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ПыхоАЯтъ ежеведЪдьяо

КЪИЛ за аолвое годовое йздав1е д<я обтте.и .ви хг по. 
ииспикоБЪ 3 руб., ввсгвыхъ полпвсяиаовъ съ доставкою а 
д»мъ ВДВ оересидвою во Bci города 5 руб. 50 кои.

% III ПОСТ II.
ПОДПИСКА ОРВПВЫЛЕТСП 

(ъ  редакц1в губерккв»  кАдомостеВ.

СУББОТА 2 6  ФБВРАЛ.>1 1877 ГОДА

О Т Д 1 Г « Л '1 *  O l i l l l B B I  

А Л « 1 » А 1 к 1 1 Г 1 1 Ы Н  |1 1 !:р 1^ ч е : 1 1 Ь

Д О К У М Е Н Т О В Ъ  И А К Т О В Ъ  

водд(жа1П1ХЪ гербовому сбору ■ отъ вего взьятыхъ. 

спставлевви! для руководства лрв opBuiBeBie устава, ВысочдВшв утверзденваго 17 Aoptaa 1874 г

I ДОЕТНВВТЫ П0ДЛЕЖДШ1В ГЕРБОВОВГ с

Ч А С Т Ь  I. 

в нзъат1я отъ сего сб 

(Орододяев1е).

а доиолвеваый по 1 е AnpiJa 1876 г

о СОДЕРЖДаЮ) ДЕТОВЪ и ДОВУНР.ВТОВ̂ .

HasBaaie докувевтовБ и автовъ а увазав1е 

рода д4яъ Елв сд^яокг.

D.

ПОДПИСКИ (обязательства пъ испплвев1а какого .аибо требовяв!я), требуемиа огь частвндъ лвцъ в учре*- 
leeiB iipanBie.ibciiieaBUKB ycTanon.ieeinuB и дплкаоствывн лииакв (ваир. иодписва о вевн%здЪ взь дая- 
оаго аЪста, подпаски дапвеимл лвиани, лишенвикя правь cocToaeia, о аилав1и ориввсаться къ Bsiti' 
ствому городскову ила сельскову обществу ж т. п.

св. также Длкуиевты ворабельвие (И 109, з), таноя:еавме (.4 119, я).
ПОДПВеКИ (вмушестоевяыя обязательства, yc.iouia сь казиою (иостаящяковь ва велочаыл аадоблости: 

ва суими Heaie 50 р. • 
ва сувви не ueaie  60 р. -

ПОДРЯДЫ—ГК. Договоры о подрал^ и iiociansb (.V 7С).
ПОЗНОДИТЕЛЬНЫЕ билеты ва кянги—си. Билеты (.V 2.1).
П01ЕЗУИТСК1Я HHteia—СВ. Акта о nepeycryiiKt и продакЬ ихъ (.V 10).
ПОЛИСЫ—си. Докуиеяты стридовые (>V 117).
ПоЛЮбиВНЫЯ сказки обь уступкЬ земель ирн размежеБвв1в (Т. X ч Ш , зав. вежев., ст. 114): 

ва сунны Mi'B'te 50 руб.
на сунны яе иеп1-е 50 руб.- . . . . .

ПОРУЧИТЕИСГВА, ПОРУЧНЫЯ замиси-св. Договоры о поручательст|Л 78), Завися (.V 137).
ПОСЛУЖНЫЕ еввекв, выдаваемые частяынъ лнаамъ . . . .

Изъ пидг:
— выдапкемые по дбланъ обь опред-6аеа1и нало.|Ътвнхь въ учебаыа эаведевш
1ЮСГАВ(СЛ-еи Договоры о иостапк'Ь в иодрядЬ (.V 76).
ПРЕ1СРАЩЕШЕ договора-сы. Акты, оспобождающ^е оть визолвев1я обязательства (.1в 8). ,
ПРППИЛЕПИ ва вовыя изобрЬгеа1я я открыпя (подк-.-кать особынь сборанъ ио сг. 712 в ся . Уст. О пошл.)
ПРИЗНА1ПЕ долга, !1|1нвят[е кЬмъ либ> ва себя до.иа—си. обязательства долровнн (.V 184).
|11>И.>ЮЖЕ111Я-см. 1]рошев1Я (Л) 2031
ПРЮСТАНОВЛЕН1Е догооорш.ъ в обязательствь-см. Акты, освобождаю[ц1с отъ внполвев!я обязательствь, 

н пр. 1.*с 8)
ПРОДАЖА—си. Доготфы о ку1М%-прпдаж’Ь (.'й 56), о niiOABasi съ рукъ (.4 81), Купч1я (.4 162—164).
lirO lllEH in (нувсьбы, п1р(Сован1я), offww.tcKi* (тяв.1ен1я, дон«сен1я, Ооклидныя и памятный записки), жалоСы, 

очипты (оСмсиетя), возрчжешя, опровержен1я и отзывы, иодаввеиие ло.тжаоствыиь лицанъ ичраиитель- 
ствеявинъ, какь судебнииъ, тахъ и aAHHRHcrpHTHBHuub уставоя.1ея1яиь частяыии лицянв, равно обще- 
ствамв, тпварн1цест11.тми и кои11ан1яии, по икъ чамнымь дклаиъ,—а также «ре.тставляеяыя при озвачея- 
яыхь бунагахъ, по желав1Ю просителей или по Т|1ебшлв1ю закона, коти: а) сь саныхъэтвхъ буивгъ в6) 
сь врвлвгаеиыхъ прв вихь докумевтовъ и япобше сЫ1риложея1В Сне непо<)линнысдокрментыип21иложен1я)

нзъ вихь:

а) ВСЪ ПОИМЕЯОВАНИЫЯ ВЫШЕ БУМАГИ:

1) _  подаваеныя иъ ГосударствеввыВ Банкь, его отдилев1В и Коптори, въ Госуда]1СТвепаую КоиннЫю 11о- 
rauieaia долговь, а  также вь Госудврствеввыя Сохранвыя и Ссудный Квзвы иодЪ.ииь, касающвися one- 
paU'fl эгвхъ тст.тповлев1В, равно какь и пидапяемыя въ Казенвыя Палаты но передааныиь нь ояыя изъ 
Иряказпяь Обтестлевоаго llpHHpliHBfl л>данъ, касаьиииисл кредитвыхь оиеранЫ сихь лослбдввхъ

2) ~  подакаемыл иь боготгодныя, бляготкорвтельпын завсдеи1л и за>еден1я обществевняго нразр^н1я и вы- 
даоаеиил оть ввхъ буыагв (сы. часть II Алф. Перечня .,3яиедеа1я‘ ). -

Лримпчаше Озпачевпня бунагн изъяты оть гербопаго сбиря безразлично H uteib ли ходатаУстао нред- 
истоиъ npieub ЯП призр'Ук1е еъ п.тятпй и.лв безь овой, в равно подается ли npoiueniu лидонъ ходатаб- 
ствувшвиъ за себя или за другого.

3) — во дЬлаи'ь о возвраппь хвкихь бы то ви было не аад1ежя1ие поступичшвхъ пъ аазеявыя кассы сбо- 
роаъ (въ тоиъ 4MCit н так1я изъ сихъ iipoujenjfl, которыя окажутся аеправильвыии)

4) — по д'Ь-18ИЪ о «оняскон повинности . . . . .
Б) — по дблаыъ объ 011ред'Ъ.1ен1и па нЬста липъ Орховнаю зивв1и Bctxb вipoиcllontдaвin
6) — подаг.аеныя вь н+1стиыа ино2юдческ1я учреждев1Я . . . .
7) —  подяваеиия KpcditnioiiaMH ьъ конкурсвын yiipau.ieaiH • -
8) — подвнаеиыя нъ иУитгныл к]кстьяиск1Я учреждеа1Я (оолоствыя и сельск1я) и въ coOTBtTciaywmia ииъ

казачьи, ставичвыя н носелкоаыя учреждев1я .  ■ • - -

(Продолжев1е будетъ).

Разибръ гербоваго Статьи устава, опредбляпица раз- 
н^ръ в способа нсчвслен1я гер
боваго сбора H.1B 1зъят1е отъ i

5 к. за лнстъ. 14, II. 1).
о рязборанъ актовой бумаге. 20, п. 1), 21—25,27,33, 41,42.

40 к. за лнстъ. 

взъяты.

б, и. 2) в., в. 3).

45, 0. 6).

изъяты. 45, в. 7).

изъяты. 63, а. 1).

45, в. 8)
45, п. 2).

изъяты, 45, П. 4).
изъяты. 48, о. 5).
изъяты. 47, в. 2).

изъяты. 48, в. 4).



А'казы П раиитс.н.стиую щ аго  
«сп и та .

От» 50 Декабря 1876 t. за Л- 46624, по вопросу о 
порядт совершвшя крптостныхъ акш вг при обмпнп земезь 
между крестьянами еобстесннаками и dpyiuMu лицами.

По ппмрпсу о порядк'Ь cni'cpnienix кр^тттп и и  акговг 
D|iB o6u1iB-b зеК|'ЛЬ ыежлу Kpeabaijaiiu с б;т№ввука|^н и 
другаив лицами, Ммвиперстпои'ь Влутренивх'» ак
соглашея!» сь Миииперстипкъ Юглицш, быю ввесено лред- 
ста1>лен1е иъ Глаииий К|)иите1Ъ объ jcTpoHcTii'fa «елъокаго 
СОСТОДВ1Я. HuBt Пысояа11ШВ ут|'Я!деяагЛ1Ъ 27-го нипув 
niarn 11‘<л6р8 110лов:ев1ем'Ь Глаиваго Ki'HHTeia ппвелЬао: 
шн-таялинть, ч м  при доброиольвидг оби'Ьвалъ земель меас- 
ду вресть4вами-сг|Сс1'иевивка11и в другими лицами ва ос- 
Boiiaaiaxi, ука^^апвихъ иъ дпиолнев1и къ ст 86 Пол объ 
учр. 110 К|>ест. д-Ьл. (Особ. IIj-h i. Т. 1Д Св. Зак. 1857 г. но 
црод. I8C4 в 1872 I'.), КНЖ10Й инъ учас1вук>1Цилъ въ o6Ht- 
B t стпровг диднется на обм^виваеиую землю данная, ао 
рядкон-ь, опрелЬденвинъ въ ирнпн laxb ирвложе-'них'ь еъ 
ст. 109 Молоа1ев1л о iiuayiit (Особ Првлпж. Т. 1Д Ск Зак. 
1657 г. но врод. 1872 с.) О таковомъ ИислчАПшвн'ъ плие- 
ateiB за Министра Ьну|репвилъ ДЪдъ, Тиварищ'ь Мввмстра, 
длвтвгь Правительстоующему Сенату. Пр и к а з а л и :  О 
TaaoBnHb ВысочАЯшанъ iKMieiliBiB, д.<лсв1-д'Ьв1я и дллжвагл, 
въ чемъ, до ки1'окаса'1ЬСяб}де1Ъ, исиолвевза, послать указы.

От» 10 Января с. i. за Л- 716, о ио^я^ки cocmae.icfiia 
члстныг» путлывнылъ списков» евреямъ, путасиваюшил!» в» 
лтствчхмх» « e.iadn.ibHccKiu:» городахь запаркою ку>ая.

Государственвмй СлвЪтъ, въ Ослбомъ 11рвсутстл1и о 
воивскоВ 1I0BBRBIICTB, разсмотрВпъ прсдстаолев1е Министра 
Ввутревивхъ Д(лъ о цпрлдк1| состаллев1Я частаылъ ври- 
зыввыхъ С11ВСЕ01Ъ елрелнъ, орлжввпюишиъ лъ нШ ечкахъ 
и владЪльческнхъ городах» зааадвагп врв», и соглашаясь 
въ существ^ съ аахлючев^емъ его, Мвямстра, .мн1»м1с.и» по
ложил»; разгясявть что: I) частяые вризивные совскв ев
реям», слстолщимъ ва постолнвонъ а>вте.1Ьствб лъ мДстеч- 
кахъ заиадваго края, составляюкл волоствими правлея1ами 
тЬхъ волоетей, къ коимъ озвачеввие евреи iijiH.iBcaBH оо 
01бы1ав1ю лонвсков повиявоаи, согласял Высочхйшк утвер- 
хдеияону 3 Февраля 1876 шда HR-bBiio ['осударствсвнаго 
СолДта; 2) волоствыл ирав1ев1Я свабжаются веобходимииъ, 
для состанлея1я призы11выхъс11искивъе1<|'еянт, количесткннь
блаНКЛВЪ уДзЛВЫНИ во eoBBiK-ifi новиввпстн ПРИС)ТСТН1ЛВИ
ва счетъ суннъ, отнусааемихъ къ зтя присутствия яа каа- 
целяр< к1е j асходы, и 3) вн лляд||льчесвихъ гш'Пдахъ замад- 
наго края, въ влмхъ, на осннлав1и статьи III ВисочхЬша 
утиерЛЕденваго 20 АлрДля 1875 года ня%в1я Госуднрствея 
яаю  Сов1та вледево уирошеввос обшестлеввое упра11лев1е, 
состаалев:е частныхъ мрвзивлыхъ снисковь iijiHiiBiaRHUa» 
къ ввмъ евреям» отппсмтся къ обизаяяостякъ озвнчевнаг) 
у|'раялея1Л. На MaiBin напвсаи»: £1'0 ИМПЕРАТОРСКОЕ 
ВЕЛИЧЕСТВО BOciiocAtAOBaoiiiee MRitHie въ НысичдЛшв )ч- 
реяЕдеввомъ ири 1'осударс1вепномъ СонДг!) Особом» Прв- 
cyT.TuiB о впниск<й ионинвости, о моридвЬ с<)ставлеа1я 
частвихъ призыввыхъ совсколъ епрелмъ, ироживашцимъ 
въ мЪстечкахъ в nAaAtxbaecKux» гпр>>дахъзапядкаго края, Вы- 
соч1&швут1ердвтьс<|ЦЗволилъ нпопелЬлъ всмолвв ь. Ппдин- 
едлг: Председатель Государстленааго CoBtta КОНСТЛ11- 
Г Я /Л .  7Декабри 1876 г. П р и к а з а л и :  О такпвимъ Виоо- 
члВш! утверждеввонъ мв!-в1н ' осударствевнаго Chbitb, для 
CBtataia и должваго, въ чемт., до кого касаться будетъ, 
■сиолнев1я, иослать указы.

От» 17 лявлу>я с. >. да Л- 167, о пу)ичислвн»и i« 
иушчвтмихов», состоящей при кафед21алмо.чъ соборп в 
родл Хол.чк, Жкблинской ьчбернщ, к» 3-.чу разряду учеб- 
мыль заееденш по отбивант воинской повинности.

ГосударствеваыВ Сов^тт, въ Особом» Присутств! 
вовяской повниноств и въ Обшемъ Собрав1и, разснотр11въ 
вредставлев1е Управлявшаго Мвввсте|>ствомъ Ввутревнихъ 
Д«лъ о причвслев1и школи причетявковъ, состоящей при 
xaфeдpaльвoмъcoбoptвъгopnlt Xoлмi, кът |1етьему разряду 
учебвы1ъэаведен)й ■юотбысян1ю воваской вовинвости, в со- 
глашансьвъсущестВ'Ь съ зяк.шчен1емъ его, Управлявшаго 
Миаисгерствомъ, л1Н)»»/вл(» по.юягиль: 1)ъ Д01]плвев1е въ 
Иысочлйшк утверждевниму 29-гн М'Я 1876 шда сваску 
учебных. зааедев1В, съ разл1) 1ен1енъ вхъ ва разряди по 
отяошев1ю хъ отбыпав1п ионнский мовьявостн, adcraBiiiiHTi: 
А» lupenioe.vy разряду учебных» заве.1ев1й принадлежип 
школа иричегиинонъ, систпящил при кафедральномъ собо|/6 
въ гирод-й Холм'К, Люблинской пбетш1н. |[я инЬй1И нани 
сапо; Е1Ч> ИМПЕРАТОРСКОЕ ИЕЛИЧЕСТВО воспослйло 
вапшее нп'Ьв1е въ Обтенъ С|'брап1в Гнсударствевваго С<>- 
вЪгя, о 11ричислри1й школы нричртпикоаъ, состотпей при 
ва<|)едральяонъ соб>рЪ въ городЬ Х>лнб, къ трепеыу раз
ряду учебных» 3'<педен1й По озбилан1ю воинской по- 
ьнивости, ПисочлИшЕ утиердить снизпнли!» в повелЪлъ 
всполяить. 11сдивсА.1ъ; lliiev'-ti.wieib Госудямстпевваю 
Совйта КО иС ТА И Тт ГЬ. 21-го Декабря 1876 года. 
П р и к а з а л и :  О такоопн» Высочайше утие]1ЖДенномъ
MBtiHiB 1'ос;дарст1евваго С>ш1.та, д.ы1 свйД’Ьн1я м должнаго, 
въ чимъ, д> кого касаться буде1ъ, псполвеизя, послать указы

От» 21 Января е. i. ао 2306, обь изданш XLI4
7o.ua Полною Собротя Закоиовг, codepoKaiuaiO в» ссбп уда- 
KOHcniH за 1874 jodi.

коемъ предлагает» Праввтельствующему Сенату отпечатан
ный и ВысочАбШЕ одобренный экземпляр» ХЫХТомя Пол
н я т  Собран1я Законов», содержащ1й оъсебЬ узаконея1я за 
1874 год» Пр и к а з а л и :  Объ взлаа1и XLIX Тина Полмам 
С<б|>ая1я Заковопъ, содержащаго въ себй у:1акОвен1я за 
1874 год», для вовсенйсгнаго ибвародаоан1я, иослать указы

1(11|И4̂ 3111|»Ъ I'. |1|1ДТ|>е11~
!И11к’1> i |h .i’b 11ачпл1»нику r;y6epiiiu.

(» Hoiiiiouoii нонитниуги.
От» 17 Января с. s. за И; 4.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по пссподдаввййшему 
докладу Министра Финансов», посл-Ьдовапшему съ соглас1и 
Мияястерстпа Внутренних» Дйлъ, о рекрутских» кпитаншкъ 
и денежном» 110зняграждкн1и, вазпачеияыхъ Высочайше ут- 
перждеавыыи, 6 Мая 1869 г., 3 Сентября н 26 Ок'лбря 
|в74 г ,  положен1яни В|>евваго Совйта за крестьян», зачи
сленных» въ казачье Войска, Высочайше, 24 Декабря 1876 
г ,  поветйть гоклнолнлъ:

1) вей подобныя BRHTaeaiB, уже выданвыя в посту- 
лввш1я къ зачету, илв же до сего вреиени обнйнеааия ва 
К11вгвнц1и вовэго образца, признать дййствнтельвыкн, а за 
тй нзъ евхъ квитав|цй, который представлеви, нлв будутъ 
представлены для обвйяа ва каи1аяц1и воваго образца, вы- 
дапать деньги по ЗиО руб. за каждую квнтаяа(г1, во не 
Еввтавцш ноиаго образна;

2) лвцаяъ, имйющамъ право ва деоежяое возяаграж- 
дев1е за переселевцезъ, во не получившим» тавовяго оо 
случаю выдачи крестьивскинъ обществам» в семействам» 
кввтааЦ1й, выдать то возпа1'раждев)е, въ разнйрй, обуслов- 
левпиыъ прнгегеяяимв ВисоЯАйшими повелйвглыв, н

3) неправильно выдавнаго по какя«ъ-ли6о обстоятель
ствам» «евежааги возвагражден1а въ иозпрать не требовать.

О таковом» Высочайшем» аовелйв1и, сообщая Вашему 
Превосходительству, нмйю честь ираговокупвть, что объ 
этом» со стороны Мвннстерстаа Фввавсовъ дано звать Еа- 
эенвымъ Палатам», для надлежащаго всподнев1я в руко
водства.

О розысками родственннкоег к* мертво.чу mn-ty.

По рапорту Заейдатела 3 участка Мар1вяскаго округа 
г.кнпаится иоктвевивки къ вайлевному мертвому тйлу 

fiTb около 55, росту 2 ар. 6'/а вер., во- 
шпе смуглое.

разыскн___  ,
нужескаго пола, л 
лосы темаор]Сые, .

О розысками хозяевь к» пришативгиейся лошади.

По рапорту Иочатансхаго нолостнаго правлев1я разы
скиваются хозяева къ иришатавшии :я лошадям», а внеяво: 
кобыла рыжая, 3 лйтъ, грива на лйнуал сторону; кабыла 
гвйдая, грвоа па иравую сторону, росту средвяго. 20дйгь.

О выданныхь свидпте.чствахь.

5 Ноября М 186, Нарымсхой нйшавской вдовй Раидй 
Артемьевой Ллотввковой, о свобпдяости от» запрещев1я, 
привадлежащаго ей деревлвааго дома с» строев1ен» в зем
лею, состоящаго въ г Томскй, Пискресенской частя.

9 Декабря, М 208, Томскому мъщавнву Марку Да
нилову Быстрых», о свободностн отъ запрещения лрввад- 
лежащаго ему дереаявяаго дона съ строев1емъ в землею, 
состоящаго въ г. Томскй, Сбнаой части.

22 Декабря № 220, Кувгурскону мйшвввну Ааекейю 
Оевпову БоровЕонт, о скободвоств отъ запрещеазя ирааад- 
лежащаго ему дереплннаго дома съ сзроен1енъ в землею, 
состоящаго въ i .  Томскй, Юртичвий части.

22 Декабря А: 222, Томскому 2 гилы1н купцу Ивану 
Петрову Илакспяу, о снободноств отъ эаиреп1ев1я ирввад- 
лежащего ему де|епяннаго дона съ строением» в землею, 
состоящаго въ г. Томскй, СЬпной части,

22 Декабра Аё 224. Времевво Томскому купцу 1огифу 
Петропу Гвлеввчу, о св- бодвости отъ запрешеа1я прннад- 
лежвщвго ему деревянваго дона съ ст|1оеи1енъ в землею, 
состоящаго въ г. Томскй, Воскресеаской часта.

4 Января Аё 1. Томскому мйщаявну Шмуйлу Гувв- 
мопу Говтову, о спободности огь запре1пен1я правадлежа 
щаго ему дереояннаго Д"на съ строешемъ и землею, со- 
стиящаго въ г. Томскй, Сйваой частв.

4 Января Аг 2, Томскому нЬтаввну Александру Се- 
менопу Корабчакоку, о свободвост отъ запрешев1я прв- 
вадлежащаго ему дереяявваго дона съ ст|>пен1еиъ в зем
лею, состоящего въ г. Томскй, Юргочной части.

7 Января Аё 4, Мар1инскону мйщанияу Филвпу Фе 
дорплу TMxoiiipony, о снободноств отъ зап11)'щев1я прванд- 
лежашаго ему дереняппаго дока с» строев1снъ и землею, 
состивщаго зъ г, Томскй, Юрточвой части.

7 Января Аё 5, Томскому мйшянвну Грнгор1ю Пелену 
Тавберъ, о свободвоств отъ залрешеп1н П|1Ввад.лежашяго 
ему деревкняаго дома съ строеа1енъ в землею, состоящаго 
въ г. Томскй, Воскресеаской части.

7 Января Аё б, Временно Томскому 2 гвл1д1и купцу 
Ппаву Павлопу Денисону, о Свободвости отъ эапрещеп1я 
повпаллежащягл ему дврелявнего дома съ строением» и 
землею, состоящаго въ г. Томскй, Воскресенский частв.

13 Января № И , Томскому нйщаняау Ивану Егорову 
Ромиваину, о свобоавостя отъ запрещен^л мривадтежатаго 
ему де eiuiBnaro дома съ ст|юен1емъ в землею, состоящаго 
нъ г. Томскй, Воскресенской части.

Т 1 * | |  1*а ; |%

ll.tAclHHttiilH I.
Вызов* к» тоупалг».

В» Томском» Общем» Губернском» Управлен1и 7-го 
Марта вазвачены тор1и съ перегоржкою чрез» трв дня ва 
И1:правлев1е эдав1й Томской певтра1ьвой перегыльвой тюрь
мы, а аотому желающ1е взять ва себя этот» подряд» 
должны явиться хъ торгам» сами лнчно нти чрезъ поьй- 
ренвыхъ съ эаконвымв докуневтама о лвчвостн в зало- 
гама. Дозволяется также присылать запечатанвыв объявле-
в)я, въ которых» должно быть озвачево вия, фаввл1я, 
мйсто жительства желающего взять подряд» и об»явлев1е 
цйяъ, во съ тйнъ, чго объявлев1я эгн будутъ пряввматьск 
до 11 часов» дня вазаачевнаго для торга Кондяц1В ва 
этот» подряд», плав» и сийты желав1щимъ будул» предъ
явлены въ Томсконъ Общемъ Губераскомъ Уиравлеа!и.

Въ Томсаонъ Общем» Губервеконъ Управлев1в 7-го 
Марта назначены торги съ переторжкою чрелъ три два на 
BcapaiieBie 939 пар» старых» вожвыхъ хавдадовъ, а по
тону жела11[П1е взят» ва себя подряд», должен явиться въ 
оэвачеввее число съ узавовевныни дпЕуиентанн а змлоганв,

Во И1П0лвен1е предпвсан1п Господина Пячальваха 
губерв(в отъ 26 н. Явааря за Аё 588, Б1Вск-е Окружное 
Полицейское Упрандеа1е вазпачню въ присутствен споенъ 
13 числа Мая нйсяпа сего года торги съ узакояеяяою 
переторжкою чрезъ три дня, ва отдачу въ содерхан1е обы- 
нательской гоньбы въ г. Б1йсхЬ ва будущее съ 1878 года
3-хъ лйт1е, в потону выаылаетъ желающих» вступвть пъ 
под|‘ЯДЪ ва основ. 1783 в 1833 ст. X т. 1ч. уст. об. обяз. 
по догов съ ,11|1едставдев1емь о ssaeia 1Военъ паспортов» 
нлв другвхъ видолъ, блйглнлдежвнхъ залогов», мли руча- 
’1едьяыхъ одобрев1й засввдйтельстаоваввыхъ надлежъщенъ 
порядком».

Заейдателъ 3 участка Тонскаго округа объявляет», что 
вслйдств1е предписавзя Г. Начальника губерв1н отъ 26-го 
Января за № 590, въ 27 Августа сего 1'ода, произведевы 
будутъ ни» въ г. Нарынй торги съ узаковевяою чрезъ три 
двя переторжкою, ва отдачу въ содержав^ обнаательскоВ 
говьбн въ г. Нарынй ва трехъ-яйт1е съ 1878 года.

О продаяеп пргиска.

Тонсе1й Окружный Судъ въ качсствй Конвурсяаго 
Улравлен1я по дй|амъ весостолтельваго долхвнха Аквнова 
сниъ объявлветъ, что 28 числа сего Февраля въ првсут- 
CTBlB Окружнаго Суда назвачевы торги ва продажу Геор- 
rieacKaro зплотосодераащаго npiBcxa, прваадлежащаго ве- 
состоятельяону Аквнопу, а потону желвющ1е ногутъ явить
ся въ судъ въ озвачеввое чвсло.

Вызов* мас.тдников* хь «.нпм1».

Томскгй Окружвьй Судъ ва освов. 1239 ст. X т. 1 ч. 
звк. гражд, вияыоаегъ паслйдниковъ въ ннуществу, остав- 
шенуся пос«й смерти отставваго Увтеръ Офипера Алекейа 
Федорова ШАДРИНА, чтобы овв явились въ полохевяый 
1241 ст. того же тона в часта срок» съ ясвыма ва право 
влидйв1е доказательстванн.

О несоетоятелъности ко вэкосу апелляцюнных* денеч.

ToMCKiB окружвый судъ ароевтъ првсутственвыя мйста 
я должвоствыхъ лицъ дать ввать сену суду ве окажется ли 
гдй ведввжвнаго а днижвмаго инущестпа у крестьянина 
Тонскаго окр)та, Тутальской волости Кирилла Мвхайлова 
MeibHBKOBB, для взыскав1ясъвегп алелляшоввыхъ пошлин» 
7 р 50 к., по дйлу объ отобрав1и ввйн1л его взъ владйя1я 
оогелеченской вдовы Иелюбивской волости Елены Захарь
евой Ваевльевой.

ToHCKifi окружный судъ проевтъ првсутствеввыя нйстя 
и должвоствыхъ лицъ дать звать сему суду веоважется ли



гд’Ь пелпнхиияго я лпижиияго мнущестля у Я|»:сг1..чп1 
Ч'онскат’п икрусл, IIi’ tiD(uini-KnA uiuocrH, Д. БЬлоАорпдол! 
E.ii-rn MiiiaS.ioiioA CreuHBiinnS. для gsucKaniii ст. Л1'я яне 
лкшоалухъ |["Ш.1няъ 7 р. 50 к ,  ио д-Ьлу о сипрцояъ п 
Г41дстлепопя/< KutSBM сь Тпмскнмъ яу.щавиионг Але 
сяидронь AcTpaxsBBeDUui..

О б 'Ы 1 1 1 Л С 1 ||и .

Копкургвпе yngiaRxenie по д’Ъламъ негостоятельвай 
аолотпиринитлеипоб К*' roi>oxoiia, iioayquitb BSoiiueaie 
о продажЬ 1шсл7)лвяп yaoriB этой BOHDauiB въ :i|iiBcaax%, 
вазяачае1г  ая, 19 Маи 1877 годя общее гобркв1е вредя- 
тороаъ для иковчйтельлаго ряспорлжея1я дЪлавв Коаяур- 
сааго Уйравлев1н, Ш1Д1ежяп1аго ныгб глЕрыт1ю, и BBtcrb 
сг Н а г  для выбора Ш'сррдпввовъ в'ъ Т[«тейск1й Сгдв Д<я 
сотяплев1я рясчегопъ съ Д1>Й1ТД8‘’е 1Ьвиаъ Статскааъ Со- 
вАтввкокъ Баэилепскямъ и Д1я иибора uoatpeaBaro для 
■едея1я Д^лъ К° Горохова, осгающихся ве окоаяеяяиае.

Отъ Барнаульскаго Окр»»нагп Суда обгялляется, что 
дп8'11>енвий Колывапгкаго 1*й гплы1я купца Петра Па* 
свлвева МвхаВллвя -  Нндворпый CoBiTBBK’b naacaB Атек- 
саядровъ Пушаарелг, мрв iipoiiieRiH предстапвлъ вь Бар* 
ввул1сх1й ОкрувоыА Судъ эякладвую даяаую Гжрвауль 
сквмъ )liшaвввouъ Фжвпоаг Алехсаяд||1>лыаъ Петровик-ь 
19 Сентября 1874 годя явлалоп, дона состоящаго въ г. 
БврваулЪ пъ 8-нъ коарталЪ по Петмоиавлоаской улип'Ь, вь 
обрапечеа1е завятихъ у купца А1нхайлопа деяегь 10U руб., 
срокопъ ва одавъ гпдъ. Ьол9д<т1пе чего понявутая ааклад- 
вая вя освов, 30 я 32 ст. X т. 2 ч., препровождевя вт> 
Барваульсаое полвцейское уирявлеше для вводя во вренев- 
Bie влядевйе Г. Пушкарева понявутимъ дононъ

I k .a A .iM M a iib i  t .

ToHcsiD Губервск1В Судъ, вя освов. 478 ст. X т. 2 ч. 
а«1. о судопр. гражд., вызчваегь MapiiacKaro нбщявивя 
Лкова Алекгавдропа ВАСИЛЬЕВА я купеческую вдову 
Авдотью Евсееву ВиЖДАЕВУ, цъ лыслуи1вВ1Ю угЬшвтель- 
ваго oiipeaPaeBiB сег» суда, ни a iiir  о взыекан1н аераыкъ 
съ вослт.дяев деве1'ъ. Опред‘клев1е это ваэва<1ево водивсать 
одвввдцатаги Февраля 1877 года.

ToucKiA Губерясв1й Судъ, ва освпп, 478 ст. X т. 2 ч. 
авк. о суди|р. тражд, выз^каетъ Ма1чввскаго 2 гвльд1в 
купца Мнхавла Кояд]1атьсва АЛЕКСЕЕВА в длв-Ьреяоаго 
Тоискаго 2 гнлъд1в яупечегкяго сыяа Николая Прохорова— 
Ычр1яаскаго 2 ГЯЛ1Д1Н купца Исая Грвгорьеаа АКСБЛЬ- 
РУДЪ, къ лы1'лушав1ю рАшвтельпаго onpeAtxeBi£ по дЬлу 
о DBUCKaoiR послЬдввнъ съ перлаго деяегъ. ОоредЬлензе 
это аазэачеоо водивсать 24 Февраля 1877 года.

T.iMcail Окружяый Судъ, иа осиол. 271 ст. X т. 2 ч„ 
внзивпегъ къ суду крестьянку Туринскаго округа Феклу 
Макарлиу ИВАНиВУ, для дачи отвАта п|щтв8Ъ лозражея1я 
Тюяевсвой яТпцаясхой жеаы Натальи Шешуковой, по д^лу 
« сиорномъ дои^ съ vicTOHb земли по улиц! 10 в пове- 
речвнку 30 свж., состоященъ въ г. Тюнеяи лъ иредн4стьн 
Затюяеасконъ, прв ченъ судъ орвсовокуплаетъ, что еив  
Иивояа протввъ воз|1ажен1я Шешуковой въ устявовяеяяый 
296 ст. X т. 2 ч. срокъ не представят» лъ судъ опрпгер- 
жев1я, то д4ло ва освов. 290 ст. того же тока будетъ pt- 
шево повн'Аюшвмсл въ аекъ дохазателмтаакъ.

KysBeoiifi Окружиый Судъ, ва осяов. 482 ет. X 
2 ч., яызнлаетъ крестьаввяя Тарснвяской волпстн, дереввн 
Гутоло!, Ваевлья Нльняа KOP.MAIIUHA, къ лыелушав!» 
piniHTeibBni'o оп|ч-д|1леи1я сего суда подпвгаяваго 21 
Лкваря сего года, по дЬлу о спорвпнъ духоанонъ saali- 
щав1в оставшейся nocjli снерчи крестьхяяня Тареннвекой 
вояпста, дереввн ГутовоВ, Илья Корнавола, котп11Нкъ № 
дявжвмое и ведвнжакпе внушестло завещано старшему ег 
сыну Ваевлью и опроченъ.

ь ce6i  простравства 800я 760 квяд|ш1выхъ сажень.

lUpiKiiCKift Окружвыв Исправпвкъ об-ьлп.ляетъ, что 
, nc-»iдĉ вle' 1'ре.лписав1я 1'. Начасъпвка губерг.си отъ 3 го 
; Фенрала за 740, наэвачеясл ииъ торги яп испряилеасе 
 ̂ Колыояскаги, Богоюльсвяго и '('яжнвскш'о im-ijaraiionb, 
I iiepaai'o 17, отораю 11 к |тгл1двяго 18 Марта сего 1п>да 
I съ унаковеанп» чрезъ три дик переторжкою. IKeiaKiiiiie 
j могу'1Ъ яонтьсл вь пасначепяме для торга г.ъ селея1и Ко- 
. лыпнсЕое, liciriiToai.CK'ie и 'Гпжеиское MapiBRcnarc округа, 
I r a t  внъ будесъ |[ре.1ън»зева иа ясиравлевсе техавчеекян

am едь вя одивъ год», считая таковой съ 22 Севтября 
, 1676 г., т. е. по 22 Сонтября 1877 года, во эякладвой со- 
I лершепяиР пь Тоисконь губерясконъ Tipan.ieaia въ 22 деяь 
I Сентября 1876 гпдя ппдъ Ав 154.

Налагвегся ка«|>ещев1е ая педвижаыпе вмЬи1е Барва-
у.лыкаго 2 1'вчьд1в купца Плавя Григоркепа Малькова, па 
прняад.лежа1шй ему канеппый двухъ этажвмй динъ съ ва- 
дпирваив кямеввыии же прислусаяя в зеи.тею, состояш!» 
въ г. ЬярвяулЬ, I чяств BD 2 вдвртал!!, за звеиъ инъ 
Мальковннъ, у Торг ваго д<>иа Петрова я Чвхайловя въ 
ToHcBi, деяегъ 7000 руб-сей, иодъ передапвые онону пять 
вексе.1ей съ его, Ма1Ькова, блаяковню вадпясью, «гокомъ 
впредь ва десять ийсядевъ, считал такопиП съ 22 Нопбра 
1в76 т а ,  т. е. во 22 Августа 1877 года, по зак.тадвой, 
совершеввой въ Томском» губервекоиъ праялее1и ва25дёнь
И.гябик 1И7Г| глша ппж  ̂ XI юс.

Бярняулься1й ОкружпмИ IlcaiaDHHKT. объяв.таетъ, что 
; ва отдачу пъ содержяп1е ибиватв1ьгквхъ .юшадеЯ на стан- 
' ши г. Бпрваула и iinuTuiiuxb .lomaiel яа вс1хъ ставшяхъ 
I Барпаулыкаго окрутя плзра'ен ;: ря iT.tenin Бярнаульск1я, 
j Гопьбиисктю И 1;Ь)ояргк)|и.къг Барнатл-й 20, Жвляяскую,
; Опчинввколскую и llerpOBcKvn ль д. Оичиввикооой 21, Йо* 
j сяхявсп'ую, .loi'BXHHcRyi) в Едтмзпоягкгю въ с Китмавов- 
I скпнъ 22, Шадрипскую и Колмавгкую’ въ с. Шад]1нвск0нъ 
I 28 Апр-Ьля сего года; Озерскую, Тяльиеягкую яь с. Таль- 
[ меаскомъ 10, Лпп.'1!иовсЕу!и в 1'пя1и1икияо-Зпиопскую въ г.
J Авясииовскоыъ 11 М-1Я, 31еднЬикук> 22, Мостоикую 18, i 
' Дйякаяскуг1 20 Мал на мФетахъ; Бердскую я Койвопсвую 1 
; въ с. Бе]|ДСкомъ 21 Мая, торги съ узаконеняния чрезъ три 1 
' дни переторжваия. Xte.iaoiiiie торговаться дплжяи явяться ' 

я л|>едств11ВГ1. залоги въ два торгоаь аа ийсгй вровзвод- 1 
ства оаковихг. Кяядвшп ногутъ чвт.>ть тамъ же. изн i 
раийе вь Бариаульсклиъ По.шцеЛскомъ Уорав.лев1н.

Ыиября 1876 года подъ Л  196.

Налагается яаиррщвя1е на педпижимое ии^в1е Тюмен
ской м-ЬщаискпВ жены Александры Алекейелой Сереб|ея* 
нвхолой, на нрвняллржащ1Я ей де('евянянй дотхъ-этяжний 
домъ съ строеШемъ и землею, ciiTuamiB вьг . Томскй, Сйа- 
пой части, въ В скресеяскомъ приходй, з* заемъ ею, Сере* 
бревнаколо*. у жены Тюменскаго 1 гнльд1н купеческаго 
сына в Нолыванской 2 гильд1и купчихи Глафиры Петровой 
дюфввой, деяегъ 1750 |iy6 , безъ пропентовъ, срокоиъ 
впредь ва однлъ г дъ. счярая такопой съ 28 Октября 1876 
года, I. е. по 28 Октября 1877 года, по зкк.тадяой совер
шенной въ Тпискоиъ губервекомъ иравлсп1и въ U  день 
Декабря 1876 года нодъ Л  209.

чюргамг.

MapiiHCKoe Огдйлея1е Нопечвтельваго о Тюрьиахъ 
Комвтеп объяв1летъ, что въ вриитств1в Мар1ввскаго 
окружваго полилеВскаго управ1ен1а ямйвтъ бить 4 Апрйля 
сего года торги съ узахопеавою чрезъ зря дяя веретирж- 
хлю, ва поставку одежныхъ вещей, для арестаятоат, со
держащихся въ тюремвоиъ эамвЪ, для чего желающ1е тор
говаться должны яввться лично млв пряслать иовйреяннхь 
съ ваховаымв дояумевтама я залогам!.

Отъ Томской Гррродской Уцьавн объявляется, что пъ 
орвсутств1и ея вазначеяъ 8 ч. будущего Марта месяца 
торгъ безъ переторжки ва отдачу въ арввдаое спдершав1е 
въ 1877 году, ввжалго перевоза чрезъ piiKy Томь. Коа- 
Двц1в ва этотъ преднетъ желалзиие могутъ разематдривать 
въ городской управй.

Отъ Томской Городской Управы объявляется что съ 
npHcytcTBia ея назваченъ 28 ч. сего Февраля мЪекпа т<рр1Ъ 
безъ перетожкв па пур-тп(|орпжв1я мфста земли, лдшевмыл 
въ отводъ Томскииъ I гильд1и купцлмъ Моявррепвчъ м же
ною его В4рою Яков.мвою. Мйста зтв ваходлтся въ веде- 
^ 1в Юрточвой части, по аабережвой рйкв Томе, в эавлю-

MapiBB к1й Окружяый Иснраеввхъ объввшетъ, 
вслФдстме аредпксап1я Г. Пачальянка гу6ера1в отъ 26 Лн- 
варп сег,1' года за .V 599, палпачевы внъ торга ва отдачу 
въ содержавре оь 1878 года яа трехлЬле почтовыхъ 
шадей, на м ^тахъ рясппложем1я ррочтоаыхъ спвц|й, а пв 
В‘р: Маррввской, въ Мар1ивскомъ ихружвонъ иолииейскомъ 
управлея1м 20, вастаншихъ: Сус-юлсвой 21, Тлжяяскррй 22, 
П|)емежугочной 23, R ibtckoB 28, Бяльше-Кесульской 29, 
Бон т.мьскоб 30, Красворйчнвской 31 Маи, ИодъельнвчвррП 
7 1ювя, БнрикульскоВ 8, Почятаасщрй 9 в Колыррвской 10 
1юня сего  ̂1877 года, съ узаковеяпмми переторжками чрезъ 
три дня. !Келапщ|е тиргоиаться могутъ лянтьсрр къ 
ганъ пъ вазяачеявые дви, врв чемъ вззЪщаегь, >т 
дачи злдаточвыхъ девегь произведено ве будегь я въ случай 
ивелея1а въ Запядяий Сибири вольной почты дййьтв1с 
трактовъ будетъ прекращево.

О продаж1̂  импнхя.

Огъ Томскаго Окружваго Суда объхялиется, ЧТ' 
прасутстя1в оааго 13 ч. будущего Мая мйсаца вазяачева 
публвчвая лдюдажа съ переторжкою чрезъ трв дел, ведии- 
жвкыхъ ВМЙВ1Й прквадлеаслщкхъ, какъ собстлеяво весо 
стоатсльпоку должввку Тимскому мйщаавяу Нико.тяю Па
влову Масюву (пывй умершему) такъ в доставшееся ему 
ш) вааЬдству ам-Ьятя этя заключаются пъ двухъ дпухх- 
этажвмхъ домахъ, нзъ конхъ одввъ ва камеаяомъ фувда- 
ментй, съ яаходящвмвса пря яяхъ дереалвныма же по- 
стдшбхаыи п землею.

Им1в 1и яяходатся въ г. ТомегЬ, въ пйдвЯ1н Юрточ- 
пой г. Томска частное управы я продаются по оиредй.1еа!ю 
Окружваго Суда замфаяющаго Uonxypenoe Улряллеа1е во 
дйламъ весостоятельваго доджвмка Маслова, состоявшемуся 
9 Февраля с. г. яа удоплетворев1е предъавлевныхъ ва него 
лзыскаятй. Желаюшимъ купить эта вм-Ьвтл будггь предт- 
явлены въ день торга вь Канпелкдии Окружнаги Суда по- 
дробяын опвен.

Лызов* насльдиико^ къ импнт-

Томск1й Окружяый Судъ, ва ослов. 1289 ст. X т I ч. 
гражд., ьызываегъ наслйдввкллъ въ нмущестлт остав- 

lyca послй скертв Томской мйщавекой жены Мятреаы 
Оевполпй Тузвкопой пъ положеввый 1241 ст. того же тона 

" с т а  срокъ съ докаэательстсамя яа право лаедФдояав1я.

О xecocuioaine.ibNocMiM ко взногу апе.1-1яи>онныхъ денеп.

Тонехтй Окружный Судъ просвп прнсутстлепаыл нФста 
должвостоыхъ .4ваъ дать эяазь сену суду ве окажется ла 

гдф ведввжвнаго и движинаго нмущестпа у MapiancKoB 
мфщавской жеаы МФры A6giaHonoi Кавъ в Томскаго мФ- 
щаавва Крвсксита Федортша, для язискав1я съ вихъ аиел- 
ляцшввыхъ ипшлаяъ по 7 р. 50 к., по дфлу о взысхвтв 
!Ubx съ 4’едороиа девегь за вврушевте уелов1н по продажф 

Дома' 677 руб.

О HQ.TOaixwiK зан1кщен1н но ил1пя1я.

Иялагвеш! зяпре1Цеп1е ва недзижвное виФн1е Тпн- 
скагл нФщявива Мвхан.ш Федодтова Плотавхова яа пра- 
вад.тежзшее ему мфего зсм.1Н, съ кыстриеавимъ аа немъ 
ле|еолявымъ маслобиеааынъ з.шодомъ в со леею п| и немъ 
пдгивяд1ежяпст1ю, сост,>»щсе пъ г. Томск!, Воскрегеяской 

I, кь IfocKgiecencKUH I. приход!., яа заемъ инъ, П.ютвв- 
ковимъ, у Тоискаго 2 1И.1ьд.в купца Павла Ковдратьепа 
Илавова девегъ 400 руб., за указанные ороцеаты, срокомъ

к в .ч4 !;141н ан 1и  :з .

В изоп  » приеутстяенныя .wtemn.

Kysaenxifl Окружный Судъ, ая осаоп. 482 ст, X т. 
2 ч. СП. зак гд.ажд., выаыпаетъ Кузвепквхъ нФшааъ Ннявя 
Петром РОДЖПЕБСКАП» а  Прокопья Внкулоьа ГАНЕН- 
1ШВА, къ пыслушав1ю gihiiiBTeubHaro опредфлентя сего судя 
вазвачапшагосл къ 11идписап1ю н о6ъявлев1ю 21 Декабря- 
1876 годя, по дФлу о взискяв1и Родашепскнмъ съ Ганеа- 
■оаа но пексе.1ю деяегъ 20 руб

Каипешй Окружяый Судъ, аа ослоп. 271 ст. X г. 2 ч., 
пызнлаетъ UiiincBsro купеческаго снпн Петра Е'рми.юва 
СУРИКОВ,! къ егдг дся получен1я коптя съ тюшентя а 
Togironofi роспнеки крестьявава BiScKsro округа, Локтепской 
В0ЛС1С1И, Сростнвекаго се leaia, АпдЬя Михаилом Пкеалаева 
(пывф Шйекагп 2 ги.1ьд1н купца) по лФ.уу о гзысла8)и съ 
перааго иоелФдявмъ деяет-ъ 1425 руб.

Вызоп т  то2памъ.

Б1Яск1й икружяый Пспраеяикь пыэываетъ желаюшнхъ 
къ тодеганъ ва лзяТ1в перевозолъ въ тдшхъ лФт1в съ 1877 
п> 1880 годъ, а ннеяво: въ Чарышскоиъ полостномъ пдея- 
влвн1н 27 пасла Фелдшли сего года: Вйяогяазопскаго, чрезъ 
р-Ьку Чадшмъ, при се.тФ Вф.уоглазовскомъ и Швпуновскаго. 
чдшзъ рФку A ie l. пд>я деревяФ Шиьуноиой, бша же Шата- 
ем); какизые педжаозы паходятся оба лъ Черышевой вт- 
лоств; въ УОанскомъ волоствимъ правлелщ 5 числа Марта; 
Убивскасо, на дгЬкЬ Убй, при де11елнЬ Убикской я Шемо-
........... о на той,же дефкф Убф, ирв еелф Шемонаевск.чнъ;

черелоза находится въ paioab Убяягкой ko.wcth.

дельности ко $зноец апе.хлятояныхъ денегъ.

Mapii
рнсутствеяиь

е проентъ<>цд|ужвое по.улцейсиое уирал»

сему Tiigtaaieam ве окааштсл ли гдй педиижчмаго я движа- 
маги имущестля т крестьлвива Тонсхой губед>в1н, Mapiaa- 
скаго округа, Алчедатской волости, дедшван Усть-Чебулвв- 
ской Евлаип1л Грнгоруеза Фебороаа, для лзЫскап1а съ него 
апелляшоавихъ иоимяпъ 3 р. 60 к , но д-йлу о варушевун 
устава о пнтейнонъ сиорф.

KaiBCRiB Окружяый Судъ, аа освов. 1727 ст. X т. 
проевтъ арнсутстлеавыя мФста а  должаостанхъ лапь увФ- 
донвть ве окажется лв гдф лвбо акФв1я прааад1ежащаго 
крестьлнанъ Кавнехаго округа, Убяаский во.юств, села 
Каргавскаго: Тихову BogiacoBy и Ефрему Кононолу, такъ
-----  тан въ иодписаФ днввой по дфлу объ обидф вааесев-

кя яа словахъ каядвдату Убваскагп волостааго стар- 
МатвФю Кавдипскоиу объявила себя песостоятель- 
ко взвосу апе.иишозяуухъ девегъ ую 3 р. 60 к.

«|»Т;«14Л1* i i iA C T m > ii i  
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П еречень

1. Объ взбравуц лепутатовъ, для откры11я въ Сибир
ском» Общестпевлонъ БавхФ ирвиФроаго кредвта ва 1877 г.

2. О пыбод.ф годшдоеаго цуб.увчваго маклера.
3. Объ уплатФ Томсвому мфщанаву Тарасову девегъ 

Атлозъ а[1естаятскихъ парИй.
4 О 11ос.тФдств1яхъ торговъ яа содержавуе общестлеп-

S. Объ устройствф плашкотваго моста чрезъ р. Томь,



6. Обг ontnK t лона к^пца Исаева.
7. По 11р'>шеВ1П aoit|jeeaaro купца MajtixWIeBep' 

CKKVo не111>анильнп1гъ вяыская1в сг вего аовозваго сбора.
у 'ь .  По «aeiijcBi» чвяоивева ШснАлава о веиралильвой 

noctpuBxt дома Кидокильцеиа.

И ср сп сн ь

25 Лявара.

1. О пмдА<1̂  Паеааьпику KotNuascKoB Bt.cTBott кпнав* 
дыКв1Яс||у 102|>.га птопзеп^еи осв^и1св1елаз><|1ета иг 1675 г.

2. О вилаа-Ъ депс1'ъ за OTOiiaebie в ucatuteaie оиеи- 
ваго aaeapeia въ 1876 г.

3 Объ от 1иев1и в ocutmeBia Ко.)иваасвато воевнаго 
яазарета въ 1877 г.

4 Обк отлплев1В HocatuicBiii здав1а заввваенаго во* 
жарвин'в об'Зон'к в aaiA'.HB.

5 О pacripeA'kieuiu заыят1В между чаепавя Городсвоб

6. О noxynat лошади дли ложарнагообпза,
7. и  нави к 3 чело1>1)къ ходаковъ л ’я Кодивавскоб 

Городской Уирави.

8 Фепраля.

1. О ороизпедеввнхъ торгахъ ваочвстау ретврадв1дхъ 
utcTb при вонвскикъ казарвахъ.

2. О иыб'1рЬ члеяоак въ Коиивс1а> для олЬвки яедвя- 
хаиых'ь икуществъ г, Колииаыв.

ОбЪПП.1С»1Л.
Мпсколское Губервскле Пратея)е объяа.1яетъ во все- 

обшув яаиФстнисть,' что Мосю в-̂ хаа Мелкциа. кая К >втора. 
ва освопан1и BU' ичдвшк утперждсвнаго 27 А||р'Ьля 1876 
года ив'Ёпза ГО'ударстаенааго СихЬта нереиневоаааа „въ 
Москоьсш-е ирачебчое yupaii.ieHie* съ I Лааярв сего 1ода 
со а1едев1е11Ъ иъ д5бств1е сь того же числа яонаго штата 
Врвчебааго ОтдРлрвзя

BCirilAcTeie предловев1я Г. Гевералъ-Губерватора За» 
падвпй СвбкрвР Г. ПапальвиЕсу губервт огь 7 Февра.1Я ва 
>в S6I) объявЛетс*. что съ 29 Декабря 1876 г. отвриго 
дввжев1е какъ иасажврсхвхъ, такь и товарвихъ notздouъ 
во Оревбургско Сакарской жслбзвов дориз Ь.

Д н м ж « м | 1 е  М О  4*л д ж А1>.

11ъ и р н н азп х 'ь  Г. Г с11ср а .гь « 1 'д бсрм и- 
тмрн C'ii6iipii u;i.io:i;eiio:

25 Яавара № 10.

Состолш1б въ звтагЬ Глааваго Управлеазя Заззадноб 
Свбирв, ГуОерпск1й Секретарь Епз ев1б ГРОМБКО оире- 
дЪляезся Пврваульск1131ъ Окртжвииъ Судьей.

Состпящ1б въ [птагЬ Глаззваго У|зравлев1я ЗаззадвоВ 
Свбврв, Кавиелярскзй Сдзжигель Пвавъ ХАЬМ’ОЗЪ увиль- 
влется въ отззусяъ, согласно i3po33ieiii3D, взо лоиашвз1нъ об* 
стол1ед1>стванъ.

Ирвслжвиб лозз%реванй окруз-а 5Iockoiu-ko6 Счдебяой 
Палату, Коллежс>1й Сехрезарь Николае КЛШШСК1Йуззрв- 
часляет|'Л къ Гдавяону Уззраззлеа1|0 Заиадаоб Сибирнлбезъ 
сидерхавзн.

Состояздзй ззъ 131татЬ Глаззваго Управдевзя Западной 
Свбврв Николай ЛДГЛНЦЕВ'Ь ванвачаеззя въ и<т1р»влее1|> 
долхиости Стодовачальввка 1-го OrAi.ieaia сегоУираваевзн.

6 Феврале № 14.

Ирвчвслеввуй въ Глаяаому У|зравлев1о, прикаэоиъ 
2-го Ноября 1876 г., Кавдидигь ва должяости по Сулеб- 
влну в^доистау при К1ев1'Кой Соеданенвой lla.iai'b Уголо* 
ввав'о в Граждансказ'О Суд^Губерззскзй Севрета]1Ь ЖУКЪ! 
отчисляется па взпрахеввыиъ хелавзеиъ взридо.»’"”'” - пивжГ- 
вюЕз службу.

8 Февраля >ё 16.

По рППСНПТрбвЗЯ ПОДробВЗИЪ В'ОДОПУХЪ 
жеззшъ д1астн1яхъ, прз>и»ягдевнихъ въ 1876 г, чвванв 
Гченочваго Отд1злея1я Мяянсзерчзза Гогударзтпенвзлхъ 
Низшестьъ, состояшиии прзз Гляпвомъ Упряи.лензи Запад- 
впб Сибири, в г )6е|1нзгззих1. иежееихъ часзеб, прикоиаидн- 
11г>|1яввыЦ|ц въ тому Oii'6iei3>’, еа осоОеажз усибзззнзче в 
iioienetve Тпуду но исполнеязю иежсзшвзя, ипъяпчя1о ною 
31рИ1нате.11.вость Нлчзльпику Стев^чваго OTAtaceia, Ito.i- 
■чежск-иу Сокбтяику ДОГОФКЕВУ я обтяхли  б.загодар- 
но ть: Старзиену Тиа.ззрафу, Ивдоирнову СпиФтвику СКО

РОБОГАТОВУ, Топогрвфаиъ: Коллезвгкпму Агсесору ТАШ- 
ЛАНиЬУ, Коллежскому Секретари МИЛЮКОВУ, Губеряс- 
кону Секретарв БАЖИНУ; Сзарпзвнъ Межекшиканъ: Ти- 
туляряону Сшз'в’яиву ПОПОВУ, Коллезкскииъ Cexi егззряиъ: 
М.^РКОВУ, РиИТ51АПУ, Губернсхову Секретарю ВАСИЛЬ
ЕВУ в 1зриковапдироз<аввоиу въ &1еиочнову OiAiaeBir, 
Вяряаулъскону 0»ружвоиу Зсидезх^ру, Твтулнрнову Совбт- 
аяху '1ЮМБЫЦЕБУ.

Но 1'асяорлхен1х) Г. Иач I Губерж1|

15 Февраля, состолшб въ зягат^ Кчиягкаго окруж- 
ваго суда, Кавпе.1ярсв1п Служвте.ть ХРУЩБВСКШ иере- 
ибзцен'ь въ штатъ Товсваго окружвазо ззилнцебсхаго уира- 
ззлевзя.

15 Феззра.ля. бивзп1й Тонск1й н^щавияъ яэъ ccHie- 
выхъ ЫИЦКЫ’ИЧ'Ь, яа пгяовал1в Всеви 10стиаФйзиа1'0 ио- 
1егЬв1я ЮСУДАГЯ ИМПЕРАТОРА, зшред-Ь.леяъ иъ шзатъ 
Т оиоаго окружиаго суда Кавцеларсканъ Служяте.земъ 3-го 
разряда.

Првхазъ Но Уаравдев1в Овскаго Тедеграфваго Округа.

1 Феззраля К 5.
Телеграфвстъ IV разряда Томской телеграфаой стаа- 

ц1в состолщсй 00 вольвз1)|у вавку Гав|бвлъ ЧУЮШНЪ до
пускается къ нсззрав енззо должаисти Надсногр131ика ва тов 
же стаатн  съ произвпдствоит- содержав1я взъ визшаго 
оклада Нкдскотрщнковъ съ 1 Феора.ля сего года.

НУМЕРА ВЫИГРЫШНЫХЪ ВИЛЕТОВЪ
m v ill ЛОТЕРЕИ

въ ПОЛЬЗУ С.-ПЕТЕРБ>РГ6КВХЪ ДЪТСКПДЪ ПРИОТОВЪ, 

РОЗЫГРАННОЙ 12 ДЕКАБРЯ 1876 ГОДА.
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I4U9—490 
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-2 7 0  
36477-266
буд'тъ видаваться съ 13 Декабря 1876 го

да въ Вавцелнр1м С.-Иетербургскаго Сои-Ьта дЬтскнхъ пр1ю* 
товъ, по Ка.:авской улИ1гЬ, дчкъ И 5 ежедвеемо, кронб 
воскресвыхъ в враздвичвикъ леей, съ 10 часовъ утра дс 
4 часпвъ по мплудпн.

Имена лвцъ, ва билеты коихъ нала сание ценные 
вывгрошн. будутъ, по приваюму апдавви порядку, ьбъяв- 
левц въ в1'.докостлхъ.

Вивгрыша вевытребопанвые въ течев1н б нфсяцевт 
со дая яастошдей яублнхац1и, будутъ сочгевы иожертвивка 
вини въ лочьзг дЪтскихъ яр1ютовъ.

11ЫИГРЫ1И11 БУДУГ1. ВЫДАВАТЬСЯ ПРЕДЪЯВЦ- 
ТЕ.ТаМЪ Ц-ЬЛЬНЫХ'Ь б й л е т о в ь .

ВЬдонстпо С.-Иетербупгскаго Cont.ia i-bTi-KBMb пр1ю 
товъ ручается па вОрвость ТОЛЬКО НА1.ТОЯ1ЦАГО CU1I 
СКА, какъ слвчеаааго съ иодлиавыни досканн.

Ч * < 1 Т П О «  О В Т » Я И Л К 1 1 1 К ,

Но сл уч аю  Rpe.iieiiBoji м оей | 
отлучки, <'т|вахо11Ыо докум енты   ̂
но волобиокляе.ным'й» iiinioitb прн** ] 
■iiiMHCMbiX'b наетражъ'в>чго4 т р а -  р 
ХОП11ГО <1бщ ест1ка роаиаго po.ia р

|п.мущсет11нмъ, будут-ь iib i.ianuT b-  ̂
<*я 1гь м оей  KoiiTMpfi з а  певдинеыо j 
м оей :кен ь1 1И»ры JlKouaCHiibi р 
.U iiiiiieeiiii4 'b. |

1'Л11кмыи А геп тъ  II И п с п е к -  I 
т о р ъ  %«го l*oe(‘iucK iiro 4 т р а х о -  к 
I пито 416ндеет1И1 п ь  ;tu iiaA ii»u  и п 
^ И осточн ой  4 'u 6 u |iu  Ф .  I I .  A lu u a -  | 
е е п а ч т ! .


