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4 ДЕКАБРЯ

Редакц1я Т о и св и тъ  губррвскухъ вЪ^омортей iinfieT% чео'п» iioKopHlitime иросвть iipBoyTornciiiibiH si1»№tu в 
яолж аоствы хъ лвцъ. во )илатвиш вхъ довьгв »а гу6ернов1я BliAOiiiooTB сего года. П(»(*п1 (швть ундатом! таковы хъ.

4»ТД b . l ' b  ОКЩ111

АЛ«».4Н111 И Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ  

■од.мжхщнд гербовояу гбору н отг кго  язвятии .

1ставлевам1 длх рукоходот1в пра орнк1|(в1в устава, BucoBtSuit утверждевввго 17 АарДлх 1874 года н доиолаеввыа и

I А С Т Ь I.

I  IOKIHIBTU ВОДЛСЖАЩ)! гхповомг с содхгкАВ1ю лктовг v докувхвтовъ.

HaiiBaie докумевювх а хктовъ а yaajaBie 

рода дЪл« ала сдЪловъ.

РхваЬрг гербоааго ^Статвв устава, ооред-Ъ.1а1ищ1а р»»- 
i a tp i  а опособъ вслмслев1в r«pv 

сбора. |боваго сбора ала la iiT ic  «гв аои

43) Cfuditme.ibcniaa & IEOB4, У1>9ДВЫХЪ U

о нидаавому

ПрекЪнвЫХЪ 4108081
pascpoHBt въ oxarest вкааза

44) Сеидлтмства ва врововг ввва
46) C«u(i»me4W»i»a на перекурь, ве подле2аш1В акавзу •
46) Ceudrbme.xbcmta в aoaiB съ ввхъ, выдаваеныа въ удостов%рев1е того, чт 

pxapioieaix) обеэоечевъ саолва захоговына кввтава1виа, рубль ва рубль
47) Свидпт/льетва обг овлагЬ ввва аваизонъ, вндаваеныя въ тЪхъ случаахъ, когда ввно отарав- 

лветсв взъ заводовъ в оптоаыхъ свдадовъ въ a tc ra  раздробвтельаой вродажв бод^е вевелв въ 
одвоВ бочв* . . . . . . .

48) —вндаваеаыа на ту часть травспортв ввва съ разсрочво» акавэа, которая взн^вяетъ, во жеяав1ю 
отвравнтеля, свое ваэвачев1е . • ■ ■ ■ ■

ДОКУМЕНТЫ слатежвне—см. Кввтавии (W 146). Росавскв (.И 213, 214) в Счеты (.V 231).
— подднввыв—см. Ilpouieiia (Л 203).
— выдаваемые Оосольствамн, инсс1ямв в Коасуяьствамв в вмъ водаваеные
— pc.Kfc.teNMMC, какъ-то:

а) 41»1«ес»!амы ввогоридвымъ реиесдеввввамъ, вревевао ирвчвслеввымъ къ цеху
б) Аттестаты выдаваемые Ремеслеваынн Управвмв аенаогородаынъ ремеслеаввкамъ ва звав1е мас

тера в подмастерья . . . . . .
в) Билеты в1чно-аеховинъ, выдаваемые С.-Петербургсхою Ренеслеваоп Уиравои ва жвтельстьо въ

Петербург^ я ва 30 верстномъ отъ вего разстояв1В - - - -
г) Дозволительныя спвд4тельства отъ м*сгь городскаго общестяевваго увравлевзя на производство 

мвстерства золотыхъ в серебряввыхъ взд4л1й, ва нровзоодство B3fl*Bia ваь металлическихъ сплавовъ
Контракты ж условзя объ отдачЬ въ обучение—см. Договоры (К G9).

д) Сеидятельслпва на звав1е реиеслеавика, выдаваемых Управамв ■
е) Управныя Сеи^птельоиеа ремес.леявввамъ завасанвымъ въ дехъ -
ж) У<)остоалрен1я, выдаваемым Ремеслеввымв Уаравамв для аредставлеа)я цриходеквиъ свяшевввкамъ

орв 1Ъвчав1и лицъ ремеслевваго звал1я - • • • -

ДОКУМЕНТЫ по акцвзу съ яахарваго песка:
а) Бп^омоши о вроааводвтвхьаой сил* весочво-сахарвыдъ заводовъ, иодаваемня аъ >4эдвыя Казначейства
б) ОСма1си1я отъ желающвхъ пустять въ ходъ песочво-сахарвнй заводъ, дополввтельвня объявлев|я 

объ увеличев1И завода, объйялевзя о вововведея1яхъ въ сяарялахъ, жзвлекаюшвхъ сокъ, одобывав]в 
сахара взъ другихъ, кром^ свекловвпы, pacTeeiB, о дв* вачат1и работъ и союршеваомъ орекра- 
шсшв овнхъ, объ оставлен!! аъ бе9дййств!и всего завода влв части его, икоп111СЪЭТИХЪобъявлев!й

в) Опнсок!я в чертежи заводовъ, врилагаемыя хъ объявлев!амъ
г) С»ш)лтс.1ьствп ватевтвыя в дополвительвня (подлежать особому сбору ио Усг. объ зкв. сах. иеск.

(взд. 1864) ст. II). - - ■ • • •

— а?  Лс«<«»о»км, выдаваемые покувателямъ соли, по взжосЬ ими девегъ, ва получев!е солв съ промысла
б) 5и.»еты, какдпйныя проярсяи, с*ис)лшм»ст«о « яр.шкк ва вывозъ в провозъ
в) Ооязатглктва, заключаемый покупателямв при отпуск* инъ

ва суммы мев^е 60 р- * 
вв суммы ве мев*е 60 р . -

ь долгъ казеввоВ с

г) Пропуски, выдаваемые солепромышлеяввкамъ для вывоза соли взъ озеръ въ Киргизской степи
д) С««(3л»ят№1кп о пронсхожден!в крымской соли, выдаваемыяТаможвеюсудамъ, отправляютимса в
е) Требоеатя объ отпуск* взъ казеавыхъ магвзввовъ оптовой продажвс''*»
ж) Усдоагя о найм* работвааовъ I

вв суммы меа*е 60 р.
■а суммы МВ м«в*е 60 р.

а солавые промыслы и услов1я о аайн* возчиковъ:

3 разборанъ актовой бунз

о разборанъ актояой бумаги.

(Продолжвше будеп).



1 1 и|»к;.1Н|1Ы i'. Анранлию щ аго Н а -  
аиотеротнон ь Кидтренних ь Д-Ьлъ I'. 

1 1 а '1альвяк.т ryffepHia.
и вовн«^кой илниинооти.

Опп Я 1 ('•■ нтяЛр» с. ». I" -V 57.

Ощ яъ Г^берааюр! иррд|;тавааъ въ ^laiacrepcTio вы- 
иаску 1 въ воставо1 вев1х г;берасааго по аоиксюв повав' 
амта tipacyTcraia, касвте1Ьво соособвоств идв весшкобвоств 
къ воевво! слуа1б1 лвдв, т коавг, ира освад^тельствовав1В, 
оквжутса 6oii'saa а гЬлесиые агдоспткн, веупоалвутне въ 
pocDBCBBiBX'b бол1)Зве11.

Впиросъ этоп , а равво а частвый мучай, нодавш1й 
иоводъ къ возбухдев1Ю вопроса, осредави была аа обсух- 
деазс Медвцавскаго Совета, китарнй, по pascaorpiaia сего 
дЪда, вашедъ, чго озаачеавыВ волрос-ь лево разр1шеаъ 
I8-I) ст. ваставлев1я npacyTcreijiai по вовасаоН поваваоств, 
которая оредансиваетъ руководствоваться вьтаконх случай 
гЬаа статьяав pocuacaaiB, которые блвже другнхъ подхо- 
дятх хг двввоау случаю. Что же касается до чааввго 
случая, а  ааеаво: аодлежадъ-лв, влв вЪть ар1ену ав стро
евую службу одавч, крестьявваъ, BH’baiuiS укорочев1е л^- 
вой вижвей ковачаостн ва 2|/г цент., то, по агЪа1ю Coai- 
1в, эгот-ъ рекруп, ва освоваван 70 ст. росл. А, npieay въ 
воеввую службу ве аодлежаль.

О такоаовъ захлючеа1в Ыедацавскаю СоаЬта, утвер* 
ждеввоы'ь хвою, iioxopaienje прошу Ваше □ревосходитель- 
ПВО поставить въ взвЪстаость, для должваго руководства, 
upacyicTBia по оонвекой повяввоста KBipeaBoB Вааъ, Мв- 
лостивый Государь. туберв1в.

O/Wi S4 Сентября <■ 1 .V- 58.

Нзъ имеющихся В‘Ь MaBUCiepCTBli Ьвутреваихъ ДЬлъ 
cvbAiaiB авдяо, чго лдванъ vtsASUHi по иоввекоВ поавв- 
воств орасутсгв1елъ, въ иризивъ 1974 г , ошвиочво пра- 
аять быдъ ва службу такой воаобравепъ, который, по вы- 
вутову аиъ вуыеру жеребья, оод.«ежалъ шчнслев1Ю въ поол- 
чевзе н что о|вабьа эта, какъ оказалось, произошла асл^д- 
cTsie тото, что къ вивут1в жеребья одвоаревевво тчасгво- 
квлн два одвофаавльпа, всЪ-же св-ЬдЪв1я о правлтомъ ва 
службу BoaoOpaBui кключевм были въ iipieaBTi) роспись 
со словъ его, безъ справокъ аъ ирвзыввоиъ l-пвcк^. а аъ 
сеиъ послЬ.двек'Ь пропаалеаа цифра съ жеребьеиаго списка.

ЬслЬдсгв1е <ei'0, д.1Я )странев1я на будущее вревя по- 
добвихъ случаевъ кс11равидьна1» првевя вовобрваиенъ пъ 
меяаую слуасбт,—я. но со1'лап1ев1ы съ Ноеввыкъ Мави- 
ивстронъ, поьорв'Ъйше прошу Каше Иревосходктелксгао 
цодтаердать прнсутставянъ по аоивской повиввоств nalpea- 
ной Е1ааъ, Милостиаий Государь, суберввв, чтобы ови, при 
исавд(тельсгвоваа1й жереб|.еаых1. съ особою тщате.1Ьвост1Г> 
в осиотрите.1Ьноет!ю ппвЪрллв д^йствителквосгь лвда, лод- 
деващм'О ир1еву ва службу.

ии|>н^.141|»ы I'. .Нш1нгг|н» Нн^'греи- 
■mti» ДЪлъ I'. ilana.iiiHHH} губернЫ .

Отнъ Октяоря ( я .V яззе.

H^KO’iOiiye Губерваторы вошли аъ Мваистерстао съ 
орсдставлеасяия по вопросу о тпнъ, видеть лв прево гу- 
бервекое по виввевой иов1вво<ти ирисутсгв1е сввдЪтсль- 
стаовать ьл'тсввхъ чввпвъ, н равно вхъ ядовъ и жеяъ. по 
л.алсбамъ ва веораввльвость постановлев1й уЬздаыхъ вовв- 
сввхъ upacyicTsifi, оризвавшихъ вхъ способными къ труду, 
в вакяиъ порядконъ должвы быть орввоевви подобный

По ооводу сего к по соглашев1И съ Мввветравн Во- 
евиынъ в Фввавсовъ, вмйю честь уа^донвть Ваше Преао- 
сходнтельстю, чю у^здвыл, 10родсК1я в окружвыя BOBHCKia 
прясутств1л должен пкивчательво рйшать способность или 
веспособнопь упоилвутыхъ лвцъ къ лнчаову труду, безъ 
орава подачн ва этв рйшев1Я жаюбъ, но съ тЪнъ, однако, 
что лица, лрнзаанныя соособвынк къ труду, ногутъ чрезъ 
годъ просить о oepeocBBAiTeAbCTBOBasiB вхъ, какъ это уста- 
вовдево было прежде, лрв существовав!! оспбыхъ ховивс||, 
для осввдЪтельствовав1Я важвнхъ чвновъ.

(Утъ 36 Октября г а  68.

Государстьеввый Совать, вь Особонъ Лрвсутствв1 
воввекой цоввваоств в въ Общеиъ Собрвв!в, разснотрйвъ 
представлев!я Мвввстра Ввутревввхъ Д1>лъ: 1) о иорядхФ 
■оввращев)! взъ влйскъ вовобравдевъ, лоступввшнхъ ва 
службу по Уставу о вовв. поввввоств, а 2) о воз1рашев!в 
изъ войскъ тЬхъ иолодыхъ людей, кои, по зачвслев1в вхъ 
въ ополчев1е, вемравв.н.во сдавы на службу, в соглашаясь 
въ сущеав'Ь съ заключев^емъ есо, Мвввстра, вв'Ьв!енъ, 
Кысочлйшк утиерждевяимъ З-со Февралл сего года, поло- 
жвлъ постааовить:

1. Молодые люди, постуииниме въ воеввую службу 
Высочайше утверждеаяову 1-го Лавврл 1874 г. Уставу о 
впявской ппекввостн и возвращаевые изъ войскъ снабжают
ся вориойыкв деяы авв, а въ мтчаХ веобходвностн—в  до- 
|южвынъ платьеиъ в обунью. съ отвесев!енъ потребвнхъ 
Д.1Я сото в щержевъ ва счегъ суммы, асевгнуеной ва 
ходы по прнзыву в upieHy аа службу въ войска; в

2. Праннла о иирадкЬ AtfiCTOifi подлежашяхъ уорав- 
.iciiie пп воз11рвщев11г> уномявутыхъ въ I ст. мо.тпдыхъ лю
дей ва иЬста ихь жн1-ельствв, а также Ьтяосвтельяо снаб- 
жев1л ихъ хорновыив девыани в аеобходвинма вещенв.

уставовляются Мвнистранв —Воеаиимъ, Фввавсовъ а Кнут- 
ревнихъ ДХ.1ъ, по шавнвому между нвыя соглашея]».

Кс4Флсгв1е этого и по соглашев!и сь Миавстрами— 
Воеиаывъ, Фввавсовъ в Гостдарственвымъ Ковтро1сронъ, 
Мввистерство Ввутревввхъ Д'йдъ нразваю веобходимыиъ 
уставолвть пъ аасголщемъ лйлЬ слЬдую1ц1я права.»:

t. О каждонъ вижвемъ чво1:. поддежащемъ bck.iu - 
'ir-Bim в:1ъ аоеввой службы, субераскоо в облаотаое. а рав
во уйздиое, окружное и 1'иродсхос присутств1я, по прнвад- 
.1ежкостн, обязано дЬлать cBoiueHie яримо отъеебя сьгйнъ 
уфздвывъ вокнсквнъ вачальЕЕВОнъ, гдй уиомавутый ввх- 
aiH чввъ первовачально правятъ былъ ва службу, объасвяя 
въ своемъ отзыв’й првчнву иоаврашев[я взъ службы в при
лагая уставовлеваое 160 ст. Устава о поввекоВ ловнввости 
свад-Ьтельство о зачвслев1в BoaapaioaeHai'o кь ратвикя 
ояолчев1я.

2. Уйздаый воваск1й вачальввкъ сообщаетъ оэвачев- 
вое требокав!е аача.’Ьнвку той часта аойсвъ, въ которой 
поимеаоваввый явнв1Й чияъ состоять ва с.тужб1к.

8. Иачальвивъ частв, по иолучеа!в требоиав1я, вск»>- 
чветъ вихаяго чвва аэъ сивсковъ в отправлкетъ его одв- 
ночяыкъ порядконъ въ расиоряхеВ1е подлехащаго у%здва]'о 
воввекаго вачальнмка, руководствуясь въ точности мрава- 
дакя, обълялеваинв орн првхазф по аоеввому вЬдонству, 
отъ 8 Сентября сего года за Л* 262. съ соблюдев!емъ яи- 
xecxtAyxiiaaro:

а) ТЪмъ нэъ всключаемыхъ, которые, за веннЬв1евъ 
собствевяой одежды в обувв, будугь нуждаться въ казеа- 
яонъ обмундв|>авв81в. снабжать таковывъ ваточвонъ осво- 
вав1в 16-го пуакта яормальвой табеле, объявлеавой при 
арвкаэЪ по воеввому ведомству 1876 г. за .V 77, выдавая 
только вещв, веобходивыя во кремевв года, для совер1лев!н 
перехода.

б) Кориовыл девьгв, арачвтаюш1лсл на весь путь, 
требовать изъ Казеввыхъ Падать, съ отвесеа!емъ этого рас
хода ва вредить, ассигнуемый по смФгй Департамента Го- 
сударстяевнаго Казначейства ва расходы по првзыау в npi- 
ему яовобравпеяъ на службу въ войска. Корновыя девьгв 
выдаются въ тонъ paoMtpt, какой опредФлеаъ табелью Д1я 
каждой Г)6ерн1и.

в1 На перевозку по жeлiaвывъ лорогаиъ к во.дивымъ 
путямъ кыдаеагь предложев1л (ио форм4 лат. В), устаяов- 
леввыя для рекрутскнхъ парт1й (првказъ по воеааову вф- 
ломству 1867 г. .V 59 К 1873 Г. .V 102), оговаривая вакъ 
въ вихъ. тякъ I къ ироходвыхъ сввдФтельспахъ, что вово- 
бравепъ Е.1В вкжв1й чнвъ исщ,1ючается вь первобытное сос-

г) Уп.ига желФзяодлрожвымъ обществамъ в лароход- 
нимъ компая1ямъ делегъ, првчвтаюшихся за перевозку по- 
ниевлваяяыхъ вихаихь чввовъ, провзаодвтса Депвртвнея- 
тпнъ Государствевваго Казвачейства взъ того же самяго 
источника, который пбозвачеаъ къ кышеираведеввояъ иувк- 
кЪ h пг>]1ядкоиъ, устпноа.теваымъ для уплати за перевозку 
|>«крутсквхъ паутй.

4. Мри отправлен!и коэвращаенаго яъ перкобынюе 
грстолвзе, яачагьнвкъ части обязааъ лъ то же время 
лать по почтФ 11р!емяый формудяръ сего яажвягп 
тону уФэдаому воваскому ввчальавку, въ в6дЪв!е i 
елфдуетъ возвращаемый, съ увФдомлеяхенъ о тонъ, и
кону сроку ОТирВВКЯеМЫЙ ОбяЗВЯЪ ЯВКТЬСЯ къ НФсТу HI
чен1я, ■ за какимъ .V зяачвтсл его проходное свядФтель-

б. По првбыпв мвжвяго чвва къ нФсту яаэвачев!я, 
уфздвый BOHBcKifi оачадьявкъ, по прввапя отъ него про- 
ходваго сввдФзел.стеа, оттылаетъ возвращевяаго нвхялго 
чвва съ ратввчесхвмъ сввдФтелствомъ, вовмевоваанымъ 
въ лышелрвведеавонъ 1-мъ пун1тЬ,—1ъраспорхжен!е нФст- 
ваго Пплавейскаго Уорав.:ен1Л, для кодворев1я ва мФссФ 
жвтедьствз, и въ тоже время сообщаетъ подлежащему прн- 
сутств!ю во виннсхой повивноств о времевв юзвращев1л 
сего явжвиго чвва аъ первобытное состолн1е, съ првдоже- 
В1емъ его пр1енваго формуляра; вроходвое же свндФтелъство. 
по вясвидфтедъствг)ван1в, воэкращаетъ вачадывку частв, 
отправившему оэвачевнаго внжваго чнва.

Прн.Ч1ьчан1е. .Чяяа првввдлегаровавяыхъ сослов1й 
передаююл къ 11олвяейсх1я Управлев1л, а подучаютъ рат- 
внческое савдФтедьство прямо отъ уйздваго вовасхагс 
чальввка.

6. Въ отношев!в девехвой отчетвоств но отпраален!ю 
одвночныиъ ворлдконъ возвращаеныхъ къ пераобытвое 
Toaiie сдфдуетъ къ точвостм рукокодстволаться ст. 39 
ше1ялохевяыхъ вреневныхъ правкдъ, обълхтеяаыхъ прн 
лрвкаэЬ по воеввому кфдонству 167С года ва .V 262.

О такпвонъ иорлдкФ нскдк1чев1з вкхянхъ [чнаоаъ яъ 
перкобытвое состояв1е инФю честь уоФдоннтъ Ваше Пре- 
еосходвтельстю д »  вяддежашаго. къ чемъ сдфдуеть, рас- 
порлхев1з.

0мг S7 Октября е

Туркеставтск1й Геаералъ-Губерваторъ кодатайсткуетъ 
о яозложев1в ва Ферганское Обдаствое Правлеа!е облзав- 
ностн освв1Ьтельствовав1Я ■ приема ва воеввую службу лядъ, 
временно проживаюшихъ въ Фергдвской об.састн и подле- 
хащвхъ вспцлнев!ю вонасхой поквваоств.

ВслЪдстше сего, по соглатев!ю съ Иоеввынъ Мнвя- 
стронъ, а празвадъ возможвынъ лозлохвть ва Фергавское 
Областное 11равлен1е осввдЪтедьстяовав1е к iipievb помяау- 
твхъ лввъ, съ соблюдев!емъ прв этомъ порядка, указанваго 
яъ пвркудлрф Мнввстерстаа Нвутреааахъ ДФлъ, огь 20 Де
кабря 1874 г. за .V 129.

Объ этомъ янФю честь увФдонвть Наше Превосходя- 
тельство, въ дооолнев!е къ озвачеввону пврвтллрт яа .V 
129, Ш.1Я заваслщихь расопряжев^й.

Оть 35 Aatyema с. i мг .W S435, >.о вопросу о тоя», 
гя.чь оорядко-Vb с.1»Луешь опреЛмять cmapiuoHCmeo лат, 
|^чш1«ндь наибо.те нобирате.гьныи ю.юсовь, когда балло

тировка npoweodiuacb при избрант г.1агныхъ прл !<э.Н1кян(- 
1»<',нся ’тс-ыь v3i'nipame.iei’.

Пъ ]1аз1'В0ТрФн1в Маянстерезка Пиутреявихъ ЛФдь ■ 
Вторато Отдйлев1н Собствевяой ЕГО ПМПЕРАТОРСКАГО 
ВЁ.ШЧЕСТВА Каваеляр!в ваходидся аопросъ о тонъ, чйвь 
слФдуегь рукооодствокатьси при тыборахъ гдасаыхъ въ Го- 
|юдсху11 Дуну ко городовому положем!к> 16 1ювя 1870 Г.; 
опредФляд старшвветво лваъ, получввшнхъ ваяболФе азб|- 
ратедьвыхъ голосовъ, когда бадлотврпвка аровэводвлксь 
измФввв1иимсл чвслонъ взбиратедей?

Вопросъ этотъ возввкъ, ва практвкФ, прв сдфдующш 
услов1лхъ: въ ст. 38 город полох. 1870 г. (т. ПОбвд. Губ. 
Учр, особ. прпд. по ород 1871 г.) сказано; ..взбранвывк 
въ гласяие {Городской Думы) ирвзваютск дкщ, получивши 
въ избврательаонъ собрав1н вааболФе голосовъ в прн товь 
болфе половнвы асФхъ валнчвыхъ избвратедей“ в дадФе 
..еслв избранныхъ, тяхнцъ образонъ, гдасвыжъ окажете! 
неаФе числа иодлежащкго избрав!», то для выбора яедос- 
тающаго числа составляекл взъ ливъ. подучввшвхъ вкк- 
болФе голосовъ, поелф взбрааяыхъ, спвсокъ каядядатокъ к< 
болФе какъ въ двойвонъ чнелф протнкъ подлежащвхъ еще 
взбрав!ю гласвыхъ, в затФнъ провзкодитси вокал бадлотл- 
рокха только озяачеяяахъ лнпъ, по воторой получвкш!а 
вавбольшее чведо голосовъ счвтаютсл избраввымв; хотя бв 
ово 1 ве достигало пелокивн всФхъ илдаввыхъ голосовъ'.

На вровзкедеввыхъ по одному городу кыборахъ гдке- 
выхъ къ Городскую Дуну ва новое четырехдФт!е вторывь 
разрядомъ было вэбраво (въ собран!в 9 Ыаи 1876 г.), ввФ- 
сто требовввшвксл этого разряда 24 гдасаыхъ (прв еостакй 
Думы взъ 72 гдасаыхъ) всесч) 14, а потому, согласно а  
орнаеденвымъ заковомъ, составлялся енвеовъ ваадвдатовв 
изъ дацъ, подучввшвхъ вавбодФе голосовъ оосдф взбрвк- 
выхъ въ дюййонъ протнвъ поддежавшаго избран!ю глас- 
выхъ отъ этого раэрлда (10) коднчествФ; прв чемъ, посду- 
чаю измФнавшагося въ собран!и 9 Мая часда нзбвратедей, 
отъ 84 до 66, за освовав!е къ состав.1ев!ю сказанааго сов- 
ска быдо првзеаво болЬеспракедливынъ ирмвять, ооредФдвл 
ухазаввое въ ст. 38 город, полож. старшвветво раэввву 
азбнратедьвыхъ и ве взбирвте.тьвыхъ балдовъ ваднчнаго 
чвсла взбжрателей, дФйсгявтельво участвовавшнхъ ва вм- 
борахъ, а ве безусдовво бодьшввство взбярательвыхъ голо- 
сопъ. Такимъ образонъ липу балдотвровавшенусд прв 72 
взбврателяхъ в подучавшему 27 вэбаразельвыхъ годосокь 
былъ предоочтенъ друв'ой кандвдагь получаяш!!, прв 66 
избарателлхъ 25 избмрательвыхъ голосонь вбо для перввго 
не въ пользу взбраа!н составилось 18, а ддя поыФдвлго 
только 16 голосовъ (прявяная разивпу между взби|)атель- 
нымв и ве избирательвыви баллана).

МФствое по городсквнъ дЬлавъ И рвсутв!е, въ кото- 
ромъ раэснатрнвалось дФло ио ха.юбФ одного нэъ такопыхъ, 
ве ввесеввыхъ въ спвсовъ кавдидатовъ, лицъ, какъ ва ва- 
рушев!е вообще порядка проязвадства выборооъ, ве вашдо, 
съ своей стороны, въ даввонъ случаф, яарушев!л завом. 
Но клкъ, однако же, д.1и прваят!я въ сдучаяхъ подобавго 
рода того яли другаго соособа при ооредФлев!а старшвв- 
ства бадлотаровавшахса ва городсвяхъ кыборахъ лвцъ, ког
да взвФвллось чкево вэбврателей, ве содержатся въ вавовФ 
положвтельвыхъ указав!!, а прн таковъ усдов!в кельвл 
было бы призвать веправвльвымъ, съ и»сдфдств!яив, пред- 
ввеаввыми въ ст. 46 город, полож., и првмФвев!е ввого 
способа, протнвъ нмФвшаго иЬсто въ аастоащенъ случвФ; 
то за евнъ, въ устрааев!е впредь хаквхълвбо аедоразумФкИ, 
11рвсутств!е по городсквнъ дф.тамъ призавло яе^ходвнынъ 
внФть въ ввду аа сей првдметъ соотвФтственвыя узаковеви 
въ сныедф общаго звачев1а этого вопроса.

Мкввстерство Ввутревввхъ ДФлъ в Второе ОтдФяен1е 
Собствеввой ЕГО ЯМУЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еав- 
пеллр!н привяли ва ввдъ, что кааъ мзложеввая выше ст. 
38 город, полож. соотвФтствуетъ въ давновъ отвошев!в 
(гор. под. съ обълсв , взд. Хоз. Деп. 1873 г. стр. 46) статьФ 
47 праввлъ о првв"Дев!в въ дФ1ств!е волохев!л о зснсВ1ХЪ 
учреждеа!яхъ, возвакввшзй же по ооводу разваго поавма- 
■!я точваго смысла упомянутой ст. 47 праввлъ вопросъ 
касательно выбора земсввхъ гдасаыхъ былъ разрфщевъ, въ 
одвонъ частионъ случаф, ираввтедьсткующвнъ Севатонь 
въ тонъ смыедф, что избраваннв въ гласные, буде выборы 
производились разлнчнымъ чвслонъ аалвчвыхъ хзбврателе!, 
должны считаться тФ лица, который получил большее, оно- 
сительао другвхъ чвсло аэбмрательаыхъ голосовъ, провор- 
ц!овялыо чвслу лвцъ участвовавшнхъ въ баллотвроккФ; то 
заевнъ заключев!е []рвсутств!я по городскмнъдФланъ, to t-  
вявшаго въ салФ прэиэведеняые выборы гдасаыхъ въ нФст- 
ную городскую думу по сойску каидвдатовъ, составвеввову 
ва объвсвенвыхъ основан!яхъ, должно быть пряэнаво п  
сушествф согдасннмъ съ упомквутынъ раэ’ьясвев1енъ ст.47 
прав, о прав, въ дФйств. полож. о эем- учр., соотвФтствув- 
щей, какъ сказано, ст. 38 гор. полож. во, съ тФнъ внФ ^, 
обращено, одаакожъ, вввнаа!е ва то обстоятельство, что 
прв окончаа!и предпочтев1я въ вастолшенъ случаф лвцу, 
получившему 25 вэбврательвыхъ голосовъ взъ 66 налвч- 
выхъ избирателей, предъ лвцомъ, получаашвмъ 27 голосовъ 
также взбврательннхъ взъ 72, былв прввято за освовав!е 
сраввеа!е ве долей валвчяыхъ го.тосовъ (” /•• в ‘V», влв. 
по ирнведев!в этихъ дробей къ слом у звамевателю, “ ®/ги 
я нолучеввыхъ кахдымъ взъ означенвыхъ лваъ,
а сраваеа!е. какъ обьяснево 11рвсутсто!енъ по 1'ородсв1Вь 
дФтамъ, раэввцн между получеввымя важдымъ взъ связав- 
выхъ лвцъ взбврательвынв в ве нзбнрате.1ьаымя шарлв. 
Хотя гь этомъ случяФ былъ достнгяутътогьже резулътатъ, 
къ Еоторону првводвгь в иэложеааы1 расчеть (сраввев!е 
долей), оежованвый аа точвомъ смыелф ояредФлев!я Пре- 
вительствующаго Смета,—тФмъ ве менФе очеввдво, что 
прв другвхъ пмфрахъ результата могла бы быть разлвчяы, 
ва что и указано въ объясяеввонъ дФлФ, кону елфдуетъ 
яъ устравев!е хахахъ лвбо воредь велор1зунФв!й.

Объ вэяожеввонъ долгомъ считаю увФдонвть Ваше



По paoot»; Коливявсжо! гороАсво! ;up«*u рв^шскв- 
BBDit'B KojuBBicBie н1швве ддд вса01всв1я iobhcxoI  do* 
в в ввгав  въ BBcTSBiUHi. тохт, а  вкевас; Ивввъ Аатсвовг 
Игввтов'в в Гаврвю Стеовва|« Автовпп.

О poittcxaniu naenojmion.

AjTalcBoi! горво« npaiaeBie разысввваетъ ^тервввые 
авсаорп otctbibhmb; хрвД**кох’Ь йавловсквго завота Фе- 
доронъ Адесиаялровынъ 4epeoaioiuMv настеровымъ Локтев- 
сваго ааводв BacBaieica Леовтьевынъ1’в1цекТ1е1ив'а, к иод 
мвстерона Царем Нввомевсваго зодотаго аромысла Ива- 
вонъ Борвеввына Араповнаа, видаавкв енъ вза Алтв1* 
сваго горваго ораввев1в «а ЛгЛ* 4326, 8402 в 12977.

О розысяанш рекрутскох! квшяпицш.

Но oTiomeBic Разавсваго rj(«pBCBaro ирввдев1в ра* 
внскввается утерввяав зачетвав реврутсвав квнтава1в за 
№ 88, выдаввав вза Разавсво! вазеввоВ иалати 18 Фе
враля 1847 года ва вовоха Алексов Тиховоза.

О t04fpiufniii атяо4*

i 1876 Г. совершеии

12 Ноября, Кодлегсаому CoBiTBBxy Дсоввсзе Maial- 
вову Мяхадозсвову, ва вуплеявн! ввъ у вдовы увтера- 
офвцврсвоВ вивн Елвзавети ДаввловоВ ВасндьчеввовоВ де- 
реввяныВ одво-»твхвиВ дова съ cTpoeeieua в эевлею за 
100 руб.

12 Нсвбрв, Колдежсвову Сов-Ьтвику Дмвнс1|> ЫахаВ- 
дову Мвдвлозсвону, ва вуодеввые ввъ у чввовв1аа: Ue- 
лаг^в АлевсавдровоВ МаргувовоВ я Брвстнви НвводаезоВ 
НретиковскоВ U u a t  yHepoiit) два дсрсвявниха дома съ 
1'троея1ввя н зеилех) за 425 руб

12 Ноября, Коллежскону СовЪтавку Деоввс1ю МяхаВ- 
яову Нвхвдоккону, ва вуплеввуВ ввъ у жеян Коллеж- 
сваго Секретаря Лдск(гЪя ЫвхаВдова Дебркеи Каавтолввы 
АлсвскевоВ дереввввыВ одво-втажвиВ дова са стриев1свъ 
в  зсвдех) «а 500 руб.

ё ъ  Кузвецкона Овружвова Суд% ва 1876 г. ci 
шева KplDocTioa в п а

20 Севтября, КузвсцвоВ 2 гялад1н куоечесвоВ яев1> 
O aart ТявофеевоВ Род1ововоВ, яв вуадеввнВ ек> у Кузвец- 
ваго 2 ги ад1в вуода Ындавяа Ивавова Годовачевв дере- 
м ввнВ дова са  етрояв1вва я эевдев за 2000 руб

уыичтоженш довареннестегх.

Вслкдств1е вросабы вуоечесвоВ вдовы Лсбовв АдевсФ* 
евоВ ИлввоВ, увичтожавтся довФревяоств давная ех> Код- 
дежсвову Севретврх) Павлу Федорову Аяель ва хождев1с 
жава во ех, тава в по дАявма довФрятедаввсш ея куве- 
чвсвоВ жевы Вввев Яковлево! ЫетедевоВ, довЪреввола 
СввдФтельствовава ва Токскева 1'убервсвоха арахдев1в 3 
Ноября IS71 г. са эапвскох) ва кввгу вода 16 306.

Всл1дств!с про1пея1я жены Мар1внсваго нф1даня1в 
E baokib Афавасьево! ОерсшввкввоВ, уввчтожается довФ- 
реввосп давняя ер Товсвону вФщанвну Аппояову Мвха1* 
лову Родчеввяу, яа увравлея1е иранвдяежащянв е1 яро- 
мысланв 1 засвядфтеяьстмваввая ва Товскова губервскона 
n p a a ie iii 16 Севтября 1876 года са заовскою ва книгу

BcxUcTBie арошея1а Товскаго 2 гядьд1н вуода Ивана 
Афавасаеза Васвяьева, унвчтожается довФреввость даввая 
в в а  Товсвову вФшаняву Аполлону Мвха8дову Родчевяву 
на ynpBBieiie прввадлежящввя еву оровыславя в эасвв- 
дФтвдаствоваявая ва Товскова губерясхона правлев1н 15 
Севтября 1876 года са запнскор ва книгу язочвыхаактова 
пода >ё 436.

Всд1хств1с npomeaia Товсхаго 2 гялад^я куида СеВ- 
фудян Негватуяюва Бевчуроаа, увичтожавтся днФ логЬ- 
ревностя даняыя вв а  куниу Мвнер Мвхавлояу Кавннеру, 
оерввд я1 аонсвн и заявку ва ивя его, Ьекчурова, so.iom- 
содерв:ашвха вФствостеВ, а вторая ва BSBTie у насдфднвкоеа 
твершаго Мар1ввскаго купца A iaaia  МядаВлова Кашвера 
ва аренду млотнха пр1векова, в засавдФтельствовавныя 
ва  Товсвовъ губервсвова аравлев1в 12 Мая я 27 Ноября 
1871 года са :«пвскоп ва княгу пода М.'б 147 в 331.

ВслФдств1е upomcBia Товсваго 2 гнльд1н купца Петра 
Мвха1дои Деулвна, уоолвовочевваго жевор свое! Алек- 
гАвдри Басялзево! Деулвяов, уввчтожается довФренность, 
даввая ана Кургавскому вФщаявву АлексФр Нзанову Кар- 
ваухову, ва  упраалев1е арвяадлежащвва вва  вовпаве!-

схяна млотосодержашнва прискова, аода вазвав1ева: 
,Отрадаыв“, яаходащвмся ва ивршвскова округ! в эа- 
свидфтельствоваввая ва Товскова губервскова правлевав 
9 1пвл 1875 года, са ионгков} ва княгу пода Я  230.

ВсдФАСТ11е прои(ея1я Товсввхъ 2-в гвладан Купцова 
Нетра ЫвхаВлова Деулваа в Грнгори 1освфова ХаВноввча, 
уввчтожается довФреввость, данная яви Кургаасаову вФ- 
панвяу АлексФв Иванову Карваудову, ва управлев1е ирв- 
вадлехашимъ ива ховааваВскввъ зодотосодержашвмъ 
врзвскова, пода яазва11ена: .Отрадвы!'*, ваходяп1ввся аъ 
Ыар1ввсаова округ! в засвиФтельстяованвал въ Товскова 
губервскона iipaBje.iii 13 Поябрв 1875 г. са заавскою ва 
анвгу иода Я  408.

wiMHiHiu 'духовных} 3:iiiHiinaniii.

Унершаго Коллежскаго Секретаря АдексФя ЛлексФева 
Кнрвлои, о ведважввова яв!я1в, заеФшаввона въ пользу 
дочери отставваго писаря АлтаВскаго горваго правлев1я
Юл1и Иваяовой Безеоновов.

Умершей жены Д1акона Ольга Нетроао! Трусовой, 
о яедввжнвовъ ннФв1в, эавФшаваова въ ппльзу дочери ея 
дфввцы Анны Александровой Трусовой.

Умершего Коллежсваго Ассесора Антона Фадеева 
Раубе, о кв!в1в давжввоиа в ведзнавнона, эавЬжаявова 
ва пользу д!тей своиха.

Увершаго Надворваго СоаФтвика Александра Авгу
стова Гаеевивжела, о вн!я1и движииова ■ ведвнжвиова, 
завФтавкова въ пользу жены его Агрыпаны Евгеньевой Га-

Унерп1аго Коллежскаго Секретаря Павла Ывхайлова

нова въ пользу жевы его Алексавдрн Лаулвной.

Увершаго Кввце.тарскаго Служвтела Лядрем Девенть- 
ева Круглвкова, о нмФв^в дввжввова в ведвижавова, эа- 
вФщавнома ва оользу жевы его Парагковьн Калвстратовой 
Кругликовой.

Увершей Томской вФо^явской вдовы Софьи Кярвло- 
вой ЖдавовоВ, о вн!в1а дввжвнова а ведвнжнновъ, яа- 
вФшаввовъ ва пользу дочерв ея ТовсюВ вФщавкв Алек
сандры Ивановой Ждановой.

Увершаго Товскаго мФщаввва Ивана Цав.лова Кар
бышева, о ан!в1я двнжнмовъ в ведвижавова, завФшдв- 
вова въ пользу Томсвой мФоиака Феяовнди Е^вновой 
Карбышевой.

О выданных» свидя7пе,четвах».

1 1х>ля за 16 101, Товсаой вФщансвой вдов! Алек
сандр! ЕревФевой Баранцовой, оба оплат! сошлавамв 
врввадлезмцаго ей деревявваго дома са строевзева н

15 1иля ва 110, мФщааской вдов! Ыарф! Днвтр1- 
евой Наувовой, оба оодат! пошлвванн врнваддежашаго 
ей дереввнваго дова са строеваеиа в княеи.

28 1еля за Я  117, внородцу Товсиго овруга, Шв- 
пецкой ввородяой аолоств Степану Петрову Быляву, оба 
овлат! пошлввамв вуллевваго вва дерезлвваго дома са 
строея1ена в и вл ег .

21 Августа за 132, Томсвой иФшаяской жен! А вв! 
Григорьевой Свольавнаовой, оба оплат! погалваанв прв- 
вадлежашаго ей дарееянааго дона састроеа1ена в зеилек!.

»16’1.МИЛ1^111Н IIA KJIMKJ'KIIIIalH
гни 1*а;в4

II^ 'A jb h k iiu Ih  I.
Вызов» к» торхам».

Огь Товскаго Приказа Обшественваго Пря:|р!в1л объ
является, чго на поставву въ 1877 году для подвФдонствен- 
выха еву къ г. Тонек! больницы, дона увалвшенвыха, 
богадфдьвв, аптеки н ва г Квнвск! больницу я аптеки 
разяых-ь ирипасова, натер!алова, медвканевчовь и ироч., 
инФютъ быть цроизведевы за Товскова Общева Губеря- 
скова Управ.тев1в ва 20 чвело Декабря J876 года торги 
са узаковеяаох) чрева трв две переторжжою. Почему же
лающе участвовать ва зтиха торгахъ благоволята явиться 
ва иоиявутое управлев!е. Ковдншя, реестра ирипасана 
■ проч , и каталога прасенъ пря.тагастгя.

К О Н Д И Ц 1П .

ДФла, ота 22 Августа 1845 года за Я  1375, по составдепа 
подробнывъ всчислеа1й вотребвостей содержан1я въ буду- 
шена 1877 году для водефдокстпеяныхъ еву заведен!! въ г. 
Томск!: городовой больницы, дона-уввлвшеввнха, бога- 
дфльнн а аотеки, ва Каинск!; больницы и аптеки, вазна- 
чвлъ ва поставку аа озаачеввна заведев!я въ течев!в 
1877 г. прнпасова одежвыхъ вещей, ыатер!аловъ я орочвха 
потребностей проязвести ва присутста!и Товскаго Обшаго 
Губервекаго Уиравлев!я торги, са уэаховеяяох) чреэъ три 
[ва переторжкою, на сяФдусшнхъ освоваа!ахъ:

1) Желающ1е принять подряда должны предсгаввть; 
i) пасдортн ала лрупе уэаковевные виды о своенъ зввв!а, 

б) въ залога одну десятую часть годовой подрлдаойеуниы, 
которая ножетъ по дФйстаительной воставкФ въ заведеи!я 
Првказа составлять по Тонсквиъ заведен!явъ 1507 р. 70 к. в 
Каввекой 37С р. носатфнъ что залогазтотабыла ввосвнъва- 
лнчвыви девьгана в девежвынк бунаганв, согласно 1655

X т. в) сведФтельство ва право торгов.ш если :ишн- 
гвльд!ю, в така кака годовая подрядааа сунва 

просгирвется для заведеа!б Првказа ва Томск! до 15и?7 р.
в. а  Каввек! до 3760 р.. то облзавы дать подписку, 
слФдуюпия са вика 1'нльдейсв!я в друг!л иовиввоств 

ввесута ва губервекое казиачейство но гальд!ява, хониа 
предоставлево по закону торговать ва иовяаутую сукну.

2) Торга в поставка иогутъ быть допущены и от- 
дфльво во накаждое заведев!е въ тома случа! ес.тв это 
будетъ признано выгодвына. Срока поставки должева на
чаться со дня заключев!я контракта, я ковчвтся ка 20 
Декабря 1877 года,

3) Првяявш!1 ва себя подряда, еслв пожелаета взять 
вза првказа впереда деньга, то должева обезпечвть взятую 
сумму за.югоиа рубль за рубль везаввенме того залога 
который требуется въ обезаечев!е подряда. При прел- 
craiieBia ва залога ведвижвныха вмущестза, доставлять 
страховые полвсы ва эта внушества в сввдФтеяьства пра- 
сяжвнха оцФнщнковъ со св!хев!анн о невахождев1н вн!в1я 
пода запрешен!ямн.

4) Првоасы в матер!алы, вазаачеавые по енФтФ, должны 
доставляться по требоваа!яма бодьнвчаыха ховторъ в 
управляющвхъ аптеканн и санаго приказа въ тома 
санона колачестьФвыахоиа требуется имя в яа тону сроку, 
какой инв ваэначенъ. Упонвваеиыл требоввя1< больввчваго 
начальства в аптекарянв в самаго прнваза долввы 
выдаваться забдаговремевао исключая рыбы, гоеядвиы, 
п1явокъ, ввва ввваградваго, уксусу, явца хурнвыхъ, ваты, 

луву эелеваго и другиха вещей, которые по эвстреваынъ 
требо1ав!яма врача для подьэ'>вая!я должны доставяятия 

ва случа! недоставдеайя каквхъ явбо 
првпасоль ва ваэвачеввые срока больввчвыя конторы н 
уяравлюпие аптеками ииФютъ иразо тотчаса же заготовить 

счета подрядчвка са доаесев1енъ о сема на тоже время 
првваэу, а яс! передача, ногушдя быть при этонъ, падаютъ 

счета подрядчвка въ поставкФ.
б) Доставлеввые припасы и матер1влы должны быть 

елфдующаго качества вдобротш холста рубашечвыйхресть- 
явск!й тоак!й пробФлевый icopra, таволойже яодкладочвнй 
роввый шврввою въ 6 вершховъ, така певыовнй узкопо- 
лосвый шврввою въ 1 арш. 5 вершк., сувво верблюжье 
простой шерста лучшей доброты сообразво са образцона 
шврввою ва 2 арш , дрова березовый колотыя сух!я 
одвополФнвня длваою не мевФе вршнва и беза коряга, 
свФчн сальння ва бумажной евфтвльв! аепдывуч;.-: в не- 
прововялня, мука ржавая в пшеавяяая яесФднвая незатт- 
дал н негорьвая беза песку, санаго лучшаго качества по 
бФлнзв! в перемолу, крупа лчаая ородФлап-в;; беза чер
ноты, веватхлая беза песку и лучшей доброты, говядвва 
1-го я 2-го сортова свФжая вакавувФ бптая здоровой 
сытой схотввы беза эарФэовъ в голевой ве обирая 
сала, рыба охувв и карася св!ж!е, масло о<»':ье чвстое 
желтое не горькое беза запаха в сала, мвелп кояопляное 
свФжее не горькое беза всякой п]>1н!св, соль ьоваревая 
бФлая, чистая, сухая и ви съ чФна неск1:пзвная, 
niaBKU средней велачнвн, мыло простое мФстпе''>| првгото- 
влев1я хрФпкое в яепрозовялое, меда красный лучшаго под- 
еФду беза всякой првнФсн в не кислый, сФно луговое н 
негнвлое, солона рхаваа венлтая в ве гнилая в вообще 
вс! веша, натер!алы в припасы, положевные по снФт! 
для больница, богадФльвв, дома-ухалвшенныхъ в аптека, 
должны быть доставлленн лучшаго качества в въ тона 
свмона количеств!, въ кахомъ булета требуемо больвнч- 
вына вачальствонъ, управляющвнв аптеками влн при- 
казонъ. Шитье одежвыхъ вещей должно быть проаэводнно 
по обравцама выдаваемынъ ввъ приказа влв вза бодь- 
нвцъ в отнюдь же отступая ота ввхъ беза особаго ва 
это разр!шев!а приказа влн больвачныха вовтора въ 
протнввома случа! еслв представленныя вещи, припасы в 
матер!алы окажутся веподлежащаго качества, колвчества, 
иФры влн вФса, будутъ обратно отданы содрядчнку, 
а еслв она не прелставвгь въ то же время въ яазначеняоху 
сроку виФсто нха годвыха, тобудугь куплены ва счета его. 
Въ огражден!е подрядчвка ота првтФснев!я ва ваведе- 
в!яха при пр!еиФ вещей в ирваасовъ, дозволяется еву за- 
браховавныя вещи, ве увозя съ мФста нр!ена, запечатать 
своею печатью в сейчасъ же довести до свфдев!я ирвказа 
и если по осввлФтелкт90вав!в назначенвынв ота прввава 
лвцанв оважутся припасы годвына в хорошей доброты, то 
ввяоввые въ привапи будута нодвергвуты ааховнону взн- 
скав!ю.

С) Тоиская U Каивская больввчвыя ковторы и упра- 
влающ1е аптекаив првказа иифюта выдавать подрядчику 
въ удпстовФрев!е доставдеввыхъ виа яа нФста лъ заведе 
в!я прнпасова в матер!алова хввтавц!в, по жовмъ првказа, 
по предаямеаш вхъ подрядчввомъ, будета расчитывать под
рядчвка по нстечен!н каждаго нфсяца согласво условлев- 
ннма цФнама, а въ случа! выдачи задаточвыха деаегъ, то 
таковня будута засчитываться по нФрФ провзводстаа по
ставив за счета поставдеввыха подрядчнкома uareplajoia 
в лрвпасовъ; хввтавщв па привятш разныхъ првьасова в 
натер!аловъ должны быть выдаваемы больявчвинн конто- 
рамв в аптекарянв ио ваддежашеиъ осввдфтельствовав!в



7) Бели Аодрядчвкъ въ всоолвев1н прввятаго подрадв 
ов&жетса не нспрввяинъ, въ волвчествЬ трехъ всаолвев1й 
требоввнИ боаьнвчвихъ вовторы в вптекъ, то въ тавонъ 
случай оодрвдчвхъ прязвветса вевеарввевъ по оодряду и 
прявазъ отноевтельво такого иодрядчвка, руковохстеуась 
эавовоположев1я11в ввложеаннкв въ 1 ч. X т. св. объ обе- 
эателвствахъ в догов, съ хаавою, устравнвъ таковаго под- 
радчвка орастуааетъ къ хозя1ствеввону заготовлев1о под
ряда и вс4 убнткв отъ таковыхъ ааготовлев1й обращаотся 
ва счетъ залоговъ вредегавлеввыхъ подрядчвкомъ въ обеэ- 
печев1е всораввостн прввятаго анъ ва себя подряда.

Примлчаин: Иокааквное аъ арвложевныхъ пра евхъ 
вондац|дхъ реепрахъ холвчесгво приоасовъ в другахъ вещей 
есть npHHtpaoe дЪйствнтельвой поставка въ эаведев1я при* 
кава, а  потону въ caynat ваявлеа^я требовав1й отъ подряд- 
чвва въ течев1в аравятой поставка првпасовъ въ аолв- 
честаЪ большенъ ала невьшенъ арнпасахъ протавъ веча- 
сленваго въ реестр% ахи если вовсе ваквхъ либо пред 
нетовънебудетъ требуемо, то подрядчвкъ ва это претевэ1в 
вв^ть въ прввазу не ножетъ, за сннъ подрядчвкъ нзъявав- 
ш!й хелан1с ваять ва себя поставку нохетъ отказатся отъ 
поставки н'йвоторыхъ преднетовъ понневоваввихъ въ прв- 
лохеаонъ прв ковдвц1Яхъ peecTpi.a нмевно отъ таквхъ 
преднетовъ, воторне ногутъ быть доставлены а прввяты 
больввчвынв коаторанв в аптекаряна въ paan tp i гаго- 
товкн на п^лый годъ, кавъ предмета ве подвергающ1еся 
порчЪ, но которые по своей незвачатсльности н налоц^н- 
аоств могутъ лишь обрененять поставщвка, такъ равно и 
отъ поставка BixoTopuxa преднетовъ которыхъ ни аптеки 
ва больввчвыя конторы не ногутъ прввять за разъ а лишь 
по n i p t  въ внхъ надобноств, по npHnaBi нхъ легкой порча, 
хотя бы эти преднеты въ общей слохвости годовой по- 
ставкя в превышала 75 руб. По пронзводствЪ торговъ, съ 
ирввявшннъ поставку въ ваведея1я приказа полохенвыхъ 
по сн^т^ ва 1877 годъ орнпасовъ, натер1аловъ ■ вещей, 
прахаэъ заклечитъ хонтрактъ ва пышевзлохеввыхъ уело-

8) Прв сенъ цредваряетъ подрядчика, что на осно- 
вав1а 1862 ст. X т. посл1двял n iaa, состоявшаяся на ле- 
peropxKt, будегь оковчательвая и поел! переторжка ан- 
Kaaia вовыя npeдлoxeнiя ухе ве преинлштся.

Въ Тонсконъ Общенъ ГубервсконъУг1равлев1ввн‘Ь с п  
быть 13 Явваря будущаго года торгв съ уваковеввою чрезъ 
трв дня переторхкош, на отдачу яъ содерхав1е 12 паръ 
иочтовыхъ лошадей въ будущенъ году на Тонской город
ской ставд1в, для чего хслающ1е торговаться долхаы явить
ся лнчво вли прислать иов^реввыхъ ала х е  запечатаввыя 
объявлеа1я съ яавоввнна докуневтанн в зало1’аив. Въ те- 
кущенъ году -за содержание пары .юшадей платалось 800 р. 
Ковдвд1| будутъ предъявлевы въ Общенъ Губерасконъ 
У||рааяен1И но всякое время яанят<й

Въ Еввсе1скоиъ Губернсхомъ Сов-ЬтЬ вазвачевъ 8 
Апрйля 1877 г. нзуствнй торгъ, съ узаконенвоп, чрезъ три 
двя, переторхков, ва постройку воваго дереввнваго здан1Я 
этапа ■ прн ненъ слухбъ аъ селев1н Ключевевомъ, Кае- 
схаго округа, Еввсе1ско1 губерв1в, на каковой ореднетъ 
во снЪтй кечведено 8175 р. 44 в. Желаощге прввять ва 
с ^ я  водр.тдъ могутъ яввтьсЕ сани или прислать довЪрен- 
ныхъ 1ъ  Евнсейсв1й Губервск)й Coairb гь нвзвачеввый 
срокъ, съ предетавлев1енъ, прв прошев1яхъ, благовадех- 
анхъ валоговъ ялн ручательствъ, а равво докумевтовъ о 
8ваа1в н ва право ктуплев1я въ содрядъ. Прн ченъ пра* 
еоюауплястся: а) что подъ особые залоги алв ручательства, 
рубль за рубль, нохетъ быть выдано подрядчнку, по ассв- 
rao ta a i i  аспрвшаваенаго кредита, впередъ до двухъ третей 
годовой водрядвой сунны по завлвчев1н контракта, б) что 
вроч1л усдов1я, откоевтельно проазводства работь, отвйт- 
ствеаностн ва веасполвев1е оныхъ а проч,, будутъ предъ
явлены торгоюанъ въ Бвнсейсконъ Общенъ Губерасконъ 
7правлев1н, гд1, предварательво, нохво ввд^ть проектъ а 
CHity ва озвачеввнй подрадъ в в) что nocai переторхка 
HHaaaia вовыя предлохен1я ве будутъ ухе првввмаены, 
ха точнонъ ocHOBaiii 1862 ст. 1 ч. X т. св. зав. грахд. 
На оввачевные торгк допускается такхе присылка запеча- 
гавкнхъ объявлевИ.

О продажп импюя.

Отъ Тобольскаго губервекаго вравлев!я обълвллется, 
что по хурнальнону nocraHOBjeaiD его, состоввшенуся 9 
Ноября сего года, въ 22 чнсло Января будус^го 1877 г., 
■азаачевы въ прнсутств1н губервекаго праилев)в публичвые 
торга, съ переторхкою чрезъ 3 два, на ородаху деревяа- 
наго двухъ-этахааго дона со в с ^ н  въ вену вадворвына 
строев1янн а  зенлею, состоящаго въ г. Тобольск!, по Ро* 
ящесткенсвой улвц!, л такхе деревянной торговой бавв, 
ааходящейся оаояо р!вв Иртыша въ подслюзевонъ пред- 
н-Ьсть! г. Тобольск!, деревлвааго 4-хъ-ст!вваго дона в 
такой хс сушальвн, прввадлехащвхъ купечесвону снву Се
мену Ершову, опневаныхъ на удовлетворен!! креднторовъ 
его, а  также кредкторовъ унершаго его отца нслЪдувщахъ 
съ ввхъ казеняыхъ взыскав!!. Все нн!в!е Ершовнхъ оп!- 
■ено въ 2755 р. 50 к. Почему желавщ!е хуввть это ■н!в!е 
ногутъ яватьеа ва торга въ губервекое правлев!е, въ ва- 
эавчевное время.

О наложеит }а»рещетя на импнн.

Налагается ааорещеа!е на ведввхвное вн!ш е кресть- 
лавяа иар!нвскаго округа, села Колыова, в врененво Тон- 
сааго 2 гвльд!в купца Ксеяофоата Михайлова Чевелева, ва

деревявннй донъ съ строев1енъ а зенлею состоящ!! въ в!- 
A-kaia Воекресевской г. Тонска часта во 2 каарталк, за 
заенъ анъ, Чевелевынъ, у Тонскаго 2 гальд!я купоа Фе
дора Харданп!ева Цушвакова денегъ 2000 р„ безъ про- 
кевтоаъ, сроконъ впредь ва два года счвтая таковой съ 7 
Сентября 1876 года по 7 Сентября 1878 года, по заклад
ной совершенной въ Тонсконъ губернсконъ правлеа!! въ 
22 день Сентября 1876 г. подъ Л- 155.

Налагается запрещен!е ва ведвахвное ннка1е Тон
скаго 2 гяльд!и купца Прокопья Васильева Васильева хе, 
ва прввадлехащ!й ену дереияввый донъ съ флагеленъ а 
прочвнъ строев!енъ а зенлею, состоящ1й въ в!д‘кв1н С!н- 
ной г. Томска часта, за заенъ анъ, Васальевннъ, у Тон
скаго 2 гнльд!в купца Егора Махайлова Голованова деаегъ 
2000 р., за указные про&евты, сроконъ впредь аа  одваъ 
годъ, считал таковой со двя совершев1я закладной, т. е. съ 
30 Севтдбра 1876 года, по 30 Сентября 1877 года, по за- 
клалвой совершенной въ Тонсконъ губерасконъ пря1лен!я 
въ 30 день Сентября 1876 г. подъ >6 158.

11>вл111квц1н * .
присутстинныя

ToHciifi Губернсв!й Судъ, ва основ. 448 ст. X т. 
эак. о судопр. г р а х , вызываетъ нкщавскую вдову Лаву 
Федорову МЯСНИКОВУ въ чтеа!ю в рукоприкладству вы- 
пяски вэъ проязводящагося въ сенъ суд! д!ла объ оскорб- 
лев!в я захват! внущества ею, Мдсвааовой, у матера своей 
крестьянки Анастас!! Ивлевой Мавухнвой.

Тонск!1 Окружный Судъ, аа основ. 448 ст. X т. 2 ч., 
вызываетъ Томскую купеческую вдову Айву Исаеву ХАЙ- 
МОВИЧЪ хъ чтеа!ю а рухопракладству выписка вэъ д!ла 
о взыскав!! съ нее Тонсханъ н!щаввнонъ Федотонъ Плот- 
янковннъ девегъ 263 р. 96 коп.

Вызоп  х> торичт.

Отъ Томской Казеввой Палаты объавлаетсл, что въ 
upucyiCTBiu ея 14 в 18 Декабря сего года аазвачевы торга 
ва участка земель лежащ!е: 1) въ Ишимской волоств въ Чу
лымской казенной дач! прм р!чк! Соколы въ 10 вер. отъ 
села Воровиной Пашвв, въ количеств! 30 лес.; 2) въ Се- 
милухвой волости, въ Чулымской кавеввой дач-к въ 10 вер. 
отъ дер. Алексавдровкн врв р. Омутвой въ полая. 30 д ;
3) въ свой же волостЕ и дач! въ 20 вер. отъ дер. Алек- 
саядровка въ колач. 10 д. 1986 сях.; 4) въ Спасской во
лости въ 46 вер. оть дер. nBOTHBaoioi, п рар!чк! Квтатк- 
ва я!вой сторон! въ волвч' 10 дес.; 5) м  овой хе во
лости въ холвч. 14 дес. 481 сах.

Отъ Томской Городской Управы объявляется, что въ 
присутств!в ея вазвачевъ 14 Декабря мкелпа торгъ, безъ 
переторхви, на доставау аъ врооорию 1877 г. дровъ, для 
отоплев!я Томсхвхъ: тюремввго вамка, кавармъгубернсааго 
батал!ова, воеаваго лазарета а городсквхъ обществеввыхъ 
8дав!й, всего аъ волвчеств! 3630 сахевъ, св!чей для осв!- 
щев!я этвхъ хе м!сгь въ волвчеств! 450 оудоп 6'/< фуи. 
и для ародовольств!а пожарянхъ лошадей окна 14681 пуд. 
10 ф , я овса 3523 пуд. 20 фуа.

17 Января 1877 года, въ 12 часовъ дая, назначены 
торгн въ Окрухномъ Ивхевервомъ Уаравлея!я Западнаго 
Сябнрскаго Воевнаго Оаруга на отдачу кавенваго вврпнч- 
наго завода въ г. Омск! въ арендное содерхав!е на однвъ

Услов!я я планы строен!й на завод! нохво авдкты ъ 
Оврухвомъ Инженеряомъ Управлен!в ехедневно, съ 9 ча
совъ утра до 4 пополудвн.

На оввачеввонъ завод! состовтъ шесть кнрпячелкль- 
аыхъ сараевъ, девять вярпвчеобхвгательвнхъ печей я три 
вараульння нзбы, въ хахдонъ вэъ шеста сараевъ пон!- 
щаетсв отъ 46 до 60 тысяче ааровчей, а въ печахъ обжи
гается въ однвъ разъ по 24 тысячи кврпнчей въ каждой. 
Желающ!й взять заводъ въ арендное содержав!! обазавъ: 
I) представвть хъ торганъ, прк прошев!н ва уставовлек* 
ной гербовой бунат!, недъ о своенъ зван!в в ввлогь въ 
р а з а ! ^  334 р.. составллющвкь третью часть стонмостн 
строен1й на завод!; 2) по получен!н изв!щеа!л объ утвер- 
ягдев!! торговъ заключить съ Окрухвнмъ Ияхенернонъ 
Управлев!емъ ховтрактъ въдвухъ-недкльный срокъ, н ввестк 
аревдвую плату за полгода впередъ, а  неправиость взноса 
платы за второе полугод!е обезпечвть благонадехнынъ за- 
логомъ; 3) строев!я ва завод! првнать по оовев н плаяамъ 
н содержать ихъ въ надлежащей нсправвоств, а по окон- 
чаша ареадяаго срока сдать оныя обратно въ казну вътонъ 
внд! въ каконъ будутъ орвняты.

О продам^* и.нпн1я.

Ось Томсхаго Губервекаго Правлев!я объявляется, что 
въ прнсутств!н онаго 17 Января будущаго 1877 года ва- 
звачева пубянчвая продажа, съ переторжкою чрезъ три дал, 
ведввханаго на!н!я, привадлежащаго Тонскоиу нкщаввау 
Ивану Васильеву Малову. Им!в!е заключается въ деревян- 
номъ дом! съ вадворвына строея!яни, подъ которыми зва- 

3 земли 492 квадр. сах.

Им!н!е ваходнкя въ город! Томск!, въ в!ден!| 
Юрточвой части во 2-нъ квартал! в  продается ва noioi- 
аев!е штрафа, валохенваго ва вето санъ Правлен!енъ, и 
нарушев!е праввдъ прн продаж! вваа 50 р. в за иатеап 
100 р., всего аа сумму 150 руб, вмущестео это оц!ве» 
въ 150 руб. Желающимъ вупнть это нм!в!е будетъ предъ
явлена въ день торга еъ Кавпеляр!н Губервсааго Правм- 
а1я подробная опись.

Отъ Тобольскаго Губервекаго Правлва!в объввляеил, 
что по хурнальнону постановлев!ю его, состоявшемуся % 
мннувш. Октября, всл!дств!е отвошеа!я Кургаасваго горе- 
доваго обществевнасо Васалья Богашева баваа, 10 того хс 
Оатябрл, за 289, въ 15 часло Января буд. 1877 год, 
аазвачевы въ првсутств!н губервекаго праздев!а публ1с- 
вые, чрезъ 3 дав съ переторхкою, торга, на продажу и- 
невнаго деухъ-этахваго дона со асЬмн аъ нему вадмр 
НЫНЕ строен!ннн а  зенлею, состоящаго въ г. Курган!, ю 
тровцкой yiHit!, 2 часта, на углу квартала, врнвадлеха- 
щвго Курганскому 2 гкльд!н купцу Иваку Иванову Воче- 
шеву, для удовлет»)рев!л выдаваой н веэаплаченвой под 
залогъ означевваго дона ссуды Кочешеву нзъ банка 451X1 
руб., вроцеатовъ за просроченное вренл 217 руб., штраф! 
372 р , за эастрохован!е дона отъ огня 72 р. 10 к., за и- 
печатав!! объявлен!! о лервыхъ торгахъ 35 р. 95 в., всего 
5197 р, 5 к, Им!н!е это принято было банкомъ въ 10 т. 
руб. н опквево впосл!дств!в въ 5730 р. Почему хелахпщо 
пр!обр!сть аазввввый донъ повупаою могутъ япвться аа 
торга въ тубернсхое арявлев!е въ назявченное время, аа 
которыхъ, по скл! прнн!ч. къ 2143 ст. X г. II ч., допу
щено будетъ иредлохев!е ц!вы и ннхе oedaxa аазначех- 
ной въ 5730 руб.

Еввсейсхой губерн!я, Muaycaacait Окружный Суд 
объявляетъ, что согласно опред!лев!ю оваго на И  Октлбрл 
1876 г. съ 11 ч. утра въ 25 Яяварл буд. 1877 г., аазяа- 
чены торга на иродху двяхамаго в аедвиханаго ану- 
шества, иослкдаяго съ узаконенною чрезъ три дна яер^ 
торхкою, находлщагося въ г. Манусансг! во -большой y a i^  
зааяючающагося въдом!, вадворныхъ прнстройкахъ, вемлк, 
небела и проч., всего на сунну 720 р. 70 к., прннадлеха- 
щаго несостоятельному должнику Мвнуевнехому м!щанв|у 
Алекекю Ллексакдрову Шарокоеу в матера его и!щакско1 
вдов! Марь! Петровой Широковой, опкеавнаго ва подол- 
вев!е долговт, развынъ лвпамъ. Недввхвное вн!в!е будеп 
иродоваться совокупно. Желающ!е торговаться нм-кютъ 
лввться въ Охрухвый Судъ, гд! ногутъ ввд!ть докуневтя 
до продажи отаосащ!еся.

О продажи npiucKon.

Томсв!1 Окружанй Судъ въ качеств! Конкурсяаго 
Управлев!я по д!ланъ весостоательныхъ долхянковъ: Шеба
лина, Лквмова а  Попом, назначвлъ еъ продажу съ пу- 
блнчняго торга въ 20 число Декабря е. г., правадлехаайл 
озвачеввымъ долхввкамъ золотосодерханце пргясвв, со- 
стояш!е въ Мар!ввсконъ округ!, нмевно: Богороднце-Рох- 
дествевск!!, Мвхайловс|!й, Георг!евех!й в ВоскресеаскИ, 
а  потону хелающ1е купать оввачевные пр!асквногутъявнть- 
ся въ првсутствзе Окрухааго Суда, аъ ваэвачеявое чвело,

I  прислать довкрсввнхъ.

Вылоп наслпдткоп хэ имлнт.

Тохех!й Оярухвый Судъ, аа  освов. 1239 ег. X т. I ч' 
еах. граждан., вызываетъ ааслкдвнховъ къ ан!н!ю остае- 
шеиуся поел! смерти Томсааго мкицвава Ваевльх Афа- 
хасьева Голубева въ полохеваый 1241 ст. того хе тона в 
части срокъ съ дсаннв на право васл!довав1д доваватель- 
ствамв.

О нееосто»т(лъмости ко «зноср апелзяцмнныхг dtntn.

Mapliacxoe окружное полицейское управлев!е проектъ 
орнсутствеввыя мкстандолхностаыхъ лвцъ д т ь  звать секу 
уорвыен!ю ае окахется ли гд! недвнхвнаго я двяхамаго 
■мущества у хрестьяянва Марзанскаго округа, Ллчсдатево1 
волоств, седа Верхяе-Чебуляасваго, Арсеат!а Ефимом Фе- 
тнеом, для вэыс1ан!я съ него апеллящовныхъ пошлявъ

р. 60 г ,  по дклу о нарушен!н устава о патейвонъебо^.

и  носостоятел*ноети.

ToHCKil Оярухвый Судъ, въ качеств! ковкурскаю 
управлсв!я подкланъ весостолтельваго долхвваа Томсхаго 
нкщавнна Алекскя И м н он  Трапеэвкхом, объавллеп 
Алекскя Трапеввкком долхваконъ веосторохнннъ; очень 

яэвкщаетъ вс!хъ, кону в!дать аадлехать.

11д'блмкац1я 8 .
о  мродаасп пршска.
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KiR ;1одото1:олр[.жа1ш1‘ iii>Ihi-k

.'(esafipa нЬгяца, а im 
лантил b i скаааам'к 
Н.1К 11|1И:мат1. 1лиЪ|1ьл

ы. ОатяС>|1Л, въ 11['Ц|'}Тс-|8!И MaijiMBCKOH I'upn.vKOti уцраии 
наьаачрпа .П!10дажа i'i  sraitinnHai'o тпрга О числа ДскяЛ|ц|, 
съ перегпржкою чрезь ipii дия видвижнипго имущр.-ша, 
onucaenai'n за пеплвтржг налога :и |!^76 мдг: 1) у uli- 
шанапа Якова Нетровн eairbca при дзиЬ во дворЬ, iRuTun 
тесонъ, критиа на два caaia въ !> р , парал завизия icu. 
(-uCB0sa!‘i) -lica иъ R р . стадная анбарг взъ (Oriionaio лЯсз 
въ Cl р, и въ задвенъ .ino|)i iioAunabc-t. кртыЯ Л1>ав1екъ 
на два свата въ 9 ру^; 2> нЬтавки ИаждаовоП изба ;i:u- 
лвя И31 соеиопасо круслагп лЯса, при ней нъ одвоМ свазч 
П&лав <анл въ 7 руб., ааба1>ъ изъ спсвпкаго лЬса вритиП 
тесонъ ]1ъ 4 руб; 3) яаплЬдинковъ tipccThiiiiiiBa Agireuiii 
Од1лова завозва лзъ сосапвасп милепасо л Ьса критал тссокъ 
въ 8 руб., allбяIJЪ взъ соспивяго крумаго лЬся, педтсо- 
gjoseati вя даб мпдопияи тслонъ въ Ci руб., избп мчлал 
нзк согнпваго alica, Kpuinx драввенъ въ 4 jij6 , бзив взъ 
е.юввгл кругласо л-Ь<'а иъ 3 руб.

Ih. MapiUBCKOHT, Окрухвоыъ 11пли1 
вазваче.з14 торги ва 1U Декабря с с. Д1 
ховаго иогрсбл, я ияходящеКсл при ясыз 
Шихся 1ъононъ ящвкит, ригожи и верен) 
говатьсл на эти aiaaiu и прпч!л вещ» 
день ввэваченяа1'0 Tojita.

зйскиы'1. увравлеши 
1 п]>одая:и iiopi- 
кдряулкв и HH'hi)- 

ъ. Жслаю1н;с тод>-
ОГ'УТЪ явиться 113.
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О И М Ц И Ш Ы Х Ъ  Д»;1110Л11Г4МЫ1МХ'1« .........-
Я’Ь т р л ь г т п а \ '1 > .

На осн.’/вав1И устава о частвой :10лотоирошли.1ела<>с1)1 
li ij i очлОшк узверждевваго 2"i Мая—б 1иая 1870 год.ч и 
сслЬд.тое иодаппизт. пдюсьбъ иы.та1Ш длзп1).|ит«Д1.ви;| 
свадЬюльстла: яа |[ровз1юдстмо зодотихъ пд)оиисловъ въ
■ киаднаб Сибири, АдтаИсконъ горяонг. округЬ и ьъ 
пкругахъ областей Акно.тинской и C'eHDiiataiuHcuo2; 
КииссВскону irhiiiaiiHBr Азексаидру Гаси.1№пу Дсиептьсву. 
-VimKancKoti котомс'пи'аиой иочезт.оВ 1'д)аа;данкЬ A.ieicinApt 
rg'Minpi.crinfl 1.пдрп|0глй. и ис.зй.дств'с iipc.TioBteniu 1‘. Гкне- 
д)и.з1-1Чбс|111аюря ll.iiia.iiiull i :«6u;ih' лзъ 7 АирЬ.зя 1676 г.

■ingiy ‘IVAcgi.cB. —ИИ iijioii.iuMcTiio iiyAiiacn м’риаисла in. iia- 
lia.TBO'l Сибидги и въ IlKfiVrarX <l6lftcrcll AKao.llIlll'KOD и (V-

liiecBie OKpyiuRuE llciipauuiiKk .t иссъ, что вь пользу 
Г.заилвъ Г>ося1и, rejiuoi'uinino и l>u.ii\<giiii иь Ссвтяб]|Ь h1i- 
гя11к (.'«лщекоиконъ Uilciiai'u >4'iikocKui'u Собора Илядим!- 
рлнъ Досасвинъ собдтпо и вт.лмаио Ниве Нрези уеигу Ми- 
сковскасо CiKiuinnKai'o liuiiliTeca 2(Hi go и вь Окгвбд|'Ь ик- 
свдк UihcKHH'b Судьен К.зерикпиынь собдзаио 100 руб.

Согласпо no.TOiKeuia Лкмоливскаго ОблаСтваго Ilgiaii.ie- 
н1я Алтайг.кин'ь Горииыъ 11рввлев1С1а'Ь зачтмени вь казну 
для вов13хъ зАялокъ и изъ ирииадлезюпет купца Лбдзаиа 
Ушакова нь К" съ чииовнивоиъ Ивколаень Нльиаынъ 
исключевн giy.iiiue и кяненоугольвые иркски въ Акни.иш- 
скоп сбласш, а иневно; нкдячс иа урочкшазъ; l)TcpcKiu- 
Лдирз; 2) Тасти-Вулякъ; .4) li'aiia-Адиръ (: Кара-Чоку :); 
4) Садиз-Джалз.; б) Кизнль-Чоку; 01 Терскгм-Сари-Обл и 
7) Кокмекти-Адиукы! кянспотсольииВ иа трочишк TepeKiu 
Адиръ.

Отъ MapiBHcKBi'i) Окружнаво Су.га обья1ияртгн, что 
вродааа съ пуки'онаагл гадая дпижинаго и педиининшп 
uukaii, пнвоявваго у Мар1внской иумчнхи Нрнио Кгиян.- 
ряов Сичевой па удов.1етп1)рг11|е MapluRCKiir» нктяиина 
Навла А.тексаядрпва Демнеовя но inmcKiiaiii) съ нея 40и р. 
съ проиентани съ I Аввуеза 13721'пдя, ийзпаоевная судонь 
дяижкнону 10 Аксусга, а нединшанону, зах.тк.чавииеиусл нь 
иустонорожвеяъ нкстк, 10 CeaiAOgia сего годя, отикцвитсн, 
за вэвосонъ ' куичилоУ СцчеиоВ iicKounli сз. ндюмевгани

Тон II. Тон

и  но.зучсвкиъ собстнепохь |и ь  деиегг. адтвпмцисн t 
iKciieAHiou: .1<iiii(Kui'o 1 р О к и Каниоиа '.<9 к , съ лсш 
4U дпказазе.ц.ст'иа иа 11|111вид.)сжялсзi. киъ закпиизь.

Дпин((‘1||<‘ но
Пи IV IIOpBJBl г. 11ачя.«1.

Гонск1й ОкружвиВ Сгдъ ндюсвгь 11[»ис)'№тпсяиил и кета 
и должвоствитъ лнвъ увкдонкть сей судъ нс окалетсл ли 
■'At лабо uayuiecTiia у Колыва11сда1'1| ккишвива Ue.rjiii На- 
унова Трубачева, такъ качъ онъ по бкдаоиу споену состо- 
KBiD не иредьтапвл ассллвшовиихъ иош.звпъ 3 gi. 00 к., 
но д^лу, о саиопольвоих заалалЪп1п виъ драповой таи,ни, 
првнедлехашей брату его Динт(>11|Т р ;6ачспу в о ээлогк за- 
ковоВ къ ватейвое вавелев1е лскшавиву .Йикоку.

<1»ТД1а.1 1> II I K V r il l . l»
04»4>НН111 Л. ИМИ.

Отвошен1е '1'амФо»(гкаго 1 ',тбе|Н1и- 
то|»а I'. И пчальпак;' r,v6c|iiiiii.
17 Августа настоящего года нь городк ВфнсоглЬбскЬ 

и къ иригородяыхъ его сдободахъ п|>а сальной 6y]>Ii нрои- 
зошодъ вожаръ, которынъ истреблено охо.ю четирехъ сеть 
доно)Ъ в все двнжииие ниушестно 11рвнвдлежа|дес, какъ 
городскинъ, такъ и слобидскииъ 0бш1нте.1якъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР’!) но нсеппхтапвЬйтеит ,1.зк- 
ладу V. yiipaB.ijiiiuiiaro Миянсзерствонъ Пнутревви.зъ Дк.п. 
о бкдегвевпоиъ 11о.зожен1в сказаннихъ иигорЬ.п.пео, нь о 
день tiuayBiiiai'o Сентября, IIckkhxocthbiiIIiiib сспзпп.чнль ля 
OTKpuTie повсегкствой по Пилитв модчиски дзя p6ogia доб- 
ровольвихъ похертвовавП! лъ пол1зу городскахъ и слобо.г- 
сиахъ обывателей г. иорисог.тЪбска, 11пст|>вда11шихъ отъ по
жара, бывшаго 17 нинувшаго Августа. За ткиъ Дсиа[>та 
невть Обв(вхъ Дкзъ &1вввстерства иаутревввхь Д-клъ ш- i 
общилъ (К  31S67), что Мввистерствоыъ Финансонъ цирку- I 
лярва предпвеавп Каненвинъ Палатаиъ и Областаивъ Прян-I 
.TeaiiHT, чтобы девы'И ввоеввыл нъ Казвачейство отъ раз | 
ввхъ M tcn  и л и ц ъ  въ пользу городскихъ и р.юбодскихз. j 
обыштедей городя Борисог.зкбска, 110страдав1нвхъ оть но- ! 
жаря, были цринвнаеии безъ завед.1ев1н п но imctic-ieiiiH : 
и »  по счетанъ депозвтолъ Казеввыхъ Пялать нысыласны ' 
были ежсн’Ьекчво лт. нос распод>ял;еп1С. !

Пика въ виду, что iinropiai.uu города ПорисоглЬбеки | 
и вригородяыхъ его слободъ до сего ирекевн иикютт. край- : 
нюю вужду ьъ натер!яльпоП iiOHomii. я  считаю обязавиост1ы \ 
увкдовнть Ваше Превосходительство объ вз.южеяпонт. и [ 
вокорвкйшр просить ве взоолкте лп Вы призоать позиож- : 
вынъ окааять содкйстиш къ усокшвов), но возволевости. ! 
постуилев!» во Batgieaeoli Ванъ губеро1и доброно.зьпыхъ i 
приЕ0шев1в въ пользу упонявутыхъ погорклькевг. I

I upxuHa|.i)i'i23 Ноябри, журин.1
пкружвяго 111)лв«еЯскас1> j njiaii.ieuid lio.ue.KCKili CeKpei4|ii. 
ПАКУ.1КП'|> онредклевь 1:и)лооичильниковъ кь но.тицей- 
ское yiigiaB.ieuie, а  ва ыксто его журвали тоиъ в архива- 
р1)сонъ Кол.зежсв1а Секретарь УС.1ЕНСК1Й.

2,6 Ноября, Ирнквзлнъ МО Мивистс-дч.тлу KViuniun. д. 
Сокктвика Тешскаю Губорнскасо Суда Ги.МАШЕПЪ омре 
Л'клеяъ Пет]1011ан.101:ск11н‘| ,  Акволнвекий об.шсти, укздиинъ 
Судьев! и Ьярваульск!» Окружный Судья ItUlICfАПП1 
ПОВЪ oiigiBAlixpiib Г. Гевера.зъ-Губерпатороиъ Злиадяпй Си- 
бнд1н Пспдтп.злюшииь до.тжвость Совктаика Губервесто 
Су.за ни'Ьсто IV..........-

41В II 4 '0  К 'Ь
ны1 ющии1 иа ocBouaaiii ст. 24 юд1Пди11асо 

ipasn учвсглоиать нъ городскихъ ныборахъ и 
родЬ ilapnat.it.

(Продолжепзе).

2 Крссп.явипъ Андрей Пилпхивт..
3 M iiiiniiimx liapniMo Плв.зппъ ItiiiKMiri.
4 Т'.тгпринъ !'ат]евъ.
Г) Отстав, упт.-офиц. Лфаияс1П Tiiuoi|ieeB. Гие.ии 
I) ИаслЬдпики уыершаго солдата Гап.каля.
7 Нас.дЬлпииы ы'кщлнкц I'y.iiieinj.
8 Мкщяис: Пдшктмй Игнатьелт. Демнт..

I 469 Лн.дрсй Л.зсксФевт. Джептаев-.
I -1 G0 Николаи Лвлрсе1и. КдзелФевз..
I 401 Kaflne.iiiiiCKitt служ. Ллскс’Ьй ]<пвдра1'1.евь 3 
I 4ii2 Губерн. сскр. ДнптрП! Егировъ Зюбипь. 
j  4G3 Отстав, солдата Папе.зъ Зудпловъ.

104 Тата|1нпз. Палядииъ Ку.тгарыпопъ.
I Hi.j М1:|||япс; .A.jei.'c-bii lliiaifoiix Кпетедшнъ.
'■ OIG (VaeHi. '1'ад-Ьеиъ lipoixitn..
: 4G7 Ми.хай.зп Ицклляепъ Казаккеш..
' 168 Илья I'oiakcnb liiiiipiiinon3..
; 4G'J liacB.ritt .Чеозьенъ Иоаола.юьъ.

9 Пет|1ъ 'Федороль Клещеьг.
1 Иико.заП И.зЫ111Ъ Повивз..
2 Пкопт. Ka.mniini
3 Жена кАнц. с.зуж. Мярь.ч liaciiji.eiia linAiiiiin 
I .Мкншпекая дкннца .6lagibii КузвецивА.
Г> Фе.11.д(1>ебель ДеиеатШ .Авдрсепь Круиииз..
0 Отстлн. губ. секрет. Пакелт. Пляионъ Косм,-.'.
7 Ядова чняллнипа Евгев1я Васильева Клбычр|
8 Отстаип. васг. Копстантцвт. Клнипнз,.
И М1иданск1/| дочери Гуляелы.

VI яд. Фи.зиыьнъ .Михай.ювъ .[овшикг 
llaciMiii Планллъ .1узипъ.
Алекскй Пасильевъ Каиьалввъ. 

уряд ( ’зеиапъ Ипаплвъ .Максивовг. 
унт. лфпц ПаенлП! .leofrn.cii'i. Ml.iiif.oi 

'! Miixali.ni'Махотинз..
Петдеь Пиколненъ Миксииоы.. 
А|яфоъъ Сенсполъ .Mycoxfiauoicb 
rgiiiropifl .МнчаВ.зоиъ .Ме.звбдепь. 

умер, чип '1'едо|>а Михайлина П е т  
' .'Uingiiit Нико.ъзтлнт..

Ккгея I Пчко
Пстрь Оисл111Ш1.-л1>ь

1 1.-ЗИЦ. сзуж (.VeuAiib IkcH ibiM i^’la m u i..
-| O rn. уры. Пьаиь .V.iKKckcA-i. Ilu.iuuin..
0 li.ioBA сллд.пка Матдшпа Пштпихпва.
7 Солзалкая .дочь Афивьл IluTgio.xoiia.
3 M'kiiiaiie: ЛфацясЫ Иилповь 11ипаевсК|й.
1 Hacii.xiii {ч;|1гкепь Пдтбигкпи-ь
J Сгспант. Помовг.
1 Илья Паныиинъ.
2 '1'едо]1Ъ 'I'e.topoux Сгенанппъ.
3 IliiKO.raii ПвАИОль ( ' и;п лнь.

’> Никита Синкинъ.
1 Егорь Бас11Л1,е1>ъ Гаь-л.юач..
7 tigiecTl.Hiic: Л.юкскй CHHgiiiOfii.. 
i  llane-n. Соколовъ.
) О рст. ипеепъ Павелъ Федодюпъ ТаловскШ.
) Мкщаае: А.1ексапдд1Ъ Плановъ Коядраизь.
1 Моисей Дивгр!епъ Трсвихввь.
2 Петрь Ушакоиъ.
} Пдоиа мкщанка 11а,ге;кла J'liopoiin 
1 МкщАне: Фи.1И1п. Ганрн.ювь '1'нлитоиь. 
i  АфзнАсча 'Фастуваль.
) Инапь Максииинъ ‘Филатиит.
7 1кву Иеаковъ Файзулинь.
j  P..WBB иьщаа. дУгд)Яфева Сгеиапона Фя.шюиа.
) К-'Ллеж секр. Николаи Kr-.gioirb Псгбняь 
9 Губедь секр. А.1ексапд[)ъ Иаси.ч.епъ Червепь.
1 O ld . унг.-ос|жц. Kim.ipaTiii Макаропъ Чедыаяцет..
2 МЬ|цав11яь Паснл1й Ефрелоиъ Чакилел!.
.1 Межелщнк'ь ,1.евевт1л Ипаплвъ 1Пубк1шь.
t Губс|1. секр .'vap.wiiiiiii .\цтл1миъ Шадрия!.
5 Капп служ. .У.1ексая.ц:ъ .(ыювъ Шубкниь.
G Огст. мзег. З'дтгпдоч 'Jreaannin. [Падмзии >и...
7 Огст. giiuoiinii liacii.iiit IlIvMH.ioia.
8 lio.i.iea;. ссчр. 'Федад)ъ liai-ii.ii.cok [Ожаковь
4 .Mbiiiauiiiib KligieMX Лгкевз,.
II Пдона урАДница Ирина Анчугниа
1 llepHCKiii И1.1ЦЯН llnam. Пк.тяевь.
2 Отп'. вагтедювыя Ернолай Педаревг.
•" — — Андрей Ьуиновъ
4 Со.штъ Алекскй Пкавовь Пуяяовъ.
-б Упп.1ен. оть служ. дьячекъ Пях.ареиъ.
G KgiecTbAniim. Федл|1ъ Вишвцспь.
7 llBocrgiaaeiii. ПиснлП! Кадыииь .1агольиь.
8 Пдлиа мричегц. Ляпа Григорьева .InGpoiuopiieua
9 Огст. уряд. Николай Гдшгорьепъ Egiuo.iapBb
0 Мкщчпе: Ч>едорь Копдратьевъ Зоривь.
1 Гапри.ю Зшовь.
2 Шопа уряди Ккатернпа Кдютоол.
3 .Мктпньа Параскопьн Негрона 17»р«бко8а.
4 Ма'те|1Ы!ка .Anna Пкол-iena Кдзнрцплз.
6 МкщАвка Елпзапега Калугава,
С 'Фельд||1е)гь Николай ПпАиоиь Кузпрцовь. .
7 М-кщаве: .Максиыъ Ап.дь-Ьелъ Каляаковъ.
8 Диитднй Г,.кгорьевъ 1?илааков-|..
'1 .АпдроИ Касаткит..
0 Отст. иасгер. 11аьс.1ъ Ласильевъ Кд1Явошеииь.
1 Такалой же Ллександръ Пасильеаь Кривошеняъ.
2 Вдова чип. Надежда Никифоропоа Лопцова.
3 Писл-кдпикн уысрш. ыкщаннпа Мя.мкснва.
4 Отст, уря.1 МатикЯ .Михни.юпъ Лекдшеовъ.
,) Hveaa коллеж, секр. Алгтета Cucoeim llviiiKapciia.
G Екатерипбург. Him  С'еиевъ |■ pllгopьeвъ'Пkтrxnu•ь.
7 М1.|цанр: Ли.фрй 11иколяр|п. Павыиинь.
8 Фкпиъ Ноановт. Паршгкопъ.

.760 Пдова канц c.iva:. НолоселогА
561 llepucKin мкщяннпъ Пи1!1гга Трещалот
.')П2 Парпаул ик|ц. Иетдп. Iliimojingioiib Тадт
.663 Огст. у И) .-офицер!. Ди11тр!П Ши.швъ.
.'>61 MlimiiHP: ■Феоктветъ И.аипоъ Шубкинь
566 Алеьтяпддгъ llcamiin. Шельги!
.Mil) Ккия-ь Григорьепъ Hauniioui..

Пваиъ 11олим|11101п. Бякпп-ь.
Пнапъ EpKn.ueiii. LoAajietb.

•те, oBLie: Динтдой Максямсиъ J
r.Til 'ФеД0[)Ъ 11ПА1!01.Ъ IVt.l

.■■7М Вдоиа ««стер. Лку.

А HapiiagiA Чахюгл 
: '1'едорт, .'laBjieinbcBb

ОеНЦЪ Вр|1Х0П1НЪ.

% Гул
Aiauoi:9'nregn-oi|.ime[ia

5 Мкщгне: ![сгрь Пплнпь-ь Деля 
1 Xaii.iaaiiiii Дитятепъ.
) Вдова иастрр. Глафира Еревннз.
1 Mkiiuiiic: Пдюхоръ Жуколк.
2 ll'pilCT. Пег'ровъ Збоеп-ь.

I Паслкдтгкн уд1яди Зеилянпццни
> В.гош мк||(яи;;м: Ailmui.ii Зу.)ип!1.
; Парилря и’ Марья Зуевы.
7 Огст. UAciegi. Лколъ Николаепь Зудихннъ. 
i  'Гаковой же iiacHiiil Науиош. Звопковъ.



Г>89 Клписллр. c.ijiK. Пегръ Сгепавовъ Инаяолг. 
г>90 Отст. уриданкъ llnairi. Cyeitanoivi, Hmrohi.. 
591 Вд|>11Я уряда. Марфа Ивавона,
:i92 МЬш.аа'|шъ Е>||иаъ Иаюшовь.
.593 Клад. с.пж. Дорвндоп'п. It.ii.iian
594 MtiHaHO Федоръ Коздопъ. 682 Стсппяъ Нидитднъ.
•>95 Пснат!» Пузведопт.. 683 1'|'рпанъ Новосе.юпь.
596 i'pitpopiR Кусовь. бч4 rpmnpiii ПаКвннъ.
597 Пвавъ Двктр1слъ Найелродовг. 685 Б.1сил!Й IIpoKoiii.ciii. 11ики-жин'1,.
508 Плавь Казандевъ. 680 Павд. служ. Ивапъ Иваноаъ Пмлконъ.
599 НиЕолап Сгепавовъ Ко.личнвъ. 687 Отс1'. |1яд Ивавъ Поапопъ Расчектаеы.
000 Матп'Ьй Кашкароиъ. 688 Идова урлл .Авиа Александрова Ску.гари
6Л1 Дмитр1й Гапрн.юпъ Киселслъ. 689 MtiHouiWb Мчркслъ Тотннн'Ь
602 Николай Кязаковъ. 690 Павловск!» обиватель Яковъ Торлппош.
603 Евв.тъ Кодокольцовъ. 691 Бдодя мает Иеласея Таратывкнвя.
604 Ппавъ Петровъ Костилепь. 692 МФщапскаи .дочь Наг.тл1.л Хабарова.
605 Нико.чай Лапрсвт'ьепъ Казавдеиъ. 693 Отст. мает. Cepeta Ткрасоиь Чуклииъ.

01'раф|Д»къ (^еиеаъ Нав.юит. Куксидв.
007 (Ист- солд. Пет11ъ Иванопь 1аостсривг.
008 Отст vaerepoBuc; Тимофеи Асаиовь 11аркави11Т..
(Ш9 Огсдадъ Икоплевт. Коревевв.
610 .\вдреВ Иввяовъ Кааавдепъ.
011 Безср.-отпуск, солдатъ Николай Кукардепг.
612 Мфщанка Лтафвк Кавакопа.
613 Mliiuane; ГрнгорШ Аадреевъ .1обяволт..
0 U  Тимофей Ликвпов’ь
615 Вдова со.1датка .\|рафсна Нестерова.
016 Крествяаивъ lIpOEoiiin Ощепковъ
617 Вдова урлдн. .Ааяа Лпдрсева Носи’Ь.юва.
618 Наел. умер, федьдш. Григорья Васн.и.евд Пппов
619 МЬщавр; Иванъ Путиацевъ.
620 Ссмевъ Ивавовъ Иечеркинт,.
621 Киридо НЛОТЯПЕОВЪ.
622 ДмвтрШ 11о.1евтиковв
023 Иоааъ НЬтудолъ.
024 Пдола мЬщаака Фекла Наршукооа.
С25 Мастеролкя Екатерина Иукива.
С26 Отст. ыаперопой П лат. Лалреелт. Нукниг 2 ii.
627 Фелвдшеръ Коястантинл. Кроукшь РЬчкунокг.
628 МФщяло: Петръ к lIiiKO.iait Paocnxiiau.
629 ионстянтияъ Гаасохав-ь.
630 Ннко.лай l'l>|iuuoia Стаф'Ье1:1'к1й.
631 Нвав'Ь Ноавокв Тнхянолт..
032 Егоръ Туколсв1|!-
033 Егорт. Тиркиаь.
034 Огст. наст. BacH.iiii Кпри-юлв Гоко.швв.
635 Вдова Христова Токарева.
63G Отст. мает. ДингрЮ Ев,докиил1п. Таск.чепг
037 Таковой же Деавв!. Тптовв
038 Отст. ео.пагь Аа||п1кпгеит. Таскан i.
ОЗЯ Ннянту Титолв.
040 MUiiiaRc: 'I'e.wi)T. Удардевт..
04 I Петръ Усодвдовт..
642 Михайло Хабазивт..
643 Николай Черепапоив.
644 Канд. сдудв А.дексаадръ Нвсильелъ Чнрвсив.
045 П|)чтал1овъ Андрей Ивадовъ Ша.дрдяг.
646 МФшаве: Плапъ Трофимолъ Шумконъ
647 !1копъ Шемопасо!..
648 .Андрей Шу.чвгивъ.
649 Егоръ Шнаковъ
650 Вдова дЬщадка Иалагся Шарлаиииьа.
651 МФщаапвъ Диитр1й Ивавовъ Абатуровт..
652 Отст. маете)!. Алеисандрт. Деввеовъ Веселкоиь. 
663 Мйщяне: Кврпло Гасподинъ.
654 . Ллексавдръ Костилевв.
655 Мйщввка Аввевя Кидр1яновя.
656 МФщавинъ Л.1ексаддр'ь Иаварош.
057 OiCT. мает. Марко .Ьпреитвевъ Рабиконг.
658 МЬщаяе: Сенспъ Грш'орьсвъ Ста]1Лиш,икол1..
659 Епнфавт. Арановг.
660 Плапъ Гаврв.ювъ Аяофр1евт..
661 МатлФй НдЕО.ляевъ .АлексЬеаск1й.
062 Фнлимъ Максднпвъ НЬ.ткивъ
063 Крествянннъ Ссвастьяиъ Ьерезиковь.
064 МЬщапияь Лядрей Л.юксЬелъ Вавдакуроиъ.
605 НаслЬдвики уиерш. мЬтад. Ипапа Гузикола,
666 MtBianiiin. Леей Гичелъ.
667 Капп служ. ГригорШ Пет1ювъ Е)«ы11елъ.
668 Orel'. казАкъ ДмнтрШ Насилвевъ Же.тЬзниколг.
069 МФш,авскап дочь 1Са||дтялваа JK.ianoBa.
670 Слона ыЬ1дапка Настасья Ильина.
071 Канн. служ. Андрей Николаевъ Конолаловъ.
072 Огст. додмаст. АфаяасШ -Артамоповъ Кротовъ.
073 МЬщяне: Диитр1й Камшпевъ.
M7-I Са1№л1й Николаевъ Карташелт.
675 .АлезИ'Ьй СертЬепъ Комдаъ.
070 Аксевь Казапдепт..

077 О пт. uaciop. Нас.илИ Качегаролт., 
i;78 Вдова крестьянка Липа Иладдва Ка.шдЬева. 
ii79 Жева jitiHSiiiiHa Иасгасвл Илаяовя .1ук1ли(и:1 
Д80 IKena канд тоуж. .Андсви .МарК'Шн.
081 МФгдаде: Нет))!. МишуривскГ

094 Таково» же .АлексЬй Федороп-к 4ei)euKi>Rt.
095 МФщявивъ Mixeit Шахматолъ.
090 Мкщанка Улвлпа Шдак'Ь.
097 Солдатъ Пико.шй Шебаливъ.
698 МЬщаке: Никита Авдреепъ Юкляекск!».
099 Петръ Л.мксавдрош.
700 Вдо1Л солдатка Т апли а Лрбакопа
701 Обнпатель Петръ Шиховъ.
702 М'Ьщаяипъ 11арф1Ч|1й .Аптипивъ.
703 СалаирекЮ |бывателв -1ука Лксеповъ.
701 ilaa.ioBCKift обивателв <1>едоръ .Аржанннкоиъ 
705 Аптекарский учепнкъ Васи.дй. Ильдвъ Ь.лнповъ.
700 Огсг. твт.-офиц. Мнкайло Даиидолг 1>ерезовск)й.
707 Отег. упт.-офид. Матвкй Пушуевъ.
708 Оол,1АТЪ Epoipefl Пажсяопъ.
709 Вдова твт.-оФид. 4>едора Ватевева.
710 МФтапкя Стеваявда Сыкола.
711  Отст. твт.-П||!Н11. Парфир!# Трофнмовъ Поуютядклв!
712  1>]1есп.няияъ Авфивотеаъ Василвепъ.
713 Мкщяпдпъ Андрей Вереинъ.
714 Кяпд. служ. Грвгор1Й Фе.доровъ Гуге.иниковь. 
"15 KpccTi.li не: Федпръ Григорвевъ.
710 Петръ Гурвевъ.
717 Сдпля додмяетеря Татьяна Горбунова.
718 МЬщавкн: -Авва Грсбеныдикола.
719 Кчиапета Гусеяа
720 МЬпине; .Автоиавъ Додюхидъ.
722 Алсксапдръ Пегровъ Звягив'В.
723 1и'вс1яптипъ Ппягипъ.
724 Огст. масг. Нико.лай Лсовтвсвъ Ивавов!..
725 Сдола автор, лекари EnreHiii Семенова Клеменювека 
7'20 li.ioM vaiopa Оедосья Савельева Крашапивпкппа.
7 2 1 .УИ.тане: ФадеН Костромндъ.
72о Констадтиаъ Пьавоиъ Косюринь.
72'| Мдхайлй Кузнедовъ.
7:;<> !|!д.1И11Ъ Коа.товъ.
731 Гериогевъ 1Сопилов1.
732 МатвЬй Kafii-ародовъ.
733 .Андрей Тинофеевъ Коренеьъ
734 Ок'т. 5рид. МпхаВло Ивавовъ Кузнедовъ.
735 Маоте]Ю110й Федоръ Кузведовъ.
736 Солдатъ Паоелъ Куртувовъ.
737 Зм^евскШ обивате-1Ь Фвлипъ КовтЬевск1й.
738 Мястеровская жена Лукерья Камарова.
739 Вдог.а со.1датка Марфа Комлееа.
740 Идпья м'йщявка Ависьд Ленева.
741 - — Палагея Лазарева.
742 Отст. мастеровой Леот1й Ларинъ'.
743 МФщапинъ Насилий Петровъ МишуринскШ.
744 Вдоля мФпанкя Авдотья 51асталагиня.
745 — — .1еонтина Новоселова.
7.|6 МЬ111а1111пъ П.шдимтръ Останвнъ.
747 Ко.тлея; секр. Иввпъ АлексЬевъ Палквнт,.
748 М'Ьщаяе: Давило Петровъ.
749 Васдл!й Пико.лаевъ Пннаевск!».
750 Отст. бврабавщпкъ СергФй Поковъ.
751 Казакъ Севенъ Автипьевъ Подзоровъ
752 Масте.роние: Плапъ ИевеЛдевъ.
753 СасилтЙ Константиновъ Иодоаъ.
754 Вдопи: дкщавка Аграфеяа Пьянопа.
755 — мястеропка Домна Петром
75g — _  Настасья Попова.
757 Жека отст. jHT.-oilnm. -A'rpaiKDa Попова.
758 .MkiiLBRe: Пваяъ Пяткокъ.
759 Ч'едорь Инколаелъ НиваевскШ.
760 Огст. воен. кавднд. Пваяъ АлдФевт. Ряхинъ.
701 Мкщяне: Николай Газумовск1в.
762 Лкопъ Тихаиопъ Гедклышковъ.
703 Яковъ Сииахияъ.
764 Счетчикъ Андрей ЛледеФелъ Серебрединкочт..
765 Вдова тят.-офвд. Наталья Гимахнва.

) Оитавиоп uacTeiion.iB ,1,авило Титовт.. 
i Мкмыле: Лкопъ Кири.-.ллъ Tyuaiiieia.
'  .Аадрей ТузовскШ.
1 Яковъ Трегьикопт.
) И дти настертвки Параскопьа Тородока 
I — — Пярпскот.а Т)>офими|:о.
I Отп'. канд. стуж Пдсн.тИ Михайлонъ Третыкип 
i  МФтянсг Вярлпмъ Tpen.BKOiH.

J Дкитр1й Прокопьев'ь Урынделт.
9 Отст. солдатъ Михай.то 5'лькяовъ.
7 Вдова солдатка Дарьи '1’едо|)ова Черепанова.
3 Женя AncTpificKairt поддав. Екатерина Шюриъ.
9 Mkiif.ane: Еремей Черлепъ.
9 МатдЬО Шибкихъ.
1 Михайло Васи.тьевъ Шнакоаг
2 Вдова солдатка Ma)if.B Влрпздишт.
3 Кре.сплнинь Ллексавдръ Ривисоаъ.
4 МЬтааив!. Ковставтчнъ Туздковт-
5 Креегьлвпиь Е'фрснъ TynoacKia.
6 Губерв. секр, Ннко.тай Пвановъ Лвчугинъ.
7 Мкшане: Карпъ .Адовъ.
8 Ивавъ Лс.трахавдепъ.
9 B.iontj: урадвида Липа |Анофр1ела.
0 икщяпки: Аграфена Лат1жолу.
1 Афаяас1Л Ахидлива.

792 Марья Костроияна.
793 МЬ|Даве: Софроиъ СергФепъ Биковъ.
794 Петръ Фонинъ Буйновъ.
795 ЛтексФй Дмнтр!епъ Г>клхи11г.
796 Павелъ Быковъ.
797 Ефимъ Басвавовъ.
798 Николай MaTU’keai. Баянош..
799 11пко.1ай Бушует..
800 Гашм Блалдигь.
801 Нваат. Ьмструткид ь.

2 Везероч. отпуск, ря.доп Оотей liapjuBKOBi.
3 Времеп.-отпуск, рядов. Паавь Г>атранивъ
4 Отст. мастеровой Гоиавъ Ьнковъ.
5 Таково» я.е Матв'Ьй Павловъ Васарсинъ.
6 Крестьяпииь Андрей Тииофеенъ Бодувоаъ.
7 Вдопа н'к1даака 1(аси.1иса 1>е]1езавиком.
8 Мястеровка Степаявда В'Ьлкина
9 М'кщапиаъ Воягтавтиаъ Вагадовъ.
I) Пеэср.-от унт.-офид Тимофей Етикпроаъ Впря
1 Огст. солдатъ .АнаяШ Волокпгннъ.
2 Д1аконь Федоръ Голубиш-к1Ь.
3 МФишнс: Ллекавдръ Го.тяшовь
4 Нпавъ Густокатпя-ь.

(11|иио.1Авнк- будеп. I

//р (I.« « ' I l lн I П р и  семъ .М прнлатаялса: 
.luevia городояцми и пкруя:в. полицейскими упраа»  ̂
в Томской vyOepBiH сисквыя сгальи, получеавии opî  
1'уберя. В'кдомосгей: Нажегорол 40 и 44, Таврвч. съТ] 

по 76, C.-lIeiep6 75, Бессараб. 7.'i, Но tub. 73 и "У, В» 
ддиИ>. 39 н 44. ЛК.6.1ИВ. 41, Ilien 2>, 28, 40, 8 н 53, Сер
висов. 28 и 3), Сно.тев. 44 и 39, Калу'и. 78, Кубан. й; 
Подо-И.ск. 41, Плоцк. 39, Твер. 68, Иркур. 87, 79, 75, 6U 
88, Тулык. 64, lIo.iTai. 74, Москоп 38. Сгавроп. 37, Барв. 
41, Херсон. 82. СенирФн, и при ота01дев1яхъ 1'убервсвю 
и областаихъ iipaB.ieaifi; Канавскаго за .V 7148, Такбоь 
аа .V 6062, Бятскато за К  2724, По.павскаго за .V 8041. 
Газавскаго за .M.V 2537, 2538. 2539, 2540, 2541 и 2541, 
Терскаго за .V 2056, и KaanexapiB UiijiciaBCRaro OOepvH» 
.1ВЦ1ЙмеЗстера за .V 9292.

Иевраолаювой додхвость ПредсЬье

[■>6eiiB.

Дозволеио деазуроп, 4 Декабря 1876 года. Нь Томской Губ. Ткдп


