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ь реддоиа ivAe|>Bc<aii в^домосте!

1*е,1вкц1я Томенмхъ ryGepucHusi» в кдонид'т^й нм-Ьетъ честь ■юкмри'Ъйше ироеить првсутетненпы н M'be ia  ■  
ан.1Жноствых'ь анцъ, не ^влативших'ь дены и д а  Г9'бернек1н i i Ii i o m o c t h  сего годе, иоеп^^шить ; » н л а т и ю  тавоны хъ.

ОТД’В Л Ъ  ОК1Ц111 

«»Ф*нщальный.
А л а » . % н 1 1 т и ы 1 1  и ^ ^ и ю ч к и ь

Д О К У М Е Н Т О В  Ъ  и  А К Т . О В Ъ  

воддеж дцт гербовом; сбор; ■ o n  к го  1зьяти1Ъ.

i . ic i iu t  для ргкоюзстм про u p ia laeaii fcT»M, Височд1ш1 утверждеаваго 17 Аврала 1874 года а доиолвеввыв оо 1-е Aoptaa 1876 г

а доатидвти иодддядиид riPBoaoHi' сворг,

ЧАСТЬ I.
I iSMTia o n  ciro сворд no родг далъ а 

{[1рододжев1е).

Haaaaaie док;невтожъ а аатоаа в }ызав1е 

ром Aiiai ВДВ сдЬлохг.

1 иовреквввыпДОЗВОЛЕШЯ ва ровакча;» продажу въ и^блвчяидъ в8стиъ, яа удвоадъ в

ДОЗВОЛ^1Я ва orapuTie частвихъ твавграфЛ, днгогрвф^В в т. в. яааедев11
— в4 «п<ф10«лк> адоавтинй вмцествянв (Т. ХШ, Уст. врач. ст. 881) -
— ввдввмкыв Дворвасввив ооекввв упояномочтным* опп опекуноп для првсутствовавю орв иеа1евая1в

зеведь, првваддежащндъ надодЪтвивъ . . . . .
— ва OTBputie рчм.ши»» . . . . . . .
— ва japeauieaie ввовь фабрикь в нав;ф авт;рвы п .заведев1В
ДОЗВОЛИТЕЛЬНЫЯ сввд8тедьстввразвагородв—см. CBBxiTeAM:TBa(.V2l9),Aoa;MeBTu(K 106 s ,  108 6.114 г). 
ДОКЛАДЫЫЯ 8ВПВСВВ частвнхъ двцъ—см. Прошев1д (И 203).
ДОКУМЕНТЫ по аровзводств; частвой горвой промвш1еввостн:

а) —во добыив1ю сбрваго ходчедана в cipu  изъ влвстовихъ нксгорождев1й
б) £ылетм. выдаввенне хрестьлвамъ ва добываете въ охрествостядъ вхъ селев1й цвЪтвыхъ каввей 

(подлежать особок; сбору по ст. 1681 Уст. Горе Т. VII)
в) Влас1»нкис укали, выдаваеиие Горвынъ Правлея1евъ лровии1левввканъ ха разработку рудаиковъ, 

в временный ceudihtnc-netnea 1'орныз:* Начальников вв тотъ же аредвегь
г) З о л т  открЕЛтихъ частвыви .ixiiaBB рудввховъ в копЫ сь нихь, вндаваекыл ировышлевввхамъ
х) Koniu сь нолевою журмоли объ отводД рудвихъ хДсторождея)й, выдавасвыа рудоврожншденннканъ
е) Koniu сь квитаяцш въ платеж)! горннхъ поввввостей (Т. VII. Уст. Гор. ст. 612)
ж) Саидптедкмма дозволвтельвил ва зввдт)е рудаимъ промислонъ в ва отысвав1е канеаааго угла 
а) Уелолм о вайв-1 рабочихъ ва горвые заводи:

ва сувмн Benie 50 руб . . . . . .
яа суиин ве веябе 50 руб.- . . . . .

в) Шкуролнл хнкш, выдаваевиа горвынъ заводчвкавъ в проиишленянханъ для 
жеталловъ в нвнераловъ, а также npoiueaia и объявлеиЫ, при ковхъ кввгв 
и 1 т н к ъ  вачалъствавъ вли |1репровождаптсл лаводчихань 

ДОКУМЕНТЫ жедДэаодорожвые:
1) Акты ва пр10бр4тев1е необходикыхъ желДзавмъ дороганъ зекель в crpoeaiX—св. Акты (К 4).
2) Дуб.1ыяатн вакладвыхъ
3) Доюворы желЬзоодороввые:

а) Договоры (коввевпдв) вахлючаежые сос^двхми вежду собою желЪэвывн дороганн (въ тонъ чяслЬ и
съ авосграввынв дорогамв) о разаихъ ввдахъ польаовав^а дорогою в ея прввадлеввостявв ,

б) Доюворьг о порядкп эксп.юатпиш ва еосДднвхъ дорогахъ.
в) —о соедивев1в  доротъ, I
г) —еъ городсвява обществавв, зенствахв в частвывв лвцавв объ устройств! полустав1ий в и.итфораъ '

в объ услок1лхъ поль80вав1я вин. /
д) —0^  устройств! иодь!эдвыхъ путей къ чвствнкъ свладанъ, заводаиъ в проч. в объ услов1ахъ 

полввовав1л внв.
4) Агатанкж;

а) вндаваевыя товароотправвтеллнъ въ npieiii отъ ввхъ кладей:
когда сувиа возваграждев1а за оеревозву бол!е 5 руб. . . .  
когда сунна возвагрвждев1я за перевозку ве бол!е 5 руб.

б) хптава1в въ уплат! девегъ по отдач! въ ваевъ участка зевлв подъ складъ дровг. .гЬсвыхъ ня- 
тер1аловъ в  вкневваго угла:

ва сунвн бол!в 5 руб. . . . . . .  i
ва сунны ве бол!е 5 руб. - - - - - -  |

5) j9ax.t<i8HWH ва вровозь товаровъ в влвдей, въ ю нъ чвсл! и яыдаваения за границей ва товары, идуиЦе |
внутрь ИНПВР1В по прянону сообшев1Ш . . . . .  

ДОКУМЕНТЫ по производству частной нолотопронышленвости: |
а) Дсснтолхи на С.-Петербургск1й иояетяый дворъ, выдаваеныя зплотопронышлепвиканъ на причвтв- ; 

ющееса ннъ золото (Уст. частв. золотопр., особое п ри . къ Т, VII Свода Зак. по дрод. 1871 г.)
— £ил«тн на отлучки, выдаваеные эалотопронышлеъввханв рабочннъ ва Снбирсввхъ золотыхъ iipiBCxaxb I

—сн. DacnopTH (<Ч 191, п. 14). i
б) Доевояительныя свидптельства яа цовскя золотовосвыхъ розсыией
в) Заявки розсыпвй, открытыхъ частвывв лвпавж, вкоп1всъв1Хъ, вндакаениа эолотоаравышленввканъ !
г)  A m t u  с> актом о прав! на пр1нскъ . . . . .  j

(□ рв дм тш *  б у х т ) .

Разв!ръ тербоваго Статьи устава, опред!л1ЮШда раз- 
1!ръ  в способъ хсчнслев1л гер- 
бомго сбора В.1Х взълпеопвего.

40 к. за лвстъ.
40 к. за лвстъ. 6, п, 2) в.
40 к. за лвстъ. 6, в. 3).

нзъаты. 48, U. 3)
40 к. за лвстъ. 6, п. 2) в.
40 к. за лвстъ. 6, о. 2) в.

взъати. 56, п. 3.

апаты. 49.

40 к. за лисп.
40 Е. за лвстъ. 6, и. 1) и 21 в.

40 В. за лвсп. 6, п. 2 в.
60.

40 к. за лвстъ. 6, 0. 2) в.

5 к. за лвсп. 14 в. 4).
разборанъ актовой бунагв. 20. п. 4),21—23, 25,35, 41, 42.

■зълты. 44.

взъа.ы. 56, п, 6)

разборанъ актовой бунаш. 20, 21. 25, 27.

5 к за лисп

13, п. 3}
нзъаты. 53, 0. 1).

5 к. за лвсп. 13, п. 4).

40 К. за лисп. 6, U. 8).

4U к. за лвсп. 6, п. 2) в.
40 к. за лвстъ. 6, п. 1 в 2) в.
40 1. *4 лвстъ. f  в 2) а



Цнрк^лнръ I'. A’lipe8w1HI«l4MrO 11н* 
нвстер ством ь Ивутренпнжъ Д-Бл ь Г. 

П ячальнику r,v6epiiiH.
о BOMIIUHOH IIOHHHHOCrH.

Отг 30 Сшпября <■ •а Л? 56.

На осаовав1в 53 ст, Уст. о вовв. нов., воспвтаввнка 
увебвыгь вавехен|В, озаатеввнхъ въ opejosicHiH къ ссВ 
стать1, аризиваются п  нсаояяев!» воввской новаваогти но 
доствхев1в ли{>|'д1лраи»1'0 цла того воарвсп (ет. И), яа 
раввЪ съ прочкмв; во, для оаовяавк образован!», ностун- 
acBie вхъ аа сяувсбу въ воВсва но винутону жеребью, въ 
c jyaa i заявяевваго анв хелав1а, отсроаввается, скотра 
00 тому, аъ вавонг учебвомъ заведеа!а BOcnaruBaei'oi прп- 
амваеми!.

Между тЪм», взъ отзыва Воевваго Мввнстра тснатрв- 
кается, что въ аввувт1е орвэывы вЬкоторыа DpacyTCTaia но 
воввской поваааоста вовсе ае вынимала херебг.а за модо- 
дыхъ людей, обучающихся въ учебанхъ заведев1дхъ в под- 
яехавшвхъ но возрасту призыву въ всполвеа1ю воивсвой 
новвавоста, а выдавала свадЬтельства ва отсрочку для овов- 
чав1я образовая!а, предполагая подвергауть помляутыхъ 
лнвъ жеребью лослЪ выбыт!я уже взъ учебанхъ зявелев1й.

Пезаввснно отъ сего, помивутыя upacyrcToia, ваосво- 
Bania заяв.леа1в, ноданнмхъ .лвцани, обучающвмися ва ме> 
двцянсвахъ факультепахъ нъ Увиверснтетяхъ и влсовтива- 
юшинвсл нъ ветериварвыхъ авствтутахъ, о гелая!в отбыть 
аоввсквх) повиивость нъ качестнЬ вольяооорсдЬ.дяюшвхся, 
нвесдв этнхъ линъ въ доиолввтельвыв снискн дат. В, сь 
тЬнъ, чтобы, ио ововчян1и пбра:1овав1я, привлечь ихъ яа 
дйвгтвятедьвую с.дужбу согласяп даняаго имиобязательстла.

На точноиъ лсвовяв1и нраввдь Уст. о в»ва. нов., (от. 
II, 103 и U0). нсЪ безъ взьят1я ляца. достигши празип- 
ааго возраста и пвесеявни нъ арвэыввые спвскв, нид.тежатъ 
вывупю жеребья ва общемъ основав!», за ясхлючвв!еиъ 
нозведеввыхъ въ саищенвыИ савъ иравославваго и другяхъ 
хрвст!аясавхъ исаовйдая!!! н .гиаъ, вяесеввыхъ въ дополвн- 
тельвые спясхв. ЯагЬнъ, Усталомъ о воввской мовняноств 
хотя в ве (оснрещаетси .шцамъ, обучающвмсн въ Унввер- 
ситетахъ по медвцввскоыу фавультету и восавтыиающимсл 
въ ветериварвыхъ ввстнтутахъ, отбывать воввскую поавв- 
мость ва нрапахъ водьяоопред'Ьляюнихся, во лвца зтн, съ 
1водучев1емъ стсневн лекаря иля летернвара, въ случай дос- 
тавшагося икъ нрв призыяЬ жеребья, ооред’1ляюшдго нос- 
туплев!с иа дШствятельвую службу, согласно 1 и. 63 ст. 
Уст. о яовв. ооввя., Ш'лобождаюгся вопсе отъд'Ьйствв гельяой 
службы въ внрвое время и зачисляются въ занасъ арв1и 
ва 15 лФтъ; если же в ностунають огь вихъ означенвид 
заявлев!я, то, какь слЬдусть иолагать, лашь но нрзввн!ю 
инв нравялъ, из.южеввнхъ нъ 63 ст. Устака.

Въ веду вышензложевваго, оризнаввя озвачеявыи д-Ьй- 
ств!я присутств(й но воинской новиивости венраиильвыми и 
несоглвсвыми съ точвымъ свысловъ Устава о воввской но- 
вввпостя, л uuEOpBiltiue прошу Ваше Нрепосходительстно 
яоставвть въ взвйстность ирвсутств!л ввкрсиной Ванъ. Мн- 
лостввый Государь, губерв!в, чтобы ови. въотвошевшдвцъ, 
носантывающвхся нъ учебвыхъ элведев!лхъ в нодлежашвхъ 
црвзыву къ жеребью, въ точности рукоподствовалвс1| нра- 
явлани, увазаявынв нъ 53 ст. Устава, в чтобы вь случай, 
еслв вймъ-либо взъ ыо.юдыхь людей, обучающихся въ увн- 
версвтетахъ но недиивнскону факультету к воснатыпаю- 
щвхся въ ветериваряихъ иаститутахъ. будетъ заявлеяо же- 
.lasie отбыть ноквскую ноннывость нъ качесгпй вольиоонре- 
дЬляю1ЦВХСя, то раз'ьясв|ии бы этвмъ лидамъ, нтт) они, по 
пхопчан!н образовавтл. обязаны будутъ мог.ту1ШТЬ ва с.ту.'к- 
бу ВТ. войска рлдлныи», но не ыедвкамп вла нетериварамв 
и, только но ныслугй трехъ ийсвцевъ въ звав!и рлдовяго, 
могутъ вОснользоваться нрявпмъ на перечнслеи!е възанасъ, 
если не BoaietaKiTb далйе нродо.тжатьслужбу (ст. ПЗ Устава).

Но раоорту Иогородскаго волостааго нраален!» разы- 
|-квнавтсл лада нодлежавия иснолвеатю воввской аоввн- 
ноств въ вастоящемъ году: Васк.т1й Из'ватьевъ Паяияъ, Ни
колай Горцтевкооъ, Автонъ ЛконленъМвхийловъ, ИвавъДе- 
ивдовъ Шутъ, Квсвлтй Стеоавовъ Матосенко, МихвилъЬсв- 
фовъ Жуклеввчъ, Степавъ ГввряловъСтарцевъ,Нвавъ Гурь- 
евъ Поакратьевъ, Ивааъ Дмитр!евъ Корвйевъ, Дан!влъИва- 
воръ Капелька, Бгоръ Андреева Швшванъ, Грвгор!й Нн- 
колаевъ Овчугнвъ, И ванъ Козмвнъ Чайкввъ Стедавг На- 
умовъ Оячупяъ.

» » 1аппл№:тн пл'клинj км ы п

Т Р И  РАЛА

I.
Ьызоп п  присутственный млста.

Каввсх!й Окружвий Судъ, ва основ. 178 а .  X т. 2 ч. 
эак. граж, вызывветъ хрестьяаная Пермскнй губерв!в, Вер- 
хотурсхаго уйэда, Красвогорской волости, дер. Сальдинской 
Нвава Яковлева ЯБОРОВСКАГО, къ выслушав!» рйшнтель- 
ваго оаред1>ден!я сего суда назвачевнаго къ в<щивсан!ю и 
обълвлеа!ю 11 Декабря, но дйлу о взыскаа!в съ него, Яво- 
ровскаго, Кавнсквкъ н1щаниаомъ Ивавомъ 1освф01ыкъ Ла- 
□ввымъ денегг 235 р. 21 к.

Ььиоп й

Отъ Б1йскаго игАйлсатя iEoue4iiTe.ii,ааго о тю[>ьиахъ 
Комя'гета объявляется, что въ 11рвсутств1н оваго 1 Декабря 
сего года вмЬютъ быть 11ров:1недеви торги и ч]>еэъ трв дал 
нероторжка, ва поставку (лл Байскаго острога въ iipoiiop- 
дш 1877 года березовых ь трехъ-полЪввыхъ дровъ 63 саж 
2 ар. в сальаыхъ свйчь :ii пудъ 20фуа. в ра-звоН яреставт- 
схой одежды ва 75 чею 1Ькъ. Желающтя дривлть яа себя 
озвачеввую доставку мотуть лвитьсл для торговъ въ аа- 
звачевное чвсло съ благовадежвыкв задогакв влв руча- 
телктвомъ, въ здйшаее Отд'Ьлея!е тюремнаго Комвтета, гдй 
заб.таговремевял когтгъ видЪть ковдидти да иодрядъ.

Томская Гиродская Уараианизываетьжелаюшвхъа:1ять 
нодрлдъ ва постройку чреэъ рйку Томь mocidbi плаюкот- 
ваго, ва плотахъ влв самолета в ва аревдовав!е таковыхъ, 
съ тймъ, чтобы лада, желающтл завлться этимъ дйломъ, 
оредставили въ Уораву, ве далйе 1-го Декабря сего года, 
свов соображев!я в ковдвд1н, ва воторыхъ овв желаютъ 
црввать подряда на постройку влв на аревдоаанте объ- 
лсвенвыхъ мостовъ.

Томская хазеввал далата вызыачеть желающвхъ къ 
торганъ яазвачеявымъ въ ирвсу1ств!н ел 23 а 27 Ноября 
сего 1876 года ва отдачу гь I Январи 1877 года казев- 
яыхъ оброчннхъ участковъ.

Въ Спасской в I  окладъ:

1) Участокъ нъ колнчестнй 5 д.. гь 20 вер. огь лер. 
Пйтуховой на лйвоб сторов-Ъ рйчкм Куербаха.

2) Участокъ въ колмчест вЬ 10 д., въ 4 н. отъ рйчхи 
Куербаха в 30 н. отъ д. ЕмельяпаноП.

3) Участокъ нъ колдчествй 100 д.,блмз1, д. НЪтгховой.
4) Участокъ въ клличсетнЬ 30 д., 1849 с.
5) Участокъ въ количеств-1 16 д. 995 с.
G) Участокъ нъ колич. 9 д. 1665 с., вь 25 к. отъ д. 

П'Ьтуховой.
7) Участокъ нъ колачествЬ 66 д. 1876 с , въ li/s в. 

отъ д. Н'ктуховой.
8) Участокъ нь ко.«и'1Сст1гЬ 70 д. 272 с . нъ 6 в. оть

д. Пйтухлной.
9) Участокъ въ количеств* 52 д. 107 с., нь 30 в. отъ 

д. Нйтуховпк яа л-Ьвой сторов-6 всршивы рч. Иуербака.
10) Участокъ ВТ. колнчестпЬ 20 д. 22 с., лежащти 

квутри земель обяежевявяыхь въ 1838 г. для коловвзадтн 
росгтйоквхъ iieiiece.ieeneeb въ 30 в. отъ д. П-Ьгуковой.

11) Доа участка въ колвчесгв-й 1-й 5 д. и 2 й 10 д., 
въ 38 в. о-1ъ д. Нйтухово! к 5 в. оть пасйки Дашевскаго.

12) Участокъ нъ колвчеств-h Ю д. 738 с., въ 25 вер. 
отъ л Ийтуховой.

13) Два участка въ 30 в. огь д. ЕЕйтухоной 1-й въ 
количеств* 17 д. 840 с., и 2-й 31 д. 615 с.

14) Участокъ вб.1изи ключа Сухой Падунъ въ 10 а 
о-тъ л. Плотниковой нь коемъ 1 д. 1723 с.

15) Участокъ ва граввцй между Томсхнмъ в Мар!яв- 
скнмь округами въ 15 в. отъ д. Яи-Бобровкн на правой 
сторон* р*чвн Ли вь коемъ 101 д. 1553 с.

16) Участокъ пъ 3 д. въ 20 в. оть д. ПЬтуховой.
17) Участокъ въ количеств* 15 д. 108 с., въ 30 вер. 

отъ д. Пйттховой ва правой сторов* р*чкв Багяйдака.

Нелюбкнской волости, введенаые въ окладъ:

19) Участокъ въ 6 вер. оть Томска близь иротока 
Буруадуховоя въ коемъ 59 д. 2110 с.

20) Участокъ нрв р*чьк* Сарановк* въ количеств 
30 д. 762 с.

21) Участокъ въ колячесгв* 10 д. 745 с.
22) Участокъ въ количеств* 5 д. 150 с., въ 20 кр. 

отъ дер. Бйлобородовой.
23) Два участка верстахъ въ 15 отъ дер. Червиль- 

щвковой: 1-й 6 д. 1070 с , в 2-й 7 д. 1134 с.
24) Участокъ въ количеств* 15д., .тежащ!!! въ л*сво1 

Чулымской дач*.
25) Участокъ въ количеств* 6д,
26) Участокъ въ колвчепв* 50 Д., лелсаш!! въ кавев- 

выхъ дачахъ Нелюбансхой волоаа.
27) Участокъ въ количеетв* 10 д., лежащ1й въ Чу

лымской дач*.
28) Участокъ въ колвчеств* 10 д.
29) Участокъ въ колачеств* 15 д.
30) Участокъ въ колачеств* 9 д. 1762 с.
31) Участокъ въ колачеств* И  д. 1661 с.
32) Участокъ въколачеств* 10 д.
33) Участокъ въ количеств* 5 д.
34) Два участка 1-й зак л ю ч ат  въ себ* лвствевваго 

.1*су 6 д. и додъ двшвей а сйнокосонъ 4 д. и аодъ бело- 
тонъ 1680 с., 2-й земли удобной въ дашв* ж сФаокосу до
росшей л*сонъ 10 д. и додъ врутостЕс логовъ 1680 с., п  
обоихъ 21 д, 760 с.

35) Участокъ въ колачеств* 5 д.
36) Участокъ въ колвчеств* 5 д . нъ 30 в. отъ дер. 

Н*лобородовой.
37) Участокъ въ колвчествЬ 6 д.
38) Два участка земли, лежащ!е въ Чулымской дач* 

въ 20 в. m  д. Б*добородовой 1-1 вь 5 д в 2-й въ 10 д.
39) Участовъ з е к и  въ колвчеств* 32 д. 456 с , де-

жащ!й въ Чу.гыыскьй дяч* при не|мивк). 1.*чки Ма-юй К». 
MuinxB въ 46 1-ер. отъ лер. Ий.юбородопоо.

40) Участокъ пь ко.1ичестн|1 1,5 д ,|ежащ!й ва л*во1 
сгоров* Большой Саныгки аъ Чтлын<-кой дач* нъ 25 вер. 
отъ лер. Бклобиродозой.

41) Участокъ пъ количеспг* R д Юаб с., вь Чулым
ской казеввой л*сяо1 дяч* нъ 3.'> н. огь д. Б*лобородон1

42) Учдссовъ вь колвчеств* 1-2 д. 2190 с ,  по Л*вую- 
сторову р. Гюлыпой Саиыскя вт. Чулниской дач* въ S5 а 
оть дер. В*лобородовой.

43) Участовъ въ колмчествь 5 д., къ Чулымской дач! 
въ 20 вер. отъ дер. ' 1ервн.1ьщиковой.

44) Участокъ пъ колвчеств* 20 д. 2032 с., въ Чу
лымской дач* въ 12 вер. отъ дер. Оре.ч-ь.

45) Участовъ въ колвчеств* 28 д. 110 с., а-ь Чулав- 
ской дач* при ключ* Таловв* ва80в. оть д. Б*лобородом1.

46) Участокъ въ количеств* 19 д. 2302 с., въ Чулкв- 
ской дач* орв р Черной въ 24 в. огь д.

47) Участокъ въ колвчеств* 10 д. 1975 с ,  въ Чулан- 
свой дач* ва .тЬвой сторов* р*чкв Камишка въ 35 Н(. 
отъ дер. Б*лобородпвдй.

48) Участокъ въ колачеств* 37 д. 1230 с., ВъЧулнм- 
свой дач* вь 42 в. отъ д. Б*лоборп.до1ю | при ключ* бея- 
вмяваомъ.

49) Участокъ въ колачеств* 10 д , въ 35 в. 01ъ д«р. 
Черввльщвковой при вершин* р*чки Крутоярка.

50) Участокъ въ количеств* 10 д , аъ 40 а  огь дер. 
Б*лобородовой дрв р*чк* Черной па .i HboI  сторон*.

5!) Участокь въ колнчястп-|; 51 д. 2090 е., въ 20 I. 
отъ дер. Б*лобородовоЛ.

52) Участовъ въ ко.чичел1вЬ 1б д . въ 35 в. отъ дер. 
Б*добород010й.

53) Учасгокъ въ колвчеств* 10д , въ 40 вер. огьдер. 
Б*:обородо1о2 при р*чв* Червой.

54) Участокъ въ колвчеств* Ю д . въ 26 в. отъ м(. 
Б*лобородово1 при р*чк* Песочвой.

55) Участокъ вь кол. 10 л. 261 с , въ 35 в. Отьд.Б* 
лобородовой U З'/е 1ь о-тъ насеки Голониаа нрв рч, Схеив*.

56) Учас-гокъ въ Ko.i. 14 л. 91Г,с., въ Чулымской дач* 
въ 30 в. огь дер. Г>*лобородовоп на правой сторов* р*Ч1* 
Камышк*.

57) Участокъ в-ь колмчестп* 5 д.. въ 30 вер. оть дер. 
Б*лобородовой ори 1)*чх* Канышк*.

58) Участокъ съ колвчеств-* С д 900 с,, въ 20 вер. 
огь дер. Б*лобородовой.

59) Участовъ въ количеств* 32 д. 48 с., въ Чулк- 
зкой дач* въ 6 нер. огь дер. Чернилыдакоиой ара р. Боль
шой Самысх* яа оравой сторон*

60) Участокь въ количеств* 5'2 i  798 с., въ Чулиа- 
ской л*сной дач* въ 40 вер. огь дер. Г.Ьлпбородовой,

61) Учвстокъ въ колвчеств* 50 ,i [800 с ,  въЧулыв- 
ской дач* лъ 40 и. отъ д. Б*лпб luvinii-й по р. Моего»!.

Бремеввыв:

62) Участокъ сем.1к въ количеп к* 1006 д. 1400 с., 
въ Чулымской дач* при Усть* р*чекъ Большой а Малс1 
Санысокъ, просимый въ в*чвое моч-ом.-тиввое влад*ж!е Гу- 
берпскимъ Секретаремъ Шостокъ.

Семилужвой во.гости, нве.лен1шс «г окладъ:

73) Участокъ вь колачеств* 89 д. 258 с.
64) Участокь лъ количеств* 10 л . вт, 15 в. отъ дер. 

Аркашеаой при р. Падуи*.
65) Участокъ въ кол. 10 д., въ 10 в. отъ Д. Арквше- 

вой UO р. Таловкъ ва оравой сгорав*.
66) Участокъ въ количеств* 5 д , блвпь дер. Ковв- 

еввой прк р.р. Самыск* -л Раковщив*
67) Участокъ въ колвч. 10 д. Ю88 с ,  нъ 8 вер. on 

дер. Арвашевой.
68) Два участка земла блвнь дг|1. Круг.шхнной нФ|. 

•ЧИПОВОЙ завлючающ1е въ себ*: 1-й лежащЕй аа правой сю- 
ронп ручья Подерзчваго 20 д. 795 е.. и 2-й ира устьЪвлюи 
Безъвманавго и р. Ушайк* 5 д. 1056 с., всего въ о б о т  
учаеДкахъ 25 д. 2234 с.

69) Участокъ въ количеств* Ю л , нра р. Каменк*|ь 
12  пер оть лер. Лркашекой.

70) Участокъ въ количеств* 30 д. ара р. Ушайк* а 
усть-Ь р. Сухой.

71) Участокъ въ колич. 58 д. вь 10 в. отъ д. Еудро- 
вой дрв ваадев!а ключа Везъвмявнаго въ р. Поперечаув.

72) Участокъ въ колич. 11 д. 2046 с . въ 15 в. on 
дер. Аркашевой по течеи!ю р. И р(^|.

73) Участокъ въ колвч. 23 д. 1671 с ,  въ 5 вер. on 
села Семилухнаго.

74) Участокъ въ количеств* 4 д. 650 с.
75) Участокъ въ количеств* 4 д.
76) Учвстокъ въ количеств* 28 д. 1366 с.
77) Участовъ въ колачеств* 103 д. 599 с.
78) Участокъ аъ кол. 20 д. въ Чулымсвой дач*.
79) Участокъ въ колачеств* 60 д. 1522 с.
80) Участокъ 1Ъ количеств* 10 д.
81) Участокъ въ колавеств* 60 д. 2043 с. •
82) Участовъ аъ количеств* 5 д.
83) Участокъ въ холмчеств* 47 д, 800 с.
84) Участокъ въ волачеоп* 20 д.
85) Учвстокъ въ количеств* 61 д, 1385 с.
86) Участокъ аъ количеств* 38 д. 389 с.
87) Участокъ въ колачеств* 8 д. 2051 с.
88) Учасгокъ въ кол. 47 д. 2129 с., дрв р. Бопшо! 

Самысх* въ 10 1 . отъ дер. Алекаировкв.
89) Участокъ аъ кол. 10 д. 125 с., въ 44 а  отъ дер. 

Аркашевой при р. Прбей.
90) Учасгокъ въ кол. 3 д.. при р. Береаовв*.
91) Участокъ 1ъ кол. 32 д. 312 с., въ 12 в, отъ дар. 

Суровой.
92) Учасгокъ въ код. 6 д., въ Чулымской дач* въ 8 

отъ дер НовО'Алексавдровкк.



93) Уздстокт. м. U0.1. 1Сд. :.43 о, II’U'1>.«ии(;ипй ляч1̂  
п  13 л. отъ дер. IW.ii.me-KycKORii при р1чки Гугун-Ь.

94) Участокъ гь К0.1. т  д. 2ЯЦ с .  1;Ъ кп;1рнн>лг 
дкчнхъ CesaaysBoS пи.юстй.

96) Учесто» и . кол. 24 л U с , ль 30 и. tw cbni*im 
шгюкъ o n  села Иовввива ири рсртпя); |>. Koniiv!!.
» 96) УЧШОКЪ ЛЪ К0.1. 37 л. 1371 I'.. Iih 20 II. Ий r t
1в|^-вос1'01л. |>тъ (&» ||аявваяя.

97) Учвстоет. Л1. КЛ.1 2;> л , ш, 28 и. пп. д lio.ii.ни’ 
Кусковой II 10 в. огь а. ЛлеЕсяядрокни при р. (Уигтвой.

98) >Частонъ въ кол. 30 д., въ 49 н. «1ъ г. 'Голска и 
27 «ер. ОГ1 дер. IVi-n.iiie-b'ycKOhori и .Д.юк.андрог.кн при р 
Омутяок.

99) Два учапка ьъ ко.т. 1-К 31 д. и -2-6 Зи .1.
■ер. пгь г. Томска, 1Т п оТь С. (ieuH.iviKuar. 1 и 7*
очч. дер. Ахексавдровки iтри р. Безъяняипой.

100) Гчаетовъ въ к;ол, 25 д. 2109 с., 1гь 34 не
г. Томска а въ 12 в. oti> дер. АркашевоВ.

101) Три участка «ъ Чулымской дачФ 1-а 1гь 8
» р . Кудрозой, въ 11 в. отъ дер. KfcaibieBoli i1 21) пе
г. Томска ]Ъ количествф 10 д.

102) 2 Й въ lOVi в. отъ 1 КудровоВ вь 4 II.
Куз.1Влевой, въ 10 в. оть. села Сенвлузшаго i1 .43‘/г
г. Д'онска зъ колвчествФ 15 д.

103) 3-Й въ 18’/> в отъ д. Кудровой, гь 22 ве
дер. Кувавлевой. въ 41 г1 огь села Оемн.тужваго и ;

Топека н» количестй 10 
704) Учасюкъ «ъ вол. 5 д. do р. СамискЪ мри сер- 

iDUfib р. Рвавшввы въ 22 вер. итъ le.ia Ковавияа.
105) Участовъ въ кол. 47 д. 1071 е.. въ 22 вер.

дер. АрвааевоВ ори р. Пере90вк«. ^
106) Учаетокъ въ ко.1. 39 д. 1631 с , въ 22 вер. 

дер ApBHueBol ари р. Бере-оолкв.

О продажп, илтнУн

По 11ССтавовлев1|и Обществевваго Свбирсваго Ьаакя 
■ъ ТонсвЬ, состоявшемуся 26 Овтвбря сего 1876 года за 
М 76, эааохевоал в просрочеввая лдатежеаъ завнкаСте- 
феоовка съ строев1янв и itenaeo поросшею л^сокъ, какт 
звачвтся въ крЪпостаоиъ акгЬ а идав1) въ кплвчестг!| 224 
десат. а  1494 кв. сак., ваходаппясл въ Спасской волоств 
въ 4 верствхъ отъ г. Токскв, лрввадлекащад Нодюряой 

СокЬтаваб Tepest Федоровой Барткеввчъ, вазвачева въ про- 
даас>' съ иу!>лвчвихъ торгпвъ въ лрвсутств1в Правлев1я Бавха 
24 Яяваря 1877 года, въ 12 часовъ утра съ иереторккою 
чрелъ три два; аа вн’Ьа1я лтонъ 'шслися капнтальнаго 
долгу 3878р. 16 к., изъ ковлъ лросрочеао съ 16 Мая 187’ 
года хаивтала 1666 р. 16 к. в до 271 р. 26 к., всего 1937 
руб 42 ЕОа., xpoHt %  и штрвфа завросрочку.употреблеа- 
иыль НА DBCTpaxoBaaie и другвлъ ивтересовъ свсдъхо по 
рвечету будеп слФдоватъ ко двю торгояъ. Завнва Бортке- 
1ВЧ‘1. шгЬвеаа для оублвчвой продажа въ 3230 рублей, съ 
xaKOMli cyaxu в начается торгъ, прв чехъ объявляется, 
что но хедан1с покуватеяей ихфв1е это можетъ быть про
д аю  съ переводомъ Баввоваго долга 1722 р., на осталъаое 
вренн заВха во 5 Мая 1879 года съ уплатою ежегодно по 
574 р., казнтала в отъ осталъвыхъ пропевтовъ. Желающе 
вупвть схамнвое BHiaie бдаговолдтъ яввться въ Ваввъ 
вазвАЧРВВое врекд, гд1 в ногутъ ввдФт!. докухевты от 
camiei'H до иублнчной продажи.

Акнодивевое Обдасгное 11равлев1в но иос1'ааовлев1ю 
своему соетояашекуса 7 Октября сего 1876 года назвачвло 
оровзвести въирвсутств1я своеиъ в ъ 20 ч. Яв аря будущаго 
1877 года вублвчвую продаху, съ узяховеввою чрезъ трв 
два не1>еторхвою, прввадлсаищаго Петропааловскоху купцу 
R >ха.11ю Лллнтову деревявваго дома съ праслугою в зен- 
лею сосголщаго г. Петропавловска въ Ногорвой части, оцф- 
неаваги въ 1000 р. оовсаяваго аа удовлетворев1е исковъ 
вуаца Ювуса Иркобаева в чввовввка Ннколал Сурввв, въ 
волвчествф 2566 р. 50 к. Желаюш1е вупвть сказаввое нху- 
неств) приглашаются въ Областвое Правлев1е, гдф хогугь 
ввдФть BC.i бумага до нроизаодствя продажа относвщ1яся.

Огь Тонскаго Губервекаго 11равлен1я объяв.гяется, что 
а-ь присутстп1в оиаго 3 Декабря сего 1876 года, согласно 
уквэя Праввтелъствуюшаго Севата, отъ 21 Сентября сего 
года за № 32006, вновь явзиачева продажа на иоволвев1е 
растраченвой батая1онво1 суммы, съ переторжкою чрезъ 
трв дня, медввжвхаго вмФв1л првнадлеаи1щаго всключев- 
ному наъ службы бывшему казначею Тонскаго Губервекаго 
Батая1ова Дворяняяу Патювояу.

ИнФв1е это состоатъ въ вФдев1в Юрточвой Частв го
рода Томева по Нечаевской уляпФ подъ 296, к ваклю- 
чается въдеревяавомъ двyzvэтaжнoмъ донЪ и таковомъ же 
флмгелЪ, п  арввилежащнма въ веку службами ■ дяо- 
рожъ; зенда подъ ховна ддннннху 12‘/> сах., в попереч- 
п в у  S3 саж., iM ieie это оцФвево въ 322 руб. Желаюв|вмъ 
п  два торга в переторжки предъявлена будетъ подробная 
оввсъ.

Отъ Тонскаго Губервекаго Ора1ден1я объявляется, чте 
Въ прнеутств1н оваго 16 Декабря с. г., ваэвачева вублвч 
I U  продажа, съ переторжкою чрезъ трв два, ведввжанаго 
H x iiia , пранадлежащаго крестьянвву Няжегородсхой гу- 
барв1м КанурзФ Девлепрову ЦнФв1е заключается въ дере- 
и в яо н ъ  двyxvэIaxяoнъ домЪ, съфлвгеленъ в надапрни11н 
строев1нмк, подъ К0Т0|ына значатся аемл1; дливвяку 
ynivb 10 сзж., н поиеречхвку 22 саж., а всего хяад(«т- 
■ыхъ 220 сах.

Ихфв1е ваходвтся въ i-. ТонсхФ, аъ BbAtaia Юрточ- 
ной частв, зъЗавсточномъ предмФстъв а продается согласво

лнрел1:лен1я Тиигкаго Окружиаго Суда, cociOBBinaroca 22 
Aiipt.iH с. I'., из i.TOii.icTRopenle иска Томсквю 2-й гильд1в 
купца ‘Рилософа (ier.iHHa, по .1ахладвой, къ киличеегьЪ 3 т. 
руб IlMtaie это оцЬнсао зъ 13-20 руб. Же.тюшнмъ купить 
это BM'liBifi. въ .тень торга будеть предъязлена въ Кавпе- 
.1нр1л Губерпскаго 1!равлев1я иодробпап опись.

о лрййаж® прхивны.1;, ilii.ia.

Согласие разр-Ьшев1ю Канце.1н||1и Г. Мз11И1Г|к Фи- 
яавсовъ отъ 16 Сситября сего года за .V 2787 пл продаж» 
архнввыхъ Л'Ьлъ Кавцеляр!! Томской Иязепи >Я И.иаты гь 
1S04 110 1840 годъ, пъ хо.тичествФ 1141 At.ia, зь првсутпшв 
Томской Казеввой Палаты 25Нолб]1Я иазвачоии т.т|1габ ез1. 
переторжки.

Иымма намч/дникот. нь

Toucxie Окружпый Судъ, ва псиоз. 1239 ст. X-i. 
вы 1ывае.'гъ оаглТ.дпиковъ въ вмйв1ы остявшемугл iincji cuv|hh 
крестьянки Аксияьв Алексеевой ТОТДКГЪ вь пп.южеавий 
1241 ст. того же тона в частв срокъ, съ яспынн ва право 
нас.1‘Ьдоаав1н доказательствамв

ToHcKik Окружвый Судъ па псплн. 1239 сг. .4 т 
гражд., хызываетъ вас.1фдвики1:ь къ имЬтю осгаки1енуся 

поелФ смерти Maiopa Алекавдра Аяюиова ДОРОНИНА въ 
полохеввый 1241 ст. того же тома и частя сровъ съ 4 

доказательстпанв ва право вйс.гЬдовав1я.

О несостоятемноопи.

ToHCKifi ОкружаыйСудъ,зам6вяющ1й лбл.твяость К<л 
курсваго Управлев1л по дф.тамъ несостоятельвагп дп.псника 
Казааскаго нФшаввва Егора Макарова ГРИГОРЬЕВА, объ- 
лвляетъ упонлаутаго Егора Грвгорьепв до.тжниконъ яесо- 
столтельнунъ яеосгпрохвинъ, очень взв^шаегь вефх i. кону 
вфдать надлежать.

1 1 д б л и н а ц 1 н  t .

Вы.мв» <> пу>ыср1иеп1«нныл .и»м-Н1(г.

ToMCKiB Окружвый Судъ ва о<вов. 482 гт. .4 т. 2 
кыэываетъ дкорлвиаа .Пеонарда Цытовича въ выслушав!» 
рФиштельваго апредйлен1а, по дйлу о вйыскав!и съ него 
довФренвынъ купца Егора Петрова Исаева, дворявнвомъ 
Яковонъ Авдреевывъ Сулввыиъ, деаегъ 4022 р. I8i/t

Вызоп п  торга.*».

Огъ Тонскаго Приказа Обществевваго 11]>изр11в!я объ- 
акляекя. что ва поставку вь 1877 году для подв^донствеа- 
нытъ ему въ г. НврынФ городовой больавцы и аптеки раз- 
ныхъ прнаасовъ, хатер!аловъ в вев(еВ, назвачевы въ "  
рынсвонъ Городовомь Хозяйсгвеваонъ Управлев!и, в 
чвсло Ноября 1876 года торга съ узавовеяною чрезъ трв 
два переторжкою. Почему хедаюш1е участвовать въ этилъ 
торгахъ благоволать яввться въ понлвутое городовое упра 
ueaie . Ковдиц!и, по которынъ долхва быть произведева 
поставка приоасоиъ в проч, а также и реестръ овынъ прв- 
семъ прилагаются.

К О Н Д И Ц 1И .

ТомскШ Ирвхазъ Общественнаго 1]рнзрФв1л, на i 
вав!и цвркуларваго DpeanacaHia Г. Ыввнстра Ввутреввихъ 
ДФлъ, оть 22 Августа 1845 года за 1375, по составлея1в 
подробянкъ исчаслев1й потребвостей содержав!* въ буду- 
щенъ 1877 году для иодпфдонствеяннхъ ему заиеден!й въ г 
Нарын-Ь: городовой •больввцы и аптеки, ванвачадъ ва до
ставку въ r t  заведев!л вь течев1и 1877 г. прнпвсовъ одеж 
■ыхъ ве1Цей, матер1аловь и прочихъ потребностей провз- 
веств въ Нарымскомъ городовомъ хозяйственвомъ упра- 
влев!н торги, съ узаковенною чрезъ три дня переторжкою, 
ва елФаующик-к асвовав!якъ:

1) Желлюще прияли, подрядъ должаы предегавить:
а) иаспорты пли друг1е узаковеввые виды о своемъ .зваа!н,
б) въ залогъ одну десятую часть го,1пвой подрядной суммы, 
которая по AliilcTBHTeiiiUOfi иостапкФ состввлястъ 143 руб. 
36 коп., во съ тЬм'ь чтобы ;шло1Ь  этотъ бнлъ ввоевмъ на- 
двчвыни деяы-амв и девежанми бумагами, согласно 1655 
ст. I ч. т. и мро.долж. къ ояпну и л) свндЬтеяьство ва 
право торговли, ес.ш ояв зяпвсавы вь гнльд!ю, и какъ го
довал подрядная сумма иростнраетсл до 1433 р 58'/« к., 
то обязавы дать подписку, чтослФд\ющ!п съ нидъ гкльдей- 
ск!я к друг!я мовивиости впео}тъ въ казаачейство по гиль 
д!в, коей ире.доставлево по закону торговать ва монякутуп 
сумму.

2) Торгъ н мосгапка могугъ оыгь допущены н от- 
дФльво ва BliKOTopuc м1>едиегы пт, то»ь случяФ если это 
будетъ DpHABano пнгоднинъ, Срокъ нопакки до.чкенъ ва- 
звачаться со дня заключев!;! конт11актя, если такопой бтдетъ 
iioc.»t 1 Лнваря 1S77 г ,  я OC.1I1 рлнЬс, то съ Н о  Лвваря 
1877 г. и притом’ь по мФр|, 11еГ)ивав!я мрцпасовъ н мате- 
ршлозъ больвичною воптороп кончатся .же bib съ порт»- 
плев!емт. нозяго го.до, пли е:е до утлерждев!)! воаыдъ тор- 
говъ, вь шн'ь и другомъ случл!; какъ првзяаеть Приказа 
6ол1.е ии10дныыъ,

3) 11рввявш!б UU себя яодрздъ, «.-.ib пижеласгъ взлть 
взъ арвкаэа виерель девьгв, то лолжевь ибезпечать взатув

Сумы} залогоы'ь рубль за рубль везазиснио отъ того ко
торый требуется въ обезп€чев!е ио.тряда. Въ случаФ щюд- 
стап.1еп!я въ за.т01ь  псдппжииыхъ ииущестлъ, доставлять 
стрлхопые полисы ва эти ин]шес-1ва в сввдгЬтельства при* 
слжиыхъ оцЬвщиЕолъ со свФдеяЬ)ил о певаяождев!и вмФв!л 
ПОЛЬ :>аарешев!енъ.

Првпясы в материалы, нл:гтйчеапыс но cul-тЬ, должны 
доставляться по 1ребовяп1лнъ больяичаоН ковто)1Ы въ тонъ 
саноиъ колачестаф въ которомътребуются и къ тону сроку, 
какой сю казнпчепь. ТребоАЯя!л эти бо.тьвичяымъ вача.ть- 

4Ъ булутъ зыдаиаться за три дня до С1юка, иск.зючая 
рыбы, мяга. н1явокъ, знвятра.гвято нияа. уксусу, яипъ ву- 
1ИНЫХТ. 1Я1Ы, луку ic.iiBsio и .грчихъ iieiiieii, кьторыс 
по Г’КРТреяяывъ rp iбпганЫит. bjia'is .i.iii моль:1иаап!я до.г- 
жвн допакляться п . ютъ же .теш., а пгслучаФ ве.гопапкн 
бо.ттпнчяая вовторя от. м|Г1ьФ ko’irct, же зяютовии- ля 
счетъ подрядчика.

.5) Дпетаплепяис прпкасы и иатер!я.1Ы до.<жвы быть
с.1Фдую1цято каче.-юа н .тоброты; .холегъ рубапгечяый креаь- 
лнск!в пробЬлсввып 1 сорта, iakokob же подкладочный 
ровный шврвною пъ 8 нершкои). гпкь попккозый узкопо- 
.Ч0С8ЫЙ шврввою иъ I прш. о тс]1.. сукии верблюжье пли 
сФрофабрвчвое простой шерсти лучшей доброты сообразво 

об11аздонъ швривою 1! ъ 2 арш, дроки березовый ко.ютыя 
cyxiii рдвоиолфнвыя .глиною ие мевФс аршпоа и бе.сыюршь, 
спФчн сяльвыл ва бумажной гвЬтильп-Ь пеплывуч!]! в не- 
пропопялыя, мука ржяпая и мшеввпаая неейяввая яезятд- 

н пегорьвал безъ песку, санаго лгпшаго качестоя по 
бФлизвФ в перемолу, крупа лчаая 11рплф.1явиап безь чер 

, гопадвна 1 и 2 сортозъ сийжая накяпупЬ питая здо
ровой сытой CKOTBR1J безъ зарФзоиъ и то.^еней не обврая 
сада, рыбы окувн и варасв свФж!е. масли короы.е чистое 
желтое ие горькое безъ заиява и саля, иасш ь-пиоп.тяясс 
гвФхее ле горькое безъ ненкой мрвмФсп, co.ti, попареянан. 
|)!явки средней «е.шчниы, ны.то простое мФстпаго иршото- 
влев!н крФпкое и вепроьояа.тое, педъ же.Утый лучшяго под- 
сФ.гу безъ всякой иринФеи и пе кислый, гЬво луговое и 
ветвилое, солона ржаная яемятая п не гввлая и нообщевеф 
вещи, натер!алы и припасы, положеявые посмФтФ для боль- 
нвпы к аптеки, дол-жвы быть достлвляемы лучшаго качества 
и 1и. саномъ яктратпомъ вндф и колпчсствк, какое будетч. 
ту’Сбуеио бо.тьвичвымъ нлчв.тьствомъ. Шитьор.дехаыл. пещей 
должно бить производимо по г.брззпамг пыдявпсиывъ пзт. 
конторы и отаюдь неотступая огь ояыхъ безъ псобаго раз- 
рфшев!я, а въ орстиппомь случяЪ ec.ia иоста1ыевиые при
пасы, материалы и иещи окажутся непод.тежашаго качества, 
количествя, мФры п.тн вФса, то будутъ «озвращасыы под
рядчику, если овъ непредставитъ вь то же время вм-Ьею 
таковыдъ годяыхъ, т'о будутъ куплены иа счетъ его илв по
ручателей по немъ, сверхъ того будетъ изыскано съ него ие- 
устойкв въ пользу приказа зя каждую неисправность но 2*/а 
съ рубля съ той суммы, на которую будеть обнаружена 
веисправвость .гостапкп затрсбоиавяылъ припасоиъ и нате- 
piajoBT,. Иъ ограждевш подрядчика отъ мритФснев!я въ эа- 
веден!а при пр1емФ пещей в припасовъ. дозволяется ему за- 
бракопаввыя вещи, пе унозя съ м кта  iipieua, запечатать 
своею печатью и тоть же чвеъ ловеети о сехъ до свФдев!л 
рородоваго тоэяйствеаааго уррявлев!я и буде ао осввдфтель- 
ствовав!ю окажутся првиасы годаыми и хорошей доброты, 
то вавоваыс будутъ иодвергяуты законпону взыскав1ю.

6) Нарыневвя больввчная ховтора ннФеть выдавать 
подрядчику въ доставляемылъ прппасахъ в натер!алакъ квн- 
тавц!и, по которынъ ова и будетъ расчитывать его по неге- 
чев!н каждаго мФсяца по условяымъ цФванъ, а въ случаФ 
выдачи эадаточвызъ девегъ, то таковыл звечнтывать пол- 
вымъ колпчествонъ, а самой хввтавц!в въ прнватш раз- 
выхъ првпасовъ к матер!аловъ давать по вадлежашсмъ оевв- 
дФтельствовав!и достаплеввыхъ припасовъ и матц!аловъ.

7) Если подрядчвкъ въ всполвеа!и врввлтаго водряда 
будетъ не вспрввевъ, въ тахонъ случаф приквзъ предоста- 
вляетъ себФ првво сдФлать немедля расоорлжев1е о эаго- 
товлевш вазвачеваыхъ по снФтФ потребвостей хозлйствеа- 
вынъ способонъ безъ участ!я его и веф иередачн езерхъ 
выпрошеввыхъ инъ цфвъ ваторгахъ амФютъ бытьвзнскавы 
съ подрадчика нлв изъ представлевныхъ инъ звлоговъ.

Лрц.м1ьчяк1с.' Показаввое «ъ првложевнонъ при евхъ 
ковдишлхъ реесгрф колнчество припасивъ в другвхъ вещей 
есть прввФрвос дФйствительвой поставки въ больницу а по- 

7 въ с.тучаФ требовав!» отъ нодрядчвка пъ течев!и по
ставки припасовъ болФе и.ти иеяЬе того количества влв 
каквхь либо небудетъ гребуемп, то подрядчикъ ва это пре
тензии К'Ь приказу ие можегъ ниФть. По ироизводствф тор- 

, съ ириаявшнмъ поставку въ .чаведев!л првкяза полп- 
1ыхъ 110 смФтФ ва 1877 годъ прииасонъ, матер!адовъ и 

вещей, првказъ зах.тючитъ ковтрактъ иа иышеиз.южепаыхъ 
услов!яхъ.

8) При чемъ иредвариет'ь подрядчика, что иа осво- 
I 1862 ст. X т. послФдаял цФва, состоявшаяся на пе-

реторжкФ булел. окоачате.тьная п ппсдф переторжки яи-
..... ' I яовыя пред10жев!я уже не иреиилются.

1'ЕЭСТР'Ь

Ирипасан’ь, мигер!а.таиь и коинисартатсввнъ вещанъ, 
иотребнымъ для Нарывекой больницы н.т 1877 годъ.

иоли- I I I  I I 
чество.| пуд-|фув.|руб- |кои. |руб. !коп.

Муки ржаной
||Шеввчво|| 

Крупь лчяыхь ' 
Говяднаы I сорта |

2 сорта ! 
Меду же.ттаго j 
Мастя коропьяго |

Мыла мФст. DpHt'OT., 
Нвювъ — iS

174 93V* 
44 (

148 ' <
186 ; I 
76 I (

17 ■ 75 
16 I 83 
42



Д|Юаъ OABOuo.rtn- 
ныхъ берсзо1ихъ '131 с. 
Солома —
Св^чь сх.ивахъ 
ОЬры лжственной 

L CjKBB теннозеле- I Bxi'O соллакхаго jl5 ар.
I C ip tro  фабрвчнаго, 13'/>
; ВерблБкьлго — I 14 
, Колеваору — 9
I Xo.iaa 1 сорта ,503'/»
, 2 сорта ' 99

Таку иОдис«:аг'| 
шнрвяоп I ар. 9 i .  I 144 
Флавскаго оолотва ,44 ар. 
Ревевдуку — I Ю'/в 
Фуравекг длвслу-| 
жвтелей вэъ мате-! 
р1ала мастера — ; 3 ют.

I Ссртуковъ одво- 
I бортвыхг и Г>р|1хг
; CJKOBBIlXh га 11«-
 ̂ говвцями 3 аар.
i Брхжъ .it’iBHXi 3
J lUiBe.iefl стховвихг! 3

Рубахъ нухских'к ! 24

I 30 170 30

32Порт-овъ — I
MeuniKOBV — i
Косыаокъ хеясхвх» 
Наволочекг къ iio-| 
душвамг аерхвнхъ! 
Иолотенеиъ 
Чтлковъхолщевахг II 
Халатов'в суковвыхъ 2 

тиковыхъ 
ОдЪллъ тваовых'в

Туфель хожав. азг 
I матер1ала мастера 
! Автечянх’ь в Кон- 
HBcapiaTcKBX’b вещей 

I Булавок^
I Иголъ —
I Сала сввпвагп
i Г0ВВХЬЛ||

' Луку реачата 
I Лайкв бЪлов 
■ Крахмалу -  
I Лгодъ квслосладх. | 
! иояевеловыхъ: 

Бумаги upnriycKBOt' 
картузной

«  2
Qle.»y хрученаго 

I Ивтокь голлавдск.'
Флавели — 

i Отрубей рхавыхъ
Бумаги хлоичатоВ 

• Шавокъ —
; Ячмеах) чвщевваго 
I Мзлока коровьиго

Ветомв юнкоВ на
KOpnili —

Лвць KypaBBUXi 
I Масли дереванпаго .
' .левнаго — |
' I усвввихъ' 100
X ptsy в'ь коревьлх-ь 

I Мила волэгодсмаго 
' M4.iaA-vTHpHai'0 1д 
;&иевх горчичваго

ар.

ЮЛ.

.leHHavo — ■
Сахару б^лаго — ! 
М'Ьлу бЬлаго —

' Перцу чернагп —
' Табаку лвстоваю 

черхаскаго — 
Известха —
Цробокъ рецептур- 
выхъ — I'

, Вутыльвихъ — 1'
Бутнлочвихъ — ' 1'
Тесемокъ —
Пузырей бнчьихъ 
Певьхи смолевой 
Портвейву красвато 
Сургучу .V 2 -  
Еваа — 1

Итого —

Ch-ь UpaaaeBia Томской Духозвой Сснввар1в об’ьив- 
ллется о TOpi'ax'b, вн‘1юшихъ быть 20 Ноября rein 1876 г. 
нъ чвсъ два съ узаковевяои> чрезъ трв двл иереторххою 
24 Нонбря, на поставку д.1я Семявар!» въ I877 году c.ii- 
луюшвх'ь MaTepia.iOBV мухи ржавой, крудчагой 2 го сорта, 
хрупы просовой, 1'речвсвой, гороху, мяса, рыбн, солн, ко- 
ривьяго масла, иостваго масла, меду, овса, сДва. св'Ьчь 
сальвихь. мыла бумага б1лоВ и сЬрой, сургучу черввль-

выхъ орйшковъ, купоросу желйзваго, каиедв, а также яа 
мытье учеввческаго 6t.ii,л в полова въ Семвва|1свиха кор- 
iiycaxa, швтье воспягавянвам'ь саиогова. бЬлья. ссртуковъ. 
брюкъ и жнлетовъ

Желающнхъ торгов-iT.cit, npaBAeiie Сенявар1я про- 
сига явиться въ озвачевпое время ва Иравлеи^е Семинар'в 
съ узаховевяыми докуме . гяыи.

.{actдaтeль 1-го участка liaBBCxaro округа объянллетъ, 
что всл’Ьдств1е прел11всав1н Каивскаго Исправввха отъ 13 
Октября за Д- 18186. вх нрнсутств1н Убявскаго волостяаго 
ир8вдев1я 18 ч. Ноября Htcflua вазвачены ннъ торгв са 
узаковевною чреза трв дня переторжка), ва всиравлев1е по- 
вреждев1б въ здав1л1ъ Каргатскаго этана, на каковое всора- 
влев1е исчислено по cMtrh 1811 р. 96 к. Желающ1е взять 
ва себя этотъ подряда обязаны лввтьсл въ Убнясвое во- 
.юпвое иравлев1е съ узаковеявынн залогами.

О проОажл iMifbHiB.

Мар1ввсый Окружвый Суда согласяо иоставовлея1в 
своему 15 Октября сего года состоявшемусл яазвачв.п торга 
яа продажу ведввжимаго нмушества опвсавваго у поселенки 
MapiBBCKaro округа, Баимской волоств, Ефросивья Нгвать- 
епой на удовлетворен1е долга 220 р. сл4дуюшихъ съ вея 
по ptmeHiD сего суда крсстьяввяу Ор.ювской губерв1н, Ла- 
вевскаго у1зда, Васвлью Злобину, почему объявляя i  семъ 
првсовокуп.ллетъ: 1) что имущество это ввхо.чится Томской 
губерн1в, ва г. MapiBBCK'lt въ 1 KsapraAt по Бявмсхой удвп^;
2) состонтъ взъ дома съ землео, флителсмъ и банею; 3) 
торга будетъ производиться въ присутствен сего суда; 4) 
начвется 16 Декабря сего года въ 12 часовъ утра; б) HMt- 
Bie это оцФвеяо въ 60 р. и 6) желасице могуть раэснат- 
рнвать въ семъ судЬ бумага до проазводства продажвотво- 
сящёася.

. -

КаввекШ Окрухяи! йсправвнкз. объявляетъ, чп 
: всл1<дств1е п]>единсвв1я Кго Иревосхолне.лктаа, Господви 
' Томскаго Губернатора, отъ 16 м. Сентября .ш 5S25, п  

прнсттстп1и Канясхат'О Пкружяаго Иалипейскяго Упраины 
назначены 15 числа Ноября месяца lopiu i-ь y.iaaoieHios 
чрезъ три лая переторжкою, ва отдачу въ содержяв1с п  
городЬ Канаскф 4-къ пара обывазельскихъ лошадей съ 1871 
года. Почему желаюше торговаться до.жвы лввтьсв съ U- 
.югамв 8ЛВ ручательными одобрев1ВМН въ означевяое По
лицейское Управлев1е, гдф ннъ будутт. цредъяалевы д8яв 
н ковдцп1и яа отдаваемую гоньбу.

Лыз

■■.vOjiHKttiilH Я.

т  «» г1рис1/1>ич1Игнн1ля .imci

Тонскей Губернски Судъ, ва освоа. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. гражд. мзд. 1857 г., вызываегь дoвtl>eянaгo 
крестьлнваа Томской губерн1и и округа, Няишвской во- 
лостн, Нвава Стеиааоаа Соколова, Томскаго 2-й твльдзв 
купца Гавр1нла Ивааова К0.1МАК08.Д, къ выслушав1Ю pt- 
швтельваз'О 011ргдФлев1Я| состоввшагося 10 Августа 1876 г. 
по дФлу о взыскав1в съ Соколова Тонсквмъ 2 гвдьд1и куп- 
понъ Фнлософомъ Петровымъ Пеглванмъ за растрат» то- 
варовъ 509 руб.

BapBay.iuCKiii Окружный Судъ, согласно постановлен!») 
своему 13 .\вгуста состоявшемуся, вызываегь к]1естьянвва 
Верх'ь-ЧунышскоМ нодоств, села Дммтротвтовскаго .МалофФя 
'l•влllnORa ЗАИПППОВА, для аредсгав.1св1я rriatia протнвъ 
прип)ея1л крепьяавяа тойже волоств, деревни Безиаловой 
Бозьмы Ппавооа Ггбаренкова, цодавнаго въ судъ 17 Мал 
сего года, о пзмскавш инъ съ ЗарФшвова ве заплочевныкъ 
по распискаиъ 170 р., прачсмъ судъ првсовокуп.мегъ: а) 
что коп1я съ прошев1л и ириложев1й Губяревкова, прв по- 
вктк'к, посылалась въ Баряаудьсхое окружвос полицейское 
yiipaBaenie 17 1в-вя за .V 1502, для выдачи ЗарЬшвову; б) 
полицейское упраклсв1е нынк, аозвратввъ переписку, увкдо- 
мило, что Зарктнопа въ мксг1> жнтел1.ствк его за нензвкст- 
ною отлучкою ве оказалось, почему повксткн съ прнложе- 
я1емъ ен)' остались пе выданвыми и возврашсвы въ судъ, 
в U) с[)0къ для прсдставлеизя отвкта Зар’Ь|ПВоаимъ, ва 
основ. 3 пунк. 289 с'Г. X т. 2 ч,, по.лагается четырехъ kt- 
сячвый; по вепредставлев1а> же отвктовъ аазвачеввыВ срокъ 
SaptiDROBj' вызова болЬе сдклано вебудетъ в дЬло [гЬтвтся 
безъ ei'o отвкта, ва освовав1и закововъ.

Нмзовь к» торгам».

Въ Тоыскомъ Обшемъ Губервсконъ Уирав.зеа!! ннкютъ 
быть 25 числа Ноября с. г. торга съ узаковевною чрезъ трв 
дня иерегоржкою ва иоставку для Томской аресзавтско! 
ротп въ npoiiopnit) 1877 года мувдврно-ануннчныхъ вещей 
для нвжпвхъ чннопъ роты в арестаятовъ, а также муки, 
крупы, дроаъ в свечей. Желакице торговаться въ девь 
Topia должны явЕТЬся сами лично или прислать повФрев- 
выхъ съ узаковеввыин документами в залоганв влк же 
ааявлев!» свон прислать въ за1сечатавныхъ ховвертахъ. 
Ковднц1н можно ввдкть въ Кавиелар1и Общего Губеря- 
сваго Управлев1л.

Ковхурсное Управлев1с по дкламъ весостовтельяаго 
должника MapiuBcxaro купца (: нняк нк]цавнпа :) Baciaie 
Грвго]1Ьева Ильвяа l-i'o синъ объяв.члезъ, что ово отдаетъ 
въ арендное содержавзе иан весостодтельвас’и должника 
Ильина 1-Г-), вмкеиыя ннъ въ золотых! пр1вскахъ при- 
ваддехашвхъ ему в Томскому купцу Кокшарову (; ныяф 
умершему :) а имевво: Боскресевскоиъ находящемся въ 
Алтайсконъ пкругк ао одной нзъ вершнвъ яквой отлогв 
р. Ллзаса н Виктор1евскомъ въ тонъже округк по лФвой 
отдогк Ллзаса, шъ соедивевзл оной съ ораюй кершвяой 
ваерхъ ио течен1ю, зъ каждонъ ио '°/юв паевъ, в Ольгис- 
комъ въ Мар1иаскомъ округк ио рЬчкФ Большому i  Пря
мому Кундату впадающей съ л1вай стороаы яъ ркку К1ю 
Vio паевъ, желающее взять озвачеввые аав ириваддежащ1е 
Ильину 1-му въ арендное содержанге благоволятъ явиться 
въ Ковкурсаое Управ.1ен1е по дкламъ Ильнаи 1-го нвходя- 
щеесл въ г. Марзинскк, сани лично, или прнс.лать сяовхъ 
довкреввыхъ. Торгъ ва отдачу озвачевныхъ выше иаеаъ 
1Ъ врендвое содержав1е им(егъ быть пронзведевъ въ Ков- 
курснонъ Управлен1и 7 Декабря сего 1876 года, безъ пе
реторжки изустно в пакетами.

О У1родаяслг1Я1ън1я.

По tincTiBOK.fceiij Общественааго Сибврскаго Вавка н  
ToMCKt, состоявшемуся 13 Октября сего 1876 года, зак- 
жеввый и лросроченвый влатежеиъ леревянвий 2-хъ экх- 
вый ва каневаомъ фувдамевтк донъ съ строев1ямн в зек- 
лею, какъ звачвтся аъ кркпостнонъ акг1 въ кодвчестИ 
225 кв. сажевъ, ваходящзйся въ г. ТонсхФ, Секвой чясп, 
по Подгорной уянцк, привадлежащ1й Тоискоиу M im anij 
Николаю Константвиову Квднву, вязначевъ въ продажу п  
публичяыхъ торгов! въ присутств1в 11рав.1ев1я Бавка 21 
Яавпра 1877 года, въ 12 часовъ дня съ переторжкоючреп 
трн дня. На ннкаш втонъ числитсл капитадьваго долп 
1482 руб, взъ ковхъ просрочсвп съ 19 Феврали сего года, 
капитала 494 рубля и процсятовг 69 руб. 16 кос., всего 
563 руб. 16 коп., Kpokt цроцевто1гь шз-рафа за цросрочху 
в другвхъ интересов! сколько по расчету будет» слкдовап 
ко дню торгов!. Домъ Кндпва оцквеаъ для пубдвчнойп]» 
дажн 8Ъ 1488 руб., съ каковой суммы и начвется торп; 
при чемъ объявляется, что по желап1ю покуиатеяей UMtiic 
>то иожетъ быть продаао съ переоодом ь Банковаго доята 
988 рублей на остальвое яремя займа, по 19 Февраля 1878 
года, съ уплатою ежегодво но 494 ]>}бла хаинтала я on 
остаюшвхсл въ долгу впредь за годъ |||тцеатовъ.|ЖеяаБ1ше 
купить сказанвое sMtHle бдагоыиятг явиться въ Бавкъп 
ваавачевяое время, гдф в могу':», вл.чкзь дохумевтн отво- 
сяш1яея .10 публичной продажи.

4М']|№ Л'1* 1 1 Ь 4 -|'1 1 Ы Й

П е р е ч н и  I.

1. Объ утвержден1в торгов! к 
снмуя въ ОТВОД! м-кщавамн Cbmoui

2. иСъ освндктеят«твовав1и но 
нуса при мкстной комавдк.

3. О закуп.левныхъ матер1а.)яз 
Колыааяг.коВ Городской Думы.

дна мкста эемлн, яро- 
1ю а Чернышевымь. 
Г|> казармевкаго аор-

для новаго здани

1 1 е р п ч е ‘Н1>

журналам! .Мар1|вской Городско! Д>иы. гостоявшнмся 17 
Октября 1876 года.

1. Объ У'гверждея1н торгоаъ на сндачу въ оброчное 
сол<-ржав1е ркчпыхъ прорубей ва зиму 187*'; годовъ.

2. Объ утверждев1и торгоаъ ва г.гдачу въ оброчное 
содержан1е 4 мкстъ ва базарной 11М11цадв подъ тврговш

3. О сдожев1в недоимка 132 ji. 70 к , считающий 
за неправидьаыВ отводъ казакаиъ сквлкосвилъ участков!

4. Объ утверждев1и торговъ яа гтдачу въ оброчвое 
содержав1е озеръ для рыбооромишлениоств.

5. Отвоевтельво разснотр%н1л роспвееВ о расходах! i 
доходах! на 1877 годъ.

Д п н ж е н 1 е  н о  о . 1 . ч ж б 1 >.

1В'ь ирий4ваах'ь Г . 1'ейк;ра.1Ъ -1>бернаа  
торп Лапалпой Оибври алложево!

СтоловачальвякъТобольскяго губернскагосуда, Антовз 
УРБАСЕХИЧЪ переводится йсправ.1яющннъ долавость По- 
мошвива Столовачальввка IV Отдкдевгл Г.еавваго Упра- 
вленЫ.

Межевой учекнкъ Съемочваго ОтлЬденля Главваго Упра- 
влен1я КОРОТКОВЪ переводятся въ штата II го Отдклеше 
Гяавваго Уцравлев1я, съ содержав1емъ.

ОтставвоЙ КвацелярскЛ Чвновнвкъ В»свл!й КРУ- 
ПШНСК1Й опредкляется межевымъ учеником! Съемочваго 
Отдкдев1я Главваго Управлев1я, съ I сего Октября.

Столоначаяьнякъ II Отдкяея1а Главнаг-о Управлеии, 
Коллежский Секретарь ЧЕРДАНЦЕВЪ отчисляется за пере- 
ХОДОМ! ва службу по Лкмолвксвой области.

Состоавш1й въ Штагк Главваго Управлен1л, безъ со- 
держан1н, КоллежскЛ Регнетрагоръ Алевсавдръ ВЕЛПХА- 
НИНЪ исключается нзъ совскоиъ за смерт1ю съ 30 н. Сев-
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М'/чиные с.1цчт1. Ку.1нси,к1кп> (>кр)Гй, Кас- 
, 1.ер. Цнаняой, Ю Лнгуста, кррсп.яяйнъ
. '('КорОНОСТНЖНО \ Ш'111..

||. r»ciinp,i.i:i-Bi» Г. 11:<-1П li.Kii

1 fl-j|6pii. Кцишмппы:1:1 Cn:i:ii 
banco и'а:<.!ачеи.-гп'. Ut.nciniiimi i.

я |•.5,
, ПК г;еятябр’Ь Mtcjiifl:

, Кузвецкои lo.i 
дочь KpecTi.niiii V vinpl-:. '■

‘.iiMieiioii,
•laoponn.

> npoiiiruiiii, ino.ieHi, iii.iT.'innKt i  ̂ Inlu'Kai'o oxpv a, Снолевоком ы mem n n-i , 21 .Ui-_ густа, жена к |«ты(яина Бориса Клч ЫСТЛЖИО.. icpeiiHH ............
(V.prHIt Пок.ъшощ

........... . lOBTiB 0 скалу n.i ГЯ. ITOIII.I

yuoiein.. ‘loi’O же OKJiVrn 1>1йской mijinrm. КПГО Hi
.янивя .laiiimo.

ПсчгигПстгрЧ. 11пплодя|11'Кпй ii04fi 
1» Areecopi, KCEHOipDIlTOlVb, со

ToucKiir.i 01,-pv;

.1Ш11ЯЯГО уиптреЛ 

, Ишинекпч л.ы ,TU, 27 ЛВ u-m iiii

I, 1\о.11е:ксв1н Atoe- 
I л. Упракял1Л111П1'п

•Щ ОчгнС|ря Нааа

СЯПЛ ITicpBiR и СеНИЛЯ1п1ЙЯЙКП11 
ИЛ).!, Ивдаи1р'ь A.ieKcanjiiHiiu'it 
ii04:onni> част1г>.

Пирищикг Кярки|1а<иаск:11'о iin<ir>»aiM |>тд||.1ен!я Гт- 
Cct'RCKiii Гекрегарь ЧГ1П11П| DO'iiiteliciepnui, [las.iiuap№jfl 
плчттт» апптори.

tio :1<1сиииился1ааг Г и. д. yupitn.iamiliaiM iia'iTnuoti aacrim
иъ I'HirKoit rv6epHiu и СеяипаллтяигклИ оЛластн ПО Гея- 
•ГЯЛ1..Н С, 10, '23, 30 Октября.

ОиррЛ'Ьдкян:

UpieamHKT. ItilicaoB iioaronoO кпиюри Кл.пежомй 1’е- 
riiTpaTipi Пяаелъ ЗАЛОГА паияшвнкпиъ 1!яряа)'Я1,лкя1'0 
iio'iTHetcrepa.

Канцел pcKii Служитель Тпаскага губаряскаго суда 
Дан|'р1В КРЫЛОВ'Ь гЬиг же яваялииь »ь мггать Томской 
губеряскиб алятори

ToHCKiN iioBTa.iioin, МИТШГЬ (1ап1|1пкииыг сялтрм- 
'гелгид. да сташою CyBiyiioacKy»').
'  СтаршИ сортарояшвк!, Колипанскоб ночголов ковгори 
A-'IKlICiiFBTi iipieKinHiinHi, in, ттятг. llillciiofi иочтпппВкон- 
тори.

М.1ад101Й сортировшит, Коливанскоп контори ШК- 
СГЛКОЬЪ старшиыг сортнровшнхоя'о аъ ту же контору, 

КлдилансК1в 110чтял1ояъ ЗНКИНЪ м.падтниъ сортн- 
рлащ 1Еля1. нъ штатт, же Кл.шваясклй хоятори.

Иереи’Кщеяы:

UpieuiuBur УстькакевогорскоП ночтлиоП контори Лп- 
дре1 ПАНЧЕНКО старлянг слргирплп(ияо|п, ит. штатъТои- 
слов когторк.

CyirypoacKiB CTaRiiiOHuull сыотратв.и, МАГЕР'Ь тймг 
жи juaniBBT, на ставил Проскоковскую.

Станншяяие снотрнтелв: Жялввск|11 ГриглрШ НАО- 
lliAli'b  к ПьявлярскИП Гя11р1н.чд, КАЗЛНЦЕП'1, лднят. на 
Я^СТ'! дрггяго,

Псхлючаетсм uai. сннскоаъ:

Поиощвнкъ Сеикналатяпскаго ночтнеВстера Тнтуляр- 
HUil (Пшвтняяъ ПП’йСПВЦЕВТ, на лерелпдомг аг Гемнр*- 
чвкскуюобдясть.

II Г>нм»чан 1 К При сеиъ № ирнлагасгсл сискная 
статья оо-ь Томсваго Губернскя1'0 Пранлен1я, о рпзнскав1и 
рааяагл 9яав1я лнаъ.

. Исправлатшв должность Предсвлатем 

Губеряскаго Прамеи1я

|||ц ;ть Н Е П Ф Ф и м ы мя

СВЬД1ШЯ о EPWICIIlECTBIKX'bMIO том ской [УВЕР- 
Ш И, ДОСТАВЛЕННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИАШ УДЛШ Е1НЛ- 
МН ВЪ ТЕЧЕН1И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ СЕНТЯБРЯ 1876 г.

Пожары. Кузяедкасо округа, Уксунайской. лл.тостн, д. 
Верхъ—Янквской, 23 Августа, у крестьлкнпа Мяхаяла 
Емесова отъ неизЕгЬстяой првчняы сглр1|л|| гунпо, рнга и 
CBOTCBif дворъ.

Того же округа, Ияьивской волостн и села, 4 Сев- 
мбрв, у врестьяавпя ЛлексЬн Бедарева, отъ веиввЪстяой 
прнчвви. сгорЪлъ довъ ст, ивуществонъ, убытка пояесево 
m  286 руб.

Гродобитк. Томскаго округа, Чауской полости, дер. 
Тропнвов, 8 1|олв, яя поляхъ крестьяяъ истреблено гра- 
д о т  озввоваго лл^бя )0'/е десятннъ яа сумму 118 руб.

Скотсхш ftodeam. BifcKaro округа. ЛлейскоП волости, 
ВЪ дер. ГяаевоВ, отъ сушествуишей вп рлтатом г CKOTt бо- 
А в п ,  съ б 1ю1Я по 10 Августа, цело '24В штукъ, и зя-

I лошадяд ь, а дер. Ще11бя»

Нечаянные cmcjiihhui: c.himii'i. Мар1инскаго округа, Во- 
roiTi.ii.cKofl волости, 17 Сентябри, c.jb.yoiianiui# съ топаромь 
наг. Томска крестьянняъ Еяпсейской губ;‘рп1н Нцвифорь 
Кл!лг01гь, Lwiiiiiia »;гг. сс.ш Игатскам пь ссш Большека- 
<уit.cboe, па 5-ii ropcrli, нрч випупн 1>ужыг ш;ь поза, «и- 
сгрТ,.1и.п, rei'rli ст. гру.дь и iicKojit. умеръ.

|,||||.1,| i.iu'jia Халд'1евскаго, K'iii6euTHii, i:ili и l.iu.Hti<'xi 
, .\адреп Грпчутпикопъ, Н  .iKir,. иечппнлл ::arip_b.iii.v

Того же округа, Николаепск,>й in.iocni, дер llejui 
iioii, I Септабри, крестьааияъ Di oKoiiiii KpeHimh. .I'lioiai 
рибу пъ о;юр1; Jiii'va, утонулъ.

c K O ii полости, ПК Aovyert MicauL, mi l|iaxT; ОТТ. села Кал 
маковекяго кт, тякооому же Убиискому ш. кустпл. пай.ген'ь 
групъ веиз1гЬстнп|1 -жевщиви съ iiepcp1i3an!iuuT. rop.ir.iii, и 
ранами ка гЬлР.

Того ;i.c округа, Воявесенской inuorni, J2 .\urvna г.ъ 
си сажеалхъ ва lil верстФ отъ села Позвесеискаго къ ec.iy 
Kauumeey иаВдепь трупъ веизвФс7наго челопйкл нужескагл 
пола съ туго затяпутимъ рсияомъ яа met..

Кузнеикагп округа, BepxoroucKoii по.юстм. Л  .\нгугг4, 
пко.м дс|н:пн11 ИодихокоВ вайдепъ не|ггоыиъ, ие:;п пнаклпъ 
naeii.ii.ciBenKoil снертн, иосе.1евепь Тоискяго округа Пого- 
родекой аолпегн Сидорт. Патюпъ.

ll(,OK<iH/iiiiic M.iuOtHHu- Шйскаго округа, .\пуйгко|1 по- 
•lomi, дер Со.чопсшяоВ, 31 1шя, пъ крш’до ui, kjiccti.jiiui- 
iiy Сидору Огневу подкинуть B.iiueHPin. мужескаго ноля: 
рл.ги'гелей в.шлеинл пе отыскано.

1.'рижч.. liiilcKaro OKpyi'a, Смоленской по.шстк. дер. 
Точильпой, 15 Августа, у кресплнипя Насилья Шарабарп- 
па, чрезъ подкопъ надвей стЬяы амбара, пикряденп nen.i- 
nVTHo х11иъ ноекоклй суши 4 пу.да, на ,|i> руб

Кузнедкаго округа, Уксувайскои по.ю г», 20 Лпгустя, 
у <«зсрочво отаускияго уатеръ-офииера (.'aiH-.iia .1епятьспа 
покрадено изъ яш.пка денегъ и пещей па сунну г>о руб 
бумтоб.и крсстьяплвонъ Евлан1пснт, Юдинимъ.

Пъ г, ТоискЬ, пъ в1(двв1и Юртпчном ча<;гп. пь Сев- 
'пбрЬ мЪснцЬ, и»ъ квартиры со.тдатсвий дочери EfiiiMiu 

Галкиной, занимаемой пъ донЪ купчихи Макаропой, чрезъ 
внвут1е рамы изъ окна, веизяйство ь-Ьмъ ппкри.геяо разное

Ьь в-Ьдев1и Взскресеяской части, на 2 е чис. Сентлбрл 
дома Томскаго купца Цябульскаго мокрадеко чак.. та

баку и кояфектъ на 150 руб; нъ кражф этой заоодозрЬ- 
ааетсл Ь'рестьннск1й сыпъ Йтинекоп полости де|>. Meiirb.'i- 
чикояой Harii.iitt .Ь’кьнновъ.

Той же части, въ Севтибрй MkHat, изъ xaaiiTupM 
крестьнняна Сиасской волостн, дер. Батуривой, запимаевой 
въ домФ м’йщавива Х.чапушина, чрезъ 1П1.1лнъ замка, по- 
крадеао развахъ лещей яа сунну 50 руб: въ кранП. :ггоП 
оподозр1паетек Томск1й мфщаяинъ Диитр1й Пашканниъ.

Uo6nii и]>еся1анта. Томскаго округа, 23 Aei'yci'a, изъ 
каталажвой камеры Кайлмвекаго волостнаго праплевса бФ- 
вмлъ ярестангь Панель Хохринъ, и но роаискаиъ не пай- 
день.

Ст>ДТ.НШ ЗА 1-и ПО,110ВИНГ ОКТЯБРЯ 1876 ШДА.

Пожары. MapiHBCKuro округа, Почитанскои полости,
е .т  Колыонскаго, пь ночь па 1С-е Ссатибр», пть неяз- 
Фстпой причини. сгорФла изба, прнподлежащал посслепку 
1недьяву Семенову, rmI.ctIi сь lua.vtiAbiicuT, .шня и его 

коровой.

Шбсказ'О округл, А.чтайскоН полости, пъ ночь на 15 е 
Сентября, отъ пеизвФетной ирпчипн, пъ no.iU (Ч'лрйла к.тдь 
хлФба, ир||вид.1ежап|,а;| крссты1пив.1 .ia|>eBHii Я'амепскпй 
Науму Шадрину: убитьч ионсееио ка 1.':п руб.

Сношскш mdiJK:. Бярнау.ч.скаго пкругл. КпрасукскШг 
полости, др.р, Гранотиной. отъ сушестпующен иа рогатонъ 
скогЬ болФ;шн, С1. 15 Аггуста по 15 Сентября па.ю !8 
штукъ, .дер. 3cM.uiHyiiiencKoii съ 1-го .Августа по 10 Сен- 
тлбря 18 же шт; ,дср Ilpac.inyxli съ 10 по 1-е Сентября 
па.ю 95 шт.; пъ Мир1наскоы!, округ!, Знрлиекип полости, 
иъ сели Семеппвсковъ и Каиискомъ округ!:, Верхиеомской 
волостн, пъ дер ’ Шербаколой также откры.чась 1ювальпая

Томскаго оьругя. rmiCcKoii no.io III. 8 Сентябр
CKiii Ml.iiiaiinnT, ii:;t. it
noii 1 noorli iKolHlIl'nil

10 Суржеикп и

‘I'uro ЖР OKjlVCil, j invrima im.i, ■111, oivrnnnoii
пфнц.-рг Егор'ь Буркы lib n . KplTTI.,4 mio.iri, .Мерзляк
irpii осмотри 12 Coiiiii. •11 i:.a pl.Kll Oil CilUn.IOliriKl,

аи'Ы. бы II, 1
Kpenbiiniiitoiii. MliiiiKo :ылъ. Мерз iKorir, iiuTfliim

Ky.meiiKiiro округ . Ше|>.1-ы1ско
IK .Апгучта HHopo.i,'icc iii сыпъ Пик ,1Ы1 ИГарчако
•lUib. no пренк nep.xnnn li.i,iu убить

1|О.1Ы01ИКШ1 I •mcTii 11 1ч-,тя,
non n i.iian, MnpTcni.m ъ .........

ЛччОеяны.ч .\11р,неыя пт.ш. 
т.юьтп. въ iiocKmiinli .деррпнп 
1айдепь трунъ неизлГ.стпагп че 
такаии пасильстпенчой сиертм.

б.'рнтибря.

.угя, Ьороплипекой п 
8 Сепглбр;|, крестьп

inacKuro округа, Алепскои ло.тстл. .дер. Слушки, 15 
Генгябрл, крестьян1шъ Поанъ Сидй.и-пикпвъ ст. 6 'аерстахъ 
тп. деревни иъ .i1iey нлйдент. мр|ггримь гт. :;япвави на- 
•нпстлелп-'й смерти.

Парпатльскагп

ноль пай.депъ м .,.......
.ншгосв, бе;1ъ ::клкои1. MacM.iM-riiemioIr смерт

Шйскаго округа, Адейскоа ло.юстл
абрл, —-------------- ” -----  г.... с ..
де1’е ^

ве-1.-уман

-Чаш Тидрошепь 
ель 1(Табурл|

Ссатлбри uIiuaiiL, и

Того же округа, Сгкгипскоп ип.юпи, .icipphuh Кплмис- 
noilcKOii, in. С.-ягабри и кпцй. пенаШагао кЬмъ обиги 
СТ1.ЯНСК1Ш жена Марфа tl.uimpuronn.

Лролпь liaiHiay.ii.cL'aro округа. Тальмeiu-Koli полос!н. 
плщрнпнка села Та и.мрпгкягл Ioanna Посола, ла 9 Сен 
ря, 11:ги ьмядопи.хъ лыкрадеи» рпапыхт. пещей на сумму 
■ руб. 2.'| ком, П'. кражи :iTOii 3aiio,i,n.i|i|iBU крестьяае 
фов1, II Никита Ka:ianiieiiu, '[’е.юръ 1Су.1исцепь и бес

срочно—птмускплй рядопоП .\.iei;ctti KaaaniiP.in.

Пъ г. ТомскЬ, ль iib.ienii! Иосьрвсепской части, на 22 
Сентября, пь кпаргири Томсваго Mbinamia.a .Аяекса:1дра 
Инко.таевп, :1апимасмог1 иъ домФ в.допи Паснлисы Гердъ,' 
чре;гь окно, неизлЬетио кЬнъ. украдень чеиодаиъ съ ряс-

нконою Плерской Ги)Ж1си Матери

Кузне11каго oKjiyra, Бачятскон полосги, >8 Севтября, 
у о'гстапяяго рядолаго Васв.и.я Шебавопа покрадено изъ 
дома денегь .36 руб., ь кирпичей чаю и даЬ пары кресть- 
яяскихъ чулок!, крсч-тышами Козьмой II Кденльемъ Колма- 
горопи чи.

Той же 1Ю.10СТН, 1-го Септабря, у аса.юмщика церкви 
села Урскобедарелскаго Ллекан.дря Лльивихъ иокркдево изъ 
амбара, со нз.юмомъ :iauKa, ра:дваго пмущестоа яа 60 руб., 
будтобы Карнаульскви’ь иищапияпмъ Лагильемъ Беда-

Той же полости, .дереипн Исдевковон, б Севтября, у 
хрестьия11ия Егора Пуйиопа пензаистпо кимъ покря.деяа 
лошадь.

Того :i:e округа, Тарсмпискоц нолостн, дер. Кателоя, 
8 Сентября, у крестьянина Плана Фолнпояа изъ иогребя, 
чреэъ разлонъ с.тЬаи, млкра.дево 1 пу.дъ хоропьяго наела 
и друг|я пешм, па сумму II руб, будтобы крестьянивом!, 
Ипяяомп Мижиколымъ.

Той же лологтн II дереван, 3 Сентября, у кресп.яни- 
на Тинофол Т]Н'ТГ,Якова покрадсио, со 1ы.:омомъ, разныхъ 
вещей пн 18 р 84 i.oti., бу.дтоби пресгьяянномъ Га.чакпо- 
помъ 'l•e,тopo«нlгь.

Той же ло.дости, лерепви I!epc:ionoii, И  .Августа, у 
кресгькпина Л.щкспндра Морозола иокрадепп взъ яыбара, 
со л:п<>ион'ь, 5 пудояъ корольпго масля л лругШ леще, 
всего на Н8 р. 35 к , будтобы кресть.чпнтмъ Лндреемъ 
Шерипымъ II прпч.

Иои.мка >/№ыыжь. Бь Кгзнецкомт. округЬ, Тарснинской 
..  ..Л'Ц, азяты безъ шюы1енн1.1хъ ти-тиь HCHSirficinue ,1Ю- 
ди, назлявпиося: Паяномт. Пляппиниъ, Васильемъ Лебеде-

., А.тексап.дрояъ Г.лыиьепыиъ, 1'ригО|1ье»ь Козьмнянмь, 
А.1скс;шдр.1нъ Иепомнющцм г. Пзпломъ ,>'лы1Нопимт. Ива- 
номъ Г.1лубслг1,111п„ П.1ядиы)ромт, Нианолымг. и безерочао- 
отпугкоымъ рядооыиь Пявокеит!ень Сд.юияювикъ и Кас-



XHBCKOR волости того ле ок^уто, KÎ CH.JIUHHOHI. Ялуь1]ЮВ- I 
скаго окрутя, Юртивскпй ЮЛОСТИ 11Л1,еи Куиповин!, коими 
ирпставодержагелкствя ни яакп|'о ие виказаво, Kpout Сала- ; 
патова, коториП иоказалъ 11(1ЯСтанодеря1ател[.сгно па Ii]ie- i 
сткявияа Ильинской волопи деревни Котипой 'I'e.wiia Ото- ,

U всйх'ь выше озваченанхг ироисшест1||цх i. Иолндст- 
евваи Увравдевиия иоручево участковынт, ^ас^датечпит. 
аронзвеств удостивйрснзе в въ случай вадпПности саиоо 
едЪдста1е, а о скотском» падежЬ сообшево Тлмскпб H|ih- 
чебвов TapBiit.

111141. RicUiiHMipcBiii ;in свои счег 
Трофнмовича Иапдак) [ют.п нала 
новъ ocHOBaniii 772 ст 41 Точ 
Торг.

Редактор» Нарфгамвичх.
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Сип. HHliBi честь iiBB'lHTHTb. что а и 
Москви их Цетербуртг, iaIi занима 
свой улив* дом» .V 17 Кипр -V 28.

Цввыг llaaAMMijiouirix Кфиис

11;1И’Ь11|(‘н1о
а О н

мевил Барвяуль 
Яяпиовичг Плох>|1И1|1СК 
Трофимович h Шндяву|1

яиа:с1|пд11исаш111сса ii|ie- 
iJCKiii Ассесорл. ТрлалИ) 
ьсв1й Секретарь Иаснл1н 

HIT. честь нм^бвпт. известить, что 
имен!» существован1с споето горю- 
li I! К  М1>екращп»)1ъ с» 1-то Ок-

X. Ьп1)ель 1Ч111ТПВ.1Ю, ноль фирмою: Т Я. В.тд- 
К“. будегь м|10и:шодить однял. TiwaiiR Яяово-

О’'» 11114‘Н1> IN 94» 1Ч1.1Л. н м »  
и>111«‘1 1 н м й  о н  | 1 а з | |Ъ ш « и 1 | |  4 'е р Л о к а »  

|'н  11|> а в11т е .1Ь(‘т в а
' нъ (\чмпЬ 3 .9 5 0 .0 0 0  | 1.лб.1ев  К|ммп7г» 
ны\'Ь и (‘0(*таящ1и и;й1> 9 & 0 .0 0 0  оИ» 

.iiiraiiiB. Ш1 p.vO* Kasu.iaa.
j  Облиташа ирнноснгъ еадиодио девнносто коиФекъ 
I довпля, уилачиваеиато въ срокъ 1-то авттст.), ежегодно 
I Пяснъ въ вышеолвачевпой сумнЬ гояершевъ кл. Рот 
! пи у частяихл. капиталистовл.,
I ila  иоташев1е онато и на илатежь ироцевтонъ, ира- 
I вн1С1ЬСТВ0 княжества CepCiii ассигвуеп. сжегодпо 800.000 
' руб. хредитл.; таиннъ сиотибомъ iinniiiicBic всего займа 

окопчится въ 23 '/: года, но Сербское и]1нви1ельствп ире- 
доставлястъ себ71 ирам аогвеить весь .засиъ и [ ae te  сего

Уплата ироиснювъ м uorauienic ивАнв пачаулсл съ

Ч ео’1'ь iiMlao до»г1'111 .1» <‘11'Ь.1ен1ш 
i i o ’i T C m i l i i i i u e H  i i . 4 o . i i i i ; i i  Г < и 1 с в » й 1  г.т* 
Г»**!!., что iM>|mioo яаво itMiic пергнелс* 
но «н ою  пятр .ю на iiotia вь  <*<̂ м
СТ1ИМ111МН .|о и ’ь. 11|1от |1П1. горолонвй 
puuMi- »  |1<»т(. .нд ;iaiiii;n.i о.гл.тт'ь врн-
м н н а т |р < ‘Я II»  . ' l e i i i c i i i . n i ' b  u l m a H - b ,  •
n .n eiiiio : о р р о ч н а н  н а р о  М рдА .. оюрм 
тдв|на11 N р д б .. «.VH.iiipiiitii 14 р ., ojibhii 
Ф р а к 'ь .  (ч о р т д к ’ь  п л н  .н д н л и р ь —и» I  
р д б  . 1К11к№Тнан 11нр<а 9 р д б .. пнд- 
ж а к '|р . A pioB ii II Ж 11.1(‘ 1'|р в  р .. олввъ  
ж а к р т т р  -9 р д б .. п и д аю н тр  S р.тб.. б р ю 
к и  II ж и л о т ь  3  р д б .. i ia .ib T o  н а  ватЬ  
О р.1 б .  бйЯ 'ь в н т м  -4 р д б ., ш д б а  еъ 
п е р е б о р н о й  .« lix a  О р д б .. ш а н е л ь  в« 
ват1> & р.дб., б е а ъ  b h i m  9 р у б ., рог- 
л а н ь  ( iiiH iie.iipK a н лм  к р ы л а т к а  ) -  
изтр т р а к а  е ъ  и о д о л а д к о й  8  руб» 
б е з ъ  t:o .iH .ia i a  8  ру б .

К еЬ  дакаяы б.чд̂ ч гд. иыно.1ннеяы 
въ еамо.11'1> o i-iex .iiiito tii, iih;kIp ii ид 
| |оел'Ъд|1ииъ llapHUieiiUH ь журна- 
лпнъ.


