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llpiiniiTc.ii.cTnynmiU Cna&Ti. слушадм: Рдап|)гь Уп(>ал 
M tuurrii М1ш 111л е |1ствчиъ Вяутреяпихъ Д^дг, лп . 5 Гд‘Н- 
тябр» 1375 годя, зп .V 15103, r.ttAyioiaBro содер:|;ал1я: Плс- 
хк  язА&о1л иг 18*1 1‘оду ипчтипаго дпрожвыка, - лткритл 
жвиго В01ШМ. лпи1й жод^звихъ дорогг. блтмпнттло ЦЛЧ- 
томзхъ трастоль, 1фодпдав1ипхъ въ Tlx'b 1гЬстпоствдг, 1дЬ 
прпиедевсз нплыя жлд^заодпрлжвыл двв1н, унраздпеии иди 
оереллхеии ил дрггннъ и1.стяостниъ, н'Ькиторие стапщоп- 
лве оерпопи, по слтлаю обрененнтмьпяго проезда, ря:)- 
Х'Ьлеаи, г’<. тч|1е-тдев1еиъ на явхъ  повихъ орпнехуточвихъ 
егавидВ; прл|’оввдя плаза, ми iiOABupraRUiaHca изн1:нен1яиъ 
съ I66T I'., слзмаспп ибс.тЬдоаалмтнъ 21 го Мая 1874 г., 
ВисочаВтииг iioac.rhoiaui позиюиеия: аъ 1'у1>ерв1яхъ I’occiR 
Ядя врсгЪзжашшнхъ о яя мооозну iicrn. нэстнфея'ь сь 3 хъ, 
S ‘/ t  в iV t яа лошадь в ворлт* на 4 и 3 а иъ ПосгочвоП 
Свбвря съ 1‘/» кои,—аа 3 и 4 ‘/* кои. Нъ виду эгогп, |'п- 
сударствеввыб СовЪтъ, ио иредсгавдсп!!) Мнвнстсрствд, мри- 
авадъ всобдодвнынъ состявлен!» soaai'o кочтоваго дорож- 
irasa  в вн ясполарв1е сего иослЬдовадо вь И -в девь Маи 
сего года Высочавшвк ГОСУДАРЯ HMUEPATOPA сонзво- 
дея1е. НоаыП почтовый доро.-кавкъ лтпечатаоъ и вазначепъ 
въ вродаху но два руб. за экзеипллръ. Придстйв.зля эхэен- 
идлръ этого нздав1в, Уоравлв1Э1&Ш Мивистерствоиъ Ввтт- 
ревявхъ Д'Ълъ iipocBTii ИравительствующШ Сеаатъ сдЬлать 
pacuopaxeaie, чгобн 11равите.и>ст1№ваия учрехдеп1н и лв* 
ца, HHiDUiiB ираво посылать DOAoiAOHCTaeBBuxi ииъ -чннъ 
по дЪдяиъ службы ва иочтовахъ лошаддхъ пасчетъ казан 
я  no rtpacw B  видячи, вроязводаиия па црогови, ор1обрЪли, 
ва  ocHonaeiB 401 ет. I l l  Т. Са. Зав. над. 1837 г. н 344 
ст. Са. Воеввыхъ лоставоыеа1й Т. X ч. IV жв. I ll , веобю* 
двняе длв сего эвземпляри почтовато дорохвака, продажа 
коего производвтск всклвчнтельво въ Экзекуторсхой частя 
П очмааго Двиартаяевта. Ирв требоаав1н лорогпикя впо- 
ropc^HKii Пряввтельстаеппыни учреждев!вив и лиияни, 
долхви бить мрвлагаени, крокЪ прнчнтающвхса за самое 
вадапе деяегъ, еще 25 коп. яа укупорку его по каждому 
отд'Ьльвону треболав1е .  Въ сдуча! непрнлохев1а денегъ 
HJB присылка нхч, ве въ волвомъ кодичеетв!, требовав1я 
О вненлкТ; дорожника ве будутъ нсиолвены до т%хъ цлръ, 
пока првчвтающ1дся за требуемое издав!е а ва укупорку 
его-жевьги ве волучатса въДепвртакевт!) слолва. П р в к а *  
м ал я : О вастоященъ рапорт^ Управляю1ваго Ыявнстср- 
егаомъ Ваутревввхъ Д4лъ, для соотпЬтстоующихъ расиоря- 
x esitt о ир1обрЬт1!в1а иодлежавдаии прасутетвеввыни utic- 
уамм и долхвоетвынв лвцамв оэвачевнаго въ семъ равор- 
тЪ вочтоваго дорохввва, послать указы.

От» 7 Октября с. t. ла Лг ЗбЗЗО, объ изъят 
опдомеша И М О Е Р Л ТО Р С К А ГО  Двора отъ 
ожегоднахо сбора п  пользу lopodn.

По Пикавому ЕГО ИЫПЕРАТОРСКАГОВМПЧЕСТВА 
ВысичайшЕВУ Указу, даввому Правительствующему Севату 
•ъ  Лявад1и, 12 Сентября 1876 года, за Собпвевворучвинъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА иодписав1емъ, въ которомъ пэобрахеяо: 
«ВеЬ ашв1я 1И^донствв ИИ11ЕРАТОРСКАГО Двора П ов е- 
л ^ а а е м ъ  взъять отъ п.латежа девехваго ехегодваго сбо
ра въ цольэу города. 11раивтельствуюп11й Севагь ве оста- 
аитъ тчввить къ исиолвея1ю сего яадлежащее рвсаоряя:е- 
■ie.> Пра1втеяьсгвуюП18 Сената П р в в а э а я в :  О семь 
Внсочдйшкмъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ува- 
a i ,  для приведев1я во всеобщую нзвЪстность и долхнаго, 
въ чемъ, до кого касаться ножетъ, исаоявен1я, вослать 
увван.

Щиркуларъ I'. Д 'иравляи>щаго Н и» 
■■стеретво!! ь  11иутре11ивх'ь Д-Ьлъ I'. 

1 1ачв.1 ь в а в у  г;’берн1в.

От* 3$ Сентября е. «. за  «¥ 3371.

Щ которые Губерваторн возбудвлк волросъ о тонъ, 
въ чеМъ вменво дояхвы состоять обязаввоств у-йздвыхъ 
по BOHMcaol ооввааости ирвеутствИ отиоевтельво эачаслс- 
н1в вь аапаеъ лвпъ, увольвяемыхъ нзъ воеааой службы по 
мак^вжвшемуся еемейвону пояохев!ю.

По повод; сего в по еогяашен11) съ Воеваымъ Ыаан 
стронь орвзввю необходинынъ увЪдонать Ваше Превосхо- 
дякдьство, что ирв ороевтвро[яв1в праавдъ о порядк-Ь ое* 
^вчасяеви  уоомлвутыхъ явдъ съ дЪ1епвтельво1 службы

иь зяпвсъ, обьнплспяыхъ нь пяркулярЬ .Миаисто[)стпа 11яут- 
репяихт. Дблъ отъ 2-1'> Амрй.чн сего ro.ia ял .V 3.3. ве айЬ- 
лось пъ «иду 11''3-1з1вТ1. на уЬздвия к->ивсК1я iipucyierBin 
кяк1я .1ибо лбляанаости аь эгонъ oTnoiiieniH, за* иск.иочс- 
Dicub .1И1иь yxiicri'iihpenui .>гныи учреждепикп п и|>ааахъ 
перечимяеиыхъ ня льготу, но нз1гЬвнвшеиуся сеиеЗвону 
110,10жип1ю. [1ь инду сего им и-иъ и. згого «ирь-уляра и 
уаазапо, что перечяс.1яе11ыя пъ запасъ зачис.1Я10гсн кЬет 
выкъ у^эдлыИ!. кяк'1, В'енвинъ, тнкь и граж.уавскинъ па- 
чальстнонъ пъ чнс.ю чпклвъ запася, гъ соблкдснхе.мъ при 
это.иъ iijiaeK.ii, контрим усшанов.гсни iV.t.t iivenia в;;'.ис»но 
к безерпчнп-пч111ускны,гь, и.1.1ожевпихъ- ш. iiim.ionieBiH къ 
1604 сг. ч 11 кя. I Си. Поен, liner.. по V п|10Д0.1>кон1ю. 
Въ захоб’Ъ же згонъ раз ш иш и обязапаоств отаоснтельво 
DpeHcBHii II безс1ы'шп-’1'1пу<-кяихъ, птвослпцяся до грахдав- 
сь'пго яачй.н.гтол, касаются исключительно только до город* 
скяхъ U укздкылъ иолицейскихъ yiipHD.ieHifl.

Omi. З Ь  Сентября с 30 .1: Ь

(.Цпаиг изъ 1'убсраа;привъ апзпужденк быль копросъ: 
какъ иоступать въ тпмч. c.iynaii. когда сеаьск1е сходы от* 
кажутся OTI. пидачн уд стоо’ЬропШ п месиособяостн къ тру* 
ду .1нпь яъ сомеВствЬ цризиваеипго, ы'яВдст01е увечья няв 
бллВзаевяя1'0 раэстройстоа. на токъ ocaouaaiH, что изъ его 
секейсгвя ве было пнкогда иоетапляеио рекрузъ.

ВслВлств1с сего uoxopatBiiie прошу Ваше Превосходи* 
Te.tin.-Tto разьяспнть городскимъ обшествеввинъ управле* 
н1лыъ к ао.юстнинъ 11р8влса1янъ, чго если Пысочжйшииъ 
11оае.1 кв1еи'ь 23 1ю.4я 1874 года и предостакдево озредЪ* 
.1ев1е яеспособвлсгн къ труду лнпь въ сеиейств^, оря ваз- 
лачев!я льготъ по геив1 нону цо.южев1ю, по оторавлев!» 
uouBCKoli поввапоста, сельскинъ-ы^щавсквкъ, ренесленвыыъ 
я оолоствынъ схо.иыъ я кунеческвнъ упраоаыъ, ил при
надлежности, но тЬиъ ве нев^е приговоры по этимъ пред- 
ыетаыъ, вя осяовая1п Высочъйшы'о поаел’Ьв1я 23 Марта 
сего года, ыогуть быгь ■среснатриваеиы нотн'бваемы убэд- 
вынв (оврухвынв ила городсяннн) врвсутств1ямв по во* 
инской R0BBB10CTH, какъ по жалобаыъ ведовольвыхъ прв- 
говораып липь, такь и по собсгвевноыу уснотр^я1ю прв- 
cyTCToii; в пптпну понпвутнс niiiue сходи во кс^хъ безъ 
из'ьат1я случяяхт. КОГДА къ винь предъяп.тсйо будешь тре- 
боеав!е объ оиредЬл(;п1и песпособяоств кь Т1>уду лидъ въ 
ceaefiCTirti празнваеиыхъ къ ртправлсп1и иоавскоб повив- 
посга, обяэави исипдпить оное, и о тако., чго олредЪдвтся 
сходоыъ отвосительво способаосги или веспособносга лада, 
долженъ Benpeubnao каждый ])азъ слставлпТ|«я лрш'оворъ.

4 » й . i > i i i 8 . i i ' : i i i i i  1 1 д  l • . l l ■ к л  i b t i i . i i g

Г 1 > | |

11.Ч  б Л 11Н П 1| 1н  I .

ЛдпЯское Горвое 11раалев1е яиЬетъ честь домесги до 
свЬдЪв1я Г.г, '.1л.тогцпрлкы1ияеввиЕооъ и покЬрсноыхъ отъ 
пвхъ: 1) что аа  ociiouaniH 84, 89, 94 в 99 ст. уст. о част- 
вой soaomupOHuiu.ieRnncTK будутъ производиться въ Гор- 
нонъ 11раплеп1в: 10 '(еораля 1876 г. въ 12 часовъ аоно- 
.пудви lopi'u иа золотне пр)вскн въ Мар1Ввскоыъ в Кар* 
твзсквхъ окрутохъ, а И  Февраля, такъ же въ 12 часовъ 
поиояудви, ва iipiucKK въ ЛлтаВскоыъ oxpyi'li н 2) что ае- 
дающ1в npio6p%CTU iipiHCKu обнэиваютсл ирнсилать свои 
заивяев1я по вахдоыу пр1иску OTAt.ibuo, вь особыхъ за- 
печятаваыхъ пакетахъ и съ точаинъ собяюдев1еыъ пра- 
инл>, предпасаааыхъ статьянн 90, 91, 92, 93 и 100 ус'г. 
о золотойромы1плеввости. 3) что предложен!» торгующахся, 
по эаключапщ!н пъ ce6ii требуеиихъ понянутыни стать* 
ннв услов1й, илв вырахеваия въ телеграымахъ. внЪютъ 
быть оставлхены, по си.1̂  ст, 93, безъ асякаго ио винъ 
проазводства, а 4) такъ какъ нзъ числа прежде продав- 
выхъ DpiBCRonb, aiBOTopiie, пс.тЬдетв!е неправа.тьваго яа- 
выевопап!» пронышлеявнканн р’йчеп., охазалнсь ва иЬст- 
постяхъ отведеввыхъ уже i роиышлевипаыъ, предусмотрйть 
же этого ве иредстапхястгя возиожвости, то Горвое llpa- 
|1лев1е предваряегь Г.г. эп.ютопрониш.чеаикоаъ и повЬрев- 
выхъ вхъ, что если окажутся впредь таковые пр!всхн, то 
Горвое Правлев!е внкавоК отвЬтстяеввостк нъ атихъ слу- 
чаяхъ на себя в е п р и в в и а т .

? ъ  Алтанскоиъ OKpyrt:

1) Тонскаго вупда Цибульехаго, по рч Иэасу, опадаю
щей съ atnofl стороны пъ рч. Средвюю Тёрсь, пр!вскъ ве- 
отиедепъ, простравстго веввйстпо, при разрзботвЬ знаки

2) Томской купчихи Цвбудьской, по рч. .\тгелъ, впя- 
дающей съ л^вой сторовы въ рч. Осипову.

3) Геверадъ-Лойтенантъ ТунилаДеввеопкчи. порч. Кы* 
засу, вдадающей съ оравой сторовы въ р. Абакаиъ.

4) Томской купчихи Федосьи Цибульской, По правой 
OTBor'Ii р. Перхней Терся, ор1вскъ аеотоеденъ, Diiupa3pa6 jTxb 
:гаки  зп.ш а.

')) По jtaoB  аершивЪ рч. Магавакокои, 11иадаюше8 съ 
.thnnii сторппы въ р. Средвюю Терсь.

6) Тонскаго купда Кокшарова, порч Кучунуадй,опа- 
лающги 1Ъ првиоЛ стороны къ р. ТаИдовъ

71 Кпл.и-жсвагп СовЪтвиха Асташева, порч. Шергей.лы, 
виадающеп съ прапой сторовы вь рч. Перхвюю Терсь, upii 
разрабпткЬ въ 100 пуд. 16 дол.

8) По .ifcBoft вершинЪ р. Верхней Терся адв такъ па- 
зыпаеяоп ]>ч. Большой Ш вкв, арн разработгй въ 100 иуд. 
15 до.г

9) II I правой вершив!) рч. Верхней Терся, при раз- 
работк-Ь оъ 100 вуд. 10 дол.

10) Но.т.тежехаго С о^тввва Асташева, по вершанЬ рч. 
Средней Тсрсн. пр!вскъ веОтведеаъ. при равработк!) въ 100 
нуд. 10 дол.

11) По рч. Казыру, ипадающей съ ainofi сторовы въ 
рч. Тутгясъ, пря 11азработк’Ь т .  100 пуд. 5 дол.

12) По рч. Тараддаокк'Ь, опадающей съ правой сто- 
рпмы къ рч. С |1едиюю Терсь. прв раэработаФ яваки золота.

13) ДЪбсшительяяго С|Ятскаго Сеп!1твика Леыапа, ио 
щфшпяй рч. Тарадавовкя, впадающей съ правой стороны 
въ рч. Средвюю Терсь, при разработай пъ 100 пуд. 15 дол.

14) Его же Лекава, во рч. безъпняпной. авадающей 
съ .гЬоой С'Оропы оъ р. Среднюю Терсь, ирв рваработк-Ь 
въ 100 нуд 20 дол.

15) По рч. Ма.ю1 Hmirb, впадающей съ правой сто- 
р.жы къ ]>. Тонь, ирв разработка въ 100 оуд. 12 дол.

1C) Штабсъ-Ротнвстра Веп!аивнв Асташева, по пер- 
шнв1 рч. 'Гутуяса, 11падаю1Дей съ орааой стороны въ р. Тонь, 
при ркзработк% ОЪ 100 пуд. 20 дол.

17) Тяйяагп Сов-йтвйва Смврвова, по рч. Козяру, ана- 
дающей съ .л^поб стороны 1гь р. Тутуясъ, пр1всвъ с^отве- 
денъ, про раяработв-Ь въ 100 пуд. 4 дол.

18) Д1)йсТ1111тельваго Статскаго СовЪтввка Врисхорва, 
по ключу, нпадающену съ правой стороны въ р. Козырь, 
при разработай знака золота.

19) Ко.тлежскаго Советника Асташева, во рч..Сара- 
BaflKt- лавдающеО съ правой сторовы въ р. Тоыь, ири раз- 
рабптв|| въ 100 пуд. 33 .тол.

20) Кол.тедЕскаго CoutroBKa Асташека, по рч. Коз- 
ловгЬ, впадающей съ правой сторояи въ вершнпу р. Сред
ней Терсв, прв paspBOoTKi въ 100 оуд. 13 дол.

21) Томсваго купда Исвсиа, по рч. Каивусуяу, виа- 
дающей съ правой сторовы въ р. Тутуясъ, прв разработгЬ 
въ 100 пуд. 48 дол.

22) Почетваго Граждааива Еузведова, во рч, Мага- 
ваковой, впадающей съ .тЬвой стороны вър. Среднюю Терсь, 
врп разработка въ 100 оуд. 20 доя.

23) Почетпаго Грахданвва Кузвецока, по рч. Изасу, 
виадАющей съ лЪвой стороны оъ р. Средвюю Терсь, пр!вскъ 
неотоедевъ, при jiaapaCoTiTb въ 100 пуд. 20 дол.

24) иочетааго 1'рагдавная Кузиепова, во оравой от- 
аогЪ рч. Пзася, ноадвющей съ л-йоой сторовы въ р. Сред- 
вв>ю Терсь, прв paspaeoTBt въ 100 пуд. 20 дол.

25) Почетной Граждавкв Кузведооой по рч. Магана- 
ковой, вовдающей сь л^вой сторовы въ р. Средвюю Терсь, 
прв равработкф оъ 100 вуд. 20 дол.

26) Почетпой Гражданки Куэведовой, по ключу, аиа- 
дающену сь правой сторовы пъ рч. Извеъ, ори разработкЪ 
въ 100 оуд. 20 дол.

27) Ея а:е Куаводопой, во ключу, впадающему въ р. 
Средвюю Терсь, ори разработай въ 100 пуд. 18 дол.

28 Л^йствительваго Статскаго Соп-Ьтявка Ленапк, по 
рч. Бо.1ьшой Иркутк-б, | | |1П разработка зввкк золота.

29) Тонскаго купца Цибульехаго, Михяйло11ск1й, по 
рч. Быстрой, вчадаюшеП съ .tinofl стороны пъ Санвзасъ 
iipiHCKb 266441 КП. п.тн 2249 ног. сах., при раэработкЬ 
зкакв золота.

30) Тонскаго купца Цибульсквго, Греинславсх1й. по 
рч, Громовой, ипадающей сълЪвой стороны-върч.Саяпзасъ, 
npincKb 61618 кв. или 2070 пог. сах.

31) Его же Цибу.1ьсваго, ио рч. Аксу, опадающей съ 
правой сторовы въ правую першвву рч. Тттуяса, пр!вскъ 
веотведевъ, при разработка знака золота,

32) Его же Цябуяьскаго, по рч. Боздвевой. впадсю- 
щей съ д-бвой стревы въ р. Нижнюю Терсь.

. 33) Рлстооскаго хупдя Евграфа Королева, по рч. Ту- 
туясу, впадающей съ правой сторовы въ р, Томь, пр1векъ 
нсотвелепъ, нря разработк-й злаки золота.

34) ДЪйствнтельаой Стягской Совбтвааы Леиавъ, по 
ключу оевмбющеиу яазпап!я, нп8даюи|сиу къ рч. Аттелъ 
съ лбвой сторовы отъ соедивев!я рч. ПоперечвоВ съ Атте- 
лой вверхъ въ 2 перстахъ 190 саж.

33) Колдежеваго СовЬтввка Асташева, по врмой вер- 
шввб рч. Кучунувдн, впадающей пъ р. Тяйдовъ.

36) Тонскаго купца Цибудьскаго. по рч. Нижней Терси, 
впвдаюш,ей съ правой сторовы аъ р. Томь, пр1искъ пест* 
веденъ, прв разрвботвЬ знаки золотя.

37} Томсваго куппа Кокгаяровя, пь вершввахъ рч. 
Саевзяся, прв рааработвб пъ 100 пуд. 20 дол.

36) Тонскаго вуада Трвполатопа, по ключу, впадаю
щему съ .тбяой сторовы пъ к.чючь же. который течетъ въ 
рч. Бяялэасъ съ прапоВ сторопц, при разработкб аъ 100 
пуд. 24 Д0.Ч.



39) Мйя;свяскаго купца Гусева, по дпунъ ключая’Ь, 
впадающянъ съ лЪвоВ стороны въ рч. Тенвус, текущую съ 
itBoB сторояы иъ рч. Г>аявиаст, ttpiRci'a яеоглрдев1| при 
роаработя'Ь эвакя золота.

40) Тоневой купчикл Федосьи ЦябульскоЯ, по лершняй 
рч. Бельем, вливающейся съ правой сторояы въ р. Тонь.

41) Отсгаввасо Модполковвнха Кулибявя, ТунаявыИ, 
по рч. Ажголлй, впадающей въ Вельсу съ л1шоВ стороны, 
оргневъ 108693 кв. И.1Н 1535 ног. сах.

42) Его же Кулибваа, Мялевк1й, по рч. МалоН, впа
дающей съ лЪвой сторовы въ р. Тонь, ниже рч. Балывсы 
примерно въ 12 вер., iipincn 115005 вл. я.ш lei.'i л. саж.

43) Тоискаго купца Петрова, по рч. Средней Терсв, 
я впадающей въ нее Полуленной, при рязработв’й звякн 
золота.

44) Тонскаго купца Кокшарова, но ключу, впадаю- 
щену съ лйвой стороны въ рч. Ойверную, текущую съ пра
вой стороям въ рч. Нпжяюю Терек, при разработка знаки 
золота.

45) Ростовсквго купца Евграфа Королева, по ключу, 
вяадающену съ правой стороны въ р. НяжнюгоТерсь, пр!нскъ 
веотведенъ

46) Тонскаго купца Цибульскаго, по рч. Ыалону Ка- 
зыру, вливающейся справа лърч. По.чьшой Казиръ, >|р1исвъ 
яеотведеиъ.

47) Его же Цибульскаго, по рч. Болыпону Казмру, 
вливающейся съ правой стороны въ р. Тонь, прпстравство 
вензвФстео. при разработка звакв иолота.

48) Тоневой купчики Федосьи Цибульской, по рч, 
Большову Лнзасу, впадающей съ правой сторовы въ р. Тонь, 
пр1нскъ веотведенъ, пространство вепэвЬстио, при раяра- 
ботвФ эваки золотя.

49) Тоискаго куппа Кокшарова, 1]ятвнцк1й, по рч. 
Ннжвей Терсв, я впадапщвнъ въ вее вершиванъ, зр1нскъ 
224847 RB. или 2500пог. саж , приpa3pa6oTKi ль 100 пуд. 
18 дол.

50) Тонскаго купца Цибульскаго, Ллексавдро-Невск1й, 
по рч. Аттелъ. впадающей съ лфвой стороям пъ рч. Чер
ную Оевпову, лр|яскъ 424297 ка. нлв 2500 пог. саж., при 
раарвботвЪ звакв золота.

51) Его же Цибульскаго, Ваявзасв1й, по рч. Баявэасу, 
вливающейся съ лФаой стороям въ р. Тайдавъ, п|)1исвъ 
190477'/а кв. вдв 2500 пог. саж., при разработай эваки 
волота.

52) Тоневой купчнди Барвары Цвбульсвой. по рч. 
Бйлой УсФ, впадающей съ правой сгоровм пъ р. Черную 
Усу, пр1нсвъ неотведевъ,

53) Тоневой купчихи Федосьи Цубульской, по рч. БФ- 
лоЯ УеФ, вливающейся съпрявой сторовы вь рч.Черную Усу.

54) Тюхвнсва1'0 купца Гавр1нла Молодыхъ. по ключу, 
впадающену съ правой стороны пъ р. Большой Кызасъ, 
пр1яскъ веотведенъ, при разработай въ 100 пуд. 19 дол.

55) Мввуеввекаго купца Василья Молодыхт, по ключу, 
виадающену съ лЬвой стороны аъ р. Кнзаст, при ряяра 
ботвй звакн золота.

56) Его же Мо.лодыхъ, по ключу, ипадающену съ дйпой 
сторовы въ р. Кызасъ, пространство неизвйсгно

57) Тонскаго купца Цибульскаго, по рч. БЪдой Усй, 
вливающейся справа въ Черную Усу.

56) Мввусивской купчихи Хонутввввхопой, по ключу 
невнйющену вазвав1я, впадающену съ дйвой сторовы въ 
таковой же безъннлввнй в.лвающ1йся въ Малый Казасъ, 
пр1всвъ веотведенъ, простраяство веиэвйстно. при разра- 
боткй ввякЕ золота.

59) Ростовска'го купца Евграфа Королева, по рч. Ко* 
яухтФ, впадающей въ рч. Тайдовъ и по впадающену Ко- 
хухту съ лйвой сторовы ключу.

60) Потонствевваго дворявива Олива, по ключу, впа
дающену съ лйвой стороны въ правую вершину рч. Безъ- 
внявкн текущей въ рч. Большой Лвзасъ, г.ри разработкй 
въ 100 пуд. 20 дол.

91) Мввусивской хупчи Гусевой, по ключу, впадаю- 
щеку съ лйпой сторовы въ рч. Чебалсувъ, ир1искъ веот* 
веденъ, пространство веизвйство, при раэработхй пъ 100 п. 
10 дол.

62) Мнвусивскаго купца Барташевя, по рч. Анзызаку, 
впадающей въ р. Абаканъ, при разработай пъ 100 п. 14'/лД.

63) Почетной Граждаякв Кузнецовей, по рч. Джар- 
гаву, вавдающей съ правой сторояы въ р. Большой Аба- 
кавъ, при разработкй въ 100 пуд, 20 дол

64) Тайваго Совйтнв1'а  Деспотъ-Зеноввча, по правой 
кершввй рч. Ыалаго Тунуяса, впадающей съ .тЪвой сторо
вы въ р. Большой Тунуясъ, при разработай зиави золота.

65) Тонскаго купца Трвполвтопа, Отрадный, по юж
ной кершввй рч. Средней Терси, в опадающену въ вее съ 
правой сторовы ключу, ср1вскъ 163144 кв. влв 2100 пог. 
саж., при рааработкй въ 100 пуд. 30 дол.

66) Ольгивск)!, по рч. Средней Терсв, пршскъ 244433 
кв. вли 2500 йог. саж., прв рааработкй въ 100 п. 24 дол.

67) К° Кокшарова а Ильина, Воздпняевск1й, по рч. 
Большой Поперечвой, впадающей сь прапой сторовы въ рч. 
Черную Осипову, ир1исвъ 222705 кп. я.тн 2500 пог. саж., 
прв рааработкй знаки золота.

68) Цочетваго Гражданява Цибульскаго, Днитр1евск1й, 
по рч. ^ р ау эй , и впадающену въ нес съ правой сторовы 
ключу, iipiBCKb 207479 кв. или 2500 пог. саж.

69) Его же Цибульскаго, Даввловсв1й, по рч. Черной 
Усй, впадающей съ прапой сторовы пъ р. Тонь. iipiacKb 
147569 кв. или 1008 пог. саж.

70( Тонскаго купца Егора Некрасова, Сусапяннск1й, 
по ключу, впадающену съ правой сторовы тоже въ ключъ 
отаеденвый на иня купца Королева, пр1исхъ 96601 ха. ила 
1475 нот. саж.

71) Его же Некрасова, Адексавдрокск1й, по правой 
аершввй рч. Ихчильбака, впадающей съ лйвой сторовы въ 
рч. Нижнюю Терсь, пргискъ 92219 кв. или 1593 пог. саж.,

72) Отрадный, по рч. Пяти Усаой, впадающей съ лй- 
кой стороны въ рч. Нвжнюю Терсь, 11р1всхъ 124254 ва. пли 
2500 пог. саж.

73) Мар1вяск1й, по ключу, вли лйвой отвогй рч. Сй- 
аерной, опадающей съ пракой сторовы върч. Нвжнюю Терсь, 
пр1нскъ I2I447 ве. или 2356 пог. саж.

74) Дворавпп ИльивоЙ, Васильевский, по першинй лй- 
аой отаогв Алзаса, которая соединяясь съ правой отногой 
впадаегь въ р. Тонз., пр1исхъ 2I1S37 ка. или 1015пог. саж.

75) Мвяусивской купчихи Бяковой, по рч. Дзяргаву, 
пнадающей съ правой стороны пъ рч. Большой Абаканъ, 
пр1исвъ неотведевъ.

76) Ыввуеввекой купчий Гусевой, по рч. Лнзасу, впа

дающей съ .лйвой стороны въ р. Аву, прв разработай i 
100 пуд. 20 дол.пуд. 20 дол.

77) Мвнугиаг.каго купца Гусева, порч. Большему Ан- 
у, впядаюшей съ лйвой стороны въ р. Аву.ппндаюшеа съ л йвов стороны въ р. лву.

1*8; Цбчегкой ГраждавЕв Федосья Цибульской, Ва- 
снльевск|в. по 04. ||л.лбпЯ1'.т. nnataniiiefi оъ ппапой гтопоны

leiKua 1 раждввки '*’едисьн даоульскив, оа- 
MbCBcmu, UO рч. Колбрасу, впадающей съ нрвпой стороны 
ь рч, Черную Усу, пр1искъ 112818 кв. вли 1455 пог, '•п»

/ Продолжены будоть).

Отъ Гонскаго приказа обшественваго прнзрйвгя объ- 
лвлветсл, что на поставку въ 1876 году для Нарынскихъ: 
больницы в ашеки развыхъ првпасовъ, натер!аловъ и ве
щей, въ Царынскоиъ городовонъ хоэзйствевнонъ упраоле- 
■1и 24 ЫопОрл 1675 года назвачевй торгъ съ узаконенною 
чрезъ три дпл переторжкою. Оочену хелаюЩ1е принять 
означенную постапку б.шговолятъ явиться въ понянутоего- 
родовое хозийстаепыое уаравлев1е. Кондвц!в в реестръ по- 
требвостанъ при сеиъ прилагаются.

К О Н Д 0  Ц I И

ТоискШ Ц|1Ш[п.тъ Общестаевнаго Орварйв1я, ва осио- 
вавзи циркулярваго предписашя Г. Министра Впутреянихъ 
Дйлъ, отъ 22 Августа 1646 г. за № 1375, по составлешн 
иодробнихъ HCTBc.ieaift потребностей содержав1я пъ буду- 
щеиъ 1876 году д.1я подвйдонственныхъ ену заведев1в въ 
городй Нарынй—Городовой Больницы и Аптеки, вазначнлъ 
на поставку въ гЬ закеден1я въ течен11 1876 года прн- 
пасоаъ, одежвыхъ пещей, натер1аловъ в прочихъ потреб
ностей, провзвестп въ Нарынсконъ городовонъ козлйствев- 
вонъ yiipaaxeniH торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе
реторжкою, ва слйдтющвхъ осаовав1яхъ:

1) jKe.iainiuie п|1ввять подрядъ должны предстаавтъ:
а. , паспорты н.тн друг1е узаконенные пвдм о евоенъэван1и;
б. , въ залогъ одну десятую часть годовой подрядной сунны, 
кото]щя 110 дЬйстзительной иоставкй составляеть десятую 
часть 135 р. 19 к ,  во съ тйнъ, чтобы авлогъ зтотъ бвлъ 
пносниъ ав.шчаыни деньганн и денежвыни бунаганн со- 
1ласво 1655 сг. I ч. К т> н врод. хъ оному и в., скидй- 
тельстоо ва право торговли, если они записани въгильд1ю, 
и какь годоиая подрядная сунна прпстирветсл до 1351 р. 
89 к., то обязавы дать подписку, что гл11дуюЩ1Л съ янхъ 
гильдейск1я и дру|')я повинности внссугъ въ казначейство 
по гвльд1и, коей предоставяено по закону торговать па по
мянутую сунну.

2) Тиргъ и поставка могутъ быть допущены и отдйль- 
во ни яйкоторые предиеты въ тонъ случай, если эюбудетъ 
призвави пыгодяынъ. Срлкъ поставки должевъ начаться со
гласно заключевнаю контракта по нйрй требовап1я при- 
пасооъ U ыатер1алопъ бо.тьяичвою ковтоуою и кончиться 
къ 20 Декабря 1876 года.

3) 11риняш11]б на себя иодрлдъ, если пожелаетъ взять 
изъ Приказа впередъ деяегъ, то должевъ обезпечнть взятую 
сунну залогонъ рубль за руб.ть независяно отъ того, ко
торый требуется въ обезпечев1с подряда. Въ случай пред- 
стао.1ен1я въ залогъ ведпвжинихъ ииуществъ, доставлять 
страховые полисы ва эти имущества и свидйтельство прн- 
слжныхъ оцйвщиковъ со свйдйв1яни о венахожделш инйв1л 
подъ заирещев1енъ.

4) Припасы и натеупалы, вазвачевные по снйтй, должны 
доставляться по 1ребипан1янъ больничпой конторы въ тонъ 
санонъ колнчестБЙ, въвоторонъ требуются, в къ тону сроку, 
какой ею назоачевъ. Требовав!;! эти больввчаынъ началь- 
ствоиъ будуть выдапатьсп за три дня до срока, исключая 
рыбы, мяса, и1япокъ, випоградного вина, уксусу, янцъ ху- 
рввыхъ, пяты, луку зелеваго и другихъ пещей, которня по 
эЕстренвынъ т^ебовав1лнъ врача для вользован!д должны 
доставляться въ тотъ же день, я в ь  случай яедоставкв боль
ничная контора вправй тотъ часъ же заготовить на счегь 
подрядчика,

Достав.иеные припасы я натер!алы должны быть сдй- 
дующаго качества и доброты: холстъ рубашечный крестьян- 
св1й пробйлевый 1-го сорта, таковой же подкладочный ро
вный швриною въ 8 вершховъ, тнкъ пеньковой узкополос
ный шнринов! въ 1 арш. 5 верш., сукно верблюжье или 
сйро-фабрнчвое простой шерсти лучшей доброты сообразно 
съ образцонъ шириною въ 2 арш., дрова березовыя коло- 
тыл сух!я одяополйпвид длиною не невйе аршина н беэъ 
корягь; сгйчк сальпыя яа бумажной свйтильвй, ве п.ловуч;я 
и не провонялые; муха ржанан и пшеничная ве сйлвая,не 
затхлая и ве горькая, безь песку, санаго лучшаго качества

бйлизвй, вкусу я перенолу; крупа ячвая продйлавваа 
безъ черноты; говядина 1-го и 2-го сортовъ свйжаи, вака- 
яунй битая, здоровой сытой скотины безъ зарйэовъ я голе
ней, не сдирая сада; рыба: окуни и караси свйж1е; наело 
коровье чистое желтое, не горькое, беэъ запаха салонъ; 
ыасдо Еоноп.ллвое свйжее, ве прогорьклое, безъ всякой при- 
нй(Н; соль повареввая бйдая, чистая, сухая в ни съ чйнъ 
не снйшаннал; п1а^ки средней величины; ны.то простое 
нйстнаго приготоплеп1я, врйпкое н не провонялое; недъ 
желтый лучшаго подейду, безъ всякой ириийсв и не ки
слый; сйво луговое и ис гнилое; солона ржавая, ве мятая 
и не гявла;| и вообще вей лещи натер!ады л припасы, по
ложенные по снйтЬ лл;1 Больницы и Аптеки, должны быть 
доставляемы лучшаго качества н въ санонъ аквуратяонъ 
видй л качествй, какое булетъ требуемо больничнынъ на- 
чальстоонъ. Шитье одежвыхъ вещей должно быть произво- 
дино по образпаиъ, вмдаааенынъ изъ повторы н отнюдь 
веотстуван отъ оныхъ безъ особаго разрйшев;я, а  пъ про- 
тивнонъ случай если постав.леввые припасы, нятер1алы в 
пещи окажутся вввадлежащаго качества, количества, нйры 
нлв лйса, то будутъ позвращаены подрядчику; если онъ ве 
представитъ въ тоже пренл внйсто таковыхъ годвыхъ, то 
будутъ куплены иа счегь его пли поручателей по нен>, и 
сяерхъ того будегь юыскано съ него неустойка въ пользу 
Приказа за каждую неисправность но 2%  съ рубля съ той 
сунны, ва которую будетъ обнаружена леясправность до
ставки затребованвыхъ припасовъ н натер)аловъ. Въограж- 
дев;е ;;одрядчииа отъ притйсвсн!;! въ запедев!и при пр1енй 
пешей п лрипасовъ дозаолается ену забракованвыя leuin, пе . 
упозя съ нйста пр1ена, запечатать своею оечатып п тать же 
часъ довести о сенъ до свйдйв!л городова;'о хозлйствев- 
ваго управлен1я, и буде по осввдйтельствоввв1и окажутся 
припасы годныни а  хорошей доброты, то виновные будуть 
подвершутн законному взисияа!ю.

6) Нарынскаа больничная контора инйеть выдавать 
подрядчику въ доставдяеныхъ припасахъ и натер1алахъ 
ввитавп1и, по Еоторннъ она я будегь расчитывать его по

встечев1и кахдаго нйсаца по услоплеянынъ лйнанъ, а _  
случай выдачи задаточаыхъ денегъ, таковыя будутъ 
читаться поднынъ кодячествонъ, ясаныя кпитавщн иъа,.ддГ 
ват1н раэныхъ припасовъ в натер1аловъ давать по наДцд.,,ю 
жащенъ осоидйтельствовав;и ихъ. ' г

7) Беде подрадчикъ въ исподиеШи првнятаго подр; >i 
будетъ ВС нсправевъ, въ такомъ случай прнкаэъ npeaoc.(Qia 
рллетъ себй право сдйлать ненедля расиоряжен1е о зато- д. 
влен1н назпачевныхъ поснйгй потребностейхозяйствеивы р 
свособокъ безъ участ1я его, н вей передачи сверхъ. выц] ]g i 
шенныхъ инь цйвъ ни торгвхъ ннйютъ быть взысканы г. 
подрядчика нлн изъ предстявлеввыхъ внъ залоговъ. п

BpuMibWHie: Показанное въ орвложеннонъ прв ce^p^ti 
X  реестрй количество првпасовъ в другнхъ пещей есть пр ‘ ■ 
нйрное дййствительвой поставки въ «Ильницу, а потону 
случай требооав1а отъ подрядчика въ течеяш поставки cpj,o.i 
пвсоБъ болйе или невйе того воличеетвя, вли кахнхъ лВ1вд^) 
вебудетъ требуено. то водрлдчивъ в аэ ю  претензш въ пр i 
казу не ножетъ инйть. По производствй торгокь съ npj^gji 
яявшинъ поставку въ ааведев;и првваза подожевнвхъ i I 
снйтй ва 1876 годъ црнпасовъ, натер1аловъ и вещей, вр: г 
вазъ заключить ковтрахтъ ва вышевзложенныхъ услов!яХ’ ‘ 

и 8} при ченъ предваряетъ подрддчнка, что на осН' ' 
вав1н 1862 ст. X т. сослйдпяя цйна, состоявшаяся на и- * 
реторжкй будетъ окончательная, в посдй переторжка hi i 
вак!я нопыа предложев1я уже непр1еняютса.

Отъ Тонскаго прниаза обществевваго првэрйн!я обздза 
является, что на поставку въ 1876 году для Каввеквхчх.р 
бальнвцн я аптеки развыхъ припасовъ, натер1аювъ н 
шей въ Каннсвонъ окружвонъ полацейсконъ унравяенцкс 
24 Ноября 1875 года вазначенъ торгъ съ узаковешодяр 
чрезъ три дня переторжкою. Почему желаюоие принят; 
означенную поставву благоволдгь авнтьса въ покануто! вр 
Цо.лнцейское Управление. Еондиц1и ■ реестръ потре(Ц|ОСта]Пдд' 
при сенъ прялагаютса. , р

Е  О Н Д 0  Ц 1 В

Тожск1й Привазъ Обществевваго Цриэрйв1л, ва осао- 
naeiH циркулярваго предписашя Г. Мивнетра Ввутренвнхъ 
Дй.лъ отъ 22 Августа 1845 года за .V 1375, во составлев1|)в1 
подробвыхъ нсчисленЛ потребностей сидержан1я въ буду-ют 
шеиъ 1676 году для подвйдонствеяяыхъ ену заведенИ въ э
г. Каинскй—Городовой Больницы н Аптеки, вазначнлъ васег 
поставку въ означенвыа ааведев1а въ теченш 1676 года 
припасовъ, одежвыхъ вешей, натер1аловъ я п рочиъ no-zi 
требаостей произвести торги, сь узаковеввою чрезъ три двялр 
переторжкою, въ Каивскоиъ окружаонъ полацейсконъ упра- 
клсшн на слйдующвхъ осповав1яхъ.

1) 2Ke.iaK>niic принять подрядъ должны предстаовть:
а. , паспорта и друг1е узаковеввые виды о своень эван1в;
б. , въ залогъ одну деск^ую часть годовой кодркдвод сунны,
которая по дййстмптельний иоставкй вь эаведев1я приказа'О 
составляеть 372 р. 7'/г к., но сътйнъ чтобы залогъ зтотъц' 
бмлъ ввосинъ деньганн в денежными бунаганн согласно 
1655 ст. 1 ч. X т. в мродолжевщ къ оному; в., свидйтель- 
ство на право торгои.ти, если они запясапы въ гнльд!ю, и 
кахъ годовая подрядная сукна простирается до 3720 р. 
73’А к , то обязаны дать подписку, что слйдуюпця съ внхъ ’ 
гнльдейск1л и друг1а повинвости ввесутъ въ казначейство ' 
по гнльд1в коей предостав-тено по закону торговать ва по- 
н;1вутую сунну. *

2) Торгъ и поставка могутъ быть допушевы и отдйль- , 
по на вЙЕОТорые в1«дкеты въ тонъ случай, еслн это будетъ  ̂
призвано выгодвынъ; срокъ поставки должевъ начаться со  ̂
дня павлючеик контракта по нйрй требовашя прн.асовъ
н натер1адовъ больничною конторою ню вчитьсв въ 20 Де
кабря 1876 1'ода. ^

3) 11рввявш1й па себя подрядъ, если пожелаетъ ваять  ̂
нзъ приказа впередъ денегъ, должевъ обезпечить взятую 
сунну ЗАЛОГОНЪ рубль за рубль ве зависимо отъ того, во- J 
торый требуется пъ обесиечев1е подряда, Ьъ случай пред- l 
ставлен1я въ залоги ледвижиныхъ янушествъ доставлть 
страховые полисы на эти внущестиа ■ свидйтельства при- 
сяжвыхъ оцйвщиковъ со свйдЙ11яин о кенахождецшинйв1я

жвы доставллтьсл по требопав1янъ больничной конторы в 
тонъ санонъ по.тнчестпй.въ которонъ требуются н къ тону 
сроку, какой ею вазначенъ, Требокани больничное начадь-  ̂
ь-гво будетъ выдавать за три двд до срока нсключая рыбы, , 
говядины, ciflBOKb, вииограднаго вина, уксусу, пицъ ву- 
ривыхъ, латы, луку se ie iaro  и другихъ вещей, которыяпо 
экстревнынъ требопав)анъ врача для польэоввн1я должны 
доставлятсд въ тотъ же день, и въ случай ведоставден1я 
больничная контора вправй тотъ часъ же заготоонть на 
счегь подрядчика.

5) Доставленные припасы к ыатер1алы дллжнн быть 
.1Йдующаго качества и доброты: холстъ рубашечный красть- 

лоск1й TOHxili прпбйлсны1 I го сорта, таковой же подкла
дочный ровный ширнвою въ 8 верш, тнкъ пеньковый успо- 
подосвый швринОЕ) въ 1 арш. 5 верш., сукно верблюжье 
или сйро-фабрнчвое простой шерстн лучшей доброты, со
образно съ образцонъ тяриною въ 2 арш., дрова березо- 
BUI колотыя. с}х1л, однополйнныл длиною ве невйе аршина 
безъ Еорлгъ; сьйчи сальныя на бумажной свйтильвй, ве 
пдывтч1я в не орововялыл; мука рхав1я а пшеничная,не сй- 
явая, не затхлая и не горькая, безъ песку, санаго лучшаго 
качества по бйлизнй вкусу в перенолу; крупа ачнад продйла- 
кяя,безъ черяотм, не :<атхлал, безъ песку и лучшей доброты; 
говлднна перваго н лтораго сортовъ сийжал вакануьа би
тая, здоровой сытой скотины безъ зарйэовъ и годевей, ве 
обдирая сала; рыба: окуни и караси свйж1е; наело коровье 
чистое, желтое, не rojiiKoe, безъ запаха салонъ; наело ко- 
яоилявое свйжее, не прогорьклое безъ всякой прннйся; 
соль повареяая бйлвп, чистая сухая и н н съчй нъ не емй- 
шанпад; п1квки живых средней величины; ныло простое 
м1стяаго црнготоплеп!п крйпкое в ве провонялое; недъ 
красный .лучшаго модейду, безъ всякой прннйси н не кк- 
с.лый; сйво луговое и не гнилое; солона ржаная не снятаи 
в не гнвлал н вообше вей вещи: пряпасы в натер!алы по- 
ло:кенныя по снйтй для Больницы н Аптеки должны быть 
достямяеиы лучшаго качества и въ санонъ акуратнонъ 
ввдй, какое будетъ требуено больнвчнынъ начальствомъ. 
Шитье олежныхъ вещей должно быть провзводино по образ- 
цанъ видаваенынъ нэь больвнчной яонторы н отнюдь не 
отступая отъ внхъ безъ особеннаго распоряжев1д, къ про-



н г ао н ъ  слтчаЬ если поставхеЁВые припасы, Maiepiaju в 
веща о в а ж т я  веваллежашаго капесгва в К1>личест1ш ittpu 
ВДВ ate#, то будлтъ мясращеаы иодрядчвку, и вели иаг 
жеиредс1а8Н1г  пъ 'i-oate bjwhji 8;18м’Ьвг ихъ годвнхъ. то 
будутъ кгмлеяи на ече1-г ею  или миручвтелеП по вевг в 
сверхъ того будетъ ммскяяп съ иего веустойкв въ пользу 
иревава м  каждую веисмравноаь по 2“/о еъ рубля съ топ 
суиин, ва когорук’ будетъ обваруяепа аенслраввость до
ставая 8ат|'ебоиаИ1Шхъ првпасонъ и ыятер!алавъ. Нъиграж- 
дев)ё'^10д«ядч||па птъ nparbcacoia въ заведсн1и при npieMt 
вещеП и ирипйсоьъ, дпзпонагса енг аабраковалвын вещи 
ае  увозя съ mU tiv niiieua замечатать своею печатью п въ 
тотъ же часъ лопеоп оба атоиь до c s ta t s ia  oKjiyiKuaro 
полвпсвскаго у11||евлсп1Я, и елн по о(;пид’Ь!ельство#аИ1И 
припасы лкяхутсп годлыыв и xo|iomell’доброты, то вняовпил 
будутъ печиергяута законвому вяыскяи1и.

6) Ь'аяпскан бол1>пн'1вал ковгора ннкеп. падяпвть 
подрддчвау въ доставлеияахъ пиълтшпнсахъ и ивте1палахъ 
кввтавц1и. по котпрывъ она и будетъ рпечнтавап. его мо- 
встечсв!я кз'жднго нЬеяпа, по условлеввыиъ n taairb , а въ 
сяучак «адапи за,\аточиихъ денегг, таковия будутъ засчм- 
ТЫВВТ1С1 "плиииъволпчсстиоиъ, а cauun KnaTaaoia пъ при* 
в яти  рвйвихъ' ирвнасовъ н иатср1а.чопъ давать по подле- 
ЯЕВщемъ г.сш1д 1тельст1товн1И яхъ.

7) Если подрядчнкъ пъ псполвев1н прнвятвго подряда 
будетъ веисмраоепъ, въ такоиъ C4y4at црввазъ прсдоств- 
вдяетъ себк право cBt.iaTb пеиедля рагплрижев1е о ааю- 
товлев1н пазначеввихъ пптребвостей по c u t i t  хоаяйствев- 
яынъ способовъ, безъ упаст1я его, м net передачи сверхъ 
внпрошеяпихь инъ tltяъ  пяторгахъ xu tnT b быть взыскав» 
съ лодгядчпкв или няъ представдепвыхъ ниъ эадоговъ.

//y>u.u)b'r«Kir: lloKanaiiuoe въ приложеввонъ при севъ 
№ peecipt колкчео'во припаелвъ и другихъ вещеП естьпрн- 
HtpBce лКЛсшигельноВ поеггапки въ больницу, п потопу 
■ъ c jy 4 a t требопап)я отъ ппдрялчвха въ течев1и поставки 
6oлte или ыев'ко. гл'О вилвчеслвл плн вовсе какпхъ либо 
вебудеГъ требуемо, то подрядчнкь па ято претевэ1и къ прв- 
ваэу H utib  венпиетт; по oponsnoACTOt торговъ съ правяв- 
шимъ поставку пъзяпедев1я приказа положевпнхъ по c u t i t  
на 1876 годъ п"Нпасопк, иате]1)пловъ и пешей, прнказъ аа- 
вдвчвгь коитряЕтъ яа вышеозначеввахъ услов]яхъ

в 8) при чеыъ предвярвелъ подрядчика, что яа осп»- 
вав1и 1862 ст. X т. поедйдаля лква состоявшаяся ва пе- 

'peropatKt будеть оковчятельвал, и посл^ переторжки в. • 
вак1я восыя |1|еддожев]я уже ве 11риввмаГ'ТСО|.

Па оснояан1я 1711 сг. X т. I ч. св. зав. взд. 1857 г. 
а  расш>ряжев1я Томской Духивао! Ковсастор1в, вазначепы 
торги на отдачу въ ареядяое содержавле 4-хъ кяневвыхъ 
торговыхъ лавпхъ, лрввадлежаоцхъ Барааульской Одв- 
inTpieBCBOS перввй, состояшвхъ лблвзк храма па торговой 
площадв I . Наряаула, срокпнъ солержаЯ)к ва одпаъ годъ, 
■ли по желяп!ю аревдаторовъ, ножетъ быть и бодйе—до 12 
л*тъ. То111ъ будет!, производиться въ 22 Ноябуж сего года 
с» 12 до 2 часовъ, съ переторжкою чрезъ три два, въдомй 
перковваго Старосты Ворааульскаго 1-й гнльд1и купече- 
скаго сына Василия Никифорова Сухова. Желвюш1е участ
вовать въ торгахъ ибязавы явиться пъ домъ w pra  въ ва 
звачеавое для того премн и MtcTO сами лнчво, мяв при
слать вийс-ю себя довйреапыхъ съ докумевтани о споеыъ 
suBBia, npaat в благовадежпыии еаяогамв. Услов1е торговъ 
ж друг18 буввгв, отвосащ1нса до этого предиета, желвюлие 
жогутъ равсматривать при торгахъ.

Отъ Томской Казеявой Палаты об1апллется, что въ 
opacyTCTUin ей 8 п 12 Декабря сего года аязвачевы торги 
ва отдачу въ оброчвое содержаа1е бышпагп л .  аревд'Ь у 
огсгавпаго чиооавика Пов1>иа!>ева м остапшягосл заснерг1з> 

нободвымъ тчастлхъ венли подъ Я, пъ количсстпй 
86 д. U 4 саж, лежаш1й яъ Сенилужпой во.шсти. при 
p tn x t Березовой.

Огь Томской Городопой 1’правы обч.является, что въ 
прпсутстя1в ся 19 сего Ноября вазвачеаъ торгъ ва по
ставку Арппъ и еийчъ для Тонскаго Тюремяаго Замка и 
1'|||п|дски1ъ 06m,ei:TBCUnij\b здап1й пъ npanopnio 187С годя, 

Bic e tna  п опея im uri-b же годъ для 11родовальств1я 
пожарпыхъ лошадей.

Огъ Тхмекоб Городовой Уиравы объявляется, что пъ 
npKcyrcToin оной 22 ч сего Ноября назначеви торги на 
0'1дачу въ будущемъ 1STB году лъ арепдвос содержаше 

гго н перхвлго перевизовъ, презь р. Томь; съ этнмъ 
I', н къ тому же сроку. Управа яыэываетъ агелаюшнхъ 

прияять яя себя поп'ройпу мостя чреэь р. Тонь пъ такомъ 
l ic i t ,  гдЬ безъ особениыхъ затрудвенШ можно было бы 

соедвян1Ъ дня трактя, для коихъ еущестпуютъ иынй два 
озвачевпыхъ перевозя. Вступввш1о лъ тотъ в.тп другой 
подрядъ обязмзаются лредегапять уставов.кваые залоги до 
двухь третей подрядвоП сунны. Кондип1в, на которыхъ 
будет к отдяая постройкл моста, заиисятъ К будутъ уста- 
ноилеяы при обоюдвонъ сог.1Яшея1п Упраоы съ Подряд-

11.Ч A . i i i n i l u i l f  9 .

ToMCKiH Губсраск1П Судъ, ва  оспов. 482 ст. X т. 2 ч,, 
внзнваетъ кюеческаго сына Мавевня Алекскева ПРОХО
РОВА. къ пйслушаи1ю рйп1ительпаго опредклен1я, состоя- 
вшагося 31 Января 1876 года, по дйлу о лзыскапш куп- 
ценъ Алекейенъ Орокоровнмъ съ Селевгивскаго купца 
Петра Нваповв и Томскаго купца Ильи Ыедвйлепа и ва 
оборотъ Иояпооимъ и ЫедаЬдевнмъ съ купеческаго сияя 
Мяясвня Hiiflxopona денегъ.

Тонск'.й Окружный Судъ, на основ 482 ст. X т. 2 ч., 
внянваетъ Томскую кувчвху Марш ХАИМОВИЧЪ, кь ви- 
,елушав1ю ркшнтельнаго опредйлев1в состоявшагосв 27 Фе
враля 1875 года по дЪяу О взисвав1н съ вея Чяаозвнконт 
[Нвходаевъ Письненяопнмъ денегъ.

Томск1й Окружный Судъ, ва освой 482 ст. X т. 2 ч., 
вваыпаетъ довйрепнаго Томскаго купца Мннм ХОТИМ. 
гКАГО, Яадворваго Созктпвкя Михаила РЕЙСЛЕРА, кт 
1нслушав)ю рйшитеяьяаго оп11едйлен1Я сосюяпншгосл 2 го 
>втября 1875 г. по дклу о пзыскап1И съХотпмскагокресть- 
■вввомъ Лкопомъ Пйтухолынъ депегъ 660 руб.

Тонск1й Овружвый Судъ, па оспов. 271 ст. X  т. 2 ч., 
Томскаго мйщнянвя АлексЬя ГРИГОРЬЕВА къ 

‘УХУ для пояучев1я xoniH съ лрошея1я Томскаго мйщапина 
jHBOia* Сидорова в праложсв1й по дйлу о noHcxanii 
перваго послйдванъ девегъ.

огъ  БИскаго ОтдЬлев1л Попечитедьваго о тюрьнахъ 
Комитета объявляется, что въ прксутивгв овяго, 15 Де
кабря сего года, внйютъ быть произведены торгп к чрезъ 
гря два переторжка, ва востаку лропъ и свйчъ для Б1й- 

3 острога, въ пропоршю 187G года: дропъ трехг-полея- 
внхъ березорыхъ 46 саж 2 арш. н сальпыхъ свкчъ 25 пу
дом . Жеявющ1я нриЕвтЕ. па себя озвачепвую поставку 
Туте явиться для торговъ, въ назвячевныа числа, гъ 
говиеж ввнн залогами, или ручательствоиъ, въ Б1йское^  ̂
Отдйлев!е Комитета. Ковдпп1н о сенъ, заблагоиреневвО''' 
жогугь ввдкть м  квартирй Г, Предскватеаьствуюшаго Дя- 
Iperropa.

1 В > А л н в 1 а п 1 »  Я .

Огь Томскаго Губернгкаю 11рапдев1я объявляется, что 
11рлеутстл1и Томской Казенной Палаты вазвячевы торга 
17 число Ноября сего года, съ узакояеввою чрезъ трн 

дпд пероторжкев> на паенъ дона, сроконъ ва  три года, для 
помЬщев!я Губерлскагп .Архива, считал срокъ съ 12 
Прада 1870 года.

О Н1"1Аижл илян1я.

По постановдевш ибшествеввага Свбкрскаго Банка 
ToMCKt, состоявшемуся 23 Октября сего 1875 г. за К  64, 

эалоаеввнй я просроченяин п.1атеженъ деревявпый на 
квмеяпонъ фувдамептЬ дзухъ-этажпый домъ съ каменною 
лапкою, службами и землею, какъ звачптся въкрйпоствоиъ 
актй, въ ко.тичестпй 578 кпадр. саж., состояЩ1й лъ городй 
ToMCKt Сйяаой части по Миля1опной улшЛ. прввад.че- 
жащ1й умершему Томскому 2 гильд1я купцу Нваву Кок
шарову, пазяачеаъ въ продажу съ публичвыхъ торговъ въ 
рисутсгв1и Ilpaa.ieaia Баояа 30 Яеваря 1876 г. въ 12 
часовъ утра, съ переторжкою чрезъ трн дяя. На нмФв1в 
атонъ числвтсл хавитальнаго банковаго долга, просрочен- 

съ 6 Мая текущаго года 5360 руб., кромй процев- 
тояъ к штрафа за просрочку в употребленяихъ на аастра- 
loeanie его, сколько по расчету будетъ с.тЬдовать ко двю 
торгояъ. Инйв1е же Кпкшаропа оцйвево для оубличвой 
продажи въ 7870 руб, R съ этой суммы пачнетса торгъ.

А потону, желающ1е купить сказаппый домъ, благо- 
полятъ явиться иъ Бавкъ вь влэпачевпое время, гд1 мо- 
гугь видйть документы лтвосяш1есл до публичной продажи.

Я 1 1 4 < Т 1 1 1 . В »

(1ФФ П 1д1ал1>111>1й.

стпа.
Томское Губернское Цравлени-, аелкдета^е отвошеи1а 

Томской Казеиппй Палаты, обпзываетъ золоствыя 11равлев1я 
и |10.1нпеВск1я учреждев1я, чтобы пря азыскаяги гербопаго 
сбора съ частвыхъ лнпъ за паиисав1е коп1й съ разныхъ 
'умагъ и ручяте.гьйыхъ одобрея1й, взискиаалв бы уставо- 
..1епний устав, о гербовомъ сборй 17 Апрйля 1874 г гер
бовый сборъ, вкеано за loniB съ бунагъ 40 коп за лнстъ, 

>а ручатедьвыя одоб1.Фв1я ва сумму мевйе 50 руб. 5 коп. 
лвстъ, а на сумму свыше 50 руб. 40 коа. за лясгь.

'I'oHCHOii К азеяв ой  Н а» 
л аты  ToMt'Kouy К аннскому и М ар!- 
мнекому оврунш ы м'ь нолнцсЦскннъ 
управлеп1ямъ, во.ю стны мъ правле> 
||1яиъ и нно|»о;|11ы и ъ  уи раоам ъ  трехъ  

озпачеинь1хъ  онруговъ.
о  иорядкп надзора, охранетм и о»и1»рскд кагемныгь

Г. Геверо.1Ъ-Гу6ер||а10|1Ъ Западной Сибпри.отъ 9 1юла 
I87S года за .V 1005, взаолплъ пред.10жнть Г. Начальвику 
губврв1И обазать Казепяую Палату:

1, Снабдить net волостяып праплев1я обмежевавныхъ 
и окончательно вадйлепннхъ волостей, въ особеявоствтйхъ 
изъ нвхъ, 1зъ которыхъ^ пронзводвтсл отпускъ лйса по бв- 
лвтянъ за деньги,—гекеральвымп плапамв, и.лв картанв 
съ обоэвачен1емъ граявцъ в всчислев)л всЪхъ лйсовъ, сос- 
тоящихъ въ пхъ в 1<дкв1н, какъ казепвыхъ, такъ п кресть- 
ивеквхъ.в xoniauB съ плаповъ ия оброчныл с т а в .

2. Обивать a c t водоствыа правяев1а Томсвой губерв1В

и ивородчсск|я управы, оковчеввиа съемкою внадйденныл 
землями, составить в  имйть при волостяхъ табели:

а) о числ'Ь н простравствй казевныхъ лФсовъ отдй- 
лен1.ихъ въ заиасъ, или завазвыл рощи, казенвня лйевня 
дачи, веправосвопеввый крестьяаск1й запасъ въ чисяФ /̂  ̂
части я общестпевиый надкяъ врестьянъ,

б) о чвсдй в  пространствФ угод1й в яйсовъ въ вазен* 
выхъ оброчныхъ статьяхъ и

й) имеввые списки поайсовщиковъ в иожарвнхъ ста
рость съ обозвачев1енъ прененв ихъ службы со дня утпер- 
жлен1я кь дп.лжяостяхъ, првказавъ разъасвитъ свмъ послйд- 
внмъ net обязанвоста ихъ изъ устава дйсааго ■ указать 
мкста U у[)очашд, вазвачеявыд подъ пхъ охраву, н вейхъ 
пообше лъ точности исподнять правила Внсачлйшк утпер- 
ждеппыя 21 Лпрйлп 1863 года onaRHaiin пошлннъ за лйсъ 
еъ огиктст'ве11иост1ю за napyuienie сказвнвыхъ прапндъ к 
устава, съ ткнъ ирятомъ, чтобы прв отпускй лйса по бн- 
летамъ пзь разрйшеввыхъ мйстъ, веоремкнво ировзводн- 
лась поя’Ьрка всей sai'OTOiRR съ надлежащими вадписянк 
свидктельства на бвлетахъ в учетомъ по числу и разнй- 
ранъ деревъ и звердей, обозначал въ бнлетахъ число жер
дей длиною до 3-хъ саж. а толщиною ‘/а вершка въотрубй; 
дрова же одпоиод'Ъвныя въ трв четверти аршина, пзысквваа 

дзухпи.'.Фяныя вдвое, трехполйвныа втрое н за кубиче
скую сажень очетперо противъ таксы.

3. U pout того при заготовкй н свидйтельстпй повй- 
ря1ь: чтобы рубка дровъ провзводвлась изъ.гкса увазаввою 
пъ ст. 542 уст. лйсв , подъ опасенгемъ за варушев1е сегоу 
эаконваго пзыская1а.

4. Неэашнсимо сего, пъ виду звачительваго освудев1я 
вазенвыхъ лйсовъ, какъ отдйлевнвхъ, такъ и ве отдФлея- 
выхъ еще зъ вадЬлъ, и польэо1ан1я крестьянъ в внород- 
пеоъ пепомйраынн рубками лйсвыхъ матерзаловъ, безъби- 
летовъ на сольную продажу, въ ограгдеи1е таковыхъ лйсовъ 
огь оковчательнаго 1стреблен1л, угрожяющаго безлйс1енъ 
съ мпогпхъ волостяхъ, орнвазать вемедяенво подтвердкть 
податнымъ жигелямъ вейхъ седен1й Томской губерв1н, еъ 
отобрав1емъ отъ вмхъ подпвсовъ в  прваечатав1емъ длд об- 
Шаго спФдйвгя вь губернсвнхъ вйдомостахъ, что она, сог
ласно устава .тЬсвш-о и правидъ Высочайше утвержденвнхъ 
21 АпрЬля 1863 года, въ ирвложевш къ ст. 1052 (ирвмйч.
2) УШ т. Св. Зак. по прод. 1864 г., ногугь лровзеодить 
рубку лйса взь свонхъ обществеввыхъ надкловъ, вромФ 
врестьанскихъ заказввкооъ, яъ числй 'U частв, только на 
свои домашв1я вядобноств, а  не ва вродажу, водъ яаблю- 
дев1емъ и учетомъ сельсвихъ обществъ, въ рквномъ по чис
лу реввзсквхъ дтшъ волвчествй, возможномъ по врапиламъ 
лйсохозяйства безъ всякаго излишка в истощев1я дйсовъ, 
съ тймъ, чтобы о вейхъ самоеольвыхъ рубвахъ вэъ обще- 
стсеввихъ вадФловъ в безбилетвыхъ взъ назеввнхъ дачъ 
в урнаяоаъ, ови, а равно и полйсовщвхв, тотчасъ же за
являли бы своимъ волостиынъ пракдев1ямъ и управамъ дяя 
векедлевнаго осмотра, пресл1щовав1я и вэысЕав1я съ вияо- 
ввыхъ по заковамъ, и что рубка яйса к дропъ, для сплава' 
в  вообще па продажу, дозволается только кзъ казенныхъ 
лйсныхъ дачъ и урмавовъ по бвлетамъсъ уплатою пошлвнъ.

5. IvpOM’t  того, предписать полипейскинъ уоравлен1ямъ 
под'госрдвть вскнъ вазначеввнмъ для оеобаго надзора за 
лйсопроныш.леинвкаим подвцейсккмъ чнвопиаканъ при 
сплавахъ въ г. Баннскй и с. Спасеконъ, г. ТомскФ и с. 
Богородскомъ и другихъ мйстахъ о точиомъ нсполвевгв 
имв обязаииостей, указаняихъ пъ пракялахъ 21 Апрйля 
1863 года, съ тймъ, чтобы они въ оревръщеи1е веправвяь- 
ваго сплава дйсныхъ матергадовь въ развое время, по одно
му балету, вепремйвво по пыгрузвй лйса и дровъ на мйс* 
та в  по ocMOTpt съ учетомъ таковыхъ, на всФхъ бнлетахъ 
дйлалн бы падпнсь, указанную п  пуак. 43 упомянутыхъ 
правйлъ и тФмъ оканчивалв бн вастолщую оперкшю,нчто
бы о вейхъ сплавлаьмыхъ безъ бвлетовъ в  уплаты вошлнвъ 
лйсвыхъ матер1адахъ, влн по старымъ бклетамъ, безъ над
писей на внхъ, ухазанныхъ пъ ст. 775 уст. ''дкен., првмй- 
вяись къ доаолвен1ю 111 орвл. къ ст. 6 т. XV аак. о суд. и 
арест, и прост, по прод. 1068 г., составляли бы надлежа-

проюколы съ описью, оцйикою и валожен1емъ севве- 
стра, и таковые протоколы неыедлевво предстаолядн бн въ 
йолвцейск1я управлев1я для рвспоряжен1я о продажй вон- 
фясЕОвапвыхъ .тйсвыхъ матер^адовъ, согласно ст. 1473 дксв.

прод. 1868 года и о назвачен1в по сену предмету 
слйдств1я для прнсуждеигя съ внновныхъ завовваго взыскавгя.

По оковчап1в же наввгац1в вредстявляди бы въ Еа- 
эеввую Палату подробную вйдокость о количествй вовфн- 
сковаивыхъ прв сплазахъ и продавныхъ яйсаыхъ натер!- 
аловъ съ о6означев!емъ сунны и времевв отенлея денегъ 
пъ Казначейство.

О вастоящемъ предпвсав1в Г. Геаералъ-Губерватора 
Западной Сибврн Казеввая Палата даетъ звать иолвцей- 
скимъ уп]авлен!ямъ: Томскому, Каннскому в  Маргнискону, 
вейнъ волостнынъ праплев!якъ 1'0сударстпеаныхъ крестьвиъ 
в нвородиынъ упрапамъ трехъ озваченвыхъ округовъ для 
точваго и своезреневваго всполвев!я.

Прнченъ Палата присопокуиляетъ, что постепенво бу
дутъ высы.татьса въ волоствыя мраалев!я геверальные пла
вы или карты ва земла в лйса по M tp t составлен!я, ряз- 
CMOiptnia и утаерждевгя вхъ уставовленнымъ порядкомъ, 
а KoniH съ плаиопъ на оброчвня статьи— по M tpt взгото- 
плевзя вхъ въ Губернской Чертежной.

По получен!и означевныхъ плановъ волоствыя праи- 
яев!я обязываются:

к) ненедлеаио состакмть и имйть о вейхъ лйсахъ, ва- 
ходлщвхсп въ районй по.гостн, табели, согласно указав!й 
Его Выеокопрепосходвгслйства.

б) вывЪ же составить имеввые списка полйсовщивовъ 
и иожарвнхъ старость н представить таковые ciBcsn зъ 
Палату ве позже 10 Декабря сего 1875 года.

Хотя Лйсвой Реввзоръ, Коляежсв!й Совктвикъ Флейш- 
манъ, въ panopTt своемъ Г. Гевералъ-Губерватору 19 1юнв 
1875 года за .4 80, сказалъ, что для 4-хъ лйсныхъ дачъ 
Томской губервш пебходимо, вмксто 12, назвачить 71 по- 
лйсовщваа, во какъ овъ ве вздожилъположнтельвыхъ. дав- 
выкъ, па ocBoeauiu ковхъ можно было бы судить о веобко- 
димостн увелнчев!я полйсовщвковъ къ столь звкчвтельвомъ 
p a su tp t в пе достазилъ оъ Казеввую Палату спояхъ сооб- 
рзжеи!й о томъ, къ чему овъ обязывался предиисав!емъ 
Его Высокопревосходительства отъ 10 1юля за .4 1010, то 
Палата предлагоетъ: Томскому, Мар!внскому и Канвевону 
Псправввкамъ, немед.тевво, оо собрангн ва M tcrt веобко- 

.двмыхъ cntAtnifl, составить, сообразно съ мйстними усло- 
81ямн я иоложевгемъ лйсиыхъ дачъ, в представить въ Па
лату, ве позже 25 Декабри, соображев!к о необходвмостн 
в pasM'bpt укелнчев!д иолйсонднвокъ, а равно в  вожар-



ш х ъ  cTftpocTb съ подробяынъ укаэав1ен-ь ее.1ев1в, взъ ко- 
■X» веобходвно иабрвтг. а1)Л'Ьсо&01.вв'1пъ в оаред^лепгевъ 
разстовв1й тФх'Ь селевИ отъ .lic au x i участковъ, предпола- 
гдекыхъ въ oxpaaeBii} хаждхго взъ ио.гЬсопщпкоиъ и 
жарвых'Ь старость.

Согласво Т1>ебовав11) закоаа н аредн1Сав1п  Г. Г 
радъ-Губервятора, Палата облзиваегь лолоетаия иравлев1я 
государствеваихъ крестьявъ:

1. РазълсвЕть iio.iicOBfflBKaHb, что о т  обяяавн охра- 
вать ваходяш!яся аъ волости лЬснпя дачв отъ сааовола- 
вихъ аорубовь, ирввннаи. веиедлеяво u tp u  К‘ь нхь ii|ie- 
врв1цев1с1 в вь тоже время довесить волостныкъ нравлс- 
aiaifT. o te  открытых'ь инп злоупотреблентяхъ (675 и 576 
CI. УШ т. уст. л1ся.

Прв предгавлев1в бвлетовъ ва вырубит л%са строго 
явблюдать:

а) чтобы ва иелх1л под'Ьлкя ве были срубаевн п'йлыя 
деревья, во выбирались Д1я сего предмета отрубки и сучья 
1,744 ст. УШ уст. л1|св.).

дровь, которое обозначено въ Oa.ierii л чтобы вебыло встре- 
бллено и непорчено нзлвшвя1'о л'Ьса ль ущгрбъ казны 
(746 ст. уст. 'л4св.).

с) чтобы дрова били ск.тадиааеиы, по аирубгЪ ихъ, 
вь сажеяи, а отнюдь не пывозилнсь во v tp b  вхъ вырубян 
до оспидЬтельствовав1я чрезъ одаого изъ во.юстннхъ ВЯ' 
чальаиковъ еъ noлtcODЩвкauи ,(746 и 746 ст. уст. л^св.).

иожарвывь старостаыь 1ш1вн 1ь въ обяэавяосгь:
a) ваблюдать: чтобы вокругъ нЬстностеВ, въкоторыхъ 

вредполагаетел ввквгат!. травы, жнатвывли коровья, былъ 
обводвыъ ровъ, или чтобы трава была окоиааа я зонда 
кпахана, нли былъ лыдравь дернъ и оборочеаъ корнями 
вверхъ, не хев'Ье каг.ъ на дв^ салевв ширины (565 ст. 
уст. дЪев.

b)  чтобы при вианган1и по.тей врелъяне ваходи.шсь 
еъ зветупакн, ведранн в тону подобвыивогнегаснтельнннв 
ваструмевтани (586 ст. уст. .тЬсв.).

c) слЪдвть, чтобы въ .1’Ьсахъ ве были выжигаемы но* 
лявы, чтобы ве былъ {1аскладняаемъ огонь вииодъ кахвмя 
стоящими и лежащими деревьями, чтобы разведевяый огонь, 
жввъ въ жЬсахъ, такъ в оолавахт, не былъ остам.тяенъ безъ 
затушен1я, чтобы хозящ1е въ лбеь за грибаня в ягодани 
отнюдь не разводили огня въ лЬсахъ (589 и 594 ст.).

d) о пронешедшенъ вт< л1сЬ iioxapt тот'тасъ же со
общать старост^ ближайшаго ce.ieaifl, волостному нравлеа!» 
в местному участковому заейдателю и венедлевво для ту- 
шев1л пожара созывать посе.мнъ всЬхъ смежямхъ сслек(й 
(596 м 597 ст. уст. лЬсн.

2, (}базы1ак>тса во.зосгвии правления ввовь разьаснить 
нрестьлвамъ s c ix i  селев1й, съ отобрав1емъ подпосохъ, что, 
на осаованй 2 ст. прявилъ, првдожевныхъ въ 1052 ст. уст. 
лЪеЯ. U0 ород. 1664 1'ода, крестьяне могутъ провзводвть 
рубку лЪса нэъ своихъ обществевнахъ пад^ловь, кронЪ 
орнтонъ эаказвыхъ дачъ, только ва свои донашн1я вадоб- 
ноств, а  отнюдь ве оа вродажу, рубка же л^са в дровъ 
ва ородажу дозволяется только взъ казеияыхъ дачъ по би- 
летамъ съ уплатою нлшлиаъ:—разъяснить закже, что рубка 
a tca  взъ обществеавыхъ дачъ, и ва  А0маша1я надобности 
должна проиэподвться въ взвЬствыхъ м'Ьстахъ, подъ учетомъ 
я ваблюдев1смъ сельсквхъ пбществъ, въ равноиъ по чвслу 
душъ колачестоЪ, безъ всякаго взлвшка и нстопеп1лл‘Ьсовъ, 
для чего необходимость въ л'Ьс^ для каждаго домохозяева 
должва ежегодно определяться сельсхммъ сходоиъ и зат^мъ 
все самовольвыя ворубвн леса въ нзлвшке изъ обществен- 
ныхъ дачъ я казвнвыхъ лесовъ, безъ билетовъ, строго пре
следовать.

3 Вновь обязать все волостныл иргплев1л отиускъ 
леса ва вырубку по бвдетамъ дозволять въ устяновлеваый 
сровъ съ I Севтлбрд и во 1 Апреля.

Отъ Берхвекаивеваго волоствасо ирапдев1я потребо* 
вать объясвев1е: ва  какомъ основавши выдало оно бвлегь 
въ 1874 году за 93, на рубку 100 бревевъ и 150 жер
дей, въ 1875 г. ва  вырубку 100 корней в  200 жердей ва 
срохъ но 1 Тюля, в по билету за .'ё 31—ни заготовку 1200 
еаж. дровъ и 1425 бреоенъ ва сровъ по 1 Апреля 1875 г.

4 Томскому в Каннскому исаравввкамъ предписы
вается снабдить тнуровннн книгаматехъ взъпояндейскихъ 
чнвовннвовъ, воторымъ будетъ поручень нядзоръ за сояа- 
вомъ леса во ревамъ: Ичв, Оми, Тяртаеу и Тома съ тЬмь, 
чтобы они записывали въ эти кивгв число |плотовъ, кола- 
чество леса н КП  бвлетовъ, ло воторымъ приилявляются 
влн раэгрулшввются плоты; о поверке этой делала надписв 
■а саныхъ бнлвтахъ я вообще наблюств, чтобы чивовви- 
квнв бндв выполнены все облэанвоств, азложенния въ 5 
пункте аредп1сав1я Его Высокопревоскодвтедьства.

5. Каинскому окружному поляпейскому управлению 
предписать удостовериться в донести Палате, съчьего рас- 
яорлжеВ1Я, когда именно, каквхъ волостей крестьяне посе- 
лвднеь въ заказной Устьтартаской даче при р. Тартясе, 
ирочвое-ли нмеютъ домообзаводство в хозяйство, причемъ 
представать вмеввой спвсокъ поселившихся, съ повазяв1емъ 
■олостей н селев1й, къкоторымъзтнврестьлвепрвяадлежатъ

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по внесенному въ Ко- 
мнтетъ Мнвнстровъ, вследств1е ходатайства Его Преосвн- 
оцветва, представлев1ю Всеммдостнвейше совэволнлъ по
жаловать 2-й тнльдш купву Иваву Басильеввчу ХМЕЛЕВУ 
колотую медаль на Станнславеной ленте дли ношевья ва 
шее, за всправлен1е и возобновленве Томскьго Кафедраль- 
ваго Введевскаго храма.

Д и и ж « 1 |1 « ^  МО с л у ж А Ь .

По Раеиоряжеи1ю Г. Начальника Губерния.

4 Ноября, првчис.юяный въ губернскому авпвзвому 
унравлен1о Коллежсх1В Регнетраторъ ГРИБОВСК1И опре- 
дклевь Кодывансвимъ Поли&1ЙмеВстеромъ, вместо умершаго 
Коллежекяго Советника Шаврина.

4 Ноября, Эхзекуторъ Томскаю губервекаго суда, 
Коллежемй Регнетраторъ БУТКЬЕВЪ, опредЬлевъ поли- 
цейекямъ яадзирателемъ въ г. Вярваулъ.

4 Ноября, отставной ГубервскИ Секретарь Кваиъ 
Алехсееаъ ВТОРОВЪ оаределенъ въ штатъ Томскато 
окрухмаго подяцейскаго управлев1а, безъ содержав1я.

6 Ноября, KauBcKil окружный стряпч1й, Кодлехск1й 
Секретарь МАЛИНКО, прнчасяенъ къ окружному суду, 
к на место es'ii опреледевъ письмоводитель губервекаго 
Прокурора Коллежскай Регистраторъ ВЕШНЯКОВЪ.

0бпял.1ен>е бламЗарнчети.

Зас'1)да1'елянъ: Гирнаульсваго овружпаго суда БОЙКО 
и ПГЛЕРКИНУ и Гперетарямъ ПУШКАРЕВУ и ВМО- 
ГОРЦБЬУ за особевкую нхъ деятельность по делопроиз
водству окрухаго суда объявляется блягодврность губеря- 
екяго Начальстпа.

<1 utiur.iaiueiiiB служ айцвхъ лицъ 
бы ть член ани  Обийества uo.iaula 
аои о 1ци вораблеврушев1ях'Ь.

Губернское Иравяен1е, вследствае предлояювал Г. На
чальника губерв1и, ирягяашаетъ слухащахъ лицъ Томской 
туберя1я быть <|деизин общества лодан1я помощи при ко- 
риб.1екрушев1ял1..

Членами общества могутъ быть лира обоего пола, всехъ 
зяан1й в состояв1й, япосящ1я  определенную сумму.

Они икевукп'ся:
ДеИсгоительнынк членами, если вносятъ ежегодно пять 

рублей иди более, иля единовременно сто руб. и более, н 
членами соревполате.чякя, если вносятъ ежегодио отъ одно
го до пяти рублей.

Почетвнмъ ч.1еоамъ, в членамъ вносящимъ не мен-Ье 
двухъ согь рублей ежегодно нли двухъ тнсячь руб. едино- 
променно, прнспанлается особый золотой знакъ, по утвер- 
ждевпону обрвзру, для иошев1я мужчинами на девой сто- 
ровй труди, а дзипнл на левомъ плече, на установлен- 
ноЯ лЬнтё.

Такой же серебрянвнй звакъ выдается членамъ, внО' 
сяшимъ пе нспЬе пятидесяти руб. ежегодно или пятьсоть 
руб. едкноврененио.

Причитающык'п по зван1амъ членовъ деньги иди еди- 
нопремеипип 11<)и:е|1тиовашя должны быть представляеиы не
посредственно самими членами или жертвователями въ Глав
ное 11равден1е Общества подашя помощи при корабдекру- 
1иев1яхъ, паходящееся вь Адмиралтействе, пъ помешея1и 
Каяпеляр1и Ыорскаго Мпявстерстпя, въ С.-Петербурге.
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Варнауяьскос Городовое Хозяйствеявое Управление 
нзиещаегъ всехъ грахдапъ города Барнаула, нмеющвхъ 
па ословаяш 24 ст. городоваго иоложев1н право участво-' 
вать въ городскихъ выблрахъ, поимевованныхъ въ орнла- 
гаемомъ при сенъ списке, утвержденномъ Г. Томскинъ 
Гтбсрвато1)имъ, что внборъ гласиыхъ по всемъ тремъ раз- 
рядамъ палпаченъ пъ ирвсутсгв1н сего Увравлев!я въ 23 
Декабря сего года. Почему вей яа.1нчние избиратели бла
говолить явиться для озавчеяной надобности въ Присутств1е 
сего 7оравлев1я въ вазваченвый для выборовъ день сани 
лвчво, в отгутствующ1е и друпя ооименоваввыя въ 20 ст. 
иоложев1н лица, выс.лать довёреввоств на простой бумаге 
съ засвядетельствовав1емъ подшей своей у Нотар1уеа влн 
въ подиаейсвомъ управ.левл, оиекувыхе ипопсчнтелв дол
жны представить указы оиекуяскаго учреждения о своемъ 
:1ван1н. Прнчемъ 'Хозайстяеяное Уиравлев1е предваряетъ, 
что всяк1й ияъ ввесевныхъ въ евпеохъ нзбврате.ль въ тече- 
вш дввхъ недель со дня объиплев1)1 во всеобщее спедевге 
сивеха, ииеетъ право оредстав.мть въ Хозяйствеивое Упра- 
плев1е свое воэражен1е протнвъ неправильвостей иля ве- 
полиости списка, и что вивто взъ городсвЕхъ жвтелей ве 
можетъ иметь на выборахъ более двухъ голосовъ. т. е. од
ного за себя, а другаго ло доверенвостя.

« ? | |  1 1 « ; 4 » К ' Ь

•лвнамъ, имеющямъ на освоиав1я ст. 24 городсваго ио.ю- 
жев1я, право участвовать въ городскнхъ выблрахъ въ го

роде Барнауле.

Нервам разряда.

1 Барнаульск1й 1-й г. купецъ Никифоръ Трифон. 
Суховъ.

2 1-й г. вупещь Ивавъ Грнгор. Ма.льковъ.
3 1-й г. куиепъ Ивавъ Пнвовент. Федуяопъ.
4 Б1йсвая 1-й г. вупч. Блева Грнгор, Моро;
5 Надворный Совет. Петръ Петр. Ваевльевъ.
6 2-й г. вуаецъ Савел1й Твмоф. Сбитяевъ.
7 2-й г. куиепъ Дмитрий Иван. Фллгввъ.
8 Жена коллеж, ассееора Евдок1я  Иван. Судовская.
9 Коллежсв1й Советвввъ Констаптивь Павловъ Пла- 

тововь.
10 Вдова Гиттенферпа.тра Софья Якоал. Олоровская.
11 Потомсто. почетв. гражд. ВасилШ Иван. Пешковъ.
12 Действительвый Сгятск)В Советвякъ Алексавдръ 

Ллексеепвчъ Смирвовъ.
13 Барваульск1й мещ* Васвл1й Baca.i. Вахввнъ.
14 СтатсвИ Советввкъ Ниводай Пгиатьев. Давидо- 

ввчъ-Нащввск1й.
16 2 й т. куоець Игвапй Рад!ов. Афонввъ.
16 Отставной Артиегь ИМПЕРАТОРСКИХЪ Москов- 

скихъ театровъ Федоръ Кондрат. Свхароп.
17 ToMcBitt 1-й г. куп. Алексавдръ Степановъ Исаввъ. 
16 Барнаульсвав м ей . жена Зеаовья Петр. Ковлввина.
19 2-й г. купецъ Ивавъ Пванов. Сухаревъ.
20 2-й г. купец, снвъ Константивъ Матв. Давыдовъ.

Вторахп разрядо-

21 БаряаульсвШ мещ. ‘̂ доръ  Авдр. Ювляевск1й.
22 BitIcKifl 1-й г. хупець A-ieBcifl |Фгдор. Ыорозовъ.
23 Барваульск{й 2-S г. купецъ Тимофой Адевсеевъ 

Морозовъ.
24 Горный чнвоов. ТроадШ Язоповичъ Бдвлэим1рс»й.
25 Горный чняови. BacH.iifl Трофим. Вандавуровъ.
26 Барваульск1й мещ. Федоръ Алексеев, Иваяооъ.
27 м ещ . Ввсил1й Гордеев. Авошвинъ.
28 2-й г. куп. Мвкаилъ Гр.(гор. Сенсиовъ,

29 Почетный бухаредъТободьсвойгуб.АсввъТумуво) -
30 Свлщенноцерковвослужятеля Грвдо-Барвауяьс1^

Одигитр^евевой церввн. •
31. Наследники воллежехаго советнвха Ивана Анте I 

Преображевеваго. е
32 Надв. Совет. Алексей Вдадвм1р. Парецв!й.
33 Стат, Совет. Нвкодай Авдр. Давкдовнчъ-Нащннск 7
34 Действител. стат. совет. МихавлъПетр. Лйдаро!
35 Жена коллеж, совет. Дарья Степан. Еож(фянво1 *
36 Наслед. умершаго 2-й г. вуцца Михаила -Оенпе'”^  1

Нарнунна. >
37 Крест. Владим1рской губ.Григор1й Матв. Бадумов^^'^ (
38 2-й г. вусчвха Екатерина Федор. Попова.
39 2-й г. куиепъ Федоръ Никафюр. Суховъ.
40 Коллеж. Совёт. Павелъ Федор. Бедрвнъ.
41 Отатскал советяипа Луиза Петровна Давндоввч' " 

Нащинсвая.
42 Коллеж. Согетв. Федоръ Павл. Девнеовъ.
43 ToMCBit 1-й г. вуоецъ Бгоръ Петр. Исаевъ. г
44 Насдедннвн умершаго мещ. П ам а Федченво. i
45 Еасдеднявв умершаго чмновн. Ваенлья Федоро! i

Велнвосельскато. i
46 Коллеж. Ассес. Ывхаилъ Ниввф. Валахннвъ. I
47 2-й г. купецъ Андрей Констант. .Копоховъ, I
48 Члены Алтвйсхаго Горнаго Собран1я.
49 2-й г. вупчвха Александра Иванова Зуева. (
50 Наследв. умерш. купца Цяводая Дмнтр. Дмпр1ввг
61 2-й г. купецъ Табай Бехтемтровъ. j
52 2-й г. купецъ Алексавдръ Мнтроф. Завьялоп. . . J
63 Стат. Советн. Павелъ Павл. Нвановъ. ° ^
64 Статская СоветЪ. Елкзавета Александр. Корженевви^*
55 Смщенкикъ Павелъ Белоярсв1й.
56 Дворвнва Аква Иван. Ляонна. ^
57 2-й г. вуоецъ Увая1й Манасыновъ. j
58 Наследн. умершаго надворваго советника Васнльл 

Алексеева Евренвопа.
59 Коллеж. Секретарь Петръ Ивав. Лож ввко^.
60 Наслед. умерш. урядняха Семена Ннкиф. Захарьева...
61 мещ . Петръ Грвгор. Агавовъ.
62 Баряаульск1е купцы: Ивавъ Семен. Ведышевъ.  ̂

ХЧланъ Бвбковнчъ.
64 Дмнтр1й Еремеевъ Е рем еев».., 
65 Вдова мЬщ. Татьява Иванова Куликова.
66 мещ . Ивавъ Данвловъ Ввхвннъ. ^
67 Коллеж. Ассес- Хрнвтофоръ Хрвст!авов. Вецель. „ . j
68 Надвор. Советн. Влад1м1ръ ;Алевсавд. Еараннехз1 |
69 2-1 т. хупецъ Трофвмъ Козьмвнъ Галкннъ,
70 Стат. Совет. Владим!ръ Дяевсавдр. Еулвбввъ. „ j
71 2-й г. купчиха Аграфена Егорова Козлова. **
72 Горный уставщвкъ Андрей Александр. Михайлов».
73 Барваульск!е мещане Шеявы.
74 Наследи, купца Петра Ваевл. Басина.
75 Палпорв. Советн. EiireBitt Логин. Усов».
76 Статск1Й Советн. Петръ Иван. Богдавовъ. р0
77 мещ . Фероионтъ Афавас. Овечкин». „ .
78 м ещ . Семепъ Басил. Лавипъ. **
79 Коллеж. Ассесоръ Дмнтртй Михайл, БогословсвИ.
80 Наследники: умершаго астронома Миллера,
81 лекареш Пешелвной. (вв
82 2-й г. вуиецъ Сергей Федоров» Колмаковъ. >
83 Надворп. Солетн. Стеиавъ .Мврковъ Цветиковъ. t  ^
84 м ещ . Степакъ Алексеев. .4тянковъ. * че:
85 2-й г. купцы: Марко Абрам. Гудовнчъ. ма
86 Лапренпй Мвхай.1. Смнрвох», !ст
87 Фактула Сагитовъ.
88 м ещ . 1офъ Автнп. Черкасовъ. l>oi
89 Надворный Советн. CeopiiA Петровъ Ваеяльевъ.
90 Заводск1й уставщикъ Андрей Фидии. Алковъ.
91 М'Ьщ. Иван» Тхмоф. Го.ювавовъ. tv
92 2-й г. куиецъ Алексавдръ Петров» Новоселов».

(Продолжев1е будет»), ci
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Па продажу нъ т. Тимске мяса и иечеяа1'о хлеба съ 1-г 
Ноября по 1-е Декабря 1875 г.

СК0ТС11Л

свеж1л

принад

лежности;

Мясо ежедневноИ бойки:

1- го сорта валовая съ грудяной
2- го —  передовая

Голова - г  —• —
волов1й —
обнхновевный 

Брюшина —  —
Сычуг» съ иочками —
Смолость пудъ — —
Осердзе — —  —

__ 1 воловья —
I обыхновеиная 

Мясо солевое въ одном» сортФ пудъ 
Свинина свежая въ одном» сорте пудъ

2'еля>яина ежедневной бойки:

Телячья головка съ ножками

Баранина ежедневной бойки: 

'  ) “1*7- ~  ~  ~

Печеный хяпС*.

Пшеничный обыввопевяый 
3-го сорта крупчатый 
Крупчатый 1-го сорта 

— 2-го сорта 
Французская булка 
Ржаной —

Фуить — —

ц еха
Р . |К .

1 50
— 1 20
— 12

15
10
10

— 15
— 80
— 20
— — 23
— — 16
— — 90

10
— 12

ч
20

-  1 1 60

2
— — 4
— — 3
— — 5

1

Председатель Губирнскаго Пра|лен1л

Дозводехо цензурою, 15 Ноября 1875 годв. ъ  Томской Губ. Твпотрафш


