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О чи •i Ноября с. I J "  Л- 37613. объ ujM wieM tii, dotio.*' 
HCHiU J< Н)ькп«|п;1ыгг owawin'j ycm aixi о юнискоо
nOTOKlTViiiii,

Г<1ГуДЯр1-ТЕ»-ИиыП CllBtn., ИЪ Ос<1бо|1Ъ Мрисутстш 
1> в1>нв<8оП почпвичсти и вг О бщеиг Собрав1и, рнашо 
1 |Лвъ ll[•fft■'Iнвлeяiв Министра Вчут(енмн*ъ ДЬаг пйт. 
>ан*вян1п. д<'Л1' дпяв111 >1 рнягигнеиш Ht<<oTcipk'xi< стятей 
ВысичАЙшн утгерж денчтч 1 глЯпгнрп 1&74г1Д1 угтннп 
и воин.1,1>й иовгппости, MHiuiie.yi', «о,|Я1,’Г'/.1в; I Нъ Виго- 
члйшв 51 ЯГ]ждяиномъ 1 то JIiiiu |ia  187J годн у с 1н ь * «  
BonecKifl иомшвоети |Дйлять iinwcc.itiyKoniH 1)Э*Ьнеи1я 
н доаоЛ1ен1я; I )  Г т. U  дополнить тнкгмь орянилоуг:
• Мииистрниь 1'чут[.еи»11хъ Д *п . и В сстш иу,ио  явном- 
н(му ■х)' согдншни(о, пр1'Д')стн11ляет1'Я, нь случаФ до 
двтпйстяь со ITOJOHU noy.iemHiniui. мИстнихъ уч;рж
ДЯШЙ (••г. 7 П -7 8 1 , доауч-кять oTCT\iu«oin оть I'ftmaio 
но Евр011>-1!скуГ1 Росии • роки дш Ч| опанодстнн прнам
ВОВ-Ь, гт. ГЙМЪ, чтоои ИЬ вЬ-ТН»СТ11, ДЛП КмТор<й до ,
в усаш т я Haifltic. npiiaiiiii’b окончеиь былт. н»- поЭдиВв 
31-го Л -яяЯ |в .. 21 Чнсть I CI. 43 (первый рвярв1>1 
дооодвмь оуякю уь Л сл4дующк1о содври!.1н1я; -Для 
■евяаовнор11гвдени1и о , нп none'ieiiiii коего находятся 
мать, ие им*юпр'п дру1ихь .тосс^бныхг к-ь труду гы- 
вовей, или i-ecTim, иля жк пегиособныЙ rt> труду б р н ть .»
3) Часть 2 с». 43 (втиЦ1Й |-пзрвдг) валг.жить tbbi:
• Дха единственно гпоюбпвго кт. труду сыяя, при 
отп*, тявше способвомь къ труду, и одш-мъ или иВ 
сволы вх» бр!к1Ь8хь, яг  труду несоособныхь ( i t . rfri). •
4) Вь lODomeBie ст. 48 пости повить: «Силв гей статьи 
ве рвеирострнвветсв ня лица, прииявиия христ1анство. •
5) 50 валовить тя»г: «& ли вь вынут1и жеребья 
участвовали одвовремеино двн или и-Ьскольви родвыхг, 
едияоврояпыхь, едн1юут]Н|бвыхг или сводвыхг братьевт, 
л рй8Н<| ир1еиь1шеП той » е  семьи, родиишнхгп въ одноиь 
а  томг » е  году, и наг вяхг два или боН е, по достн 
вшвмся пиг вукеря КТ жеребьв, должны поступить ая служ
бу вг войске, ти яэъ нихг ajiHDiiKaeTCfl лишь одинъ; 
D ^4ie к е , 8ынувт1е больш1е иукерн, знчяслвютсв нъ 
ополчеМ1е. Вороченг, тнвинъ братьанг и пркеиишанг 
рл|р*шнетсд MtBH нукеровъ жеребье.- 6 )С т . 135 ивло 
■вть иг сл4дуюшемь вид*: ■ Ко яия* оъ учлетокь не 
вывывеются: 1) липн, иоаведеиныв, но внесек1н иг 
□ривыввой сиисокъ, вг священный евмъ нрнвославкнго
М друГИХЪ KJUiCTieBCKHX'b НСП0Б*ДЯп1й, Н TflKHfe ирнво
слвввые пснломщввв^ 2) ляп», П1>лучивга(в отс1ючкя: 
а )  DO икущв1 тяенвому полижеп1ю (ст. 521, б) для овов 
чав1в обрв*о«яв1Я (ет 53^ и bJ исл*дс1В1е нахожден]я 
вв служ * , 110 вовтрнвту, ни гуднхъ торговмо олота 
(ст. 6б>, 3) лица, ш)льзующ1вся ль'огою перваго рвврв- 
да, вя йсвлючев1еиг лвш ьслучаевг. когда о примвчвв1п 
■хг в в сл уябув г войсяя состоится особое, няосвоввв(нст. 
152 ,ВысочАЙо)ву1вержде11нсе1111* и 1сГогударстьвН1тгоС о.
в*та.> И. Раагяснить: I)  что, up» нааянчвви! л ьгоп  
до сехейвому nojoseniio . усыпивле«1в ир1ваышв до д** 
сатвл*твяго воарягта (yiT . о воин оон , ст. 45 . оряибч. 
1 )  считается докнааннымг иг сослошяхъ и*щнисвпиъ и 
■рестьявевомг, если бу.деть п)1еД|'тяв'е«о несокв*паов 
удостов*рев(е вг т-^мг, чго ир1е.«ышь, сг  озинчениаго 
вовраств, числится в г  сеиеКств*, по оклвдиынь лпстомг 
■1D DO общественпымг раскладлямъ; 2) что секействамь,
■эъ хоторыхг однвг или в*скодьяо чдевовд. постриглись 
г ь  коввшество до 1-го Января 1874 года, льготы ао 
сехейвому оодожев1ю сязвачвются соотвйтственно вн 
jB4B(juy составу сехвВствг,' во по случаю уневьшвв1я 
состава семьи, e c i i ic ie ie  пострвяев)я ь г  моившества 
иого либо иаг члеповг оиой поел* 1-го Января 1874 годя, 
такая (емья не п]НобрЬгветг пряна кя какую либо но 
аую льготу 00 отаравлев1ю воивской повииности, п 3( 
что предостввлявмымъ ствтьамч 119 — 121 уст. о воив. 
ров.вравомъоеречвслятьсл изъ одвого призыанагоучастка 
вгдругойве могугьаользоваться лвпяполучивш1а отсрочву 
дт будущих* превывовг. Нп хи*нш  вяписако:ЕГО И.\ШЕ- 
РАТОРСКОЕ ВЕДИЧЕСТВО 1осоосл*довнвшес мн*и1е 
в г  Общем* Оибршпи Государственпвго (Л>в*та, об* 
й8Х*вев1а, xoaojaeuiH и рая*аспен1н в*воторыхг статей 
Высочайше утверждеинвго 1-го Января 1874 годяустнвв 
о аонасвой оовиввосдв, ВысоЧайшв утвердить сорзво- 
Л1Л* и повел*!* испплв1пь. иодписалъ: Иредс*дитель
Госудврстеевааю  Соь*т« ИОИСТЛНТИЯЪ 4 -ю  Октвбрв 
1876 хода. О р и в а в ад в : О таяовомъ ВысичАЙюа утвер*

ждеивань iia*uiii Госудврствеииаго О ов*'н , для св*- 
д*м|)| н .дояжнаго, в* чеиг, до виго касаться м ояегь, 

'Лцев1а, послать указы.

l t i i | t u . v ; i i i | * 'b  1 \  l l i i i i H e r i m  И п ^ т р е н *  
iitivi» Д'клъ Г. Iln'ia.iMiiiii.T г.тАо|11|1и.

Отг 10 б1ктября с. >. от .V S490, по юпросц о пюмъ: 
на чьей кменно о(Гллпнкос1Н« должно .leaenwi у)озмсквк1« о т 
пускные» нижннхь 'ШКОЛ, переходягиихъ на жительство изъ 
одного мпста »» (î jyioe.

Одивъ U3I- Губернаторов* орелставнлъ ва paapiiueaie 
Миввстерства Ваттреввихъ Д'Ьлъ вопрос* о том*, вв чьей 
облзавяости должао .гежать рпэысиаи1е отогсквихгнвжяих* 
{нвоаг, ве квившихгн из лзбраавле вив нооое ийсто ми- 
le.HCToa: на обязаяюстя лн того иолнцеПсааго упраолев1л, 
)ъ paiOB* кпего прогвва.тъ отпускной, 1мнже полидеОскаго 
ynpaiueaiH той н*<:ткости, куда озяачеяаый пйяшй чявъ 
псрсчнс1евг ив новое жительство. '

ll'i точичну cKuciy 14 п, правил*, upH.ioateuBUX* к* 
2614 с -  т. II ч. I Ск. Знк. Граяд, (но пред. 1868 г.), от
пускные нвжа1е чипы. 11С|1Сходящ1е па хнтельство съ одво 
го u tc ia  па другое, сь огсилвою их* билетов* в* подде- 
.гащее нолицебское yupait.ieaie, исключаптсл вовсе из* спа- 
сковь мрежкяхъ н*стъ яште.кьстла и, во uo.iyneaiaбилетов* 
В1. вововъ H’kc’i* . зачю'лнстсн я* за'1псаыя войсва еще до 
личной их* нпхи.

Бъ валу сего в оривинал ьо iiflUMaaie, что ввдэорь 
за сяоевронеияын* ирвбипем* озваченнихъ иижввхъ чи
нов* 8* избравнии пни вовыи и*ста может* лежать толь
ко на том* подиасйсвомг уирввлеа1в, в* в*д*а1е воего пос
тупает* мереходвш1й отпусквой, в, по corjam eiie с* Во- 
енвым* Мивнетрохъ, считаю долгом* увкдомить Ваше Пре- 
зосходвте.льс'гио, что и posucxaiie аодобаыхъ аиаивх* чи
нов*, яъ ci: 4«1i иеявЕв я* сроаъ, оаред*леииый в* 19 в. 
правил*, слЬдтетъ воз.тоявть иа обязаввость сего посл*д- 
адго н .таебскаго управлен1д, каковой порядок* испол- 
яяетсп и нъ ооПскахъ в* отношев1и офицеров* и ввяввхг 
чнцооъ. сосгпяш.вхг ва л'&Вствительиой служб*.

Ц ириу.1Н|1ы  I'. '1'овари1ца М ниастра 
И нутревннхъ ДЪлъ Г. и ач ал ь в и к у  

губерп1а.
о воиненвй иоыиниостн.

Опи 37 Октября с. ». за -¥ 98.

По поводу нстр*чеянаго одним* Губернатором* зат- 
руд1вв1я, относительво передачи квнтанц1й иоваго образца 
от* одвого лица къ другому и, по соглашен1в с* Мввв- 
страии—Воеввымъ в Фнвавсовъ, счвтвю веобходвм* ув*- 
дометь Ваше Преоосходвтвльство, что, ва освовав1я п.л ст. 
XI указа Правительствующему Сенату, пр1емъ коигавц1йк* 
зачету, прв призыв* к* отбывав1ю вонвекой повиваостн, 
довуевкетен только за то лицо, ва имя хотораго каатанщя 
заонсава, вяи же за его родствевввковъ, поямввованных* 
в* означейвомъ вувггЬ. Поэтому передача кввтавц1й одно
му нвъ этих* лиц* должна совершаться без* всяквх* ст*- 
сневЛ, а  право передачи сл*дует* предоставить старшему 
члеву къ семь*, как* главному домохоэавну в отвФтствев- 
вому :>а благосастояв1с семьи лицу, с* йз*ят1ен*, впрочем*, 
взъ этаго общего правила т*хъ лиц*, который вр1обр*.ти 
квитавц1в па свое иын из* собствеввыхъ средств*, без* 
венкаго ръ том* участ1я старшаго члена семья. Совершев1е 
же иередаточвоО в* подобвых* случаях* вадвнев лежит* 
ва обяэаввоств того вонисхаго прнсутств1я, которое сд*дало 
первоначальную надпись, согласно п. л приведенной статен 
эакоаа.

Оть 38 Октября с 1 JV99.

Государстоеввый Совктъ, в* Особом* ирвсутств1в о 
ионяской повинвостЕ в S1. Общем* Собрав1и, раэсмотр*в* 
11редс1авлев1е Воевваго Минастра о порядв* зачета въкон- 
тнвгс'нгь повобравцевъ лиц*, получивших* отсрочку до сл*- 
дующих* призывов*, в, согдашалсь в* существ* с* заклю- 
чёя1енъ его, Ыввистра, Высочайше утоерядеввын* 4 Ок
тября 1875 г. UBtHien* лоложв.те:

I. Статью 150 Устава о вовв. нов. изложить в* ся*- 
дующем* вид*:

<Иополнев1е числа лвпъ, гл1'дующаго во раекдадк* 
с* участка, в.чам*н*: 1) нризвавных* весоособиынв; 2}аод- 
лежащвх* переоспвл*тельстооваа1ю; 9) оторавлевныхъ в* 
лечебвыя заведения на исвытяв1е; 4) веявнвшвхсл по при
зыву; 5) состонщнхъ подъ сл*хств!ем* или судом* в 6) по- 
лучввшвх* отсрочку до сл*дующвх* орвзывов* (ст. 44, 52, 
53, 55 в 66), нровзводвтся по порядку жеребьевых* нуме
ров* в в* врстепеввоств, умяаваой в* ст. 146».

II. Разъяснить, что, на основай1н ст. 146 Устава о 
вонв. поввп., лица, получн1Ш1я отсрочку до сякдующих* 
лрвзыпов*, должны быть эочвеляеив в* следующее съ уча
стка число новобранцев* ве того года, когда они получат* 
отсрочку, а  того, когда овв д*йствнтельво поступяп на 
службу.

О таховом* Высочайшем*  повел*в1в, сообщеввом* 
Воевнын* Министром*, покоркййше прошу Ваше Превоссо- 
дительство поставить в* взвЬстносп. орнсутстыв по м ин 
ской DOBBBHOCTB вв*ренвой Вам*, Мвлостввый Государь, 
губерв1н, для вадлежащаго исполвев1я в руководства.

Отъ 31 Оггтлбря е. i, за ^  101.

Оберъ-Прокуроръ Свяг1йшаго Санода сообащлъ Ь1ннн- 
стерству Внутренних* Д*лъ, что, л* раэълсвен1е п. S ст. 
62 Устава о вони, поена., царвулярнымъ указом* Святей
шего Синода дано звать подлежащем* нФстам* в лнцам* 
Духоеваго в*донства, что вспра11лаюш1е доджаость псалом- 
щвкоо* из* хончившнх* курс* в* духовных* училвщах*, 
должен, ва вреил служевгк их* къ сем* звав1н, подлекат* 
освобожден1ю отъ поиаской пояивности, также как* в сос- 
тоящ1я на исаломщическнх* м*стях* лица взъ воячишнЕ* 
курс* в* духппхнх* Академ1лх* и Свинвартях*, ве смотря 
ва разлвч(е в* иневовав1и, согласно Высочайшн утвержден
ному 16 Апр*лл 1869 г. Положев1ю Првсутстви под*лам* 
Прапославпаго Духовенства однвх* не* ввх* псаломщввани, 
я других* всправляющинв должность псаломщиков*.

О таковом* раз*яснен1в СввНйшаго Синода покор- 
в*йше прошу Ваше Препосходнтельство воставвть в* вв- 
в*стность ирвсутств1я по В01ВСКОЙ попввностн вв*ревво| 
Вам*, Мнлостнпый Государь, губерв1в, для й * д * н и  ж вад- 
лежащаго е* потребвых* случаях* руховохстм.

25 Ноября, Мвр1нвсхому м*щаввну Лкову Сидорову 
Филимонову, иа купленный вм* у поселенчссюй жеин Ба- 
вмской волоств, того же общести, Мврввв СергЬемй Со
коловой пдво-этажвый деревянивй дом*, находявЦйсв к* г. 
MapiBBCB*, за 129 руб.

7 Ноябри, вдоп* Б1ЙСК0Й M*DUBK* Анн* МатжЬемй, 
на хуплеввое ею у отставваго Увтеръ-Офнцера Зудеивова 
мФсто эемлк, ваходящеесл в* г. БИек*, за 35 руб.
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Бузяеак19 Окружный Суд*, ва основ. 47вст. Х т.2-ч ., 
вызывает* Варнмсваго м*шавива Ыатв*я Ваеальева СО
КОЛОВА, к* выслушав!ю рфшвтедьваго опред*лен1я сего 
суда наэначенваго к* об*лпдса1ю в подпвса|1в 16 числа 
Декабря м*еяца 1В75 года, по д*лу о взнскан1в ни* с* 
крестьянава дер. Мктрофввовой, Тврсминекой млостн, Вм- 
колая Матв*ева Еунтуроаа судебных* нздержек* ж убыт
ков* 1*  количеств* 80 р. 60 к.

Аыз1>«1 я* «яоркми,

Огь Томской Казенной Палаты вызвввются желающ1в 
к* Ti>i гам* назначенным* в* Томской казенной палат* 15 
U 19 Декабре 1875 года на отдачу в* оброчвое содержав1е 
с* 1 Января 1876 года казенных* оброчньа* участков* 
Томсквго округа, явходвщвхся в* слФдующвх* волостях*:

(  Окотанге ) .

Недюбннской волосга;

94) Участок* земля в*Чулымской казенной дач*, от* 
дер. Черввльщиховой к* Сйверу-Западу около 15 версть, 
съ правой стороны по течев1ю р. Свмыски, разстолшемъот* 
оной до 1 версты, ааключающ1й в* себ*; к* пкшн* м с*но- 
Komeoiu удобной земли с* лкствевннм* строевым* ■ дро
вяным* дФсом* 9 д. 2046 с., под* дорогою 354 е., всего



10 д., по 1875 годъ б н п  п  o6port j  жумлмвнна Рона* 
■ры »  70 к., въ 1875 год; веваоброченъ.

95) Учаетоп аенл п  Ч̂ дннсаоЯ aaxasioS рошЪ, въ 
9'/* аер- o n  iiacin  Оернавовова, аавлюча1)Ш)В;зендв удоб
ное nantBi в сАаовошепв съ рфдввиъ двствевнынъ 
Дроввншъ Лсомъ 4 д. 1900с., лствежваго дронваго atcy 
во болоту 450 с,, подъ дорогоп 50 о., всего 5д., по 1875 г. 
бн п  11 обров! у врестьв'ввна Неврасош за 50 в., вг 1875 г. 
веваоброчевъ.

96) Участок'» з е н л  п  80 вер. o n  дер. Белобородо- 
м й  орн р. Банышве, аавличающа в» ce6i: зенлв удобаой 
п  пашне в  ciBOKouieBiri воросшеВ редквнг лнственкнк! 
д рои вы к ! itcOBK 3 д. 975 с., лствеввато дроввнаго лесу 
по болоту 900 с., нешвнваго строеваго и дроваваго жЬсу 
во болоту 860 с., сосвоваго строеваго в  дровяного лесу но 
болоту 190 с., ПОД1  полеввми дороганн 175 с,, всего 5 д., 
В1  1873 Г. былъ въ оброке у куш » Прохорова ва 60 коп. 
п  годъ, 01 T tz i oopi везаоброченъ.

97) Участок» вендв въ 20 вер. аа Северо-Востокъотъ 
дер. ВелобородовоВ, ваключавщ1й въ ce6t: къ пашве, сЬно- 
вошев1|> в скотскону выпуску удобной а е н л  поросшей ред- 
RHH1 л ств ен в н н ! ДрОВЛЫН! .d^H l 6 д, 670 с., ПОДЪ р. 
Сухой 30 с., всего 6 д. 900 с., во 1876 годъ былъ въ оброке 
у н е п и л в а  Ищевка аа 57 к. въ годъ.

98) Учвстокъ в е н л  лехапрй въ Чулянсвой даче Не- 
лшбинской юлоств въ 6 вер. ва  Северъ o n  дер..Червнль- 
адвовой по правую сторону р. Большой-Санвскв, аавлю- 
чаюш11 въ себЬ: къ пашве удобной в е н л  поросшей сосно- 
вннъ жровдвынъ в чагггв строевннъ хЬсонъ 1 д. 2200 с., 
нешавваго строеиго н дрявяваго леса посредствепнаго на 
coxxesie 20 д. 648 с., вешавнаго строеваго и дроваваго 
лесу во болоту I Д., сенокосу 875 с., ВТОРО удобной 29 д. 
1823 с ,  подь поломвив р. Саныови 760 с., подъ врутост1в 
у в ал  в  лога 1 д. 2100 с., подъ сени озераынъ нстовонъ 
675 с., втого неудобной 29 д. 1125 с., всего же аенлк 32 д. 
48 с., ПО 1878 г. бнлъ въ оброке у невиннва Сидорова 
м  3 р. 22 к. въ годъ.

99) Учвстокъ аенлв въ Целвбиаской волосов, въ Чу- 
лывсвой кааеввой лесвой даче въ 40 вер. o n  дер. Бело
бородовой въ воемъ сосговп: зенлв удобной къ пашне и 
севоюшев1в съ очень редкою березовою порослью 50 д., 
нешавваго дровянаго лесу 1д 32Тс., подъболотонъ 2151 с., 
подъ дорогою 760 с., всего 52 д. 798 с., въ 1875 г. былъ 
въ оброке у крестьяввяа Провоп1я Дашкова за 3 р. 14 к.

100) Участокь аенлв въ Нелвбявской водоств, Чу- 
лннской кааеввой лесной даче, въ 40 вер. o n  дер. Бело
бородовой при р. Мостовой, въ военъ со стоить удобной 
зенлв къ пашве в сенохошен1ю съ очень редкою березовою 
порослью 50 д., ПОД! дороганн 1080 с., в крутоепЬ логовъ 
780 с., всего 50 д. 1800 с., въ 1875 году быль въ оброке 
у кргстьявнва Тннофея Дливкова ва 3 р. 4 в.

101) Участок! а е н л  въ Нелюбавской волости въ Чу- 
лынской даче въ 80 вер. o n  дер. Бймбородовой въ ко- 
.\цчес1ве 28 д 110. <},, по 1874 годъ бнлъвъоброке у Брв- 
илтениа аа 2 р. 80 в. вь годъ, въ 1875 г. везаоброченъ.

102) Участовъ зевдя въ Нелюбвнсвой волости въ 40 
вв||. отъ дер. Белобородовой въ колнчестве 10 д., въ 1872 
юду бвлъ п  оброке у вещ авнва Бнстрнхъ за 90 к., съ 
чевь поръ веааоброчевъ.

Ннхолаевской водоств:

ЮЗ) Участовъ аенлн въколчестве 8 д., въ Т вер. i 
ле.р. Брагиной прв р. Албвгаче, по веявке хелаюдшхъ 
оаоброчевъ.

104) Учвстокъ зендн въ водвчестве 4 д ,  лехаш!й 
Пнволаевской оолостн въ 2 пер. o n  дер. Луговой врн речке 
.331ВНЯ1Н0Й,ч по 1872 годъ бвлъ въоброке укрестьввнка 
Мвкалева аа 24 в. въ г о п , съ техъ поръ незаоброчевъ.

Кетсвой водоегн:

105) Участовъ зенлв п о п  лтерою  6  оставшейся отъ 
иедела хрестьянъ въ количестве 256 д. 10 с., нв 1876 годъ 
былъ отдввъ въ оброкъ хрестьлвнпу Трафовоеу за 4 руб. 
75 ВОП.

Ишвксхой водоств:

106) Учасгохъ зенлв въ 12 вер. o n  дер. . Воронаяой 
ирв р. Этате въ количестве 5 д. 120 с., въ оброке вебылъ.

107) Участовъ аенлв въ колчестве 4 д., ва землнхъ 
о'гледлвьиъ п о п  лесосекн къ ывовуревнону заводу вупца 
(URPBa, по 1876 г о п  былъ въ оброке у Тонсхаго купца 
Исаева за 1 р. 40 в. въ годъ.

108) Участовъ зеклн вь волкчестве 57 д. 1600 сах., 
.ien:amil близь дер.Воронввой, въ 1871 году былъ въоброке 
г лрестьинвна Вороввва аа 6 р. 90 в., съ l i n  поръ 
иобуюченъ.

109) Участовъ зенлв вг колчестве 25 д., ваходяоцй- 
C.I при ключе бепнняявонъ, въ оброке вебылъ.

110) Участовъ зенлв въ 5 д., въ 26 вер. o n  села 
С урснялаго ври р. Яе. во 1875 годъ бвлъ въ оброке у 
ителевпд Бухарева аа 80 к. въ годъ.

111) Учвстокъ зеилв, въ 7 вер. o n  села Сурл1и скаго  
б.1в.,ь устья р. Ва{>ачака впадающей въ р. Яю, заключаю- 
mis въ себе зенлв-удобвой къ вашне в сенокошев1ю по- 
рп1 шей лйственвннъ дроывннъ лесонъ 19 д. 600 с., л е т -  
leanaro дроынаго вчаспю  строенго'лесупоболоту 1900с., 
мего 20 д 100 с., по 1875 г о п  былъ въоброке у кресть- 
лввва А р^ьева  за 1 р. 40 к., въ 1875 г. везаоброчевъ.

112) Два участка зенлв лешаш'е въ Итвнсвой во- 
лосга: 1) въ 30 вер- o n  села Сурхинскаго ва  Юго-Заоадъ 
б л еь  р. Ян, по течен1Ю ея палевой стороне, ааключаюпий 
въ себе: зенлв удобвой къ ившне в  севохошев1ю съ ред- 
авнъ лнствеяиннъ дровянымъ лесонъ 17 д. 2170 с., луго- 
м го  сенокосу сь тЬнъ же лесонъ 6д. 1200с'., кочвооатаго 
генокоса 200 с , подъ дорогою 1С6 с., подъ „зерпнъ йрзъ- 
ннвявннъ 40 с ,  зеего 24 Л. 137G с; 2) участок» ваходит 
сл разстояпен» отъ пррпаго места нв Юга Лападъ п» Злер 
160 сяжепях» отъ р. Яи, отъ 1ечев1я ея по правую сторо 
яу, закзючаюшШ зъ себе: зенлн удобной к-ьматяе н c teo  
KOineHin съ р Ьлкннъ .1нствевнин» дровяямнъ лесонъ* 12 д 
821 г., лутоввго 1.-евокота съ редким» кустарниконг н ли 
ствгвкин» дролляим» .тЬсонъ 9 д 400с., двствевеаго дро- 
вяяаго нчастег проелаю  .ilcy иосуходолу Зд. 700с,под» 
чвстинъ кочК'Ватим» бо.ютонъ 100с„ под» дорогою435с., 
всетч 26 л. 66 с ,  UU 1876 го.дъ били къ обров! у Нарын- 
икаго иещенввв Вопедиктона за 3 р. сгъ год»,

113) Участок» аенлв я» 8 вер. ва  Восток» o n  сеяа

15 .д. 1772 с., подъ р. Тавгулою 20 С., подъ дорогою 55 с., 
всего 15 д. 1847 с., во 1876 год» бнлъ вь оброке у не- 
вгваааа Корчугавова за I р. 50 в. въ годъ.

,114) Участовъ землв яехао(1й налЬеой стороне р. Яя, 
прв в л ю ^  беэъннявнонъ въ12лер. отъ села Сурхввекаго, 
заключающей въ себе: зенли удобвой к» иашвЬ в севоко- 
шен1ю, воросшей лнствеавынъ дровлнин» редккйт. xt.coHx 
19'д . 1805 с., двствевнаго дролаваго .леса вобсиоту 595с., 
подъ Елюченъ безъвняввннъ 33 с ,  п о п  волевою дорогою 
710 а , подъ чвсгннъ болотонъ 50 с., подъ врутост1ю тори 
38 с., всею эвнлв 20 д. 831 с., въ 1873 г былъ въ обрпве 
у врестьяввва Аввакуна Егорова аа I  р> 85 к. вьгод’ь, съ 
тЬхъ иоръ везаоброченъ.

115) Два участка земли врв р. Ле; 1) ввнаъ по бе
регу р. Ли, въ 2 пер. отъ пасека крестьянина Шедаувовв, 
эаключаюпий въеебе: сенокосу луговаго чвстагоЗд. 1500с., 
сенокосу съ кустарннкомъ I д. 900 с., подь полопввою р. 
Яи съ ел берегонъ 2 д. 345 с., подъ бвчевнивомъ 1 дес. 
600 с , всего 8 д. 945 с; 2) въ 1 вер. o n  свазааной пасекв, 
авхлючающ1й вь себе: зенлн удобной въ пашне съ неш ав- 
нинъ дроеявынъ редкин» лесонъ 16 д., въ 1673 г. бнлъ 
пъ оброке у врестьлвива Ап.дрея Шелкувова за 1 р. 4 9 '/ |в ., 
съ техъ поръ везаоброчепъ.

116) Участовъ зенлв лежащей въ 12 вер. отъ села 
Сурхввеваго по р. ЧелдагЬ, еаключающ1й въ себе зенлв 
удобной въ пашве н 1евок|>1пев1ю поросшей лвствеввннъ 
дровявынъ лйсонъ 6 д. 200 с., вь 1874 г. выручево хоэяй- 
ствеввнмъ образонъ 30 в,, сь техъ поръ незаоброчевь.

117) Участовъ зен.1и леаи1щ1й въ 18 вер. О’гь села 
Сурхинскаго на лйпой стп]юве р. Лв, заключающ1Й въ себе 
земля удобвой къ пашве и севокошеа!ю съ лиетлевнынъ 
дрозивнвъ лесов» 560 с., луголаго ctBOBOcy 5 д, 1483 с., 
водъ полохввою р. Ли съ ех берегонъ 2 д. 1740 с., п о п  
бвчевввконъ 1 д. 660 с., iirern 9 д. 2043 с., яъ 1873 году 
былъ въ оброке у нешапиаа Бовосопа за 1 р , съ техъ 
поръ веааоброчевъ.

У участка Танскаго округа:

118) Пояс11й остров» бянэь города Нарныз съ окру- 
яшюшинн его рыболоввынв Нстоканв, еаклпчающ1Й въеебе 
севохоса 177 д. в  неудобной 92 д. 265 е., всего 269 дн- 
265 е., пъ 1874 году былъ въ оброке у нещаяияв Шуш- 
хова за 36 р , въ 1875 году везвоброченъ.

Рыбапя ловив:
ь 4 участке Тонскаго округа.

119) Бижье-Базававовспй рыбвый весовъ, лехащ1й 
на р. Оби около юртъ Базанавовскнхъ, Boji,aie*UpoBCR09 
волоств, эаключаюш1й съ себе простраяства 500 сах., лъ 
оброке вебылъ.

120) Ве1'Хне*Базавахолск1й ва р. Обв, 1>ольшеПров- 
ской волоств, B ase юртъ Базапаковскахъ, заключвюш1й въ 
себе 2 ‘/ i  жеребья, .съ оброке небняъ.

121) БаранаковевИ рвболовный песохъ ва р. Оби, 
Бояьше-Чурубаровской волости, лъ 1875 г. былъ яъ оброке 
у купца Батурина за 4  р. 60 в.

У участка Тонскаго овр]п

122) Рнболонал статья Тынсваа, лехащал ва р. Оба, 
протнвъ села того же аневв, вростравствонъ еъ 685 сах., 
вебыла въ оброке.

123) Рыбвая ловив Неурская съ принадлехашей курьей 
Езоиыивой, лехащая въ Верхне-Бодгородвой полости, ва 
правой стороне р Оби, прострааетяонъ: Ыерскал 400 сах., 
а  Курья въ длину 78 а въ шврвву 40 с., въ 1674 г. (!ыла 
въ оброке у врестьинива Врагвна за 300 р., 1.ъ 1875 году 
везеоброчева.

124) Тевгуввдсв!й рыболовный песовъ на р. Обв, Нихае- 
Бодгородной вевчной нолосч'в, по 1876 год'ь бы.1ъ въоброке 
у вувца Приввшвивоеа еа 20 р., въ 1875 г. лезпобричеаъ.

125) Рыбвая ловля Усть-тега сг курьем Потиве, ле* 
хащая ва  р. Обв пблвзв юртъ Чвряевыхъ а Чихсиочаыхъ, 
въ оброке вебыла.

Николаевской лолостп:

126) Осенлпй кукеувШ лопъ ирв у о ье  р Тонн близь 
дер. Бглаковой, Барнаухозой, селя Ыаволвевскато, дер. Пер
шиной, ва такъ нваыввеной старой Оби, при юртехъ Старо- 
обивскихъ, дер. Брнвошеявой, Жуковой прв юртахъ Кано* 
вврсввхъ в Молчавсквхъ, пъ оброке небы.^ъ.

127) Рыболоввый песок» пСередыиъ" на р. Обв, Ни
колаевской волос7в, по 1676 г. бнлъ въ оброке у иещаввпп 
Ннжолая Батурвва за 6 р. 50 в.

в е д о м о с т ь

ее введеввынъ въ о к л ап  оброчнынъ 1:татьянъ Тон
скаго округа, водлехашннъ въ отдаче ио еренеавое оброч
ное содершв1е съ I Явзеря 1876 года.'

1) у Tai'uiui.:ibi .lyi.'. м.»латаый участокъ
зенлн, леасатш б.ммь ui'pcji^-nai'o п1Ш1о:>'>евавгп эазпда, въ 
извесгаость нс |, г-11'Д 1'1Ч., ит. оЛ -и, |. ш-билъ.

Участка вырЬвааии,- д |»  и;,цдАЖй пъ чествую соб
ственность иредвазопченвыс ии БсииилосТипелшее пожало- 
Baaie отставвыкъ чипоппнкамч., лебитпЩ пъ оброке:

2) подъ 1, аь киличестаЬ 272 д. 200 с ,  удобной и 
веудобной зенлв.

3) подъ 2, въ виличесгпе 586 д. 1500 с., удобвпй 
U пеудпбиой земли.

4 )  . подъ К 8) въ кллвчестпе 141 д. 700 с ,  удобвой я 
оеудобаой зенлв.

5) подъ К  4, пъ ьолячсстлЬ 247 дес. удобвой и не- 
удо.'йой земли.

6) по^ъ .V 5, въ ло.шчестое 253 дес. удобной а ве- 
удобаоП зенлн.

7) подъ ^  6, лъ ко.1йчестае 297 д. 2100 е., удобной 
и веудибвой зен.зв.

8) подъ .'<в 7, въ Еолнчестое 202 д. 300 с., удобной н 
неудобной зенлн.

9) ,11одъ К  8, иъ ко.1вчестее 247 дес. удобно! в в< 
удобной земля.

10) подъ J4 9, вь количестве 253 дес. удобной в hi 
удобной зенлв.

И ) подъ ^  10, въ КОЛИЧВеТое 282 Д. .удобно! в В1^** 
удибвой зенлв. 'РОИ

12) подъ I I , въ каяичесгве 218 д. удобной в и
удобн.1й милв. |енн'

13) 1МД1, К  12, лъ колвчесгве 247 д. удобНсО •  ailAR 
удобной ши.ти.

14) подъ И  13, лъ Болвчестве 253 д. удобно! в at Во' 
удобиой земля.

15) подъ № 14) въ колнчестле 263 д. удобно! н н к ц н
удобной земли. ^

16) подъ № 16, въ количестве 286 д. 100 с., удобно/|?‘ 
1 неудобной зенлв.

17) ВОДЪ л  16, въ количестве 376 д. 900 с., удобно®^
и веудобной зенлв. ikto

18) в о п  И 17, въ количестве 374 д. 1500 е., удобво W
и неудобной зенлп. . n ia

191 водъ № 18, въ количестье 407 д. 1460 е., удобво 
в неудобной зенлн. -

20) водъ Л  19, пъ млачветве 342 д. 960 с ,  удобвоиЪ^ 
я веудобной аенлв.

Сенвл)хно1 ■

Учап'кн Бынелмваввые въ продал.-у. въ частную с(/' 
сгвеннос1ь отставных» чиноаннковъ, яебивш1е п об ровк .

нгу.

:iSil
21) Въ холнчеетпЬ 223 д. 160 с., лъ Чулннской дпч »>- 

при р.р, Самнеке в СарусЬ, въ 17 вер. отъ дер. Вольвкго-^
Кусковой. ,,

22) Въ количестве - 390 д. 68 с., »  Южной ча<л' а» ’ 
Чулынсхой дача при р. Capyct, въ 16 вер. отъ дер. Вольте »ъ ’ 
Кусковой.

23) Въ колачестве 299 д. 1669 с., между Ц аетжанТ"'
пъ 1R10 я Л и » '* 'иазначеввннн въ вродаху, речекъ a t n ,  въ 1872 г. был 

въ оброке у крестьянина Восвобойннкова за 30 р. 5 В -е  **' 
техъ поръ везаоброчевъ. й "

Небывш1е въ оброке:
24) Въ ммнчрстве 210 д. 168 е , прв рч. М м о К з 'в *

кыске. ь*'
25) Въ количестве 195 д. ПОО с., при р.р. Вольоо kii 

и Малой Самыскахъ.
26) Пъ количестве 364д. 2300с., при р.р. Решнвчнв1 г ‘ 

Борисовой я Вобровке.
27) Въ количестве 404 д. 400 С,. iieK i нет». , *
26) Въ количестве 226 д- 1600 с., рекъ н е п .  ,
29) Въ коивчестве II6  д. 100 С., рекъ K in .  ’*
30) Въ количестве 135 д. 731 с., г^къ вгЬп. i
31) Въ количестве 261 д. 1740 с ,  рек» н е п .
32) Въ количестве 107 д. 711 с,, рекъ н е п ,  бнлъв -I 

обрегке у нещ авява Овсянникова по 1675 г о п  за 12 р ь 
ныне везаоброченъ.

33) Въ количестве 471д. 8б4с., ре 'във*П , по 1875 i » 
б н л  въ оброке укрестьявнна Прнткова за 25 р И  20 ю л >' 
въ годъ, пъ 1875 году незаоброчевъ.

Вл  количестве 204 д. 1158 гах,, рек» н * п , в- J*
оброке вебылъ.

35) Въ во.1ичесгве 121 д. 300 с.. рек»  H in,noiaT 8i *■ 
былъ въ оброке у купца Девнеовя за 5 р. 60 в., съ т Ь г   ̂
поръ незаоброчевъ. i 1

86) Въ ко.1вчестве 340 дес. 860 сах., piK» r t n ,  г  у 
оброке небыль. г

Небывш1е в» оброке:

37) В» количестве 391 д. 2000 с .  рЬк» e t n  .
88) Въ количестве 209 д. 380 с., рек» H in r - i
89) Въ ко.чнче^тве 153 д. 794 С, рёкъ н е п , ’
40) Въ количестве 106 д. 586 с , рев» нет»,
41) Въ количестве 406 д. 1744 е , р е ю  н е п .
42) Въ количестве 233 д. 240 с., р±къ и е п .
43) Въ количестве 301 д. 225 с . [>евъ я е п .
44) Въ количестве 216 д. 976 с ,  рекъ н е п .  ■
46) Вь количестве 247 д. 1611 с., р егь н4 'п .
46) Въ количестве 157 д. 940 с., рекъ кетъ.
47) Учвстокъ зенлв въ 222 д. 100 с., при р. ОобокО' 

вой, по 1876 годъ бнлъ въ оброке у крестьянина Ухеговз 
за 10 р. въ годъ.

48) Участки: подь Л  30, въ количестве 212 д. 1887 с  
1ъ Чтлыиской дач1:, вебылъ въ оброве.

49) лодъ 45, въ количестве 1S6 д. 960 с., въ Чу' 
лыиской даче, небылъ въ оброке.

Блгайсвой волости:

Участки вырезанные для продаки еъ частную соб* 
стзеиность, вебылш1е п  оброке.

50) подъ К 1, въ количестве 155 д. 1630 удобно! 
и неудобной зенлв.

51) подъ 2, в» колчестве 148 д. 200 с ,  удобю! 
в неудобной зенлв.

52) подъ К  3, въ колчеспА  201 д. 400 Сп удобно! 
и веудобной земли.

53) подъ 4, въ количестве 286 д. 1900 с ,  удобно! 
н неудобной зенлн.

54) подъ >i 5, въ количестке 285 д. 1400 с., удобной 
и неудобной auM.iii.

55) подъ № 6, о» колпчестпе 184 д. 480 с., удобно! 
и аеудобной зен.1и.

56) подъ № 7, въ 111 д, 1050 с., удобвой и аеудоб- 
пой зенли.

57) подъ К 8, въ 156 д. 1200 с., удобной ^^нвyдoб 
вой зенли.

58) подъ .V 9. въ колчестве 182 д. 1860 с., удобно! 
в неудобной зенли..

59) подъ J6 10, въ количестве 194 д. 2200 С., удобно! 
к  неудобной эенля.

60) подъ № 1:. въ 217 д. 1500 с., удобной ■ неудоб- 
вой эинли.

61) подъ .1» 19, въ колчестве 142 д. 1000 с.,удобной 
н веудобной зенли.

62) подъ 13, въ колчестве 196 д. 1024 с., удобно! 
и веудобной зенлн..

63) подъ 14, въ количестве 160 д. 232 с., удобной 
в неудобной зенлн.

64) подъ 15, въ. колвчесгве 179 д. 2120с., удобно! 
н яеудобво! зе н л .



66) п о »  .V 1 
BTlo^noa 

6R) подъ .V l

'б9) II'Л1 .V Ifi. 
яеуд;ад|пН пен.ш,

6V iin ,\»  .V 90. 
ве?д'п'.ц||Г| неклв.

70) 11<1Д7. 21,
ве;лм^я''>к иснли.

71) 1ь-Д1. .V 22, 
■еудоЛтЛ :и;и.ш.

72) Г11.Д1. .V 2:-1. 
дьбюВ кнлп.

78) подг .V 24, 
аеудобюВ зеы.ш.

74) чод» X  26, 
■е;ло6яо9 яеяди.

78) подъ -Ч 26, 
вс]ГдпбвпА иенда.

76) ПОД1 .V 27, 
Д'/|ЯПЯ аоияи.

77) нодъ .4 28, 
нетдобиой пенди.

78) прд-к .V 29, 
Д'.бапЯ :1еиян.

79) imjn. .V 80. 
неудобной ;-.емли.

80) иод’ь .V Я1, 
добноП яеидп.

81) иодъ К  32, 
добяоП нем1и.

82) П"ДЪ .V 33, 
д<>бвоВ земле.

вС^подъ М .34, 
I. яеудобнлй неняп.

84) зодъ Ч  36, 
(‘/OBOfi лендв.

86) под'Ъ Ч  86, 
пеудобаоЯ земля.

86) нодъ № 87, 
веудобаоВ зешн.

mil 215 д, 1901)|',УДобпой

к Kii.iH'ieoTh'b 27'J д.

I. KfiinsecThli 23.) д. 

к К1).1нч1Ч'Т1гЬ 201 Д. 

h 1.'|>.1ичести11 239 л 

I. кодвчестеЬ 260 д.

I, кодвнеств!! 321 д. 

и колячествб 1.67 д., 

ь количеств’!! 261 д.

I. кодвчествЬ 192 д. 

ь ко.чнчестоЬ 303 д. 

ь KD.itmecTah 261 д . 

ъ К0.1ЯЧ1ЧТП11 258 д. 

г  кодичеспгЬ 261 д. 

% колечествЬ 227 д. 

г  К01ече<-П'в1| 263 д . 

1’|. колнчеспОк 2В0 Д-. 

гь ко.1ич«1-тв(> 288 д., 

1Ъ яо.1ИчествЬ 221 л 

п. KOAH'ieci'B'b 147 д., 

1Ъ водичестиЪ 1С8 д. 

1‘ь количегтвб 262 д.

2080 с , тдобкоп 

U09 с., удобкий 

1и00с,1лобнл| 

20 9 0 с , удобной 

34С г., удобной 

1000 с., удобной 

удобаой н пе- 

960 с., удобвой 

986 С-, удобной 

1000 с., удобной 

, удобно! и не* 

2124 с., удобной 

удобаой к пе- 

336 С-, удобвой 

тдобвоВ и пе-

уДобВОЙ II во-

удобной н ве- 

2376с , удибвой

удобно! II К1'*

1 8 0 0 удобвой 

840 с., удобной

IIiiiHHi-KOS подпав:

к кпднчеоти11 122 д 60 с , 

ь воднчестеЬ 140 д. 1630 е

6 верс’ГАД’ь 

вг 8 вер. 

.в8ве|1.

в В0личестп1. 126 А' 80

в кодичествЬ 131 д. 

ь колнчестнЬ 209 д.

700 с ,  н’в 7 вер. 

1636 с . S’» б вер.

87) подъ .V 1, к'ь В1МЯчестп’Ь 109 Л. 497 е 
I. .дер Г.мельввлипй.

88) подъ Те 2. В’ь кпдичеств'Ь 133 д. 013 г 
ъ дер. Емельявпвой.

89) ппд-к 3, въ К')л1честиЗ 98 д. 102 с., 
ъ дер Енедьячопо*.

00) подъ Ч  4, въ кодвчествЬ 160 д .  вь 
rL дер Ене.1ьлновой.

91) под'Ь Ч  5, Я' 
гв дер. Бнельявовой.

92) подъ Ч  6, В'
1’Гъ дер. Еме.ливоеой.

93) подъ »  7. в 
гггь МР- Емсльяномй.

94) подъ 8, в 
.|ъ  дер. Енельявовой.

95) подъ Ч  9, в 
■тъ дер. Енельявоной.

Р9) подъ Ч  10, *ъ хо.1ВчествЪ 285 д. 1265 с., въ9вер. 
ог> дер. Енедмаовой.

97) подъ М 11, въ «олнчест1гЬ 489 д. 2200 с ,  въ 9 
верстнхъ отъ дер. Ёнельввовой.

11ъ ToHi'KKBH Обшенъ Губернскомъ Упрнвде11н 16то 
Деннбрл вн’Ьг1ТЪ бвть торги* съ узввовеняою переторгвов) 

oiTBHKy модвязпвъ взъ снроматвоЯ вожв длл пожвыхъ 
;мяде.11'»ъ oepecH.ii.Bu» арестаптпвъ. Я!сдяпшзе в lutKimie 
up tin  ян ирввят1е этого подряда долкни явнтьси пъ озвн- 
чеяюе чн1-.(о и предсгавягь уэаковеввие аадо|'н.

О П/КХ̂ ЛЖП npinCKO,

01ъ ЕвисеЯсваго Губервскаго Ирввлеви объявляется, 
.... въ овонъ, прлЬдств1в тодатвйствн Ачвнскато окру!ввв1'о 
цодвлейсватп улравлен>в, 10 Марта 1876 года, аазвавенъ 
ayanioBBHl тори, ва продажу, привадлежащаго Ввжве* 
.удннгвпну 2 1'ид1.д1н вуппу Ваеплыо Нпрамоиову 0зе|опу, 
3'>до101-о.двраап1»гп iipiHCaa иодъ инененъ Еазаво-Вогород- 
сваго, вахолящагося Еввсейсвой губерн1а, Ачвпскагл овру- 

, по р4пк7| Сарала Тюсу и еоедввиптимся с» вея) правой 
пряной л4воВ, яда средней г.лаввинъ вершинанъ, утвер- 

.ЮЮвнимъ по отводу 12 Яавлря 1853 года пъ 243320 кя. 
*дн  1993 ног. саж.'Пъ гвиж ноан сн синъ пр^исконъ ва- 
додлтся злвыенвна свободннл н-Зстяпстя на иня отставнаго 
Коллеискаго Регваратора Оверопа под» мр1нскъ Млагоя’Ь- 
Швяск1й, Ачиясввнъ 2 гнльд1в жупдемъ Васядьенъ QaepD- 

> подъ вр!нглъ Спасо-Ниаолвевск1й п Екптсриябурт- 
___1 1 гв.льд1н втппа в ночеткаго граасданина Ah b iIb Р я 
занова, бол'йе пр1всковъ в ближе пяти верстняго раястояв1я 

с е м  npiBCKy прввад.кжпщвхъ, как» купдан» Рлаапо- 
«ивъ, А въ я коыиав1в rxis ан ваянхъ вонаходитсл. Како
вой npiicK» продается не удовлетворен!# раяннхъ исковъ н 
он’Ьненъ въ 8000 руб. Желаю1ц!е торговаться ногугь я и т 1,- 

въГубервсБое Лрапяев!е нввд'йтьдокуненти до продажв 
относящ1еся.

Нызол когднЗмияоев п  иманио.

Куавеций Окружнм! Суд», на основ. 1239 ст. X г. 
. визывает» пвся'Ьдп1 бовъ кд. двнжвмону и педоижп- 

нону инутеству оставтенусл въ г. Кузведв% iiocat снертв 
Куввепкаго купца Льва Иванова ЛОМПТЛКОВА, гъ т4въ 
что бы они по 1241 ст, того же закона въ оире.х1|денвы1 
с р о п  о правах»- смнхъ на насд'Ьдство доставал въ судъ

-  9  ■

1Л|'»|'М..Д»|г1.1Л«11Л1ПП ЯО Я.)П|>|'1/ '1П''Д.«ЯНбП<»№ЕЯ 1>чЦ1Ч/.

Итъ Иярмяульскяго окружвего еуда объявляется, чго 
я;.;ь1'к п ;|'u'[iii(iiicK,'ii пдива neiurcn Петрова БЬлору- 
. Ш ('l•гll [loii6pii, пислутяв» ш. npBuyicruiB окружааго 
|ii,iiiuTo |ык>п о'1ред]1-1вв!в сосгилптееея 20 Октября пя- 

UBi’ii года МО л1иу о lUMCRairiH 1'ъ  пел Баряаульскииъ 
ппипомг ll.iicii Сенеповинъ Зудв.юиыиъ порасчетнону 
у за нелосгл'1'Окъ вппа н пятей 6Я р. 80 в., нзъяпв.1а 
се ]|'Ь'|:ен1е нсулолО’.м'то1е, лолучи.т съ него KOuiu в 

пзвесла ЛР111.П1 1р. 60 к .  я ’гахже ей выдано апеддяд!онное 
caH.xt/Te.ibriB'' на првго меревоса д’Ьд||. въ аведдяЕ1оввое 
разгнот! Ъч1е и» ToHchiit |убервсв!й оудь; отъ взноса же 
лекегъ 7 р. 60 к., с 11.ду«'1анхъ за право апелллд1в, отозва- 

сь вевш  ип'нъ, по с ly ian  а|«стовав1я увей Барваульсвинъ 
лвцейсвлн’ь упргвл-н!енъ 62 руб.

О т'1>11Ш’ятялтоспы.

1875 года Декабря 4 лпя. по оиредЪлешю Тонскаго 
Окружваго Суда, KR.iancKiil H-hniaeBB» Егор» Макаровъ 
Грнгорьепъ объявленъ несостяпмьаымъдолжннвонъ.ВслЬд- 
стп1е сего присутстаеввыи ыйста я начальства блягонолятъ: 
I) наложнир запрешевк iia BH-bsic ведважиное доджввка 
в ярость яа денжавое., буд^ тнвпиое яъ ихъ нЬдомствЬ на
ходится; 2) СПпбщнТЬ В'1. ТЛЫСКШ ПКружВЫВ судъ о С10НХ» 
требони!яхъ на necoCTOiiiiMi.aaro до.иявика, яла о сунмяхъ, 
cx-bAyuiuHab ему птт. ивыхъ хЬстъ в начальствъ. Частаыя 
же лида iiutiioib объаввгь 1Кружвону суду: 1) одо.тгогнхъ 
требов8а1яхъ гвовлъ ва HeincTojiTe.ibaaro, ваходященся уанхъ 
въ сохряяея!п в.1н :тклад'!>, д обратно о инуществЬ отдав- 
вонъ весостоятельялну ая сохряпея!е н подъ закладъ. Объ- 
аидев!е cie дл.х:.:ло бн1Ь учвпено, счнтвл отъ дня наоеча- 
тав1я сей публккац!л пъ вастолщндъ в'Ъдоностлхъ въ тре- 
т1й раз1, въ нижепИи.т|п1п1е сроке: I) жвтедьструюш,яни вт 
тонъ же город-Ь пъ течея1и двух» недЬлъ; 2) жнтельствую- 
щвнв въ другнхъ и'|1стахъ ИМПЕРШ въ продолелженш че
тырехъ Н’)>сяпе8ъ: 3) заграввчаынв ве возке одного года.

О б 'ь я 1 1 л с 1 | | | | .

Алтайское Горное Пра1лев1е ннЬеть честь .дооестн до 
всеобщего свЬдЬв1я Г.г. аолотопроныл1ленннжовъ в новЬ- 
ревпнхъ оть нвх», что Горний Девартанентъ предписал» 
горвону 11равлев!в> ве вазначат;. пъ продажу съ публвч- 
выдъ торгопъ ве обнекепаввмя в-За-япсгн: пслЬлсгв1е распо- 
уяженк сего продажа нЬствостей, показаваыдъ еъ цублн- 
ктсмихъ Горяимъ Пра1>лев1сн» пЬлоноетлхг: Мар1нвскаго 
округа подъ ЧЧ  4. 7, 13, 14, 45, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 
36, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 58, 66, 67, 6?. 88 в 8* 
Кнргнзскахъ округов» подъ 103, 104 в  Ю5*нъ, 
А.иаЯскОвъ округЬ под» Лв.М 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
II, 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 26,
26, 27, 28, 31, 82, 33. 34, 36, 86, 37, 38, 39, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 52, Г>8, 54, 55, 56, 57, 58, 69, 60, 61, 62,
63, 64, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,'
96, 107, 108, 109, 110, 117, 118, 130, 131, 137, 144, в
148 в ъ  отм-Зняется. Въ случаЪ воступлев1в обълвдев18 на 
покупку ппняяутыхъ пр!ясклп», таковыа будут» остааяяевы 
беэъ лослЬдств!!.

Ковкурсвое yapaiKOHie учреждевное во дЬлахъ весе* 
столтельваго должвика нЬщвввва АлексЬд BuTioia, ввэы- 
ваеть желающвхъ прввать ва будущ!й 1876 год» въ кор- 
тонвое содержав!едова весостоатедьнаго должвяка Вытвова, 
находящихся: одввъ въ в2дев1в СЬвноВ части по Матв- 
стратсвой улвц'Ь, а  другой Воскресевсвой части бввзь Б-3* 
.ю зеры, о етсивоств платежа эа кортовъ доиооъ, жекающ1е 
ногутъ адресоватсн въ Конкурсное 7аравяен1е находящееся 
■а Mb jIobhoI  y.iHut въ довЬ куипа Вытвова.

1 1 ч б л и н а и 1 н  X .

Sui'iot п  moptitMt.

Но поводу аагитонлев!л бЬлья, одежды в обуви дяа 
шеетн илселепчгпкнхъ богод-Ьдевъ Томской 1-уберв1а: Вере* 
евской, Покропсплб, Геинлуживсвой, Колнопсхой, MapinB- 
екоб я Боготокьсвой, въ пропорд1с будущего 1676 года, 
в  вневво: рубахъ вуа:скихъ 328 ш т , женсквхъ 31шт.; на- 
волочекъ к» нодушканъ: верхнвхъ 196 шт„ оыжавхъ 37 ш.; 
простынь 98 шт.; валолочекъ въ тпфяканъ 60 шт.; полетев- 
вевъ 161 шт;портожь 341 шт.; чулковъ: хилщевыхъ 74 шт„ 
суконвыхъ 198 ш т; ха.татовъ суконвихъ 12 шт.; одкялъ су- 
коавнхъ 26 тт .; гаапокъ суконвыхъ 34 шт.; пяатковъ 12 ш.; 
ыбокъ съ кофтвыв 12 шт.; чарвооъ иди котов» 301 шт. я 
м-Зтковь холщевыхъ С шт., всего ва суму всчвелеввую по 
гмЬгй 1589 руб. 74 коп., въ Губераеконъ СовЬгЗ назна- 
чевн торгн '16 ч. Декабря мЬслца съ узаконсвною чрез» 
три дня переторжкох).

Жела)Ьш.!в лзять ва себя означевяув поставку вещей, 
Д0.1ЖВЫ яввтьсл въ день торга пъ Губернск!! СоаЬть съ ВЯ'; 
Ллеващвни о пхъ iinaniH ловувевтавв в  благонадежвннв 
эаяогани. Ковдв1ин жслаг1щ1е вотутъ лядЬтъ пъдевьторга, 
въ Квнпе.1яр1в Тонскаго Общего Губервскяго Управдепл.

О назкачеяги «новь продажи илппмм.

Заседатель 5-го участка Барваудьскаго округа обь- 
явллеть, что сигласво опред-Злеятв Варваульскаго окруж* 
ваго поднпейсваго ynpan.ieaia, была ианяачепа пъ ирнсут* 
CTBiii Вердскаго оолоетвагп иравдев!а 24 в 25 числа Ноября 
в1)сяца а укщопнля продажа имЗн1я тш сявавго у заштат- 

дьячка Алексаадра Лебедева. Мзъ числа продаваеиаго 
имущества осталось неародавныиз: х.чЗба круглого, л рю н  
1527 п. S3 ф. оцЗвеввой по 15 в. иудъ, пшеавцы кругло! 
337 D. 10 ф. оаЗаенно| по 25 к. вудъ, муки ржавой 12 в. 
37 ф. оцЗвенвой по 20 к. аудъ, в короб» сътелЬгв съва- 
к.|адушкоб оцЗнеавый въ 3 руб. ВсдЗдств1е чего назна- 
члетсл въ присутств!н того же волостваго праиен1л 22 ч. 
Декабря нЗсяца вторвчаая я  нослЗдвяя яродажа вышеуво- 

нутаго не продавнвго нжущестм.

11уАлнщац1я а .
Выаоп (■ приеутственнын .пясти.

TOHCKifl губернсв1й судъ, ва омов. 478 ст. X т. 2 ч. 
зав. о судопр. граж., вызывветъ вов-бреаваго анородца В1б- 
скаго округа, дер. ^рхвеуйнанской. Авфваогена СвргЬева 
БОЧКАРЕВА, ВШскаго 2гн1ьд1я вупечесваго сына &свл1л 
АлексЗева ГИЛЕВА и повЗренваго торгующего крестьянина 
Н и н а  Ошлавова, крестьлнввв же В)йсваго округа, Снолев* 
сю й волостя, дереввв Ннжвеуйвавской, Нестерв И и а о м  
ОШЛАЕОВЛ, въ выслушан!» рЗшнтельваго ооредЗлев)д сего 
суда, по дЗлу о 11эыскав1в ввородЕенъ Анфнвогевонъ ^ ч *  
харевнжъ съ врсстьявияа Ивана Ошлавова 416 р. съ про* 
центени в убытвани. ОпредЗлев1е ваэаачево водовсать 2 
Декабря 1875 гола.

Кузнецвтй окружный судъ, па освов 478 ст. Х т . 2ъ., 
вызывает» Каяужскаго вЗщавнва Кузьму Девисом DOPO>- 
ШЕНКО, аъ выслушав!п рЗшвтедьваго оиредЗлен!я сего 
суда ваавачевваго в»подпвсав1Ю и объявлев!ю 2 числа Де* 
вабря нЗсяца 1675 года, во дЗлу о ваыекан!н нмъ съ By* 
зведваго яреневво 2 гвдкд1в купца Егора Флеговтоы Во- 
наровспго, на ocboubIb ковтравта, и  службу 908 р.

Для постройка каневваго дона въ г. Мар1явевЗ, вод* 
цовЗщен!е таношядго Овружввго Каавачейстаа,—*въ Тон* 
сконъ Губервсвовъ СовЗтЗ вазначенв 10Февраля 1876годв 
торга, съ узаповеввою чрезъ трв- дая переторжкою.

Желаюпце взять ва себя овваченвую постройву, всчв- 
слеявую по снЗтЗ до 10 т. руб., должен явиться въ день 
торга въ Губерясв|й СоаЗт», съ вадлеаш ин п  о вхъ эмн1я 
докукевтано. При ченъ лица, внЗюпця по закону прем  
брать подряды, обязаны лнчно, или чрев» своихъ повЗрен* 
ннх», представать залоги. Также орвнннаевн будутъ в 
о6ъввдев!л оосылаевыв во почгЬ. СиЗту, вланъ в жондяц1в 
желаюпое торгоиться ногутъ ввдЗть ежедневно, вровЗ 
Восвреснихъ в табедьннхъ хвей, въ ванцеляр1а Тонскаго 
Общяго Губернсваго 7вравяев1я.

Отъ Б1йеваго 0тд31ен!л Попечвтельваго о тюрьмах» 
Еомнтета объявляется, что по эаготоалев!ю ва  1816 год» 
одежды, бЗдья я обуов для арестантов» содержащвхся въ 
Б13схонъ острогЗ, на сумму до 400 руб., вызываются же* 
лаюшде взять на себя поставку озввченвыхъ вещей, о во- 
лнчествЗ в вачествЗ вовхъ могут» узвать ва торгах», во- 
торне вмЗють быть провзведепы, орн Втйсвовъ острой,— 
28 Декабря в чрезъ трв два переторжка, е» тЗм», чтоб» 
желаюш1е взять озваченный подряд» лвнлнсь бн въ нива* 
чеввыл чвсла съ залогомъ, вяи благовадежннмъ ручатеяь* 
ствонъ, по суынЗ подряда.

От» Тоневой городовой управы объявляется, что в» 
npicy-rcTBiH ея яазваченъ 16 Декабря сего года торг», бев» 
переторасвя, ва пустопорожнее мЗето земля, проенное в» 
отвод» ивородпемъ Казавевой инородной управы Ахметом» 
Вабя-Абдул» Латнфовынъ. МЗсто это заключает» въ себЗ 
3TS кв. саж. в  ваходвтся въ вЗдЗв!н Юрточвой чмтн, ва  
Московевому травту.

Тоневая Кааеввая Палата объявляет», вто въ арвсут- 
cTBiB M apiiBcuro овружввго подхцейскаго упрааявни 13 в 
17 Декабря 1875 г. вазвачены торги, ва  отдачу п  оброч- 
вое содержав^ съ будущаго 1876 г. Вврчнвульсваго рыбо- 
Л0ВНЯГ.-1 озера, лежащего въ Днитр1евскоЙ солостн, состоя* 
шаго до 1876 г. въ обровЗ у довЗреанаго от» общести 
врестьянъ дер. Вврчивульскпй, врестьяввва Андрея В в п -  
твяв, нзъ платежа въ год» оброка по 153 руб.

О н«еог.тоятемчости во м/«ос>/ денш.

Оть ТонскоП Еазеввлй Палаты объявляется, что въ 
прясутствш ея явэявчени 15 и 19 Я вм ра 1876 г. торги 
па участки земел!.: 1-й, и» волвчествЗ 9 дес., находвп^йся 
къ ЕлгайскоП волости, б.хвэь паеЗви Павла Цыгавова; 2*й, 
пъ воличестаЗ 10 д. 800 саж., аакодяпийся въ вевенннхъ 
дачах» Сенялужвой волости, к» 1 вер. отъ дер. Алексавд- 
1ЮВВИ, п1'0синый пъ оброкъ кресгьиввнон» Ярославской гу* 
берн1и Грвгорьен'Ь АлевсЗевнмъ Тервжвдввмъ.

ToH ciit ОвружвнВ Судъ, на омов. 1728 ст. X т. 2 ч. 
просить прнсутственвыя хЗста в должноствнхъ а ц ъ  уаЗ- 
домнть, не откроется лв гдЗ явбо ннЗв1я прпвдлежапщго, 
Канвекову мЗщаввну Антову ВОЛЧАСКОЫГ, так» вав» 
оаъ въ подпаевЗ,данной по дЗлу о вэыекан!в вмъ съ Тон- 
екяго вупечесваго сына Ннволая Тюфкна девег», об»я>вл» 
себя несостоятельным» гь  платежу денег» 3 р. 8 в., елЗ- 
дующвхъ с» него За првпечатав1е о^влен1Й,



о т д п л ъ  м - в с т н ы й

О Ф * Н Ц 1 а Л Ы 1 Ы 1 1 .

Дввж«в1е DO сл}жб1|.
В ъ  п р я в а в а х ъ  г .  Г е и ерал ъ -Г уб ерн а- 
торв  Заващ воЙ СаФ врв взлож ево:

n p iu c u H B u e  г ь  Главвому Уар«влев11> ЗапвдвоВ Ся- 
бвр8 иереводяякъ Ыовгольеваго лзика БРЫНДОНЪ отчв- 
c u e i t a  »  врввонаяхвром в1еп  его къ БШсжоау овруж- 
вому полпв1евоау у п р ш е в 1с .

Но Распорякепс Г. Н ачаливва FyOepiii.

Ь Депбрд, состойпц! въ ш тат! BiBcsaro овруяваго 
иол ц е1сваго управив11 Губервс(1Я СевретвраТВЕРИТИНЪ, 
соглсво орршев1ю, уволевъ въ отставву.

в Декабря, првявслеввн1 въ Тояскоиу Общеяу Гу- 
берясвояу Уораыев11> R o jjexcsie  Регвстраторъ ТЙШИНЪ 
сего ч в с л  отчвсяеп , ва пры дпем ъ его въ воеввуп слуябу.

9 Д еибря, состоялцй въ ш тат! Тоисваго овруяваго 
суда, Еавцеяярс1!В Служнтедь ТОПОРЕОВЪ перем!ш,еаъ 
въ штатъ КЯ см го овруяваго суда.

9 Декабря, староста EiBcaaro тородомго возаЯствев* 
ваго уврамев1я ФИРСОВЪ уволевъ въ отоусвъ па одввъ 
месяца, по торговыяъ д^данъ, на лряоркн; Сноленсвув ■ 
Нрб1текук1, оторавлен1е я е  его обававвоств на врева от* 
u y u a  аоручево лвдвдату  его БЫЧЕОВУ.

По поставовлев11> Г. Увраалавшаго почтовою часпю 
въ Т о и л о !  губерв<н я СеявшлатянскоВ области 1, 6, 18, 
20, 28 в  29 Ноябре аа Л-К 4084, 4176, 4313, 4376, 4509, 
4513.

ОаредЪлевы:

Бреетинвнъ СергЫ САВЕВЕОВЪ почтал1овонъ 
Н а п л ъ .

Снвъ К м ц ел рсваго  С л уяв тел  Илья ЕАХИЛБВЪ 
иочтал1ововъ въ Каввсвъ.

Верем!шл11:

Капею В  почмлЮвъ Алевсавдръ ФЕДЕНЕВЪ тЬвъ 
же звав1евъ га  Ыар1янсгь.

H p ie n iu sb  У спнаневогорсво! вочтово! конторн, Кол- 
яежсжИ Ссвретарь Н и к о л !  ФОМИНЪ.тЪнъ я е  зыв1енъ 
въ Б арвауп .

Уволепи:

Пр]енщввъ Барваульевой оочтовоВ жовторн, Губерв- 
(t! Секрвтаръ 1Ж10Р6ССОВЪ, по арошев1ю.

Исвлючевн взъ спнсвооъ:

МладшИ еортвросщБъ MapiHBCKO! почтовой вовторн 
Федоръ ЛОБОВЪ за ооетуплен1еиъ въвоенвую слуябу.

Варваудьсв1Й почтад1онъ ХАХАЛВНЪ ш  поступле- 
а4емъ въ воепвую службу.

С П И С 'О В Ъ
лнцанъ, йя!ю щ няъ а а  ocboubIb ст. 24 городсваго поло- 
яев1к, право уиствош ть въ городсввкъ выбориъ въ го

род! Барнаул!.

(Овончан1е).

777 В дои м!ш . Аграфена Пьявоаа.
778 Маетероввн: Донна Петрой.
779 Настасья Попова.
780 Ж ева отстав. увт.<офицера Аграфена Попом.
781 Ы!шаве; Иванъ П!шковъ.
7В2 Федоръ Н ы ол. Пннаевск1й.
788 Отстав, воен. вавдвд. Вванъ Авд!евъ Рл п п ъ . 
784 М!щаве: Николай Рлуновск1й.
ТВб Якокъ Тахав. Ойдельнвковъ.
786 Яковъ Свнахвнъ.
787 СчпчЕвъ Андрей Алевс!евъ Серебревввко».
188 Вдова унт.-офнпера Наталья Снкашва.
789 Отстав, настер. Давало Тятовъ.
790 Ы !щвпе1 Яковъ Енрвловъ Тукашеиь.
791 Asju»el Ндьнвъ Туловск]й.
792 Я к о п  Ваевл. Третьявовъ.
793 Вдова нвстер. П араскови Тропом.
794 Парасвовья Трофимом.
195 Отстав канц. слуя. Васил1В Третьякова.
196 М!шаае: Варлавъ Третьякова.
797 инхаилъ Ушакова.
798 Днитр]й Прокоп Урютуевъ.
199 Отстав, солд. инхавлъ Ульввовъ.
800 Вдова солд. Дарья Черепанова.
801 Жена AacTpiticBoro поддав. Екатерина Шорца.
802 Miutaae: Ереней Черлепа.
воз Матвей ШабЕвхъ.
804 Михавлъ Гпксвл. Шмакова.
805 Ндоня солд. Марья Бороздвва.
806 Крест. Алсксавдрь Ряпосоаъ.
Н07 М!щ. Ковстяативъ Туликооъ.
808 Крест. Ефрема Туловск1й.
809 1';берв. сехр. Николай Иван. Авчугянъ.
810 МЬщапе: Кпроь Адова.
d l l  Кврило Лбрвяаевъ.
812 Иванъ Астрехввцева.
813 Уряднипа Anna Анофр1ева.
814 М!щ. Лграфевв Лвтоповв.
815 Афаввеья А к н !л в а .

616 Канц. слуя. Мвхаила Дивтр. БЪляега.
81.1 Мбщваи: Софронъ Серп. Бикоиъ.
818 Петра Фонивъ Вукаловъ.
819 Алекс!й Дннтр. Б!лквва.
820 Лавелъ Биаова.
821 Бфвмъ Баснаиова.
822 Внволай Мата. Баввовъ.
623 Нвколай nyiiiyoaa.
624 Саавв Благнвива.
825 Ивана Быотрушхянъ.
826 Везсрочно-отпусв, ряд Фотей Борзенкова.
827 Вревенво-отпуск. ряд. Ивана Ватрвкнва.
828 Отставвие настеропуе! Ромава Бнкова.
829 МатвЪй Багаргваъ.
830 Крест. Матв!й Твноф. Бадуновъ.
831 Вдова м!щ . Васнлнса Березоввкова.
832 Ыастеровка С|еипвяда Б!лкнва.
833 М!щ. Еонстантввъ Ваганова.
634 Безсрочво отпуск. ]>вд. Тимофей Варнакова.
635 Отстав, солд. Лвав1й ВодовЕТвва.
836 Д1ахоаъ Федора ГолубвцЕ1Й.
837 М!щ, Алевсавдръ Годяшова.
838 Ивана Густовашива.
639 Вдова солд Авнсья Дружвввна.
840 М!ш. А вва Давыдова.
841 Е^лязавета Евтива.
842 Ы!щ. BacujiB Е.юявваъ.
643 Вдова барабанщ. Авва Евнем.
844 Ы!щаве: Петра Заворвва.
645 Грвгор111 Завоврянввъ.
646 М !щавка Парасколья Степан. Зудялом.
847 М!щ. Алсвсапдръ Иван. Ивапова.
848 Отстав, мастер. Еквиъ Иванова.
849 Отстав, урядв. Лвлреянъ Ллекс!еоа Климова.
850 М!щаве: Григор1й Иван. Еострввъ.
851 Федота Калачева.
852 11етръ Кнванцевъ.
853 Ввсвл1й Кадмавовъ.
854 Евграфа Федор. Евлмавоаъ.
656 Мвхаала Ваевл. Корива.
656 Нвколай [Казакова.
857 Отставвыс настеропие: М аю!й Еазаваелъ.
858 ГрагорИ Куягуропъ.
659 4«доръ Казанцева.
860 Михаила Козьнвва.
861 Федора Еозьмвнъ.
862 Увт.-сфяцера Порфвр1й Кузнецова.
863 Крестьвве; Грвгор1й Еропотовъ.
864 Ефвкъ Еадмакоиа.
865 Вдова урадв. Марья Платон. Кузнецова.
666 Ыатрева Комарова.
867 Вдовы: м!щанкв: Н атал и  Еуретввкова.
868 Авдоти Еудрявцем.
669 Н астаси Квар1яновя.
870 Марья Калмакова.
871 Кавц. с.|уж. М ари Еайгародом.
872 М!щапе: Дмвтр1й Весил. Логинова.
673 И м в ъ  Лв6аранск1й.
874 Автова Логвновъ.
875 Вдом д и ч к а  Авдотья Е1вав. Лаврова.
676 Кавц. слуя. Ивана Арестов. Мерхульева.
817 М!щаве: Васвл1й И мнова Мелв!девъ.
878 Семена Матв!ева.
879 Отстав, солд. Нарквэа Меаевцева.
880 Отставные: казака Алексавдръ Назарова.
881 мастеровой Савват1й [Некрасова.
882 М!шаве: Степана Нарваевъ.
883 Андрей Николаева.
884 Стеаавъ Данвловъ Непвховъ.
865 Вдова м!ш. Алексавдра Некрасова.
866 Отстав, увт -офвперъ Ивавъ Оставика.
887 Ы'Зщане: АлевсЁЙ Иавлова Оставннъ.
888 Филосо<[>а Оочввнпковъ.
669 Зн!евск1Й обыватель Якова Оставива.
890 Вдова кавц. слух. Ольга OcB.iesKona.
891 Вдом м!щ. Авва Осколкова.
892 Еавц. слуя. Грвгор1й Басил. Иаутовъ.
393 Беэсрочво-отпусв. солд. Давыда йолувивь.
894 М!шдпе: Петръ Понврат. По.ляковъ.
895 Кононъ Плотвикова.
896 Тимофей Путвнцевъ.
697 Герасима Протопопова.
898 Егора Тимоф. Паваикоиъ.
699 Алевс!й Ияткова.
900 Аниенмъ Пдотввкооъ.
901 Ыаханлъ Раэсохвна.
902 Отставные: мастеровой Иванъ Ромавокъ.
903 солдата Ардвпа Рогалевъ.
904 Вдом увт.-шнхтмейстер. Парасвовья Ребром.
905 Ы!шаве: Петръ Смврвова.
906 Никита Суслова.
907 Алексавдръ Семивова.
908 Афаввс1й СурвЕОВЪ.
909 Харламл1й Соровваа.
910 Петръ Сеиеаова.
911 Крегт I'l'nrnpifl Ступина.
912 О гаяп. мастгр. Данн.ш СвЬтомосовъ.
913 Д"Ч1. Ш'сиьаго хандид. !1апг.1;|.л Стгатом.
914 Коллеа:. ]1ггш:Т|>. I'liirOjHii Ппкеф. ТрошжФеиа
915 Ы!шаве: Федора Трсфимовг.
916 Фп.шипаъ Т11гт>!скъ.
917 Сеиенъ Тасквнъ.
918 НаслЕдн. умерш. уиг.-пшхтмейстера Токарева.
919 МФшаае: Андрей Алексеева Урога.
920 Ивавъ Устюжаинпъ.
92.1 Вдова солд. Марья Устюхавваа.
922 Крест. Ш ханлъ Фомвчевъ.
923 Вдова со.лд. Фекла Федорова.
924 МЬшаве; Ипавъ Харнтоновь.
925 Федоръ Хромпевъ.
920 Вдом фейрверкера Серафима Сере. Хацева.
927 Отстав, кавп. слуя. Андрей Укацнвъ.
928 МЬщане: Федоръ Черспавовъ.
929 Марко Черепавопа.
930 МатвЪй ЧеренвоБъ
931 Тимофей Харитон. Швшкиаа.
932 Иикифоръ Шалытинъ.
933 lU en. c.iyx. Ннкавлръ Тимоф. Шевелева.
934 Отстао солд. ИгпатШ Борис. Школдинъ.
935 Зи!евсв1й обысатель Петръ Шпхооъ.
930 Вдова унт -офнцера Пврасвови Шмажовв.

937 М!ш. Дмвтр1й Яковлеиа.
938 НаедФд. унерш. уставщ. Всепо.юда Вроваввом
939 М!щаве: Иванъ Екни. Аредакова.
940 Петръ Адога.
941 O rcjai. настер Ыакаръ Адзииога.
942 Канц. слуя. Ынхаалъ Б!лого]>плцевъ.
943 Отстав, урядв. Андрей В!лого1>одцв».
944 ЫФщане; Някацдръ Быховъ.
945 Яковъ Евграф. |Б!логорцека.
946 Фирсь Севаст. Бедареп.
947 Павелъ Беэсовога.
948 Сеневъ Бобровсв!й.
949 Енельянъ 1йсалаева.
950 Тиховъ Богдавовъ.
951 Иванъ Б!доусовъ.
952 Наволаб Васильевъ.
953 Фвлнппъ Варааяовъ.
954 Отстав, мастер. ГригорИ Вохмваъ.
955 Сузунск1й обымтель Алексавдръ Верцщвввъ.
956 Зм!ввсК1й обымтель Семена Важевнжъ.
957 Вреневво-отоуекпой солд. Флеговта В я т в и ъ
958 Везсрочво-отиусжяой солд. Днитр1й Г уд ке»
959 Отстав, мастер. Семена Голубцои.
960 М!щ. Степана Федор. Гуялевт.
961 Отстав, урядв. Ивавъ Николаева Дутова
962 Вдова м!щ. Татьява Добровпльсвая.
963 Вдом солд. XiOHba Еремйва.
964 МЬщ. Дмнтр1й Бвдовнмовъ.
965 М !1ц. npoKoaifi Кондрат. Зорваъ.
966 Ивана Жданова.
967 Крест. Никита Запольсв>й.
968 Вдова мастер. Агафья Зуева.
969 М!ш. Твмо(^й Семенова Ива11овсв1й.
970 Вдова м !|ц . Авва Паввва.
971 Отстав, кавц. слух. Евген1й Куляшова.
972 МФщане; Егора Демидова Кремлевъ.
978 Петра Иван. Еупупикева.
914 АлексФй Каркавнвъ.
975 Егора Ннковоьа Епстыяекъ
976 АлевсЪй Ваевл. Еасабалвва.
977 С те п а»  Афанас. Калннннъ.
978 BacBjjfl Пльввъ Елзавцева,
979 Мастер. ВасндИ Третьякова.
980 НаслФдв умерш. солд. Ильи Таркдкаом.
981 Отстав пробирщ. Днвтр1й Урюмцекъ.
982 М!п(. Козьма Усольцева.
983 Давило Ушавовъ.
984 Вдова н !щ . Домна Ударцева.
985 НаелФдв. унерш. солд. Уфавцепа,
966 М!щ. Николай Ефим. Фялют..»,'
987 Федоръ Хахалевъ.
986 Бгоръ ХлыновскЛ.
989 Крест. Павелъ Хвовнъ.
990 М!щ. Екатерина Петр Хвр.юиа.
991 Солдатсква дочь Парасвовья Х омупм .
992 М!шане: Нииолай Ч^яовъ.
993 Бвгев!й Чухавннъ.
994 Сеневъ Черкасова.
995 Николай Осяповъ
996 Отстав, мастеровые: Днвтр1й Червяцоп.
997 Егора Ч урхнп.
998 М!щ. дочь Татьява Чудом.
999 Почетн. грахд. Соврать Грвгор. Ш айктпон.
1000 М!п1аве: Павелъ Ш елевоп,

Федота Шумова.
Таврило Шушавоеа.
Лртенгй Шевелева- 
Федора Шубина.

•w d  Евсей Швоувовъ.
1006 Саданреж!! обымтель Стеваиъ Шевеяевь
1007 Отстав, солд. Ковстаатввъ ПТтмвяевъ.
1008 Вдом м!щ . М ари Нвжвф. Шудынва.
1009 Отстав, мастер. Астрахавь Юдявъ.
1010 М!щане: Ф<>до1>ъ Лвовлевъ.
1011 Петръ Автроноп.
1012 Ивавъ Безмвовъ.
1013 Устннъ Вукр!еоъ.
1014 Вдом мастер. Марья Блинова.
1015 Отстав, урядв. ПарфевтИ Авдреега Вдовнмъ.
1016 МФшаие: И ю нь Анфнвогев. ГурсвИ,
1017 Григор1й Егор. ДубровевИ,
1018 Кнвр1нвъ Самсов. Енелы вога
1019 Вдова писца Аграфевв Имн." Ершом.
1020 Ы!щ. НякодаЙ Зелеввва.
1021 Вдова поднаст. Пврасвови Вахран.Эорвояьшв
1022 Томская м!щ . Т ат и в а  (Зевком.
1023 Отстав, урядв. Якова Леонт. Куртувма.
1024 М!щаве: Егора Твмоф. Еарпока.
1025 Якова Кайгародова.
1026 Мастер, дочь Татьява Брупнна.
1027 Отстав, увт.-офицеръ Андрей Ламшамоп .
1028 Мфпгана' Степана Мальцева,
1029 Петръ Ме л о н в о п .
1030 П е т ^  Мвтрофанооъ.
1031 Солдата Пвгас1й Неуаовоевъ.
1032 М!щане; Ывхавлъ Осоквнъ.
1033 Софронъ Пояоввояа.
1034 И гвапй Полковвввога.
1035 Алекс!й Попова.
1036 Отстаи. солдата Фролъ Евдоквн. Рубцова.
1037 М!щаке: Рад1овь Павл, Севергввъ.

Днвтр1й Сохарега.
Егорь Сорохввъ.
Газрнло Семьяновъ.

• Платонъ Скороходога.
1042 Отстав, мастер. Даавло Тулоисий.
1043 МФшапе: Ефима ХлывовсвИ.
1054 Николай Четошввковъ.
1045 Отстап. ттабсъ-капвтвнъ Грвгор1й Афавасьеи
1046 Крест. Виктора Автамаяовъ.
1047 Рядовой ЛеонтШ Алекс!впсв1й.
1046 М!щаве: Романа Асавовъ.
■ 049 Алекс!б Боркова.
1050 Ивавъ Берестеваавояъ.
1051 Иванъ Кврнл. Баяагавек1й.
1052 Еквнъ Грнгор, Б абнвоп .
1053 Никита Бевневовъ.
1054 И д и  Болотова.
1055 Степавъ Внвол Вурвавнвь.
1056 Симона Березовспй.
1057 Степааа Бадаиимъ.

1001
1002
1003
1004
1005

1038
1039
1040
1041
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liii'iiMi. n a n e |i. ЛнитрШ Весяинъ.
I'd .unri. Ili'M К т а а р . Ва1>пвков'ь. 
lU 'iia  cn.uaiKa Лпдчтьн U.tacooB.
Ml.iiuiic: Ябоп1> Гуллеаъ.

Oiwiam. Гл^Ьбовь.
Enreli Горлопъ,
Аатопь FypbeBV.
MepKypifl Г|й>Х1ЧТоят..

Г|.д<1:|с>11 Епнфапг 1'усельник1>вч..
|l,vmu: урлнл- Лпдотьл Гус:ельиикоп». 

солдАчкн: Матрепа I'auiKOOii.
A ieacaiupa  Гамаявовв. 

11аслкД11. уиершато iitiu . Егора Григорьева. 
МАшвве: Ипавъ Дороф^евъ.

Cepiiili (руговъ.
Петръ Друговъ.

Крестьяне: Пвавъ Денядовг.
Калива Д ругнввпг.

Вдова урадв. Палагея Достоввдоиа 
МФщаве: Иванъ Еввев'я.

Иванъ Зехчевко.
Авдрей Заивовъ,
Алевсандръ Зырявовъ.
Федгръ Зубовъ.
Сенеоъ Давыдов! Зендяковъ. 

Очстапвислвседъ А.1ексавдръ Захвровг.
мастер. (Тиапъ Зповвовъ.

Крест. Ковонъ Зудов».
ЖевА рядоваго Авна Забабурваа.
Ндона ыястер. Па.твгел Зен.тлкова 
иовдолярск1А н'Ьщ. Стенавъ Ивавовг.
Mltniaae: Федотъ Иевковъ.

Мнханлъ Ивавовъ 
Алексавдръ Ивавовсв1В.

Пдоои: н'Дш .Марья МнхаВл. Ивавова.
солд. Марья Иаавова.

МФщаве; Павел! Казаваевг.
ТиносфеВ itopeiCBb.
Осип! Каралввъ.
А гав! Казаввев'Ь.
Фвлииояъ Кааввваъ.
Тянофей Калаавовъ.
И ван! Каэавцевъ.
Нвволай и М вхавя! Конкввы.
Федор! Бааавдев!.
ApreaiB Еувгурцевъ.
Всеволод! Возлов!,
Авдрей Ковыловъ.
Афавас1й Карпов!.
Алевсандръ Кврповъ.
Ивавъ Куввевовъ.
□ерфв.т! Крввошеввъ.
Нвволай Бузведов!.
И вав! Клвмов!.
П етр! Еудрвв!.

Фельдшер! Ннжолай Коптелов!.
Отставные рядовые: Ивавъ Сядор. Королев!.

Явовъ Кааанпевъ.
Нвволай Казавцевъ.
Федор! К м ач ев!. 

Мастеровые; Иетръ Грвгор. Валачев!.
Павел! Колокольдев!.

Отстав, фельдшер! НвколаВ Грвгор. Ковюхов!.- 
Вдовы: ыФщ. Марья Кудрява.

Авва Коядратьева.
Крест. Афнмьл Круглнвова.
Ыастеровва Варвара Костеввыва.
Увт.'Офвлерг.вая дочь Алевсавдра Карбышева. 
Вдова солд Марья Блотчвхяав.
Жена отстав, солдата Авясья Карвова.
Вдова увт--офвдера Аянсья Клеовкова.
Вдова ыастеровва Екатервва Круввва.
Мйш. дочь Авва Костылева.
МФщ. Марья Каменева.
Вдова почтал Елизавета Кузвецооа.
НвслФдн. нФшан! Ковдратьевыхъ. 
Безсрочво-отпускноВ солдать Свдоръ Лувнвг. 
Отстав, уряда. ЕлнеФй Матпйев! Иавсв1В. 
M tiqaae: АлехейВ Мервульев!.

И ввв! Стевав. Мельввковг.
Нвволай Мальцев!.
Николай Мавсимон!.
П етр! Матв'Ьевъ.

П6Т ЛлекейВ МарьЕНсв1В.
у ISe Лука Михайлов!.
1169 Отстав, мастер. Свдор! Медвйдев!.
1170 Колнвавск1й обыватель Леовт1й Мельвижовъ.
1171 НаслФдя. yuepiij уряде. Николая Мктаева.
1172 Везсрочао-отпусквпй солдат! И вангМ ааавов!. 
П7Э Вдова масгеривка А вва Ыорсавова,
1174 M tniaae: Сеиев! Носырев!.
1175 АксевтИ! НекоЕОшев!.
1176 Ивавъ Нестеров!.
1177 Сергйй Овйрив!.
1176 Вдова мастер. Л ава Маркова.

1193
1194 
1196 
119G 
U97 
1196

1201
1202
1203
1204

Щова солд. Акулина Нарндивн.
Огстав. мастер. Нвкифпръ О п ав  ib! .  
lipecT. Ивавъ О|'лоб.4еп‘ь.
МЬтаяе! МатвйВ Остпюиъ.

Ивавъ Оачич11ик<11Г1..
Боаставтявч. Ощопковь.

Ьдова моручяка Фекла Паси.1. Петелнва. 
Огставвне уряднвки: Ссмсв! Оасвл. Пововь.

Конставтнг.ъ Павл. Подзоровь. 
МФщаве; Е^вмъ Сафрой, Паловвобъ.

Семевъ Патрутевъ.
En.iaMiiii Подкодзнаъ.
П»гвл1й ПстрчВ’ь.
K ’UCTBHTHH! Проейвовъ.
■1’н ’впаъ Повомарев!.
.Алевейй П‘|Т<1ВИП!.
MepaypiB Поляков!.
I'pnt'opiB Ппвонареп!.
Пкянъ Пягков!.
Николай иолковаикогь.
Лар10Н! Ilyuisapei!.
Филипп! Плотянкояь.
Ромавъ 11п1[1»1ъ.
Исавъ Пазввкон!.
Автоаъ Подюропъ.

Огстав мастер. Алевсандръ 11внаевск1й.
Отстав, каэ&къ Семевъ Подлоровг.
МйшАяяи: Зевопьл Подлорова.

Авг Поппи

1216
1219
1220 
1221 
1222 
1223 
1221 
1226 
1226 
1227

1232
1233
1234

1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247 
1246 
1249 
1260 
1261 
1262
1263
1264 
1255 
1266 
1267 
1266 
1269 
1260 
1261 
1262
1263
1264 
1266 
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277 
Г2Т8
1279
1280 
1281 
1282
1283
1284
1285
1286 
1287

.1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296

Отсчао мастер. Иоаи! Mecre|>ei!.
ИЬщлае: Ллексаядр! Федор. РЬчкуаопь.

Семеп'ь Мвао. Ряхняъ.
Е ф вн ! Лапрея. Глбяхоиъ.

Отстаи. ыпстер. lljioxopb Русавовъ.
Крестьяне:THMO'iieii Рнчкопь.

Лятоаъ Рабаовъ.
Маперовевая дочь Матрсва Романова.
Отстав, мастер. Авдрей Федор. СФров!. 
5'рЯАвикя: Семевъ Кврвл. Саревкопъ.

Алексавдръ Павл. Снмавовь. 
Переилегчак! Матвй! Ллевейевг Селнвавоаг. 
Казак! Давило 1>орвг. Сарявъ.
Мастеровые; Брисаиф! Свегирев!.

П етр! Старнльаьияовъ.
Пиавъ Смирвов!.

Мйшаие: KacBJitt Суелавьевъ.
Арвечархъ Савельев!.
Гаврвло Семенов!.
Лиит|пй Свввинъ.
АлексЬй Севастьянов!.
Огепан! Сергйеаъ.
Ввсил1й Семеиов!.

KiiecT. Осааъ Саруевъ.
Вдовы мастероввн: Хевронья Сизвкова.

Авва Сосквва.
Наслйдв. м йщ ав! Серебренниковых!
О тав н ы е: уряда. Федоръ Таежаеп.

мастеровые; Алехей! Туляковъ.
Грвгор1й Таевнн!. 
Прокош! Твхаяов!. 

Мйщнве: Стеианъ Тасвяж!.
Ивавъ Темчевхо.
Семевъ Тарасов!.
Бозьма Тнтовъ.
Ивавъ Твхавовъ.
Федоръ Наумов! Токарев!.
Васвл1й Нввяф. ТарсвИ.
Лдександ])! Твхавовъ.
Лавревт. Тнмофйевъ.
Фвдвновъ Тябатчввов!.

Крест. Ефремъ Тудовсв1Й.
Солдат! Варфоломей Тровивъ.
Вдова урядв. Авдотья Туловскал.
Вдовы мастеровки: Екатернвв Трутаева.

Парасковы Томилова. 
Мйш.ане: Ковстантввъ Уфнвпев!.

Егоръ Уфяицевъ.
Ефинъ Фролов!.
М вхавд! Филатов!.

Павлодар мйщ. И вавъ Фоааевъ.
Отстав, мастер. Пванъ Хребтовъ.
Мйщаве; Адевсйй.Хребтовъ.

Егор! Хребтовъ.
Алексавдръ Хомяховъ.

Вдовы; цнсца Марфа Хорошева.
солдатка Александра Хвоааа.

Ыйшаяе: Степан! Черепанов!.
Егоръ Черепанов!.

Отстав, мастер. Васнл1й Черепанов!.
Солдать Васвд1й Чернов!.
Вдовы мйщапки: Лава Чавцева.

Анна Чввява.
Мйщвис: Ивавъ Шевелевъ.

Александр! Шавошннконъ.
Мвхавдъ Ш впудвн!.
Семен! Шадрннъ.
Семевъ Ш вауковь.
Бфнмъ niapMooc!.
И ван! Шнпулинъ.
Алексавдръ Шадрнвпенъ.
Максим! Шмавовъ.

Безероч.-отпуеввые солдаты: Дмитр1й Шумковъ.
Кврнло Шемоваевъ. 
Афаввс1Й Шеставовъ. 

Отстав, нвстер: Ллекейй |Шестаховъ.
Андрей Ярвовъ.

Уволеввый дьлчекъ Савва Явовл. Арефьевъ. 
Мйшаве; Лбрамъ |Агйевъ.

Александр! Бйлоусовъ.
Авдрей Вехтинъ.
Федоръ Бахтуровъ.

Вдопц; со.)д, 11елагея Бороздина.
мастер. Апросаяья Большакова.

Огстав. урадн. Освиъ В олвок .
Мйшаве: ДмвтрШ Власовъ.

Захар! 1Демнн!,
Бозьма Кузнецов!.
Осип! Бречетовъ.

Павлоисв1В обыватель Семемъ Казавдевъ.
Брегт. Е вдоквн! Бочвииъ.
Солдатка Марьи Болошева.

1300 Вдоиы; солд. Степаввда Лежняком.
1301 мастер. Авдотья Лоншаяпва.
1302 Отстав, уят-офвцеръ Петръ Мо|ювовъ.
1303 Крест. Д авид! Мялютянъ
1304 Бресгьяие: Лука Грягор. Манаевь.
1306 И ван! Нехрасоп!.
1306 Нвволай Емельян. Пе{>ева<овъ.
1307 Ивавъ Поповъ.
1308 Ивавъ Петров!.
1300 Вдова МЙЩ. Авнсья Плевнна.
1310 Вдова мйщ. Алексавдра П.ютвнком.
1311 Отстав, мастер. АфанасИ Ряшняъ.
1312 Отстав, солдат! Степан! Сергйевъ.
1313 Вдовы; мйщ. Матрена Смирнова.
1314 Пелагея Сапнва.
1316 мастер, Марья Свйтояосонв.
1316 Безсрочво-отпуск. солдать Аквмъ Таскинъ.
1317 Отстав, увт.-офвцеръ QpoKonil Тнтовъ.
1318 Мйщяме: Гапрало Третьяков!.
1319 Николай Третьякопъ.
1320 ИваяъТочалонъ
1321 Вдова урядв. Анна Урвтуеиа.
1322 Отстав, мастер. Ром авъ Ударцевг.
1323 Мйщ. Васвл1й Чахлонъ
1324 Отстав, солдат! Мартемьявъ Чунянь
1325 Вдова солд. Акеявья Ядрова.
1326 Мйпщве: Ивавъ Алекейевъ Конемь.
1327 Алеясавдръ Иеановъ Ковевъ.
1328 Алевейй Боркавинъ.
1329 Грвгор1й Кузаецовъ.
1330 Ефямъ Болесовъ.
1331 Ииатъ Балташе1гь.
1332 Е гор! Бававдекъ.
1333 Отставвые твт.чнфндеры: П аан! Б ар н о п .
1334 Макаръ Кочетовь. 
1386 Отстав, мастер. Алекей! Кузвецовъ.
1336 Отстав, мастер. Епвфанъ Козырев!.
1337 Солдаты: Ромавъ ^ б а ю в ъ .
1336 Андрей Еадпавовъ.
1339 Семеяъ Еавачевъ.
1340 llauoBCKifi обыватель Петръ Коаюховъ.
1341 Мйщ. Марья Карпова.
1342 Вдова кондуктора Маргарита Ковьмнаа,
1343 Солдатка Марья Кучумова.
1844 Мветеровка Иелагед Кандасова.
1346 Мйщ, Дарья Каркавнва.
1846 Мйщ. Сергй! Лекамовь.
1347 Отстав, солд. Еф внъ Лоншаков!,
1346 Дворяввяъ Сергйй Васмк, Ы ахм ъ .
1349 Мйщане: Андрей М арынсвИ .
13 (0  Оаведъ МнрымекИ,
1361 Отстав, мастер. Д нвтрЛ М а о я я н г н п .
1352 Мйщ А.1евсавдръ Нжыфовъ.
1353 Солдат! Хрпстофоръ Н ев р м о п .
1354 Мйщ Федоръ Останавъ.
135.5 Отстав, казак! Бнельивъ А м е е т п  
1356 Брест. Никита О сявоп .
1367 Вдова урлдп. М ары  Аксаювн.
1358 Таковая же Ольга О став н а .
1369 Мйщане: ТеревтИ 11онафшпвъ.
1360 Ромажъ DoeBomoBb.
1361 .Авневмъ Иоповъ.
1362 АфанасИ Помвмаревъ.
1363 Солдат! Капятонъ Поповъ.
1364 Отстав, мастер- Е ф н и! Иотшювъ.
1365 Брест. Никяфоръ Парфевтьвв!,
1366 Вдова кавц. служ. .Александра Плотннвовк.
1367 Урядввца Алеясавдра Егор. Пастухова.
1368 Масгеровва Авдотья Путявдева.
1369 МЬщанва Аянсья Пермвтяна.
1370 Авнсья Пнлкова.
1371 Мйщавсван дочь Маремьяна И есговсия.
1872 Отстав, пнеедъ Илья Рыжковъ.
1373 Отстав, увт.-офадеръ И ав е п  Рябяковь.
1374 Мйщане: Грнгор1й Романов!.
1376 ’ Гаврнло Иванов! Рлш1въ.
1376 Нняифоръ РодецвИ.
1377 Солдать Федоръ Рудаковъ.
1378 Вдова мастер. Анна Рыжкова.
1870 Мйщане: Нванъ Платов. Сергйевъ.
1380 Иавелъ Соболев!.
1381 Андрей Кярнл. |Соколовъ.
1362 Отстав, солдат! Васнл1й СнЕржовъ.
1363 Безсрочио-отпускной рядовой И л ы  О гепноаъ.
1384 Брест. Пванъ Петр. Сошжжковъ.
1385 Вдова мйщ. Татьяна Соколова,
1386 Мйщане: И вавъ Треты ковь.
1887 Провоо1й ТуловсвИ.

ЯКОВ! Тудовспй.
И ван! Еачаловъ.
Е гор! Семенов! Тороторанъ.

I ' А В  С  А

1 продажу |гь г. Томсвй мяса н иечеяаго хлйбв съ М о  
Декабря 1875 г. по 1*е Января 1876 г.

Мясо fжeднeliнoй бойки:

1*го сорта валовая съ грудиной (
—  передовая в  аадовая I

Голова —  — —
Скотск1я !' воловИ —

I обыкновеввый 
свйж1я В ркш вва —  —

Сычуг! С! ночканя —
иранад- Сколость пудъ —  —

OcepAie —  —
лежности. 1 ЬОЛОВЬЯ —

} обыввовеввал 
Мясо солевое въ одкомъ сортй дудг 
Свяжива свйжал въ одном! еортй оудь

Цйжа
Р .[К .



TtA m m M  {жеднетой бойки:

a r  I -
Т ел л ьа  rojO Bit n «ПЖВ —

3 войт:

I ф у в п  __ __ __

Печений хл»0%.

И ш енЕин! о б и н о м в а и !  в 
3-го сорта вруоватнЗ 
К р у п и тв ! 1-го сорта 

—  2-to сорта 
'I’paaayKBai б у ш  
Ржаво! —

-  6

и р и ж А ч а й * * : Прн ссвъ арвлвгаетса свеввав 
|.в ота Товсваго Губерз. OpaiaeBiB, о pasBciaaiB раз- 
) зваяи  двца.

11р|^дскхатела Губервсхаго 11равлев1з,^^^^^^ ^

ПАСТЬ иСУФФ111|1ААЫ1А>]

C B ^ ltШ Я  о (rfOHCIIffiCTBMl’b  U 0 томской ГУВЕР- 
ШИ, Д0СТАВ1БННЫЯ ПОЛИЦЕЙСКИМИ УПРАВЛЕН1Я- 
MU ВЪ ТЕЧЕНШ ВТОРОЙ ПОЛОВИЦЫ НОЯБРЯ 1876 г.

Лозкары. Въ г. ToMcii, IT Овтябра, сгорала устроен- 
н&н йрхнтавторова Серебрвввввоввмъ вашнва длл вндйл- 
вв кафеля.

MapiuBCBaro округа, ЛледатсвоВ волости, дереввв Ус- 
маоской, 19 Октября, у крестьлввва Петра Еулнковя сго- 
p isfl заплоты гукна, убытку понесено на 16 руб.

Яоймикие смертные елрчаи Барнаульскаго округа, 
ЦимяевулундЕВСБОЙ волоспц дереввв Ннвве-Чунанско1, 24 
Оатлбрл у крестьякнва Иваяг. Малышева найденъ оъ во- 
мзкФ ва лвстовомъ табакФ мертвынъ хрестьаннвт. Ордвн- 
свой волоств дер, Ажгоновой ведота Бородниъ.

Карасувско! волоств, 27 Овтлбрл, крестьласкЮ снвъ 
rpHcopi! Казанцекц прв ю амкЬ свовхъ лошадей, п ковввн

Каиискаго округа, Верхцеваансков волости, 31 Октл- 
Лрк, крестьянски еяв*  Никита Зоновъ, 'йздившИ га свопа- 
ни ва пашню} аадаввеп  лошадью.

Квнвсваго овруна, 1
лоьиВ. П0ЛКВ1Й перёеелеяеоъ Ажиаь Будаунеръ отъналвш- 
fidi'O тиотреблев1л ввна.

MapiuBciaro округа, Боготольской волости, дер. Ново- 
1«д.)орвой, увтеръ—офвиерь Четввь въ р й и й  Еунгурвх^ 
м вулъ 2 Ноября.

Сш ^постнжйо умершге.

Ьъ г. ToHCKl, 10 Октября, въ дозтЬ мФшаввна Тямо- 
фЬии.1 унеръ врестьвввеа Нелюбинской волоств Давила 
Иваиовь

23 Октлбрл, Тарскаго округа, БулатоасхоВ волоств, 
лбранъ ^рхатовъ.

9 Ноября, ва гa6oдt хувоа Бревева ~  Токскгй a t -  
шапив-ь Трофавъ Барвановъ.

Барваульехаго округа, Biaoapesofi полости 81 Охтл- 
'1'«б11в, врестьлннвъ Ивав'ь Плтковъ '

Найденное мертвое тпло. 1'алькевсхоВ волости, дереввв 
,АрияяоВ 3 Ноября, отставной настеривой Барваулсваго аа- 
пода TuxaBi Качусовъ ведалеко отъ дерепяв вайденъ вер-

llodmuptnie м.заденцевь. 6ъ г. Товск'Ь, 13 Октабря, 
одкппутъ владенекь вужесхаго вола къ дону и^щанвна 
:ликоиичъ квартвравх^ солдатх^ Зыковой.

30 Октября, подкивутъ владенепъ вужеска пола 
t’ivuofl жевЪ Настасье Березкиной, квв11тврующей въ дон1| 
Ьщовиаа Еарабчакопа.

//анесеше ран*. Мар1ввсваго округа, Боготольской во- 
а и села, 28 Овтлбрл, крестълвивъ Ипанъ Свлевъ на- 

лтпу сооеиу воженъ в'йсколько рявъ, o n  чего овъ

Убгйанво. Барнаульскаго округа, ЛлвапикоИ полости, 
дг|'. ХоповоЙ, 17 Ноября, отстачвой рядовой Егоръ Сусмовь 
на машвФ солдата Гребенщввова вайдеаъ убвтынъ съ дву
мя равачв ва голов^; въ уб]йстгЬ заподозрЪнъ крестьааивъ 
Пеоръ Ченакивъ.

Кражи. Въ г. ТиискЪ, 28 Октября, взъ кладовой 
ца Никиты Свовородова, чреэъ пзлокъ заика, выкрадено 
lABBaro пяатья ва 153 руб.

26—81 Оыября, кзъ К.1ПД0П0Й купчвхн Истонввой, 
со взлоиои’Ь заикв, украдено дла короба пнкопъ, яа  152 р.

14 Ноября, у свлщнявнЕЯ я'ея^Еой общины A.ieKcau- 
дра Свдонсказ'о, чрезъ свлт1е з-ннкд, украдено разпой воя- 
1-воО сбруи па суиыу 15 руб.

J'tAKKTopi. Парфщ 'О

чм  г и ы а  6»ii lass xs.i3*]um.

СОСГОЯШЕ СЧЕТОВЪ

С И  Ь I I  Р  С К А Г О Т  «» Р  а <В Ц .4 г  о  4  II |&
Къ 1-иу Октября 1875 года.

АКТИВЪ.

Касса (Государств, кредитные бнл. и разы-Ьн. иляеш^ 
Текупие счеты:
Въ Государств. Бопв’Ь его Конт, н ОтдЪлетлхъ 
Въ частвихъ банвопыхъ учрешдев1лхъ:
Въ Спб. Учетномъ и Ссудвоиъ Ваак-Ь - - .  .
,  „ Межлунарлдн. Комиерческ. Бавк-Ь -

Учета лекселей, ин-Ьюи! пе неп^е двухъ подписей 
Учете ицшедшихъ иъ ти]1ахъ цЪнпыхъ бунагъ п текущяУъ 

кувоновь
Учетъ сояо-пекселей ст. обез1:ечен1енъ:
Палии, акп’яиЕ, об.1ЕГ. п закладе, лист. Правит, вегправт. - 
Топараии, а также копосаи, парравт, квитавц. транспорт, 

коаторъ, 1кел1звихъ дорогъ и олроходн. Ойщ. ва товары
Учетъ торгопыхъ обазате.тьствъ...............................................
Ссуда подъ залога *):
Госуд. я  Правит, гаравтир. ntBSHXb буиагъ 
Паепъ, акд., обляг и закл. лист.. Правит, негар. - 
Товаронь, а  также копосаи., варраитовъ, квитаищВ трав- 

спортн. хоит., желЪз. дорт'ъ  и пароходи. Обществъ па топаро 
ДрагопЪняыхъ иеталлопъ и асевгп. Гирпыхъ ПраиленШ - 
Прннадлежапця Байку асингиоики Горныхъ Dpaaienie, зо

лото и серебро въ слнтк. в зновк, иопетв - - - .
ЦФявыя буивги, ирвнадлежаш111 Бапку:
Государствевныя и Пракпте.чьстпоит. гаравтир. 
Прннад.1ежащ1е Бавку тратты в лекг. на .заграв. и11стя • 
Капиталь ОтдФлея1В Банка . . .  
Корреспондендеитн Байка:
По ихъ счвтаиъ ( l o r o ) ...........................................................
По счетанъ Банка ( n o s t r o ) ...............................................
Протестовавные в е к с е л я ...........................................................
Просрочеаныя ссуды . . . . . .
Текуице расходы . . . . . . .
Расходы, водлежапце' в о зв р а т у ................................................
Обэаведеше и устройство
Переходяипя с у и к ы ...........................................................

ПАССИВЪ.
Свяадочвый капиталь 
Еапнталъ Баявовмхъ С>тдЪлен!й 
Запасный каанталъ - 
Вклады:
На текущае счетн обыквовенвне

Срочные
Переучтенные векселя и торгооыа обязательства 
Корреспопдевты Банка:
По ихъ счетанъ (loro) - .  .  -
По счетанъ Банка (nostro)
Акцептованння тратты .  .  .  ■
Невыплаченный по акщянъ Банка диявдевдъ 
Проценты, подлежвеце упяатй по вкладанъ и с 
стванъ (облвгащянъ) (в V) - 
Полученные проценты и воинис1я: I [
Переходялия сунны

HiBHociefi на хравеа1н 
Бекселей ва коннас1и 
Тоааровъ ,  ,

*) Въ тонъ 4Hcai ссуды до востребОБац1л (on call).

Папка ОтдФхеи1й ; •
пъ ЕжатсрппбургЬ.

К. Руб. К. Руб. ! 1
52 166,859 44 221,816

1
160,095 25 486,072 96 645,168

554,736 31 _ __ 554.736 “
499,200 499,200

2 378,141 82 2.533,671 06 4.911,812

1,170 _ 4,649

38,135 63 — - 38,135

— 126,320 126,820
84,785 - - — 34,735 нп

111,809 600,396 712,806
251,909 89 233,473 53 485,368

504,844 02 85,660 44 590,494 .-.(И
88,928 — 399,782 — 488,710

161,764 60 1.947,597 03 2.109,362 АЧ
П

71,258 71 16,052 88 87,311

1.300,000 - ~ 1.300,000 1П

1.8(Ю,710 66 39,335 75 :н
225,300 96,327 68 321,627 tj
56,592 53 53,160 109,742

270 — 270
56,175 69 41,997

147 66 1,948 22 2,095
13,699 58 13,599

22,085 83 19,080 68 41,166 ш

8.372,698 18 6.865,834 та 15.238,632

2.400,000 _ 2 400,000
1.300,000 1.800,000

30,806 27 — — 30,306

795,472 46 1.898,836 86 2.694,309 в
222,883 410,952 633,835 А
625,573 906,586 1.532,169
137,300 — 211,072 96 848,372

710,549 27 387,961 77 1.098,511
3.170,919 18 1.426,384 78 4.597,308

8,000 2,700 5,700 1
8,711 50 — — 3,711 1’
_ 7,041 61 7,041

222,390 97 265,628 39 488,019
23,545 73 93,226 72 56,772
27,046 80 15,443 71 42,490

8.372,698 18 6.865,834 76 15.238,582
186,620 25,950 212,470
129,564 12 167,267 S3 296,881

511 91 “ 611

249,661 41 192,763 68 442,414
-1 -

О ткры та  иодаасна на 1 в 7 в  годъ.
V n годъ. УП годп

„ а  I I U

выходить ежеве1̂ льно, т. е. 52 N: пь гидъ (832 страницы 
‘большаго формата in Quarto) 300—400 художественно вы- 
полвепаыхъ рясувковь, съ особынъ даровниъ ежеи^сич- 

вынъ прил1}жеи1енъ

„ПАРИЖСКШ МОДЫ"

будега HMaiari•ел вь 18'С г II.> п:|й же протрлцнф какъ и

Подписка прИ!uuuueTcA ВТ. (Л1Б. 
MiijicKuil .V

Контор 5 редакщи, по Б,

аодпдсв яя цФнн за годош с 11здап!е „НИВЫ"

съ прасинг
вГгсГен!» i S '

ь безилатпы-хъ npeHiO

Безъ доставки : 
Сь достанкон) в 
Безъ даставкЬ

in. C.-lloicpuyiu-L - - - 4 I'- 
ъ C.-lIe'cpOypi'b - - - 5 р, 
иг МосквЬ, черезъ И Г. Со-

.. . . . . . . . .  ... Дянга и А. Ф. Жипирспа
Съ доставкою въ МоскоЬ и ьъ другш 
родахъ и нЪстечкахъ HHnepiH I. 511 I

ДШВ.А" 11Ъ иродолжсп1ц шести лЬтт, cnoeio сущемтю- 
вав1я поставляла себЬ задачсп fu n .  пе только санымъ де- 
menuH'h жураалоиъ въ Pocciii, во и быть паи.тучшвит. об- 
ц^е^лпецнинъ и общеполезпыиъ журвв.юиъ для сенейнвго 
чтсн1н лъ Pni^cii'i

Каждый, который нн^лъ воаножиость пяд^ть я чнткд. ' 
въ продолжр.н1н этого вренонв ваше нздан1в ножетъ вндфт 
что „Нявн" постоявио н ностепенво улучшается.

ПРЕ\ПИ, которна ны уже вФекодько яФ п  давали н 
шинъ гг. водписчиканъ, а въ особенности прен1н, пнда 
выя въ 1875 т. (два большвхъ эстаноа .А ^ о н а  Севняьсвш 
и „Снерть Юл1а Ц езар “, стоющихъ въ от^АяьвоЙ продан|ев1 
каждый по 2 руб.) ннФюга достоняетва, которыхъ некто i 
ножетъ не оцФнить и ны уже получаян нногочнсяенп 
благодарности за внхъ.

Мы инФли возножность давать тяк1в эстиош  xai 
лреи1н 1875 г , только орн твконъ звачятельвонъ хоянч 
стпФ подписчивовъ (около 18,000).

Что касается до оренЫ 1876 года, онФ будуть ннФ' 
солершенно такое же В* даже большее досгоивство, за нспо 
вев1е же обФшдются в ручаются прежнее шесттлФтнее в 
дев1е нанЕ дФла.

„НИВА” даетъ свовкъ чвтателянъ въ продолжевю г
да цФлыйрядт. пптсресныхъ илпФетей, ронановъ; рагскаэоп 
которые кг отдЬ.иноиъ издап1и стояли бы болФе. 20 ру 
КронФ большаго количества лопуллраыхъ ваучныхъ стате 
въ „НипФ" также дается, подъ рубрикой „Разнухъ взвФспй 
полный обзоръ русской жизни по слФдующвнъ отряелян 
1) Прндворныя взвФст1я. 2) ДФйств1я ирапнтеяьства. 3) ДФ. 
перкпп. 4) Народное просвФщсв1е. 5) Военное норою 
дфло. 6) ЖелФзпыл доро1'Н и телеграфы. 7) Зенсквя хрон; 
кв. 8) Городская хропвка. -д) Учевыя н другая обществ 
10) Торговля. II)  Цронышленвость 12) Сельское хозяйств 
13) Новня нзобрФтешя. 14) Сгатнстнкя. 15) Археояог1я. 1' 
Тсатръ п )  Музыка. 18) Литература н каталотъ вовп! 
кпнга. 19) Архитектура. 20) Сооргь. 21) Гнт1ена. 22) Hbci-i 
KjKi.iorb u т. д , такт, что „Ывва" въ этонъ отношеп)и г 
нфвяеть ежедвеппш газету.

Д1Я I67C ГОДА ириготоо.кнъ уже цФлнй рядъ инт 
респыхъ рязсказопъ, очервовъ, ронановъ н популярны! 
лаучвыхъ статей п:шФстоыхъ асторопъ,—также ввходнп 
уже у издателя большое количество пригоуорлевнцхъ рр 
люръ: pyccKic нсторпчсск1е сюжеты, русск1е и япостраан1 
жавры, типы русскнхъ ввродвостей, лиды ругсвнхъ гор 
довь, рвзныд рнсупкв, портреты русскнхъ эанФчательнв!



Пр:|Г|<1П.1оп1г „Hai iirc-Ku к  цы", uo вога’к.тиу civ'Iixt 
pecyiiKOhi. и л iiikniiiiiM. лпрлжикнх'ь фасоапиъ н ригуиил 
вавроек!- лш  кнжля!.) 311И!.ч.'пелм1аг1> костюма, я тяЕже л 
ЯМ 6iii..i, lo m n iim i t. иолииВ модмгдв журналъ—которой 
арв „Hiioti ' iio.xiiKO'iiiKy оадается даромъ.

11з1 «.Hi „Ннпа“ Ф. Маркс

Отк|и.1га 1И1.111н<*з:и на IH tO  годь 
к & р д  1 М » ; ш г  В». 

енс«»('д-Ь.м>11ын
й « у |Н 1 п л Е >  . | и 1 'п р а т у в » ы .  n a ^ i i i » .

Ш^К^ОЙ'ТВЪ, IIO .IUTIltill II ОАЩОСТПСН"
пой а;и;»1111.

съ ucuO.iMii доропымн npu.iOiKi'llijiilii: ns каждая .(п1> педЪ- 
JH—цЬ.шго .на’т? (большш'о форип1л)не11еподвыхъ ромавопь 
U ежея Ьсячио—мпдвяго 1илистрирп11яапя1'о обоэрфв)» к 

вак|и)скъ, а  также сь видячею бсаилятвыхъ премий

бтдутъ издаваться въ ПетербуртЬ съ 1 го Января 1876 г ,  
eжвнeдt.IЫIl^ по из.тошсывов ниже iipoi'p.aiiuts, обтекоиъ въ 
два двтга бо.н-шаго формата па лучшеВ бумагФ. Годовое 
м.|дап1е ;;ак.110час№ въ себЬ 52 яуиеря страяицн in 
nuarto, не считая цриложев1й, которихь отдельно будеть 
488 стрзяиит., к'всего 1320 странивь, т  с. т .  вллтора раза 
болФе прочил ь иллюстрировапвыхь издавШ той жо цФвн) 
сь 300 3-50 хуллжес1веили виводвеввыми рлсувваня, до 
20 ронаиолъ, uaubereh разиказовъ и мвожестнпръ иелкихъ 
отите"- популярно яаучиаго содержяв1я.

110Д1!ИСН\Я Ц-TllIA: беаь доставки въ ПетербургФ 4 
Pji'Mii, гь .«^ставкою пъ Ие-гербургФ 5 р ,  безъ дпсюики въ 
MocRU'Ji, чс|я'зъ хвижвый насазивъ И. Г. Силовьсиа. на 
Отрастипмь бульварЬ 4 р. 5П ков., съ доставкою въ Мос- 
авЬ и длв iirini'opoABbixb съ пересылкой S р, 50 sou., (50 
ковТ.ск'Ь нпжво пересилатв почтопыми ивркямн, которыв 
ве вужно зяс1рахоБнвать).

Гс |ъ 01ъ году возрастаюпой сиросъ вя и.тлЕисхрнровав- 
ныа взд.нмл и долгая опытность наша въ редактнравап1н 
нодобязго ;::трпв.1в (Нниа cs 1870 ПО 1875 V.), давво уже 
побуяда.чи песъ предцрввять собствеввое n u a s ie  къ кото* 
ромь мы МОГ.1И бы вссстороввс удовлетворять усЛОЖВЛЮШПП' 
ея потребаосм.-чъ чатяюшей публики, и, по будучи стФсяяе- 
ны пнкакпнъ посторовоичъ л.юяв1енъ орвлять яяшеку жур- 
нялу въ ГосЫп то зпАчен1е, каяниъ пользуются enponeHcKia 
MJ.iiocTpaaiB каждая и-ь i яьей ггрявФ. ИллюсТ-рироваввыЛ 
журяя.и , .представляя [гьрвсункять паглядиня изображеп1я 
|1.дъ иролнетопъ или UB’cttin, дш  полвяго коплпя о ко- 
TO|iiJX'i. тпребопалпсь бы иЬ.^ня сз-рапниы опиенвзй, тФмЪ 
самымъ получаетъ нозиожнт-ть шключнть въ себФ несрап- 
ееипо 1'{>п]|ндпФ&шее количество скФдФв1й; во развообразя 
свое соде|0|;аи>е до высшей степени, опъ отвюдь ле должевъ 
злиуиотреб.1лг|| птмнъ правонъ безь всякой опредФленаой 
еис-'гсми. шшче пиъ етаветъ простимт. сборвяком-ь сдучай- 
вихъ статей,—иапротивъ того i-одовое надан1е его должно 
ирод<т(идхп. с<)бо«1 стройное тгЬлос, какъ бн жпвоттснтю 
зя 11ИЕли11ед1ю 1фу11пФВп1ВХЪ фактовъ ирошлой и совфеиеппой 
жв:;и11. Сер-го относип, ьъ вашему предпр1ят1ю, ин добро- 
совФетно г -гогились КТ. нему в лывФ съ лолвой увФрен- 
■остью III. сН'.лхъ силнх-ь приступаемъ къ этому дфлу, такъ 
кякт* шесгп.тФтнлд пряБтикя, въ течея1е которой мы нк-Флв 
полную возможность (‘знакомиться съ потребностями чнтя-
те.тей. U сочгпств1е кг пашену няпрявлео^ю вено указываютъ 
предстояшй пяиь путь. Основываясь на высохихъ вачалахъ 
релнг1и, эикопноств п янро.днято 1т 'р 1отизна, журвалъ ваи1ъ 
будетъ итв-Фчять псФмь 11;авсгвснвимь вужданъ сенейваго 
быта, сл-Ьдя сь жвофйшимъ участ1енъ за соврсмеявпетью и 
звакока 'штателей со исФии лпиостимн пяукъ, нскусствъ, 
оолвтики н ибшествеяпоП жишв Пре1<ну1пестлеяво внвма.- 
я1е наше будетъ обращево ва отдф.ть изяищой словесвоств, 
црячемъ мы поставимъ себ-Ь дФлью, за екромаую подипсиув 
пФпу няшего издав1я, помФщать па страиицях-ь „КРУГО
ЗОРА" произведвв)я нзв-1(Я1Фйшн1ъ руссккхъ ввторовъ, тру
ды котпрыхъ правдиво отрэжаютъ въ себФ полную кяртиву 
русской жизнв, содФйствуя правильному н здоровому развн- 
-пю унственвыхъ си.тъ. Что касается переводинхъ ромавовъ, 
оооФстей и вроч., то, яе желая обрекеаать имя стодбцовъ 
„КРУГОЗОХ’А" я во нз6Фжав1е скучааго для чатателей дроб- 
лев1В вФямхъ лроизоедев1й uo нумеранъ, ни рФшвлась, не
смотря на огромный издержки, равияющ1яся почти трети 
яФвы вэлав1в, отдФлить неушподи въ особое приложев1е, ко
торое будетъ выходить п]>н хурпа.тЬ въ объен'Ь одпого пе- 
чатнаго листа въ квждыя дкФ недФля, что сосгапвтъ иодъ 
ковепъ года пФлыП томъ переводаыхъ ромавовъ. Такинъ 
обрззомъ расширепвый объемъ нашего журнала поаволитъ 
намъ совершеано иэбФэ:ат1. мелхяго шрвфта, столь непр1ят- 
наго для глазъ. Въ няучний отдФлг вашего журояла во^утъ 
.тишь тФ из-ь вопу.тлрпыхъ статей, хоторыя, во простотФ вз- 
.10жеп1я, будучи доступпы пош1мав1ю всФхъ в каждаго, въ 
то же времк в« были бы .тншеии ивтераса в для самыхъ 
ивтеллвгеатвыхъ людей, гл-фдвщихъ за успФхами общеевро 
пейской образоваявости. Въ полнтичесвомъ н впутренненъ 
обо8рФв1яхъ мы огрваитимся вФрвымъ отчетомъ о совре- 
мевомъ влдожев1в дфлть устранивъ рвзъ навсегда всякую 
полемику, встекающую ияъ борьбы политнчесхахъ ннФн!й н 
еоц1аяьямлъ воиросовъ, тормозящую правильпый ходъ мир- 
яаео раз1шт1я обществевваго бита Ху.тожествснвнй птдФлъ 
,ДРУГШ0РА“, будетъ преимушествеаво обогащаться рисуп- 
ханк чисто руескаго кярпктера, изображающими эавзоды 
отечественвоВ Bcropiu, спевы п.гь пяро.диаго быта, свинка- 
мн пь занФчательвФйшяхъ каптинъ русскихъ художнвковъ 
И I. ^ также U произведен1иын евросейсквхъ званени- 
тостей, равво вавъ в нзображев1вмв особенно видающихся 
явяен1й яностраяа(}й яиэяи, причемъ мы постараемся север 
шевво очистить вашь журпаяъ отъ тФхъ с.1учаЙно-пр1обр-Ф- 
таемыхъ в вездачущии. рисуоьовъ, которые до сахъ поръ, 
составляя родъ вевзб'Ьжнаго баллкста почти во всЬхъ рус- 
скЕхъ иллюстрироланныхь 1ыдаи1вхъ, ле пм-Ьли пи ил.гЬй- 
щаго интереса для публики.

„ВРУГОЗОРТ|“  почтили своимь тчаслсмъ .lUTopa-i'npu: 
й S -  В- !'■ Лксыенко, В. Н. А.1машъ. .1. II.
Лнтропов*, Г. П. Дпии.1с«ск1й| Ь- М . ДостмяскШ, В . В . 
^f_д,н^^*cк»й. А- Ч. Нтковъ, И . И. Мельникоп (Андрей 
fle4epCBie)i В . Н . Иятроп, А . в . ПмеменШ, Я . Я . Стра-

хоя» и др; художники: К. О Я .  0. Микгиии»’: п
граперъ Его Имперяторскы',1 Воличестпа .7 А. Слряхлп.

П Г П Г I' А \1 М

I'OHaou, HOirbcTM, рязсказы, m-iixoTno|>euiii, драмати- 
чесК1н П| оиз№ден1л, к)МОристическ1с пчеркп, оригнналыше 
п иереподчие (въ приложе111н). Оче!‘1!11 нзъ исторш слопес- 
ностн, обзоръ cospcMeiiii')!! .титерагтри и ;курп81встякв; 
бнблшграф1я Искусстп:!; яр.-шолог!»; архитсктуря, naiinie, 
живопись и му.така; тсатрь lIcTOjiHnecffic очерки; бытотши 
каргипи и;1ъ жизни дрспинхъ пародоиъ; з.-игискн и ueMyai.u, 
жизнеоппсапш всликпчь .‘Юде.т п "б|цествеппнхь .дЬпте.тсй, 
Ouiicaiiix imH-linaTWi.iiiJ? I. иЬсгпостей и городовъ. путеше- 
CTniK, с01-[ч'нс1шая жп.шь пс-|;хъ napoxoni. лемнвго шара 
Изсл-Ьд“пап1я о iipftii(Xo:i,-ii4iin п ]in:i«aim яаыкоьъ. классн- 
ческихь II (-.‘'iicucnnuXT. E-ic r.io.inniiin Народное здрав1е. 
Д'1ыишн«л i nriena. Ироми-тспносгь п торговля, техволог1я 
и неханик,!, сельское хспыт-тто и охота. Hon-biiiuia чткрыт1Я 
и изобр-Ь-1сн(я. (’удеипая хроники (бе;п. обсужденЫ судеб- 
пыхъ р'Ьшевтй). Ппдитачсгкое обо.т]гЬл1е. СнФсь и ра-зэыя 
извФеля. ,11оч1.шый Я1ЦП1:ь. опАты 1кмапц1и. Тяраяп. пн- 
iirpunicit :-г‘) II 2-го |шу|ренпл1-о -laiiui'm.. Частник об-ья- 
плвн)а. .Модное o6(i3)ibDic (-ь pyi-viiifiniii н чертежами вы- 
кроекъ (вь npHTUiKcaiu).

Иодмнгки npiuiHHacTai: ь-ь 11«Г(рбургФ: въ кояторф 
родавп1п ..[Сругозора": HencKift п;|(‘Рпскть, домъ Кохеядер- 
||»ера, .V 7Т, II у пс-Ьхь п:1пФг.тн11дъ каигопродавцевъ; въ 
МоскоФ: пь книжкой!, uarasiiuli И. Г. Солозьева, па Страст- 
иоиъ бтльп., II I псЬхь noiAci пых-1. 1:ингоп|>одаии.

Гг. ноогородные ii'aniiciiiKii благоволить заб.таговре- 
менно iipucuia-rf. свои требоц.гын, адресуя ихъ ореимуще- 
ствеяпо; В1, коп1ч>ру редакшп ...КРУГОЗОР.А", Виктору Пет
ровичу Клюшппкпву.

• 1 -
Реда1;торъ-и.;датсль Викторъ (С.тюшниковъ,

О iiOAiiHCKli ин  „Ы€»110К 
въ  l e t e  г.

Вступая во второй годъ вашей дФяте.1ьвостн по нздя- 
В1Ю дНоваго Времевн", мы ваходикъ пллишпнми как!я бы 
то вв было эаэывающ1я обфщав1я. Си-Фемъ думать, что 
лучшямъ ручательствомъ оь этомъ ьтно1пев1и мужитъ какъ 
ваша рредшествующая О евиттдтпш-лтняя журввльаая 
дФятельвоеть, такъ и успФхъ „Новаго Время’-, иревзошвдш1й 
самый смфлыя ваши ожвдан1я: овъ кирязился какъ въ эва- 
чительвой лодпвскФ, продолжающейся ежедневно до сихъ 
поръ, так!, и въ'сочувствен въ нашему 11здвв1ю извФстныхъ 
.тФяте.шй пауки и литературы, просв-Ьщеипому участию ко- 
торыхъ такъ много обязаио „Новое Вренп'. Все это яозда- 
гаеи. па насъ ойязапвость относиться самим-ь сов-Ьстлипымъ 
образомъ къ гопремеявымъ требооан1ян-|. русской печаш я 
потрсбпостанъ нашего общества и государствп. Оставаясь, 
поэтому, аФрнымя тЬмъ вачаламъ, которымт, им до сихт, 
поръ слФдопали, мы приложннъ все crapanie къ постепея- 
яы нъ улучшев(амъ нашаго нздан1я.

HanpaD.ienie ваше, над-фемся. выразилось съ достаточ
ною ясност1ю и хорошо эвакомо вашнмъ чвтатеаямъ. По
этому по псФмъ повросамъ вахъ лвФтаей, такъ и вяутрев- 
ней политики, мы ствпииь себФ задачею держаться именно 
того метода я паправлеи1я, которыми внвваао сочувств1е 
къ нашей газетф. Чи» касается до характера тАхъ частныхъ 
улучшен!#, которнл мы 11редпр1гмемъ въ будущемъ, то про
грамма .Новато Времеви" -гавъ полаа, что задача наша 
можетъ состоять въ олвомъ только разввт)в уже существу- 
ющвхъ отдФловъ. Б ь текущемъ году мы вм-Флн возможность, 
кромФ обычявхъ въ большихъ газетахъ отдЬловъ, открыть 
въ нашвй_ газетФ еще еяедяеввый огдФлъ: „Новости русской 
печати". Этому отдЬлу мы ванФреяы придать такое зааче- 
Hie, чтобы одь сга.тъ поднымъ и вФрввмъ отражеа!емъ 
всФхъ, почему-либо выдающихся, литературвнхъ н яаучвнхъ 
проиэведевШ русской мыслв. БояФе широкое pasBBiie мы 
||редпола1'аеиъ дать также экояоничесвому отдфлу: къ на
стоящее в]ечя торговля и промышлевность-тав1о рнчагв, 
ва которые опирается не только благосостояше, яо н самое 
cyiuecTiioBaaie пФлаго xipa. U u озаботились и о томъ, чтобы 
развить еще болФе отдФлъ корресповденц1В нзь всФхъ глав- 
инхъ провивц1вльвнхъ центровъ. Навонеаъ, кромФ теле- 
графнагоагентстна, мы заручились спеп1альвнма корресвон- 
девтаин д.1я иолучев1я полнтвческвхъ в фияавсовыхъ т«- 
леграммъ вэъ РосЫн н изъ-загранвпы, пря содФВств1н ком- 
патеятяаго въ атоиъ дФ,1Ф учреждев1в.

ПОДПИСКА НА 1876 ГОДЪ,

.НОВОЕ ВРЕМЯ' будетъ выходить въ 1876 году еже- 
двевво, не исключая в дней, слФдующихъ за воскресными 
и табельными праэдняванв, въ санокъ большомъ формат^! 
и вь объемФ отъ одного до двухъ полвнхъ листовь убори- 
сгаго шрифта. ВсФхъ яунеровъ выйдеть 360.

ЦФна газ«ты ав 1876 годъ;

Б т •0 rOI«ICIDl Ск ntpwMJtol
ОМГЬ: UMvpouuiiv:

14 р. 16 р. 17 р.
. 13 р. 16 р. 16 р. 60 к.

12 р. 13 р. 50 К. 14 р. 50 в.
10 р. 50 В. 12 р. 13 р. 60 в.

р. 50 к. 11 р. 12 р
р. 10 р. П  р.
р. 9 р. 10 р.
р. 50 к. 8 р. 8 р. 50 к.
р. 6 р. 50 К. 7 р.
р. 50 к. 5 р, 5 р. 50 в.
р. S р. 25 к. 4 р.
Р- 23 в. 1 р. 50 в. 2 р.

Подпвеная цФвв за грвняпсй

Пъ repiiHii 10 «piHui 

..jiepTi; -l-jpnii:
3 годъ 2'2 p. 31 p.
„ пол. го.да 13 p. 17 p.
„ 3 нФсяця 8 p.

lUieu.

. пересылкою;

.!> Bk lUidup.

3 p.
10 p.

35 p.
21 p.
U  p. 60 I 
3 p. 60 I 3 p. 60 I

Подовекя открыта какъ для г. городсвшъ, такъ мдл

пного1Юдныхъ подпвсчнювъ въ С.-ПетербургФ: : 
ио въ главной коягорф редавп!в газеты „Новое Времл“ 
(Литейвый просп, д. .>ё 46). Въ Москв-Ь пъ каижиомъ нага- 
звяФ И Г. Соловьева (на Отраствомъ бульяарф д. Алев- 
сФезя).

Допусхаегса разерочка платежа: для служащкхъ—во 
т|)стлмъ, чрезъ вхь казвачеевъ; яе служащ1е же ногутъ 
обращап.ся съ своими заавлев!яни ш. гдавиую контору 
редакц1в „Новаго Времени”  (Литейвый П1нм:певтъ, д. 74 45). 
Подписчики, воторымъ допускается разерочка въ олатежФ 
за годовой зкзежпллрь, доставллютъ деньги въ слФдуюпре 
срока: съ доставкою по городской лочгЬ: шесть рублей прв 
самой подпнскФ, пять рублей въ Bonnii нарта в пять руб. 
въ воапФ 1ювя; съ пе1шсыдвой ввогородвымъ: при сяной 
пплпискФ шесть рублей, пь конпф Hairra шесть рублей в  въ 
начял-Ь августа пять рублей, а  безъ доставав упдачнваютъ 
при подпискФ пять рублей, въкондф нарта пять рублей в 
въ началФ 1юла—четыре рубля. Подпнснваться можно ва 
веФ сроки не нначе, какъ сь 1-го числа каждаго нФсяца, 
по каждый 1-рокъ простнраетса яе далФе какъ до конца 
1876 года.

Еовторя редахц1и просктъ впогородннхъ арнсылать 
адресы четко написанные, съ обозначев1емъ ближайшей ноч* 
тоеой ставц1и, въ которой раздаются газеты подавечнинъ, 
а прв переи-ФнФ адреса прклвгаютъ 10 в. иди почтоввя 
марки въ ту же цфау и сообщать померь адреса ва бкя- 
деролФ.

Пр1ем'ь об'ьаялен1й во танеЬ |
Объявлев)я для помФщев1я оъ гааетФ .НОВОЕ ВРЕНЯ* 

иринимаются въ С.-ПетербургФ въ глкйвой ковторф редак- 
lUE „НОВОЕ ВРЕМЯ* Литейный up. д. 74 45. Въ МоеквЬ 
въ ковторф П. А. Мейеръ, ва (ЗоллвкФ, домъ 1>а1урнжа в  
въ ковторф АлексФл Лурв в Комп., ва углу Млсвнцко1 в 
Мнлютннскаго пер., домъ князя Гагарввв, бывш!й Черткова.

Издатель К. Трубнвковъ.

; Особа, основательно знающая музыку, желаетъ А
Г i
 ̂ данать уроки. Большая улица, домъ Гераенмова. i

5 - 3 -  ]

Увнчюжавтся довфренвоегь, данаал Клхтвяскшмъ 1-i 
гндьд1п куппомъ Потомстмввлгь Почетнынъ Граждавквокъ 
Васнльемъ Цнкитвяынъ Сабяшвнвовымъ, ва аоискх золота 
въ Западной Сибири, Томскому мФщаввву Ввктору iCa* 
врентьшвчу (^упакопу, заевидФтельствованаак 3-го Ь>ля 
сего |-ода за М 3303 у Мосювекаго HoTapiyca Мамма.

Почетный Грахдаавнъ КяхтнвскИ 1-й 
гвл и  кулецъ Васмл!й Нвкнтннъ Сабав

м  1 * ^ С 'С 'В 1 1 ж ъ  и в д о м о ^ ;  ж 

в ъ  Id tlG  год^.
„PyccKie Вфдомоств" выходять въ Москвф . 

яе всключая поведФльввковъ, пъ объемФ лкеп 
формата убористой печати, по 6 столбцовъ в

ВигЬдств1е значительнаго укдвчен1я ] 
в  выхода ея по иоведФльввквмъ, 
увелвчева противъ прошлаго года, i

ъ  города в уФадн. 9-руЛ 
• 6 руб.
- 2 р. 80ж.

ЦФдь газеты—доставать за сраввительяо деше*ую цф- 
зсякому возможность аиать, что дФлаетеа у васъ »ъ

хъ” вкФются слфдующ1а от-
Росши, а также за граннцей.

Б ь „Русехвлъ Вфдомостлхъ'
дФлы:

1) Руководлщ1я статьи по ввутревнвмъ в 
вопросамъ.

2) Оффятальнай отдФлъ.
3) Ежедпевяо подучаемыл Редахщей телеграммы тон*

говыл и подитичесшя. '  ''
4) Бптгреня1Я извФст1я—по оозмолиости водный рев- 

скввъ заслужавающихъ внвмав!я npOBcmecTBifl въ раажыхъ 
м-встахъ PocciH.

3) Письма съ развыхъ ховцовъ PocciH, волучвемна 
Радакщей какъ огь смихъ сотруднвковъ, такъ в отъ лндъ, 
неяаходяпшхса съ вею въ постояняыхъ сношев1ахъ во же- 
лающихъ печатно заявить о состоян1н в нтждахъ своего 
края.

6) MocKOBCKifl вфстя—городоБя новости в  ароясшес- 
ТВ1Я; отчеты о наяболфе замфчательннхъ авлев1вхъ москов
ской жвзвн.

7) Московский рннокъ—отчегь о кодф торговнжъ дФлъ 
въ нашей сголвцф, съ обозначев1вмъ цФнъ на главвые ш »- 
дукты и съФстные припасы.

8) Ияостранвня нзвфспл—хронкха еобыий къ нхо- 
стравинхъ государствахъ.

9) Судебный птдФлъ— отчетн о важвфйш пъ судеб-
внхъ ороцессахъ. '

10) ЖелФзво-дорожвая хроннка.
11) Земсвая хроника.
12) глаевФйшнгь европейских столвцъ.
13) Фельетовъ—театральвая в  музыкальвая хроввка 

белле^истаческ!я пронзведвв1я, орвгнвальння в  переводвня'
Желаюш1е получать эту газету блвговоллтъ обращать

ся съ свовнн требован|яни въ Моевву, въ Г^дакпш J r e -  
с к и ъ  Вфдомостей” . (Адресъ Р « а м й я  взвФстенъ Г

Редавторъ-Вздатель Н. Свворцовъ.



ПРИГЛАШЕНШ КЪ  ПОДПИСК® 

на ежедневную laaemy

„ Н О В О С 'Г И ^ ^

Жк 1676 г

Гг. гясгородпг'' п'^динсиши бллгш'^лягъ ныснлагь 
, депьтн веиисредстоваво иь глаивую кинтору газеты „НО 

ВОСТИ", въ С.-ПетербургЬ, Офицерская, д. № 7—U .
Подписка прниимается: гъ С. ПетербургЬ: при ппвн!- 

вонг нагазннФ г. Базувовя, IIcscKifl проспектъ, д. Ольхи- 
вой. Въ МосввФ: при кивжвоиъ нагйзвн11 г. Слллвъепа.

Цаправлев1е, воторону следовала газета ,НОВОСТЛ“ 
нъ течев1н восхбднихъ двухъ лФтъ, доказало, что читаю
щая иублнка BDO.iHi одобрлетх харавтеръ этой газеты-

П о с т о т о е  С1рендев1е редакщя было нааравлево къ 
тону, чтобы прввлечь къ сотрудчвчеству въ тазй ^  возмоя- 
яо большее число нолоднхъ лятературныхъ сядь, дФйитоую- 
щнхъ сояершеаво саностоятельно. Результатонъ этого стрен- 
-юнш было то, что ва  стравицахъ .Новостей* появлялись в 
появляются тав1я  пронаведен1я, который могутъ составить 
украшея1е лучшаго хураала.

Не сжЬдуя общеприватону обычаю привлекать публи
ку гроикинв иненаня вер^дво соиершевво исписавшихся 
.'1итера1'оровъ, пишущвхъ по заказу, редавп1я „Новостей* 
предиочяа пользоваться произведев1ямн нояодыхъ, свФхихъ 
талавтовъ, дяя которыхъ газета коглв бы послухять своего 
рода школою.

Всеобщее винмав1е, эаслухенвое газетою, доказало, 
<мо редавщи не ошиблась въ своенъ выбора.

Въ настоящвнъ 1876 году редавп1л предпоявгаетъ 
зиачительво улучшить составь газеты, и сохраняя ту-же, 
крайве умеренную п1ву, довести иэдав)е до значительваю 
еовершевлва.

Въ вачаяФ 76 года появится па стравицахъ патей 
газеты вторая часть ронава „въ вовонъ св^тЬ*. Въ пеиъ 
анврввавск1В ховск1В попросъ будстъ изобрахеиъ вполлТ! 
тавинъ, какинъ ояь ее̂ ть въ ашзпи. Первая часть была 
напечатана въ конц1 74 года в  издана отдЪльвынъ изда- 
и|емъ. Ц^иа 1 й части 1 руб. 75 хоп., съ пв’ ес. 2 руб.

Головые подоясчвкн ва газету „НОВОСТИ* прнла- 
гаютъ только 1 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА;

На годъ. Па 6 и. 
Беэъ доставки - 7  р. 4 р.
Съ доставкою - 8  р. 5 р.
Съ доставкою и 
пересылкою во 
n e t города Рос-
егбекойИмперш -'Э  р. 5 р .5 0 к

На 3 н.
2 р. 50 t

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Ч'К01<: l•cы^41CJI з:о»
ж уриал 'ь  ТО|1Г41П.111, иримышлсипо» 

стн, seuaeA liJifl и eii'tocTuoaiiaiiiH.
Программа сл11дуюш.гя: 1) Псточяякн народнаго бо

гатства, руководяиця статьи по веФыъ отраслямь оуече- 
ственной промышленпости, т. е. какъ н пзь чего нэп.гекать 
панбольтгй доходъ. 2) Торговый отдФль, (гдЬ что можно 
выгодно купить и продать). Upoirh всФхъ торговнхъ и бир- 
адвыхъ извФстШ будутъ nositrnaTica вызовы къ торгакъ, 
подрядаяъ, аукшопанъ н копкурсяыъ. Адресы лучшихъ фа- 
брикъ и опточыхъ складопъ съ указан1снъ ц-Ьпъ товара. 3) 
Техническ1й отдФлъ, ycipohcruo неболыпихъ фабрикъ и за- 
водовъ .съ подробиннъ описашеиъ всЬхъ техначескихъ 
ировзводствъ и обшедоступпыхъ ремеслъ. 4) ЗемледФд1е,

cc.ibcuoe хо.шйство со осЬни его отрасляни, кахг-то; ск- 
подс’пю, птицеводгтво, садоводство, огорлдввчество, п 
схая архи1ектура, мехаипка и прпч 5) Прапительствев! 
расппрлжсшя п пастапоплеп!я, отплелпился преимущест! 
но къ iipouijui.icnnocTH и гслыкоиу хозвМетву. 6} Народ 
медиципя и псторввар1я. 7) Иаучпыл »бозр..н1я (хрош 
лсФхг открыпй л уеовершепствовашй). 8) Биб.110граф|. 
критическая оцФвха квигъ и йер!оди’1Г1'.кихъ иэдаЯ1й. 
Oi-aTwi 1П1 в' тествузнан)ю изъ зоолог1и, ботаники, зстро 
и 1и, ximiu и физики пь общедоступпонт., популярномт. 
-lOBienin 10) liTTCuiccTBifl и пебольш1е | 1п:1свазы изъ хп: 
П|)ОМЫ111.1СППНКОВЪ, ОХОТНИКОВ'Ь п тпрговыхъ людей.

Ц'ЪНА годовому издав1го „Русскаго Погатстра” съ 4 
бизплатпшги прпложеп1Я11п „Парнжскихт. иодъ*, (всего 
тетраднй въ годъ, болФе 2,000 етолбцевъ текста и 300 
супховъ иашипъ, неяьппцъ, сельскихъ построесъ, порт 
товъ руссвихъ яитераторовъ, худоз:лик'>пъ и сиянковъ 
вхъ картвнъ), съ пересылкой во леф го]|’ да Икпер1н НЯ 
1‘5'Б.ТЕЛ, безъ досталви чегаре рубля.

Лидамъ, рысылающимъ ШЕСТЬ РУП1ЕЙ (5 ва ,Г  
ское Богатство* в 1 р на почтовые |>йсходн), сейчасъ 
высылается оъ видф upeHiH: Полное головое, сброшюровв 
вое и:!дап1е Листва Сельскаго Хозяйства и естество8нав)в 
Справочпал книга для Сельскихъ хозяелт. и реиесдевявко 
въ 2-хъ частяхъ съ 30 рисунканп.

Требовании адресовать: въ Москву, редактору-вадате: 
„Русскаго Богатства* Н. Ф. Саоичу (Г|гассвая укнда 
Спясскнхъ казврмъ, домъ Ваноградскаго).

- 4 •

Поправка. Вь трехъ пре.дыдушихъ .V.\i ВФдоиос* 
бы->о помФецево обт.явлео1е агента Коиш-рческаго Страх 
пято отъ огня Обзце'тва. Объяплеа1с это подоисано г Г 
бнвыиъ, а  вс Губихонъ, какъ ошебочпо вавечатано i 
упомяпутнхъ Л- .V.

Доамдено оепурою, 13 Декабря 1875 года. Нъ Томской Губ. Тапог]1а>



ITpuMuceHie къ К 43 Томекип Губ. Впдвмостей 1875 <

СЫ СВ£1«Я СТАТЬИ.
I водмтвое ар&12вв1е рваыскявветь вресть- 

вгк ивь ссывьвыхъ, Вогородсюй BOSOCTB, lep. Ыврвеювой, 
Вавяв Аедреевв Врвхвова, и а  bbucbbsii сг вего дввегь 
2 руб. 10 воо.; ceiB Двсятоесввго, Bacsiia Авдр1ЯВ0ва, двя 
в1ыс1вв1д девегь 9 руб. 36 доа. и объдвдев1в ему орвговора 
Оврухваго Суда, Авурсюй Обдвств; дер. Гывгововой, Мер* 
typi* Сухова, Д1Я й>ысввв1в денегъ 2 руб 10 ю о. выдан- 
яы» ему вг вормовое дововьств1е оре аересывви втапвыш. 
оор|дко11г ; дер. Т арви ы , Петра Герасвнова Герасинива а е , 
два врвведев1| въ BCDOiBeaie орвговира Красвоарсваги 
()(рухавго Суда^ BacBjia Адежсавдрова Сысоева, оремйтъ 
свйдующввъ: росту 3 ар. 5 вер., волосы русые, яа бородЪ 
съ оросШ(ью, гавм скрые, авци часто, ва аквой uoik оальды 
отморохевы; дер. Федораевой заиидя, Цвава Максияова Ба- 
равоввча, (оак х е  Неоо>и1Ю1Ц1й), ориикть сакдующвх]: 
росту 2 вр, в'/> вер , вг'осы русые, гааза скрые, воаборо-
додъ островвтый, ва оравой руьк выше аовта шранъ, увв- 
ватеаьжый аваеп'ь аквой руки вераагвбнетсв, вядъ аравыыъ 
ухоик вахе десяы шрамъ огь зааатухв; дер. Гывюзовой, 
Мвхаваа Б иоавева Cycaoia, орвккть сакд]ющвхъ; росту 
2вр. б '/t  ввр-1 водосы русые,raesaaapie, весь вроткувкрев- 
выв.авао чвстое, дав орнведев1е въ исооаввВ1в орвговора 
Тохсквго Оврухваго Суда, седа Десатоисваго, Парко Тро 
«авчувъ орввктъ сакдующвхъ: росту 2 ар. 3‘/>вер., воашы 
яв гоаовк, бройвхъ, усвхъ свктаорусые, бороду бркег», гдаэа 
скрые, яосъ, рогь умкреввые, зубы век, подбородовъ оро- 
доаговатый, авцо частое, даа орияедев1в въ всводвев1в арв- 
говорв Тонсавго Губервсввго Суда; горца Эстенара Хазуева, 
ирввкгъ сакдующвхъ: 36 актъ, росту 2 ар. 6*/> сер,, во- 
аисы ва гоаовк в броввхъ червые, глава хеатыа, яось 
доапй, губы бкхые, двао сяугдсе.

Совевое вовоствое враввеше товежаю округа, рваыс 
вввветь крестьявву совевой водоств, дер. Виринивой, (ва 
Кьштаьк), Ставвввду Аввиову Арвао|.у; ивоачегцн орпзыва 
1875 г ., врветывеваго сыва, Соасвой води<тя, д<-р. Бету- 
рвыой, Фвдвховв Павлова Пвавова, прснкгъ сак.1ующ|хъ: 
23 аМъ, росту 2 ар. 6 вер., волосы теанорусые, ia i3 i 
B»pie, восъ, pure, подбородовъ ибыввогевоыв, лицо чистое.

Првчасдеааыхь безъ conacia общества.
Оеввъ Аатововъ Арсевовъ, Вавдяа1ръ Петровъ Бурвветовъ, 
Абруковъ Бпвкеоъ, Паееаъ Оепплвъ Беседвовъ, Каоптояъ 
Горбунивъ, Бртакояъ Джерчегиновъ, BacBiitt Кяаавцовъ, 
Курсувъ Курсувбаеаъ, Е^докпаъ Пваиовъ Кокорйвъ, Оте* 
ояиъ .Михкевъ Карповъ, .Михчи.тъ .^емевтьевъ Баавчввовъ, 
Оеиенъ Фиаваовъ Мврвоаъ, Бябипоиь .Пааьтебевовъ, Ввавъ 
Сеаввовъ,СтеаавъЛвоваевъ1уо11цыяъ, АртваовъТобатчввовъ, 
Мвхагаъ Усоаьцовъ, Кярмзо Кнеаьавовъ Усткккааввъ, Мв* 
ксиьъ Вгоровъ Харвтовопъ, Авфпаогеаъ Пахоновъ Череаа- 
вовь. Фадей Нвкоааевъ Череаавовъ, Яковъ А адрееп Шиа- 
вовъ, Нвааъ Фомввъ Шехаатовъ.

Пкщаве язъ горвыхъ.
Пванъ Мяхайловъ АдФВровъ, Аядрей ТвиоФсевъ Асавовъ, 
Пяааъ Стеоавовъ Асгвовъ, Гядякт1оиъ Роаавовъ Ааввьввъ, 
Патеей Сансйювъ Лгкевъ, Васнв1й Коаставтявовъ Ваввовъ, 
его сывъ Acaaacii, Нвводай Севевоьъ Бахаревъ, Ф вноъ 
Мвхвйдовъ Васаааевъ, Ивавъ Ромавовъ Вкзкввъ, ЯгватЛ 
1огввовъ Быковъ, Ивааъ Адехгкевъ Быеовъ, ПарФврШ Ui- 
хайдовъ Быструшвявъ, Ааав1й Сапрвдононъ EepeaoBCBift, 
Ивавъ Вдьввъ Баввовъ. КсевоФовтъ Кврваоаъ Воржовъ, ФС' 
доръ Яюваевъ Быковъ. Петръ Под|ввктовъ Бутввъ, Аде 
ксандръ Вявуаовъ Бутввовъ, Махаяаъ Матвкевъ Вкбе1авъ, 
Иееедъ С'е,;гкевъ Быковъ, Ивавъ Васиаьевъ Бкакввъ, На. 
авта Бюровъ Боровеккхъ, i етръ Васиаьевъ Бавяовъ, Ар- 
хвоъ Матькевъ Бкаорувовъ, (.'тееавъ Мвмовтовъ Вагввцовъ, 
Федиръ 1еоатьевъ Вагавъ, Дмитрий Алеаскевъ Бесчавъ, Ore- 
вавъ Лв)ровъ Ввамстевъ, Петръ Нвватиыъ Гусс1ьввж0въ, 
Оеаевъ Стеоавовъ ГоауСцовъ, Владвн1ръ Ввввовъ Гаарвжовъ, 
Ивавъ Ивавоаа Гоаубцовъ, Стеввпъ Ивавовъ Гутовъ, Фроаъ 
Иеавсвъ Дрвввшввжоьъ, Маяяръ Леоытьевъ Ереаввъ, Мл- 
хавдъ Москевъ Жувивъ, Ниводвй Петровъ Завивдовь, Яжовъ 
ир.хайнвъ За)'кц1новъ, Андрей Ыатвкевъ Зевоввевъ, Соврв. 
доаъ Гааа|-т1ояивъ Знбродивъ, Мехлиаъ Ефвиовъ Зорвввовъ,

. Ааевскй Иьавовъ З ы |81ювъ, Авдрей Провопьевъ Зыжовъ, 
I Дивтр]й Ааев’ кевъ Цвойаовъ, Нввг-аайОквавовъИдьеввовъ, 
I Андрей Геркогевотъ Бмвоаъ, О меяъ Авд[еевъ Казавцевъ, 

Пвтаоъ, Пвртемьяаъ Петровъ Кашкяриьъ, Сеневъ
Аввввсвое водоствее оравдев<е ри8ысвввн<тъ врестьвьъ | Ыахсиноьъ Кдспввовъ, его брвтъ Прокошй, Адексввдръ Пв- 

1оьа Авдреева Завовва в А м васы  Гу|ьавова Щербакова, j тровъ Ьузв1и,овъ, Као(товъ Петровъ Караовъ, Ывхвлжъ 
виддехвщяхъ въ првзыву въ яывкшвенъ п д ) , во н а , ивае i Ссмевоьъ Бисваекъ, Андрей Дкявзовъ Круоввъ, Федоръ Ива. 

> воввевой DOBBBBOCTB. \ вовъ Костервкъ, Ахевскй Гордкевъ Карпауховъ, Ивавъ Дмв
ь крестъ-Д||Втр1ввсвов воаоствое враваев1е рагысввв1.е 

■въ ввъ ссыдъвыхъ я посеаевческихъ дктей, дав 
съ аехъ оодатвой ведовхжа креотыие иаъ ссы.и.яых1<; 
дер Каиышаовкп, BacBait А«оаа(ьевв Boroaic6oiB, Ма- 
женха Авдреева Устввозв, Павла Ванговя, Кяряан Бкакусоьа,
Соирндона Ывввшава, Aaeaiks Рктвчввве, Bbcbj'is Вогвтовп, 
ФедораЗнпрагаевв.ИввввСоротивл; седа Твсуаьсвнгл, Петра Во- 
вивуроен, Ааевсадря Дорввва, Авена Вмрзкш.а, Степииа 
Захарова, (ооъ хе Кудавовъ), Ивева Гаырнао1а 1'ычемво,
Авдрев Ихвовя; хрестывъ изъ № сеаеоческихъ дкгоБ: Ков 
стявтвва Тарасова в сева КнЙчйвсжаю, Викоанд Прояо: ьонп.

Заьккуюш>й Неаюбвисвой волостью чнвоввакъ Ня- 
п.аьск1Й, рсзысвякастъ бкагавшвго яреньаввва ись ссыаь- 
выхъ, ЫеаюбввскоВ воаостя, дер. Оран, Данкая Тнхивоаа 1 твивовъ, Ефш 
Кушвовв, врвхктъ сакдующвхъ: 33 дкгь, |>ссту 2 но. 7 вер , i Пововъ, Ар

Еййгородовч, Афанас|й Иаьнвъ Кодвяков-ь, Севевъ 
Семеяовъ Калмовт, Фваатъ Егоровъ Каниовъ. Нявоаий Ва> 
сяаьевъ Логваовъ, Иввяъ Федоровъ Лонняивъ, Епавъ Сене- 
вовъ Аеоехвоъ, Яковъ Ивавов-ь Ладквнъ. Севенъ Сенеаовъ 
Аьвовъ, Мгхаваъ Сядоровъ Педнкденъ, Яковъ Пнвдовъ Ua- 
аевъ, Ивавъ Адевскевъ Мааетввъ, К"рилн Козьнивъ Ыава- 
вовъ, Ааежскй Проковьевъ Бехорошвьъ, Иввнъ Мажевховъ 
Остапввъ, Фваосояъ Федоровъ Осеавивъ, Мкхннаъ Осиповъ 
Останивъ, Ерхоаай МихиГдовъ Остнмвиъ, Игват1йДивтр!евъ 
Oi4UBiiBKOBk, Петръ Вновльанъ Погядневъ, Пярвеаъ Спврв- 
дониьъ Пиоовъ, егп 6ji»Tb Ивавъ, Авд|>ей Пастуховъ, Федоръ 
WopvBb Пастуховъ, Ивпнъ Паси-вевъ Пастуховъ, Tparopitt 
Патскевъ Паотввк^въ, Ивавъ Пояовъ, Илье Стеоововъ Пао* 

Путшщевъ, Павеаъ Аавнревъ 
Бгоронъ Повонореяъ, Плхвваъ Дквтр1ввъ

голубые, восъ, Пасшжовъ, ивхнилъ Аягововъ Петаивъ, Па^ямоыъ НвовФо- 
чистое, исооыхъ при- j ровъ Пвтревкевъ, Павеаъ Ильввъ Понефидявъ, Ефимъ Па> 
окракквиъ у в|естЬ' | вювъ Руснховъ, Андрей Федпровъ СтнФкевъ, Каясь Авто- 

, вовъ Сеиышовъ, Ммхаядг Андреевъ ( кроет. Лвнвт1Й Ива* 
>е Уаравлев1о, равыс j вовъ Строитеаевъ, Пв1ръ Конставт

. гоаовк в броввхъ русые, 
ротъ, оодбородогь обыввовеавые, ащ о 
мкгь ве вакетъ, вухвнго во дкду о о 
аанва Пятаева лошадей.

Коаывввсжое Городовое Поанцейсв' . . . . . .
ввеаегь воанеавскаго хкщавинв, Иваяа Сорокява, во дклу | Лвивт1Й Грвг«рье1гъ С внмхт», Федиръ Сухнревъ, Григор18 
о вавесвв!в ввъ осворбаевШ, волывяпскону полицейсвену j Авур1сгъ Сокоаовъ, Егоръ Пвняинъ ТнПлаковъ, Новвъ Ков* 
яарзратеаю  Метюшову; двораапвв Владислава Юашвова j ctoi;ti:b iвъ T-ipcBin, Игннт1й Ниаолневъ Теелашивъ, Нвжо- 
Зельвожнчл, оо дкау о вродав^к вива нкщввввоиъ Ааекск . .вй  А tea кенъ Тузокск1Й, Л.тексавдръ Явовлевъ Табатчвковъ, 
«Хс Ивавовынъ Рувявынъ. I Алевснвдръ Фиаитшъ Уиор-нъ, его сыяогьа: Явоиъ п Федоръ,

Каввежое Окруягаое ПоавцеЙсвое Упрасаев1е рааыскв , Семе .ъ Дяненнинъ yiiopou’i-, 1йигт1птивъ Ивавоет. Уфирцевъ, 
м еть  врестьаявва вяъ ооселевчесввхъдктей, Стеовва Егорова . Ивапъ Артеньенъ Уднриеиъ, Илкнндра Вемедявтипъ Удврцевъ, 
Ааевскева, врвмкгь сакдующвхъ; 45 акгь, росту 2 ар. 4 Яковъ Степанонъ Фо1(В1и'к1П, .AaeKiiiiispb Ннсилье ъ Хребтовъ,

скрые, В010СЫ черные, аоцо частое, 
в оодбородояъ обыявовевяые, въ иерхоей чеаяюта » 
охявъ зубъ врявоВ.

, рогь 1иховъ UsamiHb Тнйаакоиъ

I "  И
Тихсваа Казеввав Палата разысвиваетъ крестывку 

геиялухвой волости, Авну Тоаначену, даа изисвав1д съ 
вея соршовыхъ девегь 10 жоп.  ̂ вену вод|.твчегваго ссыль- 
ввго, Анву Иванову Квятвовскую, даа иэыскив1я съ аеа 
■ ербовыхъ пошалвъ £0 воя., врестьавнна д)1итр1еасвий но- 
аоотв, Воробьева, дав ваыс1вв1а съ него ко^носыхъ в ^а 
■ваеввую одехду девегь 12 руб. 95 коп ; Бнрнну.ь.:дого 
■кшанвна, Ивниа Грэго;ьевв Сявевока, дза uauckaeiK съ 
вего шт|ш«а 5 руб.

] омские Губерисаие Првнаенте ризысанвает!. u!::iain. 
г. Бкрввуаа, находащяхсд нъ вевзокствой

юпъ Лннреитьевъ Черепе 
вереди [ Ивавъ Петровъ Чирухикъ, Кгоръ В |снльевъ Шешуковъ, 

Игиат1Й Сенгвовъ Шебаляпъ, сю  брать Дмнт|1й, Алежскй 
Ивавовъ Шатронъ, .Мпх-.вль Паи.ювъ Шнхянювъ, Бжвмъ 
Б]»дрвиъ, БлсилШ Швоуаинъ, Ьпр1аиъ Стеоаяовт. Юдввъ, 
Пивкфиръ Па1лииъ ЮрьекЪ.

Еъ воалс-кощеву ксоолненпо, пн <1СВокнц[и 871, 872 в 
873 ст. II том» губ. учрехд. (нзд. J857 годи). Тоневое 
Губернское Прниаев!е н|>е1иисы8нетъ некмъ нолицейсхвнъ 
yujaajcBiiUb в вриенгь иск губерв>'в1я, иблнстныа в войсво- 
ьыя праваея1Я, съ ткыъ, что если а.кстн 1:ъ икдомсткк ковхъ 
итыскнв.чсмы I лица ноходатса, кв у|кдомягъ о томъ кого 

течев1в одвого сода, то во содерхав^ю помя
ну!.. отактствеваость □редиету


