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1*|‘лпкц1н Т(ии«ки1 ъ г.'> бернокнх'ь в'Ьдомоя'тей имФет ь честь ■юкорн'Ьйше просить прнс^'тстневныя и-Пста я 
цолённостныть .аипь. ие >илатнвшатъ деньги да r.vftepucKia ведомости сего года. посп'Ьшить дп.1атою  тавовы тъ.

ОТД'ВЛЪ ОКЩ111 
оФФ итальный.

АЛФАВИ 111ЫЙ и К Р К Ч Е П Ь
Д О К У М Е Н Т О В Ъ  и  А К Т О В Ъ  

■оыежашпг гербовому сбору в отъ вего вэьятип.

I руководства прв opaHiBCBiB устввв, Высовавшв утверхдевавго 17 Аар^лд 1S74 годв а дооолвеввы! о

Ч А С Т Ь  I, 

а азъдпя отъ свго ci 

(Орододд[ев!е).

о содвржааш актовъ в довгнввтовв.

HasttBie докумевтовъ в актовъ в ткавав1е 

рода дДлъ ВДВ сдДловъ.

в) Koniu ег uo.ic«aio журма.<а объ отвода, оыдаваеныл зодотопронишлевввку -
е) Aoniu »  васчетныхг впдомотей ва золото и серебро, вндаваеныя золотовромышяеявявамв
ж) Расчетные лианы, выдаваемые золотооронышдеввнкани рабовмнъ
О Свидптельшеа, выдаваеныа горвымъ вачалвстаомъ аодотооромышлеваввамъ ва вдадЪв1е самород- 

вавв ВДВ штуфавв золота . . . . . .
в) Свидпшельанва Окружвыхъ Ревиэоровъ ва добытое частвынв днданн шлвювое золото - 
О Свидптельшеа Овружвнкъ Реввзоровъ о врваадлежвоств золота в свободяости его отъ арестовъ в 

Bsucaaail, представляемые въ Заввъ для оолучев1Я ссуды . . .
в) Ус.10в1я о ваймФ на золотые промыслы нФщавъ, врестьяяъ, ввороддевъ {в ссыльно-поееяевпевъ: 

ва суммы мевФе 50 руб
па суммы ве невФе 50 руб.- . . . . .

a) Швурпвыя квнги, выдаваеныа золотопронншленавванъ для заовсвв добываекаго золота, а также
прошев!а в объявлев1а, прв ковхъ явагн втв оредставдаются нФствынъ вачальстванъ влв преоро- 
оождаютсп зо.ююиромышлевннкакъ . . . . .

„  ДОКУМЕНТЫ корабельные:
I а) Л ш тсстстн  о построеп1и в взнфрев1н кораблей, объ освндФтельствовав1и кораблей на верфв 
I 5) Виды годовые ва плававзе по Росс1йскннъ воданъ в виды ва оталыт1е за граввпу, выдаваемые 

члевамъ Инаераторскаго Ядгь-Клуба . . . . .
в) Яоносаяемты прв морсквкъ отправлев1ялъ за граввду и въ Д||уг1е pyccKie порты 
1') Корабельння крляостн (Т. XI ч. II ет. 792) . . . .
х) Kynuix KptuQCTB на суда ннпстравныя в pyccKia: 

на суммы меяФе 50 руб.
на суммы ее менФе 50 руб. - - - - - -

е) Ласмсвыл пвська
ж) Патенты ва пдававзе подъ русскннъ флагонъ (подлежать особому сбору оо ст. 844 Уст. Торг, по

ирод. 1868 г.) -
О Яо1̂писки съ Еораблехозяевъ въ томь, что въ случаФ продажи судна въ ввостранномъ государств^ 

эквважъ будетъ сдааъ въ вФдФв1е Росс1Вскнлъ Ковсуловъ
в) Се:<^иле.1ьс»:ва (крФпостп) ва дозволеввую въ Poccie постройку судовь по заказу ивосгравпевъ 
)) Суровые uaincHuiH, выдаваемые члевамъ яхтъ клубовъ ва ор1обрфтаеные ими яхты 
л) Удостсвпретя корабельвыхъ художнвковъ влв насгеровъ объ осввдФтельствовав1а торговыхъ судовъ 

; j) Цертепарпв (договоры о ваВнФ кораблей подъ труэъ)—см. Договоры (.V 61)
' ДОКУМЕНТЫ со лФсному вФдомству:

|)  Билеты ва вырубку лйса в эаготов4еВ1е вздфл1й изъ квзеввыхъ дачъ в ва сухопутву» перевозку 
лФгвыхъ вэдфд1й в натер^адовь, кромФ перевозки вхъ съ одной рФвн ва другую 

6) — ва сплавь лФсовъ и перевозку вхъ съ одвой рФкв ве другую (солаовые) - 
|)  — ва разнаго рода побочный пользопав1я казеввымв .тЬсамв (какъ-то: ва сборъ грвбопъ, ясодъ, 

орфховъ, желудей, диета, ва добывав1е 
за нсхлючев1енъ тЪхъ случаевъ, когда 

t) Договоры о наймФ ва лФевыл работы; 
ва суммы меаФе 50 р. - 
ва гуммы не меаФе 50 р. - 

1Н. также договоры (№ 63).
д) Контракты ва лФевыя оверац1н:

■а суммы невФе 50 р. • 
на суммы ве мевФе 50 р. -

е) Наклоднын по леревозвФ лФслвъ в лФсвнхъ вздФл1б (кронФ ваклазвыхъ, предъдвляемыхъ аачаль* 
виканъ дистйВ111й Путей Соо6щев1я, нра взиман1и ими '/«°/о судоходваго сбора)

к) Обьявленгя Губерватору отъ помФщвковъ, жедающвхъ продавать лФса для отпуска за норе
b) Подписки (ввдписв), дфлаеныя, съ представ ̂ ев^енъ залоговъ, ва кондвщлхъ о ородажФ лФсвыхъ 

мятер^аловъ взъ дачъ вФдомства Мвннстерства Государствеавыхъ Пкуществъ
|)  i^ocnucKii, отбвраемыя отъ лиць, провзводввшвхъ лфеныв работы, въ получев1в вне девегъ за 

псаолвеявыя работы ва суммы бояФе 5 р.
i) Сеидптельства въ пдатежФ пошдввъ в пофутвыхъ девегъ, выдаваемые хозяеванъ плотовъ 
х) Ceudnmmcmea ва суда, построеввыя изъ лФсовъ (Т. VU, ч. I, Уст. яФев. сг. 687 прям, оо пред. 1868 г.)

(Предояашй будетъ)

РазкФръ гербоваго Статьв устава, ооредФляюшя раз- 
мФръ в соособъ Есчвслев1я гер
боваго сбора клв взъдттеотъиего.

40 в. за лвстъ. 6, п. 2) а.
40 к. за лвстъ. 6, п. 2) а.

взъаты. 60, п. 11).

40 X. за лвстъ. 6, п, 2) в.
40 в. ва лвстъ. 6, п. 2) в.

40 В. за лвстъ. 6, п. 2) к.

5 в. ва лвстъ. 14 п. 4).
разборамъ актовой бумага. 20, П.4),21—23, 25,27,35, *1. 42.

взъяты. 44.

40 к. за лвстъ. 6, п. 2) в.

5 к. за лвстъ. 13, п. 4). !
40 в. за лвстъ.

5 к. за лвстъ. 14. П. 1)
разборамъ актовой бумаги. 20, 0. 1). 21, 24, 28, 41, 42.

40 к. за лвстъ. 6. п. 2) В.

взъяты. 49.

изъяты. 44.
40 в. за лвстъ. 6, п. 2) В.
40 в. за лвстъ. 6, П. 2) В.
40 в. за лвстъ.

взъяты. 56, П. 1)
40 в. за лвстъ. 6, П. 2) В.

изъяты. 56, п, 2.

14, В. 4)
разборамъ актовой бумага. 20, о. 4 ),21-23 ,25 ,27 ,35 ,41 ,42 .

5 к. за яистъ. 14, а. 1)
равборанъ актовой бумаги. 20 п. }), 21—24,25 ,28,33,41,42

5 в. за лисп. 13, а. 4)
40 в. за лвстъ. 6, п. 1),

взъяты. првмФаительво въ п. 3,ст.111Мн. 
Госуд. СовФта, 17 апрФла 1874 г.

5 к, за яастъ. 13, п. 3)
взъяты.

40 к. за лвстъ. 1 6. S. 2) В.
1



^ к а зы  П р авател ьстную тага  
i  'еиата.

Otm НО (Сентября с. ». м  32429, о прсдоакавлент 
кпстмьш) администрати«1шнъ влатямг прма издавать 
обягатвяьныя постановлетя,

UpaBBTexbcTDfBiiaifi Севатъ ct^maia: раоорть Упраи- 
ляюЕоасо Мвввстерп юнъ Ва^треаяявь Д1лг от» 31 A iry m  
1Я76 года за Н 28843, ирв коенъ иродстввяяеп в» Ирк- 
BHTMiiCTBjBin'̂  Г'-янг^, дда завясищаго pacnopaseai* «ъ 
г>6яародакав1а>, ku..io i;.jc04Afim; Ттверхдевпас < 13 1пля
сего года «оложеа1а Конвтета Мвявстровъ слМ^вшаго со- 
lepxBBia: сл;шава звпвсва Ывввстра Вв^греввихъ ДЪлъ 
оть 10 Мая за К  17033, (часть Юрвса. Мвв.), о преюста- 
влен!я, в» вид1> иреаеавоВ и£ры, Геаеряяъ-Гуисрваторанъ 
Московскому и Варшавскому в Градовачальввкамь С.-Пе
тербургскому в Одесскому права вздават!, обязательвия 
||П|-1аноп1св1я для охраврв1я обществсвлаго порядка а бла- 
|'очвв1я. Висл)шавт. д1>.|о <'ie, во исполнея1с особагл ва то 
ВысочАЯпто iioBcaliHia КГО ИМПЕРАТОВСКАГОВКЛПЧЕ- 
ОТВА, Комияет!. vi'uaTpiiiia.ib, что пбстжаеа1ю оваго аод- 
лехатъ яияк нЬр13. иросктвропанвия къ nci'iaec'iBaeaiu 
Височабших'ь Е1'<> 11М11Ё1*АТОРСКАГО ВЕа1ИЧЕСТВА ука- 
завШ по 11|«диегу тпчпаго оиредЬлеви ирвла нЬствоВ ад- 
ыивистратвввоИ власти издагать обязательвыя иостаапвлев1я. 
Но ироэкту эгвх-ь м-Ьр», согтявлевному въ особом» длнсего 
совУш1ав1в (изъ Мионстрпп-ь Ввутревивх-ь ДЬлъ и Юствп1в, 
1'лаипоу||р8ВЛ»юща1'|| II Огд^левтем» Собствеввой ЕГО BE- 
.^ИЧЕтЧ'ВА Каппе >яр1н к Шефа Жавдармов») унонаяутое 
ираво ирелпплпа:спо п]1СД|>сгаввть, впредь до вздан1я обшяхъ 
пъ сем» отвлшря|н ирпкил-ь, Гсосрадъ-Губерваторав» Ыос- 
ковсхоиг и Uapiiiau'Kciiy и Градовачальввкамъ С.-Петер- 
л<ргскому и 11де)тК1му, вькруту точво всчвслеваыхг пред- 
метоаъ, отаисящихсп до cixpaaesia обществеяяаго порядка 
и безопасности. <"к пидробаоы ссылкою валлдлегаоПястатья 
Свода Заковопъ. При эточ-ь предлоложеяо указать преиму- 
niecTeenno ва 1 h ii|№AHeru, по которым» къ аакон'Ь зам-Ь- 
чается отсутств1е паддежащихъ правил» о способях» его 
игпо.чвеп1я и нбр» для пллппеЯской дЬятельяоств. Пред&лы 
для обязятельйоств плставпилевШ врсдположево установить 
яэ»вт1емъ как» тЪхъ предметов», по коим» порядок» язда- 
я1я обязательпих» постановлен!! опрсд-Ьлев» ухе 'ородо- 
нынъ 11оложев1еи», так» и тЬхъ заховонарушев1В, ков пре- 
jiycMorpliBu уже существующими карательвыии законами. 
СаииЯ порядок» муб.|ик111!ая1я, ибжад|1вав1я и отм-Ьны пос- 
тавовлея1й, а равво и г:шскав1я за варушен1е постааонлеи1й, 
гообразл1явъ с» удосгпивтлмисл, по положся!» Кпмятега 
Министров», Иысочлвиисо утвер1кдев1а ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
I'-rn  1юлл 187(1 года, с.рсысяяыии правилкнв о посгяяо-
B.ieniflx» С. Петербургскя1'л Градляячичьвика иппрелиешиъ 
ведомства С.-11еп‘(|бур1'скпй р1(чнап иплиши. Обращаясь к» 
ибсуядев1ю озяачеявых» продположевШ, Кпмит-егь остано
вился прежде всего па том» С1>лбражея1я, ото органы вдив- 
явстративвов вгасти, по самоку звачцв|ю их» в» общекъ 
иорвдк'Ь государствеввагл строя, должны быть саабжевы и 
необходввыми гредствама для прааильваю и успЬшвио 
исполвев1я возлижеааых» ва них» обязанностей по охра
нению обшестаеввыхъ бля!'очив1я, порядка в безопасности. 
Закояодательство по сии» п]>едиетанъ не может» преду- 
■ MOTpliTb rchx» зависящих» О!» м'Ьпвых» и времеввых!. 
обстоягедьсгк» услпвИ), ковми опредЬляется иеобХ‘1лимпсгг. 
«ривяпи тйх» иги других» H tp i, как» отипсящих.и до 
каквхь яибудь orykai-nuxb или чрезвычайных» случаев», 
так» в кйсаюп|кхся цклаю рада оирелФлеввых» н одно
родных» случаев», h.ib 11|1едвезяячевиих» дтя предупреж- 
дев1я или opeciaeBiH тоги или другаго вида яарушсв1я за- 
яояов». яовии обез11ечввне(ся общесгтпенаый иорядов» и 
обществеяное 6.iaro4iiaie. Суждев1е о своеврененномъ ири- 
ЯНТ1В таких» мфръ может» привадлежать .тишь нФстноВ 
ядмнвистративноП к.твсти. распоражевЦ которой, для дос- 
iBxeuia д1<йстки:сл»нвгл порядка, должвы быть обязательны 
для всЬхъ житеюй кь ярс.тк.тах» той uicTBOciB, до кото
рой так1я рас11(<рлжев1л или поставовлев1я относятся. 
Приипмад вн-ЪсгЬ с» сим» в» соображение, чю п]'едоста- 
Bieeie мФствой ядиявист|атнввой власти права издавать 
иоствипалевЫ. по ярслнегам» охравен1я обпиствеввят по
рядка и блягочнв1я лишь в» вТ.которыхъ мФп'носглхъ Пм- 
пкпя, ножет» ин-йть iiocaI actbUm»  yHeBiineuie авторитета 
эюй aaaciH нъ тбх» частях» И нош в, в» коих» аранл это 
не будет!. пия1( же установлено, Конктетъ аяходвл». пто 
озвачеявое прввл следовало бы распространять вывк же 
впредь до вздав!н общвхъ во сему предмету правил» в»' 
установлевнокъ заководательвомъ порадкй, на всю вообще 
ИмпЕНП. Соглашалсь за сим» съ изложеивомъ в» прсдста- 
ялев!в Мвнвстра Внутренних» ДФлъ проэктом» отвоевтельво 
иредмоложеявых» огравичен1й для обязательности поставо- 
вчев1й н-Ьстноб вдниввстратнваой власти. Комитет» приз- 
вавал», 4(0 точное VKaitasie па тй статьи закона, исоолае- 
в1я коих» могут» касаться озвдчеввыяпоставовлев1л, пред- 
езаввгъ, в» практическом» примйяевш настоящаго расоо- 
ряжев1а, весьма сутествеввыя всудобства. Статья эти, опре- 
дфляа ЛИНИ, некоторые предметы дйятедьаости еднвнвстра- 
гнввой властв, не обнимают» конечно собою вейх» тйх» 
случаев», когда, iu> мйствым» обстоятельствам», ножет» 
быть првзваво вообходвнымъ издать во(Л'анов.тев1е в» за
дах» правнчьяаго иеиолвев1я узаковсн1й об» общестпеа- 
них» 6iaro4BBiB, иорлдкФ в безоиасвоств, Съ другой сто
роны, установ.тяеиое об(цее о!'равнчев)е, чтобы поставолле- 
н1я ийствой в.тасти вмйлв в» виду лить орави.н.ное и ус
пешное вс!10лнев1е упаковев1Й по упондвуггзмъ предметам», 
вредположенвое за Мввистром» Ввутренввх» Дй.ть праио 
дополвев1я, ustebnesia и отнйвы таковых» ооставоплен1б 
в ваконец» право обжа.чован1я ипставовлевШ тйми, до 
они будут» касаться, представляют», по нвйн!*) Коии'1 
достаточное ог],аждев1е неприкосвовеввоств сущсгтвуюшвхъ 
законов» в прав» частаыхъ ляп» в обшественных» угтаво- 
влен!в. Не усматривая в» виду сего веобходиности указы
вать вывй в» водробвостя ва гй предметы б1аслчив1я

благоустройства, конх» иоставовлевйя мЬствоВ адмивнетра- 
твпвиВ властв касаться могуть. Комитет» считал» веобхо- 
днмынъ оговорить upu ссн» и об» обязагельвости расви- 
ражев1й прввннаемых» атниавстратнввою власть»* во пре- 
достявлеппому уже оной законом» праву, при охравев1в 
общсствсавато порядка и благочин1л. Отаосятеп.но же прп- 
ЭЕтвроваввыхь праов.чт. " порядкЬ объявден1я и отмйвы 
постановлен^ мЬсгвой жкивнетративной втасти, Комитет» 
признавал», в» видах» ь .тшяго достихев1я предиоложеаиой 
цйли вастояща1'о вкроп) 1ят1н. полезный» допустить о» этих» 
правилах» сл'Ьдуюш,1я д>.иолвеа1л и взнйвсв1я: а) д.тя об- 
жаловая1я упомявутых» прапил» ве уставов.тять особаго 
поря.тка, OioiopHiiT, что жалобы на оныя приносятся в» 
общеуставовленнон-ь иорядкй; б) ве устаноалять обязвн- 
BOCTII мЪстных» алиииистратизных» властей доаосить Пра- 
пптельстоующеву Сенату о мейх» издавшзх» ими яостаао- 
влен1яхъ в а) установит!, что в.тасть, издающш! иостано-
в.тешя, может» я отиЬвягь таковнл. о чеыъ должно быть 
публикуемо порядком» устаноалеявмм» д.1я об-ьяало111я са 
МЫ!» 110станпплея1й. На осаоаан1в всего лышеизложеннаго 
Коннте!» 110.!а!'8лъ, впредь до установлея1л общвх» зако- 
водательвых» правил» по предмету прав» мкстяой админв- 
стратваной властв ва вздав1е обязательных» 110Станоелен1й, 
определить: 1) Вей Геверахъ-Губерваторы, Губерааторы и 
Градонача.тьвиЕи. независнио огь орввадлежашдго по за
кону как» им», так» в полвавйскииъ учрелгдешякъ, права 
принимать мйры, отаосапрясл кь отдйльиннъ случаям»,— 
могут» издавать в» предйлахъ их» вйдомстпя ||останоолев1я, 
в» видах» правнльнаго в услйшааго всполнев1я, сообразно 
съ местными услов1ямн, узавовев1й об» общес1веввих» бла- 
гочвн1н, порадкй в безопасности. Ноставов.!еп1я эти могут» 
отвосвться къ цйдому ряду оиредйлеваыхъ и о.гвородяыхъ 
случаев» ити быть oiH-ABassanaeim длдпреду||реждев1я или 
прес1>чев1я того иш  другаго вида варушен1я законов», 
обезпечввяющихъ общестяеаяыВ порядок», по вн в» каком» 
случай не должвы оротвворйчить существующим» законам» 
в ка|ятельным» постаноплев1пмъ уложев1я о яаказая1яхъ и 
Устава о ваказашяхт, на.тагаеиыхь мировыми судьями, а 
также постаяов.1ея1нмъ яысшнхъ прьвитедьствеввыхъ лии» 
в учреждея1й. J/римпчате. 11о предметам» вйдлмстпа город 
ской |!олвц1и, касающимся охранев1я безокаспостя (§ I ст. 
4119 Т. II Св. Зек), соблюдается отяоситсльво тйх» горо
дов», пъ коих» васдепо Кысочлйше утверждс!!пос, '*/:■ Хю
на 1870 г., Городолое 11пложев1е, поря,док», уклзаваый в» 
ст. 103—106 озвячевяато 1!оложен!я, по предметам» город- 
скаго благиустройстка вь.ст. 103 нсчпстепвыи», а относи 
тельво С.-Петербурга и Москвы также и оо оредметям», 
указдааыи'ь о’ь ст. 19 Высочайше утлер.кдеввыхь, 20 1юня 
1872 года, правил» о прнийнеши Гиридоваго 11оложеи1я к» 
столвпа1гь и г. Одесей. 21 Исиолнен1е отдй.ипыхъ упоия- 
ву1ыхъ в» S I трсболая1й н расиоряжевШ Генерал ь-Губер- 
яатороп». Губерваторопъ, Г]1адовачальявковъ в полипей- 
ских» учрсж(ен1й н соб.1К>ден[е особых» постанов ев1п, аз- 
данных», на (icBOBaaiB $ I настоящаг'о подожевш Комитета 
Мвннстроп», обязательны для нейхъ ваходящихся п» той 
нйстносги, до которой оппячевныя требопав1я, распоражев1Я 
или 110стпвоилеа1я отвосптсл; постввоп.1сн1я с1и сохраняют» 
свою силу ппредь до их» язийаев1л или отмйвы въустано-
в.геанои» порядкй. 3) Виновные п» пеис110даев1Я вшиеука- 
заввыхъ требовав1й в распоряжсп)й адкивпстратнввой пла- 
сти или в» варушешв вздаввыхъ. на освовав1в § 1 вясто- 
ащаго 110ложев1я Комитета Мннистрол», !10Ставоплея)й, 
орпвлекаются к» отпйтствевности па общем» освовав1и и 
□риговариваются к» взыскав1яи», опредйлевнымъ в» ст. 29 
Уст. о вака:!., палат, мир. суд , если aapyuienie означенных» 
требовав!!, распоряжений и поставов.теп!! ве орелусмотрйно 
другими статьями у.юж. о вак. и Уст. о вак.. налас. мир. 
суд. 4) Из.таваемыя. на осноланш § I настоящаго иоложе 
н!я KouHiera Миниеггров», поставо&лва!я Гевералъ-Губер- 
ваторопъ. Губернаторов» и Градовячальвиколь троекратво 
публикуются по принадлежности лъ мйстных» иТ.доностяхъ, 
губернских» н.ти аолппеВских» или в» пйдонпстях» градо- 
вачальствъ и сверх» того поставовлев!я эти пыставлаются 
пъ течев!в мйсяпа на опредйденвых» н ввдвих» мйстах» 
площадей и т.газвых» улвцъ, а  также ль пплидевсхих» 
уоравлев!яхъ и в» лодоствыхъ прав.тев!кх» тйх» ийстаостеВ, 
до коюрих» иоставовлев!я касаются. 5) Власп.. излан1пая 
обязательвыя постановлен!», нкйет» право, вь с.тучай ус- 
мотрйнвой ею надобноств, дополнить, замйвить или новее 
0ТИЙВНТ1. оныя. с» опублнковав!емъ о сем» в» оорядкй, 
ука:1явпон» в» оредшедшем» § 4 6} О 1!останоплев!ях» 
своих» мйстиыя ядиизистратаввыа власти обязавы иемед- 
левво оредставлать Мннветру Ввутревяих» Дйлъ, съ прн- 
ложеп!емъ точных» коп!й съ вздапиых» воставовлев1й и с» 
обьясвеп!емъ причин», побудивших» их» принять ту вли 
другую мйру. / 1рия)ьчаи1е. Н» губеря!ях», лхотащих» в» 
состав» Геверв.тъ-Губерваторств», Губерааторы, независимо, 
от» сегп. прсдсгап.таю'г» немедленно кка!в съевовх» (госта- 
новлея!й ийствому Гевералъ-Губернатору. 7) Жалобы 4807-' 
ныхъ лип» и общественных» учрежден!! па означеввыя 
!1остаяов.!ев!я прввпсятся в» общеуставпвденвоиь порядкй, 
во подача жа.хобы ве освобождает» частвыл липа в обще- 
ствеввыя учреждена от» обязанвосгв всиолвев!м как» из- 
д8нна!'о поставовлев1я, так» и распоряжев1я Министра 
Еяутревннхъ Дйл». 8) От» Мввпстра Бяутревних» Дй.тъ 
запйснт» как» по жалобй, так» и по вепосредствеввоиу 
усмотрйв!ю сдйлать распоряжен!е о дополнев!и, изнйвев!и 
ВДВ отмйвй каких» либо из» вздаввыхъ. в» силу § 1 нас- 
толщаго по.1ожев!я Комитета Мквастров». постановлев!!. 
///си.1«ьчам!>. В» г;берв!лх» лходащих» въ состав» Гевералъ- 
Губернаторств», Гевералъ-Губерваторы ннйють равным» 
сбразон» право дополнять, взмйвять вли отмйвнть лоста- 
воолен!я иэдчввеввыхъ вн» Губернаторов», и в» случай, 
когда воспользуются сам» правом», обязавы .тово.твть о 
сем» до слЬдйа!я Министра Ваутревввх» Дй.тъ. 1'ОСУДАРЬ 
НМИЕГАТОГ'Ь, въ 13-й день 1юлл 1376 года, !Юложев!е 
Комитета Бнсочайше утвердить соизво.1И.т». 11ри к а з а л и : 
О такоппмъ НысочАйшБМ» повелйв!в, для свйдйв!я и дол- 
жваго, н» чей», до кого касать я будет», в('оолвев!я, пос-

Оть 20 Сентября ... .): 32Vi 
мчетнымь adMUHUcmpamiieH'jVi в^аетяк 
обязате-нныя постановлешя.

Нравительсрвуюш!! ('.еватг c.iyuiai 
спедва!и о том», что я» д01юлвсн!е ki 
ждевиоиу 13 1юля сего года, иоло.тсев1' 
стрел» о ирехлстав.тев!н нйстныи» 
!1ластяи» права пздалать обязатсльяил 
жево внжеслйдующее: <а) распоряжеа!:! 
мйнен1и или огийвй 110етавп11.тсн!й. дЬ 
§ 8 сих» мравв.тъ и примйчав!н к» ов 
объявляемы от» л!ща того мйстнягопя' 
Т|<апвлен1я подлежат» лопо.1яев1ю В (Л 
и луб.тикуемы ль уха:>аввоы» пъ О  » 
жеввое въ пред1яел11гем» пункт!, (ш к; 
|1ас1!ублико1тв1Е1 по всеоб1пеес’|1(Д).я1с.< 
РАТ01‘Ъ въ 13-й дев1. 1ю.1я 187(i гсда. 
Комитета Высочайше ттвердить сои::л1'>., 
О такопомъ Высочайшем» |[0ве.тЬв1п, 
жваго, въ чем», до кого KacaiWH буде.

I: доклад» огь Э|- 
ЛысочАйшЕ утве;- 

( Кимитета Май- 
11ыи1!нстративви1Ь| 
остлпоелев!я, вояг 
о дл1юлаен!и. п- 
(емыя ва  o c b o m b i i  
ИТ, должвы бия 
т.тьвпка, коего пос-

OTxtrt,
I 6) Я:

». П р н к и з .1С 
т спйдйв!я а дог 

»соодаев!к, з№

Ц и р к ,г .1Я |> ы  I'. А | 1 |»1И1. и | 1о щ а 1'0  l l i>  
н и < ‘Т Р |1 < > т н п » п . Ип.тт{М‘11иях’ь Д-Ь.1ъГ. 

Иичилы тк.у гч(1(‘{>и1и.
> н м и н с к о и  i i o i m i i

.V I

Б» чисдй тйх» ыйръ, которыя Ис. 
вс касаясь висколько соиреиевпыхь ii(, 
тельств», призвало веобюдвнымъ ii|ie,T-: 
в!ю главный» нвчалыгикан» ворвныхт. 
лсетдашвей подготоякн ярм!и кь бо.тйс 
вону ие)1еходу ея от» мирных» кь гоп 
о» пп.дт зньчвтельпага увелвчев!я числ. 
талам», оиредйлспвыиъ для арши мь i 
по1юлвев!е которых» могут» быть ллтх 
бу отставные офядерн,—предписяпо бы.1 
уйздаыхъ вонвскнхъ вача.тьникопъ, гТ. 
штаб» и оберъ-офицеролъ, iipB:uianacuu 
дежвыкн в полезными для воевипй с.п 
ли кто из» вихъ, в» случай нобили:>Н1П 
RHOBI. на службу, съ тйнг. чтобы 1лкп!с 
въ паду для вазвачев!я, ь» случай вл.т 

О таковом» раслоряжев!и, объяп.к- 
16 сего Сентября ком.двдующнт. войск, 
нывй ннй RoeuHUMb Мивнетром!. ми1
для СВЙДЙв!я БяМ!РИу 11р01!0СХПДИ1РЛЫТЬ

ь 29 Сентября с

иное Миввстерстн, 
1ВТически1ъ обстол- 
исать къ исполае- 
округов», съ пйа!в 
.быстрому и усойш-

. 0||1ицеровь по еде-

<» пполвй благоЕ!- 
кбн, ве пожелат 
я ари1н, поступт 
(хг 0(рнцеров»иийт1 
биьсти, ва службу, 
пвоиъ въииркуллрк 

сообшевнои»

Отвосительво пр«достав.тев!л праш. ва сохрашевав! 
срок» службы ввжаннъ чивлнт. iipouip.iiaBUb часть курса 
учебных» заведев!й и |[рввятымь нь мризыеы 1874 в 1876 
годов», послйдоваю цвркулнрвле ра.1ьясвев!р Гламаго 
Штаба от» 13 сего Сентября за .V 2Г>6.

Прилагал при геи» озвачеввыП кярЕтляр», покорвйй- 
ше крошу Ваше 11репосходитедьсм11 в-, гаввт» обь оной» 
въ иЗЕЙСТНОСТ!. арИСу1СТв!я по BOIIRCKon IIOBHBHOCT1 ввйрев-
вой Вам», Мв.шстивый Государь. i убррп!в для свйдйа!л к 
руководства.

Ув1» 13 Сентября с. i. за .1- и нредостаезенм
нижнимг vuNu.Kb, поступившимг вь aoeiuiyn службу вь при
зывы 1874 и 1875 г г , правь по образовннгю, ма основана 
правим приказа по Военному вгъао яству оть 13 1кля сеа
ода 3 ■ 194.

При прнка:1Й оо 1!оснцому nb.toMiriiy от» 13-го 1юд| 
сего года за >с 194, объявлев» дтя с|Гдйв!а я руководства, 
удостоввш!йса 21 Ыаа—10 1юня Пысочсйшаго утверждев!л, 
спвсокъ учебным» эа11едев!ам», (Ъ ра.: 1.йлев!е>(» вх» ва 
разряды U0 отаошев!ю въ отбыаавпо ьпивский аовиваостк, 
вричен» а» сиисвй этом» указави и права васохряшеввне 
сроки службы тйх» молодых» людей, которые хотя и ■« 
окончили полааго курса къ учебных» заевдев!ях», во прошла 
вйкоторую его часть.

Вслйдстп!е возбужденваго вопуюса: слйдует»-ля пре- 
доаавить право ва сокращеаный срок» службы нвжвим» 
чипам», прошедшим» часть курса учебных» заведений к 
принятым» к» призывы 1874 и 1873 г.г., обълвляетед п  
руководству по Военвону вйдомству, что пышеориведеввое 
постанов.тен!е до.тжно быть лраийвсво также и к» озва- 
чевяымъ вихввмъ чинам», есля они прошла часть курса 
учебных» заведев!!, поаненованаыхъ въ спаскй, прнложев- 
вом» пря ориказй по Воевн(!му вйлонстау от» 13 Idxk 
сего года за .'б 194.

К» сему првсовокуотяется, чго для предоставлевш 
сим» вяжвни» чвваи» права на соотвйтствеввые сокра- 
![1ениые срокк службы по полученвону образопавш, началь- 
виканъ частей, въ вйдйв!н коих» так1я .твпа состоят», слй- 
дует» лр!енные формулярные спискн л тй документы, ко
торые могут» удосто^рнть прохождев!е этими лиоами кур
са въ учебных» заведев!к1», веотлагательво представать 
начальвнвамъ лиенз!й и лиаам», раваую съ пвмн власть 
ннйющнмъ, ва обязааяость коих» позлатаетсв; а) раземат- 
ривать права евхъ -чац» па сокрашеввые сроки службы
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Mo laiiojny

■Hie il(*^ ИЛИ .llivru
I'l.yiiftiAgiiixK. j«K 1|пч«(>щп1

ii«j.1Paiil, 1Ц1ИЛО!«спаоиI. ki. щжиияу
ll’l. 1||ИСНвЫХ'Ь BKI> |||Ц|1>

и. HaKDaeui. b.i ptajihiiiari 
h срокагь AliilcTBHTP ii.no

r i. опгласяо 620
(Vbr.'i рааиикниаетси ]in.i>n)i 
fiest. ивсьнепвихъ лоипавшихсн: l-li, крсп1.яяиво1гь
Boii'jaesi'Kofl |тОе|1в)и, Пярючияскаго. y t'ua, ХнЬлевгкоВ 
M.iic'TB, AsiienBii !'а.14ф1рвсий Ваеильеиъ Степановинъ 

■4ejinaisonkiaT. 24 лЬтъ, росту 2 ир. Gi/e вер-, иплоси теияо- 
руги.>, iMaja кар1е; 2-Й, MBpiBBrsaBT. иФшнивоиъ изъ 
Ш1Л1.ПЫХ1. Иияолаенъ Ииколаевимъ Псрытоликъ 24 лйтъ. 
pony 2 ар. 5“/4 лер., иплоси свйтлор.пие, 1'лаза кар1е; 3-й, 
урожлевпоаъ Курской губерв1м, К.орочиаска1ч> yts.w, Со- 
хвнзовой глоОодм, KpecTUiBBann-b uunt>QiiiKa Нпгхавоввча 
Васи и.емг Давалолинъ Кадилавтовмнг 40 л-Ьп. росту 2ар. 
5*/* лир., голоси TOKBopytuc п . прос11Д|.»>, глаза Kapie, лице

По рапорту Шйскаго охружвасо иолниейска1п увраз* 
ден1Я. согласно 620 ст. по 4 прод. къ XIV т. уст. о пасп.
■ б%гл., разисквваетсв родооровсхождев1е лзатихъбезъ пвсь-
меявихъ иадоаъ трехъ вевзв-Ьствихъ челозйкъназоавювхси: 
аервыВ крастьявавовъ Костромской гуйерв1в, Копогрввскаго 
уфзда, Нихитсвой волоств, дер. Ввтоввв Иваномъ Лаааре- 
ввнъ Растрепкввыкъ; второй Пвколаенъ Алексавдровниъ 
Непокапшввъ ридствв. в трзт)й Илавоиъ Губввввинъ Не- 
ооквющамъ отечества.

О рошсхат» покраденныхъ .mwadeii.

По v*Bep<? Кайливскаго волостваго правлев1в разы- 
сквкаютсл воврадеввыв лошадв съ 1юдвоква1'0 корна, ' ' 
рвмъ сввос^рый, грвва ва правую стлрову, лФвое ухо 
рого, правое овенъ, 8 дФтъ; неринъ саврасый, грвва 
дУ.вую стороау, ва вадвюп вогу хронаетъ, 9 дйть.

О рсзыскати хозиевг хь притатившимся лошадям*.

По рапортанъ Кетскаго волостваго правлев1Я разы- 
схниаютсв хозяева къпришатившвмсв лошадаиъ, херебчввъ 
карт , по 3*ну году, ва правомъ ухФ двф дырочхи; кобыла 
теквомухортая, 2 лФтъ, ва кравонъ yxt вверень.

О positmiHiv родетвеннихохг х* лиртлмлу wn.iy.

Но рапорту ЗвсФдвтелв 6-го участка Варваульсваго 
окру I а  разыскиваются родственввкн къ найдевному вертво- 
ну тЬлу вужескаго пода, вовкдвмону лЪтъ 35, волосы ва 
головй свФтдорус,ы1*, росту 2 ар. 4 ‘/ |  вер.

О розысхант паепортовг.

АлпВсхое горвое правлев1е разыскиваетъ утерянные 
отстаовымв; урлдввконъ 1 ст. Сергйемъ МвхайлОвывъ Кос- 
начеиымъ, мастеровынъ Зн^ввогорскаго руданка Федоронъ 
Пвавпвынъ Лрослалцевынъ паспорты, выдаввыя ивъ вэг 
Азтвйскаю горпаго аравлея1я за 4643 я 10277.

О cotepuimiu ахтоп.

9 Овтября, дворяввву Коастаятиву Станвславову Ста- 
певвлг, ва вуплеяный внъ у отставваго старшаго воевнвгс 
uacapii Ефвна Васильева Васшьева ке  деревянный одво- 
атажиый домъ съ сгрсев1енъ в веняею за 300 р

o H ' i » n i u i № : i i i H  | | д ^ к л 1 1 М 3 1 б Я 1 ы я  

ТРИ РАЗА 

11}'блм14ац1я I.
Вемовл п  прксутсшяекннл мпста.

ToMCKifi Окружный Суд-ь, на основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! крестьаяява Певзекской губерн!в, Красяосяобод- 
свато у-бзда 1еруяла РАХМАТУЛИНА, къ выслуи1ан1ю p t-  
шитеяьвю'о опред*яен1Я по д-Ьлу о взыскак1н съ него 
врестьянввомъ Блгайской волости Нивифоронъ Иваковынъ 
.!^вашевымъ девегъ 64 р. 80 к.

ToMCKil ОкруаЯый Судъ, па основ. 482 ст. X т. 2 ч., 
вызывает! Иврымскаго м атанива livcoKBa Ромадавова 
ББКЧУРОВЛ, къ выелутяв1ю pbiuaie.ii.iiarn onpritxeaiii 
по дфлу о взиская1В ci. него дпиЪ|.еяви1п. пг.тонствгняаго 
почетнаго грагданива toMcBai-o 1*й гнльд1и купна Егора

Петрова Псаена глоряаввом-ь Нкпк.-мъ Суяивынъ девегь
'  Р.гб.

Touch-iti OKjiTiKiiuft Судъ, ва основ, 289 ст, X т. 2 ч., 
ъ TnucKain 2 пыьл1в купца Калкана Г>ева1авова 

ля длчч oinliTOBb протнвъ иеконаго мроивя1я 
Л1.;цн куида Бориса Леоятьека Фуксияна по 

у о денежныхг «гждт собою расчетахг.

Томев1й Окружвый Судъ, ва основ. 27) <т. X т, 2 ч-, 
визываетъ аъ судъ крестьявнна Томскаго округа, КаВлнн- 
скоВ B0.10CTI1 Петра Иваном НЛАТОПОВ.А, для дачи объ- 
Kcaeaia протнвъ iipoiiteHia довйревнаго купца Щеголева, 
Томскаго 2 гил[.д1и купца Оаскл1Я Степанова Сллодиловя, 
по д4лу о взыскаи1и Со.юдилпвымъ съ П.чатппова девегъ 
92 руб. 85 кон.

Иышъ хг торгам*.

Отъ Томскаго Губервекаго Попечвтельааго о тюрь* 
нахъ Комитета объявляется, что на поставку пъ будушемъ 
1877 году всФхъ продовольстпеяных-ь припасонъ для Тон- 
сквхъ тюренъ в при пвхъ больвипт., вазвачевм торга 13 
Декабря переторжка 17 Декабря текущаго 1876 года, ка
ковые будугь провзведевы пъ Общеиъ Губервекомъ Упра- 
влеши. Желающ1е прввлть на себя поставку сказанвыхъ 
лрипасовъ нм^ють лввгъся аъ озиаченаые дни къ 12 ча- 
сямъ утра въ DpHcyrcTBie Облаго Губернскаго Управлевш 
лвчяо, влн прнс.чать запечатанвыа обышлеви, Ковдва^и 
поставки и приблизительное исчислеазе количества припасовъ, 
желающ1е могутъ вндйть еведненяо, съ 10 часовъ утра до 
2 по полудни, кромй воскресныхъ и мраздаичнихъ дней, 
къ Кавцеляр!! Тюремваго Конятета.

Томская казеввая палата визываетъ желающихъ къ 
торганъ вввяачеввымъ въ присугств1Я ел 23 в 27 Нокбрд 
сего 1876 года ва отдачу съ I Января 1877 года хазев- 
выхъ оброчннхъ участховъ.

Въ Семвлужвой волоств, введеввые въ окладъ:

107) Участокъ въ количеств^ 05 д. 1880 с., къ и 
а>>й лФеной дачЬ въ 35 вер. отъ г Томска и 10 в. о- 
Суровой при бершивФ р. Ушайки на правой стров-Ь.

108) Участокъ въ кол. 51 д. 423 с., въ Чулынской 
дачФ въ 8Vt в. отъ л Ллекивдровки.

109) Уч. въ кол. 5 д., въ 30 в. ва ctiepo-востокъ отъ 
Протопопова.
110) Участокъ въ кол. 16 д. 2210 с., въ Чулымской 

дачФ въ 85 в. отъ д. Вйдобородовой я Кузавлевой.
111) Участокъ въ кол. 10 Д, въ Чулымской дачА въ 

40 вер. отъ дер. ВЬлобородовой.
112) Участокъ въ кол. 19 д. 2395 с., въ 25 вер. отъ 

дер. lltTyxoBol.
113) Уч. въ код. 15 Д., въ 25 в. отъ села Кониннна.
114) Уч. въ кол. 10 д., 1Ъ Чулымской лач-Ь въ 12 в. 

отъ д. Ново-Алексавдровкн по л1вую еторову вер1инвы р. 
Торчмы.

115) Уч. въ кол. 6 д. 378 с ,  при ключФ Безъвмян- 
вомъ въ 12 вер отъ дер. Суровой.

116) Уч. въ вол. И  д. 2075 с., въ Чулымской дачЪ 
при р. Лататской вершнвФ.

117) Уч. въ кол. 15 д. 963 с., въ 9 в. на ctDe]io-sa* 
падъ отъ д. Халд^евой ва правой сторонЗ р. Киргизки.

118) Уч. въ кол. 28 д. 1285 с., пъ 2'/з вер. отъ села 
Подломсваго прв ручь-Ь Большой TarsMt.

119) Уч. въ кол. 15 л. 1725 С-, въ Чулымской дачй 
пъ 12 в отъ д. Адсксав.тровви ва правой тторовй ключа 
Безъимавваго, воадаюи1Дго въ р. Самыску.

120) Уч. въ кол. 8д. 240с., въ 6в. отъ д.Халдйевой.
-121) Уч. въ К0.1. 83 д. 1813 с., въ 20 в. отъ д. Иях*

тонки при р.р. Мальчвхф, CajmnKxt и БахеФ.
122) Уч. въ кот. 33 д. 1936 с., въ 20 вер. отъ дер. 

АркашевоЙ ва правой сторов1> р. Березовой.

Вреневные:

123) Высокая грива въ холвч. 268 д., въ 7 вер. отъ 
дер. Жировой.

124) Уч. въ кол. 223 д. 160 с., въ 17 вер. o n  дер. 
Больше-Кусковой.

126) Уч. въ кол. 390 д. 68 саж . въ 16 вер. отъ дер. 
Больше-Кусвовой.

126) Уч. БЪ кол. 299 д. 1669с., лежитъ вежду участ* 
камв вазвачавшннасл въ ородажу, рйчекъ вевн-Ьетъ.

127) Уч. въ кол. 195 д. 1100 с., прв рр. Большой и 
Малой Самыскахъ.

128) Уч. въ вол. 210 д  168с., при р.МалойСамыскй.
129) Уч. въ кол. 354 д' 2300 с., прв р.р. Рокавщаай, 

Борживевой в БобровкФ.
130) Уч. пъ вол. 404 л. 400 с., граввчитъ участками 

вааяачеаныви въ продажу, рфчехъ ве вмйетъ.
131) Уч. въ кол. 226 д. 1600с., лежятъ между участ 

хаки назвачеяаыии пъ продажу, рЪчекъ ве вмФетъ.
132) Уч. вь кол. 116 д. 100 с., р1чекъ ве внйетъ.
138) Уч. вь кол. 135 д. 731 с ,  рфчекъ ве ниФетъ.
134) Уч. пъ KOI. 261 д. 1740 с.. р-Ьчекъ ве янйетъ.
135) Уч въ кол. 107 д. 711 с, рИчекъ яе им^етъ.
136) 481 д. 384 саж.

137) 204 д. 1158саж.
138) 121 д. 300 са*.
139) 340 д. 366 саж.
140) 391 Д. 2000СД*.
141) 209 д. 330 саж.
142) 153 д. 794 саж.
143) 106 д. 536 саж.
144) 406 д. 1744 саж.
145) 233 д, 240 саж.
146) 301 д 225 саж.
147) 216 д. 976 саж.
148) 247 д. 1611саж
149) 157 д. 940 саж. 

грапичатъ )частканв, продаваенк 
вость. |гЬчекъ ве нн'йюп..

150) Уч. № 30 въ К0.1. 212 .V 1387 с , Biiplisaaaufi въ 
Чулыисхоо лАч1> Л1Ц продажи въ частную собствевность.

151) Уч. .V 45 пъ кол- 186 д 960 с., вырйпанвьгй въ 
1863 г въ Чулымской яачй для пролажя въ част.собствен.

Николаевской во.лоств, введевяне »ъ окладъ:

152) Участокъ въ колич. 3 дес„ въ т вер. отъ дер. 
Брагявой пря р. Аабачач’Ь.

153) Участокъ въ кол. 4 ,т. аъ 20 вер. отъ дер. Лу
говой, прв р. Безъвмянаой.

154) Рыболовный месокъ Середышъ на р. Оби.

ь частаую собствен-

Богоролсвой полости, введеввыс ь окладъ:

155) Уч. въ вол. 32 д., въ Богородской вазеввой дач-й.
156) Уч. въ кол. 46 д. 1100 е ,  ва островй оротивъ 

юртъ Тигвльдйевыхъ.
157) Уч. въ кол, 16 д. 730 с , въ 50 в. отъ г. Том

ска, пъ 30 о. отъ д. КудровоЙ в 16 в. отъ д Емельлвопой.

Временные:

Вырйзаняые для продажи въ частную собственвость 
вэъ земель, предвазначавшнхся во Всемилостввййшее по- 
жялован1е.

158) Уч, 1 въ код. 272 д. 200 с., граявчвтъучаст
ками съ В. .V 2, съ Ю. 4 в 5, съ С. 3. казенвымъ пу- 
стопорожвннъ простравствоиъ.

159) Уч. .*62 въ кол 586д. 1500с., граннчнтъ участ
ками съ Б. .М 3, съ Ю. .V 5 в 6, 4 н 7, съ В. 1.

160) Уч, >ё 3 въ кол. 141 л. 700 с .  граннчнтъ съ С. 
в В. аемлею госуд. крест. Богор. волоств съ Ю. участванв 
.'6 7 в 6 и съЗ. .4 2.

161) Уч. Je 4 въ кол. 247 д., граввчвтъ' участками 
съ С. »  1 и 2, съ В, .4 5, съ Ю. .'в 8 и 9.

162) Уч. № 5 пъ вол. 253 д , граввчвтъ участками 
съ С. .4 2 и I, съ В. 6, съ Ю. 9.

163) Уч. .N* б пъкоя- 297 д. 2100 с., грввичнгъ участ
ками съ С. К  2 п 3, съ В.№7, съЮ.:№10, 11 н 9 ,съЗ.М б.

164) Уч. .1ё 7 пъ кол. 202 д. 300 с., граввчвтъ участ- 
1В съ Ю. Дё 11 и 10, съ В. 6, съ С, ЛЁ 3 в 2.

165) Уч. .V 8 въ кол. 247 д., граничить участками
С. 4 и 5, съ В. 76 9, съ Ю. >к 10 в 13.

1GC) Уч. 9 въ кол. 253 д., граввчитъ участками съ 
С. .V 5, 4 и 6. съ В. -V10, съ Ю. J6 13, 12 я 14,съЗ. J68.

167) Уч, .V 10 въкол. 282 д.. граничить участванв съ 
С. 766,5 в 7 , съ В..'6 11. съ Ю 14, 13 в 15, съ 3. 76 9.

168) Уч. .'ё 11 въ кол. 218 д., гравнчвтъ съ В. оем- 
яею госуд. крест. Богор. волости, учасгвамя съ С. 7ё 7 я 6, 
съ 3. 7ё 10. съ Ю. 76 15 и 14.

169) Уч. .V 12 въ кол. 247 д., граничить участкама 
съ С. 8 и 9, съ В. 76 13, съ Ю. .V 17 и 18.

170) Уч. .V 13 въ вол. 253 д., граввчить участками 
съ С- .V 9, 8 и 10, съ В. 76 14, съ Ю. 76 18, -ъ  3. 76 12.

171) Уч. .V 14 въ вол. 263 д. 2300 с., гранач. участ- 
камн съ С. .V 10, 9 в 11, съ В. 76 15, съ Ю. -V 18 в 19, 
съ 3. ."б 18.

172) Уч. .V 15 въ кол. 236 д. 100с, граввчвтъ участ
ками съ Ю. 76 19, съ 3. 76 14, съ С. .V 11 и 10 съ В. 
землею госуд. крест. Богородской волоств.

178) Уч. 76 16 ет, кол. 375 д 900 с., граничить съ
В. участкомъ X  17.

174) Уч. .\* 17 въ кол. 374 д. 1500 саж,, граввчвтъ 
участками съ 3. X  16, съ С. 76 12, съ 6. X  18.

175) Уч. .\* 18 въ кол. 407 д. 1450 саж., граяачктъ 
участками съ С. X  12, 13 и 14, гъ 3. X  17, съ В. 76 19.

176) Уч. X  19 въ K0.1. 342 д. 950 с., граничить зем
лею съ В. госуд. крест. Богород. волости, съ Ю. казеиво- 
пустонорожнвиъ простраиствомъ, съ 3. участкомъ 76 18, 
съ С. 76 14 и 15.

177) Тагввскзй ейвокоевнй лугъ въ коемъ 1606 дес. 
450 с., в пахатаый участокъ близь Керевскаго ввнокурен- 
ваго завода и села Кожевникова.

1-78) Ярморочаая площадь въ селй Богородсвомъ.

Ипшмекой волоств. введенвне въ окладъ:

179) Участокъ въ колвч. 5 д. 120 с., въ 12 вер. отъ 
дер. Воронвной ори р. Этатй.

180) Участокъ пъ колач. 57 д. 1600 с.
181) Уч. въ кол. 26 д., лежащей пря влючй Безъямян-

182) Уч. въ вол. 20 д. 100 саж., въ 7 вер. отъ седа 
Суржввскаго близь устья р. Карачака

183) Два уч. въ кол. 1-й въ 30 в. отъ с. Суромкаго 
блвзь р. Лв на лйвой стороаЬ 24 д. 1376 с.; 2-й въ 3 вер. 
отъ 1то участка пъ 160 с. отъ р. Ли ва правой сторовй 
25 д. 56 саж.

184) Уч. въ кол. 15 д. 1847 с . къ 8 вер. на востовъ 
отъ села Жарковскаго.

185) Уч въ кол. 5 д. 200 с., въ 12 в, отъ с. Суров- 
схаго по р. Чендатй.

186) Уч. въ KO.t. 9 д. 2043 с., въ 18 в. отъ с. Сур- 
живеваго яа лйвой сторовй р. Як



Временные:

ВырЪэакяые еъ tS70 г. цпя ародажн въ частвув соб
ственность.

187) Уч. № 1 въ НОЛ. 109 д 407 с., при р. БагвВ- 
ABBi въ 8 вер. o n  д. ЕнельановоВ.

188) Уч. № 3 въ КОЛ. 133 д. 613 с а г . нъ 7 вер. отъ 
дер. Еиельаново! ирн р. БагаВдакк.

189) Уч. К  3 въ НОЛ. 98 д. 1020 с., въ 7 вер. отъ л-

в. отъ д. Енель 

дер

199.) ЛЧ. Л! 9 въ НОЛ. 99
Бнельавово! орн р. Багавдан{).

190) Уч. 4 въ кол. 1SC д., . .
BHOBOt при р Г>егя1яа1с|.

191) Уч. .V. .. :.ол 122 д. 60 
Еиеяьлновоб.

192) Участонъ М б въ волнч. 140 д. 1630 с., нъ '  
СП. дер. БнедьавовоВ.

193) Участонъ Ji 7 въ колач. 126 д. 80 с., »т. 6 в 
u n  дер. Екельявовой.

194) Участонъ .М 8 въ колнч. 131 д. 700 с., иъ Т 
отъ дер. Кнелмаопо!:

196) Учв1'Т0хъ Лг я КТ. колвч. 209 д. 1аЗГ> с., нъ 6 
|||ъ  дсп. Еас.11.11Ш|11оП при р иусрОакЪ.

1961 Учнсюш. .V 10 ы. колнч. 286 д. 1265 с., въ 
отъ лер. Енельявивой при р. Куербак!.

197) УчастокЪ .V II 11ъ колвч. 489 д. 2200 с„ въ! 
отъ дер. Kucji BHOiioh iijiii р. К.гербакЪ.

(Okc'hvoh!> будепп!

о взносу с лзятонншзъ I

Томсый Окружные Судъ рросвтъ присутсгвевиил Htcra 
и лолжвостаыхъ лвцъ дать звать севу суду веокяжекл ли 
тд1 ведввж11на1'о и ,тпяжв11а1'о ввущества у жевы бухаре* 
THRB Тоневой канАпской иаородаоб уиравы Ветдауль Тенна- 
баевоб урожденной Лилняпв, для вэысхав1я сь вея ааелля- 
цшввыхъ нишлнвъ 7 р. 50 к , по дйлт о сиорвоыъ дон^ 
1*1 бухаркеиъ .Дпляяыиъ.

Канасв1В Окружвий Судъ икЬегъ честь покорв^вше 
вроевть ирксутстмнвыя и йста и должяоствихъ лвцъ Тон- 
сноб губерв1в сдблать со сноеб сторовы расиоражен1е о ра- 
зыскяв1И длвжанаю и видявжииато виущестиа прнвадле- 
хащаго отстявноиг у рядавну Нанодяк) Конюхову, для 
KaucRaaia п . вето апс итроявы хъ иош.твпъ 3 р 60 к

Налатаетт.я :и11|ешев1е кань вя двнгвиое такъ н яе- 
дьижвное ннЪн1е, Тпнскяго 2 тильдти хуива Ка.тнава 1кв- 
aiaansa ДИСТ.1Е1‘'Ь , гд6-би оаое нелканалис!., ио д^лу 
о взисяая1и съ вето Тонсквнъ 2 тмльд|и купдовъ Ьорис-пкъ 
Фукснавпнъ деясгъ 6368 руб.

Налягает'л эапреш,ев1е аа иривадлежящее UiflcKOiiy 
Bymiy Николаю Пнавову ГУСЕВУ недевгянпе HHltsie на- 
непанб ввввыб скдалъ съ дереалнвинъ ирв пенъ фляге- 
ленъ, одно этажяыиъ дереялапииъ длионь и црочннп Btu- 
корвини сгроея1лни, юстолирб пъ г. ЫбекЬ и еявинаемую 
..а и и  с:р1>ен1кнн яек.|с«'. ппзябну виъ, Гусекинъ итъ :<я- 
масваго напвтята Шпснаг> юрпловаго лоаайсчвеява1ч1 упра- 
нлев1в по закладаоб. спвертеплпб иъ ВИскомъ окр\жаонъ 
судЪ 11 ОнтвЛрк 1876 т дспегь 2000 р., с| пк..м ь вя одввъ 
тодх.

l 8 « A .i i> a : i i u i i i  "Л.

Hwnei eh 111>иС11тс.теенныя мпем"

Кава>'К|Н Окружний Судъ, ва освоа, 478 ст. X т. 2 ч. 
sax. граж. ви:швяетъ нрестьявива Пернсвой гтберв1и, Вер- 
хотурскато уфяда, Красвотлрекой аолоств, дер. Сальдинсхой 
Няави Лховлепя ЯВОРОБСКАГО, нъ выслушав1к1 рфпштель- 
ваго оиред1|лсв1я сети суда аазваченнаго хъ иодивсав1ю в 
»бъдплев1ю 14 Декабря, во дФл; о взысхяв1в съ него, Яво- 
роаскам), Каввехивъ нфщааннонъ Иванонъ 1освфоаыыъ Ла- 
иинынь деветъ 235 р. 24 в.

Вызовъ к% торюмъ.

O n  Б1йснаго ОтдФлевш Цовечитен иато л тюрьнахъ 
Конвтетя объявляется, что въ врвсутств'в овагл I Денабря 
сего года анфютъ быть провзведены торги и чреэъ трв дал 
иерот.фжка, на наставку для BiBcxaro octpoia въ пропор- 
П1Ю 1877 года березовыхъ трехъ-полФввыхЪ дрпаъ 63 сах' 
2 ар. и сальвыхъ сзФчь 31 нудь 20фув. и разной ареетавт- 
еной одежды ва 75 челоиФкъ. Желан>Щ1н принять ва себя 
озвачевную поставку н огуп  явиться для торговъ въ ва- 
звачеввое число сь благонадежвынв за.чогаыв илв руча- 
тельствонъ, въ эдФшвее ОгдФлев1е тюреннаго Конвтета,гдФ 
заблаговреиеввл м»ту1ъ вйдФть кондвши ва □од|1ядъ,

Тонская Риродсная Уирававызываетъхелающвхъвэять 
плдрядъ на постройку чреэъ рФку Тонь ностопъ алашнот- 
вяго, яа влотахъ иля сяиолета и ва аревдовав1е тавовыхъ, 
съ тЬнъ, чтибы лепя, желаБ1ц[я заняться этинъ дйлонъ, 
представили въ Управу, не дА.чбе 1-го Декабря сего года, 
свои соображев1я и ковди10и, ва которыхъ овв хедаютъ 
ирввлть подрядъ ва постройку илв ва аревдоваа1е объ- 
ясневвыхъ ностовъ.

О продалеп имлнгя.

Qo иостановлев1д1 ибществевааго Свбврскаго Баава 
въ ТожскФ, состолвшенусп 26 Октября сего 1876 года за 
№ 75, заложеввал я проерлчеяная ллатехенъ заннкаСте* 
фаноява съ стрпен1лни и землею поросшею лфеонъ, какъ 
значался въ хрЬплствои! актФ и планФ пъ киличсствФ 224 
деелт. и 1494 вс. саж., i .тхлдяшдлся въ Спасской волости 
иъ 4 пе|1стахъ лтъ г, Тогсвя, привадлежащал Нодворяой 
СоиФтввнФ ТереэФ 4’е.длр япП Барлкеввчъ, вазяаясаавъ про
дажу съ публвчвыхъ ToprnUb 1)ъирксутстс1вираслеа)яБавва 
24 Явваря 1877 года, пъ 12 часовъ утра съ переторжковэ 
чреэъ три двя; яа и»Фв1и зтонъ числатса капвтальаато 
долгу 3378 р. 16 к., изъ коихъ иросрочево съ 15 Мая 1874 
года квпвтала 1636 р. 16 к. и до 271 р. 26 в ,  всего 1937 
руб 42 вой., кроИ и °/а и штрафа за просрочку, употреблея- 
выхъ ва застраховав1е и другахъ ивтересопъ сколько по 
расчету будетъ слФдоиать ко дню торгот,. Наимва Боргке- 
ввчъ опФвева для иублинаои продажи въ 323(> руб.гей, съ 
вакокоб сунны к начнется торгъ, ори ченъ объяя.эяется, 
что по желаагю покупателей инФн1е :>то можетъ быть про
дано съ переводонъ Бавкооаго долга 1722 р., ва остальвос 
время займа по 5 Мая 1879 года съ уплатою ежегодно ио 
574 II., каивтала и оть остальаыхъ процеатовъ. Желаю1п1е 
купить сказанное внФв1е благоволятъ явиться въ Бавхъ пъ 
вазнкчевное креня,гдЬ и ногутъ пвдФть докуиевты отво- 
сящ1еся до нтблвчяой про.дажи.

Лкноливское Обдастнис 11равлеп1е по 1Юставовлев1Ю 
своему состоявшемуся 7 Октября сего 1876 |мда назвачн.го 
произвести пъпрвсутав1и споемъ я ъ 20ч. Л в1яря будушаго 
1877 года публичную продажу, съ узавоненвою чрезъ три 
двя переторжкою, принадлешащаго Петропавяовсвону купцу 
Кома.11К1 Валитову дереплвнагп дона ст, прас-чугою и зем
лею состоящаго г. Петропапловска лъ Ногорвой части, оцф- 
неняагл пъ 1000 р. оиисааваго па удоплетвореи1е нсковъ 
купца Ювуса Иркобаепа и чияосввва Николая Суривя, въ 
количествф 2555 р. 50 к. Желаюш1е купить сказанное иму
щество п[1игла1паютсл въ Областное Правяев1е. гдф могуть 
ввдФть веф бумаги до проезводства продажи отвосяш^ясл-

Отъ Тоискаго Губервекаго Праолев1л обьяилдетсл, что 
въ прнсугеппи онаго 3 Декабря сего 1876 года, согласно 
указа Правительстиующаго Сената, огь 21 Сентября сего 
года за .V 32006, вновь на:шачена продажа па попо.«вев1е 
растрачеввой бата.лзпяаой сунмы, съ перегоржкою чрезъ 
трв дял, неднижинагл инФя1я иринаддежащаго иекдючен- 
ноиу изъ службы бышиему казначею Токскаго Губервекаго 
Батал1овп .||шрявнау Натюкову.

11нФв1е это состонтъ въ нФдсв1и Юрточвой Части го
рода Т'.нска по Нечаевской уляцф иодъ К  296, и заклю
чается въде| епянвпнъ леухъ-этажаонь домф и таковоиъже 
флиге.тФ, съ ирнвадлежащями хъ вену службами и дво- 
ромъ; згили подъ KIIUMU длинвику 12‘/г саж., и иопереч- 
ввку 33 саж., имФя1е это опЬвево иъ 322 руб. Жедаюшимъ 
въ дви торга в ‘п^еторжкя предъявтсва будетъ подробвая
о.пвсь. . •*  ч  . Л  .  ' %

Огь Тоискаго Губервекаго иравлев1я объявляется, что 
въ upBCTTCTuiK ОНАГО 16 Декабря с. г., ваавачева вуб.твч 
ввя продажа, гъ иереторжких' чрезъ три дня, недвв.-квнаго 
внФв1я, привадлежатаго крестьявиву НажегородскоВ гу* 
берв1и КамураФ Деп.тесярп||у ИнФв1е зас.тючяется въ деле- 
вявиимъ доухъ-этажвомъ домФ, съ ф.1И1'елемъ и падворвнмв 
строев1яни, подъ kotojhhh звачвтся земли: дливнику по 
улицф 10 саж., в поперечвикг 22 саж., а всего квадрдт- 
пыхъ 220 саж.

Инфн1е ваходнтсн въ г. ТонскФ, ьъ вФдЬв1в Юрточ
вой части, въ Баисточвомъ предмФетьи и продается соглвево 
0(федФлея1я Томскаго Окружиаго Суда, состоявшагося 22 
Апрфля с. г., ва удовдетворев1е иска Томскаго 2-й гильд1а 
купца Философа Нетлвна, во закладной, въ количествф 3 т. 
руб. БмФв1е это оцфвево въ 1320 руб. Желаюшннъ хуаить 
ото инФв1е. въ день торга булеть предъявлена въ Канце
лярии Губервекаго Иравлеязя иодробяая опись.

О н/юдажа ир.гнвнызг 3;агв.

Согласно разрФшев1ю Кавцеляр1в Г. Мивистра Фи- 
вавсовъ отъ 16 Сентября сего года за 2787 ва продажу 
архиввыхъ дФлъ Кявцелар1н Томской Казенной Па.чатн съ 
1804 по 1840 годъ, въ колвчествФ 1141 дФла, въ првсутств1и 
Томской Казеваой Палаты 2.5 Ноября назначены торги безъ 
переторжки.

Вызовг наслпз)ннковь нъ >чиьяш.

Тонск1й Окружный Судъ, ва основ. 1239 ст. Хт. 1ч., 
вызываетъ васлФдввкивъвъвмФв1ю оставшемуся соелф смерти 
крестьявхн Акеввьн АлексФевой ТОТДЕРЪ въ положеввый 
1241 ст. того же тона и части срокъ, съ ясвыни ва право 
васлФдовав1я доказательствами.

ToMCKib Окружный Судъ ва основ. 1239 ст, X т. 1 ч. 
зак. гравед., вызываетъ наслфднивовъкъ имФнш оставшемуся 
поелф смерти Maiopa Александра Ангововя ДОРОНИНА въ 
положеввый 1241 ст. того же тона в части срокъ съ ясны- 
к в  докйзательстпанв ва право васлФдовав1я.

О нееостоятелъноети.

loHCKtfi Окружвий Судъ, занФнлюиий обязаваосчъ Бов- 
курснаго Рправлев1я во дфданъ несостиятельнаго должны 
Казансквго иФщавива Егора Макарппа ГРИГОРЬЕВА, обг- 
яв.гяетъ упомявутаго Егора Григорьеиа должввконъ весо- 
стоятельвынъ веосторожвнмъ, очемъ шиФшаегь вефдь кожу 
вФдать падлежитъ.

Ви.1о«г въ присутственныя ипепш.

Томск1й Окружвий Судъ на oihou *82 ст. X т. 2 i ,  
лызываетъ дворяввиа .беооардя Ц ы тттча къ ныелушаии 
рфшительвато пи1№дФлев1я, по дФлу i. взыскав1в съ него 
довФреввынъ купца Егора Петрова И<аева, дворявввоп 
Яковомъ Лндреевннъ Сулввымъ, денегь 4022 р. l8i/« кол.

Вызовъ къ niOjlUl.Ub.

Отъ ПраилепЫ Томской Духонпий Сеннвар1в объав- 
ляется о торгахъ, инФющвхъ быть 2о Ноября сего 1876 г. 
въ часъ дня съ уэакопевяою чрезъ три дня переторжюв 
24 Ноабрл, на поставку д.ля Сенивар1п въ 1877 году слФ- 
дуюшвхъ натер1а.10въ: муки ржавой, круичатой 2-го сорта, 
крувы просовой, гречвевой, гороху, м ят .-ры бн , соли, ко- 
ровьяго масла, постваго масла, меду, овса, сФва, свФчь 
сальвыхъ, мыла, бумаги бФлой и сФрой. сургучу, черня,и- 
внхъ орФшковъ, купоросу желФэнаго, клнедя, a также яа 
мытье ученичеекаго бФлья и полот, иь Семвнарсквхъ лор- 
пусвхъ, шитье воспвтаяяияанъ сапогопт. бФлья, сюртуковъ, 
брюкъ и жялетивъ

Желающихъ торговаться, UpBaaceie Сеыввар1в оро
сить лввться въ озвячевное вргил въ ilpaB.ieaie Сеннвар1я 
съ узаковеанынн докумевтанв.

аасФдатель 1-го участка Каивсквг.| округа объявляетъ, 
что вслФдств1е прелиисав1л Каввекаго Мспрвввика оть 13 
Октября за Л? 18186, лъ присутств1и Убчнекаго волостиаго 
правлев1а 18 ч. Ноября мФсяца яазвячены ямъ торги съ 
уяаковенвою чрезъ три дал перегоржк). ва исправлеа^епо- 
лреждев1й лъздав1яхъ Каргатсваги эгапп, на каковое нспра- 
влев!е исчислено по смФтФ 181! |i. 96 о. Желав)1ц1е взять 
ва себя этотъ подрядъ обязаны явитьс я »ъ Убввскле во
лостное праллен1е съ узаковенвыыи зал<^гамн.

О продажп пм1ън1я.

Мар1ивсК1й икружвый Судъ согл! 
своему 15 Октября сего года состоявшем; 
на продажу аедвижинпго инущестпа оп> 
Ыар1ивскаго округа, Г.авнсхой и>лэстн. 
елой ва удо*летворен1о долга 220 р. 
по piiueBim сего суда крестьянияу Oju 
пенсваго уфзда, Васв.лью Злобиву, ночей 
присолокуплястъ: I) что ииущеспи зт-> 
губерв1И, ВЪ1. |Мар1ивскФ въ 1 киартл!.
2) состпвтъ изъ дома съ землею, ф.̂ »1 
торгъ будетъ произлодизься въ ii|mc) r 
начнется 16 Декабря сего года въ 12 " 
Hie это одфнено въ 60 р. и 6) же1аюп1 
ривать въ семь судФ бумаге до прлн.^ш
сащ1ясй-

<сао воетавовлев1С 
:гя назвачвлъ торгъ 
юанваго упоселевкв 
Ефросиньи Игвать- 
-лФдуюшвхъ съ вея 
юской губерния, Ля- 
) объявляя «семь 
ааходится Тоневой 
по Баанской улицф; 

г'Ленъ и бавею; 3} 
cTBia сего суда; 4) 
лсовъ утра; 5) вмФ- 
|с ногутъ разенат- 
сдетва продажа отно-

б»'1'Д №Л'1> 1118< S III.III
о4 » ч 1 » я 1 |1 а л  1.1(1.1 ьй.

П еречень

' 10 к

11-ь городскохъ выгонФ2. Объ отводф нФста .<енлв 
нФшавиву Артюшквву.

3. Отвоентельво вовврата пъ городские Доходы девегь 
изъ казны 163 р. 24 к. употреблеввыхъ ва содержав!е 
лонвевахъ чввовъ. ваблюдавшнхъ ва нолвтическвхв ссыль-

24 Октября.

Отвоентельво оцФвки дома купца Пастухова.

31 Октября.

Но разснотрФи1Ю счета по иостройкф воваго каэар- 
мевяаго корпуса в о выдачФ городскому головФ Хромову 
884 р. 89Vi К.

О пы дапны хъ дозиолителйьныжъ спи« 
л Ф т е л ь е т в в х ъ .

На ocBOBaaiB устава о частной золотопронышленвоств



■ъ № М 1в«« г.

[Внсочлйшк fTtepsieBBaro 25 Мая—5 1ювя 1670 гоав 
BubACTDie иолаввыхъ арпсьбь выданы доаволвтелы 
впдЬтелытна: на мроваводстап золотых^ иронисдовъ <ъ 
шнздяоб ;̂ в6в[1н. Ллтабсконг юрвонъ овртгЬ и нъ 
]в1ру|'яаъ обдастеб Лвнолкнской в Сенкпа1Ятвв»ов: 
квтонстаепеоП нияетаоб граждавхб Елвзаеетй Мвхабловой 
нш яулово;, Тюмевскокт 1-1 г, хувпу Степану Федорову 
OUpmaiBBT, Лчвлсвову 2-й г. вуаеческону сыву Аавсвну 
|Феяорояу Бурикову: въ Заиадаой Свбврв в О'ь округахъ 
'областей Л^нолнвсхой и Онввалатввсвой.—Томсхону 2-В 
fr. купцу МонсЬо Грагораеау Ипмксояу; ва производство 
|мло'гых-в и РУДВЫХ1. пронысловъ въ Занадвой Сибврв в въ 
joxpH'axB О'ЗластеВ: Акнолнвсхоб в Сеиииалатввсков: Ма- 
tplBHCKOuy t Ь1Цавиву MoBctu Лваввеау Бселевапу, Тоискоиу 
:1̂ 11иввпу Израалс Лейбй Ициковвяу; въ ЗааадвоВ Сьбв- 
ipu II аъ лкругахъ областей АкнотнвиК'1Й в Сенипалативсхоб. 
>ъ Лттайсконъ хе округЬ только одннхь золотыхъ вроаы- 
слоьч! КоЕлеЕтивсЕОку н%шаааву BacH.iix) Васвльеву Мв- 
хабпву н Семипалатинскону 2-§ г. куаот НвавуСтеоавову 
Колмогорову.

< ^ 0 ) 'ь я в л е п 1 н .

1'убг|111(тме .(кцч.шое Xupaeienie Заиадаой Сабарв, 
иа освовавш лопесев1я Надзирателя V ававзваго округа 
Запядвоб Сибпри, обълвллегь, что ва Мар1ввскоаъ № 27 
■вяокуренвоиъ завод! купца Фуксаава въ Тонскоб губер- 
В1И. в.) вреал бывтаго въ Ма! и !сяц ! I87S года вавод* 
аея1я, погибло внЬсгЬ съ раэрушеавоп частью завода вы- 
даппое изъ Паршапскато Отд!ла Пов!рочаоб Экспедвщв 
для якавзвыхт. гварлдовъ свад!те1Ьетво за .V 1481 в> кон* 
трол.кону вввовзи!рлс1иену снаряду системы Сименса в 
К*. ии!юшент фабричный S: 1C5G и псретвевиб губерн
ски .V 6.

I'OHciaa Казеввал Ita.iaia доводить до всеобшагосв!* 
д!н1.ч, что у отстааваго рлдовято Брмолая Матв!сва Втвв- 
ROia <'луча1во потерлвъ распетаыб листъ за И 341, съ че- 
TUj'i Mn' 110м !днани куповами, вмдаваый Казевноп Палатою 
на ii.i.iyocirie гь 1876 году азъ Мар!ввскаго казначейства 
-вог<и'>:я. вм!ст' этого .ласта выданъ вовыб и еслв утерян* 
виз иЬмъ .либо будетъ аайдсиъ, то благоводнгь его вред- 

.егегпть въ Казеввтю Палату для увичтожетя.

Гомсевя Казеввая Палата доводвтъ довссобшато св!* 
д!к1я. что у отставваго хапитава Петра Качалнна доверен- 
выб его кресгьянияъ Крнстяиввъ случайно иотеря.лъ раэ- 
счетпиб лвстъ за <V 716 съ тремя гюслЬдними хупоааив, 
выдипаый Казеняою По.штою ва подучев!е въ 1876 году взъ 
Тонскаго |убервска>'0 каэвачейства пеос1н, iim! cto этого 
ластя вылааъ новый в если утеряваыб к!аъ  лвбо будетъ 
ннбдекъ, то благоволатъ его представить въ Ка.зевную Па* 
лагт 1.ЛЯ уяячтояи11я.

. |« и и 1 « ‘ н1б‘ UO с л у т 0 1 * .

)1о I’acnopa seBid Г. Начальаака Гу6грв1а.

) Нолбря, Помопткакъ бухга.лтера Томской Каэеввой 
tla ja i и Мвтрофавъ СТРПЖКОВЪ опредФлент. Бухгалте- 
|1пмъ яь Kaim-aoe окруквое казначейство.

J Ио.лбря, 01ставяпй [Савпеллрск1Й Слухигеяь Нвкояай 
Ш-АДРИНТ» опредфленъ Сголопача.лг.пикпм-ь въ Томское 
лкруычое воляцейское управлвв1е.

H'lV'pK. СнащевяическИ сыгь Ывко.иВ Павловъ 
КУР'1 i ПОП'Ь имредф.лень, cor.iacBO прошена, въ штата 
I'l.MCi .nrn губернокаго гуда.

Прпчязъ По Улран.лени> Омсквто Телеграфваго Округа 

29 Октябри № 6».

ИвучыоИ!# те.леграфвую службу солдатск1й снн'ь М) 
ханлъ ЗАХАРОВЪ оачигдяется теяеграфастомъ IV разряда 
во волъвоку найму въ штятъ Каввской телеграфной < 
oia съ 1 сего Октября

Въ 9 девь Сентября сего 1876 года Высочкишв утвер* 
ждевы въ a taa li Двреаторовъ Тюремвыкъ Отд!лея1б: Бар- 
■аульскаго—Секретарь Нвчалъввха Алтайсквхъ Заводовъ 
Надворяый СокЬтвнкъ Владнм!ръ КАРПИНСКШ и Кузвец- 
Karo-KysieoKii Окружный Псправввкъ, КоляежсК1й Регн- 
страторъ Мвхан.тъ КАЗАИЦЕВЪ я не вм!юШ1е чаеовь: 
м!стны1 город..а<||1 врача Пвхояай ВЛТКШГЬ н Помощ- 
вявъ Всираьнвка МатаФй ОКОРОКОВЪ.

'I' 4 В  Г  4
Па продажу яъ г. Тонек! мяса в иеченаго хл!6я 

Ноября по 1-е Девабря 1876 г.

Л/исо еасе^кевмом бойни:

Я з и »CaoTCfia

св!я1я I Брюшнва — — — > 5
1 Сычугь съ почками — -  > 1 2

ирянад- Смолоеть иудъ — — 2 ~
Осердзе — — — > 20

дежности. л—.»■, S воловья — ~  > 2 0
1 Студень I овиквовенвая -  > 16

Мясо соленое въ одвонъ сорт! пудъ — > 90
Свинина св!жал въ одяомъ сорт! фувтъ — > 10

2'елятима ежедневной войт:
Передовая \ . 6
Задевав / ЧЧ®” ’— _  -  _  > ю
Телячья головка съ вожканв _  _  > 2 0

Ёаранина ежедневной войкк
Передовая 1 _  _  _  _  , д
Задовая I 5

Цененнй хлпО».
ПшевЕЧВый обыкновенный в
3*го copra нрупчатвй i — — > 2
Крупчатый 1*го сорта ~  “  ’ *

— 2*го сорта I фувтъ — > 9
Французская булка — — > 5
Ржаной — I — _  > 1

Л р п ж 1ь ч а к 4т: Прв сенъ И арвлагаютси: 1) для 
нсоолаен|я городовыми в окружв. полнцейсквмн уцравле- 
Н1ямн Томской губерат объявления, полученныя првотно* 
шев1В Бнвсейскаго губернскаго правлен!я за № 15229, о 
торгахъ: а) на постройку вовыхь здан1й для арачешвыхъ 
при казармахъ Красвоврскаго губернскаго батал1она и кон
вой казачьей сотни въ г. Красвоярск!; 6) ва поставку длв 
KpacBOBiKKnxb богоугодвыкъ заведев1й продовольствеввнхъ 
прииасовъ в матер1аловъ съ швтьемъ б!лья, одежды, обу
ви, иривадлежвог.тей къ постелямъ и вроч. вещей на 1677
г. в 2) сыскная статья отъ Тонскаго Губераскаго Правде- 
н1я, о розыскав1В разнаго 1вав)я лвцъ.

Испрявляющ!! должность Предсйдателя 

Губернскаго Правлек1л (

ЧАСТЬ 11Ы||||ФШ|1ААШ

■ ал iK m E c r n i^  д » К 'г « р 4 ^ л  аа-__ ---------------------------- ц «1*4
Г К  I I »  | | о с ; ' 1 ' О Ч 1 1 о 1

Т А Я  в ъ  1в « в  ГОДА'.
(Продолжев1е.)

БолФзвь одного изъ спутвнковъ Бунге угрожала оста
новкою дальн!бшаго путешествЬя; одвакоже хровооускав1е 
помогло ему, такъ что, восл! полуденной остановки, онъ 
могъ уже сид!ть верхомъ на смирной лошади, хотя а съ 
оодвязанною рукою. Теперь караввнъ ваправилсд къ го- 
рамъ, лежащниъ недалеко отъ берега Батувн. По имени 
небольшаго ручья Сериала, вытекающаго взъ яихъ, горн 
эти называются Сермальскннъ хребтомъ. Доугой путь вдоль 
Катувн до устья Чуй, въ б.верстахъ отъ стоянки, а оотонъ 
вверхъ по течея1ю послФдней р!кк,—былъ вевозможеяъ по 
высокому уровню воды, такъ хакъ, иустившвсь этинъ пу- 
тенъ, необходимо было много разъ переходнтъ череэъ Чую, 
которая зд!сь значительно глубока и необыквовеяво быс
тра. Весь день 20 Мая прошелъ въ подъем! на понявутня 
горы в въ спуск! съ вихъ. Сначала караванъ постепенно 
подввмался въ узкой долвя!, пока на значительной высот! 
не достигъ до в!еколькнхъ б!дныхъ юртъ. Зд!сь съ одной 
стороны отв!сно подапмалнсь голня скалы, въ шеляхъ ко- 
торнхъ дохторъ ваше.тъ Hulachinsia calysina, которую преж
де ввгд! не вида.тъ. Отсюда подъеиъ сталъ круче до саиа- 
го гребня хребта, гд! густой пестрый коверъ большепв!т- 
выхъ Viola altaica я Dracoccphalum altaiense восхвщалъ 
apiBie.—Погода, до сихъ поръ благопр!ятная, вэм!ннлась 
в пошелъ сн!гъ. Снуски съ горъ стали до чрезвычайности 
трудны, потому что отъ снФга образовалось множество по- 
токовъ, почва сд!лалась топкою и, крон! того, дорога шла 
гусганъ кедровыкъ, листвеанынъ и еловымъ я!сонъ, гд! 
лежало множество пявшихъ дереяьевъ Калмыки, которые 
!здптъ 8д! сь довольно часто, до того л!вивы в безоечны, 
что предиочитають лучше сд!лать дальни о6ъ!эдъ, по ка
кой яибудь' троп!,‘'гд ! можно сломать голову, ч!нъ срубить 
дерево, нагородившее .дорогу, или убрать его прочь. (Уекто 
подобння дорога зд!сь чрезвычайно яеудобвы, даже опасны 
и доступны только д.тя прнвычныхъ калмнцквхъ лошадей. 
При подошв! горы, караванъ дошелъ до р!чки Елагуша, 
которая вытекаетъ съ высоквхъ напротнвъ лежащнхъ б!л- 
ковъ въ до.тину, образуемую двумя этвмя горвння ц!пямн, 
и, яаоравляясь на с!веровосгокъ, впадаетъ ваковепъ въ 
Катунь, ниже Улегуиена. Сл!дуя небольшой тропинкой 
вдоль этой рЬки, оуютнвъ ея течеяза, путешествеянякн до
стигли н!сколькяхъ юртъ, хбта~1Г'б!лвыхъ ва ввдъ, но 
овружеввнхъ большвмъ стакомъ онеш. Постолвннй дождь

я  наступившая ночь заставили ихъ цд!сь остввовитьея. Дур 
яав погода продолжалась я сл!дуюш!й девь, н хакъ ей не 
предвнд!лоеь конца, то они р!шнлясь !хать дал!е; одна- 
кожь, на зтогь разъ, пере!здъ быль не далекъ: прнбыаъ 
въ подошв! Айгулавсхнхъ горъ, овя должны были остано- 
вяться, потону что въ этотъ день подняться на вихъ не 
предстояло возможности, а между тЬмъ, при неблагопр1яг- 
вой погод!, можно было подвергнуться опасностн я  даже, 
ножетъ быть, заночевать на вершин! б!лка. Ночью выпало 
очень много ся!га, такъ что, когда утронъ 22 Мая, Буиге 
проснулся, то вся окрестность представялась ему б!лою. 
А меасду т!мъ долива, въ которой овъ теперь находился, 
по похазавш барометра, была не многямъ выше долины 
Чарыша у Чечулихн, которую овъ нашелъ свободною отъ 
св!га еше въ первнхъ чнслахъ Лар!ля. Ся!гъ к е  про- 
лолжалъ идти, я сн!хяый покровъ быль уже п  I  футъ 
толщиною. Отрава не предстааляла ничего особевнаго, что
бы могло звсгавв'гь его переждать дурную погоду; а  пото
му ояъ посла.» вытребовать у Калмыкова лошадей, я, ва- 
кутанный въ шубу, потому что было очень .холодно, вро- 
должа.» путь. Т ^пввка противъ течев1я Елагуша д!ладаса 
все круче н круче. На мев!е значительной высот!, въ Л хъ 
м!стахъ, гд ! ложе Елагуша было почтя сухо, доктору уда
лось найти н!которыя альа1йск1д раст!в1я, кахъ Primula 
Divalis, Coryilalii pauciflora, sedum elongatum, Papaver ou- 
dicaule н др. Защвщевння кустарввкамя, он! не были по
крыты сн!гомъ. Эти раст!в1я или ихъ с!нена, вероятно, 
привесевы сюда р!кою я прннллнсь зд!сь. Ч !нъ выше ха- 
раванъ поднимался, гЬмъ сн!гъ д!лалеа глубже. 
Тамъ, гд! си!гъ быль нев!е глубока, изъ подъ него под* 
нямались больш!е голубые цв!ты Violae altaicae, Gentianae 
alt., равно какъ PedicUlaris amoena я Primula Pallaaiil. Под- 
нямаясь н!скольхо часовъ, караванъ прнбнлъ къ овравя! 
л!са, который оканчивался зд!сь особенннмъ образомъ: дс- 
ревы, хотя я  УРОД.1ВВЫЯ, ео отъ 15 до 20 футов» выши
ною и око.чо '/8—1 фуга въ поперечник!, вс! посохли. По
добное 11ревращея1е я!сной растительности свойственно, 
впрочемъ, не одной этой стран!; тоже самое встр!чается 
на Корговскнхъ, Терехтннскнхъ и другнхъ б!лкахъ. Что 
могло быть причиною погибели атихъ деревьевъ? Въ ч е т  
заключается взм!нев1е, прекратившее я сд!лавшее невоэ- 
можяымъ дальн!йш1й ихъ рос»? Продолжав» ля эта прв- 
чняа еше д!йствовать я уничтожать деревья, ялн она была 
моментальна и прекоатвлась сей-часъ поел! воспронзведе- 
в1л CBoei'o л!йств1я? Подростковъ ни гд! не было видво. 
Точно также не было видно в сл!довъ пожара. О временв, 
когда этн деревья еще зеленели, узнать было не возможно. 
Наконепъ, иутешественнвкн достигли до шнрокаго гребня 
хребта, во ввдъ, открнвавш1йся отсюда, представляла также 
мало радостваго. Передъ ванн лежали е н ! г о т  нокрнтня 
ровный долины, съ высовнмн сопкамв, которня нодян- 
малнсь, большею част1ю, тихо, округленно, н только 1зр!д- 
ка аыказнвалк свои неровны! в голые свалы неэначнтель- 
ной высоты. Т ! и друг1я были разд!.1еян звачнтельннмн 
простравствамн. Тамъ сн!ло поднималась р!зко обрисован
ная, одинокая гора; въ другомъм!ст! взоръ падалъ въ глу
бокую долнну. Ц!.тое представляло огромную горную массу, 
— трая, поднимаясь высоко надъ пред!ломъ л!сной растн- 

носгн, походила ва обшврвую волвнетую раввину, рав- 
1ж!рно покрытую св!гомъ. ва которой не на ч!мъ было 

(ВИТЬСЯ взору. То съ той, то съ другой стороны пред- 
обрнвъ горы. Э то»  лаидшафдъ быль ос*Ьп1,.лъ 

солвцекъ, лучи вотораго, отражаясь о »  б!лаго покрова, 
сд!пнлн глаза н придавали всему красвомтый от-гФвокъ. 
А между т!мъ, позади оутешествевянковъ, густая туча сн!- 
га, которую р!зк1й скаеровосточяый в!теръ постолкво нру- 
тилъ вихремъ, закрывала м!стяость, только оставленную 
вин. Скоро тропинка, совершенно засыоаввая сн!гомь, оро- 
пала н нмъ пришлось !хать по такому глубокому ся!гу, 
что лошади погружались по самую грудь н только съ тру- 
домъ могли выбиваться. Нужно было остановв-.ься н по
слать Калмыховъ отыскать настоящую тропу. За тФнъ ва- 
раванъ, съ большою осторожност1ю, продолжал» путь, ко
чен!! о »  хо.юда, хота лучи полдневваго солнца въ н!ко- 
торыхъ неэвачвтельныхъ свалнетыхъ ы !сти ъ усп!чя со
гнать св!гъ I  теплотою своей оживили н!сюлько вльп{|- 
скихъ раст!в1й. Одвакоже, маленькая Pedicularis versicolor 
много пострадала о »  холода, мен!е Veronica densiflore, а 
Dryas octopetata пустила первые молодые лнстнкя. Продол
жая вйсколько верстъ поднннаться выше, каравая» прн
бнлъ къ тому м!сту, съ котораго должеяъ был» начаться 
спускъ. Но туте совеЛмъ не ввдно было тропы н, казалось, 
не предстол.ю возможности выбраться на чистую м!стяост» 
нзъ л!са. .тежавшаго внизу. Круто спустившись съ безд!с- 
ной части горы, оутешественанки ваправяднсь къ истоку 
Айгулакз, течев1е котораго должно было довестя до Чуя. 
Этотъ ве.звчествевяый горный потовъ стремится но узкой в 
весьма д.1ннной долвв!, ао об!вмъ сторонамъ которой, как» 
ст!кы, возвышаются горы. То его стФсвяютъ выдаюш1яся 
гкалы, то, освободясь отъ уэъ, ояъ представляете постоян
ные, довольно шумные водопады, н, иодкр!пдяясь малень- 
кнмв ручьями, которые съ вененьшимъ шумомъ етр!матся 
къ нему съ об!ихъ сторонъ горъ, Айгулакъ ароб!гаете 
почти 25 версте к впадаете въ Чую. Въ г!хъ м!стахъ, гд! 
овъ ст1сневъ скаланн, то съ той, то съ другой стороны, 
приходится переходить черезъ него разъ десять, а это 
очень не безопасно въ нижней части его течев!я,—зд!еь 
онъ нм!етъ значительву шнрвву,—всл!дств)е необыкновен
ной быстроты и огромвыхъ камней, покрывающвхъ его 
русло.

(Ородолжеше будете.)

Редактор» Лвр^'аноемч».
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АКТИВЪ.

Касса (Го1.чН’''’" ‘ 11’сдвтвне бил- в pasMts. кск«та1 
TcBjoue счета:
Вг Государств. Бавк^. его Ковт. и Отд11лев[лхг 
Вь частвахъ баввовыхъ учрекжев1ахъ:
Въ Саб. Учетнокг в Ссудвокъ Баак4 - - - -
,  ,  Ыев(дувародв. Коннерчесв. БаввЬ -

Русехомг д.ш •ы’бшвеВ торговш Бавкк 
Учетъ вевселей, ив^Ьющ. не вееЬс днухг иодписей 
Учетг вшоедшкхъ въ тирвжъ icbEBUxi бувягъ и текущвхг 

оонопъ .  - - . . . . . .
Учетъ соло-вексе.1сВ ci. обезиечев1евъ;
Падмв, акшавв, облиг. и зввладв. лист. Пряввт. aeiapasT. •
Товаравв, а  тявл-'е ковосав., варраят, ввит, травгп. ковт.,

1. дор. и мараходн. Общ. на товары . . - .
Учетъ торглвыхъ облзательствь - - - - -
Ссуда подъ аалогь *);
Госуд. и 11рявит. 1Я1-а1пир. пЬвныхъ буиагь 
1Га1'ВЪ, акд., оо.янг и закл. лист., Правит, яегар. - 
Топарлп., .3 ГЯ1.ЖО коносяи, варраитоог, влнтянд1й тран- 

OJITR. KORT., iueata. .доротъ и илрохода. Обшествь на товары 
Драгоцкннихг нствлловъ и ассиги. Горпнхъ Прйвлен1б - 
II|iBniki.ae:cHuii.3 Гляку ассигионкв Горвмхъ 11]>аплсп)П̂  зо- 

ю  и серебро въ c.iUTw. н звлпк. мопета - - - -
l^benua бумаги, 1>р1ш»Л1«жащ1Н }<анвт:
1'осударствепяыл н 11[1аня'ге.амтвот. гарназнр.
Капвталъ ОгдЬлсвШ Банка 
Корресаовдевдентн Бавва;
По кхъ счетввг (loro)
По счетамъ Бявкя (nostro^
Протестоваввые яеие.м  - 
Просрочеввые ссуды 
Текущ1е расходы 
Расходы, подлекаиие иовврату 
Обзаведев)е н упройс1во - 
llepexoxBinia c«bvu

ПЛССИПЪ.
Свладочпыв каимта.тъ 
Каявта.зъ Б*нковнх1. ОгдЬ.юм!» 
ЗаиасвыО ааивга.ть - 
Ввлалы:
Па тсцуЩ|« счеты обыннпы-иные 
Глзсрочяые . . . .  
Срочные . . - .
IleiieiB'ieniiiic векселя и торгивыя 
Порррснопдепти Глнкя-.
Пп ихъ счртоиъ (luroi 
По с^с.гииъ 1Лпка Иш'Пзп

Неям(1.>счеияый но ак1|1»>1ъ UaaKi
Проценты, »о,д.лежя||||р vH.in'rk и

По.пчевяис проценты и коиннечя 
11ерехо,1Я»11я суммы

1' О  В  4 1 4» 1» 4 I I  18 %

Бавка
Р^атеривбу]

Руб.
гЬ.
К.

OTK'b.ieaifl
Банка.
Руб. к.

В с^е^ 0.
К.

52.671 82 113,002 02 165,678 84

207,090 о:т 626,537 01 923,627 04

153,000 _ — _ 153,000 _
118,000 118,000
161,800 

3 192,524 2 729,454 13 5.921.978 92

23,350 - 5,870 ~ 29,220 -

31,365 - - - 31,365 -

_ 84,500 _ 84,500
21,150 — 2,500 — 23,650 —

169,915 541,140 _ 711,055 _
453,571 58 412,112 43 865,687 01

398,713 47 256,664 12 665,ЗТ« 04
13,3.10 ■ - 244,492 - 257,822 ~

182,958 53 457,66+ 18 640,622 71

57,910 С1 6,213 68 64,124 29
1.150,000 — — — • 1.150,000

857,060 41 416 857,475 41
784,1,64 58 753,410 69 1.519,675 27

14,185 5.486 50 19,671 50
— 3,500 — 3,500

'  50,521 55 41,944 4А 92,466 03
567 90 3,053 65 3,62 1 55

— 12,080 .59 12,080
12,806 10 37,150 -3 49,902 83

8 196,659 82 6319.197 21 14 515,857 03

2.400,000 _ 2 400,000 _
1.1.50,000 1.150,000

57.413 69 - - 57,413 69

448..573 29 1.482.261 06 1.930,834 35
498,067 1.015,936

в57,58ч 1.193,936 — 2.051,525
316,682 20 378,662 38 695,344 56

6 22,298 67 869,218 16 991,516 83
2.697,469 1 892,539 82 3 590,008 93

296 - 4,000 4,296
■ЛМ1 - — 3,847 -

_ 52,363 07 52,863 07
256,492 270,44.5 90 526,938 89

10,670 11,749 78 22,419 78
7,458 87 15,954 0+ 23,412 91
— . . . ... — -

8 196,6.59 82 6 319,197 21 14.515,857 03
324,768 52,573 377,341

98,562 18 220,779 62 319,342 40
— — 16,457 16,457

375,387 58 345.574 4Э 720,935 01

Сввъ вв£ю честь задввть, что по случаю вренеиато 
отъезда моего въ С.-Петербурп, дЬламъ довЪрвтель- 
вицы моей, вдовы Полковвнка Au^aeapiB Ивановны Род- 
стиенной,—для оховчав1л денежныхъ ]1асчетовъ съ лядавв 
ян11втивн  подряды в поставхн тосарпкъ на золотнд орсь 
выела ел,—выдана нвов> довЪреввость Губервсаову ^хре- 
тарю Семену Ивааовичу Розвягу, нрохлзающему п  г. 
Красноярск^, U0 Оовровевому переулку яъ домЪ Д ьпмп 
Потилвцваа. Иоабря 4 дяа 1876 года. Унолномоченяв! 
Полвоваваы Родствеавой Внвеейсв1В куиедъ Петръ Ивааоп 
Ливенъ.

-  1 -

Свмъ KMin честь взвйстнть. Ч1м я исреЪхадъ а п  
Москвы въ Петербургъ, гд1 занаваю кияртнру въ Офицер- 
свой улиа^ донъ X  17 квар. X  23.

- 3 -
Иеавъ Ьладнн1ровячъ Ефимовг.

1 1 звЪ щ ен1е
1876 года Сентября дня яихг110дписаяш1еся вре

менно Барнаул1ск1е купцы. Ко.тлежс.к1'1 Ассесоръ Tpoaxil 
ЯзововЕЧЪ Влодзим1рсв1В и Коллез;скП1 Секретарь ВасялИ 
Трофнмовичъ Вавдавуровъ чести им1>!огь известить, что 
они по взавмяомт соглашев1ю сущееггв .lasie  своего торго* 
ваго дона подъ срарною В. и В. прекртцають съ 1-го Ок
тября, ве состоя пи кому долхвымъ по сяоннъ торге- 
вынъ дЬланъ. Впредь торговлю, под|, фирмою: Т. Я. Влод- 
зин1рск1й в К°, будеть ироизводить одинъ Троад1В Язово- 
вичъ Влодзвн1рск1В за свой счетъ в рискъ. имФя Васвл1х 
Трофвмовича Ваядакурова вкладчмяоиъ ва вфрф на точ- 
номъ основан1и‘ 772 ст. XI Тома 2 ч. Сяодя -Зек. Устав. 
Торг.

( 3 )
Вречеаво Варваульсюе яуацы: Т Л. Вдодзвн1рсв11 

и В. Т. Вандвкуровъ.

Ч есть  HMliio товсетн ;1о cB'feiCBla 
ii«»4Tenn1iiimeH публики ’1'омсвоЙ 
бс|з.. что иортиое эвнсдс 1| 1е  переведс"  
но u iio io  в зъ  дома А лекс Ьсна въ  соб* 
cTBCHBbiii донъ, ир отивь городской  
рощ и, а  потому за к а зы  б.тдутъ при- 
пв.маться UO дешез1ы.«п. и-Ьваиъ, а 
именно: ф рач н ая  п ар а Н руб., сю р -  
тучная N руб., мундирнаи §  р., однвъ  
Ф равъ, ею р тукъ  нли м.чнднръ—по Ш 
руб., ж а к ст н а а  п ар а )  руб., пид» 
ж а к ъ , брю ки и ж и л е н , в  р., однвъ 
ж а к с т ъ А  руй-, иидж ак ь S  руб.,брю "  
ки и ж и л етъ  3  руб., пальто на ватА 
А руб-, б е зъ  ваты  4  р зб ., ш уба съ  
переборной нА та в  |зуб.. ш ивель ва  
ватА А руб., б е зъ  нн«ы 4 руб., рог* 
ланъ ( ш инелька it.ia *:рылатка ) — 
и зъ  трика съ  11одк.1а.|кой 8  руб:, 
б е зъ  иодкла.да А руб.

В сА  за к а зы  буд;ггь кыполняемы  
въ  еамом'ь отчетлвпо.и ь вндА в  во 
иоелАднимъ 11арвя:<*кич|ъ ж урна*

Московский портной Констаятия! Да

Дозвоагво цензурою, 18 Ноября 1876 года. H-L Томской Г'.б'. 1.ипграф1в


