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1 локгмаяти лодлажишк 1'г.гаамнг скогт,

Ч А С Т Ь  I.

|| изъяна отъ скго са 

(llpoAoazeHiei.

Г) солагждв1а1 .

HaaiaRie докунеятоп ■ актоаъ а указав1е 

рода д4дъ-ила сдДдохъ.

ДОГОВОРЫ о noaiipoiHiu влй иоаупк* корабли; 
на сунны невЪе 60 р. - 
ва сунны ве Heaie 60 р. -

— прчравменгя развобрачвыхъ д^твв (губ, Остаейсв.):
ва сунны нев1>е 50 р. • 
яя сунны ве нев^е 60 р. - 

- Ч110дажи Ci рукь (губ. ОстзейСВ.);
яа сунны нев7,е 60 р. - 
ва сунны не невЬе 60 р. -

— о си. Оваисви pastiabsua (<V 136).
— |:ожвзвев80й ytcKwn (губ. Остзейсв.):

а) еслв peaia яе обезвсчсва ииушествеввынъ задогон 
и б) если ояа обезпечева януществеввынъ залогонъ

— }юдонпс.п»дсп1венные (губ. Омаейсв.);
а) при ваписао)н договора -
б) прв открыт)в яаса1|дства -

ДОГОВОРЫ сбъ устввовден1и ojimmyinHaio права и о вывуиЬ сериитутвнат. мравк; 
на сунны нев'йе 50 р. - 
ва сунны не nenlie 60 р. ■

- -  'I гуок, имушешвъ (с1. 206) Т. X ч. I); 
на сунны невДе 60 р. - 
на сунны яе ненДе 60 р. -

— по ссудамг, вылаиаеныкъ бпвкпии, оСшесгвани или частиынн .лицаив подь ja.ion
а) продевтвяд'ь 6уна1т<, шррпвтовъ, тоиаро'залпгоаыхъ гоидЬтельстаъ и аругв]

на сунны ве боаЬе 6 р. - 
1) ведввжнныхъ инущестпъ: 

ва сунны нев^е 60 р. 
ва сунны не невбе 60 р. -

— о СОСТаадев)в итвартиесшва и.ш ko.uoiinik —
— <л ик,1адчнвонл. но шовприществу т  «(кри

ва сунны непйе 60 руб 
На сунны ве нев1)е 60 pv6.- 

ДОГОВОРЫ уил.|)«кчоч|л (суб.()с1зейск.)
— уступки (губ, Остзейск.)
— объ voi'.vtiKib и.ю О(ранмчск0| какяхъ-дибо

на сунны нев-бе 50 руб. 
ва сунны ве кепбе 50 руб.

Свериъ тою Д01 ОВОРЫ рпдыпю potia, какъ нежд 
на сунны непбе 50 руб 
па сунны вс неябе 50 pv6.- 

(ДОГОВОРЫ—«н. ТПКЯ.С АКТЫ (К 1, 2, 4, О, 8--10, 12-14), ;Uimich 
150), Обя.лте.?бстпа (.4 1 84 -180 , Ус.лов)и (.V 242, 243). 

ДОЗВОЛЕШЯ вача--1.С!1!ъ на вшцпмию оъ Лрикь линь, cocTojiiiuixi. но
— 1юевво-сл)жа1аннъ иа расторжвн1в брака (Т. X, ч. 1. ст. 56i
— выданаеныя кадкачел.нг яа продажу прпиад.лежащндъ пн ь яедии:1;нн1. 
•— на открытие чпстныдъ тмпюр^ коннисюперскихъ

— эаведев1инъ, художннканъ н мастерянъ 11рвсотпвлат1. мнры и л«сы
— кв учрежден)» волквыхъ яочпн .  .  -

Разнбръ repOoiai'o [Статья устава, оирел1|дад>щ)а раа- 
'н1ръ и способъ нсчаслен1я сер- 
!боааго сбора i . i i  взъяпе отъ него.

по равборанъ актовой буняш. 20, в
U , п. 1>

1), 21—24, 28. 41 42.

по разборанъ актовой бунасв. 20, □
U , U. 1) 1 

1), 21—23,25,27, 41, 42. '

UO разборанъ актовой бунаги. 20 а
14, D. 1).

1), 21—23, 25. 4

по разборанъ пехсе.!ЬВОЙ бунагв. 
но разборанъ актовой бунаги.

15
20,

-1 7 , 23, 24, 84, 41 
. 1), 21—24, 34, .

42.
42.

I 40 к. за ,1встъ. 
по разборанъ актовой бунагв, за 
оыпетонъ Я31, айвы оной 40 к

20, п.
25.

1), 21—23, 25, 2( 
38—42.

28, 32,

5 X. за дистъ.
по разборанъ актовой бунасв. 20 D.

14, а. 1)
1, 21 -24 ,27 ,31 , 32 41,42.

по разборанъ актовой бунаги. 20, t
14, D. 1)

1). 21—23, 32, 41 42.

> разборан), аскседьвой бун:

л раэборанъ вевсе.льяой бун£

азъиты.

» разборанъ актовой бун)

15—17, 34, 41, 42. 
Высоч. DOB. 6-го Марта 1675 с 

Выс. лов. 2 Явваря 1876 г.

20,U.1),21 -25 , 
27, 36, 41—42. 

6, п. 5).

(.V 120-Ы  

incy.iflpi'rnc

{ МО ря.|5оранъ пктойпй буняси. ! 20 -42 .

40 к. за ЛНСТ1 ' С. D. 2) в
40 X. .,а лис1ъ. В, п. 2 в.

1436) 40 к. за .)ист1. I 6, U. 2) в
40 к. за лис.г i 6, п. 2) II

40 к. за листъ. 1 6, п. 2)
40 к. за лисп.. 1 0. п. 2)
40 к за лнс1ъ. 1 В, U. 2)



Циркулмр'ь I*. А прапляющ аго M u- 
внетерсткомъ Ilii^Tpeiimix b i> I'. 

1 1 ачальпик,> r>6epiiiii.
и воинской нокинности.

о»» 19 Сеттября с в  Л* 56.

По поводу встр^чевпвго одвннъ губервскивь повоин- 
ско1 аоввнвостй орвсутсто1енъ ведораэум‘6п1;| аъ товъ, 
додхви-ли метрическая свидетельстве, иредстелляения при- 
аыввенннв аг yP:uiNJi upBcyToTBia, бить засзилЬтельствл- 
вввн Духоввмвв KoBCBCTopianR,—я, по corxaiiicaiB) съ 1!о- 
еивум% Ивавстронъ, считзеп вухвымъ разъисвить, что, но 
бухвальвону сныслу 167i, 1579 и 1550 ст. IX. Т. Сп. -!ак., 
взд. 1657 г., метричесВЕл свидетельства видаются гольк!) 
В31 Еовсистор1в; иетрвкв хе, выдаввыя за подписью гнл- 
щевввка в врвчта, иолучавлъ аодвув) силу лишь въ тпаь 
случае, когда будутъ представлевы пъ KoacHcropim и ут- 
верхдевц водписью вг тоиь, что оказались 1гернынн съ 
метрическое квигой, храяящевсл въ KoBcecTopiu.

О вастояш,енъ разъясвев1в иокорвевше прошу Баше 
Превосходительство поставить иъ взвЬствость ори<'утств1н 
□о воЕвсков ROSBBBOCTB вяереввой Вамъ, МилоствкыИ Го- 
сударь, губервзв д.тя гиедев1я в руководства.

По рапорту Тонскасо сородоваго полвпейсвасо упра- 
■лев1л разисквеаетсл уте[>лвя11й указъ объ отставке рядо- 
ваго Петра Хврвтопова Коптева, выдаввый ему изъ Сибвр- 
скасо ,V 2 .^ивейаато Батал1пва 30 1ювл 1664 г.за .V 8994.

По рапорту Олтвяскав'о нолостваго llpaвлeвiя рлви- 
скиваютсл хозяева къ прпшатипшейся лошади, кобила ри- 
хал, в летъ, росту средият', грива ва левую сторон; съ 
отметпмъ, ушн среэавы пвемъ, па ciiaat белыя пятва

По рапорту Чатской виородвой уирави разисхиваь.тсл 
хозяева къ првшатипшввся лпшадямъ, кобыла гв'Ьдал, L5 
л1тъ, росту ервдвяго, грива на лепув' стороиу, уши ивер- 
иемт; херебеиъ саврасый, 4 .теть, I’paua на правую сторояу, 
правее ухо порото, ла передаемъ левомъ плеч к сивое пятно, 
грива и хяостъ черные; нсринъ гвкдой, 7 .тктъ, грива ва 
правую CTOJIOHT съ отметовъ, nyiasuc ую порото, ва спиве 
подпарнва, нериаъ пегой, 15 летъ, грвва па правую гторову, 
правое ухо порото.

ов» iasiik.ai<:iiiii мд ia.ii>is.e
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Вызоя* ч  1111исуП1С»1яенныя иоьошп.

ToMCKift Окружный Оудъ на основ. 482 ст. X Т- 2 ч., 
иизиваетъ дворянняа .Теопарда Цытолвча къ кысЕушаявю 
решвтельнато определетя, по дету о В31зскав1и съ него 
дпверсилымъ куппа Егора Петрова Исаева, дворявнвомъ 
Лхоаомъ Лвдреевымъ Гулнвымъ, девегъ 4П22 р. 18V« коп.

Вызоч tn nmpia.m.
Томская Казенная Палата вызы1аетъ а.елаюшихъ къ 

|0|>гамъ назначеяныыъ з и т Декабря сего 1876 года въ 
111 .1сут1.тц1лхъ Каипехаго и Ыар1нвскаго Окрухныхъ Полк 
цейскЕхъ TiipBR.ieBifl па отдачу казевкыхъ оброчнихъ 
участковъ 1ъ  I Января 1877 года.

(Око1чан1е).

Иижвеканпской нолоств, лведевние н ов.талъ:

50) Участокт. iicM.iu подь пазван1емъ „Дальняя ПнсЬка" 
пъ В пер. отъ дер. 11eT|iyiiienoB, нъ коемъ удобной в ве- 
удобноВ земли 394 д. 1900 с., няхсдвлся ВЪ об|юкЬ у Дос- 
напопа за 2.'> р. 25 к.

51) Участокт. mu'i. .V 32 ш. количествЬ 1111Д 900 с.
02) Участокъ ппдъ .V 34, въ кОеМЪ земли тдобяой п

неудобвой ИЗО д. 300 с.
58) Участокъ пчдъ .V35, пь коемъ удобной и неудоб

ной .емли 4010 д. 2387. Пъ оброкЬ небыли.

Перхпеонекпй во.юсти, иремевный:

55) Прморичвая п.тощйдь ьъ селЬПокривсхонъ; ярмар
ка сущестпуе1Ъ съ 1 по 4 Октября. naxo.Tn.iacb въ оброке 
I Ерипа за 41 р.

Находились въ оброке у крестьяивва Ефима Иванова. 
56) Часть I иодъ назг.ав1еиъПаречвыхъюртъ. за 100 р. 
57 Часть II Убивсхпх'ь юрт'ъ, за 1 Ш р.
58) Часть III къ Убввсхому селу, за 15 р.
59) Часть IV дерег.як Каргавская, за 10 р.
60) Часть V козыр 'Кнхъ юртъ н прв овой две речкв 

Майвачка и Шашява, за 100 р.
61) Часть VI дереыя Черваго мыса за 90 р.

Ikiro'

MaphiHCKaro Округа:

.тьской во.юсти, пведенпые пъ октадъ:

62) Алтайка по обе стороны Алтайки на прааомь бс 
регу реки Чулыма пт, 12 вер. отъ ceia Красноречиискаго, 
заключающ1й въ себЬ скотскаго выпучку 18 д. 40» с., лФ- 
сныхъ месть 60 д- 1300 с ,  неудобной 34 д. 20 с., вахо- 
дилсл оъ оброке, въ хозяйствевпомъ управлев1и, за 3 р.

СЗ) Участокъ между речкаин Щелыой и Алтайкой, 
заключаегъ въ себе покосу 7 д , неудобной 227 д. 1400 с., 
а  всего 234 д. 1400 с , ваходился въ оброке у А.тексеева, 
за 2 р. 10 к.

61) УчастоЕъ ва прааоП сторояЬ р. Чулыма на гра- 
видахъ 3CMC1L Красворечивскаго заапда, заклвгчаетъ въ себе 
покосу 30 д , по.тъ березовымъ десомъ и та.юаыии кустар- 
вмкавн 115 д., неудобной 50 д. 1925 сах.. находи.тсл въ 
оброке у Kouiko за 5 р. 5 к.

65) Участокъ на правой стороне р. Чулыма :1аклю- 
часть въеебе сенокосу 20д , иодътаювыми кустами 191 д., 
веудобпой 80 д. 450 с ,  всесо 291 д. 450 с., нахо.тился пъ 
оброке у Алексеепа за 2 р. 30 в.

66) Участокъ внутри :тказвой рощв въ 15 пер. отъ 
частваго Елизапетивскаго завода, эахлпчающ1й въеебЬ удоб
ной в нетдобвой земли 35 л. 149» с , находился въ оброкФ 
у Иванова за 2 р. 70 к.

Времеивыс:
07) Участокъ подъ -V 1, въ количеств* 1000 д., ле

жащей въ 'j '/ i  вер отъ дер. Четской при р.р. Чети и Су- 
хомъ Айдате, въ оброке вебылъ.

68) Участокъ иодъ .'г 2, въ количестве 1000 д., ле- 
хащ1й въ 8 вер. отъ дер. Четской на р.р. Чети и Сухомъ 
Ай.дате, ьъ оброве всбы.гъ.

69) Участокъ 8Ь количестве 750 л., лгжащ1В въ 12 
вер. отъ дер. Четской при речкакъ Айдатк и Сухомъ Ай- 
дяте, въ оброке вебы.тъ.

70) Участокъ въ количестиР 500д, лежаний въ 8вер. 
отъ де.р. Четской при р.р. Чети н Поперечной, въ обротЛ

71) Участокъ въволичествЬ 500д., вь Ш вер. отъдср. 
Четской при рч. Поперечной, къ оброкФ вебылъ.

72) Участокъ лъ ко.1ичестве 500 дес., лежащ1й въ 12 
вер. отъ дер Четской при ручье бо.юта Нерссковасо, въ 
оброк Ь иебилъ.

73) Участокъ въ количеств!! 1000 д., лежаш1й въ 14 
вер. отъ дер. Четской при р. АйдагЬ, въ оброке небыль.

74) Участокъ въ количестве 500 д., лежа)П1й въ 12’А 
вер. отъ дер. Четской при р.р. Поиеречвой и Краиивной, въ 
оброке вебы.тъ.

75) Участокъ въ количестве 750 д. 446 с., лежащИ 
въ 14 вер. отъ дер. Четской, иъ оброке вебы.тъ.

76) Ярморочная площадь въ селе Воготольсконъ; яр- 
морка съ 8 Ноября по 8 Декабря, ваходнлагь въ оброке 
у Кулатова за 15 р. 50 к.

Паниской во.яоств, введеввые въ ок.тдъ:

77) Участокъ земли въ 51/г вер. отъ г. Маршнсха, въ 
колвчестне 18 д. 1710 с., ваюдн.тся въ оброке у Петрова 
за 40 руб.

78) Участокъ иодъ назвав1емъ Нлл1евек1й лугъ въ ко 
.твчестве 219 д. 681 с., въ 6 вер. отъ Mapiincxa и въ 4 
лер. отъ дер. Большой Лвтибесовой, ваходился въ оброке 
у Пепомвищаго за 20 р.

79) Участокъ лъ о вер. па ейверЬ отъ Мар1ивсха и 
5 вер. отъ дер. Полыпой Автибесовой захлпчающ1й удобной 
в пеудобвой зем.тн 70 д. 524 саж., находился въ оброке у 
Иванова за 7 р. 25 к.

Дмитр1евскоВ ЯО.ТОСТИ. ваедевнне въ окладъ:

Находились въ оброкк у довереаааго купца Хатнм- 
скаго Николая Пестеровсхаго по 1877 годъ.

80) Участокъ пъ количестве 1 д., за 11р.
81) Участокъ въ ко.тичествк 1 д. 2151с., за 15 р. 10 к.
82) Участокъ въ количестве 25 д. 1109 с., за 7 р. 50 к.
83) Участокъ въ количестве 130 д. 1890 с, за 13 р. 50 к.
84) Участокъ земли по течевЬ» р. Урюпъ въ 18 вер. 

отъ дер. Танборской, пъ коемъ удобной земли 20 д., нахо
дился иъ оброке у Ky ieenoRa за 3 р.

Премеввые:
85) Участокт. земли близь дер. Серебряковой въ ко

личестве 2289 д. 809 с., находился аъ оброкк ьъ хоэяй- 
стлеввомъ управлев1и крест, дер. Серебряковой за 5 р.

86) Ярморочная л.ющадь лъ гелЬ Тнсульскомъ; яр
марка сушествуетъ съ I Октября по 1 Ноября ьоль вазва- 
BicHT. Покропскоя. пъ оброке яаходнтягь « Нривпцкаго за
10 р.

87) 1’ыбо.тониог o;iepo Г|арчикульскос близь .тер. Пир- 
чнхульспой, въ оброкк не бы.та.

АлчедатскоИ волости, впедеиные ы. окладь:

неудобной зем.тн 1453 д. бОП с„ 2 К пл плане подъ .41 
заключаетъ удобной и пеудобвой земли 2914 л. 2168 c»i 
находились въ oOj окЬ у Воропнаа 32 р.

90) Участокъ. оставпийся отъ паде.тя крестьявъ 
Ново-Алексавдровки, въ коемъ удпбпоа и нрудобяой зил 
1081 д. 2006 с., лъ оброке яебы.гь.

Почитан! 8 полости, введенные иъ окладъ:

П1) Участокъ внутри казенных ь пшбодннхъ веш ! 
ррнпыхъ земель при р. Золотомъ к'нгятк по теяеа1ю ели 
правой стороне 11Ъ 1н вер. отъ дер. Пшкве-Почитавскойй 
коеиъ удобной къ пашне и покосу земти lu  д,, ваходаи! 
въ оброкк у Шевкувова за 70 к. |

92) Ярморочная плаиидь аъ се гк Колыоаскоиъ; Ярко;' 
ка суп|ествуетъ съ 6 по 15 Декабря при вей ежедвев4и1 
базаръ, вь оброкк вебыла.

Огъ Томскаго iliiiiKa;ta (Х1щс1Т|:|-п11аго Иризревья обе 
поставку въ 1877 году для поднкдонстм1 

выхъ ему пъ г. Парымк городов^ б.льнипн и аптекирю 
ныхъ припасовъ, матср1а.ювъ и «пигл, пазвачеиы въ Кг 
рымскомъ Городопомъ Хозяйствевяоль Управлен1н, пъ И 
число Ноября 1876 годя торги съ у:1аконенао>1 чрезъ тр 
дня переторжкою. Почему желавшие участвовать въ этнъ 
торгахъ благово.тятъ явиться въ помянутое городовое ynpi 
алев1е. Ковди1ии, по которынъ должна быть произведен 
поставка нрипасовъ и проч , а также к реестръ овымъвр!

ь прн.1

Е 0Н Д И Ц 1И .

I'oMCKifl Пркказъ Обществспвап1 llpMcpiHiM, на оск 
вангн пиркулярвяго предаисан1н Г. Мнякстря Внутренни 
Де.тъ, отъ 22 Августа 1845 года на .V 1375, по сосгав.теЕ1| 
подробвыхъ есчвслеп1й uOTpe6ii(n:ieii с.одсржан1я въ буду- 
щеиъ 1877 году д.тя подведом!:1пвяяыхъ ему заведений вы 
Парыме.' городовой больниды и япьеки, назпачияъ ва дг 
ставку въ тк заведев1я въ течеяш 1877 г. прииасовъ од«- 
ныхъ веп1ей, матер1аловь и прочихъ потребаостей провг 
вести въ Паримскомъ городовоиъ хозяйственнонъ ynpi- 
влея1Я торги, съ узаконенною чрезъ три дая переторжког, 
на следующвхъ асяованьяхъ:

1) Жслающ1е принять подрядь .голжны нредставиг;
а) паспорты h.ih друг1е уэаковевпые пидн о своемъ зващ
б) въ залогъ одну десятую часть го.гпвой подрядной сумме, 
которая по действительной ностапкк пставляетъ 143 руб 
36 коп., но съ темъ чтобы залегъ зтоть былъ ввосимъ В|- 
личными деньгами в девежвымп бумагами, согласво 1G9S
ст. 1 Ч, X г. и ПрОДОЛЖ. къ ОШ1ИС II II) свидетельство В1 
право торговли, если они :<анвсапи ы, iu .i i .uki, и какъ гс- 
довая яодрядвая сумиа мростирасп-я до 1433 р. 58'/* « 
то облзавы дать подписку, чтос,1Г.,1)юпия сь вяхъ гильдг1- 
са1я в друпя повввности taecyi ь вь казвачейство по пдъ 
д1в, коей предоставлено но :ткопт торговать ва понявутув 
сумму.

2) Торгъ и поставка ногуи. быть доиущемы в от
дельно ва некоторые предметы нъ -юмь случае ес.тн >то| 
будетъ признано выгоднымъ. Срокь поставки доляевъ bi-i 
звачаться содвя заключев1я KOHipab ia, если таковой будеп! 
□осле 1 Лвваря 1877 Г-, а  если рзвкс, то съ 1-го Лява[и 
1877 г. и нрвтонъ по мерк требоьан1л припасовъ в матъ 
р1ало8ъ больничною ковторэю кончится же влн съ посту- 
плен1емъ воваго года, или же до )ти1‘рждеа1я новыхъ юр- 
говъ, въ томъ и другомъ случае какъ првзваетъ Првкап 
более выгоднымъ.

3) Привявиий ва себя подрвдъ, ес.ш пожславтъ взлп 
нзъ приказа ввв]1едъ деньги, то до.1з:с‘нъ обгзпечать взатув 
сумму за.тогомъ рубль за рубль пс;;.тш1симв отъ того ко
торый требуется въ обеэпечсв!е подряда, Въ случае npei 
ставлев1я аъ за.тот-ъ яедпижимыхт. ииущестпъ, доставлять 
страховые полисы на эта имушеп-па и свидетельства npi- 
сажвыхъ опквщиковъ со свкден1имп о яенахождеаьи HMieii 
подъ запрещен1смъ.

4) Припасы и матер1алы, назпнчсоные по смктк, до.тжвв 
доставляться по требовав1яиъ больпичной конторы въ то» 
самомъ колачестве въ которомътребуются в къ тому сроку, 
какой ею аазваченъ. Фребовавтя зги иольавчнымъ вачаль- 
ствомъ будутъ оыдаваться зн три дп.! до срока, исключи 
рыбы, мяса, шявокъ, иинаградваг.1 пма, ук.усу, лвцъ ку- 
рияыхъ, ваты, луку зе.теваго п д ;.)|цх1. пещей, котори 
по экстревяымъ требовап1ямъ врача пп пользовапи Д01- 
жны доставляться въ тотъ же .гепь, н пъ случае ведостави 
больничная контора въ правк т.-шагь же заготовить н  
счетъ подрядчика.

5) Доставлеввыс припасы и чатер1алы должны быть 
с.тедующаго качества и доброты: холегъ рубашечный кресть- 
яаск1й пробеленвый 1 сорта, таковой же подкладочны! 
ропвый шириною лъ 8 вершковъ, тикъ пеньковый уэково- 
лосвый ши11Ивою вь 1 арш. 5 ьер,, сукно верблюжье и.ч 
сЬрофабрнЧЕОе простой шерсти .тучшей доброты сообразно 
съ образцомъ ширикою въ 2 ярш , дрога березовын ко.тотнл 
сух1я одиополкнаыя длиною не меяёе аршиванбезъкорярь, 
свечи сальник ва бумажной евктильне веплывучш к во- 
прововялыя, мука ржавая и тиевичвая пеекянваи яезал- 
лия и вегорькая безь веску.санаго лучшаго качества во 
бклизяк и перемолу, крупа ячвая проделанная безъ чер
ноты, гопядива 1 и 2 сортовъ свкжая накануне битая здо
ровой сытой скотины безъ зарезовъ и го.юней не обнрзз 
села, рыбы окуни п караси свкж1с, масло коровье чисие 
желтое не горькое безъ запаха н сало, мас.ю конопляное 
chtiKee не горькое безъ всякой примеси, со.ль поваренвал, 
uiaBXH средвей ве.Енчнны, мы.ю простое нкстпаго пригою- 
влев1п крепкое и непровонл.юе, мгдъ :ке.1тый лучшаго под
седу безъ всякой принеси и вс кислый, сено .тутовое i 
ве1 нилое, со.юна ржанав пеилтая н ве гнилая и вообще век 
вещи, матер1алм и припасы, положенные, посиетк для боль
ницы и аптеки, должны быть доставлю-мы .лучшаго качеств!



f------------------------------------------------------------
la n  caxoHb aaypaieoa» авдЬ к KoiHifcrab, аам е  будегь 
I^ A rea o  болт.внчяыиг Haie^bCTii'iu i.. Шитьеодгл:в|||1ъ neincii 
)дола:но быТ1- ([poo.inn.iHun по обраяцаиг пилаяаеаиыъ яяъ 
‘ковтори и отввдь веп'[|тгпая on. пвихг боот. ocoCai'n jiio- 
llAiiieai», а въ протвпновь ('.tynali соли постявлевпир. при
паси, iiaicpia.iu и пещи окажутси Heiio.\ien:niiiai’nKa<iecTmi, 

нолипестла, tiipu  и.1и rrlica, то будугь KonnpaiiiaeBU иод- 
^ д я в в у , рс.ти овъ иепредстапитъ пъ то же крепя oulicio 
пковыхъ годвихт, то буду1т. куплрви па спеть его илв мо- 

'ручатедеб МО аемъ, сверхь того будетъ luucKauo съ него ве 
(ycToiiKB 11ь волну 11(1Н*а:.а ха каждуи яеис11|>апност1. ко 2*/о 
п  рубли гг тпВ сумии, ив которуь» будеп. обнпруа:сяа 

)иегпряовол1. лостяпкн яатробопаяамхь прииасолъ и матс- 
'pia.ioFn,. Иъ огрАжден1с подрядчика отъ иригЬснеп1я къ аа- 
iMv'.cniH (фи tipiCHl) iipiiieit и припясояъ, доавмпстси ему аа- 
бряпопанпыя вещи, пе ушпя сь Ml.m iipieua, хапечатат!. 
ЕВ р»| оепатьв, и тоть жв часъ довеегн м соиь Д1 Ев11Дея1« 
I'opo.yoKaio хозлБсшевваго ynpanteBia и бтде поосвидбаел!.- 
етм'iiAHioi окажутся првавси годвиви и хорошей доО|юги, 
то мннопння Лудуть иодвергнуш йаковиоиу iiaucnaBioi

t<) НачыисЕвя больавчиал ковтлра ииЪеть нылашт, 
аодрядппку пъ досталлиеныхъ приппсахт. и Maivpin.iaxb кви- 
raniiia, по хоторимь она и будетъ ] аспвтипап. его но исте- 
чеши каждаго Nican» по услжнимг цЬвамь, а пь с.пчаЬ 
lUAit'iii .щлоточвихъ Aviiei'i', до тахопыя авечитиоатв пол
и т ь  KO.iunecTBOHT, а сяноЛ К11вгавп1и пъ приняпи pai- 
п х ь  припасооъ и матер1алппт. лапать по валлежате1гь оспв- 
ibie.ii.cinoBaniB AOcTaiiTeeauXb iipHuaconb н ватер1алолъ.

7) Plvju подридчакь въ всполвскт првилтаго подрьда 
будетъ не всправевь, въ таконъ случаТ. приказ!. iip«ocia 
■льет-ь cefrt право сд1>лвт1> пеиедля распорявен1с о iiarn- 
TOsieBiu вазввчеввихъ по свЛт11 по!рсбвос!ев хозяЛствев- 
выиъ способонъ Сез1 участ1и его и всЬ передачи соерхъ 
выпрошевввхъ вмъ п1<въ яаторгяхъ ян^ють бнтьпэнскяни 
съ полрядчвка в.пи иль 11рельтяп.;свпыхъ виъ залогопъ.

П/ш.чь'тни: Uoxa.iKBaoe въ праложевноиъ ири снхъ 
вондвшлхъ реестрЛ количесию npHiiuci.ub и дрггихъ аещеЛ 
есть iipaHTipeoe д'ЛВсглительиои поставки пь больпиду а по- 
тонг пъ случпЛ |ребопнп1л отт. подрядчика пъ течея1в по- 
стяпки 11]||1пасовъ бол>.е нш иевЬе того ко.1ичества или 
вакпхъ либз вебудетъ 1рсбуево, тп ппдрядчмкъ па ото прс- 
тев.пи кь приказу пе во-жеп. инЛть. По upoHxuo.vrrBb тор- 
гокь, сь прпвлвшниъ костапку пъ :<апедев1л П|1иказа подо- 
жеивихъ по си^тЛ па 1877 содъ првпасопь, натер1алпвъ в 
вешеВ, ориазъ эак.иочитъ коятрпк1ь па питенз.^оженяыхъ
УСЛПВ1ЯХЬ.

8) 11[>н чевъ 11|1сдларйетъ пидрлдчвха, что на осво- 
вав1н 1802 ст. X т. поелЛдная idiaa, согтонвшаясн на пе- 
ретпржа-Л будетъ окончательпая и пос.гЛ пе!<еторжкя лн- 
пк1л вопил 11редложевЬ| уже ве 11ревилтп';|.

ВЛеъ I но цЛвЛ.

'чествв.1 вуд. фув.'руб. |вои. руб.

[И ржаной 
пшеавчвоЛ 

' 11Ъ ичяыхъ

2 сорта 
Меду желтаго 

:.1Л корояьяго 
СИми —
Мила и her. ijpHi'OT.
Нптокъ —
Дровъ одвополФв- 

ь бсреэовихъ 
Соломы — ! I
Св1;ч|. спльвыхъ 
C ipu лисгвенвой 
Сукяа теаяозе.ге-

I согдатскаго |1б ар. 
.11'|тфабрвчваго 13‘/> 

Ве|к1.<д>п:ьлго — I U  
Е1оливкору — ! 9
”  ста 1 сорта б03 /̂«

U сорта 99 
Тику цо.юеатаго ,

, иною I ар. б а. I U4 
.  Флаискагоподотва |44 ар. 
ГРваеядуву — ! lO'/s

Фуражехъ дла слу-'
*автеле1 №Ъ i 
р1ала мастера —

Спртуювъ пл 
бортвнхъ и брохъ 
сувоввыхъ съ лу- 
говяцанв —
Врпсъ лЪгаихъ 

~недевсукояяи1ъ  ̂
фартувовъ —
Рубвхъ НУЖСЕНХЪ 

жевсхвхъ 
Портовъ —
Чепчявоаъ —
Восынокъ зевсввхъ 
Шволочекь В'
душвамъ верхвихъ 
Полотенецъ — 
Чуяковъ холшевыхъ 
ХвлЯТОВ'Ь суковвыхь

ТИкОВЫХЪ
ОдФялъ твковыхъ

матер1ада ма тора 
Аптечныхъ II Ков- 
мпса]плтскихь пещел 
Нуланокъ — 
Исодъ — и 
Сала спиапасо

Uai»y черваго — 
Воску желтаго — 
.Пуку pennaiaro — И

зак. о судоор. гражд. и.ц. 1857 г., пцзиппегь допЪревппгл 
врестьпнвап ТомсКоВ ry6epnin и округа, ОяшинскоВ по
ли 1И, Ппаия I'leuanonn Соко.юка, Тоискагл 2-8 гильдш 
купца Гаяр!ила Иьанога UO.IMAKOIU, пь вислушая1т рЬ- 
шите«1.ча1п onpc.ih.icniK. cnci4'ap.iiiacnc;i 10 Алгу'ста 1876 г. 
UO дЬлу ч laucKaniH сь Соко.юаа Тоискияь 2 1и.1ьд1н кук- 
цовъ Философом/. Ilerpo.iUMb Пет1ипинь la растрату то- 
каропь бОП руб.

Бари»ульск1п Окружвий Судъ, сог.шсио )1оаавоплен11ч 
гвоему 13 .Августа cocTonBiueuycn. пизивяеть кресгьяавва 
Верхъ-ЧушлцекоП по.юсти. села ,Ъ1И1ротнтовскаго Малофйя 
Филипова о.\Г111ПП011.\, ,ця iipe.tcran.ieBi/i OTBhia оротит. 
iipoitieain ирестг.дпняг гоВже волесги. юревви ПеэпаловоВ 
Козьмы Ипвпола Губаренкопв, подапапю пъ стдъ 17 Ыаа 
сего года, о luu.Kan и инь сь llaphuiaona ве зап.ючеавнхъ 
по распнекачь 170 р., прачень судъ присовокупляетъ: а) 
что Koiiin с-ь прюмепьч и при.ложев1й Губаренкока, прв пп- 
вЬстк-Ь, посыла П1П, пъ Барнаульское пкружвое полвцейское
упраолете ■ 1м

Солоду —
Янцъ курнвоихъ 10 III. 
Масла дерекявнаго

Иерьепъ гтеиввыхъ 100 иг. 
Xpiay пъ воревьяхъ 
Мыла йологодекяго 
Мы-ладегтпрваго ! д.

С'ймсив горчнчваго 
хоноплевпаго

Сахару бйлаго — I 
Мклу бблагп — i 
Перцу черваго —
Табаку листоааго . 
черкаскаго —
Пзвестви —
Пробокъ рецеигур- 
пыхъ — loom .
БуТЫЛЬВНХЬ — 10 IUT.
КуТЫДОЧВВХЪ — 100 III.
Тесеиокь — 1 aji.
Пузырей бычьахъ ' 1 ш.
Певьхн сноленоб ’ 
Иортвейяу арасиаго 1 бтт. 
Сургучу 2 -
Пека — 15'/гк,

Итого— \ —

Отъ Правдев1я Товской Духллвой Секивар1и объяп- 
ляетел о торгахъ, инФющвхъ быть 20 Ноября сего 1876 г. 
вь чяг.ъ дв» съ узакпиеввою чре;1Ь три дяи переторжкою 
24 Ноября, оа поставку для Ссннпар1и пъ 1877 году елф- 
лувтщих’ь натер1а.1опъ: муки ржавой, крупчатой 2 го сорта, 
крупы прпсовой, сречвевой, гороху, мяса, рыбы, соли, ко- 
ропьнго масла, иостяаго масла, меду, овга, сФвя, свфч1. 
сальныхъ, мила, бумаги бфлой и сФрой, сургучу, червн.чь- 
выхъ орЬщковъ, купоросу жедФзвагп, камеди, а также на 
мытье ученическаго бФ.чьл к полопъ пъ Секвварсквхъ кор- 
нусахъ, шитье восиитавникаиъ сапоговъ, бФльл, сюртухопъ, 
брюхъ и жилетовъ

Же.тющихъ торгопатьси, ираплен/е Ссмввар1н про
сить явитьсп пъ означенное время въ Прявлея1е Семивар1и 
съ узахляеввыии локуневтани.

БасФдатель 1-го участка Каывскаго округа объяпляетъ. 
что лсл‘1дств1е пре.гпвсап1н Каивскаго Псирявввка отъ 18 
Октября за Л- 18186. въ присутстыи Убивекяго волостваго 
цраплев!» 18 ч. Ноября нФсяца ваэначеви вмъ торги съ 
узаконеваою чрезъ три лая ое|1еторвкю, на всправлевйе по- 
|фежлен1й пъ здашжъ Каргатскаго этапа, ва каковое испра-
n.ieaie исчислеао во смФтй 1811 р, 96 к. Желаюпие взять 
ва себя эютъ подрадь обязаны явиться въ Убввекое по
лостное правлев1е съ уоакояеввимн залогами.

О проОажп »лиьк1я.

MapiuBCKil Овружвый Судъ согласао воставовлев/ю 
своему 15 Октября сего годясостоавшгнуся яяхвачаль торгъ 
вя 1|[н)дажу недвихЕнм'о ииушестпа опнеаннаго у поседевхи 
MapiBBCRaro округа, Ьависхой волости, Ефросинья Игнать
евой ва уд01ЛРлпорея1е долга 220 р, ;л’Ьлуюи|нхъ съ вел 
во piiiieBii! сего суда арестьаяаву Ор.юасвов губерв1в, Ли- 
вевскагп укзда. Насилью З.юбвву, почему объявляя ercub  
присовокуилае1-ь; I) что ямтщестю это’ваходнтся Томской 
губерв1и, оъ I . Mapiiincxt въ 1 кварта.тЬ ио Банмской улицф;
2) состожгь нзъ дома съ землею, флнгсломъ и бавекч 3) 
торгъ будетъ производи1Ьсл яь 1фвгт1-ст*1и сего суда; 4) 
вачветгя 16 Декабря сего года въ 12 чнсовъ утра; 6) виФ- 
н1е это оцфпено пъ 60 р. и 6) желаю1ц1|! могуть раэсмат- 
риват1| въ сенъ гтдЬ бтмаги до прои'.шодства продажи отво- 
сяш,!яся.

безъ его отьФта, i

л .'й 1502, Д1Я падачи ЗарФшвову; б) 
ie пияФ, П'.звраткъ переписку, увФдо- 
въ мФстФ жнте.н.стпЬ его за яекзвФст- 

за-«0С1.. почему ковфегки съ вриложе- 
е пидаввыни и позарвшезы въ судъ. 
1ст»и.1ев1я отп1пя КарЬшвовымъ. ва 
. X т. 2 ч., иолигается чегирехъ мФ- 
1ев1ю же отпФтопь ппзначевяый срокъ 

о рФпшгся

Вызоп кг торгамг.
Пъ Томскомъ ОбшемъГубервсЕомъУ||]1авлен1и ввФштъ 

быть 2.') числа Ноября с. г. торги съ тэавовеяаою чрезъ три 
дня переторжкою нп поставку длк Томской ареставтской 
ротп «ъ npoiiopniKi 1877 года мун.знрпо-амувичцнхъ пещей 

я иижнвхъ чннооъ роти и aiiecTaBTOBi, а также мука, 
упы. дровъ и свфчей. НСе.(аюш,1с торговаться къ девь 
рга должни явиться сами лячио ши прис.ить иовфрен- 
|хь съ уззкопсаяыни документами и за.югамв или же 

паквлрв1я спив прислать въ ааиечатвппихь конвертахъ. 
К|>вднц|11 можно пвдфть вь Канпг.1яр1п Общаго Ггберв- 

■0 ynpanieHi/i.

И  в 13 Лвгп ахначеяы торт, съ леретор-

1C.

Вызозг вг npiiC’imcmifMHbxii мпста. 

ToHCBift Губервск1й Судъ, ва освов. 478 сг

чрезъ З'дня, 3 Ноября с- г. пь праеутств1в Томскаго 
паружнаго по-гнцейскаго yiipan.ieHia иа поставку посуди, ео- 
~омы в цроч. для nmiHCKai'O в Ха.тдФевсхаго этаиопъ, Се- 

и.тужваго нТурувтаевскаго иолуэтапоаъ. Жвлаюга1елвят1ся 
а торги облзввн орелегаоить заюги влв ручателына о.до- 

брев1и ;псввлФте.1ьстповаввил вад.!ежашвиъ иорядкомъ. 
Коадншн могутъ вндФть вь день торга въ 1фвгутст|1и по- 
лицеЯекяго управлен1л.

Конкурсное Уаранлеа1е оо дфламъ аесостоятельваго 
должнака Мар1ивскагп купца (: вивФ мФщаяява;) Васнл1я 
Григорьева Ильина 1-го симъ пбъяв.метъ, что ово отдаегь 
йъ ареадвое содержав1е паи несостоятельнаго должввка 
Ильвва 1-г., нмФемил ввъ въ зодотихъ пр1вскахъ ори-~ 
надлежашнхъ ему в Томскому купцу Кокшарову (; ныий 
умершему :) п ниенчп; Вогкресепскомъ находящемся въ 
АлтаЯсвомъ округФ по одной взъ лершиаъ лФю* отлоги 
р. А.гзаса и Виктор1е8скоиъ въ томъже овругФ по лФоой 
отлогф Алзаса, отъ соедвнев1я овой съ правой вершвной 
вверхъ по Teneaii), ьъ каждомъ по *°/ioo паевъ, в Ольгинс- 
комъ въ Мар1васкоиъ округФ по рЪчкф Бодьшону в Пря
ному Кувдату вцадаюшей съ лФвой стороны въ рЬку Kin 
Vio паевъ, желаюш1е взять означеввме пав првваллеаипбе 
Ильину 1-му въ аревдаое содержав1е благоволят-ь яваться 
пъ Конкурсное Управлея1е по дФламъ Ильина 1-го вахода- 
щееся въ г. Мар1ивскФ, сани лично, или лрвелать свовкъ 
ловФреввыхъ. Торгъ вя отдачу озиаченвыхъ выше иаевъ 
въ аревдаое годержая1е вифетъ быть произведенъ пъ Ков- 
курсвомъ Управлея1а 7 Декабря сего 1876 года, бевъ пе- 
реторхки изустно и пакетаин.

КаивскШ Окрухвый Исправяякъ объявлкетъ, что 
пслФдств1е 11редписаи1я Его Превосходвгельства, Господвва 

I Тонсквго Губернатора, отъ 16 и. Сентября ;ia .V 5525, въ 
прясттгтвйв Каивскаго Окрухяаго Ио.нцейг.кпго Управлев1я 

I яазвачевн 13 числя Ноября мФсяпа торт  съ узаконенною 
I чрезъ трв два переторжкою, ва отдачу въ содерхав1е вь 
, городф Канвекф 4-хъ парь обивательскихъ лошадей съ 1877 
I 1'одн. Почему желаюиИе торговаться долхни явиться съ эа- 
{ .шгамв влв ручательвынв олобрев1лии вь означенное Qo- 
I лицейское Управлев1е, гдф хиъ будуп. предъявяеаы цФны 
I и ко8ДиП1в на отдаваемую гоньбу.

71родажл H.KiiHin.
D Обшествевваго Снбнрсхаго Вавка въ 

, ТомскФ, состоявшемуся 13 Октября сего 1876 года, заяо- 
, жевний и просроченный илатехемь дерепянвый 2-къ зтах- 

пий яа каменноиъ фундамевтф домъ сь строев1дмн и зем- 
{ лею, какъ звпчнтся въ крЬпостаомъ актФ въ колнчествФ 
. 225 RB сахевъ, ваход4ш1йсн въ г- ТомскФ, ОФввой части, 

по Иодгоряой улвцф, првааддежашй Томскому мФщаввву 
Нако.чаю Констацтииову Кидвау, пвзначевъ въ продажу съ 
публвчныхъ торговъ въ прясутстя1и Прав.1ев1я Банка 21 
Лввгрк 1877 года, въ 12 часовъ дня съ оереторжкоючрезъ 

I трв для. На uM'baiB зтонь чвслится хапитальваго долга 
I 1482 руб, цзъ ковхъ просрочево съ 18 Февраля сего года, 

квпита.т 494 рубля и процептовъ С9 руб. 16 коо., мего 
563 руб. 16 коп., кронФ процевтовъ штрафа за просрочку 
в лругвхъ нвтересовъ сколько по расчету будетъ с.зФдовать 

! ко дню торговъ. Домъ Кндвва сцФвеаъ двя пубдвчаойвро- 
' дажн въ 1488 руб., съ каховоП суммы и вачается торгъ;
I при ченъ объявяяегся, что по же.чап1ю иокуоателей инфв1е 
I это Hoxeib бить продано съ лереводомъ Бавковаго долга 

988 рублей на остальное время займа, по 18 Февраля 1878 
года, съ уплатою ежегодяо во 494 рубля капитала и оть



остающ11!(ся В'ь долгу варедь за годъ пропеятовъ. Ж«яак1Ш1е 
купатк сказаявое ин1)В1е бдаговодятъ двнтьса въ Баякв въ 
яазвачеввое время, гд1 и могугв вядЬть докумевтн отпо- 
еяшгяея до публичио* продажи.

Ва Кояывавскомъ Городовомъ ПоявдеВскомъ Уораолс- 
в1в согласво предивсав!в ТомскоВ ГуберасвоВ Отроитель- 
воВ KoHMHciB огь 4 сего Овтября за 643, будетъ про- 
доватьм съ торгов'» 23 Овтября х'Всдшк сего года деревяв- 
вое ва  каненяомт, фувдамев!^ здав1е бывшего Колывав- 
сваго острога iiuun.iu-b < ц^яеяаое въ 115 р. и торг» ва 
чяетея съ означеввоВ суммы, почему seeaDniie торгоиатьси 
првглашаптся въ ПолицеВевое 7оравдев1е въ день торга.

Я.

Въ Нрхуюконъ ГуОерясвомъ СовФтФ назначаются 25 и 
29 Ноября 1876 года торга съ переторявою чрезъ три двя 
ва заготовлев1е в поссавку для подвфдомствеввыхъ Ирвут- 
свому Прввазу Обшеезвевваго ПрвэрЪв1л бол!|НИЧВылъ за- 
ведев1й развыхъ натер1аловъ, првпасовъ в швтье бЪдья 
одежды и обуви въ npoiiopniio 1877 года, а вмевяо: холста 
леянаго рубашечваго 3029 ар., холста рубашечваго левваго 
товваго 63‘/« ар , холста левваго 2880 ар. 13'/« вер., хол
ста рубашечваго 47U  ар. 12 вер., холста водвладочваго 
6004Vi а р , сувпа росс1йсваго полутовваго 24 ар., флан- 
скаго полотна 111 ар., ревеадуву 200 ар., даба ЭбЗ’/а ар., 
твву 242! ар. 6 '/* вер., суква темвозелеааго фабричваго 
270 ар., сувва сбраго 68 а р , суква верблюжьяго 1-57 ар. 
8 вер, сувва крестьяясваго 261 ар., клеяввя 16 т т ., вожъ 
юфтовшъ 24 ж т , витокз: сФрыхъ 1 оуд, 14 фув., б^лнхъ 
25 фув., туфлеВ 366 пар., рукавовъ 2 пар., башмаковъ: съ 
яадаввамя 75 пар., безъ аадаивопъ 21 пар., саноговъ: для 
слухвтелеВ 174 пар., савогъ теплых» юфтояыхъ для боль- 
ннхъ 10 пар., тоже обшвтыхъ кожею 1 пар., чудовъ шер- 
ствввыхъ 9G п ар , бавкн 269 ар., вредполохево стать взъ 
упомявутыхъ матер1аловъ с.тЬдующее бВлье, одеаду и обувь: 
рубахъ нужсквхъ большвхъ 124 шт., сродявхъ 129 шт., 
малнхъ 29 шт., рубахъ жепсквхъ большвхъ 84 шт., сред- 
яихъ 27 шт., колааковъ фламскаго полотна 30 шт., колпа- 
ковъ холшеоыхъ 74 ш т, иортовъ: большвхъ 80 шт., сред- 
нвхъ 53 ш т, малыхъ 43 ш т, халатов»: сувоввыхъ ва боль
шой рост» 35 шт., тнвовыхъ: большой 96 шт., средавхъ 
U HIT., в малыхъ 40 шт., иолотеяцовъ 532 шт., брювъ су- 
хояяылъ 69 шт., бргкъ ф.лаисваго полотва 35 ш т, сукон- 
выхъ сюргуковъ 35 шт., жилетовъ 35 шт., фартувовъ хол- 
шевыхъ 116 шт., фартувовъ для фельдшеровъ 14 шт., вур- 
тоЕЪ сухоявыхъ 6 шт., пввтолонъ 6 шт.. взъ репевдува: 
кителей 12 шт., брюк» 12 шт., лвдею въ 12 шт., холше- 
пыхъ: яаяоючекъ модушечныхъ: оерхнвхъ 394шт., ннжвихъ 
252 шт., простынь постельвыхъ 60 шт., подод’блльныхъ 
124 шт., погтельниковъ яли тюфяковъ 272 шт., чулокъ681 
пар., впсыв'1К» 11 U., чепчивовъ 27 шт., шугаевъ 49 шт., 
юбокъ 55 шт., шатгевъ И шт., скатертей са.|феточнаго 
хо.тста 40 ш т, фуфаекъ язь баВкя 12 шт., в.чатковъ н аго 
лову и шею б.)гад^.1ыцад4иъ 60 ш т, кромЬ того подлежит» 
въ заготовдев1ю д.гя Иркутской больницы, съ завелен1нми 
ныла жироваго 50 п. 10 ф., меду 11 в. 16'Л ф., наела 
коровьяго 19 п. 25 ф., масла коиопляяваго Э п. 29 ф. 8з., 
свфчь сальвнхъ 277 п. 2 ф , вероевву 22 и. 22 ф , капусты 
рубленной 1441 вед. 7’/i  ьр., со.1и 126 п. 19 ф , соломы 
ржаной 168 воз., чашекъ глнвяввыхъ 106 шт., ложекъ де- 
ревянвыхъ 249 шт., смолки 4 и. 22‘/« Ф-, рогожъ 203 шт., 
сФва 547 я. 20 ф., рыбы свФжей хайрюзовъ 116 О. 20 ф , 
повривалъ на квашвн 2 шт., поврывалъ для ушатов» 5 шт., 
покрывал» ведерных» 10 шт., решет» волосявных» 6 шт., 
евтъ в'^лосянвыхъ 6 шт., щетовъ половых» 8 шт., лопать 
деревяавыхъ 6 шт., переввн лозовой 1 п. 10 ф., фуравккъ 
для с.зужителей 6 ш т, собсгвеяно же для Иркутской боль- 
пнпн съ заведев1ямн при ней потребуется еще дров» 1816 
саж., мяса 996 п. 21 ф , дрожжей 120 штофовъ.

5КелаюЩ1е торговаться ва эту поставку могутъ яввть- 
1Я въ Иркутский Губервск1й Сов1тъ въ вазвачеввые для 
торгонъ дав лвчпо или присылать довЪреваыхъ от» себя 
или же эапечатавния объя1>лся1я съ иредстапдеа1емъ завов- 
ваго обеяпрчеи1я идокуиеятоп» о .чячвости своей. По окон- 
чаи1и же торгопь лпкакихь ирсл-тожсв1В л сбавкб ц-бнъ 
мротнш. iiHiipoiueuBuxT. нл mprax», за силою 1862 ст. X т. 
I ч. СВ. зак. гражд., прявямаено не будет».

О npodaOKib К.Ч16Н1Л

Огъ Томскаго Губервеваго Правлев1я объявляется, что 
въ ирисутств1н оваго 14 Декабри с. г. вазначеиа публнчвая 
продажа, съ переторжкою чрезъ три двя, пустопорожв.1ГО 
н^ста, припадлежащаго Томскому м'Ьщаяину П.атову Анти
пину; иФсто это, оп'Ьнеяпое лъ 272 руб., нмФетъ мФрою 
длвваику но улипФ и сзади но 15 саж, 1 арш , а вопереч- 
нвку съ обФихъ сторопь по I6'/s caat., а  кпадратанхъ 272 
сак., находится пъ сородф TohckIi, въ в11деа1и СЬнвой 
чести, оь Духосотествевсконъ 11рнход1г и продается, со
гласно pimeeifl Томгкяг- Окружяаго Суда, вошедшего въ 
законпую си.чу, ва iiuno.iHCBie вэыскав)я, провэводннаго съ 
Автипияи Томским» иЬщввивомъ Старкоьымъ, въ в ' 
чествЬ 1033 руб. 22 коп. и штрафа 16 руб. 42 воп. 
пользу ка;1яы. присуж.девныхъ съ Автинипа означенвнмъ 
ptmeHieub. ЗКелаюшинъ купить это иФсто будеть предъ- 
лилева пь деаь торга лъ Кпнце.тяр1я Губервекаго Пралле- 
н1я подрпбвпи опись.

цензурою, 30 Октября 1876 года.

О н«('встолте.>»носп№.

1876 года Августа л» 31 день, по С11редЬлеа1ю Том
скаго Окружааго Суда, 1Солыбавсв1В мфщааивъ Апдрей 
Ивавовъ СЫСАЛОБЪ обтлолев» аесостоятельвымъ должнв- 

.. Вс.1’Ьдств1е сего пр|:<:утственвыя нФста и вачадьства 
благоволят»: 1) наложить яапрещенсе на ннФн1е недвижи
мое дол:квика, и арест» па движимое, буде таковое лъ ихъ 
л'1доист1г1: находится; 2) сообщить въ Тонсв1й Окружный 
Судъ о своих» требован1з..(ъ на несостоятельяаго должника, 
или о суммах», слйдующпхъ ему отъ овнхъ м^стъ и на- 
чальствъ. Частныя же лвца ниФют» объявить Окружному 
Суду: 1) о долглвыхъ требован1лхъ своих» на несостоятель- 
наго и о суннйхъ. ему должных», хотя бы тФнъ и другим» 
еще н сроки къ платежу ве аеступили: 2) о инФв1н весо- 
стоятельяаго, вяхоляшеися у ввх» въ сохравев1я или за- 
кдад-Ь HJB обратво о ииуществФ, отдавнонъ весосгоятель- 
вому на сохравев1е илв нодъ заклад». Объявлев1ес1е должно 
быть учвнено, считая оть дня напечатаи1я сей публивац)н 
въ вастоящнхъ вФдоностяхъ въ трет1й разъ, въ нижеслЪ- 
дув)щ1е сроки: 1) ж^тельствующнни лъ тонъ же городЪ въ 
течев1в двухъ ведЪль; 2) жвтельствующимв въ других» мФ- 
стахъ И М П Е Рт въ вродолхвв1в четырехъ нФсяцевъ; 3) 
заграввчныкп не позже одного года.

Объявлсн1е.
MapiHHCKiB Окружный Судъ об'ъялдяетъ, что 28 АирФдя 

сего года довФреввый оотомствевнаго почетнаго гражла- 
нвна Аяексавдра Сидорояа Щеголева, КрясвоярскШ нФща- 
ниаъ Сеневъ Андреев» Здобнвъ, прв ирошев1и представилъ 
въ сей судъ ко взыскав1ю закладную, сввд'Фтельствованвую 
въ сем» же судф 21 Лвваря 1875 г> на заложевное вФри- 
телю его Ачинским» 2 гильд1в купеческннъ братом» Пет
ром» Ивааовымъ Ниввфоровымъ ведввжвмое имФше нахо
дящееся Мар1ввскаго округа, Днитр1евскоЙ волоств, въ селФ 
ТвсудФ, за взятые им», Никифоровым», у Щеголева за- 
(мообразво деньги 1900 руб.

<»ТДЬЛЪ Uttcrrilblll

А Ф 4»И П 1вЛ Ы 1Ы Н .

и ер еч ен ь

15 Сентября:

1. О выморочвыхъ вмуществахъ слФдующихъ въ вос- 
ступлео1ю в» пользу города.

2. По просьбам» развыхъ лип» о веправнльномъ взн- 
1и съ них» денег» за содержан1с съФстаыхъ лавочек».
3. О лыдачФ мФщавнну Лу^^бвину 34 р. за два мФста 

для торговлн мукой.
4. О сломвФ резервуаровъ.
5. Об» освндФтельствовав1н ржи, купленной въ 1874 

году н оредегавлеввой купцомъ Тецвовымъ взаыФвъ муки, 
купленной въ 1868 г.

6. О сложев1и аедоимкв 137 р. 50 к. съ хуппа Поно
марева за аревдовав1е земля под» дуботодчвн.

7. О сложен1в 84 р., числящихся на бывшем» глас
ном» отъ цеха ОрловФ, перерасходованных» вн ъ при заго- 
товлев1н еФна.

8. О дополнительнонъ асевгвованш девегъ 900 руб. 
На содержан1е одного параддельваго отдФлен1я мужской 
гимпаэзн во 2 й половваФ 1876 учебяаго года.

29 Сеетября;

1. О взыскавши мФн1ааскимъ в цеховым» обществом» 
денег» съ Томской Городской Думы.

2. Объ устуокФ мФста земли въ пользу города мФща- 
вивомъ ХдФбниковымъ.

3. О зачетФ 84 р , ввесенвыхъ Хотвмскос на питей- 
ння ааведев1я, въ число п.латы за пароходныя пристанн.

4. По оцФвхФ пороховаго погреба.
5. По докладу Управы объ отчетФ за 1875 годъ.
С. Объ отдачФ девегъ ва женскую гимназию в жев- 

ск1я школы взъ прибылей Общественваго Свбирскаго Банка.
7. О прнвят1в стиаеад1атомъ лъ С.-Петербургскомъ 

УвнверситетФ гнмназвста ХрФнвова.
8. Объ учреждек1и лъ г. ТомсвФ Учительской Сени-

сбора съ ведввжиннхъ инуществъ по 1% съ рубля ва 1S11I
2. О ва8вачея1в солержап1я лицам» Обществвшя 

Управления ва 1877 г.
3. Объ освидФтельстловав1и лыпигяппой нзъ Мосп 

огяегасвте.льиой машины и о сл'Ьдуя щихъ за пвую дрязгш

О  1(1.1,1Н11111>1ХЪ ДО ЗВ О Л 11Т4М ЬП Ы Х Ъ О Н ||
д'1>те.11>отна\'||.

На ocBiiuaBiH устала о частной :1олптоароыышлеввм 
Высочайше утлерждеяваго 25 Моя—-I 1ювя 1870 год» I 
вслФдств1о иодааныхъ просьб» пыдяны дозволвтельв|| 
свидФтельства на лроизподстло зо.ютыхъ промыедовм 
Западной Сибири, Алтайском» соряокт. окрутФ в в 
округахъ областей Акмолинской и СсинпвлатвЕС1ц 
женФ отставеаго коллежскаго ассесора Оды'Ф Павловой Hi| 
хайлопой и Тюменскому н-Фшаиниу Михаилу Иванову Ом 
вянниког.у.

О зая вл евп ы хъ  М'Ьотноотяхъ.
Томским» 1-й г. купцонъ Пав.тииъ Александронп 

СвФшввковынъ открыта золотосолер:1:а1дая мФстность. ij 
Алтайском» округФ по рч, Икчнльбаку, впадающей съ Ф 
вой стороны въ р. Нвжнюи> Терсь; Мар1ннсвимъ 2-Й г. ty 
печеекянъ сывонъ Адексавдромъ Абрамовым» Лейбнвво 
открыта золотосодержащая мФстность пъ Марзнасконъ oiyy 
гф по рч. Никольской, текущей съ правой стороны п у

Д н и ж п | | е  йИ) 4м ,ч ж Ф Ь .

Но Распоряжен1ю Г. Начальника Губершн.

16 Октября, Помощник» Столоначальввка 2 Отдйж 
В1я 2 Стола Коллежск1й Ассесоръ П.ЮХОВЪ, согласво а  
желангю. веремФщевъ на должность Регистратора 2 Отдфлш

19 Октября, Дворявивъ Крисинвъ Оенповъ СТУЛЬ 
ГИНСК1Й опрелФлевъ ва основав1в ВысочаВшаго повелФш 
9 Января с. г. (пувкт. 4), въ штат» Томскаго Общаго IY 
беряскаго Упраллев1я Кавцелярсвинъ Служителем».

Прявазъ По Упраллев1ю Онскаго Телеграфяаго Округа.

14 Октября Л- 66.

Телеграфнстъ 11 разряда Тоигкой теяеграфвой сти 
ц1н Бернард» КУШЛАНДЕРЪ .ва  осаии. 27 ст. I l l  т. уа 
о сяуж. ог» прав, зачвсляется ва лФйствительвую сяуя![ 
съ прнчнсяен1емъ по пронсхоацевш ко 2 разряду Ritge 
лярскнхъ Сяужвтелей а  съ зачетимь прененн про^евнал 
по найму съ 16 Января 1870 года.

№ 67.

Изучающее телеграфную службу ва Омской телеграф 
ной станц!в Николай ДОНСЕИХЪ, Николай ЧУГУНОВ'^ 
Стеианъ ПОЛКОВЪ зачисляются ко экзамену телеграф» 
тами IV разряда по вольному найму съ I Октября въштав 
Томской сгавц1н.

П р и м п ч а н { е :  Прв сем» St прилагаются: 1) ли 
исподаев)я городовыми н окружи, по.шцейсквнн упраые 
в1ями Томской губерв!и сыскная стальи, полученная syi 
отяошев)и Тзерсвато губерн. opaB.ieaia за .М 4042, в обе 
явлевгс Семнпалатвнскаго областваго iijiaeieBiH за ^  Т7К 
о торгах» на продажу ведзижимагп имФв1я Иавлодарсаап 
купца Федора Сорокина, я 2) сыскная статья отъ Тот 
скаго Губервекаго Правлетя, о |)11::ыс:к.1в1к раэваго siiiii

Исправляющей должнпсть llpr i, 

Губервекаго [1раыев1л

П ер ечень

1. Объ омачф городской земли д.и1 постройки дома 
мФщавиву Семеву Акимову.

2. lio ра8сиотрФв1ю счетов», о постриИкФ липа для 
Городской Думы и Управы.

П е р е ч е т .

городскую роспись доходной с

Ч а ст н о е  оФы1плеи 1е.
Тяпограф|я Михайлова и Макушива, открытая 1Э-(б 

Октября 1876 г. съ скоропечатной машиной и болышп 
выбором» новых» шрифтов», прввнмаетъ заказы ма пев1 
raaie книг», счетов», разечетвыхъ листов», блавокъ, ом 
лвлев1й, этикетовъ, чяйвыхъ сорочек», ярлыков», вкзитпп 
карточек» и всполвяеть вообще вей 1ииографск1я рябого 
Въ твпограф1в имФется для заказов» большой выбор» ш  
вой бумаги, а потому заказы принимаются съ бунаго|| 
безъ ояой, цФвы ум'Фреввыл, исполнен|е скорое, гг. в» 
городвые, имФюш1е дф.го до твпогряф1и, благоволят» пре 
лягать ва отвФтъ 8 коп. почтовую марку. Тноогръф1я я  
мФщается вт, .донФ Истоминой, гдф раиФе была телегроф 
нзя гтянц1я.
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Ьъ Томской Губ. Типограф!


