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■ о и с ж аш »  гербовоау сбору i  отъ lero labA ru» .

я руководствя лра прнн1веа1в устава, Высочлвшк утверждеаваго 17 Аврала 1871 года и доиолвеввыВ □

в ДОКТНЕВТи ООДЛЕЖДШДВ ГДРВОВОМТ CB0FT,

Ч А С Т Ь  I.

а изъапя o n  свго csopa do родг далъ алв во содвгханш лвтовъ а длвгасвтовг. 

(Орододжев1е).

Няэмв1е довукеатов’ь а  аатов! в ;ваэав1е 

рода ц% п  вла сдЬловг.

Paav tp i гербсввго Статье устава, oupuia jiB L i'i' тв ' 
■’Ьръ в соособъ BCBHcaeBij. 
бовагэ сбора влв взъвт1в о п в .  ,o.i

с) Фатяуры (счету) желЬзводорожвыхъ обществг, лидаваеанв в аодиасиваеиив агевтана свхт> обпествъ, 
I о орнчвтаюшнхся съ ввхъ тааожеваыхъ сборах! . . . .

120 Сеерхь пило ДОКУМЕНТЫ разнаю рода:
! ») облагаемые особынв раавых! ваамевовааН сборанв въ пользу Государствеввасо КазвачеВсгва
I б) ввдаввевые должно тяинв лваамн а араввтедьствеввынв, вавъ судебавма, такъ иаднввваратвввинв 

у{тавовдев1ами, оо желав!к> частвых! лвпъ • • • • -
I в) лыдаваемие зевсквмв, горпдскавв в сословвувв учреждев1яни, для оредставлев1а по частаннъдЬданъ 

вь ираввтель1твеввыя уставов(ев!я ала дплжвостаывь лацанъ . . .
! т) аидаваемые зевсавма, городгквав я сословвнмв учреждев!янв, ае для ор«дстаалев1м въ правиель- 
I ствсввыя устав01лея)а оо дЬлавв час1ЯУХъ лвг!» . . . .

— I ДОЛГОНЫЯ обязательства—см. Обязательства (№ 184).
—  I ДОНБ1ЕН1Я-СМ. Проп1ев1я (.'6 203).
121 ДУВЛИКАТЫ:

а) аидалаемве взаиЬяъ оозрежденввхъ влв утрачеввы» 11роцевтввхъ 6)кагъ, гербовинь сборомъ ве 
оздачевввхъ:

ва сунны Meete 60 р. - 
ва суммы ве иевЬе 50 р. •

б) лидазаеиве взамЬвъ повреждеавых! влв утрачеввыхъ иродевтаахъ букагъ, 'герболнмь сборомъ опла- 
чзванхъ

ДУБЛИКАТЫ—см. также Докуневти Тавожеввые (К 112, 1), Kooie (,1ё 151—159).
ДУАОВНЫЯ заг5щав1Я, духоввва заоисн

Ж.

ЖАЛОБЫ частввхъ лвдъ яообспе—см. Прошев1я (.N- 203).
— в 1|юшев1я, ирваосввыя Его Имохрлтогскону Велячксгзт (Учр. KohhbcIb ilpomeaiflcT. 12 Со. Зак.Т. Г, ч . 2) 
ЖАЛОБЫ ва веясвраовуо передачу телеграфвчесввдъ деоешъ в требоиав1я о возцратЬ за ввхъ девегь
— подаваення вачальствуюшанъ липаиъ ю  время обозр1 в1я вмв губерв1й, областеб а уФздовъ

3.

ЗАВ£ЩАН1Я—см. Духоввна завЬщав1я (№ 122).
— вланлым* (губ. Остзебск
ЗАДЛТиЧНЫЯ росввсви-сн. Росовсав о задатвФ (№ 215).
ЗАЕМНЫЯ ивсьма, крФпостиыя влв донозыа: 

а) С1 зааладонъ вмушестла:
ва сунны неаДе 50 р. - 

I ве нснбе 50 р. -

!—сн. Акши (>в 15). 
lymecTba дзижання или иеденхав 

ЯП 11ННЫ нсаФе 50 р;0 
иа с)кыы не acn lc  50 руб,- 

ЗАИИСН оуксчныя (rjfi. ()стзебск.)-сн. Договоры бра'
— на e.iadfbHie ннЬвкнъ но снерп. оладЗльна (гу^- Черлаговск. и Шлтавск.): 

ла сунни Hi'ate 60 руб. . . . .  
на сунны ве невЗе 50 руб.-

— тнолыл (оридало-обезпечнтельвыя) губ. Черавг. и Иолтав. (Т. X ч. 1 ст. 1005) 
па сунны невфе 50 р. ■ 
ва сунны ве невЬе 50 р. -

— дарственньзя: 
ва суммы мевФе 50 р. - 
ва суммы ве невФе 50 р. ■

(Прододжава будеп).

6) безъ 3 
ЗАКЛАДНЫЕ 
ЗАК.1иНЫЯ (зпкладвыз KptaociB, закладаыя зааисв): 

(Л 47).

мэъаты. 56, 0. 7. 
56, а. 7).

взъасы. 67.

изъяты. 49.

40 к. за лнстъ. 6, в. 2) в.

40 Е. за лвстъ. 6, U. 8)

нлгяяы 6, 0. 3).

5 к. 1 за важдыЁ нумеръта' 
40 в. ) ковыхъ бунагъ.

10, о. 1} в прям.

вз'ьаты. 10, и. 1) и прям.

40 в. за двст'Ь. 6, п. 6).

изъяты.

изъяты.

62. в. 1). 
57, п. 2). 
62, 0. 2)

40 и, за лвстъ. 6. п. 6).

00 разборан!. акгоиой бунагн. 
по разборам! гексельвой бунагв.

14, D. 1)
20, U. 1), 2 1 -2 4 , 34, 41, 42. 

15—17, 23, 24, 84, 41, 42.

по разборанъ актпцой букагя.
14, Л. 1).

20, 0. 1), 21—24, 34, 41, 42.

по разборам! актовой бунагн,
14, и. 1)

20, 0 1X 21-24 , 31, 32, 41, 42.

по разборам! аатоноб бунагв.
14. п. 1)

20, 0, 1) 21—23, 28, 38—42

5 Е. за лвстъ.
00 разборам! авювоб бунагв.

14 0. 1)
20, д, 1) 2 1 -2 3 , 28, 88—42
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Ош» 8 Лоя'!ря е. «. за Л- ЗС8Я8, оо» от шети като- 
лическигь npuxodiKuxb ю т а ,  «» ка.юнюхь С"2>птовскиз.ь 
иноеп’рапмын поселенасп, т  1 У разряду учебныхъ зааеден1й 
по оп>быбан{ю «оинской повинности

ГосударгтпснныЯ Сов1ть, въ ('собогв Прасутств1я о 
BOiBCKOii иоввняоста в въ ибшевъ CuCpanin, pascBorptiBi 
представление Миввстра Внутрспвихг Д'Ьлъ объ итвесев1я 
католвческохъ орвхидскнхъ школъ въ еолон1яхъ Саратов 
свихъ 11В0с-г{1аввыхъ посслевцекъ въ IV разряду учебвыхъ 
saucAeiiie со отбивав]» вонаскоЛ иоваввости, н соглашаясь 
въ существ^ съ заЕи1эчев1еаъ eio. Мивястра, мнппкмъ «о- 
лойсид».’ въ дополвсв1е къ ВысочлЛшв утвервЕДСвноиу 29 го 
Мая в 10-го 1юня сего года, врсасниоиу свнсву учебвихъ 
заведсв!!!, съ раэл&1еи1с>1Ъ ихъ па разряды, во отвошев]» 
Еъ отбывав1Ю воинской вовпнвоств, воставоввть: Къ четвер
тому разряду учебвихъ заведсв]А принадлежать католвче- 
св!я ориходсв]я школы, въ Еолов1яхъ СаратолсЕвхъ нво- 
страввыхъ соселенвеиъ; выдача свид^^тельствъ о зяав1п 
вурса сихъ шволъ проозводится на основав]и npiiBtHiiBia къ 
ст 56 Уст. о вонвсЕ ВОВИН. Па Hutaia вапнеано: ЕГО 
ИМ11ЕРАТ0ГСК*>Е ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мне 
Hie въ Обшемъ Собраы1а Государствевваго Совета, объ от- 
весен1и хатоллческихъ приходскпхъ школъ, въ колов]яхъ 
Саратовскохь лпостраВЕсыхъ поселевпевъ, къ IV разряду 
учебвихъ заведен]й во отбывав]» воввевоП повпввости. 
Высочайше ]твердить совзволп.лъ и поведель ясволвлть. 
Подпвсллъ: Председатель Государствевваго Совета КОИ- 
с т л и т и н ъ  17-го Oь^ябpя 1876 г. Приказали; о тако- 
вомъ КысочлйшЕ утверждеввоиъ 11вен]я Государствевваю 
Совета, для С1<едев]я в должваго, въ чемъ, до кого касаться 
будетъ, псиодвсв]я, послать указы.

Гпсударствепаиб CoaeiT, въ Особонъ П|1нсутств1н о 
впвнскпй иивинвостя, разенотревъ п; едставлееш Упрапляв- 
шаго Мввистерствонъ Пнутреаавхъ Делъ объ из>>еяев1и и 
дп|1о.1вея]и статьи U 8 Устава о виввгкоб мовввпостя, .икп- 
т'е.к» подойгид»; Ратъясвнть, что когда нестаое BOBBi-Koe 
11рвгутств]е првзяаетъ, что ближайшая уездная илв город
ская бодьяяпа пе им1етъ достаточвихъ вяучвихъ средсткъ 
для рас11оэаав]я поивемовяяныхъ иъ ст. 148 Усг. о вовв 
ИОВ. болезяей, и ш что .течебв е заиедеа1е с]е ае удоолетво- 
ряетъ Bob6iae уедтаянъ, непбходняинъ д.ля провзаидстка 
съ усвехимъ требуемыхъ тою же статьею всиытав1В, лодле- 
жвш1я вспи'1ав]ю липа п1>ео11лвоа;даются д.тл сего вь гу
бернскую болъвипу. 11а наев]я папвгаво: ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКИЕ DE-in'lEOTbO иосиоеледовавшее Maenie вь Вм- 
С0ЧАЙВ1Б учрехденвомъ прв Государстиевяомъ Cosirb Осо
бонъ Прис1тств]н о Di'UBCKofi лооввноств, 0 разъяснея1И сг, 
U 8 й Уст. о воин поя., ВисочАбшв утвердить соизво.ти.тъ и 
вовелелъ ясволнвть. Игдлисалч.; Председатель Гисударствеа- 
наго Совета КОНСТЛИТИПЪ. 17 Октября 1876 г. При- 
к а а а л в :  О такопонъ ПисочАЙшЕ утверждеивокъ наевтв 
Государствевваго Сонета, для сиед&в]я н должнаго, съ 
чемъ, до кого касаться можеть, нсполвеа]а, послать указы.

1 ||1|»н;л|||>'ь I'. lliiiiii(*T|ia lln .vriieii" 
пнж'ь Д14.1'Ь I'. llu'in.'ibHiiK.v rj>6e|iniit.

о  11ОИ110К»и n w H i i i im M 'i i i .

0л14 10 Нояб1>я е, ». 3(1 77.
Одво губернское по оиияскоб повваосстн прис;тств]е, 

въ виду тою, что некоторые взь новобраноевъ лрвзыва 
1876 Года, по 11ереосввлетел1,ствовап]и нхъ, по требовав]» 
военваго вачальстпя, въ б|ЛжаПшсмъ губервекомъ врвс)Т' 
ств]в, прнзяаяи былв песиособныкв къ службе в получила, 
по 41 ст. Уст. о вовн. моннв, отсрочку наоднвъ годъ для 
попраилевЕя здоровья,—встретило затрудяеп]е въ ука.тв]и 
уеалвыиъ по лоивскоб повнаятти прН1'ут.;тв]янъ оорлдк» 
учета аоняяутыхъ вовобрпвдсоъ, тякъ какъ зги ляда 1юп1ли 
уже пь составъ аоиобравпрвъ ирежввхъ нрвзиновг, а  меж- 
дт леиъ, со1'ласво гт. 146 Устаиа, дплжви идти первыми 
ва ||1М101яеа]е подлежащихъ б(дущимъ кгвныпамп; а равно 
н яъ тонъ, следуетъ ли дяяяс» внъ годячитю отсрочкх 
зачесть вь гр"КЪ деНгтпвтельвой в обшей службы, согласно 
ПыСОЧАбШВ утВ1 рждеяныхъ МрЙПИ ъ. об лв.леввыхъ въ ври- 
кнне По впевяому ведоиству, 24 Мая 1875 10да за f t 140, 
(Сборн прав. I'acn. ii> воне новин. Т, II, стр 222).

П > ТОЧВОМу смыслу 44 ст Уст. о Ш>ВЯ. 1(1'ВИП., Пр]>-И'| 
ва с<]жбу лвиъ. оквзяв|пих1Я д.1я яел недостаточно возм?- 
sa.iaHR япв одоржинохъ такими болезвяии, котлрыл at 
агизяаются core, шенно ос1!обож1аюшвмн стъ службы, а так
же лицъ, BeoniBKH ШИ1СЯ после яеда1 во i]e|ieneiea> ыхъ бо 
дезвеВ. отсрочинвется ив пдинъ годъ. Если же, пе истече- 
в1и года, ORB пйопь будутъ мриззяны сляб'сильными, то 
ва:1иачйк>тса ва службу съ след1юшемъ затемъ году, буде 
окажутся къ веИ г.дяымв; въ 11||Т1И11Номъ случае, имъ сы- 
даетса С1Вд1.гел1.с1Во об.. oiU'б ждежи нхъ отъ службы (ст. 
160 я 1). Сл1'Доиате.1Ьно, вшедь до оковчьтельнаго опре- 
делев1Я физвческаго ра'иит1и И1И состоян1я здорпшя озяь- 
чриныхъ линь, они должны считаться к»къ бы вовсе мсспл- 
собиими к» е.1уж6п, а также в веоодлежашина ир]еиу па

^ Въ виду сего, ве пуе.ктАПЛяется осяпиая]я считать 
псиянутыхъ лицъ пвончател1во прнвятиии на службу, вечед- 
С7в]е лишь того, что онв п ш-ш пъ состаьъ ту'ебуевя| 
участка чис.ла впьобранпепъ и принв 1Л аатенъ прнси1. 
вепро1ипъ акт, клвъ ошибочн') приплтихъ, сле.|уетъ И'-з- 
врашать кзъ службы, съ с< б 1»деп1енъ праивлъ, указ.тнаыхъ 
9Ъ 44 ст. Уст. о UOBB. попав.

Газпимъ образпнъ, въ таковимъ новобравдамъ яе мо- 
суть б ть пряневиены вышеозпачеяпыл ираи ала. ьбьяялеи 
"Uia въ приказе по в еиаому педонству I875 г. за .V U0, 
iioiieimuxb потону, чю этн крапила изданы для ннжнитъ 
ччновг, оказяошихгя неспособными во врс.ня состояния на 
дпйС171витс.1ЬН0й г.1ужбп; авов10рыхъ, съ прииеиешснъ вхъ, 
и'Добпыхъ Вмйобичнцеиь слЪдопало бы также подчиппть в 
д1.б|То1ю 2С ст. Уст. о поив, повив., т. е. освоб'|ДИТЬ 01Ъ 
пзинан]н всехъ 11пдуц1во госуд|рст|(еввыхг, эемскихъ в об- 
ще1Твевонхъ сборпсъ я отъ натуральпыхь воввивостей,— 
что, ви лъ каконъ случае, йе можеть быть допущено, тахъ 
какъ гперстйвки ихъ. палучвв1и]е также при пр]еме па служ
бу, по 44 ст. Устава, отсрочку, ве будуть ватяты отьозоа- 
чеппыхъ повнввостсб.

Пто же касается до учета помяяутыхъ лвпъ, то, въ 
виду т о т , что паи вошли уже лъ составъ под.тежашаго съ 
учасЕка чвела вовобралпевъ, ихъ пе едЬЕуетъ засчитывать 
ьъ последу»Ш1е призывы, тень б и ее , что, еззиеяъ вхъ, 
друЕтя лица пе 1ЕОСтупа»тъ ва службу.

Покорнейше Djiomy Ваше ПреоосходвтелЕ.ст о поставить 
о КЕЛпеиз.шжепяоиъ рчзъясяеяЕи, постед вапшемъ по coi'.ia- 
ЕЕЕСН]» съ Коеяяыиъ Миян.-тримъ, пъ изнествость ярисут* 
ств]а по воинской мовипяости пперевноВ иаиь, MbiocthduI 
Го<уларь, губери1и, для яадлежввЕьаго рукшедсгва предло- 
жи1.ъ ЙМ1, вь пред"Тпра1лея]е ва будущее время irpleua ееъ 
виевную службу янхчи1ельнасо числа таквхъ новоб|>аяпвиъ, 
ROTOfiuHT, ЕЮ вевознужалоств нти бо.Еезяямъ, след'шало 
ореДОС14ЙИ1Ь отсрочку пъ поступ4ев]п вп службу въ КОЙСКЯ, 
ЧП'бы ОВИ съ особо» СТрОГОСТЕ.ЕО И ТЕДнтеЛЬПОСТЬЮ ПроВЗО')-
ДИЛИ ocnuAiTe.TbCTiionaRic лвпъ, пид.Еежащихь прЕСму ва 
военную службу, ве ирваимала бы нс только вевоэмужа- 
лыхъ или слабоситьйылъ, во ЕЕпяержвкыхъболеэяиня, ука
занными въ йтнктахъ I, 2, 3. 7 и 13 роси19'ан1я болезней 
(ВС. Б в въ 1 в 6 пувк. лнт. В НвстаЕмеи]я прис)тств1ямъ
в. ивковецъ, строго соблюдала бы прапила, пэ.южсааия въ 
44 ст. Уст. о В08В. поввв,

По рапорту БагваульскаЕ'О городоваго хпаяНствевнаЕп 
1првп;са]а разыскаваегсв для исаолвеа]я воввекоб повва- 
в ICTB въ настолЕдемь году, Барвпульск1б меЕцававъ Ни
колай Артеньевь Кречетовъ.

По рапорту Перхвекаввекаго водостааго правлев]я ра- 
зысЕвоаегся подлежащЕЙ всполвепЕЮ в висков (ео8вняос1В 
8ъ вкс1'пяп1енъ году, крестЕ'Янивъ ояой волосга, дереови 
ibBOcai>T.iaacxo6, ВасилЕЙ Ильвнъ Рмхтеровъ.

// розыск/iHi'i указа.

Тоиское окружвос полнцейское уЕвравлевЕе, аследств1е 
отаошеа]я Токскаго губервекаго Вонасхаго Иачальанка, 
разыскиЕшетъ указъ объ отставке умершаго увтеръ-офидера 
Осипа Виселкова.

О розысканги паспортовг.

Алтайское горвое оравлея1е разыскввветъ утеряввый 
паспортъ отставвьЕиъ мастеровымъ Томскаго железяаго за
вода Мерхур]емъ Ф<'ДоровыЕ1Ъ Богдановымъ, выданный ему 
взъ оваго правлевЁл 29 Мая 1861 года за f t 7011.

Томское городпаое полидейское уорав.тевЁе разыскв- 
вастъ утеряпаый паспо|>тъ Саксовскимъ поддаваымъ Кон* 
ставтиаоиъ Федорооынъ Дюряхнаыиъ, выдаявый ему Г. 
Начальввконъ губервЕВ 5 Ноября 1875 года за f t 6905.

О розысканм дояжностной печати.

Томское окружное полвцеВекое управлеяЁе, согласно 
рапорта Ишамскаго волостааЕ'о ирав’еяЁл, разыеквваетъ 
Д'.тжвоству» печать украдеваую взъ яеешкя, чрезъ кзломъ 
окна, у МарьваскаЕ'о сельскаЕ'о старшавы Ишвмскоб еюлости.

О у)03Елскан1» документа.

По рапорту Каввекаго окружяаго полидебскаго упра- 
влеявл разысквваегся утерявиое свидЬтельство польскимъ 
(Еересе.тевЕЕенъ Ннколаемъ Касперовымъ К |6ел.1Иясквмъ, ~ 
данное ему взъ ппаго уи]1авлея)я 15 Мая 1876 года 
. f t  9032, д.м свободяаз'О цросяедопавЁл его ва родиву 
деревню Точаскъ, седледкий губерпш и уезда.

О розыекант хозяев» кг пришашившимея .юшадя.нг.

По рапорту Николаеаскаго волостваго старЕПВвы Бар- 
яаулЕ.скаго cBjiyE'a равыскипаются хозлела къ Ефвшатвв 
ЕЕЕелся лошядв, ые|>ннъ СНЕ9ЫЙ, грнпа ваобв сторовы, левое 
ухо ворот», 1» летъ.

По рапорту Чввгвнсхаго волостваго старЕЕШвы разЕЗ- 
скялаются хизлеЕЕВ къ првшатиВЕоешя лошади, впбы.ЕВ 
М’хортая. 3 л1<тъ, .lenoe ухо мнеиъ, праЕюе дбло, грвЕ>а ва 
праву» сюрову съ ьтметомъ ва лЬву».

Епадамъ, мервнъ риж1й, 18 .letb. Eipasoc ухо порото, задвЁл 
ноп! белыя, гриЕва па левв)» пороау, хвостъ среДчЁб; А» 
жеребеваа, I) рыжЁй, I '/s лЬтъ, ухо порото; 2) игреяЁй 
'  года, па лбу белая звечдопка.

О розысканш покраденныхъ .юшадвИ.

По равЕОрту МарЁявскаго окружапго ВЕОЛваейскаво 
управлевЁя раэысквввются пикраденвьЕв ловпади, а ммевво: 
мермаъ булааый, 10 .теть, ва правой задней лявпке тавро 
Л.Ч. rpDEia ва .itoy» сгорпну, хеюстъ с|едвЁв; два жеребп»; 
Е) г  евой, 6 летъ, грива ва jEjiaEty» cT'ipuBy съ отметомъ, 
хпоегь густой, на правой задпеЁЕ .чяЕПке тавро С В . на ле- 
Е>ой С.Д; 2) буланый, 5 летъ, праяое ухо ВЕВемъ, грнаа на 
лЬвую сюрспу; кобыла серо железая, 3 летъ, грнла па обе 
сторовы, ушн целые, хеюстъ средвЁй, на правой эадаг! 
деввке тавро А.К; мерввъ соловой, 9 лФть, грана ва леоу» 
сторову съ отметомъ на црЕВвую, хвосЕЪ надв4Й; вобыдв 
саврасая, 9 л1тъ, грнвд па лйвую сторову, хвостъ густой, 
цраЕЮе ухо нкерпемъ; кобыла рыжая съ бура, лысая, 6 летъ, 
<рвва па праву» сторону, хвость густой, ва правой дяЕПке 
тавЕро Г,Д. уЕпп мо|южеяы; жеребчвкъ каурый, 5 месяцевъ; 
жеребспъ кЕЕурмй, 3 летъ, грнаа аа a iu y »  сторову съ o^ 
метомъ, ушн сревааы пвенъ.

О coe^tuniu актоп.

3 Декабря, Кавделярскому Служател» Ввевль» Inca- 
фову Лапину, ва купдеаоЕЗЙ вмъ у Каввекой нещавкк 
Марьм Сеиевовой Егоровой деревянвый Д |НЪ съ стрсенЁемъ 
и землею за 100 руб.

01»ЪЯ11Л№:11т ПД li.inK A  
Т Р И

11увлвкаа1я I .
Вгезовг вг присутственные .чпета.

КввнскЁб Овруаввый Суде. вЕЦзипаеть польскаго пере- 
селевца Конставтваа БОРОВСКАГО, для выслушавЁя ре- 
ЕвевЁя сего судя, по делу о прожававЁн на Уэоклнвсконъ 
вввокуреввомъ заводе кувда Исаева слуясащнхъ дндъ без- 
п1сьЕ|еввихъ авдовъ.

Б еазоп кг торгамг.

Отъ Томской Kaaeaaol Палаты объявляется, что въ 
првсутствЁн ев 15 в 19 Января 1877 года вазвачевы торга 
ва участка земель лежашЁе въ Сеналужво! волости; 1} п  
количестве 37 д. 1288 саж., въ 25 вер. отъ дер. Кузоалевой; 
2) въ кол. С д 1103 саж., въ 8 Евер. отъ дер. Больше Кус
ковой; 3) въ кол. 15 д., въ15вер. отъ дер. Алексавдровки;
4) въ кол. 15 д., въ 6 вер. отъ дер. Алевсавд|ЮЕЕВ1; 5) п  
Нелюбввекой волости въ вол. 3 д. 320 саж, 6) въ ходнч. 
29 д. IS84 саж., въ 35 вер. оть г. Томска; 7) въ колвч. 
24 д. 1700 саж., въ 12 вер. оть дер. Червадьтаковой;
8) въ вол. 121 д. 1245 саж., въ 10 вер оть дер. Чераадь- 
ащвово, в ведалево отъ пасехв Петра Парващева.

Отъ Куэвецкаго Окружваго Полыаейскаго УправлевЁд 
объявляется, что Полваейское УправлевЁе, согдасво поста- 
вовдевЁ» своему, состоявшеауся 29 11'>я6е1Я сего года, ва- 
звача.ю въ првеут твЁи евгеаъ 18 числа Декабря нееяЕ» 
торги, ва отдачу къ аревдв'.е еодержанЁе Абаясваго lEepe- 
воза на трехъ-летЁе съ 1877 по 1880 годъ, съ перетО|)жко» 
чрезъ трв дяя, почему желающЁе сзять ва 'сбя солержАВЕе 
пе|>евоза, блаЕ'оволлтъ яввться въ деяь торга въ П|>нсу> 
ciBie Кузвецкяго Окружяаго Полацейскаго УираЕЕлевЁн, где 
ваеюгь разенатрнвать еояднпёи, при чемъ предстаЕЕВлв бы 
благовйдежные задов'и ила ручательньЕЯ одчбреоЁя.

Отъ Томской казенвой Езалаты объявляется, что въ 
ЕЕрнсутствЁа Каввекаго окружняго молицейскаго управлевЁя 
15 и 19 ЯвЕЕаря будуЕцаго 1877 года вазвачевЕЛ торга ав 
отдачу въ аревдвое содержаяЁе казевваго оброчнаго участ
ка земли, въ кол. 2939 д. 2098 саж., лехащаго въ каэев- 
ныхъ дачахъ Нвжве-Каввской волоста, Каннскаго округа.

Отъ ТомсвоЙ казенвой палаты обьавдяегся, что въ 
првсутств1в МарЁиаскаго окружЕЕаго полнцебскаго уцравле- 
ВЕя 15 U 19 ЯнЕЕвря будущего 1877 года вазвачевы торЕИ 
на учаики земль, .тежашее зъ ЫарЁявскоаъ oBpyie, Ба- 
инской ЕЕолости, прн р. Саьдайле, въ 7i/j вер. отъ заамха 
Прокопьев й, 1) вь кп.т. 7 д 1200 сяк. 2) 7 д. 1200 саж.
3) 11 д. 1822 саж 4) 4 д. 1782 саж.

О npodaoicn имлшя

По ряпорту МярЁиаскяго окружваго полицеВсквго Отъ Томской городской упрапы объявляется, что 10
упрзя.Еев'Я разысквваЕотся хозяева къ Е1рк1патавшва(;я до- Января будущего 1877 года, въ првсутствЁв оаой будетъ



11ро1иьпд11|'ьи| съ аукфовнаго тпрга иродага л'>И!вииаго 
|'ород|'квгп кнушестш!, нрвшедшаго аь оетдссгц taxi. Т'Д 
1>1хавг1|!>, Р7ъ вашиат, старихъ ланиа. н upon,

1п<;л»К11ше S}UB7L сказаввсс наушсстао O.iai'uBJ.inTb 
лввт№1 пъ Уарапу пъ ваззачешюе врекя, гдК и н>л угг 
ввД'Ътг. имуадстао олжтащееся до иуОлвчяой продаи-и.

'1КХДК1Й иаруяний Судъ въ дачеитв’Ь Коику{>сваго 
Управ .rffia но д’Ьдаи'ь песогтошедьваго дилжвпка, Колы- 
aaacKahi и^шаввва Лвдрав Сыиялова. ио 11ос'1«воплсв1ю 
COCioamiiCHTCB 21 Ноября с. наанавялъ въ продажу съ 
горговь 1<!>ввадл>!яаш,1а Сисалооу дсревлввиП домъ съ мо- 
стровквин состолщШ пъ г. Колш«н11, пъ лрнсутста1в Окруя- 
ваго Суда, яь 10 числи будущаго Явва|1Л и11сяпа 18Т7 года, 
а потону ягдающ^е вуивть это uk^aie ногутъ лвитвся пъ 
ORpysHiiit Судъ въ ваэзачеваое число сани и.ш прислать 
дов^раввыхъ съ уаавовенвынв довЬ|>еяаос1Яни

Вбиоп Haejn'lnmon п  итьн1Ю.

Totitufi O xpysuui Судъ, ва псаия. 12:19 гг. X т. 1 ч. 
эав. Г1'аа:д., выаываетъ пасл-Ьдянкопъ кь диижнноиу ину 
EieiTBy о гбвшвнуса вослй смерти тюдитвчесвагп ссмльваго 
Фравди ИЁНЦЛАВОВНЧЛ ьъ сроьъ иодожеввий 1211 сг. 
того же тона н частя съ асвынв ва прово HacxIiAoaaiiia 
доказат!- вствамя.

MnpiuBCxiB ОкружвиВ Судт, на осаоя. 1239 ст. X т. 
1 ч. зик г,1ажд., выэываетъ пвел^давховъ къ янущестау 
у мершяго, состоавшаго по Аднирязьтейству Снбврскаги 
флотсваго экипажа, Нодлоручяаа Калавика Няивгава БА- 
ГУЛИНА вь во-тожеввыВ 1241 ст. того же тома в части 
срокъ, съ довазательствамв ва право BaciiAOBaHis, вря 
чемъ обълплаетъ, что ммущество это завлпчаетси въ во- 
шебноиъ платьФ и развнхъ вещахъ оцЪвеаныхь въ 90 р. 
46 к. в яадвчЕЫХЪ девьгахъ 648 р. 60 в.

О несостоятельности.

TuMCxiB Охрухвый Судт,. въ качеств! Ковхурсааго 
Управ1еви  по д!ланъ весостоятельваго до.тхввха Ouuiaaro 
ToHGxai'O купца, а  вы в! Коливаасхаго м!шавнаа Михав.та 
Игватье1:а АКИМОВА, вохостановлен1о, состоавшенут я 1 го 
Декабря сего года, првзналъ его должпвкомъ весчаствынъ; 
о ченъ объавлаеть кому Cie гЬдать ваддежитъ.

Toucxil ОхружвыВ Судъ, въ качеств! Коввурснаго 
Управ.гсша по д!ламъ весостоательваго должввка Сывшаго 
Тинскаго 2 гяльдш купца Луаи Иванова НЕКРАСОВА, раз- 
CMOTpLib свойство весостоятельяоств его, объавлаеть уоо- 
мавутагэ Луку Иванова Некрасова должвакомъ весостоя* 
тельвымь. весчаствммъ; очемъ и азв!1цаетъ вс!хъ, кону cie 
в!дать цадхехвтъ.

О несостоятельности ко е$носу апелляшонныхь денехъ

KauBCKil Овружвнй Судъ, ва основ. 1727 ст. X т. 
2 ч. зак гражд. ттублмкуетъ, что хрестьаае КыштоьскоВ 
мдостн. дер. БетриВчй, доо!реввиВ хрестьавкв же Ава- 
стасгя Горд!евой, Алекс!В Ыурзнвъ, Игват1Й ЕвствфУевъ в 
J^pbB Зотова 30 Ноабра с. г нзъявнлн leyAOBoabcTBie на 
р!шеН1е сего суда по д!ду вачавшенусд по вековому вро 
шевти хрестьдввна Кмштовской волоста, дер. Петровой, 
Александра Ивавова Горд!ева о век! васл!дствеввой части 
жм!в1я оставшегося поел! смерти родиаго его брата Гера* 
сииа Го|)д!ева ва сунну 1437 р. 2в>/ав., ковнъ завдад!лъ 
по веправильномудуховнону зап!щав1ю незаковирохдеиний 
сивъ Игеат1й Евстаф]евъ, во иепредставиди аиелднфоваыхъ 
денегъ во 7 р. 60 к., по вевнушеству, првченъ дали под- 
внеку, въ которой объасяв-iH, что вслуча! обааружев! 
спранедлнвоств вхъ аоказанШ о веинушеств! апеллашов 
выхъ дгвегъ, подвергають ови <еба ааказавш  кахъ эалжн 
вый поступокъ. почему прнсутствеввиа н!ста в доджао!: 
вын лапа, BHtcniia св!д!в1Л о ввушеств! крестьавъ до- 
в ! | еава1'0 Ыурзвва, Евттафьева и Зотовой, благоиолатъ 
о тимъ увЬдомвть окружвий судъ.

OO'bftKJieDie
IlpeixeBie Обществеяваго Свбнрскаго Бляха въ Томск!, 

ва  ocBOBBaiB 32 и 62 статей Высочайше утперхдеявыхъ 
6 Февраля 1662 года вормальвихъ ираввлъ о го|)идскихъ 
Вавкахъ, 1ран!венвмхъ и къ ибществеавоиу Свбврскому 
Банку, ръ об1Д«нъ эас!дав1в съ Городскимъ Головою и 
Члевямв Городовой Управы, впредь до взи!хив]я, 
значило сд!дуюш<е проценты но ссуданъ и вкладам- 
по учету векселей васрови (: вевключа.т грашоввмхъдвеВ :) 
до 8 мксаповъ нзь T'/j'/o годовыхъ; до 9 н!сяцопъ 
SVo годовпхъ и до 12 н!сапо1гь б'/з% ; б) Ио залог; 
двнжвиыхъ им!в1й. пропевтвмхъ бунагъ и асигяппокь 8°/о 
юдовихъ; в) Ио заю 1'у д|>агов!явыхъ вещей и тозаровъ 
9°/о годовыхъ г) П'| пклрдамъ бсэсрочаыиъ, годовыхъ 
4®/в; срочяаы-ь; на Г год» 4';/Л'о; в а 2 и 3 года 5“/о; отъ 
4 до 6 .т!тъ вхАЮчительяо 5Vs°/e; свыше 6 до 10 и бол!е 
д !гь 6Ve и вавЬчяые вклвды 6>/л%. Крон! того прнавано 
•озиожвыкъ, врв взнос! звачятедьныхъ сцро-гсхихъ, цер- 
иовныхъ и б.гаготворнтельвыхъ вв.тадовъ ва црочвие ьремн, 
аходать съ вв.1адчвквнн пъ соглашен1а о возвышеи!в про- 
цевтовъ. атакжепо соглашевш съТожскор Городоюю Упра

вою, свободвые ев капиталы, иъ хоторыхь Бавкъ будетт 
вн!т1. uaio6a<iCTi< длл свовхь оборотов!, тшпим&т;. па 
праппхъ тркущаго <netiia.ii.nfir-) счета нзь ГЛ'о годопнхъ. 
съ т+нь только, -г  бы Управа П| Н Т| сбопав1И обратии 
суины cuuuie 1000 руб., уибдомляла Бапкъ нррдварвте.н.яп 
за 6 .два, а свыше D00O руб., за 7 дней, до кцстреб<)лзв]п. 
Очсаъ и объшпастгл .для всс»бшаго сз!деа1я сь гЬич., чго 
выше и.<.1оженаис jianutpii ороценговъ войдуть пъ ,д!11стз1е 
съ I Ляпаря 1877 т ,  кронЬ ус.1ов.1евяыхъ съ Город 
ск ю Управоп, которые вазпачаюгга съ наотляшаго чис.ш 
Декабря 13 дяи 1876 г.->да

ь присутстеенния .нпсои

ToBcxifl Губернгв)В Судъ ва ос.воя, 478 ст. X т. 2 ч. 
о судопр. грапд , визыпзетъ Каияскаго 2 гильд)!! ктппа 

Нвквту МвхяПлона З.УБЛГЕВЛ и кросп-аввпа МовсеаЦЕИ- 
НЕРА, въ выслу|иаа1ю р!швтел1.ваго onpCjt.iCRia сего суда 
по д!лу о caucKaein иервымъ съ ипс.тйдплго левегъ 264 р. 
Омрел!лен1е эго вазпачевг подписать 10 Декабрл 1876 года.

KyaneuEifi Окружный Судъ, вниспов.4Т8 ст. X т. 2ч., 
иизывветь жеву Коллежскаго Лс<есора Екатернву Федорову 
КИРИЛОВУ, къ выслуюавш р!шьтельваго оиред!лен1н гего 
суда вазеачеввага въ объявлев1Ю 20 числа Декабри сего 
1876 года Ш) д!лу о нас.<!дсгв! оставшенса висл! смертв 
uyaui Надворной Ооайтивцы Аяаы Нвкллаевпй Кагаяпевоб, 
заключающевга въ валвчвомъ кепата.1!  6 т. руб, зали- 
жеваожъ хъ Скоивясконъ Обществеавожъ Бавя!.

Вызоаь ш  торьат.

Отъ Томскаго Общаго Губервехаго Уораплев1в объ*

1) Длл OTonieaia Томской ЦевградьвоВ пересыльвой 
тюрьмы потребно заготовить яь мронорц1ю 1877 гмдяд|>оп1- 
Одвовол!ввихь березопыхъ 676 сах. и сосповыхъ 283 гаж., 
saroTOBienie это предполагается произнести съ торгозъ, ва- 
значевныхъ въОбшеиъ Губервекоиъ Уиравлев1и 13 Лвяаря 
будущаго 1877 года въ 12 часовъ вооолуноча съ переторж
кою чрезъ три два.

2) Желаюш)е взлть ва себя этотъ иодрлдъ. должны 
аваться къ торганъ съзавонаыни докуиевтаки в залогами; 
дозводяетса также ирвсылать заиечатаавыа объ4в.ген)л, ко
торца будутъ прввнмаемы только до 11 часовъ утра ва- 
звачевваго д.» торга дол. Въ объавлеа)я должно бытьозва- 
чево вма, фани.Ин, ж!сто жительсгва желающего привить 
на себя поставку др.въ и вь какомъ вненпо во.твчестх!. 
На запечатаввонъ конверт!, крои! адреса въ Томские Об 
щее Губернское Уоравлев1е должна быть падинсь: „объав.те- 
Bie хъ торганъ яа поставку дровь для ТонскоВ Цеатраль- 
воВ пересильвой тюрьмы въ проиоршю 1877 года". Кондн- 
ц1в на этоть подрядъ будутъ объавлевы въ Тинскомъ 06- 
щеиъ Губервеконъ У&равлеа1н.

Отъ Тонсхой казенной палаты объявляется, что въ 
првсутств1н еа 14 я 18 Декабря сего годя назначены торга 
ва отдачу въ аредяое содераига1е съ 1 Лаиаря 1877 года 
хаэеаваго оброчнаго участка земли въ хоянчествЬ 1 д. 720 
саа., яежащаго вь Чулымской дач! потечевш рЬчхи Юксы 
въ Ишвисхой водоств.

1 1 ; б л н н а ц 1 я  8 .

Бизоеь кь тоун<>л1ь.

Огъ Тоысхаго Пу-иказа Обществеяваго Ирвэр!н1п объ
является, чго ва поставку въ 1877 году для под8!доиствев 
выхъ ему въ г. Томск! больницы, дона умалвшеввыхъ, 
богвд!льам, аптеки м въ г Каявск! больницы в аптеки 
разаыхъ прачасивъ, ма1ер1алоаъ, медвхамевюьъ в проч., 
вм!ють быть прон.педевы въ Тонск.1НЪ Обшемъ Губерв- 
схомъ Управдев1в лъ 2U чвсло Декабря <876 года торга 
съ узаконенвою чрезъ три дня переторжкою. Почему же 
лаюш<е учаавооагь лъ отнхъ торгахъ благовплвтъ лвитьст! 
въ помянутое yupaiacBie. Коадвшн, реестръ приоасанъ 
н ороч, в каталогъ првсемъ пралагаютсл.

К О Н Д И Ц 1И .

ToMcKia Ирвказъ Обшественваго Ирвзр!в1я, ва осно- 
вавгв диркудлрваго лред(1всая]я Г. Ынавстра Вяутревнвхъ 
Д!лъ, отъ 22 Августа 1845 года за Я  1375, по cocran.ieaiu 
оодробпыхъ всчвс.1ен1й котребаостей содерхан{я въ булу- 
щемъ 1877 году для иодвЬдомстпеааыхъ еву заведея1й пъ г. 
Тонек!: гпродопой больницы, дома-умалкшенвыхъ, бога- 
д!дьни и аптеки, пъ Квиаск!: больявцы н аптеки, яазва 
чвяъ па лостааяу иь озвачеавын заведев1я въ течении 
1877 г. прячасовъ одежвыхъ пещей, жатер1аловъ в прочлхъ 
лотребоосп-й пронзьести въ П1)исутств1и Томскаго Общаго 
Губсрпскаго Уирнп.гевЬ! торги, съ узвконеввою чрезъ три 
дня переторжкою, ва сд!лую1Ц8ХЪ освоваи1нхъ:

I) Желз1ищ1е орнвать подрядъ должны iipc.TCiBUBTb:
а) пашорти bih друпе узаковенвые виды о своеиъ авав1и,
б) въ зало1Ъ одчу десятую часть го.уошой иодрядаоНсуимы, 
которая може1Ъ по д!йг.гшпсльпой поставк! въ запедевЬ) 
Приказа спстииллть иоТоысквмъ запедевгянъ 1507 р. ТО в. и 
Кааяской 376 р. восътфмъ чтоза.югъэтить билъ вяосвмъва- 
лачвыжи деж-гаив и девежвими бужагамя, cor.iacHo 166.5 
ст. 1 ч. X т. в) свнд!'1ельствй ва право торголлв если заив- 

. casu въ гильддю, в тввъ вакъ годовая подрядная сукна

простирается для эаос;<«Я1й Приказа въ Томск-! до 15077 ji 
60 к. If Кениек! до 3700 [(., то обязаны дат1. подписку, 
чтослЬд,<ю1Ш1| сь В11.\ь гильдеНск1Я и .ipyriit ппяивности 
ваесуть пь ry6epnci:oi' вазначевстп > но ги.1ьл1ямь, киимъ 
npe.rocTan.ieao но :1дкчяу тпргопя-п. пя лоаянутую <-умму.

2J Торгъ и iincmiiKB могуп. бык, допушепы п о-г- 
aLaj.do «о накажд.ю saue.ieaic ni. т о т . случа! ес.ти это 
будетъ иризнаво яы10лвынъ. Сроьъ погтаакк до.^жезъ ва- 
чатьсп <-.) ,1,яя ;1акл<0'ген|к коятряк-гя, и кпичш-С!! въ 20 
Декабря 1877 года.

3) ПриняпшШ ая себя молрядг, ео.ш цожс1ке1ъ вззтп 
взъ нрпказд впередъ девы-и, то должепъ обезпечяп.взятую 
сумму яа.тоюнъ py(5,ii. за pyo.tb иезазпенмо того залога 
который требуется оъ пбезмечев1с подряда. При пред- 
стаплеп1и ль за.югп оедоижииыхь нмущестл-ь, доставлять 
стрвхппые пи.тисы иа эта вмушестпа и спид!те.1ьстла при- 
сяхвыхъ оа!вшиво11Ъ со со!лев1вми о nenexoixAeoia иж!н1и 

)дъ зал]-ещев1ами.
4) Прииасы и матср1а.1Ы, вазвачеппые по см!т!, должны 

дпстаплцтьсл по требовав1ямъ бо.тьнвчвыхъ конторъ а 
управляющнхъ ептекамв а саваго приказа пъ тоиъ 
самокъ колмчестп! ъъ хакомътребуется UM.I и вътому сроку, 
какой имп назяачевъ. Упонияасмып треб[>вав1я больквчяаго 
начальства л аитекярини и самаго приказа должны 
пидаоаты'я заблаг»иремеав > исключая рыбы, говядивы, 
л1яв1.къ, пвяа лвваградяаго, укгус.г, авцъ куриоыхт, п а т , 

луку зегеэаго и другихь вещей, хстпрые по экстреввынъ 
требован|ямъ врача д.тя польз.-вап1н д-1лжвы .доста8ля1-оя 
пъ тить же день н пъ случа! аедоставлея1я кахнхь либо 
ирниас.въ въ аазвачеввые срока больвнчвыя вовто]1Ы и 
управлющ1е аптеками ем! ютъ щапо тотчасъ же заготовить 
насчезъподрлдчвха съ допесея1емъ о семь ь-ъ тоже оревл 
приказу, а пев передачи, могущая быть iij.a этомъ, падаз>ть 
ва гчеть подрядчика въ мосгаяк!.

5) А'Стап.еавне п!1ИиЯ1;ы в HarepiaiH должны бить 
сл!дуюшяго качества в доброты: холегь рубашечный кресть- 
явск1в товкгй иробЬяспиВ 1 сорте, такояойае впдв.адочвый 
роляий шврввою въ 8 першков), твкъ певькозый уэкооо- 
лосвый твравою въ I арш. 6 вершх, сукво верб<южье 
простой шерств .«учшей доброты сопбразво съ образпонъ 
шяривоз) вь 2  арш, дропа березопыл колотый cyxia 
0ДЯ0110л!нпыл Д1ИНОЮ ве мея!е аршива и безь корягъ, 
сьЪчи садьинл ва бумажной св!твльвВ пеи.ливучгл и ве- 
нроповя.лыл, мука ржааая и пшевичаал вес!яваал везатх- 
.1UB в вегорьхая безъ пе:ку, саваго лучшего качества ио 
ОФлвза! II перенолу, Kjivna лчвая прпд!лапвая безъ чер
ноты, аезатхлал безъ песку в .чучшей доброты, гопядвна 
1-го в 2-го сорюзъ св1жал ваквнуп! битая здоровой 
сытой скотввы безь зар!зопъ в ro.ieaeB ве обирал 
Сала, рыба окувх и парвев св!жи-, масло коровье чистое 
желтое пе горькое безъ запаха в саза, масло цовопдавое 
св!жее не горькое безь всякой и|1вм!св, соль воваревав 
б!лая, чистая, сухая и ви съ ч!мъ весн!шанввя, 
пЫвки средвей селачваи, мыло простое м!стваго прнгото- 
B.ieaio Kptnxoe в вепрооовялое, недъ красный лучшего под- 
с!лу безъ всякой 11рвм!св и яе хвслый, с!во луговое а 
вегввлое, солома ржавая немятал и яе гви.лая а всобще 
вс! вещи, матер1а ш  в припасы, подожеввые по см!тк 
длл больввцъ, багад!.1ъвв, дома-умалвшеваыхъ и автекъ, 
должаы быть достаяллемн дучшаго хачестпа в вь тонъ 
санонъ количеств!, вь какомъ будетъ требуемо бояьвич- 
вынъ начальствомъ, упраемющимв аптеаами вли прв- 
аазонъ. П1итье одежвыхъ вещей должно быть вровзводвжо 
по обраэцажъ выдавас.мннъ взъ приказа влв нзъ бояь- 
авцъ и отнюдь вс отступав о-гъ вихъ безъ особаго ва 
это разр!шев1Я приказа пли больавчаыхъ конмръ въ 
протвппомь случа! е-.-лв прел1тав.1енаыя еещв, припасы н 
Marepiaxu окагутс.1 веппдлевшцаго качестпэ, количества, 
м!ры влв в!са, будутъ обратно отданы иодрядчнху, 
и еслц оаъ ве представить въ то же время хъ вазначеввому 
сроку вм!ст1> нхъ годвыхъ, тобудуть куплены васчетъего. 
Въ ограгдев1е подрядчвпа отъ 11рнт!сяев1я вь заведе- 
шяхъ при ир1ем! вещей и црапасовъ, дозволяется ему за- 
бракоканвыя вещв, ве увозя съ н!ста cpieMa, запечатап. 
са-ею печаты, а сейчасъ же доьеств до св-!дев1я вряха-за 
н если лоосввд!те.1>стВ')вая1Н паэааченвини отъ приказа 
лацанв окажутся припаси годными и хорошей доброты, то 
вввопвме въ вравялн будутъ подвергнуты заковному вэн- 
скав)ю.

6) Томская в Каваскаа 61льаачаыл ковторы н уира- 
пляю1Ц1е аптеками првказа ин!ю-гъ выдавать водрядоахт 
иъ удостоп!реа1с достаслеввыхъ имъ ва мЬста пъ заведе 
aia припасипъ в матер1ал>пъ квнтавщв, ио конмъ лрвка1Ъ, 
по (1редъяп.!ев1а вхъ подрлдчивомъ, буде-гъ расчитывать под- 
'.адчвка ио истечсп1В каждаго м!слца сигласво усл.>влеа- 
аынъ ц!вамъ, а въ случав выдачи задаточаихъ денегь, то 
таковыа будутъ засчвтыватьса по м !р ! лроазнодства по
ставка за счетъ поставлеввыхъ подрядчвкомъ на 1ер1алокъ 
в прапасопъ; Х1!итаво1В въ прнвятгв развыхъ ирвеасовь в 
матер1алов'ь должаы быть выдаваемы больпвчныин конто
рами а аптекарями но пвдлежашемъ освнд!|ельствован1в 
досташенваго

7) Е)сли 110дряд’1икь пъ ucno.iaeBia ирвняз-яго подряда 
окажется яе исправвыыъ, иъ количеств! трехъ ясполвеа!й 
требопав1й больвичпыхь конторы я аатекъ, то въ таклнъ 
случа! водрядчакь 11ризаае1ся веисправеаъ по подряду а 
приказъ огвосшсльно такого ио.трвлчнка, руховодстпуась 
завопп1шложевл1На нз.южеипыки къ 1 ч. X т. сп. объ обе- 
зател1.стьахъ и .догов, съ казашо, устранивъ таковаго под
рядчика иристуцаетъ къ хозайсгсеавону загптовлев1ю под
ряда и всЬ убытке отъ таковыхь эаготоп.тев1й обрапдаются 
ва счетъ залоговъ предстап.леовыхъ подрядчяконъ въ обе-з- 
ueneaie ясправвости аривлтаго вмъ ва себя подряда.

При.мпчанхе: Илкязаавое вь при.тожеаннхъ при .V 
48 ргестрахъ кодачество припас, въ а друшхъ В1щеа 
есть ирнмЪраос д!йстивтедьвий поставка въ звведея1я при
каза, а  потону Ръ случа! saas.ieaii треб08ав1Й итъ подряд
чика въ Te4caia првяятой поставки прииасовъ вь koiB- 
честв! большенъ ала меаьшемъ прапасахъ иротиеъ вечв- 
слевваго лъ реестр! яла еслв вовсе каквхъ либо иред- 
метовъвебудетъ требуемо, то аодрядчикъ са это претеази



BviTb г ь  прикагу ве влветъ, м  свиъ похря&чявг вэъаввв- 
ш1В se ta s ie  взять ва себя воетавву моясетъ отказатса отъ 
D0CT3BK8 В’ЬБОТпрНЯ'В upeiHeTOBB поаневьваввих'ь въ ирн- 
дижевпнъ ирн Бондип>ахъ |еестр1,а iMeaBO <тъ такихъ 
средаетовъ.Еоторыв могуть бить X'xrraBieBU и врввяты 
бодьвачнывя ховторавя в аитеваряня въ pa an ip i ваго 
товвв ва вЬяыК п>дъ, вавъ иреднетн ве волвергающеса 
оорв^Ё, BD воторые во своеВ везватв1еяьвс>ств в малоц’Ья- 
во'^та вогутъ двшь обремевять поставщика, тахъ равно в 
отъ воставкв вЪхотормхъ npeAueioBb которнхъ нв аптеки 
вв бояъвачаья конторн ве ногугъ прввять ва равъ а явшь 
по N ip t въввхъ ввдобвости, иоорвчвв'Ь ЕХЪ легкое п»рчв, 
хотя би ВТК вредкети въ обще1 сложвоств годово! пи- 
стаави в превншалв 75 руб. Со провзводетвЬ торговъ, съ 
прввявшвиъ поставку гь заведевш приказа аоложеввыхъ 
по cBtTi ва 1877 годъ приоасовъ, иатер1ая<1въ в веше1, 
пржказъ заключвтъ яовтравгъ ва вышевзложеавыхъ уело*

8) Сов сеяъ предваряетъ подрядчика, что ва осво* 
saaiB 1862 ет. X т. носл^двая ц%ва, состоявшаяся ва пе- 
реторякЪ, будетъ оковчательвая в поел-Ё переторжкв ва* 
вав1я вовыя аред(0жев1в ухе ве превилю^я.

Въ Товсковъ Обшемъ ГубврвсаокъУараплев1ввк^ютъ 
бить 13 Явкаря будушаго года торга съуаяхоневвкючрезъ 
три два переторхког, на отдачу въ содерхав1е 12 паръ 
иочтовихъ лошадей въ будущемъ году в« Томской город 
ской ставщя, для чего xcaaumie торговаться долхвыявят!- 
ся лвчво ялн прислать повйреваихъ влв х е  запечатаввыя 
объявлев1я съ звховвыив докумевтамн а заяоганв. Въ те- 
вушеиъ году за содерхав1е пары лошадей платалось 800 р. 
КОВДВЦ1В будутъ предъявлевы въ Обшемъ Губервекомъ 
Упра1лев)в во всякое время занят!!

Въ Еявсебсконъ Губ>-рвскомъ Сов1тЬ вазвачеаъ 8 
АпрЬля 1877 г. изуствнй горгт, съ узаяовевво1с, чрезътрв 
дчя, переторхкою, ва постройку поваго дерепаяяаго вдан1Я 
зтапа и ерв вемъ слухбъ въ селев!в Ключепсвонъ, Каа- 
скаю округа, ЕаясейсюВ губерв1в, ва как< пой п|«дметъ 
по см1тй вечвелево 6175 р. 44 в. Яьелаю1п1е правать ва 
себя подрядъ могуть яватьси сами влв ирвелать довЬреа* 
выхъ въ Еавсезск!! Губервепй Сов^тъ въ ваэвачеввый 
срокъ, съ л[едставлев1екъ, пра прошев1яхъ, бдвговадех- 
выхъ залоговъ влв ручателктпъ, а равно довумевтоаъ о 
saaaia и ва право встуалее!я вь подрядъ. 11ря ченъ прв- 
совокуплвется: ■) что подь особые залога или ручательства, 
рубль за рубль, кохетъ бы1Ь выдаво подрадчапу, по ассв* 
гвовав1в вепрашнваемаго кредвта, впередъ до двухъ третей 
годовой подрядвой сунны по завлх>чеп1в контравтв, 6) что 
лроч1я уелов1я, отвоевтедьво провзподства работх, oretT 
ствевяоетв за венсаолиеаш ояыхъ я проч., будутъ предъ- 
явлевн торсовпанъ въ Еввсейскомъ Обшемъ Губернсконъ 
Управ.1ея]а, rAi, iipeABaiiaTeaiHo, нохво OBAiTb проектъ а 
гнЪту ва ьзвачеввый игдрядъ в в) что послЪ переторхкн 
ввкаК1я вовыя предлохеязя ве будутъ ухе приавмаены, 
ва зочвомъ ocBonaaiB 1862 ст. 1 ч. X т. си. sax. грахд. 
11а озаачеввые 'Юргв доиускается такхе п]>всылка заиеча- 
тпмввхъ ебглвдев|й

О продаит ил»ьн|я

Отъ Тобоньскаго губервекаго орввлевзя объявляется, 
что по хурвальвому поставовлев1о его, состоявшемуся 9 
Ноября сего года, въ 22 число Лвваря будушаго 1877 г., 
вазвачевы въ ирвсутс1в1н губервскаю праллевзя птбличвые 
то]ГВ, сь переторхкою чрезъ 3 два, ва ор-'даху деревяв* 
ваго доухъ-Э1Вхваго дона со всЪня къ вену вадзорвыни 
CTpoeeiaMB в землею, состоящаго въ i'. Toeo-cbCKt, no Ро- 
хлес1ВСВской улвпй, а  также деревяввой торговой бави, 
■аходящейся окпло рЪкв Иртыша въ полслюзеклнъ п[>ед- 
MtcTbt г. Тобольска, де|евяинвгп 4*хъ*сгЬвяаго Дома в 
такой х е  сушяльвв, ярваад<ехащвхъ купеческому сыну Се* 
неяу Б|>шову, опК|аввыхъ яа удоалстзореБ1е кредиторовъ 
его, а  также кредаторовъ унершаго его отда в слЪдуюшвхъ 
съ ввхъ Евзгввыхъ vsHiKasifi. Все вм’Ьв!е Ершпвыхъ одЪ- 
вево въ 2756 р. 60 к. Почему хелаюипе купить это BMiaie 
могуть ЯВВ1ЫЯ ва тортв въ губернское правлевзе, въ ва* 
зваченвое время.

запрешенгя ко инпяи.

Налагается аап)1ешевзе ва ведввхвмое вм^взе кресть- 
лввва UapiBBCKBi'o округа, села Колыоаа, в вреневво Тим* 
сваго 2 гильд)в купда Кзевофовтв Мвзайлова Чевелева, ва 
де)>евяваый домъ съ стрсеавенъ н зеилезо состсяш!! въ ni- 
дьвза BuCKi есевской г. Томска часта ви 2 кварталЪ, за 
заемъ внт, Чеьелее1снъ, у Тхнекаго 2 гнльд1н хуяца Фе
дора Харламсз1ееа Иушивкова деаегъ 2000 р., беэъ про* 
пеятбвъ, срокомъ впредь ва два года счвтая таковой съ 7 
Сеатвбря 1676 года по 7 Сентября 1678 года, по заклад- 
впй споершевв !  въ Тпмсхонъ губепнскомъ правлея!а кь 
22 девь Сеатябрн 1676 г. подъ № 155.

Налагается запрешевзе ва недзнхямое пн^язе Том* 
сваго 2 пльдзв купда Ировопъа Васяльезза Иасяльезза хе, 
на прввад«ехяШ1й ему дереззяпныП домъ съ флвгелемъ в 
прочннъ сТ1>оен1енъ а зем.зею, с<'СтоязЦ1й въ xtAtBlK СЪа* 
впй г. Томска чести, за заемъ вмъ, Васвльеиынъ, у Тон- 
сказо 2 вн.1ьдза купца Егора MuxaB.iosia 1'олозвавоззадеяез'ъ 
2000 р., за указано проценты, ерпкимъ впредь на одиаъ 
ГОД), гчвгая такпеой со двя сопершея1я закладаой, т. е.съ 
30 Сеатабр» 1876 года, по 30 Сеатлбря 1877 года, по за*

4»'1М В4.11* U  laC' I ' l l l . l l l

»Ф 4>И 1|1П Л 1>Н Ы Й .

Иереченйя

1. о  безпорядкахъ, зям-Ьчеввихъ гласвыив Духи иъ 
Городской ;УирягЪ.

2. Ооъ очишея1н мФствоста близь городсвахъ вФспиъ 
и объ ^стрявеанз веудоб^гвъ въ сбор! деяегъ за подввх- 
пые балагааы.

3. О вазвачевзв въ Волывааскую Городсяув Управу 
двухъ члеаовъ.

4. Объ уводьаевзн отъ долхвоств секретаря Городской 
Управы чваокавва Попова а о вазвачензя аа н!гто его 
тавоваго хе Тасваеззз.

5 О аепрнличвнхъ выразЕеа!ахъ допущепвыхъ севре- 
таремъ Думы прптввъ застума||Щвго м!сто |'орпдсхаго го- 
рпдекаго 1'олоззы Иванова в кандидата словесваго судьи 
чупихина.

6. Объ утрачеввнхъ 4 постановлев1яхъ Городской Ду
мы состоявшахсл 7 Ыолбрл н о.визобвовлевзм ахъ ввозь.

11ъ прийЗйзахъ I'. 1'сие1шлъ-|>Фер1Ш> 
тира «lauuAiiuii СиФири изложено:

8 Ноября >ё 91.

Приконандвровавый въ Тобольсвону Обшен; Губерв* 
скому Уп|1аилеи1ю, иомошвнвъ Тарсваго Оврухваго Йгира* 
ввзвкв, Гу'бервскзй Секретарь Д1онвсзй IIUKPUBCIUS ва* 
звачается Стодовачвльнвкозсъ 2 стола IV 0|д!леввя Гла- 
вааго Уира|ден1я Западаой Сабнрн.

Барваульешй Старш1й Окрухаый ^нлем !ръ Твту- 
лярвый Сов!|аввъ Авдрей ДРОЗДОВСКШ уиильвяется въ 
отставву, согласно пришевзю

Чертехввкъ вреневвой мешеной парт1в Свбврсваго 
казачьего войска, Павелъ ШЕСТЛКОВЪ опред1зляется Ме- 
хевшввонъ Съеиочяаго Отд!лея1я при Главнонъ Уоравде- 
вза ЗаиадвоЙ Свбврв, съ 5 Ноября.

СтодовачальавЕъ Тобольской. Духовной KoBcacropie, 
Коллехсхвй Регвстраторъ Ииааъ З ^ О В Ъ  перенЪшается 
въ штатъ Главваго Управлев1н Западной Сабира, безъ со* 
дерхав!я.

15 Ноября Я  94

На принесеввыя мною отъ хвтелей Западной Свбврв, 
войска, вазаковъ в слухашвзъ почтятельв!йш)я поздраззле 
в1я ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЫСОЧЕСТВАЫЪ ГОСУ
ДАРЮ НАа1!ДНИКУ ЦЕСАРЕВИЧУ и ГОСУДАРЫНЬ 
ЦЕ(.'АРЕЬНЬ со двемъ рохдеазл ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, я 
ннф.тъ счаст!е получать e4tAyK>3nU телеграммы:

„Влаго.'цзрю искреано оть Себя в ЦЕСАРЕВНЫ хв
телей Западной Свбврв, войска, казавовъ в слухащахъ за 
прввесеяное поздравлен1е‘ .

.Ц Е С Л Г Е В И Ч Ъ  А Л Е К С Л Н Д Р Ъ \

„Искреано благодарю Васъ и прошу передать ною 
бдагодарвость всЪнъ сослов1янъ, воторня черезъ Ваше по
средство првелала м в! поздраалеа!е°.

Объявляю о семь по вв!реввону н а !  враю.

16 Ноября К 95.

Кандндатъ аа лолхвость Судебваго СлЪдозателя при 
Езевской Палат! Уголопваго н Гразвдавевяго Суда, Губерв* 
скзй Секретарь Мвхаилъ САЧЁНЕО-САКУНЪ прнчвсляетса 
къ Гдаваоиу Упраззлевзю Западной Свбнрн, безъсоАерхам1я.

Столовачалькякъ II  Осд!лензя Главваго Уораа.тенза 
Западной Снбвра Диитрзй ТИХОМ1РиВЪ вазвачаетсл 
всправляюшвмъ должность учвтеля нсторзв Омзвой жен
ской гкнваззв Почетньзхъ Грахдавъ Поповвхъ.

26 Ноября № 96.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеаодданв!йшему док
ладу Г. biBBBCTpa Виутреавмх'Ь Д!лъ, въ 28 девь мнвув- 
шаги Овтября, ВысочлншБ сивзполнлъ ьа вазпачензе Со* 
вЪтвика Томской Казепвой Палаты, Статскаго Сов!тавка 
СЕЛИВАНОВА—Члевомъ СовЪта Главваго Уоравлеазя За- 
падвой Свбврв, Управляюшвмъ Ш  Отд!лев1емъ.

28 Ноября >6 99.

Указимъ Правительствуюшаго Севпта, отъ 12 Овтября 
1675 г., за Я  3773, прояэведеаъ за выслугу .тЪтъ, въ пер
вый власекыВ чвнъ, со старшааствомъ, состоиш1й щза Съ* 
еночвохъ Огд!левзм Главваго Управлеазк Задядвой Сабнрн, 
ведомства Государствеаныхъ Имущесгвъ:

Мехеашввъ, неин!ющ1й чвва Мвханяъ КОТБЛЬВО, 
въ Коллехсазе Рез’встратпрн съ 2 1юля 1875 года.

Заседатель Тоискаго Оврухваго Суда, Коляехскзй 
Лссесоръ СТОРОЖЕНЕО увольняется въ отоусвъ ва два 
тгЬсяда, въ Еавсейскую rytepair.

29 Ноября .4 100

Назначаютсв; Цомоздвввъ Столоначальника, Коллех- 
' CRil Рез'встраторъ ЫЕРКУШОВЪ—Столоначальввкомъ, а 

состояздзй въ пзтаг! Г.аиваго Уора8лев1я, КоллехсвЫ Ре- 
гистраторъ ЗУБОВЪ—Помощаввонь Столовачальанка 1-го 
Отд!дев1я Главваго Уоравлеазя.

По Pacnop:ixeai» Г. Начальвяяя Губеря1в.

8 Декабря, сынъ Еолаешсказ'О Ре1ВстратораАлевсавдръ 
ДРОГАЛЕВЪ, согласво пропзев!ю, опредТзлеяъ въ штатъ 
Каннскаго окрухявто полвдейскаго управлевзя.

14 Декабря, сосгояпий въ штат! Тонскаго губерк* 
скаго суда, ГуОернекзй Секретарь ВЛИНОВЪ опред!яевъ 
Отолояачальавхомъ въ Мар1яясхзй окрухный судъ.

14 Декабря, Зас!датезь Еузяедкаго окрухваго суде, 
ГубервекзЙ Секретарь ЛОМШАКЬВЪ уволевъ въ отяускъ 
на 28 даей, въ г.г. Томскъ в Бкрнаудъ.

СостолшИ въштпт! MapiaacKaro окрухааз'о стдаЕол- 
лекешй Секретарь Веазамнвъ Аполлововъ ОСИПОВЪ за 
CMepTic асключаетса взъ спнсковъ съ 5 Декабря сего года.

3 Декабря, ва долхвость Сеннавлатавскаго оярухваго 
жазвачен опредфлевъ Бухгалтеръ пваго казаачейства Та* 
туларвый СивЪтвахъ rparopifl МЬЛЕОВЪ, ва н!сто хе 
Ы!лкова Вухгалтеромъ ооредЬленъ иомошвакъ бухгаятера, 
ЕявцедяревЛ Слухвтель Алексавдръ ВЛАСЕНЕО.

4 Декабря, Поношнакъ бухгалтера Барваульсааго 
оврухваго К1эаачейства Канделярек1й Слухвтель Федоръ

ЬЫЛЕВЦЕВЪ опред!денъ бухгалтеромъ оваго казвачей-

Объя11леа1а.

Оть Томеквго городоваго полвдейскаго уоравлев1кобъ- 
япдлется, чтовъ Я  37 Тонекихъгубернскахъ кйдомостей оку* 
бдввоваво задз-ещевве ва ведиишииое вмушество Тонскаго 
купца Федора Акулова, въ чвел! какоиаго ваушества к 
аа 1)льго-Внводаевск1й вввокуреваий заводь, перешедшИ 
во влад!в1е купеческой х е к !  А ва! Акуловой; ва ваводъ 
зтотъ аапрещевзе учвчтохается.

Червагоззекое губервевпе npaaieaie объявллетъ, что 
въ город! Сосвиа!, Черааговз'кой губез>в!в, въ д>м! купца 
Любнйсввго, въ Bijeab иом!1далась: У^здвое полвдейские 
уи|>авлев!е, У!здаое по воввевой повавиисгк првеутств1е, 
Дворяисваа опека, Кавделяр!а у!здааго предводите за дво
рянства, У!здвое казначейство и У!здаое по креетьявскввъ 
дъламъ DpHcyrcTBie, пр1шз01иелъ 1 Декабря 1875 года по* 
харъ, отъ витпраго болз шая часть дйлъ, бумагъ, реестрогъ 
в квигъ озвачеввихъ учрехдеазВ сгорЪла, почему губерн
ское ззравлев!е вросктъ возобяоввть свои требовавзя г !  
м ! т ,  воторык вм!лв хавЗя лвбо сношев1а съ упомаву- 
тымв учрехдев1аз1в.

Вузулукская Городовая Управа объявляетъ, что въ 
бывш)й въ г. Б)зулув! 4 мввувшаго Сентября с.г. пахарь 
С1'ор!ло пок!шевзе городской управы и ви!сг! съ ввмъ 
посеиеВаые списки яосл!дяяго и прехвяго времени, ревкз- 
ск1я сказка X реввз1и в указы о арячкслев1и и нсвлючен1и 
кудцовъ в м!Щ8въ г. Бузу.тува поел! ревнз!и по девь по
жара и проевгъ выс.тать Bouii съ реивэскихъ сказокъ X 
ревизш а посеьевныхъ совсковъ посл!дняго времевн о 
псыъ сеззействахъ, воторые оеречас.зеаы была въ Бузулуи- 
саое городовое сословзе, а также в обратво иэъ оваго въ 
друзте звавзп поел! X реваазн по день пожара.
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Л д а ш , sj6i)&aBuni 14, 21 к 28 iluuOpi 1876 года, сиг 
lacao 42 ст. Kucoaifinii утаерздлаоагл “/»  1пва 1870 г. 
■омго 1'фодоваго no.ioseaia па i.mcBHc по городу Швсаг.

Гласные l-ic uadupaiiie.tiHai'^ соИрамя.

I iv'iiqu 2'R I'eia.iia: Якова АюксЬеп Сакароаъ.
2. Никодай ПлатововъФарсов^
8. Ыако.чаО Паавовъ Fjceev
4. tio.ue*. CusliiR. Л1овяс1В Микайд. ЫмквдовскИ.
5. К^мецъ 2-е г. Bacaiil Нввафор. Ивавпвъ.
6. Тит^д. CostTB. Ивавг Авдреека Копидовъ.
7. ЛЬсво! BOUfKTopn ИгватИ Шсид. Насвдьеяъ же.
8. Д,ворявввъ Ковставтвв* Ствввмааовъ Сгавгввчь.
9. К;педъ 2-8 г. AaeEcliB Ввк^ловъ Сокодоая.
10. Тавоао! же Горд%8 АдексВеаъ Моролоаъ.
11. |{;аеч. сивъ 2-8 г. Маркъ FopAieta Пвскаревъ.
12. Чмвопвввъ Е|адви1рг Ёгороп Ризевко.
>В. МЪш. АдексЪй Северпявовъ Дробввиаъ.
14 1Итаб«-Лсварь AacKctfi ЛлексЬевъ Соко.лввспВ.
IS. Бухаретвао. Аблудъ ИзкаЯдовх ЦаваЯ-лом. же.
16 Г|}харетвяг Боха Калгаяаяоп.

Гласные S-io ювирате.1ънахо eô j>aNt>.

17. Отстав, вахтгра Накодав Нвко.л. Прожагалова.
18 Topr^Diail врестывввъ Вдасъ Максам. Рибакова.
19. Mint, □авфвдг Имвояъ Кашввъ
20. Отстав, фельдфебель Мвхавлъ АлексХевъ Вазагваг
21. Отстав. уат.'Офваеръ Ивавь Максам. Гравковъ.
22. ТаковоВ же ВасадИ Васал. Коверявъ.
23. Je iap c iil ;чеввка Павель А|ексавдр. Лапввх.
24. МХвнае: Афавас1В Егорова Динова.
25. Алевс98 Ивавога Ввэагвва.
26. К;осаа 2*а г Федора АлексВеаа Полахароова.
27. Чаяоввввъ Ивава ведоровъ Жудебваа.
28. МХщвве: Лева Бетрова Котельвваова
29 Сенева Явввова Татарвввева.
30. Лехарсв18 учеввва Илья Ввсвл. Бусова.
31. Чвяоввяка Степава Деаасовъ Свдоров».
32. МХ(ц. Ывхавла Иаавова Невахова.

7доси1и Зчо и1бирательнаха еоСранхя.

SS. Чавовиха Ияьв Грвгор. Домсх!Й.
34 Mioiaae; Егора Иваяова АлексЪева.
35 Стеиавъ Грвгор Чвбышеаа.
35 ВасалаЯ Савел. Рстввова.
37 1'аврвяо Ва<аяьева Осюоаа.
38 ЛвдреЯ МвхаЯлова Васвльева.
39 АедреВ Исакова Мутовввъ.
40 Леоат1й Инквф. Ивавова.
41 Петра Яковлева Яковлева же.
42 АвдреЗ Грагорьева Хорозовъ.
43 Весвл18 ^епавова Чесвоюва.
44 ОгставвоВ уат.-офвперъ Якова Исакова Мутоввва.
45. Машане: АлекскВ МвхаЯл >ва Шебалваа.
46 СввелИ Еветафьева Паршукива.
47 Васвд1й Дявтр1ева Невахова.
48 Мвхвмла Яковлева Лавеввова

I ' А  В  С  А

Г0|О1то 
2тп

CiOTCBin

св1|ж1а

орнаед-

лежвогтв.

Мясе ежеднеенай войяи:

вадоваа са грудввоВ | 
передовая — I

loioeiB —-
обыхвовсв. — 

Врюшява — —
Снчуга са почванв — 
Смолость оуда —
Осерд!е —  —

волевая —1 волевая — —
[ Огудевь I о в н и о и в в ая  —

Мясо солевое ва одвона сорта пуда —
Свввява св1жая ва одвома сорта пуда —

Телятина ежеднеенай байки;

Телячья г о л о т  са а

£арвннна ежебнеаной байт:

Печеный хляОа.

UmcBBtBiil обнввомввн1 а
8'ГО сорта врувчатн!
КрувчатыВ 1-го сорта;

— 2-го сорта I фувта
Франпуасквя булка 
Ряиво! —

в.лев1яив ТомскоВ губерв1в обаавлеВ1е, получеввое при от- 
вошеввн БявссВсраго губервсваго прпв.1ев1я ва .V 17167, 
'• торгахь л.| iincrpoSiiy воваго этапа я прв вент. с.лугбъ 
а  селея1в К 1<1чсясклма, Кавскаго округа, Бввсейсвоб гу-

Иг||равдн|>|1иЙ до.зжяоаь П)-«Д|Лд^^ля 

1Ч'7лрп1-кг.| |1 |||>аГ1лен1я  ̂ А-Ь 1-'̂

'1 ш г  1!>:111|м|1|1Ш1.1М1.П1

ВЬДОМОСТЬ ОЛИЧЖСШЕСТШЯХЬ по TOMCtS 
ШСГШП, ЗА В Т О Р ^  ПОЛОВИНУ НОЯБРЯ 1876 года.

r v r J -
Важарял. Кумепкаго овруга, ИдьввскоВ водостн, села 

Теревтьеаскаго, у крестьяявва Наволвта Недоразона, на 28 
Ноября, ота яевзв-Ьствоа орвчввы croptaa дома са пму 
щеетвонъ и 65 уяьяин пчеда, всего во сумму 734 р. 75 в. 
Довесея1е подучево 29 Ноября

EiBesarn округа, Няя:яе-Чврышсков волости, дерев. 
Чесаоковоб, у вргстьяввва Ивава Васв.льева, ва 17 Октд- 
брв, ота BeB3Btcrnofl прнчввн, сгорЪлъ амбара са иму- 
ществпма ва сунну 335 руб. Довесев1е получево 27 Ноября

Каияскаго ояруга, Ннжве-КаввскоВ волости, дер. Па- 
трушевоВ, у B.T01U хрестьявки ЧебаковоВ, ва 15 Октября, 
сгорЗлъ дома са првсдугамв в внушествона, я у кресть 
яввва Ваганова прястройкв я  развое янущество; убатка 
пояесево ва 219 р. 50 коп Довесев1е по.лучевп 29 Ноября.

Чоеальныя волями. Мар1нвекаго округа, Дмитр1евскоВ 
В0.10СТВ, дер. ДиорвяковоВ, поввадась ва людаха твфозяаа 
горячка, ога которой со 2 во 12 Ноября вабод9до 28 че- 
лов-Ька. Довесев1е оолуч. 19 Ноября.

1Гпалмкне смертн>ле c.tyvau. Еузведваго округа, Ба- 
чатской волости, дер. ПонораевоВ, 29 Октября, креетьнввна 
Anjhfl Сосввва скоропостижво умерь ота мзяншвдго уоо- 
треблев1я випа.

Того же округа, УкеуяаВской юдоств, дер Елавдвв- 
скоВ, '4 Октября, крестьлвгк1В сива Мвхай.ю Герасвнова, 
прв cnycKt са гора сь возона дрова, эадавлева.

Того же округа, ВерхотомгкоВ волости, дер. Подаяко- 
вой, 31 Севтябрл, крестьавява Тимофей Колокольпова прв 
аеррход'Ь по льду чреэь р. Тонь утовула. Довесев!е иолуч. 
29 Ноября.

Гнйскаго округа, Л.тгяйскоВ во.лоста, дер. Старо-Бйду- 
курвхи, 25 Октября, KpecTbKBcKifi мальчика Огепяка То- 
нышева, 6 дТла, утовула ва рФчк'Ь 1'ЛлохурвхФ. Довесев1е 
получено 27 Ноября.

MapiHBcKaro округа, Ничятявской во.югтв, села Бврв- 
кульскаго, 4 Октября, аятял1та1й крестьянскЛ сивь Ва- 
свд1й Носкова, 00 веосторожв <сти обрашев1н са ружьема, 
засгр1лился. Довесев1е подучено 24 Ноября.

Каипсваго округа, Тбквсхой волоств, седа МвхаВлов- 
скаго, врестьввсвая жеяа Каренина 1 Ноября скороаоствг- 
но умерла.

Того же округа, Покровской волоств, дер. Нпвофеклв- 
яой, 17 Севтабра, врестьявкя нэа сси.тьвиха Ирана Би
хона схоропоствжво умерла. Довесев1е волуч. 24 Ноября.

Томскаго округа, Богородской волоств, дер. Гипгаэо- 
вой, 6 Октября, сива крестьявнна Тимофея Попова, 
Михаила, качаясь ва Asopi, ога ушвба упавшей ва него 
качели умера.

Того же округа в волости, седа Батката, 6 Ноября, 
крестьявива взъ ссильвнха CepriB Фонвчеоъ убита лХ- 
сввою, ота веосторожнлотв обр|П1ев1я.

Того же округа, Кринощековской волости, села Ка- 
мевскаго, 25 Сентября, крестьявива Поликарпа Третьявова 
скорояоствжво умерь. Дове ев1е иллучево 19 Ноября.

Найденныя мертвыя mn.ta. Б1Всваго округа, Снолея- 
схой волоств в села, 10 Ноября, крестьяввва ce.ia Красва- 
го Яра Нвхифорь Снвд1ева яавдевъ мертвима беза заа- 
ковъ насвлктпеввой смерти. Довессв1е оолуч. 27 Ноября.

Томскаго округа, Богородской волости, ва .торогЬ 
ка деревам Кузиеповой, вайдево мертвое гбло крестьянки 
дер. Тазарачевой Екатерввы Кабакаевой, умершей ота ста
рости. Дояесг.в1е подучево 19 Ноября,

yffiuCMiea. Па г. Томск*, ЮрмчвоИ части, 1гь ночь са 
31 Октября ва 1 Ноября, вевэв*ство к*нъ убити ва дом* 
отставвой поручика Жукаловъ в прожнваш1я са ника Том
ская H*uiaBxa Е.шзавета Егорова и внщая вевзв*стваго 
звав1я. Довесев1е подучево 19 Ноября.

Кузпецкаго округа, Уксунайской волоств, 1 Ноября, 
крестькппвъ Сгепава Ашпива ва пьявома вид* навеса 
таковому же Томаву Абрамову ялжемъ въ живота ранг, 
отчего Абрамова тотчаса же умера. Донесеа1е получево 29 
Ноября.

БИскяго овруга, Новоалейской волости дер. Поломош- 
аовой, па С Октября, жеяа крестьявипа Филимопа Шеста
кова, Марфа, умерла ота пявесенвыха побой ея нужемъ._

Того же округа, са частномъ золотома пр1вск* lv°. 
F.r. лочетвиха граждавъ Кузяеповыха, находящемся въ 
Абавапской систем*, ссильво и'оселеведа Мнвусвескаго ок
руга lorana Матсоаъ убида па ссор* рабочего того же 
пр1яска поселендя Михаи.гя Непрандина ударомъ топора ва 
голову.

Того же округа, зас*латвль 2 го участка, ота 12 Ноя
бря за .V: 1819, довесь по.шцейсквыу управ.«БШ, что прв 
провзводстн* има сл*дстз1я о самоно.тьнова пегребеиш 
крестьявива села Сектовскаго, Вдядвм1рской волоств, Козьмн 
Рнльехаго окааадось, что Pu.iKXiS умера насильствеявою 
CMepiis. По всврнТ1к  а  осмотр* т*лв Рндккаго ва вема

ваВдеао врасво—багрогле пятво ва .тЪвома боку. До1есев1е 
о евха аронсшестя1я1т, получеаы 27 Ноября.

Томскаго OKpyia, Еай.тивсхой волости, въ сел* Ту
тов*, 27 Октября у крдльда дона м*шаввка Абрама Ип- 
ковича яайдевъ мертвима безсрочво-отоускной рядовой 
Дениса Елгпна; ва убийств* этома заподазр*вается кресть- 
янива Гяврнло Каливгоровъ, который была паВденъ въ 
дом* Елгпна са кровавивв звяками пя одежд* н рукаха. 
Довесев1е получево 19 Ноября.

Кражи. Вь г- Томск*, въ к*дев1в Скяной части, ва 
1-е Ноября, взь квартиры крестьянки Вятской губерн1а, 
Лравскаго у*зда Татьяны Осокиной украдена пщакъ, ва 
которома хранвлось .денегъ 550 руб. 50 коп., векселей ва 
90 руб., развое вошебвое платье, счета вза конторы Ка- 
менскнхъ па 4000 руб., два пмспортв работнвкова еа кре- 
стьянь иза ссыльвыха Каивскаго округа, Нижяе-Каивской 

зл ости , Николая Традаева в Томскаго округа, Семвлужяой 
волоств, Якова Еорякова. Лщвка этоть вайдева рааломав- 

другой день ва берегу Томя, около нвжвяго пе- 
ieeo3i, въ пустожа порой*.

Ва в*дея1Н той же части, на 10 Ноября, вза лавки 
Томскаго купав Майгова, ваходящейся на базар* пода И 
5, оосредствоиъ взлома ст*вы, веизв*ство к*ма внкрадево 
курктельяаго простого табаку 14 пуд, меду 2 пуд, 9 ть 
гарь 2-ха пудовыхъ и раэныхъ гирь около пуда, всего иа 
70 руб.

Вь п*деа1н ЮрточвоЛ части, ва 2 Ноября со двора 
дкоравива Студьгвасваго, чрезъ раэ.тонан1е зап.юта укра
дена привадлежашан еиу лошадь, столщав 60 руб., кото
рая п~йлеаа 8ар*занною въ куствхг, со святой кожей.

Ва в*дев1в той же части ва б Ноября провзведева 
крваи со изломоиа у купца Медайлева пушнаго товара 
ва 3600 руб.

Ва в*ден!в той же части, на 7 Ноября совершева 
кража со валпмома вза кладовой почетвой гражданки По
повой, серебрввыхъ и другвха вещей, во ва какую сумму 
вевзв*стао. О оровсшеств1вхъ сада довесев1е получено 19 
Ноября.

KdBBcxaro округа, б.мгочвввый npoToiepefi Мнтрл- 
польск1й ота 12 Ноября за .V 830 сообщила полваейскому 
управдеп1ю, что ва И  Нолб]1Я, иевэв*ство кЬи-ь, со взли- 
мома замкоеъ. вза клядпяой Успенской села Устьяновсхаго 
церквв выкрадено 183 руб в доа баюта Свбирскаго Т.>р- 
говаго Бавка за .V 318 въ 500 р. и за X  525 вь 200 руб. 
всего ва 700 руб. Довесвя1е подучево 24 Ноября.

Куэведкаго округа, Бачатсхой волоств, дер. Треков, 
11 Октября, у крестамвива Нвквти Лг*ева украдево гь 
подл дв* корови, стовиця 30 руб, будто бы крестьявакп 
той же дереввв Ивавоиъ Устоланввына в другвмн.

Того же округа и водоств, дер. Иговнвой, 6 Октябрь, 
у хрестъяввва Петра Мухарееа аензв*стно к*нь разбиты 
въ пасЬк* иять удьевъ са пчелами в вырЬаава меда, Bcei ) 
иа 30 руб.

Того же округа, Верхотомской волоств, дер. Березо
вой, въ Август* м*сяв*, у хрестькавва Антова Новикова 
украдены вза лшввя, со вэломомъ замка, шаль м длатогь 
ва сумму 4 руб. 30 коп., будто бы крестьлнввома той же 
дереввв Ерно.таемъ Б*лявввыва.

Того же округа, Уксунайской волоств, 14 Сеятября, у 
врожввающаго въ сел* Сарачумышскомъ Бврввульсваго 
м*щанива Степана Шебалина украдево вза эавозвв, чрез* 
взлома замка, разное вмущесгво, на сунну 843 руб 2'/з 
коо. виородданн Таганской волости 2-й половины Алек- 
с*ена Днитр1евыма в другими.

Того же округа, Касьмвнской волоств, дер. Сафатовой 
эаникя, 4-го Ноября, у жрестиввва Пгнатья Холквяа 
ухрадева со двора жеребевокь, стоющ1й 12 руб., будто бы 
крестывввома той же дереввв Авдреенъ Удврдевымь.

Того же округа, Мунгатской bo.ioctb, 6 Октября, у 
прикащика оитейваго завелев1я дер Березова-Яскай, Том- 
схаго м*щаяааа Магв*я Большакова, украдена бунажвивь 
са девьганв 97 руб., будто бы хрестьявекой женой Лу
керьей БаштановоН.

Того же округа, Таремввекой волости, 3-го Сентября, 
ва пас*к* ввородпа 1ПуВскоЙ волоств, Степава Бадавдева, 
аевзвфстно к*на, ра.чбито 11 ульевь са пчелами я выр*-

Того же округа. Кузнецкой волостк, 7 Сентября, ва 
рас*к* отставваго тнтера-офвдепа Сенева Шебалвяв раз* 
бвто 7 ульева са пчелами в иохищеаь меда, будто бы 
ияороддеиа Михайлова Тоатаковына. О upoBcmecTsiaxa 
евхъ довесея1е получено 29 Ноября.

Нанесете jxatit. Томсхаго округа, Крввощекоккой во- 
лпств, дер. Бугривской, 27 Сентября, крестьянина Нваяь 
Шевелевь ранила твковаго же Ивава Швакова выстр*ломь 
нэа ружья. Довесед1е получево 19 Ноября.

Ыйскаго округа, Колываясвой волости, дер. Ручьевой,
3-го Ноября, крестьявсхИ сына Фирсъ Обадявъ, живш1й 
въ работникаха у крестьявива той же дереввв Ковдрат1я 
Мурашкина, въ его дом*, устращавала ружьема малол*т- 
виха хрестьянскихъ л*тей Ефима Казаппева в Стеваниду 
Мтрашкнву; прнчема, ирип*яввшвсь въ перваго, 4 раза 
спускала вурокъ, во внстр*дат_ь не могь. Въ это время 
вошла ва комаату крестьянка Крествва Медв*деоа, начала 
Обвдива уавмать, а ма.тьчнкь Казавдевь, ва котораго ва- 
правдево было ружье, спрятался за Медв*деву, Обвдвяь, 
подсыпава въ капсудь пороху, мгновенно вистрфлжлъ в ра- 
внла МедвЬдеву ва вогу- Довесен1е получено 27 Ноября,

О вс*хъ выше озваченныха пронсшеств1яха прояэео- 
дятся ваддегадия разсд*Д0вав1я.

Редактора Uap^iaHoiuM*.



О Б Ъ Я Н Л Е Ш Н .
Тожское 0тдЪ||ея1е Свбиртскго Тлргопго Баякв 

внФегъ честь Аовестн до всеобшдго ся1 дЪя1я, что бяаети, 
выддвяие Отд'Ь4ев1еяъ ^ я к а  ва яма УсоеягКоВ ЕдвяовЪр- 
чеекой nepBiiB, Томсяой г^берп!», Каввскаго Окртг», села 
Устмядевсваго, ва № 318 аъ бОО pj6ael я Лё 523 въ 200 
рубле!, заявлеяи аохвщеявнмв въ яг>яь съ 1и на 11 H i- 
лбрн 1876 г. взъ владово! пояянути! церкви, я что въ 
случай невредставлеВ1Я овяачеввихъ бвлетовъ въ Отд'!* 
лея)е Банка въ тсчев1в одного года, таховуе аочтутся не 
дtвlтввтe«ьвыни и, взам'Звъ doxhiiubbuxi, Усиеясво! 
церкви будутъ bsubhu Отд1 лев1еиъ вовне билеты.

Управдяв>ш>! Н. Дьдиояоп.
• 1 •

Э1111ЛК11С1Я
Д-|»'ь К ул л п н ъ  спец1алаеть

Ивлечвметъ отъ цадуче! бояЪзив пвсьиевяо.

Dresden, NeiuUdt (saehsen)

Это дечев1е вм1ло усоЪхъ ив 8000 случавхъ.

О б ъ  ■ s . ia n tH

Сб^ВРБМ ЕЯИЫ Ж Ъ liaU 'B C 'T ifl
въ 1877 году.

Въ будущемъ году Смременныя Ustitemin BHtiyrb, 
какъ обикяовевво, въ BoxiTecTst 360 №№, еяедяевяыии 
выоусванв (ве всклвчад две! сдЗдующвхъ за восвресвынв 
в ораздничниии).

Uporpamia прежняя: ежедневный телегранны, подн* 
тяческ1в я торговыя; рувоводи1ц1я статья по аажя1йшянъ 
изъ текушнхъ вооросовъ политвческнхъ в обюествсввыхъ 
(ве исключая церковаыхъ, учевихъ в художе тиеввихъЧ 
Hsa-bcris о пронсходящевъ ваутрв и за границей, во воэ- 
нохности ПОЛВ1/ 1 ; норресаопдеарзв нэъ ввутреннях!. горо- 
довъ н т4хъ аЪстъ за граннцей, куда событля направлаютъ 
особеяяое ввяная!е общества.

Введеянн'' выяйшвянъ годояъ фельегонъ, повнно 
легкяхъ 6н'^' "'>ъ заиФтокъ, далъ BtcKoabso статей ccpios- 
вагс еодео’ '.ч<л учеваго, подвтнческаго я крвтнческаго; 
пос1«яя> - ..я i .стяян зяанокнлъ сь изящною двтчерату- 
рой р'.зьнхъ •• .аа.ловъ, Вь будущенъ году предполагают* 
гл къ фельс'-и.: ^зерхъ того повЪстн и разсказы.

<t.T.<»8Vb бт’етъ ув е я и ч е я ъ .
Оъ часр.,.аеь1е11ъ Современные ИввптШ  яявувш1я 

д е в а т ь  лт.ь достаточно озвакоивдв читателей; не безъ 
утЬшеи'а >*'зчаъ, что велнквяв собнт!яяв, совертающннв- 
ся в врчдст,>1 л,::вя. выдвввути ва первенствующее Mtcto 
водйтвчеев1е взгляды, распростравев1ю воторыхъ ни слу- 
жвдн (.'хке всего.

Ц Ф Н Д  В 3 1 Л Н 1 Я :

Въ Mo,.Kv*k ва 12 нДс. 9 р., ва 11 uic. 8 р. 40 в , 
яа 10 X. 7 р 80 к., на 9 X. 7 р. 15 в., ва 8 х. 6 р 50
в., ва 7 X. 5 р. 75 в., ва 6 X. 5 р., ва 5 х. 4 р 20 в.,
ва 4 X. S р. 40 в., ва 8 X. 2 р. 60 к., ва 2 х. 1 р. 75 в.,
яа 1 X. 90 в.

На города: ва 12 н. 10 р , ва 11 х. 9 р. 25 В-, ва 
10 X. 8 р. 50 X, яа 9 X. 7 р. 75 в., ва 8 х. 7 р„ ва 7 
X. 6 р. 25 в , ва 6 X. 5 р 50 в., иа 5 X. 4 р. 60 к , ва
4 X 3 р. 70 в , ва 3 X 2 р 80 в., ва 2 х. 1 р. 90 к ,
ва 1 X. 1 руб. ^

Нздатедь-редавторъ Я. Гилярояъ'Ндатоноаъ.

О  И О Д П Н С 'В 'Б

в а  еж слел’Ьльиый в.1Лйострярован- 
ный ж^рвалъ 189  9 гида

„ С - Ь Н Е Р М А Я  З В - В З Д . ^ ^ '

Съ Явваря хЪсдца 1877 года журнадъ .СЕВЕРНАЯ 
3 R ^ IA *  будетъ выходать подъ редакц1сю Н. И. ЗУЕВА, 
бывшего редактора ,Жив»пясяаго ОбоэрЬв'Я*, ежевед^дь- 
ныхв вохерахв, въ два большвхъ печатвнхъ листа (въ 
годъ 52 ^  ВДВ 832 страннцы, форкатохъ in quarto magno). 
Въ квждохъ Boxepl будетъ noxtfflaexo до четырехъ н бо*

д£е художествеввыхъ рясувкоеъ (въ годъ 300 — 400), вспод- 
оеваыхъ по зака:<аиъ редавц)в въ Poccia и заграницею во 
врияатыкъ въ образець лучшвхъ аигл1йскииъ, француз- 
сквмъ U яЬхецквхъ вдлюстрац1яхъ, как.: „Illuatrated 
London News", .,illustrated Travels", ,,Le Monde Illustrd", 
„Ma^asin pittoresque", „Gartenlaube", „Ueber Land und 
Meer", „Illustrirte Zeituiig*, „Dabeim" u др. Въ течев1е 
Года ВСЁ подаисчвкв яолучатъ вФсколько безпдатныхъ пре- 
х1й, какъ-то: hotj, ва|1тввы, брошюры в, кровб того, ехе- 
хЪсдчное безплатаое же ариложев1е подъ эагдав1ехъ:

.ИЗБРАННЫЕ РОМАНЫ* Эю В)>иложев1е (двФвадпать 
особыхъ иоляыхъ вохеровь), въ отдЬльвой ор<>даж8, будетъ 
стоить 4 р., а  Ск пересыдвию 4 р. 50 к.

Уловдвутня выше opextB кпгугь, по желанию под- 
пнсчиковъ, быть занЬневы: вдв безплатвою же прев1вю 
И.июстрврозаввой Географ1я Рисс18ской Ивпер1я, ввитю 
въ 195 страввцъ убпрястой печатв, съ хногочасдеввывв 
художесткеввывя рвсункахв в деувя картава: Европейской 
в Аз1атской ?,>сс1в, отдЬдъная ЦЁна которой 1 р. 75 в , а 
съ пересыдкою 2 р. 25 к ,  нла же И(лю.трвровавяой Фя- 
заческой Географ1еЙ, съ тысачью изпщлыха рисувхахв, въ 
т]>ехъ товахъ, отдЬдьная цЬва которой 5 р , а  съ Пере
сы ною 6 р 50 в , во въ посд'Ьдяевъ сдучвЬ, лвца, же
лающая внАть эту книгу, благоволдтъ въ подпвсной цЪнЬ 
журнала, 8 рубллхъ, добавлять еще 3 р. 50 в. (всего И 
р. 50 в>, то есть уступнехые 3 р иа »кзехп1лръ вдуть гг. 
иодпвсчикахъ въ эяачен1в npexia Приложев1е же „Йзбряа- 
иые ронанн* будетъ во всдкпхъ случаЪ высылаемо без- 
платво. Такавъ образохъ журвалъ будетъ состоять вэъ 
64 яоверовъ.

Заявляя объ вздап!а въ 1677 году хурваля .СЬиер 
ааа ЗкЬзда*, редакц1в, прежде всего считаегь веобходихыкъ, 
обретать вванав1е читателей, еще везнакохыхъ съ этимъ 
журвалохъ, на сущестзенння условия его програвны. СгАда 
ностоавяо за потребвостахв читающаго круга, редакща з ^  
ручалась полною возипжвост1ю лести вадан1е „СБВ^НОИ 
ЗЗ^Д Ы * въ уровевь съ гЬхи яаъ лучшвхъ е' рппейсквхъ 
иллюстрац1й, воторыя давно уже пользуются лполвЬ заслу- 
заслуженной взвфстшстью. Црнгласвлъ въ сотрудвачестеу 
въ сцоенъ вздав1Я какъ русехпи, та>ъ я иеостравныхъ 
художвввовь и граверовъ, {«давщя, xpoxt того, всходатай- 
сгвоза.уа въ Главнохъ Упра11лев1И во д'Ьлахъ печати, для 
св'>его жураа.н, широкую програнну. Массы сочувстоея- 
выхъ оисенъ, которыхв отвЬтняо общество, эаивтересоив- 
вое этою разиообразвою програхвою, побухдаютъ редакц1Ю 
веоставвалвватьсани предъ вакяхв затратаив, чтобы веста 
дЪло ваодвА добросовЬстао, какъ по ввутреввеиу еодержа- 
в1ю журнала, тяхъ я по вяЬшвеху его взяществу. Въ со- 
державге „СЕВЕРНОЙ З ^ Д Ы *  1877 года войдутъ, между 
прочвхъ: I) ,  Письма съ корабля Пиртухбсрлевдъ*, 2) 
„Мысля Наполеона I (яа остр. Св. Елеяы) о совреневвохъ 
ему обществ^ в праввтельствахъ Европы, 3) поэха .Ко
роль Фьяяеръ*—Рувеберга, эваневнтаго сЬверваго скальда, 
пер. В. Головваа, 4) всторачесв1В ровавъ .Дюдовип XVI 
в револющя*, въ 2 том., соч. Дюна, 5) „Варооловеевская 
ночь* (нэб1ев1е протестантовъ католвкахв въ ночь ва 24 
августа 1572 г )—нсторвческ1й очеркъ нзъ второй половн ы 
Х>1 вЗка. 6) KoccoBcKit бой и падев1е яезависвхостн Сср- 
б1я, 7) ИсторнчесиЫ очеркъ Черяогор1я, 8) .Молодой Фро- 
ховъ в Рислеръ старш1й*, ронавъ Альфовеа Доде, Haternii 
грохадвый yenixb во всей ЕвропЬ, выдержаашЫ пъ самое 
короткое прехя 18 вздав|й в увЬвчаявый варяжскою ака- 
ден1ею, 9) краевые, бФлне, свв1е в зеленые (парт1в парка).
В. К. Надлера.

Вь всторвческой. литература будетъ обращено особев- 
вое вввкав1в ва статья .по Слаеявсхоку в Схавдивавскоху 
Скверу*.

1) Дитературвы! отдФлъ: рохавы, повФств, ствхотво- 
рев1я, драхатвческ1я провзведев1д.

2) Исгор1я; встораческ1е очервн, эпвзодн, б1ограф1в, 
I1KB, нехуары.
3) Хозяйство вообще в  хозяйство сельское-
4) Народное здрав1е, гиг1ена, иедацнаа.
5) Очерка географнческ1е в путешесгв1я.
6) Исвусти: живопись, скульптура, архвтектура, театръ, 

музыка. Зодчество древввхъ в средввхъ вЬколъ.
7) Быть древввхъ в соярехеавыхъ народов^: нхъ вря- 

вн, обычая, религ1я, одежда, оруж1е, прическа, обувь, увра- 
Шев1я, косметика.

8) Торговля, прохышлвввость, охота.
9) Политическое обозркв1е.
10) Судебйыя йзвЪст1я
11) Новости наукъ н обществемой жвэни.
12) Смксъ и развыя нелк1я статья.
13) Загадив, шарады, задаче.
14) Таражъ выигрышей 1 я 2 ввутреввнхъ зайховъ.
15) Почтовый ящвгь.
16) Чапвня объявлев1я.

Служащ1е, желакщ1е виФть журвалъ съ разерочкою 
уплаты, обращаются въ редакц<ю чрезъ свовхъ каэвачсевъ, 
касенровъ вли приходо-расходчвкоэь оффащаяьяынъ отао- 
шев1еиъ.

Журвалъ „(7БВЁРПЛЯ ЗВБЗДА" будетъ вздеваться 
теперь яе въ тоиъ халеньконъ фориатФ, какъ редактвро- 
валшеесл хною прежде „Живиоисвое ОбоэрФв1е“, а въ боль- 
шонъ фориатЬ нзвФстныхъ европейскнхь вллюстращй, сред
няя пЪвность воторыхъ по го.товой водпвскФ двяамтсд око
ло 17 руб. Годовая же подписка ва „СЕВЕРНУЮ ЗВЪЗДУ", 
Bxtetb съ пересылкою, только ВОСЕМЬ рублей, со в ^н я  
прнложевдахн и орен1яни.

ЦЬна полугодовой подпвекв безъ орвдохея11 в  беп  
npexift 5 рублей.

Девыв, письма в статья адресуются врано ва вхд 
редактора-нэдагелд Н. .Q ЗУЕВА.

I l s ja n ia  I I .  D . Зуе в а .

Второе, зиачвтельно всправлеввое в доноякеявое в^  
дан1е Ил 1Юст|1И|юманвой ПОПУЛЯРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФШ Н. И. ЗУЕВА.

ВмФето одного тома перваго нздав1я, ово вышло въ 
свФтъ въ трехъ товахъ, в прежвнхъ оятя ставь полнтв- 
пажанъ перваго нздан1я прибавилось еще ДО 600, т. е. 
общее число рнсунковь доходить до ты'лчи. Въ переомв 
тонФ заиючается ODHcaaie твердой, водной а  возд1шво1 
оболочехъ земного шара (209 рвсувкозъ); во второмг— 
трехъ парствъ природы: вскопаеиаго, i аствтельвего в жв- 
вотвяг» (439 рвеувковъ); въ тдитъел»—человФка, его фв- 
8ячесК1Й в духеввой стороны (329 рисувковъ). Всего во 
всФхъ трехъ частлхъ 977 рнсункоеъ

ЦЬва веФдъ трехъ ч«сте1 вхФстФ 6 р. ВФсовыхъ ва 6 ф.
ЦЬва каждой части отдельно 3 р. ВЬсовыхъ ва 3 ф.

1 1 л.11оет|вирпвапвая I'eo rim o la  Рос«  
ciiit'itoii l lu u e p ia  I I .  I I .  Зуе в а .
Кнвга ввпечатава олотаою, убористою печатью въ 

болъшоиъ фориатФ ва отлкчной бунагф в закяючаетъ въ 
себФ до 200 полнтвпажвыхъ рвсупювъ, всволвенвнхъ вз- 
вФетвыми худижниванв. Рисунки иэображаютъ виды рус* 
сквхъ городовъ, пахятвнковъ, двлрцопъ, предхетоиъ при
роды—стесей, озеръ в ороч., взображен1я растевЫ я жв- 
вотвыхъ, характяризуюшвхъ раэлачвые клннатн Poccia, 
типы всФхъ вародовъ, васеляющихь Росыю. КромФ рнсуп* 
копъ, къ хвигФ принадлежать d«n хп^нми: EBPUUEflcKufl 
РОСС1В я СИБИРИ.

ЦФна 1 руб. 75 иоп., вФс. на 2 фув. 

Д вухсотлЪ тваа тай на  

(Ж елФ аваа м аска).

иареолом еевеваа аочь.

Иэб1св1е оротестввтовъ ватолваахв въ вочь ни 24
Августа 1572 г. Исторяческ1й очериъ вэъ вревепъ релв- 
г1оавой борьбы во Фраящв во второй подовявФ XIV вФва. 

ЦФяа 60 иоп., съ версенлюю 65 жоп.

ВелФдъ за этою иввгою ооавятся въ печатв раэяае 
друг1е веторвческ1е разсквэы я оперив, а также яе№льа|1в 
рохавы в оовФств аятересааго содерхав1а а  вполжФ до
ступные по дешеюй цФвФ свсей.

Лица, жслаюпйя внояеать уповявутня эдФеь аэдави, 
хогутъ, для удобстм, высылать веб01ъш1я сунны вочтовя- 
МВ маркахв въ проствхъ овсьнвхъ ва вня Н. И. Эусвя,
С.-11етербургъ, по Исиовской уляцф, д. 18.

___  -  1 -

Свмъ нмФю честь эаяввть, что во случаю врвхвннвго 
ЬтъФэдя моего п  С.-Иетербургъ, во дФлвмъ дмвфрятвль- 
внцы коей, вдовы Полховввка Аполяяхр1В Ивановны Род- 
ствеввой,—для око-<чая1я девежвыхъ расчетовъ съ двшвв 
явФвшаив подряды в поставив то'варовъ на волотна про-’ 
мысля ек,-^иыдава нвою довФреяввггъ Губервекоиу Секре
тарю Сенеку Ивавоввчу Роэяягу, прожввающену въ г. 
КрасвоирсвФ, по ИоирОвскому переудву въ дохФ Дъ иона 
Потылнпниа. Ноября 4 дня 1870 года. Уаолиохочвинй 
Полюввицы Родствмиой Eoieettcail купецъ Петръ Иаавовъ

Довволено пеивурою, 16 Декабря 1676 года. Въ Тохевой Губ. Тхвограф1в


