я Управлеп1Я птказыпаютсл прои:1волить, по тре- 
болаиш бавковь, опись :шложевнымъ въ овмхъ и просро- 
чеяяынъ псдяижинымъ имущестнакъ, ссылаясь на цирку- 
лараое iipcAiiHcasie Министерства Бвутреввахъ ДЬлъ отъ 
8 Ноября 1875 года, .за .V 11.763, о лорлдк* ироязводства 
вэыскаи|К ло учтевнымъ лвкселамъ и въ виду сего хода
тайствовали о рапьлсасп1И, сл'блуеть-ли банкамъ взысквв!е 
долгллъ по умомякутыиъ лсдииясвиъ пмущсстпамъ произпо- 
двть судсбныиъ порядхонъ, или же ови впралй, иа лзево- 
вая1и ст. 116 поркальнаго по.<ожея!а б.Февра.м 1862 года, 
относиться въ мйствую 110лнр1ю объ описи таковыхъ вму-

ществъ и затймъ продавать опил по предписанному пъ семь 
положеи!» порядку.

По разснотрЬв1и воп|>оса какинъ лорядкимь должны 
производиться пзыска1пя по накляднииъ Городскихъ Обще- 
ствсвпыхъ Нанковъ, Милигтерствл Финавсовь, по гоглате- 
в1ю съ Мивнсгерствомъ Юстнши, нат.ю, что хотя яо об
щему араЯилу (сг. 77 Прав. 19 Октября 1885 г и 1 лрв- 
м'Ьч. къ ст. 1 Уст. Гражд. Судопр.), вь ыйстяостяхъ, гди 
введены въ лййстп!е устапи 20 Полбри 1864 г. никакое 
гражданское дйлп ис можетъ иоллежАть 11ЙлЬв1ю правителг.- 
ственвыхъ устаяоп.1св1й, за иск.1ючев1елъ лишь требовавШ, 
недопусмюш.ихъ ito законе г>озраясев1й пъ состязательпоыъ 
порядкй; во что одвако ст. 1137 Уст. Гражд. Сух, ва ос- 
вовал1и кией имущества, заложеввыя въ Государстпеяныхъ 
кредитяыхь устано'1лев1яхъ и въчасгвыхъ бавкахъ, вь слу
чай просрочки с.гйдующихъ но овымъ платежей,,продаются 
по предписавяону пъ уставахъ сихъ установлен!# ибавколъ 
порядку,—нс ос1ап.1яетъ сомн*в1я въ токъ, что продажа, 
а слЬдолательпо в предшестпующал ей опись имущесгпъ, 
заложепвыхъ въ городскихъ обществеяяыхъ банкахъ, дол
жны лроигводитг.ся иорлдконъ, установленвыиъ для сего 
Высочайше утверждеввынь В Февра.тя 1862 г. пориальвымъ 
110Л0жев!еиъ о сЕазаи1шхъ бавкахъ. Лорядокь же :iroTi. 
заключается пъ томъ, что бавкъ отвоонтсл пъ мЬегпую по- 
лищю о составлсн1и описи заложепнам имущесгпа я о до- 
стап1сп1и доходовъ съ ояягл пъ банкь и, зятймъ, ito полу- 
чев!и описи, лровзподитъ продмжу пъ гаиомъ банк!' (сг. 
55, 118—117 iln.io:i;. О город, общ. блпкахъ)

Усматривал сь своей стороны, что право городскихъ 
общесгвенпыхь бавковъ обращаться къ сод*йстп!ю полншп 
пъ дЬл1' состав.1ев1я описей по заложеппыиъ въ сяхъ бав- 
кахь просроченвшсь веллвз;аиынъ ихущесгвакъ В110лн1| 
волтоерлЕдается сущсствующиня на сей предметъ узакопе- 
шянв, и находя пи этому, чго подавш!й иоводъ къ позяик- 
шимъ аелоразун'Ьп!ямъ помдаутый циркуллръ Министерства 
Ввутревянхъ ДЬгь за .V 11763, какъ спегцально птаося- 
ш!йсл дашь до иоря.дка п:1ыскан!л но учтеиаымъ лексе.тямъ 
общсствснпыхъ бавковъ, вс ножетъ имйть пикавого мрн- 
м*вев1я къ ymn-iuiciiiioMy :1акономъ порядку 11рон:1ппл<:гпа 
изыскав!! по ;1ак.1адяымъ снхъ ynpesxuiiiR,—инйю честь 
объ йзложеввомъ упФломигь Г:-. Губернаторопъ, дла сп-йд!:- 
в1л и рукополстпа.

О розыекакги лыиь.

Но 0Т110|пев!ю Ку:!веп,каго окружнаго по повпехоК ио- 
пипности присутсгн1я ра;1ыа:изаются лица )10Д1ежащ!я испол- 
веп!ю гоивсков мопинности въ аастолщемъ гплу, а пиевао: 
купеческ!й сыаъ Ллскс.звлръ Ллексйевъ Сычугопъ, сыновья 
и.зстеровнхъ: Саляврскаго рудника, Дмпгр!й Иетрокъ Itysue- 
иопъ, Федор!. Мартемьявовъ Калвяиаъ, Прокоп!! Прохо- 
ровь Пдраковъ, Антовъ Филиппвъ П.гогвнкоиъ, крестьянск!В 
сынъ Максимь Автововъ Худлмовъ и поселевчетк!! сывъ 
Васил1В Днитр!епъ Ушаковъ.

По рапорту Пзимскигп воллстяаго празлен1я разы
скивается крестьянин'Ь оиоП полости, подлежаицб испо.ч- 
нев!ю лоипскоВ ппзивносгв вь вастоящемъ году Ковстая- 
тивт, Ко:1ьывяъ (ие:шковпрожаепвы11)

О розысхант роОсч Ь Л1Г/»НвОЛ11/ WIMJf.

По р.шорту ПасЬдателя 3 участка Тоискагп округа 
ра-зыскиваются родствеввикм къ вайдсавому иертпому тйлу 
веизв-йстнаго человека мужескаго пола.

По panojiry Мунышскаго водогтваго правления разы- 
скнпвстся у-гердвпая нспрагияющимъ должность Жураолн- 
хнигкаго гельскаго старосты должвостепя печать.

О розысханп! Оох!/М1нтовь,

Тонскал городская vnpana разыскаваеть утерапиое 
пасиП]1Тное сви.дФтельство Томскинъ 2 гилг.д!н купцоиь Га- 
прнлоиъ йвянопынъ Поровцовммъ. выданпое ему изъ 
городской управы на сей 1876 годъ ЯО Декабря iipouiAaro 
1875 года эа .V 134.
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Бызовг «i приг'11тств1̂ нныя мп'тп.

Tnvcitill ОкруавиП CfAis ва ocann 271 ст. X т. 2 п„ 
mjHuaavT'i. къ <уду Томскаго кувевескагп сива Минга Г>п 
|.неона ХОТИЫСКАГО, для дачи orirhia нротнлч. iiiioiiiciii;i 
I^ujiiyaMHCxaro 2 галадЫ xyuna Лг.па l>opH<oiia Кавииера 
(1 xaupKiaiB съ Хотааекяго двие.11. Г)Я8 )i. 5“А koi*.

ToMCKift Окружаив Суд», на основ. 271 ,ст. X т. 2 ч., 
имаииав'гг кч. суду Товскагп кунеческа!« сывл Исая Борн- 
юна XOTHMCKAl'O, Д1я дачи nrirbia mjiothbi iipoiiieaia 
1>х|>п:т11г.кйгн 2 1'»л1.л!и вупаа Льва Ikipecona Кя11кяе|ш 
о HiucKaBiu сг Хтимского деяеп. Г)0(> py<i.

1)кр\жмиК Ишеилантг Лапвдяого Си(>и|1ска1’п Вовн- 
uaio (>Kp)i'u 1001>|111!Л'1. 1ЁДр|']1ны110к1 губернскому |||1авлеи1п, 
Ч1П Monniixa К1. 1877 |'оду ii|iociHiiiu ио mIiI'U вядобвости, 
МП жр.ииш п»л|1лдчвховъ, НПЖВГ1. допутрна толехо
HI. ioHcxili, Ут.каиеао1'орск1Л и TioMcncRili иагаавнн.

ToKcKin икружний Иенранникъ обълв.чяегК| что сс* 
дсржяя1е iiooroniiR гпякби но Томскому округу ми7.еп битв 
отдано ст. торгши., съ уэаволойяою чрюъ три дни пере
торжкой, на т |1схт-.тЬт1е съ 1877 по 1880 1'одъ наставши; 
Ka.iiaRcxyt>, liapi'KHHCKyri, Ирпскоковскуг. Болотивскую, 
Чебсмипскуг), Оямшпскую.Татаривскую, иЛубровинскую,— 
пт. Онтиисконъ полоствомъ прявлсн1и Г) R 10 Сентября: 
Орско Борскую, Тиршпкинскую н Колиаапскую-въ Ча- 
усконъ поллстпоиъ 11раллен1и О и 18 Сентября; Крссной и 
)>атко11нЛ—въ Кривощеколскомъ во.юсгиомъ п|1Я11лепш 1П и 
20 Септябрн; 1;..|ю|1.1;1пскую, Гутотскую, Долсопу и Ачив- 
гсую -ш . |Сай1И1и'кои1. полисгяомъ праплоя1К 18 и 22 Сев- 
т.'бря; Ишимгкхю, Турантаслскую, Хяяд1е»скую, н Семи- 
.тужнуа.; въ Сс)1и>1\ж 11пмъ вп.шстпонъ npaiMeniH 27 н 20 
(•■рптября сего IPli; п'да.

IliianaociiHue 11равлр.я1енъ ТнмскоП ДухопплЯ Грнива- 
« 20 чиоа Сентября 1870 годя торги, съ пр|1ето|1жкок> 
р:1Ъ трн .дня на постройку HOIII1XI, кямрвнихъ тдяв1а для
........  CcMHBapiH въ городЬ Томск’Ь, но расяорнжеа1ю
niui'o Пачалвства отнЛнели.

TnucKit ОкружвыИ Исираввнхъ объял-тяетъ, что ва- 
аначенпие торги аа отдачу въ спле]1жан1е ночтопой гояъби, 
I'T, утяхопенною чрепъ три дня переторжкою, ва павши: 
IliiiHKcKyr, Турантвеагкую, Хаддкепскую и Срмк.тужвую— 
Я1. ирисутст1:)в Томскаго Окружняго 11о.1варйс>аго Упра-
B.iPBiK 18 и 22 Сентября се.го епда отм-бв ются. А ваяна- 
4PHU такпиие пт ирнгутетшн Семилужна! 
ыры!я 2Г> н 2!) Сентября сето тола.

Бызоег Hac-indwiKOdh xi,

ToMCKift Охружвий Судъ, аа осалп. 1280 ст. X т. 1 ч. 
аяк. 1'|>нжд, выаиваетъ насл11лвиконъ къ нм1;в1г> остявше- 
иуся 111>сл11 смерти Тонскихт. мбксавъ Егора Коаъмана в 
Ирмви (Vni-HORifl UKUIlHOBfilX'b, спстоящрму лъ IOjiTob- 
ной V, Томска части, въ иоложеяви# 1241 ст. тогожетома 
и 4UC1U гуюкъ съ ясниии Я.1 право яасл4лог.ав1я докваа-

О N- 0 «носу ПНСЛ.1ЯШ'0КНМЗЪ дгн

ToMcxifl Окружай» Судъ, на попов, 1727 ст. X т, 
проевтъ ирмсутстневлил м^ста и должвоствыхъ лииъ улЬ- 
домить неоткрпстсл ли гд-Ъ либо им’Ьв1е, прввадлежащес 
Томскому М'кщаяиву Або ГрввмпеВнъ, такъ хяхъ овъ въ 
П 'Дпвсгб, даввой инъ но дЬ.чу съ го.иатскоВ жеюВ Mapi.eB 
НисдоромичевоВ о ваысхав1И съ поелТдвеВ деаегъ 90руб., объ- 
янидъ себя весостолтр.льиинъ ко пнвосу апе.1лл(11овоихъ 
дрне1'ъ 7 руб. 50 хоп.

41Фъяплен1о.
АлтаВскп«1'орвоеПравлев1еотъ21 Августа 1870 ̂  aaXi 1080 

улйлонилоГубервское. IlpameBie, что Кабипетъ ЕГО НМПЕ- 
Г.АТОСКАГО в е л и ч е с т в а  н[ и нррд«ожеп1и, посл1>доваЛ' 
мюнъ на мня Г. Начальника АлтаВсквхъ оакодовъ, о'гь 17 
1ктя CCIO года ва .̂ ё 1508, мрепровс.дилъ къ Его Прево- 
сходнтелитву для завислщнхъ состоуюви его распоряжен!» 
K'oiiiio съ 1(исочлй1ак утверлаевваго 4 Мал сего года > ' 
||1я Государстлевнаго CoiI ita о нравахъ по отбипяв1Ю 
иигкоВ ПП11НВПОСТН пковчившихъ хурсъ ьъ учебкихъ л 
дрН1яхъ, нпдвЙАоштпеикыхъ Мипнетеукмиу ИМЧКРАТПР- 
СКАГО Aiiojia, ИТ. ипемъ между лрочнмъ постпвовлево:

1) 11рактнческ1я OTAi.ieaiH Бврааул№кяго Окружнаго 
училища но отбипияП) пописк'.й понинипсти, oikccth ко- 
второму уворлду учебаихъ заведенШ.

2) Тежвическое упвлите ИМПЕГЛТОРСК.ЛГО фарфо 
ровяго аавода, Перчякскос Окружв 'е ?чи1нще и Г.аряи- 
ул1,ское Окружное учи.1ИИ1е (: крпи1'. практяческихъ ОгдВ- 
лепШ :) къ третьему ра:фяду, и

3) Шко,1у лольпопрвходящихъ ИМПЕГАТПГСКАГО 
фяу форпваго заводя, вачальния школм при заиодахъ и 
рудвнкахъ АлтяВсхаго Горяит' Округа в при Петровегомъ 
:твод'Ь Перчвяскаго Окрум, учн.1нша при КолшпискоВ 
и1.1вфп|П1,11.аоВ фябрикЬ и мри ЙМПЕР.АТОРСКОИ Петер-

'icKOii гравк.ииоВ фабрцкк кь четпертону ря:1ряду учеб 
хъ :>аьсдрв1й (: прил<>жек1е къ ст. 53 устал. ловвгкиК
1НПНОСТВ :).

Вызояь вь iipiiry/uicutecNHMx жпичпа.

ToMCKiB Окруявый Судъ, на освол. 271 ст. X т. 2 ч , 
визилаетъ хъ суду Томскаго нФщавина Мни ел Иетроля 
ДА1ПЕБСКАГО, для дачк отлЬа мротивъ iipoiiieBia иодав- 
ваго лъ сей судъ 20 1к>вя 1875 с., Токскииъ 2 ги.тьл1в 
купцпмъ Фнлпсофомъ Петролинъ Пет.шкыиъ о н.зискан1и 

1Ч'о, Дашсоскаго, денегъ fiOO iiy6,

TOMCxiH Окружвий Судъ, на осаов, 271 ст. X т. 2 ч., 
пмзилаетъ къ суду Томскаго мкщавива Алексавдра НА- 
РЫЦИНА, для дачи отвЪта нротняъ про1иев1я модавваго иъ 
сей судъ 18 Лвваря сего года Тоиско» нФиуанкою Дарьею 
Окороковою о воискав1и съ аего, Парицнва, девегъ 821 р

Вызовг т  торгалп.

По аеуспТнивости торговъ ва работи по BoanpAenin 
вппихъ стрпев1В лъ Пайсавскомъ носту вь 1877 году в на 
проилподстао поттучиихъ ремоатвихъ работъ въ OmckIi, съ 
1>1'0 Ок1лбря 1877 г. по 1870 годъ, Впевно-ОкружвуВ Со- 
лктъ утлердя{ъ стоямость отихъ работъ ко пкнанъ 1876 
|'адх для .чаподряда нхъ во яолымъ пФвамъ: построВхв въ 
ЗаВсаяк на сунну 38182 р. 75 к , а  поштучаиа ремонтвмя 
работи лъ Омекк иринкрно аа 5000 р, ежегодво.

Торги ркшительвие, азустаие съ 101|уш,ев1енъ лаве- 
чатаввихъ объяллеаЛ, будут-ъ проиэводвткя въОкружаомъ 
Ивжеперяомъ У||раллев1н 5 Октября сего 1676 г., въ 12 
часок-ь лпя,

11ро1пеп1я о жслаи1и участполвть лъ торгк нзуствомъ, 
съ ||риложен1скъ залш'олъ 20°/о, съ иазначеняыхъ лише 
суннъ, и лидплъ о слоенъ звая1в, далжян бмгь подаяи къ 
12 чясанъ дня аазвачеяпаго для торга.

Нежелающимъ участвовать въ торгк изуствоиъ iipe- 
достаиляегся |[1>нснлать лъ шпечатявнидь пакетахъ пвеь- 
невния объяплеа1я, съ гЬнъ, чтобы таковия воступвлв въ 
Окружвое Иижияервпс Уоравяев1е до 12 часовъ в била 
вапасаяы согласно формы, прнложеаной къ 1909 ст. I ч. 
т. X СВ. зак. гражд. сь вязвачен1еМъ акны пропись» и съ 
нзъявлев1емъ соглас1я на п|1ввят1с 110Дрлдовъ въ точности 
на иредъяллеввыхъ къ торганъ услов1лхъ.

Услол1я этнхъ иодрлдовъ, прпзкты в емкты можно 
видкть въ Окружпомъ Пнженераонъ Упра1.1ен1я ежедневно, 
съ 9 часовъ утра до 4 часовъ вечера.

Моелк 12 часовъ дня, на основав1и 21 ст. ВисочлВшк 
утверждевпа]'о 26 Аиркля 1875 года положен1я о загото- 
влея1яхъ по Бивнному вклонству, объявлев1д о доиущев1и 
хъ нзустнынъ торганъ, такъ равао в залечатаввыя объ- 
яв1ев1я, RR въ какокъ случак прняяты не будуп.

По иковчав1Н нзустяихъ торплъ виках1я предложен1я 
о поннжен1И пквъ не допускаются.

Ирв равевств-Ь цкнъ иреннущество ва сторовк по* 
давтаго лапечатаввое объя1лев1е.

Торги подлежать утперждев1ю Воевао-Окружиягл Co

ll пре^ажл apr/HHUTt ^ям.

Согласао рвзркшев1п Департамента Неохладвыхъ Сио- 
ровъ в Государствевваго Казаачейсгвя, Томская Каяеввая 
Палата вазвачила 10 Севтлбрл сего 1876 года въ врвсуг- 
CTBiB ел торги, ва продажу ркшеввнхъ архивяыхъ дклъ 
2*го разряда, былшаго вмтейваго соляваго отдклеаЫ па- 
лати съ 1804 по 1844 годъ и ховтрольнаго ел огдклев1л 
съ 1815 по 1840 годъ.

О »у>о^аяс» кжпмм

Пф ||гставовлее1в Обшественваго Свбврскаго Баава 
въ Тоисхк состоялшемугя 21 Августа 1876 года за J4 61, 
яа.южевныВ и просроченний платеженъ деревлввий домъ 
съ строев1ямв и землею, каиь 'звачвтся въ хркпостаомъ 
актк въ количестлЬ 640 квадратвихъ сажевъ, находаш1йся 
въ городк Томекк, ЮрточаоВ части, по Инквтввсвов улвпк 
лрввадлежатЮ Кувгургкоиу мкщчввву Петру Ваенльео^ 
Рябивану, вазвачепъ яъ продажу съ вублнчяыхъ торговъ 
въ |1|>всутсгл1и Праллевш Банка И Октября 1876 года въ 
12 часовъ утра съ переторжкою чрезъ т[1И дал. На Bukaiu 
этомъ числится: капктальваго лояга 150 рублей, срочвыхъ 
%  10 руб, 50 кон. и употреблеваихъ аа яастраховав!е 
4П руб. 55 кои., а  всего 210 р. 5 к , кромк ®/о в штрафа 
за п1Лсрочку нхъ сколько по расчету будетъ елкдовать ко

'пм'Авъ, Ин'кв1е Рябиввиа ьпкяеио для публичво» 
жи ль 269 рублей, съ каковой сунны и вачвется 

'1'оргъ, IKe.iinmic купать сказаввый домъ бяагололяп 
ЯВН1Ы.Ч ВТ. Гщякъ R1, япзлаченв>1е время, гдк к ногутъ аа- 
дЪт1. длкумевты отаосиицесл дл публвчной продажи.

Акмолинское Облжтоое llpaeiOBie, по пос.т11Н1>влев1Ю 
своему сосглалшеиуса li 1лз.1я сего 187ii года, назаа- 

ироизлестн вч. 11]>лсутств1Н своеыъ 9 г» будущего 
Дскнб]1Я публичную продажу, съ узиапаеимлю чрезъ трх 
два пррстлржхою, прииндаижлщнго жепк быашдго lleipfl.

аи.лллгкн1ч> вуоцн, Хидвчв Рахвнъ Гпрьсвой Муратовой' 
1ыик икщпвлк ХаитемвровоВ, лвиеннат дома съ ори- 
1вдаежаи1имв къ нему на вамеаяонч. -ъувдчневтк «дв. 

гелк съ дереитпыми строев1ямм в ломлею, состояшаго 
лъ г |1етро11н1.1оаскк въ I клартал‘1;, оцкневнаго въ 
7900 руб лоисзкнпго иа удовлетворе1ие Пургивеваго 1 й 
гиаьд|и купца Осман Егорова 11впулс>а;1 дллжаыхь во 
|нкяндвону в н у  ' ООО руб. Желающм. купить свавнкаое 
внулнестви. ориганшаются въ Оба сзмое 11рлвлев1е, 
гдк ногутъ видкть в<к бумаги до ррпиаьилства сродаж! 
отвосяицкея.

Вызоп нас.чи)я9гк0вь кь lomKiio.

ToMCXii Охружвый Судъ, ва оснлк. 1239 ст. X т. I ч, 
гражд , вызываеть яаслкдннколъ кь ледввжвмому вну- 

щестлу оствя1лемусл поелк смерти Томскаго мкпщЕввя 
Павла Отепавлва Щепетвльвнкова въ половлеввый 1241 СТ. 
того же тома и части срокъ съ дохазательстванн на вран 
васлклллвв1я зкнъ нмка1енъ.

О нееосиюятельмсти «о «змосу t шо/чшп бен#1ь.

Мар1ивское Окружвое Полацейгкое Улравлеаде вро- 
ситъ ирвсутстеевння нкста в должво'.ткцдъ ладь дап 
знать сену Улравлев1ю яе окажется ля гдк ведваж ам т 
и дввжинагл нму1пестпа у крестьявиви MapiiHcaaro округа, 
Баинской волоств, Абрама Цукермана, для вэисхав1яеъ вега 
япелллшоввыхъ вошлваъ 3 р. 60 к ,  и i дкяу о варушев1| 
устава о пнтейвонъ сборк.

О колойиеяш запрешенгя на м.мпяле.

Томской губерв1я, отъ Б1йскагл Охружваго Суда 
валягается запрещение ва вркааляежапцй .ВИсюву 
купцу ГордЬю Алехскеву Морозову домъ деревявнаго стро- 
ен!я съ твковына же орнсяугвни в м кстонъ землн, нкр| 
коего длввавху 27 еаж. в поперечнику . 30 саж. '/> арш. 
и пустоворожвлго U  еаж., всего во опквхк ва 1050 руб., 
состолщИ въ г. BitcKk, за заенъ имт., Морозовымъ, вэъ 
звпаснагб капитала Biflciaro городллаго хо8я1ственваго 
управлев1я во зажлвдвой, соверо|ввво1. 23 числа 1кглл 1876 
года Окружиынъ Судомъ, девегъ бОО руб. за укааававв 
процеяты срокохъ на одввъ годъ.

Томской губеря1н, отъБарваульс1агоОвружваго Суя 
валагаегся запрещев1е на прмнилежзщ1я Барваульеюху
2-й гнльд1в купцу Ивану Григорьеву Малькову ваневвый 
двухъ-этажвмй домъ съ првслугамв и опдвадомъ ваходд- 
щ1яся въ г, Барваулк, которыми овъ, .Мальвовъ, воуслов1в 
заключеавому съ OpaBBeBieMb Варваульсваго Духоввап 
училища, обезпечвлъ похрядъ, взятый инъ на перестройку 
камеявыдъ учялвщвыхъ мужбъ, подъ классы училища »  
3400 руб. и взятый въ чвело оныхъ задатоп 2200 руб. 
По поставовлев1ю Ожрухваго Суда, спстоявшемуел 26 1юх1 
1876 года, велкдств1е требовав1л объ зтомъ Правлея!я Бар 
яаульскаго Духовяаго учвляща отъ 2 1 1юля за N 387.

IIувлнк«ц1а 9 .
Вызоп п приершсшеякы.ч лчьста.

Тоиск1й Охружвый Судъ, яа основ. 482 ег. X т. 2 ч„ 
вызываетъ довкрев. почетной гражданки Татьяны ПововоД 
Коллежехаго Секретаря Александра Михайлова ГЕРМАНОВА, 
въ выслушав1ю ркшитедьваго опредклев1я по Д'1йу о свор- 
вомъ домк съ Оберъ-Офацерсвнмъ сывомъ Шялоиъ IIe^ 
ровымъ.

Б.лрнаульскИ ОвруяаыВ Суда, согласао ооставо- 
влев!ю своему, состоявшемуск 21 [юля 1876 года вы- 
зываатъ доакрвтелеВ мывк умершаго Кампеяярсвап 
Слушвгелд Гаврила Мавеннова ВЫХОВЛ: Твтулврвап 
Соактвмва О. Петрова, Коялежежаго Дссесора Aaeicti 
Ефвноаа Сврыоочамвовм, а  аа смврт>ю маслкднввом 
его, Коллеяссваго Секретаря Наволаа Ш естаяв, tyiu.j 
чесвую вдову Даву Федорову Фнлвмову, Нрвутевап! 
мкщамява №свльа Длекскеаа Кротова, в Врвутсват^ 
3 Й гмльщв вуооа Алекскя Двдреева Теревтьева, а ва! 
cMepriio его ваглкдпякоръ, в тваъ же если o ta s y m  
)ие|Ш  ■■ Пет]10вг, Ш еставъ, Ф ивоова в Кротовъ, п  
вхъ мвсякдаиковъ я ввслкдввковъ довкревннго Вывои^ 
«о 1 хъ длв выслушвв1в ркшев1а Бмрнаульсваго Оврум- 
ваго Суда, состовашвгося 12 .Мня в 6 1ю1я1871 года, 
00 дклу о мысвпв1в Бывивыиъ гт. Бкряаулъскап 
купца Стеоавв Федченко по росовгак деае1ъ  ЗОЮ р.



■ lu  2 хь x“  tiojyqeaii ценегь отЧ1>с1кнних‘ь ияь 
гунны  ь«<-< c 'ua irjbaan i 1П1»никн нь'Н'к ун>‘|Ш1:цч> Bi[>- 
нвуахскши HbiiiaHKBB, Ивиаа Aa^ncnHi^tiB'i Федченко 
вг оа|.едЬаевиыВ 1341 гт. X т . I ч. и 478 ст. 
X т. 3 ч (-|«>ви, <"к 1ГНЫНК и вавоанини аокнаател. 
ствкнв квав МВ n|iuai> вк1с-хутвн1а )>1швн1« такъ и

Вн^лег XI тсчпамъ.

Bi4r*iii Ояруаний Исира1тиагпГ>1.ипляртг, чтпвонсмол- 
*ев1е п| елг1нсав1я Г. Пачвл1.виха 1'ус:е|ш1и. (|улггл- нмъ мрп- 
иэведевы торга съ узакивонвс») Bpcn три дал прреторзко», 
на отдачу иъ coxepsaaio перевозовъ но Ijillcaoay округу на 
будущее треха xliTie съ 1877 ло18н0 года, аннеиио: 1)Въ 
apieyTcraia ВАскаго Окрукнато Полицевсхаго Управлсв!» 
ЗТ Августа в ЗСсатлбря на отдачу въ содержанк' аереооза 
чреаъ ^ к у  Катуво при дер. КатувсхоВ; 2) Ьъ Чарышевонъ 
водостнонъ DpaBacHiK 4 в 8 Севтлбрл иа одачу пъ содер- 
XBBie аеревозовъ; а) чреаъ рЬку Чяришъ прв селФ В-бло- 
гдвзовсховъ в 6)чрезъ ptay Алей прв геа-Ь Хлопувоосвонъ
3) Въ Убинсювъ волоствонъ npanienia 9 и 13 Севтлбря 
оа отдачу въ содержан1е двухъ иереионопъ чрезъ |>tay Убу 
орн с еЛ  Шехаааевсконъ и дер. УбвнскоВ; и 4) ЗаеЪда- 
теленъ 8 участка BiSexaro округа, пъ Бухтарниискокъ 
крестьавсконъ волоствонъ иравлев1и 1G и 20 Севтябрл на 
отдачу ВТ. содеркав1е перевоза чрезъ pixy Вухтариу мри 
дер. KpecTOBCxol.

Б1всх1й Окрухвый Ксправвикъ объявдлетъ, что 3act- 
датеденъ 2 участка BiBcxaro округа, въ сел4| Шенапаеп- 
евонъ 16 чвсла Севтлбрл будугь оровзледев» торги еъ 
узакоаеввог) чрезъ трн два переторхвою, на отдачу пъ 
1л)дерван1е съ 1876 во 1878 годъ трехъ иаръ лошадей на 
Шенаваелско! вочтовой ставо1в, ваходящахсл вми1> п  го- 
дермв1в крестьлвава Цвкувова за 433 р. съ i.apo пъ годъ.

О вводп вовладпшг’.

(>Т1  Варнаулъсккго Овружваго Суда объввллет|1 , 
что наглЪдвжи уае|ш аго  Статсваго СовЪтяяка Внчу- 
жовеввто, ос весовершевво.Фт1ю яхъ, всдфдста1е подяи- 
ваго въ инрваульев|В Овружвый Судъ овевуыонъ Ти. 
туларвынъ СокЪтывконъ Мвхайлснъ Ивввовынъ Виге 
itpomOBia во рвсоор1 жвв1ю Овружвато Суда, Панков, 
сввмъ 11ил1 дейсваиъ Првставонъ, подъ вевосредсткси 
нынънкб юдев1емъ Оасяува Чвяонввкн Вязе, введены ы 
BiBAbHie Дкнонъ съ врнелуганв, состонитенъ аъселеи1|< 
Оааловеконъ а првввдлвжащенъ вдоаЪ недйцинсхяг1 
учевввя Татъвв* КонстнвтняовоВ Ценовой, аа веупкнту 
200 руб., взвтыхъ аодъ вакогв етого дома.

ОТД‘ВЛ'1» M-KCTIIIhIA

Р а 1>1И»|И1ж ен 1е  1>берн(>квго Н ачал 1>- 
ства.

Тонекое 1*убервское Правлев1е по иостановлеа!!) 
ему, состоллшенуея 18 Августа за .V 3636, и утверждев- 
тому Г. Пачальввхонъ губерв^н 23 Алгуетв, вазвачико по- 
деяяуп плату арестаятанъ Тонской ареставтскоВ роти сл!)- 
дуюшуь: чернорабочену 12, насте]>ояову 20 н за лошадь 
еъ упряжью 40 кол. въ девь.

HoDiii с*ь отаошен1я Аамолинскаг» 
О блаотнаго 11равлев1я 1\ Н ачал!»  

ааа:»' г.тберн1н.
Оть и  Атуста С. ». ла .V 11165, 

евременноИ q»«».ixu пргаовороеъ оСтштвами о сш ааи  
ьеапласм и п  ни принятие вь сиок среду арестаншовъ, о 
чпваюшиаъ <рох» с^ержангя п  арестантсюис» ропгалъ.

всаравятельхой роты арестанты, ожовчввщге въ вей срокъ 
содержа11я а ооддежв[шв возврашев1ю въ общество, къ 
вонкъ овн врввадлежалн, въ случай соглас1я ва то евхъ 
поскйдвнхъ. нлв же высылкй, въ протввномъ случай, да- 
дйе въ Сабхрь ва жвтельстго;орнченъ внйстй съ передачею 
ареставтовъ ве всегда сообщаются првговоры о corxaciB 
ВДВ несоглас1Е общества аа прввяпе нхъ обратно въ свою 
среду всхйдств1е занедлев1я въ высылкй таколнхъ врвго* 
•оровъ 0.3 требован1янъ ротваго яачахьетва, или же сооГ 
щаютея приговоры, состаалеввые нйщааскннн в хрестьк! 
СВ1МВ обществанн ве вподай согдасво съ требопав1евъ г>: 
жовв, беэъ гасввдйтеяьетвоваа1я в утлсрхдев1я тйхъ учреж- 
дея1й, жонмъ по закону это предоставлено.

Обстодтельства эта вогурь ннйть восдЬдсгвземъ со- 
дервикв1е ареставтсвъ оковчившнхъ уже првсуждеавый нмъ 
срокъ закдючевш въ рогй, въ тюренаонъ зянкй, впредь 
до подучев1л вадлеагащвхъ о ввхъ прав'олоровъ, составлев- 
аикъ и утвераиеввыхъ согласно требоваа1янъ закона в 
нварасвое отягощеазе участи ареставтовъ и обреневен: 
вазвы нэднввквъ расходоиъ ва вхъ содержая1е.

□рванная во ввввавге, что до сего врсвевн въ ра<

зоряжел1е Областпагп llpiin.ienix iiepcAana.iucb apeciaaTN, 
ириввдлежавпие къ обп1еп'вавъ губернгй Снбирскихъ н со- 
сйдственпнхъ сь ВНИИ, Обтастнне Ирав.юяк' счигпетъ .до г- 
говъ о пышеязлпжспповь предстанн1Г. llaiiieiiy 11|1евпгх <ди- 
тельстну ва тотъ пре.тветъ, пе н:шол1Гге -ги нризянп. иув:- 
кывь, въ ycTpBKeRje вышеобълспсипихъ осулобст11Т.,,сдйлатт. 
расиоряжев1е, чтобы, согласво циркуляру Миннстерства 
Ввутревввх'* ДЬлъ оть 12 Декабря 1871 г., въ случаяхь 
гребован1х приговора о прияат1И и.ш неирнвяпв въ обще
ство оканчивающаго срокъ содержая1л пъ рогй, приговори 
о тоыъ составлялись безъ зане.д.теягн и по осеиъ согласно 
трсбо113В1яиь закона и укаяая1явъ уипнвпутаго циркулпра, 
и за т 1>кь висила.тнсь inmioMy яача.н.сгпу, и ш пъ Об.та- 
сгное llpaii.ieuie ве иначе какь ип :1аспидйгел|.|’гп inaniii и 
ут11сржден1и иХъ ио,1,л('ж:1И1ими учрежле1|1яин, а иепосред- 
стневао ийшаигкими и 1и креегьяпскиии обтепневпими

I 1Сяивско1| Городской Дуни, 
Августа 18711 года.

из постройку 

[я яияшнхъ пои

случай 0ТК|1ЫТ|Я III. К.ниискй иужехой lipOl'KtUIl

о  iii.i;iH H iii> iX'i> ;мщ!КОЛ1йТ(МЫ1|.|\’ь  «•ип- 
Д’1>1'4*Л1р4^Г1111\'1>.

[1а ocHoiiauiH устава о частвой золотоироиипмеявосги 
ЬисочАйшк утперждеинаго 26 Мая—.6 Inuin 1871) годи и

спидйтельг’пт: на 11]1оиз|1одс1'во золотихт. п]1оыи1'ло‘|ть въ 
Зяиодвой Сибирв, Л.тйскоиъ гориоиъ HKjiyrli и нъ 
округахъ областей Лкно-тииской н Гсиипалатияской, 
— потоисгиеппоиу иочетноиу граждявият Пиану Ковдрать- 
епу UleiiiyKiiny; иа ироззводстпо зо .тагп  и рудваго проные- 
ла пъ Ляиадной Сибири и въ округахъ.областей Лкяо.тин- 
ской и Сеиииалативско||,—Мар1инской 2-й г. купеческой 
жеий Михель CeMiuiiosoti Нуткепичт.; пъ Каиадпой Сибири 
и пъ округахъ областей Лкиолнвекой и СеиималатиоскоВ, 
въ Алтайскоиъ же округЬ только одиогозолотагп пронис-тя, 
—Тоискову 1-й г. купцу Дмитр1ю А.тскгйеву Черпядсву; па 
кровиводстко РУДЯЫХЪ 11рОНЫС.10ВЪ пъ Заиодпой Сибири и 
въ округахъ областей Лкиолнвекой и Сеииналатинской: Тон- 
скову 2-й г. купцу Адексавдру Бриолаепу, жемй птетл- 
наго поручика гпардш Алскспп.грЬ Ивановой Годстпеиной 
и отставнову поручику гпард1и Иаплу Алеккйепу Годствеи-

П‘|> нрикпзАИ'ь I'. 1>||(1ра.1'ь>1',тбо|И111-
’|0|>11 ;1||МП111И»Н С ' И А и р н  И;!ЛОЖ(‘114»:

24 1юлв X- G3.

Вклвкой 11вягиа7^Тиз:леквяй’' МАРИ? ОЬЮ^ОРО^^И;' 
гравиою иоздравлен1е съ доеиъ тезоинеаитства, в удогти- 
ился получить оть Ка ВисочкетпА, изъ Ллпвсанд])1и, теле- 
гранву слйдующат'о содержав1л:

„Иск|>евво иорядоваввая Daiiieio телеграниою, благо 
.та])Ю оть всего сердца Басъ, войско, казаховъ и пей со- 
c.ioniK Заиадаой Снбнрв за позлрап.1ен1е, ирниесенвос кл 
двю тезоинеиитства ноего“.

О ченъ объявляю но ВисочАйтк паЬреввону uni

Уквзонъ Ирвкительствупщяго Сепата 26 Мая 13TG 
за М G7, пронзведеви, з» выслугу лйтъ, пъ слЬдую1п1е 
со старшнвствонъ, ириконандироваааые кь Сьеночвоиу 
Отдйлев1ю Главваго Упраплев1я !Западноб Сибири;

Въ Титулярные Совйтаики: Ыладш1й Зенленкръ Тон
ской Губеряской Чертежной, Колдежсв1й Секретарь I'e.opriB 
ТЮМЕНЦОВЪ, съ 10 1ювл 1876 г.

Въ Коллежские Сокретари: 11о вйдоиству Тонской Ка- 
зеавой Палаты: 1'убврвсв1е Секретари: Испраплнющ1е. дол- 
жяости Окружвыхъ Векленйровъ: Кузвепкато—Алексаодръ 
АНИСИМОВЪ, съ 21 Февраля 1876 г. и Каввекаго—Иа- 
велъ НИКОЛАЕВ’Ь, съ 1G Октября 1874 года.

Назвячаются: Младииб Чнвоваикт. Особыхъ [1оруч«о1й 
Главваго Уиравлевгя ^1авадаой Сибири, Ко.межск|В Секре
тарь БАЛКА111Й(1Ъ—Старшннъ Чявоввикоиъ Особыхъ llu- 
ручеВ1й этого Уиравлев1я, сь содержм1енъ, и

Младш1й-жё Чивоквикъ Особыхъ 11оручсВ1й бее 
держан1л, Губернски Секретарь ЛАДиЖБНСК1Й—ш 
хопух-же должность, съ содсржав1еыъ.

О кррвиии Судьяни: Црнчислеавые къ Главвоку 
Уоряплевш Западной Сибири: Коллежски Секретарь 
ИГИАТОВЪ—Тонскинъ и 1’убернски Секретарь K0HUTA11- 
ТШЮВ'Ь—Барваульскинъ, иервый i"b 20-го и второй съ 
23-го 1юля.

Ии Гвепорьгевш Г. Начядьпиха Губерн1в.

1 Августа, состоящи въ штагй Тимскаго Общаго Гу- 
беиискаго )’||ралл.'1Мя, КаицеллрекШ С.тужитч'ль Михан.тъ 
ЛГИСТОБЪ 11П{1едВ.тсп1. Ионощзикомъ <'Г11.1оиачя.ты|цка 
вь 1 ()тдй.теп1е Общего Г'берискаги У||рав.1ев1я. .

20 Лпгуста, (Тсир. Дол. Журпятирта Каивскаго окруж- 
пиго по.тнцейскаго yiijiHUTeiiui Капцс.т;||к'ки Служитс.ть 
|псифъ Винеягьсвъ 11К1Т1ШСК(Й 1и>реий|цеиъ въ штатъ 
Тпмскяго губеряск.агп прав.теяи.

24 Ангусга, Полицейски Надзиратель г. Кливска На- 
вс.гъ МагвЬепъ КИЧИГИН'!., сог.тагпо TipniiieHiio, уво.теяг 
въ отставку.

24 Августа, бывши ToucKiR ОкружпнП Исиравонкъ, 
Кади'!Еск1Й АссссорьСОСУПОБТ., прпчистенъ къ 'Гоиркиыг 
Обшеыу Губерискону Уирал.1ен1п1, считая срокъ иричвете- 

:л дия упо.1ЬВел1Н его, съ 9 1юля.

24 Августа, Исир. До.<. Сго.омачалс.ника Каииекагп 
окружнаго полицейскаго уирав.1ев1я .ТЛШШЪ утхерждевъ
1ъ этой ДОЛЖВОСТИ-

24 -Авгугт.1, состояний вь шгатЬ Кузвецкаго окруж- 
таго пп.тцейскаги yii|iaii.ienia Ко.1лежск1й Peru'TpriTopii 
U'llIIICI.EB’I) упо.и'въ въ отстявку, cor.iacHO iipomeBieo.

24 Августа, TuHCKiii-Mbiuaimu ь А.гексавдръ Григорь- 
зпъ АИТОМОИТ. оире.гЬленъ, на ociionaniu Нсеиилоегк- 
BhlliBara iioiie.ikniji, пъ ттатъ Тоискаго Оишап) Губерп- 
скаго Уираплеи1я Канце.чярскииъ Служитсленъ 3 разряда.

Ирнкааь Ио Уп]|авлс.п1ю Олскаго Телсграфваго Округа. 

17 Лпгуста .V 55.

Т ею графит. IV разряда Тонской телеграфвоВ ciai 
uiii СИЛКСЛРКН'Ь не[>сподится тйиъже. :1нав1еыъ въ штат 
ОискоБ п-аяп1и.

Тсл(т|1.тфнеп. 1\' )111:1ряда Тинской тпеграфной ст;1к-
II, cocTriHiiiiR на i.hilrruUTCXi.BOR службН iieiiHbioiiiiR чипа 
шип, У.Н.Я1ЮК1. увшьяяетея пп. .мужбы ио iipujileuiRi,

Ио Ш1стаяп11.1ен1я\1ъ Г и. д. У:|рап.1яющаго цочтопою числе, 
пъ Томской губе|.н1н к {leBiiua.iUTBHi KOd области 16 и 24 
Лпгуста га .V.V 32.69, 3356.

11|йеищикъ Скмнпа.татипскпй почтовой ковторы, Ко.ч- 
лежеки Регвстратпръ Диипри СТЛРЧЛК'Ь понотяиконъ 
Каинскаго иочтиейсгера,

Кавцеллреки чпцовиикъ Томской губервекой лочто- 
виП конторы, Ко.1ло1кск1й Регш;трато]1Ъ Иетрт. ИОСИ’ЬЛОВ'Ь 
поиощпикпнъ ;)Кп|елигора по ра<ч1011нд1т'Л1.поП части въ 
ту же контору.

Сгаримй со|.тироли1икъ Сениии.татинской почтовой 
конторы ЧЕРЕ.\1Ц|)В'1. пр1еищиконъ въ ту же ковтору.

Ипмощпикь Иарпаулыкаго иочсмейстеро. Губернски 
Секриарь • I’AClIOlIlliri. зонощпивомъ экспедитора по- 
i;iiBi(iaBi,nott части Томской губервекой почтовой конторы.

Помощвикъ экспедитора но распорядительной части 
Тонской губернской иочтопоК ковторы, Титулярный 
вЬтникъ КУДГЯНЦЕВЪ, помощникомъ Иарпаулыкаго 
почтмейстера.

Исключается. и:гъ спнсковъ;
Иоыощннкъ экспедитора ио спещальвой части Тон

ской губервекой почтовой копторы, ГубервсюЯ Секретарь 
Ппапъ СТАРЧАК'Ь, за переходоиъ въ другоц вЯдоистпо.

Уво.'епн въ отнускъ;
Иочтмейстеръ Еолыпаигкой почтовой ковторы Кол

лежский Гекретарь ЧЛЩИП'Ь, па 14 дней въ г. Тоискъ.

Иа 11|1пдажу въ г. ТомскЬ киса и печеваго клфба 
Севтябрл III) 1-е Октября 187G г.

Мясо ежпУневной бойки:
]
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I Студен!. 1
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