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Д О К У М Е Н Т  О Б ' Ь  И А К Т О Н ' I .  

йоддежавци гербовой) гбир) ■ отг вего вдья1Ы>ь.

1 р;ководст11В 1фв upBobBeniB устава, BucoBiBint утиержлсваа10 17 Aiipi.ia 1874 г 9виб по I е АцрЬ.тя 1876 г

а докгмавти DOftABsamie певовону с

Ч А С Т Ь  I.

в В31ЯТ1Я ОТЪ евго СЕ 

(IlpOAOizeaieJ.

а  DO c o A i e z i B i E i

HaaBBBie довуневтоав в актовх в увяяавве 

рода дДдъ или сдЁлокъ.

I груза):

Д.

ДОГОВОРЫ о бодмерле (oaSHt подъ завладъ судва, товара и 
ва суммы Heste 50 руб.
■а суммы ве мевЬе 50 руб ■

ДОГОБОРЫ брачные (брачвыа заоисв, договоры лредбрачвые-губ. Остзейск 
ва суммы нев^е 50 руб. - • •
на суммы ве нев-йе 50 руб.*

— о прав^ вихрил отчуждевной ведовввмоств (губ. ОстзеВск.):
ва суммы мсвйе 50 руб. 
ва суммы ве мев1>е 50 руб.-

— выкупные в дарствеввые между времевно-обазаввымв врестьяаами в помйш,вкамв
оав впдвореаы - - - ‘

— о взноей дополан1вльв8го «ыхрниою n.irtfflcaca -
— опренгя^са. Заоисв дарстоеввыд (№ 131, 132).
— jdx.ioiJu (пари) (губ. Остзейск.):

ва суммы мев^е 50 руб. 
па сунны ве нев-йе 50 руб,-

— о 30.101» дввжвныдъ а иедвижиныхъ вмуществъ -см. Договоры по ееудамв чодь з
86, 128) I

— о занродаат данжимапо в ведвнжимаго вмущества:
на суммы невйе 50 руб 
ва суммы ве мевйе 50 руб.

ДОГОВОРЫ «|ра (губ. Остзейск.): 
ва суммы мевйе 50 руб 
Ва суммы ве мевйе 50 руб,-

— ил1<1м»я (губ. ОотвеВск.):
ва суммы мевйе 50 р. 
ва суммы ве мевйе 50 р. -

— сг ко.10хистал1ы о водворсв1н аа яладйльческвхъ земляхг:
ва сунны мевйе 50 р. 
ва суммы ве мевйе 50 р. *

— между корабе.1ЕШ1(ка.нм в ваввнаемини мни сдужвте.гямв и водоходими -см. Договоры о ваВнй

— о куп,1л—яро^аяст» (дог. купле вь губ. Остзейск.):
на суммы мевйе 50 р. 
ва суммы ве мевйе 50 р. •

— .tuvNux» noc-ip» (губ. Оствейсв.):
ва сунны мевйе .50 р. 
ва суммы ве мевйе 50 р.

— о Л1ПН» «жушсстя»;
■а суммы мевйе 50 р- 
на суммы не мевйе 50 р. *

ДОГОВОРЫ о л»н» (размйвй) земель при саеа1альномь полюбоввомъ размежеван1в, 
въ Остзейсввхъ гу^рв1кхъ, череэпплосвыхг крестьяясквхъ земель -

— найма алн отдачи въ содержав1е ымущеетвь ведввжввыхъ {арендные) в
ва суммы мевйе '60 р. 
ва суммы ве мевйе 50 р.

— о вайнй кораблей оодъ груэъ (uepmenapmiu):
ва суммы не мевйе 50 р. - 
ва суммы мевйе 50 р.

— о кай.н» кретляшлш, кавъ каждыиъ отдйльво, т
япшихол, ва земляхъ ковхъ оав водвореаы -

— о наймп .iu4N03i« (о наймй людей):
ва суммы мевйе 50 р. 
ва суммы ве мевйе 60 р. ■

— о МЛЙЛ1П въ сельск!е рабочге вли сдуввтел1.сх18 п

Разнйръ гербоваго

по разбиранъ актоиой буиагв. 

по разборавъ актовой бунаги.

по разборамъ актовой бумаги, 

взъпты.

по ра:1борамъ актинов бумаги.

по разборамъ актовой бумаги, 

по разборамъ актовой бумаги, 

по раэбо]1амъ актовой бумаге, 

по разборамъ актовой бумаге.

по разборамъ актовой бумаги, 

во разборамъ актовой бумаги.

по разборамъ актовой бумаги, 

изъяты.

по разборамъ актовой бумаги.

в пйлымв общества

о сельскому хозяйству дояжностя-

;Статьн уставе, опрвдЬляюиия раз 
|Мйрь и сиособъ всчвслев1я гер- 
бовяго сбора а 1и изъяпс птъ него.

U , п. 4)
I, II. 4),21—23, 25,27,35,41,42 

66, в. 5)

(Продолжение будетъ).
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Они 1 СетняС]>я с. >. за .V 3I14I, оЛ изм)1,ненш ап. 
7 <.co(i прилаж кь примпч. кг ап. S4S3 Т. 11 Се Зак. 
oSiH. »'/(7 по П1>од- 7S68 юда.

Пысп’ившк уг11с|1ждепяим1 П-го Октября 1SC6 im u 
Kii'baiea'b I Л1'уля|>п1̂е11вп1' i Соп’ктя нрвлистаилено Mhhhci'p]' 
Ю|'тиши иркп" л1>лат1. № t г 1> lUVliHeeiH >л. морядкЬ яяуг- 
ргввагп д'Ьд||>1рпкякпдсгпя лг каидедя|тяхг суд '̂бпссхь нЬсть 
||рр*няго итро ана, KinniiuK гкажттся на oiiurb веобхо- 
дннини н ве п|1с>тиво|||.ч.11-ъ какт. сулебвынь ViraiiAMh 20 
Ноября 1861 года, 1акъ а ираиилакь 11-го Октября 1865 
годя,—объ KoMliBBniu II Д|>||оляен1В статгВ свода iiaKouoiii., 
кагавидихсл гудонрокниод1Ггва и д1ио11роиэппдст11Я ль оива 
чеавыхъ сгдрбвмхь нУтахь. HciliACroie с ет , Miiniii'ipoifb
Юстншк была с>стая.1еаы особыл нмалида ....... .. iinyi*
реавяго д ||Я1>11роа:)подст я л-ъ вявас.1яр1н>1> судебвих ь а б с»  
лерпоИ а лторой степепв (мрил къ прим, къ ст. 2433 т. II 
П1. i 6iu губ. учр. пи ирод. 1?68 года), —иъ яоихг, между 
мрпчинъ. укизапо (ст. 7), что по пс’Ааъ pe.:ojt>uiauT., кася- 
|>|11ннгл cymccina Д'Ь.1Я, состяляяЯ1Тся iipoTt.Ko.iu. Между 
ткаъ, изъ иредста11.'«в1в н1 котормх1. 11релсЬ|»тедей согдн- 
меввых’ь малатг въ леня1Н оамадяихъ |уберя1яхъ ycliaipa* 
яяется, что при огр 'ниоаъ чнсгЬ л’Ь.1г , проа:1подя1аахся въ 
СИХ1. iia.iBTBX’b. I'.iunHOio иричия<.к1 аед1гннвг.| At.ionpoas-

всЬнъ ре:|ллдц’ан1>. ьасаь.щяася иуиистьа дЪяв, нротоко- 
лолт, Koiopue, яг б<м1.|пнпсТ1гЬ ся1чвсяг, яивчва1я д а  дЬ- 
ла ее наЬкпъ, а якпн. но npoiiycKt нхь губервскиаь пр.- 
курориаг, иодшияая1Т1'я къ мод.1ин11ынь A tiau’h, KU'bi.TK 
съ KoiopuHB а сдаются пъ архивъ. IVaiAcniie сего к мра- 
ванан во явииая1е, что тпрошеч)е дЯ10:1ронзподства соеди- 
иеяаыхъ падать, въ особеапос1Н яг /.евята ззпадаихг гу- 
беря1яхг, лг вастояшсе яреия предстявается безусяовво 
веобхпдиаынъ, твкъ кявъ вояаожно—скорое оковчавюд'Ьяъ, 
проияводыанхся оъ нахг, оваяиваегся оесьнахеяатеяьнимг, 
въ ввду оред|’тоятн|'о вяедев1я кь ламадвонъ xpat ль дМ- 
cTuie уп'нплкъ 20-го Ноября 1864 года оъ лолпоаъ нхт. 
n6 ieab ,—Уирлн1яюи11й Миаи1:тсрст|юмъ Юствл1в iipunaa.i 
кеобхидиаонг ст. Т-ю прнкиль о оорядк^ ввутреявяго дЬ 
до11р||ияаодс10.1 въ яявп'лл|.|яхъ гулебяыхъ нЬсТЪ м.риоЛ и 
второй стшени I’o<:o6ic  при .пж. хь iiiiku кт. ст 243.Ч т. II 
со. яая. общ. губ, учр по ирод. 18П8 тд а) н;аожи1Ь (м1.- 
ДУЯ.ЩИНЪ 06|BJ.>H-|.; <11рО-|ОКо,1Ы СОСГаиЛИЯ.ТСП Т0Л1.КП по j и 
я<1л«.Д1Ла I , каяю тиаси  cyiuccinA д1.ла. Нъ иротоколяхь 
11я.1атъ уг .1 .няаго и гражд11Нска1'о cy.ta не требуется imo- 
жеЯ1л об Т 'л1р.11.отаь дйла, кроаЪ дЬль сложных', по ко- 
Topuai. 1ваа и»ла1а ii|.iniiincib тякое aa.ioHieoie 11епбХ‘>дв

дЬю слушано, coooj’BxieHia с1да, осаоваввыл ввпбст.атеib- 
стявхь дЬла и законах!, и pimeaie суда.» U вышензло- 
женаоаъ баг, У||рав.1яиш1б МиавстерстиииъЮствфи, вред- 
ja i аетъ Мраавтельствующеиу Сенату для распублаховава 
во всеобщее св'Ьд'йв1е. П р и к а з а л а :  О оышензложевноаъ, 
для свйдйв1л ■ должваго, аъ чеиъ, до кого васаткл бу- 
деть, асаолве81л, послать указы.

О Р0.1ЫСКПШН poOewei-ннпкпвг кг .«ертвы.чъ inrt.ia.Hi.

По рапорту 3ait.ia.ieiH 5 участка 1{лынсьаго окруп 
разисяигавпга рс.д.Т11с11викв ьъ паРленноиу нертвиау -ilit; 
ыув:е каго ноля, пгиидпаову л'бтъ 45, ро.ту 2 яр 8 г.ер 
в л CU ся1>тлору<'ие.

По рапорту 1(»с1|дате.1я 2 учашка Тонскагл окруп 
разисЕКва1.т>л родствеявики къ нввдсваону ме|тя му 
атжссяагп пола, потадяноау .гйть 50, р сту ^  ар. 6 верш

скивяютгя X..;aeia кь iipaiiiiiriiuiuen.a юшя.ги, мерывъ бу 
Л81 u t ,  8 л-ln.. 1|пяа ва правую с орову, цраяое ухе 
саазу iiaeiiaeai, хвогть cpcAaifi.

OpojucKaniu 3 г ошо7!рп}1ны.чг в

> уораП> рапорту Кузвенкаго <.К|.ужвагп 11олипеВ< 
влев1я | а  исквааются и  зяевя кг 01ибряннииъ отъ крест1,- 
лвъ Шарявивв в Шекурина BfuiauT, а иыеявс хоыутт со 
|еменяой III .еей простой раб т.., с^делкк гг  ле|еняяви1в 
i.psuieauva вобил)ача, юрсвочаинъ иозжвкг, снолевой 
простое ДУ1-11, Beiewaa му пе|..а 'В«ву, жел1зиоау иодпо 
лоску, букяжиону н.1иху , яьжаку съ вожняна в лошяди 
масти гаорвсой.

О розыекаи1и йокрюнтоя».

Тоыгкос 0 К|.ужВ1 е но воинской м01Ш1нппи мрисут 
п в 1е ]1взыски11ае1ъ утерянное крепьяниномь ОятипскоВ по 
лоств, Томскаго oKpyia, Пасмльскг Аптоновииъ Марсаяо- 
вынъ 0110.1чевск(1е салд1.пел1.пво, кыдаяпое гну опинъ при 
cjTiTiiieHx 2 Декабря 1874 г. за № 1496.

Лянревпевинъ Швбунивым! 
Ллтагекяго горпаго нрав.лс 
.V 13465.

ПКаыС11010рсХ: 
Т. 11Ь i-oiioaU 
.а Нптсревни 

<"1. 24 1|.'Яб].

1я городская упряяа доводить 
J'cu.KaHeHurnjH'Kt, ci. paiipliiii 
XI. Д 1’..ть, ^учреждона 15 iii л

11гг1д.'|в1е прос1.Г.ц Пяминсхаго 2 ni.ib.iiH куша Исая 
Маркопн Минскаго, ун1|.|гоЖ.1стся дшгВреяногтг., даапая ннъ 
.MapiBHcKoay uiuiaHiiRy Cepi-Ьы Лфанасьспу Ма.шаовпему, 
на укравлеше ирияил1сжв1аниъ ену золотыаъ проныелонъ, 
ваходитиися 1гь Мар1ннс.>онъ окрутВ. япспалбтелытвояаа- 
Ritn 11Ъ Тонскинъ губерпсконъ iipua.ieBiii б Феграля с. 
сь Hamii'Ku» ьъ Kaui y нодъ Ас СТ

Вс.я11лгти1е :Kyiiiia ii.Ruro iiociaDoB3cui < гу бернекяго нрв-

жастсп доцй|с11Н.1 Т1. Toaixnr.i нищанииа Пинля Нико-таева 
Чивеиош, лаоияя кнъ Тоискону л.е н-йщании.у Федору Гри
горьеву Дектяршу на пряно паода во bibaKric его веднн- 
жааыи-ь ии'йн|саъ, O i T a i . i i i n a c n  iK.c.rb смерти натерн его 
Чнвенииа, съ iipiHioax залога а нродажв озиячевваго ину-

ui aineniH 4 ч. СсВ1яб;.я 1875 г. за .V .330.  ̂ *

!1 Геотября, женй Ко.меж каго Ccxpciapti Пярясковь'к 
ПтильепоЯ Фодснея .й, на ку||..<‘пиый гя. у MapiaHCKofl кун- 
чихн Huiili иЫппнкн bk’iliapi. Андреек..П ИиокшюП дере 
n»RHu9 ,Д>нь съ строеви-аъ в зеяясю за ЗНО руб.

10 Ссягя|'>|1.1, кре тьянину Пермской губер1ми, Шадрин 
скаго у 'здя, иясивоопской иилостн.дер. 1'ар. нивой, Лвуфр1я1 
Кузьмину Г«тнн1'иу, на кунленвий инь у купца Глзчнивп 
дерепяалий оди.| ртажиий донъ съ стросв1емь и ягнлею 
зя 300 руб.

17 Севтябра, Каацелярскону Служителя] АлтаВскаго 
горваго вДдоиства Степаяу Николаеву Новосе.юяу. ва куи- 
.«eiiHuli иаъ у Кузнепкой 2 гиль.Ои купеческой жены Лавы 
Степан, ной Пясильсп 'й дг]1епяинмй донъ съ стрпен1еиъ и 
зем.н'Л за 13ili) руб,

21 С|Ч1Тиб|.)!, Ку:1ПгЦЯ0й 2 ГИЛ1Д|И Kyi.e'iecKnfi я;еяД 
Ulph А:екг1епп11 14iaiuiioB, на куп.яенпий ею у мужа своего 
П ин К"В.'1ангнп1.ва Пкягияа лсреклр'пл донъ гъ строев!- 
ень и згн.|ен. за :КЮ ].уб.

I и.ля за jV IIP, Мар1ия.кону нйщаввпу ШнуйлЪ 
Давидову Каящ. о спободаогтв огь aanperiicaiM нранадле- 
жашыо ену леревявпаго дона смтроен1енъ в зенлею, для 
предгтаки-в1я сего инйв1я къ залогу къ TomcriS Общест- 
веан1;11 Гкбнрск1й Г<апяъ.

I 1н11я :ia .V 118 MapiiiHCxOMy aliiuaEiHny ШнуЛлфДа
выдову Каяць, о саободпости отъ ззире1дев1я ирввад ева- 
щаго ену дере11янпа1'н дона съ строен1еиь и зенляю, для 
пред:"1а11л..ц1я сего и«т|це тяа къ залогу въ Тонся1В Обще- 
гтгепний Сибарск1й Пянхг.

7 1ю.1л за .V 108, жеь’Ь Taiy.apKaro CoRiTBHKaMapia 
Ииипла 11 Флбр1аиопой, и cbii6oibi'Ciii плъ заи; e.iieaia щи- 
вад.тежащаго ей лереяиннагп дона съ <т. оеяехъ и зен .ео,
д.тя 11редставлен1я сего a iila ia  къ за.югу яьТонск1й Обще- 
сшеввыВ Св6нрск1й П.1внъ.

|7 1ю1Л, Томской U'lirnanKli ПриаД Феторояой Arti- 
BODoti. о свободносги отъ :1Я11рещея1я прявадлежащаю ей 
Ае[е»янА:ио доия гъ гтрпен1емъ и зеи.яею, для 11редгтав.1е- 
н1я (его iiutiiiK къ залогу яъ Тонсх1й Обществеаяыо Си- 
бирск1й Пяпкъ.

25 Ь и л  за Ак 103, Томской HliiiiaacKoft вдояй Валея- 
тнл4| Петровой Кп.лнахпной, о гпоб.дноств оть sanpeiiieRja 
||рвяяд.1ежап1'гп ей деревппнаго дона съ сгроен1снъ в зен- 
.<еп, Д'н 11релстзв1ен1л ci-ro имйн1я въ залогу пь Тонск1й 
(1бщост1епвий Снбиргк1й 1кякъ.

жащаго ей деревявваго дон 
0]1ед TBii.icnia сего HaliBia 
вевный Сибврев1й Бавкъ.

26 1г).ля за Аг 120, Тонскоиу 2 ги.1ьд1я хупау Петру 
Мапгйеяу Щеквиу, о свободлоств отъ sanpeiaeaia врваад- 
.«ежящихъ ену двухъ канеаныхъ лявокъ, для 1)рвдстаалея1|  
сего ян1.я1а къ залогу въ ToHCBifl Обществеввый Свбар-

2 Ангугта за .V 124, Тоневону н1.И1анияу i'pBropii) 
Исаеву Тапбедгь, о спобидаоели отъ запрещин1а нрваадле- 
жяшаго ену де]1евлияяго дона съ сгроеи1енъ в эенлею, для 
П1'рлстя11лев1н сего кнЬв1я въ залогу въ ToHcaifl Общест- 
зевный Гибнрск1й Бавкъ.

9 Августа за .V 123, Тонскоиу 2 1И«.д1в кулпу Алек- 
салдру Ллексаадролу Казакову, о 1ви6одапс1н отъ зааре- 
nu'Bia II) ияадлекащлго ему деревякваго .дона съ cTpoeai- 
енъ и згн.лею, дтя п| едставлев1я пяаг.т иа'6н1я къ залогу 
яъ Тоиск1й Обществеавый Сибнрск1й Ьаокъ.

18 Лкгтста вя 127, Томской 2 гияьд1а купеческой 
жеп-Ь Мар1и Николаевой Щеаввой, о ся .бодвоста отъ за- 
ирещев я ирипадлежащаго ей ваменного дауаъ-этажвап) 
д..на (Ъ С1'роея1еаъ нзеняею, Д1Я 1федставлев1я оваговнй- 
ф|л кь sai. гу вь Тонск!й Ощестееаниб Сибврск1й Бавкъ.

18 Апгуста за Аё 129, Коллежскому Регистратору Алек
сандру Федорову Жаркову, о сяободяоси1 отъ яапрещен1я 
мривадлежящаго ему деревяанаго дома съ строев1емъ к 
землею, для 11редстаалеп1я оваго iiabBin кг залогу въ Том- 
(К1Й Обпгестсеявый Сибнрск1й Бзнк-ь.

20 Аагусга за Аё 131, отставвому солдату Михеле 
Иеяеву Дорикт, о свободносги 01ъ за:1|сщев1я оривадле- 
жа'цнго ему деревявваго дона сь стросз)емъ в землею, для 
|||>едстав.1ен1а оваго вя%н1я къ залогу яъ ТонскИ Обще- 
сгвеявый Сябирск1й Бавкъ.

Лягуста, Томскому 2-й гвль.ик 
Т Сковородову, о СВобоДЯОСТИ ОТ’ 
Я1ЦЯГ.1 ену дерепянваго дона съ 
11редс1аалсн1я оваго вн'Ьв1я къ з 

iiiiun ('ибярся1й Баякъ.

I оцу Иааву Нан*
ззп].е1цен1я врааад- 
, ген1енъ в зенлею, 
1-гу пъТонскИОбще*

10 Сентября за .V 146, Томскону н’йщававу Лазарю 
Д.ти.д’чу Гершг.зичу, о с§ободи0|тн спъ aajipemeaia нра- 
нзд.1ежащяго сиу де].енявваго дона сь стриев1енъ в зен- 
лек., для 11ред>таа.1еа1я оваго ан4;в1я ы. залогу въТонскИ 
(>бщес|Веоный ('ибярск1й Бавкъ.

(>|ё'|.Н11.1К111И 11Л‘1а.1|И1>ДК11ЫЯ 

|1;Ллинац1й1 I.

Вызовг кг торм.чг.

Въ Пркутсконъ Губернсконъ Conl'iА яааяачаютса 25 ■ 
29 Ноября 1870 года торги съ ме/еторжкощ чрезъ три дня 
на зи|ч.то|1лен1е и псстапкуд.а лг.ди’1>д лстьеввыхъ Вркут- 
скину 11рика:ьу Общес1вев||Пго Ili.aairboi.i больввчвыхъ за* 
велея1й разяихъ иатер1а.1пвь, iipHnacuix н швтье бАлы 
одежды а обуви пъ иропортю 1877 годи, а  вненво: холста 
леянаго руба1печпвго 3029 ар.,хо.1Ста р|башечваго левнаго 
тонкаго 63*/л »Р. холста леянаго 2880 ai.. 13'/» вер., хол
ста рубвщечяаго 4714 ар 12 вер., х .ста подкяадочваго 
6004'/я ар., сукпа росс1йскаго мо.лгтояьаго 24 ар., флак- 
гквго пологва I II  ар., ренеядуку 200 ер., дабы 963'/> вр., 
тику 2421 ар. 6'/< вер., сукаа пеаяоьг lenaro фабрвчааго 
270 ар., сукпа ctjiaro 68 a ji , сукна юрблюжьяго 157 ар.
8 пер, сукна крестьявскаги 261 яр., к.ояякн 16 шт., кожъ 
к.фгпвихь 24 HIT, витихт; ("1рыхъ I iii(  14 фув., бЬлыхъ 
25 Фув., Т)ф.1«й 366 вар., рукапокъ 2 мар., башмаковг; съ 
задявкаан 75 пар., безъ авдвахонь 21 нар., сапоговъ: для 
служнзелей 174 мар, савогъ тенлыхь гфговыхъ для боль- 
выхъ 10 ияр.. тоже обшатыхь коя1ею I нар., чулокъ шер- 
стявяихъ 96 ляр, байки 269 ар., 1| |1е.11п.южево сшить ваъ 
уцоаяяутыхъ натер1аловъ слЬдуютее 61, лье, оделдду и обувь: 
рубяхь нужскахъ бпльшахъ 124 шт., среднихъ 129 ш т.,. 
налыхь 29 IBT., рубахъ жевскихъ болЫНйхъ 84 шт., сред- 
ввхъ 27 шт., хояпакомъ фланскаго полотна 30 шт., кодпа- 
ковъ хониеаыхъ 74 шт., оортовг: большихъ 80 шт., сред- 
нахъ 53 IHT, налыхъ 43 шт, халвтовг: суковвмхъ ва боль
шой росгь 35 ш т, таковихг: большой 96 шт., среднихъ 
И шт., в налыхъ 40 шт., полотевцовъ 532 шт„ брюкъ су- 
ковиихъ 69 шт., брюкъ фланскаго оолотва 35 шт, сукож- 
нихъ сюртуковъ 35 ш т, жвлетовъ 35 шт., фартуковъ кол- 
шевыхъ 116 BIT., фартуковъ д а  фельдшеровъ 14 шт., кур- 
токъ суковвихъ 6 шг., ивнюловъ 6 шт., взъ ревевдука: 
кителей 12 шт., брюкъ 12 шт., жвлетовъ 12 шт., холше- 
выхъ: наво ючевъ подушечаыхъ: верхввхъ 394 шт., ввжввхъ 
252 шт., простынь посгельвнхъ 60 шт., аододфяльныхъ 
124 шт., ностельвввовъ или тюфякпвъ 272 шт., чулокъ 681 
пар., косив.>къ II  п., чеачиковъ 27 шт., шугаевъ 49 шт., 
юбокъ 55 шт, плвтьеаъ И  шт., скатертей салфеточиаго 
холста 40 ш т, фуфаекъ наъ байки 12 шт., платкоаъ ва го
лову и шею богал'кльщвцамъ 60 шт, кронфтого подлежать 
къ заготолдсв1ю для Иркутской больвацы, съ эавеАев1ямв 
мила хировяго 50 п. 16 ф., меду И  м. 16'/» ф., масла 
корош.яго 19 п. 25 ф., наела хопопкавнаго 9 п, 29 ф. 8в., 
слкчь сн.н.выхъ 277 п. 2 ф., кергсину 22 в. 22 ф., капусты 
руб.ч'вной 1441 кед. 7 '/i кр., со.чи 126 п. 19 (р, сояомн 
ржаной 168 воз., члшекъ гливлввихъ 106 шт., ложекъ де- 
ревяввыхъ 249 шт., смолки 4 и. 22'/> ф., рогожъ 203 шт.,



Icina 547 о. 20 ф., рыбы calxeB хайрияоаъ 116 п. 20 ф , 
|аоарыва.1ъ яа km iu bb  2 шт., покрывадь для ^[иатом 5 лт., 
!воярываль яедерйыхъ 10 шт., решеп> аолосиввмхъ 6 шт., 
'сятъ апдосяавыхъ 6 шт., щетокъ иоловыхъ в шт,, допатъ 
'дерееаяяыхъ 6 шт., верелкв bosoiioI  I н. 10 ф., Фтражеяъ 
jU* сдухвтеле! 6 л т ,  собствеяво хе для Ирвутехов бпд|,- 
Л1ДЫ съ 8аеедев1м11а лрв неВ лотрвбуетсл еще дровъ 1816 
(ах , миса 996 о. 21 ф , дроххеВ 120 штофовъ.

Жялак'вОе торговаться ва эту поставку ногутъ лвать- 
ГД вь ПркугскИ Губервсх1й Coetra въ вазвалеввие для 
крговъ дян двчво ВДВ о|)всР1лать до1гЬреяяыхъ оть себя 
и в  хе иапелатаввыя объявдся1н съ представлеа1емъ заков- 
ааго обевоечев1я и докувеатолъ о лачвлста своей. Но оков- 
9ВВ111 х е  Т('|1Говъ ввхакихг iipeAXOxeaiD о сбавхЬ рфаъ 
аротивъ виврошеввихъ ва торга» , за гвлои 18С2 ст. X т. 
1 ч. СВ. 3BI. грахд., првввваеко ве будегь.

Огь ТомсхоВ казевао! аалаты объаадяется, что въ 
врвсутств1в Свасскаго волостваго правлев1а 26 в 30 Октября
е. г, вазвасевы Т"ргн ва отдачу въ оброчное содержание 
участка scx.ta, въ кодвчеств! 12 д. 588 сах., дехащаго 
въ Саассвой волоств, въ 13 верстахъ отъ дер. Б^яобородо- 
Х || в 15 огь Лксевовой.

О продажа илтн>я.

Огъ Говскаго Губервснаго DpaBaeBix объявляется, что 
въ врнсу1а я 1В оваго 14 Декабря с. г. вазначева публвчвая 
ародаха, съ переторжхов чреэъ трв два, пустопорохвзго 
вйстн, ирнваддеввшаго Товскоиу в1щаниву П атову Автв- 
анву; мЬсю это, оц^веввое въ 272 руб., нв%етъ н^рою 
длавнеку по улвпЪ и сзади но 15 сах. I арш , а  попереч- 
наку (Ъ р.бЬихъ сторпвь но 16'/з сах., а  хвадратныхъ 272 
сах.. впходится въ города ToMCxIi, яъ BtAeaiH СЬвпой 
части, ПК Духосошествеясковъ iipBiOAt н продастся, со- 
гдагви pticeBia Тов( каг • Оврухваго Суда, вошсдшаго въ 
MXOBBTD iRiy, ва пополвев)е вшсвав1я, вровэоодииаго съ 
Двтвлвня Товскввъ ы^щавнвохъ Стярковыхъ, оъ коли- 
чктвй 1033 руб. 22 коп. н штрафа 16 руб, 42 нон. въ 
вольву квлвц. арнсухдеввыхъ съ Автвинав оавачеввыхъ 
ptmeeieBT. 1̂ лавгцй 1(ъ купать это н1сто будетъ предъ- 
11дева въ девь торга въ Кавцедяр1в Губервсхаго Правде* 
н1я водроблая оввсь.

О пееостоятелмоепт.

.876 года Августа въ 31 девь, со oopeAiaeaii) Ток- 
сваго Охргжваго Суда. Колывавсл1Й вфщанввъ Авдрей 
Иваном. CblCA.IOBii объяодеаъ несостоятсльвывъ долхав* 
хомъ. В 'л 11лств!е сего лригутствеввын иФста в вачальства 
бдаговпдя'гъ: 1) надохять эапрещев1е ва BctBie ведввхв- 
вое доджялла, ■ арестъ ва дявжвное, буде тавовое въ вхъ 
в^довстиЬ гадодятся; 2) сообщить въ Тоисхгй Охрухвый 
Судъ о СП ихъ требовав1яхъ ва весостоятельваго додхнвва, 
вяв и <умяахъ, CJtдyюшвxъ ему отъ овыхъ Btcrb в аа- 
чаяьствъ Частвыв хе  двпа им^ютъ объяввть Охрухвову 
Суду: 1) о долговыхъ тре6овав1яхъ свовхъ аа несостоятедь- 
ваго в о суинахт, ену должвыхъ, хотябы тЬнъ в другввъ 
еще в <']|")1В хъ пдатеху ве ваступндв: 2) о BBtBie весо- 
ем1нте.11,»аг11, ааходвшеися у ввхъ въ сохравев1и али за- 
вяад'Ь в)н  1.братво о внуществЬ, отдаввовъ весостоятеяь- 
воху ва сгхравен1е вдвподъзакладъ. Обгавлев1еые должно 
бить учвиено. счнтая o n  два ванечатаагя сей йубяахащн 
1Ъ васгояшихъ в^довостяхъ въ третИ раэъ, въ авхесдЪ* 
дух>т>е сроки: 1) хвтедьствувшнин въ товъ хе города въ 
течев1и двухъ недель; 2) хвтельствувщввв въ другяхъ вФ* 
етахъ И51ПЕР1И въ и|)адодхвв1в четырехъ в^сяцевъ; 3) 
ввгравичвыии ве позже одного года.

О маложенхи запртинхя на кмлте.

Наявгаегся sanpemeeic ва вел1нхвное виФв1е Тох- 
схаго 2 ГВ1ЬД1В купца иавгина Иваяова Некрасова, ва ва- 

квеввую яавву съ землею, сосюящув въг. Томск!, въ част- 
вомъ гоствваомъ ряду подъ .*6 1, владфемую по купчей 
врФпоств, совершеавой въ Томсхомъ губервсхомъ правде 
в1н II  1юва 1848 г. аа К 22, за заемъ вмъ, Некрасовнмъ, 
у Томекаго 2 гвды!н вуоца Семева Степанова Вадгусовв 
деяегъ 3 т. руб., безъ процевтовъ, срокомъ впредь нв два 
года, счвтяя таковой съ 8 1ювя 1876 г ,  т. е. по 8 1юяя 
1878 года, по закладной, созершевной въ Томсвомъ губерн* 
свомъ правлев1в въ 8 день 1юяв 1876 г. подъ 76.

ходяшвниея нв вей постр>йкамв, изъ коей удобной 35 дес. 
в веудобвой 7 д. 450 хв. саж , сосгояшу» Тоиской губер- 
в1н в округа, владЬеиуп по купчей крфпоств, слзершеваой 
въ Томсковъ губернскпнъ iipaBiealH 25 1юлн 1871 г. за 
^  6.5, за заенъ вит, Шерцевгерокъ, у Коллежского Реги
стратора Ивава Васпзьеиа Коро.(ева деаегъ 3 дъ т. руб., 
безъ пропептовъ, срокомъ впредь ва одяяъ годъ, считал 
токовой съ 14 АорФлн 1876 года, Т. в по 14 Ап|гЬля 1877 
года, но захладяой, совершенной вьТоискомъ губервскомъ 
праалев1в въ 12 девь 1юлн 1876 г. подъ № 109.

Ha.iaraeTca аапрешеи1е ва всдвижикле выЬя1е Губерн
ского Сск|>еторл АлеК' Ьн Иолюва Васи.чьева. во деревяв- 
ный донъ съ сгрлея(ек1. я зеклею, сос1Ч)яии9 въ г. Томск1>, 
Ю|>точвой чости, вдадГ.ениП имъ по купчей крФпостн со- 
вершеввой въ Томсхонъ губернскоыъ uiaoieniii 11'1'свроля 
1875 г. пидъ .V 19, зя :1зеиъ ииъ, Касвзьеомхъ, у Том
ского 2 гвя1.д1н купца 1{квва Васильева X u tie ra  девегъ 
одной тысячи рублей, бсзъ процептонъ, сроконъ впредь ва 
одннъ годъ, считал таков й съ 17 Августа 1876 года, т, е. 
по 17 Августа 1877 года, по закладаой, совершенвоВ яъ 
Томскомь губернскпнъ правдев1а въ 17 день Августа 1876 
года подъ Я  126.

Въ отв!яу распуб.1ИК0ваява1'0 аъ 38 Томсквхъ гу- 
бервсхнхъ вФдостей, огь Томекаго городооаго ио.гвцейскаго 
управлеп1я.

Налагается запреп1ев1в ва недоихииое и дпвхииое 
BHiaie гд1> бы какое ви оказалось пдоои Полкоавнка Лво 
лнвврш Иаавовой Родствеавой, за неплатешъ Потимстаев- 
воиу Почетяому Грахдавиву 3axapid Михайлову Цибуль
скому, по шес1н векселяиъ оыдавнымъ 1875 года, вэъвихъ 
три 30 1ювя и три ве 4 го Сентября—а 26 1юлл, всего 
ста двадцати тысачъ руб.

О б 'ь м й 1 л е 1 |1 е .

MapiuHCKifl Окрухаый Судъ об’ьянллегъ, что 28 АирФлп 
сего года долйреавый потомстлевяаги иочегнаго гражда- 
вива Александра Сндоропя Щеголева, KpacRoiipcKiB иФща- 
ваиъ Семеяъ Авдрееаъ Здобвпъ, при njiouieam п['ед|:тави.1ъ 
въ сей судъ ко взысхаи1ю :1акладвуи, С111Дйте.1ЬС1'Вовавцую 
въ сенъ хе судЬ 21 Января 1875 г, во эаюхеяапе вФрв- 
теяю его Ачияскннъ 2 гильд1в кумеческнчъ братоиъ Пет- 
роиъ Ивавовынъ Никифоровынъ ведовкимое ви-Ьв1е иахо- 
длщееся МарЫпекаго округа, Днитр1евской волоств, въ.сел! 
ТвсулФ, за взятые вмъ, Нвкифоровымъ, у Щеголева за- 
виообразво деаы'в 1900 руб.

11,9 А л п н а ц 1 н  % .

Тоискъ

Неразобранвая съ торгопъ 27 Севтабря посгакка въ 
нагазипы Туривск>й нуки 217 крупы 29 Ялуторовский нуки 
417 крупы

Прошу оиублнковвть въ вфдоностяхъ: 27 Октября на 
торгахъ въ Оисконъ Воевво-Оврухномъ СоиФгЪ предло- 
хвтсл 55 Кургав1'к1й нуки 342 крупы 45 ИшвискЛ крупы 
63 Tapexifl муки 338 Тонск1й муки 3117 Каиа кШ крупы 
46 MapiBBcKii нуки 608 круиы 81 и въ Тюкалияскую 
конавду муки 302 крупы 40 четвертей. Окружный Ивтеа- 
даязъ Россетеръ.

О продаж1ь npkiexoeb.

ToHcxiS Охрухвый Судь, заи!вяюш1й Коввурсвое 
Упраалев1е по дЬяаыъ о долгахъ весостоятельвыхъ вул- 
цооъ: Акимова, Попова в Шабалвяа, всл!дстл1е поставов 
лев1й свовхъ, состпявшахся 20 Сентября, вазвачв.1Ъ лъ 
продвху 9 числа Ноября золотосодержаш1е пр1иски, при- 
надлехапЦе: Акимову —Георг1нвск1й, Попову—Воскресенсх1й 
и Шабаднау—Богородвпе-Рохдествевск1й и Мнхайловск1й 
в въ то хе 9 число Ноября вызывветъ хелаюпгихъ ва  взл- 
Tie въ врендвое содерхаи1е привадлехащихъ К° Комнершн 
СовФтнивовъ Попояыхъ Верхве в Нахве-Талаюдьскнхъ 
ир1всковъ.

1 1 у А л н н а 1 | 1 н  9 .

Вызоп п  присутственныя мп<

Налагается залрещен1е на ведвихвное вм!Е1в быв- 
laro Томекаго 2 гнлыдн купца Ивана Иванова Шерцеп- 
ipe: I)  ва деревлввнй донъ съ строев1енъ в землею, со- 
«ащ|й ль г. Томск!, Юрточвой частв, владфевый по куп- 

1с1 крфпоств, совершенвой въ Тонскомъ губерясконъ пра- 
25 Ноабра 1849 г. за >ё 66 а 2) ва мняю, съ ва-

I ТонсК1й Окрухвый Судъ, ва основавши 271 ст. X т. 
. 2 ч., вызываегъ Мар1ивскаго нФшаввва Алевсавдрв УСТИ

НОВА, къ яыслушав1ю рФшвтельваго опред!дев1я, по дфлу 
о взыскав1в съ вего нФщвяввонъ Фонввымъ деяегъ 40 р.

ToMCKil Окрухвый Судъ, на основ. 271 ст. X т. 2 ч., 
вывыоаетъ аасдфдввковъ Томекаго нФшавнна ЗИНОВА, хъ 
васлушавш р!шен|я, по дЬду о взыскав1а съ вего дов!-

Ка Бурлнвекоиъ сожпяокъ озер!, ваходящемся въ 
Барваудьехоиъ округ! Томской губеразн, остаются свобод- 
вые участки подъ <V.V 1. 7. 8, 9, 10 в 11, разсгояа1емъ по 
Д1вп! берега каждый оъ 200 сахевъ, ва отдачу котормхь 
вь аревду частвыиъ дваамъ, дчя добыпав1л соли, ииЬюгъ 
быть пвовь провзведепы лъ г. Тоиск!, въ \'-къ  Охружяпи i. 
Акцвзнонъ Уараллеп1в Западвой Сибири, 28 Октября 1876 
года, торги, съ узаховеаниы чрезъ три переторжкою.

Же<аю1Ц1е взять поикепованпые участки лъ аренду, 
ва условзяхъ иоставлеяяыхъ для производства частваго о  
лявого промысла въ Заиагвой Сибири, благоволлгъ явиться 
на торге днчао, илв прислать въ V Окрухаое Акцизвое 
Уиравлеа1е Западной Сибири къ 28 Октября 1876 года за- 
иечатаняыя объяв.1ев1л.

О продажа имптя.

Отъ Томекаго Губсрвсквго Правлен1я объаа.чяется, 
что въ прису1чл'л1и онаго 11 будущаго Ноября сего года 
вазаачева 11]б.1ичняя продажа, еь переторжкою чрезъ три 
дня, вгдввхвиаго ин!п1я, принахлехащаго Тоиекпиу 2-й 
гияьд1в купцу Алекс!» Ивааову Ззбоеву (: ныв! умершему:), 
внФвзе заключается вь Одво-.огажвояъ дом! сь зем.<ею, 
обвесеввою звплотинъ, везастроеввой, которой, а  ралио на- 
ходяшейгл подъ домомъ I860 квадратвыхъ сахевъ.

Им!в1е находится въ г. Тонек! въ я!дек1и Юрточвой 
г. Томска частной уир,1вы, въ Б|агов!щсаскомъ приход!, 
в продается, согласно илрел!лев1л Томекаго городоваго 
полицейскаго управлсз1я, состоявшагося 14 Августа 1868 
года ва П ’полвевйе взыскан1й, проязподячыхь съ вего; 
1) куппомъ Хотоаммъ 100 р. 50 к., 2) купцомъ Иеглинымъ 
50 р. 3) въ иодь:гу Сиротскаго Суда по поручн'1е.1Ьстлу за- 
чивоввика ФадЬевя 125 р. 4} за вару1пев1е авпизяыхъ пра- 
вилъ Dj.u продаж! вппа, штрафа 37 р. 50 к. и 5) Колы- 
вавскимъ купцомъ А.чексФевынъ 535 р., а всего 898 руб. 
57 к ,и, И н !в1е это оцФвспо въ 227 руб. Желаютииъ 
купить это uHtaie 6уде1ъ  предъятева вь девь торга въ 
Кавцеляр1и Губервсквго Правлев1а подробная опись.

Offъ отмпнп продажи имг

Отъ Мар1ивскаго Окрухааго Суда объявляется, что 
продажа съ ауктовааго торга даихвмаго и ведважвнаго 
нмФвзл, опвсааваго у Мариинской купчихи Ирины Игнать
евой Сычевой ва удпвлетаорев1е Маршвекаго нФщанива 
Павла А1ексаад |0ва Денисова по взискаа1ю съ вен 400 р. 
съ процевтами, съ 1 Августа 1872 года, яазвачеавад гу- 
донъ двихинону 10 Августа, а ведаижимому, заключаю- 
шемусн пъ пустолорожяемъ нфсч! земли 10 Сентлбря сего 
год», отмФнлегся за взаосонъ купчихой Сычевой искомой 
съ процевткни суммы.

О месооюоятельности.

1876 годкСевтябрн въ 17 девь, ПО опред!леВ1Ю В1йскаго 
Окрухваго Суда, Б1йск1й 2 гильд1а вупецъПлатовъ Федоровъ 
СБЛИВАНОВЪ объявлевъ весостояте.гьвынъ долхвв- 
конъ. Всл!дств1е сего првсутствевныв мЬста и Начальства бяа- 
говолятт.: 11ввлохвтьзапрещев1е ва йм!в1енедввхкмое дол
жника и арестъ на движимое, будетакояле въ вхъ вФдомств! 
ваходктся; 2) сообщать въВ1йск1й Окружный Судъ освовхъ 
требовав1ахъ аа песостолте.<ьваго долхвика, или о сукнахъ 
сгФдующвхъ ему отъ овыхъ вФстъ в вачальствъ. Частвыв 
хе лвца имФютъ объввпть Окружному Суду: I) о дояго-
выхъ требовав1Лхъ своихъ ва весостоятельваго и о сумнахъ 
ену должвыхъ, хота бы тФиъ и другииъ еще н сроки въ 
платежу ве ваступвлн; 2) о ии!в1н весостоятельваго, на
ходящемся у ввхъ яъ сохравев1и ила заклад! в обратно 
о ямушеста!, отданномъ весостоятельвону ва сохранение 
нш подъ закладъ. Объав.чев1е cie должво быть учвневп, 
считая отъ двя вапечатав1я сей публввап1и въ настоящнхъ 
вФюностяхъ 1ъ трет1й разъ, въ ввжесл!дуюш1е сроки; 
1) жительствующими въ томъ х е  город! въ течев!в двухъ 
недФль; 2) хнтельствующвми вь другнхъ мФстахъ ИМПЕ- 
Р1Ц вь продолхен1В четырехъ нФсяцевъ; 3) зкграничаыма 
ве повхе одного года.

О мсошоятельности ко озносг/ апелляи10нныза deueit.

MapisBCKOe Оврухаое Полицейское Упраа.1ев1е просить 
првсутствеаныл нФста и должвоствыхъ лицъ дать звать 
сену Управлев1ю не окажется ли гд! недвижанаю и дви- 
хнмаго вмушесгва у Мар1ивскаго мФщанива взъссылькыхъ 
Ивана Федорова Прленва, для вэысхав1я съ вего апеллв- 
ц1оввыхъ пошлавъ 3 р. 60 к., по дФлу онарушев!в устава 
опптейаонъ сбор!.



«4>а>м 1м п:н>1П .1Й ,

1 1 |1е.1ло}|:ем1е  ? ■ 1>пера.1ъ - 1 '.*б(*|и1п- 
т» |1н Л а и а т о й  Сибири I'. 11ача.и>- 

ник.т г.тбе|Н||и.
ь у.? Семи/яб/Щ 1. за .1; IU4. обь псвобожЛ'’нЫ

.кпМ'сиет Hjb и кртльян!- мь ;1113(1П1ы бгниь
Уи MCI.IW а.съ Приказа Об ii-euieeHHa'v Приз-

б,-аь со>- “'T ,,‘,TZT,
I» к л  гпчы ш х ь, иричиезенныхъ

По П'13б> icjeHiiOVT !1а1аль'!вкп||ъ Тмбо-г cKiiR

Мипис1е1'сг11011ъ Иа;г|'ечвнхъ ДЬ1ь [ia:ip1iiH<:Hie cifrb оак)- 
0"ЖЛ«н1и 1гЬ1П1ЯСЕикь и К|Чтт1.Л1!С1и<аъ обществя оть упла
ти дем п, за ao,ji.»tiii:inie пъ ипдЛдисстияапнхъ Тпбои.- 
ссому Приказу 06iiie<:rHr‘Ruei'i) Il|>iu)ibRia биляниаахь Ht- 
шанг и крегтягнъ взь сгильпшг ирнчис.тепяид'ъ бель сиг- 
aaci« этнхъ fOiicecTin., вь «иду Bnaxatfliimib paciiiipaiKt'itill 
ManacrepiTiia Ннутренпихь Л^лг но сену иредиету i.Tiili- 
веппинъ, н иходидя вь cBOwenie c i Г. Мивистронъ Виут 
уеввидь Д*лт.,

Hiiui УнрашяюрВй Мивносрстсонт, В«угреппид’1. 
ЛЬдт> \ в 1доии1ъ нсип, BIT) раслн]1Я>кея1е Мивистерст я 
Пвутреяввдъ ДКль обь ocuo6oxaeaiii н'бтапскихь HKpevMK- 
л||ских1| nRuyeciBT. отг yit.iacu дснсгь за ии.1ьЗ’'ВЯл1е вь под- 
kUoHiTiiCBHUxb Т-больскоку и Тпшкинг Прнказаит- Об- 
nieemeRBHi'ii Upaapknia бильЬиЦ1Хъ Hbiiia'ib и крс<тьив'ь 
йлъ ссыльвид ь. П|1Ичнсленоидъ безъ сог lacia зтихъобш,ес1ВЬ 
должно octaiiaibcH пъ cbiS и па будущее время сосктевнао 
по oTBonicitu) къ бильвиданъ я&домпва 11рикал>пъ.

Что же касается больянпъ, пе|1едвв8ихъ яъ :iantAii-

кг ковхь введеао повое сирстдовое иолоа:ев1е, то п|1ИВИ11аи 
во впинам1е. что по с илЬ эгстго п >ложея1я (ст 2 ci. ч ), 
сказяняия упртпленвп зссв-йдипамто Н'ДвЬдоттпепнини 
нкт. б.1а1Ч1Твп!1И1'ел1.пнми лапедсвЫми ваодвваковихь (.сно-

ирелоставлено, во закону, слатагь велоямки за iipaspieie 
вг земсквхъ бтатсстворвгелз.янхъ заведевзихъ в сл*Д|)па 
тетьяо прим'йяять ст. 38С уст. Общ. (1ризр. къ лицанъ 
npaiiucunacMiJiib кь 1би1,1:ствамъ белъ с<>1'лас1н очихь, кааь 
пбъ 9Гс1«ъ разьяспево пь циркулярЬ Миви.-терстпя OTi. 2G 
Сентября 3874 г. оаъ, yupaR.iatcuiiD Ыинистерсс вонь на 
ходить, 4)0 лъвиду сего,ося‘'бт:кдевзснТеЗдяясяяхт. 13 upecTi.- 
яяскихь с>б:11с:ст<1Ь лп. ушати за 1!ПЛ13твап1е вь шрпл- 
сзси.лъ б-'лькз1ц..хъ н?.|цап(. н К|)ссп.лнъ изъссильяихт. прн- 
чвс.теняихь беззе гоглЛ1'1я о п т ,  обществъ, будетъ запвеДпь 
(сть яодлежашяхъ юрод квлъ общес13зеянихъ управдепзй.

О пень im'l.3ii честь твЗдомитс, liame Прсзспсх-литсль-

сср'чялаго с.сдл за'.V П с9.

иразевзлэ

cyzHUn цсслящзПск! yccpaa.ic'Hc

абачяО'съ УсТавЬ
ь дЬлъ. ВТ 

л, свостаповюнниыи
и Ияструккш яолимвяыт. обь ссбязапиосТссхъ 

IIC) табаппоиу сбору, рнсяублахлвапноП при уклзЗе 11| 
телз.стяувидасп Онаса есть 38 Декабря 1в72 с., а т 
чюби 310ICC же Пнстусукпкя) и Э1ИН1, Ус'савон’ь рук 
ствовались и 13стдл1ио11стьенаие ияъ; въ 1-п]ссдахт. иссл:

стяые и ceibcKic вачальвяки.

Об1 . открмтпмъ npinOKli.
•Доттопрокитлеявидсю Парасковьею ЛлеаеЬепоа 

uoaoii открысъ зотсстпй прЗяскь пь !ЗаВсавском1. II) 
ctdIi Сеиипаласкнской об.ксти, по рч. Tepecapusy.

< 1б 1> и н .1(‘н 1 с

()к1>1Жс1и31 Шгабь ечнтиесь пепбходняинъ довести до 
свЗдклЗсс я 3.XI. лидь, зкс.тяю111ихь и11редкли1ь своихъ сыни- 
пел илзз рссдстсенинквиь кь икскгзп Поеннукс 11|>01'ямназ1в>, 
что па осяо|сая1и liucicnxRiKAvo пояечкпвя, обьяя.чеалаго въ 
(фЯяязЬ 310 HieiCHouy nSiA'cucTiiy сссо содч за .V 227, пъ 
узпмяпутое заяедеясе va.icr.iliTBie бу.туть цринимаеки ве

ЖетающЗе нккть iipaiiR.ia и ирираями д.зя ипстуя.зе- 
язя Ka.in.ibT.iuxb въ Сибирскую В"енлуюГиияал1зо и Омскую 
Пссевнусо |[роп111наз1ю мпгуть ибращап.ся сь требипаввс1зви 
ш. с. Омскъ хь Чивояяаку Охружааси Qlra6a, Губервскоз(у 
Секретарв) 1кз|'|>«с|оввчу, ирн1нгая за кажтип зкзеявлярь
1б в

З’ОСУД.кГЬ ИМИКРЛ’КП'Ъ Ц.еяилоп11в1>й.ме мовс.гЬть 
с<>изто1И.1ъ Томск-сму MbuiBBiiRy язь ссильяьвхъ А.зексапдру 
М!1ЦКЮ311'1У дсзвосн1ь иистуиип. ва Госссдарстпеввую 
стужбу вь Сибири но сраждаискому |скдинству ва ираяахъ 
З^пнделярскасо Сзужвтеля 3 разряда в предоставить езеу 
трави микзда взь Сибири во внутревпзн з'убервзи Кврапей 
с-кой I'occix за всь'130трвЗснъ сто.ззщь и сто.тячаихь губер-

Есо 31рсто,11..щеисгв(т, ИрепсвящеянкйниО ПЛЛТОН'Ь, 
сскссть TccMc.hiil и Сеяпа.слатияскзй, вь 3 часа во иилудви 
> CC1II (зьтйбря волею liosicB) гковчался.

и<» «'.lymAlt.
По Уас11ир;мкеоз<| Г. Иачальлнка Губерпзи.

II Сентября, Поиощянкъ Надзяратеи г. Колинавв 
МЕТЮиЮЬ'Ь и Ц.>з|с|щиикъ Пристава С'Ьняс)В г, Томска 
частвоО уиракн КУПЕПШТЬ перемЬщепи, ьпг.тсво жела- 
Hitci, одияъ ва мкс'П) друсаго.

ЦЕПЬ я сизо. KuBiien„y.f тго Служитезя Евсту-вп ФЕДЕ-
ПЕВЬ оззредЬ.зсвы сог.твс 0 ярошсв1П,Тиневле11ъ
Тимской казенной [Платы Канзщ 1нрскииъ Чнникв!

осско.и.ному найму; Федея
сквго казначсПствз въ ча и  Каацезярски.хъ Служителей
съ 1 Оксабря сего зссда.

Томскому Губер cKcjM»̂ lly'caB*ieaiic', что
.V 1583 с 
н-Ькогария

С'бщвлъ
Иу.икгзь По Унусап.зезыю Оке НТО Тс.1Р1'усас|с»а1'с1 Окру з а.

.«яисЬгкахъ упуса 
спстаВ1яемзле до

1ыеазй Томсхой 'губеу 
жвссстяыяи ляпаии зк "остпато'а^ 13 ска 31 5 Ок1вб|>я -V во.

управ1Рп1н 0 ва су1иен1ахъ Устава обь 
твмъ ахюмъ пуювзв

акгуиэФ съ
ДС1ВО c|cOyiM

тибаку.
Пк.ЛсМ cT|lU[3IK1, Теенск й т лег|>яс|иой ставфв Николай

такниъ обучеземь д1ы ПЛУМОП'Ь эн'свс-ляется на дфОстяитс.н.иую службу на осао-
acc.ienie, и вадержниал с [c-kinp яашв 4 6 (Т. 3 т. уст. <> служ З'ражд изд’ 1857 г. 2 у>аЗ-
акъ прсдс1»ри1е 1Ьнов и 0 нару- ряда Каяпе сяуюкагсс С-тужм1е 1Я съ вачегонъ яусенепп про
10 уставе» гстрлнячивае вседеаваго п-> iio.iBiHiMy найму ъ 16 Октября 3869 года.

лрннынъ въ 20.3"ст ■ Toro***yc.Ticaiбезъ Гровчксд'т! а Г з в Г
i3iil и с31 елклстн 
ваго Haiiyiaaieui

}, то для ycTjcicm'Bix ijoBTi.yieHBct непрявиль- 
згвхъ A tii. Гу срнское Ирзв евзе обязк- ' 0 оюенси

печитс.тьвиН о тюрьмахъ Ком итстз. доводить 
въ пользу 1<ля.д||и1р<'каго дЬтскаго прзюта

........  ...ело иожсртпоз1всс1й яъ Mat, 1юв+., 1юлк,
•устЬ и Севтябр'Ь мЬепдахъ 1870

пстуш

в Г. 1
.......... сл'Ьдуюзиихъ
1а , б с[с. сахар), 1 
И. П. J куль мукиI, муки 2 слрта; птз, Г (

|рта, l2'/s ф. с-ахаусу, 2 му„_ —, ...........
и Тортъ Е. Я. I куль муки :1 сорта, I с{с. чаю; 
и ЛкулоссоВ Т- II. тисяча осурдоиъ, 3 ведра ягодт; 
и 11е1ровой М. Ц. 1600 огурдплг; отъ Г. Михай

Т Д К  <’ А

Л/кео еже<̂ неа»1}й бойки-

передовая 

Лзыкъ • оЫа

СЛ1<Ж1Я

иринад-

обыквовея. — 
Брюшиоа — —
Сычугъ съ вочканя — 
Смолость иудъ —

лежпссстн. 1 ГС..— 1 воловья — 
Студевь I обыквояевная

з1нси соленое въ одпомъ сортк иудъ

Гкввива свкжая въ одноиъ соргк cfiyan

2'е.1ятина «кеднеяной бобя

г г г ” 1 *'■"-= =  ::
Телячья головка съ вожкани —

11я1епвчяыб обыквовеввий я
3-1'0 сорта врумчатмй |
Крупчатый l-1'О сорта I

— 2-го со]1та 1
Фралауасквя будка 
1‘жавой — '

/1 р ы м п ч а н { к  При семь .V п1-и.1»гаютсв: I) ди 
е'волиен||с городовыми и окружв. полииейскнхв упраяле- 
fliccMfl Томской 17берв1и сиекямв статьи, оодучеввыв npi 
.V.M з'уберяскихъ вкдомостей: Москоя 36, Орлов. 54, Сяк- 
бззр. 45, Херсон. 65, Повгород 29 и 37. Иркут. 75, Вар- 
шав. 32 и 33, Вплыв. 65, Псков. 35, Смолея. 37, Еалуж. 
69, Ломгвв. 36, Орлов. 54, я ззри отелтензкхъ Харькок- 
сяаго з'уберв. npaaienic [за .V .V 7726, 3743 н 3744; 2)
сысЕвая статья огъ Тонскаго Губе; век го Прввленза, я 
рлзыскав1в рязваго яванзд лвцъ.

Лспрввлапщзй должаость 1срг.1<-Ьдс сеся 

1’уберВ(като llpati.ieHiii

Редакторъ //apjSinMoeu4i.

Ч астное oA'i.iiii.i4'Mie
TRnoi'pacjii'i Михайлова и Макуизняк, открытая 13-го 

иктября 1876 г. съ скоропечатной Maiciiijofi я болшинъ 
выборонъ пояых'ь шрафтовъ, ярявиняетъ заказы ка печа- 
тан1е зсявгь, счетовь, раясчетннхъ лисюнъ, блаяокъ, o6v 
11влев1й, этикетпвв, чайвыхъ сорочекъ, яртковъ , ввэвтвнхх 
карточекъ и всполвяетъ вообще век тн с<с1'рафск1н работы. 
Вь типографов ви-кется для заказовъ бо.н.щой выбора рдя
ной бумага, а потону заказы приявмяв сея съ бумагой i 
безъ овой, пклы ункренвыя, псиолпевь- скорое, гг. ако- 
городяые, HMininic Д'Ьло до тиоограсфзп. благоволягь прк- 
лагать на отв-ктъ 8 кол. почтовую мауск). Твпогръф1я по- 
м-Ьщяется въ дом-Ь Пстомнвой, гд-Ь yiaate была телеграф
ная станфн.

Длааллеап ценпурозо, 16 Октября 1876 З'ода. Въ Тоневой Губ. Тввографзв


