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ЦВВ4 U  ооляое годовое вадавзе двя обязателавыхъ аод- 
овсввковъ 3 р;б., ввствухъ подпвсчивоп съ доставвос ва 
д оаг  ВДВ вересндвос во act города 5 pj6. 50 воо.
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cocraiBCBBHl дав рувоводстаа орв D piaiieaiB устава, Внсочдйшв утверждевваго 17 Апр4дв 1874 года в дополвевва! i

Ч А С Т Ь  I.

дкгн в д о ш т н  воддсждщл гврбовомт СИРТ, в в ам п я  ота свго свогд п I во СОДВГЖАВ1Ю ДВТОП. в ДОВШЕВТОП.

HaaiBBie докумевтовъ в автовъ в ;вазав1е 

рода д^дъ ВДВ cAlioBt.

а освоваззв . 118, Т.

. Кввтаящв

9 обпествъ, 1

1 РАСЧЕТЫ овоачательвые:
а) видаваемне кааеввинв улравлев1ямв ювтрагевтааъ ве по вхъ орогоев1в, а 

X, ч. Q, Св. Зав., а  также возрахев1д воатрагевтовг на эта расчеты
б) вндаваеные вли препровождаеине вазевнннв уоравдев1ави контрагеатавъ во особивъ вхъ о томг 

прошевив» незаввснво ота ооказаввыха въ предъвдущеиа пуватЬ расчетовъ, а также возражеазя 
ковтрагевтоз» ва выдавние нкъ ао собстззеввов вхъ просьбЪ расчетза

I РЕВИЗПК1Я саазкв и орвдожев1я къ вамъ .  .  - - -
РОСПИСИ, составляемия тазаожвяав ао ст. 770 Уст. Таи.—см. Документы таможенные (№ 119, з.) 
Р0С1ШСКИ ВДВ кеитаниги, выдаваеиыя «рисг/тствеяными мяапамн и отъ <)олясноег?шьиъ лии* _{въ 

чвсл1з и отъ eoTtpiycOBb), въ привяпм прошевзй, девегъ, докумевтовъ и другвхъ бумагъ—(
(К 146).

— въ apBBaTiB девежваго взвоса, при tBod««eifn яа нптыя буяаъи, ззиредь до выдача вреиеввнхъ свидъ- 
тедьствь ВДВ самззхъ бувагъ

РОСПЙСКИ тдаваемыя въ оодучевзв девегъ (одатежвыл), товаровъ ада иного вмушсства: 
ва суммы бод^е 5 руб. 
ва суммы ве Ooaie 5 руб.

■— соотвЪтствупзв1я еремемнымъ соидптельапвамъ—см. Акшв (Аё 15, 16).
О задаткл (задаточвня):

когда сумма задатка HeHie 50 руб. .  .  • • •
когда сунна задатка не невЪе 50 руб.

— въ ззрввлтзв моветвнмъ дворомъ золота в серебра отъ водьноарижосателей (Уст. Монета., Т. УП,ст. 102)
— въ получев1в отпбравныхъ ззр1енвыхъ свидЬтелъствъ, выдаваемая ОшзеИекимъ крестъянамъ, перечисляю-

зцвмся вэъ одного общества въ другое той же губернзи (Высоч. утв. 9 1юля 1863 г. прав, о пор. уволь* 
вев1я врестьявъ Остз губ., § 15) -

1 — оохратыя (въ томъ чвсл^ бвлетзз, вввтавщв, счеты и сввд^тельства частанхъ лвцъ 
же кредвтвыхъ учреждев1й въ opieHt айввостей ва хранев)е и на сбережев1е:
а) есдв въ свхъ росззвскахъ, счетахъ, балетахъ, квнтава1яхъ в вроч. обозвачеаа стовиость ззрввятыхъ 

ва хравензе средметовъ;
когда стоимость эта мев4е 50 р. - 
когда стоимость эта пе мев^е 50 р. -

б) есдв нъ свхъ росовскахъ, балетахъ, кввтанцвяхъ, счетахъ в проч. обозначена только вдата эахравевзе 
РОСПИСКП saM^Banoiia страховые полисы—см Документы страховые (К 117).
РУЧАТЕЛЬСТВА в ручатедьныя ззисьма—с*. Догово1зы о поручительств* (№ 78)
РЯДНЫЯ заавсв—см. Заивси (139).

С.

1 СВПДФЮЬСТВА в удостов*ревзя разваго рода (какъ-то: акты, касавощ!есл гражданскаго состоян1я я лвч- 
кости, спвд*тельства о праяадлежности вли состояв1в имущества, на ззраво пользовавзя нмуществоиъ, 
дозволвтельвня ва ороизводстззо разваго рода ззромысловъ в эавят1й в др.), «ы^алас.мыл чатпыж» лииамъ 
по ихъ просьбаму.
а) облагаеныя особыми развыхъ ванмевовав1й сборами въ звользу Государстпеаваго Казначейства
б) выдаваемня должвоствзлмя ливамв в праввтельствеввынн, какъ судебнымв, тавъ я аднвввстратвввымн 

уставовлензямя
в) выдаваеиыя зенсквни, глродсквми я сословвыня учрезкдевзямв, 

въ лраввтельстпеняыя установлев1л иди должвостаынъ двпанъ
т) выдаваемня зенсввмв, городсквнн м сосдопвммзз учреждев1амв,

сгвеввыя устааовдея1я по д*дамъ частвыхъ лвпъ .  .  .  -
Изг числа евид»тел1,ствг, поименованнахъ въ п. п. б) в в):

1) СВИДТ>ТЕ11ЬСТВА или удосюв*рев1я о бпдности (въ томъ числ* и свидетельства о яедостаточвостя 
средстоъ липа ва ведензе дела, аредставляеыыя въ судъ лицами, желающими воспользоваться ззравомъ 
бёдвости), взлдаввеныя слуаебнынъ начальствонъ или общестееавыиъ управлев1енъ

2) — о взное^ъ допо.^кимсльныхг пошлинъ ззо торз'овонт свидетельству и билету высшаго разряда
8) — и удостоверевзя З’орваго нача-льстпа о езыскаиги лпсныхъ пошлин» съ леса, уиотреблеянаго яа иострой- 

ку домовъ въ заводскихъ городахъ в селен1яхъ .  .  .  -
4) — на оклады, срочвые, безсрочвые в вноснизге на печвпе время .  .  •
5) >- о вкхождевзв лица въ »си«ыгь (Ыот. Пол- ст. 139в140)

(Продод«В1в будеп).

1Я иредставлев1я ио частвынъ деланъ 

е ДЛЯ представлев1я въ правитель*

Раэмеръ гербоваго Статьи устава, опредеядюзщя раз* 
иеръ в слособъ ac4H ci»ia гер*

сбора. боваго сбора или нэъятзе отъ иего.

взъяты. 44.

40 к, за лястъ. 6, В. 1) и 2),
изъяты. 44.

5 в. за лкстъ. 13, п. 1).

5 в. за лястъ. 13, D. 3).
изъяты. 53, и. 1)

5 в. за лнстъ. 
40 в. за лисп. I 9, п. 6).

изъяты.

взъяты. 60, п. 2).

5 в. за лкстъ. \ о  п А
40 к. за лисп. 1 "■ !

40 к. ва листъ. " •  1

49.

40 к. за листъ. 6, В. 2 В.

40 в. за лисп.. 6, И. 3).

изъяты. 6. п. 3).

азъяты. 64, п. 1Л
изъяты. 50.

изъяты. 50.

взъяты. {60, в. 10).



J^кaзъ 11 |>авятель№тву1ощ аго 
t  'еиата.

От» 31 Я маря е. ». за Лг 270, о c im n  niMyiu яа 
проазюдсшо п  первнй классный чин» дптей толмачей и 
п^ееодчикоп, исключенных* «эт «а^ачмю сословЫ.

npaBBTMt-CTByniaiB Сеяатъ, въ Общемъ Собрав!в 1-хъ
3-хъ Дсивртквевтовъ в  Деиартавеата Герольдов, слушала; 
во 1*х«) ареддоневнае Маввстронъ Юствазя, Ствкъ-Секре- 
таремъ, Тайвыяъ CoBbTBBBOicb в Кааалеронъ, Графояъ 
Коветаятваонъ И8аво1Вче11ъ Палсяонъ, аъ вадлеЕа1веяу 
BcuoaaeBiD, BucoBilma утверждеввое HBiaie Государсгвев- 
вяго CoBiia c jiiycm aro  содержав1<: Государствеивий Со
вете, въ Соедввеавух'в Деоартаневтахъ Зааововъ в Граж- 
давсввхъ в Духоввихъ Aiax в въ Обшекъ Собрав1в, раз- 
смотрЪвъ оо|>едЪлен1е Обшаго Собрав1а I хъ 3-хъ Деварта* 
жсвтовъ в Деаартавеята Герольдзв Ираввтельствуштаго 
Севата о cpoai выслуга ва ировзводство въ оераыВ хлас- 
свн1 чввъ x ire l  толмачей в  вереводчввовъ, всхлвченвыхъ 
язъ вазачьлго сослов)н, н соглашаясь въ существЬ съ зав* 
лвчев1енъ Севата, 'мнптела, полоасш»: въ доаолвевзе вод- 
лежашвхъ стакв Свода Закововъ воставоввть: <AtiB тол* 
маче1 в вереводчввовъ, всвлючеввыхъ язъ хаэачмго сос- 
aooia в вевх^сшвхъ жлаесааго чвна, веововчввш)а вурса 
ваувъ въ средввхъ учебвыхъ заведев1я1ъ, аровзводятсл въ 
вервыВ влассвыВ чввъ, если овв удовлетвораштъ ооред^- 
леввымъ для сего въ m o a t  требовав1янъ (Т. III ст. 697 
в 609 Уст. о служ. пряв, по врод. 1872 г),—по Bucayrt 
шести jrtra>. На этоиъ мв4в1н напвсаво: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО восиоС14довавв1ее ив^нзе въ Об* 
шенъ Собраи1я Государствевваго Сов’Ьта, о сров4 выслуга 
ва орпнэеодсгво въ первый илассвый чввъ д4те1 толмачей 
в оереводчнкоп, ясклочеавнхъ изъ хазачьяго сослов1я, 
ВнсочАйшв утвердить совзволнлъ в повея4лъ нсаолввть. 
Подпвсллъ: Мредсбдатель Государствевваго Совета КОП- 
с т л а т и н ъ .  ЗОго Ноября 1876 года. И во 2 хъ) справху. 
П р в к а в а л и :  О таховомъ Внсочлашв утверждевиомъ
кнАнш Государствевваго СовАта, для гвАд4в1я и руководства, 
послать указы.

инриулнры  I'. М инистра Виутреи* 
михъ Д^лъ Г. Иачвльпнну губерп1и.

От» 11 Янеаря е. за Л  53$, но предмету публа- 
как«й об» обстоягммкяпевж», препятствующих* иегюлнетю 
«0.1Н умерших* окертвовате.1ей и о предположемяхъ к* измл- 
ненчо назначенгя пожертвованш.

Цвркуляронъ Мявастерства Ввутреаввхъ ДАлъ, отъ 
S1 1юля 1876 г. сообщено Вашему Иревосходательству, для 
■адлежащаго въ потребвыхъ случаяхъ руководства, о состо* 
явшемся въ КомвтетА Мвввстровъ иоложев1я, конмъ вре- 
доетавлево сему Мвввстерству обращать ввимав)е подлежа- 
щвхъ вачаяьствъ ва необходимость аронзводства требуемаго 
Височайшк утверждеввымъ, 1*го Февраля 1672 г. мв4в1енъ 
Госуда|)стеенЕаго СовЬта оаублвковав1я во всеобщее cel- 
дАв1е объ обстоятельстввхъ, препятствуюшнхъ точвому нс- 
волвев1п волн жертвователей послА ахъ смертя я о пред- 
положев1яхъ хъ взнАвев1ш вазаачев1я оожертвовав!й, прв- 
мАявтельво въ уставомевяоиу вообще порядку опублвхо- 
вав1й во всеобщее свАдАв1е, троекратно не только въ мАст- 
выхъ губерасхвхъ, во в въ Севатсквхъ, а также въ вАдо- 
мостяхъ обАнхъ столицъ.

Засвмъ, по поводу воэбужденваго однямъ мАствынъ 
иачальствохъ вопроса о томъ, ва чей счетъ должны быть 
произаодвмы вышеупокявутыя публвкап1в, Миввстерсгво 
Ввутренвихъ ДАлъ представляло объ этомъ ва paapAmeaie 
Комитета Мвввстровъ.

быслузиавъ (звачеввое оредста1.тев)е, Ковнтетъ пра- 
вялъ во BBBMaaie, что Высочайшх утверждевяынъ, 1 Феп- 
раля 1872 г. мвАв1еиъ Государствевнагп СовАта установ
лено опублвковав1е вредположевШ объ венАвев1ввазвачев1я 
воякртвовав1й умершнхъ завАшателей, во что ври томъ ве 
было указаво порядка такого опубликовав1я. Усматрвеяя, 
аа самъ, что првмАвен1е оредположевваго Комвтетомъ Мв
ввстровъ, 00 поводу одного частваго случая, троехратваго 
орнпечатав)я объявлев1й ве только въ мАствыхъ губерв- 
скяхъ вАдомостяхъ, во в въ Севатсхвхъ, в также въ оА- 
домостяхъ обАвхъ CTOKBifb, можетъ обусловливать так1л 
вэдержкв, возмАщев1е ковхъ представляется ввогда затруд- 
ввтельвымъ, Комвтетъ полагаль; постановить, въ видА об
щего праовла, что оублвхац1я, ва освовав1а упомявутаго 
выше ВысочаВшк утверждевваго, 1 Февраля 1872 г. мвАв1я 
Государстоевааго ОивАта, объ обстолтельствахъ, преплтству- 
юшихъ всполвев!!) соли умершвхъ жертвователей в о пред 
положеа1»хъ хъ вэиАвев!!) вазначев1л аожертвовая1й, дол
жны быть печатаемы троекратно в, оратомъ, беэплатво въ 
11раввтельствеввомъ ВАстаикА в въ мАств^лъ губернсквхъ 
вАдомостяхъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 91 день Декабря 1876 
г. положен1е Комитета Высочайше утвердвть совзволвдъ.

О таховомъ Высочьйшкмъ оовелАв)а счвтаю долгомъ 
сообщить Вашему Превосходительству, для вадлежащаго въ 
потребвыхъ случаяхъ всполвев1я ва будущее время, вь от* 
мАну вышепрвнедевваго цвркуляра Млввстерства Ввутрев- 
вяхъ ДАлъ отъ 31 11)ЛЯ 1875 года.

О воипсной ноинпиости.
От* 12 Феераля с. г. за Л? 7.

Высочайше утзерждеввымъ 16 1шля 1878 г. положе- 
н1вмъ, сообшеввывъ Вашену Превоскодительству при овр- 
вулярА И  АВ1'уста за М 46, объ упольнев^в ввжвяхъ чн-

аовъ въ запасъ ари1в, установлена новая форма увольвн- 
тельаыкъ бвдетовъ. Въ оравнлахь, арвдожеввыхъ хъ этану 
положев1ю, объясвево, что 13-я в слАдующ1я страввци въ 
бнлетА во 23-ю ввлючвтельво вазвачаются для отмАтокъ 
полвд[в о вревенвыхъ отлучхакъ чввовъ запаса, а  между 
тАнъ ва 13 й странвпА санаго бжлета указано, что отхАтвв 
объ отлучкахъ запасвыхъ чввовъ дАлаются волоствымъ ва* 
чадьствовъ, съ прнложев1еиъ печатн волостваго иравлев1д. 
Въ виду такой раэаоств, нАкоторые Губернаторы встрАтв.лв 
затрудвен1е въ тонъ, вто нменяо долженъ ннвА рвзрАшать 
отлучки чввовъ запаса, в еслв полвц1я, то ве слАдуетъ лв 
дАлать в отмАтка ва бвлетахъ объ отлучкахъ ве вь i 
стаыхъ прав.1ен1лхъ, а въ волва1в.

По соводу сего в но соглвшев1в съ Военаыкъ Мввв- 
стромъ, для отвловев1я во.твивающвкъ по сену иредвету 
вопросовъ, счвтаю долгомъ увАдонвть Паше Превосходв- 
тельстео, что въ проектА во1шго положев1я, которое пред
полагается квестн въ дАЙств1е для учета ввжвяхъ чнновъ 
а та са  арм1н в флота, допусваегся, чтобы, для отклонена 
асакаго стАсвев1а в звведлев1я, люди эти, по свонвъ ва* 
добвостямъ, могли отлучаться взъ мАстъ жительства бсзъ 
всякаго разрАшев1я появдейсввхъ ьдастей, но съэаяалев1енъ 
только о таковнхъ отлучкахъ въ городахъ—полнпейсквмъ 
□ристававъ, а вь селахъ—волоствымъ оравлев1янъ, которня 
и должаы дАлать ва бвлетахъ вхъ отвАтку о таковыхъ 
яучвахъ, съ приложев1евъ печати. Хотя проекта этоть 
утверждевъ еще еъ заководательвоиъ оорядкА, во т 
кавъ, при сос1авлев1н □оложеа1я объ увольвен1н нвжн 
чввовъ въ запасъ арн1н, удостоевнаго уже 16 1юля 1676 
г. ВысочАйшАго утверждев1в, веобходвмо было пряяожвть 
1 новую форму отпускваго билета, то въ фориА этой, 
странвпА 13-Ё объясвево, что вадивсв о вревенвыхъ отяуч* 
кахъ запасвыхъ нвжввхъ чввовъ, прожввающахъ въ дерев* 
вяхъ в («яахъ, дАлаются волоствнив аравдев1явн. Но ирн 
этомъ слАдуегъ вмАть въ ввду, что обстоятельство это ве 
должно взмАвять порядка, вынА существующаго, по кото
рому вреневвыя отлучки свыше 16 тн дней рззрАшаются 
запаснымъ ввжвимъ чвнаиъ городсквив в уАздвымн полн 
шлмв в такамъ образомъ отчетвость о чввахъ запаса хакъ 
въ унравлев1яхъ уАздвыхъ воввскпхъ начальвпковъ, т а п  
въ городгквхъ и уАздвыхъ полвцейсхвхъ уоравлев1яхъ, 
дояжва бить зелена ио орежвпвъ правилавъ впредь до 
вкден1я новаго о томъ положев1а.

Ц яркуларъ Д еп ар тая ев та  Полвц1я 
Нсиолиительной, Г. М ачальинву 

губерн1в.
От* 3 Феераля 1877 t. за Л  371, относительно наз- 

начсн*я пенст ниясни.ч» «oumckuai» чикалг», которые е* 1839 
юду за 20  ти яптнюю беэпорочную службу но.гучили знаки 
отдичм ордена Се- Лины е* Л  334036 по М  342233 еклю- 
чител*но.

Изъ чвсла юввсхвхъ чввовъ разныхъ команп, вмА- 
ющнхъ знака отлвч1я Св. Лявн за 29-та яАтнюю безпороч- 
яую службу, помАщеаы нынА въ вомплехп вевс1онеровъ 
пожаловаввые таковнмв заавамв вь 1839 году съ № 334036 
по ^  342233 включительно, съ вазвачев!емъ въ производ
ству вмъ съ I Лвварл сего 1877 года тАхъ окладовъ, хав1е 
получала овв на службА въ жалованье.

По поводу сего вапвтулъ ордевовъ просить сдАлять 
распоряжев1е объ объявлен1п всАнъ прожавающнмъ въ губер- 
в1яхъ в областяхъ воввсввмъ чвиамъ. чтобы тА взъ яожа- 
ловаавыхъ знаками отлвч1я ордена Св. Лавы за 20*тв лАт- 
вюю безпорочную службу въ 1839 году, которые вмАюгь 
таковые знавя за № 334038 в послАдув>щвма по № 342233 
включнтельно, првслади въ вапвтулъ, прп прошевгяхъ ва 
простой бумагА, подлавные объ ототавкА вхъ паспортн, съ 
объаснев1емъ. гдА вневво прожввають в въ хакнхъ вазначей- 
ствахъ желають получать оенс!в, для соотвАтственнага топу 
распоряжев1я о производства оныхъ.

О такопомъ требовав» капптула ордевовъ Департаненть 
Полац1в Исполаятельноб, по првка.пан1ю Г, Мпвнстрв, вмАеть 
честь сообщить Вашему Превосходвтельству для аавнсящвхъ; 
распоряжев1й.

Отпошел1е Ж озяйственплго Д епар -  
таяйента М инистерства и нутрснннхъ  

Д-1Мъ, I'. 11ача.1ьиик}' гуФери1н.

Для собрав!я въ одно пАлое ивогосложвыхъ работь по 
новому обществеваому устройству въ горооахъ Hanepia, 
дабы представать ходъ этаго въ исторической сослА* 
доватсльноств и связи, Хозяйствевнынъ Депарпамевтовъ 
Мвнпсторства Ввутреаввхъ ДАлъ, съ разрАшев!я Г. Ыива- 
стра, предврвнято издан1е надъ вазвав1емъ: <Матер!алы, 
относяш1еся до новаго общественааго устройства въ городахъ 
Пмпер1я>.

ПывА вышелъ и поступвлъ въ продажу первый томъ 
сего излавгя я продажная дАиа аа оное назначена по 2 р. 
50 к, за ЗЕзехп.шръ.

О семъ ХозяПствевный Дспартяменгь, считая долгомъ 
увАдомлть Ваше Прсвосходвтельстяо, вмАеть честь покор- 
вАйше просить пе изволите—ля првзвать возможвыиъ по- 
стаплть объ упомявутомъ издап1и въ извАстность городск1я 
общестзспвыя уоравлев!я ввАренной Ваиъ губерв)в, я неза
висимо огь того, припечатать о выходА онаго въ мАстннхъ 
губерпскпхъ вАдомостяхъ, съ изъясиек1еиъ, что съ требова- 
В1смъ на cie издание слАдуегь обращаться исключительно въ 
Хозяйственный Деаартамепть п что при выокскА ве мевАе 
10 эБземпляровъ вдругь, дАлветса уступка въ 10‘’/«.

ВмАсгА съ тАмъ Департамеятъ полагаеп ве нзлвшнимъ 
орвеовокупЕть, что взъ числа предшествовавшкхъ вадав1й 
онаго пмАется еще въ продажА;

1) Сборвивъ вряинтельствеавыхъ распоряжев!й по дА- 
ламъ до эевсквхъ учреждевгй относящихся, томи 1, 2 я 4 
по 1 р. за каждый томъ.

2) Указатель статей понАщенныхъ въ 1-хъ четырехъ 
томахъ помяаутаго сборника, 60 к. за экземоляръ.

3) Городешя поседев!я въ Росс1йской Инпер1я, темы 
3, 4, 5, 6 в 7, содержащ1е въ еебА опвсан1е губерв1й, ва- 
чввая съ-Курской въ алфавитяомь порядкА, во 3 р. за 
каяцый томъ, кромА 5-го въ 2 частяхъ, цАна коего 4 р

4) Муявцяпальвыя учрежден1я въ главвАйшнхъ государ- 
ствахъ Западной Европы, по 3 р. за экэемпляръ.

5) Экояомнческое состояя1с городскихъ воселев1й въ 
Европейской Poccia, въ 2 частяхъ, 6 р. за экземпляръ.

8) Городовос положев1е съ объяснён1ямн, 1 р. 40 I .  as 
экэемпляръ.

7) Городовое оолоя№н1е безъ объясвев1й, 20 к.
8) Городовое положен1е съ доаодяев1ямя, кася1>щ1ннсв 

столапъ н г. Одессы, 30 К.

О розысканги лиц*.

Томское окружное по воввекой ноинваостн првеутстк1е 
разысквааегь крестьлвнва Томсяаго округа, Чаускойволости 
Кузьму Терентьева ПустосмАхова, для отбытчя воинской во* 
■■ввостн.

□о рапорту Ннколаевскаго аолостн. старшины Бара. овр. 
разнснаваются яйца, оодлеащщге отбыванию воннекой пома* 
ноете м  сенъ году, а  вненао; Егорьевекаго вояотаго про
мысла, служвтеля Васвл|я Басалаева, сынъ Яковъ; маете- 
роваго Мартемьлна Кулакова, сывъ ЫокАй; мастероваго 
Гавр1ала Масявкова, сывъ Корввяо; мастероааго Егора 
Зятькоаа, сывъ Егоръ; мастероваго Днатр1яТетер|аа, сыаъ 
Федора; мастероваго Февласта Бусова, сывъ Петра; маете* 
роваго МатвАл Вереэовскаго, сывъ Егора; священника Фе
дора Ненарохомова, сынъ Ковставтааа; дьячка Евграфа 
Хрущева, сывъ Степана; ЗмАевскаго зааода урочвака Фе
дора Мапятяна, сына Еиохвмъ; мастероваго Луна Горлова, 
сынъ Ивааъ; Томскаго мАщавнва Нихвты Попкова, сывъ 
□азеяъ; урочваи Павловскаго завода Фарса Епавчмцееа, 
сывъ Васал1й; солдата 10*го баталшна Емеяьяаа Федорова, 
сывъ Платова.

О розыеканш долаететнам знака.

По рапорту Барааульекаго волостваго оракл e iia  рваы* 
скввается должаоствый старшвасх1й знака, утеря выы1 бнв- 
шимъ вояоствымъ старшввой Егорова Поаокымъ.

О розысками паспорта.

MapiiHCBan городсвая управа раэысивнеТА Я*Р*** 
паспоргь MapiiHcxaro мАщаннва Ыуханета Хамеива, 

видзявнй сну o n  HapiHBCiaro нАщааскаго старосты, отъ 
17 Декабря 1876 года аа J t 1499.

О розыеканш докумьнтое*.

ГоравлеШе IX Ахпязнвго Округв Звпвдной Снбнрн 
раэнскаввеп утерянный открытый овдъ нвэквя1е объАзд- 
чака Юдаасвахъ в Ляянжсквкъ соляннхъ озера отетввввго 
увтеръ офицера Гввр1нлв Дояжевнвв, вы даон ! ему нзъ 
губеряскаго ахованаго упраклен1я Западвой Снбмра, огь 
12 Мая 1876 года за 1523.

Спасское волостное прввяев!е рвзысмвветъ утерявнне 
кявгн Бктурвнехввъ сельскамъ етвршнной, в ымеано: 
приходо-расходная денежная я на сбора податей ■ повнн- 
востей 1-й н 2-1 половняы 1877 года.

Томское окружное ао хонвекой позявноста прясут* 
cTBie разыскизаетъ утеряняое ополченское синдАтелъстм, 
крестьявваомъ Кайлвасхой аолоств Васильева Дав.тр1евнмъ 
Савастьяно1ынъ, кыданвое ежу отъ 2 Декабря 1876 года
-- «  2116.

О п/дканушм* .кладенцл.

ТояскИ орвказъ общестманаго npaepiiia lusHucTb 
желающяхъ взять на воспаташе безодатво подкяяутаго 
младенца жевеваго пола.

О розыеканш родстеенников* к» мертеим* тялпло.

По рапорту эазАдывающаго Нелюбнвекою волостью' 
чвновнвка Ннкольскаго разыскиваются родстаеввикн къ 
ваВдевному мертвону тАлу нужескаго поля, воввдамому 
лАтъ 40, росту средвяго, волосы темяорусне.

По рапорту Испр. Дояж. ЗвсАдателя 2 участка Барна- 
ульскаго округа разыскиваются родственвнкн въ вайдеа* 
вону мертвому rt.iy  нужескаго пола, росту 2 ар. 4  вер. 
волосы на ГОЛОВА черные.
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Вызоп п  приеутетгенныя мяета.

T oncfil ry6epHCsiB Судъ, вд осво». 478 ст. X t  2 ч 
зав. о судопр. гражд, визивае1Ъ жрестыввва Кдавсвага 
овругв, Кжаввсмв bojocib, дер. Подовиааов Ко|>в1я ПЕТ
РОВА в б р т  его Tpiropia Петров*, г г  выслушав!» р4- 
швтелвваго оаредЪлев1д сего суда, во дЪлу о взискав1в 
аераыаъ еа оосдЬдвяго деяега 150 р-, за реврутсвую квв- 
Taanio въ сдач* вавоеввую е-.ужбу ваеавв1а. Оиред*двв1е 
ВТО аазвачево подввсать 23 Марта 1677 года.

ToBciil Овружвы! Суда ва освов. 482 ст. X т. 2 ч., 
анэнааега насдЪдаваовъ торговавшаго во свндзтельстау 
Тоасваго 2 гильдзв аувцв, Тоисваго в*в1аввва Августа 
Юрьев* ЛЕВЕСТАМЪ, в* выслушав!» р*в1а1ельваго оире- 
1*лев1В во А*лу о вя11скав1в п  него в Тоасваго 2 гвльд1В 
вуова Калаава ДИСТЛЕРЪ, Коллежсввыа Селретареаъ 
Ш ваоаа Федороанв! Авель девегъ 11137 руб. 50 юв,

T o a a il Олружвы! Суд», ва « 2  ст. X т. 2 ч..
вввыыегь Нарымсил» а*в»а»: Васвлза БАРАНОВА, Егора 
УЛЬЯН^А, Ивава ТИХАНОВА. Павла ДУБИНИНА. Оа- 
сваго я * 1аавваа Bacaaia РАЗМАЗйНА в крестьяввва Ьо- 
гогальсао! аолоств Ивава СУЛЫЧЕВА, п  выслушав!» р*- 
овтельваго оп|«д*лев1я, do д*лу о взысаав!* вав п  Тоа- 
сваго 2 гвльд1В вупда Егор* Исаева девег» 397 р. 29i/« в.

B tu o n  п  торшл».

В» Тоасвоа* Общеа» Губерваож» Увраалвв!ж вм*1>т» 
вить 6 Над гь 12 часов» дел торга «  рвреторжаою чрез» 
три два, ва всар*алеи!е вдав!! в вече! в» отавах» в п"*у- 
атаоах» Томсво-Ачвнсжаго есыльваго тражта; дла чего жс- 
ла»ш е торговаться должны яваться лвчво, оряслагь ьо- 
вАиеввых» влв же аапечвтаввня оввавлеви с» аажоннымя 
овмвлеаиав в аалогамв, воторыя будут» приавааться до 
12 часов» дня, вазвачевиаго для торг*. КовдвВ1В в* вред- 
жет» торга будут» вредъямевн в» Общей» Губервскоа» 
Увравлев1в. Сума» иодряда вростярается до 6313 руб.

От» Томежо! Кааевво! Паяатн об»ввляетея, что в» 
BPBcyicraiB ея 23 в 27 АорЬдя сего год* вазвачевы торга, 
ва отдачу в» вревдаое содержав!» ваэеввыд» оброчвых» 
cTtiel лежадвх» в» Нелюбввсво! вояостж, в» Чулыасжой 
двч*: 1) 10 дес. 2) 214 д. 896 саж. 3) 69 дес. 2070 саж.

О продажа ылтим.

Согяасво разр4шев!я Воевно Ожружваго СовЬта Завадво- 
Сжбврскаго Воевваго Округа будет» продаваться с»публвч- 
ваго торга без» верегоржкв, чугуа» им^евый образоваться 
от» обращев!я в» лив» оруд!й со сварядааи в» Г. Омск*, 
Ажаолввской области, въОлружвов» Артвллер!йсковъ Уира- 
влев!в, расположеавоа» въ упраздаенаой жрЬооств; в» г. 
Тобольск*, в» врисутств1в Тобольсвой Казеввой Палаты, и 
с» аувщовваго Topi a в» гг. Петрооавлоск* ори ванцеляр1н 
Начальввва Ы*ствой Коаавды, въ Ажаолвасж* врв жавае- 
ляр!в 2-го Завадво Свбарсваго Лавейваго батал!ова в в» 
постах» Улутавсвом» в Аятавсжом», 1-го числа Мая а*- 
сяца сзго 1677 г. а  ваевяо:

В» г. Оисж*: вортвр» б иудовых» 2, 2 пуд. 4, пушек» 
12фувювы1ъ 11, бфуа. 12, сварядов»:бонб»5пуд. 100, ipa 
ват» '/з пуд. 466, I/* иуд. 4571, ядер» 12 фув. 4982, 
6 фув. 4716, поддонов» чугувяыд» 5 пуд. 50, жея*звых» 
6 фув. 3812, ■/< пуд. 3420. Всего орнбдиэнтельво 4761 пуд. 
33 ф. По оц*вк* 111 р. 92 X.

В» Тобольск*: еднаороговь </« пуд. 12, аортвръ б п. 
13, 2 пуд. 7, пушек» 12 фув. 191, 6 фув. 54, снарядов»: 
боабь 5 пуд. 2901, 2 пуд. 2630, 1 пуд. 494, ядер» 12 ф. 
9092, 6 фув. 6468. Итого ДО 46799 пуд. 22 фув. Но оа*ак* 
2748 руб.

В» Петропавлокк*.- пушек» 12 фув. 6, 6 фув. 5. 
S фув. 21, еднаорог» </« пуд 1, аортвр» 2 пуд. 3, гра- 
аатъ 6 фуя. 42. Итого до 1200 пуд. По од*вк* 3 р.

В» Акаоллахъ: пушек» 6 фув. 18, до 792 пуд. По 
ОЦ*В1* 1 руб. 96 коп.

в»  АктаВсконъ: дробя чугувной I, 798, Л-2, 2900, 
№ S, 389, >V 4, 627, И 5, 7847. Итого до 391 вуд. 20 фув. 
В» опВвку не привиты.

А всего до 56G54 пуд. 26 фув. по оп*вк* 2894 руб. 
90 ВОВ. Озвачеввые иетяллы будут» лродкоаться въ гг, 
Петропавловск*, Акмоллахъвиосмхъ У.1утавсконъ и Актав- 
скоиъ оптон», а пъ гг. Омск* и Тобольск* отд*льво по 
каждому калибру к со вааменп11аа!яа» орудШ в саярядов», 
вв ввжесл*дук>щвхъ уелошяхъ;

1) Цьвы ва торгах» должны быть обозначаемы на 
веща ввходя1ц!яся: в» гг. Омск*. (1етро1гавлов<к* в Акмол- 
лах» ва пуд» металла, въ г. Тобольск* па одну пещь а въ 
постах» Улут&вском» н Актавскомъ на к »  количество.

2) Пооховчав!в торга ве будут» прввваатьсявъ обшей 
сложвоств выдаввин ва торгах» п*вы, для оредоставлеа!я 
всего одвому лвду, а  будет» предоставлево важдоау то 
иаевао, что за к*м» остаается ва торгах».

3) Купвв1о!в веталл» может» получить таковой ве 
аедлевво по утзерждеа!в торгов», по првоеден!!) оруд1й в 
сварлдовъ уставоалеввик» порядком» в» лоаъ в по взвос* 
платежвых» денег», вав же нажег» забврать частянв, по 
вредваржтельвой уплат* полност!ю денег» за забараеаый 
металл» ала вешв, оковчательвыВ же еров» для взят!з 
вуа.1евннхъ металла в вещей вазвачается верваго Октября 
1877 года.

4) Нра кигрузк* сродаввых» вещей вэ» евладов» 
со стороны вазвы будет» oxa:iaBO сод*аств1е по н*р* воз- 
можвоств, во валжчаын» |1абочвн» средствам» евладов», 
за тЪи» врв недостатк* эти »  средств!., это отвоевтся к» 
обязавапств а па счет» лапа купввшаго вешв.

б) Каждый желал>и1!Н торговаться должен» предста
вать аалог» в» 10°/ч; лвчво торгуощИся с» ОцЪаочвой 
сунны на веша, а оода1)ш!Й запечатаввое ибъязлев!е с» 
рЬшательной пЬвы вв» в» о6»яллеа!в заявлеавой,

6) К» торгам» могут» быть врвсылаемн запечатан- 
выя об»лвлен!я, в» которых» должны быть соблвдевы в» 
точности праввлв, ухазаавыя в» ст. 39 положен!я о заго- 
товлея!ях» во воеавону в*донству Высочлйшв утверждея- 
вону 26 Апр*яв 1875 года.

7) По ововчав!в торга каждый покуощвж» обязан» 
ва основав!а 1494 .ст, 1ч. X т. св гражд. вав. жаеств 10% 
8» за.датов» ус.юввой сунны, которые в» случа* веиспод- 
вев!я о.1вачсвааго в» пункт* 3, т. е. еслв обязатедктао 
небудет» нсполаеао к» первому Октября, остается в» пользу 
казан а купленаын вн» веща должны быть пущены вто- 
рвчво въ продажу, согласно 1495 ст. I  ч. X т. св. гражд.

8) Со двя об»явлев!я о настояшей продаж* каждому 
желаюшену предостаал'кется, ва основ*в!в 1491 ст. I ч. 
X т. СВ. 1р*жд. зав. оснатрввать вещи ежедневно, крон* 
воскресных» в твбельвыхъ дней, от» 10 часом» утра до 2 
часов» 00 волуднв.

9) По оковчав!в торга каждый покупшиж» обязав» 
дать подпясжу, въ которой обозяачается колкчество жуплев-

. вк» вещей, выдавваа им» восл*двяя в*ва ва тор-' 
в сумма ввесеавая вм» в» задаток», а также о со- 

глас!н его с» вастоящнкн услов!ява. Подовска эта дояжва 
служвть дожувевтом» ви*сто ковтракта.

10) Передача куплевнаго анущества другому лвау 
допускается е» разр*шев!я Окружяаго Артвялер1йсааго 
Уоравлен!я в

11} Так» как» в» настоящем» .об»явлев!н rtc»  оруд!й 
в  сварядов» обоэвачев» првблизнтельвый, то расчет» 
о сумм* првчвтасщейся за жупленвыя вешв должев» быть 
сд*лав» за д*йстввтельво ожааавшИся в*с», врв выдач* 
чугуаа в зкл*за вэ» складов».

О ымст«ятелшсти ко *знееу ane.uxuiOMKtun дена\.

Томсв!й Окружный Судъпросвтъпрвеутствеввыя м*ста 
в должностных» ляп» дать звать сему суду ве окажется ян 
ГД* ведважнааго вмушества у крестьяввва Комышдоккаго 
у*зда Фалиппа Бетева, дла взисван1я с» аего ааелляп!ов- 
выхъ пошлввъ 7 р. 50 в., по д*лу о взысвав!н на» с» 
Томскаго 2 гвльл!н купца Бора;* Фувсмааа девег» 860 р.

Томешй Окружный Судъаросвт» првсутствеввыа м*<та 
дояжвиствыхъ лиц» дать звать сену суду ве окажется ла 
I* ведважнааго а дпвжнжаго имущества у хрестьяввпа 

Оишввекой волоств, лер. Снокптиоой Стаоана Деввеоаа 
Сновотвва, дла взыскан1я с» вето ааеяляшоввых» пош- 

7 р. 50 в., по д*лу о вэыскав!н на» съ таковагожъ 
Келпбннской волоств Ивана Андреева Пврогова девег» 
177 руб.

Кавасх!й Окружный Суд», ваосвов. 1727 ст. Хт. 2ч., 
просат» првсутствсввык м*ста в должвоствых» лвцъ ув*- 
донять оный ве откроется ли гд* либо вн*в1е прквадле- 
жашее врестьянвву Тоиской губерв!в, Кавнехаго округа, 
Устьтартаской волоств, дер. Тиханоакв Нвквт* Райдугиву, 
тккъ как» ов» по д*лу о ванесен1н ни» побий врестьяввяу 
Лкову Арваутову а о каят!в ин» Райдугнвын» провзвольво 
у Арваутова лошади съ возом» хл*ба, объявил» себя пе- 
состолтедьвын» во азаосу *аедлвц!оввых» пошляв» Зр. бОв.

О несостятшности.

1877 годя Февраля 21 дня, по ооред*лев!в Томсквго 
Окружяагп Суда, Б!йск!й 2 гвльд!в купец» Яков» Иаавовъ 
ВОДПЛОВЪ объявлевъ весостоятельвымъ должввкомъ. Бсл*д- 
ста!е сего присутстаеввыя м*ста в Начкяьств* благоволят»: 
1) в&ложвть з*прешев!е на пн*в!е ведзвжимое должаих* 
н арест» в* дввжиное, буде таковое в» вх» 1*домств* ва- 
хчдвтсл; 2) совбщжть в» Тонсж!й Окружвый Суд» о своих» 
требовав!ях» на весостоятельваго должвака, влв осуннах» 
сл*дуж)т8х» ему от» оных» м*ст» и вачал|.ств». Чагтвыя 
же лвпа им*югь объявить Окружвому Суду: 1) о долго
вых» требовав!яхъ сповхъ на пе осп'ятельваго и о суммах» 
ему должных», хотя бы т*м» и другниъ еще а сроки в» 
платежу ве ваступищ; 2) о ии*н!в весостоятельваго^ на
ходящемся у вяхъ въ сох]1анеп!в влв заклад* в обратно 

муществ*, отданном» не!;01.Т|>ятельному ва coxpaneRie 
под» заклад». Объяалея!е е!е должно быть учинено, 

^ит*я отъ двя ва1:еча'|'ав!я сей публнжа111н въ настоящих» 
п*домо<тях» в» т |1ет!й рая», в» внжес.т*дующ!е сроки; 
1) жяте«ьству|>щини з» том» же город* въ течев!я двухъ 
иед*ль; 2) жительствующими въ других» м*стахъ ИМПЕ- 
11И въ продолжев1и четырехъ мфсяцевъ; 3) загравичвынв 
ве позже одного года.

О въявле1| 1е.
Томсв!й мЪщавпн» Лаврев|!й Ефимов» Селвмнов» 

31 Явааря 1677 года представил» ко язысван!ю в» Том- 
ск!й Окружвый Суд» зявладную кр*пость, совершеммую 1 
Марта 1875 г. за 26 у k|>*iioctbmx» д*лъ Тонскаго гу- 
бервеваго правлев1я на дна года считая таковой с» 31 
Января 1875 го.тя на дом» с»СТ1>оен!енъ в землею, состоя- 
щ!В в» вЬдев!и Воскресевевой г  Томска частн, заложенный 
ему, Селваанону, креттьяавяомъ Иелюбввекой волостн Фи
липом» Панкратьевым» Зуежым'ь, о чем» н публвкуется на 
освов. 32 ст. 2 ч. X т. зак. 1'ражд.

l■ ; A . l ч ч к н l | t и  К .

Вызоп п  присутшенныя мпста.

Томсв!й Окружный Суд», ва основ. 482 ст. X т. 2 ч.. 
вызывает» солдатскую жену Маремьяяу РАЛЮНОВУв жеиу 
ночтал!ова Евпроенвью ВАВИЛицУ, к» выс.1у1пав!ю р*шв- 
тельнаго оорел*лев!я, оо д*лу ях» о спорвон» док*.

Тонск!й Охружвый Суд», ва основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает» арестьдивиа из»ссыльных» Нелюбннекой волостн 
Ивава Андреева ПИРОГОВА, хъ выслушав!ю рйшательнаго 
опред*лен!я, по д*.<у о вэыскав!н с» него такоаыи» жеТом- 
скаго округа, Ояшввской волостн, дер. Смокотввой Степи- 
вон» Снокотиаым» деиег» 177 руб.

Toncxil Охружвый Суд», ва оейов. 482 ст. X Т. 2 ч., 
вызывает» почетиаго гракдаввиа Ярослапскаго 1-1 гнльд!в 
купца Николаи Петрова ПАСТУХОВА, в» выелушаи1ю р*- 
швгельваго опред*.1еп!я, но д*лу о взнскаи1н нм» е» опе- 
куискаго уаравлеи!л учреждевнаго над» д*тьмв умершаго 
купца Дматр!я Семенова Сапожникова девег» 3113 р.

Томск!1 Окружный Суд», на освой. 482 ст. X т. 2 ч„ 
вызывяет» пасл*дниковъ Тонскаго 2 га.1ьд!п купца Илы 
КОРАБЕИШЖОБА, къ аыслушав1ю р*швтельваго опред*- 
лев!к, по д*ду о взыскан!н сь аего Томскою м*щамскою 
вдовою Екатераною Кокушкввою денегь 7238 руб. 26 коп.

Вызоп кь пк^ал».

В» Томском» Губернском» Сов*'Г* 6 Апр*ля вазяа- 
чевы торга с» переторжкою чрез» три двя на ернготовле- 
в!е 1000 штук» ручных» кандалов», желаюш!е взять этот» 
подряд» в» деп1, торга должны явиться в» Общее Губерн
ские Управлен1е сь заковвымн ввдянв о лвчвости я уста- 
вовленвыма залоганв.

В» ТонсаоиъОбщен» Губераевок» Управлен!а нн*ют» 
быть 6 Мая в» 12 часов» лая торга с» переторжкою чрез» 
трв дал вв BcopaB.ieaie здав!й этапов» а  нолуэтанов» 
Тонско-Ачавскаго ссыльнаго тракта, для чего желающ!е 
торговаться дояжаы яввтьсл лично, прислать пов*реввых» 
или же запечатанвыя о6»язлев!я съэаконвымв докумевтака 
и залогами, которыя будут» нрнвикаться до 12 часов» два 
вазвачеяваго для т*ргк. Ковдвц!в ва претнет» торга бу
дут» предъявлены в» Общем» Губервеким» Управлеа!н. 
Сунна подряда простврается до 17100 руб.

От» Томской Казеввой Палаты объавяяется, что в» 
врвсутств!н ея 23 я 27 Апр*ля сего 1877 года назначены 
торга, ва отдачу въ вредпие содержав!е съ 1 Января сего 
года казеиваго участка, лежащего прв против* Бурунду
ковой, отобравваю от» купца Семена Динтр!еи.

О продаисп ил1пк!л.

Зенск!8 Зас*датель 6 участка Барваульехаго округ*, 
вызывает» желающихъ явиться къ*укц1оявс1й продаж* раз- 
ваго ииушестяа, оинсавваго (:ва  75 р. 45 к. по оц*нк* :) 
за веплатежъ штрафных» девегъ у урядавцы Шубквной; 
каковая продажа будеть вроизводатьса 7 Апр*ля сего года 
въ сед* 5(асдввввсхом», Николаеккой аолоств, Барнауль- 
еввго округа.

О нгметоятелтости.

Но опргд1..тсв!з> Тонскаго Овружизгл Суда, Том- 
сх!й 2-й гидьд!н кунецъ Гавр1алъ Михайдоп РФДНИ- 
КОВЪ объявлевъ несостояте.тьаымъ должввкомъ. Всл*д- 
ств!е сего п|1всутстленпыл м*ста и Начальспа бла
говолить: Пвал<1ж т ь за 11|1е1пеп!е ва им*вкнедважнное дол- 
жнвка и арест» ва лиихнное.будетакавге въ ихъ в*донлв* 
вяходвкя; 2 )сообщить въТомсюй Окружвый Судъ освовх» 
требовав1яхъ ва весостоятельваго должввви, влв о суннахъ 
сл*дующи1ъ еву отъ оныхъ в*сть в вачальствъ. Частвыя 
же лица вм*в>ть объявить Овружнову Суду; I) о долго
вых» требовав!яхъ своихъ ва весостоятельваго в о суннахъ 
ему должных», хотя бы т*нъ и другннъ еще и срока къ 
платежу ве ваступи.тв; 2) о нм*в!и весостоятельнаго, нк* 
ходвщснсл у них» в» сохравев!и или заклэ.т* в обратво 
о имуществ*, отдаввомъ весостоятельвону ва сохрвнев!е 
влв под» эавхздъ. Объквлев!е d e  до.гкно бить учавевп, 
считая отъ двя вапечатаа!я сей и}бликац!в въ вастоящвх» 
вФдохостахъ 1ъ трет!В разъ, въ нн£есл*дую11ие сроки:



1) хвтельств^вшякв въ т о т  же города п  течев1а двтхъ 
вМ'Ьль; 2) жнтедьств^1)ШН11и въ дрхгйхъ HicTaxi ЯМ11Е- 
РШ въ upoAojxeaia .четырехг н^сацевь; 3) звграввчвиив 
ве ав»хе одаого годе.

06% открьчяш конкурса.

KoBXtpcBoe Улравдев|е по д-Ьдамг весостоятельваго 
дллжввва Томскаго 2-6 гв(ьд{в к^ппа Гав||1вла Мвли|10ва 
Мдввкоаа, пол^чявъ пверждев1е o n  Томскаго Окружваго 
Суда, отврило 14 Марта сего 1877 года свов засЪдавм въ г. 
ToKCKi, въ дов1 правадлехашеиг вупау Петру Мвхавлову 
Деулвву, состоащевъ въ Сбввой частв, о ченъ вэвЬщаетъ 
всбдъ кому cie выдать вадлехвтъ.

О бъявлео1е
Барнаульская Дворявсхал Опека, Томской губерв1в, 

на основ. 1239 ст. X т. 1 ч., оививаетъ, съ вадлежатвмв 
доказательствами, кредвторовъ в долхвнковъ въ BMiHic 
оставшемуся посл-h снертв, ирохававшаго въ селев1в Па* 
вховсконъ, Барнаульскаго куппа Петра Грвглрьсва Пузы- 
репа, въ опредблеввый 1241 ст. X т;. 1 в. в 157 ст. XI т. 
уст. торг, срокъ, Им-6в1е »то ваходатся въ селев1в Павлов- 
скомъ, Бариау.тъскаго округа, Томской губеря1и, в состовтъ 
а) въ aoMt съ прислугамв ва 600 руб. б) серебрявной' до* 
Матвей посуд^ и другвхъ вещахъ ва 227 р. 4 к. в) до
машней мебели, посуды, 61i4bt в рвзвнхъ мелочвыхъ до* 
машвнхъ вещахъ ва 870 р. ЗИЛ к. г) домашвемъ рога- 
томъ скотЬ, лошадлхъ экипахахъ лИтввхъ в звмвихъ в 
упрях^ ва 515 р. 32 к. д) товарахъ на 3339 р. 72Vt коп. 
е) билетъ государствеваго банка за К 90492, пъ 100 руб. 
н ж) деревяавой торговой лавки въ 250 руб. а всего ва 
5905 руб. 40 коп.

11.4 A .IH H U ItiH  а .

1!изо»% п  прнс1/тст»енныя мпета.

Томск1й Губсрнск1В Судъ ва основ. 476 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судовр. гражд., вызнваетъ Кансхаго 2-й гальд1н 
куппа Николая Павлова ТОМПЛОВЛ и Кузведкаго 2 гвльд<я 
хупиа Ввхеат1я Знаопьева ФАМИЛЬЦЕВА, къ выслушаваю 
р1швтельваго опредйлеван сего суда, по дблу о взисхав1н 
первымъ съ послбдаяго деаегъ 750 руб. ОпредЪлея1е э 
ваявачею подписать 4-го Марта 1877 года.

Томск!й Губервск1й Судъ, ва основ. 478 ст. X г. 2 
эак. о С)Доп|>. I'pas^Ai вызываетъ Мвр1ввскую 2 гвльд1а 
купеческую вдову Настасью Матв-Ьеву и купеческаго сива 
Алехсавлра Твнофеева ЧОРПКОБЫХЪ, н Мввусяаскаго 1-В 
гвл1.д1И купца Ивана ГУСЕВА, влв его повйревваго хъ 
■ыслушав1ю рфшвтельваго oiipeAtaeBia сего суда, по дблу 
о оаисвав1и первыми съ послйдвяго девегъ. OopcAijeeie 
это вазаачеао водивсать четвертаго Марта 1877 года.

В ьиоп к тор1ала.

Отъ Томскаго Общаго Губервекаго УмравлевЕЯ объ
является:

1) Для ввороддевъ Нарымскаго крал въ проаорц1ю 
1877 г. аужно авготоввть ржаной мухв 12000 пудовъ, соля 
1450 дудооъ в дробв 20 пудовъ, а  яневно въ магаэнвы: 
llapuxciifi—муке 5000 пудооъ, солв 1000 вудовъ и дробв 
.V 1—20 пуд пъ, TuBcxifl—мука 1000 пуд., ^сю гавсю й— 
муке 1500 нуд., С"лв 100 пудовъ, Айпаловск1Й—мухи 2500 
пудовъ, C0.1H 150 пуд. в Макснмол[1Сх1й—мухи 2000 пуд. 
в солв 200 пудовъ. Поставку эту предполагается совершать 
посредствомъ торговъ.

2) День торговъ вазяачается 5-го Апреля сего 1877 
года съ уэахояеввою чре:гъ три двя переторжкою.

3) Лвпа,желающ1в прввять ва себя воставку во веб 
магазявы всего озвачевваго холвчества муки влв только 
въ в^которые магаэквы, а  также солв я дроби, должвы 
аввться для язустаыхъ торговъ къ вазвачевнынъ срохамъ 
съ захояпммя обезпечев)ямн требуюшянвся 1783 сг. X т. 
зак гражд, яо если кто пожелаегъ прислать ва торги за- 
лечатннвыл объ»ллев1я, то таковыя будутъ прввнмаемы до 
12 чаелвъ дня, мазяаченнаго для торга, uoc.ii же сего объ* 
яялен1я эти прввииаемм вебудутъ. Въобьявлев1яхъ должно 
бить о:<начево звав>е, вмя, фаввл1я, мФето жвтельства объ- 
лвнтеля, какое количество по каквмъ цбаамъ в аъ какой 
магазивъ желаегъ взять поставку муки, а также солв в 
дробв, прв объявлев!яхъ до.твао прилагать сввдФтельство 
ва право ястуилев|я въ подряда и по суммФ его достяточ* 
вые эалогв, iiocAliABie должан быть посланы по почтЪ от- 
дбльяо отъ о5ъявлеа1й. На запечатаввонъ коавергЬ кромФ 
адреса въ Томское Общее Губернское Управлев1в должвя 
быть нодпвсь: ,06ъявлен1е къ торгад1ъ ва поставку хлФба, 
соли в дроби для ввородаевъ Нарымскаго края". Липа ков 
будутъ учявстБоаать въ азустнихъ торгахъ лнчво в чрезъ 
свонхъ дов'Ъгеввихъ, ве могутъ подавать запечатавяыхъ 
объяалев1й; при весоблдлев1и зтаго правв-ta объявдев1я 
будутъ оставлены безъ велкаго д'Ьйств1я.

4) Срокъ постаакв упо|1яаутаго колвчестаа муке,солв 
в дроби, равно лрупя ycjoeia иоставкв будутъ обоэвачевы 
■ъ ковдвшяхъ, которыя вредъявятсл прв проазводствФ тор- 
ювъ желаюшннъ аздть на себя поставку оавачеввыхъ прв* 
пвеоэъ.

О пробажп имянгя.

Согласно разрЪшев1я Поевво-Окружваго СовФта За- 
падяо-Свбврскаго Воевваго Округа, въ г. ОмскФ, Акмо
линской Области, въ Окружяомъ Артил.1ер1Всконъ Упра- 
вдевзв, рвспо.южеввовъ въ упрвздвенной крФпоств, ннже- 
повмевоааивое казеввое ннущестао будетъ продовяться 
втораго чведа Мак мФеица 1877 года съ одавадсцтв часовъ 
утра, съ публичваго торга безъ иереюржкв, а вмевво:

ЛФеъ заготовлеввый въ 1853 в и 1862 г. за клей
меный:

л и с т в е н н и ч н ы й

По оцФяк’Ь 93 руб. 40 коя.
Доски: длиною въ 14 фут., шврияою въ 14 

дюйм, в толщиною 5 дюйм. - -  53'А-
Длиною 13фут., шврнвою 12ДЮЙМ., толщиною 

4i/j дюйна * ■ • 280’*/is
Длввою 22 фут., шврнвою lO’/i дюйм толщи

ною 2’А дюйм. • - • 55’/|«.
Длввою 14 фут., щврввою 10>/> дюйм., толшн- 

ною iVs дюйм. • - • 1531/*.

По опФякФ 28 руб. 27 воп.
Брусья: длввою отъ 8 до 10 фут., шврввию в 

толщиною 6 дюйм. - - 175>/«.
Длиною 3 фут,, шириною 5 дюйм., толщиною 

41/j дюйн. • - . * 1019*Л-
Длявою 14 фут, ширввою 3i/s дюйм., тодща- 

вою 31/« дюйма - - -  133'А.
Длиною 21 Фугь, швриною 4 дюйм, толшв- 

вою'4 дюйна - - - 68*А.
Накладокъ ва ось - 6.

СОСНОВЫЙ

По оцФвк!  601 руб. 70 кои,
Досхв: длввою 4 фут. 8 дюйм, ширввою 7 д,, 

толшивою 1 дюйн. - - 12.
Длввою 3 фут,, шврввою 7 дюйм, толщвною 

1 дюйм. - - - 12.
ДливОю 3 фут. 6 дюйм., шврнвою 7 дюйм., 

толщваою 1 дюйн. * * 14.
Длиною 2 фут., Vi дюйм., шнрнвою 7 дюйм, 

толщиною 1 дюйн. - - 6.
Длввою 2 фут. 2 дюйм., шириною 7 дюйм., 

толщиною 1 дюйн. * - 10.
Длиною 4 фут. 5, 7 дюйм., шириною 7 дюйм., 

Т0.1ЩВВ0Ю 1 дюйм. • - 46.
Длиною 2 фут. 10, 7 дюйм., шврввою 7 дюйн., 

толщваою 1 дюйн. -  -  68.
Длввою 2 фут. 2 дюйм., шариво» 11 дюйм., 

толщиною ‘А дюйм, - • 42.
Длввою 10 фут. И/э дюйм., шириною 11 д., 

ТОЛШВВОЮ >А дюйм. * - ‘’/■э.
Длиною II  фут. 8 дюйм., шириною I I  дюйн., 

толщвною IVs дюйм. * - 793.
Длввою 12 фут. 8 дюйм., шврввою 11 дюйм., 

ТОЛШВВОЮ 1</> дюйн. * -  69I'/ie.
Бревва: длввою 21 фут., толщиною 9 верш. 449.

березовый

Но оцФвкФ 81 руб. 85 коп.
Доскв: Д.1ВВ0Ю 7 фут., ширввою 7 дюйм., 

голщвиою 2'/а дюйм. - -  48*А.
Брусья: длниою 5 фут,, шириаою 8 дюйм., 

толшивою 5 дюйм. - • 1675.
Длввою 2 фут. Юдюйм., гаврвною 4’А дюйм., 

Т0.1ЩВВ0Ю 3 дюйм. - - 5307'А.
Длввою 10 фут. 4 мюйн., шириною 4 дюйм., 

ТОЛШИВОЮ 4 дюйн. - 13.
Длввою 12 фут. 6 дюйм., шврввою 5 дюйм., 

толщввою 5 дюйм. - - 114.
Длиною 5 фут. 5 дюйм., 1П1рввою 4 дюйм^ 

толщиною З'А дюйм. - - 1771/».
Длввою 2 фут. 5 дюйм., шврввою liA  дюйм., 

ТОЛШИВОЮ 1'А дюйм. - * 26’Ло.
Кругляша: длин. 1 ф. 8 д., толщвв. 14 дюйм.

— 2 — 
— 2 — 6 
— 3 —

— 2 —
— IV »—
— 1 1/а —

89,
24.
145.

Кривуливъ: 2 — отъ 2 до б 13.

Разработаввый для постройке артнллер1н:

По одФвкФ 1 руб. 67 воп.
Подушевъ: Передвихъ

— Зздвнхъ 
Иродольвмхъ брусьепъ •
Лопастей: Передавхъ -

— Задвнхъ
Подушевъ ва продольные брусья - '
Накладокъ ва дышла *
Лоовстей состоящкхъ ваъ двухъ накладокъ *
Брусьевъ -
Плавовъ

Оковка заключающаяся въ желФзФ до 950 пуд.,
3 оцйвкй

Чугукъ 8— до 2220 пуд. 22р .20л
М4ди В— ”̂  до 65 пуд. 130 р.

Всего по оцФвхФ 2476 руб. 9 коп.

Озаачевиве лбеные натер1влы к метвялы будутъ про- 
давятся по кате1'ор1яиъ: лбеъ поразнйраиъ н сортамъ де
рева, а оковка понеталламъ, а потому в абнн должны быть 
объясняемы, согласво сену объяснев1г.

Жеяающ1е торговаться могутъ: а) подавать аанечатан- 
выя объяснеВ1я, прв ченъ должвы соблюств въ точноств 
правила, ука-занныв въ статьФ 39 положен1я о авготоме* 
н1яхъ по Впеввону аФдонстау Бысочайше утвержденному 
26 Ап1>йля 1875 года и представить задаговъ въ раанФрй 
10°/» съ общей CT01H0CTU торгуеныхъ вещей по объявлев- 
вой внъ вФвФ, в б) разематрвлать i c i  св6дев1л о нветоя- 
тей  продажб въ Окрухнонъ Артвллер1йсконъ 7правлен1н, 
а  матер!алы предполохеввые къ иродах! въ Онекомъ 
яртвл.тер1йсконъ склад! ежедвевво, крои! мскресвыхъ н 
табельннхъ двей отъ 10 часовъ утра до 2-хъ пополудан.

По по(тавовлев1ю Общественваго Сибнрекаго Банка 
въ Томск!, состоявшегося 24 Февраля 1877 года подъ К  18, 
задохеввыв въ Бавхъ деренлвный домъ, прнвадлежащИ 
крестьянину Нижегородской губерв!н Лднну Хайсанову, 
сосгояш!! въ г. Томск!, Юрточной чвстк, по Королевской 
улн[(!, съ надворными слухбанн в  землею, хакъ авачнтся 
въ врЬпоствоиъ акт! 172 кв. сажевъ, за вросрочку ^ н -  
воваго долга и по олред!лен1Ю Томскаго Окрухваго Суда, 
o n  11 ихтябра 1876 года за № 6997, ка удоаяетворев1е 
иска купая Семева Отенанова Валгусова, назввчевъ п  
продажу съ публнчвыхъ торголъ въ нрас;тсгв1в Обществев- 
ваго Снбирскаго Банка въ Томск! 25 Апрбля сего 1877 
года въ 12 часовъ утра съ переторжкою чрезъ три дня.

На ин!в1н этонъ состовтъ хапвтальваго долга Банка 
одна тысяча семь рублей, крон! пропевтовъ н шрафа за 
п р о ^ч ку  в употребленныхъ ва эаст|.аховав1е дона, публн- 
KaniB и гербовую бумагу сколько окажется по расчету 
къ дню торговъ. Оп!невъ же домъ Хайсанова для публич
ной продажи въ 1050 руб. н съ этой суммы начнется торгъ. 
Продажа будетъ пронэводвться безъ перевода банковаго 
долга, твкъ такъ остатокъ вырученной суммы долженъ по
ступить ва удовлетворев1е иска куппа Валгусова; прв чехъ 
объявляется, что купивш1й это нн!в1е обязавъ сверхъ вн- 
дакной п !вн  внести сл!дующ1Й въ доходъ города наяогъ 
сколько таковаго будетъ значиться въ расчет! предъявлеа- 
номъ при торгахъ; а потону желающее купить нн!н!е 
Хайсанова благоводятъ явиться въ Бавкъ въ вазваченное 
время, 1'д ! в ногугь ввд!ть вс! документы отвосящисл до 
публичной продахн.

Въ ирявлев1в Общественваго Снбирскаго Банка въ 
Томск!, 11 Апр!ля сего 1877 года въ 12 часовъ дня, 
будутъ продаваться просроченные платехенъ: ?етирнвд»ат» 
старнанаго чекава золотыхъ новеть во варнцательной 
стонмостн п  102 руб., а  залохеввые въ 100 руб. Одинад~ 
чать 5°/о балетовъ съвывгрышани, нзъкоякъ три перааго 
н восемь втораго эайновъ, эалохенвыхъ по 180 руб. Прв 
ченъ объавяяетсл: во первыхъ, что бвлеты будуп  ородавн 
только 1Ъ таконъ случа! есть ли оредложеанал пйва по- 
хроетъ долгъ Банка съ пропевтамн, въ часло конхъ за
чтутся срочные купоны; ао вторыхъ, продажа Aonycxairei 
общая в почастянъ смотря но тону что будетъ выгодв!е 
в въ треькхъ, есть ли яввтся вФсколько желаюшвхъ, то 
между нннв будетъ допущено сореввован1е i  пояунка 
останется за г!мъ, кто предлохнтъ анешую ц!ву; за ^ м ъ  
купивш1й золстыя монеты или билеты, обязаны ввести не
медленно выданаую ц!ву, п к ъ  хакъ переторжка не до
пускается. Желаюш1е благоволягь явиться въ ва- 
эначеввое вренд въ Правлен1е Банка, гд ! могутъ ввд!ть 
ародоваеные нреднеты.

Тобояьское губервекое оравлев1е, согласно хурнвяь- 
ваго постано1лев1я своего, состоявшегося 7 Февраля 1877 г., 
за X  129, публккуеп, что 10 чвсла Мая н. г., въ присут
ствен его будетъ прокэводиться торгъ, чрезъ три двя съ 
переторжкою, на продажу дона, прввадлехащаго жен! чн- 
воввяха Август! Дн1тр1евой, для вопоянев1я долга ея То
больскому городскому обшеспевному банку, въ холвчеств! 
500 руб. Желающ1е торговаться ка этоть домъ могутъ, ва 
ocBoiaBiH лрвн!чан1я къ 2143 ст, X т. 2 ч., предложить 
за вм!в1е Днвгр1еяо1, оп!веввое въ 318 руб. 76'/» вон., 
п!ву в ввхе оп!нкв, такъ кавъ оно вазвкчается въ про
дажу уже во второй раза. Назначаемый въ продажу домъ 
Дивтр1евой находится въ 1-й частв гор. Тобольска, въ 1 
участк!, по Нетроиавловской улиц!. Земли къ этому дому 
пркваддежигь длинвику но улщ ! 27</> саж. в  поперечнику 
съ правой сторовн 15, а съ дбвой 23 сах. Желающ1й ку
пать этоть домъ обязавъ уплатить считающуюся ва венъ 
недоимку въ городской доходъ к казевваго валога—всего 
10 руб. 40'/s В., а также и!луюЩ1я за публ1вац1н о аро- 
д о х ! этого дона.

О несоетояте-пности ко взносу апеляямонтип deuett.

ToMCKifi Губервскёй Судъ проевтъ прасутствевння 
н!ста и долхкостныхъ лвпъ дать звать сену суду: ве ока- 
жетеялв гд! ведвижннагокдвижинаго ннущестаа укресть- 

la взъ ссыльныкъ Сенвлухной волости Станислава С п - 
ввелавова Прушио, для взыскав1я съ него апелляп1онннхъ 
пошлвнъ Зр. 60 к., по д!лу о вявесен1и Прушг! оскорбле- 
Bil Жнтковою.

ToMcxifl Губервск1й Судъ ироснп ирксутствевныя м!ста 
лолжвоствнхъ лвцъ дать звать сену суду: ве окажется 

в гд ! недввжвмаго в двнхнмаго имущества у Ыар1ннсвой
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HinitBM AtxoTbB Даввдоюй Куэвсаово!, щ я  1аыеквв1ж а  I 
в ы  BDejjaiuoBBU» пошлнвъ 3 р. 60 в., по x t j j  о ввве- 
сев|в KjsieiioBot побо1 вАщаввмв ШвАчевывв.

ToHcxil ГубернсвИ Сухъпросвтъпрвсутствеввия Hicre 
в Д01ЖВОСТВЫП л и т  дать звать сев ; cjxy: яе овакеты ли 
гдЪ иедвижвнаго в дввжвваго нвущества j  MapiBBcaaro 
вАщвнвва Явлыв Ле1бовя Кавъ, для азнсвав1а сь вего 
аоеллвшоннихъ вошлввъ 3 р. 60 в., по д^л; о BapfuieniB 
в к а  праила овте1ваго fc rau .

O n  ToHCBOl Городсжо! Уорааи до1( о и 1делы1ав’ь го
роха Тонсва

В 3 В г  Щ Е В IЕ.

10 Нолбра ввв^вшаго года Господввомг Мвввстрокъ 
6в|тренввхъ Д^ла хтверждена устава Тонсваго Общества 
ви ввваго  страховав)я o n  огва. Разославъ эвзеввлврн 
устаы для оэвавомлев1я са овина в извещая оба этона 
юноалад^льпевь на освован1в 20 § устава, 1'ородсвая 
Управа иоворвИше п р о с т  всЬха желасщаха вступить 
1Ъ это общество, пожаловать въ зало Городсваго Общества 
11 числа Апреля н1сяца ва 12 часовъ двя, для оодачв 
ваяалыИ ожелав1В застраховать свое ннущество.

О Т Д П Л 'Ь  | |« С Т П Ы Й

О Ф » Ш Щ « Л Ь Н Ы Й .

Д в11ж еи 1е  UO пл^тФВ.
(1о Распоряжен!|> Г. Начальввва Губерв1н.

2!  ̂ Февраля, состолщ1> ва штат1 БИсваго овружваго 
оолвце1сваго увравлев1я ГубернсвИ Сехретарь EaieHil 
СОСУНОВЪ, согласяо npomcaii), уволева въ отставву,

8 М а т ,  КанцелярсвИ Служитель Казнн1ра Иванова 
ОССОВСК1Й oepeHtmeBa нэа Тонсваго городомго оолн- 
n e le u ro  управлен1я въ ш тап  Тонсваго губервсваго пра- 
влен1я, беза содержав1я.

15 Марта, Столоначальвнва Каннсхаго овружваго суда 
КанцелярсвИ Служитель ВасвлИ 1освфовъ ДАИЙНЪ опре- 
дФлева Севретарена ва т о п  же суда.

15 Марта, состоящИ ва штаг! Тонсваго губервсваго 
суда КавпелярсвИ Служитель Нвволай КУРТУКиВЪ ооре- 
дфлева Ионощнавона Столовачадьвива ва т о п  же суда.

15 Марта, прнвонавдировавнив ва Сенвоалатввсвону 
овружвону хазаачеЯстау Оисьноводвтель БИсваго всзаа- 
чейетва И0ВИЦК1Й, согласно прошен1|), уволена са сохра- 
нен)ена содеряив1я ва 23 двеввий отвусва въ г. Таш хеап 
Снрдарьввсвой Областв.

Объявлея1е.
Исправляя)Ш1й должность Управляющаго почтовою 

част1ю оа Тонгхой гу^рв!н в Сенипалвтввсвой области, 
доводип до всеобщего свфд'1в1я, что са  1 Марта сего года 
ва городахъ Барнаул^, КависвФ, Коливавн и Марзввск^ 
Тоневой губерв1и, учреждается городская почта для пере- 
силки по вей городской, простой в вввазвой корресповдев- 
д1н в плата ва эту ворресповдевп1с будеп  взиватьел елф- 
Дующая:

А) За простил пвсьма.

1. Са вахдаго заврытаго пвсьна 3 воп.
2. Са важдаго открытаго пвсьна 3 коп.

Б) За отправлев1е вода бавдеоолена.
3. Съ важдаго печвтваго, лвтографвровавняго, 

еталлографированввго или другвнъ нехавичесхвна
слособона Боспровзведевваго ореднета (во за вевлю 
чев1енъ таяиха, воторие оттесвеви обихвовенвина 
коовровальвинъ орессова) не болФе вака: 

в) На одеона листФ онечей бунагв обиквовенваго
форната 1 нев'йе . . .  1 хоп.

б) На двухъ, треха я четирехъ лвстаха пжечей бу- 
наги обихповевваго форната (ялн ва двухъ лвс
таха большвго 1'азетваго форната) в болФе, но 
вФсона ве ceuiue 21 лота -  2 воо.
Примлчаме. Вязнтвие в првгласвтельаае биле

ты н огуп  бить задФлавц пода бандеролена нли ва 
веэапечатавиые ковверти.

Б) За переодвчесх1я вэдан1я.
4. Са важдаго годоваго экземпляра пер1одмче- 

сваго вздав1я виходящаго:
а) Однва раза в невФе ва нФсяпа . 35 воп.
б) Одвиа раза ва ведФлю ие болФе пятв раза ва

нФсяпа 50 BOD.
в) БолФе одного раза ва ведФлп в не болФе одно

го раза ва день - . . . .  1 руб.
5) Зз важдне бОО листоза восторовняхъ объяв-

леяЛ разеилаеныха прн пер1одвческвха аздзв1яха 50 воя.
Г) Заваэвыя пвсьна.

За пвсьно, вФса вотораго не должевъ превы
шать одного фувта . . . . .  3 воп.

За заказа . . . . . .  10 воп.
За роспвеву . . . . .  6 воп.
Озввчеввая ворресповдеащя будеп  доставляться во 

всФхъ понвнутыха городахъ по сюлько же разь въ день 
сколько доставляется тана получаенаа съ почтанв ввого- 
родвая корресповдевшя.

| | ^ т к ш № : ( У к ' й 1 к  д й Н  
ГК н о  114КГГ4»Ч1И»11 
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(Прододжев!е.)

Прветаву Гурьевсхаго ч
дворвоку СовФтвнху Алексавдру Ивавоввчу ЛУШ1ШКОВУ, 
ва сдфлаввое ннъ пожертвован1е для Тоневой ареставтсвой 
ротн, обаввлается блзгодарвость Г. Начальввва губерв1в.

Тонсв1й Губервск1й Иопечвтельвый о тюрьнаха Ко- 
н в теп  обаязлаеп благодарвость ПредеФдателю Конвтета 
по пр.рестройхф Тонсваго тюренваго занка МАЛЬГУДО- 
ВЙЧУ, за успФшное оваачав1е всФха рабоп  по всправле- 
■1ю в перестройкф здав!й нФстваго городоваго острога.

О вы даввы хъ д озволительвы х'ьсви - ' 
д'Ьтельстпахъ. j

На освпвав1в устава о частной золотопронышлеввоств i 
Высочлйш! утверждевваго 25 Мая—5 1ювя 1870 года и 
вслФдств)е подаввыла просьба выданы дозволвтелъвыл 
сввдФтельства ва  провэводство золотыхъ проныелова ва За
падной Сабирв, АлтаВсконъ горвонъ овругФ в въ округвха 
областей Авнолввекой и СенвпалатвнскоВ: хрестьявоау
Тобольсвой губерв1в, Ялуторпвекаго округа, Заводоцховсвой 
волостя, Васил1ю Васильеву Русакову, Ялуторовехону 2 S 
г. хупечесхову сыну ИльаНвколвеву Плотвнкову, Тонскону 
2-й г. вупду Коаставтвяу Егорову Чертолвву, Маг1внсвону 
2-й Г. вупеческону сыну Ваевлью АлевеФезу Taxonipoey, 
Яшннскону нФщавнву Федору Давидову Мартьянову; ва За
падной Свбврв в  ва округаха областей Ахнолинсвой и Се- 
ннпалатнвсвой: Мар1явсвону нФщзввву Мотелю Орхову 
Колтуну; ва производство золотыхъ в рудвыха проныелова: 
Тонсхой нФшавской жевФ ГввдФ Марковой Алперовича а 
Тонсвону 2-й г. вупву Исаю Леовтьеву Гал.зеру.

В р а т н о е  ■звлечен1е в з ъ  утвер ж деп -  
uotf pocuH cu о  р зеходах-ь и дохидахъ  

UO г. К узы ецну в а  г.
□о росовев утверждево:

t .

Въ тома чвсдФ:

а) Рааодова текущвха: овладвыха 2374 р. 44’А в., 
веоклалвыха 893 р. 31 в., всего 3267 р. 75'/< в.

Расходы эта предположевы ва сяФдующ1е оркднеты:
] I. На содержав1е мФсп в лвцъ городоваго уоравле- 
: в1я: овладвыха 1880 р., всокладвыха 223 р. 38V< В., всего 
1 2103 р. 3»V* к.

II. На содержав1е городсквха BuyjiecTBa: овладвыха 
I 165 р. 68’/« В„ веовлздаыха 657 р. 16'/з в., всего 722 р. 
I 85)А к.
I 111. На варужвое благоустройаво города пеокладвыха 
{ 38 руб. зг’А в.
I IV. На издержки по воеввой часта веовхадныха 56 
j р. 15 в.

V. На содержав1е учебника, благотворнтельвсиа в 
I другаха общеполезяихъ заведев1й овладвыха 300 р.

VI. На мелочвые в эветроорднаарвые расходы: овлад- 
I ныха 28 р. 76 в., неовладпыха 18 р. 28 в., всего 47 р. 4 в. 
I б) Едааопремеввыха: овладвыха 117 р. 27 к., веок- 
I ладныха 75 р., всего 192 р. 27 в.

I «.
ВсФхъ доходова: овладвыха 918 р. 63 в ., веовлад- 

ь 4111 р. 4i/e в., всего 5029 р. 67i/i в.

Въ т

а) Доходова обыквовеввыха: овлздвыха 918 р. 63 
веоклздвыха 2013 р. 42 к., всего 2932 р. 5 к.

Доходи эта предположевы са сдФдуюшвха преднетовъ.
I. Съ городсхнхъ имущества и оброчвыха статей: < 

.ладянхъ 918 р. 63 X., веокладвыхъ 437 р. 54*/« к., вес 
1356 р. 17>А к.

II. Сборы са тородсвиха обывательсввхъ амущестиа 
веокладвыхъ 521 р.

III. Сборовъ съ проиышлеввнвова веовлвдвыхъ 873 
р. 80 к.

IV. Налогова косвеявыха неовладпыха 180 р. 29’/> к. 
I V, Доходова мелочвыха в случайныха веоклалвыха 
• 77»А к.

б) Доходова чреззычайвыха веоклалвыха 2097 р. 
62 |/| X.

Испразляюпйй должность ПредеФдатела 

Губервекаго 11равлев1л э

'1Л1Л'Ь |{р.11ФИ1||11ШЫ1А11

В А ' Ц -  
к«;П1 А Л -  

К О /Д Л '.

Только немвог1я ввтересннл волянвыл в болот- 
ныя растев1я возваградвли Бувге во вренл этой трулной 
экскурсвв, при чеиа она совертевно взмока. Въ вечеру 
возвратился в Парана в разсказнвала, что ова, вкФстФ са 
Лнвтр1ема, судвлъ однаго калмыка за то что она увеза 
дфвтшку, в приговорила его кастрогону навазав1ю Свльвая 
бура съ громомъ продолжалась цФлую ночь, а  дождь ве 
переставала идти до подоввнн елФдующаго двя; почену 
было очень свФжо.

Утрома 7 1юля, пода предлогома лечения едФпой своей 
матера, поеФтнла Бувге племдваика зайсяна Дннтр1а, 
въ сопровождев1и друенха Калмыкова, o n  • которыха ова 
отлвчвлся юелвовою одеждою. Но его иосФщев1е отвосв- 
лось больше къ водхФ доктора, о которой она слышала; 
когда ова угостила его ею, то ова уФхала, ве вспомлвува 
о декарствФ для матера. Вообще, распозваввв1е болФзаей 
между калмыками дФло весьма трудное. У внха большая 
часть болФзней, которынн овн страдаюп, состовп в ью н а, 

головф, въ глазу, въ рукахъ, иа ногахъ и ороч, 
евд в п  шайтана в н учаеп  вха.

8 1юла првбылн нза Рвлдерсха давно ожвдвеные 
запасы в на слФдующ1й деаь Бувге оставила долвиу Кава. 
ПеренФввва ва ЛгабавФ лошадей, подвялся ова на горы, 
отдФдлющ1я встоки этой рФви o n  Яло (приювн Чараша 
-  Урсула). Бологестая раввяаа, взъ которой аытеваепЯло, 

до ену звачительвую ботаавчесвую добычу. Пройдя вФко- 
торде простравство по Яло, остявоввлись ночевать вблнзв 
вФскольхихъ ю рп.

Утро елФдующаго двя было свФтлое в теплое. Путе- 
шествевнвхв продолжали Фхать во пр<'жде указавной до- 
рогф вдоль Урсула чрезъ наленк1в рФчви Тобою! в Кевгу. 
На этона пути ина попадалось множество юрта, ва кого- 
рыха шлв пврушкн очень обыквппеавыа ва эго время года, 
вогжаванаобвл1и кобылье полово. Начиная сь1ювд до Августа 
нза ва.лныковъ рфдко кого можно найти трезвына. Пода 
пьявою руку, они <кячуп посюяяво o n  одной юрты ха 
другой и Бувге часто доводилось авдФть калвыхова ва 
высшей степепв пьявыха, которые, шатаясь вза сюроан въ 
сторону в подвЕргапсь ежевапутвой опасности с.лонвтьсебФ 
шею, са крикока, во весь духа восвлвсь пораванвФ. Увихъ 
прввята за правило, что если пьяный калныка оставллеп 
юрту, ю  за ввнъ вепренФвао слФдуеп трезвый влв, по 
крайней нфрф, иевФе пьяный, который и заботвтся оба его 
благодеаста1н. Этинъ ю  в объясняется рФдкостьвесчаствыха 
иадев1й въ иодобныха случаяхъ. Къ этому надо ирябаввть 
то, что по увфрев1ю колниюва, лошадь вода пьянима 
дфлаетсл гораздо осторожвФе, чФнъ вода трезвына. Очень 
вФроятпо, что эта уивыя жнвотвыя нвстинктввво повинаюп 
ведостатока разеудка свовхъ всадвввова в стараются вы- 
подвить его осторожвост1ю. Но эго удается лошадяна ве 
всегда, в потону болыпан часть перелоновь и вывнхова 
калныавихъ в о п  отвосится ва этому времени года. Иногда 
они расплачаваются даже жнзв1ю за свое удальство в еще 
ве задолго до пр]фзда Бувге въ этв нФста, одвнъ эайсава 
въ пьяноиъ ввдф упа.н са лошади го.ловою ва каневь в 
раздробвла себФ черепа.

Путе1иествеввввв ааходадвсь по блнзоств ю р п  Кучу- 
геша; во Бувге, соння его грубости, ве хотфда тута осга- 
аавлвваться. А потэиу, пошли далФе чрезъ рфку Тудыу, 
которая .лФтоиъ coaepiueEiio пересыхаега, иТюэвту;вагФна, 
перейдя чрезъ Урсула, раздФляющЛсяздФсь ванноперувава, 
достигли устья Каракола. На этома пути доктора вашеда 
ва первый раза, ва твердыха каневветыхъ обрываха гора 
прекрясвую Chrysanthemum absinthiifolium, въ полаома цвФту. 
Хота было еще не поздно, одвакожь ова остановвлев ноче
вать блвзь ю рп  Джнгилека. потону что лошади устали, а 
свФжнха достать било трудно, така кахъ калныкн была 
пьяны.

Лишь только стенвФло в веФ прнготовнлвсь лечьспвть, 
кава Бунге услышала глу1|е  звуки, подобаые тФна, как1е 
аздаетъ барабана во время похороввыха процесс!!. ^  
опредф.зеввые вронежутвв врекевн овн повторялвсь. Оказа
лось, что это вбысъ (ванень) въ сосФдвей юргФ пустила ва 
хода свой волшебный бубеяа. Доктора посиФшила вь юрту, 
гдф пода хотлонъ для араки ряэведевъ была большой огонь. 
На почетвонъ нФстФ, аа противъ входа, сидФаъ вамъ, 
закрытый своннъ бубвона, который ова держала ва рукФ, 
и била ва него дапатаобразвою колотушкою обервутою на 
конпФ кожею. Ка колотушкф были првкрФп.швы налевьв1я 
aeOBxia колечки. Удары производились съ различною силою 
в скорост1ю, то громче то тише. Вслк1й раза, вака только 
звуки были твше, сдержанвФе, хана начивя.чапФть. Голоса 
его становился все громче в гронче, какъ вдруга хана 
подвяль бубевъ, завружвла его ва.дъ годовою, в, сильно 
ударилъ ва вего, опустила его вввза, прн чеиа веФ колеч- 
вн гронво зазвучадв; потона она тихо приподняла бубевъ 
и стала бит), ва вего сперва тихо, а  потона псе гронче н 
гронче. Этота маневра ова повторяла три раза, а  между 
тФма бо.чьной С1радавш1й головною болыо, сидФлъ каха 
раза похлФ вего съ правой стороны, така что если бы даже 
она была и здорова, у вего должна бы была эаболФть го
лова o n  одного еильваго шума. Погона абысъ ввезапво 
встала в, подвинвя свой бубевъ, склоняла егото вастФвамъ 
юрты, то х а  больному, прн чеиа начина.тъ громче пФть 

^чьрожащнна, прерывающимся, веир!атвына голосомъ. Она



ь кругомъ юртн, то приблнлшлсд къ вей, то 
в свдьво барлбаввлъ и вричалъ. Потомъ, войдя 

юрту, вамъ остановился у входа. Одного взъ соутввковъ 
Бувге, который стоялъ подле входа, овъ заставилъ войти 
въ ьрту, а болввоиу fiвлtдъ занять его иЪсто у я 
двунъ другаиъ CDyiBEBav», ваходввшиися ввут]>я юрты, 
приказаво было внйтв вовъ. (locxi этаго, вакъ ней 
отдохнулъ, покурялъ трубки в сталь свова е%ть в бар 
ввть; овь обошель во кругь больваго, подвяль бубеа 
наклояявь его вадь самою головою бйдяаго пац1евта,с 
но вь него удариль. За т^нъ овъ свова выходиль 
юрты в  снова барабааилъ в кричаль. Это повторялось 
два раза; вь нронежуткахь кань курнлъ трубку. На вопрось 
Бувге какъ вдуть д-Ьлв, отвЬчаль, что добрый духь (Кай- 
рахавъ) ходвгь теперь не далеко по горань в за изгвав!е 
шайтана взъ головы больваго требуеть овду. Наковедъ, 
кань вошелъ оть входа въ глубнву юрты, громко зан^ль, 
эабарабавнлъ и т1нь окоачнлъ своед%ло,аб;бевъпов^снль 
падь почетвымь мйстомъ. Больной чувствовалъ себя лучше. 
Для вама это было невыгодво: если Кайрахавь скоро при
ходить, то в аамлавьенебываетъпродолхвтельво. одвавож], 
при тяхкихь болЪзвяхь, оно продола;ается три ночв сряду 
(волшебный бубевъ гремнтъ только ночью); тогда, чтобы 
лучше xiflcTBOBaTb ва Еайрахава в шайтавовь, которые 
могуществеавы, вамь вадЪваеть ва себя особевваго рода 
одежду. Но иногда овъ, не смотря ва это, вапрасао ирвзн- 
яаетъ помощь Кайрахаиа. Видя, что болезнь веизл1чвма, 

ъ говорить, что Кайрахавь ае можетъ слышать его 
., потому что ушель куда ввбудь въ отдалеввое 

ве возвратвлся. Бувге говорили, что ваУрсулЪ 
ь знамеввтн1 кямъ, воторнВ дЪлаеть н| 

е pyccBie выдавали за достоверное, что, во в 
нредставлев1й, овь вонзаеть себе вь грудь большой i 
в когда ковепь его выходить нзь спины, то съ него капаеть 
кровь. Въ последстввн, Бувге еще разь имелъ случай 
встретиться сь камомь уже вь торжестпеввой одежде. 
________________ (Цродолжев!е будеть.)

Редавторь Парф1а9и>п'п.

О Б Ъ Я В Л Б 111Я .
Комвтеть, уоравляют1й делами Омскаго Блвготворв- 

тельааго Общеетаа, вмееть честь доаеети до свехеа1я, пс 
прввадлежноств, о резулыатахь розыгрыша лотереи этого 
Общества, разрешенной Мвнистерствомь Внутренввхь Делъ 
вь 1876 году, провзведевнаго 20 Февраля вастоящаго 
въ понещев1в Омскаго Городскаго Клуба.

Р О З Ь И ' Р Ы Ш Ъ
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КАКОЙ ПМЕННО 

ВЫОГРЫШЪ.
f i l l  

I f l  I

Кому, no подпвенинъ 

ластамь, прввадлежать 

ЭТ1 последв1е билеты.

1 Коляска 509 Прапорщ. Г. Л. Цамь.
; Краевая скатерть 1293 И, Воровваь.
! Сер. стакавъ 2527 Илья Алвховь.
i ,  Бвлка для лимона 1167 В, Чнутнвь.
5 ,  чайвое евтечЕо 2560 U. П. Лагуаовъ.
6 ,  щвпцы для caxapi 432 Васал1й Рознято1Сх!й.
: .  вожь для масла 664 Поруч. Л. Н. Игватьевь. 

Е П. Олотвиковъ.J Медх. наслявваца 421
« .  ■ 491 Фравцъ Козлпвск!!.

И ITAWtlTA IT 1« АО иЬ 1761 Чавовввкь Жвромсх1й.
.  ВОЖЬ для насл1 2473 0. П. Лассев1усь.

12 ,  дюжина ножей в 
ввлокь

867 Ф. И. Манасевичъ.

П 814 Тоже.
)4 Прессъ-палье 2438 Г.-нь Сциборск1й.
К Ссребр. сахарница 770 Ф. И. Мавасеввчь.
16 Подушка вышвтаа 428 Алехсан. Светославск1В.
п Тоже 307 А. II. Супрувеако.
м Серебр. солонка 154 II. В. Шалашнвковь.
и Брввз. сухарввца 852 Ф. И. Мавасеввчь'
2С Кохавный поддовь 451 Л. Буэувовь
21 Серебр. стаханчвкъ 435 Николай Поповь.
22 Червилвпа - 696 Аудяторь Н.Ф. Федоровь
2г Самоварь- 1148 В. Чмутивь.
24 Коверъ свв!й - 180 С. М, Трусовь.
25 Вазы две - 1661 М. И. Гадкивь
26 Зовтикь • 1288 С. Нехорошковь^
21 Тоже 2208 Г.-въ Руций.
2« Ппртфель- 2284 С. Н. Казааковь.
29 Шифоаъерка 111 П. В. Шалашвиковь.
30 1982 Г. въ Потоцк1й.
31 Ломбервый столь 2266 В. А, Кочеровь.

369 Л. С. Слатовск1й.
зг Тоже 2065 И. П. Гречушвикь.
34 1848 С. М. Колпаковъ.
35 137 II. В. Шалашвиковь.
36 Тоже 241 П. А. Грвгорьезь.
37 2498 Подпор. Соколовь.
38 1630 М. М. Хайвоввчь.
89 1865 Л. Р. Афоввнь.
40 921 >1>. И. Мавасеивчь.
41 1061 Т. Муртазввь.
42 1246 В. Лвдреевь.
43 102 П. В. 1Па.1ашнвковъ.
44 вешалка - 785 Ф. И. Мавасеввчь.

Ч есть  ииЪем ь  лояеети до ' 
св ’Ъд'Ьн1я публики, что по 

' взаимному иайиему соглаш е-  
: н1ю, мы отййрылнсъ 1 !1 Ф е - п  
• враля сего  года торговый и 

доиъ иодъ ширмою: гг
,,БАРОНОВЪиСКОБКЙНЪ“ »

I в ъ  й к о т о р о и ъ  и  с о с т о н м ъ  4; 
в к л а д ч и к а м и  и о  т о р г о в л 'Ь  ^  
к о ж е в е н н ы м и  и  п р о ч и м и  т о *  »  
в а р а м и  и  п р и н н м а е и ъ  н а  ^  

' с е б я  K O M M u e i io ;  в е Ъ  о б я з а -  |э  
т е л ь с т в а  б у д у т ъ  и о д п н с ы -  ^  

' и а т ь е а  и м е н е м ъ  « н р м ы  fs
„БАРОНОВЪ И СКОБКИНЪ'*.

Съ 1-го 1юля 1877 года въ Томской Духовно! Се- 
м мвар!^  откроются кахавс1и преподавателе! фравцуэ- 
скаго, вьмеикаго и еврейскаго языковъ, пев!я в гвн

должны иметь учевня стеоевн уввперсвтетовъ нлн по 
крайней мере свидетельство ва право ореподааав1д вь 
срелввхь учебиыхъ заведев1хх-ь. Возваграхдея1е виь 
за 6 ведельныкь уроковь 294 руб. Преподаватель еврей
скаго языка должевь быть еврей, вспов^уюпий Хрвеган- 
скую веру в способный вьпpenвдaвaвiю.Baзвarpaxдeнie 
ему за два ведельвыхь урока 150 руб. Вознагражден1Я 
учвтелямь пев1я в гнмааствкв ио 200 руб. вь годь. 
Эконому,арн готово! квартире,полагается вьгодь441руб. 
" • ’ •’ ••ты на вахавтвня кафедры предстакяп вь Се- 

I своа документы.

С 0 С Т П Я Н 1 Е  С Ч Е Т П И Ъ

АКТИВЪ.

Кь 1-му Яевкря 1877

■ раэмек. нонета)Касса (Государств, кредитные 
Текущее счеты:
Въ Государств. Байке, его Ковт. в Отделен1яхъ - 
Въ частвыхь бавковыхъ учреждев!яхь:
Вь Спб. Учетаонъ и Ссудвонь Банке - 
,  „ Международн. Коммерческ. Вавке -

Русекомь для впешве! торговзн Вавке 
Учетъ векселей, вмеющ. ве мевее двухъ подписей 
У чеп вышедшихъ вь тиражъ цеввыхь бумагь в текущвхз

купововь ...............................................................................
Учетъ соло-векселей сь обеэпечев!емь:
Паями, акщямн, облвг. в заклада, лист. Праввт. вегарант. 
Учетъ торговнхь обязательствь • • - -
Ссуда ПОЛЬ залога *):
Госуд. в Правнт. гаравтир. цеввыхь бумагь 
□аевь, акц., облвг а захл. ласт., Правнт. негар. - 
Товаровъ, а также хоносан., варраятовь, aBBTaani! трав- 

спортн. ковт., желез, дорога в пароходе. Обществь на товары 
Драгоцеввыхь металловь в асенгв. Горннхь Правлен)! 
Прввадлежащ1я Вавку асевгвовка Горвнхь Правлен!!, 

лото а серебро въ слвтк. в эвовк, монета - - •
Цеввыя бумаз'М, прнвадлежащ1я Банку;
ГосударствевЕЫя в Праввтельствомь гарантвр.
Капвталъ Отделев!! Вавка . . .
Счета Банка съ отделев!дмв 
Корреспоадентн Вавка:
По вхь счетамь Оого)
По счетамь Бавка (nostro)
Протестоваввые векселя 
Просроченннд ссуды 
Texymie расходы за 1876 г.
Расходы, подлежапие возврату 
Обзавелен!е в устройство •
Переходяпия суммы

ПАССИВЪ,
Складочный хапвталь 
Капиталь Бавковыкь 0т;4лев!1 
Запасный капвталъ -

На текупие счеты обыкновевные

Шреучтеннне векселя а торгавыя o6i 
Счета Бавка съ Отделен1ямв - 
Корреспопдевты Бавка:
По вхь счетамь (loro)
По счетамь Бавка (nostro)
Акцеитопаввыя тратты 
Невыллачеввнй по акщянь Вавка дввидендь за 1875 
Процевты, подлежаш!е уплат! по вкладамь к обяэате 
стваиъ (облигащямь) (п. V) • -  •
Получеввые пропевтн в конмвс1я; |
Переходдшдя суммы . . . .

Ценноете1 ва xpaaeBii 
Векселей ва конмвс!н 
Тоаароп ,  ,  -

ь числе ссуды до востребовав1я (on call).

Банка Огделен1й
ь Ехатеранбурге. Банка.

Руб. К. Руб. К.
16,029 33 103,815 53 119,844 86

176,346 91 370,000 - 545,346 91

462,730 _ _ _ 462,730 _
261,000 261,000

406,0)0
42 1.794,544 94 4.468,309 36

1,128 - 6,536 - 7,С64 -

27.865 _ 99,639 16 187,504 16
18,860 — 10,615 — 29,475 —

338,466 539,352 _ 817,818 _
513,396 27 243,184 82 766,581 09

237,658 90 163,274 30 420,938 20
21,132 — 135,223 — 156,355 —

197,421 69 642,334 76 839,766 45

181,162 21 _ _ 191,162 21
1.150,000 1.150,000

1.602,056 80 1.602,066 80

1.403,987 98 334 _ 1.404,321
224,892 16 210,666 95

9,640 50 5,626 28 16,266
18,015 18,015

79,932 42 65,269 61 145,202 23
567 90 2,516 92 3,084 82

10,602 10,602
34,496 60 47,649 61 82,146 41

8.433,977 49 6.091,257 32 14.525,234 61

2.400,000 _ _ 2.400,000 _
1.150,000 1.160,000

60,858 54 — — 54,658 54

632.741 60 1.780,802 48 2.613,644 06
518,043 — 662,548 — _
798,764 — 1.276,980 — 2.015,744 __

— 25.5,209 44 269,109
1.651,861 19 184,485 58 1.636,347 37

192,353 30 319,175 79 511,529 09
1.558,079 15 28,317 74 1.586,396 89

6,250 2,205 40 8,455 40
1,220 — — — 1,220 —

30,511 17 46,552 49 77,063 66
222,938 05 S0I.0I2 56 523,945

99,449 39 60,817 40 160,266 79
47,012 50 23,150 42 70,162 92

6.433,977 49 6.091,257 32 14.625,234 81
354,688 7,400 362,088 _
362,801 99 187,536 62 550,340 61

254,866 27 248,294 92 603,163
- 2 -
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в. Губ. Тиографш.Довволево цеваурою, 20 Марта 1877 года.


